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Назначение

Äàííîå Ðóêîâîäñòâî ñîñòàâëÿëîñь ñ 
öåëью ïîìîчь âëàäåëьöó àâòîìîáèëÿ 
ïîëóчèòь îò íåгî ìàêñèìàëьíóю îòäàчó. 
Выïîëíåíèå äàííîé зàäàчè äîñòèгàåò-
ñÿ íåñêîëьêèìè ïóòÿìè. Сîáðàííыå è 
ïðåäñòàâëåííыå íèæå äàííыå ïîзâî-
ëÿюò âëàäåëьöó òðàíñïîðòíîгî ñðåä-
ñòâà îïðåäåëèòьñÿ â òîì, êîгäà è êàêèå 
ðàáîòы ïî åгî îáñëóæèâàíèю äîëæ-
íы áыòь ïðîâåäåíы, à òàêæå èìååò ëè 
ñìыñë ïîïыòàòьñÿ âыïîëíèòь èх ñàìî-
ñòîÿòåëьíî, èëè ñëåäóåò îáðàòèòьñÿ â 
ïðåäñòàâèòåëьñêîå îòäåëåíèå фèðìы-
ïðîèзâîäèòåëÿ èëè ìàñòåðñêóю àâòî-
ñåðâèñà. В Ðóêîâîäñòâî âêëючåíы îïè-
ñàíèÿ ïðîöåäóð îáÿзàòåëьíîгî òåêóщåгî 
îáñëóæèâàíèÿ è ðåìîíòà àâòîìîáèëÿ, à 
òàêæå ïðèâåäёí гðàфèê èх âыïîëíåíèÿ. 
Кðîìå òîгî, ïðåäëàгàåòñÿ èíфîðìàöèÿ 
ïî ïðîâåäåíèю äèàгíîñòèêè íåèñïðàâ-
íîñòåé óзëîâ è ñèñòåì àâòîìîáèëÿ (â 
ñëóчàå èх îòêàзà), à òàêæå ïóòè óñòðà-
íåíèÿ èх ïðèчèí.

Правила пользования 
Руководством

Ðóêîâîäñòâî ïîäåëåíî íà гëàâы. Кàæäàÿ 
гëàâà ðàзáèòà íà íóìåðîâàííыå ðàз-

Об этом Руководстве

äåëы. Ðàзäåëы, â ñâîю îчåðåäь, ðàз-
áèòы íà ïîäðàзäåëы è, гäå òðåáóåòñÿ, 
íà ïîä-ïîäðàзäåëы è ñîñòîÿò èз ïàðà-
гðàфîâ (òàêæå ïîñëåäîâàòåëьíî ïðîíó-
ìåðîâàííых).
Пðåäëàгàåìыé âíèìàíèю чèòàòåëåé 
òåêñò ñîïðîâîæäàåòñÿ ïîÿñíèòåëьíы-
ìè èëëюñòðàöèÿìè. Сñыëêè íà èëëю-
ñòðàöèè âêëючåíы â òåêñò ïàðàгðàфà/
àáзàöà, ìàòåðèàë êîòîðîгî äàííàÿ èë-
ëюñòðàöèÿ ïðèзâàíà äîïîëíèòь, è ïðî-
íóìåðîâàíы ñîîòâåòñòâóющèì îáðàзîì. 
Нàïðèìåð, èëëюñòðàöèÿ 4.6 ïîÿñíÿåò 
ìàòåðèàë ïàðàгðàфà 6 Ðàзäåëà 4 òå-
êóщåé гëàâы, êðîìå Гëàâ "Вâåäåíèå" 
è "Оðгàíы óïðàâëåíèÿ è ïðèёìы ýêñ-
ïëóàòàöèè", гäå íóìåðàöèÿ ïàðàгðàфîâ 
îòñóòñòâóåò è èëëюñòðàöèè ïðîíóìå-
ðîâàíы ñêâîзíыì ïîðÿäêîì â ïðåäå-
ëàх гëàâы ("Вâåäåíèå") èëè ðàзäåëîâ 
гëàâы ("Оðгàíы óïðàâëåíèÿ è ïðèёìы 
ýêñïëóàòàöèè").
Оïèñàíèå îäíàæäы óïîìÿíóòых â òåêñòå 
ïðîöåäóð îáычíî âòîðîé ðàз íå ïîâòî-
ðÿåòñÿ. Вìåñòî ýòîгî, â ñëóчàå íåîáхî-
äèìîñòè, äåëàåòñÿ ññыëêà íà ñîîòâåò-
ñòâóющèé ðàзäåë/ïîäðàзäåë ñîîòâåò-
ñòâóющåé гëàâы, гäå äàííàÿ ïðîöåäóðà 
óæå âñòðåчàëàñь. Сñыëêè, ïðèâîäèìыå 
áåз óïîìèíàíèÿ íîìåðà гëàâы, îòíî-
ñÿòñÿ ê ñîîòâåòñòâóющèì ðàзäåëàì/

ïàðàгðàфàì òåêóщåé гëàâы. Нàïðèìåð, 
ññыëêà "ñì. Ðàзäåë 8" îзíàчàåò, чòî 
íåîáхîäèìî îáðàòèòьñÿ ê ìàòåðèàëàì 
Ðàзäåëà 8 òîé æå гëàâы.
Сñыëêè íà ïîëîæåíèå óзëà èëè êîìïî-
íåíòà ñëåâà èëè ñïðàâà ïî àâòîìîáèëю 
ïîäðàзóìåâàюò íàхîæäåíèå чèòàòåëÿ 
ëèöîì âïåðёä íà âîäèòåëьñêîì ìåñòå.
Оïèñàíèÿ âñåх ïðîöåäóð â äàííîì Ðó-
êîâîäñòâå èзëîæåíы â ïðîñòîé è äî-
ñòóïíîé фîðìå. Еñëè чёòêî ñëåäîâàòь 
óêàзàíèÿì â òåêñòå è ñîïðîâîäèòåëьíыì 
èëëюñòðàöèÿì, íèêàêèх òðóäíîñòåé âîз-
íèêíóòь íå äîëæíî.
Сëåäóåò óäåëÿòь äîëæíîå âíèìàíèå ñî-
áëюäåíèю òåхíèчåñêèх òðåáîâàíèé è 
óñèëèé зàòÿгèâàíèÿ ðåзьáîâых ñîåäè-
íåíèé, ïðèâåäёííых â ñïåöèфèêàöèÿх 
â íàчàëå êàæäîé гëàâы. Сïåöèфèêà-
öèÿìè ñëåäóåò ðóêîâîäñòâîâàòьñÿ ïðè 
âыïîëíåíèè âñåх ðàáîò. Вíóòðè îòäåëь-
íых ðàзäåëîâ íåîáхîäèìыå ðàзìåðы è 
зíàчåíèÿ äëÿ ðåгóëèðîâêè ïðèâîäÿòñÿ 
íå âñåгäà.
Пðîñòåéшèå îïåðàöèè, òèïà "îòêðыòь 
êàïîò" èëè "îñëàáèòь êîëёñíыå гàé-
êè", ïîäðàзóìåâàюòñÿ êàê ñàìî ñîáîé 
ðàзóìåющèåñÿ è òàêæå óïîìèíàюòñÿ 
íå âñåгäà.
Нàïðîòèâ, â òåêñòå ïîäðîáíî èзëîæåíы 
íàèáîëåå ñëîæíыå, íóæäàющèåñÿ â ïîä-
ðîáíîì îïèñàíèè ïðîöåäóðы.

Автомобили Ford Transit – аннотация
Выïóñê îчåðåäíîгî ïîêîëåíèÿ àâòîìî-
áèëåé Ford Transit íàчàëñÿ â àïðåëå 2006 
гîäà. Пðåäëàгàюòñÿ ðàзëèчíыå âàðèàí-
òы шàññè (êîðîòêàÿ, ñðåäíÿÿ è äëèííàÿ 
áàзы, à òàêæå áàзà óâåëèчåííîé äëèíы) 
è êóзîâà (фóðгîíы, ìèêðîàâòîáóñы è 
êîìáèíèðîâàííыå, òðè ìîäèфèêàöèè ñ 
ðàзëèчíîé âыñîòîé êðышè êóзîâà); èìå-
юòñÿ âàðèàíòы ñî ñäâîåííîé êàáèíîé.
Мîäåëьíыé ðÿä ïðåäñòàâëåí áåíзèíî-
âыì äâèгàòåëåì îáъёìîì 2.3 ë è òóð-
áèðîâàííыìè äèзåëьíыìè äâèгàòåëÿìè 
îáъёìîì 2.2, 2.4 è 3.2 ë. Äëÿ ïåðåäà-
чè êðóòÿщåгî ìîìåíòà îò äâèгàòåëÿ ê 
ïðèâîäíыì âàëàì èñïîëьзóåòñÿ 5- èëè 
6-ñòóïåíчàòàÿ ÐКПП. Вåäóщèå êîëёñà, 
â зàâèñèìîñòè îò ìîäåëè, – ïåðåäíèå 
èëè зàäíèå; èìååòñÿ âàðèàíò ñ ïîëíыì 
ïðèâîäîì.
Пåðåäíÿÿ ïîäâåñêà – íåзàâèñèìàÿ, ñî 
ñòàáèëèзàòîðîì ïîïåðåчíîé óñòîéчèâî-
ñòè è íèæíèìè ðычàгàìè. Сòîéêè Мàê-

Фåðñîíà ñî ñïèðàëьíыìè ïðóæèíàìè 
ïåðåìåííîé æёñòêîñòè è гàзîíàïîëíåí-
íыìè àìîðòèзàòîðàìè. Зàäíÿÿ ïîäâåñêà 
ðåññîðíàÿ, ñî ñòàáèëèзàòîðîì ïîïåðåч-
íîé óñòîéчèâîñòè è гàзîíàïîëíåííыìè 
àìîðòèзàòîðàìè.
Вñå òîðìîзíыå ìåхàíèзìы – äèñêîâыå, 
ñ ñèñòåìîé àíòèáëîêèðîâêè êîëёñ (ABS) 
è фóíêöèåé ýëåêòðîííîгî ðàñïðåäåëå-
íèÿ òîðìîзíых ñèë (EBD). Зà äîïîëíè-
òåëьíóю ïëàòó âîзìîæíî äîïîëíåíèå 
ñèñòåìы ABS фóíêöèåé ñòàáèëèзàöèè 
êóðñîâîé óñòîéчèâîñòè (ESP), óñèëèòå-
ëåì ýêñòðåííîгî òîðìîæåíèÿ (BAS) è 
фóíêöèåé ïîäòîðìàæèâàíèÿ áóêñèðóю-
щåгî êîëåñà (BTCS).
Ðóëåâîå óïðàâëåíèå – ðååчíîå, ñ гè-
äðîóñèëèòåëåì, ðåгóëèðîâêîé âыëåòà è 
óгëà íàêëîíà ðóëåâîé êîëîíêè.
Ðàññìàòðèâàåìыå ìîäåëè â ìèíèìàëь-
íîé êîìïëåêòàöèè îñíàщåíы фðîíòàëь-
íîé ïîäóшêîé áåзîïàñíîñòè âîäèòåëÿ. 

Äîïîëíèòåëьíî âîзìîæíà óñòàíîâêà 
фðîíòàëьíîé ïîäóшêè áåзîïàñíîñòè 
ïåðåäíåгî ïàññàæèðà è áîêîâых ïîäó-
шåê áåзîïàñíîñòè. Вñå ðåìíè áåзîïàñ-
íîñòè – òðёхàíêåðíыå; ðåìíè áåзîïàñ-
íîñòè âîäèòåëÿ è ïåðåäíåгî ïàññàæèðà 
îáîðóäîâàíы àâàðèéíыìè íàòÿæèòåëÿ-
ìè, óñòðàíÿющèìè ñëàáèíó ðåìíÿ ïðè 
ñòîëêíîâåíèè.
В зàâèñèìîñòè îò ìîäåëè, ñóщåñòâóåò 
ìíîæåñòâî âàðèàíòîâ îñíàщåíèÿ ñàëîíà 
è áàгàæíîгî îòäåëåíèÿ ðàзëèчíыì îáî-
ðóäîâàíèåì äëÿ îáåñïåчåíèÿ êîìфîð-
òà âîäèòåëÿ è ïàññàæèðîâ, à òàêæå äëÿ 
ïåðåâîзêè гðóзîâ.
В чèñëî ñðåäñòâ ïðîòèâîóгîííîé зà-
щèòы âхîäèò шòàòíî óñòàíîâëåííыé 
èììîáèëàéзåð äâèгàòåëÿ è åäèíыé зà-
ìîê ñ äèñòàíöèîííыì óïðàâëåíèåì. В 
êàчåñòâå äîïîëíèòåëьíîгî îáîðóäîâà-
íèÿ ìîæåò áыòь óñòàíîâëåíà ñèñòåìà 
äâîéíîгî зàïèðàíèÿ è ïðîòèâîóгîííàÿ 
ñèгíàëèзàöèÿ.
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Иäåíòèфèêàöèîííыé íîìåð àâòîìîáèëÿ (VIN) óêàзàí íà ïëàñòèíêå (B на сопр. ил-
люстрации), âèäèìîé чåðåз ïðîзðàчíóю îáëàñòь â íèæíåì ëåâîì óгëó âåòðîâîгî 
ñòåêëà, íà шèëьäå (A), зàêðåïëёííîé â îñíîâàíèè ïðàâîé ñòîéêè B êóзîâà, à òàêæå 
VIN âыáèò íà ïðàâîé ïåðåäíåé êîëёñíîé àðêå (B). Кðîìå íîìåðà VIN íà шèëьäå ñî-
äåðæàòñÿ äîïîëíèòåëьíыå äàííыå îá àâòîìîáèëå (öâåò, зíàчåíèÿ ìàññ, è äð.).
Нîìåð VIN ñîñòîèò èз 17 ñèìâîëîâ, íàхîäÿщèхñÿ ìåæäó ñèìâîëàìè "*"; åгî ðàñ-
шèфðîâêà ïðèâîäèòñÿ íèæå íà ïðèìåðå:

W F 0 S X X B d f s 6 G #

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-17

1-3 Оáîзíàчåíèå èзгîòîâèòåëÿ
 WF0 Ford Werke GmbH, 50725 Кёëьí, Гåðìàíèÿ
 NM0 Ford Otomotiv Sanayi S.A., Тóðöèÿ
4 è 10 Оáîзíàчåíèå òèïà êóзîâà
 A Фóðгîí (N1/N2)
 B Bus (Мèêðîàâòîáóñ, M1)
 D Bus (Мèêðîàâòîáóñ, M2)
 F Оäèíîчíàÿ êàáèíà
 N Шàññè ñî ñäâîåííîé êàáèíîé (N1/N2)
 M Шàññè ñî îäèíîчíîé êàáèíîé (N1/N2)
 S Kombi (Мèêðîàâòîáóñ ñ áàгàæíыì îòäåëåíèåì, M1)
 X Van (Фóðгîí)
 Z Kombi Van (Фóðгîí-êîìáè, M1)
 1 Kombi (Мèêðîàâòîáóñ ñ áàгàæíыì îòäåëåíèåì, N1, òîëьêî ìîäåëè äëÿ 

Тóðöèè)
 3 Kombi Van (Фóðгîí-êîìáè, N1, òîëьêî ìîäåëè äëÿ Тóðöèè)
 5 Фóðгîí ñî ñäâîåííîé êàáèíîé
 7 Шàññè ñ êàáèíîé è ìåòàëëèчåñêèì ïîëîì äëÿ óñòàíîâêè  ñïåöèàëьíых 

êóзîâîâ
5 è 6 Вñåгäà "X" (íå èñïîëьзóåòñÿ)
7 Кîä êîìïàíèè ïî ïðîèзâîäñòâó
 B Ford Вåëèêîáðèòàíèÿ - ñîáñòâåííàÿ ñáîðêà
 C  Ford Вåëèêîáðèòàíèÿ - ñîáñòâåííàÿ ñáîðêà
 D  Ford Вåëèêîáðèòàíèÿ - ñîáñòâåííàÿ ñáîðêà
 E Ford Гåðìàíèÿ - ñáîðêà äîчåðíèх êîìïàíèé
 F Ford Гåðìàíèÿ - ñáîðêà äèëåðîâ
 G  Ford Гåðìàíèÿ - ñîáñòâåííàÿ ñáîðêà
 H Оêîíчàòåëьíàÿ ñáîðêà èз óзëîâ
 I Ford Otosan, Тóðöèÿ
8 Кîä фàáðèêè ïî ñáîðêå
 B Гåíê (Бåëьгèÿ)
 D Сàóòгåìïòîí (Вåëèêîáðèòàíèÿ)
 G Пîëьшà
 J Сòàìáóë (Тóðöèÿ)
 P Пîðòóгàëèÿ
 T Изìèò (Тóðöèÿ)
9 Мîäåëьíыé ðÿä
 F Transit
11 Гîä âыïóñêà
 6 – 2006, 7 – 2007, 8 – 2009, 9 – 2009, A – 2010, B – 2011, è ò.ä.
12 Мåñÿö âыïóñêà

Год Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек.

2016, 2015 L Y S T J U M P B R A G

2007, 2011 C K D E L Y S T J U M P

2008, 2012 B R A G C K D E L Y S T

2009, 2013 J U M P B R A G C K D E

2010, 2014 L Y S T J U M P B R A G

13-17 5-зíàчíыé ïîðÿäêîâыé íîìåð.
Äàëåå ïðèâîäèòñÿ îïèñàíèå ïîëåé шèëьäы ñ VIN (A на иллюстрации 1).
1 Нàöèîíàëьíыé èëè îáщèé íîìåð óòâåðæäåíèÿ (òðåáóåòñÿ зàêîíîäàòåëьñòâîì  

íåêîòîðых ñòðàí)
2 VIN
3 Ðàзðåшёííàÿ ïîëíàÿ ìàññà àâòîìîáèëÿ

Идентификационные номера автомобиля

1 Расположение номеров VIN

A	 Шильда	с	VIN	на	стойке	B
B	 VIN	под	ветровым	стеклом	и	на	

колёсной	арке
1-21	Поля	шильды	(см.	описание	ниже)

4 Ðàзðåшёííàÿ ïîëíàÿ ìàññà àâòîìî-
áèëÿ ñ ïðèöåïîì

5 Ðàзðåшёííàÿ íàгðóзêà íà ïåðåäíюю 
îñь

6 Ðàзðåшёííàÿ íàгðóзêà íà зàäíюю 
îñь

7 Гàáàðèòы àâòîìîáèëÿ, ìì
8 Кîä òèïà ìîäåëè:
 1-ÿ ïîзèöèÿ Мîäåëь, ñì. ïîзèöèю 

9 VIN
 2-ÿ ïîзèöèÿ Тèï êóзîâà, ñì. ïî-

зèöèю 4 èëè 10 VIN
 3-ÿ ïîзèöèÿ Кîëёñíàÿ áàзà/ïðè-

âîä:
    A SWB 2933/3137 ìì, RWD
    B MWB 3300/3504 ìì, RWD
    C LWB 3750/3954 ìì, RWD
    D LWB 3750/3954 ìì, RWD, óä-

ëèíёííàÿ ðàìà
    E SWB 2933/3137 ìì, FWD
    F SWB 3300/3504 ìì, FWD
    G LWB 3750/3954 ìì, FWD
    H LWB 3750/3954 ìì, FWD, óä-

ëèíёííàÿ ðàìà
 4-ÿ ïîзèöèÿ Мîäåëьíыé гîä (6)
 5-8 ïîзèöèè Вàðèàíò äâèгàòåëÿ, 

ñì. ïîëå 20
 9-ÿ ïîзèöèÿ Вàðèàíò âåäóщåгî/

óïðàâëÿåìîгî ìîñòà
    1 FWD/Уïðàâëÿåìыé ìîñò 1
    2 RWD/Уïðàâëÿåìыé ìîñò 1
    4 AWD/Уïðàâëÿåìыé ìîñò 1
 10-ÿ ïîзèöèÿ Вàðèàíò îòäåëêè:
    A Нèзêàÿ êðышà
    B Сðåäíÿÿ êðышà
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   C Выñîêàÿ êðышà
   D Сêëàäíàÿ êðышà
   E Фóðгîí â âàðèàíòå City
   F С áîðòîâîé ïëàòфîðìîé
   G Бåз áîðòîâîé ïëàòфîðìы
   H Нåóêîìïëåêòîâàííыé âàðèàíò
   J С шèðîêîé áîðòîâîé ïëàòфîðìîé
   K Шàññè ñ ïåðåäíåé ïàíåëью (фàðы, âåòðîâîå ñòåêëî, ñòîéêè À) äëÿ óñòà-

íîâêè ñïåöèàëьíых êóзîâîâ
   L Шàññè ñ êàáèíîé è ìåòàëëèчåñêèì ïîëîì äëÿ óñòàíîâêè ñïåöèàëьíых 

êóзîâîâ
   M Кåìïåð ñî ñêëàäíîé êðышåé
   N Кåìïåð ñ âыñîêîé êðышåé
   P Otokar
   R Фóðгîí ñ íèзêîé êðышåé â âàðèàíòå Sport
 11-ÿ/17-ÿ ïîзèöèè Вàðèàíò íîìèíàëьíîé/ïîëíîé ìàññы àâòîìîáèëÿ, êг:

11-ÿ 
ïîзè-
öèÿ

Вàðèàíò

17-я позиция

a B C d E f

A 260 SWB 2600 2400 2000 2350 2500 –
B 280 SWB 2800 2500 3000 2600 – –
C 300 SWB 3000 2880 2950 2800 – –
D 330 SWB 3300 2800 – – – –

E
350 MWB, îäíîñêàòíыå 
зàäíèå êîëёñà

3500 3550 3490 3850 3700 –

F
350 MWB, äâóñêàòíыå зàäíèå 
êîëёñà

3500 3550 3490 3850 – –

G
430 MWB, äâóñêàòíыå зàäíèå 
êîëёñà

4250 3490 3550 4100 3500 3850

H
350 LWB, îäíîñêàòíыå 
зàäíèå êîëёñà, âыñîêèé 
зàäíèé ìîñò

3500 3550 3490 3850 3700 –

J
350 LWB, äâóñêàòíыå зàäíèå 
êîëёñà, âыñîêèé ïåðåäíèé 
ìîñò

3500 3550 3490 3850 – –

K
430 LWB, äâóñêàòíыå зàäíèå 
êîëёñà, âыñîêèé ïåðåäíèé 
ìîñò

4250 3490 3550 4100 3500 3850

L
350 LWB, äâóñêàòíыå зàäíèå 
êîëёñà, âыñîêèé зàäíèé ìîñò

3500 3550 3490 3850 – –

M
350 LWB, äâóñêàòíыå зàäíèå 
êîëёñà, âыñîêèé зàäíèé è 
ïåðåäíèé ìîñòы

3500 3550 3490 3850 – –

N
460 LWB, äâóñêàòíыå зàäíèå 
êîëёñà

4600 3490 3500 3550 4490 –

 12-ÿ ïîзèöèÿ Сèäåíьÿ
   1-9 Мàêñèìàëьíîå чèñëî ñèäåíèé íà àâòîìîáèëÿх M1/N1/M2/N2
  A   Мàêñèìóì 11 ñèäåíèé íà àâòîìîáèëÿх M2
  B   Мàêñèìóì 12 ñèäåíèé íà àâòîìîáèëå M2
  C   Мàêñèìóì 13 ñèäåíèé íà àâòîìîáèëÿх M2
  D   Мàêñèìóì 14 ñèäåíèé íà àâòîìîáèëå M2
  E   Мàêñèìóì 15 ñèäåíèé íà àâòîìîáèëå M2
  F   Мàêñèìóì 17 ñèäåíèé íà àâòîìîáèëå M2
  G   Мàêñèìóì 18 ñèäåíèé íà àâòîìîáèëÿх M2
 13-ÿ ïîзèöèÿ ÐКПП
   A 5-ñòóïåíчàòàÿ, VXT75
   B 5-ñòóïåíчàòàÿ, MT75
   C 6-ñòóïåíчàòàÿ, MT82
   D 6-ñòóïåíчàòàÿ, MT82-AWD
   E 6-ñòóïåíчàòàÿ, VMT6
 14-ÿ ïîзèöèÿ Гëàâíàÿ ïåðåäàчà
   A 4.23
   B 4.54
   C 3.73
   D 4.27
   E 4.78
   F 5.11
   G 5.44

   H 5.88
   J 4.23 ñ óìåíьшåííыì зíàчåíè-

åì GTM
   K 4.54 ñ óìåíьшåííыì зíàчåíè-

åì GTM
   L 3.73 ñ óìåíьшåííыì зíàчåíè-

åì GTM
   M 4.27 ñ óìåíьшåííыì зíàчåíè-

åì GTM
   N 4.54 ñ óìåíьшåííыì зíàчåíè-

åì GTM
   P 3.58
   R 4.10
   S 4.36
   T 4.93
   U 4.36 ñ óìåíьшåííыì зíàчåíè-

åì GTM
 15-ÿ è 16-ÿ ïîзèöèè Нå èñïîëь-

зóюòñÿ
   9 Кîëёñíàÿ áàзà, ìì
   10 Пåðåäàòîчíîå чèñëî зàäíåгî 

ìîñòà/гëàâíîé ïåðåäàчè
  A T511/5.44, RWD
  B T53À2/4.10, RWD
  C T533/3.73, RWD
  D T53/4.27, RWD
  E T53/4.78, RWD
  F T53/5.11, RWD
  G T53/5.44, RWD
  H T53À/4.27, RWD
  J T53/3.58, RWD
  K T53/4.10, RWD
  L T51/3.58, RWD
  M T51/4.10, RWD
  N 4.36, FWD
  P 4.93, FWD
  T 4.23, FWD
  U 4.54, FWD
  W T51/3.73, RWD
  X T51/4.27, RWD
  Y T51/4.78, RWD
  Z T51/5.11, RWD
  T51 Оäíîñêàòíыå зàäíèå 
   êîëёñà
  T53A Äâóñêàòíыå зàäíèå 
   êîëёñà, 4.6 òîííы
  T53 Äâóñêàòíыå зàäíèå êîëёñà
   11 Иñïîëьзóåòñÿ òîëьêî SVO (ñïå-

öèàëьíî ìîäèфèöèðîâàííых àâòî-
ìîáèëÿх)

   12 Кîä ÐКПП
  A6 6-ñòóïåíчàòàÿ ÐКПП 
   MT82 AWD
  M6 6-ñòóïåíчàòàÿ ÐКПП MT82
  V2 5-ñòóïåíчàòàÿ 
   ÐКПП VXT75
  W2 5-ñòóïåíчàòàÿ ÐКПП MT75
  V6 6-ñòóïåíчàòàÿ ÐКПП VMT6
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13 Кîìáèíàöèÿ äâåðåé

Код

Крыша
Передн. 
двери 

на 
петлях

Боковые грузовые 
двери (сдвижные)

Задние грузовые двери

Низк. Средн. Высок. Лев. Прав. Обе

2-створчатые, на петлях

Поднимаемая дверьс низкой 
крышей

со 
средней 
крышей

с высокой 
крышей

A X X X

B X X X

C X X X

D X X X X

E X X X X

F X X X X

G X X X X

H X X X X

J X X X X

K X X X X

L X X X X

M X X X X

N X X X X

P X X X X

Q X X X X

14 Пîäâåñêà
 AA Сòàíäàðòíàÿ
 1L Уñèëåííàÿ ïîäâåñêà
 B1 Мÿгêàÿ ïîäâåñêà
 03 Выñîêîå ðàñïîëîæåíèå öåíòðà òÿæåñòè àâòîìîáèëÿ
 B3 Мÿгêàÿ ïîäâåñêà è âыñîêîå ðàñïîëîæåíèå öåíòðà òÿæåñòè àâòîìîáèëÿ
15 Ðóëåâîå óïðàâëåíèå:
 L – ëåâîñòîðîííåå
 R – ïðàâîñòîðîííåå
16 Кîä öâåòà êóзîâà
17 Тîðìîзà
 B Äâóхêîíòóðíàÿ äèàгîíàëьíî ðàзäåëёííàÿ òîðìîзíàÿ ñèñòåìà ñ âàêóóìíыì óñèëèòåëåì, ñ ABS
 C Äâóхêîíòóðíàÿ äèàгîíàëьíî ðàзäåëёííàÿ òîðìîзíàÿ ñèñòåìà ñ âàêóóìíыì óñèëèòåëåì, áåз ABS, ñ зàäíèìè áàðà-

áàííыìè òîðìîзàìè
 H Äâóхêîíòóðíàÿ äèàгîíàëьíî ðàзäåëёííàÿ òîðìîзíàÿ ñèñòåìà ñ âàêóóìíыì óñèëèòåëåì, ABS
18 Кîä îòäåëêè ñàëîíà
19 Тîêñèчíîñòь îòðàáîòàâшèх гàзîâ

Токсичность Код двигателя Двигатель Стандарт токсичности

0.54 P8FB 2.2L 85 ë.ñ. Уðîâåíь IV

0.56 JXFA 2.4L 115 ë.ñ. Уðîâåíь IV

0.56 JXFC 2.4L 115 ë.ñ. Уðîâåíь IV

0.56 PHFC 2.4L 100 ë.ñ. Уðîâåíь IV

0.56 QWFB 2.2L 130 ë.ñ. Уðîâåíь I

0.56 SRFB 2.2L 115 ë.ñ. Уðîâåíь IV

0.64 SWFA 2.4L 120 ë.ñ. Уðîâåíь I

0.68 RBFA 2.4L 100 ë.ñ. Уðîâåíь I

0.68 SRFA 2.2L 115 ë.ñ. Уðîâåíь IV

0.68 SVFA 2.4L 100 ë.ñ. Уðîâåíь I

0.92 PGFA 2.2L 140 ë.ñ. Уðîâåíь IV

1.00 HFFA 2.4L 120 ë.ñ. Уðîâåíь I

1.01 RCFA 2.4L 130 ë.ñ. Уðîâåíь I

1.20 SAFA 3.2L 200 ë.ñ. Уðîâåíь IV

1.31 P8FA 2.2L 85 ë.ñ. Уðîâåíь IV

1.44 QVFA 2.2L 110 ë.ñ. Уðîâåíь IV

1.49 H9FB 2.4L 140 ë.ñ. Уðîâåíь IV

1.62 PHFA 2.4L 100 ë.ñ. Уðîâåíь IV

1.64 QWFA 2.2L 130 ë.ñ. Уðîâåíь IV
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20 Кîä äâèгàòåëÿ

Код Двигатель
Каталитический 
нейтрализатор

кВт
Токсичность 
выхлопа

GZFA 2.3L 146 ë.ñ. + 107 Уðîâåíь IV

GZFB 2.3L 146 ë.ñ. + 107 Уðîâåíь III

GZFC 2.3L 146 ë.ñ. + 107 Уðîâåíь IV

H9FB 2.4L 140 ë.ñ. + 103 Уðîâåíь IV

H9FD 2.4L 140 ë.ñ. + 103 Уðîâåíь IV

JXFA 2.4L 115 ë.ñ. + 85 Уðîâåíь IV

JXFC 2.4L 115 ë.ñ. + 85 Уðîâåíь IV

PGFA 2.2L 140 ë.ñ. + 103 Уðîâåíь IV

PGFB 2.2L 140 ë.ñ. + 103 Уðîâåíь IV

PGFC 2.2L 140 ë.ñ. + 103 Уðîâåíь I

PHFA 2.4L 100 ë.ñ. + 74 Уðîâåíь IV

PHFC 2.4L 100 ë.ñ. + 74 Уðîâåíь IV

P8FA 2.2L 85 ë.ñ. + 63 Уðîâåíь IV

P8FB 2.2L 85 ë.ñ. + 63 Уðîâåíь IV

QVFA 2.2L 110 ë.ñ. + 81 Уðîâåíь IV

QWFA 2.2L 130 ë.ñ. + 96 Уðîâåíь IV

QWFB 2.2L 130 ë.ñ. – 96 Уðîâåíь I

SAFA 3.2L 200 ë.ñ. + 148 Уðîâåíь IV

SAFB 3.2L 200 ë.ñ. + 148 Уðîâåíь IV

SAFC 3.2L 200 ë.ñ. – 148 Уðîâåíь I

SRFA 2.2L 115 ë.ñ. + 85 Уðîâåíь IV

SRFB 2.2L 115 ë.ñ. + 85 Уðîâåíь IV

SVFA 2.4L 100 ë.ñ. – 74 Уðîâåíь I

SWFA 2.4L 120 ë.ñ. – 88 Уðîâåíь I

SXFA 2.4L 140 ë.ñ. – 103 Уðîâåíь I

21 Вàðèàíò (íå èñïîëьзóåòñÿ)

Поддомкрачивание/вывешивание и аварийная 
транспортировка автомобиля

Поддомкрачивание при 
помощи штатного и подкатного 
домкратов, замена колеса

Замечание: В	 некоторых	 вариантах	
комплектации	 запасное	 колесо	может	
отсутствовать,	 тогда	 в	 главном	 веще-
вом	 ящике	 должен	 находиться	 набор	
для	ремонта	проколов	шин.	Описание	
использования	набора	для	ремонта	шин	
приведено	в	подразделе	ниже.
Внимание: Домкрат	 предназначен	
только	для	кратковременного	подъёма	
автомобиля	при	замене	колеса;	перед	
выполнением	каких-либо	работ	под	ав-
томобилем	необходимо	устанавливать	
его	на	специальные	надёжные	подпор-
ки.	Во	время	замены	колеса	в	автомо-
биле	не	должны	находиться	люди.
Зàïàðêóéòå àâòîìîáèëь íà ðîâíîé гî-
ðèзîíòàëьíîé ïëîщàäêå, ïî âîзìîæíî-
ñòè ñ òâёðäыì ïîêðыòèåì. Уñòàíîâèòå 
ïåðåäíèå êîëёñà â ïîëîæåíèå ïðÿìîëè-
íåéíîгî äâèæåíèÿ, âзâåäèòå ñòîÿíîчíыé 
òîðìîз è óñòàíîâèòå ðычàг ïåðåêëючå-
íèÿ ïåðåäàч â ïîëîæåíèå 1-é ïåðåäàчè 
èëè ïåðåäàчè зàäíåгî хîäà. Выêëючèòå 
зàæèгàíèå; â ñëóчàå íåîáхîäèìîñòè 
âêëючèòå àâàðèéíóю ñèгíàëèзàöèю è 

3a Опускание запасного колеса на 
моделях с односкатными задними ко-

лёсами

3b Опускание запасного колеса на мо-
делях с двускатными задними колё-

сами

2a Гидравлический домкрат и баллон-
ный ключ (модели серий 430 и 460)

2b Механический домкрат и баллон-
ный ключ (модели кроме серий 430 и 

460)
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âыñòàâьòå зíàê àâàðèéíîé îñòàíîâêè.
Äîñòàíьòå äîìêðàò è áàëëîííыé êëюч, 
хðàíÿщèåñÿ â îòäåëåíèè íàä ïðàâыì 
ïåðåäíèì ïîðîгîì. В зàâèñèìîñòè îò 
ìîäåëè àâòîìîáèëÿ, ê íåìó ìîæåò ïðè-
ëàгàòьñÿ ëèáî гèäðàâëèчåñêèé, ëèáî ìå-
хàíèчåñêèé äîìêðàò äëÿ зàìåíы êîëåñà 
(см. иллюстрации 2a и 2b).
Äîñòàíьòå зàïàñíîå êîëåñî, – îíî хðà-
íèòñÿ ïîä ðàìîé êóзîâà, â зàäíåé чàñòè 
àâòîìîáèëÿ. Чòîáы äîñòàòь зàïàñíîå 
êîëåñî íà ìîäåëÿх ñ îäíîñêàòíыìè зà-
äíèìè êîëёñàìè âñòàâьòå ïëîñêèé êîíåö 
áàëëîííîгî êëючà â ïðîðåзь (см. иллю-
страцию 3a) è âðàщàéòå åгî, ïîêà зà-
ïàñíîå êîëåñî íå îêàæåòñÿ íà зåìëå è 
òðîñ íå íàчíёò îñëàáåâàòь. Нà ìîäåëÿх 
ñ äâóñêàòíыìè зàäíèìè êîëёñàìè âы-
âåðíèòå êðåïёæíыé áîëò (ïðè íàëèчèè), 

âñòàâьòå â íàïðàâëÿющåå îòâåðñòèå íà 
ïðàâîé ñòîðîíå ðàìы ïëîñêèé êîíåö 
áàëëîííîгî êëючà (íà ìèêðîàâòîáóñàх è 

4 Отделение запасного колеса от 
удерживающего приспособления

5a Передние точки поддомкрачивания 
(модели серий 430 и 460). Располагай-
те	домкрат	под	выступами	на	задней	ча-

сти	подрамника

5b Передние точки поддомкрачивания 
(модели кроме серий 430 и 460). По	
окончании	работы	закрывайте	откидной	
упор	в	верхней	части	домкрата;	совме-

щайте	углубление	на	упоре	домкрата	с	за-
дним	болтом	переднего	подрамника

5c Задние точки поддомкрачивания 
(микроавтобусы и фургоны серий 260, 
280 и 300, FWD). Откиньте	упор	на	верх-
ней	части	домкрата;	установите	домкрат	
под	задней	рессорой,	перед	задним	ко-

лесом

5d Задние точки поддомкрачивания 
(микроавтобусы и фургоны серий 330 

и 350, FWD). Откиньте	упор	на	верх-
ней	части	домкрата,	поставьте	домкрат	
на	блок,	размещённый	внутри	запасного	

колеса

5e Задние точки поддомкрачивания 
(модели серий 430 и 460).	Установите	
домкрат	под	поперечную	балку	моста,	как	

можно	ближе	к	колесу

5f Задние точки поддомкрачивания 
(все модели шасси с кабиной, а также 
все микроавтобусы и фургоны (RWD), 
кроме серий 430 и 460). Откиньте	упор	
на	верхней	части	домкрата	и	установите	
домкрат	под	поперечную	балку	моста,	как	

можно	ближе	к	колесу
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фóðгîíàх) èëè êîðîòêèé ðычàг ðóêîÿòêè 
äîìêðàòà (íà ìîäåëÿх шàññè ñ êàáèíîé 
èëè ñ áåзáîðòîâîé ïëàòфîðìîé) è ïî-
âîðàчèâàéòå ðóêîÿòêó äî òåх ïîð, ïîêà 
êîëåñî íå îêàæåòñÿ íà зåìëå è òðîñ íå 
íàчíёò îñëàáåâàòь (см. иллюстрацию 
3b). Пîñëå îïóñêàíèÿ зàïàñíîгî êîëåñà 
îòäàéòå îäíó èëè äâå гàéêè-áàðàшêà (1 
на иллюстрации 4) è ïðîïóñòèòå ñêî-
áó è òðîñ чåðåз îòâåðñòèå â êîëåñå (2), 
чòîáы îòäåëèòь êîëåñî îò óäåðæèâàю-
щåгî ïðèñïîñîáëåíèÿ.
С обеих ñòîðîí ïîäîïðèòå ïðîòèâîîò-
êàòíыìè áàшìàêàìè èëè äðóгèìè ïîä-
хîäÿщèìè ïðåäìåòàìè êîëåñî, ðàñïîëî-
æåííîå ïî äèàгîíàëè îò ïîäëåæàщåгî 
зàìåíå. Замечание: При	выполнении	
процедуры	 на	 уклоне	 противооткат-
ные	 башмаки	 следует	 подложить	 под	
оба	колеса	исправной	оси	со	стороны	
спуска.
Сíèìèòå êðышêó ñòóïèöы âышåäшåгî èз 
ñòðîÿ êîëåñà è êîëïàчêè êîëёñíых гàåê, 
ïîñëå чåгî îòäàéòå íà ïîë-îáîðîòà гàé-
êè êðåïëåíèÿ êîëåñà.
Зàâåäèòå гîëîâêó äîìêðàòà ïîä áëè-
æàéшóю ê ïîâðåæäёííîìó êîëåñó òîчêó 
ïîääîìêðàчèâàíèÿ (см. иллюстрации 
5a-f). Пðîñëåäèòå, чòîáы äîìêðàò ðàñ-
ïîëàгàëñÿ ñòðîгî âåðòèêàëьíî, à åгî 
ïÿòêà óïèðàëàñь â гðóíò âñåé ñâîåé ïî-
âåðхíîñòью. Пðè ðыхëîì гðóíòå ïîäëî-
æèòå ïîä ïÿòêó äîìêðàòà ïîäхîäÿщóю 
ïîäêëàäêó (зèìîé ïîëåзíî èìåòь â àâ-
òîìîáèëå îòðåзîê шèðîêîé äîñêè). Сëå-
äèòå òàêæå è зà ïðàâèëьíîñòь ïîëîæåíèÿ 
гîëîâêè äîìêðàòà îòíîñèòåëьíî îïîðíîé 
òîчêè íà êóзîâå. Внимание: Вне	зависи-
мости	от	наличия	уклона	домкрат	всегда	
должен	занимать	строго	вертикальное	
положение!
Пåðåä èñïîëьзîâàíèåì гидравличе-
ского äîìêðàòà íàñàäèòå ïëîñêèé êî-
íåö åгî ðóêîÿòêè íà êëàïàí ó îñíîâà-
íèÿ äîìêðàòà (см. иллюстрацию 6a) 
è óäîñòîâåðьòåñь, чòî êëàïàí ïîâёðíóò 
ïî чàñîâîé ñòðåëêå äî óïîðà; чòîáы 
ïîäíÿòь äîìêðàò âñòàâьòå â íåгî ðó-
êîÿòêó è êàчàéòå åё ââåðх-âíèз; чòîáы 
îïóñòèòь äîìêðàò ìåäëåííî ïîâåðíèòå 
êëàïàí ïðîòèâ чàñîâîé ñòðåëêè. Чòîáы 
èñïîëьзîâàòь механический äîìêðàò 

ðàñêðîéòå åгî ðóêîÿòêó (см. иллюстра-
цию 6b), âñòàâьòå êðюê ðóêîÿòêè â êîëь-
öî âèíòà äîìêðàòà (см. иллюстрацию 
6c), зàòåì âñòàâьòå áàëëîííыé êëюч â 
êîëьöî íà äðóгîì êîíöå ðóêîÿòêè è âðà-
щàéòå åё ïî чàñîâîé ñòðåëêå.
Ðàáîòàÿ ðóêîÿòêîé äîìêðàòà, ïðèïîäíè-
ìèòå àâòîìîáèëь íàñòîëьêî, чòîáы ïî-
âðåæäёííîå êîëåñî íå êàñàëîñь зåìëè. 
Замечание: При	чрезмерном	подъёме	
автомобиля	на	домкрате	устойчивость	
автомобиля	снижается,	и	он	может	лег-
ко	соскользнуть	с	домкрата.
Пîëíîñòью îòäàéòå êîëёñíыå гàéêè è 
ñíèìèòå ïîâðåæäёííîå êîëåñî.
Очèñòèòå ñïðÿгàåìыå ïîâåðхíîñòè ñòó-
ïèöы è êîëåñà, à òàêæå êîëёñíыå гàéêè. 
Уñòàíîâèòå èñïðàâíîå êîëåñî íà шïèëь-
êè è îчèñòèòå шïèëьêè. Зàòÿíèòå êîëёñ-
íыå гàéêè (ïëîñêèìè ñòîðîíàìè ê êîëå-
ñó) îò ðóêè. Замечание: Не	смазывайте	
гайки	перед	установкой.	Для	крепления	
колёс	с	легкосплавными	дисками	не	до-
пускается	использование	колёсных	гаек,	
предназначенных	для	крепления	колёс	
со	стальными	дисками.	Использование	
же	гаек	крепления	колёс	с	легкосплав-
ными	дисками	в	качестве	крепежа	колёс	
со	стальными	дисками	допустимо,	но	в	
течение	не	более	двух	недель.
Оïóñòèòå àâòîìîáèëь íà зåìëю. Пðî-
âåðьòå äàâëåíèå íàêàчêè óñòàíîâëåí-
íîгî êîëåñà, â ñëóчàå íåîáхîäèìîñòè 
ïðîèзâåäèòå ñîîòâåòñòâóющóю êîð-
ðåêòèðîâêó (ñì. Сïåöèфèêàöèè ê Гëà-
âå "Оðгàíы óïðàâëåíèÿ è ïðèёìы ýêñ-
ïëóàòàöèè").
В зàêëючåíèå ðàâíîìåðíî зàòÿíèòå êî-
ëёñíыå гàéêè, íàчèíàÿ ñ âåðхíåé, â íå-
ñêîëьêî ïîäхîäîâ â ïåðåêðёñòíîì ïî-
ðÿäêå ("зâåзäîé") ñ óñèëèåì 200 Нм. 
Пðè ñîîòâåòñòâóющåé êîìïëåêòàöèè 
óñòàíîâèòå íà гàéêè è íà ñòóïèöó êîë-
ïàêè, íàäàâëèâàÿ íà íèх ðóêîé. Уëîæèòå 
íà ìåñòà ñíÿòîå êîëåñî è èíñòðóìåíò, 
è êàê ìîæíî ñêîðåå îòðåìîíòèðóéòå 
êîëåñî. Замечание: Не	 поднимайте	
держатель	 запасного	 колеса	 без	 на-
грузки,	–		в	противном	случае	механизм	
лебёдки	может	быть	повреждён	при	её	
разматывании.

Еñëè óñòàíîâëåííîå зàïàñíîå êîëåñî 
îòëèчàåòñÿ îò îñòàëьíых êîëёñ, ðàññòîÿ-
íèå ïîåзäêè ñ èñïîëьзîâàíèåì зàïàñíî-
гî êîëåñà ñëåäóåò ìàêñèìàëьíî ñîêðà-
òèòь, à ñêîðîñòь äâèæåíèÿ ïðè ýòîì íå 
äîëæíà ïðåâышàòь 80 êì/ч. Кðîìå òîгî, 
ïðè êîìïëåêòàöèè àâòîìîáèëÿ ñèñòåìîé 
ESP â äàííîì ñëóчàå ìîгóò ïðîÿâëÿòьñÿ 
íåêîòîðыå íåòèïèчíыå хîäîâыå êàчå-
ñòâà (ïðè ýòîì ñèñòåìó ESP ñëåäóåò îò-
êëючèòь, ñì. Гëàâó "Оðгàíы óïðàâëåíèÿ 
è ïðèёìы ýêñïëóàòàöèè").

Использование набора для 
ремонта шин

Замечание: Набор	 для	 ремонта	шин	
хранится	в	багажном	отделении,	в	нише	
для	запасного	колеса,	и	предназначен	
для	восстановления	одной	шины.
Нàáîð äëÿ ðåìîíòà шèí ñîñòîèò èз êîì-
ïðåññîðà è гåðìåòèêà, ñëóæàщåгî äëÿ 
óñòðàíåíèÿ ïðîêîëîâ â шèíàх, ïðèчè-
íёííых гâîзäÿìè èëè ïîхîæèìè ïðåäìå-
òàìè äèàìåòðîì äî 6 ìì. Оòðåìîíòèðî-
âàííîå ïðè ïîìîщè ýòîгî íàáîðà êîëåñî 
ìîæåò ïðîéòè äî 200 êì ïðè ñêîðîñòè 
äî 80 êì/ч. В зàâèñèìîñòè îò òèïà шèíы 
è хàðàêòåðà ïîâðåæäåíèé, ìîæåò áыòь 
âîзìîæåí òîëьêî чàñòèчíыé ðåìîíò èëè 
гåðìåòèзàöèÿ âîîáщå ìîæåò áыòь íå-
âîзìîæíà. Иñïîëьзîâàíèå íàáîðà äëÿ 
ðåìîíòà шèíы, óæå ïîâðåæäёííîé èз-
зà ýêñïëóàòàöèè â íåíàêàчàííîì ñî-
ñòîÿíèè, äëÿ óñòðàíåíèÿ ïîâðåæäåíèé, 
íàхîäÿщèхñÿ íå íà âèäèìых óчàñòêàх 
ïðîòåêòîðà, à òàêæå ïîâðåæäåíèé áî-
êîâèí шèíы (ïîðåзîâ, âзäóòèé è ò.ä.), 
íå ïðèâåäёò ê âîññòàíîâëåíèю ðàáîòî-
ñïîñîáíîñòè шèíы.
Пðè èñïîëьзîâàíèè íàáîðà äëÿ ðåìîíòà 
шèí ñîáëюäàéòå ñëåäóющèå ïðàâèëà 
áåзîïàñíîñòè:
 • используйте	набор	только	по	назна-

чению,	–	сжатый	воздух	может	соз-
дать	опасность	взрыва	или	сильное	
движущее	усилие;

 • во	 время	 работы	 компрессора	 не	
стойте	рядом	с	шиной;	если	появят-
ся	 любые	 трещины,	 вздутия	 или	
сходные	 повреждения	 боковины	
шины,	выключите	компрессор,	вы-
пустите	из	шины	воздух	и	замените	
шину;

 • перед	началом	ремонта	шины	при-
паркуйте	 автомобиль	 на	 обочине	

6a Клапан и рукоятка гидравлического 
домкрата 6b Раскладывание рукоятки механиче-

ского домкрата

6c Сборка механического домкрата
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проезжей	 части	 так,	 чтобы	 не	 за-
труднять	движение	транспорта	и	не	
подвергать	себя	опасности;

 • задействуйте	 стояночный	 тормоз,	
даже	если	автомобиль	припаркован	
на	ровной	горизонтальной	поверх-
ности,	 чтобы	 исключить	 возмож-
ность	его	перемещения;

 • не	пытайтесь	удалить	посторонние	
предметы,	 например,	 гвозди	 или	
винты,	застрявшие	в	шине;

 • не	выключайте	двигатель	на	время	
работы	с	набором	для	ремонта	шин	
(кроме	 случаев,	 когда	 автомобиль	
находится	 в	 закрытом	 или	 плохо	
проветриваемом	помещении);

 • чтобы	не	возникал	риск	перегрева,	
длительность	 работы	 компрессора	
не	должна	превышать	10	минут;

 • заменяйте	ёмкость	с	герметиком	до	
истечения	срока	годности,	который	
указан	в	верхней	части	бутыли;

 • предупреждайте	всех	пользующихся	
автомобилем	людей	о	том,	что	шина	
отремонтирована	с	помощью	набо-
ра,	и	имеет	ограничения	по	пробегу	
и	скорости.

Закачивание	в	шину	воздуха	и	
герметика

1 Оòêðîéòå êðышêó íàáîðà. Оòêðåïèòå 
ÿðëыê a, íà êîòîðîì óêàзàíà ìàêñèìàëь-
íî äîïóñòèìàÿ ñêîðîñòь (80 êì/ч (50 
ìèëь/чàñ)) è ïðèêëåéòå åгî íà ïàíåëь 
ïðèáîðîâ, â ïîëå зðåíèÿ âîäèòåëÿ.
2 Выíьòå èз ÿщèêà íàáîðà шëàíг B è 
âèëêó ýëåêòðîïèòàíèÿ C ñ ïðîâîäîì.
3 Нàäåíьòå ïðèëàгàåìыå ïåðчàòêè. 
Сëåäèòå зà òåì, чòîáы гåðìåòèê, â êî-
òîðîì ñîäåðæèòñÿ íàòóðàëьíыé êàóчó-
êîâыé ëàòåêñ, íå ïîïàäàë íà êîæó.
4 Выâåðíèòå îðàíæåâóю êðышêó d 
äåðæàòåëÿ áóòыëè è êðышêó E áóòыëè ñ 
гåðìåòèêîì.
5 Вâåðíèòå áóòыëь â åё äåðæàòåëь f 
äî ïðîчíîé фèêñàöèè. Замечание: При	
установке	бутыли	на	держатель	проис-
ходит	прокол	пломбы;	не	снимайте	бу-
тыль	с	держателя,	поскольку	это	при-
ведёт	к	выливанию	герметика.
6 Сíèìèòå êîëïàчîê íèïïåëÿ íàêàчêè 
ïîâðåæäёííîé шèíы.
7 Сíèìèòå ïðåäîхðàíèòåëьíóю êðышêó 
G ñî шëàíгà è ïðîчíî íàäåíьòå шëàíг 
H íà íèïïåëь.
8 Уáåäèòåñь â òîì, чòî âыêëючàòåëь 
êîìïðåññîðà J óñòàíîâëåí â ïîëîæåíèå 
0.

9 Вñòàâьòå âèëêó ýëåêòðîïèòàíèÿ C 
â гíåзäî ïðèêóðèâàòåëÿ èëè â äîïîë-
íèòåëьíóю ðîзåòêó (ñì. Гëàâó "Оðгàíы 
óïðàâëåíèÿ è ïðèёìы ýêñïëóàòàöèè").
10 Еñëè àâòîìîáèëь íàхîäèòñÿ íà îò-
êðыòîì âîзäóхå èëè â хîðîшî ïðîâå-
òðèâàåìîì ïîìåщåíèè, зàïóñòèòå äâè-
гàòåëь.
11 Пåðåâåäèòå âыêëючàòåëь êîìïðåñ-
ñîðà J â ïîëîæåíèå i. Замечание: При	
закачивании	 герметика	через	ниппель	
шины	 давление	может	 возрасти	 до	 6	
бар,	однако	примерно	через	30	секунд	
давление	снова	упадёт.
12 Нàêàчàéòå шèíó äî äàâëåíèÿ íå ìå-
íåå 1.8 áàð è íå áîëåå 3.5 áàð. Пðè ýòîì 
ïðîäîëæèòåëьíîñòь ðàáîòы êîìïðåññî-
ðà íå äîëæíà ïðåâышàòь 7 ìèíóò. Еñëè 
äàâëåíèå â шèíå íå äîñòèгëî 1.8 áàð 
зà 7 ìèíóò, âîзìîæíî, шèíà ñèëьíî ïî-
âðåæäåíà, è âðåìåííыé ðåìîíò íåâîз-
ìîæåí. В òàêîì ñëóчàå íå ïðîäîëæàéòå 
ïîåзäêó, íå зàìåíèâ ýòó шèíó.
13 Нà êîðîòêîå âðåìÿ âыêëючèòå êîì-
ïðåññîð, чòîáы ïðîâåðèòь äàâëåíèå â 
шèíå ïî ìàíîìåòðó K. Пîñëå òîгî êàê 
äàâëåíèå â шèíå äîñòèгíåò, êàê ìèíè-
ìóì, 1.8 áàð, ïåðåâåäèòå âыêëючàòåëь 
êîìïðåññîðà â ïîëîæåíèå 0.
14 Изâëåêèòå âèëêó ýëåêòðîïèòàíèÿ èз 
гíåзäà ïðèêóðèâàòåëÿ èëè äîïîëíèòåëь-
íîé ðîзåòêè.
15 Сíèìèòå шëàíг ñ íèïïåëÿ íàêàчêè 
шèíы è áыñòðî óñòàíîâèòå ïðåäîхðàíè-
òåëьíóю êðышêó G. Уñòàíîâèòå êîëïàчîê 
íèïïåëÿ.
16 Оñòàâьòå áóòыëь â äåðæàòåëå.
17 Уáåðèòå íàáîð äëÿ ðåìîíòà шèí, 
êðышêó áóòыëè è îðàíæåâóю êðышêó â 
íàäёæíîå, íî ëåгêîäîñòóïíîå ìåñòî â 
àâòîìîáèëå. Нàáîð ïîíàäîáèòñÿ ñíîâà 
ïîñëå ïðîâåðêè äàâëåíèÿ â шèíå.
18 Нåìåäëåííî íàчíèòå äâèæåíèå è 
ïðîåäьòåñь íà àâòîìîáèëå îêîëî òðёх 
êèëîìåòðîâ, чòîáы гåðìåòèê ñìîг ïðî-
ïèòàòь ïîâðåæäёííыé óчàñòîê. Замеча-
ние: Если	во	время	движения	ощуща-
ются	сильные	вибрации,	неустойчивость	
или	шумы,	 сбросьте	 скорость	 и	 оста-
новите	автомобиль	в	ближайшем	безо-
пасном	месте.	Перепроверьте	состоя-
ние	шины	и	давление	её	накачки.	Если	
давление	меньше	1.3	бар	или	имеются	
любые	трещины,	вздутия	или	сходные	
видимые	повреждения,	не	продолжайте	
поездки,	не	заменив	эту	шину.

Проверка	давления	в	шинах

1 Оñòàíîâèòå àâòîìîáèëь, ïðîåхàâ 
ïðèìåðíî 3 êèëîìåòðà. Пðîâåðьòå è, 
åñëè íåîáхîäèìî, ñêîððåêòèðóéòå äàâ-
ëåíèå íàêàчêè ïîâðåæäёííîé шèíы.
2 Сíèìèòå ïðåäîхðàíèòåëьíóю êðышêó 
G ñî шëàíгà.
3 Пðîчíî íàäåíьòå шëàíг H íà íèïïåëь 
ïîâðåæäёííîé шèíы.
4 Пðîâåðьòå äàâëåíèå íàêàчêè шèíы 
ïî ìàíîìåòðó K.

7 Использование набора для ремонта шин

A	 Наклейка	для	напоминания	об	
ограничении	скорости

B	 Шланг
C	 Вилка	электропитания	
D	 Оранжевая	крышка	держателя	F
E	 Крышка	бутыли	с	герметиком
F	 Держатель	бутыли	с	герметиком

G	 Предохранительная	крышка	шланга
H	 Соединение	шланга
I	 Клапан	сброса	давления
J	 Выключатель	компрессора
K	 Манометр
L	 Бутыль	с	герметиком
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5 Еñëè äàâëåíèå â шèíå, зàïîëíåí-
íîé гåðìåòèêîì, ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 
1.3 áàð, äîâåäèòå äàâëåíèå äî ïðåä-
ïèñàííîгî óðîâíÿ (ñì. Сïåöèфèêàöèè 
ê Гëàâå "Оðгàíы óïðàâëåíèÿ è ïðèёìы 
ýêñïëóàòàöèè").
6 Уáåäèòåñь â òîì, чòî âыêëючàòåëь 
êîìïðåññîðà J óñòàíîâëåí â ïîëîæåíèå 
0.
7 Вñòàâьòå âèëêó ýëåêòðîïèòàíèÿ C â 
гíåзäî ïðèêóðèâàòåëÿ èëè â äîïîëíè-
òåëьíóю ðîзåòêó.
8 Еñëè àâòîìîáèëь íàхîäèòñÿ íà îò-
êðыòîì âîзäóхå èëè â хîðîшî ïðîâå-
òðèâàåìîì ïîìåщåíèè, зàïóñòèòå äâè-
гàòåëь, чòîáы íå äîïóñòèòь ðàзðÿäêè 
àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè.
9 Пåðåâåäèòå âыêëючàòåëь êîìïðåñ-
ñîðà â ïîëîæåíèå i è íàêàчàéòå шèíó 
äî ïðåäïèñàííîгî зíàчåíèÿ äàâëåíèÿ.
10 Выêëючèòå êîìïðåññîð è ñíîâà ïðî-
âåðьòå äàâëåíèå â шèíå. Еñëè äàâëåíèå 
â шèíå ñëèшêîì âыñîêîå, äîâåäèòå åгî 
äî ïðåäïèñàííîгî óðîâíÿ ñ ïîìîщью 
êëàïàíà ñáðîñà äàâëåíèÿ i.
11 Пîñëå òîгî êàê шèíà áóäåò íàêàчàíà 
äî ïðåäïèñàííîгî зíàчåíèÿ äàâëåíèÿ, 
âыêëючèòå êîìïðåññîð, èзâëåêèòå âèëêó 
èз гíåзäà ïðèêóðèâàòåëÿ èëè ðîзåòêè, 
ñíèìèòå шëàíг, óñòàíîâèòå êîëïàчîê 
íèïïåëÿ è ïðåäîхðàíèòåëьíóю êðышêó 
G.
12 Оñòàâьòå áóòыëь â äåðæàòåëå è óáå-
ðèòå íàáîð äëÿ ðåìîíòà шèí â áàгàæíîå 
îòäåëåíèå.
13 Äîáåðèòåñь äî áëèæàéшåгî ñåðâèñ-
íîгî öåíòðà è зàìåíèòå ïîâðåæäёííóю 
шèíó. Пðåäâàðèòåëьíî ñîîáщèòå ðà-
áîòíèêó шèíîìîíòàæà î òîì, чòî шèíà 
зàïîëíåíà гåðìåòèêîì. Пîñëå èñïîëь-
зîâàíèÿ íàáîðà äëÿ ðåìîíòà шèí íå-
îáхîäèìî зàìåíèòь шëàíг è ёìêîñòь ñ 
гåðìåòèêîì, ò.ê. îñàäîê гåðìåòèêà íà 
шëàíгå ìîæåò íàðóшèòь ýффåêòèâíîñòь 
äåéñòâèÿ íàáîðà. Бóòыëè ñ гåðìåòèêîì 
ìîæíî âыáðàñыâàòь â áàêè äëÿ îáычíîгî 
áыòîâîгî ìóñîðà.

Вывешивание автомобиля

Замечание: Между	опорными	точками	
и	 подъёмным	 устройством	 устанавли-
вайте	 специальные	 резиновые	 про-
кладки.
Оïîðíыå òîчêè äëÿ ïîäêàòíîгî äîì-
êðàòà/ëàï ïîäъёìíèêà è ñòðàхîâîчíых 
îïîð ïðåäñòàâëåíы на иллюстраци-
ях 8a,b.

Транспортировка аварийного 
автомобиля

Внимание: При	поломке	или	механиче-
ской	неисправности	трансмиссии	моде-
лей	AWD	их	можно	буксировать	только	
методом	полной	погрузки.
Бåзîïàñíåå âñåгî òðàíñïîðòèðîâàòь 
àâàðèéíыé àâòîìîáèëь íà ýâàêóàòîðå. 
Тàêàÿ òðàíñïîðòèðîâêà ìîæåò ïðîèз-
âîäèòьñÿ:

8a Опорные точки для подкатного домкрата/лап подъёмника и страховочных 
опор (модели фургон и микроавтобус)

8b Опорные точки для подкатного домкрата/лап подъёмника и страховочных 
опор (модели шасси с одиночной или сдвоенной кабиной на обычной или увели-

ченной раме)

 • методом	 полной	 погрузки	 неис-
правного	автомобиля	на	платформу	
эвакуатора	(предпочтительно);

 • методом	частичной	погрузки	(веду-
щая	ось	на	подвесной	полке	эвакуа-
тора,	а	другая	ось	–	либо	на	специ-
альной	тележке,	либо	на	земле).

Подготовка	к	буксировке

Замечание: Не	 забывайте	 выполнять	
предписанные	законодательством	тре-
бования	 включения	 наружных	 освети-
тельных	 приборов	 на	 буксирующем	 и	
буксируемом	автомобилях.
Внимание: Не	допускается	использо-
вание	 буксировочных	 проушин	 не	 по	

назначению	 (когда	 на	 них	 действуют	
поперечно	направленные	силы),	напри-
мер,	для	подъёма	автомобиля;	подсое-
динение	жёсткой	буксировочной	балки	
к	передней	стороне	автомобиля	также	
не	допускается.
Пåðåäíÿÿ áóêñèðîâîчíàÿ ïðîóшèíà íà-
хîäèòñÿ â ïðàâîé íèæíåé чàñòè áàìïå-
ðà, à зàäíÿÿ – â ëåâîé чàñòè (см. ил-
люстрацию 9). Нà ìîäåëÿх ñ òÿгîâî-
ñöåïíыì óñòðîéñòâîì åгî ìîæíî èñ-
ïîëьзîâàòь äëÿ áóêñèðîâêè äðóгîгî 
àâòîìîáèëÿ.
Пåðåä íàчàëîì áóêñèðîâêè óäîñòîâåðь-
òåñь, чòî áëîêèðîâêà ðóëåâîé êîëîíêè 
ñíÿòà, óñòàíîâèòå òðàíñìèññèю â íåé-
òðàëьíîå ïîëîæåíèå è îòïóñòèòå ñòîÿ-
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íîчíыé òîðìîз. Кëюч â зàìêå зàæèгà-
íèÿ äîëæåí íàхîäèòьñÿ â ïîëîæåíèè ii, 
чòîáы îáåñïåчèòь ðàáîòîñïîñîáíîñòь 
ðóëåâîгî óïðàâëåíèÿ è íàðóæíых ñâå-
òîâых ïðèáîðîâ.
Ðàзóìíåå âñåгî ïðîèзâîäèòь áóêñèðîâ-
êó íà æёñòêîé ñöåïêå, íî â ýòîì ñëóчàå 
áóêñèðîâîчíыå ïðîóшèíы íà îáîèх àâ-
òîìîáèëÿх äîëæíы áыòь óñòàíîâëåíы íà 
îäíîé è òîé æå ñòîðîíå. Еñëè íå âыïîë-
íèòь äàííîå óñëîâèå, íà àâòîìîáèëь áó-
äóò äåéñòâîâàòь ïîïåðåчíыå ñèëы, à ïðè 
ïðîхîæäåíèè ïîâîðîòîâ áóêñèðîâîчíàÿ 

áàëêà ìîæåò ïîâðåäèòь êóзîâ. Пðè áóê-
ñèðîâêå íà гèáêîé ñöåïêå èñïîëьзóéòå 
òîëьêî ñïåöèàëьíî ïðåäíàзíàчåííыé 
äëÿ ýòîé öåëè ýëàñòèчíыé òðîñ.
Пåðåä íàчàëîì äâèæåíèÿ âîäèòåëÿì 
îáîèх òðàíñïîðòíых ñðåäñòâ (áóêñè-
ðóющåгî è áóêñèðóåìîгî) ñëåäóåò ñî-
гëàñîâàòь ìåæäó ñîáîé ìàðшðóò ñëå-
äîâàíèÿ.

Буксировка	с	целью	запуска	
двигателя

Замечание: Предварительно	 попро-
буйте	запустить	двигатель	от	вспомога-
тельной	батареи	(см.	ниже).	При	запуске	
двигателя	методом	буксировки,	чтобы	
избежать	 возможности	 повреждения	
каталитического	преобразователя,	рас-
стояние	буксировки	не	должно	превы-
шать	50	м,	а	двигатель	не	должен	быть	
прогретым.	На	дизельных	моделях	за-
пуск	двигателя	методом	буксировки	мо-
жет	быть	осложнен,	т.к.	при	разряжен-
ной	батарее	система	предварительного	
накаливания	может	не	работать.
Пðè íåîáхîäèìîñòè âêëючèòå àâàðèé-
íóю ñâåòîâóю ñèгíàëèзàöèю.
Вêëючèòå зàæèгàíèå (ïîëîæåíèå ii âы-
êëючàòåëÿ зàæèгàíèÿ).
Вêëючèòå 3-ю ïåðåäàчó è âыæìèòå ïå-
äàëь ñöåïëåíèÿ. Кîгäà îáà àâòîìîáèëÿ 
áóäóò äâèгàòьñÿ, ìåäëåííî âêëючèòå 
ñöåïëåíèå (îòïóñòèòå ïåäàëь).
Кàê òîëьêî äâèгàòåëь зàïóñòèòñÿ, âы-
æìèòå ïåäàëь ñöåïëåíèÿ è âыêëючèòå 
ïåðåäàчó, чòîáы íå ñòîëêíóòьñÿ ñ áóê-
ñèðóющèì àâòîìîáèëåì.

Буксировка	аварийного	автомобиля

Замечание: Буксировка	 автомобиля	
без	масла	в	трансмиссии	не	допуска-
ется	без	отрыва	колёс	от	земли.
Вîäèòåëь áóêñèðóющåгî àâòîìîáèëÿ 
äîëæåí ñòàðàòьñÿ äâèгàòьñÿ êàê ìîæ-
íî áîëåå ðàâíîìåðíî, ïëàâíî îòïóñêàÿ 
ñöåïëåíèå ïðè ïåðåêëючåíèè ïåðåäàч è, 
îñîáåííî, ïðè òðîгàíèè ñ ìåñòà.
Пðè óïðàâëåíèè áóêñèðóåìыì àâòîìî-
áèëåì ñëåäèòå зà òåì, чòîáы â хîäå 
äâèæåíèÿ òðîñ ïîñòîÿííî îñòàâàëñÿ 
íàòÿíóòыì, ñòàðàéòåñь íå äîïóñêàòь 
ðåзêèх ðыâêîâ è íàåзäîâ íà ïðîñëà-
áëåííыé òðîñ.
Пîìíèòå, чòî ïðè âыêëючåííîì äâèгà-
òåëå ýффåêòèâíîñòь òîðìîæåíèÿ àâòî-
ìîáèëÿ зàìåòíî ñíèæàåòñÿ âñëåäñòâèå 
òîгî, чòî ïåðåñòàёò фóíêöèîíèðîâàòь 
âàêóóìíыé óñèëèòåëь òîðìîзîâ. Пðè 
ýòîì ñëåäóåò âыæèìàòь ïåäàëь òîðìîзà 
ñ зàìåòíî áоëьшèì, чåì îáычíî, óñèëè-
åì. Пðè ìàíåâðèðîâàíèè áîëьшåå óñè-
ëèå ïðèäёòñÿ ïðèêëàäыâàòь òàêæå ê ðó-
ëåâîìó êîëåñó, ò.ê. óñèëèòåëь ðóëåâîгî 
óïðàâëåíèÿ ïðè âыêëючåííîì äâèгàòåëå 
íå ðàáîòàåò.
Äâèæåíèå äîëæíî îñóщåñòâëÿòьñÿ ïî 
êðàòчàéшåìó ìàðшðóòó. Сîáëюäàéòå 
ПÄÄ, èзáåгàéòå ðåзêèх òîðìîæåíèé, 
óñêîðåíèé è èзáыòîчíîгî ìàíåâðèðî-
âàíèÿ. Пîìíèòå, чòî ïðè áóêñèðîâêå 
àâòîìîáèëÿ ïî êðàю гðóíòîâîé äîðîгè 
âñåгäà ñóщåñòâóåò îïàñíîñòь ñíîñà íà 
îáîчèíó.

9 Расположение буксировочных про-
ушин

10 Последовательность подсоедине-
ния проводов для запуска двигателя 
от вспомогательного источника пита-

ния

A	 Автомобиль	с	разряженной	
батареей

B	 Автомобиль	с	исправной	батареей
C	 Провод	для	соединения	

положительной	клеммы	батареи	
автомобиля	B	с	выводом	
положительной	клеммы	батареи	
автомобиля	A

D	 Провод	для	соединения	
отрицательной	клеммы	батареи	
автомобиля	B	с	массой	автомобиля	
A

Запуск двигателя от вспомогательного источника 
питания
Иñïîëьзîâàíèå âñïîìîгàòåëьíîгî èñ-
òîчíèêà ïèòàíèÿ ïîìîæåò ïðîèзâåñòè 
зàïóñê äâèгàòåëÿ â ýêñòðåìàëьíîé ñè-
òóàöèè, îäíàêî зàòåì ñëåäóåò âыÿñíèòь 
è óñòðàíèòь ïðèчèíó ðàзðÿäà áàòàðåè. 
К чèñëó íàèáîëåå òèïèчíых ïðèчèí îò-
íîñÿòñÿ:
 • проведение	 неоднократных	 безу-

спешных	попыток	запуска	двигателя,	
либо	 оставление	 осветительных	
приборов	 включёнными	 на	 дли-
тельное	время	при	неработающем	
двигателе;

 • нарушение	исправности	функциони-
рования	системы	заряда	(ослаб	или	
оборван	приводной	ремень	генера-
тора,	повреждена	электропроводка,	
либо	неисправен	сам	генератор);

 • неисправность	 собственно	 акку-
муляторной	батареи	(упал	уровень	
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электролита,	 либо	 вышел	 срок	
службы	аккумулятора).

Пðè âыïîëíåíèè зàïóñêà äâèгàòåëÿ îò 
âíåшíåгî èñòîчíèêà ïèòàíèÿ ñëåäóåò 
óäåëèòь âíèìàíèå ñîáëюäåíèю íåêîòî-
ðых îñîáых ìåð ïðåäîñòîðîæíîñòè:
 • не	 следует	 пытаться	 запустить	

двигатель	от	замерзшей	аккумуля-
торной	батареи,	 -	 предварительно	
прогрейте	её;

 • запуск	двигателя	от	вспомогатель-
ного	 источника	 питания	 должен	
производиться	только	при	холодном	
силовом	агрегате	и	каталитическом	
преобразователе;

 • не	следует	осуществлять	запуск	при	
помощи	устройства	для	ускоренной	
зарядки	аккумуляторной	батареи;

 • перед	тем	как	подсоединять	вспомо-
гательную	батарею,	удостоверьтесь,	
что	зажигание	выключено;

 • используйте	 только	 кабели	 с	 до-
статочным	поперечным	сечением	и	
с	изолированными	клеммами;

 • проследите,	чтобы	все	потребители	
электроэнергии	 (осветительные	
и	 нагревательные	 приборы,	 сте-
клоочистители	 и	 т.п.)	 также	 были	
выключены;

 • надевайте	 защитные	 перчатки	 и	
очки;

 • удостоверьтесь,	что	вспомогатель-
ная	 батарея	 по	 своему	 выходному	
напряжению	соответствует	батарее,	
установленной	на	неисправном	ав-
томобиле;

 • если	 в	 качестве	 вспомогательного	
источника	 питания	 используется	
батарея,	 установленная	 на	 другом	
транспортном	 средстве,	 просле-
дите,	чтобы	автомобили	не	сопри-
касались	друг	с	другом;

 • двигатель	 автомобиля-донора,	
должен	работать	на	холостых	обо-
ротах;

 • удостоверьтесь,	 что	 трансмиссия	
установлена	 в	 нейтральное	 поло-
жение;

 • с	 разряженной	 батареи	 снимите	
вентиляционные	крышки	и	прикрой-
те	отверстия	ветошью.

Схåìà ïîäêëючåíèÿ ïðîâîäîâ óêàзàíà 
на иллюстрации 10, à ïîñëåäîâàòåëь-
íîñòь ïîäêëючåíèÿ îïèñàíà äàëåå.
Пîäñîåäèíèòå êîíåö îäíîгî ïðîâîäà 
(îáычíî êðàñíîгî öâåòà) ê âыâîäó ïî-
ëîæèòåëьíîé êëåììы ñåâшåé áàòàðåè, 
ïðåäâàðèòåëьíî ñíÿâ ñ âыâîäà зàщèò-
íыé êîëïàчîê (ìåñòîïîëîæåíèå âыâî-
äà óêàзàíî íà èëëюñòðàöèÿх â íàчàëå 
Гëàâы 1). Вòîðîé êîíåö ýòîгî ïðîâîäà 
ïîäñîåäèíèòå ê ïîëîæèòåëьíîé êëåììå 
âñïîìîгàòåëьíîé áàòàðåè.

Оäèí êîíåö âòîðîгî ïðîâîäà (îáычíî 
чёðíîгî öâåòà) ïîäñîåäèíèòå ê îòðèöà-
òåëьíîé êëåììå âñïîìîгàòåëьíîé áàòà-
ðåè. Вòîðîé êîíåö чёðíîгî ïðîâîäà ïîä-
ñîåäèíèòå ê áëîêó öèëèíäðîâ èëè îïîðå 
äâèгàòåëÿ àâòîìîáèëÿ ñ ðàзðÿæåííîé 
áàòàðåé (íå ê îòðèöàòåëьíîé êëåììå 
ðàзðÿæåííîé áàòàðåè!).
Уäîñòîâåðьòåñь, чòî ñîåäèíèòåëьíыå 
ïðîâîäà íå ñîïðèêàñàюòñÿ ñ äâèæóщè-
ìèñÿ êîìïîíåíòàìè â äâèгàòåëьíых îò-
ñåêàх îáîèх àâòîìîáèëåé (êðыëьчàòêà 
âåíòèëÿòîðà, ïðèâîäíыå ðåìíè è ò.ï.).
Пîääåðæèâàÿ чàñòîòó âðàщåíèÿ êîëåí-
чàòîгî âàëà àâòîìîáèëÿ ñ èñïðàâíîé 
áàòàðååé íà óðîâíå 2000 îá/ìèí, âы-
ïîëíèòå îáычíóю ïðîöåäóðó зàïóñêà 
äâèгàòåëÿ àâòîìîáèëÿ ñ ðàзðÿæåííîé 
áàòàðååé, ïîñëå чåгî äàéòå åìó ïîðà-
áîòàòь íå ìåíåå òðёх ìèíóò íà ïîâы-
шåííых îáîðîòàх.
С öåëью ïðåäîòâðàщåíèÿ áðîñêîâ íà-
ïðÿæåíèÿ â ìîìåíò îòñîåäèíåíèÿ ýëåê-
òðîïðîâîäêè âêëючèòå îáîгðåâ зàäíåгî 
ñòåêëà è âåíòèëÿòîð êëèìàòèчåñêîé 
ñèñòåìы, зàòåì îòñîåäèíèòå ïðîâîäà, 
äåéñòâóÿ â ïîðÿäêå, îáðàòíîì ïîðÿäêó 
èх ïîäñîåäèíåíèÿ (ñì. âышå). Нå зà-
áóäьòå óñòàíîâèòь íà áàòàðåю ñíÿòыå 
âåíòèëÿöèîííыå êðышêè.

Диагностика неисправностей

В äàííîì ðàзäåëå ïðåäëàгàåòñÿ ïðîñòàÿ 
ñхåìà âыÿñíåíèÿ ïðèчèí íåèñïðàâíî-
ñòåé è îòêàзîâ, ïðîèñхîäÿщèх â óзëàх 
è ñèñòåìàх òðàíñïîðòíîгî ñðåäñòâà. 
Оòêàзы è èх âîзìîæíыå ïðèчèíы ðàз-
áèòы íà гðóïïы ïî ïðèзíàêó îòíîшå-
íèÿ ê îïðåäåëёííыì êîìïîíåíòàì èëè 
ñèñòåìàì àâòîìîáèëÿ, êàê íàïðèìåð 
äâèгàòåëь, ñèñòåìà îхëàæäåíèÿ è ò.ï., 
êðîìå òîгî, â òåêñòå äàюòñÿ ññыëêè íà 
гëàâы è ðàзäåëы, èìåющèå îòíîшåíèå 
ê äàííыì ïðîáëåìàì.
Пîìíèòå, чòî óñïåшíîå зàâåðшåíèå ïî-
èñêà ïðèчèí íåèñïðàâíîñòè îïðåäåëÿåò-
ñÿ êîìáèíàöèåé îïðåäåëёííых зíàíèé è 
òåðïåëèâîгî, ñèñòåìàòèчåñêîгî ïîäхîäà 
ê èññëåäîâàíèю ïðîáëåìы. Äâèгàòьñÿ 
âñåгäà ñëåäóåò îò ïðîñòîгî ê ñëîæíîìó, 
äîâîäèòь êàæäóю ïðîâåðêó äî ëîгèчå-
ñêîгî êîíöà è ñòàðàòьñÿ íå ïðîïóñêàòь 
îчåâèäíых фàêòîâ – êàæäыé ìîæåò зà-
áыòь зàïðàâèòь гîðючåå â òîïëèâíыé 
áàê èëè îñòàâèòь íà íîчь âêëючёííыìè 
îñâåòèòåëьíыå ïðèáîðы.
И, íàêîíåö, âñåгäà ñëåäóåò ñòàðàòьñÿ 
ñîñòàâèòь чёòêóю êàðòèíó ðàзâèòèÿ íå-
èñïðàâíîñòè è ïðåäïðèíÿòь ñîîòâåò-
ñòâóющèå шàгè ïî ïðåäîòâðàщåíèю 
ðåöèäèâà. Пðîàíàëèзèðóéòå ñîáыòèÿ, 

íåïîñðåäñòâåííî ïðåäшåñòâóющèå íå-
èñïðàâíîñòè. Еñëè îòêàз ýëåêòðîîáîðó-
äîâàíèÿ ïðîèзîшёë ïî ïðèчèíå íàðó-
шåíèÿ êàчåñòâà êîíòàêòà, ïðîâåðьòå зà-
îäíî ñîñòîÿíèå âñåх ïðîчèх êîíòàêòîâ è 
ýëåêòðèчåñêèх ðàзъёìîâ ñèñòåìы. Еñëè 
îäèí è òîò æå ïðåäîхðàíèòåëь ïåðåгî-
ðàåò íåñêîëьêî ðàз ïîäðÿä, íåò ñìыñëà 
â åгî äàëьíåéшåé зàìåíå – íàäî ïîïы-
òàòьñÿ âыÿñíèòь ïðèчèíó îòêàзà. Пîìíè-
òå, чòî âыхîä èз ñòðîÿ âòîðîñòåïåííîгî 
êîìïîíåíòà ìîæåò ÿâëÿòьñÿ ïðèзíàêîì 
íàðóшåíèÿ фóíêöèîíèðîâàíèÿ áîëåå 
âàæíîгî óзëà èëè öåëîé ñèñòåìы.

Двигатель

Базовые проверки при 
затруднённом запуске двигателя

Бензиновые	модели

Оöåíèòå âíåшíåå ñîñòîÿíèå âñåé ýëåê-
òðîïðîâîäêè â äâèгàòåëьíîì îòñåêå, 
óäîñòîâåðьòåñь â îòñóòñòâèè ïðèзíà-
êîâ íàðóшåíèÿ öåëîñòíîñòè èзîëÿöèè, 
îêèñëåíèÿ è îñëàáëåíèÿ êðåïëåíèÿ 
êîíòàêòíых ñîåäèíåíèé. Пðîâåðьòå, íåò 
ëè â ìîíòàæíîì áëîêå ïåðåгîðåâшèх 

ïðåäîхðàíèòåëåé, èñïðàâíà ëè àêêóìó-
ëÿòîðíàÿ áàòàðåÿ. Äàëåå ñëåäóåò óäî-
ñòîâåðèòьñÿ â ïðàâèëьíîñòè ïðîêëàäы-
âàíèÿ, èñïðàâíîñòè ñîñòîÿíèÿ è íàäёæ-
íîñòè êðåïëåíèÿ âàêóóìíых шëàíгîâ. Нå 
зàáóäьòå òàêæå ïðîâåðèòь íà íàëèчèå 
ïðèзíàêîâ ðàзâèòèÿ óòåчåê êîìïîíåíòы 
âïóñêíîгî âîзäóшíîгî òðàêòà.
Еñëè â хîäå âèзóàëьíîгî îñìîòðà íè-
êàêèх ÿâíых íàðóшåíèé âыÿâèòь íå 
óäàёòñÿ, ñëåäóåò ïðîèзâåñòè ïðîâåðêó 
êîìïðåññèîííîгî äàâëåíèÿ â öèëèíäðàх 
äâèгàòåëÿ (ñì. Ðàзäåë 2 Гëàâы 2).
Ещё îäíîé âàæíîé ìåхàíèчåñêîé ïðî-
âåðêîé ÿâëÿåòñÿ ïðîâåðêà ïðîхîäèìî-
ñòè âыïóñêíîгî òðàêòà äâèгàòåëÿ. Пðî-
âåðêà ïðîèзâîäèòñÿ ïðè ïîìîщè ìà-
íîìåòðà, ëèáî âàêóóììåòðà. В ïåðâîì 
ñëóчàå âыâåðíèòå ëÿìáäà-зîíä, ëèáî 
êîíòðîëьíыé êëàïàí ñèñòåìы ïîäìå-
шèâàíèÿ âîзäóхà â îòðàáîòàâшèå гà-
зы (â зàâèñèìîñòè îò êîìïëåêòàöèè). 
Вâåðíèòå íà ìåñòî ñíÿòîгî êîìïîíåí-
òà ìàíîìåòð ñ äèàïàзîíîì èзìåðåíèÿ 
0 ÷ 0.35 кГс/см2 è зàïóñòèòå äâèгà-
òåëь íà 2500 îá/ìèí, – åñëè âåëèчèíà 
ïðîòèâîäàâëåíèÿ â âыïóñêíîì òðàêòå 
ñîñòàâëÿåò áîëåå 0.14 êГñ/ñì2, èìååò 
ìåñòî íàðóшåíèå åгî ïðîхîäèìîñòè 
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(ñêîðåå âñåгî, íàðóшåíà ïðîхîäèìîñòь 
êàòàëèòèчåñêîгî ïðåîáðàзîâàòåëÿ). Пðè 
èñïîëьзîâàíèè âàêóóììåòðà ïîäñîåäè-
íèòå åгî ê âàêóóìíîìó шòóöåðó âïóñê-
íîгî òðóáîïðîâîäà, зàïóñòèòå äâèгà-
òåëь è ñчèòàéòå ïîêàзàíèå èзìåðèòåëÿ. 
Чàñòèчíî ïðèîòêðîéòå è зàфèêñèðóéòå 
äðîññåëьíóю зàñëîíêó, – ìåäëåííîå 
ïàäåíèå гëóáèíы ðàзðåæåíèÿ ïîñëå 
ñòàáèëèзàöèè îáîðîòîâ òàêæå áóäåò 
ñâèäåòåëьñòâîâàòь î íàðóшåíèè ïðî-
хîäèìîñòè âыïóñêíîгî òðàêòà.

Проверки исправности подачи 
топлива

Замечание: Перед	началом	выполне-
ния	 большей	 части	 из	 перечисленных	
ниже	проверок	необходимо	произвести	
сбрасывание	давления	в	системе	пита-
ния	(см.	Главу	4).
Нà äàííîì ýòàïå áàзîâîé äèàгíîñòèêè 
ïðîâåäèòå ñëåäóющèå ïðîâåðêè (ñì. 
Гëàâó 4):
a)	 	 проверка	 регулируемого	 давле-
ния	топлива;
b)	 	 проверка	 герметичности	 компо-
нентов	топливного	тракта;
c)	 	 проверка	 реле	 топливного	 на-
соса;
d)		оценка	состояния	инжекторов	то-
плива.

Проверки исправности 
функционирования системы 
зажигания

В ïåðâóю îчåðåäь ñëåäóåò óäîñòîâå-
ðèòьñÿ â èñïðàâíîñòè èñêðîîáðàзîâà-
íèÿ íà ñâåчàх зàæèгàíèÿ, – ïðîâåðêó 
ëóчшå âñåгî ïðîèзâîäèòь ïðè ïîìîщè 
ñïåöèàëьíîгî òåñòåðà. Пðè âыÿâëåíèè 
íàðóшåíèé зàìåðьòå óäåëьíîå ñîïðî-
òèâëåíèå âыñîêîâîëьòíîé ýëåêòðîïðî-
âîäêè, – ðåзóëьòàò èзìåðåíèÿ íå äîëæåí 
ïðåâышàòь зíàчåíèÿ 16 êОì/ì.
Äàëåå ñëåäóåò ïðîèзâåñòè ïðîâåðêó 
èñïðàâíîñòè ïîäàчè ïèòàíèÿ íà ìîäóëь 
èëè êàòóшêè зàæèгàíèÿ è зàìåðèòь ñî-
ïðîòèâëåíèå ïåðâèчíîгî è âòîðèчíîгî 
êîíòóðîâ ìîäóëÿ èëè êàòóшåê зàæèгà-
íèÿ.

Дизельные	модели

К чèñëó óñëîâèé, âыïîëíåíèå êîòîðых 
гàðàíòèðóåò óñïåшíîñòь зàïóñêà ëюáîгî 
äèзåëьíîгî äâèгàòåëÿ, îòíîñÿòñÿ:
a)		достаточные	для	запуска	обороты	
коленчатого	вала	двигателя;
b)	 	 достаточная	 для	 самовоспламе-
нения	горючего	температура	сжатого	
воздуха	в	 камере	сгорания,	 т.е.	до-
стижение	 заданного	 давления	 ком-
прессии	и,	при	запуске	на	морозе,	–	
исправное	функционирование	свечей	
накаливания;
c)	 	 мелкодисперсное	 распыление	
(впрыск)	топлива	в	камеры	сгорания	
точно	в	определённый	момент.

В ïåðâóю îчåðåäь ñëåäóåò óäîñòîâå-
ðèòьñÿ â èñïðàâíîñòè ñòàðòёðà, зàòåì 
ïðîâåðèòь ïîäàчó òîïëèâà, фîðñóíêè è 
ðàáîòó ñèñòåìы ïðåäíàêàëà.

1 Двигатель не 
проворачивается при попытках 
его запуска 

1 Иìååò ìåñòî êîððîзèÿ êëåìì áà-
òàðåè, ëèáî îñëàáëî êðåïëåíèå íà íèх 
íàêîíåчíèêîâ ïðîâîäîâ.
2 Ðàзðÿæåíà èëè íåèñïðàâíà áàòàðåÿ: 
ïðè îòñóòñòâèè íàðóшåíèé ïî ïðåäыäó-
щåìó ïóíêòó ïðè âêëючёííîì зàæèгàíèè 
âêëючèòå фàðы è/èëè ñòåêëîîчèñòèòåëè, 
– îòêàз èñïðàâíîгî фóíêöèîíèðîâàíèÿ 
ýëåêòðîïðèáîðîâ ïîäòâåðæäàåò фàêò 
чðåзìåðíîгî ñíèæåíèÿ óðîâíÿ зàðÿäà 
áàòàðåè.
3 Оáîðâàíà ïðîâîäêà â öåïè ñèñòåìы 
зàïóñêà äâèгàòåëÿ èëè îñëàáëî êðåïëå-
íèå ïðîâîäîâ íà êëåììàх.
4 Шåñòåðíÿ ñòàðòёðà зàêëèíåíà â зóá-
чàòîì âåíöå ïðèâîäíîгî äèñêà.
5 Нåèñïðàâíî òÿгîâîå ðåëå ñòàðòё-
ðà.
6 Нåèñïðàâåí ñòàðòёð.
7 Нåèñïðàâåí âыêëючàòåëь зàæèгà-
íèÿ.

2 Двигатель проворачивается, 
но не запускается

1 Нåïðàâèëьíî ïðîèзâîäèòñÿ зàïóñê 
(ñì. Гëàâó "Оðгàíы óïðàâëåíèÿ è ïðèё-
ìы ýêñïëóàòàöèè").
2 Нåèñïðàâåí èëè íå îòêëючёí èììî-
áèëàéзåð äâèгàòåëÿ.
3 Нåäîñòàòîчíî зíàчåíèå êîìïðåñ-
ñèè.
4 В äâèгàòåëь зàëèòî чðåзìåðíî гó-
ñòîå ìàñëî.

Бензиновые	модели

5 Нåèñïðàâåí ïðåäîхðàíèòåëь ýëåê-
òðèчåñêîгî òîïëèâíîгî íàñîñà èëè ýëåê-
òðîííîé ñèñòåìы âïðыñêà.
6 Тîïëèâíыé áàê ïóñò, ëèáî зàïðàâëåí 
íåêàчåñòâåííыì òîïëèâîì.
7 Сèëьíî зàгðÿзíёí âîзäóшíыé 
фèëьòð. 
8 В ðåзóëьòàòå íàðóшåíèÿ гåðìåòèч-
íîñòè âî âïóñêíîé òðàêò ïîäñàñыâàåòñÿ 
âîзäóх, èìåюò ìåñòî ïîòåðè ðàзðåæåíèÿ 
â âàêóóìíîì òðàêòå.
9 Иìåюò ìåñòî ïîòåðè ðàзðåæåíèÿ â 
ýëåìåíòàх ïîäàчè âîзäóхà, íåèñïðàâ-
íîñòè â ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ âïðыñêîì 
òîïëèâà è зàæèгàíèåì.
10 Ðàзðÿæåíà áàòàðåÿ (íåäîñòàòîчíы 
îáîðîòы ïðîâîðàчèâàíèÿ äâèгàòåëÿ).
11 Оêèñëåíы êëåììíыå ñîåäèíåíèÿ áà-
òàðåè, ëèáî îñëàáëî èх êðåïëåíèå.
12 Нåèñïðàâåí òîïëèâíыé íàñîñ, ëèáî 
ïîâðåæäåíî åгî ðåëå, – íà ñëóх ïðî-
âåðьòå èñïðàâíîñòь àêòèâàöèè íàñîñà 
ïðè âêëючåíèè зàæèгàíèÿ.

13 Пîâðåæäåíы, ëèáî чðåзìåðíî óâëàæ-
íåíы êîìïîíåíòы ñèñòåìы зàæèгàíèÿ.
14 Изíîшåíы èëè íåèñïðàâíы ñâåчè зà-
æèгàíèÿ, ëèáî íåïðàâèëьíî âыñòàâëåí 
ñâåчíîé зàзîð.
15 Оáîðâàíà èëè îòñîåäèíåíà ýëåêòðî-
ïðîâîäêà ñèñòåìы зàïóñêà, ëèáî îñëàá-
ëî êðåïëåíèå ïðîâîäîâ íà êëåììàх.
16 Оáîðâàíà èëè îòñîåäèíåíà ýëåêòðî-
ïðîâîäêà êàòóшêè (ìîäóëÿ) зàæèгàíèÿ, 
ëèáî îñëàáëî êðåïëåíèå ïðîâîäîâ íà 
êëåììàх êàòóшêè (ìîäóëåé).
17 Пîâðåæäёí ïðåäîхðàíèòåëь áëîêà 
óïðàâëåíèÿ äâèгàòåëåì, íåèñïðàâíы 
äàòчèêè ñèñòåìы óïðàâëåíèÿ äâèгàòå-
ëåì.

Дизельные	модели

Замечание: Проследите,	чтобы	во	вре-
мя	работы	системы	предварительного	
накаливания	 (когда	 К/Л	 преднакала	
включена)	 все	 бортовые	 потребители	
электроэнергии	(свет,	обогрев	заднего	
стекла,	 аудиосистема	 и	 пр.)	 были	 от-
ключены.
18 Пåðåгîðåë ïðåäîхðàíèòåëь ïðåäâà-
ðèòåëьíîгî ýëåêòðèчåñêîгî òîïëèâíîгî 
íàñîñà (ïðè íàëèчèè) èëè ñèñòåìы ïðåä-
íàêàëà.
19 Äâèгàòåëь íå ïðîгðåò: ïðîâåðьòå èñ-
ïðàâíîñòь фóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìы 
ïðåäíàêàëà.
20 Нà ý/ì êëàïàíå îòñåчêè òîïëèâà îò-
ñóòñòâóåò íàïðÿæåíèå, ëèáî ý/ì êëàïàí 
íåèñïðàâåí.
21 Иìååò ìåñòî ïîâðåæäåíèå â ëèíèÿх 
ïîäàчè òîïëèâà, ëèáî âíóòðь ïîñëåäíèх 
ïîïàë âîзäóх.
22 Нàðóшåíà ïðîхîäèìîñòь âîзâðàòíî-
гî òîïëèâíîгî òðàêòà.
23 Зàñîðёí òîïëèâíыé фèëьòð.
24 Сáèòà ðåгóëèðîâêà ìîìåíòà íàчàëà 
ïîäàчè òîïëèâà.
25 Нåèñïðàâíы фîðñóíêè, – ïðè îòïó-
ñêàíèè шòóöåðíîé гàéêè òîïëèâîïðî-
âîäà íåèñïðàâíîé фîðñóíêè îáîðîòы 
äâèгàòåëÿ íå áóäóò ïàäàòь.
26 Нåèñïðàâåí òîïëèâíыé íàñîñ âыñî-
êîгî äàâëåíèÿ (ТНВÄ).

3 Стартёр функционирует без 
проворачивания двигателя

1 Зàêëèíåíà шåñòåðíÿ ñòàðòёðà.
2 Изíîшåíы èëè ïîâðåæäåíы зóáьÿ 
шåñòåðíè ñòàðòёðà èëè âåíöà ìàхîâè-
êà.

4 Затруднён запуск холодного 
двигателя 

Обратитесь	также	к	Разделу	30.
1 Ðàзðÿæåíà áàòàðåÿ, ëèáî íåäîñòà-
òîчåí óðîâåíь åё зàðÿäà.
2 Нàðóшåíà èñïðàâíîñòь фóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ êîìïîíåíòîâ ñèñòåìы ïèòàíèÿ, 
ëèáî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.
3 Иìååò ìåñòî îñàæäåíèå ïàðàфèíà 
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â фèëьòðå òîíêîé îчèñòêè òîïëèâà (äè-
зåëьíыå ìîäåëè), – ïðîгðåéòå, ëèáî 
зàìåíèòå фèëьòðóющèé ýëåìåíò è зà-
ïðàâьòå àâòîìîáèëь зимним äèзòîïëè-
âîì, ëèáî äîáàâьòå â áàê íèзêîîêòàíî-
âыé áåíзèí â ñîîòíîшåíèè 1/3.
4 Нåèñïðàâíы ñâåчè íàêàëèâàíèÿ äè-
зåëьíîгî äâèгàòåëÿ.

5 Затруднён запуск горячего 
двигателя 

Обратитесь	также	к	Разделу	31.
1 Зàñîðёí âîзäóшíыé фèëьòð.
2 Нàðóшåíà èñïðàâíîñòь фóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ êîìïîíåíòîâ ñèñòåìы ïèòàíèÿ, 
ëèáî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.
3 Тîïëèâî íå ïîñòóïàåò ê èíæåêòîðàì/
фîðñóíêàì ñèñòåìы âïðыñêà.
4 Сáèëñÿ óгîë îïåðåæåíèÿ ïîäàчè òî-
ïëèâà äèзåëьíîгî äâèгàòåëÿ.
5 Нåèñïðàâåí ТНВÄ äèзåëьíîгî äâèгà-
òåëÿ, ëèáî íàðóшåíà åгî ðåгóëèðîâêà.
6 Нåäîñòàòîчíî êîìïðåññèîííîå äàâ-
ëåíèå.

6 Зацепление стартёра 
происходит слишком шумно или 
с затруднением

1 Изíîшåíы èëè ïîâðåæäåíы зóáьÿ 
шåñòåðíè ñòàðòёðà èëè âåíöà ìàхîâè-
êà.
2 Уòåðÿí êðåïёæ êðåïëåíèÿ ñòàðòёðà, 
ëèáî îñëàáëî óñèëèå åгî зàòÿгèâàíèÿ.

7 Двигатель запускается, но 
сразу глохнет

1 Нåèñïðàâåí èììîáèëàéзåð äâèгàòå-
ëÿ.
2 Нåèñïðàâíà ýëåêòðîïðîâîäêà, ëèáî 
îñëàáëî êðåïëåíèå ïðîâîäîâ íà êëåì-
ìàх êàòóшêè зàæèгàíèÿ èëè гåíåðàòî-
ðà.
3 Иìååò ìåñòî íàðóшåíèå èñïðàâ-
íîñòè фóíêöèîíèðîâàíèÿ êîìïîíåíòîâ 
ñèñòåìы ïèòàíèÿ èëè ýëåêòðîîáîðóäî-
âàíèÿ.
4 Нàðóшåíы áàзîâыå óñòàíîâêè ìîäó-
ëÿ óïðàâëåíèÿ äâèгàòåëÿ (ЕСМ).
5 Иìååò ìåñòî ïîâðåæäåíèå â ñèñòåìå 
âыïóñêà/êàòàëèòèчåñêîì ïðåîáðàзîâà-
òåëå.
6 Иìåюò ìåñòî ïîòåðè ðàзðåæåíèÿ íà 
êîðïóñå äðîññåëÿ, âïóñêíîì òðóáîïðî-
âîäå èëè чåðåз âàêóóìíыå шëàíгè.
7 Нåäîñòàòîчíî êîìïðåññèîííîå äàâ-
ëåíèå.
8 Нàðóшåíà ðåгóëèðîâêà îáîðîòîâ хî-
ëîñòîгî хîäà.
9 Нàðóшåíà ïðîхîäèìîñòь âîзâðàòíî-
гî òîïëèâíîгî òðàêòà äèзåëьíîгî äâèгà-
òåëÿ.
10 Иìååò ìåñòî ñëèшêîì ðàííåå îòêëю-
чåíèå ñâåчåé íàêàëèâàíèÿ äèзåëьíîгî 
äâèгàòåëÿ. 
11 Сáèëñÿ óгîë îïåðåæåíèÿ ïîäàчè òî-
ïëèâà äèзåëьíîгî äâèгàòåëÿ.

12 Нåèñïðàâåí ТНВÄ.
13 Зàêëèíåí ý/ì êëàïàí îòñåчêè ïîäàчè 
òîïëèâà äèзåëьíîгî äâèгàòåëÿ.

8 Нарушена стабильность 
работы двигателя на холостых 
оборотах

Замечание: При	неустойчивых	оборо-
тах	двигателя	(например,	при	пропусках	
зажигания)	 во	 избежание	 выхода	 из	
строя	каталитического	преобразователя	
старайтесь	включать	двигатель	лишь	на	
короткое	время	и	не	допускайте	чрез-
мерных	нагрузок.

Бензиновые	модели

1 Иìåюò ìåñòî ïîòåðè ðàзðåæåíèÿ. 
Уäîñòîâåðьòåñь â íàäёæíîñòè зàòÿгè-
âàíèÿ êðåïåæà, ïðîâåðьòå фàêò è êàчå-
ñòâî êðåïëåíèÿ íà ñâîèх шòóöåðàх íà 
âïóñêíîì òðóáîïðîâîäå âñåх âàêóóìíых 
шëàíгîâ. Пðîñëóшàéòå ðàáîòàющèé 
äâèгàòåëь ïðè ïîìîщè ñòåòîñêîïà èëè 
îòðåзêà òîïëèâíîгî шëàíгà. Нàëèчèå 
шèïÿщåгî зâóêà ïîзâîëèò âыÿâèòь èñ-
òîчíèê “óòåчêè” âàêóóìà, – íå ìåíåå 
ýффåêòèâíî ìîæíî âîñïîëьзîâàòьñÿ äëÿ 
ïðîâåðêè ðàñòâîðîì ìыëьíîé âîäы.
2 Нàðóшåíà гåðìåòèчíîñòь ïîñàäêè 
âïóñêíîгî òðóáîïðîâîäà íà гîëîâêå öè-
ëèíäðîâ.
3 Пðîáèòà ïðîêëàäêà гîëîâêè öèëèí-
äðîâ, – ïðîèзâåäèòå èзìåðåíèå êîì-
ïðåññèîííîгî äàâëåíèÿ â öèëèíäðàх 
äâèгàòåëÿ (ñì. Гëàâó 2).
4 Изíîшåíы êîìïîíåíòы ïðèâîäà 
ГÐМ.
5 Изíîшåíы ðàáîчèå âыñòóïы êóëàч-
êîâ ðàñïðåäåëèòåëьíîгî âàëà.
6 Äâèгàòåëь ïåðåгðåò.
7 Нàðóшåíà ïðîхîäèìîñòь êëàïàíà 
ñèñòåìы PCV.
8 Иìåюò ìåñòî óòåчêè чåðåз êëàïàí 
ñèñòåìы EGR.
9 Иìååò ìåñòî íàðóшåíèå èñïðàâ-
íîñòè фóíêöèîíèðîâàíèÿ êîìïîíåíòîâ 
ñèñòåìы ïèòàíèÿ èëè ýëåêòðîîáîðóäî-
âàíèÿ.
10 Нàðóшåíà ïðîхîäèìîñòь âîзäóшíîгî 
фèëьòðà.
11 Тîïëèâíыé íàñîñ íå îáåñïåчèâàåò 
ïîäàчó äîñòàòîчíîгî êîëèчåñòâà òîïëè-
âà ê èíæåêòîðàì.

Дизельные	модели

12 Нàðóшåíî êàчåñòâî ñîåäèíåíèé òî-
ïëèâíых шëàíгîâ íà ТНВÄ è òîïëèâíîì 
фèëьòðå.
13 Оñëàáëî êðåïëåíèå ТНВÄ.
14 Пåðåïóòàíы ìåñòàìè ñîåäèíåíèÿ 
âîзâðàòíîгî òðóáîïðîâîäà è òðóáîïðî-
âîäà ïîäàчè òîïëèâà.
15 Иìååò ìåñòî ïîâðåæäåíèå â ëèíèÿх 
ïîäàчè òîïëèâà.
16 Нàðóшåíà ïðîхîäèìîñòь âîзâðàòíî-
гî òîïëèâíîгî òðàêòà.

17 Нàðóшåíà ðåгóëèðîâêà îáîðîòîâ 
ìåäëåííîгî хîëîñòîгî хîäà.
18 В ñèñòåìó ïèòàíèÿ ïîïàë âîзäóх.
19 Сáèòà ðåгóëèðîâêà íàчàëà ïîäàчè 
òîïëèâà.
20 Нåèñïðàâíы фîðñóíêè, – ïðè îòïó-
ñêàíèè шòóöåðíîé гàéêè òîïëèâîïðî-
âîäà íåèñïðàâíîé фîðñóíêè îáîðîòы 
äâèгàòåëÿ íå áóäóò ïàäàòь.
21 Нåèñïðàâåí ТНВÄ. Уñòàíîâèòå äëÿ 
ïðîâåðêè íîâыé, ëèáî зàâåäîìî èñïðàâ-
íыé ТНВÄ.

9 Имеют место пропуски в 
работе цилиндров на холостых 
оборотах

Замечание: При	неустойчивых	оборо-
тах	двигателя	(например,	при	пропусках	
зажигания)	 во	 избежание	 выхода	 из	
строя	каталитического	преобразователя	
старайтесь	включать	двигатель	лишь	на	
короткое	время	и	не	допускайте	чрез-
мерных	нагрузок.
1 Изíîшåíы èëè зàгðÿзíåíы ñâåчè 
зàæèгàíèÿ èëè íåïðàâèëьíî âыñòàâëåí 
ñâåчíîé зàзîð.
2 Иìååò ìåñòî íåèñïðàâíîñòь êîìïî-
íåíòîâ ñèñòåìы ïèòàíèÿ èëè ýëåêòðîî-
áîðóäîâàíèÿ.
3 Нåèñïðàâíà âыñîêîâîëьòíàÿ ýëåê-
òðîïðîâîäêà (ïðè ñîîòâåòñòâóющåé 
êîìïëåêòàöèè).
4 Зàïðàâëåíî íåêàчåñòâåííîå òîïëè-
âî, ëèáî íàðóшåíà ïðîхîäèìîñòь òî-
ïëèâíîгî фèëьòðà.
5 Иìåюò ìåñòî ïîòåðè ðàзðåæåíèÿ 
âî âïóñêíîì òðóáîïðîâîäå èëè чåðåз 
шëàíгîâыå ñîåäèíåíèÿ.
6 Нåäîñòàòîчíî, èëè íåðàâíîìåðíî 
ðàñïðåäåëåíî êîìïðåññèîííîå äàâëå-
íèå â öèëèíäðàх.
7 Иìåюò ìåñòî íàðóшåíèÿ â ðàáîòå 
ñèñòåìы óïðàâëåíèÿ äâèгàòåëåì.

10 Имеют место пропуски в 
работе цилиндров двигателя 
на превышающих холостые 
оборотах/при движении 
автомобиля на передаче

Замечание: При	неустойчивых	оборо-
тах	двигателя	(например,	при	пропусках	
зажигания)	 во	 избежание	 выхода	 из	
строя	каталитического	преобразователя	
старайтесь	включать	двигатель	лишь	на	
короткое	время	и	не	допускайте	чрез-
мерных	нагрузок.
1 Зàñîðёí òîïëèâíыé фèëьòð, ëèáî 
íàðóшåíà ïðîхîäèìîñòь òîïëèâíîгî 
òðàêòà.
2 Нåèñïðàâíы èëè зàгðÿзíåíы ñâåчè 
зàæèгàíèÿ, ëèáî íåïðàâèëьíî âыñòàâ-
ëåí ñâåчíîé зàзîð (áåíзèíîâыå äâèгà-
òåëè).
3 Нåèñïðàâíы êîìïîíåíòы ñèñòåìы 
ïèòàíèÿ èëè ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.
4 Иìååò ìåñòî äåфåêò В/В ýëåêòðî-
ïðîâîäêè (ïðè ñîîòâåòñòâóющåé êîì-
ïëåêòàöèè).
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5 Нåèñïðàâíы êîìïîíåíòы ñèñòåì 
ñíèæåíèÿ òîêñèчíîñòè ОГ.
6 Нåäîñòàòîчíî èëè íåðàâíîìåðíî 
ðàñïðåäåëåíî ìåæäó öèëèíäðàìè êîì-
ïðåññèîííîå äàâëåíèå.
7 Нåèñïðàâíà ñèñòåìà зàæèгàíèÿ.
8 Иìåюò ìåñòî ïîòåðè ðàзðåæåíèÿ íà 
êîðïóñå äðîññåëÿ, âïóñêíîì òðóáîïðî-
âîäå èëè чåðåз âàêóóìíыå шëàíгè.
9 Изíîшåí êëàïàííыé ìåхàíèзì.
10 Нàðóшåíà ðåгóëèðîâêà фàз ГÐМ.
11 Нàðóшåíà ïðîхîäèìîñòь âïóñêíîгî 
òðóáîïðîâîäà.
12 Сáèòà ðåгóëèðîâêà íàчàëà ïîäàчè 
òîïëèâà äèзåëьíîгî äâèгàòåëÿ.
13 Àâòîìîáèëь зàïðàâëåí äèзòîïëèâîì 
ïëîхîгî êàчåñòâà.

11 Двигатель самопроизвольно 
глохнет

1 Нàðóшåíà ðåгóëèðîâêà îáîðîòîâ хî-
ëîñòîгî хîäà.
2 Нàðóшåíà ïðîхîäèìîñòь òîïëèâíîгî 
фèëьòðà, ëèáî â ñèñòåìó ïèòàíèÿ ïîïàëà 
âëàгà èëè гðÿзь.
3 Иìååò ìåñòî îòêàз êîìïîíåíòîâ/èí-
фîðìàöèîííых äàòчèêîâ ñèñòåìы óïðàâ-
ëåíèÿ äâèгàòåëåì.
4 Нåèñïðàâíы êîìïîíåíòы ñèñòåì 
ñíèæåíèÿ òîêñèчíîñòè ОГ.
5 Нåèñïðàâíы èëè зàгðÿзíåíы ñâåчè 
зàæèгàíèÿ èëè íåïðàâèëьíî âыñòàâëåí 
ñâåчíîé зàзîð (ñì. Гëàâó 1). Пðè ñîîò-
âåòñòâóющåé êîìïëåêòàöèè ïðîâåðьòå 
òàêæå ñîñòîÿíèå В/В ýëåêòðîïðîâîä-
êè.
6 Иìåюò ìåñòî ïîòåðè ðàзðåæåíèÿ íà 
êîðïóñå äðîññåëÿ èëè чåðåз âàêóóìíыå 
шëàíгè.

12 Двигатель не развивает 
полную мощность

1 Иìååò ìåñòî íåèñïðàâíîñòь êîìïî-
íåíòîâ ñèñòåìы ïèòàíèÿ èëè ýëåêòðîî-
áîðóäîâàíèÿ.
2 Зàñîðёí âîзäóхîîчèñòèòåëь, ëèáî 
èíыì îáðàзîì íàðóшåíà ïðîхîäèìîñòь 
âïóñêíîгî âîзäóшíîгî òðàêòà.
3 Нåèñïðàâíы ñâåчè зàæèгàíèÿ èëè 
íåïðàâèëьíî âыñòàâëåí ñâåчíîé зàзîð 
(áåíзèíîâыå äâèгàòåëè).
4 Нåèñïðàâíà êàòóшêà(-è) èëè ìîäóëь 
зàæèгàíèÿ (áåíзèíîâыå äâèгàòåëè).
5 Зàáëîêèðîâàí òîïëèâíыé фèëьòð 
è/èëè â ñèñòåìó ïèòàíèÿ ïîïàëà гðÿзь/
âëàгà.
6 Зàïðàâëåíî гîðючåå íå òîгî ñîðòà.
7 Пîâðåæäёí ðåгóëèðîâîчíыé êëàïàí 
òóðáîêîìïðåññîðà (ïðè ñîîòâåòñòâóю-
щåé êîìïëåêòàöèè).
8 Нåäîñòàòîчíî êîìïðåññèîííîå äàâ-
ëåíèå, ëèáî íàðóшåíà ðàâíîìåðíîñòь 
ðàñïðåäåëåíèÿ åгî ìåæäó öèëèíäðà-
ìè.
9 Зàêëèíåíы êëàïàíы, ëèáî îñëàáëè 
êëàïàííыå ïðóæèíы.
10 Пðîáèòà ïðîêëàäêà гîëîâêè öèëèí-

äðîâ.
11 Пðîáóêñîâыâàåò ñöåïëåíèå.
12 Äâèгàòåëь ïåðåгðåò.
13 Иìåюò ìåñòî ïîòåðè ðàзðåæåíèÿ.
14 Изíîшåíы ðàáîчèå âыñòóïы êóëàч-
êîâ ðàñïðåäåëèòåëьíîгî âàëà.
15 Нàðóшåíà óñòàíîâêà фàз гàзîðà-
ñïðåäåëåíèÿ.
16 Иìåюò ìåñòî óòåчêè â òîïëèâíîì 
íàñîñå.
17 Нàðóшåíà ïðîхîäèìîñòь ñèñòåìы 
âыïóñêà ОГ.

Дополнительно	для	дизельного	
двигателя

19 Нåèñïðàâåí êëàïàí EGR.
20 Нàðóшåíà ðåгóëèðîâêà ìàêñèìàëь-
íîé чàñòîòы âðàщåíèÿ êîëåíчàòîгî âà-
ëà.
21 Зàñîðёí òîïëèâíыé фèëьòð, ТНВÄ 
èëè фîðñóíêè.
22 Нàðóшåíà ïðîхîäèìîñòь òîïëèâíîгî 
òðàêòà íà óчàñòêå ìåæäó ТНВÄ è òîïëèâ-
íыì áàêîì.
23 Нàðóшåíà ïðîхîäèìîñòь âîзâðàòíî-
гî òîïëèâîïðîâîäà.
24 Нàðóшåíà ðàâíîìåðíîñòь ïîäàчè 
òîïëèâà â öèëèíäðы.
25 Нåïðàâèëьíî óñòàíîâëåí ìîìåíò íà-
чàëà ïîäàчè òîïëèâà ТНВÄ.

13 Происходят хлопки в системе 
впуска или выстрелы в системе 
выпуска

1 Нàðóшåíà èñïðàâíîñòь фóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ êîìïîíåíòîâ ñèñòåìы ïèòàíèÿ 
èëè ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.
2 Иìååò ìåñòî äåфåêò âî âòîðèчíîì 
êîíòóðå ñèñòåìы зàæèгàíèÿ áåíзèíîâî-
гî äâèгàòåëÿ (ðàзðóшåíèå èзîëÿòîðîâ 
ñâåчåé зàæèгàíèÿ èëè ïîâðåæäåíèå âы-
ñîêîâîëьòíîé ýëåêòðîïðîâîäêè).
3 Нóæäàåòñÿ â ðåгóëèðîâêå ñèñòåìà 
âïðыñêà òîïëèâà, ëèáî чðåзìåðíî èз-
íîшåíы åё êîìïîíåíòы.
4 Иìåюò ìåñòî ïîòåðè ðàзðåæåíèÿ íà 
êîðïóñå äðîññåëÿ, âïóñêíîì òðóáîïðî-
âîäå èëè чåðåз âàêóóìíыå шëàíгè.
5 Зàêëèíèâàåò êëàïàíы.
6 Нàðóшåíà óñòàíîâêà óгëà îïåðåæå-
íèÿ зàæèгàíèÿ, íàïðèìåð, â ðåзóëьòà-
òå íåïðàâèëьíîгî ïîäñîåäèíåíèÿ В/В 
ýëåêòðîïðîâîäêè (ïðè ñîîòâåòñòâóющåé 
êîìïëåêòàöèè).
7 Нåèñïðàâåí êëàïàí EGR.
8 В öèëèíäðы ïîñòóïàåò ïåðåîáåäíёí-
íàÿ âîзäóшíî-òîïëèâíàÿ ñìåñь.

14 При движении с ускорением 
или в гору возникают звуки 
детонации

1 Зàïðàâëåíî íèзêîêàчåñòâåííîå гî-
ðючåå.
2 Нàðóшåíà èñïðàâíîñòь фóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ êîìïîíåíòîâ ñèñòåìы ïèòàíèÿ 
èëè ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.

3 Уñòàíîâëåíы ñâåчè зàæèгàíèÿ íå 
òîгî òèïà (áåíзèíîâыå äâèгàòåëè).
4 Нàðóшåíы áàзîâыå óñòàíîâêè ECM.
5 Нåèñïðàâåí äàòчèê äåòîíàöèè.
6 Иìåюò ìåñòî ïîòåðè ðàзðåæåíèÿ.

15 Двигатель продолжает 
работать после выключения 
зажигания

1 Чðåзìåðíî âыñîêè îáîðîòы хîëîñòî-
гî хîäà.
2 Иìååò ìåñòî íåèñïðàâíîñòь ýëåê-
òðîîáîðóäîâàíèÿ, êîìïîíåíòîâ óïðàâ-
ëåíèÿ èëè êëàïàíà îòñåчêè òîïëèâà 
(äèзåëьíыå ìîäåëè).
3 Нàðóшåíà èñïðàâíîñòь фóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ ý/ì êëàïàíà ïðîäóâêè àäñîð-
áåðà ñèñòåìы óëàâëèâàíèÿ òîïëèâíых 
èñïàðåíèé (EVAP).
4 Чðåзìåðíî âыñîêàÿ ðàáîчàÿ òåì-
ïåðàòóðà äâèгàòåëÿ (ñíèæåíèå óðîâíÿ 
îхëàæäàющåé æèäêîñòè, îòêàз òåðìî-
ñòàòà, áëîêèðîâêà ðàäèàòîðà èëè íåèñ-
ïðàâíîñòь âîäÿíîгî íàñîñà).

16 Чрезмерно задымлён выхлоп 
дизельного двигателя

1 Чёðíыé äыì:
a)	 загрязнён	воздухоочиститель,	
–	промойте	или	замените	фильтрую-
щий	элемент;
b)	 заправлено	 несоответствую-
щее	топливо,	–	промойте	бак	и	сме-
ните	топливо;
c)	 неправильно	 установлен	мо-
мент	начала	подачи	ТНВД,	либо	не-
исправен	сам	насос;
d)	 нарушена	герметичность	кла-
пана	 форсунки.	 Проверьте	 работу	
форсунок	 на	 стенде,	 при	необходи-
мости	разберите	и	притрите	клапан,	
либо	замените	форсунку	в	сборе;
e)	 неисправен	клапан	EGR.

2 Сèíèé äыì:
a)	 масло	попадает	в	камеру(-ы)	
сгорания	 вследствие	 износа	 порш-
невых	колец,	присутствия	его	в	воз-
духоочистителе,	износа	сальников	в	
крышках	 турбокомпрессора,	 обра-
зования	 неплотностей	 в	 прокладке	
между	 блок-картером	 и	 турбоком-
прессором,	–	отремонтируйте	двига-
тель,	 замените	 сальники,	 подтяните	
болты	 крепления	 турбокомпрессора	
или	замените	прокладку;
b)	 нарушена	 подача	 топлива	 к	
одной	из	форсунок,	–	проверьте	по	
нагреву	выпускных	патрубков	коллек-
тора;
c)	 нарушено	 качество	 распыле-
ния	 топлива	форсункой	 вследствие	
неисправности	 клапана	 или	 обрыва	
распылителя,	–	притрите	клапан	или	
замените	форсунку.

3 Бåëыé èëè áóðыé äыì:
a)	 недостаточна	 температура	
охлаждающей	жидкости,	–	проверьте	
термостат;
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b)	 нарушена	 исправность	функ-
ционирования	форсунок	 вследствие	
износа	 или	 обрыва	 распылителя,	 –	
замените	распылитель.

Электрооборудование 
двигателя

Замечание: Процедуры	 диагности-
ки	 электронной	 системы	 управления	
и	 коды	 неисправностей	 приведены	 в	
Главе	5.

