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ВВЕДЕНИЕ 

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Mazda СХ-5, выпу
скаемых с 2011 года, включая обновление 2013 года. 

Mazda СХ-5 

2.0 TSI (150 НР): 
(SKYACTIV-G 2.0) Дверей: 5 

Топливо: бензин АИ-95 

Годы выпуска: с 2011 года Коробка передач: механическая или автоматическая 
Емкость топливного бака: 56 л 

Тип кузова: универсал Привод: передний или полный 
Расход (город/шоссе): 

Объем двигателя: 1997 см3 
7,7/5,3 л/100 км 

2.0 TSI (165 НР): 
(SKYACTIV-G 2.0) Дверей: 5 

Топливо: бензин АИ-95 

Годы выпуска: с 2011 года Коробка передач: механическая или автоматическая 
Емкость топливного бака: 56 л 

Тип кузова: универсал Привод: передний или полный 
Расход (город/шоссе): 

Объем двигателя: 1997 см3 
8,2/5,9 л/100 км 

2.2 TDI (149 НР): 
(SKYACTIV-D 2.2) Дверей: 5 

Топливо: дизель 

Годы выпуска: с 2011 года Коробка передач: механическая или автоматическая 
Емкость топливного бака: 58 л 

Тип кузова: универсал Привод: передний или полный 
Расход (город/шоссе): 

Объем двигателя: 2191 см3 
7,0/5,3 л/100 км 

2.2 TDI (175 НР): 
(SKYACTIV-D 2.2) Дверей: 5 

Топливо: дизель 

Годы выпуска: с 2011 года Коробка передач: механическая или автоматическая 
Емкость топливного бака: 58 л 

Тип кузова: универсал Привод: передний или полный 
Расход (город/шоссе): 

Объем двигателя: 2191 см3 
7,1/5,4 л/100 км 

2.5 TSI (192 НР): 
(SKYACТIV-G 2.5) Дверей: 5 

Топливо: бензин АИ-95 

Годы выпуска: с 2011 года Коробка передач: автоматическая 
Емкость топливного бака: 58 л 

Тип кузова: универсал Привод: полный 
Расход (город/шоссе): 

Объем двигателя: 2488 см3 
9,3/6,1 л/100 км 

Издательство «Монолит» 
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1 . Аварийная 
остановка 
автомобиля 

При остановке автомобиля на про
езжей части улицы или дороги или око
ло нее, а также во всех случаях, пред
усмотренных правилами дорожного 
движения, включайте аварийную све
товую сигнализацию. 

Включенная аварийная сигнализа
ция предупреждает других участников 
дорожного движения о том, что ваш ав
томобиль представляет потенциаль
ную опасность, и они должны принять 
дополнительные меры предосторож
ности, проезжая мимо вашего автомо
биля. «Издательство Монолит» 

Нажмите на выключатель аварий
ной сигнализации. При этом начнут 
мигать все четыре фонаря и боковые 
повторители указателей попорота. При 
работе аварийной сигнализации на 
комбинации приборов мигают соответ
ствующие индикаторы. ф Примечание: 

При включенной аварийной 
световой сигнализации фонари 

указателей поворота не реагируют на 
включение указателей поворота. 

При буксировке автомобиля поль
зуйтесь аварийной сигнализацией в 
соответствии с требованиями правил 
дорожного движения. 

Если педаль тормоза будет нажата во время движения по скользкой дороге, 
то может включиться сигнализация при экстренном торможении. При этом будут 
мигать все указатели поворотов. 

При включении сигнализации при экстренном торможении автомобиля все 
указатели поворотов автоматически начинают мигать с высокой частотой, для 
того чтобы предупредить водителей едущих позади автомобилей о потенциаль
ной опасности. 

2. Действия в случае повреждения шины

Запасное колесо и комплект инструмента 

Запасное колесо и инструмент в походном положении находятся на местах, 
показанных на рисунках. 

Удлинитель 

Колесный ключ 

/ 

/ 
Буксирная проушина 
(короткая) 

1 
1 

! 
Запасное колесо 

Крепежный болт 
запасного колеса 

Буксирная проушина 
(длинная) 

by Bitstream 
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11 • 2 ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Домкрат 

Извлечение домкрата 

1. Откройте панель пола багажного 
отделения. 

2. Закрепите панель пола в открытом 
положении, зацепив крючок за подго
ловник сиденья. 

3. Достаньте домкрат. 

Укладка домкрата в походное 

положение 

Выполните описанные выше опера
ции в обратном порядке. 

Техническое обслуживание 

домкрата 

1. Всегда содержите домкрат в чисто
те. 
2. Следите за тем, чтобы на подвиж
ных деталях домкрата отсутствовали 
грязь и следы коррозии. 
3. Следите за тем, чтобы винт дом
крата был хорошо смазан. 

Запасное колесо (опция) 

Ваш автомобиль может быть ос
нащен малоразмерным запасным ко
лесом, предназначенным только для 
временного использования. Малораз
мерное запасное колесо отличает
ся меньшей массой и размерами по 
сравнению со штатными колесами, ко
торыми укомплектован автомобиль. 
Малоразмерное колесо предназна
чено исключительно для КРАТКОВРЕ
МЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ в слу
чае повреждения колеса автомобиля. 
Запрещается использовать малораз
мерное запасное колесо для длитель
ного движения на значительные рас
стояния. 

Издательство «Монолит» 

1 ВНИМАНИЕ 1 
Запрещается устанавливать 

малоразмерное запасное колесо 
на переднюю ведущую ось авто
мобиля. Движение на автомоби
ле с установленным впереди ма
лоразмерным запасным колесом 
представляет опасность. Это зна
чительно ухудшит управляемость 
автомобиля. Вы можете потерять 
контроль над автомобилем, осо
бенно на обледеневшей или за
снеженной дороге, и попасть в 
дорожно-транспортное происше
ствие. При повреждении одного 
из передних колес следует пере
ставить вперед исправное заднее 
колесо, а вместо него установить 
малоразмерное запасное колесо. 

при использовании малораз
мерного запасного колеса устой
чивость движения автомобиля 
может ухудшиться по сравнению 
с ситуацией, когда на автомобиль 
установлены все четыре колеса 
нормальной размерности. поэто
му, управляя автомобилем, будь
те особенно осторожны. 

Во избежание повреждения 
малоразмерного запасного ко
леса или автомобиля соблюдай
те следующие меры предосто
рожности. 

• Не превышайте скорость 
движения ВО км/ч. 

• Избегайте переезда через 
препятствия на дороге. Кроме 
того, не заезжайте на механизи
рованную автомобильную мой
ку. поскольку диаметр малораз
мерного колеса меньше диаме
тра штатных колес, установлен
ных на автомобиль, дорожный 
просвет автомобиля уменьшает
ся примерно на 10 мм. Запреща
ется устанавливать на малораз
мерное запасное колесо цепи 
противоскольжения, поскольку 
они не подходят к этому колесу. 

• Запрещается устанавливать 
малоразмерное запасное коле
со на автомобили других марок и 
моделей. Малоразмерное запас
ное колесо предназначено только 
для вашей модели автомобиля. 

• На автомобиль разрешается 
устанавливать не более одного 
малоразмерного запасного ко
леса одновременно. 

Извлечение запасного колеса 

из автомобиля 

1. Откройте панель пола багажного 
отделения. 

2. Закрепите панель пола в открытом 

положении, зацепив крючок за подго

ловник сиденья. 

3. Отверните крепежный болт запас

ного колеса, вращая его против часо

вой стрелки. 

Крепежный болт запасного колеса 

Укладка запасного колеса 

в походное положение 

Уложите запасное колесо в поход

ное положение, действуя в обратной 

последовательности. Уложив и закре

пив запасное колесо в походном поло

жении, проверьте надежность крепле

ния колеса. 

Замена поврежденного 
колеса малоразмерным 
запасным колесом 

18\ Примечание: 
\!JI О повреждении колеса могут 

свидетельствовать следующие 
признаки: 

• увеличение сопротивления вра
щению рулевого колеса; 

• повышенная вибрация автомо
биля; 

• увод автомобиля в сторону. 

Если колесо получило повреж

дение, то для его замены поверни

те к краю проезжей части и, соблю

дая меры предосторожности, медлен

но двигайтесь до ближайшей горизон

тальной площадки, удаленной на до

статочно безопасное расстояние от 

проезжей части дороги. Остановка ав

томобиля на проезжей части или на 

краю дороги с интенсивным движени

ем представляет опасность. 



ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

( ВНИМАНИЕ] 
Строго выполняйте все ин

струкции по замене колеса. 
Нарушение инструкций по за

мене неисправного колеса опас
но! Автомобиль может упасть 
с домкрата и серьезно травми
ровать находящихся поблизости 
людей. Если автомобиль уста
новлен на домкрат, то нельзя 
находиться под автомобилем и 
подставлять под него какие-ли
бо части своего тела. То же отно
сится к пассажирам и другим ли
цам. 

Запрещается оставлять в са
лоне автомобиля пассажиров, 
если автомобиль будет подни
маться с помощью домкрата. 
пассажиры могут стать причи
ной падения автомобиля с дом
крата и серьезного травмиро
вания находящихся поблизости 
людей. ф Примечание: 

Перед использованием дом
крата проверьте, что его винт 

хорошо смазан. 

1. Остановите автомобиль на ровной 
горизонтальной площадке на безопас
ном расстоянии от транспортного по
тока и полностью затяните стояночный 
тормоз. 
2. На автомобиле с автоматической 
коробкой передач переведите селе� 
тор в положение «Р» («Стоянка»). На ав
томобиле с механической коробкой пе
редач переведите рычаг переключения 
передач в положение первой передачи 
или передачи заднего хода. Затем за
глушите двигатель. 
3. Включите аварийную световую сиг
нализацию. 
4. Проверьте, что никто из пассажи
ров не остался в автомобиле, убеди
тесь, что все пассажиры находятся на 
безопасном расстоянии от проезжей 
части дороги и автомобиля. 
5. Достаньте домкрат, инструмент и 
запасное колесо. 
6. Подложите под колесо, которое 
расположено по диагонали от повреж
денного, противооткатные упоры. Про
тивооткатные упоры следует устано
вить впереди и сзади колеса. 

о 

ф Примечание: 
В качестве противооткатных 
упоров колеса можно исполь

зовать камни или деревянные бруски 
подходящих размеров и формы, если 
они могут обеспечить неподвижность 
автомобиля. 

Демонтаж неисправного колеса 

1. Автомобили со стальными колес
ными дисками: если на колесе имеет
ся декоративный колпак, снимите его 
с помощью плоского конца удлинителя 
ручки домкрата. 

ф Примечание: 
Вставьте заостренный плоский 
конец удлинителя между обо

дом колеса и краем декоративного кол
пака и подденьте колпак, чтобы снять 
его. 

2. Отверните колесные гайки на один 
оборот (против часовой стрелки). Не 
отворачивайте гайки полностью до тех 
пор, пока колесо не будет полностью 
вывешено. 

З. Поставьте домкрат на опорную по
верхность. 
4. Вращая винт домкрата в направле
нии, показанном на рисунке, подними
те головку домкрата на высоту немно
го меньше высоты опорных мест кузо
ва автомобиля. 

Головка домкрата 

5. Установите домкрат под опорное 
место, ближайшее к поврежденно
му колесу. При этом головка домкра
та должна находиться прямо под опор
ным местом кузова. 

Опорное место 
для домкрата 

6. Медленно поднимайте головку 
домкрата, вращая винт руками до тех 

пор, пока головка не упрется в опорное 
место кузова. 

Противооткатные 
упоры. 

о � 
,.,.,.-/' 

• 
l2 i>• ·-· 
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Опорное место >----

·�'_? __ · �·._· . 
l� ·;___ 
( ВНИМАНИЕ ] 

Устанавливайте домкрат толь
ко в специально предусмотрен
ные опорные места впереди 
и сзади на кузове, показанные на 
рисунках. Опасно поднимать ав
томобиль, если домкрат установ
лен в других местах, не предна
значенных для подъема автомо
биля. Автомобиль может упасть 
с домкрата и серьезно травми
ровать или даже убить находя
щегося рядом человека. Устанав
ливайте домкрат только в опор
ные места впереди и сзади на ку
зове, специально предназначен
ные для подъема автомобиля на 
домкрате (см. рисунки). 

Запрещается поднимать авто
мобиль, уперев домкрат в места, 
не предназначенные для подъе
ма автомобиля, также запреща
ется подкладывать под сам дом
крат или под его головку любые 
посторонние предметы. 

подъем автомобиля при упо
ре домкрата в места, не пред
назначенные для подъема авто
мобиля, а также подкладывание 
под сам домкрат или под его го
ловку любых посторонних пред
метов является опасным, так как 
это может привести к деформа
ции кузова, либо автомобиль мо
жет соскочить с домкрата, а на
ходящиеся поблизости люди мо
гут быть тяжело травмированы 
домкратом или падающим авто
мобилем. 

by Bitstream 
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Используйте только домкрат, 
которым укомплектован ваш ав
томобиль. 

Опасно использовать домкрат, 
который не предназначен для ва
шего автомобиля Mazda. Авто
мобиль может упасть с домкрата 
и серьезно травмировать нахо
дящихся поблизости людей. 

Запрещается подкладывать 
под домкрат любые посторонние 
предметы. 

Опасно поднимать автомо
биль, если домкрат опирается на 
какие-либо подкладки. Домкрат 
может потерять устойчивость, а 
находящиеся поблизости люди 
могут быть тяжело травмирова
ны домкратом или падающим ав
томобилем. 

7. Вставьте в проушину винта домкра
та крюк удлинителя и наденьте на него 
рукоятку колесного ключа. 

8. Вращая коленчатую рукоятку по 
часовой стрелке, поднимите автомо
биль на высоту, достаточную для уста
новки запасного колеса. Перед тем как 
отворачивать колесные гайки, убеди
тесь в том, что автомобиль находит
ся в устойчивом положении и не может 
упасть с домкрата или самопроизволь
но сдвинуться с места. 

l ВНИМАНИЕ � 
Не поднимайте автомобиль на 

большую высоту, чем требуется 
для замены колеса. подъем ав
томобиля на высоту, большую, 
чем это требуется для замены 
колеса, представляет опасность, 
так как автомобиль может поте
рять устойчивость и соскочить с 
домкрата. 

Запрещается запускать дви
гатель или трясти автомобиль, 
поднятый на домкрате. Запуск 
двигателя или качание кузова 
автомобиля, поднятого на дом
крате, представляет опасность, 
так как автомобиль при этом мо
жет упасть с домкрата и нанести 
травмы. 

Запрещается находиться под 
автомобилем, поднятым на дом
крате. В случае падения автомо
биля с домкрата человек, нахо
дящийся под автомобилем, мо
жет получить серьезные травмы 
или погибнуть. 

9. Отверните колесные гайки, вращая 
их против часовой стрелки, и снимите 
поврежденное колесо. Снимите с коле
са декоративный колпак. 

Установка запасного колеса 

1. Очистите ветошью от грязи прива
лочные поверхности на диске колеса 
и ступице, а также шпильки крепления 
колеса. Изд-во Moпolith 

1 ВНИМАНИЕ : 
перед установкой колеса убе

дитесь в том, что привалочные 
поверхности на диске колеса и на 
ступице, а также шпильки и гайки 
тщательно очищены от грязи. 

Если при установке или замене 
колеса не очистить от грязи при
валочные поверхности диска ко
леса и ступицы, а также шпиль
ки, то при дальнейшей эксплу
атации автомобиля это может 
привести к опасному происше
ствию. Из-за ослабления затяж
ки колесных гаек колесо может 
сойти со ступицы на ходу авто
мобиля, что чревато дорожно
транспортным происшествием. 

2. Установите запасное колесо. 
3. Наверните колесные гайки на 
шпильки так, чтобы конические пояски 
гаек были обращены к колесу. Затяни
те гайки от руки. 

1 ВНИМАНИЕ 

Запрещается наносить мас
ло или пластичную смазку на 
шпильки и колесные гайки. За
прещается затягивать колесные 
гайки моментом, превышающим 
номинальное значение. Нанесе
ние масла или пластичной смаз
ки на шпильки или колесные гай
ки приводит к опасным послед
ствиям. Из-за ослабления за
тяжки колесных гаек колесо мо
жет сойти со ступицы на ходу ав
томобиля, что чревато дорожно
транспортным происшествием. 
Кроме того, колесные гайки и 
шпильки могут быть повреждены 
из-за слишком сильной затяжки. 

4. Вращая колесным ключом винт 
домкрата против часовой стрелки, 

опустите автомобиль. С помощью ко
лесного ключа затяните гайки в пере

крестной последовательности момен

том 108-147 Н·м. 

ф Примечание: 
Если вы не уверены в правиль

ности затяжки колесных гаек, 

при первой возможности обратитесь 

в шиномонтажную мастерскую или на 

сервисную станцию официального ди

лера Mazda для проверки момента за

тяжки гаек. 

1 ВНИМАНИЕ ] 
Всегда затягивайте колесные 

гайки требуемым моментом. 
Неправильно или слабо за

тянутые колесные гайки могут 
стать причиной опасных послед
ствий. Колесо может качаться 
или сойти со ступицы. Это мо
жет привести к потере контроля 
над автомобилем и тяжелому до
рожно-транспортному происше
ствию. 

При установке колеса исполь
зуйте те же гайки, которыми ко
лесо было закреплено. при не
обходимости замените гайки 
аналогичными гайками с метри
ческой резьбой. 

На вашем автомобиле исполь
зуются колесные шпильки и гай
ки с метрической резьбой. По
этому опасно закреплять коле
са гайками с другим видом резь
бы. Это приведет к ненадежно
му креплению колеса и повреж
дению резьбы на шпильках. В 
результате колесо может соско
чить со ступицы, что чревато до
рожно-транспортным происше
ствием. 

5. Снимите противооткатные упо

ры из-под колеса и уложите домкрат и 

комплект инструмента в походное по

ложение. 

6. Уложите поврежденное колесо в 

багажное отделение. 

7. Проверьте давление воздуха в 
шине. 

8. При первой возможности отремон
тируйте поврежденное колесо или за
мените поврежденную шину новой. 
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1 ВНИМАНИЕ ] 
Запрещается эксплуатиро- -

. вать автомобиль, если хотя бы 
в одной шине давление возду
ха не соответствует номинально
му значению. Неправильное дав
ление воздуха в шинах создает 
угрозу безопасности движения. 
Если давление воздуха в шинах 
не соответствует номинально
му, то это отрицательно сказы
вается на управляемости авто
мобиля и может привести к до
рожно-транспортному происше
ствию. Проверяя давление воз
духа в шинах, обязательно про
верьте давление воздуха в шине 
запасного колеса. 

Удл нитель 

ф Примечание: 
Для того чтобы домкрат и ин
струменты не гремели при дви

жении автомобиля, закрепляйте их в 
походном положении должным обра
зом. 

Ремонтный комплект 
для временного 
восстановления шины 
(опция) 

Ремонтный комплект, которым 
снабжен ваш автомобиль, предназна
чен для временного ремонта незна
чительных проколов шин (полученных, 
например, от гвоздя или аналогичных 
острых предметов). 

Буксирная проушина 
(длинная) 

1 

Колесный ключ 
\ 

Домкрат 

Ремонтный комплект для 
временного восстановления шины 

ф Примечание: 
Ваш автомобиль не уком
плектован запасным колесом. 

В случае незначительного повреж
дения шины следует воспользовать
ся ремонтным комплектом, для того 
чтобы временно восстановить рабо
тоспособность шины. При использо
вании ремонтного комплекта следуй
те инструкциям, которые приложены 
к комплекту. В случае использования 
ремонтного комплекта для временно
го восстановления работоспособности 
шины как можно скорее обратитесь на 
сервисную станцию официального ди
лера Mazda для ремонта или замены 
шины. 

Ремонтный комплект 
для временного 
восстановления шины 

Ремонтный комплект для времен
ного восстановления шины включает в 
себя изображенные на рисунке компо
ненты. 

Буксирная проушина 
(короткая) 

tJ . Qa 
Гермешд"' ш'" ft п Воодуш"''' V � компрессор 

Шланг для подачи герметика в шину 

/ / © 
Наклейка для 

Запасной обозначения 
ЗОЛОТНИК Отвертка для временно 
вентиля золотника отремонтированной 

вентиля шины 

�� 
� © 

Футляр 

Наклейка 
с предупреждением 

об ограничении 
скорости движения 

l ВНИМАНИЕ 

Не позволяйте детям трогать 
баллон с герметиком для шин. 

Попадание герметика в желу
дочно-кишечный тракт опасно. 

При случайном проглатывании 
герметика необходимо выпить 
большое количество воды и не
медленно обратиться за меди
цинской помощью. 

Не позволяйте детям трогать 
баллон с герметиком для шин. 

Попадание герметика на сли
зистую оболочку глаз или на 
кожу представляет опасность. 
Если герметик попал в глаза или 
на кожный покров тела, то сле
дует сразу же промыть глаза или 
участок кожи большим количе
ством воды и немедленно об
ратиться за медицинской помо
щью. 

ф Примечание: 

Баллон с герметиком не под

лежит повторному использо

ванию. Приобретите новый баллон 

с герметиком у официального дилера 

Mazda. 
Ремонтный комплект не предна

значен для использования в перечис

ленных ниже случаях. В подобных слу

чаях необходимо обратиться на сер

висную станцию официального диле

ра Mazda: 
• Срок годности герметика для 

шин истек (срок годности указан на 

этикетке на баллоне с герметиком). 

• Диаметр отверстия прокола 

шины превышает 4 мм. Место повреж

дения находится не на протекторе, а в 

других частях шины. 

• До остановки автомобиль дви

гался на полностью спущенной или 

почти полностью спущенной шине. 

• Шина сошла с обода колеса. 

• Поврежден обод колеса. 

• Шина получила два прокола или 

более. 

Применение ремонтного 
комплекта для временного 
восстановления 
поврежденных шин 
1. Остановите автомобиль на ровной 

горизонтальной площадке на безопас

ном расстоянии от транспортного по

тока и полностью затяните стояночный 

тормоз. 

2. На автомобиле с автоматической 

коробкой передач переведите селек

тор в положение «Р» («Стоянка»). На ав

томобиле с механической коробкой пе

редач переведите рычаг переключения 

передач в положение первой передачи 

или передачи заднего хода. Затем за

глушите двигатель. 

3. Включите аварийную световую сиг

нализацию. 

4. Высадите из автомобиля пассажи

ров, разгрузите багажник и достаньте 

комплект для ремонта шин. 
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5. Несколько раз как следует встрях
ните баллон с герметиком для шин. 

1 ВНИМАНИЕ l 
Если встряхивать баллон с на

вернутым шлангом, то герметик 
может вытечь через шланг. Гер
метик, попавший на одежду или 
другие вещи, удалить почти не
возможно. Встряхните баллон 
несколько раз, прежде чем наво
рачивать шланг. (!) Примечание: 

Герметик для шин может при
меняться при температуре 

окружающего воздуха до -30 'С. Уже 
при температуре ниже О 'С герметик 

застывает, и его подача из баллона в 

шину затрудняется. Поэтому прогрейте 
баллон с герметиком в салоне автомо
биля, прежде чем впрыскивать герме
тик в шину. 

6. Снимите крышку баллона. Навер
ните на горловину баллона шланг, не 
открывая внутреннюю крышку бал
лона. При наворачивании шланга од
новременно происходит разрушение 
внутренней крышки. 

Баллон с герметиком 

Издательство «Монолит» 

7. Снимите колпачок с вентиля по
врежденной шины. Нажмите на золот
ник обратной стороной отвертки для 
золотника, чтобы полностью выпустить 
оставшийся воздух из шины. 

Вентиль 

fJ\: · ·�t} �\ 
Колпачок вентиля 

1 1 ! 
1 

1 

\ 
1 1 ! 

Y1�W 
Отвертка для 

1 з?лотника вентиля 

1 ВНИМАНИЕ l 
Если в шине останется избы

точное давление воздуха, то при 
отворачивании золотника он мо
жет вылететь из вентиля. Поэ
тому выворачивайте золотник 
осторожно. 

8. Выверните золотник с помощью 
предназначенной для этого отвертки, 
вращая ее против часовой стрелки. 

/ , о Золотник 1 
'��� 

/ ! 

Вентиль ; 

Примечание: 
Уберите золотник, чтобы ис
ключить возможность его за-

грязнения. 

9. Выньте пробку из шланга и вставь
те конец шланга в отверстие вентиля. 

10. Поднимите и держите баллон вверх 
дном. Сожмите баллон руками и пол
ностью выдавите герметик в полость 
шины. 

ф Примечание: 

Баллон с герметиком не под

лежит повторному использо

ванию. Приобретите новый баллон 

с герметиком у официального дилера 
Mazda. 

11. Выньте конец шланга из вентиля. 

Вверните золотник в вентиль и затяни

те с достаточным усилием, чтобы обе

спечить герметичность. 

12.Прикрепите на наружную бокови

ну шины наклейку, обозначающую вре
менное восстановление работоспо

собности шины с помощью герметика. 

® 
___ __) 

ф Примечание: 
Зап!!ещается выбрас�1вать пу
стои использованныи баллон 

от герметика. Верните пустой баллон 

от герметика официальному дилеру 

Mazda, когда обратитесь к нему для за

мены шины. Пустой баллон от гермети
ка понадобится для сбора и последую

щей утилизации герметика при извле

чении его из полости шины. 

1 ВНИМАНИЕ 1 
Соблюдайте ограничение ско

рости, указанное на наклейке. 

1 ВНИМАНИЕ ] 
Не закрепляйте наклейку с 

предупреждением об ограни
чении скорости на комбинации 
приборов: наклейка может за
крыть от водителя сигнализато
ры или контрольные приборы, 
например спидометр. 

Опасно прикреплять наклей
ку на накладку ступицы рулево
го колеса: наклейка может поме
шать развертыванию передней 
подушки безопасности и стать 
причиной тяжелого травмирова
ния водителя. 
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13. Наверните наконечник шланга воз
душного компрессора на вентиль 
шины. 

1 
i 

1 
Вентиль ' Воздушный шланг 

( 
�омпрессора 

�--� ': 
�/j /� / 

' / � 
/ / � 

14. Подключите штекер электропрово
да воздушного компрессора к розет
ке для вспомогательных потребите
лей электроэнергии. Затем переведи
те выключатель зажигания в положе
ние «АСС». 

\���i��,-1��)-:: 

Электрическая вилка компрессора 

1 ВНИМАНИЕ ] 
Перед тем как вынуть из розет

ки штекер компрессора, проверь
те, что компрессор выключен. 

Компрессор включается и вы
ключается одной кнопкой. 

15. Нажмите на кнопку выключате
ля, чтобы включить компрессор, и на
качайте шину строго до номинального 
значения давления. 

1 ВНИМАНИЕ J 
Запрещается накачивать шину 

компрессором до давления 
выше 3, 1 кгс/см2 (3 бар). Опасно 
увеличивать давление, развива
емое компрессором, до значе
ния выше 3, 1 кгс/см2 (3 бар). При 
повышении давления воздуха до 
более высокого значения вы мо
жете получить ожог горячим воз
духом, выходящим с задней сто
роны компрессора. 

Если скорость накачивания 
шины компрессором упала или 
температура корпуса компрессо
ра заметно увеличилась, то это 
указывает на перегрев компрес
сора. Немедленно выключите 
компрессор и дайте ему остыть 
в течение как минимум 30 минут. 

ф Примечание: 
Номинальное значение давле
ния воздуха в шинах приведено 

на табличке, наклеенной на стойке ку
зова в проеме водительской двери. 

Запрещается непрерывная работа 
воздушного компрессора в течение ба-

лее 10 минут. Более продолжительная 

работа может привести к выходу ком
прессора из строя. 

Если при накачивании шины ком

прессором давление воздуха в шине 

не увеличивается, то ремонт повреж

денной шины может оказаться невоз

можным. Если давление воздуха в 

шине за 10 минут работы компрессора 

не достигает номинального значения, 

то это является признаком серьезно

го повреждения шины. В подобном 

случае бесполезно пытаться восста

новить работоспособность шины с по

мощью ремонтного комплекта - он не 

поможет. Обратитесь на сервисную 

станцию официального дилера Mazda 
или в ближайшую шиноремонтную ма

стерскую для замены или ремонта 

шины. 

Если давление воздуха в шине 

оказалось выше нормы, то отверни

те колпачок клапана на компрессоре и 

сбросьте давление. 

16. После того как шина будет накача

на до номинального давления, выклю

чите воздушный компрессор и отсое

дините шланг компрессора от вентиля 

шины. 

17. Наверните колпачок на вентиль 

шины. 

18. Уложите ремонтный комплект для 

шин в багажное отделение и продол

жайте движение на автомобиле. 

l ВНИМАНИЕ] 
• Двигайтесь осторожно со 

скоростью не более 80 км/ч до 
ближайшей шиноремонтной ма
стерской или до ближайшей сер
висной станции официального 
дилера Mazda. 

• При скорости автомобиля 
выше 80 км/ч может наблюдать
ся вибрация автомобиля. 

ф Примечание: 

Автом�били, оснащенные си

стемои контроля давления воз

духа в шинах 

Если давление во временно отре

монтированной шине будет ниже номи

нального значения, то включится сиг

нализатор падения давления воздуха в 
шинах. 

19. После 10 минут движения на авто

мобиле или после 5 км пути остано

витесь и проверьте давление в шине 

с помощью манометра, встроенного в 

воздушный компрессор. Если давле

ние воздуха в шине упало ниже номи

нального значения, еще раз накачай

те шину до требуемого давления (см. 

операции, начиная с пункта 15). 
1 ВНИМАНИЕ 

Если давление воздуха в шине 
упало до 1,3 кгс/см2 (1,З бар) или 
ниже, то временное восстанов
ление поврежденной шины с по
мощью ремонтного комплекта 
невозможно. Установите авто
мобиль на ровной горизонталь-

ной площадке в безопасном ме
сте и обратитесь в службу техни
ческой помощи. 

Если после выполнения пунктов 
с 14-го по 20-й давление воздуха 
в шине остается низким, устано
вите автомобиль на ровной гори
зонтальной площадке в безопас
ном месте и обратитесь за тех
помощью на сервисную станцию 
официального дилера Mazda. 

ф Примечание: 

При проверке давления возду

ха в шине с помощью маноме

тра компрессора обязательно выклю

чите компрессор. 

20.Если давление воздуха не снизи

лось, то временный ремонт шины за

вершен. Осторожно двигайтесь на ав

томобиле до ближайшей сервисной 

станции официального дилера Mazda 
или шиноремонтной мастерской для 

замены шины. После замены шины 

удалите наклейку с указанием ограни

чения скорости. 

l ВНИМАНИЕ� 

Шина, временно отремонтиро
ванная с помощью герметизиру
ющего состава, входящего в ре
монтный комплект, не подлежит 
дальнейшей эксплуатации на ав
томобиле. Временно отремонти
рованную шину необходимо за
менить новой. 

Временно отремонтированная 
шина может продолжать эксплу
атироваться только при условии 
тщательного удаления из нее 
герметизирующего состава и 
проверки состояния шины на от
сутствие существенных повреж
дений. Однако вентиль шины 
необходимо заменить обяза
тельно. 

Проверка ремонтного 
комплекта для временного 
восстановления шины 

Регулярно проверяйте состояние 

ремонтного комплекта: 

• Проверьте срок годности балло

на с герметиком. 

• Проверьте исправность и функ

ционирование воздушного компрессо

ра. 

ф Примечание: 

Баллон с герметиком имеет 

ограниченный срок годности. 

Проверьте срок годности, указанный на 

ярлыке баллона с герметиком и, если 

срок годности истек, замените баллон 

новым. Рекомендуется обратиться на 

сервисную станцию официального ди

лера Mazda и заменить старый баллон 

новым, не дожидаясь окончания срока 

годности. 

by Bitstream 
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З. Аварийный запуск 
двигателя 

Запуск двигателя 
от внешнего источника 
питания 

Запуск двигателя от вспомогатель
ной аккумуляторной батареи может 
представлять опасность, если вы на
рушаете соответствующие инструк
ции. Поэтому точно следуйте описа
нию всех операций. Если вы не увере
ны, что сможете самостоятельно запу
стить двигатель от вспомогательной 
аккумуляторной батареи, мы насто
ятельно рекомендуем обратиться за 
технической помощью к специалистам. 

t ВНИМАНИЕ ] 
Всегда соблюдайте перечис

ленные ниже меры безопасно
сти. 

Для того чтобы обеспечить 
безопасность при обращении с 
аккумуляторной батареей, вни
мательно ознакомьтесь с приве
денными ниже мерами предо
сторожности и предупреждени
ями об опасности, прежде чем 
приступать к проверке или под
ключению батареи. 

Следите за тем, чтобы положи
тельный полюс («+») батареи не 
соприкасался с кузовом автомо
биля, а также ни с какими метал
лическими предметами. Это мо
жет привести к искрению. 

Открытое пламя или искры 
представляют опасность вбли
зи батареи со снятыми крышка
ми аккумуляторов. Газообраз
ный водород, выделяющийся 
при нормальной эксплуатации 
аккумуляторной батареи, может 
стать причиной взрыва батареи. 
При взрыве аккумуляторной ба
тареи находящиеся поблизости 
люди могут быть тяжело травми
рованы и могут получить химиче
ские ожоги. 

При выполнении работ око
ло аккумуляторной батареи не 
прикасайтесь металлическими 
инструментами к положитель
ному («+)>) или отрицательному 
(«-») полюсам аккумуляторной 
батареи. 

Если с аккумуляторов батареи 
сняты крышки, не приближайте 
к батарее открытое пламя (вклю
чая закуренные сигареты) и ис
крящие предметы. 

Запрещается запускать двига
тель от вспомогательной аккуму
ляторной батареи, если электро
лит в аккумуляторной батарее 
вашего автомобиля замерз или 
уровень электролита в батарее 
ниже нормы. Аккумуляторная ба
тарея может выйти из строя или 
взорваться, что чревато тяже
лым травмированием. 

Присоединяйте клемму отри
цательного удлинительного про-

Издательство «Монолит» 

вода только к массивной металлической детали, которая расположена 
на достаточном удалении от аккумуляторной батареи. 
Опасно подключать клемму удлинительного поовода к отрицательному 
полюсу (<<-») разряженной аккумуляторной батареи. Электрический раз
ряд может привести к взрыву газа, выделяемого аккумуляторной бата
реей, и травмированию находящихся поблизости людей. Прокладывай
те и располагайте удлинительные провода на достаточном удалении от 
движущихся деталей. 

Опасно присоединять клеммы удлинительных проводов около под
вижных деталей или непосредственно к ним, например около зоны вра
щения лопастей вентилятора или около приводных ремней. При запуске 
двигателя это может привести к попаданию удлинительного провода в 
подвижные детали и серьезным травмам. 

Разрешается использовать только 12-вольтовые автономные устрой
ства для запуска двигателя. При использовании 24-вольтового пуско
вого устройства (например, двух 12-вольтовых батарей, подключенных 
последовательно, или 24-вольтового электрического преобразовате
ля) электрическое оборудование вашего автомобиля, рассчитанное на 
напряжение 12 В (включая стартер, систему зажигания и другие компо
ненты), может полностью выйти из строя. 

ф Примечание: 
Присоединяйте клеммы удлинительных проводов в поряд�е, который со
ответствует номерам, указанным на рисунках. Отсоединяите клеммы уд

линительных проводов в обратном порядке. 

1. Снимите крышку с аккумуляторной 
батареи. 

2. Убедитесь в том, что вспомогатель
ная аккумуляторная батарея, которую 
вы намерены использовать, имеет но
минальное напряжение 1 2  В и ее отри
цательный вывод соединен с «массой» 
автомобиля. 
3. Если дополнительная батарея уста
новлена на другом автомобиле, то ав
томобили не должны касаться друг 
друга. Заглушите двигатель автомо
биля, аккумуляторная батарея которо
го будет использоваться в качестве до
полнительной. Выключите на обоих ав
томобилях все ненужные потребители 
электроэнергии. 
4. Подключите клеммы удлинитель
ных проводов строго в той последова-

• Присоедините клемму удлини
тельного провода к положительному 
выводу разряженной батареи (1 ). 

• Присоедините вторую клемму 
этого провода к положительному выво
ду вспомогательной батареи (2). 

• Присоедините клемму другого 
удлинительного провода к отрицатель
ному выводу вспомогательной батареи 
(3). Изд-во Monolith 

• Присоедините вторую клемму 
этого удлинительного провода к мас
сивной металлической детали автомо
биля (например, к опоре двигателя) на 
достаточном удалении от разряженной 
аккумуляторной батареи (4). 
5. Запустите двигатель автомобиля 
со вспомогательной батареей и дайте 
ему поработать в течение нескольких 
минут. Затем запустите двигатель ав
томобиля с разряженной батареей. 
6. После успешного запуска двигате
ля осторожно отсоедините клеммы уд
линительных проводов, действуя в об
ратной последовательности. 
7. Установите крышку на аккумуля
торную батарею в порядке, обратном 
снятию. 

ф Примечание: 
Проверьте, чтобы крышки были 
надежно зафиксированы на 

тельности, которая указана на рисунке. своих местах. 
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Инструкции по запуску 
двигателя при 
переобогащении 
топливовоздушной 
смеси 

Если двигатель не запускается, то 

возможной причиной является перео

богащение топливовоздушной смеси 

(в камеры сгорания двигателя посту

пило излишнее количество топлива). 

Для того чтобы запустить двига

тель в подобной ситуации, выполните 

следующее. 
1. Если двигатель не запустился с 

первой попытки длительностью 5 се

кунд, то следует подождать 1 О секунд. 

Затем попытайтесь запустить двига

тель еще раз, действуя следующим об
разом. 

2. Убедитесь в том, что стояночный 

тормоз включен. 

3. Полностью до упора нажмите на 

педаль акселератора и удерживайте ее 

в нажатом положении. 
4. На автомобиле с механической ко

робкой передач выжмите педаль сце

пления. На автомобиле с автомати

ческой коробкой передач нажмите на 

тормозную педаль. Затем нажмите вы

ключатель зажигания. Если при этом 

двигатель запустился, немедленно от

пустите педаль акселератора. Если 

сразу не отпустить педаль акселерато

ра, то частота вращения вала двигате

ля резко возрастет. 

5. Если двигатель не запустился при 

работе стартера с полностью нажа

той педалью акселератора, то после 

10-секундной паузы включите стартер, 

не нажимая на педаль акселератора. 

Прокручивайте коленчатый вал стар

тером в течение 10 секунд или до запу

ска двигателя. 

Если двигатель не запускается в 

ходе выполнения описанной выше про

цедуры, прекратите самостоятельные 

попытки запустить двигатель и обрати

тесь на сервисную станцию официаль

ного дилера Mazda. 

Запуск двигателя 
с помощью буксировки 
или толкания 
автомобиля 

Запрещается запускать двигатель 

с помощью буксировки или толкания 

автомобиля. 

l ВНИМАНИЕ J 
Запрещается запускать двига

тель путем буксировки автомо
биля. 

Запуск двигателя путем букси
ровки автомобиля представля
ет опасность. Буксируемый авто
мобиль в случае запуска двига
теля может столкнуться с букси
рующим автомобилем. Это мо
жет стать причиной травмирова
ния находящихся в автомобилях 
людей. 

Если автомобиль оснащен ме
ханической коробкой передач, 
запрещается запускать двига
тель путем буксировки или тол
кания автомобиля, так как это 
может привести к выходу из 
строя системы нейтрализации 
отработанных газов. 

ф Примечание: 
Если автом�обиль осн�щен авто
матическои коробкои передач, 

то запуск двигателя путем буксировки 
или толкания автомобиля невозможен. 

4. Действия
при перегреве
двигателя

Если указатель показывает на 
слишком высокую температуру охлаж
дающей жидкости, или двигатель не 
развивает полную мощность, или ра
бота двигателя сопровождается силь
ными стуками или звонким звуком, то 
возможной причиной является пере
грев двигателя. 

l ВНИМАНИЕ 

Заглушите двигатель, выклю
чите зажигание и убедитесь в 
том, что вентилятор охлаждения 
радиатора не вращается, пре
жде чем приступать к выполне
нию проверки и работам вбли
зи зоны вращения лопастей вен
тилятора. Опасно производить 
любые работы вблизи зоны вра
щения лопастей вентилятора 
при вращающемся вентиляторе. 
Если двигатель не остыл, то вен
тилятор охлаждения радиато
ра может продолжать вращаться 
и при неработающем двигателе, 
когда зажигание выключено. Вы 
можете получить тяжелые трав
мы от удара лопастями вентиля
тора. 

Запрещается снимать крыш
ки радиатора и расширительно
го бачка до охлаждения двигате
ля и радиатора. 

Если двигатель и радиатор си
стемы охлаждения имеют высо
кую температуру, то брызги ох
лаждающей жидкости и пар, вы
рывающиеся под давлением из
под крышки радиатора или рас
ширительного бачка, могут стать 
причиной сильных ожогов. 

Открывайте капот только по
сле полного прекращения выхо
да пара из системы охлаждения 
двигателя. 

Пар, выходящий из системы 
охлаждения перегретого двига
теля, представляет опасность. 
Вы можете получить сильные 
ожоги выходящим паром. 

Если горит сигнализатор перегре
ва охлаждающей жидкости двигателя, 
выполните следующие действия. 
1. Соблюдая меры предосторожно-

сти, немедленно сверните на обочину 
или к краю проезжей части и останови
тесь. 
2. На автомобиле с автоматической 
коробкой передач переведите селек
тор в положение «Р» («Стоянка»). На ав
томобиле с механической коробкой пе
редач переведите рычаг переключения 
передач в нейтральное положение. 
3. Затяните стояночный тормоз. 
4. Выключите кондиционер воздуха. 
5. Проверьте наличие признаков течи 
охлаждающей жидкости или выхода 
пара из моторного отсека автомобиля. 

Если из моторного отсека вы
ходит пар, выполните следующие 
действия: 

• Не подходите близко к передней 
части автомобиля. Заглушите двига
тель. 

• Подождите, пока выход пара не 
прекратится. Затем откройте капот и 
запустите двигатель. 

При отсутствии выхода пара и 
течи охлаждающей жидкости вы
полните следующие действия: 

• Откройте капот и дайте двига
телю поработать на холостом ходу при 
открытом капоте, пока температура 
двигателя не снизится. 

1]3НИМАНИЕ] 
Если при работающем двига

теле вентилятор охлаждения ра
диатора не работает, то тем
пература двигателя будет уве
личиваться. Заглушите двига
тель и обратитесь на сервисную 
станцию официального дилера 
Mazda. 

6. Убедитесь в том, что вентилятор 
охлаждения радиатора работает. По
сле того как температура двигателя 
снизится до нормы, заглушите двига
тель. 
7. После охлаждения двигателя про
верьте уровень охлаждающей жидко
сти. 

Если уровень охлаждающей жид
кости ниже нормы, проверьте наличие 
признаков течи из радиатора и соеди
нительных шлангов. 

Если вы обнаружили течь ох
лаждающей жидкости или другие 
повреждения, а также если течь ох
лаждающей жидкости продолжа
ется, выполните следующие дей
ствия: 

• Заглушите двигатель и обрати
тесь на сервисную станцию официаль
ного дилера Mazda. 

by Bitstream 
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Если вы не обнаружили никаких 
неисправностей и течь охлаждаю
щей жидкости отсутствует, то по
сле охлаждения двигателя выпол
ните следующие действия: 

• Осторожно долейте охлаждаю

щую жидкость и доведите ее уровень 

до нормы. 

L ВНИМАНИЕ 1 
Если двигатель продолжает 

перегреваться или часто пере
гревается, обратитесь на сер
висную станцию официального 
дилера Mazda для проверки си
стемы охлаждения двигателя. 
Если своевременно не отремон
тировать систему охлаждения 
двигателя, он может получить 
серьезные повреждения и выйти 
из строя. В подобных случаях не
обходимо обратиться на сервис
ную станцию официального ди
лера Маzdа. 

5. Замена 
предохранителей 

Электрическое оборудование ва

шего автомобиля защищено плавкими 

предохранителями. 

При отказе какого-либо прибо

ра освещения, дополнительного обо

рудования, а также если не работают 

кнопки управления, проверьте исправ

ность предохранителя соответству

ющей электрической цепи. Если пре

дохранитель перегорел, внутренний 

проводник предохранителя будет рас

плавлен. 

Если после замены новый анало

гичный предохранитель снова перего

рает, то не следует включать соответ

ствующее электрическое оборудова

ние автомобиля. Срочно обратитесь на 

сервисную станцию официального ди

лера Mazda для ремонта. 

Замена электрических 
предохранителей 

Замена электрических 
предохранителей 
во внутреннем блоке 
(расположен в салоне рядом 
с левым торцом панели 
приборов) 

При отказе электрического обору

дования прежде всего проверьте ис

правность электрических предохрани

телей во внутреннем блоке, который 

расположен рядом с левым торцом па

нели приборов. 

1. Переключите выключатель зажига

ния в положение «OFF» («Выключено») и 

выключите все бортовые потребители 

электроэнергии. 

2. Откройте крышку блока предохра

нителей. 

Издательство «Монолит» 

3. Выньте предохранитель из гнезда с 

помощью специальных щипцов, кото

рые расположены в блоке предохрани

телей в моторном отсеке. 

'•• 

: : :  
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4. Проверьте состояние предохрани

теля. Если предохранитель перегорел, 

замените его новым. 

Исправный 
предохранитель 

Перегоревший 
предохранитель 

5. Вставьте в гнездо новый предохра
нитель, рассчитанный на точно такую 
же величину номинального электриче

ского тока. Убедитесь в том, что пре
дохранитель надежно зафиксирован в 

гнезде панели. Если предохранитель 

не фиксируется в гнезде, обратитесь 

на сервисную станцию официального 

дилера Mazda. Если запасной предо
хранитель требуемого номинала отсут

ствует, то в качестве временной меры 

можно взять рассчитанный на такое 
же значение номинального тока пре

дохранитель, защищающий электри

ческий прибор, который существенно 

не влияет на функционирование авто
мобиля (например, предохранитель из 

гнезда «AUDIO» («Аудиосистема») или 

«OUTLET» («Электрическая розетка»). 

L ВНИМАНИЕ 1 

При замене перегоревших 
предохранителей всегда исполь
зуйте только оригинальные пре
дохранители Mazda такого же но
минала. В противном случае вы 
можете вывести из строя систе
му электрического оборудования 
автомобиля. 

6. Установите на место крышку и убе
дитесь в надежности ее фиксации. 

Замена электрических 
предохранителей 
в подкапотном блоке 
(в моторном отсеке) 

Если не работают передние фары 

или другое электрооборудование, а 
предохранители, расположенные во 
внутреннем блоке (в салоне автомоби

ля), исправны, проверьте предохрани
тели в подкапотном блоке. Если предо
хранитель перегорел, то его необходи
мо заменить новым. Выполните следу
ющие операции. 
1. Переключите выключатель зажига
ния в состояние «OFF» («Выключено») и 
выключите все бортовые потребители 
электроэнергии. 
2. Снимите крышку блока предохра
нителей. 

3. При перегорании любого предо
хранителя (кроме главного предохра
нителя « MAIN») необходимо заменить 
его новым, рассчитанным на точ
но такую же величину номинального 
тока. 

Исправный 
предохранитель 

Перегоревший 
предохранитель 

L ВНИМАНИЕ 

Запрещается заменять глав
ный предохранитель самостоя
тельно. 

Для замены главного электри
ческого предохранителя обрати
тесь на сервисную станцию офи
циального дилера Mazda. Са
мостоятельная замена главно
го предохранителя представляет 
опасность, поскольку он защи
щает электрическую цепь с вы
сокой токовой нагрузкой. Непра
вильная замена главного предо
хранителя чревата поражением 
электрическим током или корот
ким замыканием и возгоранием 
автомобиля. 

4. Установите на место крышку и 
убедитесь в надежности ее фикса
ции. Изд-во Monolith 
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Расположение и назначение электрических предохранителей 
Подкапотный блок предохранителей (Е моторном отсеке) 

25 

26 

27 

28 

� 29 

30 

31 

Обозначе- Номи- Защищаемый 
ние предо- нальный потребитель 
хранителей ток, А электроэнергии 32 

1 ADD FAN GE 30А 
Вентилятор 
охлаждения двигателя 33 

2 l'"'Г) 30А 
Защита различных 

u.o:. 
электрических цепей 34 

3 INJECTOR 30А 
Система управления 
двигателем 

35 

36 
4 FAN DE - -
5 P.WINDOW - - 37 

6 - - -
7 ADD FAN DE - -
8 EVVT 20А 

Система управления 
двигателем 

38 

39 

40 

9 DEFOG 40А 
Электрический подо-
грев заднего стекла 

41 

42 
10 DCDC DE 40А -
11 FAN GE 30А 

Вентилятор 
охлаждения двигателя 43 

12 - - -
44 

13 - - -
14 - - -
15 ENG.MAIN 40А 

Система управления 
двигателем 

45 

Антиблокировочная 46 

16 ABS/DSC М 50А 
тормозная система 
(ABS), противозанос-

47 

ная система (DSC) 

17 CABIN.+B 50А 
Защита различных 
электрических цепей 

48 

Очиститель 
18 WIPER 20А и омыватель ветрового 

49 

стекла 

19 HEATER 40А Кондиционер воздуха 
50 

20 DCDC REG - -
51 

21 ENGINE IG1 7,5А 
Система управления 
двигателем 52 

22 C/U IG1 15 А 
Защита различных 
электрических цепей 

53 

23 
H/L LOW L 

Фара (левая)*1, фара 

HID L 
15 А ближнего света 

(левая)*2 

24 H/L LOW R 15 А 
Фара ближнего света 
(правая)*2 

54 

ф 

Обозначе- Номи- Защищаемый 
ние предо- нальный потребитель 
хранителей ток, А электроэнергии 

ENGINE 3 15 А 
Система управления 
двигателем 

ENGINE 2 15 А 
Система управления 
двигателем 

ENGINE 1 15 А 
Система управления 
двигателем 

Система управления 
АТ 15 А коробкой передач 

(опция) 

H/CLEAN 20А 
Омыватель фар 
(опция) 

А/С 7,5А Кондиционер воздуха 

Система управления 
АТ PUMP 15 А коробкой передач 

(опция) 

Стоп-сигналы, задний 
SТОР 10 А противотуманный 

фонарь 

R .WIPER 15 А 
Очиститель заднего 
стекла 

H/L HI 20А Фары дальнего света*2 

HID R 15 А Фара (правая)*1 

FOG 15 А 
Передние противоту-
манные фары 

ENG.+B 7,5А 
Система управления 
двигателем 

AUDI02 7,5А Аудиосистема - - -
METER2 7,5А Комбинация приборов 

METER1 10 А Комбинация приборов 

SRS1 7,5А 
Подушки 
безопасности 

Автомобили, 
BOSE 25 А оборудованные 

аудиосистемой Bose 

AUDIO 15 А Аудиосистема 

Антиблокировочная 

ABS/DSC S 30А 
тормозная система 
(ABS), противозанос-
ная система (DSC) 

FUEL PUMP 15 А Топливная система 

FUEL WARM - -
Передние и задние 

TAIL 15 А 
габаритные фонари, 
фонари освещения 
номерного знака - - -
Указатели поворота, 

HAZARD 25А аварийная световая 
сигнализация 

DRL - -
R.OUTLET2 15 А 

Электрические 
розетки 

HORN 15 А Звуковой сигнал 

ROOM 15 А 
Плафон освещения 
салона 

Примечание: 
*1Фары с ксеноновыми лампами. 
*2Фары с галогенными лампами. 
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Внутренний блок 
предохранителей 
(расположен в салоне рядом 

Обозначение 
Номиналь- Защищаемый потребитель электроэ-

предохрани-
ный ток, А нергии 

тел ей 

с левым торцом панели 
приборов) 

1 P.SEAT D ЗО А Электропривод регулировки сиденья 
(опция) 

2 P.WINDOW З ЗО А Электрические стеклоподъемники 

3 R.OUTLETЗ - -
{ 9 4 P.WJNDOW2 25А Электрические стеклоподъемники 

( 10 5 SRS 2/ESCL 15 А Замок рулевого вала 

1 11 

11 12 

6 D. LOCK 25А Центральный электрический замок 

7 SEATWARM 20А Электроподогрев сидений (опция) 

8 SUNROOF 10 А Вентиляционный люк в крыше (опция) 

1 13 9 F.OUTLET 15 А Электрические розетки (опция) 

J [ 14 
2 

( 15 

10 MIRROR 7,5А Электрический привод регулировки зеркал 
заднего вида 

1 1  R.OUTLE T 1  1 5  А Электрические розетки 

3 ]( 16 12 - - -
4 ) 1 17 

5 1 1  18 

13 - - -
14 - - -
15 - - -

6 ) ( 19 16 - - -
7 ) 1 20 17 M.DEF 7,5А Электрический подогрев наружных зеркал 

8 } 
18 - - -
19 - - -

1 21 20 - - -
2 1  - - -

6. Замена ламп

Фары с ксеноновыми лампами Фары с галогенными лампами 

1. Фары (дальний/ближний свет). 2. Дневные ходовые огни. 3. Фары ближнего света. 4. Фары (дальний свет)/дневные хо
довые огни. 5. Передние противотуманные фары (опция). 6. Передние указатели поворота. 7. Габаритные фонари. 8. Бо
ковые повторители указателей поворота. 9. Фонари стоп-сигналов/задние габаритные фонари. 10. Задние указатели 
поворота. 1 1. Задние габаритные фонари (на задней подъемной двери). 12. Фонари заднего хода. 13. Задний противо
туманный фонарь (автомобили с левосторонним расположением рулевого колеса). 14. Задний противотуманный фонарь 
(автомобили с правосторонним расположением рулевого колеса). 15. Центральный верхний стоп-сигнал. 16. Фонари ос
вещения номерного знака. 17. Передние плафоны освещения салона/плафоны индивидуального освещения. 18. Плафо
ны освещения косметических зеркал (опция). 19. Задние плафоны индивидуального освещения. 20. Плафон освещения 
багажного отделения. 
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( ВНИМАНИЕ ] 
Запрещается заменять газо

разрядные ксеноновые лампы 
самостоятельно. Самостоятель
ная замена ксеноновых ламп в 
фарах представляет опасность. 
при неправильном обращении 
с ксеноновыми лампами вы мо
жете получить удар электриче
ского тока, поскольку для подоб
ных ламп используется высокое 
электрическое напряжение. при 
необходимости замены ксеноно
вых ламп обратитесь на сервис
ную станцию официального ди
лера Маzdа. 

Запрещается трогать стеклян
ную колбу галогенной лампы го
лыми руками. при обращении 
с галогенными лампами всегда 
надевайте защитные очки. Га
логенная лампа при разбивании 
представляет опасность. В кол
бе галогенной лампы находится 
газ под избыточным давлением. 
при разбивании лампы возмож
но тяжелое травмирование лю
дей разлетающимися осколками 
колбы. Если прикасаться к колбе 
галогенной лампы голыми рука
ми, то оставшиеся жировые сле
ды от пальцев могут привести к 
перегреву включенной лампы и 
ее взрыву. 

Всегда храните галогенные 
лампы в местах, недоступных 
для детей. Опасно играть с га
логенными лампами. Если га
логенная лампа упадет или бу
дет разбита любым другим спо
собом, находящиеся поблизо
сти люди могут получить тяже
лые травмы. ф Примечание: 

Для замены лампы обратитесь 

на сервисную станцию офици

ального дилера Mazda. 

Если вы случайно дотронулись 

пальцами до колбы галогенной лампы, 

то перед установкой лампы необходи

мо протереть колбу от остатков жира с 

помощью чистой ветоши, смоченной в 

спирте. 
Упакуйте перегоревшую лампу в ко

робку из-под новой лампы. Выбрасы

вайте перегоревшие лампы в местах, 

недоступных для детей. 

Замена ламп 
в приборах внешнего 
освещения и световой 
сигнализации 

Фары с ксеноновыми 
лампами 

Лампа фары ближнего/дальнего 

света 

Запрещается заменять лампы в 
фарах ближнего/дальнего света само
стоятельно. Для замены лампы обра
титесь на сервисную станцию офици
ального дилера Mazda. 

Дневные ходовые огни 

1. Убедитесь в том, что выключатель 
зажигания и центральный выключа
тель освещения находятся в положе
нии «OFF» («Выключено»). 
2. Откройте капот. 
3. Отсоедините электрический разъ
ем от фонаря. Для этого нажмите паль
цем на лапку фиксатора разъема и 
разъедините части разъема. 

!�� �-- . ; 1�� .�-��'\ 

4. Поверните патрон против часо
вой стрелки и выньте патрон с лампой 
из корпуса фары. Осторожно потяните 
лампу и выньте ее из патрона в отра
жателе. 

5. Установите новую лампу и выпол
ните описанные выше операции в об
ратной последовательности. 

Фары с галогенными 
лампами 

Лампы фар ближнего света 

1. Убедитесь в том, что выключатель 
зажигания и центральный выключа
тель освещения находятся в положе
нии «OFF» («Выключено»). 
2. Откройте капот. 
3. Правая сторона: снимите бачок 
омывателя с направляющей. 

4. Отсоедините электрический разъ
ем. Для этого нажмите пальцем па 
лапку фиксатора и разъедините части 
разъема. 

�-- -:1·.�J�-.':��. � , ,�) 

. ,,,�--��. ,· ... (�� -�� \ f .__-/ 
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5. Поверните патрон против часовой 
стрелки и выньте патрон с лампой из 
корпуса фары. Осторожно потяните за 
лампу и выньте ее из патрона в отра
жателе. 

6. Установите новую лампу и выпол
ните описанные выше операции в об
ратной последовательности. 

Лампы фар дальнего света/дневные 

ходовые огни 

1. Убедитесь в том, что выключатель 
зажигания и центральный выключа
тель освещения находятся в положе
нии «OFF» («Выключено»). 
2. Откройте капот. 
3. Правая сторона: снимите бачок 
омывателей с направляющей. 

Бачок омывателей 

r Г\\ \ \
4. Снимите уплотнительную крышку. 
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5. Поверните патрон с лампой про
тив часовой стрелки и выньте его из 
фонаря. 

6. Установите новую лампу и выпол
ните описанные выше операции в об
ратной последовательности. 

передние фонари указателей 
поворота/габаритные фонари 

1. Убедитесь в том, что выключатель 
зажигания и центральный выключа
тель освещения находятся в положе
нии «OFF» («Выключено»). 
2. При замене лампы в правой фаре 
запустите двигатель и поверните ру
левое колесо до упора вправо. Затем 
заглушите двигатель. Соответствен
но, если вы заменяете лампу в левой 
фаре, поверните рулевое колесо до 
упора влево. 
3. Вытяните сердечники пластмассо
вых фиксаторов и демонтируйте фик
саторы. 

Установка 
фиксаторов 

·�о�
4. Отверните винты, вращая их про
тив часовой стрелки, и частично оття
ните назад грязезащитный кожух. 

5. Поверните патрон с лампой про
тив часовой стрелки и выньте его из 
фонаря. 
6. Выньте лампу из патрона. 

Передние указатели поворота 

Габаритные фонари 

7. Установите новую лампу и выпол

ните описанные выше операции в об

ратной последовательности. 

Противотуманные фары 
(опция) 

1. Убедитесь в том, что выключатель 

зажигания и центральный выключа

тель освещения находятся в положе

нии «OFF» («Выключено»). 

2. При замене лампы в правой фаре 

запустите двигатель и поверните руле

вое колесо до упора вправо. Затем за

глушите двигатель. Соответственно, 

если вы меняете лампу в левой фаре, 

поверните рулевое колесо до упора 

влево. 

3. Вытяните сердечники пластмассо

вых фиксаторов и демонтируйте фик

саторы. 

Установка 
фиксаторов 

•i L) �

4. Отверните винты, вращая их про

тив часовой стрелки, и частично оття

ните назад грязезащитный кожух. 

5. Отсоедините электрический разъ

ем. Для этого нажмите пальцем на 

лапку фиксатора и разъедините части 

разъема. 

6. Поверните патрон против часовой 

стрелки и выньте патрон с лампой из 

корпуса фары. Осторожно потяните за 

лампу и выньте ее из патрона в отра

жателе. 

7. Установите новую лампу и выпол

ните описанные выше операции в об

ратной последовательности. 

Фонари боковых 
повторителей указателей 
поворота 

Ввиду сложности замены светоди

одных элементов работы необходимо 

выполнять на сервисной станции офи

циального дилера Mazda. 

ф Примечание: 

Конструкция фонаря не пред

усматривает возможности за

мены отдельного светодиодного эле

мента (светодиодные элементы встро

ены в фонарь). Замените фонарь в 
сборе. 
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Стоп-сигналы/задние габаритные фонари, задние указатели

поворота, задние габаритные фонари (на задней подъемной 

двери), фонари заднего хода

1. Убедитесь в том, что выключатель 
зажигания и центральный выключа
тель освещения находятся в положе
нии «OFF» («Выключено»). 
2. Задняя подъемная дверь: снимите 
крышку, подцепив ее плоской отверт
кой, обернутой ветошью. 

)-� 

1 
_,,.... 

Стоп-сигналы/задние габаритные 

фонари, задние указатели поворота 

Задние габаритные фонари (на зад

ней подъемной двери), фонари за

днего хода 

3. Поверните патрон с лампой против 

часовой стрелки и выньте его из фона

ря. «Издательство Монолит» 

4. Выньте лампу из патрона. 

Стоп-сигналы/задние 

фонари 

',� 
� 

габаритные 

:о 
\ 
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Задние указатели поворота 

Задние габаритные фонари (на зад

ней подъемной двери) 

Фонари заднего хода 

5. Установите новую лампу и выпол

ните описанные выше операции в об

ратной последовательности. 

Задний противотуманный
фонарь 

1. Проверьте, что выключатель зажи
гания и центральный выключатель ос
вещения находятся в положении «OFF» 
(«Выключено»). 
2. Вытяните сердечники пластмассо
вых фиксаторов и демонтируйте фик
саторы. 

Установка 
фиксаторов 

� 
� 

3. Поверните патрон с лампой против 

часовой стрелки и выньте его из фонаря. 

4. Выньте лампу из патрона. 

, .. "" -� 

5. Установите новую лампу и выпол

ните описанные выше операции в об

ратной последовательности. 

Центральный верхний стоп
сигнал 

Ввиду сложности замены светоди

одных элементов работы необходимо 

выполнять на сервисной станции офи

циального дилера Mazda. 

ф Примечание: 
Конструкция фонаря не предус

матривает возможности заме

ны отдельного светодиодного элемен

та (светодиодные элементы встроены в 

фонарь). Замените фонарь в сборе. 

Фонари освещения 
номерного знака 

1. Убедитесь в том, что выключатель 
зажигания и центральный выключа
тель освещения находятся в положе
нии «OFF» («Выключено»). 
2. Оберните небольшую плоскую от
вертку мягкой ветошью (во избежание 
механических повреждений рассеива
теля) и снимите рассеиватель, осто
рожно нажав отверткой на его край. 

3. Потяните и выньте лампу из держа

теля. 

1,.-- -· · - - -·--�, .�-?. - -. �2 - - i �: \Цj2.��U .. c�,. - � · 1 0 6 - ' - : .. 
\ <4-;--1 ' \} 1 · • 1 .1

4. Установите новую лампу и выпол

ните описанные выше операции в об

ратной последовательности. 

Замена ламп в приборах
освещения салона 
Передние плафоны освеще
ния салона/плафоны инди
видуального освещения,
задний плафон освещения 
салона, плафоны освещения
косметических зеркал (опция) 

1. Оберните небольшую плоскую от
вертку мягкой ветошью (во избежание 
механических повреждений рассеива
теля) и снимите рассеиватель, осто
рожно нажав отверткой на его край. 

Передние плафоны освещения са

лона/плафоны индивидуального ос

вещения 

by Bitstream 
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Передние плафоны освещения са
лона/плафоны индивидуального ос
вещения 

1 
1 

� :��---� 
1 

� �;с�_ -� ' 1 
1 
1 

Плафон освещения косметического 
зеркала 

3. Установите новую лампу и выпол
ните описанные выше операции в об
ратной последовательности. 

Плафон освещения 
багажного отделения 

1. Оберните небольшую плоскую от
вертку мягкой ветошью (во избежание 
механических повреждений рассеива
теля) и снимите рассеиватель, осто
рожно поддев отверткой его край. 

2. Потяните и выньте лампу из держа
теля. б' 

�, 

i 

1 
i 

ff/ 
--\ f � i 

Задние плафоны индивидуального 
освещения 

В! 

f 
! 
i 
1 

• 
,/ 

Лампы приборов освещения и сигнализации 

Приборы внешнего освещения и световой сигнализации 

Приборы освещения Мощность, Вт 

Фары с галогенными лампами 

Фары 
1 Ближний свет 55 

1 Дальний свет 55 

Дневные ходовые огни 15 

Фары с ксеноновыми лампами 

Фары 1 Дальний/ближний свет 35 

Дневные ходовые огни 13 

Передние указатели поворота 21 

Габаритные фонари 5 

Противотуманные фары* 55 

Боковые повторители указателей поворота Светодиоды (LED) 

Центральный верхний стоп-сигнал Светодиоды (LED) 

Задние указатели поворота 21 

Стоп-сигналы/задние габаритные фонари 21/5 

Задние габаритные фонари (на задней подъемной двери) 5 

Фонарь заднего хода 16 

Задний противотуманный фонарь 21 

Фонари освещения номерного знака 5 

Плафоны освещения салона 

Приборы освещения Мощность, Вт 

Передние плафоны освещения салона/плафоны индиви- 8 
дуального освещения 

Задние плафоны индивидуального освещения 8 
Плафон освещения багажного отделения 5 

Плафон освещения косметического зеркала (опция) 2 

Издательство «Монолит» 

-

. 

�--------�--------

� 

,_:.....,. > � � 

2. Потяните и выньте лампу из держа
теля. 
3. Установите новую лампу и выпол
ните описанные выше операции в об
ратной последовательности. 

Обозначение по стандарту ЕСЕ R (SAE) 

Н11 (Н11) 

Н15 (-) 

D4S (D4S) 

P13W (-) 

PY21W (32СР) 

W5W(4CP) 

Н11(Н11) 

-

-

WY21W (22.3СР) 

W21/5W (#7443) 

W5W(4CP) 

W16W (#921) 

W12W(7440) 

W5W(-) 

Обозначение по стандарту ЕСЕ R (SAE) 

-

-

-

-
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7. Если 
не открывается 
задняя подъемная 
дверь 

Если аккумуляторная батарея ав
томобиля разряжена или электриче
ское оборудование неисправно, а вы 
не можете открыть заднюю подъемную 
дверь, то выполните следующие опе
рации, чтобы отпереть заднюю подъ
емную дверь. 
1. С помощью плоской отвертки сни
мите заглушку, расположенную на вну
тренней панели обивки задней подъ
емной двери. 

--..: 

��\ 2-:::\�� :о-:: �-с��О - О \ \ \ \1 Заглушка 
\ -с.:.7� \ 11 

: --��\\� о \ .. ,'J"-.:���-:'=?��� 1 i,c� 
2. Переведите рычажок вправо, для 
того чтобы отпереть замок задней 
подъемной двери. 

После отпирания задней подъем
ной двери описанным выше аварий
ным способом следует немедлен
но обратиться на сервисную станцию 
официального дилера Mazda для про
верки автомобиля. 

8. Эвакуация 
автомобиля 

Инструкции 
по эвакуации 
автомобиля 

Мы рекомендуем привлекать для 
эвакуации автомобиля только специа
лизированные службы технической по
мощи на дорогах,  которые принадле
жат официальным дилерам Mazda или 
действуют самостоятельно. 

Во избежание повреждения ав
томобиля необходимо выполнять все 

операции по подъему и буксировке в 
строгом соответствии с инструкциями. 

Соблюдение всех инструкций осо
бенно важно при эвакуации полнопри
водного автомобиля (4WD), у которо
го все колеса связаны с трансмисси
ей. При нарушении инструкций по бук
сировке полноприводного автомоби
ля трансмиссия может выйти из строя. 
Кроме того, необходимо соблюдать 
все действующие правила, регламен
тирующие буксировку и эвакуацию ав
томобилей. 

Опорная тележка 

Буксировка переднеприводного ав
томобиля должна выполняться с под
нятыми передними колесами (перед
ние колеса не должны опираться на 
дорогу непосредственно). Если име

ющиеся на автомобиле повреждения 
или другие причины не позволяют это 
сделать, то необходимо использовать 
опорные тележки для передних колес 
или эвакуатор с грузовой платформой 
для погрузки автомобиля. 

При буксировке переднеприводно
го автомобиля с опорой на задние ко
леса выключите стояночный тормоз. 

Для полноприводных автомобилей 
4WD допускается только эвакуация без 
контакта колес с дорогой, например 
перевозка на платформе автомобиля
эвакуатора. 

1 ВНИМАНИЕ] 
Запрещается буксировать ав

томобиль задним ходом с опо
рой передних ведущих колес на 
дорогу, иначе это приведет к вы
ходу трансмиссии из строя. 

'о· -. ·- �-., __ --...... ---�� 

l ВНИМАНИЕ ] 
Запрещается использовать 

буксировочное оборудование с 
гибкой сцепкой: это может при
вести к повреждению автомо
биля. Для эвакуации автомоби
ля следует использовать автомо
били-эвакуаторы с подъемником 
моста или с платформой дли по
грузки автомобиля. 

�-

1 ВНИМАНИЕ ] 
Эвакуация полноприsодного 

автомобиля должна всегда вы
полняться без опоры колес на 
дорогу. Буксировка полнопри
водного автомобиля с опорой на 
дорогу колес переднего или за
днего моста представляет опас
ность. Это приведет к выходу 
трансмиссии из строя. Кроме 
того, буксируемый автомобиль 
может отцепиться от автомоби
ля-эвакуатора и стать причиной 
дорожно-транспортного проис
шествия. 

U'Y 
Если невозможно вызвать специ

ализированную службу эвакуации, то 

автомобиль можно буксировать с опо

рой всех четырех колес на дорогу, ис
пользуя переднюю буксирную проуши

ну. При этом разрешается буксировать 

автомобиль только по дорогам с твер

дым покрытием на короткое расстоя

ние (не более 5 км) и на малой скоро
сти (до 30 км/ч). 

l ВНИМАНИЕ ) 
При буксировке автомобиля с 

опорой всех колес на дорогу вы
полняйте следующие инструк
ции: 

1. На автомобиле с механиче
ской коробкой передач переве
дите рычаг переключения пере
дач в нейтральное положение. 
На автомобиле с автоматической 
коробкой переведите селектор в 
положение t<N>> (((Нейтргль11). 

2. Переключите выключатель 
зажигания в состояние <(АСС11 
(((Дополнительные потребители 
электроэнергии»). 

3. Выключите стояночный тор
моз. 

Следует помнить о том, что при 
неработающем двигателе руле
вой усилитель и вакуумный тор
мозной усилитель не работают. 

Издательство «Монолит» 
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Буксирные проушины 

i ВНИМАНИЕ ] 

Буксирные проушины пред
назначены для использования 
в экстренных ситуациях (напри
мер, для того чтобы вытащить 
застрявший автомобиль). 

При использовании буксир
ной проушины необходимо всег
да следить за тем, чтобы трос 
или цепь были направлены вдоль 
продольной оси проушины. Не 
прикладывайте к буксирным 
проушинам поперечные усилия. 

ф Примечание: 
При буксировке или эвакуации 
автомобиля обмотайте мягкой 

ветошью конец буксирного троса или 
цепи, примыкающий к буксирной про
ушине. Это предотвратит повреждение 
бампера автомобиля. 1. Достаньте из багажного отделения 
буксирную проушину, удлинитель руч
ки домкрата и колесный ключ. 
2. Во избежание повреждения лако
красочного покрытия бампера обмо
тайте конец удлинителя или отвертки с 
плоским шлицем мягкой ветошью и от
кройте заглушку, расположенную на пе
реднем бампере. 

Передняя часть автомобиля 

Задняя часть автомобиля 

Издательство «Монолит» 

i ВНИМАНИЕ J 
Не прилагайте к заглушке из

лишне больших усилий, посколь
ку это может привести к повреж
дению заглушки или царапинам 
на лакокрасочном покрытии бам
пера. 

ф Примечание: 
Полностью снимите заглушку и 
положите ее в надежное место, 

чтобы не потерять ее. 3. Вверните и надежно затяните бук
сирную проушину с помощью колесно

го ключа. (www.moпolith.in.ua) 

Передняя часть автомобиля 

Задняя часть автомобиля 
4. Зацепите крюк буксирного троса за 
буксирную проушину. 

Передняя часть автомобиля 

Задняя часть автомобиля 

i ВНИМАНИЕ 

Если буксирная проушина не 
будет надежно затянута, то в 
процессе буксировки автомоби
ля она может отвернуться и вы
йти из крепежного гнезда в бам
пере. Убедитесь в том, что бук
сирная проушина надежно затя
нута. 

Соблюдайте осторожность, 
чтобы не повредить буксирную 
проушину, буксирный крюк, ку
зов автомобиля или трансмис
сию во время буксировки. Для 
этого следуйте приведенным 
ниже рекомендациям. 

• Не буксируйте автомобиль 
тяжелее вашего. 

• Не разгоняйте резко ав
томобиль, так как это приве
дет к значительным усилиям на 
буксирной проушине, буксир
ном крюке или буксирном тро
се вследствие рывка. Присое
диняйте трос только к буксирной 
проушине и буксирному крюку. 



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 самодвижущейся повозки до шедевра инженерной мысли, воплощающего в себе технологии и 
инновации современной науки. Современный автомобиль не требует сложных операций по уходу, необхо
димых для поддержания его в рабочем состоянии. Все же для предупреждения и предотвращения серьез
ных поломок необходимо выявлять их на ранних стадиях развития, что позволит не только сэкономить на 
ремонте (неисправность одного элемента, неустраненная вовремя, может повлечь за собой развитие ком
плекса нарушений в работе как отдельных элементов, так узлов, агрегатов и даже систем в целом), но и ис
ключить снижение заложенного производителем ресурса автомобиля, а возможно даже продлить срок экс
плуатации. 

Для этого необходимо выполнять операции, описанные ниже. 

ПРОВЕРКИ НА АВТОМО&ИЛЕ ДО НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ 

Перед каждой поездкой водителю необходимо проверить следующее: 

• Снаружи автомобиля: 

1 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). 

Издательство «Монолит» 
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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. Если 
установлен дизельный двигатель, то автомобиль, возмож
но, укомплектован системой предпускового подогрева, ко
торая включается автоматически перед пуском, при этом 
загорается специальный сигнализатор, после отключения 
которого можно запускать двигатель. 

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: 

а) Фары головного освещения (ближний/ дальний свет фар/ 
противотуманные фары). 

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

с) 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 
5 

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

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. 

1 о 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. 

3 Как вариант, возможна ситуация, когда двигатель 
«подхватывает» (заводится, проворачивается на не-
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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: 

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

Ь) Место крепления воздуховода к впускному коллектору. 
с) 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 
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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 «СНЕСК ENGINE» В· Также есть 
несколько основных датчиков, при выходе из строя кото
рых, двигатель не запустится, а именно: 

а) Датчик избытка кислорода (лямбда-зонд). На современ

ных автомобилях устанавливается до и после каталити

ческого нейтрализатора (см. главу «Система управления 

двигателем»). 

Ь) Датчик положения коленчатого вала (см. главу «Механи

ческая часть двигателя»). Устанавливается или над ма
ховиком с задней части двигателя, или с передней части 

двигателя. 

с) 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 мед

ленное проворачивание коленчатого вала, недостаточное 
для пуска двигателя. Причиной может быть (при условии, 
что все остальные системы и элементы исправны) замер
зание аккумуляторной батареи. Для прогрева аккумулятор
ной батареи, необходимо включить дальний свет фар го
ловного освещения на 1-2 минуты. Затем повторить попыт
ку пуска двигателя, если двигатель не запускается, смотри 
возможные причины выше. Если на автомобиль установлен 
дизельный двигатель, то возможной причиной может стать 
образование в топливопроводах и топливных каналах пара
финовых пробок (данное нарушение характерно для авто
мобилей, которые продолжительное время простаивают на 
не отапливаемой стоянке). 

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 работе 

может быть неисправность топливного насоса (ТНВД, для 
дизельных двигателей), завоздушенность топливопрово
дов, загрязнение распылителей топливных форсунок, силь
ный нагар на распылителях форсунок (дизельные двигате
ли). Все работы, связанные с элементами топливной систе
мы рекомендуется производить на специализированных 
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: 

3 

а) Место крепления корпуса дроссельной заслонки к воз

духоводу (в сторону впускного коллектора). 
Ь) Место крепления воздуховода к впускному коллектору. 

с) Сопряжение впускного коллектора с головкой блока ци

линдров. 

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: 

а) Правильность подсоединения высоковольтных прово

дов. Провода должны плотно сидеть на наконечниках 

свечей и на катушках зажигания. 
Ь) 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). 

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

с) Проверить качество заливаемого топлива. 

3 а Нарушение в работе ТНВД (топливный насос вы
сокого давления), связанное со смещением нача

ла впрыска и времени впрыска топлива. Причиной может 
быть смещение приводных звездочек ТНВД (при условии, 
что насос снимался и устанавливался) относительно при
водной цепи или ремня. 

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). 

ф Примечание 
Приведенные неисправности 
устранять на СТО. 

рекомендуется 

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

сместился к более позднему значению, то перебои в работе 
двигателя могут сопровождаться хлопками в системе выпу
ска автомобиля, а также наличием черного дыма из выхлоп
ной трубы. В этом случае необходимо как можно быстрей 
остановить двигатель, так как несгоревшее топливо в цилин
драх будет догорать в каталитическом нейтрализаторе, 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 установки угла опере
жения зажигания влечет за собой серьезные последствия, 
которые могут возникнуть в результате перегрузки отдель
ных элементов, узлов и систем двигателя. 

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

сигнализатор об отсутствии зарядки аккумуляторной батареи 
rs.1. в данном случае необходимо проверить места подсое
динения электропроводки к генератору. Если проводка под
соединена должным образом, необходимо обратиться на 
СТО. Изд-во "Monolith" 

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

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

Для дизельных двигателей: 
Если из выхлопной трубы идет черный дым, а двигатель 

работает с перебоями, причинной может быть неплотное 
закрытие распылителя форсунки клапаном, что приводит к 
утечкам топлива в цилиндр. 

8 Также нарушение работоспособности двигателя мо
жет быть из-за снижения компрессии в одном или не

скольких цилиндрах двигателя (см. главу «Механическая 
часть двигателя»). 
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НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ 
• 

1 
Автомобиль начал движение без проблем 

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 
2 

Нарушение в работе топливной системы и системы впуска возду

ха (см. главу «Система питания» и «Система впуска и выпуска»). 

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 «СНЕСК ENGINE» lil· 

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. (www.monolith.in.ua) 

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 

1 В данном случае причиной может быть коробление тормозного 

(-ных) диска (-ов). Поэтому необходимо как можно быстрее об

ратиться на СТО, для ремонта. 

ф примечание: 

В большинстве случаев на СТО предложат два варианта 

устранения неисправности, а именно: 

Проточка с последующей шлифовкой тормозных дис

ков/тормознь1х барабанов до ремонтного размера. 

полная замена тормозного диска. 

первый вариант решения проблемы менее дорогой, но 

есть один существенный недостаток - колодки тормозных ме

ханизмов и тормозной диск должны притереться, а это займет 
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а) Если автомобиль с автоматической коробкой передач, не нажимать 
резко на педаль акселератора. 

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

с) 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 «СНЕСК 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. 

определенный промежуток времени, на протяжении которого 

при торможении будут ощущаться небольшие рывки. 

Второй вариант исключает недостаток первого, но он бо

лее дорогостоящий. 

2 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. 
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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. 

На фото №1 изображена свеча зажигания, вы
вернутая из нормально работающего двигателя. 
Юбка центрального электрода имеет светло-корич
невый цвет, нагар и отложения минимальны, пол
ное отсутствие следов масла. Такой двигатель обе
спечивает оптимальные показатели расхода топли
ва и моторного масла. 

Свеча, изображенная на фото №2, выверну
та из двигателя с повышенным расходом топли
ва. Центральный электрод такой свечи покрыт бар
хатисто-черным нагаром. Причинами этого могут 
быть богатая воздушно-топливная смесь (непра
вильная регулировка карбюратора или неисправ
ность системы электронного впрыска), засорение 
воздушного фильтра. 

На фото №3 изображена свеча из двигате
ля, топливовоздушная смесь которого в отличие 
от предыдущего случая слишком обеднена. Цвет 
электрода такой свечи зажигания от светло-серо
го до белого. При работе на бедной смеси эффек
тивная мощность двигателя падает. При использо
вании такой смеси она долго не воспламеняется, а 
процесс сгорания происходит с нарушениями, со
провождаемыми неравномерной работой двигате
ля. Изд-во "Moпolith" 

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". 

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-

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. 

На фото №7 свеча зажигания с полностью раз
рушенным центральным электродом и его керами
ческой юбкой. Причиной такой неисправности мог
ли стать длительная работа двигателя с детонаци
ей, применение топлива с низким октановым чис
лом, очень раннее зажигание или просто бракован

ная свеча. Симптомы работы двигателя при этом 
сходны с предыдущим случаем. Владельцу автомо
биля повезет, если частицы центрального электро
да сумеют проскочить в выхлопную систему, не за
стряв под выпускным клапаном, в противном слу
чае 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 рекоменду
ется также проверять при проведении планово

го технического обслуживания автомобиля. При 
этом необходимо измерять величину зазора меж
ду электродами свечи и удалять нагар металли
ческой щеткой. Удаление нагара пескоструйной 
машиной может привести к возникновению ми
кротрещин, которые в дальнейшем перерастут в 
более серьезные дефекты, что, в конечном итоге, 
приведет к случаю, описанному на фото №7. Кро
ме того, рекомендуется менять местами свечи 
зажигания, поскольку температурные режимы ра
боты различных цилиндров двигателя могут быть 
не одинаковы (например, средние цилиндры дви
гателей с центральным впрыском топлива рабо
тают при более высоких температурах, чем край
ние). 

Издательство «Монолит» 
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Диагностика и очистка топливных форсунок 

Очень часто автолюбителю при
ходится сталкиваться с повышенным 
расходом топлива, падением мощно
сти, а иногда и с полным отказом ав
томобиля передвигаться. Чаще все
го причиной этого является неисправ
ность топливных форсунок вследствие 
использования топлива несоответству
ющего качества. И не важно, вызвано 
ли это желанием водителя сэкономить 
на более дешевом топливе или непо
рядочностью сотрудников автозапра
вочных станций. Так или иначе, возни
кает проблема необходимости замены 
форсунок. Самый простой (и бесспор
но самый правильный) выход при этом 
- обратиться на ближайшую специали
зированную станцию технического об
служивания. Однако если владелец ав
томобиля считает, что способен спра
виться с возникшей проблемой само
стоятельно, безусловно сэкономив при 
этом некоторое количество средств, в 
помощь ему и приводятся нижеследу
ющие советы, которые либо помогут 
автолюбителю избежать ошибок в про
цессе работы, либо убедят в своевре
менном отказе от бесполезной затеи. 

Прежде всего, необходимо четко 
осознавать, что, сам процесс замены 
(описываемый в соответствующей гла
ве данного Руководства) должен вы
полняться только при наличии опреде
ленных навыков, поскольку может та
ить в себе определенные опасности 
как для здоровья, так и для жизни че
ловека - давление топлива в некото
рых системах впрыска современных 
двигателей. может достигать 250 атм, 
потому любая неосторожность может 
иметь фатальные последствия. 

Вторым, не менее важным момен
том, является то, что даже в случае 
удачной замены топливного распыли
теля, существует опасность получить 
в результате форсунку с распылом го
раздо худшего качества, чем было до 
замены, даже при условии самого вы
сокого качества заменяемых деталей. 
Что уж говорить о случаях примене
ния некачественных или бракованных 
форсунок. Именно для того, чтобы из
бежать подобных ситуаций, необхо
димо использование специальных ди-

Издательство «Монолит» 

агностических стендов, имеющихся 
на станциях технического обслужива
ния, или, по крайней мере, простейше
го приспособления, о котором пойдет 
речь ниже. 

Для начала необходимо разобрать
ся в устройстве дизельной форсунки и 
понять процессы, происходящие в ней. 
Все форсунки, за редким исключени
ем, принципиально схожи, и процес
сы, происходящие в них - аналогичны. 
Устройство топливной форсунки изо
бражено на рисунке. 

1. Впускная камера. 2. Корпус фор
сунки. З. Гайка распылителя. 4. Про
ставка. 5. Распылитель. 6. Игла рас
пылителя. 7. Полость распылителя. 
8. Накидная гайка для соединения с 
трубопроводом высокого давления. 
9. Фильтр. 10. Штуцер дренажной 
системы. 11. Прокладка регулиро
вания давления впрыска. 12. Канал 
высокого давления. 13. Пружина. 
14. Нажимной штифт. 

Принцип действия топливной фор
сунки следующий: топливо от насоса 
высокого давления (ТНВД) попадает в 
штуцер форсунки, а оттуда по системе 
каналов (12) в полость распылителя (7). 
Дальнейшее продвижение топлива за
крыто иглой распылителя (6), поджатой 
пружиной (13). Тем временем, ТНВД 
продолжает нагнетать топливо, подни
мая его давление до величины, способ
ной преодолеть усилие пружины и при
поднять иглу распылителя над седлом. 
При этом происходит впрыск топлива 
в цилиндр, вследствие чего давление 
снова падает и игла садится на седло, 
отсекая подачу топлива и запирая си-

стему. При продолжении нагнетания 
топлива процесс повторяется. Главным 
условием работы при этом является то, 
что после окончания впрыска система 
должна закрыться, в противном случае 
на следующем такте подача топлива 
осуществится не тогда, когда давление 
в системе поднимется до заданного, а 
в момент начала подачи топлива насо
сом. Следствием этого станет жесткая 
работа двигателя, потеря мощности и 
выход топливной форсунки из строя 
из-за попадания продуктов сгорания в 
незапертую систему. 

Зная принцип работы форсунки, 
можно разобраться, что же может ме
шать нормальному запиранию систе
мы при внешне исправных деталях. 
Чаще всего причиной этому является 
возникновение боковых сил, прижима
ющих иглу к корпусу распылителя. Для 
борьбы с такими силами существует 
нажимной штифт (14), размещенный в 
проставке (4). Штифт разгружает иглу 
от возможного воздействия дефор
мированной пружины, однако, если 
на нем имеется некоторая выработка, 
штифт может сам стать причиной воз
никновения боковой силы. Поэтому, 
при замене топливных форсунок нуж
но быть готовым к тому, что новый рас
пылитель начнет «ЛИТЬ», что потребу
ет неоднократной переборки форсунки 
с переворачиванием пружины или за
меной её либо толкателя. В некоторых 
случаях может потребоваться даже за
мена корпуса топливной форсунки. 

Поскольку игла в распылителе ни
чем не уплотняется, некоторое коли
чество топлива просачивается меж
ду иглой и корпусом форсунки и попа
дает в полость, где расположена пру
жина (13). Если топливо не будет уда
ляться из этой полости, игла распыли
теля может потерять возможность пе
ремещаться и форсунка окажется «За
пертой». Для удаления просочившего
ся топлива служит дренажная система 
(10). Издательство "Монолит" 

Давление открытия иглы регулиру
ется регулировочными прокладками 
(11), а вся конструкция стягивается на
кидной гайкой (4). 

Никаких уплотнительных элемен
тов в форсунке не предусмотрено, а 
герметичность обеспечивается исклю
чительно прецезионной обработкой 



ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ � • 25 

стыкующихся поверхностей. Как след
ствие, возникает основное требование 
при работе с топливными форсунками 
- стерильная чистота. Немедленно по
сле отворачивания от форсунки трубо
провода высокого давления необходи
мо закрыть штуцер форсунки чистым и 
плотным колпачком, поскольку малей
ший мусор, попавший в штуцер фор
сунки при проверке на стенде, будет 
загнан топливом внутрь и может закли
нить иглу распылителя. Полость фор
сунки всегда, хоть до проверки и на
стройки, хоть после, должна быть аб
солютно защищена от попадания лю
бой пыли, не говоря о более крупных 
частицах. Кроме того, любая грязь при 
снятии форсунки может попасть в ка
нал и затем повредить резьбу или на
рушить посадочное уплотнение. 

Трубопроводы высокого давления 
целесообразно снимать пакетом вме
сте со стяжками (если конструкция 
двигателя это допускает), так меньше 
поводов потом ломать голову над тем, 
как это все стояло. В случае невозмож
ности снять трубопроводы пакетом, 
необходимо отметить на насосе шту
цер первого цилиндра, а также поме
тить сами трубопроводы в том поряд
ке, в котором они стояли. 

После снятия форсунок необходи
мо проверить их работоспособность, 
чтобы убедиться в справедливости 
предполагаемой причины неисправно
сти двигателя. Критерии проверок сле
дующие: 

• При подаче топлива форсун
ка должна открываться под заданным 
давлением. 

• До открытия форсунки подтека
ние топлива из распылителя не допу-
стимо. 

• В момент распыла топлива кап
ли и струи недопустимы. 

• Факел распыла должен быть 
ровным без отклонений и соответство
вать направлению отверстия (или от
верстий) в распылителе. 

.-...••····••п•и••• 
Норма 

'" � - Q. 

Неисправность 

• После прекращения подачи то
плива в форсунке должно некоторое 
время сохраняться давление (строго 
говоря, скорость падения этого давле
ния должна контролироваться). 

• Количество топлива, распыляе
мого форсунками различных цилиндров 
двигателя, должно быть одинаковым. 

Очевидно, что топливная форсунка 
в третьем мерном цилиндре пода
ет топлива меньше, чем остальные 
форсунки. 

• Обычно еще принято говорить о 
характерном звуке срабатывания фор
сунок, однако звук не является объек
тивным параметром оценки форсунок. 
Игнорировать этот параметр нельзя, 
но и делать основным тоже не следует. 

Несомненно, лучше всего работо
способность форсунок проверяется 
на специальном стенде. Конструкция 
(а соответственно и стоимость) такого 
стенда может быть самой разнообраз
ной, что, несомненно, отразиться на 
точности диагностики и удобстве ис
пользования. На станциях техническо
го обслуживания могут использовать
ся стенды с электронным управлением 
стоимостью в несколько тысяч долла
ров, однако, если владелец автомоби
ля твердо намерен произвести диагно
стику форсунок самостоятельно, мож
но порекомендовать изготовить про
стейший стенд своими силами. 

Для этого потребуется изготовить 
трубопровод-тройник, который одним 
концом будет подсоединяться к од
ному из штуцеров высокого давления 
ТНВД, другим - к топливной форсунке, 

а на третьем конце необходимо закре
пить манометр со шкалой 200-300 атм. 

Под распылитель форсунки не
обходимо подставить мерный сосуд 
(мензурку). 

Прокручивая двигатель стартером, 
нужно добиться того, что форсунка 
начнет «стрелять», после чего, оставив 
зажигание включенным, прокручивать 
коленчатый вал двигателя вручную, 
считывая показания манометра (про
цесс утомительный, но вполне прием
лемый при отсутствии иных вариантов). 

В подавляющем числе современ
ных форсунок давление открытия ре
гулируется подбором толщины проста
вочной шайбы между пружиной и кор
пусом. В специализированных мастер
ских есть наборы этих шайб для ре
шения любых проблем с регулиров
кой. Для автолюбителей следует иметь 
в виду, что шайбы существуют различ
ных диаметров (под различные корпу
са форсунок), и бывают в исполнении 
с отверстием и без него. Вместо шайб 
без отверстия всегда могут быть ис
пользованы шайбы с отверстием, но 
обратная замена недопустима. Также 
недопустимым является применение 
шайб несоответствующего диаметра. 

Как правило, форсунки спроекти
рованы таким образом, что увеличе
ние толщины шайбы на 0,1 мм приво
дит к повышению давления впрыска 
на 10 атмосфер (10 кг/см2 или 980 кПа). 
Очень часто приходится видеть при ре
монте форсунок, что при предыдущих 
вмешательствах давление впрыска 
регулировалось с помощью кусочков 
бритвенных лезвий, подложенных под 
пружину. Такой способ регулировки 
совершенно недопустим. Во-первых, 
имея подкладку неконтролируемой 
формы, создается неопределенность 
опоры пружины и тем самым неодно
родная ее выработка, чем провоци
руется возникновение боковой силы. 
Кроме того, существует риск скола ку
сочка лезвия, что приведет к полному 
выходу форсунки из строя. Примене
ние металлической фольги также не
допустимо, поскольку прокладки из 
мягкого материала совершенно недол
говечны. Поэтому единственно каче
ственным решением проблемы следу
ет признать применение новых регули
ровочных шайб расчетной толщины. 

Промывка и чистка топливных фор
сунок в домашних условиях категори
чески не рекомендуется в виду бес
смысленности затеи. 

Издательство «Монолит» 
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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 далее приведены самые распространенные источники шумов, однако сходные 
признаки 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. 

ф 
Примечание: 
На рисунке следующие позиции указывают: 
1 З - Амортизаторные стойки передней подвески 
20 - Педальный узел 
6, 10 - Редуктор задней главной передачи 
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Таблица причин нарушений в работе автомобиля 

№ пози-
ции на Признак неисправности Возможная причина Способ устранения 

рисунке 

Двигатель 

1 Характерный высокий Нарушение зазоров в клапанах Отрегулировать зазор в клапанах 
металлический стук из-под (см. главу «Механическая часть 
клапанной крышки двигателя двигателя») 

Разбиты (повышенный износ) опоры Заменить или произвести 
(подшипников опор) распределительных ремонт элементов ГРМ (см. главу 
валов «Механическая часть двигателя») 

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

Лязгающий/шипящий шум Снижено натяжение цепи привода ГРМ Произвести натяжение цепи 
из-под передней крышки (газораспределительного механизма) (см. главу «Механическая часть 
двигателя (передняя часть двигателя») 
двигателя) Износ звездочек привода Заменить (см. главу 

распределительных валов «Механическая часть двигателя») 

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

Звонкий металлический стук Стук поршней / поршневых палец из-за Заменить (см. главу 
из средней части двигателя повышенного износа «Механическая часть двигателя») 

Глухой металлический стук из Повышенный износ коленчатого вала Заменить (см. главу 
нижней части двигателя «Механическая часть двигателя») 

Повышенный износ вкладышей Заменить (см. главу 
подшипников коренных опор коленчатого «Механическая часть двигателя») 
вала 

Повышенный износ вкладышей Заменить (см. главу 
подшипников шатунных шеек коленчатого «Механическая часть двигателя») 
вала ф примечание: 

Все описанные неисправности проявляют себя в основном 
при изменении оборотов и/или нагрузки на двигатель 

Глухой, короткий стук из Износ упорных подшипников (полуколец) Заменить (см. главу 
нижней части двигателя, при коленчатого вала «Механическая часть двигателя») 
его пуске (два удара) 

Стук (щелчки) при Щелчки, пока ключ находится в В экстренной ситуации 
перемещении ключа положении «START», возникают из-за можно, используя отвертку 
зажигания в положение неисправности удерживающей обмотки с изоляционной рукояткой, 
«START» стартера перемкнуть выводы 

удерживающей обмотки стартера. 
Но, все же следует более 
детально изучить проблему (см. 
главу «Электрооборудование 
двигателя») 

Дребезжащий (цокающий) Нарушение в работе форсунок. и/или Произвести требуемое 
металлический стук, всей топливной системы двигателя. обслуживание (см. главу «Система 
исходящий от топливных При образовании окалины на питания») 
форсунок (для дизельных распылителях форсунок, возможно 
двигателей) подтекание топлива, из-за чего возможна 

потеря мощности и появления черного ф примечание: дыма из выхлопной трубы. 

При возникновении 
данного звука 
возможно появление 
черного дыма из 
выхлопной трубы 

Скрип, визг, свист из Износ или снижение натяжения ремня/ Произвести натяжение или 
передней части двигателя ремней привода вспомогательного заменить (см. главу «Механическая 

оборудования часть двигателя») 

Визг ремня привода Износ или снижение натяжения ремня/ Произвести натяжение или 
вспомогательного ремней привода вспомогательного заменить (см. главу «Механическая 
оборудования при повороте оборудования (для автомобилей с часть двигателя») 
рулевого колеса (в отдельных гидравлическим усилителем рулевого 
случаях до упора) управления) 

Издательство «Монолит» 
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№ пози-
ции на Признак неисправности Возможная причина Способ устранения 

рисунке 

1 Пар из подкапотного Перегрев двигателя из-за нарушений в • Сделать остановку и дать 
пространства работе системы охлаждения двигателю остыть. 

1 ВНИМАНИЕ Г Возможно причина состоит в очень 

Быть предельно осторожным при 
высокой температуре воздуха 
окружающей среды 

открывании капота и откручивании • Проверить предохранители 
пробки радиатора (см. «Предосте-

системы охлаждения и 
режения и правила техники безо-

исправность вентилятора 
пасности при выполнении работ на 

(см. главу «Действия в 
автомобиле"). 

чрезвычайных ситуациях») 

Потеря мощности двигателя Недостаточный отвод тепла в результате Очистить радиатор, используя 
из-за его перегрева. засорения сот радиатора системы специальную щетку 

охлаждения посторонними предметами ф Примечание: (дорожный мусор, листья) 
Указатель 

Поломка вентилятора системы Проверить техническое состояние 
температуры 

охлаждения или нарушения в и заменить 
охлаждающей 

электропроводке (см. главу «Система охлаждения») 
жидкости 

Механические повреждения радиатора Заменить находится 
в красной зоне (см. главу «Система охлаждения») 

Утечка охлаждающей жидкости через Обнаружить утечку и устранить 
неплотные соединения патрубков неисправность (см. главу 
или повреждения радиатора, блока «Система охлаждения») 
цилиндров или головки блока 

Недостаточный уровень охлаждающей Долить жидкость до требуемого 
жидкости в системе уровня 

Дым из подкапотного После ремонта двигателя, зачастую Убедиться, что после ремонта 
пространства на блок и головку блока цилиндров головка и блок цилиндров 

попадает моторное масло, если его не очищены от потеков моторного ф Примечание: удалить, протерев чистой ветошью, то масла, при необходимости 
после ремонта после включения и по мере прогревания очистить, используя ветошь и 
двигателя на СТО двигателя из-под капота начнет идти дым растворитель 

- это связано с выгоранием масла. Как 
правило, опасности не представляет, но 
все же лучше заглушить мотор и очистить 
блок и головку блока чистой ветошью. 

Хлопки во впускном Смещение угла опережения зажигания в Произвести ремонт 
коллекторе сторону более раннего (см. главу «Электрооборудование 

1 ВНИМАНИЕ Г 
двигателя») 

Данная неисправность может 
привести к серьезным поврежде-
ниям системы впуска и шатунно-
поршневой группы. 

2 Хлопки в выхлопной трубе Смещение угла опережения зажигания в Произвести ремонт 
системы выпуска сторону более позднего (см. главу «Электрооборудование 

1 ВНИМАНИЕ Г двигателя») 

При несвоевременном ремонте и 
устранении неисправности возмо-
жен выход из строя каталитическо-
го нейтрализатора. 

Трансмиссия 

3 Затрудненное включение или Сцепление «ведёт», то есть муфта • Отрегулировать рабочий ход 
переключение передач (для сцепления полностью не выключается педали сцепления 
автомобилей с механической при полном нажатии на педаль. • Заменить ведомый диск 
коробкой передач) сцепления ф Примечание: (см. главу «Сцепление») 

При этом при перекл!°чении 
слышен характерныи удар 
синхронизаторов 

Неисправность троса привода Заменить трос привода 
переключения передач переключения передач 

(см. главу «Коробка передач») 

Неплотное прилегание или износ Устранить неисправность 
блокирующих колец и конусов или заменить детали 
синхронизаторов (см. главу «Коробка передач») 



ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ � • 29 

No пози-
ции на 

рисунке 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Признак неисправности Возможная причина Способ устранения 

Затрудненное включение или Ослабление пружин синхронизаторов Заменить пружины 

переключение передач (для синхронизаторов 

автомобилей с механической (см. главу «Коробка передач») 

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

1 Глухой, щёлкающий 1 Повышенный износ синхронизатора (-ов) Заменить 

кратковременный стук, коробки передач (см. главу «Коробка передач») 

исходящий из коробки 

передач при переключении 

(автомобили с механической 

коробкой передач) ф Примечание: 
При этом стук п�о-
падает при двоином 

выжиме сцепления. 

1 Глухой стук при Повышенный износ крестовин Заменить 

переключении передач карданного вала (характерно для (см. главу «Приводные валы 

(механическая и полноприводных и заднеприводных и главная передача») 

автоматическая автомобилей) 

трансмиссии) исходящий из Дисбаланс карданного вала Произвести балансировку 
центрального тоннеля. (см. главу «Приводные валы ф Примечание: 

и главная передача») 

Обычно это два-три 

удара. 

i Металлический «хруст» и стук Нарушение в работе дифференциала Произвести ремонт 

при повороте автомобиля главной передачи. (см. главу «Приводные валы 

и главная передача») ф Примечание: ф Примечание: 1 
При этом автомо- В основном это заклинивание 

биль «срывается» сателлитов из-за износа или 

с траектории. нарушения регулировок. 

1 Характерный металлический Попадание грязи в ШРУС (шарнир равных Заменить пыльник и промыть 

«хруст» и биение шариков угловых скоростей) из-за порванного ШРУС (см. главу «Приводные валы 

при повороте (полно- пыльника и главная передача») 

или переднеприводные Повышенный износ ШРУСа Заменить ШРУС 
автомобили) (см. главу «Приводные валы 

и главная передача») 

l ВНИМАНИЕ ] 

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 \ Отсутствие смазки или износ выжимного 

сцепления подшипника сцепления 

Глухой кратковременный 1 Износ подшипника первичного вала 

стук при выжимании педали коробки передач (механическая коробка 

сцепления передач) 

«Жужжащий» звук
_
со стороны 1 Нарушение регули�_овки зазора в 

редуктора главнои передачи зацеплении главнои передачи 

(в основном под нагрузкой) 

Недостаточное количество или 

отсутствие трансмиссионного масла в 

картере главной передачи 

Заменить выжимной подшипник 
(см. главу «Сцепление») 

Заменить 
(см. главу «Коробка передач») 

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

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

Если трансмиссионное 
масло отсутствовало, не
обходимо выявить при-
чину утечки и произве
сти проверку техническо
го состояния главной пе
редачи, при повышенном 
износе - заменить но-
вой (см. главу «Приводные 
валы и главная передача>>) 

1 
1 

1 
1 

1 
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№ пози-
ции на Признак неисправности Возможная причина Способ устранения 

рисунке 

10 Пробуксовка сцепления в Несоответствующий свободный ход Отрегулировать 

результате которой: педали (см. главу «Сцепление») 
• автомобиль не реагирует Засорение системы гидропривода Устранить неисправность или 
на повышение частоты сцепления заменить соответствующие детали 
вращения двигателя. новыми (см. главу «Сцепление») 

• несоответствующая 
скорость автомобиля. Чрезмерный износ поверхности диска Заменить (см. главу «Сцепление») 

. нехватка мощности при сцепления 

движении вверх по склону Остекление поверхности диска 
сцепления или попадание масла на 

ф 
Примечание: поверхность 
При этом возможно Повреждение нажимного диска 
появление характер- сцепления или маховика 
ного запаха фрикци-

Износ или повреждение прижимной онного материала. 
пружины 

11 Самопроизвольное Износ вилок переключения передач Заменить вилку или фиксатор 

выключение передач или поломка пружин фиксаторов в (см. главу «Коробка передач») 
сопряжении 

Увеличенный зазор муфты Заменить ступицу и муфту 
синхронизатора на ступице синхронизатора 

(см. главу «Коробка передач») 

12 Прихватывание/ вибрация Попадание масла на поверхность диска Проверить диск сцепления 

сцепления сцепления или прижигание (см. главу «Сцепление») 

Неисправность нажимного диска Заменить корзину сцепления 

сцепления (см. главу «Сцепление») 

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

Повреждение или износ демпферных Заменить диск сцепления 
пружин диска 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 Заменить выжимной подшипник 
подшипника новым (см. главу «Сцепление») 

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

Шасси автомобиля 

13 Глухой металлический Разбита опора амортизаторной стойки Заменить опору амортизаторной 

стук в верхней части (верхнее крепление амортизатора) стойки и проверить техническое 

амортизаторной стойки состояние амортизаторной стойки 

(амортизатора) при наезде 

ф 
Примечание (см. главу «Ходовая часть») 

на дорожные неровности или Не путать с пробоем подвески 

препятствия при наезде на дорожное 
препятствие 
(см. <<Толковый словарь11). 

14 Перегрев колесного диска и Перекос при установке или повышенный Заменить, произвести 

ступицы колеса износ подшипника ступицы колеса регулировку (см. главу «Подвеска») 

15 Стук, исходящий от подвески Повышенный износ шарового шарнира Заменить наконечник рулевой тяги 

автомобиля наконечника 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 

Издательство «Монолит» 
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№ пози
ции на 

рисунке 
15 

16 

Признак неисправности Возможная причина Способ устранения 

Стук, исходящий от подвески 1 Повышенный износ шаровой опоры 
автомобиля нижнего рычага подвески 

Заменить (см. главу «Подвеска») 
Для определения износа 
необходимо: 

Износ подшипников ступицы колеса 

• Вывесить проверяемое колесо, 
установить под нижний рычаг 
подвески подпору. 
• Взяться за колесо в верхней 
и нижней части и покачать в 
вертикальной плоскости. 
• Если появится стук, попросить 
помощника нажать на педаль 
тормоза и повторить перемещения 
колеса. 
• Если стук не исчез после 
нажатия на педаль тормоза, 
значит шаровая опора чрезмерно 
изношена и ее необходимо 
заменить. 

Заменить (см. главу «Подвеска») 
Для определения износа 
необходимо: 
• Вывесить проверяемое колесо, 
установить под нижний рычаг 
подвески подпору. 
• Взяться за колесо в верхней 
и нижней части и покачать в 
вертикальной плоскости. 
• Если появится стук, попросить 
помощника нажать на педаль 
тормоза и повторить перемещения 
колеса. 
• Если стук исчез после нажатия 
на педаль тормоза,значит 
подшипник ступицы колеса 
необходимо заменить 

Износ стоек стабилизатора поперечной ' Заменить 
устойчивости (см. главу «Подвеска») 

Износ втулок стабилизатора поперечной 1 заменить 
устойчивости (часто проявляет себя при (см. главу «Подвеска») 
повороте автомобиля) 

Вибрации на рулевом колесе 1 Биение управляемых колес, в результате 
с повышением скорости расбаллансировки (при последующем 

Произвести балансировку колес, 
при необходимости произвести 
проверку технического состояния 
ходовой части в целом. 
Проверить углы установки 
управляемых колес 

движения 

ф Примечание: 
Вибрации возможны 
из-за некачествен
ного дорожного 
покрытия 

увеличении скорости слышны удары в 
подвеске, возможны рывки автомобиля) 

[ ВНИМАНИЕ Г 
Может привести к очень серьез

ным повреждениям ходовой части 
и рулевого управления автомобиля 

• Отпустились элементы крепления Затянуть все элементы ходовой 
ходовой части и/или рулевого управления части с требуемым моментом 

затяжки 
l ВНИМАНИЕ П (см. главу «Подвеска») 

Для крепления элементов хо
довой части и рулевого управле
ния используют самоконтрящиеся 
гайки/болты или корончатые гай
ки с последующей шплинтовкой, 
быть особенно внимательным, что
бы при установке гайки были за
шплинтованы должным образом. 

• Попадание грязи или намерзание 
льда на колесах и/или колесных арках. 
• Отпустились болты/гайки крепления 
колес. 

Издательство «Монолит» 
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No поэи-
ции на Признак неисправности Возможная причина Способ устранения 

рисунке 

17 Шум при работе Попадание воздуха в систему Убедиться в том, что воздух 
гидравлического усилителя не попадает через неплотные 
рулевого управления соединения. Произвести 

процедуру удаления воздуха из 
системы, для этого: 
• Установить автомобиль в 
направлении прямолинейного 
движения. 
• Открыть капот и крышку 

расширительного бачка насоса 
гидроусилителя рулевого 
управления. 
• Запустить двигатель и, 
поворачивая рулевое колесо 
из одного крайнего положения 
в другое, удалить воздух из 
системы. Воздух удален, если в 
бачке насоса, при поворачивании 
рулевого колеса отсутствуют 
пузырьки воздуха 

Повышенный износ рабочих Заменить 
поверхностей насоса системы усилителя (см. главу «Рулевое управление») 
рулевого управления 

Низкий уровень рабочей жидкости Убедиться в отсутствии утечек 
жидкости, затем долить до 
требуемого уровня 
(см. главу «Рулевое управление») 

Утечка рабочей жидкости из-за Устранить утечки 
нарушения плотности соединений и/или (см. главу «Рулевое управление») 
утечка через уплотнения 

18 Раскачивание автомобиля Утечки рабочей жидкости из Заменить 
при движении по неровному амортизатора (-ов), как результат, потеря (см. главу «Подвеска») 

дорожному покрытию демпферной способности амортизатора 

Увод автомобиля от Нарушение углов установки управляемых Отрегулировать углы установки 
прямолинейного движения колес (см. главу «Подвеска») 

ф Примечание 

При этом возможен 
неравномерный износ 

покрышек колес. 

Неравномерный износ покрышек колес См. ниже «Виды износов 
протектора шин» 

Нарушения в установке рулевого колеса Произвести регулировку 
(см. главу «Рулевое управление») 

Залипание колодок тормозного Можно проверить, вывесив 
механизма с одной стороны автомобиля поочередно каждое колесо 

и провернув от руки. Колесо 
должно вращаться свободно, без 
заедания. 

ф Примечание 
В данном случае возмож-
но появление дыма из 

тормозного механизма 

(горение пыли и фрикци-
онного материала) 

См. главу «Тормозная система» 

Нарушение геометрических параметров Произвести проверку 
элементов подвески (рычаги, поворотный геометрических параметров на 
кулак, тяги) специальном стенде. 

При необходимости заменить 
дефектные детали 
(см. главу «Подвеска») 

Нарушения в работе систем пассивной Считать коды неисправностей, 
безопасности ABS, ESP (система используя специальный сканер. 
курсовой устойчивости), ASR При необходимости произвести 
(противобуксовочная система) ремонт (см. главу «Тормозная 

система») 

Издательство «Монолит» 
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No пози
ции на 

рисунке 
Признак неисправности 

18 1 Рывки автомобиля при 

19 

20 

торможении 

Потеря эффективности 
торможения 

(Требуется повышенное 
усилие при нажатии на 
педаль тормоза) 

Педаль тормоза 
провалилась, автомобиль 
практически не снижает 
скорость 

Возможная причина 

Коробление тормозного диска из-за 
сильного перегрева 

Неравномерный износ тормозных дисков 

Перекос тормозных колодок 

Нарушение в работе системы ABS 

• Попадание грязи или намерзание 
льда на колесах и/или колесных арках. 
• Отпустились болты/гайки крепления 
колес 

Повреждение или нарушение в работе 
вакуумного усилителя тормозов 

Чрезмерный износ фрикционных 
накладок тормозных колодок 

ф Примечание: 
Также торможение может со
провождаться металлическим 
скрипом. 

Перекос тормозных колодок(нарушение 
при установке) 

Нарушение герметичности одного из 
контуров гидропривода тормозов 

ф Примечание: 
При этом педаль тормоза про
валится приблизительно напо
ловину своего хода 

Примерзание отдельных элементов 
тормозного механизма в зимний период 
эксплуатации 

1 ВНИМАНИЕ Г 
Это очень опасная ситуация, 

так как следствием может быть 
дорожно-транспортное происше
ствие. 

Причина в завоздушенности тормозной 
системы. 

ф Примечание 
В экстренной ситуации во вре
мя движения, при возникнове
нии данной неисправности, не-
обходимо поочередно несколь
ко раз нажать на педаль тормо
за и при необходимости акку
ратно использовать стояночный 
тормоз 

Утечка тормозной жидкости из 
гидропривода тормозов 

Способ устранения 

Произвести проверку 
технического состояния и при 
необходимости заменить 

(см. главу «Тормозная система») 

Заменить 
(см. главу «Тормозная система») 

Устранить неисправность 
(см. главу Тормозная система) 

Считать коды неисправностей, 
используя специальный сканер. 
При необходимости произвести 
ремонт 

(см. главу «Тормозная система») 

• Перед поездкой произвести 
осмотр и очистить колеса и 
колесные арки от намерзшего 
снега 
• Затянуть болты крепления с 
требуемым моментом затяжки 

Заменить 
(см. главу «Тормозная система») 

Заменить 
(см. главу «Тормозная система») 

Заменить 
(см. главу «Тормозная система») 

Найти место разгерметизации и 
произвести ремонт 

(см. главу «Тормозная система») 

На небольшой скорости несколько 
раз нажать на педаль тормоза, 
чтобы разогреть тормозные 
механизмы 

Перед каждой поездкой 
необходимо проверять 
техническое состояние 
тормозной системы (см. выше), 
чтобы преждевременно найти и 
устранить неполадку. 
Прокачать тормозную систему 

(см. главу «Тормозная система»). 

Найти и устранить место утечки 
(см. главу «Тормозная система») 
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№ пози-
ции на Признак неисправности Возможная причина Способ устранения 

рисунке 

Кузов 

21 Посторонние шумы кузовных Ослабление креплений Перезатянуть с требуемым 
элементов моментом затяжки 

Недостаточный зазор между элементами • Если возможно, то развести 
кузова компоненты в стороны, ослабив и 

затянув их крепления с требуемым 
моментом затяжки. 
. Изолировать компоненты при 
помощи подходящих материалов, 
например, полиуретановых 
прокладок, поролоновых 
подушек, фетровой ленты или 
полиуретановой ленты 

Виды износа протекторов шин 

Визуальный осмотр состояния протектора шин позволяет определить с высокой степенью точности причину неравно
мерного износа, устранение которой позволит улучшить управляемость автомобиля, снизить расход топлива и продлить 
срок эксплуатации шин. 

Повышенный износ по краям покрышки 

Повышенный износ в центре покрышки 

Трещины 

Повышенный износ с одной стороны 

Издательство «Монолит» 

Давление в шине ниже нормы 

Давление в шине выше нормы 

Давление в шине ниже нормы 

Нарушена установка поперечного наклона оси 
поворота 

Довести до нормы 
давление в шинах 

Отрегулировать углы 
установки колес 
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Косой износ Нарушена установка схождения колес Отрегулировать углы 
установки колес 

Износ пятнами Колесо не отбалансировано Отбалансировать 
колесо 

Зубчатый износ Колесо не отбалансировано Отбалансировать 
колесо 

Повреждение подшипника колеса Заменить колесный 
подшипник 

Повреждена шаровая опора Заменить шаровую 
опору 

Нарушение работы амортизатора 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 мае-
0,3 

ляного пятна, усл. ед. 

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 все просто: если масло в про

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. 

Для определения де 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). Издательство "Монолит" 

• 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. 

А) Масло с низким уровнем диспергирующих свойств, 
В) масло с высоким уровнем диспергирующих свойств. 

• Различают центральное ядро (d), соответствующее 

расплыву масла, и зону (О) диффузии нерастворимых в 

масле продуктов загрязнения вокруг центрального ядра. 

Издательство «Монолит» 
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Уменьшение ширины зоны диффузии 
указывает на срабатывание присадок 
или наличие воды в масле. де масла 
определяются по формуле: 

де= 1-

Неудовлетворительным считается 
значение де меньше 0,3 усл. ед" в этом 
случае необходима замена масла. 

Пример 

D 

Издательство «Монолит» 

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

Подставляя данные значения в формулу, получаем: де = 1 - (182/412) = 1 -
(324/1681) = 1 - 0,19 = 0,81. 

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

А 

в 

с 

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 28 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМО&ИЛЯ 
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. 

1 В 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. 

Издательство «Монолит» 
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з 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. 

Хранение шин 

С дисками 

Без дисков 

Издательство «Монолит» 

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 вре�я не рекомендуется ставить автом_?биль 
на стояночныи тормоз - после продолжительнои 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. 



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 пере
стал ехать так, как ехал когда-то, то во
лей-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 
вы. - 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. До
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, 

Издательство «Монолит» 
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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-

Издательство «Монолит» 

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 каль
куляции расходов на ремонт и обслу
живание. 

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, напр�1мер, 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. moпolith. in. ua) 



Глава ЗА 

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И ТЕХНИЧЕСКОМУ 
О&СЛУЖИВАНИЮ 

1. Техническая информация автомобиля ........ " .. " .... " ... 41 3. Уход за кузовом и салоном автомобиля ..................... 62 
2. Органы управления, приборная панель, 4. Техническое обслуживание автомобиля ........ ... " ....... 65 

оборудование салона ..... ... . ......... ..... ......................... 43 

1 . Техническая информация автомобиля 

Общий обзор 

L 

1. Капот. 2. Щетки стеклоочистителя. З. Вентиляционный люк в крыше. 
4. Дверные рукоятки и замки. 5. Лючок заправочной горловины топливного 
бака. 6. Шины. 7. Лампы приборов и освещения и сигнализации. 8. Щетка сте
клоочистителя заднего стекла. 9. Задняя подъемная дверь (дверь багажного 
отделения). 10. Антенна. 11. Механизм блокировки замка задней двери от от
пирания из салона (детский замок). 12. Наружное зеркало заднего вида. 

Идентификационные 
данные автомобиля 

Табличка с данными 
по модели автомобиля 

Номер кузова 

Откройте показанную на рисунке 
крышку, под которой находится номер 
кузова. 

Издательство «Монолит» 
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Идентификационный номер 
автомобиля 

�_J 
7 

� 

___,,____/ 

• 
1 

Табличка с информацией 
о номинальном давлении 
воздуха в шинах 

Номер двигателя 

*Направление вперед* 

Габариты автомобиля 

ф Примечание: 
Габаритная высота опред�ля
ется по типу установленнои на 

крыше автомобиля антенны. 
А;ненна 

\ 
" 

Издательство «Монолит» 

Параметр Значение, мм 

Длина габаритная 
1 Без держателя номерного знака 4540 

1 С держателем номерного знака 4555 

Ширина габаритная 1840 

1 С антенной 1710 
Высота габаритная 

I 1670 Без антенны 

Колея передних колес 1585 

Колея задних колес 1590 

Колесная база 2700 

Техническая информация 

Эксплуатационные жидкости 

Рекомендуемая 
Требования к моторному маслу марка моторного 

масла 

10W-40 

API SL/SM или 5W-30 
Mazda Original Oil 

5W-30 Ultra 
Европейские АСЕА А3/А5 OW-30 

Моторное 
страны 5W-20 -

масло 
API SL/SM/SN OW-20 

Mazda Original Oil 
OW-20 Supra 

Все прочие 
API SG/SH/SJ/SL/SM/SN или 

страны, кроме 
ILSAC GF-11/ GF-111/GF-IV/GF-V 

-

европейских 

Трансмиссионное масло, Требования, технические 
эксплуатационная жидкость характеристики 

Трансмиссионное масло механиче- По стандарту API GL-4 

екай коробки передач По стандарту SAE 75W-80 

Рабочая жидкость автоматической 
AT F FZ 

коробки передач 

Трансмиссионное масло в разда- По стандарту API GL-5 

точной коробке По стандарту SAE 80W-90 

Трансмиссионное масло в главной По стандарту API GL-5 

передаче заднего моста По стандарту SAE 80W-90 

Тормозная жидкость/рабочая жид-
SAE J 1703 или FM V SS116 DOT-3 или DOT-4 

кость гидропривода сцепления 

Заправочные объемы агрегатов и систем 

11\ Примечание: 
\!1 В таблице приведены приблизительные значения. 

Параметр Заправочная емкость 

Моторное масло 
При замене масляного фильтра 4,2 л 

Без замены масляного фильтра 4,0 л 

Охлаждающая Механическая коробка передач 7,3 л 

жидкость Автоматическая коробка передач 7,4 л 

Трансмиссионное масло механической коробки 
1,65 л 

передач 

Рабочая жидкость автоматической коробки передач 7,8 л 

Трансмиссионное масло раздаточной коробки 0,45 л 

Трансмиссионное масло главной передачи заднего 
0,45 л 

моста 

Автомобиль с одним ведущим 
56,Ол 

Топливный бак мостом 

Полноприводный автомобиль 58,Ол 

Контролируйте уровни масел, рабочих и эксплуатационных жидкостей по 

щупу или по меткам на стенке соответствующей емкости. 
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Шины 

175 / 70 R 14 94 Н M+S 
Нами"'"'""' ШИРИ"' ороф'"' ШИ"Ы --Г r 

J J Относительная высота профиля шины, % 
Обозначение конструкции каркаса шины 
(радиальная шина) 

Номинальный посадочный диаметр шины, дюймы _ 

-L т 
----с._ Обозначение всесезонных и зимних шин �------ Обозначение скоростной категории шин 

-- Индекс грузоподъемности (не наносится 
на шины скоростной категории ZR) 

Пример маркировки шины 

Обозначение скоростной категории 

шин 

Выбирайте шины, скоростные ха
рактеристики которых соответствуют 
вашему автомобилю. 

Обозначение Максимальная 
скоростной допустимая 

категории шин скорость 

Q До 160 км/ч 

R До 170 км/ч 

s До 180 км/ч 

т До 190 км/ч 

u До 200 км/ч 

н До 210 км/ч 

v До 240 км/ч 

w До 270 км/ч 

у До 300 км/ч 

ZR Свыше 240 км/ч 

Давление воздуха в шинах ф Примечание: 
Шины, установленные на авто
мобиль на сборочном заводе, 

оптимально подходят для шасси ваше
�о автомобиля. При замене шин реко
wендуется использовать шины тех же 

марки, модели и размерности, как те, что были первоначально установлены на 
автомобиль на сборочном заводе. Для получения дополнительной информации 
обратитесь на сервисную станцию официального дилера Mazda. 

Обозначение размерности Давление воздуха в шинах 

шины Нагрузка до трех человек Полная нагрузка 

Летние шины 

225 / 65R17 102V 
Передние 230 кПа (2,3 бар) 260 кПа (2,6 бар) 

Задние 230 кПа (2,3 бар) 280 кПа (2,8 бар) 

225 / 65R17 Передние 230 кПа (2,3 бар) 260 кПа (2,6 бар) 

102Н Задние 230 кПа (2,3 бар) 280 кПа (2,8 бар) 

225 / 55R19 99V 
Передние 250 кПа (2,5 бар) 260 кПа (2,6 бар) 

Задние 250 кПа (2,5 бар) 290 кПа (2,9 бар) 

Зимние шины 

225 / 65R17 Передние 230 кПа (2,3 бар) 260 кПа (2,6 бар) 

M+S*1 
Задние 250 кПа (2,5 бар) 300 кПа (3,0 бар) 

225 / 55R19 Передние 250 кПа (2,5 бар) 260 кПа (2,6 бар) 

M+S*2 Задние 270 кПа (2,7 бар) 310 кПа (3,1 бар) 

Малоразмерное запасное колесо временного использования 
(некоторые исполнения) 

185/80R17 95М 250 кПа (2,5 бар) ф Примечание: *1 Индекс грузоподъемности и скоростная категория 1020/102S/102H/102V *2 Индекс грузоподъемности и скоростная категория 99Q/99S/99H/99V 
Масса одного пассажира, принятая по среднестатистическому значению: 75 кг. 

2. Органы управления, приборная панель, оборудование салона 
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1. Ремни безопасности. 
2. Подушки безопасности. 
3. Рукоятка дистанционного отпирания 
лючка заправочной горловины топлив
ного бака. 
4. Гнездо для бутылок. 
5. Косметическое зеркало. 
б. Панель управления крышкой венти
ляционного люка. 
7. Плафоны освещения салона. 
8. Внутреннее зеркало заднего вида. 
9. Солнцезащитный козырек. 
10. Многофункциональный переключа
тель Commander. 
1 1. Подстаканники. 
12. Передние сиденья. 
13. Вещевой бокс в центральной консоли. 
14. Заднее сиденье. 

Издательство «Монолит» 
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Рулевое колесо 

l ВНИМАНИЕ ) 
Запрещается регулировать по

ложение рулевого колеса во вре

мя движения автомобиля. Регу

лировка положения рулевого ко

леса во время движения автомо

биля создает угрозу безопасно
сти движения. Регулируя поло

жение рулевого колеса во время 

движения, водитель может не

преднамеренно резко повернуть 

рулевое колесо вправо или вле

во. Это может привести к потере 

контроля над автомобилем и до

рожно-транспортному происше

ствию. 

Регулировка рулевого колеса 

Для того чтобы отрегулировать ру

левое колесо в продольном направле

нии и по углу наклона, выполните сле

дующее. 

1. Остановите автомобиль и опустите 

вниз рычаг фиксатора, расположенный 

под рулевой колонкой. 

Тип А 

Тип В 

ш,--... .-' . 
- - ,:;;:;�. 

� 

�-. #::.:--..:"8..: s 

2. Установите рулевое колесо с тре
буемым наклоном и/или отрегулируйте 
его в продольном направлении, затем 
приведите рычаг в верхнее положение, 
чтобы зафиксировать рулевую колонку. 
3. Прежде чем начать движение, пока
чайте рулевое колесо вверх-вниз и убе
дитесь, что оно надежно зафиксировано. 

Комбинация приборов 
На дисплее отображаются сообще

ния, связанные с работой систем автомо
биля или их неисправностью. При появле
нии на дисплее сообщений о неисправно
сти необходимо проверить состояние ав
томобиля или обратиться на сервисную 
станцию официального дилера Mazda. 

1. Спидометр. 2. Одометр, указатель пробега за поездку и кнопка переклю
чения/сброса показаний. З. Тахометр. 4. Указатель уровня топлива в баке. 
5. Подсветка панели приборов. 6. Индикация температуры окружающего 
воздуха. 7. Указатель установки стабилизируемой скорости круиз-контроля 
(для автомобилей с комбинацией приборов типа А). 8. Предупреждение о тех
ническом обслуживании (для автомобилей с комбинацией приборов типа А). 
9. Маршрутный компьютер и выключатель «INFO». 

Издательство «Монолит» 

Спидометр 

Спидометр показывает скорость 
движени51 автомобиля. 

Одометр, указатель пробега 
за поездку и кнопка пере
ключения/сброса показаний 

При последовательных нажатиях на 
кнопку переключателя на дисплей бу
дут поочередно выводиться показания 
пробега за поездку А (Trip А) или за по
ездку В (Trip В). Индикатор выбранного 

указателя пробега отражается на дис
плее («TRIP А» или «TRIP В»). 

Тип А 

Указатель 
пробега 
за поездку 
(поездка А) 
Одометр 

Указатель 

Нажмите на кнопку! 
переключателя 

пробега 1 TR/P 
за поездку 
(поездка В) 

Одометр 

Тип В 

Нажмите на кнопку 
переключателя 

J 
Указатель 
пробега 
за поездку 
(поездка А) 

TRIP ,-,,-, 
D Lf.Lf 

Одометр 

Нажмите на кнопку 1 
переключателя 

Указатель 
пробега 
за поездку TRIP 
(поездка В) И 
Одометр 

,-, 
Clkm 

,-,,-, 
Lf.Lf 

,-, 
Clkm 

Нажмите на кнопку 1 � переключателя L-..э 
ф Примечание: 

Показания одометра и указате
ля пробега за поездку не ото

бражаются, если выключатель зажи
гания находится в положении «АСС» 
(«Вспомогательные потребители элек
троэнергии») или «OFF» («Зажигание 
выключено»). Однако с помощью кноп
ки переключателя можно непредна
меренно переключиться с одного ука
зателя пробега за поездку на другой 
либо обнулить показания этих указате
лей в течение 10 минут после выполне
ния одного из следующих действий: 

• водитель переключил выключа
тель зажигания из положения «OFF» в 
положение «ОМ>; 

• произошло открытие водитель
ской двери. 
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Одометр 

Одометр показывает величину об
щего пробега автомобиля с начала 
эксплуатации. 

Указатель пробега за поездку 

Двойной указатель пробега за по
ездку позволяет одновременно фик
сировать пройденные расстояния, на
чиная с двух различных моментов вре
мени (определяемых моментами сбро
са текущих показаний пробега). Одно 
из значений пройденного расстояния 
регистрируется указателем пробега за 
поездку А, а второе - указателем про
бега за поездку В. 

Например, с помощью указателя 
А можно контролировать расстояние, 
пройденное от исходного пункта, а с 
помощью указателя В - расстояние, 
пройденное после заправки топливно
го бака. 

Переключение дисплея с указателя 
А на указатель В производится корот
ким (не более одной секунды) нажати
ем на кнопку переключателя. 

Когда выбран указатель пробега за 
поездку А, на дисплее отображается 
«TRIP д". Когда выбран указатель про
бега за поездку В, на дисплее отобра
жается «TRIP В». 

Каждый указатель пробега за по
ездку регистрирует расстояние, прой
денное автомобилем с момента по
следнего сброса показаний. Для того 
чтобы сбросить текущие показания на 
ноль, нажмите на кнопку переключа
теля и удерживайте ее в нажатом по
ложении не менее одной секунды. Ис
пользуйте указатель пробега за поезд
ку, чтобы определить пройденное ав
томобилем расстояние и рассчитать 
путевой расход топлива. 

ф Примечание: 
Указатель пробега за поезд
ку позволяет регистрировать 

пройденное расстояние с точностью до 
десятой доли километра. 

Показания указателя пробега за по
ездку обнуляются в следующих случа
ях: 

• при прекращении электриче
ского питания (перегорел предохрани
тель, или аккумуляторная батарея от
ключена от бортовой сети); 

• при достижении пробега по 
маршруту 9999,9 км. 

Тахометр 

Тахометр показывает частоту вра
щения коленчатого вала двигателя в 
тысячах оборотов в минуту. 

\ 1 1 ; 1 
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Красная 
зона шкалы 

l ВНИМАНИЕ 
Запрещается превышать мак

симально допустимые оборо
ты коленчатого вала двигателя 
(стрелка тахометра не должна 
заходить в красную зону шкалы). 
Превышение допустимых оборо
тов приводит к поломке деталей 
и выходу двигателя из строя. 

Указатель уровня топлива 
в баке 

Указатель показывает примерное 
количество топлива в баке. Указатель 
работает при включенном зажигании. 
Своевременно заправляйте топливный 
бак. Следите за тем, чтобы количество 
топлива в баке никогда не снижалось 
ниже четверти полной емкости бака. 

Тип А 

Максимальный 
уровень 

о 1 
11111111• • •I• • •l•,1•1 

.... i1 
1!.бака 

о 
11111111 

Тип В 

Максимальный 
уровень 

I 
<111j1 

1 

о 1 
�� �itl 4 

�·�-� 
�бака 

о 1 

� 
Если значение указателя близко к 

нулю или загорелся сигнализатор ми
нимального запаса топлива в баке, то 
как можно скорее заправьте автомо
биль топливом. 

ф Примечание: 
После заправки топливного 
бака может потребоваться не

которое время для стабилизации по
казаний указателя. Кроме того, неста
бильность и изменение показаний мо
жет наблюдаться при движении авто
мобиля на подъеме или спуске, а также 
при прохождении поворотов. Причиной 
временной нестабильности показаний 
прибора является переливание топли
ва в баке, влияющее на датчик уровня 
топлива. 

Направление стрелки ... j) указы
вает на местоположение крышки люч
ка заправочной горловины топливно
го бака (на левой стороне автомобиля). 

Регулятор/переключатель 
яркости подсветки панели 
приборов 

Вращая рукоятку регулятора, уста
новите требуемую яркость подсвет
ки комбинации приборов и остальной 
подсветки панели приборов. 

ф Примечание: 
Яркость подсветки панели при
боров может быть отрегулиро

вана, только если центральный выклю
чатель освещения находится в поло
жении ::Do:: или §D. При достижении 
верхнего или нижнего пределов регу
лирования яркости подсветки раздает
ся короткий звуковой сигнал. 

Уменьшение 

� 
Увеличение 

яркости 

Отключение функции снижения 

яркости подсветки панели приборов 

Если установить центральный вы
ключатель освещения в положение 
::Do:: или �D. то яркость подсветки 
панели приборов автоматически сни
зится. 

При движении по заснеженной до
роге либо в иных дорожных условиях, 
когда видимость комбинации прибо
ров становится недостаточной вслед
ствие высокой интенсивности есте
ственного освещения, отключите 
функцию снижения яркости подсветки 
панели приборов, тем самым увеличив 
яркость подсветки. 

Для того чтобы отключить функцию 
снижения яркости подсветки, повер
ните рукоятку регулятора по часовой 
стрелке до упора. Отключение функ
ции снижения яркости подсветки со
провождается коротким звуковым сиг
налом. «Издательство Монолит» 

ф Примечание: 
Символ ((i�') находится на ру
коятке регулятора яркости под

светки панели приборов. 
Если рукоятка регулятора находит

ся в положении отмены функции сни
жения яркости подсветки, то интенсив
ность подсветки панели приборов не 
будет уменьшаться при повороте цен
трального выключателя освещения в 
положение ::Do:: или �D. Поверните 
рукоятку регулятора яркости подсвет
ки панели приборов против часовой 
стрелки, чтобы активировать функцию 
снижения яркости подсветки. 

Индикация температуры 
наружного воздуха 

При включенном зажигании на дис
плее отображается температура на
ружного воздуха. 

Издательство «Монолит» 
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Тип А 
� 

Тип В 

TRIPD 
,_,ос* ,-, ,-, 

f ,_.,,_. 

6 
OUTSIDE t * •-гс l 

ф Примечание: 
В зависимости от окружающих 
условий и состояния автомоби

ля в перечисленных ниже случаях пока
зания температуры наружного возду
ха могут отличаться от действительной 
температуры воздуха: 

• очень низкая или высокая темпе
ратура; 

• резкое изменение температуры 
окружающего воздуха; 

• нахождение автомобиля на сто-
янке; 

движение автомобиля с малой 
скоростью. 

Сигнализация о снижении 
температуры окружающего воздуха 

При снижении температуры наруж
ного воздуха включается сигнализа
ция: индикация температуры на дис
плее начинает мигать, одновремен
но включается зуммер. Это предусмо
трено для предупреждения водителя 
о возможном гололеде. При снижении 
температуры наружного воздуха ниже 
4 °С раздается предупреждающий зву
ковой сигнал, и индикация температу
ры на дисплее и символ $ мигают при
мерно в течение 10 секунд. (f) Примечание: 

При температуре наружного 
воздуха ниже -20 ·с предупреж

дающий звуковой сигнал не работает. 
Однако символ $ по-прежнему будет 
отображаться на дисплее. 

Указатель установки 
стабилизируемой 
скорости круиз-контроля -
для автомобилей с комби
нацией приборов типа А 
(некоторые исполнения) 

На дисплее отображается величина 
стабилизируемой скорости, установ
ленной для системы круиз-контроля. 

� 90 км/ч 

Издательство «Монолит» 

Предупреждение 
о техническом 
обслуживании -
для автомобилей 
с комбинацией приборов 
типа А 

Данную функцию можно запро
граммировать таким образом, чтобы 
отображались следующие предупреж
дения о техническом обслуживании: 

• плановое техническое обслужи
вание; 

• периодическая перестановка ко-
лес; 

• проверка давления воздуха в ши-
нах; 

• замена масла. 
Предупреждение о техническом 

обслуживании выводится на дисплей, 
когда выключатель зажигания нахо
дится в положении «АСС» или «ON». ф Примечание: 

Данная функция не работает 
при движении автомобиля. 

Начальная установка периодично
сти обслуживания 
1. Нажмите на сторону • или т вы
ключателя «INFO» и выберите «На
стройки", затем нажмите кнопку «INFO». 
2. Нажмите на сторону • или т вы
ключателя «INFO» и выберите «Техоб
служивание", затем нажмите кнопку 
«INFO». 
3. Нажмите на сторону • или Т вы
ключателя «INFO» и выберите из при
веденного ниже списка функцию, кото
рую вы хотите включить, затем нажми
те кнопку «INFO». 

• Плановое ТО. 
• Перестановка колес. 
• Давление в шинах. 
• Замена масла. 

Техобслуживание 

-----· ф Примечание: 
После того как была выбра
на функция предупреждения 

о плановом техническом обслужива
нии, можно выбрать интервал време
ни и пробег, по истечении которых поя
вится соответствующее предупрежде
ние. Для других функций, кроме пред
упреждения о плановом техническом 
обслуживании, можно задать либо ин
тервал времени, либо пробег. 

Нажмите на сторону • или Т вы
ключателя «INFO» и выберите «Устан. 
время» или «Устан. пробег», затем на
жмите кнопку «INFO». На дисплее поя
вится экран для установки пробега или 
интервала времени до следующего об
служивания автомобиля. 

техобслуживание 
.!>Назад 

-
• 

Осталось 
12 месяцев 

Нажмите на сторону • или Т вы
ключателя «INFO» и измените величи
ну пробега или интервала времени, за
тем нажмите кнопку «INFO". Если вно
сить изменения не требуется, просто 
нажмите кнопку «INFO». 

Плановое 

-эхобслуживание 

А. 

1121 мес. 
.... 

rmш..i 

Плановое 

техобслуживание 

• 

1200001 км 
.... 

IШE..i 

------· ф Примечание: 
Начальные значения пробега 
или интервала времени соот

ветствуют действующему регламенту 
технического обслуживания (за исклю
чением автомобилей, поставляемых 
в некоторые страны). 

Напротив функции с заданной ве
личиной отображается символ ../. 

Предупреждающие 
сообщения на дисплее 

Когда заданное значение пробе
га или интервала времени достигнет 
нуля, то при каждом включении зажи
гания на дисплей будет выводиться 
следующее сообщение. 

�. 

Необходимо 1[ выполнить плановое 
техобслуживание 

ф Примечание: 
• Если после :зывода сообще
ния на дисплеи нажать на сто

рону • или Т выключателя «/NFO» или 
нажать кнопку «INFO», то при следую
щем включении зажигания сообщение 

не появится. 
• После проведения обслужива

ния автомобиля и ввода нового ин-
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тервала времени или пробега до следующего обслужива

ния предупреждающее сообщение начнет появляться снова, 

когда назначенный интервал времени или пробег будут под

ходить к концу (сообщение выводится на дисплей при запу

ске двигателя). • При наличии нескольких сообщений они отображают

ся на дисплее одно за другим. • Если функция «Напоминания" выключена, то сообще

ния на дисплей не выводятся. 

1 
Предупреж-

Функция Начальное условие дающее со-
общение 

До окончания предваритель-

Плановое 
но установленного пробега 

Необходимо 

техн и-
остается менее 500 км, или 

выполнить 

чес кое 
до окончания предварительно 

плановое 
обслужи-

установленного интервала 
техобслужи-

времени остается менее 
вание 15 дней (в зависимости от 

вание 

того, что наступит раньше). 

Пере- До окончания предварительно 
Необходимо 
выполнить 

станов ка установленного пробега оста-
перестановку 

колес ется менее 500 км. 
колес 

До окончания предварительно Давление 

Давление установленного интервала в шинах. в шинах времени остается менее Увеличьте 
15 дней. давление 

Необходимо 
До окончания предварительно ; Замена 
установленного пробега оста-

выполнить за-

' >м асла 
ется менее 500 км. 

мену моторно-
1 го масла 

Визуальные сигнализаторы 
и индикаторы 

В случае автомобилей с комбинацией приборов типа А 
-<екоторые визуальные сигнализаторы и индикаторы ото
бражаются непосредственно на комбинации приборов. 
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Символ Визуальные сигнализаторы и индикаторы 

(ф) 
Сигнализатор неисправности тормозной си-
стемы 

6 Главный сигнализатор неисправности 

Символ Визуальные сигнализаторы и индикаторы 

(@) Сигнализатор неисправности антиблокировоч-
ной тормозной системы (ABS) 

о Сигнализатор разряда аккумуляторной 
батареи 

� Сигнализатор аварийного падения давления 
масла в двигателе 

а Сигнализатор неисправности систем двигателя 

_J:_ Красный сигнализатор перегрева охлаждаю---- щей жидкости двигателя 

Желтый сигнализатор неисправности системы 

i-stop i-stор/зеленый индикатор активации системы 
i-stop 

Желтый сигнализатор системы сигнализации 

RVM об опасности при перестроении (RVМ)/зеленый 
индикатор системы сигнализации об опасно-
сти при перестроении (RVM) 

·� Желтый сигнализатор системы предупрежде-
1 ' ния о смене полосы движения (LDWS)/зеленый 

! ' � индикатор системы предупреждения о смене 
полосы движения (LDWS) 

4WD Сигнализатор неисправности полноприводной 
трансмиссии 

АТ Сигнализатор неисправности автоматической 
коробки передач 

0� Сигнализатор неисправности рулевого усили-
тел я 

. ..... Сигнализатор неисправности системы подушек 

"� безопасности и преднатяжителей передних 
ремней безопасности 

iU 
Сигнализатор минимального запаса топлива 
в баке 

� Сигнализатор непристегнутого ремня безопас-НОСТИ 
1� 

l::J 
Сигнализатор незакрытой двери 

ф Сигнализатор минимального уровня жидкости 
омывателей 

ш Сигнализатор падения давления воздуха 
в шинах 

-kJ Красный сигнализатор/зеленый индикатор . системы доступа в автомобиль без ключа 

-@) Желтый сигнализатор неисправности системы 
i-stор/зеленый индикатор системы i-stop 

,... Индикатор антипробуксовочной (TCS) и проти-

�� возаносной (DSC) систем 

TCS Индикатор отключения антипробуксовочной 

OFF системы («TCS OFF») 

AFS Индикатор отключения бокового освещения 

OFF («AFS OFF») 

-�- Голубой индикатор низкой температуры охлаж-- дающей жидкости 

ffJ!fJ!МfШlil Индикатор положения селектора автоматиче-
ской коробки передач 

�· Индикатор включения дальнего света фар 

Издательство «Монолит» 
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Символ Визуальные сигнализаторы и индикаторы Символ Визуальные сигнализаторы и индикаторы 

" "  Индикаторы включения указателей поворота ::DCJ� Индикатор включения приборов внешнего 
аварийной световой сигнализации освещения 

116 Сигнализатор противоугонной системы *D Индикатор включения противотуманных фар 

(\) Желтый индикатор включения круиз-контроля/ 0$ Индикатор включения заднего противотуман-
зеленый индикатор установки стабилизируе-

мой скорости 
наго фонаря 

Предупреждающие 
сообщения - индикация 
на дисплее (для автомобилей 
с комбинацией приборов 
типа А) 

На дисплее отображаются сообще
ния, связанные с работой систем авто

мобиля или их неисправностью. При 

появлении на дисплее сообщений о 

неисправности необходимо проверить 

состояние автомобиля или обратиться 

на сервисную станцию официального 

дилера Mazda. 

f(j\\ Если загорелся 
\"-.::..}} сигнализатор 
неисправности тормозной 
системы 

Если сигнализатор продолжает го
реть после полного выключения сто
яночного тормоза, возможной причи
ной является неисправность тормоз
ной системы. 

Соблюдая меры предосторожности, 
немедленно сверните на обочину или к 
краю проезжей части и остановитесь. 

Вы можете заметить, что усилие на 
тормозной педали возросло или уве
личился ход тормозной педали (при 
нажатии педаль опустилась ближе к 
полу, чем обычно}. В обоих случаях 
тормозной путь автомобиля возрастет. 
1. Заглушите двигатель и немедлен
но проверьте уровень тормозной жид
кости в бачке. При необходимости до
лейте тормозную жидкость и доведите 
ее уровень до нормы. 
2. После доливки тормозной жидко
сти проверьте, продолжает ли гореть 
сигнализатор. 

Если сигнализатор продолжает го
реть или имеются другие признаки 
неисправности тормозной системы, 
дальнейшее движение на автомоби
ле запрещено. Доставьте автомобиль 
на эвакуаторе на сервисную станцию 
официального дилера Mazda. 

Даже если сигнализатор погас, не
обходимо незамедлительно проверить 
состояние тормозной системы автомо
биля на сервисной станции официаль
ного дилера Mazda. ф Примечание: 

Необх�димость доливки тор
мознои жидкости иногда может 

быть связана с потерей герметичности 
тормозного гидропривода и течью тор
мозной жидкости. Поэтому немедлен
но обратитесь на сервисную станцию 
официального дилера Mazda для про
верки исправности тормозной систе
мы, даже если сигнализатор больше не 
горит. 

Издательство «Монолит» 

l ВНИМАНИЕ 

Запрещается продолжать дви
жение на автомобиле при горя
щем сигнализаторе неисправ
ности тормозной системы. Не
обходимо незамедлительно об
ратиться на сервисную станцию 
официального дилера Mazda 
для ремонта автомобиля. Опас
но эксплуатировать автомобиль, 
если горит сигнализатор неис
правности тормозной системы. 
Это указывает на то, что тор
мозная система вашего автомо

биля, возможно, полностью по
теряла работоспособность или 
может отказать в любое вре
мя. Если сигнализатор продол
жает гореть, то после провер
ки выключения стояночного тор
моза необходимо немедлен
но проверить состояние тормоз
ной системы в условиях сервис
ной станции официального диле
ра Mazda. 

А\ Если загорелся 
� главный сигнализатор 
неисправности 

Сигнализатор горит постоянно при 
наступлении следующих событий. В 
подобных случаях необходимо обра
титься на сервисную станцию офици
ального дилера Mazda: 

• неисправна система регенера
ции энергии при торможении; 

• неисправна система контроля 
заряда аккумуляторной батареи; 

• неисправен датчик педали тор
моза. 

В случае автомобиля с комбинаци
ей приборов типа А при наличии неис
правности системы необходимо про
верить состояние автомобиля или об
ратиться на сервисную станцию офи
циального дилера Mazda. 

fQ\ Если загорелся 
\v:::;JJ сигнализатор 
неисправности системы ABS 

Если сигнализатор неисправно
сти системы ABS горит при движении 
автомобиля, то это свидетельствует 
о том, что блок управления системой 
ABS обнаружил нарушение ее работо
способности. В этом случае система 
ABS отключается, но тормозная систе
ма вашего автомобиля полностью со
храняет свою работоспособность и бу
дет функционировать, как если бы си
стема ABS на автомобиле вообще от
сутствовала. Если загорелся сигнали
затор неисправности системы ABS, то 

следует незамедлительно обратиться 
на сервисную станцию официального 
дилера Mazda. ф Примечание: 

Если аккумуляторная батарея 
автомобиля разряжена и двига

тель запускается от аккумуляторной 
батареи другого автомобиля, то из-за 
неравномерного вращения коленчато
го вала двигателя может загореться 
сигнализатор неисправности системы 
ABS. Это происходит из-за разряжен
ного состояния аккумуляторной бата
реи и не означает неисправность анти

блокировочной системы. Зарядите ак
кумуляторную батарею. 

(ф) Если одновременно 
0 загорелись 
(�) сигнализаторы 
неисправности тормозной 
системы и системы ABS 

Если блок управления электронно
го регулятора тормозных сил обнаружи
вает нарушение нормального функцио
нирования одного из элементов систе
мы, то одновременно загораются сигна
лизаторы неисправности тормозной си
стемы и системы ABS. Наиболее вероят
ной причиной включения обоих сигнали
заторов является неисправность элек
тронного регулятора тормозных сил. 

1 ( ВНИМАНИЕ 

Запрещается продолжать дви
жение на автомобиле, если од
новременно горят сигнализато
ры неисправности тормозной си
стемы и системы ABS. Необходи
мо незамедлительно доставить 
автомобиль на эвакуаторе на 
сервисную станцию официаль
ного дилера Mazda для провер
ки тормозной системы. Опасно 
двигаться на автомобиле, если 
одновременно горят сигнализа
торы неисправности тормозной 
системы и системы ABS. В этом 
случае при экстренном торможе
нии автомобиля задние колеса 
могут заблокироваться преждев
ременно и гораздо раньше, чем 
это предусмотрено при исправ
ном состоянии электронного ре
гулятора тормозных сил. 

г=--:� Если загорелся 
L.....:J сигнализатор разряда 

аккумуляторной батареи 

Если сигнализатор загорелся при 
движении автомобиля, то это свидетель
ствует о неисправности электрического 
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генератора или системы заряда аккуму
ляторной батареи. Соблюдая меры пре
досторожности, немедленно сверните 
на обочину или к краю проезжей части и 
остановитесь. В подобных случаях необ
ходимо обратиться на сервисную стан
цию официального дилера Mazda. 

l ВНИМАНИЕ 

Если горит сигнализатор раз
ряда аккумуляторной батареи, 
то дальнейшая эксплуатация ав
томобиля запрещается, посколь
ку в этом случае двигатель мо
жет неожиданно заглохнуть. Это 
может стать причиной дорожно
транспортного происшествия. 

� Если загорелся 
сигнализатор аварийного 
падения давления масла 
в двигателе 

Данный сигнализатор предупреж
дает водителя об отсутствии или недо
r�устимо низком давлении масла в си
стеме смазки двигателя. 

Если сигнализатор загорелся при 
.J.вижении автомобиля, выполните сле
дующие действия. 
1. Соблюдая меры предосторожно
сти, немедленно сверните на обочину 
или к краю проезжей части и останови
тесь на горизонтальной площадке. 
2. Заглушите двигатель и подождите 
-.ять минут, для того чтобы моторное 
"шсло стекло в поддон двигателя. 
3. Проверьте уровень масла в двига
теле. Если уровень масла ниже нормы, 
долейте необходимое количество мас
-�а установленного сорта в двигатель, 
.J.оведя уровень масла до нормы. 
4. Запустите двигатель и проверьте, 
'lродолжает ли гореть сигнализатор. 

Если сигнализатор продолжает го
реть даже после доливки моторного 
масла, немедленно заглушите двига
тель и доставьте автомобиль на эваку
аторе на сервисную станцию офици
ального дилера Mazda. 

l ВНИМАНИЕ 

Запрещается работа двигате
ля при включенном сигнализа
торе аварийного падения давле
ния масла. Это приведет к выхо
ду двигателя из строя. 

� Если загорелся 
"'-пJ или начал мигать 
сигнализатор неисправности 
систем двигателя 

Если сигнализатор загорелся при 
движении автомобиля, то это может сви
детельствовать о неисправности систем 
двигателя. Важно, чтобы водитель за
метил и зафиксировал (запомнил), ког
да, при каких обстоятельствах и при ка
ких условиях движения загорелся сигна
лизатор, для того чтобы затем информи
ровать об этом специалистов сервисной 
станции официального дилера Mazda. 

Сигнализатор неисправности си
стем двигателя может загораться в 
следующих случаях: 

• очень низкий уровень топлива в 

баке или бак почти пустой; 
• неисправна система электроо

борудования двигателя; 

• неисправна система нейтрали
зации отработанных газов. 

Если сигнализатор продолжает го

реть или постоянно мигает, то в этом 

случае запрещается эксплуатировать 

автомобиль на высокой скорости, а 

двигатель - на высоких оборотах. 

Снизьте скорость движения и неза

медлительно обратитесь на ближай

шую сервисную станцию официально

го дилера Mazda для проверки и ре
монта автомобиля. 

f Если загорелся или 
-:;....::; начал мигать красный 
сигнализатор перегрева 
охлаждающей жидкости 
двигателя 

Сигнализатор начинает мигать, 

если температура охлаждающей жид

кости двигателя достигает высокого 

значения, и горит постоянно при даль
нейшем увеличении температуры ох

лаждающей жидкости. 

Необходимые действия водителя 

Если сигнализатор мигает, снизьте 

скорость и продолжайте двигаться на 

небольшой скорости, чтобы уменьшить 
нагрузку на двигатель. 

Если сигнализатор горит постоян

но, это указывает на возможность пе

регрева двигателя. Соблюдая меры 

предосторожности, немедленно свер

ните на обочину или к краю проезжей 

части и остановитесь. Затем заглуши

те двигатель. 

l ВНИМАНИЕ 

Запрещается эксплуатировать 
автомобиль, если горит сигнали
затор перегрева охлаждающей 
жидкости двигателя. Если пре
небречь данным требованием, 
то двигатель выйдет из строя. 

i-stop Если загорелся или 
начал мигать желтый 

сигнализатор неисправности 
системы i-stop 

Если сигнализатор горит постоянно 

Если желтый сигнализатор неис
правности системы i-stop горит посто

янным светом (кроме ситуаций, опи

санных выше, когда открыт капот или 

отстегнут водительский ремень без

опасности и открыта водительская 

дверь), следует обратиться на сервис

ную станцию официального дилера 

Mazda. «Издательство Монолит» 

Если сигнализатор мигает 

Сигнализатор мигает в случае лю

бой неисправности системы i-stop. В 

подобных случаях необходимо обра

титься на сервисную станцию офици

ального дилера Mazda. 

RV М Если загорелся желтый 
сигнализатор системы 

сигнализации об опасности 
при перестроении - RVM 
(некоторые исполнения) 

В случае неисправности системы 
RVM сигнализатор продолжает гореть 
желтым светом. Обратитесь на сер
висную станцию официального диле

ра Mazda. 

ф Примечание: 

Сигнализатор может включить
ся в результате временного 

снижения чувствительности радиоло
кационного датчика из-за плохой пого
ды или загрязнения поверхности бам
пера. Однако это не свидетельствует о 
неисправности системы. 1 � Если начал мигать !� желтый сигнализатор 
системы предупреждения 
о смене полосы движения -
LDWS (некоторые 
исполнения) 

Сигнализатор мигает в случае не
исправности системы. Обратитесь на 
сервисную станцию официального ди
лера Mazda для проверки состояния 
автомобиля. 

Система LDWS не работает, когда 
мигает сигнализатор. 

t ВНИМАНИЕ 

Описанное ниже поведение 
сигнализатора может указывать 
на неисправность системы. Об
ратитесь на сервисную станцию 
официального дилера Mazda для 
проверки состояния автомобиля. 

• Сигнализатор мигает во 
время движения автомобиля. 

• Сигнализатор не загорается 
при включении зажигания. 

На всех колесах автомоби
ля должны использоваться пол
ностью идентичные шины уста
новленной заводом-изготовите
лем размерности. Шины долж
ны быть одной марки, модели 
и с одинаковым рисунком про
тектора. Запрещается исполь
зовать на автомобиле шины, за
метно различающиеся по степе
ни износа протектора. Установ
ка на автомобиль подобных шин 
может стать причиной неработо
способности системы LDWS. 

Установка на автомобиль ма
лоразмерного запасного колеса 
может нарушить работоспособ
ность системы. 

4WD Если загорелся 
или начал мигать 

сигнализатор неисправности 
полноприводной 
трансмиссии 
(некоторые исполнения) 

Сигнализатор может включиться и 
гореть постоянно или мигать в следую
щих случаях. 

Издательство «Монолит» 

1 
� 

4 
> 

5 
бА 

9 
1 0 
11 

!' 12 

[13-, 
(14А1 

..... ._ __ ... , 
! 

148 
14С 
1 5 
16 
17 
1 8 

\19 
20 
r21 
22 

...____ -



� • 50 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

• Сигнализатор горит постоянно 
при неисправности полноприводной 
трансмиссии. 

• Сигнализатор горит постоянно 
при слишком большой разнице в диа
метре передних и задних колес. 

• Сигнализатор мигает при пере
греве трансмиссионного масла в глав
ной передаче. 

• Сигнализатор мигает, если в тече
ние достаточно продолжительного вре
мени скорости вращения передних и за
дних колес сильно отличаются. Это про
исходит, например, при выезде автомо
биля с обледеневшего участка дороги, 
при попытках вывести автомобиль, за
стрявший во влажном грунте, песке и т. п. 

Если сигнализатор горит постоянно 

В этом случае необходимо обра
титься на сервисную станцию офици
ального дилера Mazda. 

Если сигнализатор мигает 

Остановите автомобиль в безопас
ном месте. Если спустя несколько ми
нут сигнализатор прекратил мигать, вы 
можете продолжить движение на авто
мобиле. Если сигнализатор продолжа
ет мигать, обратитесь на сервисную 
станцию официального дилера Mazda. 

Ат Если загорелся 
сигнализатор 

неисправности 
автоматической коробки 
передач 

Сигнализатор включается при об
наружении неисправности автомати
ческой коробки передач. 

1 ВНИМАНИЕ 

Включение сигнализатора сви
детельствует о наличии неис
правности электрической систе
мы автоматической коробки пе
редач. В этом случае продолже
ние движения на автомобиле мо
жет привести к поломке автома
тической коробки передач. Не
обходимо незамедлительно об
ратиться на сервисную станцию 
официального дилера Mazda для 
ремонта автомобиля. 

� 1 Если загорелся 
'О. сигнализатор 
неисправности рулевого 
усилителя 

Сигнализатор неисправности ру
левого усилителя горит постоянно при 
работе двигателя, если рулевой усили
тель неисправен. 

Если сигнализатор загорелся, то, 
соблюдая меры предосторожности, 
немедленно сверните на обочину или 
к краю проезжей части и остановитесь. 
Затем заглушите двигатель. 

Если сигнализатор не погаснет 
даже после повторного запуска двига
теля, рекомендуем вам обратиться на 
сервисную станцию официального ди
лера Mazda. 

Издательство «Монолит" 

ф Примечание: 
• При горящем сигнализато
ре нормальная работа рулево

го усилителя невозможна. При этом ру

левое управление сохраняет работо
способность, однако для поворота ру

левого колеса требуется большее уси
лие, чем обычно, и при повороте руле
вого колеса на нем может ощущаться 
вибрация. 

• Если на неподвижном или мед
ленно движущемся автомобиле не
сколько раз резко повернуть рулевое 
колесо из стороны в сторону, то руле
вой усилитель переключится в аварий
ный защитный режим. При этом води
тель почувствует увеличенное сопро
тивление вращению рулевого колеса. 

Однако это не свидетельствует о неис
правности рулевого усилителя. В слу
чае включения аварийного защитного 

режима рулевого усилителя останови
те автомобиль в безопасном месте и 

подождите несколько минут, чтобы 
усилитель вернулся в нормальный ре

жим работы. 

•;"' Если загорелся 
�� или начал 
мигать сигнализатор 
неисправности системы 
подушек безопасности 
и преднатяжителей передних 
ремней безопасности 

Если сигнализатор мигает, горит 
постоянно или вообще не загорается 
при переключении выключателя зажи
гания в состояние «ON", то это свиде
тельствует о неисправности системы 
подушек безопасности или преднатя
жителей ремней безопасности. В этом 
случае незамедлительно обратитесь 
на сервисную станцию официального 
дилера Mazda. Если сигнализатор ука
зывает на неисправность, то подушки 
безопасности и/или преднатяжители 
ремней безопасности могут не срабо
тать при дорожно-транспортном про
исшествии. 

1 ВНИМАНИЕ 

Категорически запрещается 
вносить изменения в конструк
цию системы подушек безопас
ности/преднатяжителей рем
ней безопасности. Все работы 
по техническому обслуживанию 
и ремонту указанных систем не
обходимо проводить на сервис
ной станции официального диле
ра Mazda. Самостоятельный ре
монт, техническое обслуживание 
и любое вмешательство в кон
струкцию системы представля
ют опасность для жизни и здоро
вья водителя и пассажиров. По
душка безопасности/преднатя
житель ремня безопасности мо
гут неожиданно сработать са
мопроизвольно или полностью 
утратить работоспособность. 
Это может привести в дальней
шем к тяжелым травмам или ги
бели людей в дорожно-транс
портном происшествии. 

ш Если начал мигать 
сигнализатор системы 

контроля давления воздуха 
в шинах 

В случае неисправности системы 
контроля давления воздуха в шинах 
ее сигнализатор будет мигать в тече
ние приблизительно одной минуты 
после включения зажигания, а потом 
будет гореть постоянно. В этом слу
чае необходимо незамедлительно об
ратиться на сервисную станцию офи
циального дилера Mazda для ремонта 
автомGJбиля. 

-.Ю Если загорелся 
• красный сигнализатор 

системы доступа 
в автомобиль без ключа 

При появлении неисправности в 
системе доступа в автомобиль без 
ключа сигнализатор горит постоянно. 

1 ВНИМАНИЕ ] 
Если горит сигнализатор си

стемы доступа в автомобиль без 
ключа или мигает встроенный 
в кнопочный выключатель зажи
гания желтый индикатор, запуск 
двигателя может оказаться не
возможным. Если вам не удает
ся запустить двигатель, восполь
зуйтесь процедурой запуска, 
описанной в разделе «В случае 
затруднений при запуске двига
теля». Незамедлительно обрати
тесь на сервисную станцию офи
циального дилера Mazda для ре
монта автомобиля. 

=Г'iS:' Если начал мигать 
=\У желтый сигнализатор 
системы управления 
дальним светом фар 
(некоторые исполнения) 

Мигание сигнализатора указывает 
на неисправности системы управления 
дальним светом фар. Обратитесь на 
сервисную станцию официального ди
лера Mazda для проверки состояния 
автомобиля. 

jiif Если загорелся 
� � сигнализатор TCS/DSC 

Если сигнализатор горит посто
янно, не мигая, то это может свиде
тельствовать о нарушении нормаль
ного функционирования антипробу� 
совочной системы (TCS), противо
заносной системы (DSC) или усили
теля экстренного торможения. При 
этом перечисленные системы могут 
работать некорректно. Обратитесь 
на сервисную станцию официально
го дилера Mazda для проверки авто
мобиля. 

ф Примечание: 

Одновременно с миганием сиг
нализатора будет слышен не

громкий характерный шум, сопрово-
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ждающий работу системы и исходящий 

из моторного отсека. Это свидетель
ствует о нормальной работе антипро
буксовочной системы (TCS). 

При движении автомобиля по 
скользкому дорожному покрытию, на
пример по свежевыпавшему снегу, 
двигатель не сможет развивать высо
кие обороты, если включена антипро
буксовочная система. 

TCS Если загорелся 
OFF индикатор ttTCS OFF11 

Если индикатор продолжает гореть 
при неотключенной антипробуксовоч
ной системе (TCS), обратитесь на сер
висную станцию официального дилера 
Mazda. Это может быть связано с нару
шением работоспособности противо
заносной системы. 

AFS Если начал мигать 
OFF индикатор отключения 
бокового освещения - ttAFS 
OFF11 (некоторые исполнения) 

О неисправности системы боково
го освещения могут свидетельство
вать следующие признаки (если вы об
наружили хотя бы один из признаков 
неисправности системы, обратитесь 
на сервисную станцию официального 
дилера Mazda): 

• индикатор «AFS OFF» не загора
ется даже при включении зажигания; 

• индикатор «AFS OFF» постоянно 
мигает. 

ф Примечание: 
Даже если по каким-либо при
чинам нарушено нормальное 

функционирование системы бокового 
освещения, основное внешнее осве
щение остается в полностью рабочем 
состоянии. 

t: Если не гаснет го-!!убой ± индикатор низкои 
температуры охлаждающей 
жидкости 

Если индикатор низкой температу
ры охлаждающей жидкости продолжа
ет гореть после достаточного прогрева 
двигателя, это может свидетельство
вать о неисправности датчика темпе
ратуры. В подобных случаях необходи
мо обратиться на сервисную станцию 
официального дилера Mazda. 

• "Если индикаторы 
включения указателей 
поворота/аварийной 
световой сигнализации 
начали мигать с увеличенной 
частотой 

Если индикатор горит постоян
но (не мигает) или мигает с увеличен
ной частотой, то возможной причиной 
является перегорание одной из ламп 

указателей поворота. В подобных слу
чаях необходимо обратиться на сер
висную станцию официального дилера 
Mazda. «Издательство Монолит" 

� Если загорелся 
"u или начал 
мигать сигнализатор 
противоугонной системы 

Если двигатель не запускается с 
помощью зарегистрированного элек
тронного ключа и сигнализатор проти
воугонной системы продолжает гореть 
постоянно или мигает, то это может 
свидетельствовать о неисправности 
противоугонной системы. Обратитесь 
на сервисную станцию официального 
дилера Mazda. 

... 0 0 ... 
Если начал мигать 

... ... индикатор включения 
приборов внешнего 
освещения 

Индикатор мигает, если система 
неисправна. В подобных случаях необ
ходимо обратиться на сервисную стан
цию официального дилера Mazda. 

Предупреждающая 
звуковая сигнализация 

Звуковой сигнализатор 
невыключенного внешнего 
освещения 

Если включены приборы внешнего 
освещения и выключатель зажигания 
находится в положении «АСС» («Вспо
могательные потребители электроэ
нергии») или «OFF" («Зажигание выклю
чено»), то при открывании водительской 
двери раздастся непрерывный сигнал. 

ф Примечание: 
Если выключатель зажигания 
находится в положении «АСС» 

(«Вспомогательные потребители электро
энергии»), то звуковой сигнализатор «Вы
ключатель зажигания не находится в по
ложении «OFF» («Зажигание выключено») 
имеет приоритет над сигнализатором 
невыключенного внешнего освещения. 

Вы можете по своему усмотрению 
изменить уровень громкости звуково
го сигнализатора невыключенного ос
вещения. 

Звуковой сигнализатор 
неисправности системы 
подушек безопасности 
и преднатяжителей ремней 
безопасности на передних 
сиденьях 

Если обнаружена неисправность 
системы подушек безопасности/пред
натяжителей передних ремней безо
пасности и соответствующего визуаль
ного сигнализатора неисправности, то 
начинает функционировать звуковой 
сигнализатор неисправности. Каждую 
минуту будет раздаваться предупреж
дающий звуковой сигнал длительно
стью около пяти секунд. 

Звуковая сигнализация неисправ
ности системы подушек безопасности/ 
преднатяжителей ремней безопасно
сти будет работать примерно в течение 

35 минут. Необходимо незамедлитель
но обратиться на сервисную станцию 
официального дилера Mazda для ре
монта автомобиля. 

l ВНИМАНИЕ 

Не продолжайте эксплуатацию 
автомобиля, если работает зву
ковой сигнализатор неисправно
сти системы подушек безопас
ности/преднатяжителей ремней 
безопасности. 

Опасно продолжать эксплуа
тацию автомобиля, если рабо
тает звуковая сигнализация не
исправности системы подушек 
безопасности/преднатяжите
лей ремней безопасности. В слу
чае дорожно-транспортного про
исшествия подушки безопасно
сти и преднатяжители перед
них ремней безопасности не сра
ботают, что может стать причи
ной гибели или тяжелого трав
мирования водителя и пассажи
ров. Необходимо незамедли
тельно обратиться на сервисную 
станцию официального дилера 
Mazda для ремонта автомобиля. 

Звуковой сигнализатор 
непристегнутого ремня 
безопасности 

Передние сиденья 

Если скорость движения автомобиля 
превышает 20 км/ч, а ремень водитель
ского/переднего пассажирского сиде
нья не был пристегнут, то звуковой сиг
нализатор будет подавать непрерыв
ный сигнал. Если ремень остается не
пристегнутым, звуковой сигнал преры
вается, а затем возобновляется в тече
ние примерно 90 секунд. Как только во
дитель (пассажир на переднем сиденье) 
пристегнет ремень, сигнал прекратится. 

ф Примечание: 
Если на подушке переднего 
пассажирского сиденья нахо

дятся какие-либо вещи или багаж, то в 
зависимости от массы этих предметов 
может активироваться функция пред
упреждения о непристегнутом ремне 
безопасности. 

Для того чтобы обеспечить нор
мальное функционирование датчика 
нагрузки, встроенного в подушку пе
реднего пассажирского сиденья, пас
сажиру не следует подкладывать до
полнительную подушку и сидеть на 
ней. В противном случае из-за влия
ния дополнительной подушки встроен
ный датчик нагрузки не сможет рабо
тать должным образом. 

Если на переднем пассажирском 
сиденье находится ребенок, то звуко
вой сигнализатор может вообще не ре
агировать на непристегнутый ремень 
безопасности. 

Заднее сиденье 

Звуковой сигнализатор включится, 
только если пассажир на заднем си
денье отстегнет предварительно при
стегнутый ремень безопасности. 

Издательство «Монолит" 
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Звуковой сигнализатор, 
предупреждающий о том, что 
выключатель зажигания не 
находится в положении «OFF» 
(<<Зажигание выключено») 

Если выключатель зажигания на
ходится в положении «АСС» («Вспомо
гательные потребители электроэнер
гии»), то при открывании водительской 
двери раздастся шесть предупреж
дающих звуковых сигналов и красный 
сигнализатор системы доступа в ав
томобиль без ключа будет мигать, на
поминая водителю о том, что выклю
чатель зажигания не переключен в со
стояние «OFF» (в случае автомобилей с 
комбинацией приборов типа А сообще
ния отображаются на комбинации при
боров). В этом случае система досту
па в автомобиль без ключа автомобиля 
не функционирует, автомобиль невоз
можно запереть, а аккумуляторная ба
тарея будет разряжаться. 

Звуковая сигнализация 
удаления электронного 
ключа из автомобиля 

Ниже приведены условия (для слу
чая, когда выключатель зажигания не 
переключен в положение «OFF»), при 
выполнении которых включается зву
ковой сигнал и постоянно мигает крас
ный сигнализатор системы доступа в 
автомобиль без ключа. Это предусмо
трено для предупреждения водителя о 
том, что электронный ключ находится 

вне автомобиля (в случае автомобилей 
с комбинацией приборов типа А сооб
щения отображаются на комбинации 
приборов). Красный сигнализатор си
стемы доступа в автомобиль без клю
ча перестанет мигать, когда электрон
ный ключ снова окажется в автомобиле 
(в случае автомобилей с комбинацией 
приборов типа А сообщения отобража

ются на комбинации приборов). 
• Выключатель зажигания не пе

реключен в положение «OFF», и все 
двери автомобиля закрыты после уда
ления электронного ключа из автомо
биля (при этом раздастся шесть пред
упреждающих сигналов). 

ф Примечание: 
Поскольку в электронном к;;юче 
используется маломощныи ра

диопередатчик, то сигнализация уда
ления ключа из автомобиля может сра
батывать также в тех случаях, когда 
ключ находится вместе с каким-либо 
металлическим предметом или поме
щен в зону с плохими условиями прие
ма радиосигналов. 

Звуковая сигнализация 
блокировки действия 
наружных кнопок управления 
замками (автомобиль 
с усовершенствованной 
системой доступа 
в автомобиль без ключа) 

Ниже приведены условия (для слу
чая, когда электронный ключ находит-
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ся при водителе и нажимается кнопка 

на рукоятке передней двери), при вы
полнении которых в течение приблизи
тельно двух секунд раздается звуковой 

сигнал, предупреждающий водителя о 

невозможности запереть двери авто
мобиля: 

• открыта (или закрыта неплотно) 
одна из дверей или задняя подъемная 

дверь; 
• выключатель зажигания не пе-

реключен в положение «OFF». 

Звуковая сигнализация 
о нахождении 
ключа в багажном 
отделении (автомобиль 
с усовершенствованной 
системой доступа 
в автомобиль без ключа) 

Если электронный ключ оставлен 
в багажном отделении, когда все две
ри заперты и задняя подъемная дверь 
закрыта, включится звуковой сигна
лизатор, который будет подавать сиг
нал в течение десяти секунд, напоми
ная водителю о том, что электронный 
ключ оставлен в багажном отделении. 

В этом случае необходимо открыть 
заднюю подъемную дверь, нажав на 

кнопку управления электроприводом 
замка, и достать электронный ключ из 

багажного отделения. Электронный 

ключ, вынутый из багажного отделе
ния, может не работать из-за того, что 
его функции были временно заблоки

рованы. 

Звуковая сигнализация 
о нахождении 
электронного ключа 
в автомобиле (автомобиль 
с усовершенствованной 
системой доступа 
в автомобиль без ключа) 

Если электронный ключ оставлен в 

салоне автомобиля, а все двери, вклю
чая заднюю подъемную дверь, заперты 
с помощью другого электронного клю
ча, то включится звуковой сигнализа

тор, который будет подавать сигнал в 
течение десяти секунд, напоминая во
дителю о том, что электронный ключ 
оставлен в автомобиле. В этом случае 
замки дверей, включая заднюю подъ
емную дверь, запираются, но функ
ции электронного ключа, оставленно
го в салоне автомобиля, будут времен

но заблокированы. 

Предупреждающий звуковой 
сигнал системы i-stop 

Если открыть дверь водителя, ког
да система i-stop активирована и дви

гатель остановлен автоматически, нач
нет мигать зеленый индикатор систе

мы i-stop, одновременно включится 
звуковой сигнал, предупреждая води
теля о том, что двигатель остановлен 

системой. Звуковой сигнал выключит
ся, когда водительская дверь будет за

крыта. Изд-во Moпolith 

Функция сигнализации 
о превышении 
установленного предела 
скорости 

При превышении предварительно 
установленного предела скорости раз
дается однократный звуковой сигнал и 
включается соответствующий сигнали
затор в комбинации приборов. Вы мо
жете изменить предельное значение 
скорости и установить предел скоро
сти, при котором будет срабатывать 
сигнализация, по своему усмотрению. 

Сигнализация о падении 
давления воздуха в шинах 

Если в одной или нескольких шинах 
давление воздуха станет ниже нормы, 
то раздастся звуковой предупрежда
ющий сигнал, который будет звучать в 
течение трех секунд. 

Сигнализация о снижении 
температуры наружного 
воздуха 

Сигнализация предупреждает во
дителя автомобиля о понижении тем
пературы наружного воздуха и возмож
ном образовании гололеда на дороге. 

При снижении температуры на
ружного воздуха ниже 4 °С раздается 
предупреждающий звуковой сигнал, 
а цифры индикации температуры на 
дисплее мигают примерно в течение 
десяти секунд. 

Звуковой сигнализатор 
системы сигнализации 
об опасности при 
перестроении 
(некоторые исполнения) 

Звуковой сигнализатор включается 
одновременно с началом мигания ви
зуальных сигнализаторов RVM. 

(f) Примечание: 
Громкость звукового сигнала 
можно изменить. 

Звуковой сигнализатор 
системы предупреждения 
о смене полосы движения 
(LDWS) 

Если во время работы системы она 
определит, что автомобиль отклоняется 
от своей полосы движения, она подаст 
предупреждающий звуковой сигнал. 

ф Примечание: 
Уровень громкости предупреж
дающего сигнала может быть 

изменен по вашему желанию. 

Управление 
освещением 
Фары 

• Поверните рукоятку централь
ного выключателя, для того чтобы со
ответственно включить или выключить 
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фары, другие приборы внешнего освещения и подсветку па
нели приборов. 

• В случае автомобиля с комбинацией приборов типа А 
при наличии неисправности системы необходимо прове

рить состояние автомобиля или обратиться на сервисную 
станцию официального дилера Mazda. 

• Предусмотрена индикация неисправности системы 

или невозможности ее срабатывания. 

ф Примечание: 
Во избе�ание разряда аккумуляторной батареи не 
оставляите освещение включенным при неработаю

щем двигателе (оставляйте освещение включенным, только 
если это требуется по условиям безопасности и правилам 
дорожного движения). 

Автомобили без автоматического управления 

приборами освещения 

Положение пе-
реключателя 

Положение 
выключателя за-
жиган и я 

Фары 

Дневные ходовые 
огни 

Передние и за-
дние габаритные 
фонари, фонари 
освещения но-
мерного знака 

Подсветка панели 
приборов 

ф Примечание: 
Х:вкл. 
-: выкл. 

OFF 

. tf. z LL 
о о 

• • 

- -

х -

- -

- -

:Do: 
. . 

LL 
z LL 
о о 

• . 
- -

- -

х х 

х х 

OFF 

� а:: ::D -

=D 

�D 

. 
z 
о . 

х 

-

х 

х 

. 
LL 
LL 
о . 

х 

-

х 

х 

Автомобили с автоматическим управлением приборами 

освещения 

OFF 

AUTO 

t 

._ (]:: ::D -

1 

�D 

Положение 
переключа- OFF 

тел я 
Положение • . 

z 
LL 

выключателя LL о о 
зажигания . . 

Фары - -

Дневные хо- х -
довые огни 

Передние 
и задние 
габаритные 
фонари, фона- - -

ри освещения 
номерного 
знака 

Подсветка 
панели при- - -

боров 

ф Примечание: 
Х: вкл. 
-: выкл. 

AUTO :Do: �D 

• tf. . tf. . tf. z z z LL LL LL о о о о о о . . . . . • 

«Auto))* - - - х х 

«Auto»* - - - - -

«Auto))* - х х х х 

«Auto» - х х х х 

*Режим включения приборов освещения устанавливается 
автоматически в зависимости от наружного освещения, ре
гистрируемого датчиком. 

Автоматическое управление приборами освещения 

Если рукоятка центрального выключателя освещения 
повернута в положение «AUTO» (автоматическое управление 
приборами освещения), то при включенном зажигании (вы
ключатель зажигания находится в положении «ON» ) фары 
и другие приборы внешнего освещения, а также подсветка 
приборной панели включаются и выключаются автоматиче
ски по сигналам датчика освещенности - в зависимости от 
условий внешней освещенности. 

l ВНИМАНИЕ 

Не закрывайте ничем датчик освещенности (не на
клеивайте пленку или ярлыки на ветровое стекло в 

зоне расположения датчика). В противном случае 
датчик не сможет работать корректно. 

Датчик освещенности выполняет также функцию 
датчика дождя в автоматической системе управле
ния стеклоочистителем. Будьте осторожны и не при

ближайте руки, щетку или скребок к ветровому сте
клу, если установлен автоматический режим работы 
стеклоочистителя и включено зажигание. При авто
матическом включении стеклоочистителя вы може
те получить травмы пальцев, а щетки и рычаги сте
клоочистителя могут получить механические по
вреждения. Если вы собираетесь чистить ветро
вое стекло, проверьте, что стеклоочиститель пол

ностью выключен. Это особенно важно зимой, когда 
необходимо очистить ветровое стекло от снега или 
льда - в этих случаях, как правило, двигатель запу
щен и продолжает работать. 

ф 

/ 
Датчик освещенности 

Примечание: 
Приборы освещения могут не реагировать мгно
венно и не выключаться сразу же после резко

го увеличения уровня освещенности снаружи автомоби-
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ля, если система определила, что 

это произошло в темное время суток 
(то есть до этого в течение несколь

ких минут уровень освещенности был 
низким). Резкое увеличение уровня 
освещенности в ночное время может 

происходить, например, при въезде 
автомобиля в освещенный тоннель, 
при стоянке в длинной пробке в тон
неле, при заезде на крытую освещен
ную стоянку. В подобных случаях для 
выключения приборов освещения по
верните центральный выключатель 
освещения в положение «OFF» («Вы
ключено») . 

Если рукоятка центрального выклю
чателя освещения находится в положе

нии «AUTQ" («Автоматический режим 
управления освещением»), то при пе

реводе выключателя зажигания в по
ложение «АСС» («Вспомогательные по
требители электроэнергии») или «OFF» 
(«Зажигание выключено») передние 
фары, прочие приборы внешнего осве
щения и подсветка панели управления 
будут выключены. 

Яркость подсветки панели прибо
ров может быть отрегулирована вра
щением рукоятки регулятора/переклю
чателя, которая расположена на комби
нации приборов. Кроме того, нажимая 

на рукоятку регулятора/переключате
ля, можно изменять яркость подсветки 
при включенном или выключенном на
ружном освещении. 

Чувствительность системы в режи

ме «AUTQ" может быть отрегулирована 
в сервисном центре официального ди
лера Mazda. 

Фары с газоразрядными 
ксеноновыми лампами 
(некоторые исполнения) 

Для ближнего света фар использу
ются газоразрядные ксеноновые лам

пы, которые обеспечивают пучок ярко
го белого света и хорошую освещен
ность дороги и обочины. 

1 ВНИМАНИЕ 

Запрещается заменять газо
разрядные ксеноновые лампы 
самостоятельно. 

Самостоятельная замена ксе
ноновых ламп в фарах пред
ставляет опасность. При непра
вильном обращении с ксеноно
выми лампами вы можете полу
чить удар электрического тока, 
поскольку подобные лампы ра
ботают под высоким электриче
ским напряжением. При необ
ходимости замены ксеноновых 
ламп обратитесь на сервисную 
станцию официального дилера 
Mazda. 

ф Примечание: 
Если передние фары мига
ют или яркость света уменьши

лась, то это свидетельствует о выра
ботке ресурса ламп. Замените отслу
жившие ксеноновые лампы на новые. 
В подобных случаях необходимо обра
титься на сервисную станцию офици
ального дилера Mazda. 
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Переключение света фар 
(дальний/ближний свет) 

Для включения дальнего света на
жмите на рычаг по направлению от 
себя. 

Для включения ближнего света 
верните рычаг в исходное положение. 

При включении дальнего света фар 
на комбинации приборов загорается 
соответствующий индикатор. 

Дальний свет 

Ближний свет 

Сигнализация дальним 
светом фар 

Для подачи сигнала дальним све
том фар потяните рычаг на себя до 
упора (включать фары для этого не 
нужно). При этом на комбинации при
боров загорается индикатор включе
ния дальнего света фар. После отпу
скания рычаг автоматически вернется 
в исходное положение. 

Корректор фар 

Количество пассажиров в автомо
биле и масса перевозимого в багаж
ном отделении груза оказывают вли
яние на направление световых пучков 
фар в вертикальной плоскости. 

Автоматический корректор фар 

Направление световых пучков ав
томатически корректируется при вклю
чении фар. 

Ручной корректор фар 

Маховичок корректора позволяет 
вручную отрегулировать наклон опти
ческих осей фар. 

Установите маховичок корректо
ра в одно из рабочих положений в со
ответствии с приведенной ниже табли
цей. 

Передние 
сиденья За-

Во- Пас- дн ее 
сиде-ди- са- нье те ль жир 

х - -

х х -

х х х 
х х х 
х - -

ф Примечание: 
Х:да. 
-:нет. 

Поло-
же-

Груз ние 
мах о-

ВИЧ· 
ка 

- о 
- о 
- 1,5 
х 2,5 
х 3,5 

Система бокового 
освещения при повороте -

AFS (некоторые версии) 

При включенных передних фарах 
система бокового освещения при по
вороте (AFS) автоматически повора
чивает световые пучки фар влево или 
вправо в зависимости от направления 
вращения рулевого колеса. 

Выключатель бокового освещения 

(«AFSOFF») 
Для того чтобы отключить систему 

бокового освещения, нажмите на вы
ключатель «AFS OFF». При этом на ком
бинации приборов загорится инди
катор «AFS OFF». Для того чтобы сно
ва включить систему бокового осве
щения, нажмите на выключатель «AFS 
OFF» еще раз. При этом подсветка 
кнопки выключателя погаснет, а систе
ма бокового освещения при повороте 
придет в активное состояние. Индика
тор «AFS OFF» погаснет. 

Дневные ходовые огни 

В некоторых странах требует
ся, чтобы на движущемся автомоби
ле даже в светлое время суток было 
включено внешнее освещение (днев
ные ходовые огни). 

Дневные ходовые огни включаются 
автоматически при включении зажига
ния. 

Дневные ходовые огни выключают
ся при включении стояночного тормо
за или при установке рычага селектора 
автоматической коробки передач в по-
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ложение «Р» (автомобили с автомати

ческой коробкой передач). 

Передние противотуманные 
фары (некоторые версии) 

Передние противотуманные фары 
улучшают обзор в темное время суток 
и в условиях тумана. Для того чтобы 
включить передние противотуманные 
фары, поверните выключатель проти
вотуманного освещения в положение 
,j:D или 0$ (рукоятка выключателя про
тивотуманного освещения не фиксиру
ется в положении 0$ и возвращается в 
положение ,j:D автоматически). 

Противотуманные фары можно 
включить, только если центральный 
выключатель освещения находится в 
положении ::оо:: или �D. При вклю
чении передних противотуманных фар 
загорается соответствующий индика
тор, расположенный на комбинации 
приборов. 

OFF 

$0 

• 0$ 
Выключатель противотуманного ос
вещения 

Для того чтобы выключить перед
-1ие противотуманные фары, поверни
те выключатель противотуманного ос
вещения в положение «OFF» («Выклю
чено») или поверните центральный вы-

лючатель освещения в положение 
OFF» («Выключено»). При выключении 

nротивотуманных фао соответству
ющий индикатор, расположенный на 
nриборной панели, гаснет. (f) Примечание: 

• Автомобили с автоматиче
ским управлением прибора

'-'И освещения: если центральный вы
ffiючатель освещения находится в по
.1ожении «AUTO" (автоматический ре
...сим), то передние противотуманные 
Qары могут быть включены, только ког
да включены фары, прочие приборы 
внешнего освещения и подсветка па
.... ели управления. 

• Если повернуть выключатель 
-.ротивотуманного освещения в поло-

ение 0$ (рукоятка выключателя про
тивотуманного освещения не фиксиру
ется в этом положении и возвращается 
з положение ,j:D автоматически), то так-

е включится задний противотуманный 
оонарь, а на комбинации приборов за
горится соответствующий индикатор. 

Задний противотуманный 
фонарь 

Задний противотуманный фонарь 
делает ваш автомобиль более замет
""ЫМ в тумане. 

Вариант А (при наличии передних 
противотуманных фар) 

Противотуманный фонарь может 

быть включен, только если централь

ный выключатель освещения находит

ся в положении ::оо:: или �D. 
Для того чтобы включить задний 

противотуманный фонарь, поверни

те выключатель противотуманного ос

вещения в положение 0$ (рукоятка вы

ключателя противотуманного освеще

ния возвращается в положение ,j:D ав

томатически). При включении заднего 

противотуманного фонаря загорается 

соответствующий индикатор, располо

женный на комбинации приборов. 

OFF 

Cf!CJ 
• 

$D 
0$ 

Выключатель противотуманного ос-

Тип В (автомобили без передних 
противотуманных фар) 

Задний противотуманный фо-
нарь может быть включен, только если 
включены фары. 

Для того чтобы включить задний 
противотуманный фонарь, поверни
те выключатель противотуманного ос
вещения в положение 0$ (выключатель 
вернется в исходное положение авто
матически). При включении заднего 
противотуманного фонаря загорается 
соответствующий индикатор, располо
женный на комбинации приборов. 

C:ftJ! 
о 

OFF 

0$ 
Выключатель противотуманного ос
вещения 

Задний противотуманный фонарь 
можно выключить одним из перечис
ленных ниже способов. 

вещения 1 • Поверните выключатель проти-
вотуманного фонаря в положение 0$ 

Задний противотуманный фонарь еще раз (рукоятка выключателя проти-
можно выключить одним из перечис

ленных ниже способов. 
• Поверните выключатель проти

вотуманного освещения в положение 

0$ еще раз (рукоятка выключателя про

тивотуманного освещения возвраща

ется в положение ,j:D автоматически). 

• Поверните выключатель проти

вотуманного освещения в положение 

«OFF» («Выключено»). 

• Поверните центральный выклю

чатель освещения в положение «OFF» 

(«Выключено»). 

При выключении заднего противо

туманного фонаря соответствующий 

индикатор, расположенный на прибор

ной панели, гаснет. 

ф Примечание: 

• Передние противотуманные 

фары всегда включены, когда 

включен задний противотуманный фо

нарь. 
• Если выключатель противотуман

ного освещения был повернут в поло

жение 0$ (выключатель вернется в ис
ходное положение автоматически ,j:OJ, 
то одновременно с противотуманными 

фарами на комбинации приборов вклю

чится индикатор включения противоту

манных фар. 

• Автомобили с автоматическим 

управлением приборами освещения: 

если центральный выключатель осве

щения находится в положении «AUTQ" 

(«Автоматическое управление прибо

рами освещения»), то противотуман

ные фары могут быть включены, когда 

включены фары, приборы внешнего 

освещения и подсветка панели при

боров. 

вотуманного освещения возвращается 
в исходное положение автоматически). 

• Поверните центральный выклю
чатель освещения в положение «OFF» 
(«Выключено»). 

При выключении заднего противо
туманного фонаря соответствующий 
индикатор, расположенный на прибор
ной панели, гаснет. 

(f) Примечание: 
Автомобили с автоматическим 
управлением приборами ос

вещения 
Если центральный выключатель 

освещения находится в положении 
«АИТО» («Автоматическое управление 
приборами освещения»), то задний 
противотуманный фонарь может быть 
включен, когда включены фары, прочие 
приборы внешнего освещения и под
светка панели приборов. 

Указатели поворотов ф Примечание: 
Если индикатор горит постоян
но (не мигает) или мигает с уве

личенной частотой, то возможной при
чиной является перегорание одной из 
ламп указателей поворота. Существует 
возможность персональной настройки 
уровня громкости звукового сигнали
затора указателя поворотов. 

Нажмите на рычаг вниз (при пово
роте влево) или вверх (при повороте 
вправо) до фиксируемого положения. 
Рычаг автоматически вернется в не
полное положение, а указатели пово
рота выключатся при выходе автомо
биля из поворота. 

Издательство «Монолит» 
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Если указатели поворота продол
жают мигать после завершениs:� пово
рота, верните рычаг в исходное поло
жение принудительно. 

Поворот направо 

Смена полосы дви
жения (перестрое

ние) вправо 

Положение 
•OFF• 

(«Выключено») 
1 

Работа указателей поворота сопро
вождаетсs:� миганием соответствующих 
зеленых индикаторов на панели при
боров. Изд-во Monolith 

Сигнализация о перестроении 

Длs:� того чтобы подать сигнал о сме
не полосы движениs:�, слегка нажмите 
рычаг управлениs:� указателs:�ми поворота 
вверх или вниз и сразу отпустите его. По
сле отпусканиs:� рычага соответствующие 
указатели поворота мигнут три раза. 

ф Примечание: 
Функ!;JИЯ персональной на
строики позволяет перепро

граммировать количество включений 
указателей поворотов при подаче сиг
нала о смене полосы движения. 

Очистители 
и омыватели 

Выключатель зажиганиs:� должен 
находитьсs:� в положении «ON». 

l ВНИМАНИЕ 

Заправляйте бачок омывате
ля ветрового стекла только спе
циальной жидкостью, предна
значенной для омывателя, или 
чистой водой. Опасно исполь
зовать охлаждающую жидкость 
в качестве жидкости омывате
лей. При попадании охлаждаю
щей жидкости на ветровое стек
ло видимость через стекло ухуд
шится, что может привести к до
рожно-транспортному происше
ствию. 

В мороз пользуйтесь омыва
телем ветрового стекла, заправ
ленным только специальной не
замерзающей жидкостью. 

Пользование в морозную пого
ду омывателем ветрового стек
ла, который не заправлен спе
циальной незамерзающей жид
костью, опасно, так как жидкость 
замерзнет на ветровом стекле. 
Видимость ухудшится, что мо
жет привести к дорожно-транс
портному происшествию. При 
низкой температуре воздуха не 
включайте омыватель ветрового 
стекла, не убедившись, что ве
тровое стекло достаточно про
грето теплым воздухом. 

Издательство «Монолит» 

ф Примечание: 
Поскольку щетки стеклоочи

стителя могут примерзнуть к 

ветровому стеклу, предусмотрена за

щита электромотора привода стекло

очистителя от поломки, перегрева и 

возгорания с помощью автомата за

щиты цепи. Автомат защиты автома

тически отключает стеклоочиститель 

(примерно на пять минут). Если это 

произошло, переведите рычаг управ

ления стеклоочистителем в положе

ние «Выключено» и остановитесь на 
обочине или на краю проезжей части 

дороги для того, чтобы удалить с ве

трового стекла снег и лед и освобо

дить щетки стеклоочистителя. Спустя 

пять минут переведите рычаг управ

ления стеклоочистителем в рабочее 

положение. Стеклоочиститель должен 

возобновить работу. Если стеклоочи

ститель не работает, немедленно об

ратитесь на сервисную станцию офи

циального дилера Mazda для ремон

та автомобиля. Соблюдая меры пре
досторожности, немедленно сверни

те на обочину или к краю проезжей ча

сти и остановитесь. Подождите улуч

шения погодных условий, прежде чем 

продолжать движение при неработа

ющем очистителе ветрового стекла. 

Помните о том, что эксплуатация ав

томобиля при неработающем очисти

теле или омывателе ветрового стекла 

запрещена. 

Очистители ветрового стекла 
Длs:� включениs:� стеклоочистителs:� 

переведите рычаг в одно из рабочих 

положений, показанных на рисунке. 

Автомобили с регулировкой паузы 

в прерывистом режиме работы 

стеклоочистителя 

G) 
1 

OFF 
1 

® 
1 

® 

}-----· 
1 

0 

Положе-
Работа 

ние пере-
ключателя 

стеклоочистителя 

1 /'... Однократное 
включение (туман) 

2 --- Прерывистый режим 
работы 

3 - Постоs:�нный режим, 
низкаs:� скорость 

4 
- Постоs:�нный режим, -

высокаs:� скорость 

Автомобили с автоматическим 

включением стеклоочистителя 

Положение 
переключа-

тел я 

1 /'... 

2 AUTO 

3 -

4 
--

Работа 

G) 
1 

OFF 
1 

® 
1 

® 
1 

0 

стеклоочистителя 

Однократное 
включение (туман) 

Автоматическое 
управление 
стеклоочистителем 

Постоs:�нный режим, 
низкаs:� скорость 

Постоs:�нный режим, 
высокаs:� скорость 

Регулировка длительности паузы 

в прерывистом режиме работы 

стеклоочистителя 

Установите рычаг управлениs:� в по
ложение «INT" («Прерывистый режим») 
и отрегулируйте длительность паузы 
между взмахами щеток, вращаs:� коль
цевую рукоs:�тку регулs:�тора в соответ
ствующую сторону. 

Автоматическое управление 
стеклоочистителем 

Автоматическое управление 

стеклоочистителем 

Если рычаг находитсs:� в положе
нии «AUTO» («Автоматическое управле
ние стеклоочистителем»), то стеклоо
чиститель будет автоматически вклю
чатьсs:� и выключатьсs:� по сигналам дат
чика дождs:�. В зависимости от интен
сивности осадков, стеклоочиститель 
может не работать или работать в пре
рывистом или постоs:�нном режиме с 
малой или высокой частотой рабочих 
циклов. 

Чувствительность датчика дождs:� 
можно изменить вращением кольце
вого регулs:�тора на рычаге управлениs:� 
стеклоочистителем. Из среднего поло
жениs:� (нормальнаs:� чувствительность 
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датчика) поверните регулsпор вниз 
для увеличения чувствительности, или 
вверх - для уменьшения чувствитель
ности датчика. 

Регулятор длительности паузы 

Уменьшение 
чувствительности 

1 
•-Среднее 1 положение 

1 
Увеличение 

чувствительности 

l ВНИМАНИЕ 

Не закрывайте ничем датчик 
дождя (не наклеивайте пленку 
или ярлыки на ветровое стекло 
в зоне расположения датчика). В 
противном случае датчик не смо
жет работать корректно. 

1 ВНИМАНИЕ 

Если рычаг управления стекло
очистителем установлен в поло
жение «AUT011 («Автоматический 
режим11) и зажигание включено, 
то стеклоочиститель может авто
матически включиться в следую
щих случаях: 

• если протереть ветошью ве
тровое стекло над датчиком до
ждя; 

• если ударить по датчику до
ждя рукой или другим предме
том снаружи или изнутри салона 
автомобиля. 

Будьте осторожны и не прибли
жайте руки, щетку или скребок к 
ветровому стеклу, если установ
лен автоматический режим рабо
ты стеклоочистителя и включено 
зажигание. При автоматическом 
включении стеклоочистителя вы 
можете получить травмы паль
цев, а щетки и рычаги стеклоо
чистителя могут получить меха
нические повреждения. Если вы 
собираетесь чистить ветровое 
стекло, проверьте, что стеклоо
чиститель полностью выключен. 
Это особенно важно зимой, ког
да необходимо очистить ветро
вое стекло от снега или льда -
в этих случаях, как правило, дви
гатель запущен и продолжает 
работать. ф Примечание: 

• Если во время движения пе
ревести рычаг из положения 

«OFF» в положение «АИТО», то очисти
тель включится на один цикл, а затем 
будет работать в соответствии с интен
сивностью осадков. 

• Режим автоматического управ
ления стеклоочистителем может не 
действовать, если температура дат
чика дождя составляет около -10 ·с и 
ниже или около +85 ·с и выше. 

• Если ветровое стекло покрыто 
водоотталкивающим составом, то дат
чик дождя может неправильно оцени
вать количество осадков на стекле. Это 
может привести к нарушению нормаль
ной работы стеклоочистителя в авто
матическом режиме. 

• Если грязь или прочие инород
ные вещества (например, лед или ча
стицы дорожной соли) пристали к ве
тровому стеклу над датчиком дождя 
или ветровое стекло покрыто ине
ем, это может вызвать автоматическое 
включение стеклоочистителя. Однако 
если щетки очистителя не смогут уда
лить со стекла лед, грязь или прочие 
инородные вещества, то автоматиче
ский режим управления стеклоочисти
телем выключится. В подобных случа
ях необходимо включить непрерывный 
режим работы стеклоочистителя с низ
кой или высокой скоростью, переме
стив рычаг управления в соответствую
щее положение, или удалить лед, грязь 
и прочие инородные вещества вруч
ную, прежде чем возвращать стеклоо
чиститель в автоматический режим. 

• Если выключатель автоматиче
ского стеклоочистителя оставлен в по
ложении «АИТО», стеклоочистители 
могут автоматически срабатывать при 
воздействии сильных источников све
та, электромагнитных волн или инфра
красного излучения, так как датчик до
ждя использует сигналы датчика осве
щенности. Рекомендуется переключать 
автоматический стеклоочиститель в 
положение «OFF», за исключением слу
чаев движения на автомобиле в дождь. 

• Автоматический режим управле
ния стеклоочистителем можно отклю
чить. 

Омыватель ветрового стекла 

Нажмите на рычаг по направлению 
к себе, чтобы включить смыватель ве
трового стекла. Омыватель будет по
давать на ветровое стекло жидкость, 
пока рычаг удерживается в нажатом 
положении. 

Положение «OFF» 
(«Выключено») 

включен 

(i) Примечание: 
Если рычаг управления стекло
очистителем находится в по

ложении «OFF» («Выключено»), «INT» 
(«Прерывистый режим работы»)/«АИТО» 
(«Автоматический режим»), то при 

включении омывателя стеклоочисти
тель будет непрерывно работать до тех 
пор, пока рычаг не будет отпущен. 

1 ВНИМАНИЕ 

Во избежание преждевремен
ного износа щеток стеклоочи
стителя и/или износа поверх
ности и помутнения ветрово
го стекла в зоне работы щеток 
очистителя следите за тем, что
бы стеклоочиститель не переме
щался по сухому или полусухому 
стеклу. Если интенсивность до
ждя невелика (или при движении 
автомобиля по мокрой дороге 
после дождя), одновременно с 
очистителем включайте омыва
тель ветрового стекла, для того 
чтобы обеспечить достаточное 
увлажнение ветрового стекла. 
Если сопла омывателей не обе
спечивают достаточного и рав
номерного увлажнения поверх
ности ветрового стекла в зоне 
работы щеток очистителя, об
ратитесь на сервисную станцию 
официального дилера Mazda для 
устранения неисправности. 

Если омыватель не работает, про
верьте уровень жидкости в бачке смы
вателя. Если уровень жидкости смы
вателя в норме, обратитесь на сер
висную станцию официального дилера 
Mazda для проверки автомобиля. ф Примечание: 

Автомобили с омывателями фар 
Если включены передние фары, 

то омыватель фар будет автоматически 
включаться при каждом пятом включе
нии омывателя ветрового стекла. 

Очиститель и омыватель 
заднего стекла 
(некоторые версии) 

Выключатель зажигания должен 
находиться в положении «ON». 

Очиститель заднего стекла 

N3 

OFF 

! 

1 

lStJ 
Включите очиститель, повернув от 

себя рукоятку управления очистителем 
и омывателем заднего стекла. 

Положение Работа стекло-
переключателя очистителя 

1 --- Прерывистый 
режим работы 

2 - Обычный режим 
работы 

Издательство «Монолит» 
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Омыватель заднего стекла 

Для того чтобы включить смыва
тель заднего стекла, поверните ру
коятку выключателя в положение {fJ. 
Омыватель выключается при отпуска
нии выключателя. 

Если смыватель не работает, про
верьте уровень жидкости в бачке смы
вателя. Если уровень жидкости смыва
теля в норме, а смыватель не работа
ет, обратитесь на сервисную станцию 
официального дилера Mazda для про
верки автомобиля. 

Омыватели фар 
(некоторые версии) 

Омыватели фар могут функциони
ровать только при работающем двига
теле и включенных фарах. 

Омыватели фар автоматически 
включаются при каждом пятом вклю
чении смывателя ветрового стекла. 

Если необходимо включить смыва
тели фар немедленно, дважды подряд 
нажмите на рычаг управления стеклоо
чистителем и стеклоомывателем. 

Положение «OFF» 
(«Выключено») 

Примечание: 
Если в трубки омывателей фар 
попал воздух (например, при 

первой заправке бачка омывателя на 
новом автомобиле или после заправки 
пустого бачка в процессе эксплуатации 
автомобиля), жидкость не будет пода
ваться на рассеиватели фар даже при 
нажатом рычаге управления. В этом 
случае выполните следующее: 

1. Запустите двигатель. 
2. Включите фары. 
З. Несколько раз включите омыва

тели фар двойным нажатием на рычаг 
управления стеклоочистителем, пока 
жидкость не начнет подаваться на рас
сеиватели фар. 

Электроподогрев 
Электрический подогрев 
заднего стекла 

Электрический обогреватель за
днего стекла предназначен для удале
ния инея, конденсата и тонкой ледяной 
корки. 

Выключатель зажигания должен 
находиться в положении «ON». 

Нажмите на выключатель, для того 
чтобы включить электрический обо
греватель заднего стекла. Электри
ческий обогреватель включается при
мерно на 15 минут и затем автоматиче
ски выключается. 

При работе электрического обо
гревателя горит соответствующий ин
дикатор. 

Издательство «Монолит» 

Для того чтобы принудительно вы
ключить электрический обогреватель 
до истечения 15 минут, нажмите на вы
ключатель еще раз. 

Индикатор i-----·
f�-· �_:� 

1 .; \ 1 <, -- _о ' . -� -- - ! 
- '--

. - 1 
-п...., 1 

� . -�=/ 

Автомобили, оснащенные автома
тической системой управления ми
кроклиматом 

Автомобили, оснащенные системой 
кондиционирования воздуха с руч
ным управлением 

t ВНИМАНИЕ 
Запрещается использовать 

острые скребки и прочие пред
меты, а также абразивные очи
стители стекла для очистки вну
тренней поверхности задне
го стекла. Это может привести 
к повреждению электропровод
ной сетки обогревателя заднего 
стекла. 

ф Примечание: 
Электрический обогреватель 
заднего стекла не предназна

чен для удаления со стекла толстого 
слоя снега. Если на заднем стекле ле
жит слой снега, то перед включением 
электрического обогревателя необхо
димо очистить стекло от снега вруч
ную. 

Электрический подогрев 
наружных зеркал 

Для того чтобы включить электри
ческие обогреватели наружных зеркал 
заднего вида, включите зажигание и 
нажмите на кнопку выключателя элек
трообогревателя заднего стекла. 

Звуковой сигнал 
Для того чтобы включить звуковой 

сигнал, нажмите на накладку ступицы 
рулевого колеса в зоне около симво
ла �. 

Солнцезащитные 
козырьки 

Для -, ого чтобы воспользоваться 
солнцезащитным козырьком, опустите 
его вниз и при необходимости повер
ните в сторону бокового окна. 

Солнцезащитный козырек 

·>-:,: _____ �, . "-\ �!--� / \ / 1 / 1 / 
', _____ - - ____ '....!.' ____ ----- •' 

\ 
Косметические зеркала 

Для того чтобы воспользовать
ся косметическим зеркалом, опустите 
солнцезащитный козырек. Если зерка
ло оснащено плафоном подсветки, он 
автоматически включается при откры
вании крышки зеркала. 

Плафоны освещения 
Плафоны освещения салона 

Положение Плафоны осве-
переключателя щения салона 

Положение «OFF» 
Плафон выключен 

(«Выключено») 

• Включается 
при открывании 
любой двери 

Положение 
• Включается/ 

«DOOR» («Управ-
выключается при 

ление от дверей») 
функциониро-
вании системы 
освещения при 
посадке, выходе 
из автомобиля 

Состояние «ON» Плафоны 
(«Включено») включены 

Передний плафон 

OFF 

Задний плафон 

Если передний плафон находит
ся в положении «DOOR» или «OFF», вы 
можете включить и выключить задний 
плафон нажатием на рассеиватель. 
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��ti\ •=-----'ff--� ф Примечание: 
Задний плафон включается и 
выключается при включении и 

выключении переднего плафона. 
Задний плафон не включится даже 

при нажатии на рассеиватель в следу
ющих случаях: • передний плафон находится в 
положении «ОМ>; • передний плафон находится в по
ложении «DOOR» при открытой двери; • включена система освещения 
при посадке/выходе из автомобиля. 

плафоны индивидуального 
освещения 

Если передний плафон находится в 
положении «DOOR» или «OFF», вы мо
жете включить и выключить плафоны 
индивидуального освещения нажати
ем на рассеиватель. 

/---11,::ммл--:--....о 1 ,,7#М111,;� � .,_ / :1,:!:�,'.1;, . . �!.·� .!.�� 

�·· .. · ·  '• ' 
- ;-�Uи, {,[!! 

/ 
. •  , r; 1 · ·�· 

��i, ф Примечание: 
Плафоны индивидуального ос
вещения не включатся даже при 

-<ажатии на рассеиватель в следующих 
случаях: • передний плафон находится в 
-оложении «ОМ'; • передний плафон находится в по
�ожении «DOOR» при открытой двери; • включена система освещения 
•7ри посадке/выходе из автомобиля. 

Плафон освещения 
багажного отделения 

W/f/11 -- --.:1�:� 
=-= ____ " . 

! . . ON 

� �-- �� '"� ---- �. . �-::_�,,_:,_с-:,. - . . 
OFF 

Положение Плафон освещения 
переключа- багажного 

тел я отделения 
«OFF» Плафон выключен 

Плафон включается 
«ON» при открывании зад-

ней подъемной двери 

Система освещения 
при посадке в автомобиль 
и выходе из автомобиля 

Система освещения при посад

ке в автомобиль и выходе из автомо

биля обеспечивает включение верхне

го плафона освещения салона (пере

ключатель плафона должен находить

ся в положении «DOQR" («Управление 

от дверей»): • примерно на 30 секунд после от

пирания замка водительской двери и 

выключения зажигания; • примерно на 15 секунд после за

пирания замков всех дверей и выклю

чения зажигания; • примерно на 15 секунд после за

крытия всех дверей и выключения за

жигания, если ключ не находится в ав

томобиле; • примерно на 15 секунд после 

переключения выключателя зажига

ния из состояния «АСС» в положение 

«OFF». 

Плафон освещения выключается в 

следующих случаях: • при включении зажигания, когда 

все двери закрыты; • при запирании замка водитель

ской двери. ф Примечание: 

Устройство предохранения акку

муляторной батареи от разряда 

Если одна из дверей, включая за

днюю подъемную дверь, оставлена от

крытой, то плафон выключится при

мерно через 30 минут. 

Функционирование системы осве

щения при посадке/выходе из автомо

биля может быть изменено. 

Электрические розетки 
Включайте в электрические розет

ки только оригинальные аксессуары 

марки Mazda или полностью идентич

ные электроприборы, потребляющие 

электрическую мощность не более 

120 Вт (напряжение 12 В, постоянный 

ток не более 10 А). Выключатель зажи

гания должен находиться в положении 

«АСС» («Вспомогательные потребите

ли электроэнергии») или «ON» («Зажи

гание включено»). -� �-�=--�- .:... ":l--- -i� .=-�� .----\.. �� -k��J����;�,·-�s ---r �;.й ".i, · ·:.. - "- ,,.1_-\�� [})·�"·-? ,. • ' �-· ? - (._ ,, . 
\\ :. , ----

Передняя розетка (некоторые вер
сии) 

Центральная розетка (некоторые 
версии) 

�ли �-
Задняя розетка 

-l ВНИМАНИЕ 

Во избежание повреждения 
электрических розеток или вы
хода из строя электрооборудо
вания автомобиля соблюдайте 
следующие инструкции. • Запрещается включать 
в электрические розетки потре
бители мощностью более 12 Вт 
(напряжение 12 В, постоянный 
ток не более 10 А). • Запрещается включать 
в электрические розетки прибо
ры, которые не являются ориги
нальными аксессуарами Mazda 
или не полностью эквивалент
ны последним. Если электриче
ские розетки не используются, 
то во избежание попадания в них 
брызг жидкости или посторонних 
предметов закрывайте розетки 
крышками. • Следите за тем, чтобы ште
кер электрического прибора был 
правильно вставлен в розетку. • Запрещается включать 
в электрическую розетку прику
риватель. 

При подключении некоторых 
устройств к розетке могут воз
никнуть помехи при работе ауди
осистемы. 

При подключении к розетке не
которых электроприборов они 
могут повлиять на функциониро
вание системы электрооборудо
вания автомобиля, может заго
реться сигнализатор неисправ
ност/.f системы зарядки аккуму
ляторной батареи. В подобном 
случае отключите электропри
бор и убедитесь в том, что про
блема решена. Если проблема 
решена, отключите прибор от 
розетки и выключите зажигание. 
Если проблема не решена, об
ратитесь на сервисную станцию 
официального дилера Mazda. 

Издательство «Монолит" 
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ф Примечание: 
Во избежание разряда аккуму

ляторной батареи не следует 

пользоваться электрической розеткой 

продолжительное время при нерабо

тающем двигателе, а также если двига

тель работает на холостом ходу. 

Подключение приборов 
к электрической розетке 

1. Откройте крышку вещевого отде

ления в центральной консоли. 

2. Пропустите провод через специ

альный вырез под крышкой и вставьте 

штекер в электрическую розетку. 

Q Штекер 

J 
// 

j 

Подстаканники 
и вещевые отсеки 

Подстаканники 

1 ВНИМАНИЕ 

Запрещается во время движе

ния автомобиля держать в под
стаканниках емкости с горячими 

напитками. Это опасно: при рас

плескивании горячей жидкости 
вы можете получить ожоги. 

Запрещается использовать 
подстаканники для размещения 

любых предметов, кроме стака
нов и банок с напитками, так как 
это опасно. При резком тормо
жении или маневре автомоби
ля люди, находящиеся в салоне, 
могут быть травмированы. Кроме 
того, незафиксированные пред
меты могут вылететь из подста
канника и беспорядочно переме
щаться по салону, мешая водите
лю управлять автомобилем, что 
чревато дорожно-транспортным 
происшествием. поэтому разме
щайте в подстаканниках только 
стакаf1Ы и банки с напитками. 

Передние подстаканники 

Тип А 

И�n;oiп'!nbC:TBO «МОНОЛИТ» 

\ 
Тип В 

Задние подстаканники 

(некоторые версии) 

Задние подстаканники расположе

ны в центральном подлокотнике на за

днем сиденье. 

Гнездо для бутылок 

Гнезда для бутылок расположены 

на внутренних панелях дверей. 

Гнездо для 
бутылок 

1 ВНИМАНИЕ 

Не устанавливайте в гнезда 
для бутылок открытые емкости 
без крышек: при открывании или 

закрывании дверей содержимое 
емкостей может расплескаться. 

Вещевые отсеки для мелкого 
багажа 

1 ВНИМАНИЕ 

При движении автомоби-
ля крышки вещевых отделений 
должны быть закрыты. При дви
жении автомобиля открытые ве

щевые отделения могут пред
ставлять опасность. Для сни
жения риска травмирования в 
случае дорожно-транспортного 

происшествия или резкого тор
можения автомобиля дepJIUfТe 
вещев,,.•е отделения закрwтwм11 
во время движения автомобlиul. 

Не оставляйте зажигалки, tSал
лончики под давлением или OlfDf 
в вещевых отделениях в сало
не, если автомобиль нахОД11Т
ся на стоянке под прямыми 1'У
чами солнца. Под действием ,,,,,_ 

сокой температуры зажигалка 
или баллончик могут взорвать
ся, а пластмассовая оправа оч
ков может деформироваться или 
треснуть. 

Верхний вещевой отсек 

Верхний вещевой отсек предна
значен для хранения очков или других 
аксессуаров. Для того чтобы открыть 
крышку отделения, нажмите на крышку, 
как показано на рисунке, и отпустите. 

Перчаточный ящик 

Для того чтобы открыть крышку 

перчаточного ящика, потяните на себя 

рукоятку защелки. 

Вещевой отсек в центральной 

консоли 

Для того чтобы открыть крышку ве

щевого отсека между сиденьями, потя

ните за рукоятку. 

• 
/ 
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Съемный лоток 

Съемный лоток можно вынуть из 
вещевого отсека. 

6 
Петли для фиксации багажа 

1 ВНИМАНИЕ ) 
Перед началом поездки про

верьте надежность крепления 
перевозимого багажа и других 
грузов. Опасно перевозить неза
крепленный багаж. При экстрен
ном торможении автомобиля или 
дорожно-транспортном проис
шествии багаж может сдвинуть
ся с места или разбиться, что 
чревато травмированием води
теля и пассажиров. 

Для крепления перевозимого гру
за с помощью сетки или строп исполь
зуйте грузовые петли, расположенные 
в багажном отделении. Грузовые петли 
рассчитаны на усилие до 20 кг. Запре
щается прикладывать к грузовым пет
лям большие усилия, так как это приве
дет к повреждению петель. 

�--��,-- - -;��k-. � ��.".i -\ ��� 1 
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Ниша в полу багажного отделения 

(некоторые версии) 

Поднимите панель пола. 

Ниша в полу багажного отделения 

Задние крючки для одежды 

1 ВНИМАНИЕ ) 
Запрещается вешать тяжелые 

вещи или острые предметы на 
крючки для одежды или на по
ручни над дверными проемами. 
Это опасно: при срабатывании 
шторок висящие на крючках или 
поручнях предметы могут тяже
ло травмировать или убить лю
дей, находящихся в салоне авто
мобиля. 

Никогда не вешайте на крючки 
для одежды или верхние поруч
ни одежду на вешалках. 

Крючок для одеж ды 

Лючок и крышка 
заправочной горловины 
топливного бака 

1 ВНИМАНИЕ ) 
Открывая крышку горловины 

топливного бака, сначала немно
го отверните крышку и подожди
те, пока не прекратится выход 
паров топлива, сопровождаемый 
характерным шипением. Затем 
полностью отверните и снимите 
крышку . 

Брызги топлива опасны. То
пливо может вызвать ожоги кож
ных покровов и глаз, а также 
привести к отравлению при по
падании в желудочно-кишеч
ный тракт. Топливо может вы
плеснуться из заправочной гор
ловины, если в топливном баке 
имеется избыточное давление 
и крышка заправочной горлови
ны отворачивается и снимается 
слишком быстро. 

Перед заправкой топливного 
бака заглушите двигатель и всег
да следите за тем, чтобы вбли
зи заправочной горловины от
сутствовали источники искрения 
и открытое пламя. Не курите при 
заправке автомобиля топливом. 

Пары топлива опасны. Пары 
топлива могут легко воспламе
ниться от искр или открытого 
пламени, что может привести к 
тяжелым ожогам и травмам. Кро
ме того, использование крыш
ки топливного бака, которая не 
предназначена для вашего авто
мобиля, или отсутствие крышки 
на горловине бака может стать 
причиной течи или выплескива
ния топлива и привести к тяже-

лым ожогам или гибели людей в 
случае дорожно-транспортного 
происшествия. 

Всегда используйте только 
оригинальную крышку заправоч
ной горловины, имеющую мар
кировку Mazda, или полностью 
эквивалентное изделие, разре
шенное к применению компа
нией Mazda. Для приобретения 
крышки обратитесь на сервис
ную станцию официального ди
лера Mazda. Установка крышки, 
которая не предназначена для 
вашего автомобиля, может при
вести к нарушению работоспо
собности системы питания дви
гателя, а также системы контро
ля за вредными выбросами в ат
мосферу. 

Лючок заправочной 
горловины топливного бака 

Для того чтобы открыть лючок то
пливного бака, потяните вверх за ру
коятку дистанционного отпирания 
замка. 

Рукоятка ного отпидистанцион-заправоч.f�-ния лючка ны топлив� горлови- �7 ___ _ 
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Крышка заправочной 
горловины топливного бака 

Для того чтобы снять крышку, от
верните ее, вращая против часовой 
стрелки. 

Прикрепите снятую крышку к вну
тренней стороне лючка. 

Для того чтобы установить крышку 
на горловину бака, наверните крышку, 
вращая ее по часовой стрелке, и затя
ните до щелчка. 
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З. Уход за кузовом 
и салоном 
автомобиля 

Уход за кузовом 
и колесами автомобиля 

Лакокрасочное покрытие кузова ва
шего автомобиля Mazda выполнено в 
соответствии с самыми последними 
достижениями в области окрасочных 
материалов и технологии их нанесения. 

Однако если не ухаживать долж
ным образом за кузовом в процессе 
эксплуатации автомобиля, то агрес
сивные факторы внешней среды могут 
ослабить защитные свойства лакокра
сочного покрытия. 

Ниже описаны некоторые приме
ры возможных повреждений лакокра
сочного покрытия кузова и меры по их 
предотвращению. 

Повреждение от кислотных 
осадков и промышленных 
загрязнений 

Причины повреждений 

Промышленные загрязнения и от
работанные газы автомобильных дви
гателей попадают в атмосферный воз
дух и смешиваются с каплями дождя 
или росы, образуя растворы различ
ных кислот. Эти кислоты могут оседать 
на лакокрасочном покрытии кузова ав
томобиля. Последующее испарение 
воды приводит к увеличению концен
трации кислот, которые могут повре
дить лакокрасочное покрытие кузова. 

Чем дольше раствор кислоты оста
ется на кузове, тем больше вероят
ность его повреждения. 

Защитные меры 

Для защиты лакокрасочного по
крытия необходимо вымыть кузов и на
нести на него восковой полироль, сле
дуя инструкциям, которые приведе
ны ниже. Эти защитные меры следует 
предпринять немедленно, если вы по
лагаете, что на лакокрасочное покры
тие кузова попали кислотные осадки. 

Повреждения от птичьего 
помета, насекомых и сока 
деревьев 

Причины повреждений 

Птичий помет содержит кисло
ты. Если птичий помет не удалить не
медленно, то содержащиеся в нем ве
щества могут повредить верхний про
зрачный лаковый слой и основной слой 
краски. 

При разложении останков насеко
мых, прилипших к лакокрасочному по
крытию, образуются коррозионно-ак
тивные соединения. Если своевремен
но не удалить эти соединения, они мо
гут повредить верхний прозрачный ла
ковый слой и основной слои краски. 

Сок, выделяемый листьями дере
вьев, при попадании на лакокрасочное 
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покрытие затвердевает и сильно при
липает к покрытию кузова. Если вы по
пробуете счистить затвердевшие части
цы сока, то вместе с ними может сойти 
часть слоя лакокрасочного покрытия. 

Защитные меры 

Для защиты лакокрасочного по
крытия необходимо вымыть кузов и на
нести на него восковой полироль, сле
дуя инструкциям, которые приведе
ны ниже. Эти защитные меры следует 
предпринять как можно быстрее. 

Для удаления птичьего помета ис
пользуйте мягкую губку и воду. Если 
в поездке губка и вода отсутствуют, 
можно также воспользоваться влаж
ной бумажной салфеткой. Очищенное 
место необходимо затем обработать 
восковым полиролем, следуя инструк
циям, которые приведены ниже. 

Останки насекомых и сок деревьев 
лучше всего удалять с помощью мяг
кой губки и воды или с помощью спе
циальных очищающих средств, имею
щихся в продаже. 

Еще один способ, помогающий уда
лить загрязнения, заключается в сле
дующем. Накройте загрязненное ме
сто влажной газетой на один-два часа. 
После удаления газеты смойте размяк
шие остатки загрязнений водой. 

Пятна после высыхания 
капель воды 

Причины повреждений 

Дождь, туман, роса и даже водо
проводная вода могут содержать такие 
вредные минеральные соединения, как 
соли и окислы кальция. Если влага, со
держащая подобные минеральные со
единения, попадает на лакокрасочное 
покрытие кузова и затем испаряется, 
то минеральные вещества концентри
руются и затвердевают, образуя на ку
зове белые кольца. Эти минеральные 
соединения могут повредить лакокра
сочное покрытие вашего автомобиля. 

Защитные меры 

Для защиты лакокрасочного по
крытия необходимо вымыть кузов и на
нести на него восковой полироль, сле
дуя инструкциям, которые приведе
ны ниже. Эти защитные меры следует 
предпринять немедленно, если вы об
наружили на лакокрасочном покрытии 
кузова следы от воды. 

Сколы краски 

Причины повреждений 

Сколы лакокрасочного покрытия 
кузова происходят из-за ударов кам
ней, вылетающих из-под колес вашего 
или других автомобилей. 

Меры по предотвращению сколов 

краски 

Поддерживайте достаточную безо
пасную дистанцию до впередиидущего 
автомобиля. Это снижает вероятность 
сколов краски от ударов летящих из
под колес камней. 

ф Примечание: 
Безопасная (с точки зрения по
вреждения лакокрасочного по

крытия) д:1станция до впередиидущего 
автомобиля зависит от скорости дви
жения. Например, при скорости дви
жения 90 км/ч эта дистанция составля
ет около 50 м. При низкой температуре 
воздуха лакокрасочное покрытие кузо
ва становится более хрупким. Это уве
личивает вероятность сколов краски от 
воздействия камней. 

Сколы краски могут быть причи
ной коррозии кузова вашего автомоби
ля. До того как начнется коррозия, под
красьте поврежденные места и восста
новите лакокрасочное покрытие, сле
дуя инструкциям, которые приведены 
ниже. Если своевременно не отремон
тировать поврежденное место, то это 
может привести к серьезным коррози
онным повреждениям и дорогостояще
му ремонту кузова. 

Используя средства по уходу за ку
зовом, выполняйте все указания, на
печатанные на ярлыках или емкости 
с очистителем или полиролем. Озна
комьтесь со всеми предупреждениями 
и предостережениями. 

Уход за кузовом автомобиля 

Мойка автомобиля 

1 ВНИМАНИЕ 

Если рычаг управления стекло
очистителями установлен в по
ложение «AUTO» («Автоматиче
ский режим») " зажигание вклю
чено, то стеклоочистители мо
гут автоматически включиться в 
следующих случаях: 

• Если прикоснуться к ветро
вому стеклу в зоне расположе
ния датчика дождя или проте
реть ветошью ветровое стекло 
над датчиком дождя. 

• Если по ветровому стеклу 
ударить рукой нлн другим пред
метом снаружи нлн изнутри са
лона автомобиля. 

Будьте осторожны " не при
ближайте руки, щетку или скре
бок к ветровому стеклу, если 
установлен автоматический ре
жим работы стеклоочистителя и 
включено зажигание. При авто
матическом включении стекло
очистителя вы можете получить 
травмы пальцев, а щетки и ры
чаги стеклоочистителя могут по
лучить механические повреж
дения. Если вы собираетесь чи
стить ветровое стекло, проверь
те, что стеклоочиститель полно
стью выключен. Это особенно 
важно зимой, когда необходи
мо очистить ветровое стекло от 
снега или льда - в этих случаях, 
как правило, двигатель запущен 
" продолжает работать. Не раз
брызгивайте воду в моторном 
отсеке. Это может стать причи
ной затрудненного запуска дви
гателя и выхода нз строя элек
трических компонентов. 
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Для того чтобы защитить ку
зов от коррозии и сохранить за
щитно-декоративные свойства 
лакокрасочного покрытия, мой
те автомобиль тщательно и ре
гулярно (не реже одного раза 
в месяц). 

При эксплуатации автомобиля на 

загрязненных дорогах мойте автомо

биль еженедельно или при необходи
мости чаще, для того чтобы поддержи

вать чистоту. Для мойки используйте 

воду комнатной температуры или хо

лодную воду. 
Если мыть автомобиль неправиль

но, то можно поцарапать лакокрасоч
ное покрытие кузова и рассеиватели 

фар и фонарей. Ниже приведено не

сколько примеров, когда на кузове ав

томобиля и рассеивателях фар и фона

рей могут появиться царапины. 
Царапины на лакокрасочном по

крытии кузова и помутнение рассеива

телей появляются, если: 
• начинать мыть автомобиль, 

предварительно не смыв грязь и про

чие инородные вещества; 
• мыть автомобиль грубой, сухой 

или грязней ветошью; 
• мыть автомобиль в механизиро

ванной мойке с грязными или слишком 

жесткими щетками; 
• использовать чистящий состав 

или полироль, которые содержат абра

зивные частицы. 

ф Примечание: 
Компания Mazda не несет от

ветственности за царапины 

лакокрасочного покрытия и помутне

ние рассеивателей фар и фонарей, 

появившиеся вследствие воздей

ствия щеток механизированной авто

мобильной мойки или использования 
неправильных приемов мойки авто

мобиля. 
Царапины заметнее на более тем

ном лакокрасочном покрытии кузова. 

Для того чтобы уменьшить вероят

ность появления царапин на кузове ав

томобиля и помутнение рассеивателей 
фар и фонарей, выполняйте следую

щие рекомендации. 
• Перед мойкой автомобиля смой

те всю грязь и прочие инородные ве
щества. Используйте воду комнатной 
температуры или холодную воду. 

• Во время мойки автомобиля 

обильно поливайте кузов водой ком
натной температуры или холодной во

дой и используйте мягкую ветошь. Не 
используйте ветошь из нейлоновой 

ткани. 
• Во время мойки кузова и про

тирки поверхности кузова насухо не 

прижимайте ветошь слишком сильно. 

• Пользуйтесь только теми авто

мобильными механизированными мой

ками, где должным образом следят за 

состоянием щеток. 
• Не используйте чистящие соста

вы или полироли, которые содержат 
абразивные частицы. 

1 ВНИМАНИЕ ] 
Не применяйте стальные ер

шики, абразивные чистящие со
ставы или агрессивные моющие 
средства, содержащие значи
тельное количество кислот, ще
лочей или едких компонентов, 
для обработки хромированных 
или анодированных алюминие
вых деталей или для мойки кузо
ва. Это может повредить защит
но-декоративное металлическое 
покрытие деталей отделки ку
зова, а также лакокрасочное по
крытие кузова. 

Особое внимание уделяйте удале
нию соли, грязи и прочих инородных 
веществ из-под крыльев кузова. Про
веряйте, чтобы дренажные отверстия 
в дверях, порогах и прочих элементах 
кузова не были забиты грязью. 

Останки насекомых, битум, сок де
ревьев, птичий помет, частицы про
мышленных выбросов и прочие отло
жения могут привести к повреждению 
лакокрасочного покрытия, если немед
ленно не удалять их с кузова. Если бы
страя мойка простой водой оказыва
ется неэффективной, то используйте 
мягкое мыло, выпускаемое для мойки 
автомобилей. 

Тщательно смойте с кузова все 
остатки мыла водой комнатной темпе
ратуры или холодной водой. Не давай
те мыльному раствору высыхать на ла
кокрасочном покрытии. 

После мойки вытрите кузов насухо 
чистой замшей, для того чтобы на нем 
не остались пятна от капель воды. 

1 ВНИМАНИЕ ] 
При попадании влаги в тормоз

ные механизмы просушите их. 
Двигаясь на автомобиле с по
ниженной скоростью, не нажи
мая на педаль акселератора, не
сколько раз слегка нажмите на 
педаль тормоза до тех пор, пока 
не восстановится нормальная 
эффективность тормозной си
стемы. Опасно двигаться на ав
томобиле с влажными тормоз
ными механизмами. Увеличен
ный тормозной путь или увод ав
томобиля в сторону при тормо
жении может стать причиной тя
желого дорожно-транспортно
го происшествия. Для того чтобы 
проверить состояние тормозных 
механизмов, притормозите ав
томобиль, слегка нажав на тор
мозную педаль. 

Мойка автомобиля струей высокого 

давления 

В зависимости от типа моечной 
машины мойка может производиться 
струями воды высокой температуры и 
под высоким давлением. Если сопло 
моечной машины располагается слиш
ком близко к поверхности кузова, то 
высоконапорная струя воды может по
вредить или деформировать молдин
ги, уплотнения и сделать последние 
негерметичными, что позволит воде 

протечь в салон автомобиля. Распола
гайте наконечник распылителя на рас
стоянии не менее 30 см от автомобиля. 
Кроме того, не следует долго направ
лять струю на одну и ту же зону. Будьте 
особенно осторожны, направляя струю 
воды в зазоры между дверями и на 
уплотнения по периметру стекол. 

Полировка кузова 

Если вода больше не собирается на 
кузове каплями, то необходимо нане
сти на лакокрасочное покрытие воско
вой полироль. Перед полировкой необ
ходимо вымыть и высушить кузов ав
томобиля. Кроме кузова отполируйте 
также детали металлической отделки, 
для того чтобы сохранить их блеск. 
1. Применяйте только безабразив
ный полироль. Полироль, содержащий 
абразивные частицы, удалит верхний 
слой краски и может повредить бле
стящее покрытие металлических дета
лей. 
2. Для полировки лакокрасочного по
крытия типа «Металлик» или «слюда» 
используйте высококачественный по
лироль, содержащий натуральный 
воск. 
3. Наносите полироль на кузов ров
ным слоем с помощью губки, имею
щейся в наборе с полиролем, или с по
мощью мягкой ветоши. 
4. Разотрите полироль мягкой вето
шью. Изд-во Monolith 

ф Примечание: 
Очистители пятен, используе
мые для удаления масла, би

тума и аналогичных веществ, обычно 
снимают с поверхности кузова также и 
полироль. После обработки загрязнен
ных мест следует повторно нанести на 
них полироль, даже если для всего ку
зова полировка не требуется. 

Ремонтная подкраска мелких 

сколов 

Подкрасьте мелкие повреждения 
и сколы краски от воздействия летя

щих камней, легких контактов с пре
пятствиями при парковке и т. п" не до
жидаясь появления коррозии. Для ло
кальной подкраски сколов и мел
ких дефектов используйте ремонтное 
средство марки Mazda. Сначала удали
те грязь и жировые загрязнения с по
мощью чистой мягкой ветоши. 

Если коррозия уже началась, вы
полните следующее: 
1. Полностью удалите продукты кор
розии с помощью шлифовальной бу
маги. 
2. Протрите обработанное место чи
стой мягкой ветошью. 
3. Нанесите на обработанное место 
антикоррозионный грун� 
4. После полного высыхания грунта 
подкрасьте поврежденное место эма
лью соответствующего цвета. 

Для полного восстановления за
щитных и декоративных свойств лако
красочного покрытия кузова выполни
те ремонт поврежденной детали кузо
ва на сервисной станции официально
го дилера Mazda. 

Издательство «Монолит» 
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Защита полостей кузова 

Полости кузова обрабатываются на 
заводе с целью защиты от коррозии. 
Тем не менее дополнительная защит
ная обработка полостей, выполненная 
на стадии эксплуатации автомобиля, 
продлит срок службы кузова. Мы реко
мендуем обратиться по поводу допол
нительных мер защиты кузова от кор
розии на сервисную станцию офици
ального дилера Mazda. 

Уход за декоративным 

металлопокрытием 

Используйте удалитель битумных 
пятен, для того чтобы очистить дета
ли кузова от битума, гудрона и остан
ков насекомых. Ни в коем случае не ис
пользуйте для этой цели нож, скребок 

или аналогичные инструменты. 
Для защиты от коррозионных по

вреждений блестящих металлических 
покрытий нанесите на покрытие поли
роль или средство для защиты хроми
рованных деталей и отполируйте по
верхность до блеска. 

В осенне-зимний период или при 
эксплуатации автомобиля в прибреж
ных морских районах обрабатывайте 
блестящие детали полиролем или за
щитными средствами чаще, чем обыч
но, и наносите более толстый слой. 
Это будет также способствовать более 
надежному удержанию на поверхности 
деталей дополнительных антикоррози
онных защитных составов. 

1 ВНИМАНИЕ ] 
Не применяйте стальные ер

шики, абразивные чистящие со
ставы или агрессивные моющие 
средства, содержащие значи
тельное количество кислот, ще
лочей или едких компонентов, 
для обработки хромированных 
или анодированных алюминие
вых деталей или для мойки кузо
ва. Это может стать причиной по
вреждения защитного покрытия, 
обесцвечивания и утраты деко
ративных свойств лакокрасоч
ным покрытием. 

Защитное покрытие днища кузова 

Этот вид специального защитного 
покрытия применяется для элементов 
днища кузова, наиболее подвержен
ных коррозии. Покрытие защищает ав
томобиль от повреждений агрессивны
ми химическими веществами и летя
щими камнями. Со временем покрытие 
повреждается. Периодически прове
ряйте состояние защитного покрытия. 

Специалисты сервисных станций 
официальных дилеров Mazda распола
гают всеми сведениями по восстанов
лению защитного покрытия. В подоб
ных случаях необходимо обратиться на 
сервисную станцию официального ди
лера Mazda. 

Уход за легкосплавными колесами 

(некоторые исполнения) 

На колеса из алюминиевого спла
ва нанесено защитное покрытие. Для 

сохранения этого покрытия требуется 
специальный уход. 

1 ВНИМАНИЕ 

Запрещается использовать 
для мойки колес любые сред
ства, за исключением нейтраль
ных моющих растворов. перед 
использованием любых моющих 
средств проверьте состав ком
понентов. В противном случае 
возможно обесцвечивание колес 
или появление на них пятен. 

ф Примечание: 
• Для обработки легкосплав
ных колес не следует приме

нять проволочные щетки, любые чистя
щие средства и полирующие составы 

с абразивным действием, а также рас
творители. Это может повредить за
щитное покрытие колес. 

• При очистке колес обязатель
но используйте губку или ветошь. Тща
тельно промойте колеса водой комнат
ной температуры или холодной водой. 
Кроме того, очищайте колеса после 
езды по грязным дорогам и дорогам, 
обрабатываемым солевыми составами. 
Это поможет предотвратить коррозию. 

• Не пользуйтесь услугами меха
низированных автомобильных моек с 
быстровращающимися или жесткими 
щетками. 

• Если покрытие колес потеряло 
блеск, обработайте колеса восковым 
полиролем. 

Уход за пластиковыми деталями 

Очищая пластиковые рассеивате
ли приборов освещения, не пользуй
тесь бензином, керосином, спиртом, 
красящими и тонирующими средства
ми, агрессивными растворами и т. д. 
Указанные химические вещества мо
гут обесцветить или повредить по
верхности рассеивателей, что ухудшит 
их функционирование. Если пластико
вые детали будут по каким-либо при
чинам подвергнуты действию агрес
сивных веществ, немедленно промой
те их водой. 

Если пластмассовые детали, на
пример бамперы, подверглись воздей
ствию таких химических веществ, как 
бензин, моторное масло, охлаждаю
щая жидкость двигателя или электро
лит аккумуляторной батареи, это мо
жет привести к образованию пятен на 
лакокрасочном покрытии кузова или к 
его отслоению. При попадании брызг 
любых химических веществ на лако
красочное покрытие кузова незамед
лительно вытрите их чистой ветошью. 

В зависимости от типа моечной 
машины мойка может производиться 
струями воды высокой температуры 
и под высоким давлением. Если струя 
моечной машины слишком приближена 
к поверхности автомобиля или направ
лена на одну и ту же область в течение 
продолжительного времени, это может 
привести к повреждениям пластмассо
вых частей или лакокрасочного покры
тия кузова. 

Запрещается использовать сред
ства для полировки кузова, содержа
щие воск. В противном случае возмож-

но повреждение лакокрасочно о-
крытия автомобиля. 

Кроме того, не наносите вое 
помощи электрического ил 
приспособления. В противно с 

выделяемое в процессе работ е -

ло может привести к деформации пла
стиковых деталей или повреждению их 
окраски. 

Уход за салоном 
автомобиля 

1 ВНИМАНИЕ l 
Не разбрызгивайте воду в мо

торном отсеке. попадание воды 
на такие электрические прибо
ры, как головное устройство ау
диосистемы и электрические 
выключатели, представл11ет 
опасность и может вызвать неис
правность или возгорание. 

Предупреждения 
относительно ухода 
за панелью приборов 

Не допускайте попадания на па

нель приборов едких жидкостей, как, 
например, ароматизированные или 
косметические масла. Они повредят и 
обесцветят панель приборов. Если по
добные составы попали на панель при

боров, немедленно вытрите их. 

1 ВНИМАНИЕ l 
Не используйте составы для 

придания блеска. подобные 
средства содержат ингредиен
ты, которые приводят к обесцве
чиванию, образованию морщин, 
растрескиванию и отслаиванию 
материала отделки панели при
боров. 

Уход за салоном автомобиля 

Виниловое покрытие 

Удаляйте пыль и грязь с винилового 
покрытия с помощью сметки или пыле
соса. Для очистки виниловых покрытий 
используйте специальные очистители, 
предназначенные для кожи и винила. 

Кожаная обивка (некоторые 

исполнения) 

В первую очередь удалите частицы 
грязи и песок, используя пылесос или 
иные приспособления. Затем с помо
щью мягкой ветоши с нанесенным на 
нее очистителем для кожи или с помо
щью мягкой ветоши, смоченной в мяг
ком мыльном растворе, начисто про
трите покрытие. 

Удалите остатки очистителя или 

мыла с помощью ветоши, смоченной 
в чистой воде и тщательно после это
го отжатой. 

Удалите влагу сухой мягкой вето

шью и оставьте до полного высыхания 
в хорошо вентилируемом месте. защи
щенном от прямых солнечных лучей. 
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Если кожаная обивка случайно намок

нет в процессе нормальной эксплуата

ции автомобиля (например, в результа

те дождя), то в этом случае также сле

дует незамедлительно удалить излиш

ки влаги и просушить обивку. 

ф Примечание: 
Натуральная кожа неоднород

на по своему строению. Поэто
му на ней могут быть рубцы, царапи
ны или морщины естественного проис
хождения. 

Для длительного сохранения эсте
тических свойств обивки из натураль

ной кожи рекомендуется осуществлять 

периодический (приблизительно два 
раза в год) уход за ней. 

Песок и грязь, попавшие на поверх

ность сидений, могут повредить верх

ний слой кожаного покрытия и значи
тельно ускорить процесс износа. 

Жировые загрязнения на поверх

ности натуральной кожи могут вызвать 

развитие плесневых грибков и появле

ние пятен. 
При использовании для чист

ки жестких кистей или грубой ветоши 
будьте особенно осторожны: приложе

ние излишних усилий может привести к 

повреждению покрытия. 
Не используйте для чистки нату

ральной кожи спирты, отбеливатели на 
основе хлора или органические рас
творы (растворители, бензол, бензин). 
В противном случае возможно обесц
вечивание или появление пятен. 

При намокании сидений быстро 
удалите излишки влаги с помощью су

хой ветоши. Если этого не сделать, то 

впитавшаяся влага может привести к 
образованию различных дефектов, на
пример к отвердению и образованию 

складок. 
Не оставляйте автомобиль под воз

действием прямых солнечных лучей в 

течение продолжительного периода 
времени. Это может испортить обивку 
из натуральной кожи. Если автомобиль 
в течение длительного времени необ
ходимо оставить на стоянке под воз

действием прямых солнечных лучей, то 

защитите интерьер с помощью солнце

защитных экранов. 
Запрещается оставлять надолго на 

сиденьях любые вещи, изготовленные 
из винилового пластика. Это может 

привести к порче кожаной обивки. В 
случае увеличения температуры в са
лоне автомобиля винил может начать 
разлагаться, что приведет к его склеи
ванию с кожаной обивкой. 

Тканевая обивка 

Удаляйте пыль и грязь с тканой 
обивки с помощью сметки или пыле
соса. Для чистки тканевой обивки ис
пользуйте раствор мягкого нейтраль
ного мыла, которое предназначе
но для тканей и тканых ковриков. Не
медленно удаляйте с тканевой обив
ки пятна, пока они свежие. Для этого 
используйте специальные очистители 
пятен, предназначенные для обработ
ки тканей. 

Ухаживайте за тканевой обивкой, 
чтобы она всегда была чистой и выгля-

дела свежей и новой. При отсутствии 
должного ухода обивка утратит перво
начальный цвет и запятнается. Кроме 
того, может снизиться стойкость тка
невой обивки к возгоранию. 

t ВНИМАНИЕ 

Для ухода за тканевой обивкой 
применяйте только рекомендо
ванные чистящие средства и ре
комендованные способы обра
ботки. Неподходящие средства 
или неправильные приемы ис
пользования чистящих средств 
могут испортить внешний вид 
и снизить стойкость тканевой 
обивки к возгоранию. 

Черные полированные 

пластмассовые панели и вставки 

(некоторые исполнения) 

В боковой отделке панели прибо
ров используются блестящие панели 
и вставки со специальным покрытием, 
защищающим от царапин. Для чистки 
поверхности этих панелей от загрязне
ний используйте мягкую ветошь. 

ф Примечание: 
Царапины и прочие дефекты 
поверхности, появившиеся из

за использования грубых щеток или ве
тоши, могут оказаться трудноудалимы
ми. 

Уход за лямками ремней 

безопасности 

Для чистки лямок ремней безопас
ности используйте раствор мягкого 
нейтрального мыла, которое предна
значено для тканей и тканых ковриков. 
Выполняйте все инструкции по чис� 
ке ремней безопасности. Не обраба
тывайте лямки ремней безопасности 
отбеливающими или окрашивающими 
составами. Это может привести к сни
жению прочности лямок ремней. 

После чистки ремней безопасности 
тщательно высушите лямки. Перед тем 
как смотать ремень в инерционную ка
тушку, проверьте, что лямка полностью 
высохла. 

( ВНИМАНИЕ J 
Немедленно замените неис

правный ремень безопасности. 
Для этого обратитесь на сервис
ную станцию официального ди
лера Mazda. Опасно пользовать
ся ремнями безопасности с по
врежденными лямками. В случае 
дорожно-транспортного проис
шествия такой ремень безопас
ности не сможет обеспечить эф
фективную защиту. 

Уход за внутренней поверхностью 

стекол 

Если внутренняя поверхность сте
кол покрылась жирной или воско
вой пленкой, протрите стекла очисти
телем, предназначенным для стекол. 
Следуйте инструкциям изготовителя, 
которые приведены на емкости с очи
стителем. 

( ВНИМАНИЕ ) 
Не скребите и не царапайте 

внутреннюю поверхность задне
го стекла: вы можете поцарапать 
электропроводную проволоку 
обогревателя стекла или антенны. 

Для мойки внутренней поверх
ности заднего стекла используй
те мягкую ветошь, смоченную 
теплой водой. Осторожно про
трите сетку электрического обо
гревателя заднего стекла и про
волоку антенны. 

Использование средств для 
чистки стекла может привести 
к повреждению сетки электри
ческого обогревателя заднего 
стекла и антенны. 

4. Техническое 
обслуживание 
автомобиля 

Каталог необходимых для про
ведения технического обслужи
вания расходных запасных частей 
приведен в главе ЗВ настоящего ру
ководства. 

Обкатка автомобиля 

Автомобиль не требует специаль
ной обкатки. Однако на протяжении 
первой 1000 км пробега необходимо 
соблюдать указанные ниже рекомен
дации и ограничения. Это обеспечит в 
дальнейшем высокие тягово-динами
ческие характеристики, экономичность 
и долговечность автомобиля. 

• Запрещается эксплуатировать 
двигатель на высоких оборотах колен
чатого вала (как на холостом ходу, так и 

под нагрузкой). 
• Избегайте продолжительного 

движения автомобиля на одной посто
янной скорости (как низкой, так и вы
сокой). 

• Запрещается двигаться продол
жительное время с полностью нажа
той педалью акселератора или при вы
сокой частоте вращения коленчатого 
вала двигателя. 

• Избегайте ненужных экстренных 
торможений. 

• Не разгоняйтесь с места с полно
стью нажатой педалью акселератора. 

• Избегайте буксировки прицепа. 

Общая информация 
о плановом техническом 
обслуживании 

При выполнении контрольного ос
мотра или операций по уходу и тех
ническому обслуживанию автомоби
ля в соответствии с настоящим руко
водством по эксплуатации будьте пре
дельно осторожны и внимательны, что
бы избежать собственного травмиро
вания или травмирования находящих
ся поблизости людей и повреждения 
вашего автомобиля. 

Издательство «Монолит» 
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Если вы не уверены в своих навы
ках и затрудняетесь в выполнении кон
трольного осмотра или операций по ухо
ду за автомобилем, которые возложены 
на владельца автомобиля, обратитесь 
к лицу, обладающему необходимыми 
практическими навыками. Для выпол
нения операций периодического техни
ческого обслуживания автомобиля вам 
следует обращаться на сервисные стан
ции официальных дилеров Mazda. 

Официальные дилеры Mazda рас
полагают специально обученным ква
лифицированным персоналом, техни
ческой документацией завода-изго
товителя, оригинальными запасными 
частями, специальным инструментом 
и технологическим оборудованием, 
предназначенными для обслуживания 
и ремонта автомобилей Mazda. Отсут
ствие технической документации, спе
циальных знаний и опыта обслужива
ния автомобилей Mazda, а также отсут
ствие оригинальных запасных частей, 
специально сконструированных и из
готовленных для вашей модели авто
мобиля Mazda, может привести к на
рушению установленного регламента 
технического обслуживания и техно
логии выполнения работ на автомоби
ле. Это может стать причиной выхода 
автомобиля из строя и может приве
сти к дорожно-транспортному проис
шествию, гибели и травмированию лю
дей. Поэтому, для того чтобы обеспе
чить квалифицированное и качествен
ное техническое обслуживание ваше
го автомобиля в полном соответствии 
с требованиями завода-изготовителя, 
обращайтесь на сервисные станции 
официальных дилеров Mazda. 

Обязанностью владельца автомо
биля является выполнение ежедневно
го контрольного осмотра автомобиля, а 
также обеспечение выполнения и доку
ментальное подтверждение прохожде
ния автомобилем периодического тех
нического обслуживания и ежегодного 
техосмотра кузова автомобиля в соот
ветствии с установленным регламентом. 

Помните о том, что гарантийная 
претензия не принимается, в частно
сти, если заявляемая неисправность 
автомобиля связана с отсутствием 
или неполным выполнением ежеднев
ного контрольного осмотра, с наруше
нием установленного регламента тех
нического обслуживания автомоби
ля и техосмотра кузова (в частности, с 
нарушением установленного пробега 
или продолжительности эксплуатации, 
предусмотренных для проведения те
хобслуживания автомобиля и техосмо
тра кузова), с использованием неори
гинальных запасных частей, аксессуа
ров и принадлежностей, неоригиналь
ных или нерекомендованных эксплуа
тационных материалов, а также если 
периодическое техническое обслужи
вание или ремонт автомобиля выпол
нялись не на сервисной станции офи
циального дилера Mazda. 

Плановое техническое 
обслуживание 
ф Примечание: 

После достижения автомобилем 
пробега 180 ООО км или продол-

Издательство «Монолит» 

жительности эксплуатации в 144 месяца продолжайте выполнять техническое об
служивание в соответствии с установленными регламентом и периодичностью. 

По результатам визуального контроля или инструментальной проверки функ
ционирования систем автомобиля должны быть в:..>1полнены необходимые опе
рации технического обслуживания (регулировка, чистка или замена - в соответ
ствии с требованиями регламента техобслуживания). (Проверьте состояние и при 
необходимости замените фильтрующий элемент воздухоочистителя.) 

Система нейтрализации отработанных газов и связанные 
с ней системы двигателя 

Система зажигания и система питания топливом играют очень важную роль 
с точки зрения нейтрализации вредных выбросов в атмосферу и обеспечения 
эффективной работы двигателя. Запрещается вмешиваться в конструкцию пере
численных выше систем двигателя. 

Все проверки и регулировки систем двигателя должны выполняться только 
на сервисной станции официального дилера Mazda. 

Европейские страны 

Продолжительность эксплуатации (не более), месяцы 
Пробег, пройденный автомобилем с начала эксплуатации 

(не более), тыс. км (техническое обслуживание автомобиля 
Интервал проводится по тому условию, которое выполняется первым) 
обслужи-

Продолжитель-
ван и я 

ностьэксплуатации 12 24 36 48 60 72 84 96 108 
(не более), месяцы 

х1000 КМ 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

Ремни привода вспомогательных 
п п п 

агрегатов*1 

Свечи зажигания*2 Заменять каждые 120 ООО км пробега 

Фильтр воздухоочистителя*3 з з з 

Система поглощения паров 
топлива (при наличии на автомо- п п п 
биле) 

Моторное масло*4 з з з з з з з з з 

Масляный фильтр двигателя*4 з з з з з з з з з 

Система охлаждения двигателя п п п п 

Заменить первый раз через 200 ООО км 

Охлаж- Охлаждающая жид-
пробега или через 120 месяцев эксплуата-

ции автомобиля, затем заменять каждые 
дающая кость марки FL22*5 

100 ООО км пробега или каждые 60 месяцев 
жидкость эксплуатации автомобиля 
двигателя 

Прочие марки охлаж-
дающей жидкости 

Заменять каждые два года 

Топливные трубопроводы и 
п п п п 

шланги 

Уровень и плотность электролита 
п п п п п п п п п 

аккумуляторной батареи 

Трубопроводы, шланги и соеди-
нения гидропривода тормозной п п п п п п п п п 
системы 

Тормозная жидкость*6 з з з з 

Стояночный тормоз п п п п п п п п п 

Дисковые тормозные механизмы п п п п п п п п п 

Функционирование рулевого 
управления, шарниры рулевого п п п п 
привода 

Трансмиссионное масло механи-
Заменять каждые 180 ООО км пробега 

ческой коробки передач 

Трансмиссионное масло в глав-
*7*8 

ной передаче заднего моста 

Трансмиссионное масло в разда-
*8 

точной коробке 

Передняя и задняя подвеска, 
осевые зазоры в шаровых шар-

п п п п 
нирах и подшипниках ступиц 
колес 

Защитные чехлы шарниров при-
п п п п 

водов колес 



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ � • 67 

Продолжительность эксплуатации (не более), месяцы 
Пробег, пройденный автомобилем с начала эксплуатации 

(не более), тыс. км (техническое обслуживание автомобиля 
Интервал проводится по тому условию, которое выполняется первым) 
обслужи-

Продолжитель-
вания 

ность эксплуатации 12 24 36 48 60 72 84 96 108 
(не более), месяцы 

х1000 КМ 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

Система выпуска отработанных 
Проверять каждые 80 ООО км пробега или 

газов, теплоотражательные 
экраны 

каждые пять лет эксплуатации автомобиля 

Резьбовые крепежные соедине-
ния деталей шасси и кузова 

Технический осмотр кузова 
автомобиля (наличие повреж-
дений лакокрасочного покрытия 
и признаков коррозии кузова, в 
том числе сквозных повреждений 
металлических панелей кузова) 

Воздушный фильтр системы 
вентиляции салона(при наличии 
в автомобиле) 

Шины, включая шину запасного 
колеса (с подкачкой шин до но - п 
минального давления воздуха) ·9 

Ремонтный комплект для шин 
(при наличии в автомобиле)*10 

ф Примечание: 
"П" - проверить и при необхо
димости очистить, отремонти

ровать, отрегулировать, долить или за
менить. 

"3" - заменить. 
"Т" - подтянуть. 
*' Кроме того, необходимо про

верить состояние и натяжение ремня 
привода компрессора кондиционера 
воздуха (при наличии в автомобиле). 

Если для эксплуатации автомобиля 
характерно хотя бы одно из перечис
ленных ниже условий, то необходимо 
проверять состояние приводных рем
ней через каждые 20 ООО км пробега 
или через каждые 12 месяцев: 

а) высокая запыленность воздуха; 
б) продолжительная работа двига

теля на холостом ходу или продолжи
тельное движение автомобиля на ма
лой скорости; 

в) продолжительная эксплуата-
ция при низкой температуре воздуха 
или регулярные поездки только на ко
роткие расстояния (когда двигатель не 
успевает прогреваться до нормальной 
рабочей температуры); 

г) эксплуатация автомобиля при 
очень высокой температуре воздуха; 

Россия, Беларусь и Азербайджан 

т т т т 

Проверять каждые 12 месяцев 

3 3 3 3 

п п п п п п п п 

Проверять каждые 12 месяцев 

д) постоянная эксплуатация автомо
биля в холмистой и горной местности. 

*2 Если автомобиль эксплуатирует
ся в перечисленных странах, то допол
нительно необходимо проверять со
стояние свечей зажигания через каж
дые 10 ООО км пробега или через 12 ме
сяцев эксплуатации: Хорватия, Маке
дония, Босния и Герцеговина, Сербия, 
Черногория, Болгария, Румыния, Алба
ния, Молдавия, Латвия, Украина. 

*3 Если автомобиль эксплуатирует
ся в условиях сильной запыленности 
воздуха, то следует периодически очи
щать и при необходимости заменять 
воздушный фильтр более часто, чем 
указано в таблице. Проконсультируй
тесь на сервисной станции официаль
ного дилера Mazda. 

'"'Если для эксплуатации автомо
биля характерно хотя бы одно из пе
речисленных ниже условий, то необхо
димо заменять моторное масло и мас
ляный фильтр через каждые 10 ООО км 
пробега или чаще: 

а) высокая запыленность воздуха; 
б) продолжительная работа двига

теля па холостом ходу или продолжи
тельное движение автомобиля на ма
лой скорости; 

в) продолжительная эксплуата-

ция при низкой температуре воздуха 

или регулярные поездки только на ко

роткие расстояния (когда двигатель не 

успевает прогреваться до нормальной 

рабочей температуры); 

г) эксплуатация автомобиля при 

очень высокой температуре воздуха; 

д) постоянная эксплуатация авто

мобиля в холмистой и горной местно

сти. 

*5Если на крышке радиатора или 

около нее имеется маркировка «FL22", 
то следует использовать охлаждаю

щую жидкость марки FL22. При замене 

охлаждающей жидкости в системе ох

лаждения двигателя используйте жид

кость марки FL22. 
*6Если тормозные механизмы ав

томобиля эксплуатируются с большой 

нагрузкой (например, при динамичной 

манере езды, при эксплуатации авто

мобиля в горной местности) или при 

очень высокой влажности воздуха, то 

тормозную жидкость следует заменять 

ежегодно. 

*7Если для эксплуатации автомо

биля характерно хотя бы одно из пере

численных ниже условий, то необходи

мо заменять трансмиссионное масло в 

главной передаче заднего моста через 

каждые 45 ООО км пробега: 

а) буксировка прицепа или исполь

зование багажника на крыше; 

б) эксплуатация автомобиля в усло

виях повышенной запыленности, на за

грязненных или влажных дорогах; 

в) продолжительная работа двига

теля на холостом ходу или продолжи

тельное движение автомобиля на ма

лой скорости; 

г) регулярные поездки на авто

мобиле на короткие расстояния (до 

16 км). 

*8 При полном или частичном по

гружении данного трансмиссионно

го агрегата в воду следует немедленно 

заменить в нем масло. 

*9 Периодическую перестановку ко

лес рекомендуется выполнять через 

каждые 10 ООО км. 

*10 При проведении каждого тех

нического обслуживания автомобиля 

проверяйте срок годности ремонтно

го комплекта для шин. Баллон с герме

тиком следует заменить новым до того, 

как истечет его срок годности. 

Продолжительность эксплуатации (не более), месяцы 
Пробег, пройденный автомобилем с начала эксплуатации (не более), тыс. км (техническое 

Интервал об- обслуживание автомобиля проводится по тому условию, которое выполняется первым) 

служивания Продолжительность эксплуатации 
12 24 36 48 60 72 84 96 108 

(не более), месяцы 

х1ООО км 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

Ремни привода вспомогательных агрегатов*' п п п п п п п п п 

Россия/Беларусь" 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Моторное 

Заменять каждые 5000 км пробега или каждые шесть месяцев масло Азербайджан*3 
эксплуатации автомобиля 

Издательство «Монолит" 
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Продолжительность эксплуатации (не более), месяцы 
Пробег, пройденный автомобилем с начала эксплуатации (не более), тыс. км (техническое 

Интервал об- обслуживание автомобиля проводится по тому условию, которое выполняется первым) 

служивания Продолжительность эксплуатации 12 24 36 48 60 72 84 96 108 
(не более), месяцы 

х1000 КМ 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

Масляный Россия/Беларусь*2 з з з з з з з з з 

фильтр 
Азербайджан*4 

Заменять каждые 10 ООО км пробега или каждые 12 месяцев 
двигателя эксплуатации автомобиля 

Система охлаждения двигателя п п п п 

Охлаждаю-
Заменить первый раз через 200 ООО км пробега или через 10 лет 

Охлаждающая жидкость марки FL22*5 эксплуатации автомобиля. Затем заменять каждые 100 ООО км 
щая жидкость пробега или каждые пять лет эксплуатации автомобиля 
двигателя 

Прочие марки охлаждающей жидкости Заменять каждые два года 

Фильтр воз- Россия и Беларусь о о з о о з о о з 

духоочисти-
Азербайджан о з о з о з о з о теля*5 

Топливный Россия и Беларусь Заменять каждые 120 ООО км пробега 

фильтр Азербайджан Заменять каждые 60 ООО км пробега 

Топливные трубопроводы и шланги п п п п 

Свечи зажигания п п п п п п п п п 

Система поглощения паров топлива (при наличии в 
п п 

автомобиле) 

Уровень и плотность электролита аккумуляторной 
п п п п п п п п п 

батареи 

Трубопроводы, шланги и соединения гидропривода 
п п п п п п п п п 

тормозной системы 

Тормозная жидкость*7 з з з з 

Стояночный тормоз п п п п п п п п п 

Дисковые тормозные механизмы п п п п п п п п п 

Функционирование рулевого управления, шарниры 
п п п п 

рулевого привода 
п п п п п 

Трансмиссионное масло механической коробки пере-
з 

дач 

Трансмиссионное масло в главной передаче заднего *8*9 
моста 

Трансмиссионное масло в раздаточной коробке *9 

Передняя и задняя подвески, осевые зазоры в шаровых 
п п п п п п п п п 

шарнирах и подшипниках ступиц колес 

Защитные чехлы шарниров приводов колес п п п п п п п п п 

Система выпуска отработанных газов, теплоотража-
п п п п п п п п п 

тельные экраны 

Резьбовые крепежные соединения деталей шасси и 
т т т т т т т т т 

кузова 

Шарнирные петли, защелки, замки с с с с с с с с с 

Электрическое оборудование автомобиля п п п п п п п п п 

Технический осмотр кузова автомобиля (наличие 
Проверять каждые 12 месяцев. Устранить обнаруженные по-

повреждений лакокрасочного покрытия и признаков 
коррозии кузова, в том числе сквозных повреждений 

вреждения лакокрасочного покрытия кузова и следы корро-

металлических панелей кузова) 
зии*10 

Воздушный фильтр системы вентиляции салона 
3 з з 3 

(при наличии в автомобиле) 

Шины, включая шину запасного колеса (с подкачкой 
п п п п п п п п п 

шин до номинального давления воздуха)*11 

Ремонтный комплект для шин (при наличии в автомобиле}*12 Проверять каждые 12 месяцев 

(!) Примечание: 
«П» - проверить и при необхо
димости очистить, отремонти

ровать, отрегулировать, долить или за
менить. 

«З» - заменить. 
«О» - очистить. 
«Т» - подтянуть. 
«С» - смазать. 

верить состояние и натяжение рем
ня привода компрессора кондиционе
ра воздуха (при наличии в автомоби
ле). Если для эксплуатации автомобиля 
характерно хотя бы одно из перечис-*1 Кроме того, необходимо про-

Издательство «Монолит» 
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ленных ниже условий, то необходимо 
проверять состояние ремней привода 
вспомогательных агрегатов через каж
дые 7500 км пробега или через каждые 
шесть месяцев: 

а) высокая запыленность воздуха; 
б) продолжительная работа двига

теля на холостом ходу или продолжи
тельное движение автомобиля на ма
лой скорости; 

в) продолжительная эксплуатация 
при низкой температуре окружающего 
воздуха или регулярные поездки толь
ко на короткие расстояния (когда дви
гатель не успевает прогреваться до 
нормальной рабочей температуры); 

г) эксплуатация автомобиля при 
очень высокой температуре воздуха; 

д) постоянная эксплуатация авто
мобиля в холмистой и горной местно
сти. 

*2Если для эксплуатации автомо
биля характерно хотя бы одно из пере
численных ниже условий, то необходи
мо заменять моторное масло и масля
ный фильтр через каждые 7500 км про
бега или через шесть месяцев: 

а) высокая запыленность воздуха; 
б) продолжительная работа двига

теля на холостом ходу или продолжи
тельное движение автомобиля на ма
лой скорости; 

в) продолжительная эксплуата-
ция при низкой температуре воздуха 
или регулярные поездки только на ко
роткие расстояния (когда двигатель не 
успевает прогреваться до нормальной 
рабочей температуры); 

г) эксплуатация автомобиля при 
очень высокой температуре воздуха; 

д) постоянная эксплуатация авто
мобиля в холмистой и горной местно
сти. 

*3Если для эксплуатации автомо
биля характерно хотя бы одно из пе
речисленных ниже условий, то необхо
димо заменять моторное масло через 
каждые 2500 км пробега или через три 
месяца: 

а) высокая запыленность воздуха; 
б) продолжительная работа двига

теля на холостом ходу или продолжи
тельное движение автомобиля на ма
лой скорости; 

в) продолжительная эксплуата-
ция при низкой температуре воздуха 
или регулярные поездки только на ко
роткие расстояния (когда двигатель не 
успевает прогреваться до нормальной 
рабочей температуры); 

г) эксплуатация автомобиля при 
очень высокой температуре воздуха; 

д) постоянная эксплуатация авто
мобиля в холмистой и горной местно
сти. 

"'Если для эксплуатации автомо
биля характерно хотя бы одно из пе
речисленных ниже условий, то необ
ходимо заменять масляный фильтр че
рез каждые 5000 км пробега или через 
каждые шесть месяцев эксплуатации 
автомобиля: 

а) высокая запыленность воздуха; 
б) продолжительная работа двига

теля на холостом ходу или продолжи
тельное движение автомобиля на ма
лой скорости; 

в) продолжительная эксплуатация 
при низкой температуре окружающего 
воздуха или регулярные поездки толь
ко на короткие расстояния (когда дви
гатель не успевает прогреваться до 
нормальной рабочей температуры); 

г) эксплуатация автомобиля при 
очень высокой температуре воздуха; 

д) постоянная эксплуатация авто
мобиля в холмистой и горной местно
сти. 

*5Если на крышке радиатора или 
около нее имеется маркировка «FL22", 
то следует использовать охлаждаю
щую жидкость марки FL22. При замене 
охлаждающей жидкости в системе ох
лаждения двигателя используйте жид
кость марки FL22. 

*6Если автомобиль эксплуатирует
ся в условиях сильной запыленности 
воздуха, очищайте фильтрующий эле
мент воздухоочистителя через каж
дые 7500 км пробега или через каж
дые шесть месяцев эксплуатации авто
мобиля. 

*7Если тормозные механизмы ав
томобиля эксплуатируются с большой 
нагрузкой (например, при динамичной 
манере езды, при эксплуатации авто
мобиля в горной местности) или при 
очень высокой влажности воздуха, то 

Кроме России, Беларуси и Азербайджана 

тормозную жидкость следует заменять 
ежегодно. 

*8Если для эксплуатации автомо
биля характерно хотя бы одно из пере
численных ниже условий, то необходи
мо заменять трансмиссионное масло 
в редукторе заднего моста через каж
дые 45 ООО км пробега: 

а) буксировка прицепа или исполь
зование багажника на крыше; 

б) эксплуатация автомобиля в усло
виях повышенной запыленности, на за
грязненных или влажных дорогах; 

в) продолжительная работа двига
теля на холостом ходу или продолжи
тельное движение автомобиля на ма
лой скорости; 

г) регулярные поездки на авто
мобиле на короткие расстояния (до 
16 км). 

*9При полном или частичном по
гружении данного трансмиссионного 
агрегата в воду следует немедленно 
заменить в нем масло. 

*'°Ремонт лакокрасочного покры
тия кузова производить на сервисной 
станции официального дилера Mazda. 

*"Периодическую перестановку ко
лес рекомендуется выполнять каждые 
10 ООО км. 

*'2При проведении каждого тех
нического обслуживания автомобиля 
проверяйте срок годности ремонтно
го комплекта для шин. Баллон с герме
тиком следует заменить новым до того, 
как истечет его срок годности. 

l ВНИМАНИЕ 

Проведение ежегодного те
хосмотра кузова автомобиля и 

устранение обнаруженных по
вреждений лакокрасочного по
крытия в условиях сервисной 
станции официального диле
ра Mazda является обязатель

ным условием сохранения гаран
тии на лакокрасочное покрытие 
кузова и гарантии на отсутствие 
сквозных коррозионных повреж
дений металлических панелей 
кузова. Более подробные сведе
ния приведены в брошюре "Га
рантийные обязательства изго

товителя». 

Продолжительность эксплуатации (не более), месяцы 
Пробег, пройденный автомобилем с начала эксплуатации (не более), тыс. км (техническое об-

Интервал служивание автомобиля проводится по тому условию, которое выполняется первым) 

обслуживания Продолжительность эксплуата- 12 24 36 48 60 72 84 96 108 
ции (не более}, месяцы 

х1000 КМ 20 40 60 80 100 120 140 160 180 
Ремни привода вспомогательных агрегатов*' п п п п п п п п п 
Топливный фильтр Заменять каждые 60 ООО км пробега 

Свечи зажигания Заменять каждые 120 ООО км пробега 

Система поглощения паров топлива (при наличии п п п п 
в автомобиле) 

Моторное масло*2 з з з з з з з з з 
Масляный фильтр двигателя*2 з з з з з з з з з 
Система охлаждения двигателя п п п п 
Охлаждающая 

Охлаждающая жидкость марки 
Заменить первый раз через 200 ООО км пробега или через 10 лет 

жидкость FL22*5 эксплуатации автомобиля. Затем заменять каждые 100 ООО км 
двигателя пробега или каждые пять лет эксплуатации автомобиля 
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Продолжительность эксплуатации (не более), месяцы 
Пробег, пройденный автомобилем с начала эксплуатации (не более), тыс. км (техническое об· 

Интервал служивание автомобиля проводится по тому условию, которое выполняется первым) 

обслуживания Продолжительность эксплуата-
12 24 36 48 60 72 84 96 108 

ции (не более), месяцы 

х1000 КМ 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

Охлаждающая 
Прочие марки охлаждающей 

жидкость Заменять каждые два года 
жидкости 

двигателя 

Фильтр воздухоочистителя*4 о о з о 

Топливные трубопроводы и шланги п п п п 

Уровень и плотность электролита аккумуляторной 
п п п п п п п п п 

батареи*5 

Трубопроводы, шланги и соединения гидропривода 
п п п п 

тормозной системы 

Тормозная жидкость*6 п п п з п п п з п 

Стояночный тормоз п п п п п п п п п 

Тормозной усилитель и шланги п п п п 

Дисковые тормозные механизмы п п п п п п п п п 

Функционирование рулевого управления, шарниры 
п п п п 

рулевого привода 

Трансмиссионное масло механической коробки 
з 

передач 

Трансмиссионное масло в главной передаче заднего *7*8 
моста 

Трансмиссионное масло в раздаточной коробке *В 

Передняя и задняя подвески, осевые зазоры в шара-
п п п п 

вых шарнирах и подшипниках ступиц колес 

Защитные чехлы шарниров приводов колес п п 

Система выпуска отработанных газов, теплоотража-
Проверять каждые 80 ООО км пробега 

тельные экраны 

Резьбовые крепежные соединения деталей шасси 
т т т т 

и кузова 

Технический осмотр кузова автомобиля (наличие 
повреждений лакокрасочного покрытия и признаков 

Проверять каждые 12 месяцев 
коррозии кузова, в том числе сквозных повреждений 
металлических панелей кузова) 

Воздушный фильтр системы вентиляции салона (при 
з з з з 

наличии в автомобиле) 

Шины, включая шину запасного колеса (с подкачкой 
п п п п п п п п п 

шин до номинального давления воздуха) 

Периодическая перестановка колес Выполняйте перестановку через каждые 10 ООО км пробега 

Ремонтный комплект для шин (при наличии в автомо-
Проверять каждые 12 месяцев 

биле)*9 

ф Примечание: 
«П» - проверить и при необхо
димости очистить, отремонти

ровать, отрегулировать, долить или за-
менить. 

«3» - заменить. «О» - очистить. 
«Т» - подтянуть. 
*1 Кроме того, необходимо про

верить состояние и натяжение рем
ня привода компрессора кондиционе

ра воздуха (при наличии в автомобиле). 
Если для эксплуатации автомобиля ха
рактерно хотя бы одно из перечислен

ных ниже условий, то необходимо про
верять состояние приводных ремней 
чаще, чем указано в таблице: 

а) высокая запыленность воздуха; 
б) продолжительная работа двига

теля на холостом ходу или продолжи
тельное движение автомобиля на ма
лой скорости; 

в) продолжительная эксплуата-
ция при низкой температуре воздуха 

Издательство «Монолит» 

или регулярные поездки только на ко
роткие расстояния (когда двигатель не 
успевает прогреваться до нормальной 
рабочей температуры); 

г) эксплуатация автомобиля при 
очень высокой температуре воздуха; 

д) постоянная эксплуатация авто
мобиля в холмистой и горной местно

сти. 
*2 Если для эксплуатации автомо

биля характерно хотя бы одно из пере
численных ниже условий, то необходи
мо заменять моторное масло и масля
ный фильтр чаще, чем указано в табли

це: 
а) высокая запыленность воздуха; 
б) продолжительная работа двига

теля на холостом ходу или продолжи
тельное движение автомобиля на мак
симальной скорости; 

в) продолжительная эксплуата-
ция при низкой температуре воздуха 
или регулярные поездки только на ко-

роткие расстояния (когда двигатель не 
успевает прогреваться до нормальной 
рабочей температуры); 

г) эксплуатация автомобиля при 
очень высокой температуре воздуха; 

д) постоянная эксплуатация авто
мобиля в холмистой и горной местно
сти. 

*3 Если на крышке радиатора или 
около нее имеется маркировка «FL22>>, 
то следует использовать охлаждаю
щую жидкость марки FL22. При замене 
охлаждающей жидкости в системе ох
лаждения двигателя используйте жид
кость марки FL22. 

*4 Если автомобиль эксплуатирует
ся в условиях сильной запыленности 
воздуха, то следует периодически очи
щать и при необходимости заменять 
воздушный фильтр более часто, чем 
указано в таблице. Проконсультируй
тесь на сервисной станции официаль
ного дилера Mazda. 
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*5 Если автомобиль эксплуатирует
ся при очень высокой или очень низ
кой температуре воздуха, проверяйте 
уровень и плотность электролита ак
кумуляторной батареи через каждые 
10 ООО км пробега или через шесть ме

сяцев. 
*б Если тормозные механизмы ав

томобиля эксплуатируются с большой 

нагрузкой (например, при динамичной 

манере езды, при эксплуатации авто

мобиля в горной местности) или при 

очень высокой влажности воздуха, то 

тормозную жидкость следует заменять 

ежегодно. 
*7 Если для эксплуатации автомо

биля характерно хотя бы одно из пере
численных ниже условий, то необходи

мо заменять трансмиссионное масло в 
главной передаче заднего моста через 
каждые 45 ООО км пробега: 

а) буксировка прицепа или исполь
зование багажника на крыше; 

б) эксплуатация автомобиля в усло
виях повышенной запыленности, на за
грязненных или влажных дорогах; 

в) продолжительная работа двига
теля на холостом ходу или продолжи
тельное движение автомобиля на ма
лой скорости; 

г) регулярные поездки на авто
мобиле на короткие расстояния (до 
16 км). 

*8 При полном или частичном по
гружении данного трансмиссионного 
агрегата в воду следует немедленно 
заменить в нем масло. 

*9 При проведении каждого тех
нического обслуживания автомобиля 
проверяйте срок годности ремонтно
го комплекта для шин. Баллон с герме
тиком следует заменить новым до того, 
как истечет его срок годности. 

Ежедневный 
контрольный осмотр 
автомобиля 

В целях обеспечения безопасности 
водителя и пассажиров, а также без
отказности, долговечности и эконо
мичности автомобиля необходимо вы
полнять перечисленные ниже опера
ции контрольного осмотра ежедневно 
перед поездкой на автомобиле или по 
крайней мере еженедельно: 

• проверка уровня моторного 

масла в двигателе; 
• проверка уровня охлаждающей 

жидкости двигателя; 
• проверка уровня тормозной 

жидкости/рабочей жидкости гидро
привода сцепления; 

• проверка уровня жидкости омы

вателя; 
• обслуживание аккумуляторной 

батареи; 
• проверка давления воздуха в 

шинах. 
Несвоевременное, неполное пли 

некачественное выполнение ежеднев
ного контрольного осмотра или тех
нического обслуживания может стать 
причиной неисправности автомобиля. 
В данной главе приведены инструкции 
по выполнению операций ежедневного 

контрольного осмотра, по уходу за ав
томобилем, а также тех операций тех
нического обслуживания автомобиля, 
которые могут быть легко выполнены 
самим владельцем. 

Некоторые операции техническо
го обслуживания могут быть выполне
ны только квалифицированным специ
алистом с использованием специаль
ного инструмента. 

Ненадлежащее самостоятельное 
выполнение технического обслужива
ния может привести к аннулированию 
заводской гарантии на автомобиль. За 
дополнительной информацией об ус
ловиях заводской гарантии обрати
тесь к брошюре «Гарантийные обяза
тельства изготовителя», поставляемой 
с автомобилем. Если вы затрудняетесь 
в выполнении той или иной операции 
технического обслуживания автомоби
ля, обратитесь на сервисную станцию 
официального дилера Mazda. 

В настоящее время действуют 
строгие природоохранные законы, ре
гламентирующие утилизацию отра
ботанных масел и эксплуатационных 
жидкостей. При утилизации отрабо
танных эксплуатационных материалов 
и мусора соблюдайте действующие 
правила и проявляйте заботу об окру
жающей среде. 

Мы рекомендуем производить за
мену масла и эксплуатационных жид
костей на сервисных станциях офици
альных дилеров Mazda. 

L ВНИМАНИЕ 

Не следует самостоятель-
но выполнять работы по техоб
служиванию автомобиля, если 
вы не обладаете соответствую
щими знаниями и практическим 
опытом или не располагаете не
обходимым инструментом и обо
рудованием. Обратитесь на сер
висную станцию официально
го дилера Mazda, для того что
бы техобслуживание автомоби
ля было выполнено квалифици
рованным специалистом. 

При несоблюдении инструкций 
и соответствующих мер безопас
ности выполнение техническо
го обслуживания автомобиля мо
жет представлять опасность. Не
квалифицированное выполнение 
некоторых операций техническо
го обслуживания связано с ри
ском тяжелого травмирования. 

Если необходимо выполнять 
работы в моторном отсеке при 
работающем двигателе, обя
зательно снимите все украше
ния (особенно кольца, браслеты, 
часы, цепочки), а также галстук, 
шарф или аналогичные свобод
ные детали одежды, прежде чем 
приближаться непосредствен
но к двигателю или вентилятору 
охлаждения (который может не
ожиданно включиться и начать 
вращаться). 

Опасно выполнять работы в 
моторном отсеке при работаю
щем двигателе. Опасность трав
мирования еще выше, если на 

вас надеты украшения или одеж
да свободного кроя. Украшения 
и объемные или длинные детали 
одежды могут попасть во враща
ющиеся детали, что чревато по
лучением травмы. 

Заглушите двигатель, выклю
чите зажигание и убедитесь в 
том, что вентилятор охлаждения 
радиатора не вращается, прежде 
чем приступать к выполнению 
проверки и работам вблизи зоны 
вращения лопастей вентилятора. 

Опасно производить любые 
работы вблизи зоны вращения 
лопастей вентилятора при вра
щающемся вентиляторе. Если 
двигатель не остыл, то вентиля
тор охлаждения радиатора мо
жет продолжать вращаться и при 
неработающем двигателе, когда 
зажигание выключено. Вы може
те получить тяжелые травмы от 
удара лопастями вентилятора. 

Не оставляйте в моторном от
секе никаких посторонних пред
метов. 

после выполнения контрольных 
операций в моторном отсеке или 
технического обслуживания авто
мобиля не забудьте установить на 
место снятые крышки и удалить 
из моторного отсека инструмент, 
ветошь и прочие предметы. Ин
струмент, ветошь и прочие посто
ронние предметы, оставленные 
в моторном отсеке, могут стать 
причиной повреждения двигате
ля и его оборудования или приве
сти к неожиданному возгоранию 
в моторном отсеке и пожару, что 
чревато дорожно-транспортным 
происшествием. 

Капот 

1 ВНИМАНИЕ 

Всегда проверяйте, что капот 

закрыт и надежно заперт. 
Незакрытый или ненадеж-

но запертый капот представля
ет опасность. При движении ав
томобиля капот может поднять
ся под действием потока возду
ха и закрыть обзор водителю, 
что чревато серьезным дорожно
транспортным происшествием. 

Открывание капота 
1. Отпирайте капот только при непод
вижном автомобиле. Для того чтобы 
отпереть замок капота, потяните за ру
коятку, расположенную слева от руле
вой колонки. 

1 
1• 
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2. Просуньте руку в образовавшуюся 
щель под передним краем капота и от
ведите вправо лапку защелки капота, 
затем поднимите капот. 

/ 
/ lf .,,, 
/ �,,: � г--2( 

3. Возьмитесь рукой за накладку на 

упорной стойке и освободите стойку 
от держателя. Вставьте верхний конец 
упорной стойки в гнездо, обозначен
ное стрелкой, для того чтобы зафикси
ровать капот в поднятом положении. 

Закрывание капота 
1. Осмотрите моторный отсек и про
верьте, что все заправочные горлови
ны закрыты крышками, а посторонние 
предметы (например, инструменты, 
емкости с маслом и т. п.) убраны из мо
торного отсека. 
2. Приподнимите капот, возьмитесь 
рукой за накладку на упорной стойке 
и зафиксируйте ее в держателе. Перед 
тем как закрыть капот, проверьте, что 
упорная стойка надежно зафиксирова
на в держателе. 

Издательство «Монолит» 

3. Медленно опускайте капот, пока он не остановится, а затем уберите из-под 
него свои руки. Сверху по центру нажмите на переднюю кромку капота до щелчка 
защелки, чтобы полностью закрыть капот. Изд-во Moпolith 
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Общий вид моторного отсека 
ф 

Примечание: 
На рисунке показан моторный отсек автомобиля с бензиновым двигате
лем рабочим объемом 2,0 л. 

Бачок смывателей 

Бачок главного тормозного цилиндра/ 
гидропривода сцепления 

Крышка маслозаправочной 
горловины двигателя 

Блок электрических 
предохранителей 

Аккумуляторная 
батарея 
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Крышка радиатора 
1 

Контрольный масляный щуп 
двигателя 

Расширительный бачок 

Проверка уровней рабочих жидкостей производится с помощью измеритель
ных щупов или по меткам, нанесенным на полупрозрачные бачки той или иной 
системы. 

Проверка уровня масла в двигателе 
Проверка уровня охлаждающей 
жидкости (метки «F» и «L» на расши
рительном бачке) 

(i) Примечание: 
Если на крышке радиатора или расширительного бачка или около них име
ется маркировка «FL22», то доливать следует только охлаждающую жид

кость FL22. При использовании для доливки вместо охлаждающей жидкости FL22 
другой охлаждающей жидкости сроки замены последней должны быть сокраще
ны по сравнению с указанными в таблице регламента технического обслуживания. 
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Проверка уровня жидкости омыва
теля 

Замена щеток 
стеклоочистителей 

ВНИМАНИЕ 

nолироли, которые наносят
ся в горячем состоянии на кузов 
на автоматизированных автомо
бильных мойках, могут значи
тельно ухудшить качество очист
ки поверхности стекла стеклоо
чистителем. 

Во избежание повреждения 
резиновых лент щеток стеклоо
чистителей не пользуйтесь для 
протирки щеток и стекла бензи
ном, керосином, разбавителем 
красок или другими растворите
лями. 

Если рычаг управления стекло
очистителем установлен в поло
жение «AUTO» («Автоматический 
режим») и зажигание включено, 
то стеклоочиститель может авто
матически включиться в следую
щих случаях: • если прикоснуться к ветро
вому стеклу в зоне над датчиком 
дождя; • если протереть ветошью ве
тровое стекло над датчиком до
ждя; • если по ветровому стеклу 
ударить рукой или другим пред
метом; 

• если ударить по датчику до
ждя рукой или другим предме
том изнутри салона автомобиля . 

Будьте осторожны, чтобы не 
защемить руку или пальцы, по
скольку это может привести к 
травмам или повреждению сте
клоочистителя. Перед мойкой 
или обслуживанием автомоби
ля убедитесь в том, что рычаг 
управления стеклоочистителем 
находится в положении «OFF» 
(«Выключено»). 

-

Загрязнение как ветрового стек
ла, так и лент щеток стеклоочистителя 
инородными веществами может сни
зить качество очистки стекла. К подоб
ным загрязнениям относятся, напри
мер, насекомые, сок, выделяемый ли
стьями деревьев, а также полироли, 
которые наносятся в горячем состоя
нии на кузов автомобиля на некоторых 
автомобильных мойках. 

Если щетки не обеспечивают хоро
шей очистки стекла, промойте стекло 
и ленты щеток эффективным очисти
телем или мягким моющим средством, 
затем тщательно ополосните их чистой 
водой. При необходимости повторите 
обработку стекла и щеток. 

Замена щеток передних 
стеклоочистителей 

Если стеклоочиститель не обеспечи
вает хорошее качество очистки стекла, ТО возможными причинами являются из
нос или трещины чистящих лент щеток. 
Замените изношенные ленты или щетки. 

1 ( ВНИМАНИЕ Л 
Во избежание повреждения 

рычагов или механизма стеклоо
чистителя запрещается переме
щать по стеклу щетки стеклоочи
стителей вручную. ф Примечание: 

Если необходимо одновремен
но поднять со стекла оба рыча

га стеклоочистителя, то во избежание 
их повреждения поднимайте сначала 
левый рычаг стеклоочистителя (распо
ложенный со стороны водителя), а за
тем правый рычаг. Соответственно при 
опускании рычагов в рабочее положе
ние сначала опустите на стекло правый 
рычаг (расположенный со стороны пас
сажира), а затем левый. 

1. Поднимите рычаг стеклоочистителя. 
2. Отведите зажим и сдвиньте щет
ку относительно рычага в направлении 
показанной на рисунке стрелки. 

• 

З. Наклоните щетку относительно ры
чага и снимите щетку. 

• 

9 
1 ВНИМАНИЕ J 

Во избежание повреждений 
ветрового стекла придерживай
те рычаг и опускайте его на стек
ло осторожно. Не допускайте, 
чтобы конец рычага ударил по 
ветровому стеклу. 

4. Отогните вниз конец чистящей лен
ты и вытяните ее из держателя. 

� 

5. Выньте пружинные ребра из рези
новой ленты и вставьте их в новую лен
ту щетки. 

l ВНИМАНИЕ] • Не изгибайте и не выбра
сывайте пружинные ребра. Они 

подлежат повторному использо
ванию. 

• Если пружинные ребра не 
установить в ленту, то качество 
очистки стекла может ухудшить
ся. Запрещается использовать 
пружинные ребра, снятые с ле
вой щетки стеклоочистителя, 
для установки в правую щетку и 
наоборот. 

• Убедитесь в правильном вы
полнении установки пружинных 
ребер в новую резиновую ленту 
щетки стеклоочистителя, чтобы 
изгиб ленты остался таким же, 
как у старой ленты. 

6. Осторожно вставьте новую чистя
щую ленту. Затем установите щетку в 
сборе на рычаг стеклоочистителя, дей
ствуя в обратной последовательности. 

Издательство «Монолит» 
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Замена щетки очистителя 
заднего стекла 

Если стеклоочиститель не обеспе
чивает хорошее качество очистки стек
ла, то возможными причинами являют
ся износ или трещины чистящей лен
ты щетки. Замените изношенную лен
ту или щетку. 

( ВНИМАНИЕ ) 
Во избежание повреждения 

рычага или механизма стеклоо
чистителя запрещается переме
щать по стеклу щетку стеклоочи
стителя вручную. 

1. Поднимите рычаг стеклоочисти
теля и поверните щетку вправо, что
бы освободить фиксатор щетки. Затем 
снимите щетку. 

( ВНИМАНИЕ ) 
Во избежание повреждения 

стекла задней подъемной двери 
следите за тем, чтобы рычаг сте
клоочистителя не ударил по сте
клу. 

2. Отогните вниз конец чистящей лен
ты и вытяните ее из держателя. 

�-
3. Выньте пружинные ребра из чистя
щей ленты и вставьте их и новую чистя
щую ленту. (www.monolith.in.ua) 

Издательство «Монолит» 

l ВНИМАНИЕ 

Не изгибайте и не выбрасывай
те пружинные ребра. Они подле
жат повторному использованию. 

4. Осторожно вставьте новую чистя
щую ленту. Затем установите щетку в 
сборе на рычаг стеклоочистителя, дей
ствуя в обратной последовательности. 

Замена элемента 
питания электронного 
ключа 

Если система не реагирует на на
жатие кнопок на электронном ключе и 
встроенный индикатор не загорается, 
то возможной причиной является раз
рядка элемента питания ключа. 

Замените элемент питания, не до
жидаясь полной потери работоспособ
ности электронного ключа. 

[ ВНИМАНИЕ ] 
проверьте, чтобы элемент пи

тания был правильно ориентиро
ван электрическими полюсами. 
при неправильной установке (на
рушении полярности подключе
ния) возможна течь электролита 
из элемента питания. 

при замене элемента питания 
не касайтесь внутренней схе
мы и электрических контактов. 
Будьте осторожны, чтобы не по
гнуть электрические контакты. 
Следите за тем, чтобы в корпус 
ключа не попала грязь. Это мо
жет вывести электронный ключ 
из строя. 

Если замена элемента питания 
произведена неправильно, то су
ществует опасность его взрыва. 

при утилизации отслуживших 
элементов питания соблюдайте 
следующие правила. 

• Изолируйте положительный 
и отрицательный полюса эле
мента питания с помощью цел
лофана или изоленты. 

• Не разбирайте элементы 
питания. 

• Не бросайте элементы пита
ния в огонь или воду. 

• Не деформируйте и не раз
бивайте элементы питания. 

при замене используйте толь
ко элементы питания такого же 
типа, как те, которые были уста
новлены на заводе-изготовителе 
(CR2025 или полностью эквива
лентные элементы). 

На разряженное состояние эле
мента питания указывают следующие 
признаки: 

• Зеленый индикатор системы до
ступа в автомобиль без ключа мига
ет на комбинации приборов приблизи
тельно 30 секунд после остановки дви
гателя (в случае автомобилей с комби
нацией приборов типа А на комбина
ции приборов отображаются соответ
ствующие сообщения). 

• Система не реагирует на нажа
тие кнопок на электронном ключе, при 
нажатии на кнопки встроенный в ключ 
индикатор не мигает. 

• Уменьшение дальности дей
ствия электронного ключа. 

Во избежание выхода из строя 
электронного ключа производите за
мену его элемента питания на сер
висной станции официального дилера 
Mazda. При самостоятельной замене 
элемента питания следуйте приведен
ным ниже инструкциям. 
1. Достаньте вспомогательный ключ. 

2. Вставьте небольшую плоскую от
вертку в прорезь в корпусе электрон
ного ключа, как показано на рисунке. 
Поверните .отвертку, чтобы приоткрыть 
заднюю крышку электронного ключа. 

_,,. 

3. Вставьте небольшую плоскую от
вертку в образовавшийся зазор сбо
ку между задней крышкой и корпусом 
электронного ключа и поверните от
вертку, чтобы снять заднюю крышку. 
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4. Снимите крышку элемента питания 
и выньте элемент питания. 

� 

5. Установите новый элемент питания 
так, чтобы сторона с положительным по
люсом была обращена вверх. Установи
те на место крышку элемента питания. 

6. Установите на электронный ключ 
заднюю крышку и защелкните ее. 

7. Уберите вспомогательный ключ. 

1 ( ВНИМАНИЕ J 
• Будьте осторожны, чтобы 

не разорвать и не повредить ре
зиновое уплотнительное кольцо, 
показанное на рисунке. 

• Если уплотнительное кольцо 
отделилось, то необходимо уста
новить ero на место, перед тем 
как вставлять новый элемент пи
тания. 

' , 
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Глава 38 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИ
ЧЕСКОГО О&СЛУ>КИВАНИЯ 

Нет автомобилиста, который бы 
не сталкивался с тяжелым процес
сом выбора запасных частей для 
ремонта или текущего обслужива
ния автомобиля. Для человека не 
особо обремененного все своди� 
ся к поездке на сервис, где все сде
лает менеджер, а для искушенно
го и знающего, что на запасных ча
стях можно серьезно сэкономить, 
причем без риска ухудшения ка
чества, этот процесс вязкий. Вяз
кий, потому что приходится подби
рать запасные части, а их тысячи, 
сотни тысяч. Для упрощения поис
ка каждая из всех запчастей (имен
но каждая, даже самая обычная на 
вид прокладка или уплотнительное 
кольцо) имеет свой уникальный но
мер, который, к слову, может содер
жать и буквы. Этот номер, факти
чески имя, паспорт детали. И если 
вы знаете номер нужной детали, 
то, как минимум, на треть упрости
ли себе и продавцу в магазине ав
тозапчастей жизнь. На данный мо
мент, чтобы подобрать какую-либо 
деталь нет особой необходимости в 
физическом присутствии в специа
лизированном магазине запчастей, 
более того, многие он-лайн магази
ны вовсе не имеют своих складов, 
а работают как столы заказов, кон
тактируя с оптовыми площадками. 
В виду этого при объяснении ме
неджеру что вам, на «какой-то ав
томобиль» 2007 года с двигателем 
объемом 2.0 литра с шестиступен
чатой механической коробкой пе
редач, понадобился задний саль
ник первичного вала КП, он может 
задать вполне логичный вопрос: «А 
какая именно модель коробки пе
редач у вас стоит?», - так как ко
робка МКП, 6-ступенчатая, но мо
жет поставляться от разных фирм с 
различной конструкцией, в этот мо
мент вы, возможно, покраснеете, 
так как и в помине не знали о таких 

Издательство «Монолит» 

подробностях своего автомобиля. 
А будь у вас на руках некие спра
вочные данные, в которых указыва
лись бы уникальные номера дета
лей, то заказ свелся бы к двум фра
зам, содержащих модель автомо
биля, год его выпуска и, собствен
но номер искомой детали. 

Нужно разобраться, что такое 
расходные запчасти или материалы 
(ну или «расходники», как называ
ют их многие автомобилисты). Это 
элементы, которые можно, а ино
гда даже нужно заменять при экс
плуатации автомобиля или во вре
мя прохождения очередного ТО. 
От того и расходные, что ремонту и 
восстановлению не подлежат - за
меняются новыми, некоторые по 
регламенту, некоторые по необхо
димости. К расходным материалам 
можно отнести все сальники, приво
дные ремни, прокладки, тормозные 
колодки, уплотнители, сайлент-бло
ки и т.д. (www.monolith.in.ua) 

Теперь давайте разберемся с по
нятиями «оригинальная» и «не ори
гинальная» деталь. Далее все опи
сание приводится в контексте того, 
что мы подразумеваем расходные 
запчасти. Оригинальная, значит из
готовленная на заводе-изготови
теле Вашего автомобиля и, как бы 
само собой полагающееся, име
ет сертификат качества, за кото
рый в ответе производитель. Прав
да стоит сделать уточнение, что ав
томобильные фирмы давно переш
ли на схему работы с субподрядом, 
то есть не сами изготовляют, а пе
редают весь процесс в руки другой 
фирме имеющей специализирован
ное производство. Данная фирма, 
делает одну и ту же деталь, только 
на некоторые ставит логотип заказ
чика, а на другой - свой. Та деталь, 
что имеет логотип или название за
казчика, называется оригинальной, 
а что с названием производителя -

неоригинальной. Фактически, одна 
и та же запчасть, но с различной 
стоимостью. Одним из самых яр
ких примеров, можно назвать фир
му Lemferder, которая изготавливает 
детали рулевого управления и под
вески. Надо, правда, оговориться, 
по поводу подцепок. Которые могут 
быть и с названием фирмы автопро
изводителя и с названием фирмы 
субподрядчика, но с качеством из
готовления намного ниже среднего 
и низшего. 

Номера у оригинальной и не
оригинальной запчасти могут от
личаться, поэтому при их подборе 
нужно быть внимательным. Многие 
СТО советуют использовать толь
ко оригинальные запчасти, так как 
в случае непредвиденных ситуаций, 
всегда можно обратиться с про
блемой к автопроизводителю клей
мо которого стоит на детали. Имен
но поэтому, а также ввиду того, что 
производителей неоригинальных 
запчастей великое множество и 
каждый из них может приписывать 
запчастям свои уникальные номе
ра, на следующих страницах приве
дены данные об оригинальных рас
ходных материалах. 

Как пользоваться описанным на 
последующих страницах материа
лом? Очень просто. Обычно все на
чинается с главы по Обслуживанию 
и эксплуатации автомобиля, в кото
рую почти всегда включен раздел о 
проведении регламентных работ по 
обслуживанию на автомобиле. Из 
данного раздел Вы узнаете о том, 
какую конкретно деталь необходи
мо заменить в соответствии с про
бегом автомобиля, например то
пливный фильтр. Определившись с 
названием детали, открываете гла
ву ЗВ, ищите искомую запчасть с ее 
номером по каталогу. Записываете 
этот номер и отправляетесь в мага
зин или на просторы интернета. 
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Тормозные диски 

Передние тормозные диски 

Необходимое количество 1 2 шт. 

ЗЗ-251д 

Наименование Код детали 
Передний тормозной 

КО11-ЗЗ-251 В 
диск 

Задние тормозные диски 

Необходимое количество 1 2 шт. 

26-2518 

Наименование Код детали 
Задний тормозной 

КО11-26-251 В 
диск 

Тормозные колодки 

Передние тормозные колодки 

1 Необходимое количество l 1 комплект 1 

Наименование Код детали 
Передние тормозные 

колодки 
KDY9-33-28Z 

Задние тормозные колодки 

1 Необходимое количество l 1 комплект 1 
49·280А 

Наименование Код детали 
Задние тормозные 

KOY1-26-48Z 
колодки 

Прокладка сливной 
пробки поддона 
двигателя 

Необходимое количество 1 1 шт. 

1()..400 

21·249 1 ( 1 ) l 99564-1400 

�/ 

Наименование Код детали 
Кольцо уплотнительное 
сливной пробки масля- 99564-1400 
наго поддона двигателя 

Свечи зажигания 
(бензиновые двигатели) 

Необходимое количество 1 4 шт. 

Наименование Код де-
тали 

Свечи зажигания (дата про- РЕО1-
изводства: до 2012/08/01) 18-110 

Свечи зажигания (дата про- PE5R-
изводства: с 2012/08/01) 18-11 о 

Свечи накаливания 
(дизельные двигатели) 

1 Необходимое количество 1 4 шт. 

'� -' " 
1 ' 

18-1402 

,'/ � '
,,, // :)� х -',1 

Наименование 1 Код детали 
Свечи накаливания 1 SH01-18-601A 

Воздушный фильтр 

1 Необходимое количество 1 1 шт. 

13-ЗАХ 

�At-13-3.AOA 

Наименование 
Воздушный фильтр 

двигателя 

13--ЗАУ 

" . 
i 

А 1З...363N 
�(NO.H 

Код детали 

РЕ07-13-ЗАОА 

Масляный фильтр 

Бензиновые двигатели 

Необходимое количество 1 1 шт. 

Q 
у 

Наименование 
Масляный фильтр 

двигателя 

Код детали 

РЕО1-14-302 

Издательство «Монолит» 
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Дизельный двигатель 2.2 

Необходимое количество 1 шт. 

Наименование Код детали 

Масляный фильтр двигателя SHY1-14-302 

Салонный фильтр 

Необходимое количество 1 шт. 

61-127 

Наименование Код детали 

Фильтр салона KD45-61-J6X 

Щетки стеклоочистителей 

Щетки передних стеклоочистителей 

Необходимое 
количество 

2 шт. (одна левая и одна правая щетки) 

67-ЗЭОС 

76-641 --0 

9У812·1���' 
',,,' 

Наименование 

Щетка переднего левого стеклоочистителя 

Щетка переднего правого стеклоочистителя 

Издательство «Монолит» 

67·ЗЗОD 

Код детали 

KD53-67-330 

KD53-67-330 

Топливный фильтр 
(дизельные двигатели} 

Необходимое количество 

13-480 

r--�,-ruёL wAR"МiR}- -". 
1 1 
: �-- 76-432А : 1 r- ' 1 1 1 
1 ' 
' 1 
1 1 
1 1 
' 1 
1 1 : �------:-· 
1 1 
1 1 1 1 
' 1 
: 67-CBS : 
1 1 
1 1 
1 1 
1 t 

1 шт. 

1 1 
,..__ ______________ ..,.. __ , ,..-' 

0"'1320 
,,, 113-421А 

-�-- r..1� 1320 
/ 13-421 

• 

23-5702 

67-С11� 23-320С 

tflP 

Наименование 

Топливный фильтр 

1 
1 

<.:>--23-!5662 
1 

�� 
Код детали 

SH3N-13-ZA5 

Щетки стеклоочистителей 

Щетка заднего стеклоочистителя 

1 Необходимое количество l 1 шт. 

(1I 
76-641А 

90906·0611 _.L 

67-ЭЭОА 
61-421А \ � 

67.ЗЗ2D 

� 
"_ 

-

Наименование Код детали 

Щетка заднего стеклоочистителя KD47-67-330 



Глава 4 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 
И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 
&ЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ВЬIПОЛНЕНИИ 
РА&ОТ НА АВТОМО&ИЛЕ 

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-

Издательство «Монолит» 
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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. 

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 замыка
ние в цепи электропроводки. Необхо
димо соблюдать осторожность при ре
монте или замене электрооборудова
ния. «Издательство Монолит» 

Издательство «Монолит» 

Меры предосторожности 
для предотвращения 
поражения электрическим 
током 

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 

в глаза любого из перечисленных ве
ществ необходимо как можно скорее 
обратиться к врачу. 

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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1 . Базовый комплект необходимых инструментов 

Для проведения качественного ремонта автомобиля необходимо иметь определенный набор хороших 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» 
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1. Плоские отвертки 

t 

2. Крестовые отвертки 

3. Рожковые ключи 

4. Храповый ключ с переходниками 

А 

( -� 

5. Ключи-шестигранники 
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б. Плоскогубцы 
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7. Разводной ключ 

8. Набор плоских щупов 

- J 
9. Свечной ключ 

10. Молотки металлические 

11. Молотки пластиковые 
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12.UJтангенциркуль 
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13. Микрометр 

о 

14. Универсальный съемник 

15. Индикатор часового типа 

16. Компрессометр 

Ji1 

� 

;� 

А 
17. Приспособление для снятия 
поршневых колец 

18. Приспособление для установки 
поршневых колец 
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19. Вакуумметр 

DDOl:J 
20.Универсальное приспособление 
для сжатия клапанных пружин 

21. Динамометрический ключ 
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2. Методы работы 
с измерительными 

с___ !'_еиборами 

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. 

Микрометры 

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 О до 25 мм, 
от 25 до 50 мм и т.д. Для микрометров 
с пределами измерений от О 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-

Штангенциркуль 

1. Пятка. 2. Предмет измерения. 
З. 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 "Moпolith" 
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 ф 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. 

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 

Штангенциркуль - универсальный инструмент, предназначенный для высо

коточных измерений наружных и внутренних размеров. Кроме того, штангенцир

кулем можно определять глубину отверстий и выступов. 

Издательство «Монолит» 
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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 перемещаетсs:� 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 делениs:� нониуса, а число 

делений зависит от цены делениs:�. 

Если интервал деления шкалы со

ставлs:�ет 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 делениs:� 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 делениs:� 1 мм раз

делить на число делений нониуса (на 

10), получаем 0,1 мм (см. рис.) 

Пример: 
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 

нониусу. 

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 позволs:�ет 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-
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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 длs:� измерениs:� линейных раз
меров абсолютным и относительным 
методами, определениs:� величины от
клонений от заданной геометрической 
формы и взаимного расположениs:� по
верхностей. Индикаторы с диапазоном 
измерениs:� 0-2 мм выпускаютсs:� в двух 
исполнениях: 

ИЧ - с перемещением измеритель
ного стержнs:� параллельно шкале; 

ИТ - с перемещением измеритель
ного стержня перпендикулярно шкале. 

Крепs:�т 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 описываетсs:�. 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.). 

Нутром ер 
Нутромер предназначен для изме

рений внутренних размеров деталей 
(например, диаметр отверстия цилин
дра, ширина канавок и т.п.). 

Прибор имеет направлs:�ющую втул
ку (5), в верхней части которой уста-

~ 

� 

1. Индикатор часового типа. 
2. Винт. З. Рукоять. 4. Движок. 
5. Центрирующий мостик. б. Трой
ник. 7. Гайка. 8. Измерительньiй 
стержень. 9. Грибок. 1 О. Стержень. 
11. Спиральная пружина. 

новлен индикатор часового типа (1 }, за
крепленный винтом (2). Внутри втулки 
находитсs:� длинный стержень, который 
соприкасаетсs:� 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 длs:� установки головки индикатора 
по диаметру отверстия. При измере
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
га на 1 или 5 мм (в зависимости от пре
дела измерений). Шайбы устанавлива
ют в отверстие тройника головки. 
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Параметр Спецификация 

Частота холостого хода 
Механическая трансмиссия (нейтральное положение) 500-600 об/мин 

Автоматическая трансмиссия (положения Р, N) 550-650 об/мин 

Опережение зажигания 14° до вмт 

Концентрация СО и СН В пределах регулирования 

Механическая трансмиссия (нейтральное положение) При включении кондиционера: 
Повышенная частота холостого 
хода Автоматическая трансмиссия (положения Р, N) 

Стандартная 
Компрессия для версий стран 

Минимальная 
Европы (при 300 об/мин) 

Максимальная разница между цилиндрами 

Стандартная 
Компрессия для версий кроме 

Минимальная 
стран Европы (при 300 об/мин) 

Максимальная разница между цилиндрами 

Сопротивление обмотки клапана управления подачей масла (OCV) 

Длина болтов головки блока Стандартная 

цилиндров Предельно допустимая 

Глубина запрессовки переднего сальника коленчатого вала 

Глубина запрессовки заднего сальника коленчатого вала 

2. Проверка 
параметров 
двигателя 

Подготовка к проверкам 
параметров двигателя 

ф Примечание: 
Если педаль акселератора бу
дет постоянно нажата в течение 

определенного времени, частота вра
щения коленчатого вала двигателя мо
жет понизиться до холостого хода. Это 
связано с функцией управления отсеч
кой топлива, предотвращающей пе
регрев двигателя, и не является неис
правностью. Частота вращения колен
чатого вала двигателя восстанавлива
ется до нормального состояния после 
отпускания педали акселератора. 

1. Подсоединить прибор M-MDS к 
разъему DLC-2. 
2. Переместить рычаг переключения 
передач (МКП) или рычаг селектора 
(АКП) в следующие положения: 

• МКП: рычаг переключения пере
дач в нейтральное положение. 

• АКП: рычаг селектора в положе
ние Рили N. 

ф Примечание: 
Температура охлаждающей 
жидкости и моторного масла 

можно определить по прибору M-MDS 
в разделах "ЕСТ" и "OIL_TEMP". 

3. Запустить двигатель на часто
те вращения 2500-3000 об/мин и про
греть до рабочей температуры (темпе
ратура охлаждающей жидкости: 80°С 
или выше; температура масла: 6О0С 
или выше). 
4. Выключить все потребители элек
троэнергии и оставить двигатель рабо
тать на холостом ходу. 
5. Если вентилятор радиатора рабо
тает, подождать, пока он остановится. 
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Проверка частоты 
холостого хода 

ф Примечание: 
• Частота холостого хода не 
регулируется. 

• Для проверки частоты холостого 
хода используется прибор M-MDS. 

1. Выполнить подготовку к проверкам 
параметров двигателя. 
2. Убедиться в том, что частота вра
щения двигателя на холостом ходу 
(M-MDS: "RPM") соответствует допу
стимому диапазону. При обнаружении 
отклонений от нормы необходимо вы
полнить более детальную диагностику 
и устранить неисправность. 

ф Примечание: 
МКП: 500-600 об/мин. 
АКП: 550-650 об/мин. 

Проверка опережения 
зажигания 

ф Примечание: 
• Угол опережения зажигания 
не регулируется. 

• Для проверки опережения зажи
гания используется прибор M-MDS. 

1. Выполнить подготовку к проверкам 
параметров двигателя. 
2. Проверить угол опережения зажи
гания (M-MDS: "SPARKADV"). 

ф Примечание: 
Угол опережения зажигания 14° 
до вмт. 

3. Убедиться в том, что зажигание по
степенно смещается в сторону опе
режения по мере увеличения частоты 
вращения коленчатого вала. При обна
ружении отклонений от нормы необхо
димо выполнить более детальную диа
гностику и устранить неисправность. 

650-800 об/мин 
При включении потребителей 

электроэнергии: 600-750 об/мин 

978 кПа (9.97 кг/см2) 

783 кПа (7.98 кг/см2) 

166 кПа (1.69 кг/см2) 

885 кПа (9.97 кг/см2) 

708 кПа (7.98 кг/см2) 

150 кПа (1.69 кг/см2) 

6.9-7.5 Ом (при 20°С) 

145.2-145.8 мм 

146.5 мм 

0-0.5 мм 

0-0.5 мм 

Проверка параметров 
холостого хода 

1. Убедиться в том, что частота холо

стого хода и угол опережения зажига

ния соответствуют норме (см. выше). 

2. Вставить анализатор выхлопных 

газов в выхлопную трубу. 

3. Убедиться в том, что концентрация 

СО и СН находится в пределах нормы. 

При обнаружении отклонений от нор

мы необходимо выполнить более де

тальную диагностику и устранить не

исправность. 

ф Примечание: 

Концентрация СО и СН: в пре

делах регулирования. 

Проверка повышенной 
частоты холостого хода 

ф Примечание: 

• Частота холостого хода не 

регулируется. 

• Для проверки частоты холостого 

хода используется прибор M-MDS. 

1. Выполнить подготовку к проверкам 

параметров двигателя. 

2. Убедиться в том, что частота вра

щения двигателя на холостом ходу 

под различными нагрузками (M-MDS: 
"RPM") соответствует допустимому ди

апазону. При обнаружении отклонений 

от нормы необходимо проверить со

ответствующие входные части, жгуты 

проводов и разъемы. 

ф Примечание: 

Повышенная частота холосто

го хода: 

• При включении кондиционера: 
650-800 об/мин. 

• При включении потребителей 

электроэнергии: 600�750 об/мин. 
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З� Проверка 
компрессии 

1 ВНИМАНИЕ ] 
• Горячий двигатель и масло 

могут причинить ожоги. Соблю

дать осторожность, чтобы не об

жечься в процессе снятия/уста
новки различных компонентов. 

• Пары топлива опасны. Они 
легко воспламеняются, причиняя 

серьезные травмы и поврежде

ния оборудования. Не допускать 
наличия искрения или источни
ков открытого пламени вблизи от 
топлива. 

• Негерметичности и течи то
пливопроводов опасны. Топли
во может воспламениться и при
чинить повреждения оборудова

ния, серьезные увечья или даже 
смерть. Топливо может стать 
причиной раздражения кожи и 
глаз. Для предотвращения этого 
соблюдать правила техники без
опасности при обращении с го

рюче-смазочными материалами. 

1. Убедиться в том, что аккумулятор
ная батарея полностью заряжена. Если 
необходимо, подзарядить. 
2. Прогреть двигатель до нормальной 
рабочей температуры. 
З. Выполнить процедуру подготовки 
топливопроводов к сервисному обслу
живанию автомобиля (см. соответству
ющий раздел главы 9 "Система пита
ния"). 
4. Снять следующие части: 

• Декоративную крышку двигате
ля (см. ниже в данной главе). 

• Катушки зажигания/ионные дат-

чики. 
• Свечи зажигания. 
• Реле топливного насоса. 
• Реле топливных форсунок. 

5. Измерить компрессию в цилин
драх: 

• Вжать переходник компрессо
метра в отверстие свечи зажигания. 

• Нажать педаль акселератора до 
упора. 

• Вращая коленчатый вал двига
теля стартером, измерить компрессию 
в цилиндре двигателя. 

ф Примечание: 

Поскольку в двигателе 

SKYACТ/V-G 2.0 фаза закрытия 

впускных клапанов имеет запаздыва

ние, компрессия в цилиндрах низкая. 

Компрессия для версий стран Ев-

ропы (при 300 об/мин): 

• Стандартная: 978 кПа (9.97 кг/см2). 

• Минимальная: 783 кПа (7.98 кгj см2). 

• Максимальная разница между 

цилиндрами: 166 кПа (1.69 кг/см2}. 

\ 

Компрессия для версий кроме 

стран Европы (при 300 об/мин): 

• Стандартная: 885 кПа (9.97 кг/ см2}. 

• Минимальная: 708 кПа (7.98 кг/ см2). 

• Максимальная разница между 

цилиндрами: 150 кПа (1.69 кг/см2}. 

• Повторить измерения для всех 
цилиндров двигателя. 
6. Если измеренные значения ниже 
минимально допустимых, или разница 
между цилиндрами превышает допу
стимую норму, залить в цилиндр дви
гателя через отверстие для свечи за
жигания небольшое количество мо
торного масла и повторить измерение 
компрессии: 

• Если компрессия после добав
ления моторного масла увеличива
ется, это указывает на износ или по-

вреждение поршневых колец или зер
кала цилиндра. Необходимо выпол
нить соответствующие ремонтные 
операции. 

• Если компрессия после добав
ления моторного масла остается неиз
менной, это указывает на износ клапа
нов или нарушение их посадки в гнез
дах, а также на возможную негерме
тичность прокладки головки блока ци
линдров. Необходимо выполнить соот
ветствующие ремонтные операции. 
7. Снять компрессометр. 
8. Установить следующие части: 

• Реле топливных форсунок. 
• Реле топливного насоса. 
• Свечи зажигания. 
• Катушки зажигания/ионные дат-

чики. 
• Декоративную крышку двигателя. 

4. Ремни привода навесного оборудования 

Проверка ремней привода навесного 
оборудования 

Ремень привода генератора ф Примечание: 

Благодаря использованию автоматического натяжителя, проверка проги

ба /натяжения ремня привода генератора не нужна. 

1. Убедиться в том, что указательная часть шестигранника на автоматическом 
натяжителе приводного ремня находиться в пределах допустимого диапазона. 
Если это не так, заменить приводной ремень новым. 

Шестигранник автоматического натяжителя приводного ремня 

Виде А 

Указатель '' r �. : : : .,...,.....,. 

Шестигранник 

Ремень привода водяного насоса ф Примечание: 

Благодаря использованию растягиваемого ремня привода водяного насо

са, проверка прогиба/натяжения ремня приJода генератора не нужна. 

1. Визуально или на ощупь убедиться в отсутствии износа, повреждений или 
трещин на внутренней и боковых сторонах всего ремня. Даже если имеется не
значительный износ, повреждения или трещины, заменить ремень привода водя
ного насоса новым. 
2. Запустить двигатель, чтобы убедиться в отсутствии посторонних шумов. При 
наличии шумов заменить ремень привода водяного насоса новым. 

Издательство «Монолит» 
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Замена ремней 
привода навесного 
оборудования 

1 ВНИМАНИЕ ) 
Горячий двигатель может при

чинить ожоги. Перед началом 
работы необходимо выключить 
двигатель и подождать, пока он 
остынет. ф Примечание: 

Снятие
� 
/ установка приводных 

ремнеи производится снизу ав
томобиля. 

Снятие / установка ремня 
привода генератора 

1 ВНИМАНИЕ ) 
Для предотвращения повреж

дений автоматического натяжи
теля приводного ремня не при
лагать излишних усилий после 
поворота натяжителя до упора. 

1. Снять брызговик. 2. Вставить ключ на шестигранник ав
томатического натяжителя приводно
го ремня и ослабить натяжение, мед
ленно поворачивая его в направлении 
стрелки на рисунке. 

Шестигранник�
· .. 1 

,, \ � � . 

• 
3. Снять ремень привода генератора. 4. Установить ремень привода гене
ратора. 5. Провернуть шкив коленчатого вала 
по часовой стрелке примерно на по
лоборота, чтобы убедиться в правиль
ности установки ремня привода гене
ратора. Если ребра приводного ремня 
и канавки шкивов не совпадают, снять 
приводной ремень и переустановить 
заново. 6. Убедиться в том, что указатель
ная часть шестигранника на автомати
ческом натяжителе приводного ремня 
находится в пределах нормального ди
апазона. 7. Установить брызговик. 

Снятие/установка ремня 
привода водяного насоса 
Снятие 

1. Снять ремень привода генератора 
(см. выше). 
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2. Поместить чистую ткань на ремень 
привода водяного насоса, как показа
но на рисунке. 

3. Потянуть ткань в направлении 
стрелки и провернуть шкив коленчато
го вала по часовой стрелке, чтобы из
влечь кромку приводного ремня из ка
навки шкива водяного насоса. 

1 ВНИМАНИЕ ) 
Для предотвращения повреж

дений приводного ремня не пре
кращать вращение шкива колен
чатого вала при выполнении про
цедуры снятия (со вставленной 
тканью между приводным рем
нем и шкивом водяного насоса). 

4. Снять ремень привода водяного 
насоса. 

Установка 
1. Установить одну сторону ремня 
привода водяного насоса в канавку 
шкива коленчатого вала. 2. Установить другую сторону рем
ня привода водяного насоса в канав
ку шкива водяного насоса, имеющего 
меньший диаметр. 

Шкив водяного 

Канавка 

1 ВНИМАНИЕ ) 
Соблюдать осторожность, что

бы при выполнении процедуры 
пальцы не оказались прищем
ленными между приводным рем
нем и шкивом. Выполнение ра
боты в перчатках может стать 
причиной защемления паль
цев между приводным ремнем и 
шкивом - не использовать хлоп
чатобумажные рабочие перчатки 
при выполнении установки рем
ня привода водяного насоса. 

3. Сместить приводной ремень с 
окружности меньшего шкива в канав
ку большего шкива водяного насоса и 
провернуть шкив коленчатого вала по 
часовой стрелке. 

1 ВНИМАНИЕ ) 
Для предотвращения повреж

дений приводного ремня не 
прекращать вращение шкива 
коленчатого вала при смещении 
приводного ремня с меньшего 
шкива водяного насоса на боль
ший. 

4. После установки приводного рем
ня провернуть шкив коленчатого вала 
примерно на полоборота, чтобы убе
диться в правильности установ
ки ремня привода водяного насоса. 
Если кромка приводного ремня и ка
навка шкива не совпадают, снять при
водной ремень и переустановить за
ново. 5. Установить ремень привода гене
ратора. «Издательство Монолит» 

Проверка 
автоматического 
натяжителя приводного 
ремня 

1 ВНИМАНИЕ ) 
• Горячий двигатель может 

причинить ожоги. Перед началом 
работы необходимо выключить 
двигатель и подождать, пока он 
остынет. 

• Если резиновая часть ав
томатического натяжителя при
водного ремня повреждена от
верткой или другим инструмен
том, масло из гидравлического 
напорного блока может вытечь, 
вследствие чего натяжитель пе
рестанет нормально работать. 
Соблюдать осторожность, чтобы 
не повредить резиновую часть 
автоматического натяжителя 
приводного ремня. 
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Автоматический 
нап1житель приво

дного ремня Резиновая 
часть � 

1. Снять ремень привода генератора. 

1 ( ВНИМАНИЕ J 
Для предотвращения повреж

дений автоматического натяжи
теля приводного ремня не при
лагать излишних усилий после 
поворота натяжителя до упора. 

2. Вставить ключ на шестигранник ав
томатического натяжителя приводного 
ремня, и, медленно поворачивая в на
правлении стрелки на рисунке, полно
стью сжать натяжитель. 

Автоматический натяжитель 

Ключ---� 

ф Примечание: 
Автоматический натяжитель 
приводного ремня может сжи

маться и разжиматься поворотом 
ключа. 

••ro•"'""oc••• � 
дного ремня \ � 0 � 

нель при во- \ 1�"1:-1{[. 
�,�\ � 

З. Убедиться в том, что автоматиче
ский натяжитель приводного ремня 
плавно перемещается в рабочем на
правлении. Если это не так, значит, 
воздух попал внутрь гидравлическо
го напорного блока натяжителя. Для 
удаления воздуха трижды сжать и раз
жать автоматический натяжитель от 
упора до упора. Если после удаления 
воздуха автоматический натяжитель 
по-прежнему не будет перемещаться 
плавно, заменить его новым. 

ф Примечание: 
В процессе сжимания/разжи
мания автоматического натя

жителя от упора до упора поршень вну
три натяжителя перемещается, выго
няя воздух. 

Автоматический натяжитель 

Ключ-----, 

4. Поворачивая шкив автоматическо
го натяжителя приводного ремня ру
кой, убедиться, что он вращается плав
но. Если это не так, заменить автома
тический натяжитель приводного рем-
ня новым. 
5. Установить ремень привода гене
ратора. 

1 
2 

> 

3 
Шестигран- � + 

ник � . �� 
� 

�А Г 
Шкив автоматиче- lflmc 

� •5 
ского натяжителя \ \\ \61' ' ) � .t. приводного ремня \\\ �\\ ( 8 

5. Цепь привода газораспределительного 
механизма 

Снятие и установка цепи привода газораспредели
тельного механизма 

49-65 Н·М f 

76-95Н·М u 
г76·95Н·М 

1 <t-- 82-95 Н·м 
i:тj � .д-....� 
�.:.-;� 

9�� 

�---� 
20-26 Н·м 

®--

"��!,"�i; �- �� � � ®[� � "�"� 

d

·15

1 @---" : � "� i �/ � � � 
®--' @ � r 4 ®' 8-11 Н·М 20-30 Н·м 

4.5-7.0 Н·м 

1. Маслоизмерительный щуп. 2. Крышка головки блока цилиндров. З. Масло
разбрызгивающие трубки. 4. Автоматический натяжитель приводного ремня. 
5. Шкив водяного насоса. 6. Болт шкива коленчатого вала. 7. Шкив коленчатого 
вала. В. Передний сальник коленчатого вала. 9. Опора двигателя №3. 10. Элек
тропривод изменения фаз газораспределения. 11. Передняя крышка двигате
ля. 12. Натяжитель приводной цепи. 13. Башмак натяжителя. 14. Успокоитель 
цепи (№1). 15. Цепь привода газораспределительного механизма. 16. Успоко
итель цепи (№2). 17. Звездочка коленчатого вала. 18. Натяжитель цепи масля
ного насоса. 19. Звездочка привода масляного насоса. 20. Цепь привода мас
ляного насоса. 21. Звездочка привода масляного насоса. 22. Шпонка. 
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l ВНИМАНИЕ 

• Горячий двигатель может 
причинить ожоги. Перед началом 
работы необходимо выключить 
двигатель и подождать, пока он 
остынет. 

• Если распределительный 
вал будет вращаться после сня
тия приводной цепи, то при по
ложении поршня в верхней мерт
вой точке клапаны могут упе
реться в днище поршня, что при
ведет к повреждениям двигате
ля. При вращении распредели
тельного вала при снятой при
водной цепи необходимо уста
новить все поршни двигателя в 
среднее положение. 

• При вращении распреде
лительного вала с помощью га
ечного ключа за шестигранную 
часть ключ может упереться в ко
ромысло и повредить его. Для 
предотвращения повреждений 
коромысла при удержании рас
пределительного вала за шести
гранную часть нужно помещать 
ключ ближе к задней части дви
гателя, как показано на рисун
ке, для обеспечения безопасно
го зазора между ключом и кулач
ком распредвала. 

Коромысло Контакт 
" Безопасный зазор Задняя часть �-��. �"'"""" 

� 
� 1 Не контактирует 

ф 
Примечание: 

Ширина шестигранной части 

распределительного вала со

ставляет 22-24 мм. 

Распределительный 
вал 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять декоративную крышку двига
теля. 
З. Снять катушки зажигания/ионные 
датчики. 
4. Снять передний защитный поддон 
№2. 
5. Снять брызговик. 
б. Снять ремни привода навесного 
оборудования. 

Издательство «Монолит» 

7. Слить моторное масло. 
8. Снять масляный поддон. 
9. Снять маслоизмерительный щуп с 
двигателя. 
1 О. Снять крышку головки блока ци
линдров: 

• Отсоединить разъем клапана 
регулировки подачи масла. 

• Удалить зажимы крепления жгу
та проводов к крышке головки блока 
цилиндров. 

• Удалить зажим крепления жгута 
проводов к впускному коллектору, как 
показано на рисунке, и убрать провода 
в сторону. 

Q. 

• Отсоединить вентиляционный 
шланг. 

• Отсоединить вакуумный шланг 
усилителя тормозов от впускного кол
лектора и убрать в сторону. 

• Снять крышку головки блока ци
линдров. 
11. Отвернуть болты крепления и снять 
маслоразбрызгивающие трубки. 
12. Отвернуть болт и гайку крепления и 
снять автоматический натяжитель при
водного ремня. 
13. Снять шкив привода водяного на
соса: 

l ВНИМАНИЕ 

Соблюдать осторожность, что
бы не повредить канавку и по
верхность шкива водяного на
соса при использовании инстру
ментов. В противном случае это 
повлечет за собой износ или об
рыв приводного ремня, посто
ронние шумы во время работы, 
повреждение шкива и ржавчину. 

• Совместить отверстие шкива 
водяного насоса с отверстием в водя
ном насосе, как показано на рисунке. 

Водяной насос 

:� 
@!? о 

. 

о 

1 
Шкив водяного насоса 

• Вставить подходящий болт 
(длиной около 70 мм) в отверстие во
дяного насоса, как показано на ри
сунке, зафиксировав таким образом 
шкив водяного насоса от проворачи
вания. 

Болт 

• Отвернуть болты крепления и 
снять шкив водяного насоса. 

• Извлечь болт, используемый для 
фиксации шкива водяного насоса от 
проворачивания. 
14. Отвернуть болт шкива коленчатого 
вала: 

1 ВНИМАНИЕ 

• Для предотвращения по
вреждений шкива коленчатого 
вала необходимо защитить его 
чистой тканью так, чтобы стерж
невой части (205-072) специаль
ного приспособления не каса
лась шкива коленчатого вала. 

• Для предотвращения по
вреждений передней крышки 
двигателя не допускать попада
ния лапок (49 ВО11 105) специ
ального приспособления между 
шкивом коленчатого вала и пе
редней крышкой двигателя. 

� " -

%�, 
'""'"' 
\� z_. 

19) 
.��.J... 

• k 

'•( /"' (f!\�" ' �о/ 
" " ' -f�· , _ __ " 

_;. �L • ?_ 

,,(• ... :r1 

llйl:BM 

• Установить специальные при
способления на шкив коленчатого 
вала, чтобы зафиксировать его от про
ворачивания. 

• Отвернуть болт крепления шки
ва коленчатого вала. 
15. Снять шкив коленчатого вала. 
16.Извлечь передний сальник колен
чатого вала. 
17. Снять опору №З двигателя: 

• Снять показанные на рисунке 
зажимы и убрать кабель массы в сто
рону. 

�� 
�fj ' ' �' 11'"'"" 

Опора №З - :�х i:::\.. , 
двигателя ,).�-�J \ 

• Установить специальное при
способление с помощью детали 99794 

1025 или болта М1Ох1.25 длиной 25 мм, 
как показано на рисунке. 
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Специальное приспособление установлено 

�·�M\'lliM 
--. Впускной 
....., ' коллектор 

l ВНИМАНИЕ 

Установочные отверстия опоры 
№З двигателя имеют продолгова
тую форму для регулировки поло
жения. Если положение опоры №З 
двигателя при повторной установ
ке отличается от исходного поло
жения, это приведет к повышению 
шумов и вибраций двигателя. пе
ред снятием опоры двигателя №З 
нанести установочные метки на 
опору N!!З двигателя, чтобы впо
следствии установить опору в то 
же самое положение. 

• Подготовить траверсу для выве
шивания двигателя 49 СО17 5АО. 

l ВНИМАНИЕ 

Следовать инструкциям, при
лагаемым к траверсе произво
дителем. 

ф Примечание: 
Установи�ь передни� лапы №2 
на левыи и правыи опорные 

стержни траверсы. 

G?.r".№, 
Задний 

стержень 

Передний 
стержень 

• Нанести установочные метки 
на указанные на рисунке места, чтобы 
впоследствии установить опору двига
теля в то же самое положение. 

ф Примечание: 
Обвести опору №З двигателя и 
крепежные гайки, как показано 

на рисунке. 

Перед�-
"' - / 

Установочные 
метки (со стороны 

опоры №3 
двигателя) 

• Защитить указанные на рисунке 
участки с помощью изоленты. 

Болт 

• Поместить задние опорные 
стержни траверсы на гайки левой и 
правой стоек подвески, как показано 
на рисунке. 

,f'Г'�' �--.� 

• Установить передние опорные 
стержни траверсы на левый и правый 
болты. 

• Отрегулировать высоту левой 
и правой боковых балок траверсы так, 
чтобы они были расположены ровно, а 
затем затянуть все части. 

• Подтянуть цепь, соединяющую 
траверсу с двигателем. 

IА*Э•''11·1•' 1 
,,.-- -- -

�· ' �-:\У.' ". <1��. �"'�.· '"'' -�i(:if 
/ �.fu" ·�=-�'i\[p /?��[�;�?�. :»;--�]]';1 ,;:- ,,;,,v< � � � «� \. ----� '� �-::Z-1 1 
• Снять опору №3 двигателя. 

18. Отвернуть болты крепления и снять 
электропривод регулировки фаз газо
распределения. 
19. Снять переднюю крышку двигате
ля: 

• Снять изолятор, показанный на 
рисунке. 

' i 
,.,, _,.,..-- "�<. ' / г., 

И зол�ятор v�*=' . ·'11 t.;:( �,J 
. � "(- ;- - ./(') � "'.\ •. j'-���. -'-�1.··��f�'. �J.. ,,_,,•\.,.ri,Y "1 

_..- . ...-(';�/?�У - · /(>r r 1t' / 1 ' � /у'\/�},_;� \(ff " 1---if��-' '� 
( / 

8-11 Н·м 

• Убрать кабель массы и крон
штейн жгута проводов, показанные на 
рисунке, в сторону. 

8-11 Н·м 

Кронштейн жгута 
проводов 

Издательство «Монолит» 

1 
2 
3 
4 
5 

• 
· 68 

с 

8 

t�o 
11 
12 
13 
14А 
148 
14С 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 



� • 92 МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ 2.0 Л 

• Отвернуть болты крепления пе
редней крышки двигателя. 

• С помощью плоской отверт
ки, обмотанной тканью, понемногу 
удалить герметик и снять переднюю 
крышку двигателя. 

l ВНИМАНИЕ 

• Не прилагать чрезмерных 
усилий к отвертке. В противном 
случае можно повредить перед
нюю крышку двигателя. 

• Соблюдать осторожность, 
чтобы не поцарапать и не повре
дить контактные поверхности. 
В противном случае впослед
ствии возможно появление уте
чек масла. 

20. Провернуть коленчатый вал по ча
совой стрелке, чтобы совместить уста
новочные метки и положение шпонки, 
как показано на рисунке, чтобы устано
вить поршень первого цилиндра в по
ложение верхней мертвой точки. 

23. Убрать отвертку с пластинки, про
должая прижимать плунжер. 
24. Постепенно убрать усилие с плун
жера и подвигать его вперед и назад 
на 2-3 мм. 
25.Вставить проволоку диаметром 
примерно 1.5 мм или свернутую в 
трубку бумагу в отверстие пластинки и 
корпуса натяжителя для фиксации пла
стинки и блокировки плунжера. 

Установочная метка 

21. Перемещая выпускной распредвал 
вперед и назад в направлении стрелки 
на рисунке с помощью гаечного клю
ча, установленного на шестигранной 
части, прижать пластинку натяжителя 
приводной цепи отверткой и освобо
дить фиксатор плунжера. 

Издательство «Монолит" 

Т'" 

ф Примечание: 
При перемещении выпускного 
распределительного вала впе

ред и назад приводная цепь вдавлива-

26.Снять натяжитель цепи, башмак на
тяжителя и успокоитель цепи №1. 
27. Снять цепь привода газораспреде
лительного механизма. 
28. Отвернуть болты крепления и снять 
успокоитель цепи №2. 
29. Снять звездочку коленчатого вала. 
30. Отвернуть болт крепления и снять 
натяжитель цепи привода масляного 
насоса. 
31. Снять звездочку привода масляно
го насоса: 

• Временно вкрутить болт шки
ва коленчатого вала и зафиксировать 
масляный насос от проворачивания, 
как показано на рисунке. 

Болт шкива колен
чатого вала 

Звездочка приво
да масляного на

соса 

ет плунжер в натяжитель, облегчая пе- • Снять звездочку привода масля-
ремещение пластинки. ного насоса. 

• Выкрутить болт шкива коленча-
22. Медленно вжать плунжер в направ- того вала. 
лении стрелки на рисунке при отжатой 32. Снять цепь привода масляного на-
вниз пластинке. соса. 
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33.Снsпь звездочку масляного насоса и извлечь шпонку. 

34. Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего: 
• Установить цепь привода газораспределительного механизма по устано· 

вочным меткам. 

Виде А 

Установочные метки гидравлических 
фазовращателей 

,----------т- Установочные мет-

1 ,��Ч::: ;р �- Штифт 

·1гг· 
Верхняя по

верхность го
ловки блока 

цилиндров 

'------�--� Установочные метки 

звездочки коленчато
го вала 

Если используется новый натя· 

житель цепи, извлечь установленный 
стопор. 

о 
Пластинка 

• Для новой передней крышки 

двигателя два установочных штифта, 

показанные на рисунке, выступают на· 

ружу двигателя. поэтому необходимо 

вбить эти установочные штифты с по

мощью молотка. 

�����������--lA •C!Шill 

�Установочные 
штифты 

0-1 мм 

Установочный штифт 

• Удалить масло, загрязнения и 

остатки герметика с контактных по

верхностей передней крышки двига

теля, головки блока цилиндров и блока 

цилиндров. 
• При повторном использовании 

болтов крепления передней крыш

ки двигателя необходимо удалить с 

их резьбы остатки фиксирующего со

става. 

Толщина валика герметика: 
А: 2-6 мм; В: 4-6 мм; С: 4-8 мм 

10 мм 

.-----· 
0.5-1.5 мм 

Передняя 
крышка 
двигателя 
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• Нанести силиконовый герметик, 
как показано на рисунке. 

1 ВНИМАНИЕ 

• Наносить силиконовый гер
метик равномерной непрерыв
ной полосой. 

• Для предотвращения пре
ждевременного затвердевания 
силиконового герметика устано
вить переднюю крышку на дви
гатель в течение 10 минут после 
нанесения герметика. Сразу же 
затянуть болты крепления. 

• Если затянуть болт с затвер
девшим герметиком, это может 
привести к возникновению тре
щины в головке блока цилиндров 
или в блоке цилиндров. 

�L�Л:.:: 1 1 �ние 
Старый герметик о 

• Нанести герметик также на 
участки, указанные на следующем ри
сунке. 

НГоловка блока цилиндров 
CШill 
Блок цилиндров Прокладка головки блока цилиндров 

t ВНИМАНИЕ 

Нанести силиконовый герме
тик так, чтобы он вошел в про
кладку головки блока цилин
дров. 

ф Примечание: 
Временно установит'ь подхо
дящий болт в отверстие болта 

крепления автоматического натяжите
ля ремня безопасности для предотвра
щения попадания в это отверстие гер
метика. Использовать для этой цели 
болт М8х1.25длиной 40 мм. 

И:-�лательство «Монолит" 

• Затянуть болты крепления передней крышки двигателя в указанной на ри
сунке последовательности моментом 20-26 Н·м. 

t ВНИМАНИЕ 

Болт №10 должен устанавли
ваться с шайбой 

• Установить кабель массы и 

кронштейн электропроводки, как пока
зано на рисунке. 

8-11 Н·М электропроводки 

• Установить в соответствующие 
канавки передней крышки двигателя 
новые уплотнительные кольца круглого 
сечения. «Издательство Монолит" 

t ВНИМАНИЕ 

Для предотвращения повреж
дений электропривода регулято
ра фаз не прилагать чрезмерных 
усилий (100 Н (10.2 кгс} или бо
лее} к заштрихованным на рисун
ке областям. 

Примечание: 
• Эксцентриковый вал со сто

роны электрорегулятора фаз 
может вращаться влево и вправо. 

• Электропрrrвод регулятора фаз 
может быть собран с соединительной 
канавкой эксцентрикового вала, распо
ложенной в любом положении. Это не 
оказывает влияния на производитель

ность двигателя и не приводит к каким

либо повреждениям. 

• Перед установкой провернуть 
выступ торца электропривода регуля
тора фаз так, чтобы он совпал с соеди
нительной канавкой со стороны регу
лятора фаз. 

Выступы 

Электропривод 
регулятора фаз 

Соединительные канавки 

Электрореrулятор 
фаз 

• Соединить выступы с соедини
тельными канавками электрорегулятора 
фаз и плотно установить электропривод 
на головку блока цилиндров. Затянуть 
болты крепления моментом 20-26 Н·м. 

t ВНИМАНИЕ 

Если положение опоры N!lЗ 
двигателя при повторной уста
новке отличается от исходного 
положения, это приведет к повы
шению шумов и вибраций двига
теля. Перед снятием опоры дви
гателя №З нанести установочные 
метки на опору N93 двигателя, 
чтобы впоследствии установить 
опору в то же самое положение. 
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• Вкрутить резьбовые шпильки в 
переднюю крышку двигателя и затя
нуть моментом 7-13 Н·м. 

Резьбовые ' '- '' �"'"'� 11 
шпильки 

• Совместить установочные мет
ки, нанесенные при снятии, с опорой 
№3 двигателя и наживить болты, пока
занные на следующем рисунке. 

Болт --.----,-

� 
--------· 

Правильно 

Установочные метки 

Неправильно 

Установочные метки опоры 
№З двигателя не совпадают 

�JJ 

Установочные метки 

• Наживить гайки, показанные на следующем рисунке, совместив соответствующие установочные метки на опоре №3 
двигателя. 

Гайка 

/ 

ф Примечание: 
Если установочные метки не со

впадают, совместить их, слегка 

перемещая двигатель, после чего на

живить гайки. 

• Затянуть болты и гайки опоры 
№3 двигателя в указанной на рисунке 
последовательности. 

Установочное Момент 
положение затяжки 

1 76-95 Н·м 

2 82-95 Н·м 

Правильно Неправильно 

41 %? ::1 
� 

1 
Установочные метки и гайки 

совпадают 

Установочное Момент 
положение затяжки 

3 49-65 Н·м 

• Установить маслоразбрызгива
ющие трубки и затянуть болты крепле
ния в указанной на рисунке последова
тельности. 

Установочное Момент 
положение затяжки 

1 9-12 Н·м 

2, 3 8.0-9.0 Н·м 

Установочные метки и гайки 
не совпадают 

1 ВНИМАНИЕ 
Для обеспечения герметично

сти крышки головки блока ци
линдров необходимо соблюдать 
следующее: 

• Убедиться в том, что про
кладка крышки головк и блока 
цилиндров вставлена в канавку 
крышки и установить крышку го
ловки блока цилиндров. 

• Удалить масло, загрязнения 
и остатки герметика с контакт

ных поверхностей. 
Для предотвращения пре-

ждевременного затвердевания 
силиконового герметика устано
вить крышку головки блока ци
линдров на двигатель в течение 
10 минут после нанесения гер

метика и сразу же затянуть бол
ты крепления. 

• Нанести силиконовый герметик 
на области, указанные на рисунке. 

Издательство «Монолит" 
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Передняя сторона двигателя 

2-6 мм 

2-6 мм 4-5 мм 

Задняя сторона двигателя 

4-5 мм 

2-6 мм 

� 
Головка блока цилиндров 

� 1 д А  1 

At 

3-13 мм 

Передняя --1-· 
крышка \ 

двигателя 

3-13 мм 

-· - Головка ) 
блока 
цилиндров 

Контактная поверхность 
передней крышки двигателя 

о�� 
о ! 

Задняя 

::::;----, 

со ст 
крышка расп � 1t, � °'°"" '" """ �M""''"'"Om 

-Л � 

""' 

1� �� � , .... . 

� Q �1� 
Головка блока 

цилиндров 

-- Задняя крышка 
распредвала 
со стороны выпуска 

,?
О 

� Головка блока цилиндров 

• Затянуть болты крышки головки блока цилиндров 
в указанной на рисунке последовательности моментом 
4.5-7.0 Н·м. 

б. Гидравлические и электрические 
регуляторы фаз 

Издательство «Монолит» 

Гидравлический регулятор фаз 
газораспределения 

Проверка гидравлического регулятора фаз 
газораспределения 

1 ВНИМАНИЕ 

• Горячий двигатель может причинить ожоги. пе
ред началом работы необходимо выключить двига
тель и подождать, пока он остынет. 

• Не разбирать гидравлический регулятор фаз га
зораспределения, поскольку он является прецизи
онным блоком. 

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной 
батареи. 
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2. Снять декоративную крышку двига
теля. 

З. Снять катушки зажигания/ионные 

датчики. 
4. Снять крышку головки блока ци

линдров. 
5. Убедиться в том, что паз ротора и 

углубление крышки фазовращателя 

совпадают друг с другом. 

Крышка 

Гидравлический регулятор фаз 
газораспределения 

Если паз ротора и углубление 

крышки не совпадают, провернуть ко

ленчатый вс�л в направлении нормаль

ного вращения двигателя на оборота 

и снова проверить положение паза и 

углубления. Если они по-прежнему не 

совпадают, заменить гидравлический 

фазовращатель новым. ф Примечание: 
При вращении коленчатого 

вала будут слышны стуки из ги

дравлического фазовращателя каждый 

раз, когда кулачок будет достигать мак

симального подъема. Это указывает на 

то, что привод не зафиксирован. В та

ком случае необходимо заменить ги

дравлический фазовращатель новым. 

6. Установка производится в порядке, 

обратном снятию. 

Электрический 
регулятор фаз 
газораспределения 

Проверка мотора 
электрического регулятора 
фаз газораспределения 

1 ВНИМАНИЕ 

• Горячий двигатель может 
причинить ожоги. перед началом 
работы необходимо выключить 

двигатель и подождать, пока он 
остынет. 

• Не разбирать привод элек
трического регулятора фаз газо

распределения, поскольку он яв

ляется прецизионным блоком. 

• Не прилагать чрезмерных 

усилий для проворачивания сое

динения электропривода фаз га
зораспределения. Если вращать 
его с чрезмерным усилием, элек

тропривод можно повредить. 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять декоративную крышку двига
теля. 
З. Снять электропривод регулятора 
фаз газораспределения. 
4. Вращая соединение электропри
вода регулятора фаз влево и впра
во пальцами, убедиться в том, что оно 
проворачивается плавно с приращени

ем 15". ф Примечание: 
Плавно вращать соедини

тельную область кончиками 
пальцев. 

• Электропривод регулятора фаз 
проворачивается с приращением 15", 
а значит, если переместить ротор 24 
раза, он провернется на один полный 
оборот. 

5. Если ротор не вращается плавно, 
заменить электропривод регулятора 
фаз новым. 
6. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 

Мотор электрорегулятора фаз 
газораспределения 

Проверка электрического 
фазовращателя 

l ВНИМАНИЕ � 
• Горячий двигатель может 

причинить ожоги. Перед началом 
работы необходимо выключить 
двигатель и подождать, пока он 
остынет. 

• Не разбирать электрический 

фазовращатель, поскольку он 

является прецизионным блоком. 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять декоративную крышку двига
теля. 
З. Снять мотор электрического регу
лятора фаз газораспределения. 
4. Вращая эксцентриковый вал элек
трического фазовращателя рукой, убе
диться в плавности вращения. Если 
ощущается заклинивание, заменить 
электрический фазовращатель новым. ф Примечание: 

• Для облегчения проворачи
вания эксцентрикового вала за

цепить пальцем соединительную ка
навку. 

• Эксцентриковый вал прекраща
ет вращение при достижении поло
жения максимального запаздывания 
при вращении против часовой стрелки 
(если смотреть спереди), а также при 
достижении положения максимального 
опережения при вращении по часовой 
стрелке. 

• Эксцентриковый вал проворачи
вается на 15.8 оборотов от положения 
максимального запаздывания до поло
жения максимального опережения. 

5. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 

/,,,.,.-- � Соединитель-,/,.g f-. -�� \- ная канавка 
р �- !� . 

\ "'"" ) - � 
�u:l/, '� экsцентрико-� · выи вал 

о 

��,$]" 
Электрический фазовращатель 

7. Газораспределительный механизм 

Возможные неисправности гидравлических 
компенсаторов зазора 

№ 
Происшествие 

Возможная 
п/п причина Действие 

1 После замены масла возникают Дать двигателю порабо-
шумы при запуске двигателя Стекание 

Постоянные шумы при запуске 
масла из тать на частоте вращения 

масляных 2 ООО - 3 ООО об/мин от 

2 двигателя после отстоя автомо- 2 секунд до 20 минут*, 

биля в течение дня 
каналов 

и убедиться, что шумы 

Стартер вращает коленчатый 
Стекание 

прекратились. Если шумы 

вал в течение 3 секунд или прекратились, гидроком-

3 более, а шумы возникают не-
масла из пенсаторы в норме. Если 

посредственно после запуска 
гидроком- шумы не прекратились -

двигателя 
пенсаторов перейти к пункту 5. 

Издательство «Монолит» 
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No 
Происшествие 

Возможная 
Действие 

п/п причина 
Дать двигателю порабо-
тать на частоте вращения 
2 ООО - 3 ООО об/мин от 

Шумы возникают непосред- Стекание 2 секунд до 20 минут*, 

4 
ственно после запуска двигате- масла из и убедиться, что шумы 
ля с недавно установленными гидроком- прекратились. Если шумы 
гидроком пенсаторам и пенсаторов прекратились, гидроком-

пенсаторы в норме. Если 
шумы не прекратились -
перейти к пункту 5. 

Недостаточ-
Проверить давление мае-
ла (см. соответствующий 

ное давле-
раздел главы 8 "Система 

ние масла 

5 
Шумы продолжаются в течение смазки") 

10 минут или дольше Неи справ-
ность гидра- Проверить гидрокомпен-
компенсато- саторы (см. ниже) 
ров 

Несоответ- Проверить уровень 
ствующий моторного масла (см. 
уровень соответствующий раз-

Шумы возникают на холостых моторного дел главы 8 "Система 

6 оборотах после работы на вы- масла смазки") 

соких скоростях вращения Ухудшение Заменить моторное мае-
свойств ло (см. соответствующий 
моторного раздел главы 8 "Система 
масла смазки") ф Примечание: 

*: период времени, за который масло течет к гидрокомпенсаторам; дан
ное значение включает в себя допуск на температуру окружающей среды 

и тип используемого масла. 

Проверка гидрокомпенсаторов 
1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять декоративную крышку двига
теля. 
3. Снять катушки зажигания/ионные 
датчики. 
4. Снять крышку головки блока ци
линдров (см. раздел "Цепь привода 
газораспределительного механизма" 
выше в данной главе). 
5. Прижимая коромысла сверху, убе
диться, что гидрокомпенсаторы не 
проваливаются. Если гидрокомпенса
тор проваливается, заменить его но
вым. «Издательство Монолит» 

6. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 

Снятие и установка компонентов 
газораспределетильеного механизма 

1 ВНИМАНИЕ 

• Горячий двигатель может причинить ожоги. Перед началом работы 
необходимо выключить двигатель и подождать, пока он остынет. 

• Если распределительный вал будет вращаться после снятия приво
дной цепи, то при положении поршня в верхней мертвой точке клапаны 
могут упереться в днище поршня, что приведет к повреждениям двигате
ля. При вращении распределительного вала при снятой приводной цепи 
необходимо установить все поршни двигателя в среднее положение. 

• При вращении распределительного вала с помощью гаечного клю
ча за шестигранную часть ключ может упереться в коромысло и повре
дить его. Для предотвращения повреждений коромысла при удержании 
распределительного вала за шестигранную часть нужно помещать ключ 
ближе к задней части двигателя, как показано на рисунке, для обеспе
чения безопасного зазора между ключом и кулачком распредвала. 

И�ПйТF>ПhС:ТR() «М()НОЛИТ» 

Распредели
тельный вал 

-1 

Коромысло 

Безопасный зазор 

-1-- Ключ 

Шестигранник 

л 

Контакт 

Задняя часть 
двигателя 

Не контактирует 

ф Примечание: 
Ширина шестигранной части 
распределительного вала со

ставляет 22-24 мм. 

Распределительный вал 

Шестигранник 

а:.22-24мм 

Снятие 
1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять декоративную крышку двига
теля. 
3. Снять катушки зажигания/ионные 
датчики. 
4. Снять крышку головки блока ци
линдров (см. раздел "Цепь привода 
газораспределительного механизма" 
выше в данной главе). 
5. Снять передний защитный поддон 
№2 двигателя. 
6. Снять электропривод регулятора 
фаз газораспределения. 
7. Снять вакуумный насос. 
8. Снять топливный насос высокого 
давления с задним кожухом. 
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� 8.0-9.0 Н·м 

3 ..._, _____ ___ 

8-11 Н·м у f- 8-11 Н·М 

tl 3.0-6.0 Н·М 

� .. ���� 
������ -...-5')1 

102-114 Н·М �- �� 

-;����
�� ФS 

� �t 

�� t� �о со со ®__. 
oD ti1 �18 

2>---------____,-
llil *' 
8-11 Н·М 

llil � 
17-23 Н·М 

1. Маслоразбрызгивающие трубки. 2. Цепь привода газораспределительного 
механизма. 3. Успокоитель цепи №1. 4. Электрорегулятор фаз газораспре
деления. 5. Клапан управления подачей масла. 6. Распределительные валы. 7. Коромысла. В. Гидрокомпенсаторы. 9. Отвернуть болты крепления и снять 

маслоразбрызгивающие трубки. 10. Снять цепь привода газораспреде
лительного механизма с успокоителем №1: ф Примечание: 

Ослабить натяжение приво
дной цепи, зафиксировав баш-

мак натяжителя через сервисное от
верстие в передней крышке двигателя. 

• Извлечь заглушки (верхнюю и 
нижнюю) из сервисных отверстий пе
редней крышки двигателя. 

Верхняя заглушка lil 

Нижняя заглушка liJ 

• Вставить болт МБ (длиной 35-60 мм с резьбой до самой головки) 
в верхнее сервисное отверстие и вкру
тить его до контакта с башмаком натя
жителя, после чего ослабить примерно 
на 180° (болт должен слегка упираться в 
переднюю часть башмака натяжителя). 

Верхнее сервис
ное отверстие 

Башмак натяжителя П ередня 

�"' 
� �

�:�:r;:· 

Примерно 20 мм Вид в перспективе Вид в разрезе ф Примечание: • Болт будет касаться башма
ка натяжителя после вкручива

ния на глубину примерно 20 мм. 
• Удерживая выпускной распреде

лительный вал гаечным ключом за ше
стигранную часть, и несколько раз под
вигать его вперед-назад, как показано 
на рисунке. Это позволит маслу стечь 
из натяжителя цепи и облегчит обслу
живание. 

• Вставить подходящую отвертку 
в нижнее сервисное отверстие. 

• Перемещая выпускной распре
делительный вал вперед-назад с по
мощью гаечного ключа, установлен
ного на шестигранной части, прижать 
вниз пластинку натяжителя отверткой 
и освободить фиксатор натяжителя. 

�'j� 
�·· � '- �·""" 
'""� . , ' ·;:..-\� Нижнее сервис · -_�.�- . }� 

отверстие .:...:t' '......... r:· ��-..-t " .... _. ''<.." �С�с-�) /-r-'� r"'' r � �� .":Ji ,''"��,}-, � \���" � / � -= _) �yr// 
�s</ 1 --zy 

//'·".'fl Плунжер 1� v��I 
'��! Натяжитель !оГ -:s/YtJ-1 цепи 

Пластинка 

Издательство «Монолит» 
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ф Примечание: 
При перемещении выпускного распределительного вала вперед и назад 
приводная цепь вжимает плунжер натяжителя, облегчая поворот стопор

ной пластинки. 

• Освободив фиксатор плунжера, провернуть выпускной распределитель
ный вал по часовой стрелке до ослабления приводной цепи. 

Натsпкение Успокоитель №1 цепи 

Провисание 

• После ослабления цепи затянуть болт Мб в верхнем сервисном отверстии 
так, чтобы он вошел еще примерно на 5 мм для фиксации башмака натяжителя. 

До фиксации Зафиксировано 

(t) Примечание: 
• Если болт не вставляется 
примерно на 5 мм, то, возмож

но, не освобожден фиксатор плунжера 
натяжителя или цепь недостаточно ос
лаблена. Необходимо вернуть болт в 
исходное положение и повторить про
цедуру заново. 

• При повороте выпускного рас
предвала по часовой стрелке приво
дная цепь толкает башмак натяжите
ля, изменяя положение его ребра. Весь 
башмак натяжителя фиксируется заце
плением болта за ребро. 

• После фиксации башмака натя
жителя снять успокоитель №1 цепи. 
11. Снять электрорегулятор фаз газо
распределения: 

1 ВНИМАНИЕ 

В процессе и после работ не
обходимо удерживать приво
дную цепь приподнятой в сторо
не от звездочек. Если цепь упа
дет вниз, она может соскочить 
со звездочки коленчатого вала, 
вследствие чего понадобится 
выполнять всю процедуру уста
новки фаз газораспределения. 

После выполнения работ необ
ходимо обязательно проверить 
установку фаз газораспределе
ния. 

Издательство «Монолит" 

До фиксации Зафиксировано 

Передняя 
крыш· 

ка двига
теля 

Болт 

" 

Вид в разрезе Примерно 
5мм 

• Провернуть коленчатый вал по 
часовой стрелке так, чтобы поршень 
первого цилиндра установился поч
ти в положение верхней мертвой точки 
(ВМТ}, как показано на рисунке. 

Сторона распредвалов 

метки 

Сторона коленчатого вала 

ф Примечание: 
При установленном в положе
ние почти верхней мертвой точ

ки (ВМТ) поршня первого цилиндра 
двигателя нет большого перемеще
ния (вращения) выпускного распреде
лительного вала при снятой приводной 
цепи. В связи с этим облегчается уста
новка электрорегулятора фаз газора
спределения. При наличии большого 
перемещения выпускного распредвала 
установка электрорегулятора фаз га
зораспределения на распределитель
ный вал должна производиться при ос
лабленной цепи вращением выпускно
го распредвала. 

• Пометить взаимное расположе
ние приводной цепи и фазовращате
лей, чтобы после их повторной уста
новки они находились в том же поло
жении. 

Приводная цепь Метки 

Удерживая впускной распреде
лительный вал гаечным ключом за ше
стигранную часть, отвернуть болт кре
пления электрорегулятора фаз газора
спределения. 

• С помощью отвертки, обмотан
ной чистой тканью, слегка отжать регу
лятор фаз вперед, чтобы отсоединить 
его от распределительного вала. 

• Снять цепь привода газораспре
делительного механизма со звездочек 
выпускного и впускного распредвалов 
и убрать в сторону, после чего снять 
электрорегулятор фаз. 
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• Вернуть приводную цепь на 

звездочку выпускного распредвала и, 

потянув цепь вверх, подвесить её на 
веревке, как показано на рисунке. 

12.Выкрутить клапан управления по
дачей масла. 
13. Снять распределительные валы: 

ф Примечание: 
Выпускной распределительный 

вал и гидравлический фазовра

щатель снимаются одним узлом. • Оставить приводную цепь как 
есть - подвешенной после снятия 
электрорегулятора фаз газораспреде-
ления. 

• Наживить болт крышки голов

ки блока цилиндров в показанном на 
рисунке месте, чтобы использовать их 
для подвешивания приводной цепи. 

• Отвернуть болты крышек рас
пределительных валов в два или три 
подхода в указанной на рисунке по
следовательности, после чего снять 
крышки. 

w�• 
\§о �"��о - ����- -�2i1��-- :.. ��г �· -
,!Г';.�� e:;":l 

� 2 4 5 3 

• Снять впускной распредели
тельный вал. 

• Убрав цепь привода газораспре
делительного механизма в сторону, 
снять выпускной распределительный 
вал с гидравлическим фазовращате
лем ОДНИМ узлом. 

• Потянув приводную цепь вверх, 
подвесить её с помощью веревки, как 
показано на рисунке. 

г;,,"�;к��л��� � 
цилиндров 

Веревка ----, 

14. Снять коромысла с головки блока 
цилиндров и расположить их в поряд
ке, соответствующем цилиндрам, что
бы при сборке установить на свои ме
ста. 
15. Снять гидрокомпенсаторы и и рас
положить их в порядке, соответству
ющем цилиндрам, чтобы при сборке 
установить на свои места. 

Установка 

1. Выполнить удаление воздуха из ги
дрокомпенсаторов: 

• Поместить гидрокомпенсатор в 
резервуар с моторным маслом. 

( ВНИМАНИЕ ) 
Не вставлять закругленный 

стержень с большим усилием, 
поскольку пружина шарика об
ратного клапана чрезвычайно 
слаба. 

• Слегка нажимая на шарик об
ратного клапана с помощью закру
гленного стержня (диаметром пример
но 1.0 мм), удалить воздух, перемещая 
плунжер вверх и вниз. 

Шарик 
обратного --+-') 

клапана 

Закруглен
ный стержень 
(диаметром 
примерно 
1.0 мм) 

• Вжать конец плунжера в масло 
и убедиться, что нет ощущения вытал
кивания. В противном случае необхо
димо заменить гидрокомпенсатор но
вым. 
2. Визуально проверить поверхность 
гидрокомпенсатора, контактирующую 
с коромыслом на предмет износа или 
повреждений. При обнаружении любых 
дефектов заменить гирокомпенсатор 
новым. 

;-- Поверхность контакта 

./... с коромыслом 

�76 
3. Установить гидрокомпенсатор в ис
ходное положение в головке блока ци
линдров. 
4. Нанести моторное масло на гидро
компенсаторы и торцы стержней кла
панов, после чего установить коромыс
ла в исходные положения, которые они 
занимали до снятия. 

5. Установить распределительные 
валы: 

• Нанести трансмиссионное мас
ло (SAE 90 или подобное) или мотор
ное масло на центральную часть каж
дой опоры в головке блока цилиндров, 
как показано на рисунке. 

Опора №6 

l ВНИМАНИЕ 

На опору №6 нужно нанести не 
более 0.05 мл масла. 

• Совместив положение кулач
ка распредвала с положением почти 
верхней мертвой точки поршня перво-

Издательство «Монолит» 
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-о цилиндра (ВМТ), как показано на ри
сунке, установить впускной распреде
рительный вал в головку блока цилин
дров. 

Впускной распредвал 

• Снять веревку, на которой под
вешена приводная цепь со стороны 
выпуска. 

• Совмещая метку на приводной 
цепи, нанесенную при снятии, с мет
кой гидравлического фазовращате
ля, установить выпускной распреде
лительный вал в головку блока цилин
дров. «Издательство Монолит» 

Выпускной 
распредвал 

Метка 

• Нанести трансмиссионное мас
ло (SAE 90 или подобное) или мотор
ное масло на центральную часть шей
ки каждого распредвала, как показано 
на рисунке. 

• Нанести клеящий состав (Loctite 
962Т) вокруг опоры №6 головки блока 
цилиндров или на заднюю крышку вы
пускного распредвала. 

1 ВНИМАНИЕ 

Убедиться в том, что клеящий 
состав не попал на шейку рас
предвала. 

ф Примечание: 
Ширина валика клеящего со
става. 0.5-1.5 мм. 

....... - .... _,.... .... ..... ._ .... ,.... "ri.л,..... IГ'\nlAT" 

Вокруг опоры 
№6 в головке 
блока цилин-

дров 

Задняя крышка 
выпускного рас-

предвала 

• Установить крышки распреде
лительных валов в порядке нумерации 
(по маркировке на крышках) и равно
мерно наживить болты крышек в два 
или три подхода в указанной на рисун
ке последовательности. 

• Затянуть болты крышек распре
делительных валов в два этапа в ука
занной на рисунке последовательно
сти: сначала моментом 3.0-6.0 Н·м, а 
затем моментом 8-11 Н·м. 
б. Вкрутить клапан управления пода
чей масла. 
7. Установить электрорегулятор фаз 
газораспределения: 

• Снять веревку, на которой под
вешена приводная цепь со стороны 
впуска. 

• Снять приводную цепь со звез
дочек выпускного и впускного распре
делительных валов и убрать назад, 
после чего вставить электрорегуля
тор фаз газораспределения между пе
редней крышкой двигателя и головкой 
блока цилиндров. 

Приводная цепь 

• Вернуть приводную цепь на 
звездочку выпускного распредвала. 

• Совместив метку на приводной 
цепи, нанесенную при снятии, с меткой 
на электрорегуляторе фаз, установить 
цепь на звездочку . 

• Совместив установочный штифт 
на торце впускного распредвала с па
зом со стороны регулятора фаз, уста
новить электрорегулятор фаз газора
спределения. 

Электрорегулятор фаз 
газораспределения 

Ci1 1 Впускной 
распредвал 

Паз Установочный штифт 

ф Примечание: 
Отрегулировать относительное 
расположение установочного 

штифта и паза, вращая распредели
тельный вал. 

• Удерживая впускной распред
вал гаечным ключом за шестигран
ную часть, затянуть болт крепления 
электрорегулятора фаз моментом 
102-114 Н·м. 

8. Установить успокоитель №1 приво
дной цепи. 
9. Выкрутить фиксирующий болт баш
мака натяжителя, чтобы натянуть при
водную цепь. 
10. Провернуть коленчатый вал на два 
оборота по часовой стрелке, чтобы 
убедиться в правильности установки 
меток фаз газораспределения. 

�----�-- Установочные метки 
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Сторона коленчатого вала 

ф Примечание: 

Если установочные метки фаз 

газораспределения установ

лены неправильно, снять переднюю 

крышку двигателя и переустановить 

приводную цепь на каждую из звездо

чек. 

11. Установить заглушки (верхнюю и 

нижнюю) в сервисные отверстия пе

редней крышки двигателя. 

ф 

Верхняя заглушка 

Примечание: 

Моменты затяжки заглушек: 

• верхней: 8-11 Н·м; 

нижней: 17-23 Н·м. 

12. Установить маслоразбрызгиваю

щие трубки и затянуть болты крепле

ния в указанной на рисунке последова

тельности. 

Установочное Момент 

положение затяжки 

1 9-12 Н·м 

2,3 8.0-9.0 Н·м 

13. Установить все остающиеся части в 

порядке, обратном снятию. 

14. Запустить двигатель и проверить 

его функционирование. 

8. Головка блока 
цилиндров 

Снятие и установка 
головки блока 
цилиндров 

L ВНИМАНИЕ 

• Горячий двигатель н масло 
могут прнчнннть ожоги. Соблюдать 
осторожность, чтобы не обжечься 
в процессе снятня/установкн раз
личных компонентов. 

• пары топлива опасны. Онн лег
ко воспламеняются, прнчнняя се
рьезные травмы н повреждения 
оборудования. Не допускать налн
чня искрення нлн нсточннков откры
того пламени вблнзн от топлива. 

• Негерметнчностн н течн то
пливопроводов опасны. Топли
во может воспламениться н прн
чнннть повреждения оборудова
ния, серьезные увечья нлн даже 
смерть. Топливо может стать прн
чнной раздражения кожн н глаз. 
Для предотвращения этого соблю
дать правила техннкн безопасно
сти прн обращеннн с горюче-сма
зочными матерналамн. 

• Еслн распределительный вал 
будет вращаться после снятия при
водной цепн, то прн положеннн 
поршня в верхней мертвой точке 
клапаны могут упереться в днище 
поршня, что приведет к повреж
дениям двигателя. nрн вращеннн 
распределительного вала прн сня
той приводной цепн необходимо 
установить все поршни двигателя в 
среднее положение. 

Снятие головки блока 
цилиндров 
1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять декоративную крышку двига
теля. 
3. Снять катушки зажигания/ионные 
датчики. 
4. Снять передний защитный поддон 
№2. 
5. Снять брызговик. 
6. Снять ремни привода навесного 
оборудования. 
7. Слить моторное масло. 
8. Слить охлаждающую жидкость. 
9. Снять впускной коллектор . 
10.Направить выпускной коллектор в 
заднюю сторону автомобиля. 
11. Отсоединить верхний и нижний 
шланги радиатора. 
12. Снять вакуумный насос. 
13. Снять топливный насос высокого 
давления с задним кожухом. 
14. Отсоединить шланги отопителя от 
впускного и выпускного портов. 
15. Снять масляный поддон двигателя. 
16.Снять цепь привода газораспреде
лительного механизма с успокоителем 
(см. соответствующий раздел выше в 
данной главе). 
17. Отвернуть болт крепления (1) и 
снять клапан управления подачей мас
ла (OCV) (2). 

G) 
8-11 Н·М 

18. Отсоединить от головки блока ци
линдров и снять все трубопроводы и 
шланги системы охлаждения. 

З.0-6.0 Н·м +В -11 Н·м � "" "" ""'\% ����� А'- ·-

12-16 Н·М --· 

Без масляного 
радиатора 

20-26Н·М 1 � 
! 

· .. 
" . 

ному на
сосу 

к водя- _1 __ _ 

"· 

Водяной шланг масля
ного радиатора 

" ... � 

1. Водяной шланг (если оборудовано). 2. Впускной трубопровод системы ох
лаждения. З. Распределительные валы. 4. Коромысла. 5. Головка блока цилин
дров. 6. Прокладка головки блока цилиндров. 

Издательство «Монолит» 
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19. Отвернуть болты крышек распре
делительных валов в два или три под
хода в указанной на рисунке последо
вательности, после чего снять крышки 
и извлечь распределительные валы из 
головки блока цилиндров. 

20. Снять коромысла с головки блока 
цилиндров и расположить их в поряд
ке, соответствующем цилиндрам, что
бы при сборке установить на свои ме
ста. 
21. Временно установить масляный 
поддон для поддержки двигателя из
под автомобиля. 

1 ВНИМАНИЕ 

Для предотвращения дефор
мации масляного поддона под
переть двигатель следующим 
образом: 

• При использовании подъ
емника двигателя поместить ку
сок резины подходящего разме
ра (толщиной примерно 20 мм) 
между подъемником и масляным 
поддоном. 

• При использовании гараж
ного домкрата поместить кусок 
резины подходящего размера 
(толщиной примерно 20 мм) на 
опорную панель, упирающуюся в 
масляный поддон. 

��=� =;:::: 
Подъемник двигателя � � 1 � 

22. Подпереть двигатель (масляный 
поддон) специальным подъемником 
двигателя или гаражным домкратом. 
23.Снять цепь траверсы, на которой 
подвешен двигатель, и отвести её в 
сторону. 
24. Отвернуть болты головки блока ци
линдров в два или три подхода в указан
ной на рисунке последовательности. 

Перед 
двигателя 

25. Снять головку блока цилиндров. 
26. Снять прокладку головки блока ци
линдров и заменить её новой. 

Установка головки блока 
цилиндров 
1. Тщательно очистить контактные по
верхности блока цилиндров и головки 
блока. 
2. Установить новую прокладку голов
ки блока цилиндров 
3. Установить головку блока цилин
дров на двигатель. 

1 ВНИМАНИЕ 

Если длина (L) болта голов
ки блока цилиндров превышает 
предельно допустимое значение 
(146.5 мм), необходимо заменить 
его новым. 

4. Если болты головки блока цилин
дров используются повторно, нане
сти моторное масло на посадочную 
поверхность головки болта и головки 
блока цилиндров. 
5. Затянуть болты головки блока ци
линдров в четыре этапа в указанной на 
рисунке последовательности: 

• Этап 1: 13-17 Н·м 
• Этап 2: 43-47 Н·м 
• Этап 3: 85-95° 
• Этап 4: 85-95° 

Перед 
двигателя 

б. Установить цепь траверсы для под
держания двигателя. 
7. Убрать подъемник для двигателя 
или гаражный домкрат из-под масля
ного поддона двигателя. 
8. Снять временно установленный 
масляный поддон. 
9. Нанести моторное масло на гидро
компенсаторы и торцы стержней кла
панов. 

Гидро
компен- """=���::>-.!. 

сатор 
u 

10. Установить коромысла в исходные 
положения, которые они занимали до 
снятия. 

11. Нанести трансмиссионное масло 
(SAE 90 или подобное) или моторное 
масло на центральную часть каждой 
опоры в головке блока цилиндров, как 
показано на рисунке. 

1 ВНИМАНИЕ 

На опору N!lб нужно нанести не 
более 0.05 мл масла. 

12. Установить распределительные 
валы, совместив установочные метки, 
как показано на рисунке. 

13. Нанести трансмиссионное мас
ло (SAE 90 или подобное) или мотор
ное масло на центральную часть шей
ки каждого распредвала, как показано 
на рисунке. 

14. Нанести клеящий состав (Loctite
962Т) вокруг опоры №6 головки блока 
цилиндров или на заднюю крышку вы
пускного распредвала. 

1 ВНИМАНИЕ 

Убедиться в том, что клеящий 
состав не попал на шейку рас
предвала. 

ф Примечание: 
Ширина валика клеящего со
става. 0.5-1.5 мм. 
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Вокруг опоры №6 в головке 
блока цилин-

дров 

Задняя крышка 
выпускного рас

предвала 

�Клей 

JJ� ''"""' О] Рб.:-=з Клей 

15. Установить крышки распредели

тельных валов в порядке нумерации 

(по маркировке на крышках) и равно

мерно наживить болты крышек в два 

или три подхода в указанной на рисун

ке последовательности. 

1�'-�-�-
�-- ��· 

6 
IPf �· ПJ!д- -� r·- ' О : - '� )/'\ 
1�.т�.--.-.�� ·:·: .. чJ:к··· atL·Нl .. ,-Q .. .f ·� ��=/" 1' 1;n:, м�"' 

tfLOJ !о)?С.>� О; ровка 
·, � 1� r- нумера-

�,,�Г�Б'���::с:f:��[}}!f .r.: ... , '- ции 

6� Ji�:�S;;:"��· 
4 2 1 3 

16. Затянуть болты крышек распреде

лительных валов в два этапа в указан

ной на рисунке последовательности: 

сначала моментом 3.0-6.0 Н·м, а затем 

моментом 8-11 Н·м. 

17. Удалить остатки герметика из от

верстий под болты в блоке цилиндров 

со стороны стойки впускного патрубка 

системы охлаждения. 

18. Нанести охлаждающую жидкость 

на уплотнительные кольца круглого се

чения. 

(ВНИМАНИЕ J 
Не наносить мало (мотор

ное, трансмиссионное и т.п.) на 
уплотнительные кольца круглого 
сечения впускного водяного па
трубка. В противном случае ма
териал уплотнительных колец 
может быть поврежден, что при
ведет к нарушению герметично
сти. 

19. Установить уплотнительное кольцо 

круглого сечения на впускной патрубок 

системы охлаждения. 

20. Вставить впускной патрубок систе

мы охлаждения в водяной насос, со

блюдая осторожность, чтобы не повре

дить уплотнительное кольцо. 

21. Установить прокладку впускно

го патрубка системы охлаждения так, 

чтобы её выступы были расположены, 

как показано на рисунке. 

Выступы 

22.Затянуть болты в указанной на ри
сунке последовательности. 

� Перед Впускной q r-....r патрубок системы 

\ .) i / /--' ��·'---' т' � ';�У о�лажlдения
" 

��:�--:- �А\ �'r:d�?;<'°'�:/�I�. _::;:�,, бJ 
�i:���r; 6 Н·м 

. ..._, _4J (" � r? 2 r.w ,�r-::; \ 11.i.11 
й.а �,, '� 20-26 н " 

1 -;:::::::��- � 
Порт системы \- � охлаждени_�-<---- __ _...-\___ 

23. Установить остающиеся части в по
рядке, обратном снятию. 
24. Заправить необходимое количе
ство моторного масла нужного сорта 
(см. главу 8 "Система смазки"). 
25. Заправить охлаждающую жид-
кость. 
26. Запустить двигатель и проверить 
следующее: 

• Наличие утечек моторного мас
ла и охлаждающей жидкости. 

• Биение и касание шкивов и рем-
ней. • Угол опережения зажигания и 
частоту вращения на холостом ходу. 

• Компрессию в цилиндрах. 

9. Замена сальников коленчатого вала 
Замена переднего сальника коленчатого вала 

iЛ 
<D 1 l!) l!) + 

�1 
1 1 о (j) 

�-"/""' • -· 

'с. 1-. )  .. С.Е. t:.;.-..-...._· --� '- Alr:;r ' 

�·:�·.· ---,�. i'! .\-·\·.� ... �', ..... ' ! 
;' ·, 'Q Ji :c\,; ! 
.,, ( »L::-0 

1.· ��1 . , µ:.,;-
3 � . m 1 

1. Болт шкива коленчатого вала. 
2. Шкив коленчатого вала. З. Передний сальник коленчатого вала. 

l ВНИМАНИЕ] 
Горячий двигатель может при

чинить ожоги. Перед началом 
работы необходимо выключить 
двигатель и подождать, пока он 
остынет. 

1. Снять передний защитный поддон №2. 
2. Снять брызговик. 
3. Снять ремень привода навесного 
оборудования. 

4. Установить специальные приспо

собления на шкив коленчатого вала, 
чтобы зафиксировать его от провора
чивания. 

l ВНИМАНИЕ� 
• Для предотвращения по

вреждений шкива коленчатого 
вала необходимо защитить его 
чистой тканью так, чтобы стерж
невой части (205-072) специаль
ного приспособления не каса
лась шкива коленчатого вала. 

• Для предотвращения по
вреждений передней крышки 
двигателя не допускать попада
ния лапок (49 ВО11 105) специ
альноrо приспособления между 
шкивом коленчатого вала и пе
редней крышкой двигателя. 

5. Отвернуть болт крепления шкива 
коленчатого вала. 
6. Снять шкив коленчатого вала. 
7. Срезать кромки сальника с помо

щью обычного ножа. 
8. Извлечь сальник с помощью пло

ской отвертки, обмотанной чистой тка

нью, чтобы не повредить поверхности 
коленчатого вала. 

9. Нанести чистое моторное масло 

на внутренние поверхности нового пе

реднего сальника коленчатого вала. 

10. Вручную вставить передний саль
ник коленчатого вала в переднюю 

крышку двигателя. 
11. Равномерно запрессовать сальник 

с помощью подходящей оправки и мо

лотка. 

Издательство «Монолит» 
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ф Примечание: 
Глубина запрессовки передне
го сальника коленчатого вала: 

О�О.5 мм. 

Сечение В-В �� 

Передняя 
крышка 

двигателя 

0-0.5 мм 

l�альник 
коленчатого вала 

12. Установить шкив коленчатого вала. 
13. Установить специальные приспо
собления на шкив коленчатого вала, 
чтобы. зафиксировать его от провора
чивания. 

l ВНИМАНИЕ ] 
• Для предотвращения по

вреждений шкива коленчатого 
вала необходимо защитить его 
чистой тканью так, чтобы стерж
невой части (205-072) специаль
ного приспособления не каса
лась шкива коленчатого вала. 

• Для предотвращения по
вреждений передней крышки 
двигателя не допускать попада
ния лапок (49 80 1 1  105) специ
ального приспособления между 
шкивом коленчатого вала и пе
редней крышкой двигателя. 

Издательство «Монолит» 

14. Затянуть болт крепления шкива ко-
ленчатого вала в два этапа: 

• Этап 1: 90-110 Н·м. 
• Этап 2: 55-65°. 

15. Установить остальные части двига
теля в порядке, обратном снятию. 

Замена заднего 
сальника коленчатого 
вала 

1. Задний сальник коленчатого вала. 

1. Снять коробку передач с двигателя. 
2. Снять маховик (механическая ко
робка передач) или приводной диск 
(автоматическая коробка передач). 
3. Срезать кромки сальника с помо
щью обычного ножа. 
4. Извлечь сальник с помощью пло
ской отвертки, обмотанной чистой тка
нью, чтобы не повредить поверхности 
коленчатого вала. 
5. Нанести чистое моторное масло на 
внутренние поверхности нового задне

го сальника коленчатого вала. 
6. Вручную вставить задний сальник 

коленчатого вала в переднюю крышку 
двигателя. 
7. Равномерно запрессовать сальник 
с помощью оправки и молотка. 

Виде А 
Блок цилиндров 

Молоток l 

ф Примечание: 
Глубина запрессовки задне
го сальника коленчатого вала: 

О�О.5 мм. 

Сечение В-В ь� 

Блок цилиндров 

0-0.5 мм 

lr:::lльник 

� коленчатого вала 

�.--------' 

1 О. Двигатель в сборе 

Снятие и установка 
декоративной крышки 
двигателя 

l ВНИМАНИЕ ] 
Если приподнимается упругий 

элемент только с одной стороны 
декоративной крышки двигате
ля, может быть поврежден фик
сирующий переходник, показан
ный на рисунке. При снятии де
коративной крышки двигателя 
необходимо приподнимать од
новременно упругие элементы с 
обеих сторон. 

Неправильно 

Упругий элемент . 

' 
. 

� 

Переходник 
(установочная 

область со сто
роны двигателя) 

Упругие элементы 
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Снятие 

1. Одновременно потянув переднюю часть декоративной 
крышки двигателя, снять упругие элементы с переходников 
на двигателе. 

Декоративная г крышка двигателя 

� Упругий 
элемент 

t � Переходник 
(установоч
ная область 
со стороны 
двигателя) 

Установка 

!- "'""'о'"" 

t Упругий 
элемент Q- (установоч
ная область 
со стороны 
двигателя) 

Установка производится в порядке, обратном снятию, с 
учетом следующего: • Вжать заднюю часть декоративной крышки двигателя 

2. Потянуть декоративную крышку двигателя в порядке, в обратной снятию последовательности. 
показанном на рисунке, и извлечь переходники из упругих • Вжать переднюю часть декоративной крышки двига-
элементов со стороны двигателя. теля одновременно с двух сторон. 

Снятие и установка двигателя в сборе 

82-95 Н·М 

76-95Н·м и .. ' /,,.-- 49-65Н·м 
гг 92-116Н·М �r 76-95 Н·М �.. 7 j : �: .. . : 

CJ 

О. 
7-13 Н·м 

�1 : ' 
\ �л ;ъ/;) < 01 

_/ \ � : u 

®/ 

81-99 Н·м 

130-164 Н·м 

84-98 Н·м �---�. 
l т ,/,;�� ;+��<.·····••? 

140-16ЗН> '� 

Версии только с передним приводом (2WD): 
1. Пластина кронштейна. 2. Передний подрамник с поду
шкой монтажной опоры №1 двигателя. З. Кронштейн мон
тажной опоры №1 двигателя. 4. Кронштейн монтажной 
опоры №4 двигателя. 5. Монтажная опора №3 двигателя. 
6. Силовой агрегат в сборе. 

..,,_ ____ 82-95 Н·м 

76-95Н·м U,. ! .·,?- 49_65Н·м 
гг 92-116Н·м 

,-.. �� t·- 76-95 нм 
;. 7 

�·.� � 
CJ 

7-13 Н·м 

: � /";;;?"' --- 81-99 Н·м 

@"' 

130-164 н 

I55-69 Н·М 
� ·М 

140-163Нм -"� 
�� / :9'�-о � 
ф '• ..... 'f.J_ @ Крон

штейн 
монтаж
ной опоры 
№1 двига
теля 

Версии с полным приводом (4WD): 
1. Пластина кронштейна. 2. Передний подрамник с по
душкой монтажной опоры №1 двигателя. З. Кронштейн 
монтажной опоры №4 двигателя. 4. Монтажная опора №3 
двигателя. 5. Силовой агрегат в сборе. 

Издательство «Монолит» 
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[ВНИМАНИЕ 

• Горячий двигатель и масло 
могут причинить ожоги. Соблю
дать осторожность, чтобы не об
жечься в процессе снятия/уста
новки различных компонентов. 

• Пары топлива опасны. Они 
легко воспламеняются, причиняя 
серьезные травмы и поврежде
ния оборудования. Не допускать 
наличия искрения или источни
ков открытого пламени вблизи от 
топлива. 

• Зафиксировать рулевое ко
лесо с помощью изоленты или 
проволоки для предотвраще
ния проворачивания рулевого 
вала после отсоединения. Если 
рулевое колесо будет вращать
ся после отсоединения рулевого 
вала от рулевого редуктора, мо
гут быть повреждены внутренние 
части контактного диска. 

• Приложение чрезмерных 
усилий (100 Н (10.2 кгс) или бо
лее) к приводу электрорегулято
ра фаз газораспределения мо
жет стать причиной неисправно
стей. При обслуживании следить 
за тем, чтобы не повредить при
вод электрорегулятора фаз газо
распределения другими частями 
или инструментом. 

ф Примечание: 
Двигатель снимается с автомо
биля в сборе с коробкой передач. 

Снятие/установка силового агрегата 
(двигателя с коробкой передач в сборе) 
производится снизу автомобиля. 

Снятие 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять декоративную крышку двига
теля. 
3. Снять воздушный фильтр с возду
ховодом и воздухозаборником в сборе. 
4. Отвернуть болты и гайку и отсое
динить разъем, показанные на рисун
ке. Убрать электропроводку в сторону. 

5. Снять полку аккумуляторной бата
реи с блоком управления электрообо
рудованием автомобиля. 
6. Снять передние защитные поддоны 
№1 и №2. 
7. Снять брызговик. 
8. Слить охлаждающую жидкость. 

Издательство «Монолит» 

9. Слить трансмиссионное масло. 
1 О. Снять передние колеса с автомо
биля. 
11. Отсоединить трос управления ко
робкой передач. 
12.Версии с механической коробкой 
передач: снять рабочий цилиндр сце
пления, не отсоединяя от него шланг 
гидропривода. 
13. Отсоединить вакуумный шланг тор
мозного усилителя. 
14. Отсоединить шланг системы улав
ливания паров топлива. 
15. Отсоединить топливный шланг. 
16. Отсоединить нижний и верхний 
шланги радиатора. 
17. Отсоединить шланги отопителя. 
18. Снять ремень привода генератора. 
19. Снять компрессор системы конди
ционирования, не отсоединяя от него 
магистралей хладагента, и зафиксиро
вать на кузове автомобиля с помощью 
проволоки или веревки, чтобы убрать 
из области работы с двигателем. 
20. Версии с полным приводом (4WD): 
снять карданный вал. 
21. Отвернуть гайки крепления трех
компонентного каталитического ней
трализатора и зафиксировать его на 
кузове автомобиля с помощью прово
локи или веревки, чтобы убрать из об
ласти работы с двигателем. 
22. Отсоединить левый приводной вал 
со стороны коробки передач и убрать 
его в сторону. 
23.Отсоединить правый приводной 
вал со стороны коробки передач и 
убрать его в сторону. 
24. Версии с полным приводом: снять 
правый приводной вал. 
25. Удалить болты и зажимы и убрать 
кабель массы в сторону. 

Правая сторона 

Левая сторона 

26. Отвернуть крепежные болты и 
снять пластину кронштейна. 

27. Отвернуть установочный болт (со 
стороны подрамника) подушки мон
тажной опоры №1 двигателя, показан
ный на р�сунке. 

Болт (со стороны 
подрамника) 

Версии только с передним приво
дом (2WD) 

Версии с полным приводом (4WD) 

28. Снять передний подрамник в сборе 
с подушкой монтажной опоры №1 дви
гателя (см. главу 16 "Подвеска"). 

l ВНИМАНИЕ 1 
При поддержании силового 

агрегата вставить резину подхо
дящего размера (толщиной при
мерно 20 мм) между подъемни
ком для двигателя и масляным 
поддоном/коробкой передач для 
предотвращения деформации 
масляного поддона или повреж
дений коробки передач. 

Подъемник для 
двигателя 

29. Закрепить двигатель с коробкой 
передач на специальном подъемнике 
для двигателя. 
30. Снять кронштейн монтажной опоры 
№4 двигателя. 
31. Снять монтажную опору №З двига
теля. 
32. Подняв автомобиль подъемником, 
выкатить силовой агрегат из-под авто
мобиля. 

1 ВНИМАНИЕ : 

Убедиться, что все соединения 
и разъемы отсоединены от дви
гателя. 

Следить за тем, чтобы при опу
скании из моторного отсека си
ловой агрегат не цеплялся за 
различные трубопроводы, шлан
ги и провода. 
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Установка 
1. Действуя в обратной последова
тельности, поместить силовой агрегат 
под моторный отсек автомобиля, а за
тем опустить автомобиль на подъем
нике. 

2. Вкрутить резьбовые шпильки в пе
реднюю крышку двигателя и затянуть 
моментом 7-13 Н·м. 

Т ВНИМАНИЕ ) 
Резьбовые 1 "'--'"" ,. ,,,,, � , 1 Коробка 

передач � шпильки 

4. С помощью подъемника для дви

гателя приподнять силовой агрегат на 

необходимую высоту. 

5. Наживить болты и гайки монтажной 

опоры №З: 

Если положение опоры No3 
двигателя при повторной уста

новке отличается от исходно

го положения, это приведет к 

повышению шумов и вибраций 

двигателя. перед снятием опо

ры двигателя №3 нанести уста

новочные метки на опору №3 
двигателя, чтобы впоследствии 

установить опору в то же самое 

положение. 

3. Вкрутить резьбовые шпильки в ко
робку передач и затянуть моментом 

15-25 Н·м. 

• Наживить болты, показанные на 

рисунке, чтобы отцентрировать мон

тажные пазы опоры №З двигателя. 

Правильно 
Отверстие под болт 

по центру паза 
__ / /' 1 
��i� -- ,;� (� 

�(/) nao "''��.>о�о , �'� 1 Отверстие 
под болт 

Неправильно 
Отверстия под болты 

смещены от центра паза 

�-,::_/! � 1 
<(J�2�� \�, 

. -=;�.� .. �.: '.:[�·. �.

· 

\�.4/JL 
���, о\� ' ,§" "IJ---9 / 

• Наживить гайки, показанные на рисунке, чтобы от

центрировать резьбовые шпильки передней крышки двига

теля относительно монтажных пазов опоры №З двигателя. 

Гайка 

����.'��-
\\ i ···-,//_,,,,.� r�� ') r .
·�.� ,!7l7",_; 1i� .. -."'. \ .' - �-.р?-.:.) �-4 � - "--;::'.! --�А о 

Правильно Неправильно 
./ ' �:; � . / • ..� · с -_:____.f , col r@ --:_ -·� _ 1 � ._, {tl;,: �. _ .� 0.s- :_ li\_ 1• .� /r. . 1 �ra.i'!.· "-•.i_.. l ·-V' "L-t:� .. "'' <.. ( ""-!!' Gj; � 

=-'1�� .. j_.� · ... �- -• .. \ .. п -а, ·�ir-���1. �1.���-.• ... f_' 1. 
\\} t!� {?:; � � ;J!!), } о L,. 

Резьбовая, �*�_,,,.J lli � ''о . j 
шп

_

'"� '�j .• ·�о--2)� � У- /' f@{\"-'f- '"rn , ЦL 

J А · 1 -< - , 1 -i_ � J � "' " Резьбовая шпилька 
Резьбовая шпиль
ка по центру паза 

смещена от центра 
паза 

ф Примечание: 
Если резьбовые шпильки смещены от центров пазов, 

нужно отцентрировать их, слегка перемещая двига

тель, после чего подтянуть установочные гайки. 6. Наживить установочные болты и гайки монтажной опо
ры №4 двигателя: 

• Наживить болт, показанный на рисунке. 

• Наживить гайки, показанные на рисунке, чтобы отцен

грировать пазы кронштейна монтажной опоры двигателя. 

�Гайка 

[l:;- -, (Правильно 1 Неправильно 

Коробка 
передач 

Резьбовая шпиль-

ф Примечание: 
Если резьбовые шпильки смещены от центров пазов, 
нужно отцентрировать их, слегка перемещая двига

тель, после чего подтянуть установочные гайки. 7. Установить передний подрамник с подушкой монтажной 

опоры №1 двигателя (см. главу 16 "Подвеска"). 
8. Наживить следующие части: 

• Версии только с передним приводом (2WD): крон
штейн монтажной опоры №1 двигателя, подушку монтажной 
опоры №1 и пластину кронштейна. 

-� - ,��-------
• Версии с полным приводом (4WD): подушку монтаж

ной опоры №1 и пластину кронштейна. 

Издательство «Монолит» 
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9. Версии только с передним приво
дом (2WD): затянуть кронштейн мон
тажной опоры №1 двигателя и устано
вочные болты пластины кронштейна в 
указанной на рисунке последователь
ности моментом 84�98 Н·м. 

1 О. Затянуть установочные болты и 
гайки монтажной опоры №3 двигате
ля в указанной на рисунке последова
тельности. 

Болт 

Перед 

... 

No Момент затяжки 
1 76-95 Н·М 

2 82-95 Н·м 

3 49-65 Н·м 

11. Затянуть установочные болты и 
гайки кронштейна монтажной опоры 
№4 двигателя в указанной на рисунке 
последовательности. 

Кронштейн 
монтажно

й 
опоры №4 
двигателя 

1 

Перед 
... 

No 

1, 2, 3 

4 

Момент затяжки 
92-116 Н·М 

81-99 Н·М 

12.Затянуть установочные болты по
душки монтажной опоры №1 двига
теля. 

Версии только с передним приво
дом (2WD) 

Издательство «Монолит» 

15. Проверить углы установки колес 
автомобиля (см. главу 16 "Подвеска"). 
16.Запустить двигатель и проверить 
следующэе: 

• Наличие утечек моторного мас
ла, охлаждающей жидкости, транс
миссионного масла и топлива. 

• Биение или зацепление шкивов 
и приводных ремней. 

• Угол опережения зажигания и 
частоту холостого хода. 

Версии с полным приводом (4WD) 
• Функционирование всех компо

нентов двигателя. 

13. Заправить соответствующее транс
миссионное масло в коробку передач 

(механическую или автоматическую). 
14.Заправить систему охлаждения 

двигателя. 

ф Примечание: 
После установки двигателя на 
автомобиль необходимо выпол

нить пробную поездку для того, чтобы 
убедиться в отсутствии посторонних 
шумов и вибраций. 

11 . Специальный инструмент и приспособления 

Номер по каталогу 
(1: каталог Mazda Иллюстрация Наименование 

2: общий каталог) 

о 

1: 49 UN20 5072 - ..--:... 
Держатель 

2:205-072 о 

о 

1: 49 8011 105 ~ Переходники 
2: -

1: 49 ЕО33 101 § Оправка для уста-
новки пылезащит-

2: -
ной крышки 

1: 49 UN30 3050 �� Подъемные крон-
2:303-050 штейны двигателя 

1: 49 СО17 5АО ~ Траверса для выве-
2: - шивания двигателя 

1: 49 L017 5АО ~ Подвесной крон-
2: - штейн 

1: 49 G028 205 @ Оправка для уста-
2: - новки сальников 
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1. Двигатель в сборе. 
2. Автоматический на
тяжитель ремня привода 
навесного оборудова
ния. 3. Приводной ре
мень. 4. Клапан управ
ления подачей масла 
(OCV). 5. Декоративная 
крышка двигателя. б. Ги
дравлические компенса
торы зазора в клапанах. 
7. Прокладка головки 
блока цилиндров. 8. За
дний сальник коленчато
го вала. 9. Цепь привода 
газораспределительно
го механизма. 10. Пе
редний сальник колен
чатого вала. 
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Параметр Спецификация 
Допустимая разница между номинальной и действительной частотой холостого хода До 50 об/мин 

Нормальная 750 об/мин 

Механическая трансмиссия При автоматической регенерации 
775 об/мин 

(нейтральное положение) противосажевого фильтра 

Частота холостого хода 
При обучении топливных форсунок 775 об/мин 

Нормальная 800 об/мин 

Автоматическая трансмис- При автоматической регенерации 
800 об/мин 

сия (положения Р, N) противосажевого фильтра 

При обучении топливных форсунок 775 об/мин 

Стандартная 
Компрессия 

Минимальная 
(при 180 об/мин) 

Максимальная разница между цилиндрами 

Сопротивление обмотки клапана управления подачей масла (OCV) 

Длина болтов головки Стандартная 

блока цилиндров Предельно допустимая 

Глубина запрессовки переднего сальника коленчатого вала 

Глубина запрессовки заднего сальника коленчатого вала 

2. Проверка 
параметров 
двигателя 

Подготовка к проверкам 
параметров двигателя 

ф Примечание: 

Если педаль акселератора бу

дет постоянно нажата в тече

ние определенного времени, частота 

вращения коленчатого вала двигателя 

может понизиться до холостого хода. 

Это связано с функцией управления 

отсечкой топлива, предотвращающей 

перегрев двигателя, и не является не

исправностью. Частота вращения ко

ленчатого вала двигателя восстанав

ливается до нормального состояния 
после отпускания педали акселера

тора. 

1. Подсоединить прибор M-MDS к 

разъему DLC-2. 

2. Переместить рычаг переключения 

передач (МКП) или рычаг селектора 
(АКП) в следующие положения: 

• МКП: рычаг переключения пере

дач в нейтральное положение. 

• АКП: рычаг селектора в положе

ние Р или N. 

ф Примечание: 

Температура охлаждающей 
жидкости и моторного масла 

можно определить по прибору M-MDS 

в разделах "ЕСТ" и "OIL_TEMP". 

3. Запустить двигатель на часто

те вращения 2500-3000 об/мин и про

греть до рабочей температуры (темпе
ратура охлаждающей жидкости: 80'С 

или выше; температура масла: 60'С 
или выше). 

4. Выключить все потребители элек

троэнергии и оставить двигатель рабо

тать на холостом ходу. 
5. Если вентилятор радиатора рабо

тает, подождать, пока он остановится. 

И�лательство «МОНОЛИТ» 

Проверка частоты 
холостого хода 

ф Примечание: 
• Частота холостого хода не 
регулируется. 

• Для проверки частоты холостого 
хода используется прибор M-MDS. 

1. Выполнить подготовку к проверкам 
параметров двигателя. 
2. Убедиться в том, что разница меж
ду номинальной (M-MDS: "ARPMDES") и 
действительной (M-MDS: "RPM") часто
той вращения двигателя на холостом 
ходу не превышает 50 об/мин. При об
наружении отклонений от нормы необ
ходимо выполнить более детальную ди
агностику и устранить неисправность. 

ф Примечание: 
Номинальная частота холосто
го хода: 

А) Механическая трансмиссия: 
• Нормальная: 750 об/мин 
• При автоматической регенерации 

противосажевого фильтра: 775 об/мин 
• При обучении топливных форсу-

нок: 775 об/мин 
В) Автоматическая трансмиссия: 
• Нормальная: 800 об/мин 
• При автоматической регенерации 

противосажевого фильтра: 800 об/мин 
• При обучении топливных форсу

нок: 775 об/мин 

3. Проверка 
компрессии 

1 ВНИМАНИЕ ] 

• Горячий двигатель и масло 
могут причинить ожоги. Соблю
дать осторожность, чтобы не об
жечься в процессе снятия/уста
новки различных компонентов. 

• пары топлива опасны. Они 
легко воспламеняются, причиняя 
серьезные травмы и поврежде
ния оборудования. Не допускать 

2255 кПа (22.99 кг/см2) 

1804 кПа (18.40 кг/см2) 

147 кПа (1.50 кг/см2) 

6.9�7.9 Ом (при 20°С) 

169.2�169.8 мм 

170. 5 мм 

О�О.5 мм 

О�О.5 мм 

наличия искрения или источни
ков открытого пламени вблизи от 
топлива. 

• Негерметичности и течи то
пливопроводов опасны. Топли
во может воспламениться и при
чинить повреждения оборудова
ния, серьезные увечья или даже 
смерть. Топливо может стать 
причиной раздражения кожи и 
глаз. Для предотвращения это
го соблюдать правила техники 
безопасности при обращении с 
горюче-смазочными материа
лами. 

1. Убедиться в том, что аккумулятор
ная батарея полностью заряжена. Если 
необходимо, подзарядить. 
2. Прогреть двигатель до нормальной 
рабочей температуры. 
3. Выполнить процедуру подготовки 
топливопроводов к сервисному обслу
живанию автомобиля (см. соответству
ющий раздел главы 9 "Система пита
ния"). 
4. Снять декоративную крышку двига
теля. 
5. Снять свечи накаливания. 
6. Установить компрессометр: 

• Установить переходник ком
прессометра (49 S013 102А) в отвер
стие для установки свечи накаливания. 

• Затянуть переходник компрес
сометра моментом затяжки 15�20 Н·м. 

• Подсоединить компрессометр 
(49 S010 1АОА) к переходнику (49 5013 
102А). 



МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 2.2 Л @:Е) • 11 З 

'i[<1:.._--{,111•r�1Jr� 

1€'Ф'E''•fiit 
7. Измерить компрессию в цилиндре 
двигателя: 

• Нажать педаль акселератора до 
упора. 

• Вращая коленчатый вал двига
теля стартером, измерить компрессию 
в цилиндре двигателя. 

ф Примечание: 
Компрессия (при 180 об/мин): 
• Стандартная: 2255 кПа 

(22.99 кг/см2) 
• Минимальная: 1804 кПа 

(18.40 кг/см2) 
• Максимальная разница между 

цилиндрами: 147 кПа (1.50 кг/см2} 

• Повторить измерения для всех 
цилиндров двигателя. 
8. Если измеренные значения ниже 
минимально допустимых, или разница 
между цилиндрами превышает допусти
мую норму, залить в цилиндр двигате
ля через отверстие для свечи зажигания 
небольшое количество моторного масла 
и повторить измерение компрессии: 

• Если компрессия после добав
ления моторного масла увеличивается, 
это указывает на износ или поврежде
ние поршневых колец или зеркала ци
линдра. Необходимо выполнить соот
ветствующие ремонтные операции. 

• Если компрессия после добав
ления моторного масла остается неиз
менной, это указывает на износ клапа
нов или нарушение их посадки в гнез
дах, а также на возможную негерме
тичность прокладки головки блока ци
линдров. Необходимо выполнить соот
ветствующие ремонтные операции. 
9. Снять компрессометр с двигателя. 
10. Установить свечи накаливания. 
11. Установить декоративную крышку 
двигателя. 
12.Очистить коды неисправностей из 
памяти электронного блока управле
ния с помощью прибора M-MDS. 

4. Ремни привода навесного оборудования 
Проверка ремня привода навесного оборудования ф Примечание: 

Благодаря использованию ав
томатического натяжителя, про

верка прогиба/натяжения ремня приво
да навесного оборудования не нужна. 

Убедиться в том, что указатель со стороны двигателя соответствует нормально
му диапазону автоматического натяжителя приводного ремня. Если указатель на
ходится за пределами указанного диапазона, заменить приводной ремень новым. 

Виде А 

\" "---.____/ ) ___ ) � � 
Метка указателя 

1роны двигат1 

Автоматический 
натяжитель приво

дного ремня - :/\ чл� 1 
\K1::JJ � ��� \ �� 
�� \�v!( Г'J \�\ юрма )r ) \ \ 

, } _____-j /\ \ \. 
' 

Проде" К_/ } ) к / \\ . 
J \0)---j_))// j �J 

Замена ремня привода навесного оборудования ( ВНИМАНИЕ ] 
Горячий двигатель может при

чинить ожоги. перед началом 
работы необходимо выключить 
двигатель и подождать, пока он 
остынет. 

Для предотвращения повреж
дений автоматического натяжи
теля приводного ремня не при
лагать излишних усилий после 
поворота натяжителя до упора. 

ф Примечание: 
Снятие!установка приводных 
ремнеи производится снизу ав

томобиля. 

1. Снять передний защитный поддон 
№2 двигателя. 
2. Снять брызговик. 
3. Вставить ключ на шестигранник ав
томатического натяжителя приводно
го ремня и ослабить натяжение, мед
ленно поворачивая его в направлении 
стрелки на рисунке. 

4. Снять приводной ремень. 
5. Установить новый приводной ре
мень. 
6. Провернуть шкив коленчатого вала 
по часовой стрелке примерно на по
лоборота, чтобы убедиться в правиль
ности установки приводного ремня. 
Если ребра приводного ремня и канав
ки шкивов не совпадают, снять приво
дной ремень и переустановить заново. 
7. Убедиться в том, что указатель

ная часть шестигранника на автомати
ческом натяжителе приводного ремня 
находится в пределах нормального ди
апазона. 

8. Установить брызговик. 

9. Установить переднюю защитную 
крышку №2 двигателя. 

Проверка автоматического натяжителя приводного ремня ( ВНИМАНИЕ ] 
• Горячий двигатель может 

причинить ожоги. перед началом 
работы необходимо выключить 
двигатель и подождать, пока он 
остынет. 

• Если резиновая часть ав
томатического натяжителя при
водного ремня повреждена от
верткой или другим инструмен
том, масло из гидравлического 
напорного блока может вытечь, 
вследствие чего натяжитель пе
рестанет нормально работать. 
Соблюдать осторожность, чтобы 
не поаредмть резиновую часть 
автоматического натяжителя 
приводного ремня. 

Издательство «Монолит» 
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Автоматический 
натяжи тель приво- -

дного ремня 

1. Снять ремень привода навесного 
оборудования. 

L ВНИМАНИЕ J 
Для предотвращения повреж

дений автоматического натяжи
теля приводного ремня не при
лагать излишних усилий после 
поворота натяжителя до упора. 

2. Вставить ключ на шестигранник ав
томатического натяжителя приводного 
ремня, и, медленно поворачивая в на
правлении стрелки на рисунке, полно
стью сжать натяжитель. 

ф Примечание: 
Автоматический натяжитель при
водного ремня может сжиматься 

и разжиматься поворотом ключа. 

Автоматический ____ __,,_��'-'- ·� 
натяжи тель приво

дного ремня 

3. Убедиться в том, что автоматиче
ский натяжитель приводного ремня 
плавно перемещается в рабочем на
правлении. Если это не так, значит, 
воздух попал внутрь гидравлическо
го напорного блока натяжителя. Для 
удаления воздуха трижды сжать и раз
жать автоматический натяжитель от 
упора до упора. Если после удаления 
воздуха автоматический натяжитель 
по-прежнему не будет перемещаться 
плавно, заменить его новым. 

ф Примечание: 
В процессе сжимания/разжи
мания автоматического натя

жителя от упора до упора поршень вну
три натяжителя перемещается, выго
няя воздух. 

4. Поворачивая шкив автоматическо
го натяжителя приводного ремня ру
кой, убедиться, что он вращается плав
но. Если это не так, заменить автома
тический натяжитель приводного рем
ня новым. 

�
а
\и

я
������а

п
т;�:����� ---<...:::::..:::�-'-'<.// 

го ремня 

5. Установить ремень привода навес
ного оборудования. 

Снятие и установка 
автоматического 
натяжителя приводного 
ремня 

Снятие 

1. Снять декоративную крышку двига
теля. 
2. Отвернуть болт защиты жгута про
водов и убрать жгут проводов в сторо
ну. 

"" 
Перед 

3. Отвернуть болты крепления авто
матического натяжителя приводного 
ремня. 

4. Снять автоматический натяжитель 
ремня привода навесного оборудова
ния. «Издательство Монолит» 

Установка 

L ВНИМАНИЕ] 
Для обеспечения надлежаще

го функционирования автомати
ческого натяжителя приводного 
ремня необходимо обязательно 
удалять воздух из натяжителя. 

Установить автоматический натя
житель ремня привода навесного обо
рудования на двигатель. 

Автоматический натяжи
тель приводного ремня 

L ВНИМАНИЕ] 
Для предотвращения повреж

дений автоматического натяжи
теля приводного ремня не при
лагать излишних усилий после 
поворота натяжителя до упора. 

2. Вставить ключ на шестигранник ав
томатического натяжителя и трижды 
сжать и разжать автоматический натя
житель от упора до упора. 

ф Примечание: 
В процессе сжимания/разжи
мания автоматического натя

жителя от упора до упора поршень вну
три натяжителя перемещается, выго
няя воздух. 
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3. Установить на место жгут проводов и зафиксировать защиту жгута проводов 
болтом. 
4. Установить декоративную крышку двигателя. 

5. Цепь привода газораспределительного 
механизма 

Снятие и установка цепи привода 
газораспределительного механизма 

49-65 Н·М 76-95 Н·м 1 1,--- 82-95 Н·м 
� 

: : ;-,_ r- 76-95 Н·М : �: v-,;,: 
: 
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� 1::� i : 8 ·.: 
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1. Изолирующий кожух. 2. Маслоизмерительный щуп. 3. Крышка головки бло
ка цилиндров. 4. Маслоразбрызгивающая трубка. 5. Болт шкива коленчатого 
вала. б. Шкив коленчатого вала. 7. Передний сальник коленчатого вала. В. Мон
тажная опора №3 двигателя. 9. Автоматический натяжитель ремня привода 
навесного оборудования. 10. Патрубок системы охлаждения. 11. Звукоизоля
ционные крышки (№№1 и 2) с резиновыми прокладками. 12. Передняя крышка 
двигателя. 13. Натяжитель цепи привода газораспределительного механизма. 
14. Башмак натяжителя цепи привода газораспределительного механизма. 
15. Успокоитель приводной цепи. 16. Цепь привода газораспределительного 
механизма. 17. Звездочка коленчатого вала. 18. Болт звездочки масляного на
соса. 19. Натяжитель цепи привода масляного насоса. 20. Звездочка масляно
го насоса. 21. Цепь привода масляного насоса. 22. Успокоитель цепи привода 
масляного насоса. 23. Звездочка привода масляного насоса. 24. Шпонка. 

ф Примечание: 
Е1 : заменять деталь новой после каждого снятия. 
Шi : использовать специальный инструмент или приспособления. 

� : места нанесения герметика. 
•• : нанести масло. 

1 ВНИМАНИЕ J • Горячий двигатель может 
причинить ожоги. перед началом 
работы необходимо выключить 
двигатель и подождать, пока он 
остынет. • При вращении распреде
лительного вала с помощью га
ечного ключа за шестигранную 
часть ключ может упереться в ко
ромысло и повредить его. Для 
предотвращения повреждений 
коромысла при удержании рас
пределительного вала за шести
гранную часть нужно помещать 
ключ ближе к задней части дви
гателя, как показано на рисун
ке, для обеспечения безопасно
го зазора между ключом и кулач
ком распредвала. 1 

-- Ключ 

Контакт Коромысло 

Безопасный зазор . 
" 

�mr}lm-;;=,��':" �т 
Не контактирует ф Примечание: 

Ширина шестигранной части 
распределительного вала со

ставляет 22�24 мм. 

Снятие 
1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять декоративную крышку двига
теля. 
3. Снять передний защитный поддон 
№2. 
4. Снять брызговик. 

5. Снять ремни привода навесного 
оборудования. 
6. Слить моторное масло. 
7. Снять масляный поддон. 

8. Снять топливные форсунки с двига
теля. 
9. Слить охлаждающую жидкость. 
10. Снять изолирующий кожух с двига
теля. 
11. Снять маслоизмерительный щуп. 
12. Снять напорный топливопровод. 
13. Снять топливопроводы высокого 
давления (с подающей стороны насоса). 

Издательство «Монолит» 
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14. Убрать электропроводку в сторону: 
• Снять переходник декоративной 

крышки двигателя и отвернуть гайки, 
показанные на рисунке. 

• Отсоединить разъемы и зажи
мы, показанные на рисунке. 

Разъем датчика 
давления топлива 

Разъем датчика №1 дав
ления выхлопных газов 

Разъем датчика положения 
распределительного вала 

Разъем датчика 
температуры топлива 

Вид А 

• Удалить зажимы, показанные на 
рисунке, и убрать провода в сторону. 

.--.....-.....-------,.----..-- Зажимы 

А 

Издательство «Монолит» 

• Убрать зажим кабеля массы, 
показанный на рисунке, в сторону от 
крышки головки блока цилиндров. 

Крышка головки бло
ка цилиндров 

Кабель массы 

15. Убрать нижний корпус с кронштей
ном топливного шланга в сторону: 

• Отсоединить вакуумный шланг 
от вакуумного насоса. 

Перед 
Кронштейн топливных шлангов 

.... 

Топливная рампа 
Commoп-Rail 

• Отсоединить возвратный то
пливный шланг №4 от топливной 
рампы. 

• Отвернуть болты и гайку крепле
ния кронштейна топливных шлангов, 
не отсоединяя главный шланг и воз
вратный шланг №1. 

• Снять нижний корпус с глав
ным топливным шлангом и возвратным 
шлангом №1 и убрать в сторону. 
16. Снять кронштейн датчика №1 дав
ления выхлопных газов. 

17. Снять крышку головки блока ци
линдров. 
18. Отвернуть болты крепления и снять 
маслоразбрызгивающую трубку с го
ловки блока цилиндров. 
19. Отвернуть центральный болт и 
снять шкив коленчатого вала. 
20. Извлечь передний сальник колен
чатого вала из передней крышки дви
гателя. 
21. Удалить зажим и отвернуть болт, 
показанный на рисунке, после чего 
убрать кабель массы в сторону. 

22. Отвернуть болты и отсоединить 
разъем, показанные на рисунке, после 
чего убрать электронный блок управ
ления двигателем в сторону, не отсое
диняя от него разъем. 

23. Убрать разъем и шланг системы ох
лаждения, показанные на рисунке, в 
сторону и снять кронштейн жгута про
водов. 

� 
Перед 

Монтажная опора Шланг системы 
№3 двигателя охлаждения 

24. Снять переходник декоративной 
крышки двигателя, показанный на ри
сунке . 

25. С помощью болта с шайбой устано
вить такелажную проушину на двига
тель, как показано на рисунке. 

ф Примечание: 
Болт: номер по каталогу 99794 

1025 или М10х1.25, длиной 25 мм. 
Шайба: толщиной примерно 3 мм. 
Момент затяжки: 38�51 Н·м. 
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28. Установить траверсу для вывеши
вания двигателя 49 СО17 5АО: 

l ВНИМАНИЕ 

Следовать инструкциям, при
лагаемым к траверсе произво
дителем. ф Примечание: 

Установи�ь переднис:, лапы №2 
на левыи и правыи опорные 

стержни траверсы. 

Передняя лапа №2 

Задний 
стержень 

• Защитить указанные на рисунке 
участки с помощью изоленты. 

Е 
�з 14 

26. С помощью болта с шайбой устано
вить вторую такелажную проушину на 
двигатель, как показано на рисунке. ф Примечание: 

Болт: номер по каталогу 99794 
1025 или М10х1.25, длиной 25 мм. 

Шайба: толщиной примерно 3 мм. 

Болт 5 Болт \ 1 1 �А 1 J 

Момент затяжки: 38�51 Н·м. 

1 ВНИМАНИЕ ] 
пазы должны совпадать с 

установочными отверстиями 
монтажной опоры №З двигателя. 
Если положение опоры NgЗ дви
гателя при повторной установке 
отличается от исходного положе
ния, это приведет к повышению 
шумов и вибраций двигателя. 
перед снятием опоры двигателя 
№З нанести установочные мет
ки на опору №З двигателя, чтобы 
впоследствии установить опору 
в то же самое положение. 

27. Нанести установочные метки на 
указанные на рисунке места, чтобы 
впоследствии установить опору двига
теля в то же самое положение. ф Примечание: 

Обвести опор� №З двигателя и 
крепежные гаики, как показано 

на рисунке. 

Установочные 
метки (со стороны 

д

���=л 
___ L __ � 

Перед 

� 

1' 

Установочные 
метки (со стороны 

опоры №З 
двигателя) 

• Поместить задние опорные 
стержни траверсы на гайки левой и 
правой стоек подвески, как показано 
на рисунке. 

• Установить передние стержни 
траверсы на болты слева и справа, как 
показано на рисунке. 

• Отрегулировать высоту левой и 
правой боковых балок траверсы так, 
чтобы они были расположены ровно, а 
затем затянуть все части. 

• Установить подвесной крон
штейн (49 L017 5АО) на траверсу (49 
UNЗO 3050), направив крюки подвесно
го кронштейна наружу. 

• Отрегулировать высоту левой и 
правой боковых балок траверсы так, 
чтобы они были расположены ровно, а 
затем затянуть зсе части. 

• Подтянуть цепь, соединяющую 
траверсу с двигателем. 
29. Снять опору №3 двигателя. 
30. Снять автоматический натяжи
тель ремня привода навесного обору
дования (см. соответствующий раздел 
выше в данной главе). 
31. Отвернуть болт крепления и снять 
патрубок системы охлаждения с под
соединенным шлангом, после чего 
убрать в сторону. 

Издательство «Монолит» 

• . -
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9 
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/';\ Примечание: 

\!/ lil: заменять деталь новой по

сле каждого снятия. 

32. Снять звукоизоляционные крышки 

(№№1 и 2) с резиновыми прокладка

ми в указанной на рисунке последова

тельности. 

Звукоизо
ляцион
ная крыш
ка №1 

Резиновое уплотнение №2 

33. Отсоединить разъемы, показанные 
на рисунке и убрать провода в сторону. 

Разъем 
f---f--""",,.,._+- датчика №З 

температуры 

.с;,-----"-";'--=�="�--;-.,. Разъем дат
чика топли
вовоздуш
ной смеси 

34. Отвернуть болт крепления патруб
ка системы охлаждения, показанный 
на рисунке. 

Патрубок 
системы 

+<--'�-'-'-,--��-- охлажде-
ния 

35. Отсоединить разъемы и зажимы, 
отвернуть болты, показанные на рисун
ке, после чего убрать провода и крон
штейн электропроводки в сторону. 

Разъем датчика положения коленчатого вала 

Издательство «Монолит» 

36. Снять резиновое уплотнение №3, 
показанное на рисунке. 

··� 
Резиновое 

уплотнение №З 

37. Отвернуть болты крепления и с по
мощью отвертки, обмотанной ветошью, 
понемногу разделить герметик, после 
чего снять переднюю крышку двигателя. 

L ВНИМАНИЕ J • Не прилагать чрезмерных 
усилий к отвертке. В противном 
случае передняя крышка двига
теля может быть повреждена. • Соблюдать осторожность, 
чтобы не поцарапать и не повре
дить контактные поверхности. 
В противном случае это может 
привести к возникновению уте
чек масла. 

38. Провернуть коленчатый вал по ча
совой стрелке, чтобы выставить уста
новочные метки и шпонку коленчатого 
вала в показанное на рисунке положе
ние (положение верхней мертвой точки 
(ВМТ) поршня первого цилиндра). 

метка приво

( Установо:_ная метка 
приводнои цепи 

дной цепи ---4...-------" 

39. Ослабить натяжитель цепи приво
да газораспределительного механиз
ма следующим образом: • Вставить проволоку диаметром 
примерно 1.4 мм или свернутую бу
магу в отверстие корпуса натяжителя 
приводной цепи. 

Натяжитель приводной цепи 

• Перемещая выпускной распре
делительный вал с помощью ключа на 
шестиграннике в направлении стрелки 
на рисунке, вжать плунжер натяжителя 
приводной цепи. 

ф Примечание: 
При повороте выпускного рас
пределительного вала по часо

вой стрелке приводная цепь слегка на
тягивается, благодаря чему вжимается 
плунжер натяжителя. 

Перед сжатием 

Натяжитель приводной цепи 
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После сжатия 
1 \ . Плунжер !1 �/\\ 

).1 '\?'\\�.· ) 
оЛ \""/' .___��1� 

W,s Р�. { 
· "'1 � i \1 1 

' 

(о �:->у�!� 1 (\__ 

щ�,��v� � 

( r �О-
Натяжитель приводной цепи 

• При вжатом плунжере про

деть проволоку или свернутую бумагу, 

вставленную ранее в корпус натяжите

ля, еще дальше. 

Проволока или 
свернутая бумага 

�·��. 
w �1 r --

��J-tA\ 
Натяжитель приводной цепи ) � 

ф Примечание: 
Проволока или свернутая бума

га будут удерживать плунжер, 

благодаря чему снимется натяжение с 

приводной цепи. 

40. Снять натяжитель приводной цепи 

с башмаком натяжителя. 

41.Снять успокоитель цепи привода 

газораспределительного механизма. 

42. Снять цепь привода газораспреде

лительного механизма. 

43. Снять звездочку с коленчатого 

вала. 
44. Убедиться в том, что установочные 

метки звездочек привода масляного 

/о-�� /ojJ -���А Шпонка 

Установоч- !&/. r .•. rv 1 ( \ �о\ 
ная мет- � ) :• О 

ка ведущей 'Гоl.}"�\' .a'L?J .. 
ки привода \�'-=-�( о звездоч- \ ,'\, "-- _,,,/r-�I 
масляного 1°_\ �·.J- 6 

насоса \�, /о 

\о\ ;-!'::_�� о •о\ )' .:;;;-=��"'"".о �l1t;;.г -- . ��" 0 .. ' \ ' 1( (} . ...,, 1� \ (.) 
Установочные мет- �.··. ,i 1• . (Г�.1 .. . fl) )@' 

ки ведомой звез- �\\ \, '1-:"r· '); . (.) 
дочки привода �':: 0"."-.��"!}/./с о 

масляного насоса �. �'f,o/ 

ф Примечание: 
Если положение установоч

ных меток и шпонки отличается 

от показанных на рисунке, провернуть 

коленчатый вал еще на один оборот и 

установить поршень первого цилиндра №1 в положение верхней мертвой точ

ки (ВМТ). 

45. Временно вкрутить болт шкива ко

ленчатого вала и удерживать масляный 

насос от проворачивания, как показано 

на рисунке. 

·..'2_ 9.ЬО..-у 

ф Примечание: 
На данном этапе нужно только 
ослабить болт крепления звез

дочки, но не отворачивать его полно
стью. Выкрутить болт после снятия натя
жителя цепи привода масляного насоса. 

47. Вставить плоскую отвертку, обмо
танную тканью, в зазор между высту
пом в нижней части блока цилиндров и 
цепью масляного насоса, как показано 
на рисунке. 

Выступ 

Цепь масляного насоса 

48. Перемещая отвертку в направлении 
стрелки, отжать цепь привода масляно-

насоса и шпонка находятся в указан- 46. Ослабить болт крепления звездоч- го насоса и вдавить плунжер натяжите-

ных на рисунке положениях. ки масляного насоса. ля цепи привода масляного насоса. 

Выступ : ,�::' '. �-� 

До вжатия 

,'\.:. ·;.:: ', ,·· '.� Цепь привода масляного насоса 

!'"<'.:'.·' Натяжитель цепи масляного насоса 

После вжатия 

....- Натяжитель цепи 
масляного насоса 

Издательство «Монолит» 

1 

2 

>5 

9 

·20 
>--

� 

� 
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49. Вжав плунжер, вставить проволоку 
диаметром примерно 1.4 мм или свер
нутую бумагу в отверстие корпуса на
тяжителя цепи масляного насоса. 

ф Примечание: 
Проволока или свернутая бума
га будут удерживать плунжер, 

благодаря чему снимется натяжение с 
приводной цепи. 

50. Снять натяжитель цепи масляного 
насоса. 
51. Снять цепь привода со звездочкой 
масляного насоса одним узлом. 
52. Выкрутить временно установлен
ный болт шкива коленчатого вала. 
53. Извлечь шпонку из коленчатого вала. 

Установка 

1. Установка производится в порядке, 
обратном снятию, с учетом следующего: 

Установка цепи привода масля
ного насоса 

• Убедиться в том, что шпонка ко
ленчатого вала и установочный штифт 
расположены, как показано на рисунке. 
Если положение указанных элементов 
отличается от изображенного на ри
сунке, провернуть коленчатый вал еще 
на один оборот, чтобы установить пор
шень первого цилиндра в положение 
верхней мертвой точки. 

Примечание: 
Для вращения балансирного 
вала №1, временно установить 

звездочку масляного насоса, после чего 
вращать, удерживая звездочку рукой. 

• Совместить установочные мет
ки приводной цепи с метками звездоч
ки масляного насоса. 

Установочные метки звез-

Установочные метки (золотые звенья) 
цепи привода масляного насоса 

И�лательство «МОНОЛИТ» 

• Установить приводную цепь со звездочкой масляного насоса одним узлом, 
совместив установочные метки на звездочках и приводной цепи, как показано на 
рисунке. «Издательство Монолит» 

Установочная 
метка (зало-

Установочные ��-'--'-" 
метки ведомой 
звездочки мас

ляного насоса 

Установочная 
метка ведущей 
звездочки мас
ляного насоса 

Е[_ Установочные мет
ки (золотые звенья) 

�------------ цепи привода мас
ляного насоса 

• Наживить болт крепления звездочки масляного насоса. 
• Установить натяжитель цепи привода масляного насоса. 

1. ВНИМАНИЕ 
На данном этапе не извлекать проволоку или свернутую бумагу, 

вставленную в корпус натяжителя. 

• Установить шкив коленчатого 
вала и временно вкрутить централь
ный болт, после чего установить спе
циальный инструмен� показанный на 
рисунке, чтобы заблокировать масля
ный насос от проворачивания. Затя
нуть болт крепления звездочки масля
ного насоса моментом 123�140 Н·м. 

Болты кре
пления 
специаль
ного ин
струмента 

коленчатого 
вала 

\!Ч�:lm�г- Звездочка 
масляного 
насоса 

• Выкрутить временно установ
ленный центральный болт и снять шкив 
с коленчатого вала. Извлечь проволоку 
или свернутую бумагу, вставленную в 
отверстие корпуса масляного насоса. 

ф Примечание: 
Если используется 

_
новый 

тяжитель приводнои цепи, 
влечь установленный фиксатор. 

на
из-

Установка цепи привода газора
спределительного механизма 

• Убедиться в том, что установоч
ные метки и шпонка коленчатого вала 
расположены, как показано на рисунке. 
Если расположение установочных ме
ток отличается, от указанного, провер
нуть распределительный и коленчатый 
валы так, чтобы поршень первого ци
линдра установился в положение верх
ней мертвой точки (ВМТ). 
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• Установить цепь привода газораспределительного механизма, совместив 

метки звездочках и приводной цепи, как показано на рисунке. 

Установочная метка 
(золотое звено) 
приводной цепи 

Установочная 
метка звездочки 
распределительного вала 

�\с;<�) � .• �� .. �'"о

; '-\o.·l·. ' о \'-& (9) о \_ ---1Щ 1 ! � -- - 1 о -->.._8� о 1 ;-' __ � о - " =iWr· -J;l-� о \_ 1 - d о}- � 1:. "\ о о� l о 1 - 0(1,Г'\1 о ' 
Установочная ���,d;� Установочная метметка звездочки "..;;?4ftf ка (золотое звен(}) коленчатого вала -� приводной цепи 

• Установить успокоитель приво

дной цепи. 

• Установить башмак натяжителя 

приводной цепи. 

• Установить натяжитель цепи 

привода газораспределительного ме

ханизма. 

• После установки натяжителя из

влечь вставленную в него проволоку 

или свернутую бумагу, после чего соз

дать натяжение приводной цепи. ф Примечание: 

Если используется 
_

новый 

тяжитель приводнои цепи, 

влечь установленный фиксатор. 

на

из-

Фиксатор -� в 
� Плунжер 

• Убедиться в отсутствии прови
сания цепи привода газораспредели
тельного механизма и заново перепро
верить положение установочных меток 
на всех звездочках. 

• Провернуть коленчатый вал на 
два оборота по часовой стрелке и сно
ва проверить положение всех устано
вочных меток. 

Установочная метка 
приводной цепи 

г·-
верхняя 
поверхность 
головки 
блока 
цилиндров 

Установочная метка 

Установка передней крышки двигателя ф Примечание: 
Для новой передней крышки двигателя два установочных штифта, пока

занные на рисунке, выступают наружу двигателя. Поэтому необходимо 

вбить эти установочные штифты с помощью молотка. 

O lff;G 
1 � 

Дере'"""С:'----1� 
брусок 1 
l Установоч'--- ный штифт 

Виде А 
Наружная часть 
двигателя il Установоча,_� ный штифт 

�� 1 
Уплотняемая сторона 
Установочные 
штифты 

Наружная часть 
двигателя �- 1 мм У. 1 

� --� . 
Уплотня- 1 

емая сто-
рана Устано-

вочный 
штифт 

• Удалить масло, загрязнения и 

остатки герметика с контактных по

верхностей передней крышки двига
теля, головки блока цилиндров и блока 

цилиндров. 
• При повторном использовании 

болтов крепления передней крыш

ки двигателя необходимо удалить с 
их резьбы остатки фиксирующего со

става. 

1 ВНИМАНИЕ ) 
• Наносить силиконовый гер

метик равномерной непрерыв
ной полосой. 

• Для предотвращения пре
ждевременного затвердева
ния силиконового герметика 
установить переднюю крышку 
на двигатель в течение 10 ми
нут после нанесения герметика. 
Сразу же затянуть болты кре
пления. 

• Если затянуть болт с затвер
девшим герметиком, это может 
привести к возникновению тре
щины в головке блока цилиндров 
или в блоке цилиндров. 

�� <>�� Повреж-
дение 

1 
Старый герметик 

• Нанести силиконовый герметик, 

как показано на рисунке. 

Издательство «Монолит» 
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А: 2�6 мм. В: 4�6 мм. С: 4�8 мм. 

• Нанести герметик также на участ

ки, указанные на следующем рисунке. 

НГ<

.

оловка блока 
цилиндров 
�1 

Блок 
цилиндров 

Прокладка го
ловки блока 

цилиндров 

1 ВНИМАНИЕ 

Нанести силиконовый герме
тик так, чтобы он вошел в про
кладку головки блока цилин
дров. 

• Установить переднюю крышку 

двигателя на двигатель. 
• Затянуть болты крепления пе

редней крышки двигателя в указанной 

на рисунке последовательности уста

новленными моментами затяжки. 

Примечание: 
Моменты затяжки: 
• Болты 1 ... 19: 20�26 Н·м. 

• Болты 20 ... 22: 40�55 Н·м. 

И::�пятельство «Монолит» 

Юмм� 
10 "" f=!fa J о 

Сечение D-D 

_Передняя 
крышка 
двигателя 

1 ВНИМАНИЕ l 

Болты 1 и В (см. нумерацию 
на рисунке), устанавливаются с 
шайбами. 

Установка звукоизоляционных 
крышек (№№ 1 и 2) с резиновыми 
уплотнениями 

• Наживить резиновое уплотнение 

№3 на переднюю крышку двигателя. 

• Установить электропроводку и 

кронштейн жгута проводов. 

ф Примечание: 

Резиновое уплотнение №З фик

сируется посредством установ

ки кронштейна электропроводки. 

• Затянуть болт крепления па

трубка системы охлаждения. 

• Подсоединить разъемы датчи

ка №3 температуры выхлопных газов и 

датчика топливовоздушной смеси. 

1 ВНИМАНИЕ 

Следить за тем, чтобы крыш
ки и резиновые уплотнения не 
зажимались болтами крепления 
звукоизоляции. 

• Установить звукоизоляционные 

крышки и резиновые уплотнения в ука

занной на рисунке последовательно

сти. 
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Установка патрубка системы ох

лаждения 

L ВНИМАНИЕ J 
• Не наносить мало (мотор

ное, трансмиссионное и т.п.) на 
уплотнительные кольца круглого 

сечения впускного водяного па

трубка. В противном случае ма
териал уплотнительных колец 
может быть поврежден, что при

ведет к нарушению герметично

сти. 

• Установить патрубок систе
мы охлаждения так, чтобы не по

вредить уплотнительное кольцо 

круглого сечения. В противном 

случае герметичность будет на
рушена, что приведет к возник

новению утечек. 

• Нанести охлаждающую жид

кость на уплотнительное кольцо кру

глого сечения. 

ф Примечание: 

lil : заменять деталь новой по

сле каждого снятия. 

• Установить патрубок системы 

охлаждения. 

Установка автоматического на
тяжителя приводного ремня 

l ВНИМАНИЕ
' 

Для обеспечения надлежаще
го функционирования автома
тического натяжителя приво
дного ремня необходимо обя
зательно удалять воздух из на
тяжителя. 

• Установить автоматический на

тяжитель ремня привода навесного 

оборудования на двигатель. 

1 ВНИМАНИЕ ] 
Для предотвращения повреж

дений автоматического натяжи
теля приводного ремня не при
лагать излишних усилий после 
поворота натяжителя до упора. 

• Вставив ключ на шестигранник 

автоматического натяжителя приво

дного ремня, трижды переместить ав

томатический натяжитель вверх и вниз 

от упора до упора, чтобы удалить воз

дух из натяжителя. 

Ключ 

ф Примечание: 
В процессе сжимания/разжима
ния автоматического натяжителя 

от упора до упора поршень внутри натя

жителя перемещается, выгоняя воздух. 

Установка монтажной опоры №З 
двигателя 

-{ ВНИМАНИЕ J 
Если положение опоры №З 

двигателя при повторной уста
новке отличается от исходного 
положения, это приведет к повы
шению шумов и вибраций двига
теля. При установке монтажной 
опоры №З двигателя совместить 
установочные метки, нанесен
ные перед снятием. 

ф Примечание: 

• В случае замены монтаж

ной опоры №З двигателя пе

ренести метки на новую деталь в те 

же места, на которые были нанесены 

метки перед снятием старой монтаж

ной опоры. 

• Если гайки крепления монтаж

ной опоры №З двигателя ослабле

ны, необходимо подтянуть резьбовые 

шпильки передней крышки двигателя, 

поскольку ослаблены могут быть имен

но они, а не гайки. 

• Затянуть резьбовые шпильки 

передней крышки двигателя моментом 

40�52 Н·м. 

Резьбовые шпильки · ". · · Г1 

• Совместить установочные мет

ки, как показано на рисунке, и нажи

вить болты. 

Установочные 
метки 

Установочные 
метки 

Перед 

... 
Установочные метки 
совпадают с контура
ми монтажной опоры 

• Наживить гайки, показанные на рисунке, совместив их с установочными 
метками монтажной опоры. 

Правильно /?; �) 

Перед 

... 

Установочные метки 
совпадают с контура
ми монтажной опоры 

Установочные 
метки 

Установочные метки не 
совпадают с контурами 
монтажной опоры ф Примечание: 

Если установочные метки не совпа13ают, совместить их, слегка перемещая 
двигатель, после чего наживить гаики. 

Издательство «Монолит» 
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• Затянуть болты и гайки монтаж
ной опоры №3 двигателя в указанной 
на рисунке последовательности. 

Установочное Момент 
положение затяжки 

1 76�95 Н·м 

2 82�95 Н·м 

3 49�65 Н·м 

• Снять траверсу с автомобиля. 
• Установить кронштейн электро

проводки, шланг системы охлаждения 
и разъемы. 

• Установить электронный блок 
управления двигателем. Подсоеди
нить разъем и установить защиту жгу
та проводов. 

• Наживить болты, показанные на 
рисунке. 

• Затянуть болты крепления элек
тронного блока управления двигате
лем в указанной на рисунке последова
тельности моментом затяжки 9�10 Н·м. 

И�ЛRТР.ЛhС:ТВО «МОНОЛИТ» 

• Установить кабель массы на 
кронштейн электронного блока управ
ления двигателем. 

Установка маслоразбрызгиваю
щей трубки 

• Установить маслоразбрызгива
ющую трубку и затянуть болты крепле
ния в указанной на рисунке последова
тельности. 

Установочное Момент 
положение затяжки 

1 9�12 Н·м 

2,3 8.0�9.О Н·м 

Передняя сторона двигателя 

1 __ •±1 
i� 
1 2-6 мм 5-6 мм 

®t 
Задняя сторона двигателя 

� -2-6 мм 

-""i-r--� --- . 

• Наживить два болта, указанных 
на рисунке. 

Болт 

Установка крышки головки бло
ка цилиндров 

t ВНИМАНИЕ] 
Для обеспечения герметично

сти крышки головки блока ци
линдров необходимо соблюдать 
следующее: 

• Убедиться в том, что про
кладка крышки головки блока 
цилиндров вставлена в канавку 
крышки и установить крышку го
ловки блока цилиндров. 

• Удалить масло, загрязнения 
и остатки герметика с контакт
ных поверхностей. 

Для предотвращения пре-
ждевременного затвердевания 
силиконового герметика устано
вить крышку головки блока ци
линдров на двигатель в течение 
10 минут после нанесения гер
метика и сразу же затянуть бол
ты крепления. 

• Вставить новую прокладку в ка
навку крышки головки блока цилин
дров. 

• Нанести силиконовый герметик 
на области, указанные на рисунке. 

Передняя 

ка ���1
г�� -С 

тел я 

Голов
ка блока т цилин-
дров 

Контактная поверхность передней 
крышки двигателя 

Задняя 

• Затянуть болты А в указанной на 
рисунке последовательности момен
том 4.5�7.0 Н·м. 
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• Затянуть болты В в указанной на 
рисунке последовательности момен
том 4.5�7.О Н·м. 

�:� !��� ��' rbli'k��� 
��Гl���-�Ц�\ �: � Pt=©t� . . . @]�-� .. "t.c5J.-·� <.©:о��$ @ \ rl - · _.JL". - !� [-- ----�. ( � --,, ' ----11 l __ -<=. 
���I0Jn�· ����J.jc� � в в в вв �('§) 5 2 4 8 11 

Установка изолирующего кожуха • Расположить передний край 
изолирующего кожуха так, чтобы он 
располагался к передней стороне ав
томобиля относительно изолятора вы
пускного коллектора. 

�: 
: ;.::. _ ( i Изолятор вы-

: ·: L_)'1 : пускного кол-�' - __ , : лектора �: (/ 

Передний 

.�.�-·· _ _ � •• �. \ 

край �-·�- -.. v----"\ ', 

". --� �ь.,,, � �· (��-.t� 
��iб)� Г\ , .А_('.._-=о-·,1.-::�./ 

• Вставить изолирующий кожух до 
упора. Действия после установки всех компонентов двигателя 

Заправить необходимое количе
ство моторного масла. 

Заправить охлаждающую жид
кость. 

Проверить герметичность системы 
охлаждения двигателя. 

Запустить двигатель и проверить: 
• Наличие утечек моторного 

масла. 
• Уровень моторного масла. 
• Биение и задевание шкивов и 

приводного ремня. 
• Частоту холостого хода двига

теля. «Издательство Монолит» 

6. Газораспределительный механизм 

Возможные неисправности гидравлических компенсаторов зазора 
№п/п Происшествие Возможная причина Действие 

1 После замены масла возникают шумы 
при запуске двигателя Стекание масла 

Постоянные шумы при запуске двигателя из масляных каналов 
2 после отстоя автомобиля в течение дня Дать двигателю поработать на частоте 

вращения 2 ООО� 3 ООО об/мин от 2 секунд 
Стартер вращает коленчатый вал до 10 минут*, и убедиться, что шумы 

3 в течение 3 секунд или более, а шумы прекратились. Если шумы прекратились, 
возникают непосредственно после гидрокомпенсаторы в норме. Если шумы 
запуска двигателя Стекание масла из не прекратились - перейти к пункту 5. 

гидрокомпенсаторов 
Шумы возникают непосредственно 

4 после запуска двигателя с недавно 
установленными гидрокомпенсаторами 

Недостаточное Проверить давление масла (см. соответству-

Шумы продолжаются в течение 10 минут давление масла ющий раздел главы 8 "Система смазки") 
5 

или дольше Неисправность 
гидрокомпенсаторов 

Проверить гидрокомпенсаторы (см. ниже) 

Несоответствующий Проверить уровень моторного масла 
уровень моторного (см. соответствующий раздел главы 8 

Шумы возникают на холостых оборотах масла "Система смазки") 
6 после работы на высоких скоростях 

вращения Ухудшение свойств 
Заменить моторное масло 
(см. соответствующий р:tздел главы 8 

моторного масла 
"Система смазки") 

ф Примечание: 

*: период времени, за который 

масло течет к гидрокомпенса

торам; данное значение включает в 

себя допуск на температуру окружаю
щей среды и тип используемого масла. 

валивается. Если гидрокомпенсатор 
проваливается, заменить его новым. 

Снятие и установка ком
понентов газораспреде
летильеного механизма 

Проверка гидрокомпенсаторов 
1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять декоративную крышку двига
теля. 
3. Снять топливные форсунки. 
4. Снять крышку головки блока ци
линдров. 
5. Прижимая коромысло сверху, убе
диться, что гидрокомпенсатор не про-

Коромысло 

Гидрокомпенсатор 

6. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 

( ВНИМАНИЕ ] 
• Горячий двигатель может 

причинить ожоги. Перед началом 
работы необходимо выключить 
двигатель и подождать, пока он 
остынет. • Если распределительный 
вал будет вращаться после сня
тия приводной цепи, то при по
ложении поршня в верхней мерт
вой точке клапаны могут упе
реться в днище поршня, что при
ведет к повреждениям двигате
ля. При вращении распредели-

Издательство «Монолит» 

r-. ---1 2 з 4 5 
(sд 
в 

20 21 22 
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тельного вала при снятой при
водной цепи необходимо уста
новить все поршни двигателя в 
среднее положение. 

• При вращении распреде
лительного вала с помощью га
ечного ключа за шестигранную 
часть ключ может упереться в ко
ромысло и повредит& его. Для 
предотвращения повреждений 
коромысла при удержании рас
пределительного вала за шести
гранную часть нужно помещать 
ключ ближе к задней части дви
гателя, как показано на рисун
ке, для обеспечения безопасно
го зазора между ключом и кулач
ком распредвала. 

-1-- Ключ 

Коромысло Контакт 

Не контактирует 

ф Примечание: 
Ширина шестигранной части 
распределительного вала со

ставляет 22�24 мм. 

Распредели- Шестигранник 
тельный вал 

ОI 22-24мм 

Снятие 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять декоративную крышку двига
теля. 
3. Снять топливные форсунки. 
4. Снять нижний корпус. 
5. Снять вакуумный насос. 
6. Снять подающий топливный насос. 
7. Снять крышку головки блока ци
линдров. 
8. Снять датчик положения распреде
лительного вала. 
9. Снять брызговик. 

И�л�ПР.ЛЬСТВО «МОНОЛИТ» 

о--------- 8-9 Н·М 

9-12Н·м-----�

. 
�-----

�::�� 
3-6 Н·м 

Звездочка расnреде-� 
лительного вала 

� А 
123-140 Н·м � --- � 

31--------

7-10 Н·м 

8-11 Н·м 

Задняя крышка распре- 0---Ш Т 
делительного вала 

1. Маслоразбрызгивающая трубка. 2. Звукоизолирующая крышка №1 с резино
вым уплотнением. З. Цепь привода газораспределительного механизма. 4. Рас
пределительные валы. 5. Коромысла. б. Гидравлические компенсаторы зазоров. 

ф Примечание: 
Е1 : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

-... " нанести масло. 

10. Отвернуть болты крепления и снять 
маслоразбризгивающую трубку с го
ловки блока цилиндров. 
11. Удалить зажим и болт, показанные 
на рисунке, и убрать кабель массы в 
сторону. 

12. Отвернуть болты и отсоединить 
разъем, показанные на рисунке, после 
чего убрать блок управления двигате
лем в сторону, не отсоединяя от него 
провода. 

13. Снять звукоизолирующую крыш
ку №1 с резиновым уплотнением в ука
занной на рисунке последовательно
сти. 

Звукоизо
лирующая 

крышка №1 



МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 2.2 Л @Е3 • 127 

1 ВНИМАНИЕ ] 
В процессе и после выполне

ния работ необходимо удержи

вать приводную цепь приподня

той в стороне от звездочек. Если 

цепь упадет вниз, она может со

скочить со звездочки коленчато

го вала, вследствие чего понадо

бится выполнять всю процедуру 

установки фаз газораспределе

ния. 
после выполнения работ необ

ходимо обязательно проверить 

установку фаз газораспределе

ния. 

14. Ослабить натяжение цепи привода 
газораспределительного механизма 
следующим образом: 

ф Примечание: 

Ослабить натяжение цепи при

вода газораспределительного 

механизма, зафиксировав плунжер на

тяжителя приводной цепи через сер

висное отверстие в передней крышке 

двигателя. 

• Удалить заглушку из сервисно

го отверстия в передней крышке дви

гателя. 

@r-· чr_r�,д? п�.�1t-.... µ � --lll1lдJ-:.• О) 
� (� __ .{Ь< -р� �1) �-,@ / 

Jr 
п � '('i-'-=\11\ � ) �i1((\ . �'--, 

� lJUJ�r-\� t>J;?!l '� 
@"'- / //lC)r--" ,-,1 \___\'_, k-�.ь�'=;:, �,1�. '� , Nl( \\'i,.g,\\'11 " '"1 '2:>�(� JJn i'г'\\W � ''::?��<:::<: 1П )) �'-(/�\',/h'-,.'� 

�.h.JCi�� Заглушка Ш 

ф Примечание: 

lil : заменять деталь новой по

сле каждого снятия. 

• Вставить проволоку диаметром 
примерно 1.4 мм или свернутую бу
магу в отверстие корпуса натяжителя 
приводной цепи через сервисное о� 
верстие. 

ф Примечание: 
Перед вжатием плунжера натя
жителя приводнои цепи вста

вить проволоку или свернутую бума

гу примерно на 22.5 мм в переднюю 

крышку двигателя. 

\ \ \ - \� J! j\ \ \ \�:--�3; ���: (г)\�J \ \ Сервисное �-. "�""'r..-::;_._ --. i� • отверстие 
(� ' ;:_,, ::;,___; , , 

\\ ·��" \ �"�� "\_ /��'\ \ tr r1\'� \ \\ '· ,rfl;;., \\\. \. i� 11 11 �. '"\\ \\ rf\ �. i11 

�---y\J..'L\-,,1J�J 1 \ _, •о, 6'r011 с,\--, i\ \ \ l.<''S4_1-I i,1 \ 1 
1 Jr�;::;� :1л; �1/..cl/�, \i 1J ( .h\\ A'f-..'z:5},� . ,,, " Натяжител� при- ���'\;.-·'.' .. 1 ·

.
• � воднои цепи ���Ч- } 

_J' \"-б\'-t" ' / Проволока или \", \\�, свернутая бумага '--� � �--

• Перемещая выпускной распре

делительный вал в направлении стрел

ки на рисунке с помощью ключа, уста

новленного на шестигранной части, 

вжать плунжер натяжителя цепи при

вода газораспределительного меха

низма. 

ф Примечание: 

При вращении выпускного рас

пределительного вала по часо

вой стрелке цепь привода газораспре

делительного механизма слегка натя

нется, вжимая плунжер в натяжитель. 

До вжатия Плунжер ( 

\' ·�, 
,

, \'\ \ 
11 \-�, \ \\ i.l.tttl, ' ,, х \ \ i\ �,;� "/ Ю)\ ifYi! !1 / ��·/ ·�61� / 

\r.�. / 
'L.11 Л9.J ' ....... · /;

.
" /Р l'![O)f(� г ' io1\( , -

)\�' < ', �\� (о �----J_ - \ �� \'----"'--,,---� .._ \.._/ " j )\ �'-С\._\,_;, 1 _.,, 9 -! ( п иводной цепи Натяжитель р 
После вжатия 

, 1 \' 
. Плунжер 

1 1 �,/"\\ � ) л1 \�)\·•. ·. -!01' \IY-1· ----
v, / о (\"v41 р \ 
u Nr�; r:'""· //--� ' 1 , • , 
/ �i' 'о], ;А 

j. \JJ)� ,/� (о �.:gl r/ ( _; �\ ( 1� ��� · ----vr6� '""--
�� ---�. ��· к �-) ! � � ( � ...__,__ Натяжитель приводной цепи 

• После вжатия плунжера в на

тяжитель довставить проволоку или 

свернутую бумагу дальше в отверстие. 

п1 ' ';-... 1 ! / 1 ::>. j':Lj:'j \ " 1 � р, ) �\--' .. ' . �1 1_) '-.., '1. '.. ЧJ\' ' �'\9, .\ 1\ \ 
\ . ->tг" ',"'---; �\, \ \ \ Сервисное �- f .�·:.::J l(,J � , отверстие ; '"' ·�,,,;\---- ."'-" � 1 

"\\ /.<�.yJ '\\ � �.�, 
(��-"' . ' '\ \ � --'!\"';\ \ \ 1i ,rrr� \\,\ � \\ J�-p, �. \\\ \ \\ 

L---�1_)\ J i � _\J (о\ (']j. !() '1. 1.h 1 \ 

\ )ly)_J \ �\ \� i -.IYf1�:,,I� �.i,...-\ ..?---1ii! r; 11 v р AГ.N�S"J , ЧI 1' \.. '\ Натяжител�ь при- -гг'С,.t (,, . n.,,,-.,1 1��, воднои цепи ·,-<; '·· . , .� .,--�!L- 1 � 
1' '\\,...�1JLJ Проволока или �\\ _!� свернутая бумага ",,):,с-"'--........�, -� 

ф Примечание: • При вжатии П1!_унжера натя
жителя приводнои цепи прово

лока или свернутая бумага может быть 
довставлена еще примерно на 8 мм. 

• Проволока или свернутая бумага 

фиксируют плунжер во вжатом положе

нии, благодаря чему ослабляется натя

жение приводной цепи. 

15. Провернуть коленчатый вал по ча
совой стрелке так, чтобы установить 
поршень первого цилиндра в положе
ние верхней мертвой точки по меткам, 
показанным на рисунке. 

Верхняя поверх- Установочная ность головки метка блока цилиндров � 

J 
IJ;i-',§_��;, (0�! (;i · о J rJ\J\fVVl.));f О• /, г---<�,,f';---�[lfj aJ / / �� '\�J{:���" \.1_ -г� . � . 1zн?J(i�©"""·:\r1� rc·· -r-�.- �LJLri =::гт-J01 1 ((о\ '11 ' " о · · _i:. -h ?1< 1 � ··---.,,;\ J J,, / 10 / 1 1 i �. 1 �00 \,�·�.��,� ��. '�)1i.1{!i !", �/ 

lt ·1 \";о (_ ___ / · "!/n'{/ j '-'/\ (с� � v -� т1�i А \ l �· � q•"�� I . 
\\.·�.,'- ·о \\

. 
j.(o'(6JW) �·� .L�.� ;1=_.� ,, �\ \\i\1 )�,; J 111( , v:-.....-� 

1! о\\ t,� '--�о), Г // o\J r �)J l __ \J,\_ __ ��1Lд. ___ J_� 

16. Нанести метку маркером на перед
нюю крышку двигателя и шкив колен
чатого вала, чтобы правильно отрегу
лировать фазы газораспределения при 
последующей сборке. 

ф Примечание: 

Место нанесения метки мар

кером не имеет значения. Оп

тимальной будет метка, позволяющая 

проверить установку фаз газораспре

деления после сборки двигателя. 

Метка (сторона передней крышки (Q) \----\ двигателя) \ ') 
/ L ,/ о  

� � Метка (сто-
�

о
"' 

ш
"" 

����)""'0<0 
17. Временно вкрутить болт крышки 
головки блока цилиндров в указанное 
на рисунке положение 

Болт крышки голов1<>1 блока цилиндров 

18. Удерживая выпускной распредели

тельный вал за шестигранную часть раз
водным ключом, отвернуть болт крепле
ния звездочки распределительного вала. 

Издательство «Монолит» 
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19. Отсоединить звездочку от выпуск
ного распределительного вала, не сни
мая с неё приводную цепь. 

20. С помощью веревки привязать 
звездочку распределительного вала с 
приводной цепью к подготовленному 
болту, как показано на рисунке. 

Звездочка _.....,._..,....,,..+ 
распредвала 

21.В два или три подхода отвернуть 
болты крышек распределительных ва
лов в указанной на рисунке последова
тельности, и снять крышки распреде
лительных валов. 

+ Перед двигателя 

22. Извлечь распределительные валы. 
23. Снять коромысла клапанов с голов
ки блока цилиндров и разложить по по
рядку для установки на свои места при 
последующей сборке. 
24. Извлечь гидравлические компенса
торы зазоров из головки блока цилин
дров и разложить по порядку для уста
новки на свои места при последующей 
сборке. «Издательство Монолит» 

Установка 

1. Выполнить удаление воздуха из ги
дрокомпенсаторов: 

• Поместить гидрокомпенсатор в 
резервуар с моторным маслом. 

1 ВНИМАНИЕ ] 
Не вставлять закругленный 

стержень с большим усилием, 
поскольку пружина шарика об
ратного клапана чрезвычайно 
слаба. 

• Слегка нажимая на шарик об
ратного клапана с помощью закру
гленного стержня (диаметром пример
но 1.0 мм), удалить воздух, перемещая 
плунжер вверх и вниз. 

Изnательство «Монолит» 

• Вжать конец плунжера в масло 
и убедиться, что нет ощущения вытал
кивания. В противном случае необхо
димо заменить гидрокомпенсатор но
вым. 
2. Визуально проверить поверхность 
гидрокомпенсатора, контактирующую 
с коромыслом на предмет износа или 
повреждений. При обнаружении любых 
дефектов заменить гирокомпенсатор 
новым. 

Г-- Поверхность контакта 

/._ с коромыслом 

3. Установить гидрокомпенсатор в ис
ходное положение в головку блока ци
линдров. 
4. Нанести моторное масло на гидро
компенсаторы и торцы стержней кла
панов, после чего установить коромыс
ла в исходные положения, которые они 
занимали до снятия. 

Стер
жень 
кла-

• 

....____..._ ___ Клапаны 

r.\ Примечание: 
\!J -.- : нанести масло. 

5. Нанести трансмиссионное масло 
(SAE 90 или подобное) или моторное 
масло на следующие области: 

• Каждую опору в головке блока 
цилиндров. 

• Игольчатые подшипники и кон
тактные поверхности коромысел. 

18\ Примечание: 
\!/ -; : нанести масло. 

б. Нанести трансмиссионное масло 
(SAE 90 или подобное) или моторное 
масло на следующие поверхности каж
дого распредвала: 

• Контактные поверхности шесте

рен. 

шейки 
Упорные поверхности передней 

Примечание: 
При нанесении масла на пе
реднюю крышку распредвала 

не наносить масло на упорную поверх
ность передней шейки распредвала. 

7. Поместить распределительные 
валы в головку блока цилиндров и со
вместить установочные метки шесте
рен, как показано на рисунке. 

Установочная метка ведущей 
шестерни (сторона выпуска) 

" � � 

l(�-1�)1 

Перед �б �� 

Установочные метки ведомой 
шестерни (сторона впуска) 

8. Нанести трансмиссионное масло 
(SAE №90 или подобное) или мотор
ное масло на центральную часть каж
дой шейки распределительных валов, 
как показано на рисунке. 
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11\ Примечание: 
\!1 ·; : нанести масло. 

9. Нанести клеящий состав (Loctite 962Т) на заднюю сторону головки блока ци
линдров или на заднюю крышку распредвалов. 

.::л�--
Клеящий состав Клеящий состав 

п t 2.2 мм 

t 
2 мм t 5.6 мм 

19 мм • 

Головка блока цилиндров 
(задняя сторона двигателя) 

1 ВНИМАНИЕ] 
• Убедиться в том, что клея

щий состав не попал на шейку 
распредвала. 

• Для предотвращения пре
ждевременного затвердевания 
клеящего состава установить за
днюю крышку распредвалов го
ловку блока цилиндров в течение 10 минут после нанесения. Сразу 
же затянуть болты крепления. 

t 

ф Примечание: 
Шири�а валика клеящего со
става. 1.0�3.О мм. 

10. Нанести моторное масло на новое 
уплотнительное кольцо круглого сече
ния и установить его в заднюю крышку 
распредвалов. (ВНИМАНИЕ] 

Соблюдать осторожность, что
бы не повредить или не уронить 
уплотнительное кольцо кругло
го сечения при установке задней 
крышки распредвалов. 

11. Нанести трансмиссионное масло 
(SAE 90 или подобное) или моторное 
масло на упорную поверхность перед
ней крышки распредвалов. ф Примечание: 

Если масло наносится на упор= 
ную поверхность переднеи 

2мм 

Задняя крышка 
распредвалов 

2 мм 

шейки каждого распредвала, не нуж
но наносить масло на переднюю крыш
ку распредвалов. 

12. Установить крышки распредели
тельных валов в порядке нумерации 
(по маркировке на крышках) и равно
мерно наживить болты крышек в два 
или три подхода в указанной на рисун
ке последовательности. 

5)�г, l � � ��6 -���-� -=-�� �-� -С- �=��-.� .�.>\ ·5· �:�-;;у;- c •. :=l�· - :-�-�-�J�� 1 � ;·_,.· -.·.· • �-�--- ,�·�_!_:;�_ -_:_;� 
_

_ :��-��-.�: __ -_-.:_=• . .. ��:�.�. -�.:· _�-i-�:_-. -.-�---g;. ... :�:�.-� -_: } J ·- - , г ы -�ji · ---- -� -
L ==�- • - �-3� <---���---r� =- -с,'с = ,?-

� 3 1 2 GX§) 

13. Затянуть болты крепления крышек 
распределительных валов в два эта
па в указанной на рисунке последова
тельности: 

• Этап 1: 3.0�6.О Н·м. 
• Этап 2: 8�11 Н·м. 14. Потянув приводную цепь со звез

дочкой распределительного вала, 
снять веревку, которой они были при
вязаны к болту в головке блока. 15. Совместить установочный штифт 
на торце выпускного распредвала с 
пазом в звездочке распредвала и уста
новить звездочку. 

Звездочка распредвала ф Примечание: 
Совместить установочный 
штифт с пазом, проворачивая 

распределительный вал в нужном на
правлении. 

16. Затянуть болт звездочки распреде
лительного вала: 

• Наживить болт крепления звез
дочки распределительного вала. 

• Удерживая выпускной распред
вал за шестигранную часть разводным 
ключом, затянуть болт звездочки рас
предвала моментом 123�140 Н·м. 

Болт крепления звездочки распредвала 

ф Примечание: 
Если в наличии нет подходя
щего инструмента, с помо

щью которого можно было бы затянуть 
болт крепления звездочки распредва
ла установленным моментом затяж
ки, можно воспользоваться способом, 
приведенным на рисунке. При этом не
обходимо учитывать дополнительное 
плечо, создаваемое длиной дополни
тельного гаечного ключа. 

Пример использования инструмента 

Гаечный 
ключ 

т 
Динамометрический 
ключ 

17. Извлечь проволоку или свернутую 
бумагу, фиксирующую плунжер натя
жителя приводной цепи, чтобы создать 
натяжение цепи привода газораспре
делительного механизма. 18. Провернуть коленчатый вал по ча
совой стрелке на два оборота и про
верить совпадение всех установочных 
меток привода газораспределительно
го механизма. 

Издательство «Монолит» 
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Сторона распределительных валов 

Установочная метка 

Метка марке-
ром (на передней 
крышке двигателя) 

Метка маркером 
(на шкиве колен
чатого вала) 

ф Примечание: 

Если установочные метки фаз 
газораспределения установ

лены неправильно, снять переднюю 
крышку двигателя и переустановить 

приводную цепь на каждую из звездо

чек. 

19. Удалить временно установленный 
болт крышки головки блока цилиндров. 
20. Установить новую заглушку в сер
висное отверстие передней крыш
ки двигателя и затянуть моментом 
8-11 Н·м. 

Заглушка liJ 

Примечание: 

lil : заменять деталь новой по

сле каждого снятия. 

1 ВНИМАНИЕ 

Следить за тем, чтобы крыш
ки и резиновые уплотнения не 
зажимались болтами крепления 
звукоизоляции. 

2 1. Установить звукоизолирующую 
крышку с резиновым уплотнением в 
указанной на рисунке последователь
ности. 

22. Установить блок управления двига
телем следующим образом: 

·л- ... ,.....,...,..."' Г'\-rоГ'\ иl\J1n.un.п1.AT" 

• Подсоединить разъем и устано
вить защиту жгута проводов. 

• Наживить указанные на рисунке 
болты. 

• Затянуть болты крепления бло
ка управления двигателем моментом 

9-10 Н·м в указанной на рисунке после
довательности. 

23. Установить кабель массы на крон
штейн блока управления двигателем. 
24. Установить маслоразбрызгиваю
щую трубку и затянуть болты крепле
ния в указанной на рисунке последова
тельности. 

Установочное Момент 
положение затяжки 

1 9-12 Н·м 

2, 3 8.0-9.0 Н·м 

25. Установить остающиеся компонен
ты двигателя в порядке, обратном сня
тию. Изд-во Monolith 
26. Запустить двигатель и проверить 
частоту холостого хода. 

7. Головка блока 
цилиндров 

1 ВНИМАНИЕ 1 
• Горячий двигатель и масло 

могут причинить ожоги. Соблю
дать осторожность, чтобы не об
жечься в процессе снятия/уста
новки различных компонентов. 

• Пары топлива опасны. Они 
легко воспламеняются, причиняя 
серьезные травмы и поврежде
ния оборудования. Не допускать 
наличия искрения или источни
ков открытого пламени вблизи от 
топлива. 

• Негерметичности и течи то
пливопроводов опасны. Топли
во может воспламениться и при
чинить повреждения оборудова
ния, серьезные увечья или даже 
смерть. Топливо может стать 
причиной раздражения кожи и 
глаз. Для предотвращения этого 
соблюдать правила техники без
опасности при обращении с го
рюче-смазочными материалами. 

Снятие головки блока 
цилиндров 
1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять декоративную крышку двига
теля. 
3. Снять топливные форсунки. 
4. Снять передний защитный поддон 
№2 двигателя. 
5. Снять правый брызговик. 
6. Снять ремень привода навесного 
оборудования. 
7. Слить моторное масло. 
8. Слить охлаждающую жидкость. 
9. Отсоединить верхний шланг радиа
тора. 
1 О. Снять впускной коллектор. 
11. Отсоединить каталитический ней
трализатор от средней выхлопной тру
бы и снять каталитический нейтрали
затор. 
12. Снять турбокомпрессор. 
13. Снять нижний корпус с двигателя. 
14. Снять вакуумный насос. 
15. Снять подающий топливный насос. 
16. Снять датчик положения распреде
лительного вала. 
17. Отсоединить шланг отопителя. 
18. Снять масляный поддон. 
19. Снять цепь привода газораспреде
лительного механизма с успокоителем 
(см. соответствующий раздел выше в 
данной главе). 
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1. Распределительные валы. 2. Коромысла. 3. Головка блока цилиндров. 
4. Прокладка головки блока цилиндров. 

{i) Примечание: 
lill : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. • " : нанести масло. 

20.Отвернуть болты крепления кры
шек распредвалов в несколько подхо
дов в указанной на рисунке последова
тельности, и снять крышки распредва
лов. 

21. Извлечь распределительные валы. 
22.Снять коромысла клапанов с голов
ки блока цилиндров и разложить по по
рядку для установки на свои места при 
последующей сборке. 
23. Снять патрубок системы охлажде
ния, показанный на рисунке. 

Патрубок системы t о -г:�:,�,� :т·, 
�("-� 

�-----
""""""" ... ""

" 

\\ 
8-11 Н·м _, 

ф Примечание: 
lill : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

24. Временно установить масляный 
поддон для поддержки двигателя из
под автомобиля. 

(ВНИМАНИЕ] 
Для предотвращения дефор

мации масляного поддона под
переть двигатель следующим 
образом: • При использовании подъ
емника двигателя поместить ку
сок резины подходящего разме
ра (толщиной примерно 20 мм) 

между подъемником и масляным 
поддоном. • При использовании гараж
ного домкрата поместить кусок 
резины подходящего размера 
(толщиной примерно 20 мм) на 
опорную панель, упирающуюся в 
масляный поддон. 

Подъемник -------Т 
двигателя Л 

Масляный поддон 

25. Подпереть двигатель (масляный 
поддон) специальным подъемником 
двигателя или гаражным домкратом. 
26. Снять приспособление 49 L017 5АО, 
на котором был вывешен двигатель, и 
убрать в сторону. 
27. Отвернуть болты головки блока ци
линдров в два или три подхода в ука
занной на рисунке последовательно
сти. 

Перед 
двига

теля 

28.Снять головку блока цилиндров. 
29. Снять прокладку головки блока ци
линдров и заменить её новой . 

Установка головки блока 
цилиндров 
1. Тщательно очистить контактные по
верхности блока цилиндров и головки 
блока. 
2. Установить новую прокладку голов
ки блока цилиндров 
3. Установить головку блока цилин
дров на двигатель. 

l ВНИМАНИЕ l 
Если длина (L) болта голов

ки блока цилиндров превышает 
предельно допустимое значение 
(170.5 мм), необходимо заменить 
его новым. 

��� 
Издательство «Монолит» 
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4. В случае повторного использова
ния болтов головки блока цилиндров 
нанести моторное масло на их поса
дочные поверхности. 
5. Затянуть болты головки блока ци-

11. Нанести трансмиссионное мас
ло (SAE 90 или подобное) или мотор
ное масло на следующие поверхности 
каждого распредвала: 

• Контактные поверхности шесте-

13. Нанести трансмиссионное масло 

(SAE №90 или подобное) или мотор

ное масло на центральную часть каж

дой шейки распределительных валов, 

как показано на рисунке. 
линдров в указанной на рисунке после- рен. 
довательности в пять этапов: • Упорные поверхности передней 

+ 
Перед 
двига

теля 

• Этап 1: 13-17 Н·м. 
• Этап 2: 36-40 Н·м. 
• Этап 3: 85-95°. 
• Этап 4: 85-95°. 
• Этап 5: 85-95°. 

6. Снова установить траверсу и выве
сить двигатель. 
7. Убрать подъемник двигателя или 
гаражный домкрат. 
8. Снять временно установленный 
масляный поддон. 
9. Нанести моторное масло на гидро
компенсаторы и торцы стержней кла
панов, после чего установить коромыс
ла в исходные положения, которые они 
занимали до снятия. 

Примечание: 

.... : нанести масло. 

10. Нанести трансмиссионное масло 
(SAE 90 или подобное) или моторное 
масло на следующие области: 

• Каждую опору в головке блока 
цилиндров. 

• Игольчатые подшипники и кон
тактные поверхности коромысел. 

18\ Примечание: 

\!1 .... : нанести масло. 

IA .... - ......... -...,, -..... r-o,... .. �Jl-11,....n1A-r.,." 

шейки 

Примечание: 

При нанесении масла на пе

реднюю крышку распредвала 

не наносить масло на упорную поверх

ность передней шейки распредвала. 

12.Поместить распределительные 
валы в головку блока цилиндров и со
вместить установочные метки шесте
рен, как показано на рисунке. 

Клеящий состав 

18\ Примечание: 
\!1 ." : нанести масло. 

14. Нанести клеящий состав (Loctite 

962Т) на заднюю сторону головки бло

ка цилиндров или на заднюю крышку 

распредвалов. 

Клеящий состав 

2.2 мм 

2мм 

i 5.6 
мм 

ое 

2 мм 

Головка блока цилиндров (задняя сторона двигателя) 
Задняя крышка 
распредвалов 

1 ВНИМАНИЕ l 
• Убедиться в том, что клеящий состав не попал на шейку распред

вала. 
• Для предотвращения преждевременного затвердевания клеяще

го состава установить заднюю крышку распредвалов головку блока ци
линдров в течение 10 минут после нанесения. Сразу же затянуть болты 
крепления. 
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18\ Примечание: 
\!1 Шири�а валика клеящего со

става. 1.0-3.0 мм. 

15. Нанести моторное масло на новое 
уплотнительное кольцо круглого сече
ния и установить его в заднюю крышку 
распредвалов. 

1 ВНИМАНИЕ J 
Соблюдать осторожность, что

бы не повредить или не уронить 
уплотнительное кольцо кругло
го сечения при установке задней 
крышки распредвалов. 

16. Нанести трансмиссионное масло 
(SAE 90 или подобное) или моторное 
масло на упорную поверхность перед
ней крышки распредвалов. 

ф Примечание: 
Если масло наносится на упор: 
ную поверхность переднеи 

шейки каждого распредвала, не нужно 
наносить масло на переднюю крышку 

распредвалов. 

17. Установить крышки распредели
тельных валов в порядке нумерации 

(по маркировке на крышках) и равно
мерно наживить болты крышек в два 
или три подхода в указанной на рисун
ке последовательности. 

5) 3 1 2 4 6 
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18. Затянуть болты крепления крышек 
распределительных валов в два эта
па в указанной на рисунке последова
тельности: 

• Этап 1: 3.0-6.0 Н·м. 

• Этап 2: 8-11 Н·м. 
19. Установить остальные компонен
ты двигателя в порядке, обратном сня
тию. 
20. Заправить необходимое количе
ство моторного масла нужного сорта 
(см. главу 8 "Система смазки"). 
21. Заправить охлаждающую жид-
кость. 
22. Запустить двигатель и проверить 
следующее: 

• Наличие утечек моторного мас
ла и охлаждающей жидкости. 

• Уровень моторного масла в дви

гателе. 
• Биение и касание шкивов и рем

ней. 
• Частоту вращения на холостом 

ходу. 
• Компрессию в цилиндрах. 

8. Замена сальников 
коленчатого вала 

Замена переднего 
сальника коленчатого 
вала 

100-120 мм+ 55-65" 

1. Болт шкива коленчатого вала. 
2. Шкив коленчатого вала. З. Пе
редний сальник коленчатого вала. ф Примечание: 

lill : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

ШJ : использовать специальный 
инструмент или приспособления. 

-" : нанести масло. 

l ВНИМАНИЕ 
Горячий двигатель может при

чинить ожоги. Перед началом 
работы необходимо выключить 
двигатель и подождать, пока он 
остынет. 

1. Снять передний защитный поддон 
№2 двигателя. 
2. Снять брызговик. 
3. Снять ремень привода навесного 
оборудования. ф Примечание: 

Для отворачивания болта шки
ва коленчатого вала нужно при

влечь как минимум еще одного помощ
ника. 

4. С помощью болтов (М12х1.75 клас
са прочности 8.8 или выше, длиной 
48-50 мм - длину можно регулиро
вать добавлением шайб) установить на 
шкив коленчатого вала специальный 
инструмент. Момент затяжки: 15 Н·м. 

(ВНИМАНИЕ] 
• Для предотвращения по

вреждений шкива коленчатого 
вала и передней крышки двига
теля для установки специально
го инструмента на шкив коленча
того вала обязательно использо
вать болты указанного размера 
и затягивать их установленным 
моментом затяжки. 

• после установки специаль
ного инструмента убедиться в 
том, что болты не касаются пе
редней крышки двигателя. ф Примечание: 

Если используются болты дли
ной 50 мм или более, необходи

мо добавить дополнительные шайбы, 
чтобы отрегулировать рабочую длину 
болта до 48-50 мм. Так для использо
вания болтов М12х1.75 длиной 60 мм, 
которые поставляются со специальным 
инструментом 49 $011 102А, нужно до
бавить шайбу толщиной 10 мм. 

Пример 
10 мм 

50мм 

е 
_у 1 +------IIilШlm Шайба 1 

5. Одному человеку необходимо под
соединить удлинительную трубку под
ходящей длины (100 мм или более) к 
специальному инструменту и удержи
вать шкив коленчатого вала от прово
рачивания. 

6. Второй человек должен отвернуть 
и снять болт крепления шкива коленча
того вала. 

7. Снять шкив с коленчатого вала со 
специальным инструментом. 

Издательство «Монолит» 

,--�---, l1 
? � 
13 
> 14 
>-
5 

> LбА 
а 
( 
6 

� ( 

,7 
> 
( 
-в 
> 
19 (10 
l 11 � 

А 
148 
(14с � (. 
>--
117 6!= 
� � f 

� 
22 



� • 134 МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 2.2 Л 

8. Срезать кромки сальника с помо
щью обычного ножа. 
9. Извлечь сальник с помощью пло
ской отвертки, обмотанной чистой тка
нью, чтобы не повредить поверхности 
коленчатого вала. 

10. Нанести чистое моторное масло 
на внутренние поверхности нового пе
реднего сальника коленчатого вала. 
11. Вручную вставить передний саль
ник коленчатого вала в переднюю 
крышку двигателя. 
12. Равномерно запрессовать сальник 
с помощью подходящей оправки и мо
лотка. 

Виде А 
Передняя крышка двигателя 

Молото� 

• 

tflllofil•l·� 

ф Примечание: 
Глубина запрессовки передне

го сальника коленчатого вала: 
О�О.5 мм. 

Сечение В-В 
Передняя крышка 

двигателя 

0-0.5 мм 

13. Установить шкив со специальным 
инструментом на коленчатый вал. 

IЛ�n!::!тi:>ni..гтRn «Мn1-1nпит» 

ф Примечание: 
Затяжка болта шкива коленча
того вала должна производить

ся в два этапа. Для второго этапа за
тяжки (дотяжки на определенный угол) 
необходим помощник. 

14.Подсоединить удлинительную 
трубку подходящей длины (100 мм или 
более) к специальному инструменту и 
удерживать шкив коленчатого вала от 
проворачивания. 

15. Затянуть болт шкива коленчатого 
вала моментом 100-120 Н·м. 

16. Маркером нанести метку на болт 
и шкив коленчатого вала, как показа
но на рисунке, чтобы дотянуть болт на 
требуемый угол. 

Болт шкива 
коленчатого вала � 

1 . Мош 

• 
17. В то время, как один из людей бу
дет удерживать специальный инстру
мент для предотвращения проворачи
вания коленчатого вала, Другой должен 
дотянуть болт шкива на угол 55-65°. 

Метка 
55-65° 

18. Снять специальный инструмент со 
шкива коленчатого вала. 
19. Дальнейшая установка произво
дится в порядке, обратном снятию. 

Замена заднего 
сальника коленчатого 
вала 

1. Задний сальник коленчатого вала. 

ф Примечание: 

m : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

Шi : использовать специальный 
инструмент или приспособления. 

У : нанести масло. 

1. Снять коробку передач с двигателя. 
2. Снять маховик (механическая ко
робка передач) или приводной диск 
(автоматическая коробка передач). 
3. Срезать кромки сальника с помо
щью обычного ножа . 
4. Извлечь сальник с помощью пло
ской отвертки, обмотанной чистой тка
нью, чтобы не повредить поверхности 
коленчатого вала. 

5. Нанести чистое моторное масло на 
внутренние поверхности нового задне
го сальника коленчатого вала. 
6. Вручную вставить задний сальник 
коленчатого вала в переднюю крышку 
двигателя. 
7. Равномерно запрессовать сальник 
с помощью оправки и молотка. 
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9. Двигатель в сборе 

Снятие и установка декоративной крышки 
двигателя 

Блок цилиндров 

молоток =i 

ф Примечание: Глубина запрессовки заднего сальника коленчатого вала: О�О.5 мм. 

СечениеВ-В �� 
Блок цилиндров 

0-0.5 мм 

Неправильно 

Правильно 

Переходник (установочная 
область со стороны двигателя) 

1-::::л'"" 

'---------"'---- Упругий элемент 

Снятие 

1. Одновременно потянув переднюю часть декоративной 
крышки двигателя, снять упругие элементы с переходников 
на двигателе. 

�------� Упругий элемент 

� Упругий � элемент 

t t Переходник 
(установоч
ная область 
со стороны 
двигателя) 

2. Потянуть декоративную крышку двигателя в порядке, 
показанном на рисунке, и извлечь переходники из упругих 
элементов со стороны двигателя. 

Установка 

о 

ереходник ' 
Упругий t элемент 
(устан о-� вочнаяоб
ласть со 
стороны 
двигателя) 

Установка производится в порядке, обратном снятию, с 
учетом следующего: 

• Вжать заднюю часть декоративной крышки двигателя 
в обратной снятию последовательности. 

• Вжать переднюю часть декоративной крышки двига
теля одновременно с двух сторон. 

Издательство «Монолит» 

Г1 

� 13 

Гбс >->--->Z-
'8 

(g >>--·10 
11 
12 
13 

14А 
148 
14С 

� � 
18 

19 
20 
\.21 
� 
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Снятие и установка двигателя в сборе 

----- 82-95 Н·м АКП МКП 

. 

9
1
2-116н-� �

.

:2-116 1r 76-95 Н·м ,:: - ·� 49-65 Н·м � � � �� 
' 

г6·95Нм � � 
� j;.® � 4 ':. : �.: / / 

.... 
/ 

81-99 нм 

: : : : ,"""""
" 

!. ! i 

IЛ'2n,;:iтe:>n1 ... гтRn "Мn�nпит» 

,,""" 

А 

130·164Н·м �---� r140(; " /-;1ilJ� '. 

· · ··-�····.·_ .••. : .... �@ 
55-69 Н·м Кронштейн монтажной 

опоры №1 двигателя 

Версии только с передним приводом 
(2WD): 1. Пластина кронштейна. 
2. Передний подрамник с подушкой монтажной опоры №1 двигателя. 3. Кронштейн монтажной опоры №1 двигателя. 
4. Кронштейн монтажной опоры №4 двигателя. 5. Монтажная опора №3 двигателя. б. Силовой агрегат в сборе. 

Версии с полным приводом (4WD): 1. Пластина кронштейна. 
2. Передний подрамник с подушкой монтажной опоры №1 двигателя. 3. Кронштейн монтажной опоры №4 двигателя. 
4. Монтажная опора №3 двигателя. 5. Силовой агрегат в сборе. 
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l ВНИМАНИЕ 

• Горячий двигатель и масло 
могут причинить ожоги. Соблю
дать осторожность, чтобы не об
жечься в процессе снятия/уста
новки различных компонентов. 

• пары топлива опасны. Они 
легко воспламеняются, причиняя 
серьезные травмы и поврежде
ния оборудования. Не допускать 
наличия искрения или источни
ков открытого пламени вблизи от 
топлива. 

• Зафиксировать рулевое ко
лесо с помощью изоленты или 
проволоки для предотвраще
ния проворачивания рулевого 
вала после отсоединения. Если 
рулевое колесо будет вращать
ся после отсоединения рулевого 
вала от рулевого редуктора, мо
гут быть повреждены вну тренние 
части контактного диска. 

ф Примечание: 
Двигатель снимается с автомо
биля в сборе с коробкой передач. 

Снятие/установка силового агрегата 
(двигателя с коробкой передач в сборе) 
производится снизу автомобиля. 

Снятие 
1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять декоративную крышку двига
теля. 
3. Снять воздушный фильтр с возду
ховодом и воздухозаборником в сборе. 
4. Отвернуть болты и гайку и отсое
динить разъем, показанные на рисун
ке. Убрать электропроводку в сторону. 

Перед 
... 

5. Снять аккумуляторную батарею с 
полкой. 
6. Отсоединить кабели массы, пока
занные на рисунке. 

Кабель массы Крон
�; L / .'\ l / / штей н  l ! \- .! #--. . �-Л блока 

,._ .J r/"'". . /--;:;- управле-З•жим �о_7� . �-�.:�" [>у. ни
.·
я двига-:::::-f v -�; --��� ' телем 

. - f--., ' . / 1 >- >-=-

=-! /',), №31 /_; ( \.:- -:;---� 
� t 11 ,/"/. / С Болт �'' .11·'.f:./Jf5.� .. _·�. � 8-11Н·м �j - i'/J ( \i /:-о �� � { )d_ л >:о'----)\ J\l./ '� --==-= .... fГ--:: .., } (\, f ... 

Крышка головки блока цилиндров Перед 

Правая сторона 

Кронштей� монтажнои 
опоры №4 8-11 Нм \О I '[�ело ��lif111 -.-( 

Кабель массы ос_ � 
Левая сторона 

7. Снять одним узлом впускной и вы
пускной патрубки и шланги турбоком
прессора с промежуточным охладите-
лем (интеркулером). 

· 
8. Слить охлаждающую жидкость с 
двигателя. 
9. Слить трансмиссионное масло 
(версии с механической трансмиссией) 
или рабочую жидкость автоматической 
коробки передач (версии с автомати
ческой трансмиссией). 
10.Отсоединить трос управления ко
робкой передач. 
11. Версии с механической трансмис
сией: снять рабочий цилиндр сцепле
ния, не отсоединяя от него трубопро
воды. 
12. Отсоединить вакуумный шланг уси
лителя тормозов. 
13. Отсоединить главный топливный 
шланг и возвратный топливный шланг 
№1. 
14. Отсоединить верхние шланги ради
атора. 
15. Отсоединить шланг отопителя. 
16. Снять передние колеса с автомо
биля. 
17. Снять передние защитные поддоны 
№1 и №2. 
18. Снять брызговик. 
19.Если оборудовано, отсоединить 
шланг рабочей жидкости автоматиче
ской коробки передач от масляного ра
диатора. 
20. Отсоединить нижний шланг радиа
тора. 
21. Снять отводящий шланг промежу
точного охладителя воздуха (интерку
лера). 
22.Убрать правый передний подкры
лок в сторону. 
23. Снять отводящий патрубок проме
жуточного охладителя воздуха (интер
кулера). 
24.Снять ремень привода навесного 
оборудования. 
25. Снять компрессор кондиционера, 
не отсоединяя от него трубопроводы, и 
подвесить на кузове с помощью верев
ки или проволоки в стороне от прове
дения работ . 
26. Отвернуть крепежные гайки сред
ней выхлопной трубы (со стороны ка
талитического нейтрализатора) и за
фиксировать среднюю выхлопную тру
бу на кузове с помощью веревки или 
проволоки в стороне от проведения 
работ. 
27. Версии с полным приводом (4WD): 
снять карданный вал. 
28.Отсоединить левый передний при
водной вал со стороны коробки пере
дач и убрать в сторону. 

29.Отсоединить правый передний 
приводной вал со стороны коробки пе
редач и убрать в сторону. 
30. Отвернуть крепежные болты и 
снять пластину кронштейна. 
31. Отвернуть установочный болт (со 
стороны подрамника) подушки мон
тажной опоры №1 двигателя, показан
ный на рисунке. 

��:��йка0 мон- � r 
No1 

. 
по 

.

ры 
/} i--- ----=----- двигателя f(( �?""--- ,,._ J.·�·-�- · - ,,.---/ /""�tA\l 

-::-- /--;;;:>//j'' �\ -�--� -=�-- "/)\ --JJ с - = j 
1 ' 

��� � �о- ';К ��/ ---= -- Е��)}; � � . " -с= �-==-� Болт (со ст - /__..-· --. реднего п ороны пе-одрамника) 

Версии только с передним приво
дом (2WО) 

Подушка мон- r;f -тажной опоры ���� _...-.р №1.дв

.

игателя 0 \___,.
.
�; ...--:_r1) 1 \ �\\:. --t�=-��--�� ,\\1 •"-�.�d--�-� ��ez::<_/' 1\ --�_J· :;х' 

-�-'t!j---- "б:: ·-, 1 � 
�-"= о � . 

- . 
����7({: ' 1 �. 00�� .

. 
-��� i)'. � / �-�-�-- �\ \_� '1::7" �� Болт (со стороны п�реднего подрамника) 

Версии с полным приводом (4WD) 

32. Снять передний подрамник в сборе 
с подушкой монтажной опоры №1 дви
гателя (см. главу 16 "Подвеска"). 
33.Убрать блок управления двигате
лем с проводкой в сторону: 

• Отсоединить разъем блока 
управления двигателем (140 выводов). 

• Отвернуть болт и отсоеди
нить разъем, показанные на рисунке, 
и убрать электропроводку в сторону 
верхней части двигателя. 

" 
Перед 

)'. :·:�е: Болт 

• Отвернуть болт, показанный 
на рисунке, и убрать в сторону блок 
управления двигателем с подсоеди
ненным разъемом. 

Болт Перед " 
Издательство «Монолит» 
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34. Снять кронштейн электропровод
ки, показанный на рисунке. 

� 

Перед 

Монтажная опора 
№3 двигателя 

Шланг 
кондиционера 

35. Снять уплотнительную пластину, 
установленную снизу масляного под
дона. Изд-во Moпolith 

1 ВНИМАНИЕ 

при поддержании силового 
агрегата вставить резину под
ходящего размера (толщиной 
примерно 20 мм) между подъ
емником для двигателя и мас
ляным поддоном/коробкой пе
редач для предотвращения де
формации масляного поддона 
или повреждений коробки пе
редач. 

36. Закрепить двигатель с коробкой 
передач на специальном подъемнике 
для двигателя. 

Подъемник для двигателя 

37. Снять кронштейн монтажной опоры 
№4 двигателя. 
38. Снять монтажную опору №З двига
теля. 
39. Подняв автомобиль подъемником, 
выкатить силовой агрегат из-под авто
мобиля. 

1 ВНИМАНИЕ ] 
Убедиться, что все соединения 

и разъемы отсоединены от дви
гателя. 

Следить за тем, чтобы при опу
скании из моторного отсека си
ловой агрегат не цеплялся за 
различные трубопроводы, шлан
ги и провода. 

Установка 

1 ВНИМАНИЕ ] 
Если положение опоры N!lЗ 

двигателя при повторной уста
новке отличается от исходного 
положения, это приведет к повы
шению шумов и вибраций двига
теля. Перед снятием опоры дви
гателя N!lЗ нанести установочные 
метки на опору №3 двигателя, 
чтобы впоследствии установить 
опору в то же самое положение. 

ф Примечание: 
Если гайки крепления монтаж
ной опоры №З двигателя осла

блены, необходимо подтянуть резьбо
вые шпильки передней крышки двига
теля, поскольку ослаблены могут быть 
именно они, а не гайки. 

1. Затянуть резьбовые шпильки пе
редней крышки двигателя моментом 
40-52 Н·м. 

2. Затянуть резьбовые шпильки ко
робки передач моментом 15-25 Н·м. 
3. Действуя в обратной последова
тельности, поместить силовой агрегат 
под моторный отсек автомобиля, а за
тем опустить автомобиль на подъем-, 
нике. 
4. С помощью подъемника для дви
гателя приподнять силовой агрегат на 
необходимую высоту. 
5. Наживить болты и гайки монтажной 
опоры №З: 

• Наживить болты, показанные на 
рисунке, чтобы отцентрировать мон
тажные пазы опоры №З двигателя. 

Неправильно 

--===::(.! 
6. Наживить установочные болты и гайки монтажной опо
ры №4 двигателя: 

--�' 
- --------, 

о 

Отверстие под болт __;___ Отверстие под болт 
по центру паза � смещено от центра паза 

• Наживить гайки, показанные на рисунке, чтобы от
центрировать резьбовые шпильки передней крышки двига
теля относительно монтажных пазов опоры №З двигателя. 

Примечание: 
Если резьбовые шпильки смещены от центров пазов, 
нужно отцентрировать их, слегка перемещая двига

тель, после чего подтянуть установочные гайки. 

И�П�TAПhr.TRn «МnнnПИТ» 

• Наживить болт, показанный на рисунке. 

• Наживить гайки, показанные на рисунке, чтобы от
центрировать пазы кронштейна монтажной опоры №4 дви
гателя. 

Резьбовая 
шпилька 

Резьбовая 
шпилька 

Резьбовая шпилька сме-
ка по центру паза щена от центра паза 

Версии с механической трансмиссией 
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Правильно 

,----+--',;------ Резьбовая 

Перед 

"' Резьбовая шпилька 
по центру паза 

шпилька 

Паз 

Версии с автоматической трансмиссией 

ф Примечание: 
Если резьбовые шпильки сме
щены от центров пазов, нужно 

отцентрировать их, слегка перемещая 
двигатель, после чего подтянуть уста
новочные гайки. 

7. Установить передний подрамник с 
подушкой монтажной опоры №1 двига
теля (см. главу 16 "Подвеска"). 
8. Наживить следующие части: 

• Версии только с передним при
водом (2WD): кронштейн монтажной 
опоры №1 двигателя, подушку монтаж
ной опоры №1 и пластину кронштейна. 

тажнои опоры 
№1 двигателя 

• Версии с полным приводом 
(4WD): подушку монтажной опоры №1 и 
пластину кронштейна. 

Подушка мон-� �::--.--- -cl', 
тажной опоры '· � �;,.. \Р" \ №1 двигател

.

· .
я � \..--.7.�.���--;о-:��\ .. \,---. _\. \ 

/ �"'1 �/[ ' /)� ---". �7���;/' 1 < �10 
'f -r-� '-'> = .3d"i-'iJ._-·_,. � '� 1) �. r. <---- � · . /'...___ --2-·".\-J.) �::2�_л;го Q) ' '• о·....--� _?""-!, 

<:C:.-J� - . �� :��з '--�=���'-..,_� � -... -�-----"::::- \ ��_::;,�с=-- Плас тин': �с___ ' кронштеина 

9. Версии только с передним приво
дом (2WD): затянуть кронштейн мон
тажной опоры №1 двигателя и устано
вочные болты пластины кронштейна в 
указанной на рисунке последователь
ности моментом 131�153 Н·м. 

Неправильно 
' \\ 

,---�. �. -,1 Резьбовая \ шпилька 

Резьбовая шпилька 
смещена от центра паза 

10. Затянуть установочные болты и 
гайки монтажной опоры №3 двигате
ля в указанной на рисунке последова
тельности. 

Перед 

� 

No Момент затяжки 

1 76�95 Н·м 

2 82�95 Н·м 

3 4 9�65 Н·м 

11. Затянуть установочные болты и 
гайки кронштейна монтажной опоры 
№4 двигателя в указанной на рисунке 
последовательности. 

Перед 

"" 
Версии с механической трансмис
сией 

Перед 

"" 

Версии с автоматической трансмис
сией 

No Момент затяжки 

1 92�116 Н·м 

2 81�99 Н·м 

12. Затянуть установочные болты по
душки монтажной опоры №1 двигателя. 

Подуш�
камон-�,�(._�;:::::::-:;,./ /� 

тажнои опоры / ??-; --
_,,.. ,,..,�,. '--'j №1 двигател

·

я

· 

�
. 
(.··С, .. . 

-

.
. ...... 

--
_,,..,

·

. 

�/m8" 
.
. -

1 h'- -- . LI -�/ . ""\kt:I ,.,.- 1' , = Yti;4JL.-= -:t;-::::;::/ J \ J.{(;: 
>.:::=:.., ,\���- �t/i 
:��� � ��я_l;[�--=;;-.,.�-� �����,--� / �� -V11 130-151 Н·м 

--�� 

Версии только с передним приво
дом (2WD) 

Версии с полным приводом (4WD) 

13. Установить уплотнительную пла
стину. 
14. Установить кронштейн электропро
водки, шланг кондиционера и разъем. 
15. Установить электронный блок 
управления двигателем: 

• Наживить болты, показанные на 
рисунке. 

Болт 

" 
Перед 

• Затянуть болты крепления элек
тронного блока управления двигате
лем в указанной на рисунке последова
тельности моментом затяжки 9�10 Н·м. 

" 
Перед 

Издательство «Монолит» 
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• Установить болт и разъем, пока
занные на рисунке. 

• Подсоединить разъем бло-
ка управления двигателем (140 выво
дов). 
16. Заправить соответствующее транс
миссионное масло в коробку передач 
(механическую или автоматическую). 
17. Заправить систему охлаждения 
двигателя. 
18. Проверить углы установки колес 
автомобиля (см. главу 16 "Подвеска"). 
19.Запустить двигатель и проверить 
следующее: 

• Наличие утечек моторного мас
ла, охлаждающей жидкости, трансмис
сионного масла и топлива. 

• Биение или зацепление шкивов 
и приводных ремней. 

• Частоту холостого хода. 
• Функционирование всех компо

нентов двигателя. 

ф Примечание: 
После установки двигателя на 
автомобиль необходимо выпол

нить пробную поездку для того, чтобы 
убедиться в отсутствии посторонних 

шумов и вибраций. 

1 О. Разборка и сбора 
двигателя 

Двигатели серии 5KYACTIV (как 
бензиновые, так и дизельные) отлича
ются высокой степенью унификации 
узлов и агрегатов и схожестью кон
струкции, поэтому процедуры разбор
ки/сборки головки блока цилиндров, 
блока цилиндров и шатунно-поршне
вой группы для них аналогичны. См. 
главу бс "Механическая часть бензино
вого двигателя 2.5 л". 

IЛ�n,;,тoni..Г'Tt>Г\ al\An1-1nn111T» 

11 . Специальный инструмент и приспособления 

Номер по каталогу 
(1: каталог Mazda 
2: общий каталог) 

1: 49 UN30 3050 
2: 303-050 

1: 49 СО17 5АО 
2: -

1: 49 L017 5АО 
2:-

1: 49 U027 003 
2: -

1: 49 5120 710 
2: -

1: 49 5010 1АОА 
2:-

1: 49 5013 102А 
2: -

1: 49 G033 107А 
2: -

Иллюстрация Наименование 

Подъемные кронштейны 
двигателя 

Траверса для 
вывешивания двигателя 

Подвесной кронштейн 

Оправка для запрессовки 
сальников 

Держатель 
соединительного фланца 

Компрессометр 

Переходник 

Оправка для установки 
пылезащитной крышки 



Глава 6С 

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
&ЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ 
2.5Л 

1. Технические данные.""""""".""""""""""""" .. "" .. 141 
2. Проверка параметров двигателя ." ..... " ....... """ ... ". 143 
3. Проверка компрессии" ... " ........ " ... " ... " .. " .... "" ....... 143 
4. Ремни привода навесного оборудования .... "" .. " " .. 143 
5. Цепь привода газораспределительного механизма ... 143 

1 . Технические данные 

Параметр Спецификация 
Сопротивление обмотки клапана 6.9-7.5 Ом 
управления подачей масла (OCV) (при 20°С) 

Максимальная деформация кон-
тактной поверхности головки блока 0.05 мм 
цилиндров 

Максимальная де- Впуск 0.10 мм 
формация контакт-
ной поверхности Выпуск 0.05 мм 
коллектора 

Максимальная дли- Впуск Не производится 

на фрезерования Выпуск 0.20 мм 

Стандартная ширина посадочной 
поверхности седла клапана 

1.37-1.84 мм 

Угол фаски седла клапана 45° 

Стандартная вели- Впуск 48.93-50.17 мм 
чина осадки седла 

Выпуск 48.87-50.11 мм клапана (размер L) 
Стандартная Впуск 1.75-1.95 мм 
толщина пояска 

Выпуск 1.95-2.15 мм головки клапана 

Стандартная длина Впуск 107.00-107.60 мм 

клапана Выпуск 117.09-117.69 мм 

Минимальная дли- Впуск 106.78 мм 

на клапана Выпуск 116.87 мм 

Стандартный Впуск 5.470-5.485 мм 
диаметр стержня 

Выпуск 5.465-5.480 мм клапана 

Минимальный Впуск 5.424 мм 
диаметр стержня 

Выпуск 5.419 мм клапана 

Стандартный вну- Впуск 5.510-5.530 мм 
тренний диаметр 
направляющей Выпуск 5.510-5.530 мм 
втулки клапана 

6. Гидравлические и электрические регуляторы фаз" .. 150 
7. Головка блока цилиндров .. """""" ......... " .. " .... ""." .. 151 
8. Замена сальников коленчатого вала .. "."""."".""". 158 
9. Блок цилиндров и шатунно-поршневая группа"."". 159 
10. Специальный инструмент и приспособления" .. ".". 168 

Параметр Спецификация 
Стандартный зазор Впуск 0.025-0.060 мм 
между направля-
ющей втулкой и Выпуск 0.030-0.065 мм 
стержнем клапана 

Максимальный зазор между направ-
0.10 мм 

ляющей втулкой и стержнем клапана 

Стандартная высо- Впуск 16.4-17.0 мм 
та выступания на-
правляющей втулки Выпуск 16.4-17.0 мм 
клапана 

При сжатии пру-

Установочная высота клапанной 
жины с усилием 

228-252 Н высота 
пружины 

пружины составля-
ет 38.0 мм 

Максимальное Впуск 2.0° (1.7 мм) 
отклонение кла-
панной пружины 

Выпуск 2.0° (1.7 мм) от перпендикуляр-
ности 

Максимальное биение распредели-
тельного вала 

0.030 мм 

Стандартная высо- Впуск 42.34 мм 

та кулачка Выпуск 40.37 мм 

Минимальная вы- Впуск 42.27 мм 

сота кулачка Выпуск 40.30 мм 

Стандартный диаметр шейки рас-
24.96-24.98 мм 

предвала 

Минимальный диаметр шейки рас-
24.93 мм 

предвала 

Стандартный масляный зазор шейки 
0.035-0.080 мм 

распредвала 

Максимальный масляный зазор шей-
ки распредвала 

0.090 мм 

Издательство «Монолит» 
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Параметр Спецификация Параметр Спецификация 

Стандартный осевой зазор распре-
0.07-0.22 мм 

делительного вала 

Максимальный осевой зазор распре-
0.23 мм 

делительного вала 

Максимальная деформация контакт-
0.10 мм 

ной поверхности блока цилиндров 

Стандартный диаметр отверстия 
89.000-89.030 мм 

цилиндра 

Давление открытия клапана масля- 180-220 кПа 
ной форсунки (1.84-2.24 кг/см2) 

Стандартный наружный диаметр 
88.965-88.995 мм 

поршня 

Максимальное кручение шатуна 0.050 мм 

Межцентровое расстояние отвер-
154.8 мм 

стий шатуна 

Стандартный боковой зазор нижней 
0.14-0.36 мм 

головки шатуна 

Максимальный боковой зазор ниж-
0.465 мм 

ней головки шатуна 

Стандартный масляный зазор в ша-
0.026-0.052 мм 

тунном подшипнике 

Максимальный масляный зазор в 
0.10 мм 

шатунном подшипнике 

Стандартный зазор между поршнем 
0.025-0.045 мм 

и цилиндром 

Максимальный зазор между порш-
0.066 мм 

нем и цилиндром 

Верхнее ком-

Стандартный 1.502-1.519 мм 

Размер шатунных 
Ремонтный 

1.628-1.631 мм 
подшипников 

размер 0.25 

Ремонтный 
1.753-1.756 мм 

размер 0.50 

прессионное 0.04-0.08 мм Стандартный осевой зазор коленча-
0.08-0.29 мм 

Стандартный зазор 
кольцо того вала 

между поршневым Второе ком-
кольцом и канавкой прессионное 0.03-0.07 мм 

Максимальный осевой зазор колен- 0.30 мм 
чатого вала 

поршня кольцо 

Маслосъемное 
0.04-0.12 мм 

кольцо 

Стандартный 2.500-2.550 мм 
Размер упорных 
полуколец Ремонтный 

2.625-2.675 мм 
размер 0.25 

Верхнее ком-
прессионное 0.12 мм Максимальное биение коренных 

0.10 мм 

Максимальный за-
кольцо шеек коленчатого вала 

зор между порш- Второе ком-
невым кольцом и прессионное 0.10 мм 

Стандартный диаметр коренных 
49.980-50.000 мм 

шеек коленчатого вала 

канавкой поршня кольцо 

Маслосъемное 
0.17 мм 

кольцо 

Верхнее ком-

Предельно допустимая овальность 
0.005 мм 

коренных шеек коленчатого вала 

Стандартный диаметр шатунной 
49.980-50.000 мм 

шейки коленчатого вала 

прессионное 0.13-0.18 мм 
кольцо 

Предельно допустимая овальность 
0.005 мм 

шатунных шеек коленчатого вала 

Стандартный зазор Второе ком-
в замке поршнево- прессионное 0.18-0.28 мм 

Стандартный масляный зазор корен-
0.016�0.039 мм 

ной шейки коленчатого вала 
го кольца кольцо 

Маслосъемное 
кольцо (раз- 0.10-0.35 мм 

Максимальный масляный зазор ко- 0.084 мм 
ренной шейки коленчатого вала 

жимное) Стандартный 2.489-2.510 мм 

Верхнее ком-
прессионное 0.35 мм 

Размер коренных Ремонтный 
2.614-2.617 мм 

подшипников ко- размер 0.25 
кольцо 

Максимальный за- Второе ком-

ленчатого вала 
Ремонтный 
размер 0.50 

2.739-2.742 мм 

зор в замке порш- прессионное 0.45 мм 
невого кольца кольцо Максимальная величина выступания 

установочного штифта двухмассово- 11.0-12.0 мм 
Маслосъемное го маховика 

кольцо (раз- 0.52 мм 
жимное) Предельно допустимое биение двух-

1.5 мм 
массового маховика 

Стандартный наружный диаметр 
20.995-21.000 мм 

поршневого пальца 

Стандартный диаметр отверстия под 
21.004-21.008 мм 

поршневой палец 

Стандартный зазор между отверсти-
0.004-0.013 мм 

ем поршня и поршневым пальцем 

Стандартная длина болта головки 
145.2-145.8 мм 

блока цилиндров 

Предельно допустимая длина болта 
146.5 мм 

головки блока цилиндров 

Стандартная длина шатунного болта 43.7-44.3 мм 

Стандартный внутренний диаметр 
21.002-21.013 мм 

отверстия верхней головки шатуна 

Предельно допустимая длина шатун- 45.0 мм 
наго болта 

Стандартный зазор между отвер-
стием верхней головки шатуна и 0.002-0.018 мм 

Глубина запрессовки заднего саль-
0-0.5 мм 

ника коленчатого вала 
поршневым пальцем 

Максимальный изгиб шатуна 0.050 мм 
Глубина запрессовки переднего 0-0.5 мм 
сальника коленчатого вала 

IЛ� n<:1тPn1-.rтRn "1\Лn1-1nпит" 
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параметров 
двигателя 

3. Проверка 
компрессии 

См. аналогичный раздел главы ба 
"Механическая часть бензинового дви
гателя 2.0 л". 

См. аналогичный раздел главы ба 
"Механическая часть бензинового дви
гателя 2.0 л". 5. Цепь привода газораспределительного 

механизма 

Снятие и установка цепи привода газораспредели
тельного механизма Снятие 

! -----��:�, � @ 
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1. Маслоизмерительный щуп. 2. Крышка головки блока цилиндров. 3. Мас
лоразбрызгивающая трубка. 4. Свечи зажигания. 5. Шкив водяного насоса. 
б. Болт шкива коленчатого вала. 7. Шкив коленчатого вала. 8. Электропривод 
регулятора фаз газораспределения. 9. Масляный поддон. 10. Передняя крыш
ка двигателя. 11. Передний сальник. 12. Успокоитель приводной цепи №1. 
13. Натяжитель приводной цепи. 14. Башмак натяжителя. 15. Цепь привода га
зораспределительного механизма. 16. Успокоитель цепи №2. 17. Звездочка ко
ленчатого вала. 18. Натяжитель цепи привода масляного насоса. 19. Звездочка 
балансирного вала. 20. Цепь привода масляного насоса. 21. Ведомая звездоч
ка привода масляного насоса. 22. Успокоитель цепи привода масляного насоса. 
23. Ведущая звездочка привода масляного насоса. 24. Шпонка. ф Примечание: m : заменять деталь новой после каждого снятия. Ш1 : использовать специальный инструмент или приспособления. 

4. Ремни привода 
навесного 
оборудования 

См. аналогичный раздел главы ба 
"Механическая часть бензинового дви
гателя 2.0 л". Изд-во Monolith 

1 ВНИМАНИЕ J 
• Если распределительный 

вал будет вращаться после сня
тия приводной цепи, то при по
ложении поршня в верхней мерт
вой точке клапаны моrут упе
реться в днище поршня, что при
ведет к повреждениям двиrате
ля. При вращении распредели
тельноrо вала при снятой при
водной цепи необходимо уста
новить все поршни двиrателя в 
среднее положение. 

• При вращении распреде
лительноrо вала с помощью rа
ечноrо ключа за шестиrранную 
часть ключ может упереться в ко
ромысло и повредить ero. Для 
предотвращения повреждений 
коромысла при удержании рас
пределительноrо вала за шести
rранную часть нужно помещать 
ключ ближе к задней части дви
rателя, как показано на рисун
ке, для обеспечения безопасно
rо зазора между ключом и кулач
ком распредвала. 

�1 __ Ключ 

Коромысло Контакт " Безопасный зазор - Задняя часть 

flh] А'"'"""" 
Не контактирует ф Примечание: 

Ширина шестигранной части 
распределительного вала со

ставляет 22-24 мм. 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять декоративную крышку двига

теля. (www.monolith.in.ua) 

Издательство «Монолит» 
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3. Снять катушки зажигания/ионные 

датчики. 

4. Снять передний защитный поддон №2. 
5. Снять брызговик. 

6. Снять ремни привода навесного 
оборудования. 

7. Слить моторное масло. 

8. Снять маслоизмерительный щуп с 

двигателя. 9. Отвернуть болты крепления и снять 

крышку головки блока цилиндров с 
прокладкой. 

1 О. Отвернуть болты крепления и снять 

маслоразбрызгивающую трубку с го

ловки блока цилиндров. 

i ВНИМАНИЕ ] 
Соблюдать осторожность, что

бы не повредить канавки и по
верхности шкива водяного на
соса при использовании инстру
ментов, в противном случае воз
можны повышенный износ и по
вреждения приводного ремня, 
посторонние шумы во время ра
боты, а также повреждения шки
ва и появление ржавчины. 

11. Совместить отверстие шкива во

дяного насоса с отверстием в корпусе 

насоса, как показано на рисунке. 

Водяной насос 

o·��I 
6 

' 

. 

' 

1 
Шкив водяного насоса 

12. Вставить подходящий болт (длиной 

примерно 70 мм) в отверстие водяного 

насоса, как показано на рисунке, чтобы 

заблокировать шкив водяного насоса 

от проворачивания. 

13. Снять шкив водяного насоса. 

14. Отвернуть крепежный болт и снять 

шкив водяного насоса. 

15. Извлечь болт, используемый для 

блокировки шкива от проворачива

ния. 
16. С помощью специального приспо

собления зафиксировать зубчатый 

венец маховика от проворачивания. 

IЛ�n�тAnhr.тRn «Мn�nпит» 

17. Отвернуть болт шкива коленчатого 

вала. 

18. Снять шкив коленчатого вала. 

19. Отвернуть болты крепления и снять 

электропривод регулятора фаз газора

спределения. 

20. Отвернуть болты крепления и снять 

масляный поддон, используя специ

альный резак для разрезания герме

тика между поддоном и блоком цилин

дров. 

21. Отвернуть болты крепления перед
ней крышки двигателя. С помощью от

вертки, обмотанной тканью, понемногу 

разъединить герметик и снять перед

нюю крышку двигателя . 

i ВНИМАНИЕ 

• Не прилагать чрезмерных 
усилий к отвертке. В противном 
случае можно повредить перед
нюю крышку двигателя. 

• Соблюдать осторожность, 
чтобы не поцарапать и не повре
дить контактные поверхности. 
В противном случае впослед
ствии возможно появление уте
чек масла. 

22. Снять успокоитель цепи №1. 

23. Перемещая выпускной распредвал 

вперед и назад в направлении стрелки 

на рисунке с помощью гаечного клю-

ча, установленного на шестигранной 
части, прижать пластинку натяжителя 
приводной цепи отверткой и освобо
дить фиксатор плунжера. 

ф Примечание: При перемещении выпускного распределительного вала вперед и назад приводная цепь вдавливает плунжер в натяжитель, облегчая перемещение пластинки. 24. Медленно вжать плунжер в направ
лении стрелки на рисунке при отжатой 
вниз пластинке. 

25. Убрать отвертку с пластинки, про
должая прижимать плунжер. 
26. Постепенно убрать усилие с плун
жера и подвигать его вперед и назад 
на 2�з мм. 
27. Вставить проволоку диаметром 
примерно 1.5 мм или свернутую в 
трубку бумагу в отверстие пластинки и 
корпуса натяжителя для фиксации пла
стинки и блокировки плунжера. 

се натяжителя 
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28. Снять натяжитель цепи и башмак 
натяжителя. 

ляного насоса и приводной цепью, как 
показано на рисунке. 29. Снять цепь привода газораспреде

лительного механизма. 30. Снять успокоитель №2 цепи приво
да газораспределительного механизма. 31. Снять звездочку коленчатого вала. 32. Ослабить установочные болты звез
дочек балансирного вала и масляного 
насоса. ф Примечание: 

На данном этапе нужно только 
ослабить установочные болты, 

а не выкручивать их полностью. Болты 
извлекаются после снятия натяжителя 

Звездочка 

цепи привода масляного насоса. 34. Перемещая отвертку в направле-

33. Установить обмотанную тканью от
вертку в зазор между звездочкой мае-

нии стрелки на рисунке, прижать цепь 
привода масляного насоса к натяжите
лю и вжать плунжер натяжителя. 

Ведущая звездочка "-� " , , � 
1' _ � ;� Цепь привода масляного j]�\� насоса привода масляного · -

насоса 1� \,," Натяжитель цепи привода 
масляного насоса 

После прижатия 1-�:'l 
�""'"''"-�� 

Установка 

4.5-7.0 Н·м -v 

::!.1J . � \ � ,.--- 8.0-9.0 Н·м 

� 
9-12 Н·м ------r �--------+· .... 

---·Q-s ��- : -
-
- - -�--·' 

__ _..;; -
· 

'\ 
: · - - --�(� . ' 

@ 20-26 нм i-: ' 
�---J.1-- *1 ' �15-20 Н·м � _________ .--- -� � ! : � : 

_.--
о •C!Ш:il� *1 ��� 

ю �\ 

*1 
*1: 8-11 Н-м 

®--i � ---
�� 

�--�::су �-� 

г 
Ql\\�� _

_ .
-

�----- - - -л�- - -·:::�:� 

·r� s -
38-46 Н·М 

35. При вжатом плунжере вставить 

проволоку диаметром примерно 1.4 мм или свернутую бумагу в отвер

стие корпуса натяжителя цепи масля

ного насоса. ф Примечание: 

Проволока или свернутая бума

га будут удерживать плунжер, 

благодаря чему снимется натяжение с 

приводной цепи. 

Проволока 111 ' ' ' 
', или сверну-

тая бумага 

36. Снять натяжитель цепи привода 

масляного насоса. 37. Снять цепь привода масляного на

соса со звездочкой балансирного вала 

одним узлом. 38. Снять звездочку масляного насоса. 39. Отвернуть болты крепления и снять 

успокоитель цепи привода масляного 

насоса. 40. Снять ведущую звездочку привода 

масляного насоса с коленчатого вала. 41. Извлечь шпонку из коленчатого 

вала. (www.monolith.in.ua) 

1. Шпонка. 2. Ведущая звездочка при
вода масляного насоса. 3. Успокоитель 
цепи привода масляного насоса. 4. Ве
домая звездочка привода масляного 
насоса. 5. Цепь привода масляного на
соса. 6. Звездочка балансирного вала. 7. Натяжитель цепи масляного насо
са. В. Звездочка коленчатого вала. 9. Успокоитель цепи №2. 10. Цепь 
привода газораспределительного ме
ханизма. 11. Успокоитель цепи №1. 12. Башмак натяжителя. 13. Натяжи
тель цепи привода газораспредели
тельного механизма. 14. Передняя 
крышка двигателя. 15. Масляный под
дон. 16. Электг;опривод регулятора 
фаз газораспределения. 17. Передний 
сальник коленчатого вала. 18. Шкив 
коленчатого вала. 19. Болт шкива ко
ленчатого вала. 20. Шкив водяного на
соса. 21. Свечи зажигания. 22. Масло
разбрызгивающая трубка. 23. Крышка 
головки блока цилиндров. 24. Масло
измерительный щуп. 

ф Примечание: 
Е1 : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

Ш1 : использовать специальный 
инструмент или приспособления. ._,. : места нанесения герметика. 

-.,- : нанести масло. 

Издательство «Монолит» 

1 ( ·1 
� 
�з , 4 \, 

61 
JD 17 
( 1 8 � 
1 '\,. (' 1 10 �-:---
! 11 
@= 1 13 
F >148 114С > 1 15 (16 > \17 '1в >�-1 19 > .,20 !21 
> 22 1. __ 
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1. Убедиться в том, что шпонка ко
ленчатого вала и установочный штифт 
расположены как показано на рисунке. 
Если расположение этих элементов от
личается от приведенного на рисунке, 
провернуть коленчатый вал и балан
сирный вал №1 так, чтобы установить 
поршень первого цилиндра в положе
ние верхней мертвой точки. 

2. Временно установить ведомую 
звездочку масляного насоса и наживить 
болты её крепления. 

3. Совместить помеченные зве

нья цепи привода масляного насоса с 
установочной меткой звездочки балан

сирного вала. 

Помеченное зве
но цепи привода 

масляного насоса 
(оранжевое) 

4. Установить цепь привода масляно
го насоса со звездочкой балансирно
го вала одним узлом, совместив уста
новочные метки на каждой звездочке 
с помеченными звеньями приводной 
цепи, как показано на рисунке. 

Установочная 
метка звездоч
ки балансирно
го вала 

Установочная метка для приводной цепи 

Установочные метки 

ф Примечание: 
Установочные метки звездочек распредвалов дви
гателя SKYACТIV-G 2.5 не полностью параллельны 

верхней поверхности головки блока цилиндров. 

5. Наживить установочный болт звез

дочки балансирного вала 
6. Установить натяжитель цепи мас
ляного насоса. 

i ВНИМАНИЕ 

На данном этапе не извлекать 
проволоку или свернутую бума
гу, вставленную в корпус натяжи
теля цепи масляного насоса. 

7. Зафиксировать зубчатый венец ма
ховика с помощью специального при
способления. 

8. Затянуть болт звездочки масляного 
насоса моментом 20-30 Н·м. 

9. Затянуть болт звездочки балансир
ного вала моментом 38-46 Н·м. 
10. Извлечь проволоку или свернутую 
бумагу, вставленную в корпус натя
жителя цепи масляного насоса, и соз
дать натяжение приводной цепи. Если 

используется новый натяжитель цепи, 
извлечь вставленный фиксатор. 
11. Установить звездочку привода га
зораспределительного механизма на 
коленчатый вал. 
12. Убедиться в том, что все устано
вочные метки и шпонка коленчатого 
вала расположены, как показано на ри

сунке. 

метка звездочки 
коленчатого вала 

Установоч-
ные метки 

Если установочные метки не расположены, как показа
но на рисунке, провернуть распределительные и коленчатый 
валы так, чтобы установить поршень первого цилиндра в по
ложение верхней мертвой точки (ВМТ). 

15. Установить башмак натяжителя. 

13. Установить успокоитель приводной цепи №2. 
14. Установить цепь привода газораспределительного ме
ханизма, совместив метки на звездочках с помеченными 
звеньями цепи, как показано на рисунке. 

16. Установить натяжитель цепи привода газораспредели

тельного механизма. 

17. После установки натяжителя цепи извлечь проволоку 

или свернутую бумагу, вставленную в корпус натяжителя, и 

создать натяжение приводной цепи. Если используется но

вый натяжитель цепи, извлечь вставленный фиксатор. 
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Пластинка 

Примечание: 

18. Установить успокоитель №1 цепи 

привода газораспределительного ме

ханизма. 

19. Убедиться в том, что цепь привода 

газораспределительного механизма 

не имеет провисаний и повторно про

верить расположение установочных 

меток. 

20.Провернуть коленчатый вал на 

два полных оборота и снова прове

рить установку фаз газораспределе

ния. 

Установочные метки 

�� 
Шпонка 

ф Установочные метки звездочек распредвалов двигателя SKYACТIV-G 2.5 не 
полностью параллельны верхней поверхности головки блока цилиндров. 

ф Примечание: 
При повторном использовани� 
болтов крепления переднеи 

крышки двигателя необходимо удалить 
с их резьбы остатки фиксирующего со
става. 

1 ВНИМАНИЕ J 
• Наносить силиконовый гер

метик равномерной непрерыв
ной полосой. 

• Для предотвращения пре
ждевременного затвердевания 
силиконового герметика устано
вить переднюю крышку на дви
гатель в течение 10 минут после 
нанесения герметика. Сразу же 
затянуть болты крепления. 

• Если затянуть болт с затвер
девшим герметиком, это может 
привести к возникновению тре
щины в головке блока цилиндров 
или в блоке цилиндров. 

��9 ��,,...., ""-

реж-о ие 

Старый герметик 

23. Нанести силиконовый герметик, 
как показано на рисунке. 

Толщина валика герметика: 
А: 2-6 мм, В: 4-6 мм, С: 4-8 мм 

21. Для новой передней крышки двига
теля два установочных штифта, пока
занные на рисунке, выступают наружу 
двигателя. Поэтому необходимо вбить 
эти установочные штифты с помощью 
молотка. 

1 Виде А 
Наружная часть двигателя 

Контактная сторона 

; - v 

w ' Установочные штифты 

81'©,L . �� 
Установоч- J Контактная 
ный штифт сторона 

0-1 мм 

Деревянный брусок Установочный штифт 

22. Удалить масло, загрязнения и остат
ки герметика с контактных поверхностей 
передней крышки двигателя, головки 
блока цилиндров и блока цилиндров. 

•em:!ll 

0.5-1.5 мм 

�Перед-
. няя крышка 

двигателя 

r·------�� 
11 
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5 
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24. Нанести герметик также на участ
ки, указанные на следующем рисунке. 

НГоловка блока 
цилиндров 

a!:!:ill 

Блок 
цилиндров 

Прокладка го
ловки блока 
цилиндров 

1ВНИМАНИЕ1 

Нанести силиконовый герме
тик так, чтобы он вошел в про
кладку головки блока цилин
дров. 

25. Установить переднюю крышку на 
двигатель. 

ф Примечание: 
• Временно установить под
ходящий болт в отверстие бол

та крепления автоматического натя
жителя ремня безопасности для пре
дотвращения попадания в это отвер
стие герметика. Использовать для этой 
цели болт М8х1.25длиной 40 мм. 

• Болт №10 (указанной ниже по
следовательности затяжки) должен 
устанавливаться с новой шайбой. 

26. Затянуть болты крепления перед
ней крышки двигателя в указанной на 
рисунке последовательности момен
том 20-26 Н·м. 

ф Примечание: 
liJ : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

27. Извлечь болт, установленный в от
верстие болта крепления автоматиче
ского натяжителя. 
28. Полностью очистить контактные 
поверхности блока цилиндров и мас
ляного поддона от масла, герметика и 
прочих загрязнений. 
29.В случае повторного использова
ния болтов крепления масляного под
дона удалить с них остатки старого 
герметика. 
30. Нанести силиконовый герметик на 
масляный поддон с внутренней сторо
ны от отверстий под болты, как показа
но на рисунке. Диаметр валика герме
тика: 3.0-7.0 мм. 

Сечение А-А 

Блок цилиндров 

1 

-- Масляный поддон 

[ВНИМАНИЕ 

• Наносить силиконовый гер
метик однородным непрерыв
ным валиком по всему периме
тру масляного поддона. 

• Для предотвращения пре
ждевременного затвердевания 
силиконового герметика устано
вить переднюю крышку на дви
гатель в течение 1 О минут после 
нанесения герметика. Сразу же 
затянуть болты крепления. 

• Если затянуть болт с затвер
девшим герметиком, это может 
привести к возникновению тре
щины в головке блока цилиндров 
или в блоке цилиндров. 

31. Установить масляный поддон на 
блок цилиндров и наживить два болта, 
показанных на рисунке. 

Болт 

32. Затянуть болты крепления мас
ляного поддона в указанной на ри
сунке последовательности моментом 
8-11 Н·м. 

33. Установить в соответствующие ка
навки передней крышки двигателя но
вые уплотнительные кольца круглого 
сечения. 

1 ВНИМАНИЕ l 
Для предотвращения повреж

дений электропривода регулято
ра фаз не прилагать чрезмерных 
усилий (100 Н (10.2 кгс) или бо
лее) к заштрихованным на рисун
ке областям. 
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ф Примечание: 
• 

Эксцентриковый вал со сто
роны электрорегулятора фаз 

может вращаться влево и вправо. 
• 

Электропривод регулятора фаз 
может быть собран с соединительной 
канавкой эксцентрикового вала, распо
ложенной в любом положении. Это не 
оказывает влияния на производитель
ность двигателя и не приводит к каким
либо повреждениям. 

. ;: .\��д
"
��"'"'""' 

� 
вал 

ыи /&\�(9 ксцентриков -

���� Регулятор фаз 
34.Перед установкой провернуть вы
ступ торца электропривода регулято
ра фаз так, чтобы он совпал с соедини
тельной канавкой со стороны регуля
тора фаз. 

Выступы Соединительные канавки 

Электропривод регулятора фаз 
� � Электрорегулятор фаз 

35. Соединить выступы с соедини
тельными канавками электрорегулято
ра фаз и плотно установить электро
привод на головку блока цилиндров. 
Затянуть болты крепления моментом 20�26 Н·м. 
36. Установить шкив коленчатого вала 
и затянуть болт шкива в два этапа: 

• Этап 1: 90-110 Н·м. 
• Этап 2: дотянуть на угол 55-65°. 

37. Установить шкив водяного насоса и 
наживить болт. 
38. Совместить отверстие в шкиве с 
отверстием в корпусе водяного насо
са, как показано на рисунке. 

'i!io'�l
�""'°' 

� . о , 
1 -

Шкив водяного насоса 

1 ВНИМАНИЕ ] 
Соблюдать осторожность, что

бы не повредить канавки и по
верхности шкива водяного на
соса при использовании инстру
ментов, в противном случае воз
можны повышенный износ и по
вреждения приводного ремня, 
посторонние шумы во время ра
боты, а также повреждения шки
ва и появление ржавчины. 

39. Вставить подходящий болт дли
ной 70 мм в отверстие водяного насо
са, как показано на рисунке, чтобы за
фиксировать шкив водяного насоса от 
проворачивания. Полностью затянуть 
болт шкива водяного насоса моментом 8�11 Н·м. 

Шкив водяного 
насоса 

Болт 

40. Извлечь болт, вставленный для 
фиксации шкива водяного насоса от 
проворачивания. 
41. Установить маслоразбрызгиваю
щие трубки и затянуть болты крепле
ния в указанной на рисунке последова
тельности. Передняя сторона двигателя 

®f" Задняя сторона двигателя 

Установочное Момент положение затяжки 1 9-12 Н·м 2,3 8.0-9.0 Н·м 

1 ВНИМАНИЕ ] 
Для обеспечения герметично

сти крышки головки блока ци
линдров необходимо соблюдать 
следующее: 

• Убедиться в том, что про
кладка крышки головки блока 
цилиндров вставлена в канавку 
крышки и установить крышку го
ловки блока цилиндров. 

• Удалить масло, загрязнения 
и остатки герметика с контакт
ных поверхностей. 

Для предотвращения пре-
ждевременного затвердевания 
силиконового герметика устано
вить крышку головки блока ци
линдров на двигатель в течение 10 минут после нанесения гер
метика и сразу же затянуть бол
ты крепления. 

42. Вставить новую прокладку головки 
блока цилиндров в канавку крышки го
ловки блока цилиндров. 
43. Нанести силиконовый герметик на 
области, указанные на рисунке. 

Головка блока цилиндров Виде А 3-13 �м }L_3-13 мм 

� 
Передняя J- -�) Головка блока 

крышка \ i цилиндров 
двигателя 

Контактная поверхность 
передней крышки двигателя 

Задняя крышка о'--.ГПШ�'.. выпускного 
0 . распредвала у r; �� Виде В 

�:( � 2-6мм \ Г 2-6мм 

о 
4-5 мм 

2-6 мм 

-�\ �-Н ' 
g . � �1" L__� 

Задняя 
крышка 
выпускного 
распредвала 

Головка блока 
цилиндров Головка блока цилиндров 

{ ;1 � ? -13 > 
l4 
·5> 
l6A 
/" 

L6B 

в r7 
� 
� � f 11 > j12 \ -· ? '113 
14А
148
>14С 
[ 15 
� 17 
18 
19
20
21
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44.Затянуть болты крышки головки 
блока цилиндров в указанной на ри
сунке последовательности моментом 
4.5-7.0 Н·м. 

45. Последующая установка произво
дится в последовательности, обратной 
снятию. 

6. Гидравлические 
и электрические 
регуляторы фаз 

Гидравлический 
регулятор фаз 
газораспределения 

Проверка гидравлического 
регулятора фаз 
газораспределения 

1 ВНИМАНИЕ l 
• Горячий двигатель может 

причинить ожоги. Перед началом 
работы необходимо выключить 
двигатель и подождать, пока он 
остынет. 

• Не разбирать гидравличе
ский регулятор фаз газораспре
деления, поскольку он является 
прецизионным блоком. 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять декоративную крышку двига
теля. 
3. Снять катушки зажигания/ионные 
датчики. 
4. Снять крышку головки блока ци
линдров. 
5. Убедиться в том, что паз ротора и 
углубление крышки фазовращателя 
совпадают друг с другом. 

Гидравлический регулятор фаз газораспределения 

IA-r'O,.,. ..... ,.,.". ,....-r-nГ'\ _,."t\.J1nuГ'\n1Aт ...... 

Если паз ротора и углубление 

крышки не совпадают, провернуть ко

ленчатый вал в направлении нормаль

ного вращения двигателя на оборота 

и снова проверить положение паза и 

углубления. Если они по-прежнему не 

совпадают, заменить гидравлический 

фазовращатель новым. 

ф Примечание: 

При вращении коленчатого 
вала будут слышны стуки из ги

дравлического фазовращателя каж

дый раз, когда кулачок будет достигать 
максимального подъема. Это указыва

ет на то, что привод не зафиксирован. 

В таком случае необходимо заменить 

гидравлический фазовращатель но

вым. 

6. Установка производится в порядке, 

обратном снятию. 

Проверка мотора 
электрического 
регулятора фаз 
газораспределения 

1 ВНИМАНИЕ 
• Горячий двигатель может 

причинить ожоги. Перед началом 
работы необходимо выключить 
двигатель и подождать, пока он 
остынет. 

• Не разбирать привод элек
трического регулятора фаз газо
распределения, поскольку он яв
ляется прецизионным блоком. 

• Не прилагать чрезмерных 
усилий для проворачивания со
единения электропривода фаз 
газораспределения. Если вра
щать его с чрезмерным усилием, 
электропривод можно повре
дить. 

1. Отсоединить отрицательную клем

му аккумуляторной батареи. 

2. Снять декоративную крышку двига

теля. 

3. Снять электропривод регулятора 

фаз газораспределения. 

4. Вращая соединение электропри

вода регулятора фаз влево и впра

во пальцами, убедиться в том, что оно 

проворачивается плавно с приращени

ем 15'. 

ф Примечание: 
• Плавно вращать соедини

тельную область кончиками 

пальцев. 
• Электропривод регулятора фаз 

проворачивается с приращением 15', 
а значит, если переместить ротор 24 
раза, он провернется на один полный 
оборот. 

5. Если ротор не вращается плавно, 

заменить электропривод регулятора 

фаз новым. 

6. Установка производится в порядке, 

обратном снятию. 

Мотор электрорегулятора фаз 
газораспределения 

Проверка 
электрического 
фазовращателя 

1 ВНИМАНИЕ ] 
• Горячий двигатель может 

причинить ожоги. Перед началом 
работы необходимо выключить 
двигатель и подождать, пока он 
остынет. 

• Не разбирать электрический 
фазовращатель, поскольку он 
является прецизионным блоком. 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять декоративную крышку двига
теля. 
3. Снять мотор электрического регу
лятора фаз газораспределения. 
4. Вращая эксцентриковый вал элек
трического фазовращателя рукой, убе
диться в плавности вращения. Если 
ощущается заклинивание, заменить 
электрический фазовращатель новым. 

ф Примечание: 
• Для облегчения проворачи
вания эксцентрикового вала за

цепить пальцем соединительную ка
навку. 

• Эксцентриковый вал прекра
щает вращение при достижении поло
жения максимального запаздывания 
при вращении против часовой стрелки 
(если смотреть спереди}, а также при 
достижении положения максимально
го опережения при вращении по часо
вой стрелке. 

• Эксцентриковый вал проворачи
вается на 15.8 оборотов от положения 
максимального запаздывания до поло
жения максимального опережения. 

5. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 

Электрический фазовращатель 
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7. Головка блока 
цилиндров 

Снятие и установка 
головки блока 
цилиндров 

( ВНИМАНИЕ ] 
• Если распределительный 

вал будет вращаться после сня
тия приводной цепи, то при по
ложении поршня в верхней мерт

вой точке клапаны могут упе
реться в днище поршня, что при
ведет к повреждениям двигате
ля. При вращении распредели
тельного вала при снятой при
водной цепи необходимо уста
новить все поршни двигателя в 
среднее положение. 

• При вращении распреде
лительного вала с помощью га
ечного ключа за шестигранную 
часть ключ может упереться в ко
ромысло и повредить его. Для 
предотвращения повреждений 
коромысла при удержании рас
пределительного вала за шести
гранную часть нужно помещать 
ключ ближе к задней части дви
гателя, как показано на рисун
ке, для обеспечения безопасно
го зазора между ключом и кулач
ком распредвала. 

1 . __ Ключ 

Коромысло Контакт 
Безопасный зазор ..! -- ... 

Не контактирует (!) Примечание: 
Ширина шестигранной части 
распределительного вала со

ставляет 22�24 мм. 

Распределительный вал 

Шестигранник 
а22-24мм 

Снятие головки блока цилиндров 

@�---� 

----1® 

� ,,____.......----f 4 
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Без м • сл •но'о /]'6) .. .J.. t! о О ___ ... " . . • 
радиатора т� � 1 u>" -----���: / / •/ _у�, &>-. .... 

··-... -
и� 

Водяной насос ·i . .____ _______________ С масляным радиатором 
@) 
m 

1. Электрический и гидравлический фазовращатели. 2. Клапан управления по
дачей масла (OCV). З. Крышки распределительных валов. 4. Распределитель
ные валы. 5. Масляный фильтр клапана ОС\/. 6. Коромысла. 7. Гидрокомпенса
торы. 8. Впускной патрубок системы охлаждения. 9. Головка блока цилиндров. 
10. Прокладка головки блока цилиндров. 

1;\ Примечание: 
\!/ m : заменять деталь новой после каждого снятия. 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять декоративную крышку двига-

18. Удерживая распределительный вал 
разводным ключом за шестигранную 
часть, отвернуть болты крепления фа-

теля. зовращателей и снять их с распредва-
3. Снять катушки зажигания/ионные лов. 
датчики. 
4. Снять передний защитный поддон 

№2. 
5. Снять брызговик. 
6. Снять ремни привода навесного 
оборудования. 
7. Слить моторное масло. 
8. Слить охлаждающую жидкость. 
9. Снять впускной коллектор. 
10.Направить выпускной коллектор в 
заднюю сторону автомобиля. 
11. Отсоединить верхний и нижний 
шланги радиатора. 
12. Снять вакуумный насос. 
13.Снять топливный насос высокого 
давления с задним кожухом. 
14. Отсоединить шланги отопителя от 
впускного и выпускного портов. 
15. Снять масляный поддон двигателя. 
16. Снять цепь привода газораспреде
лительного механизма с успокоителем 
(см. соответствующий раздел выше в 
данной главе). 
17. Отсоединить от головки блока ци
линдров и снять все трубопроводы и 
шланги системы охлаждения. 

19. Отвернуть болт крепления и снять 
клапан управления подачей масла 

(OCV). 
20. Перед снятием крышек распре
делительных валов проверить осевой 
люфт распределительных валов (см. 
раздел "Проверка распределительных 
валов" ниже). 
21.Отвернуть болты крепления кры
шек распределительных валов в два 
или три подхода в указанной на рисун
ке последовательности и снять крышки 
распредвалов. 

Издательство «Монолит» 
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22. Извлечь масляный фильтр клапана 
OCV из передней крышки распредели
тельных валов. 
23.Извлечь распределительные валы 
из головки блока цилиндров. 
24. Снять коромысла с головки блока 
цилиндров и расположить их в поряд
ке, соответствующем цилиндрам, чтобы 
при сборке установить на свои места. 
25. Извлечь гидрокомпенсаторы зазо
ров из головки блока цилиндров и рас-

положить их в порядке, соответству
ющем цилиндрам, чтобы при сборке 
установить на свои места. 
26. Отвернуть болты крепления го
ловки блока цилиндров за два или три 
подхода в указанной на рисунке после
довательности. 

27. Снять головку блока цилиндров. 
28. Снять прокладку головки блока ци
линдров и заменить её новой. 

Установка головки блока цилиндров 

8-11Н·М� 

1. Прокладка головки блока цилиндров. 2. Головка блока цилиндров. З. Впуск
ной патрубок системы охлаждения. 4. Гидрокомпенсаторы. 5. Коромысла. 
6. Масляный фильтр клапана OCV. 7. Распределительные валы. 8. Крышки рас
пределительных валов. 9. Клапан управления подачей масла (OCV). 10. Элек
трический и гидравлический фазовращатели. 

(f) Примечание: 
� : заменять деталь новой после каждого снятия. 
1 : нанести масло. 

И�П;:!ТР.Пhr.ТRО «МОНОЛИТ» 

1. Тщательно очистить контактные по
верхности блока цилиндров и головки 
блока. 
2. Установить новую прокладку голов
ки блока цилиндров 
3. Установить головку блока цилин
дров на двигатель. 
4. Проверить длину болтов головки 
блока цилиндров (см. соответствую
щий раздел ниже) и при необходимо
сти заменить болты новыми. Если бол
ты головки блока цилиндров использу
ются повторно, нанести моторное мас
ло на посадочную поверхность головки 
болта и головки блока цилиндров. 
5. Затянуть болты головки блока ци
линдров в четыре этапа в указанной на 
рисунке последовательности: 

• Этап 1: 13-17 Н·м 
• Этап 2: 43-47 Н·м 
• Этап 3: 85-95° 
• Этап 4: 85-95° 

6. Удалить остатки герметика из от
верстий под болты в блоке цилиндров 
со стороны стойки впускного патрубка 
системы охлаждения. 
7. Нанести охлаждающую жидкость 
на уплотнительные кольца круглого се
чения. 

1 ВНИМАНИЕ ] 
Не наносить масло (моторное, 

трансмиссионное и т.п.) на уплот
нительные кольца круглого сече
ния впускного водяного патруб
ка. В противном случае матери
ал уплотнительных колец может 
быть поврежден, что приведет к 
нарушению герметичности. 

8. Установить уплотнительное кольцо 
круглого сечения на впускной патрубок 
системы охлаждения. 
9. Вставить впускной патрубок систе
мы охлаждения в водяной насос, со
блюдая осторожность, чтобы не повре
дить уплотнительное кольцо. 
10.Установить прокладку впускно
го патрубка системы охлаждения так, 
чтобы её выступы были расположены, 
как показано на рисунке. 
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ф Примечание: 
liJ : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

11. Затянуть болты в указанной на ри
сунке последовательности. 

Порт системы Впускной патрубок 
охлаждения системы охлаждения 

lj\ ( \�7 ,/-. ;· 
1. ' ) 
� \\.J) .r' 

Jt:� G) \\ 1 1� ' 
�/' ·- . 

. 1• 

� 20-26 Н·М 12-16 Н·м \ \ ...::J rj� 
) --- ? 

с - ''°':�d � 
тоика 

5'. '/ � �.У� �·�-) 
'---..____/�-----

12. Выполнить удаление воздуха из ги
дрокомпенсаторов: • Поместить гидрокомпенсатор в 
резервуар с моторным маслом. 

1 ВНИМАНИЕ ] 
Не вставлять закругленный 

стержень с большим усилием, 
поскольку пружина шарика об
ратного клапана чрезвычайно 
слаба. 

• Слегка нажимая на шарик об
ратного клапана с помощью закру
гленного стержня (диаметром пример
но 1.0 мм), удалить воздух, перемещая 
плунжер вверх и вниз. 

Плунжер t: Закругленный t:=;\.+ ;; стержень (ди-

'61+ аметром при-

, ; мерно 1.0 мм) 

Ш арик : : � 
обратного 1-: / 

клапана 

• Вжать конец плунжера в масло и 
убедиться, что нет ощущения выталки
вания. В противном случае необходимо 
заменить гидрокомпенсатор новым. 
13. Визуально проверить поверхность 
гидрокомпенсатора, контактирующую с 
коромыслом на предмет износа или по
вреждений. При обнаружении любых де
фектов заменить гирокомпенсатор но
вым. 

' Г- Поверхность контакта 
L с коромыслом 

14. Установить гидрокомпенсатор в ис
ходное положение в головке блока ци
линдров. 
15. Нанести моторное масло на гидро
компенсаторы и торцы стержней кла
панов, после чего установить коромыс
ла в исходные положения, которые они 
занимали до снятия. 

.____._ ____ Клапаны 

ф Примечание: 
У : нанести масло. 

16. Вставить масляный фильтр клапана 
OCV в переднюю крышку распредели
тельных валов. 
17. Нанести трансмиссионное масло 
(SAE 90 или подобное) или моторное 
масло на центральную часть каждой 
опоры в головке блока цилиндров, как 
показано на рисунке. 

1 ВНИМАНИЕ ) 
На опору Nоб нужно нанести не 

более 0.05 мл масла. 

18. Нанести трансмиссионное масло 
(SAE 90 или подобное) или моторное 
масло на упорную поверхность перед
них шеек распредвалов. 
19. Совместив положение кулачка рас
предвала с положением почти верх
ней мертвой точки поршня первого ци
линдра (ВМТ), как показано на рисунке, 
установить распределительные валы в 
головку блока цилиндров. 

Выпускной распредвал Впускной распредвал 

цилиндров 

20. Нанести трансмиссионное мас
ло (SAE 90 или подобное) или мотор
ное масло на центральную часть шей
ки каждого распредвала, как показано 
на рисунке. 

21. Нанести клеящий состав (Loctite 
962Т) вокруг опоры №6 головки блока 
цилиндров или на заднюю крышку вы
пускного распредвала. 

1 ВНИМАНИЕ ] 
Убедиться в том, что клеящий 

состав не попал на шейку рас
предвала. 

(f) Примечание: 
Шири�а валика клеящего со
става. 0.5�1.5 мм. 

��А---г-- Клей 

Задняя крышка 
выпускного 

распредвала 

Клей 

22. Установить крышки распредели
тельных валов в порядке нумерации 
(по маркировке на крышках) и равно
мерно наживить болты крышек в два 
или три подхода в указанной на рисун
ке последовательности. 

iii
2
��l 

5 -:=��'- --=-=--:-� -- _,-�-,�-; .;:г_: ____ !:1.c��.�.· .. 1-<tt::11.-.' ·' ; 
-

. •• • ,.f._� . __ _q··· · -·-·-··- --·-� f 

_,,.у (0 1 i ')-" -
О ! ((

-

Марки-�,_,� ){-�'-� \...'rl- \ · ровка 

.. - '[��-: �Ь�!i c=:�i.IIl.��-:J _PJJ.�:� ��
��� 

- -- J L_, Л- J . - - -- -rг-= -'"t!jC� · �"""i у -'-="Т� ... 

4 

2 
1 3 

23. Затянуть болты крышек распреде
лительных валов в два этапа в указан
ной на рисунке последовательности: 
сначала моментом 3.0-6.0 Н·м, а затем 
моментом 8-11 Н·м. 
24. Вкрутить клапан управления пода
чей масла. 

Издательство «Монолит» 
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25. Совместить установочный штифт 
на торце распредвала с пазом фазов
ращателя (сторона впуска) или устано
вочным отверстием (сторона выпуска), 
после чего установить фазовращатель 
на распределительный вал. 

Электрорегулятор фаз 
газораспределения 

Установочный 
штифт 

Впускной 
распредвал 

Гидравлический регулятор фаз 
газораспределения 

Установочное 
отверстие 

Выпускной 
распредвал 

Установочный штифт 

26.Удерживая распределительный вал 

за шестигранную часть разводным клю
чом, затянуть болт фазовращателя уста
новленным моментом затяжки. 

ф Примечание: � Моменты затяжки болтов фа
зовращателей: 

• Электрический регулятор фаз: 
102� 114 Н·м. 

• Гидравлический регулятор фаз: 
75�85 Н·м. 

27. Последующая установка произво
дится в порядке, обратном снятию. 

Издательство «Монолит» 

Разборка и сборка головки блока цилиндров 

Разборка головки блока цилиндров 

!Ш]@>-��������---<Ч� 

® � 

([;;....-.- ----�,� 1И1 шее��-----""" 

1. Крышка термостата. 2. Термостат. 3. Отвод системы охлаждения. 4. Сухари 
клапана. 5. Тарелка клапана. б. Клапанная пружина. 7. Клапан. 8. Маслоотра
жательный колпачок. 9. Нижнее седло клапанной пружины. 

ф Примечание: 
lill : заменять деталь новой после каждого снятия. Шi : использовать специальный инструмент или приспособления. 

1. Снять головку блока цилиндров с 
двигателя. 
2. Отвернуть болты крепления и снять 
крышку термостата. 
3. Извлечь термостат из отвода си
стемы охлаждения. 
4. Отвернуть болты крепления и снять 
отвод системы охлаждения. 
5. С помощью специального приспо
собления сжать клапанную пружину. 

6. С помощью намагниченного стерж
ня извлечь сухари клапана. 
7. Плавно разжать клапанную пружи
ну и последовательно снять тарелку 
клапана, клапанную пружину и клапан. 
8. С помощью специальных клещей 
снять маслоотражательный колпачок с 
направляющей втулки клапана. 

Направляющая 
втулка клапана 

ф Примечание: 
При о__тсутствии специальных 

клещеи можно использовать 

для снятия маслоотражательных кол
пачков подходящие пассатижи. 

Маслоотра
жательный -7---!7--'-:---+.'�>..:ll\ 

колпачок 

9. Снять нижнее седло клапанной пру

жины с головки блока цилиндров. 
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Сборка головки блока цилиндров 

ШJ(б//�-------
(_5);---------«� 

@) � 
ШJШСЮ � 

(1) � 

. ·з 1 '--�7 

1' 

т � .... -- · l\Jtд 

8-11 Н·м 

1. Нижнее седло клапанной пружины. 2. Маслоотражательный колпачок. 
3. Клапан. 4. Клапанная пружина. 5. Тарелка клапана. 6. Сухари клапана. 
7. Отвод системы охлаждения. 8. Термостат. 9. Крышка термостата. 

Примечание: ф 
m : заменять деталь новой после каждого снятия. 
m:i : использовать специальный инструмент или приспособления. 
-... : нанести масло. 

1. Установить нижнее седло клапан
ной пружины на головку блока цилин
дров. 
2. С помощью специальной оправ
ки от руки напрессовать маслоотра
жательный колпачок на направляющую 
втулку клапана. 

9.52 мм 

IMltl•llН J :--
:"�::�::::·:-:-::·:::.: 

М
аслоотража-

� 
тельный колпачок 

H•W:{t 

L) 

ф Примечание: 
Опознавательный цвет маслоо
тражательных колпачков: 

• Впуск: зеленый. 
• Выпуск: серый. 

3. Вставить клапан в головку блока 
цилиндров. 

4. Установить клапанную пружину сто
роной меньшего диаметра вверх. 

l ВНИМАНИЕ. 
Клапанные пружины для впуск

ного и выпускного клапанов от
личаются друг от друга. Поэтому 
перед измерением длины пру
жин в свободном состоянии не
обходимо определить принад
лежность клапанной пружины по 
наличию цветовой метки или её 
отсутствию. 

Впуск 

Выпуск 

48.96 мм 

- Пуроур"а' мша 

1 50.07 мм 
" " 

JJ/i\li\li\(\\fi\l __ Бее цaeю�\JJ\JJ\JJ\JJW вои метки 

5. Установить тарелку клапана. 
6. С помощью специального приспо
собления сжать клапанную пружину и 
установить сухари клапана в тарелку. 

7. Установить отвод системы охлаж
дения с термостатом. 

Проверка головки блока 
цилиндров и компонен
тов газораспредели
тельного механизма 

Проверка головки блока 
цилиндров 
1. Проверить поверхности головки 
блока цилиндров на наличие трещин и 
других дефектов с помощью флюорес
цирующей жидкости и ультрафиолето
вой лампы. При обнаружении дефектов 
заменить головку блока цилиндров но
вой. «Издательство Монолит» 
2. Проверить деформацию контакт
ной поверхности со стороны камер 
сгорания в шести направлениях, как 
показано на рисунке, с помощью мер
ной линейки и набора плоских щупов. 
Если величина деформации превыша
ет 0.05 мм, заменить головку блока ци
линдров новой. Не пытаться ремонти
ровать головку блока цилиндров фре
зеровкой или шлифовкой. 

3. Проверить контактные поверхности 
выпускного и впускного коллекторов 
на предмет деформации с помощью 
поверочной линейки и набора плоских 
щупов, как показано на рисунке. 

Впуск 

Издательство «Монолит» 
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• Если деформация со стороны 
впускного коллектора превышает пре
дельно допустимое значение, заме
нить головку блока цилиндров новой. 

• Если деформация со сторо
ны выпускного коллектора превышает 
предельно допустимое значение, про
фрезеровать поверхность или заме
нить головку блока цилиндров. ф Примечание: 

Предельно допустимая дефор
мация контактной поверхности: 

• Впускной коллектор: 0.10 мм. 
• Выпускной коллектор: 0.05 мм. 
Допустимая под обработку величи

на деформации контактной поверхно
сти (выпускной коллектор): 0.20 мм. 

Проверка/ремонт седла 
клапана 
1. Измерить ширину контактной по
верхности клапана и седла клапана, 
используя состав для притирки клапа
на. Если измеренное значение не соот
ветствует норме (1.37-1.84 мм), произ
вести расточку седла клапана с помо
щью развертки с углом фаски 45°. 

2. Убедиться в том, что посадочная 
область клапана отцентрирована по 
поверхности клапана. 

• Если положение посадки распо
ложено слишком высоко, подкоррек
тировать посадку с помощью разверт
ки с углом фаски 70° (впускной клапан/ 
выпускной клапан) и развертки с углом 
фаски 45°. 

• Если положение посадки распо
ложено слишком низко, подкорректи
ровать посадку с помощью разверток с 
углами фасок 20° и 45° (впускной кла
пан) или одной развертки 45° (выпуск
ной клапан). 

Выпу,__с_к _�-
JJBnye< о · 

о 
-

Гl 
20' 

70' 

45' 

Седло клапана Седло клапана 

.. V/1\,�I 
(_�� l= 

Камера сгораниR 

3. Проверить седло клапана на пред
мет осадки. Для этого измерить высо
ту выступания (длину L) стержня кла
пана, используя клапан стандартной 

И�П::ITl'>ПhГ'TRn «МnнnПИТ» 

длины. Если измеренное значение не 
соответствует норме, заменить голов
ку блока цилиндров новой. 

ф Примечание: 
Высота выступания 
клапана (размер L): 

• впуск: 48.93�50.17 мм 
• выпуск: 48.87�50.11 мм 

Проверка клапанов 

стержня 

и направляющих втулок 
клапанов 
1. С помощью штангенциркуля изме
рить толщину пояска головки клапа
на. Если измеренное значение меньше 
нормы, заменить клапан новым. 

Впуск: 34.0 мм 
Выпуск: 29.0 мм 

Толщина поRска 
головки клапана 

f Толщина пояска головки клапа-
ф Примечание: 

'!!!' на: 
• впуск: 1.75�1.95 мм 
• выпуск: 1.95�2.15 мм 

2. С помощью штангенциркуля изме
рить длину каждого клапана. Если из
меренное значение меньше нормы, за
менить клапан новым. 

._____O=lill F 4 
i----1 

ф Примечание: 
Стандартная длина клапана: 
• Впуск: 107.00�107.60 мм. 

• Выпуск: 117.09�117.69 мм. 
Минимальная длина клапана: 
• Впуск: 106.78 мм. 
• Выпуск: 116.87 мм. 

3. Микрометром измерить диаметр 
стержня клапана в шести положениях -
в двух взаимоперпендикулярных на
правлениях (Х и У) в трех точках по дли
не стержня (А, В и С), как показано на 
рисунке. Если измеренные значения не 
соответствуют норме, заменить клапан 
новым. «Издательство Монолит» 

х 

t 
-.()- у 

:� 
f Стандартный диаметр стержня 

ф Примечание: 

'!!!' клапана: 
• Впуск: 5.470�5.485 мм 
• Выпуск: 5.465�5.480 мм 
Минимальный диаметр стержня 

клапана: 
• Впуск: 5.424 мм 
• Выпуск: 5.419 мм 

4. С помощью микрометрического 
нутромера измерить внутренний ди
аметр направляющей втулки клапана 
в шести положениях - в двух взаимо
перпендикулярных направлениях (Х и 
У) в трех точках по длине направляю
щей втулки (А, В и С), как показано на 
рисунке. Если измеренные значения 
не соответствуют норме, заменить на
правляющую втулку клапана новой. 

х фv 
А 

в 

Примечание: ф 
Стандартный внутренний ди
аметр направляющей втулки 

клапана: 
• Впуск: 5.510�5.530 мм. 
• Выпуск: 5.510�5.530 мм. 

5. Вычислить зазор между стержнем 
клапана и направляющей втулкой, вы
читая из значения внутреннего диа
метра направляющей втулки значение 
диаметра стержня клапана. Если полу
ченное значение превышает предель
но допустимое, заменить клапан или 
направляющую втулку клапана новы
ми. 

зазор между 
ф Примечание: 

� Стандартный 
стержнем клапана и направля-

ющей втулкой: 
• Впуск: 0.025�0.060 мм 
• Выпуск: 0.030�0.065 мм 
Предельно допустимое значение 

зазора между стержнем клапана и на
правляющей втулкой: 0.10 мм. 

НаправлRющаR 
втулка 

- Стержень клапана 

Зазор 
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6. С помощью штангенциркуля изме
рить высоту выступания (размер А) на
правляющих втулок клапанов. Если из
меренное значение не соответствует 
норме, заменить направляющую втул
ку клапана. ф Примечание: 

Стандартная выс�та выступа
ния направляющеи втулки кла

пана (впуск/выпуск): 16.4�17.О мм. 

-'-----' Направляю щая 

� ,;/ Головка блока -

f/J;oлa o'"a 

Ц'"-"дРО' _/ � 
Проверка клапанных пружин 

[ВНИМАН11Е] 
Клапанные пружины для впуск

ного и выпускного клапанов от
личаются друг от друга. поэтому 
перед измерением длины пруЖин в свободном состоянии не
обходимо определить принад
лежность клапанной пружины по 
наличию цветовой метки или её 
отсутствию., 

Воус• ·- Пуроур"а, ме0<а 

Выпуск ii50.07 мм • • 
� Без цветовои - метки 

1. С помощью специального приспо
собления измерить высоту клапанной 
пружины. Если измеренное значение 
не соответствует норме, заменить кла
панную пружину новой. 

ф Примечание: 
Установочная высота клапанной 
пружины при приложении уси

лия 228�252 Н: 38.0 мм. 

2. С помощью угольника измерить ве
личину отклонения от перпендикуляр
ности клапанной пружины: • Провернуть клапанную пружи
ну на один полный оборот и измерить 
расстояние А в точке максимально
го зазора. Если измеренное значение 
превышает предельно допустимое, за
менить клапанную пружину новой. А 

Верх 

ф Примечание: 
Предельно допу�тимое откло
нение клапаннои пружины от 

перпендикулярности: • Впуск: 2.0°(1.7 мм). • Выпуск: 2.0°(1.7 мм). 

Проверка распределительных валов 
1. Установить распределительный 
вал на V-образные блоки шейками №1 
и №5. 

2. Измерить биение распределитель
ного вала с помощью индикатора часо
вого типа. Если измеренное значение 
превышает норму (0.030 мм), заменить 
распределительный вал новым. 3. Микрометром измерить высоту ку
лачка, как показано на рисунке. Если 
измерено значение не соответствует 
норме, заменить распределительный 
вал новым. 

ф Примечание: 
Стандартная высота кулачка: • Впуск: 42.34 мм. • Выпуск: 40.37 мм. 

Минимальная высота кулачка: • Впуск: 42.27 мм. • Выпуск: 40.30 мм. 

4. Микрометром измерить диаметр 
шейки распределительного вала в че
тырех положениях - в двух взаимопер
пендикулярных направлениях (Х и У) в 

двух точках (А и В), как показано на ри
сунке. Если измеренные значения не 
соответствуют норме, заменить рас
пределительный вал новым. 

в 

х 

у� ф Примечание: 
Стандартный диаметр шейки 
распредвала: 24.96�24.98 мм. 

Минимальный диаметр шейки рас
предвала: 24.93 мм. 

5. Измерить масляный зазор в шейках 
распределительного вала: • Очистить шейки распредели
тельного вала и соответствующие им 
крышки распредвалов. • Поместить распределительный 
вал в головке блока цилиндров при 
снятых коромыслах. • Поместить отрезок круглого ка
либра, равный ширине шейки распред
вала, вдоль распределительного вала. 

�--0-----.. ---l. - -�=�:: .. -K-�.-.. ��р 

' XJ', г ;1 
1�-�==г��с:�Р-г- · -

г !-' lll 
11=1.1 1f-· --� 1 \ 11! il1 ·----1 !4Г____ , ��.� �-- UJ � 

·1! ' .1���--�--tJ • Установить крышку распредели
тельного вала и затянуть болты. • Снять крышку распределитель
ного вала. • Измерить величину масляно
го зазора в шейке распределительно
го вала по наиболее расплющенной ча
сти. Если полученное значение превы
шает предельно допустимое, заменить 
головку блока цилиндров. ф Примечание: 

Стандартный масляный за
зор шейк/11 распределительного 

вала: 0.035�0.030 мм. 
Предельно допустимый масля-

ный зазор шейки распределительного 
вала: 0.090 мм. 

6. С помощью индикатора часового 
типа измерить осевой зазор распреде
лительного вала. Если полученное зна
чение превышает предельно допусти
мое, заменить головку блока цилин
дров или распределительный вал. 

J. 
Издательство «Монолит» 
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ф Примечание: 

Стандартный осевой зазор рас

пределительного вала: 0.07-
0.22 мм. 

Предельно допустимый осевой за
зор распределительного вала: 0.23 мм. 

Проверка болтов головки 
блока цилиндров 

Измерить длину каждого болта. 
Если измеренное значение превышает 
предельно допустимое, заменить болт 
новым. 

dt='°lllВI 
!----

ф Примечание: 

Станд�ртная длина шатунного 
болта. 145.2-145.8 мм. 

Предельно допустимая длина шатунно

го болта: 146.5 мм. 

Замена направляющих 
втулок клапанов 

1. С помощью выколотки выбить на
правляющую втулку клапана со сторо
ны камеры сгорания . 

tГ'f.1----�-Направляющая 
втулка клапана 

2. Нанести чистое моторное масло 

Возможные неисправности гидравлических 
компенсаторов зазора 

No 
Происшествие Возможная Действие п/п причина 

После замены масла воз-
1 никают шумы при запуске 

двигателя Стекание мае-
ла из масляных Дать двигателю порабо-Постоянные шумы при за- каналов 

2 пуске двигателя после отстоя тать на частоте вращения 

автомобиля в течение дня 2 ООО - 3 ООО об/мин от 

Стартер вращает коленчатый 
2 секунд до 20 минут*, 
и убедиться, что шумы 

вал в течение 3 секунд или прекратились. Если шумы 
3 более, а шумы возникают не- прекратились, гидроком-

посредственно после запуска Стекание мае- пенсаторы в норме. Если 
двигателя ла из гидра- шумы не прекратились -
Шумы возникают непосред- компенсаторов перейти к пункту 5. 

4 
ственно после запуска дви-
гателя с недавно установлен-
ными гидрокомпенсаторами 

Недостаточ-
Проверить давление мае-
ла (см. соответствующий 

ное давление 
раздел главы 8 "Система 

Шумы продолжаются в тече- масла 
5 смазки") 

ние 10 минут или дольше 
Неисправность 

Проверить гидрокомпен-
гидрокомпен-

саторы (см. ниже) 
саторов 

Несоответству-
Проверить уровень 

ющий уровень 
моторного масла (см. 
соответствующий раз-

Шумы возникают на холостых 
моторного 

дел главы 8 "Система 

6 оборотах после работы на 
масла 

смазки") 

высоких скоростях вращения 
Ухудшение 

Заменить моторное мае-

свойств мотор-
ло (см. соответствующий 
раздел главы 8 "Система 

наго масла 
смазки") 

ф Примечание: 
*: период времени, за который масло течет к гидрокомпенсатора

_
м; дан

ное значение включает в себя допуск на температуру окружающеи среды 
и тип используемого масла. 

8. Замена сальников коленчатого вала 

на новую направляющую втулку кла- Замена переднего сальника коленчатого вала 
пана. 
3. С помощью выколотки вбить новую 
направляющую втулку клапана со сто
роны распределительного вала так, 
чтобы высота выступания (размер А) 
соответствовал норме. 

ф Примечание: 
Стандартная выс�та выступа

ния направляющеи втулки кла
пана (впуск/выпуск): 16.4-17.0 мм. 

IЛ-:oп<:>тanL.f'TRГ"I «f\Jln�f"IПIAT» 

i ВНИМАНИЕ] 
Горячий двигатель может при

чинить ожоrи. перед началом 
работы необходимо выключить 
двигатель и подождать, пока он 
остынет. 

1. Снять передний защитный поддон 
№2. 
2. Снять брызговик. 
3. Снять ремень привода навесного 
оборудования. 
4. С помощью специального приспо
собления зафиксировать зубчатый ве
нец маховика от проворачивания. 

5. Отвернуть болт шкива коленчатого 
вала. 
6. Снять шкив коленчатого вала. 
7. Срезать кромки сальника с помо
щью обычного ножа. 
8. Извлечь сальник с помощью пло
ской отвертки, обмотанной чистой тка
нью, чтобы не повредить поверхности 
коленчатого вала. 

9. Нанести чистое моторное масло 
на внутренние поверхности нового пе
реднего сальника коленчатого вала. 
10. Вручную вставить передний саль
ник коленчатого вала в переднюю 
крышку двигателя. 
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11. Равномерно запрессовать сальник 
с помощью подходящей оправки и мо
лотка. 

Виде А 
Передняя крышка двигателя 

Молоток =J 

ф Примечание: 
Глубина запрессовки передне
го сальника коленчатого вала: 

0-0.5 ММ. 

в 

/ ()\ "--::- --( е"- ___ , .::::::_ Передний сальник i ,V --�>\ 
коленчатого вала .� �, \ �1 ) -{.'::.; J 'v· Р. '\\ ' \\. \--.\:-.. -\,,),--; �� 1 µ ,., v f . ,,. < л "\\ 

'"'lt.:::; \ \ �-л 1 ''-'�· 
J1 ����� l:i� 

� !=-::---- - --�-- -

в 

СечениеВ-В �� 
Передняя 

крышка 
двигателя 

0-0.5 мм 

��'"'""' �� коленчатого вала 

12. Установить шкив коленчатого вала. 
13. Затянуть болт крепления шкива ко
ленчатого вала в два этапа: 

• Этап 1: 90-110 Н·м. 
• Этап 2: 55-65°. 

14. Установить остальные части двига
теля в порядке, обратном снятию. 

Замена заднего 
сальника коленчатого 
вала 

1. Задний сальник коленчатого вала. 

ф Примечание: 
lil : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

Ш1 : использовать специальный 
инструмент или приспособления. 

1 : нанести масло. 

1. Снять коробку передач с двигате
ля. 
2. Снять маховик (механическая ко
робка передач) или приводной диск 
(автоматическая коробка передач). 
3. Срезать кромки сальника с помо
щью обычного ножа. 
4. Извлечь сальник с помощью пло
ской отвертки, обмотанной чистой тка
нью, чтобы не повредить поверхности 
коленчатого вала. 

�' � - .'.':'', Задний 
сальник 

11.!'Е.::�� � Ткань 

5. Нанести чистое моторное масло 
на внутренние поверхности нового за
днего сальника коленчатого вала. 
6. Вручную вставить задний сальник 
коленчатого вала в переднюю крышку 
двигателя. 
7. Равномерно запрессовать сальник 
с помощью оправки и молотка. 

Виде А 
Блок цилиндров 

Молоток l 

�L--j 1 
ф Примечание: 

Глубина запрессовки задне
го сальника коленчатого вала: 

0-0.5 мм. 

_-!-__,_-в 

__ ..,..__ в 

СечениеВ-В h� 
Блок цилиндров 

0-0.5 мм 

l�сальник 
коленчатого 
вала 

9. Блок цилиндров и шатунно-поршневая группа 

Разборка и сборка блока цилиндров и шатунно
поршневой группы 

Разборка 
l ВНИМАНИЕ ) 

Не разбирать масляный насос, водяной насос и (Jалансирный блок, 
поскольку они являются прецизионными блоками. 

I 
1. Датчик детонации. 
2. Маслоотделитель. 
Э. Болты крепления 
двухмассового ма
ховика (МКП)/приво
дного фланца (АКП). 
4. Опорныйдиск(АКП). 

�-

i�� 

��· � l мкп• 1 - Ш1 

5. Двухмассовый ма
ховик (МКП) или при
водной фланец (АКП). 

А . �1 r� � 
l �-® ·rcгrr\9 

6. Торцевая пластина. 
7. Задний сальник ко
ленчатого вала. 8. Во
дяной насос. 9. Мас
лозаборник с сетчатым 
фильтром. 10. Масля
ный насос. 11. Балан
сирный блок. 

Издательство «Монолит» 
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ф Примечание: 
lil : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

Ш] : использовать специальный ин
струмент или приспособления. 

1. Снять двигатель с автомобиля. 
2. Снять ремни привода навесного 
оборудования, а также цепи привода 
газораспределительного механизма и 
масляного насоса. 
3. Снять головку блока цилиндров и 
масляный поддон с двигателя. 
4. Отвернуть болт крепления и снять 
датчик детонации. 
5. Отвернуть болты крепления и снять 
маслоотделитель. 

4 

ф Примечание: 
lil : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

Ш] : использовать специальный ин
струмент или приспособления. 

13. Версии с механической трансмисси
ей: если необходимо, с помощью специ
ального инструмента извлечь направля
ющий подшипник из коленчатого вала. 

И�л;:�п>.льr.тво «МОНОЛИТ» 

6. Зафиксировать зубчатый венец ма
ховика/приводного фланца с помощью 
специального приспособления, как по
казано на рисунке. 

ф Примечание: 
Направляющий подшипник 
подлежит снятию только для 

замены. Не извлекать направляющий 
подшипник без особой необходимо
сти. 

14. Перед снятие шатунной крышки 
проверить боковой зазор шатуна. 

15. Отвернуть шатунные болты и снять 
шатунные крышки. Расположить сня-

7. Постепенно отвернуть болты в ука

занной на рисунке последовательно

сти и снять двухмассовый маховик 

(МКП) или приводной фланец с опор

ным диском (АКП). 

8. Снять торцевую пластину с блока 

цилиндров двигателя. 

9. Извлечь задний сальник коленчато

го вала. 

1 О. Отвернуть болты крепления и снять 

водяной насос с блока цилиндров дви

гателя. 

11. Снять маслозаборник и масляный 

насос с блока цилиндров двигателя. 

12. Отвернуть болты крепления и снять 

балансирный блок. 

1. Направляющий подшипник (версии 
с МКП). 2. Шатунная крышка. З. Ниж
ний шатунный вкладыш. 4. Поршень 
с шатуном в сборе. 5. Верхний ша
тунный вкладыш. б. Поршневые коль
ца. 7. Стопорные кольца. 8. Поршне
вой палец. 9. Поршень. 10. Шатун. 
11. Нижняя часть блока цилиндров. 
12. Нижние вкладыши коренных под
шипников коленчатого вала. 13. Ко
ленчатый вал. 14. Импульсный диск. 
15. Верхние вкладыши коренных под
шипников коленчатого вала. 16. Упор
ные полукольца. 17. Масляная форсун
ка. 18. Блок цилиндров. 

тые шатунные крышки в порядке, соот
ветствующем цилиндрам двигателя и в 

правильном направлении. 

16. Извлечь нижние шатунные вклады
ши из шатунных крышек и расположить 

в соответствующем порядке и направ

лении. 
17. Удалить нагар в верхней части ци
линдра. 

ф Примечание: 
Перед снятием поршня с ша
туном с двигателя проверить 

масляный зазор в шатунном подшип
нике (см. соответствующий раздел 
ниже). 

18. Извлечь поршень с шатуном в сбо
ре через верхнюю часть цилиндра. 
19. Извлечь верхние шатунные вкла
дыши и расположить в соответствую
щем порядке и направлении. 
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20. С помощью специальных клещей 
снять поршневые кольца с поршня. 
21. Убедиться в том, что нижняя часть 
шатуна свободно падает под соб
ственным весом без сопротивления 
при поворачивании поршня. 

22.С помощью плоских отверток из
влечь стопорные кольца. 

Стопорное кольцо '.�'�'- '. '.Р: 

23. Извлечь поршневой палец из порш
ня и разъединить поршень и шатун. 

ф Примечание: 
Перед снятием нижней части 

блока цилиндров проверить 

осевой люфт коленчатого вала (см. со
ответствующий раздел ниже). 

24. Отвернуть болты В крепления ниж
ней части блока цилиндров в два или 
три подхода в указанной на рисунке 
последовательности. 

+ 
Перед дви-

гателя � 

25. Отвернуть болты А крепления ниж
ней части блока цилиндров в два или 
три подхода в указанной на рисунке 
последовательности. 

26. С помощью отвертки, обмотанной 
тканью, понемногу разделить герме
тик и снять нижнюю часть блока цилин
дров. 

г,- Нижняя часть блока цилиндров 

( ВНИМАНИЕ ] • Не прилагать излишних уси
лий к отвертке. В противном слу
чае нижняя часть блока цилин
дров может быть повреждена. 

• Соблюдать осторожность, 
чтобы не поцарапать и не повре
дить поверхности уплотнения. В 
противном случае могут возник
нуть утечки масла. 

27. Извлечь нижние вкладыши корен
ных подшипников коленчатого вала из 
нижней части блока цилиндров и рас-

Сборка 
15 

положить в соответствующем порядке 
и направлении. 

28.Извлечь коленчатый вал из блока 

цилиндров двигателя. 

[ ВНИМАНИЕ ] 
Не помещать коленчатый вал 

на ровные поверхности, посколь
ку диаметр импульсного дис
ка, установленного на коленча
том валу, превышает размер ба
лансиров коленчатого вала. По
местить под оба края коленчато
го вала деревянные бруски или 
прочие подходящие объекты, 
чтобы импульсный диск не ка
сался непосредственно ровной 
поверхности. 

29. Если необходимо, отвернуть болты 

крепления и снять импульсный диск с 
коленчатого вала. 

30. Извлечь верхние вкладыши корен

ных подшипников коленчатого вала и 

упорные полукольца из блока цилин

дров и расположить в соответствую

щем порядке и направлении. 
31. Отвернуть болты крепления и снять 

масляные форсунки с блока цилин

дров. 

~ 
�� 
� 

6Ь----- 8-11 Н·м 

1�� 6\)6\) 
� t\'J t\) 

\:,, \:,, с:,, с:,, � 
� � 
� 

26-32Н �· 
80-100· 20-

·м + 
26 Н·м 

·\) · ·· 
,J�. J; 

1 
38-42 Н·М +полно- i 
стью ослабить все 

J болты (до свобод-
ного вращения) + 

30-34 Н·м + 57.5-62.5" 
L 19-25Н·м 

1. Блок цилиндров. 2. Масляные форсунки. З. Упорные полукольца. 4. Верхние 
вкладыши коренных подшипников. 5. Импульсный диск. 6. Коленчатый вал. 
7. Нижние вкладыши коренных подшипников. В. Нижняя часть блока цилин
дров. 9. Шатун. 10. Поршень. 11. Поршневой палец. 12. Стопорные кольца. 
13. Поршневые кольца. 14. Верхний шатунный вкладыш. 15. Поршень с ша-
туном в сборе. 16. Нижний шатунный вкладыш. 17. Шатунная крышка. 18. На
правляющий подшипник (МКП). ф Примечание: Ш : заменять деталь новой после каждого снятия. -.- : нанести масло. � : нанести герметик. 
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1. Установить на блок цилиндров мас
ляные форсунки. 

1 ВНИМАНИЕ J • Если упорные полукольца и 
вкладыши коренных подшипни
ков используются повторно, не
обходимо устанавливать их на 
те же места в том же направле
нии, которые они занимали до 
снятия, для предотвращения по
вреждений вследствие заклини
ваний или подгораний подшип
ников. • Для предотвращения по
вреждений двигателя при сборке 
нанести моторное масло на по
верхности трения. 

2. Нанести чистое моторное масло на 
упорные полукольца. 
3. Установить упорные полукольца 
масляными канавками в сторону по
верхностей трения. 

Масляные канавки 

4. Нанести чистое моторное масло на 
вкладыши коренных подшипников. 
5. Установить вкладыши коренных 
подшипников, совместив установоч
ные выступы вкладышей коренных 
подшипников с установочными канав
ками в верхней и нижней частях блока 
цилиндров. 

Канавка Вкладыш коренного 
подшипника 

Выступ ' ! [/-) 
.

• ••''''�111111111 ". •:'IYt)�-
'.IJN: ·. _ _,' 
) 

После установки 

G 
r 

Блок цилиндров 

1 ВНИМАНИЕ J 
Не помещать коленчатый вал 

на ровные поверхности, посколь
ку диаметр импульсного дис
ка, установленного на коленча
том валу, превышает размер ба
лансиров коленчатого вала. по
местить под оба края коленчато
го вала деревянные бруски или 
прочие подходящие объекты, 
чтобы импульсный диск не ка
сался непосредственно ровной 
поверхности. 

6. Если был снят, установить импульс
ный диск на коленчатый вал: • Установить канавку импульсного 
диска в указанное на рисунке положе
ние и наживить болт А. 

• Наживить болт В. • Установить болт С и затянуть 
все болты моментом 20�26 Н·м в по
следовательности С, В и А. 
7. Установить коленчатый вал в верх
нюю часть блока цилиндров. 
8. Полностью очистить контактные 
поверхности нижней и верхней частей 
блока цилиндров от масла, остатков 
герметика и прочих загрязнений. 

i ВНИМАНИЕ 1 • Наносить силиконовый гер
метик равномерной непрерыв
ной полосой. • Для предотвращения пре
ждевременного затвердевания 
силиконового герметика устано
вить переднюю крышку на дви
гатель в течение 10 минут после 
нанесения герметика. Сразу же 
затянуть болты крепления. • Если затянуть болт с затвер
девшим герметиком, это может 
привести к возникновению тре
щины в головке блока цилиндров 
или в блоке цилиндров. 

9. В случае повторного использова
ния болтов крепления нижней части 

блока цилиндров удалить остатки гер
метика с болтов. 

10. Нанести силиконовый герметик на 
нижнюю часть блока цилиндров, как 
показано на рисунке. 

+ Перед двигателя 

r·г- ,.., -�-, pL Га'i'-_ ,_ (Оiг }-- J i' _.,.-:/' '' lL-"A ��t 1 г)'- � ,_____ -7 ,-/ ·�,_, 

1 __ �---- 1 - А _j---_______.-1 --...._ _ ______, l \ ___ � i 1 ' .�с;·<___ _/о- - _/ Г) \_ -- о \, ____ _______;; �1_ -г--� -� Jc _______:_ ___ y_ __ �,----��::_:��-
L �---1<=," � -�;; 

А Нижняя часть блока 
цилиндров 

Сечение А-А 

� 
CJ 1 

r.\ Примечание: \!1 Толщина валика герметика: 2�6 мм. 

11. Установить нижнюю часть блока цилиндров. 
12. Затянуть болты крепления нижней части блока цилиндров: • Нанести чистое моторное масло на посадочные поверхности и резьбу бол
тов А нижней части блока цилиндров. • Затянуть болты А крепления нижней части блока цилиндров в указанной на 
рисунке последовательности. 
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Перед 
двига

теля 

-в 

Этап 1: 38- 42 Н·м. 
Этап 2: ослабить все болты (до сво
бодного вращения) 
Этап З: 30-34 Н·м. 
Этап 4: дотянуть на угол 57.5-62.5° 

• Затянуть болты В крепления 
нижней части блока цилиндров в ука
занной на рисунке последовательно
сти моментом 19-25 Н·м. 

• 
Перед 
двига

теля 

13. После того, как силиконовый гер
метик выступит в гнезде заднего саль
ника коленчатого вала, удалить эти из
лишки. Если силиконовый герметик не 
выступает, снять нижнюю часть блока 
цилиндров и нанести герметик заново. 
14. Нанести чистое моторное масло на 
поршневой палец. 
15. Вставить шатун в поршень и соеди
нить их поршневым пальцем. (f) Примечание: 

Следить за правильностью на
правления шатуна и поршня от

носительно друг друга. 

[ВFIИМАНИЕ ] 
при установке не сжимать сто

порное кольцо поршневого паль
ца больше, чем необходимо (до 
диаметра меньше 20.66 мм). 

16. С помощью тонкогубцев устано
вить новые стопорные кольца поршне
вого пальца в поршень. ф Примечание: 

Не нужно размещать замок раз
жимного кольца между верхним 

и нижним маслосъемными кольцами .. 

17. Установить маслосъемное кольцо 
так, чтобы замки маслосъемных колец 
не перекрывали друг друга. 

, , 
, Ось поршне-

' · · · вага пальца 

Верхнее маслосъ
емное кольцо 

Нижнее маслосъем
ное кольцо 

Разжимное кольцо ф Примечание: 

Устанавливать поршневые коль

ца так, чтобы цветовые иденти

фикационные метки на компрессион

ных кольцах были видны с правой сто

роны каждого замка поршневого коль

ца. 

Верхнее кольцо 

Второе кольцо 

� 

ф Примечание: 

Если цветовые идентификаци

онные метки на компрессион

ных кольцах отсутствуют, поместить 

кольцо большим внутренним диаме

тром вверх, как показано на рисунке. 

Верхнее кольцо 
г-----Выемка 

-( ) 
Второе кольцо 

-�( __ 
_,�Выемка 

1 ВНИМАНИЕ ] 
• Если шатунные вкладыши 

используются повторно, необ
ходимо устанавливать их на те 
же места в том же направлении, 
которые они занимали до сня
тия, для предотвращения по
вреждений вследствие закли
ниваний или подгораний под
шипников. 

• Для предотвращения по
вреждений двигателя при сборке 
нанести моторное масло на по
верхности трения. 

18. Нанести чистое моторное масло на 

шатунные вкладыши. 

19. Установить шатунные вкладыши, 

совместив установочный выступ вкла

дыша с установочной канавкой шатуна 

или шатунной крышки. 

Выступ Канавка 

1 11 · 
•1·',,\ - � /'J�i 

o/)l._ , •••••• •••••••••••• f(d� 

�1 

Шщ"""' """АЫШ ) Шатунная крышка 

� 
Установлено 

20. Вставить поршень в цилиндр так, 
чтобы метка на днище поршня находи
лась со стороны впуска . 

j 
Выпуск 

j 

� ����d 
... 11i\m�/i 
Перед 

' 
О 

' 
двигателя ! �! 

1 ,-- ... 1 1 , ���" 1 -�t� 
:") о ,г-'- 1 

� - Метка 

Впуск 

2 1. Проверить длину шатунных болтов 
(см. соответствующий раздел ниже). 

q·� 
22. Совместить изломленную неров
ную поверхность шатунной крышки с 
шатуном 
23. Затянуть шатунные болты в этапа: 

• Этап 1: 26-32 Н·м . 
• Этап 2: ДОТТJнуть на угол 80-100°. 

24. Версии с механической коробкой пе
редач: если извлекался, установить но
вый направляющий подшипник с помо
щью молотка и втулки подходящего раз
мера А160М7 (20-22 мм). Сторона диа
метром 20 мм должна быть направлена 
в сторону направляющего подшипника. 

Издательство «Монолит» 
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Примечание: 
Глубина запрессовки направляющего подшипника в коленчатый вал (А): 
1.5�2.5 мм. 

; ·� 
lL --�*1 16-22 нм+ 30-30 нм 

��---- 20-26 Н·м 

1. Балансирный блок. 2. Масляный насос. 3. Маслозаборник с сетчатым филь
тром. 4. Водяной насос. 5. Задний сальник коленчатого вала. 6. Торцевая пла
стина. 7. Двухмассовый маховик (МКП)/приводной фланец (АКП). 8. Опорный 
диск (АКП). 9. Болты крепления двухмассового маховика (МКП)/приводного 
фланца (АКП). 10. Маслоотделитель. 11. Датчик детонации. 

Примечание: 

ф m : заменять деталь новой после каждого снятия. 
Шi : использовать специальный инструмент или приспособления. 
-" : нанести масло. 

25. Установить балансирный блок на 
двигатель: 

• Затянуть болты в указанной на 
рисунке последовательности. 

Перед двигателя 

И-:;in�тPnhr'TRn «Mn1-1nnИT» 

Установочное 
положение 

Момент затяжки 

1-4 16�22 Н·м 

5,6 20�26 Н·М 

• Повторно затянуть болты в ука
занной на рисунке последовательно
сти моментом 30�36 Н·м. 

26. Установить масляный насос на дви

гатель: 
• Наживить три болта, показанных 

на рисунке. 

Перед двигателя 

• Затянуть два болта, указанных 
на рисунке, моментом 20�26 Н·м. По
следовательность затяжки не имеет 

значения. 

Болт 

Масляный 
насос 

Болт 

Перед двигателя 

• В завершение затянуть остаю
щийся болт моментом 20�26 Н·м. 

t' 
1 

i ( 

насос 

Болт 

" 
Перед двигателя 

27. Установить маслозаборник с сетча

тым фильтром. 
28. Вставить новую прокладку в канав

ку водяного насоса. 

L ВНИМАНИЕ J 

Установить прокладку водяно
го насоса в правильном положе

нии, как показано на рисунке. В 
противном случае могут возник
нуть утечки охлаждающей жид
кости и различные повреждения 

двигателя. 
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29. Установить водяной насос. 
30. Затянуть болты в указанной на рисунке последовательности моментом 20-26 Н·м. 

31. Установить задний сальник коленчатого вала (см. соответствующий раздел 
данной главы). 

32. После установки торцевой пластины, обжать части А и В, как показано на рисунке. 

в 

Трубчатый штифт 

ф 
Примечание: 
Глубина обжатия: 0.1~ 1.О мм. 

Ширина обжатия: О.5~10.0 мм. 

33. После обжатия убедиться в отсут
ствии повреждений торцевой пласти
ны. 

34. Установить маховик (МКП) (см. гла
ву 13 "Сцепление") или приводной 

фланец с опорным диском (АКП). 
35. Установить маслоотделитель на 
двигатель. 

36. Установить датчик детонации. 

ф 
Примечание: 

• Убедиться в отсутствии по
сторонних материалов между 

датчиком детонации и блоком цилин
дров. 

• Разъем датчика детонации дол

жен располагаться в указанном на ри

сунке диапазоне. 

Проверки блока 
цилиндров 

и компонентов шатунно

поршневой группы 

Проверка блока цилиндров 

1. С помощью поверочной линейки и 
набора плоских щупов измерить вели

чину деформации поверхности блока 
цилиндров в шести направлениях, как 

показано на рисунке. Если измеренное 

значение превышает предельно до

пустимое (0.10 мм), заменить блок ци
линдров новым. 

2. С помощью нутромера измерить 
диаметр отверстия цилиндра в направ

лениях Х и У на расстоянии 43.9 мм от 
верхней поверхности цилиндра, как 
показано на рисунке. Если измеренное 

значение не соответствует норме, за

менить блок цилиндров новым. 

х 

ffiy 

• 1 
+-
43.9 мм 

_L 
~ 

ф 
Примечание: 

Стандартный диаметр отверстия 
цилиндра: 89.000~89.ОЗО мм. 

Проверка масляных 
форсунок 

Подать сжатый воздух в клапан 
масляной форсунки и убедиться в том , 
что воздух выходит через клапан В. 

<J f 
, F'fr.,,..,..,~I___.. __ 

• Если воздух не выходит, заме
нить масляный клапан новым. 

• Если проходит воздух под дав
лением меньше 180 кПа (1.84 кг/см2), 
заменить масляный клапан новым. 

ф 
Примечание: 

Давление открытия клапана мас
ляной форсунки: 180~220 кПа 

(1.84~2.24 кг/см2). 

Проверка поршней 

1 ВНИМАНИЕ] 
Если поршень заменяется но

вым, заменить поршень, порш

невой палец ,.. стопорные кольца 
одним комплектом. 

1. Микрометром измерить наружный 

диаметр поршня в 8 мм от края юбки 
поршня (область юбки поршня без по
крытия) в направлении упора. 

ф 
Примечание: 

Стандартный наружный диаметр 
поршня: 88.965~88.995 мм. 

Издательство «Монолит» 
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2. Измерить диаметр отверстия ци

линдра. 

3. Вычислить зазор между поршнем 

и цилиндром, вычитая из значения ди

аметра цилиндра значение диаметра 

поршня. Если полученная величина за

зора превышает предельно допусти

мое значение, заменить поршень или 

блок цилиндров. 

ф 
Примечание: 

Стандартный 
ду поршнем 

0.025~0.045 мм. 

зазор меж-

и цилиндром: 

Предельно допустимый зазор меж

ду поршнем и цилиндром: 0.066 мм. 

4. С помощью набора плоских щупов 
измерить боковой зазор поршневых 

колец в канавках по окружности порш

ня. Если измеренный зазор не соответ

ствует норме, заменить поршень или 

поршневое кольцо. 

ф 
Примечание: 

Стандартный боковой зазор 

поршневых колец в канавках 

поршня: 

• Верхнее компрессионное коль
цо: 0.04~0.08 мм. 

• Второе компрессионное кольцо: 
0. 03~0.07 мм. 

• Маслосъемное кольцо: О. 04~ 

0.12 мм. 
Предельно допустимый боковой 

зазор поршневых колец в канавках 

поршня: 

• Верхнее компрессионное коль

цо: 0.12 мм. 
• Второе компрессионное кольцо: 

0.10 мм. 
• Маслосъемное кольцо: 0.17 мм. 

Проверка поршневых колец 

1. С помощью поршня вжать порш
невое кольцо в цилиндр на 43.9 мм от 
верхнего края блока цилиндров. 

43.9 мм Блок цилиндров 

Поршневое 
кольцо 

2. С помощью набора плоских щу

пов измерить зазор в замке поршнево

го кольца. Если измеренное значение 
превышает предельно допустимое, за

менить поршневое кольцо новым. 

Иqn;:iтAnhr.тRn «Мnнnлит» 

ф 
Примечание: 

Стандартный зазор в замке 
поршневого кольца: 

• Верхнее компрессионное коль
цо: 0.13~0.18 мм. 

• Второе компрессионное кольцо: 
0.18~0.28 мм. 

• Маслосъемное кольцо (разжим
ное): 0.10~0. 35 мм. 

Предельно допустимый зазор в 
замке поршневого кольца: 

• Верхнее компрессионное коль
цо: 0.35 мм . 

• Второе компрессионное кольцо: 
0.45 мм. 

• Маслосъемное кольцо (разжим

ное): 0.52 мм. 

Проверка поршневых 
пальцев 

t ВНИМАНИЕ 

В случае необходимости заме
ны поршня или поршневого паль

ца заменить поршень, поршне

вой палец и стопорные кольца 
одним комплектом. 

1. С помощью микрометра измерить 
наружный диаметр поршневого пальца 

в восьми положениях - в направлениях 

Х и У в четырех точках (А, В, С и D), как 
показано на рисунке. 

х 

1 
-о~У 

t 

ф 
Примечание: 

Стандартный наружный ди
аметр поршневого пальца: 

20.995~21.ООО мм . 

2. С помощью микрометрического ну
тромера измерить диаметр отверстия 

под поршневой палец в восьми положе

ниях - в направлениях Х и У в четырех точ

ках (А, В , С и D), как показано на рисунке. 

ф 
Примечание: 

Стандартный диамет€ отвер
стия под поршневои палец: 

21.004~21.008 мм. 

3. Вычислить величину зазора меж
ду поршневым пальцем и отверстием 

в поршне . Если полученное значение 
не соответствует норме, заменить пор

шень или поршневой палец новым. 

ф 
Примечание: 
Стандартный зазор между от
верстием в поршне и поршне

вым пальцем: 0.004~0.013 мм. 

4. С помощью микрометрического ну
тромера измерить внутренний диа

метр отверстия верхней головки шату

на в направлениях Х и У, как показано 

на рисунке. 

-:-- ---:-с 

-~ ____ ;--: о 

ф 
Примечание: 

Стандартный внутренн~й диа
метр отверстия верхнеи голов

ки шатуна: 21.002~21.013 мм. 

5. Вычислить зазор между отверсти

ем верхней головки шатуна и поршне

вым пальцем. Если полученное значе

ние не соответствует норме, заменить 

шатун или поршневой палец. 

ф 
Примечание: 

Стандартный зазор _ меж
ду отверстием верхнеи го

ловки шатуна и поршневым пальцем: 

0.002~0.018 мм. 

Проверка поршня с шатуном 
в сборе 

Проверить свободу перемещения, 
как показано на рисунке . Убедиться в 
том, что нижняя головка шатуна пада

ет под собственным весом без сопро
тивления. Если шатун качается с за

труднением или неплавно, разобрать 
поршень с шатуном и проверить за

зор между поршневым пальцем и от

верстием поршня, а также зазор меж

ду поршневым пальцем и верхней го

ловкой шатуна. 
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Проверка шатунов 

1. Проверить изгиб и кручение шату

на с помощью специального приспо

собления. Если измеренные значе
ния превышают предельно допустимое 

значение, заменить шатун новым . 

ф Примечание: Предельно допустимый изгиб 
шатуна: 0.050 мм . 

Предельно допустимое кручение: 
0.050 мм. 

Межцентровое расстояние между 

головками шатуна: 154.8 мм. 

Проверка зазоров шатуна 

1. С помощью набора плоских щупов 
измерить боковой зазор нижней го
ловки шатуна. Если измеренное значе

ние превышает предельно допустимое 

значение , заменить шатун или колен

чатый вал . 

~ 

Стандартный боковой за-
ф Примечание: 

зор нижней головки шатуна: 

0.14- 0.36 мм . 

Предельно допустимый боковой за
зор нижней головки шатуна: 0.465 мм. 

2. Измерить масляный зазор в шатун
ном подшипнике: 

• Поместить отрезок круглого 

щупа , равный ширине шатунной шей
ки , параллельно коленчатому валу, не 

допуская перекрытия масляного от

верстия. 

• Установить нижний шатунный 

вкладыш и шатунную крышку. 

• Затянуть шатунные болты. 

• Снять шатунную крышку. 

• Измерить масляный зазор в ша
тунном подшипнике по наиболее рас

плющенной части круглого щупа. Если 

измеренное значение превышает пре

дельно допустимое , заменить шатун

ные вкладыши или расточить шатун

ную шейку и использовать шатунные 
вкладыши ремонтного размера для 

получения зазора необходимой вели 
чины . « Издательство Монолит» 

Круглый щуп 

ф Примечание: 
Стандартный масляный за

зор в шатунном подшипнике: 

0.026- 0.052 мм . 
Предельно допустимый масля-

ный зазор в шатунном подшипнике: 
0.10 мм. 

Размеры шатунных подшипников: 

• Стандартный размер: 1.502-
1.519 мм . 

• Ремонтный размер +0.25: 1.628-
1.631 мм. 

• Ремонтный размер +0.50: 1.753-
1.765 мм. 

Проверка коленчатого вала 

1. С помощью индикатора часового 
типа измерить осевой зазор коленча

того вала. Если измеренное значение 

превышает предельно допустимое , за

менить коленчатый вал или профрезе
ровать упорную сторону коленчатого 

вала и использовать упорные полуколь

ца ремонтного размера , чтобы обеспе

чить необходимый осевой зазор. 

ф 
Примечание: 
Стандартный осевой зазор ко
ленчатого вала: 0.08- 0.29 мм. 

Предельно допустимый осевой за

зор коленчатого вала: 0.30 мм . 
Размеры упорных полуколец: 

• Стандартный размер: 2.500-
2.550 мм . 

• Ремонтный размер +0.25: 2.625-
2.675 мм. 

2. С помощью V-образных блоков и ин

дикатора часового типа измерить би

ение коренных шеек коленчатого вала. 

Если измеренное значение превышает 

предельно допустимое (0.10 мм), заме
нить коленчатый вал новым. 

3. Проверить диаметр коренных и ша
тунных шеек коленчатого вала в четы

рех положениях - в двух направлени

ях (Х и У) в двух точках (А и В) , как по

казано на рисунке . Если измеренные 
значения не соответствуют норме или 

если величина овальности (разность 

значений Х и У) превышает предельно 
допустимое значение, расточить шей

ку коленчатого вала до ремонтного 

размера . 

х 

, ffi' 
ф Примечание: Стандартный диаметр коренной 

шейки: 49.980- 50.000 мм . 
Предельно допустимая овальность 

коренной шейки: 0.005 мм. 
Стандартный диаметр шатунной 

шейки: 49.980- 50.000 мм. 
Предельно допустимая овальность 

шатунной шейки: 0.005 мм. 

4. Проверить масляный зазор корен
ной шейки распредвала: 

• Установить упорные полукольца , 
верхние вкладыши коренных подшип

ников и коленчатый вал в блок цилин
дров . 

• Поместить отрезок круглого 
щупа на шейку. 

• Установить нижний вкладыш ко

ренного подшипника и нижнюю часть 

блока цилиндров. 

• Затянуть болты нижней части 
блока цилиндров. 

• Отвернуть болты и снять ниж
нюю часть блока цилиндров . 

• Измерить величину масляного 
зазора в коренном подшипнике по наи 

более расплющенной части круглого 
щупа. Если измеренное значение пре
вышает предельно допустимое, заме

нить вкладыш коренного подшипни

ка или расточить :;оренную шейку и ис

пользовать В !<Ладыши подшипников 

ремонтного размера для обеспечения 

необходимого значения масляного за
зора. 

ф Примечание: Стандар~ный ':'асляный зазор 
кореннои шеики коленчатого 

вала: 0.016- 0.039 мм . 

Предельно допустимый масляный 
зазор коренной шейки коленчатого 

вала: 0.084 мм. 

Издательство «Монолит» 
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Размеры вкладышей коренных подшипников: 
• Стандартный размер: 2.489- 2.510 мм. 
• Ремонтный размер +0.25: 2.614- 2.617 мм. 
• Ремонтный размер +0.50: 2.739- 2.742 мм. 

Проверка шатунных болтов 

Измерить длину каждого болта. Если измеренное значе

ние превышает предельно допустимое, заменить болт но

вым. 

ф Примечание: Стандартная длина шатунного болта: 43.7- 44.3 мм. 
Предельно допустимая длина шатунного болта: 

45.0 мм. 

1 О. Специальный инструмент 
и приспособления 

Номер по каталогу 

(1: каталог Mazda 
2: общий каталог) 

1: 49 L010 1АО 
2:-

1: 49 0107 680А 
2: -

1: 49 ЕО11 1АО 
2:-

1: 49 0636 1008 
2:-

Иллюстрация 
Наимено
вание 

Комплект 
для выве

шивания 

двигателя 

Стенд для 

двигателя 

Комплект 

для сто

порения 

зубчатого 
венца 

маховика 

Приспо

собле-

ние для 

сжатия 

клапанных 

пружин 

Номер по каталогу 
(1: каталог Mazda 
2: общий каталог) 

1: 49 8012 ОА2А 
2:-

1: 49 S120 170 
2:-

1: 49 S120 710 
2:-

1: 49 GОЗЗ 102 
2:-

1: 49 1285 071 
2: -

1: 49 ВО12 015 
2: -

1: 49 sозз 101 
2: -

1: 49 8012 016 
2:-

1: 49 G028 205 
2:-

Иллюстрация 
Наимено

вание 

Шарнир 

Съемник 
масло

отража

тельных 

колпачков 

Держатель 
соедини

тельного 

фланца 

~Рукоять 

Съемник 
подшип

ников 

Оправ-

ка для 

установки 

направ

ляющих 

втулок 

клапанов 

Оправ-

ка для 

установки 

пылеза

щитной 
крышки 

Приспосо

бление 

Оправ-

ка для 

установки 

сальников 
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1 . Технические данные 

~Расширительный 
бачок системы 
охлаждения 

: Мотор вен-
:_ .. ·i~тилятора ра
~ диатора№2 

'~ 
Мотор 
вентилято

.. !l>Jr-...\~К " ·ра радиа
С!"тора №1 

Компоненты венти
лятора радиатора 

в~~~~~~й ~-~:: 
~- ... _!:) ~ 

~ е ~ 
'. ;'\ \ ..-./ 

'--

,, '] ""' 
l) ... 

Система охлаждения бензиновых двигателей 

4.Расширительный бачок системы охлаждения ............. 172 
5.Радиатор и вентиляторы системы охлаждения .......... 172 
б.Термостат ............. "."."." .. " ..... " ........... " .................... 174 
7. Водяной насос """"" .. ""."""."""""""."" .. " .. . " ... " ... 175 

Крышка системы 
охлаждения 

Блок реле 

Реле №1 вентилятора радrатора 

iil" Перед 

авто1обиля 

Реле №2 вентилятора радие?тора 

А .Расширительный 
бачок системы 

Вентиля- охлаждения 

тор радиа- Мото~ентиляторQ ради,·тара №2 

то~. No2 А ~.~Блок управления 

~
~ вентилятором №2 

.,,··· i~Блок управления 
-~';]вентилятором №1 

• Мотор вентилятора 
8 ·.-.. радиатора №1 

. ·· ... _ -~Кожух вентилятора 
...._ Вент111лятор j 

Радиатор~ радиатора №1 

Система охлаждения дизельных двигателей 

Система охлаждения двигателей семейства SKYACTIV имеет следующие особенности: 
• Сопротивление прохождению охлаждающей жидкости через каналы снижается благодаря особой форме каналов. 

• Повышение эффективности водяного насоса достигается за счет оптимальной формы крыльчатки водяного насоса. 

Параметр 
Спецификация 

Бензиновые версии Дизельные версии 

Заправочная емкость системы 1 Версии с АКП 7.6 л 
8.9 л 

охлаждения 1 Версии с МКП 7.4 л 

Давление открытия парового клапана крышки системы охлаждения 93.2- 122.6 кПа (0.951-1.250 кг/см 2 ) 

Температура начала открытия клапана термостата 80.5-83.5°С 

Температура полного открытия клапана термостата 95°С 

Высота полного открытия клапана термостата Не менее 8.5 мм 

Издательство «Монолит» 
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2. Меры безопасности 
при работе 
с системой 
охлаждения 

1 ВНИМАНИЕ ] 
Не снимать крышку системы ох

лаждения и не отворачивать проб
ку сливного отверстия радиатора 
при работающем двигателе или 
когда двигатель и радиатор горя
чие. Кипящая охлаждающая жид
кость и пар могу вырваться нару
жу и причинить серьезные ожоги. 
Кроме того, это может стать при
чиной повреждений двигателя и 
системы охлаждения. 

Выключить двигатель и подо
ждать, пока он остынет. Даже по
сле этого нужно открывать крыш
ку системы охлаждения с боль
шой осторожностью. Обмотать 
крышку толстой тканью и мед
ленно повернуть против часовой 
стрелки до первого фиксирован
ного положения, чтобы сбросить 
лишнее давление в системе. 

После того, как давление в си
стеме охлаждения будет норма
лизовано, прижать крышку тка
нью и, поворачивая, снять. 

В зависимости от версии ав
томобиля вентилятор радиато
ра может срабатывать даже при 
выключенном зажигании. Поэ
тому необходимо держать руки 
и инструменты подальше от ло
пастей даже неработающего 
вентилятора, чтобы не получить 
травм и не повредить вентиля
тор. Обязательно отсоединять 
отрицательную клемму аккуму
ляторной батареи при обслужи
вании вентилятора радиатора 
или узлов рядом с ним. 

З. Обслуживание 
системы 
охлаждения 

Проверка уровня 
охлаждающей жидкости 

1 ВНИМАНИЕ ] 
Соблюдать меры безопасно

сти при работе с системой ох
лаждения двигателя. 

ф Примечание: 

Если на крышке системы ох
лаждения или рядом с нею име

ется обозначение "FL22'', необходимо 
использовать охлаждающую жидкость 
FL22. 

Охлаждающая жидкость FL22 по
ставляется в виде готового раствора. 
Дополнительного разведения такой 
жидкости перед заправкой системы ох
лаждения не требуется. 

IFL22ШI 

1. Снять крышку системы охлажде
ния. 
2. Убедиться в том, что охлаждаю
щая жидкость заправлена до верха за
правочной горловины радиатора. Если 
уровень охлаждающей жидкости низ
кий, долить её до нужного уровня. 
3. Убедиться в том, что уровень ох
лаждающей жидкости двигателя в рас
ширительном бачке находится между 
метками F и L. Если уровень охлажда
ющей жидкости находится ниже метки 
L, долить охлаждающую жидкость. 

Версии с бензиновыми двигателями 

Версии с дизельными двигателями 

Замена охлаждающей 
жидкости 

1 ВНИМАНИЕ l 
Соблюдать меры безопасно

сти при работе с системой ох
лаждения двигателя. 

Использовать охлаждающую 
жидкость в концентрации, отве
чающей условиям окружающей 
среды, в которой эксплуатирует
ся автомобиль, в противном слу
чае могут произойти поврежде
ния двигателя. 

Двигатель имеет большое ко
личество алюминиевых деталей, 
которые необходимо защищать 
от коррозии использованием ох
лаждающей жидкости на основе 
этиленгликоля. Такая охлаждаю
щая жидкость также обеспечива
ет защиту двигателя от перемер
зания. 

Не использовать охлаждаю
щие жидкости, содержащие эти
ловый или метиловый спирты, 
бораты или силикаты. Такие ох
лаждающие жидкости могут по
вредить систему охлаждения. 

Использовать только мягкую 
(деминерализованную) воду 
для изготовления охлаждающей 
смеси. Вода, содержащая мине
ральные соли, значительно сни
жает эффективность охлажде
ния двигателя. 

Охлаждающая жидкость спо
собна повредить лакокрасочные 
поверхности автомобиля. В слу
чае если охлаждающая жидкость 
попадает на окрашенные по
верхности, необходимо немед
ленно смыть её большим количе
ством воды. 

ф Примечание: 
Если на крышке системы ох
лаждения или рядом с нею име

ется обозначение "FL22", необходимо 
использовать охлаждающую жидкость 
FL22. 

Охлаждающая жидкость FL22 по
ставляется в виде готового раствора. 
Дополнительного разведения такой 
жидкости перед заправкой системы ох
лаждения не требуется. 

IFL22WI 

1. Снять крышку системы охлажде
ния. 
2. Снять крышку сервисного отвер
стия (в переднем защитном поддоне 
№1 двигателя}, предназначенного для 
слива охлаждающей жидкости. 

Передний защитный i 
поддон двигатет1 №1 ____?';. 

о•: 
Крышка сервисного : 

отверстия i 
Винт � 
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3. Отвернуть пробку сливного отвер
стия радиатора и слить охлаждающую 
жидкость двигателя в подходящую ем
кость. 

Крышка системы 
охлаждения 

� 
Пробка СЛИВНОГО от
верстия радиатора 

4. Промыть систему охлаждения чи
стой водой, пока из сливного отвер
стия не потечет прозрачная вода. 
5. Дать воде полностью стечь из си
стемы охлаждения. 
б. Затянуть пробку сливного отвер
стия радиатора. 
7. Пользуясь следующей таблицей, 
подобрать соответствующую пропор
цию воды и антифриза для охлаждаю
щей жидкости двигателя. 

Пропорции антифриза и воды 
для охлаждающей жидкости (кроме 
охлаждающей жидкости FL22) 

Темпера- Пропорции {%) Плот-
тура окру- ность 

жающей Вода 
Анти- при 

среды фриз 20°с 

Выше -16°С 65 35 1.057 

Выше -26°С 55 45 1.072 

Выше -40°С 45 55 1.086 

8. Заправить систему охлаждения 
двигателя через заправочную горлови
ну радиатора до верха. 
9. Заправить охлаждающую жидкость 
в расширительный бачок системы ох
лаждения до метки "F" бачка. 
10. Установить крышку системы ох
лаждения. 

т=внимАНИЕ J 
Если мигает предупредитель

ный индикатор повышенной тем
пературы охлаждающей жид
кости, необходимо остановить 
двигатель, чтобы дать охлаж
дающей жидкости достаточно 
остыть, не допуская перегрева. 
После этого нужно произвести 
поиск неисправностей в системе 
охлаждения и устранить их. 

11. Запустить двигатель и прогреть на 
холостых оборотах до рабочей темпе
ратуры. 
12.После прогрева двигателя выпол
нить следующие проверки, следя за 
температурой охлаждающей жидко
сти, чтобы не допустить перегрева 
двигателя: 

• Дать поработать двигателю в те
чение пяти минут при 2500 об/мин. 

ф Примечание: 
Если педаль акселератора бу
дет постоянно нажата в течение 

определенного времени, частота вра
щения коленчатого вала двигателя мо
жет понизиться до холостого хода. Это 

связано с функцией управления отсеч
кой топлива, предотвращающей пе
регрев двигателя, и не является неис
правностью. Частота вращения колен
чатого вала двигателя восстанавлива
ется до нормального состояния после 
отпускания педали акселератора. 

• На пять секунд повысить оборо
ты до 3 ООО об/мин, после чего сбро
сить до ХОЛОСТЫХ оборотов. 

• Повторить описанные шаги не
сколько раз. 
13. Остановить двигатель и проверить 
уровень охлаждающей жидкости после 
остывания. Если уровень охлаждаю
щей жидкости низкий, повторить шаги 
с 8 по 12. 
14. Проверить герметичность системы 
охлаждения двигателя. 
15. Установить крышку сервисного от
верстия. 

Проверка плотности 
охлаждающей жидкости 
1. С помощью термометра и ариоме
тра измерить температуру и плотность 
охлаждающей жидкости. 

l ВНИМАНИЕ J 
Использовать охлаждающую 

жидкость в концентрации, отве
чающей условиям окружающей 
среды, в которой эксплуатирует
ся автомобиль, в противном слу
чае могут произойти поврежде
ния двигателя. 

Двигатель имеет большое ко
личество алюминиевых деталей, 
которые необходимо защищать 
от коррозии использованием ох
лаждающей жидкости на основе 
этиленгликоля. Такая охлаждаю
щая жидкость также обеспечива
ет защиту двигателя от перемер
зания. 

Не использовать охлаждаю
щие жидкости, содержащие эти
ловый или метиловый спирты, 
бораты или силикаты. Такие ох
лаждающие жидкости могут по
вредить систему охлаждения. 

Использовать только мягкую 
(деминерализованную) воду 
для изготовления охлаждающей 
смеси. Вода, содержащая мине
ральные соли, значительно сни
жает эффективность охлажде
ния двигателя. 

Охлаждающая жидкость спо
собна повредить лакокрасочные 
поверхности автомобиля. В слу
чае если охлаждающая жидкость 
попадает на окрашенные по
верхности, необходимо немед
ленно смыть её большим количе
ством воды. 

ф Примечание: 
Если на крышке системы ох
лаждения или рядом с нею име

ется обозначение "FL22", необходимо 
использовать охлаждающую жидкость 
FL22. 

Охлаждающая жидкость FL22 по
ставляется в виде готового раствора. 

Дополнительного разведения такой 
жидкости перед заправкой системы ох
лаждения не требуется. 

IFL22WJI 

2. Определить пропорции охлажда
ющей жидкости по следующему гра
фику. Если пропорции охлаждающей 
жидкости не соответствуют норме, до
лить дистиллированной воды или анти
фриза. «Издательство Монолит» 

Пропорции охлаждающей жидкости 
(кроме охлаждающей жидкости FL22) 

� 1.10 
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Температура охлаждающей жидкости, 0С 

Проверка 
герметичности системы 
охлаждения 

( ВНИМАНИЕ ] 
Соблюдать меры безопасно

сти при работе с системой ох
лаждения двигателя. 

1. Проверить уровень охлаждающей 
жидкости. 
2. Снять крышку системы охлаждения 
двигателя. 
3. Установить устройство для провер
ки крышки системы охлаждения на за
правочную горловину радиатора. 
4. С помощью устройства для провер
ки крышки системы охлаждения соз
дать давление 122.6 кПа (1.250 кг/см2). 

Издательство «Монолит» 
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l ВНИМАНИЕ] 
подача давления выше 122.6 

кnа (1.250 кг/см2) может приве
сти к повреждениям шлангов, 
соединений и прочих компонен
тов системы охлаждения, став 
причиной возникновения течей. 

5. После создания нужного давления 
в системе, убедиться в том, что давле
ние поддерживается на одном уровне. 
Если стрелка манометра опускается, 
это указывает на негерметичности си
стемы охлаждения. Отремонтировать 
или заменить неисправные части. 

Проверка крышки 
системы охлаждения 

l ВНИМАНИЕ] 
Соблюдать меры безопасно

сти при работе с системой ох
лаждения двигателя. 

1. Очистить крышку системы охлаж
дения и поверхности уплотнения. 
2. Проверить крышку системы охлаж
дения на наличие трещин или выверну
тых уплотнений. При обнаружении лю
бых дефектов заменить крышку систе
мы охлаждения новой. 
3. Подсоединить крышку системы ох
лаждения к проверочному устройству. 

4. Прижимая крышку системы охлаж
дения, постепенно создать давление 
и убедиться в том, что оно стабиль
но удерживается в течение 10 секунд. 
Если давление не удерживается, заме
нить крышку системы охлаждения. 

ф Примечание: 
Давление открытия парового 
клапана системы охлаждения: 

93.2�122.6 кПа (0.951�1.250 кг/см2). 

4. Расширительный 
бачок системы 
охлаждения 

Снятие и установка 
расширительного бачка 
системы охлаждения 

[ ВНИМАНИЕ 1 
Соблюдать меры безопасно

сти при работе с системой ох
лаждения двигателя. 

1. Снять жгут проводов (1). 

Л�П!)ТОПL,.....ТDГ\ иl\J1Г\UГ'\ПIЛТ-,,\ 

Версии с бензиновыми двигателями 

Версии с дизельными двигателями 

2. Отсоединить шланги (2) от расши
рительного бачка. 
3. Снять расширительный бачок си
стемы охлаждения (3). 

ф Примечание: 
Снять расширительный бачок 
системы охлаждения с зацепов 

кожуха радиатора, показанных на ри
сунке, поддев их плоской отверткой 

Версии с бензиновыми двигателями 

Версии с дизельными двигателями 

4. Установка производится в порядке, 

обратном снятию. 

5. Радиатор 
и вентиляторы 
системы 
охлаждения 

Снятие и установка 
радиатора 

1 ВНИМАНИЕ] 
Соблюдать меры безопасно 

сти при работе с системой ох
лаждения двигателя. 

1. Отсоединить отрицательную клем

му аккумуляторной батареи. 

2. Снять передний защитный поддон 

№1 двигателя. 

3. Слить охлаждающую жидкость. 

4. Снять декоративную крышку двига

теля. 

5. Снять воздушный фильтр со шлан

гами и воздухозаборником. 

6. Снять расширительный бачок си

стемы охлаждения. 

7. Снять вентилятор радиатора. 

8. Снять нижний шланг радиатора. 

1. Нижний шланг радиатора. 
2. Верхние монтажные кронштейны 
радиатора. 3. Радиатор. 

1 ВНИМАНИЕ 
Для предотвращения повреж

дений зацепов верхних монтаж
ных опор радиатора не прилагать 
к ним излишних усилий. 

9. Слегка прижимая зацеп верхней 

монтажной опоры радиатора в на

правлении стрелки на рисунке, из

влечь верхний монтажный кронштейн 

радиатора в сторону задней части ав

томобиля. 
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Панель кожуха -�----� 

Перед 
• 

Перед 

Вид в разрезе 

Зацеп 

Сторона моторного отсека ф Примечание: 
Для пред?твращения повреждений пластин радиатора, накрыть радиатор 
картон кои. 10. Приподнять радиатор и извлечь из установочных отверстий панели кожуха. 11. Переместить радиатор с конденсатором в сторону двигателя. 12. Отвернуть два болта (с нижней стороны) крепления конденсатора к радиатору. 

Радиатор Конденсатор 

8-10 Н·м 

1 
Г /: \w · 

00 --· 1 1, . __ , . !\.! ; 1 l 1 / �. · . . · __ . ' 1/) _ Г \' 1 \ ',)/ 

( )� . 1 :,�/;о • . .,,··1 \\ 

i-'\ __ 
Версии с бензиновыми двигателями 

Радиатор Конденсатор 
8-10 Н·м 

Версии с дизельными двигателями 

13. Отвернуть два болта (с верхней сто
роны) крепления конденсатора к радиа
тору. 

8-10 Н·М Конденсатор 

.\!·.�-, � "-·У ,/ \ \ . . '\��;= t " j --- ,_!у..�/ 
-�-::��--/ ,;"'1 

14. Извлечь радиатор вверх из мотор
ного отсека. 

15. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 16. Заправить охлаждающую жидкость 

в систему. 17. Проверить герметичность системы 
охлаждения. 

Снятие и установка 
мотора вентилятора 
радиатора 

[<� µ 
�' �-- - "  �/) � --

_,_.. 
1 \���� 
\ i с � _____ ___,// 

�С�7�-"" "" ' --
1. Разъемы моторов вентилято
ров радиатора. 2. Жгут прово
дов. З. Верхний шланг радиато
ра. 4. Вентиляторы радиатора в 
сборе. 5. Вентилятор радиатора №1. б. Вентилятор радиатора №2. 7. Мотор вентилятора радиатора №1. 8. Мотор вентилятора радиато
ра №2. 9. Кожух радиатора. 

1 ВНИМАНИЕ ] Соблюдап меры безопасности при работе с системой охлаждения двигателя. 1. Отсоединить отрицательную клем

му аккумуляторной батареи. 2. Слить охлаждающую жидкость дви
гателя. 3. Снять декоративную крышку двига
теля. 4. Снять воздушный фильтр с шланга
ми и воздухозаборником. 5. Снять расширительный бачок си
стемы охлаждения. 6. Отсоединить разъемы вентилято

ров радиатора. 7. Снять жгут проводов вентиляторов 
радиатора. 8. Снять показанный на рисунке крон
штейн с корпуса дроссельной заслон
ки и убрать верхний шланг радиатора в 
сторону. 

Издательство «Монолит» 
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Корпус дрос
сельной за-

9. Извлечь вентиляторы радиатора в 
сборе вверх из моторного отсека. 

Версии с дизельными двигателями 

10. Снять крыльчатку вентилятора №1 
или №2. 
11. Снять нужный мотор вентилятора 
радиатора с кожуха вентиляторов. 
12. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 
13. Заправить охлаждающую жидкость 
в систему. 
14. Проверить герметичность системы 
охлаждения. 

Проверка мотора 
вентилятора радиатора 

1. Убедиться в том, что аккумулятор
ная батарея полностью заряжена. 
2. Отсоединить разъем (2 вывода) 
мотора вентилятора радиатора. 
3. Подключить тестер и аккумулятор 
к разъему вентилятора радиатора со
гласно приведенной схеме. 

в 
Разъем мотора 

вентилятора 
радиатора 

Разъем мотора вентилятора радиатора 

№1 №2 

dXnD d!tW 
1��1 

IЛ-:i n<:>та nL..Г'Tt:lf"'I иl\Лf"'ILlf"'IПIЛT» 

4. Убедиться в том, что мотор венти
лятора радиатора работает плавно со 
стандартной силой тока. При обнару
жении любых отклонений от нормы за
менить неисправную часть новой. ф Примечание: 

Стандартная сила тока мото
ра вентилятора радиатора: 

4.5�8.5 А. 

6. Термостат 

Снятие и установка 
термостата 

i ВНИМАНИЕ ] 
Соблюдать меры безопасно

сти при работе с системой ох
лаждения двигателя. 

Снятие термостата 
1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Слить охлаждающую жидкость с 
двигателя. 
3. Снять декоративную крышку двига
теля. 
4. Снять воздушный фильтр с шланга
ми и воздухозаборником. 
5. Снять аккумуляторную батарею с 
полкой и блоком управления двигате
лем. 
б. Отсоединить нижний шланг радиа
тора со стороны крышки термостата. 

Версии с бензиновыми двигате
лями: 
1. Нижний шланг радиатора. 
2. Крышка термостата. 3. Термостат. 

9-12 Н·м 

1 ;;i:•po- ---(· 

@::� 
�1I 
Версии с дизельными двигателя
ми: 
1. Нижний шланг радиатора. 
2. Крышка термостата. 3. Термостат. 

7. Разложить ветошь вокруг области 
под крышкой термостата. 
8. Ослабить три болта крышки термо
стата и с помощью ветоши собрать вы
текающую охлаждающую жидкость. 

i ВНИМАНИЕ ] 
Не снимать крышку термостата 

сразу полностью, поскольку из 
двигателя вытечет остающаяся в 
нем охлаждающая жидкость. 

9. После того, как охлаждающая 
жидкость перестанет вытекать, снять 
крышку термостата с двигателя. 
10. Извлечь термостат. 

Установка термостата 
1. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. ф Примечание: 

Поплавковый клапан термоста
та при установке должен совпа

дать с пазом в отводе системы охлаж

дения. 

Отвод системы 
охлаждения 

Паз 

Версии с бензиновыми двигателями 

Корпус термостата 
П 

Поплавка-
аз 

вый клапан �11 
, 

о 1 �о) /�( �? 
Версии с дизельными двигателями 

2. Заправить охлаждающую жидкость 
в систему. 
3. Проверить герметичность системы 
охлаждения. 

Проверка термостата 

1. Снять термостат с двигателя. 
2. Визуально убедиться в том, что 
клапан термостата закрыт. 
3. Поместить термостат в воду. 

i ВНИМАНИЕ ] 
В процессе проверки термо

стат и вода нагреваются и могут 
причинить различные ожоги. Не 
касаться термостата и воды. 

4. Нагревая воду, проверить темпера
туру открытия и высоту полного откры
тия клапана термостата. При обнару
жении отклонений от нормы заменить 
термостат новым. 
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Температура начала откры
тия клапана термостата: 80. 5�8з. 5·с. 

Температура полного открытия кла
пана термостата: 95°С. 

Высота полного открытия клапана 
термостата: не менее 8.5 мм. 

7. Водяной насос 

Снятие и установка 
водяного насоса 

l ВНИМАНИЕ 
Соблюдать меры безопасно

сти при работе с системой ох
лаждения двигателя. ф Примечание: 

lill : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

Не разбирать водяной насос, посколь
ку он является прецизионным узлом. 

Снятие и установка водяного насо

са и его шкива производится снизу ав
томобиля. 

Версии с бензиновыми 
двигателями 
Снятие водяного насоса 1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 2. Снять передний защитный поддон 
двигателя №2. 
3. Снять правый брызговик. 4. Слить охлаждающую жидкость дви
гателя. 5. Снять ремень привода со шкива во
дяного насоса и убрать в сторону. 

1 ВНИМАНИЕ] 
Соблюдать осторожность, что

бы не повредить канавку и по
верхность шкива водяного на
соса при использовании инстру
ментов. В противном случае это 
повлечет за собой износ или об
рыв приводного ремня, посто
ронние шумы во время работы, 
повреждение шкива и ржавчину. б. Совместить отверстие шкива во

дяного насоса с отверстием в водяном 
насосе, как показано на рисунке. 

Водяной насос 

0��1� � ' ' 
1 

Шкив водяного насоса 

7. Вставить подходящий болт (длиной 
около 70 мм) в отверстие водяного на-

соса, как показано на рисунке, зафик
сировав таким образом шкив водяного 
насоса от проворачивания. 

Болт 

8. Отвернуть болты крепления и снять 
шкив водяного насоса. 9. Отвернуть болт стойки впускного 
патрубка системы охлаждения. 10. Поместить подходящую емкость 
под двигатель для сбора охлаждаю
щей жидкости, остающейся в двигате
ле. 

Впускной патрубок си-� Перед 
стемы охлаждения � ��)� гУ У��{ 7 / 

�� Стойка -�.,.---\ � / " . �. � '·' Ш' 

r�--c:il l,, 
JJ � ,_-�� v-�-\r'"' r- � ф -�'---..) 

Примечание: 
lill : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 11. Ослабить три болта крепления во

дяного насоса в сборе, показанные на 
рисунке, и собрать слитую охлаждаю
щую жидкость в заранее подготовлен
ную емкость. 

Болты 

L ВНИМАНИЕ J 
Не снимать водяной насос 

в сборе сразу полностью, по
скольку в двигателе остается не
которое количество охлаждаю
щей жидкости, которая вытечет 
наружу. 12. После того, как охлаждающая жид

кость перестанет стекать, снять водя
ной насос в сборе с двигателя. 

13. Снять прокладку и уплотнительное 
кольцо круглого сечения с водяного 
насоса. 

Установка водяного насоса 

1 ВНИМАНИЕ] 
Не наносить масло (мотор

ное, трансмиссионное и т.п.) на 
уплотнительные кольца круглого 
сечения впускного водяного па
трубка. В противном случае ма
териал уплотнительных колец 
может быть поврежден, что при
ведет к нарушению герметично
сти. 1. Нанести охлаждающую жидкость 

на новое уплотнительное кольцо кру
глого сечения. 2. Установить уплотнительное кольцо 
круглого сечения на впускной патрубок 
системы охлаждения. 

(ВНИМАНИЕ) 
Устанавливать прокладку во

дяного насоса в правильном на
правлении, как показано на ри
сунке. В противном случае воз
можны утечки охлаждающей 
жидкости и повреждения двига
теля. 

Прокладка 
водяного 

насоса 

LJ 
3. Вставить новую прокладку в канав
ку водяного насоса. 4. Установить водяной насос на дви
гатель. 5. Затянуть болты крепления в ука
занной на рисунке последовательно
сти моментом 20�26 Н·м. 

Водяной насос ер 1�0 !о( 

O)!rl 
о ® сЬ 

б. Удалить остатки герметика из от

верстий под болты в блоке цилиндров 
со стороны стойки впускного патрубка 
системы охлаждения. 7. Снять электромагнитный клапан 
подачи масла для обеспечения до
статочного пространства для затяжки 
болта стойки впускного патрубка си
стемы охлаждения. 8. Установить стойку впускного па
трубка системы охлаждения и затянуть 
новый болт крепления. 

Издательство «Монолит» 
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ф Примечание: 
lil : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

9. Установить электромагнитный кла-

16. Заправить охлаждающую жидкость 
в двигатель. 17. Проверить герметичность системы 
охлаждения. 

пан подачи масла. Версии с дизельными 
[ ВНИМАНИЕ ] двигателями 

Соблюдать осторожность, что-
бы не повредить канавку и по
верхность шкива водяного на
соса при использовании инстру
ментов. В противном случае это 
повлечет за собой износ или об
рыв приводного ремня, посто
ронние шумы во время работы, 
повреждение шкива и ржавчину. 

10. Установить шкив на водяной насос 
и наживить крепежный болт. 11. Совместить отверстие шкива во
дяного насоса с отверстием в водяном 
насосе, как показано на рисунке. 

Водяной насос 0•
�1 6 

1 

' . 
Шкив водяного насоса 

12. Вставить подходящий болт (дли
ной около 70 мм) в отверстие водяно
го насоса, как показано на рисунке, за
фиксировав таким образом шкив водя
ного насоса от проворачивания. 

13. Полностью затянуть болт шкива во
дяного насоса моментом 8-11 Н·м. 14. Извлечь болт, используемый для 
фиксации шкива водяного насоса от 
проворачивания. 15. Установить остающиеся части в по
рядке, обратном снятию. 

-А"' ПО'Т.0.ПLГ"ТОГ\ и�ЛГ\UГ\Пl.АТ"'"' 

Впускной па- с,[ 
трубок системы ---i�. с, 

охлаждения _ ;:\>' 
- Q - -(5�-�\ 

a@--J ./'- ;!' .;,. .-�• 8-11lH·MI 

�� 
1 -\ \W--

. · :::·· ··· J(№ 
20-2!, ·

1� 
Версии с бензиновыми двигате
лями: 1. Шкив водяного насоса. 2. Водя
ной насос в сборе. 3. Прокладка. 4. Уплотнительное кольцо круглого 
сечения. 

Снятие водяного насоса 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 2. Снять передний защитный поддон №2 двигателя. 3. Снять правый брызговик. 4. Снять ремень привода навесного 
оборудования. 5. Снять декоративную крышку двига
теля. 6. Снять генератор. 7. Слить охлаждающую жидкость с 
двигателя. 

1 ВНИМАНИЕ 1 
Соблюдать осторожность, что

бы не повредить канавку и по
верхность шкива водяного на
соса при использовании инстру
ментов. В противном случае это 
повлечет за собой износ или об
рыв приводного ремня, посто
ронние шумы во время работы, 
повреждение шкива и ржавчину. 

8. Ослабить семь болтов крепления 
водяного насоса, показанные на рисун-

ке, и собрать вытекающую охлаждаю
щую жидкость в подходящую емкость. 

1 ВНИМАНИЕ 1 
Не снимать водяной насос в 

сборе сразу полностью, посколь
ку в двигателе остается некоторое 
количество охлаждающей жидко
сти, которая вытечет наружу. 

9. Снять прокладку водяного насоса. 

Установка водяного насоса 

[ ВНИМАНИЕ ] 
Соблюдать осторожность, что

бы не повредить канавку и по
верхность шкива водяного на
соса при использовании инстру
ментов. В противном случае это 
повлечет за собой износ или об
рыв приводного ремня, посто
ронние шумы во время работы, 
повреждение шкива и ржавчину. 

1. Установить новую прокладку на во
дяной насос. 2. Установить водяной насос: 

• Наживить болт А. 

• Затянуть болты в указанной на 
рисунке последовательности момен
том 9�12 Н·м. 

• В завершение затянуть болт А с 
моментом 9�12 Н·м. 3. Установить остающиеся части в по
рядке, обратном снятию. 4. Заправить охлаждающую жидкость 
в двигатель. 5. Проверить герметичность системы 
охлаждения. 
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Пробка сливного отверстия 
масляного поддона 

Компоненты системы смазки бензиновых двигателей: 

4 

Прокладка 

1. Маслоизмерительный щуп. 2. Датчик давления масла. 3. Электромагнитный масляный клапан. 4. Компоненты масля
ного насоса. 5. Маслозаборник с сетчатым фильтром. б. Масляный поддон. 7. Масляный фильтр. 8. Масляный радиатор. 
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масляного поддона ·-. 
Пробка сливного отверстия --с> .. 1 ... 

J_,.."···;.::·,·,·,�·:�::::ф � 
д 1 

д 

· Балансир

: ный блок 
•' 

:: , ... 
,··Оф 

Компоненты системы смазки дизельных двигателей: 
1. Маслоиэмерительный щуп. 2. Электромагнитный масляный клапан. З. Дат
чик температуры/давления масла. 4. Масляный радиатор. 5. Масляный фильтр. 
6. Масляный насос. 7. Маслоэаборник с сетчатым фильтром. 8. Масляный поддон. 

Система смазки двигателей семейства SКYACTIV имеет следующие особенности: 
• Благодаря цепному приводу масляного насоса усиливается приводное усилие. 
• Благодаря маслоразбрызгивающим трубкам снижаются потери энергии 

на трение. 
• Благодаря электромагнитному масляному клапану контролируется давле

ние подачи масла (двухэтапный гидравлический контроль). 

Спецификация 

Бензиновые версии 
Параметр Без мае- С масля- Дизельные 

ляного ным ради- версии 

радиатора атором 

Замена масла 4.Ол 4.0 л 4.8 л 

Заправочная ем-
Замена масла с 

4.2 л 4.2 л 5.1 л 
фильтром 

кость двигателя 
Общее количество 

4.9 л 5.Ол 6.Ол 
(сухой двигатель) 

Давление масла 
Низкое 

110-175 кПа 140-190 кПа 
(ориентировочное ( 1.13-1.78 кг/см2) (1.43-1.93 кг/см2) 
значение) (темпе-
ратура охлажда-

Высокое 
300-430 кПа 300-440 кПа 

ющей жидкости: (3.06-4.38 кг/см2) (3.06-4.48 кг/см2) 
80-90°С) 

Моторное масло (модели для Европы) 

Бензиновые двигатели 

Рекомендуемое моторное масло Альтернативное моторное масло 

Mazda Original Oil 1 Mazda Original Oil 
API SM/SN OW-20 

1 API SL/SM или 
Supra OW-20 Ultra 5W-30 АСЕА А3/А5 5W-30 

IЛ-:)ПОТОПLГ"ТDА "h.ЛГ\UГ"\ПIАТ\\ 

Дизельные двигатели 

Аль тер-
Рекомендуемое нативное 

моторное масло моторное 
масло 

Mazda Mazda 
Original Oil Original Oil АСЕА С3 OW-
Supra DPF Ultra DPF 30, 5W-30 

OW-30 5W-30 

Моторное масло (кроме 
моделей для Европы) 

Бензиновые двигатели 

Параметр Спецификация 

API SG/SH/SJ/SL/SM/ 
Сорт SN или ILSAC GF-2/GF-3/ 

GF-4/GF-5 

Вязкость 
10W-30, 10W-40, 10W-50, 

(SAE) 
5W-20, 5W-30, 5W-40, 
ow-20, ow-30·1 

r.\ Примечание 
\!J *1: кроме моделей для Китая. 

Дизельные двигатели 

Параметр Спецификация 

Сорт АСЕА С3 
АСЕА С1 или 

JASO DL-1 

Вязкость OW-30, 
5W-30 

(SAE) 5W-30 

2. Обслуживание 
системы смазки 

Проверка уровня 
моторного масла 
1. Установить автомобиль на ровной 
поверхности. 
2. Прогреть двигатель до рабочей 
температуры. 
3. Остановить двигатель и подождать 
не менее пяти минут, прежде чем про
должить. 
4. Извлечь маслоизмерительный щуп, 
протереть и снова вставить до упора. 
5. Извлечь маслоизмерительный щуп: 

Бензиновый двигатель: 
• Убедиться в том, что уровень 

масла находится между метками F и L 
на щупе. 

Метка L Метка F 

Маслоиэмерительный щуп бензино
вого двигателя 

• Если уровень масла ниже метки 
L, долить масло в двигатель. 
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• Если уровень масла выше метки 
F, может произойти попадание топлива 
в моторное масло. Заменить моторное 
масло в двигателе. 

Дизельный двигатель: 
• Убедиться в том, что уровень 

масла находится между метками Х и L 
на щупе. 

. 0----cl ш ж ш� 

Метка L Метка F Метках 

Маслоизмерительный щуп дизель
ного двигателя 

• Если уровень масла находит
ся ниже или на уровне метки L, долить 
масло в двигатель. 

• Если уровень масла приближает
ся к метке Х или превышает её, заменить 
моторное масло в двигателе новым. 
6. Полностью вставить маслоизмери
тельный щуп до контакта с крышкой го
ловки блока цилиндров. 

Замена моторного 
масла 

( ВНИМАНИЕ ] 
• Горячий двигатель и мотор

ное масло могут причинить раз

личные ожоги. Необходимо вы
ключить двигатель и подождать, 
пока он остынет. 

• Автомобиль, поднятый на 
подъемнике, но не зафиксиро
ванный стойками безопасно
сти, представляет опасность. Он 
может соскочить и упасть, став 
причиной гибели или серьезных 
травм. Не выполнять работы во
круг или под поднятым автомо
билем, который не подпирается 
стойками безопасности. 

• Продолжительный контакт 
кожи с отработанным моторным 
маслом может стать причиной 
рака кожи. Сразу после работы 
с моторным маслом необходимо 
тщательно вымыть руки водой с 
мылом. 

• Если моторное масло бу
дет пролито на компоненты вы
хлопной системы, необходи
мо немедленно вытереть его. В 

противном случае, после нагре
ва выхлопной системы пролитое 
масло станет причиной появле
ния неприятных запахов. 

1. Установить автомобиль на ровной 
поверхности. 
2. Снять крышку маслозаправочного 
отверстия. 
3. Снять крышку сервисного отвер
стия (установлена в переднем защит
ном поддоне №2), используемого для 
слива моторного масла. 

Клипса� 
i--- Винт 

4. Удалить пробку сливного отверстия 
из масляного поддона. 
5. Слить моторное масло в подходя
щую емкость. 
6. Установить пробку сливного отвер
стия с новой прокладкой в масляный 
поддон и затянуть моментом 30-41 Н·м. 

ф Примечание 

Количество остающегося в дви
гателе масла может значитель

но отличаться в зависимости от спосо
ба замены и температуры масла. По
сле замены масла необходимо прове
рить его уровень в двигателе. 

7. Заправить двигатель необходимым 
количеством соответствующего мо
торного масла (см. раздел "Техниче
ские данные" в начале главы). 
8. Установить крышку маслозапра
вочного отверстия. 
9. Запустить двигатель и убедиться в 
отсутствии утечек масла. При обнару
жении утечек масла выполнить ремонт 
или произвести замену соответствую
щего компонента. 
10. Проверить уровень масла в двига
теле. 
11. Установить крышку сервисного от
верстия. 
12. Версии с дизельным двигателем: 
выполнить сброс данных двигателя по 
моторному маслу. 

Замена масляного 
фильтра 

1 ВНИМАНИЕ ] 
• Горячий двигатель и мотор

ное масло могут причинить раз
личные ожоги. Необходимо вы
ключить двигатель и подождать, 
пока он остынет. 

• Автомобиль, поднятый на 
подъемнике, но не зафиксиро
ванный стойками безопасно
сти, представляет опасность. Он 
может соскочить и упасть, став 
причиной гибели или серьезных 
травм. Не выполнять работы во
круг или под поднятым автомо
билем, который не подпирается 
стойками безопасности. 

• Продолжительный контакт 
кожи с отработанным моторным 
маслом может стать причиной 
рака кожи. Сразу после работы 
с моторным маслом необходимо 
тщательно вымыть руки водой с 
мылом. 

• Если моторное масло бу
дет пролито на компоненты вы
хлопной системы, необходи
мо немедленно вытереть его. В 
противном случае, после нагре
ва выхлопной системы пролитое 
масло станет причиной появле
ния неприятных запахов. 

1. Снять крышку сервисного отвер
стия (установлена в переднем защит
ном поддоне №2), используемого для 
снятия масляного фильтра. 

Клипса� 
�Винт 

Версия с бензиновыми двигателем 
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Версия с дизельным двигателем 

Версия с бензиновым двигате
лем 
2. С помощью подходящего специ
ального ключа (14-гранного, диаме
тром 67 мм) снять масляный фильтр. 

Издательство «Монолит» 
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Без масляного радиатора 

Ключ для 
масляного 
фильтра 

Версия с бензиновым двигателем 

Версия с дизельным двигате
лем: 
3. С помощью подходящего специ
ального ключа (15-гранного, диаме
тром 75 мм) снять масляный фильтр. 

Ключ для 
масляного 
фильтра 

�t 
�> 
у�---

4. Если вместе с фильтром выкрутил
ся соединительный элемент, затянуть 
его следующим образом: 

• Установить две гайки подходя
щего размера (трубная резьба %-16 
UNF) на соединительный элемент мас
ляного фильтра. 

Блок цилиндров 

Соединительный 
элемент масляного 
фильтра 

Гайки 

• С помощью гаечных ключей за
тянуть гайки во встречных направлени
ях (как показано на рисунке), чтобы за
контрить их. 

Направление 
отворачивания 

IA-:>n<:>тonLГ'Tt:IГ'I ul\Лn1-1nn111т" 

Направление 
затяжки 

С масляным радиатором 

• Установив гаечный ключ на на
ружную гайку, затянуть соединитель
ный элемент масляного фильтра мо
ментом 30-40 Н·м. 

• Убедиться в том, что соедини
тельный элемент масляного фильтра 
выступает на 11.4-15.9 мм. 

--t Выступание 
ч==•-----"'-

• Поочередно отвернуть две 
гайки, установленные ранее на со
единительном элементе масляного 
фильтра. 

Все модели 
5. С помощью чистой ветоши проте
реть монтажные поверхности. 
6. Нанести чистое моторное масло на 
уплотнительное кольцо нового масля
ного фильтра. 
7. Затянуть масляный фильтр соглас
но инструкции на упаковке или на кор
пусе масляного фильтра установлен
ным моментом затяжки. ф Примечание 

Моменты затяжки масляного 
фильтра: 

• Бензиновый двигатель: 12�16 Н·м. 
• Дизельный двигатель: 15�20 Н·м. 

8. Запустить двигатель и убедиться в 
отсутствии утечек масла. При обнару
жении утечек масла выполнить ремонт 
или произвести замену соответствую
щего компонента. 
9. Проверить уровень масла в двига
теле. 
10. Установить крышку сервисного от
верстия. 

Проверка давления 
масла 

1ВНИМАНИЕ 1 
• Горячий двигатель и мотор

ное масло могут причинить раз
личные ожоги. Необходимо вы
ключить двигатель и подождать, 
пока он остынет. 

• Автомобиль, поднятый на 
подъемнике, но не зафиксиро
ванный стойками безопасно
сти, представляет опасность. Он 
может соскочить и упасть, став 
причиной гибели или серьезных 
травм. Не выполнять работы во
круг или под поднятым автомо
билем, который не подпирается 
стойками безопасности. 

• Продолжительный контакт 
кожи с отработанным моторным 
маслом может стать причиной 
рака кожи. Сразу после работы 
с моторным маслом необходимо 
тщательно вымыть руки водой с 
мылом. 

Версии с бензиновым 
двигателем 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять передний защитный поддон 
№2. «Издательство Монолит» 
3. Снять датчик давления масла. ф Примечание 

Проверка давления масла дви
гателя производится с исполь

зованием манометра 49 0019 908, 
шланга 49 0019 909 и переходников 49 
0019 910 и 49 0019 911. 

4. Подсоединить манометр с шлан
гом к установочному отверстию датчи
ка давления масла: 

• Предварительно собрать шланг 
49 0019 909, переходник 49 0019 911 и 
манометр 49 0019 908 вне моторного 
отсека. 

• Вставить переходник 49 0019 
910 в установочное отверстие датчика 
давления масла. 

• Подсоединить переходник 49 
0019 911 к переходнику 49 0019 910. 
5. Подсоединить отрицательную 
клемму аккумуляторной батареи. 
6. Прогреть двигатель до нормальной 
рабочей температуры. 
7. Повышая обороты двигателя до 
нужной величины, записать показания 
манометра. Если полученные значе
ния не соответствуют норме, выяснить 
причину и устранить неисправность 
ремонтом или заменой. 
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(f) Примечание 

Давление масла может отли
чаться в зависимости от вязко

сти, температуры и частоты вращения 
коленчатого вала. 
Давление масла (ориентировочное 
значение) при температуре охлаждаю
щей жидкости 80�90°С: 

• Низкое (1 500 об/мин): 110�175 
кПа (1.13�1.78 кг/см2). 

• Высокое (4 500 об/мин): 300�430 
кПа (3.06�4.38 кг/см2). 

8. Остановить двигатель и подождать, 
пока он остынет. 
9. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
1 О. Снять манометр со шлангом и пе
реходниками. 
11. Установить датчик давления масла. 
12.Подсоединить отрицательную 
клемму аккумуляторной батареи. 
13. Запустить двигатель и убедиться в 
отсутствии утечек масла. При обнару
жении утечек масла выполнить ремонт 
или произвести замену соответствую
щего компонента. 
14. Установить передний защитный 
поддон №2. 

Версии с дизельным 
двигателем (f) Примечание 

Проверка давления масла дви
гателя производится с исполь

зованием манометра 49 0019 908, 
шланга 49 0019 909 и переходников 49 
0019 910 и 49 0019 911. 

-::;/' 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять расширительный бачок си
стемы охлаждения. 
3. Отсоединить разъем датчика тем
пературы/давления масла: 

• Извлечь фиксатор разъема в на
правлении стрелки (1) на рисунке. 

• Прижав фиксатор вниз в направ
лении стрелки (2), отсоединить разъем. 
4. Отсоединить клемму В стартера и 
убрать провод в сторону. 
5. Снять датчик температуры масла с 
двигателя. 

д''"""""ерщры/д••"•""" мооор"осо """' j ... ··1· 
ф Примечание 

m : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

6. Подсоединить манометр с шлан
гом к установочному отверстию датчи
ка давления масла: 

• Предварительно собрать шланг 
49 0019 909, переходник 49 0019 911 и 
манометр 49 0019 908 вне моторного 
отсека. 

• Вставить переходник 49 0019 
91 О в установочное отверстие датчика 
давления масла. 

• Подсоединить переходник 49 
0019 911 к переходнику 49 0019 910. 
7. Подсоединить клемму В старте
ра. 
8. Установить расширительный бачок 
системы охлаждения. 
9. Подсоединить отрицательную 
клемму аккумуляторной батареи. 
10. Прогреть двигатель до нормальной 
рабочей температуры. 
11. Повышая обороты двигателя до 
нужной величины, записать показания 
манометра. Если полученные значе
ния не соответствуют норме, выяснить 

причину и устранить неисправность 
ремонтом или заменой. (f) Примечание 

Давление масла может отли
чаться в зависимости от вязко

сти, температуры и частоты вращения 
коленчатого вала. 

Давление масла (ориентировочное 
значение) при температуре охлаждаю
щей ЖИДКОСТИ 80�90°С: 

• Низкое (1 500 об/мин): 140�190 
кПа (1.43�1.93 кг/см2). 

• Высокое (4 500 об/мин): 300�440 
кПа (3.06�4.48 кг/см2). 

12. Остановить двигатель и подождать, 
пока он остынет. 
13. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
14. Снять расширительный бачок си
стемы охлаждения. 
15. Отсоединить клемму В стартера и 
убрать провод в сторону. 
16. Снять манометр со шлангом и пе
реходникам и. 
17. Установить датчик температуры/давле
ния масла и затянуть моментом 14-18 Н·м. 

Д''""' оемоерщры/дше""" """' j.···1 
ф Примечание 

m : заменять деталь новой после каждого снятия. 

Издательство «Монолит» 
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18. Подсоединить разъем датчика тем
пературы/давления масла и вжать фик
сатор в направлении стрелки на рисунке. 

19. Подсоединить клемму В стартера. 
20. Установить расширительный бачок 
системы охлаждения. 
21.Подсоединить отрицательную 
клемму аккумуляторной батареи. 
22. Запустить двигатель и убедиться в 
отсутствии утечек масла. При обнару
жении утечек масла выполнить ремонт 
или произвести замену соответствую
щего компонента. 

Снятие и установка 
масляного радиатора 

t ВНИМАНИЕ ] 
• Горячий двигатель и мотор

ное масло могут причинить раз
личные ожоги. Необходимо вы
ключить двигатель и подождать, 
пока он остынет. 

• Автомобиль, поднятый на 
подъемнике, но не зафиксиро
ванный стойками безопасно
сти, представляет опасность. Он 
может соскочить и упасть, став 
причиной гибели или серьезных 
травм. Не выполнять работы во
круг или под поднятым автомо
билем, который не подпирается 
стойками безопасности. 

• Продолжительный контакт 
кожи с отработанным моторным 
маслом может стать причиной рака 
кожи. Сразу после работы с мотор
ным маслом необходимо тщатель
но вымыть руки водой с мылом. 

• Если моторное масло бу
дет пролито на компоненты вы
хлопной системы, необходи
мо немедленно вытереть его. В 
противном случае, после нагре
ва выхлопной системы пролитое 
масло станет причиной появле
ния неприятных запахов. 

Бензиновый двигатель 

1. Шланги системы охлаждения. 
2. Масляный радиатор. 3. Прокладка. 

IA"::t n�тanLГ"TDГ\ ul\_Anunn&AT''!o 

ф Примечание 
m : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

У : нанести масло. 

Снятие масляного радиатора 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять передний защитный поддон 
№2. 
3. Слить охлаждающую жидкость дви
гателя. 
4. Отсоединить шланги системы ох
лаждения от масляного радиатора. 
5. Отвернуть болт крепления и снять 
масляный радиатор с двигателя. 
6. Удалить прокладку масляного ра
диатора. 
7. С помощью чистой ветоши проте
реть монтажные поверхности корпуса 

Установочные 
области 
прокладки 

масляного фильтра и масляного ради
атора. 

Установка масляного радиатора 

1. Нанести чистое моторное масло на 
новую прокладку масляного радиатора. 

t ВНИМАНИЕ 

Устанавливать прокладку в пра
вильное положение, как описано 
далее, чтобы кромки прокладки 
не перекрывали масляные каналы 
масляного радиатора. В против
ном случае это может стать при
чиной утечек масла и серьезных 
повреждений двигателя. 

2. Совместив кромки прокладки с 
установочной областью, установить 
прокладку на масляный радиатор. 

3. Установить масляный радиатор, Дизельный двигатель 
совместив выступ с пазом в корпусе 
масляного фильтра. 

4. Затянуть крепежный болт масляно
го радиатора моментом 34-40 Н·м. 
5. Подсоединить шланги системы ох
лаждения. 
6. Дальнейшая установка произво
дится в порядке, обратном снятию. 
7. Заправить охлаждающую жидкость 
в двигатель. 
8. Запустить двигатель и убедиться в 
отсутствии утечек масла. При обнару
жении утечек масла выполнить ремонт 
или произвести замену соответствую
щего компонента. 
9. Проверить уровень масла в двига
теле. 
10. Проверить герметичность системы 
охлаждения (см. соответствующий раз
дел главы 7 "Система охлаждения"). 

1. Шланги системы охлаждения. 
2. Масляный радиатор. 3. Уплотни
тельное кольцо круглого сечения. 

ф Примечание 
m : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

-... : нанести масло. 

Снятие масляного радиатора 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять передний защитный поддон 
№2. 
3. Слить охлаждающую жидкость дви
гателя. 
4. Снять расширительный бачок си
стемы охлаждения. 
5. Снять отсечной впускной клапан в 
сборе. 
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6. Отсоединить шланги системы охлаждения от масляного 
радиатора. 
7. Накрыть область вокруг масляного радиатора, поскольку 
некоторое количество масла вытечет из-под него при снятии. 
8. Отвернуть болты крепления и снять масляный радиатор 
с двигателя. 
9. С помощью чистой ветоши протереть монтажные поверх
ности корпуса масляного фильтра и масляного радиатора. 

Установка масляного радиатора 

1. Установка производится в порядке, обратном снятию. 

ф Примечание 
Затянуть 

�
болты крепления масляного радиатора в 

указаннои на рисунке последовательности момен
том 8�11 Н·м. 

2. Заправить охлаждающую жидкость в двигатель. 
3. Запустить двигатель и убедиться в отсутствии утечек 
масла. При обнаружении утечек масла выполнить ремонт 
или произвести замену·соответствующего компонента. 
4. Проверить уровень масла в двигателе. 
5. Проверить герметичность системы охлаждения (см. со
ответствующий раздел главы 7 "Система охлаждения"). 

4. Электромагнитный масляный 
клапан 

Снятие и установка электромагнитного 
масляного клапана 

liJ 12-16 Н·м 

--11 
12-17 Н·м 

•CZ!.'!:i11 

Бензиновый двигатель: 
1. Разъем электромагнитного масляного клапана. 
2. Разъем датчика давления масла. З. Датчик давления 
масла. 4. Электромагнитный масляный клапан двигате
ля. 5. Прокладка. 

Дизельный двигатель: 
1. Разъем электромагнитного масляно
го клапана. 2. Электромагнитный мас
ляный клапан двигателя. З. Прокладка. 
4. Соединительная проставка в сборе. 
5. Уплотнительные кольца круглого се
чения. 6. Проставка. 

ф Примечание 

m : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

� : места нанесения герметика. 

( ВНИМАНИЕ 

(j) � /'�EJ· 
1,/i �- '6' :/:,···� 

• Горячий двигатель и мотор
ное масло могут причинить раз
личные ожоги. Необходимо вы
ключить двигатель и подождать, 
пока он остынет. 

• Автомобиль, поднятый на 
подъемнике, но не зафиксиро
ванный стойками безопасно
сти, представляет опасность. Он 
может соскочить и упасть, став 
причиной гибели или серьезных 
травм. Не выполнять работы во
круг или под поднятым автомо
билем, который не подпирается 
стойками безопасности. 

lil 

r;;.: L_..:.__ ____ _ 

/��� @В 

"/�' ® 
8-11 Н·м 

,[.� __ / 
8-11 Н·м --..# 

• Продолжительный контакт 
кожи с отработанным моторным 
маслом может стать причиной 
рака кожи. Сразу после работы 
с моторным маслом необходимо 
тщательно вымыть руки водой с 
мылом. 

Издательство «Монолит» 
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Снятие электромагнитного 
масляного клапана 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять передний защитный поддон №2. 
3. Снять правый брызговик. 
4. Версии с дизельным двигателем: 
снять нижний кронштейн каталитиче
ского нейтрализатора. 
5. Отсоединить разъем электромаг
нитного масляного клапана. 
6. Версии с бензиновым двигателем: 
отсоединить разъем датчика давления 
масла и выкрутить датчик. 
7. Накрыть область вокруг электро
магнитного масляного клапана вето
шью, поскольку некоторое количество 
масла вытечет из-под электромагнит
ного масляного клапана при его снятии. 

До поворачивания 

• Установить снятый крепежный 
болт электромагнитного масляного 
клапана в резьбовое отверстие в сое
динительную проставку, как показано 
на рисунке. 

Крепежный болт электромагнитного 
масляного клапана 

1 ВНИМАНИЕ 1 
Не использовать болт, который 

будет применятьс11 при установке. 

1.4- .......... --- ..... _.,.....,._ .. F\Jl-111"'\ro.1" ...... ,.._ 

1ВНИМАНИЕ 1 
Не допускать попадания мо

торного масла на соседние про
кладку вод11ного насоса и уплот
нительное кольцо впускного па
трубка системы охлаждения. 

В противном случае материал 
уплотнений может быть повреж
ден, что приведет к утечкам ох
лаждающей жидкости. 

8. Отвернуть болты крепления и снять 
электромагнитный масляный клапан с 
двигателя. 
9. Удалить прокладку электромагнит
ного масляного клапана. 
10. Версии с дизельным двигателем: 

• Провернуть соединительную 
проставку в сборе в направлении стре
лок на рисунке. 

После поворачивания 

• Провернуть проставку в сборе в 
направлении стрелок на рисунке и по
местить её так, чтобы резьбовое от
верстие установилось напротив стенки 
блока цилиндров. 

- ' / \;;\"\ 

ff �·"�/fi� JJ 

�- о 1 :,о. � 
у - � \ 1 ) ' . 1 

1 о '-А 

\Q. _; � 
1 о Проставка в сборе 

• Вкрутить крепежный болт электромагнитного масляного клапана до контакта 
с блоком цилиндров и, продолжая вкручивать болт, стронуть соединительную про
ставку с блока цилиндров. 

Соединительная проставка 

Соединительная проставка 

Блок 
цилиндров 

Крепежный болт электромаг
нитного масляного клапана 

Крепежный болт электромаг
нитного масляного клапана 

• После страгивания соединительной проставки снять её с двигателя вручную. 

ф Примечание 
Снять уплотнительные кольца круглого сечения с соединительной про
ставки. 
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Установка 
электромагнитного 
масляного клапана 

Бензиновый двигатель 

1. Очистить установочные поверхно
сти электромагнитного масляного кла
пана и блока цилиндров и установить 
новую прокладку. 
2. Установить электромагнитный мас
ляный клапан и затянуть три болта кре
пления, указанных на рисунке, момен
том 12-16 Н·м. После затяжки трех бол
тов снова подтянуть болт, с которого 
начиналась затяжка. 

Электромагнитный 
масляный клапан 

ф Примечание 
Последовательность затяжки 
болтов крепления электрома� 

нитного масляного клапана не имеет 
значения. 

3. Нанести силиконовый герметик на 
резьбу датчика давления масла, как 
показано на рисунке. 

1.7-2.7 мм 

4.0-6.0 мм 

·�1 

LВflИМАНИЕ ] 
Убедиться в том, что герме

тик отсутствует на расстоянии 
1.7-2.7 мм от края датчика дав
ления масла, для предотвраще
ния возможны х неисправностей. 

Установить датчик давления до 
того, как нанесенный герметик 
начнет затвердевать. 

4. Установить датчик давления масла 
и затянуть моментом 12-17 Н·м. 
5. Подсоединить разъемы датчика 
давления масла и электромагнитного 
масляного клапана. 
б. Установить правый брызговик. 
7. Установить передний защитный 
поддон №2. 
8. Подсоединить отрицательную 
клемму аккумуляторной батареи. 
9. Запустить двигатель и убедиться в 
отсутствии утечек масла. При обнару
жении утечек масла выполнить ремонт 
или произвести замену соответствую
щего компонента. 

Дизельный двигатель 

Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 

Запустить двигатель и убедиться в 
отсутствии утечек масла. При обнару
жении утечек масла выполнить ремонт 
или произвести замену соответствую
щего компонента. 

Проверка электромагнит
ного масляного клапана 
1. Снять электромагнитный масляный 
клапан с двигателя. 
2. Убедиться в том, что аккумулятор
ная батарея полностью заряжена. 
3. Подключить аккумуляторную бата
рею к разъему (2 вывода) электромаг
нитного масляного клапана, как пока
зано на рисунке. 

в ----------, 

Электромагнитный 
масляный клапан 

Электромаг
нитный мас
ляный клапан 

А------

@j 
1 ��1 

4. Убедиться в наличии звука работы 
от электромагнитного масляного кла
пана при подаче напряжения между 
выводами А и В разъема. ф Примечание 

Щелкающий звук от электромаг
нитного масляного клапана сви

детельствует о его нормальной работе. 
Если звуков работы не слышно, за

менить электромагнитный масляный 
клапан новым. 

5. Установить электромагнитный мас
ляный клапан на двигатель. 

5. Масляный поддон 

Масляный поддон 
бензинового двигателя 

Снятие и установка 
масляного поддона 

( ВНИМАНИЕ J 
• Горячий двигатель и мотор

ное масло могут причинить раз
личные ожоги. Необходимо вы
ключить двигатель и подождать, 
пока он остынет. 

• Автомобиль, поднятый на 
подъемнике, но не зафиксиро
ванный стойками безопасно
сти, представляет опасность. Он 
может соскочить и упасть, став 
причиной гибели или серьезных 

травм. Не выполнять работы во
круг или под поднятым автомо
билем, который не подпирается 
стойками безопасности. 

• Продолжительный контакт 
кожи с отработанным моторным 
маслом может стать причиной рака 
кожи. Сразу после работы с мотор
ным маслом необходимо тщатель
но вымыть руки водой с мылом. 

Снятие масляного поддона 

1. Снять передний защитный поддон 
№2. 
2. Слить моторное масло. 
3. Отвернуть болты крепления масля
ного поддона. 
4. С помощью специального резака и 
молотка отсоединить масляный под
дон от блока цилиндров двигателя. 

5. Снять масляный поддон с двигателя. 

Установка масляного поддона 

1. Тщательно очистить и удалить 
остатки герметика, масло и прочие за
грязнения с контактных поверхностей 
блока цилиндров и масляного поддона. 
2. В случае повторного использова
ния болтов крепления масляного под
дона очистить их резьбу от старого 
герметика. Изд-во Monolith 

1 ВНИМАНИЕ ] 
• Наносить силиконовый гер

метик равномерной непрерыв
ной полосой. 

• Для предотвращения пре
ждевременного затвердевания 
силиконового герметика устано
вить передНРJЮ крышку на дви
гатель в течение 10 минут после 
нанесения герметика. Сразу же 
затянуть болты крепления. 

• Если затянуть болт с затвер
девшим герметиком, это может 
привести к возникновению тре
щины в головке блока цилиндров 
или в блоке цилиндров. 

( 0 ' 
hт ��fC" 

� Сщый сер"""" 

Издательство «Монолит» 
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3. Нанести силиконовый герметик на кромку масляного 
поддона с внутренней стороны отверстий под болты, как 
показано на рисунке. 

Сечение А-А 

11\ Примечание 
\!J Толщина валика герметика: 2.0�6.О мм. 

4. Установить масляный поддон (1) на блок цилиндров. 

5. Затянуть болты в указанной на рисунке последователь
ности моментом 8�11 Н·м. 

6. Залить в двигатель необходимое количество моторного 
масла нужного сорта. 
7. Запустить двигатель и убедиться в отсутствии утечек 
масла. При обнаружении утечек масла выполнить ремонт 
или произвести замену соответствующего компонента. 
8. Проверить уровень масла в двигателе. 

Масляный поддон дизельного 
двигателя 

Снятие и установка масляного поддона 

1------2 

----- 8-11 Н·м 

li1 

,____ ___ Клипса 
Клипса ------Q 

1. Облицовочный кожух. 2. Масляный поддон. 

ф 
Примечание 
m : заменять деталь новой после каждого снятия. 
•Е!1!Ш11 : нанести герметик. 

i ВНИМАНИЕ ] 

• Горячий двигатель и моторное масло могут 
причинить различные ожоги. Необходимо выклю
чить двигатель и подождать, пока он остынет. 

• Автомобиль, поднятый на подъемнике, но не за
фиксированный стойками безопасности, представ
ляет опасность. Он может соскочить и упасть, став 
причиной гибели или серьезных травм. Не выполнять 
работы вокруг или под поднятым автомобилем, кото
рый не подпирается стойками безопасности. 

• Продолжительный контакт кожи с отработан
ным моторным маслом может стать причиной рака 
кожи. Сразу после работы с моторным маслом необ
ходимо тщательно вымыть руки водой с мылом. 

Снятие масляного поддона 

1. Снять передний защитный поддон №2 двигателя. 
2. Слить моторное масло. 
3. Удалить клипсы и снять облицовочный кожух масляного 
поддона. 
4. Отвернуть болты крепления масляного поддона. 
5. С помощью специального резака и молотка отсоеди
нить масляный поддон от блока цилиндров двигателя. 
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6. Снять масляный поддон с двигателя. 

Установка масляного поддона 1. Тщательно очистить и удалить 
остатки герметика, масло и прочие за
грязнения с контактных поверхностей 
блока цилиндров и масляного поддона. 

1 ( ВНИМАНИЕ ) 
• Наносить силиконовый гер

метик равномерной непрерыв
ной полосой. 

• Для предотвращения пре
ждевременного затвердевания 

/;\ Примечание 

силиконового герметика устано
вить переднюю крышку на дви
гатель в течение 10 минут после 
нанесения герметика. Сразу же 
затянуть болты крепления. 

• Если затянуть болт с затвер
девшим герметиком, это может 
привести к возникновению тре
щины в головке блока цилиндров 
или в блоке цилиндров. 

( п ' 

) ((3) "----По�

ре
жд'"" 

� � � � с"рый "'""" 

2. Нанести силиконовый герметик на 
кромку масляного поддона с внутрен
ней стороны отверстий под болты, как 
показано на рисунке. 

Сече
н
ие 

А-А 
� Блок ц

и
л
и
нд

р
ов 

�� 
� Масляный поддон 

\!J Толщина валика герметика: 3.0�7.О мм. 3. Установить масляный поддон на 
блок цилиндров. 

1 ВНИМАНИЕ J 
Имеется два типа болтов 

крепления масляного поддо
на различной длины и формы. 
Установить все болты на свои 
места, как описано ниже. Кро
ме того, нужно использовать 
новые болты, поскольку болты 
крепления масляного поддо
на не подлежат повторному ис
пользованию. 4. Затянуть болты крепления масля

ного поддона, как показано на рисунке. 

А 
• 

Пере
д 

А А: ipi в: Q::n 
А 

5. Наживить два болта, указанные на 
рисунке. 

• 

Пере
д 

/ 
�-� '1 

Болоt \ /�J l�J L. �
Боло rз 

> 
i 6. Затянуть все болты крепления масля- 1 i,. -

наго поддона в указанной на рисунке по
следовательности моментом 8-11 Н·м. 

7. Поместить облицовочный кожух 
масляного поддона на двигатель и 
установить крепежные клипсы в указан
ной на рисунке последовательности . 

• 
Пере

д 

8. Установить остальные крепежные 
клипсы облицовочного кожуха масля
ного поддона. • 

Пере
д 

Кл
и

пса Кл
и
пса Кл

и
пса 9. Установить передний защитный 

поддон №2 двигателя. 10. Заправить необходимое количе
ство моторного масла нужного сорта в 
двигатель. 11. Запустить двигатель и убедиться в 
отсутствии утечек масла. При обнару
жении утечек масла выполнить ремонт 
или произвести замену соответствую
щего компонента. 12. Проверить уровень масла в двига
теле. 

Издательство «Монолит» 
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6. Масляный насос 

Масляный насос бензиновых двигателей 

Снятие и установка масляного насоса 

®-------' 

®f--- ---2-0- -ЗО_Н_м_�_-__.f . ...., 
20-26Н·М ---------� 

.;.·�·· . •. __ 8-11 Н м 
1. Маслозаборник. 2. Натяжитель цепи привода масляного насоса. З. Звездоч
ка масляного насоса. 4. Масляный насос. ф {]Еимечание � : заменять деталь новой после каждого снятия. 

� : нанести масло. 

[ВНИМАНИЕ ] 
• Горячий двигатель и мотор

ное масло могут причинить раз
личные ожоги. Необходимо вы
ключить двигатель и подождать, 
пока он остынет. 

• Автомобиль, поднятый на 
подъемнике, но не зафиксиро
ванный стойками безопасно
сти, представляет опасность. Он 
может соскочить и упасть, став 
причиной гибели или серьезных 
травм. Не выполнять работы во
круг или под поднять1м автомо
билем, который не подпирается 
стойками безопасности. 

• продолжительный контакт 
кожи с отработанным моторным 
маслом может стать причиной рака 
кожи. Сразу после работы с мотор
ным маслом необходимо тщатель
но вымыть руки водой с мылом. 

• Если распределительный 
вал будет вращаться после сня
тия приводной цепи, то при по
ложении поршня в верхней мерт
вой точке клапаны могут упе
реться в днище поршня, что при
ведет к повреждениям двигате
ля. при вращении распредели
тельного вала при снятой при
водной цепи необходимо уста
новить все поршни двигателя в 
среднее положение. 

• При вращении распреде
лительного вала с помощью га-

;А� n.aiт.a ПLГ"ТDГ\ u�Anun ПIAT'lo'Jo 

ечного ключа за шестигранную 
часть ключ может упереться в ко
ромысло и повредить его. Для 
предотвращения повреждений 
коромысла при удержании рас
пределительного вала за шести
гранную часть нужно помещать 
ключ ближе к задней части дви
гателя, как показано на рисун
ке, для обеспечения безопасно
го зазора между ключом и кулач
ком распредвала. 

Распределительный вал 
Коромысло Б

езопасный зазор 

-1-- К
л

юч 

Контакт Задняя часть двигателя 
Не контактирует 

ф Примечание 
Ширина шестигранной части 
распределительного вала со

ставляет 22-24 мм. 

Распределительный вал 
Снятие масляного насоса 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи . 
2. Снять декоративную крышку двига
теля. 
3. Снять катушки зажигания/ионные 
датчики. 
4. Снять защитный поддон №2 двига
теля. 
5. Снять брызговик. 
6. Снять ремень привода навесного 
оборудования. 
7. Слить моторное масло. 
8. Снять масляный поддон. 
9. Снять переднюю крышку двигателя. 
10. Отвернуть болты крепления и снять 
маслозаборник. 
11. Отвернуть болт крепления и снять 
натяжитель цепи привода масляного 
насоса. 
12. Снять звездочку привода масляно
го насоса: 

• Временно вкрутить болт шки
ва коленчатого вала и зафиксировать 
масляный насос от проворачивания, 
как показано на рисунке. 

• Снять звездочку привода масля
ного насоса. 
13. Отвернуть болты крепления и снять 
масляный насос. 

Установка масляного насоса 

1. Установить масляный насос: 
• Наживить три крепежных болта, 

показанные на рисунке. 
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Болт 

Болт � 

Перед двигателя + 1 -----' r ----- ---У� ({У u &� 
• Затянуть два болта, указанных на 

рисунке, моментом затяжки 20-26 Н·м. 

Болт '" 

Болт � 

Перед двигателя + 
ф Примечание 

Последовательность затяжки 
болтов не имеет значения. 

• Затянуть остающийся болт мо
ментом 20-26 Н·м. 

Перед двигателя + �--��1. (� г-- !З,., у 

2. Установить звездочку масляного 
насоса: 

• Временно вкрутить болт шки
ва коленчатого вала и зафиксировать 
масляный насос от проворачивания, 
как показано на рисунке. 

• Установить звездочку привода 
масляного насоса и затянуть болт кре
пления моментом 20-30 Н·м. 

• Выкрутить болт шкива коленча
того вала. 

З. Установить натяжитель цепи мас
ляного насоса и затянуть болт крепле
ния моментом 8-11 Н·м. 
4. Установить маслозаборник и затянуть 
болты крепления моментом 8-11 Н·м. 
5. Заправить необходимое количе
ство моторного масла нужного сорта в 
двигатель. 
6. Запустить двигатель и убедиться в 
отсутствии утечек масла. При обнару-

жении утечек масла выполнить ремонт 
или произвести замену соответствую
щего компонента. 
7. Проверить уровень масла в двига
теле. 
8. Проверить установку фаз газора
спределения и частоту холостого хода 
двигателя. 
9. Проверить давление масла в дви
гателе. Изд-во Monolith 

Масляный насос дизельного двигателя 
Снятие и установка масляного насоса 
® 1 8-11 Н·м ----------' 8-11 Н·м ------""' 
®------

©--------; 
4-----------

20-26 Н·м iif�1······ ... ! 
--- -- �:Jr � ·-----... " . ... _________ 1 · :c.s..:� ·•.• : Балансирный блок 

���>- : 

�. ;:·:�:�::.I:::::::::: :: ::::�! Р� 
� l.,_.._,_,_�-·· . ��-.;:? --

" . 
. :/ 

. .  . . 
т : 

. 
9 1 L 16-22 Н-м + 30-36 Н·м 8-11 Н·м 

в �� 10-13 Н·м -----о 
Дизельный двигатель: 
1. Болт крепления звездочки масляного насоса. 2. Натяжитель цепи привода 
масляного насоса. 3. Звездочка масляного насоса. 4. Це, 1ь привода масляного 
насоса. 5. Успокоитель цепи привода масляного насоса. 6. Масляный патру
бок. 7. Балансирный блок в сборе. 8. Масляный насос. 9. Маслозаборник. 

ф Примечание 
m : заменять деталь новой после каждого снятия. mJ : использовать специальный инструмент или приспособления. 

-... : нанести масло. 

1 ВНИМАНИЕ ] 
• Горячий двигатель и моторное масло могут причинить различные 

ожоги. Необходимо выключить двигатель и подождать, пока он остынет. 
• Автомобиль, поднятый на подъемнике, но не зафиксированный 

стойками безопасности, представляет опасность. Он может соскочить 
и упасть, став причиной гибели или серьезных травм. Не выполнять ра
боты вокруг или под поднятым автомобилем, который не подпирается 
стойками безопасности. 

• Продолжительный контакт кожи с отработанным моторным маслом 
может стать причиной рака кожи. Сразу после работы с моторным мас
лом необходимо тщательно вымыть руки водой с мылом. 

• Если распределительный вал будет вращаться после снятия при
водной цепи, то при положении поршня в верхней мертвой точке клапа-

Издательство «Монолит» 
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ны могут упереться в днище 
поршня, что приведет к повреж
дениям двигателя. При вращении 
распределительного вала при 
снятой приводной цепи необхо
димо установить все поршни дви
гателя в среднее положение. 

• При вращении распреде
лительного вала с помощью га
ечного ключа за шестигранную 
часть ключ может упереться в ко
ромысло и повредить его. Для 
предотвращения повреждений 
коромысла при удержании рас
пределительного вала за шести
гранную часть нужно помещать 
ключ ближе к задней части дви
гателя, как показано на рисун
ке, для обеспечения безопасно
го зазора между ключом и кулач
ком распредвала. 

Коромысло Контакт 

Безопасный заз
'
ор 

Задняя часть 
двигателя 

Не контактирует 

(fJD Примечание 
f Ширина шестигранной части 

распределительного вала со
ставляет 22�24 мм. 

Снятие масляного насоса 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять декоративную крышку двига
теля. 
3. Снять защитный поддон №2 двига
теля. 
4. Снять брызговик. 
5. Снять ремень привода навесного 
оборудования. 
6. Слить моторное масло. 
7. Снять масляный поддон с двигателя. 
8. Снять топливные форсунки. 
9. Слить охлаждающую жидкость. 
10. Снять цепь привода газораспре
делительного механизма (см. главу бЬ 

"Механическая часть дизельного дви
гателя 2.2 л"). 

IЛ-:tпатоnLГ'ТDГ\ иl\Лnunп1.лт.,,.,, 

11. Убедиться в том, что установочные метки звездочек привода масляного насо
са и шпонка находятся в указанных на рисунке положениях. 

Установочные метки 
ведомой звездочки 
привода масляного 
насоса 

ф Примечание 
Если положение установочных 
меток и шпонки отличается от по

казанных на рисунке, провернуть колен
чатый вал еще на один оборот и устано
вить поршень первого цилиндра №1 в по
ложение верхней мертвой точки (ВМТ). 

12. Временно вкрутить болт шкива ко
ленчатого вала и удерживать масляный 
насос от проворачивания, как показано 
на рисунке. 

ф Примечание 
На данном этапе нужно только 
ослабить болт крепления звез

дочки, но не отворачивать его полно
стью. Выкрутить болт после снятия натя
жителя цепи привода масляного насоса. 

14. Вставить плоскую отвертку, обмотан
ную тканью, в зазор между выступом в ниж
ней части блока цилиндров и цепью масля
ного насоса, как показано на рисунке. 

Натяжитель цепи привода 
масляного насоса 

15. Перемещая отвертку в направлении 
стрелки, отжать цепь привода масляно-

13. Ослабить болт крепления звездоч- го насоса и вдавить плунжер натяжите-
ки масляного насоса. ля цепи привода масляного насоса. 
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16. Вжав плунжер, вставить проволоку 
диаметром примерно 1.4 мм или свер
нутую бумагу в отверстие корпуса на
тяжителя цепи масляного насоса. 

� Натяжитель 
цепи масля
ного насоса 

Балансирный блок 

ф Примечание 
Проволока или свернутая бума
га будут удерживать плунжер, 

благодаря чему снимется натяжение с 
приводной цепи. 

17. Снять натяжитель цепи масляного 
насоса. 
18. Снять цепь привода со звездочкой 
масляного насоса одним узлом. 
19. Выкрутить временно установлен
ный болт шкива коленчатого вала. 
20. Снять успокоитель цепи привода 
масляного насоса. 
21. Отвернуть болты крепления и снять 
масляный патрубок. 
22. Отвернуть болты крепления и снять 
маслозаборник с масляного насоса. 
23. Если необходимо, снять балансир
ный блок в сборе с двигателя. 

Шлицы Маслозаборник 

Установка масляного насоса 

( ВНИМАНИЕ� 
• Если шлицы балансирного 

вала (№1) повреждены, зацепле
ние с шестерней масляного насо
са будет нарушено, вследствие 
чего установка масляного насоса 
может стать невозможной. Сле
дить за тем, чтобы не повредить 
шлицы балансирного вала. 

• поскольку шейка балансир
ного вала (№1) вращается с под
шипником масляного насоса, в 
случае повреждения шейки под
шипник также может быть по
врежден. Следить за тем, чтобы 
не повредить шейку балансирно
го вала. 

Шлицы 

Балансирный вал (№1) 

1. Нанести чистое моторное масло на 
новое уплотнительное кольцо круглого 
сечения маслозаборника. 
2. Установить маслозаборник на мас
ляный насос. 
3. Убедиться в том, что установочный 
штифт балансирного вала (№1) распо
ложен перпендикулярно установочной 
поверхности блока цилиндров. Если 
положение установочного штифта от
личается, провернув балансирный вал 
(№1), подкорректировать положение. 

Установоч
ная поверх
ность блока 

4. Нанести моторное масло на поверх
ность шейки балансирного вала (№1). 
5. Совместить по высоте шлицы ба
лансирного вала (№1) со шлицами 
масляного насоса и установить масля
ный насос на балансирный блок. 

ф Примечание 
Нет необходимости совмещать 
шлицы балансирного вала (№1) 

и масляного насоса в каком-то строго 
определенном положении. 

Масляный насос 

Подшипник масляно
го насоса 

6. Наживить болты так, чтобы их головки уперлись в поверхность корпуса мас
ляного насоса. 
7. Установить масляный насос и балансирный блок на блок цилиндров и нажи
вить указанные на рисунке болты до полной посадки. 

Болт 

Балансирный блок • �·. 
· · 

Болт 

Болт 

Болт 

Болт 

лR ·�--: Масляный насос 

Перед 

" 

Болт 

8. Затянуть болты крепления масляного насоса в указанной на рисунке после
довательности моментом 20�26 Н·м. 

Балансирный блок ' ·:·: : : : 
11Р. ·� . Масляный насос 

Перед 

" 
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9. Затянуть болты крепления балансирного блока в два 
этапа в указанной на рисунке последовательности: 

• Этап 1: 16-22 Н·м. 
• Этап 2: 30-36 Н·м. 

Балансирный 
блок 

Перед 

" 

10. Затянуть болты крепления масляного насоса в указан
ной на рисунке последовательности моментом 20-26 Н·м. 

Балансирный блок 

1 

Масляный насос 

11. Установить масляный патрубок с новыми прокладками и 
затянуть болты крепления 10-13 Н·м. 
12. Установить успокоитель цепи привода масляного насо
са и затянуть болты крепления моментом 8-11 Н·м . 
. 13. Убедиться в том, что шпонка коленчатого вала и устано
вочный штифт расположены, как показано на рисунке. Если 
положение указанных элементов отличается от изображен
ного на рисунке, провернуть коленчатый вал еще на один 
оборот, чтобы установить поршень первого цилиндра в по
ложение верхней мертвой точки. 

Шпонка 

Установочный штифт 

ф Примечание 
Для вращения балансирного вала №1, временно 
установить звездочку масляного насоса, после чего 

вращать, удерживая звездочку рукой. 

IЛ':)П!:IТОПL.Г'ТQГ\ и�АГ\UГ\ПIАТ')\ 

14. Совместить установочные метки приводной цепи с мет
ками звездочки масляного насоса. 

Установочные метки (золотые звенья) 
цепи привода масляного насоса 

15. Установить приводную цепь со звездочкой масляно
го насоса одним узлом, совместив установочные метки на 
звездочках и приводной цепи, как показано на рисунке. 

Установочная 
метка веду
щей звездоч-

1�-..""""'-::�"""r. ки масляного 
I< насоса 

toj� Установочные
" 

1 'lr��J' 
метки ведо- ·�!iLl,P Установоч-
мой звездоч- �\. \,: ные метки (зо-
ки масляного 0 \..\.,- лотые звенья) 
насоса о цепи привода 

масляного 
насоса 

16. Наживить болт крепления звездочки масляного насоса. 
17. Установить натяжитель цепи привода масляного насоса. 

i ВНИМАНИЕ ] 
На данном этапе не извлекать проволоку или свер

нутую бумагу, вставленную в корпус натяжителя. 

18. Установить шкив коленчатого вала и временно вкрутить 
центральный болт, после чего установить специальный ин
струмент, показанный на рисунке, чтобы заблокировать 
масляный насос от проворачивания. Затянуть болт крепле
ния звездочки масляного насоса моментом 123-140 Н·м. 

Болты 
крепления 
специального 
инструмента 
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19. Выкрутить временно установленный центральный болт и 
снять шкив с коленчатого вала. Извлечь проволоку или сверну
тую бумагу, вставленную в отверстие корпуса масляного насоса. 

ф Примечание Если используется новый �натяжитель приводной цепи, извлечь установленныи фиксатор. 20. Установить остальные части в порядке, обратном снятию. 

21. Заправить необходимое количество моторного масла 
нужного сорта в двигатель. 
22.Заправить охлаждающую жидкость. 
23. Проверить герметичность системы охлаждения. 
24. Запустить двигатель и проверить: 

• Наличие утечек моторного масла. 
• Уровень моторного масла. 
• Биение и задевание шкивов и приводного ремня. 
• Частоту холостого хода двигателя. 

7. Специальный инструмент и приспособления 

Номер по каталогу 
(1: каталог Mazda 2: общий каталог) 

1: 49 0019 908 
2:-

1: 49 0019 909 
2:-

1: 49 0019 910 
2:-

1: 49 0019 911 
2:-

Иллюстрация Наименование 

Манометр (часть комплекта 49 0019 9А2) 

Шланг (часть комплекта 49 0019 9А2) 

Переходник (часть комплекта 49 0019 9А2) 

Переходник (часть комплекта 49 0019 9А2) 

Издательство «Монолит" 
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1 . Технические данные 

Система питания бензиновых двигателей 

Компоненты системы питания бензинового двигателя: 
1. Топливные форсунки. 2. Топливный насос высокого давления. З. Быстросъемный разъем. 4. Топливная рампа. 5. Реле 
топливных форсунок. 6. Реле топливного насоса. 

IA":'ln!:1TCПL..f"'TD-Г\ uf\l1nunn1лт\\ 
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Сторона моторного отсека 

Топливные форсунки 
Топливный насос 
высокого давления 

1 
• 

Параметр 
Давление топлива в системе 

Остаточное давление топлива 

Сопротивление топливной форсунки 

Сторона топливного бака 

,··---�--·--�·--·-··---·-�·--·-··---·�-�------·--··----·-
, 

/ 2WO Регулятор давления топлива \ 

Топливный насос 

4WO 

Топливный насос 

Топливный фильтр 
(низкого давления) 

Регулятор давления 

. , • " , Модуль 
11 f :�����ного 

Топливный фильтр 
(низкого давления) 

' , 
�-----------··--�--·--··----�------�·-----·····-·#�-·-· ·' 

. 

1 

' 

1 

1 
. 

' 

* К блоку управления двигателем 

Спецификация 
405-485 кПа (4.13-4.94 кг/см2) 

230 кПа (2.35 кг/см2) 

1.74-2.04 Ом (при 20°С) 

Система питания дизельных двигателей 

1. Топливные форсунки. 2. Нижний 
корпус. 3. Топливный насос высоко
го давления. 4. Топливный фильтр. 
5. Датчик отс гойника. 6. Топливо
провод высокого давления (со сто
роны топливного насоса). 7. Забор
ный клапан. В. Клапан ограничения 
давления топлива. 9. Топливопро
вод высокого давления (со стороны 
топливной рампы). 10. Топливная 
рампа Соттоп Rail. 

Издательство «Монолит» 
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Напорный топливный клапан 

Обратный топливный клапан 

Датчик температуры топлива 

Заборный клапан 

Клапан ограничения давления топлива 

Топливная рампа 
Common Rail 

Топливные форсунки 

Топливный фильтр 

Датчик отстойника 

·-- ........... -
:2WD 

-�-------·-----·--�----, 

1 
1 
. 
1 
1 
t 
1 
1 
t 
. 
. 

: 
1 1 1 
��-·--·---------·· 

Топливный бак 

1 1 
: 1 1 f 1 • t 
1 
. • 1 1 . 1 1 

-·--·---------.J 

r·-·-------------------�----·-� 
:4WD : 
• 1 
1 t 
• 1 
1 1 
' 1 
• 1 
. 
• 

: 
1 

: 
1 
• 
1 1 ·-----·--··--·--·8-···-··--·-�·� 

Топливный бак 

Обратный клапан Обратный клапан 

* К блоку управления силовым агрегатом 

Схема системы питания дизеля 

Параметр Спецификация 
Сопротивление топливной форсунки (номинальное) 0.9-1.1 МОм (при 20°С) 

Сопротивление клапана ограничения давления топлива (номинальное) 0.96-1.16 Ом (при 20°С) 

Сопротивление заборного клапана (номинальное) Примерно 2.1 Ом (при 20°С) 

Сопротивление подогрева топлива (номинальное) Примерно 0.5-2.0 Ом 

2. Подготовка к обслуживанию системы питания 

Версии с бензиновыми двигателями 

t ВНИМАНИЕ J 
• пары топлива представляют опасность. Они очень леrко воспламеняются, причиняя серьезные травмы и 

повреждения. Держать топливо вдали от искр и источников открытоrо пламени. 
• Течи топливопроводов находящейся под давлением системы опасны. Топливо может воспламениться и 

причинить повреждения оборудования, серьезные травмы или даже rибель людей. Кроме тоrо, топливо может 
попасть на кожу и в rлаза человека. Для предотвращения этоrо необходимо обязательно производить проце
дуру сброса давления в системе питания. 

• Человек, несущий на себе заряд статическоrо напряжения, может стать причиной воспламенения или 
взрыва, которые могут привести к гибели или серьезным травмам. перед выполнением работ на топливной си
стеме необходимо снять с себя статический заряд, коснувшись кузова автомобиля. 

IA,...." ..... .__"' ---r-r'll- _,.�l\Jl,....11,..,...,,1.t.,.."" 
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Процедура сброса давления в системе питания 
1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи. 2. Снять крышку заправочной горловины для сброса давления внутри топливного бака. З. Извлечь реле топливного насоса. 

Реле топливного насоса 

Е§ЗЕ§Е§ -------

��§§§! D 
1. 

о 1====--
" 

Блок реле и предохранителей 
4. Отсоединить разъем топливного 
насоса высокого давления. 5. Подсоединить отрицательную 
клемму аккумуляторной батареи. 6. Запустить двигатель. 7. После остановки двигателя, про
вернуть коленчатый вал двигателя 
стартером 2-3 раза. 8. Выключить зажигание. 9. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
10. Установить реле топливного насоса. 
11.Подсоединить разъем топливного 
насоса высокого давления. 

Версии с дизельными 
двигателями 

1 ВНИМАНИЕ) 
• Пары топлива представляют 

опасность. Они очень легко вос
пламеняются, причиняя серьез
ные травмы и повреждения. Дер
жать топливо вдали от искр и ис
точников открытого пламени. 

• Течи топливопроводов на
ходящейся под давлением си
стемы опасны. Топливо может 
воспламениться и причинить по
вреждения оборудования, се
рьезные травмы или даже гибель 

Перед автомобиля 

людей. Кроме того, топливо мо
жет попасть на кожу и в глаза че
ловека. Для предотвращения 
этого необходимо обязательно 
производить процедуру сброса 
давления в системе питания. 

• Человек, несущий на себе 
заряд статического напряжения, 
может стать причиной воспламе
нения или взрыва, которые могут 
привести к гибели или серьез
ным травмам. Перед выполнени
ем работ на топливной системе 
необходимо снять с себя стати
ческий заряд, коснувшись кузо
ва автомобиля. 

ф Примечание После остановки двигателя топливо в топливопроводах остается под давлением. Для предотвращения разбрызгива
ния и утечек топлива из системы пита
ния выполнить следующее: 

• Снять крышку заправочной гор
ловины, чтобы сбросить давление вну
три топливного бака. 

• Накрыть ветошью топливный 
шланг и отсоединить его. 

• Закупорить шланг после отсое
динения. 

3. Обслуживание 
системы питания 

Версии с бензиновыми 
двигателями 

Проверка давления 
в системе питания 

\ВНИМАНИЕ 
• пары топлива представляют 

опасность. Они очень легко вос
пламеняются, причиняя серьез
ные травмы и повреждения. Дер
жать топливо вдали от искр и ис
точников открытого пламени. 

• Течи топливопроводов на
ходящейся под давлением си
стемы опасны. Топливо может 
воспламениться и причинить по
вреждения оборудования, се
рьезные травмы или даже гибель 
людей. Кроме того, топливо мо
жет попасть на кожу и в глаза че
ловека. Для предотвращения 
этого необходимо обязательно 
производить процедуру сброса 
давления в системе питания. 

• Человек, несущий на себе за
ряд статического напряжения, мо
жет стать причиной воспламенения 
или взрыва, которые могут приве
сти к гибели или серьезным трав
мам. перед выполнением работ 
на топливной системе необходи
мо снять с себя статический заряд, 
коснувшись кузова автомобиля. 

• Отсоедине ние/подсоеди
нение быстросъемных разъемов 
без предварительной очистки 
их снаружи может стать причи
ной повреждений топливопрово
дов и быстросъемных разъемов. 
Обязательно очищать область 
быстросъемного разъема перед 
отсоединением/подсоединени
ем тканью или мягкой щеткой. 
Убедиться в отсутствии посто
ронних материалов вблизи бы
стросъемного разъема. 

1. Выполнить процедуру сброса дав
ления в системе питания (см. соответ
ствующий раздР,1 выше). 2. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 3. Отсоединить быстросъемный 
разъем, как показано на рисунке. 

4. Повернуть рычажок топливного ма
нометра параллельно шлангу, как по
казано на рисунке. 

Издательство «Монолит" 
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5. Вставить быстросъемный разъем 
топливного манометра в топливопро
вод до щелчка. 
6. Убедиться в том, что быстросъем
ный разъем надежно подсоединен, по
тянув за него рукой. 
7. Запустить топливный насос: 

С использованием диагностиче
ского прибора M-MDS 

• Подсоединить отрицательную 
клемму аккумуляторной батареи. 

• Подключить прибор M-MDS к 
диагностическому разъему DLC-2. 

• Используя имитационную функ
цию "FP", включить топливный насос. 

Без использования диагности
ческого прибора M-MDS 

• Извлечь реле топливного насоса. 

Реле топливного насоса 

Блок реле и предохранителей 

1 ВНИМАНИЕ 1 
Необходимо закоротить НУЖ

НЫЕ выводы, поскольку при за
корачивании не тех выводов бло
ка реле и предохранителей воз
можны неисправности. 

• С помощью перемычки закоро
тить выводы С и D реле топливного на
соса в блоке реле и предохранителей. 

Блок реле и предохранителей 
(реле топливного насоса) 

А 

• Подсоединить отрицательную 

клемму аккумуляторной батареи и за
пустить топливный насос. 
8. Запустить топливный насос на 10 
секунд. Изд-во Monolith 

IA,... """.,..,..."' ,..."Т"nА .-�l\JIГ'\LIГ\n1A-r"" 

Перед автомобиля 

9. Измерить давление в системе пи
тания. Если измеренное значение не 
соответствует норме (405-485 кПа 
(4.13-4.94 кг/см2)), проверить следую

щее: 
Если значение давления меньше 

нормы: 
• Модуль топливного насоса. 
• Топливопроводы на предмет пе

режатия или утечек. 
Если значение давления выше 

нормы: 
• Топливопроводы на предмет пе

режатия. 
10. Остановить топливный насос: 

С использованием диагностиче
ского прибора M-MDS 

• Используя имитационную функ
цию "FP", остановить топливный насос. 

Без использования диагности
ческого прибора M-MDS 

• Отсоединить отрицательную 
клемму аккумуляторной батареи, что
бы остановить топливный насос. 
11. Измерить остаточное давление то
плива в системе питания через пять 
минут после остановки. Если измерен
ное значение не соответствует норме 
(230 кПа (2.35 кг/см2}}, проверить то
пливопроводы на наличие утечек. 
12. Выполнить процедуру сброса дав-

ления в системе питания (см. соответ
ствующий раздел выше). 
13. Отсоединить топливный манометр. 
14.Подсоединить быстросъемный 
разъем топливопровода. 
15. Выполнить операции после обслу
живания системы питания (см. соот
ветствующий раздел ниже). 

Процедура слива топлива 
! ВНИМАНИЕ 

• Пары топлива представляют 
опасность. Они очень легко вос
пламеняются, причиняя серьез
ные травмы и повреждения. Дер
жать топливо вдали от искр и ис
точников открытого пламени. 

• Течи топливопроводов на
ходящейся под давлением си
стемы опасны. Топливо может 
воспламениться и причинить по
вреждения оборудования, се
рьезные травмы или даже гибель 
людей. Кроме того, топливо мо
жет попасть на кожу и в глаза че
ловека. Для предотвращения 
этого необходимо обязательно 
производить процедуру сброса 
давления в системе питания. 

• Человек, несущий на себе за
ряд статического напряжения, мо
жет стать причиной воспламенения 
или взрыва, которые могут приве
сти к гибели или серьезным трав
мам. Перед выполнением работ 
на топливной системе необходи
мо снять с себя статический заряд, 
коснувшись кузова автомобиля. 

• Отсоединение/подсоеди
нение быстросъемных разъемов 
без предварительной очистки 
их снаружи может стать причи
ной повреждений топливопрово
дов и быстросъемных разъемов. 
Обязательно очищать область 
быстросъемного разъема перед 
отсоединением/подсоединени
ем тканью или мягкой щеткой. 
Убедиться в отсутствии посто
ронних материалов вблизи бы
стросъемного разъема. 

1. Выполнить процедуру сброса дав
ления в системе питания (см. соответ
ствующий раздел выше). 
2. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
3. Отсоединить быстросъемный разъ
ем, как показано на рисунке. 

Быстросъемный разъем 
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4. Подсоединить длинный шланг к отсоединенному быстросъемному разъему и 
слить топливо в подходящую емкость. 
5. Слить топливо из бака: 

С использованием диагностического прибора M-MDS 
• Подсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи. 
• Подключить прибор M-MDS к диагностическому разъему DLC-2. 
• Используя имитационную функцию "FP", включить топливный насос. 
Без использования диагностического прибора M-MDS 
• Извлечь реле топливного насоса. 

Е!3Е!ЗЕ!З 

_______ rn_rna___,§ §1 [_! 
1 1 Перед '"омоб'л' 

Блок реле и предохранителей 

l ВНИМАНИЕ � 
Необходимо закоротить НУЖ

НЫЕ выводы, поскольку при за
корачивании не тех выводов бло
ка реле и предохранителей воз
можны неисправности. 

• С помощью перемычки закоро
тить выводы С и D реле топливного на
соса в блоке реле и предохранителей. 

Блок реле и предохранителей 
(реле топливного насоса} 

А 

1��1 
• Подсоединить отрицательную 

клемму аккумуляторной батареи и за
пустить топливный насос. 

1 ВНИМАНИЕ ] 
Топливный насос может быть 

поврежден, если будет работать 
при отсутствии топлива в баке. 
Необходимо следить за количе
ством топлива, вытекающего че
рез шланг, чтобы вовремя оста
новить топливный насос, когда 
топливо в баке иссякнет. 

• 

6. Остановить топливный насос: 
С использованием диагностиче

ского прибора M-MDS 
• Используя имитационную функ

цию "FP", остановить топливный насос. 
• Отсоединить отрицательную 

клемму аккумуляторной батареи. 
Без использования диагности

ческого прибора M-MDS 
• Удалить перемычку, чтобы оста

новить топливный насос. 
• Отсоединить отрицательную 

клемму аккумуляторной батареи. 

Версии с дизельными 
двигателями 

Процедура установки 
топливного шланга 
1. При подсоединении топливных 
шлангов и топливопроводов убедиться 
в том, что они не деформированы и не 
повреждены. 
2. При установке топливного шлан
га определить основную и возвратную 
стороны и установить его в определен
ное положение. 

Процедура слива топлива 
1 ВНИМАНИЕ ] 

• Течи топливопроводов на
ходящейся под давлением си
стемы опасны. Топливо может 
воспламениться и причинить по
вреждения оборудования, се
рьезные травмы или даже гибель 
людей. Кроме того, топливо мо-

жет попасть на кожу и в глаза че
ловека. Для предотвращения 
этого необходимо обязательно 
производить процедуру сброса 
давления в системе питания. 

• Человек, несущий на себе 
заряд статического напряжения, 
может стать причиной воспламе
нения или взрыва, которые могут 
привести к гибели или серьез
ным травмам. Перед выполнени
ем работ на топливной системе 
необходимо снять с себя стати
ческий заряд, коснувшись кузо
ва автомобиля. 

1. Выполнить процедуру подготовки к 
обслуживанию системы питания. 
2. Поместить емкость для сбора диз
топлива под соединительный шланг 
заправочного патрубка. 
3. Отсоединить соединительный 
шланг со стороны заправочного па
трубка и слить топливо. 
4. Версии с полным приводом (4WD): 
снять дополнительный модуль указате
ля уровня топлива и слить топливо. 

4. Операции после 
обслуживания 
системы питания 

Версии с бензиновыми 
двигателями 

1 ВНИМАНИЕ ] 
• Течи топливопроводов на

ходящейся под давлением си
стемы опасны. Топливо может 
воспламениться и причинить по
вреждения оборудования, се
рьезные травмы или даже гибель 
людей. Кроме того, топливо мо
жет попасть на кожу и в глаза че
ловека. Для предотвращения 
этого необходимо обязательно 
производить процедуру сброса 
давления в системе питания. 

• Человек, несущий на себе 
заряд статического напряжения, 
может стать причиной воспламе
нения или взрь�ва, которые могут 
привести к ; ибели или серьез
ным травмам. Перед выполнени
ем работ на топливной системе 
необходимо снять с себя стати
ческий заряд, коснувшись кузо
ва автомобиля. 

Проверка герметичности 
топливопроводов 
С использованием 

диагностического прибора M-MDS 

1. Подключить прибор M-MDS к диа
гностическому разъему DLC-2. 
2. Включить зажигание (двигатель не 
заводить). 
3. Используя имитационную функцию 
"FP", включить топливный насос. 
4. Убедиться в отсутствии утечек то
плива из компонентов системы пита
ния, находящихся под давлением. 

Издательство ((Монолит» 
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ф Примечание 
В норме не должно быть утечек топлива в течение пяти минут после запу
ска {как правило, если утечки не возникли за это время, их уже и не будет). 5. При обнаружении топливных течей, заменить соответствующие компоненты и 

снова повторить процедуру проверки. 

ф Примечание 
При наличии течей заменить топливные шланги с хомутами. 
При наличии повреждений уплотнений со стороны топливопроводов, за

менить топливопровод новым. Без использования диагностического прибора M-MDS 

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи. 
2. Извлечь реле топливного насоса. 

Реле топливного насоса 

Блок реле и предохранителей 

1 ВНИМАНИЕ ] 
Необходимо закоротить НУЖ

НЫЕ выводы, поскольку при за
корачивании не тех выводов бло
ка реле и предохранителей воз
можны неисправности. 

3. С помощью перемычки закоротить 
выводы С и D реле топливного насоса 
в блоке реле и предохранителей. 

Блок реле и предохранителей 
(реле топливного насоса) 

4. Подсоединить отрицательную 
клемму аккумуляторной батареи и за
пустить топливный насос. 
5. Убедиться в отсутствии утечек то
плива из компонентов системы пита
ния, находящихся под давлением. 

IA-.. ______ ..... , _.,,.. __ ,,l\.Jl-· •-MIA'Т'"" 

Перед автомобиля 

ф Примечание 
В норме не должно быть утечек 
топлива в течение пяти минут по

сле запуска {как правило, если утечки не 
возникли за это время, их уже и не будет). 6. При обнаружении топливных течей, 
заменить соответствующие компоненты 
и снова повторить процедуру проверки. 

ф Примечание 
При наличии течей заменить то
пливные шланги с хомутами. 

При наличии повреждений уплотнений 
со стороны топливопроводов, заме
нить топливопровод новым. 
Версии с дизельными 
двигателями 

1 ВНИМАНИЕ ] 
• Течи топливопроводов на

ходящейся под давлением си
стемы опасны. Топливо может 
воспламениться и причинить по
вреждения оборудования, се
рьезные травмы или даже гибель 
людей. Кроме того, топливо мо
жет попасть на кожу и в глаза че
ловека. Для предотвращения 

этого необходимо обязательно 
производить процедуру сброса 
давления в системе питания. 

• Человек, несущий на себе 
заряд статического напряжения, 
может стать причиной воспламе
нения или взрыва, которые могут 
привести к гибели или серьез
ным травмам. Перед выполнени
ем работ на топливной системе 
необходимо снять с себя стати
ческий заряд, коснувшись кузо
ва автомобиля. 

Удаление воздуха из 
топливопроводов 
1. Убедиться в том, что все топливные 
шланги надежно подсоединены. 

1 ВНИМАНИЕ ] 
Продолжительное проворачи

вание коленчатого вала двига
теля стартером может привести 
к разрядке аккумуляторной ба
тареи и повреждению стартера. 
Для предотвращения этого нуж
но следить за тем, чтобы про
должительность вращения ко
ленчатого вала двигателя стар
тером не превышала 10 секунд. 

2. Провернуть коленчатый вал двига
теля до запуска. 

• Если двигатель завелся, проце
дура завершена. 

• Если двигатель не завелся, пе
рейти к следующему шагу. 
3. Подождать 20 секунд. 

1 ВНИМАНИЕ ] 
Продолжительное проворачи

вание коленчатого вала двига
теля стартером может привести 
к разрядке аккумуляторной ба
тареи и повреждению стартера. 
Для предотвращения этого нуж
но следить за тем, чтобы про
должительность вращения ко
ленчатого вала двигателя стар
тером не превышала 10 секунд. 

4. Провернуть коленчатый вал двига
теля до запуска. 

• Если двигатель завелся, проце
дура завершена. 

• Если двигатель не завелся, пе
рейти к следующему шагу. 
5. Выполнить следующую процедуру: 

Модели для Европы 
• Отсоединить возвратный то

пливный шланг. 
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• Подсоединить ручной насос. 
• Несколько раз качнуть ручным 

насосом. 

• Отсоединить ручной насос. 
• Подсоединить возвратный то

пливный шланг. 
Кроме моделей для Европы 
• Удалить заглушку. 

• Установить вакуумный насос, 
как показано на рисунке. 

• Выкачивать топливо до 
удаления воздуха. 

• Снять вакуумный насос и уста
новить заглушку. 
6. Провернуть коленчатый вал двига
теля до запуска. 

• Если двигатель завелся, проце
дура завершена. 

• Если двигатель не завелся, по
вторить шаг 5. 

(ВНИМАНИЕ] 
Продолжительное проворачи

вание коленчатого вала двига
теля стартером может привести 
к разрядке аккумуляторной ба
тареи и повреждению стартера. 
Для предотвращения этого нуж
но следить за тем, чтобы про
должительность вращения ко
ленчатого вала двигателя стар
тером не превышала 10 секунд. 

5. Топливный бак 

Версии с бензиновыми двигателями 

Версии с бензиновыми двигателями и передним приводом (2WD): 
1. Топливный бак. 2. Быстросъемный разъем. 3. Блок топливоподающего на
соса. 4. Топливный фильтр(высокого давления). 5. Шланг сапуна. б. Заправоч
ный патрубок. 7. Соединительный шланг. 8. Обратный клапан. 9. Блок управле
ния топливным насосом. 

Версии с бензиновыми двигателями и полным приводом (4WD): 
1. Топливный бак. 2. Быстросъемный разъем. 3. Блок топливоподкачивающе
го насоса. 4. Топливный фильтр (высокого давления). 5. Шланг сапуна. 6. За
правочный патрубок. 7. Соединительный шланг. 8. Обратный клапан. 9. Блок 
управления топливным насосом. 

Издательство «Монолит» 
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Версии с дизельными двигателями и только передним приводом (2WD): 
1. Топливный бак. 2. Шланг сапуна. 3. Заправочный патрубок. 4. Соединитель
ный шланг. 5. Обратный клапан. 

Версии с дизельными двигателями и полным приводом (4WD): 
1. Топливный бак. 2. Шланг сапуна. 3. Заправочный патрубок. 4. Соединитель
ный шланг. 5. Обратный клапан. 

Снятие и установка топливного бака 
i ВНИМАНИЕ] 

• Течи топливопроводов находящейся под давлением системы опас
нь1. Топливо может воспламениться и причинить повреждения оборудо
вания, серьезные травмы или даже гибель людей. Кроме того, топливо 
может попасть на кожу и в глаза человека. Для предотвращения этого 
необходимо обязательно производить процедуру сброса давления в си
стеме питания. 

• Человек, несущий на себе заряд статического напряжения, может 
стать причиной воспламенения или взрыва, которые могут привести к 
гибели или серьезным травмам. Перед выполнением работ на топлив
ной системе необходимо снять с себя статический заряд, коснувшись 
кузова автомобиля. 

• Отсоединение/подсоединение быстросъемных разъемов без 
предварительной очистки их снаружи может стать причиной повреж
дений топливопроводов и быстросъемных разъемов. Обязательно очи
щать область быстросъемного разъема перед отсоединением/подсое
динением тканью или мягкой щеткой. Убедитьс11 в отсутствии посторон
них материалов вблизи быстросъемного разъема. 

1л- .... ,.,,..,..,...,..., ,...-rn"' "�f\A,....._1An1_Aт ...... 

1. Установить автомобиль на ровной 
поверхности. 
2. Выполнить процедуру сброса дав
ления в системе питания (см. соответ
ствующий раздел выше). 
3. Слить топливо. 
4. Версии с делением спинки задне
го сиденья в пропорции 6:4: снять по
душку заднего сиденья. 

Версии с делением спинки заднего 
сиденья в пропорции 4:2:4: убрать за
днее сиденье в сторону, как показано 
на рисунке. 

Основная часть 

Дополнительная часть (только вер
сии с полным приводом 4WD) 

5. Частично отвернуть напольное по
крытие, как показано на рисунке. 

Основная часть 
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Напольное покрытие 
Ld___l 

Дополнительная часть (только вер
сии с полным приводом 4WD) 

6. Снять крышку сервисного отверстия. 

Основная часть 

Дополнительная часть (только вер
сии с полным приводом 4WD) 

7. Отсоединить разъем топливного 
насоса и быстросъемный разъем. 8. Версии с полным приводом (4WD): 
через сервисное отверстие дополни
тельной части отсоединить разъем 
указателя уровня топлива. 9. Снять поддерживающую крышу с 
днища кузова. 10. Отсоединить разъем подогревае
мого датчика кислорода. 11. Снять трехкомпонентный каталити
ческий нейтрализатор с подогревае
мым датчиком кислорода одним узлом. 12. Версии с полным приводом (4WD): 
снять карданный вал. 13. Удалить хомуты и снять соедини
тельный шланг заправочного патрубка. ф Примечание 

На рисунках ниже показаны то
пливные баки бензиновых вер

сий. Версии с дизельными двигателями 
не имеют угольного фильтра и изолятора. 

'5-- 44-60 Н·м 

_)l 
... 
\ __ \\ ":;· \. 

, . .-··--·' �\ \\ 

----�c::t \)",_. 

Угольный фильтр 

'� '� � 
Jt- 44-60 Н·м Заклепка -6 

Версии с передним приводом (2WD): 1. Соединительный шланг. 2. Хомуты топливного бака. 3. Изолятор топлив
ного бака. 4. Топливный бак. 5. Шланг системы улавливания паров топлива. б. Шланг сапуна. 7. Модуль топливного насоса. 
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� 44-60Н·м Заклепка 

lr- 44-60 Н·м Заклепка 
Версии с полным приводом (4WD): 1. Соединительный шланг. 2. Хомуты топливного бака. 3. Изолятор топлив
ного бака. 4. Топливный бак. 5. Шланг системы улавливания паров топлива. 6. Шланг сапуна. 7. Модуль топливного насоса. 8. Дополнительный модуль ука
зателя уровня топлива. 

Издательство «Монолит» 
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14. Отвернуть болты крепления и снять 
хомуты топливного бака. 

ф Примечание 
Изолятор топливного бака уста
новлен на заклепках. 15. Версии с бензиновыми двигате

лями: удалить заклепки изолятора то
пливного бака: 

• С помощью молотка и выколот
ки (диаметром 2-2.8 мм) выбить встав
ку заклепки. 

Молоток 

Изолятор 
топливного 
бака 

• Дрелью высверлить фланец за
клепки (сверло диаметром 5 мм). 

Сверло 

Фланец 

16. Версии с бензиновыми двигателя
ми: снять изолятор с топливного бака. 
17.Отвернуть болты крепления крон
штейна троса стояночного тормоза. 
18. Отсоединить шланг сапуна от за
правочной горловины. 
19. Отсоединить шланг системы улав
ливания паров топлива от обратного 
клапана. 
20. Снять топливный бак с шлангами и 
модулем топливного насоса в сборе. 
21. Если необходимо, снять шланги с 
топливного бака. 
22. Установка производится в порядке, 
обратном снятию, с учетом следующего: 

• Установить шланг системы улав
ливания паров топлива, как показано 
на рисунке. 

11-16 мм 

Поверхность ТОПЛИВНОГО 
бака 

• Установить шланг сапуна, как 

5-10 мм 

Поверхность 
топливного 
бака 

Со стороны топливного бака 

Со стороны топливного бака 

Стык должен совпадать 
с меткой на заправочном 
патрубке 

Со стороны заправочного патрубка 

Заправочный 
патрубок 

Бобина 

Шланг сапуна 

::::::::::::][� 
-----�---- Не более 1 мм 

Со стороны заправочного патрубка 
• Установить соединительный 

шланг заправочного патрубка, как по
казано на следующих рисунках . 

Диапазон устано
вочной области 

Не более 6 мм 

Метка 

Диапазон устано
вочной области 

Метка 

.., Верх 

' \V-_л Угол ПР?ИЗ-_у- " вольныи 

Угол произ
вольный 

Вид с А 

� Верх 

Не более 3 мм 

показано на следующих рисунках. 23. Выполнить необходимые операции после обслуживания системы питания. 

IA------· ----- ._1\А_, ·- .... ••�ц 
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Проверка герметичности 
топливного бака 
1. Снять топливный бак с автомобиля. 
2. Закупорить патрубок модуля то
пливного насоса, порты В и С.  

Заглушка С Заглушка 
А 

3. Подать сжатый воздух под давле
нием 3 кПа (23 мм рт.ст) на порт А и по
дождать некоторое время. 
4. Проверить негерметичность топлив
ного бака. При обнаружении выхода воз
духа из бака, заменить бак новым. 
5. Закупорить патрубок модуля то
пливного насоса и порт В. 

с 

Заглушка 
А 

6. Установить топливный бак ровно. 
7. Подать сжатый воздух под давле
нием 3 кПа (23 мм рт.ст.) на порт А и по
дождать некоторое время. 
8. Продолжая подавать сжатый воз
дух, убедиться в том, что он выходит 
через порт С под давлением до 3 кПа 
(до 23 мм рт.ст.). Если воздух не выхо
дит, заменить топливный бак новым. 
9. Через порт А создать разрежение 
-0.5 кПа (-3.8 мм рт.ст.) и подождать не
которое время. 
10. Продолжая откачивать воздух из 
бака, убедиться в том, что через порт 
С всасывается воздух. Если воздух не 
всасывается в бак через порт С, заме
нить топливный бак новым. Если воз
дух всасывается, перевернуть топлив
ный бак вверх дном. 
11. Продолжая откачивать воздух из 
бака, убедиться в том, что на переверну
том баке через порт С воздух не всасы
вается. Если воздух продолжает всасы
ваться, заменить топливный бак новым. 

А 

6. Компоненты системы питания бензиновых 
двигателей 

Топливный насос высокого давления 

Снятие и установка топливного насоса высокого давления 

"'"' - " �. 

Перед автомобиля � 24-35 Н·м 
1. Быстросъемный разъем. 2. Топливопровод высокого давления. Э. Крышка 
топливного насоса высокого давления. 4. Топливный насос высокого давления. 
5. Резиновое уплотнение. 6. Уплотнительное кольцо круглого сечения. 7. На
тяжная втулка. 8. Задний корпус. 

Примечание 

ф Ш : заменять деталь новой после каждого снятия. 
1111Шi111 : места нанесения герметика. -.- : нанести масло. 

1 ВНИМАНИЕ J 
• Течи топливопроводов на

ходящейся под давлением си
стемы опасны. Топливо может 
воспламениться и причинить по
вреждения оборудования, се
рьезные травмы или даже гибель 
людей. Кроме того, топливо мо
жет попасть на кожу и в глаза че
ловека. Для предотвращения 
этого необходимо обязательно 
производить процедуру сброса 
давления в системе питания. 

• Человек, несущий на себе 
заряд статического напряжения, 
может стать причиной воспламе
нения или взрыва, которые могут 
привести к гибели или серьез
ным травмам. Перед выполнени
ем работ на топливной системе 
необходимо снять с себя стати
ческий заряд, коснувшись кузо
ва автомобиля. 

• Не разбирать топливный на
сос высокого давления. 

• Соблюдать осторожность, 
чтобы не повредить уплотни
тельные поверхности запорной 
части топливопроводов. 

• повреждения или деформа
ция края топливопровода высо-

кого давления может стать при
чиной утечек топлива. 

• Отсоединение/подсоеди
нение быстросъемных разъемов 
без предварительной очистки 
их снаружи может стать причи
ной повреждений топливопрово
дов и быстросъемных разъемов. 
Обязательно очищать область 
быстросъемного разъема перед 
отсоединением/подсоединени
ем тканью или мягкой щеткой. 
Убедиться в отсутствии посто
ронних материалов вблизи бы-
стросъемного разъема. 

Топливопровод 
1· f ] ·1 У�л"""�ел'"'' . : � 

поверхность 

Издательство «Монолит» 
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Снятие топливного насоса высокого 
давления 

1. Выполнить сброс давления в то
пливной системе (см. соответствую
щий раздел выше). 
2. Отсоединить отрицательную клем-

б. Отсоединить шланги, показанные 
на рисунке. 

7. Отсоединить следующие разъемы: 
• Электромагнитного продувочно

го клапана. 
• Топливного насоса высокого 

давления. 
• Датчика положения впускного 

распределительного вала. 
8. Снять электромагнитный продувоч
ный клапан с уловителем и кронштей
ном одним узлом. 
9. Отсоединить быстросъемный 
разъем, поддев фиксатор плоской от
верткой или подобным инструментом. 

Плоская отвертка 

Быстросъемный разъем 

i ВНИМАНИЕ l 
• при снятии топливопровода 

высокого давления край топли
вопровода может быть повреж
ден из-за малого зазора меж
ду топливным насосом высоко-

IЛ-:>n<:>TQПL.Г'TQ() al\lln1-1nn1AT» 

му аккумуляторной батареи. 
3. Снять декоративную крышку двига
теля. 
4. Снять воздушный фильтр с воздуш
ным шлангом одним узлом. 
5. Отсоединить зажимы электропро
водки, показанные на рисунке. 

го давления и топливопроводом. 
Соблюдать крайнюю осторож
ность, чтобы не повредить край 
топливопровода высокого дав
ления. 

• Если топливный насос высо
кого давления снимается вместе 
с установленным топливопрово
дом высокого давления, топли
вопровод высокого давления и 
топливная рампа могут быть по
вреждены от пружинящих воз
действий топливного насоса вы
сокого давления. В случае по
вреждения необходимо заме
нять топливопровод высокого 
давления и топливную рампу но
выми. Обязательно снимать то
пливопровод высокого давления 
перед снятием топливного насо
са высокого давления. 

10. Снять топливопровод высокого 
давления. 

Топливопровод высокого давления 

11. Снять крышку топливного насоса 
высокого давления. 
12. Отвернуть болты крепления и снять 
топливный насос высокого давления. 
13.Снять с топливного насоса высо
кого давления резиновое уплотнение, 
уплотнительное кольцо круглого сече
ния и натяжную втулку. 

14. Снять вакуумный насос. 
15. Отвернуть болты крепления и снять 
задний корпус с двигателя. 

Установка топливного насоса 

высокого давления 

Установка производится в поряд
ке, обратном снятию, с учетом следу
ющего: 

Установка заднего корпуса 
• Нанести силиконовый герметик 

на указанные на рисунке области дви
гателя. 

Перед автомобиля 

• 
Примечание 
После нанесения герметика 
установить задний корпус в те-

чение 10 минут и затянуть все болты в 
течение 5 минут с момента нанесения 
герметика. 

• Установить задний корпус на 
двигатель. 

Установка топливного насоса 
высокого давления 

• Провернуть коленчатый вал при
мерно на 90° от метки ВМТ поршня 
первого цилиндра. 

�----''-------"-'----- Установочная 
метка шкива ко
ленчатого вала 

• Вставить топливный насос высо
кого давления в задний корпус. 

• Вжать топливный насос высо
кого давления так, чтобы скрылось 
уплотнительное кольцо круглого сече
ния. 

• Наживить болт крепления с од
ной стороны топливного насоса высо
кого давления так, чтобы его головка 
коснулась корпуса насоса. 

• Вкрутить и затянуть второй болт 
крепления топливного насоса высоко
го давления моментом 19-25 Н·м. 

• Затянуть первый болт крепления 
топливного насоса высокого давления 
моментом 19-25 Н·м. 
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Установка топливопровода вы
сокого давления 

( ВНИМАНИЕ J • повреждения или деформа
ция края топливопровода высо
кого давления может стать при
чиной утечек топлива. • Если на детали двигателя по
падет топливо, это может нарушить 
работоспособность этих компо
нентов или стать причиной пожара. 
Обязательно удалять любое про
лившееся топливо чистой ветошью. • Не допускать попадания по
сторонних материалов в топли
вопровод высокого давления. • Топливопровод высоко-
го давления может сниматься 
и устанавливаться до пяти раз. 
При каждом снятии/установке 
топливопровода высокого дав
ления необходимо обязательно 
делать соответствующие отмет
ки в сервисной книжке. После 
пятой повторной установки то
пливопровода высокого давле
ния нужно заменить его новым. 

• Наживить гайки с обеих сторон 
топливопровода. • Наживить болт крепления крон
штейна топливопровода высокого дав
ления. • Затянуть гайки с обеих сторон 
топливопровода высокого давления 
моментом 24-35 Н·м. • Затянуть болт крепления крон
штейна топливопровода высокого дав
ления моментом 9-13 Н·м. 

Проверка утечек топлива после 
установки топливного насоса высо
кого давления • Выполнить необходимые опера-

Топливные форсунки 

ции после обслуживания системы пи-
тания. • Убедиться в том, что топливный 
насос высокого давления установлен 
надежно. • Убедиться в отсутствии утечек 
топлива вокруг топливного насоса вы
сокого давления. 

Проверка топливного насоса 
высокого давления ф Примечание 

Следующие значения разреже
ния приведены как давление от

носительно значения датчика давления 
топлива. 

1. Убедиться в том, что датчик давле
ния топлива исправен. 
2. Подключить прибор M-MDS к диа
гностическому разъему DLC-2. 
3. Включить зажигание (двигатель не 
запускать). 
4. Выбрать "FUEL_PRES", "LOAD" и 
"RPM" в приборе M-MDS. 

1 ВНИМАНИЕ ) 
Если двигатель работает на 

слишком больших оборотах, он 
может быть поврежден. При раз
гоне двигателя следить за тем, 
чтобы не увеличивать часто
ту вращения коленчатого вала 
чрезмерно. 

5. Нажимая на педаль акселерато
ра до упора, дождаться когда "LOAD" 
на приборе покажет более 60% и убе
диться в том, что "FUEL_PRES" состав
ляет примерно 15.0 МПа (153 кг/см2). 
Если полученное значение не соответ
ствует норме, заменить топливный на
сос высокого давления новым. 

Снятие и установка топливных форсунок 

rrtr�.� 

.., (3 
Перед автомобил� 

1. Разъем датчика давления топлива. 2. Разъемы топливных форсунок. 3. То
пливная рампа. 4. Топливные форсунки. 5. Проставка. 6. Стопорное кольцо. 
7. Уплотнительное кольцо круглого сечения. 8. Стопорная шайба. 9. Тефлоно
вое уплотнение. ф Примечание 

Ш : заменять деталь новой после каждого снятия. 
ШJ : использовать специальный инструмент или приспособления. 
-.- : нанести масло. 

1 ВНИМАНИЕ ] • Течи топливопроводов на
ходящейся под давлением си
стемы опасны. Топливо может 
воспламениться и причинить по
вреждения оборудования, се
рьезные травмы или даже гибель 
людей. Кроме того, топливо мо
жет попасть на кожу и в глаза че
ловека. Для предотвращения 
этого необходимо обязательно 
производить процедуру сброса 
давления в системе питания. • Человек, несущий на себе за
ряд статического напряжения, мо
жет стать причиной воспламенения 
или взрыва, которые могут приве
сти к гибели или серьезным трав
мам. Перед выполнением работ 
на топливной системе необходи
мо снять с себя статический заряд, 
коснувшись кузова автомобиля. • Касание кончика топливной 
форсунки рукой или нажатие на 
него любым предметом может 
стать причиной неисправности. 
Соблюдать чрезвычайную осто
рожность при обращении с то
пливными форсунками. • При снятии топливной рампы 
герметичность топливных форсу
нок нарушается. Обязательно за
менять стопорные кольца, уплот
нительные кольца круглого сече
ния и тефлоновые уплотнения то
пливных форсунок новыми. • Не снимать датчик давления 
с топливной рампы. 

Снятие топливных форсунок 

1. Выполнить сброс давления в то
пливной системе (см. соответствую
щий раздел выше). 
2. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
3. Снять декоративную крышку двига
теля. 
4. Снять впускной коллектор (см. гла
ву 11 "Система впуска и выпуска"). 
5. Отсоединить разъем датчика дав
ления топлива. 
6. Отсоединить разъемы топливных 
форсунок. 
7. Снять топли�::;опроводы высокого 
давления. 
8. Снять топливную рампу. 
9. Извлечь топливные форсунки. 
1 О. Удалить проставки с топливных 
форсунок. ф Примечание 

При удалении �топорного коль
ца с топливнои форсунки сле

дить за тем, чтобы не повредить фор
сунку инструментом . 

11. Удалить стопорное кольцо с фор
сунки, как показано на рисунке. 

�h-- Стопорное 
кольцо 

Издательство «Монолит» 
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12. Снять уплотнительное кольцо кру
глого сечения с топливной форсунки. 
13. Снять стопорную шайбу с топлив
ной форсунки. 

ф Примечание При растягивании тефлонового уплотнения следить за тем, чтобы не повредить форсунку инструментом. 
14. Удалить тефлоновое уплотнение с 
топливной форсунки: 

• Растянуть тефлоновое уплотне
ние, как показано на рисунке. 

• Снять тефлоновое уплотнение, 
как показано на рисунке. 

Тефлоновое уплотнение 

Установка топливных форсунок 
Установка производится в порядке, 

обратном снятию. После установки вы
полнить необходимые операции после 
обслуживания системы питания. 

При установке учитывать следую
щее: Установка тефлонового уплотнения на топливную форсунку 
ф Примечание Приспособления 49 0013 102, 49 

0013 103 и 49 0013 104 являются компонентами комплекта 49 0013 1АО. 

• Нанести моторное масло на при
способление 49 0013 104. 

,'-�- � 
-�i��-�� ) )� -

А 
• Сечение А-А 

- : места нанесения моторного масла 

IAo П!:.ТО.ПL�ТDГ\ urtЛnunn1.AT\\ 

• Установить приспособление 49 
0013 104 меткой в сторону топливной 
форсунки. 

Номер приспособления 

Топливная форсунка 

• Вставить 
уплотнение на 
0013 102. 

новое тефлоновое 
приспособление 49 

Тефлоновое уплотнение 

.® 

• Установить приспособление 49 
0013 102 с тефлоновым кольцом на 
кончик топливной форсунки. 

• С помощью приспособления 49 
0013 103 сдвинуть тефлоновое уплот
нение в сторону топливной форсунки. 

Топливная форсунка 

• Сдвинуть тефлоновое уплотне
ние в положение, показанное на рисун
ке, после чего снять приспособление 
49 0013 103. 

\ � 

Топливная форсунка 

Тефлоновое 
уплотнение 

• Вручную сдвинуть тефлоновое 
уплотнение на топливную форсунку и 
снять приспособление 49 0013 102. 

Тефлоновое 
уплотнение 

• Сдвинуть приспособление 49 
0013 104 до края топливной форсунки. 

• Удерживать приспособление 49 
0013 104 не менее 30 секунд в пока
занном на рисунке положении, чтобы 
правильно расположить тефлоновое 
уплотнение на топливной форсунке. 
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Тефлоновое уплотнение 

Топливная форсунка 

Сечение А-А 

Установка стопорной шайбы на топливную форсунку 
• Установить стопорную шайбу в правильном направлении. 

Уплотнительное -o=I)' 
кольцо круглого 
сечения 

Стопорная шайба --cz:===:s::::J 

Топливная форсунка ----1 

-
Топливная форсунка ----

Уплотнительное коль
цо круглого сечения 

Стопорная шайба 

• После установки стопорной 
шайбы убедиться, что она установлена 
правильно. 

Стопорная шайба 

Правильно Неправильно 

Установка стопорного кольца на 
стопорную форсунку ф Примечание 

Не вставлять стопорное кольцо 
под углом. 

Прилагать усилие параллельно специ
альному приспособлению. 

Поместить новое стопорное кольцо 
на специальное приспособление, как 
показано на рисунке, следя за правиль
ным направлением стопорного кольца, 
после чего прижать приспособление к 
топливной форсунке до щелчка. 

Сечение А-А 

n 1 ! 1 n Топливная у форсунка 

� Стопорное ·ffi ""'"' 
1El•l•li'lllili 

Установка топливных форсунок 
l ВНИМАНИЕ 

При нанесении моторного мас
ла на топливную форсунку оно 
может попасть во впрысковые 
отверстия и ухудшить качество 
распыла топлива. Для предот
вращения этого наносить мотор
ное масло нужно на сторону го
ловки блока цилиндров. 

• Нанести моторное масло на 
резьбу установочных отверстий то
пливных форсунок. 

• Вставить топливные форсунки в 
установочные отверстия одну за дру
гой, следя за направлением установки 
форсунок. 

Топливные форсунки 

Установка топливной рампы 
• Установить топливную рампу на 

топливные форсунки, совместив вы
ступ проставки с пазом топливной 
рампы. 

Паз топливной рампы 

• Наживить болты крепления то
пливной рампы, вкрутив их до контак
та с топливной рампой. 

• Затянуть болты крепления то
пливной рампы на пол-оборота в указан
ной на рисунке последовательности. 

Болты крепления топливной рампы 

• Затянуть болты крепления то
пливной рампы еще на пол-оборота в 
указанной на рисунке последователь
ности (всего один оборот с учетом пре
дыдущего шага). 

• Затянуть болты крепления топлив
ной рампы в указанной на рисунке после
довательности моментом 22-26 Н·м. 

Проверка топливных 
форсунок 
1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторl-'JЙ батареи. 
2. Снять декоративную крышку двигателя. 
3. Отсоединить разъем топливной 
форсунки. 
4. Проверить сопротивление между 
выводами А и В топливной форсунки. 

m 
i ��т ф Примечание 

Номинальное сопротивление то
пливной форсунки: 1.74�2.04 Ом. 

5. Если измеренное сопротивле
ние не соответствует норме, заменить 
форсунку новой. 

Издательство «Монолит» 
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7. Компоненты системы питания дизельных двигателей 

Топливопроводы высокого давления 

Снятие и установка топливопроводов высокого давления 
t ВНИМАНИЕ 

• Течи топливопроводов находящейся под давлением системы опасны. Топливо может воспламениться и 
причинить повреждения оборудования, серьезные травмы или даже гибель людей. Кроме того, топливо может 
попасть на кожу и в глаза человека. Для предотвращения этого необходимо обязательно производить проце
дуру сброса давления в системе питания. 

• Человек, несущий на себе заряд статического напряжения, может стать причиной воспламенения или 
взрыва, которые могут привести к гибели или серьезным травмам. перед выполнением работ на топливной си
стеме необходимо снять с себя статический заряд, коснувшись кузова автомобиля. 

• Если на детали двигателя попадет топливо, это может нарушить работоспособность этих компонентов или 
стать причиной пожара. Обязательно удалять любое пролившееся топливо чистой ветошью. 

• Не допускать попадания посторонних материалов в топливопровод высокого давления. Для этого обяза
тельно затягивать соединения топливопроводов высокого давления установленным моментом затяжки. 

Снятие топливопроводов высокого давления 

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи. 
2. Выполнить процедуру подготовки к обслуживанию системы питания. 
3. Снять декоративную крышку двигателя. 
4. Отвернуть соединительные гайки и снять топливопроводы высокого давления со стороны форсунок. 

1. Топливопроводы высокого давления со стороны топливных форсунок. 2. Топливопровод высокого давления со стороны 
топливного насоса. 

11\ Примечание 
\!J Ш : заменять деталь новой после каждого снятия. 

5. Снять возвратный топливопровод со стороны топливного насоса. 
6. Снять топливопровод высокого давления со стороны топливного насоса. 

IA,... n�-rC'!t.nL.,...TDГ\ пf\.ЛГ'\UГ\ПIАТ'"' 
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Установка топливопроводов высокого давления 
1. Ослабить топливную рампу Common Rail. 

Топливопровод высокого давления 
(со стороны топливной форсунки) 

2. Наживить соединительные гайки 
нового топливопровода высокого дав
ления со стороны топливного насоса 
высокого давления. 
3. Наживить соединительные гайки 
топливопроводов высокого давления 
со стороны топливных форсунок. 
4. Наживить возвратный топливопро
вод со стороны топливного насоса вы
сокого давления. 
5. Затянуть новый хомут моментом 
4.2-5.2 Н·м. 

6. Затянуть кронштейн топливопрово
да высокого давления со стороны то
пливного насоса высокого давления 
моментом 8-11 Н·м. 
7. Затянуть гайки всех топливопрово
дов высокого давления со стороны то
пливной рампы Common Rail моментом 
32-42 Н·м. 
8. Затянуть топливопроводы высоко
го давления со стороны топливного на
соса и топливных форсунок моментом 
32-42 Н·м. 
9. Затянуть топливную рампу момен
том 20-26 Н·М. 
10.Затянуть возвратный топливопро
вод: 

• Со стороны топливного насоса 
высокого давления моментом 18-26 Н·м. 

• Со стороны нижнего корпуса мо
ментом 20-26 Н·м. 
11. Выполнить процедуру удаления 
воздуха из топливопроводов. 

m Топливная рампа Commoп Rail 

Топливные форсунки 

Снятие и установка топливных форсунок 

1. Разъемы топливных форсунок. 2. Возвратный топливопровод топливных 
форсунок. 3. Кронштейны топливных форсунок. 4. Топливные форсунки. 

Издательство «Монолит» 
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[ВНИМАНИЕ ] 
• Течи топливопроводов на

ходящейся под давлением си
стемы опасны. Топливо может 
воспламениться и причинить по
вреждения оборудования, се
рьезные травмы или даже ги
бель людей. Кроме того, топли
во может попасть на кожу и в 
глаза человека. Для предотвра
щения этого необходимо обяза
тельно производить процедуру 
сброса давления в системе пи
тания. 

• Человек, несущий на себе 
заряд статического напряжения, 
может стать причиной воспламе
нения или взрыва, которые могут 
привести к гибели или серьез
ным травмам. Перед выполнени
ем работ на топливной системе 
необходимо снять с себя стати
ческий заряд, коснувшись кузо
ва автомобиля. 

• Если на детали двигателя 
попадет топливо, это может на
рушить работоспособность этих 
компонентов или стать причиной 
пожара. Обязательно удалять 
любое пролившееся топливо чи
стой ветошью. 

• Не допускать попадания 
посторонних материалов в то
пливопровод высокого давле
ния. Для этого обязательно за
тягивать соединения топливо
проводов высокого давления 
установленным моментом за
тяжки. 

ф Примечание 
Если топливн__

ая форсунка заме
няется навои, необходимо вы

полнить процедуру инициализации то
пливных форсунок с помощью прибо
ра M-MDS. 

Снятие топливных форсунок 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Выполнить процедуру подготовки к 
обслуживанию системы питания. 
3. Снять декоративную крышку двига
теля. 
4. Отсоединить разъем датчика поло
жения распределительного вала. 
5. Снять топливопроводы высокого 
давления, идущие к топливным фор
сункам. 
6. Отсоединить разъемы топливных 
форсунок. 
7. Отвернуть полые болты и снять 
возвратный топливопровод топливных 
форсунок. 
8. Отвернуть гайки крепления и снять 
кронштейны топливных форсунок. 
9. Извлечь топливные форсунки из го
ловки блока цилиндров. 

Установка топливных форсунок 

1. Наживить топливные форсунки с кронштейнами. 

Топливная рампа Commoп Rail 

2. Ослабить топливную рампу Com
mon Rail. 
3. Наживить новые топливопроводы вы
сокого давления, идущие к форсункам. 

[ВНИМАНИЕ ] 
В процессе выполнения шагов 

4 и 5 не затягивать гайку с проти
воположной стороны. 

4. Затянуть новую гайку (1 ), показан
ную на рисунке, моментом 1.8-2.2 Н·м. 

ф Примечание 
Ш : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

5. Ослабить гайку (1 ) , показанную на 
рисунке, на угол -30°--150°. 
6. Затянуть новую гайку (2), показан
ную на следующем рисунке, моментом 
1.8-2.2 Н·м, после чего подтянуть еще 
на 177°-183'. 

1.8-2.2 Н·м + 
(177"-183°) 

ф Примечание 
Ш : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

7. Затянуть топливопроводы высо
кого давления топливных форсунок со 
стороны топливной рампы Common 
Rail моментом 32-42 Н·м. 
8. Затянуть топливопроводы высоко
го давления со стороны форсунок мо
ментом 32-42 Н·м. 
9. Затянуть топливную рампу Common 
Rail моментом 20-26 Н·м. 
10.Затянуть возвратный топливопро
вод топливных форсунок в указанной 
на рисунке последовательности мо
ментом 22-26 Н·м. 
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'-.1°1 ' 22-26 Н·м 

1- �26Нм 

/.- -- _; 

воспламениться и причинить по
вреждени я  оборудовани я, се
рьезные травмы или даже гибель 
людей. Кроме того, топливо мо
жет попасть на кожу и в глаза че
ловека. Для предотвращени я 
этого необходимо обязательно 
производить процедуру сброса 
давлени я  в системе питани я. 

• Человек, несущий на себе за
ряд статического напряжения, мо
жет стать причиной воспламенения 
или взрыва, которые могут приве
сти к гибели или серьезным трав
мам. перед выполнением работ 
на топливной системе необходи
мо снять с себя статический заряд, 
коснувшись кузова автомобиля. 

• Если на детали двигателя по
падет топливо, это может нарушить 
работоспособность этих компо
нентов или стать причиной пожара. 
Обязательно удалять любое про
лившееся топливо чистой ветошью. 

18\ Примечание 
\!1 m : заменять деталь новой после каждого снятия. 

• Если топливо не проходит 
через топливный фильтр, это мо
жет стать причиной неисправно
сти системы питания. В связи с 
этим нужно следить, чтобы то
пливные шланги не были уста
новлены неправильно. Обяза
тельно выполнять процедуры по
сле обслуживан и я  системы п и
тания (см. соответству ющий раз
дел выше) перед установкой то
пливных шлангов. 

11. Выполнить процедуру удаления воздуха из топливопроводов. 

Проверка топливных 
форсунок 
1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять декоративную крышку двига
теля. 
3. Отсоединить разъем топливной 
форсунки. 
4. Измерить сопротивление между 
выводами А и В топливной форсунки. 

r№i1 
�� 

ф Примечание 
Номинальное сопротивление 
топливной форсунки: 0.9�1.1 

МОм (при 20°С). 

5. Если измеренное значение сопро
тивления не соответствует норме, за
менить топливную форсунку новой. 

ф Примечание 
Если топливн__

ая форсунка заме
няется навои, необходимо вы

полнить процедуру инициализации то
пливных форсунок с помощью прибо
ра M-MDS. 

Топливный фильтр 

Снятие и установка 
топливного фильтра 

L ВНИМАНИЕ 

• Течи топливопроводов на
ходящейся под давлени ем си
стемы опасны. Топливо может 

Г- Винт 
,--

� 
�1. 1 

lil-t 
и 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Выполнить процедуру подготовки к 
обслуживанию системы питания. 
3. Снять декоративную крышку двига
теля. 
4. Снять аккумуляторную батарею. 
5. Снять компоненты в указанной на 
рисунке последовательности. 

8-10 Н·м 

1. Разъем датчика отстойника. 2. Разъем подогрева топлива (версии с подо
гревом топлива). З. Главный топливный шланг №1. 4. Главный топливный шланг 
№2. 5. Топливный фильтр. 6. Пробка сливного отверстия. 7. Датчик отстойника. 
8. Подогрев топлива (версии с подогревом топлива). 

6. Установка производится в порядке, обратном снятию. 
7. Выполнить процедуру удаления воздуха из топливопроводов. 

Издательство «Монолит» 
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Проверка топливного 
фильтра 

L ВНИМАНИЕ ] 
• Течи топливопроводов на

ходящейся под давлением си
стемы опасны. Топливо может 
воспламениться и причинить по
вреждения оборудования, се
рьезные травмы или даже rибель 
людей. Кроме тоrо, топливо мо
жет попасть на кожу и в rлаза че
ловека. Для предотвращения 
этоrо необходимо обязательно 
производить процедуру сброса 
давления в системе питания. 

• Человек, несущий на себе 
заряд статическоrо напряжения, 
может стать причиной воспламе
нения или взрыва, которые моrут 
привести к rибели или серьез
ным травмам. Перед выполнени
ем работ на топливной системе 
необходимо снять с себя стати
ческий заряд, коснувшись кузо
ва автомобиля. 

Визуально убедиться в отсутствии 
трещин, повреждений или ржавчины на 
топливном фильтре. Наличие трещин 
или повреждений может быть причи
ной утечек топлива. При обнаружении 
любых дефектов заменить топливный 
фильтр новым. 

Слив воды из топливного 
фильтра 
1. Снять топливный фильтр. 
2. Ослабить пробку сливного отверстия 
в нижней части топливного фильтра. 
3. Слить воду. 
4. После слива воды из фильтра на
дежно затянуть пробку сливного от
верстия от руки. 

Проверка подогрева топлива 
1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Выполнить процедуру подготовки к 
обслуживанию системы питания. 
3. Снять нагревательный элемент с 
топливного фильтра. 
4. Подсоединить вакуумный насос к 
подогревателю топлива. 
5. Создав разрежение 26.7�40.О кПа в 
подогревателе топлива, измерить со
противление между выводом В и кор
пусом подогревателя. 

l/1'3naтonLf"'TDГ\ "f\J1nunn1лт,, 

ф Примечание 
Номинальное сопротивление по
догревателя топлива: О. 5�2. О Ом. 

Если цепь замкнута, заменить датчик 
отстойника новым. 

6. Если измеренное значение не со
ответствует норме, заменить подогре
ватель топлива новым. 

Проверка датчика отстойника 
1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Выполнить процедуру подготовки к 
обслуживанию системы питания. 
3. Слить топливо из топливного фильтра. 
4. Снять датчик отстойника. 
5. Убедиться в отсутствии проводи
мости цепи при вытянутом поплавке. 

Топливный насос высокого давления 

Снятие и установка топливного насоса высокого давления 

12-14 Н·м 

4.2-5.2 Н·м 

� 
4� 

18-22 Н·м 

@ -�_jJ, 
2 Т 

1. Гайка крепления зажима. 2. Напорный топливопровод. З. Зажим. 4. Крон
штейн. 5. Возвратный топливопровод. 6. Главный топливный шланг. 7. Топлив
ный насос высокого давления. В. Проставка. 

ф Примечание 
m : заменять деталь новой после каждого снятия. 
у : нанести масло. 

� ВНИМАНИЕ ] 
• Течи топливопроводов находящейся под давлением системы опас

ны. Топливо может воспламениться и причинить повреждения оборудо
вания, серьезные травмы или даже rибель людей. Кроме тоrо, топливо 
может попасть на кожу и в rлаза человека. Для предотвращения этоrо 
необходимо обязательно производить процедуру сброса давления в си
стеме питания. 

• Человек, несущий на себе заряд статическоrо напряжения, может 
стать причиной воспламенения или взрыва, которые моrут привести к 
rибели или серьезным травмам. Перед выполнением работ на топлив
ной системе необходимо снять с себя статический заряд, коснувшись 
кузова автомобиля. 

• Если на детали двиrателя попадет топливо, это может нарушить 
работоспособность этих компонентов или стать причиной пожара. Обя
зательно удалять любое пролившееся топливо чистой ветошью. 

• Не допускать попадания посторонних материалов в топливопровод вы
сокоrо давления. Для этоrо обязательно затяrивать соединения топливо
проводов высокоrо давления установленным моментом затяжки. 

• Для предотвращения возникновений утечек топлива необходимо 
неукоснительно следовать описанию процедур, приведенному в данном 
руководстве. 

ф Примечание 
В случае замены топливного насоса высокого давления необходимо вы
полнить процедуру инициализации топливного насоса. 
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Снятие топливного насоса высокого 

давления 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Выполнить процедуру подготовки к 
обслуживанию системы питания. 
3. Снять декоративную крышку двига
теля. 
4. Снять воздушный фильтр. 
5. Снять аккумуляторную батарею с 
полкой. 
6. Снять воздушные и вентиляцион
ные шланги, впускной шланг турбоком
прессора и электроотопитель. 
7. Убрать в сторону отводящий возду
ховод турбокомпрессора, как показано 
на рисунке. 

8. Слить охлаждающую жидкость. 
9. Убрать патрубок системы охлажде
ния в сторону, как показано на рисунке. 

10. Отсоединить зажимы шлангов, по
казанные на рисунке. 

11. Отсоединить зажим электропро
водки, показанный на рисунке. 

12. Отвернуть гайку зажима напорного 
топливопровода. 
13. Отвернуть соединительную гайку и 
снять топливопровод высокого давле
ния топливного насоса, как показано 
на рисунке. 

14. Снять зажим топливопровода. 
15. Отвернуть болты крепления и снять 
кронштейн топливного насоса высоко
го давления. 
16. Отсоединить возвратный и главный 
топливные шланги. 
17. Отвернуть болты крепления и снять 
топливный насос с заборным клапаном 
одним узлом. 
18. Снять заборный клапан с топливно
го насоса высокого давления. 

Установка топливного насоса 

высокого давления 

Установка производится в поряд
ке, обратном снятию, с учетом следу
ющего: 

• Установить главный топливный 
шланг, как показано на следующих ри
сунках. 

0-2 мм 

-· -�· 
1•j � - -

-��t-----------

Помеченная область 

Сторона топливного насоса 

0-2 мм 

2-5 мм 

Сторона нижнего корпуса 

• Установить возвратный топлив
ный шланг, как показано на следующих 
рисунках. 

0-2 мм 

Помеченная область 

Сторона топливного насоса 

1 

� 2-5мм 

Сторона нижнего корпуса 

Выполнить процедуру удаления 
воздуха из топливопроводов. 

( ВНИМАНИЕ ] 
При обнаружении неисправно

сти топливного насоса высоко
го давления необходимо отпра
вить его в ремонт, обратившись 
к официальному представителю 
компании DENSO Ltd. Не разби
рать топливный насос высокого 
давления самостоятельно. 

Издательство «Монолит» 
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Топливная рампа 
Common Rail 

Снятие и установка топлив
ной рампы Соттоп Rail 

1 ВНИМАНИЕ 1 
• Течи топливопроводов нахо

дящейся под давлением системы 
опасны. Топливо может воспламе
ниться и причинить повреждения 
оборудования, серьезные травмы 
или даже гибель людей. Кроме тоrо, 

топливо может попасть на кожу и в 
глаза человека. Для предотвраще
ния этого необходимо обязательно 
производить процедуру сброса дав
ления в системе питания. 

• Человек, несу щий на себе 
заряд статическоrо напря жения, 

может стать причиной вос пламене
ния или взрыва, которые могут при
вести к rибели или серьезным трав
мам. перед выполнением работ 
на топливной системе необходи
мо снять с себя статический заряд, 
коснувшись кузова автомобиля. 

• Если на детали двиrателя по
падет топливо, это может нарушить 
работоспособность этих компо
нентов или стать причиной пожара. 
Обязательно удалять любое про
лившееся топливо чистой ветошью. 

• Не допу скать попадания по
сторонних материалов в топли
вопровод высокоrо давления. 
Для этоrо обязательно затяrи
вать соединения топливопрово
дов высокоrо давления у станов
ленным моментом затя жки. 

ф Примечание 

В случае замены топливной 
рампы Соттоп Rail необходи

мо произвести процедуру обучения ко

личества впрыскиваемого топлива си
стемой впрыска. 

Снятие топливной рампы 

CommonRail 

1. Отсоединить отрицательную клем

му аккумуляторной батареи. 

2. Выполнить процедуру подготовки к 

обслуживанию системы питания. 

3. Снять декоративную крышку двига
теля. 

4. Снять все топливопроводы высоко

го давления. 

5. Отсоединить разъем датчика дав

ления топлива в рампе. 

1. Разъем датчика давления топлива. 2. Разъем клапана ограничения давления топлива. 3. Возвратный топливный шланг. 
4. Топливная рампа Соттоп Rail. 

18\ Примечание 
\!/ rn : заменять деталь новой после каждого снятия. 

6. Отсоединить разъем клапана ограничения давления топлива. 
7. Отсоединить возвратный топливный шланг, удалив хомут или выкрутив полый болт из топливной рампы. 
8. Отвернуть гайки крепления и снять топливную рампу Common Rail с двигателя. 
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Установка топливной рампы Соттоп Rail 
1. Установить топливную рампу на двигатель и наживить гайки крепления. 

Топливопроводы высокого давления 
со стороны форсунок Топливная рампа Commoп Rail 

2. Наживить соединительные гайки 
нового топливопровода высокого дав
ления со стороны топливного насоса. 
3. Наживить соединительные гайки 
новых топливопроводов высокого дав
ления со стороны форсунок. 
4. Наживить возвратный топливопровод. 
5. Затянуть новый зажим моментом 
4.2-5.2 Н·м. 
6. Затянуть кронштейн топливопрово
да высокого давления со стороны то
пливного насоса моментом 8-11 Н·м. 
7. Затянуть соединительные гайки 
всех топливопроводов высокого дав
ления со стороны топливной рампы 
моментом 32-42 Н·м. 
8. Затянуть соединительные гайки 
всех топливопроводов высокого дав
ления со стороны топливного насоса 
высокого давления и форсунок момен
том 32-42 Н·м. 
9. Затянуть гайки крепления топлив
ной рампы Common Rail моментом 
20-26 Н·м. 
10. Затянуть полый болт возвратного 
топливопровода моментом 13-16 Н·м. 

ф Примечание 
Установить возвратный топливный 
шланг, как показано на рисунке. 

----� 
� 

-Бrr-1---� 
-L L �-----�����

-

Помеченная область 

Проверка топливной рампы 
CommonRail 

l ВНИМАНИЕ ] 
Чрезвь1чайно опасно снимать 

датчик давления топлива и кла
пан ограничения давления с то
пливной рампы Соттоп Rail, по
скольку это может привести к 
утечкам топлива впоследствии. 
Не снимать датчик давления и 
клапан ограничения давления 
топлива с топливной рампы Сот
топ Rail. 

Визуально убедиться в отсутствии 
трещин, повреждений или ржавчины на 
топливной рампе Common Rail. В слу
чае обнаружения любых дефектов за
менить топливную рампу новой. 

Нижний корпус 

Снятие и установка нижнего 
корпуса 

l ВНИМАНИЕ ] 
• Течи топливопроводов на

ходящейся под давлением си
стемы опасны. Топливо может 
воспламениться и причинить по
вреждения оборудования, се
рьезные травмы или даже гибель 
людей. Кроме того, топливо мо
жет попасть на кожу и в глаза че
ловека. Для предотвращения 
этого необходимо обязательно 
производить процедуру сброса 
давления в системе питания. 

• Человек, несущий на себе 

заряд статического напряжения, 
может стать причиной воспламе
нения или взрыва, которые могут 
привести к гибели или серьез
ным травмам. Перед выполнени
ем работ на топливной системе 
необходимо снять с себя стати
ческий заряд, коснувшись кузо
ва автомобиля. 

• Если на детали двигателя 
попадет топливо, это может на
рушить работоспособность этих 
компонентов или стать причиной 
пожара. Обязательно удалять 
любое пролившееся топливо чи
стой ветошью. 

• Если топливо не проходит 
через топливный фильтр, это мо
жет стать прv."иной неисправно
сти системы питания. В связи с 
этим нужно следить, чтобы то
пливные шланги не были уста
новлены неправильно. Обяза
тельно выполнять процедуры по
сле обслуживания системы пи
тания (см. соответствующий раз
дел выше) перед установкой то
пливных шлангов. 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Выполнить процедуру подготовки к 
обслуживанию системы питания. 
3. Снять декоративную крышку двига
теля. 
4. Снять возвратный топливопровод 
топливного насоса высокого давления. 
5. Снять возвратный топливопровод 
топливных форсунок. 
6. Снять компоненты в указанной на сле
дующем рисунке последовательности. 

Издательство «Монолит» 
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7. Установка производится в порядке, 
обратном снятию, с учетом следующего: 

• Установить заглушку, как пока

зано на рисунке. 

0-1 мм • 11 · 

+·-· 
0-5 мм 

• Установить возвратные топлив
ные шланги №№2 .. .4, как показано на 
рисунке. 

2-5 мм 

• Установить возвратный топлив

ный шланг №1, как показано на рисунке. 

�-� 900 , А 

�---J 
Помеченная область 

1. Главный топливный шланг. 2. Возвратный топливный шланг №1. 3. Возврат
ный топливный шланг №2. 4. Возвратный топливный шланг №3. 5. Возвратный 
топливный шланг №4. 6. Заглушка. 7. Нижний корпус. 

Подробно А 

8. Выполнить процедуру удаления 
воздуха из топливопроводов. 

8. Специальный инструмент и приспособления 

Номер по каталогу 
(1: каталог Mazda Иллюстрация Наименование 
2: общий каталог) 

1: 49 N013 1AOD с� Комплект топливного манометра 
2: -

1: 49 0013 1АО A(/!SJ Комплект оправок для установки уплотнений 

2:-

� 
бензиновых топливных форсунок 

1l...._ 
1 

1 :49 JE02 050 

�� Комплект ручного насоса 
2:310-110 

�� 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЕМ 

1. Технические данные ............. " ........ " ........ " .... " ....... ""219 
2.Блок управления двигателем"""""""""".".".".""". 220 

1 . Технические данные 

ф 
Примечание: 
Компоненты системы управления двигателя приве
дены на примере бензинового двигателя. 

Компоненты системы управления двигателем в мо
торном отсеке: 
1. Ионные датчики. 2. Датчик вакуумного усилителя тор
мозов. З. Датчик положения впускного распределительно
го вала. 4. Датчик температуры охлаждающей жидкости. 
5. Датчик положения выпускного распределительного вала. 
б. Датчик массового расхода воздуха/температуры воздуха 
на впуске №1. 7. Блок управления двигателем (с барометри
ческим датчиком). 8. Датчик тока (автомобили с системой 
i-stop). 9. Датчик нейтрали №2 (автомобили с механической 
трансмиссией и системой i-stop). 10. Датчик давления то
плива. 1 1. Датчик детонации. 12. Датчик массового расхо
да воздуха/температуры воздуха на впуске №2. 13. Датчик 
положения дроссельной заслонки. 14. Датчик нейтрали №1 
(автомобили с механической трансмиссией). 

3.Датчики системы управления двигателем""." .. "".". 222 
4.Специальный инструмент и приспособления"""".". 230 

Компоненть1 системы управления двигателем вне 
моторного отсека: 
1. Выключатель системы i-stop (автомобили с системой 

i-stop). 2. Датчик хода сцепления (автомобили с механи
ческой трансмиссией и системой i-stop). 3. Датчик по
ложения педали сцепления (автомобили с механической 
трансмиссией). 4. Датчик положения педали акселера
тора. 5. Подогреваемый датчик кислорода. 6. Датчик то
пливовоздушной смеси. 7. Датчик положения коленчато
го вала. 

Издательство «Монолит» 
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Датчик массового расхо
да воздуха/температуры 
воздуха на впуске №1 

Датчик массового расхода 
воздуха/температуры воз
духа на впуске №2 

Ионные датчи
ки №1-№4 

Датчик темпера
туры охлаждаю
щей жидкости 

Датчики положе
ния дроссельной 
заслонки №1 и №2 

* 

Датчик положения 
впускного распре
делительного вала 

Датчик давления топлива Датчик Датчик положения 
детонации коленчатого вала 

Датчик положе
ния выпускного 
распределитель
ного вала 

Датчик топли
вовоздушной 
смеси 

r--------------------- - -------- --, 
1 1 

: 
4

WD 

! 
1 1 
1 1 
1 1 

! ! 
1 1 
1 1 
1 1 

: : : : 
:_ - - ----------------------- -----_; 

r"" ------------------ - - - ------ - - --1 
1 

2WD 

* 

1 

: _ - --- ---- - -- - -- -___ :_: _ - ------ - __ 1 

� ;�g;вления 
\:::,,/ .. ---LiJ 

двигателем 

Подс�грева-
--1--

�����g���ик 
Барометрический датчик 

@: датчики положения педали акселератора №1 и №2, датчик вакуумного усилителя тормозов*', датчик хода сцепления (автомобили с механической 
трансмиссией), датчик положения педали сцепления (автомобили с механической трансмиссией), датчик нейтрали №1 (автомобили с механической 
трансмиссией), датчик нейтрали №2 (автомобили с механической трансмиссией)*' 

Схема системы управления двигателем 

Примечание: 
*1: автомобили с системой i-stop. 

2. Блок управления двигателем 

Снятие и установка блока управления двигателем 

L ВНИМАНИЕ ] 
Существует два типа прошивки 

блока управления двигателем. 
Если установлена неправиль
ная прошивка блока управления, 
возможно несоответствие рабо
ты компонентов системы управ
ления двигателем. 

при замене блока управле
ния двигателем необходимо убе
диться в том, что первые четыре 
символа номера детали, указан
ные на наклейке блока управле
ния, на новом и заменяемом бло
ках совпадают. 

� 
Пример наклейки 

4-символьный код 

� D 
18-881А (OENSO) 

® 
4-символьный код 

r0P3011 
РЗ0118881А 

о 
(MITSUBISHI) 

Без установочных болтов 
1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять крышку блока управления 
двигателем. 

Перед автомобиля 

3. Отсоединить разъем блока управ
ления двигателем. 

Разъем блока --т--'>--J�,.:>t:.v 
управления 
двигателем 

Перед автомобиля 

4. Снять электронный блок управле

ния двигателем в сборе с полки акку

муляторной батареи. 
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Перед автомобиля 

Гайка 

9-12 Н·м 

5. Снять блок управления двигателем 
с кронштейна. 

Гайки 

8-10 Н·м 

Блок 

����:�:��� е:з-� 
6. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 
7. В случае замены электронного бло
ка управления двигателем необходимо 
выполнить его конфигурацию, а также 
программирование связанных с систе
мой компонентов. ф Примечание: 

Если конфигурация не выполне
на считыванием/записью спец

ифической информации автомобиля, 
выполнить конфигурацию с помощью 
встроенной информации после замены 
блока управления. 

С установочными болтами 
1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять крышку блока управления 
двигателем. 

� 
Перед автомобиля 

ф Примечание: 
Для удаления установочного 
болта выполнить следующее: 

• С помощью зубила и молотка 
создать канавку на головке установоч
ного болта, чтобы вставить отвертку. 

• Выкрутить установочный болт с 
помощью отвертки или пассатижей. 

№1� 
Зубилв;;�j: Зу�Г 

3. Отсоединить разъем электронного 
блока управления двигателем. 

Разъем блока ,, :.н'М!: 
управления 

� 
Перед автомобиля 

4. Снять электронный блок управле
ния двигателем с полки аккумулятора. 

Гайки 

11------------г-- 9-12 Н·м 

Перед автомобиля 

Блок управле
ния двигателем 
в сборе 

Полка акку
муляторной 
батареи 

5. Снять блок управления двигателем 
с кронштейна. 

Гайки 

8-10 Н·м 

Электронный 
блок управ-

лен ия ����а� � 

6. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. ф Примечание: 

Затянуть установочные болты 
до срезания головки. 

Установочный болт --

�, Срез 

ф Примечание: 
• Вставить край крышки бло
ка управления двигателем в об

ласть А, показанную на рисунке. 
• Сначала наживить, а затем пол

ностью затянуть два болта. 

k.i'.::---�.� ® 

1 ВНИМАНИЕ ] 
Не касаться выводов разъема 

электронноrо блока управления. 
Выводы разъема очень тонкие 
и могут быть повреждены в ре
зультате касания. 

Если разъем блока управления 
двигателем будет установлен 
под углом и при этом переме
стится фиксирующий рычажок, 
разъем повредится. Убедиться в 
том, что разъем блока управле
ния вставлен ровно. Перемещать 
фиксирующий рычажок разъема 
до щелчка. 

�- �· 
Да Нет 

7. В случае замены электронного бло
ка управления двигателем необходимо 
выполнить его конфигурацию, а также 
программирование связанных с систе
мой компонентов. ф Примечание: 

Если конфигурация не выполне
на считыванием/записью спец

ифической информации автомобиля, 
выполнить конфигурацию с помощью 
встроенной информации после замены 
блока управления. 

Издательство «Монолит» 
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Конфигурация 
электронного блока 
управления двигателем 

С использованием функции 
считывания/записи) (j) Примечание: 

При выполнении конфигура
ции необходимо считать спец

ифическую информацию с электронно
го блока управления двигателем до его 
снятия. Подсоединить прибор M-MDS 
к автомобилю и выполнить идентифи
кацию автомобиля перед снятием бло
ка управления. Специфическая инфор
мация временно сохраняется в прибо
ре М-МDS. 

1. Подсоединить прибор M-MDS к ди
агностическому разъему DLC-2. 
2. После идентификации автомобиля 
выбрать параметр "Module Programiпg" 
(программирование модуля). 
3. Затем выбрать параметры экран
ного меню в следующей последова-
тельности: 

• "ProgrammaЫe Module lnstal
lation" (установка программируемого 
модуля). 

• "РСМ" (блок управления двига
телем) 
4. Выполнить конфигурацию согласно 
указаниям на экране. 

i ВНИМАНИЕ] 
При выполнении конфигурации 

соединение CAN между блоком 
управления двигателем и бло
ком управления, подключенным 
к шине CAN временно обрывает
ся, вследствие чего может быть 
зафиксирован код ошибки ком
муникации. после выполнения 
конфигурации проверить нали
чие кодов неисправностей в бло
ке управления, соединенном с 
шиной CAN, и, если необходимо, 
очистить память. 

5. Проверить наличие кодов неис
правностей всех блоков управления, 
соединенных с шиной CAN. При обна
ружении кодов удалить их и завершить 
процедуру, поскольку конфигурация 
завершена нормально. Если коды не
исправностей сохраняются, выполнить 
поиск неисправности, соответствую
щей считываемому коду. 

С использованием 
встроенных данных ф Примечание: 

Если конфигурация выполня
ется с использованием встро

енных данных, установочное значение 
функции персонализации сбрасывается 
до инициирующего значения (состояние 
поставки производителем). После вы
полнения конфигурации с использова
нием встроенных данных установочное 
значение необходимо подкорректиро
вать с учетом персональных настроек. 

1. Подсоединить прибор M-MDS к 
разъему DLC-2. 
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2. После идентификации автомобиля 
выбрать параметр параметр "Module 
Programing" (программирование моду
ля) на экране прибора M-MDS. 
3. Затем выбрать параметры экран
ного меню в следующей последова
тельности: 

• "As-Built" (встроенные данные). 
• "РСМ" (блок управления двига

телем) 
4. Выполнить конфигурацию согласно 
указаниям на экране. 

i ВНИМАНИЕ 
при выполнении конфигурации 

соединение CAN между блоком 
управления двигателем и бло
ком управления, подключенным 
к шине CAN временно обрывает
ся, вследствие чего может быть 
зафиксирован код ошибки ком
муникации. после выполнения 
конфигурации проверить нали
чие кодов неисправностей в бло
ке управления, соединенном с 
шиной CAN, и, если необходимо, 
очистить память. 

5. Проверить наличие кодов неис
правностей всех блоков управления, 
соединенных с шиной CAN. При обна
ружении кодов удалить их и завершить 
процедуру, поскольку конфигурация 
завершена нормально. Если коды не
исправностей сохраняются, выполнить 
поиск неисправности, соответствую
щей считываемому коду. 

3. Датчики системы 
управления 
двигателем 

Датчик положения 
педали сцепления 

Проверка датчика положения 
педали сцепления 
1. Убедиться в том, что датчик поло

жения педали сцепления установлен 
правильно. 
2. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
3. Отсоединить разъем датчика поло
жения педали сцепления. 
4. Проверить непрерывность цепи 
между выводами А и В разъема дат
чика положения педали сцепления при 
нажатой и отпущенной педали сцепле
ния. 

Датчик положения 
педали сцепления 

Положение педа- Непрерыв-
ли сцепления ность цепи 

Педаль сцепления 
Цепь 

отпущена 
(шток вжат) 

разомкнута 

Педаль 
сцепления нажата Цепь замкнута 
(шток не вжат) 

Если полученные результаты не со
ответствуют норме, заменить датчик 
положения педали сцепления. 

Датчик нейтрали 

Проверка датчика нейтрали 
№1 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять датчик нейтрали №1. 
3. Проверить непрерывность цепи 
между выводами А и В разъема датчи
ка нейтрали №1. 

Шток 

Датчик нейтрали №1 

Условие Непрерывность 
измерения цепи 

Шток нажат Цепь замкнута 

Шток не нажат Цепь разомкнута 

Если полученные результаты не со
ответствуют норме, заменить датчик 
нейтрали новым. 

Проверка датчика нейтрали 
N!l2 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять датчик нейтрали №2. 
3. Проверить непрерывность цепи 
между выводами В и С разъема датчи
ка нейтрали №2. 

Шток 

"J�-fl [IJ 
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Датчик нейтрали №2 

Условие Непрерывность 
измерения цепи 

Шток нажат Цепь замкнута 

Шток не нажат Цепь разомкнута 

Если полученные результаты не со
ответствуют норме, заменить датчик 
нейтрали новым. 
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Датчик температуры 
охлаждающей жидкости 
двигателя 

Снятие и установка датчика 
температуры охлаждающей 
жидкости 

1 ВНИМАНИЕ 

Когда двигатель горячий суще
ствует риск получения ожогов. 
Перед снятием датчика темпе
ратуры охлаждающей жидкости 
необходимо выключить двига
тель и подождать пока он осты
нет. 

1. Отсоединить отрицательную клем

му аккумуляторной батареи. 

2. Снять декоративную крышку двига

теля. 

3. Слить охлаждающую жидкость с 

двигателя. 

4. Отсоединить шланг испарителя №1 
от улавливающей камеры и убрать в 

сторону. «Издательство Монолит» 

Шланг испа-рителя №1 Улавливающая Перед 
камера автомобиля 

5. Отсоединить вентиляционный 

шланг от воздушного шланга и убрать 

в сторону. 

Вентиляци- Воздушный онный шланг шланг Перед автомобиля 

6. Удалить зажим и ослабить жгут 

проводов. 

Зажим 

.:J. 

t 
!{� 

7. Отсоединить разъем датчика тем
пературы охлаждающей жидкости 
двигателя. 
8. С помощью специального приспо
собления снять датчик температуры 
охлаждающей жидкости. 

ф Примечание: 
lil : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

9. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 
1 О. Заправить охлаждающую жидкость 
в двигатель. 

Проверка датчика 
температуры охлаждающей 
жидкости двигателя 
Проверка сопротивления 

1 ВНИМАНИЕ ] 
Когда двигатель горячий суще

ствует риск получения ожогов. 
Перед снятием датчика темпе
ратуры охлаждающей жидкости 
необходимо выключить двига
тель и подождать пока он осты
нет. 

1. Снять датчик температуры охлаж
дающей жидкости. 
2. Поместить датчик температуры ох-

Перед автомобиля 

лаждающей жидкости и термометр в 
воду и постепенно нагреть её. 

DJ 

-11 1111�-:::r 
г----"'i�·�1Г1 1 Датчик i ll l-WJW 1 """•Р"'УР". :::.=. е охлаждающеи 

1 �--v жидкости 
! -/\ 
::::::-- i7:\ 

оП��� 
3. Измерить сопротивление между 
выводами А и В датчика температу
ры охлаждающей жидкости. Если из
меренное значение не соответствует 
норме, заменить датчик температуры 
охлаждающей жидкости. 

�в:kAJ 
��· 

-
Температура 

Сопротивление, 
охлаждающей 

кОм 
жидкости' 0С 

20 Примерно 2.45 

80 Примерно 0.318 

Издательство «Монолит» 
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Температура охлаждающей жидкости, ·с 

Датчик массового 
расхода воздуха/ 
температуры воздуха 
на впуске №1 

Снятие и установка датчика 
массового расхода воздуха/ 
температуры воздуха 
на впуске ф Примечание: 

Поскольку датчик №1 темпера
туры воздуха на впуске встро

ен в датчик массового расхода возду
ха, замена этих датчиков по отдельно
сти невозможна. 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Отсоединить разъем датчика мас
сового расхода воздуха/температуры 
воздуха на впуске. 
3. Снять датчик массового расхода 
воздуха/температуры воздуха на впу
ске. 

4. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 

Проверка датчика массового 
расхода воздуха 
Визуальная проверка 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Отсоединить разъем датчика мас
сового расхода воздуха/температуры 
воздуха на впуске. 
3. Снять датчик массового расхода воз
духа/температуры воздуха на впуске. 
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4. Визуально проверить датчик мас
сового расхода воздуха: 

• на наличие повреждений, тре
щин и загрязнений 

• на наличие ржавчины на выво
дах датчика 

• на предмет деформации дат
чика. 
5. При обнаружении любых дефектов 
отремонтировать или заменить датчик 
массового расхода воздуха/темпера
туры воздуха на впуске новым. 

Проверка напряжения 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять датчик массового расхода 
воздуха/температуры воздуха на впу
ске, не отсоединяя разъем. 
3. Снова подсоединить отрицатель
ную клемму аккумуляторной батареи. 
4. Подсоединить прибор M-MDS к ди
агностическому разъему DLC-2. 
5. Включить зажигание (двигатель 
выключен или включен). 
6. С постепенным увеличением пода
чи воздуха, который поступает на чув
ствительный элемент датчика мас
сового расхода воздуха/температу
ры воздуха на впуске, выходное на
пряжение датчика будет изменяться 
(MAF в приборе M-MDS). Если значе
ние напряжения не изменяется, заме
нить датчик массового расхода возду
ха/температуры воздуха на впуске но
вым. 

Датчик массового расхода воздуха/ 
температуры воздуха на впуске 

Вход 
воздуха 

Высокое 

i 
Выходное 
напряже

ние 

Низкое 

!/ 
/ 

v 
/ 

/� 

Выход 
воздуха 

Малый Поток воздуха ----. Большой 

Проверка датчика No1 
температуры воздуха 
на впуске 
Проверка сопротивления датчика 
№1 массового расхода воздуха/ 
температуры воздуха на впуске ф Примечание: 

Поскольку датчик №1 темпера
туры воздуха на впуске ветра-

ен в датчик массового расхода возду
ха, замена этих датчиков по отдельно
сти невозможна. 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Отсоединить разъем датчика мас
сового расхода воздуха/температуры 
воздуха на впуске. 
3. Измерить сопротивление между 
выводами А и В разъема датчика мас
сового расхода воздуха/температу
ры воздуха на впуске. Если измерен
ное значение не соответствует нор
ме, заменить датчик массового рас
хода воздуха/температуры воздуха 
на впуске. 

Температура воз- Сопротивле-
духа на впуске, 0С ние, кОм 

-20 13.7-16.6 

20 2.49-2.79 

60 0.622-0.703 
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Температура воздуха на впуске, ·с 

Датчик абсолютного 
давления во впускном 
коллекторе/датчик 
температуры воздуха 
на впуске №2 

-

60 

ф Примечание: 
Поскольку датчик №2 темпера
туры воздуха на впуске встро

ен в датчик абсолютного давления во 
впускном коллекторе, замена этих дат
чиков по отдельности невозможна. 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Отсоединить разъем датчика абсо
лютного давления во впускном коллек
торе/температуры воздуха на впуске 
№2. 
3. Снять датчик абсолютного давле
ния во впускном коллекторе/темпера
туры воздуха на впуске №2. 
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Винт Датчик абсолютного да вле ния во впускном коллекторе/температуры воздуха на впуске №2 

e_J 
1 / 

4. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. Проверка датчика абсолютного давления во впускном коллекторе Проверка напряжения 
1. Подсоединить прибор M-MDS к ди
агностическому разъему DLC-2. 
2. Включить зажигание (двигатель 
выключен или включен). 
3. Убедиться в том, что выходное на
пряжение датчика абсолютного дав
ления во впускном коллекторе (МАР в 
приборе M-MDS) соответствует нор
ме. Если полученное значение не соот
ветствует норме, заменить датчик аб
солютного давления во впускном кол
лекторе/температуры воздуха на впу
ске №2 новым. 

Высокое 

t 
Выходное напряже

ние 

+ 
Низкое 

�---� 
Низкое .,._д��л0ег�ивео�����а=........ Высокое 

Проверка датчика №2 температуры воздуха на впуске Проверка сопротивления датчика 
No2 массового расхода воздуха/ температуры воздуха на впуске ф Примечание: 

Поскольку датчик №2 темпера
туры воздуха на впуске встро

ен в датчик абсолютного давления во 
впускном коллекторе, замена этих дат
чиков по отдельности невозможна. 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Отсоединить разъем датчика абсо
лютного давления в коллекторе/темпе
ратуры воздуха на впуске №2. 
3. Измерить сопротивление между 
выводами А и В разъема датчика мас
сового расхода воздуха/температу-

ры воздуха на впуске. Если измерен
ное значение не соответствует нор
ме, заменить датчик массового рас
хода воздуха/температуры воздуха 
на впуске. 
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Температура воз- Сопротивле-
духа на впуске, 0С ние, кОм 
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о Примерно 5.9 

20 2.375�2.625 

80 Примерно 0.323 

130 
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Темпе ратура воздуха на впуске, ·с 

Барометрический 
датчик Снятие и установка барометрического датчика ф Примечание: 

Поскольку барометрический 
датчик встроен в электронный 

блок управления двигателем, отдель
ная замена датчика невозможна. Проверка барометрического датчика Проверка напряжения 
1. Подсоединить прибор M-MDS к 
разъему DLC-2. 
2. Включить зажигание (двигатель 
выключен или включен). 
3. Убедиться в том, что выходное на
пряжение барометрического датчи
ка (BARO по прибору M-MDS) соответ
ствует норме. Если полученное значе
ние не соответствует норме, заменить 
электронный блок управления двига
телем новым. 

Высокое 

t 
Выходное напряжение 

+ 
Низкое 

---- ---
-----
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Датчик положения 
дроссельной заслонки Снятие и установка датчика положения дроссельной заслонки ф Примечание: 

Датчик положения дроссель
ной заслонки не может быть за
менен по отдельности. В случае 

необходимости замены датчика дрос
сельной заслонки заменить его вместе 
с корпусом дроссельной заслонки. Проверка датчика положения дроссельной заслонки Проверка напряжения 

1 ВНИМАНИЕ J Проверка данным способом не может быть выполнена правильно, если неисправны датчик положения педали акселератора или привод дроссельной заслонки. Перед началом проверки убедиться в отсутствии кодов неисправностей относительно датчика положения педали акселератора или привода дроссельной заслонки. 
1. Подсоединить прибор M-MDS к ди
агностическому разъему DLC-2. 
2. Включить зажигание (двигатель 
выключен или включен). 
3. Убедиться в том, что выходное напря
жение датчика положения дроссельной 
заслонки (ТР1, ТР2 по прибору M-MDS) 
изменяется в соответствии с углом от
крытия дроссельной заслонки при плав
ном увеличении ;гла открытия. Если вы
ходное напряжение изменяется, перейти 
к следующему шагу. Если выходное на
пряжение не изменяется, заменить кор
пус дроссельной заслонки новым. 
4. Убедиться в том, что выходное напря
жение датчика положения дроссельной 
заслонки (ТР1, ТР2 по прибору M-MDS) 
соответствует норме при нажатой и от
пущенной педали. Если полученн'ые зна
чения не соответствуют норме, заменить 
корпус дроссельной заслонки новым. 

Высокое 

t 
Выходное 
на пряже-

• 
Низкое 

� 
Главный датчик (№1) 

Малый.__ д���������,���_--.Большой 
слонки 

Издательство «Монолит» 
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Датчик положения 
педали акселератора 
Снятие и установка 
датчика положения педали 
акселератора ф Примечание: 

Поскольку датчик положения 
педали акселератора встроен в 

педаль акселератора, отдельная заме
на датчика невозможна. 

Проверка датчика положения 
педали акселератора 

Проверка напряжения 

1. Подсоединить прибор M-MDS к ди
агностическому разъему DLC-2. 
2. Включить зажигание (двигатель 
выключен или включен). 
3. Убедиться в том, что выходное на
пряжение (АРР1, АРР2 по прибору 
M-MDS) увеличивается соответствен
но увеличению угла открытия дрос
сельной заслонки при плавном уве
личении угла открытия. Если выход
ное напряжение изменяется, перейти 
к следующему шагу. Если выходное на
пряжение не изменяется, заменить пе
даль акселератора новой. 
4. Убедиться в том, что выходное на
пряжение датчика положения дрос
сельной заслонки (АРР1, АРР2 по при
бору M-MDS) соответствует норме при 
нажатой и отпущенной педали. Если 
полученные значения не соответству
ют норме, заменить педаль акселера
тора новой. 

Высокое 

t 
Выходное 
напряжение 

·-

Малая -+- в::яи��н:е;��=--+- Большая 
акселератора 

Датчик давления 
топлива 
Снятие и установка датчика 
давления топлива ф Примечание: 

Датчик давления топлива не 
может быть заменен отдельно. 

В случае необходимости замены дат
чика давления топлива необходимо за
менять его вместе с топливной рампой. 

Проверка напряжения 

1. Подсоединить прибор M-MDS к ди
агностическому разъему DLC-2. 
2. Включить зажигание (двигатель 
выключен или включен). 
3. Убедиться в том, что выходное на
пряжение датчика давления топлива 
(FUEL_PRES по прибору M-MDS) соот
ветствует норме. Если полученное зна-

IA,.,, n а.то nLГ'TDГ\ ",1\АГ\uГ\ п1лт" 

чение не соответствует норме, заме- 4. Снять зажим с теплозащитного 
нить топливную рампу новой. экрана. 

Высокое 

t 
Выход
ное на
пряже-

ние 

Низкое 

�==г===================.,----1 i i i i i i i 
--==�=============o= ==t-=== 

Датчик 
топливовоздушной 
смеси 
Снятие и установка датчика 
топливовоздушной смеси 

1 ВНИМАНИЕ ] 
Горячий двиrатель и компо

ненты выхлопной системы моrут 
причинить различные ожоrи. Вы

ключить двиrатель и подождать, 

пока они остынут, прежде чем 

снимать компоненты выхлопной 

системы. 

Не допускать контакта воспла

меняемых предметов (например, 
изоленты) с выпускным коллек

тором и rлушителем. ф Примечание: 

Если спрей для проверки гер
метичности проникает в отвер

стие воздушного потока датчика топли
вовоздушной смеси, это может нару
шить работу датчика топливовоздуш
ной смеси. 

При снятии датчика топливовоз
душной смеси обмотать ветошью ниж
нюю часть датчика, чтобы не допустить 
попадание спрея в отверстие воздуш
ного потока. 

Датчик топливовоздушной смеси 

1 1 

�------т-------' 
Обмотать ветошью 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять декоративную крышку двига
теля. 
3. Отсоединить разъем датчика то
пливовоздушной смеси. 

Зажим 

Передав
томобиля ...... 

Зажим 

-----� 
5. Снять жгут проводов с зажимов А и 
В электропроводки. 

Зажим 
электропроводки 

6. Снять датчик топливовоздушной 
смеси с помощью специального ин
струмента. 

7. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. ф Примечание: 

Зафиксировать электропро�. водку в зажиме А, надев на нее 
термоусадочный кембрик. 

<V-->-"-���:3.l----1-
Термоусадочный кембрик Электропроводка ф Примечание: 

Зафиксировать хомуты элек
тропроводки так, чтобы они на

ходились по обе стороны от зажима В. 

1-
Электропроводка Хомуты 
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Проверка датчика 
топливовоздушной смеси 
1. Подсоединить прибор M-MD8 к ди
агностическому разъему DLC-2. 
2. Включить зажигание (двигатель 
включен). 
3. Прогреть двигатель до рабочей 
температуры. 
4. Вывести следующие параметры на 
приборе M-MDS: 

• V88 (скорость автомобиля) 
• RPM (скорость двигателя) 
• 02511 (выходной ток датчика то

пливовоздушной смеси) 
5. Проехать на автомобиле, сни
жая скорость двигателя полным отпу
сканием педали с частоты вращения 
3000 об/мин или более. 
6. Убедиться в том, что выходной 
ток датчика топливовоздушной сме
си (02811 по прибору M-MD8) состав
ляет не менее 0.25 мА, как показано на 
рисунке. Если полученные значения не 
соответствуют норме, заменить топли
вовоздушный датчик новым. vss l {� 

ОКм/ <L_.� 
RPMI 5� 

3000 Об/мин 

2000 Об/мин 

1000 Об/мин � 
О Об/мин 

Не менее 0.25 мА 

��;��t -----------г\ 

о мА ·�Nllv v1NЛЛЛ·м 

Проверка подогрева датчика 
топливовоздушной смеси 

1 ВНИМАНИЕ ] 
Горячий двигатель и компо

ненты выхлопной системы могут 
причинить различные ожоги. Вы
ключить двигатель и подождать, 
пока они остынут, прежде чем 
снимать компоненты выхлопной 

системы. 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Отсоединить разъем датчика то
пливовоздушной смеси. 
3. Измерить сопротивление между 
выводами А и Е датчика топливовоз-
душной смеси. 

WiШlP� 1 

ф Примечание: 
Сопротивление подогре:!а дат
чика топливовоздушнои сме

си: 1�10 Ом (при нормальной темпера
туре). 

Подогреваемый датчик 
кислорода 

l ВНИМАНИЕ 1 

Горячий двигатель и компо
ненты выхлопной системы могут 
причинить различные ожоги. Вы
ключить двигатель и подождать, 

пока они остынут, прежде чем 
снимать компоненты выхлопной 
системы. 

Не допускать контакта воспла
меняемых предметов (например, 
изоленты) с выпускным коллек

тором и глушителем. ф Примечание: 
Если спрей для проверки гер
метичности проникает в отвер

стие воздушного потока датчика топли
вовоздушной смеси, это может нару
шить работу датчика топливовоздуш
ной смеси. 

При снятии датчика топливовоз
душной смеси обмотать ветошью ниж
нюю часть датчика, чтобы не допустить 
попадание спрея в отверстие воздуш
ного потока. 

Датчик тоnливовоздушной смеси 
г-------------, 1 

�------г _____ J 
Обмотать ветошью 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Поднять автомобиль на подъемни
ке. 
3. Снять поддерживающую крышу с 
днища кузова. 
4. Автомобили с передним приводом 
(2WD): снять изолятор и скобу. 
5. Отсоединить разъем датчика кис
лорода. 

� 
Перед автомобиля 

h .. �• -

(/(�� ���;:\э'О 

Разъем 
1 

Зажим В З 

Подогрева-

ажим А 
емый датчик 

кислорода 

6. Снять зажим А с кронштейна. 

2WD 

м- Гайка 8-10 Н·м 

� ----4�-�----------------------- - ----------------------

7. Снять зажим В. 
8. Снять подогреваемый датчик кис
лорода с помощью специального ин
струмента. 
9. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 

Её'"•••••1•11 Подогреваемый 
' датчик кислорода 

29-54 Н·М 

� 
Перед 

автомобиля 

Проверка подогреваемого 
датчика кислорода 
1. Подсоединить прибор M-MDS к ди
агностическому ;.:.азъему DLC-2. 
2. Включить зажигание (двигатель 
включен). 
3. Прогреть двигатель до нормальной 
рабочей температуры. 
4. Вывести следующие параметры на 
приборе M-MD8: 

• V88 (скорость автомобиля) 

• RPM (скорость двигателя) 
• 02812 (выходное напряжение 

подогреваемого датчика кислорода) 
5. Проехать на автомобиле, снижая 
скорость двигателя полным отпуска
нием педали с частоты вращения 3 ООО 
об/мин или более. 
6. Убедиться в том, что выходное на
пряжение подогреваемого датчика 
кислорода (02812 по прибору M-MD8) 
составляет не менее 0.3 В, как показа
но на рисунке. Если полученные значе
ния не соответствуют норме, заменить 
подогреваемый датчик кислорода но

вым. 

Издательство «Монолит» 
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vss 1 �� 
ОКм/, ,  � ff 

RPM�� 
3000 Об/мин 

2000 Об/мин 

1000 Об/мин 
� 

006/мин о--
02512 

1 в 

0.5 в 

ов 

Проверка подогрева датчика 
кислорода 

1 ВНИМАНИЕ ] 
Горячий двигатель и компо

ненты выхлопной системы могут 
причинить различные ожоги. Вы
ключить двигатель и подождать, 
пока они остынут, прежде чем 
снимать компоненты выхлопной 
системы. 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Поднять автомобиль на подъемни
ке. 
3. Снять поддерживающую крышу с 
днища кузова. 
4. Отсоединить разъем датчика кис
лорода. 
5. Измерить сопротивление между 
выводами С и D подогреваемого дат
чика кислорода. Если полученное зна
чение не соответствует норме, заме
нить датчик кислорода новым. 

ф Примечание: 
Сопротивление подогрева дат
чика кислорода: 2�50 Ом. 

Датчик положения 
коленчатого вала 

Снятие и установка датчика 
положения коленчатого вала 

1 ВНИМАНИЕ l 
Наличие посторонних частиц 

(например, стальных опилок} на 
датчике положения коленчатого 
вала приводит к нарушению ра
боты датчика, поскольку созда
ются посторонние завихрения, 

IJ1':>n-::::iiтanL.Г'TOГ\ u�l1nunn1AT)) 

что отрицательно влияет на си
стему управления двигателем. 
Убедиться в отсутствии посто
ронних частиц на датчике поло
жения коленчатого вала. 

Устанавливать датчик положе
ния коленчатого вала только опи
санным ниже способом. В про
тивном случае работа некоторых 
функций системы управления 
двигателем может быть наруше
на, например, углы опережения 
зажигания или впрыск топлива. 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Поднять автомобиль на подъемни
ке. 
3. Выполнить следующие процедуры 
для облегчения доступа: 

• Снять крышку сервисного отвер
стия (установлена на передний защит
ный поддон двигателя №2}, используе
мого для снятия масляного фильтра. 

• Снять передний брызговик. 
4. Отсоединить разъем датчика поло
жения коленчатого вала. 
5. Снять датчик положения коленчато

го вала. 

ф Примечание: 
lil : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

6. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 

Проверка датчика положения 
коленчатого вала 

Визуальная проверка 

L ВНИМАНИЕ ] 
Наличие посторонних частиц 

(например, стальных опилок} на 
датчике положения коленчатого 
вала приводит к нарушению ра
боть1 датчика, поскольку созда
ются посторонние завихрения, 
что отрицательно влияет на си
стему управления двигателем. 
Убедиться в отсутствии посто
ронних частиц на датчике поло
жения коленчатого вала. 

Устанавливать датчик положе
ния коленчатого вала только опи
санным ниже способом. В про
тивном случае работа некоторых 

функций системы управления 
двигателем может быть наруше
на, например, углы опережения 
зажигания или впрыск топлива. 

1. Снять датчик положения коленчато

го вала. 
2. Убедиться в отсутствии металличе
ских опилок на датчике. В случае обна
ружения опилок на датчике удалить их. 

Проверка напряжения 

t ВНИМАНИЕ 

Если электропроводка или 
герметичные разъемы повреж
дены, вода, попавшая в разъем, 
может привести к неисправно
сти датчика. Для предотвраще
ния этого следить за исправным 
состоянием электропроводки и 
герметичных разъемов. 

1. Запустить двигатель на холостых 

оборотах. 
2. С помощью осциллографа изме
рить выходное напряжение датчика по
ложения коленчатого вала. Если по
лученные значения не соответствуют 
норме, заменить датчик положения ко
ленчатого вала. 

(f'><'A)� [ 11 ]� 

Вывод 
На пряже- Состояние 

ние,В 

А Примерно 5.0 
При любом 
состоянии 

в Ниже 1.0 
При любом 
состоянии 

Выше 4.5 
Высокий 

выход* 
с 

Низкий 
Ниже 0.8 

выход* ф Примечание: 
*: выходное напряжение изме
няется в зависимости от часто

ты вращения коленчатого вала. 

Датчик положения 
распределительного 
вала 

Снятие и установка 
датчика положения 
распределительного вала 

t ВНИМАНИЕ 

Наличие посторонних частиц 
(например, стальных опилок) на 
датчике положения распредели
тельного вала приводит к нару
шению работы датчика, посколь
ку создаются посторонние за-
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вихрения, что отрицательно вли

яет на систему управления дви

гателем. Убедиться в отсутствии 

посторонних частиц на датчике 

положения распределительного 

вала. 

Датчик положения впускного 

распределительного вала 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять декоративную крышку двига

теля. 

3. Снять впускной коллектор. 

4. Отсоединить разъем датчика поло

жения впускного распределительного 

вала. «Издательство Монолит» 

ф Примечание: 
lil : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

5. Снять датчик положения впускного 

распределительного вала. 

6. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 

Датчик положения выпускного 

распределительного вала 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять декоративную крышку двига
теля. 

3. Отсоединить разъем датчика поло

жения выпускного распределительно

го вала. 

� 
Перед автомобиля 

ф Примечание: 
lil : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

4. Снять датчик положения выпускно

го распределительного вала. 

5. Установка производится в порядке, 

обратном снятию. 

Проверка датчика положения 
распределительного вала 

Визуальная проверка 

l ВНИМАНИЕ ] 
Наличие посторонних частиц 

(например, стальных опилок) на 

датчике положения распредели

тельного вала приводит к нару

шению работы датчика, посколь

ку создаются посторонние за

вихрения, что отрицательно вли

яет на систему управления дви

гателем. Убедиться в отсутствии 

посторонних частиц на датчике 

положения распределительного 

вала. 

1. Снять датчик положения распреде
лительного вала. 
2. Убедиться в отсутствии металличе
ских опилок на датчике. В случае обна
ружения опилок на датчике удалить их. 

Проверка напряжения 

1. Запустить двигатель на холостых 

оборотах. 
2. С помощью осциллографа изме
рить выходное напряжение датчика 
положения распределительного вала. 
Если полученные значения не соответ
ствуют норме, заменить датчик поло
жения коленчатого вала. 

б i7i А) 
1�� r 

Вывод На пряже- Состояние ние,В 
Ниже 4.8 Высокий 

А выход* 

Выше 0.8 Низкий 
выход* 

в Выше 1.0 При любом 
состоянии 

с В+ 
При любом 

• состоянии ф Примечание: 
*: выходное напряжение изме

няется в зависимости от часто

ты вращения коленчатого вала. 

Датчик детонации 

Снятие и установка датчика 
детонации 
1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять декоративную крышку двига
теля. 
3. Снять впускной коллектор. 
4. Отсоединить разъем датчика дето

нации. 
5. Снять датчик детонации. 

Датчик детонации 
6. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. ф Примечание: 

Убедиться в отсутствии посто
ронних частиц между датчиком 

детонации и блоком цилиндров. 
Разъем датчика детонации должен 

быть расположен в 90-градусном диа
пазоне, показанном на рисунке. 

� гU=lcUJГё 1 
---"' ------------- - -----�- о t_i �:� о 

JC � J LPJ���� 
) с � 90" J п §:] i:_,k.\IJ � о 

��/,j.Y��4 v==н : ""/ -n--0 '-�) \.. __ , 
Датчик детонации 

Проверка датчика детонации 

Проверка сопротивления 

1. Снять датчик детонации. 
2. Измерить сопротивление между 
выводами А и В разъема датчика дето
нации. 

~ 
1 ��' 

Издательство «Монолит» 
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3. Если измеренное значение не со
ответствует норме (504-616 кОм при 
10-30°С), заменить датчик детонации 
новым. 

Датчик тока 
Снятие и установка датчика 
тока 

1 ВНИМАНИЕ J 
перед отсоединением отри

цательного провода аккумуля
торной батареи необходимо от
соединить разъем датчика тока. 
Если сначала отсоединить отри
цательный провод аккумулято
ра, блок управления двигателем 
ошибочно определит сигнал от 
датчика тока, что отрицательно 
скажется на системе управления 
двигателем. 

1. Отсоединить разъем датчика тока. 
2. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
3. Снять датчик тока. 

4. Установить датчик тока. 
5. Подсоединить разъем датчика 
тока. 
6. Подсоединить отрицательную 
клемму аккумуляторной батареи. 

Проверка датчика тока 
Проверка наличия кодов 

неисправностей 

1. Подсоединить прибор M-MDS к ди
агностическому разъему DLC-2. 
2. Выполнить проверку кодов не
исправностей с помощью прибо
ра M-MDS. При обнаружении кода не
исправности, связанного с датчиком 
тока, устранить неисправность. 

Визуальная проверка датчика тока 

1. Отсоединить разъем датчика тока. 
2. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
3. Снять датчик тока. 
4. Убедиться в отсутствии поврежде
ний датчика тока, а также в отсутствии 

IAl:)П!:iTQПL..Г"TQГ\ и�ЛГ\&-1Г\ПIЛТ.)) 

коррозии и повреждений разъема. При 
обнаружении любых дефектов заме
нить датчик тока новым. 

Датчик хода сцепления 
Снятие и установка датчика 
хода сцепления 
ф Примечание: 

Датчик хода сцепления не мо
жет быть заменен отдельно. В 

случае необходимости замены датчика 
хода сцепления заменить его вместе с 
рабочим цилиндром сцепления. 

Проверка датчика хода 
сцепления 
1. Подсоединить прибор M-MDS к ди
агностическому разъему DLC-2. 
2. Включить зажигание. 
3. Убедится в том, что выходное на
пряжение датчика хода сцепления 
(СРР по прибору M-MDS) соответству
ет норме. Если полученное значение 
не соответствует норме, заменить ра
бочий цилиндр сцепления новым. 

Датчик вакуумного 
усилителя тормозов 
Проверка датчика 
вакуумного усилителя 
тормозов 
Проверка напряжения 

1. Подсоединить прибор M-MDS к ди
агностическому разъему DLC-2. 
2. Включить зажигание (двигатель 
выключен или включен). 
3. Убедиться в том, что выходное на
пряжение датчика вакуумного усили
теля тормозов (PID по прибору M-MDS) 
соответствует норме. Если полученное 
значение не соответствует норме, за
менить датчик вакуумного усилителя 
тормозов новым. 

Высокое 

t 
Выходное 
напряже

ние 

Низкое 

������;;7-:::::::::::: /Г---------- : 1 )&\ 
------ 1 ' � 

""1 1 1 1 
----(' 1 1 1 1 

1 1 1 ' 1 
' 1 • 1 1 
1 ' 1 1 1 

Разрежение в ва-
Низкое ...._ куумном усили-� Высокое 

теле тормозов 

Ионный датчик 
Снятие и установка ионного 
датчика 
ф Примечание: 

Поскольку ионный датчик 
встроен в катушку зажигания, 

замена ионного датчика включает в 
себя замену катушки зажигания. 

Проверка ионного датчика 
Проверка кодов неисправностей 

1. Подсоединить прибор M-MDS к ди
агностическому разъему DLC-2. 
2. Выполнить проверку кодов не
исправностей с помощью прибора 
M-MDS. При обнаружении кода неис
правности, связанного с ионными дат
чиками, устранить неисправность. 

Визуальная проверка 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять декоративную крышку двига
теля. 
3. Снять катушку зажигания/ионный 
датчик. 
4. Убедиться в отсутствии поврежде
ний катушки зажигания/ионного дат
чика, а также в отсутствии коррозии и 
повреждений разъема. При обнаруже
нии любых дефектов заменить катушку 
зажигания/ионный датчик. 

4. Специальный инструмент и приспособления 

Номер по каталогу 
(1: каталог Mazda 
2: общий каталог) 

1:49 L018 001 
2:-

Иллюстрация Наименование 

Ключ для датчика 
кислорода 
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1 . Общее описание 

Система впуска 

Компоненты системы впуска бензинового двигателя: 
1. Впускной коллектор. 2. Воздушный шланг. З. Обрат
ный клапан. 4. Вакуумный насос. 5. Воздушный фильтр. 
6. Резонансная камера. 7. Воздухозаборник. 8. Корпус 
дроссельной заслонки. 9. Педаль акселератора. 

З.Система выпуска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  240 

Компоненты системы впуска дизельного двигателя: 
1. Впускной коллектор. 2. Свечи накаливания. З. Возду
хозаборник. 4. Вакуумная камера. 5. Турбокомпрессор. 
6. Блок управления свечами накаливания. 7. Обратный кла
пан. 8. Воздушныйфильтр. 9. Резонансная камера. 10. Про
межуточный охладитель воздуха (интеркулер). 11. Электро
магнитный регулирующий клапан. 12. Электромагнитный 
клапан Wastegate. 13. Перепускной электромагнитный кла
пан компрессора. 14. Педаль акселератора. 

Издательство «Монолит» 
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Особенностью системы впуска бензинового двигате
ля является то, что в ней, как и в системе впуска дизельного 
двигателя, имеется вакуумный насос, создающий стабиль
ное разрежение для усилителя тормозов. 

Система впуска дизельного двигателя имеет двухсту
пенчатый турбокомпрессор, обеспечивающий высокий кру
тящий момент на малых скоростях вращения двигателя, вы
сокую степень реакции и высокие выходные показатели 
двигателя при низком уровне вредных выбросов. 

Схема системы впуска бензинового двигателя 

Воздухозаборник Корпус дроссельной заслонки 

г\·�·: 

Резонансная камера 

о 

* : к блоку управления двигателем 

Воздухозаборник 

Электромагнитный клапан Wastegate 

Привод клапана Wastegate 

* : к блоку управления двигателем 

Система выпуска 

Версии с бензиновыми двигателями 

>:S: 

:s: 

::r 
Q 
> 
Q. 
:s: 

� 
ф 
Q. 
>:S: 

� 
f
:s: 

:i: 

io 
Вакуумная::< 

ка ера 8. 
� 
ф 
с:; 

(1) 

Применена система выпуска отработавших газов типа 
4-2-1, снижающая остаточное количество выхлопных газов в 
цилиндрах двигателя благодаря эффекту продувки, а также 
способствующая высокой степени сжатия. Кроме того, вы
хлопная система такого типа занимает меньше места на ав
томобиле. «Издательство Монолит» 

IЛ":llnQTO.ПLГ'TDГ\ иl\ЛГ\UГ\ПIАТ'lо\ 

Версии с передним приводом (2WD) 

Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор 

Подогреваемый трехкомпонентный каталитический нейтрализатор 

Версии с полным приводом (4WD) 

Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор 

Подогреваемый трехкомпонентный каталитический нейтрализатор 

Версии с дизельными двигателями 
Особенностью системы выпуска дизельного двигателя 

SKYACТIV-D 2.2 является то, что, благодаря использованию 
выпускного канала в головке блока цилиндров, был ликви
дирован выпускной коллектор. 

Версии с передним приводом (2WD) 

Средняя часть 
выхлопного тру

бопровода 

Версии с полным приводом (4WD) 

Средняя часть 
выхлопного тру

бопровода 

Главный глушитель 

Главный глушитель 
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2. Система впуска 

Система впуска бензинового двигателя 
Схема прокладки вакуумного шланга 

Вентиляци
онный шланг 

Проверка разрежения во впускном 
коллекторе 

1. Отсоединить шланг паров топлива №3 (со стороны элек

тромагнитного продувочного клапана) и установить вакуум

метр. 

2. Убедиться в том, что впускные воздушные шланги уста

новлены надежно. 

3. Прогреть двигатель. 

4. Вакуумметром измерить разрежение во впускном кол

лекторе на холостых оборотах (без нагрузки). Если изме

ренное значение не соответствует норме, проверить следу

ющее: 

• компрессию в цилиндрах двигателя (см. главу "Меха-

ническая часть двигателя") 

• обратный клапан 

• области установки каждого вакуумного шланга 

• область установки корпуса дроссельной заслонки 

• области установки топливных форсунок 

• область установки клапана принудительной вентиля

ции картера 

• область установки впускного коллектора 

11\ Примечание: \!1 Стандартная величина разрежения: -60 кПа 
(-450 мм рт.ст.). 

Снятие и установка компонентов системы 
впуска 

" �\т\-у� 
--�··. · . . ··-··-.. � · � 

�й·-··· ···· . . . 
б(__ 

" 
Крепеж 

Перед автомобиля 

1. Вентиляционный шланг. 2. Резонансная камера. 
З. Воздушный шланг. 4. Крышка воздушного фильтра. 
5. Фильтрующий элемент воздушного фильтра. 6. Воз
духозаборник. 7. Корпус воздушного фильтра. 8. Корпус 
дроссельной заслонки. 9. Вакуумный шланг. 10. Шланг 
паров топлива. 11.Шланг принудительной вентиляции 
картера. 12. Впускной коллектор. 

Примечание: ф lil : заменять деталь новой после каждого снятия. 

( ВНИМАНИЕ ] 
Горячий двигатель и компоненты системы впуска 

могут причинить различные ожоги. Выключить дви
гатель и подождать пока он остынет перед снятием 
компонентов системы впуска. 

Снятие 

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной 

батареи. 
2. Отсоединить вентиляционный шланг от воздушного 

шланга системы впуска. 
3. Снять датчик массового расхода воздуха/датчик №1 
температуры воздуха на впуске (см. главу 10 "Система 
управления двигателем"). 

4. Снять следующие компоненты одним узлом: 
• Воздушный шланг 

• Крышку воздушного фильтра 

Издательство «Монолит» 
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• Фильтрующий элемент 

• Корпус воздушного фильтра 
• Воздухозаборник 
• Резонансную камеру 

5. Снять резонансную камеру с корпу
са воздушного фильтра. 
6. Снять воздушный шланг с корпуса 
воздушного фильтра. 
7. Снять крышку воздушного фильтра 
и извлечь фильтрующий элемент. 

8. Снять воздухозаборник с корпуса 
воздушного фильтра, нажав показан
ные на рисунке фиксаторы с обеих сто
рон патрубка. 

Корпус 
воздушного 
фильтра 

9. Отвернуть болты крепления и снять 
корпус дроссельной заслонки. 
10. Снять декоративную крышку двига
теля. 
11. Снять вакуумный шланг. 

12. Снять шланг паров топлива. 
13. Снять шланг принудительной вен
тиляции картера. 
14.Снять датчик абсолютного дав
ления в коллекторе/датчик №2 тем
пературы воздуха на впуске (см. гла
ву 10 "Система управления двигате
лем"). 
15. Отсоединить зажим электропро
водки от впускного коллектора. 

IA'::J П':::l�ТО.ПL.Г"ТОГ\ ul\AГ'\LJГ\ПIAT\\ 

Положение установки зажимов электропроводки 

Вид В Вид А 

16. Отвернуть болты крепления и снять впускной коллектор с двигателя. 

Установка 

Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего: 

Установка шланга паров топлива 
• Установить шланг паров топлива как показано на рисунке. 

Установить шланг так, чтобы цветовая метка была 
расположена в этом диапазоне 

• 
Впускной коллектор 

Верх 

Хомут должен быть установ
лен на цветовой метке 

Шланг паров топлива должен упи
раться в основание или отступать 

от него не более, чем на 1 мм 

Допустимый диапазон 
установки усиков хомута 

шланга 

Установка вакуумного шланга 
• Установить вакуумный шланг как показано на рисунке. 

Зажимная часть 

Вставить хомут в крон
штейн до фиксации 

� Вер> 

·tt?Jf • 

Сторона вакуумного насоса 

Вставить шланг до контакта 
с вакуумным насосом 

Метка должна распола
гаться в этом диапазоне 

�
'ш"'"" 

-�-�-� --

После установки шланга фиксатор 
хомута необходимо удалить 

Сторона впускного коллектора 

1 §..t·�5· · Верх .. -�- . 
о 

После установки шланга фиксатор 
хомута необходимо удалить 

Метка должна располагаться 
в этом диапазоне 

1§.. 5' 

- 't Перед автомобиля 

Вставить шланг до контакта 
с выступом впускного коллектора 
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Установка корпуса воздушного фильтра 
• Установить корпус воздушного фильтра как показано на рисунке. 

Корпус воздушного фильтра 

Кронштейн 

Полка аккумулятора 
Сечение А-А 

Корпус воздушного фильтра 

Резиновая опора 

Сечение В-В 

о 

Установка воздухозаборника 
• Установить воздухозаборник как показано на рисунке. 

Резонансная камера 

Крепеж 

Крепеж 

Корпус воздушного фильтра 

Сечение А-А 

• Корпус воздушного фильтра 

Перед автомобиля 

Сечение В-В 
Воздухозаборник 

� 

�i ф"оа,ор а '� 
Деталь С 

Установка воздушного шланга 
• Установить воздушный шланг, как показано на рисунках. 

- нки Хомут шланга дол-Корпус дроссельнои заело 
Хомут шланга дол- жен быть установ-' Выпуклость корпуса жен быть установ- лен без задевания дроссельной заслонки лен в вогнутость стопора воздуш-
по окружности нога шланга 

�� душный -;r_� 
шланг >::::= , 
" 

Перед Выемка воздушного шланга Сторона корпуса 
дроссельной заслонки автомобиля 

Фиксатор 

Сечение D-D 

Хомут шланга 
Хомут шланга должен должен быть 

быть установлен установлен 
в вогнутость без задевания 

по окружности стопора 

шланга 

~ 
воздушного 

�;,'::'ДУШ"°'ЙШ � Крышка 8 
воздушного 
фильтра 

воздушного шланга 

Сторона 
воздушного шланга 

Издательство «Монолит» 

(1 
1 1 2 

� > 
>5 

�бд 
L6B 
('" 

.. 
:6С � 
17 
(в 
> 

�9 
L10 

� 
(13 
� 
(14в: 
�14С 

l!-° 
( 16 
\. /' 
[ 17 
r1 >8 
19 
(20 
> [21 
[22 
'----·--· 



1111 • 236 СИСТЕМА ВПУСКА И ВЫПУСКА 

Установка 
шланга 

вентиляционного Система впуска дизельного двигателя 
• Установить вентиляционный 

шланг как показано на рисунках. 

Крышка головки блока цилиндров 

Метка крышки 
головки блока 
цилиндров 

Метка венти-

шланга 

Вентилsщион
ный шланг 

Сторона крышки головки блока ци
линдров 

Вентиляционный шланг 

Должно упираться 
в основание 

Воздушный шланг 

Сторона воздушного шланга 

IJ1,._,.,_DT0r:'ILГ"'TDГ\. uf\J1Г\UГ\ПIAT\� 

Схема прокладки вакуумного шланга 

Вакуумный насос 

мкп 

Вид А 

Привод клапана Wastegate 

Электромагнитный 
перепускной клапан 

компрессора Вид А 

1. Вакуумный шланг. 2. Крышка воз
душного фильтра. 3. Фильтрующий 
элемент воздушного фильтра. 4. Воз
духозаборник. 5. Корпус воздушно
го фильтра. б. Зажим. 7. Воздуш
ный шланг. В. Впускной воздуховод. 
9. Шланг сапуна. 10. Впускной воз
душный шланг турбокомпрессора. 
11. Электроподогрев. 12. Отводной 
воздуховод турбокомпрессора. 13. От
водной воздушный шланг турбоком
прессора. 14. Впускной воздуховод. 
15. Впускной шланг промежуточного 
охладителя воздуха. 16. Отводящий 
шланг промежуточного охладителя 
воздуха. 17. Отсечной клапан впуска. 
18. Изолятор впускного коллектора. 
19. Впускной коллектор. 20. Патрубок 
EGR(co стороны впускного коллектора) 

ф Примечание: 
lil : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 
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Горячий двиrатель и компонен
ты системы впуска моrут причи
нить различные ожоrи. Выклю

чить двиrатель и подождать пока 

он остынет перед снятием ком
понентов системы впуска. 

Снятие 

1. Отсоединить отрицательную клем

му аккумуляторной батареи. 2. Отсоединить вакуумный шланг от 

крышки воздушного фильтра. 3. Снять датчик массового расхода 

воздуха/датчик №1 температуры воз

духа на впуске. 4. Снять крышку воздушного фильтра 

и извлечь фильтрующий элемент. 

----- �� � -........__ !i 

� �Aii -� ���;оующий '"ем'"' 

\ 
5. Отсоединить воздухозаборник от 

корпуса воздушного фильтра, нажав 

показанные на рисунке фиксаторы. 

Патрубок � воздухозаборника во�g�����го -Z._� / 
J фил"ра � 

# ��114 
""'" � ��J(Jj:;__\ / ,,-, {@)� 7(/ll ��<! 

6. Снять корпус воздушного фильтра. 7. Снять воздушный шланг с крышки 

воздушного фильтра. 8. Снять аккумуляторную батарею. 9. Снять впускной воздуховод. 1 О. Снять шланг сапуна. 11. Снять впускной воздушный шланг 

турбокомпрессора. 12. Снять электроподогрев. 13. Снять полку аккумуляторной бата

реи. 14. Снять отводной воздуховод турбо

компрессора. 15. Снять отводной воздушный шланг 

турбо компрессора. 16. Снять впускной воздуховод. 17. Освободить фиксатор и снять впуск

ной шланг промежуточного охладителя 

воздуха, как показано на рисунке. 

СТОРОНА ПЛАСТИКОВОЙ КРЫШКИ Заблокировано 
Впускной воздуховод 

Плас:�:���� � 
Соединительный 

элемент 

Разблокировано 
Хомут 

Впускной 
воздушный шланг 

промежуточного 
охладителs� 

воздуха 
CD Затs�гиваs� хомут плоской отверткой можно 

поцарапать пластиковую крышку 

ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ СТОРОНА 
Это попа-

® 

@ 

Впускной воздушный шланг промежуточного охладителs� воздуха 
вжимаетсs� в осевом направлении и соединение хомута в 
соединительном элементе освобождаетсs� 

Вытs�нуть впускной воздушный шланг промежуточного охладителs� 
воздуха 

18. Освободить фиксатор разъема и снять отводной воздушный шланг промежу
точного охладителя воздуха. «Издательство Монолит» Заблокировано 

Повернуть против 
часовой стрелки 

19. Снять отсечной впускной клапан. 20. Отвернуть болты, показанные на 
рисунке. 

Разблокировано 

Потs�нуть е 
21. Снять изолятор впускного коллек
тора. 22. Отсоединить следующие разъе
мы: 

• Датчика температуры/давления 
моторного масла. 

• Датчика температуры охлажда
ющей жидкости. 

• Датчика №2 абсолютного давле-
ния во впускном коллекторе. 

• Датчика давления топлива. 
• Датчика температуры топлива. 
• Клапана ограничения давления 

топлива. 
• Свечей накаливания. 
• Датчика №2 температуры воз

духа на впуске. 
• Датчика положения распредели

тельного вала. 

Издательство «Монолит» 

> rед \ д�--

( 
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Перепускного клапана системы 
рециркуляции отработавших газов. 

• Стартера. 
23. Удалить зажимы электропроводки, 
отвернуть болты и гайки и снять крон
штейн проводов, показанный на ри
сунке. 

24. Отсоединить верхний шланг радиа
тора со стороны впускного коллектора. 
25. Снять клапан EGR (системы рецир
куляции отработавших газов). 
26. Убрать охладитель EGR в сторону. 
27.Убрать перепускной клапан охла
дителя EGR в сторону. 
28. Снять впускной коллектор. 
29.Снять с впускного коллектора па
трубок EGR. 

Установка 

Установка производится в поряд
ке, обратном снятию, с учетом следу
ющего: 

Установка отводного шланга 
промежуточного охладителя воз
духа 

• Установить отводной шланг про
межуточного охладителя воздуха как 
показано на рисунке. 

После блокировки 

Совместить выступ шланга с канав
кой на впускной отсечном клапане 

Втулка 

Вжать разъем до упора внутрь 
и провернуть втулку по часовой стрелке 

Установка шланга сапуна 
Установить шланг сапуна, как пока

зано на рисунке. 

Сторона крышки головки блока цилиндров 

Выступ крышки головки блока цилиндров 

(":;'\ Упереть конец шланга в выступ крышки 
\V головки блока цилиндров 

(":)\ Совместить выступ крышки головки блока 
\V цилиндров с воздушным шлангом 

Сторона электроподогрева 

G) Совместить метку шланга с указателем 

@ Собрать и вставить до контакта 

Установка воздушного шланга 
• Установить воздушный шланг, 

как показано на рисунке. 

Сторона крышки воздушного фильтра 

Совместить крышку воз- Крышка воздуш-
душного фильтра с воз- наго фильтра 

душным шлангом и собрать 

Установить хомут в выемку Не перекрывать 

оо�ш � 

Сторона впускного воздуховода 
Совместить паз воз- Выступ впускного 

воздуховода 

Установить хомут в вы-

Паз воздуш
ного шланга 

ОМ'У �
"о'" 

�О 
Установка корпуса воздушного 

фильтра 
• Установить корпус воздушного 

фильтра как показано на рисунке. 

Сечение А-А 
Корпус воздушного фильтра 

Резиновая опора 

Сечение В-В 
Установка воздухозаборника 
• Установить воздухозаборник как 

показано на рисунке. 

Зафиксировать лапки патрубка воздухозабор
ника в корпусе воздушного фильтра л к:��

о
в
г
�з-у � фильтра 

�1l j�� 
� Патрубок воз-

• духозаборника 



СИСТЕМА ВПУСКА И ВЫПУСКА 'i]'i] • 239 

Установка крышки воздушного 
фильтра 

• Установить крышку воздушного 
фильтра как показано на рисунке. 

Корпус воздушного фильтра 

Крышка возду шного фильтра � Кромка фильтрующего 
элемента 

�� 
�элемент 1 

Фильтрую��и
фильтра воздушно 

о 
r-;\ Вставить фильтрующего элемента без 
\..!) заворачивания кромок 

(":}\ Установить крышку воздушного 
\f:) фильтра так, чтобы не завернуть кромку 

фильтрующего элемента 

• Зафиксировать крышку воздуш
ного фильтра на корпусе зажимами. 

Крышка 
воздушного 
фильтL__j� Зажим 

rJ Кромка 

� Корпус воздуш-
Фильтрующий элемент наго фильтра 

Установить зажим, следя за тем, чтобы 
не завернуть кромку и не перекрыть 
установочный штифт корпуса фильтра 

Расположение установочных шти фтов 
корпуса воздушного фильтра 

�[[] � � 
Совместить крышку воздушного 
фильтра с корпусом 

Установка вакуумного шланга 
• Установить вакуумный шланг как 

показано на рисунке. 

f� - ;--,__,,tf--1- Область метки 

Метка 

Область установки 
шланга 

Детально А 

Снятие и установка промежуточного охладителя воздуха 

� (
/ 

8-10 Н·м ,• 

@� 
..-

D i 
1 ,,,/ �. 8-10 Н·м � 1..--=_ 

G) (;»? � 1 "� ..- сР 1 
,,,/ @ 

6 "..-..- п. 8-10 Н·м � 
'-, � » /@ 

v 
16-22 Н·м 

,,,.--
1 
1 
1 
1 

.I�" 
,,,,.--@ 

® 8-- 8-10 Н·м 

8-10 Н·м 

8-10 Н·м 

1. Отводной воздуховод промежуточного охладителя. 2. Впускной воздуховод 
промежуточного охладителя. 3. Промежуточный охладитель воздуха. 

11\ Примечание: \!1 lill : заменять деталь новой после каждого снятия. 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять передний бампер. 
3. Отсоединить отводной и впускной 
воздуховоды промежуточного охлади
теля. 
4. Отвернуть болты и гайки крепления 
и снять промежуточный охладитель 
воздуха с автомобиля. 
5. Установка производится в порядке, 
обратном снятию, с учетом следующего: 

• Наживить указанные на рисунке 
болты и гайки. 

• Затянуть болты и гайки крепле
ния промежуточного охладителя воз
духа в указанной на рисунке последо
вательности. 

Издательство «Монолит» 
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Проверка компонентов 
системы впуска 

Проверка фильтрующего 
элемента воздушного 
фильтра 

1. Снять фильтрующий элемент воз
душного фильтра. 
2. Проверить следующее: 

• Когда была последняя замена 
фильтрующего элемента? 

• Загрязнен ли фильтрующий эле
мент, поврежден или деформирован? 

• Достаточно ли уплотнен корпус 
воздушного фильтра? 

• Правильно ли установлен филь
трующий элемент воздушного филь
тра? 
3. В случае обнаружения любых де
фектов заменить фильтрующий эле
мент воздушного фильтра новым. 

Проверка корпуса 
дроссельной заслонки 
(бензиновый двигатель) 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Отсоединить разъем корпуса дрос
сельной заслонки. 
3. Измерить сопротивление между 
выводами Е и F разъема корпуса дрос
сельной заслонки. 

@F1

H

1J 

1� .... 1 
ф Примечание: 

Сопротивление корпуса дрос
сельной заслонки: 1.38 Ом. 

4. Если измеренное значение не со
ответствует норме, заменить корпус 
дроссельной заслонки новым. 

Проверка обратного клапана 

Проверка воздушного потока 

1. Снять вакуумный шланг. 
2. Ртом подуть в вакуумный шланг со 
стороны вакуумного насоса и убедить
ся в том, что воздух выходит со сторо
ны впускного коллектора. Затем по
дуть со стороны впускного коллектора 
и убедиться в том, что воздух не выхо
дит со стороны вакуумного насоса. 

Сторона впускного 
коллектора 

Вакуумный шланг с обратным 
клапанов бензинового двигателя 

Обратный клапан 

Порт В 
(сторона 

вакуумного 
насоса) 

Порт А 
(сторона 

вакуумной 
камеры) 

Обратный клапан дизельного дви
гателя 

3. В случае неисправности обратного 
клапана заменить его вместе с вакуум
ным шлангом (бензиновый двигатель) 
или отдельно (дизельный двигатель). 

Проверка промежуточного 
охладителя воздуха 
(дизельный двигатель) 

1. Снять промежуточный охладитель 
воздуха (интеркулер) с автомобиля. 
2. Закупорить порт А. 

Порт В 

3. Подать сжатый воздух через порт В 
и проверить герметичность промежу-

29-54 Н·м 

Версии с передним приводом (2WD): 

точного охладителя. При обнаружении 
утечек воздуха через промежуточный 
охладитель заменить его новым. 

З. Система выпуска 

Проверка системы 
выпуска 

Запустить двигатель и проверить 
каждый компонент системы выпуска 
на наличие утечек выхлопных газов. 

Система выпуска 
бензиновых двигателей 

Снятие и установка 
компонентов системы 
выпуска 

L ВНИМАНИЕ 

Горячий двигатель и компо
ненты выхлопной системы могут 
причинить различные ожоги. Вы

ключить двигатель и подождать 
пока он остынет перед снятием 
компонентов выхлопной систе
мы. 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять компоненты выхлопной си
стемы в указанной на рисунках после
довательности. 

Г 18-26 Н·м 

: ,,.,,."" 
•-' 

Д--- 18-26 Н·м 

1. Главный глушитель. 2. Изолятор. З. Скоба. 4. Подогреваемый датчик кислоро
да. 5. Поперечина тоннеля. 6. Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор. 

r.\ Примечание: 
\!/ lil : заменять деталь новой после каждого снятия. 
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�"L 15-24н.м 
@ 

� 

Версии с полным приводом (4WD): 

8-10 Н·м 
@ hФ 3 

�� 8-10Н·м � 8-10Н·м _____, j im J)(j'i�, • / . 

Гг" "·'�) 
�

·

, � 43-64 Н·М 
.. ·

··' r1 

�·· /.-::;( 16-24 Н·м 
�-. .1 38-51 Н·м 38-51 Н·м 

1. Главный глушитель. 2. Подогреваемый датчик кисло
рода. 3. Трехкомпонентный каталитический нейтрализа
тор. 

1. Датчик топливовоздушной смеси. 2. Зажимы. 3. Изо
лятор. 4. Изолятор выпускного коллектора. 5. Выпускной 
коллектор (с подогреваемым трехкомпонентным катали
тическим нейтрализатором). б. Прокладка выпускного 
коллектора. ф Примечание: 

lil : заменять деталь новой после к__аждого снятия. 

Ш1 : использовать специальныи инструмент или 
приспособления. 

ф Примечание: 
lil : заменять деталь новой после к__аждого снятия. 
Ш1 : использовать специальныи инструмент или 

приспособления. 

ф Примечание: 
Задний изолятор выхлопной 
системы установлен на заклеп

ках, которые нужно высверлить для 
снятия изолятора сверлом диаметром 
Sмм. 

Сверло 

� 
i 

о 
" 

1 
Фланец 

Примечание: 

�!� 
<1' ! '!:> 

ф 
Выпускной коллектор должен 
сниматься вместе с кронштей-

ном, установленным под ним. 
Для снятия выпускного коллектора 

снять переднюю поперечную балку. 

3. Для установки выпускного коллек
тора необходимо сначала наживить от 
руки гайки (1) и (2), показанные на ри
сунке. После этого затянуть гайки (1) и 
(2) моментом 33-53 Н·м. 

4. От руки наживить гайки (3), (4) и (5) 
крепления выпускного коллектора, по
казанные на рисунке. Затем затянуть 
гайки (3), (4) и (5) моментом 43-64 Н·м. 

5. Затянуть гайки крепления выпуск
ного коллектора (1) и (2), показанные 
на рисунке выше, моментом 43-64 Н·м. 
6. Наживить болты (6) и (7), пока
занные на рисунке. Затянуть снача
ла болт (6), а затем болт (7) моментом 
38-51 Н·м. (www.moпolith.iп.ua) 

7. Дальнейшая установка произво
дится в порядке, обратном снятию. 

Система выпуска 
дизельных двигателей 

Снятие и установка 
компонентов системы 
выпуска 

1 ВНИМАНИЕ ) 
Горячий двигатель и компо

ненты выхлопной системы мо
гут причинить различные ожо
ги. Выключить двигатель и подо
ждать пока он остынет перед сня
тием компонентов выхлопной си
стемы. 

производить снятие/установку 
датчика температуры выхлопных 
газов только в случае необходи
мости проверки или замены, на
пример, при появлении кодов 
неисправное rей. Каждое снятие 
датчика температуры выхлопных 
газов может привести к наруше
нию герметичности выхлопно
го трубопровода, поэтому после 
повторной установки датчика 
необходимо убедиться в отсут
ствии утечек выхлопных газов. 

ф Примечание: 

Если на приборной панели за

горается индикатор сажевого 

фильтра дизельного двигателя, перед 

снятием компонентов выхлопной си

стемы необходимо выполнить проце

дуру регулировки и ручной регенера

ции сажевого фильтра. 

Если индикатор сажевого фильтра 

на приборной панели начинает мигать, 

проверить наличие неисправностей 

системы сажевого фильтра. 

Издательство «Монолит» 
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Если каталитический нейтрализатор заменяется новым, необходимо выпол
нить процедуру инициализации сажевого фильтра. 

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи. 
2. Снять компоненты выхлопной системы в указанной на рисунках последова
тельности. 

:.�,..-· 
,' � 18-26Н·М 

:---- 18-26 
� Н·м 

i i ; : � 8-10 Н·м 1 ' ' � 
Крепеж --• .;_ __ � Крепежи 

Версии с передним приводом (2WD): 
1. Главный глушитель. 2. Пластина. 3. Скоба. 4. Поперечина тоннеля. 5. Сред

няя часть выхлопного трубопровода. 

Версии с полным приводом (4WD): 
1. Главный глушитель. 2. Средняя часть выхлопного трубопровода. 

ф Примечание: 
lil : заменять деталь новой после каждого снятия. 

']��--- 2 
l 

,J :---... ',, .,::::/ . ' 
'1 1 1 

16-24 Н·м 

1. Изолятор. 2. Изолятор 
каталитического нейтра
лизатора. З. Выхлопной 
шланг. 4. Верхний крон
штейн каталитического 
нейтрализатора. 5. Ниж
ний кронштейн каталити
ческого нейтрализатора. 
6.Каталитический ней
трализатор. 

ф Примечание: 
f lil : заменять деталь новой по

сле каждого снятия. 

ф Примечание: 
� Задний изолятор выхлопной си

стемы установлен на заклепках, 
которые нужно высверлить для снятия 
изолятора сверлом диаметром 5 мм. 

Сверло 

" 

Фланец 

ф Примечание: 
Пр� снятии каталитического 
неитрализатора отсоединить 

разъемы датчиков №1 и №2 темпера
туры выхлопных газов, а также разъем 
датчика топливовоздушной смеси. 

3. Для установки каталитического 
нейтрализатора выполнить следую
щее: 

• Наживить болт и гайки, показан
ные на рисунке. 

• Затянуть болт и гайки в указан
ной на рисунке последовательности 
моментом 38-51 Н·м. 

• Наживить болты 1 и болт 2, пока
занные на рисунке. 
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• Затянуть болты 

38�51 Н·м. 

'---� 

моментом 

• Затянуть болт 2 моментом 
38�51 Н·м. • Наживить болты 3 и болт 4, по-

казанные на рисунке. 

• Затянуть болты 3 и 4 моментом 
38�51 Н·м. • Наживить болты 5 и 6, указан

ные на рисунке. 

• Затянуть болты 5 и 6 моментом 
38�51 Н·М. • После установки еще раз прове
рить соответствие моментов затяжки 
всех креплений. 
7. Дальнейшая установка произво
дится в порядке, обратном снятию. 

Издательство «Монолит» 
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4. Система зажигания (бензиновые двигатели)""""". 258 

1 . Технические данные 

Система зарядки 

1. Генератор. 2. Аккумуляторная батарея. 3. Преобразователь ОС-DС(автомобили с системой i-stop). 

ф Примечание: 
Расположение компонентов системы пуска показано на примере бензинового двигателя. Расположение компонен

тов для дизельного двигателя полностью аналогично. 

В системе зарядки используется генератор без регулятора напряжения (со встроенным силовым транзистором). 
Генератор имеет статор с двумя дельта-соединениями. Генератор приводится в действие от двигателя через приводной 
ремень, вырабатывая электричество, необходимое для питания всех бортовых потребителей автомобиля. 
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в 

Блок 
Р 1 управ-

D ! ления 
двига- о-----� тел ем 

Аккумуляторная 
батарея 

Силовой транзистор 
Комбинация приборов 
(индикатор системы зарядки) 

Аккумуляторная батарея служит для хранения электроэнергии, вырабатываемой генератором, а также для обеспече
ния электропитанием потребителей в случае, когда генератор не работает. Аккумуляторная батарея расположена в левой 
части моторного отсека автомобиля. 

Автомобили, оборудованные системой i-stop, в системе зарядки дополнительно имеют преобразователь DC-DC, необ
ходимый для временного понижения напряжения в бортовой сети для запуска стартера. Преобразователь DC-DC устанав
ливается в передней части автомобиля слева. (www.moпolith.iп.ua) 

Сервисные данные 

Параметр 

Паразитные токи аккумуляторной батареи (при выклю-
ченном зажигании (ключ извлечен), все двери и капот 
закрыты) 

Плотность электролита аккумуляторной батареи (20°С) 

Рабочая нагрузка для 55D23L (48) 

проверки аккумулятора 75D23L (52) 

Ток медленной зарядки 55D23L (48) 

аккумуляторной батареи 75D23L (52) 

Ток быстрой зарядки 55D23L (48) 

аккумуляторной батареи 75D23L (52) 

Стандартное напряжение Вывод В 

генератора (зажигание Вывод Р 
включено) Вывод D 

Вывод В 

Стандартное напряжение Вывод Р 
генератора (холостой ход, 
при 20°С) Вывод D 

Минимальное значение генерируемого тока 

Сопротивление ротора генератора 
(между токосъемными кольцами, температура 20°С) 

Длина щепок генератора 
Стандартная 

Минимальная 

Прижимное усилие пру- Стандартная 

жин щеток генератора Минимальная 

Ток генератора бензинового двигателя 

(ориентировочное значение) (температура 

окружающей среды: 20°С, двигатель прогретый) 

Спецификация 

40-65 мА 

1.22-1.29 

180 А 

195 А 

4.5-5.5 А 

5.0-6.0 А 

30А 

35А 

В+ 

Примерно 1 В или менее 

Примерно О В 

13-15 в 

Примерно 3-8 В 

Включить электрические потребители (фары головного освеще-
ния, мотор вентилятора, подогрев заднего окна, стоп-сигналы 

и т.п.) и убедиться в том, что значение напряжения увеличилось. 

70% от номинального выходного тока (номинальный выходной 
ток: 100 А) (при температуре окружающей среды 20°С, 

напряжение 13.0-15.0 В, двигатель и генератор прогреты) 

1.8-2.1 Ом 

22.5 мм 

5.0 мм 

4.1-5.3 н 

1.7 н 

Ток генератора дизельного двигателя 

(ориентировочное значение) (температура 

окружающей среды: 20°С, двигатель прогретый) 

Частота вращения ко- Напряжение 
Выходной ток 

ленчатого вала, на выводе 
Частота вращения ко- Напряжение 

Выходной ток 
ленчатого вала, на выводе 

об/мин в,в 
генератора, А 

об/мин В,В 
генератора, А 

1 ООО 13 83 1 ООО 13 125 

1 ООО 15 83 1 ООО 15 128 

2 ООО 13 98 2 ООО 13 148 

2 ООО 15 105 2 ООО 15 163 

ф 
Примечание: 
Управляющий сигнал катушки возбуждения 100%. 

Примечание: 
Управляющий сигнал катушки возбуждения 100%. ф 

Издательство «Монолит» 
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i: 

Система пуска ф Примечание: 

Промежуточный выключатель стартера 
(версии с механической трансмиссией) 

Расположение компонентов си
стемы пуска показано на при

мере бензинового двигателя. Распо
ложение компонентов для дизельного 
двигателя полностью аналогично. 

\ 

Стартер 

Выключатель зажигания Втягивающая обмотка 

Мотор 

Промежуточный выключатель стартера, который уста
навливается на автомобили с механической трансмиссией, 
предотвращает трогание автомобиля при запуске двигате
ля, повышая таким образом безопасность - двигатель не
возможно запустить, пока не нажата педаль сцепления. 

Схема работы промежуточного 
выключателя стартера 

Педаль 
сцепления 

Сервисные данные 

Параметр 
Проверочное напряжение стартера без 
нагрузки 

Проверочный ток \ Автомобили с 
стартера без нагрузки системой i-stop 

111-:>n<:>тanL.Г'Tl>Г\ al\AnUГ\ПIЛT» 

Блок Start-Stop 

Спецификация 

11 в 

Не более 90 А 

" 
Передав
томобиля 

Реле стартера, установленное в бло
ке реле и предохранителей, подает пита
ние на стартер при получении сигнала от 
электронного блока управления двигате
лем. При протекании тока между А-В на 
показанной на рисунке схеме генериру
ется электромагнитное поле, благодаря 
которому замыкается выключатель меж
ду C-D. Ток, протекающий по выключате
лю между C-D, подается на стартер. 

Стартер, установленный в задней 
части двигателя с левой стороны, вра
щает коленчатый вал через зубчатый ве
нец маховика, вызывая запуск двигате
ля. Стартер оборудован коаксиальным 
редуктором, благодаря которому удает
ся получить высокий крутящий момент. 

Параметр Спецификация 
Проверочный ток Автомобили без 
стартера без нагрузки системы i-stop 

Зазор в шестерне стартера 

Биение якоря стартера 

Диаметр коммутатора Стандартный 

стартера Минимальный 

Глубина канавок Стандартная 
между сегментами 

Минимальная коммутатора стартера 

Стандартная 
Длина щеток стартера 

Минимальная 

Усилие пружин щеток Стандартное 

стартера Минимальное 

Система зажигания 
(бензиновые двигатели) 

� Катушка �- зажигания 

А Свеча 
� зажигания 

Не более 95 А 

0.5-2.0 мм 

Не более 0.1 мм 

29.4 мм 

28.8 мм 

0.5 мм 

0.2 мм 

12.3 мм 

5.5 мм 

15.1-20.4 н 

2.75 н 
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В системе зажигания бензино
вых двигателей SKYACTIV примене
ны индивидуальные катушки зажига
ния, размещенные непосредствен
но на свечах зажигания. В каждую ка
тушку зажигания встроен ионный дат
чик. Катушки зажигания посредством 
электромагнитной индукции генериру
ют высокое напряжение, необходимое 
для искрообразования. 

Свечи зажигания генерируют ис

кру, необходимую для воспламене
ния топливовоздушной смеси. Цен
тральный электрод свечи зажигания 
имеет иридиевое покрытие, а элек
трод массы - платиновое покры
тие. Благодаря тому, что иридиевый 
электрод обладает повышенной эф
фективностью, размер центрального 
электрода можно значительно умень
шить, а значит, область контакта с то
пливовоздушной смесью увеличива
ется и процесс воспламенения опти
мизируется. 

Выключатель зажигания 

ние 

Платиновое покрытие """""'-.tn / 

Централь
ный элек
трод 

Электрод массы 

Оптимальный момент зажигания 
относительно условий движения авто
мобиля достигается встроенной функ
цией управления зажиганием в элек
тронном блоке управления двигателем. 

Схема управления катушками зажигания 

Вид спереди на катушку зажигания 
Блок управления двигателем 

DC В А 

Свеча накаливания ----1 

� 
� 

Нагреваемая область 

Свечи накаливания управляются 
блоком управления предпусковым по

догревом, который находится в мотор
ном отсеке. 

Номер цилиндра 

№4 

№3 

№2 

№1 

От впускного отсечного клапана 

! 
Свечи 

о 
� 

Сервисные данные 

Параметр Спецификация 

Тип свечей зажи- РЕО1-18-110, 
гания РЕО2-18-110 

Стандарт-
0.75-1.10 мм 

Зазор 
ный 

свечи 
Новой 

зажи-
свечи 

гания 
(ориенти-

0.75-0.85 мм 

ровочный) 

Сопротивление 
свечи накаливания 3.0-7.5 кОм 
(при 25"С) 

Система предпускового 
подогрева (дизельные 
двигатели) 

Дизельный двигатель SKYACTIV-D 
2.2 имеет относительно низкую темпе

ратуру сжатия из-за низкой компрес

сии. Система предпускового подогре

ва повышает температуру сжатия пу

тем прогрева впускаемого в цилиндры 

воздуха свечами накаливания, благо

даря чему улучшается запуск двигате

ля при низких температурах окружаю

щей среды. 

Керамические свечи накаливания 

отличаются высокой скоростью нагре

ва, благодаря чему удается быстро по

высить температуру впускаемого воз

духа. 

Блок управления 
r:�Jедпусковым подогревом 

Диагностический 
сигнал 

Управляю
щий 
сигнал 

Блок управления 
двигателем 

Издательство «Монолит» 
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Круиз-контроль 

Авт о мобили с ЖК-дисплеем Автомобили без ЖК-диспле я 

Компоненты системы круиз-контроля автомобиля с бен
зиновым двигателем 

Автомобили с ЖК-диспле ем 

� 
Главный индикатор круиз-контроля 
(оранжевый)/установочный индика-

..___,_...,......�""-"<'" 
-

Автомобили без ЖК-диспле я 

�-
Главный индикатор круиз-контроля 
(оранжевый)/установочный ин.q_ика-

/ \п,:�-.....--."""--......-...'""'""-.....и=-з-контроля 

Блок управле ни я двигателем 

j� Топли вные форсунки 

ffi(' 4 -

'"'°'"'"'°""ы' '"i""'""" т . 

Компоненты системы круиз-контроля автомобиля с ди
зельным двигателем 

IA1:Jn'::tiTOПL..f'TQГ'\ a�AnLl()ПIAT)') 

Система круиз-контроля обеспечивает движение ав

томобиля с постоянной скоростью, установленной пере
ключателем круиз-контроля, без участия педали акселе

ратора. 
Блок управления двигателем, собирая сигналы от раз

личных датчиков, соответствующим образом управляет 
приводом дроссельной заслонки для обеспечения постоян
ной скорости автомобиля. 

Гидроэлект ро нный блок --Jii... 
управле ния DSC __,... 

1 Шина CAN: блок Start-Stop 1-+ 
Датчик п едали т ормоза 1-+ 

�
д

_

а

_

т

_

ч и
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к
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п
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л
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ж
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е
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--Jii... 
_ сцепления (МКП) __,... 
.___
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_
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_
т
_

ч и
_
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_
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_
т
_
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_
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_
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_

к
_

п
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___.1 -+ 

Блок управле ния коробкой -+ 
.__ __ п_е �р_е �д�а_ч�( А_К_П�)--� 

Блок управле н и я 
двигат елем 

Д ат ч ик --Jil... 
.___ст_о_я_н_о_ч_н _ог_о_т_о �р_ м_о_ з_а_� __,... .__ ___ _ 

2. Система зарядки 

Аккумуляторная батарея 

Проверки аккумуляторной батареи 

i ВНИМАНИЕ ] 
Аккумуляторная батарея содержит токсические 

вещества. Соблюдать осторожность при обращении 
с аккумуляторной батареей. 

Поскольку электролит аккумуляторной батареи 
является высококоррозийным веществом, следить 
за тем, чтобы он не попадал на одежду или на по
верхности автомобиля. 

В случае попадания электролита на кожу или на 
одежду, немедленно смыть его большим количе
ством проточной воды. Если электролит попал в 
глаза, промыть их проточной водой в течение 15 
минут, после чего обратиться за медицинской по
мощью. 

1. С помощью ариометра измерить плотность электроли
та. Если измеренное значение меньше 1.22�1.29 при тем

пературе 20°С, подзарядить аккумуляторную батарею. 

2. Измерить положительное напряжение аккумуляторной 
батареи. Если полученное значение меньше 12.4 В, выпол

нить быструю зарядку в течение 30 минут и проверить на
пряжение снова. Если и после этого напряжение меньше 
12.4 В, заменить аккумулятор новым. 
3. С помощью прибора для проверки аккумуляторов соз

дать рабочую нагрузку и проверить напряжение через 
15 секунд. Если за это время напряжение аккумулятора 
слишком упадет, заменить аккумуляторную батарею новой. ф Примечание: 

Рабочая нагрузка аккумуляторной батареи: 
55023L (48): 180 А 

75023L (52): 195 А 

Температура аккумуляторной Минимальное 
батареи, ·с напряжение, В 

4 9.3 

10 9.4 

16 9.5 

21 9.6 



ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ 11� • 249 

4. Проверить паразитические токи: 

• Убедиться в том, что зажигание 

выключено (ключ должен быть извле

чен), а все двери закрыты. 

• Отсоединить отрицательную 

клемму аккумуляторной батареи. 

1 ВНИМАНИЕ ) 
Включение рабочих нагрузок 

при измерении паразитных токов 
может повредить тестер. ф Примечание: 

Если аккумуляторную батарею 

не беспокоить в течение 10 ми

нут или более (но не дольше 30 минут), 

тестер покажет высокое значение (при
мерно 300 мА). 

Если после подключения тестера 

будет включено зажигание или любой 

электрический потребитель, аккумуля

тор нужно оставить в покое на 10 минут 

или более (но не дольше 30 минут), на

чиная с этого момента. 

В автомобилях с иммобилайзером 

система периодически включает син

хронизацию мигающего индикатора 

охранной системы. В связи с этим по

дается ток 65 мА (0. 1 секунды) когда ох

ранный индикатор загорается, и 40 мА 

(2 секунды) когда охранный индика

тор гаснет. Измерительный прибор, ко

торый показывает среднее значение, 

отобразит примерно 55 мА. 

• Подсоединить тестер между от

рицательным выводом аккумулятора 

и отрицательным проводом, и оста

вить аккумулятор в покое на 1 О ми

нут или более (но не дольше 30 ми

нут). После этого измерить величи

ну паразитных токов. Если измерен

ное значение не соответствует норме 

(40�65 мА), повторить измерение па

разитных токов после извлечения од

ного за другим предохранителей из 

блоков предохранителей. Проверить 

и отремонтировать электропроводку 

и разъемы предохранителей подси

стем, для которых обнаружены повы

шенные токи. ф Примечание: 

Если аккумуляторная бата

рея простоит дольше 30 минут, 

значение паразитных токов составит 

25�45 мА. 

Отсоединение/ 
подсоединение 
отрицательной клеммы 
аккумуляторной батареи 

1 ВНИМАНИЕ J 
Перед снятием компонентов 

системы пассивной безопасно
сти необходимо обязательно от
соединять отрицательную клем
му аккумуляторной батареи и 
ждать не менее одной минуты 
для устранения резервного ис
точника питания подушек безо
пасности. 

Процедуры, необходимые после отсоединения/подсоединения отри
цательной клеммы аккумуляторной батареи 

Тоебvемая пoouenvna 
Наиме- Состояние после отсо- Перед отсоеди-

После подсоединения 
нование единения отрицатель- нением отрица-

отрицательной клем-
систе- ной клеммы аккумуля- тельной клеммы 

мы торной батареи аккумуляторной 
мы аккумуляторной 

батаоеи 
батареи 

Электро-
Сброс исходных настро- Выполнить исходные 

стекло-
ек и отмена автоматиче- - настройки электросте-

подъем-
екай функции клоподъемников 

ники 
Люк кры- Сброс исходных настро- Выполнить исходные на--
ши ек и отмена функций СТРОЙКИ люка КРЫШИ 

Часы и 
Установить сохраненные 

аудиоси-
Сброс дисплея часов и Сохранить содер- перед отсоединением 
памяти аудиосистемы жимое настроек отрицательной клеммы 

стема 
аккvмvлятора настройки 

Очистка специфической 
Выполнить исходные 

Система 
информации в блоке Сохранить значе-

настройки состояния 
i-stop 

управления двигателем ние "BATT_SOC" 
аккумуляторной батареи 

и отсутствие нормальной и записать *1 

Работы системы i-stoP 
(настройки i-stop) *2 

Система 
Снижается точность Выполнить инициализа-

контроля 
определения давления в - цию системы контроля 

давления 
шинах давления в шинах 

в шинах ф Примечание: 
*1: для автомобилей с системой i-stop, если отрицательная клемма акку
муляторной батареи отсоединена и подсоединена необходимо выполнить 

исходные настройки (настройки i-stop) состояния аккумуляторной батареи. 
*2: поскольку значение "BATT_SOC" перед отсоединением отрицательной 

клеммы аккумуляторной батареи требует исходных настроек (настроек i-stop), за
писать значение "BATT_SOC" перед отсоединением отрицательной клеммы акку
муляторной батареи. 

Снятие и установка аккумуляторной батареи 

Аккумуляторная батарея версий с бензиновыми двигателями: 
1. Отрицательная клемма аккумуляторной батареи. 2. Положительная клемма 
аккумуляторной батареи. 3. Скоба аккумуляторной батареи. 4. Аккумуляторная 
батарея в сборе. 5. Короб аккумуляторной батареи. 6. Крышка блока управле
ния двигателем (версии с бензиновым двигателем). 7. Разъем блока управле
ния двигателем (версии с бензиновым двигателем). 8. Полка аккумуляторной 
батареи с блоком управления двигателем в сборе. 

Издательство «Монолит» 
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5.0-6.9 Н·м1---г1----

G) 4.0-6.О Н·м 

, у--22-зон-м 
',,1 

1. Отрицательная клемма аккумуляторной батареи. 2. Положительная клемма 
аккумуляторной батареи. 3. Скоба аккумуляторной батареи. 4. Аккумулятор
ная батарея в сборе. 5. Короб аккумуляторной батареи. 6. Полка аккумулятор
ной батареи с блоком управления двигателем в сборе. 

ф Примечание: 
При снятии аккумуляторной батареи не помещать её на разъем блока 
управления двигателем и не наносить по разъему ударов аккумулятором -

это может повредить разъем или блок управления. 

Снять аккумуляторную батарею, 
ориентируясь по рисунку общего вида 
выше. 

Для снятия аккумулятора с коро
бом необходимо наклонить батарею, 
как показано на рисунке. 

Для снятия полки аккумуляторной 
батареи необходимо выполнить следу
ющее: 

Версии с бензиновыми двигате
лями 

• Снять воздушный фильтр с воз
духозаборником и воздушными шлан
гами в сборе. 

IА�п!)ТQПLГ'ТDГ\ иl\ЛГ\UГ\ПIАТ\\ 

• Отвернуть болт с гайкой крепле
ния защиты жгута проводов к полке ак
кумулятора. 

• Отвернуть три болта крепления, 
чтобы полка аккумулятора могла сво
бодно перемещаться. 

Защита жгута проводов 

Болт 8-11 Н·м 

• Отцепить зажимы жгута прово
дов в трех точках, показанных на ри
сунке, и снять полку аккумулятора с 
блоком управления двигателем. 

• В случае замены полки аккуму

лятора новой, снять блок управления 

двигателем и переставить на новую 

полку. 

Версии с дизельными двигате
лями 

• Отвернуть два болта воздухоза

борника, показанные на рисунке. 

• Слегка приподнять воздушный 

фильтр и убрать полку аккумуляторной 

батареи в сторону, как показано на ри

сунке. 

Воздушный фильтр в сборе 

• Снять зажим жгута проводов, 

показанный на рисунке, с полки акку

муляторной батареи. 



/ 
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• Снять полку аккумуляторной ба
тареи. 

__,1/J;.r G; Положительная клемма 

ff е аккумулятора 

\ � Кабель 

� ·s'-�--1-.· t-��I �� J./1/1) '--.__ / . /'_ �-..... "----.__ / �" Зажим "-1 
,...- жгута 

�-� 1' 1 
1 . .t .. 1� � .. /('- проводов 

�--j ' /.�'-{,/�, . 'f � v '/ 
1 '.' k . t&\ � \ l f!._,,/.. ..._ __ 18 

Перед 1 'r7 --� 

Установка производится в поряд
ке, обратном снятию, с учетом следу
ющего: 

• Установить короб аккумулятор
ной батареи так, чтобы сторона с боль
шим пазом была направлена в сторону 
двигателя. 

Паз----· 

Сторона двигателя 

Перед 

Операции после замены 
аккумуляторной батареи 
(автомобили с системой 
i-stop) 
ф Примечание: 

Если количество зарядов/раз
рядов (рабочих циклов) аккуму

ляторной батареи превышает установ
ленное значение, возникает соответ
ствующий код неисправности и начи
нает мигат оранжевый индикатор си
стемы i-stop. В этом случае необходи
мо заменить аккумуляторную батарею 
новой. 

Перед заменой аккумуляторной 
батареи необходимо выполнить спи
сок конфигурации электронного блока 
управления двигателем. 

Версии без ЖК-дисплея 

После замены аккумуляторной ба
тареи необходимо выполнить следую
щее: 
1. Включить зажигание (двигатель 
выключен). 
2. Перевести рычаг коробки передач 
в нейтральное положение. 
3. Нажать на педаль тормоза и выпол
нить следующие операции: 

• Нажать педаль акселератора на 
5 секунд или дольше. 

• Убедиться в том, что индикатор 
системы зарядки и главный предупре
дительный индикатор мигают. 

• Трижды нажать и отпустить пе
даль акселератора. 

• Убедиться в том, что индикатор 
системы зарядки горит постоянно, а 
главный предупредительный индика
тор выключен. 
4. Выключить зажигание и отсоеди
нить отрицательную клемму аккумуля
торной батареи. 
5. Выполнить инициализацию аккуму
ляторной батареи (настройки i-stop). 

Версии с ЖК-дисплеем 

1. Закрыть все двери. 
2. Включить зажигание (двигатель 
выключен). 
3. Если на дисплее отображается 
предупредительное сообщение, очи
стить экран с помощью выключателя 
INFO и перейти к следующему шагу. 
4. Перевести рычаг коробки передач 
в нейтральное положение. 

Генератор 

Снятие и установка генератора 
Версии с бензиновыми двигателями 

22-ЗОНм -с• 

38-52Н·м� 

Генератор бензинового двигателя: 

5. Нажать на педаль тормоза и выпол
нить следующие операции: 

• Нажать педаль акселератора на 
5 секунд или дольше. 

• Убедиться в том, что индикатор 
системы зарядки и главный предупре
дительный индикатор мигают. 

• Трижды нажать и отпустить пе
даль акселератора. 

• Убедиться в том, что индикатор 
системы зарядки горит постоянно, а 
главный предупредительный индика
тор выключен. 
6. Выключить зажигание и отсоеди
нить отрицательную клемму аккумуля
торной батареи. 
7. Выполнить инициализацию ак
кумуляторной батареи (настройки 
i-stop). 

----- 10-14 Н·м 

1. Натяжитель ремня привода генератора. 2. Клемма В генератора. 3. Разъем 
генератора. 4. Генератор. 

( ВНИМАНИЕ ] 
Снимать и устанавливать все 

части только после того, как дви
гатель остынет, в противном слу
чае возможно получение различ
ных ожогов. 

после подсоединения проводов 
аккумуляторной батареи касание 
кузова автомобиля клеммой В ге
нератора приведет к искрообра
зованию. Это может причинить 
травмы, стать причиной пожара 
или повреждения электрических 
компонентов. Обязательно отсое
динять отрицательную клемму ак
кумуляторной батареи перед сня
тием и установкой генератора. 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять передний защитный поддон 
№2 двигателя. 
3. Снять ремень привода генерато
ра. 
4. Снять компрессор кондиционера, 
не отсоединяя шланги хладагента, и 
зафиксировать на кузове с помощью 
проволоки или веревки, чтобы убрать 
его в сторону. 
5. Снять натяжитель приводного рем
ня. 
6. Отсоединить клемму В и разъем 
генератора. 
7. Полностью отвернуть нижний болт 
генератора и извлечь до контакта с ку
зовом. 

Издательство «Монолит» 
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ф Примечание: установочном отверстии болта пасса-

Генератор можно снять без пол- тижами и протолкнуть в сторону гайки. 
нога извлечения нижнего болта 

из двигателя. 

8. Отвернуть верхний болт генерато

ра. 
9. Снять генератор вместе с нижним 
болтом с двигателя. 

10.Извлечь генератор через верх из 

моторного отсека. 

� 7. Снять показанный на рисунке пере-

Перед • Наживить генератор на двига- ходник. 

тель болтом С (см. рисунок общего ------------------

11. Установка производится в порядке, 

обратном снятию, с учетом следующего: 

• Для облегчения установки ге

нератора на двигатель сжать втулку в 

Версии с дизельными двигателями 

38-52 Н·м 

Генератор дизельного двигателя: 

вида выше). 

• Совместить крепежное отвер

стие генератора с отверстием со сто

роны двигателя, после чего нажи

вить болт В (см. рисунок общего вида 

выше). 

• Надежно затянуть болты кре

пления генератора в последовательно

сти В, С. 

1. Клемма В генератора. 2. Разъем генератора. 3. Генератор. 

i ВНИМАНИЕ 

Снимать и устанавливать все части только после того, как двигатель 
остынет, в противном случае возможно получение различных ожогов. 

после подсоединения проводов аккумуляторной батареи касание 
кузова автомобиля клеммой В генератора приведет к искрообразо
ванию. Это может причинить травмы, стать причиной пожара или по
вреждения электрических компонентов. Обязательно отсоединять от
рицательную клемму аккумуляторной батареи перед снятием и уста
новкой генератора. 

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи. 
2. Снять передний защитный поддон №2 двигателя. 
3. Снять правый брызговик. 
4. Снять ремень привода генератора. 
5. Снять декоративную крышку двигателя. 
6. Отсоединить разъемы и зажимы жгутов проводов, показанные на рисунке. 

... Перед 

8. Отвернуть гайки и болт, показан
ные на рисунке, и убрать жгут прово
дов в сторону. 
9. Полностью отвернуть нижний болт 
генератора и извлечь до контакта с ку
зовом. 

ф Примечание: 
Генератор можно снять без пол
ного извлечения нижнего болта 

из двигателя. 

9-12 Н·м Гайка 

Жгут проводов 

Защита жгута 
проводов 

.... 
Перед 

Гайка 9-12 Н·м 

10. Отвернуть верхний болт генератора. 
11. Снять генератор вместе с нижним 
болтом с двигателя. 
12.Извлечь генератор через верх из 
моторного отсека. 
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13.Установка производится в поряд
ке, обратном снятию, с учетом следу
ющего: 

• Для облегчения установки ге
нератора на двигатель сжать втулку 
в установочном отверстии болта пас
сатижами и протолкнуть в сторону 
гайки. 

• Наживить генератор на двига
тель болтом С (см. рисунок общего 
вида выше). 

• Совместить крепежное отвер
стие генератора с отверстием со сто
роны двигателя, после чего нажи
вить болт В (см. рисунок общего вида 
выше). 

• Надежно затянуть болты кре
пления генератора в последовательно
сти В, С. 

Проверка генератора 

1 ВНИМАНИЕ ] 
На подавать напряжение по

ложительного вывода аккумуля
торной батареи на вывод D ге
нератора, в противном случае 
это может повредить внутрен
ние компоненты (силовой тран
зистор) генератора. 

Проверка индикатора системы 

зарядки 

1. Убедиться в том, что аккумулятор
ная батарея полностью заряжена. 
2. Проверить состояние ремня приво
да генератора. 
3. Включить зажигание (двигатель 
выключен) и убедиться в том, что за
горелся индикатор системы зарядки. 
Если индикатор системы зарядки не 
загорелся, но электропроводка в нор
ме, проверить состояние блока управ
ления двигателем. 
4. Убедиться в том, что после запу
ска двигателя индикатор системы за
рядки гаснет. Если индикатор систе
мы зарядки продолжает гореть, про
верить наличие кодов неисправно
стей, а затем выполнить поиск неис
правности. 

Проверка напряжения генератора 

1. Убедиться в том, что аккумулятор
ная батарея полностью заряжена. 
2. Проверить состояние ремня приво
да генератора. 
3. Выключить зажигание и отключить 
все потребители питания. 
4. Запустить двигатель. 
5. Убедиться в том, что при работе 
двигателя генератор вращается плав
но без посторонних шумов. При нали
чии посторонних шумов определить их 
причину и отремонтировать или заме
нить генератор. 
6. С помощью тестера измерить на
пряжение на каждом выводе разъема. 
Если измеренное значение не соответ
ствует норме, определить причину и 
отремонтировать или заменить неис
правные части. 

([sxe® 
{[* lo/P] 

' 1 1 J 

G(� 1 
о 1 

ф Примечание: 
Стандартное напряжение гене
ратора (зажигание включено): 

• Вывод В: В+ 
• Вывод Р: примерно 1 В или ме-

нее 
• Вывод О: примерно О В 
Стандартное напряжение генера

тора (холостой ход, при температуре 
20°С): 

• Вывод В: 13-15 В 
• Вывод Р: примерно 3-8 В 
• Вывод О: включить электриче

ские потребители (фары головного ос
вещения, мотор вентилятора, подо
грев заднего окна, стоп-сигналы и т.п.) 
и убедиться в том, что значение напря
жения увеличилось. 

Проверка тока генератора ф Примечание: 
Поскольку зарядный ток рез
ко падает после запуска двига

теля выполнить следующую процедуру 
быстро и считать максимальное значе
ние тока. 

1. Убедиться в том, что аккумулятор
ная батарея полностью заряжена. 

2. Проверить состояние ремня приво
да генератора. 
3. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
4. Подключить тестер с диапазоном 
измерения не менее 120 А между вы·
водом В генератора и проводкой. 
5. Подсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
6. Выключить все потребители пита
ния. 
7. Запустить двигатель. 
8. Автомобили без системы i-stop: 
увеличить частоту вращения двигателя 
до 2 500 об/мин. ф Примечание: 

Если электрическая нагрузка в 
бортовой сети автомобиля низ

кая, необходимый ток не может быть 
проверен даже при нормальном гене
раторе. В этом случае необходимо уве
личить электрическую нагрузку (оста
вить включенными фары на длитель
ное время, чтобы разрядить аккумуля
тор, или использовать похожий способ) 
и проверить повторно. 

Если температура генератора или 
окружающей среды слишком высо
кая, необходимый ток также не может 
быть проверен. В этом случае необхо
димо дать генератору остыть и повто
рить проверку. 

9. При включенной электрической на
грузке (фары, мотор вентилятора, по
догрев заднего окна, стоп-сигналы и 
т.п.) убедиться в увеличении силы тока. 
Если ток не увеличивается, проверить 
блок управления двигателем и генера
тор с помощью диагностического при
бора M-MDS (см. инструкцию по экс
плуатации прибора). ф Примечание: 

Минимальное значение силы 
тока генератора (автомоби

ли без системы i-stop): 70% от номи
нального выходного тока (номиналь
ный выходной ток: 100 А) (температу
ра окружающей среды 2о·с, напряже
ние 13.0-15.0 В, двигатель и генератор 
прогреты). 

Разборка и сборка 
генератора 

( ВНИМАНИЕ ] 
Распаивать контакты паяльни

ком быстро, в противном случае 
диоды (выпрямители) и транзи
сторы могут быть повреждены 
вследствие перегрева. 

Разборка и сборка генератора про
изводится согласно приведенному 
ниже рисунку общего вида в порядке 
нумерации. 

Издательство «Монолит» 
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-- ---------- -;-#' 

--
--

--

2.9-4.9 1.5-2.5 
2 9 4 9 

________ J 
7-10 Н·м 

j 1 

� : 

�[ 

Н·м Н·м 10 9 ·н�м· 11 
�------------------------------------------------------------------2 

Генератор бензинового двигателя: 
1. Ротор в сборе. 2. Статор в сборе. 3. Шкив. 4. Ротор. 5. Передний подшип
ник. 6. Задний подшипник. 7. Передняя крышка. 8. Обмотка статора. 9. Выпря
митель. 10. Регулятор в сборе. 11. Задняя крышка. 12. Вывод В в сборе. 

, , 
-----------

2.9-4.9 Н·м 

�-г� r�-1.5-2.5 

11 12 

�------------------------------------------------------------------� 

Генератор диэельноrо двигателя: 
1. Ротор в сборе. 2. Обмотка статора в сборе. З. Шкив. 4. Ротор. 5. Передний 
подшипник. 6. Задний подшипник. 7. Передняя крышка. 8. Обмотка стато
ра. 9. Выпрямитель. 10. Регулятор в сборе. 11. Задняя крышка. 12. Вывод В 
в сборе. 

Примечание: 
m:i : использовать специальный инструмент или приспособления. 

Проверка компонентов 
генератора 

Ротор 

1. С помощью тестера измерить со
противление между контактными коль
цами. Если измеренное значение не 
соответствует норме (1.8�2.1 Ом при 
20°С}, заменить ротор новым. 

2. С помощью тестера убедиться в 
отсутствии проводимости между кон
тактными кольцами и сердечником. 
Если цепь замкнута, заменить ротор 
новым. 

3. Проверить состояние поверхности 
контактных колец. Если поверхность 
контактных колец шероховатая, устра
нить дефект с помощью наждачной бу
маги. 

Обмотка статора 

1. Проверить непрерывность цепи 
между выводами по следующей табли
це. При обнаружении неисправностей 
заменить статор новым. 

Выводы 

1 2 3 4 5 6 

о-� 
о ....... 

,... ,... "' "' 
о-� 
"' .J 

о--о 

0---0 - Замкнуто 
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2. С помощью тестера убедиться в от
сутствии проводимости между выво
дами обмотки статора и сердечником. 
Если цепь замкнута, заменить статор 
новым. 

Щетки 

EJ 
§) 

1. Проверить щетки на предмет из
носа. Если любая щетка изношена до 
предела или около того, заменить все 
щетки новыми. 

• 1 
Минимум 

i 

Стандарт 

1 
ф Примечание: 

Длина щеток: 

• Стандартная: 22. 5 мм. 

• Минимальная: 5.0 мм. 

Пружины щеток 

1 

е 

1. С помощью динамометра измерить 
усилие пружин щеток. 
2. Считать прижимное усилие пружи
ны при выступе края щетки 2 мм. Если 
измеренное значение не соответствует 
норме, заменить пружину щетки новой. 

� � 
ф Примечание: 

Прижимное усилие пружин ще

ток: 

• Стандартное: 4.1�5.З Н. 
• Минимальное: 1. 7 Н. 

Выпрямитель 

Проверить проводимость диодов 
с помощью аналогового тестера. Если 
результаты проверки не соответствуют 
норме, заменить выпрямитель новым. 

Р4 Р5 Р6 

PЗ---,���_Jr ��� 
P2--i���-��� 
Р1-__.� ••• н 

Е 

С использованием аналогового 
тестера 

Отрица- Положи- Проводи-
тельный тельный мость 

Е Р1, Р2, РЗ, Да 

в Р4, Р5, Р6 Нет 

Р1, Р2, РЗ, Е Нет 

Р4, Р5, Рб в Да 

З. Система пуска 

Стартер 

Снятие и установка стартера 

% 

Стартер бензиновоrо двиrателя: 

С использованием цифрового 
тестера 

Отрица- Положи- Проводи-
тельный тельный мость 

Е Р1, Р2, РЗ, Нет 

в Р4, Р5, Рб Да 

Р1, Р2, РЗ, Е Да 
Р4, Р5, Рб в Нет 

Подшипник 

Проверить подшипники на наличие 
посторонних шумов, расшатанность и 
заклинивание. Если необходимо, за
менить подшипник новым. 

::: ·.·. " . @ 

1. Клемма вывода В. 2. Разъем вывода S. З. Стартер. 

Издательство «Монолит» 
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1------ 10-11 Н·м 

64-89 Н·м 

3 

Стартер дизельноrо двигателя: 

2. Надежно затянуть стояночный тор
моз. 
3. Перевести рычаг коробки передач 
в нейтральное положение (N). 
4. Нажать на педаль тормоза и выпол
нить следующее: 

• Нажать и отпустить педаль аксе
лератора 6 раз. 

• Убедиться в том, что зеленый ин
дикатор i-stop мигает. Если индикатор 
не мигает, выключить зажигание и по
вторить всю процедуру с самого начала. 

• Нажать и отпустить педаль аксе
лератора 6 раз. 

• Убедиться в том, что зеленый 
индикатор i-stop стал гореть постоян
но. Если индикатор не горит постоян
но, выключить зажигание и повторить 
всю процедуру с самого начала. 
5. Продолжительно нажать переклю
чатель выключения системы i-stop. 
Подождать, пока зеленый индикатор 
i-stop выключился (5 секунд или доль
ше). Если индикатор не гаснет, выклю
чить зажигание и повторить процедуру 
с самого начала. 

1. Клемма вывода В. 2. Разъем вывода S. 3. Стартер. 
6. Выключить зажигание. 
7. Запустить двигатель. 

L ВНИМАНИЕ l 
Снимать и устанавливать все 

детали нужно только после того, 
как двигатель ость1нет. В против
ном случае возможно получение 
различных ожоrов или серьез
ных травм. 

после подсоединения прово
дов аккумуляторной батареи ка
сание кузова автомобиля клем
мой В стартера приведет к ис
крообразованию. Это может при
чинить травмы, стать причиной 
пожара или повреждения элек
трических компонентов. Обяза
тельно отсоединять отрицатель
ную клемму аккумуляторной ба
тареи перед снятием и установ
кой генератора. 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять передний защитный поддон 
№2 двигателя. 
3. Отсоединить клемму и разъем от 
стартера. 
4. Отвернуть болты крепления и снять 
стартер с двигателя. 
5. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 

Операции после замены 
стартера (автомобили 
с системой i-stop) 

ф Примечание: 
Если стартер исчерпал свой ре
сурс, выполнив определенное 

количество пусков двигателя, или при 
возникновении неисправностей раз
личных компонентов системы i-stop 
начинает мигать оранжевый индика
тор i-stop. Кроме того в памяти блока 
управления сохраняются соответству
ющие коды неисправностей. 

Для обеспечения работоспособно
сти системы i-stop необходимо заме
нить стартер новым после того, как ко-

IЛ?n�тanL...f"'TDn и�ЛnL1nп1лт�) 

личество пусков двигателя достигнет 
установленного предела. 

При замене стартера необходимо 
одновременно выполнить список конфи
гурации блока управления двигателем. 

1. Включить зажигание (двигатель 
выключен). 

ф Примечание: 
Шаги 1".5 должны быть вы
полнены в течение двух минут. 

Если время выполнения описанных ша
гов превысит две минуты, нужно вы
ключить зажигание и повторить проце
дуры с самого начала. 

8. Убедиться в том, что оранжевый 
индикатор i-stop погас. Если индикатор 
не погас, выключить зажигание и по
вторить процедуру с самого начала. 
9. Выключить зажигание и отсоеди
нить отрицательную клемму аккумуля
торной батареи. 
10.Выполнить настройки инициализа
ции аккумуляторной батареи (настрой
ки i-stop). 

Разборка и сборка стартера 

Разборка и сборка стартера произ
водится согласно приведенному ниже 
рисунку общего вида в порядке нуме
рации. 

1. Магнитный выключатель. 2. Регулировочная шайба. З. Задняя часть корпу
са. 4. Щеткодержатель со щетками. 5. Арматура. 6. Статор. 7. Планетарный 
редуктор. 8. Передняя крышка. 9. Рычаг. 10. Шестерня стартера. 11. Внутрен
няя шестерня. 12. Ось шестерни. 
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Проверка стартера 
Проверка на автомобиле 

1. Убедиться в том, что аккумулятор
ная батарея полностью заряжена. 
2. Стартер в норме, если он враща
ется плавно и без посторонних шумов. 
Если стартер не работает, снять его с 
двигателя и проверить техническое со
стояние. Проверить соответствующую 
электропроводку, замок зажигания и 
переключатель режимов коробки пе
редач (АКП) или промежуточный вы
ключатель стартера (МКП). 

Проверка без нагрузки 

1. Убедиться в том, что аккумулятор
ная батарея полностью заряжена. 
2. Подсоединить стартер, аккумуля
торную батарею и тестер, как показано 
на рисунке. 

Выключатель за
жигания 

"' Q) Q. 
� со \О "' 
� Q. о 
� 
� 
� 
.if 

3. Включить стартер и убедиться, что 
он вращается плавно. Если стартер не 
вращается плавно, проверить техниче
ское состояние стартера. 
4. Измерить напряжение и силу тока 
во время работы стартера. Если ре
зультаты измерений не соответствуют 
норме, заменить стартер новым. ф Примечание: 

Напряжение стартера без на
грузки: 11 В. 

Сила тока стартера без нагрузки: 
• автомобили с системой i-stop: не 

более 90А 
• автомобили без системы i-stop: 

не боле 95А 

Проверка втягивающей муфты (f) Примечание: 
В зависимости от сос�ояния за
рядки аккумуляторнои батареи 

шестерня стартера может вращаться в 
выдвинутом положении. Это происходит 
из-за того, что ток, протекающий через 
втягивающую обмотку, вращает стар
тер, что не является неисправностью. 

Убедиться в том, что шестерня 
стартера выдвигается при подключе
нии положительного полюса аккумуля
тора к выводу S стартера и соединении 
корпуса стартера с массой. Если ше
стерня стартера не выдвигается, отре
монтировать или заменить стартер. 

Проверка возврата 

1. Отсоединить провод от вывода М 
стартера. 
2. Подсоединить положительный по
люс аккумулятора к выводу М стартера 
и соединить корпус стартера с массой. 
3. Вытянуть шестерню стартера с по
мощью отвертки. Убедиться в том, что 
шестерня возвращается в исходное 
положение после отпускания. Если ше
стерня не возвращается в исходное 
положение, отремонтировать или за
менить стартер. 

ВыводМ --� 

Проверка зазора шестерни 

(автомобили без системы i-stop) 

1. Подключив положительный полюс 
аккумулятора к выводу S и соединив 
корпус стартера с массой, выдвинуть 
шестерню стартера. 

l ВНИМАНИЕ] 
Подача напряжения дольше 10 

секунд может повредить стар
тер. Не подавать напряжение 
дольше 10 секунд. 

2. Измерить зазор в выдвинутой ше
стерне. Если измеренное значение не 
соответствует норме (0.5�2.О мм), от
регулировать его с помощью подходя
щей шайбы (между передней крышкой 
привода и магнитным выключателем). 

- <:::::: 1 � 

� 
/о 1; 

Зазор шестерни ' 

Проверка якоря стартера 

1. С помощью тестера убедиться в от
сутствии проводимости между комму
татором и сердечником якоря на каж
дом сегменте. Если цепь замкнута, за
менить якорь новым. 

2. С помощью тестера убедиться в от
сутствии проводимости между комму
татором и валом. Если цепь замкнута, 
заменить якорь новым. 

З. Поместить якорь стартера на 
V-образные блоки и с помощью инди
катора часового типа измерить бие
ние. Если измеренное значение не со
ответствует норме (не более 0.1 мм), 
заменить якорь новым. 

4. Измерить диаметр коммутатора. 
Если полученное значение не соответ
ствует предельно допустимому значе
нию (28.8 мм), заменить якорь новым. 

·-

Издательство «Монолит» 
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5. Измерить глубину канавок меж
ду сегментами коммутатора. Если из
меренное значение меньше предель
но допустимого (0.2 мм), подрезать ка
навки до стандартной глубины (0.5 мм). 

Проверка магнитного выключателя 

стартера 

1. С помощью тестера проверить про
водимость между выводами S и М. 
Если цепь разомкнута, заменить маг
нитный выключатель новым. 

Вывод М 

2. С помощью тестера проверить не
прерывность цепи между выводом S 
и корпусом магнитного выключателя. 
Если цепь разомкнута, заменить маг
нитный выключатель новым. 

3. С помощью тестера убедиться в от
сутствии проводимости между выво
дами М и В. Если цепь замкнута, заме
нить магнитный выключатель. 

Вывод В 

Проверка щеток и щеткодержателя 

1. С помощью тестера убедиться в от
сутствии проводимости между каждой 
изолированной щеткой и пластиной 
щеткодержателя. Если цепь замкнута, 
заменить щеткодержатель новым. 

2. Измерить длину щеток. Если хотя 
бы одна из щеток изношена до преде
ла или около того, заменить все щетки 

новыми. 

ф Примечание: 
Длина щеток стартера: 
• Стандартная: 12.3 мм. 

• Минимальная: 5.5 мм. 

t е--.---
Мини-

' мальная 

Стандарт 
длина 
щетки 

1 ' 

' 
Поверхность контакта с коммутатором 

3. С помощью динамометра изме

рить прижимное усилие пружин ще
ток. Если измеренное значение мень
ше минимального (2.75 Н}, заменить 
щетки с щеткодержателем в сборе но
выми. 

Проверка промежуточного 
выключателя стартера 

t ВНИМАНИЕ l 
Не использовать промежуточ

ный вь1ключатель стартера по
вторно, если он хотя бы однаж
ды был снят с автомобиля. Заме
нять промежуточный выключа
тель стартера новым после каж
дого снятия. 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Отсоединить разъем промежуточ
ного выключателя стартера. 
3. С помощью тестера проверить не
прерывность цепи между выводами 
разъема согласно приведенной та
блице. 

~ 
1 ��f 

Состояние 
Выводы 

А в 

Педаль сцепления 
нажата 

о-� 

Педаль сцепления 
отпущена 

0--0 - Замкнуто 

4. Если результаты проверки не соот
ветствуют норме, заменить промежу
точный выключатель стартера новым. 

4. Система зажигания 
(бензиновые 
двигатели) 

Катушки зажигания 

Снятие и установка катушек 
зажигания с ионными 
датчиками 
1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять декоративную крышку двига
теля. 
3. Отсоединить разъем, после чего 
отвернуть болт крепления и снять ка
тушку зажигания с ионным датчиком. 

Проверка катушки зажигания 
1. С помощью диагностического при
бора проверить искрообразование и 
определить неисправный цилиндр дви
гателя. 
2. Заменить катушку зажигания с ион
ным датчиком неисправного цилиндра 
с катушкой нормального цилиндра и 
снова выполнить проверку. 
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3. Если отсутствие искры связано с 

катушкой зажигания/ионным датчи

ком, заменить катушку зажигания с 

ионным датчиком новой. 

Свечи зажигания 

Снятие и установка свечей 
зажигания 

1 ВНИМАНИЕ ) 
При использовании свечей за

жигания нерекомендуемого типа 
производительность двигателя 
снизится. При замене устанав
ливать только рекомендуемые 
свечи зажигания. 

ф Примечание: 

Тип свечей зажигания: РЕО1-18-

110, РЕО2-18-110. 

1. Отсоединить отрицательную клем

му аккумуляторной батареи. 

2. Снять декоративную крышку двига

теля. 

3. Снять катушки зажигания с ионны

ми датчиками. 

4. Снять свечи зажигания с помощью 

свечного ключа. 

5. Установка производится в порядке, 

обратном снятию. 

ф Примечание: 

Момент затяжки свечей зажига
ния: 15�20 Н·м. 

Проверка свечей зажигания 

1 ( ВНИМАНИЕ ) 
Для предотвращения возмож

ных повреждений наконечни
ка не регулировать зазор в элек
тродах свечи. 

Для измерения зазора в свечи 
зажигания использовать круглый 
деформируемый щуп. 

1. Измерить зазор свечи зажигания 

с помощью круглого деформируемо

го щупа. Если измеренное значение не 

соответствует норме (0.75�1.10 мм), за

менить свечу зажигания новой. 

2. Визуально проверить следующее: 

• Повреждения изолятора. 

• Износ электрода. 

• Повреждение прокладки. 

• Подгорания изолятора (со сто

роны электродов). 

В случае обнаружения любых дефек

тов заменить свечу зажигания новой. 

Разрушение 

Повреждение 

3. С помощью тестера измерить со
противление свечи зажигания как по
казано на рисунке. Если результаты из
мерения не соответствуют норме, за
менить свечу зажигания новой. 

EJ 
@ 

ф Примечание: 
Сопротивление свечи зажига
ния (при 25°С): 3.0�7.5 кОм. 

Чистка свечей зажигания 

1 ВНИМАНИЕ J 
Нагар на наконечнике свечи 

зажигания может образовывать
ся при поездках автомобиля на 
короткие расстояния в зимнее 
время. В случае возникновения 
таких неисправностей как не
стабильная работа двигателя на 
холостых оборотах или затруд
ненный запуск вследствие за
грязнения свечи нагаром, мож
но очистить свечу, разогнав дви
гатель до высоких оборотов без 
нагрузки. 

Для разгона двигателя до вы
соких оборотов необходимо за
тянуть стояночный тормоз и пе
реместить рычаг коробки пере
дач в нейтральное положение 
(МКП) или рычаг селектора в по
ложение Р (АКП) для предотвра
щения аварии и серьезного трав
мирования. 

Для предотвращения возмож
ных повреждений наконечника 
свечи зажигания не использо
вать для чистки щетку со сталь
ной щетиной. 

ф Примечание: 
Для предотвраще__ния возмож
ных повреждении наконечни

ка свечи зажигания использовать бен
зин для очистки свечей зажигr:�ния по
сле удаления загрязнений. 

Если педаль акселератора будет 
постоянно нажата в течение опреде
ленного времени, частота вращения 
коленчатого вала двигателя может по
низиться до холостого хода. Это свя
зано с функцией управления отсечкой 
топлива, предотвращающей перегрев 
двигателя, и не является неисправно
стью. Частота вращения коленчатого 
вала двигателя восстанавливается до 
нормального состояния после отпуска
ния педали акселератора. 

Не разгонять двигатель до высокой 
частоты вращения коленчатого вала 
более чем на 10 секунд. 

При наличии нагара на свечах за
жигания дважды разогнать двигатель 
до 4 ООО об/мин в течение двух минут. 

5. Система 
предпускового 
подогрева 
(дизельные 
двигатели) 

Свечи накаливания 

Проверка свечей 
накаливания 
1. Отсоединить провода свечей нака
ливания. 
2. Измерить сопротивление между 
выводом свечи накаливания и массой 
корпуса. Если измеренное значение не 
соответствует норме, заменить свечу 
накаливания новой. 

ф Примечание: 
Номинальное сопротивление 
свечи накаливания: 1.0 Ом 

(при 2о·с). 

Снятие и установка свечей накаливания 

1. Электропроводка свечей накаливания. 2. Свечи накаливания. 

Издательство «Монолит» 
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t ВНИМАНИЕ J 
Не использовать свечу накаливания, которая подвергалась падению с 

высоты более 10 см, даже если на ней нет видимых повреждений и со
противление свечи соответствует норме. 

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи. 
2. Снять крышку двигателя. 
3. Снять компоненты, показанные на рисунке, и убрать в сторону. 

Гай ка --'---7---н=:��;;---,!-• 
9-12 Н·М 

4. Снять изолятор впускного коллек
тора. 
5. Отсоединить наконечник проводки 
от свечи накаливания, как показано на 
рисунке. 

6. Ослабить свечу накаливания клю
чом на несколько оборотов, после чего 
выкрутить свечу вручную. 

t ВНИМАНИЕ] 
Сажа, оседающая на свече на

каливания, может повредить 
свечу накаливания и двигатель. 
Перед установкой свечи накали
вания необходимо удалить сажу 
со свечи накаливания и устано
вочного отверстия. 

7. Ограничить сверло (0 5.0�5.2 мм) 
или перку (0 5.2�5.4 мм) на расстоянии 
119�121 мм от края изолентой. 

11\�л�TPЛhrTRf"I «Mf"IHf"IПИT» 

Разъем датчика 
положения 

----< (t<\,--'�'+.-ii"i-+..f--- распределительного 
вала 

;==ri;'-';:=�'-7--- Зажим 

Зажим 

ls;;:: 119-121 мм ::э 1 

<l�\\Sf ШSSfJ 
Сверло Изолента 

8. Проворачивая сверло рукой, уда

лить нагар из установочного отверстия 

свечи накаливания. 

Головка блока 
цилиндров 

9. Повторить удаление нагара перкой. 

10.Вкрутить свечу накаливания от 

руки и окончательно затянуть гаечным 

ключом. 

11. Дальнейшая установка произво

дится в порядке, обратном снятию. 

Блок управления 
предпусковым 
подогревом 

Снятие и установка блока 
управления предпусковым 
подогревом 
1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять аккумуляторную батарею с 
полкой. 
3. Отсоединить разъем и снять блок 
управления предпусковым подогревом. 

4. Установка производится в порядке, 

обратном снятию. 

Проверка блока управления 
предпусковым подогревом 
1. Выполнить самодиагностику при 
включенном зажигании и выключенном 
двигателе. 
2. Проверить наличие кодов неис
правностей, относящихся к системе 
предпускового подогрева. В случае 
обнаружения таких кодов выполнить 
соответствующие ремонтные работы. 
Если кодов неисправностей не обнару
жено, перейти к следующему шагу. 
3. Проверить блок управления пред
пусковым подогревом на предмет по
вреждений. 
4. Проверить разъема блока управ
ления предпусковым подогревом на 
предмет повреждений или коррозии. 
5. В случае обнаружения любых де
фектов отремонтировать или заменить 
неисправный компонент. 

6. Круиз-контроль 

Переключатель круиз
контроля 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи и подо
ждать не менее одной минуты. 
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2. Снять модуль боковой подушки безопасности водителя. 
3. Отсоединить разъем контактного диска. 
4. С помощью тестера измерить сопротивление между выводами Е и А контакт
ного диска. 

Переключатель 
коvиз-контооля Контактный диск 

��1 � 1�1 � 1�1: 1 
1��·1 

* : разъем со стороны проводки 

Состояние переключателя Сопротивление, Ом 
Выключатель OFF удерживается включенным Цепь замкнута 

Выключатель Сапсеl удерживается включенным Примерно 84.5 
Выключатель SET (-)удерживается включенным Примерно 189.5 
Выключатель SET (+) удерживается включенным Примерно 326.5 
Выключатель Resume удерживается включенным Примерно 506.5 
Выключатель ON круиз-контроля удерживается 

Примерно 761.5 
включенным 

Нейтральное положение переключателя Примерно 3 311.5 

Если измеренные значения не со
ответствуют норме, заменить рулевой 
переключатель. 
5. Подать напряжение аккумулятор
ной батареи на вывод F контактного 
диска (разъем со стороны проводки), а 
вывод В (разъем со стороны проводки) 
соединить с массой. 

6. Убедиться в том, что светодиод за
горелся. Если светодиод не загорелся, 
заменить рулевой переключатель. 

Издательство «Монолит» 
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1 . Технические данные 

Сцепление C66M-R, C66MX-R 

---------------------------------------------
' 

1 

1 

1 

Параметр 

Рабочая жидкость гидропривода сцепления 

Высота педали сцепления (ориентировочное значение) 

Свободный ход педали сцепления (ориентировочное значение) 

Полный ход педали сцепления (ориентировочное значение) 

Расстояние А от точки разъединения сцепления до покрытия пола 
(ориентировочное значение) 

Максимальная высота лепестков диафрагменной пружины корзины сцепления 

Максимальная неплоскостность прижимного диска сцепления 

Максимальная разность высоты лепестков диафрагменной пружины корзины 
сцепления 

Минимальная толщина рабочего диска сцепления 

Предельно допустимое биение рабочего диска сцепления 

Предельно допустимое биение маховика 

Сцепление СббМ-R, 
СббМХ-R: 

1. Бачок гидропривода сце
пления. 2. Главный цилиндр 
сцепления. З. Педаль сцепле
ния. 4. Магистраль гидропри
вода сцепления. 5. Рабочий 
цилиндр сцепления. 6. Меха
низм сцепления. 7. Выжимной 
подшипник сцепления. 8. Кор
зина сцепления. 9. Диск сце
пления. 10. Направляющий 
подшипник. 11. Маховик 

Спецификация 
Тормозная жидкость SAE J1703 

или FMVSS116 DOT-3 или DOT-4 

150 мм 

10 мм 

146 мм 

Не менее 82 мм 

0.6 мм 

0.3 мм 

1.0 мм 

0.3 мм 

0.7 мм 

0.1 мм 
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Сцепление D66M-R, D66MX-R 

:--- -� -------------------------------
' 

:� �· : 1 
� : 

� i�u 

-·-- ----�-- --
Сцепление DббМ-R, DббМХ-R: 
1. Бачок гидропривода сцепления. 2. Главный цилиндр сцепления. З. Педаль 
сцепления. 4. Магистраль гидропривода сцепления. 5. Рабочий цилиндр сце
пления. 6. Механизм сцепления. 7. Выжим ной подшипник сцепления. В. Корзи
на сцепления. 9. Диск сцепления. 10. Двухмассовый маховик 

Параметр Спецификация 

Рабочая жидкость гидропривода сцепления 
Тормозная жидкость SAE J1703 
или FMVSS116 DOT-3 или DOT-4 

Высота педали сцепления (ориентировочное 
153.8 мм 

значение) 

Свободный ход педали сцепления 
(ориентировочное значение) 

Полный ход педали сцепления 
(ориентировочное значение) 

Расстояние А от точки разъединения 
сцепления до покрытия пола 
(ориентировочное значение) 

2. Рабочая жидкость 
гидропривода 
сцепления 

Проверка уровня 
рабочей жидкости 
гидропривода 
сцепления ф Примечание: 

Данный бачок используется для 
гидропривода сцепления и тор

мозной системы. 

1. Убедиться в том, что рабочая жид
кость гидропривода сцепления нахо
диться между метками MIN и МАХ. 

10 мм 

150.3 мм 

Не менее 82 мм 

2. Если уровень рабочей жидкости 
ниже метки MIN, необходимо убедить
ся в отсутствии утечек, а затем долить 
жидкость в бачок до уровня между мет
ками MIN и МАХ. ф Примечание: 

Рабочая жидкость гидроприво
да сцепления: тормозная жид

кость SAE J1703 или FMVSS116 DOT-3 
или DOT-4. 

Проверка наличия 
утечек рабочей 
жидкости гидропривода 
сцепления 

1 ВНИМАНИЕ Л 
Не допускать попадания тор

мозной жидкости на окрашенные 
поверхности. Данная жидкость со
держит вещества, способные рас
творить краску кузова. При по
падании тормозной жидкости на 
окрашенную поверхность, необхо
димо немедленно смыть её боль
шим количеством воды и тщатель
но протереть поверхность. 

1. Убедиться в том, что крышка бачка 
затянута. 
2. Несколько раз нажать на педаль 
сцепления. 
3. Проверить наличие утечек рабочей 
жидкости гидропривода сцепления в 
указанных на рисунке точках. 

Сцепление СббМ-R, C66MX-R 

Сцепление D66M-R, D66MX-R 

Замена рабочей 
жидкости гидропривода 
сцепления/удаление 
воздуха из системы 

1 ВНИМАНИЕ ] 
• Не допускать попадания 

тормозной жидкости на окра
шенные поверхности. Данная 
жидкость содержит вещества, 
способные r.;астворить краску 
кузова. При попадании тормоз
ной жидкости на окрашенную по
верхность, необходимо немед
ленно смыть её большим количе
ством воды и тщательно проте
реть поверхность. 

• Не смешивать различные 
типы тормозной жидкости (ра
бочей жидкости гидропривода 
сцепления), в противном случае 
сцепление может не работать 
нормально. 

• Не использовать повторно 
слитую ранее рабочую жидкость 
гидропривода сцепления, в про
тивном случае сцепление может 
не работать нормально. ф Примечание: 

Данный бачок используется для 
гидропривода сцепления и тор

мозной системы. 

Издательство «Монолит» 
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1. Снять передний защитный поддон 
№2. 

2. Снять крышку бачка. 
3. Слить рабочую жидкость гидропри
вода сцепления через штуцер для уда
ления воздуха. 
4. Заправить свежую рабочую жид
кость до метки МАХ на бачке. 

ф Примечание: 
Рабочая жидкость гидроприво
да сцепления: тормозная жид

кость SAE J170 3 или FMVSS116 DOT-3 
или DOT-4. 

[ВНИМАНИЕ 
В процессе удаления воздуха 

из системы гидропривода сце
пления необходимо поддержи
вать уровень жидкости в бачке не 
менее, чем % полного объема. 

5. Удалить воздух из гидропривода 
сцепления: 

• Подсоединить виниловую трубку 
к штуцеру для удаления воздуха. 

• Поместить второй конец вини
ловой трубки в чистый резервуар, за
полненный тормозной жидкостью. 

Сцепление C66M-R, C66MX-R 

Сцепление D66M-R, 066MX-R 

• Работу должны выполнять два 
человека: первому нужно отвинчивать 
штуцер для удаления воздуха, а второ
му - нажимать на педаль сцепления до 
упора примерно в течение трех секунд 
или более, а затем удерживать педаль 
нажатой. 

• Подождав не менее пяти секунд, 
нужно снова затянуть штуцер для уда
ления воздуха. 

• Медленно отпустить педаль 
сцепления в течение трех секунд или 
более, сдерживая усилие возвратной 
пружины. 

IЛ-::>патапLГ'ТDГ\ uf\l1Г\UГ\ПIЛT\'\o 

Подождать не менее пяти се-
кунд. 

• Повторять процедуру с нажати
ем и отпусканием педали, пока воздух 
не перестанет выходить через винило
вую трубку в виде пузырьков. 

• Заправить бачок тормозной 
жидкостью до метки МАХ. 
6. Установить крышку бачка. 
7. Установить передний поддон №2. 

3. Педальсцепления 

Проверка педали сцепления 
(f) Примечание: 

При проверке педали сцепле
ния необходимо учитывать сле

дующее: 
• Каждое измерение произво

диться от центра верхней поверхности 
накладки педали. 

• Если измеряется расстояние от 
накладки педали до покрытия пола, из
мерить кратчайшее расстояние. 

Подготовка к проверке педали сцепления 
1. Убедиться в том, что уровень рабо
чей жидкости гидропривода сцепления 
находится между метками MIN и МАХ 
бачка. 

2. Убедиться в отсутствии утечек ра
бочей жидкости гидропривода сцепле
ния. «Издательство Монолит" 

Проверка высоты педали 
Измерить высоту полностью отпу

щенной педали сцепления, как показа
но на рисунке. 

\'"'Р"::�:;:� ГР'"о"" �оедш 

Высота педали 
(кратчайшее 

расстояние до 
покрытия пола) 

(f) Примечание: 
Высота педали сцепления (ори
ентировочное значение): 

• Сцепление СббМ-R, СббМХ-R: 
150 мм. 

• Сцепление D66M-R, ОббМХ-R: 
153.8 мм. 

Если измеренное значение не со
ответствует спецификации, заменить 
педаль сцепления новой. 

Проверка свободного хода педали 
Рукой нажать на педаль сцепления 

до появления ощутимого сопротивле
ния и измерить свободный ход педали, 
как показано на рисунке. 

:.,��- С•ОбОА""Й >ОД "еда"' '*'�\ Центр верхней поверх
�- ... :::·::��·_::��-� '... ности накладки педали 

--..:·�; 
(f) Примечание: � Свободный ход педали сцепле

ния (ориентировочное значе
ние): не более 10 мм. 

Если измеренное значение превы
шает норму, заменить педаль сцепления. 

Проверка полного хода педали сцепления 
Нажимая педаль сцепления из пол

ностью отпущенного положения до 
упора, измерить полный ход педаlли, 
как показано на рисунке. 

( ( \ \ 
\ \ \ \ 

Центр верхней поверх
ности накладки педали 

\ �<\ \ \ \ --------"-··\ r 
� \) Полный ход педали 

146мм. 

(_� 
Примечание: 
Полный ход педали сцепления: 
• Сцепление СббМ-R, СббМХ-R: 

• Сцепление ОббМ-R, ОббМХ-R: 
150.3 мм. 

Если измеренное значение не со
ответствует норме, заменить педаль 
сцепления. 

Проверка точки разъединения сцепления 
[ВНИМАНИЕ] 

При выполнении следующей 
процедуры убедиться в том, что 
пространство вокруг автомобиля 
свободно от людей или каких-ли
бо предметов, поскольку автомо
биль может внезапно покатиться. 



СЦЕПЛЕНИЕ 00 • 265 

1. Выполнить подготовку к проверке 
педали сцепления (см. выше). 
2. Убедиться в том, что высота педали 
сцепления соответствует норме. 
3. Убедиться в том, что свободный 
ход педали сцепления соответствует 
норме. 
4. Убедиться в том, что полный ход 
педали сцепления соответствует нор
ме. 
5. Затянуть стояночный тормоз и по
местить под передние и задние колеса 
автомобиля противооткатные упоры. 
6. Запустить двигатель. 
7. При нажатой педали сцепления пе
ревести рычаг переключения передач 
в положение перед включением задне
го хода (не включать передачу заднего 
хода). 
8. Постепенно отпуская педаль сце
пления, задержать её в точке возник
новения звука вращения шестерен 
(точке разъединения сцепления). 
9. В положении педали, соответству
ющем точке разъединения сцепления, 
измерить расстояние А, как показано 
на рисунке. 

Центр верхней поверх
ности накладки педали 

ф Примечание: 
Расстояние А (ориентировочное 
значение): не менее 82 мм. 

10.Если измеренное значение не со
ответствует норме, необходимо уда
лить воздух из системы гидропривода 
сцепления (см. выше в данной главе). 

Снятие и установка 
педали сцепления 

( ВНИМАНИЕ J • Зафиксировать рулевое колесо с помощью изоленты или проволоки для предотвраще
ния проворачивания рулевого вала после отсоединения. Если рулевое колесо будет вращаться после отсоединения рулевого вала от рулевого редуктора, могут быть повреждены внутренние части контактного диска. 

• 

Не допускать попадания тормозной жидкости на окра
шенные поверхности. Данная жидкость содержит вещества, способные растворить краску кузова. При попадании тормоз
ной жидкости на окрашенную поверхность, необходимо немедленно смыть её большим количеством воды и тщательно протереть поверхность. 

Снятие 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять воздушный фильтр с возду
ховодом. 
3. Снять аккумуляторную батарею с 
полкой. 
4. Снять кронштейн рулевого вала. 
5. Снять датчик положения педали 
сцепления. 
6. Снять блокирующий выключатель 
стартера. 
7. Снять кожух рулевого шарнира. 
8. Отсоединить рулевой вал от руле
вого редуктора. 
9. Отсоединить трубопровод со шлан
гом №1 от главного цилиндра сцепле
ния и закупорить отверстия для пре
дотвращения вытекания рабочей жид
кости гидропривода сцепления. 
10. Отсоединить подающий шланг от 
главного цилиндра сцепления и заку
порить отверстия для предотвращения 
вытекания рабочей жидкости гидро
привода сцепления. 
11. Отвернуть гайки (1) и отсоединить 
шток главного цилиндра сцепления 
(2), после чего снять педаль сцепления 
(3) с кронштейном. Если необходимо, 
снять накладку педали сцепления (4). 

т. 

@fi} 

Установка 

1. Установить педаль сцепления с 
кронштейном и затянуть гайки крепле
ния моментом 19-25 Н·м. 
2. Подсоединить к педали шток глав
ного цилиндра сцепления. 
3. Подсоединить подающий шланг к 
главному цилиндру сцепления. 
4. Подсоединить трубопровод со 
шлангом №1 к главному цилиндру сце
пления. 
5. Подсоединить рулевой вал и уста
новить кожух рулевого шарнира. 
6. Удалить воздух из системы гидро
привода сцепления. 
7. Проверить педаль сцепления (см. 
выше). 
8. Установить новый выключатель 
блокировки стартера. 
9. Установить новый датчик положе
ния педали сцепления. 

10. Установить кронштейн рулевого 
вала. 
11. Установить аккумуляторную бата
рею с полкой. 
12. Установить воздушный фильтр с 
воздуховодом. 
13. Подсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
14. Нажать педаль сцепления до упора 
и убедиться, что двигатель заводится. 

Снятие и установка 
датчика положения 
педали сцепления 
1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Отсоединить разъем датчика поло
жения педали сцепления. 
3. Провернуть датчик положения пе
дали сцепления на 45' против часовой 
стрелки. 

ф Примечание: 
m : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

4. Снять датчик положения педали 
сцепления. 
5. Вставить новый датчик положения 
педали сцепления в соответствующее 
отверстие до упора. 

ф Примечание: 
m : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

6. Провернуть датчик положения пе
дали сцепления на 45' по часовой 
стрелке. 

Издательство «Монолит» 
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liJI Датчик положения педали сцепления 

ф Примечание: 
lill : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

7. Убедиться в том, что датчик поло
жения педали сцепления надежно за
фиксирован. 
8. Дальнейшая установка произво
дится в порядке, обратном снятию. 

Снятие и установка 
выключателя 
блокировки стартера 
1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Отсоединить разъем выключателя 
блокировки стартера. 
3. Снять выключатель блокировки 
стартера: 

• Отсоединить крючок А в направ
лении стрелки на рисунке. 

Выключа
тель бло
кировки 
стартера 

lill 
1 

ф Примечание: 
lill : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

• Сдвинуть выключатель блоки
ровки стартера в направлении стрелки 
на: рисунке. 

И-::in�тP.nhrтRn «Мnнnпит» 

Выключа
тель бло
кировки штера 

1 

ф Примечание: 
lill : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

• Снять выключатель блокировки 
стартера с педали сцепления. 

Педаль 
сцепления 

) 
/О 
! 1 

ф Примечание: 
lill : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

4. Установить новый выключатель 
блокировки стартера: 

• Вставить крючок В нового вы
ключателя блокировки стартера в со
ответствующее отверстие педали сце
пления. 

Примечание: 
lill : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

• Прижимая выключатель блоки
ровки стартера к педали сцепления, 
сдвинуть его так, чтобы крючок А за
фиксировался в направлении стрелки 
на рисунке. 

кировки ci!jтepa 

1 

ф Примечание: 
lill : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

5. Нажать до упора педаль сцепления 
в направлении стрелки и убедиться в 
наличии щелкающего звука от выклю
чателя блокировки стартера. 

б. Дальнейшая установка произво
дится в порядке, обратном снятию. 
7. Нажать педаль сцепления до упора 
и убедиться, что двигатель заводится. 

4. Привод сцепления 

Снятие и установка 
главного цилиндра 
сцепления 

1 ВНИМАНИЕ J 
• Зафиксировать рулевое ко

лесо с помощью изоленты или 
проволоки для предотвраще
ния проворачивания рулевого 
вала после отсоединения. Если 
рулевое колесо будет вращать
ся после отсоединения рулевого 
вала от рулевого редуктора, мо
гут быть повреждены внутренние 
части контактного диска. 
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• Не допускать попадания 
тормозной жидкости на окра
шенные поверхности. Данная 
жидкость содержит вещества, 
способные растворить краску 
кузова. При попадании тормоз
ной жидкости на окрашенную по
верхность, необходимо немед
ленно смыть её большим количе
ством воды и тщательно проте
реть поверхность. 

Снятие 
1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять воздушный фильтр с возду
ховодом. 
3. Снять аккумуляторную батарею с 
полкой. 
4. Снять кронштейн с рулевого вала. 
5. Снять датчик положения педали 
сцепления. 
6. Снять выключатель блокировки 
стартера. 
7. Снять кожух рулевого шарнира. 
8. Отсоединить рулевой вал от руле
вого редуктора. 
9. Отсоединить трубопровод со шлан
гом №1 от главного цилиндра сцепле
ния и закупорить отверстия для пре
дотвращения вытекания рабочей жид
кости гидропривода сцепления. 
10. Отсоединить подающий шланг от 
главного цилиндра сцепления и заку
порить отверстия для предотвращения 
вытекания рабочей жидкости гидро
привода сцепления. 
11. Снять главный цилиндр сцепления: 

• Отвернуть гайки крепления и 
снять педаль сцепления с главным ци
линдром одним узлом. 

Главный 
цилиндр--· 

сцепления 

• Провернуть главный цилиндр 
сцепления в направлении стрелки на ри
сунке, чтобы отсоединить корпус глав
ного цилиндра сцепления от педали. 

Главный 
цилиндр 

сцепления 

• Отцепить фиксаторы штока и 
снять главный цилиндр. 

Установка 
1. Установить главный цилиндр сце
пления следующим образом: 

• Зацепить фиксаторы штока за 
педаль сцепления, как показано на 
предыдущем рисунке. 

• Провернуть главный цилиндр 
сцепления в направлении стрелки на 
рисунке до упора. 

�· ш 1 

�\О\ . 
• · Педаль \ О \ .. � сцепления 

1 1\� Цl� .. i§{lb\�) ���· 
Главный , 11 J1 1 

цилиндр 
�.�. j.;J .. . ·' 1. ще""еии• � j'>. � 
VF1l 

" \ \ \ г--:-----· / )11 i 
�- l� rA) au \ r\1 � 

\ "\ 
• Установить педаль с главным 

цилиндром сцепления единым узлом 
на автомобиль. 

Главный 
цилиндр -·_. 

сцепления 19-25 Н·М 

2. Подсоединить подающий шланг к 

главному цилиндру сцепления. 

3. Подсоединить трубопровод со 

шлангом №1 к главному цилиндру сце

пления. 

4. Подсоединить рулевой вал и уста

новить кожух рулевого шарнира. 

5. Установить кожух рулевого шарни

ра. 

6. Удалить воздух из системы гидро

привода сцепления. 

7. Проверить педаль сцепления. 

8. Установить новый выключатель 

блокировки стартера. 

9. Установить новый датчик положе

ния педали сцепления. 

10.Установить кронштейн на рулевой 

вал. 

11. Установить аккумуляторную бата

рею с полкой. 

12. Установить воздушный фильтр с 

воздуховодом. 

13. Подсоединить отрицательную клем

му аккумуляторной батареи. 

14. Нажать педаль сцепления до упо

ра и убедиться, что двигатель заво

дится. Изд-во Monolith 

Снятие и установка 
датчика хода сцепления 
18\ Примечание: 

\!1 Датчик хода сцепления уста

навливается только на автомо

билях с системой i-stop. 

Датчик хода сцепления встроен в 

главный цилиндр сцепления. 

1. Заменить главный цилиндр сцепле

ния новым. 

Снятие и установка 
трубопроводов 
и шлангов 
гидропривода 
сцепления 

[ВНИМАНИЕ) 
Не допускать попадания тор

мозной жидкости на окрашенные 
поверхности. Данная жидкость 
содержит вещества, способные 
растворить краску кузова. При 
попадании тормозной жидко
сти на окрашенную поверхность, 
необходимо немедленно смыть 
её большим количеством воды 
и тщательно протереть поверх
ность. 

1. Отсоединить отрицательную клем

му аккумуляторной батареи. 

2. Снять воздушный фильтр с возду

ховодом. 

3. Снять аккумуляторную батарею с 

полкой. 

4. Отсоединить вакуумный трубопро

вод с кронштейном. 

Издательство «Монолит» 
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Сцепление C66M-R, C66MX-R 

Сцепление D66M-R, D66MX-R 

5. Снять подающий шланг гидропри
вода сцепления, нажимая на точку, 
указанную на рисунке стрелкой. 

6. Снять трубопровод и шланг гидро
привода сцепления: 

• Извлечь зажим разъема и отсо
единить трубопровод со шлангом ги
дропривода сцепления. 

• Снять трубопроводы и шланги 
гидропривода сцепления. 
7. Убедиться в том, что уплотнитель
ные кольца установлены на разъемы 
трубопроводов и шлангов гидроприво
да сцепления. 

Уплотнительное кольцо 

1 ВНИМАНИЕ] 

При снятии трубопровода и 
шланга гидропривода сцепле
ния уплотнительные кольца мо
гут оставаться на приемной об
ласти разъема. Если трубопро
вод и шланг гидропривода сце
пления будут подсоединены в 
таком состоянии, это может при
вести к возникновению утечек в 
соединении. 

8. Установить трубопровод и шланг 
сцепления: 

• Вжать зажим разъема. 
• Вставить разъем трубопровода 

и шланга гидропривода сцепления. 

ф Примечание: 
При подсоединении разъема 
должен быть слышен щелчок. 

• Установить трубопровод и шланг 
гидропривода сцепления. 
9. Вставить подающий шланг гидро
привода сцепления. 

ф Примечание: 
При подсоединении разъема 
должен быть слышен щелчок. 

10. Потянув каждый разъем трубопро
водов и шлангов гидропривода сце
пления, убедиться в том, что они на
дежно зафиксированы, после чего сно
ва вжать их. 
11. Дальнейшая установка произво
дится в порядке, обратном снятию. 
12. Удалить воздух из системы гидро
привода сцепления. 

Снятие и установка 
рабочего цилиндра 
сцепления 

1 ВНИМАНИЕ 1 

Не допускать попадания тор
мозной жидкости на окрашенные 
поверхности. Данная жидкость 
содержит вещества, способные 
растворить краску кузова. При 
попадании тормозной жидко
сти на окрашенную поверхность, 
необходимо немедленно смыть 
её большим количеством воды 
и тщательно протереть поверх
ность. 

1. Снять передний защитный поддон 

№2. 
2. Отсоединить трубопровод со 

шлангом №2 от рабочего цилиндра 

сцепления и закупорить отверстия 

для предотвращения вытекания рабо

чей жидкости гидропривода сцепле

ния. 

3. Снять рабочий цилиндр сцепления. 

Сцепление C66M-R, СббМХ-R 

Сцепление D66M-R, D66MX-R 

4. Установка производится в порядке, 

обратном снятию. 

5. Удалить воздух из системы гидро

привода сцепления. 

5. Механизм 
сцепления 

Снятие и установка 
механизма сцепления 
ф Примечание: 

Снятие и установка механизма 

сцепления приводится на при

мере сцепления C66M-R, C66MX-R. 
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-- (молибденовая смазка) 

· � 
вt �11� 

1. Пыльник. 2. Выжимная вилка сцепления. 3. Выжимной подшипник сцепле
ния. 4. Опорный штифт. 5. Корзина сцепления. 6. Диск сцепления. 7. Направ
ляющий подшипник. 8. Диск. 9. Маховик. 

ф Примечание: 
liJ : заменять деталь новой после каждого снятия. 
Шi : использовать специальный инструмент или приспособления. 

Снятие 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять механическую коробку пере
дач в сборе. 
3. Снять корзину и диск сцепления: 

• С помощью специального при
способления зафиксировать механизм 
сцепления. 

.. , 

• Ослабляя каждый болт в пере
крестной последовательности на один 
оборот за каждый подход, добиться 
снятия натяжения пружин. 

• Снять корзину и диск сцепления. 
4. Если необходимо, снять направля
ющий подшипник сцепления, исполь
зуя специальное приспособление. 

ф Примечание: 
Направляющий подшипник под
лежит снятию только для замены. 

5. Снять маховик: 
• Зафиксировав маховик с помо

щью специального приспособления, 
отвернуть болты крепления в указан
ной последовательности и снять махо
вик с диском. 

�pliЩltфJ 

• Проверить наличие течей че
рез задний сальник коленчатого вала. 
В случае необходимости заменить за
дний сальник коленчатого вала новым. 

Установка 

1. Установить маховик: 
• Очистить резьбовые отверстия 

коленчатого вала. 
• Установить маховик с диском на 

коленчатый вал и наживить новые болты. 
• Зафиксировать маховик с помо

щью специального приспособления. 

• Полностью затянуть болты кре
пления маховика в указанной на рисун
ке последовательности в три этапа. 

�Qlфllltфj 

Затяжка болтов крепления маховика: 
• Этап 1: 46-54 Н·м. 
• Этап 2: 76-84 Н·м. 
• Этап 3: 108-116 Н·м. 

2. Если был сня� установить новый 
направляющий подшипник сцепления 
в необходимое положение, используя 
переходник А160М7 (20-22 мм) из ком
плекта А160М. Для этого расположить 
20 мм сторону переходника А160М7 к 

направляющему подшипнику. Кроме 
того можно использовать любую дру

гую оправку или гнездовую насадку 
наружным диаметром 21 мм и внутрен

ним диаметром 19 мм. 

ф Примечание: 
Расстояние А до направляюще
го подшипника от торца колен

чатого вала: 1.5-2.5 мм. 

� �- Наорш,ющий 

---d- ООДШИ°"И< 

4-J! 
3. Установить диск и корзину сцепле
ния, используя специальный центро
вочный стержень. 

4. Зафиксировать механизм сцепле
ния от проворачивания с помощью 
специального приспособления. 

Издательство «Монолит» 
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5. Затянуть болты не менее, чем за 
два подхода: 

• Наживить болты в указанной на 
рисунке последовательности. 

• Полностью затянуть болты в ука
занной на рисунке последовательно
сти моментом 25�33 Н·м. 

6. Снять специальные приспособле

ния. 

7. Дальнейшая установка произво

дится в порядке, обратном снятию. По

сле установки заправить необходимое 

количество трансмиссионного масла в 

коробку передач. 

Проверки компонентов 
механизма сцеплениS1 

Проверка выжимного 
подшипника сцепления 

1 ВНИМАНИЕ] 
Не использовать для очист

ки выжимноrо подшипника сце
пления чистящие средства или 
паровой очиститель, поскольку 
подшипник заправлен смазкой. 

1. Сжимая выжимной подшипник с 

обеих сторон, провернуть его и про

верить наличие подклиниваний, чрез

мерного сопротивления и посторонних 

шумов. 

2. При обнаружении любых неисправ

ностей заменить выжимной подшипник 

сцепления новым. 

1л�матсnLГ'ТDГ\ ,,�ЛГ\uГ\ПIАТ'' 

Проверка корзины сцепления 
1. Снять корзину сцепления. 
2. Для проверки корзины сцепления 
выполнить следующее: 

• Измерить износ лепестков диа
фрагменной пружины. Если измерен
ное значение превышает 0.6 мм, заме
нить корзину сцепления. 

• Измерить плоскостность при
жимного диска с помощью поверочной 
линейки и набора плоских щупов. За
зор между поверхностью прижимного 
диска и поверочной линейкой не дол
жен превышать 0.3 мм. 

4. С помощью индикатора часового 
типа измерить биение диска сцепле
ния. Если измеренное значение превы
шает 0.7 мм, заменить диск сцепления 
новым. 

Проверка направляющего 
подшипника 

Не снимая направляющий подшип
ник, провернуть его пальцем, прижи
мая в осевом направлении. При обна
ружении любых дефектов (заклинива
нии, наличии посторонних шумов и т.п.) 
заменить направляющий подшипник 
новым. 

• Проверить неравномерность вы
соты лепестков диафрагменной пружи
ны. Для этого установить корзину сце
пления и поместить индикатор часово
го типа на блок цилиндров, как показа
но на рисунке. Вращая маховик, прове
рить расхождение по высоте лепестков 
диафрагменной пружины. Разница в 
высоте лепестков диафрагменной пру-
жины не должна превышать 0.1 мм. Проверка маховика 

Проверка диска сцепления 
1. Проверить поверхность фрикцион
ных накладок на предмет обесцвечи
вания и наличия смазки. 
2. Проверить износ торсионных пру
жин и ослабление заклепок фрикцион
ных накладок. 
3. С помощью штангенциркуля изме
рить глубину заклепок в фрикционных 
накладках диска сцепления. Если из
меренная глубина заклепок меньше 
0.3 мм, заменить диск сцепления но
вым. 

1. Снять маховик. 
2. Выполнить следующие процедуры 
для проверки маховика: 

• Проверить поверхность контак
та маховика со сцеплением на нали
чие царапин, вмятин и обесцвечива
ния. Небольшие царапины и обесцве
чивание можно устранить с помощью 
наждачной бумаги. 

• Проверить зубчатый венец ма
ховика на наличие повреждений и из
носа. 

• Проверить биение поверхности 
контакта маховика с диском сцепле-
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ния. Для этого поместить на установ
ленный маховик индикатор часового 
типа, как показано на рисунке, и, вра
щая маховик, измерить величину бие
ния. Предельно допустимая величина 
биения маховика: 0.1 мм. 

При обнаружении любых неустра
нимых дефектов заменить маховик но
вым. 

6. Специальный инструмент и приспособления 

Номер по каталогу 

49Е0111АО 

49 SE01 310А 

49 1285 071 

Наименование 

Комплект для 
стопорен и я 
зубчатого вен
ца маховика 

Центровочный 
стержень диска 
сцепления 

Съемник под
шипников 

Издательство «Монолит» 
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1 . Технические данные 

Механические коробки передач C66M-R, C66MX-R: 
1. Механическая коробка передач в сборе. 2. Сальник 
дифференциала. 3. Выключатель заднего хода. 4. Датчик 
нейтрали. 

IA-:>n!:iтanL.Г"TOГ\ иMnunn1Aт,, 

4. Механизм переключения передач .... "." .... ""."" ...... 274 
5. Сальники дифференциала .. " ... " ..... """ .. " ..... " ........ 275 
6. Специальный инструмент и приспособления .......... 276 

Механические коробки передач D66M-R, D66MX-R: 
1. Механическая коробка передач в сборе. 2. Сальник 
дифференциала. 3. Выключатель заднего хода. 4. Датчик 
нейтрали. 

Механическая коробка передач преобразует крутящий 
момент двигателя по величине и направлению в зависи
мости от включенной водителем передачи. На автомобиле 
Mazda СХ-5 используются современные шестиступенчатые 
коробки передач, обеспечивающие оптимальные показате
ли динамичности и топливной экономичности. 

Конструктивно коробка передач объединена в один узел 
с передней главной передачей с дифференциалом 
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Паразитная шестерня 
передачи заднего хода 

Механизм переключения передач с помощью вилки пе
реключения вводит в зацепление соответствующие шестер
ни для получения требуемого передаточного отношения. 

Блок управления ��,... переключениями �,f, ,� 

Тяга переключения 
(З-ья/4-ая передачи) 

Тяга переключения 
Наконечник тяги переключения 

(первая/вторая передачи) 

Наконечник тяги переключения 
(третья/четвертая передачи) 

"'----._ (5-ая/6-ая передачи) 

�l8J Тяга переключения 

Наконечник тяги переключения Cf; 
(пятая/шестая передачи)� i 

Вилка переключе- �-
ния (задний ход) 

(1-ая/2-ая передачи) 

Вилка переключения 

(3-ья/4-ая передачи) 

·-· -- Вилка переключения 
(1-ая/2-ая передачи) 

5-ая передача пе;���ча Втулка муф- 1-ая передача вторичного вала вторичного торичного ты шестер-вала в 
вала ни заднего 

хода 

Коробка передач в разрезе (на примере коробок передач 
C66M-R, C66MX-R) 

Механизм переключения передач (на примере коробок 
передач C66M-R, C66MX-R) 

2. Трансмиссионное масло 

Сорт API GL-4 
Механические коробки передач 

Вязкость SAE 75W-80 C66M-R, СббМХ-R 
Трансмиссионное 

' 
Заправочный объем (примерный) 1.65 л 

масло Сорт API GL-4 
Механические коробки передач 

Вязкость SAE 75W-80 D66M-R, D66MX-R 
Заправочный объем (примерный) 2.4 л 

Проверка уровня трансмиссионного масла 

1. Установить автомобиль на ровной 
поверхности. 
2. Снять передний защитный поддон 
№2. 
3. Удалить пробку проверочного от
верстия с прокладкой. 

'r i__ПрокладкаШ 
Пробка проверочного отверстия 

Коробки передач C66M-R, C66MX-R 

<ry,-1 
Пробка ПрокладкаШ 

проверочного 
отверстия 

Коробки передач D66M-R, D66MX-R 

ф Примечание: 
lill : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

4. Убедиться в том, что уровень 
трансмиссионного масла достигает 
нижнего края проверочного отверстия. 
Если уровень масла ниже минимально 
допустимого значения (см. рисунок), 
долить трансмиссионное масло в ко
робку передач. 
5. Установить новую прокладку на 
пробку проверочного отверстия и за
тянуть её моментом 39�59 Н·м. 
6. Установить передний защитный 
поддон №2. 

Замена 
трансмиссионного 
масла 

1. Установить автомобиль на ровную 
поверхность. 
2. Снять передний защитный поддон 
№2. 

Издательство «Монолит» 
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3. Удалить пробку сливного отверстия 
и слить трансмиссионное масло. 

�<лад" 

Пробка сливно- -3 Ш 
го отверстия 

Коробки передач C66M-R, C66MX-R 

о 
Пробка слив- П 

наго отверстия --8 J 
Прокладка Ш 

Коробки передач D66M-R, D66MX-R 

ф Примечание: 
lil : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

4. Затянуть пробку сливного отвер
стия с новой прокладкой моментом 
39�59 Н·м. 
5. Удалить пробку проверочного от
верстия. 
6. Заправить в коробку передач необ
ходимое количество трансмиссионно
го масла. 

<tLпрокладкаЕI 
Пробка проверочного отверстия 

Повышенный 
уровень 
6.45 мм 
Пониженный 

� 

Коробки передач СббМ-R, C66MX-R 

Коробки передач DббМ-R, D66MX-R 

ф Примечание: 
lil : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

7. Установить новую прокладку на 
пробку проверочного отверстия и за
тянуть её моментом 39�59 Н·м. 
8. Установить передний защитный 
поддон №2. 

3. Коробка передач 
в сборе 

Коробка передач в сборе снимает
ся вместе с двигателем (см. соответ
ствующую главу ба, 6Ь или 6с). 

4. Механизм 
переключения 
передач 

Снятие и установка 
механизма 
переключения передач 
1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять рычаг переключения пере
дач: 

• Снять верхнюю панель. 
• Снять набалдашник рычага пе

реключения передач. 

• Снять панель переключения. 
• Снять боковые стенки. 
• Снять заднюю консоль. 
• Нажать фиксатор на приводном 

тросе, как показано на рисунке, и отсо
единить приводной трос от рычага пе
реключения. 

• Отсоединить наконечник приво
дного троса от рычага переключения, 
как показано на рисунке. 

• Отсоединить разъем от рычага 
переключения, как показано на рисунке. 

Рычаг переключения 

• Снять рычаг переключения. 

16-22нм �,- � /Г 'в-22нм 
Рычаг пере- ' i , 

ключения : , 1 : 

�-
3. Снять приводные тросы переклю
чения передач: 

• Снять воздушный фильтр. 
• Снять аккумуляторную батарею 

с полкой 
• Снять наконечник приводного 

троса с механической коробкой пере
дач: 

• Потянув стопорную шпильку в 
направлении стрелки на рисунке, осво
бодить фиксатор наконечника приво
дного троса (со стороны механической 
коробки передач). 

• Снять наконечник приводного 
троса с механической коробки пере
дач. 

• Нажав фиксаторы, отсоединить 
приводные тросы от кронштейна. 
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Приводной трос Кронштейн /--------

Фиксатор 

• Отвернуть гайку крепления при

водного троса. 

���. � ���'\:>--\\ Ь 19-25 Н·м 
r·::и',�. "-------. L_c;.) ---� ;� ' 

• Отвернуть гайки крепления на
кладки. 

�.9-9.ВН·м 
о ��� 
\Q� 

• Снять приводные тросы с авто

мобиля. 

4. Убедиться в том, что рычаг пере
ключения (со стороны коробки пере

дач) находится в нейтральном положе
нии. Изд-во Monolith 
5. Установка производится в порядке, 

обратном снятию. 

5. Сальники дифференциала 
Замена сальника дифференциала 
1. Снять передний защитный поддон 
№2. 
2. Слить трансмиссионное масло. 
3. Отсоединить левый приводной вал 
от коробки передач. 
4. Версии с передним приводом 
(2WD): отсоединить правый приводной 
вал от коробки передач. 
5. Версии с полным приводом (4WD): 
снять правый передний приводной 
вал. 
6. Версии с полным приводом (4WD): 
снять передний подрамник в сборе с 
монтажной опорой №1 двигателя. 
7. Версии с полным приводом (4WD): 
снять раздаточную коробку (см. главу 
14с "Раздаточная коробка"). 
8. Снять левый или правый сальник 
дифференциала. 

lil 

Коробки передач СббМ-R, C66MX-R 

Левый сальник 

lil 

Коробки передач D66M-R, D66MX-R 

Коробки передач C66M-R, C66MX-R, 
версия с передним приводом (2WD) 

Коробки передач D66M-R, D66MX-R, 
версия с передним приводом (2WD) 

(;) Правый 
сальник 

f ,1 ;--� .2 ):.:-13 � ! >-

t:A 
( 68 

�-
� 

� 19 10 11 12 13 
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Коробки передач C66M-R, СббМХ-R, 
версия с полным приводом (4WD) 

� (.16 
С.�' \� · ·.> 
� 1 \) � 1 1 17 

1 г ( �18 
Правый сальник 

Коробки передач D66M-R, D66MX-R, 
версия с полным приводом (4WD) ф Примечание: 

lil : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

9. С помощью оправки и молотка рав
номерно запрессовать новый сальник, 
пока оправка не упрется в картер ко
робки передач. 

Издательство «Монолит» 
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Левый сальник 

Е1 

Коробки передач DббМ-R, D66MX-R 

Коробки передач C66M-R, СббМХ-R 

Коробки передач C66M-R, СббМХ-R, 
версия с передним приводом (2WD) 

Коробки передач DббМ-R, D66MX-R, 
версия с передним приводом (2WD) 

6. Специальный инструмент и приспособления 

Коробки передач C66M-R, C66MX-R, 
версия с полным приводом (4WD) 

Правый сальник 

Коробки передач D66M-R, D66MX-R, 
версия с полным приводом (4WD) 

ф Примечание: 
lill : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

10. Нанести на кромки каждого саль
ника трансмиссионное масло. 
11. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 
12.Заправить коробку передач необ
ходимым количеством трансмиссион
ного масла. 

Номер по каталогу Наиме- Номер по каталогу Наиме-
(1: каталог Mazda Иллюстрация (1: каталог Mazda Иллюстрация 

2: общий каталог) нование 
2: общий каталог) нование 

Такелаж- Под-

1 :49 UN30 3050 
ные про- 1:49 L017 5АО весной 

2:303-050 
ушины 2: - крон-
двига- штейн 
тел я 

Рукоять 
(часть 

1 :49 G030 797 ком-

Травер- 2: - плекта 

са для 49 G030 

1:49 СО17 5АО вывеши- 795) 

2:- ван и я 

6) 
двига-

Оправка 

тел я 1 :49 U027 003 
для уста-

2: -
новки 
сальни-
ков 

111-:in<:>тon'-Г'Tr:tn "1\Лn1-1nп1лт» 
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1 . Технические данные 

10 
-

4) 1 111 

7 6 5 

1. Приводной диск. 2. Автоматическая коробка передач. 3. Сальники дифференциала. 4. Электронасос рабочей жидкости 
автоматической коробки передач (если оборудовано). 5. Сальник корпуса клапанов. 6. Корпус клапанов. 7. Масляный ра
диатор автоматической коробки передач. В. Соленоид включения/выключения. 9. Соединительный элемент. 10. Датчик 
давления масла. 1 1. Понижающий переключатель. 12. Датчик положения М. 13. Повышающий переключатель. 

Автоматические коробки передач FW6A-EL, FW6AX-EL, GW6A-EL и GW6AX-EL, используемые на автомобилях Mazda СХ-5, 
отличаются высокими эксплуатационными характеристиками: топливной экономичностью, быстрым и плавным переключе
нием передач, плавным и надежным троганием автомобиля. 

Механическая часть автоматической коробки передач состоит из двух многодисковых муфт, трех многодисковых тормо
зов, обгонной муфты и трех одинарных планетарных редукторов. 

Издательство «Монолит» 
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Электронное управление автоматической коробки пе
редач состоит из трех систем, отвечающих за работу ги
дротрансформатора, гидравлического и электронного ме
ханизмов управления. 

Селектор спортивного типа для автоматической транс
миссии применен для всех версий Mazda СХ-5. Для предот
вращения ошибочного переключения режимов водителем 
используется электрический механизм блокировки, а для 
обеспечения безопасного вождения в случае невозможно
сти переключения передач по какой-либо причине исполь
зуется система ручной разблокировки. 

Система блокировки переключения работает при вклю
ченном зажигании и ненажатой педали тормоза. Она пре
пятствует перемещению рычага селектора из положения Р 
в любое другое положение. 

Коробка передач в разрезе (на примере коробок передач 
FW6A-EL, FW6AX-EL) 

Если механизм блокировки переключения не разблоки
руется обычным образом, его можно разблокировать вруч
ную, вставив плоскую отвертку в специально предназна
ченное для этого отверстие в панели рычага селектора. 

Сервисные данные 

Параметр FW6A-EL, FW6AX-EL GW6A-EL, GW6AX-EL 

Тип ATF FZ 

Заправочный объем 7.8 л 8.Ол 
Рабочая жидкость автома- (ориентировочное значение) 
тической трансмиссии Количество заправляемой рабочей 

жидкости после её слива через сливное 3.5-4.9 л 
отверстие (ориентировочное значение ) 

Холостой Положение R 500-700 кПа (5.10-7.13 кг/см2) 

Магистральное ход Положения D и М (первая передача) 330-470 кПа (3.37-4.79 кг/см2) 

давление Стоповая Положение R 1790-2100 кПа (18.26-21.41 кг/см2) 

проверка Положения D и М (первая передача) 970-1170 кПа (9.90-11.93 кг/см2) 

Положение R 1 700-2 200 об/мин 1 800-2 400 об/мин 
Частота вращения 

Положение О 
при стоповой проверке 1 900-2 600 об/мин 2 100-3 100 об/мин 

Положение М 

Переключение с N в О 
0.4-0.7 секунд 

Переключение с N в R 

IА-:>п�тоnL..Г'ТQГ\ и�Аn1-1nп1лт)') 
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2. Проверки автоматической коробки передач на автомобиле 

Проверка механической 
части 
1. Надежно затянуть стояночный тор
моз и установить противооткатные 
упоры под передние и задние колеса. 
2. Проверить уровень охлаждающей 
жидкости двигателя. 
3. Проверить уровень моторного масла. 
4. Проверить уровень рабочей жидко
сти автоматической коробки передач 
(см. соответствующий раздел ниже). 
5. Бензиновые двигатели: проверить 
углы опережения зажигания и часто
ту вращения коленчатого вала на холо
стом ходу. 
6. Убедиться в отсутствии кодов не
исправностей в памяти автомобиля. 

Проверка магистрального 
давления 
1. Выполнить проверку механической 
части, как описано выше. 
2. Снять воздушный фильтр. 
3. Снять кронштейн электропроводки. 

Кронштейн 
электро
проводки 

Коробки передач FW6A-EL, FW6AX-EL 

Кронштейн 
проводки 

Болт 

Коробки передач GW6A-EL, GWбAX-EL 

4. Выкрутить квадратную пробку пор
та для проверки давления. 

1 ВНИМАНИЕ 

Не выкручивать квадратную 
пробку при высокой температу
ре рабочей жидкости автомати
ческой коробки передач. В про
тивном случае рабочая жидкость 
может выплеснуться и причинить 
серьезные ожоги. Выкручивать 
квадратную пробку порта для 
проверки давления только после 
того, как коробка передач доста
точно остынет. 

ф Примечание 
Испо12ьзовать подходящий мас
ляныи манометр с соответству

ющим диапазоном измерения. 

� .' .. ''.' ·: - ш 
7.2-9.8 Н-м 

Масляный Щуп 
поддон 

Коробки передач FW6A-EL, FW6AX-EL 

6. Установить воздушный фильтр дви
гателя. 
7. Запустить двигатель. 
8. Прогреть коробку передач до тем
пературы рабочей жидкости 60-70°С. 
9. Перевести рычаг селектора в поло
жение О. 
10. Измерить магистральное давление 
на холостых оборотах в положении О. 
11. Аналогичным образом измерить 
магистральное давление на холостых 
оборотах в положениях М (первая пе
редача) и R. 
12. Остановить двигатель. 
13. Заменить манометр низкого давле
ния (49 0019 908) на манометр высоко
го давления (49 0019 907). 
14. Запустить двигатель. 
15. Измерить магистральное давле
ние в стоповом режиме в положении О 
трансмиссии: 

• С силой нажать педаль тормоза 
левой ногой. 

• Перевести рычаг селектора в 
положение О. 

Коробки передач GW6A-EL, GW6AX-EL 

(f) Примечание 
m : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

5. Установить специальное обору
дование (49 0019 908, 49 0019 909, 49 
0019 910, 49 0019 911, 49 0019 913) на 
порт для проверки давления, как пока
зано на рисунке. 

1 ВНИМАНИЕ ] 
Для предоп:.:ращения повреж

дений короr;<и передач измерять 
магистральное давление в сто
повом режиме не дольше пяти 
секунд. 

• Правой ногой медленно нажать 
педаль акселератора до упора. 

• Быстро считать значение маги
стрального давления в стоповом режи
ме и убрать правую ногу с педали аксе
лератора. 

• Перевести рычаг селектора в 
положение N и сбросить частоту вра
щения коленчатого вала до холостых 
оборотов на одну минуту или более. 
16. Аналогичным образом измерить 
магистральное давление в стоповом 
режиме для всех прочих положений, 
кроме О. 
17. При обнаружении любых неисправ
ностей выполнить поиск причины и 
устранить неполадки. 

Издательство «Монолит» 
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Состояние Возможная причина 
• Износ масляного насоса 
• Утечки рабочей жидкости автоматической коробки передач через 

Ниже нормы в положениях R, масляный насос, корпус клапанов и картер коробки передач 
D и М (первая передача) • Залипание клапана регулятора давления 

• Неисправность соленоида управления давлением 
• Залипание соленоида редукционного клапана 

Ниже нормы Ниже нормы в положениях D • Утечки рабочей жидкости автоматической коробки передач через 
и М (первая передача) гидравлический контур муфты пониженной передачи 

Ниже нормы в положениях R • Утечки рабочей жидкости автоматической коробки передач через гидрав-
и М (первая передача) лический контур тормоза пониженной передачи и передачи заднего хода 

Ниже нормы в положении R 
• Утечки рабочей жидкости автоматической коробки передач через 
гидравлический контур тормоза R-3-5 

Выше нормы 
Выше нормы в положениях • Залипание клапана регулятора давления 
R, D и М (первая передача) • Неисправность соленоида управления давлением 

ф Примечание 
Значения магистрального дав
ления приведены в таблице в 

начале данной главы. 

18. Остановить двигатель. 
19. Снять воздушный фильтр. 
20. Снять специальное оборудование. 

i ВНИМАНИЕ ] 
Если снимать специальное обо

рудование при высокой темпера
туре рабочей жидкости автома
тической коробки передач, рабо
чая жидкость может выплеснуть
ся и причинить серьезные ожоги. 
Снимать специальное оборудова
ние только после того, как короб
ка передач достаточно остынет. 

21. Установить новую квадратную 
пробку на порт для проверки давления 
и затянуть моментом 7.2�9.8 Н·м. 

ф Примечание 
Не использовать квадратную 
пробку повторно, поскольку она 

имеет уплотнительное покрытие, кото
рое нарушается при установке. 

22. Установить кронштейн электропро
водки и затянуть крепежные болты мо
ментом в�10 Н·м. 
23. Установить воздушный фильтр дви
гателя. 

Состояние 

Кронштейн 
электропро
водки 

Кронштейн элек
тропроводки 

Коробки передач GW6A-EL, GWбAX-EL 

Стоповая проверка 
1. Выполнить проверку механической 
части, как описано выше. 

2. Надежно затянуть стояночный тор
моз и установить противооткатные 
упоры под передние и задние колеса. 
3. Запустить двигатель. 
4. Измерить частоту вращения в сто
повом режиме в положении D: 

• С силой нажать педаль тормоза 
левой ногой. 

• Перевести рычаг селектора в 
положение D. 

i ВНИМАНИЕ ] 
Для предотвращения поврежде

ний коробки передач измерять ма
гистральное давление в стоповом 
режиме не дольше пяти секунд. 

• Правой ногой медленно нажать 
педаль акселератора до упора. 

• Быстро считать значение часто
ты вращения коленчатого вала двига
теля после того, как скорость стабили
зируется, и убрать правую ногу с педа
ли акселератора. 

• Перевести рычаг селектора в 
положение N и сбросить частоту вра
щения коленчатого вала до холостых 
оборотов на одну минуту или более. 
5. Аналогичным образом измерить 
частоту вращения коленчатого вала 
в стоповом режиме в положениях М 
(первая передача) и R. 
6. При обнаружении любых неисправ
ностей выполнить поиск причины и 
устранить неполадки. 

Возможная причина 
• Износ масляного насоса 
• 

Магистральное 
Утечки рабочей жидкости автоматической коробки передач 

через масляный насос, корпус клапанов и картер коробки передач 
Выше нормы в по- давление 

. Залипание клапана регулятора давления 
ложениях R, D и М понижено 

• Залипание клапана управления режимами трансмиссии 
(первая передача) • Сбой работы соленоида управления давлением 

Залипание тормоза пониженной передачи и передачи заднего хода, повреждение 

Выше нормы 
обгонной муфты 

Выше нормы в 
положениях D и М 

. Залипание муфты пониженной передачи 

(первая передача) 
• Повреждение обгонной муфты 

Выполнить пробную поездку для определения проблем в тормозах R-3-5 

Выше нормы в 
или пониженной передачи и передачи заднего хода 
• Тормоз двигателя работает в положении М (первая передача) - залипание тормоза R-3-5 

положении R 
• Тормоз двигателя не работает в положении М (первая передача) - залипание 
тормоза пониженной передачи и передачи заднего хода 

Ниже нормы в по-
• Неисправность двигателя 

Ниже нормы ложениях R, D и М 
(первая передача) 

• Залипание обгонной муфты в гидротрансформаторе 

11\ Примечание 
\!1 Значения частоты вращения коленчатого вала в стоповом режиме приведены в таблице в начале данной главы. 

И�n�П�Пhr.TRn «МnнnПИТ» 
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Проверка задержки переключения 
• Перевести рычаг селектора из положения N в поло

жение D при нажатой педали тормоза. 
1. Выполнить проверку механической части, как описано выше. • Измерить время, через которое ощущается толчок 

включения режима после переключения. 2. Надежно затянуть стояночный тормоз и установить про
тивооткатные упоры под передние и задние колеса. 5. Аналогичным образом измерить время задержки пере

ключения из положения N в положение R. 3. Запустить двигатель. 
4. Измерить время задержки переключения из положения N 
в положение D: 

6. При обнаружении любых неисправностей выполнить по
иск причины и устранить неполадки. 

Состояние 

Дольше нормы 

Переключение из N в D 

Быстрее нормы 

Дольше нормы 

Переключение из N в R 

Быстрее нормы 

18\ Примечание 

Возможная причина 

. Пониженное магистральное давление 
• Залипание муфты пониженной передачи 
• Утечки рабочей жидкости автоматической трансмиссии через 
гидравлический контур муфты пониженной передачи 
• Утечки рабочей жидкости автоматической трансмиссии через 

гидравлический контур тормоза пониженной передачи и передачи заднего хода 
. Сбой в работе соленоида переключения №1 
• Сбой в работе соленоида переключения №4 

. Повышенное магистральное давление 
• Сбой в работе аккумулятора N-D 
• Сбой в работе соленоида переключения №1 
• Сбой в работе соленоида переключения №4 

• Пониженное магистральное давление 
• Залипание тормоза пониженной передачи и заднего хода 
• Залипание тормоза R-3-5 
• Утечки рабочей жидкости автоматической трансмиссии через 
гидравлический контур тормоза R-3-5 
• Утечки рабочей жидкости автоматической трансмиссии через 
гидравлический контур пониженной передачи и передачи заднего хода 
• Сбой в работе соленоида переключения №3 
• Сбой в работе соленоида переключения №4 

• Повышенное магистральное давление 
• Сбой в работе аккумулятора N-R 
• Сбой в работе соленоида переключения №3 
• Сбой в работе соленоида переключения №4 

\!1 Значение времени задержки переключения приведено в таблице в начале данной главы. 

Дорожная проверка 

1 ВНИМАНИЕ] 
Для выполнения проверочной 

поездки необходимо выбрать 
безопасную территорию без ин
тенсивного дорожного движения. 

ф Примечание 
При выполнении доро>_!<ной про
верки автоматическои коробки 

передач в случае, если требуемая ско
рость движения превышает разрешен
ный правилами дорожного движения 
предел, использовать динамометриче
ский стенд. 

Подготовка к проведению 
проверочной поездки 

1. Проверить уровень охлаждающей 
жидкости двигателя. 
2. Проверить уровень моторного масла. 
3. Проверить уровень рабочей жидко
сти автоматической коробки передач 
(см. соответствующий раздел ниже). 
4. Бензиновые двигатели: проверить 
углы опережения зажигания и часто
ту вращения коленчатого вала на холо
стом ходу. 
5. Убедиться в отсутствии кодов не
исправностей в памяти автомобиля. 

Проверка режима D 

1. Выполнить подготовку к проведе
нию проверочной поездки (см. выше). 

2. Прогреть коробку передач до рабо
чей температуры. 
3. Выбрать положение D. 
4. Проверить точки переключения для 
положения D в обычном режиме. В слу
чае обнаружения сбоев выявить причи
ну и устранить неисправность. 
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• Нажав педаль акселератора, на
чать движение автомобиля и убедиться 
в том, что происходит переключение пе
редач с 1 на 2, с 2 на 3, с 3 на 4, с 4 на 5 
и с 5 на 6. Кроме того, необходимо убе
диться в соответствии скорости движе
ния точкам переключения передач. 
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Схема переключения (положение О, обычный режим) коробок передач FW6A
EL, FW6AX-EL 
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----Прекращение работы гидротрансформатора 
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Скорость автомобиля, км/ч 

Схема переключения (положение О, обычный режим) коробок передач GW6A-EL, GW6AX-EL 

• При движении на шестой передаче отпустить педаль 
акселератора и убедиться в том, что передачи переключают
ся с 6 на 5, с 5 на 4, с 4 на 3, с 3 на 2, с 2 на 1. Кроме того, необ
ходимо убедиться в соответствии скорости движения точкам 
переключения передач. 

маза переключение не производится согласно приведенно
му шаблону, поскольку точка понижения передачи может на
ходиться на более высокой скорости. 

• Резко нажимая на педаль акселератора (кик-даун) на 
6-й, 5-й, 4-й, 3-й и 2-й передачах,  убедиться в том , что пе
редачи переключаются с 6 на 5, с 5 на 4, с 4 на 3, с 3 на 2 и с 
2 на 1. Кроме того, убедиться, что предельная скорость для 

кик-дауна соответствует точке переключения. 

ф Примечание 
Если педаль акселератора полностью отпускает
ся быстро, переключение не производится согласно 

приведенному шаблону, поскольку может сохраняться теку
щая передача. 

При снижении скорости сильным нажатием педали тор-

• Убедиться в том, что толчки от переключения передач 
минимальны, переключение плавное и быстрое, без посто

ронних шумов или подклиниваний. 

Скорость автомобиля, км/ч 
Частота вращения турбины, 

Степень на- об/мин 
Положение/ 

жатия педали Переключение Коробки пере- Коробки пере- Коробки пере- Коробки пере-режим 
акселератора дач FWбA-EL, дач GWбA-EL, дач FWбA-EL, дач GW6A-EL, 

FW6AX-EL GW6AX-EL FWбAX-EL GW6AX-EL 

01-02 47-52 43-48 5 850-6 600 4 700-5 300 

02-03 82-89 75-82 5 850-6 400 4 700-5 150 
8/8 

03-04 113-122 103-112 5 850-6 300 4 700-5 100 

04-05 166-175 150-159 5 900-6 200 4 750-5 ООО 

01-02 19-26 24-33 2 300-3 400 2 600-3 650 

02-03 31-46 39-57 2 200-3 350 2 450-3 550 
4/8 

03-04 40-63 53-79 2 100-3 250 2 450-3 600 

04-05 61-88 72-99 2 150-3 150 2 300-3 100 

О 
Обычный 

06-05 44-50 61-66 950-1 050 1 150-1 250 
режим 

05-04 37-42 51-57 950-1 050 1 150-1 250 

0/8 04-03 26-31 36-41 900-1 100 1 150-1 300 

03-02 9-14 11-16 500-750 500-750 

02-01 4-9 5-10 250-650 300-600 

05-04 154-163 112-121 3 900-4 100 2 500-2 700 

04-03 101-110 78-87 3 600-3 900 2 450-2 750 
Кик-даун (8/8) 

03-02 69-77 43-51 3 600-3 950 2 000-2 300 

02-01 35-40 27-33 2 500-2 850 1 700-2 050 

IA,... ... _..__..,., _,_r..._ ."�A-••-nt-Aт"" 
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Проверка режима М 
1. Выполнить подготовку к проведению проверочной по
ездки (см. выше). 
2. Прогреть коробку передач до рабочей температуры. 

• Отпуская педаль акселератора при движении на ше
стой передаче и убедиться в том, что передачи переключают
ся с 6 на 5, с 5 на 4, с 4 на 3, с 3 на 2, с 2 на 1. Кроме того, необ
ходимо убедиться в соответствии скорости движения точкам 
переключения передач. 

3. Выбрать положение М. 
4. Проверить точки переключения для положения М в 
обычном режиме. В случае обнаружения сбоев выявить 
причину и устранить неисправность. 

• Отпуская педаль акселератора во время движения, 
убедиться, что происходит торможение двигателем на всех 
передачах. 

• Выполняя переключения передач во время вождения 
автомобиля, убедиться, что передачи переключаются. 

• Убедиться в том, что толчки от переключения передач 
минимальны, переключение плавное и быстрое, без посто
ронних шумов или подклиниваний. 

Степень на-
Скорость автомобиля, км/ч 

Положе-
жатия педали Переключение Коробки пере- Коробки пере-

ние/режим дач FWбA-EL, дач GW6A-EL, акселератора 
FWбAX-EL GW6AX-EL 

м6�м5 44-50 61-66 

М5�М4 37-42 51-57 

м 0/8 м4�м3 26-31 36-41 

м3�м2 9-14 11-16 

м2�м1 4-9 5-10 

5. Проверить вторую передачу фикси
рованного режима: 

• На остановленном автомобиле 
или на скорости 10 км/ч или менее, пе
ревести рычаг селектора в сторону + 

для переключения на вторую передачу. 
• Убедиться в том, что установи

лась вторая передача. 
• Отпуская педаль акселерато

ра во время движения, убедиться, что 
происходит торможение двигателем. 

• Выполняя переключения пере
дач во время вождения автомобиля, 
убедиться, что передачи переключа
ются. 

Проверка режима Р 
1. Остановить автомобиль на пологом 
склоне и перевести рычаг селектора в 
положение Р. 

2. Отпустить тормоза и убедиться в 
том, что автомобиль не движется. В 
случае обнаружения любых неисправ
ностей проверить парковочный меха
низм в коробке передач. 

З. Рабочая жидкость 
автоматической 
коробки передач 

Проверка уровня 
рабочей жидкости 
автоматической 
коробки передач 

1 ВНИМАНИЕ ) 
Если уровень рабочей жидко

сти автоматической трансмис
сии не соответствует норме, или 
рабочая жидкость вообще отсут
ствует на измерительном щупе 
после прогрева двигателя, дви
жение на автомобиле запреще
но. В противном случае возможно 
повреждение коробки передач. 

1. Отвернуть болт крепления измери
тельного щупа. 

'1----- Болт 

2. Подключить прибор M-MDS к разъ
ему DLC-2 и отобразить PID ТFТ. 

3. Прогреть коробку передач до тем
пературы рабочей жидкости 50'С. 
4. Оставив двигатель работать на хо
лостых оборотах, извлечь измеритель
ный щуп и с помощью нейлоновой тка
ни протереть с него рабочую жидкость. 
5. Вставить измерительный щуп и 
снова извлечь. 
6. Убедиться в том, что уровень рабо
чей жидкости автоматической транс
миссии находится между метками L и F 

щупа. «Издательство Монолит» 

7. Если уровень рабочей жидкости ав
томатической трансмиссии не нахо
дится между метками L и F щупа, отре
гулировать уровень до нормы. ф Примечание 

Рабочая жидкость автом�тической 
трансмиссии имеет синии цвет. 

Использовать только рабочую жид
кость автоматической трансмиссии ATF FZ. 

8. Вставить измерительный щуп и затя
нуть болт крепления моментом s�11 Н·м. 

Частота вращения турбины, об/мин 

Коробки пере- Коробки передач 
дач FWбA-EL, GWбA-EL, 

FWбAX-EL GWбAX-EL 

950-1 050 1 150-1 250 

950-1 050 1 150-1 250 

900-1 100 1 150-1 300 

500-750 500-750 

250-650 300-600 

Замена рабочей 
жидкости 
автоматической 
коробки передач 

l ВНИМАНИЕ 

Не выполнять обслуживание 
коробки передач, если рабочая 
жидкость автоматической транс
миссии горячая. В противном 
случае существует риск получе
ния серьезных ожогов. 

1. Снять передний защитный поддон 
№2. 
2. Отвернуть болт крепления измери
тельного щупа. 

'1----- Болт 

Щуп -':"--"":--�-4 

3. Извлечь измерительный щуп. 
4. Удалить пробку сливного отверстия 
с шайбой и слить рабочую жидкость 
автоматической коробки передач. 

(f) Примечание 
rn : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

Издательство «Монолит» 
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5. Установить новую шайбу и затянуть 
пробку сливного отверстия моментом 
30-41 Н·м. 
6. Заправить рабочую жидкость авто
матической трансмиссии (ATF) через 
отверстие измерительного щупа. 

ф Примечание 
Рабочая жидкость автом�тической 
трансмиссии имеет синии цвет. 

Использовать только рабочую жид
кость автоматической трансмиссии 
ATFFZ. 

7. Отрегулировать уровень рабочей 
жидкости автоматической трансмиссии. 

ф Примечание 
Коли:_ество заправляем?й ра
бочеи жидкости после ее слива 

через сливное отверстие (ориентиро
вочное значение): 3.5�4.9 л. 

8. Вставить измерительный щуп и затя
нуть болт крепления моментом 8-11 Н·м. 
9. Установить передний защитный 
поддон №2 . 

Регулировка уровня 
рабочей жидкости 
автоматической 
коробки передач 

1 ВНИМАНИЕ 1 
Регулировка уровня рабочей 

жидкости автоматической транс
миссии должна производиться 
только при температуре рабочей 
жидкости 45-55 °С. Если уровень 
рабочей жидкости не соответ
ствует норме, коробка передач 
может быть повреждена. 

Не заливать рабочую жидкость 
автоматической трансмиссии 
больше, чем нужно. В противном 
случае производительность ко
робки передач может снизиться, 
а также могут возникнуть утечки 
рабочей жидкости. 

1. Отвернуть болт крепления измери
тельного щупа. 

2. Извлечь измерительный щуп. 
3. Отрегулировать уровень рабочей 
жидкости автоматической коробки пе
редач: 

• Подключить прибор M-MDS к 
разъему DLC-2 и отобразить PID TFT. 

• Прогреть коробку передач до 

И-=>n�тonh�TRn «l\An1-1nn1AT» 

температуры рабочей жидкости 50°С. 
• Оставив двигатель работать на 

холостом ходу, извлечь измерительный 
щуп и ветошью удалить с него рабочую 
жидкость автоматической трансмиссии. 

• Вставить измерительный щуп и 
снова извлечь. 

• Убедиться в том, что рабочая 
жидкость автоматической трансмис
сии доходит до середины между мет
ками щупа. Если уровень рабочей жид
кости автоматической трансмиссии от
личается от этого значения, подкор
ректировать количество рабочей жид
кости в коробке передач. 

Нужный уровень 

ф Примечание 
Рабочая жидкость автом�тической 
трансмиссии имеет сини и цвет. 

Использовать только рабочую жид
кость автоматической трансмиссии 
ATFFZ. 

4. Вставить измерительный щуп и затя
нуть болт крепления моментом 8-11 Н·м. 

4. Масляный насос 
и радиатор 
автоматической 
коробки передач 

Снятие и установка 
электрического 
масляного насоса 

1 ВНИМАНИЕ ] 
Не ронять и не подвергать уда

рам электрический масляный на
сос автоматической коробки пере
дач. Если насос падал или подвер
гался ударам, заменить его новым. 

Не разбирать электрический 
масляный насос. Если насос раз
бирался, необходимо заменить 
его новым. 

Убедиться в отсутствии сили
конового герметика и прочих по
сторонних материалов в элек
трической масляном насосе и ко
робке передач. Наличие подоб
ных загрязнений может стать 
причиной неисправностей. 

1. Повернуть рулевое колесо до упора 
влево. 
2. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
3. Снять левый брызговик. 
4. Отсоединить разъем электриче
ского масляного насоса, после чего от
вернуть болты крепления и снять мас
ляный насос с коробки передач. 

----- 3 
19-25 Н·М lil 

-------ф 

1. Разъем электрического масляного насоса. 2. Электрический масляный на
сос коробки передач. З. Уплотнительные кольц а круглого сечения. 

11\ Примечание 
\!/ rn : заменять деталь новой после каждого снятия. 

5. Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего: 
• Нанести тонкий слой силиконового герметика (ТВ1217Е) на контактные 

поверхности электрического масляного насоса коробки передач и торцевой 
крышки. 
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1 ВНИМАНИЕ ] 
Если остатки старого герметика в процессе уста

новки насоса попадут на боковую крышку, может 
возникнуть нестыковка торцевой крышки и масля
ного насоса. Очистить контактные поверхности чи
стящим составом. 

Соблюдать осторожность1 чтобы не повредить 
контактные поверхности и установочные гнезда 
уплотнительных колец круглого сечения. 

Перед нанесением силиконового герметика необ
ходимо тщательно удалить с контактных поверхно
стей масло. 

• Установить электрический масляный насос коробки 
передач до того, как он начнет затвердевать. 
6. Отрегулировать уровень рабочей жидкости автоматиче
ской коробки передач. 

3 

l 
1 

1 
, 

1 
1 
1 

1 
1 

1 , 
1 
1 

1 
1 

22-27 Н·м 

4}EJ 

Снятие и установка масляного 
радиатора коробки передач 
1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной 
батареи. 
2. Снять передний защитный поддон №2. 

3. Слить рабочую жидкость автоматической коробки пере
дач. 
4. Слить охлаждающую жидкость двигателя. 
5. Удалить хомуты и отсоединить подающий и возвратный 
шланги охлаждающей жидкости. 

о 

"О� 

22-27 Н·м --<i'P' 
------

Коробки передач FWбA-EL, FWбAX-EL 
1. Подающий шланг охлаждающей жидкости. 2. Возврат
ный шланг охлаждающей жидкости. 3. Масляный радиа

тор. 4. Уплотнительные кольца круглого сечения. 

Коробки передач GWбA-EL, GWбAX-EL (без масляного радиатора №2): 
1. Подающий шланг охлаждающей жидкости. 2. Возвратный шланг охлаждающей жидкости. З. Масляный радиатор. 

4. Уплотнительные кольца круглого сечения. 

Издательство «Монолит» 

1"'-------1 �1 
� 
� -_ >
>5 
,бА 
(' 
бВ >---
6С > 

:7 > >8 
>9 10 > 
111 > 

>13 
L14A 

crm 
(14с' 

(1s 

�-�-

�-� 



iJ® • 286 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 

Коробки передач GW6A-EL, GW6AX-EL (с масляным радиатором №2): 
1. Шланг охлаждающей жидкости (подсоединен к масляному радиатору дви
гателя). 2. Шланг охлаждающей жидкости (подсоединен к патрубку системы 
охлаждения). З. Масляный радиатор с жидкостным охлаждением. 4. Уплотни
тельные кольца круглого сечения. 5. Масляный шланг №1. 6. Масляный шланг 
№2 . . 7. Масляный шланг №3. 8. Масляный шланг №4. 9. Резьбовой штуцер. 
10. Прокладка. 11. Масляный патрубок №1. 12. Масляный патрубок №2. 

6. Отвернуть болты крепления и снять 
масляный радиатор с коробки передач. 
7. Установка производится в порядке, 
обратном снятию, с учетом следующего: • Установить шланг охлаждающей 
жидкости на масляный радиатор, как 
показано на рисунке. 

·�Шланг охлаждаю-

Мос"'"''' 
1: · · · i: щей 

жидкости 

радиатор 
гl-------

ф Примечание � При установке использовать но
вые хомуты и шланги охлажда

ющей жидкости. 

IЛ"'n�тt::.nhrтRn «Мn1-1nпит» 

• Установить хомут шланга так, 

чтобы центр А между ушками хомута 
шланга находился в указанном на ри
сунке диапазоне. Убедиться в том, что 
углы установки ушек хомута соответ
ствуют указанным на рисунке. 

10· ! 10· 
1 i1. 

_ 
А�\� Уш ки 

Масляныи радиатор " • : 

Хомут шланга 6- -----· 

• Убедиться в том, что хомут шлан
га не задевает другие компоненты. 
8. Заправить систему охлаждения 
двигателя. 
9. Заправить рабочую жидкость авто
матической коробки передач. 
10. Выполнить проверку механической 
части автоматической коробки передач. 

5. Коробка передач 
в сборе 

Коробка передач в сборе снимает
ся вместе с двигателем (см. соответ
ствующую главу ба, бЬ или бс). 

6. Процедуры 
инициализации 
и конфигурации 

Исходное обучение 
Если корпус клапанов и датчик 

давления были заменены новыми, 
необходимо обязательно выполнить 
процедуру исходного обучения. Если 
исходное обучение не будет выполне
но, возможно превышение допусти
мой величины частоты вращения ко
ленчатого вала двигателя или станут 
заметнее толчки от переключения пе
редач. В случае, если исходное обуче
ние не будет выполнено, отобразится 
код неисправности Р0688:00. 

Процедура исходного обучения мо
жет проводиться как с помощью при
бора M-MDS, так и без него. Проще ак
тивировать исходное обучение с помо
щью прибора M-MDS. 

t ВНИМАНИЕ 

Исходное обучение принуди
тельно переключает передачи в 
режиме вождения при работаю
щем двигателе. перед выполне
нием исходного обучения необ
ходимо надежно затянуть сто
яночный тормоз и установить 
противооткатные упоры под пе
редние и задние колеса. В про

тивном случае автомобиль мо
жет начать движение и стать при
чиной получения травм или по
вреждения оборудования. 

С использованием M-MDS 

подготовка к обслуживанию 

1. Убедиться в том, что проведение 
исходного обучения необходимо после 
замены той или иной части. 

Необходи-
Заменяемая часть мость исход-

ного обучения 

Замена корпуса 
Необходимо 

клапанов 

Замена датчика 
Необходимо 

давления масла 

Замена автоматиче-
Не нужно 

екай коробки передач 



АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 8i]t:ffi) • 287 

Необходи-
Заменяемая часть мость исход-

ного обучения 
Замена соленоида 
включения/выклю- Не нужно 
чения 

Замена соедини-
Не нужно 

тельного элемента 

2. Надежно затянуть стояночный тор
моз и установить колесные блоки под 
передние и задние колеса. 
3. Проверить уровень рабочей жидко
сти автоматической трансмиссии. 
4. Подключить прибор M-MDS к разъ
ему DLC-2. 
5. С помощью прибора M-MDS выпол
нить идентификацию автомобиля. 
6. Запустить двигатель. 
7. После того, как автомобиль будет 
определен, выбрать следующие пара
метры: 

• Выбрать "Data logger" (загрузчик 
данных) 

• Выбрать "Module" (модуль) 
• Выбрать "ТСМ" (блок управле

ния трансмиссии) 
8. Следя за значением PID TFT (тем
пература рабочей жидкости автомати
ческой трансмиссии), прогреть двига
тель и коробку передач до 40-110 ·с. 

Начало процедуры исходного 

обучения 

1. После того, как автомобиль будет опре
делен, выбрать следующие параметры: 

• Выбрать "Self-test" (самодиагно
стика) 

• Выбрать "Module" (модуль) 
• Выбрать "ТСМ" (блок управле

ния трансмиссии) 

ф Примечание 
В случае, если исходное обу
чение не будет выполнено, ото

бразится код неисправности РОбВВ:ОО. 

2. Запустить двигатель и подождать 
не менее 30 секунд. 
3. Нажать на педаль тормоза и выпол
нить следующее: 

Педаль тормоза 

( ВНИМАНИЕ] 
Если значение датчика давле

ния тормозной жидкости соот
ветствует норме или ниже его, 
для обеспечения безопасности 
нужно прекратить исходное обу
чение. Соответственно, необхо
димо соблюдать следующее: 

• С силой нажать на педаль 
тормоза при выполнении исход
ного обучения. 

• Не нажимать педаль тормо
за повторно. В противном случае 
давление в тормозном усилите
ле спадет и тормозное усилие 
уменьшиться. 

• Перевести рычаг селектора из 
положения Р в положение D и нажать 
кнопку удаления кодов неисправно
стей прибора M-MDS. 

• Если экран M-MDS возвращает
ся к отображению кодов неисправно
стей, перевести рычаг селектора из по
ложения D в положение М в течение 10 
секунд и убедиться в том, что частота 
вращения коленчатого вала двигателя 
повышается от холостых оборотов. 

о 

ф Примечание 
Процедура исходного обучения 
начинается после повышения 

частоты вращения коленчатого вала. 
Если частота вращения не увеличива
ется, повторить процедуру с начала. 

Если процедура исходного обуче
ния в процессе выполнения прекраща
ется по любой причине, индикатор по
ложения переключения передач пере
стает мигать. Если это произошло, по
вторить процедуру с начала. 

' 
м• 

Индикатор положения переключения 

• После того, как индикатор положе
ния переключения мигнет дважды, пере
вести рычаг селектора из положения М в 
положение Р и остановить двигатель. 

ф Примечание 
Следить за т�м, чтобы не про
пустить двоиное мигание ин

дикатора переключения передач, по
скольку это мигание происходит толь
ко один раз. 

4. Отпустить стояночный тормоз. 
5. Перевести замок зажигания в по
ложение включенного зажигания при 
выключенном двигателе и проверить 
наличие кодов неисправностей. Если 
отображается код неисправности 
РО6В8, повторить процедуру с начала. 
При наличии любых других кодов неис
правностей выполнить устранение со
ответствующей неисправности. 

Без использования прибора 
M-MDS 
подготовка к обслуживанию 

1. Убедиться в том, что проведение 
исходного обучения необходимо после 
замены той или иной части. 

Необходи-
Заменяемая часть. мость исход-

ного обучения 
Замена корпуса 

Необходимо 
клапанов 

Замена датчика 
Необходимо 

давления масла 

Замена автома-
тической коробки Не нужно 
передач 

Замена соленоида 
включения/выклю- Не нужно 
чения 

Замена соедини-
Не нужно 

тельного элемента 

2. Надежно затянуть стояночный тор
моз и установить колесные блоки под 
передние и задние колеса. 
3. Проверить уровень рабочей жидко
сти автоматической трансмиссии. 
4. Запустить двигатель. 
5. Прогреть двигатель и коробку пе
редач до 40-11 о ·с. 

Начало процедуры исходного 

обучения 

1. Запустить .J:,вигатель и подождать 
не менее 30 секунд. 
2. Нажать на педаль тормоза и выпол
нить следующее: 

Педаль тормоза 

{ ВНИМАНИЕ ] 
Если значение датчика давле

ния тормозной жидкости соот
ветствует норме или ниже его, 
для обеспечения безопасности 
нужно прекратить исходное обу-

Издательство «Монолит" 
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чение. Соответственно, необхо
димо соблюдать следующее: 

• С силой нажать на педаль 
тормоза при выполнении исход
ного обучения. 

• Не нажимать педаль тормо
за повторно. В противном случае 
давление в тормозном усилите
ле спадет и тормозное усилие 
уменьшиться. 

• Переведя рычаг селектора из 
положения Р в положении N, нажать 
кнопку запуска один раз и остановить 
двигатель. 

Кнопка запуска 
двигателя 

• Переведя рычаг селектора из 
положения N в положение М, нажать 
кнопку запуска один раз и, удерживая 
рычаг в положении М, подождать 5 се
кунд или дольше (зажигание включено, 
двигатель работает). 

Кнопка запуска 
двигателя 

• Переведя рычаг селектора из 
положения М в положение N, нажать 
кнопку запуска один раз и запустить 
двигатель. 

Кнопка запуска 
двигателя 

• Перевести рычаг селектора из 
положения N в положение М+ и подо
ждать не менее пяти секунд, удержи
вая рычаг в положении М+. 

И-::�п::�тАп1-.rтRn «Мnнnпит» 

• Перевести рычаг селектора из 
положения М+ в положение М- и подо
ждать не менее пяти секунд, удержи
вая рычаг в положении М-. 

• При запуске на холостых оборо
тах перевести рычаг селектора из по
ложения М- в положение М и убедить
ся, что индикатор положения переклю
чения мигнул дважды. 

Индикатор положения 
переключения 

ф Примечание 
Процесс исходного обучения 
начинается после повышения 

частоты вращения коленчатого вала от 
холостых оборотов. Если частота хо
лостого хода не начинает повышаться, 
повторить процедуру с самого начала. 

• После того, как индикатор положе
ния переключения мигнет дважды, пере
вести рычаг селектора из положения М в 
положение Р и остановить двигатель. 

ф Примечание 
Следить за т::м, чтобы не про
пустить двоиное мигание ин

дикатора переключения передач, по
скольку это мигание происходит толь
ко один раз. 

3. Отпустить стояночный тормоз. 
4. Очистить коды неисправностей с 
помощью прибора M-MDS и выключить 
зажигание. 
5. Включить зажигание (двигатель 
выключен или включен) и убедиться 
в том, что код неисправности РО6В8 
не зафиксирован с помощью прибора 
M-MDS. Если отображается код неис
правности РО6В8, повторить процеду
ру с начала. 

Конфигурация 
блока управления 
трансмиссией 
ф Примечание 

Блок управления трансмиссией 
встроен в корпус клапанов. 

1. Убедиться в том, что проведение 
процедуры конфигурации необходимо 
после замены той или иной части. 

Необходи-
Заменяемая часть мость исход-

ного обучения 

Замена корпуса 
Необходимо 

клапанов 

Замена датчика 
Не нужно 

давления масла 

Замена автома-
тической коробки Не нужно 
передач 

Замена соленоида 
включения/ Не нужно 
выключения 

Замена соедини-
Не нужно 

тельного элемента 

2. Подключить прибор M-MDS к разъ
ему DLC-2. 
З. После идентификации автомоби
ля выбрать на экране прибора M-MDS 
"Module Programming" (модуль про
граммирования). 
4. Затем выбрать следующие параме
тры из экранного меню: 

• Выбрать "ProgrammaЫe Module 
lnstallation" (установка программируе
мого модуля) 

• Выбрать "ТСМ" (блок управле
ния трансмиссией) 
5. Выполнить процедуру конфигура
ции, следуя инструкциям на экране. 
6. Убедиться в отсутствии сохранен
ных кодов неисправностей. 

ф Примечание 
При наличии любых кодов неис
правностей (И-кодов) на выхо

де, система в норме. 

7. Удалить U-коды и проверить отсут
ствие кодов неисправностей на вы
ходе. При наличии любых кодов неис
правностей, отличных от U-кодов, вы
полнить устранение соответствующей 
неисправности. 
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7. Корпус клапанов 

Снятие и установка корпуса клапанов ф Примечание 
Для снятия и установки корпу
са клапанов снятие автоматиче

ской коробки передач с автомобиля не 
требуется. 

Снятие 
( ВНИМАНИЕ ] 

Горячая коробка передач и ра
бочая жидкость автоматической 
трансмиссии могут стать причи
ной различных ожогов. Выклю
чить двигатель и подождать пока 
коробка передач остынет. 

При подаче сжатого возду
ха вылетают различные загряз
нения и частицы, которые могут 
попадать в глаза. При работе со 
сжатым воздухом использовать 
защитные очки. 

Если корпус клапанов коробки 
передач заменяется новым, не
обходимо выполнить процедуру 
исходного обучения (см. раздел 
ниже в данной главе). 

Если поместить корпус клапанов 
стороной с разъемом вниз на ров
ную поверхность, разъем или дат
чики корпуса клапанов могут быть 
повреждены. Для обслуживания 
корпуса клапанов располагать его 
на мягком материале, не выделя
ющем пыль и прочие посторон
ние частицы. Следить за тем, что
бы разъем и датчики корпуса кла
панов не касались непосредствен
но поверхности верстака. 

1. Перевести рычаг селектора в поло
жение Р. 
2. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
3. Снять передний защитный поддон №2. 
4. Тщательно очистить наружную 
часть коробки передач с помощью 
пара или чистящих средств. 
5. Снять воздушный фильтр двигате
ля в сборе. 
6. Отсоединить разъем корпуса кла
панов. 

l ВНИМАНИЕ 

Следить за тем, чтобы не ка
саться руками выводов разъема, 
поскольку так можно повредить 
выводы. 

Вода или посторонние объек
ты, попадающие в разъем, могут 
стать причиной плохого соеди
нении и коррозии. При отсоеди
нении разъема следить за тем, 
чтобы в него не попадали вода и 
посторонние объекты. 

7. Удалить хомут шланга. 
8. Слить рабочую жидкость автомати
ческой трансмиссии. 
9. Снять масляный поддон автомати
ческой коробки передач. 

1 ВНИМАНИЕ 

Для предотвращения повреж
дений корпуса клапанов, если 
при снятии масляного поддо
на коробки передач в нем обна
руживается большое количество 
осадка, заменить маслозабор
ник новым. Если осадка в мас
ляном поддоне коробки передач 
нет, заменять маслозаборник не 
нужно. ф Примечание 

Обязател�но использовать при 
повторнои масляного поддона 

новые болты крепления. 

10. Снять маслозаборник. 

+ Перед 

Болт Маслозаборник Болт 

11. Удалить уплотнительные кольца 
круглого сечения с маслозаборника. 

Уплотнительные кольца 
круглого сечения 

l 

Маслозаборник 

12. Снять корпус клапанов. 

Болт 

-СВНИМАНИЕJ 
Снимать корпус клапанов не

посредственно снизу, чтобы не 
прилагать усилий к разъему кор
пуса клапанов в поперечном на
правлении. 

13. Удалить сальник корпуса клапанов. 
14. Снять прокладки с картера коробки 
передач. 

Прокладки 

Установка 
1. Установить новые прокладки в кар
тер коробки передач. 

Ш Прокладки 

ф Примечание 
rn : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

2. Вставить установочные штифты в 
корпус клапанов. 

Издательство «Монолит» 
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ф Примечание 

Если установочный штифт 
остался в картере коробки пе

редач, извлечь его и вставить в корпус 
клапанов. 

Установочные ---.,---------, 
штифты 

3. Коробки передач GW6A-EL, GW6AX-EL: 
• Подготовить пластиковую пла

стину указанных на рисунке размеров. 

в 

д[Ее�-�-+ ' 
у 

-· 

D 

А: 20 мм. В: (2'8 мм. С: 15 мм. D: 65 мм. 

ф Примечание 
Использовать пластиковую пла
стину из не слишком твердого 

материала. 

• Вставить катушку клапана с пру
жиной в картер коробки передач и за
фиксировать перепускной клапан с 
пружиной с помощью пластиковой пла
стины, подготовленной ранее, как по
казано на рисунке. 

4. Установить корпус клапанов так, 
чтобы вспомогательный парковочный 
рычаг вошел в зацепление с зазором 
между двумя поверхностями катушеч
ной частью ручного клапана. Затянуть 
болты крепления моментом 9�10 Н·м. 

1/1'::» П'::liT.OПL..Г"TQ() ul\J1Г\L.IГ'\ПIAT\\ 

Болт 

i ВНИМАНИЕ] 
Установить корпус клапанов так, чтобы датчик скорости турбины/пер

вичного вала, датчик скорости вторичного вала и разъем корпуса клапа
нов не касались картера коробки передач. 

Картер коробки передач 

Разъем корпуса клапанов 

Пластиковая 
пластина 

�----- Датчик скорости вторичного вала 

Датчик скорости турбины/ 
первичного вала 

Коробки передач GW6A-EL, GW6AX-EL 

i ВНИМАНИЕ J 
Поскольку корпус клапанов может быть поврежден вследствие попа

дания посторонних материалов, необходимо осторожно извлечь пла
стиковую пластину, чтобы не допустить попадания корпуса клапанов. 
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5. Перемещая ручной клапан в обе 
стороны (по стрелке на рисунке), убе
диться, что ручной клапан правильно 
соединен с вспомогательным парко
вочным рычагом и скользящим штиф
том датчика режимов. 

ф Примечание 
Если ручной клапан переме
щается только в зазоре между 

вспомогательным парковочным рыча
гом и поверхностью ручного клапана, 
ручной клапан и вспомогательный пар
ковочный рычаг соединены правильно. 

6. Установить уплотнительное кольцо 
маслозаборника. 

ф Примечание 
При наличии в масляном под
доне коробки передач большо

го количества осадка, заменить масло
заборник новым. 

Е1 
Упло1т ительные кольца круглого сечения 

�-���������--.<:SiE) 
1 

� 1 
1 1 

ф 

1 1 

1 1 

1 1 

: --C"d 
1 � � 
1 
1 

Маслозаборник 

Примечание 
[i] : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

7. Установить маслозаборник и затянуть 
болты крепления моментом 9-10 Н·м. 

Болт Маслозаборник Болт 

8. Нанести тонким слоем силиконо
вый герметик (ТВ1217Е) на контактные 
поверхности масляного поддона и кар
тера коробки передач. 

•mm:ill 

l ВНИМАНИЕ 
Удалить остатки силиконового 

герметика с контактных поверх
ностей картера коробки передач 
и масляного поддона и обезжи
рить уплотняемые поверхности. 

В противном случае возможно 
появление утечек. 

9. Установить масляный поддон и за
тянуть новые болты крепления момен
том 8-10 Н·м до того, как герметик нач
нет затвердевать. 
10. Установить передний защитный 
поддон №2. 
11. Установить сальник корпуса клапа-
нов. 
12. Установить новый хомут шланга в 
указанное на рисунке положение. 

13. Подсоединить разъем корпуса кла
панов. 

l ВНИМАНИЕ] 
Повторное использование хо

мута шланга может стать причи
ной утечек рабочей жидкости ав
томатической коробки передач, 
поэтому необходимо использо
вать только новый хомут. 

Установить ушки хомута шлан
га так, чтобы они находились в 
указанном на рисунке диапазо
не А. 

ф Примечание 
[i] : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

(ВНИМАНИЕ] 
Установить хомут шланга так, 

чтобы он не цеплялся за верхний 
и нижний края сальника, чтобы 
обеспечить необходимую герме-
тичность. 

Диапазон 
установки 
хомута шланга 

твнимА!ШЕ] 
Следить за тем, чтобы не ка

саться руками выводов разъема, 
поскольку так можно повредить 
выводы. 

Вода или посторонние объек
ты, попадающие в разъем, могут 
стать причиной плохого соеди
нении и коррозии. При отсоеди
нении разъема следить за тем, 
чтобы в него не попадали вода и 
посторонние объекты. 

Вставить разъем без переко
сов, чтобы не повредить его вы
воды. 

Провернуть рычажок разъема 
до щелчка. 

Издательство «Монолит» 
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14. Заправить рабочую жидкость автоматической трансмиссии. 
15. Установить воздушный фильтр двигателя в сборе. 
16. Подсоединить отрицательную клемму аккумуляторной 
батареи. 
17. В случае замены корпуса клапанов выполнить процеду
ры конфигурации блока управления трансмиссией и исход
ного обучения (см. соответствующий раздел данной главы). 
18. Выполнить проверку механической части коробки пере
дач (см. соответствующий раздел выше в данной главе). 
19. Выполнить дорожную проверку автоматической коробки 
передач (см. соответствующий раздел выше в данной главе). 

8. Селектор автоматической 
коробки передач 

Механизм переключения 
автоматической коробки передач 

1. Приводной трос селектора. 2. Рычаг селектора в сборе. 

Снятие и установка приводного троса 
селектора 

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной 
батареи. 
2. Выполнить следующую процедуру для снятия приво
дного троса селектора со стороны рычага селектора: 

• Снять переднюю консоль. 
• Извлечь предохранительный фиксатор в направлении 

стрелки (1) на рисунке, затем извлечь фиксирующий элемент 
в направлении стрелки (2) на рисунке и разблокировать трос. 

Фиксирующий 
элемент 

И-:in::iтi:>nhrтRn «Мnнnпит» 

Наружный наконечник 
троса (со стороны 
рычага селектора) 

• Прижимая планку наружного наконечника троса (со 
стороны рычага селектора) в направлении стрелки (3) на 
рисунке, поддеть наружный наконечник троса (со стороны 
рычага селектора) в направлении стрелки (4) на рисунке, 
чтобы отсоединить трос от кронштейна. 

(4) -п-ПГ11= 
�kJ"''"'"'o" 

Кронштейн Планка (со стороны рычага селектора) 

• Снять наружный наконечник троса (со стороны рыча
га селектора) с кронштейна. 

• Снять наконечник приводного троса с рычага селек
тора. 

Рычаг селектора 

Наконечник троса селектора 
(со стороны рычага селектора) 

Наконечник троса 
селектора (со стороны 
рычага селектора) 

3. Выполнить следующую процедуру для снятия троса се
лектора со стороны коробки передач: 

• Снять корпус воздушного фильтра двигателя. 
• Снять аккумуляторную батарею с полкой. 
• Прижимая планку кронштейна в направлении стрел

ки (5) на рисунке, поддеть наружный наконечник троса (со 
стороны коробки передач) в направлении стрелки (6) на ри
сунке, чтобы отсоединить планку кронштейна от наружного 
наконечника троса (со стороны коробки передач). 
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Кронштейн п,.L 
План<�а 

(S )i� 
Трос селектора 
(со стороны ко
робки передач} 

(�tY�) 
J/ f 

Автоматическая коробка передач 

• Снять наружный наконечник тро
са селектора (со стороны коробки пе
редач) с кронштейна. 

• Удалить зажим с наконечника 
троса селектора (со стороны коробки 
передач). 

Зажим _______ , 

Рычаг ручного 
переключения 

Наконечник троса 
селектора (со стороны 
коробки передач} 

Автоматическая коробка передач 

• Снять наконечник троса селек
тора (со стороны коробки передач) с 
рычага ручного переключения. 

Рычаг ручного 
переключения 

4. Снять боковые стенки. 
5. Удалить показанный на рисунке за
жим и отвернуть гайку. 

Зажим� 
Гайка 

.-? 
19-25 Н·м ---Ф ____ .С) 

Автоматическая коробка передач 

6. Отвернуть гайки и снять показан
ную на рисунке накладку. 

г------..,---- �а���.8 Н·М 

Накладка 

7. Установка производится в порядке, 
обратном снятию, с учетом следующего: 

• Убедиться в том, что рычаг се
лектора установлен в положение Р. 

• Убедиться в том, что рычаг руч
ного переключения на коробке пере
дач установлен в положение Р. 

Ручной рычаг оо= 
Положение р - © : . .  

Положение N <Х:;· --- : О ": 
• J'·.·'_.---- ._, . 

---

Перед а"омоб'"" Г 11 \ 111 

Автоматическая коробка передач 

• Вжать фиксирующий элемент в 
направлении стрелки (1) на рисунке, а 
затем вжать предохранительный фик
сатор в направлении стрелки (2) на ри
сунке и заблокировать. 

(1) 

Перед автомобиля 

Наружный нако
нечник троса се
лектора (со сто
роны рычага се
лектора 

• Установить наружный наконеч
ник троса селектора (со стороны ко
робки передач) на кронштейн так, что
бы его метка находилась в области 
стрелки на рисунке. 

Метка ------� Кронштейн ! 

Наружный наконеч
ник троса (со стороны 
коробки передач} 

Автоматическая коробка передач 

Регулировка троса привода 
селектора 
1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять панель переключения. 
3. Отвернуть винты крепления крон
штейна. 

Винты Кронштейн 

4. Снять кронштейн с задней консоли. 
5. Перевести рычаг селектора в поло
жение Р. 

6. Извлечь предохранительный фик
сатор в направлении стрелки (1) на ри
сунке, затем извлечь фиксирующий 
элемент в направлении стрелки (2) на 
рисунке и разбг:окировать трос. 

Наружный наконеч
ник троса (со сторо
ны рычага_ селектора} 

7. Установить рычаг ручного переклю
чения в положение Р. 

Издательство «Монолит» 

,---

�-
4 
5 

19 

11 
12 
13 

"14А 
1 
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8. Вжать фиксирующий элемент в на
правлении стрелки (1) на рисунке, а за
тем вжать предохранительный фикса
тор в направлении стрелки (2) на ри
сунке и заблокировать. 

Наружный наконеч
ник троса селектора 
(со стороны рычага 
селектора) 

9. Установить остальные части в по
рядке, обратном снятию. 
10. Выполнить проверку рычага селек
тора. 

Снятие и установка рычага 
селектора в сборе 
1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять переднюю консоль. 
3. Отсоединить разъем рычага селек
тора. 

Разъем рычага селектора 

4. Снять приводной трос селектора 
(см. выше). 

1л� м�таnLГ"ТDА ",�,.,Г\UГ\ПIЛТ\"1 

5. Отвернуть гайки крепления рычага 3. Снять гнездо с панели переключе-
селектора. ния. 

Гайка 16-22 Н·м 

Рычаг селектора 

6. Снять набалдашник рычага селек
тора. 

Набалдашник Рычаг селектора 

7. Снять рычаг селектора. 
8. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 

Проверка рычага селектора 
1. Включить зажигание (двигатель 
выключен или включен). 
2. Убедиться в том, что рычаг селек
тора перемещается, как показано на 
рисунке. 

-+ : переключение при отпущенной педали тормоза 

� : переключение при нажатой педали тормоза 

3. Убедиться в том, что рычаг селек
тора перемещается плавно и четко. 
4. При обнаружении любых неисправ
ностей отрегулировать трос привода 
селектора. 

Снятие и установка лампы 
подсветки селектора 
1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять панель переключения. 

� ��i �;)(У�)- \ ��� � Отсоединение -'�� нение 

� --=--- / 
Гнездо "-------- --- , 

Панель переключения j 1 

4. Извлечь лампу подсветки селекто
ра из гнезда. 

Лам п а  подсветки селектора ---��о 
Гнездо --ff1 

5. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 

Датчик положения М 

Проверка непрерывности 
цепи датчика положения М 

ф Примечание 
Датчик положения М встроен в 
рычаг селектора в сборе. 1. Отсоединить отрицательную клем

му аккумуляторной батареи. 
2. Снять переднюю консоль. 
3. Отсоединить разъем рычага селек
тора. 

Разъем рычага селектора 

4. Проверить непрерывность цепи 
между выводами Е и J разъема рычага 
селектора. Если результаты проверки 
не соответствуют норме, заменить ры
чаг селектора новым. 
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m 
Состояние Непрерывность 
проверки цепи 

Рычаг селектора 
Цепь замкнута 

в положении М 

Рычаг селектора 
Цепь разомкнута 

не в положении М 

Снятие и установка датчика 
положениям 
ф Примечание 

Датчик положения М встроен в 
рычаг селектора в сборе. 

В случае необходимости замены 
датчика положения М, заменить рычаг 
селектора в сборе. 

Переключатель 
повышения передачи 

Проверка непрерывности 
цепи переключателя 
повышения передачи 
ф Примечание 

Переключатель повышения пе 
редачи встроен в рычаг селек

тора в сборе. 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять переднюю консоль . 
3. Отсоединить разъем рычага селек
тора. «Издательство Монолит» 

Разъем рычага селектора 

4. Проверить непрерывность цепи 
между выводами С и J разъема рыча
га селектора. Если результаты провер
ки не соответствуют норме, заменить 
рычаг селектора новым. 

Ф� 
Состояние 
проверки 

Рычаг селектора 
в режиме М 
в положении (+) 

Рычаг селектора 
не в положении 

(+)режима М 

1:1�1�1�1�1�1 

1��1 

Непрерывность 
цепи 

Цепь замкнута 

Цепь разомкнута 

Снятие и установка 
переключателя повышения 
передачи 
ф Примечание 

Переключатель повышения пе
редачи встроен в рычаг селек

тора в сборе. 

В случае необходимости замены 
переключателя повышения передачи, 
заменить рычаг селектора в сборе. 

Переключатель 
понижения передачи 

Проверка непрерывности 
цепи переключателя 
понижения передачи 
ф Примечание 

Переключатель понижения пе 
редачи встроен в рычаг селек

тора в сборе. 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять переднюю консоль. 
3. Отсоединить разъем рычага селек
тора. 

Разъем рычага селектора 

4. Проверить непрерывность цепи 
между выводами D и J разъема рыча
га селектора. Если результаты провер
ки не соответствуют норме, заменить 
рычаг селектора новым. 

-·-

(1 

[l 1*1�1�1 1 · (2 

Состояние 
проверки 

Рычаг селектора 
в режиме М в по-
ложении (-) 

Рычаг селектора 

1��1 
Непрерывность 

цепи 

Цепь замкнута 

> ••. -·� rз 
> 
14 >--
L 
(6А 

Снятие и установка переклю- � чателя понижения передачи � 6 С 
не в положении(-) Цепь разомкнута 
режима М 

r.\ Примечание \!JI Переключатель понижения пе- 7 редачи встроен в рычаг селек- l I 
тора в сборе. Г::----

В случае необходимости замены � 
переключателя понижения передачи, 

. заменить рычаг селектора в сборе. 
1 g 

Механизм блокировки 
переключения 

Проверка механизма 
блокировки переключения 
1. Включить зажигание (двигатель 
выключен). 
2. Перевести рычаг селектора в поло
жение Р. 
3. Убедиться в том, что рычаг селек-
тора не переключается из положения 
Р в положение R при отпущенной педа
ли тормоза. Если это не так, проверить 

Го (11 12 
�- ·-113 l14д 

чения. Е 
• Датчик положения, отличного от Р. ( 

следующие компоненты: 
• Соленоид блокировки переклю-

• Выключатель тормозов. . 14С • Модуль Start-Stop. � • Блок управления двигателем. 
4. Убедиться в -:ом, что рычаг селек- 15 тора может пеµеключаться из положе- � ния Р в R при нажатой педали тормоза. 
Если это не так, проверить следующие , 16 компоненты: 

ttt 
• Соленоид блокировки переклю-

чения. 17 • Датчик положения, отличного от Р. 
• Выключатель тормозов. t 
• Модуль Start-Stop. 1 18 • Блок управления двигателем. 

':>::.-----
( 

Соленоид блокировки l 19 _ 
переключения r::::--
Проверка соленоида 
блокировки переключения 
ф Примечание 

Соленоид блокировки переклю
чения встроен в рычаг селекто

ра в сборе. 

Издательство «Монолит» 

� 
t�� ·-
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1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи. 
2. Снять переднюю консоль. 
3. Снова подсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи. 
4. Убедиться в том, что напряжение выводах разъема рычага селектора соот
ветствует указанным в таблице значениям. 

Разъем рычага селектора 

Разъем рычага селектора 
со стороны проводов 

Вывод Соединение с Состояние проверки Напряжение 

А Реле1G1 
Зажигание включено (двигатель включен) В+ 

Кроме описанного выше Ниже 1.0 В 

н Модуль Start-Stop В любом состоянии Ниже 1.0 В 

5. Если напряжение не соответствует 
приведенным в таблице значениям, не
обходимо отремонтировать или заме
нить соответствующую проводку. 
6. Если напряжение соответствует 
приведенным в таблице значениям, за
менить рычаг селектора в сборе новым. 

Проверка кнопки отмены 
блокировки переключения 
1. Выключить зажигание. 
2. Убедиться в том, что рычаг селек
тора находится в положении Р. 
3. Не нажимая на педаль тормоза, 
убедиться в том, что рычаг селектора 
не переключается из положения Р. 
4. С помощью плоской отвертки, обмо
танной изолентой, удалить крышку кноп
ки отмены блокировки переключения. 

Крышка 
Отверстие кнопки 
отмены блокировки 

IAa п�т.о ПL-Г"ТDГ\ и�Anun ПJЛТ)) 

5. Вставить плоскую отвертку в гнез
до кнопки отмены блокировки и нажать 
вниз. 
6. Убедиться в том, что рычаг селек
тора может переключаться из положе
ния Р. Если это не так, необходимо за
менить рычаг селектора новым. 

Датчик положения, 
отличного от р 

Проверка датчика 
положения, отличного от Р 

ф Примечание 
Датчик положения, отличного от 
Р, встроен в рычаг селектора в 
сборе. 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять переднюю консоль. 
3. Отсоединить разъем рычага селек
тора. 

Разъем рычага селектора 

4. Проверить непрерывность цепи 
между выводами В и 1 разъема рычага 
селектора. Если результаты проверки 
не соответствуют норме, заменить ры
чаг селектора новым. 

Состояние Непрерывность 
проверки цепи 

Рычаг селектора 
Цепь разомкнута 

в положении Р 

Рычаг селектора 
Цепь замкнута 

не в положении Р 

9. Сальники 
автоматической 
коробки передач 

Сальники 
дифференциала 

Замена сальников 
дифференциала 

Со стороны коробки передач 

1. Снять передний защитный поддон 
№2. 
2. Слить рабочую жидкость автомати
ческой трансмиссии. 
3. Отсоединить левый передний при
водной вал от коробки передач. 

1 ВНИМАНИЕ 1 
Сальник легко повредить 

острыми краями шлицев приво
дного вала. Не допускать контак
та шлицев с сальником. 

4. Удалить сальник с помощью пло
ской отвертки. 

ПлоскаR отвертка 

5. Используя подходящую оправку 
и молоток, равномерно запрессовать 
новый сальник до контакта оправки (49 
U027 003) с картером коробки передач. 
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6. Нанести на кромки сальника рабо
чую жидкость автоматической транс
миссии. 
7. Установить левый передний приво
дной вал на коробку передач. 
8. Заправить рабочую жидкость авто
матической трансмиссии. 
9. Установить передний защитный 
поддон №2. 
10. Проверить механическую часть ав
томатической коробки передач. 

Со стороны картера 

гидротрансформатора 

1. Снять передний защитный поддон 
№2. 
2. Слить рабочую жидкость автомати
ческой трансмиссии. 
3. Отсоединить правый передний 
приводной вал. 

l ВНИМАНИЕ J 
Сальник легко повредить 

острыми краями шлицев приво
дного вала. Не допускать контак
та шлицев с сальником. 

4. Удалить сальник с помощью пло
ской отвертки. 

Плоская отвертка 

5. Используя подходящую оправку 
и молоток, равномерно запрессовать 
новый сальник до контакта оправки (49 
U027 003) с картером коробки передач. 

6. Нанести на кромки сальника рабо
чую жидкость автоматической транс
миссии. 
7. Установить правый передний при
водной вал на коробку передач. 
8. Заправить рабочую жидкость авто
матической трансмиссии. 
9. Установить передний защитный 
поддон №2. 
10. Проверить механическую часть ав
томатической коробки передач. 

Со стороны картера 

гидротрансформатора (FWбAX-EL) 

1. Снять передний защитный поддон 
№2. 
2. Слить рабочую жидкость автомати
ческой трансмиссии. 
3. Снять раздаточную коробку. 

l ВНИМАНИЕ
� 

Сальник легко повредить 
острыми краями шлицев приво
дного вала. Не допускать контак
та шлицев с сальником. 

4. Удалить сальник с помощью пло
ской отвертки. 

Плоская отвертка 

5. Используя подходящую оправку 
и молоток, равномерно запрессовать 
новый сальник до контакта оправки (49 
U027 003) с картером коробки передач. 

6. Нанести на кромки сальника рабо
чую жидкость автоматической транс
миссии. 
7. Установить раздаточную коробку. 
8. Заправить рабочую жидкость авто
матической трансмиссии. 
9. Установить передний защитный 
поддон №2. 
10. Проверить механическую часть ав
томатической коробки передач. 

Сальник корпуса 
клапанов 

Замена сальника корпуса 
клапанов 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять воздушный фильтр двигателя. 
3. Отсоединить разъем корпуса кла
панов. 

1 ВНИМАНИЕ 

Следить за тем, чтобы не ка
саться руками выводов разъема, 
поскольку так можно повредить 
выводы. 

Вода или посторонние объек
ты, попадающие в разъем, могут 
стать причиной плохого соеди
нении и коррозии. При отсоеди
нении разъема следить за тем, 
чтобы в него не попадали вода и 
посторонние объекты. 

4. Удалить хомут шланга. 

5. Срезать сальник ножом, как пока
зано на рисунке. 

1 ВНИМАНИЕ
� 

Следить за тем, чтобы не по
вредить картер коробки передач 
и соединительный разъем корпу
са клапанов. 

Для предотвращения попа-
дания посторонних материа-
лов внутрь коробки передач тща
тельно очистить область установ
ки сальника и срезать сальник, не 
оставляя его фрагментов. 

Издательство «Монолит» 
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6. С помощью плоской отвертки, обмотанной изолентой, 
извлечь сальник из картера коробки передач. 

(f) Примечание 
Удалить с_,альник, !1остукивая кончиком оомотанной 
изолентои плоскои отвертки по внутреннеи окружно

сти поверхности А сальника. 

Сальник 

Линия среза 

7. От руки наживить сальник корпуса клапанов. 
8. Используя подходящую оправку и молоток, запрессо
вать сальник корпуса клапанов без перекосов заподлицо с 
поверхностью картера коробки передач. 

r.\ Примечание 
\!/ rn : заменять деталь новой после каждого снятия. 

L ВНИМАНИЕ 

При запрессовке сальника корпуса клапанов нуж
но следить за тем, чтобы ошибочно не ударить мо
лотком по разъему корпуса клапанов. Так можно по
вредить разъем, нарушив его герметичность. 

9. Установить новый хомут шланга в показанное на рисун
ке положение. 

И�ПRТР.Пhr.ТВ() «МОНОЛИТ» 

Диапазон А: 210°. 

11\ Примечание 
\!/ m : заменять деталь новой после каждого снятия. 

L ВНИМАНИЕ 1 
Повторное использование хомута шланга может 

стать причиной утечек рабочей жидкости автомати
ческой коробки передач, поэтому необходимо ис
пользовать только новый хомут. 

Установить ушки хомута шланга так, чтобы они на
ходились в указанном на рисунке диапазоне А. 

Установить хомут шланга так, чтобы он не цеплял
ся за верхний и нижний края сальника, чтобы обе
спечить необходимую герметичность. 

Диапазон 
установки 
хомута шланга 

10. Подсоединить разъем корпуса клапанов. 

i ВНИМАНИЕ ] 
Следить за тем, чтобы не касаться руками выводов 

разъема, поскольку так можно повредить выводы. 
Вода или посторонние объекты, попадающие в разъ

ем, могут стать причиной плохого соединении и корро
зии. При отсоединении разъема следить за тем, чтобы 
в него не попадали вода и посторонние объекты. 

Вставить разъем без перекосов, чтобы не повре
дить его выводы. 

Провернуть рычажок разъема до щелчка. 

11. Установить воздушный фильтр двигателя. 
12. Подсоединить отрицательную клемму аккумуляторной 
батареи. 
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1 О. Специальный инструмент и приспособления 

Номер по каталогу 
(1: каталог Mazda 
2: общий каталог) 

1 :49 0019 910 

2:-

1:49 0019 911 

2:-

1:49 0019 913 
2:-

1:49 0019 909 
2:-

1:49 0019 908 
2:-

1:49 0019 907 
2:-

1 :49 UN30 3050 
2: 303-050 

Иллюстрация 

ll[r] 

mDJd 

� 

� 
� .., 

tt 

Наименование 

Переходник 
(часть комплек
та 49 0019 9А2) 

Переходник 
(часть комплек
та 49 0019 9А2) 

Переходник 
(часть комплек
та 49 0019 9А2) 

Шланг (часть 
комплекта 
49 0019 9А2) 

Манометр 
(часть комплек
та 49 0019 9А2) 

Манометр 
(часть комплек
та 49 0019 9А2) 

Такелажные 
проушины 
двигателя 

Номер по каталогу 
(1: каталог Mazda 
2: общий каталог) 

1 :49 СО17 5АО 
2:-

1 :49 L017 5АО 
2:-

1 :49 ЕО11 1АО 
2:-

1 :49 G030 797 
2: -

1 :49 U027 003 

2:-

1 :49 G030 796 
2: -

1 :49 F027 003 
2: -

1 :49 U034 204 
2:-

Иллюстрация Наименование 

~ Траверса для 
вывешивания 
двигателя 

~ Подвесной 
кронштейн 

� Фиксатор 
зубчатого венца 

dfiV 
Рукоять(часть 
комплекта 
49 G030 795) 

6) Оправка 
для установки 
сальников 

~ 
Оправка (часть 
комплекта 
49 G030 795) 

� Рукоять 

со Оправка 
для установки 
пыльников 

Издательство «Монолит» 
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1 . Технические данные 

ф 

1. Раздаточная коробка. 2. Правый сальник №З раздаточной коробки. 3. Правый сальник №2 раздаточной коробки. 
4. Правый сальник №1 раздаточной коробки. 5. Масло раздаточной коробки. 6. Левый сальник раздаточной коробки. 

IЛ-:in�тi:>nhГ'.TRn «Mn1-1nn1AT» 
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Раздаточная коробка служит для отбора крутящего момента для задней оси 
автомобиля. 

На автомобиле Mazda СХ-5 используется одноосная раздаточная коробка 
простой конструкции, имеющая компактные размеры и малый вес. 

2. Масло раздаточной коробки 

Сорт масла 
API Service 

Масло GL-5 

разда-
Вязкость масла 

SAE 80W-
точной 90 
короб- Заправочный 
ки объем (пример- 0.45 л 

ное количество) 

Проверка уровня масла 
раздаточной коробки 
1. Установить автомобиль на ровной 
поверхности. 
2. Удалить пробку с шайбой из отвер
стия для проверки уровня. 
3. Убедиться, что уровень масла нахо
дится по нижнему краю проверочного 
отверстия. 

� 

4. Если уровень масла ниже нормы, 
долить масло нужного сорта через 
проверочное отверстие до начала вы
текания. 
5. Затянуть пробку проверочного от
верстия с новой шайбой моментом 
40-58 Н·м. 

lil 
'--.(ф_ 

Шайба __./ '<() 
Пробка проверочного 

отверстия ____ _,, ф Примечание: 
lil : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

Замена масла 
раздаточной коробки 
1. Снять передний защитный поддон 
№2 с автомобиля. 
2. Выкрутить пробку сливного отвер
стия. 

Шайба � 

Пробка провероч- g ного отверстия 

3. Слить масло в подходящий резер
вуар. 
4. Затянуть пробку с новой шайбой 
моментом 40-58 Н·м. 

liJ Шайба 8 

Пробка провероч- О 
ного отверстия ф Примечание: 

lil : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

5. Выкрутить пробку проверочного 
отверстия и долить масло нужного со
рта через проверочное отверстие до 
начала вытекания. 

� ·---о-
шайба __/ '<() 

Пробка проверочного отверстия _____/ 

6. Затянуть пробку проверочного от
верстия с новой шайбой моментом 
40-58 Н·м. 

ф Примечание: 
lil : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

7. Установить передний защитный под
дон №2. «Издательство Монолит» 

3. Снятие и, установка 
раздаточной 
коробки в сборе 

1 ВНИМАНИЕ ] 
Выполнение следующей про

цедуры без предварительного 
снятия переднего колесного дат
чика ABS может привести к слу
чайному обрыву цепи в элек
тропроводке. Перед выполне
нием следующих процедур от
соединить электропроводку пе
реднего колесного датчика ABS 

Издательство «Монолит» 
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(со стороны приводного вала) 
и зафиксировать электропро
водку в подходящем месте, где 
она не будет ошибочно задета 
при обслуживании автомобиля. 

Зафиксировать рулевое ко
лесо с помощью изоленты или 
проволоки для предотвраще
ния проворачивания рулевого 
вала после отсоединения. Если 
рулевое колесо будет вращать
ся после отсоединения рулевого 
вала от рулевого редуктора, мо
гут быть повреждены внутренние 
части контактного диска. 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять карданный вал. 
3. Снять передний подрамник в сбо

ре. 
4. Версии с бензиновыми двигателя
ми: снять выпускной коллектор с трех
компонентным каталитическим ней
трализатором. 
5. Снять правый передний приводной 
вал. 
6. Версии с дизельным двигателем: 
снять кронштейн турбокомпрессора. 
7. Снять теплозащитный экран. 

©-�-� ®-:)-;tt�l®iJ 1 --с::ф-- 8-11 Н·м 

Раздаточная коробка СббМХ-R 

Раздаточная коробка D66MX-R 

Раздаточная коробка FWбAX-EL 

Раздаточная коробка GWбAX-EL 

7. Отвернуть болты крепления и снять 
раздаточную коробку с автомобиля. 

1. Кронштейн раздаточной коробки. 2. Раздаточная коробка. 

Изпательство «Монолит» 

8. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 

ф Примечание: 
Болты кронштейна раздаточной 
коробки должны затягиваться в 

последовательности В, А и С моментом 
38�52 Н·м. 

9. Прогреть двигатель и коробку пе
редач, после чего проверить наличие 
утечек масла и работу раздаточной ко
робки. 

4. Замена сальников раздаточной коробки 
Замена левого сальника раздаточной коробки 
1. Слить масло раздаточной коробки. 
2. Снять раздаточную коробку с авто
мобиля. 
3. Вставить обмотанную изолентой 
плоскую отвертку в кромку сальни
ка, как показано на рисунке, и извлечь 
сальник. 

4. С помощью оправки и молотка за
прессовать новый сальник. 
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Левый сальник 
раздаточной коробки 

� 

5. Нанести на кромки сальника све
жее масло раздаточной коробки. 
6. Установить раздаточную коробку 
на автомобиль. 
7. Заправить масло в раздаточную 
коробку. 

Замена правого 
сальника №1 
раздаточной коробки 
1. Снять правый передний приводной 
вал. 
2. Вставив плоскую отвертку в паз 
раздаточной коробки, снять правый 
сальник №1. 

3. С помощью оправки и молотка за
прессовать новый сальник. 
4. Нанести на кромки сальника све
жее масло раздаточной коробки. 
5. Установить правый передний при
водной вал. 

6. Установить раздаточную коробку 
на автомобиль. 
7. Заправить масло в раздаточную 
коробку. 

Замена правого 
сальника №2 
раздаточной коробки 
1. Слить масло раздаточной коробки. 
2. Снять правый передний приводной 
вал. 
3. Снять правый сальник №1 разда
точной коробки. 
4. Вставить обмотанную изолентой 
плоскую отвертку в кромку правого 
сальника №2, как показано на рисунке, 
и извлечь сальник. 

Обмотанна� �1 
ИЗ����:�� \ 
отвертка °" 

it� 
5. С помощью оправки и молотка за
прессовать новый сальник. 

6. Нанести на кромки сальника све
жее масло раздаточной коробки. 
7. Установить правый сальник №1 
раздаточной коробки. 
8. Установить правый передний при
водной вал. 
9. Заправить масло в раздаточную 
коробку. 

Замена правого 
сальника №З 
раздаточной коробки 
1. Слить масло раздаточной коробки. 
2. Снять правый передний приводной 
вал. 
3. Снять правый сальник No1 разда
точной коробки. 
4. Извлечь сальник с помощью пло
ской отвертки, обмотанной изолентой. 

...-----------! 
�- ''1 �3l7 rA �rn 1 1;,-:.. � t7/ � !.2 � �-)f \Q: �З" _____ , � /,f���i����� � \,4 
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5 С помощ � сальник. 
-

ью оправки и 

( 55" ДJ1 
прессовать ��----ш� � � 

?""" 

17 \. 

6. Нанести на кромки сальника све- � --i жее масло раздаточной коробки. 

. g-7. Установить правый сальник №1 \ ·- . . · .. 
раздаточной коробки. � 
8. Ус�ановить правый передний при-

. 1 Q воднои вал. . 
9. Заправить масло в раздаточную . 
коробку. � 

5. Специальный 
инструмент 
и приспособления 

112 1 �з 
Номер по 1 Иллюстра- Наимено- i 14А каталогу ция вание > .... ----� • 1 _ Оправ- 1148 ! 49 ТОЗ4 ка для � ' 

пыльников � : 
• � r 

Оправ- 1 15 
49 V001 1 Frn__ 1 ка для ":.. -
795 

49 F034 
201 

49 F019 
001 

установки 
сальников 

.....________.. б) Оправ-
ка для 
установки 
пыльников 

~ 
Оправ-
ка для 
установки 
пыльников 
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1 . Технические 
данные· 

Передняя ось 
автомобиля 

1. Передняя колесная ступица с 
поворотным кулаком. 2. Колесные 
болты. 

Для улучшения ездовых характе
ристик автомобиля в передних колесах 
был применен угловой шарикоподшип
ник с низким сопротивлением качению. 

Применение подшипника, не требу
ющего настройки преднатяга, повышает 
удобство технического обслуживания. 

Передняя 
._,._.__,.-.=о----- колесная ступица 

(интегрирована 
с колесным 
подшипником) 

111-:in::iтPПhr'.TRn «MnJ-IOOIЛT» 

Задняя ось автомобиля 

1. Задняя колесная ступица в сборе. 
2. Колесные болты. 

Для улучшения ездовых характе
ристик автомобиля в передних коле
сах был применен угловой шарикопод
шипник с низким сопротивлением ка
чению. 

Применение подшипника, ·не тре
бующего настройки преднатяга, повьi
шает удобство технического обслужи
вания. 

2WD 
ПрИводные валы 

1. Передние приводные валы. 2. За
дние приводные валы (полноприво
дные версии 4WD) . 

На шарнире равных угловых скоро
стей со стороны колес приводных ва
лах применены колоколообразные ко
жухи, благодаря чему удалось снизить 
уровень вибраций и шума. 
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в версиях с автоматической транс- Задняя главная передача миссией со стороны дифференциала 
используются шарниры равных угло
вых скоростей типа трипод, благодаря 
чему удается снизить уровень шума на 
высоких скоростях движения и вибра- 1 / !� 1 1 / (2 
ций на холостых оборотах. 

Для передних приводных валов в 
версиях с механической трансмисси
ей, а также для задних приводных ва
лов низкий уровень шума и вибраций 
достигается благодаря использованию 
со стороны дифференциала шарико
вых шарниров равных угловых скоро
стей сопротивлением скольжению. 
Благодаря этому также снижается ре
зонансный гул на высоких скоростях 
движения. 

Со стороны колес используют
ся пыльники из чрезвычайно прочного 
пластика. 

Благодаря использованию с пра
вой стороны переднего приводного 
вала с соединительным валом удалось 
значительно снизить уровень вибра
ций и шумов во время движения авто
мобиля по сравнению с конструкцией 
со шлицевым соединением. 

Карданный вал 

1. Карданный вал. 

В версиях с полным приводом 
(4WD) для передачи крутящего момен
та на заднюю ось автомобиля исполь
зуется двухсекционный карданный вал 
с центральным опорным подшипником. 

,-------.. __ 
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1. Пробка заправочного отверстия задней главной передачи. 2. Сальник боко
вой шестерни заднего дифференциала в сборе. З. Сальник соединительной 
муфты задней главной передачи. 4. Задняя главная передача в сборе. 

На полноприводных версиях применена задняя главная передача со встроен
ной соединительной муфтой, благодаря чему удалось снизить габаритные раз
меры и вес данного узла. Кроме того, снижению веса задней главной передачи 
способствует применение картера из алюминиевого сплава. (www.monolith.in.ua) 

Часть соединительной муфты Часть заднего дифференциала 

Система управления полным приводом 

0 LfJ 
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r� 
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1. Датчик температуры масла задней главной передачи. 2. Соленоид включения полного привода. З. Блок управления 
полным приводом. 4. Соединительная муфта. 

Издательство «Монолит» 
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Включение и выключение полного привода осуществляется электронной системой управления, состоящей из показан
ных на рисунке выше компонентов. Блока управления системы полного привода связан с прочими электронными система
ми автомобиля посредством шины CAN. 

Сервисные даннные 

Параметр 
Максимальный люфт переднего колесного подшипника 

Максимальный люфт заднего колесного подшипника 

Механическая 
Версия трансмиссия 
с двигателем 
SKYACTIV-G 2.0 Автоматическая 

Стандартная длина передних приводных трансмиссия 

валов Механическая 
Версия трансмиссия 
с двигателем 
SKYACTIV-D 2.2 Автоматическая 

трансмиссия 

Стандартная длина задних приводных Левый 

валов Правый 

Необходимый сорт масла 

Масло задней главной передачи Необходимая вязкость масла 

Заправочный объем (примерный) 

Зазор между ведущей и боковой шестерней задней главной передачи 

Преднатяг ведущей шестерни задней главной передачи 

Зазор между ведущей шестерней и зубча- Стандартное значение 

тым венцом задней главной передачи Минимальное значение 

Предельно допустимое биение карданного вала 

Момент сопротивления вращению карданного вала 

2. Общие процедуры 

Установка колес 
на автомобиль 

При установке колес на автомобиль 
затянуть колесные гайки в перекрест
ном порядке моментом 108-147 Н·м. 

И�П::IТР.ПhСТВО «МОНОЛИТ» 

Снятие/установка 
рычагов подвески 

Для шарнирных секций с резиновы
ми втулками необходимо поднять авто
мобиль на подъемнике, после чего на
живить установочные болты с гайками. 
Опустить автомобиль на землю и затя
нуть установленным моментом затяжки. 

Отсоединение 
разъемов 

Перед выполнением любых работ, 
касающихся отсоединения разъемов, 
отсоединить отрицательную клемму 
аккумуляторной батареи. 

Компоненты системы 
управления полным 
приводом 

После обслуживания компонентов 
электронной системы управления пол
ным приводом убедиться в отсутствии 
кодов неисправностей в памяти бло
ка управления. Удалить все коды неис
правностей из памяти. 

Спецификация 
0.05 мм 

0.05 мм 

Левый 673.8-679.0 мм 

Правый 1036.6-1042.8 мм 

Левый 675.5-685.5 мм 

Правый 1038.95-1048.95 мм 

Левый 663.1-668.3 мм 

Правый 1044.1-1049.3 мм 

Левый 672.5-682.5 мм 

Правый 1052.5-1062.5 

836.8-842.0 мм 

874.8-880.0 мм 

API GL-5 

SAE 80W-90 

0.45 л 

Не более 0.1 мм 

0.9-1.6 Н·М 

0.13-0.21 мм 

0.07 мм 

0.8 мм 

0.29-1.47 Н·м 

3. Передняя ось 
автомобиля 

Проверка колесной 
ступицы с поворотным 
кулаком 

Установить индикатор часового 
типа на магнитном основании как по
казано на рисунке и измерить осевой 
люфт колесного подшипника. Если из
меренное значение превышает пре
дельно допустимое (0.05 мм), заменить 
колесную ступицу в сборе новой. 
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Снятие и установка колесной ступицы 
и поворотного кулака 

Смазка (L2Y1 33247) 

,,,.._. __________ 8-10 Н·м 

�------ 47-59 Н·м 

1 � 
�--------t@ 

36-43 Н·м 

1. Колесный датчик ABS. 2. Зажим тормозного шланга. 3. Стопорная гайка. 
4. Тормозной суппорт в сборе. 5. Тормозной диск. 6. Верхняя часть стойки ста
билизатора поперечной устойчивости. 7. Шаровый шарнир наконечника руле
вой тяги. 8. Шаровая опора нижнего рычага передней подвески. 9. Болты пе
реднего амортизатора. 10. Болты крепления колесной ступицы. 11. Колесная 
ступица. 12. Пылезащитный кожух. 13. Поворотный кулак. 14. Болты колесной 
ступицы. 

ф Примечание: 
lil : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

Ш] : использовать специальный ин
струмент или приспособления. 

l : нанести смазку. 

Снятие поворотного кулака 
с колесной ступицей 

( ВНИМАНИЕ ] 
Выполнение следующей про

цедуры без предварительного 
снятия переднего колесного дат
чика ABS может привести к слу
чайному обрыву цепи в электро
проводке. Перед выполнени
ем следующих процедур отсое
динить электропроводку перед
него колесного датчика ABS (со 
стороны приводного вала) и за
фиксировать электропроводку 
в подходящем месте, где она не 
будет ошибочно задета при об
служивании автомобиля. 

1. Отвернуть болт крепления и снять 
передний колесный датчик ABS. 
2. Удалить зажим тормозного шланга. 
3. Отвернуть стопорную гайку приво
дного вала. 

4. Установить запасную гайку на резь
бу приводного вала так, чтобы кромка 
гайки была заподлицо с торцом приво
дного вала. 
5. Постучать по гайке медным молот
ком, чтобы выбить приводной вал из 
передней колесной ступицы. 
6. Отсоединить приводной вал от ко
лесной ступицы. 
7. Снять тормозной суппорт в сбо
ре (см. главу 17 "Тормозная систе
ма") и убрать в сторону, подвесив на 
кузове автомобиля с помощью про
волоки. 

8. Снять тормозной диск (см. главу 17 
"Тормозная система"). 
9. Отвернуть гайку и отсоединить 
верхнюю часть стойки стабилизато
ра поперечной устойчивости от стойки 
подвески. 
10. Отсоединить наконечник рулевой 
тяги от поворотного кулака. 
11. Отсоединить нижнюю шаровую 
опору от поворотного кулака. 
12. Отвернуть болты крепления перед
него амортизатора к поворотному ку
лаку и снять поворотный кулак в сборе. 
13. Отвернуть болты крепления колес
ной ступицы к поворотному кулаку. 
14. Снять колесную ступицу и пылеза
щитный кожух с поворотного кулака. 
15. Если необходимо, с помощью прес
са извлечь болты из колесной ступицы. 

ф Примечание: 
Болты колесной ступицы должны 
извлекаться только для замены. 

Установка поворотного 
кулака с колесной ступицей 

Установка производится в поряд
ке, обратном с•.ятию, с учетом следу
ющего: 

Установка болтов колесной сту
пицы 

• С помощью пресса установить 
новые болты колесной ступицы. 

Установка колесной ступицы 
• Нанести смазку (L2Y1 33247) на 

внутреннее кольцо колесного подшип
ника и контактную поверхность приво
дного вала (область А на рисунке). 

Издательство «Монолит» 
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Установка болтов крепления ко
лесной ступицы 

t. ВНИМАНИЕ ] 
Болты крепления колесной сту

пицы дотяrиваются на опреде
ленный уrол, но при этом не про
исходит дотяжки по пределу те
кучести (как, например, в случае 
с болтами rоловки блока цилин
дров). поэтому в проверке длины 
болтов нет необходимости. 

Установка болтов крепления по
воротного кулака к стойке подвески 

• Установить поворотный кулак 

на передний амортизатор и вставить 

болты в нужном направлении: с пра

вой стороны автомобиля - с перед

ней части назад, с левой стороны ав

томобиля - с задней части вперед. По

сле этого затянуть гайки моментом 
222�245 Н·м. 

Затяжка стопорной гайки приво
дного вала 

После затяжки стопорной гайки 

моментом 390 Н·м отвернуть её на 180 

градусов, после чего снова затянуть 

моментом 236�274 Н·м. 

ф Примечание: 

После установки проверить 

углы установки колес и, если 

необходимо, отрегулировать. 

4. Задняя ось 
автомобиля 

Проверка люфта задней 
колесной ступицы 

Установить индикатор часового 
типа на магнитном основании как по
казано на рисунке и измерить осевой 
люфт колесного подшипника. Если из
меренное значение превышает пре
дельно допустимое (0.05 мм), заме
нить колесную ступицу в сборе новой. 

Снятие и установка задней колесной ступицы в сборе 

-----------!® 

�i---------<3) 

m 
7 @) 6 

Версии с передним приводом (2WD): 
1. Колесный датчик ABS. 2. Зажим тормозного шланга. 3. Тормозной суппорт в сборе. 4. Тормозной диск. 5. Болты кре
пления колесной ступицы. 6. Колесная ступица. 7. Пылезащитный кожух. 8. Гайка нижней части стойки стабилизатора 
поперечной устойчивости. 9. Наружный болт нижнего рычага задней подвески. 10. Винтовая пружина задней подвески. 
11. Нижний болт амортизатора задней подвески. 12. Наружный болт поперечной тяги задней подвески. 13. Болт крепле
ния продольной тяги задней подвески. 14. Наружный болт верхнего рычага задней подвески. 15. Цапфа. 16. Болты колес
ной ступицы. 17. Передняя втулка цапфы. 18. Задняя втулка цапфы. 

И�П::ITAПhr.TRn «МnнnЛИТ» 
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197-217 Н·м (j__4J 
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1. Стопорная гайка приводного вала. 2. Колесный датчик ABS. 3. Зажим тормозного шланга. 4. Тормозной суппорт в сбо
ре. 5. Тормозной диск. 6. Болты крепления колесной ступицы. 7. Колесная ступица. 8. Пылезащитный кожух. 9. Нижняя 
гайка стойки стабилизатора поперечной устойчивости. 1 О. Наружный болт нижнего рычага задней подвески. 1 1. Винтовая 
пружина задней подвески. 12. Нижний болт амортизатора задней подвески. 13. Наружный болт поперечной тяги задней 
подвески. 14. Болт крепления продольной тяги задней подвески. 15. Наружный болт верхнего рычага задней подвески. 
16. Цапфа. 17. Болты колесной ступицы. 18. Передняя втулка цапфы. 19. Задняя втулка цапфы. 

ф 
Примечание: 
lil : заменять деталь новой после каждого снятия. 
Ш1 : использовать специальный инструмент или приспособления. 

1 : нанести смазку. 

Снятие колесной цапфы 
со ступицей 

L ВНИМАНИЕ] 

6. Снять тормозной диск (см. главу 17 

"Тормозная система"). 
7. Отвернуть болты крепления колес
ной ступицы к цапфе и снять колесную 
ступицу с пылезащитным кожухом. 
8. Отвернуть нижнюю гайку стойки 
стабилизатора поперечной устойчиво
сти и отсоединить стойку от нижнего 
рычага подвески. 
9. Подпереть нижний рычаг задней 

Выполнение следующей про
цедуры без предварительного 
снятия переднего колесного дат
чика ABS может привести к слу
чайному обрыву цепи в электро
проводке. перед выполнени
ем следующих процедур отсое
динить электропроводку перед
него колесного датчика ABS (со 
стороны приводного вала) и за
фиксировать электропроводку 
в подходящем месте, где она не 
будет ошибочно задета при об
служивании автомобиля. 

• Установить запасную гайку на подвески домкратом. 

1. Выполняя работу с левой стороны 
автомобиля, отсоединить тягу датчика 
автоматического выравнивания. 
2. Версии с полным приводом (4WD): 

• Отвернуть стопорную гайку при
водного вала. 

резьбу приводного вала так, чтобы 

кромка гайки была заподлицо с тор
цом приводного вала. 

• Постучать по гайке медным мо
лотком, чтобы выбить приводной вал 
из передней колесной ступицы. 

• Отсоединить приводной вал от 
колесной ступицы. 
3. Снять колесный датчик ABS. 

4. Удалить зажим тормозного шланга. 
5. Снять тормозной суппорт в сборе 
(см. главу 17 "Тормозная система") и 
убрать в сторону, подвесив его на ку
зове проволокой. 

Издательство «Монолит» 
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10. Отвернуть наружный болт нижнего 
рычага задней подвески. 
11. Снять винтовую пружину задней 
подвески (см. главу 16 "Подвеска"). 
12. Отвернуть нижний болт заднего 
амортизатора. 
13. Отвернуть наружный болт попереч
ной тяги задней подвески. 
14. Отвернуть болт крепления про
дольного рычага задней подвески. 
15. Отвернуть наружный болт верх
него рычага задней подвески и снять 
цапфу. 
16. Если необходимо, с помощью 
пресса извлечь болты из колесной 
ступицы. (www.monolith.in.ua) 

ф Примечание: 
Болты колесной ступицы должны 
извлекаться только для замены. 17. Если необходимо, извлечь втулки 

из цапфы: 
• Нанести метки на цапфу, как по

казано на рисунке. 

Втулка 

Метки 

• С помощью специального при
способления выпрессовать втулку из 
цапфы. 

Выпрессовка передней втулки цапфы 

Выпрессовка задней втулки из цапфы 

Установка колесной цапфы 
со ступицей 

Установка производится в поряд
ке, обратном снятию, с учетом следу
ющего: 

Установка втулок в цапфу 
• Совместить выступы втулки цап

фы с метками, нанесенными при сня
тии. 

Выступы 

• Установить новую втулку в цап
фу с помощью пресса. 

-Стальная пластина 

1€11.Щ:f!tll 

С€"ШfИ' 

Запрессовка передней втулки цапфы 

IQll.Щ:fЩI 

Запрессовка задней втулки ступицы 
Установка болтов колесной сту

пицы 
• С помощью пресса установить 

новые болты колесной ступицы. 

1 

о 

Установка болтов крепления ко
лесной ступицы 

1 ВНИМАНИЕ l 
Болты крепления колесной 

ступицы дотягиваются на опре
деленный угол, но при этом не 
происходит дотяжки по пределу 
текучести (как, например, в слу
чае с болтами головки блока ци
линдров). поэтому в проверке 
длины болтов нет необходимо
сти. 

Затяжка стопорной гайки приво
дного вала (версии с полным при
водом 4WD) 

После затяжки стопорной гайки 
моментом 390 Н·м отвернуть её на 180 
градусов, после чего снова затянуть 
моментом 236�274 Н·м. 

ф Примечание: 
После установки проверить и, 
если необходимо, отрегулиро

вать углы установки колес. 

5. Приводные валы 

Передние приводные 
валы 

Проверка переднего 
приводного вала 
1. Проверить шарниры приводного 
вала на предмет расшатанности. При 
обнаружении чрезмерных люфтов под
тянуть или заменить приводной вал 
новым. 
2. Проверить пыльники на наличие 
повреждений и трещин. При обнаруже
нии любых дефектов заменить приво
дной вал новым. 

3. Вручную перемещая шлицевое со
единение и шарниры приводного вала 
вверх-вниз и влево-вправо, убедиться 
в отсутствии чрезмерных люфтов. При 
обнаружении любых дефектов заме
нить приводной вал новым. 
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Снятие и установка переднего приводного вала 

� 47-59Н·м 

---, 

1. Колесный датчик ABS. 2. Стопорная гайка приводного вала. 3. Шаровый 
шарнир наконечника рулевой тяги. 4. Верхняя гайка стойки стабилизатора по
перечной устойчивости. 5. Динамический демпфер (если оборудовано). 6. За
жим тормозного шланга. 7. Шаровая опора нижнего рычага подвески. 8. Левый 
приводной вал. 9. Фиксатор приводного вала. 10. Кронштейн №2. 11. Правый 
приводной вал. 12. Кронштейн №1. 

Примечание: ф lil : заменять деталь новой после каждого снятия. 
Ш1 : использовать специальный инструмент или приспособления. 

1 ВНИМАНИЕ 

• Выполнение следующей 
процедуры без предваритель
ноrо снятия переднеrо колесно
rо датчика ABS может привести к 
случайному обрыву цепи в элек
тропроводке. Перед выполнени
ем следующих процедур отсое
динить электропроводку перед
него колесного датчика ABS (со 
стороны приводного вала) и за
фиксировать электропроводку 
в подходящем месте, rде она не 
будет ошибочно задета при об
служивании автомобиля. 

• Если в полноприводной вер
сии (4WD) снимается правый 
приводной вал, заменить правые 
сальники раздаточной коробки. 

1. Снять передний защитный поддон 
№2 с автомобиля. 
2. Снять брызговик. 
3. Слить трансмиссионное масло 
(МКП) или рабочую жидкость автома
тической коробки передач (АКП). 
4. Снять колесный датчик ABS. 
5. Отвернуть стопорную гайку приво
дного вала. 

6. Отсоединить шаровый шарнир на
конечника рулевой тяги от поворотно
го кулака. 
7. Отвернуть верхнюю гайку стойки 
стабилизатора поперечной устойчиво
сти и отсоединить стойку стабилизато
ра от стойки подвески. 
8. Если оборудовано, снять динами
ческий демпфер. 
9. Снять зажим тормозного шланга. 
10. Отсоединить шаровую опору ниж
него рычага подвески. 
11. Установить запасную гайку на резь
бу приводного вала так, чтобы кромка 
гайки была заподлицо с торцом приво
дного вала. 
12. Постучать по гайке медным молот
ком, чтобы выбить приводной вал из 
передней колесной ступицы. 

13. Отсоединить приводной вал от ко
лесной ступицы. 
14. С помощью специального инстру
мента отсоединить левый приводной 
вал от коробки передач. 

l_!!НИМАНИЕ ) 
Соблюдать осторожность, что

бы не повредить сальник короб
ки передач. 

15. Удалить с левого приводного фала 
фиксирующее кольцо. 
16. Отвернуть гайки крепления и снять 
кронштейн №2 правого приводного 
вала. 
17. Извлечь правый приводной вал 
аналогично снятию левого приводного 
вала. 
18. Только версии с дизельным дви
гателем: снять кронштейн выпускного 
коллектора. 
19. Отвернуть болты крепления и снять 
кронштейн №1 правого приводного 
вала. 
20. Установка производится в порядке, 
обратном снятию, с учетом следующе
го: 

Установка фиксатора приводно
го вала 

• Установить новое фиксирующее 
кольцо в канавку на конце приводного 
вала разъемом вверх. 

+ 
Верх �Фи<0аоор 

� 
L ·---·1 

Наружный 
диаметр 

• После установки измерить на
ружный диаметр фиксатора. Если из
меренное значение превышает 34 мм, 
повторить установку, используя новое 
фиксирующее кольцо. 

Установка правого приводного 
вала 

• Затянуть резьбовые шпильки 
моментом 8�11 Н·м. 

8-11 Н·м 

# 
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1 ВНИМАНИЕ J 
Затягивать резьбовые шпиль

ки только при ослабленных гай
ках крепления кронштейна N!12. 

• Наживить болты А и В. 

• Затянуть сначала болты А мо

ментом 42�62 Н·м, а затем болт В мо

ментом 42�62 Н·м. 

• Вставить приводной вал в ко

робку передач до контакта подшип
ника приводного вала с упором крон
штейна. 

• Наживить гайки С, а затем затя

нуть моментом·22�28 Н·м. 

• Нанести трасмиссионное масло 

на кромки сальника. 

• Нанести смазку (L2Y1 33247) на 

внутреннее кольцо колесного подшип
ника и контактную поверхность приво

дного вала (область А на рисунке). 

• Вставить приводной вал в ко
лесную ступицу. 

• Вставить приводной вал в ко
робку передач. 

• После установки потянуть на

ружное кольцо приводного вала со 

стороны коробки передач на себя, что

бы убедиться, что фиксатор надежно 
удерживает приводной вал. 

Установка левого приводного 
вала 

1 ВНИМАНИЕ J 
Острые грани приводного вала 

могут разрезать или проколоть 
сальник. Соблюдать осторож
ность при установке приводного 
вала в коробку передач. 

• Нанести трансмиссионное мас

ла на кромки сальника. 

• Нанести смазку (L2Y1 33247) 

на внутреннее кольцо колесного под
шипника и контактную поверхность 

приводного вала (область А на ри

сунке). 

И:::in::iтP.nhr.TRn «Мnнnnит» 

• Вставить приводной вал в ко

лесную ступицу. 

• Вставить приводной вал в ко

робку передач. 

• После установки потянуть на
ружное кольцо приводного вала со 
стороны коробки передач на себя, что
бы убедиться, что фиксатор надежно 
удерживает приводной вал. 

Затяжка стопорной гайки приво
дного вала 

После затяжки стопорной гайки 
моментом 390 Н·м отвернуть её на 180 
градусов, после чего снова затянуть 
моментом 236�274 Н·м. 

Разборка и сборка переднего приводного вала с шарниром Трипод 

1. Хомут пыльника большого диаметра (со стороны коробки передач). 2. Хомут 
пыльника малого диаметра (со стороны коробки передач). 3. Наружное коль
цо. 4. Пылезащитное кольцо (если оборудовано). 5. Подшипник. 6. Стопорное 
кольцо. 7. Трипод. 8. Пыльник со стороны коробки передач. 9. Хомут пыльни
ка (со стороны колеса). 10. Пыльник со стороны колеса. 11. Вал с шариковым 
ШРУСом. 

Примечание: 
lil : заменять деталь новой после каждого снятия. 
Шi : использовать специальный инструмент или приспособления. 

1 : нанести смазку. 

1. С помощью пассатижей поддеть 
хомут пыльника в указанных на рисун

ке точках и снять хомут большого диа
метра с пыльника со стороны коробки 
передач. 

ф Примечание: 
Хомут пыльника малого диаме
тра снимается только в случае 

его повреждения. 

2. Снять хомут пыльника малого ди
аметра с помощью специальных кле

щей. 

3. Пометить положение наружно
го кольца относительно вала для пра
вильной сборки в последующем. 
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Метка --------� 

4. Зафиксировать приводной вал в 
тисках. 

5. Слегка обстучать наружное кольцо 
молотком через деревянный или пла
стиковый брусок, после чего снять на
ружное кольцо с приводного вала. 

Деревянный 
или пластико

вый брусок 

• 
� 

( ВНИМАНИЕ J 
Соблюдать осторожность при 

нанесении ударов по наружному 
кольцу, в противном случае су
ществует риск повреждения ро
ликов шарнира трипод. 

6. Если оборудовано, снять пылеза
щитное кольцо с помощью пресса и 
специального приспособления. 

• 

7. Снять подшипник с приводного 
вала с помощью пресса и специально
го приспособления 

Подшипник 

8. Нанести установочные метки на 
вал и шарнир Трипод. 

9. С помощью специальных клещей 
удалить стопорное кольцо. 
1 О. Снять шарнир Три под с вала. 

1 ВНИМАНИЕ ] 
Не пытаться сбить шарнир Три

под с вала молотком. Так можно 
повредить шарнир Трипод. ф Примечание: 

Снимать пыльник со стороны 
колеса только в случае неис

правности. 

11. Обмотать шлицы вала изолентой. 

12. Удалить хомуты и снять пыльник со 
стороны колеса с вала. ф Примечание: 

Пыльники приводного вала со 
стороны колеса и со стороны 

коробки передач отличаются друг от 
друга. Следить за тем, чтобы не пере
путать пыльники при установке. 

13.Заложить внутрь нового пыльника 
со стороны колеса смазк� ф Примечание: 

Не касаться смазки руками. На
носить смазку через смазочный 

шприц для предотвращения попадания 
посторонних материалов в пыльник. 

Количество смазки: 
• Бензиновый двигатель SKYACТIV

G 2.0: 96-106 г. 

• Дизельный двигатель SKYACТIV
D 2.2: 160-180 г. 

14. Убедившись, что шлицы вала по 
прежнему обмотаны изолентой, уста
новить пыльник на приводной вал. 
15. Удалить изоленту с шлицев вала. 
16. Отрегулировать зазор А до 2.9 мм, 
вращая регулировочный винт специ
ального обжимного инструмента. 

&4® 
Регулировочный винт 

17. Обжать малый хомут пыльни
ка со стороны колеса с помощью спе
циального инструмента. Убедиться в 
том, что зазор В соответствует норме 
(2.4�2.8 мм). Если зазор В превышает 
допустимый диапазон, уменьшить за
зор А на обжимном инструменте и об
жать хомут повторно. Если зазор В 

меньше нормы, заменить хомут пыль
ника новым, увеличить зазор А на об
жимном инструменте и обжать новый 
хомут. 

т< 
�/ 

18. Убедиться в том, что хомут пыльни
ка не выступает за установочные об
ласти пыльника. Если хомут установ
лен не там, где нужно, заменить хомут 
пыльника новым, повторив описанные 
выше операции. 
19. Отрегулировать зазор С до 3.2 мм, 
вращая регулировочный винт специ
ального обжимного инструмента. 

Регулировочный винт 

- т® 
,..---� 

о 

20. Обжать большой хомут пыльни
ка со стороны колеса с помощью спе
циального инструмента. Убедиться в 
том, что зазор D соответствует норме 
(2.4�2.8 мм). Если зазор D превыша
ет допустимый диапазон, уменьшить 
зазор С на обжимном инструменте и 
обжать хомут повторно. Если зазор D 

меньше нормы, заменить хомут пыль
ника новым, уве:личить зазор С на об
жимном инструменте и обжать новый 
хомут. 

1 

6 

[ШJ 

21. Убедиться в том, что хомут пыльни
ка не выступает за установочные об
ласти пыльника. Если хомут установ
лен не там, где нужно, заменить хомут 
пыльника новым, повторив описанные 
выше операции. 

Издательство «Монолит» 
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22.Совместив установочные метки на 
валу и шарнире, установить шарнир 
Трипод на вал с помощью молотка и 
подходящего стержня. 

23. Вставить новое стопорное кольцо с 
помощью специальных клещей. 
24. Убедиться в том, что стопорное 
кольцо правильно посажено в канавку 
вала. 
25. С помощью подходящей оправ
ки напрессовать новый подшипник на 
приводной вал. 

-- Стальная пластина 

IQlll:fJJtfi 

26. С помощью подходящей оправ
ки напрессовать новое пылезащитное 
кольцо на приводной вал. 

с::=;:�=э-- Стальная 
пластина 

Пылезащитное кольцо 

27. Заложить в наружное кольцо с 
пыльником (со стороны коробки пере
дач) необходимую смазку. 

ф Примечание: 
Не касаться смазки руками. На
носить смазку через смазочный 

шприц для предотвращения попадания 
посторонних материалов в пыльник. 

Количество смазки: 
• Бензиновый двигатель 

SKYACТ/V-G 2.0: 89-99 г. 

• Дизельный двигатель 
SKYACТIV-0 2.2: 155-175 г. 

28.Зафиксировать наружное кольцо в 
тисках. 

1 ВНИМАНИЕ 

Соблюдать осторожность при 
закреплении наружноrо кольца 
в тисках, поскольку при этом мо
жет деформироваться сальник 
наружноrо кольца. 

29. Совместить ролики с канавками 

наружного кольца и, слегка обстукивая 
ролики молотком через деревянный 
или пластиковый стержень, устано
вить приводной вал в наружное коль
цо, удерживая приводной вал верти
кально. 

Пластиковый 
стержень 

1 ВНИМАНИЕ 

Следить за тем, чтобы в наруж
ное кольцо шарнира не попадали 
посторонние материалы (напри
мер, пыль или rрязь), в против
ном случае приводной вал может 
быть поврежден. 

30. Отрегулировать длину приводно
го вала до стандартного значения (см. 
раздел "Сервисные данные" в начале 
главы). 

31. Выпустить весь воздух из пыльни
ков, осторожно приподняв края малого 

диаметра каждого пыльника плоской 
отверткой, обмотанной тканью. 

\ _ 

(i) Примечание: 
Убедиться в отсутствии утечек 
смазки вследствие поврежде-

ний пыльников. 
Если пыльник поврежден, регули

ровка длины приводного вала может 
стать невозможной. 

32. Убедиться в том, что длина приво
дного вала соответствует норме при 
атмосферном давлении внутри пыль
ника. Если длина вала не соответству
ет норме, повторить сборку шарнира 
Трипод с начала. 
33. С помощью пассатижей поддеть 
хомут пыльника большого диаметра 
в указанных на рисунке точках и затя
нуть хомут. 

34. Убедиться в том, что хомут надеж
но установлен на пыльнике. 

Разборка и сборка переднеrо приводноrо вала с шариковым шарниром 

равных уrловых скоростей 

1. Хомут пыльника большого диаметра (со стороны коробки передач). 2. Фик
сатор. 3. Наружное кольцо. 4. Пылезащитное кольцо (если оборудовано). 
5. Подшипник. 6. Стопорное кольцо. 7. Внутренняя обойма с шариками и сепа
ратором. В. Пыльник со стороны коробки передач. 9. Хомуты пыльника (со сто
роны колеса). 10. Пыльник со стороны колеса. 11. Вал с шариковым ШРУСом. 

Примечание: 
lil : заменять деталь новой после каждого снятия. 
Ш1 : использовать специальный инструмент или приспособления. 

1 : нанести смазку. 
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1. С помощью пассатижей поддеть 
хомут пыльника в указанных на рисун
ке точках и снять хомут большого диа
метра с пыльника со стороны коробки 
передач. 

ф Примечание: 
Хомут пыльника малого диаме
тра снимается только в случае 

его повреждения. 

2. Снять хомут пыльника малого ди
аметра с помощью специальных кле
щей. 

3. Пометить взаимное расположение 
приводного вала и наружного кольца 
для правильной сборки в дальнейшем. 

Метки 

1 ВНИМАНИЕ 

Наносить метки краской. Не 
использовать кернение. 

4. Удалить фиксирующее кольцо. 
5. Снять наружное кольцо с приво
дного вала. 
6. Если оборудовано, снять пылеза
щитное кольцо с помощью пресса и 
специального приспособления. 

� 
� 

7. Снять подшипник с приводного 
вала с помощью пресса и специально
го приспособления 

rp1:!1fUФYJ 
� 

8. Нанести установочные метки на 
торец приводного вала и внутреннее 
кольцо для правильной сборки в по
следующем. 

Метки 

l ВНИМАНИЕ 

Наносить метки краской. Не 
использовать кернение. 

9. Удалить стопорное кольцо с помо
щью специальных клещей. 
1 О. Снять с вала обойму с шариками и 
сепаратором. ф Примечание: 

Снимать пыльник со стороны 
колеса только в случае неис

правности. 

11. Обмотать шлицы вала изолентой. 

Изолента 

12. Удалить хомуты и снять пыльник со 
стороны колеса с вала. ф Примечание: 

Пыльники приводного вала со 
стороны колеса и со стороны 

коробки передач отличаются друг от 
друга. Следить за тем, чтобы не пере
путать пыльники при установке. 

13. Заложить внутрь нового пыльника 
со стороны колеса смазку. ф Примечание: 

Не касаться смазки руками. На
носить смазку через смазочный 

шприц для предотвращения попадания 
посторонних материалов в пыльник. 

Количество смазки: 
• Бензиновый двигатель SKYACТ/V

G 2.0: 95-115 г. 

• Дизельный двигатель SKYACТ/V-0 
2.2: 125-145 г. 

14. Убедившись, что шлицы вала по 
прежнему обмотаны изолентой, уста
новить пыльник на приводной вал. 
15. Удалить изоленту с шлицев вала. 
16. Отрегулировать зазор А до 2.9 мм, 
вращая регулировочный винт специ
ального обжимного инструмента. 

Регулировочный винт 

rtr0 ·�.--=л=::v 

17. Обжать малый хомут пыльни
ка со стороны колеса с помощью спе
циального инструмента. Убедиться в 

..--

2 

3 

4 

5 

6А 

� 
6 

том, что зазор В соответствует норме 

8 (2.4-2.8 мм). Если зазор В превышает 
допустимый диапазон, уменьшить за-
зор А на обжимном инструменте и об-

g жать хомут повторно. Если зазор В 
меньше нормы, заменить хомут пыль-
ника новым, увеличить зазор А на об
жимном инструменте и обжать новый 
хомут. 

---------1 1 � 1 

18. Убедиться в том, что хомут пыльни
ка не выступает за установочные об
ласти пыльника. Если хомут установ
лен не там, где нужно, заменить хомут 
пыльника новым, повторив описанные 
выше операции. 
19. Отрегулирuвать зазор С до 3.2 мм, 
вращая регулировочный винт специ
ального обжимного инструмента. 

Регулировочный винт 

-----t·© 

20. Обжать большой хомут пыльни
ка со стороны колеса с помощью спе
циального инструмента. Убедиться в 
том, что зазор D соответствует норме 
(2.4-2.8 мм). Если зазор D превыша
ет допустимый диапазон, уменьшить 
зазор С на обжимном инструменте и 

Издательство «Монолит» 
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обжать хомут повторно. Если зазор D 
меньше нормы, заменить хомут пыль
ника новым, увеличить зазор С на об
жимном инструменте и обжать новый 
хомут. 

21. Убедиться в том, что хомут пыльни
ка не выступает за установочные об
ласти пыльника. Если хомут установ
лен не там, где нужно, заменить хомут 
пыльника новым, повторив описанные 
выше операции. 
22.Совместив метки, установить ша-
рики с сепаратором на внутреннюю 

1 ВНИМАНИЕ] 
Соблюдать осторожность, что

бы не допустить утечек смазки. 
Следить зв тем, чтобы не по

вредить пыльник. 

30. Убедиться в том, что длина приво

дного вала соответствует норме. 

31. С помощью пассатижей поддеть 
хомут пыльника большого диаметра 

в указанных на рисунке точках и затя

нуть хомут. 

·-

Задние приводные валы 

Проверка задних приводных 
валов 

1. Проверить шарниры приводного 
вала на предмет расшатанности. При 
обнаружении чрезмерных люфтов под
тянуть или заменить приводной вал 
новым. 
2. Проверить пыльники на наличие 
повреждений, трещин, утечек смазки 
и ослаблений хомутов пыльников. При 
обнаружении любых дефектов заме
нить приводной вал новым. 

обойму. 32. Убедиться в том, что хомут надеж-

3. Проверить приводные валы на на
личие деформации, трещин и износа 
в шарнирах или шлицах. Если необхо
димо, отремонтировать или заменить 
приводной вал. 1 ВНИМАНИЕ но установлен на пыльнике. 

Установить обойму так, чтобы 
её наружный диаметр совпадал 
с канавкой стопорного кольца. В 
случае неправильной установки 
приводной вал может разъеди
ниться. 

23. Совместив метки, установить вну
треннюю обойму на вал. 
24. Установить новое стопорное коль
цо. (www.moпolith.iп.ua) 
25. Заложить в наружное кольцо с 
пыльником (со стороны коробки пере
дач) необходимую смазку. 

ф Примечание: 
Не касаться смазки руками. На
носить смазку через смазочный 

шприц для предотвращения попадания 
посторонних материалов в пыльник. 

Количество смазки: 
• Бензиновый двигатель SKYACТIV

G 2.0: 85-105 г. 

• Дизельный двигатель SKYACТIV-
0 2.2: 100-120 г. 

26. Установить наружное кольцо на 
вал. 
27. Установить пыльник. 
28. Отрегулировать длину приводно
го вала до стандартного значения (см. 
раздел "Сервисные данные" в начале 
главы). 
29. Выпустить весь воздух из пыльни
ков, осторожно приподняв края малого 
диаметра каждого пыльника плоской 
отверткой, обмотанной тканью. 

IЛ�n�T,::t.nhr.TRГ'I ссМГ'l�Г'IПИТ» 
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Снятие и установка задних приводных валов 

8-10 Н·м 

26-30 Н·м + 57-63" 

236-274 Н·М 

1. Стопорная гайка приводного вала. 2. Колесный датчик ABS. З. Зажим тор
мозного шланга. 4. Тормозной суппорт в сборе. 5. Тормозной диск. 6. Болт 
крепления колесной ступицы. 7. Колесная ступица. В. Пылезащитный кожух. 
9. Задний приводной вал. 10. Фиксатор. 

11\ Примечание: 
\il lill : заменять деталь новой после каждого снятия. 
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l ВНИМАНИЕ 

Выполнение следующей про
цедуры без предварительного 
снятия переднего колесного дат
чика ABS может привести к слу
чайному обрыву цепи в электро
проводке. Перед выполнени
ем следующих процедур отсое
динить электропроводку перед
него колесного датчика ABS (со 
стороны приводного вала) и за
фиксировать электропроводку 
в подходящем месте, где она не 
будет ошибочно задета при об
служивании автомобиля. 

1. Слить масло из задней главной пе
редачи в подходящую емкость. 
2. Отвернуть стопорную гайку задне
го приводного вала. 
З. Снять задний колесный датчик ABS. 
4. Удалить зажим тормозного шланга. 
5. Снять тормозной суппорт в сборе 
(см. главу 17 "Тормозная система") и 
убрать в сторону, подвесив его на ку
зове проволокой. 
6. Снять тормозной диск (см. главу 17 
"Тормозная система"). 

ф Примечание: 
Перед снятием колесной ступи

цы нанести установочные мет
ки на колесную ступицу и цапфу, что
бы впоследствии установить все части 
в исходное положение. 

7. Отвернуть болты крепления колес
ной ступицы к цапфе и снять колесную 
ступицу с пылезащитным кожухом. 

1 ВНИМАНИЕ 

Соблюдать осторожность, что
бы не повредить сальник задней 
главной передачи. 

Соблюдать осторожность, что
бы не повредить пыльники при
водного вала и импульсный диск 
датчика ABS. 

8. Потянув приводной вал в сторону 
колеса, извлечь его из задней главной 
передачи. 
9. Удалить фиксирующее кольцо с 
конца приводного вала. 
10.Установка производится в поряд
ке, обратном снятию, с учетом следу
ющего: 

Установка фиксатора приводно
го вала 

• Установить новое фиксирующее 
кольцо в канавку на конце приводного 
вала разъемом вверх. 

+ Верх 

O
.".ro, 

Наружный 
диаметр 

• После установки измерить на
ружный диаметр фиксатора. Если 
измеренное значение превышает 
25.2 мм, повторить установку, исполь
зуя новое фиксирующее кольцо. 

Затяжка стопорной гайки приводного вала 
После затяжки стопорной гайки моментом 390 Н·м отвернуть её на 180 граду

сов, после чего снова затянуть моментом 236-274 Н·м. 
11. После установки заправить необходимое количество масла в заднюю глав
ную передачу. 
12. Проверить и, если необходимо, отрегулировать углы установки задних колес. 

Разборка и сборка заднего приводного вала 

8 7 -, Ш в'ШJ 
11 1 m 
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1. Хомуты пыльника со стороны задней главной передачи. 2. Наружное кольцо. 
З. Стопорное кольцо. 4. Шарнир Трипод. 5. Пыльник со стороны задней глав
ной передачи. б. Хомуты пыльника со стороны колеса. 7. Пыльник со стороны 
колеса. В. Вал с шариковым ШРУСом. 

ф Примечание: 
m : заменять деталь новой после каждого снятия. 

Шi : использовать специальный инструмент или приспособления. 

1 : нанести смазку. 

1. Пассатижами поддеть хомут пыль

ника, как показано на рисунке, и снять 
пыльник. 

• 
2. Пометить взаимное расположение 
наружного кольца и вала для правиль
ной сборки в последующем. 

Метки----� 

З. Снять наружное кольцо с вала. 

4. Нанести установочные метки на 
вал и шарнир трипод. 

5. Удалить стопорное кольцо с помо
щью специальных клещей. 
6. Снять шарнv,J Трипод с вала. 

l ВНИМАНИЕ 

Не пытаться сбить шарнир Три
под с вала молотком. Так можно 
повредить шарнир Трипод. 

ф Примечание: 

Снимать пыльник со стороны 
колеса только в случае неис

правности. 

7. Обмотать шлицы вала изолентой. 

Издательство «Монолит» 
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8. Удалить хомуты и снять пыльник со 

стороны колеса с вала. 

ф Примечание: 

Хомут пыльника малого диаме

тра снимается только в случае 

его повреждения. 

9. Снять хомут пыльника малого ди

аметра с помощью специальных кле

щей. 

ф Примечание: 

Пыльники приводного вала со 

стороны колеса и со стороны 

коробки передач отличаются друг от 
друга. Следить за тем, чтобы не пере

путать пыльники при установке. 

10. Заложить внутрь нового пыльника 

со стороны колеса смазку. 

ф Примечание: 

Не касаться смазки руками. На

носить смазку через смазочный 

шприц для предотвращения попадания 

посторонних материалов в пыльник. 

Количество смазки: 40�60 г. 

11. Убедившись, что шлицы вала по 

прежнему обмотаны изолентой, уста

новить пыльник на приводной вал. 

12. Удалить изоленту с шлицев вала. 

13. Отрегулировать зазор А до 2.9 мм, 

вращая регулировочный винт специ

ального обжимного инструмента. 

Регулировочный винт 

14. Обжать малый хомут пыльни

ка со стороны колеса с помощью спе

циального инструмента. Убедиться в 

том, что зазор В соответствует норме 

(2.4�2.8 мм). Если зазор В превышает 

допустимый диапазон, уменьшить за

зор А на обжимном инструменте и об

жать хомут повторно. Если зазор В 

меньше нормы, заменить хомут пыль

ника новым, увеличить зазор А на об

жимном инструменте и обжать новый 

хомут. 

И�n::ITPПhr.TRn «МnН()ЛИТ» 

15. Убедиться в том, что хомут пыльни
ка не выступает за установочные об
ласти пыльника. Если хомут установ
лен не там, где нужно, заменить хомут 

пыльника новым, повторив описанные 
выше операции. 
16. Отрегулировать зазор С до 3.2 мм, 
вращая регулировочный винт специ
ального обжимного инструмента. 

j Регулировочный винт 

�---+--© 

17. Обжать большой хомут пыльни

ка со стороны колеса с помощью спе
циального инструмента. Убедиться в 
том, что зазор D соответствует норме 

(2.4�2.8 мм). Если зазор D превыша
ет допустимый диапазон, уменьшить 
зазор С на обжимном инструменте и 

обжать хомут повторно. Если зазор D 

меньше нормы, заменить хомут пыль

ника новым, увеличить зазор С на об
жимном инструменте и обжать новый 
хомут. 

18. Убедиться в том, что хомут пыльни
ка не выступает за установочные об
ласти пыльника. Если хомут установ

лен не там, где нужно, заменить хомут 
пыльника новым, повторив описанные 
выше операции. 
19. Совместив установочные метки на 
валу и шарнире, установить шарнир 
Трипод на вал с помощью молотка и 
подходящего стержня. 

20. Вставить новое стопорное кольцо с 

помощью специальных клещей. 

21. Убедиться в том, что стопорное 

кольцо правильно посажено в канавку 

вала. 

22. Заложить в наружное кольцо с 

пыльником (со стороны главной пере

дачи) необходимую смазку. 

ф Примечание: 
Не касаться смазки руками. На

носить смазку через смазочный 
шприц для предотвращения попадания 

посторонних материалов в пыльник. 

Количество смазки: 70-90 г. 

23. Установить наружное кольцо на 

вал. 

24. Отрегулировать длину приводно

го вала до стандартного значения (см. 

раздел "Сервисные данные" в начале 

главы). 

25. Выпустить весь воздух из пыльни

ков, осторожно приподняв края малого 

диаметра каждого пыльника плоской 

отверткой, обмотанной тканью. 

ф Примечание: 
Убедиться в отсутствии утечек 

смазки вследствие поврежде

ний пыльников. 
Если пыльник поврежден, регули

ровка длины приводного вала может 

стать невозможной. 

26. Загнуть хомут в направлении, про

тивоположном вращению вала при 

движении автомобиля вперед, и с по

мощью пассатижей затянуть его. 
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6. Карданный вал 

Снятие и установка карданного вала 

2122-30 Н·м 22-30 н _ се--1 

� � 

&--------@ 
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& l38-52Нм 5 

1. Задние гайки. 2. Передние гайки. 3. Гайки центрального опорного подшип
ника. 4. Проставки. 5. Карданный вал. 

( ВНИМАНИЕ ) 
Если в процессе снятия/уста

новки или при транспортиров
ке карданного вала шарнир рав
ных угловых скоростей сгибал
ся, пыльник шарнира мог касать
ся металлических частей, вслед
ствие чего он мог повредиться. 
Перед началом ремонтных работ 
вставить ветошь между пыльни
ком и металлической крышкой 
для защиты пыльника. 

Обмотать ветошью w�=·� 
1. Снять поддерживающую крышку с 
днища кузова 
2. Снять центральный защитный под
дон. 
3. Снять изолятор выхлопного трубо
провода. 
4. Снять поперечину тоннеля. 
5. Снять скобу с днища автомобиля. 
б. Отвернуть задние гайки карданно
го вала. 
7. Перед отворачиванием гаек на
нести установочные метки на перед
ний соединительный фланец и шарнир 
равных угловых скоростей, а также за-

днюю соединительную муфту и вилку 

карданного вала, как показано на ри

сунке. 

1 ВНИМАНИЕ ) 
Не наносить метки кернением 

для предотвращения дисбаланса. 

8. Ослабить гайки (передние, за

дние и центрального опорного под

шипника). 

9. Удалить передние и задние гайки 

карданного вала. 

1 ВНИМАНИЕ J 
Карданный вал должен быть 

установлен на резьбовые шпиль
ки. 

10. Отжать карданный вал и снять с 

задней стороны. 

t ВНИМАНИЕ J 
Не сгибать карданный вал, что

бы не повредить его пыльник. 

11. Отвернуть гайки крепления цен

трального опорного подшипника и 

снять карданный вал с автомобиля. 
12.Установка производится в поряд

ке, обратном снятию, с учетом следу

ющего: 

1 ВНИМАНИЕ ] 
Если гайки ослаблены, убе

диться в том, что резьбовые 
шпильки вкручены в соедини
тельную муфту моментом не ме
нее 6.4 Н·м (в случае необходи
мости подтянуть шпильки мо
ментом 6.4�9.6 Н·м). 

Если при отворачивании гай
ки она выкручивается вместе со 
шпилькой, заменить шпильку но
вой. 

При замене резьбовых шпилек 
удалить с них и с установочных 
поверхностей масло и прочие за
грязнения. 

Резьбовые шпильки 

(t) Примечание: 
Шп

_
ильки с непрерывной резь

бои не отличаются для перед
ней и задней частей карданного вала. 

• Обезжирить затягиваемые обла-
сти. 

• Совместить установочные метки 
и наживить гайки (передние, задние и 
центрального опорного подшипника). 

Зад 

( ВНИМАНИЕ ) 
Не сгибать карданный вал, что

бы не повред�-гь его пыльник. 

• Сначала затянуть передние гай
ки карданного вала установленным 
моментом затяжки, а затем затянуть 
все остальные гайки. 

• Выполнить пробную поездку, 
чтобы убедиться в отсутствии посто
ронних шумов и вибраций. 

Проверка карданного 
вала 

Проверки на снятом 
карданном валу 
1. С помощью индикатора часового 
типа измерить биение центральной ча
сти секций карданного вала. Если из
меренное значение превышает 0.8 мм, 
заменить карданный вал в сборе но
вым. 

Издательство «Монолит» 
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2. Проверить наличие люфта и лег
кость вращения карданного шарнира, 
поворачивая его в направлении стре
лок на рисунке. Если момент сопротив
ления вращению карданного вала не 
соответствует норме (0.29�1.47 Н·м), 
заменить карданный вал новым. 

Проверка карданного вала на 
автомобиле 
Проверка люфта в области 

карданного шарнира 

1. Покачивая карданный шарнир ру-

7. Задняя главная 
передача 

Масло задней главной 
передачи 

Проверка уровня масла 
в задней главной передаче 
1. Поместить автомобиль на ровную 
поверхность. 
2. Удалить пробку заправочного от
верстия с шайбой. 

Пробка заправочного отверстия 

кой, убедиться в отсутствии чрезмер- 3. Убедиться в том, что уровень масла 

ного люфта. достигает кромки заправочного отвер

2. При наличии чрезмерного люфта 
заменить карданный вал новым. 

Проверка биения карданного вала 

i ВНИМАНИЕ] 
При проведении проверки не 

вращать карданный вал от дви
гателя. 

1. Переключить коробку передач в 
нейтральное положение и отпустить 
стояночный тормоз. 
2. Вращая задние колеса автомобиля 
рукой, с помощью индикатора часового 
типа проверить биение карданного вала 
в двух точках, показанных на рисунке. 
Если измеренное значение превышает 
0.8 мм, заменить карданный вал новым. 

стия. 
4. Если уровень масла недостаточен 
долить масло в заднюю главную пере
дачу. 
5. Установить пробку заправочного 
отверстия с новой шайбой и затянуть 
моментом 40�53 Н·м. 

Замена масла задней 
главной передачи 
1. Поместить автомобиль на ровную 
поверхность. 
2. Удалить пробку заправочного от
верстия. 
3. Удалить пробку сливного отверстия 
и слить масло в подходящую емкость. 

Пробка сливно- Пробка заnравоч-
го отверстия наго отверстия 

4. Установить пробку сливного отвер
стия с новой шайбой и затянуть мо
ментом 40�53 Н·м. 
5. Заправить масло нужного сорта че
рез заправочное отверстие так, чтобы 
оно начало вытекать наружу. 

ф Примечание: 
Масло задней главной переда
чи: 

• Сорт масла: АР/ GL-5 
• Вязкость масла: SAE BOW-90 
• Заправочная емкость: 0.45 л 

6. После заправки масла устано
вить пробку заправочного отверстия 
с новой шайбой и затянуть моментом 
40�53 Н·м. 

Сальники задней 
главной передачи 

Замена боковых сальников 
задней главной передачи 
1. Удалить пробку сливного отверстия 
и слить масло в подходящую емкость. 
2. Установить пробку сливного отвер
стия с новой шайбой и затянуть мо
ментом 40�53 Н·м. 
3. Снять задний приводной вал (см. 
соответствующий раздел выше в дан
ной главе). 
4. Удалить фиксирующее кольцо с 
приводного вала. 

i ВНИМАНИЕ 

Обмотать жало отвертки тка
нью для предотвращения по
вреждений картера задней глав
ной передачи. 

5. С помощью отвертки извлечь саль
ник из картера задней главной переда
чи. 

6. Нанести масло задней главной пе
редачи на кромки нового сальника. 

ф Примечание: 
Устано

�
вить са1!,ьник в картер 

заднеи главнои передачи без 
перекосов. 

7. С помощью подходящей оправки и 
молотка запрессовать новый сальник в 
картер задней главной передачи. 

8. После установки нового фиксирую
щего кольца, вставить приводной вал в 
заднюю главную передачу. 
9. Убедиться в том, что приводной вал 
надежно зафиксирован, потянув его 
рукой наружу. 
10. Заправить масло в заднюю главную 
передачу. 
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11. После заправки масла устано
вить пробку заправочного отверстия 
с новой шайбой и затянуть моментом 
40-53 Н·м. 

Замена сальника 
соединительной муфты 

1. Слить масло задней главной пере
дачи в подходящую емкость. 
2. Снять соединительную муфту (см. 
соответствующий раздел ниже). 
3. Извлечь сальник из картера задней 
главной передачи с помощью отвертки 
или похожего инструмента. 
4. Нанести масло задней главной пе
редачи на кромки нового сальника. 

5. Установить новый сальник в картер 
задней главной передачи с помощью 
подходящей оправки и молотка. 

6. Установить соединительную муфту. 
7. Заправить масло в заднюю главную 
передачу. 

Снятие и установка задней главной передачи 
в сборе 

� 137-167Н·м 

� 

G) �, 
� ---: �'У - -- -� :� 

62-75 Н·м 4 3 

1. Шланг. 2. Разъем соленоида полного привода. 3. Разъем датчика темпе
ратуры масла задней главной передачи. 4. Задняя главная передача в сборе. 
5. Соединительная муфта. 6. Шайба. 7. Монтажный кронштейн задней главной 
передачи. 8. Сапун. 9. Задняя главная передача. 

L ВНИМАНИЕ 

при замене соединитель-
ной муфты считать специальную 
строку символов перед установ
кой новой соединительной муф
ты и записи её в блоке управле
ния полным приводом после за
мены. Специальная строка сим
волов располагается в двух точ
ках на соединительной муфте 
(см. рисунок). Лазерная гравировка специальной строки символов 

( ВНИМАНИЕ ] 
Выполнение следующей про

цедуры без предварительного 
снятия переднего колесного дат
чика ABS может привести к слу
чайному обрыву цепи в электро
проводке. перед выполнени
ем следующих процедур отсое
динить электропроводку перед
него колесного датчика ABS (со 
сторонь1 приводного вала) и за
фиксировать электропроводку 
в подходящем месте, где она не 
будет ошибочно задета при об
служивании автомобиля. 

1. Слить масло задней главной пере
дачи в подходящую емкость. 
2. Снять карданный вал (см. соответ
ствующий раздел выше в данной гла
ве). 
3. Снять трехкомпонентный катали
тический нейтрализатор (см. главу 11 

"Система впуска и выпуска"). 
4. Снять задние приводные валы (см. 
соответствующий раздел выше в дан
ной главе). 
5. Отсоединить все шланги и разъе
мы от задней главной передачи. 
6. Подпереть заднюю главную пере
дачу в сборе домкратом. 

,..._ , Домкрат 
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7. Ослабить болт монтажного крон- > � 
штейна задней главной передачи и по
вернуть кронштейн, как показано на 
рисунке. 

8. Повернуть заднюю главную пере
дачу, как показано на рисунке, и снять 
заднюю главную передачу в сборе с 
автомобиля. 

9. Установка производится в поряд
ке, обратном снятию, с учетом следу
ющего: 

Издательство «Монолит» 
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i ВНИМАНИЕ 

Если гайки монтажного крон
штейна задней главной переда
чи ослаблены, подтянуть резьбо
вые шпильки монтажного крон
штейна. 

• Затянуть резьбовые шпильки 
монтажного кронштейна задней глав
ной передачи моментом 30�37 Н·м. 

10. Заправить масло в заднюю главную 
передачу. 
11. Проверить и, если необходимо, от
регулировать углы установки задних 
колес автомобиля. 

Разборка и сборка 
задней главной 
передачи 

Разборка задней главной 
передачи 

1 ВНИМАНИЕ l 
Стенд двигателя оборудован 

самоблокирующимся механиз

мом. Однако, если задняя глав

ная передача будет наклоне

на, самоблокирующийся меха

низм может не сработать. Если 

задняя главная передача нео

жиданно повернется, это может 

стать причиной травм. поэто
му не производить работ на на

клоненной задней главной пере

даче. При переворачивании зад

ней главной передачи необходи

мо надежно поддерживать её ру

ками. 

1. Датчик температуры масла задней главной передачи. 2. Задняя крышка. 
3. Дифференциал в сборе. 4. Наружное кольцо бокового подшипника. 5. Регули
ровочные прокладки. 6. Проставка. 7. Сальник соединительной муфты. 8. Сто
порная гайка. 9. Ведущая шестерня. 10. Составная проставка. 11. Внутреннее 
кольцо переднего подшипника. 12. Внутреннее кольцо заднего подшипника. 
13. Проставка. 14. Наружное кольцо подшипника. 15. Картер задней главной 
передачи. 16. Зубчатый венец. 17. Штифт. 18. Ось сателлитов. 19. Сателлиты. 
20. Боковые шестерни. 21. Упорная шайба. 22. Внутреннее кольцо бокового 
подшипника. 23. Коробка дифференциала. 24. Сальник боковой шестерни. 

Примечание: 

lil : заменять деталь новой после каждого снятия. 
Ш1 : использовать специальный инструмент или приспособления. 

l : нанести смазку. 

И�П::!TPПhr.TRn «Mn1-1nnИT» 

1. Снять датчик температуры масла 

задней главной передачи. 
2. Установить специальное приспосо

бление на стенд для двигателя. 

3. Установить заднюю главную пере
дачу на специальное приспособление. 

4. Снять заднюю крышку с картера 
главной передачи. 

5. Если задний дифференциал в сбо
ре не получается извлечь вручную, ис

пользовать для этого специальные 

приспособления. 

IQlie&fiJlfl----...:.:. 

IQl!1ЩIФ§I 

6. Пометить или расположить в соот

ветствующем порядке снятые левую 
и правую регулировочные прокладки, 

проставки и наружные кольца боковых 

подшипников, чтобы не перепутать их 

впоследствии при сборке. 
7. Извлечь сальник соединительной 

муфты. 
8. Удалить стопорную гайку с помо
щью специального инструмента. 

9. Извлечь ведущую шестерню глав
ной передачи, слегка постукивая по 
ней медным молотком. 
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10. Снять составную проставку. 
11. Снять внутренние кольца подшип
ников с помощью специального при
способления и пресса. 

III 

12. Снять проставку с ведущей ше
стерни главной передачи. 
13. Извлечь наружное кольцо подшип
ника, используя две прорези в картере 
главной передачи для попеременного 
постукивания по сторонам кольца че
рез медный стержень. 

14. Зафиксировать коробку диффе
ренциала в тисках и отвернуть болты. 

15. Слегка обстучать по окружности 
зубчатого венца пластиковым молот
ком, чтобы снять зубчатый венец с ко
робки дифференциала. 
16. Удалить штифт, после чего извлечь 
ось сателлитов и снять сателлиты с бо
ковыми шестернями и упорными коль
цами с коробки дифференциала. 

ф 
Примечание: 
Пометить или расположить в 
соответствующем порядке сня

тые левый и правый боковые подшип
ники, чтобы не перепутать их при уста
новке. 

17. С помощью специального съемни
ка снять внутренние кольца боковых 
подшипников с коробки дифференци
ала. 

18. Снять сальники боковых шестерен. 

Сборка задней главной 
передачи 

1 ВНИМАНИЕ J 
Стенд двигателя оборудован 

самоблокирующимся механиз
мом. Однако, если задняя глав
ная передача будет наклонена, 
самоблокирующийся механизм 
может не сработать. Если задняя 
главная передача неожидан1-10 
повернется, это может стать при
чиной травм. nоэ·rому не про
изводить работ на наклоненной 
задней главной передаче. При 
переворачивании задней главной 
передачи необходимо надежно 
поддерживать её руками. 

,#) 

13-17Нм lf 
m 

1. Коробка дифференциала. 2. Внутренние кольца боковых подшипников. 
3. Упорные шайбы. 4. Боковые шестерни. 5. Сателлиты. 6. Ось сателлитов. 
7. Штифт. 8. Зубчатый венец. 9. Картер задней главной передачи. 10. На
ружное кольцо подшипника. 11. Проставка. 12. Внутреннее кольцо заднего 
подшипника. 13. Внутреннее кольцо переднего подшипника. 14. Составная 
проставка. 15. Ведущая шестерня главной передачи. 16. Стопорная гайка. 
17. Левая регулировочная прокладка. 18. Проставка. 19. Наружное кольцо бо
кового подшипника. 20. Задний дифференциал в сборе. 21. Правая регулиро
вочная прокладка. 22. Задняя крышка картера главной передачи. 23. Датчик 
температуры масла задней главной передачи. 24. Сальники боковых шесте
рен. 25. Сальник соединительной муфты. 

ф 
Примечание: 
lil : заменять деталь новой после каждого снятия. 
Ш) : использовать специальный инструмент или приспособления. 

1 : нанести смазку. 

Издательство «Монолит» 
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1. С помощью подходящей оправки 
напрессовать внутренние кольца бо
ковых подшипников на коробку диффе
ренциала. 

i ВНИМАНИЕ ] 
Не перепутать левый и правый 

боковые подшипники. 

2. Собрать боковые шестерни, упор
ные шайбы и сателлиты в коробку диф
ференциала, установить ось сателли
тов и вставить штифт. 
З. После вставки штифта, обжать его 
так, чтобы штифт не выпадал из короб
ки дифференциала. 
4. Установить индикатор часового 
типа на сателлит, как показано на ри
сунке. «Издательство Монолит» 

5. Зафиксировать одну из боковых 
шестерен. 
6. Перемещая сателлит, измерить 
его люфт индикатором часового типа. 
Если величина люфта превышает нор-

. му (не более 0.1 мм), использовать для 
регулировки упорную шайбу подходя
щего размера. 

Толщина упорных шайб 

Идентификаци- Толщина онная метка 
9 0.90 мм 

95 0.95 мм 

о 1.00 мм 

05 1.05 мм 

1 1.10 мм 

7. Совместить метки, нанесенные на 
зубчатый венец и коробку дифферен
циала при разборке и затянуть болты 
крепления в диагональной последова
тельности моментом 69�83 Н·м. 

8. С помощью подходящей оправки и 
пресса запрессовать наружные коль
ца подшипников в картер главной пе
редачи. 

Перед Зад 

9. Установить новую проставку того 
же размера, что и установленная ра
нее. 

Иден-
Тол- Иден-

Тол-
тифика- щи-

тиф и ка- щи-
ционная на, мм 

ционная на, мм метка метка 

08 3.08 29 3.29 

09 3.095 30 3.305 

11 3.11 32 3.32 

12 3.125 33 3.335 

14 3.14 35 3.35 

15 3.155 36 3.365 

17 3.17 38 3.38 

18 3.185 39 3.395 

20 3.20 41 3.41 

21 3.215 42 3.425 

23 3.23 44 3.44 

24 3.245 45 3.455 

26 3.26 47 3.47 

27 3.275 - -

10. Напрессовать внутреннее кольцо 
заднего подшипника на вал-шестерню 
с помощью подходящей оправки и 
пресса. 

11. Нанести масло главной передачи 
на новую стопорную гайку. 
12. Собрать новую составную простав
ку, внутреннее кольцо переднего под
шипника и проставку на вал-шестерню 
и наживить стопорную гайку. 
13.Провернуть нарезную часть вала
шестерни рукой, чтобы усадить под
шипник. 
14. Затянуть стопорную гайку до ниж
него предела указанного диапазона 
момента затяжки (190�570 Н·м), создав 
таким образом необходимый пред
натяг. Если необходимый преднатяг 
(0.9�1.6 Н·м) не будет обеспечен, заме
нить составную проставку и проверить 
величину преднатяга заново. 

15. Обжать стопорную гайку с помо
щью зубила и молотка. 

1.0 мм 

Стопорная гайка 

16. Установить картер задней главной 
передачи на специальное приспосо
бление на стенде двигателя. 
17. Установить проставку на картер 
задней главной передачи. 

18. Поместить коробку дифференци
ала с наружными кольцами боковых 
подшипников на ровную поверхность, 
как показано на рисунке, и измерить 
высоту с помощью штангенциркуля и 
поверочной линейки. Это значение А. 

19. Измерить ширину установленного 
дифференциала в картере главной пе
редачи с установленной проставкой. 
Это значение В. 

Проставка 

20. Общая толщина левой и правой ре
гулировочной прокладок определяется 
по следующей формуле. 

С1=В-А+О.16 мм 
С2=В-А+О.25 мм 

21. Если общая толщина установлен
ных ранее прокладок находится между 
значениями С1 и С2, использовать эти 
прокладки. 
22. Если общая толщина установлен
ных ранее прокладок не попадает в ди
апазон между С1 и С2, регулировочные 
прокладки необходимо заменить, по-
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добрав две подходящих регулировоч
ных прокладки из следующей таблицы. 

Толщина регулировочных про
кладок 

Иден-
Тол-

Иден-
тиф и ка-

щи-
тифика- Толщи-

ционная 
на, мм 

ционная на, мм 
метка метка 

339 3.39 393 3.93 

342 3.42 396 3.96 

345 3.45 399 3.99 

348 3.48 402 4.02 

351 3.51 405 4.05 

354 3.54 408 4.08 

357 3.57 411 4.11 

360 3.60 414 4.14 

363 3.63 417 4.17 

366 3.66 420 4.20 

369 3.69 423 4.23 

372 3.72 426 4.26 

375 3.75 429 4.29 

378 3.78 432 4.32 

381 3.81 435 4.35 

384 3.84 438 4.38 

387 3.87 441 4.41 

390 3.90 - -

1 ВНИМАНИЕ J 
Если регулировочные про-

кладки используются повторно, 
не путать левые и правые про
кладки между собой. 

Не путать между собой левые 
и правые наружные кольца боко
вых подшипников и проставки. 

23. Установить дифференциал с на
ружными кольцами подшипников в 
картер дифференциала. 
24. Вбить подобранные регулировоч
ные прокладки между проставкой и 
кольцом подшипника пластиковым мо
лотком. 
25. Очистить контактные поверхности 
картера и задней крышки главной пе
редачи. 
26. Используя специальное приспо
собление (49 8032 335А), с помощью 
пресса создать давление на картер 
главной передачи, как показано на ри
сунке, и установить заднюю крышку 
главной передачи. 

ВНИМАНИЕ 

Не прилагать усилие более 2 т. 

27. Установить болты и затянуть указан
ными на рисунке моментами затяжки. 

® 
• 

37-51 Н·М 

28. Установить разводной ключ или по
добный инструмент на шлица вала-ше
стерни, как показано на рисунке, и из
мерить люфт на расстоянии 100 мм от 
центра вала. 

ф Примечание: 
Люфт 

�
вала-шестерни задней 

главнои передачи: 
• Стандартный: 0.13�0.21 мм. 
• Минимальный: 0.07 мм. 

29. Если люфт не соответствует норме, 
отрегулировать положение дифферен
циала в сборе, перемещая его в осе
вом направлении. 

ф Примечание: 
При перемещении дифферен
циала в сборе в осевом направ

лении заменить регулировочные про
кладки. Если регулировочная проклад
ка с правой стороны заменяется но
вой, которая толще на О. 05 мм, заме
нить левую прокладку новой на 0.05 мм 
тоньше. 

30. Проверить пятно контакта в зубьях 
ведущей шестерни и зубчатого венца 
главной передачи: 

• Нанести равномерным тонким 
слоем красящий состав на обе поверх
ности зубчатого венца. 

• Несколько раз провернуть зуб
чатый венец вперед-назад рукой и 
проверить пятно в зацеплении зубьев. 

Вид® 
19-27 Н·м 

( ? � LЬЦ-J 

37-51 Н·м 

19-27 Н·м 

• Проверить пятно контакта в за
цеплении зубьев в четырех точках по 
окружности зубчатого венца, чтобы 
убедиться, что положение пятна кон
такта везде соответствует норме. Если 
пятно контакта нормальное, удалить 
краску с зубьев. Если пятно контакта 
смещено, отрегулировать высоту ве
дущей шестерни, а затем отрегулиро
вать люфт в шестернях. 

• Если пятно контакта смещено к 
внутреннему краю или к основанию зу
бьев, заменить проставку более тон
кой и сместить ведущую шестерню на
ружу. 

� ~ 
• Если пятно контакта смещено к 

наружному краю или к вершине зубьев, 
заменить проставку более толстой и 
сместить ведущую шестерню внутрь. 

с ~ 
31. Если люфт в шестернях соответ
ствует норме, а положение пятна кон
такта в норме, установить заднюю 
крышку главной передачи. 

Т}[FiйМАНИЕ ] 
Перед нанесением 

герметика тщательно 
остатки старого. 

Установить заднюю 

нового 
удалить 

крышку 
на картер главной передачи до 
того, как нанесенный герметик 
начнет затвердевать. 

после сборки задней главной 
передачи подождать не менее 
30 минут прежде чем заправлять 
масло, чтобы дать герметику за
твердеть должным образом. 

32. Очистить контактные поверхности 
картера и задней крышки и нанести 
герметик тонким слоем. 

Издательство «Монолит» 
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33.Используя специальное приспо
собление (49 8032 335А}, с помощью 
пресса создать давление на картер 
главной передачи, как показано на ри
сунке, и установить заднюю крышку на 
картер главной передачи. 

1 ВНИМАНИЕ ] 
Не прилагать усилие более 2 т. 

34. Установить болты и затянуть ука
занными на рисунке моментами затяж
ки. 

35. Нанести масло главной передачи 
на кромки нового бокового сальника и 
установить сальник с помощью подхо
дящей оправки. 

36. Нанести масло главной передачи 
на кромки нового сальника соедини
тельной муфты и установить сальник с 
помощью подходящей оправки. 

Снятие и установка 
соединительной муфты 

1 ВНИМАНИЕ ] 
При замене соединитель-

ной муфты считать специальную 
строку символов перед установ
кой новой соединительной муф
ты и записи её в блоке управле
ния полным приводом после за
мены. Специальная строка сим
волов располагается в двух точ
ках на соединительной муфте 
(см. рисунок). 

Лазерная гравировка специальной 
строки символов 

Снятие соединительной 
муфты 
1. Слить масло из задней главной пе
редачи в подходящий резервуар. 
2. Снять карданный вал. 
3. Отсоединить разъем соленоида 
полного привода. 

1. Разъем соленоида полного при
вода. 2. Соединительная муфта. 
З. Шайба. 

4. Подпереть муфту трансмиссион
ным домкратом. 
5. Отсоединить соединительную муф
ту с помощью резака для снятия мас
ляного поддона с двигателя. 

Резак для 
отсоединения 

масляного 
поддона 

6. Снять соединительную муфту с 
шайбой с задней главной передачи. 

Установка соединительной 
муфты 
ф Примечание: 

Перед нанесением нового гер
метика необходимо тщательно 

удалить остатки старого. 
Установить соединительную муфту до 
того, как нанесенный герметик начнет 
затвердевать. 

Подождать не менее 30 минут по
сле установки, чтобы дать герметику 
достаточно высохнуть, перед заправ
кой масла в заднюю главную передачу. 

1. Нанести герметик на поверхно
сти контакта корпуса соединительной 
муфты с картером задней главной пе
редачи. 
2. Установить соединительную муф
ту на заднюю главную передачу и за
тянуть болты крепления моментом 
23-26 Н·м. 
3. Заправить масло в заднюю главную 
передачу. 

8. Система полного 
привода 

Датчик температуры 
масла задней главной 
передачи 

Снятие и установка датчика 
температуры масла задней 
главной передачи 

l ВНИМАНИЕ l 
Горячее масло главной пере

дачи может причинить различ
ные ожоги. Перед проведением 
обслуживания подождать пока 
задняя главная передача осты
нет. 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Отсоединить разъем датчика тем
пературы масла задней главной пере
дачи. 
3. Снять датчик температуры масла 
задней главной передачи. 

Датчик температуры масла задней главной передачи 

4. Нанести масло главной передачи 
на уплотнительное кольцо датчика. 
5. Установить датчик температуры 
масла задней главной передачи и за
тянуть моментом 13-17 Н·м. 
6. Подсоединить разъем датчика тем
пературы масла задней главной пере
дачи. 
7. Подсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
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Проверка датчика 
температуры масла задней 
главной передачи 

1 ВНИМАНИЕ] 
Горячее масло главной переда

чи может причинить различные 
ожоги. Перед проведением об
служивания подождать пока за
дняя главная передача остынет. 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Отсоединить разъем и снять дат
чик температуры масла задней глав
ной передачи. 
3. Поместить датчик в пластиковый 
пакет и погрузить в сосуд с водой. По
степенно нагревая воду в сосуде, из
мерить сопротивление между выво
дами А и В датчика температуры мас
ла задней главной передачи. Если из
меренное значение не соответствует 
норме, проверить состояние проводов 
датчика. Если провода в норме, заме
нить датчик температуры масла зад
ней главной передачи новым. 

� 

Температура 
воды, ·с 

о 
10 
20 
30 

о«Ь 
1��1 

Сопротивление, 
кОм 

91-100 
56-61 
35-39 
23-25 

Температура Сопротивление, 
воды, ·с кОм 

40 15-16 
50 10-11 
60 7.1-7.9 
70 5.0-5.6 
80 3.6-4.0 

4. Установить датчик температуры 
масла задней главной передачи и под
соединить разъем. 
5. Подсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 

Соленоид полного 
привода 

Проверка соленоида полного 
привода 
1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Отсоединить разъем соленоида 
полного привода. 
3. Измерить сопротивление меж
ду выводами А и В разъема соленои
да полного привода. Если измеренное 
значение сопротивления не соответ
ствует норме (2.2�2.7 Ом при темпера
туре масла задней главной передачи 
20°С), заменить соединительную муфту. 

� 
1��1 

4. Подсоединить разъем соленоида 
полного привода. 
5. Подсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 

Единица 

Блок управления 
полным приводом 

Проверка блока управления 
полным приводом ф Примечание: 

Напряжение на выводах блока 
управления полным приводом 

может меняться в зависимости от ус
ловий измерения и состояния автомо
биля, вследствие чего результаты ди
агностики могут быть искажены. По
этому необходимо проводить общую 
проверку входящих/исходящих сигна
лов систем и блока управления полным 
приводом для определения неисправ

ности компонентов. 
При подключенном разъеме бло

ка управления полным приводом из
мерить напряжение, подсоединяя от
рицательный провод (-) вольтметра к 
массе корпуса, а положительный про

вод(+) - к каждому из выводом блока 
управления полным приводом. 

1. Измерить напряжение или сопро
тивление на каждом из выводов блока 
управления полным приводом с помо
щью вольтметра и омметра. Если из
меренные значения не соответствуют 
норме, заменить блок управления пол
ным приводом. 

1�,, 
На пряже- Место проверки 

Вы-
Сигнал 

Вход/ Соедине-
измере- Условия проверки 

ние(В)/ при обнаруже-
вод выход ние на непрерыв- нии неисправ-

ния 
ность цепи ноет и 

Зажи- Температура • Проверить 
Сигнал 

Датчик тем-
гание масла задней 3.0 датчик темпе-

датчика включено главной пере- ратуры масла 
температуры 

пературы 
Напряже- (дви- дачи 2о·с задней главной 

А Вход масла зад-
масла задней 

ней главной 
ние гатель Температура передачи 

главной включен масла задней . Проверить со-
передачи 

передачи 
или вы- главной пере-

1.4 стояние электро-
ключен) дачи 6О0С проводки 

в - - - - - - - -

Масса датчи- Датчик тем-
ка темпера- пературы 

Цепь зам- Цепь зам- Проверить элек-с туры масла - масла зад- Любые условия 
задней глав- ней главной 

кнута кнута тропроводку 

ной передачи передачи 

D - - - - - - - -

Е - - - - - - - -

F - - - - - - - -

G CAN_H 
Вход/ - Выполнить измерения в процессе проверки кодов -
выход неисправностей 
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Единица 
На пряже- Место проверки 

Вы-
Сигнал 

Вход/ Соедине-
измере- Условия проверки 

ние(В)/ при обнаруже-
вод выход ние на непрерыв- нии неисправ-

ния 
ность цепи ности 

н CAN_L 
Вход/ Выполнить измерения в процессе проверки кодов 

- -

выход неисправностей 

Зажигание включено 
• Проверить 

Подача пи-
Замок Напряже- (двигатель включен или В+ предохранитель 

1 тания (замок Вход выключен) зажигания ние • Проверить 
зажигания) 

Зажигание выключено Не выше 1.0 электропроводку 

J - - - - - 1 - - -

Аккуму-
• Проверить 

к 
Подача пита-

Вход 
Напряже-

Любые условия В+ 
предохранитель 

ния (главная) 
ляторная 

ние • Проверить 
батарея 

электропроводку 

L - - - - - 1 - - -

м - - - - - 1 - - -

N Масса - Масса 
Напряже-

Любые условия о 
Проверить элек-

ние тропроводку 

Зажигание включено 
• Соленоид 

Соленоид Соленоид 
Напряже- (двигатель включен или В+ полного привода 

о полного при- Выход полного 
ние выключен) 

• Проверить 
вода(+) привода 

Зажигание выключено Не выше 1.0 электропроводку 

Зажигание включено 
• Соленоид 

Соленоид Соленоид 
Напряже- (двигатель включен или В+ полного привода 

р полного при- Выход полного выключен) ние • Проверить 
вода(-) привода 

Зажигание выключено Не выше 1.0 электропроводку 

Снятие и установка блока управления полным приводом 

1 ВНИМАНИЕ l 
При выполнении конфигурации 

необходимо считать калибра-
вочные данные соединительной 
муфты из блока управления пол-
ным приводом перед его заме-
ной. Подключить прибор M-MDS 
к автомобилю и выполнить иден-
тификацию автомобиля перед 
снятием блока управления пол-
ным приводом. Калибровочные 
данные соединительной муфты 
временно сохраняются в прибо-
peM-MDS. 

Если конфигурация не вы-
полняется после замены бло-
ка управления полным приво-
дом, могут возникнуть следую-
щие осложнения вследствие от-
сутствия записи калибровочных 
данных соединительной муфть1 
в блоке управления полным при-
водам: 

• Система не будет работать 
нормально. 

• Могут возникнуть проблемы 
с производительностью муфты 
полного привода. 

/;\ Примечание: 

\il Блок управления пол__ным при

водом перед заменои сохраня

ет данные калибровки соединительной 

муфты. 

Если калибровочные данные из 

блока управления полным приводом, 

сохраненные до его замены, не могут 

быть считаны, выполнить считывание 

калибровочных данных соединитель

ной муфты. 

IЛ<ln�тPnhf'TRn "1\Лn1-1nnит» 

1. При замене блока управления пол-
ным приводом выполнить конфигура-
цию. 
2. Отсоединить отрицательную клем-
му аккумуляторной батареи. 
3. Снять накладку переднего дверно-
го порога. 
4. Снять переднюю боковую облицов-
ку салона. 
5. Отсоединить разъем и отвернуть 
болт крепления блока управления пол-
ным приводом. 

�----9 ---

- � е� 

� ® 9-12Н·М 3 

1. Разъем 

6. Сдвинуть блок управления полным 
приводом в сторону разъема и снять. 

7. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 

ф Примечание: 
Если конфигурация не будет 
выполнена посредством счи-

тывания/записи калибровочных дан-
ных соединительной муфты, выполнить 
считывание калибровочных данных, как 

описано ниже. 

Конфигурация блока 
управления полным 
приводом 

1 ВНИМАНИЕ ] 
При выполнении конфигурации 

необходимо считать калибра-
вочные данные соединительной 
муфты из блока управления пол-
ным приводом перед его заме-
ной. Подключить прибор M-MDS 
к автомобилю и выполнить иден-
тификацию автомобиля перед 
снятием блока управления пол-
ным приводом. Калибровочные 
данные соединительной муфты 
временно сохраняются в прибо-
peM-MDS. 

1. Подключить прибор M-MDS к диа-
гностическому разъему DLC-2. 
2. После идентификации автомоби
ля выбрать следующие параметр в 
M-MDS: 

• "Module Programming" (модуль 
программирования) 
3. Затем выбрать параметры из 
экранного меню: 

• "ProgrammaЫe Module lnstal
lation" (установка программируемого 
модуля) 

• "4х4" (полный привод) 
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4. Выполнить конфигурацию согласно 
указаниям на экране. 

5. Проверить наличие кодов неис
правностей в блоках управления, под
ключенных к шине CAN. В случае об
наружения кодов неисправностей уда
лить их. После удаления кодов завер
шить процедуру, поскольку конфигу
рация окончена. Если коды неисправ
ностей не удаляются, выполнить поиск 
неисправности, соответствующей об
наруженному коду. 

3. После этого выбрать параметры из (--� 

(ВНИМАНИЕ] 
При выполнении конфигу

рации соединение CAN меж
ду блоком управления полным 
приводом и прочими блоками 
управления, соединенными ши
ной CAN, может быть времен
но прервано с появлением со
ответствующего кода неисправ
ности. после выполнения кон
фигурации необходимо прове
рить наличие кодов неисправ
ностей в блоках управления, 
подключенных к шине CAN, и, 
в случае обнаружения, удалить 
эти коды. 

Считывание калибровочных 
данных 

1. Подключить прибор M-MDS к диа
гностическому разъему DLC-2. 
2. После идентификации автомобиля 
выбрать следующие параметр в M-MDS: 

• "Chassis" (шасси) 

9. Специальный инструмент и приспособления 

Передний и задний мосты 

Номер по 
каталогу 

49 ТО28 ЗАО 

49 ТО28 301 

49 U034 204 

49 W032 310 

Иллюстрация 

Приводные валы 

Наимено
вание 

Съемник 
шаровых 
шарниров 

Оправ-
ка для 
установки 
пыльника 

Оправ-
ка для 
установки 
пыльника 

Опорный 
блок 

Номер по 
каталогу 

49 ВО25 010 

49 НО27 002 

49 W032 310 

49 ТО25 001 

49 UВ71 525 

экранного меню: 
• "4WD/AWD" (постоянный/под-

ключаемый полный привод) 
• "Coupling Calibration Data 

Writiпg" (считывание калибровочных 
данных муфты) 
4. Выполнить считывание калибро
вочных данных соединительной муфты 
согласно указаниям на экране. 
5. Проверить наличие кодов неисправ
ностей в блоках управления, подключен
ных к шине CAN. В случае обнаружения 
кодов неисправностей удалить их. После 
удаления кодов завершить процедуру, 
поскольку конфигурация окончена. Если 
коды неисправностей не удаляются, вы
полнить поиск неисправности, соответ
ствующей обнаруженному коду. 

Иллюстрация 

~ 
8 

~ 

Наимено
вание 

Приспосо
бление А 

1 Съемник 
подшипни-
ков 

1 Опорный 
блок 

Инстру-
мент для 
обжима 
хомутов 

Оправка 
для уста-
новки под-
шипника 

Главная передача 
Номер по 

каталогу 

49 ВО25 017 

Иллюстрация 
Наимено

вание 

Скольз
ящий 
молоток 

Номер по 
каталогу 

49 0028 203 

Наимено-
Иллюстрация 

вание 

со Опорный 
блок 

Издательство «Монолит» 
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Номер по 
Иллюстрация 

каталогу 

49 W034 201 со 

49 0107 680А 

49 L027 ОА2 

49 Т032 317 

49 ТО32 316 

49 L027 004 

49 L027 006 

49 L027 007 

49 НО27 002 

IЛ�n�TAПhr.TRn «МnнnПИТ» 

Наимено-
вание 

Оправ-
ка для 
установки 
пыльника 

Стенд для 
двигателя 

Комплект 
для под
вешивания 
главной 
передачи 

Груз 

Стержень 

Съемник 
коробки 
дифферен
циала 

Зубчатое 
гнездо 

Шести
гранное 
гнездо 

Съемник 
подшипни
ков 

Номер по 
Иллюстрация 

каталогу 

<?� 49 0839 425С 

�е��:® 

49 F401 331 

49 G030 338 

49 МОО5 797 

49 L025 002 

49 F027 007 

49 8032 335А 

49 V001 525 

Наимено-
вание 

Комплект 
съемников 
подшипни-
ков 

Корпус 
оправки 
для уста-
новки под-
шипника 

Принад
лежность Е 

Приспосо
бление для 
установки 
сальников 

Оправка 
для уста
новки под
шипников 

Оправка 
072 

Оправ-
ка для 
установки 
сальников 

Оправка 
для уста
новки под
шипников 
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19-дюймовый легкосплав
ный колесный диск 

17-дюймовый легкосплав
ный колесный диск 

17-дюймовый стальной 
колесный диск 

Самоклеющийся 

Снаружи � 

г балансирный грузик 

Набивной 
балансирный грузик 

с:;>- Внутри 

Поперечный разрез (легкосплавный колесный диск) 

С наружной стороны легкосплав
ных колесных дисков могут применять
ся самоклеющиеся балансирные гру
зики, благодаря чему удается не ис
портить внешний вид диска. 

Из соображений защиты окружа
ющей среды в целях снижения ис
пользования свинца в автомобиле 
используются стальные балансирные 
грузики. 

Используются шины с оптимальны
ми характеристиками и пониженным 
сопротивлением качению. «Издатель
ство Монолит" 

Параметр Спецификация 
Размер 17x7J 19x7J 

Колес- Вставка 50 мм 

ные Диаметр окружности размещения колесных болтов 114.3 мм 
диски 

Сталь Алюминиевый 
Материал 

Алюминиевый сплав сплав 

Размер 225/ 65R17 102V 225/ 55R19 99V 

До трех пассажиров 
230 кПа (2.3 бар) 

250 кПа (2.5 бар) 
250 кПа (2.5 бар) 

Передние 
260 кПа (2.6 бар) 

Давление 
Полная загрузка 

270 кПа (2.7 бар) 
260 кПа (2.6 бар) 

Шины 
в шинах 230 кПа (2.3 бар) 

До трех пассажиров 
250 кПа (2.5 бар) 

250 кПа (2.5 бар) 

Задние 
280 кПа (2.8 бар) 

Полная загрузка 
290 кПа (2.9 бар) 

290 кПа (2.9 бар) 

Остаточная высота рисунка протектора Не менее 1.6 мм 

Момент затяжки колесных гаек 108-147 Н·м 

Радиальное Не более 1.5 мм 
Биение 

Колеса колеса Осевое 
Стальной диск: не более 2.5 мм 

Не боле 2.0 мм 
Легкосплавный диск: не более 2.0 мм 

Дисбаланс Самоклеющиеся балансирные грузики*' Не более 13 г Не более 12 г 

колеса Набивные балансирные грузики*2 Не более 8 г Не более 7 г 

Издательство «Монолит" 
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(!) Примечание: 
*': общая масса балансирных грузиков не должна 

превышать 160 г. 

*2: один балансирный грузик не более 60 г; если общая 
масса превышает 100 г на одну сторону, перебалансировать 
колесо, провернув покрышку относительно обода. Не ис
пользовать три или более балансирных грузиков. 

Параметр Спецификация 
Размер 17х5 1/2J 
Вставка 45 мм 

Колесный Диаметр окружности 
диск размещения колесных 114.3 мм 

болтов 

Материал Сталь 

Размер 185/80R17 95М 

Шины 
Давление в шине 250 кПа (2.5 бар) 

Остаточная высота 
Не более 1.6 мм 

рисунка протектора 

Момент затяжки колесных гаек 108-147 Н·м 

Система контроля давления в шинах (TPMS) 

Предупредительный 
индикатор TPMS 

Датчик барометрического 
давления (ЭБУ двигателя) 

� 

Система контроля давления в шинах служит для посто
янного мониторинга давления во всех четырех колесах авто
мобиля. Если давление в одной или нескольких шинах стана-

Углы установки передних колес 

вится слишком низким, водитель информируется об этом. 
Выключатель для инициализации системы контроля 

давления в шинах после регулировки давления находится 
на приборной панели. 

Передняя подвеска 

Передний 
стабилизатор 
поперечной 
устойчивости 

Нижний рычаг 
передней подвески

------------' 

На автомобиле используется независимая передняя 
подвеска со стойками стабилизаторов с винтовыми пружи
нами, с подрамником и стабилизатором поперечной устой
чивости. 

Подрамник крепится к кузову в шести точках на жестких 
опорах. 

(!) Примечание: 
Проверка углов установки колес производится на автомобиле в снаряженном состоянии: охлаждающая жидкость 

и моторное масло заправлены до нормы; запасное колесо, домкрат и комплект инструментов размещены в предна

значенных для этого местах. 

Показания указателя уровня топлива 

Параметр Пусто Поп-
1/4 1/2 3/4 ный (Е) бак (F) 

Максимальный угол поворота Внутренний 37°48' 
(допуск ±3°) Наружный 30°54' 

По шинам (допуск ±4 мм) 2 мм 

Мм По наружному ободу 
Общее схождение 

(допуск ±3 мм) 
1.0 мм 

Град 0°10'±0°20' 
Угол продольного наклона оси по-

6°21' 6°24' 6°27' 6°29' ворота колеса (ориентировочное Версии с бензиновыми двигателями 6°19' 
значение) (допуск ±1°; разница 
между левой и правой сторонами 

Версии с дизельными двигателями 6°15' 6°17' 6°20' 6°23' 6°25' 
не должна превышать 1°30') 
Развал (ориентировочное значение) (допуск ±1°; разница между левой и -0°20' -0°21' -0°21' -0°21' -0°22' 
правой сторонами не должна превышать 1°30') 
Наклон рулевой оси (ориентировочное значение) 11°57' 11°58' 11°59' 11°59' 12°00' 
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Сервисная информация 

Параметр Спецификация 
Момент страгивания пальца шаровой опоры нижнего рычага передней подвески Не более 18 Н·м 

Момент сопротивления вращению пальца шаровой опоры нижнего рычага передней подвески Не более 3.2 Н·м 

Момент страгивания шарового шарнира стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости 0.8-3.5 Н·м 

Задняя подвеска 

Задний амортизатор � 

Верхний рычаг 
задней подвески 

Продольный рычаг 
задней подвески 

Поперечная тяга задней подвески 

Задний амортизатор r-"\ 

Верхний рычаг 
задней подвески 

Продольный рычаг 
задней подвески 

Поперечная п1га 
задней подвески 

Задняя подвеска автомобиля 
Е-образная многорычажная. Особен
ность подвески заключается в том, что 
задний подрамник растянут в продоль
ном направлении, благодаря чему уда
лось уменьшить выступающую часть 
продольного рычага задней подвески. 

Благодаря тому, что установочное 
положение продольных рычагов зад
ней подвески было смещено вверх, 
продольные удары от дороги легче 
поглощаются вертикальным переме
щением задних продольных рычагов. 
Это снижает воздействие продоль
ных сил на втулки рычагов подвески, 
благодаря чему повышается ездовой 
комфорт. 

Задний подрамник 

�----------- Задний стабилизатор 
поперечной устойчивости 

Обычная подвеска Угол спада 

" 
у 

<Е-- Направление 
движения 
автомобиля 

: входящее усилие в продольном 
направлении втулки 

: входящее усилие от дороги 

", Стойка заднего 
стабилизатора 
поперечной 
устойчивости 

v · � 1,._�� Винтовая пружина 

Задняя подвеска версий с приводом 
только на передние колеса (2WD) 

fi�" ...... l !.t't'i!-".......- - Винтовая пружина 

� Нижний рычаг задней подвески 

Задняя подвеска версий с полным 
приводом (4WD) 

Шасси SKYACTIV 

Втулка заднего 
продольного рычага 

� Направление 
движения 
автомобиля 

Угол спада 

• 

Издательство «Монолит» 
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Углы установки задних колес 

ф Примечание: 
Проверка углов установки колес производится на автомобиле в снаряжен
ном состоянии: охлаждающая жидкость и моторное масло заправлены до 

нормы; запасное колесо, домкрат и комплект инструментов размещены в предна
значенных для этого местах. 

Показания указателя уровня то-
пnива 

Параметр Пу-
Пол-
ный 

сто 1/4 1/2 3/4 
бак 

(Е) (F) 
По шинам (допуск ±4 мм) 2 мм 

Общее Мм По наружному ободу 
схожде-

(допуск ±3 мм) 
1.0 мм 

ние 
Град 0°101±0°201 

Развал (ориентировочное значение) (до-
пуск ±1°; разница между левой и правой -0°511 -0°541 -0°561 -0°581 -1°011 
сторонами не должна превышать 1°301) 

Угол разворота заднего моста (орИенти-
0°001 

ровочное значение) (допуск ±0°481) 

Сервисная информация 

Параметр Спецификация 

Момент страгивания шарового шарнира стойки 
заднего стабилизатора поперечной устойчивости 

0.8�3.5 Н·м 

2. Общие процедуры 

Установка колес 
на автомобиль 

При установке колес на автомобиль 
затянуть колесные гайки в перекрест
ном порядке моментом 108�147 Н·м. 

Снятие/установка 
рычагов подвески 

Для шарнирных секций с резино
выми втулками необходимо поднять 
автомобиль на подъемнике, после чего 
наживить установочные болты с гайка
ми. Опустить автомобиль на землю и 
затянуть установленным моментом за
тяжки. 

Отсоединение 
разъемов 

Перед выполнением любых работ, 
касающихся отсоединения разъемов, 

IЛ-::in!:lт<=>ni-.Г'TRn "Мn1-1nпит» 

отсоединить отрицательную клемму 
аккумуляторной батареи. 

Инициализация систе
мы автоматического 
регулирования фар 
(автомобили с газораз
рядными фарами голов
ного освещения) 
ф Примечание: 

Инициализация датчика авто
матического регулирования 

фар требуется после выполнения сле

дующих операций: 
• Снятие датчика системы автома

тического регулирования. 
• Отсоединение тяги датчика си

стемы автоматического регулирования. 
• Снятие элементов подвески, 

имеющих отношение к изменению вы
соты автомобиля. 

Блок управления AFS записывает 
данные о высоте автомобиля во вре
мя его незадействования при выполне
нии инициализации системы автомати
ческого регулирования фар головного 
освещения. 

Существуют два варианта выполне
ния инициализации системы автомати
ческого регулирования фар головно
го освещения, один из которых выпол
няется с использованием диагности
ческого прибора M-MDS, а другой без 
него. 

Инициализация системы 
автоматического 
регулирования фар 
с использованием 
диагностического прибора 
M-MDS 

1. Разгрузить автомобиль (в салоне 
не должно быть пассажиров и каких
либо грузов, кроме запасного колеса, 
домкрата и комплекта инструментов). 
2. Отрегулировать давление в шинах 
до нормы. 

3. Поместить автомобиль на ровную 
поверхность. 
4. Подключить прибор M-MDS к диа
гностическому разъему DLC-2. 
5. После определения автомобиля 
выбрать следующие параметры: 

• "Electrical" (электрика) 
• "Exteriorlighting" (наружное ос

вещение) 
• "Headlamp" (фары головного ос

вещения) 
• "Auto Leveling Sensor" (датчик 

автоматического регулирования фар) 
• "Auto Leveling Sensors Calibration" 

ф Примечание: 
Индикатор AFS OFF будет про
должать мигать в течение пер

воначальной инициализации - это не 
указывает на наличие неисправности. 

AFS 
OFF 

Индикатор AFS OFF 

6. Убедиться в том, что индикатор AFS 
OFF мигнет трижды с интервалом 0.25 
секунд и выключится, как показано на 
рисунке. 

Индикатор AFS OFF 

Выключение 
индикатора 

2 3 

7. Отрегулировать наводку фар го
ловного освещения. 

Инициализация системы 
автоматического 
регулирования фар 
без использования 
диагностического прибора 
M-MDS 

1. Разгрузить автомобиль (в салоне 
не должно быть пассажиров и каких
либо грузов, кроме запасного колеса, 
домкрата и комплекта инструментов). 
2. Отрегулировать давление в шинах 
до нормы. 
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QHИMAH}fEJ 
Шаги 3 и 4 должны быть вы

полнены за 30 секунд. 

3. Включить зажигание (двигатель 
включен или выключен). ф Примечание: 

Индикатор AFS OFF будет про
должать мигать в течение пер

воначальной инициализации - это не 
указывает на наличие неисправности. 

AFS 
OFF 

4. С помощью перемычки трижды со
единить выводы В и J (масса) диагно
стического разъема DLC-2 с интерва
лами 0.5-1.5 секунды, как показано на 
рисунке. 

�J � 1 : 1 : 1 т 1 : 1 : 1 : �� 
1��1 

Выводы В, J 
разъема DLC-2 

0.5-1.5 секунды 

� 
Соединено Н h П � Разъединено ---j Ч Ч �� 

1 ' 2 ' з 

1 ВНИМАНИЕ ] 
При ошибочном соедине-

нии выводов разъема существу
ет опасность повреждения авто
мобиля или возгорание. При ис
пользовании перемычки необ
ходимо тщательно убедиться в 
правильности выбора выводов 
разъема. 

5. Пронаблюдать за индикатором AFS 
OFF: 

• Индикатор AFS OFF мигнет 
трижды с интервалом 0.25 секунд и 
выключится, как показано на рисунке. 

Индикатор AFS OFF 

m 0.25 секунд 
1 
1 

Выключение 
индикатора ---11l11Lo 1 1 1 1 

.. , .. ... ". 
1 1 1 1 

1 2 3 

• Если индикатор AFS OFF про
должает мигать, процедура выполне
на неправильно. Повторить процедуру, 
начиная с шага 3. 

• Если индикатор AFS OFF го
рит постоянно, система автоматиче
ского регулирования фар неисправна. 
Выполнить проверку кодов неисправ
ностей. Отремонтировать или заме
нить неисправные компоненты, после 
чего повторить процедуру, начиная с 
шага 3. 
6. Отрегулировать наводку фар го
ловного освещения. 

3. Углы установки 
колес 

ф Примечание: 
Проверка углов установки ко
лес производится на автомоби

ле в снаряженном состоянии: охлажда
ющая жидкость и моторное масло за
правлены до нормы; запасное колесо, 
домкрат и комплект инструментов раз
мещены в предназначенных для этого 

местах. 

Предварительная 
проверка углов 
установки колес 

1. Установить автомобиль на ровной 
поверхности, направив колеса прямо. 
2. Проверить давление в шинах. Если 
необходимо, отрегулировать давление 
до нормы. 
3. Проверить и, если необходимо, 
подкорректировать люфт колесных 
подшипников. 
4. Проверить и, если необходимо, 
подкорректировать биение колес. 
5. Покачивая автомобиль, убедиться 
в отсутствии разшатанности в шарни
рах рулевых колес и шаровых опорах 
подвески. 
6. Покачивая автомобиль, убедиться 
в правильной работе амортизаторов. 
7. Измерить высоту Н от центра коле
са до края колесной арки 

Точка измерения на 
Сечение А-А краю колесной арки 

--=---=-------О 

н 

8. Убедиться в том, что разница меж
ду размерами Н с левой и правой сто
рон автомобиля составляет не более 
10 мм. Если разница по высоте слева и 
справа не соответствует норме, повто
рить шаги 2 . .. 7. 

Проверка углов 
установки колес 

Проверка углов установки колес 
осуществляется с использованием 
специального оборудования по прила
гаемым к нему инструкциям. 

Регулировка углов 
установки колес 

Регулировка угла поворота 
колес 

1. Ослабить контргайки наконечников 
рулевых тяг. 

2. Снять пыльники рулевого редукто

ра. 
3. Провернуть наконечники рулевых 
тяг с двух сторон автомобиля на рав

ное количество оборотов для получе
ния правильного значения максималь

ного угла поворота колес. 

ф Примечание: 

Стандартная длина L: 
10.1�23.1 мм. 

4. Затянуть контргайки наконечников 

рулевых тяг моментом 69-98 Н·м. 
5. Убедиться в том, что пыльники не 

перекручены и установить их. 
6. После регулировки угла поворота 

колес отрегулировать схождение ко

лес. 

Регулировка схождения 
передних колес 

1. Ослабить контргайки наконечников 
рулевых тяг. 
2. Снять пыльники рулевого редукто

ра. 
3. Отрегулировать величину обще
го схождения колес, вращая оба нако

нечника рулевых тяг (слева и справа) 

в противоположных направлениях на 

одинаковое число оборотов. ф Примес;ание: 

Схождение колес изменяется 

примерно на 4 мм для одного 

колеса за один оборот наконечника ру
левой тяги. 

Оба наконечника рулевых тяг имеют 

правую резьбу. Для увеличения схож
дения колес проворачивать правый на

конечник в сторону передней части ав

томобиля, а левый - в сторону задней 

части автомобиля. 

4. Затянуть контргайку наконечника 

рулевой тяги моментом 69-98 Н·м. 
5. Убедиться в том, что пыльники не 

перекручены и установить их. 

Регулировка схождения 
задних колес 

1. Ослабить гайку регулировочного 
кулачкового болта. 

Издательство «Монолит» 
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2. Провернуть регулировочный кулач
ковый болт в нужном направлении для 
регулировки схождения задних колес. 

Левое Правое 
колесо колесо 

Направление По Против 
расхождения часовой часовой 
колес стрелке стрелки 

Направление Против По ча-
схождения часовой совой 
колес стрелки стрелке 

3. Затянуть гайку моментом 84 -

101 Н·м. (www.moпolith.in.ua) 

4. Колеса и шины 

Балансировка колес 

\.ВНИМАНИЕ ] 
• Отрегулировать сначала 

дисбаланс снаружи колеса, а за
тем изнутри. 

• Соблюдать осторожность, 
чтобы не поцарапать колесный 
диск. 

Самоклеющиеся 
балансирные грузики 
(наружные) 
1. Удалить старый балансирный гру
зик с колеса. 
2. Удалить остатки двустороннего скот
ча с колесного диска, очистить и обезжи
рить область приклеивания грузи ка. 
3. Установить колесо на балансирный 
стенд, измерить величину дисбаланса 
и положение в режиме установки на
бивной балансирный грузик. 
4. Помножить величину дисбаланса 
на 1.6 для получения значения балан
сирного грузика. 

IЛ":) П!)TQПL..Г'TDn иr\.J1n.L-JГ\ПJAT)) 

5. Подобрать балансирный грузик мас
сой наиболее приближенной к вычис
ленному значению и установить грузик 
(снаружи) на указанное стендом поло
жение. 

... 

Внутри 

Колесный �����о�;�света 
диск 

� 
Шина

� 
Центр балансирного 
грузи ка 

� ... ----t----
Снаружи Положение, указанное ба

лансировочным стендом 

1ВНИМАНИЕ 1 
Не устанавливать балансир

ные грузики в ряд. 
Не устанавливать балансир

ные грузики внахлест. 
Общий вес балансирных грузи

ков не должен превышать 160 г. 

Набивные балансирные 
грузики (внутренние) 
1. С помощью балансировочного 
стенда измерить величину дисбалан
са. 
2. Установить грузик, соответствую-
щий измеренному значению в положе

Пример вычисления массы ба- ние (изнутри), указанное балансире-

лансирного грузика: 
Отображенная величина дисбалан

са: 23 г 
23 г х 1.6 = 36.8 г 
Масса подобранного балансирного 

грузика: 35 г. ф Примечание: 
При подборе балансирного гру
зика выбрать наиболее близкое 

к вычисленному значение. Например: 
32.4 г = 30 г. 

l ВНИМАНИЕ 

Использовать оригинальные 
балансирные грузики или экви
валентные (стальные). 

При подсоединении грузика 
прижать его с силой 25 Н на каж
дые 5 г массы в течение двух се
кунд или дольше. 

6. В случае подсоединения двух ба
лансирных грузиков поместить их один 
за другим с обеих сторон от отмечен
ного балансирным стендом положе
ния. 

Подсоединить с обеих сторон 

� 
---t---

Положение, отмеченное балансирным стендом 

Неправильно 
(не устанавливать 

в ряд) 

Неправильно 
(не устанавливать 

внахлест) 

вечным стендом. 

Центр балансирного 
грузи�а 

� 
Шина t 

Положение, указан-
._ -+ ное балансировоч-

Внутренняя Наружная ным стендом 
сторона сторона 

1 ВНИМАНИЕ 

Не устанавливать три и более 
балансирных грузиков. 

Масса одного балансирно
го грузика не должна превышать 
60 r, а общая масса двух балан
сирных rрузиков не должна пре
вышать 100 r. 

Подтверждающая 
балансировка остаточного 
значения 
1. После установки наружных и вну
тренних грузиков снова включить ба
лансировочный стенд. 
2. Убедиться в том, что остаточный 
дисбаланс не превышает следующие 
значения с обеих сторон. Если оста
точный дисбаланс не соответствует 
норме, снова отбалансировать колесо. 

Снаружи Изнутри 
(самокле- (набивоч-

ющиеся ные гру-
грузики) зики) 

17-дюймо-
13 г 8 г 

вые колеса 

19-дюймо-
12 г 7 г  

вые колеса 
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Система контроля давления в шинах Система контроля давления в шинах 
(TPMS) диагностируется системой бор
товой диагностики, сохраняя соответ
ствующие коды неисправностей в памя
ти электронного блока управления. 

ABS/DSC М 50А 

ABS/DSC S ЗОА 

SRS1 7.5А 

Реле зажигания IG1 

Аккумулятор 

Разъем DLC-2 

Электросхема 
системы контроля 
давления в шинах 

(TPMS) 

Установочный 
выключатель 

системы 
контроля 

давления в шинах 

Инициализация системы 
контроля давления в шинах ф Примечание: 

Инициализация системы кон
троля давления в шинах необ

ходима после выполнения следующих 
операций: 

• После регулировки давления в 
шинах 

• После замены шин или колесных 
дисков 

• После перестановки шин на авто
мобиле 

• После замены гидроэлектронно
го блока управления DSC 

• После отсоединения гидроэлек
тронного блока управления DSC 

• После замены аккумуляторной 
батареи 

• После отсоединения отрицатель
ной клеммы аккумуляторной батареи. 

1. Установить автомобиль в безопас
ном месте на ровной поверхности. 

Индикатор системы кон
троля давления в шинах 

2. Отрегулировать давление во всех 
четырех шинах до нормы (регулировка 
давления должна производиться на хо
лодных шинах). 

Прочие модули 

Примечание: 
При выполнении инициализа
ции системы контроля давле

ния в шинах запускается процедура об
учения, которая завершается после по
ездки автомобиля в течение 20 минут. 

Пока система контроля давления в 
шинах не будет обучена, её первичные 
функции не будут работать. 

Проверка установочного вы
ключателя системы контроля 
давления в шинах (TPMS) 
1. Снять установочный выключатель 
TPMS вместе с блоком выключателей с 
приборной панели. 
2. Убедиться в том, что сопротивле
ние между выводами В и С установоч
ного выключателя TPMS соответствует 
указанному в таблице значению. Если 
измеренное сопротивление не соо� 
ветствует норме, заменить установоч

ный выключатель TPMS. 

3. Включить зажигание (двигатель 
выключен или включен). 

Комбинация приборов 

4. Нажать и удерживать установочный 
выключатель системы контроля давле
ния в шинах, пока индикатор системы 
не мигнет 1 или 2 раза, а звуковой сиг
нал прозвучит 1 раз. 

Выводы Состояние проверки Сопротивление, Ом 

Установочный выключатель TPMS нажат 187.61�191.39 
В-С 

Выключатель отпущен 1139.99 � 1163.01 

З. Подать напряжение аккумуляторной батареи на вывод J установочного вы
ключателя TPMS и соединить вывод 1 с массой. 
4. Убедиться в том, что светодиод выключателя загорелся. Если светодиод не 
загорелся, заменить установочный выключатель TPMS новым. 

Издательство «Монолит» 
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5. Передняя подвеска 

Стойка передней подвески 

Снятие/установка стойки передней подвески 

a---------�'S� 49-59 Н,м 

® 

" j) 

·-----�v 45-55 н,м 

� , ___ J_:i . --, 

J �---, --h 1 � 11 1 
__n;;::> t?---------��1' ,' : : 

\Jj �--L---;- 9 1i> ---1--а:@)--� 
222-245 н ,м _____ ,!., ___ , 1 1 

tJ � 

1. Зажим переднего тормозного шланга, 2. Верхняя гайка стойки переднего 
стабилизатора поперечной устойчивости. З. Динамический демпфер (если 
оборудовано). 4. Нижние болты переднего амортизатора. 5. Верхние гайки 
переднего амортизатора. 6. Стойка передней подвески в сборе. 

Снятие стойки передней подвески 

1 ВНИМАНИЕ 

Выполненне следующей про
цедуры без предварнтельного 
снятня переднего колесного дат
чнка ABS может прнвестн к слу
чайному обрыву цепн в электро
проводке. Перед выполненн
ем следующнх процедур отсое
днннть электропроводку перед
него колесного датчнка ABS (со 
стороны прнводного вала) н за
фнксировать электропроводку 
в подходящем месте, где она не 
будет ошнбочно задета прн об
служнвании автомобиля. 

1. Снять соответствующее колесо с 
автомобиля. 
2. Отсоединить проводку переднего 
колесного датчика ABS от поворотного 
кулака и убрать в сторону. 

111� n-:Jiтani...f"'тon и�Jlnunn111т�� 

3. Извлечь зажим и отсоединить пе
редний тормозной шланг от стойки пе
редней подвески. 
4. Отвернуть верхнюю гайку стойки 
переднего стабилизатора поперечной 
устойчивости. 
5. Если оборудовано, снять динами
ческий демпфер. 
6. Отвернуть нижние болты передне
го амортизатора. 

7. Отвернуть верхние гайки передне
го амортизатора. 
8. Извлечь стойку передней подвески 
из колесной арки. 

Установка стойки передней 

подвескн 

Установка производится в порядке, 
обратном снятию. (t) Примечание: 

После подсоединения поворот
ного кулака к переднему амор

тизатору вставить нижние болты амор
тизатора следующим образом: 

• Правая сторона автомобиля: 
вставить болты с передней стороны ав
томобиля. 

• Левая сторона автомобиля: вста
вить болты с задней стороны автомобиля. 

Проверить углы установки колес. 

Разборка/сборка стойки 
передней подвески 

1 ВНИМАНИЕ 

Процедуры разборкн/сборкн 
стойки передней подвески пред
ставляют опасность. В случае 
выстреливання переднего амор
тизатора с пружиной возможны 
серьезные травмы нли гибель, а 
также повреждения автомобиля. 

1. Снять стойку передней подвески с 
автомобиля. 
2. Снять колпачок с гайки штока 
поршня амортизатора. 

IID--(D 
Ф-ФШ ш 55-64 н,м 

� 
ТЗ-@ 1 

~ 
�А Каучуковая � �U смазка 

@:�� 

1. Колпачок 2. Гайка штока поршня. 
З. Монтажная резинка. 4. Подшип
ник. 5. Пыльник вертикального пере
мещения колеса. 6. Отбойник. 7. Ниж
нее седло пружины В. Передний 
амортизатор. 9. Винтовая пружина. 
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ф Примечание: 
lil : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

Шi : использовать специальный 
инсрумент или приспособления. 

1 : нанести смазку. 

l ВНИМАНИЕ"" 

Перед отворачиванием гай
ки штока поршня зафиксировать 
передний амортизатор с вин
товой пружиной в специальном 
приспособлении. В противном 
случае винтовая пружина может 
выстрелить с огромным усили
ем и причинить серьезные трав
мы или гибель, или повреждения 
автомобиля. 

3. Установить стойку передней под
вески в сборе в специальное приспо
собление: ф Примечание: 

Установить специальное при= 
способление с помощью чистои 

ветоши для предотвращения повреж
дений поверхности винтовой пружины. 

• Установить крепления специ
ального приспособления, как показано 
на рисунке. 

• Установить передний амортиза
тор с винтовой пружиной на специаль
ное приспособление так, чтобы винто
вая пружина установилась в показан
ное на рисунке положение. 

2. С помощью специального приспо
собления сжать винтовую пружину. 
3. Отвернуть гайку штока поршня 
амортизатора. 
4. Снять монтажную резинку и под
шипник с амортизатора. 
5. Последовательно снять с аморти
затора пыльник, отбойник, и нижнее 
седло пружины. 
б. Снять винтовую пружину с аморти
затора. 
7. Сборка производится в обратной 
последовательности с учетом следую
щего: 

Установка винтовой пружины • С помощью специального при
способления сжать винтовую пружину. 

f 

• Установить передний аморти
затор так, чтобы нижний край винто
вой пружины сел на ступеньку нижне
го седла пружины. 

Установка монтажной резинки • Установить монтажную резинку 
так, чтобы шпильки монтажной резин
ки и кронштейн переднего амортиза
тора были расположены, как показано 
на рисунке. Угол А: 0°±5°. 

Кронштейн 
переднего 
амортизатора 

" 
Наружная 
сторона 

монтажной резинки 

Проверка переднего 
амортизатора 
1. Снять передний амортизатор. 

2. Проверить наличие повреждений и 

утечек масла. 

3. Сжать и растянуть шток поршня 

амортизатора не менее трех раз с по

стоянной скоростью. Начиная с че� 

вертого хода сжатия убедиться в том, 

что рабочее усилие не изменяется и 

отсутствуют посторонние шумы. При 

обнаружении любых неисправностей 

заменить передний амортизатор но

вым. 

Утилизация переднего 
амортизатора 

1 ВНИМАНИЕ ] 
При сверлении переднего 

амортизатора необходимо ис

пользовать защитные очки. Газ 

внутри амортизатора находится 

под давлением и при сверлении 

может выдуть металлические 

опилки в глаза и лицо. 

1. Поместить амортизатор на ровную 

поверхность или поршнем вниз. 

2. Просверлить отверстие диа

метром 2�3 мм на расстоянии А 
(340 мм от края), показанном на ри

сунке, чтобы выпустить газ из амор

тизатора. 

А 
1-------------.J ' 

1 

в 

3. Просверлит'... отверстие диаме

тром 2�3 мм на расстоянии В (145 мм 

от края), показанном на рисунке, что

бы слить масло из амортизатора. 

4. Повернуть отверстие, сделанное в 

шаге 3, вниз и слить масло, несколько 

раз сжимая и разжимая шток поршня 

амортизатора. 

5. Срезать нижний край амортизато

ра. 

б. Утилизировать слитое масло со

гласно правил по утилизации горюче

смазочных материалов. 

Издательство «Монолит» 
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Нижний рычаг передней подвески 

Снятие/установка нижнего рычага передней подвески 

213-260 Н·М 2 136-172 Н-м 

,' -1 1 J 
1 J 

�- -,' ! 36-43 

� 

1. Шаровая опора нижнего рычага передней подвески. 2. Нижний рычаг перед
ней подвески. З. Втулка нижнего рычага передней подвески. 

ф Примечание: 

lil : заменять деталь новой после каждого снятия. 
m:i : использовать специальный инструмент или приспособления. 

1. Снять передний защитный поддон 
№2 двигателя. 
2. Отвернуть гайку и извлечь болт 
нижней шаровой опоры поворотного 
кулака, после чего отсоединить шаро
вую опору нижнего рычага подвески от 
поворотного кулака. 
3. С помощью ножовки срезать головку 
втулки нижнего рычага подвески с зад
ней стороны, как показано на рисунке. 

И�л�пельСТВО «МОНОЛИТ» 

1 ВНИМАНИЕ] 
При использовании ножовки 

для срезания головки с задней 
стороны нижнего рычага перед
ней подвески соблюдать осто
рожность, чтобы не повредить и 
не поцарапать нижний рычаг пе
редней подвески. 

4. С помощью специальных приспо
соблений извлечь втулку нижнего ры
чага передней подвески. 

1 ВНИМАНИЕ j 

Установить специальное при
способление 49 UОЗ4 204 как по
казано на рисунке и снять втулку 
с задней стороны нижнего рыча
га передней подвески. 

5. Установка производится в поряд
ке, обратном снятию. Установка втул
ки нижнего рычага передней подвески 
производится следующим образом: 

• С помощью специальных при
способлений установить втулку в ниж
ний рычаг задней подвески. 

1 ВНИМАНИЕ] 
Установить специальное при

способление 49 UОЗ4 204, как 
показано на рисунке, и устано
вить втулку задней части нижне
го рычага подвески. 

Установить втулку передней 
части нижнего рычага подвески 
так, чтобы выступ, показанный 
на рисунке, был направлен в сто
рону передней стороны автомо
биля. 

ф Примечание: 
Перед установкой нанести 
мыльный раствор на втулки 

нижнего рычага передней подвески. 

Если мыльный раствор попадет во 
внутреннюю трубку втулки нижнего ры
чага передней подвески, обязательно 
удалить его тканью. 

• После установки втулки нижнего 
рычага передней подвески убедиться в 
том, что она установлена, как показано 
на рисунке. 

6. Проверить и, если необходимо, от
регулировать углы установки колес. 
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Проверка нижнего рычага 
передней подвески 
1. Снять нижний рычаг передней под
вески. 
2. Проверить нижний рычаг передней 
подвески на предмет деформации или 
повреждений, а шаровую опору нижне
го рычага - на предмет расшатанности. 
При обнаружении дефектов заменить 
нижний рычаг передней подвески. 

3. Провернуть палец шаровой опо
ры нижнего рычага передней подве
ски пять раз. Установить специаль
ное приспособление на палец шаро
вой опоры, и, с помощью динамоме
трического ключа, измерить сопро
тивление вращению и момент стра
гивания. Если измеренные значения 
не соответствуют норме, заменить 
нижний рычаг передней подвески но
вым. (www.monolith.in.ua) ф Примечание: 

Момент страгивания шаровой 

опоры нижнего рычага перед

ней подвески: не более 18 Н·м. 

Момент сопротивления вращению 

шаровой опоры нижнего рычага перед

ней подвески: не более 3.2 Н·м. 

Передний стабилизатор поперечной устойчивости 

Снятие/установка переднего стабилизатора поперечной 
устойчивости 

� 
25-29 Н·м 

1. Стойка переднего стабилизатора поперечной устойчивости. 2. Динамиче
ский демпфер (если оборудовано). 3. Передний подрамник в сборе. 4. Крон
штейн переднего стабилизатора поперечной устойчивости. 5. Втулки перед
него стабилизатора поперечной устойчивости. б. Штанга стабилизатора 
поперечной устойчивости. 

1 ВНИМАНИЕ ] 
Выполнение следующей про

цедуры без предварительного 
снятия переднего колесного дат
чика ABS может привести к слу
чайному обрыву цепи в электро
проводке. Перед выполнени
ем следующих процедур отсое
динить электропроводку перед
него колесного датчика ABS (со 
стороны приводного вала) и за
фиксировать электропроводку 
в подходящем месте, где она не 
будет ошибочно задета при об
служивании автомобиля. 

Зафиксировать рулевое ко
лесо с помощью изоленты или 
проволоки для предотвраще
ния проворачивания рулевого 
вала после отсоединения. Если 
рулевое колесо будет вращать
ся после отсоединения рулевого 
вала от рулевого редуктора, мо
гут быть повреждены внутренние 
части контактного диска. 

1. Снять крышку шарнира (см. главу 
18 "Рулевое управление"). 
2. Отсоединить промежуточный вал 
от рулевого редуктора (см. главу 18 
"Рулевое управление"). 
3. Отсоединить проводку переднего 
колесного датчика ABS от поворотного 
кулака и убрать в сторону. 

4. Отвернуть верхние гайки и отсое
динить стойки стабилизатора попереч
ной устойчивости. 
5. Если оборудовано, снять динами
ческие демпферы. 
6. Снять передний подрамник в сборе 
(см. ниже в данноi/1 главе). 
7. Отвернуть бг:,лты крепления и снять 
стабилизатор поперечной устойчиво
сти с кронштейнами с подрамника. 
8. Зафиксировав фланец кронштейна 
стабилизатора поперечной устойчиво
сти в тисках, извлечь втулку стабили
затора из кронштейна. 

l----� 

Кронштейн пе \�,..1 � стабилизат реднего . iJ -...0 
речной усто

о_ра попе- � .-... ичивости ' ) . 
9. Снять монтажные втулки с штанги 
стабилизатора. 
10.Установка производится в поряд
ке, обратном снятию, с учетом следу
ющего: 

Издательство «Монолит» 
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• Установить втулки на штангу пе
реднего стабилизатора поперечной 
устойчивости так, чтобы разрезы вту
лок были направлены к задней части 
автомобиля. 

• Вручную установить кронштейн 
на втулку переднего стабилизатора 
поперечной устойчивости. Если вруч
ную установить кронштейн на втулку не 
удается, использовать тиски. 

1 ВНИМАНИЕ] 
При использовании тисков для 

установки кронштейна перед
него стабилизатора поперечной 
устойчивости кронштейн может 
быть деформирован. 

Установить цилиндрические 
объекты, как показано на рисун
ке, чтобы давление приходилось 
на фланцы кронштейна перед
него стабилизатора, после чего 
установить передний стабилиза
тор поперечной устойчивости на 
втулку стабилизатора. 

Цилиндрические объекты 

Фланцы 

• В процессе установки крон
штейна переднего стабилизатора сле
дить за тем, чтобы отклонение отно
сительного положения кронштейна и 
втулки соответствовало указанному на 
рисунке диапазону. 

W1: не более 0.5 мм. 
W2: не более 2 мм. 

w2 

• После установки кронштейна 
переднего стабилизатора поперечной 
устойчивости убедиться в том, что вы
ступание втулки из кронштейна стаби
лизатора соответствует указанному на 
рисунке значению. 

Н1: не более 13 мм. 

• После установки кронштейна 
переднего стабилизатора убедиться в 
том, что отклонение положения между 
правым и левым кронштейнами стаби
лизатора не превышает указанное на 
рисунке значение. 

Н2: не более 6 мм. 

• Поместить штангу стабилиза
тора поперечной устойчивости с уста
новленными втулками и кронштейна
ми на ровную поверхность и убедиться 
в том, что указанный на рисунке пара
метр соответствует норме. 

НЗ: не более 32.1-42.1 мм 

• Наживить болты А и В, показан
ные на рисунке. 

в�------

• Затянуть болт А моментом 
25-29 Н·м. 

• Затянуть болт В моментом 
25-29 Н·м. 

• Снова затянуть болт А моментом 
25-29 Н·м. 
11. После установки переднего ста
билизатора поперечной устойчивости 
проверить углы установки колес. 

Проверка стоек переднего 
стабилизатора поперечной 
устойчивости 

1. Снять стойки переднего стабили
затора поперечной устойчивости. 
2. Проверить стойки стабилизато
ра на предмет деформации или по
вреждений. При обнаружении любых 
дефектов заменить стойку переднего 
стабилизатора поперечной устойчиво
сти новым. 
3. Провернуть и пошатать палец ша
рового шарнира стойки стабилизатора 
по 10 раз. 
4. С помощью ключа Аллена (шести
гранника) и динамометрического клю
ча измерить момент страгивания ша
рового шарнира стойки стабилизато
ра. 

/';\ Примечание: 
\!/ Момент �трагивания шарового 

шарнира. 0.8-3.5 Н·м. 

5. Если измеренное значение не со
ответствует норме, заменить стойку 
переднего стабилизатора поперечной 
устойчивости. Даже если измеренное 
значение соответствует специфика
ции, но при этом существует чрезмер
ный люфт в шаровом шарнире стойки 
стабилизатора, также необходимо за
менить стойку новой. 
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Подрамник передней подвески 
Снятие и установка подрамника передней подвески 

25-29 Н·м ' 
'-2· 

75-104Н·М ----------п 
r]''�-----==---"�-130-164Н·М � 

4WD
�
�
-<� ";,� � 

"" : !- 141-172 Н·М 

� 
,,.... ,> .. ' : О //) . . Со 1 <;j;i > '\' 75-91 Н·М 212-260 Н·М 139-169 Н·М � 130-164 Н·М 

1. Подрамник передней подвески в сборе. 2. Передний стабилизатор попереч
ной устойчивости. З. Рулевой редуктор с тягами. 4. Нижний рычаг передней 
подвески. 5. Монтажная опора №1 двигателя. 6. Передний подрамник. 

1 ВНИМАНИЕ ) 
Выполнение следующей процедуры без предварительного снятия пе

реднего колесного датчика ABS может привести к случайному обрыву 
цепи в электропроводке. перед выполнением следующих процедур от
соединить электропроводку переднего колесного датчика ABS (со сто
роны приводного вала) и зафиксировать электропроводку в подходя
щем месте, где она не будет ошибочно задета при обслуживании авто
мобиля. 

Зафиксировать рулевое колесо с помощью изоленты или проволоки 
для предотвращения проворачивания рулевого вала после отсоедине
ния. Если рулевое колесо будет вращаться после отсоединения рулево
го вала от рулевого редуктора, могут быть повреждены внутренние ча
сти контактного диска. 

1. Снять крышку шарнира (см. главу 18 "Рулевое управление"). 
2. Отсоединить промежуточный вал от рулевого редуктора (см. главу 18 "Руле
вое управление"). 
3. Отсоединить проводку переднего колесного датчика ABS от поворотного ку
лака и убрать в сторону. 

4. Снять передний защитный поддон 
№2. 
5. Снять передний защитный поддон 
№1. 
6. Снять брызговик. 
7. Убрать передний брызговик с пе
реднего подрамника и бампера. 

� 

Передний брызговик 
8. Отсоединить удлинители передне
го подрамника. 8-10 Н·м 
L-· 
��� 

9. Отсоединить стойку переднего 
стабилизатора поперечной устойчиво
сти (со стороны штанги стабилизато
ра). 

10. Снять изолятор переднего подрам
ника. 

Версии с передним приводом (2WD) 

Издательство «Монолит» 
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Версии с полным приводом (4WD) 

11. Отсоединить резиновый подвес от 
переднего подрамника и убрать в сто
рону. 

12. Версии с передним приводом (2WD): 
снять пластину кронштейна №1. 

Пластина кронштейна №1 

13. Версии с полным приводом (4WD): 
снять пластину кронштейна. 

14. Отвернуть контргайку наконечника 
рулевой тяги. 

11\ Примечание: 
\!1 Момент затяжки: 47�59 Н·м. 

15. С помощью специального приспо
собления отсоединить наконечник ру
левой тяги от поворотного кулака. 

И�n::ITPПhr.TR() «М()Н()ЛИТ» 

16. Отсоединить шаровую опору ниж
него рычага передней подвески. 

1 ВНИМАНИЕ l 
Снятие подрамника представ

ляет опасность. подрамник в 
сборе может упасть и причи
нить серьезные травмы или ги
бель людей. Убедиться в том, 
что домкрат надежно подпирает 
подрамник в сборе. 

17. Подпереть передний подрамник в 
сборе домкратом. 

6. Задняя подвеска 

Задние амортизаторы 

18. Отвернуть болты крепления под
рамника передней подвески. 
19. Снять одним узлом передний под
рамник с передним стабилизатором 
поперечной устойчивости, нижними 
рычагами подвески и рулевым редук
тором с тягами. 
20. Снять с подрамника стабилиза
тор поперечной устойчивости, рулевой 
редуктор, нижние рычаги подвески и 
монтажную опору №1 двигателя. 
21. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 

ф Примечание: 
При установке подрамника со
блюдать инструкции по установ

ке монтажной опоры №1 двигателя (см. 
главы "Механическая часть двигателя"). 

22. Проверить и, если необходимо, от
регулировать углы установки колес. 

Снятие и установка задних амортизаторов 

� 137-167 Н·м 

-----@--� 

1. Верхние гайки заднего амортизатора. 2. Нижний болт заднего амортизато
ра. 3. Задний амортизатор. 

1. Снять соответствующее колесо с автомобиля. 
2. Отвернуть верхние гайки заднего амортизатора. 
3. Отвернуть нижний болт заднего амортизатора и снять амортизатор с автомо
биля. 
4. Установка производится в обратной последовательности. 

ф Примечание: 
Дл� установки ве?х.чих гаек заднего амортизатора нужно приподнять ниж
нии рычаг заднеи подвески домкратом. 
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Проверка заднего 
амортизатора 
1. Снять задний амортизатор с авто

мобиля. 

2. Проверить амортизатор на наличие 

повреждений и утечек масла. 

3. Сжать и растянуть шток поршня 

амортизатора не менее трех раз. Убе

диться в том, что рабочее усилие не 

изменяется и отсутствуют посторон

ние шумы. При обнаружении любых 

неисправностей заменить передний 

амортизатор новым. 

Утилизация заднего 
амортизатора 

1 ВНИМАНИЕ ) 
при сверлении переднего 

амортизатора необходимо ис
пользовать защитные очки. Газ 
внутри амортизатора находится 
под давлением и при сверлении 
может выдуть металлические 
опилки в глаза и лицо. 

1. Поместить амортизатор на ровную 

поверхность или поршнем вниз. 

2. Просверлить отверстие диаметром 

2-3 мм на расстоянии А (40-50 мм от 

края), показанном на рисупке, чтобы 

выпустить газ из амортизатора. 

Тип А 

-е 

Тип В 

� 
3. Повернуть отверстие вниз. 

4. Слить масло, несколько раз сжимая 

и разжимая шток поршня амортизато

ра, и срезать нижний край амортизато

ра. 

5. Утилизировать слитое масло со

гласно правил по утилизации горюче

смазочных материалов. 

Винтовая пружина 
задней подвески 

Снятие и установка винтовой 
пружины задней подвески 

<С 

1. Нижняя гайка стойки заднего 
стабилизатора поперечной устой
чивости. 2. Наружный болт нижнего 
рычага задней подвески. З. Верх
нее резиновое седло пружины. 
4. Винтовая пружина задней под
вески. 5. Нижнее резиновое седло 
пружины. 

1 ВНИМАНИЕ ) 
Соблюдать осторожность, что

бы не допустить выстрелива
ния винтовой пружины при сня
тии/установке. В противном слу
чае пружина может причинить 
серьезные травмы или даже ги
бель, а также различные по
вреждения автомобиля. 

Снятие винтовой пружины задней 

подвески 

1. Версии с датчиком автоматическо

го выравнивания: работая с левой сто

роны автомобиля, отсоединить тягу 

датчика автоматического выравнива
ния. 

9-12 Н·м 

2. Отвернуть нижнюю гайку стой

ки заднего стабилизатора поперечной 
устойчивости. 
3. Подпереть нижний рычаг задней 

подвески домкратом. 

4. Отвернуть наружный болт нижнего 

рычага задней подвески. 

5. Постепенно опуская домкрат, снять 

винтовую пружину задней подвески с 

автомобиля. 

6. Снять с винтовой пружины верхнее 

и нижнее резиновые седла. 

Установка винтовой пружины 

задней подвески 

1. Поместить домкрат под нижний ры

чаг задней подвески и медленно под

нять. 

2. Установить винтовую пружину зад

ней подвески так, чтобы светло-зеле

ная метка находилась сверху. 

Метки 

3. Совместить верхний край задней 

винтовой пружины со ступенькой верх

него резинового седла. 

4. Совместить нижний край задней 

винтовой пружины со ступенькой ниж

него резинового седла. 

5. Установить наружный болт нижнего 

рычага задней подвески. 

6. Проверить и, если необходимо, 

отрегулировать углы установки ко

лес. 

by Bitstream 
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Нижний рычаг задней подвески 
Снятие/установка нижнего рычага задней подвески 

1 

cQ 
84-101 Н·М 

г--------�\} 45-55 Н·м 
� ®

1 
1 

�-! 
---=�=- J-------<�. �- c=t:Oc---------------�'2' 86-105 Н·М 

1 ВНИМАНИЕ 

Соблюдать осторожность, что
бы не допустить выстрелива
ния винтовой пружины при сня
тии/установке. В противном слу
чае пружина может причинить 
серьезные травмы или даже ги
бель, а также различные по
вреждения автомобиля. 

1. Версии с датчиком автоматического 
выравнивания: работая с левой сторо
ны автомобиля, отсоединить тягу дат
чика автоматического выравнивания. 

2. Отвернуть нижнюю гайку стой
ки заднего стабилизатора поперечной 
устойчивости. 
3. Подпереть нижний рычаг задней 
подвески домкратом. 

4. Отвернуть наружный болт нижнего 
рычага задней подвески. 
5. Снять винтовую пружину задней 
подвески (см. раздел выше). 

1. Нижняя гайка стойки заднего стабилизатора поперечной устойчивости. 6. Отвернуть внутреннюю гайку ниж
него рычага подвески и снять нижний 
рычаг с автомобиля. 

2. Наружный болт нижнего рычага задней подвески. 3. Винтовая пружина зад
ней подвески в сборе. 4. Внутренняя гайка нижнего рычага задней подвески. 
5. Нижний рычаг задней подвески. 7. Установка производится в порядке, 

обратном снятию. 

Верхний рычаг задней подвески 
Версии с передним приводом (2WD) 

Снятие и установка верхнего рычага задней подвески 

1. Верхний рычаг задней подвески. 
2. Втулки верхнего рычага задней подвески. 

ф Примечание: m : заменять деталь новой после 
каждого снятия. lmD : использовать специальный инстру

мент или приспособления. 
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(ВНИМАНИЕ) 
Соблюдать осторожность, что

бы не допустить выстрелива
ния винтовой пружины при сня
тии/установке. В противном слу
чае пружина может причинить 
серьезные травмы или даже ги
бель, а также различные по
вреждения автомобиля. ф Примечание: 

• Перед с�ятием верхнего ры
чага заднеи подвески необхо

димо пометить его положение. 

• При установке совместить метки 
заднего подрамника и верхнего рычага 

задней подвески. 
• Полностью затянуть внутренний 

болт верхнего рычага задней подве
ски до установки заднего подрамника в 
сборе на автомобиль. 

1. Версии с датчиком автоматическо
го выравнивания: работая с левой сто
роны автомобиля, отсоединить тягу 
датчика автоматического выравнива
ния. 

2. Версии с датчиком автоматическо
го выравнивания: отсоединить зажимы 
электропроводки и разъемы, установ
ленные на заднем подрамнике. 

3. Отсоединить электропроводку за
днего колесного датчика ABS, установ
ленного на опоре ступицы, и убрать в 
сторону. 

Задний \ датчик� ABS 

8-10 Н·м 

4. Снять трехкомпонентный каталити
ческий нейтрализатор. 

5. Снять среднюю часть выхлопного 
трубопровода. 
6. Снять винтовые пружины задней 
подвески. 
7. Поднять автомобиль, чтобы разгру
зить подвеску и подпереть продоль
ный рычаг задней подвески домкра
том. 

8. Совместить подрамник задней 
подвески в сборе с верхним рычагом 
подвески и нанести метки. 

f"\ 
��/Л)� 

п Задниi" f� ( 
, Метки 

Верх�::::,�
ик J 1 )"\J_ \ 

чаг задней 
подвески 

_ ------, 

� / 
9. Подпереть задний подрамник в 
сборе домкратом и отвернуть гайки 
крепления заднего подрамника. 

10. С помощью домкрата медленно 
опустить задний подрамник в сборе 
вниз, пока не будут доступны для отво
рачивания внутренние болты крепле
ния. 
11. Снять верхний рычаг задней подве
ски. 

Задний 
подрамник 

12. Пометить верхний рычаг задней 
подвески, как показано на рисунке. 

Метки 

13. Выпрессовать втулки верхнего ры

чага задней подвески с помощью спе

циальных приспособлений. 

1 ВНИМАНИЕ) 
С помощью специального при

способления (49 UОЗ4 204) уста
новить рычаг подвески, как пока
зано на рисунке для предотвра
щения повреждений верхнего 
рычага задней подвески и втул
ки рычага. 

14. Пометить новую втулку верхнего 

рычага задней подвески, как показано 

на рисунке. 

� � 
Н' 

о Метка 
Перед 
• 

Н1:6.Омм 

15. Совместить выступ новой втул

ки верхнего рычага задней подвески с 

меткой, нанесенной при снятии. 

by Bitstream 
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Перед 

• 

16. С помощью специального приспо
собления запрессовать втулку верхне
го рычага задней подвески так, чтобы 
метки, 'нанесенные на втулку ранее, не 
перестали быть видными. 

1 ВНИМАНИЕ ] 
С помощью специального при

способления (49 U034 204), как 
показано на рисунке, для пре
дотвращения повреждений верх
него рычага задней подвески 
и втулки рычага, и установить 
втулку верхнего рычага задней 
подвески. 

(!) Примечание: 

Соблюдать осторожность при 

запрессовке втулки верхнего 

рычага задней подвески, поскольку вы

сота с внутренней и наружной сторон 

отличаются. 

Внутри 

Н2:49.5мм. 
НЗ:44.5мм. 

Снаружи 

17. После установки втулки верхнего 
рычага задней подвески убедиться в 
том, что она установлена как показано 
на рисунке. Изд-во Moпolith 

И�п:::�телhr.твn «МОНОЛИТ» 

Снаружи i+ 

Н4: J I � ==-��' ==========='=
=t
;;:
=

�·��·· ] 1 Н4: 24.0±0.6 мм. 
24.0±0.6 мм - � � -

Перед 

... 

18. Нанести установочную метку на но
вый верхний рычаг задней подвески в 
то же положение, что и на снятом рыча
ге подвески. 

±50 

20.С помощью домкрата поднять 
задний подрамник в сборе и затя
нуть крепежные гайки моментом 
91�111 Н·м. 

Домкрат 

19. Установить верхний рычаг задней 21. Проверить и, если необходимо, от-
подвески. регулировать углы установки колес. 

Версии с полным приводом (4WD) 
Снятие и установка верхнего рычага задней подвески 

1. Верхний рычаг задней подвески. 
2. Втулка верхнего рычага задней подвески. (!) Примечание: 

m : заменять деталь новой после каждого снятия. 

Шi : использовать специальный инструмент или приспособления. 
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1 ВНИМАНИЕ ) Соблюдать осторожность, чтобы не допустить выстреливания винтовой пружины при снятии/установке. В противном случае пружина может причинить серьезные травмы или даже гибель, а также различные повреждения автомобиля. 
ф Примечание: 

• Перед Сf!_ятием верхнего ры
чага заднеи подвески необхо

димо пометить его положение. 
• При установке совместить метки 

заднего подрамника и верхнего рычага 
задней подвески. 

• Полностью затянуть внутренний 
болт верхнего рычага задней подве
ски до установки заднего подрамника в 
сборе на автомобиль. 

1. Версии с датчиком автоматического 

выравнивания: работая с левой сторо

ны автомобиля, отсоединить тягу дат

чика автоматического выравнивания. 

2. Отсоединить зажимы электропро

водки и разъемы, установленные на 

заднем подрамнике. 

3. Убрать шланг сапуна задней главной передачи в сторону. 

4. Отсоединить электропроводку заднего колесного датчика ABS, установлен

ного на опоре суппорта, и убрать в сторону. 

Задний датчик ABS 

5. Снять карданный вал. 
6. Снять трехкомпонентный каталити
ческий нейтрализатор. 
7. Снять среднюю часть выхлопного 
трубопровода. 
8. Снять винтовые пружины задней 
подвески (см. раздел выше). 
9. Поднять автомобиль, чтобы разгру
зить подвеску и подпереть продоль
ный рычаг задней подвески домкра
том. 

10. Совместить подрамник задней 
подвески в сборе с верхним рычагом 
по,LJ,вески и нанести метки. 

1 1. Подпереть задний подрамник в 
сборе домкратом и отвернуть гайки 
крепления заднего подрамника. 

12. С помощью домкрата медленно 
опустить задний подрамник в сборе 
вниз, пока не будут доступны для отво
рачивания внутренние болты крепле
ния. 
13. Снять верхний рычаг задней подве
ски. 

Издательство «Монолит» 
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Задний 
подрамник 

14. Пометить верхний рычаг задней 
подвески, как показано на рисунке. 

15. Выпрессовать втулки верхнего ры
чага задней подвески с помощью спе
циальных приспособлений. 

L ВНИМАНИЕ] 
С помощью специальноrо при

способления (49 UОЗ4 204) уста
новить рычаr подвески, как пока
зано на рисунке для предотвра
щения повреждений верхнеrо 
рычаrа задней подвески и втул
кн рычаrа. 

16. Пометить новую втулку верхнего 
рычага задней подвески, как показано 
на рисунке. 

17. Совместить выступ новой втул
ки верхнего рычага задней подвески с 
меткой, нанесенной при снятии. 

Перед 

• 

18. С помощью специального приспо
собления запрессовать втулку верхне
го рычага задней подвески так, чтобы 
метки, нанесенные на втулку ранее, не 
перестали быть видными. 

i ВНИМАНИЕ 
С помощью специальноrо при

способления (49 UОЗ4 204), как 
показано на рисунке, для пре
дотвращения повреждений верх
неrо рычаrа задней подвески 
и втулки рычаrа, и установить 
втулку верхнеrо рычаrа задней 
подвески. 

Перед 

• 

Н4: 24.0±0.6 мм 

ф Примечание: � Соблюдать осторожность при 
запрессовке втулки верхнего 

рычага задней подвески, поскольку вы
сота с внутренней и наружной сторон 
отличаются . 

Внутри Снаружи 

п Di 

gr, 
1 

• н2 

1 

ч YJ 

Н2:49.5мм 
НЗ:44.5мм 

19. После установки втулки верхнего 
рычага задней подвески убедиться в 
том, что она установлена как показано 
на рисунке. 

Снаружи" 

±5' 

О, 20. Нанести установочную метку на но- 21. Установить верхний рычаг задней 

Метка 

Перед 

• 

Н1: 6.Омм 

И::iл::iтP.nhr.тRn «Мnнnлит» 

вый верхний рычаг задней подвески в 
то же положение, что и на снятом рыча
ге подвески. 

подвески. 
22.С помощью домкрата поднять за
дний подрамник в сборе и затянуть 
крепежные гайки моментом 91-111 Н·м. 

23. Проверить и, если необходимо, от
регулировать углы установки колес. 
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Продольный рычаг задней подвески 

Снятие и установка продольного рычага задней подвески 

1 
1 

1 
1 1 

-------<® 197-217 Н·м 

'------------1 
�105-128Н·м 

1. Гайки крепления продольного рычага задней подвески. 2. Болты крепления 
продольного рычага задней подвески. 3. Продольный рычаг задней подвески. 

Поперечная тяга задней подвески 

Снятие/установка поперечной тяги задней подвески 

3 "V)}j, 

85-105 Н·м t 1 t------------./ 

1. Наружный болт поперечной тяги задней подвески. 2. Внутренний болт по
перечной тяги задней подвески. 3. Поперечная тяга задней подвески. 

1. Снять поддерживающую крышу с 
днища кузова. 
2. Отсоединить задний трос привода 
стояночного тормоза. 

3. Отвернуть гайки крепления продоль
ного рычага задней подвески к кузову. 
4. Отвернуть болты крепления продоль
ного рычага задней подвески к цапфе. 
5. Снять продольный рычаг задней 
подвески с автомобиля. 
6. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 

ф Примечание: 
Для установки болтов и гаек 
крепления продольного рычага 

задней подвески использовать домкрат. 

7. Проверить и, если необходимо, от
регулировать углы установки колес. 

1. Отвернуть нижнюю гайку стой

ки заднего стабилизатора поперечной 
устойчивости. 

2. Поднять автомобиль, чтобы разгру
зить подвеску, и подпереть продольный 
рычаг задней подвески домкратом. 

Издательство «Монолит» 
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З. Отвернуть болты крепления и снять поперечную тягу 
задней подвески. 
4. Установка производится в порядке, обратном снятию. 
5. Проверить и, если необходимо, отрегулировать углы 
установки колес. 

Задний стабилизатор поперечной 
устойчивости 

Снятие и установка заднего стабилизатора 
поперечной устойчивости 

2.----------t 

45-55 Н·М J �-" 

0-{: 

Версия с передним приводом (2WD): 
1. Стойка заднего стабилизатора поперечной устойчиво
сти. 2. Задний стабилизатор поперечной устойчивости в 
сборе. З. Кронштейны заднего стабилизатора попереч
ной устойчивости. 4. Втулки заднего стабилизатора по
перечной устойчивости. 5. Штанга заднего стабилизато
ра поперечной устойчивости. 

2 >------------< 

Версия с полным приводом (4WD): 
1. Стойка заднего стабилизатора поперечной устойчиво
сти. 2. Задний стабилизатор поперечной устойчивости в 
сборе. З. Кронштейны заднего стабилизатора попереч
ной устойчивости. 4. Втулки заднего стабилизатора по
перечной устойчивости. 5. Штанга заднего стабилизато
ра поперечной устойчивости. 

Снятие заднего стабилизатора поперечной 

устойчивости 

i ВНИМАНИЕ ] 
Выполнение следующей процедуры без пред

варительного снятия переднего колесного датчи
ка ABS может привести к случайному обрыву цепи 
в электропроводке. перед выполнением следую
щих процедур отсоединить электропроводку перед
него колесного датчика ABS (со стороны приводно
го вала) и зафиксировать электропроводку в подхо
дящем месте, где она не будет ошибочно задета при 
обслуживании автомобиля. 

1. Версии с датчиком автоматического 
выравнивания: работая с левой сторо
ны автомобиля, отсоединить тягу дат
чика автоматического выравнивания. 

Версии с полным приводом (4WD) 

2. Версии с датчиком автоматическо
го выравнивания: отсоединить зажимы 
электропроводки и разъемы, установ
ленные на задний подрамник. 

Версии с передним приводом (2WD) ..::i 

, - � 
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3. Версии с полным приводом (4WD): 
убрать шланг сапуна задней главной 
передачи в сторону. 

4. Отсоединить проводку задне
го колесного датчика ABS от цапфы и 
убрать в сторону. 

8-10 Н·м 

Версии с передним приводом (2WD) 

Версии с полным приводом (4WD) 

5. Версии с полным приводом (4WD): 
снять карданный вал. 
6. Снять трехкомпонентный каталити
ческий нейтрализатор. 
7. Снять среднюю часть выхлопного 
трубопровода. 
8. Снять задние винтовые пружины 
подвески. 
9. Отвернуть гайки и отсоединить 
стойки стабилизатора поперечной 
устойчивости. 
10. Подпереть задний подрамник в 
сборе домкратом и отвернуть крепеж
ные гайки. 

11. С помощью домкрата опустить за
дний подрамник в сборе настолько, 
чтобы было возможно снять задний 
стабилизатор поперечной устойчиво
сти в сборе. 

_,О&У �� Задний \_ 
стабилизат

_
ор � � �g�ig:,-:;g;,_ 

12. Отвернуть болты крепления и снять 
стабилизатор поперечной устойчиво
сти с кронштейнами с подрамника. 
13. Зафиксировав фланец кронштейна 
стабилизатора поперечной устойчиво
сти в тисках, извлечь втулку стабили
затора из кронштейна. 

� 1 (}� 
Кронштейн заднего ( �-_) � 

стабилизатора none- � -� 
речной устойчивости 

14. Снять монтажные втулки с штанги 
стабилизатора. 
15. Установка производится в порядке, 
обратном снятию, с учетом следующе
го: 

• Установить втулки на штангу пе
реднего стабилизатора поперечной 
устойчивости так, чтобы разрезы вту
лок были направлены к задней части 
автомобиля. 

•Перед 

• Вручную установить кронштейн 
на втулку переднего стабилизатора 
поперечной устойчивости. Если вруч
ную установить кронштейн на втулку не 
удается, использовать тиски. 

l ВНИМАНИЕ J 
При использовании тисков для 

установки крони�тейна перед
него стабилизатора поперечной 
устойчивости кронштейн может 
быть деформирован. 

Установить цилиндрические 
объекты, как показано на рисун
ке, чтобы давление приходилось 
на фланцы крони�тейна перед
него стабилизатора, после чего 
установить передний стабилиза
тор поперечной устойчивости на 
втулку стабилизатора. 

Цилиндрические объекты 

gi�o 1 = 
r�" . 

� .i -- ._, ;· �· 

Тиски 

Фланцы 

• В процессе установки крон
штейна переднего стабилизатора сле
дить за тем, чтобы отклонение отно
сительного положения кронштейна и 
втулки соответствовало указанному на 
рисунке диапазону. 

W'

itr 

J1:L 
� 

W1: не более О. 5 мм. 
W2: не более 2 мм. 

w2 

• После установки кронштейна 
переднего стабилизатора поперечной 
устойчивости убедиться в том, что вы
ступание втулки из кронштейна стаби
лизатора соответствует указанному на 
рисунке значеник;. 

Н' �-т-���������_) 

Н1: не более 13 мм 

• После установки кронштейна 
переднего стабилизатора убедиться в 
том, что отклонение положения между 
правым и левым кронштейнами стаби
лизатора не превышает указанное на 
рисунке значение. 

Издательство «Монолит» 
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н2 

Н2: не более 3 мм. 

• Поместить штангу стабилиза
тора поперечной устойчивости с уста

новленными втулками и кронштейна

ми на ровную поверхность и убедиться 
в том, что указанный на рисунке пара

метр соответствует норме. 

• Перед 

НЗ: • Версии с передним приводом: 
66.5�76.5 мм 
• Версии с полным приводом: 
41.8�51.8 мм 

• Наживить болты А и В, показанные 

на рисунке. 

о 

• Затянуть болт А моментом 
21�26 Н·м. 

• Затянуть болт В моментом 
21�26 Н·м. 

• Снова затянуть болт А моментом 

21�26 Н·м. 

16. Поднять задний подрамник в сборе 

домкратом и затянуть крепежные гай

ки моментом 91�111 Н·м. 

17. После установки заднего стабили
затора поперечной устойчивости про
верить углы установки колес. 

Проверка стоек переднего 
стабилизатора поперечной 
устойчивости 
1. Снять стойки переднего стабили
затора поперечной устойчивости. 
2. Проверить стойки стабилизато
ра на предмет деформации или по
вреждений. При обнаружении любых 
дефектов заменить стойку переднего 
стабилизатора поперечной устойчиво
сти новым. 
3. Провернуть и пошатать палец ша
рового шарнира стойки стабилизатора 
по 10 раз. 
4. С помощью ключа Аллена (ше
стигранника) и динамометрического 
ключа измерить момент страгивания 
шарового шарнира стойки стабилиза
тора. 

Ге\ Примечание: 
\!1 Момент �трагивания шарового 

шарнира. 0.8�3.5 Н·м. 

5. Если измеренное значение не соот
ветствует норме, заменить стойку перед
него стабилизатора поперечной устойчи
вости. Даже если измеренное значение 
соответствует спецификации, но при этом 
существует чрезмерный люфт в шаро
вом шарнире стойки стабилизатора, так
же необходимо заменить стойку новой. 

Подрамник задней подвески 

86-105 Н·М ---------

Версия с передним приводом (2WD): 
1. Задний подрамник в сборе. 2. Задний стабилизатор поперечной устойчиво
сти в сборе. 3. Верхний рычаг задней подвески в сборе. 4. Брызговик заднего 
подрамника. 5. Задний подрамник. 
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ер 
t 

91-111 Н·М 

62-75 Н·м 
91-111 Н·м 

86-105 Н·м 

1. Задний подрамник в сборе. 2. Задний стабилизатор поперечной устойчиво
сти в сборе. З. Верхний рычаг задней подвески. 4. Брызговик заднего подрам
ника в сборе. 5. Монтажная опора задней главной передачи. 6. Задняя главная 
передача. 7. Задний подрамник. 

Снятие и установка заднего 
подрамника 

1 ВНИМАНИЕ J 
Снятие подрамника представ

ляет опасность. подрамник в 
сборе может упасть и причи
нить серьезные травмы или ги
бель людей. Убедиться в том, 
что домкрат надежно подпирает 
подрамник в сборе. 

1. Выполнить процедуры по снятию 
заднего стабилизатора поперечной 
устойчивости. 
2. Снять с подрамника все необходи
мые компоненты. 
3. Установка производится в поряд
ке, обратном снятию. После установки 
проверить и, если необходимо, отрегу
лировать углы установки колес. 

7. Специальный 
инструмент 
и приспособления 

Номер по 
каталогу 

49 ТО34 
1АО 

49 ТО28 
ЗАО 

49 GОЗЗ 
102 

49 U034 
204 

49 FT01 
389 

49 ЕО32 
305 

Иллюстра
ция 

Наиме
нование 

Приспо
собле
ние для 
сжатия 
пружин 
подвески 

�� �����ект 

�' ников 

� шаровых 
шарниров 

� Рукоять 

со 
Оправ-
ка для 
установки 
пыльни-
ков 

6 
Переход-
ник для 
проверки 
предна-
тяга 

cr:{) 
Защита 
уп�отне-
нии 

Издательство «Монолит» 
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Глава 17 

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 

1. Технические данные ................................................. 3 56 
2. Общие процедуры ................................................... 3 60 
3. Рабочая тормозная система .................................... 3 60 

1 . Технические данные 

Рабочая тормозная система 

Передняя часть тормозной системы: 
1. Вакуумная магистраль. 2. Тормозная жидкость. 
З. Главный тормозной цилиндр. 4. Вакуумный усилитель 
тормозов. 5. Датчик разрежения усилителя тормозов (ав
томобили с системой i-stop). б. Выключатель педали тор
моза. 7. Педаль тормоза. В. Передние дисковые тормоза. 
9. Передний тормозной шланг. 10. Вакуумный насос. 

Сервисные данные 

Параметр 
Тормозная жидкость 

Высота педали тормоза (ориентировочное значение) 

Люфт педали тормоза 

4. Стояночная тормозная система ............................... 3 71 
5. Система динамической стабилизации ..................... 3 73 
6. Специальный инструмент и приспособления .......... 3 78 

Задняя часть тормозной системы: 
1. Задний тормозной шланг. 2. Задние дисковые тор
моза. 

На автомобиле применена тормозная система с гидрав
лическим приводом и дисковыми тормозными механизма
ми передних и задних колес. Давление в тормозных конту
рах регулируется электронным блоком управления, который 
также используется для управления различными вспомо
гательными тормозными системами (ABS, DSC, TCS и т.д.). 
В случае выхода из строя электронных систем управления 
рабочая тормозная система переходит в механический ре
жим работы, то есть работает как обычная тормозная систе
ма автомобиля, не оборудованного электроникой. 

Спецификация 
SAE J1703 или DOT-3 или DOT-4 

13 4 мм 

3 -5 мм 

Расстояние от пола до педали тормоза (педаль нажата с усилием 147 Н ( 15 кгс)) Не менее 95 мм 

Предельно допустимое биение переднего тормозного диска 0.04 мм 

Минимальная толщина переднего тормозного диска 26.0 мм 

Минимальная толщина переднего тормозного диска после расточки специальным 
26.8 мм 

станком без снятия с автомобиля 

Минимальная толщина передних тормозных колодок 2.0 мм 

Предельно допустимое биение заднего тормозного диска 0.1 мм 

Иqn::tтP.nhr.тRn «Мnнnлит» 
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Параметр Спецификация 
Минимальная толщина заднего тормозного диска 8.0 мм 

Минимальная толщина заднего тормозного диска после расточки специальным 8.8 мм 
станком без снятия с автомобиля 

Минимальная толщина задних тормозных колодок 2 .О мм 

Давление рабочей жид- Величина разрежения О кПа (О мм рт.ст.) Не менее 630 кПа (6.42 кг/см2) 
кости в главном тормоз-
нам цилиндре (усилие 

Величина разрежения 66.7 кПа (500 мм рт.ст.) Не менее 6 900 кПа (70.36 кг/см2} на педали тормоза: 
200 Н (20.4 кгс)) 

На холостых оборотах (ориентировочное значение: 
От 60 кПа (450 мм рт.ст.) до 67 кПа 

Характеристики вакуум- 520-700 об/мин), период изменения величины разреже- (503 мм рт.ст.) 
наго насоса ния не более 8 секунд 

На холостых оборотах (без обозначения времени) Не менее 93.3 кПа (700 мм рт.ст.) 

Стояночная тормозная система 

(1' ��) С4) 

Стояночная тормозная система ис
пользует для предотвращения пере
мещения припаркованного автомоби
ля задние тормозные механизмы. Сто
яночный тормоз активируется тросо
вым приводом от рычага, размещен
ного между передними сиденьями ав
томобиля. 

Сервисные данные 

Параметр Специфи-
кация 

Ход рычага стояночного 2-3 щелчка 
тормоза при приложе-
нии усилия 98 Н (10 кгс) 

селектора 

Система динамической 
стабилизации 

Система динамической стабилиза
ции (DSC) предназначена для сохра
нения устойчивости и управляемости 
автомобиля за счет заблаговременно
го определения и устранения критиче
ской ситуации. 

1. Рычаг стояночного тормоза. 2. Выключатель стояночного тормоза. 3. Пе
редний трос привода стояночного тормоза. 4. Задний трос привода стояноч
ного тормоза. 

На сегодняшний день система ди
намической стабилизации является 
системой активной безопасности са
мого высокого уровня. 

Без DSC 

Увод (недостаточная 
nоворачиваемост� 

CDSC 

" 
Подавление увода 
(недостаточной 
nоворачиваемости) 

Система DSC включает в себя следующие системы: 
• антиблокировочную систему тормозов (ABS}, 
• систему распределения тормозных усилий (EBD), 
• электронную блокировку дифференциала (EDS), 
• антипробуксовочную систему (ASR), 
• систему усиления тормозного усилия при экстренном 

торможении (ВА). Изд-во Monolith 

Без DSC 

;;; 
( �а

_
а."оро' "''омоб'"' � 

(избыточная 
nоворачиваемость) 

CDSC 

q 
Подавление разворота 
автомобиля(избыточной 
nоворачиваемости) 

Система динамической стабилизации состоит из следу-
ющих компонентов: 

• гидроэлектронного блока управления; 
• датчиков скорости колёс; 
• датчика давления в тормозной системе; 
• датчика ускорения; 
• датчика рыскания (поперечного ускорения); 
• датчика угла поворота рулевого колеса; 
• лазерного датчика (автомобили с интеллектуальной 

вспомогательной системой торможения SCBS) 

Издательство «Монолит» 
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Компоненты системы DSC, передняя часть автомобиля: 
1. Гидроэлектронный блок управления DSC. 2. Датчик давления тормозной жидкости. 3. Выключатель TCS OFF. 4. Пе
редний колесный датчик ABS. 5. Лазерный датчик (автомобили с интеллектуальной вспомогательной системой тормо
жения SСВS) 

Компоненты системы DSC, задняя часть автомобиля: 
1. Задний колесный датчик ABS. 

По показаниям различных датчиков 
система динамической стабилизации 
оценивает действия водителя и параме
тры движения автомобиля. Определение 
наступления аварийной ситуации осу
ществляется путем сравнения действий 
водителя и параметров движения авто-

И�n::ITPПhr.TRn «МnНОЛИТ» 

мобиля. В случае, когда действия води
теля отличаются от фактических пара
метров движения автомобиля, система 
активирует соответствующие системы 
безопасности и управляет их работой. 

Исправность всех компонентов 
электронной системы динамической 

стабилизации контролируется систе
мой бортовой диагностики автомоби
ля. В случае возникновения неполадок 
соответствующие коды неисправности 
сохраняются в памяти автомобиля и 
могут быть считаны диагностическим 
прибором M-MDS. 
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Схема системы динамической стабилизации 

Автомобили без интеллектуальной 
вспомогательной системы 

т - торможения SCBS 
ормознои _______ _ 

r--,
вы�ль : 1 1 __ 

1 

АКП 

1 ,--------
Блок управления двигателем 

'- - J 
Стоп
сигнал 

Автомобили с интеллектуальной 
вспомогательной системой 
торможения SCBS 

1 1 1 1 
'---------------------------, 

1 --------

1 ' ------------------

1 - ------------- - - ---
: 

Стоп
сигнал 

ABS/DSC М 50А 
L--------------------------� 

Реле1G1 

Аккумулятор 

Колесные 
датчики 

ABS 

Шина 
CAN 

ABS/DSC S ЗОА 

Автомобили с интеллектуальной 
вспомогательной системой торможения SCBS 

1 Лазерный датчик 

Шина 
CAN 

'-------------1-
Блок управления двигателем 

Шина 
CAN 

Разъем DLC-2 

Блок управления EPS 

CAN_H 

CAN_L 

Шина 
CAN 

1 --- --- -----

о 

о 

Индикатор ABS 

Индикатор тормозной системы -t--+---+---, 

1 

Шина 
CAN 

Индикатор TCS/DSC -+�-4--- Выключатель TCS 

TCS (АКП) 

Шина 
CAN 

Прочие модули 

Шина 
CAN 

Установочный выключатель TPMS 

Индикатор TCS OFF -1--+.--1---� 

Индикатор TPMS -1--+.--1---� 

Главный предупредительный индикатор -+--+--+--� 

Комбинация приборов 

Издательство «Монолит» 
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2. Общие процедуры 

Установка колес 
на автомобиль 

При установке колес на автомобиль 
затянуть колесные гайки в перекрест
ном порядке моментом 108�147 Н·м. 

Отсоединение 
тормозных магистралей 

В случае отсоединения любых тор
мозных магистралей в процессе вы
полнения ремонтных работ, после за
вершения работы необходимо долить 
тормозную жидкость, прокачать тор
моза (удалить воздух из системы) и 
проверить герметичность. 

[ВНИМАНИЕ ] 
Тормозная жидкость может по

вредить лакокрасочные поверх
ности кузова автомобиля. Сле
дить за тем, чтобы тормозная 
жидкость не попадала на окра
шенные кузовные поверхности. 

В случае если это всё же прои
зошло, немедленно удалить тор
мозную жидкость с поверхности 
кузова. 

Затяжка фланцевых 
гаек тормозных 
трубопроводов 

Для затяжки фланцевых гаек тор
мозных трубопроводов используется 
специальный накидной ключ с проре
зью для установки на трубопровод. 

Отсоединение разъемов 
Перед выполнением любых работ, 

касающихся отсоединения разъемов, 
отсоединить отрицательную клемму 
аккумуляторной батареи. 

Компоненты системы 
DSC 

После обслуживания компонентов 
электронной системы динамической 
стабилизации убедиться в отсутствии 

1Л�п!::1�таnL..Г"ТQГ\ u�J1n1-1Г\ПIЛT)> 

кодов неисправностей в памяти бло
ка управления. Удалить все коды неис

правностей из памяти. 
При замене или снятии компонен

тов системы динамической стабилиза

ции необходимо выполнить процеду
ру инициализации гидроэлектронно
го блока управления системы DSC (см. 
соответствующий раздел ниже в дан
ной главе). 

[ВНИМАНИЕ ] 
Если процедура инициализа

ции не будет завершена, систе
ма динамической стабилизации 
не будет функционировать долж
ным образом, что может стать 
причиной дорожно-транспорт
ного происшествия. поэтому, в 
случае замены или снятия ком
понентов системы DSC необхо
димо выполнять инициализацию 
системы. 

3. Рабочая тормозная 
система 

Тормозная жидкость 

Проверка уровня тормозной 
жидкости 

Убедиться в том, что уровень тор

мозной жидкости в бачке находиться 
между метками МАХ и MIN. Если уро

вень тормозной жидкости ниже метки 

MIN, долить тормозную жидкость в ба
чок. 

Удаление воздуха из контура 
тормозной системы 
(прокачка) 

[ВНИМАНИЕ ] 
Тормозная жидкость может по

вредить лакокрасочные поверх
ности кузова автомобиля. Сле
дить за тем, чтобы тормозная 
жидкость не попадала на окра
шенные кузовные поверхности. 

В случае если это всё же прои
зошло, немедленно удалить тор
мозную жидкость с поверхности 
кузова. 

ф Примечание: 
В процессе прокачки тормоз
ной системы следить за тем, 

чтобы уровень тормозной жидкости в 

бачке не опускался ниже -% от полного 
объема. 

Начинать прокачку тормозной си
стемы нужно с тормозного суппорта, 
который наиболее удален от главного 

тормозного цилиндра. 

1. Удалить крышку с тормозного бач
ка и долить тормозную жидкость до 
верхней метки (МАХ). 
2. Удалить колпачок с прокачного 
штуцера на тормозном суппорте и под
соединить виниловую трубку. 
3. Поместить второй конец трубки в 
чистый резервуар, до половины запол
ненный тормозной жидкостью. 
4. Работа производится двумя людь
ми. Первый из них должен несколько 
раз нажать на педаль тормоза, а затем 
нажать и удерживать педаль. 
5. При нажатой до упора педали тор
моза второй человек должен отвернуть 
штуцер для прокачки с помощью ключа 
для фланцевых гаек, и слить тормоз
ную жидкость, содержащую пузырьки 
воздуха. Затем снова затянуть прокач
ной штуцер моментом 6.9�9.8 Н·м. 

б. Повторять шаги 4 и 5 до тех пор, 
пока в вытекающей тормозной жид
кости не исчезнут воздушные пу

зырьки. 
7. Выполнить описанную выше проце
дуру для всех тормозных суппортов. 
8. Очистить тормозные суппорты. 
9. После удаления воздуха из тормоз
ной системы проверить следующее: 

• Функционирование тормозов. 
• Наличие утечек тормозной жид

кости. 
• Уровень тормозной жидкости в 

бачке. «Издательство Монолит» 

Вакуумный усилитель 
тормозов 

Проверка вакуумного шланга 

1. Снять вакуумный шланг. 
2. Убедиться в том, что воздух сво
бодно проходит через вакуумный 
шланг со стороны усилителя тормозов 
в сторону вакуумного насоса и не про
ходит в противоположном направле
нии. 
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(SKYACTIV-G 2.0) 
Обратный клапан 

К вакуумному насосу 

-

3. В случае обнаружения любых не
исправностей внутреннего обратного 
клапана заменить его новым вместе с 
вакуумным шлангом. 

Снятие и установка 
вакуумного шланга 
1. Снять декоративную крышку двига
теля. 
2. С помощью пассатижей разжать 
хомут и отсоединить вакуумный шланг. 

3. Версии с бензиновыми двигателя
ми: с помощью пассатижей разжать хо
мут и отсоединить вакуумный шланг. 

� 
4. Версии с дизельным двигателем: 
отсоединить вакуумный шланг от за
жима, после чего с помощью пассати
жей разжать хомут и отсоединить ваку
умный шланг 

� ,\'.\\;�;,к; Хомут 

5. Снять вакуумный шланг. 
6. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 

Проверка вакуумного 
усилителя тормозов 
ф Примечание: 

Следующие способы проверки 
позволяют просто определить 

работоспособность вакуумного усили

теля тормозов. 

(SKYACTIV-0 2.2) 

Обратный клапан 

К вакуумному насосу " 

При обнаружении любых неисправ
ностей вакуумного усилителя заменить 
усилитель новым. 

Проверки без использования 

специального оборудования 

1. При остановленном двигателе не
сколько раз нажать на педаль тормоза. 
2. При нажатой педали запустить дви
гатель. 
3. Если педаль тормоза сразу после 
запуска двигателя слегка переместит
ся вниз, усилитель тормозов исправен. 
4. Запустить двигатель. 
5. Остановить двигатель после 1�2 
минут работы. 
6. Нажать на педаль тормоза с обыч
ным усилием. 
7. Если первый ход педали тормоза 
будет достаточно длинным, а с каждым 
последующим нажатием будет стано
виться всё короче, усилитель тормозов 
исправен. При обнаружении неисправ
ностей проверить правильность уста
новки и наличие повреждений обратно
го клапана и вакуумного шланга. После 
ремонта проверить усилитель снова. 
8. Запустить двигатель. 
9. Нажать на педаль тормоза с нор
мальным усилием. 
10. При нажатой педали тормоза оста
новить двигатель. 
11. Удержать педаль тормоза нажатой 
в течение примерно 30 секунд. 
12. Если высота педали не меняется с 
течением времени, вакуумный усили
тель в норме. 

Проверки с использованием 

специального оборудования 

ф Примечание: 
При выполнении проверки с ис
пользованием специального 

оборудования проверить тормозные 
трубопроводы левого и правого перед
них колес. 

На следующих рисунках показа
ны процедуры проверки для тормозно
го трубопровода левого переднего ко
леса. 

1. Удалить фиксаторы. 

2. Убрать брызговик в сторону. 
3. Отсоединить тормозной трубопро
вод от тормозного шланга. 

4. Удалить зажим. 

Тормоз
ной шланг 

5. Снять тормозной шланг с крон
штейна. 
6. Отсоединить тормозной трубопро
вод с держателя трубопровода. 
7. Установить специальное оборудо
вание на тормозной трубопровод, как 
показано на рисунке. 

1r 'А"-�••rеис•ш 

8. Удалить воздух из тормозного тру
бопровода и специального оборудова
ния. 

ф Примечание: 

Удалить воздух из специального 
оборудования через штуцер А. 

9. Установить прибор для дозирова
ния усилия на педаль тормоза. 
10. Подсоединить вакуумметр к ваку
умной магистрали. 
11. Запустить двигатель. 
12. Нажать на педаль тормоза с усили
ем 200 Н (20.4 кгс). 
13. Остановить двигатель когда пока
зания вакуумметра достигнут 68 кПа 
(510 мм рт.ст.) при нажатой педали. 
14. При выключенном двигателе про
следить за вакуумметром в течение 15 
секунд. 
15. Если разрежение упадет на 3.3 кПа 
(25 мм рт.ст.) или менее, усилитель ис
правен. 
16.Если соотношение усилия на пе
дали тормоза и давление тормозной 
жидкости соответствует приведенным 
в таблице значениям при остановлен
ном двигателе и величине разрежения 
О кПа (О мм рт.ст.), система исправна. 

Величина разрежения О кПа 
(0 мм рт.ст.) 

Усилие на педали 
Давление 
жидкости 

200 Н (20.4 кгс) 
630 кПа 

(6.42 кг/см2) 

17. Запустить двигатель. Когда вели
чина разрежения достигнет 66.7 кПа 
(500 мм рт.ст.), нажать педаль тормоза 
с усилием 200 Н и проверить значение 
давления тормозной жидкости. Если 
полученные результаты соответствуют 
норме, система исправна. 

Издательство «Монолит» 
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Величина разрежения 66.7 кПа (500 мм рт.ст.) 
Усилие на педали 1 Давление жидкости 

200 Н (20.4 кгс) 1 6 900 кПа (70.36 кг/см2) 

18. После проведения проверки снять специальное оборудование, установить 
тормозные шланги и трубопроводы на свои места и удалить воздух из тормозной 
системы. 

Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов 

-- fh
-

-

1. Вакуумный шланг. 2. Пружинная шпилька. 3. Соединительный штифт. 4. Кре
пежная гайка. 5. Вакуумный усилитель тормозов. 6. Прокладка. 

m Примечание: \!1 m : заменять деталь новой после каждого снятия. 

12. Снять тормозной выключатель. На холостых оборотах (ориентировочное 

1 ВНИМАНИЕ l 
поскольку зазор тормозного 

выключателя регулируется ав
томатически, повторная регули
ровка не требуется. Кроме того, 
при замене вакуумного усилите
ля тормозов или педали, а также 
после выполнения любых про
цедур, связанных с изменением 
хода педали тормоза, необходи
мо заменять тормозной выклю
чатель новым. 

1. Снять аккумуляторную батарею с 
полкой. 
2. Снять стеклоочистители. 
3. Снять решетку верхней части капота. 
4. Снять привод с тягами стеклоочи
стителей. 
5. Снять панель капота. 
6. Снять главный тормозной цилиндр. 
7. Снять вакуумный шланг с усилите
ля тормозов. 
8. Удалить пружинную шпильку и из
влечь соединительный штифт. 
9. Отвернуть крепежные гайки и снять 
вакуумный усилитель тормозов с про
кладкой. 
10. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 
11. После установки долить в бачок 
тормозную жидкость, удалить воздух из 
тормозной системы и снова проверить 
уровень тормозной жидкости в бачке. 

13. Проверить педаль тормоза. 
14. Установить новый тормозной вы
ключатель. 

От 60 кПа (450 мм рт.ст.) 
значение: 520�700 об/мин}, период измене-

до 67 кПа (503 мм рт.ст.) 

Проверка вакуумного насоса 
1. Снять декоративную крышку двига
теля. 
2. Пассатижами разжать хомут и от
соединить вакуумный шланг от ваку
умного насоса. 
3. Установить вакуумметр, как пока
зано на рисунке, и проверить разреже
ние. 

4. Прогреть двигатель. Если давление 
меньше нормы, проверить техническое 
состояние вакуумного насоса и недо
статок масла в насосе. 

И:.�пr:�тепhство «Монолит» 

ния величины разрежения не более 8 секунд 

На холостых оборотах 
Не менее 93.3 кПа (700 мм рт.ст.) 

(без обозначения времени) 

5. Установка производится в порядке, обратном снятию. 

Снятие и установка вакуумного насоса 
Версии с бензиновыми двигателями 

1. Вакуумный шланг. 2. Разъем датчика положения выпускного распредели
тельного вала. 3. Болт. 4. Вакуумный насос. 5. Уплотнительное кольцо круглого 
сечения. 

m Примечание: '-!1 m : заменять деталь новой после каждого снятия. 
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1. Снять декоративную крышку двига
теля. 
2. Снять аккумуляторную батарею с 
полкой. 
3. Убрать электропроводку блока 
управления двигателем в сторону. 
4. Разжать хомут пассатижами и от
соединить вакуумный шланг от ваку
умного насоса. 
5. Отсоединить разъем датчика поло-

новочную поверхность так, чтобы выте
кающее моторное масло не попадало 
на другие части. 

7. Удалить уплотнительное кольцо 
круглого сечения. 
8. Вручную провернуть вакуумный на
сос, чтобы слить остатки моторного 
масла из вакуумного насоса. 
9. Обезжирить установочную канавку 

жения выпускного распределительно- под уплотнительное кольцо и устано-

го вала. 
6. Отвернуть болты крепления и снять 
вакуумный насос. ф Примечание: 

При снятии вакуумного насоса 
поместить ветошь под его уста-

Версии с дизельными двигателями 

J 

вочные поверхности. 
10.Установить новое уплотнительное 
кольцо круглого сечения на вакуумный 
насос. 
11. Установить вакуумный насос. 
12.Дальнейшая установка произво
дится в порядке, обратном снятию. 

1. Вакуумный патрубок. 2. Крепежные болты. 3. Болт. 4. Вакуумный насос. 
А. Уплотнительное кольцо круглого сечения. 

18\ Примечание: \!1 lil : заменять деталь новой после каждого снятия. 

1. Снять декоративную крышку двига
теля. 
2. Снять аккумуляторную батарею с 
полкой. 
3. Пассатижами разжать хомут и от
соединить вакуумный шланг от ваку
умного насоса. 
4. Снять следующие части: 

• Крышку воздушного фильтра. 
• Фильтрующий элемент воздуш-

ного фильтра. 
• Воздуховод. 
• Корпус воздушного фильтра. 
• Воздушный шланг. 
• Впускной воздуховод. 

5. Снять отводной шланг турбоком
прессора вместе с впускным воздуш
ным патрубком. 
6. Отсоединить разъем датчика тем
пературы топлива. 
7. Отсоединить разъем датчика поло
жения распределительного вала. 
8. Снять проводку датчика положе
ния распределительного вала с нижне
го корпуса. 
9. Выполнить подготовку к проверкам 
параметров двигателя (см. главу 6Ь "Ме
ханическая часть дизельного двигателя"). 

1 О. Отвернуть крепежные болты водя
ного патрубка и убрать его в сторону. 

11. Снять возвратный топливопровод 

(со стороны топливного насоса высо
кого давления). 

12.Снять возвратный топливопровод 

(со стороны топливных форсунок). 

13. Снять возвратные топливные шлан

ги №1 и №2. 
14. Отвернуть болты крепления нижне

го корпуса и убрать его в сторону. 

15. Отсоединить вакуумный патрубок. 
16. Отвернуть крепежные болты и 

снять вакуумный насос. ф Примечание: 

При снятии вакуумного насоса 

поместить ветошь под его уста

новочную поверхность так, чтобы выте

кающее моторное масло не попадало 

на другие части. 

17. Удалить уплотнительное кольцо 

круглого сечения. 
18. Вручную провернуть вакуумный на

сос, чтобы слить остатки моторного 

масла из вакуумного насоса. 

19. Обезжирить установочную канавку 
под уплотнительное кольцо и устано
вочные поверхности. 
20. Установить новое уплотнительное 
кольцо круглого сечения на вакуумный 
насос. 
21. Установить вакуумный насос. 
22. Нанести тонкий слой силиконового 
герметика (TB1217G), как показано на 
рисунке. 

41 мм 31 мм 31 мм 

i!I'"" 
5

мм �l� • �1 
1 -ф Примечание: 

Установить вакуумный насос до 
того, как герметик начнет за

твердевать. 

23. Установить вакуумный насос. 
24.Дальнейшая установка произво
дится в порядке, обратном снятию. 
25. Выполнить процедуры после об
служивания двигателя (см. главу бЬ 

"Механическая часть дизельного дви
гателя") 

Педаль тормоза 

Проверка педали тормоза 

Проверка высоты педали 

1. Измерить расстояние от центра 
верхней поверхности накладки педали 
до покрытия пола и сравнить получен
ное значение со спецификацией (см. 
таблицу в начаJl� главы). 

, 1\�� //J, 

2. Если высота педали не соответ
ствует норме (134 мм), проверить сле
дующее и устранить неисправность: 

• Состояние установки вакуумно
го усилителя тормозов. 

• Деформацию или повреждения 
вилки вакуумного усилителя тормозов. 

Издательство «Монолит» 
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• Состояние установки педали 
тормоза. 

• Износ соединительного штифта 
вилки усилителя тормозов. 
3. В случае, если никаких неисправ
ностей обнаружить не удается, заме
нить педаль тормоза новой. 

Проверка люфта педали 

1. Несколько раз нажать на педаль, 
чтобы израсходовать разрежение в 
усилителе тормозов. 
2. Плавно нажимая педаль рукой, из
мерить люфт педали. Он должен со
ставлять 3�5 мм. 
3. Если измеренное значение люфта 
педали тормоза не соответствует нор
ме, проверить износ соединительно
го штифта вилки усилителя тормозов. 
В случае обнаружения дефектов заме
нить соединительный штифт новым. 

ф Примечание: 
В случае если соединительный 
штифт исправен, возможная 

причина неисправности кроется в ва
куумном усилителе тормозов. Прове
рить исправность усилителя тормозов 

и заменить его новым, если это необ
ходимо. 

Проверка расстояния от педали 

до пола 

1. Запустить двигатель и нажать на 
педаль тормоза с усилием 147 Н (15 
кгс). 
2. Измерить расстояние от центра 
верхней поверхности накладки педа
ли до покрытия пола. Если измеренное 
значение не соответствует норме (ме
нее 95 мм), проверить наличие воздуха 
в тормозных магистралях и, если необ
ходимо, прокачать систему. 

Покрытие пола 

Снятие и установка педали тормоза 

19-25 Н·м 

�r�����..._��� 

16 19-25 Н·М 

1. Разъем и проводка тормозного выключателя. 2. Тормозной выключатель. 
З. Пружинная шпилька. 4. Соединительный штифт. 5. Верхние гайки педально
го блока. б. Нижние гайки педального блока. 7. Педаль тормоза. 8. Накладка 
педали тормоза. 

11\ Примечание: 
\!1 m : заменять деталь новой после каждого снятия. 

1 ВНИМАНИЕ ] 
Зазор между тормозным выключателем и педалью тормоза автома

тически регулируется до требуемого значения после вставки выключа
теля в установочное отверстие на кронштейне педали тормоза и пово
роте для фиксации. Если тормозной выключатель установлен непра
вильно, зазор может не соответствовать норме, вследствие чего работа 
стоп-сигналов будет нарушена. Поэтому перед установкой тормозного 
выключателя необходимо обязательно убедиться в том, что педаль тор
моза установлена правильно и полностью отпущена. 

IЛ�п::iт1=>nhf"TRn «Мn�nпит» 

Поскольку зазор тормозного 
выключателя регулируется ав
томатически, повторная регули
ровка не требуется. Кроме того, 
при замене вакуумного усилите
ля тормозов или педали, а также 
после выполнения любых про
цедур, связанных с изменением 
хода педали тормоза, необходи
мо заменять тормозной выклю
чатель новым. 

1. Снять аккумуляторную батарею с 

ПОЛКОЙ. 

2. Отсоединить тормозные трубопро

воды от главного тормозного цилин

дра. 
3. Версии с механической трансмис

сией: отсоединить резервный шланг 

гидропривода сцепления от главного 

тормозного цилиндра. 
4. Снять боковую облицовку со сторо

ны водителя. 
5. Снять передний левый воздуховод 

отопителя. 

б. Отсоединить разъем тормозного 

выключателя. 

7. Снять тормозной выключатель, по

вернув его на 45° по часовой стрелке. 

8. Удалить пружинную шпильку и из

влечь соединительный штифт вилки 

усилителя тормозов. 

9. Отвернуть гайки крепления пе

дального блока. 
1 О. Сдвинуть вакуумный усилитель 

тормозов в сторону передней части ав

томобиля, чтобы вилка усилителя тор

мозов не задевала рычаг педали тор

моза. 

11. Снять педаль тормоза. 

12.Установка производится в поряд
ке, обратном снятию, с учетом следу

ющего: 

• Проверить педаль тормоза. 

• При полностью отпущенной пе

дали вставить новый тормозной вы

ключатель в установочное отверстие 

кронштейна педального блока. 
• Зафиксировать тормозной вы

ключатель, повернув против часовой 

стрелки на 45°. 

45· 
Тормозной 

выключа- ----#о 
тель 

13. После установки долить в бачок 

тормозную жидкость, удалить воздух 

из тормозной системы и снова прове
рить уровень тормозной жидкости в 

бачке. 
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Проверка тормозного 
выключателя 

( ВНИМАНИЕ ] 
Проверять тормозной выклю

чатель, не снимая его с педа
ли тормоза. В противном случае 
нормальная работа тормозно
го выключателя не гарантирует
ся. Если тормозной выключатель 
снимается с педали тормоза, за
менить его новым. 

1. Снять нижнюю панель со стороны 
водителя. 

2. Снять передний воздуховод отопи
теля. 
3. Отсоединить разъем тормозного 
выключателя. 
4. Проверить непрерывность цепи 
между выводами разъема выключате
ля по приведенной ниже таблице. 

� 

-�,, 
Главный тормозной цилиндр 

Снятие и установка главного тормозного цилиндра 

:'-l 
(2) � � (!) 

1 

��� 
13-21 Н·м 

(§)1-------< 
21-29 Н·м 

jQ; 

Состояние 
Выводы 

А в 

Педаль тормоза 
нажата 

....... .._ 

Педаль тормоза 
отпущена 

0---0 - Замкнуто 

5. Если результаты проверки не соот

ветствуют приведенным в таблице зна

чениям, заменить тормозной выключа

тель новым. 

(31 

1. Разъем датчика уровня тормозной жидкости. 2. Резервный шланг гидропривода сцепления (версии с механической 
трансмиссией). З. Держатель шлангов. 4. Тормозные трубопроводы. 5. Гайки. 6. Кронштейн. 7. Главный тормозной ци
линдр в сборе. 8. Крышка. 9. Бачок тормозной жидкости. 10. Главный тормозной цилиндр. 

/;\ Примечание: 
\!1 lil : заменять деталь новой после каждого снятия. 

1. Снять аккумуляторную батарею с 
полкой. 
2. Отсоединить датчик уровня тор
мозной жидкости. 
3. Отсоединить резервный шланг ги
дропривода сцепления в указанной на 
рисунке последовательности. 

4. Освободить держатели шлангов и 
отсоединить тормозные трубопроводы 
от главного тормозного цилиндра. 
5. Отвернуть гайки и снять кронштейн 
с главного тормозного цилиндра. 
6. Снять тормозной цилиндр в сборе 
с бачком тормозной жидкости. 
7. Удалить крышку бачка, после чего 
выкрутить крепежный винт и снять ба
чок с главного тормозного цилиндра. 
8. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 

• 

ф Примечание: 
Вставить резервный шланг ги
дропривода сцепления и, по

тянув, убедиться в надежности фикса
ции, после чего вставить полностью. 

1 

9. После установки долить в бачок 

тормозную жидкость, удалить воздух 

из тормозной системы и снова прове

рить уровень тормозной жидкости в 

бачке. 

Проверка датчика уровня 
тормозной жидкости 
1. Отсоединить разъем датчика уров

ня тормозной жидкости от главного 

тормозного цилиндра. 

2. Проверить наличие проводимо

сти между выводами разъема датчика 

уровня тормозной жидкости согласно 

приведенной ниже таблице. 

Издательство «Монолит» 
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Состояние 
Выводы 

А в 

Выше MIN о-L-Q 
Ниже MIN 

0---0 - Цепь замкнута 

3. Если результаты проверки не со
ответствуют приведенным в таблице 
значениям, заменить бачок тормозной 
жидкости новым. 

Передние дисковые 
тормоза 

Проверка передних дисковых 
тормозов 

Меры по устранению толчков в 

тормозах 

Толчки в тормозных механизмах 
проявляются в трех видах: 

• Рулевое колесо вибрирует в на
правлении поворота. Это наиболее 
ощутимо при применении тормозов 
на скоростях движения автомобиля 
100�140 км/час. 

• При применении тормозов ку
зов автомобиля раскачивается вперед 
и назад. Степень раскачки не зависит 
от скорости автомобиля. 

• При применении тормозов пуль
сирующие усилия стремятся оттол
кнуть тормозные колодки назад. Эта 
пульсация передается на педаль тор
моза. 

Наиболее вероятными причинами 
пульсации тормозов являются: 

Чрезмерное биение (виляние 
из стороны в сторону) тормозно
го диска, неравномерная толщина 
тормозного диска 

• Если биение превышает 0.04 мм 
на расстоянии 10 мм от края тормозно
го диска, это говорит о неравномерном 
износе тормозного диска вследствие 
неравномерного прилегания тормоз
ных колодок. 

• Если биение меньше 0.04 мм, 
неравномерный износ не имеет места. 

Тепловая деформация тормоз
ного диска 

• Многократные экстренные тор
можения могут повысить температуру 
в некоторых участках тормозного дис
ка примерно до 1 ООО'С, вследствие 
чего тормозной диск деформируется. 

Вследствие коррозии толщина 
и коэффициент трения тормозного 
диска изменяются 

• Если автомобиль остается при
паркованным на склоне в течение дли
тельного времени, рабочие поверхно
сти тормозного диска подвергаются 
коррозии. 

• Толщина коррозии неравномер
на и в некоторых местах диск имеет 
волнистую поверхность, вследствие 
чего коэффициент сцепления меня
ется, вызывая появление реактивных 
сил. «Издательство Монолит» 

Проверка осевого биения 

тормозного диска 

1. Для того, чтобы зафиксировать 
тормозной диск со ступицей, вставить 
шайбу (толщина 10 мм, внутренний 
диаметр не менее 12 мм) между все
ми болтами и гайками ступицы, после 
чего затянуть все гайки ступицы. 

(f) Примечание: 
Составляющие части специаль
ного оборудования (49 8017 001 

или 49 G019 003) могут использоваться 
в качестве подходящих гаек. 

2. После затяжки всех ступичных гаек 
равным моментом, поместить индика
тор часового типа на рабочую поверх
ность тормозного диска в 10 мм от на
ружного края диска. 

3. Вращая тормозной диск, измерить 
величину осевого биения. 

ф Примечание: 
Предельно допустимое биение 
переднего тормозного диска: 

О.04мм. 

Проверка неравномерности 

толщины тормозного диска 

1. С помощью специального чистяще
го средства очистить поверхности тре
ния тормозного диска/тормозных ко
лодок. 
2. С помощью штангенциркуля (ми
крометра) измерить тормозной диск в 
указанных на рисунке точках. 

�. 
• 

щ· 
\Ь) 

3. Вычесть минимальное значение из 
максимального и, если результат не 
соответствует норме (0.015 мм), про
точить тормозной диск специальным 
фрезерным станком. 

1 ВНИМАНИЕ 1 
Не превышать предельно до

пустимую минимальную величи
ну тормозного диска. 

Проверка толщины тормозного 

диска 

1 ВНИМАНИЕ ] 

Проточка тормозного диска со 
снятием его с автомобиля может 
стать причиной его повышенно
го износа в дальнейшем. Выпол
нять проточку тормозного дис
ка без снятия его с автомобиля с 
помощью специального фрезер
ного станка. 

Измерить толщину тормозного 
диска. Если измеренное значение не 
соответствует норме, заменить тор
мозной диск новым. 

ф Примечание: 
• Минимальная толщина тор
мозного диска: 26.0 мм. 

• Минимальная толщина тормоз
ного диска после проточки: 26. 8 мм. 

Проверка толщины тормозных 

колодок 

1. Поднять переднюю часть автомо
биля домкратом и установить опорные 
стойки. 
2. Снять передние колеса с автомо
биля. 
3. Проверить остаточную толщину на
кладок тормозных колодок. 

ф Примечание: 
Минимальная толщина накла
док тормозных колодок: 2. О мм. 

4. Если толщина хотя бы одной из 
тормозных накладок меньше мини
мальной, заменить тормозные колод
ки правого и левого колес одним ком
плектом. 

Снятие и установка 
компонентов переднего 
тормозного механизма 

1. Снять компоненты переднего дис
кового тормозного механизма в ука
занной на рисунке последовательно
сти. 
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-�10 
'6) (5: 

92-110 Н·м 

-,�: Противоскриn
А ыи состав для 

тормозов -" �Каучуковая 
�смазка 

i> � 110 10 
13 

1. Болт. 2. Тормозной шланг. З. Болт. 4. Суппорт. 5. Тормозные колодки. 
6. Прокладки. 7. Держатели. В. Болты. 9. Скоба суппорта. 10. Направляющие 
штифты. 11. Втулки. 12. Пыльники. 13. Тормозной диск. 

r.\ Примечание: \!/ lil : заменять деталь новой после каждого снятия. 

2. Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего: 
• Очистить видимые части поршня. 
• С помощью специального приспособления вжать поршень в цилиндр. 

Приспособление для вжатия тормозного цилиндра 

• Установить тормозные колодки на скобу суппорта. 
3. После установки долить в бачок тормозную жидкость, удалить воздух из тор
мозной системы и снова проверить уровень тормозной жидкости в бачке. 
4. Несколько раз нажать педаль тормоза и, вращая колесо рукой, убедиться, что 
тормоза не подклинивают. 

Замена передних тормозных колодок 
1. Снять компоненты в порядке нумерации на рисунке. 

l Противоскриnный 
состав для 
тормозов 

.р.,+-.,..>.,..--------1 2 
' , 

1. Болт. 2. Тормозной суппорт. З. Тормозные колодки. 4. Прокладки. 5. Держа
тели тормозных колодок. 

2. Установка производится в порядке, 
обратном снятию, с учетом следующе-
го: 

• Очистить видимые части порш-
ня. 

• С помощью специального при
способления вжать поршень в ци
линдр. 

rlJr ���������ление 

)/ тормозного -"" �/ цилиндра 

• Установить тормозные колодки 
на скобу суппорта. 
3. После установки несколько раз на
жать педаль тормоза и, вращая колесо 
рукой, убедиться, что тормоза не под
клинивают. 

Разборка и сборка переднего 
тормозного суппорта 

1. Колпачок штуцера для прокачки. 
2. Штуцер для прокачки. З. Пор
шень. 4. Пыльник. 5. Уплотнение 
поршня. 6. Корпус суппорта. ф Примечание: 

lil : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

11 : нанести ТО{\vtозную жидкость. 

Разобрать суппорт в указанной на 
рисунке последовательности, с учетом 
следующего: 

• Вставить деревянный брусок в 
суппорт, как показано на рисунке, и по
дать сжатый воздух через отверстие, 
чтобы извлечь поршень из корпуса 
суппорта . 

Издательство «Монолит» 
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L ВНИМАНИЕ 

При подаче сжатого воздуха в корпус суппорта можно прищемить 
пальцы выскочившим поршнем. При подаче сжатого воздуха не поме
щать пальцы между поршнем и корпусом суппорта. 

При резкой подаче сжатого воздуха поршень может повредиться. по
давать сжатый воздух постепенно для предотвращения выстреливания 
поршня. 

Сборка производится в обратной последовательности. 

Снятие и установка переднего тормозного шланга 
1. Снять тормозной шланг в указанной на рисунке последовательности. 

CDr--������-,.'� 
13-21 Н·м 

22-29 Н·м 

w·--_.-i 

1. Тормозной патрубок. 2. Зажим. З. Болт. 4. Тормозной шланг. 

11\ Примечание: 
· 

\!1 lil : заменять деталь новой после каждого снятия. 

2. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 
3. После установки долить в бачок 
тормозную жидкость, удалить воздух 
из тормозной системы и снова прове
рить уровень тормозной жидкости в 
бачке. 

Задние дисковые 
тормоза 

Проверка задних дисковых 
тормозов 

Меры по устранению толчков в 

тормозах 

Толчки в тормозных механизмах 
проявляются в трех видах: 

• Рулевое колесо вибрирует в на
правлении поворота. Это наиболее 
ощутимо при применении тормозов 
на скоростях движения автомобиля 
100�140 км/час. 

• При применении тормозов ку
зов автомобиля раскачивается вперед 
и назад. Степень раскачки не зависит 
от скорости автомобиля. 

• При применении тормозов пуль
сирующие усилия стремятся оттолкнуть 

IЛ-:>n�TPПl-.Г'TR() «Mn1-1nn1AT» 

тормозные колодки назад. Эта пульса
ция передается на педаль тормоза. 

Наиболее вероятными причинами 
пульсации тормозов являются: 

Чрезмерное биение (виляние 
из стороны в сторону) тормозно
го диска, неравномерная толщина 
тормозного диска 

• Если биение превышает 0.05 мм 
на расстоянии 10 мм от края тормоз
ного диска, это говорит о неравномер
ном износе тормозного диска вслед

ствие неравномерного прилегания 

тормозных колодок. 
• Если биение меньше 0.05 мм, 

неравномерный износ не имеет места. 

Тепловая деформация тормоз
ного диска 

• Многократные экстренные тор
можения могут повысить температуру 
в некоторых участках тормозного дис
ка примерно до 1 ооо·с, вследствие 
чего тормозной диск деформируется. 

Вследствие коррозии толщина 
и коэффициент трения тормозного 
диска изменяются 

• Если автомобиль остается при

паркованным на склоне в течение дли
тельного времени, рабочие поверхно
сти тормозного диска подвергаются 
коррозии. 

• Толщина коррозии неравномер
на и в некоторых местах диск имеет 
волнистую поверхность, вследствие 
чего коэффициент сцепления меня
ется, вызывая появление реактивных 
сил. 

Проверка осевого биения 

тормозного диска 

1. Для того, чтобы зафиксировать 
тормозной диск со ступицей, вставить 
шайбу (толщина 10 мм, внутренний 
диаметр не менее 12 мм) между все
ми болтами и гайками ступицы, после 
чего затянуть все гайки ступицы. ф Примечание: 

Составляющие части специаль
ного оборудования (49 8017 001 

или 49 G019 003) могут использоваться 
в качестве подходящих гаек. 

2. После затяжки всех ступичных гаек 
равным моментом, поместить индика
тор часового типа на рабочую поверх
ность тормозного диска в 10 мм от на
ружного края диска. 

3. Вращая тормозной диск, измерить 
величину осевого биения. 

(!) Примечание: 
Предельно допустимое би
ение переднего тормозного 

диска: О. 1 мм. 

Проверка неравномерности 

толщины тормозного диска 

1. С помощью специального чистяще
го средства очистить поверхности тре
ния тормозного диска/тормозных ко
лодок. 
2. С помощью штангенциркуля (ми
крометра) измерить тормозной диск в 
указанных на рисунке точках. 

� . . 

. · � 
� 

• 

• 

3. Вычесть минимальное значение из 
максимального и, если результат не 
соответствует норме (0.015 мм), про-
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точить тормозной диск специальным 
фрезерным станком. 

( ВНИМАНИЕ ) 
Не превышать предельно до

пустимую минимальную величи
ну тормозного диска. 

Проверка толщины тормозного 

диска 

1 ВНИМАНИЕ ] 
Проточка тормозного диска со 

снятием его с автомобиля может 
стать причиной его повышенно
го износа в дальнейшем. Выпол
нять проточку тормозного дис
ка без снятия его с автомо6ИЛfl с 
помощью специального фрезер
ного станка. 

Измерить толщину 
диска. Если измеренное 
соответствует норме, 
мозной диск новым. ф Примечание: 

• Минимальная тол 

мозного диска: 8.0 м 

• Минимальная толщина та, 
наго диска после проточки: 8.8 

Проверка толщины тормозных 

колодок 

1. Поднять переднюю част:::. 

-оо-

з-

биля домкратом и установил:, оrюо:-:�е 
стойки. 
2. Снять передние колеса с аs1омо
биля. 
3. Проверить остаточную топ_ 
кладок тормозных колода ф Примечание: 

Минимальная толl!!и,;..;а 
док тормозных колов.о 

4. Если толщина хотя б 
тормозных накладок ме 

ки правого и левого колес о_ 
плектом. 

Снятие и установка 
компонентов заднего 
тормозного механизма 
1. Ослабить регулироs 
стояночного тормоза. 

ай ку 

51-66 Н·м 

9 

ic:·. 

-� � Противоскрип-
� ный состав для 

-У 
тормозов 

1}:§) Каучуковая 
смазка 

11 12 13 

-z � 

6 
в 

е---+-----

-i;i 

�® 

22-29 Н·м 

1. Трос стояночного тормоза. 2. Полый болт. З. Тормозной шланг. 4. Бол
ты. 5. Суппорт. 6. Тормозные колодки. 7. Прокладки. 8. Держатели. 9. Болт. 
10. Скоба суппорта. tt. Направляющие штифты. 12. Втулки. 13. Пыльники. 
14. Тормозной диск. 

11\ Примечание: \!/ lil: заменять деталь новой после каждого снятия. 

3. Установка производится в порядке, 
обратном снятию, с учетом следующе-
го: 

• Очистить видимые части порш-
ня. 

• Медленно вращая поршень с 
помощью специального инструмента, 
полностью вжать поршень в цилиндр 
так, чтобы канавки поршня установи
лись в указанное на рисунке положе
ние. (www.monolith.in.ua) 

�\ '� �� 1� Канавки 
Центр 

• 

• Убедиться в том, что планки на
ружного края троса привода стояноч
ного тормоза надежно сцеплены с 
кронштейном. 
4. После установки долить в бачок 
тормозную жидкость, удалить воздух 
из тормозной системы и снова прове
рить уровень тормозной жидкости в 
бачке. 
5. Несколько раз нажать педаль тор
моза и проверить следующее: 

• Выступы тормозных колодок на
дежно вставлены в канавки поршня. 

• Ход рычага стояночного тормоза. 
• Подклинивание тормозов. 

2. Снять компоненты за.:::нs- •• ско- • Установить суппорт. 

Замена задних тормозных 
колодок 

• Установить трос привода стоя
ночного тормоза на задний суппорт. 

1. Снять компоненты в порядке нуме
рации на рисунке. 

Издательство «Монолит» 
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-1�. Противоскрипный 

: состав для 
тормозов 

:-:i 

---�01 

1. Болты. 2. Суппорт. 3. Тормозные колодки. 4. Прокладки. 5. Держатели. 

Примечание: 
Шi: использовать специальный инструмент или приспособления. 

Разборка и сборка заднего тормозного суппорта 

�\ 

Каучуковая смазка 

1. Колпачок штуцера для прокачки. 2. Штуцер для прокачки. 3. Поршень. 
4. Пыльник. 5. Уплотнение поршня. 6. Корпус суппорта. 

Примечание: 
lil : заменять деталь новой после каждого снятия. 

mJ : использовать специальный инструмент или приспособления. 
В : нанести тормозную жидкость. 

Разобрать суппорт в указанной на рисунке последовательности, с учетом 
следующего: 

• С помощью специального инструмента провернуть поршень против часо
вой стрелки и извлечь из цилиндра суппорта. 

И':ln�т�nhr.тRn «Мnнnпит» 

2. Установка производится в поряд
ке, обратном снятию, с учетом следу
ющего: 

• Очистить видимые части поршня. 
• Медленно вращая поршень с по

мощью специального инструмента, 
полностью вжать поршень в цилиндр 
так, чтобы канавки поршня

. 
установи

лись в указанное на рисунке положение. 

• Установить суппорт. 
3. После установки несколько раз на
жать педаль тормоза и проверить сле
дующее: 

• Выступы тормозных колодок на
дежно вставлены в канавки поршня. 

• Ход рычага стояночного тормоза. 
• Подклинивание тормозов. 

/ 
е 

Сборка производится в обратной 
последовательности, с учетом следу
ющего: 

• Установить пыльник на поршень. 
• Вставить кромки установленно

го на поршень пыльника в канавку суп
порта, как показано на рисунке. 

• Медленно вращая поршень с 
помощью специального инструмента, 
полностью вжать поршень в цилиндр. 



ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 8[ffi' • 371 

• Убедиться в том, что пыльник надежно вставлен в канавку поршня. 

Снятие и установка заднего тормозного шланга 
1. Снять тормозной шланг в указанной на рисунке последовательности. 

(2) 

't""\....-----A, 

�r 4 
w; (Х 22-29 Н·м 

1. Тормозной патрубок. 2. Зажим. З. Болт. 4. Тормозной шланг. 

18\ Примечание: \!1 liJ : заменять деталь новой после каждого снятия. 

Регулировка хода рычага 
стояночного тормоза 
1. Несколько раз нажать на педаль 
тормоза. 
2. Снять заднюю консоль и убрать в 
сторону. 
З. Вращая регулировочную гайку, отре
гулировать рычаг стояночного тормоза. 

4. После регулировки затянуть рычаг 
стояночного тормоза на один щелчок 
и убедиться в том, что индикатор сто
яночного тормоза загорелся. 

1 п
25 Н м 

\ 1 
1 'i, 
1 1 \ 

! f' 
) 

5. Убедиться в том, что задние тормо
за не подклинивают. 1 0.8-1.1 Н·м 
Снятие и установка рычага 
стояночного тормоза 
1. Снять передний консольный ящик. 
2. Версии с механической трансмис
сией: снять набалдашник рычага пере
ключения передач. 

1 
1 
1 

� -- - 1 
1------

1 ---

""""--

2. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 
З. После установки долить в бачок 
тормозную жидкость, удалить воздух из 
тормозной системы и снова проверить 
уровень тормозной жидкости в бачке. 

4. Стояночная 
тормозная си9тема 

Рь1чаг стояночного 
тормоза 

Проверка хода рычага 
стояночного тормоза 
1. Несколько раз нажать на педаль 
тормоза. 
2. Дважды или трижды затянуть ры
чаг стояночного тормоза. 
З. Проверить ход рычага стояночно� 
го тормоза, медленно потянув его за 
точку А (50 мм от края рычага) с усили
ем 98 Н (10 кгс) и посчитав количество 
щелчков. Если ход рычага стояночного 
тормоза превышает 2�3 щелчка, отре
гулировать ход рычага. 

А 

�����������__, {) 

,--������--;5 

® 

Lo;;:y ', \\ � 

З. Снять панель рычага переключения. 
4. Снять верхнюю панель. 

1. Разъем выключателя стояночного тормоза. 2. Регулировочная гайка. З. Болт. 
4. Рычаг стояночного тормоза. 5. Выключатель стояночного тормоза. 

5. Снять рычаг стояночного тормоза в 
указанной на рисунке последователь
ности. 

6. Установка производится в порядке, обратном снятию. 
7. После установки проверить и отрегулировать ход рычага стояночного тормоза. 

Издательство «Монолит» 
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Тросы привода стояночного тормоза 

Снятие и установка переднего троса привода стояночного 
тормоза 

1. Регулировочная гайка. 2. Передний 
трос привода стояночного тормоза. 

1. Снять передний консольный ящик. 
2. Версии с механической трансмис
сией: снять набалдашник рычага пере
ключения передач. 
3. Снять панель рычага переключе
ния. 
4. Снять верхнюю панель. 
5. Снять заднюю консоль. 
6. Отвернуть регулировочную гайку и 
снять передний трос привода стояноч
ного тормоза. 
7. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 
8. После установки проверить и о� 
регулировать ход рычага стояночного 
тормоза. 

Снятие и установка заднего троса привода стояночного 
тормоза 

1 i 
1 1 
1 1 
1 1 

l 
19-25 Н·м 

1 
1 
1 
1 

� 
19-25 Н·м 

1 
\ 
1 
1 
1 
1 

ф 
19-25 Н·м 

1. Гайки. 2. Гайка. З. Болт. 4. Гайка. 5. Задний трос привода стояночного тор
моза. 

Выключатель стояночного тормоза 

Проверка выключателя стояночного тормоза 

1. Отсоединить разъем выключателя стояночного тормоза. 

1. Снять передний консольный ящик. 

2. Версии с механической трансмис

сией: снять набалдашник рычага пере

ключения передач. 

3. Снять панель рычага переключе
ния. 

4. Снять верхнюю панель. 
5. Снять заднюю консоль. 

6. Ослабить регулировочную гайку. 

7. Снять нижний защитный поддон №2. 
8. Отвернуть все гайки и болты кре

пления заднего троса привода стоя
ночного тормоза к днищу кузова. 

9. Снять задний трос привода стоя

ночного тормоза с переднего троса. 

10.Снять задний трос привода стоя

ночного тормоза с заднего тормозного 

суппорта. 

11.Снять задний трос привода стоя

ночного тормоза с автомобиля. 
12. Установка производится в поряд

ке, обратном снятию, с учетом следу

ющего: 

• Установить трос привода стоя

ночного тормоза на задний суппорт. 

• Убедиться в том, что планки на

ружного края троса привода стояноч

ного тормоза надежно сцеплены с 

кронштейном. 

13.После установки проверить и о� 

регулировать ход рычага стояночного 

тормоза. 

2. Проверить непрерывность цепи между выводом разъе
ма и массой корпуса согласно приведенной ниже таблице. 

Состояние 
А 

Выводы 

Масса корпуса 

Рычаг стояночного тормоза затянут о " 

Рычаг стояночного тормоза отпущен 

0---0 - Цепь замкнута 

3. Если результаты проверки не соответствуют норме, за
менить выключатель стояночного тормоза новым. 
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5. Система динамической стабилизации 

Гидроэлектронный блок управления DSC 

Снятие и установка гидроэлектронного блока управления 

,�l �� I� � 

,1��}'� 
13-21 Н-м 

г{:·----� 

(5 u 

�'-------< 
19-25 Н·м 

.в,---------

��:�//�/ 
19-25 Н·м 

: �----='-- -

rrn-----2 13-21 Н·м 

б 8-10 Н·м 

1. Разъем гидроэлектронного блока DSC. 2. Тормозные трубопроводы. 3. Гай
ки. 4. Болт. 5. Гидроэлектронный блок управления DSC в сборе. 6. Болты. 7. Ги
дроэлектронный блок управления. 8. Кронштейн. 

1 ВНИМАНИЕ ) 
Если конфигурация гидроэлектронного блока управления не будет за

вершена, автомобиль может попасть в дорожно-транспортное происше
ствие вследствие некорректной работы системы. Если гидроэлектрон
ный блок управления DSC заменяется новым, обязательно использо
вать автоматическую функцию конфигурации, чтобы создать правиль
ное рабочее состояние системы динамической стабилизации. 

Если процедура инициализации датчиков системы динамической ста
билизации не будет завершена, система не будет работать правиль
но и может стать причиной дорожно-транспортного происшествия. По
сле замены или снятия гидроэлектронного блока управления необходи
мо обязательно выполнить процедуру инициализации датчиков систе
мы динамической стабилизации для обеспечения надлежащей работо
способности системы. 

В случае падения гидроэлектронного блока управления с высоты мо
гут быть повреждены его внутренние части. Соблюдать осторожность, 
чтобы не ронять гидроэлектронный блок. Заменять гидроэлектронный 
блок управления, подвергшийся ударам или падению, новым. 

ф Примечание: 
При включении зажигания или 
запуске двигателя после заме

ны гидроэлектронного блока управле
ния системой динамической стабили
зации блок управления системой счи
тывает данные с комбинации приборов 
через шину CAN для выполнения авто
матической конфигурации. 

Гидроэлектронный блок управления 
системой динамической стабилизации 
сохраняет специфическую информа
цию автомобиля, которую необходимо 
записать с помощью диагностического 
прибора перед заменой блока. 

Новый гидроэлектронный блок 
управления системой динамической 
стабилизации не содержит никакой ин
формации. 

1. Снять декоративную крышку двига
теля. 
2. Отсоединить разъем блока управ
ления двигателем (с передней стороны 
автомобиля) и снять кронштейн элек
тропроводки с монтажной опоры №З 
двигателя. Убрать электропроводку 
блока управления двигателем в сторо
ну. 
3. Снять кронштейн. 

4. Потянуть запорный рычаг вниз в 
направлении стрелки на рисунке, при
жимая планку крышки разъема. 

) 
5. Потянув разъем в сторону задней 
части автомобиля, снять его. 
6. Нанести установочные метки на 

�-

тормозные
_ 

трубопроводы и гидроэ- >-
" 

лектронныи блок управления. 

7. Обмотать разъемы изолентой для 
предотвращения попадания в них тор
мозной жидкости. 

8. Отсоединить тормозные трубопро
воды. 
9. Отвернуть болты и гайки крепления 
кронштейна и снять гидроэлектронный 
блок управления в сборе с кронштей
ном. 
10. Отвернуть болты крепления и снять 
гидроэлектронный блок с кронштейна. 
11.Установка производится в поряд
ке, обратном снятию, с учетом следу
ющего: 

• Установить тормозные трубо
проводы на гидроэлектронный блок, 
совместив устанавочные метки, нане
сенные перед ;,,;нятием. 

• Затянуть тормозные трубопро
воды установленным моментом затяж
ки с помощью специального ключа для 
фланцевых соединительных гаек. 

• Подсоединить разъем и потя
нуть запорный рычаг вверх в направле
нии стрелки на рисунке. 

Издательство «Монолит» 
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) 
• После подсоединения разъема 

убедиться в том, что его крышка пол
ностью вжата. 
12. После установки долить в бачок тор
мозную жидкость, удалить воздух из 
тормозной системы и снова проверить 
уровень тормозной жидкости в бачке. 

13. Выполнить следующую процеду

ру для осуществления автоматиче

ской конфигурации гидроэлектронно

го блока управления DSC: 
• Включить зажигание (двигатель 

выключен) и подождать не менее 10 
секунд. 

• Выключить зажигание и подо

ждать не менее 3 секунд. 

• Включить зажигание (двигатель 

выключен) и подождать не менее 3 се

кунд. 

• Процедура автоматической кон

фигурации завершена. 

14. Выполнить процедуру инициализа

ции датчиков системы динамической 

стабилизации (см. соответствующий 

раздел ниже). 

15. Выполнить процедуру инициализа
ции системы контроля давления в ши
нах (см. главу 16 "Подвеска"). 
16. Удалить коды неисправностей из 
памяти автомобиля. 

Проверка гидроэлектронного 
блока управления DSC 

1. Отсоединить разъем гидроэлек
тронного блока управления DSC. 
2. Подсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
3. Подсоединить клемму тестера 
к разъему гидроэлектронного бло
ка управления со стороны проводки 
и проверить напряжение, непрерыв
ность цепи или сопротивление соглас
но приведенной ниже таблице. 

Разъем гидроэлектронного блока управления со стороны проводки 

ш 1 С 1 F 1 \ L 1 О \ А 1 U 1 Х \ АА 1АО1AG1 AJ j � 

ш 1�1�1�1�1�\�1�1�1:�1��1:�1 ш 

Проверяемые 

Вывод 
Наименование 

Соединение с 
Параметр выводы 

Стандарт 
Проверочный(е) 

сигнала измерения (состояние параметр(ы) 
измерения) 

А 
Подача питания 

Аккумулятор Напряжение 
В любом 

В+ 
Электропроводка 

(рабочий соленоид) состоянии (А-аккумулятор) 

в Подача питания 
Аккумулятор Напряжение 

В любом 
В+ 

Электропроводка 
(рабочий мотор) состоянии (В-аккумулятор) 

Правый С- вывод В Электропроводка 

с 
Скорость правого передний Непрерывность правого перед- Цепь (С-вывод В правого 
переднего колеса (-) колесный датчик цепи него колесного замкнута переднего колесного 

ABS датчика ABS датчика ABS) 
D - - - - - -

Е - - - - - -
Правый F - ВЫВОДА Электропроводка 

F 
Скорость правого передний Непрерывность правого перед- Цепь (F-вывод А правого 
переднего колеса (+) колесный датчик цепи него колесного замкнута переднего колесного 

ABS датчика ABS датчика ABS) 
G - - - - - -

н - - - - - -
1 - - - - - -
J - - - - - -

к - - - - - -
Левый задний 

L- выводА Электропроводка 

L 
Скорость левого 

колесный датчик 
Непрерывность левого заднего Цепь (L - вывод А левого 

заднего колеса (+) ABS цепи колесного замкнута заднего колесного 
датчика ABS датчика ABS) 

м - - - - - -

N - - - - - -
Левый задний 

О - вывод В Электропроводка 

о Скорость левого 
колесный датчик 

Непрерывность левого заднего Цепь (О - вывод В левого 
заднего колеса (-) ABS цепи колесного замкнута заднего колесного 

датчика ABS датчика ABS) 
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Проверяемые 

Вывод Наименование Соединение с Параметр выводы Стандарт Проверочный(е) 
сигнала измерения (состояние параметр(ы) 

измерения) 

Данный вывод используется для коммуникации и не может быть 

р CAN2_L 
Блок управления использован для выявления неисправностей в процессе измерения 
SAS напряжения на выводах. Выполнить проверку наличия кодов 

неисправностей 

Зажигание вклю-
чено (двигатель В+ 

Q 
Подача питания Замок 

Напряжение выключен) Электропроводка 
(система) зажигания (О-замок зажигания) 

Зажигание Не более 
выключено 1В 

R - - - - - -

Данный вывод используется для коммуникации и не может быть 

s CAN2_H 
Блок управления использован для выявления неисправностей в процессе измерения 
SAS напряжения на выводах. Выполнить проверку наличия кодов 

неисправностей 

т - - - - - -

u - - - - - -

v - - - - - -

w - - - - - -

Правый задний 
Х- вывод В Электропроводка 

х 
Скорость правого 

колесный датчик 
Непрерывность правого заднего Цепь (Х - вывод В правого 

заднего колеса(-) 
ABS 

цепи колесного замкнута заднего колесного 
датчика ABS датчика ABS) 

у - - - - - -

z - - - - - -

Правый задний 
Ад- вывод А Электропроводка 

Ад 
Скорость правого 

колесный датчик 
Непрерывность правого заднего Цепь (Ад - вывод А правого 

заднего колеса(+) 
ABS 

цепи колесного замкнута заднего колесного 
датчика ABS датчика ABS) 

АВ - - - - - -

Данный вывод используется для коммуникации и не может быть 

АС CAN_L Модуль CAN 
использован для выявления неисправностей в процессе измерения 
напряжения на выводах. Выполнить проверку наличия кодов 
неисправностей 

AD - - - - - -

АЕ - - - - - -

Данный вывод используется для коммуникации и не может быть 

AF CAN_H Модуль CAN 
использован для выявления неисправностей в процессе измерения 
напряжения на выводах. Выполнить проверку наличия кодов 
неисправностей 

Левый передний 
AG- вывод А Электропроводка 

AG 
Скорость левого 

колесный датчик 
Непрерывность левого перед- Цепь (AG - вывод А левого 

переднего колеса (+) 
ABS 

цепи него колесного замкнута переднего колесного 
датчика ABS датчика ABS) 

АН - - - - - -

Стоп-сигнал(авто- Педаль тормоза 
В+ 

мобили с интеллек-
Реле стоп-

нажата Электропроводка 
AI туальной вспомога- Напряжение (AI - вывод D реле 

тельной системой 
сигналов Педаль тормоза Не более стоп-сигналов) 

торможения SCBS) отпущена 1 в 

Левый передний 
AJ - вывод В Электропроводка 

AJ 
Скорость левого 

колесный датчик 
Непрерывность левого перед- Цепь (AJ - вывод В левого 

переднего колеса(-) 
ABS 

цепи него колесного замкнута переднего колесного 
датчика АВS датчика ABS) 

АК - - - - - -

AL Масса Точка массы 
Непрерывность 

AL - точка массы 
Цепь Электропроводка 

цепи замкнута (AL - точка массы) 

,, 
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Датчики системы динамической стабилизации 

Процедура инициализации датчиков системы динамической стабилизации 

1 ВНИМАНИЕ 1 
Если процедура инициализа

ции датчиков системы динами
ческой стабилизации не будет 
завершена, система не будет ра
ботать правильно и может стать 
причиной дорожно-транспортно
го происшествия. после заме
ны или снятия гидроэлектронно
го блока управления необходи
мо обязательно выполнить про
цедуру инициализации датчи
ков системы динамической ста
билизации для обеспечения над
лежащей работоспособности си
стемы. 

1. Проверить углы установки колес и 
давление в шинах. В случае необходи
мости выполнить соответствующие ре
гулировки. 
2. Поместить автомобиль на ровную 
поверхность. 
3. Выключить зажигание. 
4. Подключить прибор M-MDS (IDS) к 
диагностическому разъему DLC-2. 
5. После определения автомобиля 
выбрать следующие параметры из ис
ходного экрана IDS: 

• Выбрать "Chassis" (шасси) 
• Выбрать "ABS/DSC" 
• Выбрать "Sensor lnitialization" 

б. Затем выбрать необходимый пара
метр из экранного меню: 

Снятие и установка колесных датчиков ABS 

Передние колесные датчики ABS 

1. Разъем. 2. Болт. 3. КолесныйдатчикАВS. 

1. Снять брызговик. 
2. Отсоединить разъем колесного датчика ABS. 
3. Отвернуть болт крепления и снять колесный датчик ABS. 
4. Установка производится в порядке, обратном снятию. 
5. После установки убедиться в отсутствии перекручивания колесного датчика ABS. 

Задние колесные датчики ABS 

2WD 

1. Болт. 2. Задний колесный датчик ABS. 

И�П;:JTPПhr.TRn «МnнnЛИТ» 

• "Brake fluid pressure sensor" 

(датчик давления тормозной жидко

сти) 
• "Lateral Acceleration Sensor" 

(датчик поперечного ускорения) 

• "Yaw Rate Sensor" (датчик рыска-

ния) 

• "Longitudinal Acceleration Sen

sor" (датчик продольного ускорения) 

7. Выполнить процедуру, следуя под

сказкам на экране. 

8. Совершить поездку на автомоби-

ле. 

9. Не менее, чем через пять минут во

ждения, выполнить диагностику систе

мы DSC. 

1. Снять панель багажника. 
2. Снять облицовочную закраину ба
гажника. 
3. Снять порог задней двери. 
4. Снять боковую облицовку багажни
ка. 
5. Отсоединить разъем заднего ко
лесного датчика ABS. 

б. Сжать планки заднего колесного 
датчика ABS и извлечь датчик наружу 
автомобиля. 

7. Оттянуть брызговик и снять задний 
колесный датчик ABS, отвернув кре
пежный болт. 
8. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 
9. После установки убедиться в о� 
сутствии перекручивания колесного 
датчика ABS. 

Проверка выходных 
параметров колесного 
датчикаАВS 

1 ВНИМАНИЕ J 
Проверка сопротивления с ис

пользованием любых тестеров 
или омметров может привести к 
повреждению колесного датчика 
ABS. Использовать для проверки 
выходных параметров колесного 
датчика ABS только диагностиче
ский прибор M-MDS. 

1. Выключить зажигание. 
2. Подключить прибор M-MDS к диа
гностическому разъему DLC-2. 
3. Выбрать следующие параметры: 

• WSPD_SEN_LF (левый передний 
колесный датчик) 

• WSPD_SEN_RF (правый перед
ний колесный датчик) 
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• WSPD_SEN_LR (левый задний 
ABS wheel-speed sensor) 

• WSPD_SEN_RR (правый задний 
ABS wheel-speed sensor) 
4. Запустить двигатель и совершить 
поездку на автомобиле. 
5. Убедиться в том, что на дисплее 
прибора M-MDS отображается то же 
значение скорости, что и на спидоме
тре. При обнаружении любых отклоне
ний заменить соответствующий колес
ный датчик ABS новым. 

Визуальная проверка 
установленного колесного 
датчикаАВS 

Проверить колесные датчики ABS 
на предмет следующего: 

• Чрезмерный зазор в колесном 
датчике ABS 

• Деформация колесного датчика 
ABS 

• Деформация или повреждения 
ротора колесного датчика ABS 

В случае обнаружения любых де
фектов заменить поврежденный ком
понент новым. 

Проверка зазора в колесном 
датчикеАВS 
Передние колесные датчики ABS 

1. Снять колесный датчик ABS с авто
мобиля. 
2. Снять колесную ступицу с поворот
ным кулаком в сборе. 
3. Установить колесный датчик ABS 
на снятую колесную ступицу с пово
ротным кулаком и затянуть моментом 
8�10 Н·м. 

Крепежный болт 

4. С помощью набора плоских щупов 
измерить зазор между ротором и дат
чиком ABS. 

Колесный 
датчик ABS 

Ротор датчика ABS 

5. Если измеренное значение не со
ответствует норме (0.87�1.53 мм), про
верить следующие параметры и, если 
необходимо, заменить датчик новым: 

• Деформацию или повреждения 
ротора датчика ABS 

• Деформацию или повреждения 
датчика ABS 

• Наличие посторонних материа
лов на датчике или роторе. 
6. Снять колесный датчик ABS с ко
лесной ступицы. 
7. Установить колесную ступицу с по
воротным кулаком в сборе. 
8. Установить колесный датчик ABS. 
9. Проверить углы установки перед
них колес автомобиля. 

Задние колесные датчики 
(версии с передним приводом 2WD) 
1. Снять задний колесный датчик ABS. 
2. Измерить расстояние между уста
новочной поверхностью колесного 
датчика и ротором. Это размер А. 

14мм 
Зазор 

,т�, h. Ротор 

� :J;jJ []Щ'r :, 1 ���-" 

/ i:i 1 1 -Колесный датчик ; ' 
i. � ABS '-- : 

3. Вычислить зазор между колесным 
датчиком ABS и ротором по следую
щей формуле: 

Зазор (мм) =А - 14 
4. Убедиться, что полученное зна
чение зазора соответствует норме 
(0.28�1.17 мм). Если это не так, заме
нить датчик новым. 

Задние колесные датчики 
(версии с полным приводом 4WD) 
1. Снять колесный датчик ABS. 
2. Измерить расстояние между уста
новочной поверхностью колесного 
датчика и ротором. Это размер А. 

Ротор дат
чика ABS -'------'-е 

3. Вычислить зазор между колесным 
датчиком ABS по следующей формуле: 

Зазор (мм) = А-34.35 
4. Убедиться, что полученное зна
чение зазора соответствует норме 
(О.3�1.4 мм). Если это не так, заменить 
датчик новым. 

Проверка датчика давления 
тормозной жидкости 
1. Выключить зажигание. 
2. Удалить фиксаторы. 

Фиксаторы 

3. Убрать брызговик в сторону. 
4. Отсоединить тормозной трубопро
вод от левого переднего тормозного 
шланга. 
5. Удалить зажим. 

6. Извлечь левый передний тормоз
ной шланг из кронштейна. 
7. Отсоединить тормозной трубопро
вод от держателя. 
8. Установить специальное оборудо
вание на тормозной трубопровод, как 
показано на рисунке. 

1r 

9. Удалить воздух из тормозной маги
страли и специального оборудования. 

(f) Примечание: 
Удалить воздух из специального 
оборудования через штуцер А. 10. Подключить прибор M-MDS к диа

гностическому разъему DLC-2. 
11. Выбрать параметр "BRK_F _P _R". 
12. Запустить двигатель. 
13. Нажать педаль тормоза и убедить
ся в том, что значения давления тор
мозной жидкости на манометре спе
циального оборудования и на дисплее 
прибора M-MDS равны. Если значения 
давления различаются, заменить ги
дроэлектронный блок управления DSC 
новым. 
14. После проверки снять специальное 
оборудование, установить тормозной 
шланг, хомут и тормозной трубопровод 
на свои места, после чего удалить воз
дух из тормозной системы. 
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6. Специальный инструмент и приспособления 

Номер по каталогу Иллюстрация Наименование 

49 F043 002 ® Ключ 

49 U043 004А 

� Масляный манометр 
(часть комплекта 49 U043 ОАОА) 

49 U043 005 � Соединения 
(часть комплекта 49 U043 ОАОА) 

49 U043 006 

6 Шланг 
(часть комплекта 49 U043 ОАОА) 

49 U043 ОАОА z� Комплект масляных манометров 

,, Q 

IЛ'::>n�т<=>n1-.rтi:in "1\Лn1-1nпит» 
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1 . Технические данные 

1. Рулевое колесо и рулевая колонка. 2. Блок управления 
электроусилителем рулевого управления. З. Промежу
точный вал. 4. Рулевой редуктор с тягами. 

Параметр Спецификация 
Люфт рулевого колеса 0-30 мм 

Момент сопротивления 
вращению на рулевом 

Не более 7.8 Н·м 
колесе(ориентировочное 
значение) 

Длина рулевого вала 463.7-467.7 мм 

1.0-1.6 Н·м (значение по ди-
Момент сопротивления намометру помноженное на 
вращению вала-шестерни длину А от центра вала-ше-

(центр рейки± 180°) стерни до точки приложения 
динамометра) 

Момент сопротивления 
вращению наконечника 0.5-2.1 Н·м 
рулевой тяги 

Момент качания рулевой 0.4-4.0 Н·м (значение по 
тяги динамометру: 8-80 Н) 

5. Блок управления электроусилителем рулевого 
управления (EPS) ......... .. . ....... . ... ........ ... . . ... . ..... ... .. .. .... 388 

6.Специальный инструмент и приспособления . ...... . . . .. 388 

Аккуму
лятор 

EPS60A 

SRS1 7.5А 

Рулевая колонка 
Блок управле-

101 ния электро
усилителем 

(EPS) 

CAN_H 

CAN.L 

о 
Датчик 

момента 
вращения 

Схема электроусилителя рулевого управления 

2. Общие процедуры 

1 ВНИМАНИЕ] 
• Обязательно тщательно проверять все компо

ненты системы рулевого управления на наличие сле
дов ударов, которые могут возникать вследствие 
аварий или сервисных работ. Использование повреж
денных частей или частей с подозрением на наличие 
повреждений может привести к внезапным авариям 
вследствие нерабочего состояния рулевого механиз
ма. Всегда заменять поврежденные части или части с 

подозрением на наличие повреждений новыми. 
• Если непрерывно поворачивать рулевой меха

низм от упора до упора или при частых достижени
ях рулевой рейкой предельных упоров, например, 
при активном рулении, повышается температура ру
левой колонки (примерно до 85'С), что может стать 
причиной получения ожогов. Соблюдать осторож
ность при обращении с рулевой колонкой. 

Издательство «Монолит» 
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• Если рулевая колонка под
вергается падению, блок управ
ления электроусилителем может 
получить внутренние поврежде
ния, что может привести к потере 
работоспособности рулевого ме
ханизма, а впоследствии стать 
причиной аварии. Обязательно 
заменять новой рулевую колон
ку, которая подвергалась ударам 
или падениям. 

• Если рулевая колонка хра
нится во влажном месте, систе
ма электроусилителя рулевого 
управления при установке на ав
томобиль может функционировать 
неправильно. Хранить рулевую ко
лонку в подходящих условиях. 

• Соблюдать осторожность 
при обращении с рулевой колон
кой, поскольку её вес составля
ет примерно 10 кг и она может 
упасть и получить повреждения 
во время обслуживания. 

• Если промежуточный вал 
будет подсоединен к валу-ше
стерне рулевого редуктора до 
установки рулевой колонки на 
балку приборной панели, руле
вая колонка под собственным 
весом может повредить пол
зун/втулку/вилку промежуточно
го вала. Необходимо тщательно 
следовать указаниям, приведен
ным в данном руководстве. 

• Универсальный шарнир мо
жет быть поврежден в результате 
удара при отсоединении проме
жуточного вала от вала-шестер
ни рулевого редуктора. Соблю
дать осторожность при выпол
нении работ, не допуская ударов 
при отсоединении промежуточ
ного вала от вала-шестерни ру
левого редуктора. 

• Не разблокировать регули
ровочный рычаг при обращении 
с рулевой колонкой, пока она не 
будет надежно установлена на 
балке приборной панели. Если 
регулировочный рычаг будет 
разблокирован на незакреплен
ной рулевой колонке, это мо
жет привести к повреждениям её 
компонентов. 

• Новая рулевая колонка упа
ковывается в предустановлен
ном состоянии. Необходимо 
поддерживать такое состояние 
до тех пор, пока рулевая колон
ка не будет полностью установ
лена на балку приборной панели, 
чтобы не допустить поврежде
ний в процессе транспортировки 
и установки. 

• при снятии/установке руле
вой колонки необходимо убрать 
жгуты проводов из области уста
новки для предотвращения раз
личных защемлений и поврежде
ний. 

Примечание: 

• При установке запасной ча

сти следить за тем, чтобы не 

проворачивать рулевой вал до полного 

завершения установки. 

• Для того, чтобы полностью пре
кратить подачу питания на систему 
электроусилителя рулевого управле
ния, не отсоединять аккумуляторную 
батарею в течение 20 секунд или более 
после выключения зажигания. 

• Не заменять рулевую колонку 
(с системой электроусилителя рулево
го управления) другой, предназначен

ной для другого автомобиля, даже если 
их модели совпадают. 

Установка колес 
на автомобиль 

При установке колес затянуть ко
лесные гайки в перекрестной последо
вательности моментом 108�147 Н·м. 

Отсоединение разъемов 

Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи перед вы
полнением любых работ, связанных с 
электрическими разъемами. 

Снятие/установка тяг 
подвески 

(!) Примечание: 
Для предотвращения перекру
чивания или защемления вту

лок, выполнять рабочие операции не
обходимо без пассажиров и груза в ав
томобиле. 

Для установки соединительных 
элементов с резиновыми втулками 
нужно поднять автомобиль подъемни
ком и наживить установочные гайки и 
болты. После этого затянуть соедине
ния установленным моментом затяж
ки на стоящем колесами на земле ав
томобиле. (www.moпolith.in.ua) 

Компоненты 
электроусилителя 
рулевого управления 

1 ВНИМАНИЕ 1 
Если конфигурация блока 

управления электроусилителем 
рулевого управления не выпол
нена, электроусилитель не бу
дет функционировать правильно. 

Если компоненты рулевой колон
ки или блока управления элек
троусилителем рулевого управ
ления были заменены, необхо
димо обязательно выполнить ав
томатическую конфигурацию 
для надлежащего функциониро
вания электроусилителя рулево
го управления. 

После проведения работ на раз
личных компонентах электроусилите
ля необходимо убедиться в отсутствии 
кодов неисправностей в памяти элек
троусилителя. При обнаружении любых 
кодов неисправности в памяти бло
ка управления выполнить диагности
ку системы электроусилителя рулево
го управления. 

3. Рулевое колесо 
и рулевая колонка 

Проверка рулевого 
колеса и рулевой 
колонки 

Проверка люфта 

1. Установив передние колеса в поло
жение прямолинейного движения, за
пустить двигатель. 
2. Осторожно поворачивая рулевое 
колесо влево и вправо, убедиться в 
том, что величина люфта рулевого ко
леса соответствует норме (0-30 мм). 

Проверка расшатанности 
и чрезмерного люфта 

Проверить рулевое колесо на пред
мет расшатанности или чрезмерно
го люфта в осевом направлении руле
вого вала и четырех направлениях по 
окружности рулевого колеса. 

При обнаружении неисправностей 
проверить следующие узлы и отремон
тировать или заменить соответствую
щие детали: 

• Износ подшипника колонки 
• Расшатанность установочной 

части рулевой колонки 
• Расшатанность установочной 

области колонки 
• Чрезмерный люфт в шарнире 

промежуточного вала 
• Чрезмерный люфт в рулевом ре

дукторе 

Проверка усилия на рулевом 
колесе 

1. Убедиться в том, что на автомобиле 
установлены шины нужного размера, 
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а давление в них соответствует норме. 
2. Поместить автомобиль на твердую, 
ровную поверхность и установить пе
редние колеса в положение прямоли
нейного движения. 
З. Снять модуль подушки безопасно

сти водителя. 

l ВНИМАНИЕ 

Несоблюдение правил техни
ки безопасности при обращении 
с модулями подушек безопасно
сти может привести к получению 
серьезных травм. Перед нача
лом работ с модулями подушек 
безопасности необходимо оз
накомиться с соответствующи
ми правилами техники безопас
ности (см. главу 20 "Пассивная 
безопасность"). 

4. Запустить двигатель на холостых 

оборотах. 
5. Убедиться в том, что индикатор не
исправности электроусилителя руле
вого управления не горит и не мигает. 
6. С помощью динамометрического 
ключа измерить момент сопротивле
ния вращению. Если измеренное зна
чение превышает норму, проверить со
стояние рулевого редуктора и тяг. 

(f) Примечание: 
Момент сопротивления враще
нию рулевого колеса (ориенти

ровочное значение): не более 7.8 Н·м. 
Также применим метод провер

ки сравнением с другим автомобилем 
аналогичной модели. 

Момент сопротивления вращению 
рулевого колеса может изменяться в 
зависимости от следующих условий: 

• Состояние дороги: сухая-влаж
ная, асфальт-бетон. 

• Состояние шин: марка, степень 
износа, давление в шинах. 

Снятие и установка 
рулевого колеса 
и рулевой колонки 

1 ВНИМАНИЕ J 
• Несоблюдение правил тех

ники безопасности при обраще
нии с модулями подушек безо
пасности может привести к полу
чению серьезных травм. Перед 
началом работ с модулями по
душек безопасности необходи
мо ознакомиться с соответству
ющими правилами техники без
опасности (см. главу 20 "Пассив
ная безопасность"). 

• Сразу после продолжитель
ного вращения рулевого меха
низма температура рулевой ко
лонки (привода электроусили
теля) значительно повышает

ся, вследствие чего можно полу
чить ожоги при касании. Перед 
выполнением любого обслужи

вания необходимо убедиться в 
том, что рулевая колонка остыла. 

• Если конфигурация блока 
управления электроусилителем 
рулевого управления не выпол

нена, электроусилитель не бу

дет функционировать правильно. 
Если компоненты рулевой колон
ки или блока управления элек
троусилителем рулевого управ

ления были заменены, необхо
димо обязательно выполнить ав
томатическую конфигурацию 
для надлежащего функциониро
вания электроусилителя рулево
го управления. 

Снятие 

4 1--------------У' 

®f--------
�� � 
16-22 Н·м 1 

,, 

"J� 

� --25J_er 

• Если рулевая колонка под
вергается падению, блок управ
ления электроусилителем может 
получить внутренние поврежде
ния, что может привести к потере 
работоспособности рулевого ме
ханизма, а впоследствии стать 
причиной аварии. Обязательно 
заменять новой рулевую колон
ку, которая подвергалась ударам 
или падениям. ф Примечание: 

При включении зажигания или 
запуске двигателя после заме

ны блока управления электроусилите
лем рулевого управления выполняется 
считывание данных с комбинации при
боров через шину CAN для выполнения 
автоматической конфигурации. 

Блок управления электроусилите
лем рулевого управления, подлежащий 
замене, содержит специфическую ин
формацию автомобиля, в то время как 
новый блок управления такой инфор
мации не содержит. 

�w 4 

'""' 16-22 Н·м 

1. Модуль подушки безопасности водителя. 2. Болт рулевого колеса. З. Руле
вое колесо. 4. Кожух колонки. 5. Контактный диск. б. Подрулевые переключа
тели освещения, очистителей и омывателей. 7. Блок start-stop. 8. Крышка шар
нира. 9. Болт шарнира. 10. Рулевая колонка в сборе. 

18\ Примечание: \!1 а : заменять деталь новой после каждого снятия. 

1. Снять переднюю накладку порога двери со стороны водителя. 
2. Снять переднюю боковую облицовку со стороны водителя. 
3. Версии с навигационной системой: снять блок навигационной системы авто
мобиля. 
4. Снять панель переключателей. 
5. Снять декоративную панель. 
6. Снять набалдашник рычага переключения передач (версии с механической 
коробкой передач) или рычага селектора (версии с автоматической коробкой пе
редач). 

Издательство «Монолит» 

1 
2 
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7. Снять передний консольный отсек. 

8. Снять панель рычага переключе

ния. 

9. Снять верхнюю панель. 

10. Снять заднюю консоль. 

11. Снять боковую стенку. 

12. Снять переднюю консоль. 

13.Отсоединить рычаг отпирания ка

пота от нижней панели. 

14. Снять нижнюю панель. 

15. Снять передний дефлектор со сто

роны водителя . 

16. Отсоединить зажимы электропро

водки, показанные на рисунке. 

17. Снять модуль подушки безопасно

сти (см. главу 20 "Пассивная безопас

ность"). 

18. Отвернуть болт крепления рулево

го колеса. 

t ВНИМАНИЕ] 
Не пытаться снять рулевое ко

лесо, ударяя по рулевому валу 
молотком. Рулевая колонка мо
жет быть повреждена. 

19.Установить передние колеса авто

мобиля в положение прямолинейного 

движения. 

20. Снять рулевое колесо с помощью 

подходящего съемника. 

21. Снять кожух рулевой колонки. 

22.Снять контактный диск (см. главу 

20 "Пассивная безопасность"). 

23. Снять подрулевые переключатели 

освещения, стеклоочистителей и смы

вателей. 

24. Если оборудовано, снять блок start

stop. 

25. Снять крышку шарнира. 

26. Выкрутить болт рулевого шарнира. 

L ВНИМАНИЕ] 

Заблокировать регулировоч-
ный рычаг для предотвращения 
повреждений рулевой колонки. 
Кроме того, не разблокировать 
регулировочный рычаг до пол
ной установки рулевой колонки. 

при снятии рулевой колонки 
соблюдать всю описанную по
следовательность действий для 
предотвращения повреждений 
промежуточного вала. 

27. Заблокировать регулировочный 

рычаг. 

28. Отвернуть болт и отсоединить про

межуточный вал от вала-шестерни ру

левого редуктора. 

29. Отвернуть гайку А. 

Издательство «Монолит» 

30. Ослабить гайки В. 

31. Снять рулевую колонку в сборе, 

32. Отсоединить разъем датчика мо

мента вращения (со стороны блока 
управления электроусилителем). 

Разъем датчика момента вращения 

наклонив её в сторону ослабленных 33. Снять блок управления электроуси-

гаек В, и сдвинуть наружу. лителем рулевого управления. 

28-42 Н ·М lile--------< 

5 

1. Блок управления злектроусилителем рулевого управления. 2. Упругий эле
мент. 3. Проставка. 4. Кронштейн жгута проводов. 5. Кронштейн (версии с ме
ханической трансмиссией). 6. Промежуточный вал. 7. Рулевая колонка. 

ф Примечание: 

1i1 : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

34. Снять упругий элемент и проста в ку 
с рулевой колонки. 
35. Отвернуть гайку крепления и снять 
кронштейн жгута проводов. 
36. Версии с механической трансмис
сией: отвернуть гайку крепления и 
снять кронштейн с рулевой колонки. 
37.Отвернуть болт верхнего универ
сального шарнира и снять промежу
точный вал с рулевой колонки. 

Установка 

Установка производится в порядке, 

обратном снятию, с учетом следующих 

особенностей: 

• Поместить проставку и упругий 

элемент на рулевую колонку. Устано

вить блок управления электроусили

телем рулевого управления так, что

бы выступающие части ротора блока 

управления электроусилителем руле

вого управления вошли в зацепление с 

пазами упругого элемента. 
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�.,-...---Паз 

\\� Выступающие части 

Блок управле
ния электроу
силителем 

ф Примечание: 
Если выступающие части рото
ра блока управления усилите

лем не входят в зацепление с пазами 
упругого элемента, провернуть ротор 
блока управления. 

• Вставить болт кронштейна в ру

левую колонку и установить выступаю
щую часть кронштейна в область уста
новки рулевой колонки. 

• Убедиться в том, что выступ ру
левой колонки вставлен в отверстие 
кронштейна, как показано на рисунке, 
и затянуть гайку установленным мо
ментом затяжки. 

Выступ 

1 ВНИМАНИЕ ) 
• при установке рулевой ко

лонки соблюдать всю описанную 
последовательность действий 
для предотвращения поврежде
ний промежуточного вала. 

• Не разблокировать регули
ровочный рычаг до полной уста
новки рулевой колонки для пре
дотвращения повреждений руле
вой колонки. 

• Наживить гайки В на балке при
борной панели. 

• Наклонить рулевую колонку в 

сборе в сторону наживленных гаек В и 
зафиксировать её на балке приборной 

панели, наживив гайку А. Затянуть сна

чала гайку А, а затем гайки В установ
ленными моментами затяжки. 

• 

• Вставить промежуточный вал в 

вал-шестерню рулевого редуктора, как 
показано на рисунке, и затянуть новый 

болт шарнира. 

m 
25-33 Н·м 
Соединитель
ный болт 

Рулевой редуктор ф Примечание: 
lil : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

• Убедиться в том, что передние 

колеса автомобиля находятся в поло
жении прямолинейного движения, по

сле чего установить рулевое колесо и 
затянуть новый болт крепления. ф Примечание: 

Если был заменен блок управ
ления электроусилителем руле

вого управления, необходимо выпол
нить следующее: 

• После установки включить за

жигание или запустить двигатель и по
дождать примерно одну минуту, чтобы 
блок управления электроусилителем 
выполнил автоматическую конфигура

цию. 
• Выключить зажигание и подо

ждать примерно 3 секунды. 
• Включить зажигание (двигатель 

может быть включен или выключен), 
чтобы позволить блоку управления вы
полнить автоматическую конфигура

цию. 
• Удалить коды неисправностей из 

памяти блока управления. 

Снятие и установка 
промежуточного вала 
рулевой колонки 

о,,- (2 

--� � � 1 � -v 

25-33 Н·М 

1. Крышка шарнира. 
2. Промежуточный вал. ф Примечание: 

lil : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

1 ВНИМАНИЕ ) 
Сразу после продолжительно

го вращения рулевого механиз
ма температура рулевой колон
ки (привода электроусилителя) 
значительно повышается, вслед
ствие чего можно получить ожоги 
при касании. перед выполнени
ем любого обслуживания необ
ходимо убедиться в том, что ру
левая колонка остыла. 

Снятие 

1. Повернуть рулевое колесо так, что
бы соединительный болт оказался до
ступен для отворачивания. 

1 ВНИМАНИЕ ) 
Зафиксировать рулевое ко

лесо с помощью изоленты или 
проволоки для предотвраще
ния проворачивания рулевого 
вала после отсоединения. Если 
рулевое колесо будет вращать
ся после отсоединения рулевого 
вала от рулевого редуктора, мо
гут быть повреждены внутренние 
части контактного диска. 

2. Заблокировать регулировочный 
рычаг. 
3. Снять крышку шарнира. 
4. Нанести установочные метки попе
рек разрыва между рулевой колонкой и 
вилкой промежуточного вала, как по
казано на рисунке. 

,../----.----- Разрыв 

�r �o 
-= · _..,:; Установочная� 

метка 

Издательство «Монолит» 
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5. Нанести установочные метки на 
вал-шестерню рулевого редуктора и 
промежуточный вал, как показано на 
рисунке. 

Установоч- ---+-•'-"""" 
ная метка 

Промежуточный 
вал 

Вал-шестерня 
рулевого 
редуктора 

6. Отвернуть сначала соединительный 
болт А, а затем соединительный болт В. 

�, ----- -� Соединитель- liJ 
/ � 

ныйболтА 

7. Снять промежуточный вал. 

Установка 
1. Скопировать установочные мет
ки со старого промежуточного вала на 
новый. 

Сторона рулевой колонки ---- Разрыв 

Установоч
ная метка 

Сторона рулевого редуктора 

Установоч- ----1-8•-_�л 
ная метка 

2. Совместив установочные метки на 
рулевой колонке и вал-шестерне ру
левого редуктора, нанесенные перед 
снятием промежуточного вала, устано
вить промежуточный вал. 

Издательство «Монолит» 

Установоч- -�-...__,__,,? 

Промежуточ
ный вал 

ные метки L ___ ::1-..."----- Вал-шестерня 
рулевого 
редуктора 

ф Примечание: 
Установить сначала соедини
тельный болт В, а затем соеди

нительный болт А. 

lliJ Соединитель- ______.., . .  �� � -
ный болт В , / -..._ 1 

_/ w� 

�, ----- - -� Соединитель-

/� 
ныйболтА 

3. Убедиться в том, что фланец сое
динительного болта В посажен в опре
деленном положении (см. рисунок). 

ф Примечание: 
1i1 : заменять деталь новой по

сле каждого снятия. 

4. Убедиться в том, что соединитель
ный болт А установлен в канавку вала

шестерни рулевого редуктора. 

25-33 Н·м Соеди- 8':'11 
нительный болт А 8d 

ф Примечание: 
lil : заменять деталь новой по

сле каждого снятия. 

Проверка рулевого вала 
1. Проверить рулевую колонку на 

предмет чрезмерного люфта и по

вреждений. 2. Убедиться в том, что зазоры меж
ду выступами рулевой колонки и крон
штейном, показанные на рисунке, не 
превышают 2.0 мм. Если зазор меж-

ду выступом и кронштейном больше 2.0 мм, заменить рулевую колонку в 
сборе. 

ф Примечание: 
Если зазор 

_
между выступом 

и кронштеином превышает 2.0 мм, это указывает на то, что сраба
тывал ударопоглощающий механизм 
рулевой колонки. Необходимо заме
нить рулевую колонку в сборе новой. 

3. Проверить механизм регулировки 
наклона/вылета на предмет следую
щего: 

• Регулировочный рычаг должен 
плавно перемещаться из положения 
блокировки в положение разблокиров-
ки. 

• Рулевой вал при заблокирован
ном регулировочном рычаге должен 
надежно фиксироваться. 

При наличии любых неисправно
стей заменить рулевую колонку новой. 

Регулировочный рычаг 

4. Рулевой редуктор 
и рулевые тяги 

Замена наконечников 
рулевых тяг 
1. Расшплинтовать гайку наконечника 
рулевой тяги. 
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2. Ослабить гайку наконечника руле
вой тяги. 
3. С помощью специального съем
ника отсоединить наконечник рулевой 
тяги от рулевого кулака. 

� е � 

4. Полностью отвернуть гайку нако
нечника рулевой тяги. 
5. Нанести установочные метки, как 
показано на рисунке, для правильной 
установки в дальнейшем. Установочные метки 

� � �� 

6. Снять наконечник рулевой тяги. �На'о"е""" РУО'"О ' "
" 

�1 
--® --�--

Q 

7. Совместить установочные метки, 
нанесенные перед снятием наконечни
ка рулевой тяги, после чего установить 
наконечник рулевой тяги на место и за
тянуть контргайку установленным мо
ментом затяжки. Установочные метки 

8. Если установочные метки отсут
ствуют, отрегулировать размер А, по
казанный на рисунке, до стандартного 
значения (10.1-23.1 мм). 

Резьбовой наконечник 
� 

9. Установить наконечник рулевой 
тяги на поворотный кулак. 

10. Затянуть гайку установленным мо
ментом затяжки и вставить новый 
шплинт. 

ф Примечание: 
m : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

11. После установки проверить углы 
установки колес (см. главу 16 "Подве
ска"). Если необходимо, отрегулиро
вать. 

Снятие и установка 
рулевого редуктора 
с тягами 

1. Болты крепления рулевого редук
тора к подрамнику. 2. Рулевой ре
дуктор с тягами в сборе. 

Снятие рулевого редуктора 
с тягами в сборе 

(ВНИМАНИЕ) 
• Если перед выполнением 

следующих процедур предвари
тельно не снять колесные дат
чики ABS существует риск слу
чайного обрыва проводки. перед 
выполнением следующих опе
раций отсоединить разъем ко
лесного датчика ABS (со стороны 
оси) и зафиксировать проводку в 
подходящем месте, чтобы слу
чайно не задеть при выполнении 
работ на автомобиле. 

• Зафиксировать рулевое ко
лесо с помощью изоленты или 
проволоки для предотвраще
ния проворачивания рулевого 
вала после отсоединения. Если 
рулевое колесо будет вращать
ся после отсоединения рулевого 
вала от рулевого редуктора, мо
гут быть повреждены внутренние 
части контактного диска. 

1. Снять крышку шарнира. 
2. Отсоединить промежуточный вал 
от вала-шестерни рулевого редуктора. 
3. Отсоединить провода от передних 
колесных датчиков ABS, установлен
ных на поворотных кулаках, и убрать в 
сторону. 
4. Снять передний защитный поддон 
№2. 
5. Снять передний защитный поддон 
№1. 
6. Снять брызговик. 
7. Снять передний подрамник в сборе 
(см. главу 16 "Подвеска"). 
8. Отвернуть болты крепления и, по
следовательно перемещая рулевой 
редуктор в направлении стрелок на ри
сунке, снять его с подрамника. 

е1: . .  " .. "fA 

Проверка рулевого 
редуктора и тяг 
1. Снять рулевой редуктор с тягами в 
сборе. 
2. Снять наконечники рулевых тяг и 
пыльники. 
3. С помощью разводного ключа и ди
намометра измерить момент сопро
тивления вращению вала-шестерни 
рулевого редуктора (примерная ско
рость измерения составляет 5°/сек): 

• Поместить разводной ключ на 
вал-шестерню рулевого редуктора. 

• Измерить расстояние от цен
тра вала-шестерни до края разводно
го ключа (точки приложения динамо
метра). Это будет длина А. 

• Вычислить момент сопротивле
ния вращению вала-шестерни по сле
дующей формуле: 

Момент сопротивления вращению 
вала-шестерни (Н·м) = Измеренное по 
динамометру значение (Н) х Длина А (м) ф Примечание: 

Момент сопротивления враще
нию вала-шестерни (от центра 

рейки± 180'): 1.0-1.6 Н·м. 

4. Если полученное значение не соот
ветствует норме, заменить рулевой ре
дуктор новым. 

Издательство «Монолит» 

� 
?-

�= : 
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Установка рулевого редуктора с тягами в сборе 
Установка производится в порядке, обратном снятию. 
После установки необходимо проверить углы установки управляемых колес 

автомобиля (см. главу 16 "Подвеска"). «Издательство Монолит» 

Разборка и сборка рулевого редуктора Разборка рулевого редуктора 

, __ 
' 
' 
' 
1 
1 

8 

II!I 

10 6 7 

----------:�-------------: 
-� 

8 

1. Пылезащитная крышка. 2. Уплотнительное кольцо круглого сечения. З. На
конечники рулевых тяг. 4. Контргайки. 5. Малые хомуты пыльников. 6. Большие 
хомуты пыльников. 7. Пыльник. В. Рулевые тяги. 9. Монтажные втулки. 10. Ру
левой редуктор. 

Примечание: Шi : использовать специальный инструмент или приспособления. 

t ВНИМАНИЕ] Для предотвращения повреждений рулевого редуктора зажать его в тисках с помощью медных накладок или чистой ткани. 
Разборка рулевого редуктора про

изводится по приведенному рисунку 
общего вида, с учетом следующих осо
бенностей: 

Наконечники рулевых тяг: 
• Нанести установочные метки, 

как показано на рисунке, для правиль
ной установки в последующем. Снять 
наконечник рулевой тяги. 

Установочная метка 

Хомуты пыльников 
• Вставить плоскую отвертку в хо

мут пыльника, как показано на рисун
ке. Затем отжать зачеканенную область 
наружу, чтобы снять хомут пыльника. 

Издательство «Монолит» 

Рулевые тяги 
• Зафиксировать рулевую тягу (со 

стороны рулевого редуктора) от про

ворачивания с помощью подходящего 

гаечного ключа, и отвернуть рулевую 

тягу с помощью другого подходящего 

ключа. 

Подходящий 
ключ 

Монтажные втулки 

Подходящий 
ключ 

• Использовать для извлечения 

монтажных втулок из корпуса рулево

го редуктора подходящую оправку и 

пресс. 

l.ЦIФЦfJifi l§lфif:l.I.ki 
Проверки компонентов рулевого редуктора Проверка наконечника рулевой тяги 
1. Проверить наконечник рулевой 
тяги на наличие повреждений, а пыль
ник - на наличие трещин. При обнару
жении дефектов заменить наконечник 
рулевой тяги новым. 
2. Проверить наличие чрезмерного 
люфта. При обнаружении неисправно
сти заменить наконечник рулевой тяги 
НОВЫМ. 

3. Повернуть наконечник рулевой тяги 
пять раз. 
4. Установить две гайки на шаровый 
шарнир и измерить момент сопротив
ления вращению наконечника рулевой 
тяги с помощью динамометрического 
ключа. Если измеренное значение не 
соответствует норме, заменить нако
нечник рулевой тяги новым. 

(f) Примечание: 
Момент сопротивления в!?аще
нию наконечника рулевои тяги: 

0.5�2.1 Н·м. Проверка рулевой тяги 
1. Проверить рулевую тягу на наличие 
деформации или повреждений. При 
обнаружении любых дефектов заме
нить рулевую тягу новой. 
2. Проверить наличие чрезмерного 
люфта. При обнаружении неисправно
сти заменить рулевую тягу. 
3. Покачать рулевую тягу из стороны в 
сторону пять раз. 
4. Измерить момент качания рулевой 
тяги с помощью динамометра. Если 
полученное значение не соответствует 
норме, заменить рулевую тягу. 

180.6 : 
мм 

50 мм 

ф Примечание: 
Момент качания рулевой тяги: 
0.4�4.О Н·м (значение по дина

мометру: 8�80 Н). 
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Сборка рулевого редуктора 
-1 70-
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1. Рулевой редуктор. 2. Монтажные втулки. 3. Рулевые тяги. 4. Пыльники. 
5. Большие хомуты пыльников. 6. Малые хомуты пыльников. 7. Контргайки. 
8. Наконечники рулевых тяг. 9. Уплотнительное кольцо круглого сечения. 
10. Пылезащитная крышка. 

Примечание: 

ф lil : заменять деталь новой после каждого снятия. ШJ : использовать специальный инструмент или приспособления. 
1 : нанести смазку. 

1 ВНИМАНИЕ ) Для предотвращения повреждений рулевого редуктора зажать его в тисках с помощью медных накладок или чистой ткани. 
Сборка рулевого редуктора произ

водится в порядке, обратном разбор
ке, с учетом следующего: 

Установка монтажных втулок 
• Нанести мыльный раствор на 

резиновые части монтажных втулок, 
после чего запрессовать монтажные 
втулки (снизу) в корпус рулевого ре
дуктора с помощью специальных ин
струментов до указанного на рисунке 

положения. 

1ц1:t.11.1шg1 
1€1ФEtJifl 

ф 
Примечание: 

Запрессовать гильзу монтаж

ной втулки (верхняя сторона) 

так, чтобы оно частично вошло в корпус 

рулевого редуктора. 

• Перевернуть корпус рулевого 
редуктора, после чего запрессовать 
монтажную втулку с помощью специ
альных инструментов так, чтобы гиль
за монтажной втулки (верхняя сторона) 
уперлась в корпус рулевого редуктора. 

1€1:1.FtJifl 1p1:t.11.1шg1 
iP•ФEti'f' 

• Убедиться в том, что гильза 
монтажной втулки правильно посаже
на без зазора между нею и корпусом 
рулевого редуктора, как показано на 
рисунке. При наличии зазора подкор
ректировать положение втулки с помо
щью специальных приспособлений и 
пресса. 

Корпус рулевого 
редуктора 

Монтажная втулка 

Установка рулевых тяг 
• Зафиксировать рулевую тягу (со 

стороны рулевого редуктора) от про
ворачивания с помощью подходяще
го гаечного ключа, и затянуть рулевую 
тягу с помощью другого подходящего 
ключа. 

Установка хомутов пыльников 
• Установить хомут на пыльник. 
• Обжать хомут пыльника с помо

щью специального инструмента. 

• Убедиться в том, что зазор за
чеканеной части А соответствует нор
ме (2.5�3.О мм). Если зазор А превыша
ет норму, уменьшить предустановку на 
специальном инструменте и повтор
но обжать хомут. Если зазор А мень
ше нормы, увеличить предустановку 
на специальном инструменте и, удалив 
хомут, установить и обжать новый. 

• Пытаясь провернуть хомут ру
кой, убедиться в том, что он надежно 
установлен на пыльнике. 

Установка наконечников руле
вых тяг 

• Совместить установочные мет
ки, нанесенные перед снятием нако
нечника рулевой тяги, после чего уста
новить наконечник рулевой тяги на ме
сто и затянуть контргайку установлен
ным моментом затяжки . 

Установочные метки 

• Если установочные метки отсут
ствуют, отрегулировать размер А, по
казанный на рисунке, до стандартного 
значения (10.1�23.1 мм). 

Издательство «Монолит» 
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Резьбовой 
наконечник 

5. Блок управления 
электроусилителем 
рулевого 
управления(ЕРS) 

Проверка блока 
управления 
электроусилителя 
рулевого управления 
(EPS) 

1. Снять переднюю накладку порога 
двери со стороны водителя. 
2. Снять переднюю боковую облицов
ку со стороны водителя. 
3. Версии с навигационной системой: 
снять блок навигационной системы ав
томобиля. 
4. Снять панель переключателей. 
5. Снять декоративную панель. 
б. Снять набалдашник рычага пере
ключения передач (версии с механиче
ской коробкой передач) или рычага се
лектора (версии с автоматической ко
робкой передач). 
7. Снять передний консольный отсек. 
8. Снять панель рычага переключе
ния. 
9. Снять верхнюю панель. 
10. Снять заднюю консоль. 
11. Снять боковую стенку. 
12. Снять переднюю консоль. 
13. Отсоединить рычаг отпирания ка
пота от нижней панели. 
14. Снять нижнюю панель. 
15. Снять передний дефлектор со сто
роны водителя. 
16. Подключая провода тестера снизу 
к разъему блока управления электро
усилителем рулевого управления, про
верить напряжение по следующей та
блице. 

Разъем блока управления электроусилителем 
со стороны проводов 

�Еi б � 2f(2GI 2F i 2Ц20i 2cl 2в jA 

IA�n�т.,,n1-.Г'тRn "l\Anl-jnnит" 

Наимено- Точка 
Пара-

Напря- Провероч-
Вы- метр Условие 

вание сиг- подклю- жение, ные пара-
вод 

нала чения 
измере- измерения 

в метры 
ния 

Точка Напря- В любом со- Не бо-
Проводка 

1А Масса (1А - точка 
массы жение стоянии лее 1 

массы) 

• Проводка 
Подача 

Аккуму-
(1 В - аккуму-

питания от Напря- В любом со- лятор) 1В ляторная В+ 
аккумуля-

батарея 
жение стоянии • Предо-

тора хранитель 
(EPS 60 А) 

2А CAN Н - Выполнить проверку наличия -- кодов неисправностей 

2В - - - - - -

2С - - - - - -

20 CAN L -
Выполнить проверку наличия 

-- кодов неисправностей 

2Е - - - - - -

2F - - - - - -

2 G - - - - - -

Зажигание 
включено • Проводка 

(двигатель В+ (2Н - реле 
Подача включен или IG1 - аккуму-

2Н питания Реле1G1 
Напря- выключен) лятор) 
жение 

зажигания Зажигание • Предо-

выключено Не бо- хранитель 

(блокиров- лее 1 (SRS1 7.5 А) 
ка) 

6. Специальный инструмент и приспособления 

Номер по каталогу Иллюстрация Наименование 

Комплект 

49 ТО28 ЗАО съемников 
шаровых 
шарниров 

R1. ,'fi!: 
]1 

: 
Инструмент 

49 ТО25 001 для обжатия 

[1 хомутов 

о 
Оправка для 

49 ВОЗ2 317 извлечения 
подшипников 
и сальников 

49 ВО18 003 6)) Оправка В 
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1 . Технические данные 

Автомобиль Mazda СХ-5 имеет несущую конструкцию кузова. Применение в конструкции кузова зон с программируе
мой деформацией позволяет не только значительно погасить силу удара при столкновении автомобиля, но и не допустить 
блокирования дверей вследствие перекоса кузовных панелей. Кроме того, при столкновении автомобиля двигатель вме
сте с передним подрамником уходит под автомобиль, а не в салон. Все эти меры обеспечивают высокий уровень пассив
ной безопасности автомобиля. «Издательство Монолит» 

Пластиковые кузовные детали 

Наименование детали Материал Предел теплостойкости, 0С 

Молдинг ветрового стекла Поливинилхлорид 95 

Решетка капота Полипропилен 95 

Передние комбинированные фонари 
1 Рассеиватель Поликарбонат 130 

1 Корпус Полипропилен 90 

Передний бампер Полипропилен 100 

1 Рассеиватель Акрил 75 
Передний боковой указатель поворота 

I Поликарбонат-РВТ 80 Корпус 

Издательство «Монолит» 
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Наименование детали Материал Предел теплостойкости, 0С 

Панель ABS 90 

Наружное зеркало заднего вида Смотровое отверстие AAS 100 

Наружная крышка AAS 100 

Отделка передней двери AAS 100 

Отделка задней двери AAS 100 

Боковая отделка 
Передняя Полипропилен 90 

Задняя Полипропилен 90 

Облицовка заднего крыла Полипропилен 90 

Молдинг крыши ACS 90 

Задний бампер Полипропилен 100 

Задний комбинированный фонарь 
Рассеиватель Акрил 80 

Корпус AAS 70 

Рассеиватель Акрил 80 
Верхний стоп-сигнал 

Корпус ABS 100 

Задний спойлер Полипропилен 90 

Панель кожуха Полипропилен 100 

/;'\ Примечание 
\!/ Применение температуры выше указанных значений может стать причиной деформации детали. 

Цвета кузова 

Код краски Наименование цвета 

A4D Arctic white CLE (арктический белый) 

16W Black МС (черный) 

27А Velocity red МС (скоростной красный) 

34К Crystal white pearl МС (кристально белый жемчуг) 

35J Stormy Ыuе МС (бурный синий) 

36С Metropolitan gray МС (столичный серый) 

38Р Aluminum М (алюминиевый) 

418 Sky Ыuе МС (небесно голубой) 

41G Zeal red МС (ревностно красный) 

2. Интерьер 

1. Дефлекторы. 2. Решетки динамиков. 3. Козырек комбинации приборов. 4. Центральная панель. 5. Декоративная па

нель. 6. Приборная панель. 7. Передняя боковая облицовка. В. Изоляция пола. 9. Нижние панели. 10. Передняя консоль. 

11. Нижняя крышка приборной панели. 12. Панель переключателей. 

И�nRTP.Лhr.TBO «МОНОЛИТ» 
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1. Облицовка стойки О. 2. Облицовка стойки С. З. Облицовка потолка. 4. Потолочные ручки. 5. Обшивка задней двери. 

6. Верхняя облицовка стойки В. 7. Обшивка передней двери. 8. Накладка порога передней двери .. 9. Солнцезащитный 

козырек. 10. Внутренняя декоративная накладка. 11. Кожух рулевой колонки. 12. Облицовка стойки А. 13. Перчаточный 

ящик. 14. Боковая стенка. 15. Передний консольный ящик. 16. Панель переключения. 17. Верхняя панель. 18. Задняя кон
соль. 19. Нижняя облицовка стойки В. 20. Накладка порога задней двери. 21. Напольное покрытие. 

� 

3) / 

4) ...,,.--

5 

61·-----� 

""� . �\--: '\ 

/./// у 

(/711 f-тlO-\� 

11 1 f 

)/)!-

-
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� 
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1. Выемка двери багажника. 2. Нижняя облицовка двери багажника. З. Боковая облицовка двери багажника. 4. Верхняя 
облицовка двери багажника. 5. Боковая облицовка багажника. 6. Облицовочная закраина багажника. 7. Пол багажника. 
8. Подпол багажника. 

4А 
1 (148 

, 14С 
.Г1s 

Издательство «Монолит» 
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Кожух рулевой колонки 
Снятие и установка кожуха рулевой колонки 
1. Опустить рулевое колесо. 
2. Сжав заштрихованные на рисунке области пальцами, 
поддеть верхний кожух рулевой колонки в направлении 
стрелки (1) на рисунке. 

Планки В 

3. Потянуть верхний кожух рулевой колонки в направлении 
стрелки (2) и снять его, отсоединив штифты А, планки В и 
направляющие С. 
4. Отцепить крючки D от козырька комбинации приборов. 

Крючки D 

i ВНИМАНИЕ 1 
Если козырек комбинации приборов деформиру

ется, то не сможет вернуться в исходное состояние. 
При отсоединении от козырька комбинации прибо
ров нужно поочередно отцеплять крючки D от верх
него кожуха рулевой колонки. 

5. Поднять рулевое колесо. 
6. Отвернуть винты Е. 

Издательство «Монолит» 

Регулировочный рычаг 

7. Снять нижний кожух рулевой колонки в направлении 
стрелок (4) и (5), убрав регулировочный рычаг в открытом 
положении в направлении стрелки (3) на рисунке. 
8. Установка производится в порядке, обратном снятию. 

Приборная панель 
Снятие и установка приборной панели 
1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной 
батареи. 
2. Снять декоративную панель. 
3. Взявшись за заштрихованные на рисунке участки, потя
нуть центральную панель в направлении стрелок в последо
вательности (1 ), (2), (3), (4) и снять её, отсоединив клипсы А, 
штифты В, крючки С и направляющие D. 

Направля- Направля-Штифт В ющая D ющая D -���\!.1�")е�'А ,l_, . 

К

т� __ �:= 
�, , .. '�� --

' /Г\ � =[/�-�-�-.-- ::-h__-Ш- тиф_т_В___
, 

Клипса�,;) С' ; t� б>/ h--_�)i&> , . ..._, ---� 
i / �\·����\�' гдJ �.---= l-.�-\ � "-2--====-L, 1}-= �----) , . ·-L:SJ.--LS�n_ W---------- �- / r 

Центральная Штифт в Клипса А панель Клипса А 
Направля- Направля-

Г: .. ;;��;��;�

щ

�� /1-.L ..;r Клипса А 
Клипса А ч· /�1 Штифт В Штифт В �/П! 

f � 
1 1 

--�' �'---Р- _,-;.����-�t- Штифт В 
Штифт В�--' "-·--' Клипса А 

Клипса А 
4. Установка производится в порядке, обратном снятию. 
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Снятие и установка декоративной панели ( ВНИМАНИЕ ) 
Нанести защитную ленту в указанные на рисунке 

места. 

�---=;-=>--.:-� о / � Пр�бОР"" °""'"' 

ь ��8' �:��'"" 
----!-- с+> � ��'--- 11 

:) w / Де<ОР'°""" °""'"' ) 
/ ---'..-/1 

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной 
батареи. 
2. Открыть перчаточный ящик. 
3. Вставит!:> обмотанную изолентой плоскую отвертку в по
ложение, указанное на рисунке стрелкой (1) и отсоединить 
клипсу А. 

��= � 
Кл и n саА �,�

. 

I -;_.,..,- �' 

'�� �:--�/-Кл'"'

::"� 
4. Взявшись за заштрихованные на рисунке участки, снять 
декоративную панель в направлении стрелок в последова
тельности (2), (3), (4), отсоединяя клипсы В и С. 
5. Отсоединить разъем выключателя аварийной сигнали
зации. 
6. Установка производится в порядке, обратном снятию. 

Снятие и установка нижней крышки 
приборной панели 
1. Отсоединить крючки А в направлении стрелки (1) на ри
сунке. 

Направляющая С 
Штифт В 

Крючок А 
Крючок А 

49 �(2) 
<> �� 

(1) 
Крючок А 

Крючок А 

2. Потянуть нижнюю крышку приборной панели в направ
лении стрелки (2), чтобы отсоединить штифты В. 
3. Снять нижнюю крышку приборной панели в направлении 
стрелки (3) на рисунке, чтобы отсоединить направляющие С. 

1 ( ВНИМАНИЕ ] 
Если крючки А и штифты В отсоединять с силой, 

могут быть повреждены направляющие С. Осторож
но отцепить крючки А и штифты В, чтобы не повре
дить направляющие С. 

4. Установка производится в порядке, обратном снятию. 

Снятие и установка нижней панели 
Со стороны водителя 

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной 
батареи. 
2. Снять следующие части: 

• Накладку порога двери водителя. 
• Боковую облицовку со стороны водителя. 
• Версии с навигационной системой: блок навигацион-

ной системы. 
• Панель переключателей. 
• Декоративную панель. 
• Версии с механической коробкой передач: набал-

дашник рычага переключения передач. 
• Передний консольный ящик. 
• Панель переключения. 
• Верхнюю панель. 
• Заднюю консоль. 
• Боковые стенки. 
• Переднюю консоль. 
• Рычаг отпирания капота. 

3. Отвернуть винты А. 

Издательство «Монолит» 
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Клипса В 
Клипса В 

Крючок С Штифт D 

Крючок С 

Штифт D 

Винт А Нижняя панель со стороны водителя 1 j 

4. Взявшись за заштрихованные на рисунке участки и потянув нижнюю панель со стороны водителя в направлении стре
лок в последовательности (1 ), (2), (3), (4), снять её, отсоединяя клипсы В, крючки С и штифты D. 
5. Установка производится в порядке, обратном снятию. 

Со стороны пассажира 

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи. 
2. Снять следующие части: 

• Накладку порога со стороны переднего пассажира. 
• Боковую облицовку со стороны переднего пассажира. 
• Перчаточный ящик. 
• Декоративную панель. 
• Нижнюю крышку приборной панели. 

3. Отвернуть винты А. 

Изn.ательство «Монолит» 
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4. Взявшись за заштрихованные на рисунке участки и по
тянув нижнюю панель со стороны пассажира в направлении 
стрелок в последовательности (1), (2), (3), снять её, отсое
динив крючок В, клипсы С, штифты D и клипсы Е. 
5. Установка производится в порядке, обратном снятию. 

Снятие и установка приборной панели 
1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной 
батареи. 
2. Снять следующие части: 

• Щетки стеклоочистителей. 
• Решетку капота. 
• Привод стеклоочистителей. 
• Накладки порогов передних дверей. 
• Передние боковые облицовки. 
• Перчаточный ящик. 
• Нижнюю крышку приборной панели. 
• Декоративную панель. 
• Центральную Панель. 
• Блок аудиосистемы (версии с аудиосистемой). 
• Передний консольный ящик. 
• Набалдашник рычага переключения (версии с меха-

нической коробкой передач). 
• Панель переключения. 
• Верхнюю панель. 
• Заднюю консоль. 
• Боковые стенки. 
• Переднюю консоль. 
• Рычаг переключения передач (МКП) или рычаг селек-

тора (АКП). 
• Рычаг отпирания капота. 
• Нижнюю панель. 
• Блок навигационной системы. 
• Блок климатической установки. 
• Кожух рулевой колонки. 
• Модуль подушки безопасности водителя. 
• Рулевое колесо. 
• Рулевой вал. 
• Панель переключателей. 

(f) Примечание 
Для снятия панели переключателей нужно вставить 
руку с нижней стороны нижней панели (версии без 

навигационной системы) или через область установки бло
ка навигационной системы (версии с навигационной систе
мой}, нажать панель переключателей в направлении стрел
ки (1) на рисунке и снять её, отсоединяя крючки А, В и С. От
соединить разъем переключателей. 

Крючок В 

Крючок С 

Панель переключателей 

� ---. 
Крючок С 

• Козырек комбинации приборов. 

Крючок А 

(f) Примечание 
• Для снятия козырька комбинации приборов н�об
ходимо удалить фиксаторы с помощью крестовои от

вертки. Для извлечения фиксаторов не нужно давить на них, 
крестовая отвертка должна проворачиваться без усилия. 

Козырек комбинации приборов 

• Взявшись за заштрихованные на рисунке области, 
снять козырек комбинации приборов в направлении стре
лок в последовательности (1), (2), для отсоединения клипс А 
и штифтов в. 

Издательство «Монолит» 
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Клипса А 

Штифт В Клипса А 

• Комбинацию приборов. 
• Облицовки стоек А. 

3. Убрать крышку стояночного тормоза в сторону. 
4. Отсоединить разъемы жгута проводов приборной пане
ли в области тоннеля и снять зажимы жгута проводов. 
5. Извлечь жгут проводов приборной панели в направле
нии стрелки на рисунке в обход покрытия пола. 

[ВНИМАНИЕ ] 
Если при извлечении жrута проводов приборной 

панели разъемы цепляются за покрытие пола, это 
может стать причиной коротких замыканий в про
водке или повреждений разъемов. При извлечении 
жrута проводов приборной панели необходимо при
поднять напольное покрытие, чтобы разъемы не це
плялись за неrо. 

б. Отвернуть болты А и гайки В, показанные на рисунке. 

Гайки В 

Болт А 

Кронштейн при
борной панели 

Болты А, гайки В: 22-30 Н·м 

7. Снять кронштейн приборной панели. 
8. Отвернуть болты С. 

9. Отсоединить разъемы жгута проводов приборной панели. 
10. Удалить колпачки. 

Колпачки 

Колпачки 
Болты D и Е: 16-22 Н·м 

11. Отвернуть болты D и Е. 
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l ВНИМАНИЕ 

Болты D не моrут быть выкручены полностью, по
скольку упрутся в передние двери. Если закрыть пе
реднюю дверь при выкрученном болте D, можно по
гнуть или повредить покрытие двери. После извле
чения приборной панели из салона нужно зафикси
ровать снятые болты D на кузове автомобиля скот
чем, чтобы они не торчали наружу. 

� 
12. Поддеть приборную панель в направлении стрелки (1) 
на рисунке и снять с направляющих штифтов. 

• 
(1) 

1==-<:-

� � 
с 

О""'-Направляющий штифт / / �  � ,/ "-Приборная панель ��----
Пр

�
рная панель / ,/ у�----/ . 1 / ./ • / // ,/ , - 11---1-< / / // /,--::::-- (1) ,"·""--Направляю· / ///� �-щииштифт //'/ // / 

(f · . . ,,�о0 . --�s ., j ·_г ' �- "-1.._.;� L�, ' \.'""" � 1 ' ) ""\.,. �; (2) � Г.!. о \; 1 ,§.r, ":L,,. / 
Г1 ;- __,(/� �\7i с ��-У/ Направляющие штифты .'. 7 / �'< � 

13. Повернуть приборную панель на 90° в направлении 
стрелки на рисунке . 

... 
Перед 

с) 

Приборная панель Приборная панель 

14. Извлечь приборную панель через проем двери водителя 
или переднего пассажира. 

<·.-,© ·-.. ___ _ 

.©. <:· .. 

�.� ® 

•• 

q····� ® 
1. Жгут проводов. 2. Винты А. З. Винты В. 4. Балка приборной панели. 5. Винты С. 6. Воздуховод №1. 7. Воздуховод №2. 
В. Решетки обдува окон. 9. Приборная панель. 

Издательство «Монолит» 
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15. Установка производится в порядке, обратном снятию, с 
учетом следующего: 

• Если при установке приборной панели положение 
соединительных блочков будет смещено, болты не смогут 
быть вставлены. Перед установкой приборной панели необ
ходимо совместить соединительные блочки с болтами, как 
показано на рисунке. 

Соединительный блочок 

Перчаточный ящик 

Снятие и установка перчаточного ящика 
1. Нажав на перчаточный ящик в направлении стрелки (1), 
отцепить крючки А. 

Крю<о•д Т\ 
'{�� 

2. Потянув демпферную стойку в направлении стрелки (2) 
на рисунке, отцепить крючок В. 

Издательство «Монолит» 

!/; 
Крючок В 

/ // �& 
1 Демофер""' соой<е //;. /Демпферная стойка 

( 2 ) � � <> - /;-: "'-
Крючок В � Крючок В 

i ВНИМАНИЕ 

Если перчаточный ящик будет закрыт при отсое
диненной демпферной стойке, она может быть по
вреждена. перед закрытием перчаточного ящика 
убедиться в том, что демпферная стойка подсое
динена. 

3. Потянуть перчаточный ящик в направлении стрелки (3). 

�(4) 
Перчаточный ящик 

Крючок С Крючок С 

4. Потянуть перчаточный ящик в направлении стрелки (4) и 
снять, отсоединив крючки С. 
5. Установка производится в порядке, обратном снятию. 
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Передний консольный ящик ф Примечание 
Нанести защитную ленту на указанный на рисунке 

участок. 

�r 
Панель переключения 

1 

Передний консольный ящик 

1. Вставить обмотанную изолентой плоскую отвертку в 
указанное на рисунке стрелкой положение и отсоединить 
клипсы А. 

Передний консольный ящик 

/ Клипса А� 1 

Клипса А Клипса А 
2. Потянув передний консольный ящик в направлении 
стрелки (2), снять его, отсоединив направляющие В. 

------ 1 / -----------========----\ �
:::,:,л, ющ•е В 7J 

l� ! с=:��":'ю_ щ" е� --
· ��. 7t 7// r. �ffiv� 
�� / . J 1Г F 

�� �/ 1 @ �1 1 14 
едний консольный ящик -�:;� ,,\ !/ 1/ [��-;����PI 15 

• 1 � l(ccf 1 1 1<1 �� 1 ·вд ф Примечание � При возникновении зазора между передним кон- 1 6 В 
сольным ящиком и панелью переключения снять па

нель переключения и собрать с передним консольным ящи
ком, после чего установить передний консольный ящик вме-
сте с панелью переключения одним узлом. 

3. Установка производится в порядке, обратном снятию. 

Панель переключения 
Снятие и установка панели переключения 
Версии с автоматической трансмиссией 

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной 
батареи. 
2. Перевести рычаг селектора в нейтральное положение. 
3. Снять передний консольный ящик. 
4. Взявшись за заштрихованную на рисунке участок, снять 
панель переключения в направлении стрелок в последова
тельности (1), (2), отсоединяя клипсы А и крючок В. 

/ 

/ 

Крючок В 
5. Отсоединить разъем. 

/ 
е/ 

/ ) 

6. Установка производится в порядке, обратном снятию. 

Издательство «Монолит» 

бС 
7 
8 
9 
>10 �11 . 
13 
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Версии с механической трансмиссией 

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной 
батареи. 
2. Снять набалдашник рычага переключения передач. 
З. Взявшись за заштрихованные на рисунке участки, снять 
панель переключения в направлении стрелок в последова
тельности (1 ), (2), отсоединяя клипсы А, штифт В и крючок С. 

Клипса А 

Штифт В 

/� Клипса А 
/ Панель переключения 

Крючок С 

4. Установка производится в порядке, обратном снятию. 

Верхняя консоль 

Снятие и установка верхней консоли 
1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной 
батареи. 

2. Снять следующие части: 
• Передний консольный ящик. 
• Версии с механической трансмиссией: набалдашник 

рычага переключения. 
• Панель переключения. 

3. Открыть консольную крышку. 
4. Нажав на кнопку, открыть фиксатор. 

Кнопка 

�о 

1 1 

5. Взявшись за заштрихованные на рисунке области, снять 
верхнюю панель в направлении стрелок в последователь
ности (1 ), (2), отсоединяя клипсы А, штифт В и крючки С. 

И�n�TP.ПhC:TR() «М()НQЛИТ» 

Клипса А 

Верхняя панель 

Клипса А Клипса А 

Крючок С Крючок С 

6. Удалить клипсы D. 
7. Версии с командным выключателем: отсоединить разъ
ем командного выключателя. 

Клипса D 

Клипса D 

Разъем командного 
выключателя 

Верхняя панель 

8. Установка производится в порядке, обратном снятию. 

Задняя консоль 

Снятие и установка задней консоли 
1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной 
батареи. 
2. Снять следующие части: 

• Передний консольный ящик. 
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• Версии с механической коробкой передач: набал
дашник рычага переключения. 

• Панель переключения. 
• Верхнюю панель. 

3. Отвернуть винты А. 

\{�\;��} 
\\��---' 1 

--У1 ... 1 . -

а�Е�С�� Колпа- J\ __. "-\-�-- \ 
чок в - 1 
.-- Винт С 

'-
\._,, """· / 

\� ".. 
//t�' "\ V о/ /,1'/А> '- / ""-.. "" 

'f '< ' )' " 1 � '-у· 

Винт С ) 
Колпачок В 

4. Удалить колпачки В и отвернуть винты С. 
5. Потянуть заднюю консоль в направлении стрелки (1 ), 
чтобы отсоединить клипсы D. 

Задняя консоль 

11Ш-----L--- Кл и псы D 

б. Отсоединить разъемы центральной розетки и порта 
USB/ дополнительного оборудования. 
7. Снять заднюю консоль в направлении стрелок в после
довательности (2), (3), (4), (5) на рисунке. 

\ " 

? • ? ! L (51 

�Q�Q�4 
Задняя консоль Задняя консоль Задняя консоль 

8. Установка производится в порядке, обратном снятию. 

�� 

1. Винты А. 2. Кронштейн задней консоли. З. Винты В. 

4. Боковая панель. 5. Ящик задней консоли. 6. Верхняя 

консоль. 7. Крышка задней консоли. 8. Крышка задней 

консоли. 

Боковые стенки 

Снятие и установка боковых стенок 
1. Потянув боковую стенку в направлении стрелок в по
следовательности (1), (2), снять её, отсоединив крючки А и 
клипсы в. 

�--=-� 

Крючок А� 

·---- -1 
r 

о /////� ___ /.:-::-;,_./ 1 /�--<-<,,_--/ 
'-=��::!/' / / 

Направляющая С --�/··----·--·----\ 
/ i 

/�----

Боковая стенка 

Направляющая С 

2. Потянув боковую стенку в направлении стрелки (3), 
снять её, отцепив направляющую С. ( ВНИМАНИЕ J 

Если крючки А и клипсы В отсоединять с силой, 
направляющая С может быть повреждена. Осторож
но отцепить крючки А и клипсы В ТВ[(, чтобы не по
вредить направляющую С. 

3. Установка производится в порядке, обратном снятию. 

Передняя консоль 

Снятие и установка передней консоли ( ВНИМАНИЕ ) 
Нанести защитную ленту на указанные на рисунке 

места. 

Издательство «Монолит» 

� \ .:> 
r 

-· 

\3 
(4 
rs�6A 
�68 
(6С 

� ·в г � 
( IU \, 

щ_ 
�-1 1 З 

114С )>----
( 15 >--116 >··· -r 17 \ -

(1 8 
• �20 
�21 
�22 � 



'LJ® • 402 КУЗОВ 

Направляющая D Клипса А 

Направляющая D 

И�ПЯТР.ЛЬСТВО «МОНОЛИТ» 

Клипса В 

,..._,,..,...___Защитная лента 

/ 
/ 

Клипса А 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять следующие части: 

• Де!<оративную панель. 
• Версии с механической транс

миссией: набалдашник рычага пере
ключения передач. 

• Передний консольный ящик. 
• Панель переключения. 
• Верхнюю панель. 
• Заднюю консоль. 
• Боковые стенки. 

3. Взявшись за заштрихованные на 
рисунке участки, снять переднюю кон
соль в направлении стрелок в после
довательности (1), (2), (3), (4), отсоеди
няя клипсы А, клипсы В, крючки С и на
правляющие D. 

Клипса А 
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4. Отсоединить разъем передней розетки. 
5. Потянув переднюю консоль в направлении стрелок в по
следовательности (5), (6), снять переднюю консоль, отсое
диняя рычаг селектора (АКП) или рычаг переключения пе
редач (МКП). 

Версия с автоматической трансмиссией 

Версия с механической трансмиссией 

6. Установка производится в порядке, обратном снятию. 

Облицовки стоек А 

Снятие и установка облицовки стойки А 
1. Частично отвернуть дверное уплотнение. 
2. Взявшись за заштрихованные на рисунке участки, потя
нуть облицовку стойки А в направлении стрелки (1 ), чтобы 
отсоединить клипсы А и В. 

:!� � 
Клипса А 

"----

�----'(1) 

;--�--- Клипса А 

11\ Примечание \!1 rn : заменять деталь новой после каждого снятия. 

3. Кусачками перекусить пломбирующую ленту, соединяю
щую клипсу в с втулкой. 

r::--
___ " __ __ 

18\ Примечание \!1 rn : заменять деталь новой после каждого снятия. 

4. Потянув облицовку стойки А в направлении стрелки (2), 
снять облицовку, отсоединив от направляющих С. 

Издательство «Монолит» 

(1 
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5. С помощью плоской отвертки, обмотанной изолентой, 
сдвинуть крючок в направлении стрелок (3) и (4) на рисунке 
и отсоединить его от внутренней панели передней стойки. 

Нижняя облицовка стойки В 

Снятие и установка нижней облицовки стойки В 
1. Снять накладку порога передней двери. 
2. Снять накладку порога задней двери. 
3. Частично отогнуть дверные уплотнения. 

Внутренняя панель 
передней стойки 

Обмотанная 

Е1 Г" ���;�::' "(5) 

} 
(4) 

Крючок 

Внутренняя панель 
передней стойки 

EJ Втулка 

Обмотанная изолентой 
плоская отвертка 

18\ Примечание 
\\!J Ш : заменять деталь новой после каждого снятия. 

6. Снять втулку в направлении стрелки (5) на рисунке. 
7. При установке стойки А необходимо заранее установить 
новые клипсы В и втулки на облицовку стойки А. 
8. Установка производится в порядке, обратном снятию. 

4. Взявшись за заштрихованные на рисунке участки, потянуть нижнюю облицовку стойки В в направлении стрелок в по
следовательности (1 ), (2), отцепляя крючки А и штифты В. 

Штифты В 

/ / / 

Крючок А 

Крючок А 

Крючок А 

5. Взявшись за заштрихованные на рисунке участки, потянуть нижнюю облицовку стойки В в направлении стрелки (3), от
соединяя клипсы С, штифты D и Е. 
6. Установка производится в порядке, обратном снятию. 
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Верхняя облицовка стойки В 
1. Снять следующие части: 

• Накладку порога передней двери. 
• Накладку порога задней двери. 
• Нижнюю облицовку стойки В. 
• Крышку верхнего регулируемого анкера ремня безо

пасности. 
• Болты крепления верхнего анкера ремня безопасно

сти переднего сиденья. 
2. Частично отвернуть дверные уплотнения. 
З. Взявшись за заштрихованные на рисунке области, по
тянуть верхнюю облицовку стойки В в направлении стрелки 
(1), отсоединяя клипсы А, штифты В и С. 

Направляющая D 

�--=-�---71 )) j_ �/ -""' (! 
� ш�'r-Т; 

1 \ 

Клипсы А 

4. Снять верхнюю облицовку стойки В в направлении 
стрелки (2) на рисунке, отсоединив направляющую D. ( ВНИМАНИЕ] 

Если клипсы А, штифты В и С отсоединять с усили
ем, направляющая D может быть повреждена. Осто
рожно отсоединить клипсы А, штифты В и С, чтобы 
не повредить направляющую D. 

5. Установка производится в порядке, обратном снятию. 

Облицовка стойки С 

Снятие и установка облицовки стойки С 
1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной 
батареи. 
2. Снять следующие части: 

• Пол багажника. 
• Облицовочную закраину багажника. 
• Накладку порога задней двери. 
• Боковую облицовку багажника. 
• Облицовку стойки D. 

3. Частично отвернуть дверное уплотнение. 
4. Удалить фиксатор А. 

Направляющая с _.----

Планки D -- .. };·� 
� � ,,,.. . ""'""о 1 "ф'В ;?'�� ·:) 

\('"\ 
��' """' (2) 1 --� �' � 

Облицовка стойки с -----..... ') 

) rJ 
___// � 1( \\

,
Фиксатор д --+�·;;) 

\\ 
Планки D 

Штифт В 

5. Взявшись за заштрихованные на рисунке участки, потя
нуть облицовку стойки С в направлении стрелки (1 ), чтобы 
отсоединить штифт В. 
6. Снять облицовку стойки С в направлении стрелки (2) на 
рисунке, отсоединяя направляющую С и планки D. 1 ВНИМАНИЕ ) 

Если облицовку стойки С потянуть в направлении 
стрелки (1) с силой, направляющая С может быть 
повреждена. Осторожно потянуть облицовку стойки 
С, чтобы не повредить направляющую С. 

7. Установка производится в порядке, обратном снятию. 

Облицовка стойки D 

Снятие и установка облицовки стойки D 
1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной 
батареи. 
2. Снять следующие части: 

• Пол багажника. 
• Облицовочную закраину багажника. 
• Накладку порога задней двери. 
• Боковую облицовку багажника. 

3. Взявшись за заштрихованные на рисунке участки, снять 
облицовку стойки D в направлении стрелок в последова
тельности (1), (2), (3), отсоединяя клипсы А и штифты В. 

Издательство «Монолит» 
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Клипсы А 

• 
Перед � 

Направляющая С � 
сюи<и D 
Обл

_
ицовка /_ - � 

Крючок F 

И::1лательство «Монолит» 

3. Потянуть облицовку стойки D в направлении стрелки (4) 
и снять её, отсоединив направляющую С . 
4. Установка производится в порядке, обратном снятию. 

Передняя боковая облицовка 

Снятие и установка передней боковой 
облицовки 

1. Снять накладку порога передней двери. 
2. Частично отвернуть дверное уплотнение. 
3. Отвернуть колпачковую гайку. 

Передняя боковая облицовка 

4. Потянув переднюю боковую облицовку в направлении 
стрелки на рисунке, снять её, отсоединив клипсы. 
5. Установка производится в порядке, обратном снятию. 

Накладки порогов передних дверей 

Снятие и установка накладки порога 
передней двери 

1. Взявшись за заштрихованные на рисунке участки, отсо
единить планку А, потянув накладку порога передней две
ри в направлении стрелки (1) на рисунке, а затем отсоеди
нить крючок В, клипсу С и штифт D, потянув в направлении 
стрелки (2). (www.monolith.in.ua) 

�\ 
\ 
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2. Взявшись за заштрихованные на рисунке участки, отсо
единить планку Е, потянув накладку переднего порога в на
правлении стрелки (3) на рисунке, затем отсоединить крючок 
F, клипсу G и штифт Н, потянув в направлении стрелки (4). 
3. Установка производится в порядке, обратном снятию. 

Накладки порогов задних дверей 
Снятие и установка накладок порогов задних 
дверей 
1. Взявшись за заштрихованные на рисунке участки, отсое
динить планку А, потянув накладку заднего порога в направ
лении стрелки (1) на рисунке, затем отсоединить крючок В, 
клипсы С и штифты D, потянув в направлении стрелки (2). 

Планка А Накладка порога задней двери 

·�� 1 ЛJ 

����/� 
1 � "- (4) (3) 

��� - �� 

·� �,,--
""'""'с � �IAI � �--------1----

Штифты D 
Крючок F 

Крючок F 

2. Взявшись за заштрихованные на рисунке участки, от

соединить планку Е, потянув накладку заднего порога в на
правлении стрелки (3) на рисунке, затем отсоединить крю
чок F, потянув в направлении стрелки (4). 
3. Установка производится в порядке, обратном снятию. 

Внутренняя декоративная накладка 
Снятие и установка внутренней 
декоративной накладки 
1. Взявшись за заштрихованный на рисунке участок, потянуть 
внутреннюю декоративную накладку в направлении стрелки 
(1), чтобы отсоединить клипсы А. 

// _,./ , ........ Внутренняя /" /_,., "./' . декоративная / /.'� ,// 
накладка 

",,. �,,,,. Штифты В l"/" /"-�,,.,</ _,,, ... ,,,., 
_,./ /..-;_,,//- _./ 

!,-,\ 
� / ,,..- /".--- ,/ ! 

.....__ -..._,__ "/:,,..-;..- __ / ..... "// / . 51 ,/ 1 Jh '\,. 
'-- �2) � ,/ Штифты В J � ' '\.. ·� /// .;;;?- 11 1 '\ '· ' " 
/ у �-� 

1 .  · �:·: .. " -\ ' ------ '\ '\. 
( 1 ) .' с: :.· ' .. ,---,-) 1;:__ __ k � \/ J . ... �- --

!- - ---.' 1 - '---·. . . t . . .. : ' .. : �.:::::--..-. dh "!���. ' \\ У;1·· �<::.:_��---:::.�-

iµ- � ' / г-..... �--�--

' -::о.& /, 1 ---�-.....
....... 

-�-
t-- ' .о \ \ 11 . 1' Кл'"°'' А ·�-----.. __ _ v l__ � .г--�' �--J ! \�\���;�� ----------"_ 
" ! 1� \ "'�--- . -о;:..�" __ Клипсы А 1 '"-" " '\..:':::: ---'1' -.:�. 

2. Взявшись за заштрихованную на рисунке область, снять 
внутреннюю декоративную накладку в направлении стрел
ки (2), отсоединяя штифты В. 
3. Установка производится в порядке, обратном снятию. 

Дверная обшивка 
Снятие и установка дверной обшивки 
1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной 
батареи. 
2. Передние двери: снять внутреннюю декоративную на
кладку. 
3. Вставить обмотанную изолентой плоскую отвертку в 
указанное на рисунке стрелкой (1) положение и снять крыш
ку внутренней ручки, отсоединив планки А и штифт В. 

Штифт В 

Планки А Штифт В 

Обмотанная изолентой � !� ll 
плоская отвертка 

---- -- --- --- - -- --- ---- � �---- ---- �-�---::j? 

(/ ,,..j· 
" 
(1) 

' 1 �\ '� ,/ / 

�.,J"�_ ��- �� �� 

. �f 
l___:_\.._"--��:::/ -----"-;,...,,_\\ "__J. ·7-.,---/ 1 

� \ / /�/ / 
"// i / г- --�°"'---L.dl 

Крышка внутренней ручки ' 

Планки А 

4. Отвернуть винт С. 

Винт С �. 

Издательство «Монолит» 
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5. Удалить крышку D и выкрутить винт Е. 

Передняя дверь 

Клипсы F 

Клипсы F 

Передняя дверь 

Изшпельство «Монолит» 

Задняя дверь 

6. Взявшись за заштрихованные на рисунке участки, по
тянуть обшивку двери в направлении стрелок в последова
тельности (1 ), (2), (3), (4), отсоединяя клипсы F, крючки G и 
штифт н. 

Клипсы F 

(1) 

Клипсы F 
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// 
Крючки G Клипсы F 

Клипсы F 1 \ 1 '\ ',,,.,:,�� Клипсы F 
Задняя дверь 

7. Отсоединить планку 1 в направлении стрелки (5) на рисунке. 

� --------� 

Внутренняя дверная ручка 

) Крышка внутренней дверной ручки Планка J Планка 1 
''·�-'-;-------�-

Внутренняя дверная ручка 
Планка 1 Планка J /-� l! o J �CJ / \-. ( / - , 

� (5) .CJ / � /; �� , ----��d 
Л/П� 

8. Снять внутреннюю дверную ручку в направлении стрелки (6) на рисунке, отсо
единив планку J. 
9. Отсоединить разъем главного (водительская дверь) или локальных переклю
чателей электростеклоподъемников. 
10. Установка производится в порядке, обратном снятию. 

Обшивка двери водителя: 
1. Крышка панели переключате
лей электростеклоподъемников. 
2. Главный переключатель электро
стеклоподъемников. 3. Фиксаторы. 
4. Обшивка передней двери. 

Обшивка двери переднего пас
сажира: 
1. Крышка панели переключателя 
электростеклоподъемника. 2. Пе
реключатель электростеклоподъ
емника. З. Фиксаторы. 4. Обшивка 
передней двери. 

ф-сf � 
r

,...
�· J 

Обшивка задней двери: 
1. Крышка панели переключателя 
электростеклоподъемника. 2. Пе
реключатель электростеклоподъ
емника. З. Фиксаторы. 4. Обшивка 
задней двери. 

Издательство «Монолит» 
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Багажник 

Снятие и установка пола багажника 
1. Удалить фиксаторы. 

1Г 
Фиксатор 

2. Снять пол багажника. 
3. Установка производится в обратной последовательности. 

Планка D 

� -

/ 
1 Т' 

(3) ���,(;;i��(�� \\\�,��(4)�� \чt���� 
Штифты С 

\ \\ ""�� \ \ ' --....___ -----\иосы Е �""' (1) ,�--

Облицовочная закраина 
багажника 

Клипсы В 

Планки А 

Снятие и установка облицовочной закраины 
багажника 
1. Снять подпол багажника. 
2. Частично отвернуть уплотнение двери багажника. 
3. Удалить фиксаторы. 

Фиксаторы 

4. Взявшись за заштрихованные на рисунке участки, отсое
динить планки А, потянув облицовочную закраину багажника 
в направлении стрелки (1) на рисунке, затем отсоединить за
жимы В и штифты С, потянув в направлении стрелки (2). 

Клипсы В 

Штифты С 
Планка D 

Штифт F 

5. Взявшись за заштрихованные на рисунке участки, отсоединить планки D, потянув облицовочную закраину багажника в 
направлении стрелки (3) на рисунке, затем отсоединить зажимы Е и штифты F, потянув в направлении стрелки (4). 
6. Установка производится в порядке, обратном снятию. 

Изnательство «Монолит» 
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Снятие и установка боковой облицовки багажника 
1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной 
батареи. 
2. Снять следующие части: 

• Пол багажника. 
• Облицовочную закраину багажника. 
• Накладки порогов задних дверей. 

3. Поддеть крышку А в направлении стрелки (1) на рисунке. 

Крюк для 
багажной 
сетки 

Крюк для багажной сетки 

Крыш
ка А 

Болт В: 0.9-1.3 Н·М 

4. Отвернуть болт В и снять крючок багажной сетки. 
5. С помощью плоской отвертки, обмотанной изолентой, 
сдвинуть крючки С в направлении стрелки (2) на рисунке. 
6. Снять крышку О в направлении стрелки (3) на рисунке. 
7. Выкрутить винт Е. 

Крючки 1 

/ ВинтЕ -_ "-.
, 

- , "-. ,, \ 1 
1 � �"'� � 
( fc 'S --��. \�-- 1 

. [.. / 
_ \ . \ \Боковая облицовка багажника 

1 
� 1 ( --�� _ _ \ � \ J 

\ i \ -" . � 1 } ) --------- \ 
) /\. . �, \ \ 

� 
Крючок С / � 

(2) • 

8. Удалить фиксатор F. 

�\ '/(_'.J) 

10. Удерживая облицовку стойки О руками, потянуть боко
вую облицовку багажника в направлении стрелок (4), (5), (6), 
(7), чтобы отцепить клипсы Н, крючки 1 и штифт J. 

Крючки 1 

Боковая облицовка 
багажника 

� Клипсы Н 
� 

Издательство «Монолит» 
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11.Версии со складыванием спинки заднего сиденья в 
пропорции 4:2:4: убрать рычаг дистанционного отпирания в 
сторону. 

12. Отсоединить разъемы освещения багажника и задней 
розетки. 
13. Установка производится в порядке, обратном снятию. 

Снятие и установка подпола багажника 

1. Убрать пол багажника в сторону. 
2. Снять подпол багажника №1 в направлении стрелки (1) 
на рисунке. 

Версии с докаточным запасным колесом 

3. Снять подпол багажника №2 в направлении стрелки (2) 
на рисунке. 
4. Установка производится в порядке, обратном снятию. 

И�nаТf�ЛЬСТВО «МОНОЛИТ» 

Снятие и установка верхней обшивки двери 
багажника 

1. Взявшись за заштрихова1-1чые на рисунке участки, от
соединить планку А, потянув верхнюю обшивку двери ба
гажника в направлении стрелки (1) на рисунке, затем отсо
единить клипсы В и С и штифты D, потянув в направлении 
стрелки (2). 

Клипса С----

Верхняя 

�-1--�--обшивка 
двери 
багажника 

2. Взявшись за заштрихованные на рисунке участки, отсо
единить планку Е, потянув верхнюю обшивку двери багаж
ника в направлении стрелки (3) на рисунке, затем отцепить 
клипсы F и G, потянув в направлении стрелки (4). 
3. Установка производится в порядке, обратном снятию. 

Снятие и установка боковой обшивки двери 
багажника 

1. Снять верхнюю обшивку двери багажника. 
2. Удалить фиксатор А. 

Штифт Е 

Крючок D 

Боковая обшивка 
двери багажника Фиксатор А 
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3. Взявшись за заштрихованные на рисунке участки, по

тянуть боковую обшивку двери багажника в направлении 

стрелки (1 }, чтобы отцепить клипсы В. 
4. Взявшись за заштрихованный на рисунке участок, отсо
единить планки С, потянув боковую обшивку двери багажни
ка в направлении стрелки (2) на рисунке, после чего отцепить 
крючок D и штифт Е, потянув в направлении стрелки (3). 

5. Установка производится в порядке, обратном снятию. 

Снятие и установка нижней обшивки двери 
багажника 
1. Снять следующие части: • Верхнюю обшивку двери багажника. • Боковые обшивки двери багажника. 
2. Снять углубление двери багажника: • Вставив обмотанную изолентой плоскую отвертку в 

указанное на рисунке положение, поддеть по направлению 

стрелки на рисунке, чтобы отцепить крючки А. 

" 1 Крю<о' А 1 
Обмотанная � ri- �;�;�����;

,

�
о- : � � 

'�� 
' 

КрючокА � 
Углубление двери багажника 

• Извлечь углубление двери багажника в направлении 
стрелки на рисунке, отцепляя крючки В. 

Штифт D 

Нижняя обшивка 
двери багажника 

Клипса С 
Клипса В 

Клипса С ----++.; 

Клипса С (3) 
Клипса В 

5. Установка производится в порядке, обратном снятию. 

~ 
Крючок В 

Углубление двери багажника 

Крючок В� 
3. Удалить фиксаторы А. 

! �/� ' �r11�> ', � &, , <>���, �. /\�, "''� Фиксатор А �" 

-r- -, ---- --:;:x::_�- n \ 
(+-;; '1 J €(_ r� \ \ _lil--- Фиксатор А 

"· \� . 
·�--===== --------

4. Взявшись за заштрихованные на рисунке участки, по
тянуть нижнюю обшивку двери багажника в направлении 
стрелок в последовательности (1 }, (2), (3), (4) и снять её, от
соединив клипсы В и С и штифты D. 

Клипса В Клипса С 

Клипса С 

Клипса В 

Штифт D 

Клипса С 

Издательство «Монолит» 
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Облицовка потолка 

Снятие и установка облицовки потолка 
1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной 
батареи. 
2. Снять следующие части: 

• Версии с люком: уплотнение потолочного люка. 
• Облицовки стоек А. 

• Штурманские лампы. 
• Солнцезащитные козырьки. 
• Накладки порогов передних дверей. 
• Накладки порогов задних дверей. 
• Нижние облицовки стоек В. 
• Крышки регулируемых анкеров ремней безопасно-

сти. 
• Верхние анкеры передних ремней безопасности. 
• Верхние облицовки стоек В. 
• Потолочные ручки. 
• Пол багажника. 
• Облицовочную закраину багажника. 
• Боковые облицовки багажника. 
• Облицовки стоек D. 

• Облицовки стоек С. 
3. Отсоединить разъем потолочного жгута проводов и 
снять зажим разъема потолочного жгута проводов с кузова. 
4. Отсоединить шланг С заднего смывателя. 
5. Временно установить дверные уплотнения, показанные 
на рисунке, на потолок. 

З. Экстерьер 

L ВНИМАНИЕ 

Если фиксаторы снимаются без временной уста
новки дверных уплотнений, потолочная облицовка 
может упасть и повредитося. перед снятием фик
саторов необходимо временно установить дверные 
уплотнения для предотвращения падения облицов
ки потолка. 

Дверное уплотнение Дверное уплотнение 

6. Удалить фиксаторы. 
7. Частично отвернуть дверные уплотнения и извлечь по
толочную облицовку через проем багажной двери. 
8. Установка производится в порядке, обратном снятию. 

1. Установочная пластина. 2. Панель кожуха. 3. Крышка капота. 4. Верхняя уплотнительная панель. 5. Верхняя балка ко
жуха. 6. Панель капота. 7. Переднее крыло. 8. Лючок топливозаправочной горловины. 9. Облицовка переднего крыла. 
10. Ползун бампера. 11. Передний бампер. 12. Несущий элемент переднего бампера. 13. Энергоаккумулятор. 14. Ниж
ний элемент жесткости бампера. 15. Уплотнительные панели. 16. Облицовка заднего крыла. 17. Задний бампер. 

И::1л;:пельство «Монолит» 
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1. Решетка капота. 2. Наружная декоративная крышка. 3. Молдинг крыши. 4. Боковой обвес. 5. Брызговик. 6. Брызговики. 7. Задний спойлер. 8. Кронштейн крепежа крыши. 9. Молдинг задней оконной рамы. 10. Молдинг передней оконной рамы. 11. Передний молдинг поясной линии. 12. Декоративная накладка передней двери. 13. Декоративная накладка задней две

ри. 14. Задний молдинг поясной линии. 15. Экстракторная камера. 16. Декоративная накладка двери багажника. 

J�-4- _J / �-:;_ 

1. Навесы двери багажника. 2. Демпферная стойка двери багажника. 3. Ограничитель задней двери. 4. Ограничитель 
передней двери. 5. Модульная панель передней двери. 6. Передняя дверь. 7. Задняя дверь. 8. Модульная панель задней 
двери. 9. Навесы передней двери. 10. Навесы задней двери. 11. Дверь багажника. 

1. Передний защитный поддон №1. 2. Передний защитный поддон №2. З. Молдинг боковой ступеньки. 4. Центральный 
защитный поддон. 5. Поддоны днища. 

Издательство «Монолит» 
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Защитные поддоны кузова 

Снятие и установка переднего защитного 
поддона№1 
1. Отвернуть болты А. 

Перед 

Винты С t 

Болт А: 8-10 Н·м 

2. Удалить фиксаторы В. 
3. Отвернуть винты С. 
4. Снять передний защитный поддон №1 в направлении 

стрелок на рисунке в последовательности (1), (2), отсоеди
нив направляющую D. 

Передний защитный поддон №1 

5. Установка производится в порядке, обратном снятию. 

\ 

Болты А, В: 208-26 Н·м 

И�ПЯТАЛhС:ТВ() «МОНОЛИТ» 

Снятие и установка переднего защитного 
поддона№2 
1. Поднять автомобиль. 
2. Снять передний защитный поддон №1. 
3. Удалить фиксаторы А. 

Передний защитный поддон №2 

Болт В: 88-10 Н·м 

4. Отвернуть болты В. 
5. Снять передний защитный поддон №2. 
6. Установка производится в порядке, обратном снятию. 

Крышка капота 

Снятие и установка крышки капота 
1 ВНИМАНИЕ 

Снятие крышки капота без поддержки может стать 
причиной её падения и серьезного травмирования. 
Для снятия крышки капота необходимо участие как 
минимум еще одного человека. 

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной 
батареи. 
2. Снять следующие части: 

• Облицовки передних крыльев. 
• Передний бампер. 
• Передние комбинированные фонари. 
• Переднее крыло. 

3. Ослабить болты А. 
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4. Отвернуть болты В. 
5. Снять крышку капота в направлении стрелки (1) на ри
сунке. 
6. Отвернуть болты С. 

Навес капота 
(3) 

t 

)\ � lj _1Бошы С 198-'5 Н" 
(2) 

7. Для снятия крышки капота сдвинуть навесы в направле
нии стрелок (2) и (3) на рисунке. 

�� i

�

-

�

-

--

T
� 

' .� . 
;':,.-. ''='-���� .. . 

�2 �<'-:..,���--===.,��� i •' : 

� 

1. Фиксатор. 2. Изолятор капота. 3. Штампованная ока
емка. 4. Уплотнительная полоса. 5. Крышка капота. 

8. Установка производится в порядке, обратном снятию. 
9. Отрегулировать фары головного освещения. 
10. Отрегулировать передние противотуманные фары. 
11. Выполнить регулировку положения крышки капота. 

Регулировка положения крышки капота 

Регулировка по высоте 
1. Убедиться в том, что разница по высоте между поверх
ностями крышки капота и кузова соответствуют норме. 

~ Сечение А-А 

~ Сечение В-В 

а: 2.7-6.9 мм. 
Ь: 4.1 -8.Омм. 

2. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной 
батареи. 
3. Снять следующие части: 

• Облицовки передних крыльев. 
• Передний бампер. 
• Передние комбинированные фары. 
• Ползуны переднего бампера. 
• Передние крылья. 

4. Ослабить болты и отрегулировать положение крышки 
капота. 

,? 
-� � 31 1\ 1111r\ 
�-и���";"� 1 ,,"-j �.&.. 
Лlt �1�� 

/ / \ "\ / � 1 \ 
( ' \ -----____/ \ Навес кап ота 

5. Затянуть болты. 
6. Установить следующие части: 

• Передние крылья. 
• Ползуны переднего бампера. 
• Передние комбинированные фонари. 
• Передний бампер. 
• Облицовки передних крыльев. 

7. Подсоединить отрицательную клемму аккумуляторной 
батареи. 
8. Отрегулировать фары головного освещения и противо
туманные фары. 

Регулировка зазора 

1. Убедиться в том, что зазор между крышкой капота и ку
зовом соответствует норме. 

Сечение А-А 

а: -1.2-1.2мм 

Издательство «Монолит» 
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2. Вращая резиновые упоры, отрегулировать высоту крышки капота. 

::::::::--

:::/-1 

�\� 
Резиновый упор 

� �  
Со стороны кузова 

Лючок топливозаправочной 
горловины 

Снятие и установка лючка 
топливозаправочной горловины 
1. Отвернуть болты. 
2. Снять лючок топливозаправочной горловины. 
3. Установка производится в порядке, обратном снятию. 
4. Отрегулировать положение лючка топливозаправочной 
горловины. 

Лючок топливозаправочной горловины 

Болт 3.9-5.9 Н·м 

Регулировка положения лючка 
топливозаправочной горловины 
1. Проверить зазор лючка топливозаправочной горловины 
и высоту над поверхностью кузова. 
2. Ослабить болты и отрегулировать положение лючка то
пливозаправочной горловины. 

Издательство «Монолит» 

-д 

а: 1.7-3.7 мм 

Ь: -0.5�1.5 мм 

3. Затянуть болты. 

Бамперы 

ai 

lL 
ь 

ь 

Сечение А-А Сечение В-В 

Снятие и установка переднего бампера 
I ВНИМАНИЕ 

Для предотвращения появления царапин и по
вреждений лакокрасочного слоя нанести защитную 
ленту на указанные на рисунке положения. 

Защитная лента 

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной 
батареи. 
2. Удалить фиксаторы А. 
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� 
Клипса В 

�J 

3. Потянув облицовку переднего крыла в направлении стрел
ки на рисунке, отсоединить облицовку, извлекая клипсы В. 

[ ВНИМАНИ/U 
После извлечения клипс В вставить ветошь между 

передним крылом и облицовкой крыла для предот
вращения повреждений крыла и клипс. 

4. Отвернуть винты С с левой и правой сторон. 

� 
f/f7 �r / � 

н 
�-

\ \ 
5. Отвернуть винты О. 

Винты D 

Винты D 

6. Удалить фиксаторы F. 
7. Снять верхнюю уплотнительную панель: 

• Удалить фиксаторы А. 

о о 

о 

Винты D 

о 

о 

Крючок В 

Издательство «Монолит» 

1 
2 

з 

4 

5 

бд 
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• Потянуть верхнюю уплотнительную пластину в направлении стрелок в последовательности (1), (2) и снять, отсоеди
нив крючки В. 
8. Удалить фиксаторы G. 

9. Отвернуть винты Н. 
10. Потянув передний бампер в направлении стрелки (1) на рисунке, отсоединить планки 1. 

Ползун переднего бампера Наружная часть ..........._ 
автомобиля ..,...... 

Передний бампер 

......._ Наружная часть 
......... автомобиля 

Передний бампер 

Ползун переднего бампера 

i ВНИМАНИЕ ] 

Передний бампер крепко сцеплен с ползунами. Если с силой отцепить бампер от ползунов, он может упасть 
и повредиться. Соблюдать осторожность при снятии переднего бампера. Принять соответствующие меры для 
предотвращения падения переднего бампера. 

11. Снять передний бампер с ползунов. 
12. Потянуть передний бампер в направлении стрелки (2) на рисунке и снять его, отсоединив направляющие G. 

Издательство «Монолит» 
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(2) 
13. Версии с передними противотуманными фарами: отсо
единить разъемы передних противотуманных фар. 14. Версии с датчиками парктроника: отсоединить разъемы 
передних ультразвуковых датчиков. 15. Версии с омывателями фар: отсоединить шланги смы
вателей фар. 

1 ВНИМАНИЕ] 
после снятия переднего бампера он может ударить по облицовке крыла и стать причиной повреждений и/или травм. Зафиксировать облицовку переднего крыла изолентой. 

--
\�-�--/ 

-� , него крыла 

_ __--
Qб"цо"аоер:д 1 �-с�� �-т-гr\�У+в,_ - ---2.�W!J ·1 1 tJt �У J , '>��r'lk 11 �'-�-�JJAif�; ! �"-...�'-., _ �Q9f / jf # 11, t::: 1 Изолента 

'-..\_ / --С:. �tf 1 ! \ � � //?',с С'1,ц ,,, � �>�=:� __ -"/ ��� \ 
---==--

------- "------.�/ 

Брызговик 

16. Установка производится в порядке, обратном снятию. 17. Версии с противотуманными фарами: отрегулировать 
передние противотуманные фары. 

10 
�4�:;--------�=--�!-=--

1 r;;-

� 
---.. /; f :>,,' 

1. Заклепки. 2. Кронштейн решетки. 3. Держатель переднего бампера. 4. Винт. 5. Радиаторная решетка. 6. Эмблема. 7. Крышки отверстий под противотуманные фары (версии без противотуманных фар). 8. Крышки отверстий под противо
туманные фары (версии с противотуманными фарами). 9. Кронштейны. 10. Передний бампер. 

Издательство «Монолит» 
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Снятие и установка несущего элемента 
переднего бампера 

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной 
батареи. 
2. Снять следующие части: 

• Верхнюю уплотнительную панель. 
• Передний бампер. 
• Передние комбинированные фонари. 
• Установочную пластину. 
• Энергоаккумулятор. 
• Передний защитный поддон №1 
• Нижний элемент жесткости бампера. 

3. Подпереть панель кожуха домкратом. 

Несущий элемент 
переднего бампера 

1 ВНИМАНИЕ l 

поскольку панель кожуха установлена на несущий 
элемент бампера, нужно подпереть панель кожуха 
домкратом перед снятием несущего элемента, чтобы 
не прилагать чрезмерных усилий к панели кожуха. 

4. Отвернуть болты А. 

Несущий элемент переднего бампера 

5. Отвернуть болты В. 

Болт В Болт В 

Болт В 

" ! _ __./ 
Несущий элемент переднего бампера 

Издательство «Монолит» 

1 ВНИМАНИЕ l 
Снятие несущего элемента переднего бампера без 

поддержки может привести к падению несущего эле
мента и получению серьеsных повреждений. Обяза
тельно выполнять снятие несущего элемента перед
него бампера с помощью еще одного человека. 

6. Снять несущий элемент переднего бампера. 
7. Установка производится в порядке, обратном снятию. 
8. Отрегулировать фары головного освещения. 
9. Версии с противотуманными фарами: отрегулировать 
передние противотуманные фары. 

Снятие и установка ползунов бамперов 

Ползуны переднего бампера 

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной 
батареи. 
2. Снять верхнюю уплотнительную панель. 
3. Снять передний бампер. 
4. Отвернуть болты А. 

Болт А 

Крючок С Ползун перед- Штифт В 
него бампера 

Штифт В Крючок С 

Болт А: 6.9-9.8 Н·м 

5. Потянуть ползун переднего бампера в направлении 
стрелки, отсоединив штифты В и крючки С. 
6. Установка производится в порядке, обратном снятию. 
7. Отрегулировать фары головного освещения. 
8. Версии с противотуманными фарами: отрегулировать 
передние противотуманные фары. 

Ползуны заднего бампера 

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной 
батареи. 
2. Снять задние комбинированные фонари. 
3. Снять задние брызговики. 
4. Снять задний бампер. 
5. Отвернуть винты А. 
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Крючок О 

Гайка С: 6.9-9.8 Н·м 
Штифт Е 

6. Отвернуть винт В. 7. Отвернуть гайку С. 8. Потянуть ползун заднего бампера в направлении стрел
ки, отсоединив крючок О и штифт Е. 9. Установка производится в порядке, обратном снятию. 

Снятие и установка заднего бампера 
(ВНИМАНИЕ J 

Для предотвращения появления царапин и по

вреждений лакокрасочного слоя нанести защитную 

ленту на указанные на рисунке положения. 

Защитная лента 

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной 
батареи. 2. Снять задние комбинированные фонари. 3. Удалить фиксаторы А. 

\\\ \\ ( / ! Об"'"о"' оад"'со <РЫ"' �--�_Ji 1 /' 1 ; \ \ J 1 1 1 
Jrli/ /1 . /./ / /// � . 

1 

--- -� 
'\ \ \ 

\ 

• 
Клипса В 

Клипсы В 

4. Потянуть облицовку заднего крыла в направлении 

стрелки на рисунке выше, а затем отвернуть её назад, сни

мая клипсы В. 
1 ВНИМАНИЕ] 

После удаления клипс В вставить ветошь между 

задним крылом и облицовкой крыла для предотвра

щения повреждений заднего крыла и клипс В. 
5. Снять задние брызговики. 6. Отвернуть винты В. \ \\ ; ) 1 \ \ \ \ 
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/ // 
1 1 li 7. Отвернуть винты С. 

Винт С 

Задний бампер 

. ' Фиксаторы О 

8. Удалить фиксаторы О. 9. Потянуть края заднего бампера (А) в направлении 
стрелки (1) на рисунке, чтобы отсоединить планки. 

Издательство «Монолит» 
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1 ВНИМАНИЕ 

Задний бампер крепко сцеплен с ползунами. Если с силой отцепить бампер от ползунов, он может упасть и 
повредиться. Соблюдать осторожность при снятии заднего бампера. Принять соответствующие меры для пре
дотвращения падения заднего бампера. 

J� \Г"" j Й�::.=Ф
р

t ! () Пол,у" "А""' б•моер• 

Задний бампер 

10. Снять задний бампер с ползунов. 
11. Снять задний бампер в направлении стрелки (2) на рисунке. 

�--- --- ---·-- ----�-

. <_-\�=��----:-� ��= -=:::__�_-� __ ;;-;� 

Задний бампер 

(2) 

12. Версии с задними противотуманными фонарями: отсое
динить разъемы задних противотуманных фонарей. 
13. Версии с парктроником: отсоединить разъемы датчиков 
задних ультразвуковых датчиков. 

1 ВНИМАНИЕ J 
После снятия заднего бампера он может ударить 

по облицовке крыла и стать причиной повреждений 
и/или травм. Зафиксировать облицовку переднего 
крыла изолентой. 

; 
-1-· - Заднее крыло 

Изпательство «Монолит» 

=""' б•моер А�� (l 1 1 1ф-""""'"\ 
(\\ Задний бампер 

Ползун заднего бампера 

1 

14. Установка производится в порядке, обратном снятию. 

1. Винты. 2. Отражатели (версии без задних противоту
манных фонарей). З. Задний бампер. 

Снятие и установка несущего элемента 
заднего бампера 
1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной 
батареи. 
2. Снять следующие части: 

• Задние брызговики. 
• Задние комбинированные фонари. 
• Задний бампер. 

3. Снять резиновый подвес в направлении стрелки (1) на 
рисунке. 
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Резиновый подвес 

4. Отвернуть гайки. 

Гайка Гайка 

1 t --�- ----·----l 
r() 1г-1 ' о 

\.'""' IГ/1 Nj1 
v:r '·:1\J 

Гайка 

Гайка: 37-53 Н·м (2) Несущий элемент 
заднего бампера 

1 ВНИМАНИЕ ) 
Снятие несущего элемента заднего бампера без 

поддержки может привести к падению несущего 

элемента и причинению серьезных травм. Обяза

тельно выполнять снятие несущего элемента задне

го бампера с помощью еще одного человека. 

5. Снять несущий элемент заднего бампера в направлении 

стрелки (2) на рисунке. 

б. Установка производится в порядке, обратном снятию. 

Крылья кузова 

Снятие и установка переднего крыла 

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной 
батареи. 

2. Снять следующие части: 

• Передний бампер. 

• Переднюю комбинированную фару. 

• Ползун переднего бампера. 

3. Снять облицовку переднего крыла: 

• Удалить фиксаторы А. 

Фиксатор А Нижняя облицовка 
переднего крыла 

Штифт С 

Крючки В 

• Потянуть нижнюю облицовку переднего крыла в на
правлении стрелки (1), чтобы отсоединить крючок В и 
штифт С. 

• Удалить фиксаторы D. 

Фиксаторы D 

� 

\� 

• Потянуть верхнюю облицовку переднего крыла в на
правлении стрелки (2), чтобы отсоединить клипсы Е, F и G. 

Издательство «Монолит» 
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Верхняя облицовка 
переднего крыла Клипсы F 

4. Удалить болты А и фиксаторы В. 

Б°f,1 J 
tJli 

5. Отвернуть болты С. 
6. Снять переднее крыло. 

! � 
Клипса Е 

• 
Клипса F 

Клипса G 

Клипсы Е 

7. Установка производится в порядке, обратном снятию. 
8. Отрегулировать свет фар головного освещения. 
9. Отрегулировать свет передних противотуманных фар. 

Снятие и установка облицовки заднего 
крыла 
1. Удалить фиксаторы А. 

2. Потянуть облицовку заднего крыла в направлении 
стрелки (2), чтобы отсоединить клипсы В, С и D. 

И::!ЛЯТР.ЛЬСТВО «МОНОЛИТ» 

Клипса В 

Клипса С 

Клипса D 

\.. Клипсы D 

..-// -............... _ 

3. Установка производится в порядке, обратном снятию. 

Боковые двери 

Снятие и установка боковой двери 
t ВНИМАНИЕ 1 

Снятие двери без поддержки может стать причи
ной её падения и причинения серьезных травм. Обя
зательно выполнять снятие двери с помощью еще од
ного человека для предотвращения падения двери. 

После отворачивания болтов крепления ограни
чителя двери передняя дверь может открываться до 
контакта с передним крылом. Это может стать при
чиной повреждения лакокрасочного покрытия ку
зова. Перед снятием двери необходимо нанести на 
указанные на рисунках положения защитную ленту. 
Кроме того, нужно соблюдать осторожность, чтобы 
не повредить двери и передние крылья автомобиля. 

Переднее крыло l 
---А��,-

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной 
батареи. 
2. Отвернуть болт А ограничителя. 
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Передняя дверь: 

-------'--'-----� 

.. ��: 

1. Болт А. 2. Разъем. З. Болты В. 4. Передняя дверь. 

,..--------;' 4 

20-26 Н·м 

Задняя дверь: 

-----, 
1 
1 
1 
1 

' (g) 

)))/ ______ _ 
18-30 Н·м 

1. Болт А. 2. Разъем. З. Болты В. 4. Задняя дверь. 
3. Отсоединить разъем: 

Разъем передней двери 
• Частично отогнуть резиновый кожух в направлении 

�трепки (1) на рисунке и снять его с разъема. 

Передняя 
дверь 

Резиновый кожух 

Кузов 

• С помощью обмотанной изолентой плоской отвертки 
отжать планки А в направлении стрелок (2) и (3) на рисун
ке и снять верхнюю часть разъема с кузова в направлении 
стрелки (4). 

Обмотанная изолен
той плоская отвертка 

j v.. ff/, Планка А 

/'� !/'� 
�Щ.11 1\ . 

f (З) \ 
, ' ' .· .IJ , tr кузов }/Jhl, , \�1'�»m , ·�l�ы 

�1.��1 с> �; " '"' ' 
1 \ �,I Разъем \ \ 1 \ \ 1 1 \ \ 1 

Обмотанная изолентой 
плоская отвертка �t- Кузов 

:::� � 
�-

� 

Планка А 

Планка А t- Кузов 

�::::: 
• 

• С помощью обмотанной изолентой плоской отвертки 
отжать планку В в направлении стрелок (5) и (6) на рисунке 
и снять разъем с кузова в направлении стрелки (7). 

Издательство «Монолит» 

11 
12 
13 
1 
148 
14С > '15 
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Обмотанная изолентой 
плоская отвертка 

Планки В 

Планка В 

Обмотанная изолентой 
плоская отвертка 

• Опустить рычаг в направлении стрелки (8) и отсоеди
нить разъем в направлении стрелки (9). 

Разъем задней двери 
• Нажав планку А в направлении стрелки (1) на рисунке, 

отсоединить разъем в направлении стрелки (2). 

И�тпельство «МОНОЛИТ» 

\ 
о 

1 

• 

�::::: 
( � Куоо' 

Планка В 

4. Отвернуть болты В дверных навесов и снять дверь с ав
томобиля. 
5. Установка производится в порядке, обратном снятию. 
6. Отрегулировать положение двери. 
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Регулировка дверей 
1. Проверить величину зазоров и разность высоты между панелями дверей и кузова. 
2. Ослабив болты крепления дверных навесов, отрегулировать положение дверей. 

Панель заднего крыла Задняя дверь Задняя дверь Передняя дверь Передняя дверь Панель переднего крыла 

а 

(+) с (+) (+) 
е 

ь 
d (-) 

(-) 

Сечение С-С Сечение В-В Сечение А-А 

Стандартные зазоры: 
а: 2.8-3.8 мм Ь: -1.0�1.О мм с: 2.5�4.5 мм d: -1.0�1.0 ммf: -1.0-1.0 мм 

3. Затянуть болты крепления дверных навесов. 
4. Если двери не открываются/не закрываются с легкостью, отрегулировать их, ослабив винты крепления замочной скобы. 
5. Поливая двери и прилежащие к ним поверхности водой из шланга, убедиться в герметичности установки дверей. 

Дверь багажника 

Снятие и установка двери багажника 
1 ВНИМАНИЕ 

Снятие демпферной стойки, крепежных болтов навесов двери багажника или самой двери багажника без под

держки может стать причиной падения двери багажника и получения травм. Снятие демпферной стойки, крепеж

ных болтов навесов двери багажника или самой двери багажника обязательно должны выполнять два человека. 

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи. 
2. Снять верхнюю обшивку двери багажника. 
3. Отсоединить показанные на рисунке разъемы. 

Разъем заднего жгута проводов 

Разъем верхнего стоп-сигнала 

Разъем питания антенны *2 

& 
Клипса А 

--
Клипса А *2 Шланг О заднего смывателя *' 

Дверь багажника Болт А 6.9-9.8 Н·м*2 *1: с задним стеклоочистителем 

*2: с системой RDS (система радио данных) 

Издательство «Монолит» 

16 
>---
>-17 
\18 

20 
21 
22 
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4. Версии со стеклоочистителем заднего окна: отсоединить шланг D заднего омывателя. 
5. Версии с системой RDS (система радио данных): отвернуть болт А. 
6. Версии с системой RDS (система радио данных): удалить клипсу А. 
7. Частично отогнуть втулку двери багажника в направлении стрелки (1) на рисунке, и извлеч� втулку из внутренней втулки 
двери багажника. 

Втулка двери багажника Дверь багажника 

=F= �� г��-
Слева Втулка двери багажника Справа Втулка двери багажника 

/,"-------· ,----------�· 
', _,-.. ' -=-

......... " ___ " , ___ ,,, ... 

д'еро басаж""� 
'<tL (1) t Втулка двери багажника 

Внутренняя втулка 
двери багажника 

111 

8. Используя обмотанную изолентой плоскую отвертку, отжать внутренние планки В втулки двери багажника в направле
нии стрелок (2) и (3) на рисунке и извлечь внутренние втулки двери багажника в направлении стрелки (4). 

Дверь багажника 

������-======! �� 

r�-� 
Слева Внутренняя втулка двери багажника m Справа Дверь багажника Дверь багажника 

Дверь багажника Планка В Дверь багажника Планка В 

Внутренняя втулка 
деер' басаж"'.а =r= .::,-,?.i_ 

Планка В i f!.• 
Дверь багажника 1 ' П В ланка 

Обмотанная изолентой плоска отвертка 

Изпательство «Монолит» 

Внутренняя втулка 
двери багажника Внутренняя втулка 

двери багажника 

Обмотанная изолентой плоска отвертка 

Планка В 
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9. Версии со стеклоочистителем заднего окна: снять шланг D заднего смывателя с двери багажника и убрать в сторону. 
10. Снять жгут проводов с двери багажника и убрать в сторону. 

11. Используя обмотанную изолентой плоскую отвертку, снять фиксирующий хомут демпферной стойки в направлении 
стрелки (5) на рисунке. 

Слева 

Дверь багажника 
16-22�-м 
Шаровая 
шnил� 

�::--------" 1\� Обмотанная и���ентой � 
плоская отвер 

.v � -
демофер"""0�л 
Болт С 9-12 Н·м 

(� 

Справа 

11 Ба"' D 9-12 Н·м Болт О 9-12 Н·м � i� 
12. Отвернуть болты С. 
13. Снять демпферные стойки. 
14. Выкрутить шаровые шпильки. 
15. Отвернуть болты О. 
16. Снять дверь багажника. 
17. Установка производится в порядке, обратном снятию. 
18. Отрегулировать дверь багажника. «Издательство Монолит» 

Регулировка двери багажника 
1. Проверить величину зазоров и разность высоты между панелями дверей и кузова. 
2. Ослабив болты крепления дверных навесов, отрегулировать положение дверей. 

::! а 

Панель крыши 
Дверь багажника 

1 

Сечение А-А 

Стандартные зазоры: 
а: 5.2�7.2 мм Ь: -2.О�О мм с: 3.8�6.2 мм d: -1.6�0.8 мм е: 3.8�7.8 мм 

3. Затянуть болты крепления навесов двери багажника. 

Дверь 
багажника 

Сечение С-С 

о 
d 

Сечение В-В 

Дверь 
багаж
ника 

4. Если дверь багажника не открывается/не закрывается с легкостью, отрегулировать её, ослабив винты крепления за
мочной скобы. 
5. Поливая дверь и прилежащие к ней поверхности водой из шланга, убедиться в герметичности установки дверей. 

Издательство «Монолит» 

Е 
�з 

J4B 
�14С 
'>15 r 1в 
(17 �--· 
i18 '-

Г2о 
(21 ' r22 

. 

'-·· . . .... 



'О@• 432 

4. Кузовные размеры 

Днище кузова 

li\ Примечание 
\!/ На следующем рисунке показан вид снизу. 

И<1n,,.тP.nhr.тRn «Мnнолит» 

182 246 112 
(7.17} (9.69) (4.41) 

КУЗОВ 

мм(дюймы) 
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Обозна- Диаметр отверстия 
чение Описание или размер болта 
точки или гайки, мм 

А Установочное отверстие 
0 24 

переднего подрамника 

в Базисное отверстие 
016 

передней боковой рамы 

с Установочное отверстие 
переднего подрамника 

0 22.5 

о Установочное отверстие 
0 19 

переднего подрамника 

Е Установочное отверстие 
0 22 

переднего подрамника 

F Базисное отверстие 
016 

передней рамы В 

G Базисное отверстие 
0 25 

передней рамы В 

н Болт крепления заднего 
подрамника 

М12 

1 Базисное отверстие 
010 

задней боковой рамы 

J Базисное отверстие 
0 30 

задней боковой рамы 

Передняя часть кузова 

f \. А -----------.. 

F 
:&."'""-* 

lltG . 1 - - j � 
1 1 .� 

ф 

Обозна- Диаметр отверстия 
чение Описание или размер болта 
точки или гайки, мм 

А Установочное отверстие 
05 

крышки капота 

в Базисное отверстие крон-
07 

штейна стеклоочистителей 

с Установочное отверстие 
010 

навеса капота 

Обоз на- Диаметр отверстия 
чение Описание или размер болта 
точки или гайки, мм 

Установочное отверстие 
о верхнего крепления 010.2 

передней подвески 

Е Установочное отверстие 
переднего крыла 

07 

F Нижнее базисное отвер-
010 

стие косынки фартука 

G Установочное отверстие 
07 

верхней балки кожуха 

А . �-�"С. 1 . 1 72 !46��. ;: •="�1 
н 

А в 

"'· \-. -1 "' C,D D� Е 
' ·, С ,,. , · , г ' ) ,. F

N / �. @),,с ''У . , :4,_·� 
ф . • . · 

' . ··� .. � r. ' ·i/ . " ···. . :;' 0 / 

f 
1 .;:f!J13� �;'} / . ; . r/;' 

.. , .;� ", · ��,/ 
G ", н i "-, � �@n\f�,{i .;:�� 

; 1 1 ·� rJ I 1\\1\� J , K'·. -. �-J (с @'[.? 
• • •  к 
��_.) ф ·� 

Обозна- Диаметр отверстия 
чение Описание или размер болта 
ТОЧКИ или гайки, мм 

А Потолочный стык . 
Наружный выступ бока-

в вины салона (снаружи . 
передней стойки) 

Базисное отверстие 
с кронштейна стеклоочи- 07 

стителей 

о Установочное отверстие 
навеса капота 

010 

Установочное отверстие 
Е верхнего крепления 0 10.2 

передней подвески 

F Установочное отверстие 
переднего крыла 

0 7 

G Нижнее базисное отвер-
010 

стие косынки фартука 

н Установочное отверстие 
переднего крыла 

07 

Издательство «Монолит» 

1 

2 

4 

5 

А 

в 
-

с 

�-
i9 

10 
1 11 
� 
12 

·13 � 
:14А 

:14в \ " __ 

14С 

15 

16 

� 
18 

20 

21 • 
22 
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Обоз на- Диаметр отверстия Салон 
чение Описание или размер болта 
точки или гайки, мм 

1 Базисное отверстие 010 
боковой стойки 

Установочное отверстие 
J несущего элемента 012 

переднего бампера 

Установочное отверстие 
к несущего элемента 012 

переднего бампера 

Боковина кузова 

Обозна- Диаметр отверстия 
Обозна- Диаметр отверстия чение Описание или размер болта 

чение Описание или размер болта точки или гайки, мм 
точки или гайки, мм 

А Переднее наружное базис- 0 12 
ное отверстие боковины 

в Установочное отверстие 0 10 
переднего крыла 

с Установочное отверстие 012 
навеса передней двери 

А Внутреннее базисное от- Q! 7 
верстие передней стойки 

в Внутреннее базисное от- Q! 7 
верстие передней стойки 

с Установочное отверстие Q! 14 
приборной панели 

Переднее базисное от-

D Установочное отверстие 012 
навеса передней двери 

D верстие бокового обвя- Q! 16 

зочного бруса кузова 

Е Установочное отверстие 0 11 
переднего крыла 

Установочное отверстие 
Е рычага стояночного Q! 12 

F Наружный паз боковины - тормоза 

G Наружный паз боковины -

н Установочное отверстие Q! 12 
навеса задней двери 

1 Установочное отверстие Q! 12 
навеса задней двери 

Установочное отверстие 
F верхнего анкера перед- Q! 14 

него ремня безопасности 

Установочное отверстие 
G верхнего анкера перед- Q! 14 

него ремня безопасности 

J Установочное отверстие Q! 8 
задней форточки 

Внутреннее базисное 
н отверстие центральной Q! 7 

к Установочное отверстие Q! 10 
облицовки заднего крыла 

стойки 

Установочное отверстие 

L Установочное отверстие Q! 16 
ползуна заднего бампера 

1 ограничителя передней Q! 4 

двери 

И'IЛ�TP.Лhr.TR(] «МfJНПЛИТ» 
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1А�� В ! \ С 1 , . р . -� Е , _ � 1�4 р . � '-;f1/ •\ , • � .'-Q.@)3: �.. . ·;:: �1 . 
. 

1Г· 1!« . =.· .j:<C<·.· r/:'°":':1 � .. ( l� - - � rt\' j f : • о� ..:. -ft·' ·6. 
r'-" � " - / @'"-' • ф . ( // 111 1rY� 1 Ф . \� ,,_.:э � r..c т 

F ,�· • · " 
G 

·��
.
�·;fнh

·.

z . 

&� ,, ' .• фJj};.r� 7 J'® о �\ -::;?' � \\(\ - - - ''-с \\\ 

Обозна- Диаметр от-
чение Описание верстия или 

размер болта точки или гайки, мм 
Установочное отверстие верх-

А него анкера переднего ремня fZl 14 
безопасности 

Установочное отверстие 
в верхнего анкера переднего fZl 14 

ремня безопасности 

с Внутреннее базисное отвер- f217 
стие центральной стойки 

D Установочное отверстие 
заднего сиденья 

fZl 14 

Е Внутреннее базисное f217 
отверстие задней стойки 

F Установочное отверстие fZl 10 
облицовки стойки С 

G Установочное отверстие бока- 08.6 
вой облицовки багажника 

н Внутреннее базисное отвер- 0 8.6 
стие задней стойки 

1 Установочное отверстие 013 
ограничителя задней двери 

1 

д ·"·-� в?·
·

··· с
. 

о .\-\ IE Е' ' • • � ф А " · � . •. С' - - ф 
�· .. �· . �). �-� �\ ���с � • •  � � \j.('\ , ""' ::. "'"'"· 

�� ...,��� 'f Т"': 1 
,/ -о:- "-.о:··· .��� �� - . 4� .. ' � - _ / � • . ';! ." V .. �· -� " . """·�� �� 1 - Ф ,"-�-� ,,,. ""f.)f,:;r ·.� / <;;\"'-'.'' \\\;!., Е ' � 

Обозна- Диаметр отверстия 
чение Описание или размер болта 
точки или гайки, мм 

А Установочное отверстие 0 14 
заднего сиденья 

в Установочное отверстие 0 8.6 
облицовки стойки D 

с Установочное отверстие 07 стойки двери багажника 

Установочное 
D отверстие боковой 0 8.6 

облицовки багажника 

Е Установочное отверстие 014 
скобы двери багажника 

Задняя часть кузова 

��oom5:7i"""=-

А,��; . . r- - ...,...- ......._ ,.... ��\) 
G,H 

--- �� -� g G ......,..,__ _ _,,..-.... ... ,, "-� -
�..../н 

1 -� 

-

D "'� $) ·-;л Е��� � 11' ' ' J' %t?� r1 1 �·, . _ � 1\ 

� j,.-' .• � \ ' 
ф ;:\---· F .. 

- - -

Издательство «Монолит» 
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Стан- Макси- Мини-
Разница 

Пози- Номер дартное мальное мальное 
ция зазора значе- значе- значе-

по сторо-
нам 

ние,мм ние, мм ние,мм 

9 о 1.6 -1.6 -

Обозна- Диаметр отверстия 
чение Описание или размер болта 
точки или гайки, мм 

А 
Установочное отверстие 012 
навеса двери багажника 

G 10 о 1.6 -1.6 -

11 о 1.5 -1.5 -
в 

Установочное отверстие 0 10 
стойки двери багажника 

12 3.5 4.5 2.5 1.0 
н 

13 о 1.0 -1.0 -

Установочный паз 
с заднего комбинирован- 0 10 

наго фонаря 

D 
Установочный болт Мб 
заднего бампера 

Е 
Базисное отверстие 010 
кронштейна отбойника 

F 
Установочное отверстие 014 
скобы двери багажника 

Установочный болт 
G несущего элемента М10 

заднего бампера 

Установочный болт 
н несущего элемента М10 

заднего бампера 

Зазоры кузовных панелей 

'У 'У 
с 

о�� � 

'� 
G 

� 
о 

� 
-- --

3 
1 

Стан- Макси- Мини-
Разница 

Поз и- Номер дартное мальное мальное 
по сто-

ция зазора значе- значе- значе-
ние, мм ние, мм ние, мм 

ронам 

1 6.0 7.0 5.0 1.2 
А 

2 -1.0 о -2.0 -

в 3 4.3 6.8 1.8 2.5 

с 4 1.8 3.0 0.6 -

Стан- Макси- Мини-
Разница 

Пози- Номер дартное мальное мальное 
ция зазора значе- значе- значе-

по сторо-
нам 

ние,мм ние, мм ние,мм 

D 5 1.8 3.3 0.3 -

6 4.5 6.5 2.5 1.5 
Е 

7 о 1.8 -1.8 -

А 1 5.0 7.0 3.0 2.0 F 8 4.0 6.5 1.5 2.5 

в 2 4.5 6.0 3.0 - G 9 6.0 8.0 4.0 2.0 

3 4.5 6.4 2.6 2.5 
с 

4 1.0 2.8 -0.8 -

10 0.5 1.8 - -

н 
11 0.5 1.5 -0.2 -

D 5 1.8 3.2 0.4 1.4 

Е 6 3.7 4.9 2.5 1.2 

12 3.5 4.5 2.5 1.0 
1 

13 о 1.0 -1.0 -

7 0.5 1.8 - -
F 

8 0.5 1.2 0.2 -

14 3.5 4.5 2.5 1.0 
J 

15 о 1.0 -1.0 -

И�п:=iтP.nhr.тRn «Мnнnлит» 
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5. Специальный инструмент и приспособления 

Номер по каталогу 
(1: каталог Mazda 
2: общий каталог) 

49 G067 ОАО 

49 G067 001 

49 G067 002 

49 G067 003 

49 L067 001 

49 L067 002 

49 L067 003 

49 L067 006 

Иллюстрация 

~ 

!2Ь 

!СО 

Наименование 

Комплект моделирующего устройства 
с эффектом Допплера 

Моделирующее устройство с эффектом 
Доплера (часть комплекта 49 G067 ОАО) 

Стойка (часть комплекта 49 G067 ОАО) 

Преобразователь напряжения 
(часть комплекта 49 G067 ОАО) 

Отражатель 

Штатив 

Обвес 

Обвес 

Издательство «Монолит» 
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1 . Технические данные 

Ремни безопасности 

1. Задние ремни безопасности. 2. Задний центральный ремень безопасности. 
З. Регулируемый анкер. 4. Передний ремень безопасности. 5. Скоба передне
го ремня безопасности. 6. Скобы задних ремней безопасности. 

Ремни безопасности служат для фиксации водителя и пассажиров на своих 
местах в случае экстренного торможения или столкновения автомобиля с пре
пятствием, предотвращая таким образом получение травм. 

На автомобиле используются трехточечные передние ремни безопасности 
с ограничителями нагрузки, преднатяжителями и механизмом ELR (Emergeпcy 
Lockiпg Retractor - аварийным блокирующим механизмом). 

Ремни безопасности задних сидений также трехточечные, но оборудованы 
только механизмом ELR. 

Меры предосторожности при обслуживании ремней 
безопасности 

1 ВНИМАНИЕ 

• Перед снятием преднатяжителя ремня безопасности переднего си
денья необходимо выключить зажигание, отсоединить оба провода от 
аккумуляторной батареи и подождать не менее одной минуты. 

• Для проверки разьёма переднего преднатяжителя не использовать 
электрическое диагностическое оборудование. 

• по окончании работ по установке нового или старого преднатяжи
теля переднего ремня безопасности или разъединения его разьёмов 
необходимо проверить функционирование системы. 

И:1ааптьство «Монолит» 

• Не разбирать замок или ка
кие-либо элементы ремня безо
пасности. 

• Заменить анкерные болты, 
если они изношены или дефор
мированы. 

• Не допускать попадания 
масла в замок или на скобу рем
ня безопасности. 

• Если состояние какого-ли
бо элемента ремня безопасно
сти вызывает у вас сомнения, не 
производите его ремонт. Он под
лежит замене вместе с ремнём. 

• Если лента ремня безопас
ности имеет порезы, потёртости 
или повреждения, заменить её в 
сборе с остальными элементами 
ремня безопасности. 

• При замене использовать 
только оригинальные запасные 
части Mazda. 

• Утилизация, переработка и 
транспортировка модулей поду
шек безопасности и преднатя
жителей ремней безопасности 
должны производиться в соот
ветствии с федеральным и мест
ным законодательством. 

после дорожно
транспортного происшествия 

1 ВНИМАНИЕ 

После любого дорожно-транс
портного происшествия необхо
димо проводить проверку рем
ней безопасности, а также инер
ционных катушек и прочих отно
сящихся к ним устройств. 

Mazda рекомендует произво
дить замену всех ремней безо
пасности, сработавших при до
рожно-транспортном происше
ствии. Этого можно не делать, 
если происшествие было незна
чительным и ремни не имеют ви
димых повреждений и нормаль
но функционируют. В противном 
случае повышается риск трав
мирования при аварии. Те ремни 
безопасности, которые не сра
ботали при дорожно-транспорт-
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ном происшествии, также долж
ны быть заменены, если они 
имеют видимые повреждения 
или неверно функционируют. 

Преднатяжители ремней безопас
ности должны быть заменены, если 
произошло лобовое столкновение и 
сработали подушки безопасности. 

Производить замену ремней безо
пасности (включая анкерные болты) в 
следующих случаях: 

• В момент происшествия ре
мень безопасности был задействован 
(за исключением небольших происше
ствий, в которых ремень, замок и инер
ционная катушка не получили повреж
дений и сохранили работоспособ
ность). 

• Ремень безопасности был по
вреждён при дорожно-транспортном 
происшествии. (Порвана лента ремня, 
деформирована инерционная катушка 
или направляющая). 

• Место крепления ремня безо
пасности было повреждено при до
рожно-транспортном происшествии. 
Перед установкой нового ремня без
опасности проверить место крепле
ния ремня на наличие деформации или 
разрушения и произведите необходи
мый ремонт. 

• Анкерные болты деформирова
ны или изношены. 

• Преднатяжитель переднего 
ремня безопасности должен быть за
менён, если произошло лобовое стол
кновение и сработали подушки безо
пасности. (www.moпolith.iп.ua) 

Система подушек безопасности 

<�-- . � �-� "�. �.�� 
,'у// &--:- ./� \� .-�::--> - · -�- % •. 

::._ ---/ _:, "'�?' �-
Л1 

��=--� &ГJiGY � ' f 

·, __ ';,.. о - ' • /' _/ �,�\���/ 
I
� �=------"""'� "i' ;:::- 1 
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....__ "'"" --� r, // 
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���-
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*1: с выключателем пассажирской подушки безопасности 
1. Модуль шторки безопасности. 2. Блок управления SAS. 3. Модуль боковой 
подушки безопасности. 4. Контактный диск. 5. Индикатор деактивации пасса
жирской подушки безопасности. 6. Модуль подушки безопасности переднего 
пассажира. 7. Выключатель деактивации пассажирской подушки безопасно
сти. 8. Датчик №2 боковой подушки безопасности. 9. Датчик №1 боковой по
душки безопасности. 10. Фронтальные датчики удара. 11. Преднатяжители 
ремней безопасности. 12. Модуль боковой подушки безопасности. 13. Датчик 
наличия переднего пассажира. 

Система подушек безопасности служит для обеспечения безопасности води
теля и пассажиров в дополнение к ремням безопасности. Подушки безопасности 
не в состоянии обеспечить нужный эффект в случае, если ремни безопасности 
не будут пристегнуты должным образом. 

Меры предосторожности, связанные с системой подушек 
безопасности и преднатяжителями ремней безопасности (SRS) 

• Запрещается применение оборудования для диагностики электрических 
цепей системы SRS, если это не оговорено в настоящем руководстве. 

� � 
Нельзя 

Нельзя 
��;i 

• Перед началом обслуживания 
элементов системы SRS необходи
мо выключить зажигание, отсоединить 
провод от отрицательного вывода ак
кумуляторной батареи и подождать не 
менее одной минуты. 

В течение трех минут после того, 
как провод был отсоединен, возможно 
срабатывание подушек безопасности и 
преднатяжителей ремней безопасно
сти. Не прикасаться к разъемам любых 
компонентов системы SRS, по мень
шей мере, в течение трех минут после 
того, как был отсоединен провод от ак
кумуляторной батареи. 

• Для правильной ориентации 
датчики диагностики должны устанав
ливаться так, чтобы стрелки были об
ращены в сторону передней части ав
томобиля. Кроме того, корпус датчика 
диагностики необходимо осмотреть на 
предмет наличия трещин, следов де
формации или ржавчины и при необхо
димости заменить. 

• Контактный диск необходимо 
установить в положение, соответству
ющее нейтральному положению руле
вого колеса, поскольку свободный ход 
провода ограничен. Не поворачивать 
рулевое колесо, если был снят рулевой 
механизм. 

• С осторожностью обращайтесь 
с модулями надувных подушек безо
пасности. Всегда укладывать моду
ли фронтальных подушек безопасно
сти так, чтобы наружу была обращена 
часть с декоративной накладкой. Мо
дули боковых подушек следует укла
дывать так, чтобы вниз была обращена 
часть со шпилькой. 

• После выполнения любых опера
ций, связанных с заменой любых ком
понентов системы SRS, необходимо 
выполнить проверку работоспособно
сти всей системы . 

• После срабатывания фронталь
ной подушки безопасности в случае 
повреждения приборной панели ее не
обходимо заменить в сборе. 

• Панель приборов подлежит обя
зательной замене в случае срабатыва
ния подушки безопасности переднего 
пассажира. 

Издательство «Монолит» 
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• Утилизация, повторное исполь
зование и транспортировка модулей 
надувных подушек безопасности и 
преднатяжителей должны выполнять
ся с соблюдением федерального, го
сударственного и местного законода
тельств. 

L ВНИМАНИЕ 

• Всегда помещать модуль 
подушки безопасности облицов
кой вверх. 

Правильно Неправильно 

L ВНИМАНИЕ ] 
• перед обслуживанием си

стемы подушек безопасности 

выключить зажигание и отсоеди
нить оба провода аккумулятор

ной батареи, после чего подо
ждать не менее одной минуты. 

• Не пытаться ремонтировать 

или заменять поврежденные 

элементы разъемов системы по

душек безопасности. Если разъ
ем модуля водительской подуш

ки безопасности поврежден, не
обходимо заменить контактный 
диск новым. 

• Не вставлять посторонние 

объекты (например, отвертку) в 

модуль подушки безопасности 

или разъемы проводов. 
• Не разбирать модуль по

душки безопасности. 
• Не допускать нагрева мо

дуля подушки безопасности до 

температуры выше 90°С. 
• Заменять модуль подуш

ки безопасности новым, если он 

подвергался ударам или падени

ям. 

• Не допускать попадания 
масла, смазки или воды на мо
дуль подушки безопасности. 

• При обращении с модулями 

подушек безопасности держать 

их облицовкой от себя. В против

ном случае существует риск по
лучения серьезных травм в ре

зультате случайного срабатыва
ния подушки безопасности. 

Правильно 1 Неправильно 

Издательство «Монолит» 

Схема системы подушек безопасности 

Чувствительный элемент 
плохого соединения 

Чувствительный элемент 
плохого соединения 

Чувствительный элемент 
плохого соединения 

IG1 

*': с выключателем пассажирской подушки безопасности 
*2: с датчиком скобы ремня безопасности со стороны пассажира 

2. Ремни безопасности 

Проверка ремней безопасности 

Проверка состояния ленты ремня 

Модуль боковой 
подушки безопасности 
со стороны водителя 

Модуль боковой 
подушки безопасности 
со стороны пассажира 

Модуль шторки безопасности 
со стороны пассажира 

1. Убедиться в том, что ремень установлен правильно без перекручиваний или 
петель. 
2. Убедиться в отсутствии повреждений ленты ремня безопасности и отсут
ствии деформации металлических креплений. 
3. В случае обнаружения любых дефектов заменить ремень безопасности но

вым. (www.monolith.in.ua) 

Проверка механизма ELR (аварийной блокировки 
сматывания), кроме центрального заднего ремня 
безопасности 

1. Убедиться в том, что ремень извлекается и сматывается плавно. При обнару
жении неисправности заменить ремень безопасности новым. 
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2. Убедиться в том, что сматывающий 

11еханизм блокируется при быстром 
11звлечении ремня безопасности. При 

обнаружении неисправности заменить 

::>емень безопасности новым. 3. Снять сматывающий механизм. 4. Потянув ремень безопасности на

::>ужу, убедиться, что он не блокируется 
1ри медленном наклоне сматывающе

-о механизма до 15° от установочного 

1оложения и блокируется, если сматы

зающий механизм наклонен на 40° или 

5олее. При обнаружении неисправно

:ти заменить ремень безопасности но

зым. 

Сматывающий механизм 

Проверка механизма ELR 
центрального заднего ремня 
безопасности 

ВНИМАНИЕ 

Механизм ELR центрально
го заднего ремня безопасно
сти срабатывает только после 
извлечения ремня на опреде
ленную величину. Для провер
ки ELR пристегнуть централь
ный задний ремень безопасно
сти в центральную заднюю скобу 
и выполнить проверку после из
влечения центрального заднего 
ремня безопасности на 130 мм 
(состояние срабатывания ELR). 
Если проверка будет выполнять
ся в другом состоянии, работо
способность механизма не будет 
определена. 

1. Пристегнуть центральный задний 

ремень безопасности в центральную 

заднюю скобу и извлечь ленту ремня 

на 130 мм. 

_ __; 

Центральная 
задняя скоба 

-� 

г --- --, .� f: пj-= -
-

130 мм 

/'// Ц�"'Р'"'"''' . 
---- задний рем;�ь 

безопасное 

--: � - о 
2. Убедиться в том, что ремень извле

кается и сматывается плавно. При об

наружении неисправности заменить 

ремень безопасности новым. 3. Убедиться в том, что сматывающий 

механизм блокируется при быстром 

извлечении ремня безопасности. При 

обнаружении неисправности заменить 

ремень безопасности новым. 4. Снять сматывающий механизм. 5. Потянув ремень безопасности на

ружу, убедиться, что он не блокируется 

при медленном наклоне сматывающе

го механизма до 15° от установочного 
положения и блокируется, если сматы

вающий механизм наклонен на 40° или 

более. При обнаружении неисправно

сти заменить ремень безопасности но
вым. 

Проверка ограничителя 
нагрузки ремня 
безопасности 

1 ВНИМАНИЕ ) 
При срабатывании ограничи

теля нагрузки лента и анкер с си
лой трутся друг о друга, остав
ляя следы износа. Если ремень 
безопасности используется в та
ком состоянии, велика вероят
ность того, что он не сможет пол
ностью выполнять свои функции, 
что грозит причинением травм 
пассажирам. В случае срабаты
вания ограничителя нагрузки не
обходимо заменить ремень без
опасности новым. 

Если автомобиль подвергался уда

ру в результате дорожно-транспортно

го происшествия, извлечь ремень из 

сматывающего механизма и убедить

ся в отсутствии следов износа (сви

детельства срабатывания ограничите

ля нагрузки) визуальным осмотром и 

ощупыванием. При обнаружении лю

бых дефектов заменить ремень безо

пасности новым . 

(1 

(2 
з 
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Снятие и установка 
ремней безопасности 
передних сидений 

1 ВНИМАНИЕ ) 
Неправильное обращение с 

ремнями безопасности перед
них сидений (преднатяжителя
ми ремней безопасности) может 
привести к получению серьезных 
травм. 

Датчики боковых подушек без
опасности установлены в нижней 
части стоек В кузова. При выпол
нении работ в районе стойки В 
кузова необходимо отсоединить 
отрицательную клемму аккуму
ляторной батареи и избегать на
несения ударов по нижней части 
стойки В кузова. 

Сматывающий механизм рем
ня безопасности не подлежит 
разборке, поскольку при повтор
ной сборке появляются чрезмер
ные люфты между внутренними 
компонентами механизма, что 
отрицательно влияет на его ра
боту. 

1. Выключить зажигание. 2. Отсоединить отрицательную клем

му аккумуляторной батареи и подо

ждать не менее одной минуты. 3. Снять накладку порога передней 

двери. 4. Снять накладку порога задней две

ри. 5. Снять нижнюю облицовку стойки В 
кузова. 6. С помощью плоской отвертки осто

рожно поддеть фиксирующее устрой

ство, но не снимать. 

Издательство «Монолит» 
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Планка 

в 

j Планка Планка 

Крыш к 
А 

- ----��-�-��;-�--- -:·---���-���----:� 1 ; 
1 Крышка j 

l ! Крышка 

Сечение А-А Сечение В-В 

Блокирующее 
устройство 

7. Отсоединить разъем преднатяжи
теля ремня безопасности. 
8. Снять крышку. 
9. Отвернуть болт А. 
10. Отвернуть болт В. 
11. Снять передний ремень безопас
ности. 
12. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 
13. Включить зажигание (двигатель 
включен или выключен). 
14. Убедиться в том, что индикатор си
стемы подушек безопасности мигает в 
течение 6 секунд и гаснет. Если инди
катор системы подушек безопасности 
не загорается, выполнить проверку си
стемы посредством бортовой самоди
агностики с помощью прибора M-MDS. 

Снятие и установка 
регулируемого анкера 
переднего ремня 
безопасности 

1 ВНИМАНИЕ] 
Датчики боковых подушек без

опасности установлены в нижней 
части стоек В кузова. При выпол
нении работ в районе стойки В 
кузова необходимо отсоединить 
отрицательную клемму аккуму
ляторной батареи и избегать на
несения ударов по нижней части 
стойки В кузова. 

1. Выключить зажигание. 
2. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи и подо
ждать не менее одной минуты. 

IЛ'::ln�тi:>nhr:тRn «Мn1-1nпит» 

Болт А: 39-78 Н·м 
Болт В: 9-12 Н·М 

Болт А 

Передний ремень 
безопасности 

3. Поместить регулятор ремня безо
пасности в самое нижнее положение. 
4. Снять следующие части: 

• накладку порога передней две-
ри; 

• накладку порога задней двери; 
• нижнюю облицовку стойки В. 

5. Отвернуть болт крепления верхне
го анкера ремня безопасности и снять 
верхнюю облицовку стойки В. 
б. Отвернуть болт А. 

Болт В 

-- Регулируемый анкер 

Болт А 

Болт А: 39-78 Н·м 

7. Отвернуть болт В. 
8. Снять планку. 
9. Снять регулируемый анкер. 
1 О. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 

Болт В 

Снятие и установка 
передней скобы ремня 
безопзсности 
1. Выключить зажигание. 
2. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи и подо
ждать не менее одной минуты. 
3. Снять переднее сиденье с автомо
биля. 
4. Отсоединить разъем передней ско
бы ремня безопасности. 

Разъем переднего 
сиденья 

� 
���/ 11 ,,./1 Ji , �.r 
�ka) rwгl t?���� 1 1 lJJ 

Разъем
_
перед- �-�\��� j � 

неи скобы � ��� 
5. Отвернуть болт. 

/ ./ 

Болт А: ---,.,"-д 

::::.""'," 

-� ::т··,'",._ о 
39-78 Н·м 

-------

б. Снять переднюю скобу ремня безо
пасности. 
7. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 

Снятие и установка 
боковых задних ремней 
безопасности 

[ВНИМАНИЕ J 
Сматывающий механизм ремня 

безопасности не подлежит раз
борке, поскольку при повторной 
сборке появляются чрезмерные 
люфты между внутренними ком
понентами механизма, что отри
цательно влияет на его работу. 

1. Снять следующие части: 
• подпол багажника; 
• облицовочную закраину багаж-

ни ка; 
• накладку порога задней двери; 
• облицовку стойки D кузова. 

2. Отвернуть болты. 

Задний ремень 
безопасности 
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3. Снять планку, как показано на рисунке. 

/ 
Задний ремень безопасности 

) 

9 

�--,о 
r2 

9 

4. Снять задний ремень безопасности. 
5. Установка производится в порядке, обратном снятию. (www.monolith.in.ua) 

Снятие и установка центрального заднего ремня 
безопасности 

(ВНИМАНИЕ] 
Сматывающий механизм рем

ня безопасности не подлежит 
разборке, поскольку при повтор
ной сборке появляются чрезмер
ные люфты между внутренними 
компонентами механизма, что 
отрицательно влияет на его ра
боту. ф Примечание: 

Центральный задний ремень 
безопасности встроен в спинку 

заднего сиденья. 

1. Нажать кнопку фиксации и отсо
единить центральный задний ремень 
безопасности от скобы. 

�--\ Кнопка фиксации : 
\ 

_ - Центр�льный 

i заднии ремень �. �·зопасности 

ftS-4/\ "'\: Задняя скоба \ � � (левая) 

�\ � 

2. Снять задний центральный ремень 
безопасности вместе со спинкой за
днего сиденья. 
3. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. ф Примечание: 

После установки центрально
го заднего ремня безопасно

сти поместить кнопку фиксации задней 
скобы так, чтобы она была направлена 
внутрь автомобиля, как показано на ри

сунке. 

Снятие и у·становка 
задней скобы ремня 
безопасности 
1. Выключить зажигание. 
2. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи и подо
ждать не менее одной минуты. 
3. Нажать кнопку фиксации и отсо
единить задний центральный ремень 
безопасности от задней скобы. 

Кнопка фиксации �--- -

, Центр�льный � � заднии ремень � ��зопасности 

_.,.,.--�� � ;;<""' Задняя скоба о�\ (левая) 

� 

4. Опустить спинку заднего сиденья. 
5. Снять подпол багажника. 
б. Автомобили с напоминанием о не
пристегнутом заднем ремне безопас
ности: отсоединить разъем. 

! о �--�1 '-------:.__: 
7/--;JГ -- Разъем



'/ 

Разъем 
1 ----1 

Левая задняя скоба 

7. Отвернуть болт. 

г 

8. Снять заднюю правую или левую 
скобу. 
9. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 

Болт: 39-78 Н·м 

ф Примечание: 

После установки центрально

го заднего ремня безопасно
сти поместить кнопку фиксации задней 

скобы так, чтобы она была направлена 
внутрь автомобиля, как показано на ри

сунке. 

Центр�льный 

Проверка датчика скобы 
ремня безопасности 
1. Выключить зажигание. 
2. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи и подо
ждать не менее одной минуты. 
3. Снять соответствующую скобу рем
ня безопасности. 
4. С помощью тестера проверить не
прерывность цепи между выводами 
разъема датчика скобы ремня безо
пасности. Если результат проверки не 
соответствует норме, заменить скобу 
ремня безопасности новой. 

Издательство «Монолит» 
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Ремень Выводы 
безопасности А в 

Пристегнут 

Отстегнут \,., "" 

0--0 - Цепь замкнута 

З. Система подушек 
безопасности 

Снятие и установка 
модуля подушки 
безопасности водителя 

1 ВНИМАНИЕ] 
при выполнении работ, свя

занных с компонентами систе
мы подушек безопасности, со
блюдать все необходимые меры 
предосторожности и технику 
безопасности (см. раздел в на
чале главы). 

ф Примечание: 
Модуль водительской подушки 

. безопасности установлен в ру
левое колесо посредством зацепления 
фиксаторами. 

Фиксатор 

Со стороны модуля водительской 
подушки безопасности 

Со стороны рулевого колеса 

И�ПйТР.Пhr.ТВО «МОНОЛИТ» 

Снятие 

ф Примечание: 
Если зажигание выключается (двигатель выключен или включен) при от
крытой водительской двери, блокировка рулевого колеса может быть вре

менно освобождена. 

1. Выключить зажигание. 

2. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи и подождать не 
менее одной минуты. 
3. Повернуть рулевое колесо в указанное на рисунке положение и, вставив под
ходящий инструмент (например отвертку TORX ТЗО диаметром 6 мм) через сер
висное отверстие, отжать и отцепить фиксатор. 

Со стороны модуля водительской подушки безопасности 

4. Повернуть рулевое колесо в указанное на рисунке положение и, вставив под
ходящий инструмент через сервисное отверстие, нажать на область фиксатора, 
указанную на рисунке стрелкой, чтобы отцепить фиксатор и крючок. 

Сервисное отверстие 

Со стороны модуля водительской подушки безопасности 

5. Повернуть рулевое колесо в указанное на рисунке положение и, вставив ин
струмент через сервисное отверстие, нажать на область фиксатора, указанную 
на рисунке стрелкой, чтобы отцепить фиксатор и крючок (модуль водительской 
подушки безопасности должен отцепиться от рулевого колеса). 

Сервисное отверстие 

Со стороны модуля водительской подушки безопасности : 

L ВНИМАНИЕ] 
при отсоединении модуля водительской подушки безопасности под

держивать его рукой. В противном случае модуль подушки безопасно
сти может выпасть и повредиться. 
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6. С помощью плоской отвертки осторожно поддеть фиксирующее устройство, 5. Вжать штифты модуля водитель-
но не снимать. екай подушки безопасности до щелч-

/ 

' 1", ,, \. ',·'--·'·� 

• 

у 

l? Фиксирующее 
-.. : • устройство 

Разъем модуля подушки безопасности 

7. Отсоединить разъем модуля по
душки безопасности. 
8. Отсоединить разъем выключателя 
звукового сигнала. 
9. Снять модуль водительской подуш
ки безопасности. 

Установка 

( ВНИМАНИЕ ] 
Если модуль водительской по

душки безопасности будет под
соединен к соответствующей 
электропроводке, она может 
спутаться с проводкой выключа
теля звукового сигнала, что мо
жет привести к повреждению 
проводов. При подсоединении 
разъемов следить за тем, чтобы 
различные провода не спутыва
лись друг с другом. 

1. Повернуть верхнюю сторону модуля 
водительской подушки безопасности в 
сторону рулевого колеса и подсоеди
нить показанные на рисунке разъемы. 

Разъем модуля подушки 
безопасности 

2. Подсоединить разъем модуля по
душки безопасности. 
З. Перевернуть модуль водительской 
подушки безопасности на 180 граду
сов. 

Модуль 
подушки 
безопасности 

4. Совместить штифты модуля води
тельской подушки безопасности с от
верстиями рулевого колеса. 

��·--�"'�-
Штифт � � _:_-f_ --..,_��� Штифт 

({�� 
l'IL,� .. '\f·�'4.'d// rJl. . � 1��, '7/-------.....�� ,� _· '·...-;.f_ f.i/�-\-�J' -о:,ь.· J ... 

' �. • 1;JI\\ ·!J&J ;Jj.•;· . � -��1VJ��·· ·�-rk 

��� A!jW -�� 
Штифт 

Со стороны модуля водительской 
подушки безопасности 

Со стороны рулевого колеса 

ка. 
6. Убедиться в том, что быстросъем
ный разъем надежно зафиксирован, 
слегка потянув модуль водительской 

подушки безопасности. 
7. Включить зажигание (двигатель 
выключен или включен). 

8. Убедиться в том, что индикатор си
стемы подушек безопасности мигает в 
течение 6 секунд и гаснет. Если инди
катор системы подушек безопасности 

не загорается, выполнить проверку си
стемы посредством бортовой самоди

агностики с помощью прибора M-MDS. 

Снятие и установка 
контактного диска 

1 ВНИМАНИЕ ] 
Если диск комбинированного 

подрулевого переключателя де
формирован или имеет загряз
нения посторонними материа
лами, производительность дат
чика угла поворота рулевого ко
леса может снизиться, что отри
цательно повлияет на работу си
стемы динамической стабилиза
ции. При обращении с контакт
ным диском соблюдать осторож
ность, чтобы не деформировать 
диск и следить за тем, чтобы на 
него не попадали посторонние 
материалы. 

1. Выключить зажигание. 
2. Отсоединить отрицательную клем

му аккумуляторной батареи и подо
ждать не менее одной минуты. 
3. Снять модуль подушки безопас

ности водителя (см. предыдущий раз
дел). 

4. Снять рулевое колесо. 
5. Снять кожух рулевой колонки. 
6. Отсоединить разъем контактного 

диска. 

�Q=!FQ=:J� 
Фиксирующий рычажок

, 
Разъем 

/'7·�� '·/ 
// ,/'' 

' 
. 

_,;</, ;/, �'.�<· r ; 
'\./ / 

' \ 
r J • 

'(/ / ' 

Разъем датчика 
угла поворота 
рулевого колеса 

Разъем контактного диска -. _::-о 
Контактный диск 

7. Автомобили с датчиком угла по

ворота рулевого колеса: отсоединить 

разъем датчика угла поворота рулево
го колеса. 
8. Отжать фиксаторы в направлении 

стрелок на рисунке, и снять контактный 
диск. 

Издательство «Монолит» 
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9. Установка производится в порядке, 
обратном снятию, с учетом следующего: 

t ВНИМАНИЕ : 
Если контактный диск не отре

гулирован, витой провод в кон
тактном диске может повредить
ся вследствие чрезмерного рас
тяжения при повороте рулево
го колеса. Обязательно отрегу
лировать контактный диск после 
его установки. 

• Установить передние колеса в 
положение прямолинейного движения. 

• Повернуть контактный диск до 
упора по часовой стрелке. 

L ВНИМАНИЕ 1 
Контактный диск может быть 

поврежден от чрезмерного про
ворачивания. Не прилагать уси
лий к контактному диску. 

• Повернуть контактный диск про
тив часовой стрелки примерно на 2 
оборота. 

Примерно 
2 оборота 

• Совместить метку на контактном 
диске с меткой на наружном корпусе. 

ф Примечание: 

� После совмещения установоч
ных меток можно проверить 

правильность регулировки по совпаде
нию направляющей с обзорным пазом, 
как показано на рисунке. 

Установочные метки 

10. Убедиться в том, что индикатор си
стемы подушек безопасности мигает 
в течение 6 секунд и гаснет. Если ин
дикатор системы подушек безопасно
сти не загорается, выполнить провер
ку системы посредством бортовой са
модиагностики с помощью прибора 
M-MDS. 

Снятие и установка 
модуля пассажирской 
подушки безопасности 

1 ВНИМАНИЕ J 
Если модуль водительской по

душки безопасности будет под
соединен к соответствующей 
электропроводке, она может 
спутаться с проводкой выключа
теля звукового сигнала, что мо
жет привести к повреждению 
проводов. При подсоединении 
разъемов следить за тем, чтобы 
различные провода. не спутыва
лись друг с другом. ф Примечание: 

В случаf! замены модуля пасса
жирскои подушки безопасно

сти после её срабатывания необходи
мо заменить её вместе с центральным 
жгутом проводом. 

При снятии модуля пассажирской 
подушки безопасности выполнять ра
боту из показанного на рисунке поло
жения. 

1. Выключить зажигание. 
2. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи и подо
ждать не меньше одной минуты. 
3. Снять следующие части: 

• Накладку переднего порога со 
стороны пассажира. 

• Переднюю боковую облицовку 
со стороны пассажира. 

• Перчаточный ящик. 
• Декоративную панель. 
• Нижнее покрытие приборной па

нели. 
• Нижнюю панель со стороны пас

сажира. 
• Передний воздуховод отопителя 

со стороны пассажира. 
• Вентиляционный блок. 

4. Отсоединить разъем. 

�c::Q�Q-,c Разъем Фиксирующий рычажок 

/I J� 



ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ fI!) • 447 

5. Удалить зажимы А. 7. Отвернуть гайки. 

6. Удалить зажимы В, разжав планки 
наружу с помощью клещей для стопор-
ных колец. 

-·--·- --r__.,.........--,..,..-j...._,_', 

Фиксатор А_. - У/ 1,с �- · ·. ·---� �Разъем , 

�--:----�t---=-- .. -/>·-··�гl - - -.:::-," "�.,_�/, - /D-i Фиксатор А ..::.-:._g� /}� '». б : Фиксатор В __ 1 lfp�� --���� \ 
Д __ ·:,�j_ _ _,__1 - .-· _:•, __ l-f_�: __ :i_\1// 
,--""==--// // 
�±i 

�-=-1 '){ 
-о-

Клещи для 
Планка стопорных колец 

L . . - - -r:�-:=;-:, 1 1/ п-7[ , __ ., ·) , "' 
__ f>; ."_{�---\ ·. __ ·--.' .. -.. -=-/,с о 1 

�$;/ > 1 -, 
Планка Фиксатор В 

Внутренняя сторона автомобиля 
+ 

Винт А Винт В 

Модуль пассажирской подушки безопасности 

\_ / __ Гайка _ -�_:_:-;-�:/�---- --�-· ,--и Кронштейн 

Кронште
,
йн \ / ___ -:: __ =-_ _ <� �- � •. ••• ,с.� 

�-, / J'\'8 � > � Г•й" I . �tj< .�� Гой" 

��������с. ���:р 
// /l/// \ 

\, � 
,·/, 

. � 
//1 

. , / 
Гайка: 6.9-9.8 Н·м 

8. Снять кронштейн. 

9. Отвернуть винты А и В. 

... 
Перед 

Модуль пассажирской подушки безопасности 

10. Потянуть модуль пассажирской подушки безопасности в направлении стрел
ки (2) и снять крючки А с приборной панели, прижимая приборную панель в на
правлении стрелки (1 ). 

� Крю,о<В � \�.J,; Крю,о<А у 

о 7@ о 
11. Переместить модуль пассажирской 
подушки безопасности в направлении 
стрелки (3) и отсоединить крючки В от 
приборной панели. 
12. Убрать кронштейн модуля пасса
жирской подушки безопасности в сто
рону от воздуховода приборной пане
ли (5), сдвинув модуль пассажирской 
подушки безопасности в направлении 
стрелки (4). 

Воздуховод приборной панели 

'-- . �i-�: 
Кронштейн/ ------:_. � -
, rrc� . , \< - . 
- ·г--=r.� .-. _ _,_ � - _,1 , . _u.'-- _,,,._ -r��{.-J�A:=��-������r-=-� i� 
t--�ГJ'� 1-----------· · -·---- ·->- ·--1.;.:__:;' �]if;; �--

�'li %1t�f ��·--���;: =
$, 

.. - · :�$ &�r,- -,.'=l 

11; k (�г-- w-�:J 
Модуль пассажирской подушки безопасности 

Модуль пассажирской подушки безопасности 

13. Снять модуль пассажирской по
душки безопасности. 

-- -::-··;-�-:���-�---· ��-(,{ v ' --=-- -l \:�' j'\' ,.--
� _r / L. , , '\1 _ т - с - L:,J � 
�� / - - � �:-,.. ' 

/ �- - 57��--�� 
��\1 1 

\ тт·--;: --;cF-,,,(: - - - - �,--.Р � �.; r './ _ _ · ,.._!,",, @1\ "}I - _  ""' -_._ ::-: --:(-:: гt;\
-
� , 1 _v 1-!JitP \ (:· g - - ��---- �,,___:-;. '\ 

·-j7 ';., - - - - /� '"'\\ 1/ .!-1� -- ' У_:;�- -=--f - г:· j ,_ " 1, 
Модуль пассажирской подушки безопасности 

14.Установка производится в поряд
ке, обратном снятию, с учетом следу
ющего: • Вставить крестовую отвертку в 
винт и обмотать изолентой. 

Винт " 

Крестовая 
отвертка ---j 

ф Примечание: 
Винты К(!епления модуля пасса
жирскои подушки безопасности 

устанавливаются с обратной стороны 
приборной панели. Обмотать кресто
вую отвертку с винтом изолентой, что
бы винт не выпал до затяжки. • Затянуть винт до половины. • Удалить изоленту. 

1 ВНИМАНИЕ ) 
Если изолента останется в ав

томобиле после полной затяж
ки винта, она может стать причи
ной возникновения посторонних 
шумов. Перед полной затяжкой 
винта необходимо удалить изо
ленту с отвертки. • Полностью затянуть винт. 

15. Включить зажигание (двигатель 
выключен или включен). 
16. Убедиться в том, что индикатор си
стемы подушек безопасности мигает в 
течение 6 секунд и гаснет. Если инди
катор системы подушек безопасности 
не загорается, выполнить проверку си
стемы посредством бортовой самоди
агностики с помощью прибора M-MDS. 

Снятие и установка 
модуля боковой 
подушки безопасности 

1 ВНИМАНИЕ ) 
При выполнении работ, свя

занных с компонентами систе
мы подушек безопасности, со
блюдать все необходимые меры 
предосторожности и технику 
безопасности (см. раздел в на
чале главы). 

Если модуль боковой подуш
ки безопасности устанавливает
ся в спинку сиденья с обломками 
посторонних материалов, в слу
чае срабатывания подушки безо
пасности эти обломки могут при
чинить травмы. Убедиться в от
сутствии посторонних материа
лов в спинке сиденья перед уста
новкой модуля боковой подушки 
безопасности. 

1. Выключить зажигание. 
2. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи и подо
ждать не менее одной минуты. 
3. Снять переднее сиденье с автомо
биля. 
4. Снять облицовку спинки сиденья с 
панелью. 
5. Отсоединить разъем модуля боко
вой подушки безопасности. 

Издательство «Монолит» 
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Разъем переднего 
сиденья 

��- ( Разъем моду- � ,�/ ) 
ля боковой п�о- &�! '1};' 11 

душки безо-
· �sИ� 1 /2-пасности �i� !�/' 

��(" --� ... 

6. Удалить фиксатор. 

7. Отвернуть гайки. 

Модуль бо
ковой по

душки без
опасности 

8. Снять модуль боковой подушки 
безопасности. 
9. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 
10. Включить зажигание (двигатель 
выключен или включен). 
11. Убедиться в том, что индикатор си
стемы подушек безопасности мигает в 
течение 6 секунд и гаснет. Если инди
катор системы подушек безопасности 
не загорается, выполнить проверку си
стемы посредством бортовой самоди
агностики с помощью прибора M-MDS. 

Снятие и установка 
модуля шторки 
безопасности 

i ВНИМАНИЕ] 
При выполнении работ, свя

занных с компонентами систе
мы подушек безопасности, со
блюдать все необходимые меры 
предосторожности и технику 
безопасности (см. раздел в на
чале rлавы). 

И::1шпельство «Монолит» 

1. Выключить зажигание. 

2. Отсоединить отрицательную клем

му аккумуляторной батареи и подо

ждать не менее одной минуты. 

3. Частично отогнуть дверное упло� 

нение. 

4. Снять следующие части: 

• Версии с люком: уплотнение 

люка крыши. 

• Облицовку стойки А. 
• Штурманскую лампу. 

• Солнцезащитный козырек. 

• Накладку переднего порога. 

• Накладку заднего порога. 

• Нижнюю облицовку стойки В ку

зова. 

Болт А 

Болт А: 9-12 Н·м 

Модуль шторки безопасности 

�>� 
Крючок В Крючок В 

7. Отсоединить разъем. 
8. Снять фиксатор: 

• Крышку регулятора ремня безо
пасности переднего пассажира. 

• Верхний анкер ремня безопас
ности переднего сиденья. 

• Верхнюю облицовку стойки В ку-
зова. 

• Поручень. 
• Подпол багажника. 
• Облицовочную закраину багаж-

ни ка. 
• Боковую облицовку багажника. 
• Облицовку стойки D кузова. 
• Облицовку стойки С кузова. 

5. Снять облицовку потолка. 
6. С помощью плоской отвертки осто
рожно поддеть фиксирующее устрой
ство, но не снимать. 

Стойка В --)-J 

Болты А, В: 9-12 Н·м 

" 

• Плоской отверткой извлечь штифт, как показано на рисунке. 
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• Вставить плоскую отвертку, как показано на рисунке. 
Фиксатор� о 

� · . \ м::: 
�/ безопасности 

• Потянув шторку безопасности в направлении стрелки на рисунке (1), отсоединить планки, поддев плоской отверткой в направлении стрелок (2) и (3). 

• Снять фиксатор с кузова. 
9. Отвернуть болты А и В. 
10. Отцепить крючки А и В от кузова. 
11. Снять модуль шторки безопасности. 12. Установка производится в порядке, обратном снятию. 
13. Включить зажигание (двигатель выключен или включен). 
14. Убедиться в том, что индикатор системы подушек безопасности мигает в течение 6 секунд и гаснет. Если индикатор системы подушек безопасности не загорается, выполнить проверку системы посредством бортовой самодиагностики с помощью прибора M-MDS. 

Снятие и установка 
блока управления SAS 

1 ВНИМАНИЕ ) 
Неправильное обращение с 

блоком управления SAS может 
привести к случайному сраба
тыванию модулей подушек без
опасности и преднатяжителей 
ремней безопасности, что может 
стать причиной получения се
рьезных травм. Перед началом 
работы с блоком управления SAS 

необходимо считать сервисные 
предупреждения. 

Если разъем подсоединен и 
включено зажигание без надле
жащей фиксации блока управ
ления SAS крепежными гайками, 
блок управления SAS может фик
сировать удар даже при случай
ном легком касании, что приве
дет к срабатыванию модулей по
душек безопасности и преднатя
жителей ремней безопасности. 

Если процедура инициализа
ции датчиков DSC не завершена, 
система динамической стабили
зации не будет функционировать 
должным образом, что может 
стать причиной дорожно-транс
портного происшествия. 

Поэтому, в случае замены бло
ка управления SAS необходимо 
выполнять инициализацию дат
чиков DSC для обеспечения над
лежащей работы системы. 

Если после замены блока 
управления SAS не будет выпол
нена его конфигурация, специфи
ческая информация не сохранится 
в блоке управления SAS и система 
не сможет работать нормально. 

В случае замены блока управле
ния SAS необходимо обязательно 
выполнить процедуру конфигура
ции перед снятием блока управ
ления SAS. Если конфигурация не 
выполняется или блок управления 
SAS снят, отображается код неис
правности 80003:53. 

Для выполнения конфигурации 
необходимо считать специфи
ческую информацию автомоби
ля со старого блока управления 
SAS перед его заменой. Для это
го подключить прибор M-MDS к 
диагностическому разъему и вы
полнить опознавание автомоби
ля перед снятием блока управле
ния SAS. Специфическая инфор
мация автомобиля временно со
храняется в приборе M-MDS. 

7. Отвернуть болты. 
8. Снять блок управления SAS. 
9. Установка производится в порядке, обратном снятию. 
10. Включить зажигание (двигатель выключен или включен). 
11. Убедиться в том, что индикатор системы подушек безопасности мигает в течение 6 секунд и гаснет. Если индикатор системы подушек безопасности не загорается, выполнить проверку системы посредством бортовой самодиагностики с помощью прибора M-MDS. 
12. Выполнить процедуру инициализации датчиков системы динамической стабилизации. ф Примечание: 

Если конфигурация не может 

быть выполнена с помощью за
писи предварительно считанной спец

ифической информации автомобиля, 
выполнить конфигурацию с использо
ванием встроенной информации после 

замены блока управления SAS. 

ф Примечание: 

Блок управления SAS перед за

меной хранит в себе специфи

ческую информацию автомобиля. 

Новый блок управления SAS не 

имеет никакой информации касательно 

определенного автомобиля. 

Если специфическая информация 

из старого блока управления SAS не 

была считана перед его заменой, не

обходимо выполнить конфигурацию 

блока с помощью встроенных дан

ных. 

1. В случае, если блок управления 
SAS подлежит замене, выполнить его конфигурацию. 
2. Выключить зажигание. 
3. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи и подождать не менее одной минуты. 
4. Снять следующие части: 

• Передний консольный ящик. 
• Версии с МКП: набалдашник ры-чага переключения передач. 
• Панель рычага переключения. 
• Верхнюю панель. 
• Заднюю консоль. 

5. Убрать рычаг стояночного тормоза в сторону, чтобы он не мешал работе. 
6. Отсоединить разъемы. 

Перед �--
" 

Болт: 9-12 Н·м 

Конфигурация блока 
управления SAS 

С помощью функции считывания/ 

сохранения ф Примечание: 

При выполнении конфигурации 

необходимо считать специфи

ческую информацию с блока управле

ния SAS перед его заменой. Подклю

чить прибор M-MDS к разъему автомо

биля и выполнить идентификацию ав

томобиля перед снятием блока управ

ления SAS с автомобиля. Специфиче

ская информация автомобиля времен

но сохраняется в приборе M-MDS. 

1. Подключить прибор M-MDS к разъему DLC-2. 
2. После идентификации автомо-биля выбрать параметр "Module 
Programming" (программирование модуля) из исходного экрана прибора 
M-MDS. 

Издательство «Монолит» 
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3. После этого выбрать параметры из 
экранного меню в следующей после
довательности: 

• Выбрать "ProgrammaЫe Module 
lnstallation" (установка программируе
мого модуля). 

• Выбрать "RCM". 
4. Выполнить конфигурацию согласно 
подсказкам на экране. 

i ВНИМАНИЕ] 
При выполнении конфигура

ции соединение CAN между бло
ком управления полным приво
дом и прочими блоками управле
ния, соединенными шиной CAN, 
может быть временно прервано 
с появлением соответствующего 
кода неисправности. после вы
полнения конфигурации необхо
димо проверить наличие кодов 
неисправностей в блоках управ
ления, подключенных к шине 
CAN, и, в случае обнаружения, 
удалить эти коды. 

5. Проверить наличие кодов неис
правностей в блоках управления, под
ключенных к шине CAN. В случае об
наружения кодов неисправностей уда
лить их. После удаления кодов завер
шить процедуру, поскольку конфигу
рация окончена. Если коды неисправ
ностей не удаляются, выполнить поиск 
неисправности, соответствующей об
наруженному коду. 

С использованием встроенных 

данных 

ф Примечание: 
Если конфигурация выполня
ется с использованием встро

енных данных, установочное значение 
персонализации сбрасывается до ис
ходного (состояние поставки с завода). 
После завершения конфигурации с ис
пользованием встроенных данных не
обходимо выполнить настройки пара
метров персонализации. 1. Подключить прибор M-MDS к разъ
ему DLC-2. 
2. После идентификации автомо-
биля выбрать параметр "Module 
Programming" (программирование мо
дуля) из исходного экрана прибора 
M-MDS. 
3. После этого выбрать параметры из 
экранного меню в следующей после
довательности: 

• Выбрать "As-Built" (встроенные 
данные). 

• Выбрать "RCM". 
4. Выполнить конфигурацию согласно 
подсказкам на экране. 

И�n::ITPПhr.TRn «МОН()ЛИТ» 

t ВНИМАНИЕ] 
При выполнении конфигурации соединение CAN между блоком управ

ления полным приводом и прочими блоками управления, соединенны
ми шиной CAN, может быть временно прервано с появлением соответ
ствующего кода неисправности. после выполнения конфигурации необ
ходимо проверить наличие кодов неисправностей в блоках управления, 
подключенных к шине CAN, и, в случае обнаружения, удалить эти коды. 

5. Проверить наличие кодов неисправностей в блоках управления, подключен
ных к шине CAN. В случае обнаружения кодов неисправностей удалить их. После 
удаления кодов завершить процедуру, поскольку конфигурация окончена. Если 
коды неисправностей не удаляются, выполнить поиск неисправности, соответ
ствующей обнаруженному коду. 

4. Специальный инструмент и приспособления 

Номер по каталогу Иллюстрация 

49 НО66 002 

49 ВО66 004 

49 L066 002 

49 G066 003 

49 N088 ОАО 

Наименование 

Прибор для 
принудительной 
активации 
подушек 
безопасности 

Переходная 
проводка 

Переходная 
проводка 

Переходная 
проводка 

Прибор для 
проверки 
температ уры 
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1 . Технические данные 

4 

1. Передний воздуховод отопителя. 2. Главная заслон
ка выбора режимов воздушного потока. 3. Салонный 
фильтр. 4. Задний воздуховод отопителя. 

Версии с двигателем SKYACTIV-G 2.0: 
5. Магистрали хладагента. б. Компрессор кондиционе
ра. 7. Модуль кондиционера. В. Расширительный клапан. 
9. Блок вентиляции. 10. Шланг отопителя. 11. Ресивер 
осушитель. 12. Конденсатор 

Издательство «Монолит» 
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12 11 10 

Версии с двигателем SKYACТIV-D 2. 2: 

5. Магистрали хладагента. 6. Компрессор кондиционера. 7. Модуль кондици

онера. 8. Расширительный клапан. 9. Блок вентиляции. 10. Шланг отопителя. 
11. Ресивер осушитель. 12. Конденсатор 

Климатическая установка, состоящая из системы вентиляции, отопителя и 

кондиционера воздуха, предназначена для поддержания комфортных условий в 

салоне автомобиля независимо от условий снаружи автомобиля. 

Меры предосторожности при работе 
с хладагентом 

[ВНИМАНИЕ ] 
Разрешается использование только тех смазочных материалов, кото

рые рекомендованы для систем кондиционирования и деталей систем 
кондиционера. применение смазочных материалов, отличных от реко
мендованных, может стать причиной выхода из строя компрессора. 

Рекомендованные для смазочные материалы быстро поглощают вла
гу из атмосферы. при обслуживании кондиционера должны соблюдать
ся нижеприведенные меры предосторожности: 

• при демонтаже с автомобиля деталей системы незамедлительно 
закрыть их при помощи заглушек (уплотнений) для уменьшения проник
новения атмосферной влаги внутрь деталей. 

• при установке деталей кондиционера на автомобиль не вынимать 
заглушки (уплотнения), пока не будут подсоединены другие детали. 
подсоединить все детали контура кондиционера быстро, насколько это 
возможно, для уменьшения проникновения влаги внутрь системы. 

• Использовать только рекомендованную смазку в закрытой упаков
ке. после использования немедленно закрыть емкость со смазкой. Не
плотно закрытая смазка будет насыщаться влагой и не может быть ис
пользована в дальнейшем. 

• Не допускать попадания смазки на детали из пенопласта. Это мо
жет привести к их повреждению. 

• Избегать открытой вентиляции контура кондиционера и не подвер
гать масло воздействию пара или влажности. Выделения могут вызвать 
раздражение глаз, носа и горла. Для выпуска из системы хладагента 
использовать только утвержденное оборудование по переработке/за
мене хладагента. Если произошла утечка хладагента, тщательно прове
трить помещение перед продолжением работ. Дополнительную инфор
мацию, касающуюся здоровья и безопасности можно получить у произ
водителей хладагентов и смазочных материалов. 

И-:in::1тPnhrтi:in «Мn1-1nпит» 

• Не выпускать хладагент в 
атмосферу. Использовать ут
вержденное оборудование по 
переработке/замене хладагента 
для улавливания хладагента во 
время выпуска его из системы. 

• при работе с любыми хла
дагентами или любыми система
ми кондиционирования воздуха 
всегда использовать защитные 
очки и перчатки для защиты глаз 
и рук. 

• Не нагревать емкость с хла
дагентом (в том числе при хране
нии) до температур выше 52°С. 

• Не подвергать емкость с 
хладагентом воздействию от
крытого пламени; если емкость 
необходимо нагреть, поместить 
нижнюю часть емкости в ведро с 
горячей водой. 

• Запрещается намеренно 
бросать, протыкать и сжигать 
емкость с хладагентом. 

• Держать хладагент вдали от 
открытого пламени. В результате 
сгорания хладагента образуется 
ядовитый газ. 

• Хладагент вытесняет кис
лород, поэтому для предотвра
щения удушающего воздействия 
работать с ним необходимо в хо
рошо проветриваемом помеще
нии. 

• В ходе выполнения ремонт
ных работ не проводить провер
ку герметичности сервисного 
оборудования и (или) системы 
кондиционирования воздуха ав
томобиля, а также проверку уте
чек хладагента при помощи сжа
того воздуха. В некоторых про
порциях смесь воздуха и хлада
гента при высоком давлении ста
новится горючей. при воспламе
нении такая смесь может при
вести к получению травм и се
рьезным повреждениям. Допол
нительную информацию, касаю
щуюся здоровья и безопасности 
можно получить у производите
лей хладагентов. 

Меры 
предосторожности 
при обслуживании 
компрессора 

• Закрыть все отверстия для пре
дотвращения попадания внутрь влаги 

и посторонних предметов. 

• Когда компрессор снят, хра

нить его в том положении, в котором он 

установлен на автомобиле. 

• При замене или ремонте ком

прессора строго следовать процеду

рам, указанным в разделе "Поддержа
ние необходимого количества масла в 

компрессоре". 

• Содержать в чистоте поверхно

сти трения между муфтой и шкивом. 

Если поверхности загрязнены маслом, 

очистить их чистой, слегка смоченной 
в растворителе, ветошью. 
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• После завершения обслужива
ния компрессора повернуть вал ком
прессора от руки не менее пяти обо
ротов в каждую сторону. Это обеспе
чит равномерное распределение мас
ла внутри компрессора. После уста
новки компрессора запустить двига
тель и оставить работать в режиме хо
лостого хода, чтобы компрессор пора
ботал в течение одного часа. 

• После замены электромагнит
ной муфты компрессора подать напря
жение на новую муфту и проверить ее 
работу. «Издательство Монолит» 

Параметр 
Тип 

Хлада-
Заправочный объ- HFC-134a 

гент 

Сервисные данные ф Примечание: 
Хладагент, используемый в си
стеме кондиционирования воз

духа, может отличаться в зависимости 
от страны, для рынка которой предна
значен автомобиль. При удалении и за
правке хладагента необходимо сле
дить за тем, чтобы использовалось не
обходимое количество хладагента со
ответствующего типа - соответствую
щая информация содержится на сер
висной наклейке. 

Спецификация 
HF0-1234yf 
HFC-134a 
465-515 г 

1 SKYACТIV-G 2.0 ем (ориентира- 475-525 г 
вочное значение) HF0-1234yf 

1SKYACTIV-D 2.2 445-495 г 

Ком- Тип FD46XG 
Компрессорное 

прессор масло Заправочный объем 100 мл кондици- (ориентировочное значение) 
он ера Зазор в электромагнитной муфте 0.35-0.65 мм 

2. Вентиляционная система и отопитель 

Салонный фильтр 

Замена салонного фильтра 
1. Снять перчаточный ящик. 
2. Снять салонный фильтр. 

-------- ---------

Проверка салонного фильтра 
Проверить салонный фильтр на на

личие повреждений, чрезмерного за
грязнения или посторонних запахов. 
В случае обнаружения любых дефек
тов заменить салонный фильтр новым. ф Примечание: 

Салонный фильт? не подле
жит чистке водои или сжатым 

воздухом. 

Блок вентиляции 

Снятие и установка блока 
вентиляции 
1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять следующие части: 

3. Установка производится в обрат- • Накладку переднего порога со 
ной последовательности. стороны пассажира. 

• Переднюю боковую облицовку 
со стороны пассажира. 

• Нижнюю крышку приборной па-
нели. 

• Перчаточный ящик. 
• Декоративную панель. 
• Нижнюю панель со стороны пас

сажира. 
3. Отсоединить разъем мотора венти
лятора. 

4. Отсоединить разъем привода за
борной заслонки. 
5. Отвернуть крепежные гайки блока 
вентиляции. 

6. Пропустить выступ вентиляционно
го блока между кронштейнами, как по
казано на рисунке (1 ), 

Кронштейн '---. 

Вентиляционный блок 

и повернуть вентиляционный блок (2). 

Издательство «Монолит» 

1 

2 
3 

4 

5 

бд 

68 

бС 

(22 
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7. Извлечь вентиляционный блок в на
правлении стрелки (3). 

8. Снять вентиляционный блок. 

9. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 

Передние воздуховоды 
отопителя 

Снятие и установка передних 
воздуховодов отопителя 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять нижнюю крышку приборной 
панели. 
3. Отсоединить фиксаторы и снять 
передний воздуховод. 

4. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 

Задние воздуховоды 
отопителя 

Снятие и установка задних 
воздуховодов отопителя 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять следующие части: 

• Версии с МКП: набалдашник ры-

Правый передний воздуховод отопителя 

чага переключения передач. 
• Передний консольный ящик. 
• Панель рычага переключения. 
• Верхняя панель. 
• Задняя консоль. 
• Боковые облицовки. 
• Декоративную панель. 
• Переднюю консоль. 
• Накладки передних порогов. 
• Передние боковые облицовки. 
• Кожух рулевого шарнира. 

3. Отвернуть напольное покрытие. 
4. Удалить фиксаторы и снять задние 
воздуховоды отопителя. 

1. Фиксаторы. 2. Левый задний воздуховод. З. Правый задний воздуховод. 

5. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 

Шланги отопителя 

Снятие и установка шлангов 
отопителя 

1. Снять аккумуляторную батарею. 
2. Слить охлаждающую жидкость с 
двигателя. 
3. Снять изолятор. 

4. Удалить хомуты и отсоединить 
шланги отопителя. 

Версии с датчиком температуры 
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Шланг � 
--------·, ,г"' отопителя №З � ------ _) l) / 1'· ---· �/ 
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'/ / _ _--� Хомут�· ;'.;;' ' _/.- � --
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Шланг отопителя №2 
Шланг 
отопителя №1 
(только версии 
с датчиком 
температуры) 

(f) Примечание: 

lil : заменять деталь новой по

сле каждого снятия. 

5. Снять шланги отопителя. 

'-....... , 

" >  

6. Установка производится в порядке, 

обратном снятию. 

7. Проверить герметичность системы 

охлаждения двигателя. 

3. Система 
кондиционирования 
воздуха 

Для выполнения любых работ, свя

занных с системой кондиционирова

ния, необходимо специальное обору

дование - станция для удаления и за

рядки хладагента. При проведении ра

бот необходимо строго следовать ин

струкциям завода-изготовителя обо

рудования для работы с системой кон

диционирования. 

1 ВНИМАНИЕ ) 
перед началом проведения 

любых работ, связанных с кон
туром хладагента, необходи
мо внимательно ознакомиться с 
разделом t1Меры предосторож
ности» в начале данной главы. 

4. Управление климатической установкой 

-=-�-

Климатическая система с автоматическим управлением: 
1. Датчик температуры пассажирского салона. 2. Привод смесительной за
слонки со стороны водителя. З. Датчик температуры испарителя. 4. Привод 
заслонки выбора режимов. 5. Привод смесительной заслонки со стороны 
пассажира. б. Силовой транзистор с автоэлектронным эффектом на полупро
водниках. 7. Солнечный датчик. 8. Датчик температуры окружающей среды. 
9. Датчик давления хладагента. 10. Электромагнитная муфта. 11. Привод за
борной заслонки. 12. Мотор вентиляции. 13. Блок управления климатической 
установкой. 14. Реле кондиционера. 15. Реле вентилятора. 

Климатическая система с ручным управлением: 
1. Датчик температуры испарителя. 2. Резистор. З. Датчик температуры окру

жающей среды. 4. Датчик давления хладагента. 5. Электромагнитная муфта. 
б. Привод заборной заслонки. 7. Мотор вентилятора. 8. Блок управления кли
матической установкой. 9. Реле кондиционера. 10. Реле вентилятора. 

Издательство «Монолит» 

с 
2 

>>--· -

3 \. ( 

>
4 
5 
6А 
6 

( 
6С 

14А 
1 
14С 

18 
19 

"-20 

l� 



1 r1Q • 456 СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ОТОПИТЕЛЬ 

Снятие и установка 
привода заборной 
заслонки 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять перчаточный ящик. 

3. Отсоединить разъем привода за
борной заслонки. 

4. Отвернуть винты и снять привод 
заборной заслонки. 
5. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 

Снятие и установка 
привода смесительной 
заслонки 

Со стороны водителя 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять следующие части: 

• Боковую стенку со стороны во
дителя. 

• Левый передний воздуховод 
отопителя. 
3. Отсоединить разъем привода сме
сительной заслонки. 

4. Отвернуть винты. 
5. Снять привод смесительной за
слонки со стороны водителя. 
6. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 

Со стороны пассажира 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять следующие части: 

• Нижнюю крышку приборной па-
нели. 

• Перчаточный ящик. 
3. Отсоединить разъем привода сме
сительной заслонки. 

И-::in::iтAnhr.тRn «Мnнnпит» 

4. Отвернуть винты. 

5. Снять привод смесительной за

слонки со стороны пассажира. 

6. Установка производится в порядке, 

обратном снятию. 

Снятие и установка 
мотора вентилятора 

1. Отсоединить отрицательную клем

му аккумуляторной батареи. 

2. Снять нижнюю крышку приборной 

панели. 

3. Отсоединить разъем. 

4. Отвернуть винты. 

Разъем мотора 
вентилsпора 

5. Снять мотор вентилятора. 

6. Установка производится в порядке, 

обратном снятию. 

Снятие и установка 
датчика температуры 
окружающей среды 

1. Отсоединить отрицательную клем

му аккумуляторной батареи. 

2. Снять передний бампер с автомо

биля. 

3. Отсоединить разъем. 

4. Снять датчик температуры окружа
ющей среды. 
5. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 

Снятие и установка 
блока управления 
автоматической 
климатической 
установки 

ф Примечание: 
В блоке управления климати
ческой установкой сохраняются 

специфическая информация автомо
биля. Новый блок управления климати
ческой установкой такой информации 
не содержат. При включении зажигания 
после замены блока управления кли
матической установкой блок управле
ния считывает специфическую инфор
мацию, отправленную через шину CAN 

от комбинации приборов и сохраняет 
специфическую информацию. 

1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять следующие части: 

• Декоративную панель. 
• Версии с МКП: набалдашник ры-

чага переключения передач. 
• Передний консольный ящик. 
• Панель переключения передач. 
• Верхнюю панель. 
• Заднюю консоль. 
• Боковые стенки. 
• Переднюю консоль. 

3. Отвернуть винты крепления, отсое
динить разъемы и снять блок управле
ния климатической установкой. 

1. Винты. 2. Разъемы. 3. Блок управ
ления климатической установкой. 
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4. Установка производится в порядке, 

обратном снятию. 
5. Включить зажигание и выполнить 
автоматическую конфигурацию бло

ка управления климатической установ

кой. 
6. Удалить коды неисправностей из 

памяти автомобиля. 

Снятие и установка 
блока управления 
климатической 
установки с ручным 
управлением 

Снятие 

1. Отсоединить отрицательную клем

му аккумуляторной батареи. 

2. Снять следующие части: 

• Версии с МКП: набалдашник ры-

чага переключения передач. 

• Перчаточный ящик. 
• Передний консольный ящик. 

• Панель рычага переключения. 

• Верхнюю панель. 

• Заднюю консоль. 

• Боковые стенки. 

• Декоративную панель. 
• Переднюю консоль. 

3. Вжать планку и снять проволочную 

тягу. «Издательство Монолит» 

Ц2Планка 

Тяга 

олоч
ная тяга 

4. Снять проволочную тягу с держате

ля хомута. 
5. Отвернуть винты крепления, отсое

динить разъемы и снять блок управле

ния климатической установкой. 

1. Винты. 2. Разъемы. 3. Блок управления климатической установкой. 

6. Снять тросики привода смесительной заслонки и заслонки выбора режимов с 
приборной панели. 

7. Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего: 
• Проложить приводные тросики, как показано на рисунке. ! �� ' \ 

- " С " 0 " " -

. 
смесительнои Тросик 

Издательство «Монолит» 
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1 . Меры предосторожности при работе с электрическими компонентами 

Общие меры предосторожности 

Перед отсоединением электриче

ских разъемов необходимо отсоеди

нить отрицательную клемму аккумуля

торной батареи. 

О
трицательная клемма аккумуляторной батареи /_ 

Для снятия жгута проводов с зажи

ма в моторном отсеке поддеть крючок 

зажима плоской отверткой. 

1 ВНИМАНИЕ 

Не снимать изоленту с жгута 
проводов. В противном случае 

провода могут тереться о кузов, 

вследствие чего изоляция может 

нарушиться и возникнут корот
кие замыкания. 

НЕПРАВИЛЬНО 

И:'IПrJTF'Пhr.TB() «МОНОЛИТ» 

При отсоединении разъемов брать

ся за разъемы, а не за провода. 

Для разъединения разъемов на

жать или потянуть фиксаторы, как по

казано на рисунке. 

При соединении разъемов ориен

тироваться по щелчку, свидетельству

ющему о надежной фиксации. 

При использовании тестера для 

проверки проводимости или измере

ния напряжения вставлять пробник те

стера в разъем со стороны проводов. 

НЕПРАВИЛЬНО 
Проверять выводы герметичных 

разъемов со стороны разъема, по

скольку со стороны проводов доступ 

отсутствует. 

l ВНИМАНИЕ 

Для предотвращения повреж

дений выводов необходимо на
мотать тонкую проволоку вокруг 

пробника тестера перед тем, как 

вставлять его в разъем. 

Для извлечения предохранителей 

использовать специальный пинцет. 

' 1· """""' � 
П

редохра � нитель 
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Меры предосторожности при обращении с газоразрядными (ксеноновыми) 
лампами 

Замена газоразрядных ламп при 
подключенной отрицательной клемме 
аккумулятора или на рабочем месте с 
повышенной влажностью может приве
сти к поражению электрическим током. 
Замену газоразрядных ламп необходи
мо производить в следующих условиях: 

• Выключить зажигание и отсое
динить отрицательную клемму аккуму
ляторной батареи. 

• Выполнять обслуживание газо
разрядной лампы в сухом месте. 

• Тщательно высушить перед ра
ботой руки. 

Поскольку разъем газоразрядной 
лампы находится под напряжением 
около 25 ООО В, касание его пальцами 
или пробниками тестера может приве
сти к поражению электрическим током. 
При включении газоразрядной лампы 
не касаться её разъема пальцами или 
пробниками тестера. 

Если включить газоразрядную лам
пу до полной сборки передней ком
бинированной фары, это может стать 
причиной поражения электрическим 
током. Перед включением газоразряд
ной лампы необходимо полностью со
брать переднюю комбинированную 
фару и установить её на автомобиль. 

Если использовать тестер для про
верки работы блока управления газо
разрядной лампой, возможно пораже
ние электрическим током. Не разбирать 
блок управления газоразрядной лампой. 

Блок управления газоразрядной 
лампой, поврежденный в результате 
аварии, может подавать высокое на
пряжение на окружающие модули и 
стать причиной поражения электриче
ским током. В связи с этим, даже если 
после аварии газоразрядные фары го
ловного освещения не имеют наруж
ных признаков повреждений и продол-

2. Осветительное оборудование 

Галогенные фары 

'19 

Коробка передач (МКП) 

жают нормально функционировать, не
исправность может проявиться поз
же вследствие внутренних повреж
дений блока управления газоразряд
ной лампой. Если блок управления га
зоразрядной лампой используется по
вторно, выполнить следующие провер
ки, чтобы убедиться в отсутствии неис
правностей: 

• Несколько раз проверить вклю
чение газоразрядной лампы в холод
ном состоянии (выключить газораз
рядную лампу примерно на 10 минут 
или более, а затем снова включить) и в 
прогретом состоянии (включить газо
разрядную лампу примерно на 15 ми
нут или дольше, выключить примерно 
на 1 минуту, а затем снова включить), 
чтобы убедиться, что газоразрядная 
лампа включается нормально. 

• Убедиться в том, что газораз
рядная лампа светит равномерно в те
чение примерно 5 минут после включе
ния в холодном состоянии. Свет газо
разрядной лампы не должен мерцать 
или изменять яркость. 

• Подключив к блоку управления 
газоразрядной лампой заведомо ис
правную лампу, включить её примерно 
на 30 минут и убедиться, что яркость 
свечения правой и левой фар автомо
биля одинакова. (www.monolith.in.ua) 

Наружные осветительные при
боры: 
1. Передняя комбинированная 
фара. 2. Лампы головного освеще
ния. 3. Парковочные огни. 4. Перед
ний указатель поворота. 5. Ходовые 
огни (автомобили с газоразрядными 
фарами). б. Воспламенитель (авто
мобили с газоразрядными фарами). 
7. Блок управления газоразрядными 
фарами (автомобили с газоразряд
ными фарами). 8. Задний комбини
рованный фонарь. 9. Задний ука
затель поворота. 10. Стоп-сигнал/ 
задний габаритный огонь. 11. Фо
нарь двери багажника. 12. Задний 
габаритный огонь. 13. Фонарь 
заднего хода. 14. Передняя чув
ствительная камера (автомобили с 
FSC). 15. Датчик автоматического 
освещения (автомобили с систе
мой автоматического освещения). 
16. Верхний стоп-сигнал. 17. Под
светка номерного знака. 18. Пе
редние противотуманные фары 

(автомобили с передними противо
туманными фарами). 19. Боковые 
повторители указателей поворотов. 
20. Датчик автоматического регули
рования уровня света фар. 21. За
дний противотуманный фонарь. 
22. Выключатель фонаря заднего 
хода(МКП). 

Издательство «Монолит» 
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Автомобили 
с переключателем 
освещения с 
левой стороны 

Автомобили 
с переключателем 
освещения с 
правой стороны 

Внутреннее осветительное оборудование: 

10 

1. Освещение багажного отсека. 2. Штурманская лампа (лампа для чтения карт). 3. Подсветка косметического зеркала. 
4. Переключатель освещения/ передних противотуманных фар (автомобили с передними противотуманными фарами)/ 
задних противотуманных фонарей. 5. Переключатель уровня света фар головного освещения. б. Выключатель AFS OFF. 
7. Блок управления AFS (автомобили с AFS). 8. Датчик угла поворота рулевого колеса. 9. Выключатель световой аварийной 
сигнализации. 10. Подсветка перчаточного ящика (автомобили с подсветкой перчаточного ящика). 

ф Примечание 
Процедура замены ламп описана в главе 1 "Действия в чрезвычайных ситуациях". 

Передние комбинированные фары головного освещения 

[ВНИМАНИЕ ] 
Неправильное обращение с га

зоразрядными фарами может 
стать причиной поражения элек
трическим током. перед началом 
обслуживания газоразрядных 
фар необходимо обязательно оз
накомиться с соответствующими 
мерами предосторожности (см. 
выше в данной главе). 

ф Примечание 
Запотевание или наличи� кон
денсата внутри переднеи ком

бинированной фары может возникать 
в результате естественных процес
сов вследствие разности температуры 
снаружи и внутри фары. Это не оказы
вает влияния на работу фары, посколь
ку температура внутри неё после вклю
чения повышается. 

Снятие и установка передней комбинированной фары в сборе 
1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи. 
2. Снять передний бампер с автомобиля. 
3. Отсоединить разъемы от передней комбинированной фары. 

Галогенная фара 
Разъем передней 
комбинированной фары 

Газоразрядная фара 

Разъем передней 
комбинированной фары 

Разъем блока управления 
газоразрядной лампой 
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4. Сжимая планки фиксатора в на
правлении стрелок (1) на рисунке, вжать 
фиксатор в направлении стрелки (2) на 
рисунке, чтобы отсоединить провод от 
передней комбинированной фары. 

Электропроводка 

;�"(21 ml (1) 

1 � 
Фиксатор 

5. Снять фиксатор. 
6. Для предотвращения появления цара
пин или повреждений нанести защитную 
ленту на указанные на рисунке участки. 

(ВНИМАНИЕ) 
перед снятием передней ком

бинированной фары с кузова ав
томобиля необходимо нанести за
щитную ленту на поверхности ку
зова. В противном случае суще
ствует риск появления царапин 
или повреждений лакокрасочного 
покрытия от снимаемой фары. 

7. Отвернуть болты. 

Болты 6.9-9.8 Н·м 

Передняя комбинированная фара 

8. Удалить фиксаторы. 

Фиксатор ф ?:;,: 

Передняя комбинированная фара 

9. Потянув переднюю комбинированную фару в направлении стрелки на рисун
ке, извлечь её штифты из кузова. 

Штифт 

�'\ 
·- --- / �- J� , ,;_ , 

(______1 q u , w _ 1 Штифт � � - 1-1 ' �� � -,�!� ·:\_::._ � ";;[:f1 

.• ( ��·'['..· 
�·"···. :.t{.:� 

(а; 
с> ;йl:L-

Передняя комбинированная фара 

10. Снять переднюю комбинированную 
фару с автомобиля. 
11. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 
12. После установки отрегулировать 
направление света фар головного ос
вещения. 

Регулировка фар головного 
освещения ф Примечание 

Регулировку фар головного ос
вещения необходимо произ

водить после выполнения следующих 
операций: 

30 мм 

Граница света 

• Снятие и установка передних 
комбинированных фар. 

• Работы, влияющие на высоту ав
томобиля (например, снятие/установка 
или замена элементов подвески). 

1. Разгрузить автомобиль, убрав из 
него всех пассажиров и груз, кроме за
пасного колеса, домкрата и комплекта 
инструментов. 
2. Отрегулировать давление в шинах 
до нормы. 
3. Поместить автомобиль на ровную 
поверхность. 
4. Из белой бумаги создать покаЗан
ный на рисунке экран. 

Точка преломления 

5. Поместить экран напротив автомобиля так, чтобы расстояние от стенки до 
фары составляло 3 метра. 

Сое"" 

Змеор�,"� 
�� 

6. Измерить высоту центральной точки фары. 

Издательство «Монолит» 
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ф Примечание 
Необходимо измерить высоту центральной точки фары, при которой будет 
произведена регулировка, поскольку высота автомобиля может отличать

ся в зависимости от различных условий. 7. Совместить центр фары с центром экрана. 

: 

Стенка _fl___J. L[-Д 
--п---� г:-хr 

Центр автомобиля ---------� 
Галогенные 
фары 706 мм/ 
газоразрядные 

1 : 
Центр ав-

Гало�:::�:ля 1 1 фары 707 мм : 

фары 706 мм/ ----т-� ' 
газоразрядные 1-1--: 
фары 707 мм Р:"" Стенка -1 �J 

1 ' ' 
Фактический _л!' i--i�; 
центр фары 1 : :; 

r-:-, ,1, : , , 
F! , rr 

-�1 !. 1� 
Ц'"'

:
,

:::
ы 

___ -'---------ft J ':,. Измеряемая 
высота 

k=:�. �!�-4' 
8. Прикрыть спереди фару, которая 
не регулируется. 
9. Запустить двигатель, чтобы обе
спечить подзарядку аккумуляторной 
батареи. 
10. Включить ближний свет фар. 
11. Автомобили с ручной регулиров
кой уровня света фар: установить пе
реключатель уровня света фар в поло
жение [О]. 

12. Убедиться в том, что фактическая 
точка преломления света фары совпа
дает с положением на регулировочном 
экране. 
13. Если точка преломления све
та фары не соответствует положению 
на регулировочном экране, отрегули
ровать направление света фары, вра
щая соответствующие регулировочные 
винты. 

Передняя комбинированная фара 

Передние противотуманные фары 
1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Выкрутить винты и болт. 

Снизу автомобиля 

Болт Винты • 
Перед автомобиля 

Издательство «Монолит» 

3. Оттянув передний защитный под
дон №1, отвернуть указанные на ри
сунке винты брызговика. 

Снизу автомобиля 

4. Отсоединить разъем. 

5. Автомобили без парковочных дат
чиков: сжав планки фиксатора в на
правлении стрелок (1) на рисунке, 
вжать фиксатор в направлении стрелки 
(2) на рисунке, чтобы отсоединить фик
сатор от кронштейна. 

6. Извлечь фиксатор. 

Фиксатор Кронштейн 

7. Отвернуть винты. 

Кронштейн Винты 
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8. Снять переднюю противотуманную 
фару с кронштейном. 

Кронштейн Передняя противо
туманная фара 

9. Выкрутить болт и винт. 

Передняя проти- Кронштейн 

��) 

· ��-т О Винт Болт 1.0-3.4 Н·м 

10. Снять переднюю противотуманную 
фару. «Издательство Монолит» 

� 
� Крон

штейн 

� � Передняя 1'�Цr противоту-

� � "'"""' Ф•Р• 

1 ВНИМАНИЕ ) 
Галогенная лампа во время ра

боты очень сильно нагревает
ся. Если поверхность лампы за
пачкана, то, вследствие нагрева, 
срок службы лампы будет зна
чительно сокращен. При замене 
лампы необходимо держать её 
за цоколь, а не за колбу. 

11. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 
12. Отрегулировать уровень света про
rивотуманных фар. 

Регулировка передних 
противотуманных фар ф Примечание 

Регулировку передних противо
туманных фар необходимо про

изводить после выполнения следую
щих операций: • Снятие и установка передних 
противотуманных фар. • Работы, влияющие на высоту ав
томобиля (например, снятие/установка 
или замена элементов подвески). 

1. Разгрузить автомобиль, убрав из 
него всех пассажиров и груз, кроме за
пасного колеса, домкрата и комплекта 
инструментов. 
2. Отрегулировать давление в шинах 
до нормы. 
3. Поместить автомобиль на ровную 
поверхность. 
4. Из белой бумаги создать показан
ный на рисунке экран. 

Центр передней противотуманной фары 

) ! •омм j е-1 
Граница света 

5. Поместить экран напротив автомо
биля так, чтобы расстояние от стенки 
до фары составляло 3 метра. 

Фактический центр передней 
противотуманной фары 

С"""

Зм"Р' 

� ///,-r ///, /////////////;' '////////, ///////,- :;j///./<//////..-/>"..-//;..';:.-;•-:/ . ..;,</ 
6. Измерить высоту центральной точ
ки передней противотуманной фары. 

Фактический центр передней 
противотуманной фары 

ф Примечание 
Необходимо__ измерить высоту 
центральнои точки противоту

манной фары, при которой будет про
изведена регулировка, поскольку вы
сота автомобиля может отличаться в 
зависимости от различных условий. 

7. Совместить центр противотуман
ной фары с центром экрана. 

с""" {=ф:� 
Центр автомобиля -----------' 

Центр автомобиля +� 
774.Вмм �1 ; 

Фактический -: 
центр противо- ; 
туманной фары \lr;Q·�� i : \ у··,··· -1� __ . · . � 

'r - ;-, 

� : 1� 
�!-:' .\[ �·" ,=7:-', .-::11.· :..,..1§ 

750мм -�, 
Стенка ---Центр прот�и- 1 

вотуманнои -�,-----� 
фары 

Экран . ' ' 
Измеряемая 
высота 

8. Прикрыть спереди противотуман
ную фару, которая не регулируется. 

Передняя противотуманная фара 

9. Запустить двигатель, чтобы обе
спечить подзарядку аккумуляторной 
батареи. 
10. Включить передние противотуман
ные фары. 
11. Убедиться в том, что граница света 
противотуманной фары совпадает с по
ложением на регулировочном экране. 
12. Если точка преломления света фары 
не соответствует положению на регули
ровочном экране, отрегулировать поло
жение фары следующим образом: • Ослабить болт и винт крепления. 

Болт Винт 

Издательство «Монолит» 
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• Перемещая переднюю противо
туманную фару в направлении стрелок 
на рисунке, отрегулировать положение 

Снятие и установка заднего комбинированного фонаря 
с кузова автомобиля 

границ ы света с соответствующим по- 1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи. 

ложением на регулировочном экране. 2. Вставить обмотанную изолентой плоскую отвертку в сервисное отверстие в 
местах, показанных на рисунке. 

Передняя противотуманная фара 

• Затянуть болт. 

Передняя противотуманная фара 

Болт 1.0-3.4 Н·М 

• Затянуть винт. 

Передняя противотуманная фара 

Винт 

Задние 
комбинированные 
фонари ф Примечание 

Запотевание или наличи� кон
денсата внутри переднеи ком

бинированной фары может возникать 
в результате естественных процес
сов вследствие разности температуры 
снаружи и внутри фары. Это не оказы
вает влияния на работу фары, посколь
ку температура внутри неё после вклю
чения повышается. 

И�П;:JТР.ЛhС:ТВО «МОНОЛИТ» 

Сервисные отверстия 

... � .. . . . ·. :.-,__,...: :-�_г� 

.... · .... 

3. Перемещая плоскую отвертку в направлении стрелки (1) на рисунке, извлечь 
крышку сервисного отверстия и отсоединить планки крышки сервисного отвер
стия от боковой облицовки багажника. 

Крышка сервисного 
отверстия Спереди 

/ 

t 

Сзади 
Планки А 

с(н(--�и·г-� . . ::·· .. ". 
.
·• ·. �! 

Крючок Планки В 

Планки А Перед 
Плоская отвертка �моб,ло 

Планки В цовка багажника 

{)� 

Крышка сервисного отверстия 

4. Извлечь крышку сервисного отвер- 6. Отсоединить разъемы. 
стия в направлении стрелки (2) на рисун
ке, достав крючок крышки сервисного от
верстия из боковой облицовки багажника. 
5. Снять крышку сервисного отверстия. 

Крючок 

t 
Перед ав
томобиля 

Боковая обли
цовка багажника 
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7. Отвернуть гайки. 

Гайки 4.1-6.1 Н·м 

8. Для предотвращения появления 
царапин или повреждений нанести за
щитную ленту на указанные на рисунке 
участки. 

с_ � � ���· l � -=:1� 
�1

1 

Защитная лента Задний комбини
рованный фонарь 

{ВНИМАНИЕ) 
перед снятием заднего комби

нированного фонаря с кузова ав
томобиля необходимо нанести 
защитную ленту на поверхности 
кузова. В противном случае су
ществует риск появления цара
пин или повреждений лакокра
сочного покрытия от снимаемо
го фонаря. 

9. Потянув задний комбинированный 
фонарь в направлении стрелки (5) на 
рисунке, снять крючок заднего комби
нированного фонаря с фиксатора. 

iГ� 
� 

( 'Q)\ \ �� 
Крючок 

\:;��) � � �---J!�· 
�� 

Задний комбинированный фонарь 

10. Извлечь штифт заднего комбини
рованного фонаря. 11. Снять задний комбинированный 
фонарь. 

� -с(;;; � с:> � ">-_rк:-
'-9 

1 .:::: 
Штифт 

Задний комбинированный фонарь 12. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 

Снятие и установка заднего 
комбинированного фонаря 
с двери багажника 1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 

Крышка сервисного отверстия Спереди 

2. Вставить обмотанную изолентой 
плоскую отвертку в сервисное отвер
стие в местах, показанных на рисунке. 

г-
-

l

·· 

··,у-\ Сервисные Vотверстия 

1 (q) '------____/ 
� �  
�[}2 
�� 
�'Р'""'" ompco" 3. Перемещая плоскую отвертку в на

правлении стрелки (1) на рисунке, из
влечь крышку сервисного отверстия и 
отсоединить планки крышки сервисного 
отверстия от обшивки двери багажника. 

Сзади 

... �-<�€�� 
·. 'F .· 1 ·1г '1 � 1 о i;�i_i�) v ·-� 

Планки В Планки А Крючок 

Дверь ба-

J . . . 
. .. '·' · .. , 

Т". � L-" q ����\ �====i=- �� � 

Планки В 

обиля 1 
Плоская 

Перед автом 

шка сервис-
отвертка • Кры 

отверстия но го 

4. Извлечь крышку сервисного отвер
стия в направлении стрелки (2) на рисун
ке, достав крючок крышки сервисного от
верстия из обшивки двери багажника. 

Крючок Дверь багажника 

J �1 L �1 1> (2) 
Перед ав- 1 � ... 
томобиля 

1 Крышка сервисного + отверстия 

5. Снять крышку сервисного отверстия. 6. Вставить плоскую отвертку в сер
висное отверстие в указанном на ри
сунке положении. 

Сервисное Крышка №1 сервисного 
отверстие отверстия 

��l:r U[) ····� � 

Фонарь двери багажника 

7. Перемещая плоскую отвертку в на
правлении стрелки (3) на рисунке, из
влечь крышку сервисного отверстия 

№1 и отсоединить планки крышки сер
висного отверстия №1 от кронштейна. 

Планка 

'll =i�- 1 rrc=I 

(З) � Крышка сервисно-....._ 11 го отверстия №1 
Плоская отвертка Кронштейн 

u 
,_< ,-- ': -- - --- ----- -- - -- -��· 

=:J� 

8. Снять крышку сервисного отвер
стия №1. 

Кронштейн 
Ф 

жни ка 
1 

ба�н
а

арь двери 

dl
�

� 

�� 

�-:Ь� 

Крышка l!J '7' 

ф 
сервисного отверстия №1 � 

Примечание 
m : заменять деталь новой после каждого снятия. 

Издательство «Монолит» 
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9 
10 
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9. Вставить плоскую отвертку в сер
висное отверстие в указанное на ри
сунке положение. 

�е отверстие 

�..1.. -�-lг�� fJ'(.F 
Крышка сервисного отверстия №2 

Фонарь двери багажника 

1 О. Перемещая плоскую отвертку в на
правлении стрелки (4) на рисунке, из
влечь крышку сервисного отверстия 
№2 и отсоединить планку крышки сер
висного отверстия №2 от кронштейна. 

Планка 

------"-tг� п_ :=i::i�O 
1 _ __.lnL_ 

1 Крыш<"е'"'"''о 1 ..:... 
отверстия №2 11 

Кронштейн Плоская отвертка 

11. Снять крышку сервисного отвер
стия №2. 

Крышка сервисного отверстия №2 

Примечание m : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

12. Вставить плоскую отвертку в зазор 
между планкой кронштейна и фонарем 
двери багажника, как показано на ри
сунке. 

Фонарь двери багажника 

Фонарь двери багажника 

И::�nательство «Монолит» 

13. Перемещая плоскую отвертку в направлении стрелки (5) на рисунке, извлечь 
кронштейн в направлении стрелки (6) на рисунке, отжав планку кронштейна и от
соединив её от фонаря двери багажника. 

Фонарь двери багажника Планка Кронштейн 

1 '---- .1 
Перед•�об,л' --��l_ -

� ! 

---- ,--� 
с) - -- 120 

/! 
Плоская отвертка 

14. Вставить плоскую отвертку в зазор между планкой кронштейна и фонарем 
двери багажника, как показано на рисунке. 

Фонарь двери багажника 

1 

' ---===== : ..... -rJ.!11. 
"f'к· " �у;:·. ;_�,���(.) 1 

Планки 

Планки 

Фонарь двери багажника 

Фонарь двери багажника 

15. Перемещая плоскую отвертку в направлении стрелки (7) на рисунке, отвести 
кронштейн в направлении стрелки (8) на рисунке и отсоединить планки кронштейна от 
фонаря двери багажника. 

Фонарь двери 
Кронштейн багажника 

rr Q а� !� ! 
Плоская 
отвертка 

Планка 

16. Отсоединить все планки кронштей
на и фонарь двери багажника и извлечь 
крючки кронштейна из фонаря двери ба
гажника в направлении стрелки (9) на 
рисунке. 

t 
Перед 
автомобиля 

Крючок Дверь багажника 

1 1 ,,, .f====-Lr - - � 
Кронштейн 1 

Фонарь двери 
багажника 

Планка Плоская 
отвертка 

17. Снять кронштейн. 

Примечание 

Фонарь двери 
багажника 

m : заменять деталь новой по
сле каждого снятия. 

18.Повернуть гнездо в направлении 
стрелки (10) на рисунке и снять его с 
фонаря двери багажника в направле
нии стрелки (11) на рисунке. 
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Гнездо габаритного огня 1 1 � _ .. _ _ _ ___ .. � _ _ 1 

Задние 
противотуманные 
фонари 

Снятие и установка заднего 
противотуманного фонаря 
1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять задний брызговик. 
3. Отсоединить разъем. 

...• uo•I ЧJUHap 

4. Версии с парковочными датчиками: 5. Версии с парковочными датчиками: 
сжав планки фиксатора в направлении удалить фиксатор. 
стрелок (1) на рисунке, вжать фиксатор 
з направлении стрелки (2), чтобы отсо
эдинить планки фиксатора от заднего 
�ротивотуманного фонаря. 

6. 

Винт ��пний nnnтиRn- 1 

7. Снять задний противотуманный 
фонарь. (www.monolith.in.ua) 

Задний противо
туманный фонарь 

-----. 

8. Установка производится в порядке, 
обратном снятию. 

з. 

Снятие и установка 
прикуривателя 
1. Отсоединить отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Снять следующие части: 

• Декоративную панель. 
• Передний консольный ящик. 
• Панель переключения. 

Верхнюю панель. 
Заднюю консоль. 

• Боковые стенки. 
• Переднюю консоль. 

3. Вставить плоскую отвертку, обмо
танную изолентой в зазор между коль
цевым фиксатором и гнездом. 

Е rз 

10 
11 
12 
13 
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Фиксатор Кольцо Прикуриватель 
Плоская отвертка Плоская отвертка 

на рисунке, и отсоединить ко
,;тку в _направлении стрелки (1) 

. 

ьцевои фиксатор от гнезда 
на рисунке, отжать прикурив 

Ф""'°Р ко,що Пр 

. атель в направлении стрелки 121 

икуриватель 

5. Потянуть прик 
лении стрелки на 

уриватель в направ
рисунке и снять. 

Прикуриватель 

'� 1 � 

��,.# 
/ J 

/ с�� /� � 
6. Отжав кольцевы ф 
правлении стрелок 

е иксаторы в на-
жать кольцо в на 

(3) на рисунке, от

чтобы отсоедин��:влении стрелки (4), 
торы от переднеи- кольцевые фикса-консоли. 

И::tn::iтAnhr.твo М « ОНОЛИТ» 

Плоская отвертка 

� / 
(2) 

t 

(3) 

�. 

Плоская отвертка 

�v l Ф'""ор 

-(J--__ - Кольцо 

[(1) у 

f 

� . :J- Ф"с"оры 

r. 
(3) 

7. Снять кольцо. 
8. Установка производится в порядке об ' ратном снятию. 

Кольцо 

(2) 

t 

Передняя 
консоль 
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4. Электросхемы 

Как читать электросхемы 
Точки массы 

Данные символы обозначают точки массы электропроводки. 

81 @)-в- (§ ®==в.'У� (§) •·=· :1 8 @)-в- 181 @)-в-
< о с @)-в-

81 
@)-.aiL-

е 
�SiL- 8 ®==вт� 8 @)-в-

@;<""-- @)-вю-..__ 1 А 

-в<F>тв(F) 08 В(ЕМ] §J <§) ] Прооод" 
контроля е выбросов 

B/Y(F) ==@ @) В(ЕМ о 

rG-:Oз, 
B(I) а е B(F) 

1 

B(F) 7.i К каждому 
о <Э блоку �WЦ•) 

К каждому 1 B(F) � 
1 ii 1 

Передний 
блоку 8 B(F)...1- B(F) а е жгут про- B/L(I) ©8 г•уооро-

)1J' 
водов " B(F) B/L(I) водов при-

борной па-
B(F) нели 

В/ЦI) ©<§> 
B(F) 

8/0(1) ©8 
B(F) о<§ ©8 B/W(I) 

Обозначение точки массы 

На автомобиле Обозначение 

К

цоо' [§} 

Издательство «Монолит» 
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Электросхемы/схемы разъемов 
На данных схемах показаны цепи каждой системы, начиная от подачи питания до точки массы. Сторона подачи питания 

находится в верхней части схемы, а сторона точки массы - в нижней. На электросхемах показаны электрические цепи при 
выключенном зажигании. 

Ниже приведены примеры обозначения разъемов на электросхемах. 

Название элек-

L.. _
т
.;.

р
_
о

_
с

_
ис

_
т

_
е

_
м

_
ь

_
� --..l-------- ОТОПИТЕЛЬ И СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ (КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ) 

Номер указывает на продолжение цепи на 
схеме соответствующей электросистемы 

{}: название, обозначенное на крышке блока предохранителей 

Код разъема 

Буквы в обозначении разъема указывают на систему, к кото

рой относится разъем. 

F: разъемы блока реле 

J: разъемы соединительного блока 

С: общие разъемы 

G: разъемы точек массы 

D: разъем шины данных 

0112: разъемы системы охлаждения 

0113: разъемы системы впуска 

0114: разъемы топливной системы 

0117: разъемы системы зарядки 

0118: разъемы системы зажигания 

0119: разъемы системы пуска 

0120: разъемы системы круиз-контроля 

0140: разъемы системы управления двигателем 

0212: разъемы систем колес и шин 

0318: разъемы системы полного привода 

0413: разъемы антиблокировочной тормозной системы 

0414: разъемы антипробуксовочной системы 

0415: разъемы системы динамической стабилизации 

0418: разъемы системы динамической стаблизации/системы 

предотвращения опрокидывания автомобиля 

0513: разъемы автоматической трансмиссии 

0514: разъемы механизма переключения автоматической 

трансмиссии 

0517: разъемы автоматической коробки передач 

0518: разъемы механизма переключения автоматической 

коробки передач 

0519: разъемы бесступенчатой трансмиссии (вариатора 
CVT) 

0613: разъемы электроусилителя рулевого управления (EPS) 
0614: разъемы усилителя рулевого управления 

0740: разъемы системы управления отопителем, вентиляцией 

и кондиционированием воздуха 

0810: разъемы системы подушек безопасности 

0811: разъемы ремней безопасности 

0912: разъемы систем окон, стекол, зеркал 

0913: разъемы сидений 

0914: разъемы систем охранной сигнализации и управления 

замками 

0915: разъемы люка крыши 

0916: разъемы облицовок экстерьера 

0918: разъемы системы освещения 

0919: разъемы системы стеклоочистителей и омывателей 

0920: разъемы мультимедийного оборудования 

0921: разъемы бортовой сети 

0922: разъемы приборов и систем оповещения водителя 

0940: система управления 

Издательство «Монолит» 

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ (IG2) 
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0740-2018 
БЛОК КЛИМАТ КОНТРОЛЯ 

YN(EM) WN(EM) BR/W(EM) �ЭКРАНИРОВАННАЯ ПРОВОДКА 

+---; �J;;; �-;.;. 
YN WN BR/W 
!- - с= -!.l- � = J!I 0140-зо1 1 

1-��1 
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА 

Обозначение экранированного провода.* 

*Экранированный провод: предотвращает 
отклонения сигнала вследствие электриче
ских помех. Провод покрыт металлической 
оплеткой, заземленной на массу. 
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Ток протекает в направлении стрелки 

БЛОК РЕЛЕ 
F-02 

ОТОПИТЕЛЬ 10А 

о - -w( I )� P(I) 

� РАЗЪЕМ ШИНЫ ДАННЫХ-2 

ЗАДНЕГО ОКНА 

(СЕЮ@:)ОD-С} . 

MS CAN_L ф � М CAN_H 

с 

БЛОК КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ 

r = ••========= == ==== ===== -=== == =- = ======-==============с======--= =11 0740-201А 1 
V(AC) ЦАС) 

1- 1 0740-203 1 1 1 0740-203 1 -
ViAC) ------' 1--'""'---'----

аэ.(АС) V(AC) 

1t;;1J 
НИЖНИЙ МОТОР 

2А 

w 
28 

0740-202 0740-203 

МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА СИЛОВОЙ ТРАНЗИСТОР С АВ
ТОЭЛЕКТРОННЫМ ЭФФЕКТОМ 

Обозначение массы электропроводки отличается 
от обозначения массы различных блоков. 

Тип соединения с массой Обозначение 

Провод 

Блок 

\ ? - о : 1 fiJ''i �· \ � - '. L / ;� т=---

-- Датчик '4 . � 

1 
-

Код цвета провода (обозначение проводки) 

• Двухцветные провода обозначаются двумя буквами. 

Первая буква указывает на основной цвет провода, 

а вторая - на цвет полосы 

Например: 

W/R - это белый провод с красной полосой 

BR/Y - это коричневый провод с желтой полосой 

Обозначение (пример) 

Одноцветный провод Провод с полосой 

l
ч

;;
,i,й 

(F) 

1 
1 �Белый (базовый цвет) 

W/R 
(F) 

1 1 Красный (полоса) 

• Обозначение провода (в скобках) расшифровывается ниже 

Обозначения разъемов 

• Охватывающие ("мама") и охватываемые ("папа") части разъемов 
на электросхемах обозначаются следующим образом. 

Обозначение на 
электросхеме 

1---

"Папа" ----1---®-----1 t< "Паоо' 

� "Мама" 

"Мама" v 
• Связь выводов в разъемы на электросхемах 
обозначается пунктирными линиями. 

• На схемах разъемов разъемы показываются 
со стороны проводов. Выводы обозначаются 
по виду со стороны проводов. 

(Пример) 

Обозначение на 
схеме разъемов 

Вид со стороны проводов 

• Цвета разъемов (кроме белого) приведены в разделе 
"Жгуты проводов" 

• Неиспользуемые выводы обозначаются * 

Издательство «Монолит» 

6А > 68 fвс > 
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Обозначение проводов Наименование жгута проводов Обозначение 

Наименование жгута проводов Обозначение Жгут проводов внутреннего освещения №2 (IN2) -

Передний жгут проводов (F) 
� Передний жгут проводов №2 (F2) 

Жгут проводов системы кондиционирования (АС) -

Жгут проводов системы впрыска топлива (INJ) -

Жгут проводов двигателя (Е) l!!••!! I 
Жгут проводов стояночного тормоза (НВ) -

Жгут проводов приборной панели (D) looal Обозначение цветов проводов 

Задний жгут проводов (R) lw,m1I Цвет Код 

Задний жгут проводов №2 (R2) 
Задний жгут проводов №3 (R3) 

-

Задний жгут проводов №4 (R4) 
Задний жгут проводов №5 (R5) 
Жгут проводов комбинации приборов (1) -

Жгут проводов системы контроля выбросов (ЕМ) 
Жгут проводов системы контроля (ЕМ2) 
выбросов №2 -

Черный в 

Синий L 
Коричневый BR 
Темно-синий DL 
Темно-зеленый GY 
Зеленый G 
Светло-синий LB 
Светло-зеленый LG 

Жгут проводов системы контроля (ЕМ3) 
выбросов №3 

Оранжевый о 

Розовый р 

Дверной жгут проводов №1 (DR1) Красный R 
Дверной жгут проводов №2 (DR2) Небесно-голубой SB 

-

Дверной жгут проводов №3 (DR3) Бежевый т 

Дверной жгут проводов №4 (DR4) Фиолетовый v 

Напольный жгут проводов (FR) - Белый w 

Жгут проводов внутреннего освещения (IN) - Желтый у 
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В Черный 
L Синий 
DL Темно-синий 

ОУ Темно-зеленый 
О Зеленый 
LB Светло-синий 

LO Светло-зеленый 
О Оранжевый 
Р Розовый 

Распределение питания (часть 1) 
--- ТОК ОТ АККУМУЛЯТОРА 

--- ТOKOTtG1 

ТОК ОТ АСС 
---nРОЧЕЕ АккУМУЛЯТОf' 

ё'"Ф 
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(IG1_SТAB) 
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АУДИОСИСТЕМА 

НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

СИСТЕМА ешЕТООТН 

f 
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СТАРТЕР &17 450А 

DCDC DE40A 

DCDC 5ОА 

SКYACТIV-G 2.0/С СИСТЕМОЙ 1-stop 

ПРИБОРЫ27.SА 
WfВ � 

С СИСТЕМОЙ i-stop РЕЛЕ ЗАЖИГАНИЯ 
{IGl __ STAВ) 
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ГЛАВН.200А 

VIR--"-------------. 
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W/l J1 1 
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111 
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Распределение питания (часть 2) 

--- ТОК ОТ АККУМУЛЯТОРА 

--- T0KOTIG1 

ТСЖОТАСС 

---nРОЧЕЕ 

СИСТЕМА УТ1РА8ЛЕНИЯ 

w 
BR 

GY 

SКYAC1TIV-G 2.0 

SКYAC
1
ТIV-G 2.0 

1 
SКYACTIV-D 2.2 

ДВИГАТ.1 1SA -

ДВИГАТ.2 1SA 
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1--
В 
ll 

--SКYACТIV-D 2.2 
ДВИГАТ.З 1SA 

l-G/Y 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ � ВIR 

ВJW 

t: 
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРО8 

С СИСТЕМОЙ i-stop 

1-GIW 1 

1 ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА t: 
1 

С ПРОТ\о!ВОУГОННОй 
СИРЕНОЙ 

' 

Ь) �) 

ИНЖЕКТОРЫ ЗОА 

ЕWТ20А 

ГЛАВН.РЕЛЕ 
C�D ГЛАВН.ДВИГ.40А 

· 11"\lJ' 
� 

ДВИГАТ.+В 7.SA 

&16-ВЕНТ.GЕЗОА 
& 17 -ВЕНТ. DE 40А 

&16-ДОП. ВЕНТ.GЕЗО 
&17 -доп. ВЕНТ. DE 40 

СА1ЮН ISA 

ЗАДН.СТЕКЛООЧ. 1 SA 

•) ! о) � 
(СЕКЦИЯ oat:-1 d) 

!') О)� 

• 
i) 

R Красный 
SB Небесно-голубой 
Т Бежевый 

К бТЮКУ 1 
SТART-SТOP 

ТОПЛ.НАСОС 1 SA 

CJU IG115A 1 

3АДН.РОЗЕТКА.21SА 

К БЛОКУ 
SТART-SТOP 

5-J � D 

САЛОН+ВSОА 
РЕЛЕ ДОП.ОбОРУД. 1 

АУДИ0275А 

°"!" 
бЕЗ СИСТЕМЫ 1-stop 

� 

((ЕКЦИЯООЕ-1Ь) 

{СЕКЦИЯ ООЕ-1<11) 

V Фиолетовый 
W Белый 

деИГАТЕЛЫG1 75А 

ЗАДН.РОЗЕТКА. 1 1 SA 

BR Коричневый 
У Желтый 

&16: SКYACTIV-G 2.0 
&17: SКYACTIV-D 2.2 
&19: ВоsеФАУДИО/бЕЗ СИСТЕМЫ 1-stop 
&20 : ВоиФАУДИО / С СИСТЕМОЙ l-5top 
116: БЕЗ СИСТЕМЫ 1-stop 
t19: С СИСТЕМОЙ 1-stop 

1 о 1 :� ТОМИВНЩ� 1 
СИСТЕМА ЫКЖИРОВКИ w ПЕРЕКЛЮЧЕНИR 

ВJW -

Y/G � 

РОЗЕТКИДЛR 
ДОГЮЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

o..ro 
ПЕР�ЗЕТКА 1SA 1 lJW 

@1 S : SКYACTIV-D 2.2 

с) � 'J h 
' 

&16: SKYACТIV-G 2.0 
&17: SKYACТIV-D 2.2 

• 
•) 

(СЕКЦИЯООt:·1с) 

1 

ПРИБОРЫ1 10А 

.кондиц!с 
l�uu vno•on 

1 

AJC 7.5А 
1 

....--

AВS/DSC М 50А 

AВSIDSC S ЗОА 

SRS17 5А -

С ИНТЕ.ЛЛ. СfИСТЕМОЙ 
Г ОР О ДСКОГО ЮРМОЖ ....--

EPS 6ОА 
с 

-
РУЧН. КОНДJС СИСТЕМОЙ i-s 

1 

У11РАВЛfНИЕ КОМПРЕССОРОМ 
G.IR -1 КОНДИЦИОНЕРА 

G1В j СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
РЕГУЛИРОеки УРОВНЯ ФАР 

В/l AFS 

G 

ИВ -1 СИСТЕМА. ДИНАМИЧЕСКОЙ 
СТАБИЛИЗАЦИИ 

ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ 
РУЛЕВОГО УТ1РАМЕНИЯ 

L АВТОМ. КОНДJБЕЗ СИСТЕМЫ i 
ОТОПИТЕЛЬ 40А 

' 

ОТОПИТЕЛЬ И КОНДИЦИОНЕР 

АВТОМ. КОНДJС сис�ЕМОЙ i· 
GIW 

! ! t 
РУЧН. КОНДJБЕЗ сисm 

,top 
R 

bli-stop О 

Издательство «Монолит» 

1 

2 

3 

4 

5 

6А 

6 8 

6С 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14А 
148 

14С 

15 

(16 
117 
18 



ffi • 474 Обозначение цветов проводов на схемах 

В Черный 
L Синий 
DL Темно-синий 

GY Темно-зеленый 
G Зеленый 
LB Светло-синий 

LG Светло-зеленый 

О Оранжевый 
Р Розовый 

Распределение питания (часть З) 

--- ТОКОТ АККУМУЛЯЮРА 

--- ТОКОТIG1 

ПРИВОД НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК 

сиmмА УПРАВЛЕНИЯ 
ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ТРАНСМИССИИ 

СИСТЕМА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПОЛОСЫ 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ДАЛЬНИМ СВЕТОМ (Н6С) 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ЗАТЕМНЕНИЕ ЗЕРКАЛА 

СИСТЕМА ПРЕДУnРЕЖдЕНИЯ 
О НАХОЖДЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ 
В ОПАСНОЙ БЛИЗОСТИ 

сиmмА МОНИТОРА 
ЗАДНЕГО ВИДА 

ТОК ОТ АСС 

--- ПРОЧЕЕ 

� 
(СЕКЦИЯ oot:· \J) 

ЗАЛИРl'.НИЕ ДВЕРЕЙ 25А 

1 
- С СИСТЕМОЙ ДОСТУПА 

Ы:ЗКЛЮЧА 

АТ15А 

- 1 
НАСОСАКЛ 

t 
с сиСТЕМОй 1-�top 

о 

\'J о 'J 

1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 

'� 1� 
!СЕКЦИЯООf-1d) 

Распределение питания (часть 4) 

--- ТОК ОТ АККУМУЛRТОРА 

---тoKOTIGJ 

ТОК ОТ АСС 
(СЕКЦИЯ ООЕ· 1 Ы (СЕКЦИЯ ООЕ-1 с) 

--- ПРОЧЕЕ 

Т?Г � � 

1 1 1 
ПР.ТУМ.1SА 

1 -YJR 

ПРОТИ80тУМАННЫЕ ФАРЫ С ЗАДНИМИ ПРОТИSОТУМ.ФОНАРЯМИ 1 

1 СТОПЫ 10А 
-GIW 

1 1 СТDП-СИГНАЛЫ �� 1 13ВУКDВDЙ СИГ><АЛ �: 
С АВТОМАТИЧ. СТЕКЛООЧИСТJ 
С СИСТЕМОЙ i-SТOP 

ЗВ.СИГН. 15А 

А Красный 
SB Небесно-голубой 
Т Бежевый 

{СЕКЦИЯ ООЕ-IЫ 

\� � f 

V Фиолетовый 
W Белый 

ВА Коричневый 
У Желтый 

11 О ; ФУНIЩИЯ АSТОМАТИЧЕСl«>ГО ЗАКРЫВАНИЯ/ОТКРЫВАНИЯ ВСЕХ ОКОН 
111 . ФУНКЦИЯ АВТVМАТИЧЕСКОГО ЗАКРЫВАНИЯ/ОТКРЫВАНИЯ ОКНА. 8ОДИТТЛЯ 

'" 
эл.стЕклоrюд.1 зоА 

1 

t 
'" 

Y/R 

T
G 

'" 
ЭЛ.ffi�.3 30A ! 

эл.стек.поnод.2 2sA 

ЛКЖКРЫШИ 10А 

SRS2/ESCL 15А 

.. -

АВАРИЙН. 2SA 

RIY-

L 

G 

GIВ• 

Y/R 

v-

ЭЛЕIШ'ОСТЕКЛОfЮДЪЕМНИКИ 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
р - КУЗОВНЫМИ СИСТЕМАМИ 

G1В 

ПОДоrРЕВ СИДЕНИЙ ЮА 

-

ПРИВОД СИД. 80ДИПЛЯ 30 

АНТИОбЛЕДЕНИПЛЬ 40А 
С ПОДОГРЕВОМ НАРУЖНЫХ ЗЕ 

С =--iD 
ПОДОГРЕВ ЗЕРКАЛ 7 5А ! 

--
"\. А 1 ' 

' IE 

-

Р�ОГРЕВА 
ЗАдНЕГО СТЕКЛА 

С СИСТТМОЙ i-SТOP 

1 GIW -
ПАР КОВОЧНЫЕ дАNИКИ 

t 
-V/R 

Ы:З СИСТЕМЫ i-SТOP 

сигн.оrни 1sA 

WJR- ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО ЗНАКА 
ПАРКО80ЧНЫЕ оrни 
СИГНАЛЬНЫЕ ОГНИ 

Yffi� СМЫВАТЕЛЬ ФАР ЮА ОМЫВАТЕЛИ ФАР 

С АВТОМАТИЧ. СТЕКЛООЧИСТJБЕЗ СИСТЕМЫ i-STOP l 
VIR-

ВIУ-

GIW - СЕК/ЮОЧисn!ТЕЛИ И СМЫВАТЕЛИ 

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ 20А 
- GY-

дАЛЬНИЙ СВЕТ ФАР 20А 
RJW -

nРАВАЯ ГАЗОРАЗР ФАРА 1 SA f 
LG-

t 
Е г;у;;:;� А ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ФАРЫ 

BRJW 

ol'o/lc ЛЕВАЯ ГАЗОРАЗР. ФАРА 1 SA 
R/G--

ГАЛОrЕННЫЕ ФАРЫ- РЕЛЕ БЛИЖНЕГО СВЕТА 1 1 ФАРЫ ГОЛОВНОГО 
ГАЭОРАЗРЯдНЫЕ ФАРЫ t 

VIR• 
ОСВЕЩЕНИЯ 

ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ФАРЫ- РЕЛЕ БЛИЖНЕГО СВЕТА (ЛЕВ) 
- ГАЛО11:ННЫЕ ФАРЫ С АВТОМА.ТИЧ. ОСВЕЩЕНИЕМ/ 

бЛИЖНИЙСВЕТ ЛЕВ 15А 
БЕЗ СИСТЕМЫ 1-SТОР 

R/G-

БЛИЖНИЙ СВЕТ ПРАВ 1 SA 
BR-

• 1 
GIW -

С АВТОМАТИЧ. ОСВЕЩЕНИЕМ/ 
С СИСТЕМОЙ 1-SТОР 

BR 
СИСП:МА РУЧНОЙ 
РЕГУЛИРОВКИ УРОВНЯ ФАР 

1 



. 
В Черный ОУ Темно-зеленый LQ Светло-зеленый 

О Оранжевый 

А Красный У Фиолетовый BR Коричневый 

L Синий О Зеленый SB Небесно-голубой W Белый У Желтый 

DL Темно-синий LB Светло-синий Р Розовый Т Бежевый 

Разводка массы (часть 1) 

8 . 
Е 

8 

. 8 

�в-

�в-

D с в А 
D с в А а о 

С СИСТЕМОЙ R 
помощи ПРИ ПАРКОВКЕ: 

8 . 
Е 
Е 

. . 
' в 

D 
D 

с в А 

с в А 

--=.==в,ocF_> 
_______ :l : 
==Я,, 

= B/O(F)�i:: 

R р 

р 

С СИСТЕМОИ 1 SТОР -:�: 
,----��(F)� , о § 
: - B/W(F

:]
' B/W(F) :i 

!----=--------..: &17B(F) :: 
i�B(F)' ii 

. 
N 

N 

B(F)�D�1 
'--- &17---- :: о = BIW(F) 

, - -------------)-�---
: - B(F)� : 

·- �в-

8 
�ВIR-

8 
�в-

8 

®<:

"
-

�В/R-ВNI= 
с А 

�в-

в 

8 
E§F= В/У =::=J с А �В/У= . 

' . 8 В/У= 
* 

в у * • 
в

' 
в 

L J н F 

L J н F 

D в 

8 �В/R-
D 

B(F) B(F) @� 
8 &17B/R��! '--=-�!�!�_<�!- �-�-, 

&�б --..:.:.: B(F)181111@ @ i 

,�-"i"i�:::::::::::::::::� 

; -B(F)-'- B(F)�§ i 
'----------SKYACT IV-D 2.2 ---------� 

- в(F)--Г В(F)�е 

L вcF>�8 

= BfY(F)===7f§JtGrYo ,- - -----------·вн(F'>·�--: С/ 
: С ОМЫВАТUlЕМ ФАР J 

ПЕРЕДНИЙ 
жrУТ ПРОВОДОВ 
"' 

К КАЖДОМУ 
БЛ<ЖУ К КАЖдОМУ 

-B(F)---@)§ ПЕРЕдНИЙ БЛОКУ --------6/W{
F> 

___________ Q_i 
К КАЖДОМУ 
БIIOllY 

� &ЕЗ СИСТЕМЫ 1-SТОР J 1 
B(F)t ЖГУТ ПРОВОДО6 

(F) 
-B(F) B(F)�§ 

= &17B/R(1F ) � � : 
-B(F)� i 

B(F).....i@§ 
�::=::::-:.:.7:.:.::-_-_7_-_7_-_�- ---=----=.::::.:., 
!1-8/R(F)�§ii 

i ·_-_-_-_-_-_ - - _:_�И:����� �-��о:_ - - -----------� i 
i[-B(F)___,,.;@0 !! 
1\ = Bf\/l/(F)===::!}/ ' l 

[����--::v�:���-���o --��j 

1 ; - В(ЕМ)� j жrУТ ПРОВОДОВ 

,-
--

-

:_�� ---

'

�����
о�
-

-��:_-_·]; 
! . -�-����1�@ : 

f МТХ i е • КОНТРОЛЯ ВЫБРОСОВ (ЕМ} L.�:�::·����§:�:�-��::OJ 
-B(I)---@)§ 
-B(l)� e 
-B(l)_J 

=BN(l)�Q 
:-�-8{1 ) �-: � 
� -- - АУДИОСИСТlМА Bose «i -- _; 
-B/R(I)-:,§)§ 

ЖfУТ ПРОВОДО8 
ПРИБОРНQЙ ПАНЕЛИ (1) 

Разводка массы (часть 2) 

�в-

8 

@С

"
-

·-
8 ®С' "-В/У= 

®С' "

-

8 
ВIУ= 

8 E§F=ВN� 
�в-

9' С ПОДОГРЕВОМ СИДЕНИЙ 
�:С дАТЧИКОМ СКОбЫ 

РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
n ПАССАЖИРА 

1.11 * Ж' �1· ,1 
Е D С В ,rn С ВЫКЛЮЧАТТЛЕМ ПОДУШКИ 

8 БЕЗОПАСНОСТИ ПЕР.ПАССАЖИРА; в 

Е D с в А 

@С

"
-

�в-

·-
8 

@С

"
-®С' "

-
·-ВIУ= 

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО : QJ 
ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ вс;,х ОКОН: а 

8 
I • 1' ,1 в 1 в 1 в 1 

Е о с в А 

Е о с в А 

·� �: . ·_j �����МОНИТОРА 

(§ 
1 •11' wl' ,1� nl' �1 

Е D �: ПА 
НЕ ИСПОЛЬЗУПСЯ: 8 

Е D с в А 

®<:

"
- �в-

ВNI= �в-

@<

"
-

@С

"
-

В/R-
8 

·-

@С "-E§F= В/У ===::) ·-

@С "-·- 8 �в-

@С
В/
У= ·- 8 �в-

:��: ������:��� �:� " 

=BfY(l)===9t8 � OOG-1b 

.-�-����!+. о @ :-B(I) :: : 
�-- С ПАРКОВОЧНЫМИ __ ;_:J 

дАТЧИКАМИ : : 
-B(I)� · 
- B(l)-i ' 

с::
В(<)� · 
B(l)�tg 

.---------------- -----� ..... 
:-B(l)-J 
:_ _ _ _ _ КОНДИЦИОНЕР ____ .:_:� 
--Ш'Wс1\'�' о 0 

-в<<>-i' 

-

в

в:: '��;; 

-B(l)-i' 
- B(l)-i: о @ 
=BfY(l)===i' 
=BN(l)==d' 

@С

"
-

·-

8 
@<ВNI= 

·-
�ВNI= 

ВNI= 

8 

®<:
" -ВIW= 

8 

8 

8 

IЖгУТ ПРОВОДОВ 
ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (1) 

(§F=Вf(� 

Е§F=В/
У� 

®С' "-ВIУ= 

�в-

�в-

" 
OOG-1a 

•2: С СИСТЕМОЙ ДОСТУПА В АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА 
• 14 : С СИСТЕМОЙ МОНИТОРА ЗАДНЕГО ВИДА 
•16: С дАТЧИКОМ СКОбЬl РfМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА 

110: ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАКРЫВАНИЯ/ОП(РЫВАНИЯ ВСЕХ ОКОН 
113: С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА 
&11 С ГЮДОГРЕВОМ СИДЕНИЙ 

К КАЖДОМУ 
БЛОКУ 

(!)+- B(R)� 0 1 :-�-Вйi>-� '------·@2 _______ J 
-в(R)___,,;§)§ 
= B/Y(R) ====::?/ 

�-�����1�i· о :_ ����:НАЛИЧИЯ . : !! 

: --- - ----:����-�: 
���;: ;-----1: 

о 
е ���� 

-B(R) :i 
�&1���(R)�: 

� B(R)�1t5 
г�����(�������! i-=�:�-�г 0 § 

'
-------4W D --------:t• 
=BfY(R)=='!, 

� B(R)-i' 

К КАЖдОМУ 
БЛОКУ 

=BIW{R)
� :

----------: 
B(R) ! = BIW(R)Тf &11B/W(R) О 8 

: L &118�� (R)� 1-;(�)--------;;в·! 
!-B(R) : 
� -- - С ПОДОГРЕВОМ СИДЕНИ� - - - - - - _: 
С СИСТЕМОЙ НАЛОМИНАНИЯ 
РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ -, 
ЗАДНИХСИДЕ��(R) : 0 

е ---�в-<R/� 
----------#10 -----------' 

J[
BfY(R)==@§ 

:BfY(R) [BfY(R)�e 

i - B(R)�
--- ; 

j_B(R)�§: 
: _______ SKYACTIV-G 2.0 -------.: 

� B(R)----,@@ 
- B(R)__, 

- B(R)�@ 
=BfY(R)� 

К КАЖдОМУ 
БЛ<ЖУ 

ЗАДНИЙжrУТ 
ПР080ДО8(R.) 

- B(RS)----,@ ® 
- B(RS)__, 

r-- B(R5)�0 

· -�-����!d.2�2 
: - BIL(RS)...,.. :: @ 14 : : : 
• --BN(RS) '-------- вlY(F<s)� : 

B/O(RS)� : о @ 

= BfY(R5)===i ' 

rг== B/W(R5)==i ' 

�B/W(R5)�@ 
- B(R5)__, 

с
в 

@@ ] 
в 

@@ 

ЗАДНИЙ ЖГУТ 
ПРОВОДОВ №S (RS) 

ПЕРЕМЫЧКА. 

Издательство «Монолит» 

1 

10 

11 

1 2 

13 

14А 

148 

14С 

15 

16 

17 

� 
F 
l2

1 



ffi • 476 Обозначение цветов проводов на схемах 

В Черный GY Темно-зеленый 
G Зеленый 

LG Светло-зеленый 

О Оранжевый 
R Красный У Фиолетовый BR Коричневый 

L Синий SB Небесно-голубой W Белый У Желтый 
DL Темно-синий LB Светло-синий Р Розовый Т Бежевый 

Разъем шины данных (часть 1) 

F-04 ГЛАВНЫЙ nPE ОХРАНИТЕЛЬ 

с сиmмой вшпооrн 

&nOK АУДИОСИСПМЫ 

6(1) 

• 

D-101 

С nАРКТРОНИКОМ 

&16: SKYACTIV-G 2.0 
&17: SKYACTIV-D 2.2 " 

000-1Ь 

РАЗЪЕМ ШИНЫ ДАННЫХ 2 
G 

ПРИМЕЧАНИЕ: ВИД СО СТОРОНЫ ВЫВОДОВ 

Разъем шины данных (часть 2) 

• •12: БfЗ МОНИТОРА ЗАДНЕГО ВИДА IS: С МОНИТОРОМ ЗАдНЕГО ВИДА 112: С БЛОКОМ BSM 

OOD-1a 
MS CAN_L С-08 С-14 ,-- @12--, • 

D-101 

(�UW(I) ""\>', �FUW(R)=�UY(RS) 1[ UY(RS) JJ � ,r,=UY(RS)=@j RBCM OOD-1c 
РАЗЪЕМШИНЫдАННЫХ2 ® GIW(I) -� зк�� GIW(R) �).ЗBG!Y(R5) о iG!Y(RS) lo �G/Y(R5) ®) 

1 зм зд ____ " ____ -- -t!L - ______ .с. _______ ---Н--- __________________________________________ -------------_____ _ 

ID-101 I 

MS CAN_H G!Y(R5) UY(R5) G/Y(R5) UY(R5) 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ EPS 

1 jJ_ МОНИТОР ЗАДНЕГО ВИДА АВТОМОБИЛЯ - #5 
. ;·t·; '(":t==)��UY(RS)===Q) 1 БЛОКУПРАВЛЕНИЯ(nРАВ} 

{- �17 
С-4З 

. G!Y(R5) @) бЛОКУПРАВЛЕНИЯВSМ(nРА8) -#12 

�---- ------- ---------------------- С СИСТЕМОЙ MOHIПOf'A ЗАДНЕГО ВИДА ----------- --- ----- -- ---- ---- ----- ------� 

РАЗЪЕМ ШИНЫ ДАННЫХ 2 

РАЗЪЕМ ШИНЫ ДАННЫХ 2 

G 1 

Е г.::=='1 К М О 

��w' J"'l0:l,*J*J: 1: 1: � 
B D F H J L N P  
nРИМЕЧАНИЕ: Вид СО СТОРОНЫ ВЫВОДОВ 



означение цветов проводов на схемах � • 477 

В Черный 

L Синий 
DL Темно-синий 

GY Темно-зеленый 
G Зеленый 
LB Светло-синий 

Разъем шины данных (часть 3) 

LG Светло-зеленый 
О Оранжевый 
Р Розовый 

R Красный 
SB Небесно-голубой 

Т Бежевый 

У Фиолетовый 
W Белый 

BR Коричневый 
У Желтый 

115: ПРАВОf"УЛЬНЫЕ ВЕРСИИ 03: БЕЗ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДСКОГО ТОРМОЖЕНИЯ/БЕЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНИМ СВЕТОМ ФАР (НВС) --------------------------------- ------------------------------------------- , 
: • - - - - С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ГОРОДСКОГО ТОРМОЖЕНИЯ/С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНИМ СВЕТОМ ФАР (НВС) ----: i ! k:tooooooooooooooooo�oooooooooooooo�oooooooooooo{;:J C-42 l 

8ЕРСИИLЯАНГЛИИ 

i �) . �� 
: -� -� � � t И АВСТР�ИИ 1 � 
, W(IN2) R(IN2) W(IN2) R(IN2) W(IN2) R(IN2) W(IN2) R(IN2) : ! : 5. 
i ЛАЗЕРНЫЕдАТЧИКИ ПЕРЕдНЯЯКАМЕРА{FSС) J : ! : :--------
j @ � @ � 

J 
1 d j i •vyo с-sон- ; : 

ш . .=.:�..:::�:[�::;"�о�;�"�" � ш-1 �;,�;;-I�;:":,'i::--J i i ""fГ{ 
--11 

r-------��;��i���---�_:_--_� _:'�--2-�_;.l; .,",;;;:·�!.,;; ,,,;�'�'"]," WIO"' i � �ш ��> т ш ш -т ЩО> 
О�Ь ! г 0l J 

! 

W(R) R(R) 
г,;,;��

--- -

�(R;
-

: 1 
: < � ! 1 : = Н= ' 

W(IN2) R(IN2) W(IN2) R(IN2) : : ____ 2WD-----' 1 
@) � ® � ! Е G W(R) R(R) 

! 
' ЛАЗЕРНЫЕДАТ'<ИКИ ПЕРЕДНЯЯКАМЕРА(FSС) ! Аоооооо1С-1О 

1K
g c-o4 

! : _______________ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙСИСТЕМОЙГОРОДСКОГОТОf'МОЖЕНИЯ. ________________ J Wlh(I) RJG(I) 
� 1 С СИСТfМОЙУПРАВЛЕНИЯДАЛЬНИМСВЕТОМФАР(НВС) #15W(I) #15R(I) 

:----------------------HSC

�

N�H-------------------------------------
т 

---т 1 WIF) &F) 

! РА3ЪЕМШИНЫдАННЫХ2 [�W( I ) � - ,� FBCM 
! \.0,.-R(I) f . j � 
l-----------------------�-=-���-------- ПРАВОРУЛЬНЫЕ В!РСИИ ---------------_j 

Система охлаждения (часть 1) 

АККУМУЛЯТОР F-04 ГЛАВНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 

ЭФ i ГЛА8Н. 200А 

ГЛАВНОЕ РЕЛЕ j F-01 БЛОКРЕЛЕ ИПРЕДОХРАНИТЕЛЕй 

B(F) 
• 

� 

8ЕНТ.GЕ ЗОА 

ДОП. ВЕНТ. GE ЗОА 

� 

G/Y(F) 
-�·�ЕЛ�З1SА /.........-= W/G(F) 

v i 1 : 1 LG/R(F) -lt (V БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (РСМ) )�' UB(F) 1 
1 

РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАТОРА №1 
(ВЕНТИЛЯТОР GE1 ) МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАТОРА №1 

G(F) ...... """"-.����--""""""._ .... ._" 

G/Y(F) �1� 1 L(F) 1 ��,����._._._"""". 

РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАТОРА N'З 
(ДОП. ВЕНТИЛЯТОР GE) 

1 0112-102 1 1 0112-102 1 1 МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАТОРА №2 B(F) 

G(F) 

G/Y(F) 

:q..o-:-o 1 D 1 B(F> ---"---------------------1 11 Е 1 G/R(F) �t.... G/R(F) � БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (РСМ) 

РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАТОРА №2 
(ВЕНТИЛЯТОР GE2) 

!.-=========::'___----· u_. _____ _ 
0112-101 
МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА 
РАДИАТОРА №1 

ф В А 

0112-102 
МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА 
РАДИАТОРА №2 

ф 
В А 

Издательство «Монолит» 

1 

2 

3 

4 

5 

6А 

68 

� 
7 

8 

9 

10 

1 1  

2 

1 3 

14А 

148 

1 4С 

15 

16 

(17 
18 

119 

t20 

21 



� • 478 Обозначение цветов проводов на схемах 
В Черный GY Темно-зеленый 

L Синий G Зеленый 

DL Темно-синий LB Светло-синий Система охлаждения (часть 2) 
F-04 ГЛАВНЫЙ ПРЕ ОХРАНИТЕЛЬ 

ГЛА8Н.200А 

1 FФО1 БЛОК РЕЛЕ и ПРЕДОХРАНИТЕЛЕИ 

B(F) 
1 

LG Светло-зеленый 

О Оранжевый 
Р Розовый 

А Красный 
SB Небесно-голубой 
Т Бежевый 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ №1 

д с 

V Фиолетовый 
W Белый 

G/Y(F) 

ВА Коричневый 
У Желтый 

- � 1 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

----4""@) ДВИГАТЕЛЕМ (РСМ) 

1"'"""""-il 0112-201 1 ······-.1 0112-202 1 

РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА 

РАДИАТОРА №1 
(ВЕНТИЛЯТОР ОЕ) 

Y(F) B(F) 

МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАТОРА №1 

в 
GIY(F) • G/Y(F) � ГЛАВНОЕ РЕЛЕ 

ДОП.ВЕНТ. DE 40А 

0112-201 

РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА 
РАДИАТОРА №2 

ОП. ВЕНТИЛЯТОР DE) 

0112-202 
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ №1 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ №2 

Cl) 
Система питания 

АККУМУЛЯТОР 

е е 
F-04 ГЛАВНЫЙ ПРЕ ОХРАНИТЕЛЬ 

ГЛАВН.200А 

B(F) 
1 j F-01 БЛОК РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ РЕЛЕ IG1 

""""""""""""""" ... " L(F)� 

в 

R(F) B(F) 

B(F) 

МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАТОРА №2 

ДВИГАТ.IG1 7.SA 
----=V'a-� W(F) t-t----t--PIL(F) ----------о---·----... �'') БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (РСМ) 

ТОМ.НАСОС 1 SA 
�---о./'а" BIR(F) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТОПЛИВНЫМ НАСОСОМ РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА (ТОПЛИВНЫЙ НАСОС) 

Э
КРАНИРОВ

�Н:��4:r��-�["-
"
_

"_�
·
-

•_•_•
_
•

_
·
_�

·
-

·_•
_
•_•

_
•

_
·
_�:-;-

·
-

•
]
••••••••••

1 ПРОВОД : _____ ,_____________________ ---т 
10114-101�1�011 1 

0114-101 0114-102А 0114-1028 МОДУЛЬ ТОПЛИВНОГО НАСОСА / БЛОК УПРАВЛЕНИЯ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТОПЛИВНЫМ НАСОСОМ МОДУЛЬ ДАТЧИКА УКАЗАТЕЛЯ ТОПЛИВНЫМ НАСОСОМ УРОВНЯ ТОПЛИВА 

И�n�TAПhl':TRn «МnнnПИТ» 

�'�-� � 18 1А 2D 2С 28 2А 

МОДУЛЬ B(R) B(R) 
топливного НАСОСА 

1А 18 п• ••••••••._, 1 0114-102А 1 
V/W(R) YIG(R) 

2дtf······1N"'c-04 

V/W(F) YIG(F) 

t � БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (РСМ) 



Обозначение цветов проводов на схемах � • 479 

В Черный GY Темно-зеленый LG Светло-зеленый 

О Оранжевый 
R Красный V Фиолетовый BR Коричневый 

L Синий G Зеленый SB Небесно-голубой W Белый У Желтый 

DL Темно-синий LB Светло-синий Р Розовый Т Бежевый 

Система зарядки (часть 1) 

r--U4 ГЛАВНЬIИ Пl'tдОХРАНИТЕЛЬ 

IQ QI l 1 
СТ
�

Р2
50

А 1 В(Е) • @ГЕНЕРАТОР ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ DC-DC 

F-0 1 

�B(F) 

БЛОК РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
1 АУДИОСИСТЕМА.2 7.SA L 

--- WIB(F) ..,. _______________________________ ...._ 
ПРИБОРЫ275

А 
1 W/B(F)::::::::::::::::==----:::::::�:::::�I' 1 

�L(F)--c!3)PEЛEIG1 БЛОК АУДИОСИСТЕМЫ @+ W/B(F) � 
БЛОК ВШЕТООТН @+ W/B(F) 

1 11 
1 1 VIR(F) _________ 

:
_•_• __ • __ • __ •_• __ • __ • __ •_• __ • __ • __ • _• __ • __ • __ •_• __ • __ • __ •_• __ • __ • __ •_• __ • __ •_• __ • __ • __ •_• __ • __ • __ •_•_ . -----.....1 

БЛОК РЕЛЕ r-r -т GIW(I) 111--@БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПАРКОВОЧНЫМИ ДАТЧИКАМИ С ПАРКТ�ОНИКОМ 

j lд 1 vtR(F)..I ;-���1�-;@
_
Б_л_�;���;т�����;��;- --- -------------- -�;;��������ийкондиционЕР 

С-03 
!...---------------------------------------------------------------� 

с 
РЕЛЕ ЗАЖИГАНИЯ (IG1_STAB) 
(DCDCIG1) 

GIW(F) )} GIW(I) GIW(I) � АВТОМАТИЧЕСКИЙДАТЧИК СВЕТNДОЖДЯ 
11 

GIW(I) �КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ 
.-----------· С СИСТЕМОЙВLUЕТООТН ·-----------, rгBI

O
(F) 

:-:-�! - - ------�:����!;�����������:�������::
Е

�
ИИ 

-t�-----���l�-----�-�-����-B�������-----------j 
IJ W/G(F) ' - -R(F)

_____________ 
с 

�R/B(I) RJВ(l)�БЛОК АУДИОСИШМЫ 
О 1R 

�����)ГА
НИЯ(АСС_SТАВ) • �-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-���-�-�-����--

-
-_-_-:_-:_-_-_-_-_-_

-_-_-_-_
-
-
-��������;� 

0117-102 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ DC·DC 
G 

Система зарядки (часть 2) 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ DC·DC 

� 

УПРАВЛRЮЩАЯ СЕКЦИR 

ДАТЧf ТОКА 

Т ...... ·[,".", т 

""'" 

" '" 1 i FBCM БЛОК УПРАВПЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (РСМ) 

ГЛАВНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ @...- В(Е) 

ГЕНЕРАТОР 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (РСМ) 

10 1 17- 10 1А1 
1д 

� 

f 
Р(ЕМ) BR(EM) 

""".J, ""' '"" 1 

2А 128 

��-----����������---------;•GOЗI}-�--�----------------------------��-----

0117-101А 
ГЕНЕРАТОР 

·�-----. � в ) ', __ , ' 
1А 

0117-1018 
ГЕНЕРАТОР 

c@!!J]}) 
28 2А 

0117-102 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ DC-DC 

0940-1018 -
FBCM SКУАСТN.-G20/АКП/ССИСПМОИ 

АВТОМАТИЧЕСКОй РНУЛИРОеКИ УРОВНЯ ФАР: 
25 20 20 2М 

Издательство «Монолит» 

1 

11 
-

15 
16 



� • 480 Обозначение цветов проводов на схемах 

В Черный 

L Синий 

GY Темно-зеленый 
G Зеленый 

DL Темно-синий LB Светло-синий 

Система зарядки (часть 3) 

F-04 ГЛАВНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 

ПРЕДПЛОДОГР: 80А 

F-01 БЛОК РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
B(FJ 

LG Светло-зеленый 

О Оранжевый 

Р Розовый 

R Красный 
SB Небесно-голубой 

Т Бежевый 

У Фиолетовый 

W Белый 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ DC-DC 

BR Коричневый 
У Желтый 

DCDC DE40A 
ооооооооооооооооооооооооооооооот.000000000000000000 110117

-
202 1 

-----
.
0
, д
-
ио
""
,

"
, _
'"
"
------1-- R(F) __________________ W/B(F) V/R(FJ 

0...--0-------+--WIB(F) ----------------------------... 
ПРИБОРЫ2 7.5А 

. ===Б/'/<>1.,,G 1"","'
"
-----"-�-

W/В(FJ
���------- --------Б-ЛО_К_А_У_ДИ_ОС_И_СТ _Е_м _ы""®+"",...,.-W- /В_(_F_) --71 

-"°-""------•-•L(F) БЛОК ВШЕТООТН@+ W/В(F) 

G/W(F) 
С-03 

)) G/W(I) 
11 

; G/W(I) � БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПАРКОВОЧНЫМИ ДАТЧИКАМИ С ПАРКТРОНИКОМ 
:------------------------------------------------------------� 

�-��:1�-�-�������т��������-----------------��������-чускийКОНДИЦИОНЕР 

GNV(I) 811--@ АВТОМАТИЧЕСКИЙ дАТЧИК СВЕТА/ДОЖДЯ 

G/\Лl(I) � КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ 

1--ti;====*UY(F) ======================-�1в РЕЛЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

РЕЛЕздf.жо-и-гд�н>-ия!оJtА�с·с_ •st•АВ•, -_..: ::������,;;�':-Е�i. :!��; <�::,� 
(DCDC АСС) _____________________________________________________ !'��ljpl_� ,УПРАВЛ. 

0117-202 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ DC-DC 

Система зарядки (часть 4) 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ DC-DC 

УПРАВnяlОЩАЯ СЕIЩИЯ 

ДАТЧИК ТОКА 

T ... .. JT"., Т 
·�» 

FBCM 

. 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (РСМ) 

0117-201А 
ГЕНЕРАТОР 

1А 
0117-202 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ DC-DC 

0117-2016 
ГЕНЕРАТОР 

IЛ-:>naтanL..("TDf"\ ,,�АГН"()ПIАТ» 

сед) 
26 2А 

G А 

0940-1016 
F6CM 

ГЕНЕРАТОР 

----····1 
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (PCMI 

• 
ll••щоЩ 

t 
Р(ЕМ) BR(EM) 

-...... J . ..,,". 2А 28 



О означение цветов проводов на схемах � • 481 

В Черный 

L Синий 

DL Темно-синий 

GV Темно-зеленый 

G Зеленый 

LB Светло-синий 

Система зарядки (часть 5) 

LG Светло-зеленый 
О Оранжевый 

Р Розовый 

R Красный 

SB Небесно-голубой 

Т Бежевый 

У Фиолетовый 

W Белый 
BR Коричневый 
У Желтый 

АККУМУЛЯТОР 

е <Э 

F-04 ГЛАВНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (РСМ) 
1 

СТАРТЕР 250А 
8(Е) -----... 

't i' 
Р(ЕМ) 8R(EM) 

ГЕНЕРАТОР 10117-301А 1 ьl=========ll 0117-30181 
г-��...-���������������-.-�---.1д 

0117-301А 

ГЕНЕРАТОР 

Система пуска 

�--, 
1 \ 

', 
1 

' / 
---

1А 

0117-3018 

ГЕНЕРАТОР c(w�\IO 1 1 1 1 
2В 2А 

2А 28 

� 

IQ 'f! 1 1..11\l'lt.I' 459д &17 1 � 
&16: SKYACTIV-G 2.0 

1 о.,,> � 
&17: SKYACTIV-D 2.2 

1 
B(F) 

с::;-Блок РЕЛЕ и ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
1 

IG2 ЗОА 

W/R(F) 

С-03 [ BR/B(F) -BR/8(1) 

� Е 
R/Y(F) ==rF R/Y(F)JLR/Y(I) 

R/Y(F) 
1
Н ====n� 1� 

� 1 10 2V 1 @ МОДУЛЬ START-SТOP 
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (РСМ) 

'I .,,, 1 о-.1.._ С W/L(F) 
С11 

W(EM) 

0119-101А 
СТАРТЕР 

0119-1016 
СТАРТЕР 

,�----,_ ' • 1 
'-, ___ / 

\А 

о 
2А 

РЕЛЕ СТАРТЕРА 

(СТАРТЕР) 

м 
---------------------------------- мкп ---------пf>омЕЖУТоЧнЫй-вЫКЛЮЧ-дтЕЛь СТАРТЁРд------- --- , 

(ПЕ АЛЬ Н АЖАТАо ВКЛ.) 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ С-04 0119-102�0119-102 I 
ДВИГАТЕЛЕМ (РСМ) � Y/B(F) �� Y/B(R) 

� 
B(R 

0119-102 10940-103А 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ МОДУЛЬ START·SТOP 

0940-1036 
МОДУЛЬ START·SТOP 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТАРТЕРА 

� 1АА 1У 

В А 

1U 15 10 10 1М 1К 

G 01 * 
G 1 * ,У_ RI * 1 * 

1\1 1Т 1R 1Р 1N 1L 

1G 1Е 

2Х 

В(Е) 
&17В(ЕМ) 

0119-101А 

СТАРТЕР 

2С 2А 

! 28 

Издательство «Монолит» 

1 
2 

5 
бд 
68 
6С 
7 
в 
9 

\10 
11 



� • 482 Обозначение цветов проводов на схемах 

В Черный GY Темно-зеленый LG Светло-зеленый А Красный У Фиолетовый ВА Коричневый 
L Синий G Зеленый О Оранжевый SB Небесно-голубой W Белый У Желтый 
DL Темно-синий LB Светло-синий Р Розовый Т Бежевый 

Круиз-контроль 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ 

P/B(I) LG/B(I) Y/G(I) GY/L(I) 

.�".. !' "Тщ 
i 

МОДУЛЬ START-SТOP 

. 

FBCM КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ 

Система управления полным приводом 
АККУМУЛЯТОР 

е <±> 
F-04 ГЛАВНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 

ГЛАВН. 200А 

0940-10ЗА 
МОДУЛЬ START-SТOP 

ВЬ") 
РЕЛЕ IG1 

1 F-01 БЛОК РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 

у 
РАЗЪЕМ ШИНЫ ДАННЫХ-2 

'---:��:c�·'_::,,.т:,G�,..'--c::
A:r:
,:5:-
A
::::
.=
:::::::
,.
:::·::::·�::c:

�
:
�
·3::::Y:( .l·):::.::;:;C=::::::::::�="::�� . .... � . ......... "··= ·�.н.::.=-' 

0318-101 
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ 

G 

l/l�n�TPПhГ':TRn ссМnнnПИТ» 

0318-102 
СОЛЕНОИД 4WD 

m 
В А 

К G Н 
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ 

Р О С А N 

.�t.�I�:.::::::::::::::::;,i:.::i·::""".11 
0318-101 1 

вf====дi=====================E-f ====011C-26 
B(R) 

BR LG/R V/R Р 
l_: ___ J 0318-102 ·=====J 0318-103 

В А 
СОЛЕНОИД 4WD ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 

МАСЛА ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 

031В-103 
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 
МАСЛА ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 

ф 8 А 



Обозначение цветов проводов на схемах � • 483 

В Черный GY Темно-зеленый LG Светло-зеленый R Красный У Фиолетовый BR Коричневый 
L Синий G Зеленый О Оранжевый SB Небесно-голубой W Белый У Желтый 
DL Темно-синий LB Светло-синий Р Розовый Т Бежевый 

Система динамической стабилизации (часть 1) 
АККУМУЛЯТОР 

е 
F-04 ГЛАВНЫЙ ПРЕJ!ОХРАНИТЕЛЬ 1 ГЛА8Н.200А 1 РЕЛЕ IG1 

r F-01 RELAY AND FUSE BLOCK 
B(F) 1 ' l(F) ЦF) ! БЛОК УПРАВЛЕНИЯ SAS _с ИНТЕЛЛ. СИСТЕМОЙ , --------+1--l(F) ! � <";:> i ГОРОДСКОГОТОРМОЖЕНИЯ ] 

AВSIDSC М 50А 1 : : � 

" 
0415-1Ь 

1 C/U,G1'5A :::::-+@si"�"""M�• "'�·-·м·�=щ_" ! �·m,п,:игндлов 1 HSCAN_H -

�
IC
FB� HSCAN_ L 

G(F) l 2Bf====��,C-03 ! j fl 
двs�cs::J ИB(FJ_,_

"
_, '--

'

"'
"

-

-

'
"""

'��!:�:,��i
(
�J """,,",,,[ ,,",",-'I-,,,,",-,!"""",,,-,,:'JC,J!� 

'-----· 1 
А 

в а р 8гидРОЭЛЕК ТРОННь:Й-��;;-;����Jв-;;����-�;�' 
AF АС 

1 дGAJ F С L О ААХ AL 

[''''Т'''''''''''''''''''Т ,,,_т. -'-"'"''""'":::),�;J:,-,,:::::::::::::�;г:��I: 0
."'''-'' 1", 

0415-101 1 

Y

�

(F) L

J

(F) V/G

l

(F) P

]

(F) :::�:, ,;f : '"""""'""��i��:,;1:�14 B(F) 
GN(R5) V(R5) GY/R(R5) Y/R(R5) 

[ж:J,." .. ,, 1 г:; �'Г"' 11--:; -.f/Г"' 1 '--:;-i'Г"' ' А В А А В rr;.. rr;.. rr;.. 
ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ 
КОЛЕСНЫЙ ДАТЧИК 
АВS 

ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ 
КОЛЕСНЫЙ ДАТЧИК КОЛЕСНЫЙ ДАТЧИК КОЛЕСНЫЙ ДАТЧИК 
ABS ABS ABS 

0415-101 ГИДРОЭЛЕК ТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ DSC 
AJ AG AD AA X U R O L  

0415-102 ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ КОЛЕСНЫЙ ДАТЧИК 
ABS 

0415-103 ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ КОЛЕСНЫЙ ДАТЧИК 
ABS 

0415-104 ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ КОЛЕСНЫЙ ДАТЧИК 
ABS 

0415-105 ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ КОЛЕСНЫЙ ДАТЧИК 
ABS 

AКtr:Jj [_с 1 ' 1 * 1°' .1' .1 * 1 * 1 ' 1° ,I * 1' ol ' 1 � А ш @ � 
ЕЕ!' В А 

AL[;] 1: l�l.*Jxl: l><l�G :1: 1: lxl?I [';]· 
В А 

АН АЕ АВ У V S Р М 
AJ AF AC Z W T O 

Система динамической стабилизации (часть 2) 

" 
0415-1а С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ 

ГОРОДСКОГО ТОРМОЖЕНИЯ 
- ----------------------

ЛАЗЕРНЫЙ ДАТЧИК � 1 
Е D С G 

PEЛEIGl � 1 
г нs САN�н-�-{ нSСлN_Сш - - -11""�'°'1 i 

V/R(F) UB(IN2) W(IN2) R(IN2) 11 : 

1 
@ & B/Y(IN2) i 

- -
1 -··········-· РАЗЪ��ИНЫ

0

�АННЫХ2 - _.11 _. i 
В п C-OS 1 ···-·"-··--··-······-···-··-···-··-·•••·•-• ""°""""* C·l 1 vlГ с;°' I 

ll 

1С � 

B/Y(I) 

0415-106 � IТ.Г:I j 
"" 

ЛАЗЕРНЫЙ ДАТЧИК Yvl * LВWi; * 1 * 
G F Е О с в А 

Издательство «Монолит» 

1 

2 

1 3 

��А 
в 

с 

(�о 
11 

1 2  

1 3 
14д 
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14С 

15 

16 
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m • 484 Обозначение цветов проводов на схемах 

В Черный 

L Синий 

GY Темно-зеленый 
G Зеленый 

LG Светло-зеленый 

О Оранжевый 

R Красный 
SB Небесно-голубой 

У Фиолетовый 
W Белый 

BR Коричневый 

У Желтый 

DL Темно-синий LB Светло-синий Р Розовый Т Бежевый 

Система управления автоматической трансмиссией 
F-04 ГЛАВНЫЙ ПР ОХРАНИТЕЛЬ 

ГЛАВН.200А 
116: БЕЗ СИСТЕМЫ i-stop &16: SKYACTIV-G 2.0 

&17: SKYACTIV-D 2.2 

B(F) 1 
БЛОК РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕИ 

Б/YIG115A �;:" '"�Г !���' f Г. ':'�.�.'''' ,,,,��·'' '''! �1:: ". ""-';'' ' ' "'" ' , , 
_,__,..,,_ ________ rfor•Ц F ) ===.;=•=�С-02 J::=:;:, C-01 i @) (.О.) 'if"" """""'""'" 1 =-"""C-01 L(EM) G(EM) BR(EM) GY(EM) В(ЕМ) 

&16 Y(F) , Y(F} : '--=--------=-- Y/B(F) : .А. .1 
V/R(F) ! ___ . _____ J ; FBCM 

� ! � 
--------!- Y(F)-� :,.:._J : ________ j БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ! БЛОКУПРАВЛЕНИЯ 

_ ---------------- --- ------- --- ----- --------------------_ - -------------------------------------------�!J�[����.!�':��-i ДВИГАТЕЛЕМ (РСМ) 

Y/G(F) =P(F) •-----------НАСОСАКЛ 15А д[;;] 
о : с С-02 

Y/G(F) ' - W(F) i>..:::::::==== W(EM)== 
___________________________________ !! ___________________________ _ А:::::::. ::;:;::::;::1:1 0517-102 1 

РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
МАСЛЯНОГО НАСОСА АКП 

_______________ lH_Д.C:Q<; ��m-_______ --

0517-101 
ЭБУ ТРАНСМИССИИ (ТСМ) 

М G 

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ 

i 
BR(I) GIO(I) LG(I) 

1_,,,,,,,,,,,,,.,,,,;,,,,,,,,;!10517-1031 
Е 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

ООIЮЖЕНИЯМ 

РЫЧАГ СЕЛЕКТОРА 

с 
ВЫКЛIОЧАТWЬ 

ГЮВЫШЕНИЯ 
ВЫКЛIОЧАТЕЛЬ 

ПОНИЖ>НИЯ 

0517-102 0517-103 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЫЧАГ СЕЛЕКТОРА 
МАСЛЯНЫЙ НАСОС АКП 

c(S�%7.j О А 

Система блокировки переключения 

D С в 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
МАСЛЯНЫЙ НАСОС АКП 

А 
fl 0517-102 1 

В(ЕМ) 
ссиmмой · t с .а. _____ -- ---- =======�=wc-02 

! .. "· ....•....... ... F�:ш' ·.!::. 

РЕЛЕ IG1 F-01 t_ БЛОК РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ РЫЧАГ СЕЛЕКТОРА 

ДВИГАТ. IG1 7.SA 
l(F) _...,_..,._/'С=О-Т-1 

0518-101 
ПОДСВЕТКА 
СЕЛЕКТОРА 

m В А 

0517-103 

W(F) 

,1 

W/G(F) 

С-<JЗ 
___ _,,, 1J 

РЫЧАГ СЕЛЕКТОРА 
G 

СОЛЕНОИД БЛОКИРОВКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
НЕ В ПОЛОЖЕНИИ Р 

МОДУЛЬ SТART-SТOP 

0940-103А 
МОДУЛЬ START-SТOP 

А 

0940-1038 

FBCM 

� 1 
Y/G(I) 

"" �  
А 

ПОДСВЕТКА 
СЕЛЕКТОРА в 

1' 0518-101 1 
GY/L(I) 

t 
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ 

МОДУЛЬ START-SТOP 
!--�����-+-������������ ��JЦ;:=:�;i:::;���!l��� w , 

И�n�TPПhr:TRn «Mn1-1nnLAT» 

1--+-->---"+--"<f--'-+---'Ч_,___.�---=+G ---< I 
���-��-*�-*�--t��·��v��"�""�"�'�2в 
2Х 2V п � • т � � � • т � 

: НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ ПРОВОД 



В Черный 

L Синий 

DL Темно-синий 

GV Темно-зеленый 

G Зеленый 
LB Светло-синий 

означение цветов проводов на схемах 

LG Светло-зеленый 
О Оранжевый 
Р Розовый 

R Красный 
SB Небесно-голубой 
Т Бежевый 

V Фиолетовый 
W Белый 

"'-"'-

BR Коричневый 
У Желтый 

Электроусилитель рулевого управления 

АККУМ УЛЯТОР 

� 
F-04 ГЛАВНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 

EPS 60А 

F-01 

�������������----. 

1 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ EPS 1 . 
18 2Н 2А 2D 1А 

. 
"'J 0613-101А 1 w

� - �-�- -- -�1' � -��1 1 0613-1018 1 -, 1 0613-101А 1 
W(I) 

u 
HS CAN_H- -нs CAN_L 

В/0(1) B(I) R(I) B/R(I) 

РЕЛЕ IGl БЛОК РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 

1 

1 SRS1 7.5А 1 в,�соо ""tl"""' -04 1 1 r-
L(F) -+i: _ _,,/ • 

: B/L(F) ( ....... B/L(R) 
1F 

+-����������������������������������������������������--{•G12:>-�����-; 

0613-101А 0613-1018 0613-102 
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ EPS БЛОК УПРАВЛЕНИЯ EPS ПЕРЕДНИЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ 

ЖГУТ ПРОВОДОВ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ 

�
Англии 

в 
R 

Е;:; ;;:; 8 
в;*l*iШi*I*] 
2Н 2G 2F 2Е 20 2С 26 2А 

ПЕРЕДНИЙ ЖГУТ ЖГУТ ПРОВОДОВ 
ПРОВОДОВ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ 

� � А 18 1А 
:ДЛЯАНГЛИИ 
SКYACTIV-D 2.2 В : ДЛЯ АНГЛИИ 

Подогрев заднего стекла и наружных зеркал 

АККУМУЛЯТОР 
е--Ф 

F-04 ГЛАВНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 
ГЛАВН.200А 

j F-01 БЛОК РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
B(F) 

" 

:----------------------------С ПОДОГРЕВОМ НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ----------------------! Б�D°к
2
ПРЕ ОХРАНИТЕЛЕЙ 

ПОДОГР. 40А С О С-04 i ГЮДОГРЗЕРК. 7.5А 

�
ON<C>' • >•>с•-::::--�·· 

ц
�·· ::: 

1 
8/Y(F) 

1Yf С-�·---------------, 

] РЕЛЕ ПОДОГРЕВА VN(F) LJR(RS) 
ЗАДНЕГО СТЕКЛА 11 1 (ПОДОГРЕВ) U

I
C-16 D

I
C-15 

• 

0912-101А 
НИТЬ НАКАЛИВАНИЯ 

Q 
" 

0912-102 
ПОДОГРЕВ ЛЕВОГО НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА/ 
ПРИВОД ЛЕВОГО НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА / 
СКЛАДЫВАНИЕ ЛЕВОГО НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА/ 

10940-101д1 А 1 С-22 R/ЦDR2) R/L(DR1) 
UR1�, 

,J,"".", 1 i'j'i"'� 1 FBCM 1 � 

rn ф ПОДОГРЕВ ЛЕВОГО ПОДОГРЕВ ПРАВОГО 
НИТЬ НАКАЛИВАНИЯ НАРУЖНОГО НАРУЖНОГО 

ЗЕРКАЛ А ЗЕРКАЛА П ' 0912-10181 

B/Y(R2) Gf l 0912-102 \ G 1 0912-103 1 

ll B(DR2) B(DR1) 
o J c-22 a f c-16 доf с-15 

B(R5) B(R) B(R) 

З G'ЗJ-------- - ' -------------------------------------------------------------------
0912-103 10940-101А 
ПОДОГРЕВ ПРАВОГО НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА/ FBCM 
ПРИВОДПРАВОГОНАРУЖНОГОЗЕРКАЛА/ 1S 10 10 1М 1К 11 1G 1Е 
СКЛАДЫВАНИЕ ПРАВОГО НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА / 

1С 1А 

ДВЕРНОЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ №2-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД / 
,__ _______ ___. ЛЕВАЯ ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА BSM 

ДВЕРНОЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ №1-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД/ 
ПРАВАЯ ИНДИКАЮРНАЯ ЛАМПА BSM 

0912-1018 
НИТЬ НАКАЛИВАНИЯ 

rJ 
2А 

СОЕдИНИПЛЬНЫЙ 
ПРОВОД 

G 

СОЕдИНИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОВОД 

G 1Т 1R 
SКYACTIV-D 2.2, БЕЗ СИСТЕМЫ i-stop 1 8 

Издательство «Монолит" 

10 
11 
12 
13 
1 4А 
148 
14С 
15 
16 
17 
18 
1 9 
20 
2 1 



fE • 486 Обозначение цветов проводов на схемах 

В Черный GV Темно-зеленый LG Светло-зеленый 

О Оранжевый 
R Красный V Фиолетовый BR Коричневый 

L Синий G Зеленый SB Небесно-голубой W Белый У Желтый 
DL Темно-синий LB Светло-синий 

Подогрев сидений 

АККУМУЛЯТОР 
е е 

F-04 ГЛАВНЫЙ ПРf ОХРАНИТЕЛЬ 
ГЛАВН.200А 

B(F) 
1 

1 F-01 бЛОК РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИПЛЕЙ 

САЛОН+ВSОА 

Р Розовый Т Бежевый 

FBCM 1 
1С 
110940-101А1 

R/G(F) 
1кf с-0з ЧАСЫ - КОНДИЦИОНЕР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

RJG(I) 
1еf с-ов 

Б1КЖ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ-АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР 

RJG(R) 
ЗА 

к 1 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОДОГРЕВОМ СИДЕНИЙ 
м о Р С А Е N D  F B  G Н 

С-04 
W(R) __ )) W(F) 1С 
:л�; ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 

5С ��t:::::;�t:::::::::::::::::::::o:::::::::::;� 
G(R) V(R) R(R) 

5А SD С-19 

-+§§§�А 1 W(R) ��О IГ:":Ji 00"" �П". 

B/W(R) 

0913-101 0913-102 

спинки сиденья 
ВОДIЩЛЯ 

ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ 
ПАССАЖИРА 

НИТЬ НАКАЛИВАНИЯ 
СПИНКИ СИДЕНЬЯ 
ПАССАЖИРА 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОДОГРЕВОМ СИДЕНИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА 
0940-101А 
FBCM 

0913-103 

о м 
* * н 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА СОЕДИНИПЛЬНЫй ПРОВОД 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД 

ffi 
СОЕдИНИП:ЛЬНЫЙ ПРОВОД 

А 

1Ш�Ш1 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД 

ffi 
0913-104 
ОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВО 

СОЕДИНИТ. соединит. nювод nюеод 

ffi ffi 
Головное освещение, галогенные фары (часть 1) 

15 10 10 1М 1К 11 1G 1Е 1С 1А 

АККУМУПЯТОР 
е е 11 : С ХОДОВЫМИ ОГНЯМИ @1: С СИСТЕМОЙ РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ УРОВНЯ ФАР 

12: БЕЗ ХОДОВЫХ DrНЕЙ & : БЕЗ СИСТЕМЫ РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ УРОВНЯ ФАР 

J F-01 БЛОК РЕЛЕ И ПРЕ 
1 

• FBCM 
?. 

н===========ll=BRNV(FJ=J
� 

��""""""" """"""1��у- - ---�-:���:�миог:м� 
, БЛИЖНИЙ СВЕТ С СИСТЕМОЙ РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ УРОВНЯ ФАР 

PIB(F) 
D : с UO(F) uo

7��ВOйФAPbllSA 
BR(F) _____ : 

__ 
-

_
-
__ 

��(�!-�-�-���E�����-E�=����T��----j ; ___ ____________ J 

РЕЛЕ БЛИЖНЕГО I БЛИЖНИЙ СВЕТ 

СВЕТА ФАР U
О(�Е;кж ФАРЫ 1 SA 

(бЛИЖН.СВЕТ) 

ДАЛЬН.СВЕТ 20А 

РЕЛЕ ДАЛЬНЕГО 

СВЕТА ФАР 

_________ шмott,_@�J ______ _ 

RIG(FJ--=-------------

PEЛEIGl 

Б/YJG115A е 
-,_;,=-----------loL(F).I 

VIR(F)� ����������;,:ECKOГO 

, - ходовыми 
огнями 

1 ' 
UY(F) ; PIB(F) : BR(F) 
llooooooooooooo-oo�ooooooooooojo,11 0918-102 ( 

'----------------· 

0918-101 
ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ФАРА/ 
ПРИВОД РЕГУЛЯТОРА ЛЕВОЙ ФАРЫ 

G м 

Е F 1 L К О 
(С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ 
УРОВНЯ ФАР) 

В F 
(БЕЗ РУЧНОЙ 
РЕГУЛИРОВКИ 
УРОВНЯ ФАР) 

И<�ПЯТР.Пhr.ТА() «МСJНОЛИТ» 

0918-102 
ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ФАРА/ 
ПРИВОД РЕГУЛЯТОРА ПРАВОЙ ФАРЫ 

м 

СЕ F L К О 
(С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ 
УРОВНЯ ФАР) 

� 

В О F 
(БЕЗ РУЧНОЙ 
РЕГУЛИРОВКИ 
УРОВНЯ ФАР) 

0940-101А 
FBCM 



Обозначение цветов проводов на схемах � • 487 
В Черный GV Темно-зеленый LG Светло-зеленый R Красный V Фиолетовый BR Коричневый 

L Синий G Зеленый О Оранжевый SB Небесно-голубой W Белый У Желтый 
DL Темно-синий LB Светло-синий Р Розовый Т Бежевый 

Головное освещение, галогенные фары (часть 2) 
& 1 ; С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ ОСВЕЩЕНИЯ 
11 З : ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 
114: ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ -- С СИСТЕМОЙ i-stop ----;- --БЕЗ СИСТЕМЫ i-stop--

-� 1 

: FBCM РЕЛЕ ЗАЖИГАНИЯ i 2G (IG1 SТАВ) : РЕЛЕ IG1 МОДУЛ
Ь START-SТOP 

48-#13 4J-#13 
38-#14 ЗJ-#14 

тFТ 

10940-101611 � ! � R/B(F) t ' 
2Glc..oз -------�';_<�>---------- : �1'j<�..03 1 f- + G/W(I) 
R/B(I) G/W{I) !...-------------------

#13-4l 40-#13 
#14-ЗL ЗD-#14 

1 0940-103С t�======:W:::====::::::::=-
41-#13 4А-#13 
31-#14 3А-#14 

-----ш-��J��;�������������fг��� : -ш __ ш_ш _____ ;,;'::���:.�����О
С�ЕТОМ(НВСГШШ- 10918-506 1�,,,,, ,,,,,,,,,,,,- 000000--"'"'оо' --0000000--

J � 
;--- - -- С ИКТЕЛЛ.СИСТ.ГОРОДСК.ТОРМОЖ. -- - - , J -#13 с-#13 К-#13 о-#13 F Е-#13 : f PfB(IN2) - 1 с-#14 1 -#14 А-#14 Н -#14 G-#14 11------t------I RIB(IN2)� В ! j ПОДАЧА : - &1---: .---- ----------- '.---- -----] r================ m C-27 ! : СВЕТОВОГО TNS : AUJOi 

J RJB(IN2) P/B(IN2) ] R/B PtB [ : БЛИ�Н. СИГНАЛА '------.OFF 
L0000000000000000.ll 0919-105 1 [ 000000000000000011 0919-105 1 i 
А D А D 

ДАТЧИК АВТОМАТИЧ. ДАТЧИК АВТОМАП1Ч. 
ОСВЕЩЕНИЯ / ДОЖДЯ ОСВЕЩЕНИЯ / ДОЖДЯ 

6 в ' 1 ' пl 0919-105 1 , 0919-105 1 : 
БЕЗ СИСТЕМЫ BN(IN2) н8#с-27 ... 
УПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНИМ ll BN(IN2) ; 
СВЕТОМ ФАР (НВС) / 11 I : 
БЕЗ ИНТЕЛЛ. СИСТЕМЫ l С-11 L с.11 1 : 
ГОРОДОСК. ТОРМОЖЕНИЯ П П 1 [ j B/Y(I) BN{I) J : 

ДАЛЬН. 
ГОЛОВНОЕ 
ОСВЕЩ. 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ 

' 1 ' : G08 , GО8З}-������+·-'������������������������� 
,_ -- - - - - ----=-: --=: --=-: �: ::-: :-: : ==: ==:: =:.:. =--:. =---_ -=-----=---�: ::-: :-: : ==:. =:.:. =:.:. =:.:. =--:. -=-----=-----=-----=-_---=-_-:=: ::- : ::-:.. - ... 

0918-506 0940-1016 
FBCM ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ/ 

ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР / 
УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТОВ �НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

1 1 1 Н 1 G 1 F 1 eioici•l•I 
НЕ ИСПОЛЬЗУПСЯ 

1 К 1 J 1 1 1 Н 1 G 1 F 1 Е 1 О 1 С 1Г. 1 д 1 
SКYACТlV-D 2.2 / АКЛ /С СИСТЕМОй 

А8ТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРО6КИ СВЕТА; 

25 20 20 2М 
(ПEt'tiViiOцдTEЛb ОСВЕЩЕНИЯ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ) (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ) 

0919-105 0940-10ЗС 
ДАТЧИК АВТОМАП1Ч. МОДУЛЬ START-SТOP 
ОСВЕЩЕНИЯ/ ДОЖДЯ 

r:шо 31 ЗН 3G ЗF зе 
41 4Н 4G 4F 4Е 

4К 

ЗD зс ЗВ ЗА 
4D 4С 48 4д 

IВА R 
* 
2Т 

* 

2Р 
" 1... 1_· 1 

SKYACТIV-D 2.2/ АКП; !! 1 ы L 1 " 1 

Головное освещение, газоразрядные фары (часть 1) 
АККУМУЛЯТОР 

� 
F-04 ГЛАВНЫЙ ПР 

ГЛАВН.200А 

А 

t--=i-<>--'-� UO(F) 
РЕЛЕ БЛИЖНЕГО 
СВЕТА ЛЕВОЙ ФАРЫ 
(ЛЕВАЯ ФАРА) 

B(F) 
" 

ЛЕВ.ФАРА 1 SA � 

1 
FBCM ;М 2Х 2V 2С 

BR/W(F)!fl 0940-101А 1
f'if00"00"'00000000000000000000"'"'110940-10161 

RIG(F) -----"l'-j,__, PIB(F) 

•7. 

2С 

ДАЛЬН.СВЕТ 20А А �R/W(F) 1-J� 1 V/G(F) в 

11 

UY(FJ======��=�=========:::==============;i 

=--��dз СИСТЕМЫ 
i-stop-- - -

РЕЛЕ ДАЛЬНЕГО i f 0918-205 1 PIB(F) P/B(F) СВЕТА ФАР : PEЛE IG1 
!'""'" шш ""''"� •• ' �.:l "�,"� 1 =: �:::·�· 1 1 � 11 �··:::.:.;···�""""' 
lfipфд��-,-,�---------�--------�----·.- -�:��-��Е����-Я-� - jfi�

91
�АЯ

ФдР д i�������и l '� � [§�,::,:·:�00:=13� о��:��е2о�и � LG(F) � (F) Ь BN(F) (ДАЛЬН/БЛИЖН) '1 �������;��� 
ПЕРЕД�ЯЯ ПРАВАЯ о 1 1 U�lO-LUC 11 t 0918-206 1 КОМБИНИР.ФАРА Б1ЮК УПРАВЛЕНИЯ ПРАВОЙ ....., 

ГАЗОРАЗ НОЙ ФАРЫ В 1 ���:��:���АРЫ 1 1 �енитuь B(F) BN(F) B(F) BN(F) B(F) 
(ПРАВАЯ ФАРА) 

ПРАВАЯ ФАРА (ДАЛЬН/БЛИЖН) 

0918-201 

ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ КОМБИНИР. ФАРА / 
ПРИВОД РЕГУЛЯТОРА .., СК1 • ... 
ЛЕВОЙ ФАРЫ/ 

(,, ) 
ПРИВОД ПОВОРОТА ЛЕВОЙ ФАРЫ 

0918-206 

0918-202 

ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ КОМБИНИР. ФАРА/ 
ПРИВОД РЕГУЛЯТОРА • о ·-· - -
ПРАВОЙ ФАРЫ/ �· ·I' 1' ·1•1 * 

� ПРИВОД ПОВОРОТА в * 
ПРАВОЙ ФАРЫ 

0918-205 

ЛЕВАЯ ФАРА е ПРАВАЯ� 
в д В А В А 

1Т 1R 

Издательство «Монолит» 

1 

12 
l1 
1 
1 
14С 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
20 
21 

• 



fЕЗ • 488 Обозначение цветов проводов на схемах 
В Черный 
L Синий 
DL Темно-синий 

GY Темно-зеленый 
G Зеленый 
LB Светло-синий 

LG Светло-зеленый 

О Оранжевый 
Р Розовый 

R Красный 
SB Небесно-голубой 
Т Бежевый 

Головное освещение, газоразрядные фары (часть 2) 

·с? FBC� 11::- (�;,�,;.;���;. 
----БЕЗ С��s:.:: ; -"о� - -

: 10940-101811 
т ' 

#13-4L 
#14-3L 

У Фиолетовый ВА Коричневый 
W Белый У Желтый 

40-#13 
30-#14 

& 1 : С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ ОСВЕЩЕНИЯ 
11З: ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 
114: ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ 

МОДУЛЬ START-SТOP 
46-#13 4J-#13 41-#13 4А-#13 
38-#14 3J-#14 31-#14 3А-#14 

2:11

"<::03 l ....... �:';_<�----------J �;J�-03 ==· '"-=fG/W(t) 
R/B(I) G/W(I) ---------------------' 

·----_ ----- _J���������������J�::: __________________ С АВТОМАТИЧ СИСТЕМОЙ ___ ----
-
--- _ 

: RJB(IN2) P/B1( I N2) �----- УПРАВЛЕНИЯДАЛЬНИМСВЕТОМ(НВС), 
----

: 
i 

i 
С ИНТЕЛЛ СИСТ ГОРОД С К. ТОРМОЖ. 

! ,---1-------- - --�--------� ::::���1_,,,,,,,,,,,,,,,�J C-27 

ll��г��:rr:=:rn+"'"'""' '"""��.,,,.=:r�r.:�: �::�:�: :�:��r.:�:�::�: �::�:+..-,--,,,..,,� D-#13 Е-#13 
Н-#14 G-#14 

ПОДДЧА 
:- &1---, 

TNS i-����j 
: ! R/B(IN2) P/B(IN2) ! R/B Р/В 

! .L,,,,,,,,,,,,,,,,J-10919-105 1 ! 1-",,,""",,,"110919-1051 

! А 
ДАТЧИК АВТОМАТИЧ.

D l А 
ДАТ'-IИК АВТОМАТИЧ.

D 

БЛИЖН. ����ГО 

ДАЛЬН. 
ГОЛОВНОЕ 
ОСВЕЩ. 

OFF 

; ОСВЕЩЕН�Я / ДОЖДЯ ОСВЕЩЕ�Я / ДОЖДЯ 

i ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ 

' i пl 0919-105 1 вТJJ 0919-105 1 
:
,
. �����;

Е
т��: 

ДАЛЬНИМ 
BN(IN2) н #С-27 

ll BN(IN2) 
: СВЕТОМ ФАР (НВС) / 

11 i БЕЗ ИНТЕЛЛ. СИСТЕМЫ L С-11 L п С-1 1 !
, 

ГОРОДОСК. ТОРМОЖЕНИЯ fi 
i BN(I) BN(I) 

: � �>------+-Т---------�-
,
_ 

- - - - - - -
-
--=--

-
--=: --=: :=: ==: ==: :-:. : :-:. :. :-:. :. :-:. :. -=--:. -=---_-:-_-:1:-::-: ==: ==: :-:. :. :-:. :. :-:. :. -=--:. -=-----=-----=------=----=-

_
- --=: :=: ==: == _.,., � 

0918-506 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ / 
ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР/ 
УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТОВ j НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

(ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ) 

0919-105 0940-10ЗС 
ДАТЧИК АВТОМАТИЧ. МОДУЛЬ START-STOP 
ОСВЕЩЕНИЯ/ ДОЖДЯ зк 

вшо ЗL * 

4L * 

4К 

3J 
4J 

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

К 1 J 1 1 1 Н 1 G 1 F 1 Е 1 D 1 С 1Г. 1 А 1 
(ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ) 

31 зн ЗG ЗF ЗЕ 30 зс зв ЗА 
41 4Н 4G 4F 4Е 40 4С 48 4А 

0940-1016 
FBCM 

Подсветка номерного знака, парковочные огни, сигнальные огни 

B(F) 
1 

О: ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ФАРЫ, С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ УРОВНЯ СВЕТА ФАР 
& : ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ/ БЕЗ РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ УРОВНЯ СВЕТА ФАР 

1 о FBCM 

11 1J 

1-J"-+-----LG/B(F) _ 

- f'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'""'"'""'""'"'""'""'"""'"'"'"""'""""'"'"""""""'"""'"""'"""'"'"'""'""'""""'""""""'"'""""'""'=:::::::j 0940-101Af 

PEЛETNS 
(СИГН.ОГН.) 

� 

С-05 
PIB(F)!!!(Г]) 

P/B(R) 
1F f C-14 
PIB(RS) 

1[ P/B(R5) С-21 
#13B(R5) � P/B(R2) --71C""'"'"'· •:::::::::::------", 

11 .... 11 ""' 

G(F) 

G(F) 

PIB(RS) PIB(RS) Р/В(R2) PIB(R2) P/B(R2) P/B(R2} 

B(F) 

11 0918-301 1 �сиrн.огни �,w ����=н�НАРЬJ 

1 0918-301 1 

B(R5) 

!1 0918-302 1 �сиrн.оrни 
5W (ПРАВЫЙ ЗАДН. 

С КОМБИН. ФОНАРЬ) �1 0918-302 1 

BN(RS) 

l1 0918-303 1 ! 1 0918-304 1 l10918-305 1 11 0918-306 1 
д� ЛЕВАЯ �ПРАВАЯ �сиrн.оrни �сигн.огни 

5W ПОДСВЕТКА 5W OOДCBEll(A 5W (ЛЕВЫЙ ФОНАРЬ 5W (ПРАВЫЙ ФОНАРЬ 

В НОМЗНАКА В НОМ3НАКА В ДВЕРИ БдrАЖНИКАJ В ДВЕРИ БАГАЖНИКА) п10918-303 1 п 10918-304 1 П ' 0918-305, п 10918-306 , 

BN(R2) BN(R2) BN(R2) BN(R2) 

11 1� 1 1 

0918-303 

11 
BN(R2) 
с # с-22 

BN(R5) 
#13B(R5) 

м 
BN(R5) 

0918-304 

@16: ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ 
@7: ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ФАРЫ 
#1 З: ДЛЯ АНГЛИИ 

G(F) 

сигн.огни 
(ЛЕВЫЙЗДДН 
КОМБИН. ФОНАРЬ) 

0918-302 
сигн.оrни 
/nРАВЫЙЗДДН 
КОМбИН. ФОНАРЬ) 

d * 1Г'"f �1· ·ь 

ЛЕВАЯ ЛОД�JНАКА ПРАВАЯ ГЮД�JНАКА 
0918-305 
сиrн.оrни 
(ЛЕВЫЙ ФОНАРЬ 
ДВЕРИ БАГАЖНИКА) � 

D С В А 

И�n�TPПhr:TRn «Мn'-'nПИТ» 

8 А 8 А 

0918-102 
ПЕРЕдНЯЯ ЛЕВАЯ 
КОМБИНИР. ФАРА / 
ПРИВОД РЕГУЛЯТОРА 
ЛЕВОЙ ФАРЫ/ 

8 А 

ПРИВОД ПОВОРОТА ЛЕВОЙ ФАРЫ 

• ,,,. . . . 
' '' 

0918-202 
ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ 
КОМБИНИР. ФАРА 1 
ПРИВОД РЕГУЛЯТОРА 
ПРАВОЙ ФАРЫ / 
ПРИВОД ПOtlOPOTA ПРАВОЙ ФАРЫ 

-, ' , . . . . 
о 



В Черный 

L Синий 
DL Темно-синий 

GY Темно-зеленый 

G Зеленый 
LB Светло-синий 

Противотуманное освещение 
АККУМУЛЯТОР Е5"'"@ 

F-04 ГЛАВНЫЙ ПРI 
ГЛАВН.200А 

B(F) 
" j F-01 БЛОК РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 

стоn-сигн. 10А 
G/W(F) 

G/O(F) 

С-04 
« 
1S 

LG Светло-зеленый 
О Оранжевый 
Р Розовый 

R Красный 
SB Небесно-голубой 
Т Бежевый 

V Фиолетовый BR Коричневый 
W Белый У Желтый 

&l : С ПЕРЕДНИМИ ПРОТИВОТУМАННЫМИ ФАРАМИ 
&S : С ЗАДНИМ ПРОТИВОТУМАННЫМ ФОНАРЕМ 
113: ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 

[-------_ ----- с ЗАДНИМ ПРОТИВОТУМАННЫМ ФОНАРЕМ ______ ------_ ---�--- 114: ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ 

: 1 �l МОДУЛЬSТАRТ-SТОР 
: �� 
: #13 -4G 4Н-#13 4А-#13 
: 2К 40 #14 -ЗG ЗН-#14 ЗА-#14 

! 
:::::<j 0940-10281f10940-10201 т'===1,===="="'- 10940-10ЗС1 

�� G/W(R) 

L__________________________________________ L(R5) 

R
I
Y(F) 

[ 
R

I
Y(F)

�I 0918-401 1 д�I 0918-402 1 

� : � 1 
' #'�"

Q
·-.--1"-"""'"' , 

: #14-Е i D-#14 i 
: nеРЛР.ТУМ : ЗАДНЛР.ТУм.: 

� �;N--�
-
_:----&s __ _ ! 

1 0918-506 1 
Е-#13 
G-#14 

/5ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ Q ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ �РОТИВОТУМ. ФАРА� ПРОТИВОТУМ. ФАРА 
в 1' 0916-401 1 в 11 0918-402 1 

г----����;!-----Т------: 
: B(F) : B(F) : 

д ж.! 0916-403 1 ����:аТУМ.ФОНАРЬ 
в�I 0918-4 03 1 

B/Y(R5) 

1 SКYACTIV-� 2.2 1 ! 1 sкYACTIV-G 2.0 

+-·-------------с'с---<� ({ 
0918-506 

nеРеКЛЮЧА1ЕЛЬ ПРОТИВОТУМАННОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 0918-401 � 
ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ 
ПРОТИВОТУМ. в R у ФАРА 

ПЕРЕКЛЮЧА1UlЬ ОСВЕЩЕНИЯ f НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

=��М���ТО6 1 К 1 J5 1 1 Н 1 G 1 f 1 Е 1 D 1 С 1 В 1 А 1 1 ' 1 , 1 ' 1 " 1 G 1 ' 1 < 1 О 1 С 1Г. 1 А 1 

0918-402 
ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ 
ПРОТИВОТУМ. IФАРА 

8 А 

'-�--------< 
0940-103С 
МОДУЛЬ START-SТOP 

UIEBAЯ СТОРОНА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ освещения} 

0940-1026 
RBCM 

20 2М 2К 21 2G 2Е 2С 2А 

п '· >< п 

0940-1020 
RBCM 

(ПРАВАЯ СТОРОНА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ) 

ЗАДНИЙ 31 ЗН ЗG Зf ЗЕ ЗD 3С ЗВ ЗА 
0918-403 � 

�":
р
�ОТУМ. 

В . У L 41 4Н 4G 4F 4Е 40 4С 48 4А 
4К 2Р 2N 2l 2J 2Н 2F 20 26 

Указатели поворотов и аварийная сигнализация 
@1: ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ФАРЫ / С СИСТЕМОЙ РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ УРОВНЯ СВЕТА @16: ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ 
& : ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ / БЕЗ СИСТЕМЫ РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ УРОВНЯ СВЕТА @17: ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ФАРЫ 
110: ФУНКЦИЯ АВТОМАТ\llЧЕСКОГО ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ ВСЕХ ОКОН 1113: ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 

� 111 : ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКРЫТ\llЯ/ЗАКРЫТИЯ ВОДИТЕЛЬСКОГО ОКНА 114 : ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ 

�----------� 
FBCM 1 4Е �#��УЛЬ SТА��-���З 4А-#1З 

28 2D 2F 1G 1Е 1F 1G ЗЕ-#14 ЗF-#14 Эд-#14 ==========-===·= -·т=.с -·-''--"·-"===·=r 1 0940-1018 
UB(F) G/R(F) 

ЗАI���� ����� ������4 С-04 

r·················.t:···:::·::::;:"" 10940-103А1 

i 

UВ(R) G/R(R) 

2дf с-14 
кl с-10 

UB(R5) G/R(DR2) 

-

@
6 1 Ell 0912-102 1 

j&,�-@7 � 

"' ' 
д 1 0918-502 1 А 1 0918-504 1 с )АДНИЙ ЛЕВЫЙ L ED ЛЕВЫЙ БСЖОВОЙ �УКА3А1ЕЛЬГЮ60РО � 
81 1 0918-502 1 Br� 

G
l

l 0912-102 1 

B(DR2) 

B(RS) Qf C-16 

� 

t><X>ll:O·'�" 

:':=:°��/ � 

�ПМIOЮ�JUl\.V\,l,I "- ' •  .QIUН.llll'Yrl'l'Ot.">.(()EA.IW'OIQAI t о. о ГIРМММНДИl\АТОl'llААМW\АISМ · 

� 

� 
(W 

B(R) 

W(F) UO(R) G/O(R) 

2вlс-14 1 � c-1s 
U�O(RS) G

/::� 
д J 0918-503 1 А 1 0918-505 1 

ЗАДН ИЙ ПРАВЫЙ �ED ПРАВЫИ БОКОВОИ 
УКАЗАТЕЛЬ ПО8ОРОТА ПОВТОРИТЕЛЬ 

B�

I 

0918-503 1 в 1 0918-505 1 

G
l

l 0912-103 1 
B(DR1) 

B/Y(R5) AOIC-15 
B(R) г--1-----: 

#::--�(R;--- B(R) 
: 

11Еf'{ХЛЮЧАТU1Ь0СВЕЩЕНИЯ/ 
"'°'""'""""""' )'l(A]AТVl[Йnoeol'OТ08 

!кJJ§':"l�l o!e!tlAI lк I• l 1 !м!а l• ! 1 �:7�Г.Ьj� 

� � "'� ..... _ 

��-.--) 

::,:,:;,:"..,... •. - , . КОМ6МНИР �/ ' • • " • • "' 
ПР\llВОД� " " • •  н .,____, I" 
YКllНЯl'lflt.80'1IФ.\Pbl . " " • • � 

� 
L . 0 

-·� 
МОД)'ЛЬSТАRТ-'>ЮР 

W/L(I) 'i'.-·-o.o� �-�0--'!е·- �.c-.'"'i''-"=="-' 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
АВАРИЙНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ 

�ВЛЕllОГОНАРУЖНОГОЗЕРU.ЛА/ OOOlt:°2 о о 
11РМВОДЛЕllОl'ОНАРУЖНОГО3ЕРIW1А/ � СХ/\АдЬl8. ЛЕ90rо НАРУЖНОrо 3ЕРКА11А / • • о ДВЕРН.ЖГУf11РО11.Нt2<0f,Q.ПР080Д/ • s t llЕВАЯ ИНДИКАТОРМАЯ ЛАМl1А 85М " о 

� 
шt1±1) 

� � �� .....,._, 

Ое1а..202 
ПМВ.0.ЯКОМf;ЮМР.ФАРА/ 
rtf>МllQДPEfYJIW'09КМ 
УРО8Н11П�ФАРЫ/ 
�ВОДОО/IОРОТА ""'""'""" ••,. . . . 

. 
�0-IОЗС 
модУ11ЬSТАRТ-SТоР 

r�;,:_:;,_,..,_,_. • , • 

nРМВОД РЕГУЛИРОВКИ ' , • • • 
Yf'OllIOIЛf(l()ЙФAPbl/ е .,,_ "' � .._ N 1�""" '' • •• " " •• " 

" " 

��1"'"-:-• . �'f�� HJ'f1 · : -. :  /:Е::1 �" � --[1Jl.:1 . .J. @11@: 1�:":1�i])j �: 1�1:1: 1:1:1:1: 1:1:1: 1:� ПРИ80Дl1080Р0ТА * " " о 0 
ЛЕllОй� 

't 1 L к О 1 ,  1 К.1J 1 10 1 ,.р :L� :�· ,"' : v - - - - � 

Издательство «Монолит" 

1 
-

2 
3 
4 
5 
6А 
6 8 
6 
7 
8 
9 
1 0 
1 1 
1 2 

( 13 
14А 
148 
14С 
15 
16 
17 
18 



ffi • 490 Обозначение цветов проводов на схемах 

В Черный ОУ Темно-зеленый LO Светло-зеленый А Красный V Фиолетовый ВА Коричневый 
L Синий О Зеленый О Оранжевый SB Небесно-голубой 

Т Бежевый 
W Белый У Желтый 

DL Темно-синий LB Светло-синий Р Розовый 

Фонари заднего хода 

мкп ----------------------------: 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (РСМ) 
� 1 

W(EM) 

RBCM 1 
4S fl 0940-10201 

W/B(RS) 

1 
W/B(RS) 

#13B(R5) 

Jf С-21 

#13: ДЛЯ АНГЛ И И 

),\10918-601 1 W/Bl(
,�

(:_

"'

2

"'

)

-��--
ГЬJJ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ir-- 1 
�ФОНАРЯ ЗАДНЕГО ХОДА W/B(R2) W/B(R2) 
11 0918-601 1 

1 1 д 10918-602 1 д��I 0� 9-1� 8--6�0-з-1 
�ЛЕВЫИ ФОНАРЬ 16W ПРАВЫИ ФОНАРЬ В(ЕМ) �ЗАДНЕГО ХОДА ЗАДНЕГО ХОДА 

_
_
_

_
_ 

1
1

•
• 

в п10918-602 1 в П ' 0918-603 1 
B/Y(R2) B/Y(R2) 

г---- i l-:===.il ! М) i B/YIR2) ! ' l i " 1 В(ЕМ) 1 В С-О2 , С 'if С-22 

SKYACТIV-G �2.0 i 1 SKY�CТIV-D 2.2 #���S�) 
J i B(F) ! 1-1 
J J ! B/Y(RS) 

----�:_� _-_-_ -_ -__ -_-_-_ -__ - _-_�: -__ - _- _ -< 
__ ' _

_

_

__ �------·-· _-_-___ _,_! ____ _____ __ _ -_-_ -_ -__ - _-_ ... J ___________ ,, 
0918-601 

ДАТЧИК НЕЙТРАЛИ №2 / 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ФОНАРЯ 
ЗАДНЕГО ХОДА ,�. D В G В 

Стоп-сигналы 

0918-602 
ЛЕВЫЙ ФОНАРЬ 
ЗАДНЕГО ХОДА 

ф 
А 

0918-603 
ПРАВЫЙ ФОНАРЬ 
ЗАДНЕГО ХОДА 

ф 
А 

0940-1020 
RBCM 

АККУМУЛRТОР 

е е 
F-04 ГЛАВНЫЙ ЛРЕдОХРАНИТЕЛЬ 

ГЛАВН.200А 
ТОРМОЗНQЙ ВЫКЛЮЧАТТЛЬ 

{СИГНАЛ№1) 
t%8 : БЕЗ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДСКОГО ТОРМОЖЕНИЯ 
� : С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ГОРОДСКОГО ТОРМОЖЕНИЯ 
113: ДЛЯ АНГЛИИ 

С-08 

��(�� 
.--------,-· --· -·--�-�<-�> _• __ •_•_ • __ •_• __ • _• __ 

.
_
---·

1
•
т
>-- --------•

1 GIW(F) . • GIW(F) J -llli====----r---, 

:.:� i.
_
C--0�----

----

-

---
-
-----

�. _;:Т-·--1��! ·::· ..::�:��' ( ) : '1=" 10940-10281
. 

i 10940-10201 

LG/B(F)�
,:, 

, LG(R)� f R/G(R5) 

R(F) 
1

0� R(R)-
---

•, -t--

--

---:эi�; -----ё:-���-( �;)_1', . 

R(F)---.@)ГИДРОЭЛЕКТРОННЫЙ ! - ·•---· 
.-------+-

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ DSC ! 1 1 R/G(F) __________ ..,_.;-J 

0918-701 
ТОРМОЗНОЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

rffiJ) в w w 
D С В А 

091В-301 
СИГНАЛЬНЫЕ ОГНИ 

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ 
ГОРОДСКОГО ТОР МОЖЕНИЯ 

091В-702 
ВЕРХН,ИЙ СТОП-СИГНАЛ 

А 
ДЛЯАНГЛИИ 

0918·302 
СИГНАЛЬНЫЕ ОГНИ 

R/G(R5) R/G(RS) R/G(RS) 
-

---

--------

-' 
R/G(F) �1 �918-301 1 �1, 0918-302 1 

#

]�:�18-702 1 ! 2'W ЕВЫИ 2'W ПРАВЫИ QВЕРХНИИ 

СТОП-СИГНАЛ I СТОП-СИГНi ��
Л БЛОК УПРАВЛЕНИЯДВИГАТЕЛЕМ(РСМ) с1 10918-301 1 сп 0918-302 вп� 

0918-703 
КОНДЕНСАТОР 

� 
А 

0940-1028 
RBCM 

0940-10ЗА 
МОДУЛЬ START·STOP 

11 B/Y(R5) 
B(R5) B/Y(R5) 

#1 ЗB(RS) 

и 
B/Y(R5) 

(ЛЕВЫЙ ЗАДНИЙ КОМБ. ФОНАРЬ) / 
ЛЕВЫЙ СТОП-СИГНАЛ 

(ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ КОМб. ФОНАРЬ) / 
ПРАВЫЙ СТОП-СИГНАЛ 

О С В А 

И�n;::tTAПhr.TR() «МnнnПИТ» 

1 
R/G(RS) 

1 0918-703 1 
А 

КОНДЕНСАТОР 



•нт• 

В Черный GY Темно-зеленый LG Светло-зеленый А Красный V Фиолетовый BR Коричневый 

L Синий G Зеленый О Оранжевый SB Небесно-голубой W Белый У Желтый 

DL Темно-синий LB Светло-синий Р Розовый Т Бежевый 

Освещение салона 

01 : С СИСТЕМОЙ ДОСТУПА БЕЗ КЛЮЧА 

� 
@t2: С ПРОДВИНУТОЙ СИСТЕМОЙ ДОСТУПА БЕЗ КЛЮЧА 

�-----� 
11З:ВЕРСИИ ДЛЯАНГЛИИ 

1 RBCM 
1Н 1Е 18 4F 4Р 4К 

, 0940-102А 
,rr,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, _

__
__ , __

_ 
--'1 

, 0940-1020 ,r,,,,,,,,,,,,,,,,,""',,,, ____ ,,,,
,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

L/W(IN) V(IN) BR(IN) UR�RS) W�RS) BR(R5) 

i 
1 1 

'�=:3J т·

-

·

0
5, ·:1:��1 L _____

_
_ <X!Шilltlk1J_Б_AJN191Q[Q �(�)-�-----------------------: #1301 

r ( : : 1 ; L/W(IN) =u j 0918-803 1 J 0918-804 1 1 #1�=��J2) 

,_.� li1�- - -�"-.J 1"0'" 9•'14'- "10"7L @1 
КОСМЕТИ

.

ЧЕСКИХ КОСМЕТИЧЕСКОГО КОСМЕТИЧЕСКОГО 1 [!]0914-21
5 

@2 
ЗЕРКАЛ , ЗЕРКАЛА ЗЕРКАЛА : С ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ' В в : ОСВЕЩЕНИЯ 

: ....;r f 0918-803 J ..J j 0918-804 1 : А БАГАЖНИКА 

� 11 1--��-( :��.------------.:---�:�:�;��;;��;;��������������-j п g��::��� =� 

" .. :':'f :' .[,'"' 1, ...... :::;;;·....... .. ::tz:"�, 1 ! с;• + 
LH RH ; л:ll 0918-806 1 

: Y/G(I) D ' С-22 

: QПОДСВЕТКА 

1 гr: 1 I I 1 1 I 1 1 1 ON OFF ! �����'�:'!
ОЯЩИКА B(R5) 

ПЕРЕДНЯЯ ШТУРМАНСКАЯ ЛАМПА ЗАДНЯЯ ШТУРМАНСКАЯ ЛАМПА 

�-����-�-------�--������������������-4��--{)G066\----�--��-'---{i 

0918-801 0918-802 
ПЕРЕДНЯЯ ШТУРМАНСКАЯ ЛАМПА ЗАДНЯЯ ШТУРМАНСКАЯ ЛАМПА 

@ ;:;;; ;;+; � с, 1, w1*т* i"1 *: 
H G F E D C B A  � 

0918-806 
ПОДСВЕТКА 
ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА 

В� А 

0914-107 
ПРУ!ВОД ЗАМКА 
ДВЕРИ БАГАЖНИКА/ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

ОСВЕЩЕНИЯ 
БАfАЖНИКА 

D С В А 

0918-803 
ПОДСВЕТКА ЛЕВОГО 
КОСМЕТИЧЕСКОГО 
ЗЕР

� 

� В А 
0914-215 
ПРИВОД ЗАМКА 
ДВЕРИ БАГАЖНИКА/ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ОСВЕЩЕНИЯ 
БАГАЖНИКА 

0918-804 
ПОДСВЕТКА ПРАВОГО 
КОСМЕТИЧЕСКОГО 
ЗЕР� 

� 6 А 

r: 

Система управления дальним светом фар (НВС) 

РЕЛЕ IG1 • 

0918-805 
ПОДСВЕТКА 
ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА 

� 

0940-102А 
RBCM 

В А 

1G 1Е 1С 1А 
1;::>;'""::;: 1 

*1* 
1F 10 18 

----- --------------------0940-1020 
RBCM 

� 1 
ПЕРЕДНЯЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА (FSC) 

1 
1 Е С А 

т 1"�� �ЕЛ� �,�'ЕДГl"ТЕЛЕЙ г-----нs ёдN�Н°".� f HSCЩ_L''00·····1 1 09,8-'20' 

0918-1201 

Т' Afl. -��- -.Ч .·- сс1J 
• п с'" � 

11 L/B(IN2) к 

V/W(R) 1 W(IN2) R(I� 1 1с-11 L • ,'«. 

L; (9 (О) 
L� С-11 

08 V(I) 
� ' РАЗЪЕМ ШИНЫ ДАННЫХ-2 1С 

G Е с А 

B/Y(I) 

ПЕРЕДНЯЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА (FSC) 

н F D в 

Издательство «Монолит» 

'2 
� 
4 
5 
6А 
68 
6С 

11 
----

12 
13 
14А 
148 
14С 
15 
16 
17 
18 
19 

о 
1 



� • 492 Обозначение цветов проводов на схемах 
В Черный 
L Синий 

DL Темно-синий 

GY Темно-зеленый 

G Зеленый 
LB Светло-синий 

LG Светло-зеленый 

О Оранжевый 
Р Розовый 

Стеклоочистители и омыватели (часть 1) 
АККУМУЛЯТОР 

е 
F -04 mАВНЫЙ ПРЕдОХРАНИТЕЛЬ 

ГЛАВН.200А 

А Красный 
SB Небесно-голубой 
Т Бежевый 

V Фиолетовый 
W Белый 

ВА Коричневый 

У Желтый 

11 : БЕЗ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ 
12: С СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ ШКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ 

B(F) 
j F-01 БЛОК РЕЛЕ И ПРЕ ОХРАНИТЕЛ�Й 

ЗАДН.СТЕ.КЛООЧ. \SA 
BN(f) � RBCM 

11 З : ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ 
114: ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 

FBCM 

" 

МОДУЛЬ SТART-SТOP 
�--.,,l�g �::: �=�1�l ,.,..,l�t=::: �=�1�l====�������--»" j 0940-103С 1 

-----------------

PEЛEIG1 

-�- L(F)j 
ПРИВОД СТЕКЛСЮЧИСWIТЕЛЕЙ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА 

HI 
#11NT #2AUTO OF F LO / lм1sт 

·----------------------------------------- � (СЕКЦИЯО919-1Ь) L��=====r vtR (F) � ДАТЧИК АВТОМАТИЧ.СХ:ВЕЩЕНИЯ/ДОЖДЯ 
• --------------- ----------------- БЕЗСИСТЕМЫi-stор ----------------------------.: 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСWIТЕЛЕЙ И СМЫВАТЕЛЕЙ 

0919-101 
МОТОР ПЕРЕДНИХ 
СТЕКЛООЧ� 
0940-1018 

F8CM 

0919-102 

МОТОР ОМЫВАТЕЛЯ 

{fЬ 
В А 

0919-104 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСППЕЛЕЙ И СМЫВАТЕЛЕЙ 

г"' ИСПОПЬЗУЕТСЯ : НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ "] 
1 кlf J 1 1 1 н 1 G 1 F 1 Е 1 D 1 с 1 в 1 А 1 l :1 :::к :::1 ::::J:::::::::: 1 :::1 ::::н:::1::::G:::::::1 ::::' :::1 ::::·:::1:::0:::::::1 ::::c:::l::::•::::J::=· 1 

1 
{ПЕРЕКЛIО"(АТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ) 1 (ПЕРЕКЛIО"(АТЕЛЬ СТЕКЛООЧiоКТИТЕЛЕЙ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ) 

0940-10ЗС 

МОДУЛЬ SТART-SТOP 
3К 

i * � � � ю � � ю к � м 
� * � 41 � 4 G � 4Е � � � U 

4К 

Стеклоочистители и омыватели (часть 2) 

0940-101С 

F8CM 

'f � 
Зl 

" 

т зв 

� : БЕЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНИМ СВЕТОМ (НВС) /БЕЗ ИНТЕЛЛ.СИСТЕМЫ ГОРОДСКОГО ТОРМОЖЕНИЯ 
@5: С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНИМ СВЕТОМ (НВС), С ИНТЕЛЛ.СИСТЕМОЙ ГОРОДСКОГО ТОРМОЖЕНИЯ 
12 : С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ ШКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ 

11З: ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ И СМЫВАТЕЛЕЙ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ 
114: ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ И СМЫВАТЕЛЕЙ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 
@1S:ДЛЯАНГЛИИ 

FBCM 

10940-10181 
2G С-03 1�1 R/B(F) ---r� R/8(1) ------� 

БЛОК РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕИ � BN(F) ===jl 
1T tt C-04 

С СИСТЕМОИ 1-stop -.---БЕЗ СИСТЕМЫ 1 stop-- BN(R) 
Jl� РЕЛЕ ЗАЖИГАНИЯ 

(IG1_STAB) PEЛEIG1 

RBCM ,21 
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'< VIR(F) 4А 4Т 
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ЗАДНИЙ ! R/B(IN2) P/B(IN2)B/Y(IN2) i СТЕКЛООЧИСТ. 
СМЫВАТЕЛЬ ЗАДНИЙ 1 @S R/B @5Р/В @58/У i--------

ОМЫВАТЕЛЬ ! J,,,,,,J..,,,,)[I 0919-105 1 i '-�����:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::...��j l А О В ' i 
ДАТЧИК АВТОМАТИЧ. 

! 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ И СМЫВАТЕЛЕЙ L---��������--------! 

0919-104 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ И ОМЫВАТЕЛЕЙ 

0919-105 ДАТЧИК АВТОМАТИЧ. 
ОСВЕЩЕНИЯ/ДОЖДЯ 

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ t НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ� 
1 К� ' 1 1 1 "1 G 1 F 1 Е 1 О 1 С 1 В 1 А 1!1 ' 1 ' 1 1 1 " 1 G 1 F 1 ' 1 О 1 С 1 В А 1 
(l'IЕ!'ООl!ОЧАТЕЛЬ СТЕК/100ЧИСТМТUА С ЛЕ!IОА СЮЮНЫ) I (llt'PEКЛIOЧAru'JЬ СТЕ1UЮОЧИСТИТЕЛ С 1"1РА8Ой СТОРОНЫ) 

0940-103А 0940-1028 
R8CM МОДУЛЬ START-STOP 

20 2М 21< 21 2G 2Е 2С 2А 

11 1 G * 'f .R * 

И':ln�тt:1in1-rтRn ссМn1-1nпит)) 



В Черный 
L Синий 
DL Темно-синий 

Омыватели фар 

Розетки 

F-04 

GY Темно-зеленый LG Светло-зеленый R Красный У Фиолетовый 
G Зеленый 
LB Светло-синий 

АККУМУЛЯТОР 
е--0 

О Оранжевый 
Р Розовый 

F-04 ГЛАВНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 
ГЛАВН.200А 

! F-01 БЛОК РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТ�ЕЙ 

B(F) 
" 

" 

СМЫВАТЕЛЬ ФАР 20А 

SB Небесно-голубой 
Т Бежевый 

FBCM 

W Белый 

18 110 
1г-'- '-''''�10940-101А1 

Y/B(F) W(F) 

[f],,, I 0919-201 1 

МОТОР 
СМЫВАТЕЛЯ ФАР 

пl 0919-201 , 

B/Y(F) 

..-----------------------------tG O' o�------� 

0919-201 
МОТОР 
СМЫВАТЕЛЯ ФАР 

�.91� 

ГЛАВН. 200А 

С В А 

0940-101А 
FBCM 

15 1Q 

1Т 1R 

10 1М 1К 11 1G 1Е 1С 1А 

1 F-01 БЛОК РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 

B(F) 
" 

ЗАДН.РОЗПКА2 15А С-03 D 
�-:-0 1 - j · G/B(F) 1� 

t-j А Y/G(F) � МОДУЛЬ START-SТOP 

РЕЛЕРОЗПКИ 
(ЗАДНЯЯ РОЗПКА) 

F-02 БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 

РЕЛЕДОПОЛНИТЕЛЬНОГО � L/Y(R) 
ОБОРУДОВАНИЯ 

B/Y(F) 

L/W(R) 

c�ll-

.

1 0920-102 1 
РОЗПКА 

:J ,_4.3АдНЯЮ 

BR Коричневый 
У Желтый 

• 

G(I) 

с �1 0920-103 1 
(.'А;'\ РОЗЕТКА 
� ЩЕНТРАЛЬНАR) 
в 11 0920-103 1 

B(I) 

Н ! С-09 

B/W(R) 

) G161-------t 

0920-101 
РОЗПКА 
(ПЕРЕДНЯЯ) 

� 
* 

в 
в 

0920-102 
РОЗПКА 
(ЗАДНЯЯ) 

� 
* 

в 
в 

0920-103 
РОЗПКА 
(ЦЕНТРАЛЬНАЯ) 

ЩFС 

А 

* 
в 
в 

Издательство «Монолит» 

12 

19 



ffi • 494 Обозначение цветов проводов на схемах 

В Черный ОУ Темно-зеленый LO Светло-зеленый А Красный У Фиолетовый ВА Коричневый 
L Синий 
DL Темно-синий 

О Зеленый 
LB Светло-синий 

Комбинация приборов (часть 1) 

АККУМУЛЯТОР F-04 ГЛАВНЫЙ ПРЕДОХРАН ИТЕЛЬ 

� 1 ГЛАВН.200А 1 

О Оранжевый 
Р Розовый 

SB Небесно-голубой 
Т Бежевый 

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ 

W Белый У Желтый 

е( 

J F-01 1 
F) 

г-:========L=С =D ========;---;:::===== L= С= D=======:---;=m=, =.м =,=Н=И,= П=Р И=БО= Р=Н=О .= П=А=Нrn ==и;--�сп =и-д_о_м_Е=Т-Р��--:,=д=х о=м==Е т=Р�����-

1 ПРИБОРЫ1 10А 

САЛОН lSA 

МИКРОПРОЦЕС СОР 

MSCAN_L-

ПОДСВЕТКА 

-MS CAN_H 
HS CAN_H-

S U [-------- ,------------- :  Е С В D 1 0922-101 l1'""""""y""""":""""""""""'"""""""""""""'"""""""""""""""""1·"""""-.-"""""-"""""""j'"""""-i 

L(F 

)

P1E�EIG1 1:г"")
:�,:-о. 

. 
YK/R(I) :::,R(I) Wf1/L(I) �(1) 

G/B(R) UY(R) G/W(I) 

1 J1 А В С О 

F) 
___ 1_E_.Г

""
1u1 C-04 

РАЗЪЕМ ШИНЫ РАЗЪЕМ ШИНЫ G/B( 

UR( 
ДАННЫХ-2 ДАННЫХ-2 

F) -------• ,& (СЕКЦИЯ OOD-1 а) (СЕКЦИЯ OOD-1 Ь) 

® 
РЕЛЕ ЗАЖИГАНИЯ 
(IG1_STAB) 

БЛОК РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ - - С СИСТЕМОЙ i-stop 

�-т 
0922-101 

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ 
а о м 

* 
* 

Комбинация приборов (часть 2) 

" 

{il 1 : С СИСТЕМОЙ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ 

&б: С СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ УРОВНЯ СВЕТА ФАР 

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ 

15 : С СИСТЕМОЙ МОНИТОРА ЗАДНЕГО ВИДА 

112:CBSM 

{СЕКЦИЯ 0922-1 а) 

КЛАСТЕРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

МИКРОПРОЦЕССОР 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВАРИЙНОЙ 

119: С СИСТЕМОЙ i-stop 

����������������������������-c_и _�_AЛ_ и_з_л�ци _и����������������_IlEf!Jilll�JIIJ.EМ.�----«Goэ 

а о м 

* 

Издательство «Монолит» 

0922-106 
КЛАСТЕРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

G 



О означение цветов проводов на схемах ffi • 495 

В Черный 

L Синий 

DL Темно-синий 

ОУ Темно-зеленый 
О Зеленый 
LB Светло-синий 

Комбинация приборов (часть З) 

LO Светло-зеленый 
О Оранжевый 
Р Розовый 

А Красный 
SB Небесно-голубой 
Т Бежевый 

-------· КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ 

МИКРОПРОЦЕССОР 

У Фиолетовый 
W Белый 

ВА Коричневый 
У Желтый 

.@» 1111111111 l l l - - . ( _ l l t t 1 1 f "Q) l::;,����� AFS 
OFF 

(СЕКЦИЯ 0922-1 Ь) 

1 г··1::::::::::::::::�;,:икам·---------'f10940-10101 
ЦF) УРОВНЯ V(F) 
110922-1021 ������я 1 1 0922-1оз 1 

х IJ lo �·":Е···············:·�:::::�=·г··1 
LGIR(I) 

110922-104 1 
'fl ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ rf1 ДАТЧИК УРОВНЯ i 1в1 ДАl"-!ИК УРОВНЯ 1.:-J ЖИДК. ОМЫВАТЕЛЯ i � ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ 1 ' 0922-102 1 ! 1 ' 0922-103 1 стояночного ________ L!:'�---------�!(:)_ VI

I) 

ТОРМОЗА 
БЛОК АУДИОСИСТЕМЫ 

BL i j:,i}-)----------·-------------------------------
0922-101 
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ 

0922-102 
ДАТЧИК УРОВНЯ 
ЖИДКОСТИ ОМЫВАТЕЛЯ 

а о м 

* 
* 

0922-103 

G 

ДАТЧИК УРОВНЯ 
ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ 

(В]: 

IGY lв R 

о в 
0922-104 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

стояночного 
ТОРМОЗА 

� 

Комбинация приборов (часть 4) 

0940-1018 
FBCM 

� 
&16: SКYACTIV-G 2.0 

..-----------� 
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ 

&17: SKYACTIV-D 2.2 

МИКРОПРОЦЕССОР 

�� :1 т:: :: :r · I········ , 

BIW(R) 1 ! 1 
Y/B(R) 

ГАЕЧНЫЙ 
ключ 

н I F I G f"""""""""""""""""""'""""""""""""""""""""""""""""f"""I"""l� 
Т 1 ITI 

БЛОК АУДИОСИСТЕМЫ i 
РЫЧАГ СЕЛЕКТОРА 

:�� '"g·�����=�--g--�·� ..•• x· 1 ;tJ�г�' •• БЕЗ СИСТЕМЫ BLUETOOTH ___ J 
:бЛок дА"f\!ИКА УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ ТОПЛИВА (ДОПJ , 

БЛОК ДАТЧИКА УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ ТОПЛИВАL _____________ 4WD------------_____ J 

0922-101 
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ 

O O M K I G  
IW U 
* IL * 1 в 1u,,.,1 LG IY .,.IGY Rle v 

ILG--;;Jv IGY Llw RJ ВR �G�[R L[w / 
l J Н F D В 

0922-105 
БЛОК ДАТЧИКА УКАЗАТЕЛЯ 
УРОВНЯ ТОПЛИВА (ДОП.) 

CZ) 
0922-107 10114-101 
БЛОК ДАТЧИКА УКАЗАТЕЛЯ БЛОК ТОПЛИВНОГО НАСОСА / 
УРОВНЯ ТОПЛИВА 

0940-102С 
RBCM 

30 30 ЗМ ЗК 31 ЗG 

Издательство «Монолит» 
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� • 496 Обозначение цветов проводов на схемах 

В Черный 
L Синий 
DL Темно-синий 

GY Темно-зеленый 
G Зеленый 
LB Светло-синий 

Комбинация приборов (часть 5) 

0922-101 
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ 

Звуковой сигнал 

АККУМУЛЯТОР 

е Ф 
F-04 ГЛАВНЫЙ ПРЕ ОХРАНИТЕЛЬ 

ГЛА8Н. 200А 

B(F) 
1 

___ '"'· "'си_,� =2J 

LG Светло-зеленый 
О Оранжевый 
Р Розовый 

R Красный 
SB Небесно-голубой 
Т Бежевый 

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ 

1 FBCM 
1L 

1-----i----V(F) 

_J'*'lo940-101дl 

0922-201 
КОНТАКТНЫЙ ДИСК 

м G 

РЕЛЕ 
ЗВУКОВОЮ 
СИГНАЛА 

BR 

С А 

Издательство «Монолит» 

0922-202 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ/ 
РУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЫ 
КОНТАКТНЫЙ ДИСК 

G 

0922-203 0922-204 
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

ЗВУКОВОГО СИГНАЛА 

с L;j [!j А 

V Фиолетовый 
W Белый 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ЗВУКОВОЮ СИГНАЛА 

0940-101А 
FBCM 

15 10 10 '"' 1К 

BR Коричневый 
У Желтый 

гол.осв. 
(ДAJlbH.) 

А 
1 0922-101 1 п 

BN(I) 

11 1G 1Е 1С 1А 



О означение цветов проводов на схемах fБ • 497 

В Черный GY Темно-зеленый LG Светло-зеленый R Красный У Фиолетовый BR Коричневый 

L Синий G Зеленый О Оранжевый SB Небесно-голубой W Белый У Желтый 
DL Темно-синий LB Светло-синий Р Розовый Т Бежевый 

Управление кузовными системами (часть 1) 
АККУМУЛRТОР F-04 ГЛАВНЫЙ ПРЕдО�РАНИТЕЛЬ 
-----в 

j F-01 БЛОК РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ 2SA 

B(F) 
• 

�FBCM ---QJ'OC P(F) 

-------+-----цFJ--4@PEЛEIG1 
ПРИБОРЫ110А С-04 

L(F) G/B(F) -(�G/B(R)� RBCM 
6/YIG11SA 1Е 

L(F) V/R(F) ____________________ "'"'ll!"'---------------· 1 САЛОН 1SA 1 V/R(F) 
t----�o...... UR(F) 

' 
UR(F)�g:UY(R)-,.--UY(R)� RBCM в п с-оs с� ,�� ·�:: : ,::: :,о,�����:�:�:�: , :��� t"�'S1;'� п� САЛОН+ВSОА 

W(F) -·"" f ;:;;;;�::ц.:;:;;::�'Г1 J:.].:' ::.:-"�'�!.. '" J .. С-04д�
.

с с-��10;:) W/B(t) R/Y(t) 1 1 С-09, А С-ое�2м o-st
o
p[ __________ I 11 

l F-02БЛОК ПРЕ ОХРАН. � &> G/O(R) о SRS2/ESCL 15А РАЗЪЕМ шины « 
ДАННЫХ-2 

РЕЛЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 1 ЗЕРКАЛО 7.5А 1 • ОБОРУДОВАНИЯ @Jl-=ИY(R) � GY/R(R) - -Q)RBCM 

0940-101А 
FBCM 

0940-10ЗА 
МОДУЛЬ START-STOP 

I ��I 
0940-1038 

МОДУЛЬ START-S ТOP •• •v - " ., •v 
P2W.'" jj ( 7 .. ''7'' .� '10'."'."q 

Управление кузовными системами (часть 2) 

БЛОК РЕЛЕ И 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ� 

P(F) 

1 
P(F) 1 
P(F) 

.t 

& 17 : SКYACТIV-0 2.2 
& 18 : SКYACTTV-D 2.2 / АКП /С АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ УРОВНЯ ФАР 

С КОМАНДНЫМ _ r ___ КОНДИЦИОНЕР. __ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ : С РУЧН. УПРАВЛ. -

КОМАНДНЫЙ БЛОК 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ БЛОК АУДИОСИСТЕМЫ 

117: SКYACTTV-0 2.2 / АКП 
118: SКYACTTV-G 2.0, SKYACТIV-D 2.2 / МКП 

Y/G(I) 1:tРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

- Y/G(I) � ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ i : � :i 
Y/R(I) : Y/G(I) , Y/G(I) Y/G(I) " 

-
---

;:,-_;�-f :::::::::�:::::::::t���������:::::::::t::::::::::�;;;;;;;f;�-=; Y/G(l) � КЛАСТЕРНЫЙПЕРЕКЛЮЧАТЕ:ь
940-1с 

Y/G(I) Y/G(I) : Y/G(l) : 
Y/G(I) у у 1 С ПОДСВЕТКОЙ 

�! (00) @) ! ;J; ПЕРЧАТОЧНОГО 
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ППООРРЯЯДДООКК  ООТТККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЯЯ//ППООДДККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЯЯ//ЗЗААММЕЕННЫЫ  ААККББ  
 

I. Отключение АКБ: 
 

1. Отсоединить провод от датчика тока на «отрицательной» клемме АКБ (размер ключа 
на 12). 

 
2. Отсоединить «отрицательную» клемму от вывода АКБ (размер ключа на 10). 
3. Отсоединить «положительную» клемму от вывода АКБ. 

 
II. Демонтаж АКБ: 
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III. Монтаж и подключение АКБ: 

 
1. Установку и подключение АКБ необходимо производить в обратной 

последовательности. 
2. Подключение «отрицательной» клеммы АКБ необходимо выполнить до подключения 

провода датчика тока. Если провод датчика тока будет подключен раньше клеммы, то блок PCM 
может ошибочно определить, что от датчика тока поступает сигнал, и сохранить некорректные 
параметры состояния АКБ. 
 

IV. При замене АКБ новой: 
 

Согласно информационному письму Мазда от 20.02.2013 о сервисной акции по замене 
АКБ: «При замене аккумуляторной батареи новой выполните следующие действия»: 

 
Автомобили без TFT LCD дисплея комбинации приборов: 

Пункт Действие 
1 Переключите выключатель пуска двигателя в состояние ON (двигатель должен быть 

выключен). 
2 Установите рычаг выбора диапазона автоматической коробки передач в положение N 

(нейтраль). 
3 Удерживая педаль тормоза нажатой, выполните следующие действия: 

1. Нажмите педаль акселератора и удерживайте её нажатой не менее 5 секунд. 
2. Удостоверьтесь, что начали мигать сигнализатор системы заряда АКБ и главный 
предупреждающий сигнализатор. 
3. Нажмите и отпустите педаль акселератора три раза. 
4. Удостоверьтесь, что сигнализатор системы заряда АКБ и главный предупреждающий 
сигнализатор погасли. 

4 Переключите выключатель пуска двигателя в состояние OFF (выключено). 

 
Автомобили с TFT LCD дисплея комбинации приборов: 

Пункт Действие 
1 Закройте все двери. 
2 Переключите выключатель пуска двигателя в состояние ON (двигатель должен быть выключен). 
3 При появлении на дисплее комбинации приборов предупреждающего сообщения удалите это 

сообщение при помощи переключателя INFO, расположенного на рулевом колесе, и 
переходите к следующему пункту. 

4 Установите рычаг выбора диапазона автоматической коробки передач в положение N 
(нейтраль). 

5 Удерживая педаль тормоза нажатой, выполните следующие действия: 
1. Нажмите педаль акселератора и удерживайте её нажатой не менее 5 секунд. 
2. Удостоверьтесь, что на дисплее комбинации приборов мигает предупреждающее сообщение 
(мигает главный предупреждающий сигнализатор). 
3. Нажмите и отпустите педаль акселератора три раза. 
4. Удостоверьтесь, что предупреждающее сообщение на дисплее комбинации приборов не 
отображается (главный предупреждающий сигнализатор выключился). 

6 Переключите выключатель пуска двигателя в состояние OFF (выключено). 

 
В руководстве по ремонту (Workshop Repair Manual) (стр. 01-17А-3) то же самое 

рекомендуется сделать и перед отключением «отрицательной» клеммы от вывода АКБ. 
 

V. Порядок проверки плотности электролита и напряжения АКБ: 
 

1. Переключите выключатель пуска двигателя в состояние OFF (выключено). 
2. Проверьте напряжение АКБ с помощью мультиметра. 

Если напряжение АКБ составляет более 12,7 В:  
- Включите ближний свет фар (при этом выключатель пуска двигателя должен находиться в 
состоянии OFF (выключено)) и подождите, пока напряжение АКБ не снизится до 12,5 - 12,7 В. 
Затем выключите фары. 
- Если напряжение АКБ составляет менее 12,5 В - выполните зарядку АКБ. 

3. При помощи ареометра выполните проверку плотности электролита в каждом 
аккумуляторе АКБ и удостоверьтесь, что значение плотности при температуре окружающего 
воздуха 20° С составляет не менее 1,17 г/см3, после чего выполните следующие операции: 
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 - Если плотность электролита составляет 1,17 г/см3 или более - выполните зарядку АКБ. 
  
Примечание: 
•  Заряжание АКБ должно происходить постоянным током 10 А. 
• В случае применения способа заряда АКБ при постоянном напряжении необходимо через 
каждые 30 минут корректировать ток зарядки до значения 10 А.  
  

Время зарядки АКБ в зависимости от значения параметра BATT_SOC (%) 
Значение «BATT_SOC» (%) 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 
Степень разряженности (%) 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 
Плотность электролита 1,250 1,242 1,234 1,226 1,218 1,210 1,202 1,194 1,186 1,178 
Время зарядки (мин) 72 90 108 126 144 240 270 290 330 360 

 
- Если плотность электролита составляет менее 1,17 г/см3 - выполните замену АКБ новой. 

 
VI. Порядок инициализации состояния АКБ: 

 
1. Если АКБ была заменена, сначала рекомендуется выполнить процедуру при замене 

АКБ новой, в соответствии с алгоритмом, приведённым в разделе IV. 
2. Согласно бюллетеню № MMR/E001/12A от 02.02.2012 и информации в руководстве по 

ремонту (стр. 01-17А-14): «При отсоединении провода от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи из памяти блока PCM стирается определенная информация». Поэтому 
после подключения провода к «отрицательному» выводу АКБ рекомендуется произвести 
инициализацию состояния АКБ, ISC и датчика угла поворота рулевого колеса в соответствии со 
следующим алгоритмом. 

 
Цель Пункт Действия Примечание 

Предварительная 
проверка блока 

PCM и состояния 
АКБ 

1 

Если значение параметра BATT_SOC составляет 
не менее 85%: 
- Переходите к следующему пункту (см. п. 2). 
Если значение параметра BATT_SOC составляет 
менее 85%: 
- Выполните проверку плотности электролита (см. 
раздел V). 

Если значение 
BATT_SOC составляет 
не менее 85%, то 
инициализация 
состояния АКБ (п. 2-10) 
может быть выполнена 
беспрепятственно. 
Значение BATT_SOC 
85% соответствует 
степени разряженности 
АКБ 15% и плотности 
электролита 1,262 (при 
20˚ С). 

Исходные 
операции по 

инициализации 
состояния АКБ 

2 

Откройте капот, отсоедините провод от 
«отрицательного» вывода АКБ и подождите не 
менее 1 минуты. Если провод уже был отсоединён, 
удостоверьтесь, что с момента его отсоединения 
прошло не менее 1 минуты. 

Стирание 
определенной 
информации, 
хранящейся в памяти 
блока PCM, занимает 
приблизительно 1 
минуту после 
отсоединения провода 
от «отрицательного 
вывода АКБ. Перед 
повторным 
подключением провода 
к «отрицательному» 
выводу АКБ подождите 
не менее 1 минуты. 

3 
Отсоедините колодку разъёма от датчика тока. 
Если колодка уже была отсоединена, то переходите 
к следующему пункту. 

Отсоедините колодку 
разъёма от датчика 
тока во избежание 
повреждения датчика 
при последующем 
подключении провода к 
«отрицательному» 
выводу АКБ. 
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Операции по  
стабилизации  
состояния АКБ 

4 
Подключите провод к «отрицательному» выводу 
АКБ. 

--- 

5 

Выполните следующие действия, в зависимости  
от времени, прошедшего после отключения АКБ,  
или от того, выполнялась зарядка батареи или нет.  
 
Если после отключения АКБ прошло менее 1  
часа, либо была выполнена её зарядка:  
1. Включите фары (при этом выключатель пуска 
двигателя должен находиться в состоянии OFF 
(выключено)) и подождите не менее 30 секунд (но 
не более 1 минуты).  
2. Выключите фары и подождите не менее 5 минут.  
Если после отключения АКБ прошло не менее  
1 часа, либо её зарядка не выполнялась:  
- Выждите не менее 10 секунд после подключения 
провода к «отрицательному» выводу АКБ, которое 
было выполнено в пункте 4. 

Если после выполнения  
зарядки состояние АКБ 
не стабилизировалось,  
понизьте её 
напряжение, немного 
разрядив АКБ. В 
противном случае 
инициализация 
состояния АКБ может 
не завершиться 
надлежащим образом. 

6 

Убедитесь в том, что выключатель пуска двигателя 
находится в состоянии OFF (выключено) и 
проверьте напряжение АКБ.  
 
Напряжение АКБ составляет 12,5 - 12,7 В:  
• Если напряжение АКБ находится в пределах 12,5 - 
12,7 В, переходите к выполнению следующего 
пункта.  
 
Напряжение АКБ находится за пределами 
диапазона 12,5 - 12,7 В:  
• Выполните следующие действия:   
Если напряжение АКБ находится за пределами 
диапазона 12,5 - 12,7 В и значение параметра 
BATT_SOC менее 85%:  
- Выполните проверку плотности электролита АКБ 
(см. раздел V). 
Значение параметра BATT_SOC не менее 85% и 
напряжение АКБ менее 12,5 В:  
1. Переключите выключатель пуска двигателя в 
состояние ON (включено) и дайте двигателю 
поработать на холостом ходу 5 – 10 минут.  
2. Переключите выключатель пуска двигателя в 
состояние OFF (выключено).  
3. Повторите выполнение процедуры с пункта 1 
(Предварительная проверка блока РСМ и 
состояния АКБ).  
Значение параметра BATT_SOC не менее 85% и 
напряжение АКБ более 12,7 В:  
1. Включите фары (при этом выключатель пуска 
двигателя должен находиться в состоянии OFF 
(выключено)) и подождите, пока в результате 
разряда АКБ напряжение не снизится до 12,5 - 12,7 
В.  
2. Выключите фары. 

--- 

7 Подключите колодку разъёма к датчику тока. --- 
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Проверка 
инициализации 
состояния АКБ 

8 
Переключите выключатель пуска двигателя в 
состояние ON (двигатель должен быть выключен). 

--- 

9 

Проверьте состояние (горит постоянно или 
мигает) зелёного индикатора активации / 
жёлтого сигнализатора неисправности системы 
i-stop, для этого: 
- Нажмите и удерживайте не менее 10 секунд 
выключатель системы i-stop. 
 
Если мигает зелёный индикатор системы: 
- Переходите к следующему пункту (см. п. 10). 
Если мигает жёлтый сигнализатор системы: 
- Выполните проверку напряжения АКБ с помощью 
мультиметра. 
Если жёлтый сигнализатор системы горит 
постоянно: 
- Порядок инициализации выполнен ненадлежащим 
образом. Переключите выключатель пуска 
двигателя в состояние OFF (выключено) и 
выполните процедуру предварительной проверки 
блока PCM и состояния АКБ (см. п. 1). 

Проверка состояния 
зелёного индикатора 
активации / жёлтого 
сигнализатора 
неисправности системы 
i-stop позволяет 
определить, была ли 
выполнена 
инициализация 
состояния АКБ 
надлежащим образом 
или нет. 
- Если зелёный 
индикатор системы 
мигает, то 
инициализация 
состояния АКБ прошла 
успешно. 
- Если жёлтый 
сигнализатор системы 
мигает, то это означает, 
что АКБ может быть 
недостаточно заряжена 
либо перезаряжена 
(инициализация 
состояния АКБ не 
завершена). 
- Если жёлтый 
сигнализатор системы 
горит постоянно, то 
инициализация 
состояния АКБ не 
выполнена 
надлежащим образом 
(инициализация 
состояния АКБ не 
завершена). 

10 
Переключите выключатель пуска двигателя в 
состояние OFF (выключено). 

--- 

Инициализация 
ISC 

11 Запустите двигатель. Если двигатель не 
будет полностью 
прогрет, то 
инициализация ISC не 
будет завершена, 
поэтому необходимо 
полностью прогреть 
двигатель. 
- Прогрев двигателя 
нельзя считать полным 
даже в случае, если 
погас голубой 
индикатор низкой 
температуры 
охлаждающей 
жидкости, который 
гаснет при температуре 
55˚ С. Для проверки 
прогрева двигателя 
дотроньтесь до шланга 
радиатора – если он 
тёплый, то прогрев 
двигателя завершен. 

12 
Полностью прогрейте двигатель не включая 
электрические потребители. 
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Инициализация 
датчика угла 

поворота 
рулевого колеса 

13 Закройте капот. В связи с тем, что при 
отключении провода от 
«отрицательного» 
вывода АКБ, исходное 
значение показания 
датчика угла поворота 
рулевого колеса, 
сохранённое в памяти 
блока PCM, 
обнуляется, выполните 
инициализацию датчика 
угла поворота. 

14 
Поверните рулевое колесо из одного крайнего 
положения в другое. 

15 
Переключите выключатель пуска двигателя в 
состояние OFF (выключено). 

Проверка 
инициализации 

ISC 

16 

Выполните следующие действия в течение 25 
секунд: 
1. Переключите выключатель пуска двигателя в 
состояние ON (двигатель должен быть выключен) и 
в течение 5 секунд после этого нажмите и 
удерживайте не менее 3 секунд выключатель 
системы i-stop (загорится жёлтый сигнализатор 
неисправности системы i-stop).  
2. Запустите двигатель. 
3. Нажмите и удерживайте выключатель системы i-
stop. 
4. Убедитесь, что жёлтый сигнализатор 
неисправности системы i-stop выключился и 
замигал зелёный индикатор активации системы. 
 
- Если жёлтый сигнализатор продолжает гореть, 
процедура не выполнена надлежащим образом, 
поэтому выполните её повторно, начиная с 
процедуры предварительной проверки блока PCM и 
состояния АКБ (см. п. 1). 

Несмотря на то, что 
после пуска двигателя 
зелёный индикатор 
активации системы i-
stop может мигнуть 
несколько раз, затем 
включается жёлтый 
сигнализатор 
неисправности 
системы. 

17 
Дайте двигателю поработать на холостом ходу (без 
электрической нагрузки) до выключения зелёного 
индикатора активации системы i-stop. 

--- 

18 
После того, как зелёный индикатор погаснет, 
переключите выключатель пуска двигателя в 
состояние OFF (выключено). 

--- 

Проверка 
работы системы 

i-stop 

19 
Запустите двигатель и удостоверьтесь, что зелёный 
индикатор системы выключен. 

--- 

20 

Удостоверьтесь, что система i-stop функционирует 
надлежащим образом, выполнив следующие 
действия: 
1. Выполните поездку на автомобиле со скоростью 
не менее 4 км/час. 
2. Остановите автомобиль и удостоверьтесь, что 
система i-stop выключила двигатель и затем 
перезапустила его. 

--- 

21 
Переключите выключатель пуска двигателя в 
состояние OFF (выключено). 

--- 

 
В связи с тем, что в процессе инициализации состояния АКБ осуществлялось отключение 

провода от её «отрицательного» вывода, по завершении инициализации состояния АКБ 
выполните инициализацию и настройку следующих систем (в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации): 
- электрических стеклоподъемников; 
- вентиляционного люка в крыше; 
- часов и аудиосистемы (восстановите настройки, установленные до отключения провода от 
«отрицательного» вывода АКБ); 
- инициализацию давления в шинах. 

by Bitstream
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