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Составные части 268 Диагностика неисправностей 293
Проверка и обслуживание на автомобиле 269 Расположение составных частей 293
Регулировка углов установки передних колес 269 Электросхема 294

Витая пружина и амортизатор 269 Таблица диагностики неисправностей по признакам 295
Снятие и установка 269 Стандартные напряжения сигналов на входе/выходе блока управления
Разборка и сборка 270 4WD/ABS 295

Поперечная тяга 270 Колесные датчики 297
Снятие и установка 270 Снятие и установка 297

Стабилизатор поперечной устойчивости 271 G-датчик (только на модели 4WD) 297
Снятие и установка 271 Снятие и установка 297

Балка передней подвески 271 Диск датчика 297
Снятие и установка 271 Снятие 297

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ ' 271 Установка 297
Гидравлический привод систем 4WD/ABS 298

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА 273 Снятие и установка 298
Задняя подвеска в сборе 273 Системы ESPACS/ABS 298

Составные части 273 Общие сведения 298
Проверка и обслуживание на автомобиле 274 Гидравлический контур 298
Регулировка углов установки задних колес 274 Назначение системы ABS 298

Витая пружина и амортизатор 274 Назначение системы TCS 299
Снятие и установка 274 Назначение системы ESP 299
Разборка и сборка 274 Принципиальная схема системы 299

Передний параллельный рычаг 275 Диагностика неисправностей 300
Снятие и установка 275 Расположение составных частей и разъемов жгутов 300

Задний параллельный рычаг 275 Электросхема 301
Снятие и установка 275 Стандартные напряжения сигналов на входе/выходе

Продольная тяга 275 блока управления 302
Снятие и установка 275 Блок управления ESP/TCS/ABS 304

Балка задней подвески 275 Снятие и установка 304
Снятие и установка 275 Привод и коробка реле ESP/TCS/ABS 304

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ 276 Снятие и установка 304
Датчик отклонения от заданного курса/датчик бокового ускорения

КОЛЕСА И ШИНЫ 276 (G-датчик) 304
Ходовое колесо 276 Снятие и установка 304
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ 277 Выключатель ESP OFF 305

Снятие и установка 305
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 278

Педаль тормоза 278 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 306
Проверка и регулировка на автомобиле 278 Жидкость гидроусилителя рулевого управления 306
Снятие и установка 278 Проверка уровня жидкости 306

Тормозная жидкость 279 Проверка утечек жидкости 306
Проверка уровня тормозной жидкости 279 Прокачка гидравлической системы 306
Проверка тормозных трубок 279 Рулевое колесо 306
Замена тормозной жидкости 279 Проверка и обслуживание на автомобиле 306



Снятие и установка 
Рулевая колонка 

Снятие и установка 
Разборка и сборка 

Рулевой механизм и рулевой привод 
Снятие и установка 
Составные части (модель PR24AD)
Разборка и сборка 

Масляный насос гидроусилителя рулевого управления 
Проверка и обслуживание на автомобиле 
Снятие и установка 
Разборка и сборка 

Г идравлическая линия 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ

КУЗОВ, ЗАМКИ И БЕЗОПАСНОСТЬ
КАПОТ

Регулировка посадки 
Снятие и установка капота в сборе 
Снятие и установка троса управления замком капота 
Проверка троса замка капота 

ДВЕРИ
Регулировка посадки 
Уплотнение двери
Расположение компонентов и разъемов электропроводки 
Снятие и установка 

Дверные замки с электроприводом 
Принципиальная схема 
Проверка цепей питания и заземления 
Проверка выключателя запирания/отпирания дверей 
Проверка выключателя цилиндра дверного замка 
Проверка привода дверного замка 
Проверка выключателя двери 
Проверка датчика отпирания двери 
Проверка выключателя ключа зажигания 

Дверные замки с электроприводом -  суперзамок 
Проверка цепей питания и заземления 
Проверка выключателя запирания/отпирания дверей 
Проверка выключателя цилиндра дверного замка 
Принципиальная схема 
Проверка привода дверного замка 
Проверка выключателя двери 
Проверка датчика отпирания двери 
Проверка выключателя ключа зажигания 
Проверка привода суперзамка 
Проверка сигнала отключения NATS 
Проверка цепи «ON» выключателя зажигания 
Проверка сигнала пульта дистанционного управления 

Система дистанционного управления 
Расположение компонентов и разъемов 
Контакты блока дистанционного управления и 
эталонные напряжения 
Таблица признаков неисправностей 
Проверка элемента питания пульта ДУ 
Проверка цепей питания и заземления 

Замок передней двери
Расположение компонентов 
Проверка и регулировка 
Проверка системы аварийной сигнализации 
Снятие и установка 
Разборка и сборка 

Замок задней боковой двери 
Расположение компонентов 
Проверка и регулировка 
Снятие и установка 

Задняя дверь
Открыватель дверцы наливной горловины топливного бака

СТЕКЛА, СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ И ЗЕРКАЛА
Ветровое стекло и молдинг 
Оконное стекло задней боковой панели 
Оконное стекло задней двери 
Обогреватель заднего стекла 
Стеклоподъемники 
Стекло передней двери и регулятор 
Стекло задней двери и регулятор 
Дверные зеркала

ЛЮК НА КРЫШЕ
Меры предосторожности 
Описание системы

Расположение составных частей 351
Контакты выключателя люка и эталонные значения напряжений 351 
Проверка дефлектора 351
Восстановление нормальной работы 351
Проверка уплотнителя крышки люка 351
Проверка тяги и тросика в сборе 351
Снятие и установка 352
Регулировка посадки 352

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА/ОТДЕЛКА САЛОНА 355
Передний бампер 355
Задний бампер 356
Передняя решетка 357
Защитная накладка крыла 357
Решетка капота 357
Наружный молдинг двери 358
Боковой защитный молдинг 358
Наружный нижний молдинг двери 359
Защитная накладка порога двери 359
Багажные планки на крыше 359
Отделка фонаря освещения номерного знака 360
Спойлер крыши 360
Отделка дверей 361
Отделка задней двери 362
Боковая отделка кузова 362
Отделка пола 363
Обшивка потолка 364

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ 365
Приборная панель в сборе 365

Составные части 365
Снятие и установка 366
Разборка и сборка 367

СИДЕНЬЯ 368
Передние сиденья 368
Заднее сиденье 370

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР 373
Компрессор с регулируемым объемом 373
Смазка 374
Управление кондиционером 376
Диагностика неисправностей 378
Регулятор 384
Датчик температуры окружающего воздуха 385
Датчик в салоне 385
Датчик солнечной нагрузки 385
Цепь датчика воздухозаборника 385
Нагнетатель 385
Двигатель нагнетателя 385
Двигатель впускной заслонки 385
Усилитель управления вентилятором 386
Воздушный фильтр вентиляции 386
Блок отопитель-охладитель в сборе 386
Двигатель заслонки режима обдува 387
Двигатель заслонки воздушной смеси 387
Сердцевина отопителя 387
Воздуховоды и решетки 387
Вентиляционный воздуховод, вентиляционное отверстие и воздуховоды 
обогревателя ветрового стекла 388
Трубопроводы для хладагента 389
Процедура обслуживания систем, заправленных 
хладагентом HFC-134a(R-134a) 389
Снятие и установка компрессора 391
Снятие и установка муфты компрессора 392
Снятие и установка гибкого шланга низкого давления 393
Снятие и установка гибкого шланга высокого давления 393
Снятие и установка трубки высокого давления 393
Снятие и установка датчика давления хладагента 394
Снятие и установка двухпозиционного датчика-выключателя давления 394 
Снятие и установка конденсатора 394
Снятие и установка испарителя 394
Снятие и установка расширительного клапана 395
Снятие и установка влагопоглотителя в сборе 395
Проверка утечек хладагента 395
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ 395

СИСТЕМА ЗАРЯДКИ И СИСТЕМА ЗАПУСКА 396
Система зарядки 396

Описание системы 396
Диагностика неисправностей 396

307
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307
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314
314
314
314
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317

318
318
318
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Индикатор неисправности 396 Принципиальная схема -  подсветка комбинации приборов 424
Снятие и установка 396 Схема электрических соединений -  фонарь освещения салона 425
Схема электрических соединений 397 Схема электрических соединений -  фонари
Разборка и сборка 398 индивидуального освещения 426

Система запуска 399
Схема электрических соединений 399 ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВОДИТЕЛЯ 427
Описание системы 400 Комбинация приборов (левый руль) 427
Снятие и установка 401 Описание системы 427
Диагностика неисправностей 401 Расположение компонентов и разъемов 427
Разборка и сборка 403 Комбинация приборов 428

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ 404 Электросхема 429
Комбинация приборов (правый руль) 430

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ 405 Описание системы 430
Фары 405 Расположение компонентов и разъемов 430

Описание системы 405 Комбинация приборов 431
Диагностика неисправностей 405 Электросхема 432
Регулировка направленности света фар 405 Проверка электрических компонентов 433
Замена лампочек 406 Снятие и установка комбинации приборов 433
Снятие и установка 406 Разборка и сборка комбинации приборов 433

Фары -  Система освещения в дневное время 407 Сигнальные лампы 433
Фонари указателей поворота и аварийной сигнализации 407 Звуковая сигнализация 433
Электрокорректор фар 407 Описание системы 433

Снятие и установка 407 Расположение компонентов и разъемов 435
Проверка электрических компонентов 408 Таблица признаков неисправностей 435
Диагностика неисправностей 408 Схема соединений (индикатор АКП) 437
Замена лампочек 408
Снятие и установка боковых фонарей указателей поворота 409 ОЧИСТИТЕЛИ, ОМЫВАТЕЛИ И КЛАКСОН 438
Снятие и установка задних фонарей указателей поворота 409 Очистители и омыватели ветрового стекла 438
Снятие и установка передних фонарей указателей поворота 409 Описание системы 438

Выключатель освещения и указателей поворота 409 Контакты комбинированного переключателя и
Снятие и установка 409 эталонные напряжения 438
Проверка цепи выключателя 409 Снятие и установка рычагов очистителей ветрового стекла, регулировка

Выключатель аварийной сигнализации 409 положения остановки рычагов очистителей 438
Снятие и установка 409 Снятие и установка двигателя и рычажного механизма очистителей 439

Фонари стоп-сигнала 409 Регулировка жиклера омывателя 440
Замена лампочек 409 Расположение трубок омывателя 440
Снятие и установка 409 Снятие и установка жиклера омывателя 440

Фонари заднего хода 410 Проверка жиклера омывателя 440
Замена лампочек 410 Очиститель и омыватель заднего стекла 441
Снятие и установка 410 Контакты комбинированного переключателя и

Фонари: стояночный, задний габаритный и подсветки номерного знака 410 эталонные напряжения 441
Замена лампочек 410 Снятие и установка рычага очистителя заднего стекла 441
Снятие и установка 410 Снятие и установка выключателя очистителя и омывателя 441

Передние противотуманные фары 410 Снятие и установка бачка омывателя 441
Описание системы 410 Снятие и установка насоса омывателя 441
Регулировка направленности света фар 410 Снятие и установка двигателя и рычажного механизма очистителя 442
Замена лампочек 411 Регулировка жиклера омывателя 442
Снятие и установка 411 Снятие и установка жиклера омывателя заднего стекла 442

Задний противотуманный фонарь 411 Проверка жиклера омывателя 442
Замена лампочек 411 Снятие и установка выключателя очистителя и омывателя 443
Снятие и установка 411 Снятие и установка бачка омывателя 443

Габаритные фонари/задние фонари 411 Снятие и установка насоса омывателя 443
Верхний фонарь стоп-сигнала 411 Расположение трубок омывателя 443
Задний комбинированный фонарь 411 Омыватель фар 443

Замена лампочек 411 Описание системы 443
Снятие и установка 412 Снятие и установка жиклера омывателя 443
Комбинированный переключатель 412 Проверка жиклера омывателя 443

Подсветка комбинации приборов 412 Снятие и установка бачка омывателя 443
Фонарь освещения салона 412 Снятие и установка насоса омывателя 443

Поиск неисправностей 413 Клаксон 443
Замена лампочек 415 Прикуриватель 444
Снятие и установка 415 Электророзетка 444

Фонари индивидуального освещения 416 Схема электрических соединений -  очиститель ветрового стекла 444
Замена лампочек 416 Схема электрических соединений -  очиститель заднего стекла 445
Снятие и установка 416 Схема электрических соединений -  очиститель фар 446

Спецификации ламп 416 Схема электрических соединений -  клаксон 446
Схема электрических соединений -  электрокорректор фар 417 Схема электрических соединений -  прикуриватель 447
Схема электрических соединений -  фары 417 Схема электрических соединений -  электророзетка 447
Принципиальная схема -  система освещения в дневное время 418
Схема электрических соединений -  указатели поворота 419 ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПЕЙ 448
Схема электрических соединений -  фонари заднего хода 420 Схема подачи электропитания 448
Схема электрических соединений -  фонари стоп-сигнала 420 Электрические жгуты 449
Схема электрических соединений -  стояночные фонари, фонари освещения Разводка жгутов 449
номерного знака и задние фонари 421 Расположение электрических блоков 470
Схема электрических соединений -  задний противотуманный фонарь/без Моторный отсек 470
передних противотуманных фар 422 Салон автомобиля/модели с левым рулем 471
Схема электрических соединений -  противотуманные фары 422 Салон автомобиля/модели с правым рулем 473
Схема электрических соединений -  задний комбинированный Соединительный разъем (J/C) 475
фонарь 423 Электрические блоки 475
Схема электрических соединений -  задний противотуманный фонарь/с Коробка предохранителей-распределительная коробка 476
передними противотуманными фарами 423 Коробка предохранителей и плавких вставок 476



инструкция по эксплуатации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРИБОРОВ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

9.

.  У |

I
I

14 15 161718 19 2021 22 23 24 25 26 2728 29
1. Боковая вентиляционная решетка
2. Передний подстаканник
3. Центральный выключатель освещения, выключатель указателей 

поворота
4. Кожух подушки безопасности водителя
5. Левое вещевое отделение
6. Выключатели очистителей и омывателей ветрового и заднего 

стекол
7. Переключатели режимов работы трансмиссии 2WD, AUTO, LOCK 

Приборная панель 
Аудиосистема

10. Центральное вещевое отделение
11. Выключатель электрообогревателей заднего стекла и наружных 

зеркал
12. Сигнализатор непристегнугого ремня безопасности
13. Кожух подушки безопасности переднего пассажира
14. Выключатель очистителей фар

15. Корректор направления света фар
16. Рукоятка отпирания замка капота
17. Выключатель системы динамической стабализации ESP
18. Регулятор наружных зеркал заднего обзора
19. Крышка блока электрических предохранителей
20. Рычаг фиксатора регулируемой рулевой колонки
21. Органы управления аудиосистемой на рулевом колесе
22. Замок зажигания/блокировки рулевого колеса
23. Отделения для хранения напитков или мелких вещей
24. Выключатель аварийной световой сигнализации
25. Панель управления системой отопления и кондиционирования 

воздуха
26. Пепельница
27. Многодисковый проигрыватель компакт-дисков
28. Прикуриватель
29. Центральная вентиляционная решетка
30. Крышка ящика для перчаток

СТРЕЛОЧНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

СПИДОМЕТР И ОДОМЕТР

(и установки часов) бега за поездку или часы 

СПИДОМЕТР
Спидометр показывает скорость дви
жения автомобиля.

ОДОМЕТР ОБЩЕГО ПРОБЕГА/ДВОЙНОЙ УКА
ЗАТЕЛЬ ПРОБЕГА ЗА ПОЕЗДКУ
Показания одометра и указателя про
бега за поездку выводятся на дисплей 
при включенном питании бортовой сети 
[ключ зажигания повернут в положение 
«ON» (работа двигателя)].

Одометр показывает общий пробег ав
томобиля.
Двойной указатель пробега за поездку 
позволяет одновременно контролиро
вать пробег автомобиля, начиная с двух 
различных моментов времени (поездка 
А, поездка Б).

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ ИНДИКАЦИИ 
ДИСПЛЕЯ
Последовательные нажатия на кнопку 
сброса показаний приводят к переклю
чению режимов индикации дисплея: 

TRIP А (ПОЕЗДКА А)

TRIP В (ПОЕЗДКА Б)

CLOCK (ЧАСЫ)

TRIP А (ПОЕЗДКА А)

СБРОС ПОКАЗАНИЙ УКАЗАТЕЛЯ ПРОБЕГА ЗА 
ПОЕЗДКУ
Для того чтобы обнулить показание 
указателя, нажмите на кнопку сброса и 
удерживайте ее в нажатом положении 
не менее одной секунды.

ТАХОМЕТР

Тахометр показывает частоту вращения 
коленчатого вала двигателя (об/мин).

ВНИМАНИЕ
Если стрелка тахометра приближа
ется к красной зоне шкалы, включите 
более высокую передачу. Превыше
ние допустимой частоты вращения 
коленчатого вала (когда стрелка та
хометра находится в красной зоне) 
может стать причиной дорогостоя
щей поломки двигателя.
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УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДА
ЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Вариант А Вариант Б
Высокая 
температу[

Высокая
температура h J c

Низкая 
температура

Прибор показывает температуру охлаж
дающей жидкости двигателя. 
Температура охлаждающей жидкости 
изменяется в зависимости от темпера
туры окружающего воздуха, условий и 
режима движения автомобиля.

ВНИМАНИЕ
•  Если при буксировке прицепа или 

преодолении затяжного подъема 
стрелка указателя приблизилась к 
верхней границе рабочего диапа
зона, немедленно снизьте скорость 
движения автомобиля (соблюдая при 
этом требования безопасности дви

жения). Поддерживайте пониженную 
скорость движения, пока температу
ра двигателя не придет в норму.

•  Если стрелка указателя температуры 
вышла за верхнюю границу рабочего 
диапазона, немедленно остановите 
автомобиль, соблюдая при этом тре
бования безопасности движения.

•  При перегреве двигателя дальней
шее движение автомобиля может 
привести к серьезным повреждени
ям двигателя. Инструкции по неот
ложным действиям в случае пере
грева двигателя приведены в главе 
«В случае неисправности».

ОПАСНОСТЬ
Во избежание ожогов брызгами и 
паром горячей охлаждающей жидко
сти, запрещается открывать крышку 
заливной горловины радиатора на 
горячем двигателе.

УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА В БАКЕ
Прибор показывает примерный уровень 
топлива в баке. Указатель работает при 
включенном питании бортовой сети 
(ключ зажигания находится в положе
нии «ON»)
Стрелка указателя может слегка коле
баться во время торможений, прохож
дения поворотов, ускорений автомоби-

Вариант А Вариант Б

f f i F

С И

Сигнал
минимального 
запаса топлива О

Сигнал
минимального 
запаса топлива

ля, а также при движении на подъемах 
и спусках.
При выключении питания бортовой сети 
(ключ зажигания повернут в положение 
«OFF») стрелка указателя перемещает
ся к нижней отметке шкалы. 
Сигнализатор минимального запаса 
топлива включается, когда в баке оста
ется небольшое количество топлива.

ВНИМАНИЕ
При первой же возможности за 
правьте бак, не дожидаясь опуска
ния стрелки указателя на нижнюю  
отметку шкалы. Нижнее положение 
стрелки соответствует резервному 
запасу топлива в баке.

СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ И ИНДИКАТОРЫ, ЗВУКОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИГНАЛЫ

Сигнальная лампа неисправности поду
шек безопасности (красный)

Сигнальная лампа неисправности анти- 
блокировочной системы тормозов (АБС) 
-  (оранжевый)

Сигнальная лампа ухудшения сцепных 
свойств дорожного покрытия(оранжевый)(е) £

Сигнальная лампа неисправности тор
мозной системы/индикатор включения 
стояночного тормоза (красный)

Индикатор отключения системы элек
тронной динамической стабилизации 
(ESP) -  (оранжевый)

Сигнальная лампа неисправности разда
точной коробки(оранжевый)

ESP
O f f 4WD

Сигнальная лампа разряда аккумулятор
ной батареи (красный)

Индикатор включения свечей накали
вания (дизельный двигатель) -  (оран
жевый)

Сигнальная лампа включения межосевой 
блокировки (оранжевый)о ш

Сигнальная лампа незакрытой двери 
(красный)

Сигнальная лампа неисправности двига
теля (оранжевый)

Сигнальная лампа включения полнопри
водного режима трансмиссии «AUTO» 
(зеленый)1 » О 3s

Сигнальная лампа падения давления 
масла в двигателе (красный)

Индикатор блокировки повышающей
передачи (автомобили с автоматической 
трансмиссией) -  (оранжевый)

Индикаторы включения указателей пово
рота и аварийной световой сигнализации 
(зеленый)

ter. rS B LГОгП

* Сигнальная лампа не пристегнутых рем
ней безопасности (красный) О* Сигнальная лампа включения заднего 

противотуманного фонаря (оранжевый) ю Индикатор включения дальнего света фар 
(голубой)

КОНТРОЛЬ ИСПРАВНОСТИ СИГНАЛЬ
НЫХ ЛАМП И ИНДИКАТОРОВ
Включите стояночный тормоз и по
верните ключ зажигания в положение 
«ON» (работа двигателя), не запуская 
двигатель. При этом должны загореть
ся следующие сигнализаторы:

то 4WD О

Ж ( © )
ESP
Off ' 1 Г

од?
rOFFl

Л П 1Ж 1П

• г

Показанные ниже сигнализаторы и ин
дикаторы загораются кратковременно 
и затем гаснут:

Если какой-либо сигнализатор или ин
дикатор не включился при проверке, 
это может означать перегорание лампы 
или разрыв соответствующей электри
ческой цепи. Безотлагательно обрати
тесь на сервисную станцию официаль
ного дилера NISSAN для устранения 
неисправности.

-1П ________________________________

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА НЕИС- 
ЛГ ПРАВНОСТИ ПОДУШКИ БЕ30- 
--------  ПАСНОСТИ

При повороте ключа зажигания в по
ложение «ON» (работа двигателя) сиг
нальная лампа неисправности подушки 
безопасности должна загореться при
мерно на 7 секунд и затем погаснуть. 
Это означает, что система фронтальных 
подушек, система боковых подушек 
и натяжители ремней безопасности 
(для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля) находятся в исправном и 
работоспособном состоянии.
Если поведение сигнализатора от
личается от описанного выше, то по
душки безопасности и/или натяжители 
ремней безопасности нуждаются в 
ремонте. Немедленно обратитесь на 
ближайшую сервисную станцию офи
циального дилера NISSAN. При неис
правных системах подушек безопас
ности или натяжителей ремней могут 
наблюдаться следующие варианты 
работы сигнализатора:

•  Сигнальная лампа остается вклю
ченной дольше 7 секунд.

•  Сигнальная лампа прерывисто ми
гает.

•  Сигнальная лампа вообще не заго
рается.

До устранения неисправности до
полнительная система обеспечения 
безопасности (SRS) и/или натяжители 
ремней безопасности не смогут функ
ционировать должным образом.
Для получения более подробных све
дений обратитесь к разделу «Дополни
тельная система обеспечения пассив
ной безопасности» главы «Подготовка 
к началу движения».

0 »
СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА НЕИСПРАВ
НОСТИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ/ 
ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ СТОЯ
НОЧНОГО ТОРМОЗА

Данный сигнализатор/индикатор об
служивает как рабочую тормозную си
стему, так и стояночный тормоз.
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ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ СТОЯНОЧНОГО 
ТОРМОЗА
Индикатор загорается при включении 
стояночного тормоза.

СИГНАЛИЗАТОР ПАДЕНИЯ УРОВНЯ ТОРМОЗ
НОЙ ЖИДКОСТИ
Сигнализатор предупреждает об опас
ном падении уровня тормозной жид
кости. Если сигнализатор загорелся 
на ходу автомобиля при работающем 
двигателе и выключенном стояночном 
тормозе, остановитесь и выполните 
следующее.
1. Проверьте уровень тормозной жид

кости в бачке главного тормозного 
цилиндра. При необходимости до
лейте тормозную жидкость в бачок. 
За дополнительными сведениями 
обратитесь к разделу «Тормозная 
жидкость и рабочая жидкость гидро
привода сцепления» главы «Опера
ции, выполняемые самостоятельно».

ОПАСНОСТЬ
Если уровень тормозной жидкости 
упал ниже отметки «MIN», которая 
нанесена на стенке бачка главного 
тормозного цилиндра, дальнейшая 
эксплуатация автомобиля запреще
на до проверки работоспособности 
тормозной системы автомобиля на 
сервисной станции официального 
дилера NISSAN.
2. Если уровень тормозной жидкости 

в норме, обратитесь на сервисную 
станцию официального дилера NIS
SAN для проверки сигнализатора.

ОПАСНОСТЬ
•  Самостоятельное движение на 

автомобиле может представлять 
опасность. Для доставки автомо
биля на ближайшую сервисную  
станцию официального дилера 
NISSAN в о с п о л ь зу й те с ь  у с л у га м и  
автомобиля-эвакуатора.

•  При торможении автомобиля 
с неработающим двигателем 
и/или при недостаточном уровне 
тормозной жидкости тормозной 
путь автомобиля может возрасти.
К р о м е  то го , у с и л и е  на то р м о зн о й  
педали и ход педали возрастут.

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА РАЗРЯДА 
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Если сигнализатор включился 

при работающем двигателе, это может 
свидетельствовать об отказе системы 
зарядки аккумуляторной батареи. За
глушите двигатель и проверьте состоя
ние ремня привода генератора. При об
наружении ослабления натяжения или 
повреждений ремня, а также при его 
отсутствии, немедленно обратитесь на 
сервисную станцию официального ди
лера NISSAN. На станцию следует об
ратиться и том случае, если состояние 
ремня в норме, а сигнализатор продол
жает гореть.

ВНИМАНИЕ
Запрещено продолжать движение на 
автомобиле, если ослабло натяжение 
ремня привода генератора, ремень 
порван или вообще отсутствует.

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА НЕЗАКРЫ
ТОЙ ДВЕРИ
Сигнализатор загорается, если 

одна из дверей автомобиля не закрыта

или закрыта неплотно. Сигнализатор 
работает, если ключ зажигания на
ходится в положении «ON» (работа 
двигателя).

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА ПАДЕНИЯ 
ДАВЛЕНИЯ МАСЛА В ДВИГА
ТЕЛЕ

Сигнальная лампа включается при опас
ном падении давления в системе смазки 
двигателя. Если при движении автомо
биля в обычных условиях сигнал вклю
чился и горит постоянно или мерцает, 
то следует сразу же съехать на обочину 
в безопасном месте и немедленно за
глушить двигатель. Затем свяжитесь с 
ближайшей сервисной станцией офици
ального дилера NISSAN.

ВНИМАНИЕ
•  Работа двигателя при включенном 

сигнализаторе падения давления 
масла может привести к серьезным 
повреждениям и выходу двигателя 
из строя.

•  Сигнал падения давления масла не 
предназначен для использования 
в качестве сигнализатора падения 
уровня масла в двигателе. Для про
верки уровня масла используйте 
контрольный щуп.

За дополнительными сведениями об
ратитесь к разделу «Моторное масло» 
главы «Операции, выполняемые само
стоятельно».

ВИЗУАЛЬНЫЙ И ЗВУКОВОЙ 
СИГНАЛЫ НЕПРИСТЕГНУГОГО 
РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ

(для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля)
Визуальный сигнал напоминает во
дителю о необходимости пристегнуть 
ремни безопасности. Сигнал загора
ется при повороте ключа зажигания в 
положение «ON» (работа двигателя) и 
остается включенным до тех пор, пока 
передние ремни безопасности не будут 
пристегнуты должным образом. 
Звуковой сигнал включается при не- 
пристегнутом переднем ремне без
опасности, если скорость автомобиля 
достигает 25 км/ч.
Звуковой сигнал будет звучать при
мерно 90 секунд, он выключится после 
пристегивания ремня безопасности 
или после повоота ключа зажигания в 
положение «OFF (выключено).

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА НЕИС
ПРАВНОСТИ АНТИБЛОКИРО- 
ВОЧНОЙ СИСТЕМЫ ТОРМО
ЗОВ (АБС)

Лампа должна загораться при поворо
те ключа зажигания в положение «ON» 
(работа двигателя). Если антиблоки- 
ровочная система исправна, лампа 
должна погаснуть спустя примерно 
одну секунду
Если сигнализатор загорелся при рабо
тающем двигателе, это может означать 
нарушение функционирования анти- 
блокировочной системы. Для проверки 
работоспособности АБС обратитесь 
на сервисную станцию официального 
дилера NISSAN

АНТИ БЛОКИРОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Антиблокировочная система контро
лирует режим торможения колес авто
мобиля с целью исключения их блоки

ровки при экстренном торможении или 
при обычном торможении на дорожном 
покрытии с низкими сцепными свой
ствами. Отсутствие блокировки колес 
при торможении сохраняет курсовую 
управляемость автомобиля и снижает 
вероятность заноса.
При появлении неисправности, систе
ма АБС автоматически отключается. 
При этом рабочая тормозная система 
автомобиля продолжает функциониро
вать совершенно нормально.
Если сигнализатор неисправности 
АБС загорелся во время движения 
автомобиля, обратитесь на сервис
ную станцию официального дилера 
NISSAN для ремонта системы.

ИНДИКАТОР ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ 
ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИ
ЗАЦИИ (ESP)

(для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля)
Индикатор загорается, если нажать на 
кнопку отключения электронной систе
мы динамической стабилизации (ESP). 
Включенный индикатор говорит о том, 
что система ESP отключена водителем 
и не будет функционировать. При этом 
автомобиль будет вести себя, как обыч
ный автомобиль без системы ESP.
Для того чтобы привести систему ди
намической стабилизации в состояние 
готовности, нажмите еще раз на кнопку 
отключения. Кроме того, система ESP 
автоматически активизируется при по
следующем запуске двигателя. Дополни
тельные сведения о системе Вы найдете 
в разделе «Электронная система динами
ческой стабилизации ESP» в главе «Запуск 
двигателя и вождение автомобиля».

ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ 
СВЕЧЕЙ НАКАЛИВАНИЯ
(автомобили с дизельным 

двигателем)
Индикатор загорается при повороте 
ключа зажигания в положение «ON» 
(работа двигателя) и гаснет после разо
грева свечей накаливания до рабочей 
температуры. На холодном двигателе 
и низкой температуре окружающего
воздуха время, требуемое для накала 
свечей,увеличивается.
Если индикатор не гаснет в течение 
продолжительного времени, это мо
жет свидетельствовать о неисправ
ности системы свечей накаливания. 
Обратитесь на сервисную станцию  
официального дилера NISSAN для 
ремонта системы.

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА НЕИС
ПРАВНОСТИ СИСТЕМ ДВИГА- 

------------  ТЕЛЯ (Ml)
Если сигнальная лампа включилась и 
горит постоянно или мигает (для не
которых вариантов исполнения автомо
биля) при работающем двигателе, это 
может означать неисправность систе
мы управления двигателем.

СИГНАЛ Ml ГОРИТ ПОСТОЯННО
Это свидетельствует о неисправности си
стемы управления двигателем. Обрати
тесь на сервисную станцию официально
го дилера NISSAN для проверки и ремонта 
систем двигателя. Вы можете добраться 
до сервисной станции своим ходом, не 
прибегая к буксировке автомобиля.

( © )
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СИГНАЛ Ml МИГАЕТ (ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ВАРИ
АНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ)
Это свидетельствует о сбоях в работе 
системы зажигания, которые могут при
вести к выходу из строя систем управле
ния двигателем. Для того чтобы избежать 
или снизить риск повреждения системы, 
выполняйте следующие инструкции
•  Не превышайте скорость 70 км/ч.
•  Избегайте интенсивных ускорений 

и торможений.
•  Избегайте преодолевания крутых 

подъемов.
•  При наличии возможности разгру

зите автомобиль или прицеп.
Сигнал Ml может перестать мигать и на
чать гореть постоянно.
Обратитесь для проверки систем  
двигателя на сервисную станцию  
официального дилера NISSAN. При 
этом Вы можете доехать до станции 
своим ходом, не прибегая к букси
ровке Вашего автомобиля.

ВНИМАНИЕ
Продолжительная эксплуатация ав
томобиля с включенным сигнали
затором Ml и задержка проведения 
проверки и необходимого ремонта 
неминуемо приведут к  ухудше
нию тягово-динамических свойств 
автомобиля, увеличению расхода 
топлива и выходу из строя системы  
управления двигателем. При этом  
гарантия на автомобиль может быть 
аннулирована.
Нарушение настройки и нормального 
ф ун кци он и р о ва ни я  с и с те м ы  у п р а в 
ления двигателем может привести 
к  превышению допустимых норм 
токсичности отработавших газов, 
установленных местными или обще
государственными стандартами.

~gjT
в Е в

(работа двигателя). Трансмиссия 
должна вернуться в нормальный 
режим работы. Если трансмиссия 
продолжает оставаться в аварийном 
режиме, обратитесь на сервисную  
станцию официального дилера NI
SSAN для проверки и ремонта авто
матической коробки передач.

ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ 
Q J ?  ЗАДНЕГО ПРОТИВОТУМАННО- 
---------- ГО ФОНАРЯ

Ичдикатор загорается при включении 
заднего противотуманного фонаря

4WD

ИНДИКАТОР БЛОКИРОВКИ 
ВКЛЮЧЕНИЯ ПОВЫШАЮЩЕЙ 
ПЕРЕДАЧИ

(только для автомобилей с автоматиче
ской трансмиссией)
Индикатор горит, если кнопка выключа
теля повышающей передали находится 
в положении «OFF» (выключено). Дан
ная кнопка расположена на рукоятке 
переключателя диапазонов автомати
ческой коробки передач.
Если автоматическая коробка передач 
работает в аварийном режиме, то при 
последующем повороте ключа зажига
ния в положение «ON» (работа двигателя) 
индикатор «О/D OFF» включится на две 
секунды и затем будет мигать в течение 
примерно восьми секунд несмотря на то, 
что при этих условиях автомобиль может 
двигаться своим ходом. Учтите, что в 
автоматической коробке передач будет 
постоянно включена третья передача. 
При движении автомобиля в очень 
тяжелых условиях, например, когда 
интенсивное буксование колес чере
дуется с экстренным торможением, 
автоматическая коробка передач 
может перейти в аварийный режим 
функционирования. Это происходит, 
даже если все электрическое обору
дование коробки передач полностью 
исправно. В этом случае следует 
поступить следующим образом. По
верните ключ зажигания в положе
ние «OFF» (выключено) и подождите 
три секунды. Затем снова поверните 
ключ зажигания в положение «ON»

в неполноприводный режим, на
жав на кнопку «2WD» и снизьте 
скорость движения, соблюдая 
при этом требования безопас
ности движения,

Если после этого сигнал продолжат ми
гать или гореть постоянно, то следует 
немедленно обратиться на сервисную 
станцию NISSAN для ремонта.

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА УХУД
ШЕНИЯ СЦЕПНЫХ СВОЙСТВ 
ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ

(для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля)
Сигнальная лампа начинает мигать при 
включении в работу системы динамиче
ской стабилизации автомобиля (ESP). 
Сигнальная лампа предупреждает во
дителя об ухудшении сцепных свойств 
дорожного покрытия и о том, что ко
леса автомобиля находятся на пределе 
сцепных возможностей.

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА «4WD» 
НЕИСПРАВНОСТИ РАЗДАТОЧ
НОЙ КОРОБКИ

Сигнал «4WD» загорается при поворо
те ключа зажигания в положение «ON» 
(работа двигателя) и гаснет сразу по
сле запуска двигателя.
Сигнал остается во включенном состоя
нии или мигает в случае неисправности 
раздаточной коробки, а также при значи
тельной разнице скоростей вращения или 
радиусов качения передних и задних колес 
См. также раздел «Сигнал неисправности 
раздаточной коробки», главы «Запуск дви
гателя и вождение автомобиля».
ВНИМАНИЕ
•  Если сигнальная лампа «4WD» загоре

лась или начала мигать на ходу авто
мобиля, трансмиссия переключится 
из полноприводного режима 4WD в не- 
полнопривсщный режим 2WD. В этом 
случае необходимо снизить скорость 
движения и немедленно обратиться на 
сервисную станцию официального ди
лера NISSAN для проверки и ремонта 
раздаточной коробки.

•  Запрещается эксплуатировать ав
томобиль на твердом и сухом до
рожном покрытии при включенной 
межосевой блокировке (когда на
жата кнопка «LOCK»).

•  Если сигнальная лампа «4WD» мига
ет на ходу автомобиля, выполните 
следующее
О Сигнальная лампа мигает в бы

стром темпе (примерно дважды 
в секунду):
Сверните с дороги на обочину в 
безопасном месте и оставьте дви
гатель работать на холостом ходу. 
Включится режим 2WD, для того 
чтобы предотвратить нарушение 
нормального функционирования 
полноприводной трансмиссии. 
Если сигнальная лампа «4WD» 
погасла, то можно продолжать 
движение.

О Сигнальная лампа мигает в мед
ленном темпе (примерно через 
две секунды):
Переключите трансмиссию из 
полноприводного режима 4WD

ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ 
МЕЖОСЕВОЙ БЛОКИРОВКИ
Индикатор загорается при 

повороте ключа зажигания в положение 
«ON» (работа двигателя) и гаснет при
мерно через одну секунду.
При включении межосевой блокировки 
(«LOCK») при работающем двигателе 
индикатор горит одновременно с инди
катором включения полноприводного 
режима трансмиссии («AUTO»).
См. также раздел «Переключатели ре
жимов работы раздаточной коробки».

ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ 
ПОЛНОПРИВОДНОГО РЕЖИ
МА ТРАНСМИССИИ («AUTO»)

Индикатор «4WD» загорается при по
вороте ключа зажигания в положение 
«ON» (Работа двигателя) и гаснет при
мерно через одну секунду При работаю
щем двигателе индикатор загораемся, 
когда водитель включает трансмиссию 
в режим «AUTO» (Автомат).
См. также раздел «Переключатели ре
жимов работы раздаточной коробки».

Ж

Х ~ Г ]  ИНДИКАТОРЫ ВКЛЮЧЕНИЯ 
9 9  УКАЗАТЕЛЕЙПОВОРОТА/АВА- 
-----------  РИЙНОЙ СВЕТОВОЙ СИГНА

ЛИЗАЦИИ
Индикаторы мигают при включении 
указателей поворота и аварийной све
товой сигнализации.

Ю ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ 
ДАЛЬНЕГО СВЕТА ФАР
Индикатор горит при вклю

ченном дальнем свете фар. При пере
ключении фар на ближний свет инди
катор гаснет.

ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ
СИГНАЛ ИЗНОСА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
Колодки дисковых тормозов снабже
ны сигнализаторами износа, которые 
предупреждают водителя о предельном 
состоянии тормозных колодок и необ
ходимости их замены. При наступлении 
предельного износа тормозные колодки 
начинают на ходу автомобиля издавать 
писк высокого тона (независимо от 
того, нажата или отпущена тормозная 
педаль). Немедленно обратитесь на 
сервисную станцию официального ди
лера NISSAN для проверки состояния 
тормозных колодок, если на ходу авто
мобиля появился писк высокого тона.

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ОСТАВЛЕННОГО В 
ЗАМКЕ КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ

ВАРИАНТА
Мелодичный сигнал включается при 
открывании водительской двери, если 
ключ оставлен в замке зажигания в по
ложении «OFF» (выключено) и замки всех 
пассажирских дверей заблокированы. 
Покидая автомобиль, выньте ключ зажи
гания из замка и возьмите его с собой.
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ВАРИАНТЕ
(автомобили с системой дополнитель
ной блокировки замков)
Мелодичный звуковой сигнал включа
ется при запирании замка водитель
ской двери на открытой двери, если 
ключ оставлен в замке зажигания в по

Противоугонная система NISSAN (им- 
мобилайзер) позволяет запустить дви
гатель только с помощью ключа зажига
ния NATS, код которого предварительно 
зарегистрирован системой.
Если двигатель не удается запустить 
штатным ключом зажигания NATS, то при
чиной может быть влияние других ключей 
NATS или прочих устройств, находящихся 
в одной связке. Попытайтесь запустить 
двигатель следующим образом.
1. Оставьте ключ зажигания в положе

нии «ON» (работа двигателя) при
мерно на пять секунд.

2. Затем поверните ключ зажигания в 
положение «OFF» (выключено) или 
«LOCK» (блокировка) и подождите 
примерно десять секунд.

3. Повторите операции 1 и 2 еще раз.
4. Затем попытайтесь запустить дви

гатель: поверните ключ зажигания 
в положение «START» (стартер), 
предварительно отделив его от 
связки остальных ключей и прочих

ложении «OFF» (выключено). Покидая 
автомобиль, выньте ключ зажигания и 
захватите его с собой.

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ НЕВЫКЛЮЧЕННО- 
ГО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Мелодичный сигнал звучит при откры
вании двери водителя, если наружное 
освещение осталось невыключенным. 
Выходя из автомобиля, выключите при
боры освещения.

ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА NISSAN (NATS)
устройств, которые могли быть при
чиной неудачного запуска двигателя. 

Если описанная выше процедура по
зволяет успешно запустить двигатель, 
то для исключения отрицательного вза
имовлияния необходимо отделить ключ 
зажигания NATS от остальных ключей и 
устройств и держать его отдельно.

ИНДИКАТОР
Индикатор мигает, если ключ зажигания 
повернут в одно из трех положений: 
«LOCK» (блокировка), «OFF» (выключе
но), «АСС» (дополнительные потреби
тели электроэнергии). Это свидетель
ствует об исправности противоугонной 
системы, которой оснащен автомобиль. 
При нарушении нормального функци
онирования иммобилайзера NATS ин
дикатор будет продолжать гореть, пока 
ключ зажигании находится в положении 
«ON» (работа двигателя).
Если индикатор не выключается 
и/или двигатель не запускается, не

медленно обратитесь к официаль
ному дилеру NISSAN для проверки 
и ремонта иммобилайзера. Направ
ляясь на сервисную станцию, захва
тите с собой все ключи зажигания 
NATS от Вашего автомобиля, а также 
PIN-код иммобилайзера NATS, кото
рый Вы получили при покупке авто
мобиля (для некоторых вариантов 
исполнения автомобиля).

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОЧИСТИТЕЛЯ И ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
Поворотный регулятор длительности цикла 
в прерывистом режиме работы стеклоочи
стителя (некоторые модели)

Короткая пауза 
между циклами

.------- I Длинная пауза
/  _2 между циклами

Нажмите рычаг j  Прерывистый режим 
на себя
(включение Низкая скорость
омывателя) ^ Высокая скорость

Очиститель и смыватель ветрового стекла 
могут работать, только если ключ зажига
ния повернут в положение «ON» (работа 
двигателя). Нажмите на рычаг вниз и

переведите его в одно из трех фиксируе
мых положений для того чтобы включить 
стеклоочиститель ветрового стекла. 
Чтобы включить омыватель ветрового 
стекла, нажмите на рычаг по направ
лению к себе. Одновременно с омы- 
вателем включится очиститель стекла, 
щетки которого совершат несколько 
рабочих циклов.
ВНИМАНИЕ
•  Не допускайте непрерывную работу 

омывателя ветрового стекла более 
30 секунд.

•  Не включайте омыватель ветрового 
стекла, если в бачке омывателя от
сутствует жидкость.

Если предусмотрен прерывистый ре
жим работы очистителя (для некоторых

вариантов исполнения автомобиля), то 
длительность паузы между последова
тельными взмахами щеток может не
прерывно регулироваться в пределах 
от 2-х до 13 секунд с помощью пово
ротного регулятора.

ОПАСНОСТЬ
При отрицательной температуре окру
жающего воздуха жидкость, подавае
мая на ветровое стекло из сопел омы
вателя, может замерзать. Это ухудша
ет видимость через ветровое стекло. 
Перед использованием омывателя 
рекомендуется подогреть ветровое 
стекло, включив систему отопления в 
режим обдува ветрового стекла.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОЧИСТИТЕЛЯ И ОМЫВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

Постоянный 
режим работы 
очистителя 

Прерывистый 
режим работы 1 т '  
очистителя
Выключено

Включение
омывателя

Включение 
омывателя

Выключатель очистителя и омыва
теля заднего стекла

Очиститель и омыватель заднего стек
ла могут работать только, когда ключ 
зажигания находится в положении «ON» 
(работа двигателя).
Поверните рукоятку выключателя по ча
совой стрелке, чтобы последовательно 
включить прерывистый или постоянный 
режим работы очистителя или омыва
тель заднего стекла.
Поверните рукоятку выключателя про
тив часовой стрелки в положение CD, 
чтобы сразу включить омыватель задне
го стекла. Одновременно с омывателем 
включается очиститель, который совер
шает несколько рабочих циклов.

ВНИМАНИЕ
•  Не допускайте непрерывную ра

боту омывателя заднего стекла 
более 30 секунд.

•  Не включайте смыватель задне
го стекла, если в бачке омывате
ля отсутствует жидкость.

ОПАСНОСТЬ
При отрицательной температуре 
окружающего воздуха жидкость, по
даваемая на заднее стекло из сопла 
омывателя, может замерзать. Это 
ухудшает видимость через заднее 
стекло. Перед использованием омы
вателя рекомендуется подогреть за
днее стекло, включив электрический 
обогреватель.
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ ЗАДНЕГО СТЕКЛА И НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА
(для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Встроенный индикатор

1®  <

Нажать для включения и выключения

Для того чтобы очистить заднее стекло 
и зеркала заднего вида (для некоторых 
вариантов исполнения автомобиля)

от конденсированной влаги или инея, 
запустите двигатель и нажмите на 
кнопку выключателя. Одновременно с 
электрообогревателями стекла и зер
кал загорится встроенный в кнопку ин
дикатор. Электрообогреватели стекла 
и зеркал выключаются при повторном 
нажатии на кнопку,
Предусмотрено автоматическое выклю
чение электрообогревателей заднего 
стекла и зеркал примерно через 15 ми
нут после включения. Если заднее стек
ло и зеркала очистятся от конденсата и 
инея раньше этого времени, выключите 
электрообогреватели вручную.

ВНИМАНИЕ
При чистке внутренней поверхности 
заднего стекла следует проявлять 
осторожность, чтобы механически не 
повредить электропроводную сетку 
электрообогревателя.

ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛИ ЗЕРКАЛ ЗА
ДНЕГО ВИДА
(для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля)
Электрообогреватели зеркал функцио
нируют, только если кнопка находится 
во включенном положении.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОЧИСТИТЕЛЕН ФАР
(для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Очистители фар могут работать, только 
если центральный выключатель осве
щения повернут в положение а>а= или 
Ю  и ключ зажигания находится в поло
жении «ON» (работа двигателя). 
Нажмите на кнопку, чтобь включить очи
стители фар.

ВНИМАНИЕ
Не включайте очистители фар, если 
в бачке омывателя отсутствует жид
кость.

КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА ФАР ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА

Положение
*D a ;

Дальний свет

Ближний свет

Положение I O
Сигнализация дальним светом

Поворот вправо

Сигнализация при смене 
полосы движения

Поворот влево

Компания NISSAN рекомендует Вам 
всегда выполнять действующие прави
ла пользования приборами внешнего 
освещения.

ОСВЕЩЕНИЕ
Поверните центральный выключатель 
освещения в положение 
При этом включаются передние и за
дние габаритные фонари, освещение 
регистрационного знака и подсветка 
панели управления и приборов. 
Поверните центральный выключатель 
освещения в положение IO. При этом 
дополнительно включится ближний 
свет фар.
Дня того, чтобы переключить фары 
в режим дальнего света, нажмите на 
рычаг по направлению от себя. Если те
перь нажать на рычаг к себе, включится 
ближний свет фар.

ВНИМАНИЕ 
Не оставляйте приборы внешнего 
освещения включенными на про
должительное время, если двига
тель не работает.

РЕЖИМ ДНЕВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
(для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля)
При запуске двигателя автоматически 
включаются следующие приборы осве
щения: фары в режиме ближнего света, 
передние и задние габаритные фонари, 
освещение регистрационного знака и 
подсветка панели управления и при
боров. Освещение работает даже если 
центральный выключатель остается в 
выключенном положении. Однако, при 
этом невозможно переключить фары с 
ближнего света на дальний.
Если повернуть центральный выклю
чатель освещения в положение 3>а=, то 
ближний свет фар выключится.

СИГНАЛИЗАЦИЯ ДАЛЬНИМ СВЕТОМ ФАР
Для сигнализации дальним светом 
фар нажмите на рычаг по направле
нию к себе. Дальний свет включится, 
даже если центральный выключатель 
освещения находится в выключенном 
положении.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА
Нажмите на рычаг вверх или вниз (до 
фиксируемого положения) для того 
чтобы включить соответственно пра
вые или левые указатели поворота. 
При возвращении рулевого колеса в 
нейтральное положение указатели по
ворота автоматически выключатся.

СИГНАЛИЗАЦИЯ СМЕНЫ ПОЛОСЫ ДВИ
ЖЕНИЯ
Нажмите на рычаг вверх или вниз (не 
переводя его в фиксируемое положе
ние), чтобы включить соответственно 
правые или левые указатели поворота.
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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПРОТИВОТУМАННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Положение ю  

Положение =dq=

Положение *о

OFF

------ -

Ю
1 ш

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР
(для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля)
Поверните центральный выключатель 
освещения в положение или 1 0 . 
Поверните выключатель противоту
манных фар в положение гЮ- При этом 
включатся передние противотуманные 
фары. Для того чтобы выключить про
тивотуманные фары, верните рукоятку 
выключателя в положение «OFF» (вы
ключено).

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕГО ПРОТИВОТУ
МАННОГО ФОНАРЯ
Поверните центральный выключатель 
освещения в положение ахк или I D - 
Противотуманный фонарь следует вклю

чать только при ухудшении видимости 
(примерно до 100 м).

ВАРИАНТА
На автомобиле без передних противо
туманных фар поверните выключатель 
противотуманного фонаря в положе
ние 0$. При этом загорится задний 
противотуманный фонарь и включится 
соответствующий индикатор.
При переводе центрального выключа
теля освещения обратно в положение 
«OFF» (Выключено) произойдет авто
матическое возвращение выключателя 
заднего противотуманного фонаря в 
положение «OFF» (Выключено).

ВАРИАНТ Б
На автомобиле с передними противо
туманными фарами: поверните вы
ключатель в положение !D<3$- При этом 
включатся передние противотуманные 
фары и задний противотуманный фо
нарь. Одновременно загорится индика
тор противотуманного фонаря.
При возвращении центрального выклю
чателя освещения обратно в положение 
«OFF» (выключено) произойдет автома

тическое переключение выключателя 
заднего противотуманного фонаря в 
положение Ю  (включены передние 
противотуманные фары).

Увеличить яркость

Уменьшить яркость

РЕГУЛЯТОР ЯРКОСТИ ПОДСВЕТКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

Регулятор яркости подсветки функционирует, если центральный выключатель 
освещения повернут в положение :DOr или I D -
Вращая регулятор, установите желаемую яркость подсветки приборной панели.

КОРРЕКТОР НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР

(для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля)
Направление лучей света фар может из
меняться в зависимости от количества
пассажиров в салоне и массы пере
возимого груза и в некоторых случаях 
фары могут светить слишком высоко. 
При движении в холмистой местности 
свет фар может оказывать слепящее 
действие как на водителей попутных 
машин (через зеркало заднего вида),

так и на водителей встречных автомо
билей. Корректор позволяет изменять 
в определенных пределах направление 
света фар по вертикали.
Световые лучи фар опускаются тем 
сильнее, чем больше повернут коррек
тор от начального положения «0».
Если автомобиль не загружен сильно 
или Вы движитесь по горизонтальной 
дороге, установите корректор в началь
ное положение «О».

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Нажать (включение/ 
выключение)

Нажмите па кнопку аварийной свето
вой сигнализации ири вынужденной 
остановке в местах, где остановка 
запрещена, а также в других случаях, 
предусмотренных правилами дорожно
го движения. Аварийная сигнализация 
обеспечивает предупреждение других 
участников движения об опасности, ко

торую может сиздагь Ваш аьюмобиль. 
При включении аварийной сигнализа
ции одновременно мигают все указате
ли поворотов.
Аварийная световая сигнализация мо
жет функционировать независимо от 
наличия и положения ключа зажигания 
в замке.

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ СИДЕНИЙ
(для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

2 .
Выключатель 
подогревателя 
левого сиденья

Сильный 
подогрев

Выключатель 
подогревателя 
правого сиденья

Слабый
подогрев

В передние сиденья встроены электри
ческие подогреватели. Для независи
мого включения и выключения электро
подогревателей передних сидений 
служат две клавиши, расположенные 
на центральной консоли около рычага 
переключения передач.
1. Запустите двигатель.
Если включить электроподогрева
тель сиденья при неработающем 
двигателе, аккумуляторная батарея 
быстро разрядится.

Нажмите на клавишу и включите 
первую с или вторую ступень по
догрева сиденья (в зависимости 
от температуры). Одновременно с 
включением подогревателя сиде
нья загорается встроенный в клави
шу индикатор.

Работой электроподогревателя си
денья управляет термостат, который 
автоматически включает и выключает 
нагревательный элемент, поддерживая 
заданную температуру.
При этом встроенный индикатор горит 
постоянно, пока клавиша не будет воз
вращена в среднее положение «OFF» 
(выключено).
3. После прогрева сиденья до ком

фортной температуры и перед тем, 
как покинуть автомобиль на стоян
ке, не забудьте выключить электро
подогреватели сидений.

ВНИМАНИЕ
•  Не включайте электроподогре- 

ватель сиденья на продолжи

тельное время, а также если на 
сиденье отсутствует пассажир.
Не кладите на подушки сидений 
твердые и тяжелые предметы, 
не прокалывайте и не пришпи
ливайте к подушкам булавки 
или аналогичные предметы. Это 
может привести к повреждению  
электроподогревателя.
При проливе любой жидкости 
на сиденье с электроподогрева
телем необходимо немедленно 
удалить ее сухой тряпкой.
Для чистки сидений запрещается 
использовать бензин,разбавите
ли красок и другие растворители. 
При обнаружении любого наруше
ния нормального функционирова
ния или при отказе электроподо
гревателей возвратите клавишу 
выключателя в среднее положе
ние «OFF» (выключено) и обрати
тесь для проверки на сервисную 
станцию официального дилера 
NISSAN.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ESP)
(для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Для того чтобы отключить систему динамической стабилизации автомобиля ESP, 
нажмите на кнопку «ESP OFF». Одновременно с этим включится индикатор .
Если нажать на кнопку «ESP OFF» еще раз или запустить двигатель, то система 
ESP вернется в активное состояние. Более подробные сведения см. в разделе 
«Электронная система динамической стабилизации автомобиля» в главе «Запуск 
двигателя и вождение автомобиля».

ЧАСЫ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ

часы | минуты Чаоы 0 цифровой 
Кнопка установки индикациеи 
показания часов

Часы с цифровой индикацией, встроен
ные в спидометр, показывают текущее 
время, если ключ зажигания находится 
в положении «ON» (работа двигателя). 
Для того чтобы переключить дисплей 
в режим индикации времени, нажмите 
несколько раз на кнопку. При нажатиях 
на кнопку режимы индикации дисплея
переключаются следующим образом:

TRIP А (ПОЕЗДКА А) > TRIP В (ПОЕЗДКА Б) > 
CLOCK (ЧАСЫ) М TRIP Д (ПОЕЗДКА А)

ПРИМЕЧАНИЕ
Если аккумуляторная батарея была 
отключена от бортовой сети автомо
биля, то при последующем включении

электропитания часы начнут показы
вать неправильное время. Установите 
правильные показания часов.

УСТАНОВКА ПОКАЗАНИЙ ЧАСОВ
Для установки показаний часов необ
ходимо обязательно повернуть ключ 
зажигания в положение «ON» (работа 
двигателя).
При повороте кнопки против часовой
стрелки происходит уооличомио пока
зании в старших разрядах индикатора
(часы). При повороте кнопки по часооой 
стрелке происходит увеличение пока
заний в младших разрядах индикатора 
(минуты).

ПРИКУРИВАТЕЛЬ И ПЕПЕЛЬНИЦЫ
(для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Прикуриватель может работать, когда 
ключ зажигания находится в положении 
«АСС» (дополнительные потребители 
электроэнергии) или «ON» (работа дви
гателя).
Нажмите и полностью утопите рукоятку 
прикуривателя до срабатывания фик
сатора. После накала спирали рукоятка 
прикуривателя автоматически вернется 
в исходное положение.
После использования вставьте прику-Потянитечтобы ___ _ _____вынуть риватель в гнездо.

ОПАСНОСТЬ
Водителю запрещается пользовать
ся прикуривателем, управляя авто
мобилем. Все внимание водителя 
должно быть сосредоточено на обе
спечении безопасности движения.

ВНИМАНИЕ
Гнездо прикуривателя предназначено 
только для прикуривателя. Не реко
мендуется включать в гнездо другие 
электрические приборы.
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ВНИМАНИЕ
•  Электрическая розетка не пред

назначена для включения прику
ривателя.

•  Запрещается подключать элек
тропотребители, рассчитанные 
на напряжение более 12В или 
электрическую мощность более 
120Вт (ток 10А). Не используйте 
двойные переходники и не под
ключайте к розетке одновремен
но более одного потребителя.

•  Подключайте к розетке электро
потребители только при работа
ющем двигателе. Не включайте

ОПАСНОСТЬ
•  Во время движения автомобиля 

крышки отделений для мелкого 
оагажа должны оыть закрыты.
Ото позволит и зб е ж а ть  тр а о м и -  
ривапии в случае дорожно-транс
портного происшествия или рез
кого торможения автомобиля.

•  Во время движения автомобиля 
водителю не следует пользовать
ся вещевыми отделениями. Все 
внимание водителя должно быть 
сосредоточено на обеспечении 
безопасности движения.

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАПИТКОВ 
ИЛИ МЕЛКИХ ВЕЩЕЙ

ХРАНЕНИЕ ЕМКОСТЕЙ С НАПИТКАМИ
Для того чтобы охладить или подогреть 
закупоренную емкость с напитком, от
кройте крышку отделения и выньте вну
тренний держатель. Поверните держа
тель так, чтобы метка «OPEN» (открыто) 
находилась на верхней стороне, см. рис. 
Затем установите держатель в отделение 
и поместите туда закупоренную емкость

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА

электрические приборы на про
должительное время, если дви
гатель не работает или работает 
на холостом ходу.
Избегайте использовать розетку 
при работающем кондиционере 
воздуха, включенных фарах или 
обогревателе заднего стекла. 
Если электрическая розетка не 
используется, закройте ее крыш
кой. Следите за тем, чтобы в ро
зетку не попадала вода.

•  Перед тем как вставлять вилку в 
розетку или вынимать ее из ро
зетки, проверьте, чтобы электро
прибор был выключен или ро
зетка была обесточена [следует 
повернуть ключ зажигания из по
ложения «АСС» (дополнительные 
потребители электроэнергии)] в 
положение «OFF» (выключено).

•  Вставьте вилку электроприбора в 
розетку до упора. Если электри
ческий контакт в розетке будет 
ненадежным, возможен перегрев 
вилки или перегорание встроен
ного температурного предохра
нителя.

ОПАСНОСТЬ
Будьте осторожны, поскольку элек
трическая вилка и розетка могут 
иметь высокую температуру как во 
время работы электроприбора, так 
и сразу после его выключения.

ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ МЕЛКОГО БАГАЖА

Использование отделения для 
хранения емкостей с напитками

Использование отделения для 
хранения мелких вещей

с напитком, закройте крышку о (деления. 
Вы можете подогреть или охладить 
емкостью с напитком, помещенную в 
отделение:
•  при включенном отопмтрпо роитипа-

i up i юдае i в отделение тсгитай поадул 
и подогревает емкость с напитком;

•  при работающем кондиционере 
воздуха вентилятор подает в отде
ление прохладный воздух и охлаж
дает емкость с напитком.

ОПАСНОСТЬ
Во время движения автомобиля во
дителю не следует пользоваться 
подстаканниками. Все внимание 
водителя должно быть сосредото
чено на обеспечении безопасности 
движения.
ВНИМАНИЕ
•  Во избежание расплескивания и 

пролива напитков не разгоняй
тесь и не тормозите резко, когда 
в подстаканники установлены на
полненные стаканы или чашки.

•  Не проливайте напитки. Это 
может привести к повреждению  
отделки салона автомобиля.

•  Температура внутри отделения 
соответствует температуре пода
ваемого воздуха. Поэтому тем
пература емкости с напитком не 
может измениться очень сильно.

•  Внутренние держатели правого 
и левого отделений не взаимоза
меняемы.

ХРАНЕНИЕ МЕЛКИХ ВЕЩЕЙ
Для того чтобы использовать отделение 
для хранения мелких вещей, выньте вну
тренний держатель. Поверните держа
тель так, чтобы метка «SHUT» (закрыто) 
находилась на верхней стороне и затем 
установите держатель в отделение.
Во избежание повреждения автомо
биля не храните в отделениях ника
кие легкоплавящихся вещей.

ПОДСТАКАННИКИ
(для некоторых вариантов исполнения
явтпмпйипя)

ОПАСНОСТЬ
Во время движения автомобиля води
телю запрещается пользоваться под
стаканником. Все внимание водителя 
должно быть сосредоточено на обе
спечении безопасности движения.

ВНИМАНИЕ
Во избежание расплескивания и 
пролива напитков не разгоняйтесь и 
не тормозите резко, когда в под ста-
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канники установлены наполненные 
стаканы или чашки.

Подстаканники для пассажиров 
на заднем сиденьи 
Вариант А

происшествия или резкого торможе
ния автомобиля.
ОТДЕЛЕНИЕ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ
(для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля)
Крышка багажного отделения в цен
тральной консоли может использовать
ся в качестве подлокотника. Сдвиньте 
крышку в продольном направлении, что
бы привести ее в удобное положение.
РАСКЛАДНАЯ КРЫШКА БАГАЖНОГО ОТ
ДЕЛЕНИЯ
(для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля)
НИЖНЕЕ ОСНОВАНИЕ КРЫШКИ
На нижнем основании крышки имеются 
держатели для карт и пишущей ручки.
ВЕРХНЯЯ ОТКИДНАЯ КРЫШКА
Для того чтобы поднять крышку, на
жмите на кнопку. Полностью откинутая 
крышка может использоваться в каче
стве столика.

Запрещается использовать на ходу 
автомобиля подстаканник на откид
ной крышке.

ОПАСНОСТЬ
•  Во время движения автомобиля 

крышка отделения в центральной 
консоли должна быть закрыта. 
Это позволит избежать травми
рования в случае дорожно-транс
портного происшествия или рез
кого торможения автомобиля.

•  Во время движения автомобиля 
водителю не следует пользо
ваться отделением в централь
ной консоли. Все внимание 
водителя должно быть сосредо
точено на обеспечении безопас
ности движения.

ВНИМАНИЕ
Не рекомендуется оставлять ценные 
вещи в отделении.

ЯЩИК ДЛЯ ПЕРЧАТОК

Отпереть

& Запереть

Потянуть 
чтобы 
открыть

'нутъ .У

ОПАСНОСТЬ
Во время движения автомобиля 
крышка ящика должна быть закрыта. 
Это позволит избежать травмирова
ния в случае дорожно-транспортного

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ

ОПАСНОСТЬ
v  оставляя в автомобиле малолетних детей без при

смотра, не забудьте вынуть ключ из замка зажига
ния. Дети могут по незнанию нажать на выключатели 
стеклоподъемников и получить травмы.

•  Перед включением стеклоподъемника на закрытие
п км я ( г  п ян й п и  у п р а н п й н и а  н а  п п д п п к о т н и к й  н п д и т р п я

или выключателем на посеожирской двери) следует 
уоедиться, что никто из пассажиров не сможет заще
мить руки или пальцы в оконном проеме.

*  Рекомендуется оОъяспить всем пассажирам пра
вила оезопасного использования электрических 
стеклоподъемников, обратив особое внимание на 
обеспечение безопасности детей.

Электрические стеклоподъемники могут функционировать, 
если ключ зажигания повернут в положение «ON» (работа 
двигателя).
Дня того, чтобы поднять или опустить стекло, нажмите вниз 
или приподнимите вверх соответствующую кнопку и удержи
вайте ее, пока стекло не придет в требуемое положение.

БЛОКИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ ПАС
САЖИРСКИХ ДВЕРЕЙ
Если нажать на кнопку блокировки стеклоподъемников, 
расположенную на панели главных выключателей, то сте
клоподъемники пассажирских дверей будут заблокированы. 
При этом пассажиры не могут поднимать или опускать стекла 
дверей. Блокировка электрических стеклоподъемников сни
мается повторным нажатием на ту же кнопку.
Выключатели, расположенные на панели подлокотника води
теля, позволяют ему управлять всеми стеклоподъемниками. 
Выключатель электрического стеклоподъемника, располо
женный на пассажирской двери, позволяет управлять только

Выключатель, 
стеклоподъемника 
водительской двери стекло

Выключатель
стеклоподъемника 
левой задней двери

Нажать Потянутн Выключатель
днмзТ"^ вверх, центрального дамка 
чтобы чтобы 
опустить поднять

Кнопкггблокировки
стеклоподъемников

Выключатель стеклоподъемника 
правой передней двери

Выключатель стеклоподъемника 
правой задней двери^'

Закрыть
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стеклоподъемником этой двери. Для 
того чтобы поднять или опустить стек
ло, нажмите на кнопку выключателя 
вверх или вниз и удерживайте ее в на
жатом состоянии.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА ВОДИТЕЛЬСКОЙ 
ДВЕРИ

Окно водительской двери может пол
ностью открываться и закрываться од
ним нажатием соответствующей кнопки 
(без ее удержания в процессе движения 
стекла). Для этого следует полностью 
(до ощутимого упора) нажать на кнопку

вниз или вверх и затем отпустить. Стек
ло полностью опустится или поднимет
ся. Опускающееся или поднимающееся 
стекло может быть остановлено в любом 
положении легким кратковременным 
нажатием на кнопку в противоположном 
направлении.
При легком нажатии на кнопку вы
ключателя стекло водительской двери 
будет опускаться или подниматься до 
тех пор, пока кнопка удерживается в 
нажатом положении.
ОПАСНОСТЬ
Перед закрыванием окна води
тельской двери в автоматическом  
режиме убедитесь в том, что никто 
из пассажиров не сможет защемить 
руки или пальцы в оконном проеме.

ЗАЩИТНАЯ ФУНКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА ВОДИТЕЛЬСКОЙ 
ДВЕРИ
(для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля)
Если блок управления стеклоподъемни
ком обнаруживает повышенное сопро
тивление подъему стекла, которое мо
жет быть обусловлено, например, зажа
тием руки или пальца в оконном проеме,

(для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля)
ОПАСНОСТЬ
•  Будьте очень внимательны, чтобы 

случайно не защемить руки, паль
цы или другие части тела в проеме 
люка при его закрывании.

•  Запрещается вставать и выгляды
вать в проем открытого люка или 
высовывать в него любые части 
тела на ходу автомобиля.

•  Оставляя в автомобиле мало
летних детей без присмотра, не
ЭЭбуДЬТО выиутк КЛКН1 из 9ЭМК9 99-
жигания. дета могут по незнанию 
нажать на выключатель вентиля
ционного люка и получить травмы. 

ВНИМАНИЕ
•  Перед тем как открыть люк, очи

стите его крышку от капель воды, 
снега, льда и песка.

•  Запрещается класть тяжелые
предметы на крышку вентилаци* 
ОМНфГО ЛЮКО ИЛИ на крышу о ото 
мобиля рядом С ЛЮКОМ.

•  О ло 1ч т р т с о 1чий п р и о о д  кр ш ш кп
люка может фумкциомирооати
только пои включенном зажига- 
нии (ключ зажигания должен на
ходиться в положении «ON»). 

СДВИГАНИЕ КРЫШКИ ЛЮКА
Для того чтобы открыть люк, нажмите на 
левую кнопку со стороны символа и 
удерживайте ее в нажатом положении в 
процессе открывания люка.
Закрывание крышки люка осущест
вляется аналогично, но в этом случае 
следует нажать на кнопку со стороны 
символа сПЬ- Удерживайте кнопку в 
нажатом состоянии в процессе закры
вания люка.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫВАНИЕ И ЗА
КРЫВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ЛЮКА
(для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля)
Крышка люка может быть полностью 
открыта одним нажатием на кнопку

управления. Для этого следует нажать 
ия кнопку пп птпрпмк! пммиппя дп 
ощутимого упора и отпустить. Крышка 
люка полностью сдвинется назад. Чтобы 
остси iodhtl крышку люка d проиооолы юм 
положении, слегка нажмите на кнопку в 
противоположном направлении.
Дня того, чтобы полностью закрыть 
крышку люка, нажмите на кнопку со 
стороны символа и удерживайте ее
а  и я ^ я т п м  п п n n v p u iiw  _дп n n n uin rn  т я р kI- 

оси 1ия люка,
при легком нажатии на кнопку управле
н и и  к р ы ш к а  л и ж а  0 у д с 1  и д в и |  а  ш и л  в п е 

р е д  и л и  н а з а д  д о  т о к  п о р ,  п о к а  к н о п к а

удерживается в нажатом положении. 
ПОДЪЕМ И ОПУСКАНИЕ КРЫШКИ ЛЮКА
Крьшка люка может быть приподнята. 
Предварительно необходимо полнос
тью закрыть крышку люка, если она 
была сдвинута назад (см. выше). Для 
подъема крышки нажмите на задний 
край правой клавиши выключателя 
(символ с^э) и удерживайте ее в про
цессе открывания люка. Чтобы опустить 
крышку люка, нажмите на передний 
край клавиши (символ dZb) и удержи
вайте ее в процессе закрывания люка.
СОЛЦЕЗАЩИТНАЯ ШТОРКА
Для того чтобы открыть или закрыть 
солнцезащитную шторку, сдвиньте ее 
вручную назад или вперед.
Шторка открывается автоматически 
при сдвигании крышки люка. Закрыва
ние шторки производится вручную.

стекло будет немедленно остановлено и 
опущено на определенную высоту. 
Защитная функция стеклоподъемника 
водительской двери может включаться 
в следующих случаях:
•  Когда стекло водительской двери 

поднимается в автоматическом ре
жиме и ключ зажигания повернут в 
положение «ON» (работа двигателя).

•  Если из-за толчков и колебаний 
во время движения автомобиля 
стекло будет испытывать нагрузки, 
сходные с теми, которые фиксиру
ет блок управления при зажатии в 
оконном проеме рук, пальцев или 
других предметов. В этом случае 
возможно самопроизвольное вклю
чение защитной функции.

ОПАСНОСТЬ
Следует помнить о том, что защит
ная функция стеклоподъемника  
не работает в районе верхнего по
ложения стекла, когда окно почти 
полностью закрыто. Перед закры 
ванием окна проверьте, чтобы никто 
из пассажиров не держал руки или 
пальцы в оконном проеме.

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ л ю к
ЗАКРЫВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ЛЮ
КА ВРУЧНУЮ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕКТРИЧЕ
СКОГО ПРИВОДА 

ОПАСНОСТЬ
Поверните ключ зажигания в поло
жение «OFF» (выключено).
1. Снимите крышку, как показано на 

рисунке.
2. Достаньте ключ-вороток, который 

входит в комплект инструментов и 
находится под полом багажного от
деления.

3. Вставьте длинное колено ключа-во
ротка в отворотмо.
•  Вращайте ключ-вороток по ча

совой стрелке, чтобы закрыть 
KPDILUKy люка.

•  Если крышка люка поднята, 
вращайте ключ-вороток против 
часовой стрелки.

Для проверки и ремонта вентиляци
онного люка обратитесь на сервисную
станцию официального дилора NISSAN.
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ПЛАФОН ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА

«OFF» (ВЫКЛ.)
Плафон постоянно выключен 

«О» (УПРАВЛЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЕМ ОТ 
ДВЕРЕЙ)

Плафон автоматически включается 
при открывании любой двери авто
мобиля 

«ON» (ВКЛ.)
Плафон горит постоянно

ТАЙМЕР ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА
(для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля)
Освещение салона остается включен
ным в течение около 30 секунд в следу
ющих случаях:
•  При отпирании замков дверей авто

мобиля.

•  Ключ вынут из замка зажигания, в 
то время как все двери остаются 
закрытыми.

•  Водительская дверь была открыта 
и затем закрыта, в то время как 
остальные двери оставались закры
тыми.

Работа таймера прерывается и осве
щение салона выключается в следую
щих случаях:
•  При запирании замков дверей авто

мобиля.
•  При повороте ключа зажигания в по

ложение «ON» (работа двигателя).

ПОДГОТОВКА К НАЧАЛУ ДВИЖЕНИЯ
КЛЮЧИ

Ключ подходит ко всем замкам авто
мобиля:
•  замку зажигания;
•  замку водительской двери;
•  замку ящика для перчаток.

ВНИМАНИЕ
Не следует оставлять ключ в авто
мобиле, если Вы покидаете авто
мобиль.
Ключ полностью вставляется только 
в цилиндр замка зажигания, в замок 
водительской двери и замок ящика 
для перчаток ключ входит не на полную 
длину.
Перепишите номер ключа с бирки на 
последнюю страницу данного руко
водства. Храните запись с номером в 
безопасном и надежном месте (не в 
автомобиле). При утере ключей обра- 

*■ титесь на сервисную станцию офици
ального дилера NISSAN. Для изготов-

ЗАМКИ ДВЕРЕЙ

ЗАПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ КЛЮЧОМ
Для того, чтобы запереть двери, вставь
те ключ в замок водительской двери и 
поверните его по направлению к перед
ней части автомобиля, как показано на 
рисунке. Отпирание дверей произво
дится поворотом ключа в обратном на
правлении (см. рис.).

АВТОМОБИЛИ БЕЗ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИ
ТЕЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ:
Запирание или отпирание с помощью 
ключа водительской двери приводит к 
одновременному запиранию или отпи
ранию всех остальных дверей, включая 
заднюю.

АВТОМОБИЛИ, ОСНАЩЕННЫЕ СИСТЕМОЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ:
Запирание с помощью ключа или пуль
та дистанционного управления замка 
водительской двери приводит к одно

ления дубликатов ключей потребуется 
их номер.
На Вашем автомобиле могут использо
ваться только ключи, предназначенные 
для противоугонной системы NISSAN 
(NATS). Для получения дополнительных 
ключей необходим номер ключа и' ин
дивидуальный PIN-код иммобилайзера 
NATS (для некоторых вариантов испол

временному запиранию всех остальных 
дверей и активизации системы допол
нительной блокировки замков.
При этом становится невозможным от
крыть двери изнутри автомобиля (мера 
безопасности против угона). Дополни
тельная блокировка снимается при от
пирании замка любой передней двери 
с помощью ключа или пульта дистанци
онного управления.

Запирая и отпирая клю чом  двери  
автомобиля, всегла поворачивайте 
ключ до упора (в направлении по 
или против часовой стрелки) для на
дежного срабатывания системы до
полнительной блокировки замков.

ВНИМАНИЕ
•  Никогда не запирайте снаружи 

замки дверей с помощью ключа 
или пульта дистанционного управ
ления, если в салоне находятся 
пассажиры. В противном случае 
они попадут в ловушку, посколь
ку дополнительная блокировка 
замков не позволит им отпереть 
двери изнутри автомобиля.

•  Следует помнить о том, что до
полнительная блокировка замков 
будет активизирована также в 
том случае, если Вы повернете 
ключ в сторону запирания при

нения автомобиля). На одном автомоби
ле одновременно могут использоваться 
не более пяти ключей системы NATS. 
Допускается использование до четырех 
встроенных в ключи пультов дистанци
онного управления. Новый ключ должен 
быть зарегистрирован блоком управ
ления иммобилайзера NATS. Для этого 
обратитесь к официальному дилеру 
NISSAN и предоставьте в его распоря
жение все остальные ключи от Вашего 
автомобиля.
Дополнительно необходимо иметь с 
собой индивидуальный PIN-код иммо
билайзера NATS, который Вы получили 
при покупке автомобиля (для некото
рых вариантов исполнения).
Это требование обусловлено тем, что 
процедура регистрации ключей пред
усматривает полную очистку памяти 
блоков противоугонной системы NATS.

открытой двери, а затем, сев в ав
томобиль, захлопните дверь. Для 
того, чтобы в этой ситуации снять 
дополнительную блокировку и от
крыть дверь изнутри автомобиля, 
вставьте ключ в замок зажигания 
и поверните его в положение «ON» 
(работа двигателя).

•  Если ключ вставлен в замок за
жигания, то описанные выше дей
ствия приведут к запиранию всех 
дверей, по без активизации систе
мы дополнительной блокирооки.

ЗАПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ С ПОМОЩЬЮ ВНУТ
РЕННИХ КНОПОК

АВТОМОБИЛИ БЕЗ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИ
ТЕЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ:
Нажатием на внутреннюю кнопку (см. 
рисунок) Вы можете запереть или от
переть замок соответствующей двери 
автомобиля.
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•  Отоприте замок двери снаружи 
автомобиля с помощью ключа или 
пульта дистанционного управления.

ЭКСТРЕННЫЕ СИТУАЦИИ
(автомобили с системой дополнитель
ной блокировки замков)
Если дополнительная блокировка замков 
сработала при дорожно-транспортном 
происшествии или по другой неожи
данной причине, когда Вы находились 
в автомобиле, выполните следующие 
действия.
•  Вставьте ключ в замок зажигания 

и поверните его в положение «ON» 
(работа двигателя). При этом до
полнительная блокировка будет 
снята и замки всех дверей могут 
быть разблокированы с помощью 
внутренних кнопок или выключа
теля центрального электрического 
замка. После отпирания замков Вы 
сможете открыть двери изнутри ав
томобиля.

•  Откройте окно или разбейте стекло 
водительской двери. Вставьте ключ 
в замок двери и поверните его в по
ложение «Отпереть». После этого 
Вы сможете открыть дверь и выйти 
из автомобиля.

•  Выньте ключ из замка зажигания и 
отоприте замки дверей с помощью 
пульта дистанционного управления 
(для некоторых вариантов исполне
ния автомобиля).

ЗАПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ С ПОМОЩЬЮ ВЫ
КЛЮЧАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА

Заблокировать 
Разблокировать >

ППередняя часть 
^^^автомобиля'

АВТОМОБИЛИ БЕЗ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИ
ТЕЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ

ВАРИАНТА
Выключатель центрального электриче
ского замка позволяет запирать и от
пирать все двери автомобиля (включая 
заднюю), кроме водительской двери.

ВАРИАНТЕ
Выключатель центрального электриче
ского замка позволяет при закрытой 
водительской двери запирать и отпи
рать замки всех дверей автомобиля, 
включая заднюю.

заднюю дверь, что повышает безопас
ность движения, особенно при пере
возке в автомобиле малолетних детей. 
Если рычажок на торце задней двери 
передвинут в положение «ЗАБЛОКИРО
ВАТЬ», то открыть дверь можно только 
снаружи автомобиля.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕН
ТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ
(для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля)

Кнопка запирания 

Кнопка отпирания

m i

Вы можете запереть и отпереть замки 
всех дверей, находясь снаружи автомо
биля, с помощью пульта дистанционно
го управления, встроенного в рукоятку 
ключа. Для этого следует нажать на 
кнопку запирания или на кнопку отпи
рания замков.
Встроенный пульт дистанционного yrrtjs^, .' 
равления центральным замком может 
работать на расстоянии около 1 метра 
от автомобиля. Реальная дальность 
действия пульта зависит от условий не
посредственно около автомобиля.
Для одного автомобиля одновременно 
можно использовать не более четырех 
ключей со встроенными пультами дис- 
1анциинною управления. Для полу
чения более подробной информации, 
касающейся приобретения и исполь- 
ягшания дополнительных ключей с.
пультами, обратитесь к официальному 
дилеру NISSAN.

ВНИМАНИЕ

Для того чтобы без ключа запереть 
снаружи замок любой двери, кроме 
водительской, нажмите на внутреннюю 
кнопку блокировки и переведите ее в 
положение «Запереть». Затем захлоп
ните дверь.
Водительская дверь может запираться 
снаружи только с помощью ключа или 
пульта дистанционного управления.

АВТОМОБИЛИ, ОСНАЩЕННЫЕ СИСТЕМОЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ:
При нажатии на внутреннюю кнопку 
блокировки, замок соответствующей 
двери запирается.
Для того чтобы без ключа запереть 
замок двери снаружи, нажмите на вну
треннюю кнопку блокировки и переве
дите ее в положение «Запереть». Затем 
захлопните дверь.
Внутренняя кнопка блокировки замка 
водительской двери не может быть 
установлена в положение «Запереть», 
если ключ находится в замке зажига
ния. Это предусмотрено для напоми
нания водителю о том, что он оставил 
ключ в замке зажигания.
Запирая двери автомобиля описан
ным способом, будьте внимательны, 
чтобы не оставить ключ в салоне.

ОПАСНОСТЬ
•  Запирая двери автомобиля без ис 

пользования ключа, будьте внима
тельны, чтобы не оставить ключ в 
автомобиле.

•  Перед открыванием дверей не
обходимо убедиться в отсутствии 
проходящего мимо транспорта.

•  Не оставляйте малолетних детей в 
автомобиле без присмотра и всегда 
берите с собой ключи, выходя из 
автомобиля. В противном случае 
при возникновении опасности бу
дет гораздо сложнее оказать детям 
необходимую помощь.

ЗАПИРАНИЕ ВСЕХ ДВЕРЕЙ БЕЗ АКТИ
ВИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬ
НОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ
(автомобили, оборудованные системой 
дополнительной блокировки замков)
•  Откройте дверь, переведите вну-

треннюю кнопку блокировки замка
в положение «Запереть» и затем за-
хлопните дверь. Повторите анало
гичную операцию на всех остальных 
дверях.

•  Откройте водительскую дверь, пере
ведите внутреннюю кнопку блоки
ровки замка в положение «Запереть» 
и затем захлопните дверь.

ВНИМАНИЕ
Если при запирании дверей описан
ным выше способом ключ остался в 
замке зажигания, то сначала замки  
дверей заблокируются, а затем ав
томатически разблокируются.
РАЗРЯД АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
(автомобили с системой дополнитель
ной блокировки замков)
Если аккумуляторная батарея разряди
лась, то водительская дверь по-прежне- 
му может быть открыта ключом снаружи 
автомобиля. После зарядки или замены 
аккумуляторной батареи необходимо 
снять дополнительную блокировку лю
бым из двух способов:
•  Вставьте ключ в замок зажигания 

и поверните его в положение «ON» 
(работа двигателя).

АВТОМОБИЛИ, ОСНАЩЕННЫЕ СИСТЕМОЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ
Выключатель центрального электриче
ского замка позволяет запирать и от
пирать замки всех дверей автомобиля. •  
Однако, если активизирована система 
дополнительной блокировки, выключа
тель центрального замка не позволяет 
ни отпирать, ни запирать замки дверей.

БЛОКИРОВКА ОТ ОТКРЫВАНИЯ ИЗНУТРИ 
АВТОМОБИЛЯ ЗАМКОВ ЗАДНИХ ПАС
САЖИРСКИХ ДВЕРЕЙ
Отдельная блокировка замков задних 
дверей не позволяет случайно открыть

Перед тем как заблокировать замки 
дверей с помощью пульта дистан
ционного управления, всегда вы
нимайте ключ из замка зажигания, 
закрывайте все окна и вентиляци
онный люк на крыше.
Прежде чем использовать дистан
ционное управление централь
ным замком проверьте, чтобы 
водительская дверь была полнос
тью закрыта. Это необходимо для 
нормального функционирования 
системы.

Во избежание повреждения встроен
ного в ключ пульта дистанционного 
управления строго соблюдайте прави
ла обращения с пультом.
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•  Оберегайте пульт от воздействия 
влаги.

•  Не роняйте пульт.
•  Оберегайте пульт от соударений с 

твердыми предметами.

Никогда не запирайте замки дверей 
с помощью пульта дистанционного 
управления, если в салоне находят
ся пассажиры. В противном случае 
они попадут в ловушку, поскольку 
дополнительная блокировка замков 
не позволит им отпереть двери из
нутри автомобиля.

ОПАСНОСТЬ
Пользуйтесь дистанционным управ
лением центральным замком только 
в прямой видимости автомобиля. 
Это предотвратит случайное за
пирание людей в салоне при сраба
тывании системы дополнительной 
блокировки замков.

Если Ваш автомобиль оборудован фир
менной сигнализацией NISSAN, то при 
блокировке замков дверей с помощью 
пульта дистанционного управления 
одновременно произойдет включение 
сигнализации в режим охраны.

ЗАПИРАНИЕ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ
1. Выньте ключ из замка зажигания
2. Закройте все двери.
3. Нажмите на кнопку блокировки зам

ков, расположенную на ключе-пуль
те дистанционного управления.
•  Замки всех дверей будут заперты.

ВНИМАНИЕ
При нажатии на кнопку блокировки на 
пульте дистанционного управления 
произойдет запирание замков всех 
дверей, даже если ключ оставлен в 
замке зажигания. Однако, система 
дополнительной блокировки замков в 
этом олуиае ив будет активизирована.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если вставить ключ в замок зажигания при 
открытой водительской двери, то замок 
водительской двери не заблокируется.
•  Индикаторы аварийной сигнализа

ции мигнут один раз.
Если нажать на кнопку блокировки на 
пульте дистанционного управления, ког
да замки дверей заперты, индикаторы 
аварийной сигнализации мигнут один 
раз, напоминая о том, что Вы уже забло
кировали замки дверей автомобиля.
ОТПИРАНИЕ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ
1. Нажмите на кнопку отпирания зам

ков, расположенную на ключе-пуль- 
те дистанционного управления.
•  При этом отопрется только за

мок водительской двери.
•  Индикаторы аварийной сигнали

зации дважды мигнут.
2. В течение пяти секунд еще раз на

жмите на кнопку отпирания замков, 
расположенную на ключе-пульте 
дистанционного управления.
•  При этом отопрутся замки всех 

дверей.
•  Индикаторы аварийной сигнали

зации дважды мигнут.
ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ
Для того чтобы заменить элемент пита
ния в пульте дистанционного управле
ния, осторожно раскройте его, следуя 
инструкциям на рисунке.
1. Выньте старый элемент питания.

2. Вставьте новый элемент питания и 
осторожно закройте корпус пульта. 

Рекомендуется использовать элемент 
марки Sanyo CR2025 или эквивалент
ный ему по всем характеристикам. 
Вставляя в пульт элемент питания, убе
дитесь, что его сторона со знаком «+» 
обращена вниз.
Если Вы встретите затруднения с за
меной элемента питания, обратитесь 
на сервисную станцию официального 
дилера NISSAN.
ВНИМАНИЕ
•  Не прикасайтесь пальцами к кон

тактным поверхностям элемента.
•  Отслужившие элементы питания мо

гут представлять опасность для окру
жающей среды. При утилизации ста
рых элементов питания соблюдайте 
требования действующих правил.

•  Несмотря на то что пульт дистанци
онного управления выполнен водоне
проницаемым, оберегайте его от по
падания влаги. При намокании пульта 
немедленного вытрите его насухо.

•  При замене элемента питания обе
регайте пульт от попадания пыли и 
масла.

ВНИМАНИЕ
Элемент питания следует держать толь
ко за края, как показано на рисунке. Если 
Вы будете браться руками за контактные 
поверхности, то емкость элемента пита
ния существенно уменьшится.

ОТКРЫВАНИЕ КАПОТА

1. ПЛТЯНИТА МА АА ПУКЛЯТКУ 1 пт-
пмраима эамга капота, которая на
ходится слева под панелью управ
ления. При этом передний край
капота немного приподнимется.

2. Нажмите пальцами снизу на рычаг 2 
предохранительной защелки, кото
рый находится под передней кромкой 
капота (см. рис.), и поднимите капот.

3. Вставьте конец поддерживающей 
стойки о в гнездо, выполненное на 
нижней сюроне капо i а.

4 . Перед 1ем как закрьпь kqiiui, ули-
жите на место поддерживающую 
стойку. Затем медленно закройте 
капот и убедитесь в надежности за
пирания замка.

ОПАСНОСТЬ
Во избежание открывания капота на 
ходу автомобиля необходимо всегда

проверять надежность запирания 
замка капота. Запрещается ездить на 
автомобиле с незапертым капотом.

ЗАМОК ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
•  Центральный электрический замок 

позволяет одновременно запирать 
и отпирать замки всех дверей авто
мобиля, включая и дверь багажного 
отделения.

•  Для того чтобы открыть дверь ба
гажного отделения, потяните вверх 
за наружную ручку.

ЗАПИРАНИЕ И ОТПИРАНИЕ ЗАМКА ЗАДНЕЙ
ДВЕРИ ВРУЧНУЮ
(для некоторых вариантов исполнения
автомобиля)
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Снимите панель обшивки. Для того что
бы зепереть замок, сдвиньте рычажок 
вправо. Чтобы отпереть замок, сдвинь
те рычажок влево.
Если заблокировать замок изнутри, то 
дверь багажного отделения будет не
возможно открыть снаружи за ручку.

РУКОЯТКА ДИСТАНЦИОННОГО ОТПИРА
НИЯ ЛЮЧКА
Для того чтобы открыть дверцу горло
вины топливного бака, потяните руко
ятку, расположенную слева от сиденья. 
Для запирания закройте дверцу и на
жмите на нее с достаточным усилием, 
чтобы сработала защелка замка.
КРЫШКА ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО ЕДКА
Горловина топливного бака закрыва
ется резьбовой крышкой, снабженной 
храповым механизмом. Закрывая бак, 
затяните крышку до щелчка храповика. 
При заправке топливного бака устанав
ливайте крышку заливной горловины в 
специальный держатель, который рас
положен с внутренней стороне дверцы.

ОПАСНОСТЬ
•  Помните, что топливо является 

чрезвычайно легковоспламеняю
щимся и взрывоопасным веще
ством. При заправке топливного 
бака обязательно глушите дви
гатель, не курите и не подносите 
близко к автомобилю источники 
открытого огня.

•  Топливо может находиться в баке 
под избыточным давлением. Во 
избежание неприятностей из-за 
выплескивание топлива из горло
вины бака отворачивать крышку 
следует постепенно. Сначала от
верните крышку на полоборота и 
сбросьте избыточное давление в 
баке. При истечении воздуха и па
ров топлива будет слышно харак-

ВНИМАНИЕ
•  Перед поездкой на автомобиле про

верьте, чтобы чтобы пол багажного 
отделения был надежно закреплен.

•  Запрещается эксплуатировать ав
томобиль со снятым полом багаж
ного отделения.

•  Запрещается перевозить тяжелый 
багаж, если запасное колесо вы
нуто из ниши. Это может привести 
к повреждению пола.

НАПОЛЬНЫЕ ГРУЗОВЫЕ ПЕТЛИ 

ОПАСНОСТЬ
•  Всегда проверяйте надежность 

крепления грузов, перевозимых в

ОПАСНОСТЬ
•  Во избежание случайного от

крывания во время движения 
автомобиля всегда проверяйте 
надежность запирания двери  
багажного отделения.

•  Во избежание попадания в салон 
автомобиля токсичных отрабо
тавших газов запрещается ез
дить с открытой задней дверью.

ДВЕРЦА ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО БАКА

Отвернуть

терное шипение. Затем снимите 
крышку.
При необходимости замены крыш
ки топливного бака используйте 
только оригинальное изделие NIS
SAN. Крышка заливной горловины 
бака снабжена встроенным предо-
хранительным клапаном, который 
обеспечивает нормальную работу 
системы питания топливом и 
системы уменьшения вредных

выбросов в атмосферу. Непод
ходящая крышка может серьезно 
нарушить функционирование этих 
систем и даже стать причиной их 
повреж дения.

ВНИМАНИЕ
Если на кузов автомобиля попали 
брызги топлива, то во избежание по
вреждения лакокрасочного покрытия 
их следует немедленно смыть водой.

БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

багажном отделении. Для крепле
ния грузов следует использовать 
прочные веревки и грузовые петли.

•  Незакрепленный багаж может пред
ставлять опасность при дорожно- 
транспортном происшествии или 
резком торможении автомобиля.
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ШТОРКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
(для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля)
Шторка позволяет закрыть сверху от 
посторонних глаз содержимое багаж
ного отделения.
Для того чтобы установить шторку, 
вытяните ее наружу и закрепите обе 
стороны за держатели. Чтобы убрать 
шторку, освободите ее из держателей 
и отпустите.

ОПАСНОСТЬ
•  Запрещается класть на шторку 

багажного отделения какие-либо 
вещи, даже мелкие и легкие. В слу
чае дорожно-транспортного проис
шествия или резкого торможения 
эти предметы могут травмировать 
людей, находящихся в автомобиле.

•  Запрещается перевозить в автомоби
ле шторку багажного отделения, если 
она не закреплена в кронштейне.

ПРОДОЛЬНЫЕ ГРУЗОВЫЕ ДУГИ
Для того чтобы перевозить грузы на
кры ш е автомобиля, иеобУОДММО УСТ9- 
новить на продольны© ДУГИ ГОуЭОЙУб
поперечины При установке и эксплу
атации гоузовых поперечин следуйте 
инструкциям и рекомендациям изгото

вителя конкретного изделия. Продоль
ные дуги рассчитаны на максимально 
допустимую нагрузку (включающую вес 
самого груза и вес поперечин) до 100 кг 
Перегрузка верхнего багажника может 
привести к повреждению автомооиля.

СИДЕНЬЯ

Регулировка продольного положения

Потянуть
вверх

Регулировка наклона спинки

РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНИХ СИ
ДЕНИЙ

ОПАСНОСТЬ
•  Водителю запрещается регулиро

вать сиденье на ходу автомобиля. 
Сиденье может неожиданно сдви-
путьоя, и водитель рискует потерять
контроль за движением автомобиля.

•  После завершения регулировки 
сиденья слегка покачайтесь на нем, 
чтобы убедиться в надежности фик
сации сиденья.

ПРОДОЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ
Приподнимите вверх рукоятку фик
сатора и, удерживая ее, передвиньте 
сиденье вперед или назад в требуемое 
положение. Отпустите рукоятку чтобы 
зафиксировать сиденье на месте.
РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА СПИНКИ
Приподнимите рукоятку, расположенную 
сбоку подушки сиденья, и установите 
требуемый наклон спинки. Для того что
бы снова привести спинку в вертикаль
ное положение, приподнимите рукоятку 
и наклонитесь вперед, чтобы разгрузить 
спинку сиденья. Спинка переместится в 
вертикальное положение.

ОПАСНОСТЬ
•  Не следует наклонять спинку сиде

нья очень сильно. Ремень безопас
ности ыяибплей эффективен в том 
случае, если пассажир плотно опи
рается на спинку сиденья, и спинка 
приведена в вертикальное положе
ние.

•  При большом наклоне спинки появ
ляется возможность подныривания 
пассажира под лямку ремня безопас
ности, что повышает вероятность
травмирования при дорожно-транс
портном происшествии.

РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ПО ВЫСОТЕ
(для некоторых вариантов исполнения
автомобиля)

Вращая рукоятку, расположенную сбо
ку сиденья, отрегулируйте высоту и на
клон подушки сиденья водителя.
ПОЯСНИЧНЫЙ ПОДПОР
(для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля)

Поясничный подпор обеспечивает до
полнительную поддержку для спины 
водителя. Поворачивая рычаг, располо
женный сбоку спинки сиденья, отрегу
лируйте поясничный подпор.

Шторка
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РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

СКЛАДЫВАНИЕ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
1. Снимите подстаканник, располо

женный в задней части центральной 
консоли.

2. Закрепите лямку ремня безопасно
сти в зажиме.

3. Снимите подголовники. Снятые под
головники можно закрепить на зад
ней опорной пластине.

4. Потяните за лямку вперед и подни
мите подушку сиденья в вертикаль
ное положение.

5. Снимите шторку багажного отделе
ния с обоих секций спинки заднего 
сиденья. Затем потяните вверх за 
кнопку фиксатора и опустите спинку 
сиденья.

6. После приведения заднего сиденья 
в нормальное рабочее положение не 
забудьте установить подголовники.

ОПАСНОСТЬ
•  Запрещено перевозить пассажиров 

в багажном отделении или на сло
женных задних сиденьях.

•  Очень опасно находиться в багаж
ном отделении во время движения 
автомобиля. Поскольку в багажном 
отделении не предусмотрено ника
ких средств обеспечения пассивной 
безопасности, находящиеся там 
пассажиры могут сильно постра
дать или погибнуть в случае дорож
но-транспортного происшествия.

•  Запрещено перевозить пассажиров 
в любом месте Вашего автомобиля, 
кроме кресел, оборудованных рем
нями безопасности.

•  Перед началом движения убеди
тесь, что все пассажиры сидят на 
своих сиденьях и правильно при
стегнуты ремнями безопасности.

•  Подголовники должны быть пра
вильно отрегулированы, чтобы они 
могли эффективно зашишать пас
сажиров от травмирования шеи при 
ударе автомобиля сзади. .Если по 
каким-либо причинам подголовники 
были демонтированы, установите 
их снова на место и отрегулируйте 
должным образом.

•  Если подголовники демонтированы, 
они должны быть надежно закре
плены, чтобы исключить травмиро
вание пассажиров и повреждение
деталей интерьера салона при 
дорожно-транспортном происше
ствии или экстренном торможении 
авшмиОили.

•  Надежно закрепляйте все пере
возимые грузы, чтобы исключить 
возможность их смещения. Запре
щается располагать багаж выше 
спинки заднего сиденья. В случае 
дорожно-транспортного происше
ствия или экстренного торможения 
автомобиля незакрепленные грузы 
могут стать причиной травмирова
ния водителя и пассажиров.

•  При возвращении спинок заднего 
сиденья в вертикальное положение 
проверьте, чтобы они были надеж
но зафиксированы. В противном 
случае, если произойдет дорож
но-транспортное происшествие 
или при экстренном торможении 
автомобиля, пассажиры могут быть 
травмированы.

Потянуть ф

ДЕМОНТАЖ ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ

Для того чтобы снять с автомобиля по
душку сиденья, выполните следующее.
1. Нажмите и поверните вниз палец 

шарнирной петли.
2. Выньте палец из петли, потянув его в 

направлении стрелки (см. рисунок).
3. Снимите подушку сиденья. 
Установка подушки сиденья произво
дится в обратной последовательности.
ОПАСНОСТЬ
•  Запрещается снимать подушку 

сиденья на ходу автомобиля. Это 
очень опасно.

•  Пассажирам запрещается разме
щаться на месте снятой подушки си
денья. При экстренном торможении 
автомобиля это может стать причи
ной серьезного травмирования.

ВНИМАНИЕ
•  Будьте осторожны, чтобы не за

щемить руку или ногу при монтаже 
мидушмл ^етдсгюи о aoiumuOmjic.

Л  Сиатую подушку смдеииа следует

хранить в багажном отделении ав
томобиля. Если оставить подушку 
сиденья в салоне, она может стать 
причиной травмирования водителя 
и пассажиров.

•  Устанавливая подушку сиденья на 
место, убедитесь в надежной фик
сации пальца шарнирной петли.

РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА СПИНКИ ЗА
ДНЕГО СИДЕНЬЯ
Вытяните вверх кнопку фиксатора и 
наклоните спинку в требуемое поло
жение. Для того чтобы привести спинку 
в вертикальное положение, вытяните 
вверх кнопку фиксатора и наклонитесь 
вперед, чтобы разгрузить спинку.
ОПАСНОСТЬ
•  Во время движения автомобиля 

спинки сидений не должны быть на

клонены слишком сильно (более, чем 
это необходимо для обеспечения 
удобной посадки). Это может пред
ставлять опасность. Плечевая лямка 
ремня не будет прилегать к грудной 
клетке. В случае дорожно-транспорт- 
ного происшествия она может стать 
причиной повреждения шеи или дру
гих серьезных травм. Кроме того, при 
большом наклоне спинки появляется 
возможность подныривания пасса
жира под лямку ремня безопасности, 
что повышает вероятность травми
рования внутренних органов.

•  Наиболее эф фективная пассивная 
оащита паооажира обсопсчиоастся, 
когда спинка сиденья приведена в 
вертикальное положение. Пассажир 
должен располагаться на сиденье, 
плотно придвинувшись к спинке, а 
ремень безопасности должен быть 
правильно отрегулирован. Инструк
ции по использованию ремней без
опасности приведены ниже.

•  После завершения регулировки 
сиденья проверьте, чтобы оно было 
надежно зафиксировано.

ПОДГОЛОВНИКИ

Отрегулировать

Нажать, чтобы 
Спустить

Отрегулируйте подголовник по высоте, 
так чтобы середина подушки подго
ловника находилась на одной высоте с 
центром ушной раковины.
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Для ТОГО чтобы ПОДНЯТЬ ПОДГОЛОВНИК, 
просто потяните его вверх. Чтобы опу
стить подголовник, нажмите на кнопку 
фиксатора (см. рис.) и затем нажмите 
на подголовник вниз.
На заднем сиденье установлены ре
гулируемые подголовники, которые 
должны быть установлены в одно из 
фиксируемых положений (эти по
ложения соответствуют насечкам на 
стойках). Низшее положение подголов
ников является нерабочим и его можно 
использовать только в том случае, когда 
на заднем сиденье нет пассажиров.
При демонтаже подголовников (напри
мер, для складывания заднего сиденья) 
нажмите на кнопку фиксатора и выньте 
подголовник. Снятые подголовники сле
дует надежно закрепить.

ОПАСНОСТЬ
Подголовники обеспечивают эф 
фективную защиту от травмиро
вания шеи при ударе автомобиля 
сзади. Для выполнения своей 
защ итной функции подголовники  
должны быть всегда правильно от
регулированы. Ни в коем случае не 
снимайте подголовники с сидений. 
Проверьте правильность регули
ровки подголовника, после того как 
сиденье использовалось другим  
пассажиром.

ПОДЛОКОТНИК
(для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля)

Потяните подлокотник вперед и приве
дите его в горизонтальное положение. 
Опустив карман вниз, можно открыть 
люк в багажное отделение.

ДЕМОНТАЖ ПОДЛОКОТНИКА
Для того чтобы снять подлокотник, 
предварительно опустите его вместе с 
карманом в горизонтальное положение

1. Снимите зажим шарнирной петли.
2. Сдвиньте подлокотник и карман в 

сторону петли со снятым зажимом.
3. Нажмите на подлокотник и карман 

справа, чтобы вынуть из шарнирной 
петли.

ВНИМАНИЕ
Запрещается сидеть на среднем  
месте заднего сиденья при снятом  
подлокотнике.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (НАДУВНЫЕ ПО
ДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ)

СИСТЕМЫ ФРОНТАЛЬНЫХ И БОКОВЫХ 
ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ
(для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля)
Данный раздел инструкции содержит 
важные сведения о передних подушках 
безопасности водителя и переднего 
пассажира, боковых надувных подушках 
(для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля) и преднатяжителях ремней 
безопасности (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля).
СИСТЕМА ФРОНТАЛЬНЫХ ПОДУШЕК БЕЗОПАС
НОСТИ
Система предназначена для защиты 
водителя и переднего пассажира при 
фронтальном ударе автомобиля. По
душки смягчают удар головой (лицом) 
и грудной клеткой.

СИСТЕМА БОКОВЫХ ПОДУШЕК БЕЗОПАС
НОСТИ
(для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля)
Система предназначена для защиты 
водителя и переднего пассажира при 
боковом ударе автомобиля. Подуш
ки смягчают удар головой и грудной 
клеткой. При дорожно-транспортном 
происшествии надувается только та бо
ковая подушка, которая расположена 
со стороны удара.
Необходимо помнить о том что наду
вные подушки являются дополнитель
ным средством обеспечения пассивной 
безопасности водителя и переднего 
пассажира при дорожно-транспортном 
происшестзии. Надувные подушки 
только дополняют ремни безопас

н о с ти , но  не  з а м е н я ю т  и х . Водитель 
и передний пассажир должны быть
всегда пристегнуты ремнями безопас
ности. При этом важно, чтобы водитель 
и передний пассажир располагались на 
своих местах на достаточном расстоя
нии соответственно от рулевого колеса 
и панели управления, а также от перед
них дверей и боковых стоек кузова. За 
дополнительными сведениями обрати
тесь к разделу « Ремни безопасности».
При повороте ключа зажигания в 
положение «ON» (работа двигателя) 
или «START» (стартер) загорается 
сигнализатор неисправности поду
шек безопасности.
Если подушки безопасности исправ
ны, сигнализатор должен погаснуть 
примерно через семь секунд.
Система подушек безопасности мо
жет выполнять свои защитные функ
ции, только если ключ зажигания 
находится в положении «ON» (работа 
двигателя) или «START» (стартер).

ОПАСНОСТЬ
Автомобили, оборудованные фрон
тальными подушками безопасности 
водителя и переднего пассажира
•  Передние подушки безопасности 

не срабатывают при боковом ударе, 
ударе сзади, переворачивании ав
томобиля, а также при фронтальном 
ударе незначительной силы. По
этому всегда пристегивайте ремень 
безопасности, чтобы снизить риск 
травмирования или уменьшить по
следствия различного рода дорож- 
но-транспортных происшествий.

•  Ремень безопасности и надувная 
подушка наиболее эффективно 
выполняют свои защитные функ
ции, если Вы располагаетесь на 
сиденье, прислонившись к спинке 
кресла, и спинка находится в верти
кальном положении. Подушка без
опасности надувается очень быстро 
и расширяется с большой силой. 
Если Вы не пристегнуты ремнем 
безопасности, едете, наклонив
шись вперед или i юиернуншись 
боком, или занимаете какую-либо 
другую неподходящую позу, то Вы 
рискуете получить серьезные трав
мы или погибнуть в случае дорож
но-транспортного происшествия. 
Кроме того, сама подушка может 
стать причиной серьезных или даже 
смертельных травм, если r момент 
ее развертывания Вы находились в 
непосредственной близости от нее.

ОПАСНОСТЬ
Автомобили, оборудованные фрон
тальной подушкой безопасности
переднего пассажира
•  Запрещается перевозить малолет

них детей на переднем сиденье без 
использования подходящих средств 
обеспечения безопасности.

•  Надувная подушка безопасности 
может сильно травмировать или 
стать причиной гибели ребенка, 
если он не пристегнут должным об
разом.

•  Запрещается устанавливать на 
переднее сиденье детские кресла 
и кроватки, в которых ребенок рас
полагается лицом назад.
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ОПАСНОСТЬ
Автомобили, оборудованные боко
выми подушками безопасности
•  Боковые подушки безопасности 

не срабатывают при фронтальном 
ударе, ударе сзади, а также при бо
ковом ударе незначительной силы. 
Поэтому всегда пристегивайте ре
мень безопасности, чтобы снизить 
риск травмирования или уменьшить 
последствия различного рода до
рожно-транспортных происшествий.

•  Ремень безопасности и боковая на
дувная подушка наиболее эффек
тивно выполняют свои защитные 
функции, если Вы располагаетесь 
на сиденье, прислонившись к спин
ке креола, и спинка находится в 
вер mNajiDnuM положении. Боковая
подушка безопасности надувает
ся очень быстро и расширяется с 
большом силой Запрещ ается рас
полагать руки, ноги или опускать
голову между спинкой переднего
сиденья и боковой стойкой кузова. 
Водителю и пассажиру, располага
ющемуся на переднем сиденье, за
прещается высовывать руки из окна 
и склоняться головой к двери.

•  Пассажирам, сидящим на заднем 
сиденье, не следует держаться ру
ками за спинки передних сидений. 
С случае срабатывания боковых 
подушек безопасности задние 
пассажиры могут быть серьезно 
травмированы. Будьте особенно 
внимательны к обеспечению без
опасности малолетних детей, кото 
рые должны быть всегда должным 
образом  пристегнуты.

•  Запрещается использовать чех
лы на спинках передних сидений.
Чехлы могут помеш ать нормальной
работе боковых подушек безопас
ности .

СИСТЕМА ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ 
ВАРИАНТА
(для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля)
Система включает в себя фронталь
ные подушки безопасности водителя и 
переднего пассажира.
ВАРИАНТЕ
(для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля)
Система включает в себя фронтальные 
подушки безопасности водителя, пе
реднего пассажира и боковые попушки 
безопасности.
ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
(ВАРИАНТЫ А И Б)
Модули подушек безопасности води
теля и переднего пассажира встроены

соответственно в рулевое колесо и 
переднюю панель над ящиком для пер
чаток. Подушки безопасности должны 
срабатывать и надуваться только при 
сильных фронтальных ударах. Однако 
подушки могут также сработать и в 
других аварийных случаях, если авто
мобиль будет испытывать воздействия, 
аналогичные тем, которым он под
вергается при сильном фронтальном 
ударе. Подушки безопасности могут не 
сработать при незначительном фрон
тальном ударе. Степень повреждения 
кузова автомобиля при столкновении 
(или отсутствие серьезных поврежде
ний кузова) не всегда является показа- 
1елем нормальной или ненормальной 
работы фронтальных подушек безопас
ности.

БОКОВЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
(для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля)
Модули боковых подушек безопасности
встроены в спинки передних сидений 
(со стороны дверей). Подушки безопас
ности должны срабатывать и надуваться 
только при сильных боковых ударах. 
Однако подушки могут также сработать 
и в других аварийных случаях, если авто
мобиль будет испытывать воздействия, 
аналогичные тем, которым от подверга
ется при сильном боковом ударе. Пред
усмотрено срабатывание только той бо
ковой подушки, которая расположена со 
стороны удара. Подушки безопасности 
могут не сработать при незначительном 
боковом ударе. Степень повреждения
кузова автомобиля при столкновении 
(или отсутствие серьезных повреждений 
кузова) не всегда является показателем 
нормальной или ненормальной работы 
боковых подушек безопасности. 
Надувание подушек безопасности 
(фронтальных или боковых) сопровож
дается сильным хлопком и выделением 
дыма. Дым не является вредным для 
человека, и его появление не свидетель
ствует о возгорании. Однако, во избежа
ние раздражения верхних дыхательных 
путей и затруднения дыхания, не следует 
вдыхать этот дым. Людям, страдающим 
заболеваниями дыхательных путей, сле
дует быстро выбраться на свежий воздух 
Фронтальные и боковые подушки без
опасности, применяемые совместно 
с ремнями безопасности, помогают 
снизить повреждающие воздействия 
на голову {в том  числе лицевую часть
iu jiu b w ) v\ с рудную клетку водителя и 
переднего пассажира. Подушки без
опасности могут спасти жизнь или 
снизить тяжесть травм при дорожно- 
транспортном происшествии. Однако 
оболочка надувкой подушки безопас

ности может нанести ссадины на лицо 
или причинить другие травмы. Как 
фронтальные, так и боковые подушки 
безопасности не защищают нижнюю 
часть тела.
Ремни безопасности должны быть пра
вильно отрегулированы и пристегнуты 
должным образом. Водитель и перед
ний пассажир должны располагаться 
на своих сиденьях возможно дальше 
от рулевого колеса и передней панели. 
Спинки сидений следует привести в 
вертикальное положение. Поскольку 
фронтальные и боковые подушки на
дуваются очень быстро и расширяются 
с большой силой, то близкое располо
жение к модулям подушек может пред
ставлять для водителя и переднего пас
сажира реальную опасность травмиро
вания. Не следует наклоняться головой 
к панели управления и в сторону дверей. 
Фронтальные и боковые подушки после 
срабатывания быстро сдуваются.
ОПАСНОСТЬ
•  Сразу после срабатывания поду

шек безопасности некоторые эле
менты системы могут иметь вы
сокую температуру. Во избежание 
сильных ожогов не прикасайтесь к 
горячим деталям.

•  Запрещается самостоятельно мо
дифицировать любые компоненты 
системы подушек безопасности, 
а также соответствующую элек
трическую проводку. В противном 
случае имеется опасность случай
ного срабатывания попушек безо
пасности, а также выхода системы 
из строя.

•  Любое вмешательство, затрагива
ющее функционирование системы 
подушек безопасности, чревато 
серьезным травмированием лю
дей. Под вмешательством в дан
ном случае понимается, напри
мер, использование дополнитель
ных декоративных материалов для 
обтягивания накладки рулевого 
колеса или панели управления (в 
зоне расположения модуля по
душки), а также использование до
полнительных элементов отделки 
салона в местах расположения 
модулей подушек безопасности.

•  Не прикрепляйте на накладку 
рулевого колеса и на панель 
управления никаких посторонних 
п р е д м е то в . Э ти  п р е д м е ты  б уд ут
i i(jch^ la tum ib для Вас серьезную  
опасность при развертывании 
подушек безопасности.

•  Все работы, непосредственно 
или косвенно связанные с си
стемой подушек безопасности,

Модули фронтальных подушек Модули боковых подушек
безопасности водителя и безопасности
переднего пассажира^___ _ ------ ^  ^  (для некоторых вариантов

исполнения автомобиля)

Дополнительные датчики 
(для некоторых вариантов 
исполнения автомобиля)

Датчики и блок диагностики
Инерционные катушки с преднатяжителями ремней безопасности
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должны выполняться только на 
сервисной станции NISSAN. Уста
новка дополнительного электро
оборудования также должна 
производиться на станциях NIS
SAN. Запрещается отсоединять 
разъемы или вносить изменения в 
электрическую проводку системы 
подушек безопасности. Запреща
ется использовать для проверки 
и ремонта электропроводки те
стовые приборы и устройства, ко
торые не имеют допуска NISSAN.

•  Для надежной визуальной иден
тификации электрические прово
да системы подушек безопасно
сти покрыты изоляцией желтого 
ц в е т а  (около электрических раэъ- 
в и ш  или провала целиком).

ПРЕД НАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАС
НОСТИ

ОПАСНОСТЬ
9 Преднатяжитель ремня авлаетея

одноразовым устройством. По
сле срабатывания его необходи
мо заменить в сборе с инерци
онной катушкой ремня безопас
ности.

•  Если преднатяжитель ремня не 
сработал во время дорожно-транс- 
портного происшествия, связанно
го с лобовым ударом автомобиля, 
обратитесь на сервисную станцию 
NISSAN для его проверки или за-
м е н ы .

•  Во иабожаиио опуиайипгп rnafia-
т и в а н и я  и л и  н а р у ш в и и а  и о р м а л к -  
ного функционирования системы  
преднатяжителей ремней запре
щается производить любые из
менения узлов и деталей предна
тяжителей, а также соответству
ющей электрической проводки. 
Самостоятельное вмешательство 
в устройство преднатяжителя 
связано с опасностью серьезного 
травмирования людей.

•  Все работы, непосредственно или 
косвенно связанные с системой 
преднатяжителей ремней без
опасности, должны выполняться 
только на станции NISSAN. Уста
новка дополнительного электро
оборудования также должна про
изводиться на станциях NISSAN. 
Запрещается использовать для 
проверки и ремонта электро
проводки тестовые приборы и
устройства, которые не имеют 
допуска NISSAN.

•  При необходимости демонтиро
вать преднатяжитель ремня без
опасности или перед сдачей ав
томобиля в металлолом, следует 
обратиться на станцию NISSAN, 
где имеются подробные инструк
ции по проведению демонтажных 
работ. Нарушение установленной 
технологии демонтажа предна
тяжителей ремней безопасности 
может привести к травмирова
нию людей.

Преднатяжители передних ремней без
опасности срабатывают одновременно 
с фронтальными надувными подушками. 
Вместе с инерционной катушкой ремня 
преднатяжитело ибеси (ечиоает дополни -

тельное подтягивание лямки ремня без
опасности и надежное удержание тела 
водителя или пассажира при различных 
фронтальных ударах автомооиля. 
Преднатяжитель встроен в корпус 
инерционной катушки ремня оезопас- 
ностм Правила пользования ремнями
безопасности с преднатяжителями не 
обличаются от обычных.
Срабатывание преднатяжителя ремня 
сопровождается сильным хлопком и 
выделением дыма. Дым не является 
вредным для человека. Однако, во из
бежание раздражения верхних дыха
тельных путей и затруднения дыхания 
не следует долго вдыхать этот дым.
О наличии неисправностей системы 
преднатяжителей ремней безопасности 
могут свидетельствовать следующие 
признаки: сигнализатор неисправности 
подушек оезопасности р( не aai ирае i си, 
сигнализатор мигает или продолжает го
реть дольше семи секунд после того, как 
ключ зажигания был повернут в положе
ние «ON» (работа двигателя) или «START» 
(стартер). В этих случаях преднатяжите
ли ремней безопасности не смогут функ
ционировать должным образом.
При продаже автомобиля Вы должны не
пременно информировать нового вла
дельца о наличии в автомобиле системы 
преднатяжителей ремней безопасности 
и адресовать его за более подробными 
сведениями к соответствующим разде
лам настоящего «Руководства».

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ТАБЛИЧКИ О МЕ
РАХ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ НАЛИЧИИ 
ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ
(для некоторых вариантов исполнения
автомооиля)
В автомобилях, оснащенных подушка
ми безопасности, имеются таблички с
предупреждениями о мерах предосто
рожности.

УСТАНОВКА ДЕТСКИХ КРЕСЕЛ ИЛИ КРОВА
ТОК НА ПЕРЕДНЕМ СИДЕНЬЕ
(для автомобилей, оснащенных подушкой 
безопасности переднего пассажира)
Если Ваш автомобиль оборудован по
душкой безопасности переднего пас
сажира, то сбоку на панели управления 
вы найдете предупреждающую таблич
ку (см. рис.).
Табличка предупреждает о запреще
нии размещать на переднем сиденье 
детские сиденья и кроватки, в которых 
ребенок сидит лицом назад. При сра
батывании подушки безопасности во 
время дорожно-транспортного проис
шествия ребенок может быть серьезно 
травмирован.
Если автомобиль оборудован ПОДУШКОЙ 
безопасности переднего пассажиоа, то
подобные детские кресла и кроватки 
следует устанавливать только на за
днее сиденье.
При монтаже и использовании средств,
обеспечивающих безопасность перевоз
ки детей, строго следуйте всем инструк
циям изготовителя конкретного изделия.

РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ НА ПЕРЕДНЕМ ПАССА
ЖИРСКОМ СИДЕНЬЕ
(автомобили, оснащенные боковыми 
подушками безопасности)
Если автомобиль оснащен боковы
ми подушками безопасности, то на 
средних стойках кузова Вы найдете 
соответствующие предупреждающие 
таблички.
Эти таблички предупреждают о за
прещении размещав младенцев и 
малолетних детей на переднем пасса
жирском сиденье, поскольку они могут 
быть серьезно травмированы при сра
батывании подушки в случае дорожно- 
транспортного происшествия. 
Компания NISSAN рекомендует пере
возить младенцев и малолетних детей 
в детских креслах или кроватках, закре
пленных на заднем сиденье. Согласно 
статистике дорожно-транспортных 
происшествий, размещение детей на 
заднем сиденье безопаснее, чем на 
переднем

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА НЕИСПРАВНОСТИ 
ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ
Сигнальная лампа $  на приборной 
панели позволяет контролировать со
стояние систем подушек безопасности, 
иреднсиижителей ремней безопасно 
сти и соответствующих элекфическил 
блоков и цепей, яключая дополни
тельные да!чики и Олок диагностики,

Предупреждение о наличии по
душки безопасности(табличка 
расположена на солнцезащит
ном козырьке)

Предупреждение о запрещении исполь
зования на переднем сиденье детских 
кресел в которых ребенок располагается 
Ттцом назад

Предупреждение о наличии боковой подушки 
безопасности ( для некоторых вариантов ис
полнения автомобиля, табличка расположена на 
средних стойках кузова)
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модули фронтальных подушек и модули 
боковых подушек безопасности.
При повороте ключа зажигания в 
положение «ON» (работа двигателя) 
сигнализатор неисправности подуш
ки безопасности должен загореться 
на 7 секунд и затем погаснуть. Это 
означает исправное, работоспособ
ное состояние дополнительных си
стем обеспечения безопасности. 
Если поведение сигнализатора отлича
ется от описанного выше, то фронталь
ное или боковые подушки безопасно
сти нуждаются в ремонте, немедленно 
обратитесь на ближайшую сервисную 
станцию NISSAN. Пои неисправной 
системе подушек безопасности могут 
наблюдаться следующие варианты ра
боты сигнальной лампы:
•  Сигнальная лампа продолжает го

реть дольше семи секунд (пример
но.)

•  Сигнальная лампа прерывисто ми
гает.

•  Сигнальная лампа вообще не заго
рается.

До устрания неисправности фронталь
ные и боковые подушки безопасности 
и/или преднатяжители ремней без
опасности не смогут функционировать 
должным образом. Необходимо обра
титься на сервисную станцию NISSAN 
для проведеня ремонта системы.

РЕМОНТ И ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ
Основные элементы системы подушек 
безопасности (фронтальных и боковых) 
и преднатяжителей ремней являются 
одноразовыми. После срабатывания 
подушек включается и постоянно горит 
сигнализатор (если он остался исправ
ным после аварии), напоминая о необ
ходимости замены элементов системы. 
Любой ремонт и замену системы поду
шек безопасности следует производить 
только на сервисной станции NISSAN. 
При проведении технического обслу
живания автомобиля следует обратить 
внимание механика, производящего 
работы, на наличие в автомобиле 
системы фронтальных и боковых по
душек безопасности а также предна
тяжителей ремней безопасности. При 
работе в моторном отсеке или в салоне 
автомобиля ключ зажигания дслжен 
всегда находиться в положении «LOCK» 
(блокировка).

ОПАСНОСТЬ
•  После срабатывания модуль на

дувной подушки безопасности и 
преднатяжитель становятся не
работоспособными и подлежат 
замене. Для замены обратитесь 
на сервисную станцию NISSAN, 
Модули подушек безопасности 
неремонтопригодны.

•  В случае механических повреж
дений передней части автомо
биля необходимо обратиться на 
сервисную станцию NISSAN для 
проверки системы подушек без
опасности и преднатяжителей 
ремней безопасности.

•  При продаже автомобиля Вы 
должны непременно информиро
вать нового владельца о наличии 
в автомобиле системы подушек 
безопасности и адресовать его за 
более подробными сведениями к 
соответствующим разделам на
стоящего «Руководства».

•  Пои необходимости демонтиро
вать модуль подушки безопас
ности или перед сдачей автомо
биля в металлолом следует об
ратиться на сервисную станцию  
NISSAN, где имеются подроб
ные инструкции по проведению  
демонтажных работ. Нарушение 
установленной технологии де
монтажа подушек безопасности 
может привести к  травмирова
нию людей.

РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
Включение стояночного тормоза: поднимите рычаг вверх.
Выключение стояночного тормоза: слегка приподнимите рычаг, нажмите на 
кнопку фиксатора и полностью опустите рычаг. Перед тем как трогаться с места, 
проверьте, не горит ли индикатор включения стояночного тормоза.

РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА
Поднимите рычаг фиксатора и отрегулируйте положение рулевого колеса, пере
мещая его вверх или вниз. Для того чтобы зафиксировать рулевое колесо в требу
емом положении, опустите рычаг в исходное положение.

ОПАСНОСТЬ
Запоещается регулировать рулевое колесо на ходу автомобиля.

ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
Перевод зеркала в ночное положение 
помогает уменьшить ослепление от 
света фар автомобилей, идущих сзади.

ВНИМАНИЕ
Используйте ночное положение зерка
ла только при необходимости, посколь
ку оно несколько ухудшает условия 
обзора сзади.

РЕГУЛИРОВКА ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА 

ОПАСНОСТЬ
•  Перед началом поездки на автомо

биле проверьте регулировку всех 
зеркал заднего вида. Проведение 
регулировки зеркал на ходу может 
отвлечь Вас от управления автомо
билем и наблюдения за дорожной 
обстановкой.
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•  Помните о том, что правое наруж
ное зеркало заднего вида искажает 
размеры и расстояния до объектов. 
Наблюдаемые через это зеркало 
объекты кажутся более удаленны
ми, чем в действительности.

РЕГУЛИРОВКА ЗЕРКАЛ

РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА
Наружные зеркала могут поворочи- 
ваться в любую сторону (влево-вправо, 
вверх-вниз), чтобы обеспечить хоро
ший обзор сзади.

Повернуть, чтобы отрегулировать левое 
или правое зеркало

Вправо

н о е  з е р к а л о  з а д н е г о  в и д а , о т к л о н я я
кнопку в нужную сторону.

СКЛАДЫВАНИЕ НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ ЗА
ДНЕГО ВИДА

СКЛАДЫВАНИЕ ЗЕРКАЛ ВРУЧНУЮ
Нажмите на корпус зеркала и поверни
те его к двери.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР
(для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля)
Зеркала можно отрегулировать, только 
если ключ зажигания повернут в по
ложение «АСС» (дополнительные по- 
треОители электроэнергии) или «ON» 
(работа двигателя).
Поверните кнопку влево или вправо 
в зависимости от того, какое зеркало 
необходимо отрегулировать (левое или 
правое). Затем отрегулируйте выбран-

Для того чтобы сложить зеркала за
днего вида, нажмите на левый край 
клавиши выключателя. Чтобы вернуть 
зеркала в рабочее положение, нажмите 
на противоположный край клавиши

КОСМЕТИЧЕСКОЕ ЗЕРКАЛО В СОЛНЦЕ
ЗАЩИТНОМ КОЗЫРЬКЕ
(для некоторых вариантов исполнения
автомобиля)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИИ ПРИВОД СКЛАДЫВАНИЯ 
ЗЕРКАЛ
(для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля)

Для того чтобы воспользоваться зерка
лом, опустите солнцезащитный козы
рек и поднимите крышку зеркала.

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА. АУДИОСИСТЕМА
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

Открыть

Закрыть

Открывая или закрывая заслонки, отрегулируйте подачу и направление потоков 
воздуха из вентиляционных решеток.
Символ И : Заслонка вентиляционной решетки закрыта (маховичок регулятора 
сдвинут до упора вниз).
Символ Заслонка вентиляционной решетки полностью открыта (маховичок 
регулятора сдвинут до упора вверх).

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 
(С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ)

30

1) Регулятор подачи воздуха
2) Регулятор температуры воздуха
3) Переключатель режимов распреде

ления воздуха
4) Выключатель режима рециркуля

ции
5) Выключатель кондиционера (для 

некоторых вариантов исполнения 
автомобиля)

t o

Нажать,
чтобы
сложить
зеркало

Нажать, чтобы 
поставить 
зеркала в рабочее 
положение
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ОПАСНОСТЬ
•  Отопитель может функционировать 

только при работающем двигателе.
•  Запрещено оставлять в автомобиле 

без присмотра малолетних детей, 
беспомощных пожилых людей или 
домашних животных. В жаркий сол
нечный день температура в салоне 
закрытого автомобиля может бы
стро увеличиться до опасного уров
ня. Люди и животные, находящиеся 
в автомобиле, могут серьезно по
страдать или даже погибнуть.

•  Не включайте режим рециркуляции 
воздуха на продолжительное вре
мя. Без притока наружного воздуха 
микроклимат в салоне автомооиля 
потеряет свежесть, а на окнах по
явится пленка комлйномпппяиипм 
влаги.

•  О пасно отвлекаться от управления  
автомобилем и регулировать ра
боту систем вентиляции и отопле
ния на ходу автомобиля. Во время 
движения все внимание водителя 
должно быть сосредоточено на до
рожной обстановке и управлении 
автомобилем.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ
РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ ВОЗДУХА
Регулятор предназначен для включения 
и выключения вентилятора, а также 
для регулирования частоты вращения 
вентилятора и, соответственно, подачи 
воздуха.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ РАСПРЕДЕЛЕ
НИЯ ВОЗДУХА
Переключатель обеспечивает возмож
ность выбора одного из нескольких 
режимов распределения япздухя

Воздух поступает □ солон через
центральные и соковые вентиля
ционные решетки.

\У  Воздух поступает в салон через 
центральные и бокооыо dci ггиляци
онные решетки, а также через ниж
ние вентиляционные отверстия.

\м Воздух поступает в сапон, в 
основном, через нижмие вентиля
ционные отверстия.

-  Ви.шух поступает R паппн череч 
сопла обдупп ветрового отекла и 
пижпие ветилицииппые ошер-
СТИЯ.
Воздух поступает в салон через
сопла обдува ветрового стекла.

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА
Предназначен для регулирования темпе
ратуры воздуха, поступающего в салон.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА РЕЦИРКУЛЯЦИИ

ПОЛОЖЕНИЕ «ВЫКЛЮЧЕНО»
(ВСТРОЕННЫЙ ИНДИКАТОР НЕ ГОРИТ)
Система вентиляции и отопления ра
ботает в обычном режиме приточной 
вентиляции, когда наружный воздух 
поступает в салон автомобиля.
Режим приточной вентиляции предна
значен для обычных условий работы 
систем отопления и кондиционирова
ния воздуха.
При езде по пыльной дороге этот режим 
вполне эффективно препятствует про
никновению пыли в салон автомобиля 
(но только, если автомобиль не едет 
в пылевом облаке, поднятом впереди 
идущими автомобилями).

ПОЛОЖЕНИЕ «ВКЛЮЧЕНО»
(ВСТРОЕННЫЙ ИНДИКАТОР ГОРИТ)
Система вентиляции и отопления рабо
тает в режиме рециркуляции, когда воз
дух, находящийся в салоне автомобиля, 
циркулирует по замкнутому контуру. 
Режим рециркуляции рекомендуется 
включать при езде по пыльным доро
гам (в шлейфе поднятой пыли) или в 
плотном транспортном потоке, для того 
чтобы изолировать салон автомобиля от 
проникновения пыли и неприятных запа
хов отработавших газов автомобилей.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА
(для некоторых вариантов исполнения
автомобиля)
Данный выключатель имеется только на 
автомобилях, оборудованных кондици
онером воздуха.
Запустите двигатель автомобиля, повер
ните регулятор подачи воздуха в желае
мое положение (от первого до четверто
го) и включите кондиционер воздуха.
При этом загорится встроенный в 
кнопку индикатор. Для того чтобы вы
ключить кондиционер воздуха, еще раз 
нажмите на ту же кнопку и верните ее в 
исходное положение.
Кондиционер воздуха может функци
онировать и охлаждать воздух только 
при работающем двигателе.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЕН
ТИЛЯЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ

ОТОПЛЕНИЕ САЛОНА
В режиме отопления теплый воздух по
ступает в салон через нижние вентиля
ционные отверстия.
1. Выключите режим рециркуляции, 

если он был предварительно вклю
чен (индикатор должен погаснуть).

2. Повсрптс переыничепель режимов
распределения воздуха в положе
ние

3. Поверите oem ix iuu  подачи воз
духа d требуемое положение.

4. Поверните рукоятку регулятора 
темпеислуиы воздуха в правый сек
тор (между средним положением и 
крайним правым положением).
•  Дпя ускорения прогрева холод

ного оалоиа аотомобмля включи- 
режим рециркуляции воздуха 

(индикатор должен загореться). 
Не забудьте выключить режим 
рециркуляции, как только ооодух 
в салоне достаточно прогреется 
(индикатор должен погаснуть). 
После предварительного интен
сивного прогрева салона систе-
мя отопления дппжыя продол
жать функционировать в обычном 
режиме с поступлением в салон 
свежего воздуха.

ВЕНТИЛЯЦИЯ САЛОНА
В режиме вентиляции наружный воздух 
поступает в салон через боковые и цен
тральные вентиляционные решетки.
1. Выключите режим рециркуляции, 

если он был предварительно вклю
чен (индикатор должен погаснуть)

2. Поверните переключатель режимов 
распределения воздуха в положе
ние V-

3. Поверните регулятор подачи воз
духа в требуемое положение.

4. Переместите рукоятку регулятора 
температуры воздуха в требуемое 
положение.

ОБДУВ СТЕКОЛ
Данный режим используется для удале
ния со стекол конденсированной влаги 
или инея.
1. Выключите режим рециркуляции, 

если он был предварительно вклю
чен (индикатор должен погаснуть).

2. Поверните переключатель режимов 
распределения воздуха в положе
н и е ^^ .

3. Поверните регулятор подачи воз
духа в требуемое положение.

4. Поверните регулятор температуры 
воздуха в правый сектор (между 
средним положением и крайним 
правым положением).

для того чтооы оыстро удалить со стекол 
конденсат влаги или иней, включите ре-
wum роцыриулацим воддуха (мыдмиатор 
должен загореться), установите мак
симальную подачу воздуха (регулятор 
вентилятора должен быть в положении 
4) и поверните регулятор температуры 
воздуха в крайнее правое положение 
(максимальная температура). Как толь
ко стекло очистится от конденсата или 
инея, выключите режим рециркуляции 
воздуха (индикатор должен погасить)

ДВУХУРОВНЕВЫЙ РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЯ САЛОНА
(для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля)
В данном режиме наружный воздух 
поступает в салон через боковые и цен
тральные вентиляционные решетки, а 
теплый воздух -  через нижние вентиля
ционные отверстия.
1. Выключите режим рециркуляции, 

если он был предварительно вклю
чен (индикатор должен погаснуть).

2. Поверните переключатель режимов 
распределения воздуха в положе
ние \ J

3. Поверните регулятор подачи ооз-
духа в треоуемое положение.

4. Поиерните регулятор температуры
воздуха в среднее положение

ОТОПЛЕНИЕ САЛОНА И ОБДУВ СТЕКОЛ
Дэишим рожим совмещ ает отопление  
салона и обдув ветрового стекла г, це
лью удаления конденсированной влаги.
1. Выключите режим рециркуляции, 

соли ом был предварительно biuiiu- 
чен (индикатор должен погаснуть).

2. Поверните переключатель режимов 
распределения воздуха в положе
ние

3. Поверните регулятор подачи воз
духа в требуемое положение.

4. Поверните регулятор температуры 
воздуха в правый сектор (между 
ородпим положением и крайним  
правым положением).

РЕКОМЕНДАЦИИ
Очистите от снега и льда щетки сте
клоочистителя и воздушную прием
ную решетку, расположенную перед 
нижней кромкой ветрового стекла. 
Это увеличит эффективность рабо
ты отопителя.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОН
ДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
(для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля)
Запустите двигатель автомобиля, по
верните регулятор подачи воздуха в 
требуемое положение (от первого до 
четвертого) и включите кондиционер 
воздуха. Если кондиционер включен,
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то воздух, поступающий из отопителя в 
салон автомобиля, может дополнитель
но подвергаться предварительному 
охлаждению и осушению.
Система кондиционирования спо
собна охлаждать воздух только при 
работающем двигателе автомобиля.

СНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В САЛОНЕ
Данный режим используется для умень
шения температуры воздуха в салоне и 
для осушения воздуха, поступающего в 
салон.
1. Выключите режим рециркуляции, 

если он был предварительно вклю
чен (встроенный в кнопку индикатор

должен погаснуть).
2. Поверните переключатель режимов 

распределения воздуха в положе
ние V'

3. поверните регулятор подачи возду
ха в требуемое положение (с перво
го по четвертое).

4. Включите кондиционер воздуха 
(встроенный в кнопку индикатор 
должен загореться).

5. Поверните регулятор температуры 
воэдуха в требуемое положение.

Для ускорения охлаждения салона 
автомобиля в жаркую погоду включите 
режим рециркуляции воздуха (встроен
ный в кнопку индикатор должен
загореться). Не забудьте выключить 
режим рециркуляции (индикатор дол
жен погаснуть), когда воздух в салоне
достаточно охладится и можно будет 
перейти к нормальному режиму работы 
системы кондиционирования воздуха.

ОТОПЛЕНИЕ САЛОНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
ОСУШЕНЫМ ВОЗДУХОМ
Данный режим используется для по
дачи в салон осушенного теплого воз
духа.
1. Выключите режим рециркуляции, 

если он был предварительно вклю
чен (встроенный в кнопку индикатор 
должен погаснуть).

2. Поверните переключатель режимов 
распределения воздуха в положе
ние

3. Поверните регулятор подачи возду
ха в требуемое положение (с перво
го по четвертое).

4. Включите кондиционер воздуха 
(встроенный в кнопку индикатор 
должен загореться).

5. Поверните регулятор температуры 
воздуха в требуемое положение.

ОБДУВ СТЕКОЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОСУШЕ
НЫМ ВОЗДУХОМ
Данный режим используется для обду
ва стекол осушенным воздухом.
1. выключите режим рециркуляции, 

если он был предварительно вклю
чен (встроенный в кнопку индикатор 
должен погаснуть).

2. Поверните переключатель режимов 
распределения воздуха в положе
ние

3. Поверните регулятор подачи возду
ха в требуемое положение (с перво
го по четвертое).

4. Включите кондиционер воздуха 
(встроенный в кнопку индикатор 
должен загореться).

5. Поверните регулятор температуры 
воздуха в требуемое положение.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИС
ТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
•  При работе кондиционера воздуха 

все окна и вентиляционный люк на 
крыше должны быть закрыты.

•  После стоянки автомобиля под 
солнцем рекомендуется открыть 
все окна на две-три минуты, чтобы 
на ходу автомобиля провентилиро
вать салон от горячего воздуха. За
тем закройте окна. Предваритель
ная вентиляция салона позволит 
системе кондиционирования воз
духа быстрее понизить температуру 
в салоне до комфортного уровня.

•  Необходимо включать систему кон
диционирования воздуха не реже 
одного раза в месяц примерно на 
10 минут. Это поможет предот
вратить выход из строя деталей 
компрессора кондиционера из-за 
недостаточной смазки.

•  Если стрелка указателя темпе
ратуры охлаждающей жидкости 
двигателя приблизилась к отметке 
максимально допустимой темпе
ратуры, необходимо выключить 
кондиционер воздуха. За дополни
тельными сведениями обратитесь 
к разделу «Перегрев двигателя» 
главы «В случае неисправности».

•  При перегреве двигателя конди
ционер воздуха автоматически вы
ключается. Это может произойти, 
например, после продолжительной 
работы дпыгптгпа на холостом ходу
в жаркую погоду

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР СИСТЕМЫ ВЕНТИ
ЛЯЦИИ
(для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля)
Воздух, поступающий в салон авто
мобиля через отопитель или кондици
онер, подвергается фильтрации для 
очистки от пыли, пыльцы растений и 
других загрязнений. Для того чтобы 
система вентиляции, отопления и 
кондиционирования воздуха работала 
нормально, необходимо периодически 
заменять фильтрующий элемент в со
ответствии с регламентом техническо
го обслуживания автомобиля. Замену 
фильтрующего элемента производите 
на сервисной станции NISSAN. 
Воздушный фильтр системы вентиля
ции подлежит досрочной замене, если 
подача воздуха в салон значительно
снизилась или стокла начинают быстро
покрываться конденсированной влагой
при включении отопителя или кондици
онера воздуха.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ
Запустите двигатель автомобиля и 
включите систему кондиционирований 
воздуха.

ОПАСНОСТЬ
•  Кондиционер воздуха может функ

ционировать и охлаждать воздух 
только при работающем двигателе.

•  Запрещено оставлять в автомобиле 
без присмотра малолетних детей, 
беспомощных пожилых людей или

домашних животных. В жаркий сол
нечный день температура в салоне 
закрытого автомобиля может бы
стро увеличиться до опасного уров
ня. Люди и животные, находящиеся 
в автомобиле, могут серьезно по
страдать или даже погибнуть.
Не включайте режим рециркуляции 
воздуха на продолжительное вре
мя. Без притока наружного воздуха 
микроклимат в салоне автомобиля 
потеряет свежесть, а на окнах по-

1. Выключатель режима приточной 
вентиляции

2. Выключатель режима рециркуляции 
воздуха

3. Регулятор температуры/кнопка вы
вода на дисплей температуры окру
жающего воздуха

4 Rhik-тлчятйпк системы упржзпйния 
микроклиматом

5. Ручной регулятор подачи воздуха
6. Ручной переключатель режимов рас

пределения воздуха
7. Выключатель обдува eei poeoi о с i ек- 

ла
8. Выключатель кондиционера воздуха
9. Выключатель автоматического ре

жима управления микроклиматом

явится пленка конденсированной 
влаги.

•  Опасно отвлекаться от управления 
автомобилем и регулировать рабо
ту систем вентиляции, отопления 
и кондиционирования воздуха во 
время движения автомобиля. Все 
внимание водителя должно быть 
сосредоточено на дорожной обста
новке и управлении автомобилем.

Кондиционер воздуха может функци
онировать и охлаждать воздух только
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при работающем двигателе и темпера
туре окружающего воздуха выше -5°С.

СНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В САЛОНЕ И/ИЛИ 
ОТОПЛЕНИЕ САЛОНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
ОСУШЕНЫМ ВОЗДУХОМ (АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ)
Данный режим может, как правило, ис
пользоваться круглый год, поскольку 
система автоматически поддерживает 
заданную температуру воздуха в са
лоне. Режим распределения воздуха и 
интенсивность подачи воздуха в салон 
также регулируются автоматически.
1. Нажмите на кнопку «AUTO» (авто

матический режим). На дисплее 
загорится индикатор «AUTO».

2. Нажмите на кнопку «А/С» (конди
ционер воздуха). На панели управ
ления м икроклим аю м  загиреттся
индикатор.

3 Врэщ эа pytfocnvy регулятора темпе-
ратуры, задайте требуемое значе
ние температуры воздуха в салоне 
в диапазоне между +18 и +32°С.
•  Для обычных условий рекомен

дуется задать температуру около 
24“С.

•  Заданная температура воздуха 
в салоне будет поддерживаться 
автоматически. Режим распре
деления воздуха и интенсивность 
подачи воздуха в салон также 
регулируются автоматически.

ОТОПЛЕНИЕ САЛОНА (АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
РЕЖИМ)
В данном режиме кондиционер воэдуха
не включается, используйте этот ре
жим. только когпа требуется повысить
томпоратуру ооодуна о солоно
1, Пажмше на кнопку «А/С» и выклю

чите кондиционер нпялухя (инди
катор на панели упраолспня микро-
климатом должен погаснуть).

2. Вращая рукоятку регулятора темпе
ратуры, задайте требуемое значе
ние температуры воздуха в салоне.
•  Заданная температура воэдула 

d оалопо будет поддер/маваЮ/Л 
автоматически. Режим раопре- 
доло! 1ил ооодуха и hi itc i юивность 
подачи ооодуха □ оалон также ро 
гулелруютра автоматически.

•  Не илсдус! оадаоаю icMiiepaiy-
pv воздуха в салоне ниже тем
пературы окружающего воздуха. 
В противном случае система не
СМОЖОТ фуНКЦНО! 1ИрОоать ДОЛЖ
ным образом.

•  Не рекомендуется включать дан
ный режим, если стекла покрыты
конденсированной влагой.

ОБДУВ СТЕКОЛ
1. Нажмите на выключатель обду

ва ветрового стекла (при этом на 
панели управления микроклиматом 
загорится индикатор).

2. Вращая рукоятку регулятора темпе
ратуры, задайте требуемое значе
ние температуры воздуха в салоне.
•  Для ускорения очистки ветрово

го стекла от инея или конденси
рованной влаги установите с по
мощью ручного регулятора по
дачи воздуха i t  максимальную 
частоту вращения вентилятора.

•  Сразу же после очистки ветро
вого стекла от инея или конден
сированной влаги нажмите на 
выключатель «AUTO», для того

чтобы перейти в автоматический 
режим управления микрокли
матом, или на выключатель 
чтобы вернуться в предыдущий 
режим работы системы.

•  При нажатии на выключатель 
обдува ветрового стекла проис
ходит автоматическое включе
ние кондиционера воздуха (если 
температура окружающего воз
духа выше -2'С) и выключение 
режима рециркуляции. Это спо
собствует более эффективному 
удалению конденсата с ветрово
го стекла.

Наружный воздух, поступающий в са
лон автомобиля, способствует быстрой 
очистке стекла от конденсированной
влаги.
РУЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДАЧИ ВОЗДУХА
Нажимая на кнопку установит© тро-
буемую интенсивность подачи воздуха 
При этом на дисплее загорится индика
тор «MANUAL» (ручной режим).
•  Для того чтобы вернуться в авто

матический режим регулирования 
подачи воздуха, нажмите на вы
ключатель «AUTO» (автоматический 
режим).

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМОМ 
ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
При повороте ключа зажигания в по
ложение «ON» (работа двигателя) 
система управления микроклиматом 
автоматически регулирует работу 
приточной вентиляции салона. Для
того чтоПы прпрмтм r  ручылй ре*мм 
упранпенмя, нажмите на викпюиатоль 
приточной вентиляции или па пыклю-
чатель режима рециркуляции, возврат
R аптгилатмиогумм рочеим упраолониа  
производить* ниш  ирны м пажа т е м  
на соответствующий выключатель (ин- 
дикатор которого горит). Индикатор 
(выключателя приточной вентиляции 
или режима рециркуляции) будет го
ре ib примерно две секунды и затем 
iiui аъпс1.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА РЕЦИРКУЛЯЦИИ
Нажми ib на u tiu iiK V cS b. mi и чш- 
би включи m режим рециркуляции виз-
дууа (индикатор иа паноли управления 
м икроклиматом  должен оси и р е т ь л ) .
мри этом салон автомооиля изолиру
емой и! симин/ферм и воздух начинав! 
циркулировать по замкнутому контуру.
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА ПРИТОЧНОЙ ВЕН
ТИЛЯЦИИ
Нажмите на кнопку NTS, чтобы вклю
чить режим приточной вентиляции 
салона (индикатор должен загореться). 
При этом в салон будет поступать све
жий воздух.
Если автомобиль не движется в облаке 
пыли, поднятой впереди идущим ав
томобилем, то этот режим достаточно 
эффективно защищает салон автомо
биля от попадания пыли.

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ 
ВОЗДУХА (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ «MODE»)
Переключатель «MODE» позволяет 
вручную выбрать один из нескольких 
режимов распределения воздуха (при 
этом на дисплее загорается индикатор 
«MANUAL» (ручной режим).
V -  Воздух поступает в салон через 

центральные и боковые вентиля
ционные решетки.

vV -  Воздух поступает в через цен
тральные и боковые вентиляци
онные решетки, а также через 
нижние вентиляционные отвер
стия.

V  -  Воздух поступает в салон, в
основном, через нижние перед
ние и задние вентиляционные от
верстия, а также через передние 
боковые вентиляционные решет
ки.

V J  -  Воздух поступает в салон через
сопла обдува ветрового стекла и 
нижние вентиляционные отвер
стия.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
МИКРОКЛИМАТОМ
Нажмите на кнопку «OFF».
КНОПКА ВЫВОДА НА ДИСПЛЕЙ ТЕМПЕ
РАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА
При начатый иэ кнопку значение тем
пературы окружающего воэдуха вы
водится на дисплей примерно на пять 
секунд.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ 
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
При низкой температуре окружающего 
воздуха и непрогретом двигателе воз
дух может не поступать в салон через 
нижние воздуховоды в течение 150 
секунд (максимум). Это не является 
признаком неисправности. После до
статочного прогрева двигателя начнет
ся нормальная подача теплого ооодуха 
через нижние ноздухоноды
Датчик оолпечпой рещиации, ус-гсшив- 
лепмый оправа на панели икили иииел
о&дува ветрового стекла, используется
системой управления микроклиматом
для ыаОилизации isMiiepaiypbi ь сало
не Не аакрыаайте ятпт датиыг

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР СИСТЕМЫ ВЕН
ТИЛЯЦИИ
(дпа некоторых вариантов исполнений
автомобиля)
Воздух, поступающий в салон авто
мобиля через отопитель или кондици
онер, подвергается фильтрации для 
очистки от пыли, пыльцы растений и 
других загрязнений. Для того чтобы 
системы вентиляции, отопления и 
кондиционирования воздуха работали 
нормально, необходимо периодически 
заменять фильтрующий элемент в со
ответствии с регламентом техническо
го обслуживания автомобиля. Замену 
фильтрующего элемента производите 
на сервисной станции NISSAN 
Воздушный фильтр системы венти
ляции подлежит замене, если подача 
воздуха в салон значительно снизилась 
или стекла начинают быстро покры
ваться конденсированной влагой при
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включении отопителя или кондиционе
ра воздуха.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕ
МЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Система кондиционирования воздуха 
на Вашем автомобиле NISSAN за
правлена экологически безопасным 
хладагентом.
Используемый хладагент безопасен для 
озонового слоя атмосферы земли.

Однако, при попадании в атмосферу 
этот хладагент может в какой-то степени 
способствовать процессам, которые ве
дут к глобальному потеплению климата. 
Для проведения технического обслу
живания системы кондиционирования 
воздуха, устанавливаемой на автомо
били NISSAN, требуется специальное 
оборудование для зарядки хладагента 
и определенный сорт смазки. Приме
нение неподходящего хладагента или 
смазки может привести к серьезным

повреждениям системы кондициони
рования
Применяемые марки хладагента и 
смазки указаны в соответствующем 
разделе главы 9 «Техническая инфор
мация».
Специалисты NISSAN способны обе
спечить требуемое техническое обслу
живание системы кондиционирования, 
которая отличается экологической 
чистотой.

АУДИОСИСТЕМА
Дпя того чтобы включить аудиосистему, 
сначала поверните ключ зажигания в 
положение «АСС» (дополнительные 
потребители электроэнергии) или «ON» 
(работа двигателя). Если Вы слушае
те аудиосистему при неработающем 
двигателе, ключ зажигания должен на
ходиться в положении «АСС» (дополни
тельные потребители электроэнергии). 
Поверните антенну в положение, обе
спечивающее наилучшее качество при
ема радиопередачи.
На качество приема радиопередачи 
влияет множество факторов, в числе 
которых: мощность и удаленность
радиопередатчика, наличие экраниру
ющих строений и сооружений (домов, 
мостов и т.д.), а также естественных 
препятствий распространению радио
волн (возвышенностей, гор, холмов). 
Обииио. прпмоиипо ууулшрыида каче
ства радиоприема объясняется влма-
нием подобных внешних факторов.
Мепольооооино сотового топефпия R 
сштом обило или в илпоородетооииой 
блиоо^тп ОТ MCI и может отрицательно
повлиять на качество приема радио-
порелаим

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
АУДИОСИСТЕМЫ
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ АУДИОКАССЕТ
•  Для обеспечения наилучшего ка

чества воспроизведения компания 
NISSAN рекомендует использовать 
аудиокассеты с длительностью за
писи до 60 минут.

•  Если проигрыватель не использует
ся, необходимо вынуть из него ау
диокассету. Храните аудиокассеты 
в защитных коробках и оберегайте 
их от прямого солнечною ceeia, 
влаги, сильного нагрева и магнит
ных полей.

•  Под действием прямых солнечных 
лучей аудиокассеты могут по
коробиться. При использовании 
деформированных аудиокассет по
является опасность их застревания 
в проигрывателе.

•  Запрещается использовать ауди
окассеты с отставшим или плохо 
приклеенным ярлыком. Ярлык 
может оторваться и застрять в про
игрывателе.

•  При ослаблении натяжения пленки 
на катушках аудиокассеты необхо
димо восстановить натяжение. Для 
этого вставьте карандаш в отвер
стие катушки и подтяните пленку. 
В противном случае возможно за- 
минание пленки или «плавающий» 
звук при воспроизведении записи.

•  С течением времени магнитная го
ловка и лентопротяжный механизм 
проигрывателя аудиокассет за
грязняются частицами магнитного 
слоя пленки. Это может стать при
чиной ухудшения качества звука 
при воспроизведении (слабый или 
«плавающий» звук). Периодически 
выполняйте чистку магнитной го
ловки и лентопротяжного механиз
ма с помощью чистящей кассеты. В 
противном случае через некоторое 
время может потребоваться чистка 
аудиосистемы с ее предваритель
ной разборкой.

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМПАКТ-ДИСКОВ
•  При низкой температуре окруж а

ющего воздуха или в дождливую 
погоду I юрмалы юл работа про- 
игротателл ком пакт диокоо можот
нарушаться из-за высокий влаж
ности воздуха, в подобных случаях
олсдуст ИJD/1C 1L) компакт диск и
затем полностью просушить или 
провентилировать проигрыватель.

•  При оэла по иерпвиим  дорогам
воспроиэосдсмио оаписой на ком-
пакт-дисках миже! времеини ире- 
рыоаться.

•  Проигрыватель компакт-дисков мо
жет иногда не работать при высокой 
температуре воздуха в салоне ав
томобиля. Перед включением про
игрывателя компакт-дисков прове
трите салон автомобиля и снизьте 
температуру.

•  Не подвергайте компакт-диски воз
действию прямых солнечных лучей.

•  Проигрыватель не будет работать 
должным образом, если компакт- 
диски низкого качества, грязные, 
поцарапанные, покрыты отпечатка
ми пальцев или проткнуты иглой.

•  Следующие компакт-диски могут 
проигрываться ненормально:
•  некопируемые компакт-диски;
•  записываемые компакт-диски 

(CD-R);
•  mhoi икраIни iперезаписываемые

компакт-диски (g d -rw ),
•  Во избежание нарушения нор

мальной работы проигрывателя
компакт-дисков не используй ie 
следующие диски:
•  й-гянтиметровые компакт-диски

о адаптером;
•  компам-диски некруиюй фор

мы:
•  комиакг-диики с бумажным яр

лыком.

переключатель радиодиапазонов/выключагель функции 
автоматического программирования памяти приемника 

Кнопка приема 
дорожной информации

Выключатель 
функции выбора 
альтернативных 
частот радиоси< нала 

Кнопка 
выбора типа 
радиопрограммы

Кнопка извлечения аудиокассеты/ 
выключатель системы шумопонижения Dolby 

Кнопка переключения магнит-
лий ДирО/КМ-1 (роооро)) повтор,
случайный порядок воспро 
поведения записей на всех 
компакт-дисках

Кнопка настройки звука 
Переключатель 
рода работы

Выключатель электропитания/ 
Регулятор уровня громкости

запрограммированных радиостанции 
(с 4-й по 6-ю)

Дисплей к нопка установки регулируемых параметров
звука, автоматической настройки радиоприем
ника в верхнем и нижнем поддиапазонах, авто
матический поиск записи на магнитной пленке 
(функция APS), последовательный переход 
между записями на компакт-диске

Кнопка сброса режимов настройки звука, ручная на
стройка радиоприемника, быстрая перемотка маг
нитной ленты вперед/назад, смена компакт дисков
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ВСЕВОЛНОВАЯ LW-MW-FM-АУДИОСИС- 
ТЕМА (С СИСТЕМОЙ ЗАЩИТЫ ОТ КРАЖИ
-  ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ВАРИАНТОВ ИСПОЛ
НЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ)
Аудиосистема включает в себя радио
приемник, работающий в диапазонах 
длинных (LW), средних (MW) и ультра
коротких волн (FM), и проигрыватель 
аудиокассет. Предусмотрена возмож
ность управления многодисковым про
игрывателем компакт-дисков и приема 
дорожных сообщений. Проигрыватель 
аудиокассет оснащен системой шумо
понижения Dolby, которая позволяет 
улучшить качество воспроизведения
м агнитны х записей.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ КРАЖИ
Аудиосистема может быть включена 
только в том случае, если в замок 
вставлен ключ зажигания NATS. По
верните ключ зажигания в положение 
«АСС» (дополнительные потребители 
электроэнергии) или «ON» (работа 
двигателя).
Система защиты аудиосистемы от 
кражи интегрирована в противоугон
ную систему (иммобилайзер) NATS. 
Поскольку индивидуальный код ау
диосистемы хранится в электронном 
блоке иммобилайзера, аудиосистема 
не может быть переставлена на другой 
автомобиль.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ АУ
ДИОСИСТЕМОЙ - НАСТРОЙКА ЗВУКА
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ/РЕГУЛЯ
ТОР УРОВНЯ ГРОМКОСТИ
Поверните ключ зажигания в поло-
жение «АСС» (дополнительные по- 
феОгнели элемриэнергии) или «ON» 
(работа ляигятепд). чятрм  нажмите на 
кнопку выключателя электропитания/ 
регулятора уровни громкие т .  Аудииси-
стема начнет работать в том же пйжима
(прием радиопрограммы, проигрыва
ние аудиокассеты или компакт-диска), 
который был активом непосредственно 
ПНПНЛ ППГ.ПНЛНИМ RhlKnifWPHWRM аудио
системы Если аудиокассета или ком- 
покт-дио ки  не .загружены, то включи геи
радиоприемник I ювторное нажатие на 
выключатель электропитания приводит 
к выключению аудиосистемы, 
регулировка уппвня громкости яйукя
осущоетвлпотоп пра1ЦО! т о м  ручки d li 
клгочателя олсктропитания/регуля I ора
уровня громкости.

ВАРИАНТЫ ПЕРСОНАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ 
АУДИОСИСТЕМЫ
Вариант персональной няптрпйки аудио
системы связан с конкретным экземпля
ром ключа NATS, который вставлен в за
мок зажигания. Аудиосистема допускает 
два варианта персональной настройки, 
соответствующие двум различным 
экземплярам ключей NATS. Каждый из 
двух водителей, пользующихся своим 
индивидуальным ключом NATS, имеет 
возможность настроить режимы и звук 
аудиосистемы по своему вкусу. 
Персональная настройка аудиосисте
мы распространяется на следующие 
параметры и режимы, которые были 
предварительно установлены конкрет
ным пользователем или были активны в 
момент выключения аудиосистемы
•  Уровни низких и высоких частот, 

стереобаланс, баланс фронт-тыл.

•  Уровень громкости трансляции 
дорожных сообщений (ТА volume), 
максимальный уровень громко
сти при включении аудиосистемы 
(ON volume), уровень коррекции 
громкости звука в зависимости от 
скорости автомобиля (GALA), язык 
PTY-сообщений.

•  Режим работы аудиосистемы/ 
радиодиапазон перед выключени
ем аудиосистемы.

•  Режимы сервисных функций AF/TA/ 
РТУ

ВНИМАНИЕ
Включение зажигания или электропи
тания аудиосистемы при уровне гром
кости, установленном на максимум, 
представляет опасность для слуха.

SRC -  ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РОДА РАБОТЫ
при отсутствии многодискового про
игрывателя компакт-дисков; 
если аудиосистема раоотает в режиме 
радиоприемника и аудиокассета загру
жена в приемное гнездо проигрывате
ля, то при нажатии на кнопку «SRC» про
изойдет автоматическое переключение 
аудиосистемы на воспроизведение 
магнитной записи.
Если же в аналогичном случае аудио
кассета в проигрыватель не загружена, 
то при нажатии на кнопку «SRC» про
должится прием радиопередачи.
К аудиосистеме подключен многодиско
вый проигрыватель компакт-дисков: 
Если аудиосистема раоотает в режиме 
приема радиопередачи, аудиокассета 
загружена в приемное гнездо проигры
вателя, и компакт диски загружены в
магазин многодискового проигрыва
теля, то при нажатиях на кнопку «ьни»
будот происходит!, последовательное 
переключение режимов раби i ы аудио
системы:

Прием радиопередачи
I

SRC (Нажать кнопку)
I

Воспроизведение записи 
на аудиокассете

I

SRC
I

Воспроизведение записи 
на компакт-диске

I

3RC
4-

Прием радиопередачи

Если в магазине многодискового про
игрывателя отсутствуют компакт-ди- 
еки, то на дисплей на три секунды будет 
выведено сообщение «NO DISCS- (ком-
пакт-диски отсутствуют).
Если в многодисковый проигрыватель 
компакт-дисков не загружен магазин, 
то на дисплей на три секунды будет вы
ведено сообщение «NO MAG» (магазин 
отсутствует).
Если аудиокассета в проигрыватель не 
загружена, то при последовательных 
нажатиях на кнопку «SRC» режим вос-
произведения записи на аудиокассете
будет пропускаться.

MOD -  КНОПКА НАСТРОЙКИ ЗВУКА
Нажмите па кнопку «MOD», чтобы вклю
чить режим настройки звука (уровень 
низких и высоких частот, стереоОаланс, 
баланс фронт/тыл, тонкомпенсация, 
пропуск пяуэ, радипмоиитормнг). По
следние две настройки доыунпс» iujid-
ко в режиме работы проигрывателя 
аудиокассет.
Затем, нажимая на кнопку м или v выбе
рите требуемый режим регулировки эву- 
кя (при рэг>пто аудиосистемы в режиме 
приема радиопередач, проигрывания
аудиокассет или компакт-дисков).

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ НАСТРОИКИ ЗВУКА

Dbi6op режима о помо- 
Уровомь ЩЫО КНОПКИ л Уровень
НИЗКИХ м  РЫСГЖИХ ~
UQOTOT Выбор рошммэ о помо- чаотот

А ЩОГО КМОПКИ V

I
Радиомо- -----* --------------------------- ►  Тонком- ____* м Пропуск пауз ^  ^ __ииторинг* ^  1 ^  пспсация

’  Только в режиме работы проигрывателя аудиокассет 

ИНДИКАТОРЫ, ВЫВОДИМЫЕ НА ДИСПЛЕЙ ПРИ РЕГУЛИРОВКЕ ЗВУКА
ДИАПАЗОНЫ РЕГУЛИРОВКИ ЗВУКА

НАСТРОЙКА ЗВУКА Минимум Среднее
значение Максимум

BASS
(уровень низких частот) BASS-5 BASSO BASS+5

TREBLE
(уровень высоких частот) TREB-5 TREBO TREB-5

BALANCE
(баланс между правыми и ле
выми динамиками)

BALL6 
(Стереобаланс 
смещен влево)

BALO
BAL R6 

(Стереобаланс 
смещен вправо)

FADER
(баланс между передними и 
задними динамиками)

FAD R6 
(Баланс смещен 

назад)
FAD 0

FADF6 
(Баланс смещен 

вперед)

Стерепбяпянг.

А

V

Баланс
фропт-твт
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РЕЖИМ РЕГУЛИРОВКИ УРОВНЯ НИЗКИХ ЧАСТОТ 
(BASS)
Используйте данный режим дпя того 
чтобы поднять или ослабить низко
частотные составляющие звукового 
сигнала.
Нажимая на кнопки «  и » ,  установите 
желаемый уровень низких частот.
РЕЖИМ РЕГУЛИРОВКИ УРОВНЯ ВЫСОКИХ ЧАСТОТ 
(TREBLE)
Используйте данный режим, для того 
чтобы поднять или ослабить высоко
частотные составляющие звукового 
сигнала.
С помощью кнопок «  или »  установите 
желаемый уровень высоких частот.
РЕЖИМ РЕГУЛИРОВКИ СТЕРЕОБАЛАНСА 
(BALANCE)
Нажимая на кнопки «  или »  установи
те желаемый баланс громкости звуча
ния правых и левых динамиков.

РЕЖИМ РЕГУЛИРОВКИ БАЛАНСА ФРОНТ/ТЫЛ 
(FADER)
С помощью кнопок «  или »  установите 
желаемый баланс громкости звучания 
передних и задних динамиков.
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТОНКОМПЕНСАЦИИ 
(LOUDNESS)
Нажмите на кнопку «  или » ,  чтобы 
включить или выключить функцию тон- 
компенсации. Активное или неактивное 
состояние функции тонкомпенсации 
отражается на дисплее соответствую
щими индикаторами:

L O U S  u  N
ТОНКОМПЕНСАЦИЯ ВКЛЮЧЕНА

L О U Д O F F
ТОНКОМПЕНСАЦИЯ ВЫКЛЮЧЕНА

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ ПРОПУ
СКА ПАУЗ (BLANK SK)
При включенном проигрывателе ауди
окассет нажмите на кнопку «  или » ,  
чтобы включить или выключить функ
цию пропуска пауз. Паузой считается 
12-секундный и более длительный ин
тервал между записями.
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ РАДИО
МОНИТОРИНГА (RAD MON)
При включенном проигрывателе аудио
кассет нажмите на кнопку «  или » ,  чтобы 
включить или выключить функцию ра
диомониторинга. Если включена функ
ция мониторинга, то во время быстрой 
перемотки магнитной пленки вперед/ 
назад будет автоматически включаться 
радиоприемник.

РАДИОПРИЕМНИК

«FM/AM» -  ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РАДИОДИАПА- 
ЗОНОВ/ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ФУНКЦИИ АВТОМА
ТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПАМЯТИ 
РАДИОПРИЕМНИКА
При каждом кратковременном (менее 
двух секунд) нажатии на кнопку «FM/ 
АМ» происходит переключение радио
диапазонов в следующем порядке.
Если включить FM-диапазон и длительно
(не менее двух секунд) нажать на кнопку
FM/AM, включается функция автома
тического программирования памяти 
радиоприемника. При этом радиопри
емник автоматически найдет шесть FM- 
станций с наиболее сильным сигналом и 
занесет их частоты в ячейки (с первой по 
шед I ум) jai юмипасищс! и ус i рийс i оа.
во время автоматического программи
рования памяти звук радиоприемника 
приглушается. После завершение про-
грэммировэмиа пэмяти радиоприемник 
сшгоматетчеоып паотрагюаотоя па отап- 
цию, частота которой зан есен а в первую  
ячейку оопоми! кмощего уотройотоа.

А  И V  РУЧНАЯ НАСТРОЙКА РАДИОПРИЕМ
НИКА
Ручная настройка радиоприемника про
изводится С ПОМОЩЬЮ КНОПОК А и V. При 
нажатии на кнопку а  частота настройки 
радиоприемника увеличивается, а при
нажатии на кнопку v -  уменьшается.
Частота настройки радиоприемника 
изменяется дискретно Ш аг изменения 
частоты настройки зависит от вклю
ченного радиодиапазона. При каждом 
кратковременном нажатии на кнопки
частота настройки радиоприемника из
меняется на следующую величину: 
в диапазоне FM 50 кГц
в диапазоне средних волн MW 9 кГц 
в диапазоне длинных волн LW 1 кГц.
«  И »  АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА 
РАДИОПРИЕМНИКА
Автоматическая настройка может осу
ществляться при различных уровнях 
чувствительности радиоприемника. 
Если включен высокий уровень чув
ствительности «DX», то радиоприемник 
настроится на ближайшую по частоте 
вещающую радиостанцию независимо 
от уровня принимаемого сигнала Если 
включен низкий уровень чувствитель
ности «L0», то настройка будет про
исходить только на радиостанции с

достаточно мощным сигналом, то есть
на местные радиостанции.
•  При однократном нажатии на кноп

ку ?? радиоприемник начинает 
поиск работающей станции в верх
нем поддиапазоне относительно 
текущей частоты настройки. При 
атом поиск осуществляется на 
низком уровне чувствительности 
«LO». Поиск прекращ ается, как 
только радиоприем ник настроится 
на ближайш ую по частоте станцию. 
Если нажать на кнопку дважды, то 
поиск работающей станции будет 
осуществляться на высоком уровне 
чувствительности «DX». В процессе 
автоматической настройки радио-
приомника эвук приглушаотса.

•  При идпикратим подати па кноп
ку «  радиоприемник начинает 
поиск работающей станции в ниж-
нем полдиапаэоир относительно 
текущей частоты настройки. При 
атом поиск осуществляется на 
низком уровне чувстоитсльпооти

«Ю». Поиск прекращается, как 
только радиоприемник настроится 
на ближайшую по частоте станцию. 
Если нажать на кнопку дважды, то 
поиск работающей станции будет
осуществляться на высоком уровне
чувствительности «DX». В процессе 
автоматической настройки радио
приемника звук приглушается.

•  Если радиоприемник, работающий 
на низком уровне чувствительно
сти «LO», не смог настроиться во 
всем радиидиа! гсюиме ми на одну 
вещающую станцию, то произой
дет автоматическое переключение 
радиоприемника на высокий уро
вень чувствительности «DX». Затем 
радиоприемник продолжит поиск в 
этом же диапазоне. Переключение 
на высокий уровень чувствительно
сти происходит и в том случае, если 
во время поиска вещающей станции 
нажать второй раз на ту же кнопку 
автоматической настройки. Поиск 
на высоком уровне чувствитель
ности возобновится также, если в 
течение пяти секунд после настрой
ки радиоприемника на вещающую 
станцию еще раз нажать на кнопку 
автоматической настройки.

КНОПКИ С CD ПО ( 5 )  ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
ЗАПРОГРАММИРОВАННЫХ РАДИОСТАНЦИЙ
Настройка радиоприемника на предва
рительно запрограммированные станции 
производится кратковременным (менее 
двух секунд) нажатием на соответствую
щие кнопки (с первой по шестую).
При длительном (дольше двух секунд) 
нажатии на кнопку происходит перепро
граммирование соответствующей ячейки 
памяти радиоприемника, то есть текущая 
частота настройки радиоприемника за
носится в ячейку памяти, номер которой 
соответствует номеру нажатой кнопки.

СИСТЕМА РАДИОДАННЫХ (RDS)
Система радиоданных RDS позволяет 
передавать одновременно с основным 
FM-радиосигналом дополнительную
информацию р цифровом форме (Си
стема RDS поддерживает множество 
информационным оеррисных функций:
прием дорожных сооОщемий и м е р 
ных новостей, автоматический поиск 
радиостанции, передающей программу 
определенного жанра и т.д. 
Примечание: В некоторых странах 
или регионах сервисные функции си
стемы RDS могут быть реализованы не 
полностью.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЧАСТОТЫ РАДИОСИГНА
ЛА (AF)
•  Функция AF выбора альтернативных 

частот радиосигнала может быть 
реализована при работе радиопри
емника в диапазоне FM.

•  Функция AF включается и выклю
чается кратковременным (до двух 
секунд) нажатием на кнопку «AF», 
При этом на дисплее соответствен
но загорается или гаснет индикатор 
«AF».

•  Если нажать и удерживать кнопку 
«AF» дольше двух секунд, включит
ся функция REG приема местных 
радиостанций.

При включенной функции AF выполня
ются следующие сервисные функции.
ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПЕРЕНАСТРОЙКИ 
РАДИОПРИЕМНИКА
Радиоприемник, сравнивая мощность 
радиосигналов на всех альтернативных 
частотах (из перечня частот AF), авто
матически выбирает и настраивается 
на ту частоту вещания, на которой обе
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спечиваются наилучшие условия при
ема радиопередачи.
ПОИСК РАДИОПРОГРАММЫ ПО ИДЕНТИФИКАЦИ
ОННОМУ КОДУ PI
Если в результате поиска по перечню 
альтернативных частот AF радиоприем
ник не обнаружил ни одной приемлемой 
станции, то он автоматически перехо
дит к поиску радиостанции по коду PI. 
Выполнение функции PI заключается в 
проверке каждой RDS-радиостанции с 
таким же кодом PI. В процессе выпол
нения функции PI звук приглушается и 
на дисплее появляется сообщение «SE
ARCH». Выполнение поиска по коду PI 
прекращается, как только радиоприем
ник находит подходящую станцию. Если 
после сканирования всех радиочастот 
ни одной станции найти не удалось, 
поиск прекращается, и радиоприемник 
возвращается на предварительно на
строенную частоту.
ОБИОВЛЕЦИЕ ДАМ11ЫХ РАСШИРЕННОЙ СЕТИ ЕОМ 
(ДАННАЯ ФУНКЦИЯ РАБОТАЕТ ТАКЖЕ ПРИ ВЫКЛЮ
ЧЕННОЙ ФУНКЦИИ AF)
Прием данных EON позволяет автомати
чески перенастроить частоты предвари
тельно запрограммированных станций, 
входящих в данную сеть. Кроме того, 
появляется возможность использования 
дополнительных сервисных функций, 
предоставляемых сетью.

ФУНКЦИИ RDS
ФУНКЦИЯ PS ВЫВОДА НА ДИСПЛЕЙ НАЗВАНИЯ 
РАДИОСТАНЦИИ
Как только радиоприемник настраива
ется на RDS-радиостанцию (вручную 
или полуавтоматически), начинается 
прием радиоданных RDS, и на дисплей 
сразу же выводи!си название принима
емой станции.
ФУНКЦИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕЖИМА СИГ 
НАЛОМ ТРЕВОГИ (ALARM INTERRUPTION -  EBU SPEC 
FOR INFO)
Если радиоприемник получает код
сигнала тревоги «PTV 31», то тонущим 
режим (jaOu mi оудиооиотсми! автомати
чески прерывается и начинавши ipatic-
ляция сооощения. ири этом на дисплее
эагорэетеа индикатор «ALARM» Пред
упреждающее сообщение |ранслируе1- 
ся на том же уровне громкости, который 
предварительно установлен для транс
ляции дорожных сообщений. После 
того как предупреждающее сообщение 
ээкоичнтоп, аудиосистема номодломно 
вернется в исходный режим работы
РЕЖИМ ПЕв ПРИЕМА МЕСТНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ
Данный режим включается и оиклгача 
стоя при длительном (дольше доух со 
кунд) нажатии на кнопку «AF». При этом 
радиоприемник должен быть включен в 
диапазон FM.
При включении режима REG на дисплее 
загорается индикатор «REG», и радио
приемник автоматически проверяет 
все разряды идентификационного кода 
программы «Р1» при поиске по списку 
альтернативных частот.
При выключении режима REG на дис
плее загорается индикатор «REG 
OFF», и радиоприемник автоматически 
проверяет все разряды кода «Р1» за 
исключением тех разрядов, которые 
содержат код региона.
Если приемник настроен на местную 
станцию и режим REG выключен, то при 
вызове той же предварительно уста
новленной частоты приемник выбирает

другую радиостанцию, входящую в ту 
же сеть (при наличии такой станции).

ФУНКЦИЯ ТА ПРИЕМА ДОРОЖНЫХ СООБЩЕ
НИЙ
Данная функция может использоваться 
при включенном диапазоне FM, а также 
при воспроизведении записей на аудио
кассете или компакт-диске.
•  Функция ТА включается нажатием 

на кнопку «ТА»,
•  Функция ТА может выполняться 

независимо от того, включена или 
выключена функция AF выбора аль
тернативных частот радиосигнала.

•  Если функция ТА включена, то это 
отражается на дисплее индика
тором «ТА ON». При выключении 
функции ТА на дисплее загорается
индикатор «ТА OFF».

ФУНКЦИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕЖИМА ДО
РОЖНЫМ СООБЩЕНИЕМ
Если функция ТА включена, то радиопри
емник, обнаружив трансляцию дорожло-
го сообщения, настраивается на радио
станцию, которая передает это сообще
ние, громкость звука устанавливается 
на предварительно заданный уровень. 
На дисплее аудиосистемы загорается 
индикатор «TRAFFIC INFO». После окон
чания трансляции дорожного сообщения 
аудиосистема возвращается в первона
чальный режим работы: радиоприемник 
продолжает прием предварительно на
строенной станции или продолжается 
воспроизведение аудиокассеты или 
компакт-диска. Уровень громкости звука 
также устанавливается на исходный уро
вень. Прием радиопрограммы станции, 
входящей в расширенную сеть EON,
прерывается, если дорожное сообщение 
также передается CON радиостанцией.
Если во времн приема дорожио! и сооО- 
шения нажать на кнопку «ТА», то функция
ТА пиипюимтоп
ФУНКЦИЯ ПОИСКА ПРОГРАММЫ ДОРОЖНЫХ СО
ОБЩЕНИЙ

Функции ТГ иииика npui para мы дириж-
ных сооощении активизируется в том 
случае, если нажать на кнопку «ТА», ког-
да приеммик настроен на радиостан
цию, которая не передает программу 
дорожны х сообщ ений, Радиоприемник 
начинает просматривать все частоты 
радиодиапазона в поиске ТР-станции, 
которая передает програм му дорожпыл 
сообщ ений. Если такой радиостанции  
найти но удалось, радиоприем ник воэ-
воашается к приему предварительно 
настроенной станции. При этом на 
дисплее аудиосистемы на три секунды 
загорается сообщ ение «NO TRAFFIC".

УСТАНОВКА УРОВНЯ ГРОМКОСТИ ЗВУКА ДЛЯ 
ТРАНСЛЯЦИИ ДОРОЖНЫХ СООБЩЕНИЙ
Вы можете предварительно установить 
уровень громкости для трансляции до
рожных сообщений с помощью кнопок 
«  и » .  Для этого следует воспользо
ваться меню установок параметров.
РТУ - ВЫБОР ТИПА РАДИОПРОГРАММЫ
При кратковременном (не более двух 
секунд) нажатии на кнопку «РТУ», когда 
радиоприемник работает в FM-диапа
зоне, на дисплей выводится название 
типа принимаемой радиопрограммы. 
Если PTY-код равен нулю или приемник 
не может интерпретировать данные о 
PTY-коде, то на дисплее загорится ин
дикатор «NONE» (не определено).

При длительном (более двух секунд) 
нажатии на кнопку «РТУ», когда радио
приемник работает в FM-диапазоне, 
на дисплей на три секунды выводится 
название последнего выбранного PTY- 
типа радиопрограммы. Одновременно 
радиоприемник переходит в режим вы
бора PTY-типа радиопрограммы.

1. РЕЖИМ ВЫБОРА РТУ-ТИПА РАДИОПРОГРАММЫ
После выбора PTY-типа радиопро
граммы, спустя пять секунд, в течение 
которых не нажималась ни одна кнопка, 
приемник переходит в режим ожидания 
радиопрограммы. На дисплей выводит
ся название выбранного PTY-типа или 
частота настройки.
Выбор PTY-типа радиопрограммы про
изводится с помощью кнопок Л И V руч
ной настройки приемника.
Для последовательного просмотра 
списка PTY-типов радиопрограмм ис- 
пользуются кнопки Л и V. Если любую
иэ этих кнопок нажать, и удерживать
дольше 0,5 с, то названия РТУ-типов 
будут последовательно сменять друг 
друга через каждые 0,5 с до тех пор, 
пока кнопка не будет отпущена. Кнопки 
л и v  позволяют просматривать список 
РТУ-типов в прямой и обратной после
довательности.
PTY-тип радиопрограммы можно вы
брать также с помощью шести кнопок 
настройки приемника на предвари
тельно запрограммированные станции. 
Названия первых шести РТУ-типов хра
нятся в соответствующих ячейках па
мяти радиоприемника. Однако, ячейки 
памяти могут быть перепрограммиро
ваны пользователем по своему усмо
трению . Для этого  следует вывести на 
дисплей аудиосистемы название тре
буемого типа радиопрограммы и оатсм
длительно (не менее двух секунд) на
жать на одну из шести кнопок. Пои этом
название типа радиопрограммы будот
занесено в соответствующую ячейку 
паматы радиоприемника 
Кроме того, при просмотре списка на- 
стаций PTY-типоо радиопрограмм о
помощью кнопок л и v осуществляется 
проверка содержимого ячеек памяти 
радиоприемника. Если PTY-тип, вы
веденный на дисплей, совпадает с 
PTY-типом, занесенным в какую-либо 
ячейку памяти, то на лисплее загора
ется номер соответствующей ячейки 
памяти.
2. ФУНКЦИЯ ПОИСКА РАДИОПРОГРАММЫ ПО ЗА

ДАННОМУ РТУ-ТИПУ
Если в режиме выбора PTY-типа радио
программы нажать на одну из кнопок 
автоматической настройки радио
приемника «  или » ,  то включится 
функция поиска радиопрограммы по 
заданному PTY-типу. В процессе поис
ка радиопрограммы на дисплей выво
дятся периодически сменяющие друг 
друга сообщение «SEARCH» и название 
заданного PTY-типа радиопрограммы. 
После того как радиоприемник настро
ится на стадию, которая транслирует 
программу заданного PTY-типа, соот
ветствующее название PTY-типа оста
ется на дисплее в течение трех секунд.

3. РЕЖИМ PTY-ОЖИДАНИЯ
Режим PTY-ожидания может быть 
включен при работе радиоприемника в 
FM-диапазоне, а также при работе про
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игрывателя аудиокассет и многодиско
вого проигрывателя компакт-дисков.
•  Когда обнаруживается совпадение 

ожидаемого PTY-типа с PTY-типом 
радиопрограммы станции, на кото
рую настроен радиоприемник, или 
радиопрограммы станций, входящих 
в сеть EON, раздается короткий зву
ковой сигнал, предупреждающий о 
PTY-прерывании. На дисплей на три 
секунды выводится название PTY- 
типа радиопрограммы. Затем на 
дисплей будет выведено название 
PTY-типа прерывающей станции.

•  Режим PTY-ожидания выключает
ся кратковременным (менее двух 
секунд) нажатием на кнопку «РТУ». 
Одновременно на дисплее погаснет 
индикатор «РТУ».

4. РЕЖИМ РТУ-ПРЕРЫВАНИЯ
•  Если в режиме РТУ-прерывания 

нажать на кнопку «РТУ», то аудиоси
стема вернется в исходный режим 
работы. При этом режим PTY-ожи
дания останется активным.

•  Если в режиме PTY-препывания на
жать на переключатель рода работы 
«SRC», то режим работы аудиоси
стемы изменится в соответствии 
с алгоритмом функционирования 
переключателя «SRC». При этом 
режим PTY-ожидания останется ак
тивным.

При включении диапазона средних MW 
или длинных LW радиоволн режим PTY- 
ожидания становится неактивным.

5. ВЫБОР ЯЗЫКА PTY СООБЩЕНИЙ
Меню персональных установок пара
метров ПООООЛЛОТ DLl6pOTL один иэ троу 
ВОЗМОЖНЫХ ЯЗЫКОВ ГГТ-СОООщений. Дли 
оыбора аэыуа мгпппичуютпа кнппкм << 
и

МЕНЮ ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСТАНОВОК ПАРА- 
МЕТРОВ
Мспго уотопооок параметров позволяет 
олушатолю задать уровень громкости
звука при фанилиции дирилпил ьииО-
щаний (ТА uolumo), иацальцый урппенк 
грпмкпг.ти при включении аудиоиииits- 
мы (ON volume), уиовепь киррекции
громкооти ооуко в зависимости от 
скорости оотомобиля (GALA) и оыбрать 
язык PTY-сооОщений.
нажмите на кнопку «рм-ам » и, не отпу
ская ее, нажмите на выключатель элек
тропитания аудиосистемы. При этом на 
дисплее появится сооощение « a d j та
VOL-, эа которым будет слсдооать циф
ра, соответствующая установленному 
уровню громкооти для трансляции до 
рожных сообщений. Если нажимать на 
кнопку Л или V то на дисплее будут по
следовательно сменять друг друга сле
дующие индикаторы режимов установки: 
С помощью кнопок «  и »  установите 
требуемый уровень громкости при 
включении аудиосистемы и при транс
ляции дорожных сообщений, уровень 
коррекции громкости звука в зависи
мости от скорости автомобиля (GALA) 
и язык РТУ сообщений.
После установки требуемых уровней 
громкости звука и выбора языка PTY- 
сообщений нажмите на выключатель 
электропитания аудиосистемы. При 
этом выбранные в последнем сеансе 
параметры установок будут занесены 
в запоминающее устройство аудиоси
стемы.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕНАСТРОЙКА
Если радиоприемник был настроен на 
станцию, которая не передает радио
данные RDS/EON, то при переключении 
аудиосистемы в режим воспроизведе
ния аудиокассет или компакт-дисков 
радиоприемник автоматически пере
настраивается на RDS/EON-радио
станцию, передающую эти данные. При 
последующем переключении аудио
системы в режим радиоприемника, он 
возвращается к приему предваритель
но настроенной станции. Автоматиче
ская перенастройка радиоприемника 
осуществляется в следующих случаях.
•  Если при включенной функции AF 

и выключенной функции ТА радио
данные RDS отсутствуют в течение 
25 секунд или более.

•  Если при выключенной функции AF 
и включенной функции ТА радио
приемник в течение более 25 се
кунд не получает сигнал от станции, 
передающей программу дорожных 
сообщений.

•  Если при включенных функциях AF и
ТА радиоприемник в точоние более
25 секунд не получает сигнал от 
RDS-станции, передающей про
грамму дорожных сообщений.

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ АУДИОКАССЕТ
Поверните ключ зажигания в положе
ние «АСС» (дополнительные потреби
тели электроэнергии) или «ON» (работа 
двигателя).
Включите электропитание аудиоси
стемы и вставьте в приемное гнездо 
аудиокассету с магнитной лентой. Ау
диокассета должна бьнь ориентирова
на так. чтооы окно с открытым участком
плопки располагалось справа Ппгпе 
зшрузки ауди1жассе idi оиоироиоосдс- 
имр чяпигм начинается автоматически.
Запрещается сильно нажимать па ау 
диокаееету при ео загрузке в приемное 
шоэдо ато мткет прияегти к поломке 
механизма проигрывают аудиикаилл.
КНОПКА ИЗВЛЕЧЕНИЯ АУДИОКАССЕТЫ___
нажмите на кнопку Ё -  Аудиикассыа 
автоматически выйдет (частично) ио 
прием ного  гнеода.

Л  V  КНОПКИ выстрой ПЕРЕМОТКИ ЛЕНКИ 
ВПЕРЕД/НАЗАД
Мажмито на кнопку А или V, итоби 
включить быструю поромотку пленки
нпепйл или назад соответственно.
Для выключения быстрой перемотки 
пленки (вперед или назад) нажмите на
переключатель [вЛ| магнитной дорожки 
(кнопку реверса).

те. После нажатия кнопки включится 
быстрая перемотка пленки вперед. Как 
только будет найдено начало следую
щей записи, автоматически начнется 
ее воспроизведение.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК НАЧАЛА ТЕКУЩЕЙ ЗА
ПИСИ

Нажмите на кнопку « ,  чтобы автомати
чески найти и перейти на начало текущей 
записи на магнитной ленте. После нажа
тия кнопки включится быстрая перемотка 
пленки назад. Как только будет найдено 
начало текущей записи, автоматически 
начнется ее воспроизведение.
Для того чтобы выключить функцию 
APS автоматического поиска записи, 
нажмите на переключатель магнитной 
дорожки. При этом проигрыватель 
перейдет в режим воспроизведения 
записи.

ФУНКЦИЯ ПРОПУСКА ПАУЗ (BLANK SK)
Данная функция обеспечивает автома
тический пропуск пауз длительностью 
12 секунд, которые разделяют друг от 
друга последовательно расположенные 
записи. Для того чтобы включить илм 
выключить функцию пропуска пауз, вы
полните следующее. Нажмите на кнопку 
«MOD», с помощью кнопок А  и V  войди
те режим «BLANK SK» и затем включите 
или выключите функцию пропуска пауз, 
воспользовавшись кнопкой «  или »  
При активном состоянии функции про
пуска пауз на дисплее гпрмт индикатор
«BLANK SK». Во время поопуска паузы 
между соседними записями мадиспл©© 
аудиосистемы загорается индикатор 
«BLANK SKIP»
Фу| |кции автоматического помета ■запи
си и пропуска пауз M uiy i в ы п ол н ятся  
uioucTien r гпедуютих случаях
•  Слиш ком НИОКИН ypODCHb оехпиом н а

магнитной пленке.
Наличие длитольмых пауз внутри 
записей.
Высокий уровень помех r  паузах 
между записями.

СИСТЕМА ШУМОПОНИЖЕНИЯ 
DOLBY NR□ □

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАГНИТНОИ ДО
РОЖКИ (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРАВЛЕ

НИЯ ПЕРЕМОТКИ ПЛЕНКИ -  РЕВЕРС)
Для того чтобы переключить дорожку 
магнитной пленки и направление пере
мотки пленки, нажмите на переключа
тель [Й]. На дисплее загорится индика
тор, указывающий новое направление 
перемотки магнитной пленки.

«  »  ФУНКЦИЯ APS (АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ПОИСК ЗАПИСИ НА МАГНИТНОЙ ПЛЕНКЕ)
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК НАЧАЛА СЛЕДУЮЩЕЙ 
ЗАПИСИ

Нажмите на кнопку » ,  чтобы авто
матически найти и перейти на начало 
следующей записи на магнитной лен

Пии ирии1 рываиии аудиокассет, запи
санных воистомо Dolby MR, нажмите на 
кнопку ш и удержиоайто оо но моное 
двух секунд, чюбв! включите систему
шумопонижения Dolby NR. Э ю улучши! 
качество воспроизведения записи. 
Выключение системы шумопонижения 
DOIDy INR производили повюрпым 
длительным (но мопоо двух сокунд) на
жатием на ту же кнопку.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТИПА 
МАГНИТНОЙ ПЛЕНКИ
При воспроизведении записей на 
пленке с металлическим или хромовым 
магнитным слоем на дисплее аудио
системы загорается индикатор «MTL», 
и автоматически устанавливается не
обходимая величина тока подмагничи- 
вания.

ФУНКЦИЯ РАДИОМОНИТОРИНГА (RAD MON)
Нажмите на кнопку «MOD», с помощью 
кнопок л  и V войдите режим RAD MON 
и затем включите или выключите функ
цию радиомониторинга, воспользовав
шись кнопкой «  или » .
Данная функция обеспечивает автома
тическое переключение аудиосистемы 
на радиоприем во время быстрой пере
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мотки магнитной пленки, а также при 
выполнении функции APS автоматиче
ского поиска записи. Радиолриемник 
остается на той же радиоволне, на 
которую он был настроен при переклю
чении аудиосистемы в режим воспро
изведения записей на аудиокассете.

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОДИСКО
ВЫМ ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ- 
ДИСКОВ
(для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля)
Поверните ключ зажигания в положе
ние «АСС» (Дополнительные потреби
тели электроэнергии) или «ON» (Работа 
двигателя) и включите аудиосистему, 
нажимая на переключатель рода ра
б о т ы  « S D C » . в у к л ю и и т б  р е ж и м  п р ы о м э

радиопередачи или проигрывания ау
диокассет и включите оежим проигры
вания компакт-дисков.
При нажатии на кнопку «SRC» включит
ся электрическое питание многодиско
вого проигрывателя компакт-дисков и 
начнется воспроизведение первой за
писи на первом компакт-диске.
На дисплей выводится сначала номер 
проигрываемого компакт-диска и за
тем -  номер воспроизводимой записи. 
Если в магазине нет ни одного компакт- 
диска, или загруженные компакт-диски 
ориентированы неправильно (пере
вернуты верхней стороной вниз), или
в проигрывателе вообще отсутствует 
магазин с компакт-дисками, то на дис
плее аудиосистемы на три секунды за
горится индикатор «NO CD» (Компакт- 
дигж птпутптнуйт).
В атом случае аудиосистемы автомати- 
иоскм вернетса в ро^ым радиоприема
Со ли нажать на одну но кнопок DD«6opa 
ПРЙЛРЯРМТЙПКНП ЯЯПРПГПЯММИРПЙЯН- 
нык радиостанций, произойдет оагруо- 
ка компакт диска с соотостстоующим 
номером (в магааинс) и затем начнется
его  воспроизведение.

ФУНКЦИЯ ЗАПОМИНАНИЯ МЕСТА ПРЕРЫВА
НИЯ ЗАПИСИ
Данная функция пПрппрчирярт автома
тическое запоминание записи на КОМ- 
м а м м л и р а и  виы1риизвццилс1иь 
в момоит оиклюиоыма олоктропмтаима 
а у д и и и п о i c m d i  ш и п  i i c p u r u i i u ' i c m n n  р и д а

аудиосистемы. При последующем 
включении многодискового проигрыва
теля компакт-дисков воспроизведение 
записи начнется точно с того места, на 
котором оня была прервана r  поопелний
раз.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР КОМПАКТ- 
ДИСКОВ
Кнопки А  и V  позволяют осуществлять 
последовательный выбор компакт-дис
ков. При каждом нажатии на эти кнопки 
происходит переход к следующему или 
предыдущему компакт-диску относи
тельно текущего.
Если нажать на кнопку А , то произойдет
загрузка компакт-диска, который на
ходится вслед за текущим. Во время 
операции смены компакт-диска звук 
аудиосистемы приглушается. После 
загрузки автоматически начнется вос
произведение первой записи выбран
ного диска.
Если нажать на кнопку V, то произой
дет загрузка компакт-диска, который 
находился перед текущим. Во время

операции смены компакт-диска звук 
аудиосистемы приглушается. После 
загрузки автоматически начнется вос
произведение первой записи выбран
ного диска.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР ЗАПИСИ НА 
КОМПАКТ-ДИСКЕ
С помощью кнопок «  и »  осуществля
ется переход от воспроизведения теку
щей записи к следующей или предыду
щей записи на этом же компакт-диске. 
Если нажать на кнопку » ,  то про
изойдет переход на начало следующей 
записи на компакт-диске. Во время 
операции смены записи звук аудио
системы приглушается. Затем авто
матически начнется воспроизведение
вы бранной записи .

Если нажать на кнопку « .  то произой
дет переулд на начало текущей ээпмем 
на компакт-диске. Во время операции 
перехода на начало записи звук ауди
осистемы приглушается. Затем авто
матически начнется воспроизведение 
текущей записи.
Если нажать любую из кнопок»или«и 
удерживать ее более двух секунд, вклю
чится функция ускоренного просмотра 
записи (соответственно, просмотр впе
ред и просмотр назад). При этом звук 
аудиосистемы немного приглушается, 
и запись воспроизводится в ускорен
ном темпе до тех пор пока кнопка будет 
удерживаться в нажатом положении.

ВЫБОР РЕЖИМА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗА
ПИСЕЙ ПА КОМПАКТ-ДИСКАХ
Нажимая на кнопку «М1Х». выберите 
требуемый режим воспроизведения 
записей Поспелояятепкиые ияжятма на 
К) юпку|*Л| приоодлт к переключению рс
жимов воспроизведения в следующем
порядке; повторное воспроизведение  
ОДНОЙ ОаПИОИ, ПООТОрПОО DOCnpOMODO
дение всех записей на компакт-диске, 
проигрывание записей на компакт-дис
ке в случайном порядке, проигрыва
ние записей на всех компакт-дисках, 
загруженная □ магазин, о случайном 
порядке. Активный режим отражается 
на дисплее соотостстоующим индика 
тором о TOUOUMO троу гокунд

Кнопка извлечения компакт-диска

MIX DISC (Проигрывание записей на 
компакт-диске в случайном порядке)

I

MIX MAG (Проигрывание записей на 
всех компакт-дисках, загруженных в 

магазин, в случайном порядке)
I

REP TRACK (Повтор записи)
4

REP DISC (Повторное воспроизведе
ние компакт-диска)

МНОГОДИСКОВЫЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ 
КОМПАКТ-ДИСКОВ
(для некоторых ваоиантов исполнения 
автомобиля)

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ
ЗАГРУЗКА КОМПАКТ-ДИСКОВ (КНОПКИ ВЫ
БОРА ЯЧЕЕК МАГАЗИНА С 1 ПО 6)

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА КОМПАКТ-ДИСКОВ
Коротко (не дольше полутора секунд) 
нажмите на одну из кнопок выбора ячей
ки с выключенным индикатором. После 
нажатия кнопки соответствующий инди
катор начнет мигать зеленым светом. 
Шторки приемного окна автоматически 
откроются. Выньте компакт-диск из 
коробки, поверните рабочей стороной 
вниз и вставьте в приемное окно. Далее 
компакт-диск автоматически загружа
ется в соответствующую ячейку мага
зина проигрывателя, и затем начинает
ся воспроизведение первой записи
ПАКЕТНАЯ ЗАГРУЗКА КОМПАКТ-ДИСКОВ
Еили нажа!ь на лМЗую иэ кнопок v вы
ключенным индикатором и удержигють 
ее в нажатом положении дольше по
лутора секунд, я/тмнмтмруотга режим 
I iai\c I пой оси руоки mjmi 1с£гч i -диоков. При 
этом раздается коротким звуковой сиг
нал. Индикатор нажатой кнопки наймет 
мигать зеленым светом. Остальные 
индикаторы свободных ячеек проигры- 
оатсля начнут мигать янтарным cdctom . 
По готовности проигрывателя к эагруо 
ке вставьте компакт-диск в приемное 
окно (операция загрузки оыполияется 
аналогично случаю индивидуальной эа- 
гоузки компакт-дисков, см. выше).
Поело того как ком пакт-диск будот
загружен и принят в магазин проигры-
вспелн, м иш ю щ ий зеленым иве i им
индикатор начнет гореть постоянно ян
тарным светом. После этого индикатор 
следующей свободной ячейки начнет 
мигать зеленым светом.
Процедура загрузки второго и после
дующих компакт-дисков аналогична 
описанной выше.

Индикатор ячейки магазина (с 1 -й по 6 ю)

Кнопки выбора ячейки магазина (с 1 -й по 6 ю)
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Если магазин проигрывателя загружен 
полностью или если в течение пример
но 15 секунд после открытия шторок 
приемного окна проигрывателя не была 
произведена загрузка очередного ком
пакт-диска, то начнется воспроизведе
ние записей на компакт-диске, который 
был загружен первым.

ВНИМАНИЕ
В процессе загрузки компакт-дисков 
ждите, когда индикатор ячейки заго
рится зеленым светом. Вставляйте 
только по одному компакт-диску за 
раз. Нажим на компакт-диск при за
грузке в приемное окно приведет к
повреждению проигрывателя.
ИЗВЛЕЧЕНИЕ КОМПАКТ-ДИСКОВ (КНОПКА 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОМПАКТ-ДИСКАf ± )
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ КОМПАКТ-ДИС
КОВ
Если кратковременно (в течение не бо
лее полутора секунд) нажать на кнопку

извлечения во время проигрывания 
компакт-диска или после остановки 
воспроизведения записей, то будет 
извлечен текущий компакт-диск или 
компакт-диск, который проигрывался 
последним. После нажатия на кнопку из
влечения компакт-диска соответствую
щий индикатор начнет мигать янтарным 
светом до тех пор, пока компакт-диск не 
будет готов к выгрузке из магазина про
игрывателя. После извлечения компакт- 
диска индикатор погаснет.
Для того чтобы выгрузить определен
ный компакт-диск, нажмите на соот
ветствующую кнопку выбора ячейки 
магазина и затем, в течение трех се
кунд, нажмите на кнопку извлечения. 
Аналогичный результат будет, если
выполнить указанные действия в обрат
ном порядке.
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВСЕХ КОМПАКТ-ДИСКОВ ИЗ МАГА
ЗИНА
Длительно© (более полугора секунд) 
нажатие на кнопку извлечения во время

проигрывания компакт-диска или после 
остановки воспроизведения записей ак
тивизирует режим извлечения всех ком
пакт-дисков из магазина проигрывателя. 
Включение этого режима сопровождает
ся коротким звуковым сигналом.
После нажатия на кнопку извлечения все 
индикаторы ячеек магазина, в которых 
загружены компакт-диски, начинают 
мигать янтарным светом. После извле
чения компакт-диска соответствующий 
индикатор ячейки гаснет. После того как 
извлеченный из магазина компакт-диск 
будет вынут из приемного окна, шторки 
приемного окна закрываются и аппарат 
начинает извлечение следующего ком-
пакт-диска, и так то тех пор, пока не бу
дет извлечен последний компакт-диск. 
После извлечения всех компакт-дисков 
все индикаторы погаснут.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ
(для аудиосистемы с защитой от кражи

Автоматическая настройка радио
приемника в верхнем поддиапазоне; 
Автоматический поиск следующей 
записи на магнитной пленке (функ
ция APS FF);
Переход к следующей записи на
компакт-диске

Переключатель 
оода DaOoTbi

Специальна
кнопка

Рргупвтпп
громкости 
ооука

Автоматическая настройка радиоприем
ника в нмжмом поддиапазоне; 
Автоматический поиск преды дующий 
записи на магнитной пленке (функция 
АРЗ REW),
Пороуод к продидующой эапмем на ком- 
паы-диикв

для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
«SRC» продолжится прием радиопе 
редачи.

кассет и проигрывание компакт-дис- 
ков) следующие функции.

кнопки, расположенные на рупеяом ito- 
пегр. птяплашт упряяпати пгнпянымм 
функциями аудиосистемы 
Дня того чтобы активизировать uui аны
управлении на рулевом колесе, по
верни ie ключ зажигании в положение 
«АСС» (дополнитоельные потребители 
олектроонергии) или -ON» (работа 
двигателя) и включите электропитание 
аудиосистемы.
SRC РУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РОДА 
РАБОТЫ
•  Кратковременные (до двух секунд) 

нажатия на кнопку SRC приводят к
последовательному переключению 
рода работы аудиосистемы.

ПРИ ОТСУТСТВИИ МНОГОДИСКОВОГО ПРО
ИГРЫВАТЕЛЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ:

Прием радиопередачи

SRC
4.

Воспроизведение записи на 
аудиокассете

4-
SRC

-I
Прием радиопередачи

Если аудиокассета не загружена в ау
диосистему, то при нажатии на кнопку
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К АУДИОСИСТЕМЕ ПОДКЛЮЧЕН МНОГОДИ
СКОВЫЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМПАКТ-ДИСКОВ:

Прием радиопередачи
4

3RCI
I

Воспроизведение записи па
аудиокассете

IGRQ
I

Воспроизведение записи на компакт- 
диске

4-
snc

I
Прием радиопередачи

Соли аудиокассета не загружена о 
аудиосистему или о многодисковом 
проигрывателе отсутствуют компакт 
диски, то при послсдопатслы ilix пажа 
тиях на кнопку -SRC» соответствующий
режим будет пропускаться.
•  Если нажать на рулевой переклю

чатель родя раппты s h c ; вп нремя 
передачи дорожного сообщения, 
функция ТА будет выключена, и ау
диосистема вернется в исходный 
режим работы.

•  Если нажимать на рулевой пере
ключатель рода работы SRC дольше 
двух секунд, то включится режим 
телефона. Если этот режим был уже 
включен, то при нажатии на пере
ключатель рода работы он выклю
чится.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА 
РАДИОПРИЕМНИКА В ВЕРХНЕМ 

ПОДДИАПАЗОНЕ; АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПО
ИСК СЛЕДУЮЩЕЙ ЗАПИСИ НА МАГНИТ
НОЙ ПЛЕНКЕ (ФУНКЦИЯ APS FF); ПЕРЕХОД 
К СЛЕДУЮЩЕЙ ЗАПИСИ НА КОМПАКТ- 
ДИСКЕ
Данная кнопка выполняет в различных 
режимах работы аудиосистемы (прием 
радиопередач, проигрывание аудио

ПРИЕМ РАДИОПЕРЕДАЧ -  АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
НАСТРОЙКА РАДИОПРИЕМНИКА В ВЕРХНЕМ 
ПОДДИАПАЗОНЕ
При однократном нажатии на кнопку 

радиоприем ник начинает поиск ра- 
ботающей станции в верхнем поддиа
пазоне относительно текущей чашшы 
настройки. При этом поиск осущест
вляется на низком уровне чувствитель
ности «I О» Ппмгк прекращается, как 
только радии! юиемник наыоитин на 
ближайшую по частоте станцию. Если 
нажать па кнопку дважды, то поиск 
работающей станции будет осущест
вляться на высоком уровне чувстви
тельности «их». Ы процессе автома
тической настроили радиоприемника 
звук приглушается.

ПРОИГРЫВАНИЕ АУДИОКАССЕТ -  БЫСТРАЯ 
ПЕРЕМОТКА ПЛЕНКИ ОПЕРВД
Для того чтобы включить режим бы 
строй перемотки пленки вперед, на- 
жмито на кнопку*^.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК СЛЕДУЮЩЕЙ ЗА 
ПИСИ НА ПЛЕНКЕ (ФУНКЦИЯ APSFF)
При нажатии на кнопку Л  включается 
функция APS FF, и начинается автома
тический поиск следующей записи на
магнитной пленке.
ПРОИГРЫВАНИЕ КОМПАКТ-ДИСКОВ -  ПЕРЕ
ХОД НА СЛЕДУЮЩУЮ ЗАПИСЬ
(при наличии многодискового проигры
вателя компакт-дисков)
При кратковременном (менее двух 
секунд) нажатии на кнопку Л  осущест
вляется переход на начало следующей 
записи на компакт-диске. Звук времен
но приглушается, затем автоматически 
начинается воспроизведение следую
щей записи.
Длительное (более двух секунд) нажа
тие на кнопку Л  включает режим уско
ренного просмотра записи вперед. При 
этом звук аудиосистемы частично при
глушается. Данный режим выключается 
при отпускании кнопки.

jL
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА 
РАДИОПРИЕМНИКА В НИЖНЕМ 

ПОДДИАПАЗОНЕ; АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПО
ИСК ПРЕДЫДУЩЕЙ ЗАПИСИ НА ПЛЕНКЕ 
(ФУНКЦИЯ APS REW); ПЕРЕХОД К ПРЕД
ЫДУЩЕЙ ЗАПИСИ НА КОМПАКТ-ДИСКЕ

ПРИЕМ РАДИОПЕРЕДАЧ -  АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
НАСТРОЙКА РАДИОПРИЕМНИКА В НИЖНЕМ 
ПОДДИАПАЗОНЕ
При однократном нажатии на кнопку 

радиоприемник начинает поиск ра
ботающей станции в нижнем поддиа
пазоне относительно текущей частоты 
настройки. При этом поиск осущест
вляется на низком уровне чувствитель
ности «LO». Поиск прекращается, как 
только радиоприемник настроится на
ближайшую по частоте станцию. Если
нажать на кнопку дважды, то поиск
работающей станции будет осущест
вляться на высоком уровне чувстви
тельности “DX". В процессе автома
тической настройки радиоприемника 
звук приглушается.

ПРОИГРЫВАНИЕ АУДИОКАССЕТ -  БЫСТРАЯ 
ПЕРЕМОТКА ПЛЕНКИ НАЗАД
Нажмите на кнопку чтобы включить 
быструю перемотку магнитной пленки 
назад.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК ПРЕДЫДУЩЕЙ 
ЗАПИСИ НА ПЛЕНКЕ (ФУНКЦИЯ APS REW)
При нажатии на кнопку «  включается 
функция «APS REW», и начинается авто
матический поиск начала предыдущей 
записи на магнитной пленке.

ПРОИГРЫВАНИЕ КОМПАКТ-ДИСКОВ -  ПЕРЕ
ХОД НА ПРЕДЫДУЩУЮ ЗАПИСЬ
(при наличии многодискового проигры
вателя компакт-дисков)
При кратковременном (менее двух се
кунд) нажатии на кнопку осуществля
ется переход на начало текущей записи 
на компакт-диске. При этом звук ау
диосистемы временно приглушается. 
Воспроизведение записи начинается 
автоматически.
Продолжительное (более двух секунд) 
няжатие на кнопку гк: якпючяет режим
ускоренного просмотра записи назад. 
При этом звук аудиосистемы частично 
приглушается. Данный режим выключа
ется ппи отпускании кнопки

РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ ГРОМКОСТИ ЗВУКА
Установите требуемую громкость 
звука, нажимая на «+» и «-» клавиши 
регулятора.

СПЕЦИАЛЬНАЯ КНОПКА

•  Если аудиосистема работает п 
режиме приема радиопередач,

специальная кнопка позволяет по
следовательно настраиваться на 
все предварительно запрограм- _ _ _  
мированные радиостанции вклю- I7 X * ' 
ченного радиодиапазона (FM, MW,
LW). Настройка на предварительно 
запрограммированные станции 
осуществляется кратковременным 
(не более двух секунд) нажатием на 
кнопку. Для переключения радио
диапазонов следует воспользо
ваться кнопкой ТМ/АМ» на панели 
аудиосистемы.

•  Если аудиосистема работает в ре
жиме проигрывания аудиокассет,
то специальная кнопка выполняет 
функцию переключателя проигры-
ваемой дорожки (направления дви-
жения магнитной пленки). Данная 
функции вклмчаеюи кршковремен- 
иум (ив более двух секунд) нажати
ем на кнопку.

Л  Продолжительное (болео двух 
оекунд) пажсние па специальную  
кнопку (независимо от активного 
режима работы аудиосистемы) 
включает воспроизведение за
писанных дорожных сообщений.
Для прерывания данной функции 
следует нажать на рулевой пере
ключатель рода работы «SRO или 
еще раз на специальную кнопку

ИЗМЕНЕНИЕ ОРИЕНТАЦИИ АНТЕННЫ
Антенна может Оыть установлена в одно из трех положений, изменение ориента
ции ашенны производится вручную

СНЯТИЕ ШТЫРЯ АНТЕННЫ
Дня того чтобы снять штырь антенны, отверните его, вращая против часовой
стрелки. Отворачивая штырь, антенны, держитесь за его нижнюю часть.

ВНИМАНИЕ
•  Во избежание повреждения антенны пои механизированной мойке авто

мобиля предварительно снимите штырь антенны.
I  Грязь и прочие отложения на штыре активной антенны могут стать при

чиной ухудшении качества приема радиопередач, Необходимо перио
дически очищать штырь влажной ветошью, Это особенно важно делать 
в течение зимнего сезона, когда дороги обрабатываются солевыми
п р о т и в о о б л е д в н и т е л ь н ы м и  с о с т а в а м и ,  б р ы з г и  к о т о р ы х  п о п а д а ю т  н а  
ш ты р ь  а н те н н ы .

АНТЕННА

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН, СВ-РАДИОСТАНЦИЯ
При установке на автомобиль СВ-ра- 
диостанции или мобильного телефона 
необходимо соблюдать приведенные 
ниже рекомендации. В противном слу
чае устанавливаемое радиоэлектрон
ное оборудование может отрицательно 
повлиять на функционирование много
точечной системы впрыска топлива или 
на другие электронные блоки автомо
биля.

ВНИМАНИЕ
•  Антенна СВ-радиостанции долж

на располагаться как можно 
дальше от электронных блоков 
управления двигателем.

•  Антенный кабель должен рас
полагаться не ближе 20 см от 
электрической проводки много
точечной системы впрыска то
плива. Не прокладывайте антен
ный кабель рядом с указанной 
проводкой.

•  Следуя рекомендациям изго
товителя радиоэлектронного 
оборудования, выполните регу
лировку для устранения стоячих 
радиоволн.

•  Соедините проводом корпус СВ- 
радиостанции с «массой» авто
мобиля.

•  Для получения более подробных 
сведений обратитесь к специали
стам NISSAN.

41



ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

инструкция по эксплуатации Ш Н Н Н М Ш Ш 1

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ

Замок зажигания является составной 
частью противоугонной системы автомо
биля, обеспечивая возможность механи 
ческой блокировки рулевого колеса.

ПОЛОЖЕНИЕ «LOCK (0)» (БЛОКИРОВКА)
-  ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ СТОЯНКИ АВ
ТОМОБИЛЯ.
Ключ может быть вынут из замка за
жигания только иэ положения «LOCK» 
(блокировка)
Вариант д для т о т  чтппы повернуть 

ключ оажиганил иэ положений 
«АСС.» (дополнительные потребите
ли электроэнергии) или «ON» (рабо
та двигателя) в положение «LOCK» 
(блокировка), сначала поверните 
его в положение «OFF» (выключе
но). Затем надавите вдоль ключа и 
поверните его в положение «LOCK» 
(блокировка).

Вариант Б. Замок зажигания имеет 
положение «OFF» (выключено), 
которое не отмечено на цилиндре 
замка. Положение «OFF» находится 
между положениями «LOCK» (бло
кировка) и «АСС» (дополнительные
п о т р е б и т е л и  э л е к т р о э н е р г и и )  Fen i/i
ключ повернут в положение «OFF»,
рулевое колесо не блокируется.

БЛОКИРОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА
Выньте ключ из замка зажигания и по
верните рулевое колесо из среднего 
положения вправо примерно на 1/6 
часть оборота.

СНЯТИЕ БЛОКИРОВКИ РУЛЕВОГО КОЛЕСА
Вставьте в замок зажигания ключ и 
поверните его (не прикладывая значи
тельных усилий) из положения «LOCK». 
Чтобы облегчить вращение ключа, 
слегка покачивайте рулевое колесо 
влево-вправо.

ОПАСНОСТЬ
Запрещается вынимать ключ из 
замка зажигания на ходу автомоби
ля. Если вынуть ключ зажигания, то 
рулевое колесо будет заблокирова
но. Водитель, лишенный рулевого 
управления, потеряет контроль над 
автомобилем. Эта ситуация чревата 
тяжелым дорожно-транспортным  
происшествием, связанным со зна
чительными повреждениями авто
мобиля или травмированием людей.

АВТОМОБИЛИ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ТРАНСМИССИЕЙ
Замок зажигания, устанавливаемый на 
автомобили с автоматической транс
миссией, не позволяет повернуть ключ 
в положение «LOCK» (блокировка) и 
вынуть его из замка, если рычаг пере
ключателя диапазонов не был пред
варительно переведен в положение 
«Park» (стоянка).
Перед тем как вынуть ключ из замка 
зажигания, убедитесь, что рычаг пере
ключателя диапазонов автоматической 
трансмиссии находится в положении 
«Park» (стоянка).
Если рычаг переключателя диапазо
нов находится не о положении «Park» 
(стоянка), то невозможно повернуть 
ключ зажигания в попожрние «I ОС,К» 
(блокировка)
Соли ключ оажиганил но поворачивает
ся н пинпжкние «LOCK" (блокировка), 
выполните следующие действия, чтобы 
вынуть ключ иэ эамка зажигания
1) Переместите рычаг переключателя 

диапазонов автоматической фанс- 
миссии в положение «Park» (стинка).

2) Немного поверните ключ зажи! ания к 
положению «ON» (работа двигателя).

3) Поверите ключ зажигания в поло
жение «LOCK» (блокировка)

4) Выньте ключ из замка зажигания. 
Если ключ вынут из замка зажигания, то 
рычаг переключателя диапазонов бло
кируется в положении «Park» (стоянка).
Р ы чаг п е р е кл ю ч а те л я  д и а п а э о н п в
можно вывести из положения «Park»
(с т о я н ка ), то л ь ко  е сл и  кл ю ч  з а ж и -
гания повернут в положение «ON» и 
нажата тормозная педаль
Замок зажигания имеет положение 
«OFF» (выключено), которое не отме
чено на цилиндре замка. Положение 
«OFF» находится между положениями 
«LOCK» (блокировка) и «АСС». Если

ключ повернут в положение «OFF», ру
левое колесо не блокируется.

БЛОКИРОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА
Выньте ключ из замка зажигания и по
верните рулевое колесо из среднего 
положения вправо примерно на 1/6 
часть оборота.

СНЯТИЕ БЛОКИРОВКИ РУЛЕВОГО КОЛЕСА
Вставьте в замок зажигания ключ и по
верните его (не прикладывая значитель
ных усилий) из положения «LOCK». Чтобы 
облегчить вращение ключа, слегка пока
чивайте рулевое колесо влево-вправо.

ПОЛОЖЕНИЯ КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ О «LOCK» (БЛОКИРОВКА)
Ключ может Оыть вынут из замка зажи
гания только из положения «LOCK»

ПОЛОЖЕНИЕ 1 «OFF» (ВЫКЛЮЧЕНО)
Двигатель выключен, рулевое колесо 
не заблокировано.

ПОЛОЖЕНИЕ 2 «АСС» (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)
В этом положении обеспечивается 
электрическое питание различных до
полнительных потребителей (напри
мер, аудиосистемы) при неработаю
щем двигателе.

ПОЛОЖЕНИЕ 3 «ON» (РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ)
В этом положении ключ находится 
при работе двигателя на месте или во 
время движения автомобиля. Обеспе
чивается электрическое питание всех 
потребителей.

ПОЛОЖЕНИЕ 4 .START.. (СТАРТЕР)
Обоспечиваотся включение стартера 
для запуска двигателя, как только дви- 
iHieiih заработает, сразу же отпустите 
ключ. При этом ключ автоматичн!:ки 
вернется в положение «ON».

ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА NATS
Противоугонная система NATS (им- 
мобилайоср) позволяет запустить 
двигатель только с помощ ью ключа 
зажигания NATS, код которого пред
варительно зарегистрирован в блоке 
управления системой.
Если двигатель не удается запустить 
штатным ключом зажигания NATS, то 
попытайтесь запустить дяигатоль сле
дующим образом.
1. Оставьте ключ зажигания и i шлиже- 

нии «ON» примерно на пять секунд.
2. Затем поверните ключ зажигания в 

положение «OFF» или «LOCK» и по
дождите примерно пять секунд.

3. Повторите операции 1 и 2 еще раз.
4. Поверните ключ зажигания в по

ложение «START» (стартер), чтобы 
запустить двигатель.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ)
1. Включите стояночный тормоз.
2. Автомобили с автоматической 

коробкой передач
Переведите рычаг переключателя 
диапазонов в положение «Р» (сто
янка) или «N» (нейтраль). Предпо

чтительнее использовать положе
ние «Р» (стоянка).
Включение стартера блокируется, 
если в автоматической коробке пе
редач включен один из диапазонов 
для движения.

Автомобили с механической ко
робкой передач
Переведите рычаг переключения 
коробки передач в нейтральное 
положение и полностью нажмите 
на педаль выключения сцепления.

Вариант А

Для того чтобы вы
нуть ключ зажигания, 
выполните следую
щее: Надавите вдоль 
ключа и поверните 
его в положение 
LOCK (блокировка)



инструкция по эксплуатации

Удерживайте педаль сцепления в 
нажатом положении во время рабо
ты стартера.

3. Для запуска двигателя поверни
те ключ зажигания в положение 
«START» (стартер), одновременно 
удерживая тормозную педаль в на
жатом положении. Педаль акселе
ратора должна быть отпущена. От
пустите ключ зажигания, как только 
двигатель начнет работать. Если 
двигатель запускается, но сразу же 
глохнет, повторите описанную выше 
операцию запуска.

§  Если двигатель с большим трудом 
запускается при очень низкой или

1. Включите стояночный тормоз.
2 Переведите рычаг переключения 

коробки передач в нейтральное
положение и полностью нажмите 
на педаль сцепления. Удерживайте
педали сцепления в нажатом поло
жении в процессе работы стартера

3. Поверните ключ зажигания в по
ложение «ON» (работа двигателя) и 
подождите, пока погаснет индика
тор включения пнрчей накаливания
Е Ш

4. сразу же после выключения инди
катора свечей накаливания повер

очень высокой температуре окру
жающего воздуха воспользуйтесь 
педалью акселератора.

•  В летнее время при запуске прогре
того двигателя в пределах получаса 
после выключения при включении 
стартера удерживайте педаль ак
селератора в полностью нажатом 
положении.

ВНИМАНИЕ
Запрещается непрерывная работа 
стартера дольше 15 секунд. Если 
двигатель не удалось запустить с 
первой попытки, то перед следу
ющим пуском двигателя сделайте

паузу в 10 секунд, чтобы охладить 
стартер. Иначе стартер может выйти 
из строя из-за перегрева.
4. Прогрев двигателя 
После запуска необходимо дать по
работать двигателю на холостом ходу 
по крайней мере 30 секунд. Вначале 
поездки двигайтесь на умеренной ско
рости. Это особенно важно в холодную 
погоду.

ОПАСНОСТЬ
Не оставляйте автомобиль без при
смотра во время прогрева двига
теля.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ)

ните ключ зажигания в положение 
«START» (стартер), чтобы запустить 
двигатель. При этом не следует
нажимать на педаль акселератора.
Как только двигатель начнет рабо
тать, отпустите ключ зажигания.

ВНИМАНИЕ
Запрещается непрерывная работа 
стартера дольше 20 секунд. Если
д п и г я т о л ь  н е  у д а л о с ь  з а п у с т и т ь  о
первой попытки, то перед следу
ющим пуском двигателя сдслайтс 
паузу в 20 секунд, чтобы охладить

стартер. Иначе стартер может выйти 
иа строп иэ-эа перегрева.
5, Дайте двигателю поработать на хо

лостом уоду примерно 30 секунд

ОПАСНОСТЬ
Не оставляйте автомобиль без при
смотра во время прогрева двига
теля.

ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ С МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ
При переключении передач (вверх и 
вниз) полностью нажмите на педаль 
сцепления, затем переведите в требу
емое положение рычаг переключения 
коробки передач, после включения 
передачи nnaRHn птпугтмтр прдяпк 
сцепления.
Трогайтесь с места на первом переда
че. Затем, по мере ускорения автомо
биля и достижения соответствующих
скоростей, последовательно включайте

ятпрую, третью, иртррртую, патую и шр- 
uiytu (мии ее наличии) передачи.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ З-СТУПЕНЧДТОЙ ME- 
ХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 6-СТУПЕНЧАТОИ МЕ
ХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Во избежание поломки предусмотрена 
блокировка переключения с пятой пе
редачи непосредственно на передачу 
заднего хода. Перед включением пере- 
дачи заднего хода необходимо сначала 
перевести рычаг коробки передач в 
нейтральное положение и только затем 
включать передачу заднего хода.
Если включение первой передачи или 
передачи заднего хода затруднено, то 
необходимо перевести рычаг в ней
тральное положение и отпустить педаль 
сцепления. Затем еще раз попытайтесь 
включить нужную передачу.

•  Для того чтобы включить передачу 
заднего хода, сначала полностью
остановите автомобиль. Затем
переведите рычаг переключения 
передач в нейтральное положение, 
поднимите кольцо, расположенное 
под рукояткой рычага, и включите 
передачу заднега хода.

•  Кольцо блокирующего механизма 
авюмагически возвращается в ис
ходное положение после перевода 
рычага переключения передач в 
нейтральное положение.

ВНИМАНИЕ
•  Во время движения автомобиля не 

держите постоянно ногу на педали 
сцепления. Это может вывести сце
пление из строя.

•  Включайте передачу заднего хода 
только после полной остановки ав
томобиля.

•  При переключении передач полнос
тью выключайте сцепление (педаль 
должна быть нажата до пола). Это 
обеспечивает бесшумное и плавное 
включение передач и предохраняет 
зубья синхронизаторов от износа и 
разрушения,

•  В целях безопасности избегайте 
резкого трогания автомобиля с ме
ста и интенсивных разгонов.

Если требуется интенсивно разогнать 
автомобиль, перейдите на пониженную 
передачу м ускоряйтесь на ней до to y  
пор, пока не достигните максималь
ной скорости на этой передаче. Затем 
перейдите на следующую передачу и 
т.д. Не превышайте предельных скоро
стей, установленных для каждой пере 
дачи. Будьте особенно осторожны при 
разгоне автпмопмпя или при переклю
чении па пониженную иеиеш т. если
авюмибпль движеюи ни окиль^киму 
дорожному покрытию. При роэком 
нажатии на педаль акселератора или 
рсоком включении пониженной перс 
дачи возможна пробуксовка или про
скальзывание колес и потеря контроля 
над ядтпмпПмпем

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ АВТО
МОБИЛЯ НА РАЗЛИЧНЫХ ПЕРЕДАЧАХ
Переключите коробку передач на по
ниженную ступень, если обороты дви
гателя снизились настолько, что он не 
может работать плавно, или если Вам 
необходимо разогнать автомобиль.
Не превышайте предельных скоростей, 
установленных для каждой передачи 
(см. таблицу). При движении по ров
ной горизонтальной дороге включайте 
наивысшую возможную передачу для
данной скорости. Всегда соблюдайте
установленные ограничения скорости. 
Выбирайте скорость в соответствии 
с конкретными условиями движения 
автомобиля и требованиями безопас
ности дорожного движения. Не допу
скайте превышения максимально допу
стимых оборотов двигателя при пере
ключении на пониженную передачу. Это 
может привести к поломке двигателя 
или потере контроля над автомобилем.



ПРЕДЕЛЬНЫЕ СКОРОСТИ НА РАЗЛИЧНЫХ ПЕРЕДАЧАХ

инструкций по эксплуатации

Двигатель QR20DE (5-ступенчатая короб- Двигатель QR25DE (5-ступенчатая короб- Двигатель YD22DDTI (6-ступенчатая ко-
ка передач)____________________________ ка передач)____________________________ робка передач)________________________

Скорость
автомобиля,

км/ч

Скорость
автомобиля,

км/ч

Скорость
автомобиля,

км/ч
Первая передача 40 Первая передача 45 Первая передача 35
Вторая передача 80 Вторая передача 85 Вторая передача 65
Третья передача 125 Третья передача 135 Третья передача 105
Четвертая, Четвертая, Четвертая передача 140
пятая передачи пятая передачи Пятая и шестая передачи -

ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

ТРОГАНИЕ АВТОМОБИЛЯ С МЕСТА
При работающем двигателе, прежде 
чем перевести рычаг переключателя 
диапазонов в один из диапазонов дви
жения («D» (движение), «R» (задний 
ход), “ 2 »  или «1», нажмите с усилием на 
тормозную педаль Убедитесь r полной 
неподвижности автомобиля, прежде 
чем переключать диапазоны автомати
ческой КП,
В автоматической корооке передач, 
установленной на Вашем автомобиле,
предусмотрена блокировка рычага 
переключателя диапазонов в положе
нии «Г» (ыиипмд) при DisjircnennoM за
жигании (ключ повернут в положение 
«ОМ» (работа доигатолп)). Для того
чтоОы вывести рычаг переключателя
диапазонов ио положения Р* (отопи 
ка). НЕОБХОДИМО нажать с усилием на
нлрмизпую нсдало.
1, Удерживая тормозную педаль в 

нажатом положении, нажмите на 
кнопку, расположенную сбоку ня 
рукоятке рычага переключателя
диапазонов, и переместите рычаг о 
один ио диапаоо) iod движения.

I .  отпустите рычаг стояночного тор
моза и тормозную педаль. Плавно
нажмите на педаль акселератора,
чтобы начать разгон автомобиля,

ВНИМАНИЕ
•  На холодном двигателе под-

дйржмваотсп поаышеинаа частота
холостого хода. Поэтому, пока 
ПН1Л1 тем * hr прогрелся и работает 
на повышенной частоте холостого 
хода, будьте особенно внимательны
при включении диапазонов для дви-
жения передним или задним ходом.

•  Но палчимайте оплйпо па подаль ак-
селератора на неподвижном авш- 
мобиле и не увеличивайте обороты 
двигателя до высоких значении, лто
миже1 нривеыи к пеижидаппиму 
троганию автомобиля с места.

ИНСТРУКЦИИ ПО ВОЖДЕНИЮ АВТО
МОБИЛЯ
•  Запрещается до полной останов

ки автомобиля переводить рычаг 
переключателя диапазонов в поло
жения «Р» (стоянка) или «R» (задний 
ход).

•  Запуск двигателя производите, 
только когда рычаг переключателя 
диапазонов находится в положении 
«Р» (стоянка) или «N» (нейтраль). 
При других положениях рычага 
переключателя диапазонов запуск 
двигателя заблокирован. Если дви
гатель запускается и при других 
положениях рычага, то следует не
медленно обратиться на сервисную

станцию NISSAN для проверки и 
ремонта автомоОиля.

•  При достаточно длительной оста
новке автомобиля с работающим
двигателем переведите рычаг 
переключателя диапазонов в по
ложение <<N» (нейтраль) и включите 
стояночный тормоз.

•  При перемещении рычага переклю 
чателп диапазонов из положения 
«N» (нейтраль) в люОий диапазон 
движения полностью отпустите 
педаль акселератора, чтобы дви
гатель работал на минимальной 
чаототс холоотого хода.

•  I |ри остановке автомооиля на
уклоне для удрржяния pro  r  h r - 
иодвижпом состоянии пользуйтесь 
тормозной системой. Во избежание 
перегрева авгомашческой коробки
передач пороключатоль диапазонов 
должен находиться в нейтральном
положении.

ВНИМАНИЕ
(при трогании автомобиля)

•  НАЖИМАЙТЕ НА ТОРМОЗНУЮ ПЕ
ДАЛЬ
При включении диапаоонов -D>- 
(движение), «П» (задний лод), ” 2" 
(второя передача) или « 1 -- (низшая 
передача) на ашомобиле с работа
ющим двигателем всегда удержи
вайте тормозную педаль в нажатом 
положении В противном случае 
янтпмпбипь тронется г, места и 
начнет медленно доигатьел. Пород 
включением любого диапазона 
движения убедитесь в том, что гор-
моэпая педаль полностью нажата и

* авюмибилБ HCI 1идвижен.
•  УБЕДИТЕСЬ. В ПРАВИЛЬНОМ ПО 

ЛОЖЕНИИ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧАТЕ
ЛЯ ДИАПАЗОНОВ
Приверые, чюОы рыча! liepenj IIU-
чателя днапаао! iod паходилоя о 
нужном положении: диапазоны «D» 
и «2» и «1» используют для движения 
вперед, а диапазон «R» -  для движе
ния задним ходом. Затем отпустите 
рычаг стояночного тормоза и тор
мозную педаль. Плавно нажмите на 
педаль акселератора, чтобы тронуть 
автомобиль с места и начать разгон. 
(Следует избегать резких разгонов 
автомобиля с пробуксовкой колес.) 
Не нажимайте сильно на педаль 
акселератора на неподвижном авто
мобиле и не увеличивайте обороты 
двигателя до высоких значений. 
Это может привести к неожидан
ному троганию автомобиля, если в 
коробке передач включен один из 
диапазонов «D», «2», «1» или «R»,

или к повреждению двигателя, если 
включены диапазоны »N>> (нейтрале) 
или «Р» (стоянка).

•  ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛИ 
Поскольку на непрогретом двига
теле поддерживается повышенная 
частота холостого хода, будьте осо
бенно внимательны, включая диа
пазоны для движения передним или 
•задним кодом сраяу после пуска 
ХОЛОДНО! и двш смели.

•  ОСТАНОВКА АВТОМОБИЛЯ 
Нажмите на тормозную педаль и по
сле полной остановки автомобиля 
порооодмто рычаг переключателя
диапазонов в положение «Р» (с шин
ка). Включите отояночный тормоз и 
затем отпустите тормозную педаль.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ДИАПАЗОНОВ

Для того чтобы включить диапазоны 
«Р», «R» или переключить коробку пере- 
лач из диапазона «2» в диапазон «1». 
нажмите на предохранительную кноп
ку. расположенную сбоку на рукоятке
рычага. Doe остальные переключения
диапазонов производятся без нажатия 
предохранительной кнопки.

ПОЛОЖЕНИЕ «Р» (СТОЯНКА)
Включайте рычаг в это положение на 
стоянке автомобиля и при запуске дви
гателя на месте. Перед тем как переме
стить рычаг в положение «Р» (стоянка), 
убедитесь в полной неподвижности 
автомобиля. Для обеспечения мак
симальной безопасности нажмите на 
тормозную педаль, затем нажмите на 
предохранительную кнопку и переве
дите рычаг в положение «Р» (стоянка) 
Включите стояночный тормоз. При 
остановке автомобиля на уклоне сна
чала включите стояночный тормоз, и 
только затем переместите рычаг пере
ключателя диапазонов в положение «Р» 
(стоянка).



инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ
Запрещается переводить рычаг 
переключателя диапазонов в по
ложение «Р» (стоянка) до полной 
остановки автомобиля.

ПОЛОЖЕНИЕ «R» (ЗАДНИЙ ХОД)
Переведите рычаг в положение «R» (за
дний ход) для движения автомобиля за
дним ходом. Запрещается переводить 
рычаг переключателя диапазонов в 
положение «R» (задний ход) до полной 
остановки автомобиля.
ПОЛОЖЕНИЕ «N» (НЕЙТРАЛЬ)
В этом положении рычага двигатель от
соединен от ведущих колес. Положение 
«М» (нейтраль) может использоваться 
для запуска двигателя. Если двигатель 
заглох на ходу автомобиля, переведи
те рычаг переключателя диапазонов в 
положение «N» (нейтраль) и включите 
стартер для запуска двигателя.
ПОЛОЖЕНИЕ «О» (ДВИЖЕНИЕ)
Дапмое положение рычага предназна
чено для использования r нормальных
условиях движения автом обиля(перед 
ним ХОДОМ).
ПОЛОЖЕНИЕ .<9.. (ВТОРАЯ ПЕРЕДАЧА)
диапазон применяется пои движении 
автомобиля d гору для оффектиоиого 
торможения двигателем по спусках, а 
также для трогания автомобиля с места
на скользком дорожном покрытии
Запрещается включать диапазон «2»
на ходу автомоОиля, если скорость
движения превосходит указанные ниже 
энацениа. кроме того, запрещается 
прооышать указанную скорость, если в 
КП в к л ю ч е н  д и а п а з о н  «2 «.

Автомобили о двигателем QR2 0 DC
-1 0 0  км /ч  

Аотомобмли о доигателсм QR2 5 DC
- 1 10 км/ч 

ПОЛОЖЕНИЕ «1» (НИЗШАЯ ПЕРЕДАЧА)
иепппьяуите дияпяяпн «1 » при прродо- 
лении значительных под-кемпя на ма
лой скорости, а также при медленном 
движении по глубокому снегу по песку 
или размокшему грунту. Диапазон «1» 
обеспечивает максимальную интен
сивность торможения двигателем на 
кру 1ых спусках.
Запрещается превышать указанные 
ниже скорости, при включенном диа
пазоне «1».

Автомобили с двигателем QR20DE
-  55 км/ч 

Автомобили с двигателем QR25DE
-  60 км/ч

СНЯТИЕ БЛОКИРОВКИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕ
ЛЯ ДИАПАЗОНОВ
При сильно разряженной аккумулятор
ной батарее переключатель диапазонов 
может оставатося заблокированным в 
положении «Р» (стоянка) несмотря на 
то, что тормозная педаль и предохра
нительная кнопка на рукоятке нажаты.
В этом случае, для того чтобы выве
сти рьчаг переключателя диапазонов 
из положения «Р», необходимо по
вернуть ключ зажигания в положение 
«АСС» (дополнительные потребители 
электроэнергии) и нажать на кнопку 
снятия блокировки переключателя диа
пазонов и предохранительную кнопку 
на рукоятке рычага. После этого рычаг 
можно будет передвинуть в положение 
«N» (нейтраль).

Кнопка снятия 
блокировки 
переключателя 
диапазонов
Нажать на предохрани^ 
тельную кнопку на рукоятке 
рычага —

Переместить
рычаг

Для нажатия на кнопку снятия блоки
ровки переключателя диапазонов вос
пользуйтесь подходящим инструмен
том (см. рисунок).
При обнаружении каких-либо неис
правной ей, пиоиьлиюшихся и зашуд-
иоммом поромощоинн рычага поре
ключателя диапазонов из положения
"Р" (стояпка), мои псовой возможное! и 
oGoainiecb для пионерки ннтмгниче- 
екой КП па сервисную станцию офици 
яльного дилера NISSAN

ОПАСНОСТЬ
Е с л и  р ы ч а г  п е р е к л ю ч а т е л я  д и а п а з о 
нов невозможно вывести иэ положе
ния «Р» (стоянка) при работающем 
двигателе и нажатой тормозной пе-
дали, ТО ВООМОЖПОИ причиной м ожот
быть откаэ фонарей стоп-сигналов.
Н о м с п р а в м ы о  е т о п -е и г н а л ы  м о г у т
стать причиной дорожно-транспорт
ного проиошоотоия, оолоонпого о
травм ированием  лю дей.

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КП НА 
НИЗШИЕ СТУПЕНИ ПРИ РЕЗКОМ НАЖАТИИ 
НД ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА (В ДИАПАЗОНЕ 
«0» (ДВИЖЕНИЕ)
Для того чтобы быстро совершить 
обгон или преодолеть значительный 
подъем, полностью до отказа нажми
те на педаль акселератора. При этом 
трансмиссия автоматически переклю
чится на вторую или первую передачу 
(в зависимости от текущей скорости 
движения автомобиля).

КНОПКА БЛОКИРОВКИ ВКЛЮЧЕНИЯ 
ПОВЫШАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ

Кнопка блокировки 
включения 
повышающей 
передачи

Положение “OFR 
(БЛОКИРОВКА 
ВКЛЮЧЕНА)

Положение «ON»
(БЛОКИРОВКА
ВЫКЛЮЧЕНА)

ПОЛОЖЕНИЕ «ON» (БЛОКИРОВКА ВЫКЛЮЧЕНА)
Используется для обычных условий 
движения автомобиля. Нажмите на

кнопку повышающей передачи, когда 
рычаг переключателя диапазонов нахо
дится в положении «D» (кнопка должна 
быть утоплена). После того как авто
мобиль разгонится до определенной 
скорости, КП автоматически перейдет 
на повышающую передачу. 
Повышающая передача не включается, 
если двигатель еще не прогрелся до 
нормальной рабочей температуры.

ПОЛОЖЕНИЕ «OFF» (БЛОКИРОВКА ВКЛЮЧЕНА)
Используется при движении на затяж
ных подъемах и спусках, когда бывает 
полезно тормозить двигателем. На
жмите на кнопку повышающей переда
чи, чтобы кнопка вышла из утопленного 
положения. При этом переключение на 
повышенную передачу будет заблоки
ровано. При равномерном движении 
с небольшой скоростью или во время 
преодоления пологого уклона автома
тическая КП может циклически пере
ключаться с третьей на повышающую
передачу и обратио.

Вы можете почувствовать эти переклю
чения пи неОильшим толчкам. В подоб
ных случаях следует нажать на кнопку и 
блокировать вллмчемие повыш ающ ей  
перйдячм (кнопка лопжия вимтм мч утп- 
плеппого положения). Пои блокиооыке 
включении 11овв1Шсиощсй пеиедачи ла- 
i<j|jcteigH идльеклыующий индикт ор 
на прмбориом пэиолм. 
после изменэния условии движения 
автомоОиля нажмите на кнопку повы
шающей передачи и переведите ее в 
положение -ON” (БЛОКИРОВКА ВЫ
КЛЮЧЕНА) -  khoi 1ка должна находиться 
и уюпленмом положении.
Не оекомендуеюм шжельмо д в и н ь 
ся на высокой скооости с включенной 
блокировкой повышающей передачей
-  кнопка в положении «OFF» (БЛОКИ
РОВКА ВКЛЮЧЕНА). Помпте. чю  мои
лтпм увеличивается расход юмлиьа. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
во избежание выхода иэ строя авто
матической КП соблюдайте следую
щие правила.
А  П |iiiH iк : Iкн ) im iy c ii/ iiM  инцнпь н кгр -

лератора при переключении рычага 
из положения «Р» (стоянка) или «N» 
(нейтраль) в положение «R» (задний 
ход) или «D» (движение).

•  Запрещается переводить рычаг 
переключателя диапазонов в поло
жение «Р» (стоянка) или «R» (задний 
ход) до полной остановки автомо
биля.

•  Запрещается удерживать автомо
биль на подъеме за счет нажатия на 
педаль акселератора и увеличения 
частоты вращения коленчатого вала 
двигателя. Для затормаживания ав
томобиля на подъеме нажмите на 
тормозную педаль.

АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕ
СКОЙ КП
Если включился аварийный режим ав
томатической КП, то при следующем 
повороте ключа зажигания в положение 
«ON» (работа двигателя) индикатор 
«О/D OFF» загорится на две секунды и 
затем будет мигать в течение примерно 
восьми секунд. Возможность самосто
ятельного движения автомобиля сохра
няется. Однако, следует помнить о том, 
что в этом случае в КП будет постоянно 
включена третья передача.



инструкций по эксппуотоиии

При чрезмерно активном стиле вожде
ния автомобиля, когда после интенсив
ного разгона с пробуксовкой ведущих 
колес следует резкое торможение 
автомобиля, может включиться аварий
ный режим, Это происходит даже втом 
случае, когда все электрооборудование

автоматической КП совершенно ис
правно. Для того чтобы отключить ава
рийный режим, поверните ключ зажи
гания в положение «OFF» (выключено) 
и подождите три секунды, Затем снова 
поверните ключ зажигания в положение 
«ON» (работа двигателя). После этого

работа системы управления КП долж
на нормализоваться, Если аварийный 
режим не выключается, обратитесь на 
сервисную станцию NISSAN для про
верки и ремонта автомобиля.

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛНОПРИВОДНЫМ АВТОМОБИЛЕМ

В зависимости от дорожных условий 
водитель может включить один из ре
жимов работы раздаточной коробки: 
AUTO (автомат), LOCK (межосевая 
блокировка), 2WD (привод передних 
колес).
Раздаточная коробка управляется элек
тронной системой. Для включения того 
или иного режима раздаточной коробки 
нажмите на соответствующую кнопку: 
«AUTO», «LOCK» или «2WD».

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 
РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
Электронная система управления 
раздаточной коробкой обеспечивает 
возможность переключения режимов 
трансмиссии с помощью кнопок «2WD», 
«AUTO» и «LOCK». В зависимости от 
условий движения автомобиля води
тель должен выбрать определенный 
режим работы трансмиссии и нажать на 
соответствующую кнопку.

ВНИМАНИЕ
При некоторых условиях движения 
автомобиля трансмиссия из неполно
приводного режима 2WD может авто
матически переключаться в полнопри
водный режим 4WD, даже если нажата 
кнопка «2WD»
Запрещается запускать двигатель 
(независимо от включенного режима 
трансмиссии -  2WD, AUTO или LOCK) в 
следующих случаях:
•  При опирании передних колес на 

подкатную тележку или при подъ
еме передних колес на домкрате, 
когда задние колеса опираются на 
дорогу

•  При буксировке автомобиля с под
нятыми задними колесами

•  Если на ходу автомобиля трансмис
сии аиюматческ-и переключается 
из неполноприводного режима 
2WD в полноприводный 4WD, то 
индикатор «4WD» не загорается.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛНО
ПРИВОДНОГО РЕЖИМА ТРАНСМИССИИ
•  Если нажать на кнопку переключе

ния режима трансмиссии во время 
прохождения поворота, разгона или 
замедления автомобиля, Вы може
те почувствовать толчок. Аналогич
ное явление может происходить, 
если повернуть ключ зажигания 
в положение «OFF» (выключено), 
когда нажата кнопка «AUTO» или 
«LOCK». Это не является признаком 
неисправности трансмиссии.

•  Если автомобиль движется продол
жительное время со значительной 
разностью частот вращения перед
них и задних колес (с буксованием 
передних или задних колес), то 
температура масла в раздаточной 
коробке увеличивается. Подобный 
режим работы трансмиссии харак
терен для условий бездорожья -  при 
движении по песку, влажному грунту, 
при преодолении брода, а также при 
застревании автомобиля. В этом 
случае сигнализатор «4WD» мигает 
с высокой частотой, и трансмиссия 
переключается из полноприводного 
в неполноприводный режим рабо
ты. Это предусмотрено для защиты 
трансмиссии от повреждения. Если 
остановить автомобиль с работаю
щим на холостом ходу двигателем и 
подождать, пока сигнализатор пре
кратит мигать, раздаточная коробка 
возвратится в режим «AUTO».

•  Тормозной путь автомобиля не зави
сит от того, в каком режиме работа
ет трансмиссия: в полноприводном 
4WD и неполноприводном 2WD.

•  При включении межосевой блоки
ровки индикатор «LOCK» горит по
стоянно.

ВНИМАНИЕ
•  Разрешается нажимать на кнопки 

«2WD», «AUTO» и «LOCK» только

при прямолинейном движении ав
томобиля. Запрещается нажимать 
на кнопки управления раздаточной 
коробкой во время прохождения 
поворота и движения задним хо
дом.

•  Не переключайте режим работы 
трансмиссии кнопками «2WD», 
«AUTO» и «LOCK» при буксовании 
передних колес.

•  До полного прогрева двигатель 
работает на холостом ходу на повы
шенных оборотах. Поэтому будьте 
особенно осторожны во время 
трогания автомобиля с места или 
движения по скользкой опорной 
поверхности, если в трансмиссии 
включен режим «AUTO» (автомат).

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА НЕИСПРАВНОСТИ 
РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
Сигнальная лампа «4WD» расположена 
на приборной панели.
Она загорается при повороте ключа 
зажигания в положение «ON» (работа 
двигателя) и гаснет сразу после запу
ска двигателя.
При обнаружении нарушения функци
онирования системы полного привода 
сигнальная лампа «4WD» будет гореть 
постоянно или мигать (при этом ключ 
зажигания должен находиться в поло
жении «ON» (работа двигателя)).
При перегреве масла в раздаточной 
коробке сигнализатор «4WD» мигает с 
высокой частотой (примерно дважды 
в секунду). Раздаточная коробка пере
ключается в неполноприводный режим 
2WD. Перед тем как сигнализатор «4WD» 
начнет мигать, раздаточная коробка мо
жет переключиться из режима «AUTO» 
в режим «LOCK». Это не является при
знаком неисправности. Если на ходу 
автомобиля сигнализатор «4WD» начал 
мигать с высокой частотой, немедленно 
остановите автомобиль в ближайшем 
безопасном месте. Вы можете продол-

Кнопки переключения 
режимов трансмиссии Ведущие колеса Индикатор включенных 

режимов трансмиссии
Рекомендуемые усло

вия использования

«2WD»
Передние.
Трансмиссия остается в неполноприводном режиме 
2WD при движении автомобиля в нормальных до
рожных условиях‘ 1

Индикатор не горит
Дороги с твердым по
крытием в сухом со
стоянии (экономичный 
режим движения)

«AUTO»

Распределение крутящего момента между передни
ми и задними колесами изменяется автоматически, 
в зависимости от условий движения. Пределы изме
нения крутящего момента, подводимого к передне
му и заднему мостамют 100%/0 (2WD) до 50%/50% 
(4WD). Перераспределение крутящего момента 
способствует повышению устойчивости движения.

S3 Влажное и скользкое 
дорожное покрытие

«LOCK» Передние и задние колеса '2 4WD 4W D
гома | 4 |

Неровные каменистые 
дороги, песчаные и за
снеженные дороги

' 1 Трансмиссия может автоматически переключиться из неполноприводного режима 2WD в полноприводный режим 4WD 
при резком разгоне автомобиля. При этом индикатор включения полноприводного режима 4WD не загорается.

2 При разгоне автомобиля трансмиссия автоматически переключается из режима LOCK в режим AUTO
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Индикатор включенного режима 
трансмиссии

Условия, при которых индикатор режима 
трансмиссии горит постоянно или мигает

ч  I /
—  14WD)—

'  I 4
Включение индикатора

Обнаружена неисправность или сбой в 
работе системы полного привода

ч  :
- -■ 4 W D '- -

1
Индикатор мигает с высокой частотой

Температура масла в раздаточной коробке 
превышает допустимое значение

ч  :
- - ;'4 WD ■ - - .

' ч  ■
Индикатор мигает с низкой частотой

Значительная разница скоростей враще
ния колес

жать движение, если спустя некоторое 
время сигнализатор «4WD» погаснет. 
При наличии значительной разницы 
диаметров передних и задних колес 
сигнализатор «4WD» мигает с низкой 
частотой (примерно через две секун
ды). Переключите раздаточную коробку 
в режим 2WD и снизьте скорость движе
ния автомобиля.

ВНИМАНИЕ
•  Если сигнализатор загорелся или 

начал мигать с низкой частотой на 
ходу автомобиля, или начал быстро 
мигать спустя непродолжительное 
время после остановки автомобиля, 
немедленно обратитесь на сервис
ную станцию NISSAN для проверки 
системы полного привода.

При горящем сигнализаторе не
исправности «4WD» сохраняется 
возможность переключения на не
полноприводный режим 2WD, не
зависимо от того, в каком режиме 
работает трансмиссия - «AUTO» 
(автомат) или «LOCK» (межосевая 
блокировка). Будьте особенно осто
рожны, управляя автомобилем. 
Запрещается двигаться по твердым 
дорожным покрытиям в сухом со
стоянии с включенной межосевой 
блокировкой (режим «LOCK»). Это 
приводит к перегрузке трансмис
сии и может стать причиной серьез
ных неисправностей.
Если сигнализатор «4WD» продол
жает гореть и после переключения 
трансмиссии в неполноприводный 
режим 2WD (см. выше), немедленно 
обратитесь на сервисную станцию 
NISSAN для проверки системы пол
ного привода.
Если сигнализатор неисправности 
«4WD» мигает с высокой частотой, 
продолжение эксплуатации авто
мобиля может привести к выходу из 
строя раздаточной коробки.

ЕЕ

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА (АБС)
Антиблокировочная тормозная система 
(АБС), управляя торможением каждо
го колеса, позволяет предотвратить 
блокировку колес при экстренны х 
торможениях автомобиля, а также при 
торможениях на скользком дорожном 
покрытии. АБС следит за скоростью 
вращения каждого тормозящего коле
са и регулирует давление тормозной 
жидкости в рабочих цилиндрах колес, 
так чтобы колеса не блокировались и 
не срывались в скольжение. Предот
вращение блокировки колес при 
торможении на скользком покрытии 
способствует сохранению управляемо
сти автомобиля и позволяет водителю 
контролировать курсовое. движение 
машины с помощью рулевого управле
ния, чтобы уменьш ить разворот и по
перечное смещение автомобиля.
Если на неровной опорной поверхно
сти какая-либо шина проскальзывает в 
течение 10 секунд или дольше, может 
включиться сигнализатор неисправ
ности АБС. В этом случае выключите 
зажигание, затем снова запустите 
двигатель и поддерживайте скорость 
автомобиля не менее 30 км/ч. Если 
сигнализатор неисправности АБС не 
гаснет и продолжает гореть, обрати
тесь на сервисную станцию NISSAN для 
проверки АБС.

СРЕДСТВА САМОДИАГНОСТИКИ АБС
Антиблокировочная тормозная система 
включает в себя электронные датчики, 
электрические насосы и электро
магнитные гидравлические клапаны, 
управляемые электронным блоком. 
Последний обладает возможностями 
производить диагностику элементов 
АБС. Диагностика отказов АБС выпол
няется блоком управления при каждом 
запуске двигателя во время движения 
автомобиля с небольшой скоростью 
вперед или назад. В процессе проведе
ния подобной самодиагностики Вы мо
жете услышать характерный шум и/или 
почувствовать небольшую пульсацию

на тормозной педали. Эти признаки не 
являются свидетельством какой-либо 
неисправности антиблокировочной си
стемы. Если электронный блок управ
ления обнаруживает неисправность, он 
отключает антиблокировочную систему 
и включает сигнализатор неисправно
сти АБС,расположенный на приборной 
панели. Тормозная система при этом 
полностью сохраняет свою работо
способность. Однако, антиблокиро
вочная функция, которая заключается 
в предотвращении блокировки колес 
при торможении, больше выполняться 
не будет.
Если сигнализатор неисправности АБС 
загорелся во время самодиагностики 
или позже во время движения автомо
биля, при первой возможности обрати
тесь на сервисную станцию NISSAN для 
ремонта антиблокировочной системы.

НОРМАЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АБС
Антиблокировочная система не работа
ет при снижении скорости движения до 
5-10 км/ч и вплоть до полной остановки 
автомобиля (величина скорости, при 
которой АБС отключается, может из
меняться в зависимости от дорожных 
условий). Если блок управления АБС 
обнаруживает, что одно или более ко
лес автомобиля близки к блокировке, 
он дает команду модулятору (который 
расположен под капотом в моторном 
отсеке) на растормаживание и затор
маживание соответствующих колес. 
Модулятор осуществляет регулиро
вание давления жидкости в рабочих 
тормозных цилиндрах колес. Действие 
модулятора можно сравнить с пуль
сирующим воздействием водителя на 
тормозную педаль, которое соверша
ется, однако, со значительно более вы
сокой частотой. Обычно при включении 
АБС в работу ощущается небольшая 
вибрация на тормозной педали, ко
торая сопровождается характерным 
шумом от модулятора, расположенно
го под капотом. Эти вибрация и шум

являются внешним проявлением функ
ционирования АБС и свидетельствуют 
об исправности антиблокировочной 
системы. Однако, вибрация тормозной 
педали может быть и следствием пло
хого состояния дорожного покрытия. 
При движении в подобных условиях от 
водителя требуется повышенная осто
рожность.

ОПАСНОСТЬ
•  Антиблокировочная тормозная 

система, несмотря на свою  
сложность и техническое совер
шенство, не в состоянии предот
вратить дорожно-транспортное  
происшествие, которое является 
следствием неосторожности
или р и с ко в а н н о й  м а н е р ы  е зд ы  
водителя. АБС может обеспе
чить сохранение управляемости 
автомобиля в процессе тормо
жения на скользком дорожном  
покрытии. Однако, следует пом
нить о том, что тормозной путь 
автомобиля на скользком по
крытии будет больше, чем на су
хом, несмотря на наличие АБС. В 
конечном счете ответственность 
за собственную безопасность 
и безопасность пассажиров и 
других участников дорожного 
движения лежит на водителе.

•  Тип и состояние шин также ока
зывают влияние на эффектив
ность торможения.

•  Всегда заменяйте шины только 
полным комплектом. Исполь
зуйте шины, рекомендованные 
изготовителем автомобиля.

•  При установке запасного колеса 
убедитесь в том, что тип и раз
мер шины соответствуют реко
мендуемым. См. данные, при
веденные на табличке «Давление 
воздуха в шинах». Расположение 
таблички на автомобиле показа
но в главе «Техническая инфор
мация».
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ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОМ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ
(для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

При движении по скользкому дорожному 
покрыло или при резком маневре (на
пример, для того чтобы избежать стол
кновения с неожиданно появившимся 
препятствием) автомобиль может войти 
в занос начать скользить в поперечном 
направлении. Электронная система 
ESP динамической стабилизации авто
мобиля способна по сигналам датчиков 
обнаружить потерю курсовой устойчи
вости автомобиля и помочь водителю 
удержать автомобиль на траектории. 
Система динамической стабилизации 
воздействует на тормозные механизмы 
колес и двигатель автомобиля.
•  При включении системы ESP в ра

боту начинает мигать сигнализатор 
ухудшения сцепных свойств дорож
ного покрытия, расположенный на 
приборной панели.

•  При включении в работу противобук- 
совочной системы, которая входит в 
систему ESP, также начинает мигать 
сигнализатор ухудшения сцепных 
свойств дорожного покрытия.

•  Если мигает сигнализатор ухудше
ния сцепных ивойсш дорожного 
покрытия, это значит, что автомо
биль движется по скользкой дороге. 
Будьте осторожны! Дополнительная 
информация о сигнальной лампе 
ухудшения сцепных свойств и инди
каторе отключения электронной си
стемы динамической стабилизации 
(ESP) приведена в главе «Прибор
ная панель и органы управления».

СИГНАЛИЗАЦИЯ ОБ ОТКАЗЕ СИСТЕМЫ ESP
При нарушении нормального функци
онирования системы ESP загораются 
сигнальная лампа ухудшения сцепных

свойств дорожного покрытия («SLIP») 
и индикатор отключения системы ди
намической стабилизации («ESP OFF), 
расположенные на приборной панели. 
До тех пор, пока горят сигнализатор 
«SUP» и индикатор «ESP OFF», противо- 
буксовочная система не функциони
рует. При этом Ваш автомобиль может 
эксплуатироваться вполне нормально, 
за исключением того, что функции 
противобуксовочной системы выпол
няться не будут.

ОПАСНОСТЬ
•  Система ESP предназначена для 

повышения курсовой устойчивости 
автомобиля. Однако, эта система 
не может предотвратить дорожно- 
транспортное происшествие, кото
рое является следствием резкого 
маневрирования на высокой скоро
сти движения автомобиля или не
осторожной и рискованной манеры 
езды водителя. Снижайте скорость 
автомобиля и будьте особенно 
осторожны как при прямолинейном 
движении, так и при прохождении 
поворотов по скользкому дорожному 
покрытию. Всегда соблюдайте необ
ходимые меры предосторожности.

•  Если узлы и детали подвески 
(амортизаторы, стойки, пружины и 
втулки) являются неоригинальными 
или сильно изношены, то может за
гореться индикатор отключения си
стемы динамической стабилизации 
«ESP OFF».

•  При движении по дорогам со зна
чительными поперечными уклонами 
(например, с сильными уклонами до

рожного полотна на виражах) может 
нарушаться нормальное функцио
нирование системы динамической 
стабилизации. В подобных условиях 
движения может также загораться 
индикатор отключения системы 
динамической стабилизации «ESP 
OFF». По возможности избегайте 
дорог с большими поперечными 
уклонами дорожного полотна.

•  Установка на автомобиль нере- 
комендованных заводом-изгото- 
вителем шин может привести к 
нарушению нормального функцио
нирования системы динамической 
стабилизации. В подобных случаях 
может также загораться индикатор 
отключения системы динамической 
стабилизации «ESP OFF».

•  Система динамической стабилиза
ции ESP не может заменить примене
ние зимних шин или цепей противо
скольжения при эксплуатации авто
мобиля на заснеженных дорогах.

ПРИМЕЧАНИЕ
Система динамической стабилизации 
ESP должна быть включена при обыч
ных условиях движения автомобиля. 
Однако, в некоторых случаях может 
оказаться полезным выключить систе
му ESP чтобы колеса могли вращаться 
с буксованием:
•  при движении по глубокому снегу 

или влажному фунту;
•  при раскачке автомобиля вперед- 

назад при застревании в снегу;
•  при движении с установленными 

цепями противоскольжения.

О П ЕРА Ц И И , ВЫ ПОЛНЯЕМЫ Е САМ ОСТОЯТЕЛЬНО
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ АВТОМОБИЛЯ

Выполняя проверку или техническое 
обслуживание автомобиля, всегда про
являйте осторожность чтобы избежать 
травмирования людей или повреж
дения автомобиля. Ниже приведены 
меры безопасности общего характера 
которые должны неукоснительно со
блюдаться.
•  Автомобиль должен стоять на ров

ной горизонтальной площадке с 
полностью включенным стояноч
ным тормозом. Дополнительно 
подложите под колеса противоот
катные упоры, чтобы автомобиль не 
смог случайно тронуться с места. 
Рычаг управления механической ко
робкой передач должен находиться 
в нейтральном положении. Если ав
томобиль оснащен автоматической 
трансмиссией, рычаг переключате
ля диапазонов должен находиться в 
положении «Р» (стоянка).

•  Перед выполнением любых прове
рок или ремонта убедитесь в том, 
что замок зажигания находится в 
положении «OFF» (выключено) или 
«LOCK» (блокировка).

•  Запрещено производить какие- 
либо работы в моторном отсеке, 
пока двигатель не остыл. Заглушите 
двигатель и подождите, пока он до
статочно охладится.

•  Если какая-либо проверка должна 
выполняться на работающем дви
гателе, следите за тем, чтобы руки, 
одежда, волосы или инструменты 
находились на безопасном удале
нии от вращающихся и движущихся 
деталей (лопастей вентилятора, 
шкивов, ремней).

•  Перед работой рекомендуется 
снять галстук, а также кольца, часы, 
цепочки и подобные предметы.

•  Если Вы вынуждены запускать 
двигатель в закрытом помещении, 
например, в гараже, необходимо 
обеспечить эффективную вентиля
цию для удаления из помещения 
отработавших газов.

•  Запрещается подлезать под авто
мобиль, если он поднят и удержива
ется только домкратом. Если необ
ходимо работать под автомобилем, 
установите дополнительные опоры, 
рассчитанные на соответствующую 
нагрузку.

•  Не курите и не подносите тлеющие 
предметы, источники огня и искр 
на близкое расстояние к емкостям 
с топливом и аккумуляторной бата
рее.

•  Запрещается подключать или от
ключать аккумуляторную батарею 
или разъемы электронных блоков

при включенном питании бортовой 
сети.

•  Если автомобиль оснащен бен
зиновым двигателем с системой 
многоточечного впрыска топлива 
(MFI), то топливные трубопроводы 
и топливный фильтр должны об
служиваться на сервисной станции 
NISSAN, поскольку эти операции 
могут представлять опасность. 
Топливная система находится под 
избыточным давлением даже при 
неработающем двигателе.

•  Невыполнение приведенных выше 
мер безопасности, а также эле
ментарная неосторожность и от
сутствие здравого смысла могут 
привести к серьезному травмиро
ванию людей или повреждению 
автомобиля.

•  Нарушение установленных правил 
обращения и утилизации моторного 
масла и/или других эксплуатацион
ных жидкостей приводите загряз
нению окружающей среды. Всегда 
соблюдайте действующие местные 
правила утилизации отработанных 
эксплуатационных жидкостей и ма
сел.

•  Избегайте контакта открытых участ
ков кожи с отработанным моторным 
маслом.
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В данном разделе дается описание 
только тех работ по техническому 
обслуживанию автомобиля, которые 
могут сравнительно легко выполняться 
самим владельцем.
Вы должны отдавать себе отчет в том, 
что если операции технического обслу

живания выполнены не полностью или 
с нарушением инструкций NISSAN, то 
это может отрицательно сказаться на 
функционировании агрегатов и систем 
автомобиля или привести к увеличе
нию токсичных выбросов в атмосферу 
В определенных случаях гарантия из

готовителя на Ваш автомобиль может 
быть аннулирована Если какие-либо 
операции технического обслуживания 
представляют для вас затруднения, то 
для их выполнения обязательно обра
титесь на сервисную станцию NISSAN.

МОТОРНЫЙ ОТСЕК

1. Бачок гидроусилителя руля
2. Крышка заливной горловины для 

моторного масла
3. Контрольный щуп автоматической 

трансмиссии
4. Бачок главного тормозного цилин

дра и главного цилиндра привода 
сцепления (автомобили с механи
ческой коробкой передач)

5. Воздушный фильтр
6. Бачок омывателя ветрового стекла
7. Расширительный бачок системы 

охлаждения двигателя
8. Масляный щуп двигателя
9. Крышка заливной горловины ради

атора
10. Блок плавких предохранителей и 

вставок
11. Аккумуляторная батарея

Двигатели QR20DE, QR25DE

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Система охлаждения двигателя за
правлена на заводе высококачествен
ной охлаждающей жидкостью, которая 
предназначена для круглогодичного 
использования и обладает длитель
ным сроком службы. Охлаждающая 
жидкость имеет низкую температуру 
замерзания и содержит комплекс анти
коррозионных присадок, поэтому до
полнительные припадки не требуются

ВНИМАНИЕ
•  Для долива и полной замены сле

дует использовать только ориги
нальную охлаждающую жидкость 
марки NISSAN (Anti-freeze Coolant 
L2N) требуемой концентрации или 
охлаждающую жидкость, полнос
тью эквивалентную ей по своим 
свойствам. Охлаждающая жидкость 
L2N готова к использованию (кон
центрация антифриза составляет 
50%).

•  Применение других охлаждающих 
жидкостей может вывести из строя 
систему охлаждения двигателя.

•  В крышку заливной горловины ра
диатора встроены клапаны, рассчи
танные на определенное давление и 
разряжение. Поэтому при необходи
мости замены крышки используйте 
оригинальное изделие марки NISSAN 
или его полный аналог.

ОПАСНОСТЬ
•  Запрещается снимать крышку 

горловины радиатора на' горячем 
двигателе. Вы можете получить 
сильные ожоги брызгами горячей 
охлаждающей жидкости, которая 
может вырываться из-под крышки 
горловины. Помните, что система 
охлаждения находится под избы
точным давлением. Подождите,
пока двигатель и радиатор остынут. 
См. также меры предосторожности 
в разделе «Перегрев двигателя» 
главы «В случае неисправности».

•  Охлаждающая жидкость ядовита. 
Она должна храниться в таре с со
ответствующей маркировкой и в 
местах, недоступных для детей.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ
Уровень охлаждающей жидкости в рас
ширительном бачке контролируется на 
холодном двигателе. Если уровень жид
кости опустился ниже метки «MIN», ко
торая нанесена на стенке расширитель
ного бачка, то следует долить жидкость 
и довести ее уровень до метки «МАХ» 
При полном отсутствии охлаждающей 
жидкости в расширительном бачке про
верьте уровень жидкости в радиаторе 
(только на холодном двигателе). При не
обходимости долейте рекомендуемую

охлаждающую жидкость марки NISSAN в
верхний бачок радиатора и доведите ее 
уровень до основания горловины. Затем 
долейте охлаждающую жидкость в рас
ширительный бачок до метки «МАХ».

ВНИМАНИЕ
Если Вам приходится достаточно 
часто доливать охлаждающую жид
кость, обратитесь на сервисную  
станцию NISSAN для проверки систе
мы охлаждения двигателя.

ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Серьезный ремонт системы охлажде
ния двигателя следует выполнять на 
сервисной станции NISSAN. Описание 
работ по ремонту и обслуживанию 
системы охлаждения приведено в со
ответствующих разделах «Руководства 
по ремонту».
Неправильное обслуживание системы 
охлаждения может привести к сниже
нию эффективности отопителя и пере
греву двигателя.

ОПАСНОСТЬ
•  Во избежание ожогов никогда не 

приступайте к замене охлаждающей 
жидкости на горячем двигателе.

Температура Содержание Содержание деминерализо
окружающего антифриза ванной или дистиллированной

воздуха, "С в охлаждающей жидкости воды в охлаждающей жидкости
-15 30% 70%
-35 50% 50%
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Крышка горловины радиатора 
Передняя часть _
автомобиля Отвернуть

Отвернуть 
Сливная трубка

•  Запрещается снимать крышку 
горловины радиатора на горячем 
двигателе. Вы можете получить 
сильные ожоги брызгами горячей 
охлаждающей жидкости, которая 
может вырываться из-под крышки 
горловины. Помните, что система 
охлаждения находится под избы
точным давлением.

1. Выверните сливную пробку из нижне
го бачка радиатора и снимите крышку 
заливной горловины радиатора.

•  Следите за тем, чтобы охлаждаю
щая жидкость не попала на приво
дные ремни.

•  Использованная охлаждающая жид
кость должна быть утилизирована 
в соответствии с действующими 
местными правилами.

2. После слива охлаждающей жидко
сти вверните и надежно затяните 
сливную пробку радиатора.

3. Медленно залейте в радиатор 
охлаждающую жидкость рекомен
дуемой концентрации (пропорции 
антифриза и дистиллированной или 
деминерализованной воды приве
дены в таблице выше). Заполните 
расширительный бачок до метки 
«МАХ». Затем установите крышку на 
заливную горловину радиатора.

В главе «Техническая информация» 
приведена заправочная емкость си
стемы охлаадения двигателя. Следует 
помнить, что заправочная емкость 
указана для полностью опорожненной 
системы охлаждения. Поскольку обыч

но при сливе охлаждающей жидкости 
часть ее остается в системе охлажде
ния, то в процессе заправки системы 
необходимо постоянно следить за 
уровнем охлаждающей жидкости (что
бы избежать перелива).
4. Запустите двигатель и прогрейте 

его до нормальной рабочей тем
пературы. Затем на холостом ходу 
два-три раза переведите двигатель 
на высокие обороты. Проконтроли
руйте по указателю температуры 
охлаждающей жидкости тепловой 
режим двигателя и убедитесь в от
сутствии признаков перегрева.

5. Заглушите двигатель. После охлаж
дения двигателя долейте охлажда
ющую жидкость в радиатор и дове
дите ее уровень до верха заливной 
горловины. Долейте охлаждающую 
жидкость в расширительный бачок 
до метки «МАХ».
Проверьте отсутствие течи охлаж
дающей жидкости через сливную 
пробку в радиаторе.

6. Повторно проверьте уровень охлаж
дающей жидкости после одноднев
ной эксплуатации автомобиля.

МОТОРНОЕ МАСЛО
ПРОВЕРКА УРОВНЯ МОТОРНОГО МАСЛА

Вариант А

Долить Перелив
Нормальный

уровень
Вариант Б

Долить Нормальный Перелив

•  Обычно в период между заменами 
моторного масла приходится до
ливать в двигатель масло, чтобы 
компенсировать его расход. Долив 
масла треОуется также во время 
обкатки автомобиля. Расход мо
торного масла зависит от режима и 
условий эксплуатации автомобиля.

ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА

1 Установите автомобиль на ровной 
горизонтальной площадке и вклю
чите сторночным тормоз.

2. Прогрейте двигатель до нормаль-
мой рэбоиам тем п ературы

3. Заглушите двигатель. Подождите не 
менее iu  минут, чтооы масло стекло 
в поддон двигателя.

4. Выньте контрольный масляный 
щуп и вытрите его насухо. Затем 
полностью вставьте щуп на место.

5. Выньте масляный щуп и проверьте 
уровень масла. Уровень масла дол
жен находиться между метками «Н» 
и «L», которые нанесены на щупе. 
Если уровень масла опустился ниже 
метки «L» на щупе, снимите крышку 
заливной горловины и долейте в 
двигатель рекомендуемое моторное 
масло. Запрещается заливать мо
торное масло выше верхней метки.

6. Снова проверьте уровень масла в 
двигателе с помощью масляного 
щупа.

ВНИМАНИЕ
•  Уровень моторного масла необхо

димо контролировать регулярно. 
Эксплуатация двигателя при недо
статочном уровне масла может при
вести к выходу двигателя из строя. 
Заводская гарантия на подобные 
случаи повреждения двигателя не 
распространяется.
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Дригатсль QП Крышко оапиоиой ■
горловины

^автомобиля

Сливгши ipyGKtr

асляный
фильтр

ВНИМАНИЕ
Запрещается сливать отработанное 
моторное масло на землю, в каналы, 
реки и т.п. Сдавайте отработанное мас
ло на пункты сбора отходов нефтепро
дуктов. Рекомендуется производить 
замену моторного масла на сервисной 
станции NISSAN.
1 Установите автомобиль на ровной 

горизонтальной площадке и вклю
чите стояночный тормоз.

2. Прогрейте двигатель на холостом 
ходу до нормальной рабочей темпе
ратуры.

3. Заглушите двигатель подождите не 
менее 10 минут, чтобы моторное 
масло слилось в поддон двигателя.

4. Поместите поддон достаточной ем
кости под сливную пробку.

5. Снимите крышку заливной горлови
ны моторного масла.

6. С помощью гаечного ключа отвер
ните сливную пробку и полностью 
слейте масло из двигателя.

Если масляный фильтр подлежит за
мене, отверните его и установите новый 
фильтр. За более подробными сведени
ями обратитесь к разделу «Замена мас
ляного фильтра» данной главы (см. ниже)

ОПАСНОСТЬ
Будьте осторожны, чтобы не по
лучить ожоги горячим моторным  
маслом.

ВНИМАНИЕ
Отработанное масло должно ути
лизироваться в соответствии с дей
ствующими местными гшавилами.

7. Очистите и установите на место
сливную пробку о мооым уплот
нительным кольцом, С помощью
I аечниги ключа надежно затяните 
сливную пробку. Не прилагайте из
лишне боЛРШИА У&ИЛИЙ 

М о м е н т  з а т я ж к и  с л и в н о й  п р о б к и
2 9 -3 9  Nm (3 -4  кге-м)

8. Заправьте двигатель рекоменду
емым моторным маслом и уста
новите на место крышку заливной 
горловины.

За дополнительными сведениями о 
заправочной емкости системы смазки 
двигателя обратитесь к главе «Техниче
ская информация».
9. Запустите двигатель.

Убедитесь в отсутствии течи через 
сливную пробку. При обнаружении 
признаков течи масла устраните не
исправность.

10. Заглушите двигатель и подождите 
не менее 10 минут. Проверьте с по
мощью контрольного щупа уровень 
масла в двигателе. При необходи
мости долейте масло.

ОПАСНОСТЬ
•  Частые и длительные контакты от

крытых участков тела с отработан
ным моторным маслом могут приве
сти к раковым заболеваниям кожи.

•  Избегайте попадания отработан
ного масла на кожу. Если Вы ис-

ш Ш ^ 2 гй
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пачкались отработанным маслом, 
необходимо сразу же промыть 
загрязненное место с мылом или 
удалить загрязнение с помощью 
очистителя для рук.

•  Храните отработанное моторное мас
ло в местах, недоступных для детей.

ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
Сдавайте отработанные масляные 
фильтры на пункты сбора отходов не
фтепродуктов. Рекомендуется произ
водить замену масляного фильтра на 
сервисной станции NISSAN.

АВТОМОБИЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ QR
1. Установите автомобиль на ровной 

горизонтальной площадке и вклю
чите стояночный тормоз.

2. Заглушите двигатель.
3. С помощью специального съемника 

отверните масляный фильтр. Для 
некоторых моделей двигателя 
может потребоваться специальный 
ключ. При необходимости обрати
тесь на сервисную станцию NISSAN. 
Снимите масляный фильтр, отвер
нув его рукой.

Будьте осторожны, чтобы не получить 
ожоги горячим моторным маслом.
4. Протрите начисто место установки 

фильтра на двигателе. Для протир
ки используйте чистую безворсо
вую ветошь.

Проверьте, чтобы была удалена ре
зиновая уплотнительная прокладка 
снятого масляного фильтра, которая 
может остаться на двигателе.

5. Смажьте уплотнительную резино
вую прокладку нового масляного 
фильтра чистым моторным маслом.

6. Установите на место новый масля
ный фильтр, вращая его от руки. По
сле контакта уплотнения фильтра с 
блоком цилиндров (Вы почувствуете 
это по возрастанию усилия) довер
ните фильтр на две трети оборота.

7. Запустите двигатель и проверьте на
личие течи масла через уплотнение 
фильтра. При необходимости устра
ните обнаруженную неисправность.

8. Заглушите двигатель и подождите 
несколько минут. Проверьте с по
мощью контрольного щупа уровень 
масла в двигателе При необходимо
сти долейте масло.

РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ

ОПАСНОСТЬ
•  При работающем двигателе следи

те за тем, чтобы ваши руки и одежда 
находились на безопасном удале
нии от вращающихся и движущих^* 
деталей (лопастей вентилятора, 
шкивов, ремней).

•  Рабочая жидкость автоматической 
трансмиссии ядовита, Она должна 
храниться в таре с соответствую
щей маркировкой и в местах, недо
ступных для детей.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ РАБОЧЕЙ ЖИДКО
СТИ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
•  Уровень рабочей жидкости в авто

матической трансмиссии должен 
контролироваться по меткам на сто
роне контрольного щупа, помечен
ной символом «НОТ» (горячая), при 
выполнении следующих условий.

•  Двигатель должен быть прогрет до 
нормальной рабочей температуры.

•  Длительность движения автомоби
ля перед проверкой уровня жид
кости должна быть не менее пяти 
минут.

•  Температура рабочей жидкости 
должна быть в диапазоне от 50‘С до 
80’С.

•  Уровень рабочей жидкости можно 
также предварительно проконтро
лировать на не полностью прогретой 
трансмиссии (до пробега автомо
биля), когда температура рабочей
жидкости достигает 30-50°С. При 
этом двигатель должен быть прогрет 
до нормальной рабочей температу
ры. Для контроля уровня жидкости в 
этом случае используются метки на 
ребре щупа. Однако, окончательная 
проверка уровня рабочей жидкости 
проводится только на полностью 
прогретой трансмиссии.

1. Установите автомобиль на ровной 
горизонтальной площадке и вклю
чите стояночный тормоз.

2. Запустите двигатель и последова
тельно включите все диапазоны ав
томатической трансмиссии, оставив 
затем рычаг в положении «Р».

3. Проверьте уровень рабочей жидкости 
автоматической трансмиссии при ра
боте двигателя на холостом ходу.

Контроль уровня рабочей жидкости дает 
неверные результаты, если автомобиль 
перед проверкой длительно двигался 
с высокой скоростью, буксировал при
цеп или двигался в городском режиме

в жаркую  погоду. В подобных случаях 
необходимо подождать около 30 минут, 
пока рабочая жидкость не остынет до 
нормальной рабочей температуры.
4. Выньте щуп и протрите его насухо 

безворсовой бумажной салфеткой.
5. Вставьте щуп в заливную трубку и 

опустите его до упора.
6 Выньте щуп и проверьте уровень 

жидкости.
Если уровень находится около нижней 
метки, долейте необходимое количе
ство рабочей жидкости. Для долива ра
бочей жидкости используется трубка, в 
которую вставляется контрольный щуп.

РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ

Проверка уровня рабочей жидкости
Уровень рабочей жидкости следует контролировать по шка
ле «НОТ» (горячая), если температура жидкости находится в 
пределах от 50'С до 80”С, и по шкале «COLD» (холодная), если 
температура жидкости составляет от 0"С до ЗО’С.

ВНИМАНИЕ
•  Не переполняйте бачок выше метки «МАХ».
•  Применяйте только рабочую жидкость DEXRON™lll или 

полностью эквивалентную жидкость.

ОПАСНОСТЬ
Рабочая жидкость рулевого гидроусилителя ядовита. Она 
должна храниться в таре с соответствующей маркиров
кой и в местах, недоступных для детей.
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ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ И РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ ГИДРОПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

Контролируйте уровень жидкости по 
меткам на стенках бачков. Если уро
вень опустился ниже метки «MIN» или 
на приборной панели загорелся сиг
нализатор неисправности тормозной
системы, долейте в бачок тормоомую
жидкость DOT 4 и доведите ее уровень 
до метки «МАХ». Заправочная емкость 
систем и рекомендуемая тормозная

жидкость приведены в главе «Техниче
ская информация».
Если Вам приходится достаточно часто 
доливать тормозную жидкость, обрати
тесь на сервисную станцию NISSAN для 
тщательной проверки герметичности 
тормозной системы и привода выклю
чения сцепления.

ВНИМАНИЕ
•  Для замены тормозной жидкости, 

а также для проверки тормозной 
системы следует обращаться на 
сервисную станцию NISSAN, рас
полагающую квалифицированным 
персоналом, технической докумен
тацией и всеми необходимыми экс
плуатационными материалами.

•  Для долива или замены разрешается 
применять только новую тормозную 
жидкое ib. Старая или загрязненная 
тормозная жидкость может вывести 
из строя тормозную систему и ги
дропривод управления сцеплением.

Применение нерекомендованных 
тормозных жидкостей может стать 
причиной повреждения деталей тор
мозной системы и снизить тормоз
ную эффективность автомобиля.

•  Избегайте пролива и попадания 
брызг тормозной жидкости на 
окрашенные поверхности кузова. 
Тормозная жидкость агрессивна по 
отношению к лакокрасочному по
крытию и может его повредить. При 
попадании тормозной жидкости 
на лакокрасочное покрытие кузова 
сразу же смойте ее водой.

ОПАСНОСТЬ
Тормозная жидкость ядовита. Она 
должна храниться в таре с соответ
ствующей маркировкой и в местах, 
недоступных для детей.

ЖИДКОСТЬ ОМЫВАТЕЛЕИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА /  РАССЕЙВАТЕЛЕИ ФАР
(для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Для того чтобы проверить уровень жид-
кости в бачке смывателя, закройте паль
цем центральное отверстие в крышке 
бачка, выполненной заодно с  контроль
ной трубкой, как показано на рисунке. 
Затем снимите крышку и выньте трубку
из оачка. если в контрольной труоке
жидкость отсутствует, долейте жидкость 
в бачок Для лучшей очистки ReTpoRoro
стекла и рассомеатолей фар рекомен-
дуется добавлять в воду небольшое ко
личество концентрированной жидкости
для омывателя. Оимой концентрация
антифриза в жидкости должна соот
ветствовать температуре окружающего 
воздуха. 11риготовляя моющии раствор

для омывателя, следуйте инструкциям
изготовителя конкретного продукта.

ВНИМАНИЕ
Запрещается использовать охлаж
дающую жидкость двигателя в ка
честве низкозамеозающей добавки 
в жидкость омывателя стекла. Это
м о ж е т  п р и в е с ти  к  п о в р е ж д е н и ю  л о  
кокрасичниги пикрииии кузова.

ОПАСНОСТЬ
Антифриз для жидкости омывателя
ядовит. Жидкость должна храниться

в таре с соответствующей марки
ровкой и в местах, недоступны х для
Д С 1 С Й .

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
•  Следите за тем, чтобы аккумуля

торная батарея снаружи была сухой 
и чистой. При появлении на по
люсных выводах и клеммах следов 
коррозии очистите их с помощью 
водного раствора соды.

•  Следите за чистотой полюсных вы
водов и клемм проводов. Периоди
чески проверяйте затяжку клемм.

•  Еспи автомобиль не будет эксплу
атироваться в течение 30 дней или 
дольше, то следует отсоединить 
провод от отрицательного выво
да аккумуляторной батареи. Это 
уменьшит разряд аккумуляторной 
батареи.

ОПАСНОСТЬ
•  Запрещается приближать к батарее 

источники открытого огня или ис
крящие предметы. Водород, вы
деляемый при эксплуатации акку
муляторной батареи, чрезвычайно 
взрывоопасен.

•  Оберегайте от попадания электро
лита в глаза, на открытые участки 
тела, тканевые материалы и лако
красочные покрытия. После непо
средственного контакта с аккуму
ляторной батареей не трогайте и

не ipnie руками шаза. Тща1ельно 
вымойте руки. Если электролит по
пал в глаза, на кожу или на одежду, 
немедленно промойте пораженные 
места водой в течение 15 минут и 
сразу же обратитесь за медицин
ской помощью.

•  Запрещается эксплуатировать ав
томобиль при низком уровне элек
тролита в аккумуляторной батарее. 
При этом возрастает нагрузка на 
батарею, увеличивается температу
ра электролита и сокращается срок 
службы батареи. Из-за интенсивно
го газовыделения может произойти 
взрыв аккумуляторной батареи.

•  Храните аккумуляторную батарею в 
месте, недоступном для детей.

Проверьте уровень электролита во всех 
аккумуляторах (секциях) батареи. Он дол
жен располагаться между метками «МАХ» 
и «MIN» на корпусе батареи, см. рис.
При необходимости поднять уровень 
электролита в отдельных секциях 
батареи, доливайте только дистил
лированную воду. Доведите уровень 
электролита во всех аккумуляторах до 
верхней метки.
1. С помощью подходящего инстру

мента снимите пробки секций.

2. Долейте дистиллированную воду и 
доведите уровень электролита до 
верхней метки. Уровень электро
лита не должен превышать метку 
«МАХ».

Если корпус батареи непрозрачный, то 
уровень электролита в отдельных ак
кумуляторах может контролироваться 
через заливные отверстия.
3. Установите на место и надежно за

верните пробки.

ВНИМАНИЕ
Запрещено превышать максималь
ный уровень электролита в аккуму
ляторах.
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ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ
Перед проверкой ремней убедитесь, 
что ключ зажигания находится в поло
жении «OFF» (выключено).
1. Если ремень изношен, поврежден 

или ослабло его натяжение, обрати-

ОПАСНОСТЬ
Убедитесь в том, что двигатель не 
работает, ключ зажигания повернут 
в положение «OFF» (выключено) 
и стояночный тормоз полностью  
включен.

тесь на сервисную станцию NISSAN 
для замены ремня или регулировки 
натяжения.
Регулярно проверяйте состояние 
ремней и их натяжение в соответ-

ВНИМАНИЕ
•  Применяйте только специальный 

ключ, предназначенный для демон
тажа и монтажа свечей зажигания. 
Использование неподходящего 
инструмента может стать причиной 
повреждения свечей зажигания.

ствии с регламентом технического 
обслуживания автомобиля.

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
•  При замене свечей зажигания при

меняйте только свечи рекомендо
ванного типа или полностью экви
валентные им.

Если необходимо заменить свечи за
жигания обратитесь на сервисную 
станцию NISSAN.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ИЗ ВИСКОЗНОГО КАРТОНА
Фильтрующий элемент обработан по специальной технологии и не подлежит 
очистке и повторному использованию. Заменяйте фильтрующий элемент в со
ответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля. При замене 
фильтра протрите изнутри влажной ветошью корпус и крышку воздухоочистителя.

ОПАСНОСТЬ
Кроме основной функции, воздушный фильтр выполняет также роль пламягасите-
ля при обратных вспышках в цилиндрах двигателя. Поэтому он должен быть всегда 
установлен на двигателе. В случае запуска двигателя без воздушного фильтра об
ратные вспышки в цилиндрах могут привести к ожогам. Не эксплуатируйте автомо
биль со снятым воздушным фильтром. Будьте осторожны при проведении работ в 
моторном отсеке, если двигатель работает без воздушного фильтра.

ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
КАЧЕСТВО ОЧИСТКИ СТЕКЛА
Если ветровое стекло остается непро
зрачным после включении имыюпели, 
или щетки стеклоочистителя при рабо
те дребезжат, то причиной этого может 
быть загрязнение ветрового стекла или 
самих щеток воскоподобными или дру
гими веществами.
Промойте наружную поверхность ве
трового стекла жидкостью для омыва
теля или мягким моющим средством. 
Если ветровое стекло чистое, то при 
ополаскивании чистой водой иц нем нв 
будут образована!вех Naiuiin.
Протрите щетки стеклоочистителя вето
шью, смоченной в концентрированном 
растворе жидкости для омывателя или 
в мягком моющем средстве. Затем опо
лосните щетки чистой водой. Если после 
этого качество очистки ветрового стекла 
стеклоочистителем осталось неудовлет
ворительным, замените щетки.

ЗАМЕНА ЩЕТОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
1. Поднимите поводки стеклоочисти

теля от ветрового стекла.
2. Нажмите на фиксатор щетки, как 

показано на рисунке. Затем сними
те щетку с поводка.

3. Установите на поводок новую щетку 
и зафиксируйте ее (до щелчка).

Удерживать
в нажатом

ч . пажать, чтоОы
----- снять

Снять щетку с поводка
Фиксатор \SrV>K

V>4 \  V; Ж
ВНИМАНИЕ
После замены щеток верните по
водки стеклоочистителя в исходное 
положение. 8 противном случае они 
могут быть повреждены при откры
вании капота.
Проверьте, чтобы щетка лежала на по
верхности ветрового стекла. Иначе, 
поводок стеклоочистителя может быть 
поврежден скоростным напором воз
духа.
При обработке капота полиролью сле
дите за тем, чтобы полирующий состав 
не попал в сопла распылителей омы
вателя. Это приведет к полному или 
частичному забиванию сопел и наруше
нию нормального функционирования 
омывателя. При необходимости прочи
стите сопла распылителей с помощью 
иглы или небольшой булавки.

Распылитель 
омывателя стекла

Игла или булавка

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Периодически проверяйте эффектив
ность стояночного тормоза. Для этого 
остановитесь на достаточно крутом 
уклоне и включите стояночный тормоз. 
Отпустите тормозную педаль и переве
дите рычаг управления трансмиссией

в нейтральное положение. Автомобиль 
должен удерживаться в неподвижном 
состоянии одним стояночным тормо
зом. Если эффективность действия 
стояночного тормоза недостаточна, 
обратитесь на сервисную станцию 
NISSAN.

РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Если ход тормозной педали неожи
данно увеличился, педаль сделалась 
«мягкой» или возрос тормозной путь 
автомобиля, немедленно обратитесь 
на сервисную станцию NISSAN.
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ПЛАВКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ В ПЕРЕДНЕЙ 
ПАНЕЛИ
При отказе электрооборудования 
проверьте соответствующие плавкие 
предохранители.
Блок предохранителей расположен 
слева в нижней части панели управ
ления. На внутренней стороне крышки 
имеется таблица с указанием электри
ческих цепей, которые защищаются 
соответствующими плавкими предо
хранителями.
1. Проверьте, чтобы замок зажигания 

и главный выключатель освещения 
находились в положении «OFF» (вы
ключено).

2. Потяните за крышку блока предо
хранителей и откройте ее.

3. Потяните за крышку в горизонталь
ном направлении, чтобы снять.

4. Выньте нужный предохранитель с 
помощью пинцета

5. Если предохранитель сгорел, заме
ните его новым.

ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ

Прооволочный
держатель

Запрещается использовать плавкие 
предохранители, рассчитанные на 
больший электрический ток, чем 
указано на крышке блока предохра
нителей.
6. Если новый предохранитель сгорел, 

обратитесь на сервисную станцию 
NISSAN для проверки и ремонта 
электрооборудования автомобиля.

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В МОТОР
НОМ ОТСЕКЕ
1 Поверните ключ в замке зажигания в 

положение «ЮСК». Проверьте, что
бы главный выключатель освещения 
находился в положении «OFF».

2 Откройте капот.
3 Сними I е крышку блока предохрани

телей.
4. Выньте нужный предохранитель с 

помощ ью пинцета.
5. Если предохранитель сгорел, заме

ните его новым.

ФАРЫ
ЗАМЕНА ЛАМП В ФАРАХ
На автомобиль устанавливаются фары 
со сменными галогенными лампами. 
Лампы могут заменяться из моторного 
отсека без демонтажа блоков фар. 
ВНИМАНИЕ
Колба галогенной лампы наполне
на газом под высоким давлением. 
Будьте осторожны при обращении 
с галогенными лампами. При паде
нии или нанесении царапин на колбу 
лампа может лопнуть.
1. Откройте капот.
2. Снимите с аккумуляторной батареи 

клемму отрицательного провода.
3. Отсоедините электрический разъ

ем лампы.
4. Снимите пластиковую крышку
5. Нажмите и поверните проволочный 

держатели, чтобы освободить его.
6. Выньте лампу из фары. При этом 

не следует сотрясать или вращать 
лампу.

7. Установите новую лампу, выполнив 
описанны е операции в обратном 
порядке.

ВНИМАНИЕ
•  НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ пальцами к кол

бе галогенной лампы.
•  Проверьте плотность прилегания 

края пластиковой крышки к корпусу 
фары.

•  Используйте лампы такого же типа 
и мощности, что были установлены 
в фарах первоначально:

ВНИМАНИЕ
Запрещается использовать плавкие 
предохранители, рассчитанные на 
больший электрический ток, чем 
указано на крышке блока предохра
нителей.
6. Сели новый предохранитель сгорел, 

обратитесь на сервисную станцию 
NISSAN для проверки и ремонта 
электрооборудования автомобиля.

ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ
•  дальнего света 60 Вт
•  ближнего света 55 Вт
•  После замены ламп не обязательно 

производить проверку и регули
ровку направления света фар. При 
необходимости регулировки фар 
обратитесь на сервисную станцию.

•  Не оставляйте на продолжитель
ное время фару без лампы. Через 
открытое отверстие внутрь фары 
может попасть влага и пыль. Пленка 
отложений на отражателе и рассеи
вателе снизит яркость света фары.

ПРОЧИЕ ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ И СИГ
НАЛИЗАЦИИ

Наименования приборов 
освещения и сигнализации

Мощность 
лампы, Вт

Передний указатель 
поворота 21

Передний габаритный 
фонарь 5

Боковой повторитель 
указателя поворота 5

Противотуманная фара 
(лампа типа НЗ) 55*

Задний противотуманный 
фонарь 21

Задний комбинированный фонарь
Указатель поворота 21
Стоп-сигнал/задний 
габаритный фонарь 21/5
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Фонарь задаего хода 21
Верхний дополнительный 
стоп-сигнал 5

Фонарь освещения реги
страционного знака 5

Плафон освещения салона 10
Плафон местного индиви
дуального освещения 10

* Для замены лампы обратитесь на
сервисную станцию NISSAN

ЗАМЕНА ЛАМП
В оотилипыл приборал освещ ения и 
сигнализации применяются лампы 
че!ы рел типов, которые показаны ма 
рисунке и обозначены буквами латин
ско го  алфавита: A, D, С и D. Заменяя 
лампу сначала снимите рассеиватель 
и/или кожух.

Плафон освещения салона 
Ветошь

1. Передний габаритный фонарь
2. Фара
3 Передний указатель поворота
4 Ппотияптумянняя фара (лпя неко

торых вариантов исполнения авто
мобиля)

5 Плафон местного индивидуального 
освещения

6 Боковой повторитель указателя по
ворота

7  Ппяфпн салона

8. Стоп-сигнал/задний габаритный 
фонарь

0 . Задний указатель поворота

10. Верхний дополнительный стоп-сиг- 
мал

1 1 . Фонарь заднего хода
1 9  СЬпнярь оорещенмя рогмстрацмон- 

ногп ямяка
13. Противотуманный фонарь
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Передний указатель поворота/- 
передний габаритный фо'нары=

Перёд
автомобиля

Повернуть

Л //  Передний указатель поворотаПовернуть

Передний габаритный фонарй

Плафон местного индивидуального освещения
Вариант автомобиля без 
вентиляционного люка

Вариант автомобиля с 
вентиляционным'люком

Г \  •нажата
1  \  по стрелке 
Л \  чтобы 
.Ветошь снять

Задний противотуманный Фонарь

Винт

Лампа

Патрон заднего противотуманного фонаря

Боковом повторитель указателя п т

Нажать
чтобы
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

инструкций по эксплуатации

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ АГРЕГАТОВ И СИСТЕМ. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ИЭ

В таблице приведены приблизительные значения заправочных емкостей, которые могут несколько отличаться от реальных. 
Во избежание ошибок при заправке агрегатов и систем автомобиля строго следуйте инструкциям, изложенным в главе «Опе
рации, выполняемые самостоятельно».

Агрегат, система Заправочная емкость 
(приблизительная), л

Рекомендуемые масла, рабочие жидкости и 
другие эксплуатационные материалы

Топливный бак 60 См. раздел «Рекомендуемое топливо»
Система смазки двигателя (для замены масла)

С учетом масляного с масляным радиатором 3,9 Бензиновый двигатель: моторное масло API 
SG, SH или SJ, ILSAC GF-I или GF-II, АСЕА96- 
А2М

n R W 'F ^ 'in F  Фильтра без масляного радиатора 3,7
Без учета масляного фильтра 3,5

Двигатель С учетом масляного фильтра 5,2 Дизельный двигатель: моторное масло API 
CF4, АСЁА98-В 1 •',3YD22DDTi Без учета масляного фильтра 4,9

Система охлаждения (с учетом емкости расширительного бачка)
Двигатель QR20DE/25DE 7,1 Охлаждающая жидкость NISSAN Anti-freeze 

Coolant (L2N) *4Двигатель YD22DDTi 95

Механическая коробка передач - Трансмиссионное масло NISSAN или API GL- 
4, SAE 75W85

Раздаточная коробка - Трансмиссионное масло API GL-5 "1, SAE 
80W90

Равная передача - Трансмиссионное масло API GL-5' \  SAE 
80W90

Автоматическая трансмиссия При замене 
рабочей жидкости 
руководствуйтесь 

инструкциями, 
приведенными к 
главе «Операции 

выполняемые 
самостоятельно»

Рабочая жидкость NISSAN ATF или эквива
лентная ей рабочая жидкость '2

Рулевой гидроусилитель Рабочая жидкость DEXRON™ III или эквива
лентная рабочая жидкость

Тормозной гидропривод, гидропривод сцепления Тормозная жидкость DOT 4 (US FMVSS №116)

Узлы трения - Консистентная смазка NLGI №2 (литиевая)
Хладагент для системы кондиционирования воздуха - Хладагент HFC-134A(R-134a)

Масло для системы кондиционирования воздуха
Масло для кондиционеров NISSAN Type S 
(двигатель OR), Type R (двигатель YD) или 
полностью эквивалентное масло

* 1 Требования к маслу по вязкостным свойствам см. в разделе «Рекомендации по выбору вязкости моторного масла»
*2 Обратитесь к официальному дилеру NISSAN для полумения более подробных сведений о применяемости рабочих жидко

стей для автоматических трансмиссий DEXRON™ lll/MERCON™ ATF, изготовленных различными производителями 
*3 Запрещается применять моторное масло API CG-4
*4 Используйте только оригинальную охлаждающую жидкость NISSAN L2N. Использование неоригинальной охлаждающей 

жидкости может привести к коррозии алюминиевых деталей системы охлаждения двигателя.
Необходимо помнить о том, что гарантийные обязательства завода-иэготовителя не распространяются на лю 
бые неисправности системы охлаждения, если применяется неоригинальная охлаждающая жидкость, даже 
если эти неисправности возникли в течение гарантийного периода.

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Применяйте неэтилированный бензин Премиум-95 с октано
вым числом не менее 95 (по исследовательскому методу).

ВНИМАНИЕ
Запрещено оксплуатирова!Ь  антомоОИЛЬ На этилированном 
бензине, Использование этилированного бензина приводит 
к выходу из строя каталитического нейтрализатора отрабо
тавших газов.

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ *
Применяйте дизельное топливо с цетановым числом не ме
нее 50.
•  В зависимости от температуры окружающего воздуха 

эксплуатируйте автомобиль на дизельном топливе лет
него или зимнего сорта:

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ТОПЛИВО

•  При температуре выше -7 'С  летний сорт топлива
•  При температуре ниже-7”С зимний сорт юплива

ВНИМАНИЕ
•  Запрещается заправлять автомобиль жидким ЮИЛИВОМ, 

предназначенным для домашних котлов отопления, бен
зином и любыми горючими жидкостями, кроме дизельно
го топлива. При использовании неподходящего топлива 
двигатель получит серьезные повреждения.

•  Не следует заправлять автомобиль дизельным топливом 
летнего сорта, если температура окружающего воздуха 
ниже -7 ’С. При охлаждении в летнем топливе интенсивно 
выпадают кристаллы парафина, которые забивают то
пливный фильтр. При этом двигатель может остановить
ся или работать с перебоями.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ВЯЗКОСТИ МОТОРНОГО МАСЛА

Преобладающие температуры окружающего воздуха 
в период до следующей замены масла

Моторное масло для бензинового двигателя
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* Не рекомендуется 
если автомобиль часто 
эксплуатируется на 
высоких скоростях

Преобладающие температуры окружающего воздуха 
в период до следующей замены масла

Моторное масло для дизельного двигателя
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* Не рекомендуется 
если автомобиль часто 
эксплуатируется на 
высоких скоростях

•  ДЛЯ РЕГИОНОВ С ХОЛОДНЫМ И УМЕРЕННЫМ КЛИМАТОМ
Рекомендуется использовать моторное масло с вязкостью 
10W-30, ©ели температура окружающего воздуха не опуска
ется ниже -20 ‘С.
Применение моторного масла 5W-30 способствует улучше
нию топливной экономичности.

•  ДЛЯ РЕГИОНОВ С ЖАРКИМ КЛИМАТОМ
Рекомендуется моторное масло с вязкостью 20W-40 и 20W-50.

•  ДЛЯ РЕГИОНОВ С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ
Рекомендуется использовать моторное масло с вязкостью 
10W-30.
Для двигателей с турбонаддувом не рекомендуется приме
нять масло с вязкостью 5W-20. Масло 5W30 следует приме
нять только при температуре окружающего воздуха ниже 0”С.

•  ДЛЯ РЕГИОНОВ С УМЕРЕННЫМ И ЖАРКИМ КЛИМАТОМ
Рекомендуется моторное масло с вязкостью 20W-40 и 20W-50.

ХЛАДАГЕНТ И МАСЛО ДЛЯ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Система кондиционирования воздуха на вашем автомобиле 
должна заправляться хладагентом HFC-134a (R-134a) и мас
лом марки NISSAN А/С System Oil Type S (двигатель QR) или 
Type R (двигатель YD) или аналогичными эксплуатационными 
материалами, полностью эквивалентными указанным по 
своим свойствам. Применение другого хладагента или масла 
приведет к серьезным повреждениям системы кондициони
рования воздуха и необходимости полной замены системы. 
Не рекомендуется выпускать хладагент в атмосферу. Новый 
хладагент HFC-134a (R-134a), применяемый в автомобилях

NISSAN, не оказывает вредного воздействия на озоновый 
слой атмосферы. Однако, содержание в атмосфере хлада
гента может способствовать некоторому глобальному поте
плению климата. Компания NISSAN рекомендует использо
вать хладагент повторно.
Для технического обслуживания системы кондиционирова
ния воздуха обратитесь на сервисную станцию официально
го дилера NISSAN.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ

Параметр Двигатель QR20DE Двигатель QR25DE Двигатель YD22DD
Тип двигателя Бензиновый, 4-тактный Бензиновый, 4-тактный Дизельный, 4-тактный
Число и расположение цилиндров 4, рядное 4, рядное 4 , рядное
Диаметр цилиндра мм 89,0 89,0 86,0
Ход поршня, мм 80,3 100,0 94,3
Рабочий объем куб. см 1998 2448 2184
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2
Частота холостого хода, об/мин
Механическая коробка передач 650 700 725

Автоматическая трансмиссия 700 (переключатель диапазо
нов в нейтральном положении)

700 (переключатель диапазо
нов в нейтральном положении)

Угол опережения зажигания на холостом ходу (по углу поворота коленвала, до ВМТ), град.
Механическая коробка передач 14 15±2 -
Автоматическая трансмиссия 16 15±2 -
Свечи зажигания

Тип
Стандартный вариант LFR5A-II LFR5A-II -

Дополнительные варианты
LFR4A-H LFR4A-II -
LFR6A-II LFR6A-II -

Зазор между электродами мм 1,0-1,1 1,0-1,1 -
Тип привода распределительного вала Цепной Цепной Цепной



инструкция по эксплуатации

КОЛЕСА И ШИНЫ

Обозначение размера 15x6JJ
16x6-1/2JJ*

Колеса 16x6-1/2JJ*
Вылет, мм 40 40

Шины Штатное колесо 215/70R15 215/65R16
Запасное колесо Тоже То же

' Алюминиевое колесо

РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ

Длина габаритная, мм 4510
Ширина габаритная, мм 1765

Высота габаритная, мм
1675
1750*

Колея передних колес, мм 1530
Колея задних колес мм 1530
База, мм 2625

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ АВТОМОБИЛЯ

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА
Табличка с идентификационным номером автомоОиля (VIN) находится под перед
ним пассажирским сиденьем, см. рис.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР АВТОМОБИЛЯ (НОМЕР ШАССИ)
Номер шасси выбит под передним пассажирским сиденьем, см. рис.

НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ
Номер двигателя выбит на блоке цилиндров, см. рис.

ТАБЛИЧКА С РЕКОМЕНДУЕМЫМ ДАВЛЕНИЕМ ВОЗДУХА В ШИНАХ
На табличке, наклеенной на средней сюйке кузова в проеме водительской двери, 
приведено рекомендуемое давление воздуха для холодных шин.

Двигатель YD

Перед автомобиля



Общие сведения

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускайте длительной работы 
двигателя без надлежащей вытяж
ной вентиляции.
Хорошо проветривайте рабочую 
зону и не храните в ней огнеопас
ные материалы. Соблюдайте осо
бую осторожность при обращении 
с огнеопасными или ядовитыми 
веществами, напр., бензином, па
рами хладагента и т. д. Перед про
ведением работ с использованием 
опасных материалов в смотровой 
яме или других закрытых местах 
хорошо проветрите рабочую зону. 
Не курите при проведении работ на 
автомобиле.

•  Перед подъемом автомобиля с 
помощью домкрата во избежание 
сползания автомобиля кладите под 
колеса клинья или колодки. После 
поднятия автомобиля домкратом'и 
перед проведением работ поддер
живайте его вес с помощью станин 
безопасности, установленных в 
штатных точках упора.

•  Поднимать автомобиль домкратом 
следует на ровной площадке.

•  При снятии тяжелого компонента, 
напр., двигателя или ведущего 
моста/коробки передач не потеряй 
те равновесие и не уроните их. Также 
не допускайте, чтобы они задевали 
за смежные части, особенно тор
мозные трубки и главный цилиндр.

•  Прежде чем приступить к ремонт
ным работам, которые не требуют 
использования аккумулятора; 
Выключите зажигание.
Отсоедините отрицательный кабель 
от аккумулятора.

При отсоединении кабелей от ак
кумулятора стираются введенные 
в память фиксированные частоты 
радиостанции и настройки блоков 
управления.

Для предотвращения серьезных 
ожогов:
Не прикасайтесь к горячим метал
лическим частям.
Не снимайте крышку с радиатора, 
когда двигатель горячий. 
Надлежащим образом производите 
утилизацию слитого масла и рас
творителей, применявшихся для 
чистки различных компонентов.
Не пытайтесь дозаправить топлив
ный бак после того, как автоматиче
ски отключится топливозаправоч
ный пистолет.
Беспрерывная дозаправка может 
вызвать переполнение топливного 
бака и привести к переливу топлива 
через край, а возможно и к возго
ранию.
Перед проверкой или сборкой 
разобранных частей очищайте их 
в соответствующих жидкостях или 
растворителях.
Заменяйте новыми сальники, про
кладки, набивки, кольцевые уплот
нения, замковые шайбы, шплинты, 
самоконтрящиеся гайки и т.д. 
Заменяйте внутренние и наружные 
кольца конических роликоподшип
ников и игольчатых подшипников в 
комплекте.
Складывайте разобранные части 
в соответствии с их положением в 
собранном состоянии.
Не прикасайтесь к контактам элек
трических компонентов, в которых 
используются микрокомпьютеры 
(напр., блок ЕСМ). Статическое элек
тричество способно повредить вну
тренние электронные компоненты. 
После отсоединения вакуумных или 
воздушных шлангов повесьте на них 
бирки, чтобы обеспечить правиль
ное повторное подсоединение. 
Используйте только те жидкости 
и смазочные материалы, которые 
указаны в настоящем руководстве. 
Там, где требуется, используйте ре
комендуемые герметики, клей или 
их аналоги.
Для проведения безопасного и эф
фективного ремонта пользуйтесь 
инструментами и рекомендуемым 
специнструментом.
При ремонте топливной системы, 
системы смазки, охлаждения, ваку
умной системы или системы выпу
ска, проверяйте соответствующие 
трубопроводы на наличие утечек.

Накройте защитным материалом 
крылья, обивку и напольное покры
тие.
Соблюдайте предосторожности, 
чтобы не поцарапать окраску клю
чами, пряжками или пуговицами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ по 
СИСТЕМЕ ПОЛНОГО ПРИВОДА (4X4)
Даже при выборе режима 2WD система 
полного привода 4x4 время от времени 
автоматически переключается из режи
ма 2WD в режим 4WD в зависимости от 
условий вождения.
Если Вы проворачиваете передние ко
леса с запущенным двигателем, когда 
передние колеса подняты домкратом 
или установлены на свободные катки 
или динамометр для шасси, прояв
ляйте осторожность, поскольку авто
мобиль может неожиданно тронуться 
вследствие тягового усилия от задних 
колес.
Во избежание получения травм и по
вреждения автомобиля при прово
рачивании поднятых передних колес 
воспользуйтесь одним из следующих 
способов:
•  Снимите карданный вал.
•  Воспользуйтесь свободными кат

ками/динамометром для шасси, 
рассчитанными для автомобилей 
4WD.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО 
ТРЕХХОДОВОМУ НЕЙТРАЛИЗАТОРУ
Поступление большого количества не
сгоревшего топлива в нейтрализатор 
приводит к его чрезвычайно сильному 
разогреву. Чтобы не допустить этого, 
следуйте следующим указаниям:
•  Используйте только неэтилирован

ный бензин. Этилированный бензин 
разрушает нейтрализатор.

•  При проверке искры зажигания или 
измерении давления компрессии 
двигателя, проводите испытания 
быстро и только тогда, когда это не
обходимо.

•  Не запускайте двигатель при низ
ком уровне топлива в баке, иначе 
из-за пропусков зажигания можно 
повредить нейтрализатор.

Не останавливайте и не паркуйте авто
мобиль над огнеопасными предметами. 
Следите за тем, чтобы такие предметы 
не оказались рядом с выхлопной трубой 
и трехходовым нейтрализатором.
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ
ОПИСАНИЕ
В настоящем разделе рассматривают
ся «Снятие, Разборка, Установка, Про
верка и Регулировка» и «Диагностика 
неисправностей».

ТЕРМИНЫ
Заголовки ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ предупреждают 
Вас о мерах, которым Вы должны 
следовать, чтобы исключить травмы 
и/или повреждение какой-либо части 
автомобиля.

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е  у к а з ы в а е т  н а
возможность получения травмы при 
несоблюдении инструкций. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ указывает на 
возможность повреждения частей 
автомобиля при несоблюдении ин
струкций.

ИНСТРУКЦИИ, ВЫДЕЛЕННЫЕ ПО
ЛУЖИРНЫМ ШРИФТОМ, за исключе
нием ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и ПРЕДО

СТЕРЕЖЕНИЯ, содержат полезную 
вспомогательную информацию. 
Стандартное значение: Допуск при 

проверке или регулировке. 
Предельное значение: Верхний или 

нижний предел, который не должен 
быть превышен при проверке или 
регулировке.

ЕДИНИЦЫ
•  ЕДИНИЦЫ, приведенные в настоя

щем руководстве, даны в ЕДИНИ
ЦАХ СИ (Международная Система
Единиц), а такьке в метрической си-
стеме. Например:

Момент затяжки:
59-78 Nm (6 ,0-8,0 кг-м)

СОДЕРЖАНИЕ
•  СОДЕРЖАНИЕ всех глав приведено

в начале руководства.
•  Сверху каждой страницы простав

лен заголовок текущей главы.
•  На МАЛЕНЬКИХ РИСУНКАХ отраже

ны важные этапы проверки, исполь

зование специнструмента, специ
альных приемов в работе, скрытой 
или сложной процедуры, которая не 
отражена на предыдущих больших 
рисунках.
Там, где необходимо, поэтапно 
представлены операции по сборке, 
проверке и регулировке сложных 
компонентов, напр., автоматиче
ской коробки передач и т.д.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ
БОЛЬШИЕ РИСУНКИ -  агрегаты/узлы
в ряэобряннпм иил<=> (см ниже), гп-
держат сведения о моментах затяжки, 
точках смазки, номер главы КАТАЛОГА 
ЗАПЧАСТЕЙ (напр., SEC. 440) и дру
гую информацию, необходимую для
ремонта.
Рисунки следует использовать, только

в целях обслуживания и ремонта. При 
заказе запчастей необходимо пользо
ваться соответствующим КАТАЛОГОМ 
ЗАПЧАСТЕЙ.

«Пример» 
SEC.440

Держатель колодки 
(верхняя сторона)

Кронштейн суппорта

Держатель колодки 
(нижняя сюрона)

54 - 64 (5.5 - 6.5, 40 - 47)

Направляющий палец

на скользящую часть

Внутренняя прокладка Медная шайба

fra  17 - 20
(1.7 - 2.0. 12 - 14)

Наружная прокладка

Колодка 

Пылезащитное уплотнение

\  Kopi iyc цилиндра 

Уплотнение поршнл

Поршень С

ТЪрмоаной шлаы 

—Штуцер прокачки 
j jg  7 • 9 (0.7 ■ 0 9. 61 • 7В) 

Болт направляющего пальца 
22 - 31 (2.2 - 3.2, 16 - 23)

^ : N-m (кг-м)

: N -m  (кг-м)

СИМВОЛЫ
Момент затяжки

ш Место уплотнения

© Место проверки

© Заменяйте после каждой разборки.
★ Подберите по толщине.

☆ Требуется регулировка.

^^3
Следует смазать консистентной смазкой. Если не 
указано иначе, пользуйтесь рекомендуемой универ
сальной смазкой.

В Следует смазать маслом

ВЯ!
р

Нанесите технический вазелин.

(ATF) Нанесите жидкость для АКП.
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КАК ПРОВОДИТЬ ДИАГНОСТИКУ
ОПИСАНИЕ
ПРИМЕЧАНИЕ:
В диагностике неисправностей указа
ны приемы выполнения работ для эф
фективного обнаружения проблем. 
Перед проведением диагностики со
блюдайте следующие указания.
1. Перед проведением диагностики 

неисправностей прочтите разделы 
«Предварительная проверка», «Та
блица признаков неисправностей» 
или «Технологическая схема».

2. После выполнения ремонта убеди
тесь, что проблема устранена 
полностью.

3. По маркировке/расположению ком
понентов и разъемов жгутов см. ри
сунки «Составные части» и «Располо
жение разъемов жгутов» для систем, 
описываемых в каждой главе.

4. Для быстрого отыскания точки не
исправности см. электросхему.

5. Если требуется более детально 
проверить проводимость цепи 
между разъемами жгутов, напр., 
когда используется промежуточный 
жгут, см. схему электрических со
единений в каждой отдельной главе 
и расположение контактов разъема 
жгута в главе «Источники питания, 
заземление и элементы цепей»

для определения принадлежности 
разъемов жгутов.

6. При проведении проверки про
водимости цепей ключ зажигания 
должен быть в положении OFF.

7. Перед проведением проверки на
пряжения на контактах разъемов, 
проверьте напряжение аккумулято
ра.

8. По завершении диагностики и про
верки электрических компонентов 
убедитесь, что все разъемы жгутов 
подсоединены в первоначальное 
положение.

КАК ОТРАБАТЫВАТЬ ТЕСТОВЫЕ ГРУППЫ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1 Описание (контрольные точки)

4. Номер тестовой группы 4. Заголовок тестовой группы 3. Символы

1. Проверьте электроклапан привода ABS
1. Отсоедините разъем привода ABS.
2. Проверьте сопротивление в приводе ABS.

КОД Привод ABS Стандартное сопротивление
41 15 19
45 14 19

4,4-6,0 Ом
51 17 19
55 16 19
42 3 19
46 1 19

8,5-9,5 Ом
52 7 19
36 5 19

Результат проверки в норме? •*- 2. Вопрос

Да Проверьте следующие позиции. Если они НЕ В НОРМЕ, отремонтируйте жгут или разъем.
•  Разъем жгута Е22, Е23.
■  жгут мржду раяърмпм приводя и Плпкпм управления на ибиыв или к.з.
•  жгут между 8-контактным и 2 -конттактным разъемами привода на оОрыв или к.а.

Нет ПСРЕХОДИТС К П. 5.

й. предпринимаемые меры (следующий шаг)

1. Порядок проведения работ и диа
гностики
Приступите к проведению диагно
стики проблемы путем выполнения 
процедур, указанных в прилагаемых 
тестовых группах.

2. Вопросы и требуемые результаты 
Вопросы и требуемые результаты 
указаны полужирным шрифтом в 
тестовой группе.

Напряжение аккумулятора -» 11 -1 4  V
или около 12 V
Напряжение: около О V Менее 1 V
3. Символы на рисунке

Символы на рисунках указывают на 
измерения или процедуры. Перед 
проведением диагностики какой- 
либо проблемы, ознакомьтесь со 
значениями символов. См. ниже 
«Обозначения разъемов» и «Рас
шифровка символов, обозначаю
щих измерения или процедуры».

4. Предпринимаемые меры 
Следующий шаг по каждой тесто
вой группе указывается в зависи

мости от ответа на каждый вопрос. 
Номер тестовой группы показан в 
верхней левой части каждой тесто
вой группы.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА ПРОВОДОВ 
ЖГУТА И НОМЕРА РАЗЪЕМА
Обозначения цвета проводов жгута и
номера разъема бывают двух типов.

ТИП 1: ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ПРОВОДОВ
ЖГУТА И НОМЕРА РАЗЪЕМА НА РИСУНКЕ
•  Буквенные обозначения рядом с 

пробником тестера указывают на 
цвет проводов жгута.

•  Номера разъемов, заключенные в 
одноконтурную замкнутую линию 
(напр., МЗЗ), указывают на разъемы 
жгутов.

•  Номера разъемов, заключенные в 
двухконтурную замкнутую линию 
(напр., F211), указывают на разъ
емы компонентов.
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ТИП 2: ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ПРОВОДОВ ЖГУТА И НОМЕРА РАЗЪЕМА В ТЕКСТЕ

Разъем датчика 
воздухозаборника ДЕД

L & J
Разъем усилителя 
режима AUTO 
кондиционера

В норме или не в норме

ПРИМЕР 1:
2 Проверьте цепь датчика воздухозаборника между датчиком воздухозаборника 

и усилителем режима AUTO кондиционера (LCU)
1. Отсоедините разъем жгута усилителя режима AUTO кондиционера (LCU).
2. Проверьте проводимость цепи между контактом №2 (зеленый с белой по

лоской) разъема М59 жгута датчика воздухозаборника и контактом №11 
(зеленый с белой пойосгой) разъема М56 *гута усилителя режима AUTO 
кондиционера (LCU). /

(цвет провода)
Проводимость должна быть.

(номер разъема)

ПРИМЕР 2:

Разъем комбинации приборов
п / э *

П I | |

ц Э П

Разъем комбинации приборов

I т  1 1

ш л

ПРОВЕРКА ЦЕПЕЙ ПИТАНИЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
Проверка цепи питания

Контакты Положение выключателя зажигания

(+) (-)
Номер

разъема
Контакт 

(цвет провода)
OFF АСС ON

М40 3 7 (желтый) Земля Напряжение
аккумулятора

Напряжение
аккумулятора

Напряжение
аккумулятора

М41 1 (желтый) Земля 0V 0V Напряжение
аккумулятора

Если нев норме, проверьте следующее:
•  Предохранитель на 7,5 А [№5, расположен в коробке предохранителей (рас

пределительной коробке)];
•  Предохранитель на 10 А [№11, расположен в коробке предохранителей (рас

пределительной коробке)];
•  Проводку между предохрани шлем и комбинацией приборин на обрыв или к.з.

РАСШИФРОВКА СИМВОЛОВ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ ИЗМЕРЕНИЯ ИЛИ ПРОЦЕДУРЫ

Символ Расшифровка символа Символ Расшифровка символа
онеоыысет

« 0
Выполните проверку после отсоединения 
проверяемого разъема.

Процедура, выполняемая с использованием 
сканера (сканер системы OBD-II).

COHNSС Г

О Выполните проверку после подсоедине
ния приварными! о разъема. traS-s) Процедура, выполняемая без использовании

приоора consult , c o n s u lt  н или сканера.

Вставьте ключ в замок зажигания.
С—'З
©

Выключатель кондиционера в положении 
«OFF».

Выньте ключ из замка зажигания. Выключатель кондиционера в положении 
«ON».

Поверните ключ зажигания в положение 
«OFF».

Выключатель REC (рециркуляция воздуха) в 
положении «ON».

Поверните ключ зажигания в положение 
«ON».

Выключатель REC (рециркуляция воздуха) в 
положении «OFF».

Поверните ключ зажигания в положение 
«START». (♦

\ Выключатель вентилятора в положении 
«ON». (В любом положении, кроме положе
ния «OFF»).

Поверните ключ зажигания из положения 
«OFF» в положение «АСС». (♦

\ Выключатель вентилятора в положении 
«OFF».

Поверните ключ зажигания из положения 
«АСС» в положение. «OFF»

Подайте напряжение от положительной 
клеммы аккумулятора через предохранитель 
непосредственно к компонентам.

% Поверните ключ зажигания из положения 
«OFF» в положение «ON».

т Л
Совершите поездку на автомобиле.

Поверните ключ зажигания из положения 
«ON» в положение «OFF».

Отсоедините отрицательный кабель от акку
мулятора.

© Не запускайте двигатель или выполните 
проверку на неработающем двигателе. в? Нажмите на педаль тормоза.
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И

Ih J

Запустите двигатель или выполните про
верку на работающем двигателе.

Включите стояночный тормоз.

Отпустите стояночный тормоз.

Выполните проверку после достаточного 
прогрева двигателя.
Измерьте напряжение при помощи воль
тметра.

Измерьте сопротивление цепи при помо
щи uMMeipa.

Измерьте ток при помощи амперметра.

Процедура, выполняемая с использова
нием прибора CONSULT-II._____________
Процедура, выполняемая без использо
вания прибора CONSULT-II.___________

есм WconnIctorII
п*со»*ст
« о

ш
ф ейп .

Отпустите педаль тормоза.

Нажмите на педаль акселератора.

Отпустите педаль акселератора.

Пповегжа контактов разъемов ЕСМ и ТСМ 
типа QMJ (соединительный блок). Более 
подробные сведения по расположению кон-
тактов см. на справочной странице «ЭЛЕК
ТРИЧЕСКИЕ БЛОКИ» в конце настоящего 
руководства.

П р 1°рф!И|

ш
м
DISCONNECT

CD

ПГС£
CTPA

КАК ЧИТАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 

ОБОЗНАЧЕНИЯ РАЗЪЕМОВ
В основном обозначения разъемов на 
электросхемах показаны со стороны 
контактов.
•  обозначения разъемов со стороны 

контактов представляются в виде 
одноконтурной замкнутой линии о
указанием напрарлрнмя

•  Обозначения разъемов со стороны
жгута предетапляютля R пил л ппуу
контурном замкнутой линии и указа
нием направления.

•  Но некоторых системах и компо! юн 
тах, особенно тех, которые нмнки 
отношение к QBD, могут приме 
мн1Ь(;н новые разъемы ли у iив ии 
скользящей блокировкой. Описа
ние и сведения по отсоединению 
см. в главе Иишчники птанин. 
заземление и элементы цепей, раз
дел «Описание», «РАЗЪЕМ ЖГУТА».
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П р и м е р  Обозначение

Обоэиаиоиио 
В и д  g o  c io u d m d i ж г у т а  р н л ь н м н

•  Разъемы типа «папа» и «мама» 
Направляющие для разъемов типа 
«папа» обозначены в электросхемах 
черным цветом, длп разъемов типа 
«мама» -  белым цветом.

Пример

«Мама»

ющая

Обозначение разъема
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Пример электросхемы

(А)

Более подробные сведения см. в п. 
«Описание электросхемы» ниже.

ПРЕДЫДУЩАЯ
СТРАНИЦА

К ВОЗМОЖНОМУ СОЕДИНЕНИЮ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ-1 
(Тую)

I  G/R_  и  t  I  а
G D  CED |Ш |  |Ш |

G/R

G/R G/R

(20J

■ G/R Щ  К EL-EXAMPL

[>. СЛЕДУЮЩАЯ 
СТРАНИЦА

l  7  от

ПИТАНИЕ П0Л0ЖС11ИС D СИГНАЛ
ПОЛОЖЕНИЕ А \  IK

ЗЕМЛЯ ЗЕМЛЯ
lligJ l И ]

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭЛЫЧIКОДВИ1 Al tJI tM

^А> : МОДЕЛИ С АКП 
<М > : МОДЕЛИ С МКП

28

CZ2
1 2 3 4

□
10 11

(М5)
в

(Щ ) r f f l l  (М7)

D Е F

Х П  I I в | | | с I I

W

( 1Т 2) (Ж ) fP F h  (ЯТо)
В GY

1 IZZI 2
3 4 1 5 6 С Ю

СМ. СЛЕДУЮЩЕЕ 
СЁзГ) СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 
----- БЛОК (SMJ)

®)-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЛОКИ

' <5 '
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Возможное соединение

Модели с МКП Модели с АКП

АККУМУЛЯТОР

25А
ш

10А
Г Й ]

G/R

< А ^ 1 § * G / r J ^

I  ( Ж )
G/R

L G/R

_ !  L

G/R

I 
- •

I

f m l ? ?  
Lf J г ш

G/R

G D

I f r j l

~ Ш \

РЕЛЕ 
С М9 )

& т а

РЕЛЕ

ОПИСАНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ
Номер Компонент Описание

1 Режим питания •  Показывает состояние, при котором в систему от аккумулятора подается электропи
тание (при котором система работает).

2 Плавкая вставка •  Двойной линией обозначается плавкая вставка.
•  Втекающий ток обозначается белым кружком, вытекающий -  черным.

3 Расположение плавкой вставки/ 
предохранителя

•  Показывает расположение плавкой вставки или предохранителя в коробке. Располо
жение см. в главе «Источники питания, заземление и элементы цепей», раздел «Схе
ма подачи электропитания».

4 Плавкий предохранитель •  Одинарной линией обозначается плавкий предохранитель.
•  Втекающий ток обозначается белым кружком, вытекающий -  черным.

5 Номинальный ток •  Показывает номинальный ток плавкой вставки или предохранителя.

6 Разъемы

в  Показывает, что разъем ЕЗ -  «мама», разъем М1 -  «папа».
•  К контакту 1А обоих разъемов идет зеленый провод с красной полоской (G/R).
•  Номер контакта с буквой (1А, 5В и т.д.) указывает, что разъем -  это соединительный 

блок (SMJ). См. главу «Источники питания, заземление и элементы цепей», раздел 
«Соединительный блок (SMJ)».

7 Возможное соединение •  Белый кружок показывает, что соединение существует в зависимости от комплекта
ции автомобиля.

8 Соединение •  Черный кружок показывает, что соединение на автомобиле существует всегда.

9 Переход на другую страницу •  Эта стрелка показывает, что продолжение цепи находится на соседней странице.
•  Участок А соответствует участку А на предыдущей или следующей странице.

10 Общий разъем •  Пунктирная линия между контактами показывает, что эти контакты принадлежат одно
му разъему.

11 Аббревиатура комплектации •  Показывает, что цепь существует в зависимости от комплектации автомобиля.

12 Реле •  Показывает внутреннее устройство реле. Более подробные сведения см. в главе «Ис
точники питания, заземление и элементы цепей», раздел «Стандартные реле».

13 Разъемы •  Показывает, что разъем подсоединен к кузову или контакту болтом или гайкой.

14 Цвет провода

•  Показывает цветовую маркировку провода.
В = черный Y = желтый PU = фиолетовый 
W = белый LG = светло-зеленый GY = серый 
R = красный BR = коричневый SB = голубой 
G = зеленый OR = оранжевый СН = темно-коричневый 
L -  синий Р = розовый DG = темно-зеленый
Если провод с полоской, первая буква обозначает основной цвет, вторая -  цвет полоски, 
как указано ниже:
Пример: L/W = синий с белой полоской.

15 Расшифровка комплектации •  Показывает расшифровку аббревиатуры комплектации на данной странице.

16 Выключатель
•  Показывает, что при установке выключателя в положение А между контактами 1 и 2 

есть проводимость. При установке выключателя в положение В проводимость есть 
между контактами 1 и 3.

17 Части узла •  Контакт разъема в компоненте показывает, что этот узел встроен в жгут.
18 Код элемента •  Обозначает каждую страницу электросхемы по главе, системе и номеру страницы 

электросхемы.
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19 Направление протекания тока

•  Стрелка указывает на направление протекания электрического тока, особенно там, 
где стандартное направление (по вертикали вниз или по горизонтали слева направо) 
трудно проследить.

•  Двойная стрелка «<->» показывает, что ток может протекать в любом направлении в за
висимости от режима работы цепи.

20 Ответвление •  Показывает, что система ответвляется к другой системе, обозначенной кодом эле
мента (по главе и системе).

21 Переход на другую страницу
А Эта стрелка показывает, что продолжение цепи находится на соседней странице, 

обозначенной кодом элемента.
•  Участок С соответствует участку С на другой странице в пределах системы, отличной 

от системы, изображенной на следующей или предыдущей странице.
22 Экранированный провод •  Линия, обведенная пунктиром, обозначает экранированный провод.
23 Волнистая линия на компоненте •  Показывает, что другая часть компонента (обозначенная волнистой линией) также по

казана на другой странице в пределах системы.
24 Название компонента •  Показывает название компонента.

25 Номер разъема

А Показывает номер разъема.
А Буква показывает, в каком жгуте расположен разъем.
А Пример: М: главный жгут. Более подробные сведения и расположение разъема см. 

в главе Источники питания, заземление и элементы цепей, раздел «Главный жгут», 
«•Раооодка жгутоо". Для определения расположения раоъ-смоо о сложных жгутах при
лагается координатная сетка.

26 Земля (GND) А Линия, соединенная и заземленная под обозначением цвета провода, показывает,
что заземляющая линия соединяется на заземленном разъеме.

27 Земля (GND)
А Показывает соединение на землю. Более подробные сведения по разводке кабелей 

заземления см. в главе «Источники питания, заземление и элементы цепей», раздел 
«Разводка кабелей заземления».

ZS Изоораженин разьемов
Общий компонент

•  На этом участке показаны лицевые части разъемов компонентов, изображенных на 
шюм pvvMUMu ни цинний у гримицо.

Ш Разъемы, обведенные пунктиром, принадлежат одному компоненту.

30 Цвет разъема •  Показывает цветовую маркировку разъема. Расшифровку см. цветовую маркировку 
провода в п. 14 выше.

31

32

Коробка плавких остсшок и про 
дохранителей

Область ссылок

•  Показывает расположение плавких вставок и предохранителей, используемое для 
изображений разъемов в главе "Источники питания, заземление и элементы цепей", 
раздел «Схема подачи электропитания». Втекающий ток обозначается белым квадра
том, вытекающий -  черным.

Ф Показывает, что более подробные сведения по соединительным блокам {6MJ) и со
единительным разъемам (J/C) содержатся в главе «Источники питания, заземление и 
элементы цепей». См. подробнее раздел «Область ссылок».

ОБОЗНАЧЕНИЕ ЖГУТА
•  Буквенные обозначения рядом о 

проОником тестера указывают на 
ubci ииивидаж1У1а(иааьема).

•  11омера разъемов, ааключсмпые в

одноконтурную замкнутую линию
(МЗЗ), указывают на разъемы жгу
тов.

Поимер:
Обооначение
р а в м м а

Д VV 1 1 bW I

м  t .  т
Разъем ЬСМ (мзз)

Цвет проводов жгута

Обозначение
компонента

DISCONNECT

€0
Разъем датчика 
детонации

ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМПОНЕНТА
Номера разъемов, заключенные в двух
контурную замкнутую линию (F211), 
указывают на разъемы компонентов.

ПОЛОЖЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Bdiwiiutuicjih па алемриилемал пи- 
казаны при «нормальном» состоянии 
авшмиОилн.
Автомобиль находится в «нормальном»

состоянии когда:
•  выключатель зажигания находится в 

положении «OFF»,
А закрыты двери, капот и крышка

оагажника/задняя дверь,
•  педали не нажаты и
А отпущен стояночный тормоз.

Нормально разомкнутый

N
- 4

Нормально замкнутый

ЛИНИИ ОБНАРУЖЕНИЯ КОДОВ НЕИС
ПРАВНОСТИ И ПРОСТЫЕ ЛИНИИ
На некоторых электросхемах имеются 
два типа линий с различной шириной, 
обозначающих провода.

А Более широкой линией обозначена 
линия, используемая для обна
ружении диа1 ноотчески! и кода 
неисправности (DTC). 3 ia  линия 
представляет собой цепь, в которой
модуль ЕСМ может обнаружить не
исправности при помощи системы 
бортовой диагностики.

•  Более тонкой линией обозначена 
линия, не участвующая в процессе 
обнаружения кодов неисправно
сти Эта линия представляет собой 
цепь, в которой модуль ЬСМ не мо
жет обнаружить неисправности при 
помощи системы бортовой диагно
стики.

1ЩЛ Спидометр 
Y/G (М27)

Модуль ЕСМ

CHD
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МНОГОКОНТАКТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
Проводимость многоконтактного вы
ключателя описывается двумя спосо
бами, приведенными ниже.
•  На принципиальных схемах исполь

зуется таблица выключателя.
•  На схемах электрических соедине

ний используется схема выключа
теля.

ОБЛАСТЬ ССЫЛОК
В области ссылок электросхемы содер
жатся ссылки на дополнительные спра
вочные страницы в конце руководства. 
Если номера разъемов и заголовки 
указаны в области ссылок электросхе
мы, символы этих разъемов в области 
разъемов не указываются.

Пример
(таблица выключателя)

Выключатель
стеклоочистителя

(схема выключателя)

работают одновременно.

Проводимость цепи выключателя стеклоочистителя

Положение выключателя Проводимость цепи
OFF (отключено) 3-4
INT (прерывистый режим) 3-4, 5-6
LO (низкая скорость) 3-6
HI (высокая скорость) 2-6
WASH (омывание) 1-6

пример Соединительный блок (SMJ)

(Г л ав ны й ж г у т )

I  Iеп

L RR

I  I
(Жгут моторного отоока)

Систем^запуска
Схема э ле ктоУчес*йх-сое дине мий

5А

1 А
2А
За

2 В

зе

50

1C
2 С

З С

1C
2 Е

7 А
9А
9 А

0А

7В
йв
ОБ

о

I f

3F

5F

2G
3G

5G

ее
9С

0 D

- 0 R -

9Е

9Ё
06

ер
9F

8G

0G
00

(Главный жгут)

Система запуска

Проверьте

Проверьте

=у=
Область разъемов

l l i 1F IE 1 p | ic 1В 1А
2G 2F 2Е Ы 7С2В 2а

3 0 3 F з е э в за

чг 4В
sr, SB БД

1
BU ш:

7 С | ов
7 В

ЪА
7 А’

ОС OF 6Е |эс е в ем
3G 9F ЭЕ |зс 9В ЗА
0G OF иь o p lo t 08 ОА

I

BR
( Ж г у т  м о т о р н о г о  о т п р г к я )

J0WCCW*CT5«iJ<l

«Dnjsete .ink box

/

• т  |

1®н 

ge в

Область ссылок:
Расположение контактов в разъемах, показанных здесь в «Области ссылок», 
см. на справочных страницах в конце руководства.
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СОКРАЩЕНИЯ
В руководстве приняты следующие СОКРАЩЕНИЯ:
СОКРАЩЕНИЕ ОПИСАНИЕ СОКРАЩЕНИЕ ОПИСАНИЕ

А/С Кондиционер OD Повышающая передача
А Д Автоматическая коробка передач (АКП) P/S Рулевое управление с усилителем
ATF Жидкость для АКП SAE Общество автомобильных инженеров (США)
D1 Диапазон движения на 1 -й передаче SDS Технические данные и спецификации
D2 Диапазон движения на 2-й передаче SST Специнструмент
D3 Диапазон движения на 3-й передаче 2WD Привод на 2 колеса
D4 Диапазон движения на 4-й передаче 22 2-й диапазон 2-й передачи

FR.RR Передний,задний 21 2-й диапазон 1-й передачи
LH, RH Левый, правый 12 1 -й диапазон 2-й передачи

М/Т Механическая коробка передач 11 1 -й диапазон 1 -й передачи

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТКАЗОВ Проверка на виброустойчивость

ВВЕДЕНИЕ
Иногда при передаче автомобиля на 
обслуживание неисправность отсут
ствует. Поэтому необходимо смодели
ровать состояние и внешние условия, 
когда эта неисправность проявляется.
Это поможет избежать диагностики 
с результатом -неисправность не об
наружена». Ниже приведены способы
моделирования состояний и условий, 
при которых выявляется отказ в работе 
электрической цепи.
Рассматриваются шесть наиболее важ
ных факторов:
А  Вибрацич аыюмобилн
•  Теплочувствительность
•  Замерзание воды
•  Попадание ооды
■  Ллектричег.кяя нагрузка
•  Запуск иэ холодного или прогрето

го состояния
для моделирования условий возник
новения отказа необходимо получить 
у ылщдалыда автомобили его точное 
имиииние.

ВИБРАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
Проблема может возникать или усугу
бляться при движении по бездорожью или 
когда двигатель вибрирует (например, на 
холостом ходу о включенным кондицио
нером). В этом случае Вам необходимо 
проверить состояние, возникающее при 
вибрации. См. рисунок ниже.

РАЗЪЕМЫ И ЖГУТЫ
Определите, какие разъемы и жгуты 
проводки связаны с работой проверя
емой электрической системы.
Слегка встряхните каждый разъем и жгут 
и следите за возникновением неисправ
ности, которую Вы пытаетесь воспроиз
вести. В результате этой проверки могут 
обнаружиться неплотные или ослаблен
ные электрические соединения.

СОВЕТ
Разъемы подвергаются воздействию 
влажности. Вследствие этого на кон
тактах разъемов может образоваться 
тонкая корродирую щ ая пленка. Ее не
возможно выявить без отсоединения 
разъема. Если отказ возникает эпизо
дически, возможно проблема вызвана 
именно коррозией. Рекомендуется от
соединить, осмотреть и протереть кон
такты на соответствующих разъемах.

ДАТЧИКИ И РЕЛЕ
Слегка постучите по датчикам и реле 
в проверяемой системе. Эта провер

С.лег^а спгнмте 

Слегка поступите

ка позволяет выявить неплотный или 
ослабленный контакт в месте установки 
датчика или реле.

МОТОРНЫЙ ОТСЕК
Вибрация автомобиля или двигателя 
может вызвать неустойчивую работу 
электрооборудования по нескольким 
причинам. Среди прочего можно, на
пример, проверить:
•  Полностью ли посажены разъемы.
•  Достаточную ли длину имеют жгуты 

проводки и не подвергаются ли они 
натяжению из-за вибрации или рас
качивания двигателя.

•  Не лежат ли провода поперек крон
штейнов или движущихся компо
нентов.

•  Надежно ли затянуты заземляющие 
провода, не покрыты ли они грязью 
или ржавчиной.

•  Не уложены ли провода слишком 
близко к горячим компонентам.

Начните проверку компонентов под 
крышкой капота с состояния заземле
ния (см. «Проверка заземления» ниже). 
Сначала убедитесь в правильности за

земления системы. Затем проверьте, 
нет ли ослабленных соединений, слегка 
встряхивая проводку или компоненты, 
как указано выше. «Прозвоните» про
водку, руководствуясь схемами элек
трических соединений.

ЗА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ
Неправильно расположенный или за
фиксированный жгут может оказаться 
пережатым во время установки до
полнительного устройства НмПряция 
янтпмпПиля может ухудшить состояние 
жгута, который расположен рядом с 
кронштейном или около виша.

ПОД СИДЕНЬЯМИ
При пибрации аитомобипя нрлакрр-
пленные или ослабленные жгуты могут 
оказаться пережатыми компонентами 
сидений (например, направляющ ими). 
Если электропроводка проходит под 
сиденьями, убедитесь, что она не пере
жата и не повреждена.

ТЕПЛОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Проблемы с автомобилем у владельца 
могут возникать в жаркую погоду или
после кратковременной работы двига
теля. В таких случаях Вам пообходимо 
выполнить проверку на теплочувстви- 
1ельность,
Чтобы определить, чувствителен ли 
электрический компонент к теплу, про
грейте его тепловентилятором или ана
логичным приспособлением.

Проверка нагреванием

Тепловентилятор

Не нагревайте выше 60' СГ

Не нагревайте компоненты до темпера
туры выше 60° С. Если при нагревании 
блока в его работе возникает сбой, 
либо замените, либо надежно изоли
руйте компонент.

ЗАМЕРЗАНИЕ ВОДЫ
Автовладелец может отмечать, что отказ 
исчезает после прогрева двигателя (в 
зимнее время). Причина неисправности, 
весьма вероятно, связана с замерзани
ем воды где-нибудь в электропроводке/ 
электрической системе.
Проверить это можно двумя способа
ми. Первый состоит в том, чтобы оста
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вить автомобиль на холоде на всю ночь. 
Утром, выполните быструю и полную 
диагностику «подозрительных» элек
трических компонентов.
Второй способ, состоите том, чтобы по
местить «подозрительный» компонент в 
холодильник на время, достаточное для 
замерзания воды. Повторно установите 
эту часть в автомобиль и проверите, 
не возникает ли неисправность снова. 
Если да, то отремонтируйте или заме
ните этот компонент.

П р о в е р к а  з а м о р а ж и в а н и е м  в о д ы

Вода в разъеме

ПОПАДАНИЕ ВОДЫ
Неисправность возникает только при 
высокой влажности или в дождливую/ 
снежную погоду. В таких случаях сбой 
может Оыть вызван попаданием видо! 
ия электрические иэети Это еоетосшме
можно смоделировать, намочив или 
пропустив автомобиль через мойку.
Не лейте воду непосредственно на 
электрические компоненты.

ЗАПУСК ИЗ ПРОГРЕТОГО ИЛИ ХО
ЛОДНОГО с о с то я н и я
В некоторых случаях сбой в работе 
электрооборудования возникает только 
при запуске двигателя из холодного со
стояния. Или же это может происходить 
при перезапуске прогретого двигателя 
вскоре после его отключения. В этих 
случаях Вам придется оставить авто
мобиль на всю ночь для последующей 
диагностики.

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

ВВЕДЕНИЕ
Как п р а в и л о , т е с т и р о в а н и е  э л ек т р и -
ческих цепей -  задача простая, если 
подходить к ней логически и органи
зованно. Прежде чем начать, важно 
иметь всю доступную информацию по 
проверяемой системе. Кроме того, Вы 
должны иметь полное представление
о принципе работы системы. Тогда Вы 
сможете воспользоваться соответству
ющим оборудованием и выполнить те- 
ыирование в требуемом порядке.
При тестировании электрических ком
понентов Вам может потребоваться
смодолироооть пмбрацию автомобили.

для э т го  слегка потрясите жгут или
электрический компонент.

Цепь
разорвана

Когда через какой-либо уча
сток цепи не проходит ток.
Существуют короткие замы
кания двух типов.
•  КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ 

Когда цопь замыкает с 
друшй цепью, и резулыи- 
те меняется пормвлопос 
сопротивление.

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ 
НАЯРМЛЮ
Когда цепь зам ы кает иэ
заземление источника
питания И Л И  эоэом лонил
электрических контуров

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА
Неисправность возникает при измене
нии электрической нагрузки. Выполни
те диагностику, включив все дополни
тельное оборудование (кондиционер, 
обогреватель заднего стекла, радио
приемник, противотуманные фары).

Проверка электрической нагрузкой

А/с! DEF «БКЛ» I

Кондиционер

Обогреватель V< 
заднего стекла

Переключатель
освещения

п р и м е ч а н и е :

По проверке контактов см. раздел 
«Как проверять контакты».

ПРОВЕРКА ЦЕПИ НА ОБРЫВ
Прежде чем приступить к диагностике и 
тестированию системы, набросайте ее 
эскиз. Это поможет Вам разбить про
цесс диагностики на логические этапы. 
Рисуя эскиз (рисунок внизу), Вы также 
освежите Ваши знания по системе.

СПОСОБ ПРОВЕРКИ ПРОВОДИМОСТИ
Проверка проводимости служит для об
наружения обрывов в цепи. Цифровой 
мультиметр в этом случае устанавлива
ется в режим для измерения сопротив
ления (на пределе измерения больших 
сопротивлений). Чтобы понять, как 
определять обрыв цепи, рассмотрим

электрическую схему, представленную 
внизу.
•  Отсоедините отрицательный кабель 

от аккумулятора.
•  Начинайте проверку с одного конца 

цепи (в нашем случае -  с блока пре
дохранителей) и последовательно 
двигайтесь к другому концу.

•  Коснитесь одним пробником циф
рового мультиметра контакта блока 
предохранителей со стороны на
грузки.

А Коснитесь другим пробником ВЫ
КЛЮЧАТЕЛЯ 1 со стороны подачи 
питания от блока предохранителей.
М яленк1сое мпм нул^тгде гп п р п -
тивление указывает на то, что этот 
участок цепи имеет нормальную 
проводимость. Если в цепи имелся 
Обрыв, мультиметр покажет бес
конечно большое сопротивление 
(точка А).

•  Коснитесь пробниками цепи на 
участке между ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
1 и реле. Маленькое или нулевое 
сопротивление означает, что рас
сматриваемая часть цепи имеет 
нормальную проводимость. Если 
в цепи и м е л с я  о б р ы в ,  м у л ь т и м е т р

покажет бесконечно большое со-
протиолонио (точка В).

■ коснитесь проониками цепи на
участке между реле и соленоидом. 
Маленькое или нулевое сопротив
ление udMcnaei, н о  рассматривае
мая часть цепи имеет нормальную 
проводимость. Если в цепи имелся 
обрыв, цифровой мультиметр по
кажет бесконечно большое сопро
тивление (точка С).

Используя принцип, описанный в при
веденном выше примере, можно про
верить любую цепь.

СПОСОБ ПРОВЕРКИ НАПРЯЖЕНИЯ
Для понимания этого способа обнару
жения обрывов цепи, см. предыдущую 
схему.
В любом кин|ур«, на киюрый пидав!- 
ся питание, обрыв можно обнаружить 
систематической проверкой наличия 
напряжения в системе. Переключите 
цифровой мультиметр в режим измере
ния напряжения.
•  Коснитесь одним пробником циф

рового мультиметра заведомо нор
мальной «земли».

•  Начинайте проверку с одного конца 
цепи и последовательно двигайтесь 
к другому концу.

•  Разомкнув ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1, про
верьте, есть ли на нем напряжение.

•  Напряжение есть: обрыв -  на участ
ке цепи после ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 1.

•  Напряжения нет: обрыв -  между 
блоком предохранителей и ВЫ
КЛЮЧАТЕЛЕМ 1 (точка А).
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•  Замкните ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1 и про
верьте напряжение на реле.

•  Напряжение есть: обрыв -  на участ
ке цепи после реле.

•  Напряжения нет: обрыв -  между ВЫ
КЛЮЧАТЕЛЕМ 1 и реле (тонка В).

•  Замкните реле и проверьте напря
жение на соленоиде.

•  Напряжение есть: обрыв -  на участ
ке цепи после соленоида.

•  Напряжения нет: обрыв -  между 
реле и соленоидом (точкой С).

Используя принцип, описанный в при
веденном выше примере, можно про
верив лмбий котур , па кширый по
дается питание.

ПРОВЕРКА ЦЕПИ НА КОРОТКОЕ ЗАМЫ
КАНИЕ
В качестве примера проверки цепи 
на к.а., рассмотрим схему (рисунок 
сверху).

СПОСОБ ПРОВЕРКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ
•  О тсоедините отрицательный кабель

от аккумулятора и выньте перего
ревший предохранитель.

•  отсоедините всю нагрузку (разом
кните ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1, отсоедини 
то роло и соленоид), эапитиоасм ую
через этот предохранитель.

•  KocMMieub идним пробником  им-
метра контакта предохранителя
г.п г.тпрпны нагрузки Кпг.нитегь
другим прооником заведомо ис
правной «земли».

•  Разомкнув DUK/llO'IATUIb 1, про
верьте проводимость.

■  Проводимость есть: к.з. -  между
контактом  предохранителя и ВЫ
КЛЮЧАТЕЛЕМ 1 (точка А).

•  Проводимости нет: к.з. -  на участке 
цепи после ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 1.

•  Замкните ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1 и отсо
едините реле. Коснитесь пробника
ми цепи на участке между контактом 
предохранителя со стороны нагруз
ки и заведомо исправной «землей». 
Проверьте проводимость.

•  Проводимость есть: к.з. -  между 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 1 и реле (точка В).

•  Проводимости нет: к.з. -  на участке 
цепи после реле.

•  Замкните ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1 и 
перемкните перемычкой контакты 
реле. Коснитесь пробниками цепи 
на участке между контактом предо
хранителя со стороны нагрузки 
и заведомо исправной «землей». 
Проверьте проводимость.

Проводимость есть: к.з. -  между реле и 
соленоидом (точка С).
Проводимости нет: проверьте солено
ид, повторите проверку.

СПОСОБ ПРОВЕРКИ НАПРЯЖЕНИЯ
•  Выньте перегоревш ий предохрани

тель и отсоедините всю нагрузку (то 
есть, разомкните ВЫКЛЮЧА1ЕЛЬ 1, 
отсоедините реле и соленоид), за- 
питываемую через этот предохра
нитель.

•  Поверните ключ оажигапия о по
ложение ON или START. Проверьте
наличие напряжения на KOHiaKie
предохранителя со стороны + ак
к у м у п я т о р д  (  К П Г  H L/11 р г  к  п д н и м  п р п б -

НИКОМ контакта предохранителя со
сторпнгч + аккумулятора, другим
-  заведомо исправной «земли»),

•  Разомкнув ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1, кос
нитесь проониками цифрового
м у л ь т и м е т р а  ц е п и  н а  у ч а с т к е  м е ж д у

обоими контактами предохраните
ля, проверьте напряжение.

Напряжение есть: к.з. -  между блоком 
предохранителей и ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 1 
(точка А).
Напряжения нет: к.з. -  на участке цепи 
после ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 1.
•  Замкните ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1, отсое

дините реле и соленоид, коснитесь 
пробниками цифрового мультиме
тра цепи на участке между обоими 
контактами предохранителя, про
верьте напряжение.

Напряжение есть: к.з. -  между ВЫКЛЮ
ЧАТЕЛЕМ 1 и реле (точка В). 
Напряжения нет: к.з. -  на участке цепи 
после реле.
•  Замкните ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1 и 

перемкните перемычкой контакты 
реле, проверьте напряжение.

Напряжение есть: к.з. -  на участке цепи 
после реле или между реле и отсоеди
ненным соленоидом (точка С). 
Напряжения нет: повторите проверку 
и проверьте подачу питания на блок 
предохранителей.

ПРОВЕРКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ
Надежное заземление очень важно для 
правильной работы электрических и элек- 
ipui-тых цепей. Заземление часю иод- 
BepiaeiuH ииздейишию влажноии, |ризи 
и других веществ, вызывающих корро
зию. Коррозия (ржавчина) может приве
сти к увеличению m i i| in гмк пинии к м и : i и 
KOI itqktq. Это параоип юс оопротиапс! ino 
может нарушить работу контура, 
цепи с электронной коммутацией о1 ioi i l  
чувствительны к качеству заземления. 
Ослабленное соединение или ржавчи
на R мег.тй контакта может существен
но нарушить работу цепи, даже когда 
внешне заземляющий контакт выглядит 
чистым, на его поверхности может при
сутствовать тонкая пленка ржавчины.
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Проверку качества заземления следует 
проводить следующим образом:
•  Открутите заземляющий болт или 

винт.
•  Проверьте все контактные поверх

ности на наличие оксидной пленки, 
грязи, ржавчины и т.д.

•  Зачистите поверхности, чтобы обе
спечить хороший контакт.

•  Надежно затяните болт или винт.
•  Проверьте дополнительное оборудо

вание, которое может вносить поме
хи в работу заземляющего контура.

•  Если к одному заземляющему кон
такту крепятся несколько кабельных 
наконечников, проверьте состояние 
каждого из них. Убедитесь, что все 
провода чистые, надежно закре
плены и обеспечивают хорошее за
земление. Если заземляется много-
жильный провод, проверьте, чтобы 
со всех жил была снята изоляция. 

Более подробные сведения по раз
водке кабелей заземления см. в главе 
Источники питания, заземление и эле
менты цепей, раздел «Разводка кабе
лей заземления».

ИСПЫТАНИЕ ПАДЕНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ
Испытания палением напряжения ЧА

СТО используются для того, чтоОы найти
КУ1У11 lurten I Df или ЦСИИ, IWIU|JDIC HMCIWI
чрезмерное сопротивление.
ПйЛ^НИР НЯППвЖРНИа R U£>ni/1. Rhl̂ RflHHnP 
сопротивлением, происходит во время 
работы цепи.
проверим провод, показанный на ри
сунке. При иоморонии сопротивления 
на одной жиле провода, омметр пока
жет нулевое сопротивление. Это могло 
бы указывать на нормальное состояние 
цепи. Однако, при работе цепи одна 
жила провода не в состоянии прово
дите требуемы юк. Жила буде 1 име 1 ь 
высокое сопротивление току, Это про
является в вида падения напряжения на 
этом участке.
Повышенное сопротивление может 
быть вызвано многими причинами, на 
пример:
•  недостаточным сечением провода (в 

случае с одножильным проводом);
•  коррозией на контактах выключате

ля;
•  ослаблением проводных соедине

ний.
Если требуется ремонт, берите провод 
такого же или большего сечения.

ИЗМЕРЕНИЕ ПАДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ СПО
СОБОМ АККУМУЛИРОВАНИЯ
•  Подсоедините цифровой муль

тиметр между контактами прове
ряемого разъема или отрезками 
цепи. Коснитесь положительным 
пробником цепи ближе к источнику 
питания, отрицательным -  ближе к 
«земле».

• Подайте питание в цепь.
• Мультиметр покажет, сколько вольт 

падает (аккумулируется) на этом
участке цепи 

На рисунке (внизу страницы) показано, 
что на участке между аккумулятором и 
лампочкой происходит падение напря
жения 4,1 V.

СПОСОБ ПОШАГОВОГО ИЗМЕРЕНИЯ ПАДЕ
НИЯ НАПРЯЖЕНИЯ
Чаще всего пошаговый способ приме
няется в низковольтных системах (си
стемах под управлением компьютера).

Цепи в таких системах работают с 
очень низким уровнем тока и очень 
чутко реагируют на любое отклонение 
сопротивления, которое может быть 
вызвано ослабленным соединением, 
неправильным подключением, непра
вильным сечением провода или корро
зией контактов или проводов.
Способ пошагового измерения паде
ния напряжения позволяет определить 
компонент или провод, имеющий слиш
ком большое сопротивление (см. рис.).

ПРОВЕРКА ЦЕПИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
Описание работы системы: при вклю
чении выключателя по команде Олока 
управления загорается лампочка.

7.9V

1. Подсоедините мультиметр, как показано на рисунке, и начните проверку о аккумулятора, 
продвигаясь по цепи.

7 - Необычно бплыин ПНДННИЯ ННПРЯЖННИЯ УКНЖН1 НН |ЮН[)НЖДНННЫЙ KOMIKIHHHI ИЛИ I|[}()К()Д. 
К н к  н и д н о  и з  рисунк-а, н а  д е ф е к ! н о м  у ч а е п ш  ц е п и  п р о и с х о д и т  п а д е н и е  н а п р я ж е н и я  4  V

В таблице приводятся некоторые максимально допустимые значения падения напряжения. 
Они носят справочный характер; точные значения по каждому компоненту могут отличаться.

Компонент Падение напряжения
Провод Незначительно < 0,001 V
Заземление Около 0,1 V
Контакты выключателя Около 0,3 V



Общие сведения

Пример 1

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

Аккумулятор

Контакт N9 1 
Контроль за  
положением  
выключателя  
(ON/OFF).

Выключатель

К .з .: перегорает ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ. 
О брыв: не гори т лампочка.

К .з.: при включении  
выключателя перегорает  
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ. 
Обрыв: не гори т лампочка.

Контакт № 2 
При подаче  
напряжения питания  
загорается  
лампочка.

К.з. и обрыв: 
не горит лампочка.

Лампочка

К.з.: проблем  нет. 
Обрыв: не горит лампочка.

□  DfuuKue иипрсливлепие. (О дпа жила) Ом. ниж е.'

ТАБЛИЦА НАПРЯЖЕНИЙ НА ВХОДЕ/ВЫХОДЕ

№ контакта Компонент Положение выключателя Величина напряжения [V] В случае высокого сопротивления, 
напр., в одной жиле [V]

1 выключатель ON Напряжение аккумулятора Ниже, чем напряжение аккумулятора. На
пример, икили 8

OFF Около 0 Около 0

2 Лампочка ON Напряжение аккумулятора Около 0 (не горит лампочка)
O FF О к о л о  О О кплп П

Напряжение измеряется относительно «массы».
*: Если со стороны цепи выключателя имеется участок с высоким сопротивлением (в случае с одной жилой), на контакт 1 не 
поступает напряжение аккумулятора. Блок управления не срабатывает даже при включении выключателя. Поэтому питание 
из блока управления на лампочку не подается и она не загорается.

Пример 2

Аккуму-
лятпр

ПРЕДОЛРА-
НИТСЛЬ

Л амп

-ч
Контакт №  1 При 
йамо'капкш па
«м ассу»  эаго р аотсл
лампочка.

К .з .: перегорает  
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.

Обрыв: не гори т лампочка. 
К.э.: горит лампочка.

К онтакт Nq 1  Контроль
за положениям  
иыкгиочатепя (ON/HFF)

Выкп»лчятрпн

-О О

К .з .: гори т лампочка (как при  
вклю ченном выключателе). 
О брыв; не горит лампочка.

В ы со к о е соп роти вл ен и е: 
(Одна жила) См. ниже.*

К.З.. проблем ну|.
Обрыв; не гори т лампочка.

ТАБЛИЦА НАПРЯЖЕНИЙ НА ВХОДЕ/ВЫХОДЕ

N2 контакта Компонент Положение выключателя Величина напряжения [V] В случае высокого сопоотивления.
напр., в одной жиле [V]

ГМммпчкд UN Около 0 Напряжа 1ис аккумулятора (не горит лампочка)
огг 1(апряжепие лм^умулм шип Нш1|)НЖКМ1ПК нккумули Ш||Н

2 Выключатель
ON
OFF

Около 0 
Около 5

выше, чем о. нэпримор, около л 
Около 5

Напряжение илм ериек.и  ш и ииш н льии  «мж.;сы»
п’ FrnH гп гтпрлны цепи йЫк’Пк">чятелв имеется участок: с высоким сопротивлением (в случае с одной жилой), на контакту 2 не 
возникает напряжение прибл. О V. Блок управления не срабатывает даже при включении выключателя. Поэтому блок управле
ния не коммутирует землю и лампочка не загорается.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ 
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР
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Общие сведения

СТРУКТУРА ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА АВТОМОБИЛЯ (VIN)

JN1 ТЗО и хххххх

Серийный номер автомобиля 
О: Резервный символ 

Комплектация (U: для Европы)

Модель 
N: Привод на 4 колеса 

Тип двигателя 
A: QR20DE;
В: QR25DE

Т: Тип кузова (MPV)

изготовитель
(JN 1: Nissan)

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА

Г NISSAN EUROPE N.V.
N

I А  I
А

А
о А

1- А  
г -  А

ко О
■ч
кд

TY№
ТУР

1  1
А OOLOR.TR IM А 

PARfiC.POLST /» \ А

Для Европы
1. Типовой номер (модели для Европы с системой Euro-OBD) 

Пробел (модели для Европы без системы Euro-OBD)
2. Идентиф икационный номер автомобиля (VIN) (номер ш асси)
а. Масса снаряженного автомобиля
Д. Масса снаряженного автомобиля с прицепом
5. Нагрузка на переднюю ось
6 . Нагрузка на заднюю ось
7. Тип автомобиля
8. код цвета кузова
9. Код цвета отделки салона
10 Модель

НОМЕР АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕ НОМЕР МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДИСКИ И ШИНЫ
Единица измерения: мм

Габаритная длина 4510
Габаритная ширина 1765

Габаритная высота 1675 (стандарт),
1750 (с задним спойлером)

Ширина колеи передних колес 1530
Ширина колеи задних колес 1530
Колесная база 2625

Колесо стандартного раз
мера

Запасное
колесо

Ходовое колесо/ 
вылет, мм

15 х 6JJ Штампованный 
диск/40 (1.57)
16 х 6.5JJ Штампованный/ 
литой диск/40 (1.57)

Стандартного
размера

Размер шины 215/70 R15 
215/65 R16

Стандартного
размера



Н И М  Текническое обслуживание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОБЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
К общему обслуживанию относятся компоненты, проверку которых следует проводить при нормальной ежедневной эксплу
атации автомобиля. Они обязательны для поддержания нормальной работоспособности автомобиля. Автовладельцы могут 
выполнять проверки самостоятельно, лиоо поручить их выполнение дилеру n is s a n .

СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ
Проверку перечисленных'здесь компонентов следует выполнять периодически, если не оговорено особо.
Компонент См. главу

Шины

Периодически проверяйте давление в шинах, включая запасную, 
при помощи манометра, когда заезжаете на станцию техобслу
живания. При необходимости доведите давление до требуемого. 
Проведите тщательную проверку на повреждение, порезы или 
чрезмерный износ.

-

Щетки очистителя 
ветрового стекла j

Если они работают с отклонением от нормы, проверьте на наличие 
трещин или ионоса. -

Двери и капот

Убедитесь, что все двери, капот моторного отсека, крышка багаж
ника и задняя дверь открываю юи и закрываются нормально. Также 
убедитесь, что все защепки яяпиряютоя надежно. При необходимо
сти смажьте их. Убедитесь, что вторичная защелка не дает открыта 
ся капоту при отпускании первичной защелки.
При вождении по дорогам, которые посыпают солью или другими 
корродирующими материалами, чаще проверяйте наличие смазки.

КУЗОВ, ЗАМКИ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Перестановка шин Выполнять перестановку шин следует через 5 ООО км пробега. ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНУТРИ АВТОМОБИЛЯ
Проверку перечисленных здесь компонентой слвдуо! иыгшлнять регулярно, напр., при проведении периодического обслу
живания, мойке автмобили и i.i i.
Компонент См. главу

Шлмярм
Убедитесь, что фары, фонари стоп сигналов, оаднис фонари, фо 
няри укяяятрпем пгтпрптпя и другие фпняри ряпптяют нормально и
установлены надежно Также проверите направленность света фар.

-

Си| нальные лам 1 |ы и
звуковая сигнализация

Убед|/11 ч iu  вин uuii нальмын 1ы ui i .1/11 riani/i-
зацил работают нормально, -

Рулевое колесо

Убедитесь, что люфт находится в пределах допуска.
Проверьте иэмомоиия о работе рулевого управления, напр., чрез
мерный люфт, затруднение при вращении pyjiesoi и колеса или не
обычные звуки.
Люфт: монее 35 мм

-

Ремни безопасности
Убедитесь, что все компоненты ремней безопасности (пряжки, 
крепежные детали, регуляторы и натяжители) работают нормально 
и установлены надежно. Убедитесь, что на ремнях нет порезов, ис 
тирания, износа или повреждения.

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПОД КАПОТОМ И АВТОМОБИЛЕМ
Проверку перечисленных здесь компонентов следует выполнять периодически, напр., при проверке уровня масла или доза
правке топливом.

Компонент См. главу

Жидкость омывателя 
ветрового стекла Убедитесь, что бачок заправлен требуемой жидкостью. -

Уровень охлаждающей
жидкости двигателя

Проверьте уровень охлаждающей жидкости на холодном
двигателе. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Уровень моторного 
масла

Проверьте уровень, припарковав автомобиль на ровном месте и 
заглушив двигатель. СИСТЕМА СМАЗКИ

Уровни тормозной 
жидкости и жидкости 
для сцепления

Убедитесь, что уровни тормозной жидкости и жидкости для 
сцепления находятся между метками МАХ и MIN на бачке.

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Аккумулятор Проверьте уровень жидкости в каждом элементе. Уровень должен 
находиться между метками МАХ и MIN. -
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Техническое обслуживание

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В следующих таблицах приведен график проведения техобслуживания при нормальных условиях эксплуатации. В зависимо
сти от погодных и атмосферных условий, состояния дорожного покрытия, индивидуального стиля вождения и обращения с 
автомобилем, может потребоваться дополнительное или более частое обслуживание.
Периодическое обслуживание после последнего интервала, указанного в таблицах, проводится аналогичным образом.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ И СИСТЕМЫ СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ВЫХЛОПА
(Ежегодный пробег менее 30 ООО км)
Сокращения: П -  проверьте и исправьте или замените, соответственно; 3 -  замените.

Операции Интервал обслуживания
Выполняйте по пообегу. а в случае, если ежегод
ный пробег менее 15 000 км, по времени

КМ X 1000
месяцы

15
12

30
24

45
36

60
48

75
60

90
72

105
84

120
96

См. главу

В моторном отсеке и под автомобилем
Зазор впускных и выпускных клапанов ПРИМЕЧАНИЕ 1 МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Приводные ремни ПРИМЕЧАНИЕ 0 МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
моторное масло (пользуйтесь рекомендуемым 
маслом)* 3 3 3 3 3 3 3 3 СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ

Масляный фильтр (пользуйтесь фирменным
фильтром NISSAN или эквивалентным)* 3 3 3 3 3 3 3 3 С И С Т Е М А  С М А З К И  ДВ И ГА ТЕ Л Я

Охлаждающая жидкости доигатолл о антифризом

(пользуйтесь фирменной жидкостью NISSAN L2N
или э кв и в а л е н тн о й )

ПРИМЕЧАНИЕ 3 П 3 П СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Система охлаждения П п п П П П П П СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Топливопроводы п п п П ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Фп/ЮфуЮЩИЙ ЭЛСМСП1 1И1 ели* о о М Е Х А Н И Ч Е С КА Я  ' IA C T L  ДВ И ГА ТЕ Л Я

Топливный фильтр ПРИМЕЧАНИЕ 4 ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Свечи зажигания 3 3 3 3 М Е Х А Н И Ч Е С КА Я  ЧА С ТЬ Д В И ГАТЕ Л Я

Паропроводы системы EVAP 
(с угольным фильтром) п п п п СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ДВИГАТЕЛЕМ

Подогреваемый датчик шпплрлда 1 ПРИМЕЧАНИЕ 5
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЕМ

ПРИМЕЧАНИЕ:
Проверку компонентов, отмеченных звездочкой (*), следует выполнять чаще в соответствии с разделом “Обслуживание в
тяжелых условиях ^эксплуатации».
(1) Периодическое обслуживание не требуется. Однако, если усиливается стук клапанов, проверьте клапанные зазоры.
(2) Заменяйте приводные ремни, если обнаружено повреждение или если указатель автоматического натяжитепя ремней 

достигает предельно допустимого диапазона эксплуатации.
(0) Первоначально заменяйте через 30 ООО км пробега/60 месяцев, затем чсрсо каждые 60 ООО км пробога/48 моолцоо. Про 

водите процедуру «п» (проверку соотношения компонентов смеси и при неооходммости ее корректировку) в середине 
интервала замены.

(4) Топливный фильтр -  необслуживаемо! о 1ина. По 11роцедурам обслуживания см. главу ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА.
(5) На моделях без системы Euro-OBD выполняйте только в соответствии с разделом “Обслуживание в тяжелых условиях экс

плуатации-. На моделям о системой buro-OBU периодическое обслуживание wo тройуотеп.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ И КУЗОВА
(Ежегодный пробег менее 30 ООО км)
Сокращения: II проворьте и исправьте или замените, соответственно; -i замените; с  -  смажьте.

Oi icuquhh HtlTGDDал обслуживания
|_м. главуВыполняйте либо по пробегу, либо по времени, в за- I км х 1000

висимости от того, что наступит раньше. месяцы
1Ь
12

ао
24

4&
3fi

ьи
4А

/Ь
60

UU
72

ЮЬ
м

1LIU
т

Под капотом и под автомобилом
Направленность света Фар П П п п п п п п СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ
юомоза и сцепление и жидкости (уоовень и утечки! П Г1 п п п п п п ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Тормозная жидкость* 3 3 3 3 IЕХМИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Вакуумные шланги, штуцеры и стопорный клапан 
усилителя тормоза П п п п ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Жидкость и трубки гидроусилителя рулевого 
управления (уровень и утечки) П п п п п п п п ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Трансмиссионное масло для механической коробки 
передач (уровень и утечки) П п п п п п п п ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Жидкость для автоматической коробки передач 
(уровень и утечки)* П п п

п

п

п

п

п

п

п

п

п

п

п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Трансмиссионное масло для раздаточной коробки 
(уровень и утечки) П п ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Трансмиссионное масло для дифференциала 
(уровень и утечки или замена)* П п п 3 п п п 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Рулевой механизм и привод, компоненты моста 
и подвески, карданный вал, передние приводные 
валы и система выпуска*

П п п п п п п п ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Углы установки колес (при необходимости 
выполните перестановку и балансировку колес) П п п п п п п п ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА, ТЕХНИ

ЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Тормозные колодки, диски и другие компоненты 
тормозной системы* п п п п п п п п ТЕ Х Н И Ч Е С КО Е  О Б С Л У Ж И В А Н И Е

Ножной, стояночный тормоз и сцепление 
(люфт, ход и работа) п п п п п п п п ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА, СТОЯ

НОЧНЫЙ ТОРМОЗ, СЦЕПЛЕНИЕ
Воздушный фильтр вентиляции* 3 3 3 3 КОНДИЦИОНЕР
Коррозия кузова ПРИМЕЧАНИЕ 1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ:
(1) Выполняйте проверку один раз в год.
Проверку компонентов, отмеченных звездочкой (*), следует выполнять чаще в соответствии с разделом «Обслуживание в 
тяжелых условиях эксплуатации».



Техническое обслуживание

ОБСЛУЖИВАНИЕ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
(Ежегодный пробег менее 30 ООО км)
Интервалы обслуживания, указанные выше, рекомендуются для нормальных условий эксплуатации. Если Вы водите авто
мобиль, главным образом, в тяжелых условиях эксплуатации, перечисленных ниже, обслуживание следующих компонентов 
потребуется проводить чаще.
Тяжелые условия эксплуатации:
А Вождение в условиях повышенной запыленности 
Б Многократные короткие поездки 
В Буксировка прицепа или фургона 
Г Продолжительная работа в режиме холостого хода
Д Вождение при неблагоприятных погодных условиях или в местностях, где температура окружающего воздуха чрезвычай

но низкая или высокая
Е Вождепие в мсдггкллил о высокой вяижгкллвю или в i орал
Ж Вождение по дорогам, покрытым солью или другими материалами, вызывающими коррозию 
3 Вождение по пересеченной местности и/или по грязным дорогам или в пустыне 
И Вождение с частым торможением или в горных местностях 
К Частое вождение по бездорожью и по воде 
Я Продолжительное вождение с высокой скоростью
м для моделей оез системы Euro-OBD
Операция: П -  проверьте и исправьте или замените, соответственно.

Условия вождения Компонент Операция Интервал обслуживания См. главу

А Фильтрующий элемент 
воздухоочистителя

Бензиновые модели Замените Через каждые 30 ООО км 
пробега или 24 месяца

МЕХАНИЧЕСКАЯ 
ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

Дизельные модели Замените Через каждые 30 ООО км 
пробега или 18 месяцев

МЕХАНИЧЕСКАЯ 
ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

А Б В г Моторное масло и масляный 
фильтр

Бензиновые модели Замените Через каждые 7 500 км 
пробега или 6 месяцев

СИСТЕМА СМАЗКИ 
ДВИГАТЕЛЯ

Дизельные модели Замените Через каждые 10 000 км 
пробега или 6 месяцев

СИСТЕМА СМАЗКИ 
ДВИГАТЕЛЯ

А Д Топливный фильтр Дизельныемодели

Проверьте и 
слейте воду

Через каждые 10 000 км 
пробега или 6 месяцев ТОПЛИВНАЯ

СИСТЕМА
Замените Через каждые 20 000 км 

пробега или 12 месяцев

М Подогреваемый датчик 
кислорода 1 Бензиновые модели Проверьте Через каждые 30 000 км 

пробега или 24 месяца
СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЕМ

F Тормозная жидкость
Бензиновые модели Замените Через каждые 15 000 км 

пробега или 12 месяцев ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Дизельные модели Замените Через каждые 20 000 км
пробега или 12 месяцев

R Я Трансмиссионное масло для 
дифференциала

Бензиновый модели Замените Через каждые 30 000 км 
пробега или 24 месяца ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Дизельные модели Замените Через каждые 30 000 км 

пробега или 18 месяцев

В Я Жидкость ДЛЯ АКП Бензиновые модели 

Бензиновые модели

замените

Проверьте

Через каждые ЯП 000 км 
пробе) а или 24 меенца

Через каждые 7 500 км 
пробега или 6 месяцев

TFXHM4FCKOF
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

-- --

Ж

Ж

3

3 И

Рулевой механизм и при
вод, компоненты моста и 
подвески, карданный вал, 
передние приводные валы и 
система выпуска Дизельные модели Проверьте Через каждые 10 000 км 

пробега или 6 месяцев

А В
Тормозные колодки, диски и 
другие компоненты тормоз
ной системы

Бензиновые модели Проверьте Через каждые 7 500 км 
пробега или 6 месяцев ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Дизельные модели 

Бензиновые модели

Проверьте

Замените

Через каждые 10 000 км 
пробега или 6 месяцев

А Воздушный фильтр 
вентиляции

Через каждые 15 000 км 
пробега или 12 месяцев

КОНДИЦИОНЕР
Дизельные модели Замените Через каждые 10 000 км 

пробега или 6 месяцев



Техническое обслуживание

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ И СИСТЕМЫ СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ВЫХЛОПА
(Ежегодный пробег более 30 ООО км)
Сокращения: П -  проверьте и исправьте или замените, соответственно; 3 -  замените.
Операции Интервал обслуживания
Выполняйте по пробегу, а в случае, если ежегодный 
пробег менее 15 ООО км, по времени

км х 1000 
месяцы

15
12

30
24

45
36

60
48

75
60

90
72

105
84

120
96

См главу

В моторном отсеке и под автомобилем
Зазор впускных и выпускных клапанов ПРИМЕЧАНИЕ 1 МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Приводные ремни ПРИМЕЧАНИЕ 2 П п п п п п п п МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Моторное масло
(пользуйтесь рекомендуемым маслом)* 3 3 3 3 3 3 3 3 СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ

Масляный фильтр (пользуйтесь фирменным 
фильтром NISSAN или эквивалентным)* 3 3 3 3 3 3 3 3 СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ

Охлаждающая жидкость двигателя с антифризом 
(пользуйтесь фирменной жидкостью NISSAN L2N или 
эквивалентной)

ПРИМЕЧАНИЕ 3 п 3 п СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЯ

Система охлаждения п п п п СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЯ

Топливопроводы п п ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Фильтрующий элемент воздушного фильтра* 3 3 МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Топливный фильтр ПРИМЕЧАНИЕ4 ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Свечи эаж м ганм а 3 3 3 3 мрхдничрпкдя чдпть дпигдття
Паропроводы системы EVAP 
(с угольным фильтром) п п СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ДВИГАТЕЛЕМ

Подогреваемый датчик кислорода 1 ПРИМЕЧАНИЕ 5 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЕМ

ПРИМЕЧАНИЕ:
Прпккрку kdmiiuhhhium , (лмичкнншх нкгсщичкой (*), илкдуе! выполнять чаще в соответствии с разделом "Обслуживание в
тяжелых условиях эксплуатации».
(1 )11ериодическое обслуживание не требуется. Однако, если усиливается стук клапанов, проверите клапанные зазоры.
(2) Заменяйте приводные ремни, если обнаружено повреждение или если указатель автоматического натяжителя ремией 

достигает предельного значения допустимого диапазона эксплуатации.
(3) Первоначально заменяйте через 90 ООО км пробега, затем через каждые 60 ООО км пробега. Проводите процедуру «П» 

(проверку соотношения компонентов смеси и при необходимости ее корректировку) в середине И1 терзала замены.
(4) Топливный фильтр -  необслуживаемого типа. По процедурам обслуживания см. главу ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА.
(5) На моделях без системы Euro-OBD выполняйте только в соответствии с разделом «Обслуживание в тяжелых условиях экс

плуатации». На моделях с системой Euro-OBD периодическое обслуживание не требуется.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ И КУЗОВА
(Ежегодный пробег более 30 ООО км)
Сокращения: П -  проверьте и исправьте или замените, соответственно; 3 -  замените; С -  смажьте.
Операции Интервал обслуживания
Выполняйте либо по пробегу, либо по времени, в зави
симости от того, что наступит раньше.

км х 1000 
месяцы

15
9

30
18

45
27

60
36

75
45

90
54

105
63

120
72

См главу

Под капотом и под автомобилем
Направленность света фар П П п П СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ
Тормоза и сцепление и жидкости (уровень и утечки) П П п п ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Тормозная жидкость* 3 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Вакуумные шланги, штуцеры и стопорный клапан 
усилителя тормоза п п ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Жидкость и трубки гидроусилителя рулевого 
управления (уровень и утечки) П п п П ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Трансмиссионное масло для механической 
коробки передач (уровень и утечки) П п п п ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Жидкость для автоматической коробки передач 
(уровень и утечки)* П п п П ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Трансмиссионное масло для раздаточной коробки 
(уровень и утечки) П п П п ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Трансмиссионное масло для дифференциала 
(уровень и утечки или замена)*
Рулевой механизм и привод, компоненты моста и под
вески, карданный вал, передние приводные валы и 
система выпуска*

П

П

3

п

п

п

3

п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Углы установки колес (при необходимости выполните 
перестановку и балансировку колес) П п п п ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Тормозные колодки, диски и другие компоненты 
тормозной системы* П п п п ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ножной, стояночный тормоз и сцепление 
(люфт, ход и работа) П п п п ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА, СТОЯ

НОЧНЫЙ ТОРМОЗ, СЦЕПЛЕНИЕ
Воздушный фильтр вентиляции* 3 3 3 3 КОНДИЦИОНЕР
Коррозия кузова ПРИМЕЧАНИЕ 1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ:
(1) Выполняйте проверку один раз в год.
Проверку компонентов, отмеченных звездочкой (*), следует выполнять чаще в соответствии с разделом «Обслуживание в 
тяжелых условиях эксплуатации».

78 --------------------------



Техническое обслуживание

ОБСЛУЖИВАНИЕ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
(Ежегодный пробег более 30 ООО км)
Интервалы обслуживания, указанные выше, рекомендуются для нормальных условий эксплуатации. Если Вы водите авто
мобиль, главным образом, в тяжелых условиях эксплуатации, перечисленных ниже, обслуживание следующих позиций по
требуется проводить чаще.
Тяжелые условия эксплуатации:
А Вождение в условиях повышенной запыленности 
Б Многократные короткие поездки 
В Буксировка прицепа или фургона 
Г Продолжительная работа в режиме холостого хода
Д Вождение при неблагоприятных погодных условиях или в местностях, где температура окружающего воздуха чрезвычай

но низкая или высокая 
Е Вождомм© в моотцоотпм о высокой влажностью или d горах
ж  вождение по дорогам, покрытым солью или другими материалами, вызывающими коррозию
3 Вождение по пересеченной местности и/или по грязным дорогам или в пустыне 
И Вождение с частым торможением или в горных местностях 
К Частое вождение по бездорожью и по воде 
Л Продолжительное вождение с вы сокой скоростью  
М Для моделей без системы Euro-OBD

Условия вождения Компонент Операция Интервал обслуживания См. главу

Ф и л ьтрую щ и й  э л ем ен т
бензиновые модели Замените

Через каждые 30 ООО км 
пробега МЕХАНИЧЕСКАЯ

воздухоочистителя
ДМЧРПЬИЫР МПДРПМ Лямрнитр

Через каждые 30 ООО км
прооега

ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

в Моторное масло и
Бензиновые модели Замените через каждые 7 500 км 

пробега СИСТЕМА СМАЗКИ
масляный фмльтп

Лизелопске модели Замемше ' Igbgo каждою 10 000 ми 
npndei и

ЛЯИГДТРПЯ

А А Тпплииный ф ильтр Дичрпьнырмллрпы

Проверьте и 
слонто ооду

Через каждые 10 ООО км 
пробога IUI ШИННАЯ

Замените Чкркн каждые 30 000 км 
прооега

СИС1ЬМА

м Подо: оеоаемый ленчик 
кислирида 1 Бензиновые модели Проверьте Чкрин кнждмн Й0 ООО км 

iipuOeia
ОИГЛТМА VnPARnF-
НИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

TU|JMU 4НЯН жидкие I ь
м од ел и Лнмкми!^ 1leoea каждые 00 000 км 

пробега TFXHMHFCKOF

Л1ИЭСЛЫ1ЫС модели Замените Через каждые 30 000 км 
I ipoCei а

ОПСЛУЖИОА11ИС

R 3 трансмиссионное масло
Бензиновые модели Замените Чйрня каждые 30 000 км 

пробега ТЕХНИЧЕСКОЕ
для дифференциала

Дизельные модели Замените через каждые зо оои км 
пробега

ОБСЛУЖИВАНИЕ

R а Жидкость для АКП Бензиновые модели Замените Через каждые 60 000 км 
пробега

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВА11ИС

Ж

Рулевой механизм и при
вод, компоненты моста 
и подвески, карданный 
вал, передние приводные 
валы и система выпуска

Бензиновые модели Проверьте Через каждые 30 000 км 
пробега ТЕХНИЧЕСКОЕ3

Дизельные модели Проверьте Через каждые 30 000 км 
пробега

ОБСЛУЖИВАНИЕ

А В Ж 3 И
Тормозные колодки, ди
ски и другие компоненты 
тормозной системы

Бензиновые модели Проверьте Через каждые 15 00 км 
пробега ТЕХНИЧЕСКОЕ

Дизельные модели Проверьте Через каждые 10 000 км 
пробега

ОБСЛУЖИВАНИЕ

А Воздушный фильтр
Бензиновые модели Замените Через каждые 15 000 км 

пробега
КОНДИЦИОНЕРвентиляции

Дизельные модели Замените Через каждые 10 000 км 
пробега
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Жидкости и смазочные материалы Количество 

(прибл.), л
Рекомендуемые жидкости/ 

смазочные материалы

Моторное масло
Слив и заправка

с заменой масляного 
фильтра 3,9 •  Бензиновыйдвигатель

по классификации API: SG, SH или SJ 1 
по классификации ILSAC: GF-I или GF-II' 1 
по классификации ACEA: 98-В1

без замены масляного 
фильтра 3,5

Сухой двигатель после капитального ремонта 4,5

Охлаждающаяя
ЖИДКОСТЬ

Система охлаждения с бачком 7,1 •  Фирменная охлаждающая жидкость дви
гателя с антифризом NISSAN L2N или 
эквивалентнаяJБачок 0,0

Трансмиссионное масло для механической коробки передач 2.3
•  Фирменное трансмиссионное масло 

NISSAN или GL-4 по классификации API, 
вязкость по шкале SAP 75W-85

Трансмиссионное масло для раздаточной коробки 0,31

0,55

•  GL-5’’ по классификации API, вязкость по 
шкало SAE 80W-00

Трансмиссионное масло для дифференциала •  GL-5' 1 по классификации API, вязкость по 
шкале SAE 80W-90

Жидкость для автоматической коробки передач 8,0 •  Фирменная жидкость ATF NISSAN или 
эквивалентная*4

Жидкость для гидроусилителя рулевого управления •  Типа DEXRON™lll или эквивалентная
Тормозная жидкость и жидкость для сцепления - •  D0T3 или DOT4 (U.S. FMVSS No. 116)5
Универсальная консистентная смазка - •  NLGI No. 2 (на ниилнкнй пмнпки)

Дальнейшие подробности см. в разделе «Коэффициент вязкости SAE».
‘£: Нн пппмуй i ш;ь май ium CQ-41 ю классификации API.

Но избежание возможном коррозии алюминия н сисмнмк охлаждения двигателя, вызванной использованием нсфирмон 
пой охлаждающей жидкости, пользуйтесь фирменной охлаждающей жидкостью с антифризом NISSAN I ?N ими нккикл- 
лентнои по качеству.
Следует отметить, что гарантия на устранение нсиопрстностой □ системе охлаждения двигателя при игшшмпииншл нн- 
фирмонной жидкости может не распространяться, даже ei:nn imkwh ннииц^нгшсти возникли в период действия гаран 
тмйного срока
ДЛЯ получения дополнительной инф ормации I iu I ipwi ццности отделимых марок жидкостей, включая PCKOMOI1ДУ0МЫ0 жид
кости для автоматических коробок передач Doxron™ Ill/MERCON™ III, обращай ivcb к. дилерам фирмы Nissan 

'6; Ну смушиыайи* различные типы ж идкостей (ПОТ И и IX) 14).

КОЭФФИЦИЕНТ ВЯЗКОСТИ SAE

Диапазон температур окружающего 
воздуха, ожидаемый перед следующей 

сменой масла
Масло для бензинового двигателя

S

шт т т

W

* Не рекомендуется для длительного 
вождения с высокой скоростью.

Для регионов с теплым и холодным 
климатом: при температуре окру
жающего воздуха выше -20"С пред
почтительнее 10W-30.
10W-30 способствует снижению рас 
хода топлива.
Для регионов с жарким климатом: 
подходят 20W-40 и 20W-50.

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ В СМЕСИ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Система охлаждения двигателя запол
няется на заводе высококачественным, 
всесезонным раствором охлаждающей 
жидкости двигателя с длительным 
сроком службы. Раствор с антифризом 
содержит вещества-замедлители про
цессов ржавления и коррозии. Поэтому 
дополнительные присадки для системы 
охлаждения использовать не требуется.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
При доливке или замене охлажда
ющей жидкости пользуйтесь только 
фирменной охлаждающей жидкос
тью двигателя с антифризом NISSAN 
L2N или эквивалентной. L2N -  го 
товая к применению охлаждающая 
жидкость.
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС РАСТВОРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Использование охлаждающей жид
кости двигателя других типов может 
привести к повреждению системы  
охлаждения.

Соотношение компонентов
Температура в смеси
окружающего Антифриз Обессоленная
воздуха сни (концентри или дистил
жается до рованный) лированная

вода
-15 ‘С 30% 70%
-35'С 50% 50%

При проверке соотношения компонен
тов в смеси охлаждающей жидкости 
двигатели i идрометром пользуйтесь 
таблицей ниже для внесения поправок 
в показании i идримефа (удельный вес) 
в зависимости от температуры охлаж
дающей жидкости.

Единица измерения: г/см3

Содержание антифриза в охлаж Температура охлаждающей жидкости, *С
дающей жидкости двигателя 15 25 35 45

30% 1,046-1,050 1,042-1,046 1,038-1,042 1,033-1,038
50% 1,076-1,080 1,070-1,076 1,065-1,071 1,059-1,065

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не снимайте крышку с радиатора, когда двигатель горячий. Находящаяся 
под высоким давлением жидкость может выплеснуться из радиатора и 
причинить серьезные ожоги. Подождите, пока двигатель и радиатор охла
дятся.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (QR20DE, QR25DE) 
ПРОВЕРКА ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ

Автоматический натяжитель Вид А

Гидроусилитель 
руля

/  I ' V V  V
Указатель(насечка)

Водяной насос

шкив коленвала

Диапазон возможной эксплуатации

Кондиционер Вид А

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Проводите проверку на неработаю
щем двигателе.
Ш Убедитесь, что штампованная мет

ка на автоматическом натяжителе 
ремня привода дополнительного 
оборудования находится r  преде
лах оадш того диапаоси ю.

ПРИМЕЧАНИЕ:
проверяйте расположение метки авто-
матЬшесжого натажитела ua холодном 
двигатоло.
П(ЛЛ yLlelHUBHI- HUMUI и ирииудну! у  PWM-
11я до л же 11 быть диапоао! i А.
Л  Проведите визуальную проверку

всего ремня на износ, повреждение 
или трещины.

Л  Если указатель находится ИНН до
пустимого диапазона эксплуатации 
или ремень изношен, замените 
pftMftHh (!м rnflRy МГХА11ИЧГСЖАЯ 
ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, раздел «ПРИ
ВОДНЫЕ РЕМНИ»,

Регулиргтять натяжение ремня нет не
обходимости, поскольку оно самосто
ятельно регулируется автоматическим 
натяжителем.

ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОС
ТИ ДВИГАТЕЛЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Чтобы не ошпариться, не меняйте 
охлаждающую жидкость, когда дви
гатель горячий.
Оберните крышку толстой тряпкой 
и осторожно снимите крышку. Сна
чала отверните крышку на четверть 
оборота и сбросьте давление. Затем 
отверните крышку до конца.

СЛИВ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ИЗ 
ДВИГАТЕЛЯ
1. Выверните пробку из сливного от

верстия в нижней части радиатора 
и снимите крышку радиатора.
Не допускайте попадания охлаждаю
щей жидкости на приводные ремни.

2. Выверните пробки из сливных от
верстий на блоке цилиндров.

3. Снимите бачок и слейте охлаждаю
щую жидкость.

4. Проверьте, нет ли в охлаждающей 
жидкости загрязняющих веществ,

Перед двигателя

к ®

В  Тир.

КЗ пробка
СЛИВНОГО 
отверстия

напр., ржавчины, коррозии и не из
менился ли ее цвет.

Если имеются следы загрязнения, про
мойте систему охлаждения двигателя.

ЗАПРАВКА ДВИГАТЕЛЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТЬЮ
1. Установите бачок, вверните пробки 

в сливные отверстия на радиаторе 
и блоке цилиндров.

Нанесите герметик на резьбу пробки 
сливного отверстия блока цилиндра. 
Пользуйтесь фирменным гермети
ком или эквивалентным.
И : 7 ' ° “ 1 1 .0 Nm (0,0- 1,2 кг-м)
2. Заправьте радиатор и бачок до тре

буемого уровня.
Радиатор

I II111ТТТ
I | | | | i i t I I I II I 1111 И 111 11 111 I

П о л ьзуй те сь  ф и р м е н н о й  о х л а ж 
д а ю щ е й  ж и д к о с т ь ю  с  а н ти ф р и зо м
Niooon или эквивалентной в смеси с 
водой (дистиллированной или обес
соленной). См. раздел "РЕКОМЕН
ДУЕМЫЕ ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИЛЫ» выше.

Количество охлаждающей жидкости 
двигателя (с бачком): прибл. 7,1 л 
Бачок: 0,6 л
•  Медленно вливайте охлаждающую 

жидкости со скоростью моноо 2 л в 
минуту так, чтобы дать поодуху вы 
йти юз системы.

3. Запустите двигатель и прогрейте 
его до нормальной рабочей темпе
ратуры, сняв крыш ку с радиатора.

•  Если охлаждающая жидкость вы
ливается из наливной горловины 
радиатора, закрутите крышку.

4. Дайто двигателю поработать с ча 
етотой : 1(10(1 oh/мин и течение 10 
секунд, 331 ем ьерншесь на уберо 1Ы 
х х ,  завернув крышку на радиаторе

•  Повторите два-три раза.
•  Следите за указателем температуры 

охлаждающей жидкости с тем, чтобы 
не перегреть двигатель.

5. Заглушите двигатель и охладите его 
до температуры ниже 50°С.

•  Для экономии времени воспользуй
тесь вентилятором.

•  При необходимости дозаправьте 
радиатор охлаждающей жидкостью 
до горловины наливного отверстия.

6 . Заправьте бачок охлаждающей жид
костью до метки МАХ.

7. Повторите пп. 5-6 два раза или бо
лее, завернув крышку на радиаторе, 
пока уровень охлаждающей жидко
сти не перестанет падать.

8. Проверьте систему охлаждения на 
утечки при работающем двигателе.

9. Прогрейте двигатель и проверьте 
звук протекающей охлаждающей

81
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ж и д к о с т и ,  повышая обороты двига
теля от холостых до 3000 об/мин и 
устанавливая регулятор температу
ры отопителя в несколько положе
ний между COOL и WARM.

•  Из отопителя может быть слышен 
шум.

10. Если слышен шум, выпустите воздух 
из системы охлаждения, повторив 
пп. 5-6, пока уровень охлаждающей 
жидкости не перестанет падать

•  Вытрите о доигатсля пролитую 
охлаждающую жидкость.

ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
1. Заправьте радиатор и Оачок водой и 

заверните крышку на радиаторе.
2. Запустите двигатель и прогрейте 

его до нормальной рабочей темпе
ратуры

3. Два-три раза нажмите на педаль 
гаяа без нагрузки.

4. Заглушите двигатель и подождите, 
пока он охладится.

5. Слейте воду.
6. Повторяйте пп. 1-5, пока из ради

атора не начнет вытекать чистая 
вода.

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не снимайте крышку с радиатора, 
когда двигатель ropauuu R unner, 
нувшись из радиатора, охлаждаю
щая жидкость под высоким давле-
и и я м  м о ж е м  п р и ч и н и  1 ш с р р м з н и ш  

ОЖОГИ.

Оберните крышку толстой тряпкой 
и осторожно снимите крышку. Сна
чала отверните крышку на четверть 
оборота и сбросьте давление. Затем 
отверните крышку до конца.

ПРОВЕРКА ШЛАНГОВ СИСТЕМЫ ОХЛАЖ
ДЕНИЯ
Проверьте шланги и убедитесь, пра
вильно ли пни лакрлпп^ны, н<Уг пи 
утечек, трещин, повреждений, осла
бленных соединений, перетирания и 
износа.

ПРОВЕРКА РАДИАТОРА
Проверьте, не засорился ли радиатор 
грязью. При необходимости прочисти
те радиатор следующим образом:
•  Не погните и не повредите пласти

ны радиатора.
•  При проведении очистки радиатора 

без снятия с автомобиля снимите 
все смежные части, напр., охлажда
ющий вентилятор, кожух радиатора 
и клаксоны. Затем, во избежание 
попадания воды на жгут и разъемы, 
обмотайте их изолентой

1. Полейте водой иа шланга верти
кально вниз сердцсвииу радиатора 
с обратной стороны.

2 Снова полейте водой всю поверх
ность сердцевины радиатора один 
раз в течении минуты.

3. Прекратите поливать, если с радиа
тора больше не стекает грязь.

4. Продуйте сердцевину радиатора с 
обратной стороны воздухом верти
кально вниз.

•  Давление сжатого воздуха ниже 490 
кРа (5 кг/см2) и на расстоянии более 
30 см.

5. Снова продуйте воздухом всю по
верхность сердцевины радиатора

один раз в течении минуты, пока не 
перестанет стекать вода.

ПРОВЕРКА КРЫШКИ РАДИАТОРА
1. Потяните за вакуумный клапан, 

откройте его и убедитесь, что он 
полностью закрывается при отпу
скании.

•  Убедитесь, что на седле вакуумного 
клапана крышки радиатора нет гря
зи и повреждения.

Л  Vfip.nl/ITPnk. что при пткрыиянии и 
закрывании вакуумного клапана не 
наблюдается никаких отклонений от 
нормы.

2. Проверьте давление сброса крышки 
радиатора.

С т а н д а р т :  7 П -9 П  к Р я  ( 0 , П - 1 ,0  к г / с м ' )

Предел: 59 кРа (0,6 кг/см г)
•  При модсоединении крыш ки ра

диатора к насосу нанесите охлаж 
даю щ ую жидкие ib  дни) а I «ли на 
уплотнение крышки.

•  Если открывание и закрывание кла
пана оказывается проблемным или 
давление открывания клапана отли
чается от нормы, замените крышку 
радиатора.

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ НА 
УТЕЧКИ
•  Для проверки на утечки создайте 

давление в системе охлаждения 
при помощи ручного насоса.

Проверочное давление: 
157 кРа (1,6 кг/см 2)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не снимайте крышку с радиатора, 
когда двигатель горячий. Выплеснув

шись из радиатора, охлаждающая 
жидкость под высоким давлением 
может причинить серьезные ожоги.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Давление выше указанного может 
вызвать повреждение радиатора.

ПРОВЕРКА ТОПЛИВОПРОВОДОВ
Проверьте топливопроводы, крышку 
наливной горловины и топливный бак 
и убедитесь, правильно ли они закре
плены, нет ли утечек, трещин, повреж 
дений, ослабленных соединений, пере
тирания и износа. При необходимости 
устраните недостатки или замените 
дефектные компоненты.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Затяните хомут шланга высокого 
д а в л е н и я  т а к , чтоб ы  х о м у т  вста л  на  
расстоянии 3 мм от торца шланга.
моменты аотяжки те же, что и для
х о м у т о к  я с м  р м и н п н м к  ш л а н го в .

Убедитесь, нто винты не касаются 
с м е ж н ы х  ко м п о н е н то в .

ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕН
ТА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ

ФИЛЬТР ИЗ ВИСКОЗНОЙ БУМАГИ
Фильтр из вискозной бумаги не требует 
чистки.

ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
•  Не обожгитесь горячим моторным 

маслом.
•  Длительное и частое соприкосно

вение с отработавшим моторным 
маслом может вызывать рак кожи. 
Старайтесь избегать попадания от
работавшего масла на кожу. Если же 
масло все же попало на кожу, необхо
димо как можно быстрее вымыть руки 
с мылом или моющим средством.

1. Прогрейте двигатель и проверьте, 
нет ли утечек масла от компонентов 
двигателя.

2. Заглушите двигатель и выждите 10 
минут.

3. Выверните пробку из сливного от
верстия и снимите крышку с масло
наливного отверстия.
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4. Слейте масло.
5. Вверните пробку в сливное отвер

стие и залейте свежее моторное 
масло.

Спецификации и вязкость масла:
•  по классификации API: SG, SH или 

SJ;
•  по классификации ILSAC: GF-I или 

GF II;
•  см. выше раздел «РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 

ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕ- 
РИЛЫ».

Количество масла (прибл.):

Сливание
и
замена

с заменой 
масляного фильтра 3,9л

без замены 3,5лмасляного фильтра
Сухой двигатель 4, Г) л(после капитального ремонта)
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Протрите пробку сливного отверстия
И ш ю рнит*, ПЛГ.ТЯИИВ нгмую III АЙР. у

П р о б ка  с л п н п о !и  ш н е р с ш н  м аиим - 
нпга пйд цпнй:
И :  20,4-30.2 Nm (3,0-4.0 кг-м)
ЗйПрАПОЧНЛЯ лмког.ть лапиг.ит  пт
■ ммп«р^|уры и продолжигильносi и
сливания масла, испольэуитс эти
спецификации только как справоч
ные данные.
Д л« д о ст о вер н о го  о п р ед ел ен и я
количества масла в двигателе поль
зуйтесь указателем уровня масла.
6. Прогрейте двигатель и проверьте, 

нет ли утечек масла на участках во
круг пробки слионого отверстия и 
масляного фильтра.

7. Заглушите двигатель и выждите 10 
минут.

8. Проверьте уровень масла. См. главу 
СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ, 
раздел «МОТОРНОЕ МАСЛО».

ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
1. Откройте крышку для снятия/ 

установки масляного фильтра на 
защитной крышке со стороны дни
ща автомобиля.

2. Выверните масляный фильтр при 
помощи ключа.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
•  В масляный фильтр встроен пере

пускной клапан. Используйте фир
менный масляный фильтр NISSAN 
или эквивалентный.

•  Не обожгитесь о горячий двигатель 
и моторным маслом.

•  Перед откручиванием запаситесь 
салфетками и соберите пролитое 
масло.

•  Не допускайте попадания моторно
го масла па приоодные ремпи.

•  Полностью вытрите масло, которое 
попало на двигатель и автомобиль.

3. Удалите посторонние частицы с 
посадочной поверхности под мас
ляный филы р.

4. Нанесите моторное масло по окруж
ности уплотнения нового масляного

5. Виорачииайю масляный филыр 
вручную, пока он пс коснется по 
садочной поверхности, затем до
верните на 2/3 оборота.

масляный фильтр:
1 4 , 7 - 2 0 , 5  N .1 1 ( 1 ,5 - 2 ,1  к г - м )

6. Прогрев двигатель, проверьте, нет 
ли утечек моторного масла.

7. Проверьте уровень масла и долейте. 
См. главуСИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГА
ТЕЛЯ, раздел «МОТОРНОЕ МАСЛО».

ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗА
ЖИГАНИЯ
1 . Снимите катушку зажигания. См. 

главу МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИ
ГАТЕЛЯ, раздел «Катушка зажига
ния», п. «Снятие и установка».

2. Выверните свечу зажигания при по
мощи подходящего ключа.

Изготовитель NGK
Стандартная свеча LFR5A-11
«Горячая» свеча LFR4A-11
«Холодная» свеча LFR6A-11

Принормальныхусловияхэксплуата- 
ции пользуйтесь стандартными све
чами зажигания.
Горячая свеча подходит в тех случаях, 
когда на стандартной свече зажигания 
образуется нагар при следующих усло
виях эксплуатации:
•  частый запуск двигателя;
•  низкая температура окружающего 

воздуха.
Холодная свеча подходит в тех случаях, 
когда при работе со стандартной сое 
чой происходит детонация при следу
ющих условиях эксплуатации:
•  продолжительное рождение по ао 

томагистрали;
•  двтаизль чаиш paOuiaei и ьыии- 

кими оборотами.
3. Проверьте искровой промежуток 

всех свечей зажигания. При необ
ходимости отрегулируйте или за
мените.

Искровой промежуток: 1 ,0 -1 .1  мм 
При необходимости проведите очист
ку при помощи проволочной щотки.
4. Установка выполняется в порядке, 

обратном снятию.
П :  19,6-29,4 Nm (2 ,0-3 ,0  кг-м)

ПРОВЕРКА ПАРОПРОВОДОВ СИСТЕ
МЫ EVAP
1 . проведите визуальную проверку

трубок: EVAP и убедитесь, правильно 
ли дни закреплены, нет ли трещин, 
повреждений, оплавленных соеди
нений, мерегиранин и износа.

2, Проверьте вакуумный перепускной 
клапан в крышке наливной горлови
ны топлиомого бака на оакупориоа 
ние, залипание и т.п.

См. главу СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЕМ, раздел «Система улав
ливания паров топлива».

ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ И 
КУЗОВА
ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ВЫПУСКА
Проверьте, надежно ли затянуты эле
менты крепления выхлопных труб и 
глушителя и убедитесь, нет ли утечек, 
трещин, повреждения и износа.
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ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЖИДКОСТИ ДЛЯ 
СЦЕПЛЕНИЯ
Ес л и  уровень ж и д к о с т и  очень н и з к и й , 
проверьте, нет ли утечек в системе 
сцепления.

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ СЦЕПЛЕНИЯ
Проверьте трубки и рабочий цилиндр 
и убедитесь, правильно ли они закре
плены, нет ли трещин, повреждений, 
ослабленных соединений, перетирания 
и износа.

Пробка сливного отверстия:
P J : 3 0 -3 9  Nm (3,1 -4 ,0  кг-м)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не используйте прокладку повтор-

ПРОВЕРКА ЖИДКОСТИ ДЛЯ АКП
1. Прогрейте двигатель.
2. Проверьте, ньм ли уизчекжидкиыи.
3 . Перед вождением уровень жидко

сти можно проверить при темпера
туре от 30 до 50'С по шкале «COLD» 
(холодный) на указателе.

' Лицевая сторона 
Шкала НОТ (горячий) (50-80’С) _

Норма 
Долейте

•  Обратная сторона 
Шкала COLD 
(холодный) (30-50‘С)

с — ;
Долейте Норма

ПРОВЕРКА МАСЛА В МКП
■ Убедитесь, ЧТО НРТ уТРЧАК МПГПЙ ич

М ^П и uy I ipi/lJIUI ую щ их  учаи I К**.
*  проверьте уровень масла через 

отверг,тие пйд правку наливного от
версиям , как iниказано нп р и сун к е

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не запускайте двигатель во время 
проверки уровня масла.
•  Поставьте новую прокладку на 

пробку наливного отверстия и ввер
ните ее в коробку передач.

Пробка наливного отверстия:
Й :  30 -39 Nm (3,1-4,0 кг-м) 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не используйте прокладку повторно.

ЗАМЕНА МАСЛА В МКП
1. Слейте масло из сливного отвер

стия и залейте свежее трансмисси
онное масло.

2. Проверьте уровень масла.
Марка по классификации API: GL-4 
Вязкость: см. раздел «РЕКОМЕНДУЕ
МЫЕ ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫЕ МА- 
ТЕРИЛЫ».
Количество масла: около 2,3 л

ного радиатора чистящим раство
ром и сжатым воздухом. См. главу 
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ.

ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ ДЛЯ АКП
1. Прогрейте жидкость АКП.
2. Заглушите двигатель.
3. Слейте жидкость АКП через слив

ное отверстие и залейте свежую 
жидкость. Всегда заливайте столько 
жидкости, сколько было слиш.

Лоток для сбора 
жидкости

М асляны й поддон

Пробка

шай«а отве 
пробки 
сливного _
о т в е р с т и я

a. Припаркуйте автомобиль на ровном 
моете и включите стояночный тор
моз.

b . Запустите двигатель и передвиньте 
рычаг еепектопа череп вое диппа 
зоны. Оставьте рыча! селемора в 
положении «Р».

г. I ipoRepwe уровень жидкости, пока 
дни! si ель paCuiaei на oGupuiax и .

0 . Выны е указа I ель и сними ie показа
ние. роли уровень находится ниже
ш п б п й  1/М МШ'ЛП, fin rir l/ ITP  жидкость 
через заливмум ipyOy.

о. Ciiooa DCTaobTo указатель о залив
ную трубу до упора, 

f  Пынмте ук-Л^ПТРПИ и г.мимите пок'ЯЛЯ- 
НИе. Если уровень НАХОДИ IUM И1Л * ►“
шкалы, долейте жидкость через за-
ni/iRHym Tpyhy

Не переливайте.
4. Совершите поездку на автомобиле 

в течение 5 минут в городских усло
виях.

5. Снова проверьте уровень жидкости 
при температуре от 50 до 80'С по 
шкале «НОТ» (горячий) на указателе.

6. Проверьте состояние жидкости.

Марка жидкости:
Ж идкость Genuine Nissan ATF или 
эквивалентная. См. раздел «Реко
м е н д у е м ы е  ж и д к и й !и  и с м а з о ч н ы е
материалы».
Количество жидкости (с гидротранс
форматором): около 8,0  л 
Пробка сливного отверстия:
Й  20 30 Nm (3,0 4,0 кг м)
4. допустите двигатель и дайте ому

iiupaCoiaio пять минут на оборотах
х.х.

5. Проверьте y p O D C IIb  И СОСТОЯ! 1ИО 
жидкости (!м. рапдел «Проверка 
жидкости для АКП» Г г. пи жидкпг.тп 
все еще грозная, выполните пп. 2-5 
повторно.

ПРОВЕРКА МАСЛА В РАЗДАТОЧНОЙ 
КОРОБКЕ
Проверьте уровень масла и убедитесь,
410 нет утечек.

•  Если жидкость очень темная или 
пахнет горелым, проверьте работу 
АКП, руководствуясь главой «Авто
матическая коробка передач». По
сле ремонта АКП промойте систему 
охлаждения.

•  Если в жидкости для АКП имеются 
фрагменты фрикционного матери
ала (муфты, ленточные тормоза и 
т.д.), после ремонта АКП замените 
радиатор и промойте трубу масля-
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не запускайте двигатель во время 
проверки уровня масла.
Пробка наливного отверстия:
[Д :  10 -19  Nm (1 ,0 -2 ,0  кг-м )

ЗАМЕНА МАСЛА В РАЗДАТОЧНОЙ 
КОРОБКЕ
1. Слейте масло из сливного отвер

стия и залейте свежее трансмисси
онное масло.

2. Проверьте уровень масла.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Медленно влейте масло. Заливайте 
около 3 минут.

----------------- --— ш
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Марка по классификации API: GL-5
Вязкость: см. выше раздел «РЕКОМЕН- 
ДУЕМЫЕ ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИЛ Ы».
Количество масла; около 0,31 л 
Пробка сливного отверстия; 
f } } ;  Ю -1 9  Nm (1 ,0 -2 ,0  кг-м)

ПРОВЕРКА КАРДАННОГО ВАЛА
Проверьте карданный вал на поврежде
ние, люфт или утечку смазки.
Момент затяжки:
см. главу КАРДАННЫЙ ВАЛ, раздел 
«ЗАДНИЙ КАРДАННЫЙ ВАЛ».

ПРОВЕРКА МАСЛА В ДИФФЕРЕН
ЦИАЛЕ
Пргжерьте уровень мяг.па и убедитесь, 
что нет утечек.

пробка наливного отверстия: 
3 0 -3 »  Nm (3 -4  кг-м) 

ЗАМЕНА МАСЛА В ДИФФЕРЕНЦИАЛЕ
1. Слейте масло из сливного отвер

с т и я  И ЛАПЛЙТЛ т р л н г .м и л л и -
инмоы масло.

2 . проверьте уровень масла.

Марка масла и вязкость: см. выше 
раздел «РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖИДКО
СТИ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИЛЫ». 
Количество масла: около 0,55 л 
Пробка сливного отверстия:
Й :  3 0 -3 9  Nm (3 -4  кг-м)

БАЛАНСИРОВКА КОЛЕС
Выполните балансировку колес относи
тельно их центра.
Балансировка колес (максимально 
допустимый разбаланс): см. главу 
КОЛЕСА И ШИНЫ, раздел «Баланси
ровка колес (при помощи баланси
ровочных грузиков на «липучках»)».

ПЕРЕСТАНОВКА КОЛЕС

ПЕРЕД

О4 колеса

•  После перестановки колес доведи
те давление в колесах до нормы.

•  Подтяните колесные гайки, просхао 
1000 км (также в случае, если спу- 
отила шипа и т.п.).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Во избежание деформации колес 
при установке затягивайте их диа
гонально в два-три прохода.
Момент затяжки колесных гаек:
[0J: 98 -1 1 7  Nm (1 0 -1 2  кг-м)

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ 
ЖИДКОСТИ
■  если уровень жидкости очень низ

кий, проверьте, нет ли утечек о тор 
моэнои системе

2. Выполняйте заправку, пока из шту
церов прокачки не начнет вытекать 
свежая тормозная жидкость. 
Заливайте тормозную жидкость, 
выполнив ту же процедуру, что и при 
прокачке гидравлической системы. 
См. главу ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА, 
раздел «Замена тормозной жидко
сти».

•  Заливайте рекомендуемую фир
менную тормозную жидкость или 
эквивалентную «DOT 3» или “ DOT 4». 
См. выше раздел «РЕКОМЕНДУЕ
МЫЕ ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИЛЫ».

•  Не используйте повторно слитую 
тормозную жидкость.

•  Не проливайте тормозную жидко&ть 
ня пкряшрнныр учяптки

ПРОВЕРКА ДИСКОВОГО ТОРМОЗА

ТОРМОЗНОЙ диск
Проверьте ня износ и повреждения.

ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Мидель юрмиза AD31VD
Стандартная толщина 28,0 мм
Макс. биение 0,04 мм
Ми11ималы юя толшш ю 
(предельный износ) 26,0 мм

СУППОРТ
Проверьте, нет ли утечек.

ПРОВЕРКА ТРУБОК И ТРОСОВ ТОР
МОЗНОЙ СИСТЕМЫ
П роверы е ю рм озны е трубки и тросы
стояночного тормоза и убедитесь.
правильно пи они закреплены, нет ли 
утечек, перетирания и износа и т.п.

ТОРМОЗНАЯ КОЛОДКА
Проверьте на износ и повреждении.

ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ
1. Слейте тормозную жидкость из 

штуцера прокачки каждого колоса. Модель тормоза AD31VD
Стандартная толщина 1 1 ,0  мм
Минимальная толщина 2,0 мм(предельный износ)

ПРОВЕРКА БАРАБАННОГО ТОРМОЗА

РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР
Проверьте, нет ли утечек.

БАРАБАН
Проверьте состояние внутренней по
верхности.
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Стандартный внутренний 172 ммдиаметр
Предельный износ 
(внутренний диаметр) 173 ММ

ФРИКЦИОННЫЕ НАКЛАДКИ
Проверьте на износ и повреждения.

Стандартная толщина 
Предельный износ 
фрикцио! II юи I шкладки
(минимальна* шлщипп)

ПРОВЕРКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА 
И ПРИВОДА

РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ
nDODODLTQ K30TSP механизма и чухлы 
на лпфт, пппргждлниг. И уТЙЧКу ПМПОКИ.
Пвовиуыу ЛЮф| Ы и руле.
ПОЙ КОЛОНКОЙ.

•  Проверьте трубки и убедитесь, пра
вильно ли они закреплены, нет ли 
утечек, трещин, повреждений, осла
бленных соединений,перетирания и
ИЛНПГ.Я.

•  Проверьте, не скопилась ли жид
кость в чехлах рейки рулевого моха- 
низма.

МОСТЫ И КОМПОНЕНТЫ ПОДВЕСКИ
Проверьте передний и задний мосты и 
компоненты подвески на чрезмерный 
люфт, трещины, ияног, и другие по- 
□реждоиил.
•  Покачайте колеся и npnnnpiTfi, нот 

пи чряямнрно! и люф|а.

•  Проверьте свободное 1ь вращения 
колесных подшипников.

•  Проверьте, не ослабла ли затяжка 
гаек и болтов мостов и подвески.

•  Проверьте стойку (амортизатор) на 
утечку масла и прочие повреждения.

•  Проверьте шаровой шарнир подве
ски на утечку смазки, а пылезащит
ный чехол шарового шарнира -  на 
трещины и прочие повреждения.

ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ
Приверые челлы и приводные оалы на 
трещины, износ, повреждение и утечку 
смазки.

ПРОВЕРКА РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНО
СТИ, ПРЯЖЕК, НАТЯЖИТЕЛЕЙ, КРЕ
ПЛЕНИЙ И РЕГУЛЯТОРОВ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
•  После любыи отолкповопий про-

uvpbiw исе ремжл безопасности R 
сборе, включая натяжители и дру 
1ие смежные компоненты (напр., 
кимплеит нлпрпппяющих). Фирма 
Nlacan рекомендуй! замени ib все 
ремни безопасности n r.hopfi, КО 
торыми пользовались мри сюлк.ни- 
r^hi/ii/1, ег.пи только они не поореж
ДИНЫ и yaOoiaKJi исправно после
несущественных проиошеотоий.

•  Также проверьте ремни безопасно
сти о сборо, которыми не пользова
лись при столкновении и замените, 
если они повреждены или работают 
подозрительно.

•  Если состояние какого-либо компо
нента ремня безопасности в сборе 
вызывает сомнение, не пытайтесь 
отремонтировать его. Замените 
ремень в сборе.

<̂ Ц : Проверьте на утечку смазки. 
^  : Проверьте на люфт.

Стойка Шаровой шарнир

РУЛЕВОЙ ПРИВОД
Проверьте шаровой шарнир, пыльник и 
другие компоненты на люфт, износ, по
вреждение и утечку смазки.

ПРОВЕРКА ЖИДКОСТИ И ТРУБОК ГИДРО
УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Проверяйте уровень жидкости в бачке 
на неработающем двигателе.
При температуре жидкости от 50 до 80"С 
пользуйтесь шкалой НОТ (горячая), при 
температуре от 0 до ЗО'С пользуйтесь 
шкалой COLD (холодная).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
•  Не заливайте жидкость выше требу

емого уровня.
•  Рекомендуемая жидкость DEXRON™

III или эквивалентная. См. выше раз
дел «РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖИДКОСТИ 
И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИЛЫ».

Проверьте, 
не ослабло ли 
крепление

Проверьте ремни 
на повреждение

Проверьте

работы
натяжителя

Проверьте работу пряжек и язычков 
при пристегивании и отстегивании



Техническое обслуживание

•  Если тканевый материал ремня 
порезан, изнош ен или поврежден, 
зам ените ремень в сборе.

•  Не смазывайте язычок и пряжку 
маслом.

•  Пользуйтесь фирменными ремнями 
безопасности Nissan.

Анкерный болт:
И :  4 3 -5 5  Nm (4 ,4 -5 ,5  кг-м)

ПРОВЕРКА КОРРОЗИИ КУЗОВА
Проведите визуальную проверку пане-
лой кузова на повреждение коррозией
(царапины , выкрашивание, n o i e p i w i b
и т.д.) или повреждения антикоррози

онного покрытия. В частности, про
верьте следующие участки:
•  Края панелей

Передний край капота, низ дверей, 
задний край крышки багажника и т.д.

•  Стыки панелей
Боковина заднего крыла и средней 
стойки, выемка под заднее колесо 
в заднем крыле, вокруг стойки в 
моторном отсеке и т.д.

•  Кромки панелей
Проем крышки багажника, проем 
люка в крыше, выступ надколесной 
дуги в крыле, закраина наливной 
горловины топливного бака, вокруг 
отверстий в панели и т.д.

•  Прилегание компонентов 
Средний молдинг кузова, молдинг 
ветрового стекла, бампер и т.д.

•  Защитные приспособления 
Повреждение или состояние брыз
говиков, защиты крыльев, защит
ных решеток от камней и т.д.

•  Антикоррозионное покрытие 
Повреждение или отслоение анти
коррозионного покрытия под дни
щем автомобиля.

•  Д ренажны е отверстия 
Состояние дренажны х отверстий в
двери и пороге.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ 
СТАНДАРТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЬНЫЙ ИЗНОС

ПРОГИБАНИЕ И НАТЯЖЕНИЕ РЕМНЕЙ___________________________________________________________
Натяжение приводных ремней [ Регулируется самостоятельно автоматическим натяжителем

СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ
Изготовитель NGK

Стандартная свеча LFR5A-11

Тип
«Горячая» свеча LFR4A-11
«Холодная» свеча LFR6A-11
Искровой зазор, мм 1 ,0- 1,1
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Механическая часть двигателя I

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ШУМА, ВИБРАЦИИ И ЖЕСТ
КОСТИ ХОДА

I

I

I

I

I
I
I
I

I

Генератор

Гидроусилитель
руля

Водяной

Шкив
коленвала

Шум от приводных ремней (заедание/проскальзывание)
Кондиционер

шум от порневого пальца

Шум от цели привода ГРМ 
и натяжителя цепи

Шум от толкателя

Шум от коренного подшипника

Стук поршня



Механическая часть двигателя

ТАБЛИЦА ПОИСКА И УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ШУМА, ВИБРАЦИИ И ЖЕСТКОСТИ ХОДА
Для отыскания причины пользуйтесь таблицей, приведенной ниже.
1. Установите место, откуда слышен посторонний шум.
2. Выясните характер шума.
3. Определите режим работы двигателя.
4. Проверьте установленный источник шума.
При необходимости отремонтируйте или замените эти компоненты.

Источник
постороннего шума

Характер
шума

Режим работы двигателя

Источник шума ПроверьтеДо
про
гривы

После
про
фена

При
запу
ики

На
холо
стом
«оду

При
фор-
сиро-
оании

При
вож

дипии

Rftpx ДйигатАпя 
Клапанная крышка 
Голев к© цилиндров

Тиканье
или щел
канье

с А - А В От толкателей Клапанные зазоры

Эаэор шейки распредвала 
Биение распредвала

Дребез
жание С А А D С От подшипиика 

распредвала

Шкив коленвала 
Блок цилиндров (со 
стороны двигателя) 
Масляный поддон

Стук - А - в В От поршпеоого 
пальца

Зазор между поршнем и поршневым 
палы 1,Ам
Зазор втулки шатуна

Стук А - - в В А От поршня

Зазир между миршнем и сленкой ци
линдра
Боковой зазор поршневого кольца
Зазор в замке поршневого кольца 
Шатун на изгиб и кручение

Стук

Стук

А

А

В

В

С в В В От подшипника 
шатуна

Зазор втулки шатуна (малая головка) 
Зазор втулки шатуна (большая го
ловка)

- А В С От коренного 
подшипника

масляный зазор коренного подшип
ника
Биение коленвала

крышка цепи грм Стук или
тиканье А А в В В От цепи ГРМ и на- 

ТЯЖИТелЯ цепи
Цепь ГРМ на трещины и износ
Работу натяжителя цепи ГРМ

перед двигателя

Виаг

Скрип

А

А

В

В А

в

В А

с

в

От приво
дных ремней 
(заедание/
11|_юскальзыие«нме) 
От приводных 
ремней(про
скальзывание)

Прогибание приводных ремней 

Работу подшипника натяжного шкива

Виэг или 
скрип А в В А в От оодяпого 

насоса Работу водяного насоса

А; Имеет непосредственное отношение, В: Имеет отношение, С. Иногда имеет отношение, -. Не имеет отношения

ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ
ПРОВЕРКА ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ;
П р о в о д и те  п р о в е р ку  на н е р а б о та ю 
щем двигателе.
•  Убедитесь, что штампованная мет

ка на автоматическом натяжителе
ремня привода дополнительного
оборудования находится 5 преде
лах заданного диапазона.

ПРИМЕЧАНИЕ:
•  Проверяйте расположение метки 

автоматического натяжителя на хо
лодном двигателе.

•  При установке нового приводного 
ремня диапазон должен быть А.

•  Приведиie визуальную проверку 
всего ремня на износ, повреждение 
или трещины.

•  Fr.nM укя.-чатйпк находится r h *  допу
стимого диапаао! ш эксплуатации или 
ремень изношен, замените ремень.

РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ
•  Регулировать натяжение ремня нет

необходимости, поскольку он само
стоятельно регулируется автомати
ческим натяжителем.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
СНЯТИЕ
1. Снимите переднюю правую крышку 

двигателя.
2. Надежно зафиксировав шестигран

ную часть в центре шкива автома
тического натяжителя, поверните

рукижку накиднии; 1а«чниш ключа 
в направлении стрелки (направле
ние ослабления натяжителя).

Шкии уи1им'ли'1и<.г,и1 и НУК1ЖМ1ШК1 Фиксирующий ouctvti

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: '■ . ‘ Ф

Не держите руку в том месте, где ее 
может прищемить, если случайно 
соскочит фиксирующий инструмент.
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Механическая часть двигателя

3. Вставьте пруток диаметром около 
6 мм через заднюю часть двигателя 
в фиксирующий выступ и зафикси
руйте шкив натяжителя.

4. Оставьте рычаг шкива натяжителя в 
заблокированном состоянии до по
вторной установки ремня.

5. Последовательно ослабьте ремень 
привода дополнительного оборудо
вания, начиная со шкива водяного 
насоса, снимите ого.

УСТАНОВКА
1. Надежно зафиксировав шестигран

ную часть в центре шкива автома
тического натяжителя, поверните 
рукоятку накидного гаечного ключа 
в направлении стрелки (направле
ние ослаблении на1ижители).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не держите пуку в том месте, где ее
м о ж е т п р и щ е м и ть , е сл и  сл уч а й н о
соскочит фиксирующий инструмент.
2. Вставьте пруток диаме! ром около 6 

мм через заднюю часть двигателя в 
фиксирующий выступ.

3. Наденьте ремень привода дополни
тельного оборудования на все шки- 
rki, и^к-пи-.чрни^м ппдянпгп наг.о- 
да. В последнюю очередь наденьте 
ссмснь на шкио водяного насоса.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Убедитесь, что ремень полностью
сел на шкивы.
4 Отпустите натяжитель и натяните

ремень.
5. Несколько раз проверните шкио колс11

нала по масовой стрелке ui уравняйте 
натяжение между всеми шкивами.

6 . Убедитесь, что натяжение ремня по 
указателю находится d продолах до 
пустимого диапазона эксплуатации. 
См. раздел «Пропсрка приводных 
ремней» оышс.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕ
СКОГО НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ПРИВОДА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

СНЯТИЕ
1. Сними ie переднюю правую крышку 

двигателя.
2. Сними ie  ремень привода дополни

тельного оборудования.
Л Зафиксируй!у шкиы нишжишлы ка- 

ким-ниОудь инструментом, напри-
мер, и I вер I кий с  корей ш м  жалом.

3. Снимше генератор, а затем автома
тический натяжитель ремня привода 
дополнительного оборудования.

•  Выполняйте снятие и установку ав
томатического натяжителя ремня 
привода дополнительного оборудо
вания при зафиксированном шкиос 
натяжителя.

УСТАНОВКА
УСТС11IODKQ □ЫПОЛПЛОТСЯ D ПОрЛДКС, 00 - 
ратном снятию.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Устанавливайте автоматический 
натяжитель ремня привода допол
н и т е л ь н о г о  о б о р у д о в а н и я  с  с о б л ю 
дением осторожности так, чтобы не
повредить ш кив водяного насоса.

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ И ВОЗДУХОВОД

1. Верхний корпус воздухоочистителя
2. Хомут
3. Воздуховод
4. Кронштейн

5. Датчик весового расхода воздуха
6. Кольцевое уплотнение
7. Резиновая втулка
8. Резонатор

9. Резиновая подушка
10. Нижний корпус воздухоочистителя
11. Фильтрующий элемент 

воздухоочистителя

: N-m (kg-m, ft-lb)



Механическая часто двигателя

СНЯТИЕ
1. Снимите хомут жгута датчика весо

вого расхода воздуха.
2. Отсоедините разъем жгута от дат

чика весового расхода воздуха.
3. Снимите воздуховод, корпус возду

хоочистителя/датчик весового рас
хода воздуха.

•  При необходимости нанесите метки 
для упрощения установки.

4. Снимите датчик весового расхода 
воздуха с корпуса воздухоочистите
ля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Обращайтесь с датчиком весового 
расхода воздуха, соблюдая следую
щие меры предосторожности:
•  Не ударяйте датчик.
•  Не разбирайте датчик.
•  Не прикасайтесь к чувствительному 

элементу.

5. Выньте резонатор из крыла, при
подняв защитную накладку крыла.

УСТАНОВКА
1. Совместите метки на стыках, на

несенные при ралборкк. Прпчнп 
закрутите винты хомутов.

2. Установка выполняется в порядке, 
обратном снятию.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА 
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ
1. Отстегните зажимы и снимите верх

ний корпус воздухоочистители.
2 .  Выньте фильтрующий элемент воз

духоочистителя.

ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 

СНЯТИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Чтобы не ошпариться, не сливайте 
охлаждающую жидкость, когда дви
гатель горячий.
1. Отсоедините разъем жгута от дат

чика весового расхода воздуха и 
снимите хомут.

2. Сбросьте давление топлива.
3. Снимите корпус воздухоочистителя 

и воздуховод в сборе. См. выше.
4. Слейте охлаждающую жидкость, 

когда двигатель охладится. См. главу 
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕ
ЛЯ, «Слив охлаждающей жидкости 
двигателя».

5. Отсоедините быстросъемный шту
цер топливного шланга со стороны 
двигателя (то же относится и к бы
стросъемному штуцеру со стороны 
автомобиля).

•  При помощи инструмента для отсо
единения быстросъемного штуцера

Потяните за
быстросъемный штуцер

с Ь и & з
быстросъемный 

|—- I / штуцер

/
Съемник штуцера

. Вставьте и 
зафиксируйте

Топливная трубка

(в дальнейшем «съемник») выпол
ните следующие операции и отсо 
едините быстросъемный штуцер, 

а. Снимите колпачок с быстросъемно
го штуцера.

Быстросъемный 
штуцер

Колпачок

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Во избежание попадания посторон
них частиц, закупорьте отверстия в 
двигателе.
8. Выкрутите из опоры крепежные 

болты трубы впускного коллектора.
Для двигателя QR20DE
Ослабьте крепежные болты и гайки 
в порядке от 5 до 1 и снимите трубу 
впускного коллектора.

•  Не обращайте внимания на № 6 при 
ослаблении.
Для двигателя QR25DE
Ослабьте крепежные бошы и i нйки 
R порядке от 7 до 1 и снимите трубу 
hi нежного коллектора.

Топливная
трубка

b . Наденые сьемник на топливную 
трубку гильзой □ сторону быстросъ
емного штуцера.

c. Вводите съемник в быстрппъемный 
штуцер, пока гильза не упрется в 
него. Зафиксируйте съемник в та
ком положении.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Быстросъемный штуцер не отсо
единится, если Вы будете вводить 
съемник с большим усилием. За
фиксируйте съемник в таком  поло
жении, когда он упрется в штуцер.
d. Потяните по прямой и снимите бы

стросъемный штуцер с топливной 
трубки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
•  Тяните за быстросъемный шту

цер, придерживая за участок А, 
показанный на рисунке.

•  Не тяните вбок. В противном слу
чае можно повредить кольцевое 
уплотнение внутри быстросъем
ного штуцера.

•  Поскольку прольется топливо, 
заранее подготовьте емкость и 
тряпку.

•  Не зажигайте огонь и не произво
дите искр.

•  Во избежание утечки топлива и 
попадания посторонних частиц, 
закупорьте отверстия отсоеди
ненных трубок заглушками или 
пластиковыми мешками.

6 . Ослабьте крепежные болты крест- 
накрест и снимите электропривод 
дроссельной заслонки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Обращайтесь с ним осторожно и не 
ударьте его.
7. Отсоедините жгут от трубы впуск

ного коллектора, вакуумный шланг 
и шланг PCV.

1,8

/ О 0 О ® О п О \

Х Ж Г Х В О Г

Передней!а№ля

•  Не обращайте внимш 1ия по № 8 при 
ослаблении.

9. Отсоедините жгут и трубку гидроу
силителя рули о 1 ьмускного коллек
тора и топливной трубки в сборе и 
уберите их в сторону.

10. Выкрутите из опоры крепежные 
бол1ы шубы LiiiyuKiiui и киллекшра. 
Для двигателя QR20DE 
Ослабьте болты и гайки в порядке от 
5 до 1 и снимите впускной коллектор 
в сборе.

Ы .2

U6 5
jp T o ]

3

Перед двигателя

•  При ослаблении не обращайте вни
мания на № 6.
Для двигателя QR25DE
Ослабьте болты и гайки в порядке от 
5 до 1 и снимите впускной коллектор 
в сборе.
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1. Кропштейн Ь. Электропривод дроссельной 7 Эпик 1| 1пкпнпям продувки угольного
2. Шланг KCV заилинкю фильтра EVAP
0. Труба опускного коллектора 6. Опора впускного коллектора Я Вя^уумннИ Ш ЛЯНГ
4. Прокладка 9. Впускной коллектор

QR25DE

Перед двигателя
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1. Кронштейн
2. Шланг PCV
3. Труба впускного коллектора
4. Прокладка

5. Электропривод дроссельной 
заслонки

6 . Опора впускного коллектора
7. Электроклапан продувки угольного 

фильтра EVAP

•  При ослаблении не обращайте вни
мания на № 6 .

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ

КОРОБЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
•  При помощи липейып и щупа при- 

янрьтй пояерхнпг.ть труПы впускно
го коллектора и (впускного коллек
тора на коробление.

ПРИМЕЧАНИЕ:
№ 6 означает двойную затяжку болта 1 .
Для двигателя QR25DE
•  Затягивайте в порядке, указанном 

цифрами на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ:
№ 6 означает двойную затяжку болта 1.
ДЛЯ двигателя QK23DE
•  Затягивайте в порядке, указанном

цифрами на рисунке.

/ о д о ^ с д а ,

перед двигателя

УСТАНОВКА
•  Установка выполняется в порядке, 

обратном снятию, с учетом следу- 
ю щ вго

ЗАТЯГИВАНИЕ БОЛТОВ И ГАЕК ВПУСКНОГО 
КОЛЛЕКТОРА
Для двигателя QR20DE
•  Затягивайте в порядке, указанном

циф рами на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ:
№ 8 изначае i двойную  за i ижку бил i а 1.

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОПРИВОДА ДРОССЕЛЬ
НОЙ ЗАСЛОНКИ
•  Равпомерпо кресл-палреы ж т п и -  

те крепежные оолты электроприво
да дроссельной заслонки

•  После установки проведите про
верку. См. раздел «Проверка после
устан овки»  ниж е .

ПОДСОЕДИНЕНИЕ БЫСТРОСЪЕМНОГО ШТУ
ЦЕРА К ТОПЛИВНОЙ ТРУБКЕ
Подсоедини ie  бы сф исьем ны й цлуцур
следующим образом. Операции одина-
korm  для  бы г.тро г/ьем ны х ш туцеро и  как
со стороны двигателя, так и со стороны
автомобиля
1. Убеди 1есь, чю  внутри и вокруг 

трубки и быстросъемного штуцера 
нет отложений посторонних ве
ществ и следов повреждения.

2. Нанесите тонкий слой свежего 
моторного масла вокруг кончика 
топливной трубки.

3. Совместите центры и вставьте без 
перекосов быстросъемный штуцер 
в топливную трубку.

•  Вставляйте топливную трубку в бы
стросъемный штуцер, пока в него 
полностью не войдет первый буртик 
топливной трубки, а второй буртик

ПРИМЕЧАНИЕ:
N° 6 означает двойную затяжку болта 1 .

ЗАТЯГИВАНИЕ БОЛТОВ И ГАЕК ТРУБЫ 
ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА 
Для двигателя QR20DE
•  Затягивайте в порядке, указанном 

цифрами на рисунке.

8. Вакуумный шланг
9. Впускной коллектор
10. Вакуумный бачок
11. Электроклапан VIAS

окажется под нижней кромкой бы
стросъемного штуцера.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
•  Вставляя топливную трубку в бы

стросъемный штуцер, придержи
вайте е т  ян участок А. как ппкя.чанп 
на рисунке

•  ЧшПы нн и(1 К|1 нди 1 ь кольценое 
уплотнение внутри быстросъомпого 
штуцера из-за установки с переко
сом, точно совместите центры.

•  Вставляйте, пока н© услышит©
щелчик и не ищ уш 1 е фамические 
зацепление.

•  чтобы не спутать зацепление с по
хожим знуким, ны понниге следую 
щую операцию.

4. Перед тем, как закрепить топлив
ный шланг хомутами, энергично 
iiuihmhic за быырисьемный цлу- 
цер, придерживая за участок А. 
Убедитесь, что он полностью вошел 
в зацепление (подсоединился) так, 
что не соскочит с топливной трубки.

ПРИМЕЧАНИЕ:
рекомендуемое усилие вытягивания 
50 N(5,1 кг).
5. Установите колпачок па стык бы 

стросъемного штуцера.
•  Стрелка на колпачке должна быть 

направлена вверх. На рисунке по
казан koj тачок быс i рис ьемно! о 
штуцера со стороны двигателя.

6. Закрепите топливный шланг хому
том.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
Убедитесь, что нет утечек.
1. Запустите двигатель и дайте ему 

несколько минут поработать на обо
ротах х.х.

2. Заглушите двигатель и проверьте 
как визуально, так и по запаху бен
зина, нет ли утечек.

Для проверки в труднодоступных ме
стах пользуйтесь зеркалами.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не прикасайтесь к  двигателю сразу 
же после остановки, поскольку он 
очень сильно нагревается.
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ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР И ТРЕХХОДОВОЙ КАТАЛИЗАТОР
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА И  40 - 50

(4.1 -5.1,30-36)

5.1 - 6.5 
(0.52 - 0.66, 
46 - 57)

И  : N-m (kg -m , ft-lb) 
ш  • N *m  (kg -m , In -lh )

I Выпускной кп м м н ктр  и |ркххиди-
оой катализатор о сборе

И  40 -30 
(4.1 - 6.1,
30 - 30)

БЙз.1 -в.з
( 0 .5 2  ■ 0 .6 6 , 4 6  ■ 5 7 )

2. Прокладки
а. Крышка выпускного коллектора

4. Подогреваемый датчик кислорода 1
5. подогреваемым датчик кислорода 2

СНЯТИЕ
1 . снимите подогреваемые датчики 

кислорода, выполнив следующие 
операции.

a. Снимите защиту двигателя со сто
роны днища

b . Отсоедините разъем жгута от по
догреваемых датчиков кислорода, 
снимите жгут с кронштейна и вынь
те из среднего хомута.

c. Выверните подогреваемые датчики 
кислорода при помощи ключа.

Снимите верхнюю крышку выпуск 
ного коллектора
Ослабьте гайки в порядке, обратном 
изображенному на рисунке и сними- 
те выпускной коллектор и катализа
тор.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
•  Не повредите подогреваемые дат

чики кислорода.
•  Выбросьте датчик, если он упал 

с высоты более 0,5 м на твердую 
поверхность, напр., бетонный пол; 
поставьте вместо него новый.

2. Снимите выпускной коллектор и 
трехходовой катализатор в сборе.

a. Снимите нижнюю крышку выпускно
го коллектора.

b . Снимите переднюю выхлопную трубу. 
См. пп. СИСТЕМА ВЫПУСКА.

•  При помощи линейки и щупа про 
ннрын кншнкшую i к шкрхногл h Hhi- 
пускного коллектора на коробление.

Стандартное коробление; 0.3 мм 

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, об
ратном снятию, с учетом следующего.

ЗАТЯГИВАНИЕ БОЛТОВ И ГАЕК ВЫПУСКНОГО
КОЛЛЕКТОРА
•  Затягивайте в порядке, указанном 

цифрами на рисунке.
•  №№ 6 и 7 означают двойную затяж

ку болтов 1 и 3.

•  При ослаблении не обращайте вни
мания на №№ 6 и 7.

3. Открутите крепежные гайки выпуск
ного коллектора и катализатора в 
порядке, обратном изображенному 
на рисунке.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ
КОРОБЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

УСТАНОВКА ПОДОГРЕВАЕМЫХ ДАТЧИ
КОВ КИСЛОРОДА
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не затягивайте датчик с чрезмер
ным усилием. Это может привести 
к повреждению датчика и последую
щему загоранию лампы индикатора 
неисправности MIL.

Г
'Подогреваемый датчик



МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН И ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ МАСЛА
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СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Кольцевое 
уплотнение щ ^4

/

СО] 19.6-23.5
(2.0-2.4,16-17)

Кольцевое уплотнение . © E q (* d  
i le . l -B .5  I ■ /  V
(0.83-0.97,

■351
Сторона масляного 
поддона ^

^

В Смажьте свежим 
моторным маслом.
Нанесите фирменный 0
герметик или эквивалет, у ф  (J) И  29.4 - 39.2
N т  (kg-m, in-lb) 19.0-23.3 Р ? "? :? '

i Ntii (ky-m, fl-IU) (2.0-2.4.16-17)

— Ф

- И  19.6-23.6
(2.0.2.4,15-17)

Кольцевое уплотнение © П

И  39.2-46.1
(4.0 - 4.7, 29 - 34)

« S t "
29 - 34) iSP

®  е-4 ‘ 7.S (0.05 - 0.70.37 • 00)
19.0-23.5

2 4,15-17)

(2.0-2.4,15-17)

32 2В)
i ^ ' f f i e . 4 - 7 . 5

(0.09 ■ 0.70. 97-00)

1. I Управляю щ ая указателя уриппи 
масла

2. Верхний маслимый поддон

СНЯТИЕ
ПРРДУПРПКДРНИ?
Чтобы не ош париться, не сливайте
мотоонос маоло, когда двигатель
ю р н ч и й .
1. Снимите с обеих сторон ппщиту 

двигателя по  оторны днш ця
2 Слейте моторное масли. См. 1лаыу 

СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ, 
«Замена моторного масла» •

3. Открутите болты нижнего масляного 
поддона. Or.nflfthTR Рмчпты r  порядке, 
обратом изображенному на рисунке.

Перед
двигателя

3. Бмик Ц1л111лнд| II |к
4. Масляный фильтр
5. Фильтр грубой очистки мполя
9, Подставьто подходящий напольный

дпмират па,ц к 1 1 | |мГш у i и*ре,цач и I ю,ц-

нимите двигатель на стропах.

/  /7 /  / :  ,, .
/  /  Л  (рольный домкрат

/  $ Ш ш $ .
/  /М Ч ч ' >;

Центральная балка ~

4. Вставьте резец (специнструмент) 
между нижним и верхним масляным 
поддоном.

5. Снимите нижний масляный поддон.
6. Снимите приводные ремни.
7. Снимите компрессор кондиционера 

с подсоединенными трубками. Вре
менно отведите его в сторону, под
весив на веревках и т.п., чтобы он не 
мешал выполнению последующих 
операций.

8. Снимите переднюю выхлопную тру
бу и ее опору.

в Пробка сливного отверстия 
7, 11ижний масляный подлом 
Н Пйдняя крыиисп

мещ питс инструмент по п^римлтру, 
миоукиымн МУ «I У 1УРМУ МУЛ01К0М.

кую т м и
р

10. Снимите центральную балку.
11. Снимите заднюю крышку и открути

те четыре болта, крепящих двига
тель к коробке передач.

12. Ослабьте болты в порядке, обрат
ном изображенному на рисунке, и 
снимите верхний масляный поддон.

13. Снимите фильтр грубой очистки.
ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ
Прочистите сетчатый фильтр, если в 
нем застрял какой-либо предмет.
УСТАНОВКА
1. Установите фильтр грубой очистки.
2. Установите верхний масляный под

дон в следующем порядке.
а. Аккуратно нанесите герметик, как 

показано на рисунке.

•  При ослаблении не обращайте вни
мания на №№ 1 , 2 и 3.

•  Вставьте резец (специнструмент) 
между верхним масляным под
доном и блоком цилиндров. Пере-

•  Используйте фирменный герметик 
или эквивалентный.
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b . Установите кольцевые уплотнения 
со стороны передней крышки.

c. Затяните болты в порядке, указан
ном цифрами на рисунке.

•  №№ 10 , 11  и 18 означают двойную 
затяжку болтов 1 , 2 и 3.

•  Используйте фирменный герметик

17 з, 18

ПРИМЕЧАНИЕ;
Тин бил I ив указан ниже.
Мб X 20 ММ: №№ 19, 20 
М8 х 25 мм: №№ 1 , 3, 4, 0 
М8 х 45 мм: №№ 2, 5, 6 , 7, 8, 17 
М8 х 100 мм; №№ 12, 13, 14, 15, 16
U. За|ННИ1В Kptil ИЗЖНЫВ болты коробки 

передач 
с, Установите заднюю крышку.
3. Установите нижний поддон.

или эквивалентный.

-n ■ • m i -  Диаметр
j Vvft 4,0-5,0 мм

%

Затяните Оолты в порядке, указан
ном цифрами на рисунке.

Перед
двигателя 2

4. Вверните пробку в сливное отвер
стие масляного поддона.

•  Направление установки шайбы 
см. на иллюстрации компонентов 
выше.

5. После этой операции установка 
выполняется в порядке, обратном 
снятию.

•  Заливайте моторное масло или за
пускайте двигатель не менее чем 
через 30 минут после ушанонки 
масляного поддона.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
Пиилс npuipeaa двигателя провервте,
не( ли утечек моторного масла.

1. катушка зажигания
2. Свнчя зажи1 анин
3. Кла11аннан крышка

КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ

СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
СНЯТИЕ
1. Снимите катушку зажигания. См. 

выше раздел «Катушка зажигания», 
п. «Снятие и установка».

2. Выверните свечу зажигания при по
мощи подходящего ключа.

Изготовитель NGK
Стандартная свеча LFR5A-11
«Горячая» свеча LFR4A-11
«Холодная» свеча LFR6A-11

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ
•  При нормальных условиях эксплу

атации пользуйтесь стандартными 
свечами зажигания.

Горячая свеча подходит в тех случаях, 
когда на стандартной свече зажигания 
образуется нагар при следующих усло
виях эксплуатации:
•  частый запуск двигателя;
•  низкая температура окружающего 

воздуха.
Холодная свеча подходит в гех случаях, 
когда при работе оо стандартной све 
чой происходит детонация при следую
щих условиях эксплуатации:
•  продолжительное вождение по ав

томагистрали;
•  двигатель часто работает на высо

ких оборотах.
1. Проверьте искровой промежуток всех 

свечей зажигания. При необходимо
сти отрегулируйте зазор или замени
те свечи

Искровой промежуток: 1 ,0 -1 ,1  мм

СНЯТИЕ
1. Отсоедините разъем ж(ута от ка- 

|ушки зажи1 анин.
2. Сними1е ка 1ушкузажи1ания.
3. Выверните свечу зажигания.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.
Не трясите ее.

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, об
ратном снятию.

•  При необходимости проведите 
чистку при помощи проволочной 
щетки.

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, об
ратном снятию.
[OJ: 19,6-29,4 Nm (2 ,0-3 ,0  кг-м)
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ТОПЛИВНЫЕ ФОРСУНКИ И ТОПЛИВНЫЕ ТРУБКИ

1. Топливный шланг 4. Топливная трубка
2. Колпачок быстрпсьемного штуцера 5. Зажим
3. Промежуточный жгут 6 Ki шкцевоя уплотнение

7. Топливнач форсунка
8 . Изолятор

1 . Юпливный шланг 4 Топливная трубка
2, Колпачок быстросъемного штуцера 5 Япжим

7. Топливная форсунка
8. Изолятор

3 Промежуточный жгут 6. Кольцевое умлишемий

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
•  При установке наносите свежее 

моторное масло на те компонен
ты, на которые имеются указа
ния на рисунке.

•  Не снимайте и не разбирайте 
компоненты, если на это нет ука
заний на рисунке.

СНЯТИЕ
1. Сбросьте давление топлива.
2. Снимите воздуховод, верхний кор

пус воздухоочистителя в сборе.
3. Отсоедините быстросъемный шту

цер топливного шланга со стороны 
топливной трубки.

•  Операции по отсоединению и под
соединению быстросъемного шту

цера см. выше и разделе ВПУСК
НОЙ КОЛЛЕКТОР.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
•  Подготовьте емкость или тряпку 

для сбора пролившегося топлива.
•  Эту операцию следует прово

дить в месте, где нет огня.
•  Во избежание попадания по

сторонних частиц после отсо
единения шлангов закупорьте 
отверстия виниловым мешком  
или аналогичным материалом.

4. Отсоедините трубу впускного кол
лектора. См. выше раздел ВПУСК
НОЙ КОЛЛЕКТОР.

5. Отсоедини ге промежуточный жгут к 
форсунке со стороны переда двига
теля и снимите его с кронштейна.

6. Ослабьте крепежные болты в по
рядке, обратном изображенному на 
рисунке, и снимите топливную труб
ку и топливную форсунку в сборе.
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7. Снимите топливную форсунку.
•  Высвободите зажим и снимите его.
•  Выньте топливную форсунку из 

топливной трубки.
•  Не повредите распылитель фор

сунки.
•  Избегайте ударов и не роняйте.
•  Не разбирайте и не проводите 

регулировку.

УСТАНОВКА
1. Установите кольцевые уплотнения

на тпливную форсунку, обращая
внимание на следующие моменты.

Топливная трубка

\
Выступ

Фланец

ПазВ

ПазА

Кольцевое уплотнение i 

Выступит-----

/Установоч
ная канавка 
под фланец

Зажим

Колщсвоо уплотнение'

Топливная
фирсуниа

•  Смажьте кольцевые уплотнения 
небольшим количеством свежего 
моторного масла.

•  При установке но поцарапай ie 
кольца инструментом или h o i ih m h .  
Также не перекручивайте и не рас

тягивайте кольцевые уплотнения. 
Если при установке кольцевое 
уплотнение растянулось, не встав
ляйте его сразу же в топливную 
трубку.

2. Вставьте топливную форсунку в 
топливную трубку в следующем по
рядке.

•  Вставьте зажим в установочную ка
навку на топливной форсунке.

•  Вставляйте зажим так, чтобы вы
ступ А на топливной форсунке со
вместился с пазом А на зажиме.

•  Не используй ie зажим ииыирни. 
Замените его новым.

•  Не допускайте, чтобы зажим эа 
девал за кольцевое уплотнение. В 
противном случае замените кольце
вое уплотнение.

3. Вставьте топливную форсунку в 
топливную трубку с закрепленным 
зажимом.

•  Вставляйте ее, совмещая с осевым 
центром.

•  Вставляйте топливную форсунку 
так, чтобы выступ В на топливной 
форсунке совместился с пазом В на 
зажиме.

•  Убедитесь, что фланец топливной 
трубки надежно зафиксировался в 
установочной канавке на зажиме.

•  Убедитесь, что установка заверше
на. Для ятого проверьте, не пои- 
ворачиваеи;н ли и не отходит ли 
топливная форсунка.

4. Подсоедините топливную трубку в 
сборе в следующем i юрядке.

a. Вставьте кончики топливных форсу
нок во впускной коллектор.

b. Затяните крепежные болты в два 
проходя r порядке, указанном циф
рами па рисунко.

1-ый проход: 9 ,3 -1 0 ,8  Nm 
(0 ,95-1 ,1  кг-м )
2-ой проход: 20 ,6 -2 6 ,5  Nm 
(2 ,1 -2 ,7  КГ-М)

5. Установите трубу впускного коллек
тора. См. выше раздел ВПУСКНОЙ 
КОЛЛЕКТОР.

6 . Подсоедините топливный шланг. 
См. выше раздел ВПУСКНОЙ КОЛ
ЛЕКТОР.

7. Установите все снятые компоненты 
в порядке, обратном снятию.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
Убедитесь, что нет утечек.
1. Запустите двигатель и дайте ему 

иосколько минут поработа1 ь на обо- 
ротал х.л.

2. Заглушите двигатель и проверьте 
как визуально, так и по запаху бен
зина, Hei ли у 1ечек.

Для проверки в труднодоступных ме
стах пользуйтесь зеркалами.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не прикасайтесь к двигателю сразу
же после остановки, поскольку он
очень сильно нагревается.

КЛАПАННАЯ КРЫШКА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

.96 - 2.94
К воздуховоду

1. Клапан PCV
2. Крышка маслоналивной горловины
3. клапанная крышка
4. Прокладка под клапанную крышку

F 1  : Смажьте свежим моторным маслом.
П  : Нанесите фирменный герметик 

или эквивалентным.

ш
(Нанесите со стороны 
кронштейна распредвала).
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СНЯТИЕ
1. Отсоедините шланг PCV.
а. Снимите катушку зажигания. См. 

выше раздел КАТУШКА ЗАЖИГА
НИЯ, п. «Снятие и установка».

2. Ослабьте болты в порядке, обрат
ном изображенному на рисунке.

УСТАНОВКА
1. Нанесите герметик на контактную 

поверхность головки цилиндров и 
кронштейна распредвала в следую
щем порядке.

a. Руководствуясь рис. «а», нанесите 
герметик на стыке кронштейна №1 
распредвала и головки цилиндров.

b . Руководствуясь рис. «Ь», нанесите 
герметик под углом 90“ относитель
но рис. «а».

4 мм от кромки кронштейна Точки нанесения
\  распредвала герметика

(обозначены стрелками)

3. Затяните болты в два прохода по 
отдельности в порядке, указанном 
цифрами на рисунке.

Используйте фирменный герметик 
или эквивалентный.
2. Установите клапанную крышку.
•  Проверьте, не выпала ли прокладка 

из установочной канавки в клапан
ной крышке.

1 -ый проход: 0 ,98—2,9 Nm 
(0 ,1 -0 ,3  кг-м )
2-ой проход: 7 ,4 -9 ,3  Nm 
(0 ,75 -0 ,95  кг-м)

4. После этой операции установка 
выполняется в порядке, обратном 
снятию.

РАСПРЕДВАЛ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Ш
И
ис
★

См. п. "Установка" в разделе "РАСПРЕДВАЛ".

127-157 
».0 - 
94-

N-m (kg-m, In-lb) И  (1/2 . / 4^9 - ю ) (Д) 1Э 
N-m (kg-m, ft-lb)

Нанесите фирменный герметик или эквивалентный.
Смажьте свежим моторным маслом.

Подбирается по месту.

5.4 • 7.3 
(0.55 - 0.75, 

48 - 64)

1 . Кронштейн распредвала 8 . Плунжер натяжителя цепи 13. Толкательклапана
2 . Шайба 9. Электроклапан установки фаз газо 14. Распредвал (выпуск)
3. Передняя крышка распределения впускных клапанов 15. Распредвал (впуск)
4. Направляющая цепи 10. Крышка регулятора фаз газора 16. Датчик положения распредвала
5. Натяжитель цепи спределения впускных клапанов (PHASE)
6 . Кольцевое уплотнение 11. Звездочка распредвала (выпуск)
7. Пружина 12. Звездочка распредвала (впуск)
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Перед установкой нанесите свежее 
моторное масло на компоненты, от
меченные на рисунке.

СНЯТИЕ
Ниже описывается процедура снятия 
и установки распредвала без снятия 
передней крышки. Если выполняется 
снятие или установка передней крыш
ки, кронштейн №1  распредвала удоб
нее снять до выполнения п. 8 . Установку 
удобнее выполните ввшолнения
п. з. процедуру снятия и установки 
передней крышки см. ниже в разделе 
«ЦЕПЬ ГРМ».
1. Сбросьте давление топлива
2. Снимите компоненты, перечислен

ные ниже.
•  Катушку зажигания; см. выше раз

дел КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ, «Снятие 
и установка».

•  Крышку клапанных коромысел, см. 
выше раздел КЛАПАННАЯ КРЫШКА, 
«Снятие и установка».

3. Снимите бачок гидроусилителя ру
левого управления.

4. Снимите крышку регулятора фаз га- 
.■(прнсирндимкнии niiyi.K. клапанов.

а Ослабьте крепежные болты в по
рядке, обратном изображенному на 
рисунке.

Ь Снимите крышку при помощи ризц;1 
(ппрцинптрумпнт).

5 Установите поршень цилиндра N? I 
в ВМТ в такте сжатия в следующем 
порядку.

a. Снимите справа брызговик на за 
щите со стороны днища.

b . Проверните шкив коленвала по ча
совой стрелке и совместите метки 
ВМТ с указателем синхронизации 
на передней крышке.

с. Одновременно убедитесь, что мет
ки совмещения на звездочках рас
предвалов встали так, как показано 
на рисунке.

•  В противном случае проверните 
шкив коленвала еще на один оборот 
и совместите метки так, как показа
но на рисунке.

Метка совмещения (риска, 
выбитая на г  
периферии) (°

Звездочка 
распредва) 
(ниуск)

Звездочкараспредвала
(выпуик)

Сторона впуска

6. Выньте направляющую цепи между 
звездочками распредвалов через 
переднюю крышку.

7. Снимите о р с о д о ч к и  распредвалов в 
следующем порядке.

а Совместим метки на знездочках 
распредвалов и нанесите метку 
несмываемой краской на накладку 
звена цепи ГРМ.

Ь. Вдавите плунжер натяжителя. Вставь
те стопорный палец в oiBepcine в 
корпусе натяжителя, зафиксируйте 
натяжитель цепи и снимите его.

на рисунке, и снимите кронштейны 
распредвалов и распредвалы. 
Снимайте кронштейн № 1 распред
вала, слегка постукивая по нему 
мягким инструментом, напр , пла
стиковым молотком.
Снимите толкатели клапанов. 
Проверьте места их установки и 
сложите, не смешивая их,

УСТАНОВКА
1. Установите толкатели клапанов.
•  Устанавливайте их в те же места, в 

которых они находились до снятия.
2. Установите распредвал.
•  Распредвалы впускных й выпускных 

клапанов различают по форме за
днего торца.

•  Изготовьте стопорный палец из 
проволоки диаметром 0,5 мм

с. Зафиксируйте шестигранную часть 
распредвала каким-нибудь ин
струментом, например, разводным 
ключом. Ослабьте крепежные болты 
лпелдочек распредвалов и снимите 
звездочки.

Впуск: сигнальный диск для датчика по
ложения распредвала (PHASE)
Выпуск' конический торец.
•  Устанавливайте распредвалы так, 

чтобы рспсриыс штифты с перед
ней стороны встали, как показана 
на рисунке.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не проворачивайте коленвал или 
распредвал после снятия цепи ГРМ. 
В противном случае произойдет со
ударение поршней и клапанов.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Удерживать натяжитель цепи не обя
зательно. Звездочка коленвала и цепь 
ГРМ конструктивно не разъединяются 
при установке передней крышки.
8. Ослабьте крепежные болты в по

рядке, обратном изображенному

Установите 
валов. ’

кронштейны распред-

F*t>

Перед i  
двигателя

Сторона впуска

а  ЕН Е Е

0  Ц[  §  @

Сторона выпуска

О
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Устанавливайте по идентифика
ционной маркировке, выбитой на 
верхней поверхности. 
Устанавливайте так, чтобы можно 
было правильно прочитать иден
тификационную маркировку, если 
смотреть со стороны выпуска. 
Установите кронштейн №1 рас
предвала следующим образом. 
Нанесите герметик на кронштейн 
№1  распредвала, как показано на
рисунке.

10,5 к

2.0-3.0 мм

(обе стороны)

•  Установите кронштейн №1 распред
вала так, чтобы не сместился герме- 
Iик, нанесенный на поверхности

Поверхность нанесения герметика

Передняя 
крышка —

I * 4 '

. Кронштейн №1 
распредвала

Поверхность 
'  нанесения герметика

Головка цилиндров

4. Затяните крепежные -болты крон
штейнов распредвалов следующим 
образом.

a. Затяните по порядку с 9 по 11 о уси
лием 2,0 Nm (0,2 кг-м).

b. Затяните по порядку с 1 по 8 с уси
лием 2,0 Nm (0,2 кг-м).

c. Затяните все болты в указанном по
рядке с усилием 5,9 Nm (0,6 кг-м).

d. Затяните по порядку с 1 по 11 с уси
лием 9,0-11,8 Nm (0,92-1,20 кг-м).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Затянув крепежные болты крон
штейнов распредвалов, удалите

Сторона впуска

5.
Используйте фирменный герметик 
или эквивалентный.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
После установки удалите излишек 
герметика, вытекшего на участке 
«А» (как с правой, так и с левой сто
роны).
•  Нанесите герметик на контактную 

поверхность кронштейна распред
вала с обратной стороны передней 
крышки.

•  Нанесите герметик снаружи отвер
стия под болт на передней крышке.

излишек герметика, вытекшего с 
перечисленных ниже мест.
•  Контактная поверхность клапанной 

крышки.
•  Контактная поверхность передней 

крышки (при установке без перед 
ней крышки)
Установите звездочки на распред
валы.
Устанавливайте их, совместив метки 
на звездочках распредвалов с мет
ками, нанесенными краской на цепь 
ГРМ перед снятием.
Перед установкой нашжителя цепи 
имеется возможность еще раз со- 
кмне.тить метки ня цепи ГРМ с мет
ками на звездочках

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
•  После совмещения метки могут 

сместиться. Поэтому после их 
совмещения придерживайте цепь 
ГРМ рукой.

•  Перед и после установки натя
жителя цепи еще раз убедитесь, 
что метки совмещения не см е
стились.

6. Установите натяжитель цепи.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
После установки полностью выньте
стопорный палец и убедитесь, что
натяжитель высвободился.
7. Установите направляющую цепи.
8. Установите крышку регулятора фаз 

газораспределения впускных кла
панов в следующем порядке. 
Установите электроклапан в крышку 
регулятора фаз газораспределения 
впускных клапанов.
Поставьте кольцевое уплотнение со 
стороны передней крышки. 
Нанесите герметик на места, ука
занные на рисунке.

а.

Ь.

Используйте фирменный герметик 
или эквивалентный.
d. Установите крышку регулятора фаз 

газораспределения вп. клапанов.
•  Затяните болты в порядке, указан

ном цифрами на рисунке.

9. Проверьте и отрегулируйте клапан
ные зазоры. См. ниже раздел КЛА
ПАННЫЙ ЗАЗОР.

10. Остальные операции выполняются 
в порядке, обратном снятию.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ
БИЕНИЕ РАСПРЕДВАЛА
•  Установите распредвал на две при 

лмн шнйкими Nu? и Nufi
•  Установите чувствтельную головку 

индикатора на шейку №3.
•  проверните распредвал вручную 

в одну сторону и измерьте биение 
индикатором (максимальное пока 
занис индикатора).

Индикатор

Стандартное биение: менее 0,04 мм

ВЫСОТА КУЛАЧКА РАСПРЕДВАЛА
1. Измерьте высоту кулачка распред

вала.

Стандартная высота кулачка:
Впуск: 45 ,665 -45 ,855  мм  
Выпуск:

QR20DE: 42 ,825-43 ,015  мм 
QR25DE: 43 ,975-44 ,165  мм

2. Если износ превышает предельное 
значение, замените распредвал.

ЗАЗОР В ШЕЙКАХ РАСПРЕДВАЛА
1. Наружный диаметр шейки распред

вала
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•  Измерьте наружный диаметр шейки 
распредвала.

Стандартный наружный диаметр:
№1: 27,935-27,955 мм
№2, 3, 4, 5: 23 ,435-23,455 мм
2. Внутренний диаметр кронштейна 

распредвала
•  Затяните болт кронштейна рас

предвала с требуемым усилием.
•  Измерьте внутренний диаметр 

кронштейна распредвала нутроме
ром.

Стандартный внутренний диаметр 
кронштейна распредвала:
№1; 28 ,000-28,021 мм
№2, 3, 4, 5: 23,500-23,521 мм
3. Расчет зазора в шейках распредвала 
(Зазор в шейках) = (внутренний диа
метр кронштейна распредвала) -  (на
ружный диаметр шейки распредвала). 
Стандарт: 0 ,045 -0 ,086  мм
•  Если полученное значение отлича

ется от указанного диапазона, за
мените либо распредвал или голов
ку цилиндров, либо и то и другое.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Опорные кронштейны распредвала из
готовлены как одно целое с головкой 
цилиндров. Заменяйте головку цилин
дров в сборе.

ОСЕВОЙ ЛЮФТ РАСПРЕДВАЛА

•  Установите индикатор в осевом 
направлении чувствительной го
ловкой к переднему торцу распред
вала. Измерьте осевой люфт, пере
мещая распредвал вперед/назад (в 
осевом направлении).

Стандарт: 0 ,115-0 ,188 мм
•  Если полученное значение отли

чается от указанного диапазона, 
замените распредвал новым и про
ведите измерение повторно,

•  Если полученное значение снова 
отличается от нормы, замените го
ловку цилиндров новой.

БИЕНИЕ ЗВЕЗДОЧКИ РАСПРЕДВАЛА
1. Установите распредвал в головку 

цилиндров.
2. Установите звездочку на распред

вал.
3. Измерьте биение звездочки рас

предвала.

ЗАЗОР ТОЛКАТЕЛЯ КЛАПАНА
1. Измерьте наружный диаметр толка

теля клапана.

Б и е н и е : м е н е е  0 ,1 5  м м
4. Если биение больше нормы, заме

ните звездочку распредвалы.

ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА
Проверьте, нет ли износа или сколов на 
поверхности толкателя клапана.

(Зазор толкателя клапана) = (диаметр 
отверстия под толкатель клапана) -  (на
ружный диаметр толкателя клапана). 
Стандарт: 0 ,020 -0 ,056  мм  
•  Если полученное значение отлича

ется от указанного для внутреннего 
и наружного диаметров, замените 
либо толкатель клапана или головку 
цилиндров, либо и то и другое.

КЛАПАННЫЕ ЗАЗОРЫ 

ПРОВЕРКА
Проводите проверку, как указано ниже, 
после снятия, установки или замены 
распредвала или компонентов, связан
ных с клапянями, или если с течением 
времени d работе доигатолл наблюда
ются отклонения от норми (при пппу 
ске, на оборотах х.х. и/или стук) из-за 
изменений в клапанных зазорах
1. Прогрейте двигатель. Затем заглу

шите его.
2. Снимите переднюю правую крышку 

сдиишюлн.
3. Сними I и KJIUI ILlllMyiU крышку. См. 

пыше раздел КЛАПАННАЯ КРЫШКА, 
«Снятие и установка».

4. Проверните шкив коленвала в обыч
ном направлении вращения (по часо
вой стрелке, если смотреть спереди) 
и совместите метку ВМТ (без краски) 
с указателем.

5. В этот момент убедитесь, что рабо
чие выступы кулачков впускного и 
выпускного клапанов цилиндра № 1 
обращены наружу.

Наружный диаметр толкателя кла
пана: 33 ,965 -33 ,980  мм
2. При помощи нутромера измерьте 

диаметр отверстия под толкатель 
клапана в головке цилиндров.

Стандарт: 34 ,000-34,021 мм
3. Расчет зазора толкателя клапана
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•  Е с л и  о н и  не обращены наружу про
верните шкив коленвала еще раз.

6 . Руководствуясь рисунком, при по
мощи щупа измерьте клапанные за
зоры в местах, отмеченных меткой 
X, как указано в таблице ниже (на 
рисунке места отмечены черными 
стрелками).

Цилиндр №4 в ВМТ в такте сжатия

Цилиндр №1 в ВМТ

П о р е д  ^  
д в и га т е л я

Сторона выпуска

Ф Цилиндр №1 в ВМТ в такте сжашя
цилиндр № 1 №2 № 3 № 4

Клапан

Бп
ус

к

Вы
пу

ск

Б
пу

ск

Бы
пу

ск

Б
пу

ск

Вы
пу

ск

Б 
пу

ск

Бы
пу

ск

измерьте X X X X

Горячии двигатель Впудк; 0,32-0,40 мм
Выпуск: 0,33-0,41 мм

Хс> л од» *ы й д ви г а т с л и*
Впуск: 0,24^0,32 мм
выпупк: 0.26-П.Я4 мм

Цилиндр № 4  в  В М Т

/ / f f l r S ' ______

щ ш
No. i f  

{2Н 1 p f f i r t V  1

Сторона впуска I n  

£ N o T 2  ©  N o: 3 - #  No: 4  ( F °

, % П Т т у 1  \

Перед ^  
двигателя

Сторона выпуска

Цилиндр № 1 № 2 №3 №4

Клапан

Вп
ус

к

Вы
пу

ск

Вп
ус

к

Вы
пу

ск

Вп
ус

к

Вы
пу

ск

Вп
ус

к

Вы
пу

ск

Измерьте X X X X

•  При помощи щупа измерьте зазор 
между клапаном и распрсдоалом.

9. Если измеренные зазоры отличают
ся от нормы, проведите регулиров
ку следующим образом.

РЕГУЛИРОВКА
•  Выполните регулировку, исходя из 

подобранной толщины толкателя 
клапана.

•  С|апдаршая шлщина шлка1еля 
клапапа приводен ю при нормаль 
ной температуре. Но обращайто 
внимания на'отклонения размера 
из-за температуры. Выполняйте 
регулировку, пользуясь данными 
для прогретого двигателя

1. Снимите распредвал. См. выше 
раздел РАСПРЕДВАЛ, «Снятие и 
установка».

2. Снимите толкатели клапанов, зазо
ры которых отличаются от нормы.

IV При мимимцл микримефн иамнрые 
толщину по центру снятых толкате
лей клапанов.

‘ Справочные данные при температуре: гжолп

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Если проверка проводилась на холод
ном двигателе, убедитесь, что значе
ния при полностью прогретом двига
теле все еще в пределах нормы.
7. Проверните коленвал на один обо

рот (360’ ) и совместите метку на 
шкиве коленвала с указателем.

8. Руководствуясь рисунком, измерь
те клапанные зазоры в местах, 
отмеченных меткой X, как указано 
в таблице ниже (на рисунке места 
отмечены черными стрелками).

Маркировка

Маркировка 696 означает толщину
6,96 мм.
Имеются толкатели клапанов с 26 
значениями толщины в диапазоне  
от 6,96 до 7,46 мм с шагом 0,02 мм 
(при изготовлении на заводе).

5. Установите подобранный толкатель 
клапана.

6 . Установите распредвал.
7. Проверните коленвал от руки на не

сколько оборотов.
8. Убедитесь, что клапанные зазоры 

на холодном двигателе в пределах 
нормы, руководствуясь стандарт
ными значениями.

9. По завершении ремонта снова про
верьте клапанные зазоры, руковод
ствуясь значениями для горячего
двигателя. Убедитесь, что зазоры в 
пределах нормы.

КЛАПАННЫЕ ЗАЗОРЫ
Единица изменения: мм

На холодном На горячем
двигателе" двигателе

(справочные данные)
Впуск 0,24-0,32 0,32-0,40
Выпуск 0,26 0,34 0,33-0,41

4. Рассчитайте толщину сменного 
юлкашля клапана при пимищи сле- 
дующы о уравнения.

Расчет толщины толкателя клапана
Толщина сменного толкателя клапана -  И +(С1 С2)
где:
t l  = Толщина снятого толкателя клапана
С1 -  Измеренный клапанный зазор
С2 = Стандартный клапанный зазор
Впуск: 0,36 мм
Впуск: 0,37 мм
•  Толщину нового толкателя клапана 

можно узнать по маркировке, вы
битой с обратной стороны (внутри 
цилиндра).

* :  П р и  2 0 “ С .

ЦЕПЬ ГРМ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

првдо стереж ение :
Перед установкой нанесите свежее
моторное масло на компоненты, от-
мнчнннмн ни pvit:yHKf»-

СНЯТИЕ
1. Снимите комионешы, перечислен

ные ниже.
•  Капот двигателя
•  Защитную крышку со стороны дни

ща
•  Шланг PCV
•  Катушку зажигания; см. выше раз

дел КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ, «Снятие 
и установка».

•  Клапанную крышку см. выше раздел 
КЛАПАННАЯ КРЫШКА, «Снятие и 
установка».

А Бячок г. охлаждающей жидкостью 
двигателя

U Ремень привода дополнительного 
оборудования; см. выше раздел 
ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ, «Снятие и 
установка».

•  Генератор
•  Автоматический натяжитель рем-ня 

привода дополнительного обору
дования; см. выше раздел «СНЯТИЕ 
И УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОГО 
НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ПРИВОДА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВА
НИЯ».

•  Переднюю выхлопную трубу: см. гл. 
СИСТЕМА ВЫПУСКА.

2. Снимите компрессор кондиционера 
с двигателя. Временно закрепите 
веревкой компрессор кондицио
нера сбоку автомобиля, чтобы не 
растянуть шланги.

3. Открутите крепежные болты крон
штейна для крепления трубок кон
диционера на корпусе правой стой
ки и снимите крышку выпускного 
коллектора. Так Вам будет удобнее 
работать.

4. Сдвиньте насос гидроусилителя с 
подсоединенными трубками и вре
менно закрепите сбоку автомобиля.

5. Снимите бачок гидроусилителя ру
левого управления с кронштейнов 
и сдвиньте трубки гидроусилителя.
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В  : Нанесите ф ирменны й герм етик или 
эквивалентный.

F 1  : Смажьте свежим моторным маслом.

И  11.0 - 1з.т
(1.2 ■ 1.4. 

^  5.4 .7.3 9 - 10)
(0.55 - 0.75.
48 - 84)

[CJ ЛЯ-ЯП
(4.4 - S.8, А Л И
32-40) ^  V  и

И  43 - SS /  
(4.4 . 3.6, 
32 - 40)

И И  См. п. "Установка" в разделе
•щшГприоща ГРМ' 18.7-17.7 

(1.G -1.0,12 -19)

В  и  См. II. ‘ У с ^н о в ка *

................. РОВОЧНЫЙ
БЛОК".

1 . Кольцевые уплотнения 9. Пиридннн крышка 10. Передний сальник
2 Звездочка распредвала (впуск) 10 Няпряяпяющяя цепи 1 7. Натяжитель цепи привода баланси
3. Звездочка распредвала (выпуск) 1 1 . Электроклапан установки фаз газо ровочного блока
4. Натяжитель цепи распределения впускных клапанов 18. Ведущая втулка миилини! и наииин
5. Пружимэ 12. Крышка регулятора фаз газора 19 Звездочка коленвала
6 , Плунжер н«иыжи1елы цеми спределения впускных клапанов ?0 Направляющая натяжителя цепи ГРМ
7 Направляющая цепи ГРМ в месте 13. Крепежный кронштейн двигателя 21. Цепь привода балапсирооочмого

изгиба 14. Болт шкива коленвала блока
8. Цепь ГРМ 15. Шкив коленвала 22. Балансировочный блок

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Во избежание утечки жидкости ги
дроусилителя рулевого управления
временно закрепите бачок верти
кально.
6. Вывесьте двигатель на лебедке и 

зафиксируйте в таком положении. 
Указания по строповке двигателя 
см. ниже раздел ДВИГАТЕЛЬ В СБО
РЕ, «Снятие и установка».

7. Снимите изолятор правой опоры 
двигателя.

8 . Снимите центральную балку и за
дний крепежный кронштейн двига-

v- теля.
’  9. Слейте моторное масло.

10. Снимите верхнюю и нижнюю секции 
масляного поддона и фильтр грубой 
очистки масла. См. выше раздел 
“ Масляный поддон и фильтр грубой

масла».
1 1 . Снимите крышку регулятора фаз 

газораспределения вп. клапанов.
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а. Ослабьте болты в порядке, обрат
ном изображенному на рисунке.

Ь. Снимите крышку при помощи резца 
(специнструмент).

12. Выньте направляющую цепи между 
звездочками распредвалов через 
переднюю крышку.

13. Установите поршень цилиндра №1 
в ВМТ в такте сжатия в следующем 
порядке.

Проверните шкив киленьала ми ча
совой стрелке и совместите метки с 
указателем на передней крышке.

Ь. Одновременно убедитесь, что мет
ки совмещения на звездочках рас
предвалов встали так, как показано 
на рисунке.

Л r*



Механическая часть двигателя

•  D противном случае проверните 
шкив коленвала сщо на один оборот 
и совместите метки так, как показа
но на рисунке.

14. Снимите шкив коленвала н следую
щем порядке, 

а Зафиксируйте шкив коленвала 
держателем, ослабьте крепежные 
болты шкива коленвала м оттяните 
шкив на 10 мм.

b Закрепите съемник шкива о резь
бовом отверстии диамефом Мб на 
шкиве коленвала и снимите шкив 
коленвала.

15. Снимите переднюю крышку в сле
дующем порядке.

a. Ослабьте крепежные болты в по
рядке, обратном изображенному на 
рисунке, и открутите их.

b . Снимите переднюю крышку при по
мощи резца.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не повредите контактную поверх
ность.
16. Если требуется заменить передний 

сальник. ППЛЛйНЬТР р гп  м гвартупы  м 
снимите.

17. С пимте цепь ГРМ в следующем по
рядке.

а. Вдавите плунжер натяжителя. Вставь
те стопорный палец в отверстие в 
корпусе натяжителя, зафиксируйте 
I татяжитель цепи и снимите его.

20. Снимите цепь привода баланси
ровочного блока и звездочки рас
предвалов.

21. Ослабьте крепежные болты в порядке, 
обратном изображенному на рисунке 
и снимите балансировочный блок.

изготовьте стопорный палец из 
проволоки диаметром 0,5 мм 
Зафиксируйте шестигранную
часть распредвала каким-нибудь 
инструментом, напр., разводным 
ключом, ©слабые крепежные болты 
япездочек распредвалов и снимите 
звездочки

Пользуйтесь головкой Тогх (размер 
Е14).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не разбирайте балансировочный блок.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ 
ЦЕПЬ ГРМ
Проверьте цепь ГРМ на сколы или г,г 
рьезный износ, При обнаружении неис
правности замените on

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не проворачивайте коленвал или
распредвал после снятия цепи ГРМ.
В противном случае произойдет со
ударение поршней и клапанов.
18. Снимите направляющую цепи ГРМ в 

месте изгиба, направляющую натя
жителя, цепь ГРМ и ведущую втулку 
масляного насоса.

19. Снимите натяжитель цепи привода 
балансировочного блока в следую
щем порядке.

a. Приподнимите натяжитель и отпу
стите захват собачки для проверки 
на возврат в исходное положение.

b . Вдавите гильзу натяжителя и дер
жите ее.

c. Совместив отверстие на рычаге 
с отверстием в корпусе, вставьте 
стопорный палец и зафиксируйте 
гильзу натяжителя.

d. Снимите натяжитель цепи привода 
балансировочного блока.

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР КРЕПЕЖНОГО БОЛТА
БАЛАНСИРОВОЧНОГО БЛОКА
•  Измерьте наружные диаметры (d1, 

d2 ) в двух местах, показанных на 
рисунке.

•  Измерьте диаметр d2 в пределах 
участка А.

•  Если разность значений (d1 -  d2) 
превышает норму (разница в разме
ре большая), замените болт новым.

d1 - d2: 0,15мм или более

1HR
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УСТАНОВКА
ПРИМЕЧАНИЕ:
•  На рисунке показано относительное 

расположение меток совмещения 
на цепях ГРМ и на соответствующих 
звездочках после установки компо
нентов.

Метка совмещения 
(риска, выбитая ка периферии)

Звено золотистого /  Направляющая
или желтого цвета /  ' цепи

Звено золотис- 
Цепь ГРМ — того или желтого

цвета

Метка совмещения

Звено оранжевого или 
синего цвета

Составляющая опсадочки &;и»М1|л*учни1и улика

Звено оранжевого или 
синего цвета 

Метка
совмещения 

Цепь привода 
балансировочного

Натяжитель цепи 

Метка
совмещения

Звено золотистого 
или желтого цвета

f.

Наденьте звездочку коленвала и 
цепь привода балансировочного 
блока.
Убедитесь, что звездочка коленвала 
встала так, чтобы метки на блоке и 
звездочке совместились вверху. 
Наденьте их, совместив метки на 
звездочках и цепи ГРМ.

•  Поскольку они msi улавливаются 
параллельно, для цепей ГРМ пред
усмотрены метки (цвета звеньев) 
двух типов.

1. Убедитесь, что шпонка коленвала 
обращена прямо вверх.

2. Затяните крепежные болты в поряд
ке, указанном цифрими i i q  рису| i k c ,  и  

установите балансировочный блок.

Метеа совмещения -
Метка совмещения 
(звено оранжевого 

или синего цвета)

Hpim принту̂  haiWHv
оироимпого блока

юткз совмещений
,t  ‘ | M e iny  и ж м е - 

ш ения (лпенп
30Л01ИС1010

желтого цвета)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
. В случае повторного использования 
крепежного болта перед установкой 
проверьте его наружный диаметр. 
См. выше раздел «ПРОВЕРКА ПО
СЛЕ СНЯТИЯ.
a. Нанесите свежее моторное масло 

на резьбу и посадочную поверх
ность крепежных болтов.

b . Затяните их с усилием 45,2-51,0 Nm 
(4,6-5,2 кг-м).

c. Доверните еще на 90-95" (норма: 90”). 
<± Полностью ослабьте до 0 Nm (0 кг-м).

•  Ослабляйте в порядке, обратном 
затягиванию, 

е. Затяните их с исипи$**45,2-51,0 Nm 
(4,6-5,2 кг-м).
Доверните еще на 90-95’ (норма: 90").

Направляющая
цели

Зачеканен- 
ный палец

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Проверьте угол затяжки ключом-угло
мером или транспортиром. Не огра
ничивайтесь оценкой только на глаз.

Метка совмещения
(риска, выбитая на периферии)

Звено золотистого /  Направляющая
или желтого цвета /  цепи

Звено золотис- 
Цель ГРМ Ч к — того или желтого

цвета

Метка совмещения

Звено оранжевого или 
синего цвета

Составляющая звездочки 
балансировочного блока

Звено оранжевого или 
синего цвета 

Метка
совмещения 
Цепь привода 
балансировочного 
блока

Натяжитель цепи

Метка
совмещения

Звено золотистого , 
или ж е л ю го  цвета

4. Установите натяжитель цепи приво
да балансировочного блока.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Направляющая и натяжитель цепи 
свободно движутся на зачеканенном 
пальце, как на оси. Поэтому при снятии 
можно изменить положение отверстия 
под болт в трех точках. Если точки 
меняются, временно закрепите оба 
крепежных болта на направляющей 
цепи и сдвиньте натяжитель, совместив 
отверстия под болты.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
По вышеуказанной причине после 
совмещения меток сохраняйте их 
в таком положении, придерживая 
цепь рукой.
•  Перед установкой натяжителя цепи 

и после нее еще раз убедитесь, что 
метки совмещения не сместились.

•  После установки натяжителя цепи 
выньте стопорный палец и убеди
тесь, что натяжитель перемещается 
свободно.

•  Чтобы не пропустить зубья, не про
ворачивайте коленвал и распред 
вал, пока не будет надета передняя 
крышка.

6 . Запрессуйте передний сальник в 
переднюю крышку.

•  Запрессовывайте сальник с по
мощью выколотки диаметром 56 
мм, пока он не будет заподлицо с 
торцевой поверхностью передней 
крышки.

•  Не допускайте смещения меток на 
звездочках и цепи ГРМ.

•  После установки убедитесь, что 
метки не сместились, затем выньте 
стопорный палец и отпустите натя
житель.

5. Наденьте цепь ГРМ и установите 
смежные компоненты.

•  Наденьте их, совместив метки на 
звездочках и цепи ГРМ.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед установкой натяжителя цепи 
можно изменить положение метки со
вмещения на цепи ГРМ относительно 
меток на звездочках.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не повредите и не создайте заусен-
иеа по периметру сальника.

17ДУстановите переднюю крышку в 
^ ;сл е д ую щ е м  порядке.
a. Поставьте кольцевые уплотнения в 

головку цилиндров и блок цилин
дров.

b . Нанесите герметик в места, указан
ные на рисунке.

•  Процедуры по нанесению гермети
ка на различные компоненты отли
чаются.

c. Убедитесь, что метки на цепи ГРМ и 
звездочках все еще совмещены. За
тем установите переднюю крышку.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
А Ни дел |ускайте, чтобы трубки конди

ционера и гидроусилителя аадепп- 
ли за верх передней крышки.

•  Не повредите передний сальник, 
задев за передний торец коленва
ла.

d. Затяните крепежные болты R поряд
ке, указанном цифрами на рисунке.

• е. После затяжки всех болтов переза- 
тяните их с требуемым усилием.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Удалите излишки герметика, попав
шего на поверхность для установки
масляного поддона.
8. Установите направляющую цепи 

между звездочками распредвалов.
9. Установите крышку регулятора фаз 

газораспределения впускных кла
панов в следующем порядке.

a. Установите электроклапаны уста
новки фаз газораспределения вп. 
клапанов в крышку регулятора фаз 
газораспределения вп. клапанов.

b . Поставьте кольцевые уплотнения в 
точки установки звездочек распред
валов с обратной стороны крышки
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регулятора фаз газораспределения 
впускных клапанов.

c. Поставьте кольцевое уплотнение на 
переднюю крышку.

d. Нанесите герметик в места, указан
ные на рисунке.

о. Затя11итс крепежные болты в поряд
ке, указанном цифрами на рисунке.

10. Насадите шкив коленвала, совме
стив со шпонкой коленвала.

•  Постучите пластиковым молотком 
по центру niKHRa и насадите

А Не стучите по ленточному захвату.
П . Затяните крепежные болты шкива 

коленвала.
•  Зафиксируйте шкив коленоала дер

жателем и затяните болты.
•  Доверните с требуемым уиюм и 

следующем поундке.
a. Нанесите кнежеи моторное масло 

на рсаьбу и посадочную поверх
ность крепежных болтов

b. Затяните их с усилием 37,3-47,1 Nm 
(3,8-4,8 кг-м).

c. Нанесите метку краской на перед
нюю крышку напротив любой из ше
сти меток, выбитых на фланце болта.

d. Доверните еще на 60-66" (норма: 60”). 
•  Проверьте вертикальный угол, по

вернув одну выбитую метку.
12. Установите остальные компоненты 

в порядке, обратном снятию.

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ
ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ
ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ
1. Хорошо прогрейте двигатель. За

тем заглушите его.
2. Сбросьте давление топлива.
3. Снимите катушки зажигания и вы

верните свечи зажигания из всех 
цилиндров. См. выше разделы 
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ, «Снятие и 
установка» и СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ, 
«Снятие и установка».

4. Подсоедините тахометр.
5. Во избежание впрыска топлива при 

проведении измерения отсоедини
те промежуточный жгут топливной 
форсунки.

6 . Вверниie компрессометр в отвер
стие под свечу зажигания при по
мощи переходника.

•  Пользуйтесь компрессометром с , 
диамшром наконечника менее 20 
мм. В противном случае при dui 
вирачивании он может застрять в 
головке цилиндров.

Диаметр 20 мм

Пользуйтесь компрессометром с диаметром 
наконечника (резиновый участок) менее 20 мм.
В противном случае при выворачивании он может 
застрять в головке цилиндров.

7. Полностью нажав на педаль акселе
ратора, поверните ключ зажигания в 
положение «START» и проверните ко
ленвал. Когда стрелка компрессоме- 
тра успокоится, считайте давление
компрессии и обороты двигателя.
Повторите измерения на всех ци
линдрах.

Единица измерения: kPa/об мин

Двигатель Стандарт Минимум
Предельный

разброс
между

цилиндрами
QR20DE 1190/250 990/250

100/250
QR25DE 1250/250 1060/250
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Для получения требуемой частоты
оборотов двигателя всегда исполь
зуйте полностью заряженный акку
мулятор.
•  Если обороты двигателя низкие, 

проверьте удельную плотность 
электролита аккумулятора. Снова 
проверьте обороты при нормальной 
плотности электролита.

•  Если давление компрессии ниже 
минимального значения, проверьте 
клапанные зазоры и компоненты, 
связанные с камерой сгорания 
(клапан, седло клапана, поршень, 
поршневое кольцо, иIинки цилин
дра, головка цилиндров, прокладка 
головки цилиндров). После провер
ки снова измерьте компрессию.

•  Если в некоторых цилиндрах ком
прессия низкая, влейте небоныиое
количество моторного масла о от
прргтир ПОД r.RPMy яяжигяния ТЯКОГП 
цилиндра и проведите повторную 
проверку компрессии.

-  Если после добавления моторного 
масла компрессия увеличивается, 
поаможен износ или повреждение 
порш невых колец. П риверы е иирш - 
невые кольца и при необходимости 
замените.

-  Если, несмотря на добавление мо
торного масла, давление компрессии 
остается низким, возможна неисправ
ность клапанов. Проверьте клапаны 
на повреждение. Замените клапан 
или седло клапана, соответственно.

•  Если в двух смежных цилиндрах 
давление компрессии низкое и 
остается низким даже после добав
ления моторного масла, имеется 
утечка по прокладке. В этом случае 
замените прокладку головки цилин
дров.

В. Вверните свечи зажигания, устано
вите катушки зажигания и подсо
едините разъемы жгутов.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

СНЯТИЕ
1. Сбросьте давление топлива.
2. Слейте охлаждающую жидкость 

двигателя и моторное масло.
3. Снимите следующие компоненты и 

связанные с ними части.
•  Капот двигателя и защиту со сторо

ны днища.
•  Корпус воздухоочистителя и воз

духовод в сборе; см. раздел ВОЗ
ДУШНЫЙ ФИЛЬТР И ВОЗДУХОВОД, 
«Снятие и установка».

•  Катушки зажигания; см. раздел 
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ, «Снятие и 
установка».

•  Клапанную крышку; см. раздел 
КЛАПАННАЯ КРЫШКА, «Снятие и 
установка».

•  Бачок с охлаждающей жидкостью 
двигателя

•  Ремень привода дополнительного 
оборудования; г.м рнядеп «Снянле и
установка автоматического НаТЯЖН-
^ л и  ремни иривида дипипнитепьни- 
го оборудования».

•  Генератор
•  Автоматический натяжитель ремня 

привода дополнительного оборудо
вания; см. раздел «Снятие и уста
новка автоматического натяжителя 
ремня привода дополнительного 
оборудования».

•  Переднюю выхлопную трубу; см. гл. 
СИСТЕМА ВЫПУСКА.

•  Выпускной коллектор; см. раздел 
ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР И ТРЕХ
ХОДОВОЙ КАТАЛИЗАТОР В СБОРЕ, 
«Снятие и установка».

•  Трубу впускного коллектора, впуск
ной коллектор и топливную трубку в 
сборе; см. раздел ВПУСКНОЙ КОЛ 
nFKTOP, «Снятие и установка».

•  Водяной распределительный кла
пан и корпус; см. главу СИСТЕМА 
ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ, «Термо
стат и водяной распределительный 
клапан»

1. Головка цилиндров в сборе
2. Прокладка головки цилиндров
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3. Болт головки цилиндров

4. Снимите переднюю крышку и цепь 
ГРМ. См. раздел ЦЕПЬ ГРМ, «Сня
тие и установка».

5. Снимите распредвал. См. выше раз
дел РАСПРЕДВАЛ, «Снятие и уста
новка».

6 . Надежно подоприте низ блока ци
линдров домкратом или подобным 
приспособлением и уберите лебед
ку, которая поддерживала его.

7. Открутите болты головки цилин
дров в порядке, обратном изобра 
женному на рисунке.

Сторона впуска

(?) (Э) ©  ©  ©

C iu p u n a  вы пуъка

дви гател я

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ 
Наружный диаметр болтов- головки 
цилиндров
•  Болты головки цилиндров затяги

ваются методом пластиннрй зоны. 
Если разность между d1 to cf2 пре
вышает норму, замените болты 
новыми.

Предел (d1 -  d2>: более 0,23 мм ,
•  Сели сужение наружного диаметра 

обнаруживается в местй, отличном 
от d2 , показанном на рйсунке, обо
значьте его как точку d2 .

УСТАНОВКА
1. Поставьте прокладку головки ци

линдров.
2. Установите головку цилиндров и за

тяните крепежные болты в порядке, 
указанном на рисунке.

Сторона впуска

двигателя

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
•  Если болты головки цилиндров 

используются повторно, перед 
установкой проверьте их наруж
ный диаметр. См. выше раздел 
ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ, «На
ружный диаметр болтов головки 
цилиндров».

_ _ _ _ _ _
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c.
d.

В пункте «с» ослабьте^д&Аежные 
болты в порядке, обратном изо
браженному на рисунке.
Нанесите свежее моторное масло 
на резьбу и посадочную поверх
ность крепежных болтов.
Затяните все болты с усилием 98,1 
Nm (10 кг-м).
Полностью ослабьте до 0 Nm. 
Затяните все болты с усилием 
34,3-44,1 Nm (3,5-4,4 кг-м). 
Затяните все болты на 75-80" (нор
ма: /5") по часовой отрслкс.
Снова затяните осс болты на 75-80" 
(норма: 75') по часовой стрелке.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
•  При установке распредвалов, на

тяжителей цепи, сальников или 
других скользящих компонентов, 
смазывайте контактную поверх
ность свежим моторным маслом.

•  Наносите свежее моторное масло 
на резьбу и посадочную поверх
ность при установке головки ци
линдров, звездочек распредвалов, 
шкива коленвала и кронштейнов 
распредвалов.

•  Чтобы не перепутать толкатели кпа 
панов, привяжите к мим бирки.

РАЗБОРКА
1 . Снимитетолкательклапана.
•  Запомните положение установки.
2. Выньте сухарики.
•  Сожмите клапанную пружину при 

помощи приспособления (специн
струмент). Извлеките сухарики при 
помощи пальчикового магнита.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Проверьте угол затяжки ключом- 
угломером или транспортиром. Из
бегайте оценки на глаз без исполь
зования инструментов.
3. Установите остальные компоненты 

в порядке, обратном снятию.

РАЗБОРКА И СБОРКА

KV10116200

KV10115900

Снимите тарелку клапанной пружи
ны и клапанную пружину.

19.6 - 29.4 
(2.0 - 3.0, 
15-21)

С г) Г

® Е
УЧ : Смажьте свежим моторным маслом. 

® Е  И  : N-m (kg-m, ft-lb)

1. Сухарики
2. Тарелка клапанной пружины
3. Клапанная пружина (с гнездом)
4. Сальник клапана
5. Направляющая клапана
6. Головка цилиндров

7. Седло клапана (впуск)
8. Клапан (впуск)
9. Клапан (выпуск)
10. Седло клапана (выпуск)
11. Свеча зажигания

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не вынимайте гнездо из клапанной
пружины.
4. Надавите на шток клапана в сторону 

камеры сгорания и выньте клапан.
•  Перед снятием проверьте зазор 

направляющей втулки клапана. См. 
ниже раздел ЗАЗОР НАПРАВЛЯЮ
ЩЕЙ ВТУЛКИ КЛАПАНА.

•  Запомните положение установки.
5. Снимите сальник клапана при по

мощи rveMWMKa.

6. Если требуется заменить седло 
клапана, см. ниже раздел ЗАМЕНА 
СЕДЛА КЛАПАНА.

7. Если требустся заменить направля
ющую клапана, см. ниже раздел «за
мш ю направляющей втулки клапана-.

8. Выверните свечи зажигания ключом

СБОРКА
1.

2 .

3.

Установите няпряпляющую втулку 
кпапяна См ниже раздел «Замена 
направляющей втулки клапана". 
Установите седло клапана. См. ниже 
раздел -Замена седла клапана». 
Запрессуйте сальник клапана 
Запрессовывай is сальник клапана 
выколоткой подходящего размера, 
как показано на рисунке

щ Щ щ . 
W '

4. Установите клапан.
•  Устанавливайте клапаны большего 

диаметра со стороны впуска.
5. Установите клапанную пружину.
•  Устанавливайте пружину стороной 

с узким шагом b h ik o b  (стороной 
гнезда клапанной пружины) к голов
ке цилиндров.

•  Проверьте цветовую маркировку
клепанной пружины.
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Впуск: синий цвет
Выпуск: желтый цвет
6. Установите тарелку клапанной пру

жины.
7. Установите сухарики.
•  Сожмите клапанную пружину приспо

соблением. Поставьте сухарики при 
помощи пальчикового магнита.

•  После установки проверьте посад
ку, слегка постучав по торцу штока 
пластиковым молотком.

8. Установитетолкательклапана.
9. ьвернитв свечу зажигания ключом.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ РАЗБОРКИ
КОРОБЛЕНИЕ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ
1. Вытрите масло и при помощи скреб

ка удалите накипь (исадпк), остатки 
прокладки, герметика, нагар и.т.п.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не допускайте попадания остатков
п р о кл а д ки  в канал ы  д л я  подвода
масла или воды.
2. Проверьте нижнюю поверхность 

головки цилиндров на коробление 
в шести направлениях.

Стандарт: 0,1 мм

РАЗМЕРЫ КЛАПАНА
Проверьте размеры всех клапанов. См. 
размеры ниже в разделе ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ.

ЗАЗОР НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ВТУЛКИ КЛАПАНА
Выполняйте эту проверку перед сняти
ем направляющей втулки клапана.
1. Убедитесь, что диаметр штока кла

пана в пределах нормы.
2. Втолкните клапан приблизительно 

на 15 мм в направлении камеры 
сгорания, переместите клапан в

Индикатор

сторону индикатора и измерьте ве
личину перемещения.

3. Зазор направляющей втулки клапана 
составляет 1/2 показания индикатора. 

Стандарт
Впуск: 0 ,020-0,053 мм 
Выпуск: 0 ,030-0,063 мм

ЗАМЕНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ВТУЛКИ КЛАПАНА
В случае снятия направляющей втулки 
клапана замените ее направляющей уве
личенного ремонтного размера (0,2 мм).
1. Для смятия направляющей втулки 

клапана нагрейте головку цилин
дров до 110— 130“С, погрузив ее в 
горячее мнеим.

2, Выпрсссуйтс направляющую втулку 
клапана при помощи пресса [с уси
лием 20 kN (2 тонны)] или выбейте 
при помощи молотка и подходящей 
выколотки.

6. Выполните доводку поверхности 
направляющей втулки клапана при 
помощи развертки.

Стандарт:
Впуск и выпуск: 6 ,00 0 -6 ,0 1 8  мм

ПЯТНО КОНТАКТА СЕДЛА КЛАПАНА
•  Выполняйте эту проверку, у б н д пи

шись, что размеры направляющих 
втулок клапанов и самих кпапангт в 
пределах нормы.

•  Нанесите, свинцовый сурик (или 
свинцовые белила) на контактную 
поверхность седла клапана и про
ворьте прилегание клапана к седлу.

•  Убеди 1есь, что отпечаток свинцо
вого сурика п[ и шк 11wh i [ :ч ип йпей 
окружности без разрывов

■  ■  Нормально

О О
Ненормально Ненормально

3. Выполните развертку отверстия 
под направляющую втулку клапана 
в головке цилиндров.

Диаметр отверстия под направля
ющую втулку клапана (ремонтного 
размера)
Впуск и выпуск: 10 ,175-10 ,196  мм
4. Нагрейте головку цилиндров в горя

чем масле до 1 1 0 — 130°С.
5. Запрессуйте направляющую втулку 

клапана со стороны распредвала, 
руководствуясь размерами, пока
занными на рисунке.

•  В противном случае добейтесь 
требуемой степени прилегания 
клапана путем его перешлифовки и 
проведите проверку повторно. Если 
контактная поверхность все еще в 
неудовлетворительном состоянии 
даже после повторной проверки, 
замените седло клапана.

ЗАМЕНА СЕДЛА КЛАПАНА
В случае снятия седла клапана заме
ните его седлом клапана увеличенного
ремонтного размера (0,5 мм).
1. Высверлите старое седло до его раз

рушения. Высверливание не должно 
продолжаться глубже дна выемки 
под седло в головке цилиндров. С 
этой целью поставьте на дрель огра
ничитель глубины сверления.

2. Выполните развертку выемки в го
ловке цилиндров под седло клапана 
ремонтного размера.

Увеличенный размер (на 0,5 мм)
Впуск: 37 ,000 -37 ,016  мм

Подходящая
развертка
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Выпуск: 32 ,000 -32 ,016  мм
•  Выполняйте развертку концентри

ческими кругами к центру направ
ляющей втулки клапана.
Это обеспечит правильную посадку 
седла клапана.

3. Нагрейте головку цилиндров в горя
чем масле до 110-130°С.

4. Хорошо охладите седла клапанов 
сухим льдом. Запрессуйте седла 
клапанов в головку цилиндров.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не прикасайтесь к охлажденным  
седлам голыми руками.
5. Доведите седло до требуемых раз 

мерив путем фрезеровки или шли
фовки

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
При обработке поверхности фре
зой возьмитесь за рукоятку обеими 
руками. Затем прижмите фрезу к 
контактной поверхности по всей 
окружности и фрезеруйте одиноч
ными проходами. Если прижимать 
инструмент неравномерно или с 
отрывом, седло клапана может при
нять ступенчатую форму.
Проводите шлифовку до получения 
размеров, указанных на рисунке.

Сторона впуска Сторона выпуска
80" . ^89.5445 ,60'

' — ^ 7 А А .89 .5 ,±45'

Г - Ъ
W - O A  d ' 8  J

t tV .-O i * а'"
о3 d'a

Стандарт:
Диаметр 01: 33,5 мм 
Диаметр 02: 3 5 ,1 -3 5 ,3  мм  
Диаметр 03: 39 ,0 -3 9 ,2  мм  
Диаметр 04: 28 мм 
Диаметр 05: 29 ,9 -30 ,1  мм  
Диаметр 06: 3 3 ,5 -3 3 ,7  мм
6 . Выполните притирку клапана при 

помощи шлифовальной пасты.

7. Проведите повторную проверку 
прилегания клапана.

ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬ КЛАПАННОЙ ПРУЖИНЫ
Приложите уголок к клапанной пру
жине и вращайте пружину. Измерьте 
максимальный зазор между вершиной 
пружины и уголком.

Точка касания 

Предел:более 1,9 мм

РАЗМЕРЫ И УСИЛИЕ СЖАТИЯ КЛАПАННОЙ 
ПРУЖИНЫ
Проверьте давление клапанной пружи
ны с установленным гнездом при стан
дартной высоте пружины.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не снимайте гнездо клапанной пру
жины.

Стандарт ВПУСК ВЫПУСК
Длина в ненагруженном состоянии 44,84-45,34 мм 45,20-45,78 мм
Высота после установки 35,30 мм 35,30 мм
Нагрузка после установки 131 — 175 N (15,4-17,8 кг) 151-175 N (15,4-17,8 кг)
Высота при открытом клапане 24,94 мм 26,39 ММ
Нагрузка при открытом клапане 350-400 N(3G.5-41 .G кг) 325-371 N (33,1-37,П кг)
Цвеювая маркировка синий жг.птий

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
•  Припаркуй ге автомобиль на ровной 

и твердой поверхности.
•  Подложите колодки под задние ко

леса спереди и сзади.
•  Если на двигателе не предусмотре

ны подъемные стропы, подберите 
их по КАТАЛОГУ ЗАПЧАСТЕЙ и за
крепите болтами.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
•  Всегда проводите работы в без

опасных условиях, избегайте вы
полнять непредусмотренные опе
рации.

•  Не приступайте к работам, пока 
достаточно не охладятся системы 
выпуска и охлаждающая жидкость 
двигателя.

•  Если требуемые компоненты или 
операции не рассматриваются в гла
ве МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГА
ТЕЛЯ, см. соответствующие главы.

•  Всегда поднимайте двигатель за 
указанные точки.

•  Пользуйтесь либо 2-стоечным подъ
емником, либо другим автоном
ным подъемником, имеющимся в 
Вашем распоряжении. Если же по 
независящим причинам приходится 
пользоваться подставкой под борт, 
перед началом работ во избежание 
смещения центра тяжести в заднем 
направлении подоприте автомо
биль в точке упора на заднем мосту 
гаражным домкратом или аналогич
ным приспособлением.

СНЯТИЕ
ОПИСАНИЕ РАБОТ
Снимите двигатель, коробку пере
дач и раздаточную коробку в сборе с

балкой передней подвески через низ 
автомобиля. Отделите балку передней 
подвески, а затем двигатель и коробку 
передач.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1. Сбросьте давление топлива.
2. Снимите крышку капота двигателя.
3. Слейте охлаждающую жидкость из 

сливного отверстия радиатора.
4. Снимите следующие части.
•  Левую/правую защиту со стороны 

днища
•  Левое/правое передние колеса
•  Аккумулятор
•  Ремень привода дополнительного 

оборудования: см. выше раздел 
«Снятие и установка автоматическо
го натяжителя ремня привода допол
нительного оборудования».

•  Воздуховод и корпус воздухоочисти
теля в сборе; см. выше раздел ВОЗ
ДУШНЫЙ ФИЛЬТР И ВОЗДУХОВОД, 
«Снятие и установка».

•  Генератор
•  Радиатор и вентилятор радиатора в 

сборе; см. гл. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕ
НИЯ ДВИГАТЕЛЯ, «Радиатор».

5. Отсоедините жгут моторного отсека 
со стороны двигателя и сдвиньте в 
сторону для удобства проведения 
работ.

6. Отсоедините все вакуумные шлан
ги со стороны кузова и воздушные 
шланги со стороны двигателя.

В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ СЛЕВА
7. Отсоедините топливный шланг и за

купорьте его, чтобы не вытекало то
пливо. См. выше раздел ВПУСКНОЙ 
КОЛЛЕКТОР, «Снятие и установка» .

8. Отсоедините шланг отопителя и 
вверните заглушку, чтобы не выте
кала охлаждающая жидкость дви
гателя.

9. Отсоедините трос селектора от ко
робки передач (на моделях с АКП).
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Модель с АКП И

Метка переда

Метка

Метка

Метка
переда

1. Изолятор задней опоры двигатели
2. Кронштейн задней опоры двигателя
3. Изолятор правой опоры двигателя
4. Кронштейн правой опоры двигателя

10. Снимите рабочий цилиндр сцепле
ния с коробки передач и сдвиньте 
его в сторону (на моделях с МКП).

11. Отсоедините трос переключения 
передач от коробки передач (на 
моделях с МКП).

В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ СПРАВА
12. Снимите бачок с охлаждающей 

жидкостью двигателя.
13. Снимите с двигателя компрессор 

кондиционера с подсоединенными 
трубками. Временно закрепите ве
ревкой компрессор кондиционера 
сбоку автомобиля, чтобы не растя
нуть трубки.

ПОД АВТОМОБИЛЕМ
14. Снимите переднюю выхлопную трубу.
15. Снимите карданный вал.
16. Выньте вал рулевого колеса из ру

левого механизма.
17. Отсоедините трубки охладителя 

жидкости гидроусилителя рулевого 
управления на участке между кузо
вом и двигателем.

18. Снимите датчик ABS с тормозного 
суппорта.

19. Снимите тормозной суппорт с под
соединенными трубками с поворот
ного кулака. Временно закрепите 
суппорт сбоку автомобиля верев
кой, чтобы не растянуть трубки.

20. Снимите левую/правую подвеску с 
поворотного кулака под стойкой.

СНЯТИЕ
21. Закрепите подъемные стропы дви

гателя спереди слева и сзади спра
ва от головки цилиндров.

112 --------------------------

5. Кронштейн передней опоры 
двигатели

6 Изолятор передней опоры двигателя
7. Центральная балка

•  С передней стороны воспользуй
тесь отверстиями под крепежные 
болты кронштейна генератора. 

Болты подъемных строп:
Спереди: 5 1 ,0 -6 4 ,7  Nm 
(5 ,2 -6 ,6  кг-м)
Сзади: 2 4 ,5 -3 1 ,4  Nm 
(2 ,5 -3 ,2  кг-м)

22. Поднимите на лебедке и вывесьте 
двигатель.

Изолятор левой опоры двигателя 
Кронштейн левой опоры двигателя

Надежно подоприте низ двигателя 
и коробку передач жестким приспо
соблением, напр., домкратом или 
опорами, одновременно регулируя 
натяжение лебедки

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
В качестве опорной поверхности 
подложите деревянный брусок или 
аналогичный предмет и заф икси
руйте в устойчивом положении.
23. Снимите изолятор правой опоры 

двигателя.
24. Выньте сквозной болт из левой опо

ры двигателя.

25. Открутите крепежные болты спере
ди центральной балки.

26. Открутите крепежные болты и гайки 
балки передней подвески.

27. Снимите д в и га т е л ь , к о р о б к у  п е р е 
д а ч  и  р а з д а т о ч н у ю  к о р о б к у  в сборе с 
б а л к о й  п о д в е с к и  ч е р е з  н и з  а в т о м о 
б и л я , о с т о р о ж н о  м а н и п у л и р у я  п о д 
д е р ж и в а ю щ и м и  ПрИСПОСОб.-. -1ИЯ1 и.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
•  При выполнении этой операции 

убедитесь, что ни одна часть двига
теля не задевает за кузов.

•  Перед подъемом и во время него 
убедитесь, что отсоединены все 
жгуты

•  Во время снятия не допускайте 
падения автомобиля с подъемного 
приспособления ил-ля смещения 
центра тяжести.

•  При необходимости подоприте ав
томобиль, установив сзади домкрат 
или аналогичное приспособление.

1 . Блок цилиндров
2 . Кольцевое уплотнение
3. Датчик угла поворота коленвала (POS)
4. Датчик детонации
5. Выключатель давления масла
6. Нижняя часть блока цилиндров
7. Болт нижней части блока цилиндров
8. Стопорное кольцо
9. Шатун

28. Снимите с двигателя насос гидроу
силителя руля с подсоединенными 
трубками. Сдвиньте его в сторону 
на балку подвески.

29. Выкрутите сквозные болты из 
передней и задней опор двигателя 
и снимите балку подвески.

30. Снимите стартер.
31. Отделите двигатель и коробку пере

дач.

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, об
ратном снятию.
•  Не допускайте попадании масла на 

изолятор опоры и не повредите его.
•  Если оговаривается направление уста

новки, выполняйте установку частей по 
нанесенным на них меткам направле
ния и руководствуясь рисунком.

•  Убеди 1есь, чю  все изолнюры опор 
посажены правильно. Затяните кре
пежные болты и гайки.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
•  Перед запуском двигателя проверьте 

уровень охлаждающей жидкости, 
смазочных материалов и рабочих ма

10. Подшипник шатуна
11. Крышка подшипника шатуна
12. Болт шатуна
13. Поршень
14. Маслосъемное кольцо
15. Второе компрессионное кольцо
16. Верхнее компрессионное кольцо
17. Поршневой палец
18. Упорный подшипник

сел. Если их количество недостаточ
но, доведите до требуемого уровня.

•  Запустите двигатель и проверьте, нет 
ли необычного стука или вибрации.

•  Хорошо прогрейте двигатель и про
верьте, нет ли утечки охлаждающей 
жидкости, смазочных материалов, 
рабочих масел, топлива и выхлоп
ных газов.

•  Прокачайте воздух из трубок соот
ветствующих магистралей.

БЛОК ЦИЛИНДРОВ
РАЗБОРКА И СБОРКА

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Перед установкой нанесите свежее
моторное масло на компоненты, от
меченные на рисунке.

РАЗБОРКА
1. Снимите двигатель и коробку пере

дач в сборе с автомобиля и отдели 
те коробку передач от двигателя. 
См. выше раздел ДВИГАТЕЛЬ В 
CEOPF, «Снятие и установка»

19. Верхний коренной подшипник
20. Коленвал
21. Нижний коренной подшипник
22. Задний сальник
23. Направляющая втулка
24. Сигнальный диск
25. Ведущий диск
26. Усилительный диск
27. Маховик

® Е

ф Р
См. текст.

P JlB .T - 2В.5 (1.В - 2.Т, 12 - 19)

© В

в  ,,аS n O V  *г
ф  5 4 (0-55 ■ 0.75,48 - 84)

5  и  См. текст.

См. текст. (1|) | 0

® \ В

. ® П Г | - 7 И  „  ^

©в
к  См. текст.

И Е
1 0 3 - 1 1 3
( 1 0 .5 - 1 1 .5 ,7 6 - 8 3 )

И Е
1 0 3 - 1 1 3
( 1 0 .5 - 1 1 .5 .7 6  - 83)
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2. Установите двигатель на стенд (спе- 
цинструмент) в следующем порядке.

a. Снимите масляный радиатор с пра
вой стороны блока цилиндров.

b . Установите насадку (специнстру- 
мент) с правой стороны блока ци
линдров.

•  Не пользуйтесь верхним правым от
верстием под Оолт, если смотреть 
со стороны установки болта.

•  Обработайте отверстие под болт в 
нижней правой части приставки к 
двигателю, если смотреть со сторо
ны установки болта. См. рисунок.

с. Поднимите двигатель и установите 
на стенд.

•  Можно воспользоваться стендом, 
имеющимся в продаже.

ПРИМЕЧАНИЕ:
На рисунке внизу в качестве примера 
изображен стенд для двигателя с кре
плением to  сюроны коробки передач 
со снятым маховиком или ведущим 
диском.
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3. Слейте моторное масло и охлажда
ющую жидкоеib из двигатели.

4. Снимите следующие компоненты и 
связанный с ними части

•  Выпускной коллектор и трехходо
вой катализатор в сборе; см. выше 
раздел ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР 
И ТРЕХХОДОВОЙ КАТАЛИЗАТОР В 
CBOPF, «Снятие и установка»

•  Трубу впускного коллектора; см. 
выше раздел Впускной коллектор, 
«Снятие и установка».

в  Впускной коллектор и топливную 
трубку в сборе; см. выше раздел 
ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР, «Снятие и 
установка».

•  Катушку зажигания, см. выше раз
дел КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ, «Снятие 
и установка».

•  Клапанную крышку; см. выше раз
дел КЛАПАННАЯ КРЫШКА, «Снятие 
и установка».

•  Масляный поддон и фильтр грубой 
очистки масла; см. выше раздел 
МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН И ФИЛЬТР 
ГРУБОЙ ОЧИСТКИ МАСЛА, «Снятие 
и установка».

•  Кышку капота двигателя и защиту 
со стороны днища.

•  Переднюю крышку, цепь ГРМ и 
балансировочный блок; см. выше 
раздел ЦЕПЬ ГРМ, «Снятие и уста
новка».

•  Распредвал; см. выше раздел РАС
ПРЕДВАЛ, «Снятие й установка».

•  Головку цилиндров; см. выше раз
дел ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ, «Сня
тие и установка».

5. Снимите датчик детонации.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Обращайтесь с датчиком осторож
но, избегая ударов.
6. Снимите датчик угла поворота ко

ленвала (POS).

•  Не подносите близко к намагничен
ным материалам.

7. Снимите маховик (на моделях с МКП) 
или ведущийдиск(намоделяхсАКП). 
Зафиксируйте коленвал фиксатором 
и открутите крепежные болты.

Насадка (размер Т55): маховик (на мо
делях С МКП)
Головка (размер Е20); ведущий диск (на 
моделях с АКП)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не повредите контактную поверх
ность под ведомый диск сцепления 
на маховике.

ПРИМЕЧАНИЕ:
М а х о в и к  и м е е т  д в у х п о с т а в н у ю  к о н 
струкцию. При нажатии со стороны ко
р о б к и  п е р е д а ч  и л и  к р у ч е н и и  в н а п р а в 
л е н и и  в р а щ е н и я  м а х о в и к  в р а щ а е т с я  с о  
с л ы ш и м ы м  з в у к о м , ч т о  н е  у к а з ы в а е т  на  
н е и с п р а в н о с т ь .

8 . Снимите направляющую втулку при 
помощи специнструмента или под
ходящего инструмента(на моделях 
с АКП).

ПРИМЕЧАНИЕ:
На моделях с МКП направляющей втул
ки нет.

9. Снимите шатунно-поршневую группу.
a. Подведите шатунную шейку снима

емого шатуна в НМТ.
b . Снимите крышку большой головки 

шатуна.
c. Вытолкните шатунно-поршневую 

группу в сторону головки цилин
дров рукояткой молотка или анало
гичным инструментом.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
•  Избегайте ударов и не роняйте.
•  Не разбирайте.
•  Не подносите к металлическим ча

стицам.

Кольцевое 
уплотнение

О Е
Датчик угла 
поворота 
коленвала (POS)

Перед двигателя

^  б ^ Ч ® 5-4 ' 7-3ОЙ (0.55 - 0.75,48 - 64)
Г  : Смажьте свежим моторным маслом.

I®  : N-m (kg-m, in-lb)

в и с п о л ь зу е т с я ^
Переа

, Требуется меха- двигателя 
ническая обработка

ST16610001

________
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•  Перед снятием шатунно-поршне- 
вой группы проверьте боковой за
зор шатуна. См. раздел БОКОВОЙ 
ЗАЗОР ШАТУНА ниже.

10. Снимите подшипники шатунов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
При снятии сделайте метки по поло
жению их установки. Складывайте 
их по порядку, ориентируясь по но
меру цилиндра.
11. С пим те ниршневые кильца.

Ь. Нагрейте поршень феном или 
аналогичным нагревателем до 
60-70'С.

13. Открутите крепежные болты нижне
го блока цилиндров.

•  Ослабьте в порядке, обратном изо
браженному на рисунке, и открутите.

•  При снятии поршневых колец не по
вредите поршень.

•  Не разводите поршневые кольца 
слишком широко -  они могут сло
майся.

•  Перед снятием поршневых колец 
проверьте боковой зазор поршнево
го кольца. См. раздел БОКОВОЙ ЗА
ЗОР ПОРШНЕВОГО КОЛЬЦА ниже.

12. Снимите поршень с шатуна в сле
дующем порядке.

а. Снимите стопорное кольцо при по
мощи клещей.

•  Откручивайте болты с 1 по 10 при 
помощи головки Тогу (размер Е14).

•  Перед ослаблением крепежных 
болтов нижнего блока цилиндров 
измерьте осевой люфт коленвала. 
См. раздел ОСЕВОЙ ЛЮФТ КОЛЕН
ВАЛА ниже.

14. Снимите низ блока цилиндров.
•  При помощи резца (специнстру

мент) срежьте герметик и удалите с 
блока цилиндров.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не повредите контактную поверх
ность.
15. Снимите коленвал.

Выбейте поршневой палец прутком с 
наружным диаметром около 19 мм.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
При снятии сделайте метки по поло
жению их установки. Складывайте 
их по порядку, чтобы не перепутать.

СБОРКА
1. Продуйте сжатым воздухом каналы 

охлаждающей жидкости, масляные 
каналы, цилиндры и картер и удали
те из них посторонние частицы

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Н аденьте  з а щ и тн ы е  о ч ки .
2. Установите заглушки в блок цилин

дром
•  Нанесите герметик.
Используйте фирменный герметик 
или эквивалентный.
•  Замените медные шайбы новыми.

Q  Шайба

И
50.0 - 58.9 \  И 
(5 .2 -5 .8 .

37-41)

Щ  ■ N - m (kg-m, In-lb) 
И  N - in (ky-ш, (l-lb)

№ ^7.8-11.8 
(0.9-1.2, е э -104)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
•  Не повредите и не деформируйте 

сигнальный диск, установленный на 
коленвале.

•  Сняв коленвал, уложите его на де
ревянные бруски, не допуская со
прикосновения сигнального диска 
с плоской поверхностью.

•  Не снимайте сигнальный диск без 
необходимости.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При снятии или установке сигнального 
диска используйте насадку тогх раз
мером ТЗО.
16. Снимите задний сальник с заднего 

торца коленвала.
ПРИМЕЧАНИЕ:
При замене заднего сальника без сня
тия блока цилиндров вынимайте его на 
участке между коленвалом и блоком 
при помощи отвертки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не повредите коленвал и блок ци
линдров.
17. Выньте коренные и упорные под

шипники из блока цилиндров в ниж
ней его части.

Перед
двигателя

Ф

No.1 N a 2 5

U — 'foil ̂

ш т  j r j r jtlL
j ? — / S / rO - - Ч?|

Место установки Смазочная 
упорных подшипников канавка

У

у  \  Упорный
j  \ [ /  ПОДШИПНИК

Смазочное отверстие Выступ 

Шейки, кроме №3

Смазочное 
отверстме

!\  Выступ

Шейка №3

Сторона блока 
цилиндров

Упорный
подшипник

Нижняя сторона блока 
цилиндров

ЕШ

3. Установите коренные и упорные 
подшипники.

a. Удалите пыль, грязь и масло с кон
тактных поверхностей под подшип
ники в блоке цилиндров и нижней 
части блока.

b . Поставьте упорные подшипники 
с обеих сторон шейки №3 в блоке 
цилиндров.

•  Ставьте упорные подшипники сма
зочной канавкой в сторону плеча 
кривошипа (наружу), 

с. Установите коренные подшипник, 
соблюдая направление установки

•  Ставьте коренные подшипники со 
смазочными отверстием и канавкой
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в блок цилиндров, а п о д ш и п н и к и  
без таковых -  в нижнюю часть блока 
цилиндров.

•  От всех остальных отличается толь
ко коренной подшипник (в блоке 
цилиндров) для шейки №3.

•  Перед установкой подшипников 
нанесите моторное масло на вну
тренние поверхности подшипников. 
С обратной стороны масло не нано- 
unie, но гщательно протрите ее.

•  При установке совместите выступ 
подшипника с выемкой.

•  Убедитесь, что смазочные отвер
стия в блоке цилиндров совмести
лись С отверсилнми К C O O IR R lГ .Т П у -  

ющем подшипнике.
4. Установите сигнальный диск на ко

ленвал.
a. Поставьте сигнальный диск на 

коленвал при помощи реперного 
штифта и затяните крепежные 
болты.

b . Снимите реперный штифт.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не забудьте убрать реперный штифт.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Реперные штифты для коленвала и
сигнального диска поставляются в ком
плекте для каждой пары.

5 Установите коленвал в блок цилин
дров.

•  Проверните коленвал и убедитесь, 
что он вращается свободно.

6. Установите нижнюю часть блока 
цилиндров.

•  Нанесите герметик в места, указан
ные на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Блок цилиндров и его нижняя часть из
готовлены как одно целое, их замена 
производится только в комплекте.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
После нанесения герметика задний 
сальник следует установить в течение
5 минут. Поэтому следующую проце
дуру требуется выполнить быстро.
7. Затяните крепежные болты нижней 

части блока цилиндров в порядке, 
указанном цифрами на рисунке, 
следующим образом.

a, Нанесите свежее моторное масло
на резьбу и посадочную поверх
ность крепежных болтов.

b . Затяните болты М10 в порядке от 
1 до 10 с усилием 36,3-42,2 Nm 
(3,7-4,3 кг-м).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для окончательной затяжки крепежных 
болтов требуется еще два прохода (см. 
п. 9). Однако, прервитесь на 1-ом про
ходе и установите задний сальник.

8. Установите задний сальник.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
После нанесения герметика на ниж
нюю часть блока задний сальник сле
дует установить в течение 5 минут.
•  Запрессуй ie сальник между блоком 

цилиндров и коленвалом при помо
щи подходящей выколотки.

•  Не прикасайтесь к смазке на кромке 
сальника.

•  При запрессовке сальника не остав
ляйте царапин и заусенцев.

•  Запрессовывайте задний сальник, 
как показано на рисунке.

9. Вернитесь к затяжке болтов нижне
го блока цилиндров в следующем 
порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Пункты «а» и «Ь» были выполнены перед
запрессовкой заднего сальника (п. 7).

a. Пункт «а» был выполнен перед за
прессовкой заднего сальника.

b . Пункт «Ь» был выполнен перед за
прессовкой заднего сальника.

c. Доверните болты М10 в порядке ОТ 
1 до 10 на 60-65' (норма: 60").

d. Затя1 |итс болты мао порядке от п  до 
22 с усилием 19,6-24,5 Nm (2,0-2,5 
кг-м).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
•  В п. «с» проверьте угол затяжки клю

чом-угломером (специнструмент) 
или транспортиром. Не проводите 
оценку на глаз.

•  Затянув крепежные болты, убеди
тесь, что коленвал свободно враща
ется от руки.

•  Полностью удалите герметик, вы
ступивший спереди двигателя.

•  Проверьте осевой люфт коленвала. 
См. раздел ОСЕВОЙ ЛЮФТ КОЛЕН
ВАЛА ниже.

10. Установите шатуны в поршни.
a. При помощи щипцов для стопорных 

колец поставьте кольца в канавки на 
задней стороне поршня.

•  Вставляйте их в канавку полностью.
b . Установите шатун на поршень.
•  При помощи фена или аналогичного 

прибора нагревайте поршень (до
60-70*С), пока поршневой палец 
можно будет запрессовать от руки, 
не прикладывая чрезмерного усилия. 
Вставьте поршневой палец в поршень 
и шатун с передней стороны поршня 
в направлении задней стороны.

•  Соберите поршень и шатун так, что
бы метка переда на днище поршня и 
смазочные отверстия и № цилиндра 
на шатуне располагались, как по
казано на рисунке.

Перед двигателя ^ перед дан нжля ^

Коленвал

Сигнальный диск
Реперный Ш!иф1 

(для установки 
сигнального диска 

заданное положение)

Ширина 2 мм или более
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с. Установите стопорные кольца в ка
навки с передней стороны поршня.

•  После установки убедитесь, что ша
тун перемешается свободно.

11. Поставьте поршневые кольца при 
помощи расширителя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Не повредите поршень.
•  Располагайте замки поршневых 

колец относительно мшки переда 
поршня, как показано на рисунке.

Расположение верхнего 
компрессионного on 
кольца —

Метка
переда

Вкдокяи «ни нижняя 
направляющая
маслосъемного
кшыда (ЛМбйЯ ИЛ НИХ)

90°

Расположение второго 
компрессионного кольца.
расположение 
маслосъемного кольца, 
расширителя

Нанесите достаточное количество 
моторного масла на стенки цилин
дра, поршень и шатунную шейку. 
Проверьте номер цилиндра, кото
рому соответствует шатун.
При помощи приспособления для 
сжатия поршневых колец вставьте 
поршень меткой переда на днище 
поршня в сторону переда двигателя.

Приспособление для сжатия П  
поршневых кппец в__

•  Ставьте верхнее и второе ком
прессионные кольца маркировкой 
вверх.

Маркировка:
1Е (верхнее компрессионное кольцо)
2А (второе компрессионное кольцо)
12. Установите подшипники в крышки и 

шатуны.
•  При установке подшипников шатунов 

нанесите моторное масло на вну
тренние поверхности подшипников. 
С обратной стороны масло не нано
сите, но тщательно протрите ее.

•  При установке совместите выступ на 
подшипнике с выемкой на шатуне.

•  Убедитесь, что смазочное отвер
стие на шатуне совместилось с 
отверстием в соответствующем 
подшипнике.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Не п о в р е д и те  ш а ту н н у ю  ш е й к у  б о л ь 
ш о й  го л о в ко й  ш а тун а .
14. Установите крышку шатуна.

им а»чны й ./?\
жиклер

Диомшр маний
голпики ч __

1о

Справочный код

Диаметр Оилыиий 
головки

' Справочный коп
Канавка под выступ 
подшипника

13. Установите шатунно-поршневую 
группу на коленвал.

•  Подведите шатунную шейку уста
навливаемого шатуна в НМТ,

•  После затяжки болтов убедитесь, 
что коленвал вращается свободно.

•  Проверьте боковой зазор шатуна 
коленвала. См. раздел БОКОВОЙ 
ЗАЗОР ШАТУНА ниже.

16. Установите маховик (модели с МКП) 
или ведущий диск (модели с АКП).

•  Установите ведущий диск, уси
лительный диск и направляющую 
втулку, как показано на рисунке.

Задний торец 
коленвала

Ведущий диск

Усилительный диск

Направляющая 
/ втулка

Округление

Фаска

•  Запрессуйте направляющую втулку 
на торец коленвала при помощи вы
колотки диаметром 33 мм.

17. Установите датчик детонации.
•  Убедитесь, что на контактной по

верхности блока цилиндров и зад
ней поверхности датчика детонации 
imi I юсюронних частиц.

•  Установите датчик так, чтобы разъ
ем был обращен вниз влево под 
углом 45”, как показано на рисунке.

•  Перед установкой проверьте, соот
ветствует ли метка номера цилин
дра, выбитая на шатуне, метке на 
крышке.

15. Затяните крепежные болты шатуна 
следующим образом.

a. Нанесите свежее моторное масло 
на резьбу и посадочную поверхность 
болтов шатуна.

b . Затяните болты с усилием 18,6-20,6 
Nm (1,9-2,1 кг-м).

c. Нанесите метку (краской) на болты 
и соответствующую крышку шатуна 
в одном и том же направлении (при 
использовании транспортира).

d. Затем доверните все болты на 
90-95' по часовой стрелке (норма: 
90°) (при затягивании ключом-угло
мером).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Проверьте угол затяжки ключом-угло
мером или транспортиром. Не огра
ничивайтесь оценкой только на глаз.

Датчик
деюнации

(

/  Перед 
у С  двигателя

45°~~—

У  )  Н /

О Не затягивайте крепежные болты, 
держась за разъем.

•  Убедитесь, что датчик детонации не 
задевает за другие части.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Если Вы ударили или уронили датчик
детонации, замените его новым.
18. Установите датчик угла поворота 

коленвала (POS).
19. Установите остальные компоненты 

в порядке, обратном снятию.
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ПОРЯДОК ПОДБОРА ПОРШНЕЙ И ПОДШИПНИКОВ 

ОПИСАНИЕ
Соответствие Подбираемый компонент Критерий подбора Способ подбора

Между блоком 
цилиндров и 
коленвалом

Коренной подшипник
Класс коренного под
шипника (толщина 
подшипника)

Определяется соответствием класса корпуса коренного 
подшипника в блоке цилиндров (внутреннего диаметра 
подшипника) и класса коренной шейки коленвала (наруж
ного диаметра шейки).

Между коленва
лом и шатуном Подшипник шатуна

Класс шатунного 
подшипника (толщи
на подшипника)

Подбор шатунного подшипника определяется сочетанием 
ремонтных классов внутреннего диаметра большой головки 
шатуна и наружного диаметра шатунной шейки.

Между блоком 
цилиндров и 
поршнем

Поршень и поршневой палец в сборе. 
Поршни поставляются в комплекте с 
поршневыми пальцами.

Класс поршня 
(наружный диаметр 
поршня)

Класс поршня -  классу диаметра цилиндра (внутреннему 
диаме1ру цилиндра)

"Между поршнем 
и шатуном - -

*Для компонентов ремонтного размера класс посадки между поршневым пальцем и шатуном подобрать нельзя. (Имеется 
только класс 0). Информация при отгрузке с завода-изготовителя приводится в качестве справочной.
•  Маркировка класса, выбитая на каждой детали, представляет собой класс геометрических размеров, измеренных на но 

вой детали. Этот класс не применяется к повторно используемым деталям.
•  Проведите точное измерение геометрических размеров на повторно используемых или отремонтированных деталях. 

Определите класс сопоставлением результатов измерений со значениями, представленными в таблицах подбора от
дельных компонентов.

•  Более подробные сведения по способам измерения каждой детали, нормам повторного использования и способам под
бора компонентов по месту, см. в тексте.

ПОРЯДОК ПОДБОРА ПОРШНЕЙ

КОГДА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НОВЫЙ БЛОК ЦИ
ЛИНДРОВ:
•  Проверьте класс диаметра цилин

дра с задней левой стороны блока 
цилиндров и подберите поршень 
соответствующего класса.

•  Если на блоке цилиндров выбита 
поправочная маркировка, исполь
зуйте ее как основную.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ПОРШНЕЙ
Единица измерения! мм

Класс(маркировка) 
Внутренний диаметр цилиндра

1
89,000-89,010

2 (или без маркировки) 
89,010-89,020

3
89,020-89,030

Наружный диаметр поршня 8 8 , 0 8 0 - 8 8 , ООО 8 8 , 0 0 0  8 0 , 0 0 0 8 0 , 0 0 0  8 0 , 0 1 0

ПРИМЕЧАНИЕ:
•  Поршни поставляются в комплекте с поршневыми пальцами.
■  Класс поршневому пальцу (диаметру отверстия под поршневой палец) при

сваивается только при установке на заводе-изготовителе. Класс для деталей 
ремонтного размера подобрать нельзя (имеется только класс 0).

КОГДА ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СТАРЫЙ
БЛОК ЦИЛИНДРОВ:
1 Измерьте внутренний диаметр ци

линдров.
2. Определите класс диаметра сопо

ставлением результатов измерений 
со значениями, представленными в 
«Таблице подбора поршней». Под
берите поршень соответствующего 
класса.'

ПОРЯДОК ПОДБОРА ПОДШИПНИКОВ 
ШАТУНОВ

КОГДА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НОВЫЕ ШАТУНЫ И 
КОЛЕНВАЛ:
1. Отыщите класс внутреннего диа

метра большой головки, выбитый 
сбоку шатуна, в горизонтальной 
строке «Таблицы подбора подшип

н и к а  шатуна».

2. Отыщите класс диаметра шатун
ной шейки, выбитый спереди на 
коленвале, в вертикальной колонке 
«Таблицы подбора шатунных под
шипников».

3. Прочтите символ на пересечении 
выбранных горизонтальной строки 
и вертикальной колонки в «Таблице 
подбора подшипника шатуна» -  та
блице подбора деталей ремонтного 
размера.

4. Отыщите найденный символ в «Та
блице классов подшипников шату
нов» и подберите требуемый.

КОГДА ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СТАРЫЕ
КОЛЕНВАЛ И ШАТУН:
1. Измерьте внутренний диаметр 

большой головки каждого шатуна и 
наружный диаметр каждой шатун
ной шейки.

2. Отыщите полученный результат 
в «Таблице подбора подшипника 
шатуна» -  таблице подбора деталей 
ремонтного размера.

3. Остальные действия те же, что и в 
п. 3 или далее в разделе «Когда ис
пользуются новые шатуны и колен
вал».

Смазочный У Т \  
жиклер \ I

Класс диаметра \  | 
малой головки у

Класс диаметра 
большой головки

Справочный к о д 4̂ Справочный код 
! Канавка под 
выступ подшипника

Перед
двигателя О

_ N! I -4  слева № 1 -5 слепа
Расположение 

ш нциаочнш
маркировки__I 11| н и it—[ 11 и и II п II | __

маркировки L-------- —-U--------------f
Класс диаметра Класс корпуса

цилиндра коренного подшипника
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ТАБЛИЦА ПОДБОРА ПОДШИПНИКА ШАТУНА
Внутренний диаметр 

большой головки 
шатуна

Наружный
диаметр шатунной шейки

Маркировка 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 А В с

Внутренний диаметр (мм)
оо
об
1ооо

со■St 48
,0

01
-4

8,
00

2

48
,0

02
-4

8,
00

3

48
,0

03
-4

8,
00

4 юоо
оо"
1■3-оо

СО 48
,0

05
-4

8,
00

6

48
,0

06
-4

8,
00

7 
. i

48
,0

07
-4

8,
00

8 <лоо
со
Iсооо

СО

о
о
со"
I

о
оо
СО

о
от
TfIо
о
со’
■<* 48

,0
11

-4
8,

01
2

48
,0

12
-4

8,
01

3

Маркировка Наружный диаметр (мм)

А 44,974-44,973 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
В 44,073 44,07? п 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 I
С 44,4 ̂ 2-44,4 М 0 0 0 0 0 0 1 I 1 1 1 1 1
D 44,971-44,970 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 т 1 1
Е 44,970-44,969 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2
F 44,969-44,968 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Ц 44,968-44,967 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
н 44,067-44,066 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 ? ■> ?

J 44,966-44,965 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
к 44,965-44,964 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
L 44,064 44,963 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 ? ? 2
М 44,903 44,962 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2'
N 44,962-44.96 I 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3
Р 44, У Ь1 —44, У ЬО 1 1 1 2 2 г 2 2 2 2 2 0 3
R 44,060 44,050 1 1 2 г г 2 2 2 2 2 3 3 3
S 44,959-44,958 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Т 44,УЙЬ-44.УЬ/ 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
и 44,957-44.956 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3

ТАБЛИЦА КЛАССОВ ПОДШИПНИКОВ ШАТУНОВ
Класс 0 1 2 3
Тилщина вчрхндго/нижнего, мм 1,499/1,495 l,h 0 3 /l,4 ‘J‘J 1,507/1,503 1,511/1,507
Цветовая маркировка Черный Коричневый Зеленый Желтый

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОДШИПНИКОВ
УМЕНЬШЕННОГО РЕМОНТНОГО РАЗМЕРА
•  Если поданного масляного зазора 

нельзя добиться при помощ и под- 
шипмикоы LuaiyHuu ш а н д а р ш о го  
размера, воспользуйтесь подш ип
никами уменьш енного ремонтного 
размера.

•  При использовании подшипника 
уменьшенного ремонтного разме
ра измерыу ьму( ранний дис1меi р 
подшипника на установленном 
подшипнике и перешлифуйте ша
тунную шейку так, чтобы масляный 
зазор соответствовал норме.

ТАБЛИЦА ПОДШИПНИКОВ ШАТУНОВ УМЕНЬ
ШЕННОГО РЕМОНТНОГО РАЗМЕРА

Единица измерения: мм

Размер Толщина
Уменьшенный на 0,25 ремонт
ный размер 1,624-1,632

ПОРЯДОК ПОДБОРА КОРЕННЫХ ПОД
ШИПНИКОВ

КОГДА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НОВЫЙ БЛОК ЦИ
ЛИНДРОВ И КОЛЕНВАЛ:
1. Горизонтальные строки в «Таблице 

подбора коренных подшипников» 
г.оптпетс.тпуют классу корпуса корен
ного подшипника, выЬи гаму с задней 
левой стороны блока i (ипиндроп

Переддвшашлч

Расположение 
поправочной —I* 
маркировки _1 

Расположение “ Т  
основной _ } .  

маркировки
Класс диаметра Класс корпуса

цилиндра коренного подшипника

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
При перешлифовке шатунных шеек 
под подшипники уменьшенного ре
монтного размера сохраните скруглен
ные углы (на всех шатунных шейках).

•  Если на блоке цилиндров выбита 
поправочная маркировка, исполь
зуйте ее как основную.

2. Отыщите класс диаметра корен
ной шейки, выбитый спереди на 
коленвале, в вертикальной колонке

«Таблицы подбора коренных под
шипников».

3. Прочтите символ на пересечении 
горизонтальной строки и верти
кальной колонки в «Таблице под
бора коренных подшипников» на 
следующей странице

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Существуют две таблицы подбора 
корениыл подшипников. Одна -  для 
шеек с нечетным номером (1, 3 и 5), 
другая — для шеек е четным номером  
(2 и 4). Убедитесь, что используете 
соответствующую таблицу. Наличие 
двух таблиц объясняется различием  
в стандартных зазорах.
4. Отыщите найденный символ в «Та

блице классов коренных подшипни
ков» и подберите требуемый.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Верхний и нижний коренные подшипни
ки ремонтного размера поставляются в 
комплекте.

КОГДА ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СТАРЫЕ 
БЛОК ЦИЛИНДРОВ И КОЛЕНВАЛ:
1. Измерьте внутренний диаметр кор

пуса коренного подшипника в блоке 
цилиндров и наружный диаметр 
коренной шейки.

2. Отыщите полученный результат в 
«Таблице подбора коренных под
шипников».

3. Остальные действия те же, что и в 
п. 3 или далее в разделе «Когда ис
пользуются новые блок цилиндров 
и коленвал».



Механическая часть двигателя

ТАБЛИЦА КЛАССОВ КОРЕННЫХ ПОДШИПНИКОВ (ДЛЯ ВСЕХ КОРЕННЫХ ШЕЕК)
Единица измерения: мм

Класс Толщина Цветовая маркировка 
(верхний/нижний) Замечания

0 1,973-1,976 Черный

Кижи; и цшм мпрхних и нижних подшипни
ков один м тот же.

1 1,976-1,979 Коричневый

2 1,979-1,982 Зеленый

3 1,982-1,905 Желтый
Синий4 1,985-1,988

5 1,988-1,991 Розовый

Фиолетовый
Белый

6

7
1,991-1,994
1,994-1,997

01
Верхний 1,973-1,376

Черный/Коричневый

Коричневый/Зеленый

KnacG и цвет верхних и нижних подшипни
ком [1Н.ЧМ1ЛЧНЫЙ.

Нижний 1,976-1,979

12
Верхний 1,976-1,979

Нижний

Верхний

1.979-1,98?

23
1,979-1,982

Зеленый/Желтый
Нижний 1,982-1,985

34
Верхний 1,982-1,985

Жнн1ми/Оинии
Нижний 1,985-1,988

45

56

Верхний

Нижний

Верхний

1,985-1,088
Синий/Розовый

1,988 1,991
1,988-1,991

Рояопый/Фиолетовый
Нижний 1,991-1,994

67
Вкрхний 1,991-1,994

Фиолетовый/Белый
Нижний 1,994 1,997

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КОРЕННЫХ 
ПОДШИПНИКОВ УМЕНЬШЕННОГО РЕМОНТ
НОГО РАЗМЕРА
•  Если масляный зазор при исполь

зовании коренных подшипников 
стандартного размера ненормаль
ный, воспользуйтесь подшипниками 
уменьшенного ремонтного размера.

•  При иг,пользовании п о д ш и п н и к а  
уменьшенного ремонтного разме
ра измерьте внутренний диаметр 
подшипника на установленном под
шипнике и перешлифуйте коренную 
шейку так, чтобы масляный зазор 
оказался в пределах нормы.

ТАБЛИЦА КОРЕННЫХ ПОДШИПНИКОВ УМЕНЬ
ШЕННОГО РЕМОНТНОГО РАЗМЕРА

Единица измерения: мм
Размер Толщина

Уменьшенный на 0,25 ремонт- „  ю в -2  114 
ный размер

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
При перешлифовке коренных шеек 
под подшипники уменьшенного 
ремонтного размера сохраните 
скругленные углы (на всех коренных 
шейках).

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ РАЗБОРКИ 

ОСЕВОЙ ЛЮФТ КОЛЕНВАЛА
•  При помощи индикатора измерьте 

зазор между упорными подшипни
ками и плечом кривошипа, пере
мещая коленвал вперед и назад.

Стандарт: 0 ,1 0 -0 ,2 6  мм  
Предел: 0,30 мм
•  Если измеренное значение превы

шает предел, замените упорные 
подшипники и сделайте измерение 
повторно. Если зазор все еще пре
вышает предел, замените коленвал.

БОКОВОЙ ЗАЗОР ШАТУНА
•  Измерьте боковой зазор между 

шатуном и плечом кривошипа при 
помощи щупа.

Стандарт: 0 ,2 0 -0 ,3 5  мм  
Предел: 0,50 мм
•  Если измеренное значение превы

шает предел, замените подшипни-
ки шатуна и сделайте измерение 
повторно. Если зазор все еще пре
вышает предел, замените также и 
коленвал.



ТАБЛИЦА ПОДБОРА КОРЕННЫХ ПОДШИПНИКОВ (ШЕЙКИ № 1, 3 И 5)

Механическая часть двигателя
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Менонической часть двигатели

ЗАЗОР МЕЖДУ ПОРШНЕМ И ПОРШНЕ
ВЫМ ПАЛЬЦЕМ

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ ПОД 
ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ
При помощи нутромера измерьте вну
тренний диаметр отверстия под порш
невой палец.

му пальцу) классы присваиваются 
только при установке на заводе- 
изготовителе. Класс для деталей 
ремонтного размера подобрать 
нельзя (имеется только класс 0). 
Значения по каждому классу при 
отгрузке с завода-изготовителя см. 
ниже в разделе МАСЛЯНЫЙ ЗАЗОР 
ВТУЛКИ МАЛОЙ ГОЛОВКИ ШАТУНА. 
Информацию по маркировке на 
днищп поршня см. выше в разделе 
ПОРЯДОК ПОДБОРА ПОРШНЬЙ.

Стандарт: 19,993 20,005 мм

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ПОРШНЕВОГО ПАЛЬЦА
При помощи микрометра измерьте на
ружный диаметр поршневого пальца.

С мазочны й
ли и л е р  \  I

К п и и : д и и м к | | и  \  
мшюй галовки \

Класе диаметра 
большой голооки

Справочный код

- № цилиндра

Справочный код 
I Канавка под 

выступ подшипника

Няпрянипкнп

Щуп

ЗАЗОР МЕЖДУ ПОРШНЕМ И ПОРШНЕВЫМ 
ПАЛЬЦЕМ
(Зазор поршневого пальца) = (диаметр 
отверстия под поршневой палец) -  (на
ружный диаметр поршневого пальца)

Правильно
Кольцо

Стандарт:
Верхнее компрссоиомноо 0,0*15-0,080 мм
Второв компрессионное 
Маслис ьнмное

0,030-0,070 мм 
0,065-0,135 мм

Предел:
Верхнее компрессионное 0,11 мм
Второ© компрессионное 0,10 мм

Стандарт: 0 ,002-0 ,006  мм
•  Если зазор больше нормы, замени

те либо поршень/поршневой палец 
в сборе или шатун в сборе, либо и 
то и другое, руководствуясь разме
рами каждой части.

•  При замене поршня/поршневого 
пальца в сборе см. таблицу подбора 
поршней. См. выше раздел ПОРЯ
ДОК ПОДБОРА ПОРШНЕЙ.

•  При замене шатуна см. таблицу 
подбора подшипников шатунов. См. 
выше раздел ПОРЯДОК ПОДБОРА 
ПОДШИПНИКОВ ШАТУНОВ.

ПРИМЕЧАНИЕ:
•  Малой головке шатуна и отверстию 

под поршневой палец (поршнево-

Стандарт:
Верхнее компрессионное 0,21-0,31 мм
Второе компрессионное 0,32-0,47 мм
Маслосъемное 0,20-0,60 мм
Предел:
Верхнее компрессионное 0,54 мм
Второе компрессионное 0,67 мм
Маслосъемное 0,95 мм

Псли зазор в замке нк нормяльпый, аа- 
мените поршневое кольцо. Если зазор 
вив еще превышает предел даже с новым 
кппы ц>м, ньп ни 1ни I и раи i очку цилиндра и 
используйте поршень и имршненое коль
цо увеличенного pcmoi in юго раомора.

ИЗГИБ И КРУЧЕНИЕ ШАТУНА
Выполните проверку при помощи при 
способления для проверки соосности 
I илоник шатуна.

БОКОВОЙ ЗАЗОР ПОРШНЕВОГО КОЛЬЦА
При помощи щуп л илмпр|,тп яяяор 
между поршневым кильцим и кннннкой 
под поршневое кольцо.

Если зазор не нормальный, замените 
поршень и/ипи поршневое кольцо в 
сборе.

ЗАЗОР В ЗАМКЕ ПОРШНЕВОГО КОЛЬЦА
•  Уйсдитссь, что диамшр цилиндров 

в пределах нормы. См. ниже раздел 
ЗАЗОР МЕЖДУ ПОРШНЕМ И СТЕН
КОЙ ЦИЛИНДРА.

•  Протолкните поршневое кольцо 
поршнем до середины цилиндра и 
измерьте зазор в замке.

Предельный изгиб:
0,15 мм на 100 мм длины  

Предельное кручение:
0,30 мм на 100 мм длины

Если кручипио или из1 иб превышает 
указанные величины, замените шатун 
в сборе.

ПОДШИПНИК БОЛЬШОЙ головки 
ШАТУНА
Установите крышку шатуна без под
шипника. Затянув болт шатуна с тре
буемым усилием, измерьте внутренний 
диаметр большой гоппнки шатуна при 
помощи нутромера.

Нутромер

Стандарт: 48 ,000 -48 ,013  мм
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м аслян ы й  за з о р  втулки  м ало й  го 
л о в к и  ШАТУНА

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР МАЛОЙ ГОЛОВКИ 
ШАТУНА
Измерьте внутренний диаметр втулки.

Смазочный , / \  
жиклер

Класс диаметра 
малой головки 

\

А
Справочный код

Клаи, д ш м а р и  
большой головки

Справочный код
! Канавка под 

выступ подшипника

КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ОТГРУЗКЕ С 
ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ:
•  Детали ремонтного размера могут 

относиться только к классу 0.
Единица измерения: мм

Класс 0 1
Внутренний диаметр 20,000- 20,006-
малой головки шатуна 20,006 20,012
Наружный диаметр 19,989- 19,995-
поршневого пальца 19,995 гО, 001
Диимы 1 [) ш uupi; 1 ии 19,993- 19,999-
под поршневой палец 19,999 20,005

Стандарт: 20 ,000 -20 ,012  мм

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ПОРШНЕВОГО ПАЛЬЦА
Измерьте наружный диаметр поршне
вого пальца.

Класс наружного 
диаметра поршня

обработки
ниодкнииж

ИдентификационныйВД

Стандарт: 19,989-20,001 мм

МАСЛЯНЫЙ ЗАЗОР ВТУЛКИ МАЛОЙ ГОЛОВ
КИ ШАТУНА
(Масляный зазор втулки малой головки 
шатуна) = (внутренний диаметр малой 
головки шатуна) -  (наружный диаметр 
поршневого пальца)

Стандарт: 0 ,005 -0 ,017  мм
•  Если измеренное значение превы

шает указанное, замените шатун в 
сборе и/или поршень и поршневой 
палец в сборе.

•  При замене поршня и поршневого 
пальца в сборе см. «Таблицу подбо
ра поршней» и подберите поршень, 
соответствующий классу диаметра 
цилиндра используемого блока 
цилиндров. См. раздел ПОРЯДОК 
ПОДБОРА ПОРШНЕЙ выше.

Если диаметр отличается от нормы, за
мените блок цилиндров и нижнюю час 
блок цилиндров в сборе.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Указанные компоненты нельзя заме
нять по отдельности, поскольку они 
обрабатываются за одно целое.

ЗАЗОР МЕЖДУ ПОРШНЕМ И СТЕНКОЙ 
ЦИЛИНДРА

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА
Пои помощи нутромера проверьте 
каждый цилиндр на износ, овальность и 
конусность в 6 различных положениях: 
по осям X и Y в точках A, D и С. (Y -  про
дольная ось двигателя).

КОРОБЛЕНИЕ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
•  При помощи скребка удалите следы 

герметика с поверхности блока ци- 
пиндрпн, а также удалите масло, на
кипь, на1 ар и мрпчия ла1 рнянннин.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ;
Не допускайте попадания остатков 
герметика в каналы для подвода 
масла или охлаждающей жидкости.
•  П риииры и иирхшию lluuupxi IUUI L 

блока цилиндров на коробление в 6 
различных направлениях.

Х.-Х'Т/'
Единица измерения: мм

ПРИМЕЧАНИЕ:
При определении класса диаметра ци
линдра измеряйте внутренний диаметр
цили! |дря п точке R
Стандартный 
внутренний диаметр 89,000-89,030 мм

Предельный изнид 0,2 мм
Овальность 
(рпппицп мпжлу X и Y) 0,015 мм

Конусность 
(разница между А и С) 0,01 мм

Предел: 0,1 мм
Если коробление превышает норму, за
мените блок цилиндров.

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР КОРПУСА КОРЕННО
ГО ПОДШИПНИКА
•  Установите крышки коренных под

шипников без подшипников и затя
ните крепежные болты с требуемым 
усилием.

•  При помощи нутромера измерьте 
внутренний диаметр корпуса ко
ренного подшипника.

•  Если измеренные значения превы
шают указанные величины или если 
на внутренних стенках цилиндра 
имеются царапины и/или задиры, 
выполните хонингование или рас
точку цилиндра.

•  Имеются поршни увеличенного 
ремонтного размера. При исполь
зовании поршня увеличенного 
ремонтного размера выполните 
расточку цилиндра так, чтобы зазор 
между поршнем и стенкой цилин
дра соответствовал норме.

Увеличенный ремонтный размер:
0,2 мм

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ПОРШНЯ
Измерьте наружный диаметр юбки
поршня при помощи микрометра.

Стандарт: 58 ,944 -58 ,967  мм

Стандарт: 88 ,980-89 ,010  мм 
Точка измерения (расстояние от 
низа): 42 мм
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ЗАЗОР МЕЖДУ ПОРШНЕМ И СТЕНКОЙ ЦИ
ЛИНДРА
Выполните вычисления на основе зна
чений наружного диаметра юбки порш
ня и внутреннего диаметра цилиндра 
(ось X, точка В).
(Зазор) = (внутренний диаметр ци
линдра) -  (наружный диаметр юбки 
поршня)

Стандарта 0 ,010-0 ,030 мм 
Предел: 0,00 мм
Если зазор превышает предел, замени
те поршень/поршневой палец в сборе.

РАСТОЧКА ЦИЛИНДРА
1. Размер цилиндра определяется 

прибавлением зазора между порш
нем и стенкой цилиндра к диаметру 
поршня «А».

Расчет диаметра расточки:
D = А + В -  С
где,
D: диаметр расточки 
А: измеренный диаметр поршня 
В: зазор между поршнем и стенкой 

цилиндра (стандартное значение)
С: припуск на хонингование
2. Установите крышки коренных под

шипников и затяните крепежные 
болты с требуемым усилием. В про
тивном случае при окончательной 
сборке цилиндры могут деформи
роваться.

3. Расточите цилиндры.
•  Если требуется расточить какой- 

либо цилиндр, выполните расточку 
и всех других цилиндров.

•  Не снимайте слишком много метал
ла за один проход: не более 0,05 мм 
или около того.

4. Выполните хонингование цилин
дров и добейтесь требуемого за
зора между поршнем и стенкой 
цилиндра.

5. Измерьте овальность и конусность 
обработанных цилиндров.

•  Измерение следует проводить пог 
еле того, как цилиндры охладятся 
после хонингования.

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР КОРЕННОЙ ШЕЙКИ
Измерьте наружный диаметр коренных 
шеек.
Стандарт: 54 ,955-54,979 мм

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ШАТУННОЙ ШЕЙКИ
Измерьте наружный диаметр шатунных 
шеек.

•  Овальность определяется разнос
тью размеров между осями X и Y в 
точках А и В.

•  Конусность определяется разнос
тью размеров между точками А и В 
по осям X и Y

Конусность: А -  В 
Овальность: X -  Y

Предел овальности (X -  Y): 0,005 мм
Предел конусности (А -  В): 0,005 мм

БИЕНИЕ КОЛЕНВАЛА
•  Поставьте призмы на эталонную 

поверхность и установите на них 
коленвал крайними шейками.

•  Вертикально установите индикатор 
на коренную шейку №3.

6  Проворачивая коленвал, считайте 
иикаанмии индикатора (максималь
ное показание).

Стандарт: 44 ,956-44,974 мм

ОВАЛЬНОСТЬ И КОНУСНОСТЬ ШЕЕК 
КОЛЕНВАЛА
•  При помощ и микрометра измерьте 

все коренные и шатунные шейки в 
4 различных точках, показанных на 
рисунке. ^

монтного размера. См. выше раз
дел ПОРЯДОК ПОДБОРА ПОДШИП
НИКОВ ШАТУНОВ.

СПОСОБ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАЛИБРО
ВАННОЙ ПЛАСТМАССОВОЙ ПРОВОЛОКИ
PLASTIGAGE
•  Полностью удалите масло и пыль 

с шатунных шеек и поверхностей 
подшипников.

•  Разрежьте ироиолоку на отрезки 
немного короче, чем ширина под
шипников, уложите их в направ
лении оси коленвала, только не на 
смазочные отверстия.

•  Установите подшипники шатунов в 
крышки и затяните болты с требуе
мым усилием.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не проворачивайте коленвал.
•  Снимите крышки и подшипники ша

туна и измерьте ширину отрезков 
проволоки шкалой на ее упаковке.

Предел: 0 ,10 мм

МАСЛЯНЫЙ ЗАЗОР ПОДШИПНИКА БОЛЬ
ШОЙ ГОЛОВКИ ШАТУНА 
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ
•  Установите подшипники в шатун и 

крышку и затяните болты шатуна с 
требуемым усилием. При помощи 
нутромера измерьте внутренний 
диаметр подшипника шатуна

(Масляный зазор) = (внутренний диа
метр подшипника шатуна) -  (наружный 
диаметр шатунной шейки)

Стандарт: 0 ,028 -0 ,045  мм 
Предел: 0,10 мм
•  Если зазор нельзя отрегулировать 

в пределах нормы, перешлифуйте 
шатунные шейки и воспользуйтесь 
подшипниками уменьшенного ре

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если измеренное значение превышает 
норму, примите те же меры, которые 
указаны в п. «Способ измерения».

МАСЛЯНЫЙ ЗАЗОР КОРЕННЫХ ПОД
ШИПНИКОВ 
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ
•  Установите коренные подшипники 

в блок цилиндров и крышки. Из
мерьте внутренний диаметр корен
ных подшипников, затянув болты 
крышек подшипников с требуемым
усилием.

(Масляный зазор) = (внутренний диаметр 
коренного подшипника) -  (наружный ди
аметр коренной шейки коленвала)
Стандарт:
Коренные шейки №№ 1, 3 и 5:

0 ,012 -0 ,022  мм
Коренные шейки №№ 2 и 4:

0 ,012 -0 ,022  мм
Предел: 0,1 мм
•  Если измеренное значение превыша

ет указанные, подберите коренные 
подшипники, руководствуясь вну
тренним диаметром коренных под
шипников и наружным диаметром 
коренных шеек коленвала так, чтобы 
масляный зазор соответствовал нор
ме. См. раздел ПОРЯДОК ПОДБОРА 
КОРЕННЫХ ПОДШМПНИКОВ выше.

СПОСОБ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАЛИБРО
ВАННОЙ ПЛАСТМАССОВОЙ ПРОВОЛОКИ 
PLASTIGAGE
•  Полностью удалите масло и пыль с 

коренных шеек и поверхностей под
шипников.
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•  Разрежьте проволоку на отрезки 
немного короче, чем ширина под
шипников, уложите их в направ
лении оси коленвала, только не на 
смазочные отверстия.

•  Затяните болты коренных подшип
ников с требуемым усилием.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не проворачивайте коленвал.
•  Снимт и крышки и подшипники и 

измерьте ширину отрезков прово
локи шкалой на «е yi такивкн.

НАРУЖНЫЙ диаметр крепежного 
БОЛТА НИЖНЕГО БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
•  Проводите проверку только на бол

тах М10.
•  Измерьте наружные диаметры (d1, 

d2) в двух местах, показанных на 
рисунке.

•  Измерьте диаметр d2 в какой-ни
будь точке в пределах участка А.

•  Если значение d1 -  d2 превышает 
предел (Лолыияя ряяниця п разме
рах), замените болт новым.

Измерьте прогибание на диаметр*. 
210 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если измеренное значение превышает 
предел, примите те же меры, которые 
указаны в п. «Способ измерения».

ВЫСТУП КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА 
НАД ПЛОСКОСТЬЮ РАЗЪЕМА ПОСТЕЛИ
•  Установите коренные подшипники 

и затяните болты крышек с требу
емым усилием. Снимите крышки. 
Край подшипника должен высту
пать над плоскостью разъема.

Стандарт: должен быть выступ
•  Если коренные подшипники не со

ответствуют норме, замените их.

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР БОЛТА ШАТУНА
О Измерьте наружный диаметр (d) в 

месте, показанном на рисунке.
•  Если «d» превышает предел (стано

вится тоньше), заме! !ите болт новым.

Стандарт: 0,45 мм или менее
П ред ел : 1 ,3  м м  и л и  м е н е е

Если измеренное значение превышает
предел, замените маховик новым.

БИЕНИЕ В РАДИАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ
(ВРАЩЕНИЯ)
Проверьте биение в следующем по
рядке.
1. Вставьте болт в отверстие* кожуха 

сцепления и накиньте динамоме
трический ключ на продолжении 
центральной линии маховика.

•  Чтобы болт не ослаб, затяните его с 
усилием 9,8 Nm (1 кг-м).

2. Нанесите метку на окружности обе 
их маг.с маховика, не прикладывая 
нагрузку (С1андар1ные шчки изме
рения).

3. Приложите нагрузку 9,8 Nm (1 кг-м) 
в обоих направлениях и отметьте 
смещение на массе со стороны ко
робки передач.

4. Измерьте величины смещения А и В 
по окружности маховика со стороны 
коробки передач.

ДЕФОРМАЦИЯ МАХОВИКА (НА МОДЕ
ЛЯХ С МКП)
ПРИМЕЧАНИЕ:
•  Проводите проверку только на двух 

составном маховике.
•  Не разбирайте двухсоставной ма

ховик.

ДЕФОРМАЦИЯ МАХОВИКА
•  Измерьте деформацию контактной 

поверхности маховика под диск сце
пления при помощи индикатора.

9,8 Nm (1 кг-м )^
Крепежный

-Динам омегритокий ключ 

»9,8Nm(1 кг-м)

одоления / ъ *

S \  Маховик
( t o иторины

) —№ -]-------J —  коробки
М ! )  /  передач)

в /

Стандарт: 28,3 мм
Если измеренное значение больше ука
занного, замените маховик.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ

СТАНДАРТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЬНЫЙ ИЗНОС 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Двигатель QR20DE QR25DE
Расположение цилиндров 4 цилиндра в ряд
Объем цилиндров, см3 1998 2488
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 89,0x80,3 89,0x100
Расположение клапанов Два верхних распредвала (DOHC)
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2

Количество поршневых колец
компрессионных 2
маслосъемных 1

Степень сжатия 9,0 9,5

Давление компрессии 
(при 250 об/мин), кРа (кг/см2)

стандартное 1190(12,1) 1250(12,8)
минимальное 990(10,1) 1060(10,8)
предельный разброс между цилиндрами 100(1,0)
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Фазы газораспределения 
клапанов

Единица измерения: градусы
Двигатель а Ь с d е f

QR20DE 212
244 0 64, 3

29
QR25DE 224 41

ВПУСКНОЙ И ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОРЫ
Единица измерения: мм

НЫЕ РЕМНИ

Предел
Труба впускного коллектора 0 ,1

Коробление поверхности Впускной коллектор 0,1
Выпускной коллектор 0,3

Натяжение приводных ремней

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ

| Регулируется автоматически автоматическим натжителем

Единица инмнрннин. мм

Коробление поверхности разъема
Предел

0,1

КЛАПАН
РАЗМЕРЫ КЛАПАНА

Единица измерения: мм
Т  ( т о л щ и н а  ф а н )

I d " п

L

Диаметр тарелки клапана «D»
Rnyr.K 3 5 .5 -35 .8
Выпуск 30 ,5-30,8

Длина клапана «L» Впуск 97,16
Выпуск 98,82

Диаметр штока клапана «d»
Впуск 5,965-5,980
Выпуск Ь,955 5,970

Угол посадки клапана «<ч»
Впуск

45"15’-45"45’
Выпуск

толщина края «т»
Впуск 1,3
Выпуск 1,1

КЛАПАННЫЙ зазор
Единица измерения: мм

На холодном двигателе* (справочные данные) На горячем двигателе
Впуск 0 ,24 -0 ,32 0,32-0 ,4 0
Выпуск 0 ,26 -0 ,34 0 ,33 -0 ,4 1
*: При температуре около 20"С.



Механической часто flBura^

ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА
Единица измерения: мм

Стандарт
Наружный диаметр толкателя клапана 33,965-33,980
Внутренний диаметр направляющей толкателя 34,000-34,021
Зазор между толкателем и направляющей 0,020-0,056

ИМЕЮЩИЕСЯ РАЗМЕРЫ ТОЛКАТЕЛЯ КЛАПАНА
Толщина, мм

6 ,9 6
6,90
7 ,0 0
7 ,0 2
7 ,0 4
7 , 0 6

7 ,0 8
7 ,1 0
7,12

толкателя
клапана

7 ,1 4  
7 ,1 6  
7,1 Й
7 ,2 0

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА КЛАПАНА

Маркирпякя
696
690
7 0 0
702
7 0 4
7 0 6

708
710
/1 2
7 1 4

716
7 1 8

7 2 0

Толщина, мм Маркировка
7,2? /22
7,2-1 724
7,?6 726
7,28 728
7,30 730
7,32 732
7,34 734
7.3G 736
7,38 738
7,40 /40
7,42 742
7,44 744
7,40 746

Единица измерения: мм

Стандартный Ремонтный

Направляющая втулка клапана
Наружный диаметр 10,023-10,034 10,223-10,234
Внутренний диаметр (окончательный размер) 6,000 6,018

Диаметр отверстия под направляющую втулку клапана в головке щипиндрон 9,97й 9,996 10,175 10,196
Прессовая посадка направляющей втулки клапана 0,027-0,059

Стандартный

Зазор между штоком и направляющей втулкой клапана Впуск 0,020-0,053
Выпуск 0,030-0,063

Высота возвышения «L*
Впуск 10,1-10,3
Выпуск 10,0 10,4

СЕДЛО КЛАПАНА
Единица измерения: мм

Впуск

§*: Размеры для механической обработки /у/

Ш

У Ш Ш Ш И г
Головка цилиндров

Ширина контакта (W): 1,05 ■ 1,35

Выпуск
- ш ш ш ш

I

А~1

3 0 '

*3 3 .5

во- ^ 4 - 2 3 ' -  4 5 ’ 0 7 ' а
- *3 5 .1  - 3 5 .3 < L

3 0 ’

*2 8 .0

6 0 ' ^ 4 4 *  2 3 *  -  4 5 *  0 7 ' 
— а

Ширина контакта (W): 1,25-1,55

* 2 0 .9  - 30 .1

Стандартный Ремонтный

Диаметр выемки под седло в головке цилиндров (D)
Впуск 36,500-36,516 37,000-37,016
Выпуск 31,500-31,516 32,000-32,016

Прессовая посадка седла клапана
Впуск 0,081-0,113
Выпуск 0,084-0,116

Наружный диаметр седла клапана (d)
Впуск 36,597-36,613 37,097-37,113
Выпуск 31,600-31,616 32,100-32,116
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Механическая часть двигателя

КЛАПАННАЯ ПРУЖИНА

Длина в ненагруженном состоянии, мм Стандарт
Впуск 44,84-45,34
Выпуск 45,28-45,78

Нагрузка, N (кг) при высоте, мм Стандарт Впуск и выпуск 151-175 N (15,4-17,8 кг) при 35,30
Непрямоугольность, мм Менее 1,9

РАСПРЕДВАЛ И ПОДШИПНИК РАСПРЕДВАЛА
Единица измерения: мм

Биение распредиала (максимальное показание индикатора) Менее 0,04

впуск 45,665-45,855
Вшг.ота кулачка «А» Выпуск QR20DE 42,825 43,01 Ь

QR25DE 43,975-44,165

Наружный диаметр шейки распредвала

№ 1
27,935-27,955 
№№ 2, 3, 4, 5 

23,435 23,455

Внутренний диаметр кронштейна распредвала
№ 1

28,000 28,021 
№№ 2, 3, 4, 5 

23,500 23,521
Зазор и шейки распредвала 0,045-0,086
Осевой люфт распредвала 0,115-0,188
Биение звездочки распредвала (максимальное показание индикатора) Менее 0,15

БЛОК ЦИЛИНДРОВ
единица измерения1 мм

Плоскостность поверхности Предел 0,1

Цилиндр Внутренний диаметр
Стандарт

Класс 1 89,000-89,010
Класс 2 
Класс 3

89,010-89,020
89,020-89,030

Предельный износ 0,2
Овальность (X-Y) Менее 0,015
Конусность (А -  В -  С) Менее 0,01

Класс внутреннего диаметра коренной шейки (без подшипника)

Класс А 58,944-58,945
Класс В 58,945-58,946
класс С 5 8 , 9 4 6 - 5 8 , 9 4 7

Класс D 58,947-58,948
Класс Е 58,948-58,949
Класс F 58,949-58,950
Класс G 58,950-58,951
Класс Н 58,951-58,952
Класс J 58,952-58,953
Класс К 58,953-58,954
Класс L 58,954-58,955



Механическая часто ЭВигУ

Класс внутреннего диаметра коренной шейки (без подшипника)

Разница внутреш 1их диаметров цилиндров

ПОРШЕНЬ, ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО И ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ 

ПОРШЕНЬ

Диаметр юбки ииршня «А»

нялмср «Н»

Стандарт

Класс 1

Класс М
Класс N
Класс Р
Класс R
Класс S
КлассТ
Класс U
Класс V
КлассW
Кпасс X
К/iauc У 
Класс 4
Кнасе 7 
Стандарт

Класс 3
Увеличенный (ремонтный) на 0,20

58,955-58,956
58,956-58,957
58,957-58,958
58,958-58,959
58,959-58,960
58,960-58,961
58,961-58,962
58,962-58,963
58,963-58,964 
58,964 58,965 
58,965-58,966 

_Г)8,966-58,967 
ba,U67 58.966 

Мйнпс 0,03

Единица измерения: мм

Диаметр отооротия под поршневой палец
Класс 0 19,993-19,999
Класс 1 1Э.Э9Я-?0,П05

.ЧАМр плежду ииршнум И (Злоком цилиндров
Отпндярт о,()11)-о,оао
Предел 0,010-0,030

88,980-88,990
88,990-09,000
89,000-89,010
89,180-89,210

42

ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО

Боковой зазор

Зазор в замке

Верхнее компрессионное
Второе компрессиониос
Маслосъемное
Верхнее компрессионное
Второе компрессионное 
Маслосъемное

ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ

Стандарт
0,010-0,030
0,030-0,070
0,065-0,135

Едипицл ипмерения: мм
___ Предел______

0.М "
0,10

0,21-0,31
0,32-0,47
0,20 0,60

0,54
0,67
0,95

Единица измерения: мм

Наружный диаметр поршневого пальца
Класс 1 19,989-19,995
Класс 2 19,989-19,995

Прессовая посадка поршневого пальца в поршень 0,002-0,006
Зазор между поршневым пальцем и втулкой шатуна Стандарт 0,005-0,017

ШАТУН
Единица измерения: мм

Расстояние между центрами
QR20DE 152,85-152,95
QR25DE 143,0-143,10

Изгиб (на 100) Предел 0,15
Кручение (на 100) Предел 0,30
Внутренний диаметр малой головки шатуна 22,000-22,020

Внутренний диаметр втулки поршневого пальца*
Класс 0 20,000-20,006
Класс 1 20,006-20,012

Внутренний диаметр большой головки шатуна 48,000-48,013

ля

3

129



Механическая часть двигателя

Боковой зазор
Стандарт 0,20-0,35
Предел 0,50
Класс 0 48,000-48,001
Класс 1 48,001-48,002
Класс 2 48,002-48,003
Класс 3 48,003-48,004
Класс 4 48,004-48,005
Класс 5 48,005-48,006

Корпус шатунного подшипника Класс 6 48,006-48,007
Класс 7 48,007-48,008
Класс 8 48,008-48,009
Класс 9 48,009-48,010
Класс А 48,010-48,011
Класс В 48,011-48,012
Класс С 48,012-48,013

*: После установки в шатун.

КОЛЕНВАЛ
Единица измерения: мм

Класс А 44,974-44,973
Класс В 44,973-44,972
Класс С 44,972-44,971
Класс D 44,971-44,970
Кла<.(. Е 44,970-44,909
КлнссF 44,969-44,968
Класс С 44,068 44,067
Класс Н 44,967-44,966

Класс шатунной шейки, «Dp»
Класс J 44,966 44,965
Класс К 44,965-44,964
Класс L 44,964-44,963
Класс М 44,963 44,962
Класс N 44,962-44,961
Класс Р 44,961-44,960
Класс R 44,960-44,959
Класс S 44,959-44,958
КлассТ 44,958-44,957
Класс U 44,957-44,956
Класс А 54,979 54,978
Класс В 54,978-54,977
Класс С 54,977-54,976
Класс D 54,976-54,975
Класс Е 54,975-54,974
Класс F 54,974-54,973
Класс G 54,973-54,972
Класс Н 54,972-54,971
КлассJ 54,971-54,970
Класс К 54,970-54,969
Класс L 54,969-54,968

Класс коренной шейки, «Dm»
Класс М 54,968-54,967
класс N 54,967-54,966
Класс Р 54,966-54,965
Класс R 54,965-54,964
Класс S 54,964-54,963
Класс Т 54,963-54,962
Класс U 54,962-54,961
Класс V 54,961-54,960
КлассW 54,960-54,959
Класс X 54,959-54,958
KnaccY 54,958-54,957
Класс 4 54,957-54,956
Класс 7 54,956-54,955
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Механическая часть двигателя

Расстояние между центрами «г»
QR20DE
QR25DE

40,11-40,19
49,60-50,04

Овальность (X-Y) Стандарт Менее 0,005
Конусность (А -  В) Стандарт Менее 0,005
Биение (максимальное показание индикатора) Предел Менее 0,10

Осевой люфт Стандарт 0,10-0,26
Предел 0,30

Овальность (X) -  (? ) 
Конуспойраанппть (д) -  (в)

Единица измерения: мм

#5

Класс Толщина Цветовая маркировка (верхний/нижний) Замечания
0 1,973-1,976 Черный

Класс и цвет верхних и нижних 
подшипников один и тот же.

1 1,976-1,979 Коричневый
1,979-1,982 Зеленый
1,982-1,985 Желтый

4 1,985-1,988 Синий
5 1,988-1,991 Розовый
6 1,991-1,994 Фиолетовый
7 1,994-1,997 Белый

01
Верхний 1,973-1,976

Черный/Коричневый

Класс и цвет верхних и нижних 
подшипников различный.

Нижний 1,976-1,979

12
Верхний 1,976-1,979

Коричневый/ЗеленыйНижний 1,979-1,982

23
Верхний 1,979-1,982

Зеленый/ЖелтыйНижний 1,982-1,985

34
Верхний 1,982-1,985

Желтый/СинийНижний 1,985-1,988

45
Верхний 1,985-1,988

Синий/РозовыйНижний 1,988-1,991

56
Верхний 1,988-1,991

Розовый/ФиолетовыйНижний 1,991-1,994

67 Верхний 1,991-1,994
Ф иолетовый/БелыйНижний 1,994-1,997

УМЕНЬШЕННЫЙ РЕМОНТНЫЙ РАЗМЕР
Единица измерения: мм

Толщина Диаметр коренной шейки
Уменьшенный на 0,25 2,106-2,114 Перешлифуйте так, чтобы зазор в подшипнике соответствовал норме.



СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ
СМАЗОЧНЫЙ КОНТУР

Система смазки двигателя

Масляный насос

Натяжитель цепи

Главный 
смазочный канал

Крышка регулятора 
ф аз газораспределения 
впускных клапанов

Электроклапан 
установки ф аз 
газораспределения 
впускных клапанов

Передняя крышка

Смазочный жиклер цепи привода ГРМ и 
цепи уравновешивающих валов

Масляный поддон

Масляный радиатор 

Уравновешивающее 
устройство канал 

масляного поддона

ф и п ы р  грубой очистки масла

Масляный фильтр

Распредвал выпускных клапанов

Регулятор ф аз газораспределения 
впускных клапанов

Распредвал впускных клапанов

СХЕМА СМАЗКИ

г »  Масляный поддон

Смазочный жиклер
цепи ГРМ

Цепь ГРМ, цепь
балансировочных
валов

ф ильтр грубой очистки масла 

2
Масляный насос Редукционный клапан

Масляный фильтр

т
Основная смазочная 
камера ^

Коренной подшипник

Подшипник шатуна

~ т г ~
Шатун

_L
Поршень

Перепускной клапан 
(встроен r масляный 
ф и л ь т р ) __________

Главный смазочный канал 

Смазочный канал 

Обходной канал 

Смазочный жиклер 

К масляному поддону

Масляный радиатор Перепускной клапан

Электроклапан установки 
ф аз газораспределения 
впускных клапанов

Регулятор фая 
газораспределения 
впускных клапанов

Крышка регулятора 
фаз газораспределения 

впускных клапанов 
----------------Т Т Л —

ТУТ i 
1 
I
j

_ v _

Смазочный канал 
головки цилиндров

Балансиро
вочный блок

Натяжитель
ц е п и

Ж
Кронштейн
|ээсп|юдвапа

i L
Кронштейн 
распредвала 
впускных 
клапанов (№ 2)

Кронштейн 
распредвала 
выпускных 
клапанов (№  2)

&

Масляный канал Масляный канал
распредвала распредвала
впускных клапанов выпускных клапанов

о
Шейка Шейка
распредвала распредвала
впускных выпускных
клапанов клапанов

W o



Смстема смазки двигателя

МОТОРНОЕ МАСЛО 
ПРОВЕРКА
УРОВЕНЬ И ЗАГРЯЗНЕНИЕ МАСЛА
•  Перед запуском двигателя про

верьте уровень масла. Если Вы уже 
запустили двигатель, заглушите его 
и выждите 10 минут, прежде чем 
приступить к проверке.

•  Убедитесь, что уровень масла на- 
ходишн ы пределах диапазона, по
казанного на рисунке.

У б е д и те с ь , ч то  у р о в е н ь  м а с л а  н а х о д и тс я  
м е ж д у  р и с к а м и  «L» и «Н».

•  Е с л и  о н  в н е  э т о г о  д и а п а з о н а ,  д о в е 
д и т е  д о  н о р м ы .

в  Промерше, Mt:I ни н мш;лк бгаюй му|- 
ностм или значительного загрязнения.

•  Если масло мутнеет и белеет, весь
ма вероятно, что в него попала
ПХПЯЖДЯЮ1ЦЯЯ ЖИДКОСТЬ ЛЛИГЯТЙЛЯ
Отыщите причину и устраните. 

УТЕНКА МАСЛА
П р о в е р ь т е , н е т  л и  у т е ч е к  м а с л а  в о к р у г
следующих участков:
•  масляный пидцин,
•  пробка сливного отверстия масля

ного поддона;
•  д а т ч и к  д а в л е н и я  м а с л а ;
•  м а с л я н ы й  ф и л ь т р ;
•  крышка регулятора фаз газора 

определения впускных клапанов;
•  передняя крышка;
•  контактная поверхность между блоком 

цилиндров и головкой цилиндров;
•  контактная поверхность между 

головкой цилиндров и клапанной 
крышкой;

•  сальник коленвала
ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
•  Не обож гитесь горячим моторным 

маслом.
•  Давление масла следует проверять 

в положении «парковка».

1. Проверьте уровень масла.
2. Снимите нижнюю защиту со сторо

ны днища.
3. Выверните датчик давления масла и 

подсоедините масляный манометр.

лДатчик давления масла-.

5. По завершении проверки установи
те датчик давления масла на место 
следующим образом:
a. Удалите старый герметик с дат

чика и из посадочного отверстия 
на двигателе.

b . Нанесите герметик для резьбы. 
Пользуйтесь фирменным герме
тиком или эквивалентным.

И :  1 2 ,3 -17 ,2  Nm (1 ,2 5 -1 ,7 5  кг-м ) 

ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Л Не обожгитесь горячим моторным 

маслом.
•  Длительное и частое соприкосно

вение с отработавшим моторным 
маслом может вызывать рак кожи. 
Старайтесь избегать попадания от
работавшего масла на кожу. Сели же 
масло все же попало на кожу, необхо
димо как можно быстрее вымыть руки 
с мылом или моющим средством.

1. Прогрейте двигатель и проверьте, 
нет ли утечек масла от компонентов 
двигателя.

2. Заглушите двигатель и выждите 10 
минут

3. Выверните пробку из сливного от
верстия и снимите крышку с налив
ного отверстия.

Крышка наливного 
отверстия

4. Слейте масло и залейте свежее мо- 
юрние масло.

Спецификации и вязкость масла:
•  по классификации API. SG, SH или 

SJ;
•  по классификации ILSAC: GF-I или 

GF-II;
•  см. гл. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВА

НИЕ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖИДКОСТИ 
И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИЛЫ.

Количество масла (приблизительное):

Слив и заправка без замены мас
ляного фильтра 

Сухой двигатель (после капиталь- 
ного ремонта)___________________

с заменой мас- 
ляного фильтра 3,9л

3,5л 

4,5 л

4. Прогрев двигатель, убедитесь, что 
давление масла соответствует ча
стоте оборотов двигателя.

Давление моторного масла (температура масла 80°С)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
•  Очистите пробку сливного отверстия 

и вверните, поставив новую шайбу.
Пробка сливного отверстия масля
ного поддона:
И *  2 9 ,4 -3 9 ,2  Nm (3 ,0 -4 ,0 КГ-М)
•  Заправочная емкость зависит от 

температуры масла и продолжитель
ности слива. Используйте эти специ
фикации только как справочные. Для 
достоверного определения количе

Частота оборотов двигателя 
(об/мин)

Частота оборотов 
х.х. 2000 6000

Давление в двигателе, 
кРа (кг/см2)

Около 98 (1,0) 
или более

Около 294 (3,0) 
или более

Около 392 (4,0) 
или более

ства масла в двигателе пользуйтесь 
указателем уровня масла.

5. Прогрейте двигатель и проверьте, 
нет ли утечек масла на участках во
круг пробки сливного отверстия и 
масляного фильтра.

6. Заглушите двигатель и выждите 10 
минут.

7. Проверьте уровень масла.

МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
СНЯТИЕ
1. Откройте крышку для снятия/уста

новки масляного фильтра на защит
ной крышке со стороны днища.

2. Выверните масляный фильтр при 
помощи ключа.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
•  Не обожгитесь о горячие двигатель 

и моторное масло.
•  Перед откручиванием запаситесь 

салфеткой и соберите пролитое 
масло.

•  Не допускайте попадания моторно 
го масла на приводные ремни.

•  Полностью иытрите маг.по, которое 
попало на двигатель и автомобиль.

УСТАНОВКА
1. Удалите посторонние частицы с 

посадочной поверхности под мас
ляный фильтр.

2. Нанесите моторное масло по 
окружности сальника нового масля
ного фильтра.

3. Вворачивайте масляный фильтр 
вручную, пока он не коснется по
садочной поверхности, затем до
верните на 2/3 оборота.

Масляный фильтр:
И :  14 ,7 -2 0 ,5  Nm (1 ,5 -2 ,1  кг-м)
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Система смазки двигателя

4. Прогрев двигатель, проверьте, нет 
ли утечек моторного масла.

5. Проверьте уровень масла и долей
те. См. выше раздел МОТОРНОЕ 
МАСЛО.

МАСЛЯНЫЙ НАСОС 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
•  Снимите переднюю крышку. См. 

главу МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИ
ГАТЕЛЯ, раздел ЦЕПЬ ГРМ, п. «Сня
тие и установка».

РАЗБОРКА И СБОРКА
Рисунок вверху на следующей странице.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Перед установкой нанесите свежее
моторное масло на компоненты,
обозначенные на рисунке.

РАЗБОРКА
1. Снимите крышку масляного насоса.
2. Выньте внутреннюю и наружную 

шестерни из передней крышки.
3. Вывернув заглушку редукционного 

клапана, выньте пружину и клапан.
ПРОВЕРКА ПОСЛЕ РАЗБОРКИ
ЗАЗОРЫ МЕЖДУ КОМПОНЕНТАМИ МАСЛЯ
НОГО НАСОСА
•  Измерьте зазор при помощи щупа.

Зазор между наружной шестерней 
и корпусом масляного насоса (по
ложение 1)
Стандарт: 0 ,114-0 ,179  мм  
Заэор между зубьями наружной и 
внутренней шестерен масляного на
соса (положение 2)
Стандарт: менее 0,220 мм
•  Измерьте зазор при помощи щупа и 

линейки.

Боковой зазор между внутренней 
шестерней и корпусом масляного 
насоса (положение 3)
Стандарт: 0 ,030 -0 ,070  мм 
Боковой зазор между наружной 
шестерней и корпусом масляного 
насоса (положение 4)
Стандарт: 0 ,060 -0 ,1 1 0  мм 
•  Рассчитайте зазор между внутрен

ней шестерней и корпусом масля
ного насоса следующим пЛряяпм’
1. Измерьте наружный диаметр вы

ступающего участка внутренней 
шестерни (положение 5).

Устанавливайте внутреннюю и на
ружную шестерни выбитыми мет
ками со стороны крышки масляного 
насоса.

2. При помощи нутромера измерь
те внутренний диаметр корпуса 
масляного насоса (положение Ь).

(Зазор) = (внутреннему диаметру кор
пуса масляного насоса) -  (наружный 
диаметр внутренней шестерни) 
Стандарт: 0 ,035-0 ,070 мм

ЗАЗОР РЕДУКЦИОННОГО КЛАПАНА
(Зазор) = D1 (диаметру отверстия под 
клапан) -  D2 (наружный диаметр кла
пана)

МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Рисунок на следую щ ей странице внизу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не обожгитесь о горячие двигатель и
моторное масло.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
■  11еред снятием масляного радиато

ра запаситесь салфеткой и собори 
ie примите масло.

•  Полностью вытрите масло, которое 
попало на двигатель и автомобиль.

СНЯТИЕ
1. Снимите переднее правое колесо и 

правую крышку моторного отсека.
2. Слейте охлаждающую жидкость, вы

вернув пробку из сливного отверстия 
в блоке цилиндров и открыв сливной 
кран на радиаторе. См. главу СИСТЕ
МА ОХЛАЖДЕНИЯ, «Слив охлаждаю
щей жидкости двигателя».

3. Нанесите метку краской на масля
ный радиатор и его кронштейн.

ПРОВЕРКА
МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР
•  Проверьте, нет ли трещин на масля

ном радиаторе. Проверьте, не засо
рился ли масляный радиатор, про
дув воздух через впускной патрубок 
для охлаждающей жидкости. При 
необходимости замените масляный 
радиатор в сборе.

ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН
•  Проверьте, плавно ли перемеща

ется клапан, нет ли на нем трещин 
и поломок, вталкивая шарик. Если 
требуется замена, подденьте кла
пан подходящим инструментом и 
снимите его. Поставьте новый кла
пан, постучав по нему.

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, 
ратном снятию.

об-

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
•  Нанесите слой моторного масла на 

редукционный клапан.
•  Убедитесь, что клапан свободно 

опускается в отверстие под клапан 
под собственным весом.

СБОРКА
•  Сборка выполняется в порядке, об

ратном разборке.

Корпус масляного 
фильтра

Перепускной
клапан

Фильтровальная
бумага

Набивка

PARTS
I t e r



Смстема смазки двигателя

1. Передняя крыш ка
2. наружная шестерня

3. Внутренняя шестерня Ь. Редукционный клапан
4. Крышка масляного насоса 6. Пружина

7. Заглушка редукционного 
клапана

в ' Наносите фирменный герметик или эквивалент. 

П  : N-m (kg-m, П-lb)

И  34.3 - 44.1 (З.б - 4.4, 26 - 32)

Кольцевое уплотнение О

К трубе 
отопителя

Кольцевое уплотнение О 
Перепускной клапан

Ф Е И  12.3 • 17.2 
Д  (1 .2 6 -1 .7 5 ,9 -1 2 )

И  19.6 - 23.6
(2.0 - 2.3, 1 5 -1 7 )

1. Датчик давления масла 2. Кронштейн

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ 
СТАНДАРТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЬНЫЙ ИЗНОС 

ДАВЛЕНИЕ МАСЛА

3. Масляный радиатор

РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН

4. Прокладка

Единица измерения: мм

Чж. 1 oi а оборотов двигателя Приблизительное давление на
(об/мин) выходе, кРа Йг/вм^).

Частота оборотов х.х. Более 98(1,Ж
2000 294 (3 ,ор * '.
6000 392 (4.0)

МАСЛЯНЫЙ НАСОС
Единица измерения: мм

Зазор между редукционным клапаном и крышкой 
масляного насоса 0,040-0,097

КОЛИЧЕСТВО МАСЛА
Единица измерения: л

С заменой масляного фильтра 3,9 л
Без замены масляного фильтра 3,5 л
Сухой двигатель (после капитального ремонта) 4,5 л

Зазор между наружной шестерней и корпусом 
масляного насоса 0,114-0,179
Зазор между зубьями наружной и внутренней ше
стерен масляного насоса менее 0,220
Боковой зазор между внутренней шестерней и кор
пусом масляного насоса 0,030-0,070
Боковой зазор между наружной шестерней и кор
пусом масляного насоса 0,060-0,110
Зазор между выступающим участком внутренней 
шестерни и корпусом масляного насоса 0,035-0,070

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ
Единица измерения: Nm (кг-м)

Датчик давления масла 12,3-17,2(1,25-1,75)
Пробка сливного отверстия масляного 
поддона 29,4-39,2(3,0-4,0)

Масляный насос в сборе 6,4-7,5(0,66-0,76)
Крышка масляного насоса 6,4-7,5(0,66-0,76)
Заглушка редукционного клапана 39,2-68,6(4,0-7,0)



Система охлаждений двигателя

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
АНАЛИЗ ПРИЧИН ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ 
ТАБЛИЦА ПОИСКА И УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправны
компоненты
системы
охлаждения

Кроме 
пени ipaonu- 
стей компо
нентов 
системы 
охлаждения

Признак неисправности

Недостаточная тепло
отдача

Снизился поток воз
духа

I 1оврежден кожух вен- 
тилнторп_____________
Неправильное соот
ношение компонентов 
в смеси охлаждающей 
жидкости 
Низкое качество 
охлаждающей жид
кости

Недостаточно охлаж
дающей жидкое I и

Помехи прохождению 
воздуха

Неисправен водяной на
сос
Термостат залип о закры
том состоянии_________

Поьреждены пластины 
радиатора

Засорилась трубка охлаж
дения радиатора

Не дейс I ьуе i охлаждаю
щий вентилятор
Выоокоо сопротивление 
вращению вентилятора 
Повреждены лопасти вен
тилятора^

Утечка охлаждающей 
жидкости

Переполнение бачка

Перегрузка двигателя

Мешает бампер
Закупорилась решетка 
радиатора
Закупорился радиатор
Закупорился конденсатор
Установлены большие 
противотуманные фары

Проверьте следующее
Изношен или ослаб приво
дной ремень

Скопилась грязь или забиты 
пластины радиашра______
Механическое повреждения 
В избытке посторонние 
частицы (ржавчина, грязь, 
песок и т.д.)________ _______

Шланг системы охлаждения

Водяной насос

Крышка радиаюры

Радиатор

Бачок

Просачивание выхлопных 
газов в систему охлаждения

Жесткий режим вождения

Неисправна ходовая часть 
Установлены диски и шины 
неподходящего размера
Прихватывание тормозов 
Нарушен угол опережения 
зажигания

Установлен чехол
Загрязнение

Ослабла зятяжкп хомута
Трещины па шлиж е 
Негермнтичное уплот
нение_________________
Ослабла затяжка
Ну I ирм у I ичное уплот
нение
кольцеиое уппотпомио 
на повреждение, разру
шение или неправильную 
посадку ___
Трещины нп бакс ради
атора___________________
Трещины на сердцевине 
радиатора______________
Трещины на бачке
Повреждена головка ци
линдров_______
Лопнула прокладка под 
головку цилиндров 
Высокие обороты двига
теля €ез нагрузки______
Длительное вождение на 
низкой передаче
Вождение на предельных 
скоростях ______



Система охлаждения двигателя

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 
СХЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

От отопителя

Радиатор

Бачок Впускной патрубок

Термостат

Водяной насос

I i t
Головка цилиндров Блок цилиндров

Водяной 
распределительный клапан 
---------------И---------------

2Z2Z2^ Корпус водяного 
распределительного 

_______клапана ____

Термостат
Водяной 

распределительный клапан
Закрыт Закрыт
Открыт Закрыт

<*7771 Открыт Открыт

Отопитель
Масляный
радиатор
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Система онлаждения двигателя

2. Выверните пробки из сливных от
верстий на блоке цилиндров.

•  Пользуйтесь фирменной охлаж
дающей жидкостью с антифризом 
Nissan или эквивалентной в смеси с 
водой (дистиллированной или обес
соленной). См. главу ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕКОМЕНДУЕ
МЫЕ ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИЛ Ы.

Количество охлаждающей жидкости  
двигателя (с бачком): прибл. 7,1 л 
Бачок: 0,6 л
•  Медленно вливайте охлаждающую 

жидкость со скоростью мяннн 2 л н 
минуту так, чтобы дать воздуху вы
йти из системы.

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 
ДВИГАТЕЛЯ
ПРОВЕРКА 

ПРОВЕРКАУРОВНЯ
•  Убедитесь, что уровень охлажда

ющей жидкости в бачке находится 
между метками MIN и МАХ, когда 
двигатель холодный.

•  Если охлаждающей жидкости мень
ше или больше, доведите уровень 
до нормы.

ПРОВЕРКА НА УТЕЧКИ
•  Для проверки на утечки создайте 

давление в системе охлаждения 
при помощи насоса.

Проверочное давление:
157 кРа (1,6 кг/см 3)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не снимайте крышку с радиатора, 
когда двигатель горячий. Выплес: 
нувшись из радиатора, охлаждаю
щая жидкость под высоким давле
нием может причинить серьезные 
ожоги.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Давление выше указанного может 
вызвать повреждение радиатора.

ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКО
СТИ ДВИГАТЕЛЯ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
•  Чтобы не ошпариться, не меняйте 

охлаждающую жидкость, когда дви
гатель горячий.

•  Оберните крышку толстой тряпкой 
и осторожно снимите крышку. Сна
чала отверните  кр ы ш ку  на че твер ть
оборота и сбросьте давление. За
тем отверните крышку до конца.

СЛИВ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИ
ГАТЕЛЯ
1. Выверните пробку из сливного от

верстия в нижней части радиатора 
и снимите крышку радиатора.

•  Не допускайте попадания охлаж
дающей жидкости на приводные 
ремни.

Перед двшаюли

3. Снимите бачок и слейте охлаждаю 
щую жидкость.

4. Проверьте, нет ли в охлаждающей 
жидкости загрязняющих веществ, 
напр., ржавчины, коррозии и не из
менился ли ее пнет. Если имеклся 
следы загрязнения, промойте систо 
му охлаждения двигателя. См. ниже.

ЗАПРАВКА ДВИГАТЕЛЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТЬЮ
1. Установите бачок, вверните пробки 

в сливные отверстия радиаторе и 
блоке цилиндров.

2. Нанесите герметик на резьбу проб
ки сливного отверстия блока цилин
дра.

•  Пользуйтесь фирменным гермети
ком или эквивалентным.

[0J: 7 ,8 -11 ,8  N-m (0 ,8-1 ,2  кг-м )
3. Заправьте радиатор и бачок до тре

буемого уровня.

4. Запустите двигатель и прогрейте 
его до нормальной рабочей темпе
ратуры, сняв крышку с радиатора.

•  Если охлаждающая жидкость вы
ливается из наливной горловины 
радиатора, поставьте крышку.

5. Дайте двигателю поработать с часто
той 3000 об/мин в течение 10 секунд, 
затем ннрни|щ;ь на oGupoibi х.х., за
вернув крышку на радиаторе.

•  Повторите два-три раза.
Следите за указателем темпера
туры охлаждающей жидкости так, 
чтобы не перегреть двигатель.

6. Заглушите двигатель и охладите до 
температуры ниже 50”С.

•  Для акономии орсмсии охладите 
при помощи вентилятора.

•  При необходимости дозаправьте 
радиатор охлаждающей жидкостью 
до горловины наливного отверстия

7. Заправьте бачок охлаждающей жид
костью до метки МАХ.

8. Повторите пп. 5-6 два раза или бо
лее, завернув крышку на радиаторе, 
пока уровень охлаждающей жидко
сти не перестанет падать.

Э. Проверьте систему охлаждения на 
утечки при работающем двигателе.

10. Прогрейте двигатель и проверьте 
звук протекающей охлаждающей 
жидкости, повышая обороты двига
теля от холостых до 3000 об/мин и 
устанавливая регулятор температу 
ры отопителя в несколько положе
ний между COOL и WARM.

•  Может быть слышен шум из отопи
теля.

11. Если слышен шум, выпустите воздух 
из системы охлаждения, повторив 
пп. 5-6, пока уровень охлаждающей 
жидкости не перестанет падать.

•  Вытрите излишек охлаждающей 
жидкости с двигателя.

ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
1. Заправьте радиатор и бачок водой и 

заверните крышку на радиаторе.
2. Запустите двигатель и прогрейте 

его до нормальной рабочей темпе
ратуры.

3. Два-три раза нажмите на педаль 
акселератора без нагрузки.

4. Заглушите двигатель и подождите, 
пока он охладится.

5. Слейте воду.
6. Повторяйте пп. 1-5, пока из ради

атора не начнет вытекать чистая 
вода.
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РАДИАТОР

1. Радиатор 4. Шланг масляного радиатора АКП 7. Бачок
7 Кронштейн 5 Шланг радиатора (нижний) 8. Шланг радиатора (верхний)
3 Резиновая подушка б. вентилятор радиатора в сборе 9. Крышка наливной горловины радиатора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не снимайте крышку с  радиатора, 
когда двигатель горячий. Выплес
н у в ш и с ь  из радиатора, охлаждаю
щая жидкость под высоким давле
нием может причинить серьезные 
ожоги. Оберните крышку толстой 
тряпкой. Медленно отверните крыш
ку на четверть оборота и сбросьте 
давление. Затем осторожно отвер
ните крышку до конца.

СНЯТИЕ
1. Слейте охлаждающую жидкость. 

См. выше.
2. Снимите воздуховод с воздухоочи

стителем в сборе.
3 Отсоедините шланг масляного ра

диатора АКП.
•  Во избежание утечки жидкости АКП

вверните заглушку.
4. Отсоедините верхний и нижний 

шланги от радиатора и снимите 
крепежный кронштейн.

5. Снимите радиатор и вентилятор 
радиатора в сборе.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
При снятии не повредите и не поца
рапайте сердцевину радиатора.

УСТАНОВКА
•  Установка выполняется й порядке, 

обратном снятию.
•  Проверьте, нет ли утечек охлаждаю

щей жидкости. См. выше.

РАЗБОРКА И СБОРКА ВЕНТИЛЯТО
РА РАДИАТОРА
Рисунок на соседней странице вверху
РАЗБОРКА
1. Снимите вентилятор радиатора.
2. Выньте изолятор.
3. Выньте электродвигатель из кожуха 

вентилятора.
СБОРКА
Сборка выполняется в порядке, обрат
ном разборке.

ПРОВЕРКА
ПРОВЕРКА КРЫШКИ РАДИАТОРА
•  Убедитесь, что на седле вакуумного 

клапана крышки радиатора нет гря
зи и повреждения.

•  Убедитесь, что при открывании и 
закрывании вакуумного клапана не 
наблюдае1ьм никаких опиюнений 
от нормы.

•  Потяните за вакуумный клапан и от
кройте его.

•  Убедитесь, чю он иолношью закры
вается при отпускании.

•  Проверьте давление сброса крышки 
радиатора.

Стандарт: 78-98 кРа (0 ,8 -1 ,0  кг/см 2) 
Предел: Б9 кРа (0,6 кг/см 3)
Ш При ППЛГПРЛИНРН1/Ш крышки ради

атора к насосу нанесите воду или 
охлаждающую жидкость двигателя 
на уплотнение крышки.

•  Если в вакуумном клапане наблюдают
ся отклонения от нормы или давление 
открывания клапана оличается от ука
занного, замените крышку радиатора.

ПРОВЕРКА РАДИАТОРА
Проверьте, не засорился ли радиатор 
грязью. При необходимости прочисти
те радиатор следующим образом:
•  Не погните и не повредите пласти

ны радиатора.
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1. Электродвигатели вентиляторов радиатора 3. Вентилятор радиатора
2. Кожух вентиляторов радиатора

•  При проведении очистки радиатора 
без снятия с автомобиля снимите 
все смежные части, напр., охлажда
ющий вентилятор, кожух радиатора 
и клаксоны.

1. Полейте водой сердцевину радиа
тора с обратной стороны из шланга 
вертикально вниз.

2. Снова полейте водой всю поверх
ность сердцевины радиатора один 
раз за минуту.

АЛЮМИНИЕВЫЙ РАДИАТОР 
РАЗБОРКА И СБОРКА

|

I|

3. Прекратите поливать, если с ради- один раз за минуту, пока не пере-
атора больше не стекает грязная станет стекать вода.
вода.

4. Продуйте воздухом сердцевину 
радиатора с обратной стороны Dcp 
тикально вниз.

•  Воспользуйтесь сжатым воздухом с 
давлением ниже 490 кРа (5 кг/см2) и 
на расстоянии более 30 см.

5. Снова продуйте воздухом всю по
верхность сердцевины радиатора

2.9 ■ 3.9 
(0.30 - 0.40, 
26 ■ 34)

: N*m (kg-m, in-lb)

Верхний бак

Резиновое
уплотнение

Нижний бак

Крепежная гайка масляного радиатора 
| j j ]  8 - 1 2  N»m (0.8 - 1.2 kg-m, 69 - 104 in-lb)

Коническая шайба

Шайба

Кольцевое
уплотнение^

Масляный радиатор

Только на модели с АКП

Резиновое
уплотаэниа

Сердцевина
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ПОДГОТОВКА
1. Подложите прокладку на режущую 

кромку радиаторных клещей А. Раз
меры прокладки (толщина х ширина 
х длина): 1,5 х 18 х 8,5 мм.

2. Убедитесь, что при смыкании кле
щей размер Н» составляет около 
7,6 мм.

3. При необходимости отрегулируйте 
размер Н» прокладкой.

РАЗБОРКА
1. Снимите бак при помощи специн- 

струмента.

•  Обхватите обжатую кромку и ото
гните ее вверх так, чтобы отцепился 
специнструмент.

Не отгибайте чрезмерно.
•  На участках, где специнструмент 

использовать нельзя, отгибайте 
кромку отверткой.

Не повредите бак.
2. Убедитесь, что кромки отогнуты 

вертикально.

Ту

3. Снимите масляный радиатор с бака 
(только на модели с АКП).

СБОРКА
1. Установите масляный радиатор 

(только на модели с АКП).

Обратите внимание на направление 
установки конической шайбы.
2. Очистите контактный участок бака.

Запрессуйте его пальцами рук.
Не перекрутите резиновое уплотнение.
4. Зачеканьте бак в указанной после

довательности при помощи специн- 
струмента.

перпендикулярно радиатору.

О

•  На участках, где специнструмент
использовать нельзя, пользуйтесь

5. Убедитесь, что закраина полностью 
обжата.

Стандартная высота «Н»: 8 ,0 -8 ,4  мм
6. Убедитесь, что нет утечек.
См. раздел, посвященный проверке.
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ПРОВЕРКА
1. Создайте давление при помощи 

специнструмента.

Проверочное давление:
157 кРа (1,6 кг/см 2)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Чтобы шланг не соскочил при соз
дании давления, надежно закрепите 
его хомутом. Также закрепите шланг 
и на масляном радиаторе (только на 
модели с АКП).
2. Проверьте, нет ли утечек.

ВОДЯНОЙ НАСОС 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

EG 17650301

РЗ 20.8 - 28.2
(2.1 -2 .9 , 16-

и  : N*m (kg-m. ft-lb) И  20.8

Кольцевое
уплотнение

1. Водяной насос
2. Прокладка

3. Корпус водяного насоса
4. Водяная трубка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не снимайте крышку с радиатора, 
когда двигатель горячий. Выплеснув
шись из радиатора, охлаждающая 
жидкость под высоким давлением 
может причинить серьезные ожоги.

СНЯТИЕ ВОДЯНОГО НАСОСА

1. Слейте охлаждающую жидкость. 
См. выше.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Выполняйте на холодном двигателе.
2. Снимите следующие компоненты.
•  Защитную крышку со стороны дни

ща.
•  Ремни привода генератора, водя

ного насоса и компрессора конди
ционера.

См. гл. МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГА
ТЕЛЯ, «Снятие и установка».
3. Снимите водяной насос.
•  Из блока цилиндров польется 

охлаждающая жидкость, поэтому 
подставьте емкость.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
•  Обращайтесь с лопастями водяного 

насоса так, чтобы они не косались 
других частей.

•  Водяной насос разборке не подле
жит и должен заменяться в сборе.

СНЯТИЕ КОРПУСА ВОДЯНОГО НАСОСА
1. Выполните пп. 1 и 2 раздела «Сня

тие водяного насоса».
2. Снимите генератор.
3. Снимите указатель уровня масла.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Чтобы в масляный поддон не попали
посторонние частицы, закупорьте
отверстие направляющей указателя
уровня масла.
4. Открутите болты, крепящие водя

ную трубку.
5. Снимите корпус водяного насоса.

СНЯТИЕ ВОДЯНОЙ ТРУБКИ
1. Снимите корпус водяного насоса.
2. Снимите выпускной коллектор и 

трехходовой катализатор в сборе.

См. главу МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
ДВИГАТЕЛЯ, «выпускной коллектор 
и трехходовой катализатор».

3. Снимите водяную трубку.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ
•  Проведите визуальную проверку и 

убедитесь, что на корпусе и лопасти 
водяного насоса нет значительного 
загрязнения или ржавчины.

•  Убедитесь, что на лопастном вале 
нет люфта и что он вращается сво
бодно от руки.
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•  Если наблюдаются отклонения от 
нормы, замените водяной насос.

УСТАНОВКА
•  Установка выполняется в порядке, 

обратном снятию.

Вставляя конец водяной трубки ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
в блок цилиндров, нанесите ней- Проверьте, нет ли утечек при помощи
тральное моющее средство на ручного насоса для проверки крышки
кольцевое уплотнение. Затем не- радиатора. См. выше,
медленно вставьте ее.

ТЕРМОСТАТ И ВОДЯНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ КЛАПАН 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

1. Термостат
2. Впускной патрубок
3. Водяной распределительный клапан

4. Выпускной патрубок
5. Шланг отопителя

6. Датчик температуры охлаждающей 
жидкости двигателя

7. Трубка отопителя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не снимайте крышку с радиатора, 
когда двигатель горячий. Выплеснув
шись из радиатора, охлаждающая 
жидкость под высоким давлением 
может причинить серьезные ожоги.

СНЯТИЕ
Снятие термостата
1. Слейте охлаждающую жидкость. 

См. выше.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
выполняйте на холодном двигателе.
О О т г п р л м н м т р  UMWUMM М IП Я N г  р я  п м я т п -

ра со стороны впускного патрубка.
3. Отсоедините впускной патрубок и 

снимите термостат.

СНЯТИЕ ВОДЯНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
НОГО КЛАПАНА
1. Слейте охлаждающую жидкость. 

См. выше.
2. Отсоедините верхний шланг радиа

тора, трубку и шланг отопителя со 
стороны выпускного патрубка.

3. Отсоедините выпускной патрубок.

4. Снимите водяной распределитель
ный клапан.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ
•  Привяжите нитку так, чтобы она за

крепилась за рабочие части термо
стата и водяного распределитель
ного клапана. Полностью погрузите 
их в емкость с водой. Подогрейте, 
встряхивая.(На рисунке в качестве 
примера показан термостат).

•  Температура открывания клапана
-  это температура, при которой кла-
пан открывается и падает с нитки

•  Продолжайте нагревать. Проверьте 
высоту подъема при полном откры
вании.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Стандартная температура высоты 
подъема водяного распределитель
ного клапана при полном открывании
-  справочная величина.
•  После проверки высоты подъема 

при полном открывании уменьшите 
температуру воды и проверьте тем
пературу закрывания клапана.

Стандартные значения

Термостат
Водт ЮМ

распреде
лительный

клапан
Температура
открывания
клапана

80,5-83,5‘С 93,5-96,5‘С

Высота 
подъема 
при полном 
открывании

Более 8 
мм/95‘С

Более 8 мм/ 
108'С

Температура
закрывания
клапана

77‘С 90"С
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УСТАНОВКА
•  Установка выполняется в порядке, 

обратном снятию с учетом следую
щего.

УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТА И ВОДЯНОГО РАС
ПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА
е  Устанавливайте термостат и водя

ной распределительный клапан так,

чтобы их фланцевые части надежно 
закрепились по всему периметру 
внутри резинового кольца. (На ри
сунке в качестве примера показан 
термостат).

•  Устанавливайте термостат вибро
клапаном вверх. (Отклонение по
ложения может составлять порядка 
± 10°).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ
ОБЪЕМ __________ ____________
Объем охлаждающей жидкости [с бачком (до метки МАХ)] | Около 7,1 л

ТЕРМОСТАТ
Температура открывания клапана 80,5-83,5’С
Подъем клапана Более 8 мм/95”С

ВОДЯНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
Температура открывания клапана 93,5-96,5‘С
Подъем клапана Более 8 мм/108"С

РАДИАТОР
Единица измерения: кРа (кг/смг)

Давление сброса крышки радиатора
Стандарт 78-98(0,8-1,0)
Предел 59 (0,6)

Давление проверки на утечку 157(1,6)

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ
Единица измерения: Nm (кг-м)

Крепежный кронштейн радиатора 
Вентилятор радиатора в сборе 
Вентилятор
Электродвигатель вентилятора

3.8-4,5(0,39-0,46)
3.8-4,5(0,39-0,46)
2.9-3,9(0,30-0,40)
3.9-4,9(0,40-0,50)

Водяной насос 
Корпус водяного насоса 
Впускной патрубок 
Выпускной патрубок 
Водяная трубка 
Трубка отопителя 
Датчик 1еммера1уры виды

20.8-28,2(2,1-2,9)
20.8-28,2(2,1-2,9)
20.8-28,2(2,1-2,9)
20.8-28,2(2,1-2,9)
20.8-28,2(2,1-2,9)
20.8-28,2(2,1-2,9) 
13,0-23,4(2,0-0,0)

20 "

Виброклапан

Термостат Водяной
распределительный

клапан

УСТАНОВКА ТРУБКИ ОТОПИТЕЛЯ
•  Сначала нанесите нейтральное 

моющее средство на кольцевое 
уплотнение, затем быстро вставьте 
трубку в установочные отверстия.
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Разъем для передачи данных

Регулятор давления топлива
АккумулясрКанал связи CAN

Датчик давления хладагента кондиционера
В ьлсл ючатель стоп-сигнала Выключатель зажиганияМодуль ЕСМДатчик давления масла насоса гидроусилителя руля

Топливный бак
-Индикатор 

неисправности (Ml) Датчик скорости 
автомобиля

Клапан РС\/
Топливный насос

Датчик положения распредвала (PHASE)

ЭлекгроклапЕн продувки угольного 
фильтра EVAF

Датчик положения 
педали акселератора

Катушка зажигания

Электрокгапан 
установки фаз 
газорас п ределенга" 
впускных клапаноЕ

Форсунка

Подогреваемый датчик 
кислорода 1Привад

клапана
экономайзера

Датчик весового расхода воздуха и датчик 
температуры всасываемого воздуха

Тре>ходовой
катализатор
(олгектор)Да-1-и к темп, 

охл. жидкости 
двигателя

Угольный фильтр EVAP

Воздухоочютитепь Вы кг ючатель 
положения 
паркэвка-нейтраль 
(PNP)

\  | ВЕГ -ч Датчик
\  I—  I I \  дэтонации
\  '  ̂ Элекгээклапан
\ Вакуумный бачок VIAS

Электропривод дроссельной заслэнки 
(встроен в датчик положения и 
электродвигатель дроссельн ой заслонки)

Попогреваемыи 
датчик кислорода 2

Датчик угла поворота 
коленвала (POS)Трекходовой катализатор 

(год полом ]
Охлаждающий
вентилятор

Глушитель

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 
СХЕМА 

(ДВИГАТЕЛЬ 
Q

R
25D

E)
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РАЗВОДКА ВАКУУМНЫХ ШЛАНГОВ

147

Л



Система управлений двигателем 

СХЕМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ
В ходны е сигналы (датчики) Назначение модуля ЕСМ Вы ходны е сигналы  (исп . м еханизм ы )

•  Датчик положения распредвала (PHASE)

•  Датчик угла поворота коленвала (POS)

•  Датчик весового расхода воздуха

•  Датчик температуры охлаждающей 
жидкости двигателя

•  Подогреваемый датим* кислорода 1
•  Датчик положения дроссельной заслонки

•  Датчик положения педали акселератора

•  Выключатель положения парковка-ней
траль (PNP)

•  Датчик температуры всасываемого 
воздуха

•  Датчик давления масла насоса гидроу
силителя рулевого управления

•  Выключатель зажигания

6  Напряжение аккумулятора

•  Датчик детонации

•  Датчик давления хладагента

•  Подогреваемый датчик кислорода 2 ' 1

•  Модуль ТСМ (модуль управлении короб
кой передач) ?

•  Блок управления ЕЕРДОЙ/АВЗ ’3

Регулирование впрыска топлива и соотно
шения компонентов рабочей смеси

Элегтрпннпи иишггма пажигания

Управление топливным насосом

Бортовая система диагностики

Управление подогреваемым датчиком 
кислорода 1

Управление подогреваемым датчиком 
кислорода 2

Pei улирование расхода воздуха на про
дувку угольного фильтра EVAP

Управление отключением кондиционера

Управление охлаждающими вентилято
рами

Управление клапаном экономайзера 
(OR25DE)

Топливные форсунки
Силовые транзис горы
Реле топливного нниииа
Индикатор неисправности (на приборной 
панели)
Нагревательный элемент подогреваемого 
датчика кислорода 1
Нагревательный элемент подогреваемого 
датчика кислорода 2
Электроклапан продувки yi ильного филь
тра EVAP
Реле кондиционера
Роло охлаждающих вентиляторов
Электроклапан VIAS (QR25DE)

•  Колесный датчик
•  Выключатель кондиционера
•  Электропотребитсли

В нормальных условиях для управления двигателем этот датчик не используется. 
'2: Эти сигналы подаются в модуль ЕСМ через канал связи CAN.

СИСТЕМА МНОГОТОЧЕЧНОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MFI)
ТАБЛИЦА ВХОДНЫХ/ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ

Д атчики
Датчик угла поворота коленвала (POS)
Датчик положения распредвала (PHASE)
Датчик весового расхода воздуха
Датчик температуры охлаждающей жидкости 
двигателя
Подогренармый д а т ч и к  кислорода 1
Датчик положения дроссельной заслонки
Датчик п п п п ж р н и я  педапи акселератора
Выключатель положения парковка-нейтраль 
(PNP)
Выключатель зажигания
Датчик детонации
Аккумулятор
Датчик давления масла насоса гидроусили
теля рулевого управления
Подогреваемый датчик кислорода 2 '
Блок управления ESPACS/ABS '2
Колесный датчик
Выключатель кондиционера

Входной сигнал  на м одуль ЕСМ
Частота оборотов двигателя
Положение поршней
Количество всасываемого воздуха
Температура охлаждающей жидкости двига
теля
Концентрация кислорода в выхлопных газах
Положение дроссельной заслонки
Положение педали акселератора

Положение диапазона передач

Сигнал запуска
Детонация в двигателе
Напряжение аккумулятора

Работа гидроусилителя рулевого управления

Концентрация кислорода в выхлопных газах
Команда управления ESP/TCS
Скорость автомобиля
Работа кондиционера

Назначение модуля ЕСМ

Регулирование впрыска 
топлива и соотношения 
компонентов рабочей 
смеси

Привод

Топливные
форсунки

В нормальных условиях для управления двигателем этот датчик не используется. 
Эти сигналы подаются в модуль ЕСМ через канал связи CAN.

148



Система управления двигателем

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
Количество топлива, впрыскиваемого 
топливной форсункой, определяется 
модулем ЕСМ. Модуль ЕСМ регулирует 
отрезок времени, в течение которого 
клапан остается открытым (длитель
ность импульса впрыска). Значения 
количества впрыскиваемого топлива 
хранятся в памяти модуля ЕСМ и за
висят от режима работы двигателя, 
который определяется входными сиг
налами (частота о&оротов двигателя и 
количество всасываемого воздуха) как 
отдатчика угла поворота колсноала, так 
и отдатчика весового расхода воздуха.

КОМПЕНСАЦИЯ ВПРЫСКА ТОПЛИВА
Кроме того, для улучшения работы дви
гателя в различных режимах работы в 
количество впрыскиваемого топлива 
вносится поправка, как указано ниже.
< Впрыск топлива увеличивается >
•  при прогреве двигателя;
•  при запуске двигателя;
•  при ускорении автомобиля;
Ф при работе прогретого двигателя;
•  при переводе рычага селектора из 

положения «N» в положение «и»;
•  при работе с больш ой нагрузкой и с 

высокой частотой оборотов
^Впрыск топлива уменьшается^
•  при замедлении движения;
•  при работе двигителя с высокой 

частотой оборотов.

зовое соотношение компонентов смеси 
как можно ближе к теоретическому. Од
нако, базовое соотношение компонен
тов смеси необязательно регулируется 
так, как это было записано в память мо
дуля ЕСМ. Как отличия в изготовлении 
(напр., провода под напряжением дат
чика весового расхода воздуха), так и 
изменения характеристик при эксплуа
тации (напр., засорение форсунок) ока
зывают непосредственное воздействие 
на соотношение компонентов в смеси, 
система отслеживает различие между 
базовым и теоретическим соотношени
ями компонентов пмепи и автоматиче
ски вносит соответствующую поправку 
в длительность импульса впрыска, 
«компенсацией впрыска топлива» на
зывается значение корректировки по 
обратной связи по сравнению с базо
вой длительностью впрыска. Компен
сация впрыска топлива включает в себя 
кратковременную и долговременную 
компенсации впрыска топлива. 
«Кратковременная компенсации впрыска 
топлива» представляет собой кратков
ременную корректировку содержания 
в смеси топлива, используемую для 
поддержания соотношения компонен

РЕГУЛИРОВАНИЕ СОСТАВА В03ДУШ- 
НО-ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ С ОБРАТНОЙ 
СВЯЗЬЮ (РЕГУЛИРОВАНИЕ С ЗАМКНУ
ТЫМ КОНТУРОМ)
Система регулирования компонентов в 
воздушно-топливной смеси с обратной 
связью обеспечивает точное регулиро
вание соотношение воздуха и топлива 
в смеси, и тем самым благодаря трех
ходовому каталитичвскомму нейтрали
затору уменьшает токсичность выиюпа 
(содержание СО, НС и NOJ. Подогрева- 
омый датчик кислорода 1, встроенный в 
выпускной коллектор, отслеживает на 
какой смеси -  обогащенной или обе
дненной -  работает двигатель Модуль 
ЕСМ корректирует ширину импульса 
впрыска в зависимости от напряжения 
на датчике и поддерживает идеальную 
воздушно-топливную смесь. Этот этап 
называют режимом регулирования с 
обратной связью.
Подогреваемый датчик кислорода 2
расположен за трехходовым катали- 
шческим нейфалиааюрим (коллек
тором). Даже осли коммутирующая 
способность подогреваемого датчика 
кислорода 1 снижается, регулирова
ние соотношения воздух топливо до 
идеального выполняется посредством 
сигнала от подогреваемого датчика 
кислорода 2.

тов смеси на теоретическом значении. 
Сигнал от подогреваемого датчика кис
лорода 1 указывает, ОБОГАЩЕНО или 
ОБЕДНЕНО соотношение компонентов 
смеси по сравнению с теоретическим 
значением. Затем по сигналу запуска
ется либо уменьшение объема подачи 
топлива, если смесь обогащена, либо 
увеличение объема подачи топлива, если 
она обеднена.
«Долговременная компенсации впры
ска топлива» -  это общая коррекш-
ровка содержания в смеси топлива,
которая выполняется длительно для 
внесения поправки на непрерывное от
клонение кратковременной компенса
ции впрыска топлива от оптимального 
значения. Такое отклонение происходит 
вследствие индивидуальных различий 
в двигателях, износа со временем и из
менений в условиях эксплуатации.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЕРЕЖЕНИЯ ВПРЫ
СКА ТОПЛИВА

СИСТЕМА С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ МНОГО
ТОЧЕЧНЫМ ВПРЫСКОМ ТОПЛИВА
Топливо впрыскивается в каждый ци
линдр во время каждого цикла работы

РЕГУЛИРОВАНИЕ С РАЗОМКНУТЫМ 
КОНТУРОМ
Режимом регулирования с разомкну
тым контуром называется режим, при 
котором модуль ЕСМ обнаруживает 
одно из следующих состояний. Регу
лирование с обратной связью приоста
навливается для поддержания устойчи
вого сгорания топлива.
•  замедление и ускорение автомобиля;
•  работа с большой нагрузкой и с вы

сокой частотой оборотов;
•  i юисправ! юсть подогреваемого дат

чика кислорода I или его цепи;
•  неполное возбуждение подогревае

мо! ода 1чика кислорода 1 при низкой 
температуре охлаждающей жидкости 
двигателя;

в  высокая TeMiiepaiypa охлаждающей 
жидкости двигателя;

•  при прогреве двигателя;
•  при переводе рычага селектора из 

положения «N» в положение «D»;
•  при запуске двигателя.

РЕЖИМ САМООБУЧЕНИЯ ПРИ РЕГУЛИ
РОВАНИИ СООТНОШЕНИЯ КОМПОНЕН
ТОВ СМЕСИ
Система регулирования компонентов в 
воздушно-топливной смеси с обратной 
связью отслеживав! сишало! подо! ре- 
ваемого датчика кислорода 1. Затем 
этот сигнал обратной связи подается 
в модуль ЕСМ, который регулирует ба-

двигателя в соответствии с порядком 
работы цилиндров. Такая система ис
пользуется при движении автомобиля.

СИСТЕМА С ОДНОВРЕМЕННЫМ МНОГОТО
ЧЕЧНЫМ ВПРЫСКОМ ТОПЛИВА
Топливо впрыскивается одновременно 
во все четыре цилиндра дважды за каж
дый цикл работы двигателя. Другими 
словами, от модуля ЕСМ одновременно 
передаются импульсные сигналы оди
наковой ширины,
Затем четыре форсунки принимают 
сигналы дважды за каждый цикл рабо
ты доигатсля.
Такая система используется при за 
пуске двигателя и /или включении от-
N C W U y ^ rи Й Ч И В и ! U  рС Ж И М С * (Ц С П  1 рС Ш Ь П Ы Й
процессор).

ОТСЕЧКА ПОДАЧИ ТОПЛИВА
При замедлении движения или при ра
боте двигателя с очень высокой часто
той оборотов подача топлива в каждый 
цилиндр прерывается.



Система управления двигателем

•  П ос л е довате л ьн ы й м ноготоч еч н ы Й впрыск топлива 
— Импульс впрыска

Цилиндр N° 1------  I---------------------

Цилиндр № 2 ------------------- ———--------

•  Одновременный многоточечный впрыск топлива

п
Цилиндр № 3 '

Цилиндр № 4"
■1 цикл работы двигателя

Цилиндр № 1 

Цилиндр № 2 

Цилиндр Ne 3 

Цилиндр № 4

_ п .

_ п .

_ п .

_ п .
[в— I цикл работы двигателя -*|

П -

Л _

П _

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ЗАЖИГАНИЯ (EI) 
ТАБЛИЦА ВХОДНЫХ/ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ

Д атчи ки Входной сигнал на м одуль ЕСМ Назначение модуля ЕСМ Привод
Датчик угла поворота коленвала (POS) Частота оборотов двигателя

Регулирование 
опережения зажигании

Силовой
транзистор

Датчик положения распредвала (PHASE) Положение поршней
Датчик весового расхода воздуха Количество всасываемого воздуха
Датчик температуры охлаждающей жидкости дви
гателя

Температура охлаждающей жидкости 
двига1еля

Датчик положения дроссельной заслонки Положение дроссельной заслонки
Датчик положения i падали акселератора Положение педали акселератора
Выключатель зажигания Сигнал запуска
Датчик детонации Детонация в двигателе
Выключатель положения парковка-нейтраль (PNP) Положение диапазона передач
Аккумулятор Напряжение аккумулятора
Колесный датчик Скорость автомобиля

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
Регулирование угла опережения зажи
гания осуществляется модулем ЕСМ, 
который поддерживает точное соот
ношение воздуха и топлива в смеси во 
всех режимах работы двигателя. Ин
формация по опережению зажигания 
хранится в памяти модуля ЕСМ в виде 
карты, показанной ниже.
Получая данные (напр., о ширине им
пульса впрыска и сигнал от датчика угла 
поворота распредвала), модуль ЕСМ 
выполняет расчеты и подает сигналы 
зажигания к силовому транзистору. 
Напр., N: 1800 об/мин, Тр: 1,50 мс 
А" до ВМТ

При следующих условиях установка 
опережения зажигания корректируется 
модулем ЕСМ в соответствии с другими

Тр
(мс)

л
2
с  1.50ш
га
У 1 эк

А

к>>

S
? 0,75 
SQ.
3 600 1,000 1,400 1,800 2,200

Частота оборотов двигателя (об/мин)

данными, которые хранятся в памяти 
ЕСМ:
•  при запуске двигателя;
•  при прогреве двигателя;
•  на оборотах холостого хода;

•  при низком напряжении аккумуля
тора;

•  при ускорении автомобиля.
Система уменьшения угла опере
жения зажигания датчика детонации 
предназначена только для экстренных 
случаев. Базовая установка угла опере
жения зажигания программируется в 
пределах зоны, где нет детонации, если 
рекомендуемое топливо используется 
при движении по сухой дороге. При 
нормальных условиях эксплуатации 
система уменьшения угла опережения 
зажигания не действует.
Если в двигателе возникает детонация, 
датчик детонации отслеживает это со
стояние и передает сигнал в модуль 
ЕСМ, который уменьшает угол опере
жения зажигания и устраняет детона
цию.
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УПРАВЛЕНИЕ ОТКЛЮЧЕНИЕМ КОНДИЦИОНЕРА 
ТАБЛИЦА ВХОДНЫХ/ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ

Д атчики Входны е сигналы  модуля ЕСМ Назначение модуля ЕСМ Привод
Выключатель кондиционера Сигнал «ON» кондиционера

Управление отключением 
кондиционера

Реле
кондиционера

Датчик положения дроссельной заслонки Угол открытия дроссельной заслонки
Датчик угла поворота коленвала (POS) Частота оборотов двигателя
Датчик температуры охлаждающей жидко
сти двигателя

Температура охлаждающей жидкости дви
гателя

Ныкпючятепь зажигания Сигнал запуска
Датчик давлении хладагента 
Датчик давления масла насоса гидроуси
лителя рулевого управления

Даы )ение xj (ада) ен ■ а 
Работа гидроусилителя рулевог о управ
ления

Колесный датчик Скорость автомобиля

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
Система улучшает разгон во время работы кондиционера. 
Кондиционер отключается в следующих случаях:
•  при нажатии на педаль акселератора до упора;
•  при работе стартера;
•  при работе двигателя с высокими оборотами;

при очень низкои температуре охлаждающей жидкости 
двигателя;
при работе гидроусилителя рулевого управления, когда 
частота вращения двигателя или скорость движения ав
томобиля низкая;
при работе двигателя с очень низкими оборотами; 
при очень низком или высоком давлении хладагента.

УПРАВЛЕНИЕ ОТСЕЧКОЙ ПОДАЧИ ТОПЛИВА (ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ БЕЗ НАГРУЗКИ И С ВЫ
СОКИМИ ОБОРОТАМИ)
ТАБЛИЦА ВХОДНЫХ/ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ

Д атчи ки Входной сигнал на модуль ЕСМ Назначение модуля ЕСМ Привод
Выключатель положения парковка-нейтраль (PNP) Нейтральное положение

Управление отсечкой 
подачи топлива

Топливные
форсунки

Датчик положения дроссельной заслонки 
Датчик положения педали акселератора

Положение дроссельной заслонки 
Положение педали акселератора

Датчик температуры охлаждающей жидкости дви
гателя

Температура охлаждающей жидкости 
двигателя

Датчик угла поворота коленвала (POS) Частота оборотов двигателя
Колесный датчик Скорость автомобиля

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
Если частота оборотов двигателя без 
нагрузки составляет более 1800 об/мин 
(напр., в нейтральном положении), 
через некоторое время произойдет 
отсечка подачи топлива. Точное время

отсечки подачи топлива зависит от ча
стоты оборотов двигателя.
Отсечка подачи топлива действует 
до тех пор, пока частота вращения 
двигателя не достигнет 1500 об/мин, 
после чего отсечка подачи топлива от
меняется.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Эта функция отличается от управ
ления при замедлении, указанного 
выше в п. «Система многоточечного 
впрыска топлива (MFI)».

КАНАЛ СВЯЗИ CAN
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
Канал связи CAN (сеть контроллера) -  
это последовательный канал связи для 
работы в реальном масштабе времени. 
Это бортовой канал мультиплексной 
связи с высокой скоростью передачи 
данных и повышенной чувствительнос
тью к обнаружению ошибок. На одном 
автомобиле установлено множество 
блоков электронного управления, ко
торые при работе двигателя совместно 
используют информацию и каналы ее 
передачи. В системе CAN блоки управ
ления соединены двумя каналами свя

зи (канал CAN Н, канал CAN L), которые 
обеспечивают высокую скорость пере
дачи информации при меньшей длине 
электропроводки. Данные передают/ 
принимают все блоки управления, но

считывают избирательно только требу
емые данные.

МОДЕЛИ С АКП

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

ТАБЛИЦА ВХОДНЫХ/ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ
Сигналы М одуль ЕСМ М одуль ТСМ

Сигнал частоты оборотов двигателя Передача Прием
Сигнал температуры охлаждающей жидкости двигателя Передача Прием
Сигнал положения педали акселератора Передача Прием
Сигнал самодиагностики АКП Прием Передача
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МОДЕЛИ С МКП 
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

Система управления двигателем

Модуль ЕСМ

Канал CAN Н

Канал CAN L

Датчик угла Блок управления Блок управления
поворота 4WD FSP/TCS/ARS

рулевого колеса

ТАБЛИЦА ВХОДНЫХ/ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ

Сигналы М одуль
ЕСМ

Д атчи к угла поворота  
рулевого  колеса

Блок управления  
4WO

Блок управления  
ESP/TCS/ABS

Сигнал частоты оборотов двигателя Передача Прием Прием
Сигнал положения педали акселератора Передача Прием
Сигнал включения ESP Прием Прием Передача
Сигнал включения TCS Прием Прием Передача
Сигнал включения ABS Прием Прием Передача
Сигнал выключателя фонарей стоп-сигнала Прием Передача
Сигнал датчика угла поворота рулевого колеса Передача Прием
Сигнал выключателя ESP OFF Прием Передача
Сигнал датчика частоты вращения колеса Прием Передача
Сигнал режима 4WD Передача Прием

V-- if М
Подходящ ий: провод, вы сок а  
го напряжения

'Стробоскоп;V Ml I 111 С\
Катушка зажигания.-цилиН' 
Apa.NsJ

•  Способ В
-  Снимите катушку зажигания № 1

-  Проверьте угол опережения за
жигания.

Надрежьте

подходящим провод 
высокого напряжения

Оттяните

Электрод

Изолента

Около 9,5 мм

Около 14 мм W „  0Q п мм Около

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРОВЕРКА УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗА
ЖИГАНИЯ

УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ
Проверку можно выполнить одним из 
следующих способов:
•  Способ А

-  Подсоедините стробоскоп к про
волочной петле, как показано на 
рисунке.

-  Проверьте угол опережения за
жигания.

-  Подсоедините катушку зажига
ния № 1 и свечу зажигания № 1 
подходящим проводом высоко
го напряжения, как показано на 
рисунке, и подсоедините к этому 
проводу зажим стробоскопа.

Лроволочная-петля'

^Стробоскоп:

•Конденсатор

(с силовым(транзистором)- ■Перед
Катушка’ зажигания1Цилиндра-№/1

...Ба^ок с \
охлаждающей у"4 
жидкостью двигателя

Вид со снятым двигателем
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БОРТОВАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ (OBD)

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОДЫ НЕИС
ПРАВНОСТЕЙ (DTC) И КОД DTC ПО
СЛЕ 1-ОЙ ПОЕЗДКИ
К о д  DTC после 1-ой поездки (номер 
которого такой же, что и номер DTC) 
высвечивается по результату самоди
агностики, который был получен самым 
последним. Если память модуля ЕСМ 
была ранее очищена и код DTC 1-пй 
поездки не возник снова, код DTC 1-ой 
поездки высвечиваться не будет.
Если неисправность обнаруживается с
1 -ой поездки, в память модуля ЕСМ вво
дится код DTC 1-ой поездки. Индикатор 
неисправности (Ml) загораться не будет 
(логическая схема обнаружения с двух 
поездок). Если та же неисправность не 
обнаруживается со 2-ой поездки (при 
условии соблюдении требований к про
цессу вождения), код DTC 1 -ой поездки 
из памяти модуля ЕСМ стирается. Если 
та же неисправность обнаруживается 
со 2-ой поездки, в память модуля ЕСМ 
вводятся как код DTC 1-ой поездки, 
так и код DTC и загорается индикатор 
неисправности (Ml). Другими словами, 
код DTC вводится в память модуля ЕСМ 
и индикатор неисправности (Ml) заго

рается тогда, когда одна и та же неис
правность возникает при совершении 
двух последовательных поездок.
Если между 1-ой и 2-ой поездками в 
память модуля ЕСМ вводится код DTC
1 -ой поездки и выполняется какая-либо 
недиагностическая операция, в памяти 
останется только код LHC 1 -ой поездки. 
Что касается неисправноеiий, ии-uu 
которых d o  [зремя 1 -ой поездки мигает 
или загорается индикатор неисправно
сти (Ml), то в память модуля ЕСМ вво
дятся код DTC 1-ой поездки и код DTC.

КАК СЧИТЫВАТЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (DTC) И КОД 
DTC ПОСЛЕ 1-ОЙ ПОЕЗДКИ БЕЗ ИС
ПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИНСТРУМЕНТА
Количество миганий индикатора неис
правности (Ml) в режиме II диагности
ческого теста (результаты самодиагно
стики) указывает на код DTC. 
Например: 0102, 0340 и т.д.

ИНДИКАТОР НЕИСПРАВНОСТИ (Ml) 
ОПИСАНИЕ
Индикатор неисправности (Ml) рас
положен на приборной панели.

1. Индикатор Ml загорается при по
вороте выключателя зажигания в 
положение ON при неработающем 
двигателе. Это делается для про
верки лампочки.
•  Если индикатор Ml не загора

ется, см. главу ИНФОРМАЦИ
ОННАЯ СИСТЕМА ВОДИТЕЛЯ, 
«СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ».

2. При запуске двигателя индикатор 
Ml должен погаснуть.

3. Если же индикатор Ml продолжает 
гореть, значит бортовая система 
диагностики обнаружила сбой в 
работе двигателя.

РАБОТА БОРТОВОЙ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ
Бортовая система диагностики выполняет следующие четыре функции.
Режим диагностического 

теста
Состояние КЛЮЧА 

или ДВИГАТЕЛЯ Функция Объяснение функции

Режим I

Выключатель зажигания 
в положении «ON»

Двигатель не работает 

1 0

ПРОВЕРКА ЛАМПОЧКИ

Проверяет исправность лампочки ин
дикатора Ml (перегорание, обрыв цепи 
и т.д.).
Если индикатор Ml не загорается, про
верьте цепь индикатора Ml.

Двигатель работает 

©
ОПОВЕЩЕНИЕ 0 НЕИСПРАВНОСТИ

Эю обычное состояние во время вож
дения. Если какая-либо неисправность 
обнаруживается дважды в течение двух 
последовательных циклов вождения 
(логическая схема обнаружения с двух 
поездок), загорается индикатор Ml и 
информирует водителя об обнаружении 
неисправности.
При возникновении следующих неис
правностей индикатор Ml загорается 
или мигает после 1 -ой поездки.
•  «Пропуски зажигания (возможно, 

поврежден трехходовой нейтрали
затор)

•  Отказоустойчивый режим

Режим II

Выключатель зажигания 
в положении «ON»

Двигатель не работает 

©

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  С А М О Д И А Г Н О С Т И К И
Позволяет считывать диагностические 
коды неисправности (D T C ) и код D T C  по
сле 1-ой поездки.

Двигатель работает

1Э
КОНТРОЛЬ ЗА ПОДОГРЕВАЕМЫМ 
ДАТЧИКОМ КИСЛОРОДА 1

Позволяет считывать состояние воз- 
душно-топливной смеси (обогащенное 
или обедненное), отслеживаемое подо
греваемым датчиком кислорода 1.



Система управления двигателем

ИНДИКАТОР Ml МИГАЕТ ПРИ ОТСУТ
СТВИИ КОДА DTC
Если модуль ЕСМ находится в режиме 
II диагностического теста, индикатор 
Ml может мигать во время работы дви
гателя. В этом случае проверьте режим 
диагностического теста, в котором на
ходится модуль ЕСМ. См. ниже.
При стирании содержимого памяти 
модуля ЕСМ удаляется следующая 
диагностическая информация, чынаан-
нан с системой снижения токсичности
выхлопа.
1. Диагностические коды неисправ

ности.
2. Диагностические коды неисправ

ности после 1-ой поездки.
3. Данные стоп-кадра.
4. Данные стоп-кадра после 1-ой по

ездки.
5. Коды готовности к тесту на осмотр/ 

обслуживание (SRT).
6. Значения тестов

7. Прочее

КАК ПЕРЕКЛЮЧАТЬ РЕЖИМЫ ДИА
ГНОСТИЧЕСКОГО ТЕСТА

ПРИМЕЧАНИЕ:
•  Рекомендуется проводить точный 

хронометраж времени при помощи 
часов.

•  Переключение режимов диагности
ческого теста при неисправности 
в цепи датчика положения педали 
акселератора невозможно.

•  После поворота ключа зажигания 
в положение «OFF» модуль ЕСМ 
всегда возвращается в режим I диа
гностического теста.

КАК ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ В РЕЖИМ II ДИА
ГНОСТИЧЕСКОГО ТЕСТА (РЕЗУЛЬТАТЫ 
САМОДИАГНОСТИКИ)
1. Убедитесь, что педаль акселерато

ра полностью отпущена, поверните 
выключатель зажигания в положе
нии «ON» и подождите 3 секунды.

2. Быстро пять раз в течение 5 секунд 
повторите следующую процедуру.
a. Полностью нажмите на педаль 

акселератора.
b . Полностью отпустит© педаль ак

селератора.
3. Подождите 7 секунд, полностью 

нажмите на педаль акселератора и 
удерживайте ее нажатой около 10 
секунд, пока не начнет мигать инди
катор Ml.

4. Полностью отпустите педаль аксе
лератора.

Модуль ЕСМ вошел в режим II диагно
стического теста (результаты самоди
агностики).

Вкл.
Выключатель 
зажигания Откл [ I

Полностью 
нажата 

Педаль акселератора 
Полностью 
отпущена

Режим диагностического теста

В течение 
3 се к  5сек

7 г р к  Запускается режим II диагностического
'  V/“ |V Т Л Л Т О  / riQ O M n  L T G  T L I  Г'ИЛГ\П1АПГ1-1Г\Г'Т1Л1/»Л\теста (результаты самодиагностики). 1 СтиРание'  ' Более 10 сек. содержимого

V
Около 10  сек. Л .

Режим I

памяти модуля 
ЕСМ

Режим I Режим I

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ В РЕЖИМ II ДИАГНОСТИ
ЧЕСКОГО ТЕСТА (КОНТРОЛЬ ЗА ПОДОГРЕ
ВАЕМЫМ ДАТЧИКОМ КИСЛОРОДА 1)
1. Переключите модуль ЕСМ в режим

II диагностического теста (резуль
таты самодиагностики). См. выше.

2. Запустите двигатель.
Модуль ЕСМ вошел в режим II диагно
стического теста(контроль за подогре
ваемым датчиком кислорода 1).

КАК СТЕРЕТЬ ДАННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ В 
РЕЖИМЕ II ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ТЕСТА 
(РЕЗУЛЬТАТЫ САМОДИАГНОСТИКИ)
1. Переключите модуль ЕСМ в режим

II диагностического теста (резуль
таты самодиагностики). См. выше.

2. Полностью нажмите на педаль аксе
лератора и удерживайте ее нажатой 
более 10 секунд.
Диагностическая информация сти
рается из резервной памяти модуля 
ЕСМ.

3. Полностью отпустите педаль аксе
лератора и убедитесь, что высве
тился код DTC 0000.

РЕЖИМ I ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ТЕ
СТА -  ПРОВЕРКА ЛАМПОЧКИ
В этом режиме на приборной панели 
должен гореть индикатор Ml. Если он 
не горит, проверьте лампочку. См. главу 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВОДИ
ТЕЛЯ, «СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ».

РЕЖИМ I ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ТЕСТА
-  ОПОВЕЩЕНИЕ О НЕИСПРАВНОСТИ
Индикатор Ml Состояние

Горит
При обнаружении не
исправности или сбое в 
центральном процессо
ре (CPU) модуля ЕСМ.

Не горит Неисправности нет

По номерам этих кодов DTC даются 
разъяснения в п. «Режим II диагности
ческого теста (результаты самодиаг
ностики)».

РЕЖИМ II ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ТЕСТА
-  РЕЗУЛЬТАТЫ САМОДИАГНОСТИКИ
В этом режиме код DTC и код DTC 1 -ой 
поездки определяются по количеству 
миганий индикатора Ml, как показано 
ниже.
Код DTC и код DTC 1-ой поездки вы
свечиваются одновременно. Если 
индикатор Ml не загорается в режиме
I диагностического теста (оповещение
о неисправности), все отображаемые 
данные -  коды DTC 1-ой поездки. Если 
при загорании индикатора Ml в режиме
II диагностического теста (результаты 
самодиагностики) высвечивается толь
ко один код, это код DTC; если высве
чиваются два кода или более, они могут 
быть либо кодами DTC, либо кодами
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DTC 1 - о й  поездки. Номер кода DTC та
кой же, что и номер DTC 1-ой поездки. 
Эти нераспознанные коды можно рас
познать при помощи прибора CONS- 
ULT-II или сканера общего назначения 
(GST). В качестве примера считывания 
кода возьмем любой код.
Отдельный код неисправности можно 
определить по количеству вспышек, 
составляющих четырехзначное число. 
«Нуль» обозначается десятью вспыш
ками. интервал времени, н течение 
которого происходит (загорается и
гаснет) одна вспышка че i вер i ий цифры 
кода, составляет 1,2 секунды, которые 
состоят из цикла ON (0,6 секунды) и OFF 
(0,6 секунды).
3-я и другие цифры кода состоят из 
цикла ON (0,3 секунды) и OFF (0,3 се
кунды).
Переход от одной цифры кода к другой 
происходит с интервалом в 1,0 секун
ду (OFF). Иначе говоря, последующая 
цифра высвечивается через 1,3 секун
ды после исчезновения предыдущей. 
Переход от одного кода неисправности 
к другому происходит с интервалом в 
1,8 секунды (OFF).
Таким образом, все обнаруженные не
исправности различают по цифрам, со
ставляющим код DTC. Код DTC «0000» 
означает, что неисправности нет.

КАК СТЕРЕТЬ ДАННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ В 
РЕЖИМЕ II ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ТЕСТА 
(РЕЗУЛЬТАТЫ САМОДИАГНОСТИКИ)
Код DTC можно стереть из резервной 
памяти модуля ЕСМ, нажав на педаль 
акселератора. См. выше.
•  При отсоединении аккумулятора 

код DTC удаляется из резервной 
памяти приблизительно через 24 
часа.

в  I le сотрите содержим ое памяти, 
прежде чем приступить к диагно
стике неисправностей.

РЕЖИМ II ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ТЕ
СТА -  КОНТРОЛЬ ЗА ПОДОГРЕВАЕ
МЫМ ДАТЧИКОМ КИСЛОРОДА 1
В этом режиме индикатор Ml отобра
жает состояние воздушно-топливной 
смеси (обогащенное или обедненное),

отслеживаемое подогреваемым датчи
ком кислорода 1.
Для проверки работы подогреваемого 
датчика кислорода 1 запустите дви
гатель в режиме II диагностического 
теста и прогрейте его, пока указатель 
температуры охлаждающей жидкости 
двигателя не отклонится на середину 
шкалы.
Затем дайте двигателю поработать на 
час юте около 2000 об/мин в течение 
около 2 мину| бнз на1рузки. Убндишсь, 
что при pnCuie двигателя с частотой 
2000 об/мип без нагрузки индикатор 
Ml загорается более 5 раз в течение 10 
секунд.

Индикатор Ml
Состояние воздушно
топливной смеси в вы
хлопных газах

Состояние регулирования ком
понентов воздушно-топливной 
смеси с обратной связью

Горит Обедненное С замкнутым контуром
Не горит Обогащенное
* Продолжает гореть 

или не гореть Любое состояние С разомкнутым контуром

*: Поддерживает состояние лишь перед переключением на регулирование с 
разомкнутым контуром.

ТАБЛИЦА ОЧЕРЕДНОСТИ ПРОВЕРКИ КОДОВ DTC
Если несколько кодов DTC высвечиваются одновременно, проведите поочередную проверку, руководствуясь следующей 
таблицей.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если с другим кодом DTC высвечивается код DTC 10ОО, сначала проведите диагностику кода DTC 1000.

Очередность Обнаруженные неисправные компоненты (коды DTC)

1

•  1000 Канал связи CAN
•  0102; 0103; 1102 Датчик весового расхода воздуха
•  0112; 0113 Датчик температуры всасываемого воздуха
•  0117; 0118 Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
•  0120 Датчик положения дроссельной заслонки
•  0121 Датчик положения педали акселератора
•  0327; 0328 Датчик детонации
•  0335 Датчик угла поворота коленвала (POS)
•  0340 Датчик положения распредвала (PHASE)
•  0500 Датчик скорости автомобиля
•  0605 Модуль ЕСМ
•  0705 Датчик выключателя положения парковка-нейтраль (PNP)
•  1706 Выключатель положения парковка-нейтраль (PNP)

2

•  ’ 0031; 0032 Нагревательный элемент подогреваемого датчика кислорода 1
•  0037; 0038 Нагревательный элемент подогреваемого датчика кислорода 2
•  0132; 0133; 0134; 1143; 1144 Подогреваемый датчик кислорода 1
•  0138; 0139; 1146; 1147 Подогреваемый датчик кислорода 2
•  0444; 0445 Электроклапан продувки угольного фильтра EVAP
•  0550 Датчик давления масла насоса гидроусилителя рулевого управления
•  0650 Индикатор Ml
А 0710-0725; 0740-0755; 1705; 1760 Датчики и электроклапаны, связанные с АКП
•  0165 Источник питания модуля ЕСМ
•  1111 Электроклапан установки фаз газораспределения впускных клапанов
•  1122 Работа электропривода дроссельной заслонки
•  1123 Реле электродвигателя дроссельной заслонки
•  1212 Канал связи блока управления ЕЭРДСБ/АВБ
•  1805 Выключатель фонарей стоп-сигнала

3 ^

•  0011 Установка фаз газораспределения впускных клапанов
•  0171; 0172 Работа системы впрыска топлива
•  0300-0304 Пропуски зажигания
•  0420 Работа трехходового нейтрализатора
•  0731 -0734 Работа АКП
•  1121 Электропривод дроссельной заслонки
•  1217 Перегрев двигателя (OVERHEAT)
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ТАБЛИЦА РЕЖИМА ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ
Модуль ЕСМ в х о д и т  в режим отказоустойчивости, если в результате обрыва или к.з. обнаруживается одна из следующих не
исправностей. Кода модуль ЕСМ входит в режим отказоустойчивости, загорается индикатор Ml.
№ кода DTC Обнаруженные компоненты Работа двигателя в режиме отказоустойчивости

0102
Цепь датчика весового рас- Частота вращения двигателя не поднимается выше 2400 об/мин вследствие отсечки 

подачи топлива.0103
1102

0120 Цень датчика положения 
дроссельной заслонки

Модуль ЕСМ управляет электропринпдом дроссельной заслонки, регулируя угол 
открытия дроссельной заслонки п уяком диапазоне. Следовательно, приемистость 
будет недостаточной
Состояние Режим вождения
Kui да двигатель работает на оборотах х.х. Нормальный
При ускорении движения Недостаточная приемистость

ОСНОВНЫЕ ПРОВЕРКИ
1. НАЧНИТЕ ПРОВЕРКУ
1. Проверьте записи в книге учета 

техобслуживания и убедитесь, не 
проводился ли недавно ремонт, 
который может указывать на воз
никшую неисправность или на не
обходимость проведения планово
го техобслуживания.

2. Откройте капот и проверьте следу
ющее:
•  Плотно ли подсоединены разъ

емы жгутов.
•  Плотно ли подсоединены, не 

пережаты и не порезаны ли жгу
ты электропроводки.

•  Нет ли трещин на вакуумных 
шлангах, не пережаты и плотно 
ли подсоединены.

•  Нет ли утечек из шлангов и трубок
•  Не засорился ли воздушный 

фильтр.
•  Прокладку.

3. Убедитесь, что электрические или 
механические нагрузки отсутствуют.
•  Выключатель фар отключен.
•  Выключатель кондиционера от

ключен.
•  Выключатель обогревателя за

днего стекла отключен.
•  Рулевое колесо находится в по

ложении, соответствующем пря
молинейному движению и т.п.

4. Запустите двигатель и прогрейте 
его, пока указатель температуры 
охлаждающей жидкости двигателя
но отклонится на середину шкалы.

Убедитесь, что частота оборотов двига
теля ниже 1000 об/мин.
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5. Дайте двигателю поработать на ча
стоте около 2000 об/мин в течение 
около 2 минут без нагрузки.

6. При помощи прибора CONSULT-II 
или сканера общего назначения 
(GST) убедитесь, что не высвечива
ется ни один код DTC.

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В НОРМЕ ПЕРЕХОДИТЕ К П. 3
НЕ В НОРМЕ ПЕРЕХОДИТЕ К П. 2

2. ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ
Отремонтируйте или замените компо
ненты, руководствуясь соответствую
щей «Процедурой диагностики».
ПЕРЕХОДИТЕ К П. 3

3. ПРОВЕРЬТЕ ЗАДАННЫЕ ОБОРОТЫ Х.Х.
1. Дайте двигателю поработать на ча

стоте около 2000 об/мин в течение 
около 2 минут без нагрузки.

2. Два-три раза увеличьте обороты 
двигателя (с 2000 до 3000 об/мин) 
без нагрузки, затем дайте двигате
лю в течение 1 минуты поработать 
на оборотах х.х.

3. Проверьте обороты х.х.
М КП:650±50 об/мин
АКП: 700±50 об/мин (в положении 
«Р» или «N»)

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ?
В НОРМЕ ПЕРЕХОДИТЕ К П. 10
НЕ В НОРМЕ ПЕРЕХОДИТЕ К П. 4

4. ПРОВЕДИТЕ ОБУЧЕНИЕ ОТПУЩЕН
НОМУ ПОЛОЖЕНИЮ ПЕДАЛИ АКСЕ
ЛЕРАТОРА

1. Заглушите двигатель.

2. Проведите обучение отпущенному 
положению педали акселератора.

ПЕРЕХОДИТЕ К П. 5

5. ПРОВЕДИТЕ ОБУЧЕНИЕ ЗАКРЫТОМУ 
ПОЛОЖЕНИЮ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗА
СЛОНКИ

1. Заглушите двигатель.
2. Проведите обучение закрытому по

ложению дроссельной заслонки.
ПЕРЕХОДИТЕ К П. 6

6. ПРОВЕДИТЕ ОБУЧЕНИЕ ПОДАЧЕ ВОЗ
ДУХА НА ОБОРОТАХ Х.Х.

Каков результат: НОРМ, или НЕНОРМ.

НОРМАЛЬНО ИЛИ НЕНОРМАЛЬНО
НОРМАЛЬНО ПЕРЕХОДИТЕ К П. 7
НЕНОРМАЛЬНО

1. Следуйте указаниям «Обучение 
подаче воздуха на оборотах х.х.».

2 ПЕРЕХОДИТЕ К П. 4.

7. СНОВА ПРОВЕРЬТЕ ЗАДАННЫЕ ОБО
РОТЫ Х.Х.

1. Запустите двигатель и прогрейте 
его до нормальной рабочей темпе
ратуры.

2. Проверьте обороты х.х.
М КП:650±50 об/мин
АКП: 700±50 об/мин (в положении
«Р» или «N»)

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В НОРМЕ ПЕРЕХОДИТЕ К П. 10
НЕ В НОРМЕ ПЕРЕХОДИТЕ К П. 8

8. ОПРЕДЕЛИТЕ НЕИСПРАВНЫЙ КОМ
ПОНЕНТ

Проверьте следующее:
•  Датчик положения распредвала 

(PHASE) и его цепь.
•  Датчик угла поворота коленвала 

(POS) и его цепь.

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ 7
В НОРМЕ ПЕРЕХОДИТЕ к П 9
НЕ В НОРМЕ

1. Отремонтируйте или замените.
2 ПЕРЕХОДИТЕ К П. 4

9. ПРОВЕРЬТЕ РАБОТУ МОДУЛЯ ЕСМ
1. Для проверки работы модуля ЕСМ 

замените его заведомо исправным 
модулем. (Модуль ЕСМ может быть 
причиной неисправности, хотя это и 
маловероятно).

2. Выполните инициализацию систе
мы NATS и регистрацию ключа за
жигания NATS.

ПЕРЕХОДИТЕ К П. 4.
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10. ПРОВЕРЬТЕ УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗА
ЖИГАНИЯ

1. Дайте двигателю поработать на 
оборотах х.х.

2. Проверьте угол опережения зажи
гания при помощи стробоскопа.

МКП: 14±5° до ВМТ
АКП: 16±5° до ВМТ (в положении «Р»
или «N»)

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В НОРМЕ КОНЕЦ ПРОВЕРКИ
НЕ В НОРМЕ ПЕРЕХОДИТЕ К П. 11
11. ПРОВЕДИТЕ ОБУЧЕНИЕ ОТПУЩЕН

НОМУ ПОЛОЖЕНИЮ ПЕДАЛИ АКСЕ
ЛЕРАТОРА

1. Заглушите двигатель.
2. Проведите обучение отпущенному 

положению педали акселератора.
ПЕРЕХОДИТЕ К П. 12
12. ПРОВЕДИТЕ ОБУЧЕНИЕ ЗАКРЫТОМУ 

ПОЛОЖЕНИЮ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗА
СЛОНКИ

1. Заглушите двигатель.
2. Проведите обучение закрытому по

ложению дроссельной заслонки.
ПЕРЕХОДИТЕ К П. 13
13.ПРОВЕДИТЕ ОБУЧЕНИЕ ПОДАЧЕ 

ВОЗДУХА НА ОБОРОТАХ Х.Х.
Каков результат: НОРМ, или НЕНОРМ.
НОРМАЛЬНО ИЛИ НЕНОРМАЛЬНО
НОРМАЛЬНО ПЕРЕХОДИТЕ К П. 14
НЕНОРМАЛЬНО

1. Следуйте указаниям «Обучение 
подаче воздуха на оборотах х.х.».

2. ПЕРЕХОДИТЕ К П. 4.

14. СНОВА ПРОВЕРЬТЕ ЗАДАННЫЕ 
ОБОРОТЫ Х.Х.

1. Запустите двигатель и прогрейте 
его до нормальной рабочей темпе
ратуры.

2. Проверьте обороты х.х.
М К П :650+50 об/мин
АКП: 700±50 об/мин (в положении 
«Р» или «N»)
В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ?
В НОРМЕ ПЕРЕХОДИТЕ К П. 15
НЕ В НОРМЕ ПЕРЕХОДИТЕ К П. 17
15. СНОВА ПРОВЕРЬТЕ УГОЛ ОПЕРЕЖЕ

НИЯ ЗАЖИГАНИЯ
1. Дайте двигателю поработать на 

оборотах х.х.
2. Проверьте угол опережения зажи

гания при помощи стробоскопа.
МКП: 14±5° до ВМТ
АКП: 16±5° до ВМТ (в положении «Р» 
или «N»)
В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В НОРМЕ КОНЕЦ ПРОВЕРКИ
НЕВНОРМЕ ПЕРЕХОДИТЕ К П. 16
16. ПРОВЕРЬТЕ УСТАНОВКУ ЦЕПИ ПРИ

ВОДА ГРМ
Проверьте установку цепи привода 
ГРМ. См. главу МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
ДВИГАТЕЛЯ, «ЦЕПЬ ПРИВОДА ГРМ».

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
ВНОРМЕ ПЕРЕХОДИТЕ К П. 17
НЕ В НОРМЕ

1. Устраните недостатки в установ
ке цепи привода ГРМ.

2. ПЕРЕХОДИТЕ К П. 4

17. ОПРЕДЕЛИТЕ НЕИСПРАВНЫЙ КОМ
ПОНЕНТ

Проверьте следующее:
•  Датчик положения распредвала 

(PHASE) и цепь.
•  Датчик угла поворот коленвала 

(POS) и цепь.

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В НОРМЕ ПЕРЕХОДИТЕ К П. 18
НЕВНОРМЕ

1. Отремонтируйте или замените.
2. ПЕРЕХОДИТЕ К П. 4

18. ПРОВЕРЬТЕ РАБОТУ МОДУЛЯ ЕСМ
1. Для проверки работы модуля ЕСМ ■*; 

замените его заведомо исправным 
модулем. (Модуль ЕСМ может быть 
причиной неисправности, хотя это и 
маловероятно).

2. Выполните инициализацию систе
мы NATS и регистрацию ключа за
жигания NATS.

ПЕРЕХОДИТЕ К П. 4.

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
Датчик угла поворота коленвала (POS) 

Датчик детонации 
Клапан PCV 

Электроклапан VIAS (QR25DE)
Форсунка 

Вакуумный бачок (QR25DE)
Электроклапан установки фаз 
газораспределения впускных 

клапанов

Электроклапан продувки угольного фильтра EVAP

Электропривод дроссельной заслонки

Датчик весового расхода воздуха 
(с датчиком температуры всасываемого воздуха)

Коробка реле
Катушка зажигания (с силовым 

транзистором и свечой зажигания) 
Электродвигатель охлаждающего вентилятора

Датчик давления хладагента 
Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя 

Датчик положения распредвала (PHASE)
Подогреваемый датчик кислорода 1 

Подогреваемый датчик кислорода 2
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Реле-1 охлаждающего вентилятора „Р е л е -3  охлаждающего
вентилятора

Перед

Влагоотделитель 

Угольный фильтр EVAP /
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Выключатель фонарей стоп-сигнала

Датчик положения 
педали акселератора

Педаль тормоза

•Предохранитель топливного

Коробка предохранителей \ ' 
(распределительная кофбка)

Вид со снятыми подушкой левого заднего сиденья и 
крышкой смотрового отверстия

Перед

Датчик уровня топлива и разъем жгута 
топливного насоса

\

Вид из арки переднего правого колеса

Вакуумный бачок
Электроклапан VIAS

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНТАКТОВ РАЗЪЕМА ЖГУТА МОДУЛЯ ЕСМ
101 102 И  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 |  1 1 |58|59|60|61162|63|64|65|66|67| 109 110

103

105

104

106

|11|12|13|14|15|16|17|18|19| |39|40|41|42|43|44|45|4б1'47|48| |68|69|70|71|72|73|74|75|76| 

|2О|21|22|23|24|25|26|27|28|20| |49|50|51|52|53|54|55]56|57| |77|7Я|79|а0|81|82|83|84|85|8б|

111

113

112

114

107 108 |30|31|0£|03|34|05|36|37|38| |------------------------  ( |87|88|89|дп|я1|я;>|яя|94|95| 115 116

КОНТАКТЫ МОДУЛЯ ЕСМ И 
ЭТАЛОННЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ
ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЯМ
1. Модуль ЕСМ расположен за ящиком 

для перчаток. Для проведения этой 
проверки снимите ящик для перчаток.

2. Отсоедините защиту жгута модуля 
ЕСМ.

3. Выполните все измерения напря
жения на подключенном разъеме. 
Для удобства удлините пробник 
тестера, как показано на рисунке.

•  Для удобства измерения отстегните 
крепежный зажим жгута.
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Не прикасайтесь к 2 контактам 
одновременно.

Левый руль- —________________
Вид со снятым ящиком для перчаток

Эти данные для сопоставления и 
могут быть неточными.

• Тонкий провод
Пробник тестера
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ЭЛЕКТРОСХЕМА

ПЛАВКАЯ ВСТАВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

-----------

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

ПЛАВКАЯ ЗАЖИГАНИЯ 
ВСТАВКА -------------------OFF АСС ON ST

0 о р
6 о 1

О ■ О
о т

о
о

РАЗЪЕМ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

£
М М М !

H S -

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

- S --------------
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

- S --------------
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

I И  I

г

N0.1

ФОРСУНКА
г Е Ш  
■ в  —

No.3

N0.4

ПРОВОЛОЧНАЯ ПЕТЛЯ

5 г

КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 
(С СИЛОВЫМ ТРАНЗИ
СТОРОМ)

ПЛАВКАЯ
ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ВСТАВКА

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

--------&

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

— S —

No.3 N0.4
РЕЛЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

ПЛАВКАЯ ВСТАВКА

—

¥

РЕЛЕ-2
ОХЛАЖ
ДАЮ
ЩЕГО
ВЕНТИ
ЛЯТОРА

ЭЛЕКТРОКЛАПАН ПРОДУВКИ 
УГОЛЬНОГО ФИЛЬТРА EVAP

ПОДОГРЕВАЕМЫЙ ДАТЧИК 
КИСЛОРОДА 1

ПОДОГРЕВАЕМЫЙ ДАТЧИК 
КИСЛОРОДА 2

РЕЛЕ-2
ОХЛАЖДАЮЩЕГО
ВЕНТИЛЯТОРА

ДАТЧИК
ДЕТОНАЦИИ

у. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ- 
Ж  1 ОХЛАЖДАЮЩЕГО 

ВЕНТИЛЯТОРА

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ РЕЛЕ КОНДИЦИОНЕРА

---------- S - r  “

ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА 
КОЛЕНВАЛА(P0S)

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ 
РАСПРЕДВАЛА(PHASE)

©

¥
АККУМУЛЯТОР

КОМПРЕССОР

ТЕРМОВЫ
КЛЮЧАТЕЛЬ

МАГНИТНАЯ
МУФТА

УСИЛИТЕЛЬ РАЖИМА 
AUTO КОНДИЦИОНЕРА

К след, 
стр.

69

50
101

102
103

104 
42 
41

66
111
20
12
109

107
21
22
23
24

36

31 МОДУЛЬ 
ЕСМ

112
113

13

95

82

71

К след, 
стр.

161
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С Предыд. 
стр.

.4 -

90

40

75

МОДУЛЬ
ЕСМ

73

74

114
116

52 

67

83

53

ИНДИКАТОР 
НЬИСПРАВНОСТИ 

— —

ЕДИНЫИ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ

Канал передачи данных

К системе CAN

ШМЬИНЛЦИЯ ПРИБОРОВ

РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА

Канал передачи данных

65
72
80

84

106
108
115

С предыд.
стр.
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<*■
<Ц-
< 3 -

20
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 4WD

: ( Ж
’ 22 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

4WD/ABS :COEJ

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС
---- -----------

КОНДЕНСАТОР 

— 0 ---------

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ФОНАРЕЙ
СТОП-СИГНАЛА

ДАТЧИК 1

ДАТЧИК 2

ДАТЧИК
ПОЛОЖЕНИЯ
ПЕДАЛИ
АКСЕЛЕРАТОРА

ДАТЧИК 1

ДАТЧИК 2

ЭЛЕКТРОПРИВОД
ДРОССЕЛЬНОЙ
ЗАСЛОНКИ

r/T jy , ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
~Ч[У!ЛГ | д р о с с е л ь н о й

ЗАСЛОНКИ

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НАСОСА ГИДРОУСИ
ЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 
ХЛАДАГЕНТА

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 

------------

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

- S H

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ЗАЖИГАНИЯ В 
ПОЛОЖЕНИИ 
ON или START

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

- 4 S H
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

-------------- Г Х |— —|аккумулятор]
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 

----------- №
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

-----------

С о м ) РЕЛЕ
ОБОГРЕВАТЕЛЯ
ЗАДНЕГО
СТЕКЛА
:СШ )

С о м )

К обогревателю
------ ►заднего стекла
РЕЛЕ
ОБОГРЕВАТЕЛЯ
ЗАДНЕГО
СТЕКЛА
:(Ш )
___ К обогревателю

заднего стекла

БЛОК 
27 ТАЙМЕРА

КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
(ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ)

OFF
HIGH LOW PASS

1ST
HIGH LOW PASS

2ND
HIGH LOW PASS

К фарам, системе управления включением 
габаритных фонарей в дневное время

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
I :I ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ 
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ВОЗДУХА
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ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ МОДУЛЯ ЕСМ
Приведенные данные являются справочными значениями и измерены между всеми контактами и массой.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не используйте заземляющие контакты модуля ЕСМ при измерении напряжения на входе/выходе. Это может при
вести к повреждению транзистора модуля ЕСМ. Используйте заземление, отличное от контактов модуля ЕСМ, 
напр., массу.

№
контакта Цпот прооодп

Розовый с синей полоской

Фиолетовый с красной 
полоской

Компонент

Нагревательный эле
мент подогреваемого 
датчика кислорода 1

Нагревательный эле
мент подогреваемого 
датчика кислорода 2

Состояние

[Двигатель работает]
•  Двигатель прогрет.
•  Частота оборотов двигателя ниже 3600 об/мин.

[Двигатель работает]
♦ Частота оборотов двигателя выше 3600 об/мин.
[Двигатель работает]
•  Частота оборотов двигателя ниже 3800 об/мин.
•  После вождения в течение 2 минут со скоростью 

70 км/ч или выше.
[Выключатель зажигания в положении «ON»]
•  Двигатель заглушен.
[Двигатель работает]
•  Частота оборотов двигателя выше 3800 об/мин.

Данные (постоянное 
напряжение)

Около 7,0 V

|̂10.0V/DJv 50 me/Dtv[Tj

Напряжение аккуму
лятора (11-14 V)

0-1,0V

Напряжение аккуму
лятора (11-14 V)

12 Красный с черной 
полоской Обратный противоток [Выключатель зажигания в положении «ON»] Напряжение аккуму

лятора (11-14 V)
[Двигатель работает] 
•  Обороты х.х.

Напряжение аккуму
лятора (11-14 V)

Около 10 V

13 Розовый
Электроклапан продув
ки угольного фильтра 
EVAP [Двигатель работает]

•  Частота оборотов двигателя выше 2000 об/мин.

**|10.0V/ttv 50rre/Div[T

18

20

Красный с желтой 
полоской

Белый с зеленой полоской

[Выключатель зажигания в положении «ON»] 0-1,0 V
Индикатор Ml [Двигатель работает] 

•  Обороты х.х.
Напряжение аккуму
лятора (11-14 V)

Реле модуля ЕСМ 
(самоотключающееся)

[Двигатель работает]
[Выключатель зажигания в положении «OFF»]
•  В течение 3 секунд после поворота выключателя 

зажигания в положение «OFF».
[Выключатель зажигания в положении «OFF»]
•  После поворота выключателя зажигания в поло

жение «OFF» прошло 3 секунды.

0 -1 ,0V

Напряжение аккуму
лятора (11-14 V)

0-0,1 V*

[Двигатель работает]
•  Двигатель прогрет.
•  Обороты х.х.

21
22
23
24

Коричневый
Фиолетовый
Синий с красной полоской 
Серый с красной полоской

Сигнал зажигания № 1 
Сигнал зажигания № 2 
Сигнал зажигания № 3 
Сигнал зажигания № 4

I I
I

»]2.0V/Dnr 50 rrs/D*v|_

0-0,2 V*

26 Синий Реле кондиционера

[Двигатель работает]
•  Двигатель прогрет.
•  Частота оборотов двигателя 2000 об/мин.

[Двигатель работает]
•  Выключатели кондиционера и нагнетателя в по

ложении «ON».
(Компрессор работает).___________________________

I I I I I I
I I I I I I

»j 2.0 V/Div 50 me/Div|_

0-1,0 V

[Двигатель работает]
Выключатель кондиционера в положении «OFF».

Напряжение аккуму- 
лятора(11-14У)

27 Светло-зеленый с черной
полоской

Реле охлаждающего 
вентилятора(высокие 
обороты)

[Двигатель работает]
Охлаждающий вентилятор не работает.

Напряжение аккуму
лятора (11-14 V)

[Двигатель работает]
•  Охлаждающий вентилятор работает с высокими 

оборотами.____________________________________
0-1,0 V
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№
контакта

29

30

33

34

36

37

40

41

42

43

50

52

53

55

164

Цвет провода

Черный с розовой поло
ской

Фиолетовый с белой по
лоской

Черный с белой полоской 
(с АКП)
Белый (с МКП)

Синий с красной полоской 
(с АКП)
Красный (с МКП)

Синий с оранжевой 
полоской

Светло-зеленый

Розовый

Черный с желтой полоской

Черный с красной полоской

Зеленый с оранжевой 
полоской

Светло-зеленый

Красный с белой полоской

Красный с желтой 
полоской

Светло-зеленый с черной
полоской

Компонент

Реле топливного насоса

Сигнал отключения 
кондиционера

Канал связи CAN

Канал связи CAN

Сигнал тахометра

Реле охлаждающего 
вентилятора(низкие 
обороты)

Выключатель фонарей 
стоп-сигнала

Сигнал запуска

Выключатель зажигания

Выключатель PNP

Разъем для передачи 
данных

Сигнал электропотре
бителя (сигнал обогре
вателя заднего стекла)

Сигнал электропотре
бителя (сигнал фар)

С и гн а л  в ы кл ю ч а те л я  
вентилятора отопителя

Состояние

[Выключатель зажигания в положении «ON»]
•  В течение 1 секунды после поворота выключате

ля зажигания в положение «ON».
[Двигатель работает]
[Выключатель зажигания в положении «ON»]
•  Более, чем через 1 секунду после поворота вы

ключателя зажигания в положение «ON».
[Двигатель работает]
•  Выключатели кондиционера и нагнетателя п пп 

л о ж е м и и  „O N -.
(Компрессор р а б о т а е т ) . ___________________
[Двигатель работает]
•  Выключатель кондиционера в положении «ON». 
(Компрессор не работает).________________________

[Выключатель зажигания в положении «ON»

[Выключатель зажигания в положении «ON»]

[Двигатель работает]
•  Двигатель прогрет.
•  Обороты х.х.

[Двигатель работает]
•  Двигатель прогрет.
•  Частота оборотов двигателя 2500 об/мин.

[Двигатель работает]
•  Охлаждающий вентилятор не работает.
[Двигатель работает]
•  Охлаждающий вентилятор работает.
[Двигатель работает]
•  Педаль тормоза полностью отпущена.
[Двигатель работает]
•  Педаль тормоза полностью нажата.
[Выключатель зажигания в положении «ON»]
[Выключатель зажигания в положении «START»]
[Выключатель зажигания в положении «OFF»]

[Выключатель зажигания в положении «ON»]

[Выключатель зажигания в положении «ON»] 
•  Выбран диапазон передач «Р» или «N».

[Выключатель зажигания в положении «ON»]
•  Выбран диапазон передач, кроме указанных 

выше.

[Выключатель зажигания в положении «ON»] 
•  Прибор CONSULT-II или GST отсоединен.
[Выключатель зажигания в положении «ON»]
•  Выключатель обогревателя заднего стекла в по

ложении «ON».
[Выключатель зажигания в положении «ON»]
•  Выключатель обогревателя заднего стекла в по

ложении «OFF».
[Выключатель зажигания в положении «ON»]
•  Выключатель освещения в положении «2ND».
[Выключатель зажигания в положении «ON»]
•  Выключатель освещения в положении «OFF».
[Выключатель зажигания в положении «ON»]
•  Выключатель вентилятора отопителя в положе

нии «ON».
[Выключатель зажигания в положении «ON»]
•  Выключатель вентилятора отопителя в положе

нии «OFF».

Данные (постоянное
напряжение)

0-1 ,0V

Напряжение аккуму
лятора (11-14 V)

OkujiuOV

Около 4,6 V

Около 2,6 V 
Напряжение на вы
ходе изменяется 
в зависимости от 
состояния канала 
связи.
Около 2,4 V 
Напряжение на вы
ходе изменяется 
в зависимости от 
состояния канала 
связи.

6-7  V'

5.0 V/Div 20 ma/DJvL

Напряжение аккуму
лятора (11-14 V)

0-1,0V

Около 0 V

Напряжение аккуму
лятора (11-14 V)
Около 0 V
9-14 V
0V
Напряжение аккуму
лятора (11-14 V)

Около 0 V

Модель с АКП 
Напряжение аккуму
лятора (11-14 V) 
Модель с МКП 
Около 5 V

О ко л о  5 V

Напряжение аккуму
лятора (11 -14  V)

Около 0 V

Напряжение аккуму
лятора (11-14 V)

Около 0 V

Около 0 V

Около 5 V
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№
контакта Цвет провода Компонент Состояние Данные (постоянное

напряжение)

58 Черный Заземление датчиков
[Двигатель работает]
•  Двигатель прогрет.
•  Обороты х.х.

Около О V

59
60 
106 
108

Черный
Черный
Черный с желтой полоской 
Черный с желтой полоской

Заземление модуля 
ЕСМ

[Двигатель работает] 
•  Обороты х.х.

Заземление двига
теля

63

64

65

66

67

71

1,0-4,0 V*

[Двигатель работает]
•  Дви| атель прогрет,
•  Обороты хх

Синий с белой полоской Датчик положения рас
предвала (PHASE)

»J5.0V/DIV 20fT»/Div(_

1,0-4,0V*

[Двигатель работает]
•  Частота оборотов двигателя 2000 об/мин.

mi i i i i  i i i i i i i  i 
i  и i i i i i i  i n  ii ii

□ ni
L
I_

Ш n 1 -J
»J 5.0 V/Dlv 20 marav [Т_

Оранжевый с синей 
полоской

Источник питания дат
чика 2 положения педа
ли акселератора

[Выключатель зажигания в положении «ON»] Около 2,5 V

Красный Источник питания 
датчиков [Выключатель зажигания в положении «ON»] Около 5 V

Белый с синей полоской Источник питания мо
дуля ЕСМ (резервный) [Выключатель зажигания в положении «OFF»] Напряжение аккуму

лятора (11-14 V)

Розовый
Датчик давления масла 
насоса гидроусилителя 
рулевого управления

[Двигатель работает]
•  Выполняется вращение рулевого колеса. 0,5-4,0 V

[Двигатель работает]
•  Вращение рулевого колеса не выполняется. 0,4-0,8 V

Около 3 V*

[Двигатель работает]
•  Двигатель прогрет.
•  Обороты х.х.

Фиолетовый с красной 
полоской

Датчик угла поворота 
коленвала (POS)

>>J 5 v/DIv 1 mi/Dlv[T

Около 3 V*

[Двигатель работает]
•  Частота оборотов двигателя 2000 об/мин.

»JS.0V/Div 1 me/Dlv|_

72

73

Оранжевый Датчик весового рас
хода воздуха

[Двигатель работает]
•  Двигатель прогрет.
•  Обороты х.х.

1,1—1,5 V

[Двигатель работает]
•  Двигатель прогрет.
•  Частота оборотов двигателя 2500 об/мин.

1,6-2,0 V

Белый Датчик 1 положения 
дроссельной заслонки

[Выключатель зажигания в положении «ON»]
A Rwfipam дмэпээои породам «D“ (модоли О АКП).
*  оыОран диапазон передач «1» (модель с МКП).
•  Педаль акселератора полностью нажата.

Б о л о о  0,36 V

[Выключатель зажигания в положении «ON»]
•  Выбран диапазон передач «D» (модель с АКП).
•  Выбран диапазон передач «1» (модель с МКП).
•  Педаль акселератора полностью отпущена.

Менее 4,75 V

74 Зеленый Датчик 2 положения 
дроссельной заслонки

[Виклю119толь аажигоиил о положении -ON-]
•  Выбран диапазон передач «D» (модель с АКП).
•  Выбран диапазон передач «1» (модельс МКП).
•  Педаль акселератора полностью отпущена.

Менее 4,75 V

[Выключатель зажигания в положении «ON»]
•  Выбран диапазон передач «О» (модель с АКП).
•  Выбран диапазон передач «1» (модельс МКП).
•  Педаль акселератора полностью нажата.

Более 0,36 V

75 Красный с синей полоской Датчик 1 положения пе
дали акселератора

[Выключатель зажигания в положении «ON»]
•  Педаль акселератора полностью отпущена. 0,41-0,71 V

[Выключатель зажигания в положении «ON»] 
•  Педаль акселератора полностью нажата. Более 3,9 V

165



Система управлений двигателем

№
контакта Цвет провода Компонент Состояние Данные (постоянное

напряжение)

76 Черный с белой полоской Датчик 2 положения пе
дали акселератора

[Выключатель зажигания в положении «ON»]
•  Педаль акселератора полностью отпущена. 0,09-0,48 V

[Выключатель зажигания в положении «ON»] 
•  Педаль акселератора полностью нажата. Более 1,9 V

80 Черный с розовой 
полоской

Заземление датчика ве
сового расхода воздуха

[Двигатель работает]
•  Двигатель прогрет.
•  Обороты х.х.

Около 0 V

Около 2,3 V*

81 Синий с черной полоской Датчик скорости 
автомобиля

[Двигатель работает]
•  П одним ите автомобиль.
•  Скорость автомобиля 40 км/ч.

I I I I I I

»J5.0V/Div 10ms/Dlv|_

82

83

84

Белый

Красный с синей полоской

Желтый с зеленой 
полоской

Датчик детонации [Двигатель работает] 
•  Обороты х.х. Около 2,5 V

Датчик давления 
хладагента

[Двигатель работает]
•  Двигатель прогрет.
•  Выключатели кондиционера и нагнетателя в по

ложении «ON».
(Компрессор работает).

1,0-4,0 V

86 Синий

Датчик температуры 
всасываемог о воздуха

Заземление датчика 2 
положения педали ак
селератора

[Двигатель работает]

[Выключатель зажигания в положении «ON»]

Около 0-4,8 V 
Напряжение на вы
ходе изменяется 
в зависимости от 
температуры всасы
ваемого воздуха.

Около 0 V

90 Белый
Сигнал на выходе дат
чика положения педали 
акселератора

[Выключатель зажигания в положении «ON»]
•  Педаль акселератора полностью отпущена. 0,41-0,71 V

[Выключатель зажигания в положении «ON»] 
•  Педаль акселератора полностью нажата. Более 3,9 V

92 Зеленый с белой полоской Подогреваемый датчик 
кислорода 1

[Двигатель работает]
•  Двигатель прогрет.
•  Частота оборотов двигателя 2000 об/мин.

0 -  около 1,0 V (пе
риодически меня
ется)

93 Коричневый с желтой 
полоской

Датчик температуры 
охлаждающей жидкости 
двигателя

[Двигатель работает]

Около 0-4,8 V 
Напряжение на вы
ходе изменяется 
в зависимости от 
температуры охлаж
дающей жидкости 
двигателя.

95 Оранжевый с черной 
полоской

Подогреваемый датчик 
кислорода 2

[Двигатель работает]
•  Двигатель прогрет.
•  Частота оборотов двигателя 2000 об/мин.

0 -  около 1,0 V

Напряжение аккуму
лятора (11-14 V)*

101
102
103
104

Красный с черной полоской 
Желтый с черной полоской 
Зеленый с черной полоской 
Синий с черной полоской

Форсунка № 1 
Форсунка № 2 
Форсунка № 3 
Форсунка № 4

[Двигатель работает]
•  Двигатель прогрет.
•  Обороты х.х.

[Домгатоли р або тает]
•  Двигатель прогрет.
•  Частота оборотов двигателя 2000 об/мин.

[»J10.0V/Dhf 50ms/Dlv|Tj

Напряжение аккуму- 
лятора (11-14 V)*

! I

»Jl0.0V/D*v 50m8/D(v[l

[Двигатель работает]
•  Двигатель прогрет.
•  Обороты х.х.

Напряжение аккуму
лятора (11-14 V)

107 Желтый с красной 
полоской

Электроклапан установ
ки фаз распределения 
впускных клапанов

Около 4 V -  напря
жение аккумулятора 
(11-14 V)*

[Двигатель работает]
•  Двигатель прогрет.
•  При быстром увеличении частоты оборотов дви

гателя до 2000 об/мин.

»Jl0.0V/EHv 5 me/Dfv|_
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№
контакта Цвет провода Компонент Состояние Данные (постоянное

напряжение)
109
111

Белый
Белый

Источник питания 
модуля ЕСМ [Выключатель зажигания в положении «ON»] Напряжение аккуму- 

лятора (11—14V)

112 Белый с красной полоской Реле электродвигателя 
дроссельной заслонки

[Выключатель зажигания в положении «OFF»] Напряжение аккуму
лятора (11-14 V)

[Выключатель зажигания в положении «ON»] 0-1 ,0 V

113 Белый с черной полоской
Источник питания реле 
электродвигателя дрос
сельной заслонки

[Выключатель зажигания в положении «ON»] Напряжение аккуму
лятора (11-14 V)

114

115

116

25

0-14 V*

Красный
Электродвигатель 
дроссельной заслонки 
(открывание)

[Выключатель зажигания в положении «ON»]
•  Выбран диапазон передач «О» (модель с АКП).
•  Выбран диапазон передач «1» (модель с МКП).
•  Выполняется нажатие на педаль акселератора.

Черный с желтой полоской
Заземление электро
двигателя дроссельной 
заслонки

[Двигатель работает] 
•  Обороты х.х. Около 0 V

0-14 V*

Зеленый
ЭпРктрплиигатель 
дроссельной заслонки 
(закрывание)

[Выключатель зажигания в положении «ON»]
•  выбран диапазон передач «и» (модель с АКП).
•  Выбран диапазон передач «1» (модель с МКП).
•  Выполняется отпускание педали акселератора.

иiiiJUJJJ1ш

Серый с синей полоской Электроклапан VIAS 
(QR25DE)

[Двигатель работает] 
•  Обороты х.х.

Напряжение аккуму
лятора (11-14 V)____

[Двигатель работает]
•  Частота оборотов двигателя более 5000 об/мин. 0-1,0V

: Усредненное напряжение для импульсного сигнала (фактический импульсный сигнал можно проверить на осциллографе).

СИСТЕМА УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ ТОПЛИВА
ОПИСАНИЕ 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Электропривод дроссельной заслонки ^  Впускной коллектор

Пары топлива 

Воздух

Система улавливания паров топлива используется для 
уменьшения выбросов углеводородов из топливной системы 
в атмосферу, которое достигается благодаря наличию акти
вированного угля в фильтре EVAP.
Пока двигатель не работает или во время заправки бака то
пливом пары топлива из герметичного топливного бака про
ходят в фильтр EVAP, где и удерживаются.
При работе двигателя выполняется продувка фильтра EVAP 
воздухом, который засасывается через трубку продувки во

впускной коллектор. Управление электроклапаном продувки 
угольного фильтра EVAP осуществляется модулем ЕСМ. Ког
да двигатель работает, расход паров регулируется электро
клапаном продувки угольного фильтра EVAP пропорциональ
но увеличению расхода воздуха.
Электроклапан продувки угольного фильтра EVAP также слу
жит для отсечки продувки паров при замедлении движения и 
работе на оборотах х.х.
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РАЗВОДКА ТРУБОК СИСТЕМЫ УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ ТОПЛИВА

Системе управления двигателем ■

QR20DE

\
А

Перед

ПРИМЕЧАНИЕ:
При подсоединении вакуумного шланга или шлангов продувки 
не пользуйтесь мыльной водой или растворителем.



Системе управления двигателем

QR25DE

ПРИМЕЧАНИЕ:
При подсоединении вакуумного шланга или шлангов продувки 
не пользуйтесь мыльной водой или растворителем.

6
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ПРОВЕРКА КОМПОНЕНТОВ

УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР EVAP
Проверьте угольный фильтр EVAP сле
дующим образом:
1. Закупорьте канал В. Продуйте воз

дух ртом через канал А. Убедитесь, 
что воздух свободно выходит через 
канал С.

2. Закупорьте канал А. Продуйте воз
дух ртом через канал В. Убедитесь, 
что воздух свободно выходит через 
канал С.

СТОПОРНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ КЛАПАН
1. Продуйте воздух через соедини

тельную муфту со стороны топлив
ного бака.
Должно ощущаться значительное 
сопротивление и часть воздушного

потока должна проходить в сторону 
фильтра EVAP.

2. Продуйте воздух через соедини
тельную муфту со стороны фильтра 
EVAP.
Воздух должен беспрепятственно 
проходить в сторону топливного
бака.

3. Если есть подозрения, что в пп. 1 
и 2 выше стопорный клапан подачи 
топлива работает неправильно, за
мените его.

ВАКУУМНЫЙ РАЗГРУЗОЧНЫЙ КЛАПАН 
ТОПЛИВНОГО БАКА (ВСТРОЕН В КРЫШ
КУ НАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВ
НОГО БАКА)

1. Протрите корпус клапана.
2. Проверьте давление и вакуум от

крывания клапана.

Давление:
15 ,3 -20 ,0  кРа (0 ,156 -0 ,204  кг/см г) 

Вакуум:
от -6 ,0  до -3 ,3  кРа (от -0 ,061  до 
-0 ,0 3 4  кг/см 2)
3. Если давление и вакуум отличаются 

от указанных, замените крышку на
ливной горловины топливного бака 
в сборе.

<^Ц Сторона фильтра EVAP

и ю

Сторона топливного бака С^>

СИСТЕМА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА 
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Система принудительной вентиляции картера возвращает 
картерные газы во впускной коллектор.
Для отвода картерных газов во впускной коллектор пред
усмотрен клапан принудительной вентиляции картера (PCV). 
При работе двигателя с частично открытой дроссельной за
слонкой картерные газы всасываются во впускной коллектор 
через клапан PCV.

170 ------------------------------------------------------

Как правило, производительности клапана хватает для от
вода картерных газов и небольшого количества вентиляци
онного воздуха. Затем вентиляционный воздух всасывается 
в картер через шланг, соединяющий воздушный фильтр 
с крышкой клапанных коромысел. При работе двигателя 
с полностью открытой дроссельной заслонкой вакуума в 
коллекторе недостаточно для всасывания картерных газов

Крышка Вакуумметр/манометр 
наливной 
горловины 
топливного

Переходник для крышки 
горловины топливного бака



Система управления двигателем

через клапан и поток газов идет через соединение шлангов в 
обратном направлении.
На автомобилях с чрезмерным количеством картерных газов 
клапан не справляется с их полным отводом, некоторая часть 
потока пойдет через соединение шлангов к воздуховоду при 
всех условиях эксплуатации.

Двигатель не работает 
или дожигает топливо

я и н №■
Ш г а\_г

Работа на холостом ходу 
или замедление движения

- а

HEF
-У _Г

Движение 

....— Г Л _
“ frti Н НТТ ..I ■ ■

-Л _Г

Ускорение движения или работа 
с высокой нагрузкой

- о

г а

ПРОВЕРКА КОМПОНЕНТОВ

КЛАПАН ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯ
ЦИИ КАРТЕРА (PCV)
Пока двигатель работает на оборотах 
х.х., отсоедините клапан PCV от крышки 
клапанных коромысел. Если клапан ра
ботает исправно, то при прохождении

через него воздуха должен слышаться 
шипящий звук, а при закупоривании 
впускного отверстия клапана пальцем 
должен ощущаться сильный вакуум.

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ШЛАНГ КЛАПАНА PCV
1. Проверьте, нет ли утечек из шлан

гов и соединительных муфт.

2. Отсоедините все шланги и про
чистите сжатым воздухом. Если 
закупорку в каком-либо шланге 
устранить не удается, замените.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ
ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА
Давление топлива на оборотах х.х., Около 350 (3,7) Температура,"С Сопротивление, кОм
кРа (кг/см2) 25 1,9-2,1
ЧАСТОТА ОБОРОТОВ Х.Х. И УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ 80 0,31-0,37
Заданная часто
та оборотов х.х.

Без нагрузки *1 
(в положении «Р> или N”)

АКП:700±50 об/мин 
МКП: 650±50 об/мин

При работающем 
кондиционере В положении «Р> или «N» 725 об/мин или 

более
Угол опережения 
зажигания В положении «Р> или «N» АКП: 16±5' до ВМТ 

МКП: 14±5’ до ВМТ
* 1: В следующих условиях;

•  кондиционер отключен;
•  электропотребители отключены (освещение, вентиля

тор отопителя и обогреватель заднего стекла);
•  рулевое колесо в положении, соответствующем пря

молинейному движению.

ДАТЧИК ВЕСОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА

Напряжение питания Напряжение акку
мулятора (11-14 V)

Напряжение на выходе на оборотах х.х. 1,1-1,5 V*
двигатель прогрет до нормальной рабочей температуры 
и работает без нагрузки.

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Температура,“С Сопротивление, кОм

20 2,1-2,9
50 0,68-1,00
90 0,236-0,260

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПОДОГРЕВАЕМОГО ДАТЧИКА КИСЛОРОДА 1
Сопротивление (при 25°С) 2,3-4,ЗОм

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПОДОГРЕВАЕМОГО ДАТЧИКА КИСЛОРОДА 2
Сопротивление (при 25°С) 2,3-4,ЗОм

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
Сопротивление (при 25 С) Около 1-15 Ом

ФОРСУНКА
Сопротивление (при 20”С) 13,5-17,5 Ом

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС
Сопротивление (при 25'С) Около 1,0 Ом
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА, ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР И ТОПЛИВНЫЙ НАСОС В СБОРЕ 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

И  ; N-m  (кг-м )

ЛЕВАЯ СТОРОНА

30.4 • 3S.3 
(3.1 - 3.6)

ПРАВАЯ СТОРОНА
И  30.4 ■ 35.3 

(3.1 - 3.6)

1. Стопорное кольцо
2. Основной датчик уровня топлива, 

топливный фильтр и топливный на
сос в сборе

3.

4.

Струйный насос, топливный шланг 
и впускной патрубок струйного на
соса в сборе 
Камера

СНЯТИЕ
1. Сбросьте давление топлива в то

пливопроводе.
2. Откройте дверку наливной горлови

ны топливного бака.
3. Снимите крышку наливной горло

вины и сбросьте давление внутри 
топливного бака.

4. Проверьте уровень топлива на ров
ном месте. Если указатель показы
вает уровень больше, чем на рисун
ке (полный или почти полный бак), 
слейте топливо из бака и доведите 
показания указателя до уровня, по
казанного на рисунке или меньше.

топливо из трубы наливной горлови
ны.

b . Отсоедините шланг наливной гор
ловины от трубы наливной горлови
ны.

c. Вставьте топливную трубку в то
пливный бак через шланг наливной 
горловины и слейте топливо из то
пливного бака.

•  После слива около 15 л топлива указа
тель уровня топлива займет положе
ние, показанное на рисунке или ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Слив топлива производится для того,
чтобы не пролить топливо при снятии
датчика уровня топлива, топливного
фильтра и топливного насоса в сборе.
5. Снимите подушку заднего сиденья.
6. Снимите крышку смотрового отвер

стия, отсоедините разъем жгута и 
шланг подачи топлива.

•  Отсоедините быстросъемный шту
цер следующим образом.

В случае, если топливный насос не 
действует, выполните следующее,

а. Вставьте топливную трубку диаме
тром менее 25 мм в трубу наливной 
горловины через отверстие и слейте

ПРИМЕЧАНИЕ:
•  Возьмитесь за штуцер с двух сторон, 

вдавите язычки и потяните за трубку.
•  Если штуцер и трубка залипли, на

жмите и потяните несколько раз,

5. Уплотняющая набивка
6. Промежуточный датчик уровня то

плива

пока они не высвободятся. Затем 
отсоедините их, потянув в разные 
стороны.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
•  Трубку можно вынуть, когда язычки 

полностью вдавлены. Не перекру
чивайте трубку больше, чем необхо
димо.

Соединение (поперечный разрез)
Быстросъемный штуцер

К топливопроводу Язычок / К  топливному 
под днищем баку

Фиксатор
Отсоединение

•  Не снимайте быстросъемный шту
цер при помощи каких бы то ни было 
инструментов.

•  Не подвергайте пластиковую трубку 
воздействию тепла, особенно при 
проведении сварочных работ рядом 
с трубкой.

•  Не допускайте попадания на пла
стиковую трубку кислот, напр., 
электролита аккумулятора и т.п.

•  Не сгибайте и не перекручивайте 
трубку при снятии и установке.
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•  Не удаляйте оставшийся фиксатор 
на трубке или датчике уровня то
плива.

•  В случае замены трубки или датчика 
уровня топлива также замените и 
фиксатор.

Цвет фиксатора: зеленый.
•  Для содержания контактных частей 

в чистоте, а также во избежание 
повреждения и попадания посто
ронних частиц наденьте на них пла
стиковые мешки и т.п.

7. Снимите стопорное кольцо при по
мощи ключа.

8. Снимите основной датчик уровня 
топлива, топливный фильтр и то
пливный насос в сборе и промежу
точный датчик уровня топлива.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
•  Не сгибайте рычажок поплавка при 

снятии.
•  Избегайте ударов, не роняйте ком

поненты.

СНЯТИЕ ОСНОВНОГО ДАТЧИКА УРОВНЯ ТО
ПЛИВА, ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА И ТОПЛИВ
НОГО НАСОСА В СБОРЕ
•  Приподнимите датчик и выньте 

струйный насос, чтобы можно было 
снять датчик.

•  Оставьте струйный насос □ топлив 
ном баке с топлийным шлангом.

•  При необходимости снимите каме
ру внизу топливного бака.

•  Снимите камеру, сдвинув ее в сто
рону задней части автомобиля.

СНЯТИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ДАТЧИКА УРОВ
НЯ ТОПЛИВА
•  Приподнимите, отпустите промежу

точный датчик и снимите его.
•  При необходимости снимите впуск

ной патрубок струйного насоса вни
зу топливного бака. Отсоедините 
его, нажав на язычки (в 2 местах).

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ
Убедитесь, что сетчатый фильтр то
пливного насоса не засорён посторон
ними частицами. В противном случае 
удалите их.

УСТАНОВКА
Установка выполняется в пррядке, об
ратном снятию, с учетом следующего.
•  При установке камеры и струйного 

насоса вставляйте их до упора, пока 
не услышите щелчок, свидетель
ствующий о полном зацеплении

стопора (то же относится и к впуск
ному патрубку струйного насоса).

•  Подсоедините быстросъемный 
штуцер следующим образом.

1. Проверьте соединение на наличие 
повреждения и посторонних ча
стиц.

2. Отцентрируйте штуцер с трубкой, 
затем вставьте штуцер в трубку до 
щелчка.

3. После подсоединения убедитесь, 
что соединение надежное, выпол
нив следующие операции.

•  Проведите визуальную проверку и 
убедитесь, что оба фиксирующих 
язычка защелкнулись в штуцере.

•  Потяните за трубку и штуцер и про
верьте надежность соединения,

•  Установите датчик уровня топлива 
меткой (треугольным выступом) в 
сторону участка между двумя мет
ками на топливном баке (на рисунке 
показана левая сторона топливного 
бака).

ПРИМЕЧАНИЕ:
С правой стороны топливного бака 
выбиты три риски. Совместите метку 
на участке между двумя наружными 
рисками.

•  Установите крышку смотрового от
верстия меткой переда (стрелкой) 
в сторону переда автомобиля (как с 
правой, к и с  левой сторон).

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
Запустите двигатель, увеличьте обо
роты и убедитесь в отсутствии утечек 
топлива на стыках.

РАЗБОРКА И СБОРКА

1. Регулятор давления 3. Набивка 5. Резина 7. Кронштейн
2. Топливный насос 4. Топливный фильтр 6. Датчик уровня топлива
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Промежуточный датчик уровня топлива 
разборке не подлежит и должен заме
няться в сборе.

РАЗБОРКА
1. Снимите кронштейн топливного на

соса.
•  Снимите защелкивающуюся часть 

кронштейна при помощи отвертки 
в порядке (1), (2), (3) и (4), как по
казано на рисунке.

фильтром. Отожмите фиксаторы и 
отделите датчик уровня топлива и 
топливный фильтр.

•  Для упрощения повторной сбор
ки нанесите метки на наружных 
кромках датчика уровня топлива и 
топливного фильтра при помощи 
какого-либо средства, которое не 
смывается топливом.

Ь. Вставьте отвертку в зазор между 
топливным фильтром и датчиком 
уроннн топлива и отделите их.

2. Отсоедините разъем жгута топлив
ного насоса.

3. Отделите топливный фильтр и дат
чик уровня топлива,

а. Вставьте старое кольцевое уплот
нение в пространство между дат
чиком уровня топлива и топливным

ТОПЛИВНЫЙ БАК

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Чтобы не повредить компоненты,
оберните отвертку тряпкой и т.п.
4. Снимите регулятор давления с топ

ливного фильтра.
a. Разогите и снимите зажим.
b . Выньте регулятор давления по пря

мой линии.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
•  Избегайте ударов и не роняйте.
•  Не разбирайте и не регулируйте.

СБОРКА
Сборка выполняется в порядке, обрат
ном разборке, с учетом следующего.
•  Совместите язычки на топливном 

фильтре и топливном насосе. Убе
дитесь по щелчку, что они надежно 
зацепились.

•  Плотно подсоедините разъем жгута 
топливного насоса.

•  Поставьте кольцевое уплотнение 
регулятора давления следующим 
образом.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
•  Всегда ставьте новое кольцевое 

уплотнение при замене.
•  Беритесь за него голыми руками 

(без перчаток).
•  Проведите визуальную проверку 

кольцевого уплотнения, контакт
ных поверхностей и смежных 
компонентов на наличие посто
ронних частиц и трещин.

•  Перед установкой нанесите све
жее моторное масло.

•  Во избежание повреждения не 
прикладывайте чрезмерное уси
лие (не тяните и не растягивайте).

•  Установите регулятор давления 
следующим образом.

1. Вставьте зажим в канавку на регуля
торе.

2. Поставив зажим, вставьте регуля
тор по прямой линии, совместив 
выступ на топливном фильтре с вы
емкой на зажиме.

3. Убедитесь, что выступ на топливном 
фильтре надежно вошел в выемку 
на зажиме.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

В Т
га  =

1. Крышка наливной горло- 3. Труба наливной горловины 6. Топливный бак
вины топливного бака 4. Вентиляционный шланг 7. Шланг топливного бака

2. Резиновая втулка 5. Вентиляционная трубка
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8. Ленточный хомут топлив
ного бака

9. Защита топль ногобака
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СНЯТИЕ
1. Сбросьте давление топлива в то

пливопроводе.
2. Снимите крышку наливной горло

вины и сбросьте давление внутри 
топливного бака.

3. Снимите подушку заднего сиденья.
4. Снимите крышку смотрового отвер

стия, отсоедините разъем жгута и 
шланг подачи топлива.

5. При необходимости слейте топли
во из топливного бака. Процедуру 
слива см. в п. 4 раздела «Датчик 
уровня топлива, топливный фильтр 
и топливный насос в сборе» выше.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Для безопасного проведения ра
бот и сохранения центра тяжести 
топливного бака слейте топливо до  
такого уровня, когда вес топливного 
бака станет равным слева и справа.
6. Отсоедините быстросъемный шту

цер.
•  Для правильной установки нанесите 

метки на шланги.
7. Снимите центральную выхлопную 

трубу и изолятор.
8. Снимите карданный вал. См. главу 

карданный вал, «Снятие и установка».
9. Подоприте низ задней главной 

передачи гаражным домкратом.

10. Открутите крепежные гайки на бал
ке задней подвески, и осторожно 
опускай ie 1аражный домкрат лишь 
до того момента, когда балка зад
ней подвески выйдет из шпилек на 
автомобиле.

11. Отсоедините шланг наливной горло
вины, шланг EVAP и вентиляционный 
шланг со стороны топливного бака.

12. Процедуру отсоединения быстросъ
емного штуцера от шланга EVAP см. 
в разделе «Датчик уровня топлива, 
топливный фильтр и топливный на
сос в сборе» выше.

13. Снимите защиту топливного бака.
14. Открутите крепежные болты лен

точных хомутов топливного бака, 
поддерживая топливный бак.

15. Снимите топливный бак.

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, об
ратном снятию, с учетом следующего.
•  Надежно закрепите топливные шлан

ги хомутами и вставьте шланг на дли
ну, указанную ниже.

Шланг наливной горловины :35 мм 
Прочие шланги: 25 мм
•  Убедитесь, что хомут шланга не 

встал на утолщенной части топлив
ной трубки.

•  Затяните хомут топливного шланга 
так, чтобы расстояние между его 
выступами было следующим.

Со стороны топливного бака: 5 -9  мм 
Со стороны трубки наливной горло
вины: 7 -11 мм
•  Надежно подожмите штифт ленточ

ного хомута в сторону автомобиля.
•  Перед креплением топливного бака 

временно установите трубу налив
ной горловины.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Пользуйтесь фирменными или экви
валентными крепежными болтами 
для трубы наливной горловины. За
тяните их с требуемым усилием.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКСЕЛЕРАТОРОМ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СНЯТИЕ

1. Отсоедините разъем жгута.
2. Ослабьте гайки и снимите педаль 

акселератора в сборе.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
•  Не разбирайте педаль акселерато

ра в сборе. Не снимайте датчики и 
выключатели с педали акселерато
ра в сборе.

•  При снятии избегайте соударения в 
результате падения и т.п.

А Не допускайте попадания воды на 
педаль.

•  В случае отсоединения разъема 
жгута датчика акселератора вы
полните «Процедуру обучения 
отпущенному положению педали 
акселератора». См. главу СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ, раздел 
«Основные процедуры обслужива
ния».

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, об
ратном снятию.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
•  Убедитесь, что педаль акселерато

ра перемещается плавно по всей 
длине хода.

•  Убедитесь, что педаль акселера
тора надежно возвращается в ис
ходное положение.

1. Педаль акселератора в сборе
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СИСТЕМА ВЫПУСКА
ПРОВЕРКА
Проверьте, надежно ли затянуты эле
менты крепления выхлопных труб и 
глушителя и убедитесь, нет ли утечек, 
трещин, повреждения и износа.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
•  Используйте фирменные ком

поненты системы выпуска или 
эквивалентные им, поскольку они 
обладают расчетной тепло- и кор
розионной стойкостью и формой.

•  Проводите работы на системе вы
пуска после того, как она полностью 
охладится, т.к. сразу после останов
ки двигателя система горячая.

•  Не порежьте руки о кромки изолято
ра.

СНЯТИЕ
Отделите требуемые отрезки труб.

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, об
ратном снятию, с учетом следующего.

•  Если изолятор сильно поврежден, 
отремонтируйте или замените его. 
Если на изоляторе скопились отло
жения, напр., грязь, удалите их.

•  При установке изолятора не остав
ляйте большие зазоры между изо
лятором и секциями выхлопной 
грубы, по и пе допускайте, чтобм 
они задевали дру| за дру| а.

•  Удаляйте отложения и остатки про
кладки с уплотняющих поверхно
стей стыков. Во избежание утечки 
выхлопных газов подсоединяйте их 
плотно.

•  Временно затяните крепежные 
гайки со стороны выпускного кол
лектора и крепежные болты со 
стороны автомобиля. Убедитесь, 
не задевают ли компоненты друг за 
друга, затем затяните с требуемым 
усилием.

•  При установке резиновых опор не 
перекручивайте и не растягивайте 
их вверх/вниз или вправо/влево.

•  Установите уплотняющие опоры на 
переднюю выхлопную трубу и глу
шитель следующим образом.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не путайте болты и пружины уплотня
ющих опор, поскольку у них разные
размеры.

СО СТОРОНЫ ПЕРЕДНЕЙ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ:
•  Вставьте уплотняющую опору в на

правлении, показанном на рисунке.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Затяните крепежный болт так, чтобы
он не мешал фланцу.

Выпускной коллектор

Фланец 
передней 

у" трубы

Уплотняющая
пплрп

Без
препятствий 

==В • ПружинаU_
Болт

Передняя выхлопная труба

СО СТОРОНЫ ГЛУШИТЕЛЯ :
1. Вставьте уплотняющую опору в на

правлении, показанном на рисунке.
2. Затяните крепежный болт так, что

бы большой конец пружины был 
обращен в сторону фланца.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Затяните крепежный болт так, чтобы
он не мешал фланцу.

Уплотняющая 
опора,

Фланец центральной трубы

Г ^ .  Без
препятствий

Фланец
глушителя

Пружина 
' Болт

Глушитель

1. Глушитель
2. Резиновая опора
3. Пружина
4. Прокладка

5. Трехходовой катализатор
6. Передняя выхлопная труба
7. Уплотняющая опора
8. Кронштейн резиновой опоры

9. Крепежный кронштейн
10. Центральная выхлопная труба
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ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НА АВ
ТОМОБИЛЕ

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ
1. Убедите,т., что пыоото педали сце  

плепи и  1 1 1  OI в е р х н е й  i iu b« (J* huc  I и
панели пола находится в пределах 
нормы.

Высота педали Н1 (правый руль):
171-181 мм

Высота педали Н1 (левый руль):
167-177  мм

2. Если высота педали Н1 сцепления 
отличается от указанного, ослабьте 
контргайку В стопорного болта пе
дали (или выключателя сцепления 
системы круиз-контроля) и отре
гулируйте вращением стопорного 
болта педали (или выключателя сце
пления системы круиз-контроля).

3. Отрегулировав высоту педали до 
нормы, затяните контргайку В сто
порного болта педали (или выклю
чателя сцепления системы круиз- 
контроля) с требуемым усилием.

Контргайка В:
со стопорным болтом педали:

15.7-21,6 Nm (1 ,6-2 ,2  кг-м )
f-J  с выключателем сцепления с си
стемой круиз-контроля:

11.8-14,7 Nm (1 ,2 -1 ,4  кг-м )
4. Убедитесь, что свободный ход А на 

колодке педали и высота педали 
Н2 при нажатой педали находя ich и 
пределах нормы, как указано ниже.

А ; « В 9 $ « д и ы й  п а  к о л о д к е  п е д а -
ли: 9 -1 6  мм
(Люфт оси поворота: 1 ,0-3,0  мм) 
Высота педали Н2 при выключенном 
сцеплении: 85 мм или более
5. Убедитесь, что свободный ход А на 

колодке педали и высота педали 
Н2 при нажатой педали находятся в 
пределах нормы, как указано ниже. 
Если они отличаются от указанного, 
ослабьте контргайку А и отрегули
руйте вращением штока.

СЦЕПЛЕНИЕ
ВНИМАНИЕ:
Резьбовой наконечник нажимного 
штока должен находиться внутри 
серьги.
6. Затяните контргайку А с требуемым

усилием.

Контргайка А:
И  : 7 ,8 -11,8  Nm (0,8-1,2  кг-м)

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ВЫКЛЮ
ЧАТЕЛЯ СЦЕПЛЕНИЯ
•  Регулируйте положение выключателя 

сцепления, пока зазор между поду
шкой ограничителя и резьбовым на
конечником выключателя сцепления 
пои пожатой педали сцеплепия пс
I . IП П Г I 11ЛППП1М Д1ЛЯ11И.Ч1 ту, упл.ммм! ]му
как зазор С Затя! 1итс koi 1тргайку D.

З азор  С: 0,1 - 1 ,0  мм  
Контргайка D:
f j :  1 2 -1 4  Nm (1 ,2 -1 ,5  кг-м )

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

1. Кронштейн педали в сборе 12. Штифт с головкой и отверстием под
2. Ось поворота шплинт
3. Выключатель сцепления 13. Подушка ограничителя
4. Стопорный болт 14. Втулка
5. Контргайка 15. Вспомогательная пружина
6. Втулка
7.
8.

Втулка
Шплинт ПРИМЕЧАНИЕ:

9. Подушка ограничителя Установите педаль сцепления в сборе и
10. Педаль сцепления отрегулируйте высоту педали. Затяните
11. Втулка стопорный болт с требуемым усилием.
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ПРОВЕРКА СВОБОДНОГО ХОДА
Нажимайте на педаль сцепления рукой, 
пока не почувствуете некоторое сопро
тивление. При помощи линейки убе
дитесь, что свободный ход в пределах

Свободный ход педали: 9 -1  в мм  

ПРОВЕРКА ЗАЗОРА
1. Запустите двигатель и дайте ему 

по работать на оборотах х.х.
2. Включите стояночный тормоз.
3. Нажмите на педаль тормоза.
4. Полностью нажмите на педаль 

сцепления и переключитесь на 1-ю 
передачу.

5. Постепенно отпустите педаль 
сцепления. Прекратите отпускать 
педаль в точке, где сцепление поч
ти включено. При помощи линейки 
проверьте зазор между педалью 
сцепления и панелью пола и убеди
тесь, что он в пределах нормы.

Высота педали при выключенном
сцеплении: 85 мм или более

ПРИМЕЧАНИЕ:
Высота педали при выключении сце
пления слегка изменяется в зависимо
сти от точки включения сцепления. Не
смотря на это, для упрощения проверки 
в обоих случаях используют высоту пе
дали при включении сцепления.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ
•  Проверьте педаль сцепления на ис

кривление, повреждение или трещи
ны в местах сварки. При необходимо
сти замените педаль сцепления.

•  Проверьте, не просела ли вспомо
гательная пружина. При необходи
мости замените вспомогательную 
пружину.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СЦЕПЛЕНИЯ
ПРОЦЕДУРА ПРОКАЧКИ 

ВНИМАНИЕ:
•  Следите за уровнем жидкости в бачке 

и не допускайте его опорожнения.

•  Не проливай жидкость для сцепле
ния на окрашенные поверхности. 
Если же жидкость пролилась, не
медленно вытрите ее и промойте 
участок водой.

•  Выполните прокачку рабочего ци
линдра.

1. Заправьте бачок главного цилиндра 
свежей жидкостью для сцепления.

2 Подсоедините прозрачный винило
вый шланг к штуцеру прокачки.

3. Неикилыш рал медлппни ди упора 
нажмите на педаль сцепления С 
интервалом 2-3 секунды и удержи
вайте ее нажатой.

4. При нажатой педали сцепления от
верните штуцер прокачки.

5. Заверните штуцер прокачки.
6. Отпустите педаль сцепления и по

дождите 5 секунд.
7. Повторяйте пп. 3-6, пока в тор

мозной жидкости больше не будет 
пузырьков воздуха.

Штуцер прокачки:
[□J: 5 ,9 -9 ,8  Nm (0 ,6 -1 ,0  кг-м)

нормы.

ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ

Nm (кг-м)

Nm (кг-м)
Нанесите мало для резины 

Нанесите силиконовую смазку. Е Я ©  Поверхность грения с нажимным штоком

1. Штифт с головкой и 5. Пылезащитная крышка 10. Возвратная пружина 15. Хомут
отверстием под шплинт 6. Стопорное кольцо 11. Корпус цилиндра 16. Шланг

2. Шплинт 7. Стопор 12. Уплотнение
3. Серьга 8. Нажимной шток 13. Пружинный палец
4. Контргайка 9. Поршень в сборе 14. Патрубок

СНЯТИЕ
1. Отсоедините шланг от патрубка од

ним из следующих способов.
•  Слейте жидкость для сцепления из 

бачка и отсоедините шланг.

Отсоедините шланг от патрубка. 
Во избежание вытекания жидкости 
немедленно закупорьте шланг и 
бачок.

ВНИМАНИЕ:
Не проливай жидкость для сцепле 
ния на окрашенные поверхности 
Если же жидкость пролилась, не



Сцепление

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ РАЗБОРКИ
Проверьте следующие компоненты на
наличие повреждений, указанных ниже.
При необходимости замените соответ
ствующую деталь.
•  Повреждены внутренние стенки 

цилиндра, имеются посторонние 
материалы, износ, коррозия и то
чечная пористость.

•  Поврежден или деформирован па
т р у б о к  i/ini/t б а ч т г

•  Прошла пружиня.
•  Потрескалась или деформирована 

пылезащитная крышка.

СБОРКА
1. Нанесите масло для резины на 

внутреннюю поверхность корпуса 
цилиндра, поверхность скольжения 
поршня в сборе и манжету поршня. 
Вставьте поршень в сборе и воз
вратную пружину.

2. Нанесите силиконовую смазку на 
нажимной шток и установите сто
пор. Поставьте стопорное кольцо, 
удерживая нажимной uitok рукой во 
избежание выскакивания поршня.

3. Поставьте пылезащитную крышку.
4. Подсоедините серьгу к нажимному 

штоку и затяните контргайку п тре
буемым усилием.

5. Поставьте уплотнение и патрубок 
на корпус цилиндра. Вбейте керном 
пружинный палец.

РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР

1. Корпус цилиндра 4. Поршень 7. Штуцер прокачки 10. Шланг сцепления
2. Пружина поршня 5. Нажимной шток 8. Болт с проушиной
3. Манжета поршня 6. Пылезащитная крышка 9. Медная шайба

медленно вытрите ее и промойте
участок водой.
2. Открутите трубку сцепления при по

мощи накидного гаечного ключа.
3. Выньте шплинт и штифт из серьги в 

салоне и отделите педаль сцепле
ния.

4. Сначала открутите крепежные гайки 
на главном цилиндре в сборе, затем 
снимите с автомобиля главный ци
линдр в сб о р е .

УСТАНОВКА
1. I Юдсоедините трубку сцепления к 

главному цилиндру в сборе и вре
менно затяните гайку с буртиком.

2. Установите главный цилиндр в сбо
ре и затяните крепежные гайки с 
требуемым усилием.

3. При помощи динамометрического 
накидного гаечного ключа затяните 
гайку с буртиком трубки сцепления 
с требуемым усилием.

4. Закрепите серьгу и штифт на педа
ли сцепления.

5. Вставьте шплинт в штифт.
6. Подсоедините шланг к патрубку.
7. По завершении этой процедуры 

проверьте и отрегулируйте высоту 
педали, затем выполните прокачку 
трубки сцепления. См. выше.

РАЗБОРКА И СБОРКА 

РАЗБОРКА
1. При помощи керна выбейте пру

жинный палец, снимите патрубок и 
уплотнение с корпуса цилиндра.

2. Ослабьте контргайку нажимного 
штока. Снимите серьгу и открутите 
контргайку.

3. Снимите пылезащитную крышку.
4. Снимите стопорное кольцо и сто

пор. Снимите нажимной шток с кор
пуса цилиндра, надежно удерживая 
его во избежание выскакивания 
поршня.

5. Снимите поршень в сборе и воз
вратную пружину.

СНЯТИЕ
1. Слейте жидкость для сцепления. 

ВНИМАНИЕ:
Не проливай жидкость для сцепле
ния на окрашенные поверхности. 
Если же жидкость пролилась, не
медленно вытрите ее и промойте 
участок водой.
2. Отсоедините шланг сцепления от 

рабочего цилиндра.

3. Открутите крепежный болт рабо
чего цилиндра и снимите рабочий 
цилиндр.

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, об
ратном снятию с учетом следующего.
•  Подсоединяйте шланг с осторож

ностью так, чтобы не перегнуть и не 
перекрутить его.

•  По завершении процедуры выпол
ните прокачку трубки сцепления. 
См. выше.

РАЗБОРКА И СБОРКА 

РАЗБОРКА
•  Снимите пылезащитную крышку и 

нажимной шток. Выньте из корпуса 
цилиндра поршень, манжету и пру
жину поршня.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ РАЗБОРКИ
Проверьте следующие компоненты на 
наличие повреждений, указанных ниже. 
При необходимости замените соответ
ствующую деталь.
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•  Повреждены внутренние стенки ТРУБКА СЦЕПЛЕНИЯ 
цилиндра или поверхность сколь
жения поршня. Имеются посторон
ние материалы, износ, коррозия и 
точечная пористость.

•  Просела пружина.
•  Потрескалась или деформирована 

пылезащитная крышка.

СБОРКА
1 Н анесите масло для резины на 

ьиуюеннюю1 поверхность корпуса 
цилиндра, а резиновую смазку 
на манжету поршня и поршень.
Вставьте поршень в сборе в корпус 
цилиндра.

2. Нанесите резиновую смазку на пы
лезащитную крышку и установите 
нажимной шток и пылезащитную 
ти ш ™  При снятии и установке трубки сцепления
Kl̂  LXJ К \г * ^строго выполняйте следующие меры.

•  Не проливай жидкость для сцепле
ния на окрашенные поверхности. 
Если же жидкость пролилась, не-

МЕХАНИЗМ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

И : Nm (кг-м) Стопорная пластина 

ния ТМ-1—
с  ш

Шланг сцепленйя

И  4 4 .1  -  5 8 .8  

И  1 6 . 7 - 1 9 . 6  ( 4 . 5 - 6 . 0 )

(1 .7  -  2 . 0 )

медленно вытрите ее и промойте 
участок водой.

•  Чтобы закрепить шланг сцепления 
на кронштейне, наденьте застежку 
шланга на реперную бобышку крон
штейна и вертикально сверху сдвинь
те стопорную пластину. Не погните и 
не перекрутите шланг. Не поцарапай
те и не повредите шланг сцепления.

•  Затяните гайку с буртиком трубки 
сцепления с требуемым усилием, 
указанным ниже:

РД: 15-17 Nm (1 ,5 -1 ,8  кг-м )
•  Зашниш бшп с нриушиний шлан! а 

сцепления с требуемым усилием:
16,7-19,6 Nm (1 ,7 -2 ,0  кг-м)

ВНИМАНИЕ:
Не используйте медные шайбы по
вторно.
•  После установки выполните прокач

ку трубки сцепления. См. выше.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА I© Пылезащитная крышка

Удерживаю щая пружина

©
IV

выключения

Стопорная 
^  пружина

тт Г| : Н а м е си те  ли  ги е в ую  k i i m i . i / i i : i ей  i и у ю  с м а з к у  с  д и с у л ь ф и д а м  м о л и б д е н а . Выжимном подшипник

СНЯТИЕ
1. Снимите механическую коробку 

передач с автомобиля. См. главу 
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕ
ДАЧ, «Снятие и установка».

2. Выньте выжимной подшипник, сто
порную пружину и рычаг выключе
ния из картера сцепления.

3. Снимите пылезащитную крышку.
4. Снимите удерживающую пружину с 

рычага выключения.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ
•  Если выжимной подшипник заедает, 

поврежден, плохо отцентрирован или 
вращается рывками, замените его.

•  Если контактная поверхность рыча
га выключения чрезмерно изноше
на, замените его.

•  Если на пылезащитной крышке име
ются трещины, замените ее.

УСТАНОВКА
ВНИМАНИЕ:
•  Наносите смазку в указанные точ

ки. В противном случае возможен 
стук, неполное выключение или по
вреждение сцепления. Чрезмерное 
количество смазки может привести 
к пробуксовке или тряске. Вытрите 
излишек смазки с компонентов.

•  Не допускайте попадания смазки 
на поверхность ведомого диска 
сцепления, нажимного диска или 
маховика.

1. Следуя указаниям, приведенным 
ниже, нанесите смазку в указанные 
точки.

ВНИМАНИЕ:
Вытрите старую смазку, мусор или 
порошкообразный осадок, остав
шийся на поверхностях нанесения 
смазки.
•  Равномерно нанесите слой реко

мендуемой смазки толщиной 1 мм

ЕЯ (Р

©  : Нанесите литиевую консистентную смазку с дисульфидом молибдена.
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на поверхность скольжения рычага 
выключения и стопорной пружины. 
Нанесите рекомендуемую смазку 
на контактную поверхность ша
ровой цапфы рычага выключения 
и на внутренние пазы выжимного

подшипника. Поверхность смазки 
должна быть заподлицо с окружаю
щим участком.
Равномерно нанесите тонкий слой 
рекомендуемой смазки на поверх
ность скольжения выжимного под

2 .

шипника. Установите выжимной 
подшипник. Вытрите излишек смаз
ки, вытекшей из компонентов, за
тем снимите выжимной подшипник. 
Установка выполняется в порядке, 
обратном снятию.

ВЕДОМЫЙ ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ, КОЖУХ СЦЕПЛЕНИЯ И МАХОВИК

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА М ахооик
г ЫОДОМШ ДИОК СЦ0ПЛ011ИЛ

•  Не чистите растворителем.
•  При установке следите за тем, чтобы смазка, на- 

нйййнняя на пторичныи пал, не попала на ведомый 
диск сцепления.

Шайба

Крепежный болт кожуха сцепления

Первый проход: И  1 0 - 2 0  (1 - 2 )  
Завершающий

проход: [DJ 35 . 44
(3.5 - 4.5)

: Nm (кг-м)
3  (D : Нанесите литиевую консиста m |ую смазку 

с дисульфидом молибдена.
Кожух сцепления

ВНИМАНИЕ:
Не допускайте попадания смазки на
поверхность ведомого диска сцепле
ния, нажимного диска или маховика.

СНЯТИЕ
1. Снимите механическую коробку 

передач с автомобиля.
•  См. гл. МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА 

ПЕРЕДАЧ, «Снятие и установка».
2. Равномерно ослабьте крепежные 

болты кожуха сцепления. Снимите 
кожух сцепления и ведомый диск 
сцепления.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ПОСЛЕ 
СНЯТИЯ
ВЕДОМЫЙ ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ

Биение
фрикционной
накладки

При помощи штангенциркуля из
мерьте расстояние от головки 
заклепки до поверхности фрикци
онной накладки диска. Если оно 
превышает допустимый износ, за
мените фрикционную накладку.

Свободный 
ход в 
шлицах

•  Измерьте биение по периметру от
носительно центральных шлицов

-* и р л о м о го  диска  рцеплеииа Еелм
оно отличается от указанного, за
мените ведомый диск сцепления. 

Предельное биение/диаметр изме
ряемого участка: 1,0 мм или менее/ 
230 мм
•  Проверьте свободный ход ведомого 

диска сцепления и в шлицах веду
щего вала по периметру диска. Если 
значение отличается от указанного, 
замените.

Максимально допустимый свобод
ный ход в шлицах: 1 мм

Проверьте упорное кольцо кожуха 
сцепления на износ или поломку. При 
необходимости замените кожух сце
пления в сборе.

ПРИМЕЧАНИЕ:
•  Изношенное упорное кольцо будет 

издавать тикающий звук при посту
кивании по заклепке молотком.

•  Сломанное упорное кольцо бу 
дет издавать звякающий звук при 
встряхивании кожуха.

При обнаружении на контактной поверх
ности между нажимным диском кожуха 
сцепления и ведомым диском сцепления 
следов обгорания или изменения цвета 
устраните их наждачной шкуркой. Если 
поверхность повреждена или деформи
рована, замените компонент в сборе.

БИЕНИЕ МАХОВИКА

Расстояние от головки заклепки до 
фрикционной накладки: 0,3 мм

КОЖУХ СЦЕПЛЕНИЯ

Проверьте вершины диафрагменной 
пружины на неравномерность при 
вставленном рычаге. Если они превы
шают допуск, отрегулируйте высоту 
рычага при помощи ключа для регули
ровки диафрагмы (специнструмент). 
Неравномерность вершин диафраг
менной пружины: 0,7 мм

При помощи индикатора измерьте бие-
ммо м ахови ка с о  сторон ы  оцопло! inn. Если
биение отличается от нормы, замените 
маховик. При обнаружении на контактной 
поверхности следов обгорания или изме
нения цвета устраните их шкуркой.
Допустимое биение маховика:
См. главу МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
ДВИГАТЕЛЯ, «Деформация махо
вика».
ВНИМАНИЕ:
Проводите измерение по наружной 
поверхности маховика (не по на-
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Сиепление

правляющему выступу и крепежно- 
му отверстию кожуха сцепления).

УСТАНОВКА
1. Нанесите рекомендуемую смазку 

на ведомый диск сцепления и шли
цы ведущего вала.

ВНИМАНИЕ:
Наносите смазку в указанные точ
ки. В противном случае возможен 
стук, неполное выключение или по
вреждение сцепления. Чрезмерное 
количество смазки может привести 
к пробуксовке или тряске. Вытрите 
излишек смазки с компонентов.
2. Установите ведомый диск и кожух 

сцепления. Предварительно затя
ните крепежные болты и установите 
центрирующую оправку сцепления.

Тип двигателя Номер
специнструмента

Двигатель QR KV30100100

3. Равномерно в два прохода затяните 
крепежные болты кожуха сцепления 
в последовательности, указанной 
на рисунке.

Первый проход:
[D): 10-19 Nm (1 ,0 -2 ,0 кг-м )

Завершающий проход:
Модели с двигателем QR
ЕЬ 35-44 Nm (3,5-4,5  кг-м)
4. Установите механическую коробку 

передач с автомобиля.
•  См. гл. МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА 

ПЕРЕДАЧ, «Снятие и установка».



Механической коробка передач

МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
ОПИСАНИЕ
ВИД В ПОПЕРЕЧНОМ РАЗРЕЗЕ

МОДЕЛИ RS5F51А И RS6F51A

ш естерня  3 -й  передачи ведущ его вала

Синхронизатор 0-й и 4-й передач

Шестерня 4-й передачи 
ведущего вала

Шестерня 5-й передачи 
ведущего вала

Синхронизатор 
5-й передачи

Промежуточная шестерня заднего хода (задняя)

Синхппнизатпп лвлнегп хпла
Примужуючнан шисшрня заднего ходя (передняя)

J<apiep ицнплннин

Передний 
подшипник 
ведущего вала

Задний 
подшипник 
ведущего вала

Ведущий вал

Вторичный вал

Передний 
подшипник 
вторичного вала

Задний подшипник 
вторичного вала 

Шестерня 5 й передачи вторичного вала

Шестерня 4-й передачи вторичного ва'ла

Шестерня 3-й передачи вторичного вала 

Шестерня 2-й передачи вторичного вала

Синхронизатор 1 -й и 2-й передач 
(синхронизатор 1 -й и 2-й передач с 
двойным блокирующим кольцом)

Шестерня 5-й передачи 
ведущего вала 

Синхронизатор 5-й и 
б-й передач 

Шестерня 6-й передачи \ 
ведущего вала

Задний подшипник/^\1 
вторичного вала \J  Mf

Задний подшипник 
вторичного вала

Шестерня 1-й передачи 
вторичного вала

Промежуточная шестерня 
заднего хода

Полуосевая шестерня

Картер дифференциала
Полуосевая шестерня

Главная передача

МОДЕЛЬ RS5F51A

Шестерня 5-й передачи вторичного вала

Шестерня 6-й передачи вторичного вала 

МОДЕЛЬ RS6F51A
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Менаническая коробка передач

ДВУХКОНУСНЫЙ СИНХРОНИЗАТОР
На шестернях 1 -Й и 2-й передач применяется двухконусный 
синхронизатор, который служит для уменьшения усилия на 
рычаге переключения передач.

ФУНКЦИЯ УМЕНЬШЕНИЯ ШУМА ОТ ШЕСТЕРНИ ЗАДНЕ
ГО ХОДА (СПОСОБ СИНХРОНИЗАЦИИ)
Плавное переключение может осуществляться в конструк
ции, где на шестерню заднего хода устанавливаются ступица 
синхронизатора, скользящая муфта, блокирующее кольцо 
и пружинная вставка, за счет которых и синхронизируется 
шестерня.

Шестерня 2-й передами вторичного вала
Скользящая муф|<*

Механизм сцепления

\ Н а р у ж н о е  блокирующее.кольцо_ 

Конус синхронизатора 

Внутреннее блокирующее кольцо

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО 
ДЛЯ МКП
ЗАМЕНА МАСЛА В МКП
СЛИВ
1. Запустите двигатель и прогрейте 

коробку передач.
2. Заглушите двигатель. Выверните 

пробку из сливного отверстия и 
слейте масло.

3. Поставьте прокладку на пробку 
сливного отверстия и вверните в 
коробку передач.

Пробка сливного отверстия:

3 0 -3 9  Nm (3,1 -4 ,0  кг-м )

ВНИМАНИЕ:
Не используйте прокладку повторно.

ЗАПРАВКА
1. Выверните пробку из наливного 

отверстия. Заливайте свежее 
трансмиссионное масло, пока оно 
не дойдет до заданного уровня у от
верстия под пробку.

Марка масла по классификации API:
GL-4
Количество: около 2,3 л
2. После заправки проверьте уровень 

масла. Поставьте прокладку на 
пробку наливного отверстия и ввер
ните в коробку передач.

Пробка наливного отверстия:
Й :  30 -39  Nm (3 ,1 -4 ,0  кг-м)

ВНИМАНИЕ:
Не используйте пооклалку повторно.

ПРОВЕРКА МАСЛА В МКП
УТЕЧКА МАСЛА И УРОВЕНЬ МАСЛА
•  Убедитесь, что нет утечек масла из 

МКП и на прилегающих участках.
•  Проверьте уровень масла через от

верстие под пробку, как показано на 
рисунке.

ВНИМАНИЕ:
Не запускайте двигатель во время
проверки уровня масла.

Поставьте новую прокладку на 
пробку наливного отверстия и ввер
ните ее в коробку передач.

II Запивайте'до^этогшуровня..
< 5 5. I ‘ ' *

; £ Ь Ч  /
^  Пробка^ливного’отверстия

Пробка наливного отверстия

ВНИМАНИЕ:
При извлечении сальника не повре
дите поверхность картера.

УСТАНОВКА
1. Запрессовывайте сальник без 

перекоса при помощи выколотки 
(специнструмент), пока величина 
его выступания из торца картера не 
станет равной размеру А, как пока
зано на рисунке.

Пробка наливного отверстия:
[DJ: 3 0 -3 9  Nm (3 ,1 -4 ,0  кг-м) 

ВНИМАНИЕ:
Не используйте прокладку повторно.

САЛЬНИК ПОЛУОСИ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
СНЯТИЕ
Сальник со стороны картера сцепле
ния, применяемый на моделях 4WD, 
крепится в раздаточной коробке. При 
снятии раздаточной коробки замените 
сальник.
1. Выньте приводной вал из коробки 

передач.
2. Извлеките сальник при помощи от

вертки с плоским жалом

Размер А: в пределах 0,5 мм от пло
скости картера КП 
Применяемые выколотки:

Со стороны коробки ST3340 0001передач
Со стороны кожуха KV401 00620сцепления

ВНИМАНИЕ:
•  При установке сальников нане

сите универсальную консистент
ную смазку на кромки.

•  Сальники -  однократного при
менения. Не используйте их по
вторно.

2. Установите все компоненты в по
рядке, обратном снятию и после 
установки проверьте уровень масла.
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Механическая коробка передач

ПОЗИЦИОННЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
ПРОВЕРКА

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ФОНАРЕЙ ЗАДНЕГО ХОДА
•  Проверьте проводимость.
Положение шестерней КП Проводимость
Задний ход Есть
За исключением заднего хода

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ПАРК0ВКА-НЕЙ
•  Проверьте проводимость.

Нет

ТРАЛЬ

Положение шестерней КП Проводимость
Нейтральное положение Есть
За исключением нейтрального положения Нет

РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА И ТРОСА УПРАВЛЕНИЯ
Процедуру снятия и установки см. на рисунке.

Шплинт
\  Шайба\  ,

\  Трос

* Щ

Рычаг ручного управления
ВидА

S3 4.3 -5.8
М одели с _(0.44 - 0.59, 38
б-ступенчатой МКП

Фиксатор
Перед

Ограничитель

Рычаг 
выбора
передач

1. Вставьте трос в отверстие 
под палец.

2. Передвиньте рычаг пере
ключения в нейтральное по
ложение и нажимайте, пока 
не заблокируется фиксатор.

3 Зафиксируйте ограничитель.

Вид В для моделей с 6-ступен
чатой МКП

Стопорная пластина 
Трос переключения 
передач

Трос выбора передач
Стопорная пластина

Устройство управления в сборе

BhaZ

Стопорная пластина

И  Ю.8 -14.6
(1.10 - 1.49. 8-10)

(<Й : Nm (кг-м)

И  ; Nm (кг-м) 

г 5  • Нанесите клей.

Картер сцепления
14.3 - 6.8
(0.44 - 0.59, 38 - 51)

9

ВНИМАНИЕ:
•  Учтите, что стопорная пластина со стороны троса выбора передач, крепящая трос управления, отличается от стопорной 

пластины со стороны троса переключения передач.
•  После сборки убедитесь, что рычаг выбора передач автоматически возвращается в нейтральное положение после его 

перевода в положение 1 -й, 2-й передачи или заднего хода.
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Механическая коробка передач

ШЛАНГ САПУНА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Процедуру снятия и установки шланга сапуна см. на рисунке.

Корпус 
очистителя

Шланг сапуна

Ставьте
меткой и 
зажимом 
спереди.

Вид А

Коробка передач

Перед Шланг PCV

У  Зажим

__j y  Шланг сапуна

Резонатор

ВНИМАНИЕ:
•  Убедитесь, что на шланге сапуна нет пережатых или суженых участков, которые могли образоваться при сгибании или 

укладке при его установке.
•  Вставляйте шланг в трубку коробки передач, пока участок соединения не покроет золотник.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Центральная балка 

Изолятор в сборе

Резиновая
втулка

77 * 98 (7.9 - 9.9, 57 - 72)

[DJ 82 - 78 (8.4 - 7.9, 46 - 57)

И  77 - 98 (7.9 - 9.9, 57 ■ 72)

И  : Nm (кг-м)
Д  : Моменты затяжки см. в п. «Установка» Коробка передач в сборе

РЗ 43 - 55 (4.4 - 5.6, 32 - 40)

Кронштейн опоры двигателя <@)

И  64 -74 (6.6 • 7.5,

И  85 - 95 (8.7 - 9.6, 63 • 70)

РЗ 85 - 95 
(8.7 - 9.8, 
63 - 70)

Ограничитель 

Изолятор в сборе

СНЯТИЕ
1 .  С н и м и т е  в о з д у х о о ч и с т и т е л ь ,  в о э -

духоиод и аккумулятор.
2. Отсоедините шланг сапуна.
3. Снимите рабочий цилиндр сцепле-

п и  п.

ВНИМАНИЕ:
Во время снятия не нажимайте на 
педаль сцепления.
4. Отсоедините трос управления от 

коробки передач.
5. Слейте трансмиссионное масло из 

коробки передач.
6. Отсоедините разъемы выключате

ля положения парковка-нейтраль 
(PNP), выключателя фонарей за
днего хода и жгута заземления.

7. Снимите переднюю выхлопную тру
бу и приводной Ran

8. Снимите раздаточную коробку.
•  См. гл. РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА, п. 

«Снятие и установка на автомобиль».
0 . С м и м и т с  с т а р т е р .
10. Подоприте коробку передач дом

кратом.

ВНИМАНИЕ:
Поднимая домкрат, не заденьте им
за выключатель.
11. Снимите центральную балку, изоля

тор и кронштейн опоры двигателя.
12. Снимите балки подвески.
•  См. гл. ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА, раз

дел «БАЛКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ».

13. Подоприте двигатель, подставив 
домкрат под масляный поддон.

14. Открутите болты, крепящие коробку 
передач к двигателю.

15. Снимите коробку передач с автомо- 
биля.



УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
•  Подсоединяя коробку передач к двигателю, затяните крепежные болты с тре

буемым усилием.

ВНИМАНИЕ:
Устанавливая коробку передач, не заденьте ведущим валом коробки пере
дач за кожух сцепления.

№ болта 1 2 3 4 5 6
Количество болтов 2 1 1 2 2 2
« (■ », мм 40 75 45 40 30 40
Момент затяжки, 
Nm (кг-м) 69.6 79,4(7,1-8,1) 39,2-46,1 (4,0-4,7) 30,4-40,2(3,1-4,1)

Механическая коробка передач

•  После установки проверьте уровень масла и убедитесь, нет ли утечек или неплотно закрепленных механизмов.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ (МОДЕЛЬ RS5F51A)

КОМПОНЕНТЫ КАРТЕРОВ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ И СЦЕПЛЕНИЯ

Картер сцепления 
Сальник ведущего вала 
Смазочный канал 
Магнит
Сальник дифференциала 
Шаровой палец 
Шайба
Картер коробки передач 
Сферическая заглушка

10. Цилиндрическая заглушка
11. Сальник дифференциала
1? Выключатель положения парковка-

нейтраль
13. Масляный желоб
14. Выключатель фонарей заднего хода
15. Трубка сапуна
16. Отражатель
17. Пробка наливного отверстия
18. Прокладка
19. Пробка сливного отверстия
20. Прокладка

® о .

® в п  22.5 - 33.3
(2 .3 -3 .3 , 1 7 -2 4 )

22.5 - 33.3 
/  (2 .3 -3 .3 ,1 7 -2 4 )

ф  И  бз . 66.9
(6.5 - 6.8, 47 - 49)

И  5 0 -5 3 .9  * 3 0
(5.1 -5 .4 , 37 - 39) '

к  0 - < D ©

о  г а  63 - 66.9 щ ) И  30 - 39

»  О

23 - 28)

И  : N-m (kg-m, ft-lb) <6-5 - 6-8- 47 ’  49> <3' 1 '  3'9’ 23 '  28>
П  '■ Нанесите анаэробный герметик Three Bond ТВ1215, Loctite Part No. 51813 или эквивалентный.

/
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Механическая коробка передач

ШЕСТЕРНИ

1. Передний подшипник ведущего вала 15. Игольчатый подшипник 28. Вал промежуточной шестерни заднего
2. Ведущий вал 16. Шестерня 5-ой передачи ведущего вала хода
3. Игольчатый подшипник 17. Блокирующее кольцо 5-ой передачи 29. Упорный игольчатый подшипник
4. Шестерня 3-ей передачи ведущего вала 18. Переключающая вставка 5-ой передачи 30. Игольчатый подшипник
5. Блокирующее кольцо 3-ей передачи 19. Ступица синхронизатора 5-ой передачи 31. Промежуточная шестерня заднего хода
6. Разводная пружина 20. Скользящая муфта 3-ей и 4-ой передач (передняя)
7. Переключающая вставка 3-ей и 4-ой 21. Стопор 5-ой передачи 32. Блокирующее кольцо заднего хода

передач 22 Распорная втулка подшипника ведущего 33. Скользящая муфта заднего хода
8. Ступица синхронизатора 3-ей и 4-ой вала 34. Пружинная вставка

передач 23. Стопорное кольцо 35. Промежуточная шестерня заднего хода
9. Блокирующее кольцо 4-ой передачи 24. Задний подшипник ведущего вала (задняя)
10. Втулка 25. Смазочный канал 36. Регулировочная шайба промежуточной
11. Игольчатый подшипник 26. Pei улировочная шайба заднего подшип шестерни заднего хода
1? Шестерня 4-ой передачи ведущего вала ника ведущего вала 37. Скользящая муфта ь-ой передачи
13. Упорная шайба 27. Стопорный палец
14 Втулка

1. Передний подшипник вторичного вала 12 Переключающая вставка 1 -ой и 2-ой 22. Распорная втулка 3-ей и 4-ой передач
2. Держатель подшипника вторичного вала передач вторичного вала
3. Вторичный вал 13. Ступица синхронизатора 1 -ой и 2-ой 23. Регулировочная шайба 4-ой передачи
4. Шестерня заднего хода вторичного вала передач вторичного вала
5. Шестерня 1-ой передачи вторичного 14. Наружное блокирующее кольцо 2-ой 24. Шестерня 4-ой передачи вторичного вала

вала передачи 25. Шестерня 5-ой передачи вторичного вала
6. Втулка 15. Конус синхронизатора 2-ой передачи 26. Стопорное кольцо
7. Игольчатый подшипник 16. Внутреннее блокирующее кольцо 2-ой 27. Задний подшипник вторичного вала
8. Внутреннее блокирующее кольцо 1 -ой передачи 28. Полукольцо вторичного вала

передачи 17. Скользящая муфта 1-ой и 2-ой передач 29. Держатель полуколец
9. Конус синхронизатора 1-ой передачи 18. Втулка 30. Стопорное кольцо
10. Наружное блокирующее кольцо 1-ой 19. Игольчатый подшипник 31. Стопорное кольцо

передачи 20. Шестерня 2-ой передачи вторичного вала 32. Регулировочная шайба заднего подшип
11. Разводная пружина 21. Шестерня 3-ей передачи вторичного вала ника вторичного вала

Lo
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КОМПОНЕНТЫ МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

Менаническая коробка передач

ЙЛ : Nm (кг-м) 

И  : Nm (кг-м)

• | ® °
1 О П  11.8-15. б \  

(1.2-1.5, 
0 -1 1 )

О Е Э б .з - в . з
(0.65 - 0.84, 56 - 73)

® о
И  12.7 -17.0

(1 .з -1.7, В О Н )
io  -12) •— |  gD

| И  22.5 - 25.5 
i (2.3 - 2.6, 

17 -18 )

12.7 - 17.0 
(1.3 - 1.7, 10 - 12) О

И  12.7-17.0
(1 .3 -1 .7 ,1 0 -1 2 )

<8>Q
Й  26.5 - 30.4 

(2.7-3.1, 
20 - 22)

1. Вилка переключения заднего хода
2. Заглушка вилки переключения
3. Шток вилки переключения заднего 

хода
4. Рычаг переключения заднего хода в 

сборе
5. Кронштейн штока вилки 5-ой пере

дачи и заднего хода
6. Шток вилки переключения 5-ой 

передачи л заднего хода
7. Вилка переключения 5-ой передачи
8. Стопорный штифт

КОМПОНЕНТЫ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ

9. Кронштейн штока вилки 3-й и 4-й 
передач

10. Вилка переключения 3-ей и 4-ой 
передач

11. Шток вилки переключения 3-ей и 4-ой 
передач

12. Вилка переключения 1-ой и 2-ой 
передач

13. Кронштейн штока вилки 3-й и 4-й 
передач

14. Шток вилки переключения 1-ой и 2- 
ой передач

15. Стопорная муфта механизма пере
ключения

16. Блокировочный штифт
17. Стопорный шарик
18. Стопорная муфта механизма пере

ключения
19. Пружина стопорного шарика
20. Заглушка стопорного шарика
21. Тяга механизма переключения в сборе
22. Кольцевое уплотнение
23. Ограничитель механизма переклю

чения
24. Стопорный болт
25. Стопорное кольцо

1. Наружное кольцо полуосевого под
шипника дифференциала

2. Полуосевой подшипник дифферен
циала

3. Картер дифференциала
4. Шестерня главной передачи
5. Полуосевой подшипник дифферен

циала
6. наружное кольцо полуосевого под

шипника дифференциала
7. Регулировочная шайба полуосевого 

подшипника дифференциала
8. Ось сателлитов
9. Полуосевая шестерня
10. Упорная шайба полуосевой шестер

ни
11. Сателлит
12. Шайба сателлита
13. Стопорный штифт



Механическая коробка передач

РАЗБОРКА И СБОРКА 
(МОДЕЛЬ RS5F51A)

РАЗБОРКА
1. Выверните пробки из сливного и на

ливного отверстий.
2. Выкрутите выключатели положения 

парковка-нейтраль и фонарей за
днего хода.

3. Открутив ограничитель механизма 
пеоеключвнип и й т о п о о н ы и  болт, 
снимите тягу механизма переклю
чения в сборе.

( V  г Ч /Выключатель фона^ 
заднего.хода\

/ б \

Т я г а  м е х а н и з м а  
п е р е к л ю ч е н и я  в 
с б о р е

В ы к л ю ч а т е л ь '
С то п о р н ы й  б ол т

’  V—
'О гр а н и чи т е л ь  м е х а - т У  п Ч 1 п о л о ж е н и я

5. Открутите крепежные болты карте
ра коробки передач.

10. При помощи специнструмента 
выпрессуйте наружное кольцо по- 
луосевого подшипника дифферен
циала (со стороны картера коробки 
передач), затем выньте регулиро
вочную шайбу.

KV381054S0

11. Выньте сальник дифференциала.

4. Выкрутите заглушки стопорных 
шариков (3 штуки), выньте пружи
ны стопорных шариков (3 штуки), 
стопорные шарики (3 штуки) и 
стопорную муфту механизма пере
ключения (1 штуку).

6. выкрутите цилиндрическую заглуш
ку.

ВНИМАНИЕ:
Н е  п в в р в д и т а  к а р т е р  к о р о б к и  п е р о

дач.
7. Разведя стопорное кольцо задне

го подшипника вторичного вала, 
расположенного в отверстии под 
цилиндрическую заглушку, снимите 
картер коробки передач.

8. Снимите масляный желоб, отража
тель.

9. Снимите стопорное кольцо, выньте 
регулировочные шайбы задних под
шипников вторичного и ведущего 
валов из картера коробки передач.

16. Снимите стопорные кольца с крон
штейна штока вилки 5-ой передачи 
и заднего хода.

17. Выньте шток вилки переключения 
5-ой передачи и заднего хода и 
снимите вилку переключения 5-ой 
передачи и кронштейн штока вилки 
5-ой передачи и заднего хода.

18. Выньте стопорные шарики (2 штуки) 
и блокировочный штифт.

12. Выньте магнит из картера сцепле
ния.

13. Переведите рычаг переключения 
на 5-ую передачу, выкрутите болты 
кронштейна из рычага переключе
ния заднего хода в сборе. Подни
мите рычаг переключения заднего 
хода в сборе и снимите его.

19. Выбейте стопорный штифт из крон
штейна штока вилки 3-ей и 4-ой 
передач при помощи керна.

20. Снимите стопорные кольца с вилки 
переключения 3-ей и 4-ой передач.

21. Выньте шток вилки переключения 3- 
ей и 4-ой передач и снимите вилку 
переключения и кронштейн штока 
вилки 3-ей и 4-ой передач.

22. Выньте стопорную муфту механиз
ма переключения из картера сце
пления.

ВНИМАНИЕ:
Не потеряйте заглушку вилки пере
ключения.
14. Выньте шток вилки переключения 

заднего хода, затем снимите вилку 
переключения заднего хода.

15. Переведите шток вилки переключе
ния з-е й  и 4-ой передач в положение
3-ей передачи. Выбейте стопорный 
штифт из вилки переключения 5-ой 
передачи при помощи керна.

23. Выбейте стопорный штифт из крон
штейна штока вилки 1-ой и 2-ой 
передач при помощи керна.

24. Выньте шток вилки и кронштейн 
штока вилки 1 -ой и 2-ой передач.

25. Снимите вилку переключения 1-ой 
и 2-ой передач.

26. Выбейте стопорный штифт из крон
штейна штока вилки 1 -й и 2-й передач 
при помощи керна и отделите шток 
вилки переключения и кронштейн 
штока вилки 1 -й и 2-й передач.

27. Выньте шестерни из картера сце
пления в следующем порядке,

а. Постукивая пластиковым молотком 
по ведущему валу, снимите вместе 
ведущий вал в сборе, вторичный 
вал в сборе и промежуточную ше
стерню заднего хода в сборе.
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Механическая коробка передач

ВНИМАНИЕ:
Вынимайте вторичный вал под 
прямым углом без перекоса. В про
тивном случае можно повредить 
пластиковый смазочный канал со 
стороны сцепления.
Ь. Снимите главную передачу в сборе.

28. Снимите держатель подшипника, а 
затем передний подшипник вторич
ного вала.

29. Выньте смазочный канал со сторо
ны вторичного вала.

30. Выньте сальник дифференциала.
31. Снимите наружное кольцо полуосе- 

вого подшипника дифференциала
(со стороны картера сцепления). 

32. Выньте сальник ведущего вала.

ВНИМАНИЕ:
Не повредите картер сцепления.

СБОРКА
1. При помощи выколотки запрессуй

те сальник ведущей о вала.

ВНИМАНИЕ:
Сальники -  однократного примене 
ния. Не используйте их повторно.

2. При помощи выколотки запрессуй- 7. Установите главную передачу в кар
те сальник дифференциала. тер сцепления.

ВНИМАНИЕ:
Сальники -  однократного примене
ния. Не используйте их повторно.
3. Вставьте смазочный канал со сто

роны вторичного вала.

8. Установите ведущий вал в сборе, 
вторичный вал в сборе и промежу
точную шестерню заднего хода в 
картер сцепления.

ВНИМАНИЕ:
Соблюдайте направление установки.
4. При помощи выколотки запрессуй

те передний подшипник вторичного 
вала.

5. Установите держатель подшипника.

6. Запрессуйте наружное кольцо полуо- 
севого подшипника дифференциала.

ВНИМАНИЕ:
Не повредите сальник ведущего 
вала.
9. Наденьте кронштейн штока вилки 

переключения 1-ой и 2-ой передач 
на шток вилки переключения 1-ой и 
2-ой передач, затем вбейте стопор
ный штифт.

ВНИМАНИЕ:
Стопорные штифты — однократного  
применения. Не используйте их по
вторно.
10. Установите шток вилки переклю

чения 1-ой и 2-ой передач и вилку 
переключения 1-ой и 2-ой передач, 
затем вбейте стопорный штифт.

ВНИМАНИЕ:
Стопорные штифты -  однократного 
применения. Не используйте их по
вторно.



Механическая коробка передач

11. Вставьте стопорную муфту меха
низма переключения.

12. Установите кронштейн штока вилки
3-й и 4-й передач, вилку переключе
ния 3-ей и 4-ой передач и шток вил
ки переключения 3-ей и 4-ой пере
дач с блокировочным штифтом.

13. Установите стопорное кольцо на вил
ку переключения 3-ей и 4-ой передач.

ВНИМАНИЕ:
Стопорные кольца -  однократного 
применения. Не используйте их по
вторно.
14. Вбейте стопорный штифт в крон

штейн штока вилки 3-й и 4-й передач.

ВНИМАНИЕ:
Стопорные штифты -  однократного 
применения. Не используйте их по
вторно.
15. Вставьте два стопорных шарика.
16. Установите кронштейн ил ока пилки 

5-ой передачи и заднего хода, вилку 
переключения 5-ой передачи и шток 
вилки переключения 5-ой передачи 
и заднего хода.

17. Установите стопорное кольцо на 
кронштейн штока вилки 5-ой пере
дачи и заднего хода.

ВНИМАНИЕ:
Стопорные кольца -  однократного  
применения. Не используйте их по
вторно.
18. Вбейте стопорный штифт в вилку 

переключения 5-ой передачи.

ВНИМАНИЕ:
Стопорные штифты -  однократного 
применения. Не используйте их по
вторно.

19. Установите вилку переключения за
днего хода и шток вилки переключе
ния заднего хода.

20. Установите рычаг переключения 
заднего хода в сборе в следующем 
порядке.

a. Вставьте заглушку вилки переклю
чения в кулачок рычага переклю
чения заднего хода в сборе, затем 
установите их на вилку переключе
ния заднего хода.

ВНИМАНИЕ:
Не уроните заглушку вилки пере
ключения.
b . Поднимая вилку переключения за

днего хода, совместите кулачок 
с кронштейном штока вилки 5-ой 
передачи и заднего хода.

с. Затяните крепежные болты с требу
емым усилием и установите рычаг 
переключения заднего хода в сбо
ре.

d. Установите стопорное кольцо.
21. Вставьте магнит в картер сцепле

ния.
22. Поставьте подобранную регулиро

вочную шайбу на ведущий вал.
•  По подбору регулировочных шайб 

см. ниже раздел «ОСЕВОЙ ЛЮФТ 
ВЕДУЩЕГО ВАЛА».

23. Установите отражатель и масляный 
желоб.

24. Установите картер коробки передач 
в следующем порядке.

a. Вставьте подобранную регулиро
вочную шайбу заднего подшипника 
вторичного вала в картер коробки 
передач. По подбору регулировоч-

ШО Йб CKt. и муо раздел „OCF-
ВОЙ ЛЮФТ ВТОРИЧНОГО ВАЛА».

b . Временно установите стопорное 
кольцо заднего подшипника вто
ричного вала в картер коробки 
передач.

ВНИМАНИЕ:
Не используйте стопорное кольцо
повторно.
c. Нанесите рекомендуемый герметик 

на контактные поверхности карте
ров коробки передач и сцепления.

Удалите старый герметик с контакт
ных поверхностей. Также удалите с 
них влагу, масло или посторонние 
частицы.
d . С временно установленным стопор

ным кольцом заднего подшипника 
вторичного вала установите картер 
коробки передач на картер сцепле
ния.

e. Установите тягу механизма пере
ключения в сборе.

ВНИМАНИЕ:
Не используйте кольцевое уплотне
ние повторно.
f. Вкрутите ограничитель механизма 

переключения и стопорный болт.

ВНИМАНИЕ:
Ограничитель механизма переклю
чения и стопорный болт -  однократ
ного применения. Не используйте их 
повторно.
д. Разведя стопорное кольцо, через 

отверстие под цилиндрическую 
заглушку переведите рычаг пере
ключения тяги механизма пере
ключения в сборе в положение 2-ой 
передачи и поднимите вторичный 
вал в сборе, 

h. Надежно закрепите стопорное 
кольцо на заднем подшипнике вто
ричного вала.

Л,I
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Затяните крепежные болты

А А а  а  В
Цвет болтов А; золотистый

В: черный

Болт А:
РЦ: 50,0-53,9 Nm (5,1-5,4 кг-м) 
Болт В:

6 3 ,0 -6 6 ,9  Nm (6 ,5 -6 ,8  кг-м) 

ВНИМАНИЕ:
Всегда заменяйте болты В, посколь
ку они самоуплотняющегося типа.
25. При помощи выколотки запрессуй

те цилиндрическую заглушку.

Выключатель 
Выключатель фон Грей^положения

парковка-нейтраль

28. Поставьте прокладки на пробки слив
ного и наливного отверстий и ввер
ните их в картер коробки передач.

ВНИМАНИЕ:
•  Прокладки -  однократного при

менения.
•  Залив масло, затяните пробку 

наливного отверстия с требуе
мым усилием.

РЕГУЛИРОВКА (МОДЕЛЬ RS5F51A) 

ОСЕВОЙ ЛЮФТ ВЕДУЩЕГО ВАЛА
•  При выполнении регулировки осе

вого люфта ведущего вала под
берите регулировочную шайбу для 
подшипника ведущего вала. Для 
подбора регулировочной шайбы 
измерьте зазор между картером 
коробки передач и задним подшип
ником ведущего вала.

Регулировочная 
шайба заднего 
подшипника 
ведущего вала

Задний 
подшипник 
ведущего вала

ВНИМАНИЕ:
Цилиндрические заглушки -  одно
кратного применения. Не исполь
зуйте их повторно.
26. Вставьте 1 стопорную втулку меха

низма переключения, 3 стопорных 
Шарика, 3 пружины стопорных шари
ков и 3 заглушки стопорных шариков.

ВНИМАНИЕ:
Заглушки стопорных шариков -  од
нократного применения. Не исполь
зуйте их повторно.
27. Нанесите рекомендуемый герметик 

на резьбу выключателей положе
ния парковка-нейтраль и фонарей 
заднего хода, затем вверните их в 
картер коробки передач.

Толщина шайбы № по каталогу
0,40 мм 32225 8Н500
0,44 мм 32225 8Н501
0,48 мм 32225 8Н502
0,52 мм 32225 8Н503
0,56 мм 32225 8Н504
0,60 мм 32225 8Н505
0,64 мм 32225 8Н506
0,68 мм 32225 8Н507
0,72 мм 32225 8Н508
0,76 мм 32225 8Н509
0,80 мм 32225 8Н510
0,04 мм 02225 011511
0,88 мм 32225 8Н512
0,92 мм 32225 8Н513
0,96 мм 32225 8Н514
1,00 мм 32225 8Н515
1,04 мм 32225 8Н516
1,08 мм 32225 8Н517
1,12 мм 32225 8Н518
1,16 мм 32225 8Н519
1,20 мм 32225 8Н520
1,24 мм 32225 8Н521
1,28 мм 32225 8Н522

1,32 мм 32225 8Н523
1,36 мм 32225 8Н524
1,40 мм 32225 8Н560
1,44 мм 32225 8Н561
1,48 мм 32225 8Н562
1,52 мм 32225 8Н563
1,56 мм 32225 8Н564
1,60 мм 322258Н565
1,64 ММ 322258Н566
1,68 мм 32225 8Н567
л ,гг мм 32225 0Н5СВ

ВНИМАНИЕ:
Допускается подбор только одной 
шайбы.
1. При помощи микрометра-глубино

мера и линейки измерьте размер 
«01» между торцевой поверхностью 
картера коробки передач и контакт
ной поверхностью регулировочной 
шайбы.

•  Вычислите размер «О» (толщину 
регулировочной шайбы) в соответ
ствии с осевым люфтом заднего 
подшипника ведущего вала следу
ющим способом:

Осевой люфт: 0 -0 ,0 6  мм
Размер «О» = (01 -  02) + осевой люфт 
О: толщина регулировочной шайбы
01: расстояние между торцевой

поверхностью картера коробки 
передач и контактной поверхнос
тью регулировочной шайбы 

02: расстояние между торцевой по
верхностью картера сцепления и 
торцевой поверхностью заднего 
подшипника ведущего вала 

Регулировочные шайбы

2. При помощи микрометра-глубино
мера и линейки измерьте размер 
«02» между торцевой поверхностью 
картера сцепления и торцевой по
верхностью заднего подшипника 
ведущего вала.

Линейка

3. Поставьте подобранную регулиро
вочную шайбу заднего подшипника 
ведущего вала на ведущий вал.

ПРЕДНАТЯГ П0ЛУ0СЕВ0Г0 ПОДШИП
НИКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА
•  При выполнении регулировки пред- 

натяга полуосевого подшипника 
дифференциала подберите регу
лировочную шайбу для полуосевого 
подшипника дифференциала. Для 
подбора регулировочной шайбы 
измерьте зазор «L» между карте-
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ром коробки передач и наружным 
кольцом полуосевого подшипника 
дифференциала.

•  Вычислите размер «L» (толщину 
регулировочной шайбы) в соответ
ствии с преднатягом полуосевого 
подшипника дифференциала сле
дующим способом:

Преднатяг: 0 ,15 -0 ,21  мм
Размер «L» = (L1 -  L2) + преднатяг 
L: толщина регулировочной шайбы
L1: расстояние между торцевой по

верхностью картера сцепления и 
контактной поверхностью регули
ровочной шайбы 

L2: расстояние между полуосевым
подшипником дифференциала и 
картером коробки передач 

Регулировочные шайбы
Толщина шайбы № по каталогу

0,48 мм 31438 80X00
0,52 мм 31438 80X01
0,56 мм 31438 80X02
0,60 мм 31438 80X03
0,64 мм 31438 80X04
0,68 мм 31438 80X05
0,72 мм 31438 80X06
0,76 мм 31438 80X07
0,80 мм 31438 80X08
0,84 мм 31438 80X09
0,88 мм 3143880X10
0,92 мм 31438 80X11

3.

шипника дифференциала и торце
вой поверхностью картера коробки 
передач.

4. Поставьте подобранную регулиро
вочную шайбу, а затем установите 
наружное кольцо полуосевого под
шипника дифференциала.

ВНИМАНИЕ:
Допускается подбор до 2 регулиро
вочных шайб.
1. При помощи индикатора и линейки 

измерьте размер «L1» между тор
цевой поверхностью картера сце
пления и контактной поверхностью 
регулировочной шайбы.

м-
Картер 
коробки 
передач |

.  1  Регулировочная.

Стоп'.я4;п
орное кольцо

Задний
подшипник

__ вторичного
вала

Вю^ичный вал

шайба 1

Установите наружное кольцо на по- 
луосевой подшипник дифференци
ала со стороны шестерни главной 
передачи. Слегка придерживая на
ружное кольцо рукой в горизонталь
ном положении, проверните ше
стерню главной передачи пять или 
более раз (для проверки плавности 
вращения роликоподшипника).
При помощи индикатора и линейки 
измерьте размер «L2» между на
ружным кольцом полуосевого под-

Толщина шайбы N° по каталогу
0,44 мм 32238 8Н510
0,48 мм 32238 8Н511
0,52 мм 32238 8Н512
0,56 мм 32238 8Н513
0,60 мм 32238 8Н514

0,64 мм 32238 8Н515
0,68 мм 32238 8Н516
0,72 мм 32238 8Н517
0,76 мм 32238 8Н518
0,00 rviivi 02200 01101 Э
0,84 мм 32238 8Н520
0,88 мм 32238 8Н521
0,92 мм 32238 8Н522
0,96 мм 32238 8Н523
1,00 мм 32238 8Н524
1,04 мм 32238 8Н560
1,08 мм 32238 8Н561

ВНИМАНИЕ:
Допускается
шайбы.

4.

ОСЕВОЙ ЛЮФТ ВТОРИЧНОГО ВАЛА
•  При выполнении регулировки осево

го люфта вторичного вала подберите 
pyi улировочную шайбу для заднею 
подшипника вторичного вала. Для 
подбора регулировочной шайбы из
мерьте зазор «М» между картером 
коробки передач и задним подшип
ником вторичного вала.

Установите вторичный вал в сборе 
на картер сцепления.
Установите стопорное кольцо на 
картер коробки передач.
Установите картер коробки передач 
на картер сцепления и временно 
соедините их крепежными болтами. 
Временно установите стопорное 
кольцо на задний подшипник вто
ричного вала.
Ус1аиовте индикатор на смотро
вое о Iверите  стопирниш кольца 
и разведите концы стопорного 
кольца Поднимите вторичный нал
в сборе через установочное отвер
стие механизма управления в сборе 
и прижмите его к картеру коробки 
передач. Такое состояние прини
мается за исходное. Расстоянием 
перемещения вторичного вала в 
сборе с установленным на под
шипник вторичного вала стопорным 
кольцом будет «!_».

•  Вычислите размер «Р» (толщину 
регулировочной шайбы) в соответ
ствии с осевым люфтом заднего 
подшипника вторичного иала сле
дующим способом:

Осевой люфт: 0 -0 ,0 6  мм 
Размер «Р» = «М» + осевой люфт 
Р: толщина регулировочной шайбы 
М: расстояние между задним подшип

ником вторичного вала и картером 
коробки передач 

Регулировочные шайбы

ОСЕВОЙ ЛЮФТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ШЕ
СТЕРНИ ЗАДНЕГО ХОДА
•  При выполнении регулировки 

осевого люфта промежуточной 
шестерни заднего хода подберите 
регулировочную шайбу для проме
жуточной шестерни заднего хода. 
Для подбора регулировочной шай
бы измерьте зазор между картером 
коробки передач и промежуточной 
шестерней заднего хода.

•  Вычислите размер «О  (толщину 
регулировочной шайбы) в соот
ветствии с осевым люфтом про
межуточной шестерни заднего хода 
следующим способом:

Регулировочная 
шайба ч

Вал \
промежуточной 
шестерни \  
заднего хода

Промежуточная 
шестерня заднего 

хода (задняя)
n i t

Картер s" 
коробки 
передач

подбор только одной

О се в о й  л ю ф т: 0 ,0 4 —0 ,1 4  м м
Размер «<Э» = (Q1 -  Q2) + осевой люфт 
Q: толщина регулировочной шайбы
Q1: расстояние между торцевой

поверхностью картера коробки 
передач и контактной поверхнос
тью регулировочной шайбы 

Q2: расстояние между торцевой по
верхностью картера сцепления и 
торцевой поверхностью проме
жуточной шестерни заднего хода
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Регулировочные шайбы
Толщина шайбы № по каталогу

1,76 мм 32237 8Н500
1,84 мм 32237 8Н501
1,92 мм 32237 8Н502
2,00 мм 32237 8Н503
2,08 мм 32237 8Н504
2,16 мм 32237 8Н505
2,24 мм 32237 8Н506
2.32 мм 37737 011507
?,40 мм 32237 8Н508
2,48 мм 32237 8Н509
2,56 мм 32237 8Н 510
2,64 мм 32237 8Н511

ВНИМАНИЕ:
Допускается подбор только одной 
шайбы.
1. При помощи микрометра-глубино

мера и линейки измерьте размер 
«01» между торцевой поверхностью 
картера коробки передач и контакт
ной поверхностью регулировочной 
шайбы.

2. При помощи микрометра-глубино
мера и линейки измерьте размер 
«02» между торцевой поверхнос
тью картера сцепления и торцевой 
поверхностью промежуточной ше
стерни заднего хода.

3. Поставьте подобранную регули
ровочную шайбу промежуточной 
шестерни заднего хода на проме
жуточную шестерню заднего хода.

ВЕДУЩИЙ ВАЛ И ШЕСТЕРНИ 
РАЗБОРКА И СБОРКА (МОДЕЛЬ RS5F51A)
РАЗБОРКА

1. Перед разборкой измерьте осевой 
люфт шестерен 3-ей, 4-ой и 5-ой 
передач ведущего вала.

Стандартный осевой люфт 
Шестерня 3-ей передачи:

0 ,18 -0 ,31  мм  
Шестерня 4-ой передачи:

0 ,2 0 -0 ,3 0  мм 
Шестерня 5-ой передачи:

0 ,0 6 -0 ,1 6  мм

ВНИМАНИЕ:
Если измеренные значения отлича
ется от нормы, выполните разборку 
и проверьте контактные поверхно
сти шестерен, вала и ступицы. При 
сборке выполните регулировку при 
помощи стопорного кольца.
2. Снимите смазочный канал.
3. Выпрессуйте задний подшипник 

ведущего вала.

5. Одновременно выпрессуйте рас
порную втулку подшипника ведуще
го вала и стопор 5-ой передачи.

6. Одновременно выпрессуйте ше
стерню и ступицу синхронизатора 
5-ой передачи ведущего вала.

7. Выпрессуйте игольчатый подшип
ник 5-ой передачи.

8. Одновременно выпрессуйте втул
ку, упорную шайбу 5-ой передачи, 
шестерню, игольчатый подшипник, 
втулку 4-ой передачи ведущего вала, 
ступицу синхронизатора 3-ей и 4-ой 
передач в сборе, блокирующее коль
цо 3-ей и 4-ой передач и шестерню 
3-ей передачи ведущего вала.

9. Выпрессуйте игольчатый подшип
ник 3-ей передачи.

10. Выпрессуйте передний подшипник 
ведущего вала.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ РАЗБОРКИ
ВЕДУЩИЙ ВАЛ И ШЕСТЕРНИ
Проыерые компоненты, указанные ниже.
При необходимости замените их новыми.
•  Проверьте вал на повреждение, 

забоины, задиры, неравномерный 
износ, искривление и т.д.

•  Проверьте шестерни на износ, по
вреждение, задиры и т.д.

СИНХРОНИЗАТОР
Проверьте компоненты, указанные ниже. 
При необходимости замени i в их ниными. 
•  Проверьте контактные поверхности 

скользящей муфты, ступицы синхро
низатора и переключающей вставки
ня п л я р е ж д е м и е  и ч р е з м е р н ы м  мэмос.
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•  Скользящая муфта и ступица син
хронизатора должны вращаться 
свободно.

•  При обнаружении трещин, повреж
дений или чрезмерного износа 
на гранях кулачков блокирующего 
кольца или рабочей поверхности 
вставки, замените их.

ЗАЗОР БЛОКИРУЮЩЕГО КОЛЬЦА
•  Прижмите блокирующее кольцо 

к конусу и измерьте зазор между 
блокирующим кольцом и конусом. 
Если измеренное значение меньше 
предельного, замените новым.

Зазор:
Стандарт:
Шестерни 3-ей и 4-ой передач:

0 ,9 -1 ,4 5  мм 
Шестерня 5-ой передачи:

0 ,9 5 -1 ,4  мм
Предел: 0 ,7  мм 

ПОДШИПНИК
Проверьте компоненты, указанные 
ниже. ПрЛ необходимости замените их 
новыми.
•  Проверьте, нет ли повреждений и 

плавно ли вращается подшипник.

СБОРКА
1 Запрессуйте игольчатый подш ип

ник 3-ей передачи.
2. Запрессуйте шестерню 3-ей пере

дачи ведущего вала и ©локирующее 
кольцо 3-ей передачи.

3. Установите разводную пружину, 
переключающую вставку и ступицу 
синхронизатора 3-ей и 4-ой пере
дач на скользящую муфту 3-ей и
4-ой передач.

ВНИМАНИЕ:
Соблюдайте направление установки
ступицы синхронизатора.
Соблюдайте направление установки
скользящей муфты.

Не допускайте зацепления концов 2 
разводных пружин (передний и за
дний концы: по 2 на каждой) на одной 
и той же переключающей вставке.

4. Запрессуйте ступицу синхрониза
тора 3-ей и 4-ой передач в сборе.

Совместите канавки переключаю
щей вставки с блокирующим коль
цом 3-ей передачи.
5. Запрессуйте втулку 4-ой передачи.
6. Запрессуйте блокирующее кольцо

4-ой передачи.
7. Запрессуйте шестерню 4-ой пере

дачи ведущего вала и игольчатый 
подшипник 4-ой передачи.

Стандартное значение для размера 
«С2»: 154 ,7 -154 ,8  мм

Упорные шайбы
Толщина № по каталогу
3,84 мм 32347 8Н500
3,90 мм 32347 8Н501
3,96 мм 32347 8Н50
4,02 мм 32347 8Н503
4,08 мм 32347 8Н504
4,14 мм 32347 8Н505

ВНИМАНИЕ:
Допускается подбор только одной 
упорной шайбы.
9. Запрессуйте втулку 5-ой передачи.
10. Запрессуйте игольчатый подшип

ник 5-ой передачи и шестерню 5-ой 
передачи ведущего вала.

11. Запрессуйте блокирующее кольцо
5-ой передачи.

12. Установите распорную пружину, 
переключающую вставку и ступицу 
синхронизатора 5-ой передачи на 
скользящую муфту о-ои передачи.

ВНИМАНИЕ:
•  Соблюдайте направление установ

ки ступицы синхронизатора и пере
ключающей вставки.

•  Соблюдайте направление установ
ки скользящей муфты.

•  Не допускайте зацепления концов
2 разводных пружин (передний и 
задний концы: по 2 на каждой) на 
одной и той же переключающей 
вставке.

Шестерня 
3-ей передачи 
ведущего вала

Шестерня 
4-ой передачи 
ведущего вала

И И
Скользящая муфта 3-ей и 4-ой передач

Передняя сторона Задняя сторона 8. Подберите упорную шайбу так, 
чтобы размер «С2» стал равен стан
дартному значению, приведенному 
ниже. Затем установите ее на веду
щий вал.

Размер «С2»

Размер «С2»

Шестерня 4-ой ведущего вала
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13. Запрессуйте ступицу синхрониза
тора 5-ой передачи в сборе.

ВНИМАНИЕ:
Совместите канавки переключаю
щей вставки 5-ой передачи с блоки
рующим кольцом 5-ой передачи.
14. Запрессуйте стопор 5-ой передачи, 

а затем распорную втулку подшип
ника ведущего вала.

15. Установите стопорное кольцо на 
ведущий вал и убедитесь, что осе
вой люфт (зазор между стопорным 
кольцом и канавкой) распорной 
втулки подшипника ведущего вала 
соответствует норме.

Стандартное значение осевого 
люфта: 0 -0 ,1  мм

Если измеренное значение отличается 
от нормы, подберите стопорное кольцо. 
Стопорные кольца

Толщ ина № по каталогу
1,71 мм 32204 8Н510
1,76 мм 32204 8Н511
1,81 мм 32204 8Н512
1,86 мм 32204 8Н513
1,91 мм 32204 8Н514
1,96 мм 32204 8Н515
2,01 мм 32204 8Н516
2,06 мм 32204 8Н517
2,11 мм 32204 8Н518
2,16 мм 32204 8Н519
2,21 мм 32204 8Н520
2,26 мм 32204 8Н521

16. Запрессуйте задний 
ведущего вала.

Стандартный осевой люфт: 
Шестерня 3-ей передачи:

0 ,18-0 ,31  мм 
Шестерня 4-ой передачи:

0 ,20 -0 ,30  мм 
Шестерня 5-ой передачи:

0 ,06 -0 ,16  мм

ВТОРИЧНЫЙ ВАЛ И ШЕСТЕРНИ 

РАЗБОРКА И СБОРКА (МОДЕЛЬ RS5F51A) 

РАЗБОРКА
1. Перед разборкой измерьте осевой 

люфт шестерен 1 -ой и 2-ой передач 
вторичного вала.

подшипник

ВНИМАНИЕ:
Запрессовывайте задний подшип
ник ведущего вала коричневой по
верхностью, обращенной в сторону 
шестерни ведущего вала.
17. Запрессуйте передний подшипник 

ведущего вала.
18. Устанавливайте смазочным пазом 

на ведущий вал.

Стандартный осевой люфт: 
Шестерня 1 -ой передачи:

0 ,2 0 -0 ,3 0  мм  
Шестерня 2-ой передачи:

0 ,0 6 -0 ,1 6  мм

ВНИМАНИЕ:
Если измеренное значение отлича
ется от нормы, выполните разборку 
и проверьте контактные поверхно
сти шестерни, вала и ступицы. При 
сборке выполните регулировку при 
помощи стопорного кольца.
2. Снимите стопорное кольцо.
3. Снимите держатель полуколец, а 

затем полукольца вторичного вала.

4. Выпрессуйте задний подшипник 
вторичного вала.

19. Проверьте осевой люфт шестерен 
3-ей, 4-ой и 5-ой передач ведущего 
вала.

Снимите стопорное кольцо. 
Одновременно выпрессуйте ше
стерни 4-ой и 5-ой передач вторич
ного вала.
Снимите регулировочную шайбу. 
Выпрессуйте распорную втулку 3- 
ей и 4-ой передач вторичного вала.
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Стопорное кольцо

ST33052000
Съемник

низатора и переключающей вставки 
на повреждение и чрезмерный износ. 
Скользящая муфта и ступица синхро
низатора должны вращаться плавно.

Переключающая / Г \  —------- г
вставка Шлицевой

Г м л ^ часток

г

Одновременно выпрессуйте ше
стерни 3-ей и 2-ой передач вторич
ного вала, игольчатый подшипник 
2-ой передачи, втулку 2-ой пере
дачи, ступицу синхронизатора 1-ой 
и 2-ой передач в сборе, шестерню 
1-ой передачи вторичного вала, 
шестерню заднего хода вторичного 
вала, игольчатый подшипник 1-ой 
передачи и втулку 1 -ой передачи.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ РАЗБОРКИ

ВТОРИЧНЫЙ ВАЛ И ШЕСТЕРНИ
Проверьте компоненты, указанные 
ниже. При необходимости замените их 
новыми.
•  Проверьте вал на повреждение, 

задиры, забоины, неравномерный 
износ, искривление и другие откло
нения от нормы.

•  Проверьте шестерни на чрезмер
ный износ, повреждение, задиры и 
другие отклонения от нормы.

А-
в-

Конус
синхронизатора

Наружное 
"7~| блокирующее 
I I кольцо

L /

СИНХРОНИЗАТОР
Проверьте компоненты, указанные ниже. 
При необходимости замените их новыми. 
•  Проверьте контактные поверхности 

скользящей муфты, ступицы синхро-
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ST30031000

ST30031000

Зазор А
Стандарт: 0 ,6 -0 ,8  мм
Предел: 0,2 мм или менее
2. При помощи индикатора измерьте 

зазор В в 2 или более диагонально 
противоположных точках и вычис
лите среднее значение.

•  При обнаружении трещин, повреж
дений или чрезмерного износа 
на гранях кулачков блокирующего 
кольца или рабочей поверхности 
вставки, замените их. Зазор В

Стандарт: 1 ,3 -1 ,5  мм 
Предел: 0,2 мм или менее

ПОДШИПНИК
Проверьте компоненты, указанные 
ниже. При необходимости замените их 
новыми.
•  Проверьте, нет ли повреждений и 

плавно ли вращается подшипник.

ЗАЗОР БЛОКИРУЮЩЕГО КОЛЬЦА
•  Синхронизатор с двумя конусами 

(1-ой и 2-ой передач)
Проверьте зазор между наружным 
блокирующим кольцом, конусом 
синхронизатора и внутренним бло
кирующим кольцом синхронизато
ров с двумя конусами 1-ой и 2-ой 
передач в следующем порядке.

ВНИМАНИЕ:
Наружное блокирующее кольцо, 
конус синхронизатора и внутреннее 
блокирующее кольцо в комплекте 
регулируют зазоры А и В. Если из
меренное значение превышает пре
дельное, замените их в комплекте.

СБОРКА
1. Запрессуйте шестерню заднего 

хода вторичного вала.

Внутреннее блокирующее кольцо

I. При помощи индикатра измерые 
зазор А в 2 или более диагонально 
противоположных точках и вычис
лите среднее значение.

Внутреннее блокирующее кольцо
Внутреннее блокирующее
кольцо

Конус синхронизатора,
г/ А

ВНИМАНИЕ:
Соблюдайте направление устанивки 
шестерни заднего хода вторичного
вала.

Задняя сторона

Шестерня заднего хода вторичного вала

2. Запрессуйте втулку 1 -ой передачи.

Наружное блокирующее кольцо

Внутоеммее блокиоуюшее колыю 
Koi iyu иинхринизи I ира 

Нацужние Олики- 
кольцо

ООО
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3. Запрессуйте игольчатый подшип
ник, а затем шестерню 1-ой пере
дачи вторичного вала.

ST35321ООО

KV38102510

ST38220000

•  Соблюдайте направление установ
ки скользящей муфты.

Шестерня 
1-ой передачи 
вторичного вала

Шестерня 
2-ой передачи 
вторичного вала

Скользящая муфта 1-ой и 2-ой передач

Не допускайте зацепления концов 2 
разводных пружин (передний и за
дний концы: по 2 на каждой) на одной 
и той же переключающей вставке.

5. Запроссуйте синхронизатор ше
стерни 1-ой передачи в сборе на 
вторичный вал и ступицу синхрони
затора в сборе на вторичный вал.

ВНИМАНИЕ:
•  Наружное блокирующее кольцо, 

конус синхронизатора и внутреннее 
блокирующее кольцо со стороны 
шестерни 2-ой передачи необходи
мо выпрессовать.

ST35321000

KV38102510

ST38220000

4. Установите разводную пружину, 
переключающую вставку и ступицу 
синхронизатора 1-ой и 2-ой пере
дач на скользящую муфту 1-ой и 
2-ой передач.

ВНИМАНИЕ:
•  Соблюдайте направление установ

ки ступицы синхронизатора.
ST35321000

KV40105710

«С1» стал равен стандартному зна
чению, приведенному ниже. Затем 
установите ее на вторичный вал. 

Стандартное значение для размера 
«С1»: 173 ,85-173 ,95  мм

Регулировочные шайбы

•  Соблюдайте направление установ
ки скользящей муфты.

6. Запрессуйте втулку 2-ой передачи
7. Запрессуйте наружное блокирую

щее кольцо, конус синхронизатора и 
внутреннее блокирующее кольцо со 
стороны шестерни 2-ой передачи.

8. Запрессуйте игольчатый подшип
ник 2-ой передачи и шестерню 2-ой 
передачи.

Толщина № по каталогу
0,52 мм 32238 8Н500
0,60 мм 32238 8Н501
0,68 мм 3??3й RH50?
0,76 мм 32238 8Н503
0,84 мм 32238 8HbU4
0,92 мм 32238 8Н505
1,00 мм 32238 8Н506
1,08 мм 32238 8Н507

ВНИМАНИЕ:
Допускается подбор только одной 
регулировочной шайбы.
12. Запрессуйте шестерню 4-ой пере

дачи вторичного вала.

Шестерня 
4-ой передачи 
вторичного вала

9. Запрессуйте шестерню 3-ей пере
дачи вторичного вала.

ВНИМАНИЕ:
Соблюдайте направление установки 
шестерни 3-ей передачи вторичного 
вала.
10. Запрессуйте распорную втулку 3-ей 

и 4-ой передач вторичного вала.

О
Перед

ВНИМАНИЕ:
Соблюдайте направление установки  
шестерни 4-ой передачи вторичного 
вала.
13. Запрессуйте шестерню 5-ой пере

дачи вторичного вала.

11. Подберите подходящую регулиро
вочную шайбу так, чтобы размер

ВНИМАНИЕ:
Соблюдайте направление установки 
шестерни 5-ой передачи вторичного 
вала.
14. Установите стопорное кольцо на 

вторичный вал и убедитесь, что 
осевой люфт шестсрии 5 ой поре 
дачи вторичного вала соответству
ет норме.

Стандартный осевой люфт: 0 -0 ,1  мм
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Если измеренное значение отличается 
от нормы, подберите стопорное кольцо. 
Стопорные кольца

Толщ ина № по каталогу
1,85 мм 32204 8Н500
1,90 мм 32204 8Н501
1,95 мм 32204 8Н502
2,00 мм 32204 8Н503
2,0Ь мм 3220-1 8НЬ0-1
2,10мм 32204 8Н505
2,15 мм 32204 8Н506
2,20 мм 32204 8Н507

15. Запрессуйте задний 
вторичного вала.

ST30720000 
ST30901ООО

Толщина № по каталогу
2,535 мм 32348 8Н800
2,565 мм 32348 8Н801
2,595 мм 32348 8Н802
2,625 мм 32348 8Н803
2,655 мм 32348 8Н804
2,685 мм 32348 8Н805
2,715 мм 32348 8Н806
? .TA !j мм ЛРЯ4П m 1ПП7
2,775 мм 32348 8Н808
2,805 мм 32348 8Н809
2,835 мм 32348 8Н810
2,865 мм 32348 8Н811
2,895 мм 32348 8Н812
2,925 мм 32348 8Н813
2,955 мм 32348 8Н814
2,985 мм 32348 8Н815
3,015 мм 32348 8Н816
3,045 мм 32348 8Н817
3,075 мм 323488Н818

Держатель
полуколец

Полукольцо

Стопорное тпьцп

ПОДШИПНИК

16 Установите полукольца на вторич
ный вал и убедитесь, что осевой 
люфт заднего подшипника вторич
ного вала соответствует норме.

Стандартный осевой люфт: 0 -0 ,06  мм
Если измеренное значение отличается от 
нормы, подберите полукольца повторно.

Полукольца

17. Установите держатель полуколец и 
поставьте стопорное кольцо.

Проверьте контактные поверхности 
скользящей муфты, ступицы син
хронизатора и пружинной вставки на 
повреждение и чрезмерный износ. 
Скользящая муфта и ступица синхро
низатора должны вращаться плавно.

18. Проверьте осевой люфт шестерен
1-ой и 2-ой передач вторичного 
вала.

Стандартный осевой люфт
Шестерня 1-ой передачи:

0 , 2 0 - 0 , 3 0  м м
Шестерня 2-ой передачи:

0 , 0 6 - 0 , 1 6  м м

ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ Ш ЕСТЕРНИ 
ЗАДНЕГО ХОДА И Ш ЕСТЕРНИ
РАЗБОРКА И СБОРКА 
(МОДЕЛЬ RS5F51A) 
РАЗБОРКА
1. Снимите регулировочную шайбу 

промежуточной шестерни заднего 
хода.

2. Одновременно выпрессуйте про
межуточную шестерню заднего 
хода (заднюю), скользящую муфту
оадмого хода ч пружинную uuiuuny.

3. Выпрессуйте игольчатый подшип
ник промежуточной шестерни за
днего хода.

4. Выпрессуйте упорный игольчатый 
подшипник.

5. Выпрессуйте блокирующее кольцо 
заднего хода.

6. Выпрессуйте промежуточную ше
стерню заднего хода (переднюю).

7. Выпрессуйте игольчатый подшип
ник промежуточной шестерни за
днего хода.

8. Выпрессуйте упорный игольчатый 
подшипник.

9. Выбейте стопорный штифт из вала 
промежуточной шестерни заднего 
хода.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ РАЗБОРКИ
ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ШЕСТЕРНИ ЗАДНЕГО
ХОДА И ШЕСТЕРНИ
Проверьте компоненты, указанные ниже.
При необходимости замените их новыми.
•  Проверьте вал на повреждение, 

задиры, забоины, неравномерный 
износ, искривление и другие откло
нении от нормы.

Л Проверите шегтерци ня чрезмер
ный износ, повреждение, задиры и 
другие отклонения от нормы.

•  При обнаружении фещин, повреж
дений или чрезмерного износа 
на гранях кулачков блокирующего 
кольца или рабочей поверхности 
вставки, замените их.

ЗАЗОР БЛОКИРУЮЩЕГО КОЛЬЦА
•  прижмите блокирующее кольцо 

к конусу и измерьте зазор между 
блокирующим кольцом и конусом. 
Если измеренное значение меньше 
предельного, замените новым.

Зазор
Стандарт: 0 ,9 5 -1 ,4  мм  
Предел: 0,7 мм

ПОДШИПНИК
Проверьте компоненты, указанные ниже. 
При необходимости замените их новыми.
•  Проверьте, нет ли повреждений и 

плавно ли вращается подшипник.

СБОРКА
Сборка выполняется в порядке, обрат
ном разоорке, с учетом следующего.
ВНИМАНИЕ:
Соблюдайте направление установки 
пружинной вставки.

СИНХРОНИЗАТОР
Проверьте компоненты, указанные ниже. 
При необходимости замените их новыми.
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ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА

РАЗБОРКА И СБОРКА 
(МОДЕЛЬ RS5F51 А)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
Проверьте зазор между полуосевой 
шестерней и картером дифференциала 
в следующем порядке:

Индикатору  ИИДИГ

Выколотка

'у ///////,'// '//

Съемник

, ST 35321 ООО

ник дифференциала (со стороны 
картера сцепления).

3. При помощи выколотки и съемника 
выпрессуйте полуосевой подшип
ник дифференциала (со стороны 
картера коробки передач).

Съемник

ятаяпкю пп

1. Очистите главную передачу в сборе 
от трансмиссионного масла (ак, 
чтобы HR слипались уппрняя шяйбя 
полуосевой шестерни, картер диф
ференциала, полуосевая шестерня 
и другие компоненты.

2. Установите картер дифференциала 
вертикально так, чтобы полуосевая 
шестерня, зазор которой требуется 
измерить, смотрела вверх.

3. Установите переходник главной 
передачи и индикатор на полу- 
осевую шестерню. Переместите
ПОЛУОССВУЮ LUGGTCDIIIO DDCDX ППИО
и измерьте зазор.

Зазор между полуосевой шестер
ней и картером дифференциала:
0 .1 .0 ,2  мм
4. Если зазор отличается от нормы, 

отрегулируйте его изменением тол
щины упорной шайбы.

5. Переверните картер дифферен
циала вверх дном и аналогичным 
образом измерьте зазор между 
полуосевой шестерней и картером 
дифференциала с другой стороны.

РАЗБОРКА
1. открутите крепежные болты. Затем 

шднлик* тяммук] пнпнцнчу ш кар
тера дифференциала.

2. При помощи выколотки и съемника 
выпрессуйте полуосевой подшип-

ПОДШИПНИК
■  проворите, нет лм поврем<денмм м 

плавно ли вращается подшипник. 
При необходимости замените под
шипник.

ВНИМАНИЕ:
При замене конического роликопод
шипника меняйте наружное и вну
треннее кольца в комплекте.

СБОРКА
1. Нанесите трансмиссионное масло 

на участки скольжения картера 
дифференциала, шестерен и упор
ных шайб.

2. Усыновите упорные шайбы полу- 
осееых шестерен и полуосевые ше
стерни в картер дифференциала.

3. Проворачивая упорные шайбы са
теллитов и сателлиты, совместите 
их по диагонали и установите в кар
тер дифференциала.

4. При помощи керна выбейте стопор
ный штифт и выньте ось сателли
тов.

4. Вставьте ось сателлитов в картер 
дифференциала.

5. Проверните сателлиты и выньте са
теллиты, упорные шайбы сателли
тов, полуосевые шестерни и упор
ные шайбы полуосевых шестерен 
из картера дифференциала.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ РАЗБОРКИ
ШЕСТЕРНИ, ШАЙБЫ, ОСЬ И КАРТЕР
•  Проверьте полуосевые шестерни, 

упорные шайбы полуосевых ше
стерен, ось сателлитов, сателлиты, 
упорные шайбы сателлитов и кар
тер дифференциала. При необхо
димости замените их новыми.

ВНИМАНИЕ:
Не повредите упорные шайбы са
теллитов.
5. Измерьте осевой люфт полуосевых 

шестерен в следующем порядке. 
Затем подберите упорные шайбы 
полуосевых шестерен.

✓ Индикатор
'TV\
х■ *"1^  KV38106500

Ж р
// // // // // /// // // /

a. Установите картер дифференциала 
вертикально так, чтобы полуосевая 
шестерня, осевой люфт которой 
требуется измерить, смотрела 
вверх.

b . Установите переходник главной 
передачи и индикатор на полуосе- 
вую шестерню.

c. Переместите полуосевую шестер
ню вверх-вниз, измерьте осевой 
люфт и подберите упорную шайбу 
в соответствии со стандартным 
осевым люфтом.
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Механическая коробка передач

Износ
С ОДНОЙ
стороны

Износ
С ОДНОЙ
стороны

Ширина 
участка 
скольжения 
новой детали

Допустимый изнпг. г, одной
________ стороны _______
______________0 ,2  м м _______  ____

Переверните картер дифференциа
ла вверх дном и аналогичным обра
зом измерьте осевой люфт полуосе- 
вой шестерни с другой стороны. 
Упорные шайбы

Толщина № по каталогу
0,75 мм 38424 81X00
0,80 мм ЗЙ424 81X01
0,85 мм ) 38424 81X0?
0,90 мм 38424 81X03
0,95 мм 38424 81X04

ВНИМАНИЕ:
Допускается подбор только одной 
упорной шайбы.
6. При помощи керна (специнстру- 

мент) вбейте стопорный штифт в 
ось сателлитов.

ВНИМАНИЕ:
Не используйте стопорный штифт 
повторно.

7. При помощи выколотки (специн
струмент) запрессуйте полуосевой 
подшиник дифференциала (со сто
роны картера коробки передач).

8. При помощи выколотки (специн
струмент) запрессуйте полуосевой 
подшиник дифференциала (со сто
роны картера оцепления).

9. Установте полуосевую шестерню 
дифференциала в картер диффе
ренциала и затяните крепежные 
болты главной передачи.

Заднего хода

Стандартный осевой люфт: 0 ,1 -0 ,2  мм

ВНИМАНИЕ:

В и л к а  п е р е к л ю ч е н и я

1-й и 2-й передач

Ширина участка скольжения 
_______ новой детали_______

3-й и 4-й передач
5-й передачи

12,80-12,93 мм

МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

ПРОВЕРКА (МОДЕЛЬ RS5F51A)
•  Проверьте контактные поверхности и участки скольжения на износ, поврежде

ние, искривление и т.п. При необходимости замените компоненты.

ВИЛКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
•  Убедитесь, что ширина крючка вил

к и  м в р е т л ю ч е п м я  п е р е д а ч  (У'Ю О ТОК
скольжения со скользящей муфтой) 
находится в пределах нормы, как 
указано ниже.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Двигатель QR20DE | QR25DE
Модель кориОь 
Кодовый номер

i\ | предан П85Г51А
модели 0Н500 I 9H6Q8

Количество передач 5
Тип синхронизатора Warner

Схема переключении передач

1 3 5

Н Н
2 4 R

Передаточное
число

1 -я передача 3,500 | 3,416
2-я передача 1,944
3-я передача 1,258
4-я передача 0,947
5-я передача 0,772 0,733
Задний ход 3,374 3,252
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Механическая коробка передач

Количество
зубьев

Шестерни ведущего вала

1-я передача 14 | 12
2-я передача 18
3-я передача 31
4-я передача 38
5-я передача 44 45
Задний ход 14 12

Шестерни вторичного вала

1 -я передача 49 41
2-я передача 35
3-я передача 39
4-я передача 36
5-й передача 34 | 33
Задний ход 38

Промежуточная шестерни задне! о хода Передняя 37
Задняя 46

Количество масла, л 2,3

Примечания Синхронизатор заднего хода Установлен
Синхронизатор с двойным блокирующим кольцом Синхронизатор 1 -ой и 2-ой передач

ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА
Двигатель QH20Ut UR20DE
Модель коробки передач RS5F51A
кодовый номер модели 8Н500 0Н608
Передаточной число 4,760 4,428

Шестерня главной передачи/сателлит /и л и 62/14
Полуосевая шестерня/сателлит 14/10

ОСЕВОЙ ЛЮФТ ШЕСТЕРЕН
Единица измерения: мм

Шестерня Осевой люфт
1 -й передачи вторичного вала 0,20-0,30
2-й передачи вторичного вала 0,06-0,16
з-и передачи ведущего вала 0,18-0,31
4-й передачи ведущего вала 0,20-0,30
5-й передачи ведущего вала 0,06-0,16

ЗАЗОР МЕЖДУ БЛОКИРУЮЩИМ КОЛЬЦОМ И ШЕСТЕРНЕЙ 
БЛОКИРУЮЩЕЕ КОЛЬЦО 3-Й, 4-Й, 5-Й ПЕРЕДАЧИ И ЗАДНЕГО ХОДА

Единица измерения: мм
Стандарт Предельный износ

3-я передача
4-я передача

0,9-1,45
0,9-1,45

0,7
0,7

5-я передача 0,95-1,4 0,7
Задний ход 0,95-1,4 0,7

ДВОЙНОЕ БЛОКИРУЮЩЕЕ КОЛЬЦО 1 -Й И 2-Й ПЕРЕДАЧ
Единица измерения: мм

ИМЕЮЩИЕСЯ СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА 

РАСПОРНАЯ ВТУЛКА ВЕДУЩЕГО ВАЛА
Осевой люфт 0-0,1 мм

Толщина, мм № по каталогу Толщина, мм № по каталогу
1,71 32204 8Н510 2,01 32204 8Н516
1,76 32204 8Н511 2,06 32204 8Н517
1,81 32204 8Н512 2,11 32204 8Н518
1,86 32204 8Н513 2,16 32204 8Н519
1,91 32204 8Н514 2,21 32204 8Н520
1,96 32204 8Н515 2,26 32204 8Н521



ШЕСТЕРНЯ 5-Й ПЕРЕДАЧИ ВТОРИЧНОГО ВАЛА

Механическая коробка передач I

Осевой люфт 0-0,1 мм
Толщина, мм № по каталогу Толщина, мм № по каталогу

1,85 32204 8Н500 2,05 32204 8Н504
1,90 32204 8Н501 2,10 32204 8Н505
1,95 32204 8Н502 2,15 32204 8Н506
2,00 32204 8Н503 2,20 32204 8Н507

ИМЕЮЩИЕСЯ ПОЛУКОЛЬЦА 
ПОЛУКОЛЬЦА ВТОРИЧНОГО ВАЛА

ИМЕЮЩИЕСЯ УПОРНЫЕ ШАЙБЫ 
УПОРНАЯ ШАЙБА ВЕДУЩЕГО ВАЛА

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ШАЙБЫ 
РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ШАЙБЫ ВТОРИЧНОГО ВАЛА

Р а с п о р н а я  в тул ка

Р е гу л и р о в о ч н а я  ш а й б а

РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ШАЙБА ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА ВЕДУЩЕГО ВАЛА
Осевой люфт

Толщина, мм
0,40
0 , 4 4

0,48
0,52
0,56
0,60
0,64
6,68
0,72
0,76
0,80
0,84

№ по каталогу
32225 8Н500
3 2 2 2 5  011501
32225 8Н502
32225 8Н503
32225 8Н504
32225 8Н505
322258Н506
32225 8Н507
32225 8Н508
32225 8Н509
32225 8Н510
32225 8Н511

Толщина, мм
0,88
0 , 9 2
0,96
1,00
1,04
1,08
1,12
1,16
1,20
1,24
1,28
1,32

№ по каталогу
32225 8Н512
3 2 2 2 5  8 Н 5 1 3
322258Н514
322258Н515
322258Н516
322258Н517
322258Н518
322258Н519
322258Н520
32225 8Н521
32225 8Н522
322258Н523

0-0,6 мм

Осевой люфт 0-0,С мм
Толщина, мм № по каталогу Толщина, мм № по каталогу

2,535 32348 8Н800 2,835 32348 8Н810
2,565 32348 8Н801 2,865 32348 8Н811
2,595 32348 8Н802 2,895 323488Н812
2,625 32348 8Н803 ?,9?5 32348 8Н813
2,655 32348 8Н804 2,955 32348 8Н814
2,685 32348 8Н805 2,985 32348 8Н815
2,715 32348 8Н806 3,015 32348 8Н816
2,745 32348 8Н807 3,045 32348 8Н817
2,775 32348 8Н808 3,075 32348 8Н818
2,805 32348 8Н809

Стандартная длина «С2» 154,7-154,8 мм
Толщина, мм № по каталогу Толщина, мм № по каталогу

3,84 323478Н500 4,02 32347 8Н503
3,90 32347 8Н501 4,08 32347 8Н504
3,96 32347 8Н502 4,14 32347 8Н505

Р а з м е р “ С1 >>
Стандартная длина «С1» 173,85-173,95 мм

Толщина, мм № по каталогу Толщина, мм № по каталогу
0,52 32238 8Н500 0,84 32238 8Н504
0,60 32238 8Н501 0,92 32238 8Н505
0,68 32238 8Н502 1,00 32238 8Н506
U ,7 b A J J S H  B H bLW 1,08 Л77ЯЯ ЯИГЮТ

Толщина, мм
1,36
1 ,4 0
1,44
1,48
1,52
1,56
1,60
1,64
1,68
1,72

№ по каталогу
322258Н524
3 2 2 2 5  8 Н 5 6 0
32225 8Н561
322258Н562
32225 8Н563
32225 8Н564
32225 8Н565
32225 8Н566

32225 8Н567**
32225 8Н568*
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Механическая коробка передач

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ШАЙБЫ ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА ВТОРИЧНОГО ВАЛА
Осевой люфт 0-0,6 мм

Толщина, мм Nq по каталогу Толщина, мм N2 по каталогу
0,44 322388Н510 0,80 32238 8Н519
0,48 32238 8Н511 0,84 32238 8Н520
0,52 32238 8Н512 0,88 32238 8Н521
0,56 32238 8Н513 0,92 32238 8Н522
0,60 32230 8Н514 0,90 32238 8Н523
0,64 32238 8НЫ Ь 1,00 32238 8Н524
0,68 32238 8Н516 1,04 32238 8Н560
0,72 32238 8Н517 1,08 322388Н561
0,76 32238 8Н518

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ШАЙБЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ШЕСТЕРНИ ЗАДНЕГО ХОДА
Осевой люфт 0,04-0,14 мм

Толщина, мм № по каталогу Толщина, мм № по каталогу
1,76 32237 8Н500 2,24 32237 8Н506
1,84 32237 8Н501 2,32 3 2 2 3 /8Н507
1,02 32237 ЙН502 ?,4П 3223 !  Ul I5UU
2,00 32237 8Н503 2,48 32237 8Н509
2,08 32237 8Н504 2,56 32237 8Н510
2,16 32237 8Н505 2,64 32237 8Н511

9

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АКП
ПРОВЕРКА ЖИДКОСТИ ДЛЯ АКП
1. Прогрейте двигатель.
2. Проверьте, нет ли утечек жидкости.
3. Перед вождением уровень жид

кости следует проверить при тем
пературе от 30 до 50°С по шкале 
«COLD» (холодный) на указателе.

а Припаркуйте автомобиль на ровном 
месте и включите стояночный тор
моз.

b . Запустите двигатель и передвиньте 
рычаг селектора через все диапа
зоны. Оставьте рычаг селектора в 
положении «Р».

c. Проверьте уровень жидкости, пока 
двигатель работает на оборотах х.х.

d. Выньте указатель и снимите показа
ние. Если уровень находится ниже 
любой из шкал, долейте жидкость 
через заливную трубу.

e. Снова вставьте указатель в залив
ную трубу до упора.

f. Выньте указатель и снимите показа
ние. Если уровень находится ниже 
шкалы, долейте жидкость через за
ливную трубу.

Не переливайте.
4. Совершите поездку на автомобиле 

в течение 5 минут в городских усло
виях движения.

5. Снова проверьте уровень жидкости 
при температуре от 50 до 80"С по 
шкале «НОТ» (горячий) на указателе.

6. Проверьте состояние жидкости.

•  Если жидкость очень темная или 
пахнет горелым, проверьте работу 
АКП, руководствуясь главой «Авто
матическая коробка передач». По
сле ремонта АКП промойте систему 
охлаждения.

•  Если в жидкости для АКП имеются 
фрагменты фрикционного матери
ала (муфты, ленточные тормоза и 
т.д.), после ремонта АКП замените 
радиатор и промойте трубку охла
дителя чистящим раствором и сжа
тым воздухом. См. главу СИСТЕМА 
ОХЛАЖДЕНИЯ.

ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ ДЛЯ АКП
1. Прогрейте жидкость для АКП.
2. Заглушите двигатель.
3. Слейте жидкость для АКП через 

сливное отверстие и залейте свежую 
жидкость. Всегда заливайте столько 
жидкости, сколько было слито.

Марка жидкости:
Жидкость Genuine Nissan ATF или эк
вивалент. См. главу ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, раздел «Реко
мендуемы жидкости и смазочные 
материалы».
количество жидкости (с гидротранс
форматором):
Около 8 ,0 л
Пробка сливного отверстия:
[DJ: 2 9 -3 9  Nm (3 ,0 -4 ,0 кг-м)
4. Запустите двигатель и дайте ему по

работать пять минут на оборотах х.х.
5. Проверьте уровень и состояние 

жидкости. См. раздел «Проверка 
жидкости для АКП». Если жидкость 
все еще грязная, выполните пп. 2-5 
повторно.

•  Лицевая сторона
Шкала НОТ (горячий) (50-80'С)

•  Обратная сторона
Шкала COLD (холодный) (30-50'С)
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А в то м а ти ч е с к о й  коробка передач B B B H H  

УСТРОЙСТВО АКП
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ АКП

Сигнальная лампа OD OFF 
(повышающая передача отключена)

Рулевая колонка

Выключатель
повышающей
передачи

Датчик положения педали акселератора (АРР)

Модуль^ТСМ
(управления.коробкой передач). 

Справа

/  / > ---------- ^
Понижающий резистор

Выключатель PNP (положения парковка-нейтраль)



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ В 
ПОЛОЖЕНИИ ON и м  START АККУМУЛЯТОР

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 171 ПРЕДОХРАНкТЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

Выключатель положения 
гарю вка-нсйтэйль

р R N D 2 1
о оо 6
0 0 о О о о6 Iо

сц
с

сЬ
о

: } к системе запуска

УЛРОИСТЕСАКП
(Выключатель
повышающей
передачи)

OFF 0N

О
о Т

КОМБИНАЦИЯ
ПРИБОРОВ

0 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ I ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

РАЗЪЕМ ДЛЯ 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

1 1 1 |'| 1 1
1 ,1111111 1

26 27 34 35 36 10 19

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 
ЖИДКОСТИ АКП

Выключатель
фонарей
СТОП-
СИГНАЛА

31 30 28 45

ДАТЧИК
ОБОРОТОВ

47 29 42

Модуль ТСМ (Модуль управления коробкой передач)

13 40 12 20

41
39
32
6

5

КОМБИНАЦИЯ
ПРИБОРОВ

Сигнальная лампа OD OFF

— ® ------------

ЕДИНЫИ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ
ПРИБОРАМИ

Электро клапан 
В переключения 
передач

Электро клапан 
А переключения 
передач

Электроклапан
муфты
свободного
хода

@ й
Электроклапан 
муфты гидро
трансформатора

S

и
ьm
3■оо
X
m
S
>

КАНАЛ
ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ

58 S l f111

81

Понижающий резистор

1 Электроклапан 
давления 

J в линии

Автом
атическая 

коробка 
передач



А в то м а ти ч е с к а я  коробка передач 

ВИД АКП В ПОПЕРЕЧНОМ РАЗРЕЗЕ

1. Поршень сервопривода ленточного 8.
тормоза 9.

2. Барабан муфты заднего хода 10.
3. Картер гидротрансформатора 11.
4 Масляный наг.ог 12.
5. Ленточный тормоз 13.
6. Муфта заднего хода
7. муфта высокой скорости 14.

Передняя планетарная передача 15.
Одноходовая муфта низкой скорости 16.
Задняя планетарная передача 17.
Муфта переднего хода 18.
Муфта свободного хода 19.
Тормоз низкой скорости и заднего 20.
хода 21.
Шеыерпи ширичтл и веша 22.

Промежуточная шестерня 
Одноходовая муфта переднего хода 
Редуктор 
Главная передача 
Картер дифференциала 
Ведущий вал 
Г идротрансформатор
Б о к о в а я  к р ы ш к а
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МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

КОНСТРУКЦИЯ

Автоматическая коробка передач

1. Гидротрансформатор
2. Масляный насос
3. Ведущий вал
4. Ленточный тормоз
5. Муфта заднего хода
6. Муфта высокой скорости
7. Передняя солнечная шестерня
8. Передние сателлиты

9. Передняя коронная шестерня
10. Переднее планетарное водило
11. Задняя солнечная шестерня
12. Задние сателлиты
13. Задняя коронная шестерня
14. Заднее планетарное водило
15. Муфта переднего хода
16. Одноходовая муфта переднего хода

17. Муфта свободного хода
18. Одноходовая муфта низкой скорости
19. Тормоз низкой скорости и заднего хода
20. Парковочная защелка
21. Парковочная шестерня
22. Вторичный вал
23. Промежуточная шестерня
24. Шестерня вторичного вала

НАЗНАЧЕНИЕ МУФТ И ТОРМОЗОВ
Компоненты муфт и тормозов Сокращение Назначение

5 Муфта заднего хода R/C Передает подводимую мощность на переднюю солнечную шестерню 7.
6 Муфта высокой скорости Н/С Передает подводимую мощность на переднее планетарное водило 10.

15 Муфта переднего хода F/C Подключает переднее планетарное водило 10 к одноходовой муфте 
переднего хода 16.

17 Муфта свободного хода О/С Подключает переднее планетарное водило 10 к задней коронной ше
стерне 13.

4 Ленточный тормоз В/В Блокирует переднюю солнечную шестерню 7.

16 Одноходовая муфта переднего хода F/O.C При включении в работу муфты переднего хода 15 для останова враще
ния задней коронной шестерни 13 в обратном направлении.

18 Одноходовая муфта низкой скорости L/O.C Для останова вращения переднего планетарного водила 10 в обратном 
направлении.

19 Тормоз низкой скорости и заднего хода L& R /B Блокирует переднее планетарное водило 10.

ТАБЛИЦА РАБОТЫ МУФТ И ТОРМОЗОВ
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Р Положение парковки
R О О Положение заднего хода

1-я 0 *1D В В
2-я о *1А О ВD*4 Автоматическое переключение 1<-> 2<-> 3 <-> 43-я 0 0 *1А *2С С В *50
4-я 0 С *ЗС С 0 0
1-я о D В В Автоматическое переключение 1 <-► 22-я 0 А О В
1-я о О В О Блокируется (непрерывно удерживается на 1-й
2-я о О о В передаче) 1 <- 2

*1: Работает при переводе выключателя повышающей передачи в положение «OFF» (откл.).
*2: Давление масла подается как к стороне «включения» 2-ой, так и «отключения» 3-ей передачи клапана сервопривода ленточного тормоза.

Однако, тормозная лента не зацепляется, т.к. площадь давления масла со стороны «отключения» больше, чем со стороны «включения».
*3: Давление масла подается к стороне «включения» 4-ой при условии *2 выше и тормозная лента зацепляется.
*4: АКП не переключается на4-ю передачу при переводе выключателя повышающей передачи в положение «OFF» (откл.).
*5: Работает, когда выключатель повышающей передачи находится в положении «OFF» (откл.).
О: Работает.
А' Работает при откры вании дроссельной заслонки менее, чем на 3 /16 , при этом  включается торм ож ение  двигателем.
В: Работает при «постепенном» ускорении.
С: Работает, но не оказывает воздействия на передачу мощности.
D: Работает при открывании дроссельной заслонки менее, чем на 3/16, но торможение двигателем при этом не включается.



Автоматической коробка передач

ПЕРЕДАЧА МОЩНОСТИ

В ПОЛОЖЕНИЯХ «М» И «Р»
•  В положении «N»

М о щ н о с т ь  о т  ведущего вала к вторичному валу не передается, поскольку не работают муфты.
•  В положении «Р»

Как и в положении «N» муфты не работают. Парковочная защелка входит в зацепление с парковочной шестерней и меха
нически удерживает вторичный вал так, что силовая передача блокируется.

Парковочная защелка входит в зацепление с парковочной шестерней
'/ / ^ / / /

ж

Ж ]

ж

ж

подводится

Вторичный вал
Блокируется (непрерывно удерживается)

ПОЛОЖЕНИЕ «11»

•  Муфта переднего хода
•  Одноходовая муфта переднего хода
•  Муфта свободного хода
•  Тормоз низкой скорости и заднего хода

По мере вхождения в зацепление муфты свободного хода задняя коронная шестерня 
блокируется под действием тормоза низкой скорости и заднего хода.
Это отличается от действия в положениях D1 и 21.

Торможение двигателем Муфта свободного хода всегда входит в зацепление, следовательно, при замедле
нии можно добиться торможения двигателем.

Передняя планетарная передача Задняя планетарная передача

Муфта переднего хода 

п
I

Тормоз низкой скорости 
и заднего хода

Ведущий вал Задняя солнечная шестерня Заднее планетарное водило Вторичный вал

Мощность
подводится

Блокируется 

Поток мощности

Мощность
отдается

Сателлиты 
Ведущий вал

Задняя солнечная шестерня

Задняя планетарная передача с=£> Вторичный вал
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ПОЛОЖЕНИЯ «Di» И «21»

Автоматической коробка передач

•  Одноходовая муфта переднего хода
•  Муфта переднего хода
•  Одноходовая муфта низкой скорости

Задняя коронная шестерня блокируется от вращения против часовой стрелки в ре
зультате работы этих трех муфт.

Условия вхождения в зацепление муфты 
свободного хода (торможения двигателем)

Di: Выключатель повышающей передачи находится в положении «OFF» (откл.), а 
дроссельная заслонка открыта менее, чем на 3/16.
21: Всегда входит в зацепление.
В положениях D1 и 21 торможение двигателем не включается вследствие свободного 
вращения одноходовой муфты низкой скорости.

Передняя планетарная передача Задняя планетарная передача
, Удерживается от вращения по часовой стрелке 

Одноходовая муфта Одноходовая муфта 
переднего хода низкой скорости

Задняя коронная ~\ \
' 1 шестерня ^ 'г

| i Передача тягово- 
Муфта'! го усилия А-*В 
переднего
хода ; ' Муфта свободно-.\ t ГЛ УЛПЯ

Передача тягового 
усилия В-»С

Одноходовая муфта 
низкой скорости

Ведущий вал 

3  Мощность подводится Блокируется

Задняя солнечная Заднее планетарное 
шестерня водило

| Мощность Сателлиты
отдается Ведущий вал

4
Задняя солнечная шестерня 

Задние сателлиты

'О’
Заднее планетарное водило

Вторичный вал

П оток м ощ ности

Вторичный вал

ПОЛОЖЕНИЯ «D2», «22» И «12»

•  Муфта переднего хода
•  Одноходовая муфта переднего хода
•  Ленточный тормоз

Задняя солнечная шестерня приводит в действие заднее планетарное водило и связанную 
с ним переднюю коронную шестерню. При этом передняя коронная шестерня обкатывает
ся вокруг передней солнечной шестерни, сопровождая переднее планетарное водило. 
Поскольку переднее планетарное водило передает мощность к заднему планетарному 
водилу через муфту переднего хода и одноходовую муфту переднего хода, это вращение 
задней коронной шестерни увеличивает частоту вращения заднего планетарного водила 
по сравнению с частотой вращения на 1 -ой передаче.

Условия вхождения в зацепление муфты 
свободного хода

D2: Выключатель повышающей передачи находится в положении «OFF» (откл.), а дроссель
ная заслонка открыта менее, чем на 3/16.
22 и 12: Всегда входит в зацепление.

Передняя планетарная передача Задняя планетарная передача

Одноходовая муфта 
переднего хода 

в

Ленточный тормоз

Одноходовая муфта 
низкой скорости

' Передача тягового 
Муфта :. Усилия В^ А 

“ ] переднего Задняя коронная шестерня 
Передняя коронная j  \ х°Да j ! V  Муфта переднего ( \

Ведущий вал

Г ~Л Мощность подводится Блокируется

П оток м ощ ности

Передняя солнечная Задняя солнечная 
шестерня шестерня

мощность
отдается

Ведущий вал с

Передняя коронная шестерняО

Р а з д е л е н н а я  т я га  
(Увеличение частоты вращения)

.....Задняя солнечная шестерня

--------------------
г Заднее планетарное водило 

l Передняя коронная шестерня

Переднее планетарное водило 

.......  Задняя коронная шестерня

Вторичный вал 

■ ■  сателлиты

<=[> Вторичный вал



Автоматической коробка передач

ПОЛОЖЕНИЕ »D3»

•  Муфта высокой скорости
•  Муфта переднего хода
•  Одноходовая муфта переднего хода

Подводимая мощность передается к переднему планетарному водилу через муфту высо
кой скорости. А переднее планетарное водило подключается к задней коронной шестерне 
в результате работы муфты переднего хода и одноходовой муфты переднего хода.
Это вращение задней коронной шестерни и дополнительная мощность (задняя солнечная 
шестерня) заставляют заднее планетарное водило вращаться с той же частотой.

Условия вхождения в зацепление муфты 
свободного хода

D3: Выключатель повышающей передачи находится в положении «OFF» (откл.), а дрос
сельная заслонка открыта менее, чем на 3/16.

Передняя планетарная передача Задняя планетарная передана

/ -  м п К Л/
( /

Cn \

w  - ^

/

./  '■/

Одноходовая муфта 
переднего хода

Одноходовая муфта 
низкой скорости

/ л х

"Передняя коронная 1 , 
шестерня Ч  ^7 т ^

Муфта 11 Передача тягового 
переднего;; усилия В-»А 
. .х о д а  ,(

‘ “ I I Ц Муфта
'|  I II свободного

г1 ^ хода

Ведущий вал

I \ Мощность подводится Rgg&fffl Блокируется 

П оток м ощ ности

Мощность
отдается

Переднее планетарное водило 

Сателлиты 

Ведущий вал

Вторичный вал

Муфта высокой скорости
о

Переднее планетарное водило
о

Муфта переднего хода 

Одноходовая муфта переднего хода
О

Задняя коронная шестерняи —

Задняя солнечная шестерня

Заднее планетарное водило =£> Вторичный вал

Ш Щ

ПОЛОЖЕНИЕ «D4» (OD)

•  Муфта высокой скорости
•  Ленточный тормоз
•  Муфта переднего хода (не влияет на 

передачу мощности)

Подводимая мощность передается к переднему планетарному водилу через муфту высо
кой скорости.
Это переднее планетарное водило обкатывается вокруг солнечной шестерни, которая 
удерживается ленточным тормозом и заставляет переднюю коронную шестерню (выход
ную) вращаться быстрее.

Торможение двигателем В положении D4 одноходовая муфта в силовой передаче не участвует и при замедлении 
можно добиться торможения двигателем.

Передняя планетарная передача Задняя планетарная передача

Одноходовая муфта 
низкой скорости

I Мощность подводится

Вем ущ пп о  «ал

$&%%% Блокируется

Вторичный вал

П оток м ощ ности

П с р о д п я я  с о л п е ч п а я  П о р о д и © ©  п л е м е т о р м о в
шестерня водило

|  Мощность ЬШШШ Сателлиты
отдается

Передняя коронная шестерня

О-
Муфта высокой скорости

4
Переднее планетарное водило 

Передние сателлиты ! =

4
Заднее планетарное водило

я
Вторичный вал
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Автоматической коробка передач

ПОЛОЖЕНИЕ «R»

•  Муфта заднего хода
•  Тормоз низкой скорости и заднего хода

Переднее планетарное водило неподвижно в результате работы тормоза низкой скоро
сти и заднего хода. Подводимая мощность передается к передней солнечной шестерне 
через муфту заднего хода, которая вращает переднюю коронную шестерню в обратном 
направлении.

Торможение двигателем Поскольку одноходовая муфта в силовой передаче не участвует, при замедлении мож
но добиться торможения двигателем.

Передняя планетарная передача Задняя планетарная передача

Одноходовая муфта переднего хода

Г] Передача тягового усилия А-»В 
(не влияет на передачу мощности)

Ведущий вал 

Мощность подводится Б локируется

Передняя солнечная шестерня

Мощность отдается

Вторичный вал

П оток м ощ ности Ведущий вал

Муфта заднего хода 

Передний сателлит Передняя солнечная шестерня

Передняя коронная шестерня Вторичный вал

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Автоматическая коробка передач получает информацию о режиме работы автомобиля посредством различных выключате
лей и датчиков. Она всегда определяет оптимальную точку переключения и уменьшает толчки при переключении передач и 
блокировке.

Выключатели и датчики Модуль ТСМ Приводные устройства
Выключатель положения парковка- 
нейтраль (PNP)
Датчик положения дроссельной заслонки* 
Сигнал частоты оборотов двигателя 
Датчик температуры жидкости АКП 
Датчик oGupuiuB 
Датчик скорости автомобиля 
Выключатель повышающей передачи 
Выключатель фонарей стоп-сигнала

Управление переключением 
передач
Управление давлением в линии 
Управление блокировкой 
Управление муфтой свободного хода 
Управление моментом переключения 
Управление режимом отказоустой
чивости
Самодиагностика

Электроклапан А переключения передач 
Электроклапан В переключения передач 
Электроклапан муфты свободного хода
электроклапан муфты гидротрансфор
матора
Электроклапан давления в линии 
Сигнальная лампа OD OFF («повышающая 
передача отключена»).

‘ Э то т  д а т ч и к  вы пилние) ф ункц и ю  д а т ч и к а  п о л о ж е н и и  п е д а л и  а к с е л е р а т о р а  (А Р Р ).

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ ТСМ
Модуль ТСМ служит для:
•  Приёма входных сигналов от различных выключателей и датчиков.
•  Определения требуемого давления в линии, момента переключения, срабатывания блокировки и торможения двигате

лем.
•  Передачи требуемых выходных сигналов на соответствующие соленоиды.



Автоматическая коробка передач

ВХОДНЫЕ/ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ МОДУЛЯ ТСМ
Датчики, выключатели и электроклапаны Назначение

Входные

Выключатель положения парковка-нейтраль (PNP) Определяется положение рычага селектора и передается сигнал на 
модуль ТСМ.

Датчик положения дроссельной заслонки [датчик 
положения педали акселератора (АРР)]

Определяется угол открытия дроссельной заслонки и передается 
сигнал на модуль ТСМ.

Сигнал частоты оборотов двигателя От модуля ЕСМ.
Датчик температуры жидкости АКП Определяется температура трансмиссионной жидкости и передается 

сигнал на модуль ТСМ.
Датчик оборотов Определяется частота оборотов вторичного вала и передается сигнал 

на модуль ТСМ

Датчик скорости автомобиля
Используется как вспомогательный датчик скорости автомобиля. 
Передается сигнал, когда неисправен датчик оборотов (установлен
ный на коробке передач).

Выключатель повышающей передачи* 1 Передается сигнал, который запрещает переключение в положение 
D4 (OD), на модуль ТСМ

Выключатель фонарей стоп-сигнала Выключается система блокировки при нажатии на педаль в режиме 
блокировки.

Выходные

Электроклапан А/В переключения передач Выбирается момент переключения, подходящий к режиму вождения, 
по сигналу от модуля ТСМ

Электроклапан магистрального давления Регулируется (или уменьшается) давление в линии, подходящее к 
режиму вождения, по сигналу от модуля ТСМ.

Электроклапан муфты гидротрансформатора Регулируется (или уменьшается) давление блокировки, подходящее к 
режиму вождения, по сигналу от модуля ТСМ

Электроклапан муфты свободного хода Управление эффектом «торможения двигателем«, подходящим к ре
жиму вождения, по сигналу от модуля ТСМ

Сигнальная лампа OD OFF Указывает на неисправности модуля ТСМ при возникновении неис
правностей в компонентах модуля управления АКП

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЕМ В ЛИНИИ
В модуль ТСМ заложены различные 
параметры регулирования давления в 
линии в соответствии с режимом вожде
ния. Исходя из этих параметров ТСМ, на 
электроклапан подается рабочий сигнал
O N - O P F  (в к л ю и и т и -о т к л ю ц и т ь ) .  Д а в л о м м о

жидкости на муфту и тормоз регулирует
ся с помощью электронного блока через 
электроклапан давления в линии в соот
ветствии с вращающим моментом дви
гателя. В результате этого происходит 
плавное переключение передач.
УПРАВЛЕНИЕ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Оптимальная работа муфты определя
ется зависимостью давления в линии от 
угла открытия дроссельной заслонки.

РЕЗЕРВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ТОРМОЖЕНИЕ 
ДВИГАТЕЛЕМ)
При перемещении рычага селектора 
в положение «2» во время движения 
в диапазоне D4 (OD) или D3 к муфте 
внутри коробки передач прикладыва

ется большое тяговое усилие. Чтобы 
создать это тяговое усилие, рабочее 
давление □ муфте (дсюлсиис □ линии) 
должно увеличиться.
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ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ПЕРЕДАЧ
Давление в линии временно умень
шается в зависимости от изменения 
крутящего момента двигателя при 
переключении передач (т.е. когда 
электроклапан переключения передач 
принимает на себя управление муфтой) 
и уменьшает толчки при переключении.

Давление в линии
(при нормальных условиях)

Давление в линии 
с  поправкой (при низкой 
температуре)

Угол открытия дроссельной 
заслонки

Когда температура жидкости падает 
до -10 ’С, давление в линии увели
чивается до максимума независимо 
от угла открытия дроссельной за
слонки. Такое увеличение давления 
предотвращает задержку в работе 
муфт и тормозов вследствие резко
го падения вязкости жидкости при 
низкой температуре.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕ
ДАЧ
Для согласования скорости автомобиля с 
изменяющимися режимами работы дви
гателя переключение передач целиком 
выполняется электронным способом.

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОКЛАПАНАМИ А И В 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
Модуль ТСМ включает электроклапаны 
А и В переключения передач по сигналу 
от датчика положения дроссельной за
слонки и датчика оборотов и подбирает 
оптимальную точку переключения, 
исходя из графика переключения, за
писанного в памяти ТСМ. 
Электроклапану переключения передач 
остается выполнить лишь простую опе
рацию ON-OFF (включить-отключить). В 
положении ON канал сброса жидкости 
закрывается и на клапан переключения 
подается управляющее давление.

Нормальная температура

ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЖИДКОСТИ АКП
•  Вязкость жидкости и износоустой

чивость поверхности муфт изменя
ются в зависимости от температуры 
жидкости. Для придания пере
ключению передач устойчивости в 
давление вхождения муфты в за
цепление или давление сжатия лен
точного тормоза вносится поправка 
на температуру жидкости.

•  При температуре ниже 60°С для 
уменьшения толчков при переклю
чении передач из-за низкой вязко
сти жидкости АКП давление в линии 
уменьшается.

ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ ПОЛОЖЕНИЯМИ ЭЛЕКТРОКЛАПАНОВ А И В ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ И ДИАПАЗОНАМИ ПЕРЕДАЧ

Угол открытия дроссельной 
заслонки

Электроклапан переключения Диапазоны передач
передач D i, 21, 11 D2, 22, 1 2 D3 D 4(0D ) N-P

А ON (закрыт) OFF (открыт) OFF (открыт) ON (закрыт) ON (закрыт)
В ON (закрыт) ON (закрыт) OFF (открыт) OFF (открыт) ON (закрыт)

Нерабочее состояние
Клапан В переключения передач

u _

Управляющее давление *

— L i c T -

Пружина

! ' Ч

Модуль ТСМ

Рабочее состояние
Клапан В переключения передач

М3.

д а т Пружина
Управляющее давление 

к

Сброс
Электроклапан В переключения передач отключен V

Модуль ТСМ

1
Электроклапан В переключения 
передач включен

УПРАВЛЕНИЕ КЛАПАНАМИ А И В ПЕРЕКЛЮ
ЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
Управляющее давление, создаваемое 
электроклапанами А и В переключения 
передач, подводится к торцевым по
верхностям клапанов А и В переключе
ния передач. На рисунке выше показана 
схема работы клапана В переключения 
передач. При включении электроклапа
на переключения передач в положение 
Ohi управляющее давление, пидиедем- 
ное к торцевой поверхности клапана 
переключения передач, преодолевает 
силу сжатия пружины и перемещает 
клапан вверх.

УПРАВЛЕНИЕ БЛОКИРОВКОЙ
Для устранения пробуксовки гидро
трансформатора расположенный в нем 
поршень муфты блокируется и повыша
ет к. п.д. передачи мощности. Управле

ние электрокпапаном осуществляется 
по рабочему сигналу ON-OFF от модуля 
ТСМ. Сигнал преобразуется в сигнал 
давления масла, которое управляет 
поршнем муфты гидротрансформатора.

УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ВКЛЮЧАЕТСЯ 
БЛОКИРОВКА
При движении автомобиля в диапа
зоне 4-ой передачи обнаруживаются
скорость аптомоймла и угол г>ткрк1тма

дроссельной заслонки. Если обнару

женные значения попадают в зону бло
кировки, введенную в память ТСМ, вы
полняется блокировка (таблица внизу).

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОКЛАПАНОМ МУФТЫ 
ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА
Управление электрокпапаном муфты 
гидротрансформатора осуществляется 
модулем ТСМ. В состоянии OFF плунжер 
закрывает канал сброса, в состоянии
П N — ОТ^ПМВЙАТ АГО Frnw  ЛПМТЙЛКНППТк
нерабочего времени увеличивается за

Выключатель повышающей передачи
Рычаг селектора
Диапазон передач
Датчик скорости автомобиля
Датчик угла открытия дроссельной заслонки
Выключатель закрытого положения дроссельной 
заслонки
Датчик температуры жидкости АКП

ON OFF
В положении «D»

D4 D3
Выше заданного значения

Меньше заданного угла открытия
OFF

Выше 40‘С

Модуль
ТСМ

К клапану///ищ  
переключения: Сброс

Управляющее давление

Электроклапан 
переключения 
передач
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о д и н  цикл, время сброса управляющего 
давления уменьшается и оно остается 
высоким (рисунок справа).
При скольжении поршень муфты гидро
трансформатора регулирует соотноше
ние длительности рабочего и нерабоче
го времени (ON-OFF), чем достигается 
уменьшение толчков при блокировке.

НЕРАБОЧЕЕ время УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
4

Сброс УМЕНЬШАЕТСЯ
4

Управляющее давление ВЫСОКОЕ
4

Блокировка ОТКЛЮЧАЕТСЯ

РАБОТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПА
НА МУФТЫ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА
БЛОКИРОВКА ОТКЛЮЧАЕТСЯ
Нерабочее время электроклапана муф
ты гидротрансформатора длительное и 
управляющее давление высокое. Управ
ляющее давление в сочетании с силой 
сжатия пружины воздействует на тор
цевую поверхность распределительного 
клапана муфты гидротрансформатора и 
перемещает клапан влево. В результате 
давление гидротрансформатора подво
дится к полости А (сторона выключения 
поршня муфты гидротрансформатора). 
Поршень муфты гидротрансформатора 
соответственно остается разблокиро
ванным.
БЛОКИРОВКА ВКЛЮЧАЕТСЯ
Когда нерабочее время электроклапана 
муфты гидротрансформатора короткое, 
управляющее давление сбрасывается 
и становится низким. Соответственно, 
распределительный клапан смещается 
вправо управляющим давлением дру
гого контура и давлением гидротранс
форматора. В результате давление 
гидротрансформатора подводится к 
полости В, прижимая поршень муфты 
гидротрансформатора.
При этом за счет импульсного включе
ния и отключения обеспечивается плав
ная блокировка (рисунок справа).

УПРАВЛЕНИЕ МУФТОЙ СВОБОДНОГО 
ХОДА (УПРАВЛЕНИЕ ТОРМОЖЕНИЕМ 
ДВИГАТЕЛЕМ)
Одноходовая муфта переднего хода 
служит для уменьшения толчков при 
переключении на пониженную пере
дачу. Эта муфта передает крутящий 
момент двигателя к колесам. Однако, 
тяговое усилие от колес к двигателю 
не передается, т.к. одноходовая муфта 
вращается вхолостую. Это значит, что 
торможение двигателем не действует. 
Муфта свободного хода включается в 
работу тогда, когда требуется торможе
ние двигателем.

Управляющее давление

К распределительному клапану 
муфты гидротрансформатора! '

Электроклапан муфты гидро
трансформатора

Блокировка включается

Низкое 
Т

Высокое - .Длительность нерабочего_ 
времени электроклапана 
муфты гидротрансфор
матора (%)

■Низкое

Блокировка отключается
Полость А

Поршень муфть|__ 
гидротрансфор^” 
матора

К масляному радиатору
Распределительный 
клапан муфты 
гидротрансформатора

Давление масла в гидротрансформаторе 
Масляный насос

Модуль ТСМ

Электроклапан муфты 
гидротрансформатора

Блокировка включается

Поршень муфты 
гидротрансфор”  
матора

К масляному радиатору

Распределительный 
клапан муфты 
гидротрансформатора

Перепускной клапан 
гидротрансформатора

Давление масла в гидротрансформаторе 

Масляный насос

Модуль ТСМ
I тем I

Электроклапан муфты 
гидротрансформатора

Сброс X

Перепускной клапан 
гидротрансформатора

Е Щ

УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ВКЛЮЧАЕТСЯ МУФТА СВОБОДНОГО ХОДА
Положение рычага селектора Диапазон передач Угол открытия дроссельной 

заслонки
Положение D -> сдвиг к центру Di, D2, D3

Менее, чем на 3/16
Положение 2 -> сдвиг к центру 2i , 2г
Положение 1 -> сдвиг к центру 11, 12 В любом положении

16/16

s s t
& ss  fc ® i

о °^ Я ^О О о  а  аз > Ч т

3/16
О

Положение D

^Скорость автомобиля —► 
Муфта свободного хода включается в работу

s >s ►= о 3 X 
О. л S *  е; 5 ь Ш IООО^ 9, ^ о 2 оь. а со > Gt fO

Скорость автомобиля — ►  

Муфта свободного хода включается в работу

Положение 1

§81V / / / / /т
\ Скорость автомобиля — ► 

Муфта свободного хода включается в работу
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УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОКЛАПАНОМ 
СВОБОДНОГО ХОДА

МУФТЫ клапану муфты свободного хода под
водится управляющее давление. Оно 
поджимает распределительный клапан 
муфты свободного хода. Давление в 
линии затем отсекается так, что муфта 
не входит в зацепление.
Когда электроклапан находится в поло
жении OFF, управляющее давление не 
создается. При этом распределитель
ный клапан муфты свободного хода

отжимается под действием пружины. 
В результате редукционным клапаном 
муфты свободного хода обеспечивает
ся рабочее давление муфты свободного 
хода. Оно заставляет муфту свободного 
хода войти в зацепление.
В положении 1 распределительный 
клапан муфты свободного хода остается 
отжатым так, что муфта свободного хода 
постоянно находится в зацеплении.

Включение/отключение электроклапа
на муфты свободного хода осуществля
ется по сигналу ON-OFF от модуля ТСМ, 
что обеспечивает управление муфтой 
свободного хода (управление торможе
нием двигателя).
Когда этот электроклапан находится в 
положении ON, канал сброса управля
ющего давления закрывается. В поло
жении OFF канал сброса открывается. 
Пока электроклапан находится в по
ложении ON, к торцевой поверхности 
распределительного клапана муфты 
свободного хода подводится управля
ющее давление.

РАБОТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА 
МУФТЫ СВОБОДНОГО ХОДА
Пока электроклапан находится в по
ложении ON, к распределительному

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАПАНЫ 

НАЗНАЧЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩИХ КЛАПАНОВ
Название клапана Назначение

Клапан, регулирующий давление, 
заглушка и муфта

Регулирует подачу масла от масляного насоса и обеспечивают оптимальное давление в линии 
для всех режимов вождения.

Клапан-компенсатор давления и 
муфта

Используется как сигнальный клапан в дополнение к клапану, регулирующему давление. Регу
лирует давление компенсатора давления (сигнальное давление), которое управляет оптималь
ным давлением в линии для всех режимов вождения.

Направляющий клапан
Регулирует давление в линии и поддерживает на постоянном уровне управляющее давление, 
которое управляет механизмом блокировки, муфтой свободного хода, синхронизацией пере
ключения передач.

Распределительный клапан 
аккумулятора

Регулирует противодавление в аккумуляторе относительно давления, подходящего к режиму 
вождения.

Клапан ручного управления
Подводит давление в линии ко всем масляным контурам, соответствующим диапазонам селек
тора.
При переводе рычага селектора в нейтральное положение гидравлическое давление сбрасывается.

Электроклапан А переключения 
передач

Одновременно переключает четыре масляных контура посредством давления на выходе элек
троклапана А переключения передач в соответствии с режимом вождения (скоростью автомо
биля, углом открытия дроссельной заслонки и т.д.).
В сочетании с клапаном В переключения передач обеспечивает автоматическое переключе
ние на пониженную и повышенную передачи (1 -я->2-я->3-я-»4-я передача/4-я->3-я->2-я-И-я 
передача).

Электроклапан В переключения 
передач

Одновременно переключает три масляных контура посредством давления на выходе электро
клапана В переключения передач в соответствии с режимом вождения (скоростью автомобиля, 
углом открытия дроссельной заслонки и т.д.).
В сочетании с клапаном А переключения передач обеспечивает автоматическое переключе
ние на пониженную и повышенную передачи (1-я->2-я->3-я->4-я передача/4-я->3-я->2-я->1-я 
передача).

Распределительный клапан муфты 
свободного хода

Переключает гидравлические контуры во избежание включения муфты свободного хода одно
временно с включением ленточного тормоза в диапазоне D4. (Если муфта свободного хода
включается при вождении в диапазоне D4, происходит блокировка).

Редукционный клапан 1 -й передачи Уменьшает давление на тормоз низкой скорости и заднего хода и смягчает толчки при торможе
нии двигателем при переключении на пониженную передачу из положения 1гв 11 диапазонам».

Редукционный клапан муфты 
свободного хода

Уменьшает давление масла, подводимое к муфте свободного хода, и предотвращает толчки при 
торможении двигателем.
В диапазонах «1» и «2» давление в линии воздействует на редукционный клапан муфты свободного
УОДО 1Л повышает точку регулирование! ДООЛОММП, ДОЛЭП оозможиим ТОрМОЖОНМ© ДВИГ9ТОЛОМ.

Перепускной клапан гидротр-ра Предотвращает чрезмерное увеличение давления в гидротрансформаторе.
Распределительный клапан, заглушка 
и втулка муфты гидротрансформа
тора

Включает и отключает функцию блокировки.
Также обеспечивает плавную блокировку благодаря импульсному включению и отключению 
системы блокировки.

Клапан и поршень аккумулятора 
1 -2  передач

Смягчает толчок, происходящий при сжатии ленточного тормоза 2-й передачи, и обеспечивает 
плавное переключение передач.

Клапан синхронизации 3-2 передач Переключает давление масла в соответствии с углом открытия дроссельной заслонки.
Маятниковый распределительный 
клапан

Уменьшает толчок при переключении на пониженную передачу с 3-й на 2-ю и регулирует муфту 
свободного хода.

Стопорный клапан масл.радиатора Регулирует давление масла, которое вызывает блокировку при вождении на низкой скорост 1
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К распределительному! Сброс

Модуль
ТСМ

Управляющее давление
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Свободного хо д а
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ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ БОРТОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА НЕИСПРАВ
НОСТИ (MIL)
1. Индикаторная лампа неисправно

сти загорается при повороте ключа 
зажигания в положение ON без за
пуска двигателя. Это делается для 
проверки лампочки.

2. При запуске двигателя индикатор
ная лампа неисправности должна 
погаснуть.
Если лампа продолжает гореть, 
значит бортовая система диагно
стики обнаружила неисправность 
в системе управления двигателем 
(EURO-OBD).

ПРОЦЕДУРА САМОДИАГНОСТИКИ 
МОДУЛЯ ТСМ (БЕЗ ИСПОЛЬЗОВА
НИЯ СПЕЦИНСТРУМЕНТА)

1. ПРОВЕРЬТЕ СИГНАЛЬНУЮ ЛАМПУ 
OD OFF

1. Запустите двигатель и прогрейте 
его до нормальной рабочей темпе
ратуры.

2. Поверните ключ зажигания в поло
жение «OFF». Подождите 5 сек.

3. Поверните ключ зажигания в поло
жение «АСС»

4. Переведите выключатель повыша
ющей передачи в положение «ON».

5. Переведите рычаг селектора в по
ложение «Р».

cf ) /п О
1 /|4\OVER DRIVE/

y f
4 Ш в \ 1

Поверните ключ зажигания в поло
жение «ON». (Не запускайте двига
тель).
Загорается ли сигнальная лампа OD 
OFF приблизительно на 2 сек.?

.Сигнальная 
___ / лампа OD OFF

2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ ЭТАП 1
1. Поверните ключ зажигания в поло

жение «OFF».
2. Поверните ключ зажигания в поло

жение «АСС»
3. Переведите рычаг селектора в по

ложение «D».
4. Переведите выключатель повыша

ющей передачи в положение «OFF».

OVER WIVE/ щ\ «ом «ОМ /

- с Ы  I

5. Поверните ключ зажигания в поло
жение «ON». (Не запускайте двига
тель). Подождите более 2 сек.

Переходите к п. 3

3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ ЭТАП 2
1. Переведите рычаг селектора в по

ложение «2».
2. Переведите выключатель повыша

ющей передачи в положение «ON».

' - „ О

‘Щ

)4\ OVER DRIVE/ Щ\ ION «OFF /

« с Щ  1

Да Переходите к п. 2

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОДОВ САМОДИАГНОСТИКИ

2. Переведите выключатель повыша
ющей передачи в положение «OFF».

Переходите к п. 5

5. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ ЭТАП 4
1. Полностью нажмите педаль акселе

ратора и отпустите ее.

Педаль акселератора

Переходите к п. 6

6. ПРОВЕРЬТЕ КОД САМОДИАГНОСТИКИ
Проверьте сигнальную лампу OD OFF. 
См. ниже п. «ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОДОВ 
САМОДИАГНОСТИКИ».

Переходите к п. 4

4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ ЭТАП 3
1. Переведите рычаг селектора в по

ложение «1».

S @
гя 1 ^  Сигнальная 
^  _____/  лампа OD OFF!оя>г /

ЯЭЗ'

Конец диагностики

Сигнальная лампа OD OFR
Все мигания одинаковые.

.ч ' 1
1 -ое мигание длиннее, чем другие. 

\ \  I / /

'  t I

самодиагностики
I 1в>~1АЛ«
самодиагностики

Сигнал запуска, 11 миганий

Выкл.
—И
ti t a - - - --------- ----------- ь —

Все цепи, которые могут быть проверены 
самодиагностикой, исправны.

Короткое замыкание или обрыв в цепи дат
чика оборотов.

2-ое мигание длиннее, чем другие. 
\М  / /

'  I I
Начало
самодиагностики

Выкл.

Короткое замыкание или обрыв в цепи дат
чика скорости автомобиля.
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З-е мигание длиннее, чем другие.

/  /  I \  4
Начало
самодиагностики

Короткое замыкание или обрыв в цепи дат- 
чика положения дроссельной заслонки.
6-ое мигание длиннее, чем другие.

\ \ | / / .  "1 1 Л '  1 / ' -
.1-------1с
'  ! 1 \ ' '  ! 1 \ \

Начало
самодиагностики

Выкл.

Короткое замыкание или обрыв в цепи 
электроклапана муфты свободного хода.

9-ое мигание длиннее, чем другие.

Начало
самодиагностики

Выкл.

Короткое замыкание или обрыв в цепи сиг
нала частоты оборотов двигателя.

4-ое мигание длиннее, чем другие.
1 > / ,

Начало
самодиагностики

ТГ Т Г  Т Г  П------  В кл .

Короткое замыкание или обрыв в цепи 
электроклапана А переключения передач.
7-ое мигание длиннее, чем другие.

Начало
самодиагностики

. . .  В кл .

Короткое замыкание или обрыв в цепи 
электроклапана муфты гидротрансформа
т о р _____________________________
10-ое мигание длиннее, чем другие.

I / / .

Начало
сам одиаг н ости ки

Короткое замыкание или обрыв в цепи 
электроклапана давления в линии.

5-ое мигание длиннее, чем другие.
t

-X
'  ! [ \ ч

Начало
самодиагностики

Выкл,

Короткое замыкание или обрыв в цепи 
электроклапана В переключения передач.
8-ое мигание длиннее, чем другие.

/  /  I \  4
Начало
самодиагностики

I Выкл.

Обрыв в цепи датчика температуры жид
кости АКП или повреждение цепи питания 
модуля ТСМ.___________________________
11 -ое мигание длиннее, чем другие.

■ \М  / / .
- I ---------1-
'т г Ф

Начало
самодиагностики

< Выкл.

Обрыв или короткое замыкание или в кана
ле связи ЕСМ-АТ.

Лампа гаснет

Начало
самодиагностики

Мигает, как показано ниже.

\  x j j  / / .

/  / I n \

Вкл. 

—  Выкл.

Вкл.

Выкл.

Обрыв в цепи выключателя положения 
нейтраль-парковка, выключателя повыша
ющей передачи или выключателя положе
ния дроссельной заслонки 
или повреждение модуля ТСМ.

Низкий заряд аккумулятора.
Аккумулятор был отключен на длительное 
время.
Перепутаны полюса подключения аккуму
лятора.
(При повторном подключении разъемов 
модуля ТСМ. -  Это не представляет про
блемы).

t1 =2.5 сек. t2 = 2.0 сек. t3 = 1.0 сек. t4 = 1.0 сек.

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ -  ОСНОВНЫЕ ПРОВЕРКИ 
ПРОВЕРКА ЖИДКОСТИ АКП
П ГО О С ГКА УТЕЧКИ Ж ИДКОСТИ
1. Протрите участок, где возможна 

утечка, например, контактную по
верхность корпуса гидротрансфор
матора и картера коробки передач.

2. Запустите двигатель, нажмите на 
педаль тормоза, переведите рычаг 
селектора в положение «D» и по
дождите несколько минут.

3. Заглушите двигатель.
—~*~г" 1
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ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ЖИДКОСТИ

Цвет жидкости Вероятная причина
Темный или черный 
с запахом горелого

Износ фрикционно
го материала

Молочно-розовый

Попала вода -  вода 
с дорожного по
крытия попадает 
через трубку налив
ной горловины или 
сапун

Отложение липких 
пленок, от светло- до 
темно-коричневых

Окисление -  Пере
лив или недолив 
-  Перегрев

Рабочая температура жидкости 
АКП: 50-80°С
3. Включите стояночный тормоз и под

ложите колодки под колеса.

5. Запустите двигатель, нажмите на 
педаль тормоза и переведите рычаг 
селектора в положение «О».

6. Нажимая на педаль тормоза, посте
пенно до упора нажмите на педаль 
акселератора.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЖИДКОСТИ
См. выше.

ИСПЫТАНИЕ НА НЕПОДВИЖНОМ 
АВТОМОБИЛЕ

ПРОЦЕДУРА ИСПЫТАНИЯ НА НЕПОД
ВИЖНОМ АВТОМОБИЛЕ
1. Проверьте уровень жидкости АКП и 

моторного масла. При необходимо
сти долейте.

2. Совершите поездку на автомобиле 
в течение 10 минут или пока жид
кость и масло не прогреются до 
рабочей температуры.

7. Быстро запишите показания обо
ротов двигателя на неподвижном 
автомобиле и немедленно сбросьте 
газ.

•  Во время проведения проверки не 
удерживайте дроссельную заслон
ку в широко открытом положении 
более 5 секунд.

Обороты двигателя на неподвижном  
автомобиле
Двигатель QR20DE 2450-2950 об/мин

8 . Передвиньте рычаг селектора в по
ложение «N».

Подсоедините тахометр и установи
те его так, чтобы во время проверки 
его было видно с места водителя. 
Целесообразно обозначить на шка
ле заданный диапазон оборотов 
двигателя.

9. Охладите жидкость АКП.
•  Дайте двигателю поработать на 

оборотах х.х. в течение не менее 
одной минуты.

10. Повторите пп. 5-9, установив рычаг 
селектора в положения «2», «1» и «R».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ НА НЕПОД
ВИЖНОМ АВТОМОБИЛЕ
Результаты испытания по каждой пози
ции и компоненты, которые возможно 
повреждены, рассматриваются на ри
сунках ниже.

ЧАСТОТА ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ НА НЕПОД
ВИЖНОМ АВТОМОБИЛЕ В ДИАПАЗОНАХ «D», 
«2» ИЛИ «1» СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ
•  Пробуксовка происходит на 1-ой 

передаче, но не на 2-ой и 3-ей пере
дачах. ... Пробуксовывает однохо
довая муфта низкой скорости.

•  Пробуксовка происходит на следу-
ЮЩИУ П р р р д я и я у
С 1-ой по 3-ью передачи в диапа
зоне «D» и торможение двигателем 
действует при установке выключа
теля повышающей передачи в по
ложение «OFF».
На 1-ой и 2-ой передачах в диапа
зоне «2» и торможение двигателем 
действует при отпущенной педали

акселератора (полностью закрытой 
дроссельной заслонке). ... Про
буксовывает муфта переднего хода 
или одноходовая муфта переднего 
хода.

ЧАСТОТА ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ НА НЕПОД
ВИЖНОМ АВТОМОБИЛЕ В ДИАПАЗОНЕ «Я» 
СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ
•  Торможение двигателем не дей

ствует в диапазоне «1». ... Пробук
совывает тормоз низкой скорости и 
заднего хода.

•  Торможение двигателем действует 
в диапазоне «1». ... Пробуксовывает 
муфта заднего хода.

ЧАСТОТА ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ НА НЕ
ПОДВИЖНОМ АВТОМОБИЛЕ В ПРЕДЕЛАХ 
НОРМЫ
•  Автомобиль не развивает скорость 

выше 80 км/ч. ... В картере гидро
трансформатора заедает однохо
довая муфта.

ВНИМАНИЕ:
Проявляйте осторожность, посколь
ку температура жидкости АКП под
нимается очень высоко.
•  Пробуксовка происходит на 3-ей 

и 4-ой передачах в диапазоне «D». 
... Пробуксовывает муфта высокой 
скорости.

•  Пробуксовка происходит на 2-ой 
и 4-ой передачах в диапазоне «D». 
... Пробуксовывает ленточный тор
моз.

Ф Торможение двигателем не дей
ствует на 2-ой и 3-ей передачах в 
диапазоне «D», на 2-ой передаче в 
диапазоне «2» и на 1-ой передаче 
в диапазоне «1» при установке вы
ключателя повышающей передачи 
в положение «OFF».

ЧАСТОТА ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ НА НЕПОД
ВИЖНОМ АВТОМОБИЛЕ НИЖЕ НОРМЫ
•  Плохое ускорение при запуске. ... 

В гидротрансформаторе заедает 
одноходовая муфта.

ИСПЫТАНИЕ ДАВЛЕНИЯ В ЛИНИИ 
КАНАЛЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ДАВЛЕНИЯ 
В ЛИНИИ
Расположение каналов для испытания 
давления в линии показано на рисунке.

Всогда зямоиайто заглушки, т.к. они

являются самоуплотняющимися бол
тами.

ПРОЦЕДУРА ИСПЫТАНИЯ ДАВЛЕНИЯ В 
ЛИНИИ
1. Проверьте уровень жидкости АКП и 

моторного масла. При необходимо
сти долейте.
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Гидравлический контур для 
регулирования давления 
в линии(давление в линии 
низкое).

Муфты и тормоза, за 
исключением муфты высокой 
скорости, ленточного тормоза 
и муфты свободного хода, в 
порядке. (Состояние муфты 
высокой скорости, ленточного 
тормоза и муфты свободного 
хода нельзя подтвердить 
проверкой на неподвижном 
автомобиле).

Двигатель

Одноходовая муфта 
гидротрансформатора

Положение рычага селектора Оценка
О

О: Частота оборотов двигателя на непод
вижном автомобиле в норме.

Н: Частота оборотов двигателя на непод
вижном автомобиле выше нормы.

L: Частота оборотов двигателя на непод
вижном автомобиле ниже нормы.

Одноходовая муфта 
низкой скорости

Поврежденные компоненты:

Тормоз низкой скорости и 
заднего хода

Положение рычага селектора Оценка

Муфта
переднего
хода

Одноходовая муфта 
переднего хода

2. Совершите поездку на автомобиле 
в течение 10 минут или пока мотор-

Подсоедините манометр к соответ
ствующему каналу.

Рабочая температура 
АКП: 50-80°С

жидкости

222

4. Включите стояночный тормоз и под
ложите колодки под колеса.

При проведении испытания давле
ния в линии на неподвижном авто
мобиле продолжайте полностью 
нажимать на педаль тормоза-,
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5. Запустите двигатель и измерьте 
давление в линии на оборотах х.х. и 
на оборотах неподвижного автомо
биля.

•  При измерении давления в линии на 
оборотах неподвижного автомоби
ля следуйте процедуре испытания 
на неподвижном автомобиле. 

Обороты двигателя на неподвижном  
автомобиле
Двигатель QR20DE 2450-2950 об/мин

6. Передвиньте рычаг селектора в по
ложение «N».

7. Охладите жидкость АКП.
•  Дайте двигателю поработать на 

оборотах х.х. в течение не менее 
одной минуты.

8. Повторите пп. 5-9, установив рычаг 
селектора в положения «2», «1» и 
«R».

ОЦЕНКА ИСПЫТАНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ЛИНИИ
Оценка

На оборотах х.х.

На оборотах
неподвижного
автомобиля

Низкое давление в 
каналах для всех диа
пазонов.

Низкое давление в ка
нале для определен
ного диапазона.

Высокое давление в 
линии.

Низкое давление в 
линии.

Подозрительные компоненты
•  Изношен масляный насос
•  Поврежден управляющий поршень
•  Залип клапан или заглушка, регулирующий давление
•  Повреждена пружина клапана, регулирующего давление
•  Утечка давления жидкости между масляным сетчатым фильтром и клапаном, регули

рующим давление
•  Засорился сетчатый фильтр
•  Утечка давления жидкости между клапаном ручного управления и определенной муфтой.
•  Например, давление в линии:

-  Низкое в диапазонах «R» и «1», но
-  Нормальное в диапазонах «D» и «2».

Следовательно, утечка жидкости происходит в контуре тормоза низкой скорости и задне
го хода или рядом с ним.
•  Разрегулировался датчик положения дроссельной заслонки.
•  Поврежден датчик температуры жидкости АКП.
•  Залип электроклапан давления в линии.
•  Короткое замыкание в цепи электроклапана давления в линии.
•  Залип клапан-компенсатор давления.
•  Залип клапан или заглушка, регулирующий давление.

Обрыв в цепи понижающего резистора.
•  Разрегулировался датчик положения дроссельной заслонки.
•  Залип электроклапан давления в линии.
•  Короткое замыкание в цепи электроклапана давления в линии.
•  Залип клапан или заглушка, регулирующий давление.
•  Залип клапан-компенсатор давления.
•  Залип направляющий клапан.

ДОРОЖНОЕ ИСПЫТАНИЕ

ОПИСАНИЕ
•  Цель данного испытания опреде

лить общие характеристики работы 
АКП и проанализировать причины 
неисправностей.

•  Дорожное испытание включает в 
себя следующие три части:

1. Проверку перед запуском двигателя.
2. Проверку на оборотах х.х.
3. Проверку в движении.

2 .

3.

5.

Поверните ключ зажигания в поло
жение «OFF».
Переведите рычаг селектора в по
ложение «Р».
Переведите выключатель повыша
ющей передачи в положение «ON». 
Поверните ключ зажигания в поло
жение «ON». (Не запускайте двига
тель).

cf )1 /a\O VER DRIVE/

V 7
4СШ| j

Сигнальная 
лампа OD OFF

•  Перед проведением дорожного 
испытания ознакомьтесь со всеми 
процедурами и компонентами, ко
торые требуется проверить.

•  Проводите испытания по всем по
зициям, пока не обнаружите огово-
роимою признаки. Проведите попок
и устранение неисправностей по 
тем позициям, которые не прошли 
дорожное испытание.

1. ПРОВЕРКА ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИ
ГАТЕЛЯ

1. ПРОВЕРЬТЕ СИГНАЛЬНУЮ ЛАМПУ OD OFF
1. Припаркуйте автомобиль на ровном 

месте.

Загорается ли сигнальная лампа OD 
OFF приблизительно на 2 йен..?

Сигнальная 
лампа OD OFF

К *

2. ПРОВЕРЬТЕ СИГНАЛЬНУЮ ЛАМПУ OD OFF
Мигает ли сигнальная лампа OD OFF 
приблизительно в течение 8 сек.?

Да Переходите к п. 2

Да или Нет
Да (за исключением Euro-OBD)

Выполните самодиагностику и про
верьте подозрительные компоненты.

Нет (за исключением Euro-OBD)
1. Поверните ключ зажигания в поло

жение «OFF».
2. Выполниш самодиагностику и запи

шите подозрительные компоненты.
3. Перейдите к п. 2. «Проверка на обо

ротах х.х.» (см. ниже).
Да (Euro-OBD)

Выполните самодиагностику и про
веры е подозрительные компоненты 
[см. выше п. «Процедура самодиаг
ностики модуля ТСМ (без использо
вания специнструмента)»].

Нет (Euro-OBD)
1. Поверните ключ зажигания в поло

жение «OFF».
2. Выполните самодиагностику и 

запишите подозрительные ком
поненты [см. выше п. «Процедура
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самодиагностики модуля ТСМ (без 
использования специнструмента)»].

3. Перейдите к п. 2. «Проверка на обо
ротах х.х.» (см. ниже).

2. ПРОВЕРКА НА ОБОРОТАХ Х.Х.
1. ПРОВЕРЬТЕ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
1. Припаркуйте автомобиль на ровном

месте.
2. Поверните ключ зажигания в поло

жение «OFF».
3. Переведите рычаг селектора в по

ложение «Р» или «N».

3. Отпустите стояночный тормоз.
4. Толкните автомобиль вперед или 

назад.

4. Поверните ключ зажигания в поло
жение «START».

5. Двигатель запустился?
Да или Нет
Да
ПЕРЕЙДИТЕ К П. 2
Нет
Продолжайте дорожное испытание.

2. ПРОВЕРЬТЕ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
1. Поверните ключ зажигания в поло

жение «OFF».
2. Переведите рычаг селектора в по

ложение «D», «1», «2» или «R».

3. Поверните ключ зажигания в поло
жение «START».

4. Двигатель запустился?
Да или Нет
Да
Продолжайте дорожное испытание.
Нет
ПЕРЕЙДИТЕ К П. 3

3. ПРОВЕРЬТЕ ДВИЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ
1. Поверните ключ зажигания в поло

жение «OFF».
2. Переведите рычаг селектора в по

ложение «Р».

5. Автомобиль сдвигается при толка
нии вперед или назад?

Да или Нет 
Да
Продолжайте дорожное испытание.
Нет
ПЕРЕЙДИТЕ К П. 4

4. ПРОВЕРЬТЕ ДВИЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ
1. Включите стояночный тормоз.
2. Переведите рычаг селектора в по

ложение «N».

Педаль тормоза

3. Чувствуется ли сильный толчок при 
переключении из положения «N» в 
положение «Я»?

Да или Нет
Да
Продолжайте дорожное испытание.
Нет
ПЕРЕЙДИТЕ К П. 6

6. ПРОВЕРЬТЕ ДВИЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ
1. Отпустите ножной тормоз на не

сколько секунд.

Педаль тормоза

На несколько секунд

2. Двигается ли автомобиль назад при 
отпускании ножного тормоза?

Да или Нет
Да
ПЕРЕЙДИТЕ К П. 7
Нет
Продолжайте дорожное испытание.

7. ПРОВЕРЬТЕ ДВИЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ
1. Переведите рычаг селектора в по

ложения «D», «2» и «1» и проверьте, 
двигается ли автомобиль вперед.

3. Поверните ключ зажигания в поло
жение «START» и запустите двига
тель.

4. Отпустите стояночный тормоз.
5. Автомобиль сдвигается вперед или 

назад?
Да или Нет
Да
Продолжайте дорожное испытание.
Нет
ПЕРЕЙДИТЕ К П. 5

5. ПРОВЕРЬТЕ ТОЛЧКИ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕ
НИИ ПЕРЕДАЧ

1. Нажмите на ножной тормоз.

2. Переведите рычаг селектора в по
ложение «R».

2. Двигается ли автомобиль вперед во 
всех трех положениях?

Да или Нет 
Да
Перейдите к П. 3. «ПРОВЕРКА В ДВИ
ЖЕНИИ».
Нет
Продолжайте дорожное испытание.

3. ПРОВЕРКА В ДВИЖЕНИИ
Проверьте все позиции, перечислен
ные в частях 1-3.

ПРОВЕРКА БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИН
СТРУМЕНТА
Датчик положения дроссельном заслон
ки можно проверить, измерив напряже
ние на контактах 41 и 42 модуля ТСМ.
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ПРОВЕРКА В ДВИЖЕНИИ -  ЧАСТЬ 1
1. ПРОВЕРЬТЕ ДИАПАЗОН НИЗШИХ ПЕРЕ

ДАЧ (Dt)
1. Совершите поездку на автомобиле 

в течение около 10 минут и про
грейте моторное масло и жидкость 
АКП до рабочей температуры.

Рабочая температура жидкости
АКП: 50-80°С
2. Припаркуйте автомобиль на ровном 

месте.
3. Переведите выключатель повыша

ющей передачи в положение «ON».
4. Переведите рычаг селектора в по

ложение «Р».

d  1
/ П О

У /OVER DRIVE/
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5. Запустите двигатель.
6. Переведите рычаг селектора в по

ложение «D».

Да или Нет 
Да
ПЕРЕЙДИТЕ К П. 3 
Нет
Продолжайте дорожное испытание.

3. ПРОВЕРЬТЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА БОЛЕЕ 
ВЫСОКУЮ ПЕРЕДАЧУ (С D2 НА D3)

Переключается ли АКП с D2 на D3 при 
заданной скорости?

0  ^  ф
Педаль
акселератора

На половинухода'

7. Разгоните автомобиль, постоянно 
нажимая на педаль акселератора на 
половину хода.

8. Трогается ли автомобиль из поло
жения Di?

Да или Нет
Да
ПЕРЕЙДИТЕ К П. 2 
Нет
Продолжайте дорожное попы шпис.
2. ПРОВЕРЬТЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА БОЛЕЕ 

ВЫСОКУЮ ПЕРЕДАЧУ (С Di НА D2)
Переключается ли АКП с Di на D2 при 
заданной скорости?

Да
ПЕРЕЙДИТЕ К П. 6 
Нет
Продолжайте дорожное испытание.
6. ПРОВЕРЬТЕ УДЕРЖАНИЕ БЛОКИРОВКИ
Удерживает ли АКП состояние блоки
ровки более 30 секунд?
Да или Нет 
Да
ПЕРЕЙДИТЕ К П. 7

7. ПРОВЕРЬТЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА БОЛЕЕ 
НИЗКУЮ ПЕРЕДАЧУ (С 04 С БЛОКИРОВ
КОЙ НА D4)

1. Отпустите педаль акселератора.
2. Снимается ли блокировка при от

пускании педали акселератора?

Педаль Педал.тормоза
акселератора

....Ш Ш т . __
Отпущена Слегка нажата

Да или Нет 
Да
ПЕРЕЙДИТЕ К П. 4 
Нет
Продолжайте дорожное испытание.

4. ПРОВЕРЬТЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА БОЛЕЕ 
ВЫСОКУЮ ПЕРЕДАЧУ (С D3 НА D4)

Переключается ли АКП с D3 на D4 при 
заданной скорости?

© *  €
Педаль 
акселератора

Да или Нет 
Да
ПЕРЕЙДИТЕ К П. 8 
Нет
Продолжайте дорожное испытание.

8. ПРОВЕРЬТЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА БОЛЕЕ 
НИЗКУЮ ПЕРЕДАЧУ (С 04 НА D3)

1. Замедлите автомобиль, слегка на
жимая на педаль тормоза.

Да или Нет 
Да
ПЕРЕЙДИТЕ К П. 5 
Нет
Продолжайте дорожное испытание.

5. ПРОВЕРЬТЕ БЛОКИРОВКУ (С D4 НА 04 С 
БЛОКИРОВКОЙ)

Блокируется ли АКП при заданной ско
рости?

2. Плавно ли двигатель возвращается 
к оборотам х.х. при переключении 
АКП с D4 на D3?

Да или Нет
Да
1. Остановите автомобиль.
2. Перейдите к п. «Проверка в движе

нии -  Часть 2»
Нет
Продолжайте дорожное испытание.
ПРОВЕРКА В ДВИЖЕНИИ -  ЧАСТЬ 2
1. ПРОВЕРЬТЕ ДИАПАЗОН НИЗШИХ ПЕРЕ

ДАЧ (Di)
1. Убедитесь, что выключатель повы

шающей передачи находится в по
ложении «ON».

2. Убедитесь, что рычаг селектора на
ходится в положении «D».

3. Снова разгоните автомобиль, нажав 
на педаль акселератора на полови
ну хода.

4. Трогается ли автомобиль из поло
жения Di?

Да или Нет 
Да
ПЕРЕЙДИТЕ К П. 2 
Нет
Продолжайте дорожное испытание.

■ в Д
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2. ПРОВЕРЬТЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА БОЛЕЕ 
ВЫСОКУЮ И БОЛЕЕ НИЗКУЮ ПЕРЕДАЧУ 
(С D3 НА D4 НА D2)

1. Разгоните автомобиль до 80 км/ч, 
как показано на рисунке.

2. Отпустите педаль акселератора, за
тем быстро полностью нажмите на 
нее.

3. Переключается ли АКП с D4 на Ог, 
как только вы полностью нажимаете 
на педаль акселератора?

Да или Нет
Да
ПЕРЕЙДИТЕ К П. 3 
Нет
Продолжайте дорожное испытание.

3. ПРОВЕРЬТЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА БОЛЕЕ 
ВЫСОКУЮ ПЕРЕДАЧУ (С D2 НА D3)

Переключается ли АКП с D2 на D3 при 
заданной скорости?

Да или Нет 
Да
ПЕРЕЙДИТЕ К П. 4 
Нет
Продолжайте дорожное испытание.

4. ПРОВЕРЬТЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА БОЛЕЕ 
ВЫСОКУЮ ПЕРЕДАЧУ (С D3 НА D4) И ТОР
МОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ

Отпустите педаль акселератора после 
переключения с D2 на D3.

Переключается ли АКП с D3 на D4 и 
замедляется ли автомобиль торможе
нием двигателем?
Да или Нет 
Да
1. Остановите автомобиль.
2. Перейдите к п. «Проверка в движе

нии -  Часть 3»
Нет
Продолжайте дорожное испытание.

ПРОВЕРКА В ДВИЖЕНИИ -  ЧАСТЬ 3

1. ПРОВЕРЬТЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА БОЛЕЕ 
НИЗКУЮ ПЕРЕДАЧУ (С D4 НА D3)

1. Убедитесь, что выключатель повы
шающей передачи находится в по
ложении «ON».

2. Убедитесь, что рычаг селектора на
ходится в положении «D».

3. Разгоните автомобиль до диапазо
на D4, нажав на педаль акселерато
ра на половину хода.

5. Переведите выключатель повыша
ющей передачи в положение «OFF» 
при движении в диапазоне D4.

r f  1 ©
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6. Переключается ли АКП с D4 на D3 
(0/D0FF)?

Да или Нет 
Да
ПЕРЕЙДИТЕ К П. 2 
Нет
Продолжайте дорожное испытание.

2. ПРОВЕРЬТЕ ТОРМОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ
Замедляется ли автомобиль торможе
нием двигателем?

c f  1

©

qV OVER ORlVE/ Щ\ ION 40FF / ♦

\  /

£•u.ОQОa

N G D |  I

Да или Нет 
Да
ПЕРЕЙДИТЕ К П. 3 
Нет
Продолжайте дорожное испытание.

3. ПРОВЕРЬТЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА БОЛЕЕ 
НИЗКУЮ ПЕРЕДАЧУ (С D3 НА D2)

1. Передвиньте рычаг селектора из 
положения «D» в положение «2» при 
движении в диапазоне D3 (O/D OFF).

> o (  D, (OD OFF) )
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♦
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2. Переключается ли АКП с D3 (0/D 
OFF) на 22?

Да или Нет 
Да
ПЕРЕЙДИТЕ К П. 4 
Нет
Продолжайте дорожное испытание.
4. ПРОВЕРЬТЕ ТОРМОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ
Замедляется ли автомобиль торможе
нием двигателем?

> . © (  Da (OD OFF) )

Ш /
♦

©

Да или Нет 
Да
ПЕРЕЙДИТЕ К П. 5 
Нет
Продолжайте дорожное испытание.
5. ПРОВЕРЬТЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА БОЛЕЕ 

НИЗКУЮ ПЕРЕДАЧУ
1. Передвиньте рычаг селектора из 

положения «2» в положение «1» при 
движении в диапазоне 2г.

2. Переключается ли АКП с 2г на 11? 
Да или Нет 
Да
ПЕРЕЙДИТЕ К П. 6 
Нет
Продолжай I е дирижние н и  1ы i аиие.

6. ПРОВЕРЬТЕ ТОРМОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ
Замедляется ли автомобиль торможе
нием двигателем?

80 км/ч 
Педаль 
акселератора

Педаль 
акселератора

Педаль 
акселератора

хода нажата
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Да или Нет 
Да
1. Остановите автомобиль.
2. Выполните самодиагностику.
За исключением Euro-OBD): см. выше 
раздел «Процедура самодиагностики 
модуля ТСМ (без использования спе
цинструмента)».
Нет
Продолжайте дорожное испытание.

КОНТАКТЫ МОДУЛЯ ТСМ И ЭТА
ЛОННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ

ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЯМ
•  Измерьте напряжение между каж

дым контактом и контактом 25 или 
48, следуя «ТАБЛИЦЕ ПРОВЕРКИ 
МОДУЛЯ ТСМ».

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНТАКТОВ РАЗЪЕМА ЖГУТА МОДУЛЯ ТСМ

ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ МОДУЛЯ ТСМ
(Приведенные данные являются справочными)

№
контакта Цвет провода Компонент Состояние

Стандартное
напряжение

(прибл.)

Красный 
с белой 
полоской

Электроклапан давле
ния в линии

Розовый 
с черной 
полоской

Электроклапан давле
ния в линии (с понижа
ющим резистором)

При отпускании педали акселератора 
после прогрева двигателя. 1,5-3,0 V
При полном нажатии на педаль акселе
ратора после прогрева двигателя. 0V

При отпускании педали акселератора 
после прогрева двигателя. 5-14 V

При полном нажатии на педаль акселе
ратора после прогрева двигателя. 0V

Серый 
с красной 
полоской

Электроклапан муфты 
гидротрансформатора

Когда АКП производит блокировку. 8-15 V

Когда АКП не производит блокировку. 0V

5*2 Черный с бе
лой полоской CAN (Н)

6*2 Синий с крас
ной полоской CAN (L)

10
Коричневый 
с белой 
полоской

Источник питания
При повороте ключа зажигания в поло
жение «ON».

Напряжение
аккумулятора

При повороте ключа зажигания в поло
жение «OFF». 0V

11
Синий 
с белой 
полоской

Электроклапан А 
переключения передач

Когда работает электроклапан А пере
ключения передач (При движении в 
диапазоне «D1» или «D4»).

Напряжение
аккумулятора

12
Синий 
с желтой 
полоской

Электроклапан В 
переключения передач

Когда электроклапан А переключения 
передач не работает (При движении в 
диапазоне «D2» или «D3»).

0V

Когда работает электроклапан В пере
ключения передач (При движении в 
диапазоне «D1» или «D2»).

Напряжение
аккумулятора

Когда электроклапан В переключения 
передач не работает (При движении в 
диапазоне «D3» или «D4»).

0V

13
Красный 
с синей 
ПОЛОСКОЙ

Сигнальная лампа 
О/П OFF

При переводе выключателя повышаю
щей передачи или выключателя про
верки АКП в положение «OFF».

0V

При переводе выключателя повышаю
щей передачи или выключателя про
верки АКП в положение «ON».

Напряжение
аккумулятора

19
Коричневый 
с белой 
полоской

Источник питания То же, что 10.

20
Синий 
с черной Электроклапан муфты 

свободного хода

Mol да раоотает электроклапан муфты 
свободного хода.

Когда электроклапан муфты свободно
го хода не работает.

напряжение
аккумулятора

0V

22
Синий 
с оранжевой Выключатель повышаю

щей передачи

При переводе выключателя повышаю
щей передачи в положение «ON».

Напряжение
аккумулятора

При переводе выключателя повышаю
щей передачи в положение «OFF». 0V
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Автоматическая коробка передач

N9
контакта Цвет провода Компонент Состояние

Стандартное
напряжение

(прибл.)

25 Черный с бе
лой полоской Земля - - 0V

26
Коричневый 
с желтой 
полоской

Положение «1»пере
ключателя PNP 
(нейтраль-парковка)

При переводе рычага селектора в 
положение «1».

Напряжение
аккумулятора

При переводе рычага селектора в 
другие положения. 0V

27 Синий
Положение «2» пере
ключателя PNP 
(нейтраль-парковка)

При переводе рычага селектора в 
положение «2».

Напряжение
аккумулятора

При переводе рычага селектора в 
другие положения. 0V

28
Красный 
с черной 
полоской

Источник питания 
(резервная память)

При повороте ключа зажигания в 
положение «OFF».
При повороте ключа зажигания в 
положение «ON».

Напряжение
аккумулятора
Напряжение

аккумулятора

29 Белый Датчик оборотов

При движении со скоростью 20 км/ч вос
пользуйтесь функцией измерения часто
ты следования импульсов CONSULT-II. *1 
ВНИМАНИЕ:
Подсоедините кабель для передачи 
данных к диагностическому разъему 
автомобиля.
*1: Использовать обычный тестер для 
проверки этой позиции нельзя.

450 Гц

При парковке автомобиля. Ниже 1,3 V или 
выше 4,5 V

30*3
Зеленый 
с черной 
полоской

CONSULT-II (RX) - -

31*3 Серый с си
ней полоской CONSULT-II (ТХ) - -

32*2 Красный
Датчик положения 
дроссельной заслонки 
(источник питания)

При повороте ключа зажигания в 
положение «ON». 4 ,5-5 ,5  V

При повороте ключа зажигания в 
положение «OFF». 0V

34
Белый 
с зеленой 
полоской

Положение «D» пере
ключателя PNP 
(нейтраль-парковка)

При переводе рычага селектора в 
положение «D».

Напряжение
аккумулятора

При переводе рычага селектора в 
другие положения. 0V

35
Синий 
с белой 
полоской

Положение «R» пере
ключателя PNP 
(нейтраль-парковка)

При переводе рычага селектора в 
положение «R».

Напряжение
аккумулятора

При переводе рычага селектора в 
другие положения. 0V

36 Зеленый
Положение «N» или «Р» 
переключателя PNP 
(нейтраль-парковка)

При переводе рычага селектора в 
положение «N» или «Р».

Напряжение
аккумулятора

При переводе рычага селектора в 
другие положения. 0V

39*2
Синий
с оранжевой 
полоской

Сигнал частоты оборо
тов двигателя - -

40
Синий 
с черной 
полоской

Датчик скорости 
автомобиля

При движении автомобиля со скорос
тью 2-3 км/ч на 1 м или более.

Напряжение 
изменяется в 
диапазоне от 
менее 0 V до 
более 4,5 V

41
Белый 
с красной 
полоской

Датчик положения 
дроссельной заслонки

При медленном нажатии на педаль ак
селератора после прогрева двигателя. 
(Напряжение возрастает постепенно в 
зависимости от положения дроссель
ной заслонки).

Заслонка 
полностью 

закрыта: 0,5 V 
Заслонка 

полностью 
открыта: 4 V

42 Черный
Датчик положения 
дроссельной заслонки 
(земля)

- - -

45 Розовый
Выключатель фонарей
стоп-сигнала

При нажатии на педаль тормоза. Напряжение
аккумулятора

При отпускании педали тормоза. 0V

47 Коричневый Датчик температуры 
жидкости АКП

Когда температуры жидкости АКП 20'С. 1,5 V
Когда температуры жидкости АКП 80"С. 0,5 V

48 Черный с бе
лой полоской Земля - -

*2: Эти контакты подсоединены к модулю ЕСМ.
*3: Эти контакты подсоединены к разъему для передачи данных.



Раздаточная коробка

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ РАЗДАТОЧНОЙ 
КОРОБКИ
ЗАМЕНА

СЛИВ
1. Совершите поездку на автомобиле 

и прогрейте корпус раздаточной 
коробки до нормальной рабочей 
температуры.

2. Заглушите двигатель, выверните 
пробку из сливного отверстия и 
слейте масло из раздаточной ко
робки.

3. Нанесите рекомендуемый герме
тик на пробку сливного отверстия. 
Вверните пробку в сливное от
верстие и затяните с требуемым 
усилием.

Момент затяжки пробки сливного 
отверстия:

Ю -1 9  Nm (1 ,0 -2 ,0 кг-м)

ЗАПРАВКА
1. Выверните пробку из наливного 

отверстия и заливайте трансмисси
онное масло, пока оно не дойдет до 
заданного уровня у отверстия под 
пробку.

ВНИМАНИЕ:
Заливайте масло медленно (около
3 минут).
2. Выждите 3 минуты и снова проверь

те уровень масла.
3. Нанесите рекомендуемый герметик 

на пробку наливного отверстия. 
Вверните пробку в раздаточную 
коробку и затяните с требуемым 
усилием.

Момент затяжки пробки наливного
отверстия:
P fl: 10 -19  Nm (1 ,0 -2 ,0 кг-м)

ПРОВЕРКА
УТЕЧКА МАСЛА И УРОВЕНЬ МАСЛА
1. Проверьте уровень масла через 

отверстие под пробку наливного от
верстия, как показано на рисунке.

2. Нанесите рекомендуемый герметик 
на пробку наливного отверстия. 
Вверните пробку в раздаточную 
коробку и затяните с требуемым 
усилием.

Момент затяжки пробки сливного
отверстия:
[Л]: 10 -19  Nm (1 ,0 -2 ,0 кг-м )

САЛЬНИК ПОЛУОСИ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

СНЯТИЕ
1. Выньте приводной вал.
2. Выньте полуось.
3. Извлеките сальник при помощи от

вертки с плоским жалом.

ВНИМАНИЕ:
Не повредите раструб картера.

УСТАНОВКА
1. Нанесите универсальную конси

стентную смазку на кромки сальни
ка. Запрессовывайте сальник при 
помощи выколотки (специнстру
мент), как показано на рисунке, пока 
он не будет заподлицо с торцевой 
поверхностью картера.

ВНИМАНИЕ:
•  Выбросьте старые сальники, заме

ните их новыми.
•  Запрессовывайте сальник без 

перекоса.

2. Установите полуось.

ВНИМАНИЕ:
Не повредите кромки сальника.
3. Установите приводной вал.
4. Проверьте уровень масла.

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА В 
СБОРЕ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА С АВТОМО
БИЛЯ

СНЯТИЕ
1. Снимите переднюю выхлопную тру

бу, карданный вал и правый приво
дной вал.

2. Снимите полуось.
3. Отсоедините шланг сапуна.
4. Подоприте коробку передач дом

кратом.
5. Снимите центральную балку.
6. Снимите балки подвески.
•  См. главу ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА, 

раздел БАЛКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕ
СКИ, п. «Снятие и установка».

7. Снимите кронштейн задней опоры 
двигателя.

8. Подоприте раздаточную коробку 
домкратом.

9. Открутите болты, крепящие коробку 
передач и раздаточную коробку.

10. Снимите раздаточную коробку с 
автомобиля.

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, об
ратном снятию, с учетом следующего:
•  При подсоединении раздаточной 

коробки к коробке передач устанав
ливайте крепежные болты в следу
ющем порядке:

№ болта 1 2
Количество 4 2
Номинальная длина, мм 65 40
Момент затяжки, 
Nm (кг-м) 30-39 (3,0-4,0)

ВНИМАНИЕ:
При подсоединении раздаточной 
коробки к коробке передач не по
вредите сальники.



Раздаточная коробка

.Коробка передач в сборе

Изолятор

Резиновая втулка
Центральная балка

Полуось

Раздаточная коробка в сборе

•  После установки проверьте уровень 
масла и убедитесь, нет ли утечек.

ПРОВЕРКА 
ЛЮФТ
1. Вставьте болт в соединительный 

фланец.
2. Установите индикатор на болт.
3. Измерьте люфт по окружности со

единительного фланца и убедитесь, 
что он в пределах нормы.

•  Если люфт больше указанного, вы
полните разборку, проверьте и от
регулируйте каждый компонент.

ПЯТНО КОНТАКТА
1. Снимите муфту ведущей шестерни 

в сборе и нанесите свинцовый су
рик на ведомую шестерню.

ВНИМАНИЕ:
Наносите свинцовый сурик на обе 
грани 3-4 зубьев в 4 местах, равно
мерно распределенных по окружно
сти ведомой шестерни.
2. Поставьте регулировочные шайбы и 

муфту ведущей шестерни в сборе.

3. Выверните заглушку сверху разда
точной коробки.

4. Несколько раз проверните соеди
нительный фланец в обоих направ
лениях и проверьте пятно контакта 
на зубьях ведущей и ведомой ше
стерен, глядя через отверстие под 
заглушку.

5. Если пятно контакта не соответ
ствует норме, отрегулируйте высо
ту ведущей шестерни (размер X на 
рисунке) в следующем порядке.

•  Если пятно контакта смещено в тор
цовой плоскости или к пятке зуба,

уменьшите толщину регулировоч
ных шайб муфты ведущей шестерни 
и сдвиньте ведущую шестерню бли
же к ведомой шестерне.

•  Если пятно контакта смещено к нож
ке зуба или к носку зуба, увеличьте 
толщину регулировочных шайб

/ Г 4 в ?

Рабочая Обратная



Раздаточная коробка

Значение для подбора 
регулировочной шайбы 
муфты ведущей шестер
ни, мм

Состояние пятна контакта Необходи
мость в 
регулировкеРабочая сторона Обратная сторона

Толще

+0,12
У пятки зуба У носка зуба

Да

/ I I Ч
+0,09 /  — ~ | I \
+0,06 I I Ч
+0,03 /  I I Ч

Нет0. У \

Тоньше

-0,03 X \
-0,06

и  Х I II V

Да-0,09 /  — - — — ч
-0,12 X — * ---- ч

муфты ведущей шестерни и сдвинь
те ведущую шестерню дальше от 
ведомой шестерни.

ПРЕДНАТЯГ
ПРЕДНАТЯГ ПОДШИПНИКА ВЕДУЩЕЙ ШЕС
ТЕРНИ
1. Снимите муфту ведущей шестер

ни в сборе и 2-3 раза проверните 
соединительный фланец в обоих 
направлениях. Убедитесь, нет ли 
необычного шума или заедания или 
других отклонений от нормы.

2. Проверните соединительный фла
нец не менее 20 раз и убедитесь, 
что подшипник вращается плавно.

3. При помощи специнструмента из
мерьте преднатяг подшипника ве
дущей шестерни.

Преднатяг:
0 ,1 0 -0 ,3 9  Nm (0 ,0 1 -0 ,0 4  кг-м)

ВНИМАНИЕ:
Все вращающиеся части должны
двигаться свободно после смазки
рекомендуемым трансмиссионным
маслом.
•  Если преднатяг отличается от 

нормы, разберите муфту ведущей 
шестерни и сделайте проверку и 
регулировку каждого компонента.

ОБЩИЙ ПРЕДНАТЯГ
1. Измерьте преднатяг подшипника 

ведущей шестерни (Р1).
2. Поставьте регулировочные шайбы и 

муфту ведущей шестерни в сборе.
4. Проверните соединительный фла

нец не менее 20 раз и убедитесь, что 
подшипник вращается свободно.

3. При помощи специнструмента из
мерьте общий преднатяг.

Общий преднатяг
При установке всех сальников:
Й :  Р1 + 0 ,1 6 -0 ,2 2  Nm

(0 ,016 -0 ,023  кг-м) 
Без сальников раздаточной коробки  
и зубчатого немца.
Н :  Р1 + 0 ,0 6 -0 ,1 2  Nm

(0 ,006 -0 ,013  кг-м )
•  Если преднатяг отличается от 

указанного, сделайте разборку,
проверку и р^гупмргть'у кээкдого
компонента. При измерении обще
го преднатяга после разборки из
меряйте его при снятых сальниках 
раздаточной коробки и зубчатого 
венца, затем установите сальники.

БИЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ФЛАНЦА
1. Закрепите индикатор на поверх

ности соединительного фланца 
(с внутренней стороны отверстий

под крепежные болты карданного 
вала).

2. Проверните соединительный фла
нец и измерьте биение.

Предельное биение: 0,08 мм
3. Закрепите контрольный индикатор 

с внутренней стороны соединитель
ного фланца (под головку).

4. Проверните соединительный фла
нец и измерьте биение.

Предельное биение: 0,08 мм
5. Если биение превышает предель

ное значение, выполните регули
ровку в следующем порядке.

a. Проверьте биение, изменяя угол 
между соединительным фланцем и 
ведущей шестерней шагами по 90", 
и отыщите точку, где биение мини
мальное.

b . Если биение все еще превышает 
предельное значение после изме
нения угла, замените соединитель
ный фланец.

c. Если биение все еще превышает 
предельное значение после замены 
соединительного фланца, отрегули
руйте состояние подшипников ве
дущей шестерни и самой шестерни 
в сборе или замените подшипники 
ведущей шестерни.

РАЗБОРКА И СБОРКА 

РАЗБОРКА
МУФТА ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ В СБОРЕ
1. Открутите 7 болтов муфты ведущей 

шестерни.

2. Временно затяните 2 болта. Посту
чите пластиковым молотком по со
единительному фланцу и снимите 
муфту ведущей шестерни в сборе.
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ШЛАНГ САПУНА 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Раздаточной коробка

Двигатели QR (МКП)

Зажим
(Совместите участок 
С-образного зажима 
в виде ребра)

Зажим
(Выступ должен быть обращен 
кверху автомобиля.)

о Шланг сапунаВоздуховод

Перед (Поверните метку к левой стороне 
.автомобиля. Вставьте деталь с 
меткой в зажим.) Кронштейн жгута 

двигателя

-Жгут двигателя

(Метка должна 
„быть обращена 
к задней сто
роне автомо
биля.)

ВидС Вид А

Кронштейн жгута 
двигателя

Жгут датчика
скорости
автомобиля

Шланг сапуна Жгут двигателя

Шланг сапуна
Раздаточная коробка Шланг сапуна 

Вид D

Двигатели QR (АКП)Зажим
(Совместите участок 
С-образного зажима 
в виде ребра)

Зажим !
(Выступ должен быть обращен ]
кверху автомобиля.) j ^

/  Воздуховод !
/  /  (Поверните метку к левой стороне | / I f

автомобиля. Вставьте деталь с > /  |^ >
p j j a m y /м еткойвзажим .) , Кронштейн жгута

I двигателя
счР

Шланг сапуна

Перед

(Метка должна 
быть обращена к 
задней стороне 
автомобиля.)

Шланг сапуна

Шланг сапуна
Раздаточная коробкаКронштейн жгута 

двигателя
______  Вид В

•  Информацию по снятию и установке шланга сапуна см. на рисунке.

ВНИМАНИЕ:
•  Вставляйте шланг сапуна в трубку раздаточной коробки (металлический штуцер), пока конец шланга не упрется в основа

ние трубки.
•  Убедитесь, что при установке шланга сапуна в результате перегибания или наматывания на нем не образовались пере

жатые участки или участки с уменьшенным сечением.



W Xa> q>

3
5
ВS
S<

Q> 32 1 & n> 5х 
s Ф

Э Е  И 26 - 3 3
. .. .. “  (2 .6 -3 .4 ,1 9 -

o  ^
И  128 - 294

<13 - 30, _
94 - 216) /

Соединительный фланец /  /  4 Г ^Ц ]т

Сальник О
(кромка сальника:

Кольцевое 
уплотнение ^

•  щаCD S £ 'О ь  о
(D 
2

3 3
'ггCQ (Q
3 3 

f  ?

а>

тз2Л
Задней подшипник 
ведущей шестерни

Проставка Передний подшипник 
i v 'б ' ведущей шестерни

I
Наружное кольцо

Внутреннее кольцо

Регулировочная 
шайба муфты ^  
ведущей шестерни

Заглушка £ 1

Р З 1 4 .7 -1 9 .6
( 1 .5 - 2 .0 ,1 1 - 1 4 )

Трубка сапуна ^ 3  1

Картер раздаточной коробки
Наружное
кольцо Пылезащитная 

крышка 
Муфта ведущей шестерни

Ведущая шестерня

Маслоотбойник 

ф  ®  6.9 - 8.8 (0.7 - 0.9, 5 - 6)

Сальник О
(кромка сальника: ШЯЧ)

Ведомая шестерня 
(резьбовое отверстие:

Шестерня привода спидометра

Внутреннее 
Подшипник зубчатого венца -Ц кольцо

Смазсчиый желоб

Раструб картера

И  1 4 -1 6
( 1 .4 - 1 .7 ,1 4 - 1 6 )
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(кромка w  N. 
сальника:
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j (кромка сальника:

----- Магнит
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И  1 0 - 1 9  (1 .0 -2 .0 ,  8 - 1 4 )

Регулировочная ■£ 
шайба

— Подшипник зубчатого венца

Болт ведомой шестерни

1 -ый проход: 25 - 29 (2.5 - 3.0, 18 - 21) 
2-ой проход: 8 2 -1 1 5  (8 .3 -1 1 .8 ,  8 2 -1 1 5 )

Кольцевое уплотнение О !  

Пробка
сливного в я  
отверстия Т~Л
И  10 -1 9  (1.0 -2 .0 ,  8 - 1 4 )
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з.

4.

Снимите регулировочную шайбу 
муфты ведущей шестерни. 
Открутите гайку ведущей шестер
ни.
При помощи выколотки выпрессуй- 
те ведущую шестерню.

6. Снимите смазочный желоб.

РАСТРУБ КАРТЕРА
1. Открутите крепежные болты рас 

труба картера.

6. Снимите ведущую шестерню в сбо
ре.

7. Снимите кольцевое уплотнение.
8. При помощи отвертки с плоским 

жалом извлеките сальник.

2. Постучите по раструбу картера пла
стиковым молотком и снимите его.

ВНИМАНИЕ:
Не повредите муфту ведущей ше
стерни.
9. Снимите внутреннее кольцо задне

го подшипника ведущей шестерни.
10. При помощи съемника снимите на

ружное кольцо заднего подшипника 
ведущей шестерни.

\ )
//

Г7\р
s

lu l l ) { °
v v S r w /

11. При помощи съемника снимите на
ружное кольцо переднего подшип
ника ведущей шестерни.

12. Снимите проставку с ведущей ше
стерни.

13. При помощи съемника вылрессуйте 
внутреннее кольцо переднего под
шипника с ведущей шестерни.

234 ---------------------------------

Выверните пробку из сливного от
верстия.

ВЕДОМАЯ ШЕСТЕРНЯ В СБОРЕ
1. Снимите раструб картера.
2. Снимите ведомую шестерню в сбо

ре с картера раздаточной коробки.
3. При помощи выколотки и съемника 

выпрессуйте внутреннее кольцо 
подшипника зубчатого венца из 
раструба картера.

4. При помощи выколотки и съемника 
выпрессуйте внутреннее кольцо 
подшипника зубчатого венца из 
раздаточной коробки.

3. Снимите кольцевое уплотнение.
4. При помощи отвертки с плоским 

жалом извлеките сальник.

5. При помощи выколотки и съемника 
выпрессуйте шестерню привода 
спидометра.

ВНИМАНИЕ:
Не повредите раструб картера.
5. При помощи латунного прутка по

стучите по регулировочной шайбе 
через пая в раструбе картера и 
снимите регулировочную шайбу и 
наружное кольцо подшипника зуб
чатого венца.

Ь. Открутите крепежные оолты ведо
мой шестерни.

7. Постучите пластиковым молотком
по ведомой шестерне и снимите ее 
с зубчатого венца.
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8. При помощи съемника снимите 
сальник из зубчатого венца.

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА
1. Снимите муфту ведущей шестерни 

в сборе.
2. Снимите раструб картера.
3. Снимите ведомую шестерню в сбо

ре с раздаточной коробки.
4. При помощи отвертки с плоским 

жалом извлеките сальник.

ВНИМАНИЕ:
Не повредите картер раздаточной 
коробки.
5. Снимите маслоотбойник.

6. При помощи латунного прутка рав
номерно обстучите регулировочную 
шайбу через 2 паза в картере разда
точной коробки и снимите регули
ровочную шайбу и наружное кольцо 
подшипника зубчатого венца.

7. Выкрутите пробку из наливного от
верстия и отсоедините трубку сапуна.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ РАЗБОРКИ

ШЕСТЕРНИ
•  Проверьте торцевые поверхности 

шестерен и вал на износ, трещины, 
повреждение и задиры.

ВНИМАНИЕ:
При обнаружении отклонения от 
нормы на ведомой шестерне или 
ведущей шестерне замените их в 
комплекте.

ПОДШИПНИКИ
•  Проверьте на задиры, отслаива

ние, износ, коррозию, залипание/ 
необычный шум/заедание при вра
щении от руки и другие поврежде
ния.

ВНИМАНИЕ:
При замене подшипников заменяй
те внутреннее и наружное кольца 
парами.

ШАЙБЫ И РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ШАЙБЫ
•  Проверьте на задиры, повреждение 

и чрезмерный износ.

САЛЬНИКИ
•  Выбросьте старые сальники; заме

ните их новыми.
•  При обнаружении износа, ухудше

ния уплотняющей способности кро
мок или повреждения замените их.

ПОДБОР РЕГУЛИРОВОЧНЫХ ШАЙБ

ДЛЯ ПОДШИПНИКА ЗУБЧАТОГО ВЕНЦА НА 
РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКЕ
1. Проведите измерения в точках F, Н,

I, R и U, как показано на рисунке.
2. Преобразуйте значения F, Н, I, R и U 

в соответствии с описанием, приве
денным ниже.

F: Значение, полученное вычита
нием 163,00 мм из измерения (с 
прибавлением 0,01 мм).

Н: Значение, полученное вычита
нием 83,00 мм из измерения (с 
прибавлением 0,01 мм).

I: Значение, полученное вычита
нием 131,90 мм из измерения (с 
прибавлением 0,01 мм).

R: Значение, полученное вычитани
ем 17,00 мм из измерения (шага
ми по 0,01 мм).

U: Значение, полученное вычитани
ем 89,50 мм из измерения (шага
ми по 0,01 мм).

3. Проверьте размер Z на торцевой 
поверхности ведомой шестерни.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Размером Z обозначается разность 
между оптимальным зацеплением и 
стандартными размерами с прибавле
нием 0,01 мм, обозначенным на торце
вой поверхности ведомой шестерни.
4. Рассчитайте толщину регулиро

вочной шайбы Т1 для подшипника 
зубчатого венца на раздаточной 
коробке по следующей формуле:

Т1 = (I-F+H+Z-U-R) х 0,01 мм + 1,49 мм

5. Подберите регулировочную шайбу.
•  Информацию по подбору регулиро

вочной шайбы см. ниже в разделе 
«Технические данные и специфика
ции», «Подбираемые компоненты».

ВНИМАНИЕ:
•  Допускается подбор только одной 

регулировочной шайбы.
•  Если регулировочной шайбы с рас

четной толщиной нет, подберите 
более толстую ближайшую.

ДЛЯ ПОДШИПНИКА ШЕСТЕРНИ НА РАСТРУБЕ 
КАРТЕРА
1. Проведите измерения в точках F, Н, 

J, К, U и V, как показано на рисунке.
2. Преобразуйте значения F, Н, J, К, 

U и V в соответствии с описанием, 
приведенным ниже.

ТОЧКИ ИЗМЕРЕНИЯ

Подшипник зубчатого венца
(со стороны картера раздаточной коробки)

НС

Подшипник зубчатого венца 
{со стороны раструба картера)

3v

235

h
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F: Значение, полученное вычита
нием 163,00 мм из измерения (с 
прибавлением 0,01 мм).

Н: Значение, полученное вычита
нием 83,00 мм из измерения (с 
прибавлением 0,01 мм).

J: Значение, полученное вычита
нием 109,50 мм из измерения (с 
прибавлением 0,01 мм).

К: Значение, полученное вычита
нием 14,40 мм из измерения (с 
прибавлением 0,01 мм).

U: Значение, полученное вычита
нием 89,50 мм из измерения (с 
прибавлением 0,01 мм).

V: Значение, полученное вычита
нием 17,00 мм из измерения (с 
прибавлением 0,01 мм).

3. Проверьте размер Z на торцевой 
поверхности ведомой шестерни.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Размером Z обозначается разность 
между оптимальным зацеплением и 
стандартными размерами с прибавле
нием 0,01 мм, обозначенным на торце
вой поверхности ведомой шестерни.

4. Рассчитайте толщину регулировоч
ной шайбы T2 для подшипника зуб
чатого венца на раструбе картера 
по следующей формуле:

Т2 = (K+F-H-Z+U-J-V) х 0,01 мм + 1,49 мм

5. Подберите регулировочную шайбу.
•  Информацию по подбору регулиро

вочной шайбы см. ниже в разделе 
«Технические данные и специфика
ции», «Подбираемые компоненты».

ВНИМАНИЕ:
•  Допускается подбор только одной 

регулировочной шайбы.
•  Если регулировочной шайбы с рас

четной толщиной нет, подберите 
более толстую ближайшую.

РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ШАЙБА МУФТЫ ВЕДУ
ЩЕЙ ШЕСТЕРНИ
1. Проведите измерения в точках L, N 

и Q, как показано на рисунке.
2. Проверьте размер S, выбитый на 

торцевой поверхности ведущей 
шестерни.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Размером S обозначается разность 
между оптимальным зацеплением и 
стандартными размерами с прибавле
нием 0,01 мм, обозначенным на торце
вой поверхности ведущей шестерни.

3. Рассчитайте толщину регулиро
вочной шайбы ТЗ муфты ведущей
шестерни по следующей формуле:

ТО -  (74,е ММ 1 С) 1 N 1Q-L

4. Подберите регулировочную шайбу 
муфты ведущей шестерни.

•  Информацию по подбору регулиро
вочной шайбы см. ниже в разделе 
«Технические данные и специфика
ции», «Подбираемые компоненты».

ВНИМАНИЕ:
Допускается подбор только одной 
регулировочной шайбы муфты ве
дущей шестерни.

СБОРКА

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА
1. Подберите регулировочную шайбу 

для подшипника зубчатого венца.
•  См. выше раздел «Подбор регули

ровочных шайб».
2. При помощи выколотки установите 

подобранную регулировочную шай
бу и наружное кольцо подшипника 
зубчатого венца.

3. Поставьте маслоотбойник и затяни
те крепежные болты с требуемым 
усилием. Зазор между маслоот- 
бойником и раздаточной коробкой 
(размер А) должен быть следую
щим:

Момент затяжки:
[ 3 = 6 ,9 -8 ,8N m  (0 ,7-0 ,9  кг-м)

Зазор между маслоотбойником и 
раздаточной коробкой 
Размер А: 1 ,0 -3 ,5  мм

ВНИМАНИЕ:
Не используйте крепежные болты 
повторно.
4. Поставьте магнит.
5. При помощи выколотки вбейте саль

ник так, чтобы он был заподлицо с 
торцевой поверхностью картера.

ВНИМАНИЕ:
•  При проверке общего преднатяга 

измеряйте его без сальника, затем 
поставьте сальник.

•  Выбросьте старые сальники, заме
ните их новыми.

•  Нанесите универсальную конси
стентную смазку на кромки саль
ника и трансмиссионное масло по 
окружности сальника.

6. Прежде чем вкрутить пробку налив
ного отверстия в раздаточную ко

робку, нанесите на нее и ее резьбу 
рекомендуемый герметик.

Момент затяжки пробки наливного
отверстия:
[0J: 10-19 N m (1 ,0 -2 ,Окг-м)
Момент затяжки заглушки:
[DJ: 15 -1 9  Nm (1 ,5 -2 ,0  кг-м)
7. Нанесите рекомендуемый герметик 

на трубку сапуна и установите ее на 
раздаточную коробку.

8. Установите ведомую шестерню в 
сборе.

9. Установите раструб картера.
10. Установите муфту ведущей шестер

ни в сборе.
11. Проверьте зазор, преднатяг, пятно 

контакта и биение соединительного 
фланца.

•  См. выше раздел «Проверка».

ВНИМАНИЕ:
•  Измеряйте общий преднатяг без 

сальника.

ВЕДОМАЯ ШЕСТЕРНЯ В СБОРЕ
1. При помощи выколотки вбейте 

сальник в зубчатый венец.

ВНИМАНИЕ:
•  При проверке общего преднатяга 

измеряйте его без сальника, затем 
поставьте сальник.

•  Выбросьте старые сальники, заме
ните их новыми.

•  Нанесите универсальную конси
стентную смазку на кромки саль
ника и трансмиссионное масло по 
окружности сальника.

•  После установки задняя часть саль
ника должна выступать из торца 
зубчатого венца на 56,5 мм.

2. Нанесите блокирующий состав на 
резьбу отверстия под ведомую ше
стерню.

a. Полностью очистите и обезжирьте 
ведомую шестерню с обратной 
стороны, резьбовые отверстия и 
крепежные болты ведомой шестер
ни. (Удаляйте блокирующий состав 
при помощи состава для удаления 
прокладок).

b . Нанесите блокирующий состав на 
первый и второй виток резьбы под

6 - Л
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скошенной частью отверстия под 
ведомую шестерню в 3 различных 
точках или более.

3. Установите ведущую шестерню на 
зубчатый венец и нанесите анти
коррозионное масло на резьбу и 
посадочные места крепежных бол
тов, затем затяните их с требуемым 
усилием.

Момент затяжки
Первый проход (временная затяжка): 

2 5 -2 9  Nm (2 ,5 -3 ,0  кг-м)
Второй проход (окончательная за
тяжка):
[DJ: 8 5 -1 1 5  Nm (8 ,3 -1 1 ,7  кг-м)

ВНИМАНИЕ:
•  Интервал между временной и окон

чательной затяжкой должен состав
лять не более 90 секунд.

•  Если блокирующий состав попал 
мимо, быстро вытрите его.

4. При помощи выколотки запрессуй
те шестерню привода спидометра.

7.

8 . 
9.

Установите ведущую шестерню в 
сборе в раздаточную коробку. 
Установите раструб картера. 
Проверьте зазор, преднатяг, пятно 
контакта и биение соединительного 
фланца.

•  См. выше раздел «Проверка». 

ВНИМАНИЕ:
Измеряйте общий преднатяг без 
сальника.

РАСТРУБ КАРТЕРА
1. Подберите регулировочную шайбу 

для подшипника зубчатого венца.
•  См. выше раздел «Подбор регули

ровочных шайб».
Установите смазочный желоб.
При помощи выколотки установи
те подобранную регулировочную 
шайбу и наружное кольцо подшип
ника зубчатого венца на раструб 
картера.

2 .

3.

KV40105230

ВНИМАНИЕ:
При сборке совместите паз в зубча
том венце с выступом на шестерне 
привода спидометра.
5. Нанесите трансмиссионное масло 

на внутреннее кольцо подшипника 
зубчатого венца на раздаточной 
коробке. При помощи выколотки 
запрессуйте внутреннее кольцо 
подшипника.

KV38101700

/

6. Нанесите трансмиссионное масло 
на внутреннее кольцо подшипни
ка зубчатого оспца на раотрубс 
картера. При помощи выколотки 
запрессуйте внутреннее кольцо 
подш ипника.

садочные места крепежных болтов. 
Затяните их с требуемым усилием.

Номинальная длина болта, мм 
А: 40 
В: 35

S i  Номинальная

Момент затяжки:
14 -16 Nm (1 ,4 -1 ,7  кг-м )

8. Проверьте зазор, преднатяг, пятно 
контакта и биение соединительного 
фланца.

•  См. выше раздел «Проверка».

ВНИМАНИЕ:
Измеряйте общий преднатяг без
сальника.

МУФТА ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ В СБОРЕ
1. Подберите регулировочную шайбу 

для муфты ведущей шестерни.
•  См. выше раздел «Подбор регули

ровочных шайб».
2. При помощи выколотки установите 

наружное кольцо заднего подшип
ника ведущей шестерни.

4. При помощи выколотки вбейте саль
ник так, чтобы он был заподлицо с 
торцевой поверхностью картера.

3. При помощи выколотки установите 
наружное кольцо переднего под
шипника ведущей шестерни.

ВНИМАНИЕ:
•  При проверке общего преднатяга 

измеряйте его без сальника, затем 
поставьте сальник.

•  Выбросьте старые сальники, заме
ните их новыми.

•  Нанесите универсальную конси
стентную смазку на кромки саль
ника и трансмиссионное масло по 
окружности сальника.

5. Нанесите рекомендуемый герметик 
на пробку сливного отверстия и 
вкрутите ее в раструб картера.

Момент затяжки пробки сливного
отверстия:
н =  1 0 -1  Э NIT1 ( 1 ,0 —2 ,0  КГ-М )
6. Равномерно нанесите небольшое 

количество универсальной кон
систентной смазки на кольцевое 
уплотнение и поставьте его в рас
труб картера.

ВНИМАНИЕ:
Не используйте кольцевое уплотне
ние повторно.
7. Установите раструб картера на раз

даточную коробку и нанесите анти
коррозионное масло на резьбу и по

4. Нанесите трансмиссионное масло 
на внутреннее кольцо переднего 
подшипника ведущей шестерни и 
кпнтяктную ппяррунпг.тк ведущем 
шестерни. При помощи выколотки 
запрессуйте внутреннее кольцо
переднего подшипника на ведущую
шестерню.

237



Раздаточная коробка

5. Поставьте проставку на ведущую 
шестерню.

ВНИМАНИЕ:
Не используйте проставку повтор
но.
6. Нанесите трансмиссионное мас

ло на внутреннее кольцо заднего 
подшипника ведущей шестерни и 
запрессуйте его на муфту ведущей 
шестерни.

7. При помощи выколотки запрес
суйте сальник на муфту ведущей 
шестерни.

ВНИМАНИЕ:
•  Выбросьте старые сальники, за

мените их новыми.
•  Нанесите универсальную конси

стентную смазку на кромки саль
ника и трансмиссионное масло 
по окружности сальника.

8. При помощи выколотки запрессуй
те соединительный фланец.

9. Нанесите антикоррозионное масло 
на резьбу и посадочное место гайки 
ведущей шестерни и отрегулируй
те момент затяжки гайки ведущей 
шестерни и преднатяг подшипника 
ведущей шестерни (Р’1).

Момент затяжки гайки ведущей ше
стерни:
[СД: 128-294 Nm (13 -3 0  кг-м)
Преднатяг подшипника ведущей
шестерни (Р’ 1):

0 ,4 0 -0 ,7 8  Nm (0 ,0 4 -0 ,0 8  кг-м)
ВНИМАНИЕ:
•  Выбросьте старую гайку ведущей 

шестерни, замените ее новой.
•  Сначала отрегулируйте нижний 

предел момента затяжки гайки 
ведущей шестерни.

•  Если стандартный преднатяг 
превышен, замените проставку 
и выполните затяжку повторно. 
Не ослабляйте гайку ведущей 
шестерни для дальнейшей регу
лировки преднатяга.

•  После регулировки 2 -3  раза про
верните соединительный фланец 
в обоих направлениях и убеди
тесь, нет ли необычного шума или 
заедания или других отклонений 
от нормы.

10. Равномерно нанесите небольшое 
количество универсальной кон
систентной смазки на кольцевое 
уплотнение и поставьте его в муфту 
ведущей шестерни.

ВНИМАНИЕ:
Выбросьте старое кольцевое уплот
нение, замените его новым.
11. Установите подобранную регули

ровочную шайбу на муфту ведущей 
шестерни.

12. Установите муфту ведущей шестер
ни в сборе и нанесите антикорро
зионное масло на резьбу и поса
дочные места крепежных болтов. 
Затяните их с требуемым усилием.

Момент затяжки:
[П]: 26-33 Nm (2 ,6-3 ,4  кг-м)
13. Проверьте зазор, преднатяг, пятно 

контакта и биение соединительного 
фланца.

•  См. выше раздел «Проверка». 
Общий преднатяг
При установке всех сальников:
Р’ 1 +0,45-0,47 Nm (0,045-0,048 кг-м) 
Без сальника раздаточной коробки и 
сальника зубчатого венца:
Р’ 1 +0,35-0,37 Nm (0,035-0,038 кг-м)

ВСЕРЕЖИМНАЯ СИСТЕМА 4X4
•  В настоящем разделе описывается модель с системами ESP/TCS/ABS.
•  Модель без систем ESP/TCS/ABS описывается в главе система управления 

тормозами.
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ СИСТЕМЫ

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

МУФТА С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

•  По команде с блока управления 
4WD электромагнит втягивает

управляющую муфту, формируя в
ней крутящий момент.

•  Крутящий момент воздействует на 
кулачок, который давит на главную 
муфгу.

•  Главная муфта передает крутящий 
момент с ведущего вала на вто
ричный вал в зависимости от силы 
давления.

•  Фактическое количество передава
емого крутящего момента опреде
ляется управляющим током, как по
казано на рисунке в правой колонке 
(зависимость I-T).

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 4WD
•  Регулирует распределение тягово

го усилия между режимами приво-

т (N-m)

да на передние колеса (100:0) и на
4 колеса (50:50) в соответствии с 
сигналами, поступающими от дат
чиков.

•  Если в системе 4WD возникает не
исправность, загорается сигнальная 
лампа 4WD и режим привода пере
ключается на передние колеса.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА 4WD

РЕЖИМ AUT0 (ГОРИТ ИНДИКАТОР AUT0)
•  Благодаря электронному управле

нию обеспечивается оптимальное

^ о м а и д и ы й  ток  с  б л о к а  уппявлпииа  4W D

Управляющая муфта 
Направление 
крутящего 
момента

Карданный вал

Кулачок
Главная м у ф та
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распределение крутящего момента 
между передними и задними коле
сами в соответствии с дорожными 
условиями.

•  Становится возможным устойчивое 
управление без пробуксовки колес 
на дорогах, покрытых снегом, и на 
других скользких покрытиях.

•  На дорогах, где привод 4WD не тре
буется, этот режим способствует 
снижению расхода топлива благо
даря вождению в условиях, близких 
к переднему приводу.

•  Датчики определяют поворот авто
мобиля и управляют им при выполне
нии резкого поворота/торможения, 
распределяя оптимальный крутящий 
момент на задние колеса.

ПРИМЕЧАНИЕ:
•  Если при вождении в режиме AUTO 

или LOCK на продолжительное 
время возникает большая разница 
между частотой вращения передних 
и задних колес, в системе привода 
сильно возрастает температура 
масла и быстро мигает сигнальная 
лампа 4WD. (Когда мигает сиг
нальная лампа 4WD, автомобиль 
переключается в режим привода на 
передние колеса).

•  При вождении в режиме AUTO может 
медленно мигать сигнальная лампа 
4WD, если имеется существенная 
разница подавлению или износу шин. 
В такой ситуации управляемость ав
томобилем становится ограниченной 
и рекомендуется осторожное вожде
ние. (Это состояние продолжается до 
остановки двигателя).

ИНДИКАЦИЯ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ 4WD

•  Если сигнальная лампа 4WD мигает 
быстро, остановите автомобиль и 
дайте двигателю некоторое время 
поработать на оборотах х.х. Мига
ние прекратится и восстановится 
режим AUTO.

•  Если сигнальная лампа мигает мед
ленно во время вождения, но гаснет 
после повторного запуска двигателя, 
система в норме. Если она снова мед
ленно мигает после вождения в тече
ние некоторого времени, необходимо 
провести проверку автомобиля.

•  Когда при вождении в режиме AUTO 
возникает разница между частотой 
вращения передних и задних колес, 
выключатель режима время от вре
мени автоматически переключается 
в режим LOCK. Это не указывает на 
неисправность.

РЕЖИМ LOCK (ГОРЯТ ИНДИКАТОРЫ LOCK
И AUTO)
•  Распределение крутящего момента 

между передними и задними коле
сами постоянное, за счет чего обе
спечивается устойчивое вождение 
на подъемах.

•  Когда выбран режим LOCK, автомо
биль автоматически переключается 
в режим AUTO при увеличении ско
рости. Если впоследствии скорость 
уменьшается, автомобиль авто
матически возвращается в режим 
привода на 4 колеса.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если имеется существенная разница по
давлению или износу шин, управляе
мость автомобилем становится ограни

ченной. Состояние шин отслеживается 
и может вводиться запрет на переклю
чение в режим LOCK или ограничение 
на количество передач, в которых раз
решен режим LOCK.

РЕЖИМ 2WD (ИНДИКАТОРЫ НЕ ГОРЯТ)
Автомобиль находится в режиме приво
да на передние колеса.

ПРИМЕЧАНИЕ:
•  Если передние колеса проскаль

зывают в режиме 2WD, не пере
ключайтесь в положение AUTO или 
LOCK. В противном случае работа 
системы может усложниться.

•  Даже если выключатель режима 
стоит в положении 2WD, он время от 
времени автоматически переклю
чается в режим 4WD в зависимости 
от режима вождения (например, 
при энергичном нажатии на педаль 
акселератора). Это не указывает на 
неисправность. Однако, индикатор 
режима 4WD при этом не загорается.

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА 4WD
Загорается, когда в системе 4WD воз
никает неисправность. Она указывает 
на то, что включился режим отказоу
стойчивости и автомобиль находится в 
режиме 2WD.
Также загорается при повороте ключа 
зажигания в положение ON в целях про
верки лампочки. Если система в норме, 
гаснет приблизительно через 3 секунды 
после запуска двигателя.

Состояние Индикация Сигнальная лампа 4WD

Самодиагностика
При выполнении самодиагностики 
указывает на местонахождения неис
правности по количеству вспышек.

-

Проверка лампочки Загорается при запуске двигателя для 
проверки перегоревших лампочек.

Загорается при повороте ключа за
жигания в положение ON. Гаснет при
близительно через 3 секунды после 
запуска двигателя.

Неисправность системы 4WD Загорается, если в системе 4WD име
ется неисправность. Горит

Большая разница в диаметре передних/ 
задних колес

Сигнальная лампа 4WD медленно 
мигает. Мигает каждые 2 секунды.

Разница в частоте вращения передних/ 
задних колес не исчезает и возросла тем
пература масла в системе привода.

Сигнальная лампа 4WD быстро мигает. Мигает 2 раза в секунду.

Отличное от вышеуказанного (система в 
норме). Не горит. Не горит.

в ш
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ФУНКЦИЯ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ
•  Если в электрической системе 4WD возникает неисправность и блок управления обнаруживает ее, в комбинации прибо

ров загорается сигнальная лампа 4WD, информируя водителя о неисправности в системе.
•  Когда горит сигнальная лампа 4WD, автомобиль находится в режиме 2WD.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ

КАНАЛ СВЯЗИ CAN

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
Канал связи CAN (сеть контроллера) -  
это последовательный канал связи для 
работы в реальном масштабе времени. 
Это бортовой канал мультиплексной 
связи с высокой скоростью передачи 
данных и повышенной чувствительнос

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

тью к обнаружению ошибок. На одном 
автомобиле установлено множество 
блоков электронного управления, 
которые при работе (ненезависимой) 
совместно используют информацию 
и каналы ее передачи. В системе CAN 
блоки управления соединены двумя

каналами связи (канал CAN Н, канал 
CAN L), которые обеспечивают высокую 
скорость передачи информации при 
меньшей длине электропроводки. Дан
ные передают/принимают все блоки 
управления, но считывают избиратель
но только требуемые данные.

ВХОДНЫЕ/ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ

Сигналы Модуль ЕСМ Датчик угла поворо
та рулевого колеса

Блок управления 
4WD

Блок управления 
ESP/TCS/ABS

Сигнал частоты оборотов двигателя Передача Прием Прием
сигнал положения педали акселератора передача Прием
Сигнал включения ESP Прием Прием Передача
Сигнал включении ТС5 Прием Прием Передача
Сигнал включения ABS Прием Прием Передача
Сигнал выключателя фонарей стоп-сигнала Прием Передача
Сигнал датчика угла поворота рулевого колеса Передача Прием
Сигнал выключателя ESP OFF Прием Передача
Сигнал датчика частоты вращения колеса Прием Передача
Сигнал режима 4WD Передача Прием
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СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
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СТАНДАРТНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ВХОДНЫХ/ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 4WD 
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНТАКТОВ РАЗЪЕМА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 4WD
При повороте ключа зажигания в положение ON с подсоединенными разъемами блока управления 4WD.

■ 16 18 20 22 32

■"24 "26 27 30 . т г

102 104 106 108 1 2
3 3

6 □
109 111 ш ] 115 116.. 8 12 7 з ■

4WD C/U
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА СТАНДАРТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 4WD
Напряжение измерены тестером
Контакт № Расположение Стандартное значение'1 Места проверки при отрицатель

ном результате измерений+ -

3 Источник питания Ключ зажигания в положении 
ON

Напряжение аккуму
лятора (около 12 V) Цепь питания блока управления

115
113
111
108
106
104

Масса

Заземление - Цепь заземления блока управления

7 Сигнальная лампа 
4WD'2

Сигнальная лампа 4WD ON 
Сигнальная лампа 4WD OFF

Около 0 V
Напряжение аккуму
лятора (около 12 V)

Сигнальная лампа 4WD и проводка

16 Индикатор AUTO Индикатор AUTO ON 
Индикатор AUTO OFF

Около 0 V
Напряжение аккуму
лятора (около 12 V)

Индикатор AUTO и проводка

6 Индикатор LOCK Индикатор LOCK ON 
Индикатор LOCK OFF

Около 0 V
Напряжение аккуму
лятора (около 12 V)

Индикатор LOCK и проводка

102 Электроклапан 4WD 
(электрокпапан E-TS)'3

Автомобиль стоит, двигатель 
работает на оборотах х.х.

Напряжение аккуму
лятора (около 12 V)

Электроклапан реле привода 4WD 
и проводка

16 Реле привода 4WD Автомобиль стоит, двигатель 
работает на оборотах х.х. 2 V или ниже Реле привода 4WD и проводка

2 Источник питания 
G-датчика

Выключатель зажигания в по
ложении ON (автомобиль стоит, 
в горизонтальном положении)

Около 8 V G-датчик и проводка
32 G-датчик Около 2,5 V

22 Датчик положения 
дроссельной заслонки

Широко открытая дроссельная 
заслонка
Закрытая дроссельная заслонка

Около 4,0 V 
Около 0,5 V

Датчик положения дроссельной за
слонки и проводка

24 Выключатель стояноч
ного тормоза

В положении парковки 
В положении, отличном от 
парковки

- Выключатель стояночного тормоза 
и проводка

26 Выключатель режима 
4WD, положение AUTO

Выключатель переключения 
режима привода 4WD: положе
ние 2WD
Выключатель переключения 
режима привода 4WD: положе
ние, отличное от 2WD

Выключатель ON: 
Около 0 V 
Выключатель OFF: 
Около 5 V

Выключатель переключения режи
ма 4WD и цепь выключателя

27 Выключатель режима 
4WD, положение LOCK

Выключатель переключения 
режима привода 4WD: положе
ние LOCK
Выключатель переключения 
режима привода 4WD: положе
ние, отличное от LOCK

Выключатель ON: 
Около 0, V 
Выключатель OFR 
Около 5 V

Выключатель переключения режи
ма 4WD и цепь выключателя

39 Канал связи Н контрол
лера сети (CAN) - - -

48 Кагал связи L контрол
лера сети (CAN) - - -

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если для проверки используется тестер для измерения напряжения, не удлиняйте принудительно контакты разъема.

'2: Сигнальная лампа 4WD загорается/гаснет (ON/OFF):
ON: При повороте ключа зажигания в положение ON (перед запуском двигателя) или при обнаружении неисправности 
OFR После запуска двигателя (когда система в нормальном состоянии)

'3: Указано название блока, применяемое на электросхеме («электроклапан 4WD»). Однако, применительно к прибору CO N - 
SULT-II он обозначается как «электроклапан E-TS».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Применяется на модели Двигатель QR20DE
Модель раздаточной коробки TY20A
Количество масла (приблиз.), л 0,310
Передаточное число 2,470

Количество зубьев Ведущая шестерня 17
Ведомая шестерня 42
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Раздаточная коробка

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА

ПРЕДНАТЯГ ПЕРЕД РАЗБОРКОЙ
Позиция Nm (кг-м)
Подшипник ведущей шестерни (Р,) 0,10-0,39(0,01-0,04)
Между подшипником зубчатого венца и подшип При установке всех сальников Р, + 0,16-0,22 (0,016-0,023)
ником ведущей шестерни (общий преднатяг) Без сальников раздаточной коробки и зубчатого венца Р, + 0,06-0,12 (0,006-0,013)

ПРЕДНАТЯГ ПОСЛЕ РАЗБОРКИ И ПОВТОРНОЙ СБОРКИ
Позиция Nm (кг-м)
Подшипник ведущей шестерни (Р’,) 0,40-0,78 (0,04-0,08)
Между подшипником зубчатого венца и подшип При установке всех сальников Р, + 0,45-0,47 (0,045-0,048)
ником ведущей шестерни (общий преднатяг) Без сальников раздаточной коробки и зубчатого венца Р, + 0,35-0,37 (0,035-0,038)

ЛЮФТ
Единица измерения: мм

Позиция Стандарт
Между ведомой и ведущей шестернями 0,13-0,19

ПОДБИРАЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ
РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ШАЙБЫ ПОДШИПНИКА ЗУБЧАТОГО ВЕНЦА

Единица измерения: мм
Подбираемые компоненты со стороны раздаточной коробки

Толщина № по каталогу Толщина N° по каталогу Толщина № по каталогу
0,80 33147 AD300 1,22 33147 AD314 1,64 33147 AD363
0,83 33147 AD301 1,25 33147 AD315 1,67 33147 AD364
0,86 33147 AD302 1,28 33147 AD316 1,70 33147 AD365
0,89 33147 AD303 1,31 33147 AD317 1,73 33147 AD366
0,92 33147 AD304 1,34 33147 AD318 1,76 33147 AD367
0,95 33147 AD305 1,37 33147 AD319 1,79 33147 AD368
0,98 33147 AD306 1,40 33147 AD320 1,82 33147 AD369
1,01 33147 AD307 1,43 33147 AD321 1,85 33147 AD370
1,04 33147 AD308 1,46 33147 AD322 1,88 33147 AD371
1,07 33147 AD309 1,49 33147 AD323 1,91 33147 AD372
1,10 33147 AD310 1,52 33147 AD324 1,94 33147 AD373
1,13 33147 AD311 1,55 33147 AD360 1,97 33147 AD374
1,16 33147 AD312 1,58 33147 AD361 2,00 33147 AD375
1,19 33147 AD313 1,61 33147 AD362 2,03 33147 AD376

Единица измерения: мм
Подбираемые компоненты со стороны раструба картера

Толщина Ns по каталогу Толщина № по каталогу Толщина N9 по каталогу
0,80 331475V200 1,25 33147 5V215 1,70 33123 5V265
0,83 33147 5V201 1,28 33147 5V216 1,73 33123 5V266
0,86 33147 5V202 1,31 33147 5V217 1,76 33123 5V267
0,89 33147 5V203 1,34 33123 5V218 1,79 33123 5V268
0,92 33147 5V204 1,37 33123 5V219 1,82 33123 5V269
0,95 33147 5V205 1,40 33123 5V220 1,85 33123 5V270
0,98 33147 5V206 1,43 33123 5V221 1,88 33123 5V271
1,01 33147 5V207 1,46 33123 5V222 1,91 33123 5V272
1,04 33147 5V208 1,49 33123 5V223 1,94 33123 5V273
1,07 33147 5V209 1,52 331235V224 1,97 33123 5V274
1,10 33147 5V210 1,55 331235V260 2,00 33123 5V275
1,13 33147 5V211 1,58 33123 5V261 2,03 33123 5V276
1,16 33147 5V212 1,61 33123 5V262 2,06 33123 5V277
1,19 33147 5V213 1.64 33123 5V263 2.09 33123 5V27R
1,22 33147 5V214 1,67

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ШАЙБЫ МУФТЫ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ
Единица измерения: мм

Толщина № по каталогу Толщина № по каталогу Толщина N9 по каталогу
0,77 33155 5V214 0,98 331555V206 1,19 33155 5V213
0,80 33155 5V200 1,01 33155 5V207 1,22 33155 5V215
0,83 33155 5V201 1,04 33155 5V208 1,25 331555V216
0,86 33155 5V202 1,07 33155 5V209 1,28 33155 5V217
0,89 33155 5V203 1,10 331555V210 1,31 33155 5V218
0,92 33155 5V204 1,13 331555V211 1,34 33155 5V219
0,95 331555V205 1,16 33155 5V212



КАРДАННЫЙ ВАЛ
Карданный вал

ЗАДНИЙ КАРДАННЫЙ ВАЛ 
ПРОВЕРКА НА АВТОМОБИЛЕ
Если при вождении с высокой с ко р о с 
тью ощущается вибрация, сначала про
верьте карданный вал на биение,
1. Поднимите автомобиль.
2. Проворачивая рукой соединитель

ный фланец главной передачи, из
мерьте биение карданного вала в 
4-5 точках.

Точки измерения биения карданного 
вала

Расстояние А В
3F63A-DOJ87 469,5 мм 414,5 мм

2. Снова проверьте биение. Если оно 
все еще превышает указанный 
предел, замените карданный вал в 
сборе.

3. Проведите дорожное испытание и 
повторите проверку.

ПРОВЕРКА ВНЕШНЕГО ВИДА И ШУ
МОВ
•  Проверьте, нет ли забоин и трещин 

на трубе карданного вала. При не
обходимости замените карданный 
вал в сборе.

•  Если от центрального подшипника 
исходит необычный шум или есть 
повреждения, замените карданный 
вал в сборе.

Предельное биение: 0,6 мм или менее

УСТРАНЕНИЕ БИЕНИЯ КАРДАННОГО ВАЛА
1. Если биение превышает указанный 

предел, отделите карданный вал от 
соединительного фланца главной 
передачи. Снова соедините, про
вернув соединительный фланец на 
90, 180 и 270*.

СНЯТИЕ
1. Нанесите метки совмещения на 

вилку с фланцем карданного вала 
и соединительные фланцы главной 
передачи и раздаточной коробки.

ВНИМАНИЕ:
Не наносите метки царапинами,
сделайте метки краской.
2. Открутите крепежные гайки и сни

мите с автомобиля изолятор вы
хлопной трубы.

3. Ослабьте крепежные гайки кре
пежных кронштейнов центрального 
подшипника (переднего и заднего).

ВНИМАНИЕ:
Временно затяните гайки.
4. Открутите крепежные гайки и болты 

с соединительных фланцев кардан
ного вала, раздаточной коробки 
и главной передачи. Открутите

крепежные гайки, крепящие крон
штейны центрального подшипника 
(переднего и заднего) к автомоби
лю. Затем снимите карданный вал 
с автомобиля.

ВНИМАНИЕ:
Если при снятии, установке или 
переноске карданного вала в сборе 
Вы сгибали шарнир равных угловых 
скоростей (ШРУС), то могли повре
дить его чехол. Для предохранения 
чехла от поломки обмотайте сал
феткой или куском резины участок 
соприкосновения чехла с металли
ческими частями.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ
1. Зафиксировав вилку с одной сто

роны, как показано на рисунке, 
проверьте осевой люфт шарнира. 
Если люфт значительный, замените 
карданный вал в сборе.
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Предельный люфт: О мм
2. Проверьте, не погнут ли и не по

врежден ли карданный вал. При об
наружении повреждения замените 
карданный вал в сборе.

3. Проверьте, не исходит ли необыч
ный шум от центрального подшип
ника или нет ли повреждения. При 
обнаружении шума или повреж-

ш



Карданный Вал

дения замените карданный вал в 
сборе.

ВНИМАНИЕ:
•  Центральные подшипники (пе

редний и задний) разборке не 
подлежат.

•  Шарниры разборке не подлежат.

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, об
ратном снятию, с учетом следующего.
•  Совместите метки, нанесенные при 

снятии, и затяните крепежные гайки 
с требуемым усилием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Модель кардампого оала 3F63A-DOJ87
Количество шарниров 3
Способ крепления к раздаточной коробке Фланец
Тип опорных подшипников Закрытый (неразборный)

Длина вала (от крестовины до крестовины) 1-го 1067 мм
2-го 908 мм

Наружиый диаметр вала
1-го 63,5 мм
2-го 63,5 мм

ОСЕВОЙ ЛЮФТ КАРДАННОГО ВАЛА
Тип 3F63A-DOJ87
Предельный люфт опорного подшипника 0 мм

ВИБРАЦИЯ КАРДАННОГО ВАЛА
Тип 3F63A-DOJ87
Предельное биение 0,6 мм или менее

•  Во избежание смещения изолятора 
в продольном направлении отре
гулируйте положение крепежного 
кронштейна.

•  После сборки проведите дорожное 
испытание и проверьте биение 
карданного вала. При обнаружении 
биения отделите карданный вал от 
главной передачи. Снова закрепите 
соединительный фланец, провернув 
его на 90, 180 и 270”. Затем повтор
но проведите дорожное испытание 
и проверьте биение карданного 
вала в каждой точке.

ЗАДНЯЯ ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА
МАСЛО
ПРОВЕРКА
УТЕНКА МАСЛА И УРОВЕНЬ МАСЛА
1. Убедитесь, что нет утечек масла и 

уровень масла в норме.
2. Вверните пробку наливного отвер

стия в главную передачу и затяните 
с требуемым усилием.

ЗАДНЯЯ ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА
ВИД В РАЗРЕЗЕ

ВНИМАНИЕ:
Не используйте повторно прокладку 
пробки наливного отверстия.

Пробка наливного отверстия:
Й :  3 0 -3 9  Nm (3 ,0 -4 ,0  кг-м)



Задняя главная передача

ПЕРЕДНИЙ САЛЬНИК
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
СНЯТИЕ
1. Снимите карданный вал. См. главу 

КАРДАННЫЙ ВАЛ, раздел «Задний 
карданный вал», п. «Снятие».

2. Нанесите краской метки совме
щения на соединительный фланец 
главной передачи и резьбовой конец 
муфты с электронным управлением.

ВНИМАНИЕ:
Наносите метки совмещения кра
ской. Не царапайте поверхность.
3. При помощи специнструмента для 

фланца диффырвнциала и I r.py I и I н 
гайку соединительного фланца и 
снимите ооедипительпый флапец.

4. Извлеките сальник при помощи 
отвертки или аналогичного инстру
мента.

УСТАНОВКА
1. Нанесите универсальную конси

стентную смазку на кромки саль
ника. Запрессуйте сальник при 
помощи выколотки, как показано на 
рисунке. Он должен быть заподлицо 
с торцевой поверхностью картера.

ВНИМАНИЕ:
•  При запрессовке не допускайте 

перекоса сальника.
•  Сальники -  однократного примене

ния. Не используйте их повторно.

2. Совместите метки на соединитель
ном фланце и на муфте с электрон
ным управлением и установите со
единительный фланец.

3. Поставьте гайку на соединительный 
фланец и затяните с требуемым 
усилием при помощи специнстру
мента для фланца дифференциала.

[DJ: 100-122 Nm (11-12 кг-м)

ВНИМАНИЕ:
Не используйте повторно гайку со
единительного фланца.
4. Установите карданный вал. См. главу 

КАРДАННЫЙ ВАЛ, раздел «Задний 
карданный вал».

САЛЬНИК ПОЛУОСИ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
СНЯТИЕ
1. Выньте приводной вал. См. главу 

ЗАДНИЙ МОСТ, раздел «Задний 
приводной вал».

2. Извлеките сальник при помощи 
отвертки с плоским жалом, как по
казано на рисунке.

УСТАНОВКА
1. Нанесите универсальную конси

стентную смазку на кромки саль
ника. Запрессуйте сальник при 
помощи выколотки, как показано на 
рисунке. Он должен быть заподлицо 
с торцевой поверхностью картера.

ВНИМАНИЕ:
•  При запрессовке не допускайте 

перекоса сальника.
•  Сальники -  однократного примене

ния. не используите их повторно.

2. Установите приводной вал. См. гла
ву ЗАДНИЙ МОСТ, раздел «Задний 
приводной вал».

ПРОКЛАДКА ЗАДНЕЙ КРЫШКИ 
ЗАМЕНА
•  Нанесите непрерывной^ полоской 

герметик Three Bond 1217 или эк

вивалентный вокруг контактной по
верхности крышки муфты под картер 
шестерен, как показано на рисунке. 
Соедините оба конца полоски внах
лестку не менее, чем на 3 мм.

ВНИМАНИЕ:
Удалите старый герметик с контакт
ных поверхностей. Также удалите с 
них влагу, масло или посторонние 
частицы.
•  Нанесите герметик Three Bond 1217 

или эквивалентный вокруг контакт
ной поверхности задней крышки под 
картер, как показано на рисунке.

ВНИМАНИЕ:
Удалите старый герметик с контакт
ных поверхностей. Также удалите с 
них влагу, масло или посторонние 
частицы.

ЗАДНЯЯ ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА В СБОРЕ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



Заднею главной передача

СНЯТИЕ
1. Снимите заднюю подвеску в сборе.

См. главу ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА, раз
дел «Задняя подвеска в сборе».

2. Снимите карданный вал. См. главу 5. 
КАРДАННЫЙ ВАЛ, раздел «Задний 
карданный вал».

3. Выньте приводной вал. См. главу 
ЗАДНИЙ МОСТ, раздел «Задний 
приводной вал».

4. Отсоедините разъем датчика ABS. 6. 
Для моделей 4WD/ABS см. главу СИ
СТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗАМИ, 
раздел «Диск датчика», п. «Снятие и

установка». Для моделей ЕЭРДСЭ/ 
ABS см. главу СИСТЕМА УПРАВЛЕ
НИЯ ТОРМОЗАМИ, раздел «Диск 
датчика», п. «Снятие и установка». 
Отсоедините шланг сапуна (для 
муфты с электронным управлением и 
задней главной передачи). См. ниже 
п. «Шланг сапуна муфты с электрон
ным управлением», п. «Шланг сапуна 
задней главной передачи». 
Отсоедините тормозную трубку (и 
прокачайте воздух из тормозного 
трубопровода). См. главу ТОРМОЗ
НАЯ СИСТЕМА, раздел «Снятие

и установка тормозных трубок и 
шлангов задних колес».

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, об
ратном снятию.

ВНИМАНИЕ:
•  После установки прокачайте воздух 

из тормозной системы и проверьте 
уровень масла в главной передаче.

•  Обеспечьте зазор между шлангом
сапуна и выхлопной трубой не ме
нее 40 мм.

ШЛАНГ САПУНА МУФТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Поперечная балка ВНИМАНИЕ:

Ш л а н г  с а п у н а  м уф ты  с  э л ек т р о н н ы м  у п р а в л е н и е м

Процедуру снятия и установки 
шланга сапуна муфты с электрон
ным управлением см. на рисунке. 
При установке шланга сапуна муф
ты с электронным управлением не 
повредите шланг и резко не сгибай
те его. В противном случае шланг 
может оказаться пережатым или 
может уменьшиться его сечение.

Промежуточный жгут муфты 
с электронным управлением

Задняя главная передача в сборе
Ш ланг сап ун а  зад н ей  гласной п ередач и

Надежно закрепите в отверстии за балкой.

Перед

■=t>

Вставляйте шланг в пластиковый штуцер, 
пока он не упрется в другой конец.

Вид В
Шланг сапуна муфты с электронным управлением

Плотно вставьте конец трубки в отверстие в 
передней части задней главной передачи в 
сборе (обращенное к переду автомобиля) Вид С

Перед

Надевайте шланг, пока он не дойдет до буртика трубки.

Вид D

ШЛАНГ САПУНА ЗАДНЕЙ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ

Плотно вставьте пластиковый штуцер в 
отверстие в поперечной балке кузова.

Поперечная балка кузова

Перед

ВНИМАНИЕ:

•  Процедуру снятия и установки шланга 
сапуна главной передач см. на рисун
ке.

•  При установке шланга сапуна не по
вредите шланг и резко не сгибайте 
его. В противном случае шланг мо
жет оказаться пережатым или может 
уменьшиться его сечение.

Запрессуйте металлический штуцер в заднюю крышку 
дифференциала меткой к передней стороне автомо
биля.

Главная передача в сборе
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Пробка наливного отверстия 
и  30-39 (3.1-3.9. 23-28) 

©  Прокладка « А

Пробка сливного 
отверстия 

И  30-39 
(3.1-3.9. 23-28)

О Прокладка

\  К] 31-36 (3.2-3.6, 23-26)
Задняя крышка Комплект из 4 болтов

Картер дифференциала

Болт ведомой шестерни 
(комплект из 8)

JP1 94-112 (9.6-11. 70-82)
л  Наружное кольцо

полуосевого подшипника
s ' Регулировочная

— шайба
/7 п  полуосевого

/  подшипника

Картер

Наружное кольцо пе- 
©  реднего подшипника 

ведущей шестерни 
Внутреннее кольцо 
переднего подшипника 
ведущей шестерни

Ведущая шестерня

Ведомая шестерня 
(резьбовое отверстие: |Q © )

Регулировочная'шайба 
ведущей шестерни

© В  Внутреннее кольцо
полуосевого подшипника

Я  99-43 (10-43, 73-317) 
Гайка ведущей 
шестерни

Центральный сальник

© Е  Сальник 
(кромка: КЗ )

Ось сателлитовМуфта с электронным 
J  N . управлением

N. регулировочная шайба подшипника 

Передний подшипник муфты
Комплект из 4 болтов 

И 14-17 <1.5-1.7, 11-12)

©  Гайка соединительного 
фланца 

И 100-122 лч 
(11-12, 74-89) rS C S N xV

Полуосевая шестерня

Крышка муфты Уп°Рная шайба стеллита- Упорная шайба
полуосевой
шестерниСателлит

Болт (комплект из 2) 
И  14-17(1.5-1.7, 11-12)

©  Стопорный палец© В  Сальник 
(кромка: ЕЭ ) у

Кронштейн разъема муфты с электронным управлениемСоединительный фланец
Болт кронштейна (комплект из 2) 

ЕЙ 50-6.8 (0.51-0.69, 45-60)

Оо
§
ш
X
Еm
s .

&

Задняя 
главная 

передача



Задняя главная передача

ПРОВЕРКА ПЕРЕД РАЗБОРКОЙ
ОБЩИЙ ПРЕДНАТЯГ
1. Слейте масло.
2. Снимите муфту с электронным 

управлением в сборе. См. выше 
раздел «Муфта с электронным 
управлением в сборе».

3. 2-3 раза проверните ведущую 
шестерню в обоих направлениях и 
убедитесь, нет ли необычного шума 
или заедания.

4. Проверните ведущую шестерню не 
менее 20 раз и убедитесь, что под
шипник вращается свободно.

5. Наденьте головку на шлиц ведущей 
шестерни. При помощи специнстру- 
мента измерьте общий преднатяг.

Поставьте шайбы имитатора крышки 
на правую и левую регулировочную 
шайбу полуосевых подшипников.

БИЕНИЕ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ ВЕДО
МОЙ ШЕСТЕРНИ

Толщина № по каталогу
1,85 мм 38453 4N200
1,90 мм 38453 4N201
1,95 мм 38453 4N202
2,00 мм 38453 4N203
2,05 мм 38453 4N204
2,10 мм 38453 4N205
2,15 мм 38453 4N206
2,20 мм 38453 4N207
2,25 мм 38453 4N208
2,30 мм 38453 4N209
2,35 мм 38453 4N210

ЛЮФТ ГИПОИДНОИ ШЕСТЕРНИ
1. Слейте масло.
2. Снимите заднюю крышку. См. ниже 

раздел «Снятие дифференциала в 
сборе».

3. Установите комплект имитатора 
крышки на картер шестерни в сле
дующем порядке.

Крепежный 
болт задней 

крышки
Крепежный
болт
проставки 
имитатора 
крышки

Крепежный 
болт проставки 

имитатора крышки
Проставка 
имитатора К 
крышки

\  Имитатор 
Проставка'' м  крышки I
имитатора л Регулировочная
крышки Регулировочная шайба

шайба имитатора
имитатора крышки
крышки

Общий преднатяг: 1 ,33 -2 ,15  Nm 
(0 ,14-0 ,21  кг-м )
•  Если преднатяг отличается от ука

занного, выполните разборку, про
верку и регулировку каждого ком
понента. Отрегулируйте преднатяг 
подшипника ведущей шестерни и 
полуосевого подшипника.
Сначала отрегулируйте преднатяг
подшипника ведущей шестерни, за
тем полуосевого подшипника. 

Когда преднатяг большой:
На подшипниках ведущей шестерни: 
замените проставку.
На подшипниках полуосевой ше
стерни: Поставьте более тонкие ре
гулировочные шайбы.

Когда преднатяг маленький: .
На подшипниках ведущей шестерни: 
Затяните гайку ведущей шестерни.
На подшипниках полуосевой ше
стерни: Поставьте более толстые 
регулировочные шайбы.

Регулировочные шайбы полуосевых 
подшипников

Люфт: 0 ,10-0,15 мм  
•  Если зазор отличается от указанно

го, измените толщину регулировоч
ных шайб полуосевых подшипников. 

Когда зазор большой:
Поставьте более толстые регули
ровочные шайбы сзади ведущей 
шестерни и более тонкие -  спереди 
ведущей шестерни.
Когда зазор маленький:
Поставьте более тонкие регулиро
вочные шайбы сзади ведущей ше
стерни и более толстые -  спереди 
ведущей шестерни.

Регулировочные шайбы полуосевых 
подшипников

Толщина N° по каталогу
1,85 мм 38453 4N200
1,90 мм 38453 4N201
1,95 мм 38453 4N202
2,00 мм 38453 4N203
2,05 мм 38453 4N204
2,10 мм 38453 4N205
2,15 мм 38453 4N206
2,20 мм 38453 4N207
2,25 мм 38453 4N208
2,30 мм 38453 4N209
2,35 мм 38453 4N210

1 .

2 .

3.

4.

Слейте масло.
Снимите заднюю крышку. См. ниже 
раздел «Снятие дифференциала в 
сборе».
Установите комплект имитатора 
крышки. См. выше раздел «Люфт 
гипоидной шестерни».
Закрепите индикатор с обратной 
стороны ведомой шестерни.

b. Временно прикрутите имитатор 
крышки к картеру.

c. Поставьте проставку на имитатор 
крышки .

d. Затяните крепежные болты задней 
крышки с требуемым усилием.

[DJ: 31-36 Nm (3 ,2 -3 ,6  кг-м )
e. Равномерно затяните крепежные 

болты имитатора крышки с требуе
мым усилием.

[D ]: 5,9 Nm (0,6 кг-м )
4. Закрепите индикатор на поверхности 

ведущей шестерни и измерьте люфт.

5. Проверните ведомую шестерню и 
измерьте биение.

Предельное биение: 0,05 мм
•  Если биение превышает предель

ное значение, проверьте состояние 
ведомой шестерни в сборе; между 
ведомой шестерней и картером 
дифференциала мог застрять по
сторонний предмет или же картер 
дифференциала или ведомая ше
стерня могут быть деформированы.

ВНИМАНИЕ:
Заменяйте ведомую и ведущую ше-
о герни в комплекте.

БИЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ФЛАНЦА
1. Закрепите индикатор на поверх

ности соединительного фланца 
(с внутренней стороны отверстий 
под крепежные болты карданного 
вала).

И Й

2. Проверните соединительный фла
нец и измерьте биение.

Предельное биение: 0,13 мм
3. Закрепите контрольный индикатор 

с внутренней стороны соединитель
ного фланца (под головку).

4. Проверните соединительный фла
нец и измерьте биение.

Предельное биение: 0,19 мм
5. Если биение превышает предель

ное значение, выполните регули
ровку в следующем порядке.

a. Проверьте биение, изменяя угол 
между соединительным фланцем и 
ведущей шестерней шагами по 90", 
и отыщите точку, где биение мини
мальное.

b . Если биение все еще превышает 
предельное значение после изме-
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Зоднйй главной передача

нения угла, замените соединитель- 
ный фланец.

с. Если биение все еще превышает 
предельное значение после замены 
соединительного фланца, веро
ятной причиной может быть неис
правность в ведущей шестерне и 
муфте с электронным управлением 
в сборе, неисправность в подшип
нике муфты или неисправность в 
муфте с электронным управлением.

ПЯТНО КОНТАКТА
1. Слейте масло.
2. Снимите заднюю крышку. См. ниже 

раздел «Снятие дифференциала в 
сборе».

3. Установите комплект имитатора 
крышки. См. выше раздел «Люфт 
гипоидной шестерни».

4. Нанесите свинцовый сурик на по
верхность ведомой шестерни.

ВНИМАНИЕ:
Наносите свинцовый сурик на обе 
грани 3 -4  эубьев в 4 местах, равно
мерно распределенных по окружно
с ти  в е д о м о й  ш е с те р н и .

5. Несколько раз проверните ведомую 
шестерню в обоих направлениях и 
проверьте пятно контакта на зубьях 
ведущей и ведомой шестерен.

ВНИМАНИЕ:
Проверяйте пятно контакта с рабо
чей (ускорение) и нерабочей (за
медление) сторон.
6. Если пятно контакта не соответству

ет требуемому, отрегулируйте высо
ту ведущей шестерни (размер X на 
рисунке) в следующем порядке.

©

Регулировочные
шестерни

шайбы ведущей

Толщина № по каталогу
1,70 мм 381544N200
1,73 мм 381544N201
1,76 мм 381544N202
1,79 мм 381544N203
1,82 мм 381544N204
1,85 мм 381544N205
1,88 мм 381544N206
1,91 мм 381544N207
1,94 мм 381544N208
1,97 мм 381544N209
2,00 мм 381544N210
2 ,0 3  м м 3 8 1 5 4 4 N 2 1 1

2,06 мм 381544N212
2,09 мм 381544N213
2,12 мм 381544N214
2,15 мм 381544N215
2,18 мм 381544N216
2,21 мм 381544N217
2,24 мм 381544N218

•  Если пятно контакта смещено в тор
цовой плоскости или к пятке зуба, 
увеличьте толщину регулировочных 
шайб ведущей ш естерни и сдвиньте

ведущую шестерню ближе к ведо
мой шестерне.

•  Если пятно контакта смещено к нож
ке зуба или к носку зуба, уменьшите 
толщину регулировочных шайб 
ведущей шестерни и сдвиньте веду
щую шестерню дальше от ведомой 
шестерни.



Задняя главная передача

РАЗБОРКА И СБОРКА

РАЗБОРКА

СНЯТИЕ МУФТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕ
НИЕМ В СБОРЕ
1. Открутите гайку соединительного 

фланца при помощи торцевого ключа.
2. Снимите соединительный фланец.
3. Снимите крышку муфты.
4. Извлеките сальник из крышки муф

ты при помощи отвертки с плоским 
жалом.

ВНИМАНИЕ:
Не повредите крышку муфты.
5. Снимите муфту с электронным 

управлением в сборе с ведущей 
шестерни.

6. При помощ и съемника снимите 
передний подшипник с муфты с 
электронным управлением.

ВНИМАНИЕ:
В случае замены подшипника новым 
переставьте регулировочную шайбу 
между подшипником и муфтой.

СНЯТИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛА В СБОРЕ
1. При помощи отвертки с плоским 

жалом извлеките сальник полуоси 
из картера в сборе.

ВНИМАНИЕ:
Не повредите картер и заднюю
крышку.
2. Открутите крепежные болты задней 

крышки.
3. Приставьте выколотку по отдель

ности к регулировочным шайбам 
правого и левого полуосевых под
шипников. Сожмите картер диф
ференциала в сборе и полуосевой 
подшипник и снимите чашку в сборе 
и заднюю крышку.

ВНИМАНИЕ:
Для снятия чашки в сборе и задней 
крышки давление должно быть как 
можно меньше. Максимальное дав
ление -  1 тонна.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Картер дифференциала в сборе, полу- 
осевые подшипники и регулировочные 
шайбы запрессовывают и вставляют в 
чашку и заднюю крышку.

4. Снимите регулировочные шайбы и 
наружные кольца полуосевых под
шипников.

ВНИМАНИЕ:
Нанесите метки на регулировочные 
шайбы полуосевых подшипников 
так, чтобы впоследствии их можно 
было установить в первоначальное 
положение (справа/слева).
5. Открутите крепежные болты ведомой 

шестерни и выньте ведомую шестер
ню из картера дифференциала.

6. При помощи съемника и выколотки 
снимите внутренние кольца полу
осевых подшипников.

7. При помощи бородка выбейте сто
порный палец из оси сателлитов.

8. Выньте из картера дифференциала 
ось сателлитов, сателлиты, упорные 
шайбы сателлитов, полуосевые ше
стерни, упорные шайбы полуосевых 
шестерен.

СНЯТИЕ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ В СБОРЕ
1. Снимите муфту с электронным 

управлением в сборе. См. выше 
п. «Снятие муфты с электронным 
управлением в сборе».

2. Снимите картер дифференциала в 
сборе. См. выше п. «Снятие картер
дифференциала в сборе».

3. Наденьте головку на шлиц ведущей 
шестерни. При помощи ключа от
крутите гайку ведущей шестерни.

4. Извлеките центральный сальник.
5. Выпрессуйте ведущую шестерню в 

сборе из корпуса чашки.

6. Снимите внутреннее кольцо передне
го подшипника ведущей шестерни.

П о д х о д я щ и й
и н с т р у м е н т

7. Снимите проставку.
8. При помощи съемника снимите вну

треннее кольцо заднего подшипни
ка с ведущей шестерни.

9. При помощи латунного прутка рав
номерно обстучите наружное коль
цо переднего подшипника ведущей 
шестерни через 2 паза в корпусе 
чашки и снимите его.

С н я ти е  н а р у ж н о го  
ко л ь ц а  п е р е д н е го  
п о д ш и п н и к а  в е д у 
щ е й  ш е с т е р н и

С н я ти е  н а р у ж н о го  
ко л ь ц а  з а д н е го  
п о д ш и п н и к а  в е д у
щ е й  ш е с т е р н и

N . 'Х у ^ Л а т у н н ы й / - 'w  Л атунны й

w и
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Задняя главная передача I

ВНИМАНИЕ:
Не повредите чашку дифференциала.
10. При помощи латунного прутка рав

номерно обстучите регулировочную 
шайбу ведущей шестерни через
2 паза в корпусе чашки и снимите 
регулировочные шайбы и наружное 
кольцо заднего подшипника веду
щей шестерни.

ВНИМАНИЕ:
Не повредите чашку дифференциала.

СБОРКА

СБОРКА ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ
1. Выполняйте сборку, поставив 

регулировочную шайбу ведущей 
шестерни той же толщины, которая 
стояла до разборки. При помощи 
выколотки запрессуйте наружное 
кольцо заднего подшипника веду
щей шестерни в корпус чашки.

Измеряя преднатяг, затягивайте ее 
на угол от 5 до 10°.

После выполнения проверки и ре
гулировки пятна контакта и зазора в 
гипоидной шестерне в порядке, ука
занном ниже, поставьте проставку 
на ведущую шестерню.

ВНИМАНИЕ:
•  Сначала при помощи молотка об

стукивайте наружное кольцо под
шипника, пока оно не встанет без 
перекоса в корпусе чашки.

•  Не используйте повторно наружное 
кольцо заднего подшипника веду
щей шестерни.

2. При помощи выколотки запрес
суйте наружное кольцо переднего 
подшипника ведущей шестерни в 
корпус чашки.

ВНИМАНИЕ:
•  Сначала при помощи молотка об

стукивайте наружное кольцо под
шипника, пока оно не встанет без 
перекоса в корпусе чашки.

•  Не используйте повторно наружное 
кольцо переднего подшипника ве
дущей шестерни.

3. При помощи выколотки запрессуй
те внутреннее кольцо заднего под
шипника на ведущую шестерню.

ВНИМАНИЕ:
Не используйте повторно внутрен
нее кольцо заднего подшипника
ведущей шестерни.

ВНИМАНИЕ;
•  Соблюдайте направление установ

ки проставки.
•  Не используйте проставку повтор

но.

a. Нанесите масло для дифференциа
ла на подшипник ведущей тестер 
ни и установите ведущую шестерню 
в корпус чашки.

ВНИМАНИЕ:
Не ставьте проставку.
b . Установите внутреннее кольцо 

переднего подшипника на ведущую 
шестерню. При помощи выколотки 
и стенда для запрессовки запрес
совывайте гайку ведущей шестер
ни, пока ее можно будет затянуть.

c. Временно затяните снятую гайку 
ведущей шестерни с шайбой на 
ведущей шестерне.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Используйте снятую гайку ведущей 
шестерни только для измерения 
преднатяга.
d. Наденьте головку на шлиц ведущей 

шестерни. При помощи ключа за
тяните гайку ведущей шестерни с 
требуемым преднатягом.

ВНИМАНИЕ:
Гайку ведущей шестерни затягива
ют без проставки. Не перетяните ее.

e. Нанесите масло для дифференци
ала на полуосевые подшипники и 
поставьте на них новые регулиро
вочные шайбы с такой же толщиной 
или же поставьте старые в то же по
ложение, в котором они стояли пе
ред разборкой. Установите картер 
дифференциала в сборе в корпус 
чашки. См. ниже раздел «Установка 
дифференциала в сОоре».

f. Установите комплект имитатора 
крышки и выполните проверку и ре
гулировку пятна контакта. См. выше 
раздел «Пятно контакта».

д. Проверьте и отрегулируйте зазор. 
См. выше раздел «Зазор в гипоид
ной шестерне».

h. Снимите комплект имитатора 
крышки и снимите картер диффе
ренциала в сборе.

i. Открутите гайку ведущей шестерни, 
снимите шайбу и внутреннее коль
цо переднего подшипника ведущей 
шестерни и снимите ведущую ше
стерню.

5. Установите ведущую шестерню с 
проставкой в корпус чашки.

6. При помощи выколотки и стенда 
для запрессовки запрессовывайте 
внутреннее кольцо переднего под
шипника ведущей шестерни на 
ведущую шестерню, пока не будет 
возможно затянуть гайку ведущей 
шестерни.

7. Нанесите антикоррозионное масло 
на резьбу, посадите гайку ведущей
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Задняя главная передача

шестерни и временно затяните 
гайку, поставив шайбу, на ведущей 
шестерне.

ВНИМАНИЕ:
Не используйте повторно гайку ве
дущей шестерни.
8. Наденьте головку на шлиц ведущей 

шестерни. При помощи ключа от
регулируйте момент затяжки гайки 
ведущей шестерни и преднатяг 
подшипника ведущей шестерни.

KV38I 08500

ST3127 $000

K V 3 8 I 08500

Момент затяжки гайки ведущей ше
стерни:
И :  99-431 Nm (10 -43  кг-м)
Преднатяг подшипника ведущей ше
стерни: 0 ,69-1 ,17  Nm (0,7-0,11 кг-м)

ВНИМАНИЕ:
•  Не используйте гайку ведущей ше

стерни повторно.
•  Сначала отрегулируйте нижний 

предел момента затяжки гайки ве
дущей шестерни.

•  Если преднатяг превышает стан
дартное значение, замените про- 
ставку, снова затяните гайку и сде
лайте регулировку. Не ослабляйте 
гайку ведущей шестерни для вы
полнения регулировки преднатяга.

•  После выполнения регулировки 2-3 
раза проверните ведущую шестер
ню в обоих направлениях и убеди
тесь, нет ли необычного шума или 
заедания и других отклонений от 
нормы.

9. Запрессуйте центральный сальник.

ST1531 оооо
Вставьте сальник 
на 1±0,2 мм в 
промежуток 
между поверх
ностью края 
картера

ВНИМАНИЕ:
Не устанавливайте заднюю крышку.
11. Установите комплект имитатора 

крышки и проверьте зазор, биение 
с обратной стороны ведущей ше
стерни и пятно контакта. См. выше 
раздел «Пятно контакта».

12. Установите заднюю крышку и за
прессуйте сальник. См. ниже раз
дел «Установка дифференциала в 
сборе».

13. Проверьте общий преднатяг. См. 
выше раздел «Общий преднатяг».

14. Установите муфту с электронным 
управлением в сборе. См. ниже 
раздел -Установка муфты с элек
тронным управлением в сборе».

15. Проверьте биение соединительного 
фланца. См. выше раздел «Биение 
соединительного фланца».

УСТАНОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА В СБОРЕ
1. Поставьте новые упорные шайбы 

на полуосевые шестерни той же 
толщины, что и до разборки или же 
поставьте старые.

2. Установите полуосевые шестерни, 
упорные шайбы полуосевых шесте
рен, сателлиты и упорные шайбы са
теллитов в картер дифференциала и 
временно поставьте ось сателлитов.

3. Измерьте осевой люфт полуосевых 
шестерен в следующем порядке и 
подберите упорные шайбы полуосе
вых шестерен требуемой толщины.

•  При помощи щупа измерьте зазор 
между полуосевой шестерней с об
ратной стороны и картером диффе
ренциала В 3 различных точках, про
ворачивая полуосевую шестерню. 
Усредните 3 измерения и подберите 
упорные шайбы полуосевых шесте
рен такой толщины, чтобы среднее 
значение соответствовало указан
ному ниже. (Также измерьте зазор и 
с противоположной стороны).

Щупы одинаковой толщины

Щупы одинаковой толщины

Стандартный осевой люфт полуосе
вых шестерен: 0,2 мм или менее. Все 
шестерни должны проворачиваться 
свободно без сопротивления.

10. Установите картер дифференциала 
в сборе. См. ниже раздел «Установ
ка дифференциала в сборе».

Толщина № по каталогу
0,74 мм 38424 4N200
0,77 мм 38424 4N201
0,80 мм 38424 4N202
0,83 мм 38424 4N203
0,86 мм 38424 4N204

ВНИМАНИЕ:
•  Перед проведением измерения 

установите картер дифференциала 
прямо-вверх так, чтобы полуосевая 
шестерня, осевой люфт которой тре
буется измерить, оказалась сверху.

•  Подбирайте упорные шайбы от
дельно для правой и левой полуосе
вых шестерен.

4. Установите подобранные упорные 
шайбы полуосевых шестерен в кар
тер дифференциала.

5. При помощи бородка вбейте сто
порный палец в ось сателлитов.

ВНИМАНИЕ:
Не используйте стопорный палец 
повторно.
6. При помощи выколотки запрессуйте 

внутреннее кольцо полуосевого под
шипника в картер дифференциала.

Ш Ш

7. Нанесите блокирующий состав 
(Thread Lock Super 1303 или эк
вивалентный) на резьбу ведомой 
шестерни.

ВНИМАНИЕ:
Очистите и обезжирьте ведомую  
шестерню с обратной стороны, 
резьбовые отверстия и болты ведо
мой шестерни.
8. Установите ведомую шестерню в 

картер дифференциала. Нанесите 
антикоррозионное масло на резьбу 
и посадочные места болтов ведо
мой шестерни и затяните с требуе
мым усилием.

[DJ: 94 -112  Nm (9 ,6 -11  кг-м)
9. Нанесите масло для дифференци

ала на полуосевые подшипники и 
поставьте на них новые регулиро
вочные шайбы (по 2 штуки с каждой 
стороны) с такой же толщиной, 
что и до разборки или же поставь
те старые и вместе с наружными 
кольцами полуосевых подшипников 
установите в картер дифференциа
ла в сборе.

10. Приставьте выколотку по отдель
ности к регулировочным шайбам 
правого и левого полуосевых под
шипников. Сожмите картер диф
ференциала в сборе и полуосевой
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Задняя главная передача

подш ипник и установите чашку в
сооре в картер дифференциала.

ВНИМАНИЕ:
•  Ставьте выколотку по центру регу

лировочных шайб.
•  Для установки чашки в сборе в 

картер дифференциала давление 
должно быть как можно меньше. 
Максимальное давление -  1 тонна.

•  Если устанавливать регулировоч
ные шайбы, постукивая по ним мо
лотком, можно повредить чашку. Не 
стучите по шайбам.

11. Установите комплект имитатора 
крышки, выполните проверку и ре
гулировку зазора, биения ведомой 
шестерни с задней стороны, пятна

•  контакта и общего преднатяга. См. 
выше раздел «Проверка перед раз
боркой».

12. Снимите комплект имитатора 
крышки.

13. Нанесите герметик (Three Bond 
1217 или эквивалентный) по пе
риметру контактной поверхности
чашки под заднюю крышку.

ВНИМАНИЕ:
Удалите старый герметик с контакт
ной поверхности, затем удалите
влагу, масло и посторонние частицы
с поверхностей под герметик и под
установку.
14. Приставьте выколотку по отдель

ности к регулировочным шайбам 
правого и левого полуосевых под
шипников. Сожмите картер диф
ференциала в сборе и полуосевой 
подшипник и установите заднюю 
крышку.

KV401006 О

•  Для установки задней крышки 
давление должно быть как можно 
меньше. Максимальное давление 
-  1 тонна.

•  Если устанавливать заднюю крыш
ку, постукивая по ней молотком, 
можно повредить заднюю крышку 
регулировочными шайбами. Не сту
чите по крышке.

15. Затяните крепежные болты задней 
крышки с требуемым усилием.

Момент затяжки
Б олтМ В : 1 4 -1 7  Nm (1 .5 -1 ,7  кг-м )
Болт М 10: 3 1 -3 6  Nm (3 ,2 -3 ,6  кг-м)
16. При помощи выколотки запрессо

вывайте сальник, пока он не станет 
заподлицо с торцом картера.

ВНИМАНИЕ:
•  Сальники -  однократного примене

ния. Не используйте их повторно.

ВНИМАНИЕ:
•  Сальники -  однократного примене

ния. Не используйте их повторно.
•  Нанесите универсальную конси

стентную смазку на кромки саль
ника, а масло для дифференциала 
-  по окружности сальника.

17. Проверьте общий преднатяг. См. 
выше раздел «Общий преднатяг».

УСТАНОВКА МУФТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВ
ЛЕНИЕМ В СБОРЕ
1. При помощ и выколотки запрессуй

те передний подшипник в муфту с 
электронным управлением.

•  Нанесите универсальную конси
стентную смазку на кромки саль
ника, а масло для дифференциала 
-  по окружности сальника.

4. Нанесите герметик (Three Bond 
1217 или эквивалентный) по пе
риметру контактной поверхности 
чашки под крышку муфты.

ВНИМАНИЕ:
Удалите старый герметик с контакт
ной поверхности, затем удалите 
влагу, масло и посторонние частицы 
с поверхностей под герметик и под 
установку.
5. Установите крышку муфты на чашку 

в сборе стрелкой вверх, временно 
затяните болты в местах, указанных 
на рисунке.

6. Затяните расширительные и кре
пежные болты крышки муфты с 
требуемым усилием.

ВНИМАНИЕ:
•  Ставьте выколотку по центру регу

лировочных шайб.

ВНИМАНИЕ:
При сборке поставьте регулировоч
ную шайбу между муфтой и подшип
ником. Скошенная сторона шайбы 
должна быть обращена к муфте.
2. Установите муфту с электронным 

управлением в сборе на ведущую 
шестерню.

3. При помощи выколотки запрессо
вывайте сальник, пока он не станет 
заподлицо с торцом картера.

7. Установите соединительный фла
нец.

8. При помощи торцевого ключа затя
ните гайку соединительного фланца 
с требуемым усилием.

ВНИМАНИЕ:
Не используйте гайку соединитель
ного фланца повторно.
9. Проверьте биение соединительного 

фланца. См. выше раздел «Биение 
соединительного фланца».

С т р е л ка
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Модель главной передачи R145
Диаметр ведомой шестерни 145
Передаточное число 2,466
Количество зубьев (ведомая/ведущая шестерни) 37/15
Количество масла (приблиз.) 0,55 л

ВИБРАЦИЯ ВЕДОМОЙ ШЕСТЕРНИ
Тип R145
Предельная вибрация с обратной стороны ведомой шестерни 0,05 мм или менее

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА ПОЛУОСЕВОЙ ШЕСТЕРНИ
Тип R145

Зазор с обратной стороны полуосевой шестерни 0,2 мм или менее. Все шестерни должны проворачиваться свободно 
без ощущения сопротивления.

УПОРНЫЕ ШАЙБЫ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ЗАЗОРА С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ ПОЛУОСЕВОЙ ШЕСТЕРНИ
Толщина N° по каталогу Толщина № по каталогу

Упорная шайба 0,74 мм 38424 4N200 0,83 мм 38424 4N203
0,77 мм 38424 4N201 0,86 мм 38424 4N204
0,80 мм 38424 4N202

РЕГУЛИРОВКА ПРЕДНАТЯГА ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ
Регулировка ведущей шестерни Проставка
Преднатяг ведущей шестерни 0,69-1,17 Nm (0,7-0,11 кг-м)

ШАЙБЫ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ПРЕД НАТЯГА ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ

Толщина № по каталогу Толщина № по каталогу
1,70 мм 3815-14N200 2,00 мм 381044N210
1,73 мм 381544N201 2,03 мм 381544N211
1,76 мм 381544N202 2,06 мм 381544N212
1,79 мм 381544N203 2,09 мм 381544N213

Регулировочная шайба 1,82 мм 381544N204 2,12 мм 381544N214
1,85 мм 381544N205 2,15 мм 381544N215
1,88 ММ 381544N206 2,18 мм 381544N216
1,91 мм 381544N207 2,21 мм 381544N217
1,94 мм 381544N208 2,24 мм 381544N218
l.S f ММ 381544N209

РЕГУЛИРОВКА ПРЕДНАТЯГА ПОЛУОСЕВОГО ПОДШИПНИКА
Регулировка полуосевого подшипника Регулировочная шайба
Преднатяг полуосевого подшипника 0,64-0,98 Nm (0,07-0,09 кг-м)

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ШАЙБЫ ДЛЯ ПРЕДНАТЯГА ПОЛУОСЕВОГО ПОДШИПНИКА
Толщина N» по каталогу Толщина N° по каталогу
1,85 мм 38154 4N200 2,15 мм 38154 4N206
1,90 мм 38154 4N201 2,20 мм 38154 4N207

Регулировочная шайба 1,95 мм 38154 4N202 2,25 мм 38154 4N208
2,00 мм 38154 4N203 2,30 мм 38154 4N 209
2,05 мм 38154 4N204 2,35 мм 38154 4N210
2,10 мм 38154 4N205

ОБЩИЙ ПРЕДНАТЯГ
Общий преднатяг с установленным сальником 1,33-2,15 Nm (0,14-0,21 кг-м)
Зазор ведомой шестерни 0,10-0,15 мм
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ПЕРЕДНИЙ МОСТ
Передний м ост

СТУПИЦА И ПОВОРОТНЫЙ КУ
ЛАК ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
ПРОВЕРКА НА АВТОМОБИЛЕ
Проверьте, нет ли чрезмерного люфта, 
трещин, износа или других поврежде
ний на переднем мосту.
•  Покачайте передние колеса влево/ 

вправо и проверьте люфт.
•  Убедитесь, что в шинах нет гвоздей

и прочих посторонних предметов.
•  Подтяните все гайки и болты моста 

с требуемым усилием.

ПОДШИПНИКИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
Поднимите автомобиль и проверьте
следующее.
•  Подвигайте ступицу колеса в осе

вом направлении от руки. Убеди
тесь в отсутствии люфта в подшип
никах передних колес.

О с е в о й  л ю ф т : 0 ,0 5  м м

•  Проверните ступицу колеса и убе
дитесь в отсутствии необычного 
шума и прочих отклонений от нор
мы. Если же отклонения есть, за
мените колесный подшипник.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

1. Поворотный кулак
2. Грязеотражатель
3. Колесный подшипник в сборе
4. Стопорное кольцо

СНЯТИЕ
1. Снимите колесо. Снимите стопор

ную шайбу тормозного шланга со 
стойки.

2. Снимите тормозной суппорте пово
ротного кулака. Подвесьте его так, 
чтобы он не мешал Вам работать.

ВНИМАНИЕ:
Не нажимайте на педаль тормоза
после снятия тормозного суппорта.
3. Снимите колесный датчик ABS с по

воротного кулака.

ВНИМАНИЕ:
Не тяните за жгут колесного датчика
ABS.
4. Выньте шплинт. Открутите кон

тргайки с приводного вала при по
мощи ключа для гаек ступицы.

5. Снимите тормозной диск со ступи
цы колеса.

6. Выньте шплинт. Снимите рулевую 
тягу с поворотного кулака при помо
щи съемника шаровых шарниров.

ВНИМАНИЕ:
При использовании съемника шаро
вых шарниров временно закрутите 
гайки.
7. Снимите поворотный кулак со стойки.

5. Ступица колеса
6. Болт ступицы
7. Шплинт

8. Выньте приводной вал из поворот
ного кулака.

9. Выньте шплинт. Снимите попереч
ную тягу с поворотного кулака при 
помощи съемника шаровых шарни
ров.

ВНИМАНИЕ:
При использовании съемника шаро
вых шарниров временно закрутите 
гайки.

УСТАНОВКА
Моменты затяжки и прочие сведения 
см. на чертеже составных частей. 
Установка выполняется в порядке, об
ратном снятию.

РАЗБОРКА И СБОРКА

РАЗБОРКА
1. Закрепите поворотный кулак в 

верстачных тисках в месте крепле
ния стойки. Выпрессуйте ступицу 
колеса из поворотного кулака при 
помощи ударного съемника (спе
цинструмент) и насадки (специн
струмент).

2. Выпрессуйте внутренне кольцо на
ружного колесного подшипника из 
ступицы колеса при помощи съем
ника (специнструмент), выколотки 
(специнструмент) и съемника под
шипников.

Подходящий
инструмент

ST3003100CK m L  ST33061000

S i  V T '' Ж )

3. Выньте стопорное кольцо при по
мощи отвертки с плоским жалом
или аналогичного инструмента.

ВНИМАНИЕ:
Не поцарапайте поворотный кулак.
4. Закрепите поворотный кулак в вер

стачных тисках. Выпрессуйте грязе
отражатель с поворотного кулака 
при помощи отвертки с плоским 
жалом и молотка.

5. При помощи выколотки (специн
струмент) выпрессуйте колесные 
подшипники.
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СТУПИЦА КОЛЕСА
•  Проверьте колесные подш ипники  

на повреждение, заедание и кор
розию. Также проверьте ступицы 
колес на наличие трещин (тестом 
окрашиванием или другим спосо
бом). При обнаружении отклонений 
от нормы замените.

ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК
•  Проверьте поворотный кулак на 

деформацию, трещины и другие 
повреждения. При обнаружении от
клонений от нормы замените.

СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО
•  Проверьте стопорное кольцо на из

нос или другие повреждения. При 
обнаружении отклонений от нормы 
замените.

СБОРКА
1. Запрессуйте грязеотражатель на 

поворотный кулак при помощи вы
колотки (специнструмент).

ПЕРЕДНИЙ ПРИВОДНОЙ ВАЛ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ:
Выбросьте старый грязеотражатель, 
замените его новым.
•  Установите грязеотражатель, как 

показано на рисунке.

2. При помощи выколотки (специн
струмент) запрессуйте колесный 
подшипник в поворотный кулак.

ВНИМАНИЕ:
Выбросьте старый колесный под
шипник, замените его новым.
3. Поставьте стопорное кольцо на по

воротный кулак.
4. При помощи выколотки (специн

струмент) запрессуйте ступицу 
колеса.

5. Приложите нагрузку 49030 N (5000 кг) 
как показано на рисунке. Для оОеспе- 
чения хорошей посадки проверните в

прямом и обратном направлениях по
10 раз.

6. При частоте вращения 8-12 об/мин 
зацепите динамометр в точке со
единения со стойкой (за отверстие 
под верхний болт). Измерьте пуско
вой момент. См. раздел ТЕХНИЧЕ
СКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ, 
п. «Колесный подшипник».

Пусковой момент:
1,645 Nm (0,168 кг-м ) или менее

Показание динамометра:
10,6 N (1,1 кг) или менее

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если нет возможности приложить
нагрузку 49030 N (5000 кг), выпол
ните следующее:
•  Соберите приводной вал и затяните 

контргайки ступицы колеса с требу
емым усилием, затем для обеспе
чения хорошей посадки проверните 
в прямом и обратном направлениях 
по 10 раз.

•  При частоте вращения 8-12 об/мин 
зацепите динамометр за болт сту
пицы и измерьте пусковой момент.

Пусковой момент:
2,125 Nm (0,217 кг-м ) или менее

Показание динамометра;
37,2 N (3,8 кг) или менее
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СНЯТИЕ
1. Выньте шплинт. Открутите кон

тргайки и снимите шайбы при по
мощи ключа для гаек ступицы.

•  Открутите крепежный болт с крон
штейна опорного подшипника 
правого приводного вала. Затем 
снимите кронштейн с двигателя.

•  Открутите крепежный болт с право
го приводного вала и снимите при
водной вал с полуоси.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ
•  Подвигайте шарнир вверх/вниз, 

влево/вправо и в осевом направле
нии. Убедитесь, что движение плав
ное и нет значительного люфта.

•  Проверьте, нет ли трещин и по
вреждений на чехлах, и не течет ли 
смазка.

2. Снимите колесный датчик ABS с по
воротного кулака.

3 Снимите рулевую тагу г. поворот
ного кулака при помощи съемника 
рулевой сошки.

4. Снимите стопорную пластину со 
стойки. Отсоедините тормозной 
шланг от стойки.

5. Открутите крепежный болт пово
ротного кулака и стойки.

ВНИМАНИЕ:
Не сгибайте шарнир приводного 
вала на угол более 22°. Надежно за
фиксируйте поворотный кулак так, 
чтобы чрезмерно не растягивать 
скользящее соединение.
6. Снимите приводной вал с поворот

ного кулака при помощи съемника.
7. Отсоедините приводной вал от ко

робки передач при помощи ключа 
для колес или другого инструмента,
как показано на рисунке.

ВНИМАНИЕ:
•  При снятии приводного вала с авто

мобиля не заденьте им за тормоз
ной шланг, жгут колесного датчика 
ABS и другие части.

•  При снятии приводного вала не 
сгибайте шарнир на угол более 22". 
Также не растягивайте чрезмерно 
скользящее соединение.

Ф Не поднимайте приводной вал с 
закрепленной полуосью, взявшись 
только за промежуточный вал.

•  Не допускайте, чтобы приводной 
вал, вставленный в коробку пере
дач, свисал без опоры промежуточ
ного вала, шарниров колес и других 
компонентов.

•  В случае снятия приводных валов, 
перечисленных ниже, убедитесь, 
закреплен ли кольцевой зажим на 
конце.

Тип модели № специнструмента -  
защиты

Правый руль KV38107800
Левый руль KV38105500

Тип
двигателя

Приводной вал с кольцевым
зажимом

Правый Левый
QR20DE - О

УСТАНОВКА
•  Установите кронштейн опорного 

подшипника на двигатель и затяни
те крепежные болты с требуемым 
усилием.

•  Соедините приводной вал с полуо
сью и затяните крепежные болты с 
требуемым усилием.

1. Чтобы не повредить сальник по
луоси дифференциала, перед 
установкой приводного вала сна
чала поставьте защиту на сальник. 
Вставьте скользящее соединение 
приводного вала и для надежной 
установки постучите молотком.

Сальник

ВНИМАНИЕ:
Выбросьте старый шплинт, замени
те его новым.

РАЗБОРКА И СБОРКА 
РАЗБОРКА
СО СТОРОНЫ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
1. Снимите зажим чехла.
2. Закрепите вал □ верстачных тисках.

ВНИМАНИЕ:
При закреплении вала в верстачных 
тисках предохраняйте его от по
вреждения, проложив медную или 
алюминиевую полоску.
3. Нанесите метки на вал и крестовину 

в сборе.

Защита ! ^  Приводной вал
Защита

ВНИМАНИЕ:
Убедитесь, что кольцевой зажим на
дежно зафиксировался.

ВНИМАНИЕ:
Наносите метки краской или анало
гичным веществом. Не царапайте
поверхность.
4. Снимите стопорное кольцо. Сними

те крестовину в сборе с вала.
5. Снимите чехол с вала.
6. Снимите динамический амортиза

тор с рала.

СО СТОРОНЫ КОЛЕСА
•  Снимите диск датчика с приводного 

вала при помощи съемника под
шипников и съемника, как показано 
на рисунке.

2. Вставьте приводной вал в пово
ротный кулак. Поставьте шайбы и 
временно затяните контргайки.

3. Поставьте крепежный болт пово
ротного кулака и стойки.

4. Зафиксируйте тормозной шланг на 
стойке при помощи стопорной шай
бы.

5. Запрессуйте рулевую тягу в пово
ротный кулак.

6. Установите колесный датчик ABS.
7. Затяните контргайки с требуемым 

усилием.
8. Поставьте шплинт.

ВНИМАНИЕ:
За исключением диска датчика этот 
компонент разборке не подлежит. 
Не пытайтесь разобрать его.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ РАЗБОРКИ 

ВАЛ
•  При обнаружении биения, трещин 

или повреждения, замените ва,"
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ЧЕХОЛ И ЗАЖИМЫ ЧЕХЛА
•  При обнаружении трещин замените 

чехол.

ВНИМАНИЕ:
Со стороны колеса чехол следует 
заменять вместе с приводным ва
лом в сборе.
•  В случае снятия зажимы чехлов сле

дует заменить на новые.

ВНИМАНИЕ:
Со стороны колеса чехол следует 
заменять вместе с приводным ва
лом в сборе.

УЗЕЛ ШАРНИРА (ФИКСИРОВАННЫЙ ШАРНИР) 

ВНИМАНИЕ:
Шарнир в сборе разборке не подле
жит. Не пытайтесь разобрать его.

ШАРНИР В СБОРЕ (СО СТОРОНЫ КОРОБКИ 
ПЕРЕДАЧ)
Скользящие соединения типа Т и S
•  Если на контактной поверхности 

под ролики со стороны корпуса или 
крестовины имеются царапины или 
износ, замените корпус и крестови
ну в сборе.

•  Если на роликах крестовины име
ется люфт по периферии или они 
вращаются не свободно, замените 
крестовину в сборе.

•  При обнаружении отклонений от 
нормы составных частей шарнира, 
замените шарнир в сборе.

•  В случае замены корпуса крестови
ну и шарнир меняют в комплекте.

•  На ролике крестовины выбит номер 
(см. рис.), соответствующий номе
ру детали по каталогу. Подберите 
подходящую сменную деталь с та
ким же номером по таблице, при
веденной ниже.

№ № детали по 
каталогу

Модель

0 39720 8Н300 SS86,
SS86F,

SS86F+B
1 39720 8Н301
2 39720 8Н302

ШАРНИР В СБОРЕ (СО СТОРОНЫ КОЛЕСА) 
ВНИМАНИЕ:
Шарнир разборке не подлежит. Не пы
тайтесь разобрать его.

СБОРКА
СО СТОРОНЫ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
1. Обмотайте изолентой шлицевую 

часть приводного вала. Поставьте 
зажим на чехол, а чехол на вал. Не
повредите чехол.

Крестовина

Шлицевой фаской в 
сторону приводного 

Приводной вал вала

4. Закрепите крестовину в сборе сто
порным кольцом.

ВНИМАНИЕ:
Выбросьте старое стопорное коль
цо, замените его новым.
5. Нанесите фирменную смазку Nissan 

или эквивалентную на крестовину в 
сборе и поверхность скольжения.

6. Установите корпус скользящего 
соединения на крестовину в сборе. 
Доведите количество смазки до 
указанного ниже.

Количество смазки: 133-143 г
7. Плотно закрепите чехол в канавках 

(обозначенных меткой *), как пока
зано на рисунке.

Не допускайте 
деформации чехла

ВНИМАНИЕ:
Выбросьте старый зажим и чехол,
замените их новыми.
2. Снимите защитную изоленту, на

мотанную вокруг шлицевой части 
вала.

3. Совместите метки, нанесенные во 
время снятия крестовины. Устано
вите крестовину в сборе шлицевой 
фаской в сторону приводного вала.

ВНИМАНИЕ:
Если на посадочных поверхностях 
чехла (обозначенных меткой *) на 
шарнире имеется смазка, чехол мо
жет соскочить. Удалите всю смазку с 
поверхностей.
8. Убедитесь, что длина установки 

чехла «L» соответствует длине, ука
занной ниже. Вставьте отвертку или 
аналогичный инструмент под чехол 
с узкой стороны. Во избежание де
формации чехла выпустите из него 
воздух.

Не допускайте деформации чехла.

Длина установки чехла: 84 -8 6  мм 
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ВНИМАНИЕ:
•  Если установочная длина чехла 

меньше стандартной, чехол может 
сломаться.

•  Не прикасайтесь кончиком отвертки 
к внутренней поверхности чехла.

9. Закрепите узкую и широкую сторо
ны чехла новыми зажимам, как по-
казано на рисунке.

ВНИМАНИЕ:
Проверните корпус и убедитесь, 
что положение установки чехла не 
меняется. В противном случае пере
установите зажимы чехла.

СО СТОРОНЫ КОЛЕСА
1. Запрессуйте диск датчика в узел

шарнира при помощи выколотки.

ВНИМАНИЕ:
•  Выбросьте старый диск датчика, за

мените его новым.
•  Шарнир в сборе разборке не под

лежит. Не пытайтесь разобрать его.

ДИНАМИЧЕСКИЙ АМОРТИЗАТОР
•  В случае снятия динамического 

амортизатора закрепите его за
жимами, как показано на рисунке, 
так, чтобы размеры со стороны 
фиксированного шарнира соответ
ствовали указанным ниже.

ВНИМАНИЕ:
Выбросьте старый динамический амортизатор, замените его новым. 
Установочные размеры

Модель
приводного

вала
Модель

автомобиля Сторона Размер А Размер В

ZF100SS86 Все модели Левая 207-213 мм 70 мм
ZF100SS86F Правый руль, QR20DE, АКП 267-273 мм 68 ММ

ZF100SS86F+B

Левый руль, QR20DE, АКП 
Правый руль, QR25DE, АКП 
QR25DE, МКП

Правая
207-213 мм

70 мм

QR20DE, МКП 50 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ 

КОЛЕСНЫЙ ПОДШИПНИК

ПРИВОДНОЙ ВАЛ
ZF100SS86, ZF100SS86F, ZF100SS86F+B
Тип шарнира Со стороны коробки 

передач и раздаточ
ной коробки

SS86, SS86F, SS86F+B
Количество смазки 133-143 г
Длина чехла 84-86 мм

Крестовины в сборе 
со стороны коробки 
передач и раздаточ
ной коробки

№ N9 детали 
по каталогу Модель

0 39720 8Н300
SS86, SS86F, SS86F+B1 39720 8Н301

2 397208Н302

Шарнир в сборе типа ZF100 со стороны колеса разборке не подлежит, поскольку 
используются пластиковый чехол и специальный зажим чехла. Не пользуйтесь 
другими чехлами для приводных валов В случае повреждения чехла или шарнира, 
замените приводной вал в сборе.

ДИНАМИЧЕСКИЙ АМОРТИЗАТОР

Модель
приводного

вала
Модель

автомобиля Сторона Размер А Размер В

ZF100SS86 Все модели Левая 207-213 мм 70 мм
ZF100SS86F Правый руль, QR20DE, АКП 267-273 мм 68 мм

ZF100SS86F+B

Левый руль, QR20DE, АКП 
Правый руль, QR25DE, АКП 
QR25DE, МКП

Правая
207-213 мм

70 мм

QR20DE, МКП 50 мм

I* ll II С» гаг ..........  ...т-я ■ад'
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Задний м ост

ЗАДНИЙ МОСТ
СТУПИЦА КОЛЕСА (4WD) 
ПРОВЕРКА НА АВТОМОБИЛЕ
Проверьте, нет ли чрезмерного люфта, 
трещин, износа или других поврежде
ний на заднем мосту.
•  Покачайте задние колеса (влево/ 

вправо) и проверьте люфт.

ПОДШИПНИКИ ЗАДНИХ КОЛЕС
Поднимите автомобиль и проверьте
следующее.
•  Подвигайте ступицу колеса в осе

вом направлении от руки. Убеди
тесь в отсутствии люфта в подшип
никах задних колес.

Осевой люфт: 0,05 мм или менее
•  Проверните ступицу колеса и убе

дитесь в отсутствии необычного 
шума и прочих отклонений от нор
мы. Если же отклонения есть, за
менит© колесный подшипник,

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

СНЯТИЕ
1. Снимите колесо.
2. Открутите контргайки ступиц колес.

ВНИМАНИЕ:
Выбросьте старые контргайки сту
пиц, замените их новыми.

ста и подвесьте его так, чтобы он не 
мешал Вам работать.

ВНИМАНИЕ:
Не нажимайте на педаль тормоза  
после снятия тормозного суппорта.
4. Снимите тормозной диск и стоя-

ночный тормоз в сборе с опорного 
диска и корпуса моста.

5. Снимите колесный датчик ABS с 
корпуса моста.

6. Снимите корпус моста со стойки.
7. Открутите гайку и болт продольной 

тяги со стороны корпуса моста.
8. Открутите гайки и болты переднего 

и заднего параллельных рычагов со 
стороны корпуса моста. Снимите 
корпус моста с автомобиля.

УСТАНОВКА
Моменты затяжки см. на рис. состав
ных частей. Установка выполняется в 
порядке, обратном снятию.

РАЗБОРКА И СБОРКА 
РАЗБОРКА
1. Закрепите корпус моста в верстач

ных тисках. Выпрессуйте ступицу 
колеса из корпуса моста при помо
щи ударного съемника (специнстру- 
мент) и наездки (специнструмснт).

2. Выпрессуйте внутреннее кольцо 
наружного колесного подшипника

из ступицы колеса при помощи 
съемника подшипников, съемника 
и переходника (специнструмент).

3. Открутите крепежный болт опорно
го диска и снимите анкерную опору. 
Снимите опорный диск с корпуса 
моста.

4. Выньте стопорное кольцо при по
мощи отвертки с плоским жалом 
или аналогичного инструмента.

5. При помощи выколотки (специн
струмент) выпрессуйте колесный 
подшипник из корпуса моста.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ РАЗБОРКИ 
СТУПИЦА КОЛЕСА
•  Проверьте ступицу колеса на де-

формацию, трещины и другие 
повреждения, при обнаружении

1. Шплинт
2. Контргайка
3. Ступица колеса

4. Болт ступицы
5. Опорный диск
6. Картер моста

7. Колесный подшипник в сборе
8. Стопорное кольцо
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Задний м ост

отклонений от нормы замените сту
пицу колеса.

КАРПУС МОСТА
•  Проверьте корпус моста на дефор

мацию, трещины и другие повреж
дения. При обнаружении отклоне
ний от нормы замените корпус.

СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО
•  Проверьте стопорное кольцо на 

деформацию, трещины и другие 
повреждения. При обнаружении от
клонений от нормы замените.

СБОРКА
1. При помощи выколотки (специн

струмент) запрессуйте колесный 
подшипник в корпус моста.

ЗАДНИЙ ПРИВОДНОЙ ВАЛ 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

СНЯТИЕ
1. Снимите задний мост. См. раздел 

СТУПИЦА КОЛЕСА (4WD), п. «Сня
тие».

ПРИМЕЧАНИЕ:
Чтобы снять задний приводной вал 
в сборе, снимают задний мост. При 
этом рекомендуется ослабить (не 
снимать) передний и задний парал
лельные рычаги со стороны моста. 
Это упростит последующие про
верку и регулировку углов установки 
колес.
2. Извлеките приводной вал из глав

ной передачи при помощи колесно
го ключа или аналогичного инстру
мента, как показано на рисунке.

ВНИМАНИЕ:
Выбросьте старый колесный под
шипник, замените его новым.
2. При помощи отвертки с плоским 

жалом или аналогичного инстру
мента поставьте стопорное кольцо.

3. Установите опорный диск и анкер
ную опору на корпус моста.

4. При помощи выколотки (специн
струмент) запрессуйте ступицу 
колеса в корпус моста.

5. После выполнения п. 4 прило
жите дополнительную нагрузку 
34300-49000 N (3500-5000 кг). Для 
обеспечения хорошей посадки про
верните корпус моста в прямом  и 
обратном направлениях по 10 раз.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ
•  Подвигайте шарнир вверх/вниз, 

влево/вправо и в осевом направле
нии. Убедитесь, что движение сво
бодное и нет значительного люфта.

•  Проверьте, нет ли трещин и повреж
дений на чехлах, и не течет ли смазка.

УСТАНОВКА
1. Чтобы не повредить сальник со 

стороны главной передачи, перед 
установкой приводного вала сна
чала поставьте защиту на сальник. 
Вставьте скользящее соединение 
приводного вала и для надежной 
установки постучите молотком.

ВНИМАНИЕ:
Убедитесь, что кольцевой зажим на
дежно зафиксировался.

6. При частоте вращения 8-12 об/мин 
зацепите динамометр в точке со
единения со стойкой (за отверстие 
под верхний болт) и измерьте пу
сковой момент. См. раздел «Техни
ческие данные и спецификации», п. 
«Колесный подшипник».

Пусковой момент:
1,96 Nm (0,20 кг-м ) или менее

Показание динамометра:
12,8 N (1,30 кг) или менее

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если нет возможности приложить на
грузку 34300-49000 N (3500-5000 кг),
выполните следующее:
•  Соберите приводной вал и затяните 

контргайки ступицы колеса с требу
емым усилием, затем для обеспе
чения хорошей посадки проверните 
в прямом и обратном направлениях 
по 10 раз.

•  При частоте вращения 8-12 об/мин 
зацепите динамометр за болт сту
пицы и измерьте пусковой момент.

Пусковой момент:
1,126 Nm (0,11 кг-м)

Показание динамометра:
19,70 N (2,01 кг)

2. Установите задний мост. См. раздел 
СТУПИЦА КОЛЕСА (4WD), п. «Уста
новка».

РАЗБОРКА И СБОРКА 
РАЗБОРКА
СО СТОРОНЫ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ
1. Снимите зажимы чехлов.
2. Закрепите вал в тисках.
ВНИМАНИЕ:
При закреплении вала в тисках 
предохраняйте его от повреждения, 
проложив медную или алюминие
вую полоску.
3. Нанесите метки совмещения на вал 

и крестовину в сборе.
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1. Д иск датчика
2. Узел шарнира
3. Кольцевой зажим
4. Зажимы чехлов

5. Чехол
6. Вал
7. Чехол
8. Зажимы чехлов

9. Крестовина в сборе
10. Стопорное кольцо
11. Корпус (скользящий шарнир)
12. Кольцевой зажим

ВНИМАНИЕ:
Наносите метки совмещения кра
ской или аналогичным веществом.
Не царапайте поверхность.
4. Снимите стопорное кольцо. Сними

те крестовину в сборе с вала.
5. Снимите чехол с вала.

СО СТОРОНЫ КОЛЕСА
1. Снимите д и ск датчика с приводно

го вала при помощи съемника для 
подшипников и другого съемника, 
как показано на рисунке.

2. Закрепите вал в тисках.

ВНИМАНИЕ:
При закреплении вала в тисках 
предохраняйте его от повреждения, 
проложив медную или алюминие
вую полоску.
3. Снимите зажимы чехлов. Снимите 

чехол с узла шарнира.
4. Наверните съемник приводного 

вала на 30 см или более на резьбо
вую часть узла шарнира. Снимите 
узел шарнира с вала.

ВНИМАНИЕ:
Если после пяти или более без
успешных попыток узел шарнира 
снять не удается, замените весь 
приводной вал в сборе.
5. Снимите чехол с вала.
6. Снимите кольцевой зажим с вала.
7. Удалите старую смазку.

F1P0DEPKA ПОСЛЕ РАЗБОРКИ 

ВАЛ
•  При обнаружении биения, трещин 

или повреждения замените вал.

ЧЕХОЛ И ЗАЖИМЫ ЧЕХЛА
•  При обнаружении трещин замените 

чехол.
•  В случае снятия зажимы чехлов сле

дует заменить на новые.

УЗЕЛ ШАРНИРА (ФИКСИРОВАННЫЙ ШАРНИР)
•  Проверьте плавность вращения и 

отсутствие необычного люфта.
•  Убедитесь, что внутри шарнира нет 

посторонних частиц.

ВНИМАНИЕ:
Если на компонентах шарнира в сбо
ре имеются отклонения от нормы, 
замените весь шарнир в сборе.

ШАРНИР В СБОРЕ (СКОЛЬЗЯЩИЙ ШАРНИР)
•  Если на контактной поверхности 

под ролики со стороны корпуса или 
крестовины имеются царапины или 
износ, замените корпус и крестови
ну в сборе.

•  Если на роликах крестовины име
ется люфт по периферии или они 
вращаются не свободно, замените 
крестовину в сборе.

•  На ролике крестовины выбит номер 
(см. рис.), соответствующий номе
ру детали по каталогу. Подберите 
подходящую сменную деталь с та
ким же номером по таблице, при
веденной ниже.

•  При обнаружении отклонений со
ставных частей шарнира в сборе от 
нормы, замените шарнир в сборе.

•  В случае замены корпуса крестови
ну в сборе и шарнир в сборе меняют 
в комплекте.

11

№ № детали 
по каталогу Модель

00 39720 2U610
01 39720 2U611
02 397202U612
03 39720 2U613 Т58С
04 39720 2U614
05 39720 2U615
06 39720 2U616

КОРПУС (СКОЛЬЗЯЩИЙ ШАРНИР)
•  Проверьте, нет ли повреждения или 

необычного износа поверхности ка
чения шариков.

О Проверьте, не повреждена ли резь
ба на вале.

•  Проверьте, не деформированы ли 
элементы крепления чехла.

СЕПАРАТОР ШАРИКОПОДШИПНИКА
•  Проверьте, нет ли повреждения по

верхности скольжения или других 
отклонений от нормы.

СТАЛЬНЫЕ ШАРИКИ
•  Проверьте, нет ли повреждения или 

необычного износа.

ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА
•  Проверьте, нет ли повреждения 

поверхности качения шариков или 
других отклонений от нормы.

•  Проверьте, не повреждена ли шли
цевая часть.
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СБОРКА

СО СТОРОНЫ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ
1. Обмотайте шлицевую часть приво

дного вала изолентой. Поставьте 
зажим на чехол, а чехол на вал. Не 
повредите чехол.

8. Убедитесь, что установочная длина 
чехла «L» соответствует длине, ука
занной ниже. Вставьте отвертку или 
аналогичный инструмент под чехол 
с узкой стороны. Во избежание де
формации чехла выпустите из него 
воздух.

Не допускайте деформации чехла.

ВНИМАНИЕ:
Выбросьте старый зажим и чехол,
замените их новыми.
2. Снимите изоленту, намотанную во

круг шлицевой части вала.
3. Совместите метки, нанесенные при 

снятии крестовины в сборе. Устано
вите крестовину в сборе шлицевой 
фаской в сторону приводного вала.

4. Закрепите крестовину в сборе сто
порным кольцом.

ВНИМАНИЕ:
Выбросьте старое стопорное коль
цо; замените его новым.
Б. Н ан еси те  ф и р м е н н ую  с м а з к у  N issah

или эквивалентую на крестовину в 
сборе и поверхность скольжения.

6. Установите корпус скользящего 
соединения на крестовину в сборе. 
Доведите количество смазки до 
указанного ниже.

Количество смазки: 4 0 -5 0  г
7. Надежно закрепите чехол в канав

ках (обозначенных меткой *), как 
показано на рисунке.

ВНИМАНИЕ:
Если на посадочных поверхностях 
чехла (обозначенных меткой *) на 
шарнире имеется смазка, чехол мо
жет соскочить. Удалите всю смазку с 
поверхностей.

Длина установки чехла:
7 8 ,6 -8 0 ,6  мм

ВНИМАНИЕ:
•  Если установочная длина чехла 

меньше стандартной, чехол может 
сломаться.

•  Не прикасайтесь кончиком отвертки 
к внутренней поверхности чехла.

9. Закрепите узкую и широкую сторо
ны чехла новыми зажимам, как по
казано на рисунке.

ВНИМАНИЕ.
Проверните корпус и убедитесь, 
что положение установки чехла не 
меняется. В противном случае пере
установите зажимы чехла.

СО СТОРОНЫ КОЛЕСА
1. Запрессуйте диск датчика в узел 

шарнира при помощи выколотки.

ВНИМАНИЕ:
Выбросьте старый диск датчика, за
мените его новым.
2. Обмотайте шлицевую часть приво

дного вала изолентой. Поставьте 
зажим на чехол, а чехол на вал. Не 
повредите чехол.

ВНИМАНИЕ:
Выбросьте старый зажим и чехол, 
замените их новыми.

3. Снимите изоленту, намотанную во
круг шлицевой части вала.

4. Поставьте кольцевой зажим на вал. 
Его следует надежно закрепить в 
канавке на валу. Поставьте гайку на 
узел шарнира. Запрессуйте его при 
помощи деревянного молотка.

ВНИМАНИЕ:
Выбросьте старый кольцевой за
жим, замените его новым.
5. Набейте корпус с широкой стороны 

чехла фирменной смазкой Nissan 
или эквивалентной.

Количество смазки: 3 5 -4 5  г
6. Надежно закрепите чехол в канав

ках (обозначенных меткой *), как 
показано на рисунке.

ВНИМАНИЕ:
Если на посадочных поверхностях 
чехла (обозначенных меткой *) на 
узле шарнира имеется смазка, че
хол может соскочить. Удалите всю  
смазку с поверхностей.
7. Убедитесь, что установочная длина 

чехла «L» соответствует длине, ука
занной ниже. Вставьте отвертку или 
аналогичный инструмент под чехол 
с узкой стороны. Во избежание де
формации чехла выпустите из него 
воздух.

Длина установки чехла:
66,7-68,7 мм

ВНИМАНИЕ:
•  Если установочная длина чехла 

меньше стандартной, чехол мо
жет повредиться.

Крестовина

фаской в сторону 
приводного вала.

Приводной вал
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•  Не прикасайтесь кончиком от
вертки к внутренней поверхности 
чехла.

8. Закрепите узкую и широкую сторо
ны чехла новыми зажимам, как по
казано на рисунке.

ВНИМАНИЕ:
Проверните корпус и убедитесь, 
что положение установки чехла не 
меняется. В противном случае пере
установите зажимы чехла.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ
КОЛЕСНЫЙ ПОДШИПНИК
Тип привода 4WD
Пусковой момент 1,96 Nm (0,20 кг-м)
Показание динамометра 12,8 N (1,30 кг) или менее

Место установки динамометра, мм

f t 1

Осевой люфт 0,05 мм или менее

ПРИВОДНОЙ ВАЛ

Тип шарнира
Со стороны главной передачи Т58С
Со стороны колеса Z65

Смазка Фирменная смазка Nissan 
или эквивалентная

Количество смазки
Со стороны главной передачи 40-50 г
Со стороны колеса 35-45 г

Длина чеула
Со стороны главной передачи (L,) 78,6-80,6 мм
Со стороны колеса (L,) 66,7-68,7 мм

Со стороны главной передачи
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Передняя и задняя подвеска

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА В СБОРЕ 
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

: N»m (kg-m, ft-lb)

И  128 - 147 (13 - 14, 95 -1

И  74 - 93 (7.6 - 9.4, 55 -

И  108 - 132 (11 - 13, 80 - 97)

И  77 (7.9,

И  140-160  
(15-16, 
104 - 118)

1. Верхняя шайба крепления
2. Прокладка стойки
3. Изолятор опоры стойки
4. Опора стойки
5. Упорный подшипник
6. Верхнее гнездо пружины
7. Верхнее резиновое гнездо

8. Демпфер
9. Витая пружина
10. Стойка
11. Мост в сборе
12. Шплинт
13. Зажим
14. Втулка

15. Стабилизатор поперечной устойчи
вости

16. Шайба
17. Соединительная тяга
18. Балка подвески
19. Стойка для штифтов балки
20. Поперечная тяга
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ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ НА 
АВТОМОБИЛЕ

ОСЛАБЛЕННОСТИ, ЛЮФТ И ПОВРЕЖ
ДЕНИЕ КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ И СО
ЕДИНЕНИЙ
Поднимите автомобиль и проверьте 
следующее:
•  Проверьте места крепления всех 

компонентов на ослабленность, 
люфт и повреждение.

•  Проверьте люфт в нижнем шаровом 
шарнире.

1. Закрепите индикатор так, чтобы его 
чувствительная головка коснулась 
тормозного суппорта. .

2. Установите передние колеса в по
ложение, соответствующее прямо
линейному движению. Не нажимай
те на педаль тормоза.

3. Измерьте осевой люфт, положив 
монтировку или аналогичный ин
струмент между поперечной тягой 
и поворотным кулаком.

Осевой люфт: О мм

ВНИМАНИЕ:
Не повредите чехол шарового шар
нира.
4. Если осевой люфт больше нормы, 

снимите поперечную тягу и про
верьте нижний шаровой шарнир.

РЕГУЛИРОВКА УГЛОВ УСТАНОВКИ 
ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

ОПИСАНИЕ
•  Измерьте углы установки передних 

колес в ненагруженном состоянии, 
которое подразумевает полную 
заправку топливом, охлаждающей 
жидкостью и моторным маслом. 
Однако, запасное колесо, домкрат 
и инструменты следует убрать.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
1. Проверьте давление в шинах и на

личие износа.
2. Проверьте биение ходовых колес.
3. Проверьте осевой люфт в колесных 

подшипниках.
4. Проверьте осевой люфт в нижнем 

шаровом шарнире.
5. Проверьте работу стойки.
6. Проверьте, плотно ли затянуты и не 

деформированы ли места крепле
ния моста и подвески.

7. Проверьте тяги и рычаги на трещи
ны, деформацию и другие повреж
дения.

8. Проверьте высоту ненагруженного 
автомобиля.

ПРОВЕРКА РАЗВАЛА, УГЛОВ ПРОДОЛЬ
НОГО И ПОПЕРЕЧНОГО НАКЛОНА ОСИ 
ПОВОРОТА
•  Развал, углы продольного и по

перечного наклона оси поворота 
регулировке не подлежат.

•  Перед проверкой закатите автомо
биль передними колесами на стенд 
для измерения угла поворота. Под
ставьте под задние колеса стенд 
такой же высоты так, чтобы автомо
биль находился в горизонтальном 
положении.

1. Измерьте развал, углы продольного 
и поперечного наклона оси пово

рота правого и левого колес при по
мощи подходящего устройства.

Развал, углы продольного и попе
речного наклона оси поворота:
См. ниже раздел «ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ».
2. Если развал, углы продольного и 

поперечного наклона оси поворота 
отличаются от нормы, проверьте 
компоненты передней подвески. 
Замените поврежденные или изно
шенные части.

СХОЖДЕНИЕ
Измерьте схождение колес следующим
способом.

ВНИМАНИЕ:
•  Всегда проводите измерения на 

плоской поверхности.
•  Прежде чем перекатывать авто

мобиль, убедитесь, что перед 
ним никого нет.

1. Качните передок автомобиля для 
стабилизации подвески.

2. Перекатите автомобиль прямо впе
ред приблизительно на 5 м.

3. Нанесите метку на уровне базовой 
линии протектора (сзади) обоих ко
лес на высоте центра ступицы. Эти
метки будут точками измерения.

4. Измерьте расстояние «А» (с задней 
стороны).

5. Медленно перекатите автомобиль 
вперед так, чтобы колеса проверну
лись на 180° (1/2 оборота).

Если колеса провернулись более, 
чем на 180’ (1/2 оборота), выпол
ните измерение сначала. Не пере
катывайте автомобиль назад.

6. Измерьте расстояние «В» (с перед
ней стороны).

Общее схождение:
См. ниже раздел «ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ».

ПРОВЕРКА УГЛА ПОВОРОТА КОЛЕС
1. Установите передние колеса в по

ложение, соответствующее прямо
линейному движению. Перекатите 
автомобиль передними колесами 
на стенд для измерения угла пово
рота.

2. Полностью выверните рулевое 
колесо вправо и влево и измерьте 
угол поворота. См. главу РУЛЕВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ, раздел «Технические 
данные и спецификации».

ВИТАЯ ПРУЖИНА И АМОРТИ
ЗАТОР
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

СНЯТИЕ
1. Снимите колеса. Снимите тормоз

ной суппорт и подвесьте его в сто
роне.

ВНИМАНИЕ:
Не нажимайте на педаль тормоза
после снятия тормозного суппорта.
2. Снимите со стойки электрические 

провода колесного датчика ABS.
3. Снимите стопорную шайбу тормоз

ного шланга.
4. Открутите болты и гайки, крепящие 

поворотный кулак к стойке.
5. Открутите крепежные гайки сверху 

стойки и снимите с автомобиля 
верхнюю шайбу крепления и стойку.

УСТАНОВКА
А Моменты затяжки см. в разделе 

«Передняя подвеска в сборе», п. 
«Составные части». Затяните в по
рядке, обратном снятию.

•  Убедитесь, что стрелки на изо
ляторе опоры стойки и верхнем 
гнезде пружины расположены так, 
как показано на рисунке. Также убе
дитесь, что паз в прокладке стойки 
расположен так, как показано на 
рисунке. Затем установите стойку.

•  Поставьте верхнюю шайбу крепле
ния пазом наружу.
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РАЗБОРКА И СБОРКА 

РАЗБОРКА
1. Установите насадку (специнстру

мент) на стойку и закрепите ее в 
тисках.

ПРОВЕРКА ВИТОЙ ПРУЖИНЫ
Проверьте на трещины, износ и 
вреждение и при необходимости 
мените.

по-
за-

СБОРКА
1. Сожмите витую пружину при по

мощи съемника и установите ее на 
стойку.

ВНИМАНИЕ:
При установке насадки для предо
хранения стойки от повреждения 
оберните стойку салфеткой.
2. Слегка ослабьте контргайку штока 

поршня.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не откручивайте контргайку штока 
поршня полностью. В противном  
случае витая пружина соскочит и 
может причинить серьезные по
вреждения или травмы.
3. Сожмите витую пружину при помо

щи съемника для пружин.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Убедитесь, что захваты обоих съем
ников для сжатия пружины надежно 
зацепились за пружину. Съемники 
следует затягивать поочередно, 
чтобы не допустить перекоса пру
жины.
4. Убедившись, что витая пружина не 

задевает за верхнее и нижнее гнез
да после выполнения п. 3, открутите 
кии I pi айку ш I ика i юршмя.

5. Симммто м е л к и е  к о м п о н е н ты  со  
СТОЙКИ.

Ф С ни м ите  п р о кл а д ку  с т о й к и , м зо -
лятор опоры стойки, упорный под
шипник, верхнее гнездо пружины и 
верхнее резиновое гнездо. Затем 
снимите витую пружину.

6. Снимите демпфер с верхнего гнез
да пружины.

7. Постепенно отпустите съемник для 
сжатия пружины и снимите витую 
пружину.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ РАЗБОРКИ 

ПРОВЕРКА СТОЙКИ
•  Проверьте стойку на деформацию, 

трещины и повреждение и при не
обходимости замените.

•  Проверьте шток поршня на повреж
дение, неравномерный износ и 
искривление и при необходимости 
замените.

•  Проверьте сварные или уплотняю
щие участки на утечки масла и при 
необходимости замените.

ПРОВЕРКА ИЗОЛЯТОРА И РЕЗИНОВЫХ ДЕ
ТАЛЕЙ
Проверьте изолятор опоры стойки на 
трещины, а резиновые детали -  на из
нос. При необходимости замените их.

Верхнее гнездо пружины

Изолятор опоры стойки

Ю ! |  { (tX  
\ \ ' \  V ’v L "

\  ^ Наружу 
! 1; я®  автомобиля

ОJ/  4 Прокладка стойки

ВНИМАНИЕ:
Убедитесь, что верхнее резиновое 
гнездо правильно совместилось с 
верхним гнездом и витой пружиной.
6. Затяните контргайку штока поршня 

с требуемым усилием.
7. Снимите насадку со стойки.

ВНИМАНИЕ:
Устанавливайте витую пружину 
трубной стороной вниз. Совместите 
нижний конец с гнездом пружины, 
как показано на рисунке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Убедитесь, что съемник для сжатия 
пружины надежно зацепился за ви
тую пружину. Сожмите пружину.
2. Вставьте демпфер в верхнее гнездо 

пружины.

ВНИМАНИЕ:
•  Плотно установите демпфер в верх

нее гнездо пружины.
•  При установке демпфера пользуй

тесь мыльной водой, но не машин
ным маслом или другими смазоч
ными материалами.

3. Установите мелкие компоненты на 
стойку.

•  VrvraHnRi/iTe верхнее резиновое 
гнездо, верхнее гнездо пружины, 
упорный подшипник, изолятор опо
ры стойки и прокладку стойки. Вре
менно поставьте контргайку штока
поршня

ВНИМАНИЕ:
Не используйте повторно старую  
контргайку штока поршня.
4. Убедитесь, что стрелки на изо

ляторе опоры стойки и верхнем 
гнезде пружины расположены так, 
как показано на рисунке. Также убе
дитесь, что паз в прокладке стойки 
расположен так, как показано на 
рисунке.

ПОПЕРЕЧНАЯ ТЯГА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
СНЯТИЕ
1. Снимите поворотный кулак с попе

речной тяги. См. главу ПЕРЕДНИЙ 
МОСТ, «Снятие».

2. Открутите крепежные гайки и сни
мите шайбы в нижней части соеди
нительной тяги стабилизатора.

3. Слегка ослабьте крепежные болты 
поперечной тяги.

4. Открутите крепежные болты крон
штейна нажимного штока.

5. Открутите крепежные болты и гайки 
поперечной тяги и снимите по
перечную тягу с балки подвески.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ

ВИЗУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
Проверьте поперечную тягу и втулку 
на деформацию, трещины и другие 
повреждения. При необходимости за
мените поперечную тягу в сборе.

ПРОВЕРКА ШАРОВОГО ШАРНИРА

ВНИМАНИЕ:
Перед проведением измерения не 
менее десяти раз подвигайте шаро
вой шарнир рукой и убедитесь, что 
он перемещается свободно.

ПРОВЕРКА КОЛЕБАТЕЛЬНОГО МОМЕНТА
•  Зацепите динамометр за крепеж

ное отверстие под шплинт. Убе
дитесь, что значение, измеренное 
динамометром, в пределах нормы, 
когда палец шарового шарнира на
чинает движение.

5. Убедитесь, что витая пружина пра
вильно встала в резиновое гнездо. 
Постепенно отпустите съемник для 
сжатия пружины.

Растягивающая сила:
0 ,5 0 -3 ,4  Nm (0 ,05 -0 ,35  кг-м) 

Измерение динамометром:
7 ,9 4 -5 3 ,9 7  N (0,81-5,5СГ<й-м)
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•  Если измерения отличаются от нор
мы, замените поперечную тягу.

ПРОВЕРКА МОМЕНТА СКОЛЬЖЕНИЯ
•  Наверните крепежную гайку на 

палец шарового шарнира и при 
помощи устройства для измерения 
преднатяга (специнструмент) убе
дитесь, что момент скольжения в 
пределах нормы.

Момент скольжения:
0 ,5 0 -3 ,4  Nm (0 ,05 -0 ,35  кг-м)

•  Если измерение отличается от нор
мы, замените поперечную тягу.

ПРОВЕРКА ОСЕВОГО ЛЮФТА
•  Подвигайте кончик шарового шар

нира в осевом направлении и про
верьте люфт.

Осевой люфт: 0,1 мм или менее
•  Если имеется люфт, замените по

перечную тягу.

УСТАНОВКА
•  Моменты затяжки см. в разделе 

«Передняя подвеска в сборе», п. 
«Составные части». Затяните в по
рядке, обратном снятию.

•  При установке поперечной тяги 
убедитесь в правильности уста
новки резинового ограничителя (за 
буртиком передней втулки).

•  Затягивайте крепежные болты по
перечной тяги, когда автомобиль 
находится в ненагруженном состоя

нии и стоит всеми четырьмя колеса
ми на плоском ровном месте.

•  После установки проверьте углы 
установки передних колес. См. 
выше п. «Регулировка углов уста
новки передних колес».

СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
СНЯТИЕ
1. Открутите крепежные гайки в верх

ней части соединительной тяги ста
билизатора.

2. Открутите крепежные болты зажи
ма стабилизатора.

3. Снимите стабилизатор с автомобиля.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ
Проверьте стабилизатор, соедини
тельную тягу, втулку и зажим на дефор
мацию, трещины, повреждение и при 
необходимости замените.

УСТАНОВКА
•  Установка выполняется в поряд

ке, обратном снятию. См. раздел 
«Передняя подвеска в сборе», п. 
«Составные части».

•  На стабилизаторе применяется со
единительная тяга с вкладышами 
шарового типа. Устанавливайте ша
ровой шарнир корпусом на шаро
вую опору вкладыша параллельно 
стабилизатору.

Нормально Ненормально

БАЛКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

СНЯТИЕ
1. Снимите колеса. Поднимите авто

мобиль.
2. Открутите гайки в нижней части со

единительной тяги стабилизатора, 
крепящие ее к поперечной тяге.

3. Снимите поперечную тягу с балки 
передней подвески и сдвиньте по
перечную тягу наружу.

4. Снимите резиновую подушку 
передней выхлопной трубы с балки 
подвески.

5. Подоприте двигатель или коробку 
передач гаражным домкратом.

6. Снимите центральную балку с авто
мобиля.

7. Открутите крепежные болты руле
вого механизма. Снимите рулевой 
механизм и кронштейн трубы ги
дроусилителя с балки подвески.

8. Подвесьте рулевой механизм.
9. Снимите изолятор задней опоры 

двигателя с балки подвески.
10. Выкрутите крепежные болты из 

стойки для штифтов балки со сто
роны кузова.

11. Подкатите гаражный домкрат под 
балку подвески и открутите крепеж
ные болты балки подвески.

12. Медленно опустите гаражный дом
крат и снимите балку подвески с 
автомобиля.

УСТАНОВКА
•  Моменты затяжки см. в разделе 

«Передняя подвеска в сборе», п. 
«Составные части». Затяните в по
рядке, обратном снятию.

•  После установки выполните оконча
тельную затяжку всех компонентов 
на ненагруженном автомобиле, 
стоящим всеми колесами на земле. 
Проверьте углы установки передних 
колес. См. выше п. «Регулировка 
углов установки передних колес».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ 
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Тип подвески С независимой стойкой Metaphors
Тип амортизатора Гидравлический двойного действия
Стабилизатор поперечной устойчивости Входит в стандартную комплектацию

‘ УГЛЫ УСТАНОВКИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС (В РАЗГРУЖЕННОМ СОСТОЯНИИ)
Тип привода 4WD
Тип двигателя QR20DE, QR25DE

Развал
Градус-минута (десятичный градус)

Минимум -0"54’ (0,9")
Норма -0'24’ (0,4“)
Максимум 0"36’ (0,6’ )
Разница слева и справа 45’ (0,75°)

Продольный наклон оси поворота 
Градус-минута (десятичный градус)

Минимум 1°42’ (1,7")
Норма 2"27’ (2,45")
Максимум 3°12’ (3,2")
Разница слева и справа 45’ (0,75”)

Поперечный наклон оси поворота 
Градус-минута (десятичный градус)

Минимум 12"06’ (12,1")
Норма 13"30’ (13,5")
Максимум 13"36’ (13,6")

Общее схождение Расстояние (А -  В)
Минимум 0 мм
Норма 1 мм
Максимум 2 мм

Угол поворота колеса См. главу РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Полная заправка топливом, охлаждающей жидкостью и моторным маслом. Запасное колесо, домкрат, инструменты и 
коврики в штатных местах.



Передняя и задняя подвеска

ШАРОВОЙ ШАРНИР
Колебательный момент 0,5-3,4 Nm (0,05-0,35 кг-м)
Измерение динамометром (в отверстии под шплинт) 7,94-53,97 N (0,81-5,50 кг-м)
Момент скольжения 0,5-3,4 Nm (0,05-0,35 кг-м)
Осевой люфт 0,1 мм или менее

* ВЫСОТА НИШИ КОЛЕСА (В НЕНАГРУЖЕННОМ СОСТОЯНИИ)

Модель
Двигатели QR20DE, QR25DE

Шины 215/65R15
Спереди (Hf) 773 мм
Сзади (Hr) 786 мм
*: Полная заправка топливом, охлаждающей жидкостью и моторным маслом. Запасное колесо, домкрат, инструменты и 

коврики в штатных местах.
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Передняя и задняя подвеска

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА В СБОРЕ 
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

И  59 - 88 
(6.1 - 8.9, 
44 - 64)

в -----И  50 - 80
(5.1 -8.1, 
37 - 59)

©  И  98 'И в  
(10.0 - 12.0, 
73 - 87)

©И 9 8 -1 1 8  (10.0 • 12.0, 73 - 87)

® - © и  9 8 -1 1 8
(10.0 - 12.0, 73 - 87)

& ------ © И  9 8 -1 1 8
(10.0 - 12.0,

ЧИ/ 73 - 87)

И  98 - 118 (10.0 - 12.0, 73 - 87) 

И  98 - 118 (10.0 - 12.0, 73 ■ 87

И  32 - 42 (3.3 - 4.2, 24 - 30)

7 »
© и  132-165 

(14-16,
98 - 121)

И  : N*m (kg-m, ft-lb)

П  32 - 42 
(3 .3 -4 .2 ,

24 '  30) p L — ®

© И  42 - 47 (4.3 - 4.7, 31 - 34)

1. Прокладка стойки
2. Изолятор опоры стойки
3. Верхнее гнездо пружины
4. Верхнее резиновое гнездо
5. Демпфер
6. Витая пружина
7. Стойка

8. Задний мост в сборе
9. Балка задней подвески
10. Ограничитель
11. Ограничитель
12. Эксцентриковый диск
13. Задний параллельный рычаг
14. Болт регулировки схождения

15. Передний параллельный рычаг
16. Продольная тяга
17. Стабилизатор поперечной устойчи

вости
18. Зажим
19. Втулка
20. Соединительная тяга
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Передняя и задняя подвеска I

ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ НА 4.
АВТОМОБИЛЕ
Проверьте компоненты моста и подве
ски на люфт, износ и повреждение.
•  Подвигайте задние колеса (правое 

и левое) и проверьте, нет ли чрез
мерного люфта.

•  Подтяните все гайки и болты с тре
буемым усилием.

•  Проверьте стоку на утечки масла и 
повреждение.

РЕГУЛИРОВКА УГЛОВ УСТАНОВКИ
ЗАДНИХ КОЛЕС

Измерьте расстояние «А» (с задней 
стороны).

2 .
3.

4.
5.

6 .

7.

РАЗВАЛ
•  Развал отрегулирован на заводе- 

изготовителе и регулировке не под
лежит.

Развал: См. ниже оаздел «ТЕХНИЧЕ
СКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ».
•  Если развал отличается от нормы,

проверьте компоненты задней под-
вески и замените поврежденные 
или изношенные части.

СХОЖДЕНИЕ
Измерьте схождение колес следующим
способом.
•  Всегда проводите измерения на 

плоской поверхности.
•  Прежде чем перекатывать авто

мобиль, убедитесь, что перед ним 
никого нет.

1. Качните заднюю часть автомобиля 
и стабилизируйте его подвеску.

2. Перекатите автомобиль прямо впе
ред приблизительно на 5 м.

3. Нанесите метку на уровне базовой 
линии протектора (сзади) обоих ко
лес на высоте центра ступицы. Эти 
метки будут точками измерения.

Точка измерения

Линии, параллельные 
центральной линии 
кузова

ОПИСАНИЕ
•  Измерьте углы установки колес в 

ненагруженном состоянии, которое 
подразумевает полную заправку то
пливом, охлаждающей жидкостью и 
моторным маслом. Однако, запас
ное колесо, домкрат и инструменты 
следует убрать.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
1. Проверьте давление в шинах и на

личие износа.
Проверьте биение ходовых колес. 
Проверьте осевой люфт в колесных 
подшипниках.
Проверьте работу стойки. 
Проверьте, плотно ли затянуты и не 
деформированы ли места крепле
ния моста и подвески.
Проверьте тяги и рычаги на трещи
ны, деформацию и другие повреж
дения.
Проверьте высоту ненагруженного 
автомобиля.

Общее схождение = А -  В

6 .

' Регулировочный Ошп 

Задний параллельный рычаг

РАЗБОРКА И СБОРКА 

РАЗБОРКА
1. Установите насадку (специнстру- 

мент) на стойку и закрепите ее в 
тисках.

Медленно перекатите автомобиль 
вперед так, чтобы колеса проверну
лись на 180" (1/2 оборота).
Если колеса провернулись более, 
чем на 180' (1/2 оборота), выпол
ните измерение сначала. Не пере
катывайте автомобиль назад. 
Измерьте расстояние «В» (с перед
ней стороны).

Общее схождение:
См. ниже раздел «ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ».
7. Если измерение отличается от 

нормы, выполните регулировку при 
помощи регулировочного болта на 
заднем параллельном рычаге.

Специнструмент, 
имеется в 

продаже

ВНИМАНИЕ:
Во время установки насадки для 
предохранения от повреждения 
оберните стойку салфеткой.
2. Снимите крышку и слегка ослабьте 

контргайку штока поршня.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не откручивайте контргайку штока 
поршня полностью. В противном  
случае витая пружина соскочит и 
может причинить серьезные по
вреждения или травмы.
3. Сожмите витую пружину при помо

щи съемника.

надежно
Сожмите

ВНИМАНИЕ:
Выполняйте регулировку равномер
но с правой и левой сторон при по
мощи регулировочного болта.

ВИТАЯ ПРУЖИНА И АМОРТИ
ЗАТОР
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 

СНЯТИЕ
1. Снимите колеса.
2. Снимите стопорную шайбу тормоз

ного шланга и снимите шланг со
стоики.

3. Открутите крепежные гайки с шай
бами в верхней части соединитель
ной тяги стабилизатора поперечной 
устойчивости.

4. Открутите болты и гайки, крепящие 
стойку к корпусу моста.

Перед 5. Снимите нижнюю боковую отделку 
в багажном отделении. Открутите 
крепежные гайки в верхней части 
стойки. Затем снимите стойку с 
автомобиля.

УСТАНОВКА
•  Моменты затяжки см. в разделе 

«Задняя подвеска в сборе», п. «Со
ставные части». Установите в по
рядке, обратном снятию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Убедитесь, что съемник
зацепился за пружину.
пружину.
4. Убедившись, что витая пружина не 

задевает за верхнее и нижнее гнез
да после выполнения п. 3, открутите 
контргайку штока поршня.

5. Снимите мелкие компоненты со
стойки.

•  Снимите прокладку стойки, уплот
нение опоры стойки, изолятор 
опоры стойки, верхнее гнездо пру
жины, верхнее резиновое гнездо 
и демпфер. Затем снимите витую 
пружину со стойки.

6. Постепенно отпустите съемник и 
снимите витую пружину.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ РАЗБОРКИ

СТОЙКА
•  Проверьте стойку на деформацию, 

трещины и повреждение и при не
обходимости замените.

•  Проверьте шток поршня на повреж
дение, неравномерный износ и 
искривление и при необходимости 
замените.

•  Проверьте сварные или уплотняю
щие участки на утечки масла и при 
необходимости замените.

ВТУЛКА
•  Проверьте втулку на трещины и 

деформацию и при необходимости 
замените.

ВИТАЯ ПРУЖИНА
•  Проверьте витую пружину на тре

щины, деформацию, повреждение 
и при необходимости замените.

СБОРКА
1. Сожмите витую пружину при по

мощи съемника и установите ее на
стоику.
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Передняя и задняя подвеска

•  Устанавливайте витую пружину 
метками вниз. Совместите нижний 
конец с гнездом пружины на стойке, 
как показано на рисунке.

•  Убедитесь, что съемник надежно 
зацепился за пружину. Сожмите 
пружину.

2. Установите мелкие компоненты на 
стойку.

•  Установите демпфер, верхнее ре
зиновое гнездо, верхнее гнездо 
пружины, изолятор опоры стойки, 
уплотнение опоры стойки и про
кладку стойки. Поставьте контргай
ку на шток поршня.

ВНИМАНИЕ:
Не используйте повторно старую
контргайку штока поршня.
3. Установите верхнее гнездо пружи

ны, как показано на рисунке. Метка 
«О» на нем должна быть обращена 
наружу автомобиля.

4. Убедитесь, что витая пружина пра
вильно встала в верхнее и нижнее 
резиновые гнезда. Постепенно отпу
стите съемник для сжатия пружины.

ВНИМАНИЕ:
Убедитесь, что верхнее и нижнее 
резиновые гнезда правильно совме
стилось со стойкой, витой пружиной 
и верхним гнездом пружины.
5. Затяните контргайку штока поршня 

с требуемым усилием.
6. Снимите насадку со стойки.

ПЕРЕДНИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
РЫЧАГ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
СНЯТИЕ
1. Снимите колеса. Поднимите авто

мобиль.

2. Снимите электрический провод ко
лесного датчика ABS (на моделях с 
ABS).

3. Открутите крепежные болты и гайки 
переднего параллельного рычага. 
Снимите с автомобиля передний 
параллельный рычаг.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ
•  Если на переднем параллельном 

рычаге имеются трещины, де
формация или повреждения или 
если повреждена втулка, замените 
передний параллельный рычаг в 
сборе.

УСТАНОВКА
•  Моменты затяжки см. в разделе 

«Задняя подвеска в сборе», п. «Со
ставные части». Установите в по
рядке, обратном снятию.

ЗАДНИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ РЫ
ЧАГ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
СНЯТИЕ
1. Снимите колеса. Поднимите авто

мобиль.
2. Открутите крепежные болты и гай

ки заднего параллельного рычага. 
Снимите его с автомобиля.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ
•  Если на заднем параллельном ры

чаге имеются трещины, деформа
ция или повреждения или если по
вреждена втулка, замените задний 
параллельный рычаг в сборе.

УСТАНОВКА
•  Моменты затяжки см. в разделе 

«Задняя подвеска в сборе», п. «Со
ставные части». Установите в по
рядке, обратном снятию.

•  Крепежный болт балки со стороны 
балки подвески также используется 
и как болт регулировки схождения. 
Затягивайте болт, когда автомо
биль находится в ненагружемном
состоянии и стоит всеми четырьмя 
колесами на земле. После затяжки 
выполните регулировку схождения. 
См. выше п. «Схождение».

ВНИМАНИЕ:
Регулировку при помощи регулиро
вочного болта выполняйте равно
мерно с правой и левой сторон.

ПРОДОЛЬНАЯ ТЯГА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
СНЯТИЕ
1. Снимите колеса. Поднимите авто

мобиль.
2. Открутите крепежные болты и гайки 

продольной тяги и снимите ее с ав
томобиля.

УСТАНОВКА
•  Моменты затяжки см. в разделе 

«Задняя подвеска в сборе», п. «Со
ставные части». Установите в по
рядке, обратном снятию.

БАЛКА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 

СНЯТИЕ
1. Снимите колеса. Поднимите авто

мобиль.
2. Выньте шплинт. Открутите кон

тргайку ступицы колеса при помо
щи колесного ключа.

3. Снимите электрический провод ко
лесного датчика ABS (на моделях с 
ABS).

4. Снимите тормозной суппорт и сто
порную шайбу тормозного шланга и 
подвесьте их в стороне.

5. Открутите крепежные болты и гайки 
в нижней части стойки.

6. Открутите крепежные болты парал
лельного рычага со стороны моста 
и выньте задний приводной вал из 
корпуса моста.

7. Открутите крепежный болт парал
лельного рычага со стороны балки 
подвески и снимите параллельный 
рычаг.

8. Открутите крепежные болты и гайки 
в нижней части стойки.

ВНИМАНИЕ:
После извлечения приводного вала
установите корпус моста на стойку.
9. Снимите карданный вал.
10. Снимите заднюю выхлопную трубу.
11. Отсоедините разъем муфты с 

электронным управлением и шланг 
сапуна от главной передачи.

12. Подоприте заднюю главную пере
дачу домкратом.

13. Выкрутите передний и задний кре
пежные болты из задней главной 
передачи.

14. Извлеките заднюю главную пере
дачу из балки подвески.

15. Подоприте балку задней подвески 
домкратом. Выкрутите крепежные 
болты из балки задней подвески.
Медленно опустите дом крат и сни
мите балку задней подвески с авто
мобиля.

УСТАНОВКА
•  Моменты затяжки см. в разделе 

«Задняя подвеска в сборе», п. «Со
ставные части». Установите в по
рядке, обратном снятию.

•  После установки окончательно за
тяните все компоненты, когда авто
мобиль находится в ненагруженном 
состоянии и стоит всеми четырьмя 
колесами на земле. Проверьте углы 
установки колес. См. выше п. «Ре
гулировка углов установки задних 
колес».

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ
•  Проверьте продольную тягу на 

трещины, деформацию или по
вреждение и при необходимости 
замените.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ 
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Передняя и задняя подвеска ^ ■

Тип подвески На параллельных рычагах, стоечного типа
Тип амортизатора Гидравлический двойного действия

‘ УГЛЫ УСТАНОВКИ ЗАДНИХ КОЛЕС (В НЕНАГРУЖЕННОМ СОСТОЯНИИ)
Минимум -Г25 ’ (-1,42")

Развал
Градус-минута (десятичный градус) Норма -0'40’ (-0,67-)

Максимум 0"05' (0,08')
Минимум 0 мм

Общее схождение Расстояние (А -  В) Норма 1 мм
Максимум 2 мм

Полная заправка топливом, охлаждающей жидкостью и моторным маслом. Запасное колесо, домкрат, инструменты и 
коврики в штатных местах.

‘ ВЫСОТА НИШИ КОЛЕСА (В РАЗГРУЖЕННОМ СОСТОЯНИИ)

Модель
Двигатели QR20DE, QR25DE

Шины 215/65R15
Спереди (Hf) 773 мм
Сзади (Hr) 786 мм

Полная заправка топливом, охлаждающей жидкостью и моторным маслом. Запасное колесо, домкрат, инструменты и 
коврики в штатных местах.

КОЛЕСА И ШИНЫ
ХОДОВОЕ КОЛЕСО 
ПРОВЕРКА

АЛЮМИНИЕВЫЕ ДИСКИ
1. Проверьте шины на износ и давле 

иис накачки,
2 Проверьте д иски  на деф ормацию, 

трещины и другие повреждения. 
Если имеется деформация, сними
те диск и проверьте Оиение.

a. Снимите шину и установите диск на 
балансировочный станок.

b . Установите индикатор, как показано 
на рисунке.

Биение диска (показание индика
тора): См. ниже раздел «ТЕХНИЧЕ
СКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ».

СТАЛЬНЫЕ ДИСКИ
1. Проверьте шины на износ и давле

ние накачки.
2. Проверьте диски на деформацию, 

трещины и другие повреждения.

Если имеется деформация, сними
те диск и проверьте биение.

a. Снимите шину с диска и установите 
диск на балансировочный станок.

b . Установите два индикатора, как по
казано на рисунке.

c. Выставьте индикаторы в 0.
d. Проверните диск и снимите пока

зания с индикаторов в нескольких 
точках по окружности диска.

е. Рассчитайте биение в каждой точке, 
как указано ниже.

Радиальное биение = (А+В)/2: 0,5 мм 
Боковое биение = (С + D)/2: 0 ,8  мм
f. Выберите максимальное положи

тельное и максимальное отрица
тельное значения биения.
Сложите два значения и определите 
общ ее биение
Если положительное или отрица
тельное значение отсутствует, в ка
честве общего биения используйте
максимальное значение (отрица
тельное или положительное).

Биение диска (показание индика
тора): См. ниже раздел «ТЕХНИЧЕ
СКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ».

ХОДОВОЕ КОЛЕСО В СБОРЕ
БАЛАНСИРОВ.КА КОЛЕС (ПРИ ПО
МОЩИ ГРУЗИКОВ НА «ЛИПУЧКАХ»)

СНЯТИЕ
1. Снимите внутренние и наружные 

балансировочные грузики с ходово
го колеса.

ВНИМАНИЕ:
Не поцарапайте ходовое колесо при 
снятии.
2. При помощи специального состава 

снимите двухстороннюю липкую 
ленту с ходового колеса.

ВНИМАНИЕ:
Не поцарапайте ходовое колесо при 
снятии.
•  После снятия двухсторонней липкой 

ленты удалите следы спецсостава с 
ходового колеса.



Передняя и задняя подвеска

НАСТРОЙКА баланс иро вки  колес
Если на балансировочном станке 
предусмотрены установки для режима 
балансировки при помощи балансиро
вочных грузиков на «липучках» и при по
мощи грузиков на «скобках», выберите 
и настройте режим балансировки при 
помощи грузиков на «скобках», подхо
дящий для ходовых колес.
1. Установите ходовое колесо на ба

лансировочный станок и запустите 
станок в работу.

2. Когда на индикаторе станка вы
светятся значения разбаланса 
снаружи и изнутри, умножьте зна
чение наружного разбаланса на 1,6
и определите вес грузика, который 
должен использоваться. Подберите 
грузик для балансировки снаружи 
со значением, ближайшим к расчет
ному, указанному выше, и установи
те в требуемое место снаружи или 
под требуемым углом относительно 
ходового колеса.

ВНИМАНИЕ:
•  Не устанавливайте грузик для 

балансировки изнутри перед 
установкой грузика для баланси
ровки снаружи.

•  Перед установкой грузика для ба
лансировки протрите контактную  
поверхность ходового колеса.

Внутренняя
сторона

20

Наружная
сторона

23

ПЕРЕСТАНОВКА КОЛЕС
•  После перестановки колес доведи

те давление в шинах до нормы.

Значение разбаланса по индикатору х 5/3 
-  грузик для балансировки, который тре
буется установить.
ПРИМЕР РАСЧЕТА:
23 г х 5/3 = 38,33 г = 40-граммовый гру

зик для балансировки (ближайший к 
расчетному значению)

Учтите, что грузик для балансировки 
должен быть как можно ближе к рас
четному значению.

ПРИМЕР:
37.4 = 35 г
37.5 = 40 г

•  Подтяните колесные гайки после того, 
как автомобиль пройдет 10ОО км.

ВНИМАНИЕ:
При установке колес во избежание 
деформации затягивайте гайки по 
диагонали в два-три прохода. 
Момент затяжки колесных гаек:
98-118 Nm (10-12 кг-м)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ 
ХОДОВОЕ КОЛЕСО
Диск Алюминиевый Стальной

Предельная деформация
Боковая деформация Менее 0,3 мм Менее 0,5 мм
Вертикальная деформация Менее 0,3 мм Менее 0,8 мм

Допустимый остаточный разбаланс
Динамический Менее 10 г (на каждую сторону)
Статический Менее 20 г
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Тормозная система

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НА АВ
ТОМОБИЛЕ
1. Ослабьте выключатель фонарей 

стоп-сигнала, повернув его на 45‘ 
против часовой стрелки.

Нажимной
шток Палец серьги

Контргайка А

1. Шплинт 3. Педаль тормоза в сборе
2. Выключатель фонарей стоп-сигнала 4. Палец серьги

Размеры для регулировки

2. Ослабьте контргайку (А) нажимного 
штока, затем, вращая нажимной 
шток, отрегулируйте требуемую вы
соту педали, затяните контргайку (А).

Подушка ограничителя

Н1 Высота педали тормоза
Модель с МКП 156-166 мм
Модель с АКП 164-174 мм

Н2 Высота педали в нажатом состоянии [при работаю
щем двигателе с усилием нажатия 490 N (50 кг)]

Модель с МКП 80 мм или более
Модель с АКП 85 мм или более

С Зазор между подушкой ограничителя и резьбовым наконечником вы
ключателя фонарей стоп-сигнала 0,74-1,96 мм

А Свободный ход педали 3-11 мм

ВНИМАНИЕ:
Убедитесь, что резьбовой наконеч
ник нажимного штока остается вну
три серьги.
[PJ; 16-21 Nm (1,6-2,2  кг-м)

3. Отожмите педаль рукой и удержи
вайте ее. Нажмите на выключатель 
фонарей стоп-сигнала, пока его 
резьбовой наконечник не коснется 
подушки ограничителя.

4. Удерживая резьбовой наконечник 
у подушки ограничителя, поверни

те выключатель на 45' по часовой 
стрелке и зафиксируй ie ei и.

ВНИМАНИЕ:
Убедитесь, что зазор (С) межлу по
душкой ограничителя и резьбовым 
наконечником выключателя фонарей 
стоп-сигнала в пределах нормы.
5. Проверьте свободный ход педали. 

ВНИМАНИЕ:
Убедитесь, что при отпускании пе
дали фонари стоп-сигнала гаснут.
6. Запустите двигатель и проверьте вы

соту педали в нажатом состоянии.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 

СНЯТИЕ
Не деформируйте тормозную трубку.
1. Снимите нижнюю секцию прибор

ной панели со стороны водителя.
2. Выкрутите выключатель фонарей 

стоп-сигнала из педали тормоза в 
сборе.

3. Выньте шплинт и палец из серьги 
усилителя тормоза.

4. Открутите крепежные гайки педа
ли тормоза в сборе. Потяните за 
усилитель тормоза в сторону мо
торного отсека. Не деформируйте 
тормозную трубку.

5. Снимите серьгу усилителя тормоза 
с нажимного штока.

0. Снимите рулевую колонку с рулево- 
i о механизма.

Т. Отожмите педаль тормоза в сооре 
вправо. Сниман ее, отклоните от
С Т О Й К И  кронштейна рулооой КОЛО! гки.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ
Проверьте педаль тормоза.
•  Не погнута ли педаль
•  Не деформирован ли палец серьги
•  Нет ли трещин в местах сварки
•  Нет ли трещин или деформации на 

стопоре пальца серьги
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УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, 
обратном снятию. Соблюдайте следу
ющее:
•  После установки педали выполните 

ее регулировку.

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ
ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ 
ЖИДКОСТИ
•  Убедитесь, что уровень жидкости 

в бачке в пределах нормы (между 
метками МАХ и MIN).

•  Визуально проверьте, нет ли утечек 
жидкости вокруг бачка.

•  Если уровень жидкости чрезмерно 
низкий, проверьте, нет ли утечек из 
тормозной системы.

•  Если после отпускания рычага 
стояночного тормоза продолжает 
гореть сигнальная лампа, проверь
те тормозную систему на наличие 
утечек жидкости.

ПРОВЕРКА ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК
ВНИМАНИЕ:
Если на штуцерах имеется утечка,
подтяните или при необходимости за
мените поврежденные компоненты.
1. Проверьте тормозные трубки и 

шланги на наличие трещин, износа 
и прочих повреждений. Замените 
поврежденные компоненты.

2. проведите проверку на утечку

масла, полностью нажав на педаль 
тормоза на работающем двигателе.

ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ
ВНИМАНИЕ:
•  Заливайте свежую тормозную  

жидкость «DOT 3 » или «DOT 4».
•  Всегда поддерживайте уровень 

жидкости выше метки MIN на 
бачке.

•  Не проливайте тормозную жид
кость на окрашенные участки, 
она может вызвать повреждение 
лакокрасочного покрытия. Если 
же Вы пролили тормозную жид

кость на окрашенные участки, 
немедленно смойте ее водой.

1. Подсоедините виниловую трубку к 
штуцеру прокачки.

2. Постепенно слейте тормозную жид
кость из штуцера прокачки каждого 
колеса, нажимая на педаль тормо
за.

3. Поверните ключ зажигания в по
ложение OFF. Отсоедините разъем 
привода системы ABS.

4. Убедитесь, что в бачке нет посто
ронних частиц. Заправьте его све
жей тормозной жидкостью.

5. Подсоедините виниловую трубку к 
штуцеру прокачки.

6. Поставьте ногу на педаль тормоза. 
Ослабьте штуцер прокачки. Мед
ленно нажмите на педаль тормоза 
до упора. Затяните штуцер про
качки. Отпустите педаль тормоза. 
Повторите этот процесс несколько 
раз, затем прервитесь и долейте 
новую тормозную жидкость в глав
ный цилиндр. Продолжайте, пока не 
начнет вытекать свежая тормозная 
жидкость. Процедуру прокачки см. 
ниже.

ПРОЦЕДУРА ПРИРАБОТКИ ТОРМОЗОВ
Проводите приработку фрикционных 
поверхностей тормозов в соответствии 
с указанной ниже процедурой в случае 
расточки или замены барабанов или 
дисков, после замены тормозных ко
лодок или фрикционных накладок, а 
также, если после небольшого пробега 
начинает «проваливаться» педаль.

ВНИМАНИЕ:
Проводите эту процедуру только в 
условиях безопасных дорог, не соз
давая помех движению транспорта. 
Будьте предельно осторожны.
1. Двигайтесь на автомобиле по прямой 

ровной дороге со скоростью 50 км/ч.
2. Затормозите автомобиль с 50 км/ч 

до полной остановки, приложив 
среднее усилие к педали тормоза. 
Отрегулируйте нажатие на педаль

тормоза так, чтобы время остановки 
автомобиля составляло 3-5 секунд.

3. Дайте остыть тормозной системе, 
поездив на автомобиле со скорос
тью 50 км/ч в течение 1 минуты без 
остановки.

4. Для завершения приработки повто
рите пп. 1-310 раз или более.

ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

ВНИМАНИЕ:
•  Во время выполнения прокачки 

внимательно следите за уровнем 
тормозной жидкости в главном ци
линдре.

•  Запивайте в бачок свежую тормоз
ную жидкость «DOT 3 » или «DOT 4». 
Проследите за тем, чтобы при уда
лении воздуха из системы бачок был 
постоянно полон.

•  Чтобы не пролить тормозную жид
кость, подставьте емкость под глав
ный цилиндр.

•  На моделях с системой ABS повер
ните ключ зажигания в положение 
OFF и отсоедините разъемы приво
да системы ABS или кабель зазем
ления аккумулятора.

•  Удаляйте воздух в следующем по
рядке:

•  Правый задний тормоз, левый 
передний тормоз, левый задний 
тормоз, правый передний тормоз

1. Поверните ключ зажигания в по
ложение OFF. Отсоедините разъем 
привода системы ABS.

2. Подсоедините виниловую трубку к 
штуцеру прокачки.

3. 4-5  раз полностью нажмите на пе
даль тормоза.

4. После нажатия педали тормоза 
ослабьте штуцер прокачки и выпу
стите воздух.

5. Заверните штуцер прокачки.
6. Медленно отпустите педаль тормо

за.
7. Затяните штуцер прокачки с требу

емым усилием.
^  6 ,0 - 8 ,8  N m  ( 0 ,7 - 0 ,0  к г - м )

8. Повторите пп, 2-7. Периодически 
пополняйте бачок главного цилин
дра. Поддерживайте его полным 
как минимум наполовину.

ТОРМОЗНЫЕ ТРУБКИ И ШЛАНГИ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ТОРМОЗНЫХ 
ТРУБОК И ШЛАНГОВ ПЕРЕДНИХ 
КОЛЕС

СНЯТИЕ
ВНИМАНИЕ:
•  Не допускайте попадания тор

мозной жидкости на окрашен
ные участки; она может серьезно 
повредить лакокрасочное по
крытие. Если же тормозная жид
кость пролилась на окрашенные 
участки, немедленно вытрите ее 
и смойте водой.

•  Не сгибайте, не скручивайте тор
мозные шланги и не тяните за них.

•  Во избежание попадания пыли 
и других посторонних частиц в 
тормозную жидкость, закупо
ривайте соединения тормозной  
системы.
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1. Подсоедините виниловую трубку к 
штуцеру прокачки.

2. Постепенно слейте тормозную жид
кость из штуцера прокачки каждого 
колеса, нажимая на педаль тормоза.

3. При помощи накидного гаечного 
ключа открутите гайки с буртиком 
и отсоедините тормозную трубку от 
шланга.

4. Открутите болты с проушиной ■ и 
отсоедините суппорт в сборе от 
тормозного шланга.

5 Сначала снимите пружину фмкеа-
тора с тормозной трубки и из точек
крепления на стойко. Затем сними
те тормозной шланг.

УСТАНОВКА
ВНИМАНИЕ:
•  Заливайте свежую тормозную  

жидкость «DOT 3» или «DOT 4».
•  Не используйте повторно слитую  

тормозную жидкость.

1. Подсоедините тормозной шланг к 
суппорту в сборе и затяните болты 
с проушиной с требуемым усилием.

ВНИМАНИЕ:
•  Плотно подсоедините тормозной 

шланг к выступам на корпусе ци
линдра.

•  Не используйте повторно мед
ные шайбы для болтов с проуши
ной.

2. Подсоедините тормозной шланг к 
стойке и закрепите пружиной фик
сатора.

3. Подсоедините тормозной шланг к 
тормозной трубке. Временно за
тяните гайки с буртиком от руки
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насколько это возможно. Закрепите 
их пружиной фиксатора.

4. При помощи накидного гаечного 
ключа затяните с требуемым усили
ем.

РД; 15-17 Nm (1 ,5 -1 ,8  кг-м )
5. Залейте свежую тормозную  ж ид 

кость, пока она не начнет вытекать 
из штуцеров прокачки.

6. Затем прокачайте воздух.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ТОРМОЗНЫХ 
ТРУБОК И ШЛАНГОВ ЗАДНИХ КОЛЕС

СНЯТИЕ
ВНИМАНИЕ:
•  Не допускайте попадания тормоз

ной жидкости на окрашенные участ
ки; она может серьезно повредить 
лакокрасочное покрытие. Если же 
тормозная жидкость пролилась на 
окрашенные участки, немедленно
RKITpMTP р р  и Г'.МПЙТР яплпи

•  Не сгибайте, не скручивайте тор
мозные шланги и не тяните за них.

•  Во избежание попадания пыли и 
других посторонних частиц r  тор
мозную жидкость, закупоривайте 
соединения тормозной системы.

1. Подсоедините виниловую трубку к 
штуцеру прокачки.

2. Постепенно слейте тормозную жид
кость из штуцера прокачки каждого 
колеса, нажимая на педаль тормоза.

3. При помощи накидного гаечного 
ключа открутите гайки с буртиком 
и отсоедините тормозную трубку от 
шланга.

4. Снимите пружину фиксатора и от
крутите болты с проушиной.

УСТАНОВКА
ВНИМАНИЕ:
•  Заливайте свежую тормозную  

жидкость «DOT 3» или «DOT 4».
•  Не используйте повторно слитую  

тормозную жидкость.

1. Подсоедините тормозной шланг к 
тормозной трубке. Временно за
тяните гайки с буртиком от руки 
насколько это возможно.

2. Закрепите тормозной шланг пру
жиной фиксатора и подсоедините 
шланг со стороны колеса к суппорту 
в сборе.

3. Затяните болты с проушиной с тре
буемым усилием. Затем при помо
щи накидного динамометрического 
гаечного ключа затяните гайки с 
буртиком с требуемым усилием.

4. Залейте свежую тормозную жид
кость, пока она не начнет вытекать 
из штуцеров прокачки.

5. Затем прокачайте воздух.

ПРОВЕРКА
ВНИМАНИЕ:
Если на штуцерах имеется утечка, 
подтяните их. Замените поврежден
ные компоненты.
1. Проверьте шланги, трубки, штуцеры 

на утечку жидкости, повреждение, 
перекручивание, деформацию, за
девание за другие части и ослабле
ние затяжки.

2. Запустите двигатель. Нажмите на 
педаль тормоза и удерживайте ее 
нажатой около 5 секунд, проверяя 
каждый компонент на утечку.

Тормозной
шланг

Тормозная трубка 
Пружина фиксатора

Гайка с буртиком

Тормозная , 
трубка
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□  Тормозная жидкость 

И  : Nm (кг-м)

Ф О В

И  12 -  14 (1.3 -  1.4)

1. Крышка
2. Сетчатый фильтр
3. Бачок

4. Резиновая втулка
5. Стопор поршня
6. Палец

7. Вторичный поршень
8. Первичный поршень в сборе
9. Стопорный колпак

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

СНЯТИЕ
ВНИМАНИЕ:
Не проливайте тормозную жидкость  
на окрашенные участки; она может 
вызвать повреждение лакокрасоч
ного покрытия. Если же Вы пролили 
тормозную жидкость на окрашен
ные участки, немедленно смойте 
ее водой.
1. Слейте тормозную жидкость.
2. Отсоедините разъем жгута-датчика 

уровня жидкости.
3. При помощ и накидного гаечного

ключа отделите главный цилиндр в 
сборе и тормозную трубку.

4. Сначала открутите крепежные гайки 
главного цилиндра в сборе. Затем 
снимите главный цилиндр в сборе.

УСТАНОВКА
1. Подсоедините тормозную трубку к 

главному цилиндру в сборе и вре
менно затяните гайку с буртиком от 
руки.

2. Подсоедините главный цилиндр в 
сборе к усилителю тормоза в сборе 
и затяните крепежные гайки с тре
буемым усилием.

3. Затяните гайки с буртиком тормоз
ной трубки.

[OJ: 15-17 Nm (1 ,5 -1 ,8  кг-м)
4. Залейте свежую тормозную жид

кость и прокачайте воздух из тор
мозной системе.

РАЗБОРКА И СБОРКА

РАЗБОРКА
ВНИМАНИЕ:
Снимайте бачок главного цилиндра 
только при необходимости.

1. При помощи отвертки с плоским 
жалом отогните язычки стопорного 
колпака наружу, как показано на ри
сунке, и снимите стопорный колпак. 
При снятии надежно удерживайте 
колпак, чтобы поршень не выскочил 
из главного цилиндра.

2. Закрепите фланец корпуса цилин
дра в тисках, как показано на рисун
ке.

ВНИМАНИЕ:
•  Закрепляйте так, чтобы отвер

стие под палец с фаской под 
палец на корпусе цилиндра было 
обращено вверх.

•  При закреплении в тисках про
ложите медные шайбы или ткань 
для предохранения фланца.

3. При помощи бородка диаметром 
около 4 мм выбейте крепежные 
штифты.

4. Выньте главный цилиндр в сборе из 
тисков.

5. Снимите бачок и выньте резиновую 
втулку из корпуса цилиндра.

6. При помощи крестовой отвертки 
вдавите поршень и удерживайте 
его, как указано на рисунке. Выньте 
стопор поршня из корпуса цилин
дра.

7. Осторожно, без перекосов, во из
бежание повреждения стенок ци
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линдра, выньте первичный поршень 
в сборе.

8. Постучите фланцем по деревянно
му бруску и высвободите вторичный 
поршень в сборе. Осторожно, без 
перекосов, во избежание повреж
дения стенок цилиндра, выньте 
вторичный поршень в сборе.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ
Проверьте внутренние стенки цилин
дра на наличие повреждения, износа, 
коррозии и точечной пористости. При 
необходимости замените цилиндр.

СБОРКА
ВНИМАНИЕ:
•  Не пользуйтесь минеральными 

маслами, напр., керосином или 
бензином, при чистке и сборке.

•  Убедитесь, что на внутренних 
стенках, поршне и уплотняющей 
манжете цилиндра нет посторон
них частиц. Не повредите ком 
поненты специнструментом при 
сборке.

•  Не роняйте компоненты. Не уста
навливайте компоненты, кото
рые падали.

1. Нанесите тормозную жидкость на 
внутренние стенки корпуса ци
линдра и контактную поверхность 
поршня в сборе. Затем вставьте в 
корпус цилиндра сначала вторич
ный поршень, а затем первичный 
поршень.

ВНИМАНИЕ:
#  Не и сп о л ь зуй те  п о в то р н о  пер  

вичный и вторичный поршни.
•  Всегда заменяйте комплект вну

тренних деталей в сборе.
Ф  Обращайте внимание на направ

ление установки манжеты порш
ня. Вставляйте ее под прямым  
углом, чтобы она не задевала за 
внутренние стенки цилиндра.

2. Визуально проверьте направление 
щели на вторичном поршне через 
отверстие под бачок в корпусе ци
линдра и вставьте стопор поршня.

3. Наденьте на поршень стопорный 
колпак. Вдавливайте стопорный

колпак, пока его язычки полностью 
не войдут в канавку на корпусе ци
линдра.

ВНИМАНИЕ:
Не используйте стопорный колпак
повторно.
4. Прежде чем вдавить резиновую 

втулку в корпус цилиндра, нанесите 
на нее тормозную жидкость.

ВНИМАНИЕ:
Не используйте резиновую втулку
повторно.
5. Закрепите фланец корпуса цилиндра 

в тисках, как показано на рисунке.

ВНИМАНИЕ:
•  Закрепляйте так, чтобы отверстие 

с фаской под палец на корпусе ци
линдра было обращено вверх.

•  При закреплении в тисках про
ложите медные шайбы или ткань 
для предохранения фланца.

6. Установите бачок на корпус цилин
дра. Наклоните бачок, как показано 
на рисунке, и вставьте крепежный 
палец. Когда палец пройдет через 
отверстие в главном цилиндре, 
поверните бачок прямо. Вбейте 
крепежный палец до противопо
ложного отверстия в бачке.

ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ
•  Запустите двигатель и дайте ему 

поработать на оборотах х.х. около 1 
минуты. Заглушите его после пода
чи вакуума к усилителю. Несколько 
раз нажмите на педаль тормоза с 
обычным усилием и выпустите име
ющийся вакуум. Убедитесь, что при 
нажатии на педаль тормоза рас
стояние между педалью и панелью 
пола постепенно увеличивается.

•  Запустите двигатель. Нажмите на 
педаль тормоза и удерживайте ее 
нажатой, затем заглушите двига
тель. Подержите педаль нажатой 
около 30 секунд или более и убеди
тесь, что ход педали не меняется.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 

СНЯТИЕ

ВНИМАНИЕ:
•  Не повторно используйте кре

пежный палец бачка.
•  Не повторно используйте бачок.
•  Вставляйте палец через отверстие 

с фаской в корпусе цилиндра.

УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗА
ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ НА 
АВТОМОБИЛЕ 
ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ
Выпустите имеющийся вакуум на не
работающем двигателе, несколько раз 
нажав на педаль тормоза с 5-секундны
ми интервалами. Полностью нажав на 
педаль тормоза, запустите двигатель. 
Убедитесь, что при стабилизации ва
куума двигателя зазор между педалью 
тормоза и панелью пола уменьшается.

ВНИМАНИЕ:
Ф  Не деформируйте и не сгибайте 

тормозные трубки и шланги во 
время снятия и установки усили
теля тормоза.

•  Замените штифт с головкой, 
если он поврежден.

•  Не повредите резьбу шпилек 
усилителя тормоза. Если его 
наклонить при установке, можно 
повредить резьбу о перегородку.

1. Отсоедините вакуумные трубки от 
усилителя тормоза.

2. Снимите главный цилиндр.
3. Выньте шплинт и штифт из серьги 

со стороны салона. Снимите на
жимной шток с педали тормоза

13-15 
(1.4-1.5)

П 12-14 
(1.3-1.4)

Усилитель тормоза 

И  : Nm (кг-м)
(1.7-2.1)
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(Л)|ЙЙ6.9 - 8.8 (0.71 - 0.89) _
к  ^  v [ ^ 2 2  - 31 (2.3 - 3.1)

П 1 7  - 19(1.8 - 1 . » ) \ \ ®

o r ' //(

^ 1 4 8 -  166 (15 - 16)

И 2 2 - 3 1 ( 2 .3 - 3 .1 ) ' '

@  : Точки смазки полибутилкаприсиловой 
(РВС) смазкой или силиконовой смазкой

: Точки смазки смазкой для резины ® O i a ®  or  в ®

И  (§) : Точки смазки тормозной жидкостью

|^>| : Nm (кг-м)

: Nm (кг-м)

1. Корпус суппорта
2. Пыльник направляющего пальца
3. Направляющий палец
4. Крышка наружной прокладки
5. Наружная прокладка
6. Наружная колодка

7. Держатель колодки
8. Внутренняя колодка
9. Внутренняя прокладка
10. Крышка внутренней прокладки
11. Пыльник поршня
12. Поршень

13. Уплотнение поршня
14. Корпус цилиндра
15. Медная шайба
16. Штуцер прокачки
17. Болт с проушиной тормозного шланга

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Для уменьшения опасности, кото
рую представляют для здоровья 
пыль или прочие частицы, чистку 
тормозных колодок проводите пы
лесосом.

ВНИМАНИЕ:
•  Когда корпус цилиндра открыт, 

не нажимайте на педаль тормо
за, иначе выскочит поршень.

•  Не повредите пыльник поршня и 
не допускайте попадания масла 
на тормозной диск. При замене  
колодок всегда заменяйте и про
кладки.

•  Если на прокладках имеются 
следы ржавчины или отслаива
ния резинового покрытия, заме
ните их новыми.

•  Откручивать болт с проушиной 
нет необходимости, за исклю
чением разборки и замены суп
порта в сборе. В этих случаях 
подвесьте корпус цилиндра на 
проводе так, чтобы не растяги
вать тормозной шланг.

•  Проводите приработку фрикци
онных поверхностей тормозов в 
случае расточки или замены бара
банов или дисков, после замены 
тормозных колодок или фрикци
онных накладок, а также, если по
сле небольшого пробега начинает 
«проваливаться» педаль.

ПРОВЕРКА

ТОЛЩИНА КОЛОДОК
Проверьте толщину колодок. Для этого 
поднимите автомобиль, снимите коле
со и посмотрите через смотровое от
верстие в корпусе цилиндра. При необ
ходимости воспользуйтесь линейкой.

Стандартная толщина: 11мм 
Предельный износ: 2,0 мм

ЗАМЕНА КОЛОДОК

СНЯТИЕ
ВНИМАНИЕ:
При замене тормозных колодок 
всегда меняйте внутренние про
кладки, наружные прокладки и 
крышки прокладок в комплекте.
1. Снимите крышку с бачка главного 

цилиндра.
2. Открутите нижний болт направляю

щего пальца.

3. Подвесьте корпус цилиндра на про
воде и снимите колодки, держатели

колодок, прокладки и возвратные 
пружины.

УСТАНОВКА
1. Нанесите смазку для тормозов с 

обратной стороны колодки и с обе
их сторон прокладки. Установите 
внутреннюю прокладку и крышку 
внутренней прокладки на внутрен
нюю колодку, а наружную прокладку
-  на наружную колодку.

2. Нанесите смазку для тормозов на 
контактную поверхность держателя 
колодки. Установите держатели 
колодок, колодки и возвратные пру
жины колодок в корпус суппорта.

3. Опустите корпус цилиндра в суп
порт.

ВНИМАНИЕ:
При замене колодок новыми вдав
ливайте поршень, пока можно будет

284
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4. Открутите крепежные гайки усили
теля тормоза и педали тормоза в 
сборе.

5. Выньте усилитель тормоза из мо
торного отсека.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ
Проверка длины выступающей ча
сти штока
1. При помощи ручного вакуумного на

соса создайте в усилителе тормоза 
вакуум -66,7 кРа (-500 мм рт.ст.).

2. Поставьте калибр выступающей 
части штока в усилитель тормоза. 
Вращайте винт, пока калибр не 
упрется в первичный поршень.

3. Переверните калибр выступающей 
части штока и зафиксируйте. От
регулируйте, пока зазор между вы
ступающей частью штока и винтом не 
станет 0 мм.

Номинальная длина при вакууме
-6 6 ,7  кРа (-500 мм рт.ст.): 10,4 мм

УСТАНОВКА
1. Ослабьте контргайку и отрегули

руйте длину нажимного штока так, 
чтобы длина В (на рисунке) стала 
равной заданному значению.

Стандартная длина В: 125 мм
2. Отрегулировав длину В, временно 

затяните контргайку и установите 
усилитель тормоза на автомобиль.

3. Подсоедините педаль тормоза к 
серьге нажимного штока.

5. Наверните крепежные гайки на 
педаль тормоза и затяните с требу
емым усилием.

4. Подсоедините главный цилиндр к 
усилителю тормоза.

5. Отрегулируйте высоту и свободный 
ход педали тормоза.

6. Затяните контргайку нажимного 
штока с требуемым усилием.

7. Прокачайте воздух. См. выше п. 
«Прокачка тормозной системы».

ВАКУУМНЫЕ ТРУБКИ И ШЛАНГИ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ:

ПРОВЕРКА

ВИЗУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
Проверьте правильность сборки, на
личие повреждений и затвердевания 
шлангов.

ПРОВЕРКА СТОПОРНОГО КЛАПАНА 

БЫСТРАЯ ПРОВЕРКА
Стопорный клапан встроен в вакуумный 
шланг. Для проверки стопорного кла
пана вдуйте воздух в вакуумный шланг. 
Если воздух проходит только со сторо
ны усилителя, «лапан исправен.

Поскольку в вакуумный шланг 
встроен стопорный клапан, его 
следует устанавливать в требуемом 
направлении. Руководствуйтесь 
маркировкой или этикеткой. Если 
шланг подсоединен неправильно, 
нормальная работа усилителя тор
моза будет нарушена.
Вставляйте вакуумный шланг на 
глубину не менее 24 мм.

ВНИМАНИЕ:
Если воздух проходит через ваку
умный шланг в обоих направлениях, 
замените шланг и стопорный клапан 
в комплекте.

ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ
Выполните проверку при помощи руч
ного вакуумного насоса.

__ к  Стрелка указывает
Двигатель в сторону

------двигателя

Сторона Сторона двигателя
l усилителя (сторона вакуумного

насоса) ^

Не пользуйтесь смазочным маслом 
при сборке.

При подсоединении со стороны уси-
л и т о л п  (1 ) :
Уменьшение вакуума должно быть 
порядка 1,3 кРа (10 мм рт. ст.) в тече
ние 15 секунд при вакууме -6 6 ,7  кРа 
(-500  мм рт.ст.)

При подсоединении со стороны дви
гателя (2): Вакуума быть не должно
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поставить колодки. Внимательно 
следите за уровнем жидкости в бач
ке главного тормозного цилиндра. 
Тормозная жидкость вернется и 
поднимет уровень в бачке главного 
тормозного цилиндра.
4. Вставьте нижний болт направляю

щего пальца и затяните с требуе
мым усилием.

5. Проверьте, не прихватываются ли 
тормоза.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СУППОРТА

СНЯТИЕ
1. Подсоедините виниловую трубку к

штуцеру прокачки.

2. Постепенно слейте тормозную 
жидкость из штуцера прокачки, на
жимая на педаль тормоза.

3. Открутите болты с проушиной и 
крепежные болты корпуса суппорта 
и снимите суппорт в сборе.

4. снимите тормозной диск.

УСТАНОВКА
ВНИМАНИЕ:
•  Заливайте свежую тормозную  

жидкость «DOT 3» или «DOT 4».
•  Не используйте повторно слитую  

т о р м о з н у ю  ж и д ко с т ь .

1. Установите тормозной диск.
2. Установите суппорт в сборе. Затя

ните крепежные Оолты с требуемым 
усилием.

ВНИМАНИЕ:
Перед установкой суппорта в сборе 
вытрите масло и смазку с посадоч
ных поверхностей шайб продольно
го рычага и суппорта в сборе.
3. Подсоедините тормозной шланг к 

суппорту в сборе и затяните болты 
с проушиной с требуемым усилием.

ВНИМАНИЕ:
•  Не используйте повторно мед

ные шайбы для болтов с проуши
ной .

•  Плотно подсоедините тормозной  
шланг к выступам на корпусе ци
линдра.

4. Прокачайте воздух. См. выше п 
«Прокачка тормозной системы».

РАЗБОРКА И СБОРКА СУППОРТА

РАЗБОРКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не прищемите пальцы поршнем. 

ВНИМАНИЕ:
Не поцарапайте внутренние стенки 
цилиндра.

1. Поставьте деревянный брусок, 
как показано на рисунке. Выньте 
поршни и пыльники поршней, по- 
давсжатый воздух через крепежное 
отверстие под болт с проушиной.

2. При помощи отвертки с плоским 
жалом выньте уплотнения поршней.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ РАЗБОРКИ 

КОРПУС ЦИЛИНДРА 

ВНИМАНИЕ:
Используйте для чистки свежую тор
мозную жидкость. Не пользуйтесь 
минеральными маслами, напр., 
бензином или керосином.
•  Проверьте внутренние стенки 

цилиндра на коррозию, износ и 
повреждение. При необходимости 
замените корпус цилиндра.

•  Незначительные изъяны, вызван
ные коррозией или посторонними 
материалами, можно устранить 
шлифовкой поверхности мелкой 
наждачной шкуркой. При необходи
мости замените корпус цилиндра.

СУППОРТ
Проверьте на износ, трещины и по
вреждение. При необходимости заме
ните соответствующий компонент.

ПОРШЕНЬ

ВНИМАНИЕ:
Поверхность скольжения поршня 
имеет гальваническое покрытие. Не 
шлифуйте ее наждачной бумагой.
Проверьте поверхность поршня на 
коррозию, износ и повреждение. При 
необходимости замените соответству
ющий компонент.

НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПАЛЕЦ, БОЛТ НАПРАВЛЯ
ЮЩЕГО ПАЛЬЦА И ПЫЛЬНИК НАПРАВЛЯЮ
ЩЕГО ПАЛЬЦА
Проверьте направляющий палец и 
пыльник направляющего пальца на 
коррозию, износ и повреждение. При 
необходимости замените соответству
ющий компонент.

ПРОВЕРКА ТОРМОЗНОГО ДИСКА

ВИЗУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
Проверьте поверхность тормозного 
диска на неравномерный износ, за
диры и серьезные повреждения. При 
необходимости замените.

ПРОВЕРКА БИЕНИЯ
1. Закрепите тормозной диск на сту

пице колеса при помощи колесных 
гаек (в 2 местах или более).

2. Проверьте биение индикатором.

Точка измерения: на расстоянии 10 мм 
от наружной кромки диска.
Макс. биение: 0,04 мм или менее

ВНИМАНИЕ:
Перед проведением измерения убе
дитесь, что осевой люфт равен О мм.
3. Если биение значительное, отыщи

те точку минимального биения, по
следовательно смещая положение 
установки тормозного диска на 
ступице на одно отверстие.

ПРОВЕРКА ТОЛЩИНЫ
Проверьте толщину тормозного диска
микрометром. Если толщина отклоня
ется от стандартного значения, заме
ните тормозной диск.

Стандартная толщина: 28,0 мм 
Предельный износ: 26,0 мм 
Макс. колебание толщины (измерен
ное в 8 точках): 0,02 мм или менее

СБОРКА

ВНИМАНИЕ:
Во время сборки не пользуйтесь 
консистентной смазкой для резины.
1. Нанесите масло для резины на 

уплотнения поршня и установите их
в корпус цилиндра.

ВНИМАНИЕ:
Не используйте повторно уплотне 
ние поршня.
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2. Нанесите тормозную жидкость или 
масло для резины на пыльники 
поршня. Наденьте пыльник на торец 
поршня. Правильно вставьте выступ 
на пыльнике поршня в канавку на 
корпусе цилиндра.

форше'ш?

Корпус-цилиндра

ВНИМАНИЕ:
Не используйте повторно пыльник 
поршня.
3. Нанесите тормозную жидкость на 

поршень. Запрессуйте поршень в 
корпус цилиндра от руки. Правиль

но вставьте выступ на пыльнике 
поршня в канавку на поршне.

ВНИМАНИЕ:
Запрессовывайте поршень равномер
но. Во избежание появления царапин 
на внутренних стенках цилиндра ме
няйте точку приложения усилия.

ПРОЦЕДУРА ПРИРАБОТКИ ТОРМОЗОВ
Проводите приработку фрикционных 
поверхностей тормозов в соответствии 
с указанной ниже процедурой в случае

расточки или замены барабанов или 
дисков, после замены тормозных ко
лодок или фрикционных накладок, а 
также, если после небольшого пробега 
начинает «проваливаться» педаль. 
ВНИМАНИЕ:
Проводите эту процедуру только в 
условиях безопасных дорог, не соз
давая помех движению транспорта. 
Будьте предельно осторожны.

• 1. Двигайтесь на автомобиле по пря
мой ровной дороге со скоростью 50 
км/ч.

2. Затормозите автомобиль с 50 км/ч 
до полной остановки, приложив 
среднее усилие к педали тормоза. 
Отрегулируйте нажатие на педаль 
тормоза так, чтобы время остановки 
автомобиля составляло 3-5 секунд.

3. Дайте остыть тормозной системе, 
поездив на автомобиле со скорос
тью 50 км/ч в течение 1 минуты без

ч остановки.
4. Для завершения приработки повто

рите пп. 1-3 10 раз или более.

ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА ЗАДНИХ КОЛЕС

Точки смазки полибутилкаприсиловой 
(РВС) смазкой или силиконовой смазкой

вт*я (§ ) :  Точки смазки смазкой для резины

(§) : Точки смазки тормозной жидкостью

I P l  : N m ( K r - M )

И  ■ N m  (кг-м) j
6 3 ) И 1 7 - 19(1.8-1.9) ®  ^_ — ... . л пЛ/

1. Держатель колодки
2. Крышка наружной прокладки
3. Наружная прокладка
4. Наружная колодка
5. Держатель колодки
6. Внутренняя колодка
7. Внутренняя прокладка
8. Крышка внутренней прокладки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Удаляйте пыльс тормозного суппор
та и колодок пылесосом. Не сдувай
те сжатым воздухом.

ВНИМАНИЕ:
•  После снятия корпуса цилиндра 

не нажимайте на педаль тормо
за, иначе выскочит поршень.

•  Не откручивайте крепежные бол
ты тормозного шланга и суппорта, 
если только не требуется разбор
ка или замена суппорта в сборе. 
Подвесьте корпус цилиндра на 
проводе, чтобы не растянуть тор
мозной шланг.

9. Пыльник направляющ его пальца
10. Направляющий палец
11. Болт направляющего пальца
12. Корпус цилиндра
13. Медная шайба
14. Тормозной шланг
15. Болт с проушиной
16. Медная шайба

•  Не повредите пыльник поршня. 
Не допускайте попадания масла 
на тормозной диск.

•  При замене тормозных колодок 
всегда меняйте внутренние про
кладки, наружные прокладки и 
крышки прокладок в комплекте.

ПРОВЕРКА

ПРОВЕРКА ИЗНОСА КОЛОДОК
Проверьте толщину колодок. Для этого 
поднимите автомобиль, снимите коле
со и посмотрите через смотровое от
верстие в корпусе цилиндра. При необ
ходимости воспользуйтесь линейкой.

17. Ш туцер прокачки
18. Уплотнение поршня
19. Поршень
20. Пыльник поршня
21. Стопорное кольцо
22. Корпус суппорта

Стандартная толщина: 8,5 мм
Предельный износ: 2,0 мм

j W O



ЗАМЕНА КОЛОДОК

СНЯТИЕ
ВНИМАНИЕ:
При замене тормозных колодок 
всегда меняйте внутренние про
кладки, наружные прокладки и 
крышки прокладок в комплекте.
1. Снимите крышку с бачка главного 

цилиндра.
2. Открутите нижний болт направляю

щего пальца.

3. Подвесьте корпус цилиндра на про
воде и снимите колодки, держатели 
колодок и прокладки.

УСТАНОВКА
1. Нанесите смазку для тормозов с 

обратной стороны колодки и с обе
их сторон прокладки. Установите 
внутреннюю прокладку и крышку 
внутренней прокладки на внутрен
нюю колодку, а наружную прокладку
-  на наружную колодку.

2. Установите держатели колодок в 
корпус суппорта и поставьте колод
ки.

3. Опустите корпус цилиндра в суппорт. 

ВНИМАНИЕ:
При замене колодок новыми вдав
ливайте поршень, пока можно будет 
поставить колодки. Внимательно 
следите за уровнем жидкости в бач
ке главного тормозного цилиндра. 
Тормозная жидкость вернется и 
поднимет уровень в бачке главного 
тормозного цилиндра.
4. Вставьте нижйий болт'направляю

щего пальца и гэатяймте с требуе
мым усилием.

5. Проверьте, не прихватываются ли 
тормоза.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СУППОРТА 
СНЯТИЕ
1. Подсоедините виниловую трубку к 

штуцеру прокачки.
2. Постепенно слейте тормозную 

жидкость из штуцера прокачки, на
жимая на педаль тормоза.

3. Снимите тормозной шланг, подсо
единенный к суппорту в сборе, и от
крутите болты с проушиной. Снимите 
тормозной шланг с суппорта.

4. Открутите болты с проушиной и 
крепежные болты корпуса суппорта 
и снимите суппорт в сборе.

5. Снимите тормозной диск.

УСТАНОВКА
ВНИМАНИЕ:
•  Заливайте свежую тормозную  

жидкость «DOT 3» или «DOT 4».
•  Не используйте повторно слитую  

тормозную жидкость.

1. Установите тормозной диск.
2. Установите суппорт в сборе. Затя

ните крепежные болты с требуемым 
усилием.

ВНИМАНИЕ:
Перед установкой суппорта в сборе 
вытрите масло и смазку с посадоч
ных поверхностей шайб моста в сбо
ре и суппорта в сборе. Установите 
суппорт в сборе.
3. Подсоедините тормозной шланг к 

суппорту в сборе и затяните болты с 
проушиной с требуемым усилием.

ВНИМАНИЕ:
•  Не используйте повторно медные 

шайбы для болтов с проушиной.
•  Надежно подсоедините тормоз

ной шланг к выступам на корпусе 
цилиндра.

4. Прокачайте воздух. См. выше п. 
«Прокачка тормозной системы».

РАЗБОРКА И СБОРКА СУППОРТА 

РАЗБОРКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не прищемите пальцы поршнем. 

ВНИМАНИЕ:
Не поцарапайте внутренние стенки 
цилиндра.
1. Снимите суппорт в сборе с автомо

биля.
2. Выньте направляющий палец из 

корпуса цилиндра. Затем снимите 
колодки, прокладки, крышки про
кладок и держатели колодок с суп
порта в сборе.

3. Снимите пыльники поршней с суп
порта.

4. Снимите стопорное кольцо при по
мощи отвертки с плоским жалом 
(как показано на рисунке).

5. Поставьте деревянный брусок, 
как показано на рисунке. Выньте 
поршни и пыльники поршней, подав 
сжатый воздух через крепежное от
верстие под болт с проушиной.

I
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6. При помощи отвертки с плоским 
жалом выньте уплотнения поршней.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ РАЗБОРКИ 

КОРПУС ЦИЛИНДРА 

ВНИМАНИЕ:
Используйте для чистки свежую тор
мозную жидкость. Не пользуйтесь 
минеральными маслами, напр., 
бензином или керосином.
•  Проверьте внутренние стенки 

цилиндра на коррозию , износ и 
повреждение. При необходимости 
замените корпус цилиндра.

•  Незначительные изъяны, вызван
ные коррозией или посторонни
ми частицами, можно устранить 
шлиф овкой поверхности мелкой 
наждачной шкуркой. При необходи
мости замените корпус цилиндра.

СУППОРТ
Проверьте на износ, трещины и по
вреждение. При необходимости заме
ните соответствующий компонент.

ПОРШЕНЬ
ВНИМАНИЕ:
Поверхность скольжения поршня 
имеет гальваническое покрытие. Не 
шлифуйте ее наждачной бумагой.
Проверьте поверхность поршня на 
коррозию, износ и повреждение. При 
необходимости замените соответству
ющий компонент.

НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПАЛЕЦ, БОЛТ НАПРАВЛЯ
ЮЩЕГО ПАЛЬЦА И ПЫЛЬНИК НАПРАВЛЯЮ
ЩЕГО ПАЛЬЦА
Проверьте направляющий палец и 
пыльник направляющего пальца на 
коррозию, износ и повреждение. При 
необходимости замените соответству
ющий компонент.

ПРОВЕРКА ТОРМОЗНОГО ДИСКА
ВИЗУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
Проверьте поверхность тормозного 
диска на неравномерный износ, тре
щины и серьезные повреждения. При 
необходимости замените.
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ПРОВЕРКА БИЕНИЯ
1. Закрепите тормозной диск на сту

пице колеса при помощи колесных 
гаек (в 2 местах или более).

2. Проверьте биение индикатором.

Точка измерения: на расстоянии 10 мм 
от наружной кромки диска.
Макс. биение: 0,07 мм или менее

ВНИМАНИЕ:
Перед проведением измерения убе
дитесь, что осевой люфт равен О мм.
3. Если биение значительное, отыщи

те точку минимального биения, по
следовательно смещая положение 
установки тормозного диска на 
ступице на одно отверстие.

ПРОВЕРКА ТОЛЩИНЫ
Проверьте толщину тормозного диска 
микрометром. Если толщина отклоня
ется от стандартного значения, заме
ните тормозной диск.

С та н д а р тн а я  т о л щ и н а :  16,0 мм
Предельный износ: 14,0 мм
Макс. колебание толщины (измерен
ное в 8 точках); 0 ,02  мм или менее

СБОРКА
ВНИМАНИЕ:
При сборке не пользуйтесь коней' 
стентной смазкой для резины.
1. Нанесите смазку для резины на 

уплотнения поршня и установите их 
в корпус цилиндра.

ВНИМАНИЕ:
Не используйте повторно уплотне
ния поршня.
2. Нанесите тормозную жидкость на 

пыльники поршня. Наденьте пыль
ник на торец поршня. Правильно 
вставьте кромку со стороны цилин
дра на пыльнике поршня в канавку 
на корпусе цилиндра.

ВНИМАНИЕ:
Не используйте повторно пыльник 
поршня.
3. Запрессуйте поршень в корпус ци

линдра от руки. Правильно вставьте 
кромку со стороны поршня на пыль
нике поршня в канавку на поршне.

ВНИМАНИЕ:
Запрессовывайте поршень равно
мерно. Во избежание появления 
царапин на внутренних стенках ци

линдра меняйте точку приложения 
усилия.
4. Закрепите пыльник поршня стопор

ным кольцом.

ВНИМАНИЕ:
•  Убедитесь, что пыльник надежно 

встал в канавку в корпусе цилин
дра.

•  Не используйте повторно сто
порное кольцо.

5. Вставьте направляющие пальцы и 
пыльники в суппорт.

6. Закрепите суппорт на мосту в сборе 
и затяните крепежные болты с тре
буемым усилием.

ВНИМАНИЕ:
Вытрите масло и смазку с посадоч
ных поверхностей шайб моста в сбо
ре и суппорта в сборе. Установите 
суппорт на мост.
7. Вставьте колодки, держатели коло

док, прокладки и крышки прокладок 
в суппорт и соберите корпус цилин
дра.

8. Затяните болты направляющих 
пальцев с требуемым усилием.

9. Подсоедините тормозной шланг к 
суппорту в сборе и затяните болты 
с проушиной с требуемым усилием.

ВНИМАНИЕ:
Не используйте повторно медные 
шайбы для болтов с проушиной.
10. После установки суппорта в сборе 

залейте свежую тормозную жид
кость и прокачайте воздух. См. 
выше п. «Прокачка тормозной си
стемы».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ 
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель тормоза AD31VD

Тормоз передних колес
Диаметр цилиндра 44,4x2
Колодка: длина х ширина х толщина 132,0x52,5х 11,0
Наружный диаметр х толщина диска 280 х 28
Модель тормоза ADV9VA

Тормоз задних колес
Диаметр цилиндра 34,9
Колодка: длина х ширина х толщина 83,0 х 33,0 х 8,5
Наружный диаметр х толщина диска 292 х 16

Главный цилиндр Диаметр отверстия 25,4
Управляющий клапан Модель клапана С электронным управлением

Модель усилителя С215Т
Усилитель тормоза Диаметр диафрагмы

Первичная 230
Вторичная 205

ПЕДА
Свобо
Люфт

Высот

Высот; 

Зазор I

СТОП!
Скорое
Станда,

ДИШ
Тип тор 

Тормоз

Тормоз

диско
Тип Top i 

Тормозе

Тормозе

УПРА

И *
(

В  =

И  =

1. Рь
2. Кр
3. Bt

Рекомендуемая тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4 4. Bv
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ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА
Свободный ход педали (на колодке педали) 3-11 мм
Люфт на оси поворота (на колодке педали) 1-3 мм

Высота педали тормоза (от панели пола) Модель с МКП 
Модель с АКП

156-166 мм 
164-174 мм

Высота педали в нажатом состоянии [с усилием нажатия 490 N (50 кг) (от панели пола)] Модель с МКП 
Модель с АКП

80 мм или более 
85 мм или более

Зазор между резьбовым наконечником выключателя фонарей стоп-сигнала и ограничителем педали 0,74-1,96 мм

СТОПОРНЫЙ КЛАПАН
Порядка 3,3 кРа (25 мм рт. ст.) в течение 15 секундСкорость уменьшения вакуума при вакууме -66,7 кРа (-500 мм рт.ст.)

Стандартная длина нажимного штока после установки 125 мм

ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
Тип тормоза AD31VD

Тормозная колодка Стандартная толщина (новая) 11 мм
Предельный износ 2,0 мм
Стандартная толщина (новый) 28 мм

Тормозной диск Предельный износ 26 мм
Макс. биение 0,04 мм

ДИСКОВЫИ ТОРМОЗ ЗАДНИХ КОЛЕС
Тип тормоза ADV9VA

Тормозная колодка Стандартная толщина (новая) 8,5 мм
Предельный износ 2,0 мм
Стандартная толщина (новый) 16 мм

Тормозной диск Предельный износ 14 мм
Макс. биение 0,07 мм

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
УПРАВЛЕНИЕ СТОЯНОЧНЫМ ТОРМОЗОМ

13 1

1. Рычаг управления в сборе 5. Самоконтрящаяся гайка
2. Крышка 6. Передний трос
3. Выключатель сигнальной лампы стояночного тормоза 7. Правый задний трос
4. -Винт 8. Левый задний трос
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СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1. Снимите центральную консоль.
2. Отсоедините разъем выключателя 

сигнальной лампы стояночного тор
моза.

3. Открутите крепежный болт троса. 
Ослабьте трос и открутите самокон- 
трящуюся гайку.

4. Снимите трос с коленчатого рычага 
дискового тормоза.

ПРОВЕРКА
•  Затяните рычаг стояночного тормо

за с усилием 196 N (20 кг). Убеди
тесь, что длина хода рычага состав
ляет заданное количество щелчков. 
(Проверяйте щелчки храповика на 
слух).

Длина хода рычага: 6 -7  щелчков
•  Проверьте рычаг стояночного 

тормоза в сборе на искривление, 
повреждение или трещины и при 
необходимости замените.

•  Проверьте тросы и уравнитель на 
износ и повреждение.

•  Проверьте выключателя сигналь
ной лампы стояночного тормоза. В 
случае обнаружения неисправности 
замените соответствующий компо
нент.

•  Проверьте, не деформируются ли 
компоненты, соприкасаясь с други
ми частями. В случае обнаружения 
неисправности замените соответ
ствующий компонент.

РЕГУЛИРОВКА
1. Вставьте ключ с длинной головкой в 

проем рычага стояночного тормоза. 
Отверните самоконтрящуюся гайку 
и полностью ослабьте трос. Отпу
стите рычаг стояночного тормоза и 
отрегулируйте зазор в колодке за
днего тормоза.

2. Проверните ходовые колеса и убе
дитесь, что они не прихватываются.

3. После регулировки зазора в колод
ках заднего тормоза (когда задний 
тормоз не прихватывается) выпол
ните регулировку троса в следую
щем порядке:

a. Оттяните рычаг стояночного тормо
за так, чтобы можно было вставить 
ключ с длинной головкой.

b . Вставьте ключ с длинной головкой в 
проем рычага стояночного тормоза. 
Отверните самоконтрящуюся гайку 
и отрегулируйте ход рычага.

ВНИМАНИЕ:
Не используйте самоконтрящуюся
гайку повторно после ее откручи
вания.
c. 3-4 раза затяните рычаг стояночно

го тормоза с усилием 196 N (20 кг). 
Убедитесь, что длина хода рычага 
составляет заданное количество 
щелчков.

d. Полностью отпустите рычаг стояноч
ного тормоза. Убедитесь, что задний 
тормоз не прихватывается.

КОЛОДКА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

1 Трос стояночного тормоза 5.
2. Опорный диск 6.
3. Анкерный блок 7.
4. Тормозная колодка 8.

Возвратная пружина 
Возвратная пружина 
Пружина 
Фиксатор

9. Штифт крепления колодки
10. Левый регулятор в сборе
11. Правый регулятор в сборе
12. Е-образное кольцо

13. Коленчатый рычаг
14. Палец
15. Штифт
16. Коленчатый рычаг
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СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
СНЯТИЕ

ВНИМАНИЕ:
Производите чистку тормозного  
диска и опорного диска при помощи 
пылесоса.
1. Снимите колесо. Полностью отпу

стив педаль стояночного тормоза, 
ослабьте самоконтрящуюся регули
ровочную гайку и ослабьте трос.

2. Снимите суппорт заднего дисково
го тормоза.

3. Снимите тормозной диск. Если он не 
снимается, выполните следующее: 
Выверните заглушку регулятора из 
диска, как показано на рисунке. При 
помощи отвертки сожмите и про
верните звездочку на регуляторе в 
сборе в направлении В. Затем от
тяните тормозные колодки.

4. Надавите на фиксатор, как показа
но на рисунке, и сожмите .пружину.
Выверните штифты крепления тор
мозных колодок из крепежных от
верстий на опорном диске.

5. Разведите тормозные колодки и сни
мите регулятор в сборе. Затем сни
мите нижнюю возвратную пружину.

6. Снимите палец, соединяющий ко
ленчатый рычаг с тросом стояноч
ного тормоза, как показано на ри
сунке, и снимите коленчатый рычаг.

. Трос '-___
/^Коленчатый рычаг стояночного 

с  l VO И .т о р м о з а

Стандартная толщина: 3,5 мм  
Предельный износ (А): 1,5 мм

ВНИМАНИЕ:
При необходимости снимите 
мозную колодку и выполните 
верку в следующем порядке:

Стандартный внутренний диаметр: 
172 мм
Максимальный 
метр: 173 мм

внутренний диа-

УСТАНОВКД
1. Нанесите смазку для тормозов на 

контактные участки колодки, как по
казано на рисунке.

ПРОВЕРКА
•  Выполните визуальную проверку 

фрикционной накладки и убеди
тесь, нет ли чрезмерного износа, 
повреждения и задиров.

•  При помощи линейки проверьте 
толщину фрикционной накладки.

2. Зацепите верхние возвратные пру
жины за тормозную колодку, как 
показано на рисунке. Зацепите воз
вратную пружину В над возвратной 
пружиной А.

тор-
про-

Проверьте поверхность скольжения 
колодки на чрезмерный износ и по
вреждение.
Проверьте штифт крепления на 
чрезмерный износ и коррозию. 
Проверьте, не провисла ли возврат
ная пружина.
Проверьте, плавно ли работает ре
гулятор.
Выполните визуальную проверку 
барабана изнутри и убедитесь, нет
ли чрезмерного износа, повреж
дения и трещин. При помощи пары 
штангенциркулей проверьте вну
тренний диаметр барабана.

3. Направление установки левого и 
правого регуляторов отличается. 
Устанавливайте регуляторы так, 
чтобы при их вращении в направ
лении, указанном стрелкой, пока
залась резьбовая часть. Завершите 
установку, скрыв резьбу.

ВНИМАНИЕ:
При разборке регулятора нанесите 
на резьбу специальную смазку для 
тормозов Nissan (KRF0000005).
4. Установите коленчатый рычаг в на

правлении, указанном стрелкой на 
рисунке.
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5. После сборки убедитесь, что все 
части установлены правильно.

Коленчатый, рычап^ 

Колодка

■in Возвратная 
(vb пружина

\
Колодка

Регулятор

'Фиксатор

Пружина
регулятора

Зафиксируйте тормозной диск 
колесной гайкой и отрегулируйте 
зазор в тормозной колодке. Вы

верните заглушку из отверстия под 
регулятор. Вращайте звездочку на 
регуляторе в направлении А (для 
обоих колес), пока не заблокирует- 
ся тормозной диск. Затем повер
ните звездочку в противоположном 
направлении на 6 щелчков(рисунок 
справа).

7. Проверните тормозной диск и убе
дитесь, что он не прихватывается. 
Затем вверните заглушку в отвер
стие под регулятор.

8. Отрегулируйте трос стояночного 
тормоза.

ВНИМАНИЕ:
Если тормозные колодки заменялись
на новые, выполните их приработку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ 
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

\3аглушка отверстия ̂  
подрегулятор I

DS17H

Фрикционная накладка
Стандартная толщина (новая) 3,5 мм
Предельный износ 1,5 мм

Барабан (диск)
Стандартный внутренний диаметр (новый) 172 мм
Предельный износ 173 мм

Длина хода рычага [с усилием затягивания 196 N (20 кг)] 6-7 щелчков
Общая длина хода 18 щелчков
Ход рычага до включения сигнальной лампы В пределах 1 щелчка

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗАМИ
ВСЕРЕЖИМНАЯ СИСТЕМА 4X4
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
РАБОТА СИСТЕМЫ ABS
•  При работе системы ABS педаль 

тормоза слегка вибрирует и может 
слышаться механический шум. Это 
нормальное явление.

•  При запуске двигателя или сразу 
же после запуска педаль тормоза 
может вибрировать. Из моторного 
отсека также может слышаться 
шум работы электродвигателя. Это 
нормальное явление и указывает на 
то. что выполняется проверка рабо
тоспособности.

•  При движении автомобиля по не
ровным, гравийным или заснежен
ным (свежий глубокий снег) до
рогам тормозной путь может быть 
длиннее, чем у автомобилей без 
системы ABS.

РАБОТА СИСТЕМЫ 4WD
•  Электронное управление системой 

4WD осуществляется тем же моду
лем управления, что и управление 
системой ABS (блок управления 
4WD/ABS). Блок управления 4WD/ 
ABS осуществляет управление, ис
ходя из сигналов, поступающих от 
нескольких датчиков.

•  Если в электрической системе 4WD/ 
ABS происходит неисправность, 
по команде блока управления в 
комбинации приборов загораются 
следующие лампы: сигнальная
лампа 4WD и/или сигнальная лампа 
ABS. Тем самым водитель получает 
информацию о возникновении не
исправности. Одновременно блок 
управления указывает и на ком
понент, где произошла неисправ
ность. Он выявляется посредством 
самодиагностики и считывается по 
количеству и продолжительности
миганий светодиода.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
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ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

ГП Сигнальная лампа 4WD 

Блок управления 4WD/ABS

Соленоид 4WD
ГШ Сигнальная лампа ABS

[ | ]  Привод

Датчик частоты вращения [g] датчик частоты
заднего правого колеса вращения заднего

левого колеса Ш
G-датчик Датчик частоты вращения

(датчик ускорения) переднего правого колеса

Ш Датчик частоты вращения 
переднего левого колеса

Разьем датчика частоты вращения 
(переднего левого колеса 
I I Ч '-

G-датчик

4WD . . А,
‘ "0 ИЯ9Я 4W D

Сигнальная лампа 4WD
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ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПО ПРИЗНАКАМ
При загорании сигнальных ламп ABS и 4WD проведите самодиагностику.

Признак неисправности Состояние Проверьте компоненты

При повороте ключа зажигания в положе
ние ON в течение около 1 секунды не за
горается индикатор режима привода (про
верка лампочки режима привода).

Ключ зажигания в 
положении ON

•  Перегорела лампочка индикатора режима привода.
•  Перегорел предохранитель между выключателем 

зажигания и индикатором режима привода.
•  Обрыв электропроводки между выключателем за

жигания и индикатором режима привода.

При повороте ключа зажигания е положе
ние ON не загорается сигнальная лампа 
ABS (проверка сигнальной лампы ABS).

Ключ зажигания в 
положении ON

•  Перегорела лампочка ABS.
•  Перегорел предохранитель между выключателем 

зажигания и сигнальной лампой ABS.
•  Обрыв электропроводки между выключателем за

жигания и сигнальной лампой ABS.
•  Сбой в системе ABS.

Сигнальная лампа ABS загорается при по
вороте ключа зажигания в положение ON, 
но гаснет через несколько секунд (сиг
нальная лампа ABS не горит).

Ключ зажигания в 
положении ON

•  Отсоединился разъем блока управления 4WD/ABS.
•  Неисправность в системе ABS.

При повороте ключа зажигания в положе
ние ON не загорается сигнальная лампа 
4WD.

Ключ зажигания в 
положении ON

•  Перегорела лампочка 4WD.
•  Перегорел предохранитель между выключателем 

зажигания и сигнальной лампой 4WD.
•  Обрыв электропроводки между выключателем за

жигания и сигнальной лампой 4WD.
•  Обрыв электропроводки между сигнальной лампой 

4WD и реле привода 4WD.
•  Отсоединился разъем реле привода 4WD.
•  Обрыв электропроводки между реле привода 4WD 

и массой.
Через несколько секунд после запуска 
двигателя не гаснет сигнальная лампа 
4WD. (Гаснет индикатор режима привода).

Двигатель работает •  Отсоединился разъем блока управления 4WD/ABS.
•  Неисправность в системе 4WD.

Признак трудного торможения на крутом 
повороте возникает при движении на ав
томобиле в следующих условиях: режим 
AUTO и рулевое колесо полностью повер 
путо вправо или влево после запуска дви
гателя (Примечание 1, Примечание 2).

•  Двигатель работает
•  Режим AUTO
•  Рулевое коле

со полностью 
повернуто

•  Автомобиль находится не в режиме AUTO (в режи
ме 2WD или LOCK).

•  Погрешность сигнала угла открытия дроссельной 
заслонки.

•  Механическая неисправность муфты с электрон
ным управлением.

•  Неисправность в системе 4WD.

После запуска двигателя нельзя переклю
чить режим привода. Двигатель работает

•  Отсоединился выключатель переключения режима 
привода.

•  Обрыв электропроводки между выключателем пе
реключения режима привода и блоком управления 
4WD/ABS.

Ф Обрыв электропроводки между выключателем
переключения режима привода и массой.

Двигатели работает, сигнальная лампа
4WD быстро мигает. (Мигает около 1 ми
нуты, затем гаснет). Быстрое мигание: два 
раза в секунду

Двигатель раоотает
(в режиме, отличном
от 2WD)

•  Вследствие тяжелой Hai рузки па муф i у о электрон
ным управлением сработала функция защиты (Не
исправности в системе 4WD нет).

Д вигагель работает, сигнальная лампа
4WD медленно мигает. (Мигает около 1 
минуты, затем гаснет). Медленное мига
ние: один раз в 2 секунды.

•  Двигатель работает
0  С корость движения

30 км/ч
Передние и задние колеса отличаются по размеру.

Автомобиль не переходит в режим 4WD, 
хотя сигнальная лампа 4WD не горит. Двигатель работает

М еханическая неисправность муфты с электронным 
управлением (механическое зацепление муфты невоз
можно).

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. В зависимости от условий движения в режиме AUTO на крутом повороте может возникнуть ощущение легкого приторма

живания. Это не является неисправностью.
2. Ощущение резкого торможения на крутом повороте возникает при движении на автомобиле в следующих условиях: ре

жим LOCK, рулевое колесо полностью вывернуто вправо или влево и нажата педаль акселератора.

СТАНДАРТНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СИГНАЛОВ НА ВХОДЕ/ВЫХОДЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 4WD/ABS

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНТАКТОВ РАЗЪЕМА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 4WD/ABS
ВНИМАНИЕ:
Измерения проводятся с ключом зажигания в положение ON с подсоединенными разъемами блока управления и 
привода 4WD/ABS.

101 102 103 104 105 106; ТО7! 108 I] 2 3 4 5 6 В
109 110 ш 112 113 114 115 116.. 1 П 11 12 13 га□В 16 3318 20 22 □ 32 34 35 36 37

В 24 26 27 28 30 . I
41 43 44 45 ~4б|
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СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА СТАНДАРТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
Напряжения измерялись тестером

Контакт № Расположение Места проверки при воз
+ - никновении неисправности

3, 109 Источник питания Ключ зажигания в положении ON Напряжение аккуму
лятора (около 12 V)

Цепь питания блока управ
ления

115
113
111

Заземление Цепь заземления блока
108 управления
106
104

13 Сигнал фонарей стоп-сигнала Нажмите на педаль тормоза. 
Отпустите педаль тормоза.

Напряжение аккуму
лятора (около 12 V) 
Около 0 V

Выключатель фонарей 
стоп-сигнала и цепь

5 Реле электродвигателя ABS

Электродвигатель ABS приведен в 
действие (режимом активного тести
рования CONSULT)
Электродвигатель ABS остановлен 
(ключ зажигания в положении ON)

Около 2 V или менее 
Напряжение аккуму
лятора (около 12 V)

Электродвигатель ABS, 
реле электродвигателя и 
проводка

17 Реле привода ABS

Когда реле привода включено (двига
тель работает)
Когда реле привода отключено (в от
казоустойчивом режиме, перед запу
ском двигателя)

Около 2 V или менее 
Напряжение аккуму
лятора (около 12 V)

Реле и проводка приво
да ABS

116 Соленоид IN переднего правого 
колеса

114 Масса
Соленоид OUT переднего право
го колеса

112 Соленоид IN переднего левого 
колеса

Привод приведен в действие (ре
жимом активного тестирования

110 Соленоид OUT переднего левого 
колеса

CONSULT) или реле привода отклю
чено (в отказоустойчивом режиме, 
перед запуском двигателя)
Привод не приведен в действие и 
реле привода включено (автомобиль 
остановлен при работающем двига
теле)

Около 0 V
Напряжение аккуму
лятора (около 12 V)

Цепь электроклапана ABS
107 Соленоид IN заднего правого 

колеса

105 Соленоид OUT заднего правого 
колеса

103 Соленоид IN заднего левого ко
леса

101 Соленоид OUT заднего левого 
колеса

7 Сигнальная лампа 4WD (Приме
чание 2)

Сигнальная лампа 4WD ON 
Сигнальная лампа 4WD OFF

Около 0 V
Напряжение аккуму
лятора (около 12 V)

Сигнальная лампа 4WD и 
проводка

4 Сигнальная лампа ABS (Приме
чание 3)

Сигнальная лампа ABS ON 
Сигнальная лампа ABS OFF

Около 0 V
Напряжение аккуму
лятора (около 12 V)

Сигнальная лампа ABS и 
цепь проводки

16 Индикатор AUTO Индикатор AUTO ON 
Индикатор AUTO OFF

Около 0 V
Напряжение аккуму
лятора (около 12 V)

Индикатор AUTO и про
водка

6 Индикатор LOCK Индикатор LOCK ON 
Индикатор LOCK OFF

Около 0 V
Напряжение аккуму
лятора (около 12 V)

Индикатор LOCK и про
водка

46 37 Датчик переднего правого колеса
34 43 Датчик переднего левого колеса 

[обрыв] Автомобиль в движении (около 30 км/ч)
Формирование 
импульсов частотой Датчик частоты оборотов

ОС 40 Д а  1 - in *  з о д п с ! и  i ip tm u i и  ки л е и а о к и л и  2 0 0  Гц
44 35 Датчик заднего левого колеса

102 Электроклапан 4W D 
( я п а ю т ю к л я п я н  F -T S )

Автомобиль стоит, двигатель раоотает
мэ оборотах х.х.

напряжение аккуму
л я т о р а  (о к о л о  12 V)

Электроклапан реле при-
о ода  4W D  и  п р о сю д ка

16 Р еле 11р и и и д а  4W D Автомобиль стоит, двигатель работает
на оборотах х.х. 2 v или ниже Р е ле  п р и в о д а  4W D  и  л р о -

водка
2,4 Источник питания G-датчика Ключ зажигания в положении ON Около 8 V
32 G-датчик (автомобиль стоит, в горизонтальном Около 2,5 V G-датчик и проводка
41 Земля G-датчика положении) Около 0 V

22
Масса

Датчик положения дроссельной 
заслонки

Широко открытая дроссельная заслонка 
Закрытая дроссельная заслонка

Около 4,0 V 
Около 0,5 V

Датчик положения дрос
сельной заслонки и про
водка

2 4 Выключатель стояночного тор
моза

В положении парковки 
В положении, отличном от парковки - Выключатель стояночного 

тормоза и проводка

26 Выключатель переключения ре
жима привода, положение AUTO

Выключатель переключения режима 
привода: положение 2WD 
Выключатель переключения режима 
привода: положение, отличное от 2WD

Выключатель ON: 
Около 0, V 
Выключатель OFF 
Около 5 V

Выключатель переклю
чения режима привода и 
цепь проводки

27 Выключатель переключения ре
жима привода, положение LOCK

Выключатель переключения режима 
привода: положение LOCK 
Выключатель переключения режима 
привода: положение, отличное от LOCK

Выключатель ON: 
Около 0 V 
Выключатель OFF 
Около 5 V

Выключатель переклю
чения режима привода и 
цепь проводки

Примечание 1 : Если для проверки используется тестер для измерения напряжения, не удлиняйте принудительно контакты 
разъема.

Примечание 2: Сигнальная лампа 4WD загорается/гаснет (ON/OFF):
ON: При повороте ключа зажигания в положение ON (перед запуском двигателя) или при обнаружении неисправности 
OFR После запуска двигателя (когда система в нормальном состоянии)

Примечание 3: Сигнальная лампа ABS загорается/гаснет (ON/OFF):
ON: При повороте ключа зажигания в положение ON (перед запуском двигателя) или при обнаружении неисправности 
OFF: После запуска двигателя (когда система в нормальном состоянии)
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КОЛЕСНЫЕ ДАТЧИКИ 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

СПЕРЕДИ

Узел А

Разъем жгута датчика частоты вращения; 
переднего левого колеса-^. |

Закрепите разъем в моторном отсеке (слева

Надавите и зафиксируйте резиновый хомут.

И  17 .7-23 .5  (1 .8 -2 .3 )

проверьте белую линию 
если смотреть снаружи 
автомобиля.

Разъём жгута датчика частоты /
вращения переднего правого колоса

Закрепите разъем в моторном отсеке (справа). 

Датчик частоты вращения переднего левого колеса

СЗАДИ

Узел В

Разъем жгута датчика частоты^ 
вращения заднего левого'колеса

Закрепите разъем на балке 
задней подвески (слева).

И  : Nm (кг-м)

Проверьте белую линию 
как на рисунке С, если 
смотреть снаружи авто
мобиля.

Рииумик С

Параллельная тяга

/'Г Г  Xt  Датчик частоты разъем жгута датчика частоты 
вращения заднего вращения заднего правого.колеса

/  левого колеса 
И  17.7 -2 3 .5  (1 .8 -  2.3) Закрепите разъем на балке 

задней подвески (справа).

Не перекручивайте компоненты с белой линией (штриховкой)

ОНИМАНИЕ;
•  Не повредиie кромку да пика и зу

бья диска. Перед смятием* ступицы

переднего или заднего колеса во 
избежание повреждения электро
проводки датчика снимите датчик 
частоты оооротов колеса.

•  Во время снятия датчика избегайте 
его вращения. Не тяните сильно за 
жгут датчика.

•  Во время установки проверьте 
чувствительный элемент датчика и 
установочное отверстие под него на 
наличие посторонних частиц, напр., 
металлических стружек. Убедитесь, 
что посторонние частицы не попали 
на зубья диска. Удалите любые об
наруженные посторонние частицы. 
Затяните крепежные болты и гайки 
с требуемым усилием.

G-ДАТЧИК 
(ТОЛЬКО НА МОДЕЛИ 4WD) 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ВНИМАНИЕ:
Не роняйте и не ударяйте G-датчик,
поскольку он чувствителен к ударам.
1. Снимите центральную консоль и 

приборную панель. См. главу ПРИ
БОРНАЯ ПАНЕЛЬ, «Приборная па
нель в сборе».

2. Оюоединиш разьем G-датчика.
3. Открутит© крепежные гайки и сни

мите G-датчик.

Установка выполняется в порядке, об
ратном снятию с учетом мер предосто
рожности, упомянутых выше.

ДИСК ДАТЧИКА 
СМЯТИЕ

СПЕРЕДИ
1. Снимите приводной вал. См. главу 

ПЕРЕДНИЙ МОСТ, «Снятие».
2. Смимит© диск датчика с приводного

вала. См. главу ПЕРЕДНИЙ МОСТ, 
«Разборка».

СЗАДИ
1. Снимите приводной вал. См. главу 

ЗАДНИЙ МОСТ, «Снятие».
2. Снимите диск датчика с приводно

го вала. См. главу ЗАДНИЙ МОСТ, 
«Разборка».

УСТАНОВКА

СПЕРЕДИ
1. Установите диск датчика на при

водной вал. См. главу ПЕРЕДНИЙ 
МОСТ, «Сборка».

2. Установите приводной вал. См. гла
ву ПЕРЕДНИЙ МОСТ, «Установка».

СЗАДИ
1. Установите диск датчика на приво

дной вал. См. главу ЗАДНИЙ МОСТ, 
«Сборка».

2. Установите приводной вал. См. гла
ву ЗАДНИЙ МОСТ, «Установка».
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД СИСТЕМ 4WD/ABS 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

СНЯТИЕ
«НИМАНИЕ:
О Перед обслуживанием отсоедините 

кабели от аккумулятора.
•  Чтобы не повредить гайки о бурти 

ком и тормозную трубку, откручи
вайте их накидным гаечным ключом.

СИСТЕМЫ ESP/TCS/ABS 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

ОТКАЗОУСТОЙЧИВАЯ РАБОТА 
СИСТЕМА ABS
Если в электрической системе проис
ходит неисправность, в комбинации 
приборов загораются сигнальная лам
па ABS, индикаторы ESP OFF и SLIP 
(пробуксовка). При этом, благодаря 
функции отказоустойчивости, блоки 
управления ESP/TCS/ABS и EBD пере
ходят в один из следующих режимов:
1. Действует только блок EBD. Это 

такой же режим работы, что и на 
моделях без блока ЕЭРДСЗ/АВБ.

УСТАНОВКА
Не забывайте о следующем.
•  Затягивайте крепежные болты и 

гайки о требуемым усилием.
•  По завершении работ выполните 

прокачку тормозов. См. выше.

2. Блоки ESP ^S /A B S  и EBD не дей
ствуют. На 4 колесах действуют 
только обычные тормоза.

ABS = Anti-lock Brake System = антибло- 
кировочная тормозная система 

ESP = Electronic Stability Program = 
электронная система стабилизации 
курсовой устойчивости 

TCS = Traction Control System = элек
тронная антипробуксовочная си
стема

EBD = Electronic Brake Distribution = 
электронная система распределе
ния тормозного усилия

ПРИМЕЧАНИЕ:
В п. 1 выше самодиагностика выполня
ется при повороте ключа зажигания в 
положение ON и при первом запуске дви
гателя. Как и обычно, может быть слышен 
шум самодиагностики системы ABS.

СИСТЕМА ESP/TCS
Если в электрической системе проис
ходит неисправность, в комбинации 
приборов загораются индикаторы ESP 
OFF и SLIP. При этом блок управления 
ЕЭРДСБ отключается и система управ
ления становится такой же, что и на 
моделях без блока ESP/TCS. Однако, 
управление системой ABS осуществля
ется как обычно.
Если неисправность происходит в 
системе управления дроссельной за
слонкой, блок ЕБРДСБ не действует. 
Как обычно действует лишь управление 
системой ABS.

ВНИМАНИЕ:
Если срабатывает функция отказо
устойчивости, выполните самоди
агностику для системы управления 
ESP/TCS/ABS.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУР
(Рис. на след, стр.)

ВНИМАНИЕ:
•  При установке убедитесь, что нет 

скручивания и трещин.
•  Убедитесь, что при вращении руле

вого колеса по часовой стрелке или 
против часовой стрелки не проис
ходит задевания за другие части.

•  Тормозные трубки и шланги -  важ
ные компоненты безопасности. При 
обнаружении утечки тормозной 
жидкости всегда определяйте при
чину утечки и при необходимости 
заменяйте поврежденную часть.

НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ABS
1. В случае резкого торможения или 

торможения на скользкой дороге 
(гололеде) система ABS предот
вращает блокировку колес, по
вышает устойчивость при резком 
торможении и позволяет избежать 
препятствия посредством  рулево
го управления на основе данных о 
частоте оборотов всех колес и ре
гулирования давления тормозной 
жидкости в суппортах всех колес.

2. Блок EBD объединен с системой 
ESF/ICS/AB5.

ВНИМАНИЕ:
•  При работе системы ABS педаль 

тормоза слегка вибрирует и может 
слышаться механический шум. Это 
нормальное явление.

•  При запуске двигателя или сразу 
же после запуска педаль тормоза 
может вибрировать. Из моторного 
отсека также может слышаться 
шум работы электродвигателя. Это 
нормальное явление и указывает на 
то, что выполняется проверка рабо
тоспособности.

•  При движении автомобиля по неров
ным, гравийным или заснеженным 
(свежий глубокий снег) дорогам 
тормозной путь может быть длиннее, 
чем у автомобилей без системы ABS.
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НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ TCS
1. На основе сигналов, поступающих 

от датчиков частоты оборотов 4 ко
лес, блок управления ESP/TCS/ABS 
определяет пробуксовку колес. В 
случае пробуксовки какого-либо ко
леса по команде блока управления 
изменяется давление тормозной 
жидкости к буксующему колесу и 
отсекается подача топлива в дви
гатель. Этот блок также уменьшает 
угол открытия дроссельной заслон
ки и уменьшает мощность двигате
ля. В дальнейшем положение дрос
сельной заслонки поддерживается 
так, чтобы обеспечить требуемую 
мощность двигателя.

2. В случае пробуксовки какого-либо 
колеса система TCS действует ана
логично LSD (самоблокирующийся 
дифференциал повышенного тре
ния), подводя давление тормозной 
жидкости к буксующему колесу.

3. На приборной панели мигает ин
дикатор SLIP, оповещая водителя о 
работе системы TCS.

ВНИМАНИЕ:
•  Во время работы системы TCS кузов 

и педаль тормоза слегка вибрируют

и может слышаться механический 
шум. Это нормальное явление.

•  В зависимости от дорожных условий 
водитель может ощущать некоторую 
инертность движения. Это не указы
вает на неисправность, поскольку 
оптимальное тяговое усилие имеет 
приоритет над другими функциями 
во время работы системы TCS.

•  Во время движения на участках, 
где изменяется коэффициент сце
пления с дорожным покрытием, 
при переключении на пониженную 
передачу или нажатии на педаль 
акселератора до упора может вре
менно включаться система TCS.

НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ESP
1. В дополнение к работе систем ABS/ 

TCS система ESP через датчик угла 
поворота и датчик давления воспри
нимает степень воздействия водите
ля на рулевое колесо и тормоза. Ис
пользуя информацию от датчика от
клонения от заданного курса/датчика 
бокового ускорения (G-датчика) и 
датчиков частоты оборотов колес, 
система ESP оценивает режим вож
дения (недостаточная или избыточная 
поворачиваемость руля) и повышает

устойчивость путем регулирования 
тормозного усилия на 4 колеса и вы
ходной мощности двигателя.

2. На приборной панели мигает ин
дикатор SLIP, оповещая водителя о 
работе системы ESP.

ВНИМАНИЕ:
•  При работе системы ESP кузов и 

педаль тормоза слегка вибрируют 
и может слышаться механический 
шум. Это нормальное явление.

•  При вращении автомобиля на по
воротной платформе, при борто
вой или килевой качке на морском 
судне могут загораться сигнальная 
лампа ABS, индикаторы ESP OFF и 
SLIP. В этом случае снова запустите 
двигатель на обычной дороге. Если 
после повторного запуска сигналь
ная лампа ABS, индикаторы ESP 
OFF и SLIP гаснут, все в порядке.

•  При движении по крутому склону 
могут загораться сигнальная лампа 
ABS, индикаторы ESP OFF и SLIP. В 
этом случае снова запустите двига
тель на обычной дороге. Если после 
повторного запуска сигнальная 
лампа ABS, индикаторы ESP OFF и 
SLIP гаснут, все в порядке.

Электрическая линия 
Тормозная гидравлическая линия

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ

М о д у л ь
ЕСМ

С и гн а л  о т  ф о р с у н о к

Б л о к  уп р а в л е н и я  
4WD

CAN (контроллер сети)

Сигнал от дроссельной заслонки

Блок управления  
ESP/TCS/ABS

/  переднего правого колеса (контроллер
*  | ------ сети)

Электродвигатель дроссельной
заслонки

Л
оооо

Главный цилиндр Датчик угла поворота 
рулевого колеса

Датчик угловой скорости рыскания/ | 
боковой G-датчик—

Датчик давления

Сигнал от привода
|— | Коробка реле

ESPACS/ABS

Привод ESP/TCS/ABS

С У

- О  Сигнальная лампа ABS 
- Q  Индикатор ESP OFF 
—Q  Индикатор SLIP

Д а т ч и к  ч а сто ты  
оборотов заднего 
правого колеса

Датчик частоты оборотов 
переднего левого колеса

— 'ЯРДатчик частоты оборотов '  Q  ^
заднего левого колеса
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ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ И РАЗЪЕМОВ ЖГУТОВ

Тормозная систем е

Электрическая линия 
Тормозная гидравлическая 
ЛИНИЯ

[Н] Сигнальная лампа ABS 
Индикатор ESP OFF 
Индикатор SLIP

Ш  Выключатель ESP OFF
Датчик отклонения от заданного курса/ 
датчик бокового ускорения (G-датчик)

/ Ш  Блок управления ESP/TCS/ABSУсилитель тормоза

Главный тормозной цилиндр

[Ш Привод E S P /TC S /A B S---- -
Коробка реле ESP/TCS/ABS

/  \  O  Датчик частоты оборотов
\  заднего левого колеса

[Cl Датчик частоты оборотов 
заднего правого колеса

[А] Датчик частоты оборотов 
переднего правого колеса

[В1 Датчик частоты оборотов 
переднего левого колеса

Разъем датчика частоты оборотов, 
заднего правого колеса\ \\

'Разъем датчика частоты оборотов 
переднего левого колеса ЦРазъем датчика частоты оборотов; 

[переднего правого колеса—

Датчик отклонения от заданного курса/ 
датчик бокового.ускорения (G-датчик)■Нижняя правая стойка

Коробка реле ESP/TCS/ABS'

■Разъем датчика частотыр 
'.оборотов заднего левого, 
колеса..—  )

Привод ESP/TCS/ABS Блок диагностических датчиков^

Сигнальная лампа ABS

Нижняя опора спинки заднего сиденья

Блок управления 
ESP/TCS/ABS Выключатель ESP OFF

Индикатор ESP OFF Индикатор SLIP
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СТАНДАРТНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СИГНАЛОВ НА ВХОДЕ/ВЫХОДЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
ВНИМАНИЕ:
Подсоедините разъемы блока управления и привода ESP/TCS/ABS и поверните ключ зажигания в положение ON.

Тормозная система

I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I Б 117181 110111112113114| 151161 1181 ~|20ПТ I 25 [ 26 I 28
1 2 9 13 0 1 | | |3 4 | 36 40 44 46 48 I 49 | 50 | 1 52 I 53 I 54 I 55 1

1611 1631 67 68 69 70 76 77 78 791801 I .
СО00СПсо >

Контакт для 
измерния Точка измерения Стандартное значение (Примечание 1)

При возникновении 
неисправности про

+ - верьте компоненты

1 Источник питания Ключ зажигания в положении ON Напряжение аккумулятора 
(около 12 V)

2

Реле электродвигателя 
привода, источник пита
ния реле привода и источ
ник питания датчика угла 
поворота рулевого колеса

Ключ зажигания в положении ON Напряжение аккумулятора 
(около 12 V)

Цепь питания блока 
управления

7 Реле электродвигателя
Электродвигатель привода включен (режи
мом активного тестирования CONSULT-II) Около 0 V Электродвигатель 

привода, реле элек

Масса
привода Электродвигатель привода на остановленном 

автомобиле
Напряжение аккумулятора 
(около 12 V)

тродвигателя и про
водка

Когда реле привода включено (двигатель 
работает) Около 0 V

Реле привода и про
водка36 Реле привода Когда реле привода отключено (в отказоу

стойчивом режиме, перед запуском двига
теля)

Напряжение аккумулятора 
(около 12 V)

Регулятор электродвига
теля привода

Когда реле привода включено (двигатель 
работает)

Напряжение аккумулятора 
(около 12 V) Цепь регулятора

20 Когда реле привода отключено (в отказоу
стойчивом режиме, перед запуском двига
теля)

Около 0 V
электродвигателя
привода

3 Выпускной электроклапан 
переднего левого колеса

4 Выпускной электроклапан 
заднего правого колеса

5 Впускной электроклапан 
переднего левого колеса Когда электрокпапан приведен в действие 

(режимом активного тестирования CONSULT- 
II) или реле привода отключено (в отказоу- 
стрйчивом режиме)

Около 0 V

6
Масса

Впускной электроклапан 
заднего правого колеса Электроклапан и про-

ЙОДКЯ
2Э

26

Вы пускной олвктроклапан
заднегоь левого колеса 
Впускной электроклапан 
переднего правого колеса

Когда электрокпапан не приведен в действие
и jjujtu мри ви да BKJ ничепи (при 1 lUBUpUl е  юно-
ча зажигания в положение ON)

Напряжение аккумулятора
(околи 1 2  V)

53 Впускной электроклапан 
задн его  л ев о го  к ол еса

55 Выпускной электроклапан 
переднего правого колеса

49
Электроклапан 1 переклю
чения ESP первичной сто
роны (USV)

Когда электрокпапан переключения приведен 
в действие (режимом активного тестирова
ния CONSULT-II) или реле привода отключено 
(в отказоустойчивом режиме)

Около 0 V
50

Масса

Электроклапан 1 переклю
чения ESP вторичной сто
роны (USV) Электроклапан пере

ключения и проводка
52

Электрокпапан 2 переклю
чения ESP вторичной сто
роны (HSV)

Когда электрокпапан переключения не приве
ден в действие и реле привода включено (при Напряжение аккумулятора 

(около 12 V)
54

Электроклапан 2 переклю
чения ESP первичной сто
роны (HSV)

8 1 0 Датчик частоты оборотов 
переднего левого колеса

11 12 Датчик частоты оборотов 
заднего правого колеса Автомобиль в движении (около 30 км/ч) (При Формирование импульсов 

частотой около 200 Гц
Датчик частоты обо

13 14 Датчик частоты оборотов 
заднего левого колеса

мечание 2) ротов и проводка

15 16 Датчик частоты оборотов 
переднего правого колеса

48 Масса Сигнал фонарей стоп- 
сигнала

Нажмите на педаль тормоза. Напряжение аккумулятора 
(около 12 V)

Выключатель фонарей 
стоп-сигнала и про

Отпустите педаль тормоза. Около 0 V водка
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Контакт для 
измерния Точка измерения Стандартное значение (Примечание 1)

При возникновении 
неисправности про
верьте компоненты

44

61

Выключатель ESP OFF
Выключатель ESP OFF нажат.
Выключатель ESP OFF отпущен.

Сигнал (Н) на входе/ 
выходе контроллера сети 
(CAN)

Ключ зажигания в положении ON

Масса

63
Сигнал (L) на входе/ 
выходе контроллера сети 
(CAN)

Ключ зажигания в положении ON

Около 10 V
Около 12 V

Выключатель ESP OFF 
и проводка

(V)
3
2
1
О

r w
т т

—  1 Г В В  
M « i ib i i i k S S т
L
Г
U и

и
•*—♦1ms

I I

м р N 1 Р ч
I I

67

68

69

18

34

77

78

79

80 

30

70 

83 

40

Ключ зажигания в положении ON Около 0 V

Датчик давления Ключ зажигания в положении ON и педаль 
тормоза отпущена. Около 0,5 V Датчик давления и 

проводка
Ключ зажигания в положении ON Около 0 V

G-датчик Ключ зажигания в положении ON Около 2,5 V
Датчик отклонения от 
заданного курса/ 
датчик бокового уско
рения (G-датчик)

Ключ зажигания в положении ON
Датчик отклонения от за
данного курса/ 
датчик бокового ускоре
ния (G-датчик)

Напряжение аккумулятора 
(около 12 V)

Ключ зажигания в положении ON ШТШ1 Датчик отклонения от 
заданного курса/ 
датчик бокового уско
рения (G-датчик)

Ключ зажигания в положении ON Около 2,5 V

Масса
Датчик отклонения от 
заданного курса

Ключ зажигания в положении ON 2.5V.... .
2V .........

Датчик отклонения 
от заданного курса и 
проводка

Ключ зажигания в положении ON Около 0 V
Сигнальная лампа ABS горит (Примечание 3) Около 0 V

Сигнальная лампа ABS
сигнальная лампа авэ  гаснет (примечание 3) Н я п р а 'А 'р и м ©  э и 'к у м у п а т о р э  

(ОКОЛО 12 V)
Сигнальная лампа 
A D G  и п р о в о д к а

индикатор ESP OFF горит (Примечание 4) Около О V
Индикатор ESP OFF

ESP OFF гаснет (Примечание 4) Напряжение аккумулятора 
(около 12 V)

Индикатор SLIP горит (Примечание 5) Около 0 V
Индикатор SLIP

Индикатор SLIP гаснет (Примечание 5) Напряжение аккумулятора 
(около 12 V)

Индикатор ESP OFF и 
проводка

Индикатор SLIP и про
водка

Выключатель уровня тор
мозной жидкости

Уровень тормозной жидкости недостаточен Напряжение аккумулятора 
(около 12 V)

Уровень тормозной жидкости достаточен Около 0 V

Выключатель уровня 
тормозной жидкости и 
проводка

76 Масса Сигнал стояночного тормо
за

Включите стояночный тормоз. Напряжение аккумулятора 
(около 12 V)

Отпустите стояночный тормоз. Около 0 V

Выключатель стоя
ночного тормоза и 
проводка

Примечание 1: Если для проверки стандартных напряжений используется тестер, не удлиняйте принудительно контакты 
разъема.

Примечание 2: Проверьте давление в шинах в нормальных условиях.
Примечание 3: Сигнальная лампа ABS загорается/гаснет (ON/OFF):

ON: При повороте ключа зажигания в положение ON (перед запуском двигателя) или при обнаружении неисправности 
OFR Через 2 секунды после запуска двигателя (когда система в нормальном состоянии)

Примечание 4: Индикатор ESP OFF загорается/гаснет (ON/OFF):
ON: При повороте ключа зажигания в положение ON (перед запуском двигателя) или при обнаружении неисправности, 

если выключатель ESP OFF находится в положении ON.
OFF Через 2 секунды после запуска двигателя (когда система в нормальном состоянии), если выключатель ESP OFF на

ходится в положении OFF.
Примечание 5: Индикатор SLIP загорается/гаснет (ON/OFF):

ON: При повороте ключа зажигания в положение ON (перед запуском двигателя) или при обнаружении неисправности.
OFR Через 2 секунды после запуска двигателя (когда система в нормальном состоянии), если функция ESP/TCS отключена. 
Мигает: Функция ЕЭРДСЭ включена во время вождения.
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БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
ESP/TCS/ABS
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 

СНЯТИЕ
1. Снимите напольную панель багаж

ного отсека (заднюю).
2. Снимите блок управления ESP/TCS/ 

ABS.

Нижняя опора спинки

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, 
ратном снятию.

об-

3.2 - 4.4 
(0.33 - 0.44)

Блок управления 
ESP/TCS/ABS

ПРИВОД И КОРОБКА РЕЛЕ ESP/TCS/ABS 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Нижняя стойка
Панель пола

Коробка реле ESP/TCS/ABS

И  10.8 -14.

К суппорту переднего правого колеса
К суппорту переднего левого колеса 

, , От вторичной стороны главного цилиндра
/  От первичной стороны 

главного цилиндра 
' ^  /  К суппорту заднего левого колеса

К суппорту заднего 
правого колеса

Перед

Щ  : Nm (кг-м) 
И  : Nm (кг-м)

И  10.8-14.7 (1.1 -1.4)

Привод ESP/TCS/ABS

И  17.5-23.6 (1.8-2.4)

ВНИМАНИЕ:
•  Перед обслуживанием отсоеди

ните кабели от аккумулятора.
•  Чтобы не повредить гайки с 

буртиком и тормозную трубку, 
откручивайте их накидным гаеч
ным ключом.

•  Не снимайте и не устанавливай
те привод, взявшись за жгут.

•  По завершении работ выполните 
прокачку тормозной системы. 
См. выше.

•  Плотно подсоедините клемму 
заземления.

ДАТЧИК ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ЗА
ДАННОГО КУРСА/ДАТЧИК БОКО
ВОГО УСКОРЕНИЯ (G-ДАТЧИК)

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 

СНЯТИЕ
1. Снимите блок диагностических дат

чиков.
2. Отсоедините разъем жгута.
3. Открутите крепежные болты и сни

мите датчик отклонения от заданно-

§§ 4.25 - 5.75 (0.44 - О .5 8 )_ _ 0
Датчик угловой с к о р о с т и '~ \ \ ,  
рыскания/боковой G-flaT4HK><Q

Перед,
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го курса/датчик бокового ускорения 
(G-датчик).

ВНИМАНИЕ:
Не роняйте и не ударяйте датчик, по
скольку он чувствителен к ударам.

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, об
ратном снятию.

ВНИМАНИЕ:
Не роняйте и не ударяйте датчик, по
скольку он чувствителен к ударам.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ESP OFF СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
СНЯТИЕ
1. Снимите нижнюю секцию прибор

ной панели со стороны водителя. 
См. главу ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ.

2. Отожмите защелки выключателя 
ESP OFF и выньте выключатель из 
нижней секции приборной панели 
со стороны водителя.

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, об
ратном снятию.



РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Рулевое управление

ЖИДКОСТЬ ГИДРОУСИЛИТЕ
ЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЖИДКОСТИ
•  Проверяйте уровень жидкости на 

неработающем двигателе.
•  Убедитесь, что уровень жидкости на

ходится между метками МАХ и MIN 
на бачке. Уровень не должен быть 
выше метки МАХ. Излишек жидкости 
начнет вытекать из-под крышки.

•  Учтите, что уровень жидкости мо
жет изменяться в зависимости от ее 
температуры. Для обеспечения до
стоверности показаний уровня при 
высокой и низкой температуре на 
бачке предусмотрены метки HIGH 
(высокая) и LOW (низкая) соответ
ственно.

Диапазон НОТ (горячий): темпера
тура масла от 50 до 80°С 
Диапазон COLD (холодный): темпе
ратура масла от 0 до 30°С

ВНИМАНИЕ:
•  Не используйте слитую жидкость 

гидроусилителя рулевого управ
ления повторно.

•  Используйте жидкость DEXRON™lll 
или эквивалентной. Не пользуе
тесь жидкостями Nissan Power
Steering Fluid Special, Nissan Mat- 
ic Fluid С или D.

ПРОВЕРКА УТЕЧЕК ЖИДКОСТИ
Проверьте нет ли утечек, трещин, по
вреждения, ослабления затяжки или из
носа на стыках трубок гидроусилителя.

1. Запустите двигатель и дайте ему 
поработать до тех пор, пока темпе
ратура жидкости в бачке не достиг
нет 50-80"С. Поддерживайте часто
ту оборотов двигателя на оборотах 
х.х.

2. Несколько раз поверните рулевое 
колесо от упора до упора.

3. Поворачивайте рулевое колесо по 
часовой стрелке или против часо-
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вой стрелки, пока оно не дойдет до 
упора и удерживайте его в таком 
положении в течение пяти секунд. 
Проверьте, нет ли утечек.

ВНИМАНИЕ:
Не удерживайте рулевое колесо в 
крайнем положении в течение 15 
секунд или дольше. В противном  
случае можно повредить насос.
4. При обнаружении течи на каком- 

либо стыке ослабьте гайку с рас
трубом и затяните ее повторно. При 
чрезмерной затяжке можно повре
дить кольцевое уплотнение, шайбу 
или штуцер.

ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИ
СТЕМЫ
1. Поднимите автомобиль.
2. Заправьте бачок до метки МАХ. 

Несколько раз поверните рулевое 
колесо от упора до упора. Если 
уровень жидкости падает, долейте 
жидкость. Повторяйте процедуру, 
пока в бачке не перестанет убывать 
жидкость или не будет пузырьков 
воздуха.

3. Запустите двигатель и повторите 
указанную процедуру на оборотах 
х.х. Продолжайте, пока не пере
станет убывать жидкость. Если про
качка проведена не до конца, могут 
наблюдаться следующие признаки:

•  В бачке образуются пузырьки воз
духа.

•  Из масляного насоса слышен силь
ный шум.

•  Из масляного насоса слышен во
ющий звук.

Медленно поверните рулевое колесо 
или остановите автомобиль. Из клапа
на рулевого механизма и насоса может 
слышаться звук протекающей жидко
сти. Этот звук никак не отражается на 
работоспособности или сроке службы 
рулевого механизма.

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ НА 
АВТОМОБИЛЕ

ПРОВЕРКА ЛЮФТА
1. Поверните рулевое колесо в по

ложение, соответствующее прямо
линейному движению. Запустите 
двигатель и слегка повращайте 
рулевое колесо по часовой и про
тив часовой стрелки, пока не начнут 
двигаться передние колеса.

Стандартный люфт рулевого коле
са: 0 -3 5  мм
2. Если люфт отличается от нормы, 

проверьте, правильно ли установ
лены следующие компоненты: ру
левой механизм в сборе, передняя 
подвеска, мосты и рулевая колонка.

•  Проверьте вертикальный, горизон
тальный или осевой люфт рулевого 
колеса.

Осевой люфт рулевого колеса: 0 мм
•  Поднимите автомобиль и про

верьте, не ослабла ли затяжка

крепежных болтов и гаек рулевого 
механизма.

Момент затяжки:
140-160 Nm (1 4 ,2 -1 6 ,4  кг-м)

ПРОВЕРКА НЕЙТРАЛЬНОГО ПОЛОЖЕ
НИЯ
•  После проверки углов установки 

передних колес проведите про
верку нейтрального положения. См. 
главу КОЛЕСА И ШИНЫ.

•  Перед снятием рулевого колеса 
проверьте нейтральное положение 
рулевого механизма.

1. Поверните рулевое колесо в по
ложение, соответствующее прямо
линейному движению, и убедитесь, 
что оно встало в нейтральное поло
жение.

2. В противном случае снимите руле
вое колесо и установите его снова.

3. Если рулевое колесо не устанавли
вается в нейтральное положение в 
пределах двух зубьев от центра ме
ханизма, ослабьте контргайки руле
вых тяг. Затем, вращая их в противо
положных направлениях, выполните 
регулировку так, чтобы расстояние 
слева и справа стало одинаковым.

ПРОВЕРКА УСИЛИЯ ПОВОРОТА РУЛЕ
ВОГО КОЛЕСА
1. Остановите автомобиль на сухой 

плоской мощеной дороге и включи
те стояночный тормоз.

2. Запустите двигатель и подождите, 
пока прогреется жидкость гидроу
силителя. При помощи измерителя 
преднатяга проверьте усилие пово
рота рулевого колеса.

Усилие поворота: 706 Ncm (72 кг-см) 
или менее
3. Если усилие отличается от указан

ного, проверьте силу скольжения 
рейки и разгрузочное давление 
масляного насоса.

Сила скольжения рейки:
153-240 N (1 5 ,5 -2 4 ,5  кг-см)

Разгрузочное давление масляного 
насоса: 8,3!g;J MPa (851J кг/см 2)

ПРОВЕРКА УГЛА ПОВОРОТА ПЕРЕДНИХ 
КОЛЕС
•  После проверки схождения выпол

ните проверку угла поворота перед
них колес. Закатите автомобиль 
передними колесами на стенды для 
измерения угла поворота, задними
-  на подставки. Выровняйте авто
мобиль. Проверьте максимальный 
угол поворота левого и правого
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рон.
•  Запустите двигатель. Пока он ра

ботает на оборотах х.х., поверните 
рулевое колесо от упора до упора и 
измерьте углы поворота колес.

Внутреннее колесо: 3 9 * 1 °

Наружное колесо: 31°
•  Если углы отличаются от указанных, 

измерьте ход рейки.
Ход рейки: 66,5 мм
•  Если ход рейки отличается от ука

занного, разберите рулевой меха
низм для проверки хода.

•  Углы поворота передних колес не 
регулируются. Если какой-либо из 
них отличается от нормы, проверьте 
компоненты рулевого механизма, 
рулевой колонки и передней под
вески на износ или повреждение. 
При обнаружении каких-либо от
клонений от нормы, замените неис
правные части.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
СНЯТИЕ
1. Снимите модуль надувной подушки 

безопасности.
2. Отсоедините разъем клаксона.
3. Открутите крепежную гайку рулево

го колеса и нанесите краской метки 
совмещ ения на корпусе рулевого 
колеса и сверху вала рулевой ко 
лонки.

4. Снимите рулевое колесо при помо
щи съемника.

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, об
ратном снятию, с учетом следующего.

ПРИМЕЧАНИЕ:
•  При повторном подсоединении 

спирали зафиксируйте ее изолен
той так, чтобы совместились непод
вижный корпус и подвижная часть. 
Это избавит Вас от выполнения 
процедуры проверки нейтрального 
положения при установке спирали.

•  Нейтральное положение (см. рису
нок вверху)... Осторожно поверните 
спираль по часовой стрелке до упо
ра. Затем поворачивайте ее против 
часовой стрелки (приблизительно 
на 3,0 оборота), пока центрирую
щая метка не совместится с регу
лировочной меткой. (Подвижная 
часть фиксируется в нейтральном 
положении при помощи стопора. 
Ее можно установить на рулевое ко
лесо без совмещения после снятия 
стопора).

ВНИМАНИЕ:
•  Установите рулевое колесо сле

дующим образом: Передние хо
довые колеса -  в положение, со
ответствующее прямолинейному 
движению. Метка R на кулачке 
отмены обращена вниз. Три вы
ступа совмещены с 3 отверстия
ми под рулевым колесом в сборе. 
Убедитесь, что спираль встала 
в нейтральное положение и что 
реперный штифт слева от спира
ли совместился с отверстием под 
рулевым колесом в сборе.

•  Не поворачивайте спираль боль
ше, чем необходимо. Не затяги
вайте с чрезмерным усилием. 
(Спираль может оторваться).

•  После установки проверьте, ис
правно ли работает система, на
блюдая за сигнальной лампой на
дувных подушек безопасности.

•  Если индикатор надувных поду
шек безопасности указывает на 
какое-либо отклонение от нор
мы, воспользуйтесь функцией 
самодиагностики для обнуления 
памяти.

•  Если сигнальная лампа надувных 
подушек безопасности все еще 
указывает на отклонение от нор
мы даже после выполнения само
диагностики, проведите диагно
стику системы. Отремонтируйте 
неисправные компоненты.

РУЛЕВАЯ КОЛОНКА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
ВНИМАНИЕ:
Во время снятия и установки не до 
пускайте ударов по рулевой колонке 
в осевом направлении.

СНЯТИЕ НИЖНЕГО ШАРНИРА И КРЫШ
КИ ОТВЕРСТИЯ
1. Приподнимите автомобиль, устано

вив передние колеса в положение, 
соответствующее прямолинейному 
движению.

2. Для упрощения последующей 
установки нанесите метки краской 
на нижний шарнир и рулевой ме
ханизм. Открутите стяжной болт с 
нижней стороны нижнего шарнира.

3. Открутите крепежный болт и гайку 
сверху нижнего шарнира.

4. Снимите опору для ноги.
4. Снимите крышку отверстия и ниж

ний шарнир с автомобиля.
5. Снимите зажим и нижнюю уплотня

ющую крышку с крышки отверстия.

УСТАНОВКА НИЖНЕГО ШАРНИРА И 
КРЫШКИ ОТВЕРСТИЯ
•  Моменты затяжки см. на чертеже 

составных частей. Установка выпол
няется в порядке, обратном снятию.

•  Установите нижний шарнир на ру
левой механизм, состыковав паз в 
нижней части нижнего шарнира с 
выступом кончика направляющей. 
Убедитесь, что кончик направляющей 
встал так, как показано на рисунке.

СНЯТИЕ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ В СБОРЕ
1. Снимите рулевое колесо и крышку 

рулевой колонки.
2. Снимите нижнюю секцию прибор

ной панели со стороны водителя.
3. Снимите спираль.
4. Снимите нижнюю крышку и откру

тите крепежные болты и гайки в 
верхней части нижнего шарнира.

5. Отсоедините трос блокировки клю
ча от рулевой колонки в сборе.

6. Снимите зажим и отсоедините 
разъем от рулевой колонки в сборе.

7. Открутите крепежную гайку рулевой 
колонки и снимите с автомобиля ру
левую колонку в сборе.

ВНИМАНИЕ:
Во время снятия и установки не де
формируйте нижний кронштейн на 
рулевой колонке.
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1. Рулевая колонка в сборе
2. Крышка отверстия
3. Нижний шарнир

УСТАНОВКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ В СБОРЕ
•  Установку следует выполнять при 

размыкании замка блокировки ру
левой колонки.

1. Установите рулевую колонку в 
сборе на автомобиль при помощи 
крепежных гаек.

2. Затяните крепежные болты и гайки 
в верхней части нижнего шарнира.

4. Рулевое колесо
5. Модуль надувной подушки безопас

ности

ВНИМАНИЕ:
Не используйте повторно крепеж
ные гайки.
3. Поставьте зажим и подсоедините 

разъем.
4. Подсоедините трос блокировки 

ключа к рулевой колонке в сборе.
5. Подсоедините спираль.
6. Установите нижнюю секцию прибор

ной панели со стороны водителя.

6. Спираль
7. Крышка рулевой колонки

7. Установите рулевое колесо и крыш
ку рулевой колонки. См. выше п. 
«Установка».

ВНИМАНИЕ:
После установки поверните рулевое 
колесо. Убедитесь, что оно враща
ется свободно, без заедания, стука 
и приложения чрезмерного усилия.

РАЗБОРКА И СБОРКА

1. Вал рулевой колонки 6.
2. Хомут 7.
3. Нижняя уплотняющая крышка 8.
4. Крышка отверстия 9.
5. Комбинированный переключатель

Труба оболочки 
Опора в сборе
Ограничитель регулировочного болта 
Регулировочный болт рулевой ко
лонки

10. Пружина
11. Ограничитель рычага наклона
12. Рычаг наклона
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РАЗБОРКА
•  Разборку и сборку следует выпол

нять при размыкании замка блоки
ровки рулевой колонки.

1. Снимите комбинированный пере
ключатель с трубы оболочки.

2. Открутите гайку, крепящую трубу 
оболочки к валу рулевой колонки и 
выньте вал из трубы оболочки.

3. Выньте пружину из крепления.
4. Открутите крепежную гайку и сни

мите ограничитель регулировочно
го болта.

5. Открутите регулировочный болт 
рулевой колонки, снимите ограни
читель рычага наклона и рычаг на
клона.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ РАЗБОРКИ
Если рулевое колесо вращается с за
еданием, проверьте следующее и за
мените неисправный компонент.
1. Проверьте подшипник вала рулевой 

колонки на повреждение и другие 
отклонения от нормы. При необхо
димости смажьте консистентной 
смазкой или замените вал.

2. Проверьте трубу оболочки на де
формацию и трещины и при необхо
димости замените.

•  Если автомобиль потерпел неболь
шую аварию, измерьте размер L, как 
показано на рисунке. Если этот раз
мер отличается от указанного ниже, 
замените рулевую колонку в сборе.

Размер L: 543 мм

СБОРКА
•  Моменты затяжки см. на чертеже 

составных частей. Сборка выполня
ется в порядке, обратном разборке.

•  После сборки рулевой колонки про
верьте механизм наклона.

РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ И РУЛЕВОЙ ПРИВОД 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

1. Рулевой механизм с усилителем в 
сборе

2. Кронштейн трубы рулевого меха
низма с усилителем

3. Шплинт

СНЯТИЕ
1. Выньте шплинт и ослабьте крепеж

ную гайку. Выпрессуйте рулевую 
тягу из поворотного кулака при по
мощи съемника рулевой сошки.

ВНИМАНИЕ:
•  Не повредите пыльник на шаро

вом шарнире рулевой тяги.
•  Прежде чем воспользоваться 

съемником рулевой сошки (уни
версальный инструмент), нажи
вите гайку для временной фикса
ции.

2. Для упрощения последующей уста
новки нанесите метки краской на 
нижний шарнир и рулевой механизм. 
Открутите стяжной болт нижнего 
шарнира со стороны механизма.

3. Отсоедините трубку со стороны 
высокого давления и шланг со сто
роны низкого давления от рулевого 
механизма.

4. Открутите крепежные гайки в верх
ней части соединительной тяги 
стабилизатора и крепежные болты 
хомута стабилизатора. Сдвиньте 
стабилизатор к переду автомобиля.

5. Открутите крепежные болты и гайки 
рулевого механизма в сборе. Сни
мите кронштейн трубы рулевого

механизма с усилителем и рулевой 
механизм в сборе с балки подве
ски.

6. Во избежание соприкосновения с 
другими частями наклоните руле
вой механизм. Затем снимите его с 
правой стороны автомобиля.

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, об
ратном снятию, с учетом следующего.
•  После установки прокачайте воз

дух. См. выше раздел «Прокачка 
гидравлической системы».

•  Открутите крепежный болт и гайку 
в верхней части нижнего шарнира. 
Это облегчит установку нижнего 
шарнира на рулевой механизм. За
тем задвиньте нижний шарнир на 
место.

•  Убедитесь, что паз снизу нижнего 
шарнира вошла в выступ на колпач
ке задней крышки. Затяните стяж
ной болт в нижней части нижнего 
шарнира. Убедитесь, что рулевой 
механизм находится в положении, 
соответствующем прямолинейному 
движению. Также убедитесь, что 
задняя крышка находится в положе
нии, показанном на рисунке. Затем 
установите нижний шарнир на руле
вой механизм.
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СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ (МОДЕЛЬ PR24AD)

V

Картер рулевого механизма в сборе 
Труба цилиндра 
Колпачок задней крышки 
Задний картер в сборе 
Уплотняющее кольцо червяка 
Червячный механизм в сборе 
Кольцевое уплотнение 
Контргайка 
Регулировочный винт

10. Пружина
11. Фиксатор
12. Центральная втулка
13. Сальник рейки (внутренний)
14. Сальник рейки (наружный)
15. Распорная втулка
16. Торцевая крышка в сборе
17. Хомут чехла
18. Пыльник

19. Зажим чехла
20. Рейка
21. Распорное кольцо
22. Кольцо уплотнения рейки
23. Кольцевое уплотнение
24. Стопорная пластина
25. Внутренний наконечник
26. Наружный наконечник
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РАЗБОРКА И СБОРКА 

РАЗБОРКА
1. Для выполнения разборки и сбор

ки рулевого механизма закрепите 
крепежный фланец рулевого меха
низма в тисках, проложив медные 
пластины.

Стопорная пластина

LHB

Внутренний наконечник

7. При помощи дрели высверлите об
жатый участок по внешнему ободу 
цилиндра сверлом диаметром 3 мм. 
(Сверлите на глубину около 1,5 мм).

ВНИМАНИЕ:
•  Очистите рулевой механизм в 

керосине. Не пролейте керосин 
на штуцер выпускного или воз
вратного канала.

•  Всегда заменяйте кольцевые 
уплотнения, сальники и медные 
шайбы новыми.

2. Ослабьте и выкрутите регулировоч
ные винты и контргайки.

3. Выкрутите крепежные болты из за
днего картера и снимите червячный 
механизм в сборе.

Червячный механизм 
в сборе

8. Снимите торцевую крышку 36-мм 
ключом.

ВНИМАНИЕ:
Во время снятия не повредите по
верхность рейки. В противном слу
чае придется заменить рейку в сбо
ре, т.к. начнется утечка масла.
9. Выньте рейку в сборе с уплотнени

ем из картера рулевого механизма 
в сборе.

ВНИМАНИЕ:
Не разбирайте задний картер и чер
вячный механизм в сборе.
4. Снимите наружный наконечник и 

чехол рулевой тяги.
5. Снимите распорное кольцо со 

стопорной пластины. Отведите его 
в сторону рейки так, чтобы стала 
видна зафальцованная часть сто
порной пластины.

ВНИМАНИЕ:
•  Не используйте повторно чехол, 

распорное кольцо и стопорную  
пластину.

•  Во время снятия чехла не повре
дите инструментом установоч
ные канавки под чехол. В про
тивном случае начнется утечка 
масла. Замените внутренний на
конечник рулевой тяги и картер 
рулевого механизма в сборе.

•  Во время снятия стопорной пла
стины с рейки не повредите по
верхность рейки. В противном 
случае придется заменить рейку в 
сборе, т.к. начнется утечка масла.

6. Отогните зафальцованные участки
(2) (А) стопорной пластины. Ослабь
те внутренний наконечник и сними
те с рейки.

ВНИМАНИЕ:
Во время снятия рейки в сборе не по
вредите внутренние стенки цилин
дра. В противном случае начнется 
утечка масла. Замените картер ру
левого механизма в сборе.
10. Нагрейте тефлоновое кольцо до 

температуры около 40°С при по
мощи фена. Снимите кольцо и 
кольцевое уплотнение с рейки. Не 
повредите рейку.

11. Возьмите 29-мм головку и удли
нитель. Обмотайте головку изо

лентой. Вытолкните центральную 
втулку и сальник рейки из картера 
червячного механизма.

ВНИМАНИЕ:
•  Не повредите картер червячного 

механизма и внутренние стенки 
цилиндра.

•  В противном случае придется 
заменить картер рулевого ме
ханизма в сборе, т.к. начнется 
утечка масла.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ РАЗБОРКИ 

ЧЕХОЛ
Проверьте, нет ли разрывов, складок 
или деформации. При необходимости 
замените.

РЕЙКА
Проверьте реечную передачу на по
вреждение и износ. При необходимо
сти замените.

ЧЕРВЯЧНЫЙ МЕХАНИЗМ
•  Проверьте червячный механизм на 

повреждение и износ. При необхо
димости замените.

•  Проверьте плавность вращения под
шипника. Если на кольце подшип
ника имеются вмятины, износ или 
повреждения, замените подшипник.

ЦИЛИНДР
Проверьте на повреждение и царапины 
(внутренние стенки). При необходимо
сти замените.

ШАРОВЫЕ ШАРНИРЫ РУЛЕВЫХ ТЯГ
1. Усилие растяжения
•  Зацепите динамометр, как показано 

на рисунке. Убедитесь, что показа
ние в момент начала движения паль
ца шарового шарнира находится в 
пределах нормы. Если же усилие 
отличается от нормы замените вну
тренний и наружный наконечники.

Динамометр

Внутренний наконечник Наружный 
наконечник

Наружный
наконечник

Внутренний
наконечник

Колебательный 
момент, Nm (кг-м)

0,30-2,94
(0,03-0,30)

1,0-7,8 
(0,10-0,80)

Измерение дина
мометром, N (кг)

4,84-47,4
(0,49-4,84)

5,2-41
(0,53-4,1)

2. Момент скольжения

Сальник рейки 
Центральная втулкацентральная втулка п

Удлинитель

29-мм головка
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сальник рейки, оберните зубья рей
ки листом пленки (размером около 
70x100 мм). Наденьте сальник по
верх пленки. Затем переместите 
сальник вместе с пленкой через 
зубчатый участок рейки.

PR24ADНаружный наконечник
Сальник рейки 
(внутренний) Сальник рейки 

(наружный)Момент скольжения

Осевой люфт
Приложите нагрузку 490 N (50 кг) к 
пальцу шарового шарнира в осевом 
направлении. При помощи индика
тора измерьте величину переме
щения, которое совершает палец. 
Убедитесь, что показание находит
ся в пределах номинала, указанного 
ниже. Если же значение отличается 
от номинала, замените внутренний 
и наружный наконечники.

Рейка

Лист пленки
Торцевая крышка в сборе

Сальник
рейки

При помощи 35-мм ключа затяните 
торцевую крышку в сборе с требуе
мым усилием.

Внутренний
наконечник Переместите сальник 

вместе с пленкой.

b . Вставьте рейку в сборе в картер ру
левого механизма в сборе.

ВНИМАНИЕ:
Во время снятия рейки в сборе не 
повредите внутренние стенки ци
линдра. В противном случае начнет
ся утечка масла. Замените картер 
рулевого механизма в сборе.
c. Установите центральную втулку и 

сальник рейки по отдельности.
d. Вдавите поршень рейки и переме

стите внутренний сальник рейки в 
требуемое положение.

Наружный наконечник

Наружный наконечник: 0,5 мм
Внутренний наконечник: 0,2 мм

ВНИМАНИЕ:
Не повредите поверхность рейки. 
В противном случае придется за 
менить рейку в сборе, т.к. начнется 
утечка масла.
6. Затянув торцевую крышку, при по

мощи керна зачеканьте цилиндр в 
одной точке, как показано на рисун
ке. Это предотвратит соскакивание 
торцевой крышки.

СБОРКА
Всегда заменяйте кольцевые уплотне
ния, сальники и медные шайбы новыми.
1. Поставьте кольцевое уплотнение.

ВНИМАНИЕ:
Не используйте повторно тефлоно
вое кольцо и кольцевое уплотнение 
рейки.
2. Нагрейте тефлоновое кольцо до 

температуры около 40"С при помощи 
фена. Поставьте кольцо на рейку.

Центральная втулка

Сальник рейки

ВНИМАНИЕ:
Перемещайте, пока он не коснется 
центральной втулки.
е. При установке наружного сальни

ка рейки, оберните торец рейки 
листом пленки (размером около 
70x100 мм). Тем самым Вы избе
жите повреждения сальника рейки. 
Наденьте сальник поверх пленки. 
Переместите сальник вместе с 
пленкой через торец рейки. Уста
новите сальник рейки в требуемое

Картер рулевого 
механизма

Торцевая крышка 
в сборе

Уплотняющее кольцо рейки

Количество устанавливаемых шайб 
должно быть таким же, что и до сня
тия и не зависит от того, заменяется

Чтобы надеть тефлоновое кольцо на 
рейку, установите специнструмент 
со стороны зубьев рейки. Сожмите 
закраину кольца специнструмен- 
том.

•  При помощи ключа для измерения 
преднатяга (специнструмент) убе
дитесь, что показание находится в 
допустимых пределах, указанных 
ниже. Если же показание отличает
ся от нормы, замените внутренний 
и наружный наконечники.

4. Вставьте новый сальник рейки. 

ВНИМАНИЕ:
Сальник рейки -  однократного при
менения. Не используйте сальник 
повторно.
а. Чтобы не повредить внутренний

положение при помощи торцевой 
крышки в сборе, 

f. Закрепите сальник рейки. Внутрен
няя и наружная кромки сальника 
должны располагаться напротив 
друг друга.

Зубья рейки
/ KV48104400 

Л /  Уплотняющее 
кольцо рейки

I---- ill----------------- Тг5

I
j----ДО----------------- JS

Установите 
и зафиксируйте 
уплотнение.

Шайба и 
кольцевое 

уплотнение
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ли поршень в сборе или червячный 
механизм или нет.

8. Поставьте кольцевое уплотнение на 
картер рулевого механизма.

9. Установите червячный механизм в 
картер рулевого механизма.

10. Вставьте крепежные болты в задний 
картер. Затяните их с требуемым 
усилием.

[О]: 16-21 N m (1 ,6-2,1 кг-м )
11. Поставьте стопорную пластину.

ВНИМАНИЕ:
Стопорная пластина -  однократного
применения. Не используйте сто
порную пластину повторно.
a. Наденьте распорное кольцо на рей

ку.
b . Установите стопорную пластину на 

рулевую тягу и внутренний наконеч
ник.

c. Нанесите блокирующий состав (Th
ree Bond 1324 или эквивалентный) 
на резьбу внутреннего наконечника. 
Вверните внутренний наконечник в 
рейку и затяните с требуемым уси
лием.

d. Зачеканьте стопорную пластину в 
двух местах в пазе рейки.

e. Устанавливайте распорное кольцо 
на стопорную пластину, как показа
но на рисунке.

Блокирующий герметик 
Зачеканьте. \  ,,—„

Распорное— ----- ' Стопорная
кольцо пластина

ВНИМАНИЕ:
Не поцарапайте распорное кольцо 
при его установке.
12. Проверьте нейтральное положение 

реечной передачи.

Ход рейки (L): 66,5 мм
13. Нанесите блокирующий герметик 

на регулировочный винт и вверните 
его.

14. Наверните контргайку. Не затяги
вайте ее.

15. Затяните регулировочный винт со 
следующим усилием.

[PJ: 4 ,9 -5 ,9  Nm (0 ,5-0 ,6  кг-м )
16. Проверните червяк через весь ра

бочий диапазон так, чтобы компо
ненты подогнались друг к другу.

17. Установите колпачок задней крышки.
18. Установите трубу цилиндра.
[DJ: 20-26 Nm (2 ,0-2 ,7  кг-м)
19. При помощи ключа для измерения 

преднатяга измерьте крутящий 
момент червяка в пределах ±180° 
от нейтрального положения меха
низма. Остановите червяк в точке, 
где показание крутящего момента 
наибольшее.

20. Ослабьте регулировочный винт, 
снова затяните с усилием 4,9-5 ,9 
Nm (0,50-0,60 кг-м) и затем ослабь
те на 60-80".

21. Зафиксировав регулировочный 
винт, затяните контргайку с усилием 
40-58 Nm (4,0-6 ,0 кг-м).

22. При помощи ключа для измере
ния преднатяга измерьте момент 
вращения червяка. Убедитесь, что 
показание находится в пределах за
данного диапазона. Если же пока
зание отличается от нормы, выпол
ните регулировку рейки повторно. 
Если показание все еще отличается 
от нормы, замените рулевой меха
низм.

По часовой стрелке 
Максимальное Максимальное
Сяклонение В отклонение D

о
5
> .
2
5
О
X . V§5

га  о4.5
L.

Среднее А

2 - 5 6 9 °  -1 0 0 ° С  100“ 569е

Против часовой стрелки

Угол поворота

Вращательный момент червяка: 
Вокруг нейтрального положения (в 
пределах ±11,5 мм)
Среднее А: 167-225 Nm (17-23 кг-м) 
Максимальное отклонение В:

98 Nm (10 кг-м) 
Отличные от указанных выше по
ложений
Среднее А: 294 Nm (30 кг-м) 
Максимальное отклонение В:

147 Nm (15 кг-м)
23. Установив рулевые тяги на рулевой 

механизм в сборе, полностью вы
верните червяк влево.

24. Закрепите индикатор, как показано 
на рисунке. Измерьте вертикальное 
смещение рейки при вращении 
червяка против часовой стрелки с 
моментом 4,9 Nm (0,5 кг-м). Убе
дитесь, что показание находится 
в пределах заданного диапазона. 
Если же показание отличается от 
нормы, выполните регулировку 
рейки повторно. Если показание 
все еще отличается от нормы, за
мените рулевой механизм.

Стандарт: 0,08 мм или менее

В осевом 5 мм от
направле вертикальной

Точка нии реики поверхности
измерения картера
показана В ради В направлении
на рисунке альном на регулировоч

правлении
рейки

ного винта

25. Наденьте зажим чехла со стороны 
большего диаметра перед его уста
новкой.

26. Нанесите универсальную смазку со 
стороны большего и меньшего диа
метров чехла.

27. Вставьте чехол со стороны мень
шего диаметра в установочную 
канавку под чехол внутреннего на
конечника.

28. Наденьте зажим чехла со стороны 
меньшего диаметра.

29. Закрепите зажим чехла,
а. Затяните правый/левый чехол со 

стороны большего диаметра при 
помощи хомута (нержавеющей про
волоки).

Длина проволоки (L): 370 мм



Рулевое управление

b . Оберните проволочный хомут во
круг канавки чехла на два оборота. 
Вставьте отвертку в петли на обоих 
концах проволоки. Закрутите на 
4-4,5 оборота, подтягивая с усилием 
около 98 N(10 кг).

c. Закрутите хомут чехла, как по
казано на рисунке. Учитывайте 
зависимость между направлением 
намотки и закрутки.

так, чтобы длина рулевой тяги была 
в переделах нормы.

Длина рулевой тяги (L): 169,67 мм

ВНИМАНИЕ:
После этой процедуры выполните 
регулировку схождения. Длина, по
лученная после регулировки схожде
ния, не обязательно должна быть рав
на приведенному здесь значению.

МАСЛЯНЫЙ НАСОС ГИДРОУ
СИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВ
ЛЕНИЯ

d. Точка скрутки должна быть об
ращена к переду автомобиля при 
установленном рулевом механизме 
(во избежание задевания за другие 
компоненты).

ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ НА 
АВТОМОБИЛЕ

ПРОВЕРКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ДАВЛЕ
НИЯ МАСЛЯНОГО НАСОСА
Перед выполнением процедуры, ука
занной ниже, проверьте натяжение 
ремня.
1. Поднимите автомобиль. Подсо

едините масляный манометр между 
выпускным штуцером и шлангом вы
сокого давления. Затем выполните 
прокачку гидравлического контура.

KV48103500 and KV48102500

Скрутив проволоку на 4 -4 ,5  оборо
та, загните отрезанный конец про
волоки. Конец не должен касаться 
чехла. Убедитесь, что конец прово
локи находится на расстоянии не 
менее 5 мм от зазора для трубы.

30. Наверните контргайку и наружный 
наконечник на внутренний наконеч
ник. Временно затяните контргайку

: Направление потока давления 
масла

2. Запустите двигатель и дайте ему 
поработать, пока температура мас
ла не достигнет 50-60'С.

ВНИМАНИЕ:
•  При запуске двигателя и на время 

его работы оставьте клапан ма
нометра полностью открытым. 
Если запустить двигатель при 
закрытом клапане, то давление 
в масляном насосе увеличится, 
что приведет к  сбросу давления 
и чрезмерному повышению тем
пературы масла.

•  При запуске двигателя следите 
за тем, чтобы шланг не задевал 
за ремень и другие части.

3. Полностью закройте клапан мано
метра при работе двигателя на обо
ротах х.х. Измерьте разгрузочное 
давление.

Стандартное разгрузочное давле
ние: 8,3!g;2 MPa (85!J кг/см 2)
4. После измерения медленно открой

те клапан.

ВНИМАНИЕ:
Не закрывайте клапан более, чем на 
15 секунд.
•  Если разгрузочное давление от

личается от указанного, выполните 
разборку и обслуживание масля
ного насоса. См. ниже раздел «Раз
борка и сборка (модель с двигате
лем QR20DE)».

5. После проверки отсоедините мас
ляный манометр от гидравличе
ского контура. Долейте жидкость. 
Выполните полную прокачку си
стемы. См. выше раздел «Прокачка 
гидравлической системы».

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 

СНЯТИЕ
1. Ослабьте регулировочный винт и 

крепежный болт масляного насоса. 
Затем снимите ремень.

2. Открутите болт с проушиной и отсо
едините шланг от масляного насоса.

3. Открутите крепежный болт крон
штейна масляного насоса.

4. Снимите масляный насос с автомо
биля.

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, об
ратном снятию, с учетом следующего.
•  После установки отрегулируйте на

тяжение ремня.
•  После установки выполните прокач

ку системы. См. выше раздел «Про
качка гидравлической системы».

РАЗБОРКА И СБОРКА

ПРОВЕРКА ПЕРЕД РАЗБОРКОЙ
Разбирайте масляный насос гидроуси
лителя только при обнаружении следу
ющих недостатков:
•  Утечка масла в точках, показанных 

на рисунке.

•  Деформирован или поврежден 
шкив

•  Неудовлетворительная работа 

РАЗБОРКА
1. Закрепите насос гидроусилитея 

рулевого управления в тисках.

ВНИМАНИЕ:
При закреплении насоса в тисках 
для предохранения его контактных 
поверхностей проложите алюмини
евые пластины.
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1. Шкив
2. Передний кронштейн
3. Сальник приводного вала
4. Корпус
5. Сальник впускного штуцера
6. Впускной штуцер
7. Пружина золотника

8. ЗолотникА
9. Реперный штифт
10. Золотник В в сборе
11. Торцевая шайба (передняя)
12. Картридж
13. Ротор
14. Лопасть

15. Стопорное кольцо ротора
16. Торцевая шайба (задняя)
17. Внутренний сальник торцевой шайбы
18. Наружный сальник торцевой шайбы
19. Сальник корпуса
20. Задняя крышка

2 .

3.

4.

5.
6 .

Открутите крепежные болты за
днего кронштейна. Снимите задний 
кронштейн с задней крышки. 
Открутите три крепежных болта 
переднего кронштейна и снимите 
передний кронштейн с корпуса. 
Открутите четыре крепежных болта 
задней крышки и снимите заднюю 
крышку с корпуса.
Снимите сальник крышки с корпуса. 
Снимите торцевую шайбу (заднюю) 
с картриджа. Снимите внутренний 
и наружный сальники с торцевой 
шайбы (задней).

7. Снимите стопорное кольцо с рото
ра при помощи клещей и снимите 
шкив с корпуса.

ВНИМАНИЕ:
Во время снятия стопорного кольца 
с ротора не повредите ось шкива.
8. Снимите с корпуса следующие ком

поненты: картридж, ротор, лопа
сти, торцевую шайбу (переднюю), 
золотник А, пружину золотника и 
золотник В в сборе.

ВНИМАНИЕ:
Не уроните золотник А и золотник В 
на пол. В случае падения они могут 
деформироваться.

9. Открутите крепежный болт впуск
ного штуцера и снимите впускной 
штуцер с корпуса.

10. Снимите сальник впускного штуцера.
11. При помощи отвертки или анало

гичного инструмента снимите саль
ник приводного вала с корпуса.

ВНИМАНИЕ:
Не повредите поверхность корпуса
отверткой.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ РАЗБОРКИ

ПРОВЕРКА КОРПУСА И ЗАДНЕЙ КРЫШКИ
•  Проверьте, не повреждены ли из

нутри корпус и задняя крышка. Если 
повреждена задняя крышка, заме
ните ее. Если поврежден корпус, 
замените насос гидроусилителя в 
сборе.

ПРОВЕРКА КАРТРИДЖА
•  Проверьте на повреждение. Если 

имеется повреждение, картридж, 
ротор и лопасти следует заменить 
в комплекте.

ПРОВЕРКА ТОРЦЕВОЙ ШАЙБЫ
•  Проверьте торцевые шайбы (перед

нюю и заднюю) на повреждение. 
Если они повреждены, торцевые 
шайбы (переднюю и заднюю) сле
дует заменить в комплекте.

СБОРКА
1. Нанесите консистентную смазку на 

кромку сальника приводного вала. 
При помощи выколотки запрес
суйте сальник приводного вала в 
корпус.

ВНИМАНИЕ:

Сальник приводного вала -  одно
кратного применения. Не исполь-

зуите повторно сальник приводного 
вала.
2. Если снятый реперный штифт нель

зя вставить в корпус от руки, посту
чите по нему молотком.

Поставьте золотник А, пружину зо 
лотника и золотник В в сборе, как 
показано на рисунке.

Совместите реперный штифт А на 
золотнике А с пазом В на торцевой 
шайбе (передней), как показано на 
рисунке. Поставьте торцевую шайбу 
(переднюю) в корпус.

315
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5. Вставьте картридж в переднюю 
торцевую шайбу. Меньшая щель 
картриджа должна быть обращена 
к корпусу.

6. Установите шкив на корпус.

ВНИМАНИЕ:
Не повредите сальник приводного
вала при установке шкива.
7. Установите ротор на ось шкива мет

кой на роторе в сторону корпуса.

8. Вставьте лопасти в ротор так, чтобы 
скругленные поверхности лопастей 
касалась картриджа.

Установите стопорное кольцо ро
тора в паз оси шкива при помощи 
молотка и 10-мм головки.

12. Нанесите фирменную жидкость 
Nissan PS II или эквивалентную на 
внутренний и наружный сальники 
торцевой шайбы. Установите их в 
торцевую шайбу (заднюю).

ВНИМАНИЕ:
•  Стопорное кольцо ротора -  од

нократного применения. Не ис
пользуйте повторно стопорное 
кольцо рабочего колеса.

•  Не повредите ротор и ось шкива.
•  В случае повреждения ротора 

необходимо заменить насос ги
дроусилителя в сборе.

10. Совместите реперный штифт А на 
золотнике А с пазом В в торцевой 
шайбе (задней), как показано на ри
сунке. Установите торцевую шайбу 
(заднюю) в картридж.

I ? "

T J

-В

Т о р це ва я  
ш а й б а  

Н а р у ж н ы й  
с а л ь н и к  

то р ц е в о й  
ш а й б ы  

(за д н е й )

Г Г

11. Нанесите фирменную жидкость 
Nissan или Nissan PS II на сальник 
корпуса. Установите его в корпус.

ВНИМАНИЕ:
Сальник корпуса -  однократного 
применения. Не используйте по
вторно сальник корпуса.

ВНИМАНИЕ:
Внутренний и наружный сальники 
торцевой шайбы -  однократного 
применения. Не используйте по
вторно внутренний и наружный 
сальники торцевой шайбы.
13. Закрепите насос гидроусилителя в 

тисках.

ВНИМАНИЕ:
При закреплении насоса в тисках 
для предохранения его контактных 
поверхностей проложите алюмини
евые пластины.
14. Установите заднюю крышку на кор

пус и затяните четыре крепежных 
болта крест-накрест с требуемым 
усилием.

15. Установите задний кронштейн на 
заднюю крышку и затяните крепеж
ные болты с требуемым усилием.

16. Установите передний кронштейн на 
корпус и затяните крепежные болты
(3) с требуемым усилием.

17. Поставьте сальник впускного шту
цера в паз впускного штуцера. Уста
новите впускной штуцер на корпус 
при помощи крепежных болтов.

ВНИМАНИЕ:
Сальник впускного штуцера -  одно
кратного применения. Не исполь
зуйте повторно сальник впускного  
штуцера.

Р е п е р н ы й  
ш т и ф т  А

З о л о т н и к  А

Т о р це ва я
ш а й б а
(за д н я я )



Рулевое управление

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ
Д л я  НИЗКОГО 
д а в л е н и я

Я  28 -  39  (2 .9  -  3.9, 21 -  28)

Ш  З.о -  3.9
(0 .3  -  0 .4 ,  27 -  34)

П о д с о е д и н я й т е  б е л о й  м е т к о й "  
в  с т о р о н у  п е р е д а  а в то м о б и л я .

Д л я  в ы с о к о го , 
д а в л е н и я  £

К о л ь ц е в о е
у п л о тн е н и е

O F

Н 1 5 - 2 4  ( 1 . 6 - 2 . 4 ,  11 -  17) 

В и д А

П о д с о е д и н я й т е  
б е л о й  м е т к о й  в 
с т о р о н у  ве р ха  
а в то м о б и л я .

В с т а в ь те  п л а с т и к о в ы й  з а ж и м  
в о т в е р с т и е  б о к о в о й  б а л ки .

И Н а н е с и т е  ф и р м е н н у ю  ж и д к о с т ь  
N issa n  PS II и л и  э кв и в а л е н т н у ю .

Щ : N-m kg-m, in-lb) 

: N-m (kg-m, ft-lb)

Б у р т и к
Н а д е в а й те  ш л а н г н а  б у р т и к  
д р у го й  т р у б к и , с о б л ю д а я  
у ка з а н н ы е  р а з м е р ы .
Не н а н о с и т е  ж и д ко с т ь .
Х о м у т  д о л ж е н  р а с п о л а га т ь с я  
на  р а с с т о я н и и  3 -8  м м  (Н ) от  
к р о м к и  ш л а н га . Д р у га я  тр у б ка

Ш л а н г

Д а т ч и к  д а в л е ни я

К р о н ш т е й н  тр уб ы  
ги д р о у с и л и те л я  
р у л е в о го  
уп р а в л е н и я

В и д  В
Щ  3.0  -  3.9 
(0 .3  -  0 .4  , 27  -  34 )

П о д с о е д и н я й те  
м е т к о й  в  с т о р о н у  
за д н е й  ч а сти  
а в то м о б и л я .

И  36.3 -  51.9 
(3.7 -  5.2, 27 -  38)

П о д с о е д и н я й т е  ш л а н г 
ги д р о у с и л и т е л я  к 

кр о н ш т е й н у  н а с о с а , 
то ч н о  с о в м е с т и в  

м е с т о  сты ка .

И  50-* 68
<5.1, -  6.9.

37 -  50)

В и д  к о м п о н е н т о в  н а с о с а

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ
РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
Осевой люфт рулевого колеса 0 мм
Свободный ход рулевого колеса 0-35  мм

УГОЛ ПОВОРОТА

РУЛЕВОЙ ПРИВОД
Тип рулевого механизма PR24AD

Наружный нако
нечник шарового 
шарнира рулевой 
тяги

Усилие растяжения 0,30-2,94 Nm
Измерение динамоме
тром (точка измерения: 
отверстие под шпильку)

4,84-47,4 N

Момент скольжения 0,30-2,94 Nm
Осевой люфт 0,5 мм

Внутренний на
конечник шаро
вого шарнира 
рулевой тяги

Усилие растяжения 1,0-7,8 Nm
Измерение динамоме
тром 5,2-41 N

Осевой люфт 0,2 мм
Длина рулевой тяги L 169,67 мм

&

РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ
Модель рулевого механизма
Нейтральное положение рейки, размер (L)

PR24AD
66,5 мм

Внутреннее колесо 391J:
Наружное колесо 31’

РУЛЕВАЯ КОЛОНКА
Длина рулевой колонки L 543 мм

Момент 
скольже
ния рейки

В диапазоне ±11,5 
мм от нейтраль
ного положения 
(гидроусилитель 
работает)

Усредненное 
значение на 
участке

16 7 -2 25Nm

Допустимое
отклонение

98 Nm или 
менее

На всем участке 
(гидроусилитель 
не работает)

Максималь
ное значение

294 Nm или
менее

Допустимое
отклонение

147 Nm или 
менее

МАСЛЯНЫЙ НАСОС
Разгрузочное давление масляного насоса 8,3!ММРа

ЖИДКОСТЬ
ния

ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕ-

Количество жидкости Около 1,0 л



Е Э  З а м о к  ка п о та  в сб о р е :

Б о л т  г  11 

И  20.6 - 26.5 
(2.1 -2 .7 )

Е Я  : Н а н е с и те  с м а з к у  д л я  кузо в а . 

: N m  ( к г -м )
К а п о т

Д о л ж н ы  б ы ть  на  о д н о м  у р о в н е

П е р е д н я я  р е ш е тка

К а п о т

П е р е д н е е  кр ы л о

Д олж ны  быть на одном  уровне.

Е д и н и ц а  и з м е р е н и я : м м

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПЕРЕДНЕЙ КРОМ
КИ И РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА В ПРОДОЛЬ
НОМ И ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ
1. Снимите замок капота. Отрегули

руйте высоту вращением резино
вого амортизатора так, чтобы капот 
стал на 1-1,5 мм ниже крыла.

2. Установите замок капота и введите 
в зацепление с защелкой. Убеди
тесь, что в замке капота и защелке 
нет люфта. Затяните крепежные 
болты замка с требуемым усилием.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПО БОКАМ
КАПОТА
1. Снимите замок капота. Вращая 

резиновый амортизатор (справа и 
слева), добейтесь, чтобы капот и 
крылья оказались на одном уровне.

2. Установите замок капота. Подви
гайте замок капота влево или впра
во, пока он не встанет по центру 
петли защелки.

3. Убедитесь, что вторичная защелка 
надежно входит в зацепление с пет
лей вторичной защелки, отпустив ее 
с высоты около 200 мм или слегка 
надавив с усилием около 3 кг (29 N).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Не опускайте капот с высоты 300 мм
или более.
4. Подвигайте замок капота вверх- 

вниз, и добейтесь, чтобы петля 
защелки свободно вошла в заце
пление с замком при закрывании 
капота.

П етля  в т о р и ч н о й  
П етля з а щ е л к и  з а щ е л ки  
ка п о т а  \  \

вторичная защелка
П е р в и чн а я  за щ е л ка ;

Е д и н и ц а  и з м е р е н и я : м м

5. После регулировки затяните кре
пежные болты замка с требуемым 
усилием.

КУЗОВ, ЗАМКИ И БЕЗОПАСНОСТЬ
КАПОТ
РЕГУЛИРОВКА ПОСАДКИ

Кузов, замки и безопасность

И  10.8 - 14.7 
(1.1 - 1.4)



Кузов, замки и безопасность

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КАПОТА В СБОРЕ

Р е зи н о в о е  у п л о тн е н и е  о п о р ы  К а п о т  в с б о р е
с е р д ц е в и н ы  р а д и а т о р а И з о л я т о р  ка п о та

Ш т у ц е р  ш л а н га  о м ы в а те л я

Ш а р н и р  ка п о та

О п о р н ы й  с те р ж е н ь - 
ка п о та

: Н а н е с и те  с м а з к у  д л я  ку зо в а . 

П  : N»m (kg-m, ft-lb)

п а

1. Отсоедините шланг омывателя от 
штуцера.

2. Открутите крепежные гайки шарни
ра на капоте, затем снимите капот.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ТРОСА УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКОМ КАПОТА
СНЯТИЕ
1. Снимите трос замка капота и вынь

те зажим из верхней части опоры 
сердцевины радиатора и опорного 
края капота.

2. Снимите боковую отделку прибор
ной панели. См. раздел НАРУЖНАЯ 
ОТДЕЛКА/ОТДЕЛКА САЛОНА, «БО
КОВАЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА».

3. Открутите крепежный винт и сними
те открыватель капота.

4. Выньте резиновую втулку из при
борной панели и вытяните трос 
замка капота в сторону салона ав
томобиля.

Установка выполняется в порядке, об
ратном снятию.

УСТАНОВКА
1. Пропустите трос замка капота че

рез отверстие, сохраняя радиус 
изгиба 100 мм или более.

Н и ж ня я  ч а сть  
п е р е го р о д к и

Т р о с  з а м к а  ка п о та
Р е зинов ая

втулка

ПРИМЕЧАНИЕ:
Вытягивая трос, старайтесь не обо
драть и не поцарапать наружную 
поверхность.

М а р к и р о в к а
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2. Убедившись, что резиновая втулка 
сориентирована правильно, плотно 
вдавите ее в отверстие.

3. Нанесите герметик на участке рези
новой втулки, отмеченном звездоч
кой (*).

4. Подсоедините трос к замку.

5. После подсоединения убедитесь, 
что и замок и открыватель капота 
отрегулированы правильно и рабо
тают исправно.

ПРОВЕРКА ТРОСА ЗАМКА КАПОТА
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если трос замка капота погнут или
деформирован, замените его.
1. Убедитесь, что вторичная защелка 

замка капота надежно входит в 
зацепление с петлей вторичной за
щелки, отпустив ее с высоты около 
200 мм.

2. Убедитесь, что когда Вы тянете за 
открыватель капота, передний край

капота поднимается приблизитель
но на 20 мм. Также убедитесь, что
открыватель капота возвращается 
в исходное положение.

3. Убедитесь, что на замке капота до
статочно смазки. При необходимо
сти нанесите смазку для кузова в

ДВЕРИ
РЕГУЛИРОВКА ПОСАДКИ

ПЕРЕДНИЕ ДВЕРИ

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА В ПРОДОЛЬНОМ НА
ПРАВЛЕНИИ И РЕГУЛИРОВКА ПО ГЛУБИНЕ
СПЕРЕДИ
1. Снимите защитную накладку крыла. 

См. раздел НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА/ 
ОТДЕЛКА САЛОНА, п. «Защитная 
накладка крыла».

2. Ослабьте крепежные болты шарни
ра на кузове со стороны крыла. При
поднимая или опуская задний конец 
передней двери, отрегулируйте за
зор и глубину посадки относительно 
кузова.

ЗАДНИЕ ДВЕРИ

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА В ПРОДОЛЬНОМ НА
ПРАВЛЕНИИ И РЕГУЛИРОВКА ПО ГЛУБИНЕ
СПЕРВДИ
1. Снимите верхнюю и нижнюю деко

ративные накладки с центральной 
стойки. См. раздел НАРУЖНАЯ 
ОТДЕЛКА/ОТДЕЛКА САЛОНА, п. 
«Боковая отделка кузова».

2. Ослабьте крепежные болты снару
жи автомобиля, крепежные гайки 
изнутри автомобиля. Откройте за
днюю дверь. Приподнимая или опу
ская задний конец двери, сделайте 
регулировку.
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УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРИ

КА
ШЕ

та.
КА/
(ная
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нец
за-
ьно

НА
ИНЕ

жо-
ной
НАЯ

п.

РРУ-
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1йте
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РЕГУЛИРОВКА ПЕТЛИ ДВЕРНОЙ ЗАЩЕЛКИ
Отрегулируйте петлю так, чтобы она 
была параллельна направлению заце
пления дверной защелки.

Винт I И 
И  12.7-20.6 

(1.3 - 2.1)

ПРИМЕЧАНИЕ:
В случае повторного использования 
уплотняющей сетки отрежьте бути
ловую ленту так, чтобы она осталась 
на уплотняющей сетке.
3. Снимите электропроводку двери.
4. Открутите крепежные болты тяги 

ограничителя на кузове.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

ПРИМЕЧАНИЕ:
•  Во время снятия и установки двери 

в сборе подпирайте дверь домкра
том. Чтобы не повредить дверь и ку
зов положите ветошь или аналогич
ный материал на головку домкрата.

•  После снятия и установки двери в 
сборе всегда проводите регули
ровку так, чтобы она открывалась и 
закрывалась свободно.

•  Убедитесь, что на вращающейся 
части шарнира достаточно смазки. 
При необходимости нанесите смаз
ку для кузова.

1. Снимите отделку двери. См. раздел 
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА/ОТДЕЛКА СА
ЛОНА, «Отделка двери».

2. Снимите уплотняющую сетку.

И  : Nm (кг-м)

Болт 
, И  17.5 - 23.7 I 

(1.8-2.4)

5. Открутите крепежные гайки шарни
ра на двери и снимите дверь.

Гайка Ц\ V  \ \ \ \ \  I г 1 
[OJ 17.5 -23.7 (1.8 -2.4)

□

Дверная петля 

И  ; Nm (кг-м)

Установка выполняется в порядке, об
ратном снятию.

ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ С ЭЛЕКТРО
ПРИВОДОМ
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

РАБОТА СИСТЕМЫ
ЗАПИРАНИЕ/ОТПИРАНИЕ ДВЕРНОГО ЗАМКА С
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ПРИ ПОМОЩИ КЛЮЧА
•  Ключ вставляется в цилиндр замка 

двери водителя. При его повороте в 
положение LOCK все двери запира
ются.

•  Ключ вставляется в цилиндр замка 
двери водителя. При его повороте 
в положение UNLOCK все двери от
пираются.

ЗАПИРАНИЕ/ОТПИРАНИЕ ДВЕРНОГО ЗАМКА
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ПРИ ПОМОЩИ ВЫ
КЛЮЧАТЕЛЯ ЗАПИРАНИЯ/ОТПИРАНИЯ
•  При переводе выключателя

запирания/отпирания в положение 
LOCK все двери запираются.

•  При переводе выключателя
запирания/отпирания в положение 
UNLOCK все двери отпираются.

НАПОМИНАНИЕ О КЛЮЧЕ
•  Если ключ зажигания оставлен в 

цилиндре замка зажигания и дверь 
водителя открыта, то при перево
де выключателя, ручки, ключа или 
пульта дистанционного управления 
в положение «LOCK» дверь запрет
ся, но тут же все двери отопрутся 
(сигнал от датчика отпирания двери 
со стороны водителя).

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ И РАЗЪЕМОВ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

ВЕРХ

О Коробка предохранителей 
(распределительная коробка)

I 28 20 15 10 5
24 19 14 9 А

27 23 18 13 8 3
26 22 17 12 7 2
25 21 16 11 6 1

NATS IMMUIE109,

__Привод замка передней двери 
Со стороны водителя

Со стороны пассажира ( p i t )

Перед

43 42 41 40 39 g f в d с Ь

35 36 37 38

34 33 32 31 m I к j i h

Блок таймера (м з о ) , (м з Т )

и

Блок дистанционного управления
(м зз)

Привод замка задней боковой двери 
Левая : (Р З б )

Правая: (Р 2 б )

Коробка предохранителей ^  
рас п ре делительная • ко робка)—

Прерыватель
Реле стеклоподъемников < м з )

Выключатель запиран ия /отпиран ия  двери

Привод замка задней двери (Р 4 б )

\у/ °
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ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
СТЕКЛОПОДЪЕМ Н И КОВ 

(ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАПИРАНИЯ/ 
ОТПИРАНИЯ ДВЕРЕЙ)

----------- а=зз N

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЦИЛИНДРА ЗАМКА ДВЕРИ 
(Со стороны водителя)

Отпирание

N

Запирание

Полный
ход

Между пол
ным ходом и 
нейтральным 
положением

Между пол
ным ходом и 
нейтральным 
положением

Полный
ход

9 о
0 0 I I
6 6 о о

БЛОК ТАЙМЕРА

16

28

11

14

30

1 '

Выключатель 
, 4 - ,  передней 

двери (со 
стороны 

водителя)

Отпирание Запирание
0
0

ДАТЧИК
ОТПИРАНИЯ
ДВЕРИ

О тпирани^_ Запирание

----------cg n-------

ПРИВОД
ДВЕРНОГО
ЗАМКА

Привод замка передней двери 
(со стороны водителя)

ТЗ
S
X
J=
S
3
S

£сг
X
§

8m
2
>

Отпирание Запирание 

------------ С(М)]---------

ПРИВОД
ДВЕРНОГО
ЗАМКА

Привод замка передней двери 
(со стороны пассажира)

- -  .  o , nuM uu fl ПРИВОД ЗАМКА ЗАДНЕЙ
Отпирание Запирание п р д в о й  д В Е Р И

Отпирание Запирание
-----------------[@ ]---------------

ПРИВОД ЗАМКА ЗАДНЕЙ 
ЛЕВОЙ ДВЕРИ

ПРИВОД ЗАМКА
Отпирание Запирание з а д н е й  ДВЕРИ

—

КузоВ, замки 
и 

безопасность
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ПРОВЕРКА ЦЕПЕЙ ПИТАНИЯ И ЗА
ЗЕМЛЕНИЯ

з.

ПОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
Поверните ключ зажигания в поло
жение OFF.
Отсоедините разъем блока тайме
ра.
Проверьте напряжение между 
контактами 1 (синий провод с чер
ной полоской), 10 (белый провод) 
разъема жгута блока таймера МЗО 
и массой.

u is v v n n c k  I

« О
Разъем блока таймера (Шв)

I[=□ 1
1
1 10

Синий с
черной
Л0Л 0СК0Й 1

Г Белый

в л
Контакт

Напряжение+ -
1

Масса Напряжение
10 аккумулятора

Разъем блока таймера (мзо)

DISCONNECT

€ 0
I с=] I

I 1

Черный

€ ©  о д
Разъем блока таймера (мзо)

С И  1
20 23

Серый | | Фиолетовый

и J

Контакты
Выключатель 
запирания/ 

отпирания дверей

Про
води
мость

Запирание Да
20 -  масса Нейтральное или 

Отпирание Нет

Отпирание Да
23 -  масса Нейтральное или 

Запирание Нет

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме П ЕРЕХОДИТЕ К П. 2
Не в норме Проверьте цепь пи

тания блока таймера на обрыв или 
короткое замыкание.

2. ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
Проверьте проводимость между кон
тактом 16 (черный провод) разъема 
МЗО жгута блока таймера и массой.

Контакты
Выключатель 
запирания/ 

отпирания дверей

Про
води
мость

Запирание Да
2 0 -1 9 Нейтральное или 

Отпирание Нет

Отпирание Да
21 -  19 Нейтральное или 

Запирание Нет

: Проводимость должна быть.

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме Цепи питания и за

земления исправны.
Не в норме Проверьте цепь за

земления блока таймера на обрыв 
или короткое замыкание.

ПРОВЕРКА ВЫКЛ ЮЧАТЕЛЯ ЗАПИРА
НИЯ/ОТПИРАНИЯ ДВЕРЕЙ

1. ПРОВЕРЬТЕ СИГНАЛ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
ЗАПИРАНИЯ/ОТПИРАНИЯ ДВЕРЕЙ

1. Отсоедините разъем жгута блока 
таймера.

2. Проверьте проводимость между 
контактами 20 (серый провод), 23 
(фиолетовый провод) разъема М31 
жгута блока таймера и массой.
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В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме Проверьте следующее:

•  Цепь заземления выключателя 
запирания/отпирания дверей.

•  Проводку между выключателем 
запирания/отпирания дверей и 
разъемом блока таймера на об
рыв или короткое замыкание.

Не в н о р м е  Замените выключа
тель запирания/отпирания дверей.

ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЦИЛИН
ДРА ДВЕРНОГО ЗАМКА

1. ПРОВЕРЬТЕ СИГНАЛ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
ЦИЛИНДРА ДВЕРНОГО ЗАМКА (СИГНАЛ 
ЗАПИРАНИЯ)

Проверьте напряжение между кон
тактом 24 (светло-зеленый провод с 
красной полоской) или 25 (оранжевый 
провод с синей полоской) разъема М31 
жгута блока таймера и массой.

Контакты Положение Напря
+ - ключа жение

24 Масса
Нейтральное/

Отпирание Около 5

Запирание 0

25 Масса
Нейтральное/

Запирание Около 5

Отпирание 0

О
Разъем блока таймера (мзо)

24 25

Светло-зеленый с I  I  Оранжевый с синей
красной полоской полоской

Нейтральное положение

Запереть .. \ /  Отпереть

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме Выключатель запи

рания/отпирания дверей исправен.
Не в норме ПЕРЕХОДИТЕ К П. 2

2. ПРОВЕРЬТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАПИРАНИЯ/ 
ОТПИРАНИЯ ДВЕРЕЙ

1. Отсоедините разъем жгута выключа
теля запирания/отпирания дверей.

2. Проверьте проводимость между 
контактами 20, 21 и 19 выключателя 
запирания/отпирания дверей.

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме Выключатель цилин

дра дверного замка исправен.
Не в норме ПЕРЕХОДИТЕ К П. 2

2. ПРОВЕРЬТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЦИЛИНДРА 
ДВЕРНОГО ЗАМКА

1. Отсоедините разъем жгута выклю
чателя цилиндра дверного замка.

2. Проверьте проводимость между 
контактами 1, 2 выключателя ци
линдра дверного замка.

Разъем выключателя цилиндра д ве р -^= ^
ного замка (со стороны водителя) (СD83)

/

ишр
Контакты Положение

ключа Проводимость

1 - 2
Нейтральное Нет
Отпирание Да

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме Проверьте следующее:

•  Цепь заземления выключателя 
цилиндра дверного замка.

•  Проводку между разъемом блока 
таймера и выключателем цилин
дра дверного замка на обрыв или 
короткое замыкание.

Не в норме Замените выключа
тель цилиндра дверного замка.

ПРОВЕРКА ПРИВОДА ДВЕРНОГО ЗАМ
КА

1. ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ ПРИВОДА ДВЕРНОГО 
ЗАМКА

СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ
•  Проверьте напряжение между

контактами 11 (синий провод),
14 (красный провод с черной по
лоской) разъема МЗО жгута блока 
таймера и массой.

fef
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С  <шэ
Разъем блока тайм ера (мзо)

I 1 = 1 1

11 14

ил
Выключатель Контакты Напря

жениезапирания/ 
отпирания дверей + -

Отпирание 11 Масса Около
Запирание 14 Масса 12 V

О  ад
Разъем блока тайм ера  (мзо)

I I— |

4

1 14

вл
Выключатель Контакты Напря

жениезапирания/ 
отпирания дверей + -

Отпирание 4 Масса Около
Запирание 14 Масса •12 V

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме ПЕРЕХОДИТЕ К П. 2
Н евнорм е Замените блок тайме

ра. [Перед заменой блока выполните 
«Проверку выключателя запирания/ 
отпирания дверей» (см. выше)].

2. ПРОВЕРЬТЕ ПРИВОД ДВЕРНОГО ЗАМКА
1. Отсоедините разъем жгута привода 

дверного замка.
CM9G9NNECT

€ 0
Со стороны
переднего __
пассажира  : (р щ

Задняя левая : ((Мб),

АККУМУЛЯТОР

2. Подайте постоянное напряжение 
12V на привод дверного замка и 
проверьте его работу.

Контакты Работа привода
3(4 ) 6 (1 ) дверного замка

+ - Запирание Отпирание
- + Отпирание Запирание

СО СТОРОНЫ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА И 
СЗАДИ СЛЕВА И СПРАВА
•  Проверьте напряжение между кон

тактами 4 (зеленый провод с крас
ной полоской), 14 (красный провод 
с черной полоской) разъема МЗО 
жгута блока таймера и массой.

( ) : Привод замка двери переднего пас
сажира и задней левой двери.

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме Проверьте проводку

между разъемом блока таймера и 
приводом дверного замка на обрыв 
или короткое замыкание.

Не в норме Замените привод
дверного замка.

ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДВЕРИ

1. ПРОВЕРЬТЕ СИГНАЛ НА ВХОДЕ ВЫКЛЮ
ЧАТЕЛЯ ДВЕРИ

1. Поверните ключ зажигания в поло
жение OFF.

2. Проверьте напряжение между кон
тактом 30 (красный провод) разъема 
М31 жгута блока таймера и массой.

Разъем блока тайм ера СмзО

I I— I I
30

Красны й провод  I

Ш-Q
Контакт Дверь

водителя Напряжение

30 -  масса
Закрыта Около 5 V
Открыта 0V

В НОРМЕ ИЛИ НЕВНОРМЕ?
В норме Выключатель двери

исправен.
Н евнорм е ПЕРЕХОДИТЕ К П. 2

2. ПРОВЕРЬТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВЕРИ
1. Отсоедините разъем жгута выклю

чателя двери.
2. Проверьте проводимость между 

контактами выключателя двери.

Разъем выключателя двери  
(со  стороны  водителя)

DISCONNECT

« О  3 —

ш
Контакты Выключатель 

двери водителя
Проводи

мость

СОIC4J Нажат Нет
Отпущен Да

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме Проверьте следующее:

•  Цепь заземления или состояние 
выключателя двери.

•  Проводку между блоком дис
танционного управления и вы
ключателем двери на обрыв или 
короткое замыкание.

Не в норме Замените выключа
тель двери водителя.

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ОТПИРАНИЯ 
ДВЕРИ

1. ПРОВЕРЬТЕ СИГНАЛ НА ВХОДЕ ДАТЧИКА 
ОТПИРАНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

Проверьте напряжение между кон
тактом 28 разъема блока таймера и 
массой.

О
Разъем блока тайм ера  (м зр

I Г П I
28

I Ж елтый провод с зеленой  
полоской

-ВЛ
Контакт Замок двери Напря

+ - водителя жение

28 Масса
Запирание Около 5 V
Отпирание 0V

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме Датчик отпирания

двери исправен.
Н евнорм е ПЕРЕХОДИТЕКП. 2

2. ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ОТПИРАНИЯ ПЕРЕД
НЕЙ ДВЕРИ

1. Отсоедините разъем датчика отпи
рания двери водителя.

2. Проверьте проводимость между кон
тактами датчика отпирания двери.

Разъем датчика отпирания ( 
передней двери

DISCONNECT

t o

Контакты Привод замка 
двери водителя

Проводи
мость

2 - 5
Запирание Нет
Отпирание Да

В НОРМЕ ИЛИ НЕВНОРМЕ?
В норме Проверьте следующее:

•  Цепь заземления датчика отпи
рания двери.

•  Проводку между блоком таймера 
и датчиком отпирания двери на 
обрыв или короткое замыкание.

Не в норме Замените датчик от
пирания двери.

1Ш
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ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ КЛЮЧА 
ЗАЖИГАНИЯ
1. ПРОВЕРЬТЕ СИГНАЛ НА ВХОДЕ ВЫКЛЮ

ЧАТЕЛЯ

О
Р а з ъ е м  б л о к а  т а й м е р а  (м э р

18

Б е л ы й  с  с и н е й  п о л о с к о й

ST11 : О к о л о  1 2  V

0 V

Проверьте напряжение между кон
тактом 18 разъема блока таймера и 
массой.

Контакт
Выключатель Напряже

+ - ние

18 Масса
Ключ вставлен Около 12 V

Ключ вынут 0V

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме Выключатель ключа

зажигания исправен.
Не в норме ПЕРЕХОДИТЕ К П. 2

2. ПРОВЕРЬТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (КЛЮЧ ЗА
ЖИГАНИЯ ВСТАВЛЕН)

1. Отсоедините разъем выключателя 
ключа зажигания.

2. Проверьте проводимость между 
контактами 1 и 2 выключателя.

Контакты Выключатель Проводи
мость

1 - 2
Ключ вставлен Да

Ключ вынут Нет

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме Проверьте следующее:

•  Предохранитель на 10 А [№ 28, 
расположен в коробке предо
хранителей (распределительной 
коробке)]

•  Жгут между выключателем ключа 
зажигания и предохранителем на 
обрыв или короткое замыкание.

•  Жгут между блоком таймера и вы
ключателем ключа зажигания на 
обрыв или короткое замыкание.

Не в норме Замените выключа
тель ключа зажигания.

ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ -  СУПЕРЗАМОК
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Управление дверными замками с элек
троприводом, снабженными суперзам
ком и устройством напоминания о ключе, 
осуществляется блоком таймера. Супер
замок имеет противоугонную систему 
более высокого уровня, чем обычные 
дверные замки с электроприводом.
Когда суперзамок отключен, дверь за
пирается и отпирается кнопкой замка. 
Когда суперзамок включен, дверь нель
зя ни запереть, ни отпереть кнопкой 
замка.

РАБОТА СИСТЕМЫ
ЗАПИРАНИЕ/ОТПИРАНИЕ ДВЕРНОГО ЗАМКА 
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И ВКЛЮЧЕНИЕ/ 
ОТКЛЮЧЕНИЕ СУПЕРЗАМКА ПРИ ПОМОЩИ 
КЛЮЧА
•  Ключ вставляется в цилиндр замка 

двери водителя. При его повороте 
в положение LOCK все двери запи
раются и включается суперзамок. 
(Суперзамок не включится, пока в 
цилиндр выключателя зажигания 
вставлен ключ).

•  Ключ вставляется в цилиндр замка 
двери водителя. При его повороте в 
положение UNLOCK все двери отпи
раются и суперзамок отключается.

ЗАПИРАНИЕ/ОТПИРАНИЕ ДВЕРНОГО ЗАМКА 
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И ВКЛЮЧЕНИЕ/ 
ОТКЛЮЧЕНИЕ СУПЕРЗАМКА ПРИ ПОМОЩИ 
ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
(ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)
•  При нажатии на кнопку LOCK на 

пульте дистанционного управления 
все двери запираются и включается 
суперзамок. (Суперзамок не вклю
чится, пока в цилиндр выключателя 
зажигания вставлен ключ).

•  При однократном нажатии на кнопку 
UNLOCK на пульте дистанционного 
управления отпирается дверь води
теля и отключается суперзамок. За
тем, если в течение 5 секунд с пульта
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дистанционного управления снова 
подается сигнал на отпирание, то 
отпираются и все другие двери.

ОТПИРАНИЕ ДВЕРНОГО ЗАМКА С ЭЛЕКТРО
ПРИВОДОМ И ОТКЛЮЧЕНИЕ СУПЕРЗАМКА [ПО 
СИГНАЛУ NATS IMMU (БЛОКА ИММОБИЛАЙЗЕ- 
РА ПРОТИВОУГОННОЙ СИСТЕМЫ NISSAN)]
Когда суперзамок включен, при пово
роте ключа зажигания в положение ON 
суперзамок отключается. Все двери 
отопрутся, но затем немедленно за
прутся снова.

ЗАПИРАНИЕ/ОТПИРАНИЕ ДВЕРНОГО ЗАМКА 
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ПРИ ПОМОЩИ ВЫ
КЛЮЧАТЕЛЯ ЗАПИРАНИЯ/ОТПИРАНИЯ
•  При переводе выключателя запира

ния/отпирания на двери водителя в 
положение LOCK все двери запира
ются.

•  При переводе выключателя запира
ния/отпирания на двери водителя 
в положение UNLOCK все двери 
отпираются.

Запирание/отпирание при помощи 
выключателя запирания/отпирания не 
оказывает влияния на суперзамок.
НАПОМИНАНИЕ О КЛЮЧЕ
•  Если ключ зажигания оставлен в 

цилиндре выключателя зажигания 
и дверь водителя открыта, то при 
переводе выключателя, ручки, 
ключа или пульта дистанционного 
управления в положение «LOCK» 
дверь запрется, но тут же все двери 
отопрутся (сигнал от датчика отпи
рания двери со стороны водителя).

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ
В случае повторного подсоединения 
кабелей к аккумулятору систему необхо
димо инициализировать. Для отключе
ния суперзамка выполните следующее:
•  Вставьте ключ в цилиндр выключа

теля зажигания и поверните в по
ложение ON.

•  Выполните запирание/отпирание 
двери при помощи ключа или пульта 
дистанционного управления.

ПРОВЕРКА ЦЕПЕЙ ПИТАНИЯ И ЗА
ЗЕМЛЕНИЯ
1. ПОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
1. Поверните ключ зажигания в поло

жение OFF.
2. Отсоедините разъем блока таймера.
3. Проверьте напряжение между кон

тактами 1 (синий провод с черной 
полоской), 10 (белый провод) разъ
ема МЗО жгута блока таймера и 
массой.

DISCONNECT

Разъем блока таймера (Шо)

I CZD 1
1

10

С иний |  |  Белый 
с черной  
полоской

е й
Контакт

Напряжение+ -
1

10 Масса Напряжение аккумулятора

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме ПЕРЕХОДИТЕ К П. 2
Не в норме Проверьте цепь пита

ния блока таймера на обрыв или к.з.

2. ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
Проверьте проводимость между кон
тактом 16 (черный провод) разъема 
МЗО жгута блока таймера и массой.

Разъем блока таймера (М2°)

DISCONNECT

С 0
I С П I

16

Черныйреи

€ )  О Д
Разъем блока  тайм ера  (мзо)

I I------11
20 23

-I- -1-

Серый Ф иолетовы й

н г \

Контакты
Выключатель 
запирания/ 

отпирания дверей
Прово

димость

2 0 -
масса

Запирание Да
Нейтрально или 

Отпирание Нет

2 3 -
масса

Отпирание Да
Нейтрально или 

Запирание Нет

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме Выключательзапира-

ния/отпирания дверей исправен.
Не в норме П ЕРЕХОДИТЕ К П. 2

2. ПРОВЕРЬТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАПИРАНИЯ/ 
ОТПИРАНИЯ ДВЕРЕЙ

1. Отсоедините разъем жгута выключа
теля запирания/отпирания дверей.

2. Проверьте проводимость между 
контактами 20, 21 и 19 выключателя 
запирания/отпирания дверей.

Контакты
Выключатель 
запирания/ 

отпирания дверей

Прово
димость

Запирание Да
2 0 -1 9 Нейтральное или 

Отпирание Нет

Отпирание Да
21 -  19 Нейтральное или 

Запирание Нет

: Проводимость должна быть.

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме Цепи питания и за

земления исправны.
Не в норме Проверьте цепь за

земления блока таймера на обрыв 
или к.з.

ПРОВЕРКАВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАПИРА
НИЯ/ОТПИРАНИЯ ДВЕРЕЙ

1. ПРОВЕРЬТЕ СИГНАЛ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
ЗАПИРАНИЯ/ОТПИРАНИЯ ДВЕРЕЙ

1. Отсоедините разъем жгута блока 
таймера.

2. Проверьте проводимость между 
контактами 20 (серый провод), 23 
(фиолетовый провод) разъема М31 
жгута блока таймера и массой.

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ?
В норме Проверьте следующее:

•  Цепь заземления выключателя 
запирания/отпирания дверей.

•  Проводку между выключателем 
запирания/отпирания дверей и 
разъемом блока таймера на об
рыв или к.з.

Не в норме Замените выключа
тель запирания/отпирания дверей.

ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЦИЛИН
ДРА ДВЕРНОГО ЗАМКА

1. ПРОВЕРЬТЕ СИГНАЛ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
ЦИЛИНДРА ДВЕРНОГО ЗАМКА (СИГНАЛ 
ЗАПИРАНИЯ)

Проверьте напряжение между кон
тактом 24 (светло-зеленый провод с 
красной полоской) или 25 (оранжевый 
провод с синей полоской) разъема М31 
жгута блока таймера и массой.

€ )  о д

Разъем блока  тайм ера  (мзо)

I |------1 I
24 25

И-I-
Светло-зеленый с I  I  Оранжевый с синей
красной полоской

и л
Нейтрально

Заперто  \ /  О тперто

Контакты Положение Напряжение+ - ключа

24 Мас
са

Нейтральное/
Отпирание Около 5 V

Запирание 0V

25 Мас Нейтральное/
Запирание Около 5 V

са Отпирание 0V

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме Выключатель цилин

дра дверного замка исправен.
Не в норме П ЕРЕХОДИТЕ К П. 2

2. ПРОВЕРЬТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЦИЛИНДРА 
ДВЕРНОГО ЗАМКА

1. Отсоедините разъем жгута выклю
чателя цилиндра дверного замка.

2. Проверьте проводимость между 
контактами 1, 2 выключателя ци
линдра дверного замка.



БЛОК ТАЙМЕРА

16т

28  - 

11

14 -

3 -

2 9 -  

4  -

Отпирание Запирание
о
6

ДАТЧИК
ОТПИРАНИЯ
ДВЕРИ

Отпирание Запирание

------------ -йм)]---------

Отключение Включение

----------{ (м )]--------

ПРИВОД
ДВЕРНОГО
ЗАМКА

ПРИВОД
СУПЕРЗАМКА

Отпирание Запирание
о
о

ДАТЧИК
ОТПИРАНИЯ
ДВЕРИ

Отпирание^ Запирание

-----------Цм)]-------

О тклю чение В клю чение 

-------------0 М)}---------

ПРИВОД
ДВЕРНОГО
ЗАМКА

ПРИВОД
СУПЕРЗАМКА

Отпирание ^  Запирание 

------------------ { @ ] -------------

Отключение Включение

ПРИВОД
ДВЕРНОГО
ЗАМКА

ПРИВОД
СУПЕРЗАМКА

Отпирание^ З^ирание 

---------- ------------
Отключение Включение 

----------------- flgQ ------------

ПРИВОД
ДВЕРНОГО
ЗАМКА

ПРИВОД
СУПЕРЗАМКА

Привод замка передней двери 
(Со стороны водителя)

СГ
X

5
о
X

Привод замка передней двери 
(Со стороны переднего пассажира)

Привод замка задней 
правой двери

Привод замка задней 
левой двери

30  -

О тпирание  Запирание

--------------4{м)]----------
Привод замка задней двери

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ 
(Со стороны водителя)

Кузов, замки 
и 

безопасность
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DISCONNECT

Р а зъ е м  в ы кл ю ч а те л я  ц и л и н д р а  д в е  
н о го  з а м к а  (с о  с т о р о н ы  в о д и т е л я ) y£ D8J

Контакты Положение
ключа

Проводи
мость

1 - 2
Нейтральное Нет
Отпирание Да

о
Р а зъ е м  б л о ка  т а й м е р а  (м зо)

I Г 1 1
11 14

ё з л
Выключатель
запирания/
отпирания
дверей

Контакты

Напряжение+ -

Отпирание 11 Масса
Около 12

Запирание 14 Масса

Со стороны переднего пассажира и 
сзади слева, справа

Проверьте напряжение между кон
тактами 4 (зеленый провод с крас
ной полоской), 14 (красный провод 
с черной полоской) разъема МЗО 
жгута блока таймера и массой.

Выключатель
запирания/
отпирания
дверей

Контакты

Напряжение+ -

Отпирание 4 Масса
Около 12

Запирание 14 Масса

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме Проверьте следующее:

•  Цепь заземления выключателя 
цилиндра дверного замка.

•  Проводку между разъемом блока 
таймера и выключателем цилиндра 
дверного замка на обрыв или к.з.

Не в норме Замените выключа
тель цилиндра дверного замка.

ПРОВЕРКА ПРИВОДА ДВЕРНОГО 
ЗАМКА

1. ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ ПРИВОДА ДВЕРНОГО 
ЗАМКА 

Со стороны водителя
•  Проверьте напряжение между

контактами 11 (синий провод),
14 (красный провод с черной по
лоской) разъема МЗО жгута блока 
таймера и массой.

DISCONNECT

Р а зъ е м  п р и в о д а  
д в е р н о го  з а м ка

С о  с т о р о н ы  
в о д и те л я  
С о  с то р о н ы  
п а с с а ж и р а  

З а д н я я  пр а ва я

З а д н я я  л ева я

Контакты Работа привода
3(4 ) 6(1 ) дверного замка

+ - Запирание Отпирание
- + Отпирание Запирание

Р а зъ е м  б л о к

I i— i

а та й м е р а  С м эр  

i

30

К р а сн ы й ; |

Ш
е  © ■ J 1

Контакт Дверь
водителя Напряжение

30 -  масса
Закрыта Около 5
Открыта 0

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме П ЕРЕХОДИТЕ К П. 2
Не в норме Замените блок

таймера. [Перед заменой блока 
управления выполните «Проверку 
выключателя запирания/отпирания 
дверей» (см. выше)].

2. ПРОВЕРЬТЕ ПРИВОД ДВЕРНОГО ЗАМКА
1. Отсоедините разъем жгута привода 

дверного замка.
2. Подайте постоянное напряжение 

12V на привод дверного замка и 
проверьте его работу.

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме Выключатель двери

исправен.
Не в норме ПЕРЕХОДИТЕ К П. 2

2. ПРОВЕРЬТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВЕРИ
1. Отсоедините разъем жгута выклю

чателя двери.
2. Проверьте проводимость между 

контактами выключателя двери.

Р а зъ е м  в ы кл ю ч а те л я  д в е р и  
(с о  с т о р о н ы  в о д и т е л я )

DISCONNECT Ж

СО 2—

О

Контакты Выключатель 
двери водителя

Проводи
мость

СОIсм Нажат Нет
Отпущен Да

( ): Привод замка двери переднего пас
сажира и задней левой двери.

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме Проверьте проводку

между разъемом блока таймера и 
приводом дверного замка на обрыв 
или к.з.

Не в норме Замените привод
дверного замка.

ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДВЕРИ
1. ПРОВЕРЬТЕ СИГНАЛ НА ВХОДЕ ВЫКЛЮ

ЧАТЕЛЯ ДВЕРИ
1. Поверните ключ зажигания в поло

жение OFF.
2. Проверьте напряжение между кон

тактом 30 (красный провод) разъема 
М31 жгута блока таймера и массой.

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме Проверьте следующее:

•  Цепь заземления выключателя 
двери или состояние заземле
ния выключателя двери.

•  Проводку между блоком дистан
ционного управления и выключа
телем двери на обрыв или к.з.

Не в норме Замените выключа
тель двери водителя.

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ОТПИРАНИЯ 
ДВЕРИ

1. ПРОВЕРЬТЕ СИГНАЛ НА ВХОДЕ ДАТЧИКА 
ОТПИРАНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

Проверьте напряжение между контак
том 28 разъема жгута блока таймера и 
массой.

О  ««3
Р а зъ е м  б л о ка  т а й м е р а  (м з?)

I I------1I
28

Ж е л ты й  с  з е л е н о й  п о л о с ко й

Контакт Дверь Напряжение+ - водителя

28 Масса
Запирание Около 5 V
Отпирание 0V

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме Датчик отпирания

двери исправен.
Не в норме ПЕРЕХОДИТЕ К П. 2
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2. ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ОТПИРАНИЯ ПЕРЕД
НЕЙ ДВЕРИ

1. Отсоедините разъем жгута датчика 
отпирания двери водителя.

2. Проверьте проводимость между кон
тактами датчика отпирания двери.

DISCONNECT

Разъем датчика отпирания ___ _
передней двери ( (ро]

И

Контакты Привод замка 
двери водителя

Проводи
мость

2 - 5
Запирание Нет
Отпирание Да

wnnu. •о
Разъем блока таймера (мзч)

[ ,----, 1
18

Белый с синей полоской

Sl |) : О к о л о  1 2  V

: 0V

Контакт
Выключатель Напряже

+ - ние

18 Масса
Ключ вставлен Около 12 V

Ключ вынут 0V

2. Проверьте проводимость между 
контактами 1 и 2 выключателя.

Разъем выключателя зажигания 
[ i= i j  
ш

J L
О

Контакты Выключатель Проводи
мость

1 - 2
Ключ вставлен Да

Ключ вынут Нет

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме Проверьте следующее:

•  Цепь заземления датчика отпи
рания двери.

•  Проводку между блоком таймера 
и датчиком отпирания двери на 
обрыв или к.з.

Не в норме Замените датчик от
пирания двери.

ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ КЛЮЧА 
ЗАЖИГАНИЯ

1. ПРОВЕРЬТЕ СИГНАЛ НА ВХОДЕ ВЫКЛЮ
ЧАТЕЛЯ КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ

Проверьте напряжение между контактом
18 разъема блока таймера и массой.

В норме Проверьте следующее:
•  Предохранитель на 10 А [№ 28, 

расположен в коробке предо
хранителей (распределительной 
коробке)]

•  Проводку между выключателем 
ключа зажигания и предохрани
телем на обрыв или к.з.

•  Проводку между блоком таймера 
и выключателем зажигания на 
обрыв или к.з.

Не в норме Замените выключа
тель ключа зажигания.

ПРОВЕРКА ПРИВОДА СУПЕРЗАМКА
1. ПРОВЕРЬТЕ СИГНАЛ НА ВЫХОДЕ ПРИВО

ДА СУПЕРЗАМКА
Проверьте напряжение на приводе су
перзамка.

Синий 
с желтой 
полоской

Н
Разъем блока таймера 

(мзо)

Желтый с красной 
полоской

Выключатель Koi 1такты
11апряжениецилиндра 

дверного замка
Запирание
(Включено) 6

Масса Около 12 V
Отпирание
(Отключено) 3

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме Выключатель исправен.
Не в норме ПЕРЕХОДИТЕ К П. 2

2. ПРОВЕРЬТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛЮЧА ЗА
ЖИГАНИЯ (КЛЮЧ ВСТАВЛЕН)

1. Отсоедините разъем выключателя 
ключа зажигания.

Разъем привода суперзамка 
Со стороны водителя'( D9)

ton)'

(озу)

?025̂

Л
.3,6. 6, 3,

: Со стороны 
переднего 
пассажира

: Сзади справа

: Сзади слева
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

АККУМУЛЯТОР 
О  Рычаг В

Запирание 
Рычаг А

Привод дверного замка в сборе

Работа привода 
суперзамка

Контакты Соединение

+ -
между рыча

гами В и А
Отключено

Включено 3 6 Отсоединено

Включено
Отключено 6 3 Соединено

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме Проверьте проводку

между блоком таймера и приводом 
суперзамка.

Не в норме Замените привод 
суперзамка.

ПРОВЕРКА СИГНАЛА ОТКЛЮЧЕНИЯ 
NATS

1. ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ СИГНАЛА NATS
1. Отсоедините разъем блока таймера 

и разъем блока NATS IMMU.
2. Проверьте проводимость между 

контактом 34 блока таймера и кон
тактом 3 блока NATS IMMU.

DISCONNECT

Разъем блока 
таймера т

Блок NATS 
IMMU © D

Черный 
с желтой 
п о л о с к о й

________ ._______________________.
т т п  m i r n  m i
34 ------------1--------------------------

G 1 Чйрный 
I  г, жялтпй 
____полоской

® Ш 1
В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме П ЕРЕХОДИТЕ К П. 2
Не в норме Привод суперзамка

исправен.

2. ПРОВЕРЬТЕ ПРИВОД СУПЕРЗАМКА
1. Отсоедините разъем привода двер

ного замка в сборе.
2. Переведите рычаг А в положение 

«заперто».
3. Подайте постоянное напрядение 

12V на привод дверного замка и 
проверьте его работу.

: Проводимость должна быть.
3. Проверьте проводимость между кон

тактом 34 блока таймера и массой.
: Проводимости быть не должно.

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме ПЕРЕХОДИТЕ К П. 2
Не в норме Отремонтируйте проводку.

2. ПРОВЕРЬТЕ СИГНАЛ ОТКЛЮЧЕНИЯ NATS
1. Подсоедините разъем блока тайме

ра и разъем блока NATS IMMU.
2. Проверьте напряжение между кон

тактом 34 блока таймера и массой.
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о
Разъем блока таймера (М31)

\ m

34

Черный с желтой 
полоской ЦЗЛ

5V —I

0V

-100 мсек

100 мсек

Контакт

34 Масса

Выключатель
зажигания

OFF
Спустя 17 секунд 
после поворота 

ключа зажигания 
в положение ON

В течение 17 
секунд после 

поворота ключа 
зажигания в по

ложение ON

Напряже
ние

Около 5 V

Импульсы

€ 0
Разъем блока таймера СмзО

I I------1]
17

-I
Зеленый цал
Контакт Положение выключателя

+ - зажигания: ON

17 Масса Напряжение аккумулятора

•  Проводку между блоком таймера и 
предохранителем на обрыв или к.з.

ПРОВЕРКА СИГНАЛА ПУЛЬТА ДИС
ТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. ПРОВЕРЬТЕ СИГНАЛ НА ВХОДЕ ПУЛЬТА 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Выньте ключ зажигания из цилин
дра замка зажигания.

2. Проверьте напряжение между 
контактами 32, 33 блока таймера и 
массой.

1

32 33
Разъем блока 
таймера (ЩТ)

Оранжевый■ Розовый с синей 
полоской

щ пе  е |— '  I

Контакты

32

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме Замените блок таймера. 
Не в норме Проверьте систему NATS.

ПРОВЕРКА ЦЕПИ «ON» ВЫКЛЮЧА
ТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ

1. ПРОВЕРЬТЕ СИГНАЛ «ON» ЗАЖИГАНИЯ
1. Отсоедините разъем блока таймера.
2. Проверьте напряжение между кон

тактом 17 блока таймера и массой.

32

Масса

Масса

Пульт дис
танционного 
управления

Нажата кноп
ка LOCK 

(запереть)
Конпка LOCK 

(запереть) 
отпущена

Нажата кноп
ка UNLOCK 
(отпереть).

Конпка
UNLOCK

(отпереть)
отпущена

Напряжение

0V
около 0,5 сек

5 V

0V
около 0,5 сек

5 V

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме Сигнал ON в порядке.
Не в норме Проверьте следующее:

•  Предохранитель на 10 А [№ 5, 
расположен в коробке предо
хранителей (распределительной 
коробке)]

Затем блок таймера запирает двери 
и включает суперзамок (на моделях с 
суперзамком).

ОТПИРАНИЕ
При поступлении сигнала UNLOCK в 
блок дистанционного управления (ан
тенна системы совмещена с блоком 
ДУ) сигнал заземления подается:
•  через контакт 6 блока дистанцион

ного управления
•  на контакт 33 блока таймера
Блок таймера отпирает двери и отклю
чает суперзамок (на моделях с супер
замком).
Затем, если в течение 5 секунд с пульта 
дистанционного управления снова по
дается сигнал на отпирание, то отпира
ются и все другие двери.

ПОДАЧА АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ
При запирании или отпирании дверей 
пультом дистанционного управления 
(сигнал от датчика отпирания со сторо
ны водителя) лампы аварийной сигна
лизации мигают следующим образом:
•  При запирании: мигают один раз
•  При отпирании: мигают два раза

ВВОД ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО КОДА 
ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕ
НИЯ
Возможно использование до четырех 
пультов дистанционного управления. 
Для ввода идентификационного кода в 
блок дистанционного управления долж
ны быть переданы следующие сигналы:
•  Выключатель зажигания (ON)
•  Сигнал от пульта дистанционного 

управления

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме Замените блок таймера. 
Не в норме Проверьте проводку 

между блоком таймера и блоком 
дистанционного управления на об
рыв или к.з.

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 

НАЗНАЧЕНИЕ
Система дистанционного управления 
предназначена дли:
•  Запирания дверей (и включения 

суперзамка)
•  Отпирания дверей (и отключения 

суперзамка)
•  Подачи аварийных сигналов

ЗАПИРАНИЕ
Для запирания двери пультом дис
танционного управления выключатель 
зажигания должен находиться в поло
жении OFF.
При поступлении сигнала LOCK в блок 
дистанционного управления (антенна 
системы совмещена с блоком ДУ) сиг
нал заземления подается:
•  через контакт 5 блока дистанцион

ного управления
•  на контакт 32 блока таймера

331
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РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ И РАЗЪЕМОВ

ВВЕРХ

О Коробка предохранителей 
(распределительная коробка)

1 28 20 15 10 5
24 19 14 9 4

27 23 18 13 в 3
26 22 17 12 7 2
25 21 16 11 6 1

Блок NATS IMMU
/ в 4аа \  Выключатель

зажигания

Выключатель цилиндра две^ногр.замкасо вGD
Привод замкам 
передней двери
Со стороны 
водителя
Со стороны / _  "ч
пассажира !\21Zz'

Выключатель передней двери'----- г'/ ]
(со стороны водителя) I 1М&

Перед

43 42 41 40 39

35 36 37 38

34 33 32 31 m I к j i h

Блок таймера 

(М 3 0 ), (М31)

5

Блок дистанционного | 
управления

п „  Привод замка заднеи'боковои двери; 
Левая Правая' * \ \ \ s ^ C

С -  ^

Выключатель задней 
боковой двери
Левая ; (В2СГ) 

Правая ; (В12т)

Коробка предохранителей 
-(распределительная коробка)

Прерыватели;

___  \
С М4 J Реле стеклоподъемников

Выключатель запирания/отпирания двери

Привод замка задней двери (D 4 6 )

-__ V/

I \  \«Л«

Выключатель 
задней двери

КОНТАКТЫ БЛОКА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭТАЛОННЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ

Mb
контакта Цвет провода Компонент Состояние

Напряжение 
(приблизительные 

значения)
1 Черный Земля - 0V

2 Синий Источник питания 
(ВАТ) -

Напряжение
аккумулятора

3 Зеленый с желтой 
полоской

Система аварийной сигнализации 
(мигающий сигнал, справа) Выключатель пульта ДУ нажат 0 V ->  Напряжение 

аккумулятора

4 Зеленый Источник питания IGN -  ' Напряжение
аккумулятора

5 Оранжевый с 
красной полоской

Выключатель дистанционного запи
рания Выключатель запирания пульта ДУ нажат 0

 < 1 сл 
; 

<

6 Розовый с синей 
полоской

Выключатель дистанционного отпи
рания Выключатель отпирания пульта ДУ нажат 0 V 5 V

7 Желтый с зеленой 
полоской

Сигнал выключателя запирания двери 
водителя

Отпирание (ON) 0V
Запирание(OFF) 5 V

8 Зеленый с черной 
полоской

Система аварийной сигнализации (ми
гающий сигнал, слева) Выключатель пульта ДУ нажат 0 V -> Напряжение 

аккумулятора

332
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ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед заменой пульта ДУ всегда проверяйте элемент питания.

Признак неисправности Процедура диагностики/обслуживания

Не действуют все функции пульта ДУ.
Проверьте элемент питания пульта ДУ
Проверьте цепи питания и заземления блокаДУ
Замените пульт ДУ

Не вводится новый идентификационный код пульта ДУ
Проверьте элемент питания пульта ДУ
Проверьте цепи питания и заземления блокаДУ
Замените пульт ДУ

Не действуют функции запирания или отпирания дверей. (Если замки с 
электроприводом не действуют вручную, проверьте систему дверных зам
ков с электроприводом).

Проверьте элемент питания пульта ДУ

Замените пульт ДУ

Система аварийной сигнализации не действует должным образом при на
жатии на кнопку запирания или отпирания на пульте ДУ.

Проверьте элемент питания пульта ДУ
Проверьте систему аварийной сигнализации
Замените пульт ДУ

ПРОВЕРКА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ 
ПУЛЬТА ДУ
1. ПРОВЕРЬТЕ ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ ПУЛЬТА ДУ
Выньте элемент питания и измерьте 
напряжение на положительном и отри
цательном выводах, (+) и (-).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Пульт ДУ не действует, если элемент
питания установлен неправильно.

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме Проверьте выводы

элемента питания пульта ДУ на на
личие коррозии или повреждения.

Не в норме Заменитеэлементпи-
тания.

ПРОВЕРКА ЦЕПЕЙ ПИТАНИЯ И ЗА
ЗЕМЛЕНИЯ
1. ПОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 

БЛОКА ТАЙМЕРА
1. Отсоедините разъем жгута блока 

таймера.
2. Проверьте напряжение между 

контактом 1 или 10 разъема жгута 
блока таймера и массой.

Ш )
Р а зъ е м  б л о ка  та й м е р а  (мзо)

I dH 11
10

С и н и й  с 
ч е р н о й  
п о л о с к о й  I

Б елы й

S3п

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме ПЕРЕХОДИТЕ К П. 2
Не в норме Проверьте следующее:

•  Плавкую вставку на 40 А (буква В, 
расположена в коробке предо
хранителей и плавких вставок)

•  Предохранитель на 10 А [№ 28, 
расположен в коробке предо
хранителей (распределительной 
коробке)]

•  Прерыватель М4
•  Проводку между блоком таймера 

и предохранителем на обрыв или 
к.з.

2. ПОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 
БЛОКА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Отсоедините разъем жгута блока 
дистанционного управления.

2. Проверьте напряжение между кон
тактом 2 разъема жгута блока дис
танционного управления и массой.

Р а зъ е м  б л о ка  д и с т а н ц и о н н о го  ( j j j j j )  
у п р а в л е н и я  — '

L -0 -П.

Должно быть напряжение аккуму
лятора.

Должно быть напряжение аккуму
лятора.

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме ПЕРЕХОДИТЕ К П. 3
Не в норме Проверьте следующее:

•  Предохранитель на 10 А [№ 28, 
расположен в коробке предо
хранителей (распределительной 
коробке)]

•  Жгут между блоком дистанцион
ного управления и предохрани
телем на обрыв или к.з.

3. ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ СИГНАЛА «ON» ВЫ
КЛЮЧАТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ

1. Отсоедините разъем жгута блока 
дистанционного управления.

2. Проверьте напряжение между 
контактом 4 блока дистанционного 
управления и массой, когда вы

ключатель зажигания повернут в 
положение ON.

Р а зъ е м  б л о ка  д и с т а н ц и о н н о го  у п р а в л е н и я
(м зз )

г СП
If 1
■ З е л е ны й

и з1 0

Должно быть напряжение аккуму
лятора.

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме ПЕРЕХОДИТЕ К П. 4
Не в норме Проверьте следующее:

•  Предохранитель на 10 А [№ 5, 
расположен в коробке предо
хранителей (распределительной 
коробке)]

•  Проводку между блоком дистан
ционного управления и предо
хранителем на обрыв или к.з.

4. ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ БЛОКА 
ТАЙМЕРА

Проверьте проводимость между кон
тактом 16 разъема жгута блока таймера 
и массой.

Разъем блока таймера (мзо)

d is c o n n e c t

€0
.. .. 1CZ1 1
1
1 16

Ч ер ны й

: Проводимость должна быть.
В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме ПЕРЕХОДИТЕ К П. 5
Не в норме Проверьте проводку

заземления.

5. ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ БЛОКА 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Проверьте проводимость между кон
тактом 1 разъема блока дистанционно
го управления и массой.
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: Проводимость должна быть.

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме Цепи питания и за

земления исправны.
Не в норме Проверьте проводку

заземления.

ЗАМОК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ АВАРИЙНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ

1. ПРОВЕРЬТЕ СИГНАЛЬНУЮ ЛАМПУ СИ
СТЕМЫ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Убедитесь, мигает ли сигнальная лампа 
системы аварийной сигнализации при 
нажатии на выключатель.

ДЕЙСТВУЕТ ЛИ СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА СИСТЕ
МЫ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ?
Да ПЕРЕХОДИТЕ К П. 2
Нет Проверьте цепь лампы систе

мы аварийной сигнализации.

2. ПРОВЕРЬТЕ РАБОТУ СИСТЕМЫ АВАРИЙ
НОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Проверьте следующее при нажатии на 
выключатель пульта ДУ.
Проверьте напряжение между контак
тами 3, 8 и массой.

: Должно быть напряжение аккуму
лятора.

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме Проверьте проводку между 

блоком дистанционного управления 
и выключателем системы аварийной 
сигнализации на обрыв или к.з.

Не в норме Замените блок дистанци
онного управления.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА
1. Снимите отделку двери. См. главу 

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА/ОТДЕЛКА СА
ЛОНА, «Отделка двери».

2. Снимите уплотняющую сетку.

ПРИМЕЧАНИЕ:
В случае повторного использования 
уплотняющей сетки отрежьте бутило
вую ленту так, чтобы она осталась на 
уплотняющей сетке.

РЕГУЛИРОВКА ТЯГИ НАРУЖНОЙ РУЧКИ
•  Вращайте втулку, пока не добьетесь 

требуемого зазора между втулкой и 
тягой (как показано на рисунке)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Зазор не должен быть нулевым. Тяга не 
должна прижиматься к втулке.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 

СНЯТИЕ
1. Снимите отделку двери. См. главу 

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА/ОТДЕЛКА СА
ЛОНА, «Отделка двери».

2. Снимите уплотняющую сетку.

ПРИМЕЧАНИЕ:
В случае повторного использования 
уплотняющей сетки отрежьте бутило
вую ленту так, чтобы она осталась на 
уплотняющей сетке.
3. Снимите стекло передней двери. 

См. главу СТЕКЛА, СТЕКЛОПОДЪ
ЕМНИКИ И ЗЕРКАЛА, раздел «Стек
ло и стеклоподъемник передней 
двери».

4. Открутите крепежные болты и вынь
те верхнюю часть задней нижней 
направляющей из рамы.

5. Снимите накладку А внутренней 
ручки

Открутите крепежные болты вну
тренней ручки.

7. Отсоедините тягу кнопки замка от 
шарниров коленчатого рычага (2).
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Наружная ручкаТяга кнопки замка,
Коленчатый рычаг

-Кнопка замка
В и нт

Тяга внутренней 
ручки

Болт 7%
• |gij 5.2 - 7.0

И /  (0.53-0.71)

Внутренняя ручка 

Накладка А внутренней ручки

Тяга кнопки замка

Привод дверного'замка

Б ол т 1

ЕЯ 5 .2 -7 .0  (0.53-0 .71)

Цилиндр замкаI
Тяга цилиндра замка

: Нанесите смазку для кузова 
:Nm (кг-м)

/ I I t o r x Q
W  §Л 5.1 - 6.5 

I (0.52 - 0.66)

Дверной замок в сборе
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8. Отсоедините тягу внутренней ручки 
(на дверном замке в сборе).

9. Сдвиньте внутреннюю ручку назад и 
выньте ее через отверстие в панели 
двери.

10. Снимите тягу с внутренней ручки.
11. Через смотровое отверстие отсо

едините тягу цилиндра замка и тягу 
наружной ручки (на ручке) в месте 
соединения.

12. Отсоедините разъем привода двер
ного замка.

13. Открутите крепежный винт (Тогх 
ТЗО) и выньте дверной замок в сбо
ре через смотровое отверстие.

14. Открутите крепежные болты наруж
ной ручки, сдвиньте наружную ручку 
назад и выньте передний конец на
кладки наружной ручки из наружной 
панели. Снимите наружную ручку в 
сборе.

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, об
ратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ:
•  Устанавливайте наружную ручку, 

поджимая ее вперед и вниз при за
тягивании болтов.

•  Устанавливайте тяги, вращая дер
жатель тяги, пока он не войдет в 
зацепление со щелчком.

РАЗБОРКА И СБОРКА
РАЗБОРКА
ПРИМЕЧАНИЕ:
Привод следует снимать и устанавли
вать после снятия с автомобиля двер
ного замка в сборе.
1. Открутите крепежный винт и сними

те привод с дверного замка в сборе.

2. Потяните за привод вниз по прямой 
и отделите его от дверного замка в 
сборе.

СБОРКА
1. Совместите ось привода с пазом 

рычага кнопки дверного замка в 
сборе.

2. Передвиньте рычаг кнопки и ось 
привода в сторону положения LOCK 
(запирание) и плотно введите их в 
зацепление.

ЗАМОК ЗАДНЕЙ БОКОВОЙ ДВЕРИ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА
1. Снимите отделку задней боко

вой двери. См. главу НАРУЖНАЯ 
ОТДЕЛКА/ОТДЕЛКА САЛОНА, «От
делка двери».

2. Снимите уплотняющую сетку.

ПРИМЕЧАНИЕ:
В случае повторного использования 
уплотняющей сетки отрежьте бутило
вую ленту так, чтобы она осталась на 
уплотняющей сетке.

РЕГУЛИРОВКА ТЯГИ НАРУЖНОЙ РУЧКИ
Вращайте втулку, пока не добьетесь 
требуемого зазора между втулкой и 
тягой (как показано на рисунке)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Зазор не должен быть нулевым. Тяга не 
должна прижиматься к втулке.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 

СНЯТИЕ
1. Снимите отделку задней боко

вой двери. См. главу НАРУЖНАЯ 
ОТДЕЛКА/ОТДЕЛКА САЛОНА, «От
делка двери».

2. Снимите уплотняющую сетку.

ПРИМЕЧАНИЕ:
В случае повторного использования 
уплотняющей сетки отрежьте бутило
вую ленту так, чтобы она осталась на 
уплотняющей сетке.
3. Снимите заднюю нижнюю на

правляющую. См. главу СТЕКЛА, 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ И ЗЕРКАЛА,
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раздел «Стекло и стеклоподъемник 
задней боковой двери».

4. Снимите стекло задней боковой 
двери. См. главу СТЕКЛА, ЭЛЕКТРО
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ И ЗЕРКАЛА, 
раздел «Стекло и стеклоподъемник 
задней боковой двери»

5. Снимите накладку А внутренней ручки
6. Открутите крепежные винты вну

тренней ручки.

7. Отсоедините тягу внутренней ручки 
(на дверном замке в сборе).

8. Отсоедините тягу кнопки замка (на 
дверном замке в сборе).

9. Подденьте держатель тяги отверт
кой и снимите тягу.

10. Сдвиньте внутреннюю ручку назад и 
выньте ее через отверстие в панели 
двери.

ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ

11. Снимите тягу с внутренней ручки.
12. Отсоедините разъем привода двер

ного замка.
13. Открутите крепежный винт (ТогхТЗО) 

и выньте дверной замок в сборе че
рез смотровое отверстие.

14. Открутите крепежные болты наружной 
ручки, сдвиньте наружную ручку назад 
и выньте передний конец накладки 
наружной ручки из наружной панели. 
Снимите наружную ручку в сборе.

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, об
ратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ:
•  Устанавливайте наружную ручку, 

поджимая ее вперед и вниз при за
тягивании болтов.

•  Устанавливайте тяги, вращая дер
жатель тяги, пока он не войдет в 
зацепление со щелчком.

РАЗБОРКА И СБОРКА

РАЗБОРКА

ПРИМЕЧАНИЕ:
Привод следует снимать и устанавли
вать после снятия с автомобиля двер
ного замка в сборе.
1. Открутите крепежный винт и сни

мите привод с дверного замка в 
сборе.

2. Потяните за привод вниз по прямой 
и отделите его от дверного замка в 
сборе.

СБОРКА
1. Совместите ось привода с пазом 

рычага кнопки дверного замка в 
сборе.

2. Передвиньте рычаг кнопки и ось 
привода в сторону положения LOCK 
(запирание) и плотно введите их в 
зацепление.
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РЕГУЛИРОВКА ВЕРТИКАЛЬНОГО/БОКО
ВОГО ЗАЗОРА
1. Сняв петлю защелки, ослабьте 

крепежные гайки петли на задней 
двери и закройте ее.

2. Выполните регулировку бокового 
зазора и зазора до стекла заднего 
окна так, чтобы они стали одина
ковыми. Откройте заднюю дверь и 
затяните крепежные болты с требу
емым усилием.

3. Если вышеуказанные действия не 
обеспечивают точной регулировки, 
снимите обивку крыши и ослабьте

ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ В СБОРЕ

крепежные гайки петель на автомо
биле для дальнейшей регулировки.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1. Отсоедините разъемы на задней 

двери и выньте зажимы крепления 
жгута. Выньте жгут из задней двери.

2. Подоприте замок задней двери 
подходящим предметом, чтобы он 
не выпал, и снимите стоки задней 
двери (газонаполненные стойки).

3. Открутите крепежные гайки петель 
на задней двери и снимите заднюю 
дверь в сборе

ПРОВЕРКА
1. Проверьте петли по следующим по

зициям:
•  Необычный шум или усилие закры

вания и открывания двери
•  Износ или повреждение компонен

тов
2. Нанесите смазку для кузова на вра

щающийся участок петли.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РУЧКИ ЗАДНЕЙ 
ДВЕРИ
1. Снимите отделку задней двери. 

См. главу НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА/ 
ОТДЕЛКА САЛОНА, «Отделка зад
ней двери».

2. Снимите отделку фонаря номер
ного знака. См. главу НАРУЖНАЯ 
ОТДЕЛКА/ОТДЕЛКА САЛОНА, «От
делка фонаря номерного знака».

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЗАМКА И ПРИВО
ДА ЗАМКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
1. Снимите отделку задней двери. 

См. главу НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА/ 
ОТДЕЛКА САЛОНА, «Отделка зад
ней двери».

2. Отсоедините разъем привода.
3. Выкрутите болты из замка и приво

да задней двери и снимите замок и 
привод задней двери.

)  Замок и привод 
заднем двери

И  20.8-28.2 '
(2.2 - 2.8У

R&I : Nm (кг-м) 
: Nm (кг-м)

и л и

3. Снимите хомут кабеля и снимите 
кабель с ручки.

4. Открутите крепежные гайки и сни
мите ручку.

Установка выполняется в порядке, об
ратном снятию.

Установка выполняется в порядке, об
ратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА УПЛОТНЕНИЯ 
ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
1. Начав с верхнего участка, совме

стите метку на уплотнении с меткой 
центра автомобиля и установите 
уплотнение на заднюю дверь.
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А - А

2. На нижнем участке совместите шов 3. После установки слегка потяните ПРИМЕЧАНИЕ:
уплотнения с центром петли защел- за уплотнение и убедитесь, что нет убедитесь, что уплотнение плотно при-
ки. участков с неплотным прилеганием. легает по углам и вдоль задней наклад

ки задней двери.

ОТКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРЦЫ НАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО БАКА 
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

| t f |  : Nm (кг-м)
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СТЕКЛА, СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ И ЗЕРКАЛА
ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО И МОЛДИНГ 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

СНЯТИЕ
1. Снимите декоративную накладку 

передней стойки и обшивку потол
ка. См. главу НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА/ 
ОТДЕЛКА САЛОНА, раздел «Боко
вая отделка кузова» и «Отделка по
толка».

2. Снимите крышку решетки капота. 
См. главу НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА/ 
ОТДЕЛКА САЛОНА, «Решетка капо
та».

3. Во избежание повреждения окра
шенных поверхностей наклейте 
защитную ленту по периметру ве
трового стекла. После снятия мол
дингов снимите стекло при помощи 
струнной проволоки или электри
ческого режущего инструмента и 
надувного мешка (рисунок внизу).

•  Если ветровое стекло перестав
ляется, нанесите метки на кузов и 
стекло.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Вырезая стекло из автомобиля, на
девайте защитные очки и перчатки, 
чтобы осколки стекла не попали Вам 
в глаза и не поранили руки.

ВНИМАНИЕ:
В случае повторного использования
ветрового стекла не пользуйтесь ре
заком или электрическим режущим
инструментом.

ПРИМЕЧАНИЕ:
•  Не поцарапайте стекло во время 

снятия.
•  Не ставьте стекло на торец. Мелкие 

сколы могут превратиться в трещи
ны.

УСТАНОВКА
•  Пользуйтесь фирменным комплек

том полиуретанового клея Nissan 
или эквивалентным и следуйте при
лагаемой к нему инструкции.

•  Пока полиуретановый клей затвер
девает, откройте дверное окно. 
Это предотвратит «выдавливание» 
ветрового стекла под действием 
давления воздуха в салоне при за
крывании двери.

•  Молдинг следует устанавливать 
плотно так, чтобы он правильно встал 
на место и не оставлял зазоров.

•  На автомобиле не следует выез
жать, пока полиуретановый клей 
полностью не затвердеет (не менее 
24 часов). Время отвердения зави
сит от температуры и влажности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
•  Грунтовки и клей огнеопасны. Не 

храните их близко к источнику тепла 
или открытого огня.

•  Не глотайте материалы, входящие в 
комплект; они вредны для здоровья 
и могут вызвать раздражение кожи 
и глаз. Избегайте попадания их на 
кожу и в глаза.

•  Проводите работы на открытом, 
хорошо проветриваемом месте. Не 
вдыхайте пары. Они могут причи
нить вред здоровью. Если же пары 
попали в дыхательные пути, немед
ленно выйдите на свежий воздух.

•  Выезд на автомобиле до того, как по
лиуретановый клей полностью затвер
деет, может повлиять на характеристи
ки ветрового стекла в случае ДТП.

ВНИМАНИЕ:
•  Не пользуйтеськлеем, срок годности 

которого истек. Срок хранения клея
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Единица измерения: мм

составляет шесть месяцев с даты 
изготовления. Учитывайте дату ис
течения срока годности или даты из
готовления, нанесенной на упаковке.

•  Храните грунтовки и клей в сухом 
прохладном месте. В идеале их сле
дует держать в холодильнике.

•  Не оставляйте тюбики с грунтовкой 
или клеем без присмотра с отвин
ченным или снятым колпачком.

•  На автомобиле не следует выез
жать в течение не менее 24 часов

или пока полиуретановый клей 
полностью не затвердеет. Время от
вердения зависит от температуры и 
влажности. Чем выше температура 
и меньше влажность, тем дольше 
время отвердения.

УСТРАНЕНИЕ ПРОСАЧИВАНИЯ ВОДЫ НА 
ВЕТРОВОМ СТЕКЛЕ
Просачивание воды можно устранить 
без снятия и повторной установки 
стекла.

Если вода просачивается между по
лиуретановым клеем и кузовом или 
стеклом, определите длину участка 
просачивания.
Это можно сделать, выливая воду и 
надавливая на стекло по направлению 
наружу.
Для остановки течи нанесите на участок 
просачивания сначала грунтовку (при 
необходимости), а затем полиуретано
вый клей.

ОКОННОЕ СТЕКЛО ЗАДНЕЙ БОКОВОЙ ПАНЕЛИ 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Нанесение грунтовки
**~ ^ С о р р о н ы  кузова

17
30

Со стороны 
А—А стекла

Со стороны стекла

кузова sZW
в -в

[t Н Д Со стороны
17 Ч------ г  кузова

12

Со стороны 
стекла С—С

Со стороны стекла

Со стороны > 
кузова D -D

7

/  Стекло 
ГерметикЕдиница измерения: мм

СНЯТИЕ
1. Снимите нижнюю боковую отделку 

багажного отсека и отделку зад
ней стойки. См. главу НАРУЖНАЯ 
ОТДЕЛКА/ОТДЕЛКА САЛОНА, «Бо
ковая отделка кузова».

2. Во избежание повреждения окра
шенных поверхностей наклейте за
щитную ленту на панели кузова по

периметру оконного стекла задней 
боковой панели.

3. Вынув зажимы, снимите стекло с 
автомобиля.

УСТАНОВКА
1. При помощи резака соскоблите сле

ды клея с задней боковой панели ку
зова автомобиля так, чтобы остался 
плоский слой толщиной 2 мм.

Надувной мешок
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5.

Нанесите грунтовку.
Наносите грунтовку на участки, где 
клей соприкасается с задней боко
вой панелью кузова автомобиля. 
После нанесения грунтовки нанеси
те клей вдоль кромки стекла.
Слегка надавите на стекло по всей 
его поверхности и полностью поса
дите стекло.

6. При помощи лопаточки равномерно 
разровняйте клей по поверхности, 
удалив его оттуда, где он в избытке, 
и добавив туда, где его не хватает.

ПРИМЕЧАНИЕ:
После установки стекла откройте 
дверные стекла и не закрывайте, 
пока клей достаточно не затверде

ет. Не выезжайте на автомобиле в 
течение этого времени.
7. Убедитесь в отсутствии просачива

ния воды снаружи.
8. Снимите защитную ленту.
9. Установите снятые компоненты.

ОКОННОЕ СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

СНЯТИЕ
1. Снимите рычаг очистителя заднего 

стекла. См. главу ОЧИСТИТЕЛИ, 
ОМЫВАТЕЛИ И КЛАКСОН, «Снятие 
и установка рычага очистителя за
днего стекла».

2. Снимите жиклер омывателя задне
го стекла. См. главу ОЧИСТИТЕЛИ, 
ОМЫВАТЕЛИ И КЛАКСОН, «Снятие 
и установка жиклера омывателя за
днего стекла».

3. Отсоедините разъемы обогревате
ля заднего стекла.

4. Во избежание повреждения окра
шенных поверхностей наклейте за
щитную ленту по периметру оконно
го стекла задней двери (молдинга).

5. При помощи пары клещей или ана
логичного инструмента выньте весь 
связывающий молдинг из фланце
вого участка на кузове и полностью 
удалите его с контактной поверхно
сти на стекле.

6. Срежьте клей.
•  В зависимости от применяемого 

инструмента выполните следующие 
операции.

ПРИМЕЧАНИЕ:
В случае повторного использования 
оконного стекла задней двери не 
пользуйтесь резаком для ветрового 
стекла (им можно поцарапать по
верхность стекла).

УСТАНОВКА
1. При помощи резака соскоблите сле

ды клея с панели кузова автомобиля, 
так, чтобы остался плоский слой 
толщиной 2 мм (рисунок справа).

2. В случае повторного использова
ния стекла при помощи резака или 
лопаточки удалите излишек клея 
со стекла так, чтобы кромка стекла 
была гладкой.

3. Нанесите грунтовку.

После нанесения грунтовки нанеси
те клей вдоль кромки стекла.

5. Слегка надавите на стекло по всей 
его поверхности и полностью поса
дите стекло.

6. При помощи лопаточки равномерно 
разровняйте клей по поверхности, 
удалив его оттуда, где он в избытке, 
и добавив туда, где его не хватает.

ПРИМЕЧАНИЕ:
После установки стекла откройте 
дверные стекла и не закрывайте, 
пока клей достаточно не затверде-
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ет. Не в ы е зж а й т е  на а в то м о б и л е  в 7. Убедитесь в отсутствии просачива- 
те ч е н и е  э т о го  в р е м е н и . ния воды снаружи.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА 
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ И РАЗЪЕМОВ

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
Управление обогревателем заднего 
стекла осуществляется блоком тай
мера. Обогреватель заднего стекла 
включается в работу не более, чем на
15 минут.
Питание подается постоянно:
•  на контакт 3 или 5 реле обогревате

ля заднего стекла (3: с обогревате
лем дверных зеркал, 5: без обогре
вателя дверных зеркал);

•  через предохранитель на 20 А (№ 25, 
расположен в коробке предохрани
телей и плавких вставок);

•  на контакт 6 реле обогревателя 
заднего стекла (с обогревателэм 
дверных зеркал);

СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ

•  через предохранительна 10 А (№ 27, 
расположен в коробке предохрани
телей и плавких вставок);

•  на контакт 1 блока таймера;
•  через предохранитель на 10 А (№ 28, 

расположен в коробке предохрани
телей и плавких вставок).

При повороте выключателя зажигания
в положение ON или START питание
подается:
•  через предохранитель на 10 А [№ 5, 

расположен в коробке предохрани
телей (распределительной короб
ке)];

•  на контакт 1 реле обогревателя за
днего стекла и

•  на контакт 17 блока таймера.

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ И РАЗЪЕМОВ

8. Снимите защитную ленту.
9. Установите снятые компоненты.

Заземление подается на контакт 2 вы
ключателя обогревателя заднего стек
ла через контакт «массы» М70.
При переводе выключателя обогрева
теля заднего стекла в положение ON 
питание подается:
•  через контакт 1 выключателя обо

гревателя заднего стекла;
•  на контакт 35 блока таймера.
Затем с контакта 27 блока таймера на 
контакт 2 реле обогревателя заднего 
стекла подается сигнал заземления. 
При подаче питания и заземления кон
такты реле обогревателя заднего стек
ла замыкаются. Питание подается:
•  через контакты 5 и 7 реле обогрева

теля заднего стекла;
•  на обогреватель заднего стекла и 

обогреватель дверных зеркал.
Для обогревателя заднего стекла 
предусмотрен независимый контур за
земления.
При подаче питания и заземления нити 
накала обогревателя заднего стекла на
греваются и обогревают заднее стекло 
(удаляют запотевание). При включении 
системы в работу загорается индикатор 
обогревателя заднего стекла, встроен
ный в выключатель.
Питание подается:
•  на контакт 3 выключателя обогрева

теля заднего стекла;
•  от контакта 3 или 5 реле обогре

вателя заднего стекла (3: с обо
гревателем дверных зеркал, 5: без 
обогревателя дверных зеркал).

Контакт 4 выключателя обогревателя 
заднего стекла заземляется через кон
такт «массы» М70.

Верх

О Коробка предохранителей 
(распределительная коробка)

28 20 15 10 5
24 19 14 9 4

27 23 18 13 8 3
26 22 17 12 7 2
25 21 16 11 6 1

Перед <?
43 42 41 40 39

35 36 37 38

34 33 32 31

Коробка предохранителей 
.(распределительная коробка)

Прерыватель 
Реле электростеклоподъемников у М3 )

Стеклоподъемник передней двери 
(со стороны водителя)^ ^  j

/  ч Стеклоподъемник задней 
11D32 )  левой двери ^

Главный выключатель 
стеклоподъе!
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Коробка предохранителей 
(распределительная коробка)

--------- Реле обогревателя заднего стекла
(  В6 )  (с обогревателем дверных зеркал)

(555) (без обогревателя дверных зеркал)

Выключатель обогревателя 
заднего стекла

Вид со снятой верхней секцией  
приборной панели со стороны водителя

Блок таймера ( M3(Q , (М 31 )
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ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
Питание подается постоянно:
•  от плавкой вставки на 40 А (буква В, 

расположена в коробке предохра
нителей и плавких вставок);

•  на контакт 1 прерывателя;
•  через контакт 2 прерывателя;
•  на контакт 3 реле стеклоподъемни

ков; и
•  на контакт 5 (левый руль) или 3 

(правый руль) главного выключате
ля стеклоподъемников.

При повороте выключателя зажигания 
в положение ON или START питание 
подается:
•  через предохранитель на 10 А [№ 5, 

расположен в коробке предохрани
телей (распределительной короб
ке)];

•  на контакт 1 реле стеклоподъемни
ков.

Заземление подается на контакт 2 реле 
стеклоподъемников:
•  через контакты «массы» М27 и М70. 
Контакты реле стеклоподъемников за
мыкаются и питание подается:
•  через контакт 5 реле стеклоподъем

ников;
•  на контакт 12 главного выключателя 

стеклоподъемников;
•  на контакт 5 выключателя стекло

подъемника со стороны пассажира;
•  на контакт 5 выключателя стекло

подъемника со стороны пассажира;
•  на контакты 5 выключателей сте

клоподъемников задних левой и 
правой дверей.

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ (СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)
Заземление подается:
•  на контакт 19 главного выключателя 

стеклоподъемников;
•  через контакты «массы» М27 и М70. 
Подъем стекла
При переводе выключателя стекло
подъемника водителя на панели глав
ного выключателя стеклоподъемников 
в положение UP (вверх) питауие по
дается:
•  на контакт 1 стеклоподъемника пе

редней двери со стороны водителя;
•  через контакт 2 (левый руль) или 6 

(правый руль) главного выключате
ля стеклоподъемников.

Заземление подается:
•  на контакт 3 стеклоподъемника пе

редней двери со стороны водителя;
•  через контакт 1 (левый руль) или 7 

(правый руль) главного выключате
ля стеклоподъемников.

Затем электродвигатель поднимает 
стекло, пока Вы не отпустите выклю
чатель.
Опускание стекла
При переводе выключателя стекло
подъемника водителя на панели глав
ного выключателя стеклоподъемников 
в положение DOWN (вниз) питание 
подается:
•  на контакт 3 эстеклоподъемника 

передней двери со стороны водите
ля;

•  через контакт 1 (левый руль) или 7 
(правый руль) главного выключате
ля стеклоподъемников.

Заземление подается:

•  на контакт 1 стеклоподъемника пе
редней двери со стороны водителя;

•  через контакт 2 (левый руль) или 6 
(правый руль) главного выключате
ля стеклоподъемников.

Затем электродвигатель опускает стек
ло, пока Вы не отпустите выключатель.

ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ (СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА)
Заземление подается:
•  на контакт 19 главного выключателя 

стеклоподъемников;
•  через контакты «массы» М27 и М70.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Цифры в скобках представляют со
бой номера контактов при переводе 
выключателя стеклоподъемника в по
ложения UP (вверх) и DOWN (вниз) со
ответственно.
Управление главным выклю чателем 
стеклоподъ ем ников
Питание подается:
•  через контакт (4 ,3) (левый руль) или 

(4, 5) (правый руль) главного выклю
чателя стеклоподъемников;

•  на контакт (3, 4) стеклоподъемника 
со стороны пассажира.

Управление выклю чателем стекло 
подъемника со  стороны  пассажира 
Питание подается:
•  через контакт (1, 2) выключателя 

стеклоподъемника со стороны пас
сажира;

•  на контакт (1, 2) стеклоподъемника 
со стороны пассажира.

Заземление подается:
•  на контакт (1,2)  стеклоподъемника 

со стороны пассажира;
•  через контакт (1, 2) выключателя 

стеклоподъемника со стороны пас
сажира;

•  на контакт (3, 4) выключателя сте
клоподъемника со стороны пасса
жира;

•  через контакт (4, 3) (левый руль) или 
(4, 5) (правый руль) главного выклю
чателя стеклоподъемников.

Затем электродвигатель поднимает 
или опускает стекло, пока Вы не отпу
стите выключатель.

ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ
Стекла задних дверей поднимаются и 
опускаются таким же образом, что и 
стекло двери пассажира.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Автоматическое управление стекло
подъемником позволяет водителю от
крывать или закрывать окно со стороны 
водителя, не удерживая выключатель 
стеклоподъемника в положении UP 
(вверх) или DOWN (вниз). 
Автоматическое управление действует 
на двери со стороны водителя.

БЛОКИРОВКА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ
Выключатель блокировки предназна
чен для блокировки всех окон, за ис
ключением окна водителя.
При переводе выключателя блокировки 
в положение LOCK размыкается цепь 
заземления промежуточных выключа
телей на панели главного выключателя 
стеклоподъемников. При этом блоки
руется работа двигателей стеклоподъ
емников.

ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА
Благодаря функции таймера стекло
подъемником водителя можно пользо
ваться в течение около 15 минут после 
поворота ключа зажигания в положение 
OFF (в положения, отличные от поло
жения ON). Однако, функции таймера 
отменяется при подаче определенного 
сигнала, напр., при открывании (выклю
чатель двери 0^->закры вании (выклю
чатель двери OFF) двери водителя или 
повороте ключа зажигания в положение 
OFF->ON.

ФУНКЦИЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАЩЕМ
ЛЕНИЯ СТЕКЛОМ СО СТОРОНЫ ВОДИ
ТЕЛЯ
Если при подъеме стекла двери води
теля модуль управления обнаруживает, 
что происходит защемление посторон
него предмета, стекло опускается при
близительно на 150 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если, в зависимости от условий окру
жающей среды и режима движения, по 
стеклу придется какой-либо удар или 
нагрузка, оно может опуститься.

УСЛОВИЯ СРАБАТЫВАНИЯ
•  Стекло двери водителя между по

ложениями «полностью открыто» и 
«почти полностью закрыто» (когда 
концевой выключатель находится в 
положении ON).

•  При автоматическом управлении, 
когда ключ зажигания повернут в 
положение ON.

•  При автоматическом или ручном 
управлении, когда ключ зажигания 
повернут в положение, отличное от 
ON (когда работает таймер).

ПРОВЕРКА КОДЕРА И КОНЦЕВОГО 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

1. ПРОВЕРЬТЕ МЕХАНИЗМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ОКОННОГО СТЕКЛА

Проверьте следующее:
•  Препятствия в окне, молдинге стек

ла и т.д.
•  Молдинг стекла на износ и дефор

мацию.
•  Направляющую стекла на чрезмер

ный наклон вовнутрь или наружу.
•  Подъемник оконного стекла.

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме ПЕРЕХОДИТЕ К П. 2
Не в норме Устраните препят

ствия или отремонтируйте механизм 
перемещения оконного стекла.

2. ПРОВЕРЬТЕ РАБОТУ КОНЦЕВОГО ВЫ
КЛЮЧАТЕЛЯ

•  Установите в исходное состояние 
концевой выключатель. См. ниже п. 
«Установка концевого выключателя 
(со стороны водителя) в исходное 
состояние».

•  Проверьте напряжение между кон
тактом 9 (зеленый провод с оран
жевой полоской) (левый руль) или
15 (зеленый провод с оранжевой 
полоской) (правый руль) разъема 
D7 главного выключателя стекло
подъемников и массой.
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Главный выключатель 
стеклоподъемников (левый руль)

Главный выключатель 
стеклоподъемников (правый руль)

1 = 1

1 15

1 Ш

Контакты
(+) Состояние Напряже

Разъем Контакт 
(цвет провода)

(-) ние

D7

9 (зеленый провод 
с оранжевой по
лоской),

15 (зеленый провод 
с оранжевой по
лоской)

Земля

Стекло двери водителя между 
положениями «полностью от
крыто» и «почти полностью за
крыто» (когда концевой выклю
чатель находится в положении 
ON).

Около 0 V

Стекло двери водителя между 
положениями «почти полностью 
закрыто» и «полностью закрыто»
(когда концевой выключатель 
находится в положении OFF).

Около 5 V

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме ПЕРЕХОДИТЕ К П. 3
Не в норме Проверьте жгут между главным выключателем стеклоподъемни

ков и двигателем стеклоподъемника передней двери (со стороны водителя).
В норме: Замените двигатель стеклоподъемника передней двери (со стороны 

водителя).
Не в норме: Замените или отремонтируйте жгут между главным выключате

лем стеклоподъемников и двигателем стеклоподъемника передней двери 
(со стороны водителя).

3. ПРОВЕРЬТЕ КОДЕР
При помощи осциллографа измерь
те напряжение между контактом 16 
(зеленый с желтой полоской) (левый 
руль) или 8 (зеленый провод с желтой 
полоской) (правый руль) разъема D7 
главного выключателя стеклоподъем
ников и массой, когда стеклоподъемник 
работает в режиме автоматического за
крывания стекла.

Главный выключатель 
стеклоподъемников (левый руль)

Контакты
Напря
жение(+) Состояние

Разъем Контакт (цвет провода) ( )

D7
16 (зеленый с желтой 

полоской),
8 (зеленый с желтой 

полоской)
Земля

Когда работает двигатель сте
клоподъемника передней двери 
(со стороны водителя).

Около 
2,5 V

36)

Ц Э Л
Главный выключатель 

стеклоподъемников (правый руль)

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме Замените главный выключатель стеклоподъемников.
Не в норме Замените двигатель стеклоподъемника передней двери (со

стороны водителя).
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1. Снимите отделку передней двери. 
См. главу НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА/ 
ОТДЕЛКА САЛОНА, «Отделка две
ри», «Снятие и установка».

2. Снимите уплотняющую сетку.

ПРИМЕЧАНИЕ:
В случае повторного использования 
уплотняющей сетки отрежьте бути
ловую ленту так, чтобы она осталась 
на уплотняющей сетке.
3. Опускайте или поднимайте стекло 

двери при помощи главного выклю
чателя стеклоподъемников, пока не 
покажутся крепежные болты опор
ной пластины.

4. Открутите крепежные болты опор
ной пластины.

5. Возьмитесь за стекло двери, под
нимите задний край и выньте стекло 
из направляющей наружу.

6. Отсоедините разъем регулятора в 
сборе.

7. Открутите крепежные болты регуля
тора в сборе и направляющей через 
смотровое отверстие.

Установка выполняется в порядке, об
ратном снятию.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ
•  Проверьте регулятор r  сборе, как 

указано ниже. При обнаружении 
отклонений от нормы замените или 
смажьте.
Проверьте регулятор: 

на износ троса; 
на деформацию; 
состояние смазки на скользящих 
участках.

•  Точки нанесения смазки показаны 
на рисунке стрелками.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

УСТАНОВКА КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
(СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ) В ИСХОДНОЕ 
СОСТОЯНИЕ
В случае проведения работ, указанных 
ниже, установите концевой выключа
тель (встроенный в электродвигатель) 
в исходное состояние.
•  Снятие и установка регулятора
•  Снятие и установка электродвига

теля регулятора
•  Включение регуляторов в работу
•  Снятие и установка стекла
•  Снятие и установка направляющей 

стекла

ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ В ИСХОДНОЕ СО
СТОЯНИЕ
После установки всех компонентов на 
автомобиль выполните следующие 
операции.
1. Поднимите стекло в верхнюю мерт

вую точку.
2. Нажав на выключатель сброса и 

удерживая его в этом положении, 
опустите стекло в нижнюю мертвую

3. Отпустите выключатель сброса и 
убедитесь, нш  он возвращается в 
исходное положение. Затем под
нимите стекло в верхнюю мертвую 
точку.
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Не п о д н и м а й те  с т е к л о  в в е р х н ю ю  
м е р тв у ю  то ч ку  п о с р е д с тв о м  а в т о 
м а т и ч е с к о го  уп р а в л е н и я .

ПРОВЕРКА ПОСАДКИ
•  Убедитесь, что стекло плотно вошло 

в паз направляющей.

Поднимите и опустите стекло и 
проверьте, нет ли отклонений от 
нормы.

СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ДВЕРИ И РЕГУЛЯТОР 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

1. Снимите наружный молдинг двери. 
См. главу НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА/ 
ОТДЕЛКА САЛОНА, «Наружный мол
динг двери», «Снятие и установка».

2. Снимите отделку задней двери. 
См. главу НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА/ 
ОТДЕЛКА САЛОНА, «Отделка дче- 
ри», «Снятие и установка».

3. Снимите уплотняющую сетку.

ПРИМЕЧАНИЕ:
В случае повторного использования 
уплотняющей сетки отрежьте бути
ловую ленту так, чтобы она осталась 
на уплотняющей сетке.
4 Опускайте или поднимайте стекло 

двери при помощи главного выклю
чателя стеклоподъемников, пока не 
покажутся крепежные болты опор
ной пластины.

5. Открутите крепежные болты опор
ной пластины и поставьте стекло на 
внутреннюю часть двери.

мента выньте зажим из внутренней 
угловой крышки. Сдвиньте верхний 
крючок, снимите его и крышку.

7. Сдвиньте вперед крышку направ
ляющей под внутренней угловой 
крышкой и снимите.

Крючок

10. Выкрутите крепежные болты из 
нижней части нижней задней на
правляющей.

8. Открутите крепежные болты на
ружной угловой крышки. Отцепите 
верхний крючок и снимите крышку.

6. При помощи отвертки с плоским 
жалом или аналогичного инстру-

9. Выкрутите крепежные гайки из 
верхней части нижней задней на
правляющей.

11. Поверните нижнюю заднюю направ
ляющую и выньте дверное стекло из 
направляющей стекла.

12. Потяните за дверное стекло наружу 
двери и выньте.

13. Выньте направляющую стекла из 
нижней задней направляющей.

14. Снимите нижнюю заднюю направ
ляющую.
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15. Отсоедините разъем регулятора в 
сборе.

16. Открутите крепежные болты регуля
тора в сборе и направляющей через 
смотровое отверстие.

Установка выполняется в порядке, об
ратном снятию.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ
•  Проверьте регулятор в сборе, как 

указано ниже. При обнаружении 
отклонений от нормы замените или 
смажьте.
Проверьте регулятор: 

на износ шестерни; 
на деформацию; 
на повреждение пружины; 
состояние смазки на скользящих 
участках.

•  Точки нанесения смазки показаны 
на рисунке стрелками.

ДВЕРНЫЕ ЗЕРКАЛА
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ СО 
СКЛАДНЫМИ ДВЕРНЫМИ ЗЕРКАЛАМИ С ЭЛЕКТРО
ПРИВОДОМ
Не управляйте складными дверными зеркалами с электро
приводом вручную. Если же Вы складываете/раскладываете 
зеркала вручную, нажмите на выключатель и полностью пере
мещайте зеркало в противоположном направлении до упора. 
В этом случае раздастся громкий щелчок, но это не указывает 
на неисправность. (Если корпус зеркала передвинуть в ней
тральное положение вручную, в работе дверного зеркала воз
никнут некоторые отклонения от нормы, которые проявятся 
при вождении, например, вибрация, неравномерное переме
щение при складывании, а иногда и отказ в складывании).

ВНИМАНИЕ:
Не наклоняйте корпус зеркала вперед с чрезмерным  
усилием, иначе можно повредить его.
•  Перемещая зеркало при помощи выключателя из ней

трального положения в полностью сложенное положе
ние, в начале движения Вы услышите слабый щелчок, но 
это не указывает на неисправность.

•  Корпусы складных дверных зеркал с электроприводом с 
левой и правой сторон имеют различные углы установки 
в нейтральном положении. Поэтому при управлении вы
ключателем зеркало с правой стороны несколько запаз
дывает.

ПРИМЕЧАНИЕ:
•  Если нажать на выключатель вперед в направлении раз

вертывания зеркала из нейтрального положения, корпус 
зеркала переместится в развернутое положение, что не 
указывает на неисправность. В этом случае нажмите на 
выключатель назад и переместите зеркало в направле
нии полностью сложенного положения.

•  При непрерывном нажатии на вы
ключатель 5 раз или более складное 
дверное зеркало с электроприводом 
может отключиться во избежание 
перегрева. В этом случае подождите 
около 5 минут, пока зеркало не вер
нется в нормальное состояние.

ПРОВЕРКА ПОСАДКИ
•  Убедитесь, что стекло плотно вошло 

в паз направляющей.
•  Поднимите и опустите стекло и 

проверьте, нет ли отклонений от 
нормы.

Можно 
надавить 
рукой

Нейтральное /  \  Нейтральное
положение .„ / положение
(левая сторона) J '  (правая сторона)
Сложенное положение (слева) Сложенное положение (справа)

Развернутое положение (слева) 
Выключатель 
выключен

Развернутое положение (справа) 
Выключатель 

выключен

Надавите 
Отжатое вперед 

рукой
Нейтральное'положение 

(левая сторона)

Надавите 
Отжатое вперед 
рукой

Нейтральное положение 
(правая сторона)

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 

СНЯТИЕ
1. Снимите отделку передней двери. 

См. главу НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА/ 
ОТДЕЛКА САЛОНА, «Отделка две
ри», «Снятие и установка».
Снимите угловую крышку. 
Отсоедините разъем жгута дверно
го зеркала.
Открутите крепежные гайки двер
ного зеркала и снимите дверное 
зеркало в сборе.

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, об
ратном снятию.
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РАЗБОРКА И СБОРКА

Привод и кронштейн дверного зеркала Блок питания Отделение привода дверного зеркала от кронштейна

ф  : Винт (привод дверного зеркала) 
ф  : Винт (блок питания)

1. Корпус зеркала
2. Блок питания
3. Кронштейн

РАЗБОРКА
1. Отсоедините все контакты от разъ

ема жгута.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед отсоединением контакта сде
лайте метки по расположению контак
тов разъема.
2. Поверните поверхность стекла зер

кала вверх.
3. Наклейте защитную ленту на кор

пус.
4. Вставьте отвертку с плоским жалом в 

вогнутый зазор между стеклом зер
кала и блоком питания и надавите на 
язычки (2 места) на держателе зерка
ла; отцепите низ держателя зеркала 
и снимите корпус зеркала в сборе.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Надавливая на язычки, старайтесь за
хватить не 1, а 2 язычка на вогнутом 
участке.

4. Электропривод
5. Корпус
6. Основание

5. Снимите уплотнитель.
6. Снимите основание.
7. Снимите электропривод.
8. Снимите блок питания и отсоедини

те разъем.
9. Отделите электропривод от крон

штейна.

СБОРКА
1. Закрепите кронштейн на электро

приводе.
2. Подсоедините разъем к блоку пи

тания. Установите электропривод
(кронштейн).

3. Установите электропривод и осно
вание на корпус.

4. Установите блок питания и корпус
зеркала в сборе в горизишальное 
положение.

5. Введите верхние язычки стекла зер
кала в блок питания. Затем вдавли
вайте низ стекла зеркала, пока он не 
защелкнется.

7. Уплотнитель
8. Разъем

ПРИМЕЧАНИЕ:
После установки проведите визуаль
ную проверку и убедитесь, что нижние 
язычки (2) надежно вошли в зацепле
ние, если смотреть со стороны нижней 
поверхности зеркала.
6. Установите уплотнитель на основа

ние.
7. Подсоедините контакты жгута к 

разъему.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Убедитесь, что правильно подсоединя
ете контакты жгута к разъему. Не пере
путайте их расположение.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
•  Есл и сл ы ш но, как работает дви гател ь 

люка, но люк не действует, замените 
двигатель в сборе при полностью за
крытой стеклянной крышке.

•  Если люк на крыше (стеклянная 
крышка и двигатель) не действует 
при нажатии на выключатель, сни
мите переднюю крышку багажного 
отделения и проверните приводной 
вал электродвигателя при помощи 
аварийной рукоятки (имеется в 
ящике с бортовым инструментом).

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
•  При помощи выключателя люка на 

крыше стеклянную крышку можно 
открывать/закрывать и наклонять 
вверх/вниз.

•  При энергичном нажатии на вы
ключатель люка в сторону OPEN 
(открыть) автоматически начинает 
открываться стеклянная крышка,

которая останавливается за 180 мм 
до полностью закрытого положе
ния.

ПРИМЕЧАНИЕ:
После проворачивания приводного 
вала электродвигателя аварийной 
рукояткой фактическое перемеще
ние стеклянной крышки может не 
соответствовать командам выклю
чателя люка. В этом случае выпол
ните операции по восстановлению  
нормальной работы.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ
•  Если стеклянная крышка переме

щается не так, как это положено, 
сдвиньте стеклянную крышку при 
помощи выключателя в сторону 
участка А, как показано на рисунке. 
При этом должна восстановиться 
нормальная работа.

Перед автомобиля

^ А: 500 

/ /  180 /
Положение остановки перед 
полностью открытым положением 

Единица измерения: мм______________

ВНИМАНИЕ:
До восстановления нормальной 
работы фактическое перемещение 
стеклянной крышки может не соот
ветствовать командам выключателя 
люка. Не высовывайте голову или 
руки через люк и выполните опера
ции по восстановлению нормальной 
работы.

РАСПОЛОЖЕНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

Блок управления люком______ Приводной вал электродвигателя

КОНТАКТЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЛЮКА И ЭТАЛОННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ
№ контакта Цвет провода Компонент Состояние Напряжение

1 желтый Сигнал на открытие люка (OPEN) Выключатель люка в положении OPEN Около 0->0коло 12 V
2 черный Заземление Около 0 V
3 красный Сигнал на закрытие люка (CLOSE) Выключатель люка в положении CLOSE Около 0->0коло 12 V
4 синий Сигнал на опускание люка (DOWN) Выключатель люка в положении DOWN Около 0-Ю коло 12 V

5 зеленый Сигнал на автоматическое откры
тие люка (AUTO OPEN) Выключатель люка в положении AUTO OPEN Около 12 V

6 белый Chi нал на поднятие люка (UP) Выключатель люка в положении UP Около 0->0коло 12 V

ПРОВЕРКА ДЕФЛЕКТОРА
1. Откройте стеклянную крышку.
2. Проведите визуальную проверку и 

убедитесь, что состояние крепле
ния в норме.

3. Убедитесь, что рычаги дефлектора 
смазаны. При необходимости на
несите смазку для кузова.

4. Убедитесь, что дефлектор можно 
свободно приподнять от руки. При 
обнаружении чрезмерного износа

или повреждения снимите дефлек
тор и проведите его визуальную 
проверку. Если он поврежден, за
мените его новым. Если поврежде
ний не обнаружено, установите его 
на место.

ПРОВЕРКА УПЛОТНИТЕЛЯ КРЫШКИ 
ЛЮКА
Если по периметру стеклянной крышки 
протекает вода, закройте крышку и

полейте водой, чтобы определить при
чину протекания из-за повреждения 
компонентов или зазора.
1. Снимите стеклянную крышку в сборе.
2. Проведите визуальную проверку 

уплотнителя на повреждение, износ 
или деформацию. При обнаружении 
чрезмерного износа или поврежде
ния замените стеклянную крышку в 
сборе.

ПРОВЕРКА ТЯГИ И ТРОСИКА В СБОРЕ
1. Если оболочка тяги отслаивается 

до металлической основы и слышен 
необычный шум, замените ее.

2. Проведите визуальную проверку 
и убедитесь, что тросик и направ
ляющая канавка смазаны. При не
обходимости нанесите смазку для 
кузова.
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РЕГУЛИРОВКА ПОСАДКИ

Разрез
А-А
В-В
С-С

Размер «а» 
1 ,8 ± 0 ,7  

1 ,5 ± 0 ,7  

1 ,2 ± 0 ,7

Единица измерения: мм

Панель крыши
Стекло

Крышка в сборе

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА В ПРОДОЛЬНОМ 
И ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ
1. Поднимите стеклянную крышку и 

снимите боковую отделку.
2. Ослабив крепежные гайки стеклян

ной крышки (по 4 слева и справа), 
опустите стеклянную крышку.

3. Отрегулируйте положение стеклян
ной крышки по разрезам А-А, В-В, 
С-С, как показано на рисунке.

4. Отрегулировав положение стеклян
ной крышки, затяните гайки с требу
емым усилием.

5. Наклоните стеклянную крышку 
4 -5  раз и убедитесь, что она плавно 
перемещается вверх и вниз.

РЕГУЛИРОВКА ПОСАДКИ
1. Отрегулируйте высоту поверхности 

стеклянной крышки и панели крыши 
с точностью до 0±1,5 мм, меняя 
количество прокладок между сте
клянной крышкой и тягой в сборе. 
(Стандарт: 2, максимум: 4).

2. После регулировки прилегания 
полейте всю поверхность крыши 
водой из шланга и проверьте, нет ли 
утечек.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 

ЛЮК

СНЯТИЕ
ВНИМАНИЕ:
•  Для снятия и установки люка тре

буется 2 человека.
•  При снятии люка во избежание 

повреждения сидений и отделки 
накройте их салфетками.

•  После установки люка и стеклян
ной крышки проведите проверку 
на протекание воды.

1. Снимите обшивку потолка. См. главу 
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА/ОТДЕЛКА СА
ЛОНА, раздел «Обшивка потолка».

2. Отсоедините сливные шланги (4).
3. Отсоедините жгут фонаря освеще

ния салона.
4. Выкрутите крепежные болты из 

переднего кронштейна люка со сто
роны люка и кузова.

5. Выкрутите крепежные болты из 
центрального и заднего кронштей
нов люка со стороны люка и кузова.

УСТАНОВКА
1. Занесите люк в салон и затяните 

крепежные гайки на боковых на
правляющих (по 2 слева и справа). 
Начните с передней гайки.

Временно устанавливаемая гайка-

2. Затяните крепежные гайки (4) на 
передней направляющей.

6. Открутите крепежный болт крон
штейна электродвигателя.

7. Выкрутите крепежные болты из 
передней и боковых направляющих 
и выньте люк из панели крыши.

8. Вынимая люк из салона, не повре
дите сиденья и отделку.

3. Совместите передний кроншшйн 
люка с нижней поверхнослью на
правляющей и установочной по
верхностью со стороны крыши и 
затяните болты Затем затяните 
болты со стороны крыши.

4. Совместите центральный и задний 
кронштейны люка с нижней по
верхностью направляющей и уста
новочной поверхностью со стороны 
крыши и затяните болты. Затем за
тяните болты со стороны крыши.

Перед-

Щентральный кронштейн

Задний.кронштейн

\  К рон ш тейн \" 
электродвигателя

Перед;

Перед

< р : Гайка
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Стеклянная крышка

Задний кронштейн

Болт
5.1 - 6.5 
(0.52 - 0.66)

Дефлектор

Гайка /
БЙ 5.1 - в.5 (0.52 - О.вв)

Гайка

Центральный кронштейн 
Болт

6.1 -  6.6  
(0.52 - 0.66)

Боковая отделка(правая)

Бленда

WH : Nm (кг-м)
Боковая отделка(левая)

15

ПРИМЕЧАНИЕ:
Затягивайте крепежные болты крон
штейнов равномерно так, чтобы не де
формировалась поверхность крыши.
5. Затяните болты на кронштейне 

электродвигателя.
6. Подсоедините жгут фонаря осве

щения салона.

СТЕКЛЯННАЯ КРЫШКА

СНЯТИЕ
1. Наклоните стеклянную крышку 

вверх.
2. Снимите боковую отделку.

3. Сосчитайте количество прокладок 
между стеклянной крышкой и тягой, 
открутите крепежную гайку и сни
мите стеклянную крышку.

УСТАНОВКА
1. Затяните гайки на стеклянной 

крышке крест-накрест
2. После установки отрегулируйте 

прилегание.

БЛЕНДА

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1. Снимите стеклянную крышку.
2. Снимите задний водосток.
3. Передвиньте тягу в сборе в полнос

тью открытое положение.
4. Ослабьте крепежные винты (2) на 

переднем левом ползуне бленды.

<^Z1: Гайка
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5. Сдвиньте ползун бленды и снимите 
его с алюминиевой направляющей,

6. Отверните бленду влево и снимите 
правую часть бленды с алюминие
вой направляющей.

7. Сдвиньте бленду вперед и также 
снимите задние ползуны бленды.

8. Установка выполняется в порядке, 
обратном снятию.

ДЕФЛЕКТОР

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1. Открутите крепежные винты рычага 

дефлектора (по 2 с каждой сторо
ны).

2. При помощи заостренного инстру
мента отожмите язычки (по 2 слева 
и справа) на втулке.

Не используйте втулку повторно после
отжатия язычков.
3. Надавите на вал и выньте его.
4. Установка выполняется в порядке, 

обратном снятию.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ЛЮКА

СНЯТИЕ
1. Снимите обшивку потолка.
2. Открутите крепежные винт и гайку 

электродвигателя.
3. Отсоедините разъем жгута и сними

те электродвигатель люка.

ПРИМЕЧАНИЕ:
•  Снимайте электродвигатель, когда 

люк находится в полностью закры
том положении.

•  Не проворачивайте снятый элек
тродвигатель люка как отдельный 
агрегат.

УСТАНОВКА
1. Понемногу передвигайте двига

тель в сторону, пока механизм 
полностью не войдет в зацепление 
с тросиком люка и установочная по
верхность не станет параллельной. 
Затем закрепите двигатель винта
ми и гайками.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед установкой электродвигателя 
расположите тяги и тросик в сборе в 
симметричном и полностью закрытом 
положении.

как показано на рисунке.
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НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА/ОТДЕЛКА САЛОНА
ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Гайка

: Nm (кг-м)

: Nm (кг-м)

★  : К р е п е ж н ы е  б о л ты  га й к и  и за ж и м ы  б а м п е р а  в с б о р е

15

1. Передний бампер
2. Гаситель энергии

•  Бампер изготовлен из пластмассы. 
Не прикладывайте к нему большое 
усилие и не допускайте попадания 
на него масла.

СНЯТИЕ
1. Снимите переднюю решетку. См. 

ниже.
2. Выкрутите крепежные винты и вынь

те зажимы из правой/левой защит
ных накладок передних крыльев.

3. Выкрутите крепежные винты перед
него бампера из правого/левого 
передних крыльев.

3. Элемент жесткости бампера
4. Верхний держатель бампера

4. Выньте зажимы сверху переднего 
бампера и открутите болты снизу.

5. Надавите на язычки А (по одному с 
левой/правой стороны) на перед
нем бампере и снимите. Затем 
отцепите язычки В (по одному с 
левой/правой стороны) на крыльях 
и снимите бампер в сборе.

6. Снимите гаситель энергии.
7. Выкрутите крепежные гайки из эле

мента жесткости переднего бампе
ра в сборе.

5. Стойка бампера

8. Выкрутите крепежные гайки из верх
него держателя переднего бампера 
в сборе.

9. Выкрутите крепежные болты из 
стойки переднего бампера в сборе.

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, об
ратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Проверьте зазоры после установки.



ЗАДНИЙ БАМПЕР
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
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2. Отражатель
3. Защитная накладка от камней

5. Гаситель энергии заднего бампера 8. Задние противотуманные фонари
6. Защитная накладка заднего бампера

•  Бампер изготовлен из пластмассы. 
Не прикладывайте к нему большое 
усилие и не допускайте попадания 
на него масла.

СНЯТИЕ
1. Выкрутите крепежные гайки из за

щитной накладки заднего бампера.
2. Снимите правую/левую защитные 

накладки от камней.
3. Выкрутите крепежные винты из 

правой/левой защитных накладок 
задних крыльев.
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4. Выкрутите крепежные болты и вынь
те зажимы из заднего бампера.

5. Разведите бампер наружу и выве
дите его из боковых зажимов.

6. Отсоедините разъемы задних про
тивотуманных фонарей. Потяните 
за бампер в сборе прямо назад и 
снимите.

7. Выкрутите крепежные болты из 
стойки бампера в сборе.

8. Снимите отделку заднего бампера 
или задние противотуманные фона
ри и отражатели с бампера.

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, об
ратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Проверьте зазоры после установки.

7 Н У Т = )
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ПЕРЕДНЯЯ РЕШЕТКА 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

СНЯТИЕ
1. Выньте крепежные зажимы из верх

ней кромки решетки.
2. Выньте зажимы снизу решетки, 

приподнимите кверху и снимите.

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, 
ратном снятию.

об-

РЕШЕТКА КАПОТА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

СНЯТИЕ
1. Снимите рычаги очистителей (пра

вый и левый). См. главу ОЧИСТИ
ТЕЛИ, ОМЫВАТЕЛИ И КЛАКСОН, 
«Снятие и установка рычагов очи
стителей ветрового стекла, регули
ровка ограничителей хода рычагов 
очистителей».

2. Снимите резиновый уплотнитель 
верхней решетки капота.

3. Выньте резиновые крепежные за
жимы из верхней решетки капота.

Резиновый уплотнитель 
верхней решетки капота 

Ссор Зажим

Затем снимите крышку верхней ре
шетки капота.

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, об
ратном снятию.

ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА КРЫЛА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
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НАРУЖНЫЙ МОЛДИНГ ДВЕРИ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

КузоВ, замки и безопасность ■

СНЯТИЕ

ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ
1. Поднимите стекло передней двери 

вверх.
2. Снимите отделку передней двери. 

См. ниже.
3. Снимите угловую крышку и двер

ное зеркало. См. главу СТЕКЛА, 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ И ЗЕРКАЛА, 
«Снятие и установка».

4. Отцепите язычок (1) наружного 
молдинга передней двери.

5. При помощи съемника зажимов 
отцепите наружный молдинг перед
ней двери от язычка с внутренней 
стороны двери.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Вставьте съемник в зажим двери, затем
отцепите его, надавив в направлении
стрелки (см. рис.).

ЗАДНЯЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ
1. Поднимите стекло задней боковой 

двери вверх.
2. Снимите отделку задней боковой 

двери. См. ниже.
3. Снимите внутреннюю и наружную 

угловые крышки. См. главу СТЕКЛА, 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ И ЗЕРКАЛА, 
«Снятие и установка».

4. Отцепите язычки (2) наружного 
молдинга задней боковой двери.

5. При помощи съемника зажимов от
цепите наружный молдинг задней 
боковой двери от язычка с внутрен
ней стороны двери.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Вставьте съемник в зажим двери, затем 
отцепите его, надавив в направлении 
стрелки (см. рис.).

УСТАНОВКА
Установите молдинг, вдавив его во 
фланец наружной панели и зацепив 
язычки.

БОКОВОЙ ЗАЩИТНЫЙ МОЛДИНГ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

1. Боковой защитный молдинг (передней двери) 2. Боковой защитный молдинг (задней боковой двери)



КузоВ, замки и безопасность

НАРУЖНЫЙ НИЖНИЙ МОЛДИНГ ДВЕРИ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА ПОРОГА ДВЕРИ 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

„  1 Б о к о в о й  защитный
Винт -  - *  молдинг

БАГАЖНЫЕ ПЛАНКИ НА КРЫШЕ

1. багажная бланка
2. Передняя заглушка
3. Задняя заглушка

4. Крышка
5. Кронштейн (передний)
6. Кронштейн (задний)
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СНЯТИЕ
1. Снимите обшивку потолка. См. 

ниже.
2. Открутите крепежные гайки багаж

ных планок и крышек (или спойлера 
крыши).

Открутите крепежные гайки крон
штейнов багажных планок (перед
него и заднего).

Кронштейн 
багажной планки 
(передний)

Кронштейн 
багажнойпланки 
(за д н и й )^ /

Гайка

4. Снимите крышки багажных планок 
(или спойлера крыши). Процедуру 
снятия спойлера крыши см. ниже.

5. Выньте крепежные зажимы багаж
ных планок и снимите багажные 
планки.

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, об
ратном снятию.

СПОЙЛЕР КРЫШИ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

ОТДЕЛКА ФОНАРЯ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Гайка I
5.1 - 6.5 N*m 
(0.52 - 0.66 kg-m)

( стоу) Зажим

1. Отделка фонаря освещения номерного знака

360  

обшивку потолка. См.
СНЯТИЕ
1. Снимите 

ниже.
Снимите крышки (левую и правую). 
Выкрутите крепежные гайки спой
лера крыши (из верхней и нижней 
поверхностей крыши).
Потяните за спойлер вверх. От
цепите язычки (по одному слева/ 
справа), которые зацеплены за 
направляющие крыши. Снимите 
спойлер крыши.

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, об
ратном снятию.

2 .
3.

4.

СНЯТИЕ
1. Снимите отделку задней двери. См. 

ниже.
2. Снимите фонарь освещения но

мерного знака. См. главу СИСТЕМА 
ОСВЕЩЕНИЯ, «Фонарь освещения 
номерного знака».

3. Выкрутите крепежные гайки отдел
ки фонаря освещения номерного 
знака и выньте зажимы. Затем сни
мите отделку.

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, об
ратном снятию.

ш
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ОТДЕЛКА ДВЕРЕЙ 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

1. Отделка передней двери
2. Накладка внутренней ручки

НА ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ БОКОВОЙ 
ДВЕРЯХ
1. Вставьте отвертку, обернув ее сал

феткой, в проем отделки двери в 
накладке внутренней ручки. Отце
пите передние язычки сверху (2) и 
снизу (2). Сдвиньте назад, отцепите 
задние язычки и снимите.

3. Подлокотник передней двери
4. Отделка задней боковой двери

3. Вставьте отвертку в зазор и выньте 
металлические зажимы, продвига
ясь спереди назад.

5. Накладка внутренней ручки
6. Подлокотник задней боковой двери

Установка выполняется в порядке, об
ратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ:
•  Вставляйте съемник зажимов на 

участке, отмеченном стрелкой 
(между боковой панелью кузова и 
зажимами). Снимите отделку.

•  Устанавливая отделку на место, 
убедитесь, что зажимы совмести
лись с отверстиями в боковой пане
ли кузова, затем вдавите ее.

г а

Вставьте отвертку, обернув ее 
салфеткой, в проем на передней 
кромке отделки выключателя сте
клоподъемника. Отстегните метал
лический зажим в передней части.

Отсоедините и снимите разъем вы
ключателя стеклоподъемника. 
Открутите крепежный винт фини
шера двери.
Вставьте отвертку, обернув ее сал
феткой, в проем в нижней части от
делки двери. Отстегните зажимы. 
Потяните за отделку двери вверх и 
снимите ее.
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ОТДЕЛКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
•  Отстегните зажимы и снимите.

ПРИМЕЧАНИЕ:
•  Вставляйте съемник зажимов на 

участке, отмеченном стрелкой 
(между зажимами и боковой пане
лью кузова). Отстегните зажимы.

•  Устанавливая отделку на место, убе
дитесь, что зажимы совместились с 
отверстиями в панели кузова, затем 
вдавите еее.

Панель
кузова

Зажим

Наружная
панель

' Отделка

БОКОВАЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

1. Декоративная накладка передней стойки
2. Боковой финишер перегородки 

прибороной панели
3. Передний бордюр боковой панели кузова
4. Передняя накладка боковой панели кузова
5. Верхняя декоративная накладка средней 

стойки
6. Нижняя декоративная накладка средней 

стойки
7. Задний бордюр боковой панели кузова

362

8. Задняя накладка боковой панели кузова
9. Отделка задней стойки
10. Нижняя боковая отделка багажного 

отсека
11. Передний настил пола багажного отсека
12. Задняя прокладка пола багажного отсе

ка (правая)
13. Задняя прокладка пола багажного отсе

ка (средняя)

14. Задняя прокладка пола багажного отсе
ка (левая)

15. Настил пола багажного отсека (правый)
16. Задний настил пола багажного отсека
17. Настил пола багажного отсека (левый)
18. Задняя накладка багажного отсека
19. Уплотнение задней двери
20. Крючок
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НИЖНЯЯ ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА 
СРЕДНЕЙ СТОЙКИ
•  Снятие и установка передней и зад

ней накладок боковой панели кузова

ВЕРХНЯЯ ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА 
СРЕДНЕЙ СТОЙКИ
•  Снятие и установка крепления пле

чевого ремня безопасности
•  Снятие и установка передней и 

задней накладок боковой панели 
кузова

•  Снятие и установка нижней декора
тивной накладки средней стойки

НИЖНЯЯ БОКОВАЯ ОТДЕЛКА БАГАЖНО
ГО ОТСЕКА
•  Снятие и установка настила пола 

багажного отсека и прокладок пола 
багажного отсека

•  Снятие и установка задней наклад
ки багажного отсека

•  Снятие и установка задней наклад
ки боковой панели кузова

ОТДЕЛКА ПОЛА 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

ПРИМЕЧАНИЕ:
При снятии или установке обращайте
внимание на зацепление язычков с от
делкой задней стойки.

ОТДЕЛКА ЗАДНЕЙ СТОЙКИ
•  Снятие и установка нижней боковой 

отделки багажного отсека
•  Снятие и установка крепления пле

чевого ремня безопасности заднего 
сиденья

БОКОВАЯ ОТДЕЛКА ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ
БОРНОЙ ПАНЕЛИ
•  Снятие и установка передней на

кладки боковой панели кузова

БОРДЮР БОКОВОЙ ПАНЕЛИ КУЗОВА
•  Снятие и установка накладок боко

вой панели кузова
•  Снятие и установка нижней декора

тивной накладки средней стойки
•  Снятие и установка верхней декора

тивной накладки средней стойки

ПРИМЕЧАНИЕ:
•  Вставляйте отвертку, обернув ее 

салфеткой, на участке, отмеченном 
стрелкой (между боковой панелью 
кузова и зажимами). Отстегните за
жимы.

•  Устанавливая отделку на место, 
убедитесь, что зажимы совмести
лись с отверстиями в боковой пане
ли кузова, затем вдавите ее.

Панель кузова'

Зажим

I1

. Отделка

1. Напольное покрытие
2. Упор для ног

3 Крючок напольного покрытия 
4. Табличка с номером модели

5. Заднее напольное покрытие

СНЯТИЕ
1. Снимите подушки передних и за

дних сидений. См. главу СИДЕНЬЯ, 
«Снятие и установка».

2. Отстегните зажимы и снимите за
днее напольное покрытие.

3. Снимите центральную консоль.
4. Снимите нижнюю крышку прибор

ной панели.
5. Снимите нижнюю центральную сек

цию приборной панели.

6. Открутите болт крепления ремня без
опасности переднего сиденья к полу.

7. Снимите переднюю и заднюю на
кладки боковой панели кузова.

8. Снимите нижнюю декоративную на
кладку средней стойки.

9. Снимите передний и задний бордю
ры боковой панели кузова.

10. Снимите боковую отделку перего
родки приборной панели.

11. Снимите упор для ног.

12. Отстегните крючки и зажимы на
польного покрытия.

13. Высвободите напольное покрытие 
из крепежных зажимов.

14. Снимите напольное покрытие.

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, об
ратном снятию.



ОБШИВКА ПОТОЛКА 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

КузоВ, замки и безопасность

1. Обшивка потолка (стандартная ком
плектация)

2. Солнцезащитный козырек (левый)
3. Солнцезащитный козырек (правый)
4. Держатель солнцезащитного козырька .
5. Внутреннее зеркало

СНЯТИЕ
1. Снимите декоративные накладки пе

редней и средней стоек. См. выше.
2. Снимите бордюр боковой панели 

кузова. См. выше.
3. С ним те отделку задней стойки. 

См. выше.
4. Снимите ручку.

6. Крышка внутреннего зеркала
7. фонарь индивидуального освещения
8. Фонарь освещения салона
9. Ручка (фиксированного типа)
10. Фонарь освещения багажного отсека

ного отсека. См. главу СИСТЕМА 
ОСВЕЩЕНИЯ, «Фонарь освещения 
салона», «Фонарь индивидуального 
освещения (без люка на крыше)», 
«Фонарь индивидуального оснеще- 
ния (с люком на крыше)» и «Фонарь 
освещения багажного отсека».

6. Снимите крышку внутреннего зер
кала.

7. Открутите крепежный винт на вну
треннем зеркале.

8. Снимите солнцезащитные козырьки 
(со стороны водителя и пассажира).

9. Выньте задние зажимы обшивки по
толка.

10. Снимите держатель солнцезащит
ного козырька.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Во время снятия крышки ручки из ав
томобиля с люком на крыше отцепите 
верхний и нижний язычки при помощи 
съемника зажимов, затем сдвиньте 
внутрь и выкрутите винты (по одному 
слева/справа).
5. Снимите фонарь индивидуального 

освещения, фонарь освещения 
салона и фонарь освещения багаж -

11. Обшивка потолка (комплектация с лю
ком на крыше)

12. Выключатель люка и фонарь индивиду
ального освещения

13. Ручка (выдвижного типа)
14. Бордюр люка на крыше

ПРИМЕЧАНИЕ:
Вставьте отвертку в проем, поверните 
на 90" и снимите.
11. Выньте обшивку потолка через про

ем задней двери.

ПРИМЕЧАНИЕ:
•  Снятие и установку следуй i выпол

нять вдвоем.
•  Не перегибайте обшивку потолка.

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, об
ратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При установке вставьте выступы на 
обшивке потолка в отверстия в верхней 
части средней стойки.
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ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ В СБОРЕ 
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

'З а ж и м

В и н т

В и н т

М е т а л л и ч е с ки й  з а ж и м

: З а ж и м  

! N m  ( к г -м )

В и н т

1. М о д у л ь  н а д у в н о й  п о д у ш к и  б е з о п а с н о с т и 15.
п е р е д н е го  п а с с а ж и р а 16.

2. Р е ш е тка  п е р е д н е го  д и н а м и к а  (л е в о го ) 17.
3. П е р е д н и й  б о к о в о й  д и н а м и к  (л е в ы й ) 18.
4. Ч а ш ко д е р ж а те л ь  (л е в ы й ) 19.
5. О тд е л ка  В п р и б о р н о й  п а н е л и 20.
6. К о м б и н а ц и я  п р и б о р о в 21 .
7. З а гл у ш ка  п р и б о р н о й  п а н е л и  (ле ва я ) 22 .
8. А н те н н а  G PS 23.
9. З а гл у ш ка  п р и б о р н о й  п а н е л и  (п р а в а я ) 24 .
10. К р ы ш к а  А  к о м б и н а ц и и  п р и б о р о в 25
11. К а р м а н
12. Р е ш е тка  п е р е д н е го  д и н а м и к а  (п р а в о го ) 26 .
13. П е р е д н и й  б о ко в о й  д и н а м и к  (п р а в ы й )
14. Ч а ш ко д е р ж а те л ь  (п р а в ы й )

В ы кл ю ч а те л ь  у п р а в л е н и я  з е р ка л а м и  
П р и б о р н а я  п а н е л ь  и п р о кл а д ка  
Э л е м е н т  ж е с т к о с т и  п р и б о р н о й  п а не л и  
А у д и о с и с т е м а  и ка р м а н  
К р ы ш к а  я щ и ка  д л я  п е р ч а то к  
Н и ж н я я  с е к ц и я  п р и б о р н о й  п а н е л и  
П а л е ц  я щ и ка  д л я  п е р ч а то к  
Я щ и к  д л я  п е р ч а то к  
К р ы ш к а  С  к о м б и н а ц и и  п р и б о р о в  
О тд е л ка  А  п р и б о р н о й  п а не л и  
Н и ж н я я  с е к ц и я  п р и б о р н о й  п а н е л и  с о  
с т о р о н ы  в о д и те л я
К р ы ш к а  р ул е в о й  к о л о н ки , н а кл а д ка  ц и 
л и н д р а  кл ю ч а  з а ж и га н и я

27 . О тд е л ка  к р ы ш к и  к о м б и н а ц и и  п р и б о р о в  
(п р а в ы й )

28 . О тд е л ка  р е гу л я то р а  о то п и те л я
29 . А в т о м а т и ч е с ки й  C D -ч е й н д ж е р  и ка рм ан
30 . Н и ж н я я  ц е н тр а л ь н а я  с е кц и я  п р и б о р н о й  

п а не л и
31 . Н и ж н я я  к р ы ш ка  п р и б о р н о й  п ане ли
32 . О тд е л ка  к р ы ш ки  ко м б и н а ц и и  п р и б о р о в  

(л е в ы й )
3 3 . Ц е нтр а л ь н а я  ко н с о л ь
34 . О тд е л ка  А К П  или  М КП
35 . З а гл у ш ка  ко н с о л и
3 6 . У п л о т н е н и е
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СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
РЕШЕТКА ПЕРЕДНЕГО ДИНАМИКА
•  Потяните за решетку и снимите.

\ V d

Защелка

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕРКАЛАМИ
1. Надавите с задней стороны на язы

чок на выключателе управления 
зеркалами и снимите выключатель. 
Или же вставьте отвертку, обернув ее 
салфеткой, с нижней стороны выклю
чателя и отстегните нижний зажим.

2. Отсоедините и снимите разъем.

КРЫШКА С КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ
1. Откройте левую крышку. Выньте 

внутренний корпус, затем выкрути
те болты из чашкодержателя.

2. Вставьте съемник зажимов или 
аналогичный инструмент в нижнюю 
часть крышки С комбинации прибо
ров и отстегните зажим.

ОТДЕЛКА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
•  Выньте зажимы, начиная снаружи

ЧАШКОДЕРЖАТЕЛЬ
•  Открутите и выньте винты.
КРЫШКА А КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ
•  Открутите винты, потяните за крыш

ку А комбинации приборов и отстег
ните зажим.

З а ж и м

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
•  Открутите винты и отсоедините 

разъем. Затем снимите комбина
цию приборов.

АНТЕННА GPS
•  Открутите и выньте винты
КРЫШКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
•  Сначала снимите накладку цилин

дра ключа. Открутите винты.
НИЖНЯЯ СЕКЦИЯ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ 
СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ
•  Открутите винты, потяните за нижнюю 

секцию приборной панели со стороны 
водителя и отстегните зажим.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ
1. Открутите винты.
2. Выньте заглушку из консоли и сни

мите центральную консоль.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ CD-ЧЕЙНДЖЕР И 
КАРМАН
•  Открутите винты. Отсоедините и 

снимите разъем.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Во время снятия и установки для 
предохранения окружающих участ
ков от повреждения накрывайте их 
салфеткой.

ОТДЕЛКА РЕГУЛЯТОРА ОТОПИТЕЛЯ
•  Вставьте отвертку или аналогичный 

инструмент, обернув ее салфеткой, 
в нижнюю кромку отделки (место 
расположения зажима). Отстегните 
и снимите зажим.

3. Отстегните и выньте пластиковые 
зажимы с верхней и нижней сторон.

АУДИОСИСТЕМА И КАРМАН
•  Открутите крепежные болты на 

аудиосистеме и кармане. Отсоеди
ните и снимите разъем.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Во время снятия и установки для 
предохранения окружающих участ
ков от повреждения накрывайте их 
салфеткой.

ОТДЕЛКА КРЫШКИ КОМБИНАЦИИ ПРИ
БОРОВ
•  Вставьте съемник зажимов или ана

логичный инструмент в зазор цен
тральной панели и отстегните зажим.

РЕГУЛЯТОР ОТОПИТЕЛЯ
•  Открутите крепежные винты на ре

гуляторе отопителя. Отсоедините и 
снимите разъем.

НИЖНЯЯ КРЫШКА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
•  Отстегните пластиковые зажимы 

и потяните в сторону задней части 
автомобиля.

ОТДЕЛ КА АКП ИЛИ МКП
1. Вставьте отвертку, обернув ее сал

феткой, в проем на нижней кромке 
финишера, поднимите и отстегните 
зажим на нижней кромке боковой 
поверхности.

НИЖНЯЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ПРИ
БОРНОЙ ПАНЕЛИ
•  Открутите и выньте винты.

ЯЩИК ДЛЯ ПЕРЧАТОК
•  Откройте ящик для перчаток и 

выньте палец ящика для перчаток 
изнутри.

v ^ £ 3 / /  / /
П а л е ц  я щ и ка  д л я  п е р ч а т о к
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НИЖНЯЯ СЕКЦИЯ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
Потяните за зажимы и выньте их из эле
мента жесткости приборной панели, 
затем отогните язычок изнутри нижней 
секции приборной панели с нижней 
кромки нагнетателя.

КРЫШКА ЯЩИКА ДЛЯ ПЕРЧАТОК
1. Открутите винты.
2. Потяните по прямой и снимите с 

кронштейна балки рулевого меха
низма.

МОДУЛЬ НАДУВНОЙ ПОДУШКИ БЕЗ
ОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
•  Открутите крепежные болты. Сни

мите модуль надувной подушки без
опасности переднего пассажира.

ЗАГЛУШКА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
•  Вставьте отвертку с плоским жалом, 

обернув ее салфеткой, в проем за
глушки приборной панели. Отстег
ните и снимите язычок.

ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА ПЕРЕДНЕЙ 
СТОЙКИ
•  Потяните за декоративную накладку 

передней стойки по прямой внутрь 
автомобиля. Отстегните и снимите 
металлический зажим. См. главу 
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА/ОТДЕЛКА 
САЛОНА, «БОКОВАЯ ОТДЕЛКА КУ
ЗОВА», «Снятие и установка».

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
1. Снимите трос блокировки выключа

теля зажигания.

2. Открутите гайки и опустите рулевую 
колонку.

И  : Nm (кг-м)

3. Выкрутите болты, гайки и винт из 
приборной панели и снимите при
борную панель.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Во время установки убедитесь, что 
реперный штифт с обратной стороны 
приборной панели полностью вошел в 
отверстие на кузове.

РАЗБОРКА И СБОРКА 

ЯЩИК КОНСОЛИ В СБОРЕ

1. Снимите крышку консоли. 3. Открутите крепежные винты на бо- 4. Открутите крепежные винты на от-
2. Открутите крепежные винты на ковом кронштейне консоли (правом делке консоли,

кронштейне консоли. и левом) и на ящике консоли.

367



СИДЕНЬЯ
ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ
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1. Модуль боковой подушки безопас 8. Рама подушки сиденья 16. Наружная отделка подушки сиденья
ности 9. Обогреватель подушки сиденья (спрядя)

2. Рама спинки сиденья 10. Набивка подушки сиденья 11. Регулятор переднего сиденья
3. Отделка спинки сидснья 11. Обогреватель спинки сиденья 18. Задняя внутренняя крышка направ
4. Фиксатор подголовника (для раз 12. Отделка подушки сиденья ляющей (правая)

блокировки) 13. Наружная крышка направляющей 19. Внутренняя отделка подушки сиде
5. Фиксатор подголовника (для блоки (правая) нья (справа)

ровки) 14. Ручка рычага наклона 20. Пряжка ремня безопасности
6. Подголовник 15. Регулятор подъемного механизма 21. Передняя внутренняя крышка на
7. Набивка спинки сиденья правляющей (правая)

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1. Снимите скользящую крышку.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Сдвиньте сиденье вперед.
2. Снимите передний наружный 

крепеж крышки направляющей, 
затем задний крепеж.

3. Потяните за крышку в направле
нии назад (рисунок справа).

2. Открутите крепежные болты на ав
томобиле.

3. Отсоедините разъем и снимите си
денье.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Во время снятия и установки сиденья
при помощи салфеток предохраняйте
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компоненты от повреждения там, где 
оно может задеть за другие час^ш

--------------------ч М & й Ш *

Гайка

•Винть

|Болт
И  20.6 - 26.5 

(2.1 - 2.7)
Н а н е с и те  с м а з к у  дл я  кузо ва , 

N m  (к г -м )

Nm (кг-м)
Винт,

И
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РАЗБОРКА И СБОРКА СПИНКИ СИ
ДЕНЬЯ
ОТДЕЛКА СПИНКИ СИДЕНЬЯ (КОЖАНОЕ 
СИДЕНЬЕ, ОБОРУДОВАННОЕ БОКОВОЙ 
ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ)
1. Отстегните крепеж сзади спинки 

сиденья.
2. Снимите нижний держатель.

Открутите гайки и снимите внутрен
нюю стойку с поперечным крепле
нием.

Гайка 

Л 5.1 - 6.8 
(0.52 - 0.69)

IQCTOBMHQ-^

: N m  ( к г -м )

4. Сожмите фиксатор подголовника, 
потяните его вверх и снимите фик
сатор.

Ф и к с а т о р  п о д го л о в н и ка

Р а м а
с п и н к и
с и д е н ь я

ш

W
1 1 1 1

! 1 1 1

111* 11 | 11
! V

ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед установкой фиксатора под
головника проверьте направление 
установки спереди, сзади, справа 
и слева.
5. После снятия отделки и набивки 

спинки сиденья отстегните кольца 
и отделите набивку и отделку.

СНЯТИЕ СПИНКИ СИДЕНЬЯ В СБОРЕ
•  Для снятия спинки сиденья в сборе 

выполните пп. 1-2. После этого от
соедините разъем боковой подушки 
безопасности и открутите болты (4).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Во время сборки рамы спинки си
денья убедитесь, что механизм на
клона заблокирован с обеих сторон 
и временно затяните болты, затем  
затяните их окончательно.

Д е р ж а т е л ь

ОТДЕЛКА СПИНКИ СИДЕНЬЯ [БЕЗ БО
КОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ (ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОЖАНОГО СИДЕНЬЯ)]
1. Отцепите держатели снизу задней 

части спинки сиденья (рисунок 
вверху).

2. Стяните отделку спинки сиденья.

О тделка ,

Н а б и в ка

U W U W lj
j w i A f u ^ j

3. Сожмите фиксатор подголовника, 
потяните его вверх и снимите фик
сатор.

Ф и к с а т о р  п о д го л о в н и к а

Р а м а
с п и н к и
си д е н ь я

Ж

I
1 1 
I 1 
1 )
1 | 
i > 1 1

1 > 1
1 1 1 
1 ■1 1 /

ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед установкой фиксатора под
головника проверьте направление 
установки спереди, сзади, справа 
и слева.
6. Снимите отделку спинки сиденья.

СНЯТИЕ СПИНКИ СИДЕНЬЯ В СБОРЕ
•  Для снятия спинки сиденья в сборе 

выполните пп. 1-2. После этого от
крутите болты.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Во время сборки рамы спинки си
денья убедитесь, что механизм на
клона заблокирован с обеих сторон 
и временно затяните болты, затем  
затяните их окончательно.

РАЗБОРКА И СБОРКА ОТДЕЛКИ ПО
ДУШКИ СИДЕНЬЯ
1. Отогните язычки рычага наклона 

изнутри. Сдвиньте ручку вперед и 
снимите.

О )  О то гн и т е  я зы ч ки .

Привяжите проволоку к стопорному 
кольцу, потяните вверх и снимите. 
Снимите регулятор подъемного 
устройства.

Отсоедините разъем сиденья и вы
крутите болты с обратной стороны 
подушки сиденья.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При вкручивании болтов убедитесь, 
что направляющая заблокирована с 
обеих сторон. Временно затяните бол
ты, затем затяните их окончательно.
4. Снимите держатель с обратной сто

роны подушки.

П о д у ш ка  с и д е н ь я

5. Стяните отделку и отстегните коль
ца.
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ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ 
СТАНДАРТНОЕ СИДЕНЬЕ

В и нт

В и н т
В и н т

TORX

Б о лт
В и нт

В и нт

-Е15У Зажим

В и н т
В и нт

Нан'еситесгйазку'для 
N>m (Kg-m, It-ID)

кузова.

TORX 
[CJ] 20.6 - 26.5 

(2.1 • 2.7, 
16-19)

Болт 
И  20.6 - 26.5 

(2.1 - 2.7, 
16 - 19)

сию Зажим

Болт
И  20.6 - 26.5 

(2.1 - 2.7, 
16 -19)

Болт
И  20.6 • 26.5 

(2.1 - 2.7, 
16 - 10)

1. Панель спинки заднего сиденья 7. Отделка ручки стопора заднего си 12. Защитная накладка стопора задне
2. Крышка внутреннего шарнира денья го сиденья
3. Стопор заднего сиденья 8. Фиксатор подголовника (для раз 13. Кронштейн спинки заднего сиденья
4. Рама спинки заднего сиденья блокировки) 14. Отделка подушки заднего сиденья
5. Набивка спинки сиденья 9. Фиксатор подголовника (для блоки 15. Набивка подушки заднего сиденья
6. Ручка стопора спинки заднего ровки) 16. Стойка подушки заднего сиденья

сиденья 10. Подголовник 17. Стопор подушки
11. Отделка спинки сиденья 18. Крышка бокового шарнира
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СИДЕНЬЕ С ПОДЛОКОТНИКОМ
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15

1. Панель спинки заднего сиденья 8.
2. Крышка внутреннего шарнира
3. Отделка панели спинки заднего си 9.

денья 10.
4. Ручка спинки заднего сиденья 11.
5. Отделка ручки спинки заднего сиде 12.

нья
6. Подголовник 13.
7. Фиксатор подголовника (для раз 14.

блокировки) 15.
16.

Фиксатор подголовника (для блоки
ровки)
Набивка спинки сиденья 
Стопор заднего сиденья 
Рама спинки заднего сиденья 
Ремень безопасности заднего си
денья (центральный)
Крышка кронштейна подлокотника 
Подлокотник
Панель крышки подлокотника 
Отделка спинки заднего сиденья

17. Накладка ремня безопасности
18. Кронштейн спинки заднего сиденья
19. Защитная накладка стопора задне

го сиденья
20. Крышка бокового шарнира
21. Крышка кронштейна подлокотника
22. Отделка подушки заднего сиденья
23. Стойка подушки заднего сиденья
24. Набивка подушки заднего сиденья
25. Стопор подушки
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СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ПОДУШКА СИДЕНЬЯ
1. Поднимите подушку сиденья и сло

жите ее.

3. Открутите гайки и болты отделки 
и бокового кронштейна. Снимите 
спинку сиденья.

2. Отверните палец на петле защелки 
заднего сиденья вниз. Сдвиньте его 
влево.

3. Сдвиньте подушку влево. Снимите 
ее с петли защелки.

В СПИНКЕ СИДЕНЬЯ
1. Снимите крышку внутреннего шар

нира.

2. Выкрутите болты (по 2 справа и сле
ва) из центрального кронштейна.

ПЕТЛЯ ЗАЩЕЛКИ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ 
(БОКОВАЯ)
1. Снимите нижнюю боковую отделку 

багажного отделения.
2. Открутите болты.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН ЗАДНЕГО 
СИДЕНЬЯ
1. Снимите спинку заднего сиденья.
2. Открутите гайки и болт.

Гайка |
И  24.5 - 31.4 

(2.5 - 3.2)

Зажим

Палец

ПЕТЛЯ ЗАЩЕЛКИ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ 
(НАПОЛЬНАЯ)
1. Снимите подушку заднего сиденья.
2. Открутите болт.

РАЗБОРКА И СБОРКА

РУЧКА СТОПОРА СПИНКИ ЗАДНЕГО 
СИДЕНЬЯ
•  Поверните ручку против часовой 

стрелки и снимите.

ПОДЛОКОТНИК
(рисунок внизу)
1. Отожмите подлокотник и крышку 

вперед. Снимите зажим.
2. Сдвиньте подлокотник и крышку 

влево и выньте палец из отверстия 
в спинке.

3. Сдвиньте подлокотник и крышку 
вправо и снимите с пальца в спин
ке.

Палец
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР
КОМПРЕССОР С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ V-6
(ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ: КОМПРЕССОР CWV-165M)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Компрессор V-6 с регулируемым 

объемом отличается от предше
ствующих моделей. Температура 
отвода воздуха компрессором V-6 с 
регулируемым объемом не опуска
ется ниже 5°С, когда:
Температура воздуха на входе ис
парителя меньше 20"С.
Двигатель работает с частотой ме
нее 1500 об/мин.
Это происходит потому, что ком
прессор V-6 обеспечивает управле
ние «пропускной способностью».

2. Компрессор с регулируемым объ
емом V-6 обеспечивает управление 
циркуляцией хладагента в различ
ных условиях. В холодную зиму не 
происходит циркуляции хладагента 
под высоким давлением (по срав

нению с предшествующими моде
лями).

3. Иногда при зарядке хладагента 
может слышаться «звенящий» звук. 
Это указывает на то, что изменился 
угол наклонного диска и не является 
неисправностью.

4. Для систем кондиционирования с 
компрессором V-6 муфта остается 
подключенной, пока не будет по
вернут в положение «OFF» главный 
выключатель системы, выключа
тель вентилятора или выключатель 
зажигания. Когда температура 
окружающего воздуха низкая или 
когда количество хладагента недо
статочное, муфта отключается для 
защиты компрессора.

5. Диапазон давления всасывания 
поддерживается постоянным, когда

частота вращения двигателя боль
ше определенной величины. Как 
правило, этот диапазон составляет 
от 147 до 177 кРа (от 1,5 до 1,8 кг/ 
см2). Однако, в компрессорах пред
ыдущих моделей с увеличением 
оборотов двигателя давление вса
сывания уменьшалось.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В основе работы компрессора с регу
лируемым объемом лежит изменение 
наклона диска, который изменяет длину 
хода поршня в зависимости от требуе
мой производительности охлаждения. 
Наклон диска позволяет изменять ход 
поршня так, чтобы объем циркулируе- 
мого хладагента непрерывно менялся 
от 14,5 до 184 см3.

Ось поворота Пластина с гнездом 

Ведущий кулачок

Вал

Поршень
Всасывающий клапан 

Всасывающая полость

Выпускной клапан

Держатель выпускного клапана

Задняя головка

' Выпускная полость

Магнитная муфта в сборе Цилиндр Сильфонный управляющий клапан 
Возвратная пружина

Передняя головка 

Длинный ход (большой объем подачи хладагента)

Г\У1

Изменяется угол 
наклона диска

-I I
□ 

в

- Короткий ход (большой объем подачи хладагента)

Управление подачей Производительность Длина хода поршня,
хладагента разрядки, см3/об мм
Минимум 14,5 2,3
Максимум 184 28,6

- Верхняя мертвая точка (фиксированная)

L ru
Ось поворота Ведущий кулачок

373
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Выпускной
канал

Всасывающий
канал

Давление 
в цилиндре I

Картер Давление 
в картере

Давление 
Клапан низкого  пружины 
давления: Открыт
Сильфон

П о л о ж е н и е  к л а п а н а  п р и  с н и ж е н и и  
д а в л е н и я  в  к а р т е р е

Н е о б х о д и м о  у с и л и е  
д л я  у в е л и ч е н и я  д л и н ы  х о д а

ПОРЯДОК РАБОТЫ
1. Рабочий управляющий клапан 

Рабочий управляющий клапан 
расположен со стороны всасыва
ющего канала (низкого давления) 
и открывается/закрывается в за
висимости от изменения давления 
всасывания хладагента.
Клапан регулирует внутреннее дав
ление в картере.
Угол наклона диска регулируется в 
зависимости от внутреннего давле
ния в картере и давления в цилин
дре поршня.

2. Максимальное охлаждение 
Давление хладагента со стороны 
низкого давления возрастает с уве
личением тепловой нагрузки.
Когда это происходит, сильфон 
управляющего клапана сжимается, 
открывая клапан со стороны низ
кого давления и закрывая клапан со 
стороны высокого давления.
При этом происходят следующие 
изменения давления(рисунок спра
ва вверху):

•  Внутреннее давление в картере вы
равнивается с давлением со сторо
ны всасывания;

•  Внутреннее давление в цилиндре 
поршня становится больше, чем 
внутреннее давление в картере.
При этом наклонный диск устанав
ливается в положение максималь
ной длины хода.

3. Управление производительностью 
(рисунок справа внизу)

•  При вождении с высокой скоростью 
или когда температура окружающе
го воздуха или температура воз
духа в салоне автомобиля низкая, 
давление хладагента со стороны 
всасывания низкое.

•  Когда давление хладагента со сто
роны всасывания падает прибли
зительно ниже 177 кРа (1,8 кг/см2), 
сильфон расширяется.
Поскольку давление всасывания 
низкое, оно заставляет всасываю
щий канал закрыться, а выпускной

СМАЗКА
ПОДДЕРЖАНИЕ КОЛИЧЕСТВА МАС
ЛА В КОМПРЕССОРЕ
Масло в компрессоре циркулирует по 
системе с хладагентом. Масло в ком
прессор необходимо добавлять после 
замены любого компонента или после 
большой утечки газа. Важно поддер
живать количество масла на заданном 
уровне.

канал открыться. Таким образом, 
давление в картере растет, по
скольку в картер поступает высокое 
давление.

•  Перепад давления перед поршнем 
и за поршнем порождает силу, кото
рая действует на участке вокруг оси 
поворота наклонного диска. 
Ведущий кулачок и ось поворота 
расположены в том месте, где 
поршень создает наибольшее 
давление. Давление поршня имеет 
величину, находящуюся между дав
лением всасывания Ps и давлением

В противном случае могут возникнуть 
следующие неисправности:
•  Недостаток масла: может привести 

к заклиниванию компрессора.
МАСЛО

Pd на выходе, которое близко к дав
лению всасывания Ps. Если давле
ние в картере Рс растет вследствие 
управления производительностью, 
сила вокруг оси поворота застав
ляет уменьшаться угол наклона 
диска, а также и длину хода поршня. 
Иначе говоря, увеличение давления 
в картере создает перепад давле
ния между поршнем и картером. А 
перепад давления изменяет угол 
наклонного диска.

•  Избыток масла: неправильное
охлаждение (нарушение теплооб
мена).

С бензиновым двигателем (компрессор CWV-615M)
Наименование Nissan А/С System Oil Type S
№ по каталогу KLH00-PAGS0

РЕЦИРКУЛЯЦИЯ МАСЛА
Отрегулируйте количество масла по ре
зультатам проверок, указанных ниже.

1. ПРОВЕРЬТЕ РЕЦИРКУЛЯЦИЮ МАСЛА
Происходит ли рециркуляция масла?
•  Кондиционер работает нормально.
•  Указаний на утечку большого коли

чества масла нет.
Да или Нет 
Да
ПЕРЕЙДИТЕ К П. 2.
Нет
ПЕРЕЙДИТЕ К П. 3.

2. ВЫПОЛНИТЕ РЕЦИРКУЛЯЦИЮ МАСЛА 
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

1. Запустите двигатель и создайте 
следующие условия:

-  Условия проверки
Обороты двигателя: 1200 об/мин на 
холостом ходу
Положение выключателя А/С или 
AUTO: ON
Частота вращения нагнетателя: 
Максимальная
Регулятор температуры: На Ваше 
усмотрение (установите так, чтобы 
температура всасываемого воздуха 
находилась между 25 и ЗО’С) 
Положение выключателя воздухо
заборника: Рециркуляция (REC)

2. Проводите рециркуляцию масла в 
течение около 10 минут.

3. Заглушите двигатель. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
В случае чрезмерной утечки масла 
не проводите рециркуляцию масла.
ПЕРЕЙДИТЕ К П. 3.

3. ПРОВЕРЬТЕ КОМПРЕССОР
Следует ли менять компрессор?
Да или Нет 
Да
См. ниже.
Нет
ПЕРЕЙДИТЕ К П. 4.
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4. ПРОВЕРЬТЕ КОМПОНЕНТЫ
Есть ли компоненты, которые требуется 
заменить? (Испаритель, конденсатор, 
бачок с жидкостью или в случае, если 
есть указания на утечку большого коли
чества масла).
Да или Нет 
Да
См. ниже.
Нет
Проведите проверку работы кондици
онера.

ПРОЦЕДУРА ВНЕСЕНИЯ ПОПРАВКИ В КОЛИЧЕСТВО МАСЛА В СЛУЧАЕ ЗАМЕНЫ 
КОМПОНЕНТОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОМПРЕССОРА

Замененный компонент
Количество масла, которое 

требуется добавить в систему Замечания
Количество масла, мл

Испаритель 75 -
Конденсатор 35 -
Бачок с жидкостью 10 -

В случае утечки хладагента
30 Большая утечка
- Небольшая утечка *1

* 1: Если утечка хладагента небольшая, добавлять масло не требуется.

ПРОЦЕДУРА ВНЕСЕНИЯ ПОПРАВКИ В КОЛИЧЕСТВО МАСЛА В СЛУЧАЕ ЗАМЕНЫ
КОМПРЕССОРА
1. Перед подсоединением установки ACR4 к автомобилю проверьте манометры 

установки. Показаний давления хладагента быть не должно. В противном слу
чае, удалите хладагент из трубок установки.

2. Разрядите хладагент в установку для утилизации/восстановления. Измерьте 
количество масла, слитого в установку для утилизации/восстановления.
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3. Слейте масло из старого (снятого) 
компрессора в мерный контейнер 
и восстановите количество слитого 
масла.

4. Слейте масло из нового компрессо
ра в отдельный, чистый контейнер.

5. Отмерьте количество нового мас
ла, равное количеству, слитому из 
старого компрессора. Добавьте это 
масло в новый компрессор через 
отверстие всасывающего канала.

6. Отмерьте количество нового масла, 
равное количеству, восстановлен
ному при разрядке. Добавьте это 
масло в новый компрессор через 
отверстие всасывающего канала.

7. Если требуется заменить и бачок с 
жидкостью, то добавьте еще 5 мл 
масла.
Если же заменяется только ком
прессор, эти 5 мл масла добавлять 
не требуется.

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

ЭКРАН ДИСПЛЕЯ
Отображает рабочее состояние систе
мы.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ AUTO
Управление компрессором, впускными 
заслонками, заслонками воздушной 
смеси, выпускными заслонками и ча
стотой вращения нагнетателя осущест
вляется автоматически так, что темпе
ратура в салоне автомобиля достигнет 
значения, заданного оператором, и 
будет поддерживаться на этом уровне.

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ
Служит для увеличения или уменьше
ния заданной температуры.
При нажатии на регулятор на дисплее 
высвечивается температура окружаю
щего (забортного) воздуха.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ А/С
Служит для включения или отключения 
компрессора.
(При нажатии на выключатель в режиме 
AUTO выключатель А/С и компрессор 
отключаются).

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВАТЕЛЯ СТЕК
ЛА (DEF)
Служит для перевода выпускных засло
нок в положение обогрева ветрового 
стекла, а также для перегюда впускных 
заслонок в положение всасывания за
бортного воздуха.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ MODE
Служит для выбора вентиляционных 
отверстий, через которые в салон авто
мобиля будет подаваться воздух.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА
Служит для ручного регулирования 
скорости вращения нагнетателя. Пред
усмотрено пять скоростей (высвечива
ются на экране дисплея).

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ OFF
При нажатии на этот выключатель ком
прессор и нагнетатель отключаются, 
впускные заслонки переводятся в поло
жение всасывания забортного воздуха, 
а выпускные заслонки -  в положение 
обдува воздухом на уровне ног.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАБОРТНОГО ВОЗДУХА 
(FRE)
Положение OFR Внутри автомобиля 
циркулирует воздух, имеющийся в са
лоне.
Положение ON: В салон всасывается 
забортный воздух.
(Когда выключатель рециркуляции 
(REC) установлен в положение ON, 
выключатель (FRE) отключается авто
матически).

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЦИРКУЛЯЦИИ (REC)
Положение OFR В салон всасывается 
забортный воздух.
Положение ON: Внутри автомобиля 
циркулирует воздух, имеющийся в са
лоне.
(Когда выключатель (FRE) установлен 
в положение ON или компрессор пере
ключается из положения ON в положе
ние OFF, выключатель рециркуляции 
(REC) отключается автоматически).
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Вентиляция
•

У
ф :  Вентиляция ф :  На уровне ног (§ ) :  Обогреватель ветрового стекла

Ф
ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ 
ОТВЕРСТИЕ

Вентиляционная 
заслонка

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ
ОТВЕРСТИЕ

Заслонка обогревателя 
ветрового стекла

ЗАБОРТНЫЙ
ВОЗДУХ

Заслонка максимального 
охлаждения

Впускная заслонка

Заслонка 
воздушной смеси

В двух уровнях

ч у

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ 
ОТВЕРСТИЕ

Вентиляционная 
заслонка

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ 
ОТВЕРСТИЕ

Заслонка обогревателя 
ветрового стекла

ЗАБОРТНЫЙ
ВОЗДУХ

На уровне ног

V  V
Заслонка обогревателя ЗАБОРТНЫЙ
ветрового стекла ВОЗДУХ

Заслонка

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ 
ОТВЕРСТИЕ

Вентиляционная 
заслонка

НА УРОВНЕ НОГ

Заслонка
максимального НА УРОВНЕ НОГ 
охлаждения Заслонка

воздушной смеси

Впускная заслонка Впускная заслонка
НА УРОВНЕ НОГ

Заслонка 
воздушной смеси

На уровне ноги 
на ветровое стекло

. <ш? •
ч # /

Заслонка обогревателя 
ветрового стекла

Заслонка
максимального
п хлп ж п п м и я

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ d 
ОТВЕРСТИЕ '

Обогреватель ветрового стекла

ЗАБОРТНЫЙ
ВОЗДУХ Заслонка обогревателя 

ветрового стекла

Заслонка ЗАБОРТНЫЙ
максимального ВОЗДУХ 
охлаждения

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ 
ОТВЕРСТИЕ

Вентиляционная
заслонка

Вентиляционная
з а с л о н к а Впускная заслонка

НА УРОВНЕ НОГ Заслонка
воздушной смеси

Впускная заслонка
Заслонка 
воздушной смеси
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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

В оздуховод  обогревателя ветрового  стекла

О

Положение или вы
ключатель

Переключатель режима
Выключатель 
обогревателя 
ветр.стекла

Выкл.
AUTO

Выключатель воз
духозаборника

Регулятор
температуры

Выкл.
OFF

Вент. 2-уров.
На

уровне
ног

Ветр.
стек.

ON | OFF REC FRE
Оc R >

[a u t o ] I OFF ]

V ч у V W <■* 1 ^ с=э Ж  о Ж- 18-С 32-С

Вент. заслонка А В с с С

-
AUTO

- - С
Засл. макс. охл. А В в В С - - В
Засл. обогр. стекла D D D в А - - с
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ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЯ
Испытание должно проводиться следующим образом:

Место на автомобиле В закрытом помещении или в тени 
(в хорошо проветриваемом месте)

Двери Закрыты
Дверные окна Открыты
Kanoi Открыт
Регулятор температуры В положении макс. охлаждения
Переключатель режима обдува Установлен на вентиляцию
Выключатель воздухозаборника Установлен на рециркуляцию
Частота вращения (нагнетателя) Установлена на максимум
Частота оборотов двигателя Холостые обороты
Перед проведением измерений включите кондиционер в работу на 10 минут.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ (ДВИГАТЕЛЬ QR)
Таблица зависимости температуры воздуха обдува от температуры воздуха рециркуляции

Воздух в салоне (воздух рециркуляции) на входе нагнетателя Температура воздуха обдува в центральном
Относительная влажность, % Температура воздуха, "С вентиляционном отверстии, "С

25 10,0-11,6
50-60 30 13,9-16,2

35 17,8-21,4
25 11,6-13,9

60-70 30 16,2-18,9
35 21,4-24,5



РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ И РАЗЪЕМОВ (МОТОРНЫЙ ОТСЕК)

Автоматический кондииионер

Компрессор (Е М )
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РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ И РАЗЪЕМОВ (САЛОН АВТОМОБИЛЯ)

А втом атический кондииионер

Датчик солнечной нагрузки (М74)
Рулевая колонка

Двигатель впускной заслонки
; Датчик в салоне (М 34)ч
\  г ч  \  \ \

Т г= гТ

Двигатель заслонки 
режима обдува I Датчик воздухозаборника

(м е е ) , (м ет ) Двигатель вентилятора

Испаритель'

Двигатель заслонки воздушной смеси 
СМ38) Усилитель управления вентилятором
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА
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Таблица зависимости рабочего давления ком прессора от температуры окружаю щ его воздуха

Окружающий воздух Высокое давление (со стороны Низкое давление (со стороны
Относительная влажность, % Температура воздуха, °С выпуска), кРа (кг/см2) всасывания), кРа (кг/см2)

30 980-1180 (9,99-12,04) 230-270 (2,35-2,75)
50-70 35 1180-1390(12,04-14,18) 260-310(2,85-3,16)

40 1400-1580(14,28-16,12) 300-350 (3,06-3,57)

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ НЕНОРМАЛЬНОМ ДАВЛЕНИИ
Если показаний со стороны высокого и/или низкого давления в системе выходят за пределы нормы, проведите диагностику 
с использованием манометра. Метка сверху шкалы манометра в следующих таблицах обозначает стандартный (нормальный) 
диапазон давления. Однако, поскольку стандартный (нормальный) диапазон давления у разных автомобилей различный, 
руководствуйтесь таблицей, приведенной выше («Таблица зависимости рабочего давления компрессора от температуры 
окружающего воздуха»).

СЛИШКОМ ВЫСОКИЕ ПОКАЗАНИЯ КАК СО СТОРОНЫ ВЫСОКОГО, ТАК И СО СТОРОНЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Показания
манометров Цикл охлаждения Вероятная причина Способ устранения

Слишком высокие 
показания как со

Вскоре после разбрызгивания 
воды на конденсаторе давление 
уменьшается.

В цикл охлаждения поступает из
быточное количество хладагента.

Уменьшайте поступление хлада
гента, пока не добьетесь требу
емого давления.

Вентилятор охлаждения всасыва
ет недостаточный объем воздуха.

Недостаточное охлаждение в кон
денсаторе

'I'
1. Засорились пластины конден

сатора.
2. Скорость вращения охлажда

ющего вентилятора недоста
точна.

•  Прочистите конденсатор.
•  Проверьте и при необхо

димости отремонтируйте 
охлаждающий вентилятор.

стороны 
го,так и 
давления

<Г*

высоко-
4ИЗКОГО

•  Трубка низкого давления не 
холодная.

•  При остановке работы ком
прессора показания со сторо
ны высокого давления быстро 
падают приблизительно до 
196 кРа (2 кг/см2), после чего 
уменьшаются постепенно.

Слабый теплообмен в конденса
торе
(После остановки работы ком
прессора показания со стороны 
высокого давления уменьшаются 
очень медленно).

г
В цикл охлаждения попал воздух

Откачайте хладагент и переза
рядите систему.

Двигатель перегревается. Повреждение в системе охлажде
ния двигателя.

Проверьте и отремонтируйте 
систему охлаждения двигателя.

•  Один участок трубки низкого 
давления холоднее, чем участ
ки у выпускного патрубка ис
парителя.

•  Пластины периодически по
крываются инеем.

•  Избыток жидкого хладагента 
со стороны низкого давления.

•  Чрезмерный расход хладаген
та.

•  Расширительный клапан от
крывается недостаточно 
(меньше нормы).

1. Неправильно установлен тер
моклапан

2. Неправильно отрегулирован 
расширительный клапан

Замените расширительный 
клапан.

СЛИШКОМ ВЫСОКИЕ ПОКАЗАНИЯ СО СТОРОНЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ И СЛИШКОМ НИЗКИЕ ПОКАЗАНИЯ СО СТОРОНЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
Слишком высо
кие показания со 
стороны высоко
го давления и 
слишком низкие 
показания со 
стороны низкого 
давления. Верхняя сторона конденсатора и 

сторона высокого давления горя
чие, однако, бачок с жидкостью не 
настолько горячий.

Засорилась или помялась трубка 
высокого давления или компонен
ты, расположенные между ком
прессором и конденсатором.

Проверьте и отремонтируй
те или замените поврежден
ные компоненты.
Проверьте, не загрязнилось 
ли масло.
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СЛИШКОМ НИЗКИЕ ПОКАЗАНИЯ СО СТОРОНЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ И СЛИШКОМ ВЫСОКИЕ ПОКАЗАНИЯ СО СТОРОНЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
С л и ш к о м  н и з к и е  п о 
к а з а н и я  с о  с т о р о н ы  
в ы с о к о г о  д а в л е н и я  и  
с л и ш к о м  в ы с о к и е  п о 
ка з а н и я  с о  с т о р о н ы

В с к о р е  п о с л е  о с т а н о в к и  р а б о 
ты  к о м п р е с с о р а  п о к а з а н и я  с о  
с т о р о н ы  в ы с о к о г о  и  н и з к о г о  
д а в л е н и я  в ы р а в н и в а ю т с я .

Р а б о ч е е  д а в л е н и е  к о м п р е с с о р а  
н е н о р м а л ь н о е .

i
П о в р е ж д е н а  н а б и в к а  в н у т р и  
к о м п р е с с о р а .

З а м е н и т е  к о м п р е с с о р .

н и з к о г о  д а  

©

з л е н и я .

Н е т  п е р е п а д а  т е м п е р а т у р  
м е ж д у  с т о р о н а м и  в ы с о к о г о  и  
н и з к о г о  д а в л е н и я .

Рабочее давление компрессора 
н е н о р м а л ь н о е .

П о в р е ж д е н а  н а б и в к а  в н у т р и  
к о м п р е с с о р а .

З а м е н и т е  к о м п р е с с о р .

ПОКАЗАНИЯ КАК СО СТОРОНЫ ВЫСОКОГО, ТАК И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СЛИШКОМ НИЗКИЕ

Показания как со сто
роны высокого, так 
и низкого давления 
слишком низкие.

•  Большой перепад темпе
ратур между выпускным и 
впускным патрубками влаго- 
поглотителя. Температура на 
выходе чрезвычайно низкая.

•  Впускной патрубок бачка с 
жидкостью и расширитель
ный клапан покрыты инеем.

Бачок с жидкостью слегка засо
рился изнутри.

•  Замените влагопоглотитель 
в сборе.

•  Проверьте, не загрязнилось 
ли масло.

•  Температура на входе рас
ширительного клапана 
чрезвычайно низкая по срав
нению с участками у бачка с 
жидкостью.

•  Впускной патрубок расши
рительного клапана может 
быть покрыт инеем.

•  Где-то со стороны высокого 
давления возникает перепад 
температур.

Засорилась трубка высоко
го давления, расположенная 
между влагопоглотителем и 
расширительным клапаном.

•  Проверьте и отремонтируйте 
неисправные компоненты.

•  Проверьте, не загрязнилось 
ли масло.

1

©

Расширительный клапан и бачок 
с жидкостью теплые или холод
ные на ощупь.

Недостаточное поступление 
хладагента

1
Утечка из штуцеров или компо
нентов.

Проверьте, нет ли утечки хлада
гента.

Большой перепад температур 
между впускным и выпускным 
патрубками расширительного 
клапана, тогда как сам клапан 
покрыт инеем.

Расширительный клапан закры
вается недостаточно (меньше 
нормы).

Х
1. Неправильно отрегулирован 

расширительный клапан
2. Неисправен термоклапан
3. Могут быть засорены впуск

ной и выпускной патрубки.

•  Удалите посторонние части
цы сжатым воздухом.

•  Проверьте, не загрязнилось 
ли масло.

Один участок трубки низкого 
давления холоднее, чем участки 
у выпускного патрубка испари
теля.

Засорилась или помялась труб
ка низкого давления.

•  Проверьте и отремонтируйте 
неисправные компоненты.

•  Проверьте, не загрязнилось 
ли масло.

Недостаточный или слишком 
низкий поток воздуха. Замерз испаритель.

•  Проверьте цепь датчика воз 
духозаборника.

•  Замените компрессор.
ПОКАЗАНИЯ СО СТОРОНЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИ СТАНОВЯТСЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ
Показания 
ны низкогс 
периодиче 
новятся о 
ными. 

©

со сторо- 
) давления 
ски ста- 
трицатель- •  Система кондиционирования 

не действует и не обеспечи
вает циклического охлажде
ния воздуха в салоне.

•  Система работает непре
рывно какое-то время после 
остановки и перезапуска 
компрессора.

Нет циклической подачи хла
дагента.

4
Во впускном и выпускном па
трубках расширительного кла
пана замерзает влага.

1
С хладагентом смешалась 
вода.

•  Слейте воду или замените 
хладагент.

•  Замените влагопоглотитель в 
сборе.
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ПОКАЗАНИЯ СО СТОРОНЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СТАНОВЯТСЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ

Показания 
ны низкого  
становятся 
тельными.

со сторо- 
давления 

отрица-

Покрывается инеем или за
потевает бачок с жидкостью 
или передняя/задняя сторо
на трубки расширительного 
клапана.

Закрыта сторона высокого дав
ления и хладагент не протекает.

4
Покрыт инеем расширительный 
клапан или бачок с жидкостью.

Остановите систему, пока не исчез
нет иней. Снова запустите ее и выяс
ните, чем вызвана проблема: наличи
ем воды или посторонних частиц.
•  Если причина в воде, то сначала 

охлаждение в порядке. Затем 
вода замерзает и вызывает заку
порку. Слейте воду из хладагента 
или замените хладагент.

•  Если причина в посторонних 
частицах, снимите расширитель
ный клапан и удалите частицы 
сухим сжатым воздухом.

•  Если устранить проблему указан
ными способами не удается, за
мените расширительный клапан.

•  Замените влагопоглотитель в 
сборе.

•  Проверьте, не загрязнилось ли 
масло.

РЕГУЛЯТОР
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1. Снимите аудиосистему в сборе.
2. Снимите регулятор.

РАЗБОРКА И СБОРКА

1. Кнопка REC (рециркуляция) 10. Панель управления кондиционером 18. Задняя кнопка А/С (кондиционер)
2. Кнопка FRE (забортный воздух) 11. Задняя кнопка REC (рециркуляция) 19. Задняя кнопка AUTO (автомат, ре
3. Кнопка OFF (отключено) 12. Задняя кнопка FRE (забортный воз жим)
4. Кнопка FAN (вентилятор) дух) 20. Печатная плата в сборе
5. Кнопка MODE (режим обдува) 13. Пластина подсветки 21. Длинная лампочка
6. Кнопка DEF (обогреватель ветрово 14. Задняя кнопка OFF (отключено) 22. Корпус печатной платы

го стекла) 15. Задняя кнопка FAN (вентилятор) 23. Винт
7. Кнопка А/С (кондиционер) 16. Задняя кнопка MODE (режим обдува) 24. Короткая лампочка
8. Кнопка AUTO (автомат, режим) 17. Задняя кнопка DEF (обогреватель
9. Кнопка TEMP (температура) ветрового стекла)

W
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в

> ли

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУ
ЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1. Снимите переднюю решетку.
2. Снимите датчик температуры окру-

ДАТЧИК В САЛОНЕ 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1. Снимите крышку А панели.
2. Снимите внутрисалонный датчик.

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ВОЗДУХОЗА
БОРНИКА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1. Снимите испаритель.
2. Снимите датчик воздухозаборника.

НАГНЕТАТЕЛЬ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
СНЯТИЕ
1. Снимите ящик для перчаток в сборе.
2. Снимите крышку ящика для перча

ток, нижнюю вспомогательную па
нель приборной панели и элемент 
жесткости приборной панели.

3. Снимите модуль ЕСМ с кронштейном.
4. Открутите крепежный винт прибор

ной панели.
5. Открутите крепежный болт и винт 

нагнетателя.

/I Нагнетатель в сборе

ДАТЧИК СОЛНЕЧНОЙ 
НАГРУЗКИ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1. Снимите декоративную накладку 

датчика солнечной нагрузки.
2. Снимите датчик солнечной нагрузки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Если во время разборки нагнетателя 
сломаются фиксирующие язычки, 
при сборке нагнетателя используй
те 9 винтов (27111-2Y000).

ДВИГАТЕЛЬ НАГНЕТАТЕЛЯ 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1. Снимите нагнетатель (см. выше).
2. Отделите нагнетатель.

6. Отсоедините разъем двигателя 
нагнетателя и разъем усилителя 
управления вентилятором.

7. Снимите нагнетатель в сборе.
8. Отсоедините разъем двигателя 

впускной заслонки и снимите зажим 
жгута.

3. Снимите охлаждающий шланг, уси
литель управления вентилятором и 
нагнетающий вентилятор.

Усилитель
управления
вентилятором

- Гайка

Нагнетающий 
вентилятор 

Шайба

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Сдвиньте вентилятор в сборе впра
во, снимите реперные штифты (2 
штуки), затем сдвиньте его вниз.

УСТАНОВКА
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
•  Убедитесь, что реперные штифты (2 

штуки) закреплены надежно.

РАЗБОРКА И СБОРКА
ПРИМЕЧАНИЕ:
Изображение на рисунке на соседней 
странице вверху относится к моделям 
с правым рулем. Расположение на 
моделях с левым рулем симметрично 
противоположно.

Двигатель нагнетателя 
Винт Охлаждающий шланг

ДВИГАТЕЛЬ ВПУСКНОЙ 
ЗАСЛОНКИ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1. Снимите нагнетатель (см. выше).
2. Снимите двигатель впускной за

слонки с нагнетателя.
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управления вентилято-1. Усилитель 
ром

2. Винт
3. Охлаждающий шланг
4. Двигатель нагнетающего 

тора в сборе
5. Шайба
6. Нагнетающий вентилятор

7. Гайка
8. Винт
9. Раструб
10. Рычаг 2 впускной заслонки
11. Рычаг 1 впускной заслонки
12. Тяга впускной заслонки
13. Двигатель впускной заслонки
14. Винт

15. Верхний кожух 2
16. Впускная заслонка 1
17. Впускная заслонка 2
18. Верхний кожух 1
19. Винт
20. Очищающий фильтр
21. Крышка фильтра

УСИЛИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ВЕНТИЛЯТОРОМ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1. Снимите нагнетатель (см. выше).
2. Снимите усилитель управления 

вентилятором.

Забортный воздух 
Рециркули- • ■  «L- Рециркули
рующий ov. ▼  А  руу рующий
воздух I \ воздух

Вентилятор

вентиляции

ВЕНТИЛЯЦИИ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 

НАЗНАЧЕНИЕ
Благодаря встроенному в нагнетатель 
воздушному фильтру вентиляции воз
дух в салоне автомобиля поддержи
вается чистым как в режиме рецир
куляции, так и в режиме всасывания 
забортного воздуха.
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ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ
1. Снимите ящик для перчаток.

Снимите крышку воздушного филь
тра вентиляции.
Выньте воздушный фильтр вентиля
ции из нагнетателя.

2 .

3.

ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ
Замените воздушный фильтр венти
ляции.
См. главу ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИ
ВАНИЕ, раздел «Обслуживание шасси 
и кузова».
Табличка с предупреждающей над
писью находится внутри ящика для 
перчаток.

4. Замените новым и вставьте в нагне
татель.

5. Установите ящик для перчаток на 
место.

БЛОК ОТОПИТЕЛЬ-ОХЛАДИ- 
ТЕЛЬ В СБОРЕ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

СНЯТИЕ
1. Опорожните кондиционер
2. Слейте охлаждающую жидкость 

из системы охлаждения. См. главу 
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕ-
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ЛЯ, раздел «Замена охлаждающей 
жидкости двигателя»

3. Отсоедините два шланга отопителя 
от трубки сердцевины отопителя.

4. Снимите приборную панель.
5. Снимите нагнетатель.
6. Выньте зажимы жгута автомобиля 

из балки рулевого механизма (ри
сунок справа вверху).

7. Снимите стойку приборной панели.

8. Выкрутите болты из блока отопи
тель-охладитель.

9. Снимите балку рулевого механизма 
(рисунок справа вверху).

10. Снимите блок отопитель-охладитель.

УСТАНОВКА
1. Установка в основном выполняется 

в порядке, обратном снятию. 
ПРИМЕЧАНИЕ:
При заправке радиатора охлаждающей 
жидкостью см. главу СИСТЕМА ОХЛАЖ
ДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ, раздел «Замена 
охлаждающей жидкости двигателя».

РАЗБОРКА И СБОРКА
ПРИМЕЧАНИЕ:
Изображение на рисунке на соседней 
странице вверху относится к моделям 
с правым рулем. Расположение на 
моделях с левым рулем симметрично 
противоположно.

ДВИГАТЕЛЬ ЗАСЛОНКИ РЕЖИ
МА ОБДУВА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1. Отсоедините разъем двигателя за

слонки режима обдува.

2. Снимите двигатель заслонки режи
ма обдува.

ДВИГАТЕЛЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗ
ДУШНОЙ СМЕСИ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1. Отсоедините разъем двигателя за

слонки воздушной смеси.
2. Снимите двигатель заслонки воз

душной смеси.

СЕРДЦЕВИНА ОТОПИТЕЛЯ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1. Снимите блок отопитель-охлади

тель (см. выше).
2. Снимите опору трубки отопителя.
3. Снимите вентиляционный воздухо

вод на уровне ног и крышку сердце
вины отопителя.

4. Выньте сердцевину отопителя из 
блока отопитель-охладитель.

ВОЗДУХОВОДЫ И РЕШЕТКИ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕ
ШЕТКА
Снимите крышку С панели.

БОКОВАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА
1. Снимите приборную панель.

воздушной „
/Ту  смесиЗЬгвГ
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1. Резиновая втулка охладителя
2. Винт
3. Опора трубки отопителя
4. Винт
5. Крышка расширительного клапана
6. Болт
7. Расширительный клапан
8. Изолятор
9. Испаритель
10. Заслонка воздушной смеси
11. Крышка испарителя
12. Винт
13 Винт
14. Двигатель заслонки воздушной смеси
15 Двигатель заслонки режима обдува

16. Винт
17. Тяга 1 вентиляционной заслонки
18. Тяга 2 вентиляционной заслонки
19. Рычаг вентиляционной заслонки
20. Шток
21. Держатель штока
22. Главная тяга
23. Рычаг заслонки макс. охлаждения
24. Рычаг заслонки обогревателя ветро

вого стекла
25. Винт
26. Вентиляционный воздуховод на 

уровне ног (с правой стороны)
27. Сердцевина отопителя
28. Крышка сердцевины отопителя

29. Вентиляционный воздуховод на 
уровне ног (с левой стороны)

30. Кронштейн датчика воздухозаборника
31. Датчик воздухозаборника
32. Винт
33. Вытяжной вентилятор
34. Винт
35. Корпус блока отопитель-охладитель 

(с правой стороны)
36. Заслонка обогревателя ветрового 

стекла
37. Вентиляционная заслонка
38. Заслонка макс. охлаждения
39. Корпус блока отопитель-охладитель 

(с левой стороны)

Приборная панель 

Решетка переднего динамика

Боковой воздуховод обогревателя стекла

Центральное вентиляционное 
отверстие обогревателя стекла

Боковая вентиляционная решётка

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВОЗДУХОВОД, 
ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОТВЕРСТИЕ И 
ВОЗДУХОВОДЫ ОБОГРЕВАТЕЛЯ 
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Боковой вентиляционный воздуховод

Боковая вентиляционная

Раструб

Центральный
вентиляционный

uumjduw
обогревателя стекла

Боковой вентиляционный 
воздуховод

Решетка переднего динамика
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2. Снимите боковую вентиляционную 
решетку.

ВОЗДУХОВОД НА УРОВНЕ НОГ
1. Снимите блок отопитель-охлади- 

тель (см. выше).
2. Снимите воздуховод на уровне ног.

ВОЗДУХОВОД НА УРОВНЕ ПОЛА
1. Снимите передние сиденья.
2. Снимите нижнюю центральную сек

цию приборной панели.
3. Снимите передний воздуховод на 

уровне пола.
4. Закатайте напольное покрытие до 

того места, где виден воздуховод на 
уровне пола.

5. Открутите крепежный винт и выньте 
зажим из заднего воздуховода на 
уровне пола.

6. Снимите задний воздуховод на 
уровне пола.

ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ХЛАДАГЕНТА

ПРОЦЕДУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ, ЗАПРАВЛЕН
НЫХ ХЛАДАГЕНТОМ HFC-134A (R-134A)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не вдыхайте пары или пыль хладагента и масла для 
систем кондиционирования. В противном случае воз
можно раздражение глаз, носа и горла. Для разрядки 
хладагента HFC-134a (R-134a) пользуйтесь только 
сертифицированными установками для утилизации/ 
восстановления. Если произошла случайная разрядка 
системы, то прежде чем продолжить обслуживание, 
проветрите рабочее помещение. Дополнительную ин
формацию по охране здоровья и безопасности можно 
получить у изготовителей хладагента и масла.

СИСТЕМЫ ОТКАЧКИ И ЗАРЯДКИ ХЛАДАГЕННТА
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ПРОЦЕДУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ, ЗАПРАВЛЕННЫХ ХЛАДАГЕНТОМ HFC-134A (R-134A)

| Подготовьте установку для утилизации/восстановления.| Слитое масло. См. «ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА», *1.
^  Примечание: 1 Перед зарядкой хладагента убеди

тесь, что двигатель заглушен.
Примечание: 2 Перед проверкой на утечку запу

стите двигатель и включите кондиционер, затем 
заглушите двигатель. Во избежание утечки на 
контрольные клапаны кондиционера должны быть 

1 поставлены заглушки.
Сделайте откачку (в гечение 25 минут).__________ I

Проверьте на герметичность.
I  В порядке Примечание: 1 

I Частичная зарядка (около 200 г)
—  ~ ^ Г  -  -

Предварительная проверка на утечку хладагента. См. 
«ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕРКА».

■I В порядке Примечание: 1
Завершите зарядку (требуемое количество минус количе-

________ство частичной зарядки) (см. спецификации)________
I  Примечание: 2

Проверьте, нет ли утечки хладагента. См. «ПРОЦЕДУРУ ПРО
ВЕРКИ», *3.

-I- В порядке 
Проверьте работу кондиционера и эффективность его 

охлаждения.
Т  ............

Снимите соединительные муфты с контрольных клапанов 
кондиционера.

1
| Слейте хладагент из зарядных шлангов.
.___________________  I
I Снимите специнструмент.

1 ~ '
) Поставьте заглушки на контрольные клапаны кондиционера.
*1 Масло. См. «РЕЦИРКУЛЯЦИЯ МАСЛА» выше.
*2 Проверка на утечку хладагента. См. ниже.
*3 Утечки хладагента. См. «Проверка на утечку хладагента» ниже. 
*4 Диагностика испытания работоспособности. См. выше.

КОМПОНЕНТЫ

Не в порядке

Диагностика испытания работоспособ
ности *4

Не в порядке

Не в порядке

Устраните.

Разрядите хладагент в установку для утилизации/ 
восстановления.

I  ' '
Отремонтируйте или замените компоненты.

шланг

Датчик давления (с) 
хладагента

0  : Порядок проверки на утечку хладагента 

| | Момент затяжки

I 11 I Размер гаечного ключа
1 I Размер кольцевого уплотнения 

ЕЯ : N-m (kg-m, in-lb)

U ] : 8 -18 (0 .8 -1 .9 , 70-164)
[В] : 3.4 - 5.9 (0.35 - 0.60, 30 - 52)

-----------

Винт с шестигранной головкой
ИЗ 3.0 - 4.4

(0.3 - 0.45, 26 - 39)

Испаритель 
Расширительный клапан

ПРИМЕЧАНИЕ:
Изображение на рисунке относится к моделям с правым рулем. Рас
положение нагнетателя и блока отопитель-охладитель на моделях с 
левым рулем симметрично противоположно.

Контрольный клапан 
низкого давления

Контрольный клапан 
высокого

а
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Изображение на рисунке о т н о с и т с я  к моделям с левым рулем 
Расположение нагнетателя и блока отопитель-охладитель на 
моделях с правым рулем симметрично противоположно.

Контрольный клапан высокого давления
Контрольный клапан (R) 
низкого давления

о : Порядок проверки на утечку хладагента 

| | Момент затяжки 
| 11 | Размер гаечного ключа 

□  Размер кольцевого уплотнения 

: N*m (kg-m, in-lb)
[21 : в - 18(0.8-1.9,70-164)

: 3.4 - 5.9 (0.35 - 0.60, 30 - 52)

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОМПРЕС
СОРА

СНЯТИЕ
1. Разрядите хладагент в установку 

для утилизации/восстановления 
HFC-134a.
Снимите защиту со стороны днища. 
Снимите ремень привода компрес- 
сора-генератора.
См. главу МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
ДВИГАТЕЛЯ.
Открутите крепежные гайки (болты) 
с гибких шлангов высокого и низко
го давления.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Во избежание попадания воздуха 
закупорьте конец трубки или обер
ните его подходящим материалом, 
напр., виниловой лентой.
5. Отсоедините разъем компрессора.

2 .
3.

4.

6. Выкрутите крепежные болты из 
компрессора.

7. Снимите компрессор из нижней 
части автомобиля.

И  : N*m (kg-m)

--------- M  28.4 - 33.3

, г л - 3'4’

: Болт

-"^ч\Гибкий шланг
высокого давления

-\Ъ~

I : Болт

391



А втом атический кондииионер

УСТАНОВКА
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
•  Замените кольцевое уплотне

ние гибких шлангов высокого и 
низкого давления новым, затем  
нанесите на него компрессорное 
масло и установите на место.

•  Заливая хладагент, проверьте, 
нет ли утечки.

KV99232340
(J-38874)

Стопорное
кольцо

3. Снимите стопорное кольцо клеща
ПРОВЕРКА

С бензиновым двигателем

Компрессор Клещи 
для снятия 
наружных 
стопорных колец

КатушкаДиск муфтыМоменты затяжки 
Крепежные болты компрессора:

5 6 ,9 -6 5 ,7  Nm (5 ,8 -6 ,8  кг-м ) 
Крепежная гайка (болт) гибкого  
шланга высокого давления:
[П ]: 7 ,8 5 -1 9 ,6  Nm (0 ,8 -2 ,0 кг-м) 
Крепежная гайка (болт) гибкого 
шланга низкого давления:

7 ,8 5 -1 9 ,6  Nm (0 ,8 -2 ,0 кг-м )

Шкив

ДИСК МУФТЫ
Если на контактной поверхности име
ются следы повреждения вследствие 
перегрева, замените диск муфты сце
пления и шкив.

Стопорное 
кольцо (о>

Установите съемник центрального 
шкива на торец приводного вала и 
снимите шкив в сборе при помощи 
любого доступного съемника шки
вов.
Во избежание деформирования ка
навки шкива захваты съемника сле
дует располагать на кромке шкива в 
сборе.

ШКИВ
Проверьте внешний вид шкива в сборе. 
Если на контактной поверхности шкива 
имеются следы образования канавок, 
замените диск муфты сцепления и 
шкив. Перед установкой контактные по--, 
верхности шкива в сборе следует очи
стить подходящим растворителем.

КАТУШКА
Проверьте, не ослабли ли соединения и 
нет ли трещин на изоляции катушки.

УСТАНОВКА
МОДЕЛИ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 
(КОМПРЕССОР CWV-615М)
1. Установите катушку возбуждения.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА МУФТЫ 
КОМПРЕССОРА

СНЯТИЕ

МОДЕЛИ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 
(КОМПРЕССОР CWV-615M)
1. Откручивая центральный болт, при

держивайте диск муфты ключом.

Съемник
шкива

Катушка
'возбуждения

Шкив в сборе

5. Снимите плоскогубцами зажим жгу 
та катушки возбуждения. Пален,

Совместите палец катушки с отвер
стием в передней крышке компрес
сора.
Установите зажим жгута катушки 
возбуждения отверткой.
При помощи специнструмента за
прессуйте шкив в сборе и при по
мощи клещей поставьте стопорное 
кольцо.
Установите диск муфты на приво
дной вал вместе со снятой регули
ровочной прокладкой. Запрессуйте 
диск муфты от руки.

-j Зажим 
f  жгута | } \  
^катушки 

возбуждения

2. Снимите диск муфты съемником 6. Снимите стопорное кольцо клещами

KV99106100
(J-41260)

(J-38874)
/
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5. Затяните болт, придерживая диск муф
ты во избежание проворачивания.

Момент затяжки:
14 Nm (1,4 кг-м)

Затянув болт, проверьте плавность вра
щения шкива.
6. Проверьте зазор по всей окружно

сти диска муфты.

Зазор между диском и шкивом:
0 ,3 -0 ,6  мм

Если не удается получить заданный 
зазор, замените регулировочную про
кладку и проведите повторную регули
ровку.

ПРИРАБОТКА
При замене муфты компрессора в сбо
ре всегда проводите приработку путем 
включения и отключения муфты около 
тридцати раз. Приработка увеличивает 
передзЦюмый крутящий момент.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ГИБКОГО 
ШЛАНГА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

СНЯТИЕ
1. Разрядите хладагент в установку 

для утилизации/восстановления 
HFC-134a.

2. Снимите зажимы с гибкого шланга 
низкого давления.

3. Открутите крепежные болты с крон
штейна гибкого шланга низкого 
давления.

4. Снимите зажим с вакуумного шланга.

5. Открутите крепежные болты с гиб
кого шланга низкого давления.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Во избежание попадания воздуха 
закупорьте конец трубки или обер
ните его подходящим материалом, 
напр., виниловой лентой.
6. Снимите гибкий шланг низког^дав- 

ления.

УСТАНОВКА
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
•  Замените кольцевое уплотнение 

гибкого шланга низкого давле
ния новым, затем нанесите на 
него компрессорное масло и 
установите на место.

•  Заливая хладагент, проверьте, 
нет ли утечки.

Моменты затяжки
Гибкий шланг низкого давления и 
болты, крепящие трубку высокого 
давления (со стороны испарителя): 
0 :  2 ,9 -5 ,9  Nm (0 ,2 9 -0 ,6  кг-м ) 
Гайка (болт), крепящая гибкий шланг 
низкого давления (со стороны ком
прессора):
Й :  7 ,8 -1 9 ,6  Nm (0 ,8 -2 ,0  кг-м)

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ГИБКОГО 
ШЛАНГА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

СНЯТИЕ
1. Разрядите хладагент в установку 

для утилизации/восстановления 
HFC-134a.

2. Открутите крепежные болт и гайку с 
гибкого шланга высокого давления 
и снимите его.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Во избежание попадания воздуха 
закупорьте конец трубки или обер
ните его подходящим материалом, 
напр., виниловой лентой.

УСТАНОВКА
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
•  Замените кольцевое уплотнение 

гибкого шланга высокого дав
ления новым, затем нанесите 
на него компрессорное масло и 
установите на место.

•  Заливая хладагент, проверьте, 
нет ли утечки.

Моменты затяжки
Болт и гайка, крепящие гибкий 
шланг высокого давления:
И ;  7 ,8 -1 9 ,6  Nm (0 ,8 -2 ,0  кг-м )

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ТРУБКИ ВЫ»-’, 
С0К0Г0 ДАВЛЕНИЯ

СНЯТИЕ
1. Разрядите хладагент ^установку

для утилизации/вРССтаковЛения 
HFC-134a. 4 ч

2. Снимите гибкий шланг низкого дав
ления. < _

3. Выньте трубку высокого давления* 
из зажима.

4. Открутите крепежный болт из труб
ки высокого давления.

5. Снимите трубку высокого давления.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Во избежание попадания воздуха 
закупорьте конец трубки или обер
ните его подходящим материалом, 
напр., виниловой лентой.

УСТАНОВКА

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

•  Замените кольцевое уплотне
ние трубки высокого давления 
новым, затем нанесите на него 
компрессорное масло и устано
вите на место.

•  Заливая хладагент, проверьте, 
нет ли утечки.

Моменты затяжки
Болт, крепящий трубку высокого 
давления:

2,9-5,9 Nm (0 ,29-0,6  кг-м)

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДАТЧИКА 
ДАВЛЕНИЯ ХЛАДАГЕНТА
1. Снимите конденсатор.
2. Снимите датчик давления хладаген

та с конденсатора.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
•  При проведении работ не повре

дите вентилятор компрессора.
•  При установке кольцевого уплот

нения датчика давления хлада
гента нанесите на него компрес
сорное масло.

М омент затяжки:
9,8 -11 ,7  Nm (1 ,0 -1 ,2  кг-м)

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВУХПОЗИ
ЦИОННОГО ДАТЧИКА-ВЫКЛЮЧАТЕ
ЛЯ ДАВЛЕНИЯ
1. Снимите конденсатор.
2. Снимите двухпозиционный датчик- 

выключатель давления с конденса
тора.

•  При проведении работ не повре
дите вентилятор компрессора.

•  При установке кольцевого уплот
нения датчика давления хлада
гента нанесите на него компрес
сорное масло.

Момент затяжки:
[DJ: 9 ,8 -1 1 ,7  Nm (1 ,0 -1 ,2  кг-м)

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОНДЕНСА
ТОРА

СНЯТИЕ
1. Разрядите хладагент в установку 

для утилизации/восстановления 
HFC-134a.

2. Отсоедините от конденсатора 
гибкий шланг высокого давления и 
трубку высокого давления.

Крепежные болты трубки высокого 
давления:
[П ]: 2 ,9 -5 ,9 N m  (0 ,2 9 -0 ,6  кг-м) 
Крепежные болты конденсатора: 

3 ,82-4 ,51  Nm (0 ,39 -0 ,46  кг-м)

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ИСПАРИТЕЛЯ 

СНЯТИЕ
1. Разрядите хладагент в установку 

для утилизации/восстановления 
HFC-134a.

2. Отсоедините от испарителя гибкий 
шланг низкого давления и трубку 
высокого давления.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Во избежание попадания воздуха 
закупорьте конец гибкого шланга 
низкого давления и трубки высокого 
давления или оберните его подходя
щим материалом, напр., виниловой 
лентой.
3. Снимите крышку резиновой втулки 

и резиновую втулку охладителя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Во избежание попадания воздуха 
закупорьте конец трубки или обер
ните его подходящим материалом, 
напр., виниловой лентой.
3. Снимите переднюю решетку и крон

штейн крепления радиатора.
4. Открутите крепежные гайки с кон

денсатора.
5. Снимите радиатор с нижней опо

ры, сдвиньте в сторону двигателя, 
затем выньте конденсатор между 
радиатором и опорой сердцевины 
радиатора.

4. Снимите крышку расширительного 
клапана и расширительный клапан.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не повредите поверхность сердце
вины конденсатора и радиатор.

УСТАНОВКА

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
•  Замените кольцевые уплотнения 

трубки высокого давления и гиб
кого шланга высокого давления 
новыми, затем нанесите на них 
компрессорное масло и устано
вите на место.

•  Заливая хладагент, проверьте, 
нет ли утечки.

Моменты затяжки
Крепежные болты гибкого шланга 
высокого давления:
[DJ: 7 ,8 -1 9 ,6  Nm (0 ,8 -2 ,0  кг-м)

5.
6.
7.

Снимите нагнетатель.
Снимите крышку испарителя 
Сдвиньте испаритель, затем снимите 
его с блока отопитель-охладитель.

Снимите датчик воздухозаборника 
с испарителя, затем снимите испа
ритель.

Гибкий шланг х  
высокого давления

Болт,

f Трубка высокого 
/■ давления
/ \ \ '

Резиновая втулка 
охладителя

Расширительный 
t j n ) n клапан 

Болт
Крышка расширительного 
клапана
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Резиновая втулка 
охладителя <

Винт Расширительный
клапан

' Крышка расширительного 
клапана

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
•  Замените кольцевые уплотнения 

гибкого шланга низкого давле
ния и трубки высокого давления 
новыми, затем нанесите на них 
компрессорное масло и устано
вите на место.

•  Нанесите метки для установки 
кронштейна датчика воздухоза
борника.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РАСШИРИ
ТЕЛЬНОГО КЛАПАНА
1. Разрядите хладагент в установку для 

его утилизации/восстановления.
2. Отсоедините от испарителя гибкий 

шланг низкого давления и трубку 
высокого давления.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Во избежание попадания воздуха 
закупорьте конец гибкого шланга 
низкого давления и трубки высокого 
давления или оберните его подходя
щим материалом, напр., виниловой 
лентой.
3. Снимите крышку расширительного 

клапана.
4. Снимите расширительный клапан.

Крепежные болты расширительного
клапана:
[ Д :  2 ,9 -5 ,0N m  (0 ,29-0,6  кг-м)

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ВЛАГ0П0- 
ГЛОТИТЕЛЯ В СБОРЕ

СНЯТИЕ
1. Снимите конденсатор.
2. Очистите участок вокруг стопорно

го кольца. Удалите грязь или ржав
чину.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Проводите очистку с тщательностью.
3. Снимите стопорное кольцо с ниж

ней части бачка с жидкостью.
4. Снимите заглушку, фильтр и влаго

поглотитель в сборе.

УСТАНОВКА
1. Установите новые влагопоглоти

тель, фильтр и заглушку.

Г
Влаго
поглотитель

Фильтр
Кольцевое 
уплотнени*

Заглушка -  

Стопорное кольцо

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ 
КОМПРЕССОР

2. Работы следует выполнять чистыми 
руками (перчатки надевать не обя
зательно).

3. Влагопоглотитель, фильтр, заглуш
ку, кольцевое уплотнение и стопор
ное кольцо нельзя использовать 
повторно.

4. Вставляйте влагопоглотитель на 
всю длину, не допуская попадания 
грязи на смежные поверхности.

5. Не устанавливайте фильтр в обрат
ном направлении.

6. При установке заглушки не до
пускайте, чтобы кольцевое уплот
нение зацепилось за что-нибудь, 
выпало или попало в грязь.

7. Нанесите смазочное масло на коль
цевое уплотнение заглушки, затем 
наденьте его на торец.

8. Убедитесь, что в установочную 
канавку под стопорное кольцо не 
попала пыль или грязь.

9. Стопорное кольцо должно быть на
дежно установлено в канавку.

ПРОВЕРКА УТЕЧЕК ХЛАДАГЕНТА
Проведите визуальный осмотр всех 
частей, штуцеров, шлангов и компонен
тов охлаждающей системы на наличие 
утечки масла, повреждения и коррозии. 
Предусмотрите дополнительное время 
на проверку этих участков с использо
ванием электронного детектора утечек 
хладагента или детектора утечек мето
дом флуоресцентного красителя.
Если наблюдается окрашивание, под
твердите утечку электронным детекто
ром. Не исключено, что предыдущая 
утечка была устранена, но следы ее не 
были удалены надлежащим образом. 
При поиске утечек не останавливайтесь, 
обнаружив одну утечку, но продолжайте 
искать другие на всех компонентах и 
соединениях системы.
При поиске утечек хладагента элек
тронным детектором перемещайте 
щуп вдоль подозрительного участка со 
скоростью 25-50 мм в секунду и на рас
стоянии не более 6 мм от компонента.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
При перемещении щупа электрон
ного детектора более медленно и 
ближе к подозрительному участку 
вероятность обнаружения утечки 
повышается.

Модель Модели с бензиновым двигателем
CALSONIC KANSEI V-6

Тип С регулируемым объемом V-6
Производительность,
см3/об

Макс. 184
Мин. 14,5

Диаметр цилиндра х ход поршня, мм 37 х (2,3-28,6)
Направление вращения По часовой стрелке (если смотреть со стороны ведущего торца)
Приводной ремень Поликлиновой

МАСЛО

Модель Модели с бензиновым двигателем
CALSONIC KANSEI V-6

Наименование Nissan A/С System Oil Type S
№ по каталогу KLHOO-PAGSO

Объем, мл Всего в системе
Количество для зарядки компрессора

180
180

ХЛАДАГЕНТ
Тип HFC-134a (R-134a)
Количество,кг 0,50

39S

I
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СИСТЕМА ЗАРЯДКИ И СИСТЕМА ЗАПУСКА
СИСТЕМА ЗАРЯДКИ
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
Генератор вырабатывает напряжение 
для обеспечения питанием системы 
электрооборудования автомобиля и 
подзарядки аккумулятора.
Выходное напряжение контролируется 
регулятором.
Питание подается постоянно на контакт 
генератора 4 (S) через:
•  плавкую вставку (обозначена бук

вой А, расположена в коробке пре
дохранителей и плавких вставок) 
на 120 А (на моделях с бензиновым 
двигателем) или на 100 А (на моде
лях с дизельным двигателем); и

•  предохранитель на 10 А (№34, рас
положен в коробке предохраните
лей и плавких вставок).

С контакта В подается питание для за
рядки аккумулятора и для работы элек
трической системы автомобиля. Вы
ходное напряжение генератора контро
лируется регулятором на контакте 4 (S), 
на который подводится напряжение. 
Защита цепи зарядки осуществляется 
плавкой вставкой на 120 А (на моделях 
с бензиновым двигателем) или на 100 А 
(на моделях с дизельным двигателем). 
Генератор заземлен на блок цилиндров. 
При повороте ключа зажигания в поло
жение ON или START питание подается:
•  через предохранитель на 10 А [№11, 

расположен в коробке предохраните
лей (распределительной коробке)];

•  на контакт №46 (левый руль) или 59 
(правый руль) комбинации прибо
ров на сигнальную лампу зарядной 
системы.

Заземление подается:
•  на контакт №64 (левый руль) или 

54 (правый руль) комбинации при
боров;

•  через контакт №3 (L) генератора. 
При этом загорается сигнальная лампа 
системы зарядки. Когда генератор обе
спечивает достаточное напряжение

при работающем двигателе, цепь за
земления размыкается и сигнальная 
лампа системы зарядки гаснет.
Если сигнальная лампа системы заряд
ки горит при работающем двигателе, 
это указывает на неисправность.

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Перед проведением проверки гене
ратора убедитесь, что аккумулятор 
полностью заряжен. Для проверки по
требуются вольтметр на 30V и подхо
дящие пробники. Проверка генератора 
выполняется при помощи блок-схемы, 
указанной ниже.
•  Перед началом проверьте плавкую 

вставку.
•  Аккумулятор должен быть полнос

тью заряжен.

ПРИМЕЧАНИЕ:
•  Если проверка показала, что си

стема в порядке, несмотря на то, 
что система зарядки не работает, 
проверьте соединение контакта В 
(момент затяжки).

•  Если в цепи возбуждения имеется 
обрыв, проверьте состояние катуш
ки, токосъемных колец и щеток ро
тора. При необходимости замените 
неисправные части новыми.

ИНДИКАТОР НЕИСПРАВНОСТИ
Если при работе генератора возникают 
следующие состояния, активируется 
регулятор напряжения, который вклю
чает сигнальную лампу «CHARGE»:
•  Вырабатывается чрезмерно высо

кое напряжение.
•  Напряжение не вырабатывается.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

СНЯТИЕ (МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ QR)
1. Отсоедините кабель заземления от 

аккумулятора.
2. Снимите ремень привода генера

тора. См. главу МЕХАНИЧЕСКАЯ

ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, «Проверка при
водных ремней».

3. Открутите крепежный болт жгута 
генератора, крепежный болт за
земления, отсоедините разъем 
генератора и открутите крепежную 
гайку контакта В.

4. Открутите крепежные болты гене
ратора.

5. Снимите с автомобиля генератор в 
сборе.

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, об
ратном снятию, с учетом следующего:
•  Установите генератор и проверьте 

натяжение ремня. См. главу МЕХА
НИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, «Про
верка натяжения ремня».

ВНИМАНИЕ:
Осторожно затяните крепежную гай
ку контакта В.

Гайка контакта В:
[D ]: 7 ,9 -1 1 ,0  Nm (0 ,8 -1 ,11  кг-м)

Гайка заземления:
[DJ: 2 ,3 -2 ,6  Nm (0 ,23 -0 ,27  кг-м )

Крепежный болт генератора (с ниж
ней стороны):

5 9 -6 9  Nm (6 ,1 -7 ,1  кг-м)

БЛОК-СХЕМА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТИ В СИСТЕМЕ ЗАРЯДКИ

Нормально

Поврежден регулятор. 
Замените.

Обрыв в цепи возбуж
дения.

Разъем генератора
Крепежная

гайка
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АККУМУЛЯТОР КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ В 
ПОЛОЖЕНИИ ON ИЛИ START
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МОДЕЛЬ LR1110-713

0=ЕЗш>
ОЗЗш

(Из™

1 .

2 .

3.
4.
5.
6 .
7.
8 .
9.
10. 

11.

Ш к и в

Передняя крышка 
Передний подшипник 
Обойма 
Ротор
Токосъемное кольцо 
Статор
Направляющая вентилятора 
Регулятор напряжения в сборе 
Диодная сборка 
Задняя крышка

Сквозной болт

ц

Контакт в сборе

РАЗБОРКА И СБОРКА
РАЗБОРКА 
ЗАДНЯЯ КРЫШКА

2. Проверка изоляции 
•  Если проводимость есть, замените 

ротор.

ПРОВЕРКА ШКИВА (МУФТОВОГО ТИПА)
1 .

ВНИМАНИЕ:
Задняя крышка может сниматься с 
трудом, т.к. наружное кольцо задне
го подшипника фиксируется коль
цом. Для облегчения снятия задней 
крышки нагрейте участок корпуса 
подшипника паяльником мощнос
тью 200 Вт.
Не пользуйтесь тепловентилятором, 
иначе возможно повреждение диод
ной сборки.

ЗАДНИЙ ПОДШИПНИК 
ВНИМАНИЕ:
•  После снятия заднего подшипника 

не используйте его повторно. За
мените его новым.

•  Не смазывайте наружное кольцо за
днего подшипника.

ПРОВЕРКА

ПРОВЕРКА РОТОРА
1. Проверка сопротивления 
Сопротивление: См. раздел «ТЕХ
НИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКА
ЦИИ», п. «Генератор» ниже.
•  Если сопротивление отличается от 

нормы, замените ротор.

Проверьте блокировку (при враще
нии наружного кольца против часо
вой стрелки, если смотреть сзади). 
Если оно проворачивается в обоих 
направлениях, замените шкив.

3. Проверьте токосъемные кольца на 
износ.

Минимальный наружный диаметр
токосъемного кольца: См. раздел
«ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИ
ФИКАЦИИ», п. «Генератор» ниже.

ПРОВЕРКА ЩЕТОК
1. Проверьте плавность движения 

щетки.
•  Если они движутся не плавно, про

верьте щеткодержатель и прочисти
те его.

2. Проверьте щетки на износ.
•  Замените щетку, если ее износ до

стиг предельной линии.

Линия предельной 
выработки щетки

2 . Проверьте на заедание (при враще
нии наружного кольца по часовой 
стрелке, если смотреть сзади).
Если оно блокируется или ощуща
ется необычное сопротивление, 
замените шкив.

ПРОВЕРКА СТАТОРА
1. Проверка проводимости
•  Если проводимости нет, замените 

статор.

Выводы

2. Проверка проводимости на землю
•  Если проводимость есть, замените 

статор.
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ПОСАДКА КОЛЬЦА В ЗАДНИЙ ПОДШИПНИК
•  Зафиксируйте кольцо в канавке за

днего подшипника так, чтобы оно 
было как можно ближе к смежному 
участку.

Величина выступа: 
Зафиксируйте кольцо в 

положении минимального выступа.

ВНИМАНИЕ:
После снятия заднего подшипника 
не используйте его повторно.

СИСТЕМА ЗАПУСКА
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ -  СИСТЕМА ЗАПУСКА 
МОДЕЛИ С МКП

АККУМУЛЯТОР

G/W

G/W
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УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ КРЫШКИ
1. Установите щетки в сборе, диодную 

сборку, регулятор в сборе и статор.

2. Приподнимите щетки пальцами и 
установите их на ротор.

< Ю > : С бензиновым двигателем 

<ГсР>: С дизельным двигателем
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МОДЕЛИ С АКП
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КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ В 
ПОЛОЖЕНИИ ON ИЛИ START
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БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
(РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА)

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
МОДЕЛИ С МКП
Питание подается постоянно:
•  через плавкую вставку (обозначена 

буквой J, расположена в коробке 
предохранителей и плавких вста
вок) на 30 А;

•  на контакт 1 выключателя зажигания. 
При повороте ключа зажигания в поло
жение ON или START питание подается:
•  от контакта 5 выключателя зажига

ния;
•  на контакт 1 разъема жгута стартера. 
Сердечник стартера втягивается и за
мыкает цепь между аккумулятором и 
стартером. Стартер заземляется на 
блок цилиндров. При подаче питания и

заземления происходит проворачива
ние коленвала и двигатель запускается.

МОДЕЛИ С АКП
Питание подается постоянно:
•  через плавкую вставку (буква J, рас

положена в коробке предохраните
лей и плавких вставок) на 30 А;

•  на контакт 1 выключателя зажигания. 
При повороте ключа зажигания в поло
жение ON или START питание подается:
•  через предохранитель на 10 А [№13, 

расположен в коробке предохраните
лей (распределительной коробке)];

•  на контакт 1 реле положения пар
ковка-нейтраль.

При переводе рычага селектора в поло
жение Р или N заземление подается:

•  на контакт 2 реле положения пар- 
ковка-нейтраль;

•  через контакты 1 и 2 выключателя 
положения парковка-нейтраль; и

•  через контакты «массы» F9 и F10. 
Контакты реле положения парковка- 
нейтраль замыкаются и питание по
дается:
•  от контакта 3 реле положения пар- 

ковка-нейтраль;
•  на контакт 1 разъема жгута стартера. 
Сердечник стартера втягивается и за
мыкает цепь между аккумулятором и 
стартером. Стартер заземляется на 
блок цилиндров. При подаче питания и 
заземления происходит проворачива
ние коленвала и двигатель запускается.
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ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
При обнаружении каких-либо отклонений от нормы немедленно отсоедините отрицательный кабель от аккумуля
тора.

Стартер не останавливается. Замените магнитный выключатель.

Двигатель не запускается.

Двигатель проворачивается при 
запуске стартером?

Нет

Проверьте аккумулятор:
•  Состояние заряда
•  Плотность подсоединение 

контактов
•  Коррозию на контактах

В НОРМЕ
Проверьте электропроводку 
системы запуска.

В НОРМЕ

Да

Нет

Проверьте предохранитель и 
плавкую вставку.

В НОРМЕ

Да

НЕ В НОРМЕ

НЕ В НОРМЕ

Слышен ли звук от срабатывания 
магнитного выключателя?

Нет

Да

Проверьте состояние зацепления 
шестерни и зубчатого венца.

В НОРМЕ

НЕ В НОРМЕ
•  Отрегулируйте вращение 

шестерни стартера.
•  Проверьте механизм вращения 

шестерни стартера.
•  Проверьте зубчатый венец

Двигатель проворачивается 
нормально?

Да Проверьте систему зажига
ния/топливную систему.

Проверьте аккумулятор:
•  Состояние зарядки
•  Плотность подсоединение 

контактов
•  Коррозию на контактах

Нет (проворачивается медленно) 

В НОРМЕ

НЕ В НОРМЕ

Вал шестерни проворачивается?

Нет
Проверьте редуктор, ротор и вал 
шестерни._____________________

Замените.

НЕ В НОРМЕ •  Зарядите аккумулятор.
•  Подтяните контакты и удалите 

коррозию.

Устраните неполадки.

Замените магнитный выключатель.

Проворачивается ли стартер без 
нагрузки при подсоединении про
водов, как показано на рисунке?

© ен

Да

Да

Нет

Отремонтируйте стартер.

Проверьте муфту-шестерню.

Замените магнитный 
выключатель.

Отремонтируйте стартер.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

СНЯТИЕ 
МОДЕЛИ С МКП
1. Отсоедините отрицательный кабель 

от аккумулятора.
2. Снимите воздуховод. См. главу МЕ

ХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ,

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ И ВОЗДУ
ХОВОД.

3. Отсоедините контакты S и В от стар
тера.

4. Открутите крепежные болты стар
тера.

5. Снимите стартер с автомобиля.

МОДЕЛИ С АКП
1. Отсоедините отрицательный кабель 

от аккумулятора.
2. Снимите воздуховод и воздухоо

чиститель в сборе. См. главу МЕ
ХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, 
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ И ВОЗДУ
ХОВОД.

3. Отсоедините трос селектора и жгут 
АКП от кронштейна.

4. Отсоедините контакты S и В от стар
тера.

5. Снимите стартер с автомобиля.

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, об
ратном снятию.

МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЯМИ QR (МКП)
Гайка контакта В:
РД: 9 ,81-11 ,8  Nm (1 ,0 -1 ,2  кг-м ) 
Крепежная гайка стартера:
Болт а и Ь:

98,1-127,0  Nm (10,0-13,0 кг-м)

МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЯМИ QR (АКП)
Гайка контакта В:
РД: 7 ,3 -9 ,8  Nm (0,75-1,00 кг-м) 
Крепежная гайка стартера:
Болта:
0 :  41 ,2-52,0 Nm (4,2-5,3 кг-м )
Болт Ь:
[П]; 98 ,1-127,0 Nm (10,0-13,Окг-м)

-----------------------------------------  401
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консистентной смазки

1. Втулка 7. Шайба 13. Набивка
2. Корпус 8. Набивка 14. Статор
3. Зажим ограничителя 9. Регулировочная пластина 15. Ротор
4. Ограничитель шестерни 10. Магнитный выключатель в сборе 16. Щеткодержатель в сборе
5. Шестерня в сборе 11. Планетарная передача 17. Задний подшипник
6. Шестерня внутреннего зацепления 12. Шарик 18. Задняя крышка

1. Зажим ограничителя шестерни 9. Муфта в сборе 17. Статор в сборе
2. Ограничитель шестерни 10. Е-образное кольцо 18. Ротор в сборе
3. Шестерня 11. Упорная шайба 19. Щеткодержатель в сборе
4. Пружина шестерни 12. Центральный кронштейн (Р) 20. Щетка (-)
5. Корпус в сборе 13. Набивка 21. Пружина щетки
6. Комплект переключающего рычага 14. Планетарная передача 22. Упорная шайба
7. Комплект пылезащитной крышки 15. Шестерня внутреннего зацепления 23. Задняя крышка в сборе
8. Магнитный выключатель 16. Центральный кронштейн (А)
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РАЗБОРКА И СБОРКА

С к в о з н о й  б о л т :

Модель М0Т87081
[П]: 4,1-7,1 Nm (0 ,45-0,72 кг-м)
Модель S114-844

4 ,9 -6 ,4  Nm (0 ,50-0,65 кг-м)

ПРОВЕРКА
ПРОВЕРКА МАГНИТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
•  Прежде чем приступить к проверке, 

отсоедините кабель заземления от 
аккумулятора.

•  Отсоедините контакт «М» стартера.
1. Проверка проводимости (между кон

тактом «S» и корпусом выключателя).

Qt аккумулятора

'Ъ / /  т Контакт«М»

s'

/ И / # п
г О , Щ /

Омметр

•  Если она блокируется или вращает
ся в обоих направлениях или ощу
щается необычное сопротивление, 
замените.

ПРОВЕРКА ЩЕТОК

ЩЕТКИ
Проверьте щетки на износ.

Предельный износ: См. ниже раздел 
«ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИ
ФИКАЦИИ», п. «Стартер».
•  Если износ чрезмерный, замените.

ПРОВЕРКА ПРУЖИН ЩЕТОК
Проверьте давление пружины щетки, 
отделив пружину от щетки.

•  Если проводимости нет, замените. 
2. Проверка проводимости (между 

контактами «S» и «М»),

•  Если проводимости нет, замените.

ПРОВЕРКА ШЕСТЕРНИ/МУФТЫ
1. Проверьте зубья шестерни.
Ш Замените ш естерню, если зубья 

изношены или повреждены. Также 
проверьте состояние зубьев зубча
того венца.

2. Проверьте зубья редуктора (если 
имеется).

•  Замените редуктор, если зубья 
изношены или повреждены. Также 
проверьте состояние зубьев ше
стерни на вале ротора.

3. Убедитесь, что шестерня стартера 
блокируется в одном направлении 
и свободно вращается в противопо
ложном направлении.

•  Если проводимость есть, замените. 
2. Проверьте свободность движения

щетки.
•  Если щеткодержатель погнут, заме

ните его; если поверхность сколь
жения загрязнена, очистите.

ПРОВЕРКА СТАТОРА
Магнит закреплен на статоре при помо
щи клея. Проверьте, держится ли маг
нит на статоре и нет ли на нем трещин. 
Замените неисправные компоненты в 
комплекте.

ВНИМАНИЕ:
Не зажимайте статор в тисках и не 
стучите по нему молотком.

ПРОВЕРКА РОТОРА
1. Проверка проводимости (между 

двумя соседними сегментами).
•  Если проводимости нет, замените.
2. Проверка изоляции (между сегмен

тами и валом).

•  Если проводимость есть, замените. 
3. Проверьте поверхность коллектора.
•  Если поврерхность шероховатая, 

слегка пришлифуйте ее шкуркой № 
500-600.

Давление пружины (с новой щ ет
кой): См. ниже раздел «ТЕХНИЧЕ
СКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ», 
п. «Стартер».
•  Если давление отличается от нор

мы, замените.

ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ
1. Проведите проверку изоляции 

между щеткодержателем (+) и его 
основанием (-).

4. Проверьте диаметр коммутатора.

Минимальный диаметр коммутато
ра: См. ниже раздел «ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ», п.
«Стартер».
•  Если диаметр меньше нормы, за

мените.
5. Проверьте глубину изолирующей 

слюды от поверхности коммутатора.
•  Если она меньше 0,2 мм, подрежьте 

до 0,5-0,8 мм.
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Правильно

^Н апильник 

Коллектор

-Сегмент
- Слюда

Неправильно

СБОРКА
При сборке стартера нанесите высоко
температурную консистентную смазку 
на подшипник, шестерни и поверхности 
трения.
Неукоснительно соблюдайте следую
щие указания:

РЕГУЛИРОВКА ВЫСТУПАНИЯ ШЕСТЕРНИ 
СТАРТЕРА
ЗАЗОР (МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ QR)

Когда шестерня выведена из зацепле
ния магнитным выключателем, отожми
те шестерню назад, устраните зазор 
и измерьте зазор «I» между передней 
кромкой шестерни и ограничителем. 
Зазор «I»: См. раздел «ТЕХНИЧЕ
СКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ», 
п. «Стартер» ниже.

•  Если зазор отличается от нормы, 
выполните регулировку при по
мощи регулировочной шайбы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ 
АККУМУЛЯТОР

Применяется на модели
Двигатели QR20DE, QR25DE

Стандарт Под заказ
Тип 55D23L 80D26L
Емкость, V-Ач 12-48 12-55

СТАРТЕР
S114-844 М0Т87081

Тип HITACHI MITSUBISHI
С редуктором

Применяется на модели Двигатели QR20DE, QR25DE
Напряжение в системе, V 12

Напряжение на контактах, V 11,0
Без нагрузки Ток, А Менее 90 Менее 90

Частота оборотов, об/мин Более 2700 Более 2500
Минимальный диаметр коммутатора, мм 28,0 28,8
Минимальная длина щетки, мм 10,5 7,0
Натяжение пружины щетки, N (кг) 16,2(1,65) 15,0-20,4(1,5-2,1)
Зазор между подшипником и валом ротора, мм Менее 0,2
Зазор «I» между передней кромкой шестерни и ограничителем, мм 0,3 2,5 0,5-2,0

ГЕНЕРАТОР
LR1110-713 

HITACHI
Применяется на модели Двигатель QR20
Номинальная мощность, V-A 12-110
Полярность земли Отрицательная
Минимальная частота оборотов без нагрузки (приложено напряжение 13,5 V), об/мин Менее 1100

Ток на выходе приложено напряжение 13,5 V), А/об/мин
Более 35/1300 
Более 91/2500 
Более 110/5000

Диапазон регулирования напряжения на выходе, V 14,1-14,7
Минимальная длина щетки, мм Более 6,0
Давление пружины щетки, N (г) 1,0-3,43(102-350)
Минимальный диаметр токосъемного кольца, мм Более 26,0
Сопротивление катушки ротора при 20 °С, Ом 2,31
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СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ
ФАРЫ
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
(см. ниже принципиальную схему) 
Управление фарами осуществляется 
выключателем освещения, который 
встроен в комбинированный переклю
чатель. Питание подается постоянно:
•  на контакт 8 выключателя освещения;
•  через предохранитель на 15 А (№40, 

расположен в коробке предохрани
телей и плавких вставок);

•  на контакт 5 выключателя освещения;
•  через предохранитель на 15 А (№ 41, 

расположен в коробке предохрани
телей и плавких вставок).

БЛИЖНИЙ СВЕТ ФАР
При повороте выключателя освещения 
во 2-е положение и его переводе в по
ложение LOW («В») питание подается:
•  от контакта 10 выключателя осве

щения;
•  на контакт 3 левой фары;
•  от контакта 7 выключателя освещения;
•  на контакт 3 правой фары.
С контакта 2 фар через контакты «мас
сы» Е24 и Е50 подается заземление. 
При подаче питания и заземления за
горается ближний свет фар.

ДАЛЬНИЙ СВЕТ ФАР/СИГНАЛИЗАЦИЯ
При повороте выключателя освещения 
во 2-е положение и его переводе в 
положение HIGH («А») или PASS («С») 
питание подается:

•  от контакта 6 выключателя освещения;
•  на контакт 1 правой фары;
•  от контакта 9 выключателя освеще

ния;
•  на контакт 1 левой фары;
•  на контакт 61 (левый руль) или 50 

(правый руль) комбинированного 
переключателя, при этом загорает
ся индикатор HIGH BEAM (дальний 
свет фар).

Заземление подается на контакт 60 
(левый руль) или 49 (правый руль) ком
бинированного переключателя через 
контакты «массы» М27 и М70. 
Заземление подается на контакт 2 фар 
через контакты «массы» Е24 и Е50.
При подаче питания и заземления за
горается дальний свет фар и индикатор 
HIGH BEAM.

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Признак Вероятная причина Порядок устранения

Не действует левая 
фара.

1. Лампочка. 1. Проверьте лампочку.
2. Контакты «массы» Е24 и Е50. 2. Проверьте контакты «массы» Е24 и Е50.

3. Предохранительна 15 А.
3. Проверьте предохранитель на 15 А (№ 40, расположен 

в коробке предохранителей и плавких вставок). Убеди
тесь, что на контакте 8 выключателя освещения есть на
пряжение аккумулятора.

4. Выключатель освещения. 4. Проверьте выключатель освещения.

Не действует правая 
фара.

1. Лампочка. 1. Проверьте лампочку.
2. Контакты «массы» Е24 и Е50. 2. Проверьте контакты «массы» Е24 и Е50.

3. Предохранитель на 15 А.
3. Проверьте предохранитель на 15 А (№ 41, расположен 

в коробке предохранителей и плавких вставок). Убеди
тесь, что на контакте 5 выключателя освещения есть на
пряжение аккумулятора.

4. Выключатель освещения. 4. Проверьте выключатель освещения.
Не действует дальний 
свет левой фары, 
но ближний свет в 
норме.

1. Лампочка. 1. Проверьте лампочки.
2. Обрыв в цепи дальнего света ле

вой фары.
2. Проверьте провод между контактом 9 выключателя осве

щения и контактом 1 левой фары на обрыв.
3. Выключатель освещения. 3. Проверьте выключатель освещения.

Не действует ближ
ний свет левой фары, 
но дальний свет в 
норме.

1. Лампочка. 1. Проверьте лампочку.
2. Обрыв в цепи ближнего света ле

вой фары.
2. Проверьте провод между контактом 10 выключателя 

освещения и контактом 3 левой фары на обрыв.
3. Выключатель освещения. 3. Проверьте выключатель освещения.

Не действует дальний 
свет правой фары, 
но ближний свет в 
норме.

1. Лампочка. 1. Проверьте лампочки.
2. Обрыв в цепи дальнего света пра

вой фары.
2. Проверьте провод между контактом 6 выключателя осве

щения и контактом 1 правой фары на обрыв.
3. Выключатель освещения. 3. Проверьте выключатель освещения.

Не действует ближ
ний свет правой 
фары, но дальний 
свет в норме.

1. Лампочка. 1. Проверьте лампочку.
2. Обрыв в цепи ближнего света 

правой фары.
2. Проверьте провод между контактом 7 выключателя осве

щения и контактом 3 правой фары на обрыв.
3. Выключатель освещения. 3. Проверьте выключатель освещения.

Не действует инди
катор дальнего света 
фар.

1. Лампочка. 1. Проверьте лампочку в комбинации приборов.
2. Контакты «массы» М27 и М70. 2. Проверьте контакты «массы» М27 и М70.

3. Обрыв в цепи дальнего света фар.
3. Проверьте провод между контактом 9 выключателя осве

щения и контактом 61 (левый руль) или 50 (правый руль) 
комбинации приборов на обрыв.

РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕННОСТИ 
СВЕТА ФАР
При выполнении регулировки направ
ленности света фар пользуйтесь при
способлением, настенным экраном для 
регулировки или тестером фар. Регу
лировочные приспособления должны 
быть в исправном состоянии, а их 
калибровку и управление ими следует 
выполнять в соответствии с руковод
ствами по эксплуатации.
Если регулировочных приспособлений 
нет, регулировку направленности све

та фар можно выполнить следующим 
образом:
Более подробно см. нормы, действую
щие в Вашей стране.
•  Доведите давление во всех шинах 

до требуемого.
•  Поставьте автомобиль и тестер на 

одном уровне.
•  Убедитесь, что в автомобиле нет 

дополнительного груза (полная за
правка охлаждающей жидкости дви
гателя, моторного масла и топлива), 
за исключением водителя (или экви
валентного веса на месте водителя).

ВНИМАНИЕ:
При выполнении регулировки направ
ленности света фар убедитесь, что
электрокорректор установлен на «О».

БЛИЖНИЙ СВЕТ ФАР
1. Включите ближний свет фар.
2. Выполните регулировку направлен

ности света фар при помощи регу
лировочных винтов.

•  Сначала затяните регулировочный 
винт, а затем выполните регулиров
ку путем его ослабления.

----------------------------------------  405
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Проверьте направленность света фар, 
если проводились ремонтные работы 
на передке автомобиля или произво
дилась замена фары в сборе.
•  Выполните регулировку фар так, 

чтобы главная ось светового пучка 
была параллельна центральной 
линии кузова автомобиля и совме
стилась с точкой Р, показанной на
рисунке.

•  На рисунке показана схема направ
ленности света фар при движении 
по правой стороне дороги, для ле
вой стороны схема обратная.

•  Пунктирными линиями к точке Р на 
рисунке показаны центры фар.

«Н»: горизонтальная 
центральная ли
ния фар

Вертикальная центральная 
линия впереди фар-

Допустимый диапазон

Базовый участок освещения для регу
лировки должен находиться в пределах 
диапазона, показанного на рисунке. 
Проводите регулировку фар соответ
ственно.

ВНИМАНИЕ:
При выполнении регулировки направ
ленности света фар убедитесь, что 
электрокорректор установлен на «О».

ЗАМЕНА ЛАМПОЧЕК
ЛАМПОЧКА ФАРЫ
1. Отсоедините разъем от фары.
2. Снимите резиновый колпак.
3. Разблокируйте стопорную пружину, 

затем выньте лампочку.

Лампочка фары

Стопорный штифт ^

Jpz
Резиновый колпак

■Лампочка
лампоч

ки габаритного 
фонаря

«Н»: горизонтальная центральная 
линия фар

«WL»: расстояние между центрами фар
«L»: 5000 мм
«С»: 65 мм

риалов. Не беритесь за лампочку 
руками, когда она горит или сра
зу же после ее отключения. Вы 
можете обжечься.

•  Не вынимайте лампочку из отра
жателя фары на длительное вре
мя, т.к. попавшие внутрь пыль, 
влага, дым и т.п. могут отрица
тельно сказаться на работе фары. 
Заменяйте лампочку новой.

•  При установке лампочки заф ик
сируйте резиновый колпак для 
обеспечения водонепроницае
мости.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 

СНЯТИЕ
1. Снимите передние фонари указа

телей поворота. См. ниже раздел 
«Снятие и установка передних фо
нарей указателей поворота».

2. Отсоедините разъем от фары и га
баритного фонаря.

3. Снимите переднюю решетку. См. гла
ву НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА/ОТДЕЛКА 
САЛОНА, «Передняя решетка».

4. Открутите крепежные болты фары.
5. Выньте фару в сторону переда авто

мобиля.

Фара (дальний/ближний свет):
12 V 60/55 Вт (Н4)

ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ
1. Поверните патрон лампочки правого 

фонаря по часовой стрелке и раз
блокируйте его. Поверните патрон 
лампочки левого фонаря против ча
совой стрелки и разблокируйте его.

2. Выньте лампочку из патрона.
Лампочка габаритного фонаря:

12 V 5 Вт

ВНИМАНИЕ:
•  Не прикасайтесь к стеклянной 

части лампочки непосредствен
но руками. Не допускайте по
падания на нее смазки и других 
маслянистых смазочных мате-

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, об
ратном снятию, с учетом следующего. 
Момент затяжки крепежных винтов 
и гайки фары:
f j :  4 ,5 -6 ,4  Nm (0 ,4 5 -0 ,6 5  к г-м )
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ЭЛЕКТРОКОРРЕКТОР ФАР
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1. Снимите нижнюю секцию прибор

ной панели со стороны водителя. 
См. главу ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ, 
«Снятие и установка».

2. Отожмите крепежные язычки элек
трокорректора фар (регулятор на
правленности света фар) и выньте 
блок из нижней секции приборной 
панели со стороны водителя.

ПРОВЕРКА ЦЕПИ ЭЛЕКТРОКОРРЕКТОРА
При помощи тестера проверьте про
водимость между контактами разъема 
электрокорректора фар во всех режи
мах работы.

ФАРЫ -  СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
(см. ниже принципиальную схему)
В системе освещения автомобилей для 
Северной Европы предусмотрен блок 
управления освещением в дневное 
время. При запуске двигателя, когда вы
ключатель освещения стоит в положе
нии OFF, по команде блока включаются 
следующие осветительные приборы:
•  Ближний свет фар
•  Габаритные фонари, фонарь освеще

ния номерного знака, задние фонари 
и подсветка комбинации приборов.

Питание подается постоянно:
•  через предохранитель на 10 А (№ 31, 

расположен в коробке предохрани
телей и плавких вставок);

•  на контакт 1 блока управления осве
щением в дневное время; и

•  на контакт 11 выключателя освеще
ния.

Питание также подается постоянно:
•  через предохранитель на 15 А(№ 41, 

расположен в коробке предохрани
телей и плавких вставок);

•  на контакт 3 блока управления осве
щением в дневное время; и

•  на контакт 5 выключателя освеще
ния.

Питание также подается постоянно:
•  через предохранитель на 15 А (№

40, расположен в коробке предо
хранителей и плавких вставок);

•  на контакт 2 блока управления осве
щением в дневное время;

•  на контакт 8 выключателя освеще
ния.

При повороте ключа зажигания в поло
жение ON или START питание подается:
•  через предохранитель на 10 А [№ 13, 

расположен в коробке предохраните
лей (распределительной коробке)];

•  на контакт 7 блока управления осве
щением в дневное время.

При повороте ключа зажигания в поло
жение START питание подается:
•  через предохранитель на 10 А [N9 7, 

расположен в коробке предохраните
лей (распределительной коробке)];

•  на контакт 6 блока управления осве
щением в дневное время.

РАБОТА ФАР (ОТМЕНА ОСВЕЩЕНИЯ В 
ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ)
При повороте выключателя освещения в
1 -е или 2-е положение питание подается:

•  через контакт 12 выключателя осве
щения;

•  на контакт 11 блока управления 
освещением в дневное время.

При этом действие освещения в днев
ное время отменяется и система осве
щения действует в обычном порядке.

РАБОТА ОСВЕЩЕНИЯ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ
При запуске двигателя, когда выключа
тель освещения находится в положении 
OFF, питание подается:
•  от контакта 3 генератора;
•  на контакт 8 блока управления осве

щением в дневное время;
•  через контакт 5 блока управления 

освещением в дневное время;
•  на контакт 3 левой фары;
•  через контакт 4 блока управления 

освещением в дневное время;
•  на контакт 3 правой фары.
•  через контакт 10 блока управления 

освещением в дневное время;
•  на задний фонарь и на подсветку 

комбинации приборов.
Заземление подается на контакты 2 
фар через контакты «массы» Е24 и Е50.

ФОНАРИ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА И АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 
РАБОТА ФОНАРЕЙ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВО
РОТА
(см. ниже принципиальную схему)
Когда выключатель яяярийной си гна 
лизации находится в положении OFF, а 
ключ зажигания -  в положении ON или 
START питание подается:
•  через предохранитель на 10 А [№ 2, 

расположен в коробке предохраните
лей (распределительной коробке)];

•  на контакт 2 выключателя аварий
ной сигнализации;

•  через контакт 1 выключателя ава
рийной сигнализации;

•  на контакт 1 блока прерывателя 
указателей поворота и аварийной 
сигнализации;

•  через контакт 3 блока прерывателя;
•  на контакт 1 выключателя указателя 

поворота.
Заземление подается на контакт 2 бло
ка прерывателя указателей поворота и 
аварийной сигнализации через контак
ты «массы» М27 и М70.

УКАЗАТЕЛЬ ЛЕВОГО ПОВОРОТА
При переводе выключателя указателя 
поворота влево питание от контакта 3

выключателя указателя поворота по
дается на:
•  на контакт 1 переднего фонаря ука

зателя левого поворота;
•  на контакт 1 бокового фонаря указа

теля левого noBopoia;
•  на контакт 57 (левый руль) или 12 

(правый руль) комбинации прибо
ров;

•  на контакт 2 заднего левого комби
нированного фонаря.

Заземление подается на контакт 2 
переднего фонаря указателя левого 
поворота через контакты «массы» Е24 
и Е50.
Заземление подается на контакт 2 
бокового фонаря указателя левого по
ворота через контакты «массы» Е24 и 
Е50.
Заземление подается на контакт 2 за
днего левого комбинированного фона
ря через контакты «массы» В8 и В18. 
Заземление подается на контакт 48 
(левый руль) или 61 (правый руль) 
комбинации приборов через контакты 
«массы» М27 и М70.
При подаче питания и заземления блок 
прерывателя указателей поворота и 
аварийной сигнализации управляет 
миганием фонарей указателей левого 
поворота.

УКАЗАТЕЛЬ ПРАВОГО ПОВОРОТА
При переводе выключателя указателя 
поворота вправо питание от контакта
2 выключателя указателя поворота по
дается на:
•  на контакт 1 переднего фонаря ука

зателя правого поворота;
•  на контакт 1 бокового фонаря указа

теля правого поворота;
•  на контакт 12 (левый руль) или 46 

(правый руль) комбинации прибо
ров;

•  на контакт 2 заднего правого ком
бинированного фонаря.

Заземление подается на контакт 2 
переднего фонаря указателя правого 
поворота через контакты «массы» Е24 
и Е50.
Заземление подается на контакт 2 
бокового фонаря указателя правого 
поворота через контакты «массы» Е24 
и Е50.
Заземление подается на контакт 2 за
днего правого комбинированного фо
наря через контакты «массы» В8 и В18. 
Заземление подается на контакт 48 
(левый руль) или 61 (правый руль) 
комбинации приборов через контакты 
«массы» М27 и М70.
При подаче питания и заземления блок 
прерывателя указателей поворота и
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аварийной сигнализации управляет 
миганием фонарей указателей правого 
поворота.
РАБОТА ФОНАРЕЙ АВАРИЙНОЙ СИГНА
ЛИЗАЦИИ
Питание на контакт 3 выключателя 
аварийной сигнализации подается по
стоянно:
•  через предохранитель на 10 А (№35, 

расположен в коробке предохрани
телей и плавких вставок);

При переводе выключателя аварийной 
сигнализации в положение ON питание 
подается:
•  через контакт 1 выключателя ава

рийной сигнализации;
•  на контакт 1 блока прерывателя;
•  через контакт 3 блока прерывателя;

•  на контакт 4 выключателя аварий
ной сигнализации.

Заземление подается на контакт 2 бло
ка прерывателя через контакты «мас
сы» М27 и М70.
Питание подается через контакт 6 вы
ключателя аварийной сигнализации на:
•  на контакт 1 переднего фонаря ука

зателя левого поворота;
•  на контакт 57 (левый руль) или 12 

(правый руль) комбинации приборов;
•  на контакт 2 заднего левого комби

нированного фонаря.
Питание подается через контакт 6 вы
ключателя аварийной сигнализации на:
•  на контакт 1 переднего фонаря ука

зателя правого поворота;
•  на контакт 12 (левый руль) или 46 

(правый руль) комбинации приборов;

•  на контакт 2 заднего правого ком
бинированного фонаря.

Заземление подается на контакт 2 пе
редних фонарей указателей поворотов 
через контакты «массы» Е24 и Е50. 
Заземление подается на контакт 4 за
дних комбинированных фонарей через 
контакты «массы» В8 и В18.
Заземление подается на контакт 48 
(левый руль) или 61 (правый руль) 
комбинации приборов через контакты 
«массы» М27 и М70.
При подаче питания и заземления блок 
прерывателя указателей поворота и 
аварийной сигнализации управляет 
миганием фонарей аварийной сигна
лизации.

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Признак Вероятная причина Порядок устранения

Не действуют фонари 
указателей поворота и 
аварийной сигнализации.

1. Выключатель аварийной сигнализа
ции. 1. Проверьте выключатель аварийной сигнализации.

2. Блок прерывателя указателей пово
рота и аварийной сигнализации.

2. Проверьте блок прерывателя указателей поворота и 
аварийной сигнализации.

3. Обрыв в цепи блока прерывателя. 3. Проверьте проводку к блоку прерывателя на обрыв.

Не действуют фонари 
указателей поворота, но 
фонари аварийной сиг
нализации в норме.

1. Предохранитель на 10 А.

1. Проверьте предохранитель на 10 А (N9 2, располо
жен в коробке предохранителей (распределительной 
коробке)]. Поверните выключатель зажигания в поло
жение ON и убедитесь, что на контакте 2 выключателя 
аварийной сигнализации есть напряжение аккумуля
тора.

2. Выключатель аварийной сигнализации. 2. Проверьте выключатель аварийной сигнализации.
3. Выключатель указателей поворота. 3. Проверьте выключатель указателей поворота.

4. Обрыв в цепи выключателя указате
лей поворота.

4. Проверьте провод между контактом 3 блока преры
вателя указателей поворота и аварийной сигнализа
ции и контактом 1 выключателя указателей поворота 
на обрыв.

Не действуют фонари 
аварийной сигнализа
ции, но фонари указате
лей поворота в норме.

1. Предохранитель на 10 А.
1. Проверьте предохранитель на 10 А (№ 35, располо

жен в коробке предохранителей и плавких вставок). 
Убедитесь, что на контакте 3 выключателя аварийной 
сигнализации есть напряжение аккумулятора.

2. Выключатель аварийной сигнализации. 2. Проверьте выключатель аварийной сигнализации.

3. Обрыв в цепи выключателя аварий
ной сигнализации.

3. Проверьте провод между контактом 3 блока преры
вателя указателей поворота и аварийной сигнализа
ции и контактом 4 выключателя аварийной сигнали
зации на обрыв.

Не действуют передние 
фонари указателя левого 
или правого поворота.

1. Лампочка. 1. Проверьте лампочку.
2. Контакты «массы» Е24 и Е50. 2. Проверьте контакты «массы» Е24 и Е50.

Не действуют задние 
фонари указателя левого 
или правого поворота.

1. Лампочка. 1. Проверьте лампочку.
2. Контакты «массы» В8 и В18. 2. Проверьте контакты «массы» В8 и В18.

Не действуют боковые 
фонари указателя левого 
или правого поворота.

1. Лампочка. 1. Проверьте лампочку.

2. Контакты «массы» Е24 и Е50. 2. Проверьте контакты «массы» Е24 и Е50.
Не действуют индикато
ры левого и правого по
ворота.

1. Заземление. 1. Проверьте контакты «массы» М27 и М70.

Не действует индикатор 
левого или правого по
ворота.

1. Лампочка. 1. Проверьте лампочку в комбинации приборов.

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМ
ПОНЕНТОВ
ПРОВЕРКА БЛОКА ПРЕРЫВАТЕЛЯ УКА
ЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА И АВАРИЙНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ
•  Перед проверкой убедитесь, что 

лампочки соответствуют номиналь
ным значениям.

•  Подсоедините аккумулятор и кон
трольную лампу к блоку прерывателя, 
как показано на рисунке. Блок преры
вателя работает исправно, если при 
подаче питания в цепь он мигает.

ЗАМЕНА ЛАМПОЧЕК

ПЕРЕДНИЙ ФОНАРЬ УКАЗАТЕЛЯ ПО
ВОРОТА
1. Снимите передний фонарь указате

ля поворота. См. раздел «Снятие и 
установка передних фонарей указа
телей поворота» ниже.

2. Поверните патрон лампочки против 
часовой стрелки и разблокируйте 
его.

3. Выньте лампочку из патрона.
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Лампочка

Патрон лампочки

Передний фонарь указателя по
ворота: 12V21 Вт (желтый)

БОКОВОЙ ФОНАРЬ УКАЗАТЕЛЯ ПОВО
РОТА
1. Снимите боковой фонарь указателя 

поворота. См. раздел «Снятие и 
установка боковых фонарей указа
телей поворота» ниже.

2. Поверните патрон лампочки против 
часовой стрелки и разблокируйте его.

3. Выньте лампочку из патрона.

Патрон лампочки

Лампочка

2. Отсоедините разъем от переднего 
фонаря указателя поворота.

УСТАНОВКА
1. Подсоедините разъем к переднему 

фонарю указателя поворота.
2. Вставьте защелку в отверстие в 

фаре и установите передний фо
нарь указателя поворота.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БОКОВЫХ 
ФОНАРЕЙ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА
1. Надавите на боковой фонарь ука

зателя поворота в направлении А и 
потяните за него в направлении В, 
как показано на рисунке,

Боковой фонарь указателя пово
рота: 12 V 5 Вт

ЗАДНИЙ ФОНАРЬ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
См. раздел «Задний комбинированный 
фонарь» ниже.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПЕРЕДНИХ 
ФОНАРЕЙ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА 
СНЯТИЕ
1. Отожмите верхнюю защелку и сни

мите передний фонарь указателя 
поворота в сторону переда автомо
биля.

2. Отсоедините разъем от бокового 
фонаря указателя поворота.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЗАДНИХ ФО
НАРЕЙ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА
См. раздел «Задний комбинированный
фонарь» ниже.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ 
И УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1. Снимите крышку рулевой колонки. 

См. главу РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 
раздел «Рулевая колонка».

2. Открутите крепежный винт выклю
чателя освещения и указателей по
ворота и снимите его со спирали.

3. Отсоедините разъем от выключателя 
освещения и указателей поворота.

ПРОВЕРКА ЦЕПИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
При помощи тестера проверьте про
водимость между контактами разъема 
выключателя освещения и указателей 
поворота во всех режимах работы.
•  По выключателю освещения см. п. 

«Схема электрических соединений
-  ФАРЫ (Н/LAMP)» ниже.

•  По выключателю указателей пово
рота см. п. «Схема электрических 
соединений -  указатели поворота 
(Turn)» ниже.

•  По выключателю передних противо
туманных фар см. п. «Схема элек
трических соединений -  передние 
противотуманные фары (F/FOG)» 
ниже.

•  По выключателю заднего противо
туманного фонаря см. п. «Схема 
электрических соединений -  задний 
противотуманный фонарь (R/FOG) 
-/Без передних противотуманных 
фар», п. «Схема электрических со
единений -  задний противотуман
ный фонарь (R/FOG) -/С  передними 
противотуманными фарами»ниже

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
СНЯТИЕ
1. Снимите нижнюю секцию прибор

ной панели. См. главу ПРИБОРНАЯ 
ПАНЕЛЬ, раздел «Приборная панель 
в сборе».

2. При помощи отвертки с плоским 
жалом или другого подходящего 
инструмента отожмите защелку и 
снимите выключатель аварийной 
сигнализации с нижней секции при-

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, об
ратном снятию.

ФОНАРИ СТОП-СИГНАЛА

ЗАМЕНА ЛАМПОЧЕК
ФОНАРИ СТОП-СИГНАЛА
См. раздел «Задний комбинированный
фонарь» ниже.
ВЕРХНИЙ ФОНАРЬ СТОП-СИГНАЛА
1. Снимите колпак верхнего фонаря 

стоп-сигнала. См. раздел «Верхний 
фонарь стоп-сигнала» ниже.

2. Поверните патрон лампочки верхнего 
фонаря стоп-сигнала против часовой 
стрелки и разблокируйте его.

Лампочка
Патрон лампочки

3. Выньте лампочку из патрона. 
Верхний фонарь стоп-сигнала:
12 V 5 Вт

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ФОНАРИ СТОП-СИГНАЛА
См. раздел «Задний комбинированный 
фонарь» ниже.
ВЕРХНИЙ ФОНАРЬ СТОП-СИГНАЛА
1. Откройте заднюю дверь. Затем по

очередно нажимайте на кромку кол-
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пака (А на рисунке) с обеих сторон, 3. Открутите крепежные болты верх- 4.
пока не отцепятся защелки внутри 
колпака.

него фонаря стоп-сигнала.

" ^Крючок*
-Ей 5.9 - 7 .6  (0 .60  - 0 .78 , 52 - 68) 

N-m (kg-m, in-lb)

Отсоедините разъем от верхнего 
фонаря стоп-сигнала и снимите с 
автомобиля.

ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА
ЗАМЕНА ЛАМПОЧЕК
См. раздел «Задний комбинированный 
фонарь» ниже.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
См. раздел «Задний комбинированный 
фонарь» ниже.

2. Снимите колпак по направлению к 
низу автомобиля.

ФОНАРИ: СТОЯНОЧНЫЙ, ЗАДНИЙ ГАБАРИТНЫЙ И ПОДСВЕТКИ НОМЕРНОГО ЗНАКА
ЗАМЕНА ЛАМПОЧЕК СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СНЯТИЕ

СТОЯНОЧНЫЙ ФОНАРЬ И ЗАДНИМ 
ФОНАРЬ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
СТОЯНОЧНЫЙ ФОНАРЬ И ЗАДНИЙ 
ФОНАРЬ

См. раздел «Задний комбинированный См. раздел «Задний комбинированный
фонарь» ниже.
ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО 
ЗНАКА
1. Снимите фонарь освещения номер

ного знака.
2. Поверните патрон лампочки, затем 

выньте его.
Фонарь освещения номерного 
знака: 12 V 5 Вт

фонарь» ниже.
ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА

'(^^Лампочка

Рассеиватель

Винт

ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 
ОПИСАНИЕ
Питание подается постоянно на контакт 
3 реле противотуманных фар:
•  через предохранитель на 15 А (№ 42, 

расположен в коробке предохрани
телей и плавких вставок).

При повороте выключателя освещения 
во 2-ое положение и его переводе в по
ложение LOW («В») питание подается:

через предохранитель на 10 А (№31, 
расположен в коробке предохрани
телей и плавких вставок);

•  на контакт 11 выключателя освеще
ния;

•  через контакт 12 выключателя осве
щения;

•  на контакт 32 выключателя противо
туманных фар;

•  через контакт 31 выключателя про
тивотуманных фар;

•  на контакт 2 реле противотуманных 
фар.

РАБОТА ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР
Выключатель противотуманных фар 
встроен в комбинированный переключа
тель. Для включения противотуманных 
фар выключатель освещения должен 
быть повернут в 1 -ое или 2-ое положе
ние и переведен в положение LOW («В»), 
При переводе выключателя противо
туманных фар в положение ON зазем
ление подается:
•  на контакт 1 реле противотуманных 

фар,
•  через выключатель противотуманных 

фар и контакты «массы» Е24 и Е50.

■ Экран

I— Главная ось света

^  “

7,6 м

1.

4.

Снимите отделку фонаря освеще
ния номерного знака. См. главу 
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА/ОТДЕЛКА СА
ЛОНА, «Отделка фонаря освещения 
номерного знака».
Выньте жгут из крепежной защелки. 
Открутите крепежные винты фонаря 
освещения номерного знака (по 2 с 
правой и левой сторон).
Выньте фонарь освещения номер
ного знака из отделки.

УСТАНОВКА
•  Установите фонарь освещения но

мерного знака в порядке, обратном 
снятию, с соблюдением момента 
затяжки, указанного ниже.

Момент затяжки крепежных винтов 
фонаря освещения номерного знака: 
P J: 1 ,0 -1 ,8  Nm (0 ,1 0 -0 ,1 9  кг-м )

Контакты реле противотуманных фар 
замыкаются и питание подается:
•  от контакта 5 реле противотуманных 

Фар;
•  на контакт 1 противотуманных фар. 
Заземление подается на контакт 2 
противотуманных фар через контакты 
«массы» Е24 и Е50. При подаче питания 
и заземления загораются противоту
манные фары.

РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕННОСТИ 
СВЕТА ФАР
1. Расположите экран и центры рас

сеивателей противотуманных фар, 
как показано на рисунке.

2. Включите передние противотуман
ные фары.

3. Отрегулируйте передние противо
туманные фары так, чтобы верхняя 
кромка участка с интенсивным 
освещением находилась на 100 мм 
ниже высоты центров противоту
манных фар.

•  При выполнении регулировки на
кройте фары и противоположную

410

Вертикальная центральная 
линия впереди левой 
противотуманной фары

Верхняя /  Вертикальная
кромка участка /  центральная линия
с интенсивным/ г -  впереди правой 

\освещением /  \  противотуманной
 ̂фары

I- Высота 
\ центров 

/автомо= \ \ противоту- 
биля/ \  \ манных фар

Участки с интенсивным освещением 

Единица измерения: мм
•------------- -
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противотуманную фару, если это 
необходимо.

ЗАМЕНА ЛАМПОЧЕК
ЛАМПОЧКА ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ
1. Снимите противотуманную фару.
2. Поверните пластиковый колпак по 

часовой стрелке и снимите его.
3. Разблокируйте стопорную пружину, 

затем выньте лампочку.

Передняя противотуманная фара:
12 V 55 Вт (НЗ)

ВНИМАНИЕ:
•  Не прикасайтесь к стеклянной 

части лампочки непосредствен
но руками. Не допускайте по
падания на нее смазки и других 
маслянистых смазочных мате
риалов. Не беритесь за лампочку 
руками, когда она горит или сра
зу же после ее отключения. Вы 
можете обжечься.

•  Не вынимайте лампочку из отра
жателя фары на длительное вре
мя, т.к. попавшие внутрь пыль, 
влага, дым и т.п. могут отрица
тельно сказаться на работе фары. 
Заменяйте лампочку новой.

•  При установке лампочки заф ик
сируйте пластиковый колпак для 
обеспечения водонепроницае
мости.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

СНЯТИЕ
1. Снимите защитную накладку крыла. 

См. главу НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА/ 
ОТДЕЛКА САЛОНА, «Защитная на
кладка крыла».

2. Отсоедините разъем от противо
туманной фары.

3. Открутите крепежный болт противо
туманной фары.

4. Выньте противотуманную фару из 
автомобиля и отсоедините разъем.

УСТАНОВКА
•  Установите противотуманную фару 

в порядке, обратном снятию, с со
блюдением момента затяжки, ука
занного ниже.

Момент затяжки крепежных винтов
противотуманной фары:
PJJ: 3 ,3 -7 ,7  Nm (0 ,33 -0 ,79  кг-м)

ЗАДНИЙ ПРОТИВОТУМАННЫЙ 
ФОНАРЬ
ЗАМЕНА ЛАМПОЧЕК

ЛАМПОЧКА ЗАДНЕГО ПРОТИВОТУМАН
НОГО ФОНАРЯ
1. Снимите задний противотуманный 

фонарь.

2. Поверните патрон лампочки против 
часовой стрелки и разблокируйте его.

3. Выньте лампочку.

Задний противотуманный фо
нарь: 12 V 21 Вт

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
СНЯТИЕ
1. Открутите крепежные винты (2) за

днего противотуманного фонаря.

2. Выньте задний противотуманный 
фонарь из бампера, затем отсоеди
ните разъем.

УСТАНОВКА
•  Установка выполняется в порядке, 

обратном снятию, с учетом следу
ющего.

Момент затяжки крепежных винтов 
заднего противотуманного фонаря: 
[DJ; 0 ,9 8 -1 ,8 6  Nm (0 ,10 -0 ,18  кг-м)

Стопорная пружина

Винт

Пластиковый колпак

ГАБАРИТНЫЕ ФОНАРИ/ЗАДНИЕ ФОНАРИ
ЗАМЕНА ЛАМПОЧЕК (ГАБАРИТНЫЕ ФОНАРИ)
См. выше раздел «Фары».
ЗАМЕНА ЛАМПОЧЕК (ЗАДНИЕ ФОНАРИ)
См. ниже раздел «Задний комбинированный фонарь».
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ГАБАРИТНЫХ ФОНАРЕЙ
См. выше раздел «Фары».
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ
См. ниже раздел «Задний комбинированный фонарь».

ВЕРХНИЙ ФОНАРЬ СТОП-СИГНАЛА
ЗАМЕНА ЛАМПОЧЕК
См. выше раздел «Фонарь стоп-сигнала». 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
См. выше раздел «Фонарь стоп-сигнала».

ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ 
ЗАМЕНА ЛАМПОЧЕК
1. Откройте заднюю дверь и открутите крепежные болты (2) 

заднего комбинированного фонаря.
2. Потяните за задний комбинированный фонарь в сторону 

задней части автомобиля. Отцепите реперные штифты 
(3).

3. Поверните патрон лампочки против часовой стрелки и 
разблокируйте его.

4. Выньте лампочку из патрона.
Фонарь стоп-сигнала/задний фонарь: 12 V 21 /5  Вт 
Задний фонарь указателя поворота: 12V21 Вт 
Фонарь заднего хода: 12V21 Вт
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СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
СНЯТИЕ

Резиновая втулка  ̂
Реперный штифт^

Болт 5.

Отсоедините разъем от заднего 
комбинированного фонаря. 
Открутите крепежные болты (2) за
днего комбинированного фонаря. 
Потяните за задний комбинирован
ный фонарь в сторону задней части 
автомобиля. Отцепите реперные 
штифты (3).
Снаружи автомобиля потяните за 
резиновую втулку жгута в заднем 
направлении и выньте жгут.

КОМБИНИРОВАННЫЙ 
ЧАТЕЛЬ

ПЕРЕКЛЮ-

Снимите нижнюю боковую отделку 
багажного отсека. См. главу НА
РУЖНАЯ ОТДЕЛКА/ОТДЕЛКА СА
ЛОНА, «Боковая отделка кузова».

УСТАНОВКА
•  Установка выполняется в порядке, 

обратном снятию, с учетом следу
ющего.

Момент затяжки крепежных болтов 
заднего комбинированного фонаря: 
0 : 4 . 4 - 6 , 4  Nm ( 0 , 4 5 - 0 , 6 5  кг-м)

ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ
Более подробно см. выше раздел «Вы
ключатель освещения и указателей 
поворота», п. «Проверка цепи выклю
чателя» и главу ОЧИСТИТЕЛИ, ОМЫВА- 
ТЕЛИ И КЛАКСОН, раздел «Очистители 
и омыватели ветрового стекла», и раз
дел «Очистители и омыватели заднего 
стекла».

ПОДСВЕТКА КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

ОПИСАНИЕ
Питание подается постоянно:
•  через предохранитель на 10 А (№ 31, расположен в ко

робке предохранителей и плавких вставок);

•  на контакт 11 выключателя освещения.
Для включения подсветки комбинации приборов выключа
тель освещения должен быть повернут в 1-ое или 2-ое по
ложение.
Ниже указаны питающие и заземляющие контакты разъемов 
для компонентов, входящих в систему подсветки.

Компонент № разъема Контакт питания Контакт заземления
Выключатель омывателей фар М23 3 4
Электрокорректор фар М24 3 4
Выключатель дистанционного управления дверными зеркалами М26 10 1
Выключатель ESP OFF М25 3 4
Выключатель аварийной сигнализации М51 7 8
Выключатель режима 4WD М39 4 3
Выключатель обогревателя заднего стекла М50 5 6
Усилитель режима AUTO кондиционера М52 12 11
Комбинация приборов (левый руль) М46 56 66
Комбинация приборов (правый руль) М46 45 56
Аудиосистема М42 2 1
Автоматический CD-чейнджер М82 34 35
Панель управления отопителем М55 2 6
Устройство АКП (выключатель повышающей передачи) М58 3 4
Прикуриватель М56 3 2
Выключатель обогрева левого сиденья с (левый руль) В131 5 6
Выключатель обогрева правого сиденья (левый руль) В132 5 6
Выключатель обогрева левого сиденья (правый руль) В35 5 6
Выключатель обогрева правого сиденья (правый руль) В34 5 6

ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА 
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

ПИТАНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Питание подается постоянно:
•  через предохранитель на 10 А [№ 28, расположен в коробке 

предохранителей (распределительной коробке)];
•  на контакт 1 выключателя зажигания;
•  на контакт 1 блока таймера;
•  через предохранитель на 10 А [№ 26, расположен в коробке 

предохранителей (распределительной коробке)];
•  на контакт 1 фонаря освещения салона.
При извлечении ключа из цилиндра выключателя зажигания 
питание прерывается:
•  через контакт 2 выключателя зажигания;
•  на контакт 18 блока таймера.
При повороте выключателя зажигания в положение ON или 
START питание подается:
•  через предохранитель на 10 А [№ 5, расположен в короб

ке предохранителей (распределительной коробке)];
Л  на контакт 17 блока таймера.
Заземление подается:
•  через контакты «массы» М27 и М70;
•  на контакт 16 блока таймера.

При открывании двери со стороны водителя заземление по
дается:
•  через контакты «массы» В8 и В18;
•  на контакт 3 выключателя двери со стороны водителя;
•  от контакта 2 выключателя двери со стороны водителя;
•  на контакт 30 блока таймера.
При открывании любой двери (за исключением задней) за
земление подается:
•  через заземляющий корпус выключателей дверей;
•  на контакт 1 выключателей дверей;
•  на контакт 31 блока таймера.
При открывании задней двери заземление подается:
•  через контакт «массы» D53;
•  на контакт 1 выключателя задней двери;
•  на контакт 31 блока таймера.
При отпирании двери со стороны водителя на блок таймера 
подается заземление:
•  через контакты «массы» М27 и М70;
•  на контакт 2 датчика отпирания двери;
•  от контакта 5 датчика отпирания двери;
•  на контакт 28 блока таймера.
Когда на блок таймера подается какой-либо сигнал или со
четание сигналов, заземление подается:
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•  через контакт 26 блока таймера;
•  на контакт 2 фонаря освещения салона.
При подаче питания и заземления загорается фонарь осве
щения салона.
РАБОТА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
При переводе выключателя фонаря освещения салона в по
ложение ON заземление подается:
•  через заземляющий корпус фонаря освещения салона;
•  на фонарь освещения салона.
РАБОТА ТАЙМЕРА ФОНАРЯ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА
При переводе выключателя фонаря освещения салона в по
ложение «DOOR» блок таймера включает фонарь освещения 
салона приблизительно на 30 секунд, когда:
•  после закрывания дверей и извлечении ключа из цилин

дра замка зажигания от датчика отпирания двери водите
ля подается сигнал отпирания;

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
НЕ ДЕЙСТВУЕТ ТАЙМЕР ФОНАРЯ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА

1. ПРОВЕРЬТЕ СИГНАЛ «ON» ЗАЖИГАНИЯ
1. Отсоедините разъем блока таймера.
2. Проверьте напряжение между контактом 17 блока тайме

ра и массой.
OISCONNECT

СО
Разъем блока таймера

1 1— 1 1
17

ЦЗМ1
Контакты Положение ключа 

зажигания
(+)

(-) OFF АСС ONРазъем Контакт 
(цвет провода)

М31 17 (зеленый) Земля 0V 0V Напряжение
аккумулятора

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме ПЕРЕХОДИТЕ К П. 2
Не в норме Проверьте:

•  Предохранитель на 10 А [№ 5, расположен в коробке 
предохранителей (распределительной коробке)];

•  Проводку между блоком таймера и предохранителем 
на обрыв или к.з.

г. ПРОВЕРЬТЕ СИГНАЛ НА ВХОДЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДВЕРИ
1. Подсоедините разъем блока таймера.
2. Проверьте напряжение между контактом 30 разъема жгу

та блока таймера и массой.

Разъем блока таймера
I 1— . 1

30

В л
Напряжение [V]:
Состояние двери водителя: Закрыта 
Состояние двери водителя: Открыта

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?

Около 5 
О

В норме 
Не в норме

ПЕРЕХОДИТЕ К П. 4 
ПЕРЕХОДИТЕ К П. 3

•  после закрывания дверей из цилиндра замка зажигания 
извлекается ключ;

•  после извлечения ключа из цилиндра замка зажигания 
открывается, а затем закрывается дверь водителя. (Од
нако, если дверь водителя закрывается при вставленном 
ключе в цилиндр замка зажигания после открывания 
двери водителя при извлеченном ключе, то срабатывает 
таймер).

Действие таймера отменяется, когда;
•  дверь водителя запирается;
•  дверь водителя открывается или
•  ключ зажигания поворачивается в положение ON.

ДВУХПОЗИЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Когда выключатель фонаря освещения салона установлен в 
положение «DOOR» и открывается дверь со стороны водите
ля, передняя дверь со стороны пассажира, задняя левая или 
правая дверь, включается фонарь освещения салона.

3.
1.

ПРОВЕРЬТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВЕРИ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ
Отсоедините разъем выключателя двери со стороны во
дителя.
Проверьте проводимость между контактами 2 и 3 выклю
чателя двери.

Разъем выключателя двери 
со стороны водителя

Проводимость:
Выключатель двери водителя нажат Нет
Выключатель двери водителя отпущен Да

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме Проверьте следующее:

•  Состояние цепи заземления выключателя двери со 
стороны водителя.

•  Проводку между блоком таймера и выключателем две
ри со стороны водителя на обрыв или к.з.

Не в норме Замените выключатель двери со стороны
водителя.

4. ПРОВЕРЬТЕ СИГНАЛ НА ВХОДЕ ДАТЧИКА ОТПИРАНИЯ ПЕРЕДНЕЙ 
ДВЕРИ

Проверьте напряжение между контактом 28 разъема жгута бло
ка таймера и массой.

Разъем блока таймера
[ Г ^ 1

28

в л
Контакты

Состояние
двери

водителя
(+) Напряжение

Разъем Контакт(цвет 
провода)

(-) [V]

М31 28 (красный с Земля Запирание Около 5
желтой полоской) Отпирание 0

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме 
Не в норме

ПЕРЕХОДИТЕ К П. 6 
ПЕРЕХОДИТЕ К П. 5

413
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5. ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ОТПИРАНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ
1. Отсоедините разъем жгута датчика отпирания передней 

двери.
2. Проверьте проводимость между контактами 2 и 5 датчика 

отпирания двери.

Не в норме Замените выключатель двери.

v * ,  A  DISCONNECTIH со Разъем датчика 
отпирания 

передней двери 
Левый руль

Разъем датчика 
отпирания 

передней двери
Правый руль

r w

Проводимость: 
Состояние: Запирание 
Состояние: Отпирание

Нет
Да

CONNECT

О
Разъем блока таймера

|— И

3i| I 11 П

Ь з л
Контакты

(+) Состояние Напряжение

Разъем Контакт 
(цвет провода)

(-) (все двери) [V]

М31 31 (красный с Земля Открыты 0
белой полоской) Закрыты Около 5

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме П ЕРЕХОДИТЕ К П. 8
Не в норме ПЕРЕХОДИТЕ К П. 7
7. ПРОВЕРЬТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДВЕРЕЙ
1 Отсоедините разъем жгута выключателя двери.
2. Проверьте проводимость между контактом 1 выключате

ля двери и массой. _________ ____________
Разъем вы клю чателя  д в е р и  

(СО с то роны  п а с с а ж и р а )
Разъем выключателя двери 

(задней левой и правой)

r u s u

со ■

DISCONNECT

п «О

Ш Л
Контакты Состояние Проводимость

Выключатели дверей 1 масса Закрыто Нет
Открыто Да

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме Проверьте следующее:

•  Состояние заземления выключателя двери.
•  Проводку между блоком таймера и выключателем две

ри на обрыв или к.з.
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8. ПРОВЕРЬТЕ СИГНАЛ НА ВХОДЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ
Проверьте напряжение между контактом 18 разъема жгута 
блока таймера и массой.

Разъем блока таймера

5ТИ : Около 12 V

©•'«SQ :ov

____ I i=i I____
M l  Т  I I 11

" П э л

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме Проверьте следующее:

•  Цепь заземления датчика отпирания двери.
•  Проводку между блоком таймера и датчиком отпира

ния двери на обрыв или к.з.
Не в норме Замените датчик отпирания двери.

6. ПРОВЕРЬТЕ СИГНАЛ НА ВХОДЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДВЕРЕЙ
Проверьте напряжение между контактом 31 разъема жгута 
блока таймера и массой.

Напряжение [V]:
Состояние выключателя: Ключ вставлен Около 12 
Состояние выключателя: Ключ вынут О V

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме Замените блок таймера.
Н евнорм е П ЕРЕХОДИТЕ К П. 9

9. ПРОВЕРЬТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ (КЛЮЧ ВСТАВЛЕН)
1. Отсоедините разъем выключателя зажигания.
2. Проверьте проводимость между контактами 1 и 2.

Проводимость:
Состояние выключателя: Ключ вставлен Да 
Состояние выключателя: Ключ вынут Нет

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме Проверьте следующее:

•  Предохранитель на 10 А [№ 28, расположен в коробке 
предохранителей (распределительной коробке)]

•  Проводку между выключателем зажигания и предо
хранителем на обрыв или к.з.

•  Проводку между блоком таймера и выключателем за
жигания на обрыв или к.з.

Не в норме Замените выключатель зажигания.

НЕ ОТМЕНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ ТАЙМЕРА ФОНАРЯ ОСВЕЩЕНИЯ 
САЛОНА
1. ПРОВЕРЬТЕ СИГНАЛ «ON» ЗАЖИГАНИЯ
1. Отсоедините разъем блока таймера.
2. Проверьте напряжение между контактом 17 блока тайме

ра и массой.

DISCONNECT

€ 0
Разъем блока таймера

I 1— | 1
г
1

в л
Контакты Положение выключателя 

зажигания
(+)

(-) OFF ACC ONРазъем Контакт 
(цвет провода)

М31 17 (зеленый) Земля 0V OV Напряжение
аккумулятора
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В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме ПЕРЕХОДИТЕ К П. 2
Не в норме Проверьте:

•  Предохранитель на 10 А [N9 5, расположен в коробке 
предохранителей (распределительной коробке)];

•  Проводку между блоком таймера и предохранителем 
на обрыв или к.з.

2. ПРОВЕРЬТЕ СИГНАЛ НА ВХОДЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДВЕРИ
1. Подсоедините разъем блока таймера.
2. Проверьте напряжение между контактом 30 разъема жгу

та блока таймера и массой.

Разъем блока таймера

. . . I 1— 11

30

ш

Напряжение [V]:
Состояние двери водителя: Закрыта Около 5
Состояние двери водителя: Открыта 0

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме ПЕРЕХОДИТЕ К П. 4
Не в норме ПЕРЕХОДИТЕ К П. 3

3.ПРОВЕРЬТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВЕРИ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ
1. Отсоедините разъем выключателя двери со стороны во

дителя.
2. Проверьте проводимость между контактами 2 и 3 выклю

чателя двери.

Разъем выключателя двери 
со стороны водителя

И

А
DISCONNECT

«D

Проводимость:
Выключатель двери водителя нажат Нет
Выключатель двери водителя отпущен Да

4. ПРОВЕРЬТЕ СИГНАЛ НА ВХОДЕ ДАТЧИКА ОТПИРАНИЯ ПЕРЕДНЕЙ 
ДВЕРИ

Проверьте напряжение между контактом 28 разъема жгута 
блока таймера и массой.

О  « а
Т1теРазъём 'блока таййераэг

1 L

28

ЗР~1
Контакты

Состояние
двери

водителя
(+) Напряжение

Разъем Контакт 
(цвет провода)

(-) [V]

М31 28 (красный с Земля Запирание Около 5
желтой полоской) Отпирание 0

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме ПЕРЕХОДИТЕ К П. 6
Не в норме ПЕРЕХОДИТЕ К П. 5

5. ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ОТПИРАНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ
1. Отсоедините разъем жгута датчика отпирания передней 

двери.
2. Проверьте проводимость между контактами 2 и 5 датчика 

отпирания двери.

Проводимость: 
Состояние: Запирание 
Состояние: Отпирание

Нет
Да

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме Проверьте следующее:

•  Состояние цепи заземления выключателя двери со 
стороны водителя.

•  Проводку между блоком таймера и выключателем две
ри СО стороны водителя на обрыв или к.з.

Не в норме Замените выключатель двери со стороны
водителя.

ЗАМЕНА ЛАМПОЧЕК 
ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА
1. Вставьте отвертку с узким жалом в щель и снимите плафон.
2. Выньте лампочку.
Фонарь освещения салона: 12 V 10 Вт

ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
См. выше раздел Замена лампочек, п. «Фонарь освещения салона».

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА
1. Вставьте отвертку с узким жалом в щель и снимите плафон.
2. Открутите крепежные винты (2) фонаря освещения салона и снимите фонарь
3. Отсоедините разъем от фонаря освещения салона.
ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
См. выше «Раздел снятие и установка», п. «Фонарь освещения салона».

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме Проверьте следующее:

•  Цепь заземления датчика отпирания двери.
•  Проводку между блоком таймера и датчиком отпира

ния двери на обрыв или к.з.
Не в норме Замените датчик отпирания двери.
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ФОНАРИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ
ЗАМЕНА ЛАМПОЧЕК

ФОНАРЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЩЕНИЯ (БЕЗ ЛЮКА НА КРЫШЕ)
1.

ФОНАРЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОСВЕ
ЩЕНИЯ (С ЛЮКОМ НА КРЫШЕ)
1. Снимите плафон при помощи съем

ника зажимов или подходящего 
инструмента.

2. Отсоедините разъем от фонаря ин
дивидуального освещения.

ОСВЕ-

Снимите плафон при помощи съем
ника зажимов или подходящего 
инструмента.
Открутите крепежный винт бленды 
и снимите бленду с фонаря индиви
дуального освещения.

3. Выньте лампочку.
Фонарь индивидуального освещ е
ния (без люка на крыш е): 12 V 8 Вт

2. Выньте лампочку.
Фонарь индивидуального освеще
ния (с люком на крыше): 12 V 10 Вт

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

ФОНАРЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОСВЕ
ЩЕНИЯ (БЕЗ ЛЮКА НА КРЫШЕ)
1. При помощи съемника зажимов или 

подходящего инструмента отожми
те металлический зажим фонаря 
индивидуального освещения и сни
мите его.

ФОНАРЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОСВЕ
ЩЕНИЯ (С ЛЮКОМ НА КРЫШЕ)
1. При помощи съемника зажимов или 

подходящего инструмента отожми
те металлический зажим фонаря 
индивидуального освещения и сни
мите его.

2. Отсоедините разъемы от фонаря 
индивидуального освещения и люка 
в крыше.

Крючок-

Металлический
зажим

СПЕЦИФИКАЦИИ ЛАМП 
ФАРЫ

Лампа Мощность (Вт)
Ближний/дальний свет 55/60 (Н4)

ФОНАРИ ВНЕШНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
Лампа Мощность (Вт)

Передний комбинированный фонарь Габаритный фонарь 5
Передний фонарь указателя поворота 21 (желтый)
Боковой фонарь указателя поворота 5

Противотуманные фары/фонарь Передние противотуманные фары 55 (НЗ)
Задний противотуманный фонарь 21

Задний комбинированный фонарь
Фонарь стоп-сигнала/ задний фонарь 21/5
Фонарь указателя поворота 21
Фонарь заднего хода 21

Фонарь освещения номерно! о знака 5
Верхний фонарь стоп-сигнала 5

ФОНАРИ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА/ПОДСВЕТКА
Лампа Мощность (Вт)

Фонарь освещения салона 10

Фонарь индивидуального освещения
без люка на крыше 8
с люком на крыше 10

Фонарь освещения багажного отделения 10

х
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ш
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X
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5
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3
8
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г
3

2
ь
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ш
X
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3
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X
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<
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Бленда

Лампочка



СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ -  ФАРЫ (H/LAMP)

АККУМУЛЯТОР

FVW

Iff il I f f

FS  2ND OFf- j f

1ST
L O W P A S S  

HIGH •

|Ш Г

t r f l ЙН1

1БА
[Ш

LT-H/LAMP-01
Cw. главу Источники питания, 
заземление и элементы цепей, 
раздел «Схема подачи электро
питания».

< I> Левый руль
<1> Правый руль
*1 61 <Е>

50 <Е>
*2 60 <Л>

49 <Е>

Комбинированный

............... jk ................' PASS LOVVjr pass Lom yу  *  JHIG

переключатель
(выключатель
освещения)

PASS (eTig)

X ■I
ILpi Ш Г

1

1
Левая фара I

Правая фара
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ 
(индикатор HIGH BEAM)

Ш
В
1 _ ......

|Щ |
В

.  I
1

• - I
ч

<Ш ) (В )

45 46 47 48 49 50 М 5? М 55
56 57 58 5S 60 61 62|63 64 65 66 67 68 (шв)

W : <Т> 
BR: < ][>

(Ё26), (Ё48) 1 2 S = а 4 5 6 7
8 9 10 1i|l2 13 14 15 16 (lire)

BR

2 1 3 CZD 3 25
10 7 6 S19 12 11 <ЦЩ>

BR



СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ -  ЭЛЕКТРОКОРРЕКТОР ФАР -  H/AIM

АККУМУЛЯТОР

10А
ГзЛ

См. главу Источники питания, заземление 
и элементы цепей, раздел «Схема подачи 
электропитания».

LT-H/AIM-01

<Ж> С системой освещения 
в дневное время 

<Ш>: Без системы освещения 
в дневное время

п
G/W

Комбинированный
переключатель
(выключатель
освещения)

T/L
FUSE

T/L TAIL
SW LAMP

[ Ш | ibaJl
R/L R<1_

Блок управления 
освещением в 
дневное время 

(Щ):<5С>

■ 0 Ш  17В Н Ё >  u s  
(Е10Й (мм)

R/L ^  LT-ILL

(Щ)
Двигатель 
электро
корректора 
левой фары

(М24)
Электро
корректор
фар

В ^ -L T -IL L

<1>э
фЖ
3■ооо
«Яо

"О«с
ооевоXс

u l f j ^ l  (М24) С зА о
W

СЕ2в): СЁ44) 
В В

2 3 ■— . 4 5 6 7
8 9 10 11112 13 14 15 16 (Ш)

BR

2 1 3 □ e 25
10 7 6 5 | 9 12 11 <Ш§)

BR
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 
СХЕМА 
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ДНЕВНОЕ 
ВРЕМ

Я



СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ -  УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА (TURN) СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ -  УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА (TURN)

LT-TURN-01 LT-TURN-02
См. глазу Источники питания, заземление и 
элементы цепей, раздел «Схема подачи элек
тропитания»».

Схема слева LAV I

IR/L+>

Выключатель
аварийной
сигнализации

Ф[ Ш | [ 8 J  Подсветка 
■ комбинации 
® приборов

■  I  — 9 >LMI
I  I  Соединительный ( B ' S l  

г а М Щ ®  разъем-1 ;
~ ' G'V G/Y

<3/0

★ 2 J G /Y  I  

GH I

j f i l
Блок 

] прерывателя

|Ш Г
в
L

ilrtll |Ы |
G/B G/Y

ф |  ПмЯ

аз!

6'E I

GП G/Y I

g/ b  G/B I

■ вф

G/Y^|>

G /B^>

G /Y ^ >

G ® ^E >

Схема слева

Схема справа

В L -Llh -Lrh
(ch

E (M32)

Комбинация приборов 
(указатель поворота)
(М44), (U46)

[ЦУ1
В
а

> •

( ^ 7) (мта)

о Левый руль
<R> Правый руль
*1 4 < Г >  ** ]2: <Т>

1 < й >  46: <П>
*2 1 < Т >  *5 48 : < Г >

4 <Ё > 61 <Д>
*3 57 < 1 >

12 <В >

1 1 1 1 2 2 2 3 3 3
4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 (Шб)

OR

1 2 э 4 5 е> = э / 8 д Ю 11
12 13 14 15 16 17 18|l9 20 21 22 23 24 (М44)

B R :< L >
W:<~R>

ПЯШГНЕЮЕ1йг==зЕЯЕЧШ15Ш
ШЕШЕИИШЕЗОЗСЗЕЗЕВШ (Щб) I

W:<L> !
BR :< Я >  I

(М51)
W

1 2 а 3 4
5 6 т |в 9 10 (Ет05>

W

П В В Е Ш ^Б В Е Ш
ШШШШШШШИВИЕЕЗ G D

BR

см. следующее.
СмТ) Коробка

предохранителей
(распределительная
коробка)

I
i/w

А _

Е р  ф г

Комбинированный переключатель 
(выключатель указателей поворота)

<Е5>

G/B

< ^ G /Y

<C^G/B

<D^G/Y

<E^G/B

I  Задний 
в левый 
■ комбини- 

I 2 || рованный 
фонарь 
(указатель 
поворота)

ТфГ
в

I  Задний
■ правый
■ комбини- 

|Ш 1 рованный
фонарь 
(указатель 
поворота)

_+ i
П е р е д н и й ^  Передний G/В Боковой

| фонарь А  фонарь |г -^ т ] фонарь
4Vra4aTP.n«W—Ц\жг«ЯТОпа г ‘- т-А иуооотд

ф
в

I

I п
в в в

l J  1
(в~в) свв)

с у  Боковой 
i=y=i) фонарь 
1 ■ ^ указателя 

правого 
поворота

@ dI6);(i48) (jTh(g25),(E47)
W  BR BR GY GY

2 3 а 8 25
10 7 6 519 1211 CeTTo>

BR
CB24), (B28) 
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лектрооборудование



СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ -  ФОНАРИ СТОП-СИГНАЛА (STOP/L)

АККУМУЛЯТОР

1
15А
[22]

Коробка предохранителей 
(распределительная коробка)

(Ж)
ш г

R/Y

Im L

7
отпущ ен

1Е|Г

Выключатель 
ф онарей стоп- 
сигнала 
(М12)

LT-STOP/L-01
См. главу Источники питания, за
земление и элементы цепей, раздел 
«Схема подачи электропитания».

Левый руль 
<Ср̂ > : Правый руль

Соединительный
разъем-3

Р
С о едини- 

-1—Ч  тельный 
разъем -2 

1(М49):<Т> I I |(М72):<^>
ц J | ф

р р
Ь < т > о < ё > «

(Mis) СЮ

L T -T A I IA - ^  R/L I

Яяпний 1ГТ11 Ф она рь  Задний 1ГТ11 Ф онарь
■ стоп-сигнала фонарь ш птоп-ги!фонарь

L
стоп-сигнала

(вТа) Свв)

см. следую щ ее 
(М 2 )  Коробка

предохранителей
{распределительная
коробка)



СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ -  ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА (BACK/L)

Выключатель зажигания 
} положении ON или START

10А1 5 1 112 I
Коробка  предохранителей 
(распределительная коробка) 
(ени)

LT-BACK/L-01
См. главу И сточники питания, за зе м л е н и е  и 
элементы  цепей, раздел  «Схема подачи 
электропитания».

J (Ш):<С1>
JL (Ё63):<~Р>

Ф (1 3D <0> 
j  (Ю-.<Л>

О  < А >
<s>

У
i-JL.1 Выключатель
'I } г____ _ ф онарей

заднего  
хода

(F35):<Q>
(Ж )<Е>

<ё>
<й>
<Е>
<м>
*1 3 

11

С БЕН ЗИ Н О ВЫ М  ДВИГАТЕЛЕМ 

С ДИ ЗЕ Л Ь Н Ы М  ДВИГАТЕЛЕМ 

С АКП 
С МКП

<Е>
<§>

Выклю чатель положения 
п арковка-нейтраль

(Щ ):< А >

4 >
O ^m iw

(F4l):^Q> (М61):<'(Г>
(F 3 0 ):< D >  (М63):<~0>

й й й  ГвГ) ■ задний левый |
^ '  L/w  ко м б и н и р о - b'W Задний правый

ванный ф о н а р ь ^ .  ком бинирован- 
(ф онарь |> |  1, ный ф онарь

в

L

за д не го
хода

(ф онарь заднего 
хода

.  п
в в в

1 - 4
( b is )  ( Ц )

1 2 3 4 5 Ь .---- - / 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18|19 20 21 22 23 24 сЙ Ь < Ж ).® >N2. о. Л  S '  a y  KY  о q

(0ёТ),(мб§)
ВЙ ВЙ

А
е в » « > 1 2 3 4 ь ■------ Ь 7 8 9

10 11 12 13 14 15Й6 17 18 19 20
5 ■ ■ 6
1 2 13 4 (§24),(В2§) 

W W

с м . следую щ ее 
( еюэ)  Коробка

предохранителей
(распределительная
коробка)

Э
лектрооборудование



СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ -  СТОЯНОЧНЫЕ ФОНАРИ, ФОНАРИ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА И ЗАДНИЕ ФОНАРИ (TAIL/L)

LT-TAIL/L-01
См. главу Источники питания, заземление и 
элементы цепей, раздел «Схема подачи 
электропитания».

<£>
<Ш>
<5о> Без системы освещения в дневное время

Левый руль 
Правый руль
С системой освещения в дневное время

К схеме слева

Блок управления 
освещением в 
дневное время 
(g ii5):<P L>

<DL>

» 0 < od> r/l^R4>r/l i Q  
(е го ) Ю

R/L ■ о

Соединительный <"5} ®И) СЖ)t  Соединительный <^!> 
разъем-3 щ

(м?2)-.<Е> I
R/L R/L JFVL R/L I

dips) < т
I  FVL FVLI

СЖ)

К схеме справа

ЯНОЧНЫЙ I стояночный
(я) фонарь фонарь
Т diD Т (Ё 2 9 )

I г
В в 

; - i

Ш Г
В

Щ I
в в
L - :

LT-TAIL/L-02

<Cdl> : С системой освещения в дневное время 
<ОР>: Без системы освещения в дневное время

FVL , -----чФ (326)
Ш

R/L -----

А®Т  Ш4Ц 
R/L -----

p* 1 lt- 
р J STOP/Lг

и Задний 
|| 6 || правый

Задний 1 т Г фонЯрь... Задний IQ ]I  Фонарь
стоп-сигнала фонарь в стоп-сигнала

Ф 1®

I п
в в в

1 - 4
ста) (Ц )

: 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 :
4 4 4 4 5 5 5 3 3 1 (Й72) 

Y
. (Ё 4 3 )

В

1 2 с п 3 4
5 в 7 |8 9 10 (М)

W

1 2 3 — 4 5 6 7
8 9 10 n |l2 13 14 15 16 вн

5 ■ ■ 6
1 2 13 4 (В 2 4 ).(В 2 ? ) 

W W
1 (Р44) 

W

2 1 3 □ в 25
10 7 6 5 19 12 11 Сё™)

ВН

Г71
о 9 1(N
In 4>)dHD

GV

1 2 3 4 Ь ,------- 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15|*6 17 18 19 20 GD

вн H I (Ж)
W

С П 2
3 4|5 6

Э
лектрооборудование



СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ -  ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ -  ЗАДНИЙ ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ (R/TOG)/
(F/FOG) БЕЗ ПЕРЕДНИХ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР

АККУМУЛЯТОР

Комбинированный
переключатель
(выключатель
освещения)
(Ею)

LT-F/FOG-OI
См. главу Источники питания, 
заземление и элементы 
цепей, раздел «Схема подачи 
электропитания».

АККУМУЛЯТОР

15А
гтп

Комбинированный 
переключатель 
(выключатель 
п ротивотуман ных 
фар)

ШП) QV/L PU

fm l im i Реле
противотуманных 
фар

GDШ  IUJI
В G

( S )  (HZ), (Е45)
GY GY

2 1 3 [= □ 8 2S
10 7 6 5 19 12 11

и O I' 

1
Комбинированный
переключатель

S  2ND (выключатель
освещения)

OFF
1ST I < ш )

Комбинированнь 
переключатель 
(выключатель 
п роти воту ман н oi 
фонаря)

LT-Ft/FOG-O1
См. главу Источники 
питания , заземление 
и эл ем е нты  цепей, 
р а зд е л  «Схема подачи 
электропитания» .

< L > Левый руль

<Е> Правый руль

★ 1 14 <Е>
3 <я>

*2  48 < к >
61 <1>

Соединительный 
разъем-1

<Щ):<Г>

Комбинированный 
п е рекл ючател ь 
(задний
противотуманный
фонарь}

Д М 4). СМ46)

1 1 1 1 2 2 2 3 3 3
4 4 4 А 5 Б 5 6 6 6

1 2 3 4 5 6 / е 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18|19 20 21 22 23 24 6Щ)

B R :< T >
W:<R>

45 46 47 48 49 ЪО ■----- ■а1 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61 62|63 64 65 66 67 68 (М46)

W :< L >
B R :< 'h~>

i j j  CUD 
hMzi L

1 2 3 ■-------■ 4 5 6 7
8 9 Ю 1ljl2 13 14 15 16 (E106)

BR

2 1 3 □ 8 25
10 7 6 5 1 9 12 11

Э
лектрооборудование



СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ -  ЗАДНИЙ ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ 
(R/FOGJ/C ПЕРЕДНИМИ ПРОТИВОТУМАННЫМИ ФАРАМИ

LT-R/FOG-02

См. главу Источни
ки питания, зазем
ление и элементы 
цепей, раздел «Схе
ма подачи электро
питания».

Реле заднего 
противотуманного 
фонаря

(ИЭ

Передние 
противотуманные 
фары вклг

F/FOG ^  GY/LI

Соедини
тельный 
разъем-1 

(май:<~Г>

< D Левый руль
< Е > Правый руль
* 1  14 <Е>

3 <Б>
* 2  48 <Г>

61 <Е>

Комбинированный
переключатель
(выключатель
противотуманного
фонаря)

(УУЦ), (Шб)

(So) ГвГ) 6Ш) $п8)

С 1 1 1 2 2 2 3 3 3 э
4 4 4 А 5 5 5 в 6 6 (Щ )

OR

1 2 3 4 5 6 ; в 9 10 11
12 13 14 15 18 17 18|l9 20 21 22 23 24

DBQb DBSD
□□ИЗШШЕШШШ

ВЧ:<^
W:<R>

(046) I
wT<k>!

BR : < ] Г >  I

(ЕЙ*)
BR

2 1 3 IZZI 8 25
10 7 в 5 |9 12 11

0J<b > d5b®



СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ -  ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ
(STOP/L)

АККУМУЛЯТОР

I
15А

Ш \

1 Ш Г
R/Y

JmL

Коробка предохранителей 
(распределительная коробка) 

(Ж )

Z нажат

отпущен \
|Щ |

Выключатель фонарей 
стоп-сигнала

(Ш2)

LT-STOP/L-01
См. главу Источники питания, 
заземление и элементы 
цепей, раздел «Схема подачи 
электропитания».

<ГР> Левый руль 
<7Г>: Правый руль

Соединительный
разъем-3

р
[p tri Соедини- 
' 3-Ч тельный 

разъем-2
|(М49):<Т>

|Щ|
р р

( В  Св2)

LT-TAIL/L

Задний ле
вый комби
нированный 
фонарь

ф , ®ТГ-'(Р52)

Задний пра- [г*=Г 
вый комби- ' 1 
нированный 
фонарь

Задний Фонарь Залний 1ГТ11 Фонарь
j ______  ■ лтпп . A nnnm  ■ ГТПП -

Верхний
фонарь
стоп-
сигнала

фонарь стоп 
сигнала

фонарь стоп-
сигнала

O D D

i J  I
( Ш )  с Ш )

ПТг1 (мТг) С 1 (U49)
OR

С 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
4 4 4 4 5 5 5 5 3 3

(Ш 2 )
Y

П Н В Е Ш гН ЕШ Ш Q D
BR 1

щ г а
[ЕШШЕЕШШШШШЕЕ1 ШГТГэ̂ И (В 2 4 ). [В28) 

W W

см. следующее 
(м г)  Коробка

предохранителей
(распределительная
коробка)

Э
лектрооборудование



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА -  ПОДСВЕТКА КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ

Электрооборудование

X
(DЧ

аоь
5
5>
<

Усилитель режима AUTO 
кондиционера (подсветка) (А А )

Ф г 4

Выключатель левого сиденья 
с обогревом (подсветка) ( н |р

Выключатель обогревателя 
заднего стекла (подсветка)

Выключатель режима 4WD 
(подсветка)

Выключатель аварийной 
сигнализации (подсветка)

Выключатель ESP OFF 
(подсветка) rg g )

-------- 1«>1

Выключатель дистанционного 
управления дверными 
зеркалами (подсветка)

Электрокорректор фар 
(подсветка)

" П т 4"

Выключатель правого сиденья 
с обогревом (подсветка)

:(БЮ

Выключатель омывателей 
фар (подсветка)

>s2

1 1 1 ! 
! Ill5 а з m

- S -

Прикуриватель (подсветка) 
--------------------@ -------------------

Устройство АКП (выключатель 
повышающей передачи) 
(подсветка) С7Г)

Панель управления 
отопителем (подсветка)

_  (ОА)

Автоматический CD-чейнджер 
(подсветка)

Аудиосистема (подсветка) 
------------------® ~

Комбинация приборов (подсветка)

2N
D Оо

1S
T о о

I O
FF

Подсветка одометра/счетчика пробега

(х 5) Подсветка 
комбинации приборов



СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ -  ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА

LT-ROOM/L-01 LT-ROOM/L-02
Выключатель 
зажигания в 
положении 

ON или START

Блок таймера 
(Ш2),(мэТ)

<E> Левый руль
<2> Правый руль
*1 12 <Т>

3 <а>
*2 8

4 <К>

Выключатель 
задней двери

ЯН:<Т>
LH:<R>
(§12р

Выключатель передней 
двери {со стороны пас
сажира)

(шЛ>

Выключатель 
задней двери

(SD

: 1 1 1 1 1 1 ? ? ? а I----- 1 ?
3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 (М7£) | 1 12

L
i\4 5 l6 l  (Е107) 

GY 3 ф 6

N  j 112 1 CrT) CrT) 
CJ1 w w

11? |з 4 | 5 t = 1 6 | 7 819110
11 I 12 13 1 14 1 15 I 16 17 118 < r> ( dD  

w

Э
лектрооборудование
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СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ -  ФОНАРИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

LT-INT/L-01
АККУМУЛЯТОР

Коробка предохранителей 
(распределительная коробка)

<Ж>

См. главу Источники питания, 
заземление и элементы цепей, 
раздел «Схема подачи электро
питания».

< sr> :  С л ю к о м  н а  крыше 
<оа>: Без люка на крыше

Фонарь инди
видуального 
освещения
(Ж):<Ш>

<1Е*0
I

■  (М7Э)

I  г п
в в в

г 1 !
(М70) (М27>

1 С П 2
3 ф 6 GD

W
1 1 1 2| (Ц )

W

см. следующее 
(м 2) Коробка предохра

нителей (распреде
лительная коробка)

Э
лектрооборудование



Электрооборудование

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВОДИТЕЛЯ

Индикация меняется при нажатии на выключатель одометра/счетчика пробега.

! г з ч  s

0  5 . 7
Нажмите менее, чем на 1 сек. 

----------------------►

1 3  3  и  С  
1 С  3  ' 3

О  О
ш  О. 3

Нажмите для 
сброса(более, 
чем на 1 сек.)

У

Нажмите для сброса 
Отпустите (более, чем на 1 сек.)

I '

i

г

к
Отпустите

1 ? З Ч  S
[А] П  П

и . и

-> Нажмите или отпу
стите выключатель 
одометра/счетчика 
пробега

1 л  3  и  с  
1 с  J  » 3

п  п
м  и . и

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ 
(ЛЕВЫЙ РУЛЬ) 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
ЕДИНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИ
ТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ
(См. ниже схему эл. соединений)
•  Управление спидометром, одомет

ром/счетчиком пробега, тахоме
тром, указателем уровня топлива 
и температуры воды целиком осу
ществляется блоком, встроенным в 
комбинацию приборов.

•  В одометре/счетчике пробега при
меняется цифровой измеритель
ный прибор. Показания одометра 
сохраняются даже после отсо
единения кабеля от аккумулятора. 
Показания счетчика пробега стира
ются после отсоединения кабеля от 
аккумулятора.

•  Сегменты одометра/счетчика про
бега можно проверить в режиме 
диагностики.

•  Измерители/указатели можно про
верить в режиме диагностики.

КАК ИЗМЕНИТЬ ИНДИКАЦИЮ ОДОМЕТ
РА/СЧЕТЧИКА ПРОБЕГА
Рисунок справа вверху.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для включения одометра/счетчика 
пробега поверните ключ зажигания в 
положение ON.

ЦЕПЬ ПИТАНИЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ
Питание подается постоянно:
•  через предохранитель на 10 А [№ 28, 

расположен в коробке предохраните
лей (распределительной коробке)];

•  на контакт45 комбинации приборов. 
При повороте ключа зажигания в положе
ние ON или START питание подается:

•  через предохранитель на 10 А [№ 11, 
расположен в коробке предохраните
лей (распределительной коробке)];

•  на контакт 46 комбинации прибо
ров.

Заземление подается:
•  через контакты «массы» М27 и М70;
•  на контакт 55 комбинации прибо

ров.

УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ

МОДЕЛИ С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ
Указатель температуры воды показыва
ет температуру охлаждающей жидкости 
двигателя. В основе показаний прибора 
лежит сигнал температуры охлажда
ющей жидкости двигателя от модуля 
ЕСМ. Сигнал в модуль ЕСМ поступает 
от датчика температуры воды.
Сигнал на указатель температуры воды 
подается:
•  от контакта 32 модуля ЕСМ;
•  на контакт 55 комбинации приборов.

Стрелка прибора отклоняется от «С» 
до «Н».

ТАХОМЕТР
Тахометр показывает частоту враще
ния двигателя в оборотах в минуту 
(об/мин).
Управление тахометром осуществляет
ся сигналом:
•  от контакта 36 (на моделях с бен

зиновым двигателем) или D1 (на 
моделях с дизельным двигателем) 
модуля ЕСМ;

•  на контакт 54 комбинации приборов 
для тахометра.

УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА
Указатель уровня топлива показывает 
ориентировочный уровень топлива в 
топливном баке. Управление указате
лем уровня топлива осуществляется 
переменным сигналом заземления, 
который подается:
•  от контактов «массы», В8 и В18;

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ И РАЗЪЕМОВ

ВерхО Коробка предохранителей 
(распределительная коробка)

1 28 20 15 10 5
24 19 14 9 4

27 23 18 13 8 3
26 22 17 7 2
25 21 16 11 6 1

За ящиком для перчаток 
Модели с бензиновым двигателем

Блок управления 4WD/ABS 1

За ящиком для перчаток 
Модели с  дизельным двигателем

Модуль^ЕСМ-  —.
( т а 2 ) - ( £ и ) - Л .

Блок управления
4WD/ABS (Е122)

Датчик уровня топлива 

Модели с Оензиновым двигателем 

Модели с дизельным двигателем

Модели с  дизельным д в и га те л е м ^
\  V  \ / / Ч \ ........

Промежуточный датчик (b -|2S) 
уровня топлива >»■

Разъем термодатчика

А  ,  фу"
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через контакты 1 и 3 промежуточно
го датчика уровня топлива и 
через контакты 4 и 1 датчика уровня 
топлива;
на контакт 51 комбинации приборов 
для указателя уровня топлива.

СПИДОМЕТР
Напряжение для сигнала скорости ав
томобиля подается в комбинацию при
боров от блока управления 4WD/ABS 
(без ESP) или блока управления 4WD 
(с ESP).
Напряжение подается:

•  от контакта 42 комбинации прибо
ров для спидометра;

•  на контакт 20 блока управления 
4WD/ABS (без ESP) или блока 
управления 4WD (с ESP).

Спидометр преобразует напряжение в 
индикацию скорости автомобиля.

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ 

ПРОВЕРКА

I__N  Подсветка
I у  комбинации

V  приборов
(коричневый) (черный)

I юдсветка _ • л
комбинации I D  /  |
приборов (кооичневый) >1
(черный) (коричневый)

Подсветка комбинации приборов (черный)
<@): ЯПГ

(коричневый)
4WD

(коричневый)

(56 57 5859 506162|бЗ6465 366768
45 46474849 № 5152535455

343536373839,4041 424344
25262728?Я ЯП31 3233
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ЭЛЕКТРОСХЕМА

Г а~ У с АКП
( G ) : Стандартная 

комплектация
С М ) : Одноцветный
C IS ): С ESP
С Ю : С дизельным 

двигателем

45  0 -

4б о -

12 о -

57 о -

20 о -

61 о—

56  о -

4 о -

5 о -

6 о-

7 о—

10 о -

f -Г А >

к ш >

БЛОКИРОВКА

СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР 4WD (1,4 ВТ)

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Ш
I w v — 1

ТОРМОЗ

■ ф
■ #

ДВЕРЬ

МАСЛО

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА4\ЛЮ

O/D OFF (ПОВЫШАЮЩАЯ ПЕРЕДАЧА ОТКЛЮЧЕНА) С Ю

ИНДИКАТОР НЕИСПРАВНОСТИ

ПРОБУКСОВКА : (BS)

ТОПЛИВО

СПИДОМЕТР

ТАХОМЕТР

УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ (Л )— ' 

УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА <ЗН

- ш -

ЕДИНЫИБЛОК
УПРАВЛЕНИЯ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ
ПРИБОРАМИ
(С одометром/
счетчиком пробега и
часами)

-ДАЛг-

НАДУВНАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ

ESP OFF (БЛОК ESP ОТКЛЮЧЕН) (ШГ)

- v W -

ABS

-лМЛ-
@

НАКАЛ (1,4 ВТ) :Q T )

ПРАВЫЙ ПОВОРОТ (1,4 ВТ)

ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ (1,4 ВТ)

ЗАДНИЙ ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ

ИНДИКАТОР ДАЛЬНЕГО СВЕТА ФАР (2 ВТ)

ПОДСВЕТКА одометра/счетчика пробега (3 ВТ:) (1,4 ВТ: )

(х 5 лампочек) ПОДСВЕТКА КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ (3 ВТ)

ИНДИКАТОР АКП :(~А~) 
■ Р

н

-@ Р-

-VW- -VW -

- 0 1 7

-0 1 8  

-0  64

-о  14

- 0 1 3

- о 25

-0  63

- 0 1 9

- о  11

-0 62

- о 28

-0 55

-0 54

- 0  52

-о 50

-0 49

- о 47

- 0 5 1

-0 58

- 0 1 6

- 0 1 5

-0 65

- 0  48

-0 60

-«>66

e e J
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КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ 
(ПРАВЫЙ РУЛЬ)
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 
ЕДИНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИ
ТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ
•  Управление спидометром, одомет-

ром/счетчиком пробега, тахоме
тром, указателем уровня топлива 
и температуры воды целиком осу
ществляется блоком, встроенным в 
комбинацию приборов.

•  В одометре/счетчике пробега при
меняется цифровой измеритель
ный прибор.
Показания одометра сохраняются 
даже при отсоединения кабеля от 
аккумулятора. Показания счетчика 
пробега при отсоединения кабеля 
от аккумулятора стираются.

•  Сегменты одометра/счетчика про
бега можно проверить в режиме 
диагностики.

•  Измеритель/указатель можно про
верить в режиме диагностики.

КАК ИЗМЕНИТЬ ИНДИКАЦИЮ ОДОМЕТ
РА/СЧЕТЧИКА ПРОБЕГА
Рисунок справа вверху

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для включения одометра/счетчика 
пробега поверните ключ зажигания 
в положение ON.

ЦЕПЬ ПИТАНИЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ
Питание подается постоянно:
•  через предохранитель на 10 А [N9 28, 

расположен в коробке предохраните
лей (распределительной коробке)];

•  на контакт 58 комбинации приборов. 
При повороте выключателя зажигания

в положение ON или START питание 
подается:

•  через предохранитель на 10 А [№ 11, 
расположен в коробке предохраните
лей (распределительной коробке)];

•  на контакт 59 комбинации прибо: 
ров.

Заземление подается:
•  через контакты «массы» М27 и М70;
•  на контакт 60 комбинации приборов.

УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ

МОДЕЛИ С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ
Указатель температуры воды показыва
ет температуру охлаждающей жидкости 
двигателя. В основе показаний прибора 
лежит сигнал температуры охлажда
ющей жидкости двигателя от модуля 
ЕСМ. Сигнал в модуль ЕСМ поступает 
от датчика температуры воды.
Сигнал на указатель температуры воды 
подается:
•  от контакта 32 модуля ЕСМ;
•  на контакт 66 комбинации прибо

ров.
Стрелка прибора отклоняется от «С» 
до «Н».

ТАХОМЕТР
Тахометр показывает частоту враще
ния двигателя в оборотах в минуту 
(об/мин).
Управление тахометром осуществляет
ся сигналом:
•  от контакта 36 (на моделях с бен

зиновым двигателем) или D1 (на 
моделях с дизельным двигателем) 
модуля ЕСМ;

•  на контакт 41 комбинации приборов 
для тахометра.

УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА
Указатель уровня топлива показывает 
ориентировочный уровень топлива в 
топливном баке. Управление указате
лем уровня топлива осуществляется 
переменным сигналом заземления, 
который подается:
•  от контактов «массы», В107 и В119;
•  через контакты 1 и 3 промежуточно

го датчика уровня топлива и
•  через контакты 4 и 1 датчика уровня 

топлива;
•  на контакт 40 комбинации приборов 

для указателя уровня топлива.

СПИДОМЕТР
Напряжение для сигнала скорости ав
томобиля подается в комбинацию при
боров от блока управления 4WD/ABS 
(без ESP) или блока управления 4WD 
(с ESP).
Напряжение подается:
•  от контакта 42 комбинации прибо

ров для спидометра;
•  на контакт 20 блока управления 

4WD/ABS (без ESP) или блока 
управления 4WD (с ESP).

Спидометр преобразует напряжение в 
индикацию скорости автомобиля.

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ И РАЗЪЕМОВ

Верх

О Коробка предохранителей 
(распределительная коробка)

И 5 2 0 1 5 1 0 5
2 4 1 9 1 4 9 4

2 7 2 3 18 1 3 8 3
2 6 2 2 17 1 2 7 2
2 5 21 1 6 11 6 1

За ящиком для перчаток ^
М о д е л и  с б е н з и н о в ы м  д в и г а т е л е м

i и — ■ Модуль ЕСМ

Блок управления 4WD/ABS (Е122)

Датчик уровня топлива 

(В123) : Модели с бензиновым двигателем

(В124) : Модели с дизельным двигателем П ромежуточный датчик
уровня топлива \ £ f l /

За ящиком для перчаток 
М о д е л и  с  д и з е л ь н ы м  д в и г а т е л е м

М о д е л и  с д и з е л ь н ы м  д в и г а т е л е м ^

___

терм одатчика

,  G D
W
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КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ 

ПРОВЕРКА

(§):ЯЛГ
Подсветка комбинации приборов (черный) (коричневый)

4WD
(коричневый)

575859 5061 62 63 6465 366798
4646 474849 50 81 52535455

1213 14 1516 1718|19 2021 22 2324
1 2 3 4 5 « 7 8 9 10 11

ЕЯ

[Белый] [Белый] [Коричневый]

Цвет патрона Мощность лампочки
Коричневый 1,4 Вт
Черный 3,0 Вт
(): Цвет патрона сигнальной лампочки ): Модели с дизельным двигателем
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ЭЛЕКТРОСХЕМА

ГА ~): С АКП
( G ) : Стандартная 

комплектация
С М ) : Одноцветный
( Ц ) :  С ESP
( D ) : С дизельным 

двигателем

58о-

59 о -

46 о-

12 о-

20 о 

50 о -

45 о-

4 о -

5 ■>-

6 о -

7 о -

8 о -

9 о -

10 о -

< К А >

< к ж >

БЛОКИРОВКА

СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР4WD (1,4 ВТ)

I— — I

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

ТОРМОЗ
ДВЕРЬ

МАСЛО

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА 4WD

0/D  OFF (ПОВЫШАЮЩАЯ ПЕРЕДАЧА ОТКЛЮЧЕНА): С Ю

ИНДИКАТОР НЕИСПРАВНОСТИ

ПРОБУКСОВКА :CUD

ТОПЛИВО

СПИДОМЕТР

ТАХОМЕТР (2
УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ (Л ) ----■

УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА <з е

-МЛ- ^ W V

ЕДИНЫИ БЛОК 
УПРАВЛЕНИЯ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ 
ПРИБОРАМИ
(С одометром/ 
счетчиком пробега и 
часами)

-AW -

н а дув н а я  ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ

« К Ш >
ESP OFF (БЛОК ESP ОТКЛЮЧЕН ): (E S )

< К И > -vW^-
ABS &

К Ю - - © ■

НАКАЛ (1,4 ВТ):(~Р~)

ПРАВЫЙ ПОВОРОТ (1,4 ВТ)

ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ (1,4 ВТ)

ЗАДНИЙ ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ

- © ■
ИНДИКАТОР ДАЛЬНЕГО СВЕТА ФАР (2 ВТ)
ПОДСВЕТКА одометра/счетчика пробега (3 ВТ:) (1,4 ВТ: )

(х 5 лампочек) , ПОДСВЕТКА КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ (3 ВТ)

ИНДИКАТОР АКП :С Т )  
ЧР

-ЛАЛ- -тЛДД-

-о17

-0 18

-0 54

- о  14

-013

-0 25

-о53

-0 19

-0  11

-0 52

-0 28

-0  66

-0 63

-0 62

-обО

-0  42

-0 41

-о 40

-0  47

-0 1 6

-о 1 5

-0 55

-о 61

-о  56
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ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМ
ПОНЕНТОВ

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА / 
МОДЕЛИ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
По с н я т и ю  см. главу ТОПЛИВНАЯ 
СИСТЕМА, «Датчик уровня топлива, 
топливный фильтр и топливный насос 
в сборе» для моделей с бензиновым 
двигателем.

ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА
Проверьте сопротивление между кон
тактами 1 и 4.

Модели с  бензиновым двигателем

Омметр Значение со
(+) <-> поплавка, мм противления,

Ом

4 1
*1 Полный 24 Около 4-6
*2 Пустой 167 Около 79-84

Модели с  бензиновым двигателем

а й о

Омметр Положение 
поплавка, мм

Знамение со
противления, 

Ом(+) (-)

1 3
*1 Полный 35 Около 0,8-1
*2 Пустой 186 Около 79-84

*1 и *2: Кода шток поплавка соприкасается с 
ограничителем хода.

ПРОВЕРКА ТЕРМОДАТЧИКА
Проверьте сопротивление между кон
тактами термодатчика и массой.

Температура воды Сопротивление
60‘С Около 170-210 Ом
100‘С Около 47-53 Ом

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОМБИНА
ЦИИ ПРИБОРОВ
1. Снимите крышку А комбинации при

боров. См. главу ПРИБОРНАЯ ПА
НЕЛЬ, «Приборная панель в сборе».

2. Открутите винты (4 штуки) и выньте 
комбинацию приборов.

W Mj g  / V. ш _ж

<ф : Винт

*1 и *2: Кода шток поплавка соприкасается с 
ограничителем хода.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА
Проверьте сопротивление между кон
тактами 3 и 1.

4. Поверните ключ зажигания в поло
жение «ON».

Должна загореться сигнальная лам
па низкого уровня топлива.

ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДАВЛЕНИЯ 
МАСЛА
Проверьте проводимость между кон
тактами выключателя давления масла 
и массой.

3. Отсоедините разъемы и снимите 
комбинацию приборов.

РАЗБОРКА И СБОРКА КОМБИНАЦИИ ПРИ
БОРОВ
1. Отожмите язычки (8 штук) и отдели

те переднюю крышку.
2. Снимите отделку.
3. Выверните лампочки.

Давление 
масла, кРа 

(кг/см2)
Прово

димость

Наработающем Более 10-20 Нетдвигателе (0,1-0,2)
На
неработающем
двигателе

Менее 10-20 
(0,1-0,2) Да

ПРОВЕРКА ДИОДОВ
•  Проверьте проводимость при помо

щи омметра.
•  Диоды работают исправно, если 

результаты теста соответствуют по
казанным на рисунке.

•  Проверьте диоды через разъем жгу
та комбинации приборов.

СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМ
ПОНЕНТОВ

ПРОВЕРКА РАБОТЫ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМ
ПЫ НИЗКОГО УРОВНЯ ТОПЛИВА
1. Поверните ключ зажигания в поло

жение «OFF».
2. Отсоедините разъем В125 жгута 

датчика уровня топлива.
3. Подключите резистор (80 Ом) меж

ду контактом 1 (G) разъема жгута 
датчика уровня топлива и землей.

ПРИМЕЧАНИЕ:
В зависимости от типа тестера поря
док подсоединения может отличаться. 
Перед проведением этой проверки 
прочтите инструкцию по эксплуатации 
на тестер.

ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
ЦЕПЬ ПИТАНИЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ
Питание подается постоянно:
•  через предохранитель на 10 А (№ 31, 

расположен в коробке предохрани
телей и плавких вставок);

•  на контакт 11 комбинированного 
выключателя и

•  на контакт 1 блока управления включе
нием габаритных фонарей в дневное 
время (на моделях с этим блоком);

•  через предохранитель на 10 А [№ 28, 
расположен в коробке предохраните
лей (распределительной коробке)];

•  на контакт 1 выключателя зажига
ния и

•  на контакт 1 блока таймера.
При повороте ключа зажигания в поло
жение ON или START питание подается:
•  через предохранитель на 10 А [№ 5, 

расположен в коробке предохраните
лей (распределительной коробке)];
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ЭЛЕКТРОСХЕМА (СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ)
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•  на контакт 17 блока таймера. 
Заземление подается:
•  на контакт 16 блока таймера;
•  через контакты «массы» М27 и М70. 
Когда на блок таймера поступает сиг
нал или последовательность сигналов, 
включается звуковая сигнализация.

ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ КЛЮЧА ЗА
ЖИГАНИЯ
Если ключ зажигания оставлен в поло
жении OFF или АСС, а дверь водителя 
-  открытой или запертой, подается 
звуковая сигнализация. Питание по
дается:
•  через контакт 2 выключателя зажи

гания;
•  на контакт 18 блока таймера.

Заземление подается:
•  на контакт 28 блока таймера;
•  через контакт 5 датчика отпирания. 
Контакт 2 датчика отпирания заземлен 
через контакты «массы» М27 и М70. 
Заземление подается:
•  на контакт 30 блока таймера;
•  через контакт 2 выключателя перед

ней двери (со стороны водителя).
Контакт 3 выключателя передней двери 
(со стороны водителя) заземлен через 
контакты «массы» В8 и В18.

ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ
Если ключ зажигания оставлен в поло
жении OFF, дверь водителя -  открытой, 
а выключатель освещения в положении 
1 или 2, подается звуковая сигнализа
ция. Питание подается:

•  от контакта 12 выключателя осве
щения или от контакта 10 блока 
управления включением габарит
ных фонарей в дневное время (на 
моделях с этим блоком);

•  на контакт 19 блока таймера. 
Заземление подается:
•  от контакта 2 выключателя перед

ней двери (со стороны водителя);
•  на контакт 30 блока таймера. 
Контакт 3 выключателя передней двери 
(со стороны водителя) заземлен через 
контакты «массы» В8 и В 18.

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ И РАЗЪЕМОВ

Коробка предохранителей 
(распределительная коробка)№ 1

m  г - ю а Ш  19а®  
ю а Ш  ПП / 1 о а Ш / Д

□ □ ш Ш Ш

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Перегородка приборной панели 
"  \

Модуль ЕСМ .

С М4 )  , (Е204)

CEDCED Выключатель зажигания и соленоид 
блокировки выключателя ( м м )

Левый руль
J

Правый руль /

Нижняя секция приборной^ 
панели со стороны водител

- I  'Выключатель передней двери 
(со стороны водителя)/ /

/ООА1 V

Звуковая сигнализация 

(М74>

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Признак неисправности Процедура диагностики/обслуживания

Не действует звуковая сигнализация освещения.
•  Проверка цепи питания и заземления
•  Проверка выключателя освещения
•  Проверка выключателя передней двери (со стороны водителя)

Не действует звуковая сигнализация ключа зажигания.

•  Проверка цепи питания и заземления
•  Проверка сигнала при вставлении ключа в замок зажигания
•  Проверка датчика отпирания двери
•  Проверка выключателя передней двери (со стороны водителя)

Не действует никакая звуковая сигнализация.
•  Проверка цепи питания и заземления
•  Проверка выключателя передней двери (со стороны водителя)

ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ
1. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ
1. Отсоедините разъем блока таймера.
2. Проверьте следующее.

Р а з ъ е м  б л о к а  т а й м е р а

I |---11
l!
I I

гII------- •!1
17

ВП

Контакты Положение ключа зажигания
(+)

Разъем Контакт 
(цвет провода)

(-) OFF АСС ON

М46 1 (синий с чер
ной полоской) Земля

Напряже
ние акку
мулятора

Напряже
ние акку
мулятора

Напряже
ние акку
мулятора

М46 17 (зеленый) Земля 0V 0V
Напряже
ние акку
мулятора

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме 
Не в норме

ПЕРЕХОДИТЕ К П. 2 
Проверьте:

Предохранитель на 10 А [№ 28, расположен в коробке 
предохранителей (распределительной коробке)]; 
Предохранитель на 10 А [№ 5 расположен в коробке 
предохранителей (распределительной коробке)]; 
Проводку между блоком таймера и предохранителем 
на обрыв или к.з.

ЕН*
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2. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
Проверьте проводимость между контактом 16 (черный про
вод) разъема жгута блока таймера М31 и массой.

Состояние выключателя Напряжение
Выключатель освещения 1 или 2 Около 12 V

О Разъем блока 1 аймера
г[Ft ]1

I

ф .

Около 12V

: 0V s i n
Состояние выключателя зажигания Напряжение

Ключ вставлен Около 12 V
Ключ вынут 0V

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?

Состояние выключателя зажигания Проводимость
Ключ вставлен Да
Ключ вынут Нет

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме Окончание проверки.
Не в норме Проверьте жгут заземления.

ПРОВЕРКА СИГНАЛА НА ВХОДЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ
1. ПРОВЕРЬТЕ СИГНАЛ НА ВХОДЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ
Проверьте напряжение между контактом 19 (красный про
вод с синей полоской) разъема жгута блока таймера М31 и 
массой.

В норме Проверьте следующее:
Предохранитель на 10 А [№ 28, расположен в коробке 
предохранителей (распределительной коробке)]

•  Проводку между выключателем зажигания и предо
хранителем на обрыв или к.з.

•  Проводку между блоком таймера и выключателем за
жигания на обрыв или к.з.

Не в норме Замените выключатель зажигания.

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ОТПИРАНИЯ ДВЕРИ
1. ПРОВЕРЬТЕ СИГНАЛ НА ВХОДЕ ДАТЧИКА ОТПИРАНИЯ ДВЕРИ
Проверьте напряжение между контактом 28 (желтый провод 
с зеленой полоской) разъема М31 жгута блока таймера и 
массой.

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме Выключатель освещения исправен.
Не в норме Проверьте следующее:

•  Предохранитель на 10 А (№ 31, расположен в коробке 
предохранителей и плавких вставок);

•  Проводку между блоком таймера и блоком управления 
включением габаритных фонарей в дневное время на 
обрыв или к.з.;

•  Выключатель освещения.

ПРОВЕРКА СИГНАЛА ПРИ ВСТАВЛЕНИИ КЛЮЧА В ЗАМОК ЗА
ЖИГАНИЯ
1. ПРОВЕРЬТЕ СИГНАЛ НА ВХОДЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ
Проверьте напряжение между контактом 18 (белый провод с
синей полоской) разъема блока таймера и массой.

CONNECT

О
Разъем блока таймера

Ш ______

2.8

н л
Контакт

Состояние двери водителя Напряжение+ -

28 Масса
Запирание Около 5 V
Отпирание 0V

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме 
Не в норме

Датчик отпирания двери исправен. 
ПЕРЕХОДИТЕ К П. 2

2. ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ОТПИРАНИЯ ДВЕРИ
1. Отсоедините разъем датчика отпирания двери.
2. Проверьте проводимость между контактами 2 и 5 разъ

ема D9 жгута датчика отпирания двери.

d is c o n n e c t  разьем датчика отпирания передней двери 
Л е в ы й  р у л ь  П р а в ы й  р у л ь

ш [Ш

Состояние датчика отпирания Проводимость
Запирание Нет
Отпирание Да

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?

В норме Выключатель зажигания исправен.
Не в норме ПЕРЕХОДИТЕ К П. 2

2. ПРОВЕРЬТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ (КЛЮЧ ВСТАВЛЕН)
Проверьте проводимость между контактами 1 и 2 разъема 
М9 выключателя зажигания.

В норме Проверьте следующее:
•  Цепь заземления датчика отпирания двери.
•  Проводку между блоком таймера и датчиком отпира

ния двери на обрыв или к.з.
Не в норме Замените датчик отпирания двери.
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ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДВЕРИ (СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)

1. ПРОВЕРЬТЕ СИГНАЛ НА ВХОДЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДВЕРИ
Проверьте напряжение между контактом 30 (красный про
вод) разъема М31 жгута блока таймера и массой.

CONNECT

О Разъем блока таймера

ггр=р

зс

ц э л
Контакт

Состояние (дверь водителя) Напряжение+ -

30 Масса
Заперто Около 5 V
Отперто 0V

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме 
Не в норме

Окончание проверки. 
ПЕРЕХОДИТЕ К П. 2

2. ПРОВЕРЬТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ (СО СТОРОНЫ ВО
ДИТЕЛЯ)

Проверьте проводимость между контактами 2 и 3 разъема 
В16 выключателя передней двери (со стороны водителя).

Разъем выключателя двери 
со стороны водителя

ш

( j® L
DISCONNECT

€D

В НОРМЕ ИЛИ НЕ В НОРМЕ ?
В норме Проверьте следующее:

•  Цепь заземления или состояние выключателя перед
ней двери (со стороны водителя).

•  Проводку между блоком таймера и выключателем 
передней двери (со стороны водителя) на обрыв или 
к.з.

Не в норме Замените выключатель передней двери
(со стороны водителя).

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ (ИНДИКАТОР АКП)

в в в

i - Ч

ш
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ОЧИСТИТЕЛИ, ОМЫВАТЕЛИ И КЛАКСОН
ОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ 
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
(См. ниже схему эл. соединений)

РАБОТА ОЧИСТИТЕЛЯ
Управление выключателем очистителя 
осуществляется рычагом, встроенным 
в комбинированный переключатель. 
Предусмотрено три положения выклю
чателя очистителя.
•  Низкая скорость (LO)
•  Высокая скорость (HI)
•  Прерывистая работа (INT)
При повороте ключа зажигания в поло
жение ON или START питание подается:
•  через предохранитель на 20 А [N9 6, 

расположен в коробке предохраните
лей (распределительной коробке)];

•  на контакт 4 электродвигателя очи
стителя ветрового стекла.

РАБОТА ОЧИСТИТЕЛЯ С НИЗКОЙ И ВЫ
СОКОЙ СКОРОСТЬЮ
Заземление подается на контакт 17 
выключателя очистителя и омывателя 
через контакты «массы» Е24 и Е50.
При переводе выключателя очистителя 
в положение LO заземление подается:
•  через контакт 14 выключателя 

очистителя и омывателя ветрового 
стекла;

•  на контакт 3 электродвигателя очи
стителя ветрового стекла.

При подаче питания и заземления 
электродвигатель очистителя работает 
с низкой скоростью.
При переводе выключателя очистителя 
в положение HI заземление подается:
•  через контакт 16 выключателя очисти

теля и омывателя ветрового стекла;
•  на контакт 1 электродвигателя очи

стителя.

При подаче питания и заземления 
электродвигатель очистителя работает 
с высокой скоростью.

СРАБАТЫВАНИЕ АВТОСТОПА
При переводе выключателя очистите
ля в положение OFF электродвигатель 
очистителя продолжает работать до тех 
пор, пока рычаги очистителя не дойдут 
до основания ветрового стекла.
Пока рычаги очистителя не встали у 
основания ветрового стекла при пере
воде выключателя очистителя в поло
жение OFF, заземление подается:
•  от контакта 14 выключателя очисти

теля и омывателя ветрового стекла;
•  на контакт 3 электродвигателя очи

стителя ветрового стекла для про
должения работы электродвигателя 
очистителя с низкой скоростью.

Заземление также подается:
•  через контакт 13 выключателя очисти

теля и омывателя ветрового стекла;
•  на контакт 2 электродвигателя очи

стителя ветрового стекла;
•  через контакт 6 электродвигателя 

очистителя ветрового стекла; и
•  через контакты «массы» Е24 и Е50. 
Когда рычаги очистителя доходят до 
основания ветрового стекла, вместо 
контактов 6 и 2 замыкаются контакты 4 
и 2. При этом электродвигатель очисти
теля останавливает рычаги очистителя 
в положении STOP.

ПРЕРЫВИСТАЯ РАБОТА
Электродвигатель очистителя ветрового 
стекла перемещает рычаги очистителя 
один раз с низкой скоростью с заданным 
интервалом приблизительно от 1 до 13 
секунд. Управление этой функцией осу
ществляется усилителем очистителя (INT 
SW), совмещенным с выключателем очи
стителя и омывателя ветрового стекла. 
При переводе выключателя очистителя 
в положение INT на усилитель очисти
теля подается заземление.

Требуемый временной интервал вво
дится в усилитель очистителя (INT VR) 
регулятором очистителя, совмещен
ным с выключателем очистителя и омы
вателя ветрового стекла.
Затем заземление прерывистого режи
ма работы подается:
•  через усилитель очистителя (OUTPUT);
•  через контакт 14 выключателя очисти

теля и омывателя ветрового стекла;
•  на контакт 3 электродвигателя очи

стителя ветрового стекла.
Электродвигатель очистителя рабо
тает с низкой скоростью с требуемым 
интервалом.

РАБОТА ОМЫВАТЕЛЯ
При повороте ключа зажигания в поло
жение ON или START питание подается:
•  через предохранитель на 20 А [№ 6, 

расположен в коробке предохраните
лей (распределительной коробке)];

•  на контакт 1 электродвигателя омы
вателя.

При переводе рычага в положение 
WASH заземление подается:
•  от контактов «массы» Е24 и Е50;
•  через контакт 17 выключателя очисти

теля и омывателя ветрового стекла;
•  через контакт 18 выключателя очи

стителя;
•  на контакт 2 электродвигателя омы

вателя ветрового стекла.
При подаче питания и заземления на
чинает работать электродвигатель 
омывателя.
При переводе рычага в положение WASH 
на одну секунду или более электродви
гатель омывателя работает с низкой 
скоростью в течение около 3 секунд и 
очищает ветровое стекло. Управление 
этой функцией осуществляется усили
телем очистителя таким же образом, что 
и в режиме прерывистой работы.

КОНТАКТЫ КОМБИНИРОВАННОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ И ЭТАЛОННЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ

№
KOI 1такта Цвет провода Сигнал

Состояние Данные
(постоянное
напряжение)

Ключ
зажигания Состояние или вид работы

13 Синий с желтой полоской Сигнал «автостопа» очи
стителя ON

Очиститель перемещается. Около 0 V
Очиститель перемещается, ког
да автомобиль стоит на месте. Около 12 V

14 Синий Сигнал на включение дви
гателя очистителя(LO)

ON Выключатель
очистителя

OFF Около 12 V
ON LO Около 0 V

15 Желтый с зеленой полоской Сигнал «ON» зажигания ON - Около 12 V
16 Синий с черной полоской Сигнал на включение дви

гателя очистителя (HI) ON Выключатель
очистителя

OFF Около 12 V
HI Около 0 V

17 Черный с белой полоской Земля OFF - -

18 Зеленый Сигнал выключателя омы
вателя ON Выключатель

омывателя
WASH Около 0 V
OFF Около 12 V

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РЫЧАГОВ ОЧИСТИТЕЛЕЙ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА, РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ОСТАНОВКИ 
РЫЧАГОВ ОЧИСТИТЕЛЕЙ
1. Перед установкой рычагов очисти

телей включите электродвигатель 
выключателем очистителей и затем 
выключите его (автостоп).

2. Приподнимите щетку, затем при
ставьте ее к поверхности стекла и 
выставьте центр щетки по зазорам 
«L1» и «L2» непосредственно перед 
затягиванием гайки.

3. Смочите стекло омывающей жид
костью. Включите электродвигатель

Модели с правым рулем

/   ̂

/  ® Зазор «L2» Л
/  4— -----------1— I

Зазор «L1»
----- I-*- ---- J-f-J

< г I \ '
Край молдинга

438



Электрооборудование

выключателем очистителем и затем 
выключите его.

4. Убедитесь, что щетки очистителей 
остановились в пределах зазоров 
«L1» и «L2».

Зазор «И »: 4 9 ,2 -6 4 ,2  мм 
Зазор «L2»: 3 9 ,3 -5 4 ,3  мм
•  Затяните гайки рычагов очистите

лей с требуемым усилием.

Очиститель ветрового стекла:
[CJ: 2 0 ,6 -26 ,5  Nm (2 ,1 -2 ,7  кг-м)
•  Перед повторной установкой рыча

гов очистителей протрите участок 
их крепления на оси. Тем самым Вы 
исключите вероятность возникно
вения люфта в рычаге очистителя.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ И РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА ОЧИСТИТЕЛЕЙ

Модели с правым рулем

I 3.8 • 5.1 (0.39 - 0.52, 34 • 45)

Ф

[D] 15.7 . 19.6 (1.7 - 1.9, 12 - 14)

Ц || : N-m (kg-m, in-lb) 

П  : N-m (kg-m, ft-lb)

1. Резиновая заглушка
2. Каркас очистителя
3. Тяга очистителя
4. Рычаг двигателя
5. Двигатель очистителя
6. Резиновая заглушка
7. Тяга очистителя

СНЯТИЕ
1. Включите двигатель очистителя и 

остановите его в положении «авто
стопа».

2. Снимите рычаг очистителя с авто
мобиля.

Снимите крышку решетки капота. См. 
главу НАРУЖНАЯ ОТДЕЛ КА/ОТДЕЛ КА 
САЛОНА, «Решетка капота». 
Открутите 4 винта и снимите с ав
томобиля двигатель очистителя в 
сборе.

Модели с  левым рулем

5. Отсоедините разъем от двигателя 
очистителя.

6. Снимите тягу очистителя с каркаса 
очистителя.

7. Снимите двигатель очистителя с 
каркаса очистителя.

УСТАНОВКА
1. Подсоедините разъем к двигателю 

очистителя. Включите двигатель 
выключателем очистителей и затем 
выключите его (автостоп).

2. Отсоедините разъем от двигателя 
очистителя.

3. Установите двигатель очистителя 
на каркас очистителя.

4. Установите на автомобиль двига
тель очистителя в сборе.
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Установите тягу очистителя на ры
чаг двигателя очистителя. 
Подсоедините разъем к двигателю 
очистителя. Включите двигатель 
выключателем очистителей и затем 
выключите его (автостоп). 
Проверните рычаг двигателя в 
верхнее крайнее положение. 
Установите на автомобиль двига
тель очистителя в сборе.
Включите двигатель выключателем 
очистителей и затем выключите его 
(автостоп).

10. Установите крышку решетки капота. 
См. главу НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА/ 
ОТДЕЛКА САЛОНА, «Решетка капо
та».

Единица измерения: мм ПРИМЕЧАНИЕ:

М о д е л и  с  п р а в ы м  р у л е м
Положение автостопа 

Двигатель 
очистителя

Рычаг двигателя Тяга очистителя

Рычаг двигат* 
1Q )

Верхнее крайнее положение 
Двигатель 
.очистителя

Тяга очистителя

М о д е л и  с  л е в ы м  р у л е м
Положение автостопаДвигатель 

очистителя -

Тяга очистителя Рычаг двигателя

Верхнее крайнее положение
Двигатель _____
очистителя. ____

" 3 5
Рычаг двигателя 

® )
&

Тяга очистителя

*1 342 *5 138
*2 324 *6 155
*3 433 *7 386
*4 237 *8 378

Диаметры этих окружностей мень
ше 80 мм.

М о д е л и  с  л е в ы м  р у л е м

РАСПОЛОЖЕНИЕ ТРУБОК ОМЫВАТЕЛЯ

Трубка омывателя ветрового стекла

Бачок омывателя

11. Установите на автомобиль рычаг 
очистителя.

ВНИМАНИЕ:
•  Не роняйте двигатель очистителя 

и не ударяйте его о другие части.
•  Проверьте наличие смазки на 

рычаге двигателя и шарнире тяги 
очистителя (на фиксаторе). При 
необходимости нанесите смазку.

РЕГУЛИРОВКА ЖИКЛЕРА ОМЫВА
ТЕЛЯ
Отрегулируйте жиклер омывателя под
ходящим инструментом, как показано 
на рисунке.

Подходящий инструмент

Максимум 10‘

Диаметр отверстия жиклера 0,8 мм

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЖИКЛЕРА ОМЫВАТЕЛЯ

СНЯТИЕ
1. Сожмите защелку жиклера омыва

теля в сторону капота двигателя и 
выньте ж иклер.

УСТАНОВКА
1. Подсоединив шланг омывателя, 

вдавите жиклер со стороны крышки 
капота.

2. Соедините жиклер с головкой.
3. Отрегулируйте направление угла 

струи жиклера.

ПРОВЕРКА ЖИКЛЕРА ОМЫВАТЕЛЯ

СТОПОРНЫЙ КЛАПАН
•  Продуйте воздух в направлении вы

хода струи и убедитесь, что воздух 
проходит только в одном направле
нии. Убедитесь, что прохождение 
воздуха в обратном направлении 
(на вздох) невозможно.

Жиклер омывателя

Длинная головка 
17 мм

Диапазон регулировки: ±10° (в лю 
бом направлении)
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СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧА
ТЕЛЯ ОЧИСТИТЕЛЯ И ОМЫВАТЕЛЯ

СНЯТИЕ
1. Снимите крышку рулевой колонки.
2. Отсоедините разъем от выключате

ля очистителя и омывателя.
3. Открутите два винта, затем снимите 

выключатель очистителя и омыва
теля с основания.

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, 
ратном снятию.

об-

5.

Отсоедините разъем от насоса 
омывателя.
Открутите крепежный винт бачка 
омывателя и отожмите защелку. 
Отсоедините шланг омывателя и сни
мите бачок омывателя с автомобиля.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БАЧКА ОМЫ
ВАТЕЛЯ
1. Открутите крепежный винт впуск

ного патрубка бачка омывателя и 
выньте впускной патрубок.

2. Снимите защитную накладку крыла. 
См. главу НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА/ 
ОТДЕЛКА САЛОНА, «Защитная на
кладка крыла».

Крепежный винт бачка омывателя:
[DJ: 3 ,8 -5 ,1  Nm (0 ,39 -0 ,52  кг-м)

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА НАСОСА 
ОМЫВАТЕЛЯ
1. Снимите защитную накладку крыла. 

См. главу НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА/ 
ОТДЕЛКА САЛОНА, «Защитная на
кладка крыла».

2. Отсоедините разъем и шланг от на
соса омывателя.

3. Сдвиньте насос омывателя в на
правлении стрелки, как показано на 
рисунке, и снимите с бачка омыва
теля.

Насос 
омывателя 
заднего 
стекла

ВНИМАНИЕ:
После установки долейте воду до 
верхнего уровня впускного патрубка 
бачка омывателя и проверьте, нет ли 
утечек воды.

ВНИМАНИЕ:
При установке насоса омывателя 
не допускайте перекручивания на
бивки и т.п.

ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
КОНТАКТЫ КОМБИНИРОВАННОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ И ЭТАЛОННЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ

N9
контакта Цвет провода Сигнал

Состояние
Ключ

зажигания Состояние или вид работы

Данные
(постоянное
напряжение)

21 Желтый с зеленой 
полоской

Сигнал на включение дви
гателя очистителя (ON) ON Выключатель

очистителя
OFF Около 12 V
ON Около О V

22 Светло-зеленый с 
черной полоской

Сигнал выключателя омы
вателя ON Выключатель

очистителя
WASH Около О V
OFF Около 12 V

23

24

Коричневый с жел
той полоской

Черный

Сигнал на включение дви
гателя очистителя

Земля

ON

OFF

Выключатель очистителя: 
INT (прерывистая работа)

-1

S

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РЫЧАГА ОЧИСТИТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

РЫЧАГ ОЧИСТИТЕЛЯ
1. Включите электродвигатель выклю

чателем очистителя и затем выклю
чите его (автостоп).

2. Приподнимите щетку, затем по
ложите ее на поверхность стекла. 
Выставьте центр щетки по зазору

«L» непосредственно перед затяги
ванием гайки.

3. Смочите стекло моющей жидкос
тью. Включите электродвигатель 
выключателем очистителя и затем 
выключите его.

4. Убедитесь, что щетка очистителя 
остановились на уровне нижнего 
провода обогревателя.

•  Отцентрируйте по зазору «L».
«L»: 63,1 ±7,5 мм
•  Затяните гайки рычага очистителя с 

требуемым усилием.
12 ,7 -17 ,6  Nm (1 ,3-1 ,8  кг-м)

•  Перед повторной установкой рыча
га очистителя протрите участок его

крепления на оси. Тем самым Вы 
исключите вероятность возникно
вения люфта в рычаге очистителя.



СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ И РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА ОЧИСТИТЕЛЯ

Электрооборудование

1.
2 .
3.
4.
5.

Двигатель очистителя 
Резиновая заглушка 
Крышка гайки /  
Рычаг очистителя 
Щетка очистителя

3.8 - 5.1 N»m 
(0.39 - 0.52 kg-m, 
34 - 45 In-lb)

| t f |  : N*m (kg-m, in-lb) 

П  : N*m (kg-m, ft-lb)

СНЯТИЕ
1. Снимите отделку задней двери. 

См. главу НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА/ 
ОТДЕЛКА САЛОНА, «Отделка зад
ней двери».

2. Включите двигатель очистителя и 
остановите его в положении «авто
стопа».

3. Отсоедините разъем от двигателя 
очистителя.

4. Снимите с автомобиля рычаг очи
стителя.

5. Снимите с автомобиля двигатель 
очистителя.

ВНИМАНИЕ:
•  Не роняйте двигатель очистителя 

и не ударяйте его о другие части.
•  Проверьте наличие смазки на 

рычаге двигателя и шарнире тяги 
очистителя (на фиксаторе). При 
необходимости нанесите смазку.

РЕГУЛИРОВКА ЖИКЛЕРА ОМЫВА
ТЕЛЯ
•  Отрегулируйте жиклер омывателя 

подходящим инструментом, как по
казано на рисунке.

6. Снимите с автомобиля резиновую 
заглушку.

УСТАНОВКА
1. Установите на автомобиль резино

вую заглушку.
2. Установите на автомобиль двига

тель очистителя.
3. Подсоедините разъем к двигателю 

очистителя. Включите двигатель 
выключателем очистителя и затем 
выключите его (автостоп).

4. Установите на автомобиль рычаг 
очистителя.

5. Установите отделку задней двери. 
См. главу НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА/ 
ОТДЕЛКА САЛОНА, «Отделка зад
ней двери».

•  Затяните гайки рычага очистителя с 
требуемым усилием.

[П ]: 1 2 ,7 -1 7 ,6  Nm (1 ,3 -1 ,8  кг-м)
•  Затяните гайки двигателя очистите 

ля с требуемым усилием.
[OJ: 3 ,8 -5 ,1  Nm (0 ,3 9 -0 ,5 2  кг-м )

Диапазон регулировки: ±10° (в лю 
бом направлении)

*н 90

*1 150

ПРИМЕЧАНИЕ:
*: Диаметры этих окружностей мень-

ше 40 мм.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЖИКЛЕРА 
ОМЫВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

СНЯТИЕ
1. Отсоедините шланг омывателя от 

жиклера.
2. Открутите крепежный винт жиклера 

омывателя и снимите жиклер.

Жиклер омывателя заднего стекла
[цЦ 0.39 - 0.59 N*m 
/ (0.04 - 0.06 kg-m, 

____________  Ш  3 - 5 In-lb)

Шланг омывателя заднего стекла

УСТАНОВКА
1. Подсоединив шланг омывателя, 

затяните крепежный винт жиклера 
омывателя.

2. Отрегулируйте направление угла 
струи жиклера.

ПРОВЕРКА ЖИКЛЕРА ОМЫВАТЕЛЯ

СТОПОРНЫЙ КЛАПАН
•  Продуйте воздух в направлении вы

хода струи и убедитесь, что воздух 
проходит только в одном направле
нии. Убедитесь, что прохождение 
воздуха в обратном направлении 
(на вздох) невозможно.

Стопорный клапан омывателя задне
го стекла (встроен в жиклер)
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СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧА
ТЕЛЯ ОЧИСТИТЕЛЯ И ОМЫВАТЕЛЯ
См. выше раздел «Снятие и установка 
выключателя очистителя и омывателя 
ветрового стекла».

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БАЧКА ОМЫ
ВАТЕЛЯ
См. выше раздел «Снятие и установка 
бачка омывателя ветрового стекла».

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА НАСОСА 
ОМЫВАТЕЛЯ
См. выше раздел «Снятие и установка 
насоса омывателя ветрового стекла».

ОМЫВАТЕЛЬ ФАР
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
Управление омывателем фар осущест
вляется таймером омывателя фар. Пи
тание подается постоянно. При подаче 
питания и заземления начинает рабо
тать электродвигатель омывателя фар.
•  через плавкую вставку на 30 А (бук

ва Е, расположена в коробке предо
хранителей и плавких вставок);

•  на контакт 1 электродвигателя омы
вателя фар;

•  через плавкую вставку на 10 А (№ 31, 
расположена в коробке предохрани
телей и плавких вставок);

•  на контакт 11 выключателя освеще
ния;

•  через предохранительна 10А [№ 11, 
расположен в коробке предохрани
телей (распределительной короб
ке)];

•  на контакт 4 таймера омывателя фар. 
Заземление подается на контакт 5 
таймера омывателя фар через контак
ты «массы» Е24 и Е50. При нажатии на 
выключатель омывателя фар, когда вы
ключатель освещения находится в по
ложении 1 или 2, заземление подается:
•  на контакт 6 таймера омывателя фар;
•  через выключатель омывателя фар 

и контакты «массы» М27 и М70;
•  на контакт 2 электродвигателя омы

вателя фар;
•  через контакт 3 таймера омывателя 

фар.
При повороте ключа зажигания в поло
жение ON или START подается питание:

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЖИКЛЕРА 
ОМЫВАТЕЛЯ
СНЯТИЕ
1. Снимите передний бампер. См. гла

ву НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА/ОТДЕЛКА 
САЛОНА, «Передний бампер».

РАСПОЛОЖЕНИЕ ТРУБОК ОМЫВАТЕЛЯ

Снимите хомут с шланга и металли
ческий зажим с жиклера омывателя.

3. Снимите жиклер омывателя с пе
реднего бампера.

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, об
ратном снятию.

ПРОВЕРКА ЖИКЛЕРА ОМЫВАТЕЛЯ

СТОПОРНЫЙ КЛАПАН
•  Продуйте воздух в направлении вы

хода струи и убедитесь, что воздух 
проходит только в одном направ
лении. Убедитесь, что прохождение 
воздуха в обратном направлении 
невозможно.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БАЧКА ОМЫ
ВАТЕЛЯ
См. выше раздел «Снятие и установка
бачка омывателя ветрового стекла».

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА НАСОСА 
ОМЫВАТЕЛЯ
1. Снимите передний бампер. См. гла

ву НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА/ОТДЕЛКА 
САЛОНА, «Передний бампер».

2. Отсоедините разъем и шланг от на
соса омывателя.

3. Сдвиньте насос омывателя в на
правлении стрелки, как показано на 
рисунке, и снимите с бачка омыва
теля.

ВНИМАНИЕ:
При установке насоса омывателя 
не допускайте перекручивания на
бивки и т.п. ш т

КЛАКСОН
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
СНЯТИЕ
1. Снимите переднюю решетку. См. главу НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА/ОТДЕЛКА САЛО

НА, «Передняя решетка».
2. Отсоедините разъем от клаксона.
3. Снимите клаксон.

УСТАНОВКА
Затяните болт клаксона с требуемым усилием.
Болт клаксона:
fJJ: 16 -1 8  Nm (1 ,6 -1 ,8  кг-м)
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ПРИКУРИВАТЕЛЬ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
СНЯТИЕ
1. Выньте пепельницу из нижней цен

тральной секции приборной пане
ли. См. главу ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ, 
«Аудиосистема и карман».

УСТАНОВКА
Выполните установку в порядке, обрат
ном снятию, совместив пазы на кольце 
прикуривателя и нижней центральной 
секции приборной панели.

ЭЛЕКТРОРОЗЕТКА

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕЙ 
ЭЛЕКТРОРОЗЕТКИ

СНЯТИЕ
1. Снимите карман. См. главу ПРИ

БОРНАЯ ПАНЕЛЬ, «Приборная па
нель в сборе».

2. Отсоедините разъем от электроро
зетки.

3. Выньте внутреннее гнездо из вну
треннего корпуса.

2. Выньте прикуриватель в сборе.
3. Отсоедините разъем от прикури

вателя и снимите кольцо и гнездо 
прикуривателя.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ
ЭЛЕКТРОРОЗЕТКИ

СНЯТИЕ
1. Снимите нижнюю боковую отделку 

багажного отделения. См. главу 
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА/ОТДЕЛКА 
САЛОНА, «Нижняя боковая отделка 
багажного отсека».

2. Отсоедините разъем от электроро
зетки.

3. Выньте внутреннее гнездо из боко
вой отделки багажного отделения.

\
Крючок _  ^Установочное 

отверстие-----5т

Кольцо гнезда

Внутреннее гнездоч^

УСТАНОВКА
Выполните установку в порядке, об
ратном снятию, совместив пазы на 
электророзетке и в установочном от
верстии.

УСТАНОВКА
Выполните установку в порядке, об
ратном снятию, совместив пазы на 
электророзетке и внутреннем корпусе.



СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ -  ОЧИСТИТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

Коробка предохранителей 
(распределительная коробка)

(НозУГвр

WW-WIP/R-01 WW-WIP/R-02
См. главу Источники питания, 
заземление и элементы цепей, 
раздел «Схема подачи электро
питания».

Электроде и гател ь 
очистителя 
заднего стекла
(043)

BR/Y BFVY ^ ■ i  BR/Y H j D f  BFVY

d D ; ® I D (ЩН)|(Ё]С5)

■ y ;g  y /g Y/G VjG ■

'4 $ >
Схема справа

I  BR/Y ^ В >  

■  Y/G  ^ С >

Схема
справа

1
(Ё 5 0 ):< Т > (Ё 2 4 ):< Т >  
(Ё 24):<Д >  (ЕЮ ):<Н>

1 2 3 = = 4 5 6 7
8 9 10 11112 13 14 15 16 (Ёта)

BR

I г j 4 b 1=1 b 7 6 9
10 и 12 13 и 15I16 17 18 19 20 (В2)

BR

тг? <ёЕ>,(Щг) k i d ®  ПТ21 (056) 
w w w в

i
d iD .G D
см. следующее. 
Коробка
предохранителей
(распределительная
коробка)

1 14 21 c = i 18
23 24 16 17)13 15 22 (Ёпг)
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СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ -  ОЧИСТИТЕЛЬ ФАР СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ -  КЛАКСОН (HORN)

Коробка
предохранителе й
(распределительная
коробка)
Cm i)

WW-HLC-01

См. главу Источники 
питания, заземле
ние и элементы це
пей, раздел «Схема 
подачи электропи
тания».

<~Г>: Левый руль 
<R^>: Правый руль

TAIL IVTTR IGN
LAMP OUTPUT

H/L
GND WASH SW

|Щ | I f f l i
OR ,----- ч

й й ?  ■ (мм)

X
Подсветка I

Выключатель
омывателя
фар

i J iC=2i) (Е50)

T IT
В

1 п
в в в

i J i
(М27) (М70)

Реле клаксона
(Н )

[пп | Комбинированный 
— Ч переключатель 

(спираль)
1(мТТ)

Выключатель
клаксона

WW-HORN-01

См. главу Источники питания, заземле
ние и элементы цепей, раздел -Схема 
подачи электропитания».

Клаксон 
Т || высокого 

тона

(М23) ^ 4 | 3 ?  ( Е в )  С Й Ь С Щ )
GY | б Ы  BR GY

п н в — п в гс п  
ЕШЕВШШЮШШШ (Е106)

BR

см. следующее.
( Щ )  Коробка предохрани

телей (распредели
тельная коробка)

б т )
GY

[ШИ
★ 1 2

11 I з1 СИ)
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8 9 10nh2 13U1516 (gg)
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СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ -  ЭЛЕКТРОРОЗЕТКА (POWER SOCKET) СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ -  ПРИКУРИВАТЕЛЬ

Аккумулятор ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ 
В ПОЛОЖЕНИИ АСС или ON

Ш
15А
ПП

WW-CIGAR-01

Н Е Т
В/В

ф _
о

и м

Jm i

G/Y

1ШГ
Y/R

I
Y/R R/L

Прикуриватель^  ^

Реле прику|
ривателя

Сш)

Коробка
предохранителей
(распределительная
коробка)

<мТ).(Ш)

< к>
<Л>
*1 4 

2

См. главу 
Источники 
питания, 
заземление 
и элементы 
цепей, раздел 
«Схема подачи 
электропитания».

Левый руль
Правый руль
<i>
<£>

Аккумулятор ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ 
В ПОЛОЖЕНИИ АСС или ON

15А
оа

WW-CIGAR-01

g /y  G/Y

(йТ?):<Г> (вГ): 
(Ж ):

умц
FVB

iHhi

ш
10А
П?1

15А
Гзэ1

Коробка
предохранителей
(распределительная
коробка)

(Ж ).(Ж )

Передняя
электророзетка

1Ш1Г
P/L

- i f f i l

См. главу 
Источники 
питания, 
заземление 
и элементы 
цепей,раздел 
«Схема подачи 
электропитания»

ш
Y/R

I г
Y/R Я Ч

Прикуривательц=^=|| [j± j]

Реле прику^ 
ривателя
(Ш )

Подсветка

1 Ш Г
в 
■__

Гнездо 
прикуривателя

<т>
< д>
★ 1 4 

2

Левый руль 
Правый руль

<Е>

М М  G/Y G/Y

(шЭ <Е> (1D- 
(me). <r> (Ж)

Передняя
электророзетка

(мзй

Задняя
электророзетка

Пар (HD С Ю  (В18)

2 п 3
4 5 б|7 6 ГвП

w
СШI w

(МТ),(М2)
см. следующее. _
Коробка предохраните- UL 
лей(распределительная 
коробка)

1 2 CZ3 3
4 5 б|7 8 d D

w СМ)I w CmD C mD
см. следующее.
Коробка предохраните
лей (распределительная 
коробка)
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АКУКУМУЛЯТОР

Г Й 1

( g ) модели с бензиновым двигателем ГЕ S)  Модели с системой ESP (электронная система стабилизации курсовой устойчивости)

(~сГ)- М о д е л и  с дизельным двигателем ( 5 1 ) :  Модели без системы ESP
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Электрооборудование

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЖГУТЫ

РАЗВОДКА ЖГУТОВ

КАК ЧИТАТЬ СХЕМЫ РАЗВОДКИ ЖГУ
ТОВ
Для быстрого отыскания разъемов на 
следующих схемах разводки жгутов 
применяется сетка, аналогичная карто
графической:
•  Главный жгут
•  Жгут моторного отсека
•  Жгут управления двигателем
•  Жгут кузова
•  Жгут № 2 кузова
•  Жгут фонарей освещения салона
•  Жгут дверей

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНДЕКСАМИ
1. Отыщите номер требуемого разъ

ема в списке разъемов.
2. Отыщите индекс.
3. На чертеже отыщите клетку пересе

чения буквы (по вертикали) и цифры 
(по горизонтали).

4. Отыщите номер разъема в клетке 
пересечения.

5. Следуйте к разъему по линии (если 
имеется).

ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЕМА
Основные обозначения разъемов (на схемах разводки жгутов) указаны в таблице ниже.

Тип разъема
Водонепроницаемый Стандартный

«папа» «мама» «папа» «мама»

•  Количество контактов: менее 4
•  Разъем реле С * &
•  Количество контактов: от 5 до 8 ф
•  Количество контактов: более 9 - - ф о
•  Заземляющий контакт и т.д. - а ?

ПРИМЕР:

G2 ( Т Р ) В6 ПРИВОД КРУИЗ-КОНТРОЛЯ

Цвет/количество контактов
Номер разъема 

Ссылка на сетку (индекс)

ЕШ1

449



ОБЩАЯ СХЕМА РАЗВОДКИ ЖГУТОВ/МОДЕЛИ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ

Электрооборудование

Жгут фонарей освещения салона

ОБЩАЯ СХЕМА РАЗВОДКИ ЖГУТОВ/МОДЕЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ



в D

Блок прерывателя указателей поворота 
аварийной сигнализации

в

Надежно подсоединяйте и фиксируйте разъемы по заверше
нии ремонтных работ. В противном случае в память блока ЕСМ 
могут быть записаны диагностические коды неисправности.
Не отсоединяйте эти разъемы, за исключением случаев про
ведения работ в соответствии со СХЕМАМИ ДИАГНОСТИКИ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ в главах СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕ
ЛЕМ и АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.
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Электрооборудование

Индекс №
разъема

Цвет/
количество
контактов

Компонент

В4 *(М 1 ) Белый/16 Коробка предохранителей 
(распределительная коробка)

А4 ★ (М2) Белый/10 Коробка предохранителей 
(распределительная коробка)

В4 (М3) Синий/4 Реле стеклоподъемника

А4 (М4) Белый/2 Прерыватель (РТС)
СЗ <М5) Белый/16 Разъем для передачи данных

ВЗ (М7) Белый/6
Разъем для охранной системы 
(в зависимости от комплекта
ции)

D3 (М8) Синий/4 Реле прикуривателя
С2 (М9) Коричневый/2 Выключатель зажигания

СЗ (М10) Желтый/6 Комбинированный переключа
тель (спираль)

D3 (М11) Серый/8 Комбинированный переключа
тель (спираль)

СЗ *(М 12) Черный/2 Выключатель фонарей стоп- 
сигнала

В2 (М13) Белый/10 К разъему (Е105)

В1 ★ (М14) Коричневый/16 К разъему(Е106)
В2 (М15) Серый/6 К разъему(Е107)
А2 (М16) Белый/6 К разъему(ВЗ)
ВЗ (М17) Белый/8 К разъему(В1)
А2 (М18) Коричневый/20 К разъему(В2)

D2 *(М 19) Серый/6
Датчик положения педали 
акселератора(бензиновый 
двигатель)

АЗ (М21) Белый/16 К разъему(D1)
АЗ (М22) Коричневый/12 К разъему (D2)
В4 (М23) Серый/8 Выключатель омывателя фар

В4 (М24) Белый/4 Выключатель электрокоррек
тора фар

В4 (М25) Серый/6 Выключатель ESP OFF (система 
ESP)

СЗ (М26) Белый/10
Выключатель дистанционного 
управления дверными зерка
лами

В2 ★ (М27) - «Масса»

BI (М28) Коричневый/2 Индикаторная лампа охранной 
системы

А1 (М29) Коричневый/2 Левый высокочастотный ди
намик

С1 (МЗО) Серый/16 Блок таймера
В1 (М31) Серый/20 Блок таймера

В2 (М32) Черный/3
Блок прерывателя указателей 
поворота и аварийной сигна
лизации

С2 (МЗЗ) Коричневый/8 Многофункциональный блок 
дистанционного управления

С1 (М34) Белый/2 Внутрисалонный датчик (авто
матический кондиционер)

С1 (М35) Черный/2 Передняя электророзетка
D1 (М36) 0ранжевый/20 Соединительный разъем-1

D2 (М37) Белый/3
Двигатель заслонки режима 
обдува (автоматический конди
ционер)

D2 (М38) Белый/3
Двигатель заслонки воздушной 
смеси (автоматический конди
ционер)

D2 (М39) Серый/6 Выключатель режима 4WD
D1 (М40) Белый/2 Усилитель антенны
Е2 (М41) Белый/12 Аудиосистема
Е2 (М42) Белый/16 Аудиосистема
Е2 (М43) Белый/8 Аудиосистема
Е1 (М44) Коричневый/24 Комбинация приборов

Индекс №
разъема

Цвет/
количество
контактов

Компонент

D1 *(М 45) Белый/20 Комбинация приборов
D1 ★ (М46) Белый/24 Комбинация приборов

Е2 (М47) Белый/3 Двигатель впускной заслонки 
(автоматический кондиционер)

Е1 (М48) Черный/6
Двигатель впускной заслонки 
(кондиционер с ручным управ
лением)

Е1 *(М 49) 0ранжевый/20 Соединительный разъем-2

Е2 (М50) Белый/6 Выключатель обогревателя за
днего стекла

D3 (М51) Белый/8 Выключатель аварийной сигна
лизации

D3 (М52) Серый/20
Усилитель режима AUTO кон
диционера (автоматический 
кондиционер)

ЕЗ (М53) Серый/16
Усилитель режима AUTO кон
диционера (автоматический 
кондиционер)

ЕЗ (М54) Белый/6
Выключатель вентилятора 
(кондиционер с ручным управ
лением)

D3 (М55) Белый/12
Панель управления отопителем 
(кондиционер с ручным управ
лением)

F3 (М56) Синий/4 Гнездо прикуривателя
Е4 (М57) Серый/4 G-датчик

Е4 (М58) Белый/8 Устройство АКП (выключатель 
повышающей передачи)

F4 (М59) Желтый/20
Блок диагностического датчика 
надувной подушки безопас
ности

F1 (М60) Желтый/2
Модуль надувной подушки 
безопасности переднего пас
сажира

F2 ★ (М61) Коричневый/24 К разъему (F41) (бензиновый 
двигатель)

F2 *(М 62) Белый/16 К разъему(F42)(бензиновый 
двигатель)

F2 (М65) Белый/2 Двигатель нагнетателя воздуха

Е2 (М66) Коричневый/4 Резистор вентилятора(конди
ционер с ручным управлением)

F3 (М67) Белый/4
Усилитель управления венти
лятором (автоматический кон
диционер)

ЕЗ (М68) Белый/4
Датчик воздухозаборника(бен
зиновый двигатель с автомати
ческим кондиционером)

F1 *(М 70) - «Масса»

F1 (М71) Коричневый/2 Правый высокочастотный ди
намик

F1 (М72) Синий/20 Соединительный разъем-3
А2 (М73) Белый/6 К разъему(R1)

Е1 (М74) Черный/2 Датчик солнечной нагрузки (ав
томатический кондиционер)

G1 (М75) Коричневый/20 К разъему(Е116)
G2 (М76) Коричневый/8 К разъему (D12)
G2 (М77) Белый/12 К разъему(D11)
G2 (М78) Белый/12 К разъему(В105)
F1 (М79) Белый/8 К разъему(В106)

D3 (М81) Белый/8 Датчик угла поворота рулевого 
колеса (с системой ESP)

D3 (М82) Белый/16 Автоматический CD-чейнджер



★: Надежно подсоединяйте и фиксируйте разъемы по завершении 
ремонтных работ. В противном случае в память блока ЕСМ могут 
быть записаны диагностические коды неисправности.
Не отсоединяйте эти разъемы, за исключением случаев прове
дения работ в соответствии со СХЕМАМИ ДИАГНОСТИКИ НЕИС
ПРАВНОСТЕЙ в главах СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ и 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.
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Электрооборудование

Индекс №
разъема

Цвет/
количество
контактов

Компонент

F4 ★ (М 1} Белый/16 Коробка предохранителей 
(распределительная коробка)

G4 *  (М2) Белый/10 Коробка предохранителей 
(распределительная коробка)

F4 (М3) Синий/4 Реле стеклоподъемника
G4 (М4) Белый/2 Прерыватель (РТС)
ЕЗ (М5) Белый/16 Разъем для передачи данных

F3 (М7) Белый/6
Разъем для охранной системы 
(в зависимости от комплекта
ции)

ЕЗ (М8) Синий/4 Реле прикуривателя
Е2 (М9) Коричневый/2 Выключатель зажигания

D3 (М10) Желтый/6 Комбинированный переключа
тель (спираль)

D3 (М11) Серый/8 Комбинированный переключа
тель (спираль)

ЕЗ ★ (М12) Черный/2 Выключатель фонарей стоп- 
сигнала

F1 (М13) Белый/10 К разъему(Е105)
F2 ★ (М14) Коричневый/16 К разъему(Е106)
F2 (М15) Серый/6 К разъему(Е107)
F2 (М16) Белый/6 К разъему(ВЗ)
G2 (М17) Белый/8 К разъему (В 1)
G2 (М18) Коричневый/20 К разъему(В2)

G3 ★ (М19) Серый/6
Датчик положения педали ак
селератора (бензиновый дви- 
гателель)

G3 (М21) Белый/16 К разъему(D1)
G3 (М22) Коричневый/12 К разъему(D2)
F4 (М23) Серый/8 Выключатель омывателя фар

F4 (М24) Белый/4 Выключатель электрокоррек
тора фар

F3 (М25) Серый/6 Выключатель ESP OFF (система 
ESP)

F3 (М26) Белый/10
Выключатель дистанционного 
управления дверными зерка
лами

F2 *(М 27) «Масса»

F1 (М28) Коричневый/2 Индикаторная лампа охранной 
системы

П1 (М29) Коричневый/2 Левый высокочастотный ди
намик

F1 (МЗО) Серый/16 Блок таймера
Е1 (М31) Серый/20 Блок таймера

F2 (М32) черный/з
Блок прерывателя указателей 
поворота и аварийной сигна
лизации

Е2 (МЗЗ) Коричневый/8 Многофункциональный блок 
дистанционного управления

Е1 (М34) Белый/2 Внутрисалонный датчик (авто
матический кондиционер)

Е1 (М35) Черный/2 Передняя электророзетка
D2 (М36) 0ранжевый/20 Соединительный разъем-1

D2 (М37) Белый/3
Двигатель заслонки режима 
обдува (автоматический конди
ционер)

D2 (М38) Белый/3
Двигатель заслонки воздушной 
смеси (автоматический конди
ционер)

D2 (М39) Серый/6 Выключатель режима 4WD
D1 (М40) Белый/2 Усилитель антенны
D2 (М41) Белый/12 Аудиосистема
С2 (М42) Белый/16 Аудиосистема
С2 (М43) Белый/8 Аудиосистема
С1 (М44) Белый/24 Комбинация приборов
01 *(М 45) Коричневый/20 Комбинация приборов

Индекс №
разъема

Цвет/
количество
контактов

Компонент

D1 *(М 46) Коричневый/24 Комбинация приборов

С2 (М47) Белый/3 Двигатель впускной заслонки 
(автоматический кондиционер)

С1 (М48) Черный/6
Двигатель впускной заслонки 
(кондиционер с ручным управ
лением)

С1 (М49) 0ранжевый/20 Соединительный разъем-2

С2 (М50) Белый/6 Выключатель обогревателя за
днего отекла

D3 (М51) Белый/8 Выключатель аварийной сигна
лизации

D3 (М52) Серый/20
Усилитель режима AUTO кон
диционера (автоматический 
кондиционер)

ВЗ (М53) Серый/16
Усилитель режима AUTO кон
диционера (автоматический 
кондиционер)

СЗ (М54) Белый/6
Выключатель вентилятора 
(кондиционер с ручным управ
лением)

D3 (М55) Белый/12
Панель управления отопителем 
(кондиционер с ручным управ
лением)

ВЗ (М56) Синий/4 Гнездо прикуривателя
D3 (М57) Серый/4 G-датчик

С4 (М58) Белый/8 Устройство АКП (выключатель 
повышающей передачи)

В4 (М59) Желтый/20
Блок диагностического датчика 
надувной подушки безопас
ности

С1 (М60) Желтый/2
Модуль надувной подушки 
безопасности переднего пас
сажира

В2 ★ (М61) Коричневый/24 К разъему (F41) (бензиновый 
двигатель)

В2 ★ (М62) Белый/16 К разъему(F42)(бензиновый 
двигателель)

ВЗ (М65) Белый/2 Двигатель нагнетателя воздуха

С2 (М66) Коричневый/4 Резистор вентилятора (конди
ционер с ручным управлением)

С2 (М67) Белый/4
Усилитель управления венти
лятором (автоматический кон
диционер)

С2 (М68) Белый/4
Датчик воздухозаборника (бен
зиновый двигатель с автомати
ческим кондиционером)

В1 ★ (М70) - «Масса»

В1 (М71) Коричневый/2 Правый высокочастотный ди
намик

А1 ★ <М72) Синий/20 Соединительный разъем-3
В1 (М73) Белый/6 К разъему(R1)

С1 (М74) Черный/2
Датчик солнечной нагрузки (с 
автоматическим кондиционе
ром)

А1 (М75) Коричневый/20 К разъему(Е116)
А2 (М76) Коричневый/8 К разъему(D12)
А2 (М77) Белый/12 К разъему(D11)
А2 (М78) Белый/12 К разъему(В105)
А1 (М79) Белый/8 К разъему(В106)
В1 (М80) Коричневый/8 Защитная заглушка

D3 (М81) Белый/8 Датчик угла поворота рулевого 
колеса (с системой ESP)

ВЗ (М82) Белый/16 Автоматический CD-чейнджер
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Электрооборудование

Индекс N° разъ
ема

Цвет/
количество
контактов

Компонент

Е2 (Е1) -
Коробка предохранителей и 
плавких вставок

Е2 (Е2) - (+ )аккумулятора

А1 ★(ЕЗ) Коричневый/6 Реле-1 охлаждающего венти
лятора

А1 (Е4) Белый/3 Реле клаксона

В1 (Е5) Синий/4 Реле кондиционера (автомати
ческий кондиционер)

В1 (Е6) Синий/4 Реле положения нейтраль-пар- 
ковка (с АКП)

В1 <Е7) Синий/4 Реле передних противотуман
ных фар

А1 (Е8) Коричневый/6 Таймер омывателя фар

А1 *(Е9) Коричневый/6 Реле-2 охлаждающего венти
лятора

В1 (ЕЮ) Черный/5 Реле привода 4WD

В1 ★ (Е11) Коричневый/6 Реле-3 охлаждающего венти
лятора

В1 *(Е12) Синий/4 Реле двигателя управления 
дроссельной заслонкой

С1 (Е13) Синий/4
Левое реле освещения в днев
ное время (с системой освеще
ния в дневное время)

С1 (Е15) Синий/4 Реле заднего противотуманно
го фонаря

С1 (Е16) Синий/4
Правое реле освещения в днев
ное время (с системой освеще
ния в дневное время)

D1 (Е17) Серый/2 Датчик переднего правого 
колеса

F1 (Е18) Серый/6 Двигатель очистителя ветрово
го стекла

F1 (Е19) Серый/2 Выключатель уровня тормоз
ной жидкости

D1 (Е20) Коричневый/2 Боковой фонарь указателя 
правого поворота

В2 (Е21) Белый/2 Двигатель омывателя ветрово
го стекла

СЗ (Е22) Зеленый/2 Двигатель омывателя заднего 
стекла

В2 (Е23) Серый/2 Двигатель омывателя фар
В1 ★<Е24) - «Масса»

В2 (Е25) Серый/2 Передний фонарь указателя 
правого поворота

В2 (Е26) Чсрный/З Правая фара

ВЗ (Е27) Серый/2 Передняя правая противоту
манная фара

С2 (Е28) Ч©рный/3 Двигатель электрокорректора 
правой фары

С2 (Е29) Черный/2 Правый стояночный фонарь
СЗ (ЕЗО) - «Масса»
D2 (Е31) Серый/2 Генератор

Индекс № разъ
ема

Цвет/
количество
контактов

Компонент

D2 (Е32) - Генератор
D2 (ЕЗЗ) - Генератор

СЗ (Е34) Черный/1 Компрессор (автоматический 
кондиционер) —

D3 (Е36) Черный/1 Сигнал клаксона высокого тона

D3 (Е37) Черный/1 Сигнал клаксона низкого тона

D3 (Е38) Черный/2
Датчик температуры окружаю
щего воздуха(автоматический 
кондиционер)

ЕЗ (Е39) Черный/3
Датчик давления хладагента 
(с автоматическим кондицио
нером)

D2 *<Е41) Серый/4 Двигатель-1 охлаждающего 
вентилятора

СЗ *(Е42) Серый/4 Двигатель-2 охлаждающего 
вентилятора

D3 (Е43) Черный/2 Левый стояночный фонарь

ЕЗ (Е44) Черный/3 Двигатель электрокорректора 
левой фары

F4 (Е45) Серый/2 Передняя левая противотуман
ная фара

Е2 (Е46) Черный/3 Левая фара

F2 (Е47) Серый/2 Передний фонарь указателя 
левого поворота

G2 (Е48) Коричневый/2 Боковой фонарь указателя ле
вого поворота

F3 *(Е49) Серый/2 Понижающий резистор (с АКП)
F2 *(Е50) - «Масса»

G3 (Е54) Серый/2
Разъем для выключателя капо
та (в зависимости от комплек
тации)

D2 (Е55) Черный/2 Коробка реле ESP 
(система ESP)

Е2 (Е56) Черный/8 Коробка реле ESP 
(система ESP)

D1 (Е58) - «Масса»

Е2 (Е59) Коричневый/2 Датчик переднего левого ко
леса

Е2 ★ (Е60) Серый/9 К разъему(F36)

Е2 ★ (Е61) Темно
зеленый/8 К разъему(F38)

F1 *(Е62) Серый/8 К разъему(F37)

Е2 (Е67) Темно
зеленый/8 Привод ESP (с системой ESP)

Е2 (Е68) Голубой/8 Привод ESP (с системой ESP)
Е1 (Е69) Черный/2 Привод ABS (без системы ESP)
Е1 (Е70) Черный/8 Привод ABS (без системы ESP)
D1 (Е71) Серый/8 Привод ABS (без системы ESP)

А1, С1 (Е72) - Коробка реле
С1 (Е73) - Коробка реле



Электрооборудование
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Электрооборудование

Индекс №
разъема

Цвет/
количество
контактов

Компонент

F3 (Е1) Коробка предохранителей и 
плавких вставок

F1 (Е2) - (+ )аккумулятора

А1 *(ЕЗ) Коричневый/6 Реле-1 охлаждающего венти
лятора

А1 (Е4) Белый/3 Реле клаксона

В1 (Е5) Синий/4 Реле кондиционера (автомати
ческий кондиционер)

В1 (Е6) Синий/4 Реле положения нейтраль-пар- 
ковка (с АКП)

В1 (Е7) Синий/4 Реле передних противотуман
ных фар

А1 (Е8) Коричневый/6 Таймер омывателя фар

А1 *(Е9) Коричневый/6 Реле-2 охлаждающего венти
лятора

В1 (ЕЮ) Черный/5 Реле привода 4WD

В1 *(Е11) Коричневый/6 Реле-3 охлаждающего венти
лятора

В1 *(Е12) Синий/4 Реле двигателя управления 
дроссельной заслонкой

С1 (Е15) Синий/4 Реле заднего противотуманно
го фонаря

D2 (Е17) Серый/2 Датчик переднего правого 
колеса

D1 (Е18) Серый/6 Двигатель очистителя ветрово
го стекла

D2 (Е19) Серый/2 Выключатель уровня тормоз
ной жидкости

С2 (Е20) Коричневый/2 Боковой фонарь указателя 
правого поворота

D4 (Е21) Белый/2 Двигатель омывателя ветрово
го стекла

D4 (Е22) Зеленый/2 Двигатель омывателя заднего 
стекла

D4 (Е23) Серый/2 Двигатель омывателя фар
СЗ *(Е24) - «Масса»

D3 (Е25) Серый/2 Передний фонарь указателя 
правого поворота

D3 (Е26) Черный/3 Правая фара

D4 (Е27) Серый/2 Передняя правая противоту
манная фара

D2 (Е28) Черный/3 Двигатель электрокорректора 
правой фары

ЕЗ (Е29) Черный/2 Правый стояночный фонарь
ЕЗ (ЕЗО) - «Масса»
Е2 (Е31) Серый/2 Генератор
Е2 (Е32) - Генератор
D2 (ЕЗЗ) - Генератор

F3 (Е34) Черный/1 Компрессор (автоматический 
кондиционер)

Индекс №
разъема

Цвет/
количество
контактов

Компонент

F3 (Е36) Черный/1 Сигнал клаксона высокого тона
F3 (Е37) Черный/1 Сигнал клаксона низкого тона

F3 (Е38) Черный/2 Датчик температуры окружаю
щего воздуха

G3 (Е39) Черный/3 Датчик давления хладагента 
(автоматический кондиционер)

F3 *(Е41) Серый/4 Двигатель-1 охлаждающего 
вентилятора

F3 *(Е42) Серый/4 Двигатель-2 охлаждающего 
вентилятора

G3 (Е43) Черный/2 Левый стояночный фонарь

G2 (Е44) Черный/3 Двигатель электрокорректора 
левой фары

G3 (Е45) Серый/2 Передняя левая противотуман
ная фара

G2 (Е46) Черный/3 Левая фара

G2 (Е47) Серый/2 Передний фонарь указателя 
левого поворота

Е1 (Е48) Коричневый/2 Боковой фонарь указателя ле
вого поворота

G1 *<Е49) Серый/2 Понижающий резистор (с АКП)
G1 *(Е50) - «Масса»

F2 (Е54) Серый/2
Разъем для выключателя капо
та (в зависимости от комплек
тации)

F1 (Е55) Черный/2 Коробка реле ESP 
(система ESP)

F1 (Е56) Черный/8 Коробка реле ESP 
(система ESP)

F1 (Е57) Серый/2 Коробка реле ESP 
(система ESP)

F1 (Е58) - «Масса»

F2 (Е59) Коричневый/2 Датчик переднего левого ко
леса

Е1 *(Е60) Серый/9 К разъему(F36)

Е1 *(Е61) Темно
зеленый/8 К разъему (F38)

Е1 *(Е62) Серый/8 К разъему (F37)
Е1 (Е66) Черный/2 Привод ESP (с системой ESP)

Е2 (Е67) Темно-
зеленый/8 Привод ESP (с системой ESP)

Е2 (Е68) Голубой/8 Привод ESP (с системой ESP)
Е2 (Е69) Серый/2 Привод ABS (без системы ESP)
Е1 (Е70) Черный/8 Привод ABS (без системы ESP)
D2 (Е71) Серый/8 Привод ABS (без системы ESP)

А1, D2 (Е72) - Коробка реле
С1, с г (Е73) Коробка роле
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Электрооборудование

САЛОН АВТОМОБИЛЯ (МОДЕЛИ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ)
№ разъема Цвет/количество контактов Компонент

(Е101) Черный/2 Коробка предохранителей (распределительная коробка)
(Е102) Белый/4 Коробка предохранителей (распределительная коробка)
*(Е103) Белый/12 Коробка предохранителей (распределительная коробка)
(Е105) Белый/10 К разъему (М13)
*(Е 106) Коричневый/16 К разъему (М14)

(Е107) Серый/6 К разъему (М15)
(Е108) Белый/6 Выключатель зажигания
(Е109) Белый/8 Система NATS IMMU
(Е110) Коричневый/12 Комбинированный переключатель (выключатель освещения)
(Е111) Белый/8 Комбинированный переключатель (выключатель противотуманных фар)
(Е112) Серый/12 Комбинированный переключатель (выключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя)
(Е114) Серый/6 Блок управления освещением в дневное время
(Е115) Серый/8 Блок управления освещением в дневное время
(Е116) Коричневый/20 К разъему (М76)
(Е117) Белый/16 К разъему (В 101) (с системой ESP)
(Е118) Черный/2 К разъему (D102) (с системой ESP)
(Е119) Белый/20 К разъему (В103) (с системой ESP)
(Е120) Белый/8 К разъему (В104) (без системы ESP)
(Е121) Белый/2 Диод

*(Е122)
Соединительный блок (SMJ) Блок управления режимом 4WD (с системой ESP)
Соединительный блок (SMJ) Блок управления режимом 4WD/ABS (без системы ESP)

(Е123) Белый/2 Диод
(Е124) Белый/2 Диод

Надежно подсоединяйте и фиксируйте разъемы по завершении ре
монтных работ. В противном случае в память блока ЕСМ могут быть 
записаны диагностические коды неисправности.
Не отсоединяйте эти разъемы, за исключением случаев проведе
ния работ в соответствии со СХЕМАМИ ДИАГНОСТИКИ НЕИСПРАВ
НОСТЕЙ в главах СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ и АВТОМА
ТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.

Комбинация Гы1приборов Г 
Реле привода 4W D -------'

1И 4WD/ABS

ДИОД (ЕТм) , (Е124)

Левая ф а р а -------1

Комбинированный пере- 1
dU D
ГьП

ключатель (выключатель 
освещения)
Комбинированный пере
ключатель (выключатель

И

(еЩ )
ГьП

освещения) I 
Левая ф а р а -------*

1И
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Электрооборудование

САЛОН АВТОМОБИЛЯ (МОДЕЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ)
№ разъема Цвет/количество контактов Компонент

(Е101) Черный/2 Коробка предохранителей (распределительная коробка)
(Е102) Белый/4 Коробка предохранителей (распределительная коробка)
*(Е103) Белый/12 Коробка предохранителей (распределительная коробка)
(Е105) Белый/10 К разъему (М13)
* (Е106) Коричневый/16 К разъему (М14)

(Е107) Серый/6 К разъему (М15)
(Е108) Белый/6 Выключатель зажигания
(Е109) Белый/8 Система NATS IMMU
(Е110) Коричневый/12 Комбинированный переключатель (выключатель освещения)
(Е111) Белый/8 Комбинированный переключатель (выключатель противотуманных фар)
(Е112) Серый/12 Комбинированный переключатель (выключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя)
(Е116) Коричневый/20 К разъему (М75)
(Е117) Белый/16 К разъему (В101) (с системой ESP)
(Е118) Черный/2 К разъему (В102) (с системой ESP)
(Е119) Белый/20 К разъему (В103) (с системой ESP)
(Е120) Белый/8 К разъему (В104) (без системы ESP)
(Е121) Белый/2 Диод

СМсмш Соединительный блок (SMJ) Блок управления режимом 4WD (с системой ESP)
Соединительный блок (SMJ) Блок управления режимом 4WD/ABS (без системы ESP)

(Е123) Белый/2 Диод
(Е124) Белый/2 Диод

Надежно подсоединяйте и фиксируйте разъемы по завершении 
ремонтных работ. В противном случае в память блока ЕСМ могут 
быть записаны диагностические коды неисправности.
Не отсоединяйте эти разъемы, за исключением случаев прове
дения работ в соответствии со СХЕМАМИ ДИАГНОСТИКИ НЕИС
ПРАВНОСТЕЙ в главах СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ и 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.

Д И О Д  <Е123> , (Е124)

Левая фара 
Комбинированный nepi 
ключатель (выключате/ 
освещения)
Комбинированный пере
ключатель (выключатель 
освещения)

Левая фара

Модуль ЕСМ
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Электрооборудование

ЖГУТ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 
МОДЕЛИ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ С АКП

№
разъема

Цвет/количество
контактов Компонент

*<F1) Темно-зеленый/6 К разъему(F101)

*(F2) Зеленый/2 Электроклапан установки фаз рас
пределения впускных клапанов

(F4) Серый/3 Катушка зажигания № 1 (с силовым 
транзистором)

(F5) Серый/3 Катушка зажигания № 2 (с силовым 
транзистором)

(F6) Серый/3 Катушка зажигания № 3 (с силовым 
транзистором)

(F7) Серый/3 Катушка зажигания № 4 (с силовым 
транзистором)

(F8) Серый/3 Конденсатор
*(F9) - Заземление двигателя
*(F10) - Заземление двигателя
(F11) Серый/1 Выключатель давления масла

*(F12) Черный/3 Датчик давления в масляном насосе 
гидроусилителя рулевого управления

*(F13) Серый/2 Датчик детонации

•(F14) Черный/3 Датчик угла поворота коленвала 
(POS)

*<F15) Черный/3 Датчик оборотов

*(F16) Зеленый/6 Электропривод дроссельной за
слонки

*<F17) Синий/2 Электроклапан продувки угольного 
фильтра EVAP

*<F18) Серый/2 Датчик температуры охлаждающей 
жидкости двигателя

*(F20) Черный/3 Датчик положения распредвала 
(PHASE)

№
разъема

Цвет/количество
контактов Компонент

*(F21) Зеленый/4 Подогреваемый датчик кислорода 1
*(F22) Синий/4 Подогреваемый датчик кислорода 2
*(F23) Черный/8 Электроклапан АКП

CMU
. Черный/10 Выключатель положения нейтраль- 

парковка
(F25) Черный/1 Стартер

n CO O
)

L Серый/9 К разъему(Е60)
*(F37) Серый/8 К разъему(Е62)
*(F38) Темно-зеленый/8 К разъему(Е61)
*(F39) Серый/5 Датчик весового расхода воздуха
(F40) Серый/6 Соединительный разъем-4
*(F41) Коричневый/24 К разъему (М61)
*(F42) Белый/16 К разъему (М62)

COLL Соединительный 
блок (SMJ) Модуль ЕСМ

*(F44) Коричневый/6 Реле модуля ЕСМ

*(F46) Белый/24 Модуль ТСМ (модуль управления 
коробкой передач)

*(F47) Серый/24 Модуль ТСМ (модуль управления 
коробкой передач)

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЖГУТ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
*(F 101) Черный/6 К разъему(F1)
*( F102) Серый/2 Форсунка № 1
*(F103) Серый/2 Форсунка № 2
*( F104) Серый/2 Форсунка № 3
*(F105) Серый/2 Форсунка № 4

Надежно подсоединяйте и фиксируйте разъемы по завершении ремонтных работ. 
В противном случае в память блока ЕСМ могут быть записаны диагностические 
коды неисправности.
Не отсоединяйте эти разъемы, за исключением случаев проведения работ в со
ответствии со СХЕМАМИ ДИАГНОСТИКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ в главах СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ и АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.

*1: Левый руль 
*2: Правый руль

е й

Левый руль Правый руль



Электрооборудование

ЖГУТ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 
МОДЕЛИ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ С МКП

№
разъема

Цвет/количество
контактов Компонент

* (F1) Темно-зеленый/6 К разъему (F101)

*(F2) Зеленый/2 Электроклапан установки фаз рас
пределения впускных клапанов

(F4) Серый/3 Катушка зажигания № 1 (с силовым 
транзистором)

(F5) Серый/3 Катушка зажигания № 2 (с силовым 
транзистором)

(F6) Серый/3 Катушка зажигания № 3 (с силовым 
транзистором)

(F7) Серый/3 Катушка зажигания № 4 (с силовым 
транзистором)

(F8) Серый/3 Конденсатор
‘ (F9) - Зазамление двигателя

*(F10) - Заземление двигателя
(F11) Серый/1 Выключатель давления масла

*(F12) Черный/3 Датчик давления в масляном насосе 
гидроусилителя рулевого управления

*(F13) Серый/2 Датчик детонации

*(F14) Черный/3 Датчик угла поворота коленвала 
(POS)

*(F16) Зеленый/6 Электропривод дроссельной за
слонки

*(F17) Синий/2 Электроклапан продувки угольного 
фильтра EVAP

*<F18) Серый/2 Датчик температуры охлаждающей 
жидкости двигателя

№
разъема

Цвет/количество
контактов Компонент

*(F20) Черный/3 Датчик положения распредвала 
(PHASE)

*(F21) Зеленый/4 Подогреваемый датчик кислорода 1
*(F22) Синий/4 Подогреваемый датчик кислорода 2
(F25) Черный/1 Стартер

*(F26) Черный/2 Выключатель положения парковка- 
нейтраль

(F35) Черный/2 Выключатель фонарей заднего хода
*(F36) Серый/9 К разъему (Е60)
*(F37) Серый/8 К разъему(Е62)
*(F38) Темно-зеленый/8 К разъему(Е61)
*(F39) Серый/5 Датчик весового расхода воздуха
(F40) Серый/6 Соединительный разъем-4
“(F4I) Коричневый/24 Кразьему(М61)
*(F42) Белый/16 К разъему (М62)

*(F43) Соединительный 
блок (SMJ) Модуль ЕСМ

*(F44) Коричневый/6 Реле модуля ЕСМ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЖГУТ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
*(F101) Черный/6 К разъему(F1)
* (F102) Серый/2 Форсунка № 1

"П о со Серый/2 Форсунка № 2
*( F104) Серый/2 Форсунка № 3
*(F105) Серый/2 Форсунка № 4

Надежно подсоединяйте и фиксируйте разъемы по завершении ремонтных работ. 
В противном случае в память блока ЕСМ могут быть записаны диагностические 
коды неисправности.
Не отсоединяйте эти разъемы, за исключением случаев проведения работ в со
ответствии со СХЕМАМИ ДИАГНОСТИКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ в главах СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ и АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.

*1: Левый руль 
*2: Правый руль

Правый руль



Электрооборудование

ЖГУТ КУЗОВА/МОДЕЛИ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ

№ разъема Цвет/количество контактов Компонент
(В1) Белый/8 К разъему (М17)
(В2) Коричневый/20 К разъему (М18)
(ВЗ) Белый/6 К разъему (М16)
(В4) Белый/3 Коробка предохранителей (распределительная коробка)
(В5) Белы й/10 Коробка предохранителей (распределительная коробка)
(В6) Коричневый/6 Реле обогревателя заднего стекла (с обогревателем дверных зеркал)
(В7) Синий,4 Реле топливного насоса (модели с бензиновым двигателем)
(В8) - «Масса»
(В9) Желтый/2 Модуль передней левой надувной подушки безопасности (модели с боковой подушкой)

(В11) Серый/3 Левое сиденье с обогревом (модели с обогревом сидений)
(В14) Желтый/12 Блок диагностического датчика надувной подушки безопасности
(В15) Желтый/2 Датчик левой надувной подушки безопасности (модели с боковой подушкой)
(В16) Белый/3 Выключатель передней двери (со стороны водителя)
(В17) Белый/8 К разъему(D31)
(B1R) - -Масса"
(В19) Желтый/2 Преднатяжитель ремня безопасности переднего левого сиденья
(В20) Белый/1 Выключатель задней левой двери
(В22) Белый/6 К разъему(В128)
(В23) Черный/2 Задняя электророзетка
(В24) Белый/6 Задний правый комбинированный фонарь
(В25) Коричневый/2 Задний противотуманный фонарь
(В26) Белый/6 К разъему(D51)
(В27) Белый/3 К разъему(D52)
(В28) Белый/6 Задний левый комбинированный фонарь
(В29) Синий/4 Реле обогревателя заднего стекла (без обогревателя дверных зеркал)
(В31) Серый/5 Датчик уровня топлива и топливный насос (с бензиновым двигателем)
(ВЗЗ) Белый/2 Конденсатор (модели с бензиновым двигателем)

Заземление на кузов

Вид со^стороны водителя 
со снятой отделкой пола

Заземление на кузов

п и
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Электрооборудование

ЖГУТ КУЗОВА/МОДЕЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ

N9 разъема Цво г/количество контактов Компонент
(В1) Белый/12 К разьему (М17)
(В2) Коричневый/20 К разъему (М18)
(ВЗ) Белый/4 К разъему (М16)
(В4) Белый/3 Коробка предохранителей (распределительная коробка)
(В5) Белый/10 Коробка предохранителей (распределительная коробка)
(В6) Коричневый/6 Реле обогревателя заднего стекла (с обогревателем дверных зеркал)
(В7) Синий,4 Реле топливного насоса (модели с бензиновым двигателем)
(В8) - «Масса»
(В9) Желтый/2 Модуль передней правой надувной подушки безопасности (модели с боковой подушкой)
(В11) Серый/3 Правое сиденье с обогревом (модели с обогревом сидений)
(В12) Черный/1 Выключатель стояночного тормоза
(В14) Желтый/12 Блок диагностического датчика надувной подушки безопасности
(В 15) Желтый/2 Датчик правой надувной подушки безопасности (модели г. боковой подушкой)
(В 16) Б«лый/3 Выключатель передней двери (со стороны водителя)
(В17) Белый/10 к разъему (D21)
(В18) - «Масса»
(В19) Желтый/2 Преднатяжитель ремня безопасности переднего правого сиденья
(В20) Белый/1 Выключатель задней правой двери
(В21) Серыый/4 Промежуточный датчик уровня топлива
(В22) Белый/4 К разьему (В128)
(В23) Черный/2 Задняя олектророэетка
(В24) Белый/6 Задний правый комбинированный фонарь
(В25) Коричневый/2 Задний противотуманный фонарь
(В26) Белый/6 К разъему (D51)
(В27) Белый/3 К разъему(D52)
(В28) Белый/6 Задний левый комбинированный фонарь
(В29) Синий/4 Реле обогревателя заднего стекла (без обогревателя дверных зеркал)
(В34) Коричневый/6 Выключатель правого сиденья с обогревом
(В35) Белый/6 Выключатель левого сиденья с обогревом

Заземление на кузов Заземление на кузов

L



Электрооборудование

ЖГУТ № 2 КУЗОВА/МОДЕЛИ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ

№ разъема Цвет/количество контактов Компонент
(В101) Белый/16 К разъему (Е117) (с системой ESP)
(В102) Черный/2 К разъему (Е118) (с системой ESP)
(В103) Белый/20 К разъему (Е119) (с системой ESP)
(В104) Белый/8 К разъему (Е120) (без системы ESP)
(В105) Белый/12 К разъему (М78)
(В106) Белый/8 К разъему (М79) (с системой ESP)
(В107) - «Масса»
{В109) Желтый/2 Модуль передней правой надувной подушки безопасности (модели с боковой подушкой)
(В110) Серый/3 Правое сиденье с обогревом (модели с обогревом сидений)
(В111) Соединительный блок (SMJ) Блок управления ESP/TCS/ABS
(В112) Черный/6 Датчик угловой скорости рыскания/датчик бокового ускорения (G-датчик)
(В114) Черный/1 Выключатель стояночного тормоза
(В115) Желтый/12 Блок диагностического датчика надувной подушки безопасности
(B1I6) Желтый/2 Датчик правой надувной подушки безопасности (модели с боковой подушкой)
(В 1 IT) Желтый/2 преднатяжитель ремня безопасности переднего правого сиденья
(В 118) Белый/3 Выключатель передней двери (со стороны пассажира)
(В 119) - «Масса»
(В120) Белый/8 К разъему(D21)
(В121) Белый/1 Выключатель задней правой двери
(В 125) Серый/4 Промежуточный датчик уровня топлива
(В126) Коричневый/2 Датчик заднего левого колеса
(В128) Белый/8 К разъему(В22)
(В129) Черный/2 К разъему(В151)
(В130) Серый/2 Датчик заднего правого колеса
(В131) Белый/6 Выключатель левого сиденья с обогревом
(В132) Коричневый/6 Выключатель правого сиденья с обогревом

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЖГУТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

(В151) Черный/2 К разъему(В129)
(В152) Серый/2 Электроклапан 4WD

Заземление на кузов Заземление на кузов



Электрооборудование

ЖГУТ № 2 КУЗОВА/МОДЕЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ
№ разъема Цвет/количество контактов Компонент

(В101) Белый/16 К разъему (Е117) (с системой ESP)
(В102) Черный/2 К разъему (Е118) (с системой ESP)
(В103) Белый/20 К разъему (Е119) (с системой ESP)
(В104) Белый/8 К разъему (Е120) (без системы ESP)
(В105) Белый/10 К разъему (М78)
(В106) Белый/8 К разъему (М79) (с системой ESP)
(В107) - «Масса»
(В108) - «Масса»
(В109) Желтый/2 Модуль передней правой надувной подушки безопасности (модели с боковой подушкой)
(В110) Серый/3 Левое сиденье с обогревом (модели с обогревом сидений)
(В111) Соединительный блок (SMJ) Блок управления ESP/TCS/ABS
(В112) Черный/6 Датчик угловой скорости рыскания/датчик бокового ускорения (G-датчик)
(В115) Желтый/12 Блок диагностического датчика надувной подушки безопасности
(В116) Желтый/2 Датчик левой надувной подушки безопасности (модели с боковой подушкой)
(В 1 17) Жил 1 ый/2 Преднатяжитель ремня безопасности переднего левого сиденья
(В118) Белый/3 Выключатель передней двери (со стороны пассажира)
(В 119) - «Масса»
(В 120) Белым/10 к' рач-кему (ПЯ1)
(В121) Белый/1 Выключатель задней левой двери
(В122) Белый/2 Конденсатор (с бензиновым двигателем)
(В123) Серый/5 Датчик уровня топлива и топливный насос (с бензиновым двигателем)
(В126) Коричневый/2 Датчик заднего левого колеса
(В128) Белый/4 К разъему (В22)
(В129) Черный/2 К разъему(В151)
(В130) Серый/2 Датчик заднего правого колеса

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЖГУТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
(В151) Черный/2 К разъему (В129)
(В152) Серый/2 Электроклапан 4WD

Заземление на кузов Заземление на кузов

!

L



Электрооборудование

ЖГУТ ФОНАРЕЙ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА
Ng разъема Цвет/количество контактов Компонент

(R1) Белый/6 К разъему (М73)
(R2) Белый/2 Фонарь индивидуального освещения
(R3) Серый/6 Выключатель люка в крыше
(R4) Белый/2 Фонарь освещения салона
(R5) Белый/6 Двигатель люка на крыше
(R6) Белый/1 Двигатель люка на крыше
(R7) Белый/2 Фонарь освещения багажного отделения

с ю
ЖГУТ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ/МОДЕЛИ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ 

СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА
№

разъема
Цвет/количество

контактов Компонент №
разъема

Цвет/количество
контактов Компонент

(D1) Белый/16 К разъему (М21) <011) Белый/16 К разъему (М77)
(D2) Коричневый/12 К разъему (М22) (D12) Коричневый/8 К разъему (М76)

(D3) Белый/8 Привод дверного зеркала (со сторо
ны водителя) (D13) Коричневый/8 Стеклоподъемник передней двери 

(со стороны пассажира)
(D4) Белый/2 Динамик передней левой двери (D14) Белый/8 Привод дверного зеркала (со сторо

(D5) Серый/6 Стеклоподъемник передней двери ны пассажира)
(со стороны водителя) (015) Белый/2 Динамик передней правой двери

(D6) Белый/3 Главный выключатель стеклоподъ
емников (D16) Белый/8

Выключатель стеклоподъемника 
передней двери (со стороны пас

(D7) Белый/16 Главный выключатель стеклоподъ сажира)
емников (017) СерыИ/4 Прирапд передней двери (со

(D8) Коричневый/3 Выключатель цилиндра замка двери стороны пассажира)
(со стороны водителя)

(D9) Серый/4 Привод замка передней двери (со 
стороны водителя)

КЕЯ
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Электрооборудование

ЖГУТ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ/МОДЕЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ 

СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА
№

разъема
Цвет/количество

контактов Компонент ^
разъема

Цвет/количество
контактов Компонент

(D1) Белый/18 К разъему (М21) (П11) Белый/12 К разъему (М77)
(D2) Коричневый/12 К разъему (М22) (Р1°) Коричневый/8 К разъему (М76)
(D3) Белый/8

Привод дверного зеркала (со сторо
ны водителя) (013) Коричневый/2 Стеклоподъемник передней двери 

(со стороны пассажира)
(D4) Белый/2

Белый/8 Привод дверного зеркала (со сторо
ны пассажира)(D5) Серый/6 Стеклоподъемник передней двери (D14) 

(со стороны водителя)

(D6) Белый/3 Главный выключатель стеклоподъ- (D15) Белый/2 Динамик передней левой двери
емников

Белый/8
Выключатель стеклоподъемника 
передней двери (со стороны пасса
жира)(D7) Белый/16 Главный выключатель стеклоподъ- (D16) 

емников

(D8) Коричневый/3 Выключатель цилиндра замка двери
(со стороны водителя) (017) Черный/6 Привод замка передней двери (со 

стороны пассажира)

(DO) Черн ый/б Привод замка передней двери (си 
стороны водителя)

ЖГУТ ЗАДНЕЙ д в е р и  

С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ
№

разъема
Цвет/количество

контактов Компонент №
разъема

Цвет/количество
контактов Компонент

(031) Белый/8 К разъему (В17) (левый руль) 
(модели без суперзамка) (021) Белый/10 К разъему (В17) (правый руль) 

(модели с суперзамком)

Белый/10 К разъему (В120) (правый руль) 
(модели с суперзамком) Белый/8 К разъему (В120) (левый руль) 

(модели без суперзамка)

(D32) Коричневый/2 Стеклоподъемник задней левой 
двери (D22) Коричневый/2 Стеклоподъемник задней правой 

двери
(D33) Белый/2 Динамик задней левой двери (D23) , Белый/2 Динамик задней правой двери

(034) Белый/8 Выключатель стеклоподъемника зад
ней левой двери (D24) Белый/8 Выключатель стеклоподъемника 

задней правой двери

(D35) Черный/6 Привод замка задней левой двери 
(модели с суперзамком) (025) Черный/6 Привод замка задней правой двери 

(модели с суперзамком)

(D36) Серый/4 Привод замка задней левой двери 
(модели без суперзамка) (D26) Серый/4 Привод замка задней правой двери 

(модели без суперзамка)



Электрооборудование

ЖГУТЫ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ 

ЖГУТ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
№ разъема Цвет/количество контактов Компонент

(D41) Белый/6 К разъему (В57)
(D42) Черный/2 К разъему(В56)
(D43) Белый/4 Двигатель очистителя заднего стекла
(D44) Белый/2 Фонарь освещения номерного знака
(D45) Белый/3 Выключатель задней двери
(D46) Белый/4 Привод замка задней двери

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЖГУТ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
(D51) Белый/6 К разъему (В26)
(D52) Белый/3 К разъему(В27)
(D53) - «Масса «
(054) Белый/1 (+) обогревателя заднего стекла
(D55) Белый/2 Верхний фонарь стоп-сигнала
(Dfifi) Черный/2 К разъему (В42)
(057) Белый/6 К разъему(В41)

ЖГУТ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
(061) Белый/1 (-) обогревателя заднего стекла
(D62) - «Масса <>
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ БЛОКОВ 

МОТОРНЫЙ ОТСЕК

Электрооборудование

КОРОБКА РЕПЕ КОРОБКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И ПЛАВКИХ ВСТАВОК

Р е л е  п е р е д н и х  
п р о т и в о ту м а н н ы х
» .Р у  и п

Реле положения^.-/ / 
нейтраль- s  ~
парковка^ Q (JD

Р е л е  к о н д и ц и о н е р а

Реле клаксона-

Р е л е -1  о х л а ж д а ю щ е го  
в е н т и л я т о р а  ' 1

Л е в о е  р е л е  о св е щ е н и я  Г  
в д н е в н о е  в р ем я ‘

^  П р а в о е  р е л е  о с в е щ е н и я  
в д н е в н о е  в р ем я

—--------Р е л е  з а д н е г о
п р о т и в о ту м а н н о го  
'ф о н ар я

Р е л е  д в и г а т е л я  
у п р а в л е н и я  
д р о с с е л ь н о й  
з а с л о н к о й

Р е л е -3  о х ла ж д а ю щ е го  
в е н т и л я т о р а

Реле привода 4WD

Реле-2 охлаждающего 
вентилятора

Таймер омывателя фар

Плавкие вставкиЧ



САЛОН АВТОМОБИЛЯ/МОДЕЛИ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ

Электрооборудование

Блок прерывателя указателей поворота и 
аварийной сигнализации

Mhui ^функциональный блок 
дистанциониого управления

13 Модуль ЕСМ

В Блок таймера

Реле зажигания ■

Реле двигателя нагнетателя 
Реле доп.
электрооборудования

Блок управления освещением 
в дневное время
П  Коробка предохранителей, 

(распределительная коробка)

| * |  Реле обогревателя 
заднего стекла

Реле топливного насоса 

Прерыватель 

Реле стеклоподъемников

Блок управления 4WD (с системой ESP) 
Блок управления 4WD/ABS (без систе
мы ESP)

Реле модуля ЕСМ

В Модуль ТСМ
(модуль управления 
коробкой передач)

Блок диагностического 
датчика надувной по
душки безопасности

Реле прикуривателя

□  Левая секция приборной панели

Коробка предохранителей 
(распределительная коробка)

Обратная сторона коробки предохранителей 
(распределительной коробки)

Реле электростеклоподъемников
Прерыватель(РТС)

Реле двигателя нагнетателя 
воздуха

Реле доп.
электрооборудования

17
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Электрооборудование

ш  В и д  со с то р о н ы  вод и те л я  
со  сн я то й  н и ж н е й  о тд е л ко й  
п е р е го р о д к и  п р и б . па н е л и

Реле обогревателя заднего стекла 
Г ё Р  (с обогревателем дверных зеркал) 

(555) (без обогревателя дверных зеркал)

Я  Вид со стороны водителя 
со снятой верхней секцией 
приборной панели

Многофункциональный блок . ■
дистанционного управления ( МЗЗ)

Блок таймера

(М 3 0 ) , (М 31)

Блою прерывателя указателей поворота 
и аварийной сигнализации
(мзг)

В

Иммобилайзер
противоугонной ____
системы NATS IMMU (E10fl)

13 За ящиком для перчаток 
(модели с бенз. двигателем)

Модуль ЕСМ , .
(бензиновый двигатель) (  F43 )

За ящиком для перчаток 
(модели с диз. двигателем)

Модуль ЕСМ . ■ - -
(дизельный двигатель) (  F32 )  ~ (  F35 J

В Вид со стороны пассажира со 
снятой нижней отделкой пере
городки приб.панели

' Реле модуля ЕСМ 
(бензиновый двигатель) у  /

Блок управления 4WD (с системой ESP) Блок управления 4WD/ABS (без системы ESP)
Блок управления 4WD/ABS (без системы ESP)

Модуль ТСМ (модуль управления 
коробкой передач)

(£ 4 б )  : (£ 4 Т )

Я  За консольным ящиком

Блокдиагностического датчика надувной 
подушки безопасности

(М 5О  (В14~) (В115)
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САЛОН АВТОМОБИЛЯ/МОДЕЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ

Электрооборудование

0  Иммобилайзер противоугонной 
системы NATS IMMU

Реле прикуривателя 

Модуль ЕСМ

В  Многофункциональный блок дистанционного управления
Блок прерывателя указателей поворота 
и аварийной сигнализации

В Блок управления 4WD (с системой ESP) 
Блок управления 4WD/ABS (без системы 
ESP)

Реле модуля-ЕСМ

В Модуль-ТеМ
(модуль управления 
коробкой передан)

г а  Блок диагностического датчика- 
надувной подушки безопасности

Блок таймера

Реле доп. электро
оборудования

Реле-двигателя нагнетателя 
Реле зажигания

□  Коробка
предохранителей
(распределительная
коробка)

1 3  Реле обогревателя 
заднего стекла

Реле топливного насоса

Реле стеклоподъемников

Прерыватель

□  Правая секция приборной панели

Коробка предохранителей

Обратная сторона коробки предохранителей 
(распределительной коробки)
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Электрооборудование

ГЕ1 В и д  со с т о р о н ы  в о д и т е л я  
с о  с н я т о й  н и ж н е й  о т д е л к о й  
п е р е г о р о д к и  п р и б .  п а н е л и

Реле топливного насоса <В7) G D

т
Реле обогревателя заднего стекла 
( в в )  (с обогревателем дверных зеркал) 

(В29) (без обогревателя дверных зеркал)

В  Вид со стороны водителя 
со снятой верхней секцией 
приборной панели

Многофункциональный блок г вяооЛ 
дистанционного управления ч  У

Блок таймера

Блок прерывателя указателей поворота 
и аварийной сигнализации

(М32)

0

Иммобилайзер
противоугонной
системы NATS IMMU (е109)

13 За ящиком для перчаток 
(модели с бенз. двигателем)

Модуль ЕСМ (F 43 ) 
(бензиновый двигатель)

\Ш М

За ящиком для перчаток 
(модели с диз. двигателем)

Модуль ЕСМ f  с32 Л _ f  с гкЛ
(дизельный двигатель) V  , /

13 Вид со стороны пассажира со 
снятой нижней отделкой пере
городки приб.панели

Реле /  .  .
модуля ЕСМ (  F44J 
(бензиновый------
двигатель) Блок управления 4WD (с системой ESP)

Блок управления 4WD/ABS (без системы ESP)

Блок управления 4WD/ABS (без системы ESP) Модуль ТСМ (модуль управления 
коробкой передач)
( м в )  ( м т )

И  За консольным ящиком

—Блок диагностического датчика надувной 
подушки безопасности

(М59) (В 14) (вТЧб)



Электрооборудование

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ (J/C) 
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНТАКТОВ

1 1 1 1 2 2 2 3 3 3
4 4 4 4 5 5 5 6 6 6

(оранжевый)
i n n n n n n n4 U U U U U U U  
Ч П П П Р  « п п п  i k J U U U U U U

J/C - 1 (м з £ )  

J/C - 2 (М 49)

J/C - 3 ( М Й ) : < Г >

< ь >  : Левый руль 

< * >  : Правый руль

□n n n n n n r i n nU U U U U U k J U iJ□ r ^ r ^ r ^ r ^ r ^ f  «V i n r i  ы ы и и и ы и и и
J/C - 3 ( М 7 2 )  : <QT>

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 4 4 4 4

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 э
4 4 4 4 5 5 5 5 3 3

(С И НИЙ ) (желтый)

Ш Ш И Ш Т ]

5 S  J/c - 4 ®
J/C - 5 (F 28 )

(серый)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЛОКИ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНТАКТОВ

Модуль ЕСМ (модели с бензиновым двигателем) (F 43 )

По? 102 И 12131415 [ 6 Т718~Г9 Kol ~  "  I58I59I60I61162|63164165|66|67| m Щ
103
1К

104

! *

|llH2|l3|14h5|16|17|18|19l I39l40l41l42l43l44l45l46l47l48l lW|69|M7l]22|73|74|75|76l Hi
il l

112
114I20l21l22l23l24|25l26l27l28l29l H?|50|51|52|53|S4|55|56|57| |77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|

[да 106 130131132I33I34I35I36I37I38I 187|8в1в9|эо|91 |92|93|94|95I J15 ш]

( Т О )

(серый)

Модуль ЕСМ (модели с дизельным двигателем)

(газ) (НН) (F 3 5 )

lA9lA8lA7tABl IasI 1м1 га  lA2lAll 
iBiiAai*iii*iii>i7lfti6i<i5l>i4i<i3Hi;iAiiliiiol
ImiIamimI 1*аЫ Ы и Ы и гзЫ

[В71 1вб1 ГВ5) [В4|В31 IB2IB1I

3 L
lD9lD8lD7t lD6lD5lD4lD3lD2lDTI

ш ш я л ш ш я
Ш  IE5IE4IE3IE2IE1I 
1Е15|ЕЦ|Е13|ЕИ1СИ|Еи1а|Е81 
lEalEiilEzolEialEiil l i i l i i l

(белый) (белый) (белый)

Модуль ТСМ (модуль управления коробкой передач)

® >  ( E D

(белый)

Гj= = j1 j = i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 25 26 27 28 29 30 31 32 33
10 11 12 13 14 15 16 17 18 34 35 36 37 38 3940 41 42
10 40 21 I I 22 23 24 43 44 45 I I 46 47 48

(белый) (серый)

Блок управления ESP/TCS/ABS (B11l)

!61|62l63l64l85l66l67l68l69l7Ql71l72l73l74l75l76l77l78l 
(38|3э|40(41№ 43|'29 1 30 I 31II 32 133 1341135|3бг37|38|3э|40141|42|43|44|45|46|47148(| 49 1 50 1 511 52 I 53 1 54 T55l 

I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 11718 19 HO111112 И 3|14115 Пб 117| 18l19120l 211122 123 I 24 1 25 1 26 1 27T281

Блок управления 4WD (с системой ESP) 
Блок управления 4WD/ABS (без системы ESP) 

(Е122)

39 38 37 36 35 34 33 32 31 22 21 2C19 18 17 16 15 o 7 6 5 4 3 2 1 toe107106106Wt 103102101
48 47 46 45 44 43 42 41 40 30 29 2127 26 2524 23 14 13 12 11 10 9 8 116115114113112111110109

Усилитель режима AUTO кондиционера
( м и )

_ i s _

(белый)

I[ r = i l I
1 2 3 4 5 6 7 В 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

(мзо)
Блок таймера

т т Ш Ш Ш ш Ш Ш
5DE9EBEEEEEEEHE0

112 1 з 14 6Т7 8

(серый) (серый) (серый)

(мз?)
- S L

ШПЗШЕЛЕШЕЕЕЗЁЕ]
ВЗЕЛЕЕЕЕЯЕЕЕЭЕНЕШ

(серый)
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КОРОБКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА 

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНТАКТОВ

Электрооборудование Н Н Н В Н Н Н Н Н Н Н

Запасной предохранитель

К жгуту кузова К жгуту отсека двигателя

верх

К жгуту отсека двигателя

У

2С
1C
т

\

К главному жгуту

I 1ШЕЕ1 
ШШЕЕШ

КОРОБКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И ПЛАВКИХ ВСТАВОК  

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНТАКТОВ

Перед'

G D

43 42 41 40 39

20А 15А I5A 15А I5A

G F Е D С В

80А 60А ЗОА 40А 40А 40А

35 36 37 38

ЮА ЮА ЮАX
34 33 32 31

ЮА О > I5A ЮА

М L К J I Н

ЗОА ЗОА ЗОА 50А 80А

120 А
(модели с бензиновым 
двигателем)

100 А |
(модели с дизельным 
двигателем)

От № 31 до 43: ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
От А до М:________ПЛАВКАЯ ВСТАВКА



Расположение предохранителей и плавких вставок в 
распределительной коробке под капотом

A - BATTERI / Генератор, Пр. 6,0,0,E,F„G,39-43 (120Абензин /100А 
дизель)
В -  POWER WINDOW / Стеклоподъемники, Центральный замок, Привод 
сидений, Привод люка
С -  RAD FAN 1 У Вентилятор радиатора левый 
D -  RAD FAN 2 / Вентилятор радиатора правый 
Е -  HUWASH / Омыватель фар 
F -  GLOW / Свечи накаливания (двигатель YD)
G -  MAIN 2 / Предохранители № 17,22,25Дб,27, Реле зажигания-> Пр 
2,5,6,8,10,11,12,15,16
Н -  MAIN 1 / Реле аксессуаров -> Пр. 18, 20, 23; Реле мотора 
отопителя
I -  ESP MOTOR / Система ESP (реле насоса)
J -  ING SW / Замок зажигания
К -  ABS MOTOR / Мотор ABS (только для автомобилей без ESP)
L -  ESP SOL ABS SOL / ABS для машин с ESP
M -  H/IAMP HID / На автомобилях со штатным ксеноном, Пр.51.52 
31 -  TAIL LAMP I Габариты, Подсветка щитка приборов, кнопок в 
салоне, Регулировка уровня фар 
3 2 -  AUDIO / Аудиосистема ("постоянное" питание)
33 -  ENG CONT 2 / Реле блока управления двигателем (только для 
двигателей QR)
34 -  HORN / Сигнал (Клаксон), регулятор напряжения генератора
35 -  HAZ SW t Фонари аварийной сигнализации
36 -  RR FOG L I Задний противотуманный фонарь
37 ~ ABS 4WD / Блок управления 4WD
38 -  D/LAMP / Фары на крыше
39 - ENG СО NT 1 / Система электропривода дроссельной заслонки
(только дли двигателей QR) — — —
40 -  H/LAMP LH / Левая фара
41 -  H/LAMP RH / Правая фара
42 -  FR FOG L !  Передние противотуманные фары
43 - ENG CONT 3 / Блок управления двигателем, Реле блока 
управлений двигателем

‘ Примечание 
А -  М - Плавкие вставки 
31-43 - Предохранители



Расположение предохранителей в распределительной
коробке в салоне

1 - HEATER SEAT I Подогрев сидений
2 -  TURN SIGNAL I Указатели поворота
3 -  INJECTOR / Форсунки (моторы QR?, блок управления двигателем
4 -  AUDIO / Аудиосистема ("отключаемое" питание)
5 -  ELECTRONIC PARTS / Диагностический коннектор, Блокировка рычага 
переключения АКПП, Реле стеклоподъёмников, Блок TIME CONTROL 
(управление центральным замком, люком, задержкой света в салоне, 
обогревом заднего стекла и др.)
6 -  FR WIPER / Очиститель и омыватель лобового стекла
7 -  STARTER SIGNAL / Сигнал "еключэнного стартера'1 Б лока "дневного 
света” и Блока управления двигателем (для двигателя YD - по наст, время; для 
двигателя QR - до 08/2003)
8 -  4WD ABS / Подключаемое питание блоков управления ABS, ESP, 4WO
9 -  AIR BAG / Подушки безопасности
10 -  FUEL PUMP I .Бензонасос (моторы QR),. Топлиаоперех--'- ^веющий мясое 
(дизель, YD)
11 -  METER I Приборная панель, Реле-таймер омывателя фар
12 -  А/Т CONTROL / Фонарь заднего хода, система управления АКПП
13 -  ENGINE CONTROL I Подогрев датчиков кислорода, Реле вентиляторов, 
Реле блокировки стартера (автомобили с АКПП)
14 -
15 -  AIR CON / Климат-контроль, реле и муфта включения компрессора 
кондиционера
16 -  RR WIPER / Очиститель и омыватель заднего стекла
17 -  CIG LIGHTER / Прикуриватель (Розетка подлокотника)
18 - CIG LIGHTER / Реле прикуривателя
19 -  BLOWER MOTOR / Мотор вентилятора салона (’ печки")
20 -  MIRROR / Электропривод зеркал
21 -

22 -  STOP LAMP / Стоп-сигнал, управляющий ом гнал о торможении для АБС, 
ESP, блока управления двигателем
23 -  POWER SOCKET / Элентророзетки (водительский бардачок и багажник)
24 BLOWER MOTOR / Мотор вентилятора салона (’'печки’’)
25 -  RR DEFOG / Обогреватель заднего стекла
26 ROMM LAMP / Плафоны освещения салона, в том числе багажного 
отделения, ламломка "для карт” и подсветка дверных проёмов
27 -  HEATER MtF.ROR / Обогрев зеркал
28 -  ELECTRONIC PARTS / Постоянное питань.*? Щитка приборов. Блока TIME 
CONTROL, Часы, Климат контроль, Блок управле ния дистанционным 
управлением дверьми