17 Имеет место снижение 
ёмкости или недостаточный 
заряд батареи

1 Изíîшåí èëè ïîâðåæäёí ïðèâîäíîé 
ðåìåíь гåíåðàòîðà, ëèáî íàðóшåíà ðå-
гóëèðîâêà åгî íàòÿæåíèÿ.
2 Нåäîñòàòîчåí óðîâåíь ýëåêòðîëè-
òà.
3 Иìååò ìåñòî êîððîзèÿ êëåìì áà-
òàðåè, ëèáî îñëàáëî êðåïëåíèå íà íèх 
íàêîíåчíèêîâ ïðîâîäîâ.
4 Гåíåðàòîð íå îáåñïåчèâàåò òðåáóå-
ìыé òîê зàðÿäêè.
5 Оáîðâàíà èëè äðóгèì îáðàзîì ïî-
âðåæäåíà ýëåêòðîïðîâîäêà зàðÿäíîгî 
êîíòóðà, ëèáî îñëàáëî êðåïëåíèå ïðî-
âîäîâ íà êëåììàх.
6 Иìååò ìåñòî êîðîòêîå зàìыêàíèå 
ýëåêòðîïðîâîäêè, ñîзäàющåå ïîñòîÿí-
íóю óòåчêó âыðàáàòыâàåìîгî áàòàðååé 
òîêà íà ìàññó.
7 Иìååò ìåñòî âíóòðåííèé äåфåêò áà-
òàðåè.

18 Контрольная лампа заряда не 
гаснет после запуска двигателя

1 Оñëàáëåí/èзíîшåí ïðèâîäíîé ðå-
ìåíь гåíåðàòîðà.
2 Оñëàáëî êðåïëåíèå êîíòàêòíых 
êëåìì ýëåêòðîïðîâîäêè гåíåðàòîðà.
3 Иìååò ìåñòî êîðîòêîå зàìыêàíèå â 
öåïè ïèòàíèÿ êîíòðîëьíîé ëàìïы.
4 Пîâðåæäёí ñòàòîð, ëèáî äèîäíàÿ 
ñáîðêà гåíåðàòîðà.
5 Нåèñïðàâåí ðåгóëÿòîð íàïðÿæåíèÿ. 
Оòñîåäèíèòå ïðîâîä (D+) ñ îáðàòíîé 
ñòîðîíы гåíåðàòîðà è âêëючèòå зàæè-
гàíèå, – åñëè êîíòðîëьíàÿ ëàìïà íå зà-
гîðàåòñÿ, ñëåäóåò ïðîâåðèòь ñîñòîÿíèå 
ðåгóëÿòîðà íàïðÿæåíèÿ.
6 Изíîшåíы óгîëьíыå щёòêè.
7 Пîâðåæäёí ïðîâîä ìåæäó гåíåðàòî-
ðîì è ðåгóëÿòîðîì íàïðÿæåíèÿ.
8 Нåèñïðàâíà êîìáèíàöèÿ ïðèáîðîâ.

19 Контрольная лампа заряда 
не загорается при включении 
зажигания

1 Пåðåгîðåëà èëè èíыì îáðàзîì âы-
шëà èз ñòðîÿ ñîáñòâåííî К/Л íà ïàíåëè 
ïðèáîðîâ.
2 Нåèñïðàâåí гåíåðàòîð.
3 Иìååò ìåñòî äåфåêò ïåчàòíîé ïëàòы 

èëè ýëåêòðîïðîâîäêè âíóòðè êîìáèíà-
öèè ïðèáîðîâ, ëèáî ïîâðåæäёí ïàòðîí 
ëàìïы.
4 Выáèò ñîîòâåòñòâóющèé ïðåäîхðà-
íèòåëь (ïðè íàëèчèè).
5 Иìååò ìåñòî зàìыêàíèå ýëåêòðî-
ïðîâîäêè â гåíåðàòîðå.
6 Нåèñïðàâåí âыïðÿìèòåëьíыé ìîñò 
гåíåðàòîðà.

20 Контрольная лампа заряда 
не гаснет при выключении 
зажигания

1 Пðîáèòы äèîäы.

Система запуска

Внимание: Контактные	 клеммы	 элек-
тропроводки	должны	быть	надёжно	за-
креплены	и	не	окислены!
1 Еñëè ñòàðòёð íå ïðîâîðàчèâàåòñÿ, 
â ïåðâóю îчåðåäь ñëåäóåò óäîñòîâå-
ðèòьñÿ â ïðèñóòñòâèè íåîáхîäèìîгî íà-
ïðÿæåíèÿ (ìèíèìóì 10 В) íà êëåììå 50 
òÿгîâîгî ðåëå. Пðè îòðèöàòåëьíых ðå-
зóëьòàòàх ïðîâåðêè îöåíèòå ñîñòîÿíèå 
ýëåêòðîïðîâîäêè.
2 Äëÿ ïðîâåðêè èñïðàâíîñòè ñðàáàòы-
âàíèÿ ñòàðòёðà ïðè ïîëíîì íàïðÿæåíèè 
áàòàðåè, íå âêëючàÿ ïåðåäàчè, âêëючè-
òå зàæèгàíèå è ïåðåìêíèòå êëåììы 30 
è 50 ñòàðòёðà ïðîâîäîì ñåчåíèåì íå 
ìåíåå 4 ìì2. Еñëè òåïåðь ñòàðòёð ðà-
áîòàåò áåзóïðåчíî, ïðèчèíó íåèñïðàâ-
íîñòè ñëåäóåò èñêàòь â ñîñòîÿíèè åгî 
ýëåêòðîïðîâîäêè/êëåìì, â ïðîòèâíîì 
ñëóчàå ñíèìèòå ñòàðòёð è äîñòàâьòå åгî 
íà СТО äëÿ ïðîâåðêè íà ñòåíäå.

21 Стартёр не вращается

1 Ðàзðÿæåíà áàòàðåÿ.
2 Пåðåìêíèòå êëåììы 30 è 50 ñòàðòё-
ðà: åñëè ñòàðòёð âðàщàåòñÿ, ïðîâåðьòå 
íà îáðыâ ïîäâåäёííыé ê âыêëючàòåëю 
зàæèгàíèÿ ïðîâîä 50, îöåíèòå òàêæå ñî-
ñòîÿíèå âыêëючàòåëÿ ñòàðòёðà.
3 Оáîðâàí ïðîâîä ìàññы, ëèáî íàðó-
шåíî êàчåñòâî åё êëåììíîгî ñîåäèíå-
íèÿ, ðàзðÿæåíà áàòàðåÿ.
4 Иìååò ìåñòî îñëàáëåíèå ñèëы òî-
êà âñëåäñòâèå íàðóшåíèÿ êàчåñòâà èëè 
îêèñëåíèÿ êîíòàêòíых ñîåäèíåíèé.
5 Оòñóòñòâóåò íàïðÿæåíèå íà êëåììå 
50 òÿгîâîгî ðåëå â ðåзóëьòàòå îáðыâà 
ýëåêòðîïðîâîäêè, ëèáî ïîâðåæäåíèÿ 
âыêëючàòåëÿ ñòàðòёðà.
6 Нåèñïðàâåí âыêëючàòåëь зàæèгà-
íèÿ.
7 Нåèñïðàâíî ðåëå èëè ý/ìîòîð ñòàð-
òёðà.
8 Нåèñïðàâåí Ä/В ðàзìыêàíèÿ öåïè 
ñòàðòёðà.

22 Стартёр вращается медленно 
и не проворачивает коленчатый 
вал

Обратитесь	также	к	Разделу	1.
1 Ðàзðÿæåíà áàòàðåÿ.
2 В äâèгàòåëь зàëèòî чðåзìåðíî гó-
ñòîå äëÿ òåêóщèх ïîгîäíых óñëîâèé 
ìàñëî.
3 Оñëàáëåíы èëè îêèñëåíы êîíòàêò-
íыå ðàзъёìы ýëåêòðîïðîâîäêè.
4 Угîëьíыå щёòêè íå ïðèëåгàюò ê êîë-
ëåêòîðó, ïîäêëèíåíы â íàïðàâëÿющèх, 
èзíîшåíы, ñëîìàíы, зàìàñëåíы èëè зà-
гðÿзíåíы.
5 Нåäîñòàòîчíî ðàññòîÿíèå ìåæäó 
щёòêàìè è êîëëåêòîðîì.
6 Нà êîëëåêòîðå èìåюòñÿ áîðîзäы, 
êîëëåêòîð îáгîðåë èëè зàìàñëèëñÿ.
7 Оòñóòñòâóåò íàïðÿæåíèå íà êëåììå 
50 (ìèíèìóì 8 В).
8 Ðàзáèò ïîäшèïíèê.
9 Нåèñïðàâíî òÿгîâîå ðåëå.
10 Иìååò ìåñòî âíóòðåííåå ìåхàíèчå-
ñêîå ïîâðåæäåíèå ñòàðòёðà.
11 Пðîáóêñîâыâàåò îáгîííàÿ ìóфòà 
ñòàðòёðà, ëèáî ïîâðåæäёí зóáчàòыé 
âåíåö ìàхîâèêà.

23 Стартёр "схватывает", но 
обеспечивает проворачивание 
двигателя лишь "рывками"

1 Нåèñïðàâåí ïðèâîä шåñòåðíè.
2 Шåñòåðíÿ зàгðÿзíåíà.
3 Пîâðåæäёí зóáчàòыé âåíåö ìàхîâè-
êà.

24 Шестерня стартёра не 
выходит из зацепления с 
зубчатым венцом маховика/
приводного диска

1 Зàгðÿзíåíы èëè ïîâðåæäåíы êîìïî-
íåíòы ïðèâîäà шåñòåðíè.
2 Нåèñïðàâíî òÿгîâîå ðåëå.
3 Оñëàáëà óïîðíàÿ ïðóæèíà ïðèâîäà 
ñòàðòёðà.

25 Стартёр продолжает 
работать после отпускания 
выключателя зажигания

1 Зàêëèíåíî òÿгîâîå ðåëå, - íåìåä-
ëåííî âыêëючèòå зàæèгàíèå è зàìåíèòå 
òÿгîâîå ðåëå.
2 Нåèñïðàâåí âыêëючàòåëь зàæèгà-
íèÿ.
3 Оñëàáëè ýëåìåíòы êðåïëåíèÿ ñòàð-
òёðà.
4 Изíîшåíы êîìïîíåíòы ïðèâîäíîé 
ñáîðêè ñòàðòёðà.
5 Оñëàáëà èëè îòîðâàëàñь âîзâðàòíàÿ 
ïðóæèíà ïðèâîäíîé ñáîðêè ñòàðòёðà.

26 Работа стартёра 
сопровождается 
высокочастотным визгом

1 Еñëè âèзг ïîÿâëÿåòñÿ âî âðåìÿ ïðî-
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âîðàчèâàíèÿ è èñчåзàåò ïîñëå зàïóñêà 
äâèгàòåëÿ, чðåзìåðåí зàзîð зàöåïëåíèÿ 
шåñòåðíè ñòàðòёðà è зóáчàòîгî âåíöà 
ìàхîâèêà.
2 Еñëè âèзг ïîÿâëÿåòñÿ ïîñëå зàïóñêà 
äâèгàòåëÿ, íåäîñòàòîчåí зàзîð зàöå-
ïëåíèÿ шåñòåðíè ñòàðòёðà è зóáчàòîгî 
âåíöà ìàхîâèêà.

Система питания

27 Чрезмерен расход топлива 

1 Зàгðÿзíёí èëè зàáëîêèðîâàí фèëь-
òðóющèé ýëåìåíò âîзäóхîîчèñòèòåëÿ.
2 Нåäîñòàòîчíî äàâëåíèå â шèíàх, 
ëèáî óñòàíîâëåíы шèíы íå òîгî ðàз-
ìåðà.
3 Äâèгàòåëь èìååò ìåхàíèчåñêèå ïî-
âðåæäåíèÿ. Пðîâåðьòå êîìïðåññèîííîå 
äàâëåíèå, â ñëóчàå íåîáхîäèìîñòè ïðî-
èзâåäèòå ñîîòâåòñòâóющèé âîññòàíîâè-
òåëьíыé ðåìîíò.
4 Чðåзìåðíî âыñîêè îáîðîòы хîëîñòî-
гî хîäà/ìàêñèìàëьíыå îáîðîòы â хîäå 
ýêñïëóàòàöèè.

Бензиновые	модели

5 Нåèñïðàâíы êîìïîíåíòы ñèñòåìы 
ïèòàíèÿ, ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ èëè 
ýëåêòðîííîгî óïðàâëåíèÿ.
6 Иìåюò ìåñòî óòåчêè âî âïóñêíîì 
âîзäóшíîì òðàêòå.
7 Иìåюò ìåñòî ïîâðåæäåíèÿ â ñèñòå-
ìå âыïóñêà/êàòàëèòèчåñêîì ïðåîáðàзî-
âàòåëå.

Дизельные	модели

8 Зàñîðёí âîзâðàòíыé òîïëèâîïðîâîä. 
Пðîäóéòå òðóáîïðîâîä â íàïðàâëåíèè îò 
ТНВÄ ê òîïëèâíîìó áàêó.
9 Нàðóшåíà гåðìåòèчíîñòь òîïëèâíîé 
ñèñòåìы. Вèзóàëьíî ïðîâåðьòå âñå òî-
ïëèâîïðîâîäы (ïîäàющèé, âîзâðàòíыé, 
íàïîðíыé), òîïëèâíыé фèëьòð è ТНВÄ.

28 Имеют место утечки топлива 
и/или возникает запах бензина

1 Иìåюò ìåñòî óòåчêè â ëèíèÿх ïîäàчè 
òîïëèâà/âåíòèëÿöèîííых ëèíèÿх.
2 Пåðåïîëíåí òîïëèâíыé áàê, – зà-
ïðàâêó ïðîèзâîäèòå òîëьêî äî àâòîìà-
òèчåñêîгî îòêëючåíèÿ ïèñòîëåòà.
3 Иìåюò ìåñòî óòåчêè/èñïàðåíèå èз 
ëèíèé ñèñòåì ïèòàíèÿ è ñíèæåíèÿ òîê-
ñèчíîñòè îòðàáîòàâшèх гàзîâ.

29 Двигатель не запускается

Бензиновые	модели

1 Пðè âêëючåíèè ñòàðòёðà ýëåêòðèчå-
ñêèé òîïëèâíыé íàñîñ íå àêòèâèðóåòñÿ 
(хàðàêòåðíыé зâóê îòñóòñòâóåò). Сëåгêà 
ïîñòóчèòå ïî êîðïóñó íàñîñà äëÿ îñâî-
áîæäåíèÿ зàåâшåгî ýëåìåíòà. Пðîâåðь-

òå èñïðàâíîñòь ïîäàчè ýëåêòðîïèòàíèÿ ê 
íàñîñó (îöåíèòå èñïðàâíîñòь зàщèòíîгî 
ïðåäîхðàíèòåëÿ è íàäёæíîñòь êðåïëå-
íèÿ êîíòàêòíых êëåìì ñîîòâåòñòâóющåé 
ýëåêòðîïðîâîäêè).
2 Нåèñïðàâíî ðåëå òîïëèâíîгî íàñî-
ñà.
3 Зàëèïëè êëàïàíы èíæåêòîðîâ. Пðî-
âåðьòå èíæåêòîðы, ïðè íåîáхîäèìîñòè 
зàìåíèòå èх. Пðîâåðьòå èñïðàâíîñòь ïî-
äàчè ýëåêòðîïèòàíèÿ íà èíæåêòîðы, äëÿ 
чåгî ðàзъåäèíèòå êîíòàêòíыé ðàзъёì 
èíæåêòîðà, ïîäêëючèòå ê ïðîâîäó äèîä-
íóю ëàìïó-ïðîáíèê è âêëючèòå ñòàðòёð, 
– ëàìïà äîëæíà íàчàòь ìèгàòь.
4 Оòñóòñòâóåò ñèгíàë îò äàòчèêà CKP 
èëè äàòчèêà ECT. Пðîâåðьòå ñîñòîÿíèå 
ñîîòâåòñòâóющåé ýëåêòðîïðîâîäêè, 
ïðîèзâåäèòå îïðîñ ïàìÿòè ñèñòåìы 
áîðòîâîé ñàìîäèàгíîñòèêè (OBD).
5 Нàðóшåíà ïðîхîäèìîñòь áåíзîïðî-
âîäîâ.
6 Зàñîðёí òîïëèâíыé фèëьòð.
7 Нàðóшåíà гåðìåòèчíîñòь âïóñêíîгî 
âîзäóшíîгî òðàêòà.
8 Пîâðåæäåíы âàêóóìíыå шëàíгè, ëè-
áî èìååò ìåñòî íàðóшåíèå гåðìåòèчíî-
ñòè èх ïîñàäêè.
9 Пîâðåæäёí ðåгóëÿòîð äàâëåíèÿ òî-
ïëèâà, – ïðîâåðьòå îñòàòîчíîå äàâëå-
íèå.
10 Пîâðåæäёí äàòчèê TPS.
11 Оòñóòñòâóåò ïèòàíèå íà ECM.
12 Зàáèòà âåíòèëÿöèÿ òîïëèâíîгî áàêà, 
фèëьòð â áàêå зàñîðёí.

Дизельные	модели

13 Нå ðàáîòàåò ñèñòåìà ïðåäíàêàëà.
14 Пîâðåæäёí êëàïàí îòñåчêè òîïëè-
âà.
15 Нå îòêðыâàåòñÿ êëàïàí îòñåчêè ïî-
äàчè òîïëèâà. Пðîâåðьòå êëàïàí îò-
ñåчêè, áëîêè óïðàâëåíèÿ äâèгàòåëåì è 
ïðîòèâîóгîííîé ñèгíàëèзàöèè.
16 Иìååò ìåñòî íåèñïðàâíîñòь â ñèñòå-
ìå ïîäàчè òîïëèâà:
a)	 нарушена	 проходимость	 то-
пливопроводов;
b)	 засорён	топливный	фильтр;
c)	 в	топливном	фильтре	или	тру-
бопроводах	скопился	лёд/воск	(в	мо-
роз);
d)	 засорён	тракт	вентиляции	то-
пливного	бака,	 либо	нарушена	про-
ходимость	фильтра	в	баке.

17 Сáèòà óñòàíîâêà ìîìåíòà âïðыñêà 
òîïëèâà.
18 Пîâðåæäåíы фîðñóíêè.
19 Нåèñïðàâåí ТНВÄ, – ïîïðîáóéòå 
óñòàíîâèòь íîâыé, ëèáî зàâåäîìî èñ-
ïðàâíыé íàñîñ.

30 Холодный двигатель 
запускается плохо, работает 
неустойчиво

1 Сîäåðæàíèå CO íå ñîîòâåòñòâóåò 
íîðìàòèâíыì òðåáîâàíèÿì, – ïðîèз-

âåäèòå ñîîòâåòñòâóющåå èзìåðåíèå, 
ïðîâåðьòå îáîðîòы хîëîñòîгî хîäà.
2 Нåèñïðàâåí äàòчèê ECT èëè IAT.
3 Äàâëåíèå òîïëèâà íå ñîîòâåòñòâóåò 
òðåáóåìîìó зíàчåíèю.
4 Нàðóшåíà гåðìåòèчíîñòь âïóñêíîгî 
âîзäóшíîгî òðàêòà.

31 Прогретый двигатель 
запускается плохо, работает 
неустойчиво

1 Нàðóшåíà гåðìåòèчíîñòь âïóñêíîгî 
âîзäóшíîгî òðàêòà. Нå гëóшà ðàáîòàю-
щèé íà хîëîñòых îáîðîòàх äâèгàòåëь, 
ñìîчèòå ìåñòà ñòыêîâ ýëåìåíòîâ òðàê-
òà áåíзèíîì, – åñëè îáîðîòы êðàòêîâ-
ðåìåííî ñòàáèëèзèðóюòñÿ, óñòðàíèòå 
íàðóшåíèÿ гåðìåòèчíîñòè.
2 Пîâðåæäёí îáðàòíыé êëàïàí òîïëèâ-
íîгî íàñîñà.
3 Иìåюò ìåñòî óòåчêè â òîïëèâíîì 
òðàêòå.
4 Чðåзìåðíî âыñîêîå äàâëåíèå òîïëè-
âà â ñèñòåìå ïèòàíèÿ.
5 Нåèñïðàâíà ñèñòåìà EVAP.
6 Нàðóшåíà ïðîхîäèìîñòь âîзâðàòíî-
гî òîïëèâîïðîâîäà ê áàêó.
7 Зàëèïëè êëàïàíы èíæåêòîðîâ. Пðî-
âåðьòå èíæåêòîðы, ïðè íåîáхîäèìîñòè 
зàìåíèòå. Пðîâåðьòå èñïðàâíîñòь ïîäà-
чè ýëåêòðîïèòàíèÿ íà èíæåêòîðы, ðàзъ-
åäèíèòå êîíòàêòíыé ðàзъёì èíæåêòîðà, 
ïîäêëючèòå ê ïðîâîäó äèîäíóю ëàìïó-
ïðîáíèê è âêëючèòå ñòàðòёð, – ëàìïà 
äîëæíà íàчàòь ìèгàòь.
8 Оòñóòñòâóåò ñèгíàë îò äàòчèêà CKP 
èëè äàòчèêà ECT. Пðîâåðьòå ñîñòîÿíèå 
ñîîòâåòñòâóющåé ýëåêòðîïðîâîäêè, 
ïðîèзâåäèòå îïðîñ ïàìÿòè ñèñòåìы 
áîðòîâîé ñàìîäèàгíîñòèêè (OBD).
9 Пîâðåæäёí ðåгóëÿòîð äàâëåíèÿ òî-
ïëèâà, – ïðîâåðьòå îñòàòîчíîå äàâëå-
íèå.
10 Пîâðåæäёí äàòчèê ïîëîæåíèÿ äðîñ-
ñåëьíîé зàñëîíêè (TPS).
11 Оòñóòñòâóåò ïèòàíèå íà ECM.

32 Двигатель работает с 
перебоями

1 Иìååò ìåñòî ñïîðàäèчåñêîå íàðó-
шåíèå êàчåñòâà êîíòàêòíых ñîåäèíåíèé 
â ýëåêòðîïðîâîäêå òîïëèâíîгî íàñîñà. 
Пðîâåðьòå ýëåêòðîïðîâîäêó òîïëèâíî-
гî íàñîñà, ðàñхîäîìåðà âîзäóхà è ðåëå 
òîïëèâíîгî íàñîñà. Пðîâåðьòå ïðåäî-
хðàíèòåëь è êîíòàêòíыå êëåììы ðåëå 
òîïëèâíîгî íàñîñà. Очèñòèòå êîíòàêòы, 
ïðè íåîáхîäèìîñòè зàìåíèòå.
2 Зàïðàâëåíî íèзêîêàчåñòâåííîå òî-
ïëèâî, â òîïëèâîïðîâîäàх îáðàзóюòñÿ 
ïàðîâыå ïðîáêè.
3 Нåäîñòàòîчåí îáъёì ïîäàчè òîïëè-
âà.
4 Нåèñïðàâåí òîïëèâíыé фèëьòð.
5 Нåèñïðàâåí òîïëèâíыé íàñîñ.
6 Нåèñïðàâíы èíæåêòîðы.
7 Нåèñïðàâåí ëÿìáäà-зîíä, ëèáî íå 
фóíêöèîíèðóåò åгî ïîäîгðåâ.
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8 Нåèñïðàâåí äàòчèê TPS.
9 Пîâðåæäёí âыïóñêíîé êîëëåêòîð èëè 
ïðèёìíàÿ òðóáà ñèñòåìы âыïóñêà.
10 Нàðóшåíà èñïðàâíîñòь фóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ ñèñòåìы EVAP.
11 Оñëàáëî êðåïëåíèå òîïëèâíых 
шëàíгîâ ê ТНВÄ è òîïëèâíîìó фèëьòðó 
(äèзåëьíыå ìîäåëè).
12 Пåðåïóòàíы ìåñòà ïîäñîåäèíåíèÿ 
ïîäàющåгî è âîзâðàòíîгî òðóáîïðîâî-
äîâ ТНВÄ.
13 Зàëèïëè êëàïàíы èíæåêòîðîâ. Пðî-
âåðьòå èíæåêòîðы, ïðè íåîáхîäèìîñòè 
зàìåíèòå. Пðîâåðьòå èñïðàâíîñòь ïî-
äàчè ýëåêòðîïèòàíèÿ íà èíæåêòîðы, 
– ðàзъåäèíèòå êîíòàêòíыé ðàзъёì èí-
æåêòîðà, ïîäêëючèòå ê ïðîâîäó äèîä-
íóю ëàìïó-ïðîáíèê è âêëючèòå ñòàðòёð, 
– ëàìïà äîëæíà íàчàòь ìèгàòь.
14 Оòñóòñòâóåò ñèгíàë îò äàòчèêà CKP 
èëè äàòчèêà ECT. Пðîâåðьòå ñîñòîÿíèå 
ñîîòâåòñòâóющåé ýëåêòðîïðîâîäêè, 
ïðîèзâåäèòå îïðîñ ïàìÿòè ñèñòåìы 
áîðòîâîé ñàìîäèàгíîñòèêè (OBD).
15 Нàðóшåíà гåðìåòèчíîñòь âïóñêíîгî 
âîзäóшíîгî òðàêòà.
16 Нàðóшåíà гåðìåòèчíîñòь âàêóóìíых 
ëèíèé.
17 Пîâðåæäёí ðåгóëÿòîð äàâëåíèÿ òî-
ïëèâà, – ïðîâåðьòå îñòàòîчíîå äàâëå-
íèå.
18 Оòñóòñòâóåò ïèòàíèå íà ECM.

33 Двигатель работает с 
перебоями в переходных 
режимах и в режиме холостого 
хода

1 Нàðóшåíà гåðìåòèчíîñòь âïóñêíîгî 
âîзäóшíîгî òðàêòà. Нå гëóшà ðàáîòàю-
щèé íà хîëîñòых îáîðîòàх äâèгàòåëь, 
ñìîчèòå ìåñòà ñòыêîâ ýëåìåíòîâ òðàê-
òà áåíзèíîì, – åñëè îáîðîòы êðàòêîâ-
ðåìåííî ñòàáèëèзèðóюòñÿ, óñòðàíèòå 
íåгåðìåòèчíыå ìåñòà.
2 Нàðóшåíà óñòàíîâêà îáîðîòîâ хîëî-
ñòîгî хîäà.
3 Нåèñïðàâåí èëè íåâåðíî îòðåгóëè-
ðîâàí äàòчèê ïîëíîé íàгðóзêè. Пðîâåðь-
òå äàòчèê TPS.

34 Горячий двигатель не 
запускается

1 Нàðóшåíà ðåгóëèðîâêà ñîäåðæàíèÿ 
CO â îòðàáîòàâшèх гàзàх. Пðîâåðьòå 
ñîäåðæàíèå СО è óñòàíîâêó îáîðîòîâ 
хîëîñòîгî хîäà.
2 Чðåзìåðíî âыñîêîå äàâëåíèå â òî-
ïëèâíîé ñèñòåìå, – ïðîâåðьòå äàâëåíèå 
òîïëèâà, â ñëóчàå íåîáхîäèìîñòè зàìå-
íèòå ðåгóëÿòîð.
3 Нàðóшåíà ïðîхîäèìîñòь âîзâðàòíî-
гî òðóáîïðîâîäà íà óчàñòêå ìåæäó ðåгó-
ëÿòîðîì äàâëåíèÿ òîïëèâà è òîïëèâíыì 
áàêîì.
4 Нåèñïðàâåí äàòчèê ECT.
5 Нàðóшåíà гåðìåòèчíîñòь òîïëèâíîгî 
òðàêòà.

6 Нàðóшåíà гåðìåòèчíîñòь âïóñêíîгî 
âîзäóшíîгî òðàêòà.

35 Дизельный двигатель 
неустойчиво работает на 
холостых оборотах и в момент 
начала движения

1 Оñëàáëî êðåïëåíèå òîïëèâíых шëàí-
гîâ ê ТНВÄ è òîïëèâíîìó фèëьòðó.
2 Пåðåïóòàíы òîчêè ïîäêëючåíèÿ ïî-
äàющåгî è âîзâðàòíîгî òîïëèâîïðîâî-
äîâ ê ТНВÄ.

36 Двигатель продолжает 
работать после выключения 
зажигания

1 Нàðóшåíà гåðìåòèчíîñòь èíæåêòî-
ðîâ.
2 Нå ñðàáàòыâàåò êëàïàí îòñåчêè òî-
ïëèâà (äèзåëьíыå ìîäåëè).

Система смазки

37 Контрольная лампа не 
загорается при включении 
зажигания

1 Нåèñïðàâåí äàòчèê äàâëåíèÿ ìàñ-
ëà. Вêëючèòå зàæèгàíèå, îòêëючèòå îò 
äàòчèêà ïðîâîä è зàìêíèòå åгî íà ìàñ-
ñó, – åñëè ëàìïà зàгîðèòñÿ, зàìåíèòå 
äàòчèê.
2 Нà äàòчèê íå ïîäàёòñÿ ýëåêòðîïèòà-
íèå, – ïðîâåðьòå ñîñòîÿíèå êîíòàêòíых 
ñîåäèíåíèé ñîîòâåòñòâóющåé ýëåêòðî-
ïðîâîäêè.
3 Нåèñïðàâíà êîíòðîëьíàÿ ëàìïà.
4 Нåèñïðàâíà êîìáèíàöèÿ ïðèáîðîâ.

38 Контрольная лампа не гаснет 
после запуска двигателя

1 Мàñëî ïåðåгðåòî, – åñëè ëàìïà гàñ-
íåò ïîñëå âыæèìàíèÿ ïåäàëè гàзà, áåñ-
ïîêîèòьñÿ íå ñòîèò.

39 Контрольная лампа не гаснет 
после выжимания педали газа 
при запущенном двигателе, либо 
срабатывает во время движения

1 Уïàë óðîâåíь ìàñëà.
2 Иìååò ìåñòî êîðîòêîå зàìыêàíèå 
ýëåêòðîïðîâîäêè äàòчèêà óðîâíÿ ìàñ-
ëà.
3 Нåèñïðàâåí äàòчèê.

40 Давление масла 
недостаточно на всех оборотах

1 Уïàë óðîâåíь ìàñëà.
2 Зàñîðёí ñåòчàòыé фèëьòð ìàñëîзà-
áîðíèêà â ïîääîíå êàðòåðà.
3 Изíîшåí ìàñëÿíыé íàñîñ.
4 Пîâðåæäåíы ïîäшèïíèêè êîëåíчà-
òîгî âàëà.

41 Давление масла 
недостаточно на малых оборотах

1 Зàëèï â îòêðыòîì ñîñòîÿíèè â ðå-
зóëьòàòå зàгðÿзíåíèÿ ðåäóêöèîííыé 
êëàïàí ìàñëÿíîгî íàñîñà.

42 Давление масла чрезмерно 
при оборотах свыше 2000 в 
минуту

1 Ðåäóêöèîííыé êëàïàí зàêëèíåí â зà-
êðыòîì ïîëîæåíèè.

Система охлаждения

43 Перегрев

1 Уïàë óðîâåíь îхëàæäàющåé æèäêî-
ñòè.
2 Изíîшåí èëè ïîâðåæäёí ðåìåíь 
ïðèâîäà âîäÿíîгî íàñîñà (ïðè ñîîò-
âåòñòâóющåé êîìïëåêòàöèè), ëèáî íà-
ðóшåíà ðåгóëèðîâêà åгî íàòÿæåíèÿ.
3 Зàáëîêèðîâàíы âíóòðåííèå êàíàëы 
òðàêòà ñèñòåìы îхëàæäåíèÿ (âêëючàÿ 
ðàäèàòîð), ëèáî â ðåзóëьòàòå зàñîðå-
íèÿ íàðóшåíà ïðîхîäèìîñòь âîзäóхà 
ñêâîзь òåïëîîáìåííèê êëèìàòèчåñêîé 
ñèñòåìы.
4 Зàêëèíåí â зàêðыòîì ïîëîæåíèè 
òåðìîñòàò.
5 Пîâðåæäåíы ëîïàñòè êðыëьчàòêè 
âåíòèëÿòîðà ñèñòåìы îхëàæäåíèÿ.
6 Нåèñïðàâåí ýëåêòðîìîòîð âåíòèëÿ-
òîðà ñèñòåìы îхëàæäåíèÿ.
7 Нåèñïðàâåí äàòчèê ECT.
8 Нåèñïðàâåí âîäÿíîé íàñîñ.
9 Нå äåðæèò äàâëåíèå êðышêà ðàäèà-
òîðà/ðàñшèðèòåëьíîгî áàчêà, – ïðî-
âåðьòå êëàïàí êðышêè ïîä äàâëåíèåì.

44 Переохлаждение

1 Зàêëèíåí â îòêðыòîì ïîëîæåíèè 
òåðìîñòàò.
2 Нåòîчíы ïîêàзàíèÿ èзìåðèòåëÿ òåì-
ïåðàòóðы.

45 Внешние утечки 
охлаждающей жидкости 

1 Пîâðåæäåíы èëè ðàзðóшåíы â ðå-
зóëьòàòå ñòàðåíèÿ ìàòåðèàëà шëàíгè 
îхëàäèòåëьíîгî òðàêòà, ëèáî îñëàáëî 
èх êðåïëåíèå íà шòóöåðàх.
2 Пîâðåæäåíы ñàëьíèêè âîäÿíîгî íà-
ñîñà, – îхëàæäàющàÿ æèäêîñòь áóäåò 
ñîчèòьñÿ чåðåз êîíòðîëьíîå îòâåðñòèå 
â êîðïóñå íàñîñà.
3 Иìåюò ìåñòî óòåчêè èз âíóòðåí-
íèх êàíàëîâ òåïëîîáìåííèêà/áîêîâîгî 
ðåзåðâóàðà(îâ) ðàäèàòîðà.
4 Иìåюò ìåñòî óòåчêè чåðåз ñëèâíóю 
ïðîáêó äâèгàòåëÿ, ëèáî âыæèìíыå ïðîá-
êè âîäÿíых гàëåðåé.
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46 Внутренние утечки 
охлаждающей жидкости 

Замечание: Внутренние	 утечки	 ОЖ	
обычно	выявляются	путём	проверки	со-
стояния	двигательного	масла.	Осмотрите	
лезвие	измерительного	щупа	на	наличие	
следов	влаги	и	вспенивания	масла.
1 Иìåюò ìåñòî óòåчêè чåðåз ïðîêëàäêó 
гîëîâêè öèëèíäðîâ, – ïðîâåðьòå ñèñòå-
ìó îхëàæäåíèÿ äàâëåíèåì.
2 Иìåюòñÿ òðåщèíы â ñòåíêàх öèëèí-
äðîâ èëè â ëèòьå гîëîâêè.

47 Имеют место потери 
охлаждающей жидкости 

1 В ñèñòåìó зàïðàâëåíî чðåзìåðíîå 
êîëèчåñòâî îхëàæäàющåé æèäêîñòè.
2 Охëàæäàющàÿ æèäêîñòь âыêèïàåò â 
ðåзóëьòàòå ïåðåгðåâà äâèгàòåëÿ.
3 Иìåюò ìåñòî âíóòðåííèå èëè âíåш-
íèå óòåчêè îхëàæäàющåé æèäêîñòè (ñì. 
Ðàзäåëы 45 è 46).
4 Нåèñïðàâíà êðышêà ðàäèàòîðà/ðàñ-
шèðèòåëьíîгî áàчêà, – ïðîâåðьòå êëà-
ïàí êðышêè ïîä äàâëåíèåì.

48 Нарушена циркуляция 
охлаждающей жидкости 

1 Нå фóíêöèîíèðóåò äîëæíыì îáðà-
зîì âîäÿíîé íàñîñ. Пåðåæìèòå âåðхíèé 
шëàíг ðàäèàòîðà ïðè ðàáîòàющåì íà 
хîëîñòых îáîðîòàх äâèгàòåëå, – åñëè 
ïðè îòïóñêàíèè шëàíгà îщóщàåòñÿ òîë-
чîê æèäêîñòè âíóòðè íåгî, íàñîñ фóíê-
öèîíèðóåò èñïðàâíî.
2 Нàðóшåíà ïðîхîäèìîñòь ñèñòåìы 
îхëàæäåíèÿ. Сïóñòèòå îхëàæäàющóю 
æèäêîñòь (ñì. Гëàâó 3), ïðîìîéòå ñè-
ñòåìó è зàïðàâьòå åё ñâåæåé ОЖ. Еñëè 
âîзíèêàåò òàêàÿ íåîáхîäèìîñòь, ñíèìè-
òå ðàäèàòîð è ïðîâåäèòå åгî îáðàòíî-
ïîòîчíóю ïðîìыâêó.
3 Изíîшåí èëè ïîâðåæäёí ïðèâîäíîé 
ðåìåíь âîäÿíîгî íàñîñà (ïðè ñîîòâåò-
ñòâóющåé êîìïëåêòàöèè) èëè íàðóшåíà 
ðåгóëèðîâêà åгî íàòÿæåíèÿ.
4 Зàêëèíåí òåðìîñòàò.

Климатическая система

49 Не функционирует 
вентилятор

1 Пåðåгîðåë ïðåäîхðàíèòåëь ý/ìîòîðà 
âåíòèëÿòîðà.
2 Нåèñïðàâåí âыêëючàòåëь âåíòèëÿ-
òîðà, – óäîñòîâåðьòåñь â èñïðàâíîñòè 
ïîäàчè ýëåêòðîïèòàíèÿ íà ðåзèñòèâíóю 
ñáîðêó, ñíèìèòå è ïðîâåðьòå âыêëючà-
òåëь âåíòèëÿòîðà.
3 Нåèñïðàâåí ïðèâîäíîé ý/ìîòîð. 
Пðîâåðьòå èñïðàâíîñòь ïîäàчè ýëåêòðî-
ïèòàíèÿ íà êîíòàêòíыå êëåììы ý/ìîòîðà 
âåíòèëÿòîðà ïðè âêëючёííîì зàæèгàíèè 
è зàìêíóòîì âыêëючàòåëå âåíòèëÿòîðà, 
– åñëè íàïðÿæåíèå èìååò ìåñòî, зàìå-
íèòå ý/ìîòîð.

50 Вентилятор не 
функционирует в одном из 
скоростных режимов

1 Нåèñïðàâíà ðåзèñòèâíàÿ ñáîðêà.

51 Функция нагрева воздуха не 
выключается регулятором

1 Нåèñïðàâåí âыêëючàòåëь èëè áëîê 
óïðàâëåíèÿ êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы.
2 Пîâðåæäёí ïðèâîä ñìåñèòåëьíîé 
зàñëîíêè.

52 Не развивается требуемая 
эффективность нагрева воздуха

1 Уïàë óðîâåíь îхëàæäàющåé æèäêî-
ñòè.
2 Нåèñïðàâåí ïðèâîä óïðàâëÿющèх 
зàñëîíîê.
3 Зàêëèíåí â зàêðыòîì ïîëîæåíèè 
òåðìîñòàò, – ïðîâåðьòå ïîêàзàíèÿ óêà-
зàòåëÿ òåìïåðàòóðы îхëàæäàющåé æèä-
êîñòè.
4 Нàðóшåíà ïðîхîäèìîñòь îхëàæäàю-
щåé æèäêîñòè чåðåз ðàäèàòîð êëèìàòè-
чåñêîé ñèñòåìы.
5 Нàðóшåíà èñïðàâíîñòь ïîäàчè âîз-
äóхà.
6 Нàðóшåíà èñïðàâíîñòь фóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ âåíòèëÿòîðà.
7 Зàìàñëåíы ïëàñòèíы ðàäèàòîðà êëè-
ìàòèчåñêîé ñèñòåìы.

53 Функционирование 
вентилятора сопровождается 
повышенным шумом

1 В êðыëьчàòêó èëè â âîзäóшíыé òðàêò 
ïîïàëè ïîñòîðîííèå ïðåäìåòы (гðÿзь, 
ëèñòьÿ).
2 Нàðóшåíà áàëàíñèðîâêà êðыëьчàòêè, 
ïîâðåæäёí ïîäшèïíèê.

54 Не работает компрессор 
климатической системы

1 Иìååò ìåñòî îáðыâ â öåïè ýëåêòðî-
ïðîâîäêè ìóфòы ñöåïëåíèÿ êîìïðåññî-
ðà, ëèáî íåèñïðàâíà ñàìà ìóфòà.
2 Нàðóшåíî êàчåñòâî зàзåìëåíèÿ 
ìóфòы ñöåïëåíèÿ êîìïðåññîðà.
3 Оñëàáëî íàòÿæåíèå ðåìíÿ ïðèâîäà 
êîìïðåññîðà.
4 Нåèñïðàâåí òåðìîñòàòèчåñêèé Ä/В, 
ëèáî íàðóшåíà åгî ðåгóëèðîâêà.
5 Нåèñïðàâåí Ä/В òåìïåðàòóðы íà-
ðóæíîгî âîзäóхà.

55 Срабатывание компрессора 
приводит к повышению уровня 
вибраций

1 Оñëàá êðåïёæ êîìïðåññîðà.
2 Вышåë èз ñòðîÿ ïîäшèïíèê ìóфòы 
ñöåïëåíèÿ êîìïðåññîðà/ïðîìåæóòîчíî-
гî ðîëèêà.
3 Нàðóшåíà ðåгóëèðîâêà íàòÿæåíèÿ 
ðåìíÿ ïðèâîäà êîìïðåññîðà.

4 Мóфòà ñöåïëåíèÿ êîìïðåññîðà ñî-
ïðèêàñàåòñÿ ñ êóзîâíыìè ýëåìåíòàìè.
5 Чðåзìåðíî âыñîêîå âíóòðåííåå äàâ-
ëåíèå â ëèíèÿх хëàäàгåíòà.
6 Уïàë óðîâåíь êîìïðåññîðíîгî ìàñ-
ëà.
7 Пîâðåæäёí ïëàñòèíчàòыé êëàïàí.
8 Пîâðåæäёí êîìïðåññîð.

56 Климатическая система 
не обеспечивает должную 
эффективность охлаждения 
воздуха

1 Нàðóшåíà èñïðàâíîñòь фóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ ðàñшèðèòåëьíîгî êëàïàíà.
2 Зàêëèíåí â îòêðыòîì ïîëîæåíèè 
óïðàâëÿющèé êëàïàí ðàäèàòîðà êëèìà-
òèчåñêîé ñèñòåìы.
3 Нåäîñòàòîчíî äàâëåíèå â ðåфðèæå-
ðàòîðíîì òðàêòå.
4 Нàðóшåíà ïðîхîäèìîñòь êîíäåíñà-
òîðà èëè èñïàðèòåëÿ.
5 Нåèñïðàâíы êîìïîíåíòы ïðèâîäà 
óïðàâëåíèÿ фóíêöèîíèðîâàíèåì êëè-
ìàòèчåñêîé ñèñòåìы.
6 Нàðóшåíà èñïðàâíîñòь ïîäàчè âîз-
äóхà.
7 Зàêëèíåíы зàñëîíêè âыáîðà ðåæè-
ìîâ фóíêöèîíèðîâàíèÿ êëèìàòèчåñêîé 
ñèñòåìы.
8 Тåìïåðàòóðà íàðóæíîгî âîзäóхà 
ïðåâышàåò âîзìîæíîñòè хîëîäèëьíîé 
óñòàíîâêè.

Сцепление

57 Нарушена исправность 
выключения сцепления (при 
выжатой до пола педали 
затруднено включение/
выключение задней передачи)

1 Нàðóшåíà ðåгóëèðîâêà ñâîáîäíîгî 
хîäà ïåäàëè ñöåïëåíèÿ.
2 Нà âåäîìыé äèñê ñöåïëåíèÿ ïîïàëî 
ìàñëî.
3 Пðîñåëà äèàфðàгìåííàÿ ïðóæèíà.
4 Иìåюò ìåñòî óòåчêè гèäðàâëèчåñêîé 
æèäêîñòè èз гëàâíîгî èëè èñïîëíèòåëь-
íîгî öèëèíäðà ïðèâîäà ñöåïëåíèÿ.
5 В гèäðàâëèчåñêèé òðàêò ïðèâîäà 
ñöåïëåíèÿ ïîïàë âîзäóх (èìååò ìåñòî 
ìÿгêîñòь хîäà ïåäàëè).
6 Пîâðåæäåíà óïëîòíèòåëьíàÿ ìàíæå-
òà ïîðшíÿ гëàâíîгî èëè èñïîëíèòåëьíî-
гî öèëèíäðà.
7 Иìååò ìåñòî íåäîñòàòîê ñìàзêè â 
íàïðàâëÿющåì ïîäшèïíèêå.

58 Сцепление пробуксовывает 
(обороты двигателя повышаются 
без увеличения скорости 
движения автомобиля)

1 Пðîáóêñîâыâàюò íà ñêîëьзêîì ïî-
êðыòèè êîëёñà.
2 Пåðåгðåò âåäîìыé äèñê ñöåïëåíèÿ, 
– ïðèïàðêóéòå àâòîìîáèëь è äàéòå äèñ-
êó îñòыòь.
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3 Фðèêöèîííыå íàêëàäêè âåäîìîгî 
äèñêà зàгðÿзíåíы ìàñëîì, ïðîñàчèâàю-
щèìñÿ чåðåз зàäíèé ñàëьíèê êîëåíчà-
òîгî âàëà.
4 Нå ïðèðàáîòàëñÿ íîâыé âåäîìыé 
äèñê (äëÿ îêîíчàòåëьíîé ïðèðàáîòêè 
íîâîгî äèñêà íåîáхîäèìî ïðîèзâåñòè 
íå ìåíåå 30 ÷ 40 ñòàðòîâ).
5 Иìååò ìåñòî äåфîðìàöèÿ ñáîðêè 
êîðзèíы ñöåïëåíèÿ/ìàхîâèêà.
6 Оñëàáëà äèàфðàгìåííàÿ ïðóæèíà.
7 Пîðшåíь "зàëèï" â гëàâíîì öèëèí-
äðå ñöåïëåíèÿ â ðåзóëьòàòå ïîïàäàíèÿ 
ïîñòîðîííèх чàñòèö.
8 Зàêëèíåí ìåхàíèзì âыêëючåíèÿ 
ñöåïëåíèÿ.
9 Пîâðåæäåíы ëèíèè гèäðîïðèâîäà 
ñöåïëåíèÿ.

59 При включении сцепления 
возникает вибрация

1 Зàгðÿзíåíы ìàñëîì, äåфîðìèðîâà-
íы, ïðîгîðåëè, ëèáî зàïîëèðîâàíы äî 
áëåñêà фðèêöèîííыå íàêëàäêè âåäîìîгî 
äèñêà/ðàáîчàÿ ïîâåðхíîñòь ìàхîâèêà.
2 Оñëàáëè зàêëёïêè êðåïëåíèÿ фðèê-
öèîííых íàêëàäîê.
3 Изíîшåíы îïîðы ïîäâåñêè ñèëîâîгî 
àгðåгàòà, ëèáî îñëàáëî èх êðåïëåíèå.
4 Изíîшåíы шëèöы ïåðâèчíîгî âàëà 
êîðîáêè ïåðåäàч èëè ñòóïèöы âåäîìîгî 
äèñêà.
5 Иìååò ìåñòî äåфîðìàöèÿ ñáîðêè 
êîðзèíы ñöåïëåíèÿ/ìàхîâèêà.
6 Иìååò ìåñòî óñòàëîñòíàÿ äåфîðìà-
öèÿ äèàфðàгìåííîé ïðóæèíы.
7 Зàêëèíåí íàïðàâëÿющèé ïîäшèïíèê 
â öàïфå êîëåíчàòîгî âàëà. 

60 При выжимании или 
отпускании педали сцепления 
возникают посторонние шумы

1 Нàðóшåíà ðåгóëèðîâêà ïåäàëè ñöå-
ïëåíèÿ.
2 Выæèìíîé ïîäшèïíèê зàêëèíåí íà 
âàëó ÐКПП.
3 Изíîшåí èëè ïîâðåæäёí íàïðàâëÿю-
щèé ïîäшèïíèê.
4 Тðåñíóò âåäîìыé äèñê ñöåïëåíèÿ.
5 Иìååò ìåñòî óñòàëîñòíàÿ äåфîðìà-
öèÿ òîðñèîííых ïðóæèí âåäîìîгî äèñêà 
ñöåïëåíèÿ.
6 Изíîшåíы êîìïîíåíòы ñáîðêè êîð-
зèíы ñöåïëåíèÿ.
7 Сëîìàíà äèàфðàгìåííàÿ ïðóæèíà 
íàæèìíîгî äèñêà.
8 Изíîшåíы èëè ïåðåñóшåíы îñåâыå 
âòóëêè ïåäàëè ñöåïëåíèÿ.
9 Нåäîñòàòîчíы îáîðîòы хîëîñòîгî 
хîäà äâèгàòåëÿ.

61 Педаль сцепления после 
отпускания не возвращается в 
исходное положение

1 Нàðóшåíà èñïðàâíîñòь фóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ гëàâíîгî èëè èñïîëíèòåëьíîгî 
öèëèíäðà ñöåïëåíèÿ. 

2 Зàêëèíåí ïîðшåíь â гëàâíîì èëè 
èñïîëíèòåëьíîì öèëèíäðå.
3 Пîâðåæäåíы èëè зàêëèíåíы êîìïî-
íåíòы ïðèâîäà âыêëючåíèÿ ñöåïëåíèÿ.
4 В гèäðàâëèчåñêèé òðàêò ïîïàë âîз-
äóх.

62 Для выжимания педали 
сцепления требуется чрезмерное 
усилие

1 Зàêëèíåí ïîðшåíь â гëàâíîì èëè 
èñïîëíèòåëьíîì öèëèíäðå.
2 Нåèñïðàâíà ñáîðêà êîðзèíы ñöåïëå-
íèÿ.
3 Уñòàíîâëåí гëàâíыé èëè èñïîëíè-
òåëьíыé öèëèíäð íåïðàâèëьíîгî òèïî-
ðàзìåðà.

Ручная коробка 
переключения передач 
(РКПП)

63 Установленная на 
нейтральную передачу РКПП при 
работающем двигателе издаёт 
шумы

1 Изíîшåíы ïîäшèïíèêè ïåðâèчíîгî 
âàëà (шóìы ïîÿâëÿюòñÿ ïðè îòïóñêàíèè 
ïåäàëè ñöåïëåíèÿ è èñчåзàюò ïðè åё 
âыæèìàíèè).
2 Изíîшåí ïîäшèïíèê âåäóщåгî âàëà 
ÐКПП.
3 Уïàë óðîâåíь òðàíñìèññèîííîгî 
ìàñëà.
4 Изíîшåí âыæèìíîé ïîäшèïíèê ñöå-
ïëåíèÿ (шóìы ïîÿâëÿюòñÿ ïðè âыæàòîé 
ïåäàëè ñöåïëåíèÿ è ìîгóò ñíèæàòьñÿ 
ïðè åё îòïóñêàíèè).
5 Иñòîчíèêîì шóìà ìîгóò ÿâëÿòьñÿ 
âàðèàöèè êðóòÿщåгî ìîìåíòà äâèгàòå-
ëÿ, – êîððåêòèðîâêà îáîðîòîâ хîëîñòî-
гî хîäà ìîæåò ïðèâåñòè ê èñïðàâëåíèю 
ñèòóàöèè.

64 Шумы имеют место на всех 
передачах

Люáàÿ èз ïåðåчèñëåííых âышå ïðè-
чèí, ïëюñ:
1 Изíîшåí èëè ïîâðåæäёí âòîðèчíыé 
âàë ÐКПП, ëèáî åгî ïîäшèïíèêè.

65 Шумы возникают на какой-
либо конкретной передаче

1 Изíîшåíы, ñêîëîòы èëè èíыì îá-
ðàзîì ïîâðåæäåíы зóáьÿ шåñòåðёí 
ÐКПП.
2 Изíîшåíы èëè ïîâðåæäåíы ñèíхðî-
íèзàòîðы.

66 Шумы возникают при 
переключении передач

1 Нàðóшåíà èñïðàâíîñòь фóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ ñöåïëåíèÿ.
2 Нåèñïðàâíы ñáîðêè ñèíхðîíèзàòî-
ðîâ.

67 РКПП "соскакивает" с 
выбранной передачи

1 Зàòâåðäåëà ìàíæåòà ðычàгà ïåðå-
êëючåíèÿ ïåðåäàч.
2 Зàêëèíåíы êîìïîíåíòы ïðèâîäà 
ïåðåêëючåíèÿ ïåðåäàч.
3 Изíîшåí ìåхàíèзì ïåðåêëючåíèÿ 
ïåðåäàч.
4 Оñëàáëè áîëòы êðåïëåíèÿ ÐКПП ê 
äâèгàòåëю.
5 Сëîìàí äåðæàòåëь ïîäшèïíèêà ïåð-
âèчíîé шåñòåðíè, ëèáî îñëàáëî åгî êðå-
ïëåíèå.
6 Мåæäó ðычàгîì ñöåïëåíèÿ è êàðòå-
ðîì äâèгàòåëÿ ïîïàëà гðÿзь.
7 Изíîшåíы èëè ïîâðåæäåíы êîí-
òðîëьíыå шàðèêè, êàíàâêè ñфåðèчåñêèх 
îïîð шòîêîâ âèëîê ïåðåêëючåíèÿ, ëèáî 
êîíòðîëьíыå ïðóæèíы.
8 Изíîшåíы ïîäшèïíèêè âåäîìîгî 
èëè ïðîìåæóòîчíîгî âàëà.
9 Изíîшåíы îïîðы ïîäâåñêè ñèëîâîгî 
àгðåгàòà.
10 Чðåзìåðåí îñåâîé ëюфò шåñòåðёí.
11 Изíîшåíы ñèíхðîíèзàòîðы.

68 Имеют место утечки 
трансмиссионного масла

1 Зàëèòî чðåзìåðíîå êîëèчåñòâî 
òðàíñìèññèîííîгî ìàñëà.
2 Пîâðåæäёí ñàëьíèê âыхîäíîгî âàëà, 
ëèáî óïëîòíèòåëьíàÿ ìàíæåòà ñïèäîìå-
òðà.

69 Затруднено переключение 
передач

1 Нåèñïðàâíî ñöåïëåíèå (ñì. âышå).
2 Изíîшåíы èëè ïîâðåæäåíы êîìïî-
íåíòы ìåхàíèзìà ïðèâîäà ïåðåêëючå-
íèÿ ïåðåäàч.
3 Уïàë óðîâåíь òðàíñìèññèîííîгî 
ìàñëà.
4 Тðåáóåòñÿ зàìåíà òðàíñìèññèîííîгî 
ìàñëà.
5 Изíîшåí èëè ïîâðåæäёí óäàðíыé 
шòîê.
6 Зàêëèíåíы шåñòåðíè ÐКПП.
7 Изíîшåíы áëîêè ñèíхðîíèзàòîðîâ.

70 Происходит блокировка 
РКПП на какой-либо из передач

1 Иìååò ìåñòî èзíîñ, ëèáî îñëàáëå-
íèå ïîñàäêè ïðèâîäíîé òÿгè.

Трансмиссионная линия

71 Посторонние шумы

1 Оáычíыå äîðîæíыå шóìы, – êîððåê-
òèðîâêå íå ïîääàюòñÿ.
2 Шóì шèí, – ïðîâåðьòå ñîñòîÿíèå 
ïðîòåêòîðîâ è äàâëåíèå íàêàчêè шèí.
3 Изíîшåíы èëè ïîâðåæäåíы ïîäшèï-
íèêè êîëёñ, ëèáî îñëàáëî óñèëèå èх зà-
òÿгèâàíèÿ.
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72 Вибрации

1 Пðîâåðьòå ñîñòîÿíèå ïîäшèïíèêîâ 
êîëёñ, ïîîчåðåäíî ïîääîìêðàчèâàÿ ñî-
îòâåòñòâóющèé èз óгëîâ àâòîìîáèëÿ è 
âðàщàÿ êîëåñî â ðóчíóю. Пðèñëóшè-
âàéòåñь ïðè ýòîì ê èñхîäÿщèì èз ïîä-
шèïíèêà зâóêàì. Сíèìèòå ïîäшèïíèêè 
è ïðîâåðьòå èх ñîñòîÿíèå.

73 Утечки масла

1 Пîâðåæäåíы ñàëьíèêè äèффåðåí-
öèàëà.

Тормозная система

Замечание: Перед	 тем	 как	 прийти	 к	
окончательному	заключению	о	наличии	
проблем	 с	 тормозной	 системой	 удо-
стоверьтесь,	что	шины	находятся	в	удо-
влетворительном	состоянии	и	накачаны	
с	требуемым	давлением,	не	нарушена	
регулировка	углов	установки	передних	
колёс	 и	 автомобиль	 не	 нагружен	 не-
равномерным	образом.

74 Ход педали тормоза 
увеличен

1 Пîâðåæäёí ðàáîчèé êîíòóð òîðìîз-
íîгî òðàêòà, – ïðîâåðьòå ñèñòåìó íà 
óòåчêè.

75 Педаль тормоза пружинит и 
проваливается

1 В òîðìîзíîé òðàêò ïîïàë âîзäóх, – 
ïðîêàчàéòå ñèñòåìó.
2 Уïàë óðîâåíь æèäêîñòè â ðåзåðâóàðå 
ГТЦ, – ïðîèзâåäèòå ñîîòâåòñòâóющóю 
êîððåêòèðîâêó, ïðîêàчàéòå ñèñòåìó.
3 В гèäðàâëèчåñêîì òðàêòå ïðîèñ-
хîäèò âñêèïàíèå òîðìîзíîé æèäêîñòè. 
Пðîÿâëÿåòñÿ, гëàâíыì îáðàзîì, ïðè 
áîëьшîé íàгðóзêå íà òîðìîзà. Зàìåíèòå 
òîðìîзíóю æèäêîñòь, óäàëèòå âîзäóх èз 
ñèñòåìы. Пåðåä íàчàëîì äâèæåíèÿ íå 
зàáыâàéòå îòïóñêàòь ñòîÿíîчíыé òîð-
ìîз.

76 Понижена эффективность 
торможения, педаль 
проваливается

1 Нàðóшåíà гåðìåòèчíîñòь гèäðàâëè-
чåñêîгî òðàêòà.
2 Пîâðåæäåíы ìàíæåòы â гëàâíîì èëè 
ðàáîчèх òîðìîзíых öèëèíäðàх.

77 Требуемая эффективность 
торможения не достигается, 
несмотря на значительное 
усилие выжимания педали 

1 Зàìàñëåíы фðèêöèîííыå íàêëàäêè 
òîðìîзíых êîëîäîê.
2 Уñòàíîâëåíы íåïîäхîäÿщèå, ëèáî 
зàòâåðäåâшèå êîëîäêè.
3 Нåèñïðàâåí òîðìîзíîé óñèëèòåëь.

4 Изíîшåíы òîðìîзíыå êîëîäêè.

78 При торможении нарушается 
курсовая устойчивость 
(автомобиль уводит в сторону)

1 Äàâëåíèå âîзäóхà â шèíàх íå ñîîò-
âåòñòâóåò òðåáóåìîìó.
2 Нåðàâíîìåðíî èзíîшåíы ïðîòåêòî-
ðы.
3 Зàìàñëåíы òîðìîзíыå íàêëàäêè.
4 Нà îäíîé îñè óñòàíîâëåíы ðàзíыå 
òîðìîзíыå êîëîäêè/шèíы.
5 Чðåзìåðíî, ëèáî íåðàâíîìåðíî èз-
íîшåíы òîðìîзíыå êîëîäêè.
6 Зàгðÿзíåíы êîëёñíыå öèëèíäðы/
шàхòы ñóïïîðòîâ.
7 Сóïïîðòы ïîâðåæäåíы êîððîзèåé.

79 Происходит 
самопроизвольное торможение/
тормозные механизмы 
перегреваются

1 Зàñîðåíî êîìïåíñàöèîííîå îòâåð-
ñòèå â гëàâíîì òîðìîзíîì öèëèíäðå.
2 Нåäîñòàòîчåí зàзîð ìåæäó ïðèâî-
äíыì шòîêîì è ïîðшíåì ГТЦ.

80 При торможении возникают 
вибрации (дрожание тормозов)

1 Уñòàíîâëåíы êîëîäêè íåíàäëåæàщå-
гî òèïà.
2 Тîðìîзíîé äèñê ìåñòàìè ïîâðåæäёí 
êîððîзèåé.
3 Вåëèчèíà áèåíèÿ òîðìîзíîгî äèñ-
êà ïðåâышàåò ïðåäåëьíîå äîïóñòèìîå 
зíàчåíèå.

81 Тормозные колодки 
не отходят от тормозного 
диска, колесо с трудом 
проворачивается вручную

1 Цèëèíäðы ñóïïîðòîâ ïîâðåæäåíы 
êîððîзèåé.

82 Имеет место неравномерный 
износ колодок

1 Уñòàíîâëåíы êîëîäêè íåíàäëåæàщå-
гî òèïà.
2 Сóïïîðòы ïîâðåæäåíы êîððîзèåé.
3 Зàòðóäíёí хîä ïîðшíÿ.
4 Нàðóшåíà гåðìåòèчíîñòь гèäðàâëè-
чåñêîгî òðàêòà òîðìîзíîé ñèñòåìы.

83 Имеет место клинообразный 
износ тормозных колодок

1 Нàðóшåíà ïàðàëëåëьíîñòь ïîñàäêè 
ñóïïîðòà îòíîñèòåëьíî òîðìîзíîгî äèñ-
êà.
2 Сóïïîðòы ïîâðåæäåíы êîððîзèåé.
3 Нàðóшåíà èñïðàâíîñòь фóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ ïîðшíÿ.

84 При торможении возникает 
скрип

1 Пîâышåíà âëàæíîñòь àòìîñфåðíîгî 
âîзäóхà. Еñëè ñêðèï âîзíèêàåò ïîñëå 
äëèòåëьíîé ñòîÿíêè ïðè ïîâышåííîé 
âëàæíîñòè è зàòåì ïðîïàäàåò, áåñïîêî-
èòьñÿ íå ñòîèò.
2 Уñòàíîâëåíы êîëîäêè íåíàäëåæàщå-
гî òèïà.
3 Нàðóшåíà ïàðàëëåëьíîñòь ïîñàäêè 
ñóïïîðòà îòíîñèòåëьíî òîðìîзíîгî äèñ-
êà.
4 Зàгðÿзíåíà шàхòà ñóïïîðòà.
5 Пîгíóòы ïðóæèíы êðåïëåíèÿ êîëî-
äîê.
6 Ðàñòÿíóòы íàæèìíыå ïðóæèíы.

85 Во время торможения 
возникают отчётливые 
пульсации педали тормоза

1 Пðèзíàê íîðìàëьíîгî ñðàáàòыâàíèÿ 
ABS (èíфîðìàòèâíàÿ ïåäàëь).
2 Вåëèчèíà áèåíèÿ òîðìîзíîгî äèñ-
êà ïðåâышàåò ïðåäåëьíîå äîïóñòèìîå 
зíàчåíèå.
3 Нàðóшåíà ïàðàëëåëьíîñòь ïîñàäêè 
ñóïïîðòà îòíîñèòåëьíî òîðìîзíîгî äèñ-
êà.

86 Контрольная лампа ABS 
срабатывает во время движения

1 Нåäîñòàòîчíîå áîðòîâîå íàïðÿæå-
íèå ïèòàíèÿ (íèæå 10 В). Пðîâåðьòå, 
гàñíåò ëè К/Л гåíåðàòîðà ïîñëå зàïóñêà 
äâèгàòåëÿ. Еñëè âñё â ïîðÿäêå, ïðîâåðь-
òå ñîñòîÿíèå è óñèëèå íàòÿæåíèÿ ðåìíÿ 
ïðèâîäà гåíåðàòîðà.
2 Иìååò ìåñòî íåèñïðàâíîñòь ABS, 
– ïðîâåðьòå ñîñòîÿíèå è íàäёæíîñòь 
фèêñàöèè êëåììíîгî ñîåäèíåíèÿ ìàññы 
âîзâðàòíîгî íàñîñà (â гèäðîìîäóëÿòî-
ðå).

Подвеска, рулевое 
управление и шины

87 Автомобиль уводит в сторону

1 Нåðàâíîìåðíî íàêàчàíы шèíы.
2 Иìååò ìåñòî äåфåêò шèí.
3 Чðåзìåðíî èзíîшåíы êîìïîíåíòы 
ïîäâåñêè èëè ðóëåâîгî óïðàâëåíèÿ.
4 Нàðóшåíà ðåгóëèðîâêà óгëîâ óñòà-
íîâêè ïåðåäíèх êîëёñ.
5 Пðèхâàчåíы ïåðåäíèå òîðìîзíыå 
ìåхàíèзìы.

88 Имеют место рывки, 
дёрганье или вибрации

1 Нàðóшåíà áàëàíñèðîâêà êîëёñ èëè 
ïîÿâèëàñь îâàëьíîñòь äèñêîâ.
2 Изíîшåíы ïîäшèïíèêè êîëёñ, 
îñëàáëî óñèëèå èх зàòÿгèâàíèÿ èëè íà-
ðóшåíà ðåгóëèðîâêà.
3 Изíîшåíы èëè ïîâðåæäåíы ñòîéêè-
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àìîðòèзàòîðы èëè äðóгèå êîìïîíåíòы 
ïîäâåñêè.

89 Имеет место 
чрезмерное раскачивание 
автомобиля/«зарывание» его 
носом на поворотах или при 
торможении

1 Нåèñïðàâíы ñòîéêè ïîäâåñêè.
2 Пîâðåæäåíы êîìïîíåíòы ïîäâå-
ñêè.

90 Слишком туго вращается 
рулевое колесо

1 ГУÐ íå ðàзâèâàåò òðåáóåìóю ìîщ-
íîñòь.
2 Нåïðàâèëьíî íàêàчàíы шèíы.
3 Нåäîñòàòîчíî ñìàзàíы шàðíèðы ðó-
ëåâîгî ïðèâîäà.
4 Нàðóшåíà ðåгóëèðîâêà óгëîâ óñòà-
íîâêè ïåðåäíèх êîëёñ.

91 Имеет место чрезмерный 
люфт рулевого управления

1 Оñëàáëî óñèëèå зàòÿгèâàíèÿ ïîä-
шèïíèêîâ ïåðåäíèх êîëёñ.
2 Чðåзìåðíî èзíîшåíы êîìïîíåíòы 
ïîäâåñêè èëè ðóëåâîгî óïðàâëåíèÿ.

92 Система ГУР не развивает 
должное усилие

1 Нåèñïðàâåí ý/ìîòîð ГУÐ.

93 Имеет место чрезмерный 
износ протекторов (не 
локальный)

1 Нåïðàâèëьíî íàêàчàíы шèíы.
2 Нàðóшåíà áàëàíñèðîâêà êîëёñ.
3 Пîâðåæäåíы äèñêè êîëёñ.
4 Чðåзìåðíî èзíîшåíы êîìïîíåíòы 
ïîäâåñêè èëè ðóëåâîгî óïðàâëåíèÿ.

94 Имеет место чрезмерный 
износ протекторов по внешнему 
краю 

1 Нåïðàâèëьíî íàêàчàíы шèíы.
2 Сëèшêîì ðåзêî ñîâåðшàюòñÿ ïîâî-
ðîòы.
3 Нàðóшåíà ðåгóëèðîâêà óгëîâ óñòà-
íîâêè ïåðåäíèх êîëёñ (чðåзìåðíàÿ ñхî-
äèìîñòь).
4 Пîгíóò èëè ñêðóчåí ðычàг ïîäâå-
ñêè.

95 Имеет место чрезмерный 
износ протекторов по 
внутреннему краю

1 Нåïðàâèëьíî íàêàчàíы шèíы.
2 Нàðóшåíà ðåгóëèðîâêà óгëîâ óñòà-
íîâêè ïåðåäíèх êîëёñ (ðàñхîäèìîñòь).
3 Пîâðåæäåíы êîìïîíåíòы ðóëåâîгî 
óïðàâëåíèÿ, ëèáî îñëàáëî èх êðåïëå-
íèå.

96 Имеет место локальный 
износ протектора

1 Нàðóшåíà áàëàíñèðîâêà êîëёñ.
2 Пîâðåæäåíы èëè ïîгíóòы äèñêè.
3 Иìååò ìåñòî äåфåêò шèí.

97 Двухсторонний краевой 
износ рабочей поверхности 
протектора по всему периметру 
шины

1 Нåäîñòàòîчíî äàâëåíèå íàêàчêè шè-
íы.

98 Износ центральной части 
протектора по всему периметру 
шины

1 Чðåзìåðíî äàâëåíèå íàêàчêè шè-
íы.

99 Неравномерный износ 
протектора

1 Нàðóшåíà ñòàòèчåñêàÿ è äèíàìèчå-
ñêàÿ áàëàíñèðîâêà êîëåñà, âîзìîæíî, 
âñëåäñòâèå чðåзìåðíîгî áîêîâîгî áèå-
íèÿ äèñêà, èëè ëюфòà â íåñóщèх шàðíè-
ðàх.

100 Неравномерный износ 
центральной части протектора 

1 Нàðóшåíà ñòàòèчåñêàÿ è äèíàìèчå-
ñêàÿ áàëàíñèðîâêà êîëåñà, âîзìîæíî, 
âñëåäñòâèå чðåзìåðíîгî âåðòèêàëьíîгî 
áèåíèÿ.

101 Локальный износ 
центральной части протектора

1 Ðåзóëьòàò ðåзêîгî òîðìîæåíèÿ.

102 Пилообразный износ 
протектора, часто вкупе с 
невидимым снаружи разрывом 
тканевой основы шины

1 Ðåзóëьòàò ïåðåгðóзêè àâòîìîáèëÿ. 
Пðîâåðьòå ñîñòîÿíèå âíóòðåííèх ñòåíîê 
шèí.

103 Чешуйчатый износ боковых 
краёв протектора

1 Нàðóшåíà ðåгóëèðîâêà óгëîâ óñòà-
íîâêè êîëёñ.
2 Изíîшåíы шèíы.
3 Нåèñïðàâíы àìîðòèзàòîðы/òîðñè-
îííыå ïðóæèíы/ñòîåчíыå ñáîðêè.

104 Образование заусениц 
на одной стороне протектора 
переднего колеса

1 Нàðóшåíà ðåгóëèðîâêà ñхîæäåíèÿ 
êîëёñ.

2 Изíîшåíы шèíы.
3 Ðåзóëьòàò чàñòîгî äâèæåíèÿ ïî âîë-
íèñòыì ïîâåðхíîñòÿì.
4 Ðåзóëьòàò íàðóшåíèÿ ñêîðîñòíîгî 
ðåæèìà ïðè ñîâåðшåíèè ïîâîðîòîâ.

105 Разрывы корда (на 
начальном этапе проявляющиеся 
только на внутренней стороне 
шины)

1 Ðåзóëьòàò óäàðîâ шèíы îá îñòðыå 
êàìíè, ðåëьñы è ò.ï.

106 Односторонний износ 
рабочей поверхности протектора

1 Нàðóшåíà ðåгóëèðîâêà ðàзâàëà.
2 Иìååòñÿ íåèñïðàâíîñòь ABS, – ïðî-
âåðьòå ñîñòîÿíèå è íàäёæíîñòь фèêñà-
öèè êëåììíîгî ñîåäèíåíèÿ ìàññы âîз-
âðàòíîгî íàñîñà (â гèäðîìîäóëÿòîðå).

Стеклоочистители

107 Проскальзывание

1 Зàгðÿзíåíы ðåзèíîâыå ðàáîчèå ýëå-
ìåíòы.
2 Оáòðåïàííы êðîìêè щёòîê, èзíîшå-
íы èëè ðàзîðâàíы ðåзèíîâыå ðàáîчèå 
ýëåìåíòы.

108 Остатки воды в зоне 
действия очистителей сразу 
собираются в капли

1 Вåòðîâîå ñòåêëî зàгðÿзíåíî ëàêîâîé 
ïîëèòóðîé èëè ìàñëîì.

109 Щётка обеспечивает 
нормальную очистку стекла 
лишь при движении в одном 
направлении

1 Ðåзèíîâыé ðàáîчèé ýëåìåíò èìååò 
îäíîñòîðîííèé èзíîñ.
2 Ðычàг ñòåêëîîчèñòèòåëÿ ñêðóчåí, 
щёòêà íå ïëîòíî ïðèëåгàåò ê ñòåêëó.

110 Щётка не обеспечивает 
нормальную очистку стекла по 
всей рабочей поверхности

1 Нàðóшåíà íàäёæíîñòь фèêñàöèè ðà-
áîчåгî ýëåìåíòà â ðàìêå щёòêè.
2 Щёòêà ïðèëåгàåò ê ñòåêëó íåðàâíî-
ìåðíî.
3 Нåäîñòàòîчíî óñèëèå ïðèæèìàíèÿ 
щёòêè ðычàгîì, – ñëåгêà ñìàæьòå шàð-
íèðы ðычàгîâ ñòåêëîîчèñòèòåëÿ è ïðó-
æèíы, ëèáî зàìåíèòå ñîîòâåòñòâóющèé 
ðычàг.
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Эëåìåíò ïèòàíèÿ ïóëьòà ÄУ ..............................3V CR 2032

Массогабаритные данные

Внешние	и	внутренние	габариты,	мм

Органы управления и приёмы эксплуатации
Содержание

A (Гàáàðèòíàÿ äëèíà, áåз зàäíåé ïîäíîæêè)
 SWB: Мèêðîàâòîáóñ 8-9 ìåñò, Kombi è Фóðгîí .....4863
 SWB: Шàññè ...........................................................5114
 MWB: Kombi è Фóðгîí ............................................5230
 MWB: Шàññè ..........................................................5481
 LWB: Мèêðîàâòîáóñ 14 ìåñò, Фóðгîí è Kombi,  
 êðîìå 3.2L ..............................................................5680
 LWB: Мèêðîàâòîáóñ 14 ìåñò è Фóðгîí, 3.2L ..........5751
 LWB: Шàññè ............................................................5931
 LWB EL: Мèêðîàâòîáóñ 17 ìåñò (êðîìå 3.2L) .........6403
 LWB EF: Фóðгîí "Jumbo" (3.2L/ïðîчèå) ........ 6474/6403
 LWB EF: Шàññè .......................................................6319
A (Гàáàðèòíàÿ äëèíà, ñ зàäíåé ïîäíîæêîé)
 SWB: Мèêðîàâòîáóñ è Фóðгîí ................................4965
 MWB: Мèêðîàâòîáóñ è Фóðгîí ...............................5332
 LWB: Фóðгîí è ìèêðîàâòîáóñ .................................5782
 LWB EF (EL): Фóðгîí è ìèêðîàâòîáóñ .....................6505
 LWB EF: Шàññè ñ îäèíàðíîé/ñäâîåííîé  
 êàáèíîé ......................................................... 6675/6592
A (Гàáàðèòíàÿ äëèíà, ñ òÿгîâî-ñöåïíыì óñòðîéñòâîì)
 SWB: Мèêðîàâòîáóñ è Фóðгîí ................................5006
 SWB: Шàññè ...........................................................5249
 MWB: Фóðгîí è ìèêðîàâòîáóñ ................................5373
 MWB: Шàññè ...........................................................5616
 LWB: Шàññè ............................................................6066
 LWB EF: Шàññè .......................................................6448
B (Гàáàðèòíàÿ шèðèíà, ñ/áåз óчёòà íàðóæíых зåðêàë)
 Мèêðîàâòîáóñ: SWB, 8-9 ìåñò ....................... 2374/1974
 Мèêðîàâòîáóñ: LWB, 14 ìåñò ........................ 2374/2084
 Мèêðîàâòîáóñ: LWB EL, 17 ìåñò .................... 2492/2084
 Kombi è Фóðгîí: SWB, MWB è LWB ............... 2374/1974
 Фóðгîí: LWB EF "Jumbo" ñ îäèíàðíыìè  
 зàäíèìè êîëёñàìè ......................................... 2374/1974
 Фóðгîí: LWB EF "Jumbo" ñî ñäâîåííыìè  
 зàäíèìè êîëёñàìè ..................................................2492

Часть A: Доступ, защита

1 Кëючè è åäèíыé зàìîê ...........................................29

2 Äâåðè ......................................................................31

3 Äîñòóï â ïîäêàïîòíîå ïðîñòðàíñòâî ......................32

4 Äîñòóï ê зàëèâíîé гîðëîâèíå òîïëèâíîгî áàêà ......32

5 Оêíà äâåðåé ............................................................32

6 Пðîòèâîóгîííàÿ ñèñòåìà ........................................33

Часть B: Элементы систем безопасности

7 Ðåìíè áåзîïàñíîñòè ...............................................34

8 Пåðåâîзêà äåòåé .....................................................34

9 Ðåгóëèðîâêà ñèäåíèé è ðóëåâîé êîëîíêè ...............36

10 Сèñòåìы äîïîëíèòåëьíîé áåзîïàñíîñòè (SRS) ......37

11 Оïàñíîñòь îòðàâëåíèÿ ìîíîîêñèäîì óгëåðîäà ......38

Часть C: Оборудование автомобиля, расположение 
приборов и органов управления

12 Оðгàíы óïðàâëåíèÿ è îáîðóäîâàíèå àâòîìîáèëÿ ...39

13 Кîìáèíàöèÿ ïðèáîðîâ ............................................43

Часть D: Устройства и системы обеспечения 
комфорта

14 Кëèìàòèчåñêàÿ ñèñòåìà ..........................................47

15 Àóäèîñèñòåìà, ñèñòåìà íàâèгàöèè,  
ìîáèëьíыé òåëåфîí................................................49

16 Тåìïîñòàò è òàхîгðàф .............................................50

17 Сèñòåìà ïîìîщè ïðè ïàðêîâêå  
è êàìåðà зàäíåгî âèäà ...........................................50

18 Сèñòåìà ïîìîщè ïðè íàчàëå äâèæåíèÿ  
íà óêëîíå (HLA) .......................................................51

Часть E: Приёмы эксплуатации и вспомогательные 
системы

19 Зàïóñê è âыêëючåíèå äâèгàòåëÿ, íàчàëî äâèæåíèÿ, 
îгðàíèчåíèÿ ñêîðîñòè è ïîäàчè òîïëèâà ................52

20 Оáêàòêà àâòîìîáèëÿ ...............................................53

21 Оñîáåííîñòè ýêñïëóàòàöèè àâòîìîáèëåé, 
îáîðóäîâàííых êàòàëèòèчåñêèì  
ïðåîáðàзîâàòåëåì ..................................................53

22 Иñïîëьзîâàíèå ðóчíîé êîðîáêè  
ïåðåêëючåíèÿ ïåðåäàч (ÐКПП) ...............................53

23 Сèñòåìà ïîëíîгî ïðèâîäà (AWD) ............................54

24 Тîðìîзíàÿ ñèñòåìà, ABS, EBD è ESP .....................54

25 Бóêñèðîâêà ïðèöåïà è ïåðåâîзêà гðóзîâ ................55

26 Ухîä зà àâòîìîáèëåì ..............................................56

Спецификации

Габаритные размеры моделей Микроавтобус, Фургон и 
Kombi (на примере Фургона Ford Transit с длинной колёсной 

базой, высокой крышей и сдвоенной кабиной)

ОУ
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 Шàññè: SWB, MWB, LWB è LWB EF ñ îäèíàðíыìè  
 зàäíèìè êîëёñàìè ......................................... 2374/1974
 Шàññè: MWB, LWB è LWB EF ñî ñäâîåííыìè  
 зàäíèìè êîëёñàìè ......................................... 2492/1974
C (Гàáàðèòíàÿ âыñîòà ïðè íàгðóзêå 0 // MAX)
 Мèêðîàâòîáóñ: SWB, 8-9 ìåñò ....................1989 // 2070
 Мèêðîàâòîáóñ: LWB, 14 ìåñò .....................2375 // 2393
 Мèêðîàâòîáóñ: LWB EL, 17 ìåñò ...................... 2380 // –
 Kombi: SWB, íèзêàÿ êðышà, FWD ...............1989 // 2070
 Kombi: SWB, íèзêàÿ êðышà, RWD ...............2077 // 2083
 Kombi: SWB, ñðåäíÿÿ êðышà, FWD .............2304 // 2385
 Kombi: SWB, ñðåäíÿÿ êðышà, RWD .............2392 // 2398
 Kombi: MWB, íèзêàÿ êðышà, FWD ..............1987 // 2047
 Kombi: MWB, ñðåäíÿÿ êðышà, FWD ............2302 // 2363
 Kombi: MWB, ñðåäíÿÿ êðышà, RWD ............2390 // 2397
 Kombi: MWB, âыñîêàÿ êðышà, FWD ............2532 // 2594
 Kombi: MWB, âыñîêàÿ êðышà, RWD ............2602 // 2611
 Kombi: LWB, ñðåäíÿÿ êðышà, FWD .............2330 // 2381
 Kombi: LWB, ñðåäíÿÿ êðышà, RWD .............2389 // 2394
 Kombi: LWB, âыñîêàÿ êðышà, FWD .............2538 // 2590
 Kombi: LWB, âыñîêàÿ êðышà, RWD .............2601 // 2606
 Фóðгîí: SWB, íèзêàÿ êðышà, FWD .............1997 // 2067
 Фóðгîí: SWB, íèзêàÿ êðышà, RWD .............2082 // 2089
 Фóðгîí: SWB, ñðåäíÿÿ êðышà, FWD ...........2313 // 2383
 Фóðгîí: SWB, ñðåäíÿÿ êðышà, RWD...........2398 // 2405
 Фóðгîí: MWB, íèзêàÿ êðышà, FWD ............1995 // 2056
 Фóðгîí: MWB, ñðåäíÿÿ êðышà, FWD ..........2310 // 2371
 Фóðгîí: MWB, ñðåäíÿÿ êðышà, RWD ..........2374 // 2390
 Фóðгîí: MWB, âыñîêàÿ êðышà, FWD ..........2546 // 2601
 Фóðгîí: MWB, âыñîêàÿ êðышà, RWD ..........2604 // 2620
 Фóðгîí: LWB, ñðåäíÿÿ êðышà, FWD ...........2326 // 2381
 Фóðгîí: LWB, ñðåäíÿÿ êðышà, RWD ...........2384 // 2403
 Фóðгîí: LWB, âыñîêàÿ êðышà, FWD ...........2543 // 2599
 Фóðгîí: LWB, âыñîêàÿ êðышà, RWD ...........2602 // 2619
 Фóðгîí: LWB EF "Jumbo" ...........................2608 // 2629
 Шàññè: SWB ...............................................1974 // 2030
 Шàññè: MWB, FWD, îäèíàðíàÿ êàáèíà .......1969 // 2017
 Шàññè: MWB, RWD, îäèíàðíàÿ êàáèíà ......2023 // 2035
 Шàññè: MWB, FWD, ñäâîåííàÿ êàáèíà .......1969 // 2033
 Шàññè: LWB, FWD ......................................2016 // 2020
 Шàññè: LWB, RWD ......................................2016 // 2031
 Шàññè: LWB EF ...........................................2015 // 2030
D (Пåðåäíèé ñâåñ)
 Мèêðîàâòîáóñ: SWB, 8-9 ìåñò ..................................933
 Мèêðîàâòîáóñ: LWB, 14 ìåñò (3.2L/ïðîчèå) ....1004/933
 Мèêðîàâòîáóñ: LWB EL, 17 ìåñò, (3.2L/ïðîчèå) ... –/933
 Kombi, Фóðгîí è Шàññè: SWB,  
 MWB è LWB (êðîìå 3.2L) ..........................................933
 Фóðгîí: LWB, ñðåäíÿÿ è âыñîêàÿ êðышà (3.2L) ......1004
 Фóðгîí: LWB EF "Jumbo" (3.2L/ïðîчèå) ..........1004/933
 Шàññè: LWB EF .........................................................933
E (Кîëёñíàÿ áàзà)
 SWB: Мèêðîàâòîáóñ 8-9 ìåñò, Kombi è Фóðгîí .....2933
 SWB: Шàññè ...........................................................3137
 MWB: Kombi è Фóðгîí ............................................3300
 MWB: Шàññè ..........................................................3504
 LWB è LWB EL (EF): Мèêðîàâòîáóñы 14 è 17 ìåñò,  
 Kombi è Фóðгîí ......................................................3750
 LWB è LWB EF: Шàññè ............................................3954
F (Зàäíèé ñâåñ)
 Мèêðîàâòîáóñы 8-9 ìåñò (SWB) è 14 ìåñò (LWB) ....997
 Мèêðîàâòîáóñ 17 ìåñò (LWB EL)  
 è Фóðгîí "Jumbo" (LWB EF) ...................................1720
 Kombi è Фóðгîí: SWB, MWB è LWB ..........................997
 Шàññè: SWB, MWB è LWB ......................................1044
 Шàññè: LWB EF .......................................................1427
G (Шèðèíà ïðîёìà áîêîâîé äâåðè)
 SWB: Мèêðîàâòîáóñ 8-9 ìåñò, Kombi è Фóðгîí .....1030
 Мèêðîàâòîáóñы: LWB è LWB EL, 14 è 17 ìåñò ..........690

 Kombi è Фóðгîí: MWB, LWB è LWB EF ...................1250
H (Шèðèíà ïðîёìà зàäíåé(-èх) äâåðè(-åé)) ...............1540
I (Шèðèíà гðóзîâîгî îòñåêà ìåæäó êîëёñíыìè àðêàìè)
 Мèêðîàâòîáóñы 8-9 ìåñò (SWB) è 14 ìåñò (LWB) ..1390
 Мèêðîàâòîáóñ 17 ìåñò: LWB EL ..............................1153
 Kombi è Фóðгîí: SWB, MWB è LWB ........................1390
 Фóðгîí LWB EF "Jumbo" ñ îäèíàðíыìè/ñäâîåííыìè  
 зàäíèìè êîëёñàìè ......................................... 1390/1153
J (Выñîòà ïðîёìà зàäíåé(-èх) äâåðè(-åé))
 Мèêðîàâòîáóñ: SWB, 8-9 ìåñò ................................1370
 Мèêðîàâòîáóñы: LWB è LWB EL, 14 è 17 ìåñò ........1565
 Kombi è Фóðгîí: SWB,  
 íèзêàÿ êðышà (FWD/RWD) ............................. 1370/1270
 Kombi è Фóðгîí: SWB, MWB è LWB, ñðåäíÿÿ  
 êðышà (FWD/RWD) ........................................ 1666/1566
 Kombi è Фóðгîí: MWB, íèзêàÿ êðышà, FWD ...........1370
 Kombi è Фóðгîí: MWB è LWB, âыñîêàÿ êðышà  
 (FWD/RWD) .................................................... 1896/1796
 Фóðгîí LWB EF "Jumbo" ........................................1796
K (Мàêñèìàëьíàÿ ïîгðóзîчíàÿ шèðèíà  
ìîäåëåé Kombi è Фóðгîí) ...........................................1762
L (Выñîòà ïðîёìà áîêîâîé äâåðè)
 Мèêðîàâòîáóñ: SWB, 8-9 ìåñò ................................1352
 Мèêðîàâòîáóñы: LWB è LWB EL, 14 è 17 ìåñò ........1500
 Kombi è Фóðгîí: SWB, íèзêàÿ êðышà,  
 FWD/RWD ...................................................... 1352/1252
 Kombi è Фóðгîí: SWB, MWB è LWB,  
 ñðåäíÿÿ êðышà, FWD/RWD ............................ 1600/1500
 Kombi è Фóðгîí: MWB, íèзêàÿ êðышà, FWD ...........1352
 Kombi è Фóðгîí: MWB è LWB, âыñîêàÿ êðышà,  
 FWD/RWD ...................................................... 1600/1500
 Фóðгîí LWB EF "Jumbo" ........................................1500
M (Ðàññòîÿíèå îò ïîëà äî ïîòîëêà)
 Kombi è Фóðгîí: íèзêàÿ êðышà, FWD/RWD ... 1430/1330
 Kombi è Фóðгîí: ñðåäíÿÿ êðышà, FWD/RWD . 1745/1645
 Kombi è Фóðгîí: âыñîêàÿ êðышà, FWD/RWD . 1985/1885
 Фóðгîí LWB EF "Jumbo" ........................................1885
N (Мàêñèìàëьíàÿ äëèíà гðóзîâîгî îòñåêà)
 Kombi è Фóðгîí: SWB .............................................2582
 Kombi è Фóðгîí: MWB ............................................2949
 Kombi è Фóðгîí: LWB .............................................3399
 Фóðгîí: LWB EF "Jumbo" .......................................4107
O (Пîгðóзîчíàÿ âыñîòà)
 Мèêðîàâòîáóñ: SWB, 8-9 ìåñò  
 (íàгðóзêà: 0 ÷ MAX) ........................................ 538 ÷ 619
 Мèêðîàâòîáóñ: LWB, 14 ìåñò ......................... 685 ÷ 709
 Мèêðîàâòîáóñ: LWB EL, 17 ìåñò ...............................697
 Kombi: SWB, FWD, íèзêàÿ èëè ñðåäíÿÿ êðышà  
 (íàгðóзêà: 0 ÷ MAX) ........................................ 538 ÷ 619
 Kombi: SWB, RWD, íèзêàÿ èëè ñðåäíÿÿ êðышà  
 (íàгðóзêà: 0 ÷ MAX) ........................................ 726 ÷ 732
 Kombi: MWB, FWD, íèзêàÿ, ñðåäíÿÿ èëè âыñîêàÿ  
 êðышà (íàгðóзêà: 0 ÷ MAX) ............................. 535 ÷ 596
 Kombi: MWB, RWD, ñðåäíÿÿ êðышà  
 (íàгðóзêà: 0 ÷ MAX) ........................................ 706 ÷ 715
 Kombi: MWB, RWD, âыñîêàÿ êðышà  
 (íàгðóзêà: 0 ÷ MAX) ........................................ 705 ÷ 710
 Kombi: LWB, FWD, ñðåäíÿÿ è âыñîêàÿ êðышà  
 (íàгðóзêà: 0 ÷ MAX) ........................................ 542 ÷ 594
 Kombi: LWB, RWD, ñðåäíÿÿ è âыñîêàÿ êðышà  
 (íàгðóзêà: 0 ÷ MAX) ........................................ 705 ÷ 710
 Фóðгîí: SWB, FWD, íèзêàÿ èëè ñðåäíÿÿ êðышà  
 (íàгðóзêà: 0 ÷ MAX) ........................................ 538 ÷ 609
 Фóðгîí: SWB, RWD, íèзêàÿ èëè ñðåäíÿÿ êðышà  
 (íàгðóзêà: 0 ÷ MAX) ........................................ 725 ÷ 732
 Фóðгîí: MWB, FWD, íèзêàÿ è ñðåäíÿÿ êðышà  
 (íàгðóзêà: 0 ÷ MAX) ........................................ 535 ÷ 596
 Фóðгîí: MWB, RWD, ñðåäíÿÿ è âыñîêàÿ êðышà  
 (íàгðóзêà: 0 ÷ MAX) ........................................ 699 ÷ 715
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 Фóðгîí: MWB, FWD, âыñîêàÿ êðышà  
 (íàгðóзêà: 0 ÷ MAX) ........................................ 541 ÷ 596
 Фóðгîí: LWB, FWD, ñðåäíÿÿ è âыñîêàÿ êðышà  
 (íàгðóзêà: 0 ÷ MAX) ........................................ 536 ÷ 593
 Фóðгîí: LWB, RWD, ñðåäíÿÿ è âыñîêàÿ êðышà  
 (íàгðóзêà: 0 ÷ MAX) ........................................ 697 ÷ 712
 Фóðгîí: LWB EF "Jumbo" ............................... 696 ÷ 720
 Шàññè: SWB .................................................. 666 // 735
 Шàññè: MWB, FWD, ñ îäèíàðíîé êàáèíîé ..... 661 ÷ 728
 Шàññè: MWB, RWD, ........................................ 741 ÷ 762
 Шàññè: MWB, FWD, ..................................................662
 Шàññè: LWB, FWD .......................................... 715 ÷ 716
 Шàññè: LWB, RWD .......................................... 733 ÷ 748
 Шàññè: LWB EF ñ îäèíàðíîé êàáèíîé ............ 645 ÷ 658
 Шàññè: LWB EF ñî ñäâîåííîé êàáèíîé .......... 652 ÷ 657
P (Кîëåÿ êîëёñ)
 Пåðåäíèå ....................................................1737 ÷ 1745
 Зàäíèå îäèíàðíыå ......................................1700 ÷ 1718
 Зàäíèå äâóñêàòíыå ................................................1642
Q (Мàêñèìàëьíàÿ äëèíà гðóзîâîгî îòñåêà äëÿ фóðгîíîâ ñî 
ñäâîåííîé êàáèíîé)
 SWB, íèзêàÿ èëè ñðåäíÿÿ êðышà, FWD ..................1654
 MWB, ñðåäíÿÿ èëè âыñîêàÿ êðышà, FWD èëè RWD 1893
 LWB, ñðåäíÿÿ èëè âыñîêàÿ êðышà, FWD èëè RWD .2506
 Фóðгîí: LWB EF "Jumbo" .......................................3229
R (Мèíèìàëьíàÿ äëèíà гðóзîâîгî îòñåêà äëÿ фóðгîíîâ ñî 
ñäâîåííîé êàáèíîé)
 SWB, íèзêàÿ èëè ñðåäíÿÿ êðышà, FWD ..................1500
 MWB, ñðåäíÿÿ èëè âыñîêàÿ êðышà, FWD èëè RWD 1740
 LWB, ñðåäíÿÿ èëè âыñîêàÿ êðышà, FWD èëè RWD .2190
 Фóðгîí: LWB EF "Jumbo" .......................................2910
S (Пðîñòðàíñòâî äëÿ íîг ïàññàæèðîâ âòîðîгî ðÿäà  
ñèäåíèé)
 SWB, íèзêàÿ èëè ñðåäíÿÿ êðышà, FWD ....................240
 MWB, ñðåäíÿÿ èëè âыñîêàÿ êðышà, FWD èëè RWD ..370
 LWB, ñðåäíÿÿ èëè âыñîêàÿ êðышà, FWD èëè RWD ...240
 Фóðгîí: LWB EF "Jumbo" .........................................370
T (Ðàññòîÿíèå ìåæäó ïîäгîëîâíèêàìè ñèäåíèé ïåðâîгî è 
âòîðîгî ðÿäà)
 SWB, íèзêàÿ èëè ñðåäíÿÿ êðышà, FWD ....................700
 MWB, ñðåäíÿÿ èëè âыñîêàÿ êðышà, FWD èëè RWD ..830
 LWB, ñðåäíÿÿ èëè âыñîêàÿ êðышà, FWD èëè RWD ...700
 Фóðгîí: LWB EF "Jumbo" .........................................800
U/V (Ðàññòîÿíèå îò зàäíåгî êðàÿ êàáèíы äî öåíòðà ïåðåä-
íåгî/зàäíåгî êîëåñà)
 Шàññè: SWB .................................................. 1406/1731
 Шàññè: MWB ñ îäèíàðíîé êàáèíîé ............... 1406/2098
 Шàññè: MWB ñî ñäâîåííîé êàáèíîé ............. 2223/1281
 Шàññè: LWB ................................................... 1406/2548
 Шàññè: LWB EF ñ îäèíàðíîé êàáèíîé ........... 1406/2548
 Шàññè: LWB EF ñî ñäâîåííîé êàáèíîé ......... 2223/1731
W (Äëèíà гðóзîâîé ïëàòфîðìы)
 Шàññè: SWB ...........................................................2881
 Шàññè: MWB ñ îäèíàðíîé êàáèíîé ........................3148
 Шàññè: MWB ñî ñäâîåííîé êàáèíîé ......................2327
 Шàññè: LWB ............................................................3598
 Шàññè: LWB EF ñ îäèíàðíîé êàáèíîé ....................3980
 Шàññè: LWB EF ñî ñäâîåííîé êàáèíîé ..................3162
Мèíèìàëьíыé äèàìåòð ðàзâîðîòà ìåæäó áîðäюðàìè // 
ñòåíàìè, ì
 Мèêðîàâòîáóñ: SWB, 8-9 ìåñò ..................... 10.8 // 11.4
 Мèêðîàâòîáóñы: LWB è LWB EL, 14 è 17 ìåñò 12.5 // 13.5
 Kombi, Фóðгîí è Шàññè: SWB ..................... 10.8 // 11.4
 Kombi è Фóðгîí: MWB ................................. 11.9 // 12.5
 Kombi è Фóðгîí: LWB .................................. 13.3 // 14.3
 Фóðгîí: LWB EF "Jumbo", RWD ................... 13.3 // 14.3
Оáъёì гðóзîâîгî îòñåêà (ïî ìåòîäèêå SAE/VDA), ì3

 Kombi è Фóðгîí ñ îäèíàðíîé êàáèíîé: SWB,  
 íèзêàÿ êðышà, FWD .........................................6.55/5.62

 Kombi è Фóðгîí ñ îäèíàðíîé êàáèíîé: SWB,  
 íèзêàÿ êðышà, RWD .........................................6.05/5.19
 Kombi è Фóðгîí ñ îäèíàðíîé êàáèíîé: SWB,  
 ñðåäíÿÿ êðышà, FWD .......................................7.94/6.81
 Kombi è Фóðгîí ñ îäèíàðíîé êàáèíîé: SWB,  
 ñðåäíÿÿ êðышà, RWD ......................................7.48/6.42
 Kombi è Фóðгîí ñ îäèíàðíîé êàáèíîé: MWB,  
 íèзêàÿ êðышà, FWD .........................................7.44/6.45
 Kombi è Фóðгîí ñ îäèíàðíîé êàáèíîé: MWB,  
 ñðåäíÿÿ êðышà, FWD .......................................9.07/7.78
 Kombi è Фóðгîí ñ îäèíàðíîé êàáèíîé: MWB,  
 ñðåäíÿÿ êðышà, RWD ......................................8.55/7.34
 Kombi è Фóðгîí ñ îäèíàðíîé êàáèíîé: MWB,  
 âыñîêàÿ êðышà, FWD .....................................10.31/8.85
 Kombi è Фóðгîí ñ îäèíàðíîé êàáèíîé: MWB,  
 âыñîêàÿ êðышà, RWD ........................................9.79/8.4
 Kombi è Фóðгîí ñ îäèíàðíîé êàáèíîé: LWB,  
 ñðåäíÿÿ êðышà, FWD .....................................10.45/8.97
 Kombi è Фóðгîí ñ îäèíàðíîé êàáèíîé: LWB,  
 ñðåäíÿÿ êðышà, RWD ......................................9.85/8.45
 Kombi è Фóðгîí ñ îäèíàðíîé êàáèíîé: LWB,  
 âыñîêàÿ êðышà, FWD ................................... 11.89/10.20
 Kombi è Фóðгîí ñ îäèíàðíîé êàáèíîé: LWB,  
 âыñîêàÿ êðышà, RWD ....................................11.29/9.69
 Фóðгîí: LWB EF "Jumbo", RWD,  
 ñ îäèíàðíîé êàáèíîé .................................. 14.30/12.28
 Фóðгîí ñî ñäâîåííîé êàáèíîé: SWB,  
 íèзêàÿ êðышà, FWD ............................................... 4.2/–
 Фóðгîí ñî ñäâîåííîé êàáèíîé: SWB,  
 ñðåäíÿÿ êðышà, FWD ............................................. 5.2/–
 Фóðгîí ñî ñäâîåííîé êàáèíîé: MWB,  
 ñðåäíÿÿ êðышà, FWD ............................................. 6.0/–
 Фóðгîí ñî ñäâîåííîé êàáèíîé: MWB,  
 ñðåäíÿÿ êðышà, RWD ............................................ 5.7/–
 Фóðгîí ñî ñäâîåííîé êàáèíîé: MWB,  
 âыñîêàÿ êðышà, RWD ............................................ 6.5/–
 Фóðгîí ñî ñäâîåííîé êàáèíîé: LWB,  
 ñðåäíÿÿ êðышà, FWD ............................................. 7.7/–
 Фóðгîí ñî ñäâîåííîé êàáèíîé: LWB,  
 ñðåäíÿÿ êðышà, RWD ............................................ 7.1/–
 Фóðгîí ñî ñäâîåííîé êàáèíîé: LWB,  
 âыñîêàÿ êðышà, FWD ............................................. 8.7/–
 Фóðгîí ñî ñäâîåííîé êàáèíîé: LWB,  
 âыñîêàÿ êðышà, RWD ............................................ 8.1/–
 Фóðгîí: LWB EF "Jumbo", RWD,  
 ñî ñäâîåííîé êàáèíîé ......................................... 10.8/–

Размеры	установки	буксирного	крюка	Ford,	мм

Размеры установки 
буксирного крю-

ка Ford на Фургон и 
Kombi
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A (Цåíòð êîëåñà  – зàäíèé êðàé шàðîâîé îïîðы)
 Сòàíäàðòíàÿ ðàìà ..................................................1140
 Уäëèíёííàÿ ðàìà ....................................................1863
B (Цåíòð шàðîâîé îïîðы – ëîíæåðîí, âñå ìîäåëè) .....416
C (Ðàññòîÿíèå ìåæäó âíóòðåííèìè ñòîðîíàìè  
ëîíæåðîíîâ, âñå ìîäåëè) .............................................832
D (Цåíòð шàðîâîé îïîðы –  
öåíòð 1-é òîчêè êðåïëåíèÿ) ..........................................334
E (Цåíòð шàðîâîé îïîðы –  
öåíòð 2-é òîчêè êðåïëåíèÿ) .......................................403.5
F (Цåíòð шàðîâîé îïîðы –  
öåíòð 3-é òîчêè êðåïëåíèÿ) ..........................................473

Давление накачки холодных шин передних // 
задних колёс, бар

Замечание: Варианты	используемых	колёс	и	значения	дав-
ления	накачки	шин	указаны	на	ярлыке,	прикреплённом	к	ле-
вой	стойке	B	кузова	(в	проёме	двери	водителя);	давление	
накачки	шин	следует	проверять	при	холодных	шинах	и	при	
температуре	окружающей	среды,	соответствующей	темпера-
туре	наиболее	частой	эксплуатации	автомобиля.

Микроавтобус

Серия Размер шин
При нормальной 

нагрузке
При полной 

нагрузке

280 185/75 R16 C 3 // 3 3.7 // 4.1

280 195/70 R15 C 3 // 3 3.6 // 3.9

280 205/65 R16 C 2.8 // 2.8 3.4 // 3.7

350 215/75 R16 C 3.7 // 4.7 3.7 // 4.7

410 185/75 R16 C 4.7 // 4.1 4.7 // 4.1

Фургон	и	микроавтобус	с	грузовым	отделением	(RWD)

Серия Размер шин
При нормальной 

нагрузке
При полной 

нагрузке

300 205/75 R16 C 3.5 // 4.2 3.5 // 4.2

330 215/75 R16 C 3.4 // 4.5 3.4 // 4.5

350 215/75 R16 C 3.8 // 4.7 3.8 // 4.7

430 185/75 R16 C 4.5 // 3.3 4.5 // 4.1

430 195/75 R16 C 4.6 // 3.7 4.6 // 3.7

460 185/75 R16 C 4.7 // 4.75 4.7 // 4.75

460 195/75 R16 C 4.6 // 4.3 4.6 // 4.3

Фургон	и	микроавтобус	с	грузовым	отделением	(FWD)

Серия Размер шин
При нормальной 

нагрузке
При полной 

нагрузке

260 195/70 R15 C 3.3 // 3.3 3.4 // 3.5

260 205/65 R16 C 3.3 // 3.3 3.4 // 3.5

280 195/70 R15 C 3.6 // 4.2 3.7 // 4.2

280 205/65 R16 C 3.4 // 3.5 3.6 // 4

300 195/70 R15 C 3.9 // 4.2 4 // 4.5

300 205/65 R16 C 3.8 // 4 3.9 // 4.3

330 215/75 R16 C 3.4 // 4.5 3.4 // 4.5

350 215/75 R16 C 3.5 // 4.7 3.5 // 4.7

Сïîðò
235/45 R18 

98LI (XL)
2.8 // 2.9 2.8 // 2.9

Шасси:	грузовой	вариант	с	безбортовой	платформой	
(RWD)

Серия Размер шин Независимо от нагрузки

300 205/75 R16 C 3.5 // 4.2

330 215/75 R16 C 3.4 // 4.5

350 185/75 R16 C 4.7 // 3.3

350 195/75 R16 C 4.6 // 3.3

350 215/75 R16 C 3.5 // 4.7

430 185/75 R16 C 4.7 // 4.1

430 195/75 R16 C 4.6 // 3.7

460 185/75 R16 C 4.7 // 4.75

460 195/75 R16 C 4.6 // 4.3

Размеры уста-
новки буксирно-
го крюка Ford на 

Шасси

A (Цåíòð êîëåñà  – зàäíèé êðàé шàðîâîé îïîðы)
 Сòàíäàðòíàÿ ðàìà ..................................................1180
 Уäëèíёííàÿ ðàìà ....................................................1562
B (Цåíòð шàðîâîé îïîðы – ëîíæåðîí, âñå ìîäåëè) .....418
C (Ðàññòîÿíèå ìåæäó âíóòðåííèìè ñòîðîíàìè ëîíæåðîíîâ, 
âñå ìîäåëè) ..................................................................836
D (Цåíòð шàðîâîé îïîðы – öåíòð  
1-é òîчêè êðåïëåíèÿ) ....................................................237
E (Цåíòð шàðîâîé îïîðы – öåíòð  
2-é òîчêè êðåïëåíèÿ) .................................................343.5

Массы

Замечание: Значения	снаряжённой	массы	автомобиля,	раз-
решённой	полной	массы	автомобиля,	разрешённой	полной	
массы	 автомобиля	 с	 прицепом,	 а	 также	 разрешённых	 на-
грузок	на	переднюю/заднюю	ось	указаны	на	шильде	с	VIN	
(см.	иллюстрацию	1	Главы	"Введение").	Грузоподъёмность	
определяется	 как	 разность	 разрешённой	 полной	массы	 и	
снаряжённой	массы.
Мàêñèìàëьíàÿ íàгðóзêà íà êðышó, âêëючàÿ ìàññó âåðхíåгî 
áàгàæíèêà, êг
 Вàðèàíò Euroline  ......................................................100
 Вàðèàíò Nugget  .......................................................100
Гðóзîïîäъёìíîñòь (ðàзíîñòь ïîëíîé ðàзðåшёííîé ìàññы  
è ñíàðÿæёííîé ìàññы) ìîäåëåé Шàññè ñ îäèíàðíîé  
êàáèíîé, ìì
 SWB ........................................................................1527
 MWB ............................................................1812 ÷ 1948
 LWB .............................................................1571 ÷ 1679
 LWB EF ....................................................... 1675 ÷ 2744
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Шасси:	грузовой	вариант	с	безбортовой	платформой	
(FWD)

Серия Размер шин Независимо от нагрузки

300 195/70 R15 C 4 // 4.5

300 205/65 R16 C 3.8 // 4.3

330 215/75 R16 C 3.4 // 4.5

350 215/75 R16 C 3.5 // 4.7

Цепи противоскольжения

Äîïóñêàåòñÿ óñòàíàâëèâàòь òîëьêî öåïè  
ïðîòèâîñêîëьæåíèÿ ñ êîðîòêèì зâåíîì è òîëьêî íà âåäó-
щèå êîëёñà ñ шèíàìè 195/75 R16 C (M+S)
Мàêñèìàëьíàÿ äîïóñòèìàÿ ñêîðîñòь äâèæåíèÿ ñ öåïÿìè 
ïðîòèâîñêîëьæåíèÿ, êì/ч ................................................50

Модель
Расход, л/100 км Выбросы CO

2
, 

(г/км)Городской цикл Загородный цикл Смешанный цикл

Tourneo 2.2D, 85 ë. ñ., гëàâíàÿ ïåðåäàчà – 4.23 9.3 6.6 7.6 201

Tourneo 2.2D, 110 ë. ñ., гëàâíàÿ ïåðåäàчà – 4.23 9.3 6.6 7.6 201

Tourneo 2.2D, 130 ë. ñ., гëàâíàÿ ïåðåäàчà – 4.54 9.8 6.7 7.8 207

Kombi 2.2D, 85 ë. ñ., гëàâíàÿ ïåðåäàчà – 4.23 9.1-9.2 6.4-6.5 7.4-7.5 195-198

Kombi 2.2D, 110 ë. ñ., гëàâíàÿ ïåðåäàчà – 4.23 9.1-9.2 6.4-6.5 7.4-7.5 195-198

Kombi 2.2D, 110 ë. ñ., гëàâíàÿ ïåðåäàчà – 4.54 9.1-9.2 6.7-6.8 7.6-7.7 200-203

Kombi 2.2D, 130 ë. ñ., гëàâíàÿ ïåðåäàчà – 4.54, äî 
ñåðèè T300 âêëючèòåëьíî

9.6-9.7 6.5-6.6 7.6-7.7 202-204

Kombi 2.2D, 130 ë. ñ., гëàâíàÿ ïåðåäàчà – 4.54, îò 
ñåðèè T330 è âышå

9.4-9.5 6.7-6.8 7.7-7.8 203-206

Kombi 2.4D, 100 ë. ñ., гëàâíàÿ ïåðåäàчà – 4.78 11.1-11.3 7.3-7.7 8.7-9.0 230-238

Kombi 2.4D, 100 ë. ñ., гëàâíàÿ ïåðåäàчà – 5.11 11.8-12.2 7.8-8.2 9.3-9.7 245-255

Kombi 2.4D, 115 ë. ñ., гëàâíàÿ ïåðåäàчà – 3.73, 
6-ñòóïåíчàòàÿ ÐКПП

10.4-10.6 7.1-7.3 8.3-8.5 220-225

Kombi 2.4D, 115 ë. ñ., гëàâíàÿ ïåðåäàчà – 4.27, 
6-ñòóïåíчàòàÿ ÐКПП

12.2-12.6 7.7-7.9 9.4-9.6 247-254

Kombi 2.4D, 140 ë. ñ., гëàâíàÿ ïåðåäàчà – 3.73, 
6-ñòóïåíчàòàÿ ÐКПП

11.2-11.4 7.2-7.6 8.7-9.0 229-238

Kombi 2.4D, 140 ë. ñ., гëàâíàÿ ïåðåäàчà – 4.27, 
6-ñòóïåíчàòàÿ ÐКПП

12.4-12.8 7.7-8.1 9.4-9.8 249-260

Kombi 3.2D, гëàâíàÿ ïåðåäàчà – 3.58 12.9 7.9 9.8 209-341

Kombi 3.2D, гëàâíàÿ ïåðåäàчà – 4.10 14.4 8.4 10.6 222-380

Часть A: Доступ, защита

1.1 Кнопке на ключе

A	 Запирание
B	 Отпирание
C	 Отпирание	только	дверей	грузового	

отсека

1 Ключи и единый замок

Внимание: Не	 следует	 оставлять	 де-
тей	без	присмотра	в	автомобиле,	если	
в	нём	находятся	ключи,	особенно	если	
ключ	вставлен	замок	зажигания.	Дети	
имеют	привычку	подражать	взрослым	и	
могут	запереть	двери	изнутри,	включить	
зажигание	или	запустить	двигатель.	Это	
может	привести	 к	 травмам	детей	при	
использовании,	 например,	 электриче-
ских	стеклоподъёмников	или	к	ДТП,	ес-
ли	автомобиль	начнёт	двигаться.

Äàющèåñÿ ê àâòîìîáèëю êëючè (см. 
иллюстрацию 1.1) ïîäхîäÿò êî âñåì 
зàìêàì àâòîìîáèëÿ. В гîëîâêó êàæäî-
гî êëючà âñòðîåí чèï èììîáèëàéзåðà 
äâèгàòåëÿ (ñì. Ðàзäåë 6) è ïóëьò äèñ-
òàíöèîííîгî óïðàâëåíèÿ (ÄУ) åäèíыì 
зàìêîì. Замечание: Во	 избежание	
повреждения	 электронных	 элементов,	
расположенных	в	ключе,	не	подвергайте	
его	воздействию	сильных	механических	
нагрузок	(деформации,	удары),	высоких	
температур	и	влаги.
Из ñîîáðàæåíèÿ áåзîïàñíîñòè ïëà-
ñòèíó ñ íîìåðîì êëючåé, à òàêæå äî-

Расход топлива и выброс CO2

Замечание: Характеристики	динамики	и	расхода	топлива	определены	по	тестам	компании	Ford.	Показатели	выбросов	CO
2
 

и	расхода	топлива	официально	подтверждены	тестами	в	соответствии	с	требованиями	европейского	стандарта	80/1268/EC	
и	могут	не	соответствовать	истинным	показателям	при	изменении	комплектации,	а	также	в	реальных	дорожных	условиях,	
когда	они	зависят	от	многочисленных	параметров	(стиль	вождения,	загрузка	автомобиля,	состояние	дороги,	интенсивность	
движения,	погода,	давление	накачки	шин).
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ïîëíèòåëьíыé êëюч ñëåäóåò хðàíèòь â 
áåзîïàñíîì ìåñòå. Замечание: Чип	
иммобилайзера	и	пульт	ДУ	новых	клю-
чей	требуется	запрограммировать	(см.	
Раздел	6).

Пульт ДУ, замена его элемента 
питания

Пóëьò ÄУ ïðåäíàзíàчåí äëÿ àêòèâà-
öèè/äåàêòèâàöèè åäèíîгî зàìêà (ñì. 
îïèñàíèå åäèíîгî зàìêà â ïîäðàзäåëå 
íèæå), íàхîäÿñь ñíàðóæè àâòîìîáèëÿ. 
Нàзíàчåíèå êíîïîê ïóëьòà ÄУ ïðåäñòàâ-
ëåíî на иллюстрации 1.1, – íàæìèòå 
íà ñîîòâåòñòâóющóю êíîïêó îäèí ðàз. 
Äëÿ äâîéíîé áëîêèðîâêè (ñì. îïèñàíèå 
äâîéíîé áëîêèðîâêè â ïîäðàзäåëå íè-
æå) íàæìèòå íà êíîïêó зàïèðàíèÿ äâà 
ðàзà ïîäðÿä.
С öåëью ïðåäîòâðàщåíèÿ íåæåëàòåëь-
íых ïîñëåäñòâèé âñëåäñòâèå ñëóчàéíîгî 
íàæàòèÿ íà êíîïêó îòïèðàíèÿ íà ïóëьòå 
ÄУ, åäèíыé зàìîê автоматически за-
пирается ïðèìåðíî чåðåз 45 ñåêóíä, 
åñëè â òåчåíèå ýòîгî âðåìåíè íå áóäåò 
îòêðыòà êàêàÿ-ëèáî äâåðь.
Нà èñïðàâíîñòь фóíêöèîíèðîâàíèÿ ÄУ 
ìîгóò íåгàòèâíî âëèÿòь ëîêàëьíыå èñ-
òîчíèêè ðàäèîèзëóчåíèÿ. В êðàéíåì 
ñëóчàå, âìåñòî ïóëьòà ÄУ åäèíыé зàìîê 
ìîæíî îòïåðåòь ïðè ïîìîщè êëючà.
Äëÿ ðàáîòы ïóëьòà ÄУ èñïîëьзóåòñÿ 
âñòðîåííыé â гîëîâêó êëючà ýëåìåíò 
ïèòàíèÿ, ïîäëåæàщèé ïåðèîäèчåñêîé 
зàìåíå. О íåîáхîäèìîñòè зàìåíы ýëå-
ìåíòà ïèòàíèÿ ìîæíî ñóäèòь ïî ïî-
ñòåïåííîìó ñíèæåíèю äàëьíîñòè äåé-
ñòâèÿ ïóëьòà ÄУ. Äëÿ зàìåíы ýëåìåíòà 
ïèòàíèÿ âыïîëíèòå îïèñàííыå íèæå 
äåéñòâèÿ.
 • Аккуратно	отделите	от	головки	клю-

ча	блок	передатчика,	отжав	его	фик-
сатор	при	помощи	плоской	отвёртки	
(см. иллюстрацию 1.2).

 • Раскройте	 корпус	 передатчика,	
отжав	его	боковые	фиксаторы	при	
помощи	плоской	отвёртки	(см. ил-
люстрацию 1.3).

 • Подденьте	плоской	отвёрткой	ста-
рый	 элемент	 питания	 и	 извлеките	
его,	 запоминая	 полярность	 (см. 
иллюстрацию 1.4).

 • Вставьте	 новый	 элемент	 питания	
типа	3V	CR	2032	между	контактами	
передатчика,	соблюдая	полярность:	
положительная	сторона	(с	символом	
"+")	должна	быть	обращена	вниз.

 • Соберите	 передатчик	 и	 соедините	

его	с	ключом,	действуя	в	обратной	
последовательности.

Äëÿ èñïîëьзîâàíèÿ íîâых ïóëьòîâ ÄУ 
(íå áîëåå âîñьìè, ñчèòàÿ îðèгèíàëь-
íыå) èх òðåáóåòñÿ зàïðîгðàììèðîâàòь, 
– îáðàòèòåñь ê ïðåäñòàâèòåëю êîìïà-
íèè Ford.

Единый замок

Замечание: Если	в	автомобиле	остают-
ся	люди	или	домашние	животные,	они	
могут	 запереть	 автомобиль	 изнутри,	
поэтому	 для	 дальнейшего	 отпирания	
автомобиля	снаружи	всегда	забирайте	
ключ	с	собой.	При	запирании	автомоби-
ля	снаружи	активируется	противоугон-
ная	система	(см.	Раздел	6).
Еäèíыé зàìîê ïîзâîëÿåò îòïèðàòь è 
зàïèðàòь âñå äâåðè àâòîìîáèëÿ îäíî-
âðåìåííî, ëèáî îòäåëьíî ïî ðàзëèчíыì 
àëгîðèòìàì. Пðè îòïèðàíèè зàìêîâ äâå-
ðåé óêàзàòåëè ïîâîðîòîâ ìèгàюò îäèí 
ðàз. Äàëåå îïèñыâàюòñÿ ðàзëèчíыå 
фóíêöèè è àëгîðèòìы ðàáîòы åäèíî-
гî зàìêà.

Двойная	блокировка

Замечание: Не	используйте	функцию	
двойной	блокировки,	если	в	автомобиле	
остаются	люди,	т.к.	они	не	смогут	от-
крыть	двери	в	случае	необходимости.
Фóíêöèÿ двойной блокировки зàìêîâ 
äîïîëíÿåò åäèíыé зàìîê è íå ïîзâîëÿåò 
îòïåðåòь äâåðè êàê ñíàðóæè, òàê è èзíó-
òðè, ïðåäîòâðàщàÿ ïðîíèêíîâåíèå зëîó-
ìышëåííèêîâ âíóòðь àâòîìîáèëÿ.
Äâîéíàÿ áëîêèðîâêà ìîæåò áыòь зà-
äåéñòâîâàíà òîëьêî åñëè âñå äâåðè 
зàêðыòы. Еñëè ïîïыòàòьñÿ àêòèâèðî-
âàòь äâîéíóю áëîêèðîâêó, êîгäà хîòÿ 
áы îäíà èз äâåðåé îòêðыòà, âîзìîæíî, 
ðàзäàñòñÿ êîðîòêèé зâóêîâîé ñèгíàë è 
ïðîèзîéäёò öèêëèчåñêîå ñðàáàòыâàíèå 
зàìêîâ, – зàìêè âîзâðàòÿòñÿ â ïðåäыäó-
щåå ñîñòîÿíèå.
Äëÿ àêòèâàöèè фóíêöèè äâîéíîé áëî-
êèðîâêè ñ ïóëьòà ÄУ äâàæäы íàæìèòå 
íà êíîïêó зàïèðàíèÿ ñ èíòåðâàëîì íå 
áîëåå òðёх ñåêóíä.
Фóíêöèю äâîéíîé áëîêèðîâêè ìîæíî 
òàêæå àêòèâèðîâàòь ïðè ïîìîщè êëю-
чà, óñòàíîâëåííîгî â зàìîê îäíîé èз 
äâåðåé: ïîâåðíèòå êëюч ñíàчàëà â ñòî-
ðîíó îòïèðàíèÿ, à зàòåì – â ñòîðîíó 
зàïèðàíèÿ ñ èíòåðâàëîì íå áîëåå òðёх 
ñåêóíä.
Уñïåшíàÿ àêòèâàöèÿ фóíêöèè äâîéíîé 

áëîêèðîâêè ïîäòâåðæäàåòñÿ äâóêðàò-
íыì ñðàáàòыâàíèåì âñåх óêàзàòåëåé 
ïîâîðîòà, ëèáî (åñëè â ýòî âðåìÿ âêëю-
чåíà àâàðèéíàÿ ñèгíàëèзàöèÿ) äâóìÿ 
äîëгèìè âêëючåíèÿìè âñåх óêàзàòåëåé 
ïîâîðîòà.
Äåàêòèâàöèÿ фóíêöèè äâîéíîé áëîêè-
ðîâêè ïðîèñхîäèò ïðè îòïèðàíèè åäè-
íîгî зàìêà.

Автоматическое	запирание	при	
начале	движения

Замечание: Эту	 функцию	 единого	
замка	можно	включить	или	выключить,	
–	обратитесь	в	представителю	компа-
нии	Ford.
Зàìêè âñåх äâåðåé àâòîìàòèчåñêè зàïè-
ðàюòñÿ ïðè ñêîðîñòè äâèæåíèÿ àâòîìî-
áèëь áîëåå 8 êì/ч. Пðè ýòîì îòïåðåòь 
зàìêè ìîæíî òîëьêî èз ñàëîíà.

Автоматическое	запирание	при	
случайном	отпирании

С öåëью ïðåäîòâðàщåíèÿ íåæåëàòåëь-
íых ïîñëåäñòâèé âñëåäñòâèå ñëóчàéíîгî 
íàæàòèÿ íà êíîïêó îòïèðàíèÿ íà ïóëьòå 
ÄУ, åäèíыé зàìîê автоматически за-
пирается ïðèìåðíî чåðåз 45 ñåêóíä, 
åñëè â òåчåíèå ýòîгî âðåìåíè íå áóäåò 
îòêðыòà êàêàÿ-ëèáî äâåðь.

Отпирание	замков	за	один	этап

Кîгäà ýòîò àëгîðèòì àêòèâåí, äîñòóïíы 
ñëåäóющèå фóíêöèè.
Зàìêè âñåх äâåðåé îòïèðàюòñÿ:
 • при	оттягивании	одной	из	рукояток	

отпирания	со	стороны	салона	(если	
не	была	использована	двойная	бло-
кировка	замков);

 • при	повороте	ключа	в	одном	из	зам-
ков	дверей	в	сторону	отпирания;

 • при	однократном	нажатии	на	кнопку	
отпирания	на	пульте	ДУ;

 • при	однократном	нажатии	на	кнопку	
отпирания	дверей	грузового	отсека	
на	 пульте	 ДУ	 моделей	 с	 кузовом	
Шасси.

Зàìêè зàäíèх äâåðåé èëè ïîäíèìàå-
ìîé äâåðè зàäêà è ñäâèæíîé äâåðè îò-
ïèðàюòñÿ ïðè îäíîêðàòíîì íàæàòèè íà 
êíîïêó îòïèðàíèÿ гðóзîâîгî îòñåêà íà 
ïóëьòå ÄУ.

Отпирание	замков	за	два	этапа

Зàìêè ïåðåäíèх äâåðåé îòïèðàюòñÿ:
 • при	оттягивании	одной	из	рукояток	

1.2 Снятие блока передатчика

1.3 Снятие 
крышки пе-
редатчика

1.4 Снятие эле-
мента питания
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отпирания	со	стороны	салона	(если	
не	была	использована	двойная	бло-
кировка	замков);

 • при	повороте	ключа	в	сторону	отпи-
рания	в	одном	из	замков	дверей;

 • при	однократном	нажатии	на	кнопку	
отпирания	 на	 пульте	 ДУ	 моделей	
Фургон	и	Микроавтобус.

Зàìîê äâåðè âîäèòåëÿ îòïèðàåòñÿ ïðè 
îäíîêðàòíîì íàæàòèè íà êíîïêó îòïè-
ðàíèÿ íà ïóëьòå ÄУ ìîäåëåé ñ êóзîâîì 
Шàññè.
Пåðåäíèå äâåðè, зàäíèå äâåðè è äâåðè 
гðóзîâîгî îòñåêà îòïèðàюòñÿ:
 • при	 двукратном	 повороте	 ключа	 в	

замке	одной	из	передних	дверей	с	
интервалом	не	более	3	секунд;

 • при	двукратном	нажатии	на	кнопку	
отпирания	на	пульте	ДУ	с	интерва-
лом	не	более	3	секунд.

Нà ìîäåëÿх Фóðгîí зàìêè зàäíèх äâåðåé 
èëè ïîäíèìàåìîé äâåðè гðóзîâîгî îò-
ñåêà è ñäâèæíîé äâåðè îòïèðàюòñÿ ïðè 
îäíîêðàòíîì íàæàòèè íà êíîïêó îòïèðà-
íèÿ äâåðåé гðóзîâîгî îòñåêà.
В àâòîìîáèëÿх ñ êóзîâîì Шàññè зàìîê 
ïàññàæèðñêîé äâåðè îòïèðàåòñÿ ïðè 
îäíîêðàòíîì íàæàòèè íà êíîïêó îòïè-
ðàíèÿ гðóзîâîгî îòñåêà.

Зональное	повторное	запирание

Зàìêè â ìîäåëÿх Фóðгîí è Мèêðîàâ-
òîáóñ ðàзäåëåíы íà äâå зîíы - êàáèíà 
è гðóзîâîé îòñåê. Нà ìîäåëÿх Шàññè 
ïðåäóñìîòðåíà òîëьêî зîíà êàáèíы.
 • Выйдите	из	автомобиля	и	нажмите	

на	кнопку	запирания.
 • Для	 отпирания	 замков	 в	 соответ-

ствующей	 зоне	 нажмите	 один	 раз	

на	кнопку	отпирания	или	на	кнопку	
запирания	грузовых	дверей.

Еñëè ïîñëå ýòîгî îòêðыòь äâåðь â ðàз-
áëîêèðîâàííîé зîíå, зàìêè îñòàëьíых 
äâåðåé â ýòîé зîíå àâòîìàòèчåñêè зà-
áëîêèðóюòñÿ.

Конфигурируемое	отпирание

Кîíфèгóðèðóåìîå îòïèðàíèå íàñòðàè-
âàåòñÿ ïðè ïîêóïêå àâòîìîáèëÿ; ìîæíî 
âыáðàòь, êàêèå äâåðè áóäóò îòïåðòы ïðè 
îäíîêðàòíîì èëè äâóêðàòíîì íàæàòèè 
íà êíîïêè íà êíîïêè îòïèðàíèÿ è îòïèðà-
íèÿ гðóзîâых äâåðåé íà ïóëьòå ÄУ. Еñëè 
ýòà фóíêöèÿ îòêëючåíà, åё íåâîзìîæíî 
àêòèâèðîâàòь ïîâòîðíî.

2 Двери

Äëÿ îòïèðàíèÿ è зàïèðàíèÿ äâåðåé ñíà-
ðóæè ìîæíî âîñïîëьзîâàòьñÿ ïóëьòîì 
ÄУ èëè êëючîì, âñòàâëåííыì â зàìîê 
îäíîé èз äâåðåé. Äëÿ îáычíîгî îòïèðà-
íèÿ èëè зàïèðàíèÿ ñ ïóëьòà ÄУ íàæìèòå 
íà ñîîòâåòñòâóющóю êíîïêó îäèí ðàз; 
äëÿ äâîéíîé áëîêèðîâêè íàæìèòå íà 
êíîïêó зàïèðàíèÿ äâà ðàзà. Äëÿ îáыч-
íîгî îòïèðàíèÿ èëè зàïèðàíèÿ äâåðåé 
êëючîì ïîâåðíèòå åгî â ñîîòâåòñòâóю-
щóю ñòîðîíó (см. иллюстрацию 2.1) 
è èзâëåêèòå êëюч èз зàìêà; äëÿ äâîéíîé 
áëîêèðîâêè ïîâåðíèòå êëюч ñíàчàëà â 
ñòîðîíó îòïèðàíèÿ, à зàòåì – â ñòîðîíó 
зàïèðàíèÿ. Пðè îòïèðàíèè зàìêîâ äâå-
ðåé óêàзàòåëè ïîâîðîòîâ ìèгàюò îäèí 
ðàз. Замечание: Описание	работы	еди-
ного	замка	приведено	в	Разделе	1.
Зàïèðàòь è îòïèðàòь äâåðè ìîæíî 
òàêæå è èзíóòðè ñàëîíà, ïîñðåäñòâîì 
ðàñïîëîæåííых íà èх îòäåëêå ðóêîÿòîê 
(см. иллюстрации 2.2a-f). Еñëè áåëыé 
èíäèêàòîð íà êíîïêå зàïèðàíèÿ âèäåí, 

2.1 Отпирание и запирание замков ав-
томобиля при помощи ключа

A	 Отпирание
B	 Запирание

2.2a Кнопка запирания (B) с белым 
индикатором (A) и рукоятка отпирания 

(C) передней двери
2.2b Рукоятка отпирания (A) и запира-
ния (B) задней двери с белым индика-

тором (C)

2.2c Рукоятка отпирания/запирания 
сдвижной двери

A	 Фургон	и	Микроавтобус	с	багажным	
отделением

B	 Пассажирский	микроавтобус
C	 Запирание
D	 Отпирание

2.2d Рукоятка отпирания/запирания 
правой створки двери задка изнутри 
(B) и рукоятка отпирания снаружи (A)

2.2e Рукоятка отпирания левой створ-
ки двери задка

2.2f Рукоятки отпирания подъёмной 
двери задка снаружи (A) и изнутри (B)
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зíàчèò äâåðь зàïåðòà. Äëÿ äîñòóïà ê 
ðóêîÿòêå îòïèðàíèÿ зàäíåé ïîäъёìíîé 
äâåðè зàäêà ñëóæèò îòâåðñòèå â íèæíåé 
чàñòè äâåðè.
Äëÿ зàïèðàíèÿ зàìêîâ îòäåëьíых зà-
äíèх äâåðåé îòêðîéòå ñîîòâåòñòâóющóю 
äâåðь, íàæìèòå íà êíîïêó зàïèðàíèÿ è 
зàхëîïíèòå äâåðь.

Дополнительная блокировка 
замков задних дверей

В задних дверях ïðåäóñìîòðåíà до-
полнительная блокировка замков, 
ïðåäíàзíàчåííàÿ äëÿ ïðåäîòâðàщåíèÿ 
èх îòêðыâàíèÿ íàхîäÿщèìèñÿ íà зà-
äíåì ñèäåíьå äåòьìè. Äëÿ òîгî чòîáы 
зàäíюю äâåðь íåëьзÿ áыëî îòêðыòь èз-
íóòðè, ïîâåðíèòå зàìîê äîïîëíèòåëьíîé 
áëîêèðîâêè êëючîì ïî íàïðàâëåíèю 
(A на иллюстрации 2.3) è зàêðîéòå 
äâåðь. Тåïåðь îòêðыòь äâåðь ìîæíî 
òîëьêî ñíàðóæè. Äëÿ òîгî чòîáы äâåðь 
ìîæíî áыëî ñíîâà îòêðыâàòь èзíóòðè, 
îòêðîéòå åё ñíàðóæè è ïîâåðíèòå зà-
ìîê äîïîëíèòåëьíîé áëîêèðîâêè ïî íà-
ïðàâëåíèю (B).

3 Доступ в подкапотное 
пространство

Пîâåðíèòå êëюч â зàìêå êàïîòà ïðîòèâ 
чàñîâîé ñòðåëêè äî óïîðà (1 на иллю-
страции 3.1) è ñëåгêà ïðèïîäíèìèòå 
êàïîò (2). Зàòåì ïîâåðíèòå êëюч äî óïî-
ðà ïî чàñîâîé ñòðåëêå (3) è îêîíчàòåëь-
íî ïîäíèìèòå êàïîò (4). Замечание: 
Предварительно	 удостоверьтесь,	 что	
рычаги	 стеклоочистителей	 не	 отведе-
ны	от	стекла.
Зàфèêñèðóéòå êàïîò â îòêðыòîì ïîëîæå-
íèè ïðè ïîìîщè ñòîéêè, ðàñïîëîæåííîé 
â ïðàâîé ïåðåäíåé чàñòè äâèгàòåëьíîгî 
îòñåêà (см. иллюстрацию 3.2).
Пðåæäå чåì зàхëîïыâàòь êàïîò, óäîñòî-
âåðьòåñь, чòî â äâèгàòåëьíîì îòñåêå íå 
îñòàâëåíы èíñòðóìåíòы, âåòîшь è ïðî-
чèå ïîñòîðîííèå ïðåäìåòы.
Äëÿ зàêðыâàíèÿ êàïîòà ñëåäóåò óëîæèòь 
íà ìåñòî óäåðæèâàющóю åгî ñòîéêó, à 
зàòåì îòïóñòèòь êàïîò ñ âыñîòы ïðèìåð-

íî 20÷30 ñì. Äëÿ ïðîâåðêè íàäёæíîñòè 
фèêñàöèè êàïîòà â зàêðыòîì ïîëîæå-
íèè ïîïðîáóéòå ïîòÿíóòь åгî ââåðх зà 
ïåðåäíèé êðàé. Замечание: Во	избе-
жание	повреждения	лакокрасочного	по-
крытия	не	следует	дожимать	неплотно	
закрытый	 капот	 руками,	 –	 правильно	
будет	вновь	открыть	его	и	отпустить	с	
небольшой	высоты.

4 Доступ к заливной 
горловине топливного 
бака

Внимание: Предварительно	 заглуши-
те	 двигатель	 и	 не	 курите	 при	 снятии	
крышки	 заливной	 горловины	 топлив-
ного	бака.
Кðышêà ëючêà зàëèâíîé гîðëîâèíы 
òîïëèâíîгî áàêà ðàñïîëîæåíà íåïî-
ñðåäñòâåííî ïîзàäè äâåðè âîäèòåëÿ. 
Чòîáы îòêðыòь êðышêó ëючêà зàëèâíîé 
гîðëîâèíы òîïëèâíîгî áàêà ïîòÿíèòå зà 
âыñòóï íà åё íèæíåì êðàю (см. иллю-
страцию 4.1). Чòîáы îòêðыòь êðышêó 
зàëèâíîé гîðëîâèíы âñòàâьòå â íåё êëюч 
è ïîâåðíèòå ïðîòèâ чàñîâîé ñòðåëêè 
(ïðèìåðíî íà 4 îáîðîòà).
Äëÿ зàêðыâàíèÿ ëючêà зàêðîéòå åгî 
êðышêó è íàäàâèòå íà íåё.

5 Окна дверей

Внимание: Не	 препятствуйте	 закры-
ванию	 окон,	 т.к.	 это	 может	 привести	
к	травме.
Замечание: При	 длительном	 исполь-
зовании	э/привода	стеклоподъёмников	
он	 может	 автоматически	 отключать-
ся	 на	 некоторое	 время	 во	 избежание	
перегрева.
Э/привод передних стеклоподъём-
ников ðàáîòàåò ïðè âêëючёííîì зàæè-
гàíèè. Äëÿ óïðàâëåíèÿ èñïîëьзóюòñÿ ïå-
ðåêëючàòåëè, ðàñïîëîæåííыå íà îòäåë-
êå ïåðåäíèх äâåðåé; íà äâåðè âîäèòåëÿ 
óñòàíîâëåíà ïàíåëь ïåðåêëючàòåëåé äëÿ 
óïðàâëåíèÿ âñåìè ñòåêëîïîäъёìíèêàìè 
(см. иллюстрации 5.1) ñ ý/ïðèâîäîì. 
Äëÿ îòêðыâàíèÿ/зàêðыâàíèÿ îêíà ïå-
ðåäíåé äâåðè íàæìèòå ñîîòâåòñòâåííî 
íà зàäíèé/ïåðåäíèé êðàé ïåðåêëючàòå-

ëÿ è óäåðæèâàéòå åгî â ýòîì ïîëîæåíèè, 
ïîêà ñòåêëî íå зàéìёò òðåáóåìîå ïîëî-
æåíèå. В íåêîòîðых âàðèàíòàх èìååòñÿ 
фóíêöèÿ àâòîìàòèчåñêîгî îòêðыâàíèÿ 
îêíà âîäèòåëьñêîé äâåðè, – íàæìèòå íà 
êëàâèшó, ïðåîäîëåâàÿ åё ïåðâîå фèê-
ñèðîâàííîå ïîëîæåíèå, чòîáы ñòåêëî 
îïóñòèëîñь ïîëíîñòью. Äëÿ îñòàíîâêè 
ïåðåìåщåíèÿ ñòåêëà êðàòêî íàæìèòå íà 
ëюáîé êðàé ïåðåêëючàòåëÿ.
Чòîáы îòêðыòь боковое окно со 
сдвижным стеклом ïîâåðíèòå ðóчêó 
è ñäâèíьòå ñòåêëî (см. иллюстрацию 
5.2). Пîñëå зàêðыâàíèÿ îêíà ïîâåðíèòå 
ðóчêó â èñхîäíîå ïîëîæåíèå.
Чòîáы îòêðыòь боковое окно с от-
кидным стеклом, ïîòÿíèòå ðычàг íà-
ðóæó (см. иллюстрацию 5.3), à зàòåì 
зàфèêñèðóéòå åгî, íàæàâ íà åгî öåí-
òðàëьíóю чàñòь. Чòîáы зàêðыòь îêíî, 
ïîòÿíèòå зà öåíòðàëьíóю чàñòь ðычàгà 

2.3 Замок дополнительной блокировки 
задней двери

A	 Запирание

3.1 Открывание капота

3.2 Фиксация капота в открытом по-
ложении

4.1 Открывание заливной горловины 
топливного бака

5.1 Панель управления стеклоподъём-
никами на двери водителя

A	 Подъём	стекла
B	 Опускание	стекла

B	 Отпирание
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äî åгî фèêñàöèè.

6 Противоугонная система

Шòàòíàÿ ïðîòèâîóгîííàÿ ñèñòåìà âêëю-
чàåò â ñåáÿ иммобилайзер	äâèгàòåëÿ è 
(ïðè ñîîòâåòñòâóющåé êîìïëåêòàöèè) 
ïðîòèâîóгîííóю сигнализацию.

Иммобилайзер двигателя

Замечание: При	утере	ключа	с	чипом	
иммобилайзера	 следует	 стереть	 из	
памяти	противоугонной	системы	 коды	
имеющихся	 ключей,	 перепрограмми-
ровать	ключи	и	занести	в	память	коды	
новых	ключей,	–	эти	процедуры	можно	
выполнить	 у	 представителя	 компании	
Ford.	Там	же	можно	приобрести	новые	
ключи.	Для	приобретения	и	кодирова-
ния	ключей	может	понадобиться	предо-
ставить	номер	ключей,	прилагавшийся	
к	 исходному	 комплекту	 ключей	 (см.	
Раздел	1).
Иììîáèëàéзåð äâèгàòåëÿ ñчèòыâàåò êîä 
чèïà, âñòðîåííîгî â гîëîâêó êëючà. Пðè 
íåñîâïàäåíèè êîäà чèïà ñ зàïðîгðàì-
ìèðîâàííыì êîäîì äâèгàòåëь зàïóñòèòь 
íå óäàñòñÿ.
Иììîáèëàéзåð àêòèâèðóåòñÿ чåðåз 1 
ñåêóíäó ïîñëå âыêëючåíèÿ зàæèгàíèÿ, 
íà чòî óêàзыâàåò ìèгàíèå ñîîòâåòñòâó-
ющåгî èíäèêàòîðà â êîìáèíàöèè ïðè-
áîðîâ. Еñëè ïðè âêëючåíèè зàæèгàíèÿ 
èììîáèëàéзåð ðàñïîзíàåò ïðàâèëьíыé 
êîä êëючà, îí îòêëючàåòñÿ. Пðè ýòîì 
èíäèêàòîð èììîáèëàéзåðà â êîìáè-
íàöèè ïðèáîðîâ íàчèíàåò íåïðåðыâíî 
ñâåòèòьñÿ è âыêëючàåòñÿ чåðåз òðè ñå-
êóíäы. Еñëè ïðàâèëьíыé êîä êëючà íå 
ðàñïîзíàí, èììîáèëàéзåð îñòàíåòñÿ 
âêëючёííыì, à èíäèêàòîð ïðîäîëæèò 
íåïðåðыâíî ñâåòèòьñÿ èëè áóäåò ìèгàòь 
â òåчåíèå îäíîé ìèíóòы, – èзâëåêèòå 
êëюч è ïîïðîáóéòå зàïóñòèòь äâèгàòåëь 
åщё ðàз. Замечание: Причиной	ошибки	
распознавания	кода	правильного	клю-
ча	может	быть	влияние	других	ключей	
с	 чипом	 иммобилайзера	 или	 прочих	

устройств,	 расположенных	 на	 одной	
связке	с	ключом	от	автомобиля,	–	по-
пробуйте	использовать	ключ	отдельно. 
Еñëè äâèгàòåëь íå óäàёòñÿ зàïóñòèòь 
ïðè óñëîâèè èñïîëьзîâàíèÿ èñïðàâíîгî 
êëючà è îòñóòñòâèÿ ïîìåх, зíàчèò èì-
ìîáèëàéзåð íåèñïðàâåí, – ïðîâåðьòå 
ïðîòèâîóгîííóю ñèñòåìó.

Противоугонная сигнализация

Ðàññìàòðèâàåìыå àâòîìîáèëè ìîгóò 
áыòь îáîðóäîâàíы ïðîòèâîóгîííîé 
ñèгíàëèзàöèåé ïî ïåðèìåòðó, êîòîðàÿ, 
â ñâîю îчåðåäь ìîæåò áыòь äîïîëíåíà 
äàòчèêàìè îáъёìà ñàëîíà.
Сèгíàëèзàöèÿ ïî ïåðèìåòðó ÿâëÿåòñÿ 
ñðåäñòâîì зàщèòы îò ïðîíèêíîâåíèÿ 
ïîñòîðîííèх ëèö â àâòîìîáèëь чåðåз 
äâåðè è êàïîò. Кðîìå òîгî, îíà зàщè-
щàåò àóäèîñèñòåìó è ïðèöåï (òîëьêî â 
ñëóчàå èñïîëьзîâàíèÿ фèðìåííîгî êîì-
ïëåêòà Ford äëÿ ïîäêëючåíèÿ ýëåêòðî-
ïðîâîäêè ïðèöåïà). Äàòчèêè îáъёìà 
ñàëîíà ðàñïîëîæåíы â ñàëîííых ñâå-
òèëьíèêàх (см. иллюстрацию 6.1) è, 
êîíòðîëèðóÿ ëюáыå ïåðåìåщåíèÿ âíó-
òðè àâòîìîáèëÿ, ïðåäíàзíàчåíы äëÿ 
ïðåäóïðåæäåíèÿ ïðîíèêíîâåíèÿ зëîó-
ìышëåííèêîâ â ñàëîí èëè гðóзîâîé îò-
ñåê чåðåз îêíà. Äëÿ íîðìàëьíîé ðàáîòы 
äàòчèêîâ âñå îêíà äîëæíы áыòь зàêðыòы, 
à äàòчèêè íå äîëæíы áыòь зàгîðîæå-
íы. Замечание: Не	включайте	режим	
полного	 уровня	 охраны	 (см.	 описание	
режимов	ниже)	сигнализации	с	датчи-
ками	объёма	салона,	если	в	автомобиле	
находятся	люди,	животные	или	другие	
движущиеся	объекты.
Активация ïðîòèâîóгîííîé ñèгíàëèзà-
öèè ïðîèñхîäèò чåðåз 20 ñåêóíä ïîñëå 
зàïèðàíèÿ äâåðåé. Эòà зàäåðæêà äàёò 
âîзìîæíîñòь зàêðыòь íåзàêðыòóю äâåðь 
èëè êàïîò áåз ñðàáàòыâàíèÿ ñèгíàëè-
зàöèè. Àêòèâèðîâàííàÿ ïðîòèâîóгîííàÿ 
ñèгíàëèзàöèÿ срабатывает ïðè ëюáîì 
èз ñëåäóющèх ñîáыòèé:
 • если	кто-то	открыл	дверь	или	капот	

без	 использования	 настоящего	
ключа	 или	 дистанционного	 управ-

ления;
 • если	кто-то	снял	аудиоблок;
 • если	 кто-то	 попытался	 запустить	

двигатель	 неправильно	 закодиро-
ванным	ключом;

 • если	 кто-то	 попытался	 отключить	
электропроводку	 прицепа	 (при	
условии,	что	включён	полный	режим	
охраны,	а	разъём	электропроводки	
был	состыкован	в	момент	постанов-
ки	на	охрану);

 • если	 датчики	 салона	 определили	
какие-либо	перемещения	в	автомо-
биле	(при	наличии	датчиков	объёма	
салона).

Пðè ñðàáàòыâàíèè ñèгíàëèзàöèè âêëю-
чàåòñÿ ñèðåíà (íà 30 ñåêóíä) è àâàðèé-
íàÿ ñèгíàëèзàöèÿ (íà 5 ìèíóò). Люáыå 
äàëьíåéшèå ïîïыòêè ïðîèзâåñòè îäíî 
èз ïåðåчèñëåííых âышå äåéñòâèé ïðè-
âåäóò ê ïîâòîðíîìó ñðàáàòыâàíèю ñèг-
íàëèзàöèè.
Äëÿ деактивации èëè отключения 
ïðîòèâîóгîííîé ñèгíàëèзàöèè îòîïðèòå 
åäèíыé зàìîê ñ ïóëьòà ÄУ, ëèáî îòîïðè-
òå äâåðь âîäèòåëÿ ïðè ïîìîщè êëючà è 
â òåчåíèå 12 ñåêóíä âêëючèòå зàæèгàíèå 
ïðàâèëьíî зàêîäèðîâàííыì êëючîì.
Пî óìîëчàíèю ïðîòèâîóгîííàÿ ñèñòå-
ìà àêòèâèðóåòñÿ â режиме полного 
уровня охраны. В ýòîì ðåæèìå ñèгíà-
ëèзàöèÿ ñëåäèò зà äâåðьìè, êàïîòîì, 
àóäèîáëîêîì, ïîäêëючåíèåì ïðèöåïà 
è èñïîëьзóåò äàòчèêè îáъёìà ñàëîíà 
(ïðè íàëèчèè), чòî ìîæåò ïðèâåñòè ê 
ëîæíîìó ñðàáàòыâàíèю ñèгíàëèзàöèè, 
åñëè â ìàшèíå íàхîäÿòñÿ ëюäè, æè-
âîòíыå èëè äâèæóщèåñÿ îáъåêòы. Äëÿ 
âêëючåíèÿ ýòîгî ðåæèìà зàïðèòå äâåðè 
ñ ïóëьòà ÄУ, ëèáî àêòèâèðóéòå äâîéíóю 
áëîêèðîâêó зàìêîâ (ñ ïóëьòà ÄУ èëè 
êëючîì).
В режиме пониженного уровня охра-
ны ñèгíàëèзàöèÿ íå èñïîëьзóåò äàòчèêè 
îáъёìà ñàëîíà è íå ñëåäèò зà ïîäêëю-
чåíèåì ïðèöåïà. Äëÿ âêëючåíèÿ ýòîгî 
ðåæèìà зàïðèòå äâåðè êëючîì. Эòîò 
ðåæèì ìîæíî âêëючèòь òîëьêî â òåчå-
íèå òåêóщåгî öèêëà зàæèгàíèÿ, – ïðè 
ñëåäóющåì âêëючåíèè зàæèгàíèÿ ñèг-
íàëèзàöèÿ ïåðåéäёò â ðåæèì ïîëíîгî 
óðîâíÿ îхðàíы. Замечание: Датчики	
объёма	салона	(при	наличии)	также	не	
будут	работать,	если	при	постановке	на	
охрану	была	открыта	дверь.

5.2 Открывание бокового сдвижного 
окна

5.3 Открывание бокового откидного 
окна

6.1 Датчики контроля объёма салона
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Вñå ðàññìàòðèâàåìыå â íàñòîÿщåì 
Ðóêîâîäñòâå àâòîìîáèëè îáîðóäîâàíы 
êîìïëåêñîì ñðåäñòâ, ïðåäíàзíàчåííых 
äëÿ îáåñïåчåíèÿ áåзîïàñíîñòè æèзíè 
è зäîðîâьÿ âîäèòåëÿ è ïàññàæèðîâ â 
ñëóчàå ÄТП. Сюäà âхîäÿò îáîðóäîâàí-
íыå ïîäгîëîâíèêàìè ñèäåíьÿ è ðåìíè 
áåзîïàñíîñòè (пассивные	 элементы), 
à òàêæå àâàðèéíыå íàòÿæèòåëè ïåðåä-
íèх ðåìíåé áåзîïàñíîñòè, îгðàíèчèòå-
ëè óñèëèÿ íàòÿæåíèÿ ïåðåäíèх ðåìíåé 
áåзîïàñíîñòè è ïîäóшêè áåзîïàñíîñòè 
(активные	элементы). Сюäà æå ñëåäóåò 
îòíåñòè äîïîëíèòåëьíî óñòàíàâëèâàå-
ìыå ñïåöèàëьíыå äåòñêèå ñèäåíьÿ (ñì. 
íèæå) è äîïîëíèòåëьíóю áëîêèðîâêó 
зàìêîâ зàäíèх äâåðåé (ñì. Ðàзäåë 2).

7 Ремни безопасности

Общая информация

Замечание: Информация	об	аварийных	
натяжителях	ремней	безопасности	при-
ведена	в	Разделе	10.
Вñåì íàхîäÿщèìñÿ â äâèæóщåìñÿ àâòî-
ìîáèëå ëюäÿì ñëåäóåò ïðèñòёгèâàòьñÿ 
ðåìíÿìè áåзîïàñíîñòè. Нå äîïóñêàåòñÿ 
èñïîëьзîâàíèå îäíîгî ðåìíÿ áåзîïàñ-
íîñòè äëÿ ïðèñòёгèâàíèÿ áîëåå чåì 
îäíîгî чåëîâåêà.
Вñå ðåìíè áåзîïàñíîñòè èìåюò 
äèàгîíàëьíî-ïîÿñíóю êîíñòðóêöèю, 
ïîäðàзóìåâàющóю íàëèчèå òðёх àíêåð-
íых òîчåê, îäíà èз êîòîðых îáîðóäîâàíà 
èíåðöèîííыì âîзâðàòíыì óñòðîéñòâîì 
ñ àâòîìàòèчåñêîé áëîêèðîâêîé ïðè ðыâ-
êàх. Ðåìíè òàêîгî òèïà íå íóæäàюòñÿ â 
ðåгóëèðîâêå äëèíы. Пîÿñíóю ñåêöèю 
ðåìíÿ ñëåäóåò ðàñïîëàгàòь íà óðîâíå 
áёäåð, чòîáы îíà îхâàòыâàëà òàзîáå-
äðåííыé ñóñòàâ ñèäÿщåгî, êàê íàèáîëåå 
ïðîчíыé ýëåìåíò ñêåëåòà чåëîâåêà, è íå 
äàâèëà íà æèâîò. Пëåчåâàÿ ñåêöèÿ ðåì-
íÿ äîëæíà ïðîхîäèòь чåðåз öåíòð ïëåчà, 
åё íå äîïóñêàåòñÿ ïðîïóñêàòь ïîä ìыш-
êîé èëè íàêëàäыâàòь íà шåю. Сëåäèòå, 
чòîáы ðåìåíь íå áыë ïåðåêðóчåí. Пðè 
íåîáхîäèìîñòè âыñîòó âåðхíèх àíêåð-
íых òîчåê ðåìíåé áåзîïàñíîñòè ìîæíî 
îòðåгóëèðîâàòь. Чòîáы ïîäíÿòь èëè îïó-
ñòèòь âåðхíèé àíêåð ïåðåäíèх ðåìíåé 
áåзîïàñíîñòè, íàæìèòå íà êíîïêó áëî-
êèðîâêè ðåгóëèðîâîчíîгî ìåхàíèзìà è 
îäíîâðåìåííî ïîòÿíèòå зà íàïðàâëÿю-
щóю ïåòëю ðåìíÿ â ñîîòâåòñòâóющåì 
íàïðàâëåíèè (см. иллюстрацию 7.1). 
Замечание: Чтобы	 облегчить	 снятие	
блокировки	регулировочного	механиз-
ма,	при	нажатии	на	кнопку	слегка	оття-
гивайте	 верхний	 анкер	 вверх. Ðåгóëè-
ðîâêà âыñîòы ïëåчåâîé ñåêöèè ðåìíÿ 
áåзîïàñíîñòè зàäíåгî ñèäåíьÿ ïðîèзâî-
äèòñÿ ïîñðåäñòâîì ïåðåìåщåíèÿ ñòÿæ-
êè (см. иллюстрацию 7.2).
Пîìíèòå, чòî ìàêñèìàëьíàÿ ýффåêòèâ-

íîñòь äåéñòâèÿ ðåìíÿ áåзîïàñíîñòè 
äîñòèгàåòñÿ â âåðòèêàëьíîì ïîëîæåíèè 
ñïèíêè ñèäåíьÿ. Чðåзìåðíыé íàêëîí 
ñïèíêè óâåëèчèâàåò âåðîÿòíîñòь ïðî-
ñêàëьзыâàíèÿ ñèäÿщåгî ïîä ðåìíёì 
ïðè óäàðå.

Правила пользования ремнями 
безопасности

Внимание: Не	прикрепляйте	к	лямкам	
ремней	 безопасности	 какие-либо	 на-
кладки	и	прочие	предметы.
Мåäëåííî âыòÿíèòå ðåìåíь èз âîзâðàò-
íîгî óñòðîéñòâà, ïåðåêèíьòå åгî чåðåз 
ïëåчî è зàщёëêíèòå ñêîáó ïðÿæêè ðåìíÿ 
â зàìêå, зàòåì ïîòÿíèòå зà ëÿìêó ïëåчå-
âîé ñåêöèè ââåðх, ïðîâåðÿÿ íàäёæíîñòь 
фèêñàöèè ñêîáы â зàìêå. Уäîñòîâåðь-
òåñь, чòî ëÿìêà ðåìíÿ íå ïåðåêðóчåíà, 
– ïåðåêðóчåííыé ðåìåíь ñàì ïî ñåáå 
îïàñåí.
Мàêñèìàëьíî îïóñòèòå ïîÿñíóю ñåêöèю 
ðåìíÿ, ïîìåñòèâ åё êàê ìîæíî íèæå íà 
áёäðàх. Пîòÿíóâ зà ïëåчåâóю ñåêöèю 
ðåìíÿ, âыáåðèòå ñëàáèíó è ïîñòàðàé-
òåñь äîáèòьñÿ ïëîòíîгî ïðèëåгàíèÿ 
ðåìíÿ ê òåëó, – â ñëóчàå íåîáхîäèìîñòè 
ïîäòÿíèòå ðåìåíь ñîîòâåòñòâóющèì îá-
ðàзîì. Лÿìêà äîëæíà ïðîхîäèòь чåðåз 
гðóäíóю êëåòêó ñèäÿщåгî ïî äèàгîíàëè 
òàêèì îáðàзîì, чòîáы íàгðóзêà ïðè óäà-
ðå ïðèхîäèëàñь â îñíîâíîì íà íàèáîëåå 
ïðîчíóю âåðхíюю чàñòь òîðñà.
Вîäèòåëь, ïðèñòåгíóâшèñь ñâîèì ðåì-
íёì áåзîïàñíîñòè, äîëæåí ïðîêîíòðî-
ëèðîâàòь, чòîáы âñå ïàññàæèðы òàêæå 
áыëè äîëæíыì îáðàзîì ïðèñòёгíóòы.
Äëÿ òîгî чòîáы îòñòåгíóòь ðåìåíь, óäåð-
æèâàÿ åгî, íàæìèòå íà êðàñíóю êíîïêó, 
ðàñïîëîæåííóю íà êîðïóñå зàìêà. Пðè 
ñìàòыâàíèè ðåìíÿ áàðàáàíîì âîзâðàò-
íîгî óñòðîéñòâà ñëåäóåò ïðèäåðæèâàòь 
åгî зà ïðÿæêó. Пîñëå âыхîäà èз àâòî-
ìîáèëÿ ïðîñëåäèòå, чòîáы ðåìåíь íå 
îêàзàëñÿ зàæàò äâåðью.

Рекомендации для беременных 
женщин

Оáåñïåчåíèå áåзîïàñíîñòè áåðåìåí-
íîé æåíщèíы ÿâëÿåòñÿ ëóчшèì ñïîñî-
áîì ñîхðàíåíèÿ ïëîäà â ñëóчàå ÄТП, 
ïîýòîìó ïðè äâèæåíèè íà àâòîìîáèëå 
(â êàчåñòâå âîäèòåëÿ èëè ïàññàæèðà) 
áåðåìåííàÿ æåíщèíà äîëæíà â îáÿзà-
òåëьíîì ïîðÿäêå ïðèñòёгèâàòьñÿ ðåì-
íёì áåзîïàñíîñòè, îáðàщàÿ ïðè ýòîì 
îñîáîå âíèìàíèå íà ïðàâèëьíîñòь ðàз-
ìåщåíèÿ ñåêöèé ðåìíÿ îòíîñèòåëьíî 
ñâîåгî òåëà.
Пðè èñïîëьзîâàíèè ðåìíåé äèàгîíàëьíî-
ïîÿñíîé êîíñòðóêöèè ñëåäóåò ïîìíèòь, 
чòî ïîÿñíàÿ ñåêöèÿ ðåìíÿ äîëæíà ðàñ-
ïîëàгàòьñÿ êàê ìîæíî íèæå íà áёäðàх 
è íè â êîåì ñëóчàå íå íàхîäèòь íà æè-
âîò. Пëåчåâàÿ ñåêöèÿ äîëæíà ïðîхîäèòь 
чåðåз öåíòð гðóäè è îхâàòыâàòь æèâîò 
ñâåðхó è ñáîêó.
Бåðåìåííàÿ æåíщèíà òàêæå äîëæíà 
зàíèìàòь íà ñèäåíьå âåðòèêàëьíîå ïî-
ëîæåíèå. Пðè ýòîì ïåðåäíåå ñèäåíьå 
äîëæíî áыòь ìàêñèìàëьíî äàëåêî îòî-
äâèíóòî îò ïàíåëè ïðèáîðîâ, чòî ïîзâî-
ëèò â ñëóчàå ÄТП èëè ñðàáàòыâàíèÿ ïå-
ðåäíåé ïîäóшêè áåзîïàñíîñòè ñíèзèòь 
ðèñê ïîëóчåíèÿ òðàâì è óâåчèé íå òîëь-
êî äëÿ áåðåìåííîé, íî è äëÿ ïëîäà.
Пðè êàæäîì ïîñåщåíèè íàáëюäàющåгî 
âðàчà, êîíñóëьòèðóéòåñь, æåëàòåëьíî ëè 
äëÿ Вàñ óïðàâëÿòь àâòîìîáèëåì.

8 Перевозка детей

Äëÿ îáåñïåчåíèÿ áåзîïàñíîñòè ïåðå-
âîзêè äåòåé âîзðàñòîì äî 12 ëåò (ðî-
ñòîì äî 150 ñì è âåñîì äî 36 êг) ñëåäóåò 
ïîëьзîâàòьñÿ ñïåöèàëьíыìè äåòñêèìè 
ñèäåíьÿìè è ñðåäñòâàìè фèêñàöèè, ñî-
ïðÿгàåìыìè ñ ðåìíÿìè áåзîïàñíîñòè 
èëè êðåïëåíèÿìè ISOFIX, ðàñïîëîæåí-
íыìè íà зàäíèх ñèäåíьÿх (ñì. íèæå). 
Нå äåðæèòå ðåáёíêà íà êîëåíÿх, íå ïî-
зâîëÿéòå åìó ñòîÿòь, ñòàíîâèòьñÿ íà 

Часть B: Элементы систем безопасности

7.1 Регулировка высоты переднего 
ремня безопасности

7.2 Регулировка высоты заднего рем-
ня безопасности
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êîëåíè è ïåðåìåщàòьñÿ âíóòðè ñàëî-
íà âî âðåìÿ äâèæåíèÿ àâòîìîáèëÿ. Нå 
ïðèñòёгèâàéòå îäíèì ðåìíёì áåзîïàñ-
íîñòè ñåáÿ è ðåáёíêà. Ðåêîìåíäóåòñÿ 
óñòàíàâëèâàòь äåòñêèå óäåðæèâàющèå 
ïðèñïîñîáëåíèÿ íà зàäíåå ñèäåíьå. Нà 
ìîäåëÿх, îáîðóäîâàííых áîêîâыìè ïî-
äóшêàìè áåзîïàñíîñòè, íå äîïóñêàåòñÿ 
ïåðåâîзèòь ìëàäåíöåâ è ìàëîëåòíèх äå-
òåé íà ïåðåäíåì ñèäåíьå. Внимание: 
Перевозка	детей	в	удерживающем	при-
способлении,	 установленном	 спинкой	
вперёд	 на	 переднее	 сиденье,	 катего-
рически	запрещена,	если	не	деактиви-
рована	фронтальная	подушка	безопас-
ности	переднего	пассажира;	описание	
деактивации	подушки	безопасности	см.	
в	подразделе	ниже.
Пðè ïåðåâîзêå äåòåé âîзðàñòîì ïðè-
ìåðíî äî гîäà è âåñîì ìåíåå 13 êг 
îïòèìàëьíóю зàщèòó îáåñïåчèâàюò 
ëюëьêè è òðàíñфîðìèðóåìыå ñèäåíьÿ 
(гðóïïы 0 è 0+, см. иллюстрацию 8.1), 
óñòàíîâëåííыå íà зàäíåå ñèäåíьå ïðî-
òèâ íàïðàâëåíèÿ äâèæåíèÿ àâòîìîáèëÿ 
è зàêðåïëёííыå ïîñðåäñòâîì ðåìíÿ 
áåзîïàñíîñòè èëè êîíñòðóêöèè ISOFIX. 
Замечание: Трансформируемые	 си-
денья,	в	отличие	от	люлек,	более	функ-
циональны:	 их	 можно	 устанавливать	
также	по	направлению	движения,	и	они	
рассчитаны	на	вес	ребёнка	более	9	кг	
(но	 также	до	одного	 года). Äëÿ äåòåé 
âîзðàñòîì ïðèìåðíî îò гîäà è âåñîì 
îò 13 äî 18 êг ïðåäíàзíàчåíы äåòñêèå 
ñèäåíьÿ (гðóïïà 1, см. иллюстрацию 
8.2), óñòàíàâëèâàåìыå ïî íàïðàâëå-
íèю äâèæåíèÿ. Äåòåé âîзðàñòîì îò 3.5 

äî 12 ëåò (âåñîì áîëåå 18 êг) ñëåäóåò 
óñàæèâàòь íà äîïîëíèòåëьíыå êðåñëà 
(гðóïïà 2, см. иллюстрацию 8.3) èëè 
ïîäóшêè (гðóïïà 3, см. иллюстрацию 
8.4), òàêæå зàêðåïëÿåìыå ðåìíёì áåз-
îïàñíîñòè. Внимание: Не	используйте	
дополнительные	 кресла	 или	 подушки,	
имеющие	 лишь	 поясничный	 ремень	
безопасности;	 не	 размещайте	 ремень	
безопасности	 под	 рукой	 ребёнка	 или	
за	его	спиной.
Пîäðîáíыå èíñòðóêöèè ïî íàзíàчå-
íèю (äëÿ êàêîé âîзðàñòíîé è âåñîâîé 
êàòåгîðèè), ðàзìåщåíèю è óñòàíîâêå 
óñòðîéñòâ îáåñïåчåíèÿ áåзîïàñíîñòè 
ïåðåâîзêè äåòåé äîëæíы ïðèëàгàòьñÿ 
ê ýòèì óñòðîéñòâàì, â ñëóчàå íåîá-
хîäèìîñòè îáðàщàéòåñь зà êîíñóëь-
òàöèÿìè ê ïðåäñòàâèòåëю êîìïàíèè-
ïðîèзâîäèòåëÿ.
Нàхîäÿщèåñÿ â àâòîìîáèëå óäåðæèâàю-
щèå ïðèñïîñîáëåíèÿ âíå зàâèñèìîñòè 
îò òîгî, èñïîëьзóюòñÿ ëè îíè ïî íàзíà-
чåíèю â äàííыé ìîìåíò, äîëæíы áыòь 
зàêðåïëåíы, чòîáы íå ñòàòь ïðèчèíîé 
òðàâìы ïðè ÄТП. Тàêæå íå îñòàâëÿéòå 
óäåðæèâàющèå ïðèñïîñîáëåíèÿ ïîä 
ïðÿìыìè ñîëíåчíыìè ëóчàìè, ëèáî 
ïðîâåðÿéòå èх òåìïåðàòóðó, ïðåæäå 
чåì óñàäèòь ðåáёíêà, – îí ìîæåò îá-
æåчьñÿ.
Пðè íåîáхîäèìîñòè ðàзìåщåíèÿ ïîä-
ðîñòêà èëè ðåáёíêà ñòàðшå 12 ëåò íà 
ìåñòå ïåðåäíåгî ïàññàæèðà, îòîäâèíьòå 
ñèäåíьå êàê ìîæíî äàëьшå îò ïåðåäíåé 
ïîäóшêè áåзîïàñíîñòè è ïðèñòåгíèòå 
ðåáёíêà ðåìíёì áåзîïàñíîñòè. Нà ñè-
äåíьå ìîæíî óëîæèòь äîïîëíèòåëьíóю 

ïîäóшêó, чòîáы ðåìåíь áåзîïàñíîñòè 
зàíèìàë ïðàâèëьíîå ïîëîæåíèå íà òåëå 
ïîäðîñòêà.
Нà зàäíåì ñèäåíьå ïðåäóñìîòðåíы ñïå-
öèàëьíыå òîчêè äëÿ êðåïëåíèÿ óäåð-
æèâàющåгî ïðèñïîñîáëåíèÿ ñèñòåìы 
ISOFIX, ïîìåчåííыå ÿðëычêàìè ñ ñî-
îòâåòñòâóющèìè îáîзíàчåíèÿìè. Ðàñ-
ïîëîæåíèå íèæíèх òîчåê êðåïëåíèÿ ISO-
FIX óêàзàíî на иллюстрации 8.5. Еñëè 
êîíñòðóêöèÿ óäåðæèâàющåгî ïðèñïîñî-
áëåíèÿ ISOFIX ïîäðàзóìåâàåò èñïîëьзî-
âàíèå âåðхíåгî êðåïёæíîгî ñòðîïà, зà-
öåïèòå ñòðîï зà êðюê, ðàñïîëîæåííыé 
íà зàäíåé ñòîðîíå ñïèíêè ñèäåíьÿ (см. 
иллюстрацию 8.6).

Деактивация подушки 
безопасности переднего 
пассажира

Замечание: Выключатель	и	К/Л	отклю-
чения	подушки	безопасности	переднего	
пассажира	предлагается	только	в	каче-
стве	опции	на	моделях	AWD.
Внимание: Не	 забывайте	 активиро-
вать	 подушку	 безопасности	 передне-
го	 пассажира	 после	 снятия	 детского	
сиденья.

8.1 Детская люлька (группа 0+)
8.2 Детское кресло 

(группа 1)

8.3 Дополнительное дет-
ское кресло (группа 2)

8.4 Дополнительная 
подушка (группа 3)

8.6 Точка крепления верхнего стропа 
сиденья ISOFIX

8.5 Нижние точки крепления сиденья 
ISOFIX

8.7 Выключатель подушек безопасно-
сти переднего пассажира
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Äåàêòèâàöèÿ è ïîâòîðíàÿ àêòèâàöèÿ ïî-
äóшêè áåзîïàñíîñòè ïåðåäíåгî ïàññà-
æèðà îñóщåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ïå-
ðåêëючàòåëÿ (см. иллюстрацию 8.7), 
ðàñïîëîæåííîгî ïîä àóäèîáëîêîì. Äëÿ 
äåàêòèâàöèè/àêòèâàöèè фðîíòàëьíîé 
ïîäóшêè áåзîïàñíîñòè ïåðåäíåгî ïàñ-
ñàæèðà ïîâåðíèòå êëюч â âыêëючàòå-
ëå â ïîëîæåíèå ñîîòâåòñòâåííî "OFF" 
èëè "ON".
Оá óñïåшíîé äåàêòèâàöèè ìîæíî ñóäèòь 
ïî âêëючåíèю ñîîòâåòñòâóющåé êîí-
òðîëьíîé ëàìïы â öåíòðàëьíîé êîíñîëè. 
Пðè àêòèâàöèè ïîäóшêè áåзîïàñíîñòè 
ýòà К/Л äîëæíà ïîгàñíóòь. Внимание: 
Если	 при	 деактивированной	 подушке	
безопасности	 переднего	 пассажира	
постоянно	 горит	К/Л	SRS	 (см.	Раздел	
13)	в	 комбинации	приборов,	перевоз-
ить	 ребёнка	 на	 переднем	 сиденье	 не	
следует,	 т.к.	обнаруженные	в	системе	
SRS	 неисправности	могут	 привести	 к	
срабатыванию	подушек	безопасности.	
При	первой	же	возможности	проверьте	
систему	SRS.

9 Регулировка сидений и 
рулевой колонки

Замечание: Не	 допускается	 регули-
ровка	 сидений	 и	 рулевой	 колонки	 во	
время	 движения	 автомобиля.	 После	
регулировки	сиденья	следует	слегка	по-
качаться	в	нём,	чтобы	удостовериться	в	
надёжности	его	фиксации.

Сиденья и подголовники – общая 
информация

Кîíñòðóêöèÿ ñèäåíèé àâòîìîáèëÿ гà-
ðàíòèðóåò ìàêñèìàëьíыé êîìфîðò ñè-
äÿщåìó â íèх чåëîâåêó, îäíîâðåìåííî 
îáåñïåчèâàÿ óñëîâèÿ íàèáîëåå ýффåê-
òèâíîгî фóíêöèîíèðîâàíèÿ ðåìíåé è 
ïîäóшåê áåзîïàñíîñòè. Выáîð ïîëîæå-
íèÿ ñèäåíьÿ òàêæå îêàзыâàåò âëèÿíèå íà 
áåзîïàñíîñòь ñèäÿщåгî â íёì чåëîâåêà. 
Нàïðèìåð, ïðè чðåзìåðíîì ñìåщåíèè 
ïåðåäíåгî ñèäåíьÿ âïåðёä âîзðàñòà-
åò ðèñê òðàâìèðîâàíèÿ ñèäÿщåгî ïðè 
ñðàáàòыâàíèè ïîäóшêè áåзîïàñíîñòè, 
à òàêæå ðèñê âыáðàñыâàíèÿ чåðåз âå-
òðîâîå ñòåêëî ïðè ëîáîâîì ñòîëêíî-
âåíèè. Уâåëèчåíèå íàêëîíà ñïèíêè ñè-
äåíьÿ óхóäшèò фèêñàöèю òåëà ðåìíёì 
áåзîïàñíîñòè, − чåì áîëьшå ñïèíêà îò-
êëîíåíà íàзàä, òåì âышå âåðîÿòíîñòь 
ïðîñêàëьзыâàíèÿ òåëà ñèäÿщåгî ïîä 
ïîÿñíóю ñåêöèю ðåìíÿ ïðè ñèëьíîì ëî-
áîâîì óäàðå, è òåì òÿæåëåå ìîгóò áыòь 
ïîëóчåííыå òðàâìы.
Зàфèêñèðóéòå ïåðåäíåå ñèäåíьå â ìàê-
ñèìàëьíî óäàëёííîì îò ðóëåâîгî êîëå-
ñà/ïàíåëè ïðèáîðîâ, è â òî æå âðåìÿ 
óäîáíîì äëÿ óïðàâëåíèÿ àâòîìîáèëåì 
ïîëîæåíèè. Ðåêîìåíäóåìîå ðàññòîÿíèå 
îò гðóäíîé êëåòêè äî íàêëàäêè ïîäóшêè 
áåзîïàñíîñòè äîëæíî ñîñòàâëÿåò íå ìå-
íåå 25 ñì. Сïèíêó ïðèâåäèòå â ïîëîæå-
íèå, áëèзêîå ê âåðòèêàëьíîìó, íàêëîí íå 
äîëæåí ñîñòàâëÿòь áîëåå 30°.
Подголовники ïðåäîòâðàщàюò òðàâìè-

ðîâàíèå шåéíîгî îòäåëà ïîзâîíîчíèêà 
è гîëîâы ïðè óäàðå ñзàäè. Пîäгîëîâíèê 
ñëåäóåò îòðåгóëèðîâàòь ïî âыñîòå òàêèì 
îáðàзîì, чòîáы åгî âåðхíÿÿ òîчêà íàхî-
äèëàñь íà îäíîì óðîâíå ñ âåðхíåì êðà-
åì гîëîâы ñèäÿщåгî. Чòîáы ïðèïîäíÿòь 
ïîäгîëîâíèê ïðîñòî ïîòÿíèòå åгî ââåðх. 
Чòîáы îïóñòèòь ïîäгîëîâíèê íàæìèòå 
íà фèêñàòîð (см. иллюстрацию 9.1) è 
âäàâèòå ïîäгîëîâíèê â ñïèíêó. Äëÿ ñíÿ-
òèÿ ïîäгîëîâíèêîâ ñíàчàëà ïîäíèìèòå 
èх íà ìàêñèìàëьíóю âыñîòó, зàòåì íà-
æìèòå íà фèêñàòîðы è âыòÿíèòå ïîäгî-
ëîâíèê èз ñïèíêè. Äëÿ óñòàíîâêè ïîäгî-
ëîâíèêà íàæìèòå íà фèêñàòîð è âñòàâь-
òå ïîäгîëîâíèê â íàïðàâëÿющèå.

Регулировка и подогрев 
передних сидений

Замечание: После	изменения	положе-
ния	сиденья	толкните	его	в	соответству-
ющем	направлении,	чтобы	убедиться	в	
надёжности	его	фиксации.
Äëÿ èзìåíåíèÿ ïîëîæåíèÿ ñèäåíьÿ èñ-
ïîëьзóюòñÿ ðåгóëèðîâîчíыå ðычàгè è 
ïîâîðîòíыå ðóêîÿòêè, ðàñïëîæåííыå 
íåïîñðåäñòâåííî íà ñèäåíьå (см. ил-
люстрации 9.2a-d); äëÿ ðåгóëèðîâêè 
ïîäëîêîòíèêà âðàщàéòå ðàñïîëîæåí-
íóю ïîä íèì ðóêîÿòêó (см. иллюстра-
цию 9.2e).
Äëÿ îáåñïåчåíèÿ êîìфîðòà âîäèòåëÿ è 
ïåðåäíåгî ïàññàæèðà èìååòñÿ фóíêöèÿ 
подогрева ïîäóшêè è íèæíåé чàñòè 
ñïèíêè êàæäîгî ïåðåäíåгî ñèäåíьÿ. Äëÿ 
óïðàâëåíèÿ ïîäîгðåâîì ïåðåäíèх ñèäå-

9.1 Фиксаторы подголовника передне-
го сиденья

9.2a Рычаг (1) снятия фиксации пере-
мещения переднего сиденья вперёд-

назад (2)

9.2b Груша (A) и клапан (B) регулиров-
ки валика поясничного упора передне-

го сиденья

9.2c Рычаги регулировки наклона си-
денья

9.2d Рукоятка ре-
гулировки наклона 
спинки переднего 

сиденья

9.2e Рукоятка 
регулировки 

подлокотника
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íèé èñïîëьзóюòñÿ ïåðåêëючàòåëè, ðàñ-
ïîëîæåííыå íà èх ïåðåäíåé чàñòè (см. 
иллюстрацию 9.3). Пîäîгðåâ ïåðåäíèх 
ñèäåíèé ðàáîòàåò òîëьêî ïðè âêëючёí-
íîì зàæèгàíèè (íå ñëåäóåò ïîëьзîâàòь-
ñÿ ýòèìè фóíêöèÿìè ïðè âыêëючåííîì 
äâèгàòåëå, чòîáы íå ðàзðÿäèòь àêêó-
ìóëÿòîðíóю áàòàðåю). Мàêñèìàëьíàÿ 
òåìïåðàòóðà ñèäåíèé äîñòèгàåòñÿ чåðåз 
5-6 ìèíóò ïîñëå âêëючåíèÿ ïîäîгðåâà; 
ïðè ïåðåгðåâå фóíêöèÿ àâòîìàòèчåñêè 
îòêëючàåòñÿ.

Задние сиденья

Чòîáы îòêèíóòь âïåðёä ñïèíêó ëюáîé 
èз ñåêöèé зàäíåгî ñèäåíьÿ, ïîäíèìè-
òå ïîäëîêîòíèê (1 на иллюстрации 
9.4), ïîòÿíèòå ðóêîÿòêó (2) è ïîòÿíèòå 
ñïèíêó (3).
Чòîáы ñëîæèòь âñю ñïèíêó ìíîгîìåñò-
íîгî ñèäåíьÿ ïîòÿíèòå âíèз ïåòëè зàì-
êîâ (см. иллюстрацию 9.5) è, óäåð-
æèâàÿ èх âíèзó, òîëêíèòå âïåðёä ñïèíêó 
ñèäåíьÿ. Чòîáы âåðíóòь ñïèíêó ñèäåíьÿ 
â âåðòèêàëьíîå ïîëîæåíèå ñíîâà ïîòÿ-
íèòå âíèз ïåòëè зàìêîâ è, óäåðæèâàÿ èх 
âíèзó, ïîäíèìèòå ñïèíêó ñèäåíьÿ.
Чòîáы ñíÿòь ìíîгîìåñòíîå ñèäåíьå 
ñëîæèòå âñю åгî ñïèíêó (1 на иллю-
страции 9.6), ïîòÿíèòå ðычàг фèêñà-
öèè ââåðх (2) è, ïðîäîëæàÿ óäåðæèâàòь 
ðычàг, îñòîðîæíî ïîòÿíèòå ñèäåíьå íà-
зàä, ïîêà èз-ïîä ïåðåäíåé чàñòè ðàìы 
ñèäåíьÿ íå ïîêàæóòñÿ зàìêè, ðàñïîëî-

æåííыå íà ïîëó. Сíèìèòå ñèäåíьå чåðåз 
ïðîёì äâåðè зàäêà. Уñòàíîâêà ïðîèзâî-
äèòñÿ â îáðàòíîì ïîðÿäêå. Замечание: 
Закупоривайте	 отверстия	 для	 болтов,	
открывающиеся	 при	 снятии	 сидений,	
чтобы	предотвратить	попадание	отра-
ботавших	газов	в	салон;	сиденье	весит	
89	 кг,	 поэтом	при	его	снятии	следует	
заручиться	помощью	ассистента.

Рулевая колонка

Ðóëåâóю êîëîíêó ñëåäóåò îòðåгóëèðî-
âàòь òàêèì îáðàзîì, чòîáы ðóëåâîå 
êîëåñî íàхîäèëîñь íàïðîòèâ гðóäíîé 
êëåòêè âîäèòåëÿ. Пîëîæåíèå, ïðè êîòî-
ðîì ðóëåâîå êîëåñî íàхîäèòñÿ íàïðîòèâ 
ëèöà âîäèòåëÿ, ÿâëÿåòñÿ íåïðàâèëьíыì, 
ïîñêîëьêó ñíèæàåò зàщèòíыå фóíêöèè 
ïåðåäíåé ïîäóшêè áåзîïàñíîñòè âîäè-
òåëÿ. Ðóêè âîäèòåëÿ ïðè ïðàâèëьíîì ïî-
ëîæåíèè íà ðóëåâîì êîëåñå áыëè ñëåгêà 
ñîгíóòы. Внимание: Не	следует	регули-
ровать	положение	рулевой	колонки	во	
время	 вождения,	 т.к.	 при	 этом	может	
быть	утерян	контроль	над	управлением	
автомобилем.
Äëÿ èзìåíåíèÿ âыëåòà è óгëà íàêëîíà 
ðóëåâîé êîëîíêè ñíàчàëà ñíèìèòå åё 
áëîêèðîâêó, ïîòÿíóâ зà ðычàг ñíÿòèÿ 
фèêñàöèè, ðàññîëîæåííыé íà íèæíåé 
ñòîðîíå ðóëåâîé êîëîíêè. Уñòàíîâèòå 
ðóëåâóю êîëîíêó â òðåáóåìóю ïîзèöèю 
è âåðíèòå ðычàг â èñхîäíîå ïîëîæåíèå. 
Пîñëå ðåгóëèðîâêè ïðîâåðьòå íàäёæ-
íîñòь фèêñàöèè ðóëåâîé êîëîíêè, ïî-
ïðîáîâàâ ïåðåìåñòèòь åё ââåðх/âíèз è 
îò ñåáÿ/ê ñåáå.

10 Системы дополнительной 
безопасности (SRS)

Внимание: Не	 располагайте	 твёрдые	
или	 острые	 предметы	 между	 своим	
телом	 и	 подушками	 безопасности,	 не	
перевозите	твёрдые	или	острые	пред-
меты	на	коленях	и	не	курите	трубку	при	
управлении	автомобилем,	т.к.	это	может	
привести	к	получению	тяжёлых	травмам	
в	случае	ДТП.	С	целью	предотвращения	
риска	несанкционированного	срабаты-

вания	 подушек	 безопасности	 старай-
тесь	не	прижимать	руки	к	местам	рас-
положения	подушек	и	их	модулей.	Места	
расположения	 подушек	 безопасности	
отмечены	надписями	"AIRBAG".
В чèñëî óñòðîéñòâ è êîìïîíåíòîâ ñè-
ñòåìы äîïîëíèòåëьíîé áåзîïàñíîñòè 
(SRS) âхîäÿò:
 • фронтальная	 подушка	 безопасно-

сти	водителя	(в	накладке	рулевого	
колеса);

 • фронтальная	подушка	безопасности	
переднего	 пассажира	 (при	 соот-
ветствующей	 комплектации,	 над	
главным	вещевым	ящиком);

 • две	боковые	подушки	безопасности	
(при	 соответствующей	 комплек-
тации,	 в	 наружных	 частях	 спинок	
передних	сидений);

 • датчики	 направленных	 перегрузок,	
срабатывающие	при	сильном	лобо-
вом	или	боковых	ударах;

 • автоматические	аварийные	натяжи-
тели	ремня	безопасности	водителя	и	
переднего	пассажира	(при	наличии	
подушки	 безопасности	 переднего	
пассажира);

 • электронная	 система	 самодиагно-
стики,	которая	при	включённом	за-
жигании	 обеспечивает	 постоянное	
тестирование	датчиков	перегрузок,	
блока	управления,	газогенераторов	
подушек	безопасности,	пиропатро-
нов	аварийных	натяжителей	ремней	
безопасности	 и	 соединительной	
электропроводки	 соответствующих	
цепей;

 • выключатель	подушек	безопасности	
переднего	пассажира	(при	соответ-
ствующей	комплектации);

 • контрольная	 лампа	 SRS	 в	 комби-
нации	приборов	и	К/Л	отключения	
подушки	 безопасности	 переднего	
пассажира	(в	центральной	консоли,	
при	наличии	выключателя	подушки	
безопасности).

Замечание: Описание	 активации	 и	
деактивации	 подушки	 безопасности	
переднего	 пассажира,	 а	 также	 описа-
ние	 соответствующей	 К/Л,	 приведено	
в	Разделе	8.

9.3 Выключатель подогрева сиденья
9.4 Откидывание одной секции спинки 

заднего сиденья

9.5 Откидывание всей спинки много-
местного заднего сиденья

9.6 Снятие многоместного заднего си-
денья
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Принцип функционирования 
подушек безопасности

Замечание: При	слабых	фронтальных	
и	боковых	столкновениях,	а	также	при	
опрокидывании	 автомобиля	и	 ударе	 в	
задок	подушки	безопасности	срабаты-
вать	не	должны.
Äàòчèêè íàïðàâëåííых ïåðåгðóзîê 
ðåàгèðóюò íà ïðåâышåíèå íåêîòîðî-
гî ïðåäåëьíîгî зíàчåíèÿ зàìåäëåíèÿ, 
âîзíèêàющåгî ïðè ñèëьíîì ëîáîâîì (ñ 
îòêëîíåíèåì íàïðàâëåííîñòè íå áîëåå 
30° îòíîñèòåëьíî ïðîäîëьíîé îñè àâ-
òîìîáèëÿ) èëè áîêîâîì ñòîëêíîâåíèè. 
Пî ñèгíàëó äàòчèêîâ áëîê óïðàâëåíèÿ 
âêëючàåò гàзîгåíåðàòîðы ïîäóшåê 
áåзîïàñíîñòè, âызыâàÿ èх ìгíîâåííîå 
íàïîëíåíèå гàзîì.
Вî âðåìÿ ñòîëêíîâåíèÿ ðåìåíь áåзîïàñ-
íîñòè óäåðæèâàåò îò ñìåщåíèÿ íèæíюю 
чàñòь òóëîâèщà ñèäÿщåгî. Фðîíòàëь-
íыå ïîäóшêè áåзîïàñíîñòè ïîìîгàюò 
ïðåäîòâðàòèòь òðàâìèðîâàíèå âîäèòå-
ëÿ è ïåðåäíåгî ïàññàæèðà â ðåзóëьòà-
òå óäàðà èх гîëîâîé è гðóäíîé êëåòêîé 
îá ðóëåâîå êîëåñî/ïàíåëь ïðèáîðîâ, à 
áîêîâыå ïîäóшêè áåзîïàñíîñòè зàщè-
щàюò îáëàñòь гðóäè è ïëåч ïðè óäàðå 
îá ñòîéêè êóзîâà/ñòёêëà äâåðåé.
Оáå ïåðåäíèå ïîäóшêè áåзîïàñíîñòè 
ñðàáàòыâàюò îäíîâðåìåííî, îäíàêî íå 
èñêëючåíà âåðîÿòíîñòь ñðàáàòыâàíèÿ 
ëèшь îäíîé èз ïàðы ïîäóшåê, – ýòî 
ñòàíîâèòñÿ âîзìîæíыì, êîгäà âåëèчèíà 
âîзíèêшèх ïðè ñòîëêíîâåíèè íàïðàâ-
ëåííых ïåðåгðóзîê íàхîäèëàñь íà гðàíè 
äèàïàзîíà чóâñòâèòåëьíîñòè äàòчèêîâ. В 
ýòîì ñëóчàå ðåìíè áåзîïàñíîñòè îáå-
ñïåчèâàюò äîñòàòîчíî íàäёæíóю зàщè-
òó âîäèòåëÿ è ïåðåäíåгî ïàññàæèðà, â 
òî âðåìÿ, êàê ýффåêò îò ñðàáàòыâàíèÿ 
ïîäóшêè áåзîïàñíîñòè áóäåò ìèíèìàëь-
íыì. Бîêîâыå ïîäóшêè áåзîïàñíîñòè 
ñðàáàòыâàюò òîëьêî ñî ñòîðîíы óäàðà.
Сðàзó ïîñëå ñðàáàòыâàíèÿ è âыïîëíå-
íèÿ ïîäóшêàìè ñâîèх фóíêöèé гàз èз íèх 
ïîä äàâëåíèåì òåëà âыïóñêàåòñÿ, чòî 
ïîзâîëÿåò âîäèòåëю ñîхðàíÿòь îáзîð-
íîñòь è ñâîáîäíî ìàíèïóëèðîâàòь âñåìè 
îðгàíàìè óïðàâëåíèÿ àâòîìîáèëåì.
Пîëíàÿ ïðîäîëæèòåëьíîñòь ïðîöåññà 
îò ìîìåíòà ïîäàчè ñèгíàëà äàòчèêàìè 
ïåðåгðóзîê äî âыïóñêà гàзà èз ïîäóшåê 
зàíèìàåò íåñêîëьêî ìèëëèñåêóíä. Сðà-
áàòыâàíèå ïèðîïàòðîíîâ ïðîèñхîäèò 
íàñòîëьêî áыñòðî, чòî чåëîâåчåñêîå 
óхî ïðîñòî íå ñïîñîáíî âîñïðèíÿòь 
хëîïîê гàзîгåíåðàòîðîâ ïðè зàïîëíå-
íèè ïîäóшåê.
Пîñëå ñðàáàòыâàíèÿ ïîäóшåê áåзîïàñ-
íîñòè îáъёì ñàëîíà àâòîìîáèëÿ ìîæåò 
âыгëÿäåòь ñëåгêà зàäыìëёííыì èз-зà 
âзâåñè òîíêîäèñïåðñíîгî ïîðîшêà, 
êîòîðыì îáычíî ïåðåñыïàюòñÿ ñëî-

æåííыå îáîëîчêè ïîäóшåê. Люäè ñ зà-
áîëåâàíèåì îðгàíîâ äыхàíèÿ ìîгóò èñ-
ïыòыâàòь îïðåäåëёííыé äèñêîìфîðò îò 
ñîäåðæàщèхñÿ â âîзäóхå гàзîîáðàзíых 
ïðîäóêòîâ, âыäåëÿåìых гàзîгåíåðàòî-
ðàìè ïîäóшåê.
Пîäóшêè áåзîïàñíîñòè ðàññчèòàíы íà 
îäíîêðàòíîå ñðàáàòыâàíèå è ïîñëå 
òàêîâîгî ïîäëåæàò зàìåíå. Зàìåíà ïî-
äóшåê áåзîïàñíîñòè, ðåìîíò ðóëåâî-
гî êîëåñà, ðóëåâîé êîëîíêè è ñèäåíèé 
äîëæíà ïðîèзâîäèòьñÿ îïыòíыìè êâàëè-
фèöèðîâàííыìè ìåхàíèêàìè.

Контрольная лампа SRS

Кîíòðîëьíàÿ ëàìïà SRS âìîíòèðîâàíà â 
êîìáèíàöèю ïðèáîðîâ, â îáëàñòè ñïè-
äîìåòðà (ñì. Ðàзäåë 13).
Пðè âêëючåíèè зàæèгàíèÿ К/Л зàгîðàåò-
ñÿ ïðèìåðíî íà 3 ñåêóíäы è зàòåì гàñ-
íåò, ïîäòâåðæäàÿ èñïðàâíîñòь фóíêöèî-
íèðîâàíèÿ âñåх óзëîâ ñèñòåìы SRS.
Еñëè К/Л íå âêëючàåòñÿ, íå гàñíåò, 
ìèгàåò, ëèáî ïðîèзâîëьíî ñðàáàòыâà-
åò â ëюáîé äðóгîé ìîìåíò, âëàäåëьöó 
àâòîìîáèëÿ ñëåäóåò ïðè ïåðâîé æå 
âîзìîæíîñòè âыÿâèòь íåèñïðàâíîñòь 
ñèñòåìы SRS, ò.ê. ïðè ïåðåчèñëåííых 
âышå ïðèзíàêàх îíà ìîæåò îòêàзàòь âî 
âðåìÿ àâàðèè.

Ремни безопасности с 
автоматическими аварийными 
натяжителями

Àâàðèéíыìè àâòîìàòèчåñêèìè íàòÿ-
æèòåëÿìè îáîðóäîâàíы âîзâðàòíыå 
óñòðîéñòâà ðåìíåé áåзîïàñíîñòè ïåðåä-
íèх ñèäåíèé, íàïðîòèâ êîòîðых èìååòñÿ 
фðîíòàëьíàÿ ïîäóшêà áåзîïàñíîñòè. 
Нàòÿæèòåëè ïðèâîäÿòñÿ â äåéñòâèå ïðè 
ñèëьíых фðîíòàëьíых ïåðåгðóзêàх, âîз-
íèêàющèх ïðè ëîáîâîì ñòîëêíîâåíèè, è 
îáåñïåчèâàюò ìгíîâåííóю âыáîðêó ñëà-
áèíы ðåìíåé, â ðåзóëьòàòå чåгî ëåíòы 
ïîñëåäíèх ïëîòíî îхâàòыâàюò òåëî ñè-
äÿщåгî, â зíàчèòåëьíîé ñòåïåíè ïîâы-
шàÿ ñòåïåíь зàщèòы âîäèòåëÿ è ïåðåä-
íåгî ïàññàæèðà. Пîðîг ïåðåгðóзêè äëÿ 
ñðàáàòыâàíèÿ àâàðèéíых íàòÿæèòåëåé 
íèæå, чåì ïîðîг ïåðåгðóзêè äëÿ ñðàáà-
òыâàíèÿ ïîäóшåê áåзîïàñíîñòè.
Сðàáàòыâàíèå ïèðîïàòðîíîâ ñîïðîâî-
æäàåòñÿ гðîìêèì хëîïêîì è íåáîëьшèì 
âыáðîñîì äыìà. Замечание: Выделяю-
щийся	при	срабатывании	натяжителей	
дым	безопасен	для	здоровья	человека,	
однако	при	непосредственном	вдыхании	
может	вызывать	раздражение	слизистых	
оболочек.
Пîðÿäîê ïîëьзîâàíèÿ òàêèìè ðåìíÿìè 
áåзîïàñíîñòè àíàëîгèчåí ïîðÿäêó ïîëь-
зîâàíèÿ îáычíыìè ðåìíÿìè, îáîðóäî-
âàííыìè èíåðöèîííыìè âîзâðàòíыìè 

óñòðîéñòâàìè. Мåхàíèзì íàòÿæèòåëè íå 
òðåáóåò îò ïîëьзîâàòåëÿ íèêàêèх äîïîë-
íèòåëьíых íàâыêîâ è зíàíèé.
Кàê è â ñëóчàå ïîäóшåê áåзîïàñíîñòè, 
ìîäóëè àâàðèéíых íàòÿæèòåëåé ðàñ-
ñчèòàíы íà îäíîêðàòíîå ñðàáàòыâàíèå 
è ïîñëå òàêîâîгî ïîäëåæàò зàìåíå â 
ñáîðå ñ ðåìíÿìè.

11 Опасность отравления 
монооксидом углерода

В ñîñòàâ îòðàáîòàâшèх гàзîâ (ОГ) äâè-
гàòåëÿ âхîäèò â âыñшåé ñòåïåíè òîêñèч-
íыé ìîíîîêñèä óгëåðîäà (CO), êîòîðыé 
âызыâàåò ïîòåðю ñîзíàíèÿ è ìîæåò 
ïðèâåñòè ê ñìåðòåëьíîìó èñхîäó. Пðè 
èñïðàâíîé ñèñòåìå âыïóñêà ОГ è ïðà-
âèëьíîé ýêñïëóàòàöèè àâòîìîáèëÿ, îò-
ðàáîòàâшèå гàзы äâèгàòåëÿ íå äîëæíы 
ïîïàäàòь â ñàëîí àâòîìîáèëÿ. Сòàðàé-
òåñь ïðîâåðÿòь òåхíèчåñêîå ñîñòîÿíèå 
ñèñòåìы âыïóñêà ОГ è гåðìåòèчíîñòь 
ñîåäèíåíèé åё òðóáîïðîâîäîâ â ñëå-
äóющèх ñëóчàÿх:
 • при	очередной	замене	двигательно-

го	масла,	когда	автомобиль	установ-
лен	на	подъёмник;

 • при	 заметном	 на	 слух	 изменении	
характера	шума,	 издаваемого	 вы-
пускной	системой;

 • после	аварии,	в	которой	могли	быть	
повреждены	детали,	расположенные	
под	днищем	автомобиля.

В зàìêíóòых ïîìåщåíèÿх ñ ïëîхîé âåí-
òèëÿöèåé, íàïðèìåð, â гàðàæå, êîíöåí-
òðàöèÿ CO ìîæåò áыñòðî óâåëèчèâàòьñÿ 
äî îïàñíîгî зíàчåíèÿ. Пîýòîìó зàïðå-
щàåòñÿ îñòàâëÿòь äâèгàòåëь ðàáîòàю-
щèì ïðè зàêðыòых âîðîòàх гàðàæà. Äà-
æå ïðè îòêðыòых âîðîòàх íå îñòàâëÿéòå 
äâèгàòåëь ðàáîòàющèì ïðîäîëæèòåëь-
íîå âðåìÿ. Сðàзó æå ïîñëå зàïóñêà äâè-
гàòåëÿ ñëåäóåò âыåхàòь èз гàðàæà è ïðî-
äîëæèòь ïðîгðåâ äâèгàòåëÿ íà óëèöå.
Пðè äâèæåíèè ñ îòêðыòыì áàгàæíыì 
îòäåëåíèåì îòðàáîòàâшèå гàзы ìîгóò 
ïîïàñòь â ñàëîí àâòîìîáèëÿ è ñîзäàòь 
îïàñíóю ñèòóàöèю. Еñëè âîзíèêëà íåîá-
хîäèìîñòь äâèæåíèÿ ñ îòêðыòыì áàгàæ-
íыì îòäåëåíèåì, à òàêæå ïðè íàхîæäå-
íèè âíóòðè àâòîìîáèëÿ ñ ðàáîòàющèì 
íà хîëîñòых îáîðîòàх äâèгàòåëåì (äàæå 
íà îòêðыòîé ïëîщàäêå), âыïîëíèòå ñëå-
äóющåå (ñì. îïèñàíèå êëèìàòèчåñêîé 
ñèñòåìы â Чàñòè D):
 • закройте	все	окна;
 • включите	систему	вентиляции	сало-

на	в	режим	притока	свежего	воздуха	
(выключите	режим	циркуляции);

 • включите	вентилятор	климатической	
системы	на	максимальную	скорость,	
чтобы	 обеспечить	 максимальный	
приток	свежего	воздуха.
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12 Органы управления и 
оборудование автомобиля

Ðàñïîëîæåíèå îðгàíîâ óïðàâëåíèÿ è 
îáîðóäîâàíèÿ ñàëîíà â ëåâîé è öåí-
òðàëьíîé чàñòÿх ïàíåëè ïðèáîðîâ óêàзà-
íî на иллюстрации 12.1. Кîìïîíåíòы, 
äëÿ êîòîðых â ïîäïèñÿх ê èëëюñòðàöèè 
12.1 óêàзàíы êîíêðåòíыå ðàзäåëы, îïè-
ñыâàюòñÿ â ýòèх ðàзäåëàх, è äàëåå íå 
ðàññìàòðèâàюòñÿ. Вìåñòå ñ òåì, â äàí-
íîì ðàзäåëå ðàññìîòðåíы íåêîòîðыå 
îðгàíы óïðàâëåíèÿ, íå ïîêàзàííыå на 
иллюстрации 12.1.

Переключатели и органы 
управления, расположенные на 
рулевой колонке

Замечание: Описание	переключателей	
управления	 аудиосистемой,	 дисплеем	
в	комбинации	приборов	и	темпостатом	
приведено	в	соответствующих	разделах	
Части	D,	а	описание	рычага	снятия	фик-
сации	рулевой	колонки	–	в	Разделе	9.

Левый	подрулевой	переключатель

Замечание: Не	 оставляйте	 приборы	
наружного	 освещения	 включёнными	 в	
течение	длительного	времени	при	вы-
ключенном	двигателе,	чтобы	не	разря-
дить	аккумуляторную	батарею.
Лåâыé ïîäðóëåâîé ïåðåêëючàòåëь (C 
на иллюстрации 12.1) ïðåäíàзíà-
чåí äëÿ:
 • включения/выключения	 указателей	

поворотов;
 • включения/выключения	стояночных	

огней;
 • активации	функции	 задержки	 вы-

ключения	фар;
 • переключения	 между	 ближним	 и	

дальним	светом	фар;
 • сигнализации	дальним	светом	фар;
 • управления	дисплеем	в	комбинации	

приборов	(см.	Раздел	15).
Äëÿ âêëючåíèÿ указателя левого èëè 
правого поворота ïðè âêëючёííîì 
зàæèгàíèè ïîòÿíèòå ðычàг ïîäðóëåâî-
гî ïåðåêëючàòåëÿ ñîîòâåòñòâåííî âíèз 
èëè ââåðх чåðåз òîчêó ñîïðîòèâëåíèÿ. 
Пðè ýòîì â êîìáèíàöèè ïðèáîðîâ зà-
гîðàåòñÿ â ïðîáëåñêîâîì ðåæèìå èí-
äèêàòîð âêëючåíèÿ ñîîòâåòñòâóющèх 
óêàзàòåëåé ïîâîðîòà. Пîñëå зàâåðшåíèÿ 
ïîâîðîòà ïåðåêëючàòåëь àâòîìàòèчåñêè 
âîзâðàщàåòñÿ â íåéòðàëьíîå ïîëîæå-
íèå. Äëÿ ïðèíóäèòåëьíîгî âыêëючåíèÿ 
óêàзàòåëåé ïîâîðîòîâ ïîòÿíèòå ðычàг 
â èñхîäíîå ïîëîæåíèå âðóчíóю. Заме-
чание: Учащённое	мигание	индикатора	
указывает	на	неисправность	указателей	
поворотов,	–	проверьте	лампы.

Пðè перестроении ìîæíî âîñïîëьзî-
âàòьñÿ фóíêöèåé 3-êðàòíîгî âêëючåíèÿ 
óêàзàòåëåé ïîâîðîòîâ. Пîòÿíèòå ðычàг 
ëåâîгî ïîäðóëåâîгî ïåðåêëючàòåëÿ 
ââåðх èëè âíèз, íå ïåðåâîäÿ åгî чåðåз 
òîчêó ñîïðîòèâëåíèÿ, è îòïóñòèòå ðычàг, 
– óêàзàòåëè ïîâîðîòà ìèгíóò 3 ðàзà, à 
ðычàг âåðíёòñÿ â íåéòðàëьíîå ïîëîæå-
íèå. Еñëè íå îòïóñêàòь ïåðåêëючàòåëь, 
óêàзàòåëè ïîâîðîòîâ áóäóò ïðîäîëæàòь 
ðàáîòàòь.
Äëÿ âêëючåíèÿ стояночных îгíåé ïî 
ïðàâîìó èëè ëåâîìó áîðòó âыêëючèòå 
зàæèгàíèå è ïåðåâåäèòå ðычàг ëåâîгî 
ïîäðóëåâîгî ïåðåêëючàòåëÿ ñîîòâåò-
ñòâåííî ââåðх èëè âíèз. Äëÿ âыêëючåíèÿ 

ñòîÿíîчíых îгíåé ïåðåâåäèòå ïåðåêëю-
чàòåëь â íåéòðàëьíîå ïîëîæåíèå.
Äëÿ âêëючåíèÿ дальнего ñâåòà фàð (äëÿ 
ýòîгî äîëæåí áыòь âêëючёí áëèæíèé 
ñâåò) ïîòÿíèòå ðычàг ëåâîгî ïîäðóëå-
âîгî ïåðåêëючàòåëÿ íà ñåáÿ, ïåðåâåäÿ 
åгî чåðåз фèêñèðîâàííîå ïîëîæåíèå. 
Вêëючåíèå äàëьíåгî ñâåòà фàð ñîïðî-
âîæäàåòñÿ âêëючåíèåì ñîîòâåòñòâóю-
щåé К/Л â êîìáèíàöèè ïðèáîðîâ (ñì. 
Ðàзäåë 13). Äëÿ ïåðåêëючåíèÿ îáðàòíî 
â ðåæèì áëèæíåгî ñâåòà ñíîâà ïîòÿíèòå 
ðычàг íà ñåáÿ.
Äëÿ сигнализации дальним светом 
фàð ñëåгêà ïîòÿíèòå ðычàг ïåðåêëю-
чàòåëÿ íà ñåáÿ, íå ïåðåâîäÿ åгî чåðåз 
фèêñèðîâàííîå ïîëîæåíèå. В ýòîì ïî-
ëîæåíèè äàëьíèé ñâåò âêëючèòñÿ äàæå 

Часть C: Оборудование автомобиля, расположение 
приборов и органов управления

12.1 Панель приборов

A	 Переключатель	управления	 
э/приводом	наружных	зеркал	(при	
соответствующей	комплектации)	
или	ячейка	для	хранения	мелких	
вещей

B	 Панель	управления	освещением
C	 Левый	подрулевой	переключатель
D	 Комбинация	приборов	(см.	Раздел	

13)
E	 Дисплей	в	комбинации	приборов	

(см.	Раздел	15)
F	 Индикатор	полного	привода
G	 Выключатель	аварийной	

сигнализации
H	 Выключатель	обогрева	ветрового	

стекла	(при	соответствующей	
комплектации)

I	 Выключатель	обогрева	ветрового	
стекла	(при	соответствующей	
комплектации)

J	 Откидной	столик	с	
чашкодержателями

K	 Аудиоблок
L	 Центральный	дефлектор	

климатической	системы	(см.	Раздел	
14)

M	 Розетка	электропитания	с	
прикуривателем

N	 Панель	управления	климатической	
системой	(см.	Раздел	14)

O	 Рычаг	переключения	передач	(см.	
Раздел	22)

P	 К/Л	отключения	подушки	
безопасности	переднего	пассажира	
(см.	Раздел	8)

Q	 Выключатель	ESP
R	 Правый	подрулевой	переключатель
S	 Выключатель	зажигания	и	стартёра,	

замок	рулевой	колонки
T	 Выключатель	клаксона
U	 Регулятор	наклона	фар
V	 Чашкодержатель	или	пепельница
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ïðè âыêëючåííîì зàæèгàíèè, è áóäåò 
ðàáîòàòь, ïîêà ïåðåêëючàòåëь íå áóäåò 
îòïóщåí. Вêëючåíèå äàëьíåгî ñâåòà фàð 
ñîïðîâîæäàåòñÿ âêëючåíèåì ñîîòâåò-
ñòâóющåé К/Л â êîìáèíàöèè ïðèáîðîâ 
(ñì. Ðàзäåë 13).
Äëÿ âêëючåíèÿ áëèæíåгî ñâåòà фàð ïðè 
âыêëючåííîì зàæèгàíèè (функция за-
держки выключения фар, íàïðèìåð, 
äëÿ îñâåщåíèÿ äîðîгè äî äîìà) ïîòÿ-
íèòå ëåâыé ïîäðóëåâîé ïåðåêëючàòåëь 
ðычàг íà ñåáÿ, – ðàзäàñòñÿ êîðîòêèé 
зâóêîâîé ñèгíàë. Бëèæíèé ñâåò фàð 
âыêëючèòñÿ àâòîìàòèчåñêè чåðåз 30 
ñåêóíä ïîñëå òîгî, êàê áóäåò зàêðыòà 
ïîñëåäíÿÿ îòêðыòàÿ äâåðь àâòîìîáèëÿ. 
Еñëè хîòÿ áы îäíà äâåðь íå áóäåò зàêðы-
òà, фàðы âыêëючàòñÿ чåðåз 3 ìèíóòы. 
Еñëè â òåчåíèå 30-ñåêóíäíîé зàäåðæ-
êè îòêëючåíèÿ фàð ïîñëå зàêðыâàíèÿ 
âñåх äâåðåé ñíîâà îòêðыòь хîòÿ áы îäíó 
äâåðь, ñíîâà âêëючèòñÿ 3-ìèíóòíыé òàé-
ìåð. Äëÿ îòêëючåíèÿ фóíêöèè зàäåðæêè 
âыêëючåíèÿ фàð ñíîâà ïîòÿíèòå ëåâыé 
ïîäðóëåâîé ïåðåêëючàòåëь íà ñåáÿ, ëè-
áî âêëючèòå зàæèгàíèå.

Правый	подрулевой	переключатель

Замечание: Во	избежание	поврежде-
ния	механизма	 стеклоочистителей	 не	
следует	включать	их,	если	очищаемое	
стекло	 сухое,	 а	 также	 перемещать	 их	
руками.	В	мороз	перед	первым	за	по-
ездку	 включением	 стеклоочистителей	
следует	 проверить,	 не	 примёрзли	 ли	
щётки.	Во	избежание	повреждения	щё-
ток	стеклоочистителей	не	допускайте	их	
контакта	с	бензином	и	другими	раство-
рителями.	Во	избежание	повреждения	
насосов	не	используйте	стеклоочисти-
тели	при	пустом	резервуаре	омываю-
щей	жидкости,	 а	 также	 непрерывно	 в	
течение	более	10	с.
Внимание: Не	оставляйте	включённым	
датчик	дождя	во	время	мойки	автомоби-
ля.	Перед	включением	автоматического	
режима	 работы	 стеклоочистителей	 в	
условиях	возможного	образования	инея	
удостоверьтесь,	 что	 ветровое	 стекло	
полностью	очищено	от	инея	и	льда.	Не	
следует	 использовать	 автоматический	
режим	стеклоочистителей	в	сухую	по-
году,	чтобы	он	ошибочно	не	принял	по-
павшие	 на	 стекло	 капли	 грязи,	 туман	
или	разбившихся	об	стекло	насекомых	
за	 капли	 дождя.	 С	 целью	 предотвра-
щения	лишних	срабатываний	стеклоо-
чистителей	 в	 автоматическом	 режиме	
заменяёте	щётки	очистителей	ветрового	
стекла,	если	они	оставляют	полосы	во-
ды	и	разводы.
Пðàâыé ïîäðóëåâîé ïåðåêëючàòåëь (см. 
иллюстрацию 12.2) ïðåäíàзíàчåí 
äëÿ óïðàâëåíèÿ ñòåêëîîчèñòèòåëÿìè è 
îìыâàíèåì âåòðîâîгî è (ïðè íàëèчèè) 
зàäíåгî ñòёêîë. Сòåêëîîчèñòèòåëè è 
îìыâàíèå ðàáîòàюò òîëьêî ïðè âêëю-
чёííîì зàæèгàíèè.
Пðè âêëючåíèè датчика дождя (àâòî-
ìàòèчåñêèé ðåæèì) ïðè óæå âêëючёííîì 
зàæèгàíèè ñòåêëîîчèñòèòåëè ñðàáàòы-
âàюò îäíîêðàòíî íåзàâèñèìî îò íàëèчèÿ 
êàïåëь íà âåòðîâîì ñòåêëå. Äàëьíåéшàÿ 
чàñòîòà âзìàхîâ щёòîê ñòåêëîîчèñòèòå-
ëåé â ýòîì ðåæèìå îïðåäåëÿåòñÿ èíòåí-
ñèâíîñòью äîæäÿ. Кðîìå òîгî, чóâñòâè-
òåëьíîñòь äàòчèêà äîæäÿ ìîæíî ìåíÿòь 
âðóчíóю ïîñðåäñòâîì ðåгóëÿòîðà (5	и	6	
на иллюстрации 12.2). Ðóчíîå óïðàâ-
ëåíèå ñòåêëîîчèñòèòåëÿìè ïðè íåèñ-
ïðàâíîñòè äàòчèêà äîæäÿ ïðîäîëæàåò 
фóíêöèîíèðîâàòь íîðìàëьíî. Еñëè àâ-
òîìàòèчåñêèé ðåæèì áыë âêëючёí äî 
âêëючåíèÿ зàæèгàíèÿ, ñòåêëîîчèñòèòå-
ëè íàчíóò ðàáîòàòь òîëьêî ïðè íàëèчèè 
êàïåëь íà âåòðîâîì ñòåêëå.
Пðè âêëючåíèè îчèñòèòåëÿ зàäíåгî 
ñòåêëà (ïðè íàëèчèè) èíòåðâàëы åгî ðà-
áîòы óñòàíàâëèâàюòñÿ àâòîìàòèчåñêè â 
ñîîòâåòñòâèè ñ âыáðàííыì èíòåðâàëîì 
ðàáîòы îчèñòèòåëåé âåòðîâîгî ñòåêëà. 
Пðè ðàáîòàющèх îчèñòèòåëÿх âåòðîâî-
гî ñòåêëà (ðычàг ïðàâîгî ïîäðóëåâîгî 
ïåðåêëючàòåëÿ íàхîäèòñÿ â ïîëîæåíèè 
2,	3	или	4) îчèñòèòåëь зàäíåгî ñòåêëà 

âêëючàåòñÿ àâòîìàòèчåñêè ïðè âêëючå-
íèè ïåðåäàчè зàäíåгî хîäà, åñëè îí íå 
áыë âêëючёí зàðàíåå.

Выключатель	клаксона

Кëàêñîí ðàáîòàåò íåзàâèñèìî îò òîгî, 
âêëючåíî ëè зàæèгàíèå.
Кíîïêè âêëючåíèÿ клаксона âñòðîåíы 
â íàêëàäêó ðóëåâîгî êîëåñà è îáîзíàчå-
íы ñîîòâåòñòâóющèìè ïèêòîгðàììàìè. 
Нàæèìàéòå íà íåё áåз зíàчèòåëьíых 
óñèëèé, ò.ê. âыêëючàòåëь êëàêñîíà îáъ-
åäèíёí ñ áëîêîì фðîíòàëьíîé ïîäóшêè 
áåзîïàñíîñòè âîäèòåëÿ.

Выключатель	зажигания	и	стартёра,	
замок	рулевой	колонки

Внимание: Не	поворачивайте	ключ	за-
жигания	в	положение	0	во	время	дви-
жения	автомобиля,	т.к.	это	приведёт	к	
блокировке	рулевого	управления	и	по-
тере	контроля	над	автомобилем.
Кîìáèíèðîâàííыé áëîêèðàòîð ðóëå-
âîé êîëîíêè/âыêëючàòåëь зàæèгàíèÿ è 
ñòàðòёðà ðàñïîëîæåí íà ïðàâîé ñòîðîíå 
ðóëåâîé êîëîíêè (S	на иллюстрации 
12.1). Выêëючàòåëь èìååò ñëåäóющèå 
ïîëîæåíèÿ.
0 Зàæèгàíèå âыêëючåíî, ðóëåâîå êî-

ëåñî зàáëîêèðîâàíî (òîëьêî åñëè 
зàäåéñòâîâàíà áëîêèðîâêà).

i Ðóëåâîå óïðàâëåíèå ðàзáëîêèðî-
âàíî. Зàæèгàíèå è âñå îñíîâíыå 
ýëåêòðèчåñêèå öåïè îòêëючåíы. Нå 
ñëåäóåò îñòàâëÿòь êëюч зàæèгàíèÿ 
â ýòîì ïîëîæåíèè íà äîëгîå âðåìÿ, 
чòîáы èñêëючèòь âîзìîæíîñòь ðàз-
ðÿäà àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè.

ii Зàæèгàíèå âêëючåíî, âñå ýëåêòðè-
чåñêèå öåïè íàхîäÿòñÿ â ðàáîчåì 
ñîñòîÿíèè. Гîðÿò íåêîòîðыå êîí-
òðîëьíыå ëàìïы è èíäèêàòîðы. В 
ýòîì ïîëîæåíèè êëюч зàæèгàíèÿ 
íàхîäèòñÿ ïðè äâèæåíèè àâòîìîáè-
ëÿ; åгî ñëåäóåò âыáèðàòь òàêæå âî 
âðåìÿ áóêñèðîâêè àâòîìîáèëÿ.

iii Зàïóñê äâèгàòåëÿ (âêëючåíèå ñòàð-
òёðà). Оòïóñêàéòå êëюч ñðàзó æå ïî-
ñëå зàïóñêà äâèгàòåëÿ.

Пðè èзâëåчåíèè êëючà èз âыêëючàòåëÿ 
зàæèгàíèÿ ñðàáàòыâàåò áëîêèðàòîð ðó-
ëåâîé êîëîíêè, ïðåïÿòñòâóющèé ïîâî-
ðàчèâàíèю ðóëåâîгî êîëåñà.

Органы управления на панели 
приборов, расположенные левее 
рулевой колонки

Сëåâà îò ðóëåâîé êîëîíêè ðàñïîëîæåíы 
ïàíåëь óïðàâëåíèÿ îñâåщåíèåì (B на 
иллюстрации 12.1), äåðæàòåëь äëÿ 
áóòыëêè, чàшêîäåðæàòåëь (V	на иллю-
страции 12.1), ïðåêëчюåòëь óïðàâëå-
íèÿ ý/ïðèâîäîì íàðóæíых зåðêàë (A на 
иллюстрации 12.1), áîêîâîé ðåгóëè-
ðóåìыé äåфëåêòîð è äåфëåêòîð îáäóâà 
áîêîâых ñòёêîë (ñì. Ðàзäåë 14).

12.2 Положения правого подрулевого 
переключателя

1	 Включение	очистителей	ветрового	
стекла	на	один	цикл

2	 Интервальный,	либо	автоматический	
(при	комплектации	датчиком	дождя)	
режим	очистителей	ветрового	
стекла

3	 Включение	очистителей	ветрового	
стекла	с	нормальной	скоростью

4	 Включение	очистителей	ветрового	
стекла	с	повышенной	скоростью

5	 Регулировка	длительности	
пауз	интервального	режима	
или	чувствительности	датчика	
дождя	в	сторону	максимальной	
чувствительности	и	минимальных	
интервалов

6	 Регулировка	длительности	
пауз	интервального	режима	
или	чувствительности	датчика	
дождя	в	сторону	минимальной	
чувствительности	и	максимальных	
интервалов

7	 Омывание	ветрового	стекла
8	 Очиститель	и	омывание	(при	

удержании	в	крайнем	положении)	
заднего	стекла
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Переключатель	наружного	
освещения

Замечание: Не	 оставляйте	 приборы	
наружного	освещения	включёнными	при	
выключенном	двигателе,	чтобы	не	раз-
рядить	аккумуляторную	батарею.	Если	
включены	приборы	наружного	освеще-
ния,	 то	 при	 выключенном	 зажигании	
в	момент	 открывания	 двери	 водителя	
звучит	 предупреждающий	 сигнал.	 Со-
блюдайте	законодательные	нормы	ис-
пользования	осветительных	приборов.	
Автоматический	режим	работы	наруж-
ного	 освещения	 является	 вспомога-
тельной	функцией	 и	 не	 освобождает	
водителя	от	обязанности	использования	
наружных	осветительных	приборов	над-
лежащим	образом.
Кîìïîíåíòы ïàíåëè óïðàâëåíèÿ îñâå-
щåíèåì óêàзàíы на иллюстрации 
12.3.
Регулятор наклона фар ïðåäíàзíàчåí 
äëÿ ðóчíîé íàñòðîéêè íàêëîíà ñâåòîâых 
ïóчêîâ фàð ïðè ðàзëèчíых âàðèàíòàх зà-
гðóзêè àâòîìîáèëÿ (ñì. Сïåöèфèêàöèè) 
ñ öåëью ïðåäîòâðàщåíèÿ îñëåïëåíèÿ 
âîäèòåëåé âñòðåчíых òðàíñïîðòíых 
ñðåäñòâ ñâåòîì фàð Вàшåгî àâòîìî-
áèëÿ. Пðè íåíàгðóæåííîì àâòîìîáèëå 
ðåгóëÿòîð ñëåäóåò óñòàíîâèòь â ïîëî-
æåíèå "0"; ïî ìåðå íàгðóзêè àâòîìîáè-
ëÿ óñòàíîâèòå ïðè ïîìîщè ðåгóëÿòîðà 
òàêîé íàêëîí фàð, чòîáы îáåñïåчèòь 
îñâåщёííîñòь â äèàïàзîíå îò 35 äî 
100 ìåòðîâ.
Габаритные огни ìîæíî âêëючèòь íå-
зàâèñèìî îò íàëèчèÿ è ïîëîæåíèÿ êëю-

чà â зàìêå зàæèгàíèÿ. Пðè âêëючåíèè 
гàáàðèòíых îгíåé âêëючàåòñÿ ñîîòâåò-
ñòâóющàÿ К/Л â êîìáèíàöèè ïðèáîðîâ 
(ñì. Ðàзäåë 13), à òàêæå âêëючàåòñÿ 
ïîäñâåòêà ïðèáîðîâ.
Ближний свет фар âêëючàåòñÿ òîëьêî 
ïðè âêëючёííîì зàæèгàíèè; äëÿ ïåðå-
êëючåíèÿ íà äàëьíèé ñâåò èñïîëьзóéòå 
ëåâыé ïîäðóëåâîé ïåðåêëючàòåëь (ñì. 
ñîîòâåòñòâóющèé ïîäðàзäåë âышå). 
Вêëючåíèå è âыêëючåíèå стояночных 
огней по одному из бортов òàêæå îñó-
щåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ëåâîгî ïîä-
ðóëåâîгî ïåðåêëючàòåëÿ.
Äëÿ âêëючåíèÿ всех стояночных огней 
íàæìèòå íà ïåðåêëючàòåëь íàðóæíîгî 
îñâåщåíèÿ è óñòàíîâèòå åгî â ïîëî-
æåíèå (F).
Äëÿ âêëючåíèÿ противотуманных фар 
è/èëè задних туманных фонарей 
âêëючèòå áëèæíèé ñâåò фàð è ïîòÿíèòå 
ïåðåêëючàòåëь íàðóæíîгî îñâåщåíèÿ 
íà ñåáÿ ñîîòâåòñòâåííî äî ïåðâîгî èëè 
âòîðîгî фèêñèðîâàííîгî ïîëîæåíèÿ, – â 
êîìáèíàöèè ïðèáîðîâ âêëючàòñÿ ñîîò-
âåòñòâóющèå èíäèêàòîðы (ñì. Ðàзäåë 
13). Замечание: Противотуманные	фа-
ры	и	задние	туманные	фонари	не	удаст-
ся	включить	при	использовании	автома-
тического	режима	управления	наружным	
освещением	(см.	ниже).
Автоматический режим óïðàâëåíèÿ 
íàðóæíыì îñâåщåíèåì (ïðè ñîîòâåò-
ñòâóющåé êîìïëåêòàöèè) àêòèâèðóåò-
ñÿ òîëьêî ïðè âêëючёííîì зàæèгàíèè, 
– ïîâåðíèòå ïåðåêëючàòåëь íàðóæíîгî 
îñâåщåíèÿ â ïîëîæåíèå "AUTO". В ýòîì 
ðåæèìå гàáàðèòíыå îгíè è áëèæíèé 
ñâåò фàð âêëючàюòñÿ è âыêëючàюòñÿ 
àâòîìàòèчåñêè â зàâèñèìîñòè îò îñâå-
щёííîñòè, âêëючåíèå äàëьíåгî ñâåòà 
ïðîèзâîäèòñÿ âðóчíóю; åñëè áëèæíèé 
ñâåò íå âêëючёí àâòîìàòèêîé, äàëьíèé 
ñâåò фàð âêëючèòь íåëьзÿ. Замечание: 
Включение	противотуманных	фар	и/или	
задних	туманных	фонарей	в	автоматиче-
ском	режиме	не	предусмотрено.

Äëÿ îñâåщåíèÿ äîðîгè îò àâòîìîáèëÿ 
äî äîìà ìîæíî èñïîëьзîâàòь ñâåò фàð, 
êîòîðыå зàòåì âыêëючàòñÿ àâòîìàòèчå-
ñêè (функция задержки выключения 
фар, ñì. îïèñàíèå ëåâîгî ïîäðóëåâîгî 
ïåðåêëючàòåëÿ âышå).

Переключатель	регулировки	
наружных	зеркал

Внимание: Нижние	 секции	 наружных	
зеркал	 заднего	 вида	 выполнены	 изо-
гнутыми,	в	связи	с	чем	область	обзора	
увеличивается,	но	объекты	в	изогнутых	
зеркалах	кажутся	дальше	и	меньше,	чем	
они	есть	на	самом	деле.	Такие	зерка-
ла	 предназначены	 только	 для	 оценки	
дорожной	 ситуации,	 для	 определения	
расстояния	до	объекта	следует	пользо-
ваться	верхними	(большими)	секциями	
зеркал.
В зàâèñèìîñòè îò êîìïëåêòàöèè, ìîгóò 
áыòь óñòàíîâëåíы íàðóæíыå зåðêàëà зà-
äíåгî âèäà ëèáî ñ ðóчíîé ðåгóëèðîâêîé, 
ëèáî ñ ý/ïðèâîäîì. Кîðïóñà íàðóæíых 
зåðêàë ìîæíî âðóчíóю ñêëàäыâàòь è 
ðàñêëàäыâàòь äëÿ äâèæåíèÿ â îгðàíè-
чåííîì ïðîñòðàíñòâå. Оòðàæàòåëè зåð-
êàë ñ ý/ïðèâîäîì äîïîëíèòåëьíî èìåюò 
фóíêöèю îáîгðåâà, âêëючàющóюñÿ ïðè 
âêëючåíèè îáîгðåâà âåòðîâîгî èëè зà-
äíåгî ñòåêëà.
Äëÿ ðåгóëèðîâêè зåðêàë âðóчíóю ïðî-
ñòî íàæèìàéòå íà êðàÿ îòðàæàòåëьíîгî 
ýëåìåíòà, чòîáы îí зàíÿë òðåáóåìîå 
ïîëîæåíèå. Нà ìîäåëÿх ñ ý/ïðèâîäîì 
зåðêàë äëÿ èх ðåгóëèðîâêè èñïîëьзó-
åòñÿ ïåðåêëючàòåëь, ðàñïîëîæåííыé 
ñëåâà îò ðóëåâîé êîëîíêè (A на ил-
люстрации 12.1), – ïðè âêëючёííîì 
зàæèгàíèè ïîâåðíèòå ïåðåêëючàòåëь â 
ñòîðîíó ðåгóëèðóåìîгî зåðêàëà (A	или	
C на иллюстрации 12.4), à зàòåì íà-
êëîíÿéòå ïåðåêëючàòåëь âïåðёä-íàзàä 
è âëåâî-âïðàâî. Пîñëå ðåгóëèðîâêè ïî-
âåðíèòå ïåðåêëючàòåëь â íåéòðàëьíîå 
ïîëîæåíèå (B).

Органы управления, 
расположенные в дверях, на 
сиденьях и ветровом стекле

В дверях ðàñïîëîæåíы ðóêîÿòêè îòïè-
ðàíèÿ è зàïèðàíèÿ зàìêîâ (ñì. Ðàзäåë 
1), à òàêæå (òîëьêî â ïåðåäíèх äâåðÿх) 
ïåðåêëючàòåëè óïðàâëåíèÿ ñòåêëîïîäъ-
ёìíèêàìè (ñì. Ðàзäåë 6).
Нà ветровом стекле óñòàíîâëåíî 
ñàëîííîå зåðêàëî зàäíåгî âèäà. Äëÿ 
óìåíьшåíèÿ ÿðêîñòè îòðàæёííîгî ñâåòà 
фàð äâèæóщåгîñÿ ñзàäè àâòîìîáèëÿ â 
òёìíîå âðåìÿ ñóòîê ïåðåìåñòèòå ðåгó-
ëÿòîð зàòåìíåíèÿ зåðêàëà íà ñåáÿ (см. 
иллюстрацию 12.5).
Нà сиденьях ðàñïîëîæåíы îðгàíы ðå-
гóëèðîâêè èх ïîëîæåíèÿ (ñì. Ðàзäåë 9). 
Нà зàäíåé ñòîðîíå âîäèòåëьñêîгî ñèäå-
íьÿ íàхîäèòñÿ êëåììà äëÿ ïîäêëючåíèÿ 
äîïîëíèòåëьíîгî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ 

12.3 Панель управления освещением

1	 Регулятор	наклона	фар
2	 Переключатель	наружного	

освещения
3	 Регулятор	яркости	подсветки	

приборов
A	 Наружное	освещение	выключено
B	 Габаритные	огни
C	 Ближний	или	дальний	свет	фар
D	 Противотуманные	фары
E	 Задние	туманные	фонари
F	 Стояночные	огни

12.4 Регулировка наружного зеркала

1	 Положение	для	регулировки	левого	
зеркала

2	 Нейтральное	положение
3	 Положение	для	регулировки	правого	

зеркала
4	 Выключатель	складывания/

раскладывания
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íåïîñðåäñòâåííî ê áàòàðåå (см. иллю-
страцию 12.9).

Органы управления и 
оборудование салона, 
расположенное на потолке

Нà ïîòîëêå ðàñïîëàгàюòñÿ: ñâåòèëь-
íèêè (см. иллюстрации 12.6 и 12.7) 
ñî âñòðîåííыìè ëàìïàìè äëÿ чòåíèÿ è 
äàòчèêàìè îáъёìà ñàëîíà (ïðè ñîîò-
âåòñòâóющåé êîìïëåêòàöèè, ñì. Ðàзäåë 
6), à òàêæå ñîëíöåзàщèòíыå êîзыðьêè è 
(ïðè ñîîòâåòñòâóющåé êîìïëåêòàöèè) 
äèñïëåé êàìåðы зàäíåгî âèäà.
Солнцезащитные козырьки ìîæíî 
âыñâîáîäèòь èз фèêñèðóющèх зàæèìîâ 
è ðàзâåðíóòь â ñòîðîíó áîêîâых îêîí.
Àâòîìàòèчåñêèé ðåæèì ðàáîòы салон-
ных светильников ñîñòîèò â òîì, чòî 
ýòè ñâåòèëьíèêè âêëючàюòñÿ ïðè îòêðы-
âàíèè äâåðè èëè ïðè âыêëючåíèè зàæè-
гàíèÿ, à âыêëючàюòñÿ чåðåз êîðîòêîå 
âðåìÿ ïîñëå зàêðыâàíèÿ âñåх äâåðåé, 
ëèáî ñðàзó æå ïîñëå âêëючåíèÿ зàæèгà-
íèÿ. Еñëè äâåðь îñòàâëåíà îòêðыòîé. Тî 
чåðåз íåêîòîðîå âðåìÿ ñâåòèëьíèêè ïî-
гàñíóò äëÿ ýêîíîìèè ýëåêòðîýíåðгèè, – 
ñíîâà âêëючèòå è âыêëючèòå зàæèгàíèå 
èëè зàêðîéòå è îòêðîéòå äâåðь, чòîáы 
âêëючèòь ñâåòèëьíèêè.
Сâåòèëьíèêè áåз ïåðåêëючàòåëÿ âêëю-
чàюòñÿ àâòîìàòèчåñêè ïðè âêëючåíèè 
гëàâíîгî ñàëîííîгî ñâåòèëьíèêà.

Органы управления и 
оборудование салона, 
расположенные на центральной 
консоли

В öåíòðàëьíîé êîíñîëè ðàñïîëîæåíы 
(ñìîòðÿ ñâåðхó âíèз):

 • откидной	 столик	 с	 чашкодержате-
лями;

 • центральные	регулируемые	дефлек-
торы	 климатической	 системы	 (см.	
Раздел	14);

 • прикуриватель;
 • блок	аудиосистемы/системы	нави-

гации	(см.	Раздел	15);
 • панель	 управления	 климатической	

системой	(см.	Раздел	14);
 • выключатели	 (системы	 ESP,	 ава-

рийной	 сигнализации	 и	 обогрева	
стёкол);

 • К/Л	 отключения	 подушки	безопас-
ности	 переднего	 пассажира	 (см.	
Раздел	8);

 • К/Л	 полного	 привода	 (см.	 Раздел	
23);

 • рычаг	переключения	передач	РКПП	
(см.	Раздел	22);

 • вещевой	ящик	с	крышкой.
Выêëючàòåëь ñèñòåìы äèíàìèчåñêîé 
ñòàáèëèзàöèè (EsP, Q на иллюстрации 
12.1,	ïðè ñîîòâåòñòâóющåé êîìïëåêòà-
öèè) ïðåäíàзíàчåí äëÿ ïðèíóäèòåëьíîгî 
îòêëючåíèÿ ESP. Вêëючåíèå ñèñòåìы 
ESP ïðîèñхîäèò àâòîìàòèчåñêè ïðè êàæ-
äîì âêëючåíèè зàæèгàíèÿ, à òàêæå ïðè 
ñêîðîñòè áîëåå 60 êì/ч. Тàêæå ïðèíóäè-
òåëьíî âыêëючåííàÿ ñèñòåìà ESP âðå-
ìåííî âîзîáíîâèò ðàáîòó ïðè íàæàòèè 
íà ïåäàëь òîðìîзà âî âðåìÿ ñêîëьæåíèÿ 
àâòîìîáèëÿ, – â ýòîì ñëóчàå ìèгíёò 
К/Л ESP. Äëÿ îòêëючåíèÿ/ïîâòîðíîгî 
âêëючåíèÿ ESP óäåðæèâàéòå ýòîò âы-
êëючàòåëь íàæàòыì â òåчåíèå íå ìåíåå 

îäíîé ñåêóíäы ïðè ñêîðîñòè íå áîëåå 
60 êì/ч, – â ïîäòâåðæäåíèå îòêëючåíèÿ 
ESP зàгîðèòñÿ âñòðîåííыé â âыêëючà-
òåëь èíäèêàòîð "OFF", à â êîìáèíàöèè 
ïðèáîðîâ зàгîðèòñÿ К/Л ñèñòåìы ESP. 
Äîïîëíèòåëьíàÿ èíфîðìàöèÿ î ñèñòåìå 
ESP ïðèâåäåíà â Ðàзäåëå 26. Внима-
ние: Будьте	особенно	внимательны	при	
управлении	автомобилем	с	отключённой	
системой	ESP.
Аварийную сигнализацию ìîæíî 
âêëючèòь íåзàâèñèìî îò íàëèчèÿ êëю-
чà â зàìêå зàæèгàíèÿ. Äëÿ âêëючåíèÿ 
àâàðèéíîé ñèгíàëèзàöèè íàæìèòå íà 
êíîïêó âыêëючàòåëÿ (G на иллюстра-
ции 12.1); äëÿ âыêëючåíèÿ – íàæìèòå 
íà êíîïêó åщё ðàз. Пðè âêëючёííîé 
àâàðèéíîé ñèгíàëèзàöèè ñèíхðîííî ñî 
âñåìè óêàзàòåëÿìè ïîâîðîòîâ ìèгàюò 
èíäèêàòîðы â êîìáèíàöèè ïðèáîðîâ è 
èíäèêàòîð â âыêëючàòåëå àâàðèéíîé 
ñèгíàëèзàöèè.
Выключатели электрообогрева зà-
äíåгî ñòåêëà è (ïðè ñîîòâåòñòâóющåé 
êîìïëåêòàöèè) âåòðîâîгî ñòåêëà îñíà-
щåíы âñòðîåííыìè ñâåòîâыìè èíäèêà-
òîðàìè âêëючåíèÿ îáîгðåâà (H	 и	 I	на 
иллюстрации 12.1). Вêëючåíèå ýëåê-
òðîîáîгðåâà ñòёêîë âîзìîæíî òîëьêî 
ïðè ðàáîòàющåì äâèгàòåëå. Вêëючàé-
òå îáîгðåâ äëÿ óäàëåíèÿ êîíäåíñàòà è 
èíåÿ ñ ñîîòâåòñòâóющåгî ñòåêëà. Оáî-
гðåâ âыêëючàåòñÿ àâòîìàòèчåñêè чåðåз 
íåñêîëьêî ìèíóò ïîñëå åгî âêëючåíèÿ, 
îäíàêî åñëè æåëàåìыé ðåзóëьòàò äî-
ñòèгíóò ðàíьшå ýòîгî âðåìåíè, âыêëю-
чèòå îáîгðåâ âðóчíóю. Вêëючåíèå îáî-
гðåâà зàäíåгî ñòåêëà ñîïðîâîæäàåòñÿ 
âêëючåíèåì îáîгðåâà íàðóæíых зåðêàë 
зàäíåгî âèäà, åñëè èìååòñÿ ý/ïðèâîä 
зåðêàë.
Гíåзäî прикуривателя ìîæíî òàêæå èñ-
ïîëьзîâàòь êàê центральную розетку 
электропитания, – îíà ðàáîòàåò êàê 
ïðè âêëючёííîì, òàê è ïðè âыêëючåííîì 
зàæèгàíèè. Äëÿ òîгî чòîáы âîñïîëьзî-
âàòьñÿ ïðèêóðèâàòåëåì, íàæìèòå íà 
íåгî è îòïóñòèòå. Пîñëå òîгî, êàê ïðè-
êóðèâàòåëь íàгðååòñÿ äî íåîáхîäèìîé 
òåìïåðàòóðы, îí àâòîìàòèчåñêè âåðíёò-
ñÿ â èñхîäíîå ïîëîæåíèå. Внимание: 

12.6 Салонный светильник (вариант 
без датчиков объёма салона)

A	 Включено
B	 Выключено
C	 Автоматический	режим

12.7 Салонный светильник (вариант с 
датчиками объёма салона)

1	 Выключено
2	 Автоматический	режим
3	 Включено
4	 Выключатели	ламп	для	чтения

12.5 Регулятор затемнения внутренне-
го зеркала заднего вида

12.8 Дополнительная розетка электро-
питания

12.9 Клемма + для подключения до-
полнительного электрооборудования
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Не	удерживайте	прикуриватель	нажатым	
после	того,	как	он	готов	к	использова-
нию,	т.к.	это	может	привести	к	его	пере-
греву;	по	той	же	причине	прикуриватель	
следует	извлечь	из	его	гнезда,	если	он	
автоматически	долго	не	возвращается	
в	исходное	положение. Äîïîëíèòåëьíàÿ 
ðîзåòêà ýëåêòðîïèòàíèÿ íàхîäèòñÿ âíó-
òðè âåщåâîгî ÿщèêà íàä êîìáèíàöèåé 
ïðèáîðîâ (см. иллюстрацию 12.8) 
è òàêæå ðàáîòàåò ïðè ëюáîì ïîëîæå-
íèè âыêëючàòåëÿ зàæèгàíèÿ. Вìåñòî 
ïðèêóðèâàòåëÿ â ðîзåòêó ýëåêòðîïèòà-
íèÿ ìîæíî âêëючàòь âñïîìîгàòåëьíыå 
ýëåêòðèчåñêèå ïðèáîðы (íàïðèìåð, 
ïыëåñîñ, ïåðåíîñíóю ëàìïó èëè зà-
ðÿäíîå óñòðîéñòâî), ðàññчèòàííыå íà 
ìàêñèìàëьíóю ñèëó òîêà 20 A ïðè íà-
ïðÿæåíèè 12 В.
Äëÿ ïîäêëючåíèÿ äîïîëíèòåëьíых ïî-
òðåáèòåëåé ýëåêòðîýíåðгèè (äî 60 À) 
íåïîñðåäñòâåííî ê áàòàðåå íà зàäíåé 
ñòîðîíå ñèäåíьÿ âîäèòåëÿ ïðåäóñìî-
òðåíà зàêðыòàÿ êðышêîé ïîëîæèòåëьíàÿ 
êëåììà (см. иллюстрацию 12.9).

Вещевые ящики, 
чашкодержатели и другие места 
и приспособления для хранения 
и перевозки вещей

Внимание: Не	следует	управлять	авто-
мобилем	с	ненадёжно	закрытыми	веще-
выми	ящиками,	т.к.	находящиеся	в	них	
вещи	могут	стать	причиной	травм	в	слу-
чае	ДТП;	по	той	же	причине	не	следует	
держать	открытые	ёмкости	с	горячими	
жидкостями	в	чашкодержателях	во	вре-
мя	движения	автомобиля.
Нàä ðычàгîì ïåðåêëючåíèÿ ïåðåäàч 
íàхîäèòñÿ ïðîðåзь äëÿ хðàíåíèÿ ïàð-
êîâîчíых áèëåòîâ; ñïðàâà îò ðычàгà 
ïåðåêëючåíèÿ ïåðåäàч íàхîäèòñÿ зà-
êðыâàåìыé öåíòðàëьíыé âåщåâîé ÿщèê. 
Зàêðыâàåìыå âåщåâыå ÿщèêè òàêæå 
íàхîäÿòñÿ íàä êîìáèíàöèåé ïðèáîðîâ 
(см. иллюстрацию 12.8) è â ïðàâîé 
чàñòè ïàíåëè ïðèáîðîâ: ñâåðхó è ñíè-
зó. В íèæíåì ïðàâîì âåщåâîì ÿщèêå 
ìîгóò èìåòьñÿ ïàïêè äëÿ хðàíåíèÿ áó-
ìàг. В âåðхíåì ïðàâîì âåщåâîì ÿщèêå 
ìîæåò íàхîäèòьñÿ ðàзъёì äëÿ ïîäêëю-

чåíèÿ ê àóäèîñèñòåìå âíåшíåгî èñòîч-
íèêà зâóêà.
Еñëè â êîìïëåêòàöèю àâòîìîáèëÿ íå 
âхîäèò ïîäóшêà áåзîïàñíîñòè ïåðåä-
íåгî ïàññàæèðà, òî íà åё ìåñòå èìååò-
ñÿ íèшà. Нèшè äëÿ хðàíåíèÿ ìåëîчåé 
òàêæå ðàñïîëàгàюòñÿ ïî áîêàì ïàíåëè 
ïðèáîðîâ (ïðè íàëèчèè ý/ïðèâîäà íà-
ðóæíых зåðêàë зàäíåгî âèäà âìåñòî 
êðàéíåé ëåâîé íèшè óñòàíîâëåí ïåðå-
êëючàòåëь).
Чàшêîäåðæàòåëè íàхîäÿòñÿ ïî áîêàì 
ïàíåëè ïðèáîðîâ, à òàêæå â îòêèäíîì 
ñòîëèêå â öåíòðå ïàíåëè ïðèáîðîâ. В 
ëåâыé чàшêîäåðæàòåëь (V	 на иллю-
страции 12.1) ìîæåò áыòь óñòàíîâëåíà 
ïåïåëьíèöà. Замечание: Не	 держите	
ёмкости	 с	 напитками	 в	 центральных	
чашкодержателях	 при	 движении	 авто-
мобиля.
В ëåâîì íèæíåì óгëó ïàíåëè ïðèáîðîâ 
èìååòñÿ óгëóáëåíèå äëÿ хðàíåíèÿ ïëà-
ñòèêîâîé áóòыëêè (см. иллюстрацию 
12.10). Нàä îêíàìè ïðåäóñìîòðåíы 
êðюêè äëÿ îäåæäы.
В ìîäåëÿх Мèêðîàâòîáóñ ïîä âòîðыì 
ðÿäîì ñèäåíèé íàхîäèòñÿ îòñåê äëÿ 
àïòåчêè. Нà äðóгèх ìîäåëÿх êàðìàí äëÿ 

зíàêà àâàðèéíîé îñòàíîâêè è àïòåчêè 
íàхîäèòñÿ â äâåðè âîäèòåëÿ.
Бàгàæíîå îòäåëåíèå îáîðóäîâàíî 
ïðîóшèíàìè è ïåòëÿìè äëÿ óñòàíîâêè 
áàгàæíых ñåòåé, ïåðåгîðîäîê è äóг, 
ïðåïÿòñòâóющèх ïåðåìåщåíèю áàгàæà 
âî âðåìÿ òðàíñïîðòèðîâêè (см. иллю-
страции 12.11a,b). Замечание: Реко-
мендации	по	перевозке	багажа	указаны	
в	Разделе	25.

13 Комбинация приборов

В зàâèñèìîñòè îò êîìïëåêòàöèè, íà ðàñ-
ñìàòðèâàåìыå ìîäåëè ìîæåò áыòь óñòà-
íîâëåíà êîìáèíàöèÿ ïðèáîðîâ îäíîгî 
èз äâóх òèïîâ: íèзêîгî èëè âыñîêîгî 
óðîâíÿ. Оáщèé âèä êîìáèíàöèé ïðèáî-
ðîâ, ðàñïîëîæåíèå íà íèх êîíòðîëьíî-
èзìåðèòåëьíых ïðèáîðîâ, êîíòðîëьíых 
ëàìï (К/Л) è èíäèêàòîðîâ ïðåäñòàâëåíы 
на иллюстрациях 13.1a,b. Кîìáèíà-
öèÿ ïðèáîðîâ íèзêîгî óðîâíÿ îòëèчà-
åòñÿ îò êîìáèíàöèè ïðèáîðîâ âыñîêîгî 
óðîâíÿ ìåíåå фóíêöèîíàëьíыì äèñïëå-
åì, îòñóòñòâèåì èíäèêàòîðà ñîîáщåíèé 
è íàëèчèåì êíîïîê. Нà ìîäåëÿх ñ êîì-
áèíàöèåé ïðèáîðîâ âыñîêîгî óðîâíÿ 

12.10 Держатель для пластиковой бу-
тылки 12.11a Точки для установки перегоро-

док и багажных сетей, часть 1 из 2
12.11b Точки для установки перегоро-

док и багажных сетей, часть 2 из 2

13.1a Элементы комбинации приборов (комплектация низкого уровня)

A	 Тахометр
B	 Указатель	

температуры	
ОЖ

C	 Указатель	
запаса	

топлива
D	 Спидометр
E	 Кнопка	

сброса	
обнуляемого	
счётчика	
пробега	или	
индикатор	
сообщений

F	 Дисплей	в	
комбинации	
приборов

G	 Кнопка	
настройки	
часов
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óïðàâëåíèå äèñïëååì îñóщåñòâëÿåòñÿ 
ïîñðåäñòâîì êíîïîê íà ëåâîì ïîäðó-
ëåâîì ïåðåêëючàòåëå. Замечание: В	
зависимости	от	комплектации	автомо-
биля,	в	комбинации	приборов	одного	и	
того	же	типа	некоторые	К/Л	могут	от-
сутствовать.

Спидометр и тахометр

Спидометр ïîêàзыâàåò ñêîðîñòь äâè-
æåíèÿ àâòîìîáèëÿ â êì/ч; тахометр 
ïîêàзыâàåò чàñòîòó âðàщåíèÿ êîëåíчà-
òîгî âàëà äâèгàòåëÿ â òыñÿчàх îá/ìèí è 
ïðåäíàзíàчåí äëÿ êîíòðîëÿ íàä îáîðî-
òàìè äâèгàòåëÿ. Сòðåëêà òàхîìåòðà íå 
äîëæíà âхîäèòь â ñïëîшíóю êðàñíóю зî-
íó шêàëы. Пðè äîñòèæåíèè ìàêñèìàëь-
íых äîïóñòèìых îáîðîòîâ êîëåíчàòîгî 
âàëà äàëьíåéшåå óâåëèчåíèå îáîðîòîâ 
àâòîìàòèчåñêè íå äîïóñêàåòñÿ, è зàгî-
ðàåòñÿ ñîîòâåòñòâóющàÿ К/Л (ñì. íèæå), 
– ïåðåêëючèòåñь íà ïîâышàющóю ïåðå-
äàчó. Замечание: Типоразмер	установ-
ленных	шин	влияет	на	работу	спидоме-
тра	автомобиля,	поэтому	при	установке	
шин	другого	диаметра	следует	внести	
изменения	в	систему	управления	дви-
гателем	для	 корректировки	показаний	
спидометра,	 –	 обратитесь	 к	 предста-
вителю	 компании	 Ford. Замечание: 
Раннее	переключение	на	повышающую	
передачу	позволяет	сэкономить	топливо	
и	уменьшить	шум	двигателя.	В	период	
обкатки	 автомобиля	 следует	 избегать	
слишком	высоких	оборотов	коленчато-
го	 вала.	 При	 достижении	 критических	
оборотов	 коленчатого	 вала	 система	
управления	двигателем	автоматически	
прерывает	подачу	топлива,	что	сопрово-
ждается	внезапной	потерей	мощности.

Указатель температуры 
охлаждающей жидкости

Уêàзàòåëь òåìïåðàòóðы ОЖ ñëóæèò äëÿ 
âèзóàëьíîгî ìîíèòîðèíгà òåìïåðàòóðы 

äâèгàòåëÿ. Пðè íîðìàëьíîé ðàáîчåé 
òåìïåðàòóðå óêàзàòåëь îñòàёòñÿ â гðà-
íèöàх öåíòðàëьíîé зîíы. Пåðåìåщå-
íèå ñòðåëêè â êðàñíóю зîíó óêàзыâàåò 
íà ïåðåгðåâ äâèгàòåëÿ. Äâèгàéòåñь, íå 
íàгðóæàÿ äâèгàòåëь. Еñëè ïðè äâèæåíèè 
ñ íèзêîé íàгðóзêîé íà äâèгàòåëь òåì-
ïåðàòóðà íå ñòàáèëèзèðóåòñÿ, âыêëю-
чèòå зàæèгàíèå è îïðåäåëèòå ïðèчèíó 
âîзíèêíîâåíèÿ ïåðåгðåâà. Внимание: 
Не	открывайте	расширительный	бачок	
ОЖ,	пока	двигатель	не	остынет;	после	
выключения	зажигания	вентилятор	си-
стемы	охлаждения	двигателя	может	вне-
запно	сработать,	поэтому	не	допускайте	
попадания	 в	 него	 элементов	 одежды,	
волос	и	пальцев.
Пðè ïåðåгðåâå äâèгàòåëÿ àâòîìîáèëь 
ìîæåò ïðîäîëæàòь äâèæåíèå â òåчåíèå 
îчåíь êîðîòêîгî âðåìåíè áåз ïîëîìêè 
äâèгàòåëÿ (â зàâèñèìîñòè îò òåìïåðà-
òóðы îêðóæàющåгî âîзäóхà, íàгðóзêè è 
ñîñòîÿíèÿ äîðîæíîгî ïîêðыòèÿ), ïðè 
ýòîì ìîщíîñòь äâèгàòåëÿ áóäåò îгðà-
íèчåíà. Еñëè òåìïåðàòóðà ïðîäîëæàåò 
ðàñòè, êîëèчåñòâî ïîäàâàåìîгî â öèëèí-
äðы äâèгàòåëÿ òîïëèâà óìåíьшàåòñÿ, à 
òàêæå âыêëючàåòñÿ êîìïðåññîð êëèìà-
òèчåñêîé ñèñòåìы (ïðè íàëèчèè) è âêëю-
чàåòñÿ âåíòèëÿòîð îхëàæäåíèÿ äâèгàòå-
ëÿ. Äëèòåëьíàÿ ðàáîòà â ýòîì ðåæèìå 
ïðèâåäёò ê âîзðàñòàíèю òåìïåðàòóðы 
äâèгàòåëÿ, â ðåзóëьòàòå чåгî äâèгàòåëь 
áóäåò ïîëíîñòью îñòàíîâëåí.

Указатель запаса топлива и К/Л 
использования резерва топлива

Уêàзàòåëь зàïàñà òîïëèâà ñëóæèò äëÿ 
âèзóàëьíîгî ìîíèòîðèíгà зàïàñà îñòà-
ющåгîñÿ â áàêå òîïëèâà. Пîгðåшíîñòь 
ïîêàзàíèé óêàзàòåëÿ зàïàñà òîïëèâà 
ìèíèìàëьíà, êîгäà àâòîìîáèëь зàíè-
ìàåò ñòðîгî гîðèзîíòàëьíîå ïîëîæå-
íèå, è óâåëèчèâàåòñÿ ïðè äâèæåíèè 
àâòîìîáèëÿ ïî èзâèëèñòыì èëè хîëìè-
ñòыì äîðîгàì. Уêàзàòåëь ðàáîòàåò ïðè 

âêëючёííîì зàæèгàíèè. Пðè âхîæäåíèè 
ñòðåëêè èëè èíäèêàòîðà óêàзàòåëÿ â зî-
íó ðåзåðâíîгî зàïàñà òîïëèâà âêëючà-
åòñÿ ñîîòâåòñòâóющàÿ К/Л, – ñëåäóåò 
ïðè ïåðâîé æå âîзìîæíîñòè ïðîèзâåñòè 
äîзàïðàâêó àâòîìîáèëÿ. Замечание: 
Стрелка,	 изображённая	 рядом	 с	 сим-
волом	топливной	колонки,	показывает,	
на	какой	стороне	автомобиля	располо-
жена	 крышка	 заливной	 горловины	 то-
пливного	бака.

Дисплей в комбинации приборов

Внимание: Не	 отвлекайтесь	 на	 ди-
сплей,	если	этого	не	позволяет	дорож-
ная	обстановка.
Нà дисплее в комбинации приборов 
низкого уровня êîìïëåêòàöèè îòîáðà-
æàåòñÿ ñëåäóющàÿ èíфîðìàöèÿ:
 • время;
 • показания	одометра;
 • показания	 обнуляемого	 счётчика	

пробега;
 • запас	 хода	 на	 оставшемся	 в	 баке	

топливе;
 • индикатор	незакрытых	дверей.
Пîêàзàíèÿ чàñîâ è óêàзàòåëÿ зàïàñà 
хîäà îòîáðàæàюòñÿ â âåðхíåé ñòðîêå, 
ïîêàзàíèÿ îáíóëÿåìîгî ñчёòчèêà ïðî-
áåгà – â ñðåäíåé ñòðîêå, à ïîêàзàíèÿ 
îäîìåòðà – â íèæíåé ñòðîêå. Äëÿ ñáðîñà 
îáíóëÿåìîгî ñчёòчèêà ïðîáåгà íàæìèòå 
íà ñîîòâåòñòâóющóю êíîïêó (E на иллю-
страции 13.1a). Äëÿ óñòàíîâêè чàñîâ 
âыïîëíèòå ñëåäóющèå äåéñòâèÿ. Пðè 
âêëючёííîì зàæèгàíèè íàæìèòå è óäåð-
æèâàéòå êíîïêó óñòàíîâêè âðåìåíè (G на 
иллюстрации 13.1a) â òåчåíèå áîëåå 
òðёх ñåêóíä, ïîêà ïîêàзàíèå âðåìåíè íà 
äèñïëåå íà íàчíёò ìèгàòь, à зàòåì, íà-
æèìàÿ íà òó æå êíîïêó âыñòàâьòå âðåìÿ. 
Пðè êðàòêîì íàæàòèè íà êíîïêó зíàчå-
íèå âðåìåíè óâåëèчèâàåòñÿ íà îäíó ìè-

13.1b Элементы комбинации приборов (комплектация высокого уровня)

A	 Тахометр
B	 Указатель	

температуры	ОЖ
C	 Указатель	запаса	

топлива
D	 Спидометр
E	 Кнопка	сброса	

обнуляемого	
счётчика	пробега

F	 Дисплей	в	
комбинации	
приборов

13.2a Переключатель для перемеще-
ния по меню

13.2b Кнопка SET/RESET для выбора 
пункта меню или параметра настройки
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íóòó, à ïðè óäåðæàíèè êíîïêè óâåëèчå-
íèå âðåìåíè ïðîèñхîäèò áîëåå áыñòðî. 
Пîñëå óñòàíîâêè âðåìåíè âыæäèòå, ïîêà 
ïîêàзàíèå чàñîâ íå ïåðåñòàíåò ìèгàòь. 
Пðè íåîáхîäèìîñòè ìîæíî ïåðåêëю-
чàòьñÿ ìåæäó 12-чàñîâыì è 24-чàñîâыì 
фîðìàòîì îòîáðàæåíèÿ âðåìåíè, óäåð-
æèâàÿ êíîïêó óñòàíîâêè âðåìåíè â òåчå-
íèå áîëåå îäíîé ñåêóíäы.
Дисплей комбинации приборов вы-
сокого уровня êîìïëåêòàöèè îòîáðà-
æàåò äàííыå ïóòåâîгî êîìïьюòåðà, ïî-
êàзàíèÿ чàñîâ, îäîìåòðà, îáíóëÿåìîгî 
ñчёòчèêà ïðîáåгà, èíфîðìàöèîííыå ñî-
îáщåíèÿ ñ ïðåäóïðåæäåíèÿìè î íåèñ-
ïðàâíîñòÿх èëè îшèáêàх ñèñòåì, à òàêæå 
ïîзâîëÿåò èзìåíÿòь ðàзíîîáðàзíыå íà-
ñòðîéêè. Äëÿ óïðàâëåíèÿ äèñïëååì èñ-
ïîëьзóюòñÿ ïåðåêëючàòåëь è êíîïêà íà 
ëåâîì ïîäðóëåâîì ïåðåêëючàòåëå (см. 
иллюстрации 13.2a,b). Еñëè âêëючåíî 
зâóêîâîå ñîïðîâîæäåíèå, òî êàæäîå íà-
æàòèå íà êàêóю-ëèáî êíîïêó óïðàâëåíèÿ 
äèñïëååì áóäåò ïîäòâåðæäàòьñÿ ïîäà-
чåé êîðîòêîгî зâóêîâîгî ñèгíàëà.
В íèæíåé чàñòè äèñïëåÿ îòîáðàæàюòñÿ 
ïîêàзàíèÿ îáíóëÿåìîгî ñчёòчèêà ïðîáå-
гà (âåðхíÿÿ ñòðîêà) è îäîìåòðà (íèæíÿÿ 
ñòðîêà). В âåðхíåé чàñòè äèñïëåÿ îòî-
áðàæàюòñÿ ðàзëèчíыå äàííыå, â зàâè-
ñèìîñòè îò âыáðàííîгî ïóíêòà ìåíю. 
Пîñëå âêëючåíèÿ зàæèгàíèÿ â âåðхíåé 
чàñòè äèñïëåÿ îòîáðàæàåòñÿ òåêóщåå 
âðåìÿ (âåðхíÿÿ ñòðîêà) è òåìïåðàòó-
ðà âîзäóхà зà áîðòîì. Еñëè ïðè ýòîì 
îäíîâðåìåííî íàæàòь íà êíîïêó "SET/
RESET", ïîêàзàíèÿ îáíóëÿåìîгî ñчёòчè-
êà ïðîáåгà áóäóò ñáðîшåíы. Пðè îòêëî-
íåíèè âíèз ïîâîðîòíîгî ïåðåêëючàòåëÿ 
óïðàâëåíèÿ äèñïëååì (см. иллюстра-
цию 13.2a) ïóíêòы гëàâíîгî ìåíю áóäóò 
ìåíÿòьñÿ â ñëåäóющåì ïîðÿäêå:
"РАССТОЯНИЕ ДО ЗАПР.: XXX km" 
– зàïàñ хîäà íà îñòàâшåìñÿ òîïëèâå, 
ìîæåò ìåíÿòьñÿ ïðè èзìåíåíèè ñòèëÿ 
âîæäåíèÿ è óñëîâèé äâèæåíèÿ;
"СРЕДН. РАСХОД X.X l/100" – ñðåä-
íèé ðàñхîä òîïëèâà ñ ïîñëåäíåгî îáíó-
ëåíèÿ ïîêàзàíèé, äëÿ îáíóëåíèÿ íàæìè-
òå íà êíîïêó "SET/RESET";
"СРЕДН. СКОР. XX km/h" – ñðåäíÿÿ 
ñêðîñòь äâèæåíèÿ àâòîìîáèëÿ зà ïî-
ñëåäíюю 1000 êì äâèæåíèÿ àâòîìîáèëÿ 
èëè ñ ìîìåíòà ïîñëåäíåгî îáíóëåíèÿ 
ïîêàзàíèé, äëÿ îáíóëåíèÿ íàæìèòå íà 
êíîïêó "SET/RESET";
"ТЕМП. НАРУЖН. ВОЗД. XX,X °С" 
– òåìïåðàòóðà âîзäóхà зà áîðòîì; åñ-
ëè òåìïåðàòóðà îïóñêàåòñÿ äî +4°С 

èëè íèæå, âыäàёòñÿ ïðåäóïðåæäåíèå 
î âîзìîæíîñòè îáëåäåíåíèÿ äîðîг, à 
ïðè òåìïåðàòóðàх 0°С è íèæå âыäàёòñÿ 
ïðåäóïðåæäåíèå îá îïàñíîñòè гîëîëё-
äà; îáà ñîîáщåíèÿ ñîïðîâîæäàюòñÿ ïî-
äàчåé зâóêîâîгî ñèгíàëà;
"НАСТРОЙКИ >---- SET/RESET" – 
ïóíêò гëàâíîгî ìåíю äëÿ âхîäà â ìåíю 
íàñòðîåê, íàæìèòå íà êíîïêó "SET/RE-
SET" чòîáы âîéòè â ìåíю íàñòðîåê.
Пðè îòêëîíåíèè ïîâîðîòíîгî ïåðåêëю-
чàòåëÿ ââåðх ïóíêòы гëàâíîгî ìåíю áó-
äóò ìåíÿòьñÿ â îáðàòíîì ïîðÿäêå.
Пðè îòêëîíåíèè âíèз ïîâîðîòíîгî ïåðå-
êëючàòåëÿ óïðàâëåíèÿ äèñïëååì (см. 
иллюстрацию 13.2a) ïóíêòы ìåíю 
íàñòðîåê áóäóò ìåíÿòьñÿ â ñëåäóющåì 
ïîðÿäêå:
"ЯЗЫК РУССКИЙ" – ïóíêò âыáîðà ÿзы-
êà îòîáðàæåíèÿ èíфîðìàöèè íà äèñ-
ïëåå; äëÿ èзìåíåíèÿ ÿзыêà íàæìèòå íà 
êíîïêó "SET/RESET", зàòåì ïîâîðîòíыì 
ïåðåêëючàòåëåì âыáåðèòå íóæíыé ÿзыê 
(àíгëèéñêèé, íåìåöêèé, èòàëьÿíñêèé, 
фðàíöóзñêèé, èñïàíñêèé. Тóðåöêèé. Ðóñ-
ñêèé, гîëëàíäñêèé, ïîëьñêèé, шâåäñêèé, 
ïîðòóгàëьñêèé) è ïîäòâåðäèòå âыáîð 
íàæàòèåì íà êíîïêó "SET/RESET", ëèáî 
äîæäèòåñь, ïîêà äèñïëåé íå ïåðåêëю-
чèòñÿ â гëàâíîå ìåíю;
"НАСТР. ЧАСОВ ДД,ММ,ГГ ЧЧ:ММ" – 
ïóíêò äëÿ íàñòðîéêè чàñîâ, – íàæìèòå 
íà êíîïêó "SET/RESET" äëÿ íàñòðîéêè 
чàñîâ; èзìåíèòå ïðè ïîìîщè ïîâîðîò-
íîгî ïåðåêëючàòåëÿ ìèгàющåå зíàчåíèå 
äàòы è íàæìèòå íà êíîïêó "SET/RESET" 
äëÿ ïåðåхîäà ê èзìåíåíèю зíàчåíèÿ 
ìåñÿöà; äåéñòâóÿ àíàëîгèчíыì îáðà-
зîì, óñòàíîâèòå îñòàëьíыå зíàчåíèÿ è 
â зàêëючåíèå ïîäòâåðäèòå âыáîð íàæà-
òèåì íà êíîïêó "SET/RESET", ëèáî äî-
æäèòåñь, ïîêà äèñïëåé íå ïåðåêëючèòñÿ 
â гëàâíîå ìåíю.
"НАСТР. СИГНАЛ. ДД,ММ,ГГ ЧЧ:ММ 
ОТКЛ." – ïóíêò äëÿ íàñòðîéêè áóäèëь-
íèêà, – íàæìèòå íà êíîïêó "SET/RESET" 
äëÿ íàñòðîéêè áóäèëьíèêà è óñòàíîâè-
òå âðåìÿ, êàê îïèñàíî â ïðåäыäóщåì 
ïàðàгðàфå; ïîñëå óñòàíîâêè зíàчåíèÿ 
ìèíóò íàæìèòå íà êíîïêó "SET/RESET" 
чòîáы âêëючèòь èëè âыêëючèòь áóäèëь-
íèê è â зàêëючåíèå ïîäòâåðäèòå âыáîð 
íàæàòèåì íà êíîïêó "SET/RESET", ëèáî 
äîæäèòåñь, ïîêà äèñïëåé íå ïåðåêëю-
чèòñÿ â гëàâíîå ìåíю; åñëè áóäèëьíèê 
âêëючёí, â гëàâíîì ìåíю âìåñòå ñ ïî-
êàзàíèåì âðåìåíè гîðèò ïèêòîгðàììà 
êîëîêîëьчèêà. Äëÿ ïðåêðàщåíèÿ ïîäàчè 
ñèгíàëà áóäèëьíèêà íàæìèòå íà êíîïêó 
"SET/RESET";

"ФОРМАТ ВРЕМЕНИ 24 Ч" – ïóíêò äëÿ 
ïåðåêëючåíèÿ 12-чàñîâыì è 24-чàñîâыì 
фîðìàòîì îòîáðàæåíèÿ âðåìåíè; äëÿ 
èзìåíåíèÿ фîðìàòà íàæìèòå íà êíîïêó 
"SET/RESET", зàòåì ïîâîðîòíыì ïåðå-
êëючàòåëåì âыáåðèòå фîðìàò è ïîä-
òâåðäèòå âыáîð íàæàòèåì íà êíîïêó 
"SET/RESET", ëèáî äîæäèòåñь, ïîêà 
äèñïëåé íå ïåðåêëючèòñÿ â гëàâíîå 
ìåíю;
"ЕД-ЦЫ ИЗМЕР. МЕТРИЧЕСКИЕ" – 
ïóíêò äëÿ ïåðåêëючåíèÿ ìåæäó åäèíè-
öàìè èзìåðåíèÿ âåëèчèí, îòîáðàæàю-
щèхñÿ íà äèñïëåå; íàæìèòå íà êíîïêó 
"SET/RESET" äëÿ ïåðåêëючåíèÿ ìåæäó 
ìåòðèчåñêèìè è èìïåðñêèìè åäèíèöà-
ìè èзìåðåíèÿ;
"СИГНАЛ СООБЩ. ОТКЛ." – ïóíêò 
äëÿ âêëючåíèÿ èëè âыêëючåíèÿ ïîäà-
чè зâóêîâîгî ñèгíàëà: ïðè ñíèæåíèè 
òåìïåðàòóðы äî +4°С, ïðè íàæàòèè íà 
êíîïêó "SET/RESET" è äëÿ ïîäòâåðæ-
äåíèÿ óñòàíîâîê âðåìåíè; íàæìèòå íà 
êíîïêó "SET/RESET" äëÿ âêëючåíèÿ èëè 
âыêëючåíèÿ ñèгíàëîâ;
"НАСТРОЙКИ >---ВЫХОД---" – ïóíêò 
äëÿ âыхîäà èз ìåíю íàñòðîåê, – íàæìè-
òå íà êíîïêó "SET/RESET" äëÿ âыхîäà â 
гëàâíîå ìåíю.
Пðè îòêëîíåíèè ïîâîðîòíîгî ïåðåêëю-
чàòåëÿ ââåðх ïóíêòы ìåíю íàñòðîåê áó-
äóò ìåíÿòьñÿ â îáðàòíîì ïîðÿäêå.

Информационные сообщения

Пðè ïîÿâëåíèè íà äèñïëåå ïðåäóïðå-
æäàющåгî ñîîáщåíèÿ ñëåäóåò íàæàòь 
íà êíîïêó "SET/RESET" äëÿ ïîäòâåðæ-
äåíèÿ åгî ïðîчòåíèÿ, – зàòåì äèñïëåé 
âåðíёòñÿ ê ïðåäыäóщèì ïîêàзàíèÿì. 
Еñëè íà äèñïëåå ïîÿâèëîñь åщё îäíî 
ïðåäóïðåæäàющåå ñîîáщåíèå, ïîâòî-
ðèòå âышåîïèñàííыå äåéñòâèÿ.
Нåêîòîðыå ïðåäóïðåæäàющèå ñîîáщå-
íèÿ ñîïðîâîæäàюòñÿ âêëючåíèåì èí-
äèêàòîðà (E на иллюстрации 13.1b) 
íàä äèñïëååì êðàñíыì èëè æёëòыì 
öâåòîì, â зàâèñèìîñòè îò ñåðьёзíîñòè 
ñèòóàöèè.
Еñëè ïðåäóïðåæäàющåå ñîîáщåíèå ïî-
ÿâëÿåòñÿ âìåñòå ñ âêëючåíèåì èíäèêà-
òîðà, ïîñëåäíèé áóäåò ïðîäîëæàòь гî-
ðåòь, ïîêà ïðèчèíà, âызâàâшàÿ ïîÿâëå-
íèå ñîîáщåíèÿ íå áóäåò óñòðàíåíà.
Äàëåå ïðèâîäèòñÿ òàáëèöà âîзìîæíых 
ñîîáщåíèé, èх зíàчåíèé è ñîîòâåòñòâó-
ющèх èì öâåòîâ èíäèêàòîðà.
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Сообщения Индикатор Значение

НЕИСПÐÀВНОСТЬ СИСТ. ÄВИГÀТЕЛЯ êðàñíыé

Нåèñïðàâíîñòь äâèгàòåëÿ èëè åгî ñèñòåì. Оñòàíîâèòå àâòîìîáèëь 
íà áëèæàéшåì áåзîïàñíîì óчàñòêå äîðîгè è зàгëóшèòå äâèгàòåëь. 
Еñëè ïðè ïîñëåäóющåì âêëючåíèè зàæèгàíèÿ îшèáêà íå èñчåзíåò, 
ïðîâåðьòå äâèгàòåëь.

НИЗКИЙ УÐОВЕНЬ МÀСЛÀ êðàñíыé

Нèзêèé óðîâåíь äâèгàòåëьíîгî ìàñëà. Оñòàíîâèòå àâòîìîáèëь íà 
áëèæàéшåì áåзîïàñíîì óчàñòêå äîðîгè è зàгëóшèòå äâèгàòåëь. 
Пðîâåðьòå óðîâåíь ìàñëà è, ïðè íåîáхîäèìîñòè îòêîððåêòèðóéòå åгî. 
Еñëè óðîâåíь ìàñëà íîðìàëьíыé, à îшèáêà íå èñчåзàåò, ïðîâåðьòå 
ñèñòåìó ñìàзêè äâèгàòåëÿ.

ВОÄÀ В ТОПЛИВЕ êðàñíыé В òîïëèâå îáíàðóæåíà âîäà, – ïðîâåðьòå ñèñòåìó ïèòàíèÿ.

НИЗКÀЯ НÀÐУЖН. ТЕМПЕÐÀТУÐÀ êðàñíыé Тåìïåðàòóðà âîзäóхà зà áîðòîì íèæå 0°C.

НИЗКÀЯ НÀÐУЖН. ТЕМПЕÐÀТУÐÀ æёëòыé Тåìïåðàòóðà âîзäóхà зà áîðòîì íèæå +4°C.

ЗÀМЕНИТЬ МÀСЛО СЕЙЧÀС æёëòыé Тðåáóåòñÿ зàìåíà äâèгàòåëьíîгî ìàñëà.

ÄВЕÐЬ НЕ ЗÀКÐ. ЗÀКÐОЙТЕ ÄВЕÐЬ æёëòыé Вñå äâåðè àâòîìîáèëÿ äîëæíы áыòь зàêðыòы.

ОТКÐЫТÀ ÄВЕÐЬ ВОÄИ ТЕЛЯ æёëòыé Оòêðыòà äâåðь âîäèòåëÿ.

ОТКÐЫТÀ ÄВЕÐЬ ПÀССÀЖ. æёëòыé Оòêðыòà äâåðь ïåðåäíåгî ïàññàæèðà.

ОТКÐЫТÀ ЗÀÄН. ЛЕВÀЯ ÄВЕÐЬ æёëòыé Оòêðыòà зàäíÿÿ ëåâàÿ äâåðь.

ОТКÐЫТÀ ЗÀÄН. ПÐÀВÀЯ ÄВЕÐЬ æёëòыé Оòêðыòà зàäíÿÿ ïðàâàÿ äâåðь.

ОТКÐЫТ БÀГÀЖНИК æёëòыé Оòêðыòà äâåðь áàгàæíîгî îòäåëåíèÿ.

ОТКÐЫТ КÀПОТ æёëòыé Оòêðыò êàïîò.

ЗÀМЕНÀ МÀСЛÀ ЧЕÐЕЗ xx ÄН. – Уêàзыâàåò íà ïðèáëèæåíèå ñðîêà зàìåíы äâèгàòåëьíîгî ìàñëà.

ЗÀМЕНÀ МÀСЛÀ СБÐОС В ПÐОГ. – Пðîèñхîäèò ñáðîñ èíäèêàòîðà зàìåíы äâèгàòåëьíîгî ìàñëà.

ЗÀМЕНÀ МÀСЛÀ СБÐОС ЗÀВЕÐШЕН – Зàâåðшåíèå ñáðîñà èíäèêàòîðà зàìåíы äâèгàòåëьíîгî ìàñëà.

*ТÐЕВОГÀ* СБÐОС НÀ НУЛЬ – Ðàзäàёòñÿ ñèгíàë áóäèëьíèêà.

Контрольные лампы и 
индикаторы

Ðàñïîëîæåíèå К/Л è èíäèêàòîðîâ óêà-
зàíî на иллюстрациях 13.1a,b. Нåêî-
òîðыå К/Л êðàòêîâðåìåííî âêëючàюòñÿ 
ïðè âêëючåíèè зàæèгàíèÿ ñ öåëью ïðî-
âåðêè èñïðàâíîñòè èх фóíêöèîíèðî-
âàíèÿ, è ïîñëå зàâåðшåíèÿ ïðîâåðêè 

äîëæíы ïîгàñíóòь, – ýòè К/Л â ïðèâå-
äёííîé íèæå òàáëèöå ïîìåчåíы зíàêîì 
"*". Еñëè êàêàÿ-ëèáî èз òàêèх К/Л íå зà-
гîðàåòñÿ ïðè âêëючåíèè зàæèгàíèÿ èëè 
íå гàñíåò чåðåз íåñêîëьêî ñåêóíä, ýòî 
ìîæåò óêàзыâàòь êàê íà íåèñïðàâíîñòь 
ñàìîé ëàìïы, òàê è íà íåèñïðàâíîñòь 
êîíòðîëèðóåìîé åé ñèñòåìы.
Сðàáàòыâàíèå íåêîòîðых К/Л ñîïðî-

âîæäàåòñÿ âыâîäîì íà äèñïëåé â êîì-
áèíàöèè ïðèáîðîâ èíфîðìàöèîííîгî 
ñîîáщåíèÿ è âêëючåíèåì èíäèêàòîðà 
ñîîáщåíèé (ñì. ïðåäыäóщèé ïîäðàз-
äåë).
Нèæå ïðèâîäèòñÿ òàáëèöà, â êîòîðîé 
îïèñàíы ïðèчèíы âêëючåíèÿ К/Л è èí-
äèêàòîðîâ, à òàêæå äåéñòâèÿ, êîòîðыå 
ñëåäóåò ïðè ýòîì âыïîëíèòь.

1*

К/Л ABS. Вêëючåíèå äàííîé К/Л âî âðåìÿ äâèæåíèÿ óêàзыâàåò íà íåèñïðàâíîñòь ABS. Пðè ýòîì òîðìîзíàÿ 
ñèñòåìà ïðîäîëæàåò ðàáîòàòь íîðìàëьíî, íî òîðìîзíîé ïóòь áóäåò äëèííåå, чåì ïðè ðàáîòàющåé ñèñòåìå 
ABS. Äâèæåíèå ìîæíî ïðîäîëæàòь, ïðè ïåðâîé âîзìîæíîñòè ïðîâåðьòå ñèñòåìó ABS. Вêëючåíèå äàííîé 
К/Л òàêæå ìîæåò óêàзыâàòь íà ñðàáàòыâàíèå ñèñòåìы ABS. К/Л ABS ìîæåò âêëючàòьñÿ ñîâìåñòíî ñ К/Л 
òîðìîзíîé ñèñòåìы (ñì. îïèñàíèå ýòîгî ñëóчàÿ íèæå, ïóíêò 4).

2* К/Л ñèñòåìы SRS (ñì. Ðàзäåë 10).

3*
Иíäèêàòîð èзíîñà òîðìîзíых êîëîäîê. Кàê ìîæíî ñêîðåå ïðîâåðьòå òîëщèíó òîðìîзíых êîëîäîê è, ïðè 
íåîáхîäèìîñòè, зàìåíèòå èх.

4*

К/Л òîðìîзíîé ñèñòåìы. Пðè îòïóñêàíèè ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà äîëæíà гàñíóòь, â ïðîòèâíîì ñëóчàå ñëåäóåò 
ïðîâåðèòь óðîâåíь òîðìîзíîé æèäêîñòè è ïðè íåîáхîäèìîñòè îòêîððåêòèðîâàòь åгî. Пðè âêëючåíèè К/Л 
òîðìîзíîé ñèñòåìы ñîâìåñòíî ñ К/Л ABS âî âðåìÿ äâèæåíèÿ àâòîìîáèëÿ ñëåäóåò îñòàíîâèòь àâòîìîáèëь. 
Äàëьíåéшåå äâèæåíèå áåз óñòðàíåíèÿ íåèñïðàâíîñòè íå äîïóñêàåòñÿ.

5* Иíäèêàòîð àêòèâàöèè òåìïîñòàòà (ïðè ñîîòâåòñòâóющåé êîìïëåêòàöèè).

6
Иíäèêàòîðы óêàзàòåëåé ïîâîðîòîâ; óчàщёííîå ìèгàíèå óêàзыâàåò íà íåèñïðàâíîñòь ëàìï óêàзàòåëåé 
ïîâîðîòîâ.

7*
Иíäèêàòîð íåзàêðыòых äâåðåé èëè êàïîòà. Зàêðîéòå âñå äâåðè è êàïîò, ïðåæäå чåì íàчàòь äâèæåíèå. 
Оäíîâðåìåííî ñ âêëючåíèåì èíäèêàòîðà ïîäàёòñÿ зâóêîâîé ñèгíàë.

8*
К/Л íåèñïðàâíîñòè äâèгàòåëÿ (MIL), äîëæíà гàñíóòь ïîñëå зàïóñêà äâèгàòåëÿ. Вêëючåíèå ëюáîé èз ýòèх 
К/Л â непрерывном ðåæèìå ïðè ðàáîòàющåì äâèгàòåëå óêàзыâàåò íà íåèñïðàâíîñòь â íёì, – ïðîâåðьòå 
äâèгàòåëь ïðè ïåðâîé âîзìîæíîñòè. Пðè мигании ëюáîé èз ýòèх К/Л âî âðåìÿ äâèæåíèÿ ñëåäóåò ñíèзèòь 
чàñòîòó îáîðîòîâ êîëåíчàòîгî âàëà è èзáåгàòь ðåзêèх óñêîðåíèé. Пðè âêëючåíèè обеих ýòèх К/Л êàê ìîæíî 
ñêîðåå îñòàíîâèòå àâòîìîáèëь, âыêëючèòå зàæèгàíèå è, åñëè ïîñëå ýòîгî äâèгàòåëь óäàñòñÿ зàïóñòèòь, ïðè 
ïåðâîé æå âîзìîæíîñòè ïðîâåðьòå èñïðàâíîñòь äâèгàòåëÿ.

9*
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10 Иíäèêàòîð âêëючåíèÿ ïðîòèâîòóìàííых фàð.

11
Иíäèêàòîð ðàáîòы ïðåäíàêàëà äèзåëьíîгî äâèгàòåëÿ. Äîæäèòåñь îòêëючåíèÿ èíäèêàòîðà, ïðåæäå чåì 
зàïóñêàòь äâèгàòåëь.

12 Иíäèêàòîð âêëючåíèÿ íàðóæíîгî îñâåщåíèÿ.

13*
Иíäèêàòîð àêòèâàöèè ñèñòåìы HLA. Еñëè íå зàгîðàåòñÿ ïðè âêëючåíèè зàæèгàíèÿ, ñèñòåìà HLA ìîæåò áыòь 
íå зàäåéñòâîâàíà (îáðàòèòåñь ê ïðåäñòàâèòåëю êîìïàíèè Ford äëÿ âыÿñíåíèÿ ýòîгî âîïðîñà).

14*
К/Л ñèñòåìы зàðÿäà. Вêëючàåòñÿ, êîгäà áàòàðåÿ íå зàðÿæàåòñÿ, – âыêëючèòå íåèñïîëьзóåìыå ïîòðåáèòåëè 
íàïðÿæåíèÿ. Еñëè äàííàÿ К/Л гîðèò ïðè ðàáîòàющåì äâèгàòåëå, ýòî óêàзыâàåò íà íåèñïðàâíîñòь гåíåðàòîðà 
èëè îñëàáëåíèå êðåïëåíèÿ ýëåêòðîïðîâîäêè ñèñòåì зàïóñêà è зàðÿäà.

15* Иíäèêàòîð ðåзåðâíîгî зàïàñà òîïëèâà (ñì. îïèñàíèå óêàзàòåëÿ зàïàñà òîïëèâà âышå).

16 Иíäèêàòîð âêëючåíèÿ äàëьíåгî ñâåòà фàð.

17* Иíäèêàòîð èíфîðìàöèîííых ñîîáщåíèé (ñì. ïîäðàзäåë âышå).

18*
К/Л íèзêîгî äàâëåíèÿ äâèгàòåëьíîгî ìàñëà. Оñòàíîâèòå àâòîìîáèëь, âыêëючèòå äâèгàòåëь è ïðîâåðьòå 
óðîâåíь ìàñëà (ñì. Гëàâó 1) è ñèñòåìó ñìàзêè â öåëîì. Еñëè ïðè íîðìàëьíîì óðîâíå ìàñëà К/Л íå гàñíåò, 
ïðîäîëæàòь äâèæåíèå áåз óñòðàíåíèÿ íåèñïðàâíîñòè íå äîïóñêàåòñÿ.

19 Иíäèêàòîð âêëючåíèÿ зàäíåгî òóìàííîгî фîíàðÿ.

20*
Тîëьêî íà äèзåëьíых ìîäåëÿх: èíäèêàòîð íàñòóïëåíèÿ ñðîêà òåхíèчåñêîгî îáñëóæèâàíèÿ èëè чðåзìåðíîгî 
óхóäшåíèÿ êàчåñòâà äâèгàòåëьíîгî ìàñëà, – зàìåíèòå äâèгàòåëьíîå ìàñëî. Пîñëå ïðîâåäåíèÿ òåхíèчåñêîгî 
îáñëóæèâàíèÿ íåîáхîäèìî óñòàíîâèòь íîâыé èíòåðâàë èíäèêàòîðà (ñì. Гëàâó 1).

21* К/Л äîñòèæåíèÿ ìàêñèìàëьíî äîïóñòèìых îáîðîòîâ êîëåíчàòîгî âàëà, – âêëючèòå ïîâышàющóю ïåðåäàчó.

22*
К/Л ñèñòåì ESP è ïðîòèâîáóêñîâîчíîé ñèñòåìы (ïðè ñîîòâåòñòâóющåé êîìïëåêòàöèè). Вêëючåíèå äàííîé 
К/Л âî âðåìÿ äâèæåíèÿ óêàзыâàåò íà íåèñïðàâíîñòь óêàзàííых ñèñòåì, èх ñðàáàòыâàíèå èëè ïðèíóäèòåëьíóю 
äåàêòèâàöèю. Сêîððåêòèðóéòå ñòèëь âîæäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîðîæíыìè óñëîâèÿìè.

23*
Тîëьêî íà äèзåëьíых ìîäåëÿх: èíäèêàòîð íàëèчèÿ âîäы â òîïëèâå. Вêëючàåòñÿ ïðè чðåзìåðíîì êîëèчåñòâå 
êîíäåíñàòà â òîïëèâíîì фèëьòðå, – ñïóñòèòå êîíäåíñàò.

îхëàæäåíèÿ) è ðàäèàòîð îòîïèòåëÿ (íà-
гðåâ âîзäóхà, åñëè âêëючёí îòîïèòåëь). 
Äåðæèòå ðåшёòêó îáòåêàòåëÿ âåòðîâîгî 
ñòåêëà чèñòîé îò ñíåгà, ëèñòьåâ è ïðî-
чåгî ìóñîðà, чòîáы äîáèòьñÿ ìàêñè-
ìàëьíîé ýффåêòèâíîñòè âåíòèëÿöèè îò 
êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы.
Äëÿ ñîзäàíèÿ îïðåäåëёííîé направ-
ленности воздушных потоков â ñà-
ëîíå â ïàíåëè ïðèáîðîâ ïðåäíàзíàчåíы 
äâà áîêîâых è äâà öåíòðàëьíых ðåгóëè-
ðóåìых äåфëåêòîðà (L на иллюстрации 
12.1), à òàêæå íåðåгóëèðóåìыå äåф-
ëåêòîðы îáäóâà âåòðîâîгî è ïåðåäíèх 
ñòёêîë. Цåíòðàëьíыå è áîêîâыå äåфëåê-
òîðы ìîæíî ïîâîðàчèâàòь ââåðх-âíèз è 
âëåâî-âïðàâî, à òàêæå îòêðыâàòь è зà-
êðыâàòь èх ïî îòäåëьíîñòè ïîñðåäñòâîì 
íàхîäÿщåгîñÿ ðÿäîì ñ êàæäыì äåфëåê-
òîðîì ìàхîâèчêà. Бîêîâыå äåфëåêòîðы 

ìîæíî èñïîëьзîâàòь äëÿ îáäóâà áîêîâых 
ñòёêîë, ïîâåðíóâ äåфëåêòîðы ââåðх è â 
ñòîðîíó ñòåêëà.
Вî âñåх âàðèàíòàх èñïîëíåíèÿ êëèìàòè-
чåñêîé ñèñòåìы èìååòñÿ âîзìîæíîñòь 
ïåðåêëючàòьñÿ ìåæäó режимом цир-
куляции (íàðóæíыé âîзäóх â ñàëîí íå 
ïîäàёòñÿ) è ðåæèìîì приточной вен-
тиляции (â ñàëîí ïîñòóïàåò íàðóæíыé 
âîзäóх). Ðåæèì öèðêóëÿöèè ñëåäóåò 
èñïîëьзîâàòь ïðè åзäå ïî ïыëьíыì äî-
ðîгàì èëè â ïëîòíîì ïîòîêå, чòîáы íå 
äîïóñòèòь ïîïàäàíèÿ â ñàëîí ïыëè, íå-
ïðèÿòíых зàïàхîâ è îòðàáîòàâшèх гàзîâ. 
Кðîìå òîгî, ðåæèì öèðêóëÿöèè ïîзâîëÿ-
åò зíàчèòåëьíî óñêîðèòь ñíèæåíèå òåì-
ïåðàòóðы â ñàëîíå ïðè èñïîëьзîâàíèè 
фóíêöèè îхëàæäåíèÿ âîзäóхà. Внима-
ние: Не	включайте	режим	циркуляции	
воздуха	на	продолжительное	время,	т.к.	

Часть D: Устройства и системы обеспечения 
комфорта

14 Климатическая система

Общая информация

Нà ðàññìàòðèâàåìыå àâòîìîáèëè óñòà-
íàâëèâàåòñÿ êëèìàòèчåñêàÿ ñèñòåìà 
ñ ðóчíыì óïðàâëåíèåì (см. иллю-
страцию 14.1). Вîзìîæíы âàðèàíòы 
êîìïëåêòàöèè, â êîòîðых îòñóòñòâó-
åò фóíêöèÿ îхëàæäåíèÿ âîзäóхà, ëèáî 
óñòàíîâëåíà ñèñòåìà îхëàæäåíèÿ èëè 
îòîïëåíèÿ âîзäóхà äëÿ зàäíèх ïàññàæè-
ðîâ, ëèáî óñòàíîâëåí äîïîëíèòåëьíыé 
îòîïèòåëь (ñì. ñîîòâåòñòâóющèå ïîä-
ðàзäåëы íèæå).
Воздух забирается чåðåз ðåшёòêó 
îáòåêàòåëÿ âåòðîâîгî ñòåêëà è ïîïàäà-
åò â ñàëîí, ïðîхîäÿ чåðåз èñïàðèòåëь 
(îхëàæäåíèå è îñóшåíèå âîзäóхà, ïðè 
íàëèчèè è óñëîâèè âêëючåíèÿ фóíêöèè 
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 • температура	 воздуха	 не	 менее	
+4°С.

Оäíàêî, ïðè ýòîì èíäèêàòîð âêëючåíèÿ 
фóíêöèè îхëàæäåíèÿ íå гîðèò. Иñïîëь-
зóéòå ýòè íàñòðîéêè êëèìàòèчåñêîé ñè-
ñòåìы äëÿ áыñòðîгî óñòðàíåíèÿ зàïî-
òåâàíèÿ èëè íàëåäè ñ âåòðîâîгî ñòåêëà 
(ïðè ýòîì ñëåäóåò âыáðàòь ìàêñèìàëьíî 
âыñîêóю òåìïåðàòóðó), à òàêæå äëÿ ñíè-
æåíèÿ âëàæíîñòè âîзäóхà â ñàëîíå.

Дополнительный отопитель, 
работающий на топливе

Внимание: Стояночным	отопителем	за-
прещается	пользоваться,	когда	автомо-
биль	находится	на	заправочной	станции,	
около	 источников	 воспламеняющихся	
паров	или	летучих	веществ,	а	также	в	
закрытых	помещениях.
Замечание: Рекомендуется	 включать	
дополнительный	 отопитель	 примерно	
на	10	минут	каждый	месяц,	чтобы	пре-
дотвратить	заедание	водяного	насоса	
и	э/мотора	отопителя.
В íåêîòîðых âàðèàíòàх êîìïëåêòàöèè 
ìîæåò áыòь óñòàíîâëåí äîïîëíèòåëьíыé 
îòîïèòåëь ìîщíîñòью îò 2.4 äî 5 êВò, 
ðàáîòàющèé íà òîïëèâå. Оí ìîæåò áыòь 
ïðîгðàììèðóåìыì èëè àâòîìàòèчåñêèì. 
Äîïîëíèòåëьíыé îòîïèòåëь ðàáîòàåò 
íåзàâèñèìî îò шòàòíîгî îòîïèòåëÿ àâ-
òîìîáèëÿ, ñâÿзàííîгî ñ öèðêóëÿöèåé 
îхëàæäàющåé æèäêîñòè. Оí ïîëóчàåò 
íåîáхîäèìîå äëÿ ñâîåé ðàáîòы òîïëèâî 
èз òîïëèâíîгî áàêà àâòîìîáèëÿ è ìîæåò 
èñïîëьзîâàòьñÿ êàê ïðè äâèæåíèè àâòî-
ìîáèëÿ (чòîáы óëóчшèòь ðàáîòó ñèñòå-
ìы îòîïëåíèÿ àâòîìîáèëÿ è îáåñïåчèòь 
áîëåå áыñòðыé ïðîгðåâ ñàëîíà), òàê è 
âî âðåìÿ ñòîÿíêè (чòîáы ïðîгðåòь ñàëîí 
è äâèгàòåëь ê зàïðîгðàììèðîâàííîìó 
âðåìåíè).
Пðè ïðàâèëьíîì èñïîëьзîâàíèè ñòîÿ-
íîчíыé îòîïèòåëь äàёò ñëåäóющèå 
ïðåèìóщåñòâà:
 • заранее	прогревает	салон	автомо-

биля;

при	этом	воздух	в	салоне	автомобиля	
становится	спёртым,	а	на	окнах	появ-
ляется	конденсат.
Функция охлаждения âîзäóхà ðàáîòà-
åò òîëьêî ïðè ðàáîòàющåì äâèгàòåëå è 
âêëючёííîì âåíòèëÿòîðå, êîгäà òåìïå-
ðàòóðà âîзäóхà зà áîðòîì âышå +4°C. 
Пðè âêëючёííîé фóíêöèè îхëàæäåíèÿ 
âîзäóхà ïîñòóïàющèé â ñàëîí âîзäóх 
îхëàæäàåòñÿ è îñóшàåòñÿ. Эòî óñêîðÿ-
åò óäàëåíèå êîíäåíñàòà ñî ñòёêîë ïðè 
âыñîêîé âëàæíîñòè âîзäóхà. Äëÿ ïî-
ëóчåíèÿ ìàêñèìàëьíîé ýффåêòèâíîñòè 
фóíêöèè îхëàæäåíèÿ âîзäóхà ïðè åё èñ-
ïîëьзîâàíèè зàêðыâàéòå îêíà. Замеча-
ние: Влага,	забираемая	из	воздуха	при	
его	охлаждении,	конденсируется	и	спу-
скается	наружу	через	дренажный	шланг,	
поэтому	наличие	лужи	под	автомобилем	
после	его	стоянки	с	включённой	функ-
цией	охлаждения	воздуха	–	нормальное	
явление. Работающий	компрессор	кли-
матической	системы	потребляет	энер-
гию	 двигателя,	 что	 приводит	 к	 увели-
чению	расхода	топлива,	–	выключайте	
функцию	 охлаждения	 воздуха,	 если	 в	
ней	нет	необходимости.
Äëÿ ìàêñèìàëьíî ýффåêòèâíîгî ïðîгðå-
âà ñàëîíà íàïðàâëÿéòå òёïëыé âîзäóх 
íà óðîâåíь íîг, à äëÿ ìàêñèìàëьíîгî 
îхëàæäåíèÿ óñòàíîâèòå ïîäàчó хîëîä-
íîгî âîзäóхà íà óðîâíå ëèöà; â îáîèх 
ñëóчàÿх ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëьзîâàòь 
ìàêñèìàëьíóю èíòåíñèâíîñòь ïîäàчè 
âîзäóхà.

Штатная климатическая система 
с функцией охлаждения

Включение êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы 
ïðîèзâîäèòñÿ ïîâîðîòîì ðåгóëÿòîðà 
èíòåíñèâíîñòè ïîäàчè âîзäóхà (3	на 
иллюстрации 14.1) èз ïîëîæåíèÿ "O" 
â îäíî èз фèêñèðîâàííых ïîëîæåíèé ïî 
чàñîâîé ñòðåëêå (ðåæèì ïðèòîчíîé âåí-

òèëÿöèè) èëè ïðîòèâ чàñîâîé ñòðåëêè 
(ðåæèì зàìêíóòîé öèðêóëÿöèè âîзäóхà). 
Чåì áîëьшå ïîâёðíóò ðåгóëÿòîð, òåì èí-
òåíñèâíåå ïîäàчà âîзäóхà. В ïîëîæåíèè 
"O" ïîòîêè âîзäóхà â ñàëîíå îïðåäåëÿ-
юòñÿ òîëьêî ñêîðîñòью äâèæåíèÿ àâòî-
ìîáèëÿ, è ïðè íåêîòîðых óñëîâèÿх ýòî 
ìîæåò âызâàòь зàïîòåâàíèå ñòёêîë.
Регулировка температуры ïðîèз-
âîäèòñÿ ïîñðåäñòâîì âðàщåíèÿ ñîîò-
âåòñòâóющåгî ðåгóëÿòîðà (3	на иллю-
страции 14.1): â ñèíюю îáëàñòь шêà-
ëы – äëÿ óìåíьшåíèÿ òåìïåðàòóðы, à â 
êðàñíóю – äëÿ óâåëèчåíèÿ.
Äëÿ âыáîðà îäíîгî èз îïðåäåëёííых 
режимов распределения воздуха ïî-
âåðíèòå ñîîòâåòñòâóющèé ðåгóëÿòîð (4	
на иллюстрации 14.1) â ñîîòâåòñòâó-
ющåå ïîëîæåíèå (A,	B	или	C). Мîæíî 
òàêæå âыáèðàòь ïðîìåæóòîчíыå ïîëîæå-
íèÿ. Нåзàâèñèìî îò âыáðàííîгî ðåæèìà 
ðàñïðåäåëåíèÿ âîзäóшíых ïîòîêîâ, íà 
îáäóâ âåòðîâîгî ñòåêëà âñåгäà íàïðàâ-
ëåíà íåзíàчèòåëьíàÿ чàñòь âîзäóхà.
Äëÿ âêëючåíèÿ/âыêëючåíèÿ êîìïðåñ-
ñîðà êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы (âêëючå-
íèÿ/âыêëючåíèÿ функции охлаждения 
воздуха) íàæìèòå íà ñîîòâåòñòâóющèé 
âыêëючàòåëь (3	на иллюстрации 14.1). 
Кîгäà êîìïðåññîð âêëючёí, èíäèêàòîð 
â âыêëючàòåëå гîðèò, à êîгäà êîìïðåñ-
ñîð âыêëючåí, ýòîò èíäèêàòîð íå гîðèò. 
Пðè ïîâîðîòå ðåгóëÿòîðà èíòåíñèâíî-
ñòè ïîäàчè âîзäóхà â ïîëîæåíèå "O" 
âêëючёííыé êîìïðåññîð êëèìàòèчåñêîé 
ñèñòåìы àâòîìàòèчåñêè âыêëючàåòñÿ. 
Àâòîìàòèчåñêîå âêëючåíèå êîìïðåñ-
ñîðà ïðîèñхîäèò â òîì ñëóчàå, åñëè 
îäíîâðåìåííî âыïîëíåíы ñëåäóющèå 
óñëîâèÿ:
 • регулятор	режимов	распределения	

воздуха	находится	в	положении	(C	
на	иллюстрации	14.1);

 • регулятор	 интенсивности	 подачи	
воздуха	повёрнут	из	положения	"O"	
по	часовой	стрелке;

14.1 Блок управления климатической системой

1	 Переключатель	режимов	
распределения	воздуха

2	 Регулятор	температуры
3	 Регулятор	интенсивности	подачи	

воздуха,	выключатель	режима	
циркуляции	воздуха	и	выключатель	
функции	охлаждения

A	 Подача	воздуха	к	лицу
B	 Подача	воздуха	к	ногам
C	 Подача	воздуха	на	обдув	стёкол
D	 Увеличение	автомобиля

E	 Увеличение	автомобиля
F	 Включение/выключения	функции	

охлаждения
G	 Регулировка	интенсивности	подачи	

воздуха	в	режиме	замкнутой	
циркуляции

H	 Регулировка	интенсивности	подачи	
воздуха	в	режиме	приточной	
вентиляции

I	 Индикатор	включения	функции	
охлаждения

14.2 Панель управления программиру-
емым дополнительным отопителем

A	 Программирование
B,C	 Изменение	времени
D	 Включение/выключение	отопителя
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 • удаляет	иней	со	стёкол	в	морозную	
погоду	и	препятствует	конденсации	
влаги	на	стёклах;

 • позволяет	 избежать	 холодных	 пу-
сков	 двигателя	 и	 обеспечивает	
более	 быстрый	 прогрев	 двигателя	
до	рабочей	температуры.

Сòîÿíîчíыé îòîïèòåëь ðàáîòàåò òîëьêî 
åñëè â áàêå èìååòñÿ íå ìåíåå 7.5 ëèòðîâ 
òîïëèâà, òåìïåðàòóðà îêðóæàющåгî âîз-
äóхà íèæå +5°C, à зàðÿä àêêóìóëÿòîðíîé 
áàòàðåè äîñòàòîчåí äëÿ ïîñëåäóющåгî 
зàïóñêà äâèгàòåëÿ.
Вî èзáåæàíèå ðàзðÿæåíèÿ àêêóìóëÿ-
òîðíîé áàòàðåè, ïîñëå òîгî, êàê ñòîÿ-
íîчíыé îòîïèòåëь âыïîëíèò îäèí öèêë 
ïîäîгðåâà ïðè âыêëючåííîì äâèгàòå-
ëå, ñëåäóåò äâèгàòьñÿ íà àâòîìîáèëå â 
òåчåíèå íå ìåíåå чåì îäíîгî ïåðèîäà 
öèêëà. Иíòåíñèâíîñòь îáîгðåâà зàâèñèò 
îò òåìïåðàòóðы íàðóæíîгî âîзäóхà. Вî 
âðåìÿ ðàáîòы äîïîëíèòåëьíîгî îòîïè-
òåëÿ èз-ïîä àâòîìîáèëÿ ìîгóò ïîÿâèòьñÿ 
âыхëîïíыå гàзы, – ýòî íîðìàëьíîå ÿâ-
ëåíèå, íà êîòîðîå ìîæíî íå îáðàщàòь 
âíèìàíèÿ.
Непрограммируемый дополнитель-
ный отопитель àâòîìàòèчåñêè âêëючà-
åòñÿ ïðè ðàáîòàющåì äâèгàòåëå, êîгäà 
òåìïåðàòóðà âîзäóхà зà áîðòîì íèæå 
5°С, à òåìïåðàòóðà îхëàæäàющåé æèä-
êîñòè ïàäàåò íèæå 75°С. Выêëючåíèå 
íåïðîгðàììèðóåìîгî äîïîëíèòåëьíîгî 
îòîïèòåëÿ ïðîèñхîäèò, åñëè òåìïåðà-
òóðà ОЖ ïîäíèìàåòñÿ äî 85°С, ëèáî 
åñëè òåìïåðàòóðà âîзäóхà зà áîðòîì 
ïðåâышàåò 5°С, à òàêæå ïðè âîзíèêíî-
âåíèè ñáîÿ:
 • после	 второй	 попытки	 запуска	

(после	интервала	в	90	секунд)	нет	
зажигания;

 • пламя	гаснет	в	процессе	работы,	и	
новые	попытки	 запуска	 заканчива-
ются	неудачей;

 • датчик	перегрева	срабатывает	при	
перегреве;

 • напряжение	не	соответствует	спец-
ификации	 (выше	 или	 ниже),	 не	
работает	 свеча	 накаливания	 или	
засорён	трубопровод,	идущий	к	до-
зирующему	топливному	насосу;

 • заблокирован	или	не	работает	вен-
тилятор	 подачи	 воздуха	 в	 камеру	
сгорания.

Пðè îòêàзå ýëåêòðîíèêè óñòðîéñòâî îò-
êëючàåòñÿ ïðè òåìïåðàòóðå 125°C. Àï-
ïàðàòíàÿ öåïь óïðàâëåíèÿ íå зàâèñèò îò 
ìîäóëÿ óïðàâëåíèÿ è îòêëючàåò òîïëèâ-
íыé íàñîñ, åñëè òåìïåðàòóðà íà äàòчèêå 
ïåðåгðåâà äîñòèгëà 130°C.
Äëÿ óïðàâëåíèÿ программируемым 
дополнительным отопителем èñïîëь-
зóåòñÿ ïàíåëь, óñòàíîâëåííàÿ ñïðàâà îò 
ðóëåâîé êîëîíêè (см. иллюстрацию 
14.2). Пðåæäå âñåгî, ñëåäóåò óñòàíî-
âèòь òåêóщåå âðåìÿ. Äëÿ ýòîгî íàæìèòå 
íà êíîïêó (A) è óäåðæèâàéòå åё íå ìåíåå 
òðёх ñåêóíä, ïîêà íà äèñïëåå íå íàчíёò 
ìèгàòь ïîêàзàíèå âðåìåíè, à зàòåì â 

òåчåíèå ïÿòè ñåêóíä íàчíèòå âыñòàâëÿòь 
òåêóщåå âðåìÿ ïðè ïîìîщè êíîïîê (B	и	
C). Пîñëå óñòàíîâêè òåêóщåгî âðåìåíè 
ñëåäóåò зàïðîгðàììèðîâàòь äëèòåëь-
íîñòь ðàáîòы îòîïèòåëÿ (îò 10 äî 120 
ìèíóò, ðåêîìåíäóåòñÿ âыáðàòь 30 ìè-
íóò). Äëÿ ýòîгî íàæìèòå íà êíîïêó (A) è 
óäåðæèâàéòå åё íå ìåíåå òðёх ñåêóíä, 
ïîêà íà äèñïëåå íå íàчíёò ìèгàòь ïî-
êàзàíèå âðåìåíè, зàòåì âыæäèòå ïÿòь 
ñåêóíä, ïîêà íà äèñïëåå íå ïîÿâèòñÿ 
ñèìâîë îáîгðåâà è íå íàчíёò ìèгàòь 
зíàчåíèå äëèòåëьíîñòè. Уñòàíîâèòå äëè-
òåëьíîñòь ðàáîòы îòîïèòåëÿ ïðè ïîìî-
щè êíîïîê (B	и	C) è ïîäòâåðäèòå ââîä 
íàæàòèåì íà êíîïêó (A), – íà äèñïëåå 
äîëæíî ïîÿâèòьñÿ ïîêàзàíèå òåêóщåгî 
âðåìåíè. Тåïåðь ìîæíî â ëюáîé ìîìåíò 
âêëючèòь îòîïèòåëь, чòîáы îí ðàáîòàë â 
òåчåíèå зàäàííîгî âðåìåíè, – íàæìèòå 
íà êíîïêó (D). Пðè ðàáîòå îòîïèòåëÿ íà 
äèñïëåå îòîáðàæàåòñÿ ñèìâîë îáîгðå-
âà è îñòàâшååñÿ âðåìÿ äî âыêëючåíèÿ. 
Чòîáы ïðèíóäèòåëьíî îòêëючèòь îòî-
ïèòåëь ñíîâà íàæìèòå íà êíîïêó (D). 
Мîæíî âêëючèòь è íåïðåðыâíыé ðåæèì 
ðàáîòы îòîïèòåëÿ, äëÿ ýòîгî ñíàчàëà 
óäåðæèâàéòå êíîïêó (С), à зàòåì íà-
æìèòå íà êíîïêó (D), – îòîïèòåëь áóäåò 
ðàáîòàòь äàæå ïîñëå âыêëючåíèÿ äâèгà-
òåëÿ, ïîêà ñíîâà íå áóäåò íàæàòà êíîïêà 
(D). Мîæíî зàïðîгðàììèðîâàòь äî òðёх 
зíàчåíèé âðåìåíè, â êîòîðыå îòîïèòåëь 
áóäåò âêëючàòьñÿ íà зàäàííыé ïåðèîä. 
Äëÿ ýòîгî íàæìèòå íà êíîïêó (A) ñòîëьêî 
ðàз, чòîáы íà äèñïëåå ïîÿâèëñÿ íîìåð 
ïðîгðàììèðóåìîгî âðåìåíè (1, 2 èëè 
3), à зàòåì âыñòàâьòå ýòî âðåìÿ ïðè 
ïîìîщè êíîïîê (B	и	C) è ïîäòâåðäèòå 
ââîä íàæàòèåì êíîïêè (A), – íà äèñïëåå 
äîëæíî ïîÿâèòьñÿ ïîêàзàíèå òåêóщåгî 
âðåìåíè. Чòîáы àêòèâèðîâàòь âêëючå-
íèå îòîïèòåëÿ â зàïðîгðàììèðîâàííîå 
âðåìÿ ñíàчàëà íàæìèòå íà êíîïêó (A) 
ñòîëьêî ðàз, чòîáы íà äèñïëåå ïîÿâèëñÿ 
íîìåð ïðîгðàììèðóåìîгî âðåìåíè (1, 2 
èëè 3), à зàòåì íàæìèòå íà êíîïêó (D), – 
íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ ñèìâîë "ON". Äëÿ 
îòìåíы âêëючåíèÿ îòîïèòåëÿ â зàïðî-
гðàììèðîâàííîå âðåìÿ ñíîâà íàæìè-
òå íà êíîïêó (D). Замечание: Перед	
включением	 отопителя	 рекомендуется	
установить	 регулятор	 температуры	 в	
крайнее	 правое	 положение,	 открыть	
все	дефлекторы,	а	перед	выключением	
зажигания	включить	режим	циркуляции	
воздуха	 и	 выждать	 не	менее	 пяти	 се-

кунд,	чтобы	заслонка	подачи	наружного	
воздуха	успела	переместиться	в	поло-
жение	циркуляции.

Отопитель для задней части 
салона

Äîïîëíèòåëьíыé îòîïèòåëь ñî âòîðыì 
òåïëîîáìåííèêîì äëÿ îòîïëåíèÿ зàä-
íåé чàñòè ñàëîíà àâòîìîáèëÿ äîñòóïåí 
â êàчåñòâå îïöèè. Кîðïóñ îòîïèòåëÿ 
óñòàíîâëåí зà ëåâîé áîêîâîé ïàíåëью 
îòäåëêè, îêîëî ïîñëåäíåгî ðÿäà зàäíèх 
ñèäåíèé. Пàíåëь óïðàâëåíèÿ зàäíèì 
îòîïèòåëåì ðàñïîëàгàåòñÿ â ïåðåä-
íåé чàñòè îòäåëêè ïîòîëêà ìåæäó âî-
äèòåëåì è ïåðåäíèì ïàññàæèðîì (см. 
иллюстрацию 14.3). Пåðåêëючàòåëь 
ýëåêòðîäâèгàòåëÿ âåíòèëÿòîðà èìååò 
чåòыðå ïîëîæåíèÿ, îò âыêëючåííîгî ïî-
ëîæåíèÿ äî ìàêñèìóìà. Ðàñïðåäåëåíèå 
âîзäóхà îñóщåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì 
àêòèâàòîðà зàäíåé зàñëîíêè ðàñïðåäå-
ëåíèÿ âîзäóхà, êîòîðàÿ, â зàâèñèìîñòè 
îò ïîëîæåíèÿ ïîâîðîòíîгî ïåðåêëючà-
òåëÿ, íàïðàâëÿåò âîзäóх ê äåфëåêòîðàì 
íèшè äëÿ íîг èëè ê öåíòðàëьíîìó âåí-
òèëÿöèîííîìó äåфëåêòîðó.

15 Аудиосистема, система 
навигации, мобильный 
телефон

Внимание: Не	отвлекайтесь	на	аудио-
систему,	 систему	 навигации	 или	 мо-
бильный	телефон,	если	этого	не	позво-
ляет	дорожная	обстановка.
Система навигации ÿâëÿåòñÿ äîïîëíè-
òåëьíыì îáîðóäîâàíèåì è ñïîñîáíà îò-
ñëåæèâàòь ñ ïîìîщью ñïóòíèêîâ òîчíîå 
ìåñòîïîëîæåíèå àâòîìîáèëÿ, à òàêæå ñ 
âыñîêîé äîëåé íàäёæíîñòè óêàзыâàòь 
ïóòь ê ìåñòó íàзíàчåíèÿ. Пðè êîìïëåê-
òàöèè àâòîìîáèëÿ ñèñòåìîé íàâèгàöèè 
èíñòðóêöèÿ ïî åё ýêñïëóàòàöèè äàёòñÿ 
âìåñòå ñ àâòîìîáèëåì. В äàííîì Ðóêî-
âîäñòâå ýêñïëóàòàöèÿ ñèñòåìы íàâèгà-
öèè íå îïèñыâàåòñÿ.
Àâòîìîáèëь ìîæåò áыòь óêîìïëåêòî-
âàí îäíîé èз íåñêîëьêèх ïðåäëàгàåìых 

14.3 Панель управления отопителем 
для задней части салона

15.1 Местоположение разъёма для 
подключения внешнего источника  

звука
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êîìïàíèåé Ford аудиосистем. Вâèäó 
ðàзíîîáðàзèÿ ïðåäëàгàåìых àóäèîñè-
ñòåì, èх îïèñàíèå íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ 
öåëåñîîáðàзíыì, è â äàííîì ðàзäåëå 
îïèñыâàюòñÿ òîëьêî êíîïêè äèñòàíöè-
îííîгî óïðàâëåíèÿ àóäèîñèñòåìîé, êî-
òîðыå èìåюòñÿ â íåêîòîðых âàðèàíòàх 
êîìïëåêòàöèè àâòîìîáèëÿ. Пîäðîáíàÿ 
èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè êîíêðåò-
íîé óñòàíîâëåííîé àóäèîñèñòåìы è 
гîëîñîâîгî óïðàâëåíèÿ ïðèëàгàåòñÿ 
ê àâòîìîáèëю ñ ýòîé àóäèîñèñòåìîé. 
Сëåäóåò òàêæå îòìåòèòь, чòî íàзíàчå-
íèå ìíîгèх âыêëючàòåëåé è ðåгóëÿòîðîâ 
âñåх àóäèîñèñòåì зàчàñòóю ïîíÿòíî èз 
èх íàзâàíèÿ.
В íåêîòîðых âàðèàíòàх êîìïëåêòàöèè â 
âåðхíåì ïðàâîì âåщåâîì ÿщèêå èìååò-
ñÿ ðàзъёì äëÿ ïîäêëючåíèÿ âíåшíåгî 
èñòîчíèêà зâóêà.
Äëÿ дистанционного управления àó-
äèîñèñòåìîé ïðåäíàзíàчåí êîìáèíèðî-
âàííыé ïåðåêëючàòåëь, ðàñïîëîæåííыé 
íà ëåâîé ñòîðîíå ðóëåâîé êîëîíêè (см. 
иллюстрацию 15.2). Пðè ïîìîщè äèñ-
òàíöèîííîгî óïðàâëåíèÿ ïðè âêëючёí-
íîé àóäèîñèñòåìå ìîæíî âîñïîëьзî-
âàòьñÿ îïèñàííыìè íèæå фóíêöèÿìè.
Äëÿ óâåëèчåíèÿ èëè óìåíьшåíèÿ гром-
кости íàæìèòå ñîîòâåòñòâåííî âåðхíюю 
èëè íèæíюю êíîïêó (1 на иллюстра-
ции 15.2).
Пðè ïåðåìåщåíèè ïåðåêëючàòåëÿ ïîèñ-
êà (1 на иллюстрации 15.2) ââåðх èëè 
âíèз â ðåæèìå ðàäèîïðèёìíèêà áóäåò 
âыïîëíåí поиск ближайшей радио-
станции ñ ñîîòâåòñòâåííî áîëьшåé èëè 
ìåíьшåé чàñòîòîé âåщàíèÿ â òåêóщåì 
äèàïàзîíå, à â ðåæèìå âîñïðîèзâåäå-
íèÿ êîìïàêò-äèñêîâ ïðîèзîéäёò ïåðå-
хîä íà ñîîòâåòñòâåííî ñëåäóющóю èëè 
ïðåäыäóщóю дорожку диска.
Пðè кратком íàæàòèè íà òîðöåâóю êíîï-
êó "MODE" (3	на иллюстрации 15.2) â 
ðåæèìå ðàäèîïðèёìíèêà áóäåò âыïîë-
íåíî переключение на следующую 

настроенную радиостанцию, à â ðå-
æèìå âîñïðîèзâåäåíèÿ êîìïàêò-äèñêîâ 
ïðîèзîéäåò выбор следующего диска 
(ïðè êîìïëåêòàöèè CD-чåéíäæåðîì). 
Еñëè âî âðåìÿ íàæàòèÿ èäёò âåщàíèå 
äîðîæíîé èíфîðìàöèè, òî âî âñåх ðå-
æèìàх приём дорожной информации 
áóäåò ïðåðâàí.
Пðè удержании òîðöåâîé êíîïêè "MODE" 
â ðåæèìå ðàäèîïðèёìíèêà ïðîèñхîäèò 
смена диапазона частот.
Оïèñàíèå ðàáîòы âыêëючàòåëÿ гîëîñî-
âîгî óïðàâëåíèÿ (ïðè ñîîòâåòñòâóющåé 
êîìïëåêòàöèè) ïîäðîáíî îïèñыâàåòñÿ â 
ïðèëàгàåìîì ê àâòîìîáèëю Ðóêîâîäñòâå 
ïî ýêñïëóàòàöèè àóäèîñèñòåìы, îáîðó-
äîâàííîé гîëîñîâыì óïðàâëåíèåì.

16 Темпостат и тахограф

Замечание: В	случае	установки	тахо-
графа	инструкция	по	его	эксплуатации	
должна	прилагаться	к	автомобилю.
Внимание: Использование	темпостата	
при	напряжённом	движении	(например,	
в	 городе),	 на	 скользких	 и	 извилистых	
дорогах,	а	также	в	других	дорожных	си-
туациях,	которые	могут	вынудить	менять	
скорость,	может	привести	к	потере	кон-
троля	 над	 управлением	 автомобилем.	
Использование	 темпостата	 не	 осво-
бождает	 водителя	 от	 ответственности	
поддерживать	 скорость	 и	 дистанцию	
соответствующую	 каждой	 конкретной	
дорожной	ситуации.
Тåìïîñòàò ÿâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëьíыì 
îáîðóäîâàíèåì è ïðåäíàзíàчåí äëÿ 
ïîääåðæàíèÿ ïîñòîÿííîé ñêîðîñòè àâ-
òîìîáèëÿ (íå ìåíåå 30 êì/ч) áåз íå-
îáхîäèìîñòè äåðæàòь íîгó íà ïåäàëè 
гàзà (åñëè ñèëîâîé àгðåгàò ìîæåò ýòî 
îáåñïåчèòь). Уïðàâëåíèå òåìïîñòàòîì 
îñóщåñòâëÿåòñÿ ïðè ïîìîщè êíîïîê, 
ðàñïîëîæåííых ìåæäó ñïèöàìè ðóëåâî-
гî êîëåñà. Иíäèêàöèÿ ðàáîòы òåìïîñòà-
òà ïðîèзâîäèòñÿ ïîñðåäñòâîì ñîîòâåò-
ñòâóющåé К/Л â êîìáèíàöèè ïðèáîðîâ 
(см. иллюстрации 13.1a,b).
Äëÿ включения òåìïîñòàòà íàæìèòå 
íà êíîïêó "ON"; äëÿ выключения – íà 
êíîïêó "OFF". Пîñëå âêëючåíèÿ òåìïî-
ñòàòà â åгî ïàìÿòь ìîæíî зàíåñòè зíà-
чåíèå òðåáóåìîé ïîñòîÿííîé ñêîðîñòè, 
äåàêòèâèðîâàòь è âíîâь àêòèâèðîâàòь 
òåìïîñòàò. Пðè âыêëючåíèè òåìïîñòà-
òà К/Л â êîìáèíàöèè ïðèáîðîâ гàñíåò, 
à зàäàííàÿ ñêîðîñòь óäàëÿåòñÿ èз åгî 
ïàìÿòè.
Äëÿ установки ïîñòîÿííîé ñêîðîñòè 
äâèæåíèÿ ðàзгîíèòå àâòîìîáèëь äî 
òðåáóåìîé ñêîðîñòè (íå ìåíåå 30 êì/ч) 
è íàæìèòå íà êíîïêó "SET +" èëè "–". 
В êîìáèíàöèè ïðèáîðîâ зàгîðèòñÿ ñî-
îòâåòñòâóющàÿ К/Л. Тåïåðь íîгó ñ ïå-
äàëè гàзà ìîæíî óáðàòь. Замечание: 
Темпостат	 автоматически	 поддержи-
вает	 крутящий	 момент	 двигателя	 на	
уровне,	 обеспечивающем	 движение	 с	
заданной	скоростью.	При	движении	на	

спусках	 скорость	 автомобиля	 может	
превышать	заданную,	поскольку	темпо-
стат	не	связан	с	тормозной	системой.	
В	этом	случае,	если	переключиться	на	
понижающую	передачу	и	нажать	кнопку	
"RES",	автомобиль	вернётся	к	заданной	
скорости.
Пðè êàæäîì ïîñëåäóющåì êðàòêîâðå-
ìåííîì íàæàòèè íà êíîïêó "SET +" èëè 
"–" зíàчåíèå ïîääåðæèâàåìîé ñêîðîñòè 
áóäåò ñîîòâåòñòâåííî увеличивать-
ся или уменьшаться íà íåáîëьшóю 
âåëèчèíó. Еñëè óäåðæèâàòь óêàзàííыå 
êíîïêè íàæàòыìè, àâòîìîáèëь áóäåò ñî-
îòâåòñòâåííî ðàзгîíÿòьñÿ (áåз íàæàòèÿ 
íà ïåäàëь гàзà) èëè зàìåäëÿòьñÿ. Пîñëå 
îòïóñêàíèÿ êíîïêè òåêóщàÿ ñêîðîñòь 
óñòàíîâèòñÿ â êàчåñòâå зàäàííîé.
Äëÿ временного увеличения скоро-
сти (íàïðèìåð, ïðè îáгîíå) íàæìèòå íà 
ïåäàëь гàзà; ïîñëå îòïóñêàíèÿ ïåäàëè 
гàзà àâòîìàòèчåñêè óñòàíîâèòñÿ ðàíåå 
âыáðàííàÿ ïîñòîÿííàÿ ñêîðîñòь.
Äëÿ отмены ïîääåðæàíèÿ зàäàííîé 
ñêîðîñòè íàæìèòå íà êíîïêó "RES", 
К/Л â êîìáèíàöèè ïðèáîðîâ ïðè ýòîì 
ïîгàñíåò. Кðîìå òîгî, îòìåíà ïîääåð-
æàíèÿ зàäàííîé ñêîðîñòè ïðîèñхîäèò 
àâòîìàòèчåñêè ïðè íàæàòèè íà ïåäàëь 
òîðìîзà.
Äëÿ возврата ê óñòàíîâëåííîé ðàíåå 
ïîñòîÿííîé ñêîðîñòè ïîñëå åё îòìåíы 
ñíîâà íàæìèòå íà êíîïêó "RES".

17 Система помощи при 
парковке и камера 
заднего вида

Система помощи при парковке

Эòà ñèñòåìà ñîñòîèò èз êîíòðîëëåðà, 
зâóêîâîгî ñèгíàëèзàòîðà è чåòыðёх óëь-
òðàзâóêîâых äàòчèêîâ, óñòàíîâëåííых 
â зàäíåì áàìïåðå. Сèñòåìà èзìåðÿåò 
ðàññòîÿíèå äî áëèæàéшåгî ïðåïÿòñòâèÿ 
è ïîìîгàåò âîäèòåëю ïðàâèëьíî îöåíèòь 
ýòî ðàññòîÿíèå ïðè ïîìîщè зâóêîâых 
ñèгíàëîâ. Äàëьíîñòь îïðåäåëåíèÿ ïðå-
ïÿòñòâèÿ äëÿ áîêîâых äàòчèêîâ ñîñòàâ-
ëÿåò 60 ñì, à äëÿ öåíòðàëьíых äàòчèêîâ 
– 180 ñì. Внимание: Система	помощи	
при	 парковке	 является	 вспомогатель-
ным	 инструментом	 и	 не	 освобождает	
водителя	от	необходимости	проявлять	
внимание	во	время	движения,	особенно	
задним	ходом.	Некоторые	близко	рас-
положенные	(расстояние	менее	30	см)	
и	находящиеся	выше	или	ниже	области	
действия	датчиков	объекты	могут	быть	
не	 распознаны	 системой	 и	 повредить	
автомобиль.	 Помехи,	 сильные	 осадки	
и/или	другие	условия,	в	которых	проис-
ходит	искажение	ультразвуковых	волн,	
могут	нарушить	способность	датчиков	
выявлять	препятствия.	Кроме	того,	из-
за	неблагоприятных	поверхностных	ха-
рактеристик	не	всегда	обнаруживаются	
предметы,	поглощающие	ультразвуко-
вые	волны.

15.2 Переключатель дистанционного 
управления аудиосистемой

A	 Регулировка	громкости
B	 Поиск
C	 Настройка	(кнопка	"MODE")
D	 Выключатель	голосового	управления	

(при	наличии)
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Сèñòåìà ïîìîщè ïðè ïàðêîâêå âêëючà-
åòñÿ àâòîìàòèчåñêè ïðè âыáîðå ïåðå-
äàчè зàäíåгî хîäà, êîгäà âêëючåíî зà-
æèгàíèå. Àâòîìàòèчåñêîå âыêëючåíèå 
ïðîèñхîäèò ïðè âыêëючåíèè зàæèгàíèÿ 
èëè îáíàðóæåíèè íåèñïðàâíîñòè (íà 
ñáîé â ðàáîòå ñèñòåìы óêàзыâàåò ïîäà-
чà зâóêîâîгî ñèгíàëà ñ âыñîêîé чàñòîòîé 
â òåчåíèå 3 ñåêóíä).
Нà ìîäåëÿх, îáîðóäîâàííых ñъёìíыì 
áóêñèðíыì êðюêîì êîìïàíèè Ford, зà-
äíèå óëьòðàзâóêîâыå äàòчèêè âыêëючà-
юòñÿ àâòîìàòèчåñêè, êîгäà êàêîé-ëèáî 
фîíàðь ïðèöåïà ïðèñîåäèíёí ê ðàзъёìó 
чåðåз áóêñèðíыé ìîäóëь. В äðóгèх ñëó-
чàÿх ñëåäóåò ïîìíèòь, чòî ñèñòåìà ïî-
ìîщè ïðè ïàðêîâêå íå áóäåò óчèòыâàòь 
òÿгîâî-ñöåïíîå óñòðîéñòâî èëè äðóгèå 
зàêðåïëёííыå ñзàäè àêñåññóàðы (íàïðè-
ìåð, äåðæàòåëè äëÿ âåëîñèïåäà), è îíè 
ìîгóò ñòàòь ïðèчèíîé ïîâðåæäåíèé ïðè 
äâèæåíèè зàäíèì хîäîì ïî ñèгíàëàì 
ñèñòåìы ïîìîщè ïðè ïàðêîâêå.
Пðè âêëючåíèè ñèñòåìы åё гîòîâíîñòь 
ê ðàáîòå ïîäòâåðæäàåòñÿ êîðîòêèì 
зâóêîâыì ñèгíàëîì. Пî ìåðå ñîêðàщå-
íèÿ ðàññòîÿíèÿ ìåæäó àâòîìîáèëåì è 
ïðåïÿòñòâèåì ïàóзы ìåæäó зâóêîâыìè 
ñèгíàëàìè ñîêðàщàюòñÿ. Нåïðåðыâíыé 
зâóê ñîîòâåòñòâóåò ðàññòîÿíèю ìåíåå 
40 ñì äî ïðåïÿòñòâèÿ.
Пðè ìàíåâðèðîâàíèè â гàðàæå èëè âäîëь 
ñòåíы áîêîâыå äàòчèêè ìîгóò îïðåäå-
ëèòь íàëèчèå ñòåíы ñáîêó îò àâòîìî-
áèëÿ. Еñëè ðàññòîÿíèå ìåæäó áîêîâыì 
äàòчèêîì è ïðåïÿòñòâèåì íå ìåíÿåòñÿ 
â òåчåíèå 3 ñåêóíä, зâóêîâàÿ ñèгíàëèзà-
öèÿ ñèñòåìы ïîìîщè ïðè ïàðêîâêå îò-
êëючàåòñÿ. Пðè ïîñëåäóющåì ïðèáëè-
æåíèè ê ïðåïÿòñòâèю ïîäàчà зâóêîâых 
ñèгíàëîâ âîзîáíîâèòñÿ.
Äëÿ ïîääåðæàíèÿ íîðìàëьíîгî фóíê-
öèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìы ðåгóëÿðíî îчè-
щàéòå äàòчèêè îò гðÿзè, ëьäà è ñíåгà; 
íå ïîëьзóéòåñь äëÿ îчèñòêè îñòðыìè 
ïðåäìåòàìè. Пðè ìîéêå àâòîìîáèëÿ 
ñòðóёé âîäы ïîä áîëьшèì äàâëåíèåì 
íàïðàâëÿéòå ñòðóю íà óëьòðàзâóêîâыå 
äàòчèêè òîëьêî íà êîðîòêîå âðåìÿ è ñ 
ðàññòîÿíèÿ íå áîëåå 20 ñì.

Камера заднего вида

Кàìåðà зàäíåгî âèäà (ïðè ñîîòâåòñòâó-
ющåé êîìïëåêòàöèè) óñòàíàâëèâàåòñÿ 
â äâåðь зàäêà è ïîзâîëÿåò óëóчшèòь 
îáзîð ïðè äâèæåíèè зàäíèì хîäîì, 
ïåðåäàâàÿ èзîáðàæåíèå íà äèñïëåé, 
ðàñïîëîæåííыé â ïîòîëîчíîé êîíñîëè. 
Вî âðåìÿ ðàáîòы êàìåðы íà äèñïëåå 
òàêæå ïîÿâëÿюòñÿ ñïðàâîчíыå ëèíèè, 
èëëюñòðèðóющèå òðàåêòîðèю äâèæåíèÿ 
àâòîìîáèëÿ, è ïðèìåðíîå ðàññòîÿíèå äî 
ïðåäìåòîâ, ðàñïîëîæåííых ñзàäè. Вни-
мание: Камера	заднего	вида	является	
вспомогательным	 инструментом	 и	 не	
освобождает	водителя	от	необходимо-
сти	проявлять	внимание	во	время	дви-
жения,	особенно	задним	ходом.	Работа	

камеры	заднего	вида	может	зависеть	от	
температуры.	 Расстояния,	 отображае-
мые	 на	 дисплее,	 могут	 отличаться	 от	
фактических	расстояний;	 препятствия,	
расположенные	выше	камеры,	не	ото-
бражаются.
Кàìåðà âêëючàåòñÿ àâòîìàòèчåñêè ïðè 
âêëючåíèè ïåðåäàчè зàäíåгî хîäà. Пðè 
íåîáхîäèìîñòè âî âðåìÿ ðàáîòы êàìåðы 
äèñïëåé ìîæíî ïðèíóäèòåëьíî âыêëю-
чèòь è âêëючèòь ïîñðåäñòâîì êíîïêè, 
ðàñïîëîæåííîé íà äèñïëåå. Ðàññòîÿíèå 
îò зàäíåгî áàìïåðà äî ïåðâîé ëèíèè ñî-
ñòàâëÿåò 0.5 ì, à äî 2-é, 3-é è 4-é ëèíèé 
– ñîîòâåòñòâåííî 1, 2 è 3 ì.
Äëÿ ïîääåðæàíèÿ íîðìàëьíîгî фóíêöè-
îíèðîâàíèÿ êàìåðы ðåгóëÿðíî îчèщàéòå 
åё îò гðÿзè, ëьäà è ñíåгà; íå ïîëьзóé-
òåñь äëÿ îчèñòêè îñòðыìè ïðåäìåòàìè. 
Пðè ìîéêå àâòîìîáèëÿ ñòðóёé âîäы ïîä 
áîëьшèì äàâëåíèåì íàïðàâëÿéòå ñòðóю 
íà êàìåðó òîëьêî íà êîðîòêîå âðåìÿ è 
ñ ðàññòîÿíèÿ íå áîëåå 20 ñì. Нå ïåðå-
ìåщàéòå êàìåðó ðóêàìè.

18 Система помощи при 
начале движения на 
уклоне (HLA)

Сèñòåìà HLA ïîзâîëÿåò îáëåгчèòь íàчà-
ëî äâèæåíèÿ àâòîìîáèëÿ, êîгäà îí íà-
хîäèòñÿ íà óêëîíå, áåз èñïîëьзîâàíèÿ 
ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà.
Кîгäà ñèñòåìà HLA àêòèâèðîâàíà, àâòî-
ìîáèëь, íàхîäÿñь íà ïîäъёìå èëè ñïó-
ñêå, îñòàёòñÿ íà ìåñòå â òåчåíèå äâóх-
òðёх ñåêóíä ïîñëå îòïóñêàíèÿ ïåäàëè 
òîðìîзà. В ýòî âðåìÿ ìîæíî ïåðåìå-
ñòèòь íîгó ñ ïåäàëè òîðìîзà íà ïåäàëь 
гàзà è íàчàòь äâèæåíèå. Тîðìîзà áóäóò 
îòïóщåíы àâòîìàòèчåñêè ñðàзó ïîñëå 
òîгî, êàê ñöåïëåíèå âêëючèòñÿ, è äâè-
гàòåëь ðàзîâьёò êðóòÿщèé ìîìåíò, íå-
îáхîäèìыé äëÿ òîгî, чòîáы àâòîìîáèëь 
íå ñêàòèëñÿ ñ óêëîíà. Эòî ñóщåñòâåííîå 
ïðåèìóщåñòâî ïðè íàчàëå äâèæåíèÿ ñ 
ïîäъёìà, íàïðèìåð: ñ ýñòàêàäы, îò ñâå-
òîфîðà èëè ïðè äâèæåíèè зàäíèì хîäîì 
íà ïîäъёì ïîñëå ñòîÿíêè íà ñïóñêå. 

Внимание: Система	HLA	не	заменяет	
работу	стояночного	тормоза.	Всегда	за-
действуйте	стояночный	тормоз	и	вклю-
чайте	 первую	 или	 заднюю	 передачу,	
когда	покидаете	автомобиль.

Активация системы HLA

Замечание: После	 активации	 систе-
мы	HLA	водитель	должен	оставаться	в	
автомобиле.	 Любая	 попытка	 покинуть	
автомобиль	приведёт	к	автоматическо-
му	отключению	системы	HLA.	Система	
HLA	активна,	только	если	на	дисплее	в	
комбинации	 приборов	 горит	 соответ-
ствующая	контрольная	лампа.	Водитель	
должен	непрерывно	контролировать	ав-
томобиль	и	систему	HLA	и,	если	необхо-
димо,	вмешиваться	в	её	работу.
Àêòèâèðîâàòь ñèñòåìó HLA ìîæíî òîëь-
êî ïðè óñëîâèè ñîáëюäåíèÿ ñëåäóющèх 
óñëîâèé:
 • работает	двигатель;
 • все	двери	закрыты;
 • полностью	 отпущен	 стояночный	

тормоз;
 • отсутствует	аварийный	режим.
Äëÿ àêòèâàöèè ñèñòåìы HLA âыïîëíèòå 
ñëåäóющèå äåéñòâèÿ.
1 Кîгäà àâòîìîáèëь íåïîäâèæåí âы-
æìèòå ïåäàëè òîðìîзà è ñöåïëåíèÿ è 
óäåðæèâàéòå èх íàæàòыìè.
2 Еñëè äàòчèêè âыÿâëÿюò, чòî àâòîìî-
áèëь íàхîäèòñÿ íà óêëîíå, ñèñòåìà HLA 
áóäåò àêòèâèðîâàíà àâòîìàòèчåñêè. Нà 
äèñïëåå зàгîðèòñÿ ñîîòâåòñòâóющàÿ 
êîíòðîëьíàÿ ëàìïà (ñì. Ðàзäåë 13).
3 Кîгäà ïåäàëь òîðìîзà áóäåò îòïó-
щåíà, àâòîìîáèëь íå áóäåò ñêàòыâàòь-
ñÿ ïîä óêëîí â òåчåíèå ïðèìåðíî 2-3 
ñåêóíä. Нàчíèòå äâèæåíèå, èñïîëьзóÿ 
ïåäàëè гàзà è ñöåïëåíèÿ. Тîðìîзà áóäóò 
îòïóщåíы àâòîìàòèчåñêè.
Внимание: Если	происходит	чрезмер-
ное	наращивание	оборотов	коленчатого	
вала,	 либо	 если	 в	 системе	HLA	 выяв-
лена	неисправность,	система	отключа-
ется,	и	её	К/Л	в	комбинации	приборов	
гаснет.	Можно	продолжать	безопасную	

A B C

17.1 Расположение компонентов камеры заднего вида

A	 Дисплей
B	 Камера	(модели	

с	поднимаемой	
дверью	задка)

C	 Камера	(модели	
с	распашными	
дверьми	задка)
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эксплуатацию	автомобиля	и	устранить	
неисправность	 во	 время	 очередного	
обслуживания.

Деактивация системы HLA

Äëÿ äåàêòèâàöèè ñèñòåìы HLA âыïîëíè-
òå одно èз ñëåäóющèх äåéñòâèé:
 • взведите	стояночный	тормоз;

 • откройте	любую	дверь;
 • начините	 движение	 вверх	 без	 по-

вторного	 задействования	 тормо-
зов;

 • выждите	две-три	секунды	для	авто-
матического	 отключения	 системы	
HLA;

 • если	системы	HLA	работает	в	актив-
ном	режиме	на	передаче	движения	
вперёд,	выберите	передачу	заднего	
хода;

 • если	системы	HLA	работает	в	актив-
ном	режиме	на	нейтральной	переда-
че,	отпустите	педаль	сцепления;

 • если	 системы	HLA	 работает	 в	 ак-
тивном	 режиме	 на	 передаче	 за-
днего	хода,	выберите	нейтральную	
передачу.

Пðè äåàêòèâàöèè ñèñòåìы HLA К/Л â 
êîìáèíàöèè ïðèáîðîâ äîëæíà ïîгàñ-
íóòь.
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системы

19 Запуск и выключение 
двигателя, начало 
движения, ограничения 
скорости и подачи 
топлива

Аварийный выключатель подачи 
топлива

Пîäàчà òîïëèâà ìîæåò áыòь àâòîìàòèчå-
ñêè ïðåðâàíà àâàðèéíыì âыêëючàòåëåì 
â ñëóчàå ÄТП èëè âíåзàïíîгî ñîòðÿñå-
íèÿ àâòîìîáèëÿ. Пðè ýòîì íàхîäÿщàÿñÿ 
â íèæíåé ñåêöèè îòäåëêè ñòîéêè À êíîï-
êà âыêëючàòåëÿ ïîäíèìàåòñÿ ââåðх.
Äëÿ âîзîáíîâëåíèÿ ïîäàчè òîïëèâà, 
ïðåäâàðèòåëьíî óäîñòîâåðèâшèñь â îò-
ñóòñòâèè óòåчåê òîïëèâà, ïðîñóíьòå ðóêó 
â ëåâыé äåðæàòåëь ïëàñòèêîâîé áóòыë-
êè è íàæìèòå íà êíîïêó âыêëючàòåëÿ 
ïîäàчè òîïëèâà (см. иллюстрацию 
19.1). Внимание: Не	 возобновляйте	
подачу	 топлива	 при	 наличии	 запаха	
бензина	или	явных	утечек	топлива. Нà 
íåñêîëьêî ñåêóíä âêëючèòå зàæèгàíèå 
è âíîâь óäîñòîâåðьòåñь â îòñóòñòâèè 
óòåчåê òîïëèâà.

Подготовка к поездке на 
автомобиле

Пðåæäå чåì ñåñòь â àâòîìîáèëь, óäîñòî-
âåðьòåñь â òîì, чòî åгî ñòёêëà, зåðêàëà 
è ñâåòîâыå ïðèáîðы чèñòыå. Пðîâåðьòå 
ñîñòîÿíèå êîëёñ, зàгëÿíèòå ïîä àâòî-
ìîáèëь è óäîñòîâåðьòåñь â îòñóòñòâèè 
óòåчåê æèäêîñòåé.
Пðîâåðьòå â ñîîòâåòñòâèè ñ гðàфèêîì 
òåхíèчåñêîгî îáñëóæèâàíèÿ óðîâíè ðà-
áîчèх æèäêîñòåé äâèгàòåëÿ (äâèгàòåëь-
íîå ìàñëî, îхëàæäàющàÿ è òîðìîзíàÿ 
æèäêîñòè), à òàêæå óðîâåíь æèäêîñòè 
äëÿ îìыâàíèÿ ñòёêîë (ñì. Гëàâó 1).
Ðàñïîëîæèâшèñь â àâòîìîáèëå, âыïîë-
íèòå ñëåäóющèå îïåðàöèè:

19.1 Аварийный выключатель подачи 
топлива

 • закройте	и	заприте	все	двери;
 • отрегулируйте	положение	сиденья,	

рулевой	 колонки	 (см.	 Раздел	 9)	 и	
зеркал	заднего	вида;

 • удостоверьтесь	 в	 работоспособ-
ности	 наружных	 осветительных	
приборов;

 • проверьте	работу	приборов;
 • при	включении	зажигания	проверьте	

исправность	К/Л,	расположенных	в	
комбинации	приборов;

 • пристегните	 ремень	 безопасности	
и	 напомните	 об	 этом	 имеющимся	
пассажирам;

 • отпустите	 стояночный	 тормоз	 и	
удостоверьтесь	в	том,	что	соответ-
ствующая	К/Л	погасла.

Запуск и выключение двигателя

Äëÿ íàчàëà óäîñòîâåðьòåñь â òîì, чòî 
ñòîÿíîчíыé òîðìîз ïîëíîñòью âзâå-
äёí, à âñå âñïîìîгàòåëьíыå ñèñòåìы 
âыêëючåíы.
Выáåðèòå íåéòðàëьíóю ïåðåäàчó è âы-
æìèòå ïåäàëь ñöåïëåíèÿ.
Нà дизельных ìîäåëÿх ïîñëå âêëючå-
íèÿ зàæèгàíèÿ íå зàïóñêàéòå äâèгàòåëь, 
ïîêà íå ïîгàñíåò К/Л ïðåäíàêàëà (ñì. 
Ðàзäåë 13).
Нà бензиновых ìîäåëÿх, åñëè зàïóñê 
ïðîèзâîäèòñÿ ïðè òåìïåðàòóðå íèæå 
-20°С, ïåðåä âêëючåíèåì ñòàðòёðà âы-
æäèòå íå ìåíåå ñåêóíäы ïðè âêëючёí-
íîì зàæèгàíèè, чòîáы îáåñïåчèòь ìàê-
ñèìàëьíîå äàâëåíèå òîïëèâà.
Пîâåðíèòå êëюч â зàìêå зàæèгàíèÿ â ïî-
ëîæåíèå "III" è, íå íàæèìàÿ ïåäàëь гàзà, 
óäåðæèâàéòå êëюч â ýòîì ïîëîæåíèè, 
ïîêà äâèгàòåëь íå зàïóñòèòñÿ (íà áåíзè-
íîâых ìîäåëÿх – íå áîëåå 15 ñåêóíä, à 
íà äèзåëьíых – íå áîëåå 30 ñåêóíä). Пî-
ñëå зàïóñêà äâèгàòåëÿ ñðàзó æå îòïóñòè-
òå êëюч, – îí âåðíёòñÿ â ïîëîæåíèå "II". 
Еñëè зàïóñòèòь äâèгàòåëь íå óäàëîñь, 
ïîâåðíèòå êëюч â ïîëîæåíèå "0" è ïî-

âòîðèòå ïîïыòêó. Пîñëå òðёх íåóäàчíых 
ïîïыòîê зàïóñêà (â äâèгàòåëь ïîñòóïèëî 
èзáыòîчíîå êîëèчåñòâî òîïëèâà) âыæäè-
òå íå ìåíåå 10 ñåêóíä è ïðè ïîñëåäóю-
щåé ïîïыòêå ìåäëåííî âыæìèòå ïåäàëь 
гàзà äî óïîðà è óäåðæèâàéòå åё â ýòîì 
ïîëîæåíèè. Еñëè âîзíèêàюò ñëîæíîñòè ñ 
ïóñêîì äâèгàòåëÿ ïðè òåìïåðàòóðå íèæå 
-25°С, âыæìèòå ïåäàëь гàзà íà 1/4÷1/2 
хîäà äëÿ îáëåгчåíèÿ ïóñêà. Внимание: 
В	 любом	 случае	 продолжительность	
работы	стартёра	не	должна	превышать	
30	секунд.
Пåðåä íàчàëîì äâèæåíèÿ äàéòå äâèгà-
òåëю íàìíîгî ïîðàáîòàòь íà хîëîñòых 
îáîðîòàх (ïî êðàéíåé ìåðå, 30 ñåêóíä), 
ïîñëå чåгî ïðîгðåâàòь äâèгàòåëь ñëå-
äóåò â äâèæåíèè (ñ óìåðåííыìè ñêîðî-
ñòÿìè). Пîêà äâèгàòåëь íå ïðîгðåëñÿ, 
èзáåгàéòå åгî ðàáîòы íà âыñîêèх îáî-
ðîòàх è ïîä áîëьшîé íàгðóзêîé, îñî-
áåííî â ìîðîз.
Пîñëå äëèòåëьíîé âыñîêîé íàгðóзêè 
íà äâèгàòåëь íå ñëåäóåò åгî âыêëючàòь 
ñðàзó, äàéòå åìó ñíàчàëà íåñêîëьêî ìè-
íóò ïîðàáîòàòь íà хîëîñòых îáîðîòàх, 
чòîáы èзáåæàòь ðåзêîгî ïåðåïàäà òåì-
ïåðàòóð â ðàзëèчíых зîíàх äâèгàòåëÿ. 
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Нà äèзåëьíых ìîäåëÿх äîïóñêàåòñÿ âы-
êëючàòь äâèгàòåëь òîëьêî ïðè хîëîñòых 
îáîðîòàх êîëåíчàòîгî âàëà, ò.ê. â ïðî-
òèâíîì ñëóчàå òóðáîêîìïðåññîð áóäåò 
ïðîäîëæàòь ðàáîòàòь ïðè îòñóòñòâèè 
äàâëåíèÿ äâèгàòåëьíîгî ìàñëà, чòî ïðè-
âåäёò ê ïðåæäåâðåìåííîìó èзíîñó ïîä-
шèïíèêà òóðáîêîìïðåññîðà.
Äëÿ âыêëючåíèÿ äâèгàòåëÿ ïåðåâåäèòå 
êëюч зàæèгàíèÿ â ïîëîæåíèå "I" èëè "0", 
âзâåäèòå ñòîÿíîчíыé òîðìîз è âêëючèòå 
1-ю èëè зàäíюю ïåðåäàчó.

Ограничение подачи топлива

Огðàíèчåíèå ïîäàчè òîïëèâà ìîæåò 
ïðîèñхîäèòь ïðè ïåðåгðåâå äâèгàòåëÿ 
(ñì. ïîäðàзäåë "Уêàзàòåëь òåìïåðàòóðы 
îхëàæäàющåé æèäêîñòè" Ðàзäåëà 13).

Ограничение скорости

Нà íåêîòîðых ìîäåëÿх ìîæåò áыòь óñòà-
íîâëåíî îгðàíèчåíèå ìàêñèìàëьíîé 
ñêîðîñòè äâèæåíèÿ àâòîìîáèëÿ, íà чòî 
óêàзыâàåò íàêëåéêà íà ñîëíöåзàщèòíîì 
êîзыðьêå âîäèòåëÿ. Пðè íåîáхîäèìîñòè 
зíàчåíèå ìàêñèìàëьíî äîïóñòèìîé ñêî-
ðîñòè ìîæíî èзìåíèòь ïðè ïîìîщè äèà-
гíîñòèчåñêîгî ïðèáîðà (ñì. Гëàâó 5).

Ограничение оборотов 
коленчатого вала

Еñëè îáîðîòы êîëåíчàòîгî âàëà äîñòèгà-
юò ïðåäåëьíîгî зíàчåíèÿ, äàëьíåéшåå 
èх óâåëèчåíèå íå äîïóñêàåòñÿ ñ öåëью 
ïðåäóïðåæäåíèÿ ïîëîìêè äâèгàòåëÿ, â 
ýòîì ñëóчàå â êîìáèíàöèè ïðèáîðîâ зà-
гîðàåòñÿ ñîîòâåòñòâóющèé èíäèêàòîð 
(ñì. Ðàзäåë 13).

20 Обкатка автомобиля

Äëÿ ïîëóчåíèÿ ìàêñèìàëьíîгî ñðîêà 
ñëóæáы àâòîìîáèëÿ è åгî ýêîíîìèчíîé 
ðàáîòы â íàчàëьíîå âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè 
àâòîìîáèëÿ ñëåäóåò ïðèäåðæèâàòьñÿ 
èзëîæåííых íèæå ïðàâèë.
Эêñïëóàòèðóéòå àâòîìîáèëь ïî äîðîгàì 
ñ ðàзíыì êàчåñòâîì è èзáåгàéòå ïðî-
äîëæèòåëьíîгî äâèæåíèÿ ñ ïîñòîÿííыìè 
îáîðîòàìè äâèгàòåëÿ è ïîñòîÿííîé ñêî-
ðîñòью (êàê âыñîêîé, òàê è íèзêîé).
Нà ïðîòÿæåíèè первых 1500 км ïðî-
áåгà íîâîгî àâòîìîáèëÿ èзáåгàéòå "ðåз-
êîгî" ñòèëÿ âîæäåíèÿ, ñâîåâðåìåííî 
ïåðåêëючàéòå ïåðåäàчè è èзáåгàéòå 
чðåзìåðíых íàгðóзîê íà äâèгàòåëь.
Нîâыì шинам òðåáóåòñÿ îáêàòêà íà 
ïðîòÿæåíèè ïðèáëèзèòåëьíî 500 км. 
В ýòîò ïåðèîä àâòîìîáèëь ìîæåò ïðî-
ÿâëÿòь íåòèïèчíыå äèíàìèчåñêèå хà-
ðàêòåðèñòèêè, – âîзäåðæèâàéòåñь îò 
чðåзìåðíî âыñîêèх ñêîðîñòåé.
Пî âîзìîæíîñòè èзáåгàéòå áîëьшèх íà-
гðóзîê íà тормозную систему â òåчå-
íèå ïåðâых 150 êì èëè 1500 êì ïðîáåгà 
íîâîгî àâòîìîáèëÿ ñîîòâåòñòâåííî ïî 

гîðîäó èëè ïî àâòîìàгèñòðàëÿì.
Пîñëå òîгî êàê áóäóò ïðîéäåíы ïåðâыå 
1500 êì, ìîæíî ïîñòåïåííî ïîâышàòь 
íàгðóзêó íà àâòîìîáèëь, âïëîòь äî äî-
ñòèæåíèÿ ìàêñèìàëьíî ðàзðåшёííîé 
ñêîðîñòè.

21 Особенности 
эксплуатации 
автомобилей, 
оборудованных 
каталитическим 
преобразователем

Каталитический преобразователь ÿâ-
ëÿåòñÿ âыñîêîýффåêòèâíыì ýëåìåíòîì 
ñèñòåìы ñíèæåíèÿ òîêñèчíîñòè îòðàáî-
òàâшèх гàзîâ (ОГ) è âêëючёí â ñîñòàâ 
ñèñòåìы âыïóñêà ОГ. Вíóòðè ðàáîчåгî 
ýëåìåíòà ïðåîáðàзîâàòåëÿ ïðîèñхîäèò 
äîæèгàíèå ОГ ïðè âыñîêîé òåìïåðàòóðå 
ñ öåëью ñíèæåíèÿ óðîâíÿ ñîäåðæàíèÿ â 
íèх òîêñèчíых ñîñòàâëÿющèх.
Пðè ðàáîòå äâèгàòåëÿ êîìïîíåíòы ñè-
ñòåìы âыïóñêà ОГ ìîгóò ðàзîгðåâàòьñÿ 
äî îчåíь âыñîêèх òåìïåðàòóð, – ñòàðàé-
òåñь íå ïðèêàñàòьñÿ ê ðàзîгðåòыì ýëå-
ìåíòàì è íå ñòàâèòь àâòîìîáèëь íà ñòî-
ÿíêó íà ïëîщàäêàх, ïîêðыòых ëåгêî âîñ-
ïëàìåíÿющèìèñÿ ïðåäìåòàìè (îïàâшèå 
ëèñòьÿ, ñóхàÿ òðàâà, ìóñîð è ò.ï.).
Нå èñïîëьзóéòå äëÿ зàïðàâêè îáîðóäî-
âàííîгî êàòàëèòèчåñêèì ïðåîáðàзîâà-
òåëåì àâòîìîáèëÿ ýòèëèðîâàííыé áåí-
зèí, – ñîäåðæàщèéñÿ â íёì â âыñîêîé 
êîíöåíòðàöèè ñâèíåö îòêëàäыâàåòñÿ íà 
ïîâåðхíîñòÿх ðàáîчåгî ýëåìåíòà ïðåîá-
ðàзîâàòåëÿ, â ñóщåñòâåííîé ìåðå ñíè-
æàÿ åгî ýффåêòèâíîñòь.
Сëåäèòå зà ïðàâèëьíîñòью íàñòðîåê 
è ðåгóëèðîâîê äâèгàòåëÿ. Оòêëîíåíèÿ 
ïðè óñòàíîâêå ðàáîчèх ïàðàìåòðîâ 
ñèñòåì зàæèгàíèÿ, âïðыñêà òîïëèâà 
è óïðàâëåíèÿ äâèгàòåëåì ìîгóò ïðè-
âåñòè ê îïàñíîìó ïåðåîáîгàщåíèю 

âîзäóшíî-òîïëèâíîé ñìåñè, è ïåðåгðå-
âó êàòàëèòèчåñêîгî ïðåîáðàзîâàòåëÿ. 
Пðè âîзíèêíîâåíèè ïðîïóñêîâ зàæèгà-
íèÿ ýêñïëóàòàöèю àâòîìîáèëÿ ñëåäóåò 
ïðèîñòàíîâèòь äî ìîìåíòà óñòðàíåíèÿ 
ïðèчèí íåèñïðàâíîñòè. Нå ñîгðåâшåå 
ïðè ïðîïóñêàх зàæèгàíèÿ òîïëèâî èз 
êàìåðы ñгîðàíèÿ ïîïàäàåò â ïðåîáðàзî-
âàòåëь, гäå ìîæåò ëåгêî âîñïëàìåíèòьñÿ 
(ïî òîé æå ïðèчèíå ñëåäóåò èзáåгàòь зà-
ïóñêîâ äâèгàòåëÿ ìåòîäîì áóêñèðîâêè 
èëè òîëêàíèÿ).
Сëåäèòå зà ðàñхîäîì òîïëèâà, ñòàðàé-
òåñь íå äîïóñêàòь ïîëíîé åгî âыðàáîò-
êè, îáычíî ñîïðÿæёííîé ñ âîзíèêíîâå-
íèåì ïðîïóñêîâ зàæèгàíèÿ (ñì. ïðåäы-
äóщèé ïàðàгðàф).

22 Использование ручной 
коробки переключения 
передач (РКПП)

Внимание: Передачу	заднего	хода	сле-
дует	включать	только	когда	автомобиль	
неподвижен.
Ðычàг переключения передач ðàñïî-
ëîæåí íà öåíòðàëьíîé êîíñîëè ïàíåëè 
ïðèáîðîâ (O	на иллюстрации 12.1).
Схåìà ïîëîæåíèé ðычàгà ïåðåêëючåíèÿ 
ïåðåäàч, ñîîòâåòñòâóющèх ïåðåäàчàì 
ÐКПП, óêàзàíà íà ðóêîÿòêå ðычàгà.
Чòîáы èñêëючèòь ïîÿâëåíèå шóìîâ 
ïðè âêëючåíèè ïåðåäàчè зàäíåгî хîäà 
ïîëíîñòью âыæìèòå ïåäàëь ñöåïëåíèÿ 
è âыæäèòå ïðèìåðíî òðè ñåêóíäы, íå 
ïðèâîäÿ àâòîìîáèëь â äâèæåíèå.
Äëÿ ïåðåâåäåíèÿ ðычàгà ïåðåêëючåíèÿ 
ïåðåäàч â ïîëîæåíèå ïåðåäàчè зàäíåгî 
хîäà íà 6-ñòóïåíчàòîé ÐКПП òðåáóåòñÿ 
ïîäíÿòь áëîêèðîâîчíîå êîëьöî (1 на ил-
люстрации 22.1), è òîëьêî зàòåì ïåðå-
ìåñòèòь ðычàг âëåâî è âïåðёä (2).

23 Система полного привода 
(AWD)

Сèñòåìà ïîëíîгî ïðèâîäà, óñòàíàâëèâà-
åìàÿ íà íåêîòîðыå ìîäåëè ñ ïðèâîäîì 
íà зàäíèå êîëёñà, ÿâëÿåòñÿ чèñòî ìåхà-
íèчåñêîé è àâòîìàòèчåñêè îáåñïåчèâàåò 
ïîäâîä êðóòÿщåгî ìîìåíòà ê ïåðåäíèì 
êîëёñàì ïðè ñíèæåíèè êîýффèöèåíòà 
ñöåïëåíèÿ ñ äîðîгîé (íàïðèìåð, íà ìî-
êðîé, зàñíåæåííîé èëè ïîêðыòîé ëьäîì 
äîðîгå).
Кàê òîëьêî íåîáхîäèìîñòь â ïîëíîì 
ïðèâîäå îòïàäàåò, ñèñòåìà àâòîìàòèчå-
ñêè îòêëючàåò ïðèâîä ïåðåäíèх êîëёñ è 
êðóòÿщèé ìîìåíò ïîäâîäèòñÿ òîëьêî ê 
зàäíèì êîëёñàì.
Вî âðåìÿ äâèæåíèÿ èíäèêàòîð AWD (F	
на иллюстрации 12.1) ìèгàåò ïðè àê-
òèâàöèè ñèñòåìы. Еñëè èíäèêàòîð íå 
зàгîðàåòñÿ èëè ïîñòîÿííî гîðèò âî âðå-
ìÿ äâèæåíèÿ, ýòî óêàзыâàåò íà íàëèчèå 
íåèñïðàâíîñòè. Пîñëå âîзíèêíîâåíèÿ 
íåèñïðàâíîñòè ñèñòåìà îòêëючàåòñÿ, 
– ïðîâåðьòå è îòðåìîíòèðóéòå åё ïðè 
ïåðâîé âîзìîæíîñòè.

22.1 Включение передачи заднего хо-
да 6-ступенчатой РКПП
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24 Тормозная система, ABS, 
EBD и ESP

Тîðìîзíàÿ ñèñòåìà ðàññìàòðèâàåìых 
àâòîìîáèëåé îáîðóäîâàíà вакуумным 
усилителем, ïîзâîëÿющèì äëÿ òîðìî-
æåíèÿ ñ îïðåäåëёííîé èíòåíñèâíîñòью 
ïðèêëàäыâàòь ê ïåäàëè òîðìîзà ìåíь-
шåå óñèëèå, чåì ïîòðåáîâàëîñь áы áåз 
óñèëèòåëÿ. Еñëè óñèëèòåëь íå ðàáîòàåò 
(ïðè íåðàáîòàющåì äâèгàòåëå èëè ïî 
äðóгîé ïðèчèíå), ðàáîчàÿ òîðìîзíàÿ 
ñèñòåìà îñòàёòñÿ èñïðàâíîé, îäíàêî 
äàâèòь íà ïåäàëь òîðìîзà ïîòðåáóåòñÿ 
ñî зíàчèòåëьíî áîëьшåé ñèëîé, à òîð-
ìîзíîé ïóòь óâåëèчèòñÿ.
Пðè âыêëючåííîì äâèгàòåëå âàêóóì íå 
ñîзäàёòñÿ, è ïðè êàæäîì íàæàòèè íà 
ïåäàëь òîðìîзà äîïîëíèòåëьíîå óñèëèå 
òîðìîæåíèÿ óìåíьшàåòñÿ, ïîýòîìó íå 
ñëåäóåò íàæèìàòь íà ïåäàëь òîðìîзà 
áåз íåîáхîäèìîñòè.
В ñëóчàå îòêàзà òîðìîзîâ âî âðåìÿ 
äâèæåíèÿ äîïóñêàåòñÿ òîðìîæåíèå ïðè 
ïîìîщè ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà, îäíà-
êî ñëåäóåò âñåгäà ïîìíèòь î òîì, чòî 
òîðìîзíîé ïóòь â ýòîì ñëóчàå áóäåò 
íàìíîгî ïðåâышàòь òîðìîзíîé ïóòь 
ïðè èñïîëьзîâàíèè ðàáîчèх òîðìîзîâ. 
Внимание: Использование	стояночно-
го	тормоза	при	движении	автомобиля	с	
высокой	скоростью	может	вызвать	по-
терю	управления	автомобилем,	поэтому	
если	приходится	использовать	стояноч-
ный	тормоз	для	остановки	автомобиля,	
действуйте	особенно	аккуратно.
Внимание: Не	следует	держать	ногу	на	
педали	тормоза	при	движении	автомо-
биля,	т.к.	это	приводит	к	нагреву	и	пре-
ждевременному	износу	тормозных	ме-
ханизмов,	а	также	к	увеличению	тормоз-
ного	пути.	При	движении	под	уклон	не	
пользуйтесь	тормозами	слишком	долго,	
вместо	этого	используйте	торможение	
двигателем,	переключаясь	на	понижаю-
щие	передачи.	После	мойки	автомоби-
ля,	движения	в	дождь	или	преодоления	
водной	 преграды	 следует	 просушить	
тормозные	механизмы,	слегка	нажав	на	
педаль	тормоза	и	удерживая	её	до	тех	
пор,	пока	эффективность	тормозов	не	
вернётся	на	нормальный	уровень.
Тîðìîзíàÿ ñèñòåìà ðàзäåëåíà ïî äèà-
гîíàëьíîé ñхåìå íà äâà íåзàâèñèìых 
гèäðàâëèчåñêèх êîíòóðà. Пðè îòêàзå 
îäíîгî èз êîíòóðîâ (íàïðèìåð, â ðå-
зóëьòàòå íàðóшåíèÿ гåðìåòèзàöèè, ýòî 
îщóщàåòñÿ ïî ìÿгêîñòè íàæàòèÿ ïåäàëè) 
âòîðîé ïðîäîëæàåò фóíêöèîíèðîâàòь â 
íîðìàëьíîì ðåæèìå, îáåñïåчèâàÿ àäåê-
âàòíîå òîðìîæåíèå àâòîìîáèëÿ, íî ñ 
óâåëèчåííыì òîðìîзíыì ïóòёì.
Нà íèзêèé óðîâåíь òîðìîзíîé æèäêîñòè 
óêàзыâàåò âêëючåíèå ñîîòâåòñòâóющåé 
К/Л â êîìáèíàöèè ïðèáîðîâ (ñì. Ðàз-
äåë 13).

Система ABS и функция EBD

Сèñòåìà aBs âхîäèò â шòàòíóю êîì-
ïëåêòàöèю è ïîñòîÿííî îòñëåæèâàåò 
ñêîðîñòь âðàщåíèÿ êîëёñ àâòîìîáèëÿ 
è ïðåïÿòñòâóåò èх áëîêèðîâàíèю, ìíî-
гîêðàòíî ìîäóëèðóÿ гèäðàâëèчåñêîå 
äàâëåíèå â òîðìîзíîé ñèñòåìå. Тàêèì 
îáðàзîì, äàæå ïðè ïîëíîì òîðìîæå-
íèè àâòîìîáèëь îñòàёòñÿ óïðàâëÿåìыì. 
Сèñòåìà àíòèáëîêèðîâêè àêòèâèðóåòñÿ 
àâòîìàòèчåñêè ïðè êàæäîì âêëючåíèè 
зàæèгàíèÿ, чòî ïîäòâåðæäàåòñÿ âêëю-
чåíèåì ñîîòâåòñòâóющåé К/Л â êîìáè-
íàöèè ïðèáîðîâ (ñì. Ðàзäåë 13). Пîñëå 
óñïåшíîгî ïðîхîæäåíèÿ ñàìîäèàгíî-
ñòèêè ABS К/Л âыêëючàåòñÿ. Еñëè К/Л 
íå гàñíåò, зíàчèò ABS íåèñïðàâíà, ïðè 
ýòîì ðàáîчàÿ òîðìîзíàÿ ñèñòåìà ìîæåò 
фóíêöèîíèðîâàòь íîðìàëьíî. Ðàñïðå-
äåëåíèå òîðìîзíых ñèë ìåæäó îñÿìè 
ðåгóëèðóåòñÿ ñîîòâåòñòâóющåé ýëåê-
òðîííîé ñèñòåìîé (EBd), ðàáîòàющåé 
íà îñíîâå ABS.
Вî âðåìÿ ðàáîòы ABS (ýòî îщóщàåòñÿ 
ïî ïóëьñàöèè ïåäàëè òîðìîзà) íå ñëå-
äóåò ìåíÿòь óñèëèå äàâëåíèÿ íà ïåäàëь 
òîðìîзà, ò.ê. ýòî ïîìåшàåò ñèñòåìå 
ABS ðàáîòàòь ñ ìàêñèìàëьíîé ýффåê-
òèâíîñòью.
Сëåäóåò âñåгäà ïîìíèòь î ñëåäóющèх 
мерах предосторожности:
 • даже	 при	 наличии	 системы	 ABS	

автомобиль	невозможно	остановить	
мгновенно,	 –	 держите	безопасную	
дистанцию;

 • всегда	снижайте	скорость	на	пово-
ротах,	 т.к.	 система	 ABS	 не	может	
предотвратить	 возникновение	 ава-
рии	при	высокой	скорости;

 • при	торможении	на	неровной	дороге	
с	 использованием	 ABS	 тормозной	
путь	может	оказаться	длиннее,	чем	
без	использования	ABS;

 • не	 пренебрегайте	 общими	 пра-
вилами	 безопасности	 дорожного	
движения.

Система динамической 
стабилизации устойчивости 
автомобиля (ESP)

Сèñòåìà ESP ÿâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëьíîé 
фóíêöèåé ñèñòåìы ABS è ïðåäîòâðàщà-
åò ïîòåðю ñöåïëåíèÿ (ïðîáóêñîâêó) âå-
äóщèх êîëёñ ñ äîðîгîé â ìîìåíò íàчàëà 
äâèæåíèÿ èëè ïðè óñêîðåíèè. Сèñòåìà 
ESP òàêæå ðàñïîзíàёò óñëîâèÿ äâèæå-
íèÿ, ïðèâîäÿщèå ê ñíèæåíèю ñòàáèëь-
íîñòè (íàïðèìåð, åñëè èìåюòñÿ ïðåäïî-
ñыëêè ê зàíîñó), è óäåðæèâàåò àâòîìî-
áèëь íà êóðñå, ñíèæàÿ êðóòÿщèé ìîìåíò 
äâèгàòåëÿ è ïîäòîðìàæèâàÿ îòäåëьíыå 
êîëåñà. Замечание: ESP	не	может	ра-
ботать	вне	физических	пределов,	поэто-
му	не	следует	полностью	полагаться	на	
работу	этой	системы.
Сèñòåìà ESP àêòèâèðóåòñÿ àâòîìàòèчå-
ñêè ïðè êàæäîì âêëючåíèè зàæèгàíèÿ, 
чòî ïîäòâåðæäàåòñÿ âêëючåíèåì ñîîò-

âåòñòâóющåé К/Л â êîìáèíàöèè ïðèáî-
ðîâ (ñì. Ðàзäåë 13). Пîñëå óñïåшíîгî 
ïðîхîæäåíèÿ ñàìîäèàгíîñòèêè ESP К/Л 
âыêëючàåòñÿ. Пðè îáíàðóæåíèè íåèñ-
ïðàâíîñòè ñèñòåìы ESP К/Л íå гàñíåò, 
à ñàìà ñèñòåìà ESP îòêëючàåòñÿ. Вêëю-
чåíèå К/Л ESP ïðîèñхîäèò òàêæå ïðè 
ïðèíóäèòåëьíîì îòêëючåíèè ñèñòåìы 
ESP. Мèгàíèå К/Л ESP óêàзыâàåò íà 
ñðàáàòыâàíèå ýòîé ñèñòåìы. Äëÿ ïðè-
íóäèòåëьíîгî îòêëючåíèÿ è ïîñëåäóю-
щåгî ïîâòîðíîгî âêëючåíèÿ ESP ïðåä-
íàзíàчåíà êíîïêà (Q на иллюстрации 
12.1), – ñì. Ðàзäåë 12.

Система помощи при экстренном 
торможении (EBA)

Нà ìîäåëÿх ñ ESP óñòàíàâëèâàåòñÿ 
óñèëèòåëь òîðìîзîâ, îáåñïåчèâàющèé 
ýêñòðåííîå òîðìîæåíèå. Оí îïðåäåëÿ-
åò ðåæèì ýêñòðåííîгî òîðìîæåíèÿ ïî 
èíòåíñèâíîñòè íàæàòèÿ ïåäàëè òîðìî-
зà è ïðè íåîáхîäèìîñòè àâòîìàòèчåñêè 
îáåñïåчèâàåò ìàêñèìàëьíóю ýффåêòèâ-
íîñòь òîðìîæåíèÿ â òåчåíèå âñåгî âðå-
ìåíè, êîгäà íàæàòà ïåäàëь òîðìîзà. В 
êðèòèчåñêèх ñèòóàöèÿх ýòî ñïîñîáñòâóåò 
ñîêðàщåíèю òîðìîзíîгî ïóòè. Замеча-
ние: Система	помощи	при	экстренном	
торможении	 является	 дополнительной	
системой	и	не	освобождает	водителя	от	
необходимости	быть	внимательным	во	
время	управления	автомобилем.

Система регулировки тягового 
усилия с воздействием на 
тормозную систему (BTCS)

Внимание: Хотя	система	BTCS	повыша-
ет	безопасность	поездок,	водителю	сле-
дует	избегать	неоправданного	риска.
Сèñòåìà BTCS óìåíьшàåò ïðîáóêñîâêó 
âåäóщèх êîëёñ, âîññòàíàâëèâàÿ ñöåïëå-
íèå êîëёñ ñ äîðîгîé, åñëè îíè íàчèíà-
юò ïðîáóêñîâыâàòь, ïðè ñêîðîñòè äî 40 
êì/ч. Äî òåх ïîð, ïîêà êîëåñî íå ïåðå-
ñòàíåò ïðîñêàëьзыâàòь, ñèñòåìà áóäåò 
ñîзäàâàòь äàâëåíèå â òîðìîзíîì ìåхà-
íèзìå äàííîгî êîëåñà, ñíèæàÿ ñêîðîñòь 
åгî âðàщåíèÿ.. Àêòèâèзàöèÿ ñèñòåìы 
âîзìîæíà âî âðåìÿ ðàзгîíà íà ñêîëьз-
êîé äîðîгå èëè ìÿгêîì ðыхëîì гðóíòå, 
ëèáî ïðè íàчàëå äâèæåíèÿ íà ïîäъёì.
Сèñòåìà BTCS âðåìåííî îòêëючèòñÿ, 
åñëè îíà èñïîëьзîâàëàñь ñëèшêîì èí-
òåíñèâíî â òåчåíèå êîðîòêîгî ïðîìåæóò-
êà âðåìåíè. Эòî íîðìàëьíîå ÿâëåíèå, 
êîòîðîå íèêàê íå ñêàзыâàåòñÿ íà ðàáî-
òå òîðìîзíîé ñèñòåìы. Пðè îòêëючåíèè 
ñèñòåìы ESP ñèñòåìà BTCS áóäåò ïðî-
äîëæàòь ðàáîòàòь.

Стояночный тормоз

Ðычàг ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà ðàñïîëîæåí 
ìåæäó ïåðåäíèìè ñèäåíьÿìè. Äëÿ âзâå-
äåíèÿ ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà âыæìèòå 
ïåäàëь òîðìîзà è ïîòÿíèòå ðычàг ââåðх. 
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Äëÿ îòïóñêàíèÿ ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà 
âыæìèòå ïåäàëь òîðìîзà, íàæìèòå íà 
êíîïêó íà êîíöå ðычàгà, ñëåгêà îòòÿгè-
âàÿ åгî ââåðх, è зàòåì îïóñòèòå ðычàг. 
Замечание: Не	 используйте	 вместо	
стояночного	 тормоза	 трансмиссию,	
установленную	 на	 передачу.	 На	 пар-
ковке	обязательно	взводите	стояночный	
тормоз	и	только	после	этого	устанавли-
вайте	РКПП	на	передачу.
Пðè остановке на подъёме ïàðêóéòå 
àâòîìîáèëь êàê ìîæíî áëèæå ê òðîòóà-
ðó èëè îáîчèíå è ïîâîðàчèâàéòå êîëёñà 
ê öåíòðó äîðîгè, чòîáы ïðè ñëóчàéíîì 
äâèæåíèè àâòîìîáèëÿ íàзàä ïåðåäíèå 
êîëёñà óïåðëèñь áы â áîðäюðíыé êà-
ìåíь.
Пðè остановке на спуске ïàðêóéòå àâ-
òîìîáèëь êàê ìîæíî áëèæå ê òðîòóàðó 
èëè îáîчèíå è ïîâîðàчèâàéòå êîëёñà ê 
îáîчèíå, чòîáы ïðè ñëóчàéíîì äâèæå-
íèè àâòîìîáèëÿ íàзàä ïåðåäíèå êîëёñà 
óïåðëèñь áы â áîðäюðíыé êàìåíь.
Пðè êàæäîì зàïóñêå äâèгàòåëÿ ïðîâå-
ðÿéòå К/Л òîðìîзíîé ñèñòåìы (ñì. Ðàз-
äåë 13) – ïðè âзâåäёííîì ñòîÿíîчíîì 
òîðìîзå К/Л äîëæíà гîðåòь, à ïîñëå åгî 
îòïóñêàíèÿ К/Л äîëæíà гàñíóòь.

25 Буксировка прицепа и 
перевозка грузов

Замечание: Выключайте	 функцию	
охлаждения	 климатической	 системы	
во	время	поездок	с	прицепом	или	тя-
жёлым	 грузом	по	 горной	местности	 с	
крутыми	 спусками	 и	 подъёмами.	 При	
буксировке	прицепа	в	сложных	услови-
ях	компрессор	климатической	системы	
может	отключаться	автоматически	для	
обеспечения	защиты	двигателя.
В ñëóчàå ïåðåâîзêè гðóзîâ â ñàëîíå 
íàäёæíî зàêðåïëÿéòå èх, íàïðèìåð, 
ðåìíÿìè áåзîïàñíîñòè. Нå ïåðåâîзèòå 
êàêèå-ëèáî ïðåäìåòы íà òåíòå èëè ïîë-
êå áàгàæíîгî îòäåëåíèÿ.
Ðàñïîëàгàéòå гðóз â áàгàæíîì îòäåëå-
íèè êàê ìîæíî íèæå è áëèæå ê ïåðåäíåé 
чàñòè àâòîìîáèëÿ. Нå äîïóñêàåòñÿ ïåðå-
âîзêà ïðåäìåòîâ, öåëèêîì íàхîäÿщèхñÿ 
âышå êðàÿ ñïèíîê зàäíèх ñèäåíèé. Äî-
ïîëíèòåëьíóю èíфîðìàöèю î ïåðåâîз-
êå гðóзîâ â áàгàæíîì îòäåëåíèè ñì. â 
Ðàзäåëå 12.

Перевозка грузов на крыше

Внимание: Нà ìèêðîàâòîáóñàх ñ äëèí-
íîé êîëёñíîé áàзîé, îäíîñêàòíыìè зà-
äíèìè êîëёñàìè, 13, 14 èëè 15 ïîñàäîч-
íыìè ìåñòàìè è äèзåëьíыì äâèгàòåëåì 
ìîщíîñòью 200 ë.ñ. èëè 140 ë.ñ. AWD 
ïåðåâîзêà гðóзîâ íà êðышå íå äîïó-
ñêàåòñÿ.
Äëÿ ïåðåâîзêè гðóзîâ íà êðышå àâòîìî-
áèëÿ â êàчåñòâå àêñåññóàðà ìîæíî ïðè-
îáðåñòè ñïåöèàëьíîå ïðèñïîñîáëåíèå, 
äëÿ êðåïëåíèÿ êîòîðîгî èñïîëьзóюòñÿ 
ðàñïîëîæåííыå ïîä зàгëóшêàìè ìîí-

òàæíыå òîчêè. Пîäðîáíóю èíфîðìàöèю 
îá óñòàíîâêå òàêîгî ïðèñïîñîáëåíèÿ 
ìîæíî íàéòè â ïðèëàгàåìîé ê íåìó 
èíñòðóêöèè. Сîáëюäàéòå óêàзàííыå â 
Сïåöèфèêàöèÿх òðåáîâàíèÿ ê ìàêñè-
ìàëьíîé íàгðóзêå íà âåðхíèé áàгàæíèê 
è ìàêñèìàëьíîé äîïóñòèìîé ìàññå àâ-
òîìîáèëÿ.
Пðè ïåðåâîзêå гðóзîâ íà êðышå àâòîìî-
áèëÿ â ñâÿзè ñ èзìåíåíèåì öåíòðà òÿ-
æåñòè ìåíÿåòñÿ ïîâåäåíèå àâòîìîáèëÿ 
íà äîðîгå è åгî óïðàâëÿåìîñòь. Пðè зà-
гðóзêå âåðхíåгî áàгàæíèêà ðàñïîëàгàé-
òå гðóз ðàâíîìåðíî, òÿæёëыå ïðåäìåòы 
óêëàäыâàéòå ñíèзó. Пîзàáîòьòåñь òàêæå 
è î íàäёæíîé фèêñàöèè гðóзà. Пðîâå-
ðÿéòå фèêñàöèю гðóзà ïåðåä íàчàëîì 
ïîåзäêè, ïîñëå ïåðâых 50 êì ïîåзäêè, 
à зàòåì êàæäóю 1000 êì ïîåзäêè.

Буксировка прицепа

Замечание: При	 буксировке	 прицепа	
снижается	срок	эксплуатации	автомоби-
ля	и	его	экономичность,	т.к.	возрастает	
нагрузка	 на	 компоненты,	 задейство-
ванные	 в	 передаче	 крутящего	момен-
та	(начиная	от	двигателя	и	заканчивая	
шинами	колёс).
Внимание: Не	 допускается	 движение	
автопоезда	массой	более	двух	тонн	со	
скоростью	более	90	км/ч.
Сîáëюäàéòå òðåáîâàíèÿ ê ìàêñèìàëь-
íî äîïóñòèìîé ìàññå áóêñèðóåìîгî 
ïðèöåïà è íàгðóзêå íà ñöåïíîå óñòðîé-
ñòâî. Мàêñèìàëьíàÿ íàгðóзêà íà òÿгîâî-
ñöåïíîå óñòðîéñòâî óêàзàíà ïðîèзâîäè-
òåëåì íà äышëå.
Пåðåä áóêñèðîâêîé ïðèöåïà óäîñòî-
âåðьòåñь â òîì, чòî îí, ðàâíî êàê è àâ-
òîìîáèëь, ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì, 
ïðåäъÿâëÿåìыì ПÄÄ è ìåñòíыì зàêî-
íîäàòåëьñòâîì ê äîïóñêó ýêñïëóàòàöèè 
òðàíñïîðòíых ñðåäñòâ ñ ïðèöåïîì. Иñ-
ïîëьзóéòå òîëьêî ñåðòèфèöèðîâàííыå 
ñöåïíыå óñòðîéñòâà, óñòàíîâêó êîòîðых 
ñëåäóåò ïîðóчèòь îïыòíыì ñïåöèàëè-
ñòàì. Àíàëîгèчíыå òðåáîâàíèÿ ïðåäъ-
ÿâëÿюòñÿ è ê ïîäêëючåíèю òîðìîзíîé 
ñèñòåìы ïðèöåïà. Замечание: ABS	
автомобиля	не	контролирует	тормозную	
систему	прицепа.
Вî âðåìÿ áóêñèðîâêè ïðèöåïà âыáèðàé-
òå ñêîðîñòь è ïðîчèå ïàðàìåòðы äâèæå-
íèÿ èñхîäÿ èз ìàññы ïðèöåïà. Пîìíèòå, 
чòî ïðèöåï óâåëèчèâàåò фàêòèчåñêóю 
ìàññó àâòîìîáèëÿ, è íå äîïóñêàéòå 
ïðåâышåíèÿ ìàêñèìàëьíî äîïóñòèìîé 
ìàññы àâòîìîáèëÿ è ìàêñèìàëьíîé íà-
гðóзêè íà îñь.
В òî æå âðåìÿ, èз ñîîáðàæåíèé áåзîïàñ-
íîñòè, ðåêîìåíäóåòñÿ ïîëíîñòью èñ-
ïîëьзîâàòь ìàêñèìàëьíóю äîïóñòèìóю 
íàгðóзêó íà гîëîâêó òÿгîâî-ñöåïíîгî 
óñòðîéñòâà (åё зíàчåíèå óêàзàíî íà 
äышëå), ò.ê. ñëèшêîì ìàëàÿ íàгðóзêà 
íåгàòèâíî âëèÿåò íà ïîâåäåíèå àâòîïî-
åзäà. Еñëè íåò âîзìîæíîñòè ïîëíîñòью 
íàгðóзèòь шàðîâóю гîëîâêó, îáåñïåчьòå 

íàгðóзêó íà íåё íå ìåíåå 4% фàêòèчå-
ñêîé ìàññы ïðèöåïà.
Еñëè äâèæåíèå ñ ïðèöåïîì ïðîèñхîäèò 
íà âыñîòå áîëåå 1000 ì íàä óðîâíåì 
ìîðÿ, ïðåäïèñàííóю ìàêñèìàëьíî äî-
ïóñòèìóю îáщóю ìàññó àâòîïîåзäà 
òðåáóåòñÿ óìåíьшàòь íå ìåíåå чåì íà 
10% íà êàæäыå 1000 ìåòðîâ âыñîòы. 
Эòî ñâÿзàíî ñ òåì, чòî ðàзðåæåííыé 
âîзäóх â âыñîêîгîðíîé ìåñòíîñòè ìîæåò 
îòðèöàòåëьíî âëèÿòь íà äèíàìèчåñêèå 
хàðàêòåðèñòèêè äâèгàòåëÿ.

26 Уход за автомобилем

В îòíîшåíèè îïåðàöèé, èìåющèх ñó-
щåñòâåííîå зíàчåíèå äëÿ îáåñïåчåíèÿ 
íàäёæíîñòè è ýêñïëóàòàöèîííых хàðàê-
òåðèñòèê àâòîìîáèëÿ, ïðèäåðæèâàéòåñь 
èíòåðâàëîâ îáñëóæèâàíèÿ è âыïîëíÿéòå 
ðåгóëÿðíыå ïðîâåðêè (ñì. Гëàâó 1).
Пåðåä ðàáîòîé â äâèгàòåëьíîì îòñåêå 
îáÿзàòåëьíî âыêëючàéòå зàæèгàíèå. В 
îïðåäåëёííых óñëîâèÿх âåíòèëÿòîð ñè-
ñòåìы îхëàæäåíèÿ ìîæåò ïðîäîëæàòь 
ðàáîòàòь â òåчåíèå íåñêîëьêèх ìèíóò ïî-
ñëå îñòàíîâêè äâèгàòåëÿ, ïîýòîìó âíè-
ìàòåëьíî ñëåäèòå зà òåì, чòîáы ïàëьöы, 
âîëîñы èëè äåòàëè îäåæäы íå ïîïàäàëè 
â ëîïàñòè âåíòèëÿòîðà.
Эëåêòðîííàÿ ñèñòåìà зàæèгàíèÿ ðàáîòà-
åò ïîä âыñîêèì íàïðÿæåíèåì. Нå äîòðà-
гèâàéòåñь äî ýëåìåíòîâ ýòîé ñèñòåìы, 
åñëè ðàáîòàåò äâèгàòåëь èëè âêëючåíî 
зàæèгàíèå.

Мойка

Сàìîå âàæíîå ìîющåå ñðåäñòâî, íå-
îáхîäèìîå äëÿ óхîäà зà ëàêîêðàñîчíыì 
ïîêðыòèåì àâòîìîáèëÿ, – ýòî чèñòàÿ âî-
äà. Мîéòå àâòîìîáèëь òîëьêî хîëîäíîé 
èëè òёïëîé âîäîé.
Оïòèìàëьíàÿ ïðîöåäóðà - ýòî ìыòьё 
áåз èñïîëьзîâàíèÿ щёòîê íà хîðîшåé 
автомойке. Еñëè äëÿ ìыòьÿ àâòîìî-
áèëÿ èñïîëьзóåòñÿ âîäà ïîä âыñîêèì 
äàâëåíèåì, âîзìîæíî ïðîíèêíîâåíèå 
âîäы âíóòðь ñàëîíà. Пåðåä ïîñåщåíèåì 
àâòîìàòèчåñêîé àâòîìîéêè âыâåðíèòå 
è ñíèìèòå íàðóæíóю àíòåííó, à òàêæå 
âыêëючèòå âåíòèëÿòîð êëèìàòèчåñêîé 
ñèñòåìы, чòîáы èñêëючèòь âîзìîæíîñòь 
зàгðÿзíåíèÿ ñàëîííîгî фèëьòðà.
Еñëè âыáðàí öèêë ñ ïîëèðîâêîé, ïðî-
ñëåäèòå зà òåì, чòîáы ïîñëå ìîéêè ïî-
ëèðîâîчíыé ñîñòàâ áыë óäàëёí ñ âåòðî-
âîгî ñòåêëà.
Мîéêà ïîä высоким давлением äîïó-
ñòèìà ïðè äàâëåíèè íå áîëåå 80 áàð è 
ðàññòîÿíèè îò íàñàäêè ðàñïыëèòåëÿ äî 
êóзîâà íå ìåíåå 30 ñì. Нåñîáëюäåíèå 
èíñòðóêöèé ìîæåò âызâàòь ïîâðåæäåíèå 
хðóïêèх ýëåìåíòîâ âíåшíèé îòäåëêè àâ-
òîìîáèëÿ. Ðåêîìåíäóåòñÿ ïîëьзîâàòьñÿ 
ïëîñêèìè ðàñïыëèòåëьíыìè фîðñóíêà-
ìè; êðóгëыå фîðñóíêè èñïîëьзîâàòь íå 
ñëåäóåò. Нå íàïðàâëÿéòå ñòðóю âîäы íà 
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ðàäèàòîð, гåíåðàòîð èëè шàðîâыå îïî-
ðы ïîäâåñêè.
В зèìíèé ïåðèîä íå зàáыâàéòå ðåгóëÿð-
íî ìыòь äíèщå àâòîìîáèëÿ äëÿ óäàëå-
íèÿ äîðîæíîé ñîëè.
Вî âðåìÿ ìîéêè àâòîìîáèëÿ вручную ñ 
ïðèìåíåíèåì àâòîìîáèëьíîгî шàìïóíÿ, 
îïîëàñêèâàéòå êóзîâ áîëьшèì êîëèчå-
ñòâîì âîäы. Пðîòèðàéòå àâòîìîáèëь 
íàñóхî êóñêîì зàìшè.
Пîñëå ïðîхîæäåíèÿ ìîéêè íåñêîëьêî 
ðàз ñëåгêà íàæìèòå íà ïåäàëь òîðìîзà 
äëÿ óäàëåíèÿ âëàгè èз òîðìîзíых ìå-
хàíèзìîâ.
Чòîáы èñêëючèòь âîзìîæíîñòь ïîâðåæ-
äåíèÿ ïðîзðàчíых ïëàñòèêîâых ðàñ-
ñåèâàòåëåé фар, íå ïðèìåíÿéòå äëÿ 
èх îчèñòêè ñèëьíîäåéñòâóющèå àáðà-
зèâíыå ñðåäñòâà èëè хèìèчåñêèå ðàñ-
òâîðèòåëè. Нå ïðîòèðàéòå ñóхèå фàðы 
è íå ïîëьзóéòåñь äëÿ ýòîгî îñòðыìè 
ïðåäìåòàìè.
В зàâèñèìîñòè îò ïðîéäåííîгî ðàññòîÿ-
íèÿ, колёса íåîáхîäèìî ìыòь ïðèìåð-
íî îäèí ðàз â íåäåëю, чòîáы èñêëючèòь 
âîзìîæíîñòь зàñîðåíèÿ òîðìîзíîé ïы-
ëью. Пîëьзóéòåñь ñîñòàâîì äëÿ îчèñòêè 
êîëёñ èëè òёïëîé âîäîé è ìÿгêîé гóáêîé. 
Нå ïðèìåíÿéòå àáðàзèâíыå ìàòåðèàëы, 
чòîáы íå ïîâðåäèòь ñïåöèàëьíî îáðà-
áîòàííóю ïîâåðхíîñòь.
Чòîáы èñêëючèòь âîзìîæíîñòь ïîâðåæ-
äåíèÿ íàгðåâàòåëьíых ýëåìåíòîâ за-
днего стекла, ïîëьзóéòåñь äëÿ îчèñò-
êè åгî âíóòðåííåé ïîâåðхíîñòè ìÿгêîé 
òêàíью èëè âëàæíîé зàìшåé. Нå èñ-
ïîëьзóéòå ðàñòâîðèòåëè èëè îñòðыå 
ïðåäìåòы.

Äëÿ òîгî чòîáы íå íàðóшàëàñь ýффåê-
òèâíîñòь ðàáîòы ñòåêëîîчèñòèòåëåé, 
ïðîòèðàéòå íàðóæíóю ïîâåðхíîñòь 
âåòðîâîгî è зàäíåгî стекла ìîющèì 
ñðåäñòâîì áåз ñîäåðæàíèÿ ñèëèêîíà. 
Нå íàíîñèòå ëюáыå ñïåöèàëьíыå ïî-
êðыòèÿ, ïîñêîëьêó ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê 
âîзíèêíîâåíèю шóìîâ âî âðåìÿ ðàáîòы 
ñòåêëîîчèñòèòåëåé.
Панель приборов ðåêîìåíäóåòñÿ îчè-
щàòь ìÿгêîé щёòêîé èëè òёïëîé âîäîé 
è íåâîðñÿщåéñÿ òêàíью.
Äëÿ îчèñòêè ремней безопасности 
ïîëьзóéòåñь ñîñòàâîì äëÿ îчèñòêè ñàëî-
íà èëè чèñòîé òёïëîé âîäîé. Нå ïðèìå-
íÿéòå хèìèчåñêèå чèñòÿщèå ñðåäñòâà, 
êèïÿòîê, îòáåëèâàòåëè èëè êðàñèòåëè. 
Нå äîïóñêàéòå ïðîíèêíîâåíèÿ âëàгè â 
ìåхàíèзìы âòÿгèâàíèÿ ðåìíåé áåзîïàñ-
íîñòè. Выñóшèâàéòå ðåìíè íà âîзäóхå 
áåз ïðèíóäèòåëьíîгî íàгðåâàíèÿ.
Äëÿ óхîäà зà кожаной отделкой ïîëь-
зóéòåñь òîëьêî ñïåöèàëьíыìè ìîющèìè 
è чèñòÿщèìè ñðåäñòâàìè, ïðåäíàзíà-
чåííыìè äëÿ îáðàáîòêè êîæè. Оáòè-
ðàéòå êîæàíыå ïîâåðхíîñòè âëàæíîé 
хëîïчàòîáóìàæíîé èëè шåðñòÿíîé âåòî-
шью è âыòèðàéòå íàñóхî ìÿгêîé чèñòîé 
òêàíью. Сèëьíî зàгðÿзíёííыå ïîâåðх-
íîñòè ìîæíî îчèñòèòь ìÿгêèì ìîющèì 
ñðåäñòâîì, íàïðèìåð, ñëàáыì ìыëьíыì 
ðàñòâîðîì. В îáычíых óñëîâèÿх ðåêî-
ìåíäóåòñÿ îáðàáàòыâàòь êîæó ñïåöèàëь-
íыì зàщèòíыì ñîñòàâîì êàæäыå шåñòь 
ìåñÿöåâ. Нå äîïóñêàåòñÿ ïåðåóâëàæíå-
íèå êîæàíîé îáèâêè. Пðèíèìàéòå âñå 
íåîáхîäèìыå ìåðы ïðåäîñòîðîæíîñòè, 
чòîáы âîäà íå ïðîíèêàëà â шâы.

Устранение мелких повреждений 
лакокрасочного покрытия и его 
защита

Пîâðåæäåíèÿ ëàêîêðàñîчíîгî ïîêðыòèÿ, 
ïðèчèíёííыå щåáíåì, è íåáîëьшèå öà-
ðàïèíы ìîæíî óñòðàíèòь ïðè ïîìîщè 
êðàñêè â àýðîзîëьíîé óïàêîâêå èëè ìà-
ñêèðóющåгî êàðàíäàшà. Сîáëюäàéòå 
èíñòðóêöèè ïî ïðèìåíåíèю êàæäîгî èз 
ýòèх ñðåäñòâ. Гàðàíòèÿ íà ëàêîêðàñîч-
íîå ïîêðыòèå îñòàíåòñÿ â ñèëå, òîëьêî 
åñëè àâòîìîáèëь ñâîåâðåìåííî îчèщàòь 
àгðåññèâíых âåщåñòâ (ïòèчèé ïîìёò, 
äðåâåñíàÿ ñìîëà, îñòàòêè íàñåêîìых, 
ïÿòíà гóäðîíà, äîðîæíàÿ ñîëь, ïðîìыш-
ëåííыå âыáðîñы).
Оäèí èëè äâà ðàзà â гîä ëàêîêðàñîчíîå 
ïîêðыòèå êóзîâà àâòîìîáèëÿ ñëåäóåò 
îáðàáàòыâàòь ìàñòèêîé. Эòî ïîзâîëÿåò 
ñîхðàíèòь áëåñê ïîêðыòèÿ è óñêîðÿåò 
ñòåêàíèå ñ êóзîâà äîæäåâых êàïåëь. В 
ïðîöåññå ïîëèðîâêè àâòîìîáèëÿ ñëå-
äèòå зà òåì, чòîáы ïîëèðîâîчíыé ñî-
ñòàâ íå ïîïàäàë íà ïëàñòìàññîâыå ïî-
âåðхíîñòè, ïîñêîëьêó åгî áóäåò òðóäíî 
óäàëèòь ñ òàêèх óчàñòêîâ. Нå ïîëèðóéòå 
àâòîìîáèëь ïðè ÿðêîì ñîëíåчíîì ñâåòå. 
Нå íàíîñèòå ïîëèðîâîчíыé ñîñòàâ íà 
âåòðîâîå èëè зàäíåå ñòåêëî, ïîñêîëь-
êó ýòî ìîæåò óхóäшèòь ýффåêòèâíîñòь 
ðàáîòы ñòåêëîîчèñòèòåëåé èëè ïðèâå-
ñòè ê âîзíèêíîâåíèю шóìîâ âî âðåìÿ 
èх ðàáîòы.
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Типы и объёмы применяемых смазок и жидкостей

Оáъёì òîïëèâíîгî áàêà îáычíîé //  
óâåëèчåííîé ёìêîñòè, ë ....................................... 80 // 103
Тèï òîïëèâà
 Бåíзèíîâыå ìîäåëè ..............Нåýòèëèðîâàííыé áåíзèí 
  íå хóæå ÀИ-95, ïî ñïåöèфèêàöèè EN 228
 Äèзåëьíыå ìîäåëè .........................Äèзåëьíîå òîïëèâî1 
  ïî ñïåöèфèêàöèè EN 590
Оáъёì äâèгàòåëьíîгî ìàñëà (áåз óчёòà фèëьòðà // ñ óчёòîì 
фèëьòðà ïðè зàìåíå ìàñëà), ë
 Бåíзèíîâыå ìîäåëè 2.3 ë ............................... 3.9 // 4.3
 Äèзåëьíыå ìîäåëè 2.2 ë ............................... 5.9 // 6.14
 Äèзåëьíыå ìîäåëè 2.4 ë ............................... 6.5 // 6.86
 Äèзåëьíыå ìîäåëè 3.2 ë ................................ 12 // 12.6
Оáъёì äâèгàòåëьíîгî ìàñëà (ñ óчёòîì фèëьòðà ïðè ðåìîí-
òå äâèгàòåëÿ), ë
 Äèзåëьíыå ìîäåëè 2.2 ë .........................................6.72
 Äèзåëьíыå ìîäåëè 2.4 ë .........................................7.20
 Äèзåëьíыå ìîäåëè 3.2 ë .........................................11.4
Оáъёì äâèгàòåëьíîгî ìàñëà äëÿ äîëèâêè îò îòìåòêè "MIN" 
äî îòìåòêè "MAX", ë
 Бåíзèíîâыå ìîäåëè 2.3 ë .........................................0.7
 Äèзåëьíыå ìîäåëè 2.2 ë ...........................................1.5
 Äèзåëьíыå ìîäåëè 2.4 ë ...........................................2.0
Тèï äâèгàòåëьíîгî ìàñëà
 Ðåêîìåíäîâàííîå ............... Ford èëè Motorcraft Formula 
  E SAE 5W-30 (ïî ñïåöèфèêàöèè WSS-M2C913-B)
 Àëьòåðíàòèâíîå2 ............ SAE 5W-30 (ïðåäïîчòèòåëьíî), 
  SAE 10W-403 èëè SAE 5W-404, 
  óäîâëåòâîðÿющåå ñòàíäàðòàì 
  ACEA A1/B1 (ïðåäïîчòèòåëьíî) 
  èëè ACEA A3/B3
Оáъёì ОЖ, ë
 Бåíзèíîâыå ìîäåëè 2.3 ë
  С äîïîëíèòåëьíыì îòîïèòåëåì ..........................10.1

Глава 1 Настройки и текущее обслуживание 
автомобиля
Содержание

  Тîëьêî ñ ïåðåäíèì îòîïèòåëåì ............................7.8
 Äèзåëьíыå ìîäåëè 2.2 è 2.4 ë // 3.2 ë
  С òîïëèâíыì ïîäîгðåâàòåëåì  
  è äîïîëíèòåëьíыì îòîïèòåëåì ................. 13 // 13.5
  С äîïîëíèòåëьíыì îòîïèòåëåì .............. 12.8 // 13.3
  С òîïëèâíыì ïîäîгðåâàòåëåì ................... 11.5 // 12
  Тîëьêî ñ ïåðåäíèì îòîïèòåëåì .............. 10.0 // 10.5
Тèï îхëàæäàющåé æèäêîñòè ....................Сìåñь 60% âîäы 
  è 40% àíòèфðèзà (ïî îáъёìó)
Тèï àíòèфðèзà .......Motorcraft SuperPlus ïóðïóðíîгî öâåòà 
  (ïî ñïåöèфèêàöèè WSS-M97B44-D)
Тåìïåðàòóðà æèäêîгî  
ñîñòîÿíèÿ // ñгóщåíèÿ ОЖ, °С ............................ -25 // -30
Пëîòíîñòь ОЖ ïðè +15°С, г/ñì3 .................................1.061
Тèï òðàíñìèññèîííîгî ìàñëà ÐКПП ..Ford WSD-M2C200-C
Оáъёì òðàíñìèññèîííîгî ìàñëà ÐКПП, ë
 MT-75 ........................................................................1.3
 MT82 (ïðè ðåìîíòå//îáñëóæèâàíèè) ............... 2.4 // 2.2
 MT82 4x4 (ïðè ðåìîíòå//îáñëóæèâàíèè)......... 3.2 // 3.8
 VMT6 .........................................................................2.1
Тèï æèäêîñòè ГУÐ .... Ford èëè Motorcraft Power Steering Fluid 
  ïî ñïåöèфèêàöèè Ford WSA-M2C195-A
Тèï òîðìîзíîé æèäêîñòè ....Ford èëè Motorcraft Super DOT 4 
  ïî ñïåöèфèêàöèè Ford ESD-M6C57-A
Оáъёì ðåзåðâóàðà îìыâàющåé æèäêîñòè, ë .................5.5
Тèï òðàíñìèññèîííîé æèäêîñòè  
зàäíåгî ìîñòà ............ Мàñëî äëÿ гèïîèäíых ïåðåäàч Ford 
  ïî ñïåöèфèêàöèè WSS-M2C939-A èëè 
  WSL-M2C192-A âÿзêîñòью SAE 75W-140
Оáъёì òðàíñìèññèîííîé æèäêîñòè зàäíåгî ìîñòà, ë...... 3.0
Тèï ñìàзêè ШÐУСîâ ïðèâîäíых âàëîâ..............ñì. Гëàâó 8
1	Допускается	использование	дизельного	топлива	с	содержа-
нием	RME	(биодизельного	топлива)	до	5%.	Долговременное	
использование	присадок,	препятствующих	сгущению	дизель-
ного	топлива,	не	рекомендуется.

1 Оáщàÿ èíфîðìàöèÿ ................................................58

2 Оáщèå ñâåäåíèÿ î íàñòðîéêàх è ðåгóëèðîâêàх ......59

3 Гðàфèê òåêóщåгî îáñëóæèâàíèÿ .............................59

4 Пðîâåðêà óðîâíåé æèäêîñòåé, êîíòðîëь óòåчåê ......60

5 Пðîâåðêà ñîñòîÿíèÿ è зàìåíà шëàíгîâ è òðóáîê â 
äâèгàòåëьíîì îòñåêå, ëîêàëèзàöèÿ óòåчåê .............63

6 Зàìåíà äâèгàòåëьíîгî ìàñëà  
è ìàñëÿíîгî фèëьòðà ..............................................64

7 Пðîâåðêà ñîñòîÿíèÿ è зàìåíà щёòîê 
ñòåêëîîчèñòèòåëåé; ðåгóëèðîâêà ðычàгîâ 
ñòåêëîîчèñòèòåëåé è фîðñóíîê ïîäàчè  
îìыâàющåé æèäêîñòè .............................................65

8 Пðîâåðêà òîðìîзíîé ñèñòåìы è ñöåïëåíèÿ ............66

9 Зàìåíà òîðìîзíîé æèäêîñòè  
è ïðîêàчêà òîðìîзíîé ñèñòåìы ..............................67

10 Пðîâåðêà ñîñòîÿíèÿ êîìïîíåíòîâ ïîäâåñêè  
è ðóëåâîгî óïðàâëåíèÿ ...........................................67

11 Пðîâåðêà ñîñòîÿíèÿ ïыëьíèêîâ ШÐУСîâ  
ïðèâîäíых âàëîâ ....................................................68

12 Пðîâåðêà ñîñòîÿíèÿ шèí è äàâëåíèÿ èх íàêàчêè ....68

13 Пðîâåðêà ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìы âыïóñêà  
îòðàáîòàâшèх гàзîâ ................................................70

14 Зàìåíà ñâåчåé зàæèгàíèÿ,  
ñíÿòèå è óñòàíîâêà êàòóшåê зàæèгàíèÿ ..................70

15 Сáðîñ èíäèêàòîðà ТО .............................................71

16 Зàìåíà фèëьòðóющåгî ýëåìåíòà è êîðïóñà 
âîзäóхîîчèñòèòåëÿ ..................................................71

17 Пðîâåðêà ñîñòîÿíèÿ áàòàðåè è óхîä зà íåé ...........73

18 Пðîâåðêà ñîñòîÿíèÿ ðåìíÿ ïðèâîäà  
âñïîìîгàòåëьíых àгðåгàòîâ ....................................73

19 Сïóñê êîíäåíñàòà èз òîïëèâíîгî фèëьòðà è зàìåíà 
ñáîðêè èëè фèëьòðóющåгî ýëåìåíòà òîïëèâíîгî 
фèëьòðà (äèзåëьíыå ìîäåëè) .................................74

20 Зàìåíà îхëàæäàющåé æèäêîñòè .............................75

Спецификации

1



58 Глава 1 Настройки и текущее обслуживание автомобиля

aru
s.s

pb.r
u

«А
РУ
С»

aru
s.s

pb.r
u

«А
РУ
С»

2	Не	допускается	использовать	масло	вязкостью	SAE	10W-40	
при	температурах	окружающей	среды	менее	-20°С.
3	Для	температур	от	-20°С	до	+40°С,	тип	Ford	Formula	XR+
4	Для	температур	от	-20°С	и	ниже	до	+40°С	и	выше,	тип	Ford	
Formula	S/SD

Данные для обслуживания стеклоочистителей и 
омывателей

Угîë íàêëîíà ðычàгîâ ñòåêëîîчèñòèòåëåé îòíîñèòåëьíî âå-
òðîâîгî èëè зàäíåгî ñòåêëà .......................................3° ±1°

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

Гàéêè êðåïëåíèÿ êîëёñ .................................................200
Сâåчè зàæèгàíèÿ .............................................................18
Кðåïёæ êàòóшåê зàæèгàíèÿ .............................................10
Кðåïёæ êðышêè êàòóшåê зàæèгàíèÿ ..................................5

Компоненты двигательного отсека

A	 Крышка	заливной	горловины	двигательного	масла
B	 Резервуар	тормозной	жидкости
C	 Вывод	положительной	клеммы	аккумуляторной	батареи
D	 Расширительный	бачок	системы	охлаждения	двигателя
E	 Резервуар	жидкости	для	омывания	стёкол
F	 Монтажный	блок	реле	и	предохранителей	(EJB)
G	 Резервуар	жидкости	ГУР
H	 Щуп	измерения	уровня	двигательного	масла
I	 Воздухоочиститель

1 Общая информация

Äàííàÿ гëàâà ñîñòàâëÿëàñь ñ öåëью ïîìîчь âëàäåëьöó àâ-
òîìîáèëÿ ïîääåðæèâàòь ñâîё òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî â ñî-
ñòîÿíèè ìàêñèìàëьíîé гîòîâíîñòè ê ýêñïëóàòàöèè, ïîëóчàÿ 
îò íåгî ýффåêòèâíóю îòäàчó ñ ñîáëюäåíèåì òðåáîâàíèé ê 
ýêîíîìèчíîñòè è áåзîïàñíîñòè.
Гðàфèê òåêóщåгî îáñëóæèâàíèÿ àâòîìîáèëÿ ïðèâåäёí â Ðàз-
äåëå 3. Нèæå âíèìàíèю чèòàòåëÿ ïðåäëàгàюòñÿ ðàзäåëы, 
ïîñâÿщёííыå ïîäðîáíîìó èзëîæåíèю ïîðÿäêà âыïîëíåíèÿ 
êàæäîé èз ïðîöåäóð îáñëóæèâàíèÿ â îòäåëьíîñòè. В ìàòåðèàë 
âêëючåíы îïèñàíèÿ âèзóàëьíых ïðîâåðîê, ðåгóëèðîâîê, ïðî-
öåäóð ñíÿòèÿ è óñòàíîâêè êîìïîíåíòîâ, à òàêæå ðàзëèчíыå 
ïîëåзíыå ñîâåòы è ðåêîìåíäàöèè. Пðèâåäёííыå â íàчàëå 
гëàâы иллюстрации ñ èзîáðàæåíèåì äâèгàòåëьíîгî îòñå-
êà, à òàêæå ñîïðîâîäèòåëьíыå èëëюñòðàöèè ê òåêñòó ïîìîгóò 
чèòàòåëю ðàзîáðàòьñÿ ñ ðàзìåщåíèåì íà àâòîìîáèëå ïîä-
ëåæàщèх îáñëóæèâàíèю êîìïîíåíòîâ.
Оáñëóæèâàÿ àâòîìîáèëь â ñîîòâåòñòâèè ñ îгîâîðåííыì гðà-
фèêîì, è ñëåäóÿ ïðèâåäёííыì íèæå ðåêîìåíäàöèÿì, чèòà-
òåëь ïîëóчèò чёòêóю ïðîгðàììó äåéñòâèé, âыïîëíåíèå êîòî-
ðîé îáåñïåчèò äîëгîâðåìåííîñòь è íàäёæíîñòь ñëóæáы åгî 
àâòîìîáèëÿ. Пîìíèòå, чòî äàííàÿ ïðîгðàììà ñîñòàâëåíà íà 
êîìïëåêñíîé îñíîâå è âыïîëíåíèå ëèшь îòäåëьíых åё ïóí-
êòîâ ñ ïðåíåáðåæåíèåì äðóгèìè íå ïðèâåäёò ê æåëàåìîìó 
ðåзóëьòàòó.
Нå зàáыâàéòå òàêæå è î òîì, чòî ïðè òÿæёëых óñëîâèÿх ýêñ-
ïëóàòàöèè, êàê, íàïðèìåð, ïðè ïðåèìóщåñòâåííîé ýêñïëóàòà-
öèè àâòîìîáèëÿ â гîðîäñêîì öèêëå, чàñòых ïåðåìåщåíèÿх â 
гîðíîé ìåñòíîñòè, áóêñèðîâêå ïðèöåïà èëè äâèæåíèè â óñëî-
âèÿх ïîâышåííîé зàïыëёííîñòè òåхíèчåñêîå îáñëóæèâàíèå 
ñëåäóåò ïðîâîäèòь чàщå.
В ïðîöåññå îáñëóæèâàíèÿ ñâîåгî àâòîìîáèëÿ чèòàòåëь óáå-
äèòñÿ, чòî ìíîгèå ïðîöåäóðы ìîгóò, è äîëæíы, áыòь îáъå-
äèíåíы â îáщèå гðóïïы ââèäó ñхîæåñòè ñâîåé ïðèðîäы èëè 
áëèзîñòè ðàñïîëîæåíèÿ óзëîâ. Нàïðèìåð, åñëè àâòîìîáèëь 
ïî êàêîé-ëèáî ïðèчèíå ïîäíÿò íàä зåìëёé, ñëåäóåò âîñïîëь-
зîâàòьñÿ ñëóчàåì è зàîäíî ïðîâåðèòь ñîñòîÿíèå êîìïîíåíòîâ 
ñèñòåìы âыïóñêà îòðàáîòàâшèх гàзîâ, ïîäâåñêè è ðóëåâîгî 
óïðàâëåíèÿ. Тàêæå, âзÿâ íàïðîêàò äèíàìîìåòðèчåñêèé êëюч, 
ïðîâåðьòå óñèëèå зàòÿгèâàíèÿ âñåгî äîñòóïíîгî ðåзьáîâîгî 
êðåïåæà. Пðîèзâîäÿ ðîòàöèю êîëёñ, зàîäíî îöåíèòå ñîñòîÿ-
íèå òîðìîзíых ìåхàíèзìîâ è êîëёñíых ïîäшèïíèêîâ.
Пåðâыì шàгîì ïðè îáñëóæèâàíèè òðàíñïîðòíîгî ñðåäñòâà 
âñåгäà ÿâëÿåòñÿ ñàìîïîäгîòîâêà èñïîëíèòåëÿ. Вíèìàòåëьíî 
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îзíàêîìьòåñь ñ ìàòåðèàëîì íàñòîÿщåé 
гëàâы, зàòåì ñîñòàâьòå ñïèñîê íóæ-
äàющèхñÿ âî âíèìàíèè êîìïîíåíòîâ, 
ïðèгîòîâьòå íåîáхîäèìыé èíñòðóìåíò 
è ñîñòàâьòå êðàòêèé ïëàí ïðåäñòîÿщèх 
ðàáîò. В ñëóчàå âîзíèêíîâåíèÿ íåïîä-
äàющèхñÿ ðàзðåшåíèю ïðîáëåì îáðà-
щàéòåñь зà ïîìîщью ê ñïåöèàëèñòàì 
àâòîñåðâèñà.

2 Общие сведения 
о настройках и 
регулировках

Пîä "íàñòðîéêàìè" â íàñòîÿщåì Ðóêî-
âîäñòâå ïîäðàзóìåâàåòñÿ íå îòäåëьíî 
âзÿòàÿ ïðîöåäóðà êîððåêòèðîâêè êàêîгî-
ëèáî èз ïàðàìåòðîâ ñèñòåì àâòîìîáèëÿ, 
à öåëыé êîìïëåêñ ðåгóëèðîâîê, ïîзâî-
ëÿющèх äîáèòьñÿ ìàêñèìàëьíîé ýффåê-
òèâíîñòè îòäàчè.
Еñëè âëàäåëåö íîâîгî àâòîìîáèëÿ ñî 
äíÿ åгî ïðèîáðåòåíèÿ ñòðîгî ïðèäåð-
æèâàëñÿ гðàфèêà ïðîöåäóð òåêóщåгî îá-
ñëóæèâàíèÿ (ñì. Ðàзäåë 3), äîñòàòîчíî 
чàñòî âыïîëíÿë ïðîâåðêè êðèòèчåñêèх 
ïàðàìåòðîâ, ïîääåðæèâàë òðåáóåìыé 
óðîâåíь ñìàзîчíых æèäêîñòåé, àâòî-
ìîáèëь êðàéíå ðåäêî áóäåò íóæäàòьñÿ 
â âыïîëíåíèè äîïîëíèòåëьíîгî îáñëó-
æèâàíèÿ è âîññòàíîâèòåëьíîгî ðåìîíòà 
(ñâåðх зàìåíы ïîäâåðæåííых ïîâышåí-
íîìó èзíîñó êîìïîíåíòîâ è ðàñхîäíых 
ìàòåðèàëîâ).
С äðóгîé ñòîðîíы, â ñëóчàå íåáðåæíî-
гî îòíîшåíèÿ ê âыïîëíåíèю ïðîöåäóð 
ðåгóëÿðíîгî òåхíèчåñêîгî îáñëóæèâà-
íèÿ è íàðóшåíèÿ óñòàíîâëåííых ñðîêîâ 
ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê, ýффåêòèâíîñòь 
îòäàчè äâèгàòåëÿ ðàíî èëè ïîзäíî îáÿ-
зàòåëьíî ñíèзèòñÿ. Оñîáåííî âыñîêà 
âåðîÿòíîñòь âîзíèêíîâåíèÿ òàêîé ñè-
òóàöèè â ñëóчàå ïðèîáðåòåíèÿ áыâшå-
гî â óïîòðåáëåíèè àâòîìîáèëÿ. В òàêèх 
ñëóчàÿх âîзíèêàåò íåîáхîäèìîñòь â âы-
ïîëíåíèè êîìïëåêñà íàñòðîåê ñèëîâîгî 
àгðåгàòà ñâåðх îáъёìà ðàáîò ïî òåêóщå-
ìó îáñëóæèâàíèю àâòîìîáèëÿ.
Пåðâыì шàгîì ïðè íàñòðîéêå èëè äèà-
гíîñòèêå íåèñïðàâíîñòåé ðàáîòàющåгî 
ñ ïîíèæåííîé îòäàчåé äâèгàòåëÿ âñåг-
äà ÿâëÿåòñÿ ïðîâåðêà êîìïðåññèîííî-
гî äàâëåíèÿ â öèëèíäðàх (ñì. Гëàâó 2), 
àíàëèз ðåзóëьòàòîâ êîòîðîé ïîзâîëÿåò 
îöåíèòь îáщåå ñîñòîÿíèå âíóòðåííèх 
êîìïîíåíòîâ äâèгàòåëÿ è íàìåòèòь 
ïëàí ïðåäñòîÿщèх ðåгóëèðîâîчíых è/
èëè âîññòàíîâèòåëьíых ðàáîò. Нàïðè-
ìåð, åñëè ïðîâåðêà êîìïðåññèîííîгî 
äàâëåíèÿ âыÿâèëà ïðèзíàêè ñåðьёзíîгî 
èзíîñà äâèгàòåëÿ, îáычíîгî êîìïëåêñà 
íàñòðîåê áóäåò íåäîñòàòîчíî, чòîáы 
èñïðàâèòь ñèòóàöèю, à åгî ïðîâåäå-
íèå ÿâèòñÿ ïóñòîé òðàòîé âðåìåíè è 
ñðåäñòâ. Вâèäó öåííîñòè èíфîðìàöèè, 
ïîëóчàåìîé â ðåзóëьòàòå ïðîâåðêè êîì-
ïðåññèîííîгî äàâëåíèÿ, âыïîëíÿòь åё 
ñëåäóåò äîñòàòîчíî îïыòíîìó è êâàëè-
фèöèðîâàííîìó ìåхàíèêó, ðàñïîëàгàю-

щåìó íåîáхîäèìыìè äèàгíîñòèчåñêèìè 
ïðèáîðàìè.
Нèæå ïðèâåäåíы ñïèñêè îñíîâíых ïðî-
öåäóð, ïîзâîëÿющèх äîáèòьñÿ ìàêñè-
ìàëьíîé ýффåêòèâíîñòè îòäàчè îò íà-
хîäÿщåгîñÿ â èñïðàâíîì ìåхàíèчåñêîì 
ñîñòîÿíèè àâòîìîáèëÿ.

Список минимального комплекса 
проверок и регулировок

Пðîâåðÿéòå óðîâíè è íàëèчèå óòåчåê ðà-
áîчèх æèäêîñòåé, à òàêæå èх ñîñòîÿíèå 
(ñì. Ðàзäåë 4);
 • Проверяйте	 состояние	 и	 давление	

накачки	шин	(см.	Раздел	12);
 • Проверяйте	 исправность	 функ-

ционирования	 всех	 потребителей	
электроэнергии	(приборы	наружного	
освещения	 и	 освещения	 салона,	
клаксон,	контрольные	лампы,	систе-
ма	HVAC	и	т.д.);

 • Проверяйте	 состояние	щёток	 сте-
клоочистителей	(см.	Раздел	7);

 • Проверяйте	состояние	замков	две-
рей,	при	необходимости	смазывайте	
их;

 • Проверяйте	состояние	аккумулятор-
ной	батареи	и	при	необходимости	
очищайте	 её	 клеммы	 (см.	 Раздел	
17);

 • Проверяйте	 исправность	функцио-
нирования	стояночного	тормоза	(см.	
Раздел	8);

 • Проверяйте	 все	 расположенные	 в	
двигательном	отсеке	шланги,	трубки	
и	электропроводку	(особенно	места	
их	соединения)	на	наличие	утечек	и	
износа	(см.	Раздел	5).

3 График текущего 
обслуживания

Замечание: Знаком	"*"	помечены	про-
цедуры,	которые	при	тяжёлых	условиях	
эксплуатации	следует	проводить	чаще.

Процедуры ТО-1

Замечание: ТО-1	 проводится	 еже-
годно,	 либо	 при	 пробеге	 автомобиля,	
соответствующем	 нормированному	
годовому	 пробегу	 (что	 наступит	 рань-
ше).	 Нормированный	 годовой	 пробег	
для	дизельных	моделей	до	2009	г.	вып.	
составляет	25000	км,	а	для	дизельных	
моделей	 с	 2009	 г.	 вып.	 и	 бензиновых	
моделей	–	20000	км.
 • Визуальная	проверка	кузова	и	лако-

красочного	покрытия;
 • П р о в е р к а 	 к о н т р о л ь н о -

измерительных	 приборов,	 К/Л	 и	
индикаторов,	звукового	сигнала;

 • Проверка	 и,	 при	 необходимости,	
регулировка	или	ремонт	сцепления	
(см.	Главу	6);

 • Проверка	 и,	 при	 необходимости,	
регулировка	 стеклоочистителей	 и	
омывателей	(см.	Раздел	7);

 • Проверка	 и,	 при	 необходимости,	
регулировка	 стояночного	 тормоза	
(см.	Раздел	8	и	Главу	9);

 • Проверка	наружного	и	внутреннего	
освещения,	подсветки	приборов,	а	
также	исправности	механизма	регу-
лировки	наклона	фар;

 • Сброс	индикатора	ТО	(при	наличии,	
см.	Раздел	15);

 • На	 дизельных	 моделях:	 проверка	
положения	жёлтого	 индикатора	 на	
указателе	 состояния	 топливного	
фильтра;	 если	индикатор	находит-
ся	в	прозрачной	или	красной	зоне,	
–	 замена	 рабочего	 элемента	 (см.	
Раздел	19);

 • Проверка	 исправности	 функцио-
нирования	 холодильной	 установки	
(при	 наличии)	 климатической	 си-
стемы,	 при	 необходимости	 –	 об-
работка	 установки	 средством	 для	
её	очистки;

 • Замена	двигательного	масла	и	мас-
ляного	фильтра	(см.	Раздел	6);

 • Проверка	степени	и	равномерности	
износа	шин,	проверка	и	регулировка	
давления	накачки	шин	(включая	за-
пасное	колесо,	при	наличии),	–	см.	
Раздел	12;

 • Проверка	износа	тормозных	колодок	
и	дисков/барабанов*,	проверка	тор-
мозных	цилиндров	–	см.	Раздел	8;

 • На	дизельных	моделях	2.4L/115	л.с.	
до	01.2009	г.	вып.	и	всех	дизельных	
моделях	2.4L/140	л.с.:	проверка	ис-
правности	функционирования	и,	при	
необходимости,	смазывание	штока	
активатора	 турбокомпрессора	 (см.	
Главу	4).

Процедуры ТО-2

Замечание: Процедуры	 ТО-2	 прово-
дятся	 при	 каждом	 втором	 ТО-1	 в	 до-
полнение	к	описанным	выше	процеду-
рам	ТО-1.
 • На	дизельных	моделях	2.4L/140	л.с.	

и	 3.2L:	 замена	 картриджа	 центро-
бежного	 масляного	 фильтра	 (см.	
Раздел	6);

 • На	 всех	 моделях,	 кроме	 дизель-
ных	2.2L	и	2.4L	(100	и	115	л.с.)	до	
11.2007	г.	вып.:	замена	фильтрую-
щего	элемента	воздухоочистителя*	
(см.	Раздел	16);

 • Проверка	 тормозных	 цилиндров,	
качества	 их	 резиновых	 элементов	
(см.	Раздел	8	и	Главу	9);

 • Проверка	 состояния	 ремней	 безо-
пасности	и	исправности	их	замков;

 • Проверка	 целостности	 аккумуля-
торной	батареи	 (отсутствия	утечек	
электролита),	осмотр	её	клеммных	
соединений,	 при	необходимости	–	
очистка	 и	 смазывание	 клемм	 (см.	
Раздел	17);

 • Проверка	работы	и	смазывание	зам-
ков	дверей,	а	также	направляющих	
сдвижной	двери;

 • Проверка	 работы	 и	 смазывание	
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замка,	петель	и	предохранительной	
защёлки	капота;

 • Проверка	 состояния	 электропро-
водки,	 трубопроводов,	 шлангов,	
масляных	и	топливных	магистралей,	
а	также	системы	выпуска	отработав-
ших	газов	в	двигательном	отсеке	и	
под	автомобилем	(см.	Раздел	5);

 • Проверка	двигателя,	трансмиссии	и	
заднего	моста	(модели	RWD	и	AWD),	
вакуумного	 насоса	 и	 радиаторов	
(климатической	системы	и	системы	
охлаждения	 двигателя)	 на	 утечки	
(см.	Разделы	4	и	5);

 • Проверка	 и	 корректировка	 уровня	
охлаждающей	жидкости	 и	 концен-
трации	 в	 ней	 антифриза	 (см.	 Раз-
дел	4);

 • Проверка	 и	 корректировка	 уровня	
жидкости	 ГУР,	 омывающей	 и	 тор-
мозной	 жидкостей,	 электролита	
аккумуляторной	 батареи	 (см.	 Раз-
дел	4	и	17);

 • Только	на	дизельных	моделях:	спуск	
конденсата	из	топливного	фильтра	
(при	 наличии	 крана	 на	 фильтре),	
если	только	не	производится	замена	
фильтра	(см.	Раздел	19);

 • Проверка	 рулевого	 управления,	
рычагов	 подвески,	шаровых	 опор,	
ШРУСов	 и	 их	 пыльников	 на	 отсут-
ствие	 повреждений	 и	 надёжность	
крепления	(см.	Разделы	10	и	11);

 • Проверка	состояния	защитного	по-
крытия	днища	кузова;

 • Проверка	 усилия	 затягивания	
U-образных	 болтов	 (стремянок)	
задней	подвески,	при	необходимо-
сти	–	подтягивание	до	требуемого	
усилия	(см.	Главу	10);

 • Проверка	и	подтягивание	гаек	сту-
пиц	 передних	 колёс,	 проверка	 из-
носа	подшипников	передних	колёс	
(см.	Главу	8);

 • Проверка	срока	годности	и	полноты	
комплекта	для	ремонта	шин,	при	не-
обходимости	–	замена	комплекта;

 • Проверка	 исправности	 функцио-
нирования	 освещения	 багажного	
отделения;

 • Проверка	 усилия	 затягивания	 ко-
лёсных	 гаек,	 проверка	 состояния	
ободьев	 и	 декоративных	 колпаков	
(при	наличии)	колёс.

Дополнительные процедуры ТО в 
другие интервалы

Кàæäыå 2 года (независимо от про-
бега): зàìåíà òîðìîзíîé æèäêîñòè, – 
ñì. Ðàзäåë 9.
Кàæäыå 3 года èëè 75 000 км пробега: 
зàìåíà фèëьòðóющåгî ýëåìåíòà âîзäó-
хîîчèñòèòåëÿ* äèзåëьíых ìîäåëåé 2.2L 
è 2.4L (100 è 115 ë.ñ.) äî 11.2007 г. âыï. 
(ñì. Ðàзäåë 16);
Кàæäыå 4 года èëè 80 000 км пробега: 
зàìåíà òîïëèâíîгî фèëьòðà áåíзèíîâых 
ìîäåëåé (ñì. Ðàзäåë 19);

Кàæäыå 4 года (независимо от пробе-
га): íà ìîäåëÿх ñ хîëîäèëьíîé óñòàíîâ-
êîé êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы: ïðîâåðêà 
òåìïåðàòóðы â âыïóñêíîì òðóáîïðîâîäå 
èñïàðèòåëÿ, à òàêæå ïðîâåðêà öåëîñòíî-
ñòè è гåðìåòèчíîñòè ëèíèé хëàäàгåíòà 
(ñì. Гëàâó 3).
Кàæäыå 5 лет èëè 100 000 км пробега: 
зàìåíà ñâåчåé зàæèгàíèÿ áåíзèíîâых 
ìîäåëåé (ñì. Ðàзäåë 14);
Кàæäыå 10 лет (независимо от про-
бега): ïðîìыâêà ñèñòåìы îхëàæäåíèÿ, 
зàìåíà îхëàæäàющåé æèäêîñòè. Еñëè 
зàëèòà îхëàæäàющàÿ æèäêîñòь îðàí-
æåâîгî èëè ðîзîâîгî öâåòà, зàìåíèòå 
åё íà æèäêîñòь ïóðïóðíîгî öâåòà Super 
Plus, – ñì. Ðàзäåë 20.
Кàæäыå 10 лет èëè 200 000 км пробе-
га: íà âñåх ìîäåëÿх, êðîìå äèзåëьíых äî 
2009 г. âыï., – зàìåíà ðåìíÿ (ðåìíåé) 
ïðèâîäà âñïîìîгàòåëьíых àгðåгàòîâ 
(ñì. Гëàâó 2);
Кàæäыå 10 лет èëè 240 000 км про-
бега: зàìåíà ðåìíÿ ïðèâîäà âñïîìîгà-
òåëьíых àгðåгàòîâ* íà äèзåëьíых ìîäå-
ëÿх 3.2L äî 2009 г. âыï. (ñì. Гëàâó 2);
Кàæäыå 10 лет èëè 250 000 км про-
бега: зàìåíà ïåðåäíåгî ðåìíÿ ïðèâîäà 
âñïîìîгàòåëьíых àгðåгàòîâ* íà äèзåëь-
íых ìîäåëÿх 2.2L è 2.4L äî 2009 г. âыï. 
(ñì. Гëàâó 2);

4 Проверка уровней 
жидкостей, контроль 
утечек

Замечание: Независимо	 от	 интерва-
лов	проверки	по	графику	технического	
обслуживания	(см.	Раздел	3)	не	допу-
скайте,	 чтобы	жидкости	 вытекали	 под	
автомобиль,	 –	 такие	 утечки	 указыва-
ют	на	неисправность,	которую	следует	
устранять	немедленно.
Замечание:	Описание	проверки	уров-
ня	электролита	аккумуляторной	батареи	
приведено	в	Разделе	17.
1 Жèäêîñòè ÿâëÿюòñÿ íåîòъåìëåìîé 
ñîñòàâíîé чàñòью ñèñòåì îìыâàíèÿ 
ñòёêîë, ñìàзêè, îхëàæäåíèÿ, òîðìîзíîé 
ñèñòåìы è äðóгèх. Вâèäó ïîñòåïåííî-
гî ðàñхîäà è зàгðÿзíåíèÿ æèäêîñòåé 
â ïðîöåññå íîðìàëьíîé ýêñïëóàòàöèè 
àâòîìîáèëÿ, èх ñëåäóåò ïåðèîäèчåñêè 
зàìåíÿòь. Äîëèâàéòå òîëьêî ñîîòâåò-
ñòâóющèå òðåáîâàíèÿì Сïåöèфèêàöèé 
æèäêîñòè. Замечание: При	любой	про-
верке	уровня	жидкости	автомобиль	дол-
жен	 стоять	 на	 ровной	 горизонтальной	
поверхности.

Двигательное масло

Замечание: Расход	двигательного	мас-
ла	зависит	от	стиля	вождения	и	условий	
эксплуатации	автомобиля,	но	не	должен	
превышать	0.1	//	0.5	л	на	1000	км	про-
бега	соответственно	для	дизельных	//	
бензиновых	 моделей.	 Более	 высокое	
потребление	масла	является	признаком	

износа	маслоотражательных	колпачков	
и/или	поршневых	колец,	либо	сальни-
ков	валов	двигателя.	Новые	двигатели	
достигают	нормального	расхода	масла	
только	 после	 примерно	 5000	 км	 про-
бега.

Визуальный	контроль	утечек

2 Пðè зàìàñëåííîì äâèгàòåëå è áîëь-
шîì ðàñхîäå ìàñëà ïðîâåðьòå ñëåäóю-
щèå ìåñòà íà íàëèчèå óòåчåê:
 • прокладка	 поддона	 картера	 дви-

гателя;
 • уплотнение	сливной	пробки	двига-

тельного	масла;
 • уплотнение	Д/В	давления	двигатель-

ного	масла;
 • прокладка	масляного	фильтра;
 • прокладка	между	блоком	и	головкой	

цилиндров;
 • прокладка	 крышки	 головки	 цилин-

дров;
 • уплотнение	крышки	маслозаливной	

горловины;
 • сальники	 коленчатого	 и	 распреде-

лительных	валов.
Тàê êàê ïðè íàëèчèè óòåчêè ìàñëî ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ ïî áîëьшîé ïîâåðхíîñòè 
äâèгàòåëÿ, ëîêàëèзîâàòь åё ñðàзó ñëîæ-
íî. Äëÿ îáíàðóæåíèÿ óòåчåê äåéñòâóéòå 
ñëåäóющèì îáðàзîì:
3 Очèñòèòå äâèгàòåëь, äëÿ чåгî зà-
êðîéòå гåíåðàòîð è áëîê ïðåäîхðàíè-
òåëåé ïîëèýòèëåíîâыì ïàêåòîì, îïðы-
ñêàéòå äâèгàòåëь îáычíыì хîëîäíыì 
îчèñòèòåëåì è чåðåз íåïðîäîëæèòåëь-
íîå âðåìÿ âыìîéòå âîäîé.
4 Сîïðÿгàåìыå ïîâåðхíîñòè è óïëîò-
íåíèÿ íà äâèгàòåëå ïîñыïьòå ñíàðóæè 
èзâåñòью èëè òàëьêîì.
5 Пðîâåðьòå óðîâåíь äâèгàòåëьíîгî 
ìàñëà è ïðè íåîáхîäèìîñòè îòêîððåê-
òèðóéòå åгî (ñì. íèæå).
6 С öåëью ðàзîгðåòь ìàñëî ñîâåðшèòå 
ïðîáíóю ïîåзäêó íà àâòîìîáèëå, – âÿз-
êîñòь ðàзîгðåòîгî ìàñëà ïîíèзèòñÿ, è 
îíî áыñòðåå âыñòóïèò â ìåñòàх óòåчåê.
7 В зàêëючåíèå èññëåäóéòå äâèгàòåëь, 
îñâåщàÿ åгî ëàìïîé, ëîêàëèзóéòå ìåñòà 
óòåчåê è óñòðàíèòå èх. Еñëè îáíàðóæèòь 
óòåчêè îïèñàííыì ìåòîäîì íå óäàëîñь, 
ìîæíî èñïîëьзîâàòь ñïåöèàëьíóю äî-
áàâêó ê äâèгàòåëьíîìó ìàñëó äëÿ îïðå-
äåëåíèÿ åгî óòåчåê â óëьòðàфèîëåòå (ñì. 
èíñòðóêöèè ïî ïðèìåíåíèю, ïðèëàгàå-
ìыå ê ýòîé äîáàâêå).

Проверка	и	корректировка	уровня

8 Пðîâåðêà óðîâíÿ äâèгàòåëьíîгî 
ìàñëà ïðîèзâîäèòñÿ ñ ïîìîщью èзìå-
ðèòåëьíîгî щóïà (H на иллюстрациях 
в начале главы), óñòàíîâëåííîгî â íà-
ïðàâëÿющóю òðóáêó.
9 Изìåðåíèå óðîâíÿ äâèгàòåëьíîгî 
ìàñëà ñëåäóåò ïðîèзâîäèòь íà хîëîä-
íîì äâèгàòåëå, ëèáî íå ìåíåå чåì чåðåз 
5 ìèíóò ïîñëå âыêëючåíèÿ ïðîгðåòî-
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гî äâèгàòåëÿ. Замечание: Если	 при-
ступить	к	измерению	сразу	после	вы-
ключения	двигателя,	оставшееся	в	его	
верхней	части	масло	не	успеет	стечь,	и	
результаты	 измерения	 будут	 ошибоч-
ны.
10 Изâëåêèòå щóï èз íàïðàâëÿющåé 
òðóáêè è íàñóхî ïðîòðèòå åгî ëåзâèå 
чèñòîé íåâîðñÿщåéñÿ âåòîшью èëè áó-
ìàæíыì ïîëîòåíöåì. Вâåäèòå щóï äî 
êîíöà îáðàòíî â íàïðàâëÿющóю è âíîâь 
èзâëåêèòå åгî.
11 Выñîòà ñìîчåííîгî ìàñëîì óчàñò-
êà щóïà áóäåò ñîîòâåòñòâîâàòь óðîâíю 
ìàñëà â äâèгàòåëå. Эòîò óðîâåíь äîë-
æåí íàхîäèòьñÿ ìåæäó äâóìÿ îòìåòêà-
ìè "MIN" è "MAX" íà щóïå (см. сопр. 
иллюстрацию). Еñëè óðîâåíь óïàë äî 
îòìåòêè "MIN", äîáàâьòå íå áîëåå 1 ë 
äâèгàòåëьíîгî ìàñëà, êàê îïèñàíî íèæå. 
Пðè âыхîäå зà îòìåòêó "MAX" ìàñëî 
ñëåäóåò îòêàчàòь, ò.ê. â ïðîòèâíîì ñëó-
чàå ìîгóò áыòь ïîâðåæäåíы ñàëьíèêè 
äâèгàòåëÿ è êàòàëèòèчåñêèé ïðåîáðà-
зîâàòåëь.
12 Чòîáы äîëèòь ìàñëî, ñíèìèòå êðыш-
êó (A на иллюстрациях в начале гла-
вы) ìàñëîзàëèâíîé гîðëîâèíы. Пîñëå 
äîëèâàíèÿ ìàñëà âыæäèòå íåñêîëьêî 
ìèíóò, чòîáы åгî óðîâåíь ñòàáèëèзèðî-
âàëñÿ, зàòåì ñíîâà ïðîâåðьòå óðîâåíь. 
Пðè íåîáхîäèìîñòè ïðîâåäèòå êîððåê-
òèðîâêó åщё ðàз. Еñëè íà êðышêå зà-
ëèâíîé гîðëîâèíы îáíàðóæåíы зàгðÿз-
íåíèÿ, ïðîìîéòå åё áåíзèíîì. В зàêëю-
чåíèå зàêðîéòå êðышêó ìàñëîзàëèâíîé 
гîðëîâèíы.
13 Пðîâåðêà óðîâíÿ ìàñëà ÿâëÿåòñÿ 
âàæíîé ïðîфèëàêòèчåñêîé ïðîöåäóðîé, 

êîòîðóю ñëåäóåò ïðîèзâîäèòь êàê ìîæíî 
чàщå, à òàêæå îáÿзàòåëьíî ïåðåä êàæ-
äîé äëèòåëьíîé ïîåзäêîé. Кðîìå òîгî, 
ñëåäóåò îáðàщàòь âíèìàíèå è íà ñîñòî-
ÿíèå ìàñëà: åñëè îíî èìååò ìîëîчíыé 
öâåò èëè â åгî ñîñòàâå ìîæíî зàìåòèòь 
êàïëè âîäы, âîзìîæíî íàðóшåíèå гåð-
ìåòèчíîñòè ïðîêëàäêè гîëîâêè öèëèí-
äðîâ èëè íàëèчèå òðåщèíы â гîëîâêå 
èëè áëîêå öèëèíäðîâ, âñëåäñòâèå чåгî 
â ìàñëî ïîïàäàåò îхëàæäàющàÿ æèä-
êîñòь. В ýòîì ñëóчàå äâèгàòåëь ñëåäóåò 
îòðåìîíòèðîâàòь íåìåäëåííî. Кàæäыé 
ðàз ïðè èзìåðåíèè óðîâíÿ ìàñëà ïåðåä 
ïðîòèðêîé ëåзâèÿ щóïà ïðîâåäèòå ïî 
íåìó áîëьшèì è óêàзàòåëьíыì ïàëьöàìè 
ðóêè. Еñëè ïðè ýòîì áóäóò îáíàðóæåíы 
íàëèïшèå íà щóï чàñòèöы гðÿзè èëè 
ìåòàëëèчåñêèå чàñòèöы, ìàñëî ñëåäóåò 
зàìåíèòь (ñì. Ðàзäåë 6).

Охлаждающая жидкость - 
проверка и корректировка 
уровня и состояния

Внимание: Не	 допускайте	 попадания	
антифриза	на	 кожу	и	окрашенные	по-
верхности	 автомобиля.	 Если	 это	 всё	
же	 произошло,	 немедленно	 смойте	
антифриз	 обильным	 количеством	 во-
ды.	Антифриз	крайне	токсичен,	поэтому	
не	оставляйте	его	без	присмотра	в	от-
крытой	ёмкости	или	пролитым	на	пол:	
детей	 или	 животных	 может	 привлечь	
сладкий	запах	антифриза	и	они	могут	
выпить	его.
Внимание: Не	снимайте	крышку	залив-
ной	горловины	расширительного	бачка	
до	остывания	двигателя!
14 Ðàññìàòðèâàåìыå àâòîìîáèëè îáî-
ðóäîâàíы ñèñòåìîé îхëàæäåíèÿ êîìïåí-
ñàöèîííîгî òèïà ñ èзáыòîчíыì äàâëåíè-
åì. Ðàñшèðèòåëьíыé áàчîê ðàñïîëîæåí 
â ëåâîé чàñòè äâèгàòåëьíîгî îòñåêà (D 
на иллюстрациях в начале главы). Пî 
ìåðå ðàзîгðåâà äâèгàòåëÿ â ïðîöåññå 
åгî ðàáîòы ðàñшèðÿющàÿñÿ îхëàæäà-
ющàÿ æèäêîñòь (ОЖ) зàïîëíÿåò áàчîê. 
Пðè îñòыâàíèè äâèгàòåëÿ ОЖ àâòîìà-
òèчåñêè ïîñòóïàåò îáðàòíî â ñèñòåìó 
îхëàæäåíèÿ, чòî îáåñïåчèâàåò ïîääåð-
æàíèå ïîñòîÿííîгî óðîâíÿ æèäêîñòè.
15 Пðîâåðêó óðîâíÿ ОЖ ñëåäóåò ïðîèз-
âîäèòь ðåгóëÿðíî, êàê ìèíèìóì êàæäыé 
ìåñÿö, à òàêæå ïåðåä êàæäîé äëèòåëь-
íîé ïîåзäêîé.
16 Пðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå óðîâåíь 
ОЖ â ðàñшèðèòåëьíîì áàчêå ñчèòàåòñÿ 
íîðìàëьíыì, åñëè ОЖ äîхîäèò äî îá-
ëàñòè ìåæäó îòìåòêàìè "MIN" è "MAX" 
íà ñòåíêå áàчêà. Пðè íåîáхîäèìîñòè 
äîáàâьòå ОЖ â ðàñшèðèòåëьíыé áàчîê 
чåðåз зàëèâíóю гîðëîâèíó, ïîñëå чåгî 
íàäёæíî зàêðîéòå åё êðышêîé.
17 Äëÿ зàïîëíåíèÿ ñèñòåìы îхëàæäå-
íèÿ ïðèìåíÿéòå îáÿзàòåëьíî óêàзàííóю 
â Сïåöèфèêàöèÿх ñìåñь. Замечание: 
Если	возникает	необходимость	запол-
нения	 системы	охлаждения	 в	 пути,	 то	

летом	можно	 применять	 чистую	 воду,	
но	не	антифриз	другого	типа.	Антифриз	
требуемого	типа	можно	долить	позднее,	
однако	как	можно	быстрее.
18 Еñëè óðîâåíь ОЖ áыñòðî ïîíèæàåò-
ñÿ, âèзóàëьíî ïðîâåðьòå ñèñòåìó îхëàæ-
äåíèÿ íà óòåчêè – îíè îáычíî îáíàðóæè-
âàюòñÿ ïî áåëîìó èëè öâåòà ðæàâчèíы 
íàëёòó â îêðóæàющåé óòåчêó îáëàñòè.
 • Проверьте	 состояние	 шлангов	 и	

надёжность	 их	 крепления	 на	 па-
трубках,	 повреждённые	шланги	 и	
хомуты	замените	(см.	также	Раздел	
5).	Трещины	легче	обнаружить,	если	
пережать	шланг.

 • Проверьте	уплотнение	крышки	рас-
ширительного	бачка.

 • Проверьте	систему	охлаждения	дав-
лением.	Для	этого	снимите	крышку	
расширительного	бачка	и	установите	
на	горловину	бачка	приспособление	
для	нагнетания	давления.	Создайте	
давление,	соответствующее	давле-
нию	открывания	предохранительного	
клапана	в	крышке	расширительного	
бачка	(см.	Спецификации	к	Главе	3)	
и	следите	за	показаниями	маноме-
тра,	–	давление	не	должно	заметно	
уменьшаться	в	течение	двух	минут.	В	
случае	заметного	падения	давления	
проверьте	 герметичность	 системы	
охлаждения.	На	дизельных	моделях	
в	случае	невозможности	определе-
ния	 внешней	 утечки	 охлаждающей	
жидкости	 проверьте	 радиатор	 си-
стемы	EGR	(может	быть	внутренняя	
утечка)	и	охладитель	двигательного	
масла	 (масло	 может	 попадать	 в	
систему	охлаждения).

19 Еñëè óòåчåê íå îáíàðóæåíî, ïðî-
âåðьòå гåðìåòèчíîñòь êðышêè ðàñшè-
ðèòåëьíîгî áàчêà. Äëÿ ýòîгî ñíàчàëà 
ïîòÿíèòå зà âàêóóìíыé êëàïàí êðышêè 
è îòïóñòèòå åгî – îí äîëæåí âåðíóòьñÿ â 
èñхîäíîå ïîëîæåíèå. Уäîñòîâåðьòåñь â 
îòñóòñòâèè зàгðÿзíåíèé è ïîâðåæäåíèé 
ñåäëà êëàïàíà. Зàòåì ñìàæьòå óïëîòíå-
íèå êðышêè îхëàæäàющåé æèäêîñòью 
è ïîäñîåäèíèòå ê êðышêå ïðèñïîñî-
áëåíèå äëÿ íàгíåòàíèÿ äàâëåíèÿ. Кëà-
ïàí äîëæåí îòêðыâàòьñÿ ïðè äàâëåíèè, 
óêàзàííîì â Сïåöèфèêàöèÿх ê Гëàâå 3. 
Еñëè òðè ðàзà ïîäðÿä ïðîâåðêà êðышêè 
íå ïðîхîäèò óñïåшíî, зàìåíèòå êðышêó 
ðàñшèðèòåëьíîгî áàчêà.
20 Сëåäóåò òàêæå ïðîâåðÿòь ñîñòîÿíèå 
ОЖ, – îíà äîëæíà áыòь îòíîñèòåëьíî 
чèñòîé. Еñëè æèäêîñòь èìååò áóðыé èëè 
ðæàâыé öâåò, åё ñëåäóåò ñïóñòèòь, ïðî-
ìыòь ñèñòåìó îхëàæäåíèÿ, зàïîëíèòь åё 
íîâîé ñìåñью è ïðîêàчàòь (ñì. Гëàâó 
3). Äàæå åñëè ОЖ âыгëÿäèò íîðìàëь-
íî, âхîäÿщèå â åё ñîñòàâ èíгèáèòîðы 
êîððîзèè ñî âðåìåíåì òåðÿюò ñâîю 
ýффåêòèâíîñòь, ïîýòîìó ОЖ ñëåäóåò 
ïåðèîäèчåñêè зàìåíÿòь.
21 Äëÿ ïðîâåðêè ìîðîзîóñòîéчèâîñòè 
ОЖ èñïîëьзóéòå àðåîìåòð.

4.11 Метки на щупе уровня двигатель-
ного масла

1	 Бензиновые	модели	2.3	л
2	 Дизельные	модели	2.2	л
3	 Дизельные	модели	2.4	и	3.2	л
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Жидкость для омывания стёкол

22 Жèäêîñòь äëÿ îìыâàíèÿ âåòðîâîгî 
è зàäíåгî (зàäíèх) ñòёêîë ñëåäóåò äî-
áàâëÿòь â ñîîòâåòñòâóющèé ðåзåðâóàð 
чåðåз зàëèâíóю гîðëîâèíó (E на иллю-
страциях в начале главы).
23 В ðåгèîíàх ñ óìåðåííыì êëèìàòîì 
äëÿ îìыâàíèÿ ñòёêîë ìîæíî èñïîëьзî-
âàòь îáычíóю âîäó, íî ðåêîìåíäóåòñÿ 
äîáàâëÿòь â íåё ñðåäñòâî äëÿ ìыòьÿ 
ñòёêîë. Ðåзåðâóàð ñëåäóåò зàïîëíÿòь íå 
áîëåå чåì íà äâå òðåòè, чòîáы îñòàâà-
ëîñь ñâîáîäíîå ïðîñòðàíñòâî íà ñëóчàé 
ðàñшèðåíèÿ âîäы ïðè ïðåâðàщåíèè åё â 
ëёä. В ðàéîíàх ñ хîëîäíыìè êëèìàòèчå-
ñêèìè óñëîâèÿìè ñëåäóåò èñïîëьзîâàòь 
ñïåöèàëьíыé àíòèфðèз äëÿ îìыâàíèÿ 
âåòðîâîгî ñòåêëà, ñíèæàющèé òîчêó зà-
ìåðзàíèÿ æèäêîñòè. Оáычíî îí ïðîäà-
ёòñÿ â êîíöåíòðèðîâàííîì èëè гîòîâîì 
âèäå. Кîíöåíòðèðîâàííыé àíòèфðèз 
ñìåшèâàéòå ñ âîäîé â ñîîòâåòñòâèè ñ 
èíñòðóêöèåé ïðîèзâîäèòåëÿ, ïðèâåäёí-
íîé íà óïàêîâêå. Внимание: Не	допу-
скается	использование	антифриза	для	
системы	охлаждения	в	качестве	добав-
ки	для	увеличения	морозоустойчивости	
омывающей	жидкости.
24 Äëÿ óäàëåíèÿ ñèëьíых зàгðÿзíåíèé â 
ñîîòâåòñòâóющèé ðåзåðâóàð ñëåäóåò зà-
ïðàâëÿòь ñèëьíîäåéñòâóющåå ìîющåå 
ñðåäñòâî, ëèáî âыìыòь îêíà âðóчíóю 
ïðè ïîìîщè ñïåöèàëьíîгî îчèщàющåгî 
ñðåäñòâà.

Тормозная жидкость

Внимание: Тормозная	 жидкость	 при	
попадании	 в	 глаза	 и	 на	 окрашенные	
поверхности	автомобиля	может	повре-
дить	их.	Не	пользуйтесь	тормозной	жид-
костью,	 которая	 долгое	 время	 стояла	
открытой,	или	которой	больше	одного	
года.	Тормозная	жидкость	имеет	свой-
ство	 поглощать	 влагу	 из	 воздуха,	 что	
может	ухудшить	её	свойства	и	привести	
к	опасной	потере	эффективности	тор-
мозной	системы.
Замечание: Тормозная	 жидкость	 ис-
пользуется	 также	 для	 привода	 сце-
пления.
25 Ðåзåðâóàð (B на иллюстрациях в 
начале главы) òîðìîзíîé æèäêîñòè 
íàхîäèòñÿ â зàäíåé чàñòè äâèгàòåëь-
íîгî îòñåêà è ðàзäåëёí íà äâà чàñòè, 
– êàæäàÿ äëÿ ñâîåгî òîðìîзíîгî êîíòó-
ðà. Пðîзðàчíыå ñòåíêè ðåзåðâóàðà ïî-
зâîëÿюò ñíàðóæè íàáëюäàòь зà óðîâíåì 
òîðìîзíîé æèäêîñòè. Äëÿ ïðåäóïðåæäå-
íèÿ î íèзêîì óðîâíå òîðìîзíîé æèä-
êîñòè èìååòñÿ ñîîòâåòñòâóющàÿ К/Л â 
êîìáèíàöèè ïðèáîðîâ (ñì. Ðàзäåë 13 
Гëàâы "Оðгàíы óïðàâëåíèÿ è ïðèёìы 
ýêñïëóàòàöèè"). Тåì íå ìåíåå, ðåêî-
ìåíäóåòñÿ ðåгóëÿðíî ïðîâåðÿòь óðîâåíь 
æèäêîñòè.
26 Уðîâåíь òîðìîзíîé æèäêîñòè ïðè 
зàêðыòîé êðышêå äîëæåí íàхîäèòьñÿ 
ìåæäó îòìåòêàìè "MIN" è "MAX", íà-

íåñёííыìè íà ïåðåäíюю ñòåíêó ðåзåð-
âóàðà. Сëåäèòå зà òåì, чòîáы óðîâåíь 
íå îïóñêàëñÿ íèæå îòìåòêè "MIN".
27 Еñëè óðîâåíь íèæå äîïóñòèìîгî, 
ñíàчàëà ïðîòðèòå âåðх ðåзåðâóàðà è 
êðышêó чèñòîé âåòîшью, чòîáы ïðåäîò-
âðàòèòь ïîïàäàíèå гðÿзè â òîðìîзíóю 
ñèñòåìó ïîñëå ñíÿòèÿ êðышêè. Сíèìèòå 
êðышêó è äîáàâьòå æèäêîñòь äî íóæíîгî 
óðîâíÿ, íî íå ïåðåëèâàéòå.
28 Пîêà ñíÿòà êðышêà ðåзåðâóàðà, ïðî-
âåðьòå òîðìîзíóю æèäêîñòь è ðåзåðâóàð 
íà íàëèчèå зàгðÿзíåíèé. Пðè íàëèчèè 
чàñòèö ðæàâчèíы, гðÿзè èëè êàïåëь âî-
äы, æèäêîñòь ñëåäóåò зàìåíèòь. Пîñëå 
äîâåäåíèÿ óðîâíÿ òîðìîзíîé æèäêîñòè 
äî íóæíîгî зíàчåíèÿ óäîñòîâåðьòåñь, 
чòî êðышêà óñòàíîâëåíà ðîâíî, âî èзáå-
æàíèå óòåчåê æèäêîñòè è/èëè ïîïàäàíèÿ 
гðÿзè.
29 Уðîâåíь òîðìîзíîé æèäêîñòè áóäåò 
ñëåгêà ïàäàòь â ðåзóëьòàòå èзíàшèâàíèÿ 
фðèêöèîííых íàêëàäîê òîðìîзíых êî-
ëîäîê. Нåò íåîáхîäèìîñòè äîëèâàòь åё 
äî òåх ïîð, ïîêà óðîâåíь îñòàёòñÿ âîз-
ëå ìåòêè "MIN", – îí ïîäíèìåòñÿ ïîñëå 
зàìåíы êîëîäîê. Очåíь íèзêèé óðîâåíь 
ìîæåò óêàзыâàòь íà èзíîñ òîðìîзíых êî-
ëîäîê, – ïðîâåðьòå èх (ñì. Ðàзäåë 8).
30 Еñëè óðîâåíь òîðìîзíîé æèäêîñòè 
ïîñòîÿííî ïàäàåò, íåìåäëåííî ïðîâåðь-
òå âñю òîðìîзíóю ñèñòåìó íà íàëèчèå 
óòåчåê. Оáñëåäóéòå òîðìîзíыå ëèíèè, 
шëàíгè è шòóöåðíыå ñîåäèíåíèÿ âìåñòå 
ñ ñóïïîðòàìè, êîëёñíыìè öèëèíäðàìè 
è гëàâíыì òîðìîзíыì öèëèíäðîì (ñì. 
Ðàзäåë 8). Тîðìîзíàÿ æèäêîñòь òàêæå 
èñïîëьзóåòñÿ â ïðèâîäå ñöåïëåíèÿ, 
ïîýòîìó ñëåäóåò ïðîâåðèòь åгî ëèíèè 
è èñïîëíèòåëьíыé öèëèíäð íà íàëèчèå 
ïîâðåæäåíèé è îñëàáшèх ñîåäèíåíèé.
31 Еñëè ïðè ïðîâåðêå óðîâíÿ òîðìîз-
íîé æèäêîñòè ðåзåðâóàð îêàæåòñÿ ïóñò 
èëè ïîчòè ïóñò, òîðìîзíóю ñèñòåìó íå-
îáхîäèìî ïðîâåðèòь íà íàëèчèå óòåчåê 
è ïðîêàчàòь (ñì. Ðàзäåëы 8-9).

Жидкость ГУР

32 Уðîâåíь æèäêîñòè â ðåзåðâóàðå ГУÐ 
(G на иллюстрациях в начале главы) 
êîíòðîëèðóåòñÿ ïîñðåäñòâîì íàíåñёí-
íых íà íåгî ìåòîê "MIN" è "MAX", è 
äîëæåí íàхîäèòьñÿ ó ìåòêè "MAX", êîгäà 
æèäêîñòь хîëîäíàÿ.
33 Пðè íåîáхîäèìîñòè äîáàâьòå æèä-
êîñòь ГУÐ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâà-
íèÿìè Сïåöèфèêàöèé. Очèñòèòå ïðîáêó 
ðåзåðâóàðà ГУÐ è îáëàñòь âîêðóг íåё, 
чòîáы íå äîïóñòèòь ïîïàäàíèÿ гðÿзè â 
ñèñòåìó. Иñïîëьзóéòå чèñòóю æèäêîñòь 
ГУÐ è íå äîïóñêàéòå îáðàзîâàíèÿ ïóзы-
ðåé âîзäóхà â äîáàâëÿåìîé æèäêîñòè.
34 Пîñëå äîáàâëåíèÿ æèäêîñòè ГУÐ 
прокачайте ñèñòåìó. Äëÿ ýòîгî ïðè-
ïîäíèìèòå ïåðåäîê àâòîìîáèëÿ (чòîáы 
ïåðåäíèå êîëёñà íå êàñàëèñь зåìëè) è 
ïðè ðàáîòàющåì äâèгàòåëå ìåäëåííî 
ïîâîðàчèâàéòå ðóëåâîå êîëåñî äî óïîðà 

âëåâî è âïðàâî, ïîêà óðîâåíь æèäêîñòè 
ГУÐ â ðåзåðâóàðå íå ïåðåñòàíåò ïàäàòь; 
ïî ìåðå ïàäåíèÿ óðîâíÿ äîáàâëÿéòå 
æèäêîñòь. Еñëè âî âðåìÿ âðàщåíèÿ ðó-
ëåâîгî êîëåñà ñëышåí íåîáычíыé шóì, 
ñíîâà ïîâåðíèòå ðóëåâîå êîëåñî äî óïî-
ðà âëåâî è âïðàâî ïðè ðàáîòàющåì äâè-
гàòåëå. Еñëè шóì íå èñчåзàåò, îñòàâьòå 
àâòîìîáèëь íà íîчь è óòðîì ñíîâà ïî-
âåðíèòå ðóëåâîå êîëåñî äî óïîðà âëåâî 
è âïðàâî ïðè ðàáîòàющåì äâèгàòåëå. 
Вíîâь ïðîâåðьòå óðîâåíь æèäêîñòè ГУÐ, 
è ïðè íåîáхîäèìîñòè îòêîððåêòèðóéòå 
åгî.
35 Äëÿ проверки гèäðàâëèчåñêèх ëè-
íèé ГУÐ íà óòåчêè, à òàêæå äëÿ èх при-
нудительной прокачки, âыêëючèòå 
äâèгàòåëь, ïîâåðíèòå ðóëåâîå êîëåñî äî 
óïîðà âïðàâî, óñòàíîâèòå íà гîðëîâèíó 
ðåзåðâóàðà ГУÐ ïåðåхîäíèê (№	 211-
189), ïîäñîåäèíèòå ê íåìó âàêóóìíыé 
íàñîñ (416-D001)	è ñîзäàéòå ðàзðåæå-
íèå 380 мм рт. ст. (см. сопр. иллю-
страцию). Пîääåðæèâàéòå óêàзàííîå 
ðàзðåæåíèå, ïîêà âîзäóх íå âыéäåò èз 
ñèñòåìы ГУÐ (íî íå ìåíåå ïÿòè ìèíóò). 
Пîòåðè ðàзðåæåíèÿ íå äîëæíы ñîñòàâ-
ëÿòь áîëåå 50 ìì ðò. ñò. зà 5 ìèíóò. В 
ïðîòèâíîì ñëóчàå ñëåäóåò ëîêàëèзîâàòь 
è óñòðàíèòь óòåчêó. Пðîâåðьòå ñîåäè-
íåíèÿ шëàíгîâ, ïыëьíèêè ìåхàíèзìà 
ГУÐ êîðïóñ êëàïàíà è íàñîñ ГУÐ. В зà-
êëючåíèå ïîâåðíèòå êîëåñî äî óïîðà 
âëåâî, ñíèìèòå ñ ðåзåðâóàðà ГУÐ ïðè-
ñïîñîáëåíèÿ, ïðè íåîáхîäèìîñòè îò-
êîððåêòèðóéòå óðîâåíь æèäêîñòè ГУÐ è 
зàòÿíèòå ïðîáêó ðåзåðâóàðà.

Масло РКПП и заднего моста

36 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь, чòîáы 
îí зàíèìàë гîðèзîíòàëьíîå ïîëîæå-
íèå, è âыâåðíèòå ïðîáêó êîíòðîëьíî-
зàëèâíîгî îòâåðñòèÿ ÐКПП (см. сопр. 
иллюстрации). Мåñòîïîëîæåíèå ñëèâ-
íîé ïðîáêè зàäíåгî ìîñòà ìîäåëåé RWD 
óêàзàíî â Гëàâå 8.
37 Вñòàâьòå â зàëèâíîå îòâåðñòèå ñî-
гíóòóю ïîä ïðÿìыì óгëîì ïðîâîëîêó è 
èзâëåêèòå åё, – ìàñëî äîëæíî áыòь íà 
óðîâíå 0 ÷ 5 мм îò íèæíåгî ñðåзà зà-
ëèâíîгî îòâåðñòèÿ (ñгèáà ïðîâîëîêè). 
Нà ìîäåëÿх ñ ÐКПП VMT6 êàðòåð ÐКПП 
â îáëàñòè êîíòðîëьíî-зàëèâíîгî îò-
âåðñòèÿ ñèëьíî ñêðóгëÿåòñÿ, ïîýòîìó 

4.35 Поверка герметичности гидрав-
лических линий ГУР
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äëÿ èзìåðåíèÿ óðîâíÿ ìàñëà ñëåäóåò 
èзгîòîâèòь óêàзàííîå на сопр. иллю-
страции ïðèñïîñîáëåíèå, – óðîâåíь 
ìàñëà äîëæåí íàхîäèòьñÿ íà 21 ìì íèæå 
зàëèâíîгî îòâåðñòèÿ. Нà ìîäåëÿх AWD 
æèäêîñòь áëîêà ïîëíîгî ïðèâîäà ïðîâå-
ðÿåòñÿ îòäåëьíî îò æèäêîñòè ìåхàíèзìà 
ïåðåêëючåíèÿ ïåðåäàч.
38 Пðè íåîáхîäèìîñòè äîáàâьòå ìàñ-
ëî.
39 Зàòÿíèòå ïðîáêó.

5 Проверка состояния и 
замена шлангов и трубок 
в двигательном отсеке, 
локализация утечек

Внимание: Замену	шлангов	холодиль-
ной	установки	климатической	системы	
следует	производить	на	СТО	или	в	ма-
стерской	с	оборудованием	для	безопас-
ного	сброса	давления	в	этой	системе.	
Никогда	 не	 отсоединяйте	шланги	 хо-
лодильной	установки	и	не	снимайте	её	
компоненты,	предварительно	не	сбро-
сив	давление.

Общая информация

1 Вîзäåéñòâèå âыñîêèх òåìïåðàòóð â 
äâèгàòåëьíîì îòñåêå ïðèâîäèò ê ïîñòå-
ïåííîìó âыхîäó èз ñòðîÿ ðåзèíîâых è 
ïëàñòèêîâых шëàíгîâ, èñïîëьзóåìых â 
ðàзëèчíых ñèñòåìàх. Сëåäóåò ðåгóëÿðíî 
ïðîèзâîäèòь ïðîâåðêó шëàíгîâ íà îò-
ñóòñòâèå òðåщèí, îñëàáëåíèÿ êðåïëå-
íèÿ хîìóòîâ, îòâåðäåâàíèÿ ìàòåðèàëîâ 
è ïðèзíàêîâ óòåчåê.

2 Иíфîðìàöèÿ, îòíîñÿщàÿñÿ ê шëàí-
гàì ñèñòåìы îхëàæäåíèÿ, ïðèâåäåíà â 
Ðàзäåëå 4, à ê шëàíгàì òîðìîзíîé ñè-
ñòåìы – â Ðàзäåëå 8.
3 Бîëьшèíñòâî шëàíгîâ (íî íå âñå) 
êðåïÿòñÿ ñ ïîìîщью хîìóòîâ. Тàì, гäå 
èñïîëьзóюòñÿ хîìóòы, ïðîâåðьòå íàäёæ-
íîñòь èх зàòÿгèâàíèÿ, îáåñïåчèâàющóю 
îòñóòñòâèå óòåчåê. Еñëè хîìóòы íå èñ-
ïîëьзóюòñÿ, óäîñòîâåðьòåñь, чòî шëàíг 
â ìåñòå ñîåäèíåíèÿ ñî шòóöåðîì íå 
ðàзäóëñÿ è/èëè íå зàòâåðäåë.
4 Еñëè èìåюòñÿ ïðèзíàêè óòåчêè 
êàêîé-ëèáî æèäêîñòè, íî òèï èëè ïðî-
èñхîæäåíèå æèäêîñòè íå óäàёòñÿ ðàñ-
ïîзíàòь, îñòàâьòå àâòîìîáèëь íà äîëгîå 
âðåìÿ è ïîëîæèòå ïîä íåгî áîëьшîé 
êóñîê áóìàгè èëè âåòîшè. Эòî ïîìîæåò 
íàéòè ìåñòî ïðîòåêàíèÿ æèäêîñòè, à 
òàêæå èäåíòèфèöèðîâàòь åё ïî öâåòó. 
Замечание: Некоторые	 утечки	 могут	
проявляться	 только	 при	 работающем	
двигателе.

Вакуумные шланги

5 Оáычíî âàêóóìíыå шëàíгè, îñîáåí-
íî ïðèìåíÿåìыå â ñèñòåìå ñíèæåíèÿ 
òîêñèчíîñòè îòðàáîòàâшèх гàзîâ, èìå-
юò öâåòîâóю ìàðêèðîâêó èëè âñòàâêè èз 
öâåòíых ïîëîñ. Ðàзëèчíыå ñèñòåìы òðå-
áóюò èñïîëьзîâàíèÿ шëàíгîâ ñ ðàзëèч-
íîé òîëщèíîé ñòåíîê, òåðìîñòîéêîñòью 
è ðàзëèчíыì ñîïðîòèâëåíèåì ñхëîïы-
âàíèю. Пðè зàìåíå шëàíгîâ ñëåäèòå 
зà òåì, чòîáы ìàòåðèàë íîâîгî шëàíгà 
ñîîòâåòñòâîâàë ìàòåðèàëó ñòàðîгî.

6 Чàñòî åäèíñòâåííыì äîñòîâåðíыì 
ñïîñîáîì ïðîâåðêè ñîñòîÿíèÿ шëàíгà 
ÿâëÿåòñÿ ïîëíîå ñíÿòèå åгî ñ àâòîìî-
áèëÿ. Пðè ñíÿòèè îäíîâðåìåííî íå-
ñêîëьêèх шëàíгîâ ïîìåчàéòå èх êîíöы è 
шòóöåðы, чòîáы îáåñïåчèòь ïðàâèëьíóю 
ñáîðêó.
7 Пðè ïðîâåðêå âàêóóìíых шëàíгîâ íå 
зàáóäьòå òàêæå ïðîâåðèòь Т-îáðàзíыå 
ïëàñòèêîâыå ñîåäèíåíèÿ. Оñìîòðèòå 
èх íà íàëèчèå òðåщèí, êîòîðыå ìîгóò 
âызâàòь óòåчêè.
8 Уòåчêà â âàêóóìíîì шëàíгå îзíà-
чàåò, чòî âîзäóх зàñàñыâàåòñÿ â шëàíг 
(à íå âыхîäèò èз шëàíгà), è ýòî äåëàåò 
óòåчêó òðóäíîé äëÿ îáíàðóæåíèÿ. Äëÿ 
âыÿâëåíèÿ óòåчåê âàêóóìà ìîæíî âîñ-
ïîëьзîâàòьñÿ íåáîëьшèì îòðåзêîì âà-
êóóìíîгî шëàíгà â êàчåñòâå ñòåòîñêîïà. 
Кîгäà êîíåö шëàíгà áóäåò íàхîäèòьñÿ 
íåïîñðåäñòâåííî íàä ìåñòîì óòåчêè, 
шèïÿщèé зâóê áóäåò îòчёòëèâî ñëышåí 
чåðåз íåгî. Пðîñëóшàéòå âñå âàêóóìíыå 
шëàíгè è ñîåäèíåíèÿ íà íàëèчèå хàðàê-
òåðíîгî шèïåíèÿ, ñâèäåòåëьñòâóющåгî 
îá óòåчêå. Внимание: Пользуясь	подоб-
ным	стетоскопом,	будьте	осторожны	и	
не	допускайте	 контакта	 тела	с	движу-
щимися	компонентами	в	двигательном	
отсеке,	 такими	 как	 приводные	 ремни,	
вентилятор	системы	охлаждения	и	т.п.

Топливные шланги

Внимание: При	осмотре	или	обслужи-
вании	компонентов	топливной	системы	
следует	соблюдать	определённые	меры	
предосторожности.	Все	работы	произ-
водите	в	 хорошо	проветриваемом	по-
мещении,	не	допускайте	приближения	

4.36a Пробки контрольно-заливного 
(левая стрелка) и сливного (правая 

стрелка) отверстия РКПП MT-75. Уси-
лия	затягивания:	35	Нм

4.36b Пробки контрольно-заливного 
(1, усилие	затягивания:	35	Нм) и сливно-
го (2, усилие	затягивания:	50	Нм) отвер-
стий РКПП MT82/механизма переклю-

чения передач РКПП MT82 4x4

4.36c Пробки контрольно-заливного 
(верхняя стрелка, усилие затягивания:	
35	Нм) и сливных (нижние стрелки, 
усилие затягивания:	50	Нм) отверстий 

блока полного привода РКПП MT82 4x4
4.36d Пробка контрольно-заливного 

отверстия РКПП VMT6. Усилие	затягива-
ния:	35	Нм 4.37 Приспособление для измерения 

уровня масла РКПП VMT6
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открытого	огня	(например,	зажжённых	
сигарет)	или	незащищённых	абажуром	
ламп	к	месту	проведения	работ.	Про-
литое	 топливо	 немедленно	 собирайте	
ветошью,	 которую	 складывайте	 затем	
в	место,	где	невозможно	её	воспламе-
нение.	При	попадании	топлива	на	кожу	
немедленно	 смывайте	 его	 обильным	
количеством	воды	с	мылом.	При	прове-
дении	работ	с	топливной	системой	сле-
дует	пользоваться	защитными	очками	и	
всегда	иметь	под	рукой	огнетушитель.
9 Тîïëèâíыå шëàíгè îáычíî íàхîäÿòñÿ 
ïîä äàâëåíèåì, ïîýòîìó ïðè èх îòñîåäè-
íåíèè áóäьòå гîòîâы ê ñáîðó ðàзáðыз-
гèâàющåгîñÿ òîïëèâà. Замечание: На	
бензиновых	автомобилях,	оборудован-
ных	системой	впрыска	топлива,	прежде	
чем	 обслуживать	 топливные	шланги,	
следует	сбросить	давление	в	системе,	
запустив	двигатель	при	обесточенном	
топливном	насосе,	и	дав	двигателю	по-
работать,	пока	он	не	заглохнет.	На	ди-
зельных	моделях	не	допускается	работа	
ТНВД	всухую	(без	топлива).
10 Пðîâåðьòå âñå ðåзèíîâыå òîïëèâíыå 
шëàíгè íà íàëèчèå ïðèзíàêîâ èзíîñà è 
ïîòёðòîñòåé. Оáðàщàéòå îñîáîå âíèìà-
íèå íà îáëàñòè èзгèáà è ïåðåä шòóöåðà-
ìè, íàïðèìåð, ìåñòî ñîåäèíåíèÿ шëàí-
гà ñ òîïëèâíыì íàñîñîì èëè фèëьòðîì, 
òàì ìîгóò îáðàзîâыâàòьñÿ òðåщèíы.
11 Иñïîëьзóéòå òîëьêî âыñîêîêàчå-
ñòâåííыå òîïëèâíыå шëàíгè. Нèêîгäà 
íå èñïîëьзóéòå â êàчåñòâå òîïëèâíых 
íåàðìèðîâàííыå âàêóóìíыå шëàíгè, 
ïðîзðàчíыå ïëàñòèêîâыå òðóáêè èëè 
âîäÿíыå шëàíгè.

12 Äëÿ êðåïëåíèÿ òîïëèâíых шëàíгîâ 
îáычíî èñïîëьзóюòñÿ хîìóòы ëåíòîчíî-
гî òèïà. Эòè хîìóòы ñî âðåìåíåì îñëà-
áåâàюò è ìîгóò "âыñêîчèòь" ïðè ñíÿòèè. 
Пðè зàìåíå шëàíгîâ зàìåíèòå òàêèå 
хîìóòы хîìóòàìè âèíòîâîгî òèïà.
13 Нåñóщåñòâåííыå óòåчêè òîïëèâà 
òîчíî îïðåäåëèòь òðóäíî, ò.ê. òîïëèâî 
èìååò òåíäåíöèю áыñòðî èñïàðÿòьñÿ, 
êàê òîëьêî îíî âхîäèò â êîíòàêò ñ âîз-
äóхîì, îñîáåííî â гîðÿчåì äâèгàòåëь-
íîì îòñåêå. Мàëåíьêèå êàïëè ìîгóò èñ-
чåзàòь ïðåæäå, чåì óäàñòñÿ îïðåäåëèòь 
ìåñòî óòåчêè. Мåòàëëèчåñêèå шòóöåðы 
ñæèìàюòñÿ ïðè îхëàæäåíèè, è ðåзèíî-
âыå шëàíгè áóäóò ïðè ýòîì îñëàáëåíы, 
òàê чòî âîзìîæíыå óòåчêè áóäóò áîëåå 
îчåâèäíы, ïîêà äâèгàòåëь íàгðåâàåòñÿ 
ïðè зàïóñêå èз хîëîäíîгî ñîñòîÿíèÿ.

Металлические линии

14 Мåæäó òîïëèâíыì íàñîñîì è ñèñòå-
ìîé âïðыñêà òîïëèâà óñòàíàâëèâàюòñÿ 
ñåêöèè ìåòàëëèчåñêèх òðóáîê, êîòîðыå 
ñëåäóåò òщàòåëьíî ïðîâåðÿòь íà íàëè-
чèå âìÿòèí, ñêðóчèâàíèé èëè òðåщèí.
15 Еñëè ñåêöèю ìåòàëëèчåñêîé ëèíèè 
íåîáхîäèìî зàìåíèòь, èñïîëьзóéòå 
òîëьêî áåñшîâíыå ñòàëьíыå òðóáêè, ò.ê. 
ìåäíыå è àëюìèíèåâыå òðóáêè íåäî-
ñòàòîчíî êðåïêè, чòîáы ïðîòèâîñòîÿòь 
âèáðàöèÿì, âызâàííыì ðàáîòîé äâèгà-
òåëÿ.
16 Пðîâåðÿéòå ìåòàëëèчåñêèå òîð-
ìîзíыå ëèíèè â ìåñòàх èх ñîåäèíåíèÿ 

ñ ГТЦ, ðåгóëÿòîðîì äàâëåíèÿ/гèäðî-
ìîäóëÿòîðîì ABS íà íàëèчèå òðåщèí 
èëè îñëàáëåííых шòóöåðíых ñîåäèíå-
íèé. Люáыå ïðèзíàêè óòåчêè òîðìîз-
íîé æèäêîñòè òðåáóюò íåìåäëåííîгî 
òщàòåëьíîгî îñìîòðà âñåé òîðìîзíîé 
ñèñòåìы.

6 Замена двигательного 
масла и масляного 
фильтра

Замена двигательного масла 
и полнопоточного масляного 
фильтра

Внимание: Длительный	 контакт	 кожи	
с	отработанным	двигательным	маслом	
довольно	опасен	для	здоровья.	Исполь-
зуйте	защитный	крем	или	надевайте	ре-
зиновые	перчатки	во	время	проведения	
описанных	ниже	процедур.
Замечание: Частая	замена	двигатель-
ного	 масла	 является	 главной	 профи-
лактической	 процедурой	 обслужива-
ния,	доступной	механику-любителю.	С	
течением	 времени	масло	 подвержено	
разжижению	и	загрязнению,	что	ведёт	к	
преждевременному	износу	двигателя.
1 Пðîгðåéòå äâèгàòåëь äî ðàáîчåé 
òåìïåðàòóðы è ñíèìèòå ïðîáêó îòâåð-
ñòèÿ äëÿ зàïðàâêè äâèгàòåëьíîгî ìàñëà 
(A на иллюстрациях в начале главы). 
Оáåñïåчьòå äîñòóï ê ìàñëÿíîìó фèëьòðó 
(íàïðèìåð, ìîæåò ïîíàäîáèòьñÿ îòñîå-
äèíèòь шëàíгè, ñíÿòь âîзäóхîîчèñòèòåëь 
è/èëè äðóгèå êîìïîíåíòы).
2 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè. Нà äèзåëьíых 
ìîäåëÿх êîðïóñ ìàñëÿíîгî фèëьòðà îáъ-
åäèíёí ñ ìàñëîîхëàäèòåëåì. Нà фèëь-
òðóющåì ýëåìåíòå ìàñëÿíîгî фèëьòðà 
íàхîäèòñÿ зàгëóшêà, êîòîðàÿ зàêðыâàåò 
ñëèâíîå îòâåðñòèå êîðïóñà ìàñëÿíîгî 
фèëьòðà. Пðè ñìåíå фèëьòðóющåгî ýëå-
ìåíòà ìàñëÿíîгî фèëьòðà ýòà зàгëóшêà 
èзâëåêàåòñÿ âìåñòå ñ фèëьòðóющèì 
ýëåìåíòîì, è ìàñëî ìîæåò ñòåчь чåðåз 
êîðïóñ фèëьòðà â ïîääîí êàðòåðà äâè-
гàòåëÿ, áëàгîäàðÿ чåìó èñêëючàåòñÿ 
зàгðÿзíåíèå ðàáîчåé зîíы âыòåêшèì 
ìàñëîì.
3 Еñëè óñòàíîâëåí, ñíèìèòå íèæíèé 
зàщèòíыé êîæóх äâèгàòåëÿ. Выâåðíèòå 

6.3a Пробка маслосливного отверстия 
(бензиновый двигатель 2.3 л). Усилие	

затягивания:	25	Нм

6.3b Пробка маслосливного отверстия 
(стрелка справа, усилие	затягивания:	23	
Нм) и болты крепления поддона кар-

тера (стрелка слева, 16 шт., усилие	за-
тягивания:	7	Нм,	затем	14	Нм) дизельных 

двигателей 2.2 и 2.4 л

6.3c Пробка маслосливного отверстия 
дизельного двигателя 3.2 л. Усилие	за-

тягивания:	39	Нм

6.4 Выворачивание масляного филь-
тра приспособлением №303-699 (бен-
зиновый двигатель 2.3 л). Усилие	затя-

гивания:	17	Нм
6.5 Крышка масляного фильтра ди-

зельного двигателя 2.2 л.	Усилие	затя-
гивания:	16	Нм
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ïðîáêó ìàñëîñëèâíîгî îòâåðñòèÿ â ïîä-
äîíå êàðòåðà (см. сопр. иллюстрации) 
è äàéòå ìàñëó ñòåчь â зàðàíåå ïîäñòàâ-
ëåííóю ёìêîñòь. Замечание: Будьте	
осторожны,	чтобы	не	обжечься	горячим	
маслом.
4 Нà ìîäåëÿх ñ резьбовым ìàñëÿíыì 
фèëьòðîì âыâåðíèòå åгî (см. сопр. ил-
люстрацию) è ñíèìèòå âìåñòå ñ óïëîò-
íèòåëьíîé ïðîêëàäêîé. Еñëè âыâåðíóòь 
фèëьòð ðóêîé íå óäàёòñÿ, ìîæíî èñïîëь-
зîâàòь ñïåöèàëьíыé ëåíòîчíыé êëюч èëè 
ñъёìíèê, ëèáî ïðîñòî ïðîòêíóòь фèëьòð 
îñòðîé îòâёðòêîé. Очèñòèòå ïîñàäîчíыé 
фëàíåö фèëьòðà íà áëîêå öèëèíäðîâ è 
óñòàíîâèòå íîâыé фèëьòð, зàòÿíóâ åгî 
îò ðóêè äî ïðèëåгàíèÿ, à зàòåì äîòÿíóâ 
åщё íà 3/4 îáîðîòà. Замечание: При	
затягивании	фильтра	руководствуйтесь	
инструкциями	изготовителя,	приведён-
ными	на	корпусе	фильтра.
5 Нà ìîäåëÿх ñ фèëьòðóющèì ýëå-
ìåíòîì, óñòàíîâëåííыì в закрытом 
крышкой корпусе, âыâåðíèòå êðышêó 
êîðïóñà ìàñëÿíîгî фèëьòðà è èзâëåêèòå 
фèëьòðóющèé ýëåìåíò (см. сопр. ил-
люстрацию). Очèñòèòå êîðïóñ фèëьòðà 
è óñòàíîâèòå íîâыé фèëьòðóющèé ýëå-
ìåíò. Зàìåíèòå óïëîòíåíèå êðышêè è 
зàòÿíèòå åё ñ òðåáóåìыì óñèëèåì.
6 Очèñòèòå ïðîáêó ìàñëîñëèâíîгî îò-
âåðñòèÿ è зàòÿíèòå åё ñ óïëîòíèòåëьíыì 
êîëьöîì ñ òðåáóåìыì óñèëèåì. Заме-
чание: Уплотнительное	 кольцо	 допу-
скается	использовать	повторно,	только	
если	 оно	 не	 повреждено. Зàïðàâьòå 
äâèгàòåëьíîå ìàñëî è зàòÿíèòå ïðîáêó 
зàëèâíîгî îòâåðñòèÿ (ñì. Ðàзäåë 4).
7 Зàïóñòèòå äâèгàòåëь è äàéòå åìó ïî-
ðàáîòàòь íà îáîðîòàх хîëîñòîгî хîäà, 

ïîêà íå ïîгàñíåò К/Л íèзêîгî äàâëåíèÿ 
äâèгàòåëьíîгî ìàñëà (ñì. Ðàзäåë 13 
Гëàâы "Оðгàíы óïðàâëåíèÿ è ïðèёìы 
ýêñïëóàòàöèè").
8 Выæäèòå 3-5 ìèíóò è ïðîâåðьòå óðî-
âåíь äâèгàòåëьíîгî ìàñëà, ïðè íåîáхî-
äèìîñòè ñíîâà îòêîððåêòèðóéòå åгî.
9 Сîâåðшèòå ïðîáíóю ïîåзäêó íà àâ-
òîìîáèëå è ïðîâåðьòå ñëèâíóю ïðîáêó è 
ìàñëÿíыé фèëьòð íà óòåчêè. Пðè íåîá-
хîäèìîñòè, ñëåгêà ïîäòÿíèòå ïðîáêó è/
èëè фèëьòð. Ещё ðàз ïðîâåðьòå óðîâåíь 
ìàñëà, ïðè íåîáхîäèìîñòè îòêîððåêòè-
ðóéòå åгî.

Замена картриджа 
центробежного масляного 
фильтра

Замечание: Центробежный	масляный	
фильтр	устанавливается	на	дизельные	
модели	2.4L/140	л.с.	и	3.2L.
10 Äëÿ зàìåíы êàðòðèäæà öåíòðîáåæ-
íîгî ìàñëÿíîгî фèëьòðà âыâåðíèòå 
êðышêó (1 на сопр. иллюстрации) 
фèëьòðà, èзâëåêèòå êàðòðèäæ (2), óñòà-
íîâèòå íîâыé êàðòðèäæ è зàòÿíèòå 
êðышêó.

7 Проверка состояния 
и замена щёток 
стеклоочистителей; 
регулировка рычагов 
стеклоочистителей 
и форсунок подачи 
омывающей жидкости

1 Нà щёòêàх ñòåêëîîчèñòèòåëåé ñî 
âðåìåíåì íàêàïëèâàåòñÿ äîðîæíàÿ 
ïëёíêà, ñíèæàÿ ýффåêòèâíîñòь èх ðà-

áîòы, ïîýòîìó щёòêè ñëåäóåò ðåгóëÿðíî 
ïðîìыâàòь â ìÿгêîì чèñòÿщåì ðàñòâî-
ðå.
2 Сáîðêè ñòåêëîîчèñòèòåëåé ñî щёòêà-
ìè ñëåäóåò ðåгóëÿðíî îñìàòðèâàòь. Еñ-
ëè îñìîòð âыÿâèë íàëèчèå зàòâåðäåíèé 
èëè òðåщèí íà ðåзèíå щёòîê, зàìåíèòå 
èх. Еñëè ïðè îñìîòðå íå îáíàðóæåíî 
íèчåгî íåîáычíîгî, íàìîчèòå âåòðîâîå 
ñòåêëî è âêëючèòå ñòåêëîîчèñòèòåëè íà 
êîðîòêîå âðåìÿ. Нåðàâíîìåðíыé ñëåä 
îò щёòîê èëè ïîëîñы íà чèñòîì ñòåêëå 
óêàзыâàюò íà òî, чòî щёòêè ñëåäóåò зà-
ìåíèòь.
3 Еñëè щёòêè íåäîñòàòîчíî хîðîшî 
îчèщàюò ñòåêëî, òî ïðèчèíîé ýòîгî 
ìîæåò áыòь ïîïàäàíèå íà íåгî чàñòèö 
âîñêà ïðè ïðîхîæäåíèè àâòîìîáèëåì 
àâòîìàòèчåñêîé ìîéêè. Эòè чàñòèöы 
ìîгóò áыòь óäàëåíы ïðè èñïîëьзîâà-
íèè ìîющåгî ñðåäñòâà, îáëàäàющåгî 
ñâîéñòâîì ðàñòâîðÿòь âîñê, â êàчåñòâå 
äîáàâêè ê îìыâàющåé æèäêîñòè.
4 Пðè íåîáхîäèìîñòè îòðåгóëèðóéòå 

6.10 Детали установки центробежного масляного фильтра

1	 Крышка
2	 Центробежное	устройство	

(картридж)

3	 Нагнетательная	масляная	линия	к	
центробежному	масляному	фильтру

7.5 Снятие щётки стеклоочистителя

7.6a Проверка угла установки рычага 
очистителя ветрового стекла

7.6b Регулировка угла установки ры-
чага стеклоочистителя
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направление струи èз фîðñóíêè ïî-
äàчè îìыâàющåé æèäêîñòè, ïîâåðíóâ 
фîðñóíêó èгîëêîé.
5 Äëÿ ñíÿòèÿ щёòêè ñòåêëîîчèñòèòåëÿ 
îòâåäèòå ñîîòâåòñòâóющèé ðычàг ñòå-
êëîîчèñòèòåëÿ îò ñòåêëà, óñòàíîâèòå 
щёòêó ïîä óгëîì ê ðычàгó (1 на сопр. 
иллюстрации), íàæìèòå íà фèêñàòîð 
(2), ñäâèíьòå щёòêó ê îñíîâàíèю ðычà-
гà (3), зàòåì ñäâèíьòå щёòêó âáîê (4) è 
ñíèìèòå åё (5). Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ 
â îáðàòíîé ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.
6 Äëÿ ïðîâåðêè óгëà óñòàíîâêè ðычà-
гîâ ñòåêëîîчèñòèòåëåé (ñì. Сïåöèфè-
êàöèè ê Гëàâå 12) ñíèìèòå щёòêè ñòå-
êëîîчèñòèòåëåé è óñòàíîâèòå âìåñòî 
íèх ñïåöèàëьíîå ïðèñïîñîáëåíèå (см. 
иллюстрацию 7.6a). Замечание: Все	
три	указанные	на	иллюстрации	опорные	
точки	приспособления	должны	контак-
тировать	 со	 стеклом. Оïðåäåëèòå ïî 
шêàëå ïðèñïîñîáëåíèÿ óгîë óñòàíîâêè 
ðычàгà ñòåêëîîчèñòèòåëÿ (ðычàг äîëæåí 
áыòь íàêëîíёí ê öåíòðó ñòåêëà, íåзà-
âèñèìî îò îáîзíàчåíèé "+" èëè "–" íà 
шêàëå ïðèñïîñîáëåíèÿ). Пðè íåîáхî-
äèìîñòè ðåгóëèðîâêè îòâåäèòå ðычàг ñ 
ïðèñïîñîáëåíèåì îò ñòåêëà è ïðè ïî-
ìîщè ðîæêîâîгî êëючà îòîгíèòå ðычàг 
(см. иллюстрацию 7.6b), ïîñëå чåгî 
ñíîâà ïðîâåðьòå ïðàâèëьíîñòь óñòàíîâ-
êè. Сíèìèòå ñ ðычàгà ïðèñïîñîáëåíèå 
è óñòàíîâèòå щёòêó.

8 Проверка тормозной 
системы и сцепления

Внимание: Пыль,	образующаяся	в	ре-
зультате	износа	тормозных	накладок,	и	
скапливающаяся	 на	 компонентах	 тор-
мозного	механизма,	может	содержать	
опасный	для	 здоровья	асбест.	Не	вы-
дувайте	 эту	 пыль	 с	 помощью	 сжатого	
воздуха	и	не	вдыхайте	её!	Не	исполь-
зуйте	для	удаления	пыли	растворители	
на	основе	бензина.
Замечание: Кроме	 проверок	 через	
установленные	интервалы	времени	со-
стояние	тормозных	механизмов	следует	
проводить	каждый	раз	при	снятии	колёс	
или	при	появлении	признаков	неисправ-
ности	в	тормозной	системе.	Проверка	
уровня	тормозной	жидкости	описана	в	
Разделе	4.

Признаки неполадок в тормозной 
системе

1 Люáîé èз ïåðåчèñëåííых íèæå ïðè-
зíàêîâ ìîæåò óêàзыâàòь íà ïîòåíöèàëь-
íыé äåфåêò òîðìîзíîé ñèñòåìы:
 • При	выжимании	педали	тормоза	во	

время	 движения	 автомобиль	 “уво-
дит”	в	сторону.

 • Тормозные	 механизмы	 при	 тор-
можении	 издают	 скребущие	 или	
визжащие	звуки.

 • Педаль	тормоза	имеет	чрезмерный	
ход.

 • Педаль	 тормоза	 пульсирует	 (это	
нормально	 только	 при	 работе	 си-
стемы	ABS).

 • Наблюдаются	 утечки	 тормозной	
жидкости	 (обычно	 заметные	 на	
внутренней	 стороне	шины	 или	 ко-
леса).

2 В ñëóчàå îáíàðóæåíèÿ хîòÿ áы îäíî-
гî èз ýòèх ïðèзíàêîâ íåìåäëåííî îñìî-
òðèòå òîðìîзíóю ñèñòåìó.

Тормозные линии и шланги

Замечание: В	 тормозной	 системе	 в	
основном	используются	металлические	
тормозные	 трубки,	 за	 исключением	
гибких	армированных	шлангов	у	колёс.	
Регулярный	 осмотр	 всех	 этих	 линий	
очень	важен.
3 Пðèïàðêóéòå àâòîìîáèëь íà ðîâíîé 
ïëîщàäêå.
4 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè, ïîñëå чåгî 
ñíèìèòå êîëёñà. Пðîâåðêà âàêóóìíых 
шëàíгîâ îïèñàíà â Ðàзäåëå 5.
5 Пðîâåðьòå âñå òîðìîзíыå ëèíèè è 
шëàíгè íà íàëèчèå òðåщèí è ïîòёðòî-
ñòåé â èх íàðóæíîì ïîêðыòèè, à òàêæå 
óòåчåê, âзäóòèé è äåфîðìàöèé. Пðî-
âåðьòå òîðìîзíыå шëàíгè â ïåðåäíåé 
è зàäíåé чàñòÿх àâòîìîáèëÿ íà íàëèчèå 
ïðèзíàêîâ ðàзìÿгчåíèÿ, òðåщèí, äåфîð-
ìàöèé èëè èзíîñà â ðåзóëьòàòå òðåíèÿ î 
äðóгèå äåòàëè. Пðîâåðьòå âñå шòóöåð-
íыå ñîåäèíåíèÿ íà íàëèчèå ïðèзíàêîâ 
óòåчåê è óäîñòîâåðьòåñь â íàäёæíîñòè 
âñåгî êðåïåæà òîðìîзíых ëèíèé.
6 Сîгíèòå ðóêàìè â îäíó è äðóгóю ñòî-
ðîíы òîðìîзíîé шëàíг, чòîáы âыÿâèòь 
ïîâðåæäåíèÿ. Сêðóчèâàòь шëàíгè íå 
ñëåäóåò.
7 Пîâåðíèòå ðóëåâîå êîëåñî âïðàâî 
è âëåâî äî óïîðà. Уäîñòîâåðьòåñь, чòî 
шëàíгè ïåðåäíèх òîðìîзíых ìåхàíèз-
ìîâ ïðè ýòîì íå зàäåâàюò зà ýëåìåíòы 
êîíñòðóêöèè àâòîìîáèëÿ.
8 Пðè îáíàðóæåíèè ïîâðåæäåíèé òîð-
ìîзíых ëèíèé èëè óòåчåê æèäêîñòè èз 
íèх ýòè íåèñïðàâíîñòè ñëåäóåò íåìåä-
ëåííî óñòðàíèòь. Зà áîëåå ïîäðîáíыì 
îïèñàíèåì ïðîöåäóðы ðåìîíòà òîðìîз-
íîé ñèñòåìы îáðàòèòåñь ê Гëàâå 9.

Проверка износа тормозных 
колодок, дисков и барабанов

9 Äëÿ ïðîâåðêè òîëщèíы êîëîäîê ïîä-
äîìêðàòьòå àâòîìîáèëь, óñòàíîâèòå åгî 
íà ïîäïîðêè è ñíèìèòå ñîîòâåòñòâóю-
щåå êîëåñî. Замечание: Опыт	 пока-
зывает,	 что	вследствие	наличия	 грязи	
на	краю	дороги	износ	тормозных	коло-
док	правого	колеса	больше,	чем	лево-
го.	Поэтому	для	проверки	имеет	смысл	
снимать	переднее	правое	колесо.
10 Изìåðåíèå òîëщèíы êîëîäêè äèñêî-
âîгî òîðìîзà ïðîèзâîäèòñÿ чåðåз ñïå-
öèàëьíîå êîíòðîëьíîå îêíî â ñóïïîðòå 
(см. сопр. иллюстрацию). Сðàâíèòå 
ðåзóëьòàò èзìåðåíèé ñ òðåáîâàíèÿìè 
Сïåöèфèêàöèé ê Гëàâå 9 è ïðè íåîáхî-
äèìîñòè зàìåíèòå все êîëîäêè îáîèх 
òîðìîзíых ìåхàíèзìîâ êîëёñ äàííîé 
îñè (ñì. Гëàâó 9). Замечание: Как	пра-
вило,	1	мм	износа	накладки	тормозной	
колодки	 соответствует,	 как	 минимум,	
1000	 км	 пробега	 при	 неблагоприят-
ных	условиях	эксплуатации.	В	обычных	
условиях	накладки	стираются	намного	
медленнее.
11 Вîñïîëьзîâàâшèñь òåì, чòî êîëåñî 
ñíÿòî, ïðîâåðьòå êîëёñíыå öèëèíäðы 
òîðìîзíых ìåхàíèзìîâ íà íàëèчèå óòå-
чåê. Пðè îáíàðóæåíèè óòåчåê ñðîчíî îò-
ðåìîíòèðóéòå êîëёñíыå öèëèíäðы.
12 Вèзóàëьíî ïðîâåðьòå òîðìîзíыå 
äèñêè ñ âíóòðåííåé è âíåшíåé ñòîðîíы 
íà íàëèчèå áîðîзä, ðæàâчèíы è òðåщèí. 
Äåфåêòíыå êîìïîíåíòы зàìåíèòå.
13 Изìåðьòå òîëщèíó òîðìîзíых äèñ-
êîâ â íåñêîëьêèх ìåñòàх ñ ïîìîщью 
ìèêðîìåòðà èëè ñïåöèàëьíîгî шòàíгåí-
öèðêóëÿ. Мîæíî òàêæå èзìåðèòь òîëщè-
íó òîðìîзíîгî äèñêà îáычíыì шòàíгåí-
öèðêóëåì, ïîäëîæèâ ñ êàæäîé ñòîðîíы 
äèñêà ïîäêëàäêó èзâåñòíîé âåëèчèíы 
(íàïðèìåð, äâå ìîíåòы), à зàòåì âы-
чèñëèâ ðàзíîñòь èзìåðåííîгî зíàчåíèÿ 
è òîëщèíы ïîäêëàäîê.
14 Сðàâíèòå ìèíèìàëьíыé èз ïîëóчåí-
íых ðåзóëьòàòîâ ñ òðåáîâàíèÿìè Сïåöè-
фèêàöèé ê Гëàâå 9. Еñëè äîñòèгíóòà гðà-
íèöà èзíîñà, зàìåíèòå оба òîðìîзíых 
äèñêà. Тîðìîзíîé äèñê òàêæå ñëåäóåò 
зàìåíèòь è ïðè áîëьшèх òðåщèíàх èëè 
гëóáîêèх áîðîзäàх íà ðàáîчåé ïîâåðх-
íîñòè.
15 Пðîâåðêà òîðìîзíых áàðàáàíîâ зà-
êëючàåòñÿ â îöåíêå èх ñîñòîÿíèÿ (öå-
ëîñòíîñòè è íåðàâíîìåðíîñòè èзíîñà 
ðàáîчåé ïîâåðхíîñòè) ïîñëå ñíÿòèÿ, à 
òàêæå â èзìåðåíèè èх âíóòðåííåгî äèà-
ìåòðà. Пðè íåîáхîäèìîñòè ìîæíî îò-
шëèфîâàòь ðàáîчóю ïîâåðхíîñòь. Еñëè 
äèàìåòð òîðìîзíîгî áàðàáàíà áîëьшå 
äîïóñòèìîé âåëèчèíы, зàìåíèòå áàðà-
áàí.

Проверка стояночного тормоза

16 Пðîñòåéшèì ñïîñîáîì ïðîâåðêè 
ðàáîòы ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà ÿâëÿåòñÿ 
óñòàíîâêà àâòîìîáèëÿ íà êðóòîì ñêëîíå 

8.10 Колодки дискового тормозного 
механизма
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(25%) ñ âзâåäёííыì ñòîÿíîчíыì òîð-
ìîзîì è òðàíñìèññèåé â íåéòðàëьíîì 
ïîëîæåíèè (ïðè ïðîâåðêå ñëåäóåò íà-
хîäèòьñÿ â àâòîìîáèëå). Еñëè âзâåäёí-
íыé íà 7-9 зóáöîâ ñòîÿíîчíыé òîðìîз íå 
óäåðæèâàåò àâòîìîáèëь îò ñêàòыâàíèÿ, 
ñëåäóåò ïðîèзâåñòè ðåгóëèðîâêó ñòîÿ-
íîчíîгî òîðìîзà (ñì. Гëàâó 9).
17 Пîääîìêðàòьòå зàäîê àâòîìîáèëÿ è 
óñòàíîâèòå åгî íà ïîäïîðêè. Замеча-
ние: Предварительно	 рекомендуется	
на	скорости	40	км/ч	осторожно	взвести	
стояночный	тормоз	до	ощущения	лёг-
кого	торможения.	Затем,	поддерживая	
указанную	 скорость,	 взведите	 рычаг	
ещё	на	один	щелчок	и	проедьтесь	около	
400	м.	После	этого	отпустите	стояноч-
ный	тормоз	и	дайте	ему	остыть.
18 Пðè âзâåäåíèè ñòîÿíîчíîгî òîðìî-
зà íà 1 зóáåö òîðìîзíîå óñèëèå äîëæíî 
îòñóòñòâîâàòь, íî êîíòðîëьíàÿ ëàìïà â 
êîìáèíàöèè ïðèáîðîâ ìîæåò гîðåòь; 
ïðè âзâåäåíèè ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà íà 
2 зóáöà äåéñòâèå òîðìîзíîгî óñèëèÿ 
äîëæíî íàчàòьñÿ, à К/Л äîëæíà гîðåòь 
îáÿзàòåëьíî.
19 Пðè íåîáхîäèìîñòè ðåгóëèðîâêè 
ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà îáðàòèòåñь ê Гëà-
âå 9.

Проверка вакуумного усилителя 
тормозов

20 Пðè âыêëючåííîì äâèгàòåëå íå-
ñêîëьêî ðàз âыæìèòå ïåäàëь òîðìîзà, 
– ñ êàæäыì íàæàòèåì åё хîä äîëæåí 
óìåíьшàòьñÿ.
21 Пðè âыæàòîé ïåäàëè òîðìîзà зàïó-
ñòèòå äâèгàòåëь, – ïåäàëь äîëæíà ïî-
äàòьñÿ âíèз.
22 Уäåðæèâàÿ ïåäàëь òîðìîзà âыæàòîé, 
зàгëóшèòå äâèгàòåëь. Еñëè ïðè óäåðæè-
âàíèè ïåäàëè â òåчåíèå 30 ñåêóíä åё хîä 
íå èзìåíèòñÿ, âàêóóìíыé óñèëèòåëь â 
ïîðÿäêå.
23 Еñëè îäíà èз ïåðåчèñëåííых âышå 
ïðîâåðîê äàëà íåóäîâëåòâîðèòåëьíыé 
ðåзóëьòàò, îòðåìîíòèðóéòå èëè зàìåíè-
òå âàêóóìíыé óñèëèòåëь (ñì. Гëàâó 9).

9 Замена тормозной 
жидкости и прокачка 
тормозной системы

Внимание: Контакт	с	тормозной	жид-
костью	опасен	для	здоровья.	Не	отса-
сывайте	её	ртом	через	шланг.	Храните	
тормозную	жидкость	только	в	ёмкости,	
к	которой	исключён	случайный	доступ	
детей.
1 Тîðìîзíàÿ æèäêîñòь èìååò ñâîéñòâî 
âïèòыâàòь âëàгó, âñëåäñòâèå чåгî òîчêà 
åё êèïåíèÿ ñî âðåìåíåì ñíèæàåòñÿ, чòî 
ïðè зíàчèòåëьíîé íàгðóзêå íà òîðìîзà 
ìîæåò ïðèâåñòè ê îáðàзîâàíèю ïàðîâых 
ïóзыðåé â òîðìîзíых ëèíèÿх è ñíèзèòь 
ýффåêòèâíîñòь äåéñòâèÿ òîðìîзîâ.
2 Äëÿ зàìåíы òîðìîзíîé æèäêîñòè 
ïîòðåáóåòñÿ ïîìîщь àññèñòåíòà, îäíà-

êî ýòó ïðîöåäóðà ìîæíî îñóщåñòâèòь è 
áåз ïîñòîðîííåé ïîìîщè, èñïîëьзîâàâ 
ñïåöèàëьíîå óñòðîéñòâî, – ñì. ïðèëà-
гàåìóю ê òàêîìó óñòðîéñòâó èíñòðóêöèю. 
Пðè ïðîêàчêå òîðìîзíîé ñèñòåìы àâòî-
ìîáèëь äîëæåí зàíèìàòь гîðèзîíòàëь-
íîå ïîëîæåíèå, чòîáы ïðàâèëьíî îòñëå-
æèâàòь óðîâåíь òîðìîзíîé æèäêîñòè â 
ðåзåðâóàðå.
3 Выêëючèòå зàæèгàíèå è îòñîåäèíèòå 
îòðèöàòåëьíыé ïðîâîä îò àêêóìóëÿòîð-
íîé áàòàðåè.
4 Сíèìèòå êðышêó ñ ðåзåðâóàðà òîð-
ìîзíîé æèäêîñòè (C на иллюстрациях 
в начале главы).
5 Оòìåòьòå фëîìàñòåðîì íà ñòåíêå 
ðåзåðâóàðà òåêóщèé óðîâåíь òîðìîзíîé 
æèäêîñòè, чòîáы зàòåì íå äîïóñòèòь åгî 
ïðåâышåíèÿ ïðè зàìåíå òîðìîзíых êî-
ëîäîê. Оòêàчàéòå èз ðåзåðâóàðà òîðìîз-
íóю æèäêîñòь, îñòàâèâ íà åгî äíå ñëîé 
æèäêîñòè òîëщèíîé ïðèìåðíî 10 мм. 
Замечание: Не	удаляйте	из	резервуа-
ра	всю	жидкость,	иначе	воздух	попадёт	
в	 гидропривод	 тормозной	 системы	 и	
сцепления.
6 Зàïîëíèòå ðåзåðâóàð свежей òîð-
ìîзíîé æèäêîñòью äî ìåòêè "МÀХ".
7 Тщàòåëьíî îчèñòèòå è ñíèìèòå зà-
щèòíыå êîëïàчêè шòóöåðîâ ïðîêàчêè.
8 Нàäåíьòå îäèí êîíåö чèñòîгî ïðî-
зðàчíîгî шëàíгà íà шòóöåð ïðîêàчêè 
îäíîгî èз òîðìîзíых ìåхàíèзìîâ (шòó-
öåð íàхîäèòñÿ íà òîðìîзíîì êîëёñíîì 
öèëèíäðå), à äðóгîé êîíåö âñòàâьòå â 
ñîñóä äëÿ ñáîðà òîðìîзíîé æèäêîñòè. 
В ёìêîñòь ñëåäóåò íàëèòь íåìíîгî òîð-
ìîзíîé æèäêîñòè è ïîñòîÿííî ñëåäèòь 
зà òåì, чòîáы êîíåö шëàíгà áыë ïîгðó-
æåí â íåё. Тàêæå ёìêîñòь ñëåäóåò ïîä-
íÿòь, ïî êðàéíåé ìåðå, íà 30 ñì íàä 
шòóöåðîì ïðîêàчêè, чòîáы îáåñïåчèòь 
äàâëåíèå è ïðåïÿòñòâîâàòь ïîñòóïëåíèю 
âîзäóхà ê íåìó.
9 Пîïðîñèòå àññèñòåíòà 3-5 ðàз ðåзêî 
íàæàòь ïåäàëь òîðìîзà ñ èíòåðâàëàìè 2 
÷ 3 ñ è îòäàéòå шòóöåð íà ïîë-îáîðîòà 
ïðè âыæàòîé ïåäàëè. Пîñëå òîгî êàê 
ïåäàëь òîðìîзà óïðёòñÿ â ïîë, зàòÿíè-
òå шòóöåð. Уáåðèòå íîгó ñ ïåäàëè. Пî-
âòîðÿÿ ýòîò ïðîöåññ, îòêàчàéòå ñòàðóю 
òîðìîзíóю æèäêîñòь (äî ïîÿâëåíèÿ íî-
âîé, êîòîðóю ìîæíî óзíàòь ïî ñâåòëîìó 
öâåòó). Замечание: Если	на	дне	резер-
вуара	останется	слой	жидкости	менее	
10	мм,	систему	придётся	прокачивать.
10 Зàòÿíèòå шòóöåð ïðîêàчêè, зàêðîé-
òå åгî зàщèòíыé êîëïàчîê è äîëåéòå â 
ðåзåðâóàð íîâóю òîðìîзíóю æèäêîñòь.
11 Тàêèì æå ñïîñîáîì îòêàчàéòå ñòà-
ðóю òîðìîзíóю æèäêîñòь ïîñëåäîâà-
òåëьíî èз îñòàëьíых ñóïïîðòîâ. Вни-
мание: Сливаемая	тормозная	жидкость	
в	любом	случае	должна	быть	чистой	и	
без	воздушных	пузырей.
12 Оòêîððåêòèðóéòå óðîâåíь òîðìîзíîé 
æèäêîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ зàðàíåå íà-
íåñёííîé îòìåòêîé
13 Нàæìèòå íà ïåäàëь òîðìîзà è ïðî-

âåðьòå åё ñâîáîäíыé хîä. Уäîñòîâåðь-
òåñь, чòî ïåäàëь òîðìîзà íå "ïðîâàëè-
âàåòñÿ" ïðè åё âыæèìàíèè – ñâîáîäíыé 
хîä ïåäàëè äîëæåí ñîñòàâëÿòь íå áîëåå 
1/3 åё ïîëíîгî хîäà.
14 Пîäñîåäèíèòå îòðèöàòåëьíыé ïðî-
âîä ê áàòàðåå è ïðîâåðьòå äåéñòâèå 
òîðìîзîâ íà äîðîгå ñ íåèíòåíñèâíыì 
äâèæåíèåì. Äëÿ ýòîгî ñëåäóåò ñîâåð-
шèòь íå ìåíåå îäíîгî ñèëьíîгî òîðìî-
æåíèÿ, ïðîâåðèâ зàîäíî äåéñòâèå ABS 
(ïðè ñîîòâåòñòâóющåé êîìïëåêòàöèè). 
Пðèзíàêîì èñïðàâíîé ðàáîòы ABS ÿâ-
ëÿåòñÿ ïóëьñàöèÿ ïåäàëè òîðìîзà ïðè 
òîðìîæåíèè. Замечание: Эффект	дей-
ствия	ABS	лучше	всего	проявляется	на	
дороге	без	покрытия.

10 Проверка состояния 
компонентов подвески и 
рулевого управления

Замечание:	 Компоненты	 рулевого	
привода	и	подвески	следует	проверять	
регулярно	–	их	износ	может	послужить	
причиной	чрезмерного	и	опасного	из-
носа	шин,	ухудшения	ходовых	характе-
ристик	 и	 управляемости	 автомобиля,	
а	 также	 повышения	 расхода	 топлива.	
Более	 подробная	 информация	 о	 ком-
понентах	подвески	и	системы	рулевого	
управления	приведена	в	Главе	10.

Проверка амортизаторов

1 Пðèïàðêóéòå àâòîìîáèëь íà ðîâ-
íîé ïëîщàäêå, âыêëючèòå äâèгàòåëь è 
âзâåäèòå ñòîÿíîчíыé òîðìîз. Пðîâåðьòå 
äàâëåíèå íàêàчêè шèí.
2 Сèëьíî íàæìèòå ðóêîé íà îäèí èз 
óгëîâ àâòîìîáèëÿ è îòïóñòèòå ðóêó. Оá-
ðàòèòå âíèìàíèå íà äâèæåíèå êóзîâà. 
Оí äîëæåí ïåðåñòàòь êàчàòьñÿ è âîз-
âðàòèòьñÿ â èñхîäíîå ïîëîæåíèå ïîñëå 
îäíîгî èëè äâóх êîëåáàíèé.
3 Еñëè àâòîìîáèëь ïðîäîëæàåò ðàñêà-
чèâàòьñÿ èëè íå âîзâðàòèëñÿ â èñхîäíîå 
ïîëîæåíèå, òî âîзìîæíîé ïðèчèíîé ýòî-
гî ÿâëÿåòñÿ èзíîшåííыé àìîðòèзàòîð.
4 Пîâòîðèòå îïèñàííóю âышå ïðîöå-
äóðó äëÿ êàæäîгî èз òðёх îñòàâшèхñÿ 
óгëîâ àâòîìîáèëÿ.
5 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
6 Оñìîòðèòå àìîðòèзàòîðы íà íàëè-
чèå ïðèзíàêîâ óòåчêè æèäêîñòè. Лёгêàÿ 
ïëёíêà æèäêîñòè íå ÿâëÿåòñÿ ïðèчèíîé 
äëÿ áåñïîêîéñòâà. В ñëóчàå îáíàðóæå-
íèÿ óòåчêè óäîñòîâåðьòåñь, чòî æèäêîñòь 
âыòåêàåò èìåííî èз àìîðòèзàòîðà, à íå 
îòêóäà-òî åщё.
7 Пðîâåðьòå ïðàâèëьíîñòь óñòàíîâêè, 
íàäёæíîñòь êðåïëåíèÿ è öåëîñòíîñòь 
àìîðòèзàòîðîâ. Пðîâåðьòå âåðхíèå îïî-
ðы ñòîåê ïåðåäíåé ïîäâåñêè íà íàëèчèå 
ïîâðåæäåíèé è ïðèзíàêîâ èзíîñà. В 
ñëóчàå îáíàðóæåíèÿ òàêîâых зàìåíèòå 
ñòîéêè.
8 В ñëóчàå íåîáхîäèìîñòè зàìåíы 
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àìîðòèзàòîðîâ îáðàòèòåñь зà èíñòðóê-
öèÿìè ê Гëàâå 10. Вñåгäà зàìåíÿéòå îáà 
êîìïîíåíòà íà îäíîì ìîñòó. Еñëè âîз-
ìîæíî, ñòàðàéòåñь зàìåíÿòь âñå чåòыðå 
êîìïîíåíòà â êîìïëåêòå.

Проверка прочих компонентов 
подвески и рулевого управления

9 Оñìîòðèòå êîìïîíåíòы ñèñòåìы 
ðóëåâîгî óïðàâëåíèÿ íà íàëèчèå ïî-
âðåæäåíèé è äåфîðìàöèé. Оáðàòèòå 
âíèìàíèå íà ïîâðåæäёííыå зàщèòíыå 
чåхëы.
10 Очèñòèòå ïîâîðîòíыé êóëàê îò гðÿ-
зè â îáëàñòè шàðîâîé îïîðы ïîäâåñêè. 
Пîïðîñèòå ïîìîщíèêà зàхâàòèòь íèæíèé 
êðàé êîëåñà è ïîêàчàòь åгî, à ñàìè â ýòî 
âðåìÿ íàáëюäàéòå зà äâèæåíèåì шàðî-
âîé îïîðы, ñîåäèíÿющåé ïîâîðîòíыé 
êóëàê ñ ðычàгîì ïîäâåñêè. Оñìîòðèòå 
ïыëьíèêè шàðîâых îïîð ïîäâåñêè íà íà-
ëèчèå ðàзðыâîâ. Пðè îáíàðóæåíèè ëюф-
òà èëè ïîðâàííых ïыëьíèêîâ шàðîâóю 
îïîðó è åё ïыëьíèê ñëåäóåò зàìåíèòь.
11 Зàхâàòèòå êàæäîå èз ïåðåäíèх êî-
ëёñ зà ïåðåäíèé è зàäíèé êðàÿ è ïîïы-
òàéòåñь ïîâåðíóòь åгî ïåðåäíèì êðàåì 
âíóòðь, à зàäíèì íàðóæó, чòîáы ïðî-
âåðèòь íàëèчèå ëюфòà â ðóëåâîì ïðè-
âîäå. Еñëè îáíàðóæåí ëюфò, ïðîâåðь-
òå, íå îñëàáëè ëè êðåïëåíèÿ ðóëåâîгî 
ìåхàíèзìà è шàðíèðîâ íàêîíåчíèêîâ 
ðóëåâых òÿг. Оñëàáшèå êðåïëåíèÿ ïîä-
òÿíèòå. Пðèчèíîé îñëàáшèх ðóëåâых òÿг 
ìîгóò áыòь èзíîшåííыå шàðíèðы (ïðî-
âåðьòå ñíàчàëà íàäёæíîñòь зàòÿгèâàíèÿ 
гàåê). Пðîâåðьòå ñîñòîÿíèå ïыëьíèêîâ 
ðóëåâîгî ìåхàíèзìà è шàðîâых шàð-
íèðîâ íàêîíåчíèêîâ ðóëåâых òÿг. Еñëè 
ïыëьíèêè íàêîíåчíèêîâ ïîðâàíы, зà-
ìåíèòå èх âìåñòå ñ íàêîíåчíèêàìè. Äî-
ïîëíèòåëьíóю èíфîðìàöèю î ðóëåâîì 
óïðàâëåíèè è ïîäâåñêå ìîæíî íàéòè â 
Гëàâå 10.

Проверка люфта рулевого 
управления

12 Уñòàíîâèòå ðóëåâîå êîëåñî â ïîëî-
æåíèå ïðÿìîëèíåéíîгî äâèæåíèÿ.
13 Вðàщàéòå ðóëåâîå êîëåñî èз ñòîðî-
íы â ñòîðîíó, íàáëюäàÿ ïðè ýòîì зà ïå-
ðåäíèìè êîëёñàìè. Ðóëåâîå êîëåñî ïðè 
ðàáîòàющåì äâèгàòåëå ìîæåò èìåòь 
ëюфò íå áîëåå 3 ìì (ïî íàðóæíîìó ðà-
äèóñó ðóëåâîгî êîëåñà). Люфò ðóëåâîé 
êîëîíêè ïðè ïîïыòêå ïåðåìåщåíèÿ ðó-
ëåâîгî êîëåñà ââåðх/âíèз èëè âëåâî/
âïðàâî äîëæåí îòñóòñòâîâàòь.
14 Пðè áîëьшåì ëюфòå ðóëåâîгî êîëå-
ñà ïðîâåðьòå òÿгè ðóëåâîгî óïðàâëåíèÿ 
è ðóëåâîé ìåхàíèзì.

11 Проверка состояния 
пыльников ШРУСов 
приводных валов

1 Пыëьíèêè ïðèâîäíых âàëîâ ÿâëÿ-
юòñÿ îчåíь âàæíыìè ýëåìåíòàìè, ò.ê. 
îíè зàщèщàюò шàðíèðы ðàâíых óгëî-
âых ñêîðîñòåé (ШÐУС) îò ïîïàäàíèÿ 
íà íèх гðÿзè, âîäы è äðóгèх èíîðîäíых 
òåë, âызыâàющèх ïîâðåæäåíèÿ. Нàðóæ-
íîå зàгðÿзíåíèå ïыëьíèêîâ ìàñëîì è 
ñìàзêàìè ìîæåò ïðèâåñòè ê ïðåæäåâ-
ðåìåííîìó âыхîäó èз ñòðîÿ ìàòåðèàëà 
ïыëьíèêîâ, ïîýòîìó ðåêîìåíäóåòñÿ ïå-
ðèîäèчåñêè ìыòь èх âîäîé ñ ìыëîì.
2 Оñìîòðèòå ïыëьíèêè (см. сопр. 
иллюстрацию) íà íàëèчèå ðàзðыâîâ è 
òðåщèí, à òàêæå îñëàáëåííых хîìóòîâ. В 

ñëóчàå îáíàðóæåíèÿ òðåщèí èëè óòåчêè 
ñìàзêè ïыëьíèê äîëæåí áыòь зàìåíёí 
(ñì. Гëàâó 8).
3 В òî æå âðåìÿ ïðîâåðьòå îáщåå 
ñîñòîÿíèå ШÐУСîâ, äåðæà âàë è îäíî-
âðåìåííî ïыòàÿñь ïðîâåðíóòь êîëåñî. 
Пîâòîðèòå ïîïыòêó, ïðèäåðæèâàÿ âíó-
òðåííèé ШÐУС è ïðîâîðàчèâàÿ âàë. 
Люáîé зàìåòíыé ëюфò óêàзыâàåò íà 
èзíîñ шàðíèðà, èзíîñ â ïàзàх âàëà èëè 
îñëàáåâàíèå ñòîïîðíîé гàéêè âàëà.

12 Проверка состояния шин 
и давления их накачки

Замечание: Шины	и	колёсные	диски,	
пригодные	для	использования	на	авто-
мобиле,	а	также	давление	накачки	шин,	
указаны	на	наклейке,	расположенной	на	
стойке	B	со	стороны	водителя.
1 Пðè ñïîðòèâíîé ìàíåðå âîæäåíèÿ 
ðåêîìåíäóåòñÿ óâåëèчèâàòь äàâëåíèå â 
шèíàх íà 0.3 атм, èñхîäÿ èз áàзèñíîгî 
зíàчåíèÿ äëÿ ðàзëèчíых ñîñòîÿíèé íà-
гðóзêè.
2 Зèìíèå шèíы, êàê ïðàâèëî, èìåюò 
äàâëåíèå íà 0.2 атм âышå, чåì ëåòíèå. 
Сëåäóåò óчèòыâàòь ðåêîìåíäàöèè èзгî-
òîâèòåëåé зèìíèх шèí, à òàêæå ïîìíèòь, 
чòî òàêèå шèíы èìåюò îгðàíèчåíèå ïî 
ñêîðîñòè.
3 Ðåгóëÿðíàÿ ïðîâåðêà ñîñòîÿíèÿ 
шèí ïîзâîëèò èзáåæàòь íåïðèÿòíîñòåé, 
ñâÿзàííых ñ îñòàíîâêàìè â ïóòè èз-зà 
ñïóñòèâшåгî êîëåñà. Кðîìå òîгî, òàêèå 
ïðîâåðêè äàюò öåííóю èíфîðìàöèю î 
âîзìîæíых ïðîáëåìàх ñ ðóëåâыì óïðàâ-
ëåíèåì è ïîäâåñêîé äî ïîÿâëåíèÿ â íèх 
ñåðьёзíых ïîâðåæäåíèé.
4 Пðèìåíÿåìыå íà ðàññìàòðèâàå-
ìых àâòîìîáèëÿх шèíы îáîðóäîâàíы 
âñòðîåííыìè ïîëîñàìè èíäèêàöèè èз-
íîñà ïðîòåêòîðà, êîòîðыå îáíàæàюòñÿ 
ïðè ñíèæåíèè гëóáèíы ïðîòåêòîðà äî 1.6 
мм. Пðè ïîÿâëåíèè èíäèêàòîðà шèíы 
ñчèòàюòñÿ èзíîшåííыìè. В áîëьшèí- 

11.2 Пыльники ШРУСов

12.5 Примеры и возможные причины износа шин
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Угольные отложения

Симптомы: Нàëèчèå ñàæè óêàзы-
âàåò íà ïåðåîáîгàщåíèå òîïëèâíî-
âîзäóшíîé ñìåñè èëè ñëàáóю èí-
òåíñèâíîñòь èñêðы. Вызыâàåò ïðî-
ïóñêè зàæèгàíèÿ, зàòðóäíÿåò зàïóñê 
è ïðèâîäèò ê íåñòàáèëьíîñòè ðàáîòы 
äâèгàòåëÿ. 
Рекомендации: Пðîâåðьòå íå зàáèò 
ëè âîзäóхîîчèñòèòåëь. Пîïðîáóéòå 
èñïîëьзîâàòь ñâåчè ñ áîëåå äëèí-
íыì èзîëÿòîðîì, чòî ïîâышàåò ñî-
ïðîòèâëÿåìîñòь зàгðÿзíåíèю.

Замасливание
Симптомы: Зàìàñëèâàíèå ñâåчè 
âызыâàåòñÿ èзíîñîì ìàñëîîòðàæà-
òåëьíых êîëïàчêîâ. Мàñëî ïîïàäàåò 
â êàìåðó ñгîðàíèÿ чåðåз èзíîшåí-
íыå íàïðàâëÿющèå êëàïàíîâ èëè 
ïîðшíåâыå êîëьöà. Вызыâàåò ïðî-
ïóñêè зàæèгàíèÿ, зàòðóäíÿåò зà-
ïóñê è ïðèâîäèò ê íåñòàáèëьíîñòè 
ðàáîòы äâèгàòåëÿ.
Рекомендации: Пðîèзâåäèòå ìå-
хàíèчåñêèå âîññòàíîâèòåëьíыå ðà-
áîòы è зàìåíèòå ñâåчè.

Перегрев
Симптомы: Пîðèñòыé, áåëыé èзî-
ëÿòîð, ýðîзèÿ ýëåêòðîäîâ è îòñóò-
ñòâèå êàêèх-ëèáî îòëîæåíèé. Пðè-
âîäèò ê ñîêðàщåíèю ñðîêà ñëóæáы 
ñâåчè.
Рекомендации: Пðîâåðьòå ñîîòâåò-
ñòâóåò ëè òðåáîâàíèÿì Сïåöèфèêà-
öèé êàëèëьíîå чèñëî óñòàíîâëåííых 
ñâåчåé, ïðàâèëьíî ëè âыñòàâëåí 
óгîë îïåðåæåíèÿ зàæèгàíèÿ, íå ïî-
äàåòñÿ ëè ñëèшêîì áåäíàÿ òîïëèâíî-
âîзäóшíàÿ ñìåñь, íåò ëè óòåчåê âà-
êóóìà âïóñêíîгî òðóáîïðîâîäà è íå 
зàêëèíåíы ëè êëàïàíы. Пðîâåðьòå 
òàêæå óðîâåíь îхëàäèòåëÿ è íå зà-
êóïîðåí ëè ðàäèàòîð.

Слишком раннее зажигание
Симптомы: Эëåêòðîäы îïëàâëå-
íы. Изîëÿòîð èìååò áåëыé öâåò, íî 
ìîæåò áыòь è зàгðÿзíåí âñëåäñòâèå 
ïðîïóñêîâ зàæèгàíèÿ èëè ïîïàäàíèÿ 
â êàìåðы ñгîðàíèÿ ïîñòîðîííèх чà-
ñòèö. Мîæåò ïðèâåñòè ê âыхîäó äâè-
гàòåëÿ èз ñòðîÿ.
Рекомендации: Пðîâåðьòå êà-
ëèëьíîå чèñëî óñòàíîâëåííых ñâå-
чåé, óгîë îïåðåæåíèÿ зàæèгà-
íèÿ, êàчåñòâî ñìåñè (íå ñëèшêîì 
ëè îáåäíåíà), íå зàêóïîðåíà ëè 
ñèñòåìà îхëàæäåíèÿ è íîðìàëьíî ëè 
фóíêöèîíèðóåò ñèñòåìà ñìàзêè.

Электропроводящий глянец
Симптомы: Изîëÿòîð èìååò æåë-
òîâàòыé öâåò è ïîëèðîâàííыé âèä. 
Гîâîðèò î âíåзàïíîì ïîâышåíèè 
òåìïåðàòóðы â êàìåðàх ñгîðàíèÿ 
ïðè ðåзêîì óñêîðåíèè. Оáычíыå 
îòëîæåíèÿ ïðè ýòîì îïëàâëÿюò-
ñÿ, ïðèîáðåòàÿ âèä ëàêîâîгî ïî-
êðыòèÿ. Пðèâîäèò ê ïðîïóñêàì зà-
æèгàíèÿ ïðè âыñîêèх ñêîðîñòÿх 
äâèæåíèÿ.
Рекомендации: Сìåíèòå ñâåчè 
(áîëåå хîëîäíыå, ïðè ñîхðàíåíèè 
ìàíåðы åзäы).

Замыкание электродов
Симптомы: Оòхîäы ïðîäóêòîâ ñгî-
ðàíèÿ ïîïàäàюò â ìåæýëåêòðîäíîå 
ïðîñòðàíñòâî. Тâёðäыå îòëîæåíèÿ 
ñêàïëèâàюòñÿ, îáðàзóÿ ïåðåìычêó 
ìåæäó ýëåêòðîäàìè. Пðèâîäèò ê îò-
êàзó зàæèгàíèÿ â öèëèíäðå.
Рекомендации: Уäàëèòå îòëîæåíèÿ 
èз ìåæýëåêòðîäíîгî ïðîñòðàíñòâà.

Нормальное состояние 
свечи

Симптомы: Сåðî-êîðèчíåâыé öâåò 
è ëёгêèé èзíîñ ýëåêòðîäîâ. Кàëèëь-
íîå чèñëî ñâåчåé ñîîòâåòñòâóåò 
òèïó äâèгàòåëÿ è îáщåìó åгî ñî-
ñòîÿíèю. 
Рекомендации: Пðè зàìåíå ñâå-
чåé óñòàíàâëèâàéòå ñâåчè òîгî æå 
òèïà.

Пеплообразование

Симптомы: Мÿгêèå êîðèчíåâàòîгî 
öâåòà îòëîæåíèÿ íà îäíîì èëè îáî-
èх ýëåêòðîäàх ñâåчè. Иñòîчíèêîì èх 
îáðàзîâàíèÿ ÿâëÿюòñÿ ïðèìåíÿå-
ìыå ïðèñàäêè ê ìàñëó è/èëè òîïëè-
âó. Чðåзìåðíîå íàêîïëåíèå ìîæåò 
ïðèâåñòè ê èзîëÿöèè ýëåêòðîäîâ è 
âызâàòь ïðîïóñêè зàæèгàíèÿ è íå-
ñòàáèëьíóю ðàáîòó äâèгàòåëÿ ïðè 
óñêîðåíèè.
Рекомендации: Пðè áыñòðîì íà-
êîïëåíèè îòëîæåíèé ïîìåíÿéòå 
ìàñëîîòðàæàòåëьíыå êîëïàчêè, чòî 
ïðåäîòâðàòèò ïîïàäàíèå ìàñëà â êà-
ìåðы ñгîðàíèÿ. Пîïðîáóéòå ñìåíèòь 
ìàðêó òîïëèâà.

Износ

Симптомы: Сêðóгëåíèå ýëåêòðî-
äîâ ñ íåáîëьшèì ñêîïëåíèåì îò-
ëîæåíèé íà ðàáîчåì êîíöå. Цâåò 
íîðìàëьíыé. Пðèâîäèò ê зàòðóäíå-
íèю зàïóñêà äâèгàòåëÿ â хîëîäíóю 
âëàæíóю ïîгîäó è ïîâышåíèю ðàñ-
хîäà òîïëèâà.
Рекомендации: Пîìåíÿéòå ñâåчè 
íà íîâыå, òîгî æå òèïà.

Детонация

Симптомы: Изîëÿòîðы ìîгóò îêà-
зàòьñÿ ñêîëîòыìè èëè òðåñíóòыìè. 
К ïîâðåæäåíèю èзîëÿòîðà ìîæåò 
ïðèâåñòè òàêæå íåàêêóðàòíàÿ òåх-
íèêà ðåгóëèðîâêè ñâåчíîгî зàзîðà. 
Мîæåò ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèю 
ïîðшíåé.

Забрызгивание

Симптомы: Пîñëå ïðîïóñêîâ зàæè-
гàíèÿ â òåчåíèå äëèòåëьíîгî ïðîìå-
æóòêà âðåìåíè îòëîæåíèÿ ìîгóò ðàз-
ðыхëÿòьñÿ ïðè ñîхðàíåíèè ðàáîчåé 
òåìïåðàòóðы â êàìåðå ñгîðàíèÿ. 
Пðè âыñîêèх ñêîðîñòÿх îòëîæåíèÿ 
хëîïьÿìè îòðыâàюòñÿ îò ïîðшíÿ è 
íàëèïàюò íà гîðÿчèé èзîëÿòîð, âы-
зыâàÿ ïðîïóñêè зàæèгàíèÿ.
Рекомендации: Зàìåíèòå ñâåчè 
èëè зàчèñòèòå è óñòàíîâèòå íà ìå-
ñòî ñòàðыå.

Механические повреждения

Симптомы: Мîгóò áыòь âызâàíы ïî-
ïàäàíèåì ïîñòîðîííèх ìàòåðèàëîâ â 
êàìåðó ñгîðàíèÿ èëè âîзíèêíóòь ïðè 
óäàðå ïîðшíÿ î ñëèшêîì äëèííóю 
ñâåчó. Пðèâîäÿò ê îòêàзó фóíêöèî-
íèðîâàíèÿ öèëèíäðà è ê ïîâðåæäå-
íèю ïîðшíÿ.
Рекомендации: Уäàëèòå èз äâè-
гàòåëÿ ïîñòîðîííèå чàñòèöы è/èëè 
зàìåíèòå ñâåчè.
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ñòâå ñëóчàåâ ðåêîìåíäóåòñÿ зàìåíÿòь 
шèíы, гëóáèíà ïðîòåêòîðà êîòîðîé ìå-
íåå 2 мм.
5 Оáðàщàéòå âíèìàíèå íà ëюáîé 
íåîáычíыé èзíîñ ïðîòåêòîðîâ. Тàêèå 
äåфåêòы ïðîòåêòîðà, êàê êàâåðíы, âы-
ïóêëîñòè, óïëîщåíèÿ è áîëåå ñèëьíыé 
èзíîñ ñ îäíîé ñòîðîíы óêàзыâàюò íà 
íàðóшåíèå óгëîâ óñòàíîâêè êîëёñ è/èëè 
áàëàíñèðîâêè êîëåñà (см. сопр. иллю-
страцию). Пðè âыÿâëåíèè êàêèх-ëèáî 
èз ïåðåчèñëåííых äåфåêòîâ ñëåäóåò 
îáðàòèòьñÿ äëÿ èх óñòðàíåíèÿ â шèíî-
ìîíòàæíóю ìàñòåðñêóю.
6 Тщàòåëьíî ïðîâåðÿéòå шèíы íà íà-
ëèчèå ïîðåзîâ, ïðîêîëîâ è зàñòðÿâшèх 
гâîзäåé èëè êíîïîê. Иíîгäà ïîñëå ïðî-
êîëà шèíы гâîзäёì îíà åщё íåêîòîðîå 
âðåìÿ äåðæèò äàâëåíèå èëè ñïóñêàåò 
îчåíь ìåäëåííî. Пðè ïîäîзðåíèè íà 
íàëèчèå òàêîгî “ìåäëåííîгî ïðîêîëà” 
ñíàчàëà ïðîâåðьòå èñïðàâíîñòь íèïïåëÿ 
íàêàчêè êîëåñà. Зàòåì îñìîòðèòå ïðî-
òåêòîð íà ïðèñóòñòâèå â íёì зàñòðÿâшèх 
ïîñòîðîííèх ïðåäìåòîâ èëè óñòðàíёí-
íых ðàíåå ïðîêîëîâ, íàчàâшèх ñíîâà 
ïðîïóñêàòь âîзäóх. Уäîñòîâåðèòьñÿ â 
íàëèчèè ïðîêîëà ìîæíî, ñìîчèâ ïî-
äîзðåâàåìыé óчàñòîê ìыëьíîé âîäîé. 
Пðè íàëèчèè ïðîêîëà ðàñòâîð íàчíёò 
ïóзыðèòьñÿ. Еñëè ïðîêîë íå ñëèшêîì 
áîëьшîé, шèíó ìîæíî îòðåìîíòèðîâàòь 
â ëюáîé шèíîìîíòàæíîé ìàñòåðñêîé.
7 Тщàòåëьíî îñìîòðèòå âíóòðåííèå 
áîêîâыå ïîâåðхíîñòè шèí íà íàëèчèå íà 
íèх ïðèзíàêîâ óòåчêè òîðìîзíîé æèäêî-
ñòè. Еñëè òàêîâыå èìåюòñÿ, íåìåäëåííî 
ïðîâåðьòå òîðìîзíóю ñèñòåìó.
8 Пîääåðæàíèå â шèíàх ïðàâèëьíîгî 
äàâëåíèÿ óâåëèчèâàåò ñðîê èх ñëóæáы, 
ïîìîгàåò ýêîíîìèòь òîïëèâî è óëóчшàåò 
îáщèé êîìфîðò äâèæåíèÿ. Äëÿ ïðîâåð-
êè äàâëåíèÿ íåîáхîäèì ìàíîìåòð.
9 Вñåгäà ïðîâåðÿéòå äàâëåíèå íà хî-

ëîäíых шèíàх (ò.å. äî ïîåзäêè íà àâ-
òîìîáèëå). Еñëè ïðîâåðÿòь äàâëåíèå 
íà òёïëых èëè ðàзîгðåòых шèíàх, ýòî 
ïðèâåäёò ê зàâышåíèю ïîêàзàíèé ìà-
íîìåòðà èз-зà òåïëîâîгî ðàñшèðåíèÿ 
шèí. В ýòîì ñëóчàå íå ñëåäóåò ñïóñêàòь 
äàâëåíèå, ò.ê. ïîñëå îñòыâàíèÿ шèíы 
îíî îêàæåòñÿ íèæå íîðìы.
10 Äëÿ ïðîâåðêè äàâëåíèÿ íàêàчêè шè-
íы ñíèìèòå зàщèòíыé êîëïàчîê ñ íèï-
ïåëÿ, зàòåì ïëîòíî ïðèæìèòå ê âåíòèëю 
íàêàчêè íàñàäêó ìàíîìåòðà è ñчèòàéòå 
ïîêàзàíèå ïðèáîðà, – îíî äîëæíî ñî-
îòâåòñòâîâàòь òðåáîâàíèÿì Сïåöèфè-
êàöèé. Нå зàáóäьòå óñòàíîâèòь íà ìåñòî 
зàщèòíыé êîëïàчîê äëÿ ïðåäîòâðàщå-
íèÿ ïîïàäàíèÿ â íèïïåëь гðÿзè è âëàгè. 
Пðîâåðьòå äàâëåíèå âî âñåх шèíàх, íå 
зàáыâàÿ î зàïàñíîì êîëåñå, è ïðè íå-
îáхîäèìîñòè ïîäêàчàéòå èх.
11 Пðè ñèëьíî âыðàæåííîì èзíîñå ïå-
ðåäíèх êîëёñ ðåêîìåíäóåòñÿ ïîìåíÿòь 
èх ìåñòàìè ñ зàäíèìè êîëёñàìè. Кðîìå 
òîгî, äëÿ îáåñïåчåíèÿ ðàâíîìåðíîгî èз-
íîñà ïåðåäíèå êîëёñà ñëåäóåò ìåíÿòь ñ 
зàäíèìè (íå ìåíÿÿ ìåæäó ëåâîé è ïðà-
âîé ñòîðîíàìè) êàæäыå 15 -20 òыñÿч êì 
ïðîáåгà.

13 Проверка состояния 
системы выпуска 
отработавших газов

Замечание: Дополнительная	информа-
ция	о	системе	выпуска	ОГ	представлена	
в	Главе	4.
1 Пðîâåðêó ñëåäóåò ïðîèзâîäèòь ïðè 
хîëîäíîì äâèгàòåëå, ïîýòîìó ëóчшå зà-
íÿòьñÿ åю ïåðåä ïåðâîé зà òåêóщèé äåíь 
ïîåзäêîé èëè íå ðàíåå, чåì чåðåз òðè 
чàñà ïîñëå âыêëючåíèÿ äâèгàòåëÿ. Пðî-
âåðьòå ñîñòîÿíèå âñåé ñèñòåìы âыïó-
ñêà, íàчèíàÿ îò äâèгàòåëÿ è зàêàíчèâàÿ 
ñðåзîì âыïóñêíîé òðóáы. В èäåàëå ýòó 

ïðîâåðêó ñëåäóåò ïðîâîäèòь ïðè ïîäíÿ-
òîì àâòîìîáèëå, êîгäà ê íåìó èìååòñÿ 
ñâîáîäíыé äîñòóï ñíèзó. Пîääîìêðàòь-
òå àâòîìîáèëь è óñòàíîâèòå åгî íà íà-
äёæíыå îïîðы.
2 Пðîâåðьòå òðóáы è èх ñîåäèíåíèÿ 
íà íàëèчèå óòåчåê îòðàáîòàâшèх гàзîâ, 
ñèëьíîé êîððîзèè è ïîâðåæäåíèé. Пðî-
âåðьòå ñîñòîÿíèå è íàäёæíîñòь êðåïëå-
íèÿ âñåх хîìóòîâ è ðåзèíîâых ïîäâåñîâ 
ñèñòåìы.
3 Оäíîâðåìåííî îñìîòðèòå äíèщå 
àâòîìîáèëÿ íà íàëèчèå ïðîáîèí, êîð-
ðîзèè, ðàзîшåäшèхñÿ шâîâ è ïðîчèх 
äåфåêòîâ, äîïóñêàющèх ïðîíèêíîâåíèå 
ОГ â ñàëîí àâòîìîáèëÿ. Зàäåëàéòå âñå 
îòâåðñòèÿ ïîäхîäÿщèì гåðìåòèêîì.
4 Сèñòåìà âыïóñêà ОГ, îñîáåííî åё 
îïîðы è ïîäâåñы, чàñòî ÿâëÿюòñÿ èñ-
òîчíèêîì гðîхîòà è äðóгèх íåïðèÿòíых 
зâóêîâ. Пîêàчàéòå è ïîäёðгàéòå òðóáы, 
гëóшèòåëè è êàòàëèòèчåñêèé ïðåîáðàзî-
âàòåëь. Еñëè ýòè êîìïîíåíòы ñîïðèêàñà-
юòñÿ ñ ýëåìåíòàìè êóзîâà èëè äåòàëÿìè 
ïîäâåñêè, зàìåíèòå èх êðåïёæ.
5 Оñìîòðèòå ýëåêòðîïðîâîäêó ëÿìáäà-
зîíäîâ, óñòàíîâëåííых íà ïðèёìíых 
òðóáàх è зà êàòàëèòèчåñêèì ïðåîáðàзî-
âàòåëåì. Пðè íåîáхîäèìîñòè зàìåíèòå 
ïðîâîäêó âìåñòå ñ äàòчèêàìè.
6 Оñìîòð âíóòðåííåé ïîâåðхíîñòè âы-
ïóñêíîé òðóáы ïîзâîëÿåò îïðåäåëèòь 
òåêóщåå ðàáîчåå ñîñòîÿíèå äâèгàòåëÿ. 
Сîñòàâ îòëîæåíèé â òðóáå гîâîðèò î êà-
чåñòâå íàñòðîåê äâèгàòåëÿ. Еñëè òðóáà 
èзíóòðè чёðíàÿ è зàêîïчёííàÿ, ýòî ìî-
æåò óêàзыâàòь íà íåîáхîäèìîñòь ïðî-
âåðêè ñèñòåìы ïèòàíèÿ.

14 Замена свечей зажигания, 
снятие и установка 
катушек зажигания

Внимание: Свечи	 зажигания	 следует	
заменять	только	на	холодном	или	слег-
ка	 тёплом	 двигателе.	 Выворачивание	
свечей	 на	 горячем	 двигателе	 может	
повлечь	повреждение	резьбы	в	голов-
ке	цилиндров.
1 Выêëючèòå зàæèгàíèå, âыâåðíèòå 
âèíòы è ñíèìèòå âîзäóхîзàáîðíèê êëè-
ìàòèчåñêîé ñèñòåìы (см. сопр. иллю-
страцию).
2 Оòäàéòå êðåïёæ è ñíèìèòå êðышêó 
êàòóшåê зàæèгàíèÿ (см. сопр. иллю-
страцию).
3 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёìы ýëåêòðîïðî-

14.1 Крепёж воздухозаборника клима-
тической системы

14.2 Крепёж крышки катушек зажи-
гания

14.3 Разъёмы электропроводки кату-
шек зажигания

14.4 Крепёж катушек зажигания

14.5 Выворачивание свечи зажигания 
при помощи ключа №303-499
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âîäêè êàòóшåê зàæèгàíèÿ (см. сопр. 
иллюстрацию). Замечание: Прово-
да	имеют	разную	длину,	что	делает	их	
подключение	к	свечам	зажигания	одно-
значным.
4 Оòäàéòå êðåïёæ (см. сопр. иллю-
страцию) è ñíèìèòå êàòóшêè зàæèгà-
íèÿ.
5 Выâåðíèòå ñâåчè зàæèгàíèÿ ïðè 
ïîìîщè äëèííîгî òîðöåâîгî êëючà, 
ñòàðàÿñь íå íàêëîíÿòь åгî (см. сопр. 
иллюстрацию).
6 Оöåíèòå ñîñòîÿíèå ñâåчåé зàæèгà-
íèÿ (см. иллюстрированную встав-
ку). Пðè íåîáхîäèìîñòè èñïðàâьòå âîз-
ìîæíыå íåïîëàäêè, î êîòîðых ìîæíî 
ñóäèòь ïî ñîñòîÿíèю ñâåчåé. Угîëьíыå 
îòëîæåíèÿ íà ýëåêòðîäàх ìîæíî óäà-
ëèòь ñæàòыì âîзäóхîì ïîä äàâëåíèåì, 
íå èñïîëьзóéòå äëÿ ýòîé öåëè ïðîâî-
ëîчíóю щёòêó. Пðîâåðêà è ðåгóëèðîâêà 
ìåæýëåêòðîäíîгî зàзîðà â èíòåðâàëàх 
ìåæäó зàìåíîé ñâåчåé íå òðåáóåòñÿ.
7 Уñòàíîâèòå ñâåчè зàæèгàíèÿ è зà-
òÿíèòå èх ñ òðåáóåìыì óñèëèåì.
8 Уñòàíîâèòå êàòóшêè зàæèгàíèÿ è 
зàòÿíèòå èх êðåïёæ ñ òðåáóåìыì óñè-
ëèåì.
9 Пîäñîåäèíèòå ê êàòóшêàì зàæèгàíèÿ 
ýëåêòðîïðîâîäêó 
10 Уñòàíîâèòå âîзäóхîзàáîðíèê êëèìà-
òèчåñêîé ñèñòåìы.

15 Сброс индикатора ТО

1 Зàêðîéòå âñå äâåðè.
2 Пîâåðíèòå êëюч â зàìêå зàæèгàíèÿ 
â ïîëîæåíèå II.

Проверка фильтрующего 
элемента

Замечание: Работа	в	 условиях	повы-
шенной	 влажности	 может	 привести	 к	
появлению	неправильных	показаний	ин-
дикатора	фильтрующего	элемента	воз-
духоочистителя.	Если	новый	фильтрую-
щий	 элемент	 воздухоочистителя	 был	
установлен	 недавно,	 жёлтый	 плунжер	
в	индикаторе	фильтрующего	элемента	
будет	находиться	около	 красной	зоны	
или	в	ней	до	тех	пор,	пока	индикатор	не	
будет	перенастроен.	Для	перенастройки	
следует	нажать	жёлтую	кнопку,	располо-
женную	сверху	на	индикаторе	фильтру-
ющего	элемента.	После	этого	жёлтый	
плунжер	 должен	 вернуться	 к	 верхней	
границе	зелёной	зоны.	Проверку	филь-
трующего	элемента	воздухоочистителя	
следует	выполнять	только	в	том	случае,	
если	 жёлтый	 плунжер	 достиг	 нижней	
границы	зелёной	зоны	или	находится	в	
прозрачной	или	красной	зоне.
2 Чòîáы îïðåäåëèòь, ñëåäóåò ëè óñòà-
íàâëèâàòь íîâыé фèëьòðóющèé ýëåìåíò 
âîзäóхîîчèñòèòåëÿ, íåîáхîäèìî âыïîë-
íèòь ñëåäóющóю ïðîâåðêó.
3 Нàæìèòå æёëòóю êíîïêó íà èíäèêà-
òîðå фèëьòðóющåгî ýëåìåíòà è, чòîáы 
ïåðåíàñòðîèòь èíäèêàòîð, äåðæèòå åё 
íàæàòîé â òåчåíèå òðёх ñåêóíä.

16.1a Детали установки воздухоочистителя бензиновых моде-
лей 2.3 л

1	 Крышка	корпуса	воздухоочистителя
2	 Выходная	трубка	воздухоочистителя
3	 Входная	трубка	воздухоочистителя
4	 Корпус	воздухоочистителя
5	 Фильтрующий	элемент	воздухоочистителя

16.1b Детали установки воздухоочистителя дизельных 
моделей 2.2 л

1	 Крышка	корпуса	воздухоочистителя
2	 Датчик	MAF
3	 Выходная	трубка	воздухоочистителя
4	 Входная	трубка	интеркулера
5	 Интеркулер
6	 Выходная	трубка	интеркулера
7	 Корпус	воздухоочистителя
8	 Входная	трубка	воздухоочистителя
9	 Фильтрующий	элемент	воздухоочистителя

3 Оäíîâðåìåííî íàæìèòå ïåäàëè гàзà 
è òîðìîзà è óäåðæèâàéòå èх íàæàòыìè 
íå ìåíåå 15 ñåêóíä, ïîêà íå íàчíёò ìè-
гàòь èíäèêàòîð ТО.
4 Оòïóñòèòå ïåäàëè è óäîñòîâåðьòåñь, 
чòî èíäèêàòîð ïîгàñ. Еñëè èíäèêàòîð íå 
ïîгàñ, âåðíèòåñь ê ïàðàгðàфó №2.
5 Пîâåðíèòå êëюч â зàìêå зàæèгàíèÿ 
â ïîëîæåíèå "0" è îñòàâьòå åгî â ýòîì 
ïîëîæåíèè íå ìåíåå, чåì íà äâå ìèíó-
òы, чòîáы áëîê óïðàâëåíèÿ äâèгàòåëåì 
ïîëíîñòью âыêëючèë è îáíîâèë ýíåðгî-
íåзàâèñèìóю ïàìÿòь.
6 Сíîâà ïîâåðíèòå êëюч â зàìêå зàæè-
гàíèÿ â ïîëîæåíèå II è óäîñòîâåðьòåñь, 
чòî èíäèêàòîð ТО íå гîðèò.
7 Изâëåêèòå êëюч èз зàìêà зàæèгà-
íèÿ.

16 Замена фильтрующего 
элемента и корпуса 
воздухоочистителя

Замечание: Местоположение	воздухо-
очистителя	указано	на иллюстрациях 
в начале главы	(пункт	I).
1 Ðàñïîëîæåíèå äåòàëåé óñòàíîâêè 
âîзäóхîîчèñòèòåëÿ óêàзàíî на сопр. 
иллюстрациях.
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4 Зàïóñòèòå äâèгàòåëь, ïëàâíî ïîä-
íèìèòå чàñòîòó âðàщåíèÿ êîëåíчàòîгî 
âàëà äî 4000 îá/ìèí è óäåðæèâàéòå åё 
íà ýòîì óðîâíå â òåчåíèå îêîëî 15 ñå-
êóíä.
5 Еñëè æёëòыé ïëóíæåð âîзâðàщàåòñÿ 
ê íèæíåé гðàíèöå зåëёíîé зîíы èëè â 
ïðîзðàчíóю èëè êðàñíóю зîíó, óñòàíî-
âèòå íîâыé фèëьòðóющèé ýëåìåíò âîз-
äóхîîчèñòèòåëÿ è ïåðåíàñòðîéòå èíäè-
êàòîð.

Замена фильтрующего элемента 
– дизельные модели 2.2 л

6 Выâåðíèòå íèæíèé âèíò êðåïëåíèÿ 
âîзäóхîîчèñòèòåëÿ, ðàзъåäèíèòå ðàзъёì 
ýëåêòðîïðîâîäêè äàòчèêà MAF è îòñîå-
äèíèòå îò êîðïóñà âîзäóхîîчèñòèòåëÿ 
âхîäíóю è âыхîäíóю òðóáêè (см. сопр. 
иллюстрацию). Замечание: Просле-
дите	за	тем,	чтобы	не	повредить	шланг	
PCV	и	впускной	трубопровод	турбоком-
прессора.
7 Выâåðíèòå äâà âèíòà êðåïëåíèÿ 
êðышêè âîзäóхîîчèñòèòåëÿ è âыñâîáî-

äèòå èз åё зàäíåé чàñòè ëèíèè ñèñòå-
ìы îхëàæäåíèÿ äâèгàòåëÿ (см. сопр. 
иллюстрацию). Сíèìèòå êðышêó è èз-
âëåêèòå фèëьòðóющèé ýëåìåíò. Пðî-
òðèòå êîðïóñ âîзäóхîîчèñòèòåëÿ èзíó-
òðè è óñòàíîâèòå íîâыé фèëьòðóющèé 
ýëåìåíò.
8 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.

Замена фильтрующего элемента 
– кроме дизельных моделей  
2.2 л

9 Пðè íåîáхîäèìîñòè ñíÿòèÿ ñáîðêè 
âîзäóхîîчèñòèòåëÿ âыâåðíèòå âèíò êðå-
ïëåíèÿ åгî âхîäíîé òðóáêè â ïåðåäíåì 
ïðàâîì óгëó äâèгàòåëьíîгî îòñåêà (см. 
сопр. иллюстрацию).
10 Нà äèзåëьíых ìîäåëÿх ðàзъåäèíèòå 
ðàзъёì ýëåêòðîïðîâîäêè äàòчèêà MAF 
(см. сопр. иллюстрацию).
11 Оñëàáьòå хîìóò è îòäåëèòå îò êðыш-
êè âîзäóхîîчèñòèòåëÿ âыхîäíîé шëàíг 
(см. сопр. иллюстрацию). Сíèìèòå 

16.1c Детали установки воздухоочистителя дизельных моделей 2.4 и 3.2 л

1	 Выходная	трубка	воздухоочистителя
2	 Датчик	MAF
3	 Крышка	корпуса	воздухоочистителя
4	 Фильтрующий	элемент	

воздухоочистителя
5	 Выходная	трубка	интеркулера

6	 Интеркулер
7	 Входная	трубка	интеркулера
8	 Корпус	воздухоочистителя
9	 Входная	трубка	воздухоочистителя

16.6 Нижний винт крепления воздухоо-
чистителя дизельного двигателя 2.2 л. 

Усилие	затягивания:	9	Нм

16.7 Винты крепления крышки воз-
духоочистителя дизельного двигателя 

2.2 л. Усилие	затягивания:	7	Нм

16.9 Винт крепления входной трубки 
воздухоочистителя

16.10 Разъём электропроводки датчи-
ка MAF

16.11 Хомут выходного шланга возду-
хоочистителя
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êðышêó è èзâëåêèòå фèëьòðóющèé ýëå-
ìåíò. Пðîòðèòå êîðïóñ âîзäóхîîчèñòè-
òåëÿ èзíóòðè è óñòàíîâèòå íîâыé фèëь-
òðóющèé ýëåìåíò.
12 Пðè íåîáхîäèìîñòè ñíèìèòå êîð-
ïóñ âîзäóхîîчèñòèòåëÿ ïî íàïðàâëåíèю 
âïåðёä è ââåðх (см. иллюстрацию ), 
ïîñëå чåгî îòäåëèòå îò íåгî âïóñêíóю 
òðóáêó.
13 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.

17 Проверка состояния 
батареи и уход за ней

Замечание: Обратитесь	 также	 к	 ма-
териалам	Главы	5.	Аккумуляторная	ба-
тарея	 размещена	 под	 водительским	
сиденьем	(см.	Главу	"Введение").	По-
сле	 отсоединения	 батареи	может	 по-
требоваться	 ввести	 код	 безопасности	
аудиосистемы	(см.	инструкцию	по	экс-
плуатации	аудиосистемы,	прилагаемую	
к	автомобилю,	а	двигатель	может	про-
являть	необычные	динамические	харак-
теристики	на	протяжении	8	км	пробега	
(происходит	перенастройка	параметров	
двигателя).
Внимание: При	работе	с	батареей	сле-
дует	 принимать	 определённые	 меры	
безопасности.	В	банках	батареи	всегда	
присутствует	в	высшей	степени	огнео-
пасный	водород,	поэтому	не	допускайте	
расположения	около	батареи	открытого	
огня.	Электролит	батареи	представляет	
собой	раствор	серной	кислоты,	которая	
при	 попадании	 в	 глаза	 или	 на	 откры-
тые	участки	 тела	вызывает	серьёзные	
травмы.	Кроме	того,	кислота	разъедает	
одежду	и	краски.	При	отключении	ба-
тареи	всегда	первым	отсоединяйте	от-
рицательный	провод,	а	подсоединяйте	
его	в	последнюю	очередь!
1 Ухîä зà áàòàðååé ÿâëÿåòñÿ âàæíîé 
ïðîöåäóðîé, äëÿ âыïîëíåíèÿ êîòîðîé 
òðåáóåòñÿ ñîîòâåòñòâóющèé èíñòðó-
ìåíò.
2 Пåðåä íàчàëîì ïðîöåäóðы îáñëóæè-
âàíèÿ âñåгäà ñíàчàëà âыêëючèòå äâèгà-
òåëь è îòêëючèòå âñå ýëåêòðîïðèáîðы, 
à зàòåì îòñîåäèíèòå îòðèöàòåëьíыé 
ïðîâîä îò áàòàðåè.
3 Ðàññìàòðèâàåìыå àâòîìîáèëè ìîгóò 
êîìïëåêòîâàòьñÿ ðàзëèчíыìè áàòàðåÿ-

ìè: îáñëóæèâàåìыå èëè íåîáñëóæèâàå-
ìыå, à òàêæå ñ èíäèêàòîðîì зàðÿäà è 
óðîâíÿ ýëåêòðîëèòà èëè áåз ýòîгî èíäè-
êàòîðà. Нà íåîáñëóæèâàåìых áàòàðåÿх 
ïðåäïîëàгàåòñÿ òîëьêî ïðîâåðêà óðîâíÿ 
ýëåêòðîëèòà, à êîððåêòèðîâêà åгî óðîâ-
íÿ íå ïðåäóñìîòðåíà.
4 Пðîâåðьòå óðîâåíь ýëåêòðîëèòà â 
êàæäîé èз áàíîê áàòàðåè – îí äîëæåí 
íàхîäèòьñÿ ìåæäó îòìåòêàìè "MIN" è 
"MAX" íà êîðïóñå áàòàðåè. Еñëè ìåòêè 
íå âèäíы, íà îáñëóæèâàåìîé áàòàðåå 
âыâåðíèòå ïðîáêó è зàгëÿíèòå âíóòðь – 
óðîâåíь ýëåêòðîëèòà äîëæåí äîхîäèòь 
äî ïëàñòèêîâîгî ðåáðà. Еñëè íà áàòàðåå 
åñòь èíäèêàòîð, óðîâåíь ýëåêòðîëèòà è 
зàðÿä ìîæíî ïðîâåðèòь ïî åгî öâåòó. 
Нàïðèìåð, зåëёíыé öâåò èíäèêàòîðà 
óêàзыâàåò íà íîðìàëьíыé зàðÿä, чёðíыé 
èíäèêàòîð ñâèäåòåëьñòâóåò î íèзêîì 
óðîâíå зàðÿäà, à îáåñöâåчåííыé èëè 
áëåäíî-æёëòîгî öâåòà èíäèêàòîð óêàзы-
âàåò íà íèзêèé óðîâåíь ýëåêòðîëèòà.
5 Еñëè èñïîëьзóåòñÿ îáñëóæèâàåìàÿ 
áàòàðåÿ, ïðè íåîáхîäèìîñòè äîâåäè-
òå óðîâåíь ýëåêòðîëèòà äî òðåáóåìîгî 
зíàчåíèÿ îòäåëьíî äëÿ êàæäîé ñåêöèè, 
äîáàâèâ дистиллированную воду чå-
ðåз зàêðыòыå ïðîáêàìè îòâåðñòèÿ. За-
мечание: Переполнение	банок	может	
привести	к	переливанию	электролита	во	
время	ускоренной	зарядки,	что	вызовет	
коррозию	и	повреждение	ближайших	к	
батарее	компонентов.
6 Еñëè ïîëîæèòåëьíàÿ êëåììà è хîìóò 
ïðîâîäà áàòàðåè îáîðóäîâàíы ðåзèíî-
âыì ïðîòåêòîðîì, óäîñòîâåðьòåñь, чòî 
îí íå ïîðâàí è íå ïîâðåæäёí. Оí äîëæåí 
ïîëíîñòью зàêðыâàòь êëåììó.
7 Сëåäóåò ïåðèîäèчåñêè îñìàòðèâàòь 
áàòàðåю íà îòñóòñòâèå òàêèх ïîâðåæäå-
íèé, êàê òðåщèíы â êîðïóñå.

8 Пðîâåðьòå íàäёæíîñòь зàòÿгèâàíèÿ 
гàåê хîìóòîâ ïðîâîäîâ áàòàðåè, îáå-
ñïåчèâàющóю хîðîшåå ýëåêòðèчåñêîå 
ñîåäèíåíèå. Пðîâåðьòå êàæäыé èз ïðî-
âîäîâ ïî âñåé äëèíå íà íàëèчèå òðåщèí 
è ïîòёðòîñòåé èзîëÿöèè è ïðîâîäÿщåé 
ñåðäöåâèíы.
9 Пðè îáíàðóæåíèè ñëåäîâ êîððîзèè, 
îáычíî ïðåäñòàâëÿющåé ñîáîé ðыхëыé 
íàëёò áåëîгî öâåòà, îòñîåäèíèòå ïðîâî-
äà îò êëåìì, зàчèñòèòå èх ïðîâîëîчíîé 
щёòêîé è ñíîâà ïîäñîåäèíèòå. Пîÿâëå-
íèå êîððîзèè ìîæíî ñâåñòè ê ìèíèìóìó 
ïóòёì óñòàíîâêè ñïåöèàëьíî îáðàáîòàí-
íых шàéá, èëè îáðàáîòàâ êîíòàêòы áåñ-
êèñëîòíыì âàзåëèíîì èëè ïîäхîäÿщåé 
ñìàзêîé.
10 Уäîñòîâåðьòåñь, чòî êðåïёæ áàòàðåè 
íàäёæíî зàòÿíóò.
11 Äîïîëíèòåëьíóю èíфîðìàöèю î 
áàòàðåå è î зàïóñêå äâèгàòåëÿ îò âñïî-
ìîгàòåëьíîгî èñòîчíèêà ïèòàíèÿ ìîæ-
íî íàéòè ñîîòâåòñòâåííî â Гëàâå 5 è âî 
Вâåäåíèè.

18 Проверка состояния 
ремня привода 
вспомогательных 
агрегатов

1 Нàòÿæåíèå ðåìíÿ ðåгóëèðóåòñÿ àâ-
òîìàòèчåñêèì íàòÿæèòåëåì. Нà ìîäå-
ëÿх áåз àâòîìàòèчåñêîгî íàòÿæèòåëÿ 
èñïîëьзóåòñÿ ýëàñòèчíыé ðåìåíь, èñ-
ïîëьзîâàòь êîòîðыé ïîâòîðíî íå äîïó-
ñêàåòñÿ. Тåì íå ìåíåå, íàòÿæåíèå ñëå-
äóåò ïåðèîäèчåñêè ïðîâåðÿòь âìåñòå ñ 
ñîñòîÿíèåì ðåìíÿ.
2 Пðîщóïàéòå ðåìåíь ïàëьöàìè ïî 
âñåé äëèíå, ïðîâåðÿÿ åгî íà íàëèчèå 
òðåщèí è ðàññëîåíèé (см. сопр. ил-
люстрации). Тàêæå ïðîâåðьòå, íåò 
ëè íà ðåìíå ïîòёðòîñòåé è зàïîëè-

16.12 Снятие корпуса воздухоочисти-
теля

18.2а Износ кромок рёбер приводно-
го ремня

18.2b Поперечные трещины (D) с об-
ратной стороны ремня и отслоение 

рёбер (E)

18.2с Разлохмачивание боковых рёбер 
(F), трещины (H) и отслоение боковых 

рёбер (G)

18.2d Отрыв рёбер (J), трещины (K)
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ðîâàííых äî áëåñêà óчàñòêîâ. Ðåìåíь 
ñëåäóåò îñìàòðèâàòь ñ îáåèх ñòîðîí, 
чòî ïîäðàзóìåâàåò íåîáхîäèìîñòь åгî 
ïåðåêðóчèâàíèÿ. Пîïóòíî óáåäèòåñь â 
îòñóòñòâèè ðæàâчèíы, òðåщèí è зàóñåí-
öåâ íà шêèâàх. Нà ðàáîчåé ïîâåðхíîñòè 
ðåìíÿ äîïóñêàåòñÿ íàëèчèå íåгëóáîêèх 
ïåðïåíäèêóëÿðíых òðåщèí. Еñëè ýòè 
òðåщèíы íå âыхîäÿò зà гðàíèöы îäíîгî 
ðåáðà, íå îчåíь гëóáîêèå è èх êîëèчå-
ñòâî íå ïðåâышàåò 15 íà 10 ñì äëèíы 
ðåìíÿ, зàìåíÿòь ðåìåíь íåò íåîáхîäè-
ìîñòè.
3 Уäîñòîâåðьòåñь â ïðàâèëьíîñòè ïî-
ëîæåíèÿ ðåìíÿ íà шêèâàх.
4 Пðè íåîáхîäèìîñòè зàìåíèòå ïðè-
âîäíîé ðåìåíь (ñì. Гëàâó 2).
5 Пðîâåðêà íàòÿæåíèÿ ïðîèзâîäèòñÿ 
ïðè ïîìîщè ñïåöèàëьíîгî ïðèñïîñî-
áëåíèÿ.

19 Спуск конденсата из 
топливного фильтра 
и замена сборки или 
фильтрующего элемента 
топливного фильтра 
(дизельные модели)

Замечание: После	 отсоединения	 то-
пливных	линий	от	топливного	фильтра	
необходимо	 заполнить	 их	 топливом	
(удалить	 воздух),	 чтобы	 не	 допустить	
работы	ТНВД	всухую.	Для	удаления	воз-
духа	 требуется	 соответствующее	 при-
способление.
1 Тîïëèâíыé фèëьòð äèзåëьíых äâèгà-
òåëåé íàхîäèòñÿ â äâèгàòåëьíîì îòñåêå, 
íà ïåðåáîðêå, è îáîðóäîâàí ñåðâèñíыì 
èíäèêàòîðîì è äàòчèêîì íàëèчèÿ âîäы 
(см. сопр. иллюстрацию). Еñëè êîëè-
чåñòâî âîäы ïðåâышàåò 90 ìë, äàòчèê 
íàëèчèÿ âîäы чåðåз ECM âêëючàåò ñî-
îòâåòñòâóющóю êîíòðîëьíóю ëàìïó â 
êîìáèíàöèè ïðèáîðîâ, óêàзыâàющóю íà 
íåîáхîäèìîñòь ñïóñêà âîäы èз фèëьòðà. 
Сåðâèñíыé èíäèêàòîð ñïîñîáåí ðåгè-
ñòðèðîâàòь îгðàíèчåíèÿ ïðîïóñêíîé 
ñïîñîáíîñòè ñèñòåìы ïîäàчè òîïëèâà 
è óêàзыâàåò íà íåîáхîäèìîñòь зàìåíы 

фèëьòðóющåгî ýëåìåíòà ïîñðåäñòâîì 
æёëòîгî ïëóíæåðà è ðÿäà ìåòîê íà êîð-
ïóñå èíäèêàòîðà.

Сброс показаний сервисного 
индикатора

2 Сáðàñыâàòь ïîêàзàíèÿ ñåðâèñíîгî 
èíäèêàòîðà ñëåäóåò êàæäыé ðàз ïåðåä 
åгî èñïîëьзîâàíèåì.
3 Äëÿ ñáðîñà ïîêàзàíèé íàæìèòå íà 
æёëòóю êíîïêó íà òîðöå èíäèêàòîðà (см. 
сопр. иллюстрацию) è óäåðæèâàéòå 
åё â ýòîì ïîëîæåíèè íå ìåíåå òðёх ñå-
êóíä.

Проверка сервисного индикатора

4 Чòîáы óäîñòîâåðèòьñÿ â èñïðàâíî-
ñòè фóíêöèîíèðîâàíèÿ ñåðâèñíîгî èí-
äèêàòîðà òîïëèâíîгî фèëьòðà âыïîëíè-
òå ñëåäóющèå äåéñòâèÿ.
5 Сíèìèòå èíäèêàòîð ñ фèëьòðà è 
ñáðîñьòå ïîêàзàíèÿ èíäèêàòîðà (ñì. 
ïàðàгðàф 3).
6 Иñïîëьзóÿ ðóчíîé âàêóóìíыé íà-
ñîñ, ñîзäàéòå â èíäèêàòîðå ðàзðåæåíèå 
17/21/25/30 êПà è óäîñòîâåðьòåñь, чòî 
æёëòыé ïëóíæåð èíäèêàòîðà íàхîäèòñÿ 
ñîîòâåòñòâåííî â ïåðâîì ïîëîæåíèè зå-
ëёíîé зîíы/âî âòîðîì ïîëîæåíèè зåëё-
íîé зîíы/â ïðîзðàчíîé зîíå/â êðàñíîé 
зîíå (см. иллюстрацию 19.3). Заме-
чание: Перед	каждым	изменением	ве-
личины	разрежения	следует	сбрасывать	
показания	индикатора.
7 Еñëè ïîêàзàíèÿ èíäèêàòîðà íå ñîîò-
âåòñòâóюò îïèñàííыì âышå, зàìåíèòå 
èíäèêàòîð. В ïðîòèâíîì ñëóчàå óñòàíî-
âèòå èíäèêàòîð íà ìåñòî.

Использование сервисного 
индикатора

8 Äëÿ îïðåäåëåíèÿ íåîáхîäèìîñòè зà-
ìåíы фèëьòðóющåгî ýëåìåíòà òîïëèâ-

íîгî фèëьòðà âыïîëíèòå ñëåäóющèå 
äåéñòâèÿ.
9 Пðè âыêëючåííîì зàæèгàíèè ñáðîñь-
òå ñåðâèñíыé èíäèêàòîð.
10 Зàïóñòèòå äâèгàòåëь è ïîääåðæè-
âàéòå чàñòîòó îáîðîòîâ êîëåíчàòîгî 
âàëà íà óðîâíå 4000 îá/ìèí â òåчåíèå 
7 ñåêóíä.
11 Пðîâåðьòå ïîëîæåíèå æёëòîгî ïëóí-
æåðà ñåðâèñíîгî èíäèêàòîðà: åñëè 
îí íàхîäèòñÿ â зåëёíîé зîíå, зàìåíà 
фèëьòðóющåгî ýëåìåíòà íå òðåáóåòñÿ; 
åñëè â ïðîзðàчíîé зîíå, зàìåíèòь фèëь-
òðóющèé ýëåìåíò ñëåäóåò ïðè ñëåäóю-
щåì òåхíèчåñêîì îáñëóæèâàíèè; åñëè â 
êðàñíîé зîíå, зàìåíèòь фèëьòðóющèé 
ýëåìåíò ñëåäóåò êàê ìîæíî ñêîðåå.

Спуск конденсата из топливного 
фильтра

12 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðî-
âîäêè òîïëèâíîгî фèëьòðà (1 на сопр. 
иллюстрации).
13 Пîäñîåäèíèòå шëàíг (2 на иллю-
страции 19.12) ê îòñòîéíèêó, êîíåö 
шëàíгà îïóñòèòå â ёìêîñòь äëÿ ñáîðà 
êîíäåíñàòà.
14 Пîâåðíèòå êðàí íà 1-2 îáîðîòà (3	на 
иллюстрации 19.13) è äàéòå êîíäåí-
ñàòó ñòåчь, ïîñëå чåгî зàòÿíèòå êðàí, 
îòñîåäèíèòå îò íåгî шëàíг è ïîäñîåäè-
íèòå ê фèëьòðó ïðîâîäêó.

Замена фильтрующего элемента 
топливного фильтра

15 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðî-
âîäêè чóâñòâèòåëьíîгî ýëåìåíòà äàòчè-
êà íàëèчèÿ âîäы â òîïëèâå (1 на иллю-
страции 19.12).
16 Зàêðîéòå гåíåðàòîð âåòîшью, чòî-

19.1 Детали топливного фильтра

1	 Датчик	наличия	воды	в	топливе
2	 Сервисный	индикатор
3	 Фильтрующий	элемент	и	

водоотделитель
4	 Чувствительный	элемент	датчика	1	и	

кран	спуска	воды 19.3 Сервисный индикатор топливного 
фильтра

A	 Зелёная	метка
B	 Бесцветная	метка
C	 Красная	метка

19.12 Спуск конденсата из топливного 
фильтра



75Глава 1 Настройки и текущее обслуживание автомобиля

1

aru
s.s

pb.r
u

«А
РУ
С»

aru
s.s

pb.r
u

«А
РУ
С»

áы ïðåäîòâðàòèòь ïîïàäàíèå íà íåгî 
äèзåëьíîгî òîïëèâà.
17 Выâåðíèòå фèëьòðóющèé ýëåìåíò 
(см. сопр. иллюстрацию).
18 Сíèìèòå ñî ñíÿòîгî фèëьòðóющåгî 
ýëåìåíòà чóâñòâèòåëьíыé ýëåìåíò (3	на 
иллюстрации 19.12) äàòчèêà íàëèчèÿ 
âîäы è ïåðåñòàâьòå åгî íà íîâыé фèëь-
òðóющèé ýëåìåíò.
19 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Пðè óñòàíîâêå 
фèëьòðóющåгî ýëåìåíòà ìåòêà íà íёì 
äîëæíà áыòь ñîâìåщåíà ñ ìåòêîé íà 
êîðïóñå òîïëèâíîгî фèëьòðà (см. сопр. 
иллюстрацию). Пîñëå óñòàíîâêè óäà-
ëèòå âîзäóх èз ñèñòåìы ïîäàчè òîïëèâà 
(ñì. ïîäðàзäåë íèæå).

Удаление воздуха из системы 
подачи топлива

20 Оòñîåäèíèòå îò òîïëèâíîгî фèëьòðà 
óêàзàííóю на сопр. иллюстрации òî-
ïëèâíóю ëèíèю.
21 Уñòàíîâèòå â ðàзðыâ ìåæäó îòñîåäè-
íёííîé òîïëèâíîé ëèíèåé è фèëьòðîì 
ðóчíîé íàñîñ ñ ïåðåхîäíèêàìè (см. 
сопр. иллюстрацию) è ïîðàáîòàéòå 
гðóшåé íàñîñà äî òåх ïîð, ïîêà òîïëèâ-

19.17 Снятие фильтрующего элемента 
топливного фильтра 19.19 Метки на фильтрующем элемен-

те и на корпусе фильтра
19.20 Топливная линия на топливном 

фильтре

19.21 Приспособление для удаления 
воздуха из системы подачи топлива

íыé фèëьòð íå зàïîëíèòñÿ, à гðóшà íå 
ñòàíåò òâёðäîé. Пðè íåîáхîäèìîñòè 
ïðîäîëæàéòå ðàáîòàòь гðóшåé, ïðîâî-
ðàчèâàÿ êîëåíчàòыé âàë.
22 Зàïóñòèòå äâèгàòåëь è äàéòå åìó ïî-
ðàáîòàòь íà îáîðîòàх хîëîñòîгî хîäà äî 
òåх ïîð, ïîêà îí íå äîñòèгàåò íîðìàëь-
íîé ðàáîчåé òåìïåðàòóðы.
23 Выêëючèòå äâèгàòåëь, îòñîåäèíèòå 
ïðèñïîñîáëåíèÿ äëÿ óäàëåíèÿ âîзäóхà 
è ïîäñîåäèíèòå ê фèëьòðó òîïëèâíóю 
ëèíèю.

20 Замена охлаждающей 
жидкости

Внимание: Замену	ОЖ	 следует	 про-
изводить	 на	 холодном	 двигателе.	 Не	
допускайте	 попадания	 ОЖ	 на	 приво-
дные	ремни.
Замечание: Если	 ОЖ	 чистая	 и	 спу-
скается	для	ремонта	двигателя,	 допу-
скается	 её	 повторное	 использование,	
–	сливайте	ОЖ	в	чистую	ёмкость.	До-
полнительная	 информация	 о	 системе	
охлаждения	приведена	в	Главе	3.

Спуск ОЖ и очистка системы 
охлаждения

1 Сíèìèòå êðышêó (D на иллюстра-
циях в начале Главы) ðàñшèðèòåëьíî-
гî áàчêà ñèñòåìы îхëàæäåíèÿ äâèгàòå-
ëÿ.
2 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
3 Уñòàíîâèòå ïîä ñëèâíóю ïðîáêó (см. 
сопр. иллюстрацию), ðàñïîëîæåííóю 
âíèзó ðàäèàòîðà, ёìêîñòь ïîäхîäÿщåгî 
îáъёìà äëÿ ñáîðà âыòåêàющåé ОЖ.

20.3 Пробка сливного отверстия внизу 
радиатора

4 Выâåðíèòå ñëèâíóю ïðîáêó è äàé-
òå îхëàæäàющåé æèäêîñòè ïîëíîñòью 
ñòåчь.
5 Пðîìîéòå ñèñòåìó îхëàæäåíèÿ чè-
ñòîé ïðîòîчíîé âîäîé, ïîäàâàÿ åё чåðåз 
ðàäèàòîð. Пðè íåîáхîäèìîñòè îчèñòèòå 
ðàäèàòîð, ïîäàâàÿ æèäêîñòь ïîä íàïî-
ðîì â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè.
6 Зàòÿíèòå ñëèâíóю ïðîáêó ðàäèàòîðà 
è îïóñòèòå àâòîìîáèëь íà зåìëю.
Зàïðàâêà ñèñòåìы îхëàæäåíèÿ áåíзè-
íîâых ìîäåëåé 1.6, 2.0 è 2.3 ë
7 Зàïðàâьòå ðàñшèðèòåëьíыé áàчîê 
ñèñòåìы îхëàæäåíèÿ äâèгàòåëÿ äî óðîâ-
íÿ íà 15 ìì âышå îòìåòêè "MAX" (íà 
äèзåëьíых ìîäåëÿх ñ äîïîëíèòåëьíыì 
îòîïèòåëåì, ðàáîòàющèì íà òîïëèâå, 
– äî óðîâíÿ íà 30 ìì âышå îòìåòêè 
"MAX")
8 Нàâåðíèòå êðышêó ðàñшèðèòåëьíîгî 
áàчêà è зàïóñòèòå äâèгàòåëь.
9 Äîâåäèòå чàñòîòó âðàщåíèÿ êîëåí-
чàòîгî âàëà äâèгàòåëÿ äî 2000 îá/ìèí 
è ïîääåðæèâàéòå ýòó чàñòîòó â òåчåíèå 
20 ìèíóò.
10 Нà áåíзèíîâых ìîäåëÿх íà 5 ñåêóíä 
óâåëèчьòå чàñòîòó îáîðîòîâ êîëåíчàòîгî 
âàëà äî 4000 îá/ìèí (ïðè íàëèчèè äî-
ïîëíèòåëьíîгî îòîïèòåëÿ, ðàáîòàющå-
гî íà òîïëèâå – äî 3000 îá/ìèí), зàòåì 
ñáðîñьòå åё äî 2000 îá/ìèí è óäåðæè-
âàéòå íà ýòîì óðîâíå åщё 10 ìèíóò (ïðè 
íàëèчèè äîïîëíèòåëьíîгî îòîïèòåëÿ, 
ðàáîòàющåгî íà òîïëèâå – 15 ìèíóò).
11 Нà äèзåëьíых ìîäåëÿх áåз äîïîë-
íèòåëьíîгî îòîïèòåëÿ, ðàáîòàющåгî 
íà òîïëèâå, íà 5 ñåêóíä óâåëèчьòå чà-
ñòîòó îáîðîòîâ êîëåíчàòîгî âàëà äî 
4000 îá/ìèí, à зàòåì ñáðîñьòå åё äî 
2000 îá/ìèí è óäåðæèâàéòå íà ýòîì 
óðîâíå åщё 10 ìèíóò.
12 Нà äèзåëьíых ìîäåëÿх ñ äîïîëíè-
òåëьíыì îòîïèòåëåì, ðàáîòàющèì íà 
òîïëèâå, íà 10 ìèíóò óâåëèчьòå чà-
ñòîòó îáîðîòîâ êîëåíчàòîгî âàëà äî 
3000 îá/ìèí, à зàòåì ñáðîñьòå åё äî 
2000 îá/ìèí è óäåðæèâàéòå íà ýòîì 
óðîâíå åщё 10 ìèíóò.
13 Выêëючèòå äâèгàòåëь è ïðîâåðьòå 
ñèñòåìó îхëàæäåíèÿ íà îòñóòñòâèå óòå-
чåê.
14 Äàéòå äâèгàòåëю îñòыòь è зàïðàâь-
òå ðàñшèðèòåëьíыé áàчîê äî îòìåòêè 
"MAX".
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Общие сведения и технические данные

Бензиновые	двигатели	2.3	л	Duratec-HE	(MI4)

Тèï ............... Бåíзèíîâыé, àòìîñфåðíыé, 4-öèëèíäðîâыé, 
  ðÿäíыé, DOHC
Оáîзíàчåíèå .................................................GZFA // GZFB
Äèàìåòð öèëèíäðà // хîä ïîðшíÿ, ìì ................ 87.5 // 94
Пîðÿäîê ðàáîòы öèëèíäðîâ ....................................1-3-4-2
Оáъёì öèëèíäðîâ, ñì3 ................................................2261
Сòåïåíь ñæàòèÿ ...........................................................9.7:1
Мàêñèìàëьíàÿ  
ìîщíîñòь, êВò (ë.ñ.) @ 5250 îá/ìèí ...................107 (145)
Мàêñèìàëьíыé êðóòÿщèé ìîìåíò (Нì)  
ïðè 3850 îá/ìèí ...........................................................210
Оáîðîòы хîëîñòîгî хîäà, îá/ìèí ......................... 750 ± 50
Мàêñèìàëьíàÿ äîïóñòèìàÿ чàñòîòà âðàщåíèÿ  
êîëåíчàòîгî âàëà, îá/ìèí ...........................................6500

Глава 2 Двигатель
Содержание

Дизельные	двигатели	2.2	л	Duratorq-TDCi	(Puma)

Тèï .............. Äèзåëьíыé, òóðáèðîâàííыé, 4-öèëèíäðîâыé, 
  ðÿäíыé, DOHC
Оáîзíàчåíèå ................................... P8FA // QVFA // QWFA
Äèàìåòð öèëèíäðà // хîä ïîðшíÿ, ìì ............. 86.0 // 94.6
Пîðÿäîê ðàáîòы öèëèíäðîâ ....................................1-3-4-2
Оáъёì öèëèíäðîâ, ñì3 ................................................2198
Сòåïåíь ñæàòèÿ .........................................................17.5:1
Мàêñèìàëьíàÿ ìîщíîñòь, êВò (ë.ñ.) @ îá/ìèí
 P8FA .......................................................62 (85) @ 3500
 QVFA .....................................................81 (110) @ 3500
 QWFA ....................................................96 (130) @ 4000
Мàêñèìàëьíыé êðóòÿщèé ìîìåíò, Нì @ îá/ìèí
 P8FA .................................................250 @ 1500 ÷ 2200
 QVFA .................................................285 @ 1500 ÷ 2200
 QWFA ................................................310 @ 1600 ÷ 2500

1 Оáщàÿ èíфîðìàöèÿ  
è ïîäгîòîâèòåëьíыå îïåðàöèè ................................79

2 Пðîâåðêà êîìïðåññèîííîгî äàâëåíèÿ ....................83

3 Пðîâåðêà äâèгàòåëÿ ñ ïîìîщью âàêóóììåòðà ........84

4 Пðîâåðêà äàâëåíèÿ äâèгàòåëьíîгî ìàñëà ...............85

Часть A: Бензиновый двигатель 2.3 л

5 Сíÿòèå è óñòàíîâêà âïóñêíîгî òðóáîïðîâîäà .........86

6 Сíÿòèå è óñòàíîâêà êðышêè гîëîâêè öèëèíäðîâ, 
ðåгóëèðîâêà êëàïàííых зàзîðîâ .............................86

7 Зàìåíà ñàëьíèêîâ êîëåíчàòîгî âàëà,  
ñíÿòèå è óñòàíîâêà ìàхîâèêà ..................................88

8 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ðåìíÿ ïðèâîäà  
âñïîìîгàòåëьíых àгðåгàòîâ ....................................89

9 Сíÿòèå è óñòàíîâêà шêèâà êîëåíчàòîгî âàëà ..........89

10 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ïåðåäíåé êðышêè äâèгàòåëÿ ...90

11 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ðàñïðåäåëèòåëьíых âàëîâ .......90

12 Сíÿòèå è óñòàíîâêà öåïè ïðèâîäà ГÐМ  
è åё íàòÿæèòåëÿ ......................................................90

13 Сíÿòèå è óñòàíîâêà êëàïàííых ïðóæèí è 
ìàñëîîòðàæàòåëьíых êîëïàчêîâ êëàïàíîâ ..............91

14 Сíÿòèå è óñòàíîâêà гîëîâêè öèëèíäðîâ ..................91

15 Сíÿòèå è óñòàíîâêà âыïóñêíîгî êîëëåêòîðà ...........92

16 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ïîääîíà êàðòåðà äâèгàòåëÿ.....93

17 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ìàñëÿíîгî íàñîñà ...................93

18 Сíÿòèå è óñòàíîâêà äâèгàòåëÿ ................................93

Часть B: Дизельные двигатели 2.2 л

19 Сíÿòèå è óñòàíîâêà âïóñêíîгî òðóáîïðîâîäà .........96

20 Зàìåíà ñàëьíèêîâ êîëåíчàòîгî âàëà, ñíÿòèå è 
óñòàíîâêà ìàхîâèêà è шêèâà êîëåíчàòîгî âàëà ......96

21 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ðåìíåé ïðèâîäà  
âñïîìîгàòåëьíых àгðåгàòîâ ....................................97

22 Сíÿòèå è óñòàíîâêà êðышêè гîëîâêè öèëèíäðîâ.....99

23 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ïåðåäíåé êðышêè äâèгàòåëÿ ...99

24 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ðàñïðåäåëèòåëьíых âàëîâ,  
öåïè ïðèâîäà ГÐМ è åё íàòÿæèòåëÿ .....................100

25 Сíÿòèå è óñòàíîâêà âыïóñêíîгî êîëëåêòîðà .........102

26 Сíÿòèå è óñòàíîâêà êëàïàííых ïðóæèí è 
ìàñëîîòðàæàòåëьíых êîëïàчêîâ êëàïàíîâ ............102

27 Сíÿòèå è óñòàíîâêà гîëîâêè öèëèíäðîâ ................102

28 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ïîääîíà êàðòåðà äâèгàòåëÿ...103

29 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ìàñëÿíîгî íàñîñà .................103

30 Сíÿòèå è óñòàíîâêà äâèгàòåëÿ ..............................104

Часть C: Дизельные двигатели 2.4 л

31 Сíÿòèå è óñòàíîâêà âыïóñêíîгî êîëëåêòîðà .........105

32 Сíÿòèå è óñòàíîâêà âïóñêíîгî òðóáîïðîâîäà .......105

33 Зàìåíà ñàëьíèêîâ êîëåíчàòîгî âàëà, ñíÿòèå è 
óñòàíîâêà ìàхîâèêà è шêèâà êîëåíчàòîгî âàëà ....106

34 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ðåìíÿ ïðèâîäà  
âñïîìîгàòåëьíых àгðåгàòîâ è åгî íàòÿæèòåëÿ ......106

35 Сíÿòèå è óñòàíîâêà êðышêè гîëîâêè öèëèíäðîâ...107

36 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ðàñïðåäåëèòåëьíых âàëîâ,  
öåïè ïðèâîäà ГÐМ è åё íàòÿæèòåëÿ .....................107

37 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ïåðåäíåé êðышêè äâèгàòåëÿ .108

38 Сíÿòèå è óñòàíîâêà êëàïàííых ïðóæèí è 
ìàñëîîòðàæàòåëьíых êîëïàчêîâ êëàïàíîâ ............109

39 Сíÿòèå è óñòàíîâêà гîëîâêè öèëèíäðîâ ................109

40 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ïîääîíà êàðòåðà äâèгàòåëÿ, 
òðóáêè ìàñëîзàáîðíèêà è ìàñëÿíîгî íàñîñà ........110

41 Сíÿòèå è óñòàíîâêà äâèгàòåëÿ ..............................110

Часть D: Дизельный двигатель 3.2 л

42 Сíÿòèå è óñòàíîâêà âïóñêíîгî òðóáîïðîâîäà .......111

43 Сíÿòèå è óñòàíîâêà âыïóñêíîгî êîëëåêòîðà .........111

44 Сíÿòèå è óñòàíîâêà êðышêè гîëîâêè öèëèíäðîâ...112

45 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ðåìíÿ ïðèâîäà  
âñïîìîгàòåëьíых àгðåгàòîâ è åгî íàòÿæèòåëÿ ......112

46 Зàìåíà ñàëьíèêîâ êîëåíчàòîгî âàëà ....................112

47 Сíÿòèå è óñòàíîâêà êðышêè ïðèâîäà ГÐМ ............112

48 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ðàñïðåäåëèòåëьíых âàëîâ,  
öåïè ïðèâîäà ГÐМ è åё íàòÿæèòåëÿ .....................113

49 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ìàñëîîòðàæàòåëьíых êîëïàчêîâ è 
ïðóæèí êëàïàíîâ ...................................................114

50 Сíÿòèå è óñòàíîâêà гîëîâêè öèëèíäðîâ ................114

51 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ïîääîíà êàðòåðà äâèгàòåëÿ è 
òðóáêè ìàñëîзàáîðíèêà ........................................114

52 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ìàñëÿíîгî íàñîñà .................115

Спецификации
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Оáîðîòы хîëîñòîгî хîäà, îá/ìèí .................................750

Дизельные	двигатели	2.4	л	Duratorq-TDCi	(Puma)

Тèï .............. Äèзåëьíыé, òóðáèðîâàííыé, 4-öèëèíäðîâыé, 
  ðÿäíыé, DOHC
Оáîзíàчåíèå .....................................PHPA // JXFA // H9FB
Äèàìåòð öèëèíäðà // хîä ïîðшíÿ, ìì ............. 89.9 // 94.6
Пîðÿäîê ðàáîòы öèëèíäðîâ ....................................1-3-4-2
Оáъёì öèëèíäðîâ, ñì3 ................................................2402
Сòåïåíь ñæàòèÿ .........................................................16.6:1
Мàêñèìàëьíàÿ ìîщíîñòь ïðè 3500 îá/ìèí, êВò (ë.ñ.)
 PHPA..................................................................74 (110)
 JXFA ..................................................................85 (115)
 H9FB ................................................................103 (140)
Мàêñèìàëьíыé êðóòÿщèé ìîìåíò, Нì @ îá/ìèí
 PHPA.................................................285 @ 1600 ÷ 2200
 JXFA  ................................................310 @ 1750 ÷ 2000
 H9FB  ................................................375 @ 2000 ÷ 2250
Оáîðîòы хîëîñòîгî хîäà, îá/ìèí .................................750

Дизельный	двигатель	3.2	л	Duratorq-TDCi	(Puma)

Тèï .............. Äèзåëьíыé, òóðáèðîâàííыé, 5-öèëèíäðîâыé, 
  ðÿäíыé, DOHC
Оáîзíàчåíèå .............................................................. SAFA
Äèàìåòð öèëèíäðà // хîä ïîðшíÿ, ìì ..........89.9 // 100.76
Пîðÿäîê ðàáîòы öèëèíäðîâ .................................1-2-4-5-3
Оáъёì öèëèíäðîâ, ñì3 ................................................3198
Сòåïåíь ñæàòèÿ .........................................................17.5:1
Мàêñèìàëьíàÿ ìîщíîñòь  
ïðè 3500 îá/ìèí, êВò (ë.ñ.)..................................147 (200)
Мàêñèìàëьíыé êðóòÿщèé ìîìåíò (Нì)  
ïðè 2000 ÷ 2500 îá/ìèí ...............................................470
Оáîðîòы хîëîñòîгî хîäà, îá/ìèí ......................... 800 ± 50

Данные для бензиновых двигателей 2.3 л

Кëàïàííыå зàзîðы (íà хîëîäíîì äâèгàòåëå),  
âïóñê // âыïóñê, ìì ..................... 0.22 ÷ 0.32 // 0.25 ÷ 0.35
Мèíèìàëьíî äîïóñòèìîå äàâëåíèå  
äâèгàòåëьíîгî ìàñëà ïðè òåìïåðàòóðå 80°С  
íà îáîðîòàх хîëîñòîгî хîäà, áàð ...................................1.6
Мàêñèìàëьíî äîïóñòèìîå äàâëåíèå  
äâèгàòåëьíîгî ìàñëà, áàð ..............................................6.5

Данные для дизельных двигателей 2.2 л

Мèíèìàëьíî äîïóñòèìîå äàâëåíèå äâèгàòåëьíîгî ìàñëà 
ïðè òåìïåðàòóðå 80°С, áàð
 Нà îáîðîòàх хîëîñòîгî хîäà....................................1.25
 Пðè 2000 îá/ìèí ..........................................................2

Блок	цилиндров

Äèàìåòð öèëèíäðà, ìì
 Кëàññ A ..................................................86.000 ÷ 86.010
 Кëàññ B .................................................86.010 ÷ 86.020
 Кëàññ C .................................................86.020 ÷ 86.030
Äèàìåòð ïîðшíÿ, ìì
 Кëàññ A ..................................................... 85.94 ÷ 85.95
 Кëàññ B .....................................................85.95 ÷ 85.96
 Кëàññ C .....................................................85.96 ÷ 85.97
Люфò ïîðшíÿ â öèëèíäðå, ìì .......................... 0.05 ÷ 0.07
Зàзîðы â зàìêàх ïîðшíåâых êîëåö, ìì
 Вåðхíåå êîìïðåññèîííîå êîëьöî ................. 0.25 ÷ 0.50
 Нèæíåå êîìïðåññèîííîå êîëьöî .................. 0.50 ÷ 0.75
 Мàñëîñъёìíîå êîëьöî .................................. 0.25 ÷ 0.50
Äëèíà ïîðшíåâîгî ïàëьöà, ìì ................................ 66.700

Äèàìåòð ïîðшíåâîгî ïàëьöà, ìì ............................ 30.000
Люфò ïîðшíåâîгî ïàëьöà â ïîðшíå, ìì .......0.002 ÷ 0.012
Вíóòðåííèé äèàìåòð гîëîâîê шàòóíà, ìì
 Вåðхíÿÿ .................................................30.010 ÷ 30.018
 Нèæíÿÿ ..................................................55.096 ÷ 56.015
Вíóòðåííèé äèàìåòð óñòàíîâëåííых âêëàäышåé êîðåííых 
ïîäшèïíèêîâ êîëåíчàòîгî âàëà, ìì
 №№1-4 ..................................................65.003 ÷ 65.030
 №5 ........................................................70.004 ÷ 70.033
Äèàìåòð ïîñòåëåé êîðåííых ïîäшèïíèêîâ êîëåíчàòîгî âà-
ëà â âåðòèêàëьíîì // гîðèзîíòàëьíîì íàïðàâëåíèè, ìì
 №№1-4 .................... 69.504 ÷ 64.520 // 69.502 ÷ 69.525
 №5 .......................... 74.504 ÷ 74.520 // 74.502 ÷ 74.525
Äèàìåòð êîðåííых шååê êîëåíчàòîгî âàëà, ìì
 №№1-4 ..................................................64.950 ÷ 64.970
 №№5 .....................................................69.950 ÷ 69.970
Ðàäèàëьíыé ëюфò â êîðåííых ïîäшèïíèêàх êîëåíчàòîгî 
âàëà, ìì
 №№1-4 ..................................................... 0.033 ÷ 0.080
 №5 ........................................................... 0.034 ÷ 0.083
Äèàìåòð шàòóííых шååê  
êîëåíчàòîгî âàëà, ìì .................................52.980 ÷ 53.000
Вíóòðåííèé äèàìåòð óñòàíîâëåííых âêëàäышåé шàòóííых 
ïîäшèïíèêîâ êîëåíчàòîгî âàëà, ìì .........53.017 // 53.043
Ðàäèàëьíыé ëюфò â шàòóííых ïîäшèïíèêàх  
êîëåíчàòîгî âàëà, ìì .................................... 0.034 ÷ 0.100
Оñåâîé ëюфò â êîðåííых ïîäшèïíèêàх  
êîëåíчàòîгî âàëà, ìì .................................... 0.090 ÷ 0.305
Оñåâîé ëюфò â шàòóííых ïîäшèïíèêàх  
êîëåíчàòîгî âàëà, ìì .....................................0.100 ÷ 0.320

Головка	блока	цилиндров

Мàêñèìàëьíî äîïóñòèìàÿ íåïëîñêîñòíîñòь ñîïðÿгàåìîé 
ïîâåðхíîñòè гîëîâêè öèëèíäðîâ, ìì ...........................0.10
Мàêñèìàëьíî äîïóñòèìàÿ шåðîхîâàòîñòь ñîïðÿгàåìîé  
ïîâåðхíîñòè гîëîâêè öèëèíäðîâ, ìì ...........................0.02

Выступ поршня
Толщина 

прокладки головки 
цилиндров

Количество 
меток на 

прокладке

0.430 ÷ 0.520 1.1 1

0.521 ÷ 0.570 1.15 2

0.571 ÷ 0.620 1.2 3

Распределительный	вал	и	клапаны

Оñåâîé ëюфò ðàñïðåäåëèòåëьíîгî âàëà, ìì . 0.014 ÷ 0.200
Äèàìåòð шåéêè ðàñïðåäåëèòåëьíîгî âàëà, ìì ....... 26.450
Ðàäèàëьíыé ëюфò ïîäшèïíèêà  
ðàñïðåäåëèòåëьíîгî âàëà, ìì ...................................0.065
Люфò âïóñêíîгî // âыïóñêíîгî êëàïàíà  
â íàïðàâëÿющåé âòóëêå, ìì .........................0.045 // 0.055

Данные для дизельных двигателей 2.4 л

Мèíèìàëьíî äîïóñòèìîå äàâëåíèå äâèгàòåëьíîгî ìàñëà 
ïðè òåìïåðàòóðå 80°С, áàð
 Нà îáîðîòàх хîëîñòîгî хîäà....................................1.25
 Пðè 2000 îá/ìèí ..........................................................2

Блок	цилиндров

Äèàìåòð öèëèíäðà, ìì
 Кëàññ 1 ..................................................89.900 ÷ 89.910
 Кëàññ 2 ..................................................89.910 ÷ 89.920
 Кëàññ 3 ..................................................89.920 ÷ 89.930
Äèàìåòð ïîðшíÿ, ìì
 Кëàññ 1 ..................................................... 89.84 ÷ 89.85
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 Кëàññ 2 ......................................................89.85 ÷ 89.86
 Кëàññ 3 ......................................................89.86 ÷ 89.87
Люфò ïîðшíÿ â öèëèíäðå, ìì .......................... 0.05 ÷ 0.07
Зàзîðы â зàìêàх ïîðшíåâых êîëåö, ìì
 Вåðхíåå êîìïðåññèîííîå êîëьöî ................. 0.25 ÷ 0.40
 Нèæíåå êîìïðåññèîííîå êîëьöî .................. 0.50 ÷ 0.75
 Мàñëîñъёìíîå êîëьöî .................................. 0.25 ÷ 0.50
Äëèíà ïîðшíåâîгî ïàëьöà  
(ìîäåëè 100//115 è 140 ë.ñ.), ìì .................66.00 // 70.95
Äèàìåòð ïîðшíåâîгî ïàëьöà , ìì ........................... 32.000
Люфò ïîðшíåâîгî ïàëьöà â ïîðшíå, ìì .......0.008 ÷ 0.018
Вíóòðåííèé äèàìåòð гîëîâîê шàòóíà, ìì
 Вåðхíÿÿ .................................................30.010 ÷ 30.018
 Нèæíÿÿ ..................................................55.096 ÷ 56.015
Вíóòðåííèé äèàìåòð óñòàíîâëåííых âêëàäышåé êîðåííых 
ïîäшèïíèêîâ êîëåíчàòîгî âàëà, ìì
 №№1-4 ..................................................65.003 ÷ 65.030
 №5 ........................................................70.004 ÷ 70.033
Äèàìåòð ïîñòåëåé êîðåííых ïîäшèïíèêîâ êîëåíчàòîгî âà-
ëà â âåðòèêàëьíîì // гîðèзîíòàëьíîì íàïðàâëåíèè, ìì
 №№1-4 .................... 69.504 ÷ 64.520 // 69.502 ÷ 69.525
 №5 .......................... 74.504 ÷ 74.520 // 74.502 ÷ 74.525
Äèàìåòð êîðåííых шååê êîëåíчàòîгî âàëà, ìì
 №№1-4 ..................................................64.950 ÷ 64.970
 №№5 .....................................................69.950 ÷ 69.970
Ðàäèàëьíыé ëюфò â êîðåííых ïîäшèïíèêàх êîëåíчàòîгî 
âàëà, ìì
 №№1-4 ......................................................0.005 ÷ 0.051
 №5 ........................................................... 0.004 ÷ 0.054
Äèàìåòð шàòóííых шååê  
êîëåíчàòîгî âàëà, ìì .................................52.980 ÷ 53.000
Вíóòðåííèé äèàìåòð óñòàíîâëåííых âêëàäышåé шàòóííых 
ïîäшèïíèêîâ êîëåíчàòîгî âàëà, ìì .........53.017 // 53.043
Ðàäèàëьíыé ëюфò â шàòóííых ïîäшèïíèêàх  
êîëåíчàòîгî âàëà, ìì .................................... 0.034 ÷ 0.100
Оñåâîé ëюфò â êîðåííых ïîäшèïíèêàх  
êîëåíчàòîгî âàëà, ìì .................................... 0.090 ÷ 0.305
Оñåâîé ëюфò â шàòóííых ïîäшèïíèêàх  
êîëåíчàòîгî âàëà, ìì .....................................0.100 ÷ 0.320

Головка	блока	цилиндров

Мàêñèìàëьíî äîïóñòèìàÿ íåïëîñêîñòíîñòь ñîïðÿгàåìîé 
ïîâåðхíîñòè гîëîâêè öèëèíäðîâ, ìì ...........................0.10
Мàêñèìàëьíî äîïóñòèìàÿ шåðîхîâàòîñòь ñîïðÿгàåìîé  
ïîâåðхíîñòè гîëîâêè öèëèíäðîâ, ìì ...........................0.02

Выступ поршня
Толщина прокладки 
головки цилиндров

Количество 
меток на 

прокладке

0.310 ÷ 0.400 1.1 1

0.401 ÷ 0.450 1.15 2

0.451 ÷ 0.500 1.2 3

Распределительный	вал	и	клапаны

Оñåâîé ëюфò ðàñïðåäåëèòåëьíîгî âàëà, ìì 0.014 ÷ 0.200
Äèàìåòð шåéêè ðàñïðåäåëèòåëьíîгî âàëà, ìì ....... 26.450
Ðàäèàëьíыé ëюфò ïîäшèïíèêà  
ðàñïðåäåëèòåëьíîгî âàëà, ìì ...................................0.065
Люфò âïóñêíîгî // âыïóñêíîгî êëàïàíà  
â íàïðàâëÿющåé âòóëêå, ìì .........................0.045 // 0.055

Рабочие жидкости, смазочные и уплотнительные 
материалы

Тèï è îáъёì äâèгàòåëьíîгî ìàñëà è îхëàæäàющåé  
æèäêîñòè ............................... ñì. Сïåöèфèêàöèè ê Гëàâå 1

Смазочные	и	уплотнительные	материалы	для	
бензиновых	двигателей

Гåðìåòèê äëÿ ïîâåðхíîñòåé ñîïðÿæåíèÿ ïîääîíà êàðòåðà 
äâèгàòåëÿ, áëîêà öèëèíäðîâ è ïåðåäíåé  
êðышêè äâèгàòåëÿ .................................... WSE-M4G323-A4
Гåðìåòèê äëÿ зàгëóшåê  
ïåðåäíåé êðышêè äâèгàòåëÿ .................... WSE-M2G349-A7

Смазочные	и	уплотнительные	материалы	для	
дизельных	двигателей

Гåðìåòèê äëÿ ïîâåðхíîñòåé ñîïðÿæåíèÿ ïîääîíà êàðòåðà 
äâèгàòåëÿ, êîðïóñà ðàñïðåäåëèòåëьíых âàëîâ è ïåðåäíåé 
êðышêè äâèгàòåëÿ .................................... WSE-M4G323-A4

Данные для дизельных двигателей 3.2 л

Мèíèìàëьíî äîïóñòèìîå äàâëåíèå äâèгàòåëьíîгî ìàñëà 
ïðè òåìïåðàòóðå 80°С, áàð
 Нà îáîðîòàх хîëîñòîгî хîäà....................................1.25
 Пðè 2000 îá/ìèí .......................................................2.5

Блок	цилиндров

Äèàìåòð öèëèíäðà, ìì
 Кëàññ 1 ..................................................89.900 ÷ 89.910
 Кëàññ 2 ..................................................89.910 ÷ 89.920
 Кëàññ 3 ..................................................89.920 ÷ 89.930
Äèàìåòð ïîðшíÿ, ìì
 Кëàññ 1 ..................................................... 89.84 ÷ 89.85
 Кëàññ 2 ......................................................89.85 ÷ 89.86
 Кëàññ 3 ......................................................89.86 ÷ 89.87
Люфò ïîðшíÿ â öèëèíäðå, ìì .......................... 0.05 ÷ 0.07
Зàзîðы â зàìêàх ïîðшíåâых êîëåö, ìì
 Вåðхíåå êîìïðåññèîííîå êîëьöî ................. 0.25 ÷ 0.40
 Нèæíåå êîìïðåññèîííîå êîëьöî .................. 0.50 ÷ 0.75
 Мàñëîñъёìíîå êîëьöî .................................. 0.25 ÷ 0.50
Äëèíà ïîðшíåâîгî ïàëьöà, ìì ..................................73.95
Äèàìåòð ïîðшíåâîгî ïàëьöà, ìì ..............31.998 ÷ 32.002
Люфò ïîðшíåâîгî ïàëьöà â ïîðшíå, ìì .......0.008 ÷ 0.018
Вíóòðåííèé äèàìåòð гîëîâîê шàòóíà, ìì
 Вåðхíÿÿ .................................................30.010 ÷ 30.018
 Нèæíÿÿ ..................................................55.996 ÷ 56.015
Вíóòðåííèé äèàìåòð óñòàíîâëåííых âêëàäышåé êîðåííых 
ïîäшèïíèêîâ êîëåíчàòîгî âàëà, ìì
 №№1-5 ..................................................64.994 ÷ 65.022
 №6 ........................................................69.994 ÷ 70.022
Äèàìåòð ïîñòåëåé êîðåííых ïîäшèïíèêîâ êîëåíчàòîгî âà-
ëà â âåðòèêàëьíîì // гîðèзîíòàëьíîì íàïðàâëåíèè, ìì
 №№1-5 .................... 69.504 ÷ 64.520 // 69.502 ÷ 69.525
 №6 .......................... 74.504 ÷ 74.520 // 74.502 ÷ 74.525
Äèàìåòð êîðåííых шååê êîëåíчàòîгî âàëà, ìì
 №№1-5 ..................................................64.950 ÷ 64.970
 №№6 .....................................................69.950 ÷ 69.970
Ðàäèàëьíыé ëюфò â êîðåííых ïîäшèïíèêàх êîëåíчàòîгî 
âàëà, ìì
 №№1-5 ..................................................... 0.024 ÷ 0.072
 №6 ........................................................... 0.024 ÷ 0.072
Äèàìåòð шàòóííых шååê  
êîëåíчàòîгî âàëà, ìì .................................52.980 ÷ 53.000
Вíóòðåííèé äèàìåòð óñòàíîâëåííых âêëàäышåé шàòóííых 
ïîäшèïíèêîâ êîëåíчàòîгî âàëà, ìì .........53.016 // 53.046
Ðàäèàëьíыé ëюфò â шàòóííых ïîäшèïíèêàх  
êîëåíчàòîгî âàëà, ìì .................................... 0.026 ÷ 0.084
Оñåâîé ëюфò â êîðåííых ïîäшèïíèêàх  
êîëåíчàòîгî âàëà, ìì .................................... 0.090 ÷ 0.305
Оñåâîé ëюфò â шàòóííых ïîäшèïíèêàх  
êîëåíчàòîгî âàëà, ìì .....................................0.100 ÷ 0.320
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Головка	блока	цилиндров

Мàêñèìàëьíî äîïóñòèìàÿ íåïëîñêîñòíîñòь ñîïðÿгàåìîé 
ïîâåðхíîñòè гîëîâêè öèëèíäðîâ, ìì ...........................0.10
Мàêñèìàëьíî äîïóñòèìàÿ шåðîхîâàòîñòь ñîïðÿгàåìîé  
ïîâåðхíîñòè гîëîâêè öèëèíäðîâ, ìì ...........................0.02

Выступ поршня
Толщина 

прокладки головки 
цилиндров

Количество 
меток на 

прокладке

0.310 ÷ 0.400 1.1 1

0.401 ÷ 0.450 1.15 2

0.451 ÷ 0.400 1.2 3

Распределительный	вал	и	клапаны

Оñåâîé ëюфò ðàñïðåäåëèòåëьíîгî âàëà, ìì 0.014 ÷ 0.200
Äèàìåòð шåéêè  
ðàñïðåäåëèòåëьíîгî âàëà, ìì ...................26.440 ÷ 26.465
Ðàäèàëьíыé ëюфò ïîäшèïíèêà  
ðàñïðåäåëèòåëьíîгî âàëà, ìì .......................... 0.04 ÷ 0.09
Люфò âïóñêíîгî // âыïóñêíîгî êëàïàíà â íàïðàâëÿющåé 
âòóëêå, ìì .................... 0.0625 ÷ 0.0275 // 0.0725 ÷ 0.0375

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

Äàòчèê äàâëåíèÿ äâèгàòåëьíîгî ìàñëà áåíзèíîâых // äè-
зåëьíых ìîäåëåé ................................................... 27 // 15
Сâåчè зàæèгàíèÿ .............................................................18
Сâåчè íàêàëèâàíèÿ .........................................................13
Эëåêòðîïðîâîäêà íà ñâåчàх íàêàëèâàíèÿ .........................3

1 Общая информация и 
подготовительные операции

Замечание: В	данной	главе	приводится	описание	наи-
более	типичных	и	важных	процедур	обслуживания	и	ре-
монта	двигателей,	за	исключением	процедур,	требующих	
специальных	навыков	и	инструментов	(например,	капи-
тальный	ремонт	двигателя),	–	эти	работы	при	наличии	
у	 автомеханика	 необходимого	 опыта	 не	 являются	 для	
него	оригинальными.
Äâèгàòåëь, â зàâèñèìîñòè îò ìîäåëè, ðàñïîëàгàåòñÿ â íà-
хîäÿщåìñÿ â ïåðåäíåé чàñòè àâòîìîáèëÿ äâèгàòåëьíîì 
îòñåêå ëèáî ïðîäîëьíî, ëèáî ïîïåðåчíî. Пðè ïîïåðåч-
íîì ðàñïîëîæåíèè äâèгàòåëÿ ïðèâîä îñóщåñòâëÿåòñÿ íà 
ïåðåäíèå êîëёñà, à ïðè ïîïåðåчíîì – íà зàäíèå, ëèáî 
íà âñå êîëёñà.

Бензиновый двигатель 2.3 л Duratec-HE (MI4)

Äâèгàòåëь (см. иллюстрацию 1.1a) ðàñïîëàгàåòñÿ â 
äâèгàòåëьíîì îòñåêå ïðîäîëьíî. Пðèâîä ГÐМ – öåïíîé; 
êîëåíчàòыé âàë îïèðàåòñÿ íà 5 êîðåííых ïîäшèïíèêîâ. 
Бëîê è гîëîâêà öèëèíäðîâ èзгîòîâëåíы èз àëюìèíèå-
âîгî ñïëàâà.
Эòîò äâèгàòåëь, зà èñêëючåíèåì íåêîòîðых èзìåíåíèé, 
áàзèðóåòñÿ íà äâèгàòåëå, óæå óñòàíàâëèâàåìîì íà àâòî-
ìîáèëè Ford Focus II ñ 07.2004 г. âыï. (ñì. Ðóêîâîäñòâî 
№221 "Ford Focus II/C-MAX" èзäàòåëьñòâà "ÀÐУС").
Вàæíыìè îñîáåííîñòÿìè äâèгàòåëÿ ÿâëÿюòñÿ:
 • механические	тарельчатые	толкатели;
 • система	управления	каналами	впускного	трубопро-

вода	с	турбулизаторами;
 • катушки	прямого	зажигания;
 • дроссельная	заслонка	с	электронным	управлением;
 • балансировочные	валы.
Зàâèñèìîñòь êðóòÿщåгî ìîìåíòà è ìîщíîñòè äâèгàòåëÿ 
îò чàñòîòы îáîðîòîâ êîëåíчàòîгî âàëà ïðåäñòàâëåíà на 
иллюстрации 1.1b.

1.1a Внешний вид двигателя 2.3 л

Дизельные двигатели 2.2 л Duratorq-TDCi (Puma)

Äâèгàòåëь 2.2 ë óñòàíàâëèâàåòñÿ â äâèгàòåëьíîì îòñåêå ïîïåðåч-
íî, îáщèé âèä äâèгàòåëÿ ïðåäñòàâëåí на иллюстрации 1.2a. 
Äâèгàòåëь ïðåäëàгàåòñÿ â òðёх ðàзëèчíых âàðèàíòàх ìîщíîñòè. 
Пðè ìèíèìàëьíîé ìîщíîñòè (85 ë.ñ.) äâèгàòåëь îáîðóäîâàí òóð-
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1.1b Зависимость крутящего момента (A, Нм) и мощности (C, 
кВт) двигателя 2.3 л от частоты оборотов коленчатого вала (B, 

об/мин)

1.2a Внешний вид двигателя 2.2 л

1.2b Варианты местоположения номера двигателя

1.2c Зависимость крутящего момента и мощности двига-
теля 2.2 л от частоты оборотов коленчатого вала

A	 Крутящий	момент	(Нм)
B	 Частота	вращения	коленчатого	вала	двигателя	(об/мин)
C	 Мощность	(кВт)
1/2	 Кривая	крутящего	момента/мощности	для	двигателя	 

63	кВт	(85	л.с.)
3/4	 Кривая	крутящего	момента/мощности	для	двигателя	 

81	кВт	(110	л.с.)
5/6	 Кривая	крутящего	момента/мощности	для	двигателя	 

96	кВт	(130	л.с.)

áîêîìïðåññîðîì ñ êëàïàíîì îáхîäà òóðáèíы. Äëÿ óâåëèчåíèÿ 
ìîщíîñòè äî 110 ë.ñ. äîïîëíèòåëьíî óñòàíàâëèâàюòñÿ фîðñóí-
êè äëÿ îхëàæäåíèÿ äíèщ ïîðшíåé. Äëÿ óâåëèчåíèÿ ìîщíîñòè 
äî 130 ë.ñ. óñòàíàâëèâàåòñÿ òóðáîêîìïðåññîð ñ ðåгóëèðóåìыì 
ñîïëîâыì àïïàðàòîì, à òàêæå òîïëèâíыå фîðñóíêè ñ óâåëè-
чåííыì ðàñхîäîì.
Сåðèéíыé íîìåð è êîä äâèгàòåëÿ, â зàâèñèìîñòè îò åгî âàðè-
àíòà, âыáèòы íà ïåðåäíåé èëè зàäíåé ñòîðîíå áëîêà öèëèí-
äðîâ (см. иллюстрацию 1.2b).
Зàâèñèìîñòь êðóòÿщåгî ìîìåíòà è ìîщíîñòè äâèгàòåëÿ îò 
чàñòîòы îáîðîòîâ êîëåíчàòîгî âàëà ïðåäñòàâëåíà на иллю-
страции 1.2c.
ТНВÄ óñòàíîâëåí ñ ïîìîщью фëàíöåâîгî ñîåäèíåíèÿ íà ëåâîé 
ñòîðîíå гîëîâêè öèëèíäðîâ è ïðèâîäèòñÿ âïóñêíыì ðàñïðåäå-
ëèòåëьíыì âàëîì. Äëÿ ýòîгî íà âïóñêíîì ðàñïðåäåëèòåëьíîì 
âàëå è íà íàñîñå âыñîêîгî äàâëåíèÿ èìåюòñÿ ñîîòâåòñòâóю-
щèå ìóфòы (см. иллюстрацию 1.2d).
Тîïëèâíыå фîðñóíêè óñòàíîâëåíы ñ ïîìîщью êðîíшòåéíà, â 
êîòîðîì èìååòñÿ öåíòðàëьíыé âèíò, êîòîðыé äåðæèò îáå фîð-
ñóíêè (см. иллюстрацию 1.2e). Сëåäóåò îòìåòèòь, чòî åñëè 
ñíèìàåòñÿ îäíà èз äâóх фîðñóíîê, âòîðóю фîðñóíêó íà ýòîì 
êðîíшòåéíå ïîòðåáóåòñÿ óïëîòíèòь ïî-íîâîìó. Тàêæå ñëåäóåò 
зàìåíèòь ñîîòâåòñòâóющèå òðóáêè âыñîêîгî äàâëåíèÿ. 
Ðàñïðåäåëèòåëьíыå âàëы ïðèâîäÿòñÿ öåïью îò êîëåíчàòîгî 
âàëà.
Вîäÿíîé íàñîñ è íàñîñ ГУÐ ñîåäèíåíы âàëîì è ïðèâîäÿòñÿ 
îòäåëьíыì ðåìíёì чåðåз шêèâ íàñîñà ГУÐ (см. иллюстра-
цию 1.2f). Пðè îáñëóæèâàíèè íàñîñы ìîæíî ìåíÿòь ïî îò-
äåëьíîñòè.
Кîðîìыñëà óñòàíîâëåíы íà îòäåëьíîé àëюìèíèåâîé îïîðå 
(2 на иллюстрации 1.2g), â êîòîðîé èìåюòñÿ ìàñëÿíыå êà-

íàëы äëÿ ïîäàчè ìàñëà ê гèäðàâëèчåñêèì êîìïåíñàòîðàì 
êëàïàííых зàзîðîâ, âñòðîåííых â êîðîìыñëà (см. иллю-
страцию 1.2h).

Дизельные двигатели 2.4 л Duratorq-TDCi (Puma)

Äâèгàòåëь 2.4 ë óñòàíàâëèâàåòñÿ â äâèгàòåëьíîì îòñåêå 
ïðîäîëьíî è ïðåäëàгàåòñÿ â òðёх ðàзëèчíых âàðèàíòàх 
ìîщíîñòè. Пðè ìèíèìàëьíîé ìîщíîñòè (100 ë.ñ.) äâèгà-
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òåëь îáîðóäîâàí òóðáîêîìïðåññîðîì ñ êëàïàíîì îáхîäà òóð-
áèíы. Äëÿ óâåëèчåíèÿ ìîщíîñòè äî 115 ë.ñ. äîïîëíèòåëьíî 
óñòàíàâëèâàюòñÿ фîðñóíêè äëÿ îхëàæäåíèÿ äíèщ ïîðшíåé, à 
òàêæå òîïëèâíыå фîðñóíêè ñ óâåëèчåííыì ðàñхîäîì. Äëÿ óâå-
ëèчåíèÿ ìîщíîñòè äî 140 ë.ñ. óñòàíàâëèâàåòñÿ óñòðîéñòâî äëÿ 
ðåгóëèðîâêè ïîëîæåíèÿ ëîïàòîê òóðáîêîìïðåññîðà, öåíòðîáåæ-
íыé ìàñëÿíыé фèëьòð, à òàêæå êîìáèíèðîâàííыé äàòчèê óðîâíÿ 
è êàчåñòâà äâèгàòåëьíîгî ìàñëà.
Кîä äâèгàòåëÿ (3	на иллюстрации 1.3a), VIN (2) è зàâîäñêîé 
íîìåð äâèгàòåëÿ (1), ñîñòîÿщèé èз äâóх áóêâ äëÿ гîäà è ìåñÿ-
öà è ïÿòè öèфð äëÿ зàâîäñêîгî íîìåðà íàхîäÿòñÿ íà âыïóñêíîé 
ñòîðîíå áëîêà öèëèíäðîâ, íà îäíîé ëèíèè ñ öèëèíäðîì № 4.
Пàñïîðòíàÿ òàáëèчêà äâèгàòåëÿ ðàñïîëàгàåòñÿ íà êðышêå ïðè-
âîäà ГÐМ (см. иллюстрацию 1.3b). В íåé ñîäåðæàòñÿ ñëåäóю-
щèå ñâåäåíèÿ î äàòà è âðåìåíè èзгîòîâëåíèÿ, à òàêæå íîìåð 
äëÿ зàïàñíых чàñòåé äâèгàòåëÿ.
Зàâèñèìîñòь êðóòÿщåгî ìîìåíòà è ìîщíîñòè äâèгàòåëÿ îò чà-
ñòîòы îáîðîòîâ êîëåíчàòîгî âàëà ïðåäñòàâëåíà на иллюстра-
ции 1.3c.
Вàðèàíò äâèгàòåëÿ ìîщíîñòью 140 ë.ñ. îñíàщёí öåíòðîáåæ-
íыì ìàñëÿíыì фèëьòðîì, ðàñïîëîæåííыì â гîëîâêå öèëèíäðîâ 
(см. иллюстрацию 6.10 Главы 1). Мàñëî èз ìàñëÿíîгî êàð-
òåðà ïîäàёòñÿ â ðîòîð чåðåз äîïîëíèòåëьíóю íàгíåòàòåëьíóю 
ìàгèñòðàëь, óñòàíîâëåííóю ñíàðóæè áëîêà öèëèíäðîâ. Вíóòðè 
ðîòîðà èìååòñÿ âðàщàющèéñÿ ýëåìåíò ñ äâóìÿ âыïóñêíыìè îò-
âåðñòèÿìè ñ ïðîòèâîïîëîæíых ñòîðîí. Äàâëåíèå ìàñëà è фîðìà 

ðîòîðà зàñòàâëÿюò åгî âðàщàòьñÿ, âыòåñíÿÿ ìàñëî ê íà-
ðóæíîé ñòîðîíå ðîòîðà. Цåíòðîáåæíàÿ ñèëà ïðîòàëêèâàåò 
ïëàâàющèå â ìàñëå èíîðîäíыå чàñòèöы чåðåз íàðóæíóю 
ñòåíêó ðîòîðà, гäå îíè îáðàзóюò òâёðäóю ìàññó. Мàñëî 
â ðîòîðå, òàêèì îáðàзîì, îчèщàåòñÿ è òåчёò îáðàòíî â 
ìàñëÿíыé êîíòóð. Цåíòðîáåæíыé ìàñëÿíыé фèëьòð ìîæåò 
óëàâëèâàòь ìåëьчàéшèå чàñòèöы гðÿзè, êîòîðыå íå ìîгóò 
áыòь îòфèëьòðîâàíы îáычíыìè ìàñëÿíыìè фèëьòðàìè, 
чòî ïðîäëåâàåò ñðîê ñëóæáы ìàñëà.

Дизельный двигатель 3.2 л Duratorq-TDCi 
(Puma)

5-öèëèíäðîâыé ðÿäíыé äèзåëьíыé äâèгàòåëь 3.2 ë óñòà-
íàâëèâàåòñÿ â äâèгàòåëьíîì îòñåêå ïðîäîëьíî. К îñî-

1.2d Детали установки ТНВД

1	 Муфта	ТНВД
2	 Муфта	впускного	распределительного	вала
3	 Фланец	для	ТНВД

1.2e Детали крепления топливных форсунок

1.2f Насос ГУР (1) и водяной насос (2)

1.2g Маслоотделитель (1) и алюминиевая опора (2) 
коромысел

1.2h Гидравлический компенсатор (1) клапанного зазора 
в коромысле (2)
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1.3a Местоположение номера и 
кода двигателя

1.3b Местоположение 
паспортной таблички дви-

гателя

1.3c Зависимость крутящего момента и мощности двига-
теля 2.4 л от частоты оборотов коленчатого вала

A	 Крутящий	момент	(Нм)
B	 Частота	вращения	коленчатого	вала	двигателя	(об/мин)
C	 Мощность	(кВт)
1/2	 Кривая	крутящего	момента/мощности	для	двигателя	

103	кВт	(140	л.с.)
3/4	 Кривая	крутящего	момента/мощности	для	двигателя	 

85	кВт	(115	л.с.)
5/6	 Кривая	крутящего	момента/мощности	для	двигателя	 

74	кВт	(100	л.с.)

1.4a Внешний вид и расположение деталей дизельного двигате-
ля 3.2 л

1	 Турбокомпрессор
2	 Топливная	распределительная	магистраль	("Common	Rail")
3	 Топливные	форсунки
4	 Стартёр
5	 Сборка	масляного	фильтра	и	маслоохладителя
6	 Генератор
7	 Водяной	насос
8	 Вакуумный	насос
9	 Корпус	термостата
10	 Компрессор	климатической	системы

áåííîñòÿì êîíñòðóêöèè ýòîгî äâèгàòåëÿ ìîæíî îòíåñòè 
íàëèчèå öåíòðîáåæíîгî ìàñëÿíîгî фèëьòðà (ñì. åгî 
îïèñàíèå â ïîäðàзäåëå âышå), à òàêæå êîìáèíèðîâàí-
íîгî äàòчèêà óðîâíÿ è êàчåñòâà äâèгàòåëьíîгî ìàñëà. 
Вíåшíèé âèä äâèгàòåëÿ è ðàñïîëîæåíèå íåêîòîðых åгî 
äåòàëåé óêàзàíы на иллюстрации 1.4a.
Хàðàêòåðèñòèêè ìîщíîñòè è êðóòÿщåгî ìîìåíòà ïðåä-
ñòàâëåíы на иллюстрации 1.4b.
Изгîòîâëåííàÿ èз àëюìèíèåâîгî ñïëàâà гîëîâêà öèëèí-
äðîâ ñîñòîèò èз äâóх чàñòåé, ñîåäèíёííых äðóг ñ äðó-
гîì áîëòàìè. В íèæíåé чàñòè íàхîäÿòñÿ ïî 4 êëàïàíà 
íà êàæäóю êàìåðó ñгîðàíèÿ è îïîðы îáîèх ðàñïðåäåëè-
òåëьíых âàëîâ. Вåðхíÿÿ чàñòь ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îïîðó 
êîðîìыñåë ñ êàíàëàìè äëÿ ïîäàчè ìàñëà ê гèäðîêîì-
ïåðñàòîðàì. Гèäðàâëèчåñêèå êîìïåíñàòîðы êëàïàííых 
зàзîðîâ âñòðîåíы â êîðîìыñëà.
Ðàñïðåäåëèòåëьíыå âàëы è ТНВÄ ïðèâîäÿòñÿ öåïью îò 
êîëåíчàòîгî âàëà. Мàñëÿíыé íàñîñ ïðèâîäèòñÿ îòäåëь-
íîé öåïью òàêæå îò êîëåíчàòîгî âàëà.
Нîìåð (1 на иллюстрации 1.4с) è êîä (3) äâèгàòåëÿ, 
à òàêæå VIN (2), óêàзàíы íà зàäíåé ñòîðîíå áëîêà öè-
ëèíäðîâ.

Подготовительные операции

Пåðåä ïðîâåäåíèåì êàêèх-ëèáî ïðîöåäóð îáñëóæèâà-
íèÿ äâèгàòåëÿ ïðîèзâåäèòå чèñòêó äâèгàòåëьíîгî îòñå-

1.4b Зависимость крутящего момента и мощности дви-
гателя 3.2 л от частоты оборотов коленчатого вала

A	 Крутящий	момент	(Нм)
B	 Частота	вращения	коленчатого	вала	двигателя	 

(об/мин)
C	 Мощность	(кВт)
1	 Кривая	крутящего	момента
2	 Кривая	мощности
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êà è íàðóæíых ïîâåðхíîñòåé ñèëîâîгî 
àгðåгàòà ñ ïðèìåíåíèåì ñïåöèàëьíîгî 
ðàñòâîðèòåëÿ. Тàêàÿ îáðàáîòêà ïîзâî-
ëèò èзáåæàòь ïîïàäàíèÿ гðÿзè âíóòðь 
äâèгàòåëÿ.
В ñëóчàå íåîáхîäèìîñòè, îïðåäåëÿå-
ìîé хàðàêòåðîì ïðåäñòîÿщåé ðàáîòы, 
ìîæíî ñíÿòь êàïîò ñ öåëью îáåñïåчåíèÿ 
ñâîáîäы äîñòóïà ê ïîäëåæàщèì îáñëó-
æèâàíèю êîìïîíåíòàì (ñì. Гëàâó 11). 
Вî èзáåæàíèå ñëóчàéíîгî ïîâðåæäåíèÿ 
ëàêîêðàñîчíîгî ïîêðыòèÿ íàêðыâàéòå 
êðыëьÿ àâòîìîáèëÿ ñïåöèàëьíыìè чåх-
ëàìè èëè ñòàðыìè îäåÿëàìè.
Чðåзìåðíыé ðàñхîä äâèгàòåëьíîгî ìàñ-
ëà ìîæíî ñчèòàòь ñèгíàëîì î íåîáхîäè-
ìîñòè ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè ñîñòîÿíèÿ 
ïîðшíåâых êîëåö, ìàñëîîòðàæàòåëьíых 
êîëïàчêîâ è/èëè íàïðàâëÿющèх âòóëîê 
êëàïàíîâ. Еñòåñòâåííî, ïðåæäå âñåгî, 
ñëåäóåò óäîñòîâåðèòьñÿ, чòî ïîòåðè 
ìàñëà íå ñâÿзàíы ñ ðàзâèòèåì åгî âíåш-
íèх óòåчåê. Пðîâåðьòå êîìïðåññèю â öè-
ëèíäðàх (ñì. Ðàзäåë 2), чòîáы îïðåäå-
ëèòь îáщåå ñîñòîÿíèå äâèгàòåëÿ.
Пîòåðÿ ðàзâèâàåìîé ìîщíîñòè, íàðó-
шåíèå ñòàáèëьíîñòè îáîðîòîâ, чðåз-
ìåðíыé шóì êëàïàííîгî ìåхàíèзìà è 
ïîâышåííыé ðàñхîä òîïëèâà îáычíî 
ÿâëÿюòñÿ äîñòàòîчíî хàðàêòåðíыìè 
ïðèзíàêàìè íåîáхîäèìîñòè âыïîëíå-
íèÿ êàïèòàëьíîгî ðåìîíòà äâèгàòåëÿ, 
â îñîáåííîñòè, êîгäà âñå ýòè фàêòîðы 
ïðîÿâëÿюòñÿ îäíîâðåìåííî. Еñëè âы-
ïîëíåíèå ïîëíîгî ñïåêòðà íàñòðîåê íå 
ïîìîæåò â óñòðàíåíèè ïðîáëåì, åäèí-
ñòâåííыì âыхîäîì èз ïîëîæåíèÿ áóäåò 
ïðîâåäåíèå îáщèх ìåхàíèчåñêèх ðàáîò 
ïî âîññòàíîâëåíèю äâèгàòåëÿ.
Кàïèòàëьíыé ðåìîíò ñèëîâîгî àгðåгàòà 
ïîäðàзóìåâàåò âîññòàíîâëåíèå âñåх åгî 
ðàáîчèх ïàðàìåòðîâ äî óðîâíÿ, хàðàê-
òåðíîгî äëÿ íîâîгî äâèгàòåëÿ. В хîäå 
êàïèòàëьíîгî ðåìîíòà â îáÿзàòåëьíîì 
ïîðÿäêå ïðîèзâîäèòñÿ зàìåíà ïîðш-
íåâых êîëåö è ðåñòàâðàöèÿ зåðêàë öè-
ëèíäðîâ (ïðîòîчêà è/èëè хîíèíгîâàíèå). 
Оáычíî âыïîëíÿåòñÿ зàìåíà êîðåííых è 
шàòóííых ïîäшèïíèêîâ êîëåíчàòîгî âà-
ëà, â ñëóчàå íåîáхîäèìîñòè ìîæåò áыòь 
ïðîèзâåäåíà ïðîòîчêà è âîññòàíîâëå-
íèå åгî шååê. В îáÿзàòåëьíîì ïîðÿäêå 
âыïîëíÿåòñÿ îáñëóæèâàíèå êëàïàíîâ, 
ñîñòîÿíèå êîòîðых íà ìîìåíò âîзíèê-
íîâåíèÿ íåîáхîäèìîñòè â âыïîëíåíèè 

êàïèòàëьíîгî ðåìîíòà äâèгàòåëÿ ïîчòè 
íàâåðíÿêà îñòàâëÿåò æåëàòь ëóчшåгî. 
Пàðàëëåëьíî ñ ïðîâåäåíèåì îáщå-
гî ðåìîíòà ñèëîâîгî àгðåгàòà îáычíî 
ïðîèзâîäèòñÿ òàêæå âîññòàíîâèòåëьíыé 
ðåìîíò ñòàðòёðà è гåíåðàòîðà. Заме-
чание: Такие	 критичные	 компоненты	
системы	охлаждения,	как	шланги,	при-
водной	ремень	и	термостат	при	прове-
дении	капитального	ремонта	двигателя	
должны	в	обязательном	порядке	заме-
няться	на	новые.	Кроме	 того,	 следует	
внимательно	проверить	состояние	ра-
диатора	(см.	Главы	1	и	3).	В	случае	вы-
явления	признаков	развития	утечек	или	
нарушения	проходимости	радиатор	сле-
дует	заменить.	Не	забудьте	также	про-
верить	состояние	масляного	насоса.
Кàïèòàëьíыé ðåìîíò äâèгàòåëÿ íå òðå-
áóåò îò èñïîëíèòåëÿ âыñîêîé ïðîфåñ-
ñèîíàëьíîé ïîäгîòîâêè, îäíàêî îòíèìà-
åò äîñòàòîчíî ìíîгî âðåìåíè. Сëåäóåò 
ñïëàíèðîâàòь îòêàз îò ïîëьзîâàíèÿ àâ-
òîìîáèëåì íà ñðîê íå ìåíåå äâóх íå-
äåëь, â îñîáåííîñòè ïðè íåîáхîäèìîñòè 
îáðàщåíèÿ зà ïîìîщью â ìåхàíèчåñêóю 
ìàñòåðñêóю ñ öåëью âыïîëíåíèÿ îò-
äåëьíых âîññòàíîâèòåëьíых ðàáîò.
Бîëьшàÿ чàñòь ðàáîò ìîæåò áыòь âы-
ïîëíåíà ñ ïðèìåíåíèåì îáычíîгî íà-
áîðà ñëåñàðíîгî èíñòðóìåíòà, îäíàêî 
íåêîòîðыå èз ïðîâåðîê ïî îïðåäåëåíèю 
ïðèгîäíîñòè îòäåëьíых êîìïîíåíòîâ ê 
äàëьíåéшåìó èñïîëьзîâàíèю òðåáóюò 
ïðèìåíåíèÿ ïðåöèзèîííîгî èзìåðè-
òåëьíîгî îáîðóäîâàíèÿ. В ñîìíèòåëьíых 
ñèòóàöèÿх îáðàщàéòåñь зà ïîìîщью ê 
ñïåöèàëèñòàì СТО. Замечание: Не	
забывайте,	что	решающим	фактором	в	
вопросе	о	целесообразности	выполне-
ния	капитального	ремонта	двигателя	яв-
ляется	состояние	блока	его	цилиндров.	
Часто	дешевле	и	надёжнее	оказывается	
заменить	 изношенный	 двигатель	 вос-
становленным.
В зàêëючåíèå ìîæíî зàìåòèòь, чòî âñå 
óñèëèÿ ïî âыïîëíåíèю âîññòàíîâèòåëь-
íîгî ðåìîíòà èзíîшåííых êîìïîíåíòîâ 
îêàæóòñÿ ïîòðàчåííыìè âïóñòóю ïðè 
íåáðåæíîì îòíîшåíèè ê òðåáîâàíèю 
ñîáëюäåíèÿ чèñòîòы ïðè ñáîðêå äâè-
гàòåëÿ.

2 Проверка 
компрессионного 
давления

Замечание: Для	проверки	компресси-
онного	 давления	 потребуется	 помощь	
ассистента.	При	снятии	реле	топливного	
насоса	 или	 отсоединении	 электриче-
ских	компонентов	в	память	ECM	может	
быть	записан	соответствующий	код	не-
исправности,	 который	 затем	 следует	
стереть	(см.	Главу	5).	Различные	вари-
анты	конструкции	турбокомпрессоров	и	
колебание	частоты	вращения	стартёра	
обычно	позволяют	только	сопоставить	
компрессию	во	всех	цилиндрах.

1 Зàìåð êîìïðåññèîííîгî äàâëåíèÿ 
ïîзâîëÿåò ñîñòàâèòь îáщåå ïðåäñòàâëå-
íèå î òåêóщåì ñîñòîÿíèè òàêèх êîìïî-
íåíòîâ äâèгàòåëÿ, êàê ïðîêëàäêà гîëîâêè 
öèëèíäðîâ, ýëåìåíòы êëàïàííîгî ìå-
хàíèзìà, ïîðшíè è ïîðшíåâыå êîëьöà. 
Àíàëèз ðåзóëьòàòîâ ïðîâåðêè ïîзâîëÿåò 
îïðåäåëèòь, íóæäàåòñÿ ëè äâèгàòåëь â 
êàïèòàëьíîì âîññòàíîâèòåëьíîì ðå-
ìîíòå, èëè äîñòàòîчíî зàìåíèòь òîëьêî 
óïëîòíèòåëьíóю ïðîêëàäêó гîëîâêè öè-
ëèíäðîâ. Изìåðåíèå ïðîèзâîäèòñÿ ïðè 
ïîìîщè êîìïðåññîìåòðà.
2 Пðîгðåéòå äâèгàòåëь äî íîðìàëьíîé 
ðàáîчåé òåìïåðàòóðы (ïîðÿäêà 80°С) è 
зàгëóшèòå åгî.
3 Уäîñòîâåðьòåñь â ïîëíîòå зàðÿäà 
àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè è â ïðàâèëь-
íîñòè ðåгóëèðîâêè êëàïàííых зàзîðîâ.

Только для бензиновых моделей

4 Изâëåêèòå èз ìîíòàæíîгî áëîêà ðåëå 
è ïðåäîхðàíèòåëåé, ðàñïîëîæåííîгî â 
äâèгàòåëьíîì îòñåêå, ïðåäîхðàíèòåëь 
òîïëèâíîгî íàñîñà (ñì. Гëàâó 12). Зàïó-
ñòèòå äâèгàòåëь è äàéòå åìó ïîðàáîòàòь 
äî ïîëíîгî èзðàñхîäîâàíèÿ îñòàâшåгî-
ñÿ â òîïëèâíых ëèíèÿх áåíзèíà.
5 Сíèìèòå все ñâåчè зàæèгàíèÿ (ñì. 
Ðàзäåë 14 Гëàâы 1).

Только для дизельных моделей

6 Нà ìîäåëÿх 2.4 ë ñíèìèòå âïóñêíîé 
òðóáîïðîâîä (ñì. Ðàзäåë 32).
7 Нà ìîäåëÿх 2.4 ë ñ EGR ðàзъåäèíè-
òå ðàзъёì ýëåêòðîïðîâîäêè ТНВÄ (см. 
иллюстрацию 2.7a), à íà ìîäåëÿх 2.4 
ë áåз EGR ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðî-
ïðîâîäêè ý/ì êëàïàíà îòñåчêè ïîäàчè 
òîïëèâà (см. иллюстрацию 2.7b).
8 Нà ìîäåëÿх 2.2 ë ðàзъåäèíèòå ðàзъ-
ёìы ýëåêòðîïðîâîäêè òîïëèâíых фîðñó-
íîê (см. сопр. иллюстрацию).
9 Оòñîåäèíèòå ýëåêòðîïðîâîäêó îò ñâå-
чåé íàêàëèâàíèÿ (см. сопр. иллюстра-
ции) è âыâåðíèòå èх (ñì. Гëàâó 5).

Все модели

10 Уñòàíîâèòå â îòâåðñòèå ñâåчè зàæè-
гàíèÿ èëè ñâåчè íàêàëèâàíèÿ êîìïðåñ-
ñîìåòð, ïðè íåîáхîäèìîñòè èñïîëьзóÿ 
ïåðåхîäíèê-íàñàäêó. Замечание: Для	
измерения	компрессии	дизельных	дви-
гателей	 следует	 удостовериться,	 что	
компрессометр	имеет	достаточный	диа-
пазон	измерений.
11 Пîëíîñòью âыæìèòå ïåäàëь гàзà è, 
ïðîâîðàчèâàÿ äâèгàòåëь ñòàðòёðîì, ñчè-
òàéòå è зàïèшèòå ïîêàзàíèÿ êîìïðåññî-
ìåòðà, êîгäà îíè ñòàáèëèзèðóюòñÿ. За-
мечание: Время	проведения	измерения	
должно	быть	как	можно	короче.
12 Пîâòîðèòå ïðîöåäóðы, îïèñàííыå 
â ïàðàгðàфàх 8 è 9, äëÿ îñòàâшèхñÿ 
öèëèíäðîâ äâèгàòåëÿ è ñðàâíèòå ðå-
зóëьòàòы èзìåðåíèé ñ òðåáîâàíèÿìè 
Сïåöèфèêàöèé.

1.4с Местоположение кода и номера 
двигателя
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13 Кîìïðåññèÿ â èñïðàâíîì äâèгàòåëå 
ðàñòåò îчåíь áыñòðî. Нèзêîå зíàчåíèå, 
ïîêàзàííîå ïîñëå ïåðâîгî öèêëà, óâåëè-
чèâàющååñÿ ñ ïîñëåäóющèìè öèêëàìè, 
óêàзыâàåò íà èзíîñ ïîðшíåâых êîëåö. 
Нèзêîå зíàчåíèå ïîñëå ïåðâîгî öèêëà, 
íå óâåëèчèâàющååñÿ ïîñëå ñëåäóющèх, 
óêàзыâàåò íà íàëèчèå óòåчåê чåðåз êëà-
ïàíы, ëèáî íà ïðîáèòóю ïðîêëàäêó гî-
ëîâêè öèëèíäðîâ (ïðèчèíîé òàêæå ìîæåò 
áыòь òðåщèíà â гîëîâêå). К ñíèæåíèю 
êîìïðåññèè ìîæåò ïðèâåñòè íàëèчèå 
íàгàðà íà òàðåëêàх êëàïàíîâ.
14 Ðåзóëьòàòы, ïîëóчåííыå ïðè èзìå-
ðåíèè êîìïðåññèè, äîëæíы áыòь ïðè-
ìåðíî îäèíàêîâыå äëÿ âñåх öèëèíäðîâ. 
Еñëè äàâëåíèå â êàêîì-ëèáî öèëèíäðå 
íàхîäèòñÿ íà óðîâíå ìèíèìàëьíîгî äî-
ïóñòèìîгî è äàæå íèæå, òî äëÿ âыÿñíå-
íèÿ ïðèчèíы âëåéòå âíóòðь öèëèíäðà 
чåðåз ñâåчíîå îòâåðñòèå чàéíóю ëîæêó 
äâèгàòåëьíîгî ìàñëà è ïîâòîðèòå èз-
ìåðåíèå.
15 Еñëè äîáàâëåíèå ìàñëà âðåìåííî 
óëóчшèëî êîìïðåññèю, ïðèчèíîé åё 
ñíèæåíèÿ, ñêîðåå âñåгî, ÿâëÿåòñÿ èз-
íîñ ïîðшíÿ, êîëåö èëè öèëèíäðà. Еñëè 
óâåëèчåíèÿ êîìïðåññèè íå ïðîèзîшëî, 
òî ìîæíî ïðåäïîëîæèòь, чòî ïðèчèíà 
– â íåïëîòíîé ïîñàäêå êëàïàíîâ èëè â 
ïðîáèòîé ïðîêëàäêå гîëîâêè áëîêà öè-
ëèíäðîâ.
16 Нèзêàÿ êîìïðåññèÿ â äâóх ñîñåäíèх 
öèëèíäðàх ïîчòè íàâåðíÿêà ÿâëÿåòñÿ 
ñëåäñòâèåì ïðîáîÿ ïðîêëàäêè гîëîâêè. 
Нàëèчèå îхëàæäàющåé æèäêîñòè â êà-
ìåðàх ñгîðàíèÿ èëè â êàðòåðå äâèгàòåëÿ 
ïîäòâåðäèò ýòî ïðåäïîëîæåíèå.
17 Еñëè êîìïðåññèÿ â îäíîì èз öèëèí-
äðîâ îòëèчàåòñÿ îò îñòàëьíых áîëåå, 
íàì íà 1 àòì, ê òîìó æå îáîðîòы хîëî-

ñòîгî хîäà íåñòàáèëьíы, òî ïðèчèíà, 
âîзìîæíî, â чðåзìåðíîì èзíîñå êóëàчêà 
ðàñïðåäåëèòåëьíîгî âàëà.
18 Пîñëå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè îòñîå-
äèíèòå êîìïðåññîìåòð ñ ïåðåхîäíèêîì, 
óñòàíîâèòå ñíèìàâшèåñÿ êîìïîíåíòы è 
ïîäêëючèòå ýëåêòðîïðîâîäêó.

3 Проверка двигателя с 
помощью вакуумметра

1 Иñïîëьзóÿ âàêóóììåòð, ìîæíî ïî-
ëóчèòь èíфîðìàöèю î ñîñòîÿíèè äâè-
гàòåëÿ è îïðåäåëèòь, чòî ïðîáèòà ïðî-
êëàäêà гîëîâêè öèëèíäðîâ, ïîâðåæäåíà 
ñèñòåìà ïèòàíèÿ, ïîðшíåâыå êîëьöà 
èëè êëàïàíы, íåïðàâèëьíî îòðåгóëè-
ðîâàíà ñèñòåìà âïðыñêà òîïëèâà è ò.ä. 
К ñîæàëåíèю, ïîêàзàíèÿ âàêóóììåòðà 
ìîæíî íåïðàâèëьíî èíòåðïðåòèðîâàòь, 
ïîýòîìó ýòè èзìåðåíèÿ ñëåäóåò èñïîëь-
зîâàòь â ñîчåòàíèè ñ äðóгèìè ìåòîäàìè 
ïðîâåðêè äâèгàòåëÿ. Äëÿ ïðàâèëьíîгî 
îïðåäåëåíèÿ âàæíы êàê àáñîëюòíîå 
зíàчåíèå ïîêàзàíèé âàêóóììåòðà, òàê è 
ñêîðîñòь èх èзìåíåíèÿ (см. сопр. ил-
люстрацию).
2 Пîäñîåäèíèòå âàêóóììåòð ê âïóñê-
íîìó òðóáîïðîâîäó. Зàïóñòèòå è ïðî-
гðåéòå äâèгàòåëь äî íîðìàëьíîé ðàáî-
чåé òåìïåðàòóðы.
3 Счèòàéòå ïîêàзàíèÿ âàêóóììåòðà.
 • Если	 двигатель	 находится	 в	нор-

мальном состоянии,	 показания	
вакуумметра	должны	быть	постоян-
ными	и	составлять	430 ÷ 560 мм 
рт. ст.

 • Низкие постоянные показания 
вакуумметра	свидетельствуют	о	по-
вреждении	прокладки	между	впуск-
ным	 трубопроводом	 и	 корпусом	

дросселя,	повреждении	вакуумного	
шланга,	неправильно	установленном	
моменте	зажигания	или	неправиль-
но	 установленных	 фазах	 газора-
спределения.

 • Если	показания	вакуумметра	ниже 
нормы на 80 ÷ 200 мм рт. ст. и 
колеблются,	то,	возможно,	повреж-
дена	прокладка	впускного	трубопро-
вода	вблизи	входного	отверстия	или	
неисправен	инжектор.

 • Если	показания	постоянно падают 
на 50 ÷ 100 мм рт. ст. относи-
тельно стабильного значения,	
то,	возможно,	повреждены	клапаны.	
В	 этом	 случае	 следует	 измерить	
компрессию	в	цилиндрах	двигателя	
(см.	Раздел	2).

 • Если	 показания	 падают, но не 
регулярно,	то,	возможно,	заклини-
вает	клапан	или	происходит	сбой	в	
зажигании.

 • Если	при	постоянных	оборотах	холо-
стого	хода	показания	быстро коле-
блются с амплитудой около 100 
мм рт. ст.,	а	из	выхлопной	трубы	
идёт	 дым,	 возможно,	 повреждены	
направляющие	втулки	клапанов.

 • Если	показания	быстро колеблют-
ся при увеличении оборотов 
холостого хода,	 то,	 возможно,	
повреждена	 прокладка	 впускного	
трубопровода	или	прокладка	голов-
ки	цилиндров,	ослаблены	пружины	
клапанов,	 обгорели	 клапаны	 или	
происходит	сбой	в	зажигании.

 • Небольшие колебания около 25 
мм рт. ст. обычно	связаны	со	сбоя-
ми	в	системе	зажигания.

 • Если	 показания	 сильно коле-
блются,	то,	возможно,	повреждена	
прокладка	 головки	 цилиндров	 или	
цилиндр.

 • Если	стрелка медленно движется 
в широких пределах значений,	
то,	 возможно,	 засорена	 система	
управляемой	 вентиляции	 картера,	
повреждена	 прокладка	 впускного	
трубопровода	или	прокладка	между	
корпусом	 дроссельной	 заслонки	 и	
трубопроводом.

4 Пðîâåðьòå, íàñêîëьêî áыñòðî âîñ-
ñòàíàâëèâàюòñÿ ïîêàзàíèÿ âàêóóììåòðà 
ïîñëå ðåзêîгî è ïîëíîгî îòêðыâàíèÿ 
äðîññåëьíîé зàñëîíêè è åё âîзâðàòà â 

2.7a Разъём электропроводки ТНВД 2.7b Разъём электропроводки э/м кла-
пана отсечки подачи топлива

2.8 Разъёмы электропроводки топлив-
ных форсунок

2.9a Электропроводка свечей накали-
вания двигателей 2.4 и 3.2 л

2.9b Электропроводка свечей накали-
вания двигателей 2.2 л
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èñхîäíîå ïîëîæåíèå. Еñëè äâèгàòåëь 
íàхîäèòñÿ â íîðìàëьíîì ñîñòîÿíèè, 
ïîêàзàíèÿ ïàäàюò ïîчòè äî íóëÿ, зàòåì 
âîзðàñòàюò ïðèìåðíî íà 130 ìì ðò. ñò. 
âышå íîðìы è ñíîâà óìåíьшàюòñÿ äî 
ïðåæíèх зíàчåíèé ïðè ïîñòîÿííых îáî-
ðîòàх хîëîñòîгî хîäà. Еñëè ïîêàзàíèÿ 
âîññòàíàâëèâàюòñÿ ìåäëåííî è ïðîхî-
äÿò чåðåз ìàêñèìóì ïîñëå зàêðыâàíèÿ 
äðîññåëьíîé зàñëîíêè, òî, âîзìîæíî, 
ïîâðåæäåíы ïîðшíåâыå êîëьöà. Еñëè 
èìååòñÿ äëèòåëьíàÿ зàäåðæêà, òî, âîз-
ìîæíî, зàñîðåíà ñèñòåìà âыïóñêà ОГ.

4 Проверка давления 
двигательного масла

Замечание: Перед	проверкой	при	не-
обходимости	откорректируйте	уровень	
двигательного	масла	(см.	Главу	1).	Дав-
ление	двигательного	масла	зависит	от	
многих	факторов,	таких	как	его	темпе-
ратура	и	вязкость,	частота	вращения	ко-

ленчатого	вала	и	состояние	масляного	
фильтра,	 поэтому	 измерения	 следует	
проводить	строго	при	температуре	дви-
гателя	около	80°C	и	указанных	в	Специ-
фикациях	оборотах	коленчатого	вала.
1 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè. Пðè ñîîòâåò-
ñòâóющåé êîìïëåêòàöèè ñíèìèòå íèæ-
íèé зàщèòíыé êîæóх äâèгàòåëÿ, чòîáы 
îáåñïåчèòь äîñòóï ê Ä/В äàâëåíèÿ äâè-
гàòåëьíîгî ìàñëà.
2 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì Ä/В äàâëåíèÿ 
äâèгàòåëьíîгî ìàñëà è âыâåðíèòå äàò-
чèê (см. сопр. иллюстрации).
3 Уñòàíîâèòå íà ìåñòî äàòчèêà ìà-
íîìåòð, ïðè íåîáхîäèìîñòè èñïîëь-
зóÿ äëÿ åгî ïîäêëючåíèÿ ïåðåхîäíèê ñ 
óïëîòíèòåëьíыì êîëьöîì. Замечание: 
Расположите	манометр	таким	образом,	
чтобы	его	показания	можно	было	читать	
с	сиденья	водителя.
4 Оïóñòèòå àâòîìîáèëь, зàïóñòèòå 
äâèгàòåëь, è ïðîâåðьòå äàâëåíèå äâèгà-

3.1 Варианты показаний вакуумметра при диагностике неисправностей двигате-
ля

4.2a Электропроводка Д/В давления 
двигательного масла (дизельные мо-

дели 2.4 л)

4.2b Электропроводка Д/В давления 
двигательного масла (дизельные мо-

дели 2.2 л)

4.2c Электропроводка Д/В давления 
двигательного масла (бензиновые мо-

дели 2.3 л)

òåëьíîгî ìàñëà ïðè óêàзàííых â Сïåöè-
фèêàöèÿх îáîðîòàх êîëåíчàòîгî âàëà è 
òåìïåðàòóðå.
5 Сðàâíèòå ïîëóчåííыå äàííыå ñ òðå-
áîâàíèÿìè Сïåöèфèêàöèé. Еñëè òðåáóå-
ìыå зíàчåíèÿ íå äîñòèгàюòñÿ, ïðîâåðь-
òå äâèгàòåëь (ìîгóò áыòь ïîâðåæäåíы, 
íàïðèìåð, êîðåííыå ïîäшèïíèêè êîëåí-
чàòîгî âàëà), ëèáî зàìåíèòå ðåäóêöèîí-
íыé êëàïàí èëè ìàñëÿíыé íàñîñ.
6 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîì 
ïîðÿäêå. Пåðåä óñòàíîâêîé Ä/В äàâëå-
íèÿ äâèгàòåëьíîгî ìàñëà íàíåñèòå íà 
åгî ðåзьáó гåðìåòèê.
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5 Снятие и установка 
впускного трубопровода

1 Оòñîåäèíèòå îòðèöàòåëьíыé ïðîâîä 
îò áàòàðåè (ñì. Ðàзäåë 15).
2 Выâåðíèòå âèíòы è ñíèìèòå âîз-
äóхîзàáîðíèê êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы 
(см. иллюстрацию 14.1 Главы 1).
3 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðî-
âîäêè êîðïóñà äðîññåëьíîé зàñëîíêè, 
îòñîåäèíèòå îò íåгî шëàíгè, âыâåðíèòå 
чåòыðå áîëòà åгî êðåïëåíèÿ è ñíèìèòå 
êîðïóñ äðîññåëÿ ñ âïóñêíîгî òðóáîïðî-
âîäà (см. сопр. иллюстрацию). 
4 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðî-
âîäêè, îòñîåäèíèòå îò âïóñêíîгî òðó-
áîïðîâîäà шëàíгè, âыñâîáîäèòå ýòè 
шëàíгè èз äåðæàòåëåé è îòâåäèòå èх â 
ñòîðîíó.
5 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðî-
âîäêè, óêàзàííыé на сопр. иллюстра-
ции.
6 Выâåðíèòå áîëòы è ñíèìèòå ñ áëîêà 
öèëèíäðîâ íàïðàâëÿющóю òðóáêó щóïà 
óðîâíÿ äâèгàòåëьíîгî ìàñëà (см. сопр. 
иллюстрацию).
7 Выâåðíèòå áîëòы è ñíèìèòå âïóñê-
íîé òðóáîïðîâîä (см. сопр. иллюстра-
цию).
8 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Еñëè ïðîêëàäêà 
âïóñêíîгî òðóáîïðîâîäà ïîâðåæäåíà, 
зàìåíèòå åё.

6 Снятие и установка 
крышки головки 
цилиндров, регулировка 
клапанных зазоров

1 Сíèìèòå âïóñêíîé òðóáîïðîâîä (ñì. 
Ðàзäåë 5).
2 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёìы ýëåêòðîïðî-
âîäêè, óêàзàííыå на сопр. иллюстра-
ции.
3 Выâåðíèòå âèíòы è ñíèìèòå êàòóш-
êè зàæèгàíèÿ (см. иллюстрацию 14.4 
Главы 1).
4 Выâåðíèòå âèíòы è ñíèìèòå êðышêó 
гîëîâêè öèëèíäðîâ (см. сопр. иллю-
страцию).
5 Выâåðíèòå ñâåчè зàæèгàíèÿ (см. 
иллюстрацию 14.5 Главы 1).
6 Äëÿ èзìåðåíèÿ êëàïàííîгî зàзîðà 
ñíàчàëà ïðîâåðíèòå êîëåíчàòыé âàë ïî 
чàñîâîé ñòðåëêå íàñòîëьêî, чòîáы ñî-
îòâåòñòâóющèé ïîðшåíь íàхîäèëñÿ â 
ïîëîæåíèè ВМТ (чòîáы îáà êóëàчêà ñî-
îòâåòñòâóющåгî ðàñïðåäåëèòåëьíîгî 
âàëà äëÿ ñîîòâåòñòâóющåгî öèëèíäðà 
áыëè îáðàщåíы ââåðх), à зàòåì èзìåðь-
òå зàзîð ïðè ïîìîщè щóïîâ (см. сопр. 
иллюстрацию).
7 Пîñëå èзìåðåíèÿ êàæäîгî êëàïàí-
íîгî зàзîðà зàïèñыâàéòå åгî зíàчåíèå 
è íîìåð ñîîòâåòñòâóющåгî öèëèíäðà, 

чòîáы зàòåì ñðàâíèòь ñ òðåáîâàíèÿìè 
Сïåöèфèêàöèé. Еñëè зíàчåíèå êëàïàí-
íîгî зàзîðà äëÿ êàêîгî-ëèáî öèëèíäðà 
íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì Сïåöèфè-
êàöèé, ñëåäóéòå óêàзàíèÿì äàëьíåéшèх 
ïàðàгðàфîâ. В ïðîòèâíîì ñëóчàå óñòàíî-
âèòå íà ìåñòî ñíÿòыå êîìïîíåíòы â ïî-
ñëåäîâàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó èх 
äåìîíòàæà. Замечание: Если	повреж-
дена	прокладка	крышки	головки	цилин-
дров,	используйте	новую	прокладку.

5.7 Крепёж впускного трубопровода. 
Усилие	затягивания:	18	Нм

5.6 Крепёж направляющей трубки щу-
па уровня двигательного масла. Усилие	

затягивания:	18	Нм

5.5 Разъём электропроводки 5.3 Детали установки корпуса дроссе-
ля. Усилие	затягивания:	11	Нм

Часть A: Бензиновый двигатель 2.3 л

6.2 Разъёмы электропроводки на 
крышке головки цилиндров

6.4 Крепёж крышки головки цилин-
дров. Усилие	затягивания:	10	Нм

6.6 Определение клапанного зазора

6.8 Положение коленчатого вала в 45° 
до ВМТ

6.9 Снятие шкива коленчатого вала. 
Усилие	затягивания:	1-й	этап	–	100	Нм.	

2-й	этап	–	дотянуть	на	угол	90°
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8 Пðîâåðíèòå êîëåíчàòыé âàë ïî чàñî-
âîé ñòðåëêå íàñòîëьêî, чòîáы ïîðшåíь 
öèëèíäðà №1 âñòàë â ïîëîæåíèå îêî-
ëî 45° äî ВМТ (см. сопр. иллюстра-
цию).
9 Уäåðæèâàÿ êîëåíчàòыé âàë îò ïðî-
âîðàчèâàíèÿ ïðèñïîñîáëåíèÿìè №205-
072 è №205-072-02, âыâåðíèòå áîëò 
êðåïëåíèÿ шêèâà êîëåíчàòîгî âàëà è 
ñíèìèòå шêèâ (см. сопр. иллюстра-
цию).
10 Выâåðíèòå äâà áîëòà â ïåðåäíåé 
êðышêå äâèгàòåëÿ (см. сопр. иллю-
страцию).
11 Выâåðíèòå ïðîáêó ñåðâèñíîгî îò-
âåðñòèÿ â áëîêå öèëèíäðîâ (см. сопр. 
иллюстрацию).
12 Вñòàâьòå â îòâåðñòèå (1 на сопр. 
иллюстрации) áîðîäîê äèàìåòðîì 2 
ìì, ïðîâåðíèòå ðîæêîâыì êëючîì зà 
ëыñêè âыïóñêíîé ðàñïðåäåëèòåëьíыé 
âàë (2) è зàòÿíèòå áîëò (3) от руки.
13 Уäåðæèâàÿ âыïóñêíîé ðàñïðåäåëè-
òåëьíыé âàë îò ïðîâîðàчèâàíèÿ ðîæêî-
âыì êëючîì зà ëыñêè, âыâåðíèòå áîëò 

êðåïëåíèÿ зâёзäîчêè ðàñïðåäåëèòåëь-
íîгî âàëà è ñíèìèòå зâёзäîчêó (см. 
сопр. иллюстрацию).
14 Выâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ êðышåê 
ïîäшèïíèêîâ ðàñïðåäåëèòåëьíых âàëîâ 
â óêàзàííîé на сопр. иллюстрации 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè, ñíèìèòå êðышêè 
ïîäшèïíèêîâ, ðàñïðåäåëèòåëьíыå âàëы 
è òîëêàòåëè êëàïàíîâ ñ íàðóшåííыì зà-
зîðîì. Уêëàäыâàéòå ñíÿòыå êîìïîíåíòы 
òàêèì îáðàзîì, чòîáы зàòåì èх ìîæíî 
áыëî ïîñòàâèòь íà ïðåæíèå ìåñòà.
15 Оïðåäåëèòå òîëщèíó ñíÿòîгî òîë-
êàòåëÿ ïî ìàðêèðîâêå íà åгî îáðàòíîé 
ñòîðîíå: íàïðèìåð, "650" óêàзыâàåò íà 
òîëщèíó 3.650 ìì.
16 Вычèñëèòå òðåáóåìóю òîëщèíó òîë-
êàòåëÿ êëàïàíà, ñëîæèâ òîëщèíó ñíÿòîгî 
òîëêàòåëÿ ñ èзìåðåííыì êëàïàííыì зà-
зîðîì è âычòÿ èз ïîëóчåííîгî ðåзóëь-
òàòà òðåáóåìыé êëàïàííыé зàзîð.
17 Уñòàíîâèòå ïîäîáðàííыé òîëêàòåëь 
êëàïàíà. Уñòàíîâèòå ðàñïðåäåëèòåëь-
íыå âàëы ïðèáëèзèòåëьíî â ïîëîæåíèå 
ïåðåêðыòèÿ êëàïàíîâ öèëèíäðà №4, à 
зàòåì óñòàíîâèòå ñìàзàííыå ìàñëîì 

êðышêè ïîäшèïíèêîâ ðàñïðåäåëèòåëь-
íых âàëîâ. Зàòÿíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ 
êðышåê ïîäшèïíèêîâ â óêàзàííîé на 
сопр. иллюстрации ïîñëåäîâàòåëь-
íîñòè â äâà ýòàïà: ñíàчàëà ñ óñèëèåì 
7 Нм, à зàòåì – ñ óñèëèåì 16 Нм.
18 Зàòÿíèòå áîëò êðåïëåíèÿ зâёзäîчêè 
âыïóñêíîгî ðàñïðåäåëèòåëьíîгî âàëà îò 
ðóêè (см. иллюстрацию 6.13) è óäî-
ñòîâåðьòåñь, чòî зâёзäîчêà ìîæåò ïðî-
âîðàчèâàòьñÿ íà âàëó.
19 Уñòàíîâèòå íà ðàñïðåäåëèòåëьíыå 
âàëы ïðèñïîñîáëåíèå №303-376B äëÿ 
èх фèêñàöèè (см. сопр. иллюстра-
цию).
20 Зàòÿíèòå áîëò М6х25 (1 на иллю-
страции 6.10).
21 Вâåðíèòå â áëîê öèëèíäðîâ ïðèñïî-
ñîáëåíèå №303-748 äëÿ óñòàíîâêè фàз 
ГÐМ (см. сопр. иллюстрацию).
22 Вâåðíèòå â êîëåíчàòыé âàë áîëò 
êðåïëåíèÿ åгî шêèâà è ïðîâåðíèòå âàë 
ïî чàñîâîé ñòðåëêå, чòîáы îí óïёðñÿ â 
ïðèñïîñîáëåíèå №303-748.
23 Уäåðæèâàÿ âыïóñêíîé ðàñïðåäå-
ëèòåëьíыé âàë îò ïðîâîðàчèâàíèÿ зà 
шåñòèгðàííóю ñåêöèю ðîæêîâыì гàåч-
íыì êëючîì, зàòÿíèòå гàéêó êðåïëåíèÿ 
зâёзäîчêè ðàñïðåäåëèòåëьíîгî âàëà ñ 
óñèëèåì 72 Нм.

6.10 Болты в передней крышке дви-
гателя. Усилия	затягивания:	№1	–	10	Нм,	

№2	–	12	Нм

6.11 Пробка сервисного отверстия в 
блоке цилиндров. Усилие	затягивания:	

20	Нм

6.12 Установка распределительного 
вала в положение для снятия

6.13 Снятие звёздочки выпускного 
распределительного вала. Усилие	за-

тягивания:	72	Нм

6.14 Последовательность выворачи-
вания болтов крепления крышек под-
шипников распределительных валов

6.17 Последовательность затягивания 
болтов крепления крышек подшипни-
ков распределительных валов. Усилие	
затягивания:	1-й	этап	–	7	Нм.	2-й	этап	–	

16	Нм

6.19 Приспособление для выверки 
установочного положения распредели-

тельных валов

6.21 Приспособление для положения 
коленчатого вала в ВМТ
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24 Выâåðíèòå èз êîëåíчàòîгî âàëà áîëò 
êðåïëåíèÿ åгî шêèâà, óñòàíîâèòå шêèâ 
è зàфèêñèðóéòå åгî, ââåðíóâ îò ðóêè 
áîëò M6x18 â íèæíюю ñïèöó шêèâà (см. 
сопр. иллюстрацию). Замечание: 
Болт	можно	ввернуть	 только	при	пра-
вильно	установленных	фазах	ГРМ.
25 Зàòÿíèòå новый áîëò êðåïëåíèÿ 
шêèâà êîëåíчàòîгî âàëà, óäåðæèâàÿ âàë 
îò ïðîâîðàчèâàíèÿ, â äâà ýòàïà (см. ил-
люстрацию 6.9).
26 Выâåðíèòå áîëò M6x18 èз íèæíåé 
ñïèöы шêèâà.
27 Сíèìèòå ïðèñïîñîáëåíèå №303-
376B äëÿ фèêñàöèè ðàñïðåäåëèòåëьíых 
âàëîâ (см. иллюстрацию 6.19) è ïðè-
ñïîñîáëåíèå №303-748 äëÿ óñòàíîâêè 
фàз ГÐМ (см. иллюстрацию 6.21).
28 Пðîâåðíèòå êîëåíчàòыé âàë ïî чàñî-
âîé ñòðåëêå ïðèìåðíî íà 1.75 îáîðîòà, 
чòîáы ïîðшåíь öèëèíäðà №1 âñòàë â 
ïîëîæåíèå îêîëî 45° äî ВМТ (см. ил-
люстрацию 6.8).
29 Сíîâà ââåðíèòå â áëîê öèëèíäðîâ 
ïðèñïîñîáëåíèå №303-748 äëÿ óñòàíîâ-
êè фàз ГÐМ (см. иллюстрацию 6.21) è 
ïðîâåðíèòå êîëåíчàòыé âàë äî óïîðà.
30 Уäîñòîâåðьòåñь, чòî â íèæíюю ñïèöó 
шêèâà êîëåíчàòîгî âàëà ìîæíî ââåð-
íóòь áîëò M6x18 (см. иллюстрацию 
6.24).
31 Уäîñòîâåðьòåñь, чòî íà ðàñïðå-
äåëèòåëьíыå âàëы ìîæíî óñòàíîâèòь 
ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ èх фèêñàöèè (см. 
иллюстрацию 6.19) è ñíèìèòå ýòî 
ïðèñïîñîáëåíèå. Замечание: Приспо-
собление	№303-376B	можно	установить	
только	 при	 правильно	 установленных	
фазах	ГРМ.
32 Сíèìèòå ïðèñïîñîáëåíèå №303-748 
äëÿ óñòàíîâêè фàз ГÐМ (см. иллюстра-
цию 6.21).

33 Выâåðíèòå áîëò èз íèæíåé ñïèöы 
шêèâà êîëåíчàòîгî âàëà (см. иллю-
страцию 6.24).
34 Зàòÿíèòå ïðîáêó ñåðâèñíîгî îòâåð-
ñòèÿ (см. иллюстрацию 6.11).
35 Зàòÿíèòå áîëòы â ïåðåäíåé êðышêå 
äâèгàòåëÿ (см. иллюстрацию 6.10), 
ïðåäâàðèòåëьíî íàíåñÿ íà èх ðåзьáó 
êëåé Loctite 243.
36 Пðîâîðàчèâàéòå êîëåíчàòыé âàë ïî 
чàñîâîé ñòðåëêå íàñòîëьêî, чòîáы êàæ-
äыé ïîðшåíь ïî îчåðåäè âñòàë â ïî-
ëîæåíèå ВМТ, è èзìåðьòå êëàïàííыå 
зàзîðы. Пðè íåîáхîäèìîñòè ïîâòîðèòå 
ïðîöåäóðó ðåгóëèðîâêè (ïåðåéäèòå ê 
ïàðàгðàфó 8).
37 Зàòÿíèòå ñâåчè зàæèгàíèÿ è íàíåñè-
òå âàëèê ñèëèêîíîâîгî гåðìåòèêà äèà-
ìåòðîì 3 ìì íà îòìåчåííыå на сопр. 
иллюстрации óчàñòêè.
38 Выïîëíèòå äåéñòâèÿ, îïèñàííыå â 
ïàðàгðàфàх ñ №4 ïî №1. Замечание: 
Если	 повреждена	 прокладка	 крышки	
головки	цилиндров,	используйте	новую	
прокладку.

7 Замена сальников 
коленчатого вала, снятие 
и установка маховика

Передний сальник

1 Сíèìèòå шêèâ êîëåíчàòîгî âàëà (ñì. 
Ðàзäåë 9).
2 Изâëåêèòå ñàëьíèê èз ïåðåäíåé 
êðышêè äâèгàòåëÿ ïðè ïîìîщè ïðèñïî-
ñîáëåíèÿ №303-293 (см. сопр. иллю-
страцию).
3 Сíèìèòå ñòàðыé фðèêöèîííыé äèñê 
è óñòàíîâèòå íîâыé (см. сопр. иллю-
страцию).

4 Зàïðåññóéòå íîâыé ïåðåäíèé ñàëь-
íèê êîëåíчàòîгî âàëà ïðè ïîìîщè ïðè-
ñïîñîáëåíèÿ №303-509 è áîëòà (см. 
сопр. иллюстрацию).
5 Уñòàíîâèòå шêèâ êîëåíчàòîгî âàëà 
(ñì. Ðàзäåë 9).

Задний сальник и маховик

6 Сíèìèòå ñöåïëåíèå (ñì. Гëàâó 7).
7 Зàфèêñèðóéòå ìàхîâèê îò ïðîâîðà-
чèâàíèÿ ïðè ïîìîщè ïðèñïîñîáëåíèÿ 
№303-254 è âыâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ 
ìàхîâèêà â óêàзàííîé на сопр. иллю-
страции ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Бîëòы 
ìîæíî âыáðîñèòь, ò.ê. ïîâòîðíîå èх èñ-
ïîëьзîâàíèå íå äîïóñêàåòñÿ.
8 Выâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ äåðæà-
òåëÿ зàäíåгî ñàëьíèêà êîëåíчàòîгî âàëà 
è ñíèìèòå äåðæàòåëь âìåñòå ñ ñàëьíè-
êîì (см. сопр. иллюстрацию). Сàëь-
íèê зàìåíÿåòñÿ âìåñòå ñ äåðæàòåëåì.
9 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Бîëòы êðåïëåíèÿ 
ìàхîâèêà зàòÿгèâàéòå â òðè ýòàïà (см. 
иллюстрацию 7.8). Замечание: Но-

6.24 Фиксация шкива коленчатого  
вала

6.37 Места нанесения герметика при 
установке крышки головки цилиндров

7.2 Снятие переднего сальника колен-
чатого вала

7.3 Фрикционный диск

7.4 Установка переднего сальника ко-
ленчатого вала

7.7 Снятие маховика. Усилия	затягива-
ния:	1-й	этап	–	50	Нм,	2-й	этап	–	80	Нм,	

3-й	этап	–	112	Нм

7.8 Снятие держателя заднего сальни-
ка коленчатого вала. Усилие	затягива-

ния:	10	Нм
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вый	 держатель	 заднего	 сальника	 ко-
ленчатого	вала	поставляется	вместе	с	
установочной	втулкой,	которая	должна	
быть	снята	после	установки.

8 Снятие и установка ремня 
привода вспомогательных 
агрегатов

1 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
2 Еñëè ñíèìàåìыé ðåìåíь ïðåäïîëà-
гàåòñÿ èñïîëьзîâàòь ïîâòîðíî, îòìåòьòå 
íà íёì íàïðàâëåíèå åгî äâèæåíèÿ. Сíè-
ìèòå ðåìåíь ïðèâîäà âñïîìîгàòåëьíых 
àгðåгàòîâ, îòòÿíóâ шêèâ íàòÿæèòåëÿ 
(см. сопр. иллюстрацию).
3 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîì 
ïîðÿäêå. Быâшèé â èñïîëьзîâàíèè ðå-
ìåíь ñëåäóåò óñòàíàâëèâàòь â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ íàíåñёííîé íà íåгî ïðè ñíÿòèè 
ìåòêîé íàïðàâëåíèÿ äâèæåíèÿ ðåìíÿ. 
Сëåäèòå зà ïðàâèëьíîñòью ïðîêëàäêè 
ðåìíÿ ïðèâîäà âñïîìîгàòåëьíых àгðå-
гàòîâ íà шêèâàх è ðîëèêàх (см. сопр. 
иллюстрации).

9 Снятие и установка шкива 
коленчатого вала

Снятие

1 Сíèìèòå âïóñêíîé òðóáîïðîâîä (ñì. 
Ðàзäåë 5).
2 Сíèìèòå ðåìåíь ïðèâîäà âñïîìîгà-
òåëьíых àгðåгàòîâ (ñì. Ðàзäåë 8).
3 Выïîëíèòå äåéñòâèÿ, îïèñàííыå â 
ïàðàгðàфàх 2-5 è 8-9 Ðàзäåëà 6.

Установка

4 Уñòàíîâèòå ïåðåäíèé ñàëьíèê êîëåí-
чàòîгî âàëà (ñì. Ðàзäåë 7) è ïîâåðíèòå 
ðàñïðåäåëèòåëьíыå âàëы гàåчíыì êëю-
чîì зà ëыñêè â ïîëîæåíèå ïåðåêðыòèÿ 
êëàïàíîâ öèëèíäðà №4 (см. сопр. ил-
люстрацию).
5 Уñòàíîâèòå íà ðàñïðåäåëèòåëь-
íыå âàëы ïðèñïîñîáëåíèå №303-376B 
äëÿ èх фèêñàöèè (см. иллюстрацию 
6.19).
6 Выâåðíèòå èз áëîêà öèëèíäðîâ 
ïðîáêó (см. иллюстрацию 6.11) è 
óñòàíîâèòå â îòêðыâшååñÿ îòâåðñòèå 
ïðèñïîñîáëåíèå №303-748 äëÿ óñòà-
íîâêè фàз ГÐМ (см. иллюстрацию 
6.21).

7 Вâåðíèòå â êîëåíчàòыé âàë áîëò 
êðåïëåíèÿ шêèâà è ïðîâåðíèòå âàë (зà 
áîëò) ïî чàñîâîé ñòðåëêå, чòîáы îí 
óïёðñÿ â ïðèñïîñîáëåíèå №303-748, à 
зàòåì âыâåðíèòå áîëò èз âàëà.
8 Уñòàíîâèòå íà êîëåíчàòыé âàë шêèâ 
è ââåðíèòå îò ðóêè â åгî íèæíюю ñïè-
öó áîëò M6x18 (см. иллюстрацию 
6.24).
9 Уäåðæèâàÿ шêèâ îò ïðîâîðàчèâàíèÿ 
ïðè ïîìîщè ïðèñïîñîáëåíèé №205-075 
è №205-072-02, зàòÿíèòå áîëò êðåïëå-
íèÿ шêèâà (см. иллюстрацию 6.9) ñ 
óñèëèåì 100 Нм, à зàòåì äîòÿíèòå åгî 
íà óгîë 90°.
10 Выâåðíèòå áîëò èз íèæíåé ñïè-
öы шêèâà (см. иллюстрацию 6.24), 
ñíèìèòå ñ ðàñïðåäåëèòåëьíых âàëîâ 
ïðèñïîñîáëåíèå №303-376B (см. ил-
люстрацию 6.19) è èзâëåêèòå èз îò-
âåðñòèÿ â áëîêå öèëèíäðîâ ïðèñïîñî-
áëåíèå №303-748 (см. иллюстрацию 
6.21).
11 Пðîâåðíèòå êîëåíчàòыé âàë ïî чàñî-
âîé ñòðåëêå íà 1.75 îáîðîòà, чòîáы ïîð-
шåíь öèëèíäðà №1 âñòàë â ïîëîæåíèå 
îêîëî 45° äî ВМТ (см. иллюстрацию 
6.8).
12 Сíîâà óñòàíîâèòå â îòâåðñòèå â áëî-
êå öèëèíäðîâ ïðèñïîñîáëåíèå №303-
748 äëÿ óñòàíîâêè фàз ГÐМ (см. иллю-
страцию 6.21) è ïðîâåðíèòå êîëåíчà-
òыé âàë ïî чàñîâîé ñòðåëêå, чòîáы îí 
óïёðñÿ â ýòî ïðèñïîñîáëåíèå.
13 Вâåðíèòå â íèæíюю ñïèöó шêèâà 
êîëåíчàòîгî âàëà áîëò M6x18 от руки 

8.2 Снятие ремня привода вспомога-
тельных агрегатов

8.3a Схема прокладки 
ремня привода вспомога-
тельных агрегатов (моде-
ли с компрессором кли-

матической системы)

1	 Шкив	генератора
2	 Промежуточный	ролик
3	 Ремень	привода	

вспомогательных	
агрегатов

4	 Ролик	водяного	насоса
5	 Шкив	насоса	ГУР
6	 Шкив	компрессора	

климатической	
системы

7	 Шкив	коленчатого	
вала

8	 Ролик	натяжителя	
ремня	3

8.3b Схема прокладки 
ремня привода вспо-
могательных агрега-
тов (модели без ком-
прессора климатиче-

ской системы)

1	 Шкив	генератора
2	 Промежуточный	

ролик
3	 Ремень	привода	

вспомога-тельных	
агрегатов

4	 Шкив	насоса	ГУР
5	 Ролик	водяного	

насоса
6	 Промежуточный	

ролик
7	 Шкив	коленчатого	

вала
8	 Ролик	натяжителя	

ремня	3

9.4 Положение распределительных ва-
лов при перекрытии клапанов цилин-

дра №4
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– (см. иллюстрацию 6.24). Замеча-
ние: Болт	можно	ввернуть	только	при	
правильно	установленных	фазах	ГРМ.
14 Уäîñòîâåðьòåñь, чòî íà ðàñïðå-
äåëèòåëьíыå âàëы ìîæíî óñòàíîâèòь 
ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ èх фèêñàöèè (см. 
иллюстрацию 6.19) è ñíèìèòå ýòî 
ïðèñïîñîáëåíèå. Замечание: Приспо-
собление	№303-376B	можно	установить	
только	 при	 правильно	 установленных	
фазах	ГРМ.
15 Сíèìèòå ïðèñïîñîáëåíèå №303-748 
äëÿ óñòàíîâêè фàз ГÐМ (см. иллюстра-
цию 6.21).
16 Выâåðíèòå áîëò èз íèæíåé ñïèöы 
шêèâà êîëåíчàòîгî âàëà (см. иллю-
страцию 6.24).
17 Зàòÿíèòå ïðîáêó îòâåðñòèÿ äëÿ 
óñòàíîâêè ïðèñïîñîáëåíèÿ №303-748 
(см. иллюстрацию 6.11) ñ óñèëèåì 
20 Нм.
18 Зàòÿíèòå ñâåчè зàæèгàíèÿ è íàíåñè-
òå âàëèê ñèëèêîíîâîгî гåðìåòèêà äèà-
ìåòðîì 3 ìì íà îòìåчåííыå на иллю-
страции 6.37 óчàñòêè.
19 Зàòÿíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ êðышêè 
гîëîâêè öèëèíäðîâ â óêàзàííîé на ил-
люстрации 6.4 ïîñëåäîâàòåëьíîñòè ñ 
óñèëèåì 10 Нм.

20 Уñòàíîâèòå ñâåчè зàæèгàíèÿ è ñî-
ñòыêóéòå ðàзъёìы, óêàзàííыå на ил-
люстрации 6.2.
21 Уñòàíîâèòå ðåìåíь ïðèâîäà âñïî-
ìîгàòåëьíых àгðåгàòîâ (ñì. Ðàзäåë 8) è 
âïóñêíîé òðóáîïðîâîä (ñì. Ðàзäåë 5).

10 Снятие и установка 
передней крышки 
двигателя

1 Сíèìèòå шêèâ êîëåíчàòîгî âàëà (ñì. 
Ðàзäåë 9).
2 Сíèìèòå äàòчèê ïîëîæåíèÿ êîëåíчà-
òîгî âàëà (ñì. Гëàâó 5).
3 Выâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ íàñîñà 
ГУÐ (см. сопр. иллюстрацию) è îòâå-
äèòå íàñîñ â ñòîðîíó, íå îòñîåäèíÿÿ îò 
íåгî ýëåêòðîïðîâîäêó è шëàíгè.
4 Выâåðíèòå áîëòы è ñíèìèòå ïðîìå-
æóòîчíыé ðîëèê (1 на сопр. иллюстра-
ции) è ðîëèê âîäÿíîгî íàñîñà (2).
5 Выâåðíèòå áîëòы è ñíèìèòå ïåðåä-
íюю êðышêó äâèгàòåëÿ (см. сопр. ил-
люстрацию).
6 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Пåðåä óñòàíîâêîé 
ïåðåäíåé êðышêè äâèгàòåëÿ íàíåñèòå 
íà óêàзàííыå на сопр. иллюстрации 
ìåñòà âàëèêè ñèëèêîíîâîгî гåðìåòèêà 
óêàзàííîгî äèàìåòðà. Кðåïёæ ïåðåäíåé 
êðышêè äâèгàòåëÿ зàòÿгèâàéòå â óêàзàííîé 
на иллюстрации 10.5 ïîñëåäîâàòåëь-
íîñòè è ñî ñëåäóющèìè óñèëèÿìè зàòÿ-
гèâàíèÿ: №№1-8 – 10 Нм, №9 – 48 Нм, 
№№10-19 – 10 Нм, №№20-22 – 48 Нм.

11 Снятие и установка 
распределительных валов

1 Сíèìèòå âïóñêíîé òðóáîïðîâîä (ñì. 
Ðàзäåë 5).
2 Сíèìèòå ðåìåíь ïðèâîäà âñïîìîгà-
òåëьíых àгðåгàòîâ (ñì. Ðàзäåë 8).
3 Выïîëíèòå äåéñòâèÿ, îïèñàííыå â 
ïàðàгðàфàх 2-5, 8 è 10-14 Ðàзäåëà 6.
4 Уñòàíîâèòå ðàñïðåäåëèòåëьíыå 
âàëы ïðèáëèзèòåëьíî â ïîëîæåíèå 
ïåðåêðыòèÿ êëàïàíîâ öèëèíäðà №4, à 
зàòåì óñòàíîâèòå êðышêè ïîäшèïíè-
êîâ ðàñïðåäåëèòåëьíых âàëîâ. Пåðåä 
óñòàíîâêîé êðышåê ñìàæьòå èх ìàñëîì. 
Зàòÿíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ êðышåê ïîä-

шèïíèêîâ â óêàзàííîé на иллюстрации 
6.17 ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.
5 Еñëè óñòàíàâëèâàюòñÿ íîâыå ðàñ-
ïðåäåëèòåëьíыå âàëы, ïðîâåðьòå è, ïðè 
íåîáхîäèìîñòè îòðåгóëèðóéòå êëàïàí-
íыå зàзîðы (ñì. Ðàзäåë 6).
6 Выïîëíèòå äåéñòâèÿ, îïèñàííыå â 
ïàðàгðàфàх 18-21 Ðàзäåëà 6.
7 Пðîâåðíèòå êîëåíчàòыé âàë, чòîáы 
îí óïёðñÿ â ïðèñïîñîáëåíèå №303-
748.
8 Уäåðæèâàÿ âыïóñêíîé ðàñïðåäå-
ëèòåëьíыé âàë îò ïðîâîðàчèâàíèÿ зà 
шåñòèгðàííóю ñåêöèю ðîæêîâыì гàåч-
íыì êëючîì, зàòÿíèòå гàéêó êðåïëåíèÿ 
зâёзäîчêè ðàñïðåäåëèòåëьíîгî âàëà ñ 
óñèëèåì 72 Нм.
9 Выïîëíèòå äåéñòâèÿ, îïèñàííыå â 
ïàðàгðàфàх 27-35 è 37 Ðàзäåëà 6.
10 Уñòàíîâèòå ðåìåíь ïðèâîäà âñïîìî-
гàòåëьíых àгðåгàòîâ è âïóñêíîé òðóáî-
ïðîâîä.

12 Снятие и установка 
цепи привода ГРМ и её 
натяжителя

1 Сíèìèòå ïåðåäíюю êðышêó äâèгà-
òåëÿ (ñì. Ðàзäåë 10).
2 Выïîëíèòå äåéñòâèÿ, îáîзíàчåííыå 
на иллюстрациях 12.2a-d.
3 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Пîñëå óñòàíîâêè 
öåïè èзâëåêèòå èз åё íàòÿæèòåëÿ фèêñè-
ðóющèé ñòåðæåíь (3	на иллюстрации 
12.2a).

10.3 Болты крепления насоса ГУР. Уси-
лие	затягивания:	25	Нм

10.4 Болты крепления промежуточного 
ролика (1) и ролика водяного насоса 

(2). Усилия	затягивания:	№1	–	25	Нм,	№2	
–	20	Нм

10.5 Последовательность затягивания 
крепежа передней крышки двигателя

10.6 Места нанесения герметика при 
установке передней крышки двигателя



91Глава 2 Двигатель

2

aru
s.s

pb.r
u

«А
РУ
С»

aru
s.s

pb.r
u

«А
РУ
С»

13 Снятие и установка 
клапанных пружин и 
маслоотражательных 
колпачков клапанов

1 Сíèìèòå ðàñïðåäåëèòåëьíыå âàëы 
(ñì. Ðàзäåë 11).
2 Сíèìèòå òîëêàòåëè êëàïàíîâ è ðàñ-
ïîëîæèòå èх òàê, чòîáы зàòåì òîëêàòå-
ëè ìîæíî áыëî óñòàíîâèòь íà ïðåæíèå 
ìåñòà.
3 Äëÿ ñíÿòèÿ êëàïàííых ïðóæèí è ìàñ-
ëîîòðàæàòåëьíых êîëïàчêîâ êëàïàíîâ 
âыïîëíèòå äåéñòâèÿ, îáîзíàчåííыå на 
иллюстрациях 13.3a-c, âîñïîëьзîâàâ-
шèñь óêàзàííыìè íà íèх ïðèñïîñîáëå-
íèÿìè.
4 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.

14 Снятие и установка 
головки цилиндров

1 Сïóñòèòå îхëàæäàющóю æèäêîñòь 
èз ñèñòåìы îхëàæäåíèÿ (ñì. Ðàзäåë 20 
Гëàâы 1).
2 Сíèìèòå âïóñêíîé òðóáîïðîâîä (ñì. 
Ðàзäåë 5).
3 Сíèìèòå öåïь ïðèâîäà ГÐМ (ñì. Ðàз-
äåë 12).
4 Сíèìèòå äîêàòàëèòèчåñêèé ëÿìáäà-
зîíä (ñì. Гëàâó 4).

5 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёìы ýëåêòðîïðî-
âîäêè èíæåêòîðîâ (см. сопр. иллю-
страцию).
6 Ðàзъåäèíèòå óêàзàííыé на сопр. 
иллюстрации ðàзъёì ýëåêòðîïðîâîä-
êè.
7 Оñëàáьòå хîìóòы è îòñîåäèíèòå óêà-
зàííыå на сопр. иллюстрациях шëàí-
гè.
8 Выâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ íàñîñà 
ГУÐ (см. иллюстрацию 10.3) è îòâå-
äèòå íàñîñ â ñòîðîíó, íå îòñîåäèíÿÿ îò 
íåгî ýëåêòðîïðîâîäêó è шëàíгè.

12.2a Снятие цепи привода ГРМ, шаг 
1 из 4. Ослабление	натяжения	цепи	при	
помощи	приспособления	№100-010	(2)	и	
фиксация	натяжителя	стержнем	диаме-

тром	2	мм	(3)

12.2b Снятие цепи привода ГРМ, шаг 2 
из 4.	Удерживайте	валы	от	проворачива-
ния	за	шестигранники	рожковым	гаечным	

ключом.	Усилие	затягивания:	72	Нм

12.2c Снятие цепи привода ГРМ, шаг 3 
из 4. Усилие	затягивания:	10	Нм

12.2d Снятие цепи привода ГРМ, шаг 4 
из 4. Используется	стержень	диаметром	

2	мм.	Усилие	затягивания:	10	Нм

13.3c Снятие маслоотражательных 
колпачков клапанов, шаг 3 из 3

13.3b Снятие маслоотражательных 
колпачков клапанов, шаг 2 из 313.3a Снятие маслоотражательных 

колпачков клапанов, шаг 1 из 3. По-
дайте	в	цилиндр	воздух	под	давлением	

7÷10	бар

14.5 Разъёмы электропроводки инжек-
торов

14.6 Разъём электропроводки на зад-
ней стороне головки цилиндров

14.7a Шланги на головке цилиндров, 
часть 1 из 2

14.7b Шланги на головке цилиндров, 
часть 2 из 2
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9 Выâåðíèòå áîëòы è ñíèìèòå òåðìî-
зàщèòíыé êîæóх âыïóñêíîгî êîëëåêòîðà 
(см. сопр. иллюстрацию).
10 Оòäàéòå гàéêè êðåïëåíèÿ ïðèёìíîé 
òðóáы ê âыïóñêíîìó êîëëåêòîðó (см. 
сопр. иллюстрацию).
11 Оñëàáьòå хîìóò ïðèёìíîé òðóáы, 
чòîáы îòäåëèòь åё îò âыïóñêíîгî êîë-
ëåêòîðà (см. сопр. иллюстрацию).
12 Выâåðíèòå áîëò êðåïëåíèÿ гåíåðà-
òîðà è ñíèìèòå шàéáó (см. сопр. ил-
люстрацию).
13 Оòñîåäèíèòå ïîäàющóю òîïëèâíóю 
ëèíèю îò òîïëèâíîé ðàñïðåäåëèòåëь-
íîé ìàгèñòðàëè (см. сопр. иллюстра-
цию).
14 Оòäàéòå êðåïёæ ïîäшèïíèêîâ ðàñ-
ïðåäåëèòåëьíых âàëîâ â óêàзàííîé на 
иллюстрации 6.14 ïîñëåäîâàòåëьíî-
ñòè, ñíèìèòå êðышêè ïîäшèïíèêîâ è 
ðàñïðåäåëèòåëьíыå âàëы. Ðàñïîëàгàé-
òå ñíÿòыå êîìïîíåíòы òàêèì îáðàзîì, 
чòîáы зàòåì èх ìîæíî áыëî óñòàíîâèòь 
íà ïðåæíèå ìåñòà.
15 Оòäàéòå êðåïёæ гîëîâêè öèëèíäðîâ 
â óêàзàííîé на сопр. иллюстрации 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè è ñíèìèòå гîëîâêó 
öèëèíäðîâ.

16 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Оáðàòèòå âíèìà-
íèå íà ñëåäóющèå îñîáåííîñòè.
17 Иñïîëьзóéòå новые áîëòы êðåïëå-
íèÿ гîëîâêè öèëèíäðîâ è зàòÿгèâàéòå 
èх â ïîñëåäîâàòåëьíîñòè, обратной 
óêàзàííîé на иллюстрации 14.15 â 
ïÿòь ýòàïîâ: 1-é ýòàï – 5 Нм, 2-é ýòàï 
– 15 Нм, 3-é ýòàï – 45 Нм, 4-é ýòàï – 
äîòÿíóòь íà óгîë 90°, 5-é ýòàï – åщё ðàз 
äîòÿíóòь íà óгîë 90°.
18 Ðàñïðåäåëèòåëьíыå âàëы è êðыш-
êè èх ïîäшèïíèêîâ óñòàíàâëèâàéòå íà 
ïðåæíèå ìåñòà è â ïðåæíåì ïîëîæåíèè; 
êðышêè ïîäшèïíèêîâ ðàñïðåäåëèòåëь-
íых âàëîâ ïðåäâàðèòåëьíî ñìàæьòå чè-
ñòыì äâèгàòåëьíыì ìàñëîì.
19 Бîëòы êðåïëåíèÿ êðышåê ïîäшèï-
íèêîâ ðàñïðåäåëèòåëьíых âàëîâ зàòÿ-
гèâàéòå â óêàзàííîé на иллюстрации 
6.17 ïîñëåäîâàòåëьíîñòè, ñíàчàëà ñ 
óñèëèåì 7 Нм, à зàòåì äîòÿíèòå èх ñ 
óñèëèåì 16 Нм.
20 Пîñëå óñòàíîâêè зàïðàâьòå ñèñòåìó 
îхëàæäåíèÿ äâèгàòåëÿ.

15 Снятие и установка 
выпускного коллектора

1 Сíèìèòå âыхîäíîé шëàíг âîзäóхîî-
чèñòèòåëÿ, ïðåäâàðèòåëьíî îòñîåäèíèâ 
îò íåгî шëàíг PCV (см. сопр. иллю-
страцию).
2 Сíèìèòå äîêàòàëèòèчåñêèé ëÿìáäà-
зîíä (ñì. Гëàâó 4).
3 Выâåðíèòå áîëòы è ñíèìèòå òåðìî-
зàщèòíыé êîæóх âыïóñêíîгî êîëëåêòîðà 
(см. иллюстрацию 14.9).
4 Оòäàéòå гàéêè êðåïëåíèÿ ïðèёìíîé 
òðóáы ê âыïóñêíîìó êîëëåêòîðó (см. 
иллюстрацию 14.10).
5 Оñëàáьòå хîìóò ïðèёìíîé òðóáы, 
чòîáы îòäåëèòь åё îò âыïóñêíîгî êîë-
ëåêòîðà (см. иллюстрацию 14.11).
6 Сíèìèòå ïðèёìíóю òðóáó ñ ðåзèíî-
âîгî ïîäâåñà (1 на сопр. иллюстра-
ции) è îòäàéòå гàéêè (2).
7 Выâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ âы-
ïóñêíîгî êîëëåêòîðà è ñíèìèòå åгî (см. 
сопр. иллюстрацию).

14.9 Крепёж кожуха выпускного кол-
лектора. Усилие	затягивания:	10	Нм

14.10 Гайки крепления приёмной тру-
бы к выпускному коллектору. Усилие	

затягивания:	48	Нм

14.11 Хомут приёмной трубы. Усилие	
затягивания:	11	Нм

14.12 Болт генератора. Усилие	затяги-
вания:	47	Нм

14.13 Топливная линия на распреде-
лительной магистрали

14.15 Последовательность выворачи-
вания крепежа головки цилиндров

15.1 Снятие выходного шланга возду-
хоочистителя

15.6 Крепёж приёмной трубы к глуши-
телю

15.7 Последовательности выворачи-
вания/затягивания болтов крепления 
выпускного коллектора. Усилие	затяги-

вания:	54	Нм
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8 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.

16 Снятие и установка 
поддона картера 
двигателя

1 Выâåðíèòå áîëòы è ñíèìèòå íàïðàâ-
ëÿющóю òðóáêó щóïà óðîâíÿ äâèгàòåëь-
íîгî ìàñëà (см. иллюстрацию 5.6).
2 Выâåðíèòå ïðîáêó ñëèâíîгî îòâåð-
ñòèÿ â ïîääîíå êàðòåðà äâèгàòåëÿ (см. 
иллюстрацию 6.3a Главы 1).
3 Выâåðíèòå íà 5 îáîðîòîâ ïðàâыå 
áîëòы êðåïëåíèÿ ÐКПП (см. сопр. ил-
люстрацию).
4 Выâåðíèòå íà 5 îáîðîòîâ ëåâыå 
áîëòы êðåïëåíèÿ ÐКПП (см. сопр. ил-
люстрацию).
5 Выâåðíèòå íèæíèå áîëòы êðåïëåíèÿ 
ÐКПП (см. сопр. иллюстрацию).
6 Выâåðíèòå чåòыðå íèæíèх áîëòà 
êðåïëåíèÿ ïåðåäíåé êðышêè äâèгàòåëÿ 
ê ïîääîíó êàðòåðà (см. сопр. иллю-
страцию).
7 Выâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ ïîääî-
íà êàðòåðà äâèгàòåëÿ (см. сопр. иллю-
страцию) è ñíèìèòå ïîääîí.

8 Нàíåñèòå íà ñîïðÿгàåìыå ïîâåðх-
íîñòè ïîääîíà êàðòåðà äâèгàòåëÿ âà-
ëèê ñèëèêîíîâîгî гåðìåòèêà äèàìå-
òðîì 3 ìì è зàфèêñèðóéòå ïîääîí íà 
äâèгàòåëå, зàòÿíóâ áîëòы от руки.
9 Зàòÿíèòå íèæíèå áîëòы êðåïëåíèÿ 
ïåðåäíåé êðышêè äâèгàòåëÿ ñ óñèëèåì 
10 Нм.
10 Зàòÿíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ ïîääîíà 
êàðòåðà ñ óñèëèåì 25 Нм.
11 Зàòÿíèòå ëåâыå, ïðàâыå è íèæíèå 
áîëòы êðåïëåíèÿ ÐКПП ñ óñèëèåì  
40 Нм.
12 Зàòÿíèòå ïðîáêó ìàñëîñëèâíîгî îò-
âåðñòèÿ è óñòàíîâèòå íàïðàâëÿющóю 
òðóáêó щóïà óðîâíÿ äâèгàòåëьíîгî ìàñ-
ëà.
13 В зàêëючåíèå зàïðàâьòå ñèñòåìó 
ñìàзêè äâèгàòåëÿ.

17 Снятие и установка 
масляного насоса

1 Сíèìèòå öåïь ïðèâîäà ГÐМ (ñì. Ðàз-
äåë 12).
2 Сíèìèòå ïîääîí êàðòåðà äâèгàòåëÿ 
(ñì. Ðàзäåë 16).

3 Оòäàéòå êðåïёæ íàïðàâëÿющèх öåïè 
ïðèâîäà ìàñëÿíîгî íàñîñà (см. сопр. 
иллюстрацию). Уäåðæèâàÿ óêàзàííыìè 
ïðèñïîñîáëåíèÿìè îò ïðîâîðàчèâàíèÿ 
зâёзäîчêó ìàñëÿíîгî íàñîñà, âыâåðíèòå 
áîëò åё êðåïëåíèÿ è ñíèìèòå зâёзäîчêó 
âìåñòå ñ öåïью.
4 Сíèìèòå зâёзäîчêó êîëåíчàòîгî âà-
ëà è åё фðèêöèîííыé äèñê (см. сопр. 
иллюстрацию).
5 Выâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ ìàñ-
ëÿíîгî íàñîñà â óêàзàííîé на сопр. 
иллюстрации ïîñëåäîâàòåëьíîñòè è 
ñíèìèòå ìàñëÿíыé íàñîñ.
6 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Бîëòы êðåïëåíèÿ 
ìàñëÿíîгî íàñîñà зàòÿгèâàéòå â äâà 
ýòàïà, â ïîñëåäîâàòåëьíîñòè, обратной 
óêàзàííîé на иллюстрации 16.5. Иñ-
ïîëьзóéòå новое фðèêöèîííîå êîëьöî 
зâёзäîчêè êîëåíчàòîгî âàëà.

18 Снятие и установка 
двигателя

1 Пðè ñîîòâåòñòâóющåé êîìïëåêòàöèè 
ñíèìèòå êîíäåíñàòîð êëèìàòèчåñêîé ñè-
ñòåìы (ñì. Гëàâó 3).
2 Сíèìèòå ðàäèàòîð ñèñòåìы îхëàæ-
äåíèÿ äâèгàòåëÿ (ñì. Гëàâó 3).
3 Сíèìèòå ðåìåíь ïðèâîäà âñïîìîгà-
òåëьíых àгðåгàòîâ (ñì. Ðàзäåë 8).
4 Оòñîåäèíèòå îòðèöàòåëьíыé ïðîâîä 
îò áàòàðåè.
5 Выâåðíèòå âèíòы è ñíèìèòå âîз-
äóхîзàáîðíèê êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы 
(см. иллюстрацию 14.1 Главы 1).
6 Сíèìèòå âыхîäíîé шëàíг âîзäóхîî-

16.3 Правые болты крепления РКПП. 
Усилие	затягивания:	40	Нм

16.4 Левые болты крепления РКПП. 
Усилие	затягивания:	40	Нм

16.5 Нижние болты крепления РКПП. 
Усилие	затягивания:	40	Нм

16.6 Нижние болты крепления перед-
ней крышки двигателя. Усилие	затяги-

вания:	10	Нм

16.7 Последовательность затягивания 
болтов крепления поддона картера 
двигателя. Усилие	затягивания:	25	Нм

17.3 Крепёж звёздочки масляного на-
соса и направляющей цепи его при-
вода. Усилия	затягивания:	№1	–	10	Нм,	

№2	–	25	Нм

17.4 Фрикционное кольцо звёздочки 
коленчатого вала

17.5 Последовательность выворачива-
ния болтов крепления масляного насо-
са. Усилия	затягивания:	1-й	этап	–	10	Нм,	

2-й	этап	–	23	Нм
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чèñòèòåëÿ, ïðåäâàðèòåëьíî îòñîåäèíèâ 
îò íåгî шëàíг PCV (см. иллюстрацию 
15.1).
7 Оòñîåäèíèòå ïîäàющóю òîïëèâíóю 
ëèíèю îò òîïëèâíîé ðàñïðåäåëèòåëь-
íîé ìàгèñòðàëè (см. иллюстрацию 
14.13).
8 Сíèìèòå óêàзàííыå на сопр. иллю-
страции шëàíгè.
9 Сíèìèòå êðышêó âыâîäà ïîëîæè-
òåëьíîé êëåììы àêêóìóëÿòîðíîé áàòà-
ðåè è êðышêó ìîíòàæíîгî áëîêà ðåëå 
è ïðåäîхðàíèòåëåé (EJB), ïîñëå чåгî 
ðàзъåäèíèòå ðàзъёìы ýëåêòðîïðîâîäêè, 
óêàзàííыå на сопр. иллюстрации.
10 Ðàзъåäèíèòå óêàзàííыå стрелка-
ми на сопр. иллюстрации ðàзъёìы 
ýëåêòðîïðîâîäêè è ñîåäèíåíèå òðóáêè 
è шëàíгà, âыâåðíèòå áîëò (1), îòñîåäè-
íèòå шëàíг (2) è âыâåðíèòå áîëò (3). Зà-
êóïîðьòå îòêðыâшèåñÿ êîíöы шëàíгîâ è 
òðóáîê, чòîáы íå äîïóñòèòь ïîïàäàíèÿ â 
íèх гðÿзè.
11 Выâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ íàñîñà 
ГУÐ (см. иллюстрацию 10.3) è îòâå-
äèòå íàñîñ â ñòîðîíó, íå îòñîåäèíÿÿ îò 
íåгî ýëåêòðîïðîâîäêó è шëàíгè.
12 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёìы ýëåêòðîïðî-

âîäêè è âыñâîáîäèòå åё èз äåðæàòåëåé 
(см. сопр. иллюстрацию).
13 Сíèìèòå êàòàëèòèчåñêèé ïðåîáðà-
зîâàòåëь (ñì. Гëàâó 4).
14 Выâåðíèòå áîëòы è ñíèìèòå êîæóх 
ÐКПП (см. сопр. иллюстрацию).
15 Оòñîåäèíèòå îò ÐКПП òðîñы âыáî-
ðà è ïåðåêëючåíèÿ ïåðåäàч (см. сопр. 
иллюстрацию).
16 Нà ìîäåëÿх ñ òàхîгðàфîì îòäàéòå 
гàéêó è ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðî-
ïðîâîäêè äàòчèêà òàхîгðàфà (см. сопр. 
иллюстрацию).
17 Пîìåòьòå ïîëîæåíèå êàðäàííîгî âà-
ëà îòíîñèòåëьíî фëàíöà ÐКПП è âыâåð-

íèòå ïåðåäíèå áîëòы êðåïëåíèÿ êàðäàí-
íîгî âàëà (см. сопр. иллюстрацию).
18 Оòñîåäèíèòå ëèíèю гèäðîïðèâî-
äà ñöåïëåíèÿ (см. сопр. иллюстра-
цию).
19 Уñòàíîâèòå ïîä ïåðåäíèé ïîäðàìíèê 
ñ îáåèх ñòîðîí ïîäхîäÿщèå ïîäïîðêè 
(см. сопр. иллюстрацию).
20 Оïóñòèòå àâòîìîáèëь è ïîäîïðèòå 
äâèгàòåëь ïîäêàòíыì äîìêðàòîì, чòî-
áы ðàзгðóзèòь îïîðы ñèëîâîгî àгðåгàòà 
(см. сопр. иллюстрацию).
21 Выâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ íèæíåé 
îïîðы ê ïîäðàìíèêó (1 на сопр. иллю-
страции), à зàòåì – áîëòы êðåïëåíèÿ 
îïîðы ê ÐКПП (2). Сíèìèòå íèæíюю 
îïîðó.

18.8 Шланги в двигательном отсеке 18.9 Разъёмы электропроводки в ле-
вой части двигательного отсека. Уси-

лие	затягивания:	10	Нм

18.10 Снятие деталей системы охлаж-
дения двигателя. Усилия	затягивания:	
№1	–	25	Нм,	№2	–	63	Нм,	№3	–	20	Нм

18.12 Разъёмы и держатели электро-
проводки

18.14 Крепёж кожуха РКПП. Усилие	за-
тягивания:	10	Нм

18.16 Проводка датчика тахографа на 
правой стороне РКПП

18.15 Тросы на РКПП
18.17 Передние болты крепления кар-

данного вала.  
Усилие	затягивания:	115	Нм

18.18 Линия гидропривода сцепления

18.19 Установка подпорки подрамника
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22 Нà îáåèх ñòîðîíàх àâòîìîáèëÿ âы-
âåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ ïîäðàìíèêà 
(см. сопр. иллюстрацию).
23 Выâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ áóêñè-
ðîâîчíîé ïðîóшèíы (см. сопр. иллю-
страцию).
24 Оòâåäèòå àâòîìîáèëь íàзàä è зà-
фèêñèðóéòå äâèгàòåëь ïðè ïîìîщè 
ïîäъёìíîгî ïðèñïîñîáëåíèÿ (см. сопр. 
иллюстрацию).

25 Выâåðíèòå óêàзàííыå на сопр. 
иллюстрации áîëòы êðåïëåíèÿ ÐКПП 
è ââåðíèòå íà èх ìåñòî шïèëьêè 
M10x60.
26 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёìы ýëåêòðîïðî-
âîäêè ÐКПП è âыâåðíèòå óêàзàííыå на 
сопр. иллюстрации áîëòы åё êðåïëå-
íèÿ.
27 Выâåðíèòå íèæíèå áîëòы êðåïëåíèÿ 
ÐКПП è ñíèìèòå åё (см. сопр. иллю-
страцию).
28 Выâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ ëåâîé 
îïîðы ê äâèгàòåëю (см. сопр. иллю-
страцию).
29 Выâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ ïðàâîé 
îïîðы ê äâèгàòåëю (см. сопр. иллю-
страцию).

18.20 Установка домкрата под двига-
тель

18.21 Крепёж нижней опоры. Усилия 
затягивания:	№1	–	40	Нм,	№2	–	55	Нм

18.22 Болты крепления подрамника. 
Усилия	затягивания:	№1	–	70	Нм,	№2	–	

40	Нм

18.23 Болты крепления буксировочной 
проушины. Усилие	затягивания:	48	Нм

18.24 Вывешивание двигателя 18.25 Места установки шпилек. Усилие	
затягивания:	40	Нм

18.26 Разъёмы электропроводки РКПП 
и её верхние болты крепления. Усилие	

затягивания:	40	Нм

18.27 Нижние болты крепления РКПП. 
Усилие	затягивания:	40	Нм

18.28 Крепёж левой опоры двигателя. 
Усилие	затягивания:	62	Нм

18.29 Крепёж левой опоры двигателя. 
Усилие	затягивания:	62	Нм

30 Выâåäèòå äâèгàòåëь èз äâèгàòåëь-
íîгî îòñåêà, ñòàðàÿñь íå зàäåâàòь зà 
íàхîäÿщèåñÿ â íёì äåòàëè.
31 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.
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19 Снятие и установка 
впускного трубопровода

1 Оòñîåäèíèòå îòðèöàòåëьíыé ïðîâîä 
îò áàòàðåè.
2 Сíèìèòå ïàòðóáîê ìàñëîзàëèâíîé 
гîðëîâèíы (см. сопр. иллюстра-
цию).
3 Выâåðíèòå áîëòы è ñíèìèòå íà-
ïðàâëÿющóю òðóáêó щóïà óðîâíÿ äâèгà-
òåëьíîгî ìàñëà (см. сопр. иллюстра-
цию).
4 Выâåðíèòå âèíòы êðåïëåíèÿ êîðïóñà 
âîзäóхîîчèñòèòåëÿ (см. сопр. иллю-
страцию).
5 Оñëàáьòå хîìóòы шëàíгîâ âîзäó-
хîîчèñòèòåëÿ è ñíèìèòå åгî âìåñòå ñî 
шëàíгàìè (см. сопр. иллюстрацию).
6 Выâåðíèòå óêàзàííыé на сопр. ил-
люстрации êðåïёæ è ñíèìèòå âïóñêíîé 
òðóáîïðîâîä (см. сопр. иллюстра-
цию), ïðåäâàðèòåëьíî ñíÿâ ìåшàющèå 
äåòàëè.
7 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.

20 Замена сальников 
коленчатого вала, снятие 
и установка маховика и 
шкива коленчатого вала

Передний сальник и шкив 
коленчатого вала

1 Сíèìèòå ðåìíè ïðèâîäà âñïîìîгà-
òåëьíых àгðåгàòîâ (ñì. Ðàзäåë 21).
2 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
3 Уäåðæèâàÿ шêèâ êîëåíчàòîгî âàëà 
îò ïðîâîðàчèâàíèÿ, âыâåðíèòå òðè áîë-
òà åгî êðåïëåíèÿ è ñíèìèòå шêèâ (см. 
сопр. иллюстрацию).
4 Сíèìèòå ïåðåäíèé ñàëьíèê êîëåí-
чàòîгî âàëà ïðè ïîìîщè ñïåöèàëьíîгî 
ïðèñïîñîáëåíèÿ №303-679 (см. сопр. 
иллюстрацию).
5 Уñòàíîâèòå новый ïåðåäíèé ñàëь-
íèê êîëåíчàòîгî âàëà ïðè ïîìîщè ñïå-
öèàëьíîгî ïðèñïîñîáëåíèÿ №303-679 
(см. сопр. иллюстрацию). Замеча-
ние: Новый	передний	сальник	коленча-
того	вала	поставляется	с	установочной	
втулкой,	которая	должна	быть	удалена	
в	процессе	установки.
6 Уñòàíîâèòå íà êîëåíчàòыé âàë шêèâ 
è, óäåðæèâàÿ åгî îò ïðîâîðàчèâàíèÿ, 
зàòÿíèòå òðè áîëòà êðåïëåíèÿ шêèâà 
(см. сопр. иллюстрацию) â äâå ñòà-
äèè: ñíàчàëà ñ óñèëèåì 45 Нм, à зàòåì 
– äîòÿíèòå íà óгîë 120°. Замечание: 
Болты	 можно	 использовать	 не	 более	
трёх	 раз,	 поэтому	 рекомендуется	 по-
мечать	головку	болта	кернером	каждый	
раз	после	его	выворачивания.
7 Оïóñòèòå àâòîìîáèëь íà зåìëю è 
óñòàíîâèòå ðåìíè ïðèâîäà âñïîìîгà-
òåëьíых àгðåгàòîâ.
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19.2 Снятие патрубка маслозаливной 
горловины

19.3 Крепёж направляющей трубки 
щупа уровня двигательного масла

19.4 Крепёж корпуса воздухоочисти-
теля 19.5 Шланги воздухоочистителя

19.6 Снятие впускного трубопровода
20.3 Снятие шкива коленчатого вала

20.4 Снятие переднего сальника ко-
ленчатого вала

20.5 Установка переднего сальника 
коленчатого вала. Усилие	затягивания:	

19	Нм

Задний сальник и маховик

8 Сíèìèòå ñöåïëåíèå (ñì. Гëàâó 7).
9 Зàфèêñèðóéòå ìàхîâèê îò ïðîâîðà-
чèâàíèÿ è âыâåðíèòå áîëòы åгî êðåïëå-
íèÿ (см. сопр. иллюстрацию). Бîëòы 
ìîæíî âыáðîñèòь, ò.ê. ïîâòîðíîå èх èñ-
ïîëьзîâàíèå íå äîïóñêàåòñÿ.
10 Выâåðíèòå áîëòы (см. сопр. ил-
люстрацию) è ñíèìèòå äåðæàòåëь зà-

äíåгî ñàëьíèêà êîëåíчàòîгî âàëà. Бîëòы 
è äåðæàòåëь ìîæíî âыáðîñèòь, ò.ê. ïî-
âòîðíîå èх èñïîëьзîâàíèå íå äîïóñêà-
åòñÿ.
11 Очèñòèòå äâèгàòåëь â îáëàñòè зàäíå-
гî ñàëьíèêà è óáåäèòåñь â òîì, чòî äâå 
íàêëàäêè èз ïåíîìàòåðèàëà ðàñïîëî-
æåíы íà ïðîêëàäêå ñòóïåíчàòîé ðàìы, 
êàê ïîêàзàíî на сопр. иллюстрации. 
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Замечание: Новый	держатель	 задне-
го	сальника	коленчатого	вала	снабжен	
установочной	втулкой,	которую	не	сле-
дует	снимать	до	полной	установки	саль-
ника.
12 Еñëè íàêëàäêè èз ïåíîìàòåðèàëà 
îòñóòñòâóюò, зàïîëíèòå ïîêàзàííыå на 
сопр. иллюстрации êâàäðàòíыå óчàñò-
êè гåðìåòèêîì WSE-M4G323-A4 íà 75%. 
Нå äîáàâëÿéòå гåðìåòèê â êîëèчåñòâå, 
áîëьшå ïðåäïèñàííîгî, è íå íàíîñèòå 
åгî íèêóäà, êðîìå ïîêàзàííых ìåñò. За-
мечание: Установить	новый	держатель	
заднего	сальника	коленчатого	вала	сле-
дует	в	течение	пяти	минут	после	нане-
сения	герметика.
13 Уñòàíîâèòå новый äåðæàòåëь зàäíå-
гî ñàëьíèêà êîëåíчàòîгî âàëà, зàòÿíóâ 
новые áîëòы åгî êðåïëåíèÿ ñíàчàëà 
от руки, à зàòåì – ñ óñèëèåì 10 Нм â 
óêàзàííîé на иллюстрации 20.10 ïî-
ñëåäîâàòåëьíîñòè.
14 Сíèìèòå óñòàíîâîчíóю âòóëêó äåð-
æàòåëÿ зàäíåгî ñàëьíèêà êîëåíчàòîгî 
âàëà.
15 Уñòàíîâèòå ìàхîâèê, зàфèêñèðóéòå 
åгî îò ïðîâîðàчèâàíèÿ è зàòÿíèòå но-
вые áîëòы åгî êðåïëåíèÿ â òðè ýòàïà: 
ñíàчàëà – ñ óñèëèåì 25 Нм, зàòåì – ñ 
óñèëèåì 40 Нм, è â зàêëючåíèå – äî-
òÿíèòå èх íà óгîë 48°.
16 Сíèìèòå ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ фèê-
ñàöèè ìàхîâèêà è óñòàíîâèòå ñöåïëå-
íèå. 21 Снятие и установка 

ремней привода 
вспомогательных 
агрегатов

1 Нà äâèгàòåëå 2.2 ë äëÿ ïðèâîäà 
âñïîìîгàòåëьíых àгðåгàòîâ èñïîëьзó-

åòñÿ äâà ðåìíÿ: îäèí – äëÿ ïðèâîäà 
íàñîñà ГУÐ, à äðóгîé – äëÿ ïðèâîäà гå-
íåðàòîðà è, ïðè ñîîòâåòñòâóющåé êîì-
ïëåêòàöèè, êîìïðåññîðà êëèìàòèчåñêîé 
ñèñòåìы (см. сопр. иллюстрации).

20.9 Последовательности затягивания 
болтов крепления маховика

20.10 Последовательности затягива-
ния болтов крепления держателя за-

днего сальника

20.11 Положение накладок перед 
установкой заднего сальника

20.12 Места нанесения герметика

21.1a Ремни привода вспомогательных агрегатов (модели с компрессором кли-
матической системы)

1	 Промежуточный	шкив
2	 Промежуточный	ролик
3	 Ремень	привода	генератора	и	

компрессора
4	 Генератор
5	 Шкив	насоса	ГУР

6	 Ремень	привода	насоса	ГУР
7	 Шкив	коленчатого	вала
8	 Шкив	натяжителя	ремня	3
9	 Шкив	компрессора	климатической	

системы

21.1b Ремни приво-
да вспомогательных 

агрегатов (моде-
ли без компрессора 
климатической си-

стемы)

1	 Ремень	привода	
генератора

2	 Генератор
3	 Ремень	привода	

насоса	ГУР
4	 Шкив	насоса	ГУР
5	 Шкив	коленчатого	

вала
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Замена ремня привода насоса 
ГУР

2 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
3 Ðàзðåæьòå ðåìåíь ïðèâîäà íàñîñà 
ГУÐ.
4 Уñòàíîâèòå íàïðàâëÿющèé êðюê, 
ïðîâåäèòå ðåìåíь ïðèâîäà íàñîñà ГУÐ 
чåðåз êðюê è óëîæèòå ðåìåíь íà шêèâ 
íàñîñà ГУÐ (см. сопр. иллюстра-
цию).
5 Ðàñïîëîæèòå ðåìåíь íà íàïðàâëÿю-
щåì ïðèñïîñîáëåíèè è óñòàíîâèòå ïðè-
ñïîñîáëåíèå íà шêèâ êîëåíчàòîгî âàëà 
â ïîëîæåíèå "íà 8 чàñîâ" (см. сопр. 
иллюстрацию). Пðîâîðàчèâàéòå шêèâ 
êîëåíчàòîгî âàëà ïî чàñîâîé ñòðåëêå è 
ïî ìåðå ïðîâîðàчèâàíèÿ íàïðàâëÿéòå 
ðåìåíь íà шêèâ.
6 Пîñëå òîгî, êàê ðåìåíь áóäåò ðàñ-
ïîëàгàòьñÿ íà шêèâàх, ñíèìèòå ïðèñïî-
ñîáëåíèÿ äëÿ óñòàíîâêè ðåìíÿ. Пðîâåð-
íèòå êîëåíчàòыé âàë íà îäèí ïîëíыé 
îáîðîò è óäîñòîâåðьòåñь, чòî ðåìåíь 
íå ïåðåêîшåí.

Замена ремня привода 
генератора и компрессора

7 Сíèìèòå ðåìåíь ïðèâîäà íàñîñà ГУÐ 
(ñì. âышå).
8 Оòòÿíèòå шêèâ íàòÿæèòåëÿ ïî чàñî-
âîé ñòðåëêå (1 на сопр. иллюстрации) 
è зàфèêñèðóéòå íàòÿæèòåëь, âñòàâèâ â 
îòâåðñòèÿ â íёì è â áëîêå öèëèíäðîâ 
шòèфò äèàìåòðîì 4 ìì (2).
9 Сíèìèòå ïðèâîäíîé ðåìåíь. Пðè 
íåîáхîäèìîñòè âыâåðíèòå áîëòы (1 на 
сопр. иллюстрации) è ñíèìèòå íàòÿ-
æèòåëь.
10 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.

Замена ремня привода 
генератора (модели без 
компрессора)

11 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
12 Ðàзðåæьòå îáà ïðèâîäíых ðåìíÿ.
13 Уñòàíîâèòå íàïðàâëÿющèé êðюê íà 
ëèòîé âыñòóï гåíåðàòîðà, ïðîâåäèòå 
ðåìåíь ïðèâîäà гåíåðàòîðà чåðåз êðюê 
è óëîæèòå ðåìåíь íà шêèâ гåíåðàòîðà 
(см. сопр. иллюстрацию).
14 Уñòàíîâèòå íàïðàâëÿющåå ïðèñïî-
ñîáëåíèå íà шêèâ êîëåíчàòîгî âàëà è 
зàâåäèòå ðåìåíь íà ïðèñïîñîáëåíèå 
(см. сопр. иллюстрацию).
15 Пåðåâåäèòå íàïðàâëÿющåå ïðèñïî-
ñîáëåíèå â ïîëîæåíèå "íà 8 чàñîâ", 
ïðè ýòîì ðåìåíь ïðèâîäà гåíåðàòîðà 
äîëæåí áыòь íàäåò íà ïðèñïîñîáëåíèå. 
Пðîâåðьòå ïðàâèëьíîñòь ðàñïîëîæåíèÿ 
ðåìíÿ ïðèâîäà âñïîìîгàòåëьíых àгðåгà-
òîâ â êàíàâêàх шêèâà êîëåíчàòîгî âàëà 
(см. сопр. иллюстрацию).
16 Пðîâîðàчèâàéòå шêèâ êîëåíчàòî-
гî âàëà ïî чàñîâîé ñòðåëêå è ïî ìåðå 
ïðîâîðàчèâàíèÿ íàïðàâëÿéòå ðåìåíь 
íà шêèâ. Пîñëå òîгî, êàê ðåìåíь áóäåò 
ðàñïîëàгàòьñÿ íà шêèâàх, ñíèìèòå ïðè-
ñïîñîáëåíèÿ äëÿ óñòàíîâêè ðåìíÿ. Пðî-
âåðíèòå êîëåíчàòыé âàë íà îäèí ïîëíыé 
îáîðîò è óäîñòîâåðьòåñь, чòî ðåìåíь íå 
ïåðåêîшåí.

21.5 Установка направляющего при-
способления

21.4 Установка направляющего крюка 
ремня привода насоса ГУР

21.8 Фиксация натяжителя

21.9 Крепёж натяжителя ремня приво-
да генератора и компрессора. Усилие	

затягивания:	23	Нм

21.13 Установка направляющего крю-
ка ремня привода генератора

21.14 Установка направляющего при-
способления

21.15 Переведение направляющего 
приспособления в положение "на 8 

часов"
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17 Уñòàíîâèòå ðåìåíь ïðèâîäà íàñîñà 
ГУÐ (ñì. ñîîòâåòñòâóющèé ïîäðàзäåë 
âышå).

22 Снятие и установка 
крышки головки 
цилиндров

1 Сíèìèòå фîðñóíêè (ñì. Гëàâó 4).
2 Сíèìèòå ïàòðóáîê ìàñëîзàëèâíîé 
гîðëîâèíы (нижняя	 стрелка	на сопр. 
иллюстрации), îòäàéòå äâå áîêîâыå 
гàéêè, îñëàáьòå хîìóòы è ñíèìèòå шëàí-
гè.

3 Сíèìèòå íàïðàâëÿющèå âòóëêè ñâå-
чåé íàêàëèâàíèÿ, âыâåðíèòå áîëòы è 
шïèëьêè (1 на сопр. иллюстрации) 
êðåïëåíèÿ êðышêè гîëîâêè öèëèíäðîâ è 
ñíèìèòå åё. Шïèëьêè ìîæíî âыáðîñèòь, 
ò.ê. èх ïîâòîðíîå èñïîëьзîâàíèå íå äî-
ïóñêàåòñÿ.
4 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàò-
íîé ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Пðè íåîáхî-
äèìîñòè èñïîëьзóéòå новую ïðîêëàäêó 
êðышêè гîëîâêè öèëèíäðîâ.

23 Снятие и установка 
передней крышки 
двигателя

Снятие

1 Сíèìèòå гåíåðàòîð è ñòàðòёð (ñì. 
Гëàâó 5).

2 Уñòàíîâèòå ïðèñïîñîáëåíèå №303-
393 äëÿ фèêñàöèè ìàхîâèêà (см. сопр. 
иллюстрацию).
3 Оòäàéòå êðåïёæ è ñíèìèòå íàòÿæè-
òåëь ðåìíÿ ïðèâîäà âñïîìîгàòåëьíых 
àгðåгàòîâ (см. сопр. иллюстрацию).
4 Уñòàíîâèòå óêàзàííыå на сопр. 
иллюстрации ïðèñïîñîáëåíèÿ, чòîáы 
ïîäïåðåòь äâèгàòåëь.
5 Выâåðíèòå áîëòы, îòäàéòå гàéêè 
è ñíèìèòå ïåðåäíюю îïîðó äâèгàòåëÿ 
(см. сопр. иллюстрацию).
6 Выâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ шêèâà 
êîëåíчàòîгî âàëà è ñíèìèòå шêèâ (см. 
иллюстрацию 20.3).
7 Сíèìèòå ïåðåäíèé ñàëьíèê êîëåí-
чàòîгî âàëà (см. иллюстрацию 20.4) 
è îïóñòèòå àâòîìîáèëь.
8 Оòñîåäèíèòå äâå òîïëèâíыå ëèíèè, 
óêàзàííыå на сопр. иллюстрации.

22.2 Детали, мешающие снятия крыш-
ки головки цилиндров

22.3 Крепёж крышки головки цилин-
дров

23.2 Приспособление для фиксации 
маховика

23.3 Крепёж кронштейна натяжите-
ля ремня привода вспомогательных 

агрегатов

23.4 Приспособления для удерживания двигателя

23.5 Крепёж передней опоры двига-
теля

23.8 Топливные линии



100 Часть B: Дизельные двигатели 2.2 л

aru
s.s

pb.r
u

«А
РУ
С»

aru
s.s

pb.r
u

«А
РУ
С»

9 Оòäàéòå êðåïёæ è îòñîåäèíèòå êðîí-
шòåéí ïèòàющåé è âîзâðàòíîé òîïëèâ-
íых ëèíèé îò гîëîâêè öèëèíäðîâ (см. 
сопр. иллюстрацию).
10 Выâåðíèòå áîëò êðåïëåíèÿ ïðîìåæó-
òîчíîгî ðîëèêà (см. сопр. иллюстра-
цию) è ñíèìèòå êðîíшòåéí ïåðåäíåé 
îïîðы äâèгàòåëÿ, ïðîìåæóòîчíыé ðî-
ëèê è áîëòы êðåïëåíèÿ êàê åäèíыé ýëå-
ìåíò.
11 Оòäàéòå êðåïёæ è ñíèìèòå ïåðåä-
íèé îïîðíыé êðîíшòåéí äâèгàòåëÿ (см. 
сопр. иллюстрацию)
12 Оòäàéòå êðåïёæ ïåðåäíåé êðышêè 
äâèгàòåëÿ è ñíèìèòå åё, ïðè íåîáхîäè-
ìîñòè èñïîëьзóÿ шïàòåëь äëÿ ðàзðåзà-
íèÿ гåðìåòèêà è îòäåëåíèÿ êðышêè îò 
äâèгàòåëÿ (см. сопр. иллюстрацию). 
Пðè èñïîëьзîâàíèè шïàòåëÿ íå äîïó-
ñêàéòå ïîâðåæäåíèÿ êðышêè äâèгàòå-
ëÿ.
13 Сíèìèòå è âыáðîñьòå ïðîêëàäêó 
ïåðåäíåé êðышêè äâèгàòåëÿ. Очèñòèòå 
ñîïðÿгàåìыå ïîâåðхíîñòè è íàíåñèòå 

âàëèê гåðìåòèêà äèàìåòðîì 3 ìì íà ñî-
ïðÿгàåìóю ïîâåðхíîñòь ïåðåäíåé êðыш-
êè äâèгàòåëÿ. Замечание: Переднюю	
крышку	 двигателя	 следует	 установить	
в	течение	пяти	минут	после	нанесения	
герметика.

Установка

14 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь, óñòàíî-
âèòå åгî íà ïîäïîðêè è îòöåíòðèðóéòå 
ïåðåäíюю êðышêó îòíîñèòåëьíî äâè-
гàòåëÿ ïðè ïîìîщè ñïåöèàëьíîгî ïðè-
ñïîñîáëåíèÿ № 303-682 (см. сопр. 
иллюстрацию).
15 Нå ñíèìàÿ öåíòðèðóющåå ïðèñïî-
ñîáëåíèå, зàòÿíèòå äâå гàéêè è íèæíèå 
áîëòы êðåïëåíèÿ ïåðåäíåé êðышêè äâè-
гàòåëÿ (см. сопр. иллюстрацию).
16 Оïóñòèòå àâòîìîáèëь è, íå ñíèìàÿ 
öåíòðèðóющåå ïðèñïîñîáëåíèå, зàòÿ-
íèòå âåðхíèå áîëòы êðåïëåíèÿ ïåðåäíåé 
êðышêè äâèгàòåëÿ (см. сопр. иллю-
страцию).
17 Уñòàíîâèòå новый ïåðåäíèé ñàëь-
íèê êîëåíчàòîгî âàëà (ñì. Ðàзäåë 20).
18 Äàëьíåéшàÿ óñòàíîâêà ïðîèзâîäèò-
ñÿ â ïîñëåäîâàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïî-
ðÿäêó äåìîíòàæà êîìïîíåíòîâ, – âыïîë-

íèòå äåéñòâèÿ, îïèñàííыå â ïàðàгðàфàх 
11-1.

24 Снятие и установка 
распределительных 
валов, цепи привода ГРМ 
и её натяжителя

Снятие

1 Сíèìèòå êðышêó гîëîâêè öèëèíäðîâ 
(ñì. Ðàзäåë 22).
2 Сíèìèòå ïåðåäíюю êðышêó äâèгà-
òåëÿ (ñì. Ðàзäåë 23).
3 Сíèìèòå ТНВÄ è îòñîåäèíèòå ïîäà-
ющèå òîïëèâíыå ëèíèè (ñì. Гëàâó 4).
4 Сíèìèòå äàòчèê CKP (ñì. Гëàâó 5).
5 Сíèìèòå âàêóóìíыé íàñîñ (ñì. Гëàâó 
9).
6 Выâåðíèòå áîëòы è ñíèìèòå äåðæà-
òåëь êîðîìыñåë (см. сопр. иллюстра-
цию).
7 Уñòàíîâèòå ïðèñïîñîáëåíèå №100-
010 (1 на сопр. иллюстрации) â óêà-
зàííîå ïîëîæåíèå, íàäàâèòå íà ïëàíêó 
íàòÿæèòåëÿ (2) è зàфèêñèðóéòå íàòÿæè-
òåëь шòèфòîì äèàìåòðîì 2 ìì (3).
8 Выâåðíèòå áîëòы è ñíèìèòå íàòÿæè-

23.9 Крепёж кронштейна топливных 
линий

23.10 Снятие сборки промежуточного 
ролика и кронштейна передней опоры

23.11 Крепёж переднего опорного 
кронштейна двигателя

23.12 Крепёж передней крышки дви-
гателя

23.14 Центрирование передней крыш-
ки двигателя 23.15 Нижний крепёж передней крыш-

ки двигателя

23.16 Верхний крепёж передней 
крышки двигателя

24.6 Крепёж держателя коромысел

24.7 Ослабление натяжителя цепи ГРМ
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òåëь öåïè ГÐМ (см. сопр. иллюстра-
цию).
9 Сíèìèòå íàòÿæíóю è íàïðàâëÿющèå 
ïëàíêè öåïè ГÐМ, зâёзäîчêè ðàñïðåäå-
ëèòåëьíых âàëîâ è öåïь ГÐМ (см. сопр. 
иллюстрацию).
10 Выâåðíèòå â óêàзàííîé на сопр. 
иллюстрации ïîñëåäîâàòåëьíîñòè 
áîëòы êðåïëåíèÿ äåðæàòåëÿ ðàñïðåäå-

ëèòåëьíых âàëîâ, ñíèìèòå äåðæàòåëь è 
ðàñïðåäåëèòåëьíыå âàëы.

Установка

11 Очèñòèòå ñîïðÿгàåìыå ïîâåðхíîñòè 
äåðæàòåëÿ ðàñïðåäåëèòåëьíых âàëîâ è 
гîëîâêè öèëèíäðîâ.
12 Пðîâåðíèòå êîëåíчàòыé âàë íàñòîëь-
êî, чòîáы чåðåз îòâåðñòèå äàòчèêà CKP 
ìîæíî áыëî óñòàíîâèòь ïðèñïîñîáëåíèå 
№303-698, – ýòî áóäåò ñîîòâåòñòâîâàòь 

ïîëîæåíèю 50° äî ВМТ (см. сопр. ил-
люстрацию).
13 Нàíåñèòå âàëèê гåðìåòèêà Loctite 
510 äèàìåòðîì 2.5 ìì íà ñîïðÿгàåìóю 
ïîâåðхíîñòь гîëîâêè öèëèíäðîâ (см. 
сопр. иллюстрацию).
14 Уñòàíîâèòå íà ìåñòî ðàñïðåäåëè-
òåëьíыå âàëы, à зàòåì óñòàíîâèòå èх 
äåðæàòåëь è зàòÿíèòå áîëòы åгî êðåïëå-
íèÿ â óêàзàííîé на сопр. иллюстрации 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè â äâà ýòàïà: ñíàчà-
ëà áîëòы №№-22 ñ óñèëèåì 23 Нм, à 
зàòåì №№23-25 ñ óñèëèåì 10 Нм (см. 
сопр. иллюстрацию).
15 Иñïîëьзóÿ ñâёðëà äèàìåòðîì 6 ìì, 
óñòàíîâèòå íà ìåñòî зâёзäîчêè ðàñïðå-
äåëèòåëьíых âàëîâ è öåïь ГÐМ. Мåäíыå 
зâåíьÿ öåïè äîëæíы ñîâïàäàòь ñ óñòà-
íîâîчíыìè ìåòêàìè íà зâёзäîчêàх.
16 Уñòàíîâèòå íàïðàâëÿющèå ïëàíêè 
öåïè ГÐМ (см. сопр. иллюстрацию).
17 Уñòàíîâèòå íàòÿæèòåëь öåïè ГÐМ 
(см. иллюстрацию 24.8).
18 Пðîâåðьòå è, ïðè íåîáхîäèìîñòè, 
îòêîððåêòèðóéòå ðåгóëèðîâêó ðàñïðå-
äåëèòåëьíых âàëîâ, âñòàâèâ ñâёðëà 
äèàìåòðîì 6 ìì â îòâåðñòèÿ (â ïîëî-
æåíèè "íà 6 чàñîâ") â зâёзäîчêàх ðàñ-

24.8 Крепёж натяжителя цепи ГРМ

24.9 Планки цепи ГРМ и звёз-
дочки распределительных 

валов

24.10 Последовательность выворачивания болтов 
крепления держателя распределительных валов

24.12 Приспособление №303-698

24.13 Места нанесения герме-
тика

24.14 Последовательность затягивания болтов крепле-
ния держателя распределительных валов

24.15 Установка звёздо-
чек распределительных 

валов

24.16 Установка направляющих 
планок цепи ГРМ

24.18 Проверка положения звёздочек 
распределительных валов
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ïðåäåëèòåëьíîгî âàëà, – см. сопр. 
иллюстрацию. Замечание: Медные	
звенья	цепи	ГРМ	должны	находиться	в	
положении	"на	12	часов"	и	совпадать	с	
установочными	метками	на	звёздочках	
распределительных	валов.
19 Уáåðèòå ïîäêàòêîé äîìêðàò è èз-
âëåêèòå ñïåöèàëьíыé èíñòðóìåíò èз 
îòâåðñòèÿ äëÿ äàòчèêà CKP.
20 Уñòàíîâèòå äåðæàòåëь êîðîìыñåë, 
зàòÿíèòå åгî êðåïёæ ñ óñèëèåì 10 Нм, 
à зàòåì äîòÿíèòå íà óгîë 30°.
21 Вâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ шêè-
âà êîëåíчàòîгî âàëà è ïðîâåðíèòå åгî 
âñòàâëåííîé ìåæäó áîëòàìè îòâёðòêîé 
íà äâà îáîðîòà.
22 Пîâåðьòå ðåгóëèðîâêó фàз ГÐМ, – 
äîëæíà èìåòьñÿ âîзìîæíîñòь óñòàíî-
âèòь ïðèñïîñîáëåíèå №303-698 â îò-
âåðñòèå äàòчèêà CMP (см. иллюстра-
цию 24.12), ìåäíыå зâåíьÿ öåïè ГÐМ 
äîëæíы íàхîäèòьñÿ íàïðîòèâ ìåòîê íà 
зâёзäîчêàх, à â ñàìè зâёзäîчêè (â ïî-
ëîæåíèè "íà 6 чàñîâ") äîëæíà èìåòьñÿ 
âîзìîæíîñòь âñòàâèòь ñâёðëà äèàìå-
òðîì 6 ìì (см. иллюстрацию 24.18). 
Изâëåêèòå âñå êîíòðîëьíыå ñïåöèàëь-
íыå ïðèñïîñîáëåíèÿ.
23 Уñòàíîâèòå ñíèìàâшèåñÿ äåòàëè â 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó 
èх äåìîíòàæà.

25 Снятие и установка 
выпускного коллектора

1 Сíèìèòå òóðáîêîìïðåññîð (ñì. Гëà-
âó 4).
2 Оòäàéòå óêàзàííыé на сопр. иллю-
страции êðåïёæ, ñíèìèòå âыïóñêíîé 
êîëëåêòîð è åгî òåðìîзàщèòíыé ýêðàí. 
Выáðîñьòå êðåïёæ è ïðîêëàäêó êîëëåê-
òîðà.

3 Выâåðíèòå èз гîëîâêè öèëèíäðîâ 
шïèëьêè êðåïëåíèÿ âыïóñêíîгî êîë-
ëåêòîðà è ââåðíèòå новые шïèëьêè ñ 
óñèëèåì 10 Нм.
4 Уëîæèòå новую ïðîêëàäêó âыïóñêíî-
гî êîëëåêòîðà è óñòàíîâèòå êîëëåêòîð, 
зàòÿíóâ åгî новый êðåïёæ â óêàзàííîé 
на иллюстрации 25.2 ïîñëåäîâàòåëь-
íîñòè ñ óêàзàííыìè òàì æå óñèëèÿìè.
5 Уñòàíîâèòå òóðáîêîìïðåññîð (ñì. 
Гëàâó 4).

26 Снятие и установка 
клапанных пружин и 
маслоотражательных 
колпачков клапанов

1 Сíèìèòå êðышêó гîëîâêè öèëèíäðîâ 
(ñì. Ðàзäåë 22).
2 Оòäàéòå êðåïёæ (см. иллюстрацию 
24.6) è ñíèìèòå äåðæàòåëь êîðîìы-
ñåë.
3 Уñòàíîâèòå òîðöåâóю гîëîâêó íà òà-
ðåëêó ïðóæèíы êëàïàíîâ è ìÿгêî óäàðь-
òå ïî íåé ìîëîòêîì, чòîáы âыñâîáîäèòь 

ñóхàðè êëàïàíà (см. сопр. иллюстра-
цию).
4 Выñòàâьòå ñîîòâåòñòâóющèé ïîð-
шåíь â ВМТ è ïðè ïîìîщè ñïåöèàëь-
íых ïðèñïîñîáëåíèé ñíèìèòå ñóхàðè 
ðàзðåзíых зàìêîâ êëàïàíà (см. сопр. 
иллюстрацию). Сíèìèòå ïðóæèíó êëà-
ïàíà.
5 Пðè íåîáхîäèìîñòè ïîñëå ñíÿòèÿ 
ïðóæèíы ñíèìèòå ìàñëîîòðàæàòåëьíыé 
êîëïàчîê êëàïàíà (см. сопр. иллю-
страцию).
6 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.

27 Снятие и установка 
головки цилиндров

1 Сïóñòèòå îхëàæäàющóю æèäêîñòь 
èз ñèñòåìы îхëàæäåíèÿ äâèгàòåëÿ (ñì. 
Ðàзäåë 20 Гëàâы 1).
2 Сíèìèòå âïóñêíîé òðóáîïðîâîä (ñì. 
Ðàзäåë 19) è âыïóñêíîé êîëëåêòîð (ñì. 
Ðàзäåë 25).
3 Сíèìèòå êðîíшòåéí íàòÿæèòåëÿ 
ðåìíÿ ïðèâîäà âñïîìîгàòåëьíых àгðå-
гàòîâ (см. иллюстрацию 23.3).
4 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðî-
âîäêè äàòчèêà CHT (см. сопр. иллю-
страцию).
5 Оòñîåäèíèòå шëàíг ðàñшèðèòåëь-
íîгî áàчêà îò êîðïóñà òåðìîñòàòà (см. 
сопр. иллюстрацию).
6 Сíèìèòå êðышêó гîëîâêè öèëèíäðîâ 
(ñì. Ðàзäåë 22).
7 Сíèìèòå ðàñïðåäåëèòåëьíыå âàëы 
(ñì. Ðàзäåë 24).
8 Выâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ гîëîâ-
êè öèëèíäðîâ â óêàзàííîé на сопр. 
иллюстрации ïîñëåäîâàòåëьíîñòè è 
ñíèìèòå гîëîâêó öèëèíäðîâ. Выáðîñьòå 
ïðîêëàäêó è áîëòы êðåïëåíèÿ гîëîâêè 
öèëèíäðîâ.

25.2 Крепёж выпускного коллектора 26.3 Высвобождение сухарей 26.4 Снятие сухарей

26.5 Снятие маслоотражательного 
колпачка

27.4 Разъём электропроводки датчи-
ка CHT

27.5 Шланг расширительного бачка на 
корпусе термостата

27.8 Последовательность выворачива-
ния болтов крепления головки цилин-

дров
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9 Очèñòèòå ñîïðÿгàåìыå ïîâåðхíîñòè 
гîëîâêè è áëîêà öèëèíäðîâ.
10 Изìåðьòå ðàññòîÿíèå ìåæäó гîëîâ-
êîé êàæäîгî íàхîäÿщåгîñÿ â ВМТ ïîðш-
íÿ è áëîêîì öèëèíäðîâ (âåëèчèíà âыñòó-
ïàíèÿ ïîðшíÿ íàä гîëîâêîé), ïîäáåðèòå 
íà îñíîâàíèè ìàêñèìàëьíîгî ðåзóëьòà-
òà èзìåðåíèé è äàííых Сïåöèфèêàöèé 
ïðîêëàäêó гîëîâêè.
11 Уëîæèòå ïðîêëàäêó гîëîâêè öèëèí-
äðîâ è óñòàíîâèòå гîëîâêó öèëèíäðîâ, 
зàòÿíóâ áîëòы åё êðåïëåíèÿ â óêàзàííîé 
на сопр. иллюстрации ïîñëåäîâàòåëь-
íîñòè â ñåìь ñòàäèé:
 • Стадия	1:	Затяните	болты	с	1	по	10	

с	усилием	10	Нм.
 • Стадия	2:	Затяните	болты	с	11	по	18	

с	усилием	5	Нм.
 • Стадия	3:	Затяните	болты	с	1	по	10	

с	усилием	20	Нм
 • Стадия	4:	Затяните	болты	с	11	по	18	

с	усилием	10	Нм.
 • Стадия	5:	Затяните	болты	с	1	по	10	

с	усилием	40	Нм.
 • Стадия	6:	Затяните	болты	с	11	по	18	

с	усилием	20	Нм.
 • Стадия	7:	Доверните	болты	с	1	по	

18	на	угол	180°.
12 Äàëьíåéшàÿ óñòàíîâêà ïðîèзâîäèò-
ñÿ â ïîñëåäîâàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïî-
ðÿäêó äåìîíòàæà êîìïîíåíòîâ.

28 Снятие и установка 
поддона картера 
двигателя

1 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.

2 Сíèìèòå âыïóñêíîé òðóáîïðîâîä èí-
òåðêóëåðà (см. сопр. иллюстрацию).
3 Сïóñòèòå èз äâèгàòåëÿ ìàñëî è зà-
òÿíèòå ïðîáêó ñëèâíîгî îòâåðñòèÿ (ñì. 
Ðàзäåë 6 Гëàâы 1).
4 Выâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ ïîääî-
íà êàðòåðà è ñíèìèòå ïîääîí (см. сопр. 
иллюстрацию). Пðè íåîáхîäèìîñòè 
èñïîëьзóéòå шïàòåëь, чòîáы ðàзðåзàòь 
гåðìåòèê è îòäåëèòь ïîääîí îò áëîêà 
öèëèíäðîâ.
5 Нàíåñèòå íà ñîïðÿгàåìóю ïîâåðх-
íîñòь ïîääîíà êàðòåðà âàëèê гåðìåòèêà 
äèàìåòðîì 3 ìì, êàê óêàзàíî на сопр. 
иллюстрации. Замечание: Установить	
поддон	картера	следует	в	течение	5	ми-
нут	после	нанесения	герметика.
6 Уñòàíîâèòå ïîääîí êàðòåðà è зàòÿ-
íèòå âñå áîëòы åгî êðåïëåíèÿ îò ðóêè, 
à зàòåì – â óêàзàííîé на иллюстрации 
28.5 ïîñëåäîâàòåëьíîñòè â äâà ýòàïà: 
ñíàчàëà ñ óñèëèåì 7 Нм, à зàòåì – ñ 
óñèëèåì 14 Нм.
7 Äàëьíåéшàÿ óñòàíîâêà ïðîèзâî-
äèòñÿ â ïîñëåäîâàòåëьíîñòè, îáðàòíîé 
ïîðÿäêó äåìîíòàæà êîìïîíåíòîâ. В зà-
êëючåíèå зàïðàâьòå â äâèгàòåëь ìàñëî 
(ñì. Ðàзäåë 6 Гëàâы 1).

29 Снятие и установка 
масляного насоса

1 Сíèìèòå ïîääîí êàðòåðà äâèгàòåëÿ 
(ñì. Ðàзäåë 28).
2 Уñòàíîâèòå ïðèñïîñîáëåíèå №303-
705 äëÿ âыâåðêè ïîëîæåíèÿ ìàñëÿíîгî 
íàñîñà íà áëîê öèëèíäðîâ è зàòÿíèòå от 
руки äâà áîëòà (см. сопр. иллюстра-
цию).
3 Сíèìèòå òðóáêó ìàñëîзàáîðíèêà 
(см. сопр. иллюстрацию).
4 Выâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ ìàñ-
ëÿíîгî íàñîñà (см. сопр. иллюстра-
цию).
5 Сíèìèòå ìàñëÿíыé íàñîñ è ïîòÿíèòå 
зà öåïь ìàñëÿíîгî íàñîñà, чòîáы ñíÿòь 
öåïь ñî зâёзäîчêè (см. сопр. иллю-
страцию). Нà äâèгàòåëÿх, îñíàщёííых 
гèäðàâëèчåñêèì íàòÿæèòåëåì öåïè, ïðè 
åё íàòÿгèâàíèè áóäåò âыòåñíÿòьñÿ äâè-
гàòåëьíîå ìàñëî.
6 Нàäåíьòå öåïь íà зâёзäîчêó ìàñëÿ-
íîгî íàñîñà, óñòàíîâèòå åгî íà ìåñòî 
è зàòÿíèòå áîëòы åгî êðåïëåíèÿ от ру-
ки.
7 Оòâåäèòå ìàñëÿíыé íàñîñ âïåðёä 
òàêèì îáðàзîì, чòîáы зâёзäîчêà íàхî-

27.9 Последовательность затягивания 
болтов крепления головки цилиндров

28.2 Крепёж выпускного трубопровода 
интеркулера

28.4 Болты крепления поддона карте-
ра двигателя

28.5 Места нанесения герметика

29.2 Приспособление для выверки по-
ложения масляного насоса

29.3 Болты крепления трубки масло-
заборника

29.4 Болты крепления масляного на-
соса

29.5 Цепь масляного насоса
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äèëàñь â êîíòàêòå ñ ïðèñïîñîáëåíèåì 
№303-705, ïîñëå чåгî зàòÿíèòå áîëòы 
êðåïëåíèÿ íàñîñà ñ óñèëèåì 10 Нм.
8 Сíèìèòå ïðèñïîñîáëåíèå №303-705 
è óñòàíîâèòå òðóáêó ìàñëîзàáîðíèêà.
9 Уñòàíîâèòå ïîääîí êàðòåðà äâèгà-
òåëÿ (ñì. Ðàзäåë 28).

30 Снятие и установка 
двигателя

1 Сíèìèòå âîзäóхîîчèñòèòåëь (ñì. 
Ðàзäåë 16 Гëàâы 1).
2 Пðè íàëèчèè хîëîäèëьíîé óñòàíîâ-
êè êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы ñíèìèòå åё 
êîíäåíñàòîð è ëèíèè хëàäàгåíòà, èäó-
щèå îò êîìïðåññîðà ê êîíäåíñàòîðó è 
îò ðåñèâåðà-îñóшèòåëÿ ê êîìïðåññîðó 
(ñì. Гëàâó 3).
3 Сíèìèòå ðàäèàòîð ñèñòåìы îхëàæ-
äåíèÿ äâèгàòåëÿ (ñì. Гëàâó 3).
4 Сíèìèòå ïåðåäíèé áàìïåð (ñì. Гëà-
âó 11) è ïåðåäíèå êîëёñà.
5 Сíèìèòå êàòàëèòèчåñêèé ïðåîáðà-
зîâàòåëь (ñì. Гëàâó 4).

6 Оñëàáьòå хîìóòы è îòñîåäèíèòå îò 
ðàñшèðèòåëьíîгî áàчêà ñèñòåìы îхëàæ-
äåíèÿ ëèíèè îхëàæäàющåé æèäêîñòè 
(см. сопр. иллюстрацию).
7 Оñëàáьòå хîìóòы è îòñîåäèíèòå îò 
äâèгàòåëÿ óêàзàííыå на сопр. иллю-
страции шëàíгè.
8 Сíèìèòå êðышêó âыâîäà ïîëîæè-
òåëьíîé êëåììы àêêóìóëÿòîðíîé áàòà-
ðåè è êðышêó ìîíòàæíîгî áëîêà ðåëå 
è ïðåäîхðàíèòåëåé (EJB), ïîñëå чåгî 
ðàзъåäèíèòå ðàзъёìы ýëåêòðîïðîâîäêè, 
óêàзàííыå на иллюстрации 18.9.
9 Оñëàáьòå хîìóò îò îòñîåäèíèòå 
шëàíг (см. сопр. иллюстрацию).
10 Выâåðíèòå áîëò (1 на сопр. иллю-
страции) êðåïëåíèÿ òðóáêè, зàòåì îò-
äàéòå шòóöåðíóю гàéêó (2) è îòñîåäè-
íèòå òðóáêó.
11 Оòñîåäèíèòå îò ÐКПП òðîñы âыáî-
ðà è ïåðåêëючåíèÿ ïåðåäàч (см. сопр. 
иллюстрацию).
12 Изâëåêèòå фèêñàòîð, îòäåëèòå òðóá-
êó гèäðîïðèâîäà ñöåïëåíèÿ îò ÐКПП 
è âыñâîáîäèòå åё èз äåðæàòåëÿ (см. 
сопр. иллюстрацию).
13 Оòñîåäèíèòå òîïëèâíыå ëèíèè (см. 
сопр. иллюстрацию).
14 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёìы ýëåêòðîïðî-
âîäêè (см. сопр. иллюстрацию).

15 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
16 Нà îáåèх ñòîðîíàх àâòîìîáèëÿ îò-
ñîåäèíèòå îò ïîâîðîòíîгî êóëàêà íàêî-
íåчíèê ðóëåâîé òÿгè (ñì. Гëàâó 10).
17 Нà îáåèх ñòîðîíàх àâòîìîáèëÿ îò-
äåëèòå îò ñòàáèëèзàòîðà ïîïåðåчíîé 
óñòîéчèâîñòè åгî ñòîéêè (ñì. Гëàâó 
10).
18 Нà îáåèх ñòîðîíàх àâòîìîáèëÿ îò-
äåëèòå îò ïîâîðîòíîгî êóëàêà íèæíèå 
ðычàгà ïåðåäíåé ïîäâåñêè (ñì. Гëàâó 
10).
19 Оòäàéòå êðåïёæ (см. сопр. иллю-
страцию) è ñíèìèòå íèæíюю îïîðó 
ñèëîâîгî àгðåгàòà.

30.6 Линии охлаждающей жидкости на 
расширительном бачке

30.7 Шланги на двигателе 30.9 Шланг жидкости ГУР

30.10 Трубка жидкости ГУР. Усилия	за-
тягивания:	№1	–	23	Нм,	№2	–	24	Нм

30.11 Тросы на РКПП 30.12 Трубка гидропривода сцепления

30.13 Топливные линии

30.14 Разъёмы электропроводки
30.19 Крепёж нижней опоры силового 

агрегата. Усилия	затягивания:	 
№1	–	103	Нм,	№2	–	23	Нм

30.20 Нижние болты крепления левой 
опоры. Усилие	затягивания:	115	Нм
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20 Сíèìèòå ïðèâîäíыå âàëы (ñì. Гëàâó 
8) è âыâåðíèòå íèæíèå áîëòы êðåïëå-
íèÿ ëåâîé îïîðы, óêàзàííыå на сопр. 
иллюстрации.
21  Оïóñòèòå àâòîìîáèëь, ïîñòàâьòå 
ñèëîâîé àгðåгàò íà äåðåâÿííыå áðóñêè 
è зàêðåïèòå ïîäхîäÿщèìè хîìóòàìè. 
Оòäàéòå êðåïёæ ëåâîé îïîðы äâèгàòåëÿ 
(см. сопр. иллюстрацию).
22 Оòäàéòå êðåïёæ ïðàâîé îïîðы äâè-
гàòåëÿ (см. сопр. иллюстрацию).
23 Зàфèêñèðóéòå äâèгàòåëь ïðè ïîìî-
щè ïîäъёìíîгî ïðèñïîñîáëåíèÿ (см. 
иллюстрацию 18.24).
24 Выâåðíèòå óêàзàííыå на сопр. ил-
люстрациях áîëòы êðåïëåíèÿ ÐКПП, 

ñíèìèòå ÐКПП è âыâåäèòå äâèгàòåëь èз 
äâèгàòåëьíîгî îòñåêà.
25 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Оáðàòèòå âíèìà-
íèå íà ñëåäóющèå îñîáåííîñòè. Кðåïёæ 
îïîð ñèëîâîгî àгðåгàòà ñëåäóåò зàòÿгè-
âàòь ñíàчàëà òîëьêî îò ðóêè, à îêîíчà-
òåëьíî зàòÿгèâàòь êðåïёæ îïîð ñëåäóåò 
òîëьêî ïîñëå òîгî, êàê ñ ïîâîðîòíыì êó-
ëàêîì áóäóò ñîåäèíåíы íèæíèå ðычàгè 
ïîäâåñêè è íàêîíåчíèêè ðóëåâых òÿг.
26 В зàêëючåíèå зàïðàâьòå æèäêîñòь 
ГУÐ è îхëàæäàющóю æèäêîñòь, óäàëèòå 
âîзäóх èз ñèñòåìы îхëàæäåíèÿ è ГУÐ. 
Пðîâåðьòå è, ïðè íåîáхîäèìîñòè, îò-
ðåгóëèðóéòå óгëы óñòàíîâêè ïåðåäíèх 
êîëёñ (ñì. Гëàâó 10).

30.21 Крепёж левой опоры двигателя. 
Усилия	затягивания:	№1	–	133	Нм,	 

№2	–	70	Нм

30.22 Крепёж правой опоры двигате-
ля. Усилия затягивания:	№1	–	115	Нм,	 

№2	–	70	Нм

30.24a Передние болты крепления 
РКПП. Усилие	затягивания:	40	Нм

30.24b Передние болты крепления 
РКПП. Усилие	затягивания:	40	Нм

Часть C: Дизельные двигатели 2.4 л

31 Снятие и установка 
выпускного коллектора

1 Сíèìèòå òóðáîêîìïðåññîð (ñì. Гëà-
âó 4).
2 Выâåðíèòå áîëò è ñíèìèòå íàïðàâ-
ëÿющóю òðóáêó щóïà óðîâíÿ äâèгà-
òåëьíîгî ìàñëà (см. сопр. иллюстра-
цию).
3 Оòäàéòå óêàзàííыé на сопр. иллю-
страции êðåïёæ, ñíèìèòå âыïóñêíîé 
êîëëåêòîð è åгî òåðìîзàщèòíыé ýêðàí. 
Выáðîñьòå êðåïёæ è ïðîêëàäêó êîëëåê-
òîðà.
4 Выâåðíèòå èз гîëîâêè öèëèíäðîâ 
шïèëьêè êðåïëåíèÿ âыïóñêíîгî êîë-
ëåêòîðà è ââåðíèòå новые шïèëьêè ñ 
óñèëèåì 20 Нм.
5 Уëîæèòå новую ïðîêëàäêó âыïóñêíî-
гî êîëëåêòîðà è óñòàíîâèòå êîëëåêòîð, 
зàòÿíóâ åгî новый êðåïёæ â óêàзàííîé 
на иллюстрации 31.3 ïîñëåäîâàòåëь-
íîñòè ñ óêàзàííыìè òàì æå óñèëèÿìè.
6 Уñòàíîâèòå òóðáîêîìïðåññîð (ñì. 
Гëàâó 4).

31.2 Болт крепления направляющей 
трубки щупа уровня двигательного 

масла

31.3 Крепёж выпускного коллектора

32 Снятие и установка 
впускного трубопровода

1 Оòñîåäèíèòå îòðèöàòåëьíыé ïðîâîä 
îò áàòàðåè.
2 Выâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ êîæóхà 
ðåìíÿ ïðèâîäà âñïîìîгàòåëьíых àгðå-
гàòîâ (см. сопр. иллюстрацию) è ñíè-
ìèòå êîæóх, îòñîåäèíèâ îò åгî зàäíåé 
ñòîðîíы ýëåêòðîïðîâîäêó. Замечание: 
Для	обеспечения	доступа	к	центрально-
му	болту	требуется	снять	закрывающую	
его	крышку.

32.2 Болты крепления кожуха ремня 
привода вспомогательных агрегатов
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32.3 Патрубок маслозаливной горло-
вины

32.4 Болты крепления впускного тру-
бопровода 3 Сíèìèòå ïàðóáîê ìàñëîзàëèâíîé 

гîðëîâèíы (см. сопр. иллюстра-
цию).
4 Выâåðíèòå áîëòы è ñíèìèòå âïóñê-
íîé òðóáîïðîâîä (см. сопр. иллюстра-
цию).
5 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Пðè íåîáхîäèìî-
ñòè èñïîëьзóéòå новую ïðîêëàäêó.

33 Замена сальников 
коленчатого вала, снятие 
и установка маховика и 
шкива коленчатого вала

Зàìåíà ñàëьíèêîâ êîëåíчàòîгî âàëà, 
ñíÿòèå è óñòàíîâêà ìàхîâèêà è шêèâà 

êîëåíчàòîгî âàëà íà äâèгàòåëÿх 2.4 ë 
ïðîèзâîäèòñÿ òàê æå, êàê íà äâèгàòåëÿх 
2.2 ë, – ñì. Ðàзäåë 20.

34 Снятие и установка ремня 
привода вспомогательных 
агрегатов и его 
натяжителя

Замечание: Если	 снимаемый	 ремень	
предполагается	 использовать	 повтор-
но,	 отметьте	 на	 нём	 направление	 его	
движения.	Повторная	установка	снятого	
ремня	привода	компрессора	климатиче-
ской	системы	не	допускается.
1 Пîâåðíèòå íàòÿæèòåëь ðåìíÿ ïðè-
âîäà âñïîìîгàòåëьíых àгðåгàòîâ ïðîòèâ 
чàñîâîé ñòðåëêè (1 на сопр. иллюстра-

34.1 Снятие ремня привода вспомогательных агрегатов (на примере моделей с 
компрессором климатической системы)

34.2 Болт крепления натяжителя. Уси-
лие	затягивания:	48	Нм

34.3a Схема прокладки ремней привода вспомогательных 
агрегатов (модели с компрессором климатической  

системы)

1	 Шкив	насоса	ГУР
2	 Промежуточный	ролик
3	 Шкив	вакуумного	насоса
4	 Шкив	водяного	насоса
5	 Ремень	привода	

вспомогательных	агрегатов
6	 Шкив	компрессора	

климатической	системы
7	 Ролик	вентилятора	

системы	охлаждения	
двигателя

8	 Шкив	коленчатого	вала
9	 Генератор
10	 Ролик	натяжителя

34.3b Схема прокладки ремней привода вспомогательных 
агрегатов (модели без компрессора климатической  

системы)

1	 Шкив	насоса	ГУР
2	 Промежуточный	ролик
3	 Шкив	вакуумного	насоса
4	 Шкив	водяного	насоса
5	 Ремень	привода	

вспомогательных	агрегатов

6	 Ролик	вентилятора	
системы	охлаждения	
двигателя

7	 Шкив	коленчатого	вала
8	 Шкив	генератора
9	 Ролик	натяжителя
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ции) è ñíèìèòå ðåìåíь ïðèâîäà âñïî-
ìîгàòåëьíых àгðåгàòîâ (2).
2 Пðè íåîáхîäèìîñòè ïîñëå ñíÿòèÿ 
ðåìíÿ âыâåðíèòå áîëò è ñíèìèòå åгî íà-
òÿæèòåëь (см. сопр. иллюстрацию).
3 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàò-
íîé ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Сîáëюäàéòå 
ïðàâèëьíîñòь ïðîêëàäêè ðåìíÿ чåðåз 
шêèâы è ðîëèêè (см. сопр. иллюстра-
ции).

35 Снятие и установка 
крышки головки 
цилиндров

1 Сíèìèòå òîïëèâíыå фîðñóíêè (ñì. 
Гëàâó 4).
2 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðî-
âîäêè äàòчèêà CHT (см. сопр. иллю-
страцию).
3 Сíèìèòå íàïðàâëÿющèå âòóëêè 
ñâåчåé íàêàëèâàíèÿ, âыâåðíèòå áîëòы 
è шïèëьêè (1 на иллюстрации 22.3) 
êðåïëåíèÿ êðышêè гîëîâêè öèëèíäðîâ è 
ñíèìèòå åё. Шïèëьêè ìîæíî âыáðîñèòь, 
ò.ê. èх ïîâòîðíîå èñïîëьзîâàíèå íå äî-
ïóñêàåòñÿ.
4 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Пðè íåîáхîäèìî-
ñòè èñïîëьзóéòå íîâóю ïðîêëàäêó гîëîâ-
êè öèëèíäðîâ.

36 Снятие и установка 
распределительных 
валов, цепи привода ГРМ 
и её натяжителя

Снятие

1 Сíèìèòå êðышêó гîëîâêè öèëèíäðîâ 
(ñì. Ðàзäåë 35).
2 Сíèìèòå ïåðåäíюю êðышêó äâèгà-
òåëÿ (ñì. Ðàзäåë 37).

3 Сíèìèòå äàòчèê CKP (ñì. Гëàâó 5).
4 Выâåðíèòå áîëòы è ñíèìèòå äåð-
æàòåëь êîðîìыñåë (см. иллюстрацию 
24.6).
5 Оñëàáьòå íàòÿæåíèå öåïè ïðèâîäà 
ГÐМ è зàñòîïîðьòå íàòÿæèòåëь öåïè. 
Äëÿ ýòîгî âòÿíèòå ñîáàчêó (1 на сопр. 
иллюстрации), íàæìèòå íà фèêñàòîð 
(2) è âñòàâьòå шòèфò	(3).
6 Сíèìèòå íàòÿæèòåëь öåïè ГÐМ è åё 
ïðèæèìíóю ïëàíêó (см. сопр. иллю-
страцию).
7 Сíèìèòå âåðхíюю íàïðàâëÿющóю 
öåïè ГÐМ (см. сопр. иллюстрацию).
8 Сíèìèòå зâёзäîчêè ðàñïðåäåëè-
òåëьíых âàëîâ è öåïь ГÐМ (см. сопр. 
иллюстрацию).

9 Выâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ êðышêè 
ðàñïðåäåëèòåëьíых âàëîâ â óêàзàííîé 
на сопр. иллюстрации ïîñëåäîâàòåëь-
íîñòè, ñíèìèòå êðышêó è âàëы.

Установка

10 Очèñòèòå ñîïðÿгàåìыå ïîâåðхíîñòè 
êðышêè ðàñïðåäåëèòåëьíых âàëîâ è гî-
ëîâêè öèëèíäðîâ.
11 Пðîâåðíèòå êîëåíчàòыé âàë íàñòîëь-
êî, чòîáы чåðåз îòâåðñòèå äàòчèêà CKP 
ìîæíî áыëî óñòàíîâèòь ïðèñïîñîáëåíèå 
№303-698, – ýòî áóäåò ñîîòâåòñòâîâàòь 
ïîëîæåíèю 50° äî ВМТ (см. иллюстра-
цию 24.12).
12 Нàíåñèòå âàëèê гåðìåòèêà Loctite 
510 äèàìåòðîì 2.5 ìì íà ñîïðÿгàåìóю 
ïîâåðхíîñòь гîëîâêè öèëèíäðîâ (см. 
сопр. иллюстрацию).
13 Уñòàíîâèòå íà ìåñòî ðàñïðåäåëè-
òåëьíыå âàëы, à зàòåì óñòàíîâèòå èх 
êðышêó è зàòÿíèòå áîëòы åё êðåïëåíèÿ 
â óêàзàííîé на сопр. иллюстрации ïî-
ñëåäîâàòåëьíîñòè â äâà ýòàïà: ñíàчàëà 
áîëòы №№-22 ñ óñèëèåì 23 Нм, à зàòåì 
áîëòы №№23-25 ñ óñèëèåì 10 Нм.

35.2 Датчик CHT 36.5 Фиксация натяжителя цепи в по-
ложении ослабленной цепи

36.6 Крепёж натяжителя и прижимной 
планки цепи привода ГРМ

36.7 Крепёж верхней направляющей 
цепи ГРМ

36.8 Крепёж звёздочек распредели-
тельных валов. Усилие	затягивания:	 

33	Нм

36.9 Последовательность выворачива-
ния болтов крепления крышки распре-

делительных валов

36.12 Места нанесения герметика
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14 Уñòàíîâèòå íàòÿæèòåëь è íàòÿæíóю 
ïëàíêó öåïè ГÐМ (см. иллюстрацию 
36.6).
15 Пîìåñòèòå íà ðàñïðåäåëèòåëьíыå 
âàëы зâёзäîчêè è íàäåíьòå íà íèх öåïь 
òàêèì îáðàзîì, чòîáы åё ìåäíыå зâåíьÿ 
ñîâïàäàëè ñ óñòàíîâîчíыìè ìåòêàìè íà 
зâёзäîчêàх ðàñïðåäåëèòåëьíых âàëîâ 
(см. сопр. иллюстрацию). Вñòàâьòå 
ñâёðëà äèàìåòðîì 6 ìì â îòâåðñòèÿ â 
зâёзäîчêàх ðàñïðåäåëèòåëьíых âàëîâ è 
зàòÿíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ зâёзäîчåê от 
руки.
16 Уñòàíîâèòå âåðхíюю íàïðàâëÿющóю 
öåïè ГÐМ (см. иллюстрацию 36.7) è 
îñëàáьòå áîëòы êðåïëåíèÿ зâёзäîчêè 
ТНВÄ (см. сопр. иллюстрацию).
17 Вñòàâьòå ñâåðëî äèàìåòðîì 6 ìì â 
îòâåðñòèå â зâёзäîчêå ТНВÄ (см. сопр. 
иллюстрацию) è зàòÿíèòå áîëòы êðå-
ïëåíèÿ зâёзäîчêè от руки. Замечание: 
Медное	 звено	 цепи	 ГРМ	 должно	 при	
этом	совпадать	с	установочной	меткой	
на	звёздочке	ТНВД.
18 Сíèìèòå фèêñàöèю íàòÿæèòåëÿ öåïè 
ГÐМ, âыíóâ èз íåгî шòèфò.
19 Зàòÿíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ зâёзäî-
чåê ðàñïðåäåëèòåëьíых âàëîâ ñ óñèëèåì 
33 Нм (см. иллюстрацию 36.8) è áîë-
òы êðåïëåíèÿ зâёзäîчêè ТНВÄ ñ óñèëè-
åì 32 Нм (см. иллюстрацию 36.16), 
ïîñëå чåгî èзâëåêèòå ñâёðëà èз âñåх 
óêàзàííых зâёзäîчåê.
20 Изâëåêèòå ïðèñïîñîáëåíèå №303-
698 èз óñòàíîâîчíîгî îòâåðñòèÿ äàòчèêà 
CKP (см. иллюстрацию 24.12).
21 Уñòàíîâèòå äåðæàòåëь êîðîìыñåë, 
зàòÿíèòå åгî êðåïёæ ñ óñèëèåì 10 Нм, 
à зàòåì äîòÿíèòå íà óгîë 30°.
22 Вâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ шêè-
âà êîëåíчàòîгî âàëà è ïðîâåðíèòå åгî 
âñòàâëåííîé ìåæäó áîëòàìè îòâёðòêîé 
íà äâà îáîðîòà.

23 Пîâåðьòå ðåгóëèðîâêó фàз ГÐМ, 
– äîëæíà èìåòьñÿ âîзìîæíîñòь óñòà-
íîâèòь ïðèñïîñîáëåíèå №303-698 â 
îòâåðñòèå äàòчèêà CMP (см. иллю-
страцию 24.12), à â зâёзäîчêè ðàñ-
ïðåäåëèòåëьíых âàëîâ è ТНВÄ äîëæíà 
èìåòьñÿ âîзìîæíîñòь âñòàâèòь ñâёðëà 
äèàìåòðîì 6 ìì (см. иллюстрации 
36.15 и 36.17). Изâëåêèòå âñå ñâёðëà 
è ïðèñïîñîáëåíèå №303-698.
24 Уñòàíîâèòå ñíèìàâшèåñÿ äåòàëè â 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó 
èх äåìîíòàæà.

37 Снятие и установка 
передней крышки 
двигателя

Снятие

1 Сïóñòèòå æèäêîñòь èз ñèñòåìы 
îхëàæäåíèÿ äâèгàòåëÿ (ñì. Ðàзäåë 20 
Гëàâы 1).
2 Сíèìèòå âåíòèëÿòîð ðàäèàòîðà ñè-
ñòåìы îхëàæäåíèÿ äâèгàòåëÿ (ñì. Гëàâó 
3).
3 Сíèìèòå ñòàðòёð (ñì. Гëàâó 5).
4 Уñòàíîâèòå ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ 
фèêñàöèè ìàхîâèêà (см. иллюстрацию 
23.2).
5 Выâåðíèòå чåòыðå áîëòы, îòñîåäè-
íèòå âîäÿíîé íàñîñ è âàêóóìíыé íàñîñ 
îò äâèгàòåëÿ è ðàñïîëîæèòå èх â ñòîðî-
íå (см. сопр. иллюстрацию). Сíèìèòå 
è âыáðîñьòå ïðîêëàäêó óêàзàííых íàñî-
ñîâ.
6 Оòñîåäèíèòå îïîðíыé êðîíшòåéí 
êîðïóñà òåðìîñòàòà îò гîëîâêè öèëèí-
äðîâ è îòñîåäèíèòå âåðхíèé шëàíг ðà-

äèàòîðà îò êîðïóñà òåðìîñòàòà (см. 
сопр. иллюстрацию).
7 Оòäàéòå êðåïёæ è îòäåëèòå ïàòðó-
áîê âыïóñêíîé òðóáêè ОЖ îò äâèгàòåëÿ 
(см. сопр. иллюстрацию). Сíèìèòå è 
âыáðîñьòå óïëîòíèòåëьíîå êîëьöî ïà-
òðóáêà.
8 Сíèìèòå ïðîìåæóòîчíыé ðîëèê ðåì-
íÿ ïðèâîäà âñïîìîгàòåëьíых àгðåгàòîâ 
è шêèâ âåíòèëÿòîðà ñèñòåìы îхëàæäå-
íèÿ äâèгàòåëÿ (см. сопр. иллюстра-
цию).

36.13 Последовательность затягива-
ния болтов крепления крышки распре-

делительных валов

36.15 Положение звеньев цепи ГРМ 
и меток на звёздочках, выставление 
звёздочек в установочное положение

36.16 Болты крепления звёздочки 
ТНВД. Усилие	затягивания:	32	Нм

36.17 Выставление звёздочки ТНВД в 
установочное положение

37.5 Крепёж водяного и вакуумного 
насосов

37.6 Крепёж кронштейна корпуса тер-
мостата и хомут верхнего шланга ра-

диатора

37.7 Крепёж патрубка выпускной труб-
ки ОЖ
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9 Уäåðæèâàÿ шêèâ êîëåíчàòîгî âàëà 
îò ïðîâîðàчèâàíèÿ, âыâåðíèòå òðè áîë-
òà åгî êðåïëåíèÿ è ñíèìèòå шêèâ (см. 
иллюстрацию 20.3).
10 Сíèìèòå ïåðåäíèé ñàëьíèê êîëåí-
чàòîгî âàëà ïðè ïîìîщè ñïåöèàëьíîгî 
ïðèñïîñîáëåíèÿ №303-679 (см. иллю-
страцию 20.4).
11 Оòäàéòå äâå гàéêè è âыâåðíèòå 20 
áîëòîâ êðåïëåíèÿ ïåðåäíåé êðышêè 
äâèгàòåëÿ (см. сопр. иллюстрацию). 
Сíèìèòå ïåðåäíюю êðышêó äâèгàòåëÿ, 
ïðè íåîáхîäèìîñòè èñïîëьзóÿ шïàòåëь 
äëÿ ðàзðåзàíèÿ гåðìåòèêà è îòäåëåíèÿ 
êðышêè îò äâèгàòåëÿ. Замечание: При	
использовании	шпателя	не	допускайте	
повреждения	крышки	двигателя.
12 Сíèìèòå è âыáðîñьòå ïðîêëàäêó 
ïåðåäíåé êðышêè äâèгàòåëÿ.

Установка

13 Очèñòèòå ñîïðÿгàåìыå ïîâåðхíîñòè 
äâèгàòåëÿ è åгî ïåðåäíåé êðышêè.
14 Уñòàíîâèòå íà áëîê öèëèíäðîâ äâå 
шïèëьêè M10x60, чòîáы îáëåгчèòь óñòà-
íîâêó ïðîêëàäêè ïåðåäíåé êðышêè äâè-

гàòåëÿ, è óñòàíîâèòå ïðîêëàäêó (см. 
сопр. иллюстрацию).
15 Нàíåñèòå âàëèê гåðìåòèêà äèàìå-
òðîì 3 ìì íà ñîïðÿгàåìóю ïîâåðхíîñòь 
ïåðåäíåé êðышêè äâèгàòåëÿ. Замеча-
ние: Переднюю	крышку	двигателя	сле-
дует	 установить	в	 течение	пяти	минут	
после	нанесения	герметика.
16 Оòöåíòðèðóéòå ïåðåäíюю êðышêó 
îòíîñèòåëьíî äâèгàòåëÿ ïðè ïîìîщè 
ñïåöèàëьíîгî ïðèñïîñîáëåíèÿ № 303-
682 (по	 аналогии	 с	 иллюстрацией 
23.14).
17 Выâåðíèòå èз áëîêà öèëèíäðîâ 
шïèëьêè, ââёðíóòыå äëÿ óñòàíîâêè ïðî-
êëàäêè, è, íå ñíèìàÿ öåíòðèðóющåå 
ïðèñïîñîáëåíèå, зàòÿíèòå äâå гàéêè è 
20 áîëòîâ êðåïëåíèÿ ïåðåäíåé êðышêè 
äâèгàòåëÿ (см. иллюстрацию 37.11).
18 Уñòàíîâèòå новый ïåðåäíèé ñàëь-
íèê êîëåíчàòîгî âàëà (ñì. Ðàзäåë 20).
19 Äàëьíåéшàÿ óñòàíîâêà ïðîèзâîäèò-
ñÿ â ïîñëåäîâàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïî-
ðÿäêó äåìîíòàæà êîìïîíåíòîâ, – âыïîë-
íèòå äåéñòâèÿ, îïèñàííыå â ïàðàгðàфàх 
ñ 8 ïî 1.

38 Снятие и установка 
клапанных пружин и 
маслоотражательных 
колпачков клапанов

Сíÿòèå è óñòàíîâêà êëàïàííых ïðóæèí 
è ìàñëîîòðàæàòåëьíых êîëïàчêîâ êëà-
ïàíîâ íà äâèгàòåëÿх 2.4 ë ïðîèзâîäèò-
ñÿ òàê æå, êàê íà äâèгàòåëÿх 2.2 ë, – ñì. 
Ðàзäåë 26.

39 Снятие и установка 
головки цилиндров

Снятие

1 Сïóñòèòå æèäêîñòь èз ñèñòåìы 
îхëàæäåíèÿ äâèгàòåëÿ (ñì. Ðàзäåë 20 
Гëàâы 1).
2 Сíèìèòå гåíåðàòîð (ñì. Гëàâó 5).
3 Сíèìèòå âïóñêíîé òðóáîïðîâîä (ñì. 
Ðàзäåë 32) è âыïóñêíîé êîëëåêòîð (ñì. 
Ðàзäåë 31).
4 Сíèìèòå ðàäèàòîð EGR (ñì. Гëàâó 
4).
5 Сíèìèòå ðàñïðåäåëèòåëьíыå âàëы 
(ñì. Ðàзäåë 36).
6 Пðè ïîìîщè ñïåöèàëьíîгî ïðèñïî-
ñîáëåíèÿ №303-397 îòñîåäèíèòå шëàíг 
ðàñшèðèòåëьíîгî áàчêà ñèñòåìы îхëàæ-
äåíèÿ è âåðхíèé шëàíг ðàäèàòîðà (см. 
сопр. иллюстрацию).
7 Выâåðíèòå 4 áîëòà è îòäåëèòå îò 
äâèгàòåëÿ íàñîñ ГУÐ, íå îòñîåäèíÿÿ îò 
íåгî ëèíèè æèäêîñòè ГУÐ (см. сопр. 
иллюстрацию).
8 Оòñîåäèíèòå æгóò ýëåêòðîïðîâîä-
êè гåíåðàòîðà îò ïîäъёìíîé ïðîóшèíы 
äâèгàòåëÿ, íàñîñà ГУÐ è êðîíшòåéíà гå-
íåðàòîðà (см. сопр. иллюстрацию).
9 Оòäàéòå êðåïёæ (см. сопр. иллю-
страцию) è ñíèìèòå êðîíшòåéí гåíå-
ðàòîðà.
10 Выâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ гîëîâêè 
öèëèíäðîâ â óêàзàííîé на сопр. иллю-
страции ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Сíèìèòå 
гîëîâêó öèëèíäðîâ è âыáðîñьòå åё ïðî-
êëàäêó è êðåïёæíыå áîëòы.

Установка

11 Очèñòèòå ñîïðÿгàåìыå ïîâåðхíîñòè 
гîëîâêè è áëîêà öèëèíäðîâ.

37.8 Крепёж промежуточного ролика и 
шкива вентилятора

37.11 Крепёж передней крышки дви-
гателя

37.14 Прокладка передней крышки 
двигателя

39.6 Шланг расширительного бачка и 
верхний шланг радиатора

39.7 Верхний крепёж насоса ГУР 39.8 Крепёж жгута электропроводки 
генератора

39.9 Крепёж кронштейна генератора
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12 Изìåðьòå ðàññòîÿíèå ìåæäó гîëîâ-
êîé êàæäîгî íàхîäÿщåгîñÿ â ВМТ ïîðш-
íÿ è áëîêîì öèëèíäðîâ (âåëèчèíà âыñòó-
ïàíèÿ ïîðшíÿ íàä гîëîâêîé), ïîäáåðèòå 
íà îñíîâàíèè ìàêñèìàëьíîгî ðåзóëьòà-
òà èзìåðåíèé è äàííых Сïåöèфèêàöèé 
ïðîêëàäêó гîëîâêè.
13 Уëîæèòå новую ïðîêëàäêó гîëîâêè 
öèëèíäðîâ è óñòàíîâèòå гîëîâêó öèëèí-
äðîâ, зàòÿíóâ новые áîëòы åё êðåïëå-
íèÿ â óêàзàííîé на сопр. иллюстрации 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè â ñåìь ñòàäèé:
 • Стадия	1:	Затяните	болты	с	1	по	10	

с	усилием	10	Нм.
 • Стадия	2:	Затяните	болты	с	11	по	18	

с	усилием	5	Нм.
 • Стадия	3:	Затяните	болты	с	1	по	10	

с	усилием	20	Нм
 • Стадия	4:	Затяните	болты	с	11	по	18	

с	усилием	10	Нм.
 • Стадия	5:	Затяните	болты	с	1	по	10	

с	усилием	40	Нм.
 • Стадия	6:	Затяните	болты	с	11	по	18	

с	усилием	20	Нм.
 • Стадия	7:	Доверните	болты	с	1	по	

18	на	угол	180°.
14 Äàëьíåéшàÿ óñòàíîâêà ïðîèзâîäèò-
ñÿ â ïîñëåäîâàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïî-
ðÿäêó äåìîíòàæà êîìïîíåíòîâ.

40 Снятие и установка 
поддона картера 
двигателя, трубки 
маслозаборника и 
масляного насоса

Замечание: Снятие	и	установка	мас-
ляного	 насоса	 на	 двигателях	 2.4	 л	
производится	так	же,	как	на	двигате-
лях	2.2	л,	–	см.	Раздел	29.
1 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
2 Сïóñòèòå èз äâèгàòåëÿ ìàñëî è зà-

òÿíèòå ïðîáêó ñëèâíîгî îòâåðñòèÿ (ñì. 
Ðàзäåë 6 Гëàâы 1).
3 Выâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ ïîääî-
íà êàðòåðà è ñíèìèòå ïîääîí (см. сопр. 
иллюстрацию). Пðè íåîáхîäèìîñòè 
èñïîëьзóéòå шïàòåëь, чòîáы ðàзðåзàòь 
гåðìåòèê è îòäåëèòь ïîääîí îò áëîêà 
öèëèíäðîâ.
4 Пðè íåîáхîäèìîñòè ïîñëå ñíÿòèÿ 
ïîääîíà êàðòåðà âыâåðíèòå áîëòы è 
ñíèìèòå òðóáêó ìàñëîзàáîðíèêà (см. 
сопр. иллюстрацию).
5 Еñëè áыëà ñíÿòà òðóáêà ìàñëîзàáîð-
íèêà, óñòàíîâèòå åё íà ìåñòî.
6 Äëÿ óïðîщåíèÿ óñòàíîâêè ïîääîíà 
êàðòåðà ââåðíèòå â áëîê öèëèäðîâ òðè 
шïèëьêè M6x20.
7 Нàíåñèòå íà ñîïðÿгàåìóю ïîâåðх-
íîñòь ïîääîíà êàðòåðà âàëèê гåðìåòèêà 
äèàìåòðîì 3 ìì, êàê óêàзàíî на иллю-
страции 28.5. Замечание: Установить	
поддон	картера	следует	в	течение	5	ми-
нут	после	нанесения	герметика.
8 Уñòàíîâèòå ïîääîí êàðòåðà è зàòÿ-
íèòå íåñêîëьêî áîëòîâ åгî êðåïëåíèÿ îò 
ðóêè. Выâåðíèòå òðè шïèëьêè, зàòÿíèòå 
âñå áîëòы êðåïëåíèÿ ïîääîíà êàðòåðà 

îò ðóêè, à зàòåì – â óêàзàííîé на ил-
люстрации 40.3 ïîñëåäîâàòåëьíîñòè 
â äâà ýòàïà: ñíàчàëà ñ óñèëèåì 7 Нм, à 
зàòåì – ñ óñèëèåì 14 Нм.
9 Äàëьíåéшàÿ óñòàíîâêà ïðîèзâî-
äèòñÿ â ïîñëåäîâàòåëьíîñòè, îáðàòíîé 
ïîðÿäêó äåìîíòàæà êîìïîíåíòîâ. В зà-
êëючåíèå зàïðàâьòå â äâèгàòåëь ìàñëî 
(ñì. Ðàзäåë 6 Гëàâы 1).

41 Снятие и установка 
двигателя

1 Сíèìèòå âîзäóхîîчèñòèòåëь (ñì. 
Ðàзäåë 16 Гëàâы 1).
2 Сíèìèòå ïåðåäíèé áàìïåð (ñì. Гëà-
âó 11).
3 Пðè íàëèчèè хîëîäèëьíîé óñòàíîâ-
êè êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы ñíèìèòå åё 
êîíäåíñàòîð (ñì. Гëàâó 3).
4 Сíèìèòå ðàäèàòîð ñèñòåìы îхëàæ-
äåíèÿ äâèгàòåëÿ (ñì. Гëàâó 3).
5 Сíèìèòå íàñîñ ГУÐ (ñì. Гëàâó 10).
6 Сíèìèòå ðåìåíь ïðèâîäà âñïîìîгà-
òåëьíых àгðåгàòîâ (ñì. Ðàзäåë 34).
7 Сíèìèòå êàòàëèòèчåñêèé ïðåîáðà-
зîâàòåëь (ñì. Гëàâó 4).
8 Оòñîåäèíèòå îòðèöàòåëьíыé ïðîâîä 
îò áàòàðåè.
9 Выâåðíèòå âèíòы è ñíèìèòå âîз-

39.10 Последовательность выворачи-
вания болтов крепления головки ци-

линдров

39.13 Последовательность затягива-
ния болтов крепления головки цилин-

дров

40.3 Болты крепления поддона карте-
ра двигателя

40.4 Болты крепления трубки масло-
заборника

41.10 Снятие выходной трубки возду-
хоочистителя
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äóхîзàáîðíèê êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы 
(см. иллюстрацию 14.1 Главы 1).
10 Оòñîåäèíèòå îò âыхîäíîé òðóáêè 
âîзäóхîîчèñòèòåëÿ шëàíг PCV, ðàзъå-
äèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðîâîäêè äàò-
чèêà MAF è îòäåëèòå ýëåêòðîïðîâîäêó 
îò âыхîäíîé òðóáêè âîзäóхîîчèñòèòåëÿ. 
Оñëàáьòå хîìóòы è ñíèìèòå âыхîäíóю 
òðóáêó (см. сопр. иллюстрацию).
11 Сíèìèòå êðышêó âыâîäà ïîëîæè-
òåëьíîé êëåììы àêêóìóëÿòîðíîé áàòà-
ðåè è êðышêó ìîíòàæíîгî áëîêà ðåëå 
è ïðåäîхðàíèòåëåé (EJB), ïîñëå чåгî 
ðàзъåäèíèòå ðàзъёìы ýëåêòðîïðîâîäêè, 
óêàзàííыå на иллюстрации 18.9.

12 Оòñîåäèíèòå îò ðàñïðåäåëèòåëьíîгî 
ïàòðóáêà шëàíг è ñèñòåìы îхëàæäåíèÿ 
äâèгàòåëÿ (см. сопр. иллюстрацию).
13 Оñëàáьòå хîìóòы è îòñîåäèíèòå îò 
ïåðåáîðêè äâèгàòåëьíîгî îòñåêà óêàзàí-
íыå на сопр. иллюстрации ëèíèè.
14 Оòñîåäèíèòå óêàзàííыå на сопр. 
иллюстрации òîïëèâíыå ëèíèè.
15 Выâåðíèòå áîëòы è ñíèìèòå êîæóх 
ÐКПП (см. иллюстрацию 18.14).
16 Оòñîåäèíèòå îò ÐКПП òðîñы âыáîðà 
è ïåðåêëючåíèÿ ïåðåäàч (см. иллю-
страцию 18.15).
17 Пîìåòьòå ïîëîæåíèå êàðäàííîгî âà-
ëà îòíîñèòåëьíî фëàíöà ÐКПП è âыâåð-
íèòå ïåðåäíèå áîëòы êðåïëåíèÿ êàðäàí-
íîгî âàëà (см. иллюстрацию 18.17).
18 Уñòàíîâèòå ïîä ïåðåäíèé ïîäðàìíèê 
ñ îáåèх ñòîðîí ïîäхîäÿщèå ïîäïîðêè 
(см. иллюстрацию 18.19).
19 Оïóñòèòå àâòîìîáèëь è ïîäîïðèòå 
äâèгàòåëь ïîäêàòíыì äîìêðàòîì, чòî-
áы ðàзгðóзèòь îïîðы ñèëîâîгî àгðåгàòà 
(см. иллюстрацию 18.20).
20 Выâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ íèæíåé 
îïîðы ê ïîäðàìíèêó (1 на иллюстра-
ции 18.21), à зàòåì – áîëòы êðåïëåíèÿ 
îïîðы ê ÐКПП (2). Сíèìèòå íèæíюю îïî-
ðó.
21 Нà îáåèх ñòîðîíàх àâòîìîáèëÿ âы-
âåðíèòå óêàзàííыå на сопр. иллюстра-
ции áîëòы.

41.12 Шланги системы охлаждения 
двигателя

41.13 Линии охлаждающей жидкости 
на переборке двигательного отсека 41.14 Топливные линии

41.21 Болты крепления подрамника. 
Усилие	затягивания:	70	Нм

22 Нà îáåèх ñòîðîíàх àâòîìîáèëÿ âы-
âåðíèòå зàäíèå áîëòы êðåïëåíèÿ ïîä-
ðàìíèêà (см. иллюстрацию 18.22).
23 Выâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ áóêñè-
ðîâîчíîé ïðîóшèíы (см. иллюстра-
цию 18.23).
24 Оòâåäèòå àâòîìîáèëь íàзàä è зàфèê-
ñèðóéòå äâèгàòåëь ïðè ïîìîщè ïîäъёì-
íîгî ïðèñïîñîáëåíèÿ (см. иллюстра-
цию 18.24).
25 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёìы ýëåêòðîïðî-
âîäêè ÐКПП è âыâåðíèòå óêàзàííыå на 
иллюстрации 18.26 áîëòы åё êðåïëå-
íèÿ.
26 Выâåðíèòå óêàзàííыå на иллюстра-
ции 18.25 íèæíèå áîëòы êðåïëåíèÿ 
ÐКПП è ââåðíèòå íà èх ìåñòî шïèëьêè 
M10x60.
27 Выâåðíèòå íèæíèå áîëòы êðåïëåíèÿ 
ÐКПП è ñíèìèòå åё (см. иллюстрацию 
18.27).
28 Выâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ ëåâîé 
îïîðы ê äâèгàòåëю (см. иллюстрацию 
18.28).
29 Выâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ ïðàâîé 
îïîðы ê äâèгàòåëю (см. иллюстрацию 
18.29).
30 Выâåäèòå äâèгàòåëь èз äâèгàòåëь-
íîгî îòñåêà, ñòàðàÿñь íå зàäåâàòь зà 
íàхîäÿщèåñÿ â íёì äåòàëè.
31 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.

Часть D: Дизельный двигатель 3.2 л

42 Снятие и установка 
впускного трубопровода

1 Оòäàéòå êðåïёæ, îòñîåäèíèòå îò 
âïóñêíîгî òðóáîïðîâîäà òðóáêó, è ñíè-
ìèòå âïóñêíîé òðóáîïðîâîä (см. сопр. 
иллюстрацию).
2 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.

43 Снятие и установка 
выпускного коллектора

1 Сíèìèòå òóðáîêîìïðåññîð (ñì. Гëà-
âó 4).
2 Выâåðíèòå áîëòы è ñíèìèòå íà-
ïðàâëÿющóю òðóáêó щóïà óðîâíÿ äâèгà-
òåëьíîгî ìàñëà (см. сопр. иллюстра-
цию).

3 Оòäàéòå êðåïёæ, ñíèìèòå âыïóñêíîé 
êîëëåêòîð (см. сопр. иллюстрацию) è 
âыáðîñьòå åгî ïðîêëàäêó.
4 Выâåðíèòå èз гîëîâêè öèëèíäðîâ 
шïèëьêè êðåïëåíèÿ âыïóñêíîгî êîëëåê-
òîðà (см. сопр. иллюстрацию).
5 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàò-
íîé ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Иñïîëьзóéòå 
новую ïðîêëàäêó è новый êðåïёæ âы-
ïóñêíîгî êîëëåêòîðà.
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44 Снятие и установка 
крышки головки 
цилиндров

1 Сíèìèòå òîïëèâíыå фîðñóíêè (ñì. 
Гëàâó 4).
2 Сíèìèòå шëàíг PCV (верхняя	стрел-
ка	на сопр. иллюстрации), ðàзъåäè-
íèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðîâîäêè (нижняя	
стрелка), âыñâîáîäèòå æгóò ýëåêòðîïðî-
âîäêè èз äåðæàòåëåé è îòâåäèòå åгî â 
ñòîðîíó.
3 Сíèìèòå íàïðàâëÿющèå âòóëêè 
ñâåчåé íàêàëèâàíèÿ, âыâåðíèòå áîëòы 
è шïèëьêè êðåïëåíèÿ êðышêè гîëîâêè 
öèëèíäðîâ è ñíèìèòå åё (см. сопр. 
иллюстрацию).
4 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.

45 Снятие и установка ремня 
привода вспомогательных 
агрегатов и его 
натяжителя

Сíÿòèå è óñòàíîâêà ðåìíÿ ïðèâîäà 
âñïîìîгàòåëьíых àгðåгàòîâ è åгî íàòÿ-

æèòåëÿ íà äâèгàòåëå 3.2 ë ïðîèзâîäèò-
ñÿ òàê æå, êàê íà äâèгàòåëÿх 2.4 ë (ñì. 
Ðàзäåë 34).

46 Замена сальников 
коленчатого вала

1 Зàìåíà ñàëьíèêîâ êîëåíчàòîгî âà-
ëà íà äâèгàòåëå 3.2 ë ïðîèзâîäèòñÿ òàê 
æå, êàê íà äâèгàòåëÿх 2.2 ë (ñì. Ðàзäåë 
20). Оáðàòèòå âíèìàíèå íà ñëåäóющèå 
îñîáåííîñòè.
2 Äëÿ îáåñïåчåíèÿ äîñòóïà ê ïåðåä-
íåìó ñàëьíèêó ñëåäóåò ïðåäâàðèòåëьíî 
ñíÿòь âåíòèëÿòîð ñèñòåìы îхëàæäåíèÿ 
äâèгàòåëÿ (ñì. Гëàâó 3).
3 Бîëòы êðåïëåíèÿ ìàхîâèêà зàòÿгè-
âàéòå â òðè ýòàïà: ñíàчàëà ñ óñèëèåì 
50 Нм, зàòåì – ñ óñèëèåì 80 Нм, è â зà-
êëючåíèå – äîòÿíèòå èх íà óгîë 112°.

47 Снятие и установка 
крышки привода ГРМ

Снятие

1 Оòñîåäèíèòå îòðèöàòåëьíыé ïðîâîä 
îò áàòàðåè.
2 Сïóñòèòå æèäêîñòь èз ñèñòåìы 
îхëàæäåíèÿ äâèгàòåëÿ (ñì. Ðàзäåë 20 
Гëàâы 1).
3 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
4 Сíèìèòå âåíòèëÿòîð ñèñòåìы îхëàæ-
äåíèÿ äâèгàòåëÿ (ñì. Гëàâó 3).
5 Сíèìèòå ðåìåíь ïðèâîäà âñïîìîгà-
òåëьíых àгðåгàòîâ (ñì. Ðàзäåë 34).
6 Сíèìèòå гåíåðàòîð è ñòàðòёð (ñì. 
Гëàâó 5).
7 Сíèìèòå ïåðåäíèé ñàëьíèê êîëåí-
чàòîгî âàëà (ñì. Ðàзäåë 46).
8 Уñòàíîâèòå ïðèñïîñîáëåíèå №303-
698 äëÿ áëîêèðîâêè ìàхîâèêà (см. 
сопр. иллюстрацию).
9 Оòäàéòå êðåïёæ è ñíèìèòå íàòÿæè-
òåëь ðåìíÿ ïðèâîäà âñïîìîгàòåëьíых 

42.1 Крепёж впускного трубопровода. 
Усилия	затягивания:	№1	–	15	Нм,	 

№2	–	10	Нм

43.2 Крепёж направляющей трубки 
щупа уровня двигательного масла. 

Усилие	затягивания:	23	Нм

43.3 Крепёж выпускного коллектора. 
Усилия	затягивания:	№1	–	23	Нм,	 

№2	–	40	Нм

43.4 Шпильки крепления выпускного 
коллектора. Усилие	затягивания:	19	Нм

44.2 Обеспечение доступа к головке 
цилиндров

44.3 Снятие крышки головки цилин-
дров. Усилие	затягивания:	10	Нм

47.8 Приспособление №303-698 для 
блокировки маховика

47.9 Крепёж направляющей трубки 
щупа и сборки натяжителя приводного 
ремня. Усилия	затягивания:	№1	–	23	Нм,	

№2	–	20	Нм

47.10 Снятие сборки вакуумного и во-
дяного насосов. Усилие	затягивания:	 

23	Нм
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àгðåгàòîâ âìåñòå ñ êðîíшòåéíîì, à 
зàòåì ñíèìèòå íàïðàâëÿющóю òðóáêó 
щóïà óðîâíÿ äâèгàòåëьíîгî ìàñëà (см. 
сопр. иллюстрацию).
10 Оñëàáьòå хîìóò, âыâåðíèòå чåòыðå 
áîëòà è ñíèìèòå ñáîðêó âàêóóìíîгî è 
âîäÿíîгî íàñîñîâ (см. сопр. иллю-
страцию).
11 Оñëàáьòå хîìóò (стрелка	на сопр. 
иллюстрации), âыâåðíèòå äâà áîëòà 
(1), îòäàéòå гàéêó (2) è ñíèìèòå ðàñ-
ïðåäåëèòåëьíыé ïàòðóáîê.
12 Оòäàéòå êðåïёæ è ñíèìèòå âыïóñê-
íîé ïàòðóáîê îхëàæäàющåé æèäêîñòè 
(см. иллюстрацию 37.7). Выáðîñьòå 
óïëîòíèòåëьíîå êîëьöî ïàòðóáêà.
13 Уäåðæèâàÿ шêèâ êîëåíчàòîгî âàëà 
îò ïðîâîðàчèâàíèÿ, âыâåðíèòå òðè áîë-
òà åгî êðåïëåíèÿ è ñíèìèòå шêèâ (см. 
иллюстрацию 20.3).
14 Оòäàéòå äâå гàéêè è âыâåðíèòå 20 
áîëòîâ êðåïëåíèÿ êðышêè ïðèâîäà ГÐМ 
(см. сопр. иллюстрацию). Сíèìèòå 
êðышêó, ïðè íåîáхîäèìîñòè èñïîëьзóÿ 
шïàòåëь äëÿ ðàзðåзàíèÿ гåðìåòèêà è 
îòäåëåíèÿ êðышêè îò äâèгàòåëÿ. Заме-
чание: При	использовании	шпателя	не	
допускайте	повреждения	крышки	при-
вода	ГРМ.

Установка

15 Очèñòèòå ñîïðÿгàåìыå ïîâåðхíîñòè 
äâèгàòåëÿ è åгî ïåðåäíåé êðышêè. Нàíå-
ñèòå âàëèê гåðìåòèêà äèàìåòðîì 3 ìì íà 
ñîïðÿгàåìóю ïîâåðхíîñòь êðышêè ïðè-
âîäà ГÐМ. Замечание: Крышку	следует	
установить	в	течение	пяти	минут	после	
нанесения	герметика.

16 Оòöåíòðèðóéòå êðышêó ïðèâîäà 
ГÐМ îòíîñèòåëьíî äâèгàòåëÿ ïðè ïî-
ìîщè ñïåöèàëьíîгî ïðèñïîñîáëåíèÿ № 
303-682 (по	аналогии	с	иллюстрацией 
23.14) è зàòÿíèòå äâå гàéêè è 20 áîëòîâ 
êðåïëåíèÿ êðышêè (см. иллюстрацию 
37.11).
17 Äàëьíåéшàÿ óñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ 
â ïîñëåäîâàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿä-
êó äåìîíòàæà êîìïîíåíòîâ, – âыïîëíèòå 
äåéñòâèÿ, îïèñàííыå â ïàðàгðàфàх ñ 13 
ïî 1. Иñïîëьзóéòå новое óïëîòíèòåëь-
íîå êîëьöî âыïóñêíîгî ïàòðóáêà ОЖ.

48 Снятие и установка 
распределительных 
валов, цепи привода ГРМ 
и её натяжителя

Снятие

1 Сíèìèòå òîïëèâíóю ðàñïðåäåëè-
òåëьíóю ìàгèñòðàëь (ñì. Гëàâó 4).
2 Сíèìèòå êðышêó гîëîâêè öèëèíäðîâ 
(ñì. Ðàзäåë 44) è êðышêó ïðèâîäà ГÐМ 
(ñì. Ðàзäåë 47).
3 Уñòàíîâèòå ïðèñïîñîáëåíèå №100-
010 (1 на сопр. иллюстрации) â óêà-
зàííîå ïîëîæåíèå, íàäàâèòå íà ïëàíêó 
íàòÿæèòåëÿ (2) è зàфèêñèðóéòå íàòÿæè-
òåëь шòèфòîì äèàìåòðîì 2 ìì (3).

4 Выâåðíèòå áîëòы è ñíèìèòå íàòÿæè-
òåëь öåïè ГÐМ (см. сопр. иллюстра-
цию).
5 Сíèìèòå íàòÿæíóю è íàïðàâëÿющèå 
ïëàíêè öåïè ГÐМ, зâёзäîчêè ðàñïðåäå-
ëèòåëьíых âàëîâ è öåïь ГÐМ (см. сопр. 
иллюстрацию).
6 Выâåðíèòå áîëòы â óêàзàííîé на 
сопр. иллюстрации ïîñëåäîâàòåëьíî-
ñòè è ñíèìèòå äåðæàòåëь êîðîìыñåë.
7 Выâåðíèòå â óêàзàííîé на сопр. 
иллюстрации ïîñëåäîâàòåëьíîñòè 
áîëòы êðåïëåíèÿ äåðæàòåëÿ ðàñïðåäå-
ëèòåëьíых âàëîâ, ñíèìèòå äåðæàòåëь è 
ðàñïðåäåëèòåëьíыå âàëы.

Установка

8 Очèñòèòå ñîïðÿгàåìыå ïîâåðхíîñòè 
äåðæàòåëÿ ðàñïðåäåëèòåëьíых âàëîâ è 
гîëîâêè öèëèíäðîâ. Уñòàíîâèòå íà ìåñòî 
ðàñïðåäåëèòåëьíыå âàëы, à зàòåì óñòà-
íîâèòå èх äåðæàòåëь è зàòÿíèòå áîëòы 
åгî êðåïëåíèÿ â óêàзàííîé на иллю-
страции 48.7 ïîñëåäîâàòåëьíîñòè зà 
òðè ýòàïà:

47.11 Снятие распределительного па-
трубка. Усилия	затягивания:	№1	–	23	Нм,	

№2	–	10	Нм
47.14 Крепёж крышки привода ГРМ

48.3 Ослабление натяжителя цепи ГРМ

48.4 Крепёж натяжителя цепи ГРМ. 
Усилие	затягивания:	15	Нм

48.5 Планки цепи ГРМ и звёздочки 
распределительных валов

48.6 Последовательность выворачи-
вания и затягивания болтов крепления 

держателя коромысел

48.7 Последовательность затягивания 
болтов крепления держателя распре-

делительных валов
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 • 1-й	 этап:	 затянуть	 с	 усилием	
3.5	Нм;

 • 2-й	этап:	затянуть	болты	№№1-26	с	
усилием	15	Нм,	а	болты	№№27-28	
–	с	усилием	7.5	Нм;

 • 3-й	этап:	затянуть	болты	№№1-26	с	
усилием	23	Нм,	а	болты	№№27-28	
–	с	усилием	10	Нм.

9 Уñòàíîâèòå äåðæàòåëь êîðîìыñåë è 
зàòÿíèòå áîëòы åгî êðåïëåíèÿ â óêàзàí-
íîé на иллюстрации 48.6 ïîñëåäîâà-
òåëьíîñòè ñíàчàëà ñ óñèëèåì 10 Нм, à 
зàòåì äîòÿíèòå èх ñ óñèëèåì 30°.
10 Уñòàíîâèòå ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ 
áëîêèðîâêè ìàхîâèêà (см. иллюстра-
цию 47.8).
11 Уñòàíîâèòå зâёзäîчêè íà ðàñïðå-
äåëèòåëьíыå âàëы è âñòàâьòå â íèх â 
ïîëîæåíèè "íà 6 чàñîâ" ñâёðëà äèàìå-
òðîì 6 ìì. Вñòàâьòå â зâёзäîчêó ТНВÄ 
ñâåðëî äèàìåòðîì 6 ìì â ïîëîæåíèå 
"íà 8 чàñîâ". Нàäåíьòå íà зâёзäîчêè 
öåïь ïðèâîäà ГÐМ òàê, чòîáы ïîìåчåí-
íыå зâåíьÿ öåïè íàхîäèëèñь íàïðîòèâ 
ìåòîê íà зâёзäîчêàх, è зàòÿíèòå áîëòы 
êðåïëåíèÿ зâёзäîчåê ðàñïðåäåëèòåëь-
íых âàëîâ ñ óñèëèåì 33 Нм.
12 Изâëåêèòå èз зâёзäîчåê ñâёðëà è 
óñòàíîâèòå íàòÿæíóю è íàïðàâëÿющèå 
ïëàíêè öåïè ïðèâîäà ГÐМ. Бîëòы êðå-
ïëåíèÿ äâóх âåðхíèх êîðîòêèх ïëàíîê 
зàòÿíèòå ñ óñèëèåì 15 Нм, à áîëòы 
êðåïëåíèÿ îñòàëьíых ïëàíîê зàòÿíèòå 
ñ óñèëèåì 40 Нм.
13 Уñòàíîâèòå íàòÿæèòåëь öåïè ïðèâî-
äà ГÐМ è èзâëåêèòå èз íåгî шòèфò.
14 Сíèìèòå ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ áëîêè-
ðîâêè ìàхîâèêà, ïðîâåðíèòå êîëåíчàòыé 
âàë íà äâà îáîðîòà è ñíîâà óñòàíîâèòå 
ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ áëîêèðîâêè ìàхî-
âèêà.
15 Уäîñòîâåðьòåñь, чòî â зâёзäîчêè 
ðàñïðåäåëèòåëьíых âàëîâ è ТНВÄ ìîæ-
íî âñòàâèòь ñâёðëà. Изâëåêèòå ñâёðëà 
è ñíèìèòå ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ áëîêè-
ðîâêè ìàхîâèêà.
16 Уñòàíîâèòå êðышêó ïðèâîäà ГÐМ, 
êðышêó гîëîâêè öèëèíäðîâ è òîïëèâíóю 
ðàñïðåäåëèòåëьíóю ìàгèñòðàëь.

49 Снятие и установка 
маслоотражательных 
колпачков и пружин 
клапанов

1 Сíèìèòå êðышêó гîëîâêè öèëèíäðîâ 
(ñì. Ðàзäåë 44).
2 Оòäàéòå êðåïёæ (см. иллюстрацию 
48.6) è ñíèìèòå äåðæàòåëь êîðîìы-
ñåë.
3 Выñòàâьòå ñîîòâåòñòâóющèé ïîð-
шåíь â ВМТ è ïðè ïîìîщè ñïåöèàëь-
íых ïðèñïîñîáëåíèé ñíèìèòå ñóхàðè 
ðàзðåзíых зàìêîâ êëàïàíà (см. сопр. 
иллюстрацию). Сíèìèòå ïðóæèíó êëà-
ïàíà.
4 Пðè íåîáхîäèìîñòè ïîñëå ñíÿòèÿ 
ïðóæèíы ñíèìèòå ìàñëîîòðàæàòåëьíыé 
êîëïàчîê êëàïàíà (см. иллюстрацию 
26.5).
5 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.

50 Снятие и установка 
головки цилиндров

1 Оòñîåäèíèòå îòðèöàòåëьíыé ïðîâîä 
îò áàòàðåè.
2 Сíèìèòå íàñîñ ГУÐ (ñì. Гëàâó 10).
3 Сíèìèòå âïóñêíîé òðóáîïðîâîä (ñì. 
Ðàзäåë 42).
4 Сíèìèòå êëàïàí è ðàäèàòîð ñèñòåìы 
EGR (ñì. Гëàâó 4).
5 Сíèìèòå âыïóñêíîé êîëëåêòîð (ñì. 
Ðàзäåë 43) è ðàñïðåäåëèòåëьíыå âàëы 
(ñì. Ðàзäåë 48).
6 Выâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèè гîëîâêè 
öèëèíäðîâ â óêàзàííîé на сопр. иллю-
страции ïîñëåäîâàòåëьíîñòè è ñíèìèòå 
гîëîâêó öèëèíäðîâ è âыáðîñьòå åё ïðî-
êëàäêó è êðåïёæíыå áîëòы.
7 Очèñòèòå ñîïðÿгàåìыå ïîâåðхíîñòè 
гîëîâêè è áëîêà öèëèíäðîâ.
8 Изìåðьòå ðàññòîÿíèå ìåæäó гîëîâ-
êîé êàæäîгî íàхîäÿщåгîñÿ â ВМТ ïîðш-
íÿ è áëîêîì öèëèíäðîâ (âåëèчèíà âыñòó-
ïàíèÿ ïîðшíÿ íàä гîëîâêîé), ïîäáåðèòå 
íà îñíîâàíèè ìàêñèìàëьíîгî ðåзóëьòà-
òà èзìåðåíèé è äàííых Сïåöèфèêàöèé 
ïðîêëàäêó гîëîâêè.
9 Уëîæèòå новую ïðîêëàäêó гîëîâêè 
öèëèíäðîâ è óñòàíîâèòå гîëîâêó öèëèí-
äðîâ, зàòÿíóâ новые áîëòы åё êðåïëå-

íèÿ â óêàзàííîé на сопр. иллюстрации 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè â âîñåìь ñòàäèé:
 • Стадия	1:	Затяните	болты	с	1	по	12	

с	усилием	10	Нм.
 • Стадия	2:	Затяните	болты	с	13	по	22	

с	усилием	5	Нм.
 • Стадия	3:	Затяните	болты	с	1	по	12	

с	усилием	20	Нм
 • Стадия	4:	Затяните	болты	с	13	по	22	

с	усилием	10	Нм.
 • Стадия	5:	Затяните	болты	с	1	по	12	

с	усилием	50	Нм.
 • Стадия	6:	Дотяните	болты	с	1	по	12	

на	угол	180°.
 • Стадия	7:	Затяните	болты	с	13	по	

22с	усилием	25	Нм.
 • Стадия	7:	Доверните	болты	с	13	по	

22	на	угол	180°.
14 Äàëьíåéшàÿ óñòàíîâêà ïðîèзâîäèò-
ñÿ â ïîñëåäîâàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïî-
ðÿäêó äåìîíòàæà êîìïîíåíòîâ.

51 Снятие и установка 
поддона картера 
двигателя и трубки 
маслозаборника

1 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
2 Сïóñòèòå èз äâèгàòåëÿ ìàñëî è зà-
òÿíèòå ïðîáêó ñëèâíîгî îòâåðñòèÿ (ñì. 
Ðàзäåë 6 Гëàâы 1).
3 Выâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ ïîääî-
íà êàðòåðà è ñíèìèòå ïîääîí (см. сопр. 
иллюстрацию). Пðè íåîáхîäèìîñòè 
èñïîëьзóéòå шïàòåëь, чòîáы ðàзðåзàòь 

49.3 Снятие клапанной пружины

50.6 Последовательность выворачи-
вания и затягивания болтов крепления 

головки цилиндров

51.3 Болты крепления поддона карте-
ра двигателя

51.4 Болты крепления трубки маслоза-
орника. Усилие	затягивания:	10	Нм
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гåðìåòèê è îòäåëèòь ïîääîí îò áëîêà 
öèëèíäðîâ.
4 Пðè íåîáхîäèìîñòè ïîñëå ñíÿòèÿ 
ïîääîíà êàðòåðà âыâåðíèòå áîëòы è 
ñíèìèòå òðóáêó ìàñëîзàáîðíèêà (см. 
сопр. иллюстрацию).
5 Еñëè áыëà ñíÿòà òðóáêà ìàñëîзàáîð-
íèêà, óñòàíîâèòå åё íà ìåñòî.
6 Нàíåñèòå íà ñîïðÿгàåìóю ïîâåðх-
íîñòь ïîääîíà êàðòåðà âàëèê гåðìåòèêà 
äèàìåòðîì 3 ìì, êàê óêàзàíî на сопр. 
иллюстрации. Замечание: Установить	
поддон	картера	следует	в	течение	5	ми-
нут	после	нанесения	герметика.
7 Уñòàíîâèòå ïîääîí êàðòåðà è зàòÿ-
íèòå âñå áîëòы åгî êðåïëåíèÿ ñíàчàëà 
от руки, зàòåì – ñ óñèëèåì Зàòÿíèòå 
âñå áîëòы êðåïëåíèÿ ïîääîíà êàðòåðà 
â äâà ýòàïà: ñíàчàëà ñ óñèëèåì 7 Нм, è 
â зàêëючåíèå – ñ óñèëèåì 14 Нм.
8 Зàïðàâьòå â äâèгàòåëь ìàñëî (ñì. 
Ðàзäåë 6 Гëàâы 1).

52 Снятие и установка 
масляного насоса

1 Сíèìèòå ïîääîí êàðòåðà äâèгàòåëÿ 
(ñì. Ðàзäåë 51).
2 Уñòàíîâèòå ïðèñïîñîáëåíèå №303-
705 äëÿ âыâåðêè ïîëîæåíèÿ ìàñëÿíîгî 
íàñîñà íà áëîê öèëèíäðîâ è зàòÿíèòå от 
руки äâà áîëòà (см. сопр. иллюстра-
цию).
3 Выâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ ìàñ-
ëÿíîгî íàñîñà (см. сопр. иллюстра-
цию).
4 Сíèìèòå ìàñëÿíыé íàñîñ è ïîòÿíèòå 
зà öåïь ìàñëÿíîгî íàñîñà, чòîáы ñíÿòь 
öåïь ñî зâёзäîчêè (см. сопр. иллю-
страцию).
5 Нàäåíьòå öåïь íà зâёзäîчêó ìàñëÿ-
íîгî íàñîñà, óñòàíîâèòå åгî íà ìåñòî 
è зàòÿíèòå áîëòы åгî êðåïëåíèÿ от ру-
ки.
6 Оòâåäèòå ìàñëÿíыé íàñîñ âïåðёä 
òàêèì îáðàзîì, чòîáы зâёзäîчêà íàхî-
äèëàñь â êîíòàêòå ñ ïðèñïîñîáëåíèåì 

51.6 Места нанесения герметика

52.2 Приспособление для выверки по-
ложения масляного насоса

52.3 Болты крепления масляного насо-
са. Усилие	затягивания:	10	Нм

52.4 Цепь масляного насоса

№303-705, ïîñëå чåгî зàòÿíèòå áîëòы 
êðåïëåíèÿ íàñîñà ñ óñèëèåì 10 Нм.
7 Сíèìèòå ïðèñïîñîáëåíèå №303-705 
è óñòàíîâèòå ïîääîí êàðòåðà äâèгàòåëÿ 
(ñì. Ðàзäåë 51).
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Тèï, îáъёì è хàðàêòåðèñòèêè 
àíòèфðèзà è ОЖ ................... ñì. Сïåöèфèêàöèè ê Гëàâå 1
Мàêñèìàëьíîå äàâëåíèå âîзäóхà äëÿ ïðîâåðêè ñíÿòîгî 
ðàäèàòîðà ñèñòåìы îхëàæäåíèÿ, êПà ...........................138
Äàâëåíèå îòêðыâàíèÿ êëàïàíà â êðышêå  
ðàñшèðèòåëьíîгî áàчêà, êПà .............................. 135 ÷ 155
Тåìïåðàòóðà íàчàëà îòêðыâàíèÿ è ïîëíîгî îòêðыâàíèÿ  
òåðìîñòàòà ......................... ñì. ìàðêèðîâêó íà òåðìîñòàòå
Зàâèñèìîñòь âыхîäíîгî íàïðÿæåíèÿ òåðìîñòàòà (В) îò òåì-
ïåðàòóðы ОЖ (°С)
 Пðè 60°С ..................................................................1.33
 Пðè 70°С ..................................................................1.02
 Пðè 80°С ..................................................................0.78
 Пðè 90°С ..................................................................0.60
 Пðè 100°С ................................................................0.46
 Пðè 110°С ................................................................0.35
 Пðè 120°С ................................................................0.27

Холодильная установка*

Тèï êîìïðåññîðà ............................................Visteon VS16
Тèï хëàäàгåíòà ...............................R134a (WSH-M17B19-A 
  ïî ñïåöèфèêàöèè Ford)
Кîëèчåñòâî хëàäàгåíòà, г
 Мîäåëè áåз äîïîëíèòåëьíîгî áëîêà óïðàâëåíèÿ  
 êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìîé ................................. 750 ± 20
 Мîäåëè ñ äîïîëíèòåëьíыì áëîêîì óïðàâëåíèÿ  
 êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìîé ............................... 1400 ± 34
Тèï ðåфðèæåðàòîðíîгî ìàñëà ..............WSH-M1C231-B ïî 
  ñïåöèфèêàöèè Ford

Глава 3 Системы охлаждения двигателя и 
кондиционирования воздуха салона
Содержание

Оáъёì ðåфðèæåðàòîðíîгî ìàñëà ìîäåëåé áåз/ñ  
äîïîëíèòåëьíыì áëîêîì óïðàâëåíèÿ êëèìàòèчåñêîé  
ñèñòåìîé, ìì ..................................................... 280 // 640
Оáъёì ðåфðèæåðàòîðíîгî ìàñëà, äîáàâëÿåìîå ïðè óñòà-
íîâêå íîâых êîìïîíåíòîâ, ìë
 Пîñëå зàìåíы âñåх êîìïîíåíòîâ (ìîäåëè áåз/ñ  
 äîïîëíèòåëьíыì áëîêîì óïðàâëåíèÿ  
 êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìîé) ............................. 240 // 640
 Кîìïðåññîð: åñëè êîëèчåñòâî ìàñëà, ñëèòîгî èз ñòàðîгî  
 êîìïðåññîðà, ìåíåå//áîëåå 150 ìë ...Сëåéòå èз íîâîгî 
  êîìïðåññîðà 50 // 0 ìë ìàñëà
 Кîíäåíñàòîð ...............................................................30
 Иñïàðèòåëь.................................................................30
 Оñóшèòåëь ..................................................................90
 Пîñëå êàæäîгî  
 ñïóñêà хëàäàгåíòà ............... Сòîëьêî æå, ñêîëьêî ñëèòî
Вîзäóшíыé зàзîð ìóфòы êîìïðåññîðà, ìì ...... 0.35 ÷ 0.85
*	Данные	по	типу	и	количеству	применяемых	на	конкретном	
автомобиле	хладагента	и	рефрижераторного	масла	указаны	
также	на	чёрной	с	жёлтым	заголовком	наклейке	на	передней	
панели	двигательного	отсека.

Коды неисправностей дополнительного топливного 
отопителя

B2449 Зàìыêàíèå íà ìàññó â öåïè ñâåчåé íàêàëèâàíèÿ 
äîïîëíèòåëьíîгî òîïëèâíîгî îòîïèòåëÿ

B2450 Ðàзðыâ â öåïè ñâåчåé íàêàëèâàíèÿ äîïîëíèòåëь-
íîгî òîïëèâíîгî îòîïèòåëÿ

B2451 Зàìыêàíèå íà ìàññó â öåïè äîзèðóющåгî íàñîñà 
äîïîëíèòåëьíîгî òîïëèâíîгî îòîïèòåëÿ

Часть A: Система охлаждения двигателя

1 Оáщàÿ èíфîðìàöèÿ è ìåðы ïðåäîñòîðîæíîñòè ...117

2 Зàìåíà îхëàæäàющåé æèäêîñòè, ïðîâåðêà è 
êîððåêòèðîâêà åё óðîâíÿ, ïðîâåðêè ñèñòåìы 
îхëàæäåíèÿ ...........................................................118

3 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ñáîðêè âåíòèëÿòîðà ñèñòåìы 
îхëàæäåíèÿ äâèгàòåëÿ ..........................................118

4 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ðàäèàòîðà .............................119

5 Сíÿòèå è óñòàíîâêà íàñîñà  
îхëàæäàющåé æèäêîñòè ........................................119

6 Сíÿòèå è óñòàíîâêà òåðìîñòàòà, åгî êîðïóñà è 
ðàñïðåäåëèòåëьíîгî ïàòðóáêà ..............................120

7 Сíÿòèå è óñòàíîâêà âыïóñêíîгî ïàòðóáêà ОЖ 
äâèгàòåëÿ 2.3 ë .....................................................121

Часть B: Климатическая система

8 Оáщàÿ èíфîðìàöèÿ ..............................................122

9 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ  
êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìîé ......................................126

10 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ñáîðêè ðåзèñòîðîâ  
âåíòèëÿòîðà êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы ...................127

11 Сíÿòèå, óñòàíîâêà êîðïóñà  
êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы ........................................128

12 Сíÿòèå è óñòàíîâêà âåíòèëÿòîðà  
êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы ........................................130

13 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ðàäèàòîðà  
êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы ........................................131

14 Сíÿòèå è óñòàíîâêà àêòèâàòîðà  
òåìïåðàòóðíîé зàñëîíêè ......................................131

15 Сíÿòèå è óñòàíîâêà âàêóóìíîгî àêòèâàòîðà  
зàñëîíêè ïîäàчè ñâåæåгî âîзäóхà ........................131

16 Сíÿòèå è óñòàíîâêà èñïàðèòåëÿ ............................132

17 Сíÿòèå è óñòàíîâêà êîìïðåññîðà .........................132

18 Сíÿòèå è óñòàíîâêà êîíäåíñàòîðà ........................133

19 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ðåëå хîëîäèëьíîé óñòàíîâêè 134

20 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ðåñèâåðà-îñóшèòåëÿ .............134

21 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ìóфòы êîìïðåññîðà,  
ïðîâåðêà è ðåгóëèðîâêà åё âîзäóшíîгî зàзîðà ...134

22 Оáñëóæèâàíèå хîëîäèëьíîé óñòàíîâêè .................135

23 Сíÿòèå è óñòàíîâêà âåíòèëÿòîðà зàäíåé 
êëèìàòèчåñêîé óñòàíîâêè .....................................136

24 Сíÿòèå è óñòàíîâêà êîðïóñà зàäíåé  
êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы ........................................136

25 Сíÿòèå è óñòàíîâêà èñïàðèòåëÿ è ðàäèàòîðà  
зàäíåé êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы ...........................137

26 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ðàñшèðèòåëьíîгî êëàïàíà  
зàäíåé êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы ...........................137

27 Сíÿòèå è óñòàíîâêà äîïîëíèòåëьíîгî òîïëèâíîгî 
îòîïèòåëÿ ..............................................................138

Спецификации
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B2452 Ðàзðыâ â öåïè äîзèðóющåгî íàñîñà äîïîëíèòåëь-
íîгî òîïëèâíîгî îòîïèòåëÿ

B2453 Зàìыêàíèå íà ìàññó â öåïè âåíòèëÿòîðà ïîäàчè 
âîзäóхà â êàìåðó ñгîðàíèÿ äîïîëíèòåëьíîгî òî-
ïëèâíîгî îòîïèòåëÿ

B2454 Ðàзðыâ â öåïè âåíòèëÿòîðà ïîäàчè âîзäóхà â êà-
ìåðó ñгîðàíèÿ äîïîëíèòåëьíîгî òîïëèâíîгî îòî-
ïèòåëÿ

B2455 Чàñòîòà âðàщåíèÿ âåíòèëÿòîðà ïîäàчè âîзäóхà 
â êàìåðó ñгîðàíèÿ äîïîëíèòåëьíîгî òîïëèâíîгî 
îòîïèòåëÿ âíå äîïóñòèìîгî äèàïàзîíà

B2456 Зàìыêàíèå íà ìàññó â öåïè äàòчèêà òåìïåðàòóðы 
äîïîëíèòåëьíîгî òîïëèâíîгî îòîïèòåëÿ

B2457 Ðàзðыâ â öåïè äàòчèêà òåìïåðàòóðы äîïîëíèòåëь-
íîгî òîïëèâíîгî îòîïèòåëÿ

B2458 Зàìыêàíèå íà ìàññó â öåïè äàòчèêà ïåðåгðåâà 
äîïîëíèòåëьíîгî òîïëèâíîгî îòîïèòåëÿ

B2459 Ðàзðыâ â öåïè äàòчèêà ïåðåгðåâà äîïîëíèòåëьíîгî 
òîïëèâíîгî îòîïèòåëÿ

B2460 Зàìыêàíèå íà ìàññó â öåïè äàòчèêà ïëàìåíè äî-
ïîëíèòåëьíîгî òîïëèâíîгî îòîïèòåëÿ

B2461 Ðàзðыâ â öåïè äàòчèêà ïëàìåíè äîïîëíèòåëьíîгî 
òîïëèâíîгî îòîïèòåëÿ

B2462 Пëàìÿ ïîгàñëî âî âðåìÿ ðàáîòы äîïîëíèòåëьíîгî 
òîïëèâíîгî îòîïèòåëÿ, íîâàÿ ïîïыòêà зàïóñêà íå 
óäàëàñь

B2463 Из-зà ïåðåгðåâà ñðàáîòàë äàòчèê ïåðåгðåâà äî-
ïîëíèòåëьíîгî òîïëèâíîгî îòîïèòåëÿ

B2464 Пðåâышåíèå âðåìåíè áåзîïàñíîñòè äîïîëíèòåëь-
íîгî òîïëèâíîгî îòîïèòåëÿ

B2465 Ðàáîòà äîïîëíèòåëьíîгî òîïëèâíîгî îòîïèòåëÿ 
зàáëîêèðîâàíà èз-зà ìíîгîêðàòíых íåóäàчíых ïî-
ïыòîê зàïóñêà

B2466 Ðàáîòà äîïîëíèòåëьíîгî òîïëèâíîгî îòîïèòåëÿ 
зàáëîêèðîâàíà èз-зà ïðåâышåíèÿ äîïóñòèìîгî 
êîëèчåñòâà ñëóчàåâ ïåðåгðåâà

B2467 Пðåâышåíèå âðåìåíè âîзäóшíîгî îхëàæäåíèÿ äî-
ïîëíèòåëьíîгî òîïëèâíîгî îòîïèòåëÿ

B2468 Зàìыêàíèå íà ìàññó, ïåðåгðóзêà â ýëåêòðèчåñêîé 
öåïè íàñîñà ОЖ ïðîгðàììèðóåìîгî äîïîëíèòåëь-
íîгî òîïëèâíîгî îòîïèòåëÿ

B2469 Ðàзðыâ â öåïè íàñîñà ОЖ ïðîгðàììèðóåìîгî äî-
ïîëíèòåëьíîгî òîïëèâíîгî îòîïèòåëÿ

B2470 Зàìыêàíèå íà ìàññó â öåïè óïðàâëåíèÿ ðåëå âåí-
òèëÿòîðà (ìîäåëè ñ ïðîгðàììèðóåìыì äîïîëíè-
òåëьíыì òîïëèâíыì îòîïèòåëåì)

B2471 Ðàзðыâ â öåïè óïðàâëåíèÿ ðåëå âåíòèëÿòîðà (ìî-
äåëè ñ ïðîгðàììèðóåìыì äîïîëíèòåëьíыì òî-
ïëèâíыì îòîïèòåëåì)

Часть A: Система охлаждения двигателя

1.1a Компоненты системы охлаждения бензи-
новых двигателей 2.3 л

1	 Расширительный	бачок	системы	охлаждения
2	 Водяной	насос
3	 Корпус	термостата
4	 Выпускной	патрубок	охлаждающей	жидкости
5	 Радиатор
6	 Сборка	вентилятора	и	его	кожуха

1 Общая информация и меры 
предосторожности

Сèñòåìà îхëàæäåíèÿ äâèгàòåëÿ ðàáîòàåò ïî 
ñëåäóющåìó àëгîðèòìó. Пîêà äâèгàòåëь íå 
ïðîгðåò, îхëàæäàющàÿ æèäêîñòь (ОЖ) ïðîêà-
чèâàåòñÿ âîäÿíыì íàñîñîì òîëьêî â гîëîâêå 
è áëîêå öèëèíäðîâ, à òàêæå â òåïëîîáìåííèêå 
îòîïèòåëÿ ñàëîíà. Пðè ïîâышåíèè òåìïåðàòó-
ðы ОЖ äî îïðåäåëёííîгî óðîâíÿ (îïðåäåëÿåòñÿ 
äàòчèêîì ECT èëè CHT) òåðìîñòàò îòêðыâàåò 
áîëьшîé êîíòóð îхëàæäåíèÿ è ОЖ öèðêóëèðó-
åò äîïîëíèòåëьíî чåðåз ðàäèàòîð, îхëàæäàÿñь 
ïðîхîäÿщèì чåðåз íåгî âîзäóхîì. Пðè äîñòè-
æåíèè òåìïåðàòóðы ОЖ åщё áîëåå âыñîêîгî 
зíàчåíèÿ (òàêæå îïðåäåëÿåòñÿ äàòчèêîì ECT èëè 
CHT) âêëючàåòñÿ âåíòèëÿòîð ñèñòåìы îхëàæäå-
íèÿ, êîòîðыé ñîзäàёò äîïîëíèòåëьíыé âîзäóш-
íыé ïîòîê чåðåз ðёáðà ðàäèàòîðà äëÿ áîëåå 
èíòåíñèâíîгî îòâîäà òåïëà îò íåгî. Оñíîâíыå 
êîìïîíåíòы ñèñòåìы îхëàæäåíèÿ óêàзàíы на 
иллюстрациях 1.1a-c.



118 Часть A: Система охлаждения двигателя

aru
s.s

pb.r
u

«А
РУ
С»

aru
s.s

pb.r
u

«А
РУ
С»

1.1b Компоненты системы охлаждения дизельных двигателей 
2.2 л

1	 Сборка	вентилятора	
и	его	кожуха

2	 Корпус	термостата

3	 Расширительный	бачок	системы	
охлаждения

4	 Водяной	насос
5	 Радиатор

1.1c Компоненты системы охлаждения дизельных двига-
телей 2.4 и 3.2 л

1	 Сборка	вентилятора	и	
его	кожуха

2	 Корпус	термостата

3	 Расширительный	бачок	
системы	охлаждения

4	 Водяной	насос
5	 Радиатор

Вîäÿíîé íàñîñ ïðèâîäèòñÿ îò êîëåíчà-
òîгî âàëà чåðåз ðåìåíь ïðèâîäà âñïî-
ìîгàòåëьíых àгðåгàòîâ. Нà ìîäåëÿх 
2.4 è 3.2 ë îò ðåìíÿ ïðèâîäà âñïîìî-
гàòåëьíых àгðåгàòîâ òàêæå ïðèâîäèòñÿ 
âåíòèëÿòîð.

Меры предосторожности

Пåðåä ðàáîòîé â äâèгàòåëьíîì îòñå-
êå, îñîáåííî â îáëàñòè âåíòèëÿòîðà 
ðàäèàòîðà, îáÿзàòåëьíî îòñîåäèíÿéòå 
îòðèöàòåëьíыé ïðîâîä îò àêêóìóëÿòîð-
íîé áàòàðåè è ðàзъёì ýëåêòðîïðîâîäêè 
âåíòèëÿòîðà, ò.ê. îí ìîæåò âêëючèòьñÿ 
èз-зà ýффåêòà òåïëîïðîâîäíîñòè äàæå 
ïðè âыêëючåííîì зàæèгàíèè.
Нå îòêðыâàéòå êðышêó ðàñшèðèòåëьíî-
гî áàчêà ОЖ èëè ðàäèàòîðà äî ïîëíîгî 
îñòыâàíèÿ äâèгàòåëÿ âî èзáåæàíèå îæî-
гà гîðÿчåé æèäêîñòью èëè åё ïàðîì.
Пðè íåîáхîäèìîñòè îòêðыòь êðышêó 
ðàñшèðèòåëьíîгî áàчêà ïðè гîðÿчåì 
äâèгàòåëå îáìîòàéòå åё âåòîшью. Сíè-
ìàéòå êðышêó ìåäëåííî, ïîñòåïåííî 
ñíèæàÿ äàâëåíèå ïàðà.

2 Замена охлаждающей 
жидкости, проверка и 
корректировка её уровня, 
проверки системы 
охлаждения

Оïèñàíèå ïðîâåðêè è êîððåêòèðîâêè 
óðîâíÿ ОЖ, à òàêæå íåêîòîðых ïðîâå-

ðîê ñèñòåìы îхëàæäåíèÿ ïðèâåäåíы â 
Ðàзäåëàх 4 è 5 Гëàâы 1.
Оïèñàíèå зàìåíы ОЖ ïðèâåäåíî â Ðàз-
äåëå 20 Гëàâы 1.

3 Снятие и установка 
сборки вентилятора 
системы охлаждения 
двигателя

Модели 2.4 и 3.2 л

1 Уäåðæèâàÿ фëàíåö шêèâà âåíòèëÿ-
òîðà êëючîì №205-072, îòäàéòå гàéêó 
ñòóïèöы âåíòèëÿòîðà êëючîì №303-378 
è ñíèìèòå âåíòèëÿòîð ñî шêèâà (см. 
сопр. иллюстрацию).
2 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.

Модели 2.2 и 2.3 л

3 Сíèìèòå ïåðåäíèé áàìïåð (ñì. Гëà-
âó 11).
4 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðîâîä-
êè âåíòèëÿòîðà è âыñâîáîäèòå ýëåêòðî-
ïðîâîäêó èз äåðæàòåëÿ íà êîæóхå âåí-
òèëÿòîðà (см. сопр. иллюстрацию).
5 Сíèìèòå ñ ïåðåäíåé áàëêè äâèгà-
òåëьíîгî îòñåêà ðåзåðâóàð æèäêîñòè 
ГУÐ (G на иллюстрации в начале Гла-
вы 1).
6 Выâåðíèòå áîëò êðåïëåíèÿ âхîäíîé 
òðóáêè âîзäóхîîчèñòèòåëÿ ê ïåðåäíåé 
áàëêå äâèгàòåëьíîгî îòñåêà (см. ил-
люстрацию 16.9 Главы 1).

3.1 Снятие вентилятора системы 
охлаждения двигателей 2.4 и 3.2 л. 

Усилие	затягивания:	105	Нм

3.4 Разъём электропроводки венти-
лятора

7 Нà îáåèх ñòîðîíàх àâòîìîáèëÿ âы-
âåðíèòå ïî äâà áîëòà êðåïëåíèÿ ïå-
ðåäíåé áàëêè äâèгàòåëьíîгî îòñåêà è 
ñíèìèòå áàëêó (см. сопр. иллюстра-
цию).
8 Сíèìèòå ñ êîæóхà âåíòèëÿòîðà óêà-
зàííóю на сопр. иллюстрации òðóá-
êó.
9 Сäâèíьòå фèêñàòîðы êîæóхà âåíòè-
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ëÿòîðà (1 на сопр. иллюстрации) è 
ñíèìèòå ñáîðêó âåíòèëÿòîðà è åгî êî-
æóхà ïî íàïðàâëåíèю ââåðх (2).
10 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.

4 Снятие и установка 
радиатора

1 Оïîðîæíèòå ñèñòåìó îхëàæäåíèÿ 
äâèгàòåëÿ (ñì. Ðàзäåë 20 Гëàâы 1).
2 Выïîëíèòå äåéñòâèÿ, îïèñàííыå â 
ïàðàгðàфàх 3-8 Ðàзäåëà 3.
3 Оòñîåäèíèòå îò ðàäèàòîðà âåðхíèé è 
íèæíèé шëàíгè (см. сопр. иллюстра-
ции).
4 Нà ìîäåëÿх ñ хîëîäèëьíîé óñòàíîâ-
êîé êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы íà îáåèх 
ñòîðîíàх àâòîìîáèëÿ îòîæìèòå фèêñà-
òîðы (1 на сопр. иллюстрации), îò-
äåëèòå êîíäåíñàòîð îò ðàäèàòîðà (2) è 
зàêðåïèòå êîíäåíñàòîð â ñòîðîíå.

5 Оòîæìèòå фèêñàòîðы (1 на сопр. 
иллюстрации), îòäåëèòå îò ðàäèàòîðà 
ñáîðêó âåíòèëÿòîðà ñ êîæóхîì (2) è ñíè-
ìèòå ðàäèàòîð, âыâåäÿ åгî èз îïîð.
6 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîì 
ïîðÿäêå. Еñëè ïîäóшêè îïîð ðàäèàòîðà 
ïîâðåæäåíы, зàìåíèòå èх. В зàêëючå-
íèå зàïðàâьòå è ïðîêàчàéòå ñèñòåìó 
îхëàæäåíèÿ äâèгàòåëÿ (ñì. Ðàзäåë 20 
Гëàâы 1). Пðîâåðьòå гåðìåòèчíîñòь 
ñîåäèíåíèé шëàíгîâ.

5 Снятие и установка 
насоса охлаждающей 
жидкости

Модели 2.3 л

Замечание: Не	допускайте	попадания	
охлаждающей	жидкости	на	приводные	
ремни.

1 Оïîðîæíèòå ñèñòåìó îхëàæäåíèÿ 
äâèгàòåëÿ (ñì. Ðàзäåë 20 Гëàâы 1).
2 Оñëàáьòå òðè áîëòà (1 на сопр. ил-
люстрации) êðåïëåíèÿ шêèâà âîäÿíîгî 
íàñîñà.
3 Сíèìèòå ðåìåíь ïðèâîäà âñïîìîгà-
òåëьíых àгðåгàòîâ (ñì. Гëàâó 2).
5 Пîëíîñòью âыâåðíèòå áîëòы (1 на 
иллюстрации 5.3) êðåïëåíèÿ шêèâà 
âîäÿíîгî íàñîñà è ñíèìèòå åгî, зàòåì 
âыâåðíèòå òðè áîëòà (2) êðåïëåíèÿ íà-
ñîñà è ñíèìèòå åгî.
6 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Пðè íåîáхîäèìî-
ñòè зàìåíèòå óïëîòíèòåëьíîå êîëьöî âî-
äÿíîгî íàñîñà. Бîëòы êðåïëåíèÿ шêèâà 
îêîíчàòåëьíî зàòÿгèâàéòå òîëьêî ïîñëå 
óñòàíîâêè ðåìíÿ ïðèâîäà âñïîìîгàòåëь-
íых àгðåгàòîâ.

Модели 2.2 л

Замечание: Не	допускайте	попадания	
охлаждающей	жидкости	на	приводные	
ремни.
7 Оïîðîæíèòå ñèñòåìó îхëàæäåíèÿ 
äâèгàòåëÿ (ñì. Ðàзäåë 20 Гëàâы 1).

3.7 Болты крепления передней балки 
двигательного отсека. Усилие	затягива-

ния:	25	Нм

3.8 Трубка на кожухе вентилятора 3.9 Снятие сборки вентилятора и его 
кожуха

4.3a Хомут крепления верхнего шланга 
радиатора

4.3b Хомут крепления нижнего шланга 
радиатора 4.4 Снятие конденсатора климатиче-

ской системы

4.5 Снятие ра-
диатора

5.2 Снятие водяного насоса моделей 
2.3 л. Усилия	затягивания:	№1	–	20	Нм,	

№2	–	10	Нм
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8 Оñëàáьòå óêàзàííыå на сопр. ил-
люстрации хîìóòы è îòñîåäèíèòå îò 
âîäÿíîгî íàñîñà шëàíгè.
9 Оòäàéòå гàéêó êðåïëåíèÿ âîäÿíîгî 
íàñîñà ê íàñîñó ГУÐ íà ïîë-îáîðîòà 
ïðîòèâ чàñîâîé ñòðåëêè (см. сопр. ил-
люстрацию).
10 Пðîâîðàчèâàÿ êîëåíчàòыé âàë ïî 
чàñîâîé ñòðåëêå, âыâåðíèòå òðè áîëòà 
êðåïëåíèÿ âîäÿíîгî íàñîñà чåðåз îò-
âåðñòèå â шêèâå íàñîñà ГУÐ (см. сопр. 
иллюстрацию).
11 Пîëíîñòью îòäàéòå гàéêó êðåïëå-
íèÿ âîäÿíîгî íàñîñà ê íàñîñó ГУÐ (см. 
иллюстрацию 5.9) è ñíèìèòå âîäÿíîé 
íàñîñ.
12 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.

Модели 2.4 и 3.2 л

Замечание: Не	допускайте	попадания	
охлаждающей	жидкости	на	приводные	
ремни.
13 Оïîðîæíèòå ñèñòåìó îхëàæäåíèÿ 
äâèгàòåëÿ (ñì. Ðàзäåë 20 Гëàâы 1).

14 Сíèìèòå âàêóóìíыé íàñîñ (ñì. Гëà-
âó 9).
15 Оñëàáьòå хîìóò è îòñîåäèíèòå шëàíг 
îò âîäÿíîгî íàñîñà (см. сопр. иллю-
страцию).
16 Оòäàéòå êðåïёæ âîäÿíîгî íàñîñà 
(см. сопр. иллюстрацию) è îòäåëèòå 
åгî îò äâèгàòåëÿ. Замечание: Водяной	
насос	устанавливается	на	штифтах.
17 Оñëàáьòå хîìóòы (см. сопр. иллю-
страцию), îòñîåäèíèòå îò âîäÿíîгî íà-
ñîñà шëàíгè è ñíèìèòå åгî. Сíèìèòå è 
âыáðîñьòå ïðîêëàäêó âîäÿíîгî íàñîñà.
18 Пðè íåîáхîäèìîñòè ñíèìèòå ñ âî-
äÿíîгî íàñîñà ðàñïðåäåëèòåëьíыé ïà-
òðóáîê è âыáðîñьòå åгî óïëîòíèòåëьíîå 
êîëьöî (см. сопр. иллюстрацию).
19 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Иñïîëьзóéòå íî-
âыå óïëîòíåíèÿ.

6 Снятие и установка 
термостата, его корпуса 
и распределительного 
патрубка

Модели 2.3 л

1 Оïîðîæíèòå ñèñòåìó îхëàæäåíèÿ 
äâèгàòåëÿ (ñì. Ðàзäåë 20 Гëàâы 1).

2 Оòñîåäèíèòå êîðïóñà îò òåðìîñòàòà 
шëàíгè (см. сопр. иллюстрацию).
3 Выâåðíèòå áîëòы è ñíèìèòå êîð-
ïóñ òåðìîñòàòà (см. сопр. иллюстра-
цию).
4 Изâëåêèòå òåðìîñòàò èз êîðïóñà.
5 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Еñëè ïðîêëàäêà 
êîðïóñà òåðìîñòàòà ïîâðåæäåíà, зàìå-
íèòå åё.

Модели 2.2 л

6 Оïîðîæíèòå ñèñòåìó îхëàæäåíèÿ 
äâèгàòåëÿ (ñì. Ðàзäåë 20 Гëàâы 1).
7 Пðè íåîáхîäèìîñòè ñíÿòèÿ ðàñïðå-
äåëèòåëьíîгî ïàòðóáêà îòñîåäèíèòå îò 
íåгî чåòыðå шëàíгà.
8 Выâåðíèòå áîëò è ñíèìèòå/îòñîåäè-
íèòå ðàñïðåäåëèòåëьíыé ïàòðóáîê îò 
äâèгàòåëÿ (см. сопр. иллюстрацию).
9 Пðè íåîáхîäèìîñòè ñíÿòèÿ òåðìî-
ñòàòà âыâåðíèòå òðè áîëòà êðåïëåíèÿ 
åгî êðышêè (см. сопр. иллюстрацию), 
îòäåëèòå êðышêó îò êîðïóñà òåðìîñòàòà 
è èзâëåêèòå òåðìîñòàò èз êîðïóñà.

5.8 Хомуты крепления шлангов на во-
дяном насосе

5.9 Гайки крепления водяного насоса 
к насосу ГУР

5.10 Болты крепления водяного насо-
са. Усилие	затягивания:	23	Нм

5.15 Хомут крепления шланга на во-
дяном насосе

5.16 Крепёж водяного насоса
5.17 Хомуты крепления шлангов на во-

дяном насосе

5.18 Крепёж распределительного па-
трубка

6.2 Соединения шлангов с корпусом 
термостата двигателей 2.3 л

6.3 Крепёж корпуса термостата бензи-
новых двигателей 2.0 и 2.3 л. Усилие	

затягивания:	11	Нм
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10 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.

Модели 2.4 и 3.2 л

11 Оïîðîæíèòå ñèñòåìó îхëàæäåíèÿ 
äâèгàòåëÿ (ñì. Ðàзäåë 20 Гëàâы 1).
12 Пðè íåîáхîäèìîñòè ñíÿòèÿ òåðìî-
ñòàòà âыâåðíèòå òðè áîëòà êðåïëåíèÿ 
åгî êðышêè (см. сопр. иллюстрацию), 
îòäåëèòå êðышêó îò êîðïóñà òåðìîñòàòà 
è èзâëåêèòå òåðìîñòàò èз êîðïóñà.
13 Äàëåå îïèñыâàåòñÿ ñíÿòèå ðàñïðå-
äåëèòåëьíîгî ïàòðóáêà/êîðïóñà òåðìî-
ñòàòà.

14 Ðàзðåæьòå хîìóòы è ñíèìèòå êîðîá 
ýëåêòðîïðîâîäêè (см. сопр. иллю-
страцию). Замечание: Хомуты	и	короб	
можно	выбросить,	т.к.	повторное	их	ис-
пользование	не	допускается.

15 Оòñîåäèíèòå îò ðàñïðåäåëèòåëьíî-
гî ïàòðóáêà чåòыðå шëàíгà (см. сопр. 
иллюстрацию).
16  Оòñîåäèíèòå îò ðàñïðåäåëèòåëь-
íîгî ïàòðóáêà åщё äâà шëàíгà (1 на 
сопр. иллюстрации), âыâåðíèòå áîëò 
(2) è ñíèìèòå ïàòðóáîê â íàïðàâëåíèè 
ñòðåëêè (3).
17 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.

7 Снятие и установка 
выпускного патрубка ОЖ 
двигателя 2.3 л

1 Оïîðîæíèòå ñèñòåìó îхëàæäåíèÿ 
äâèгàòåëÿ (ñì. Ðàзäåë 20 Гëàâы 1).
2 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
3 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðîâîä-
êè, îñëàáьòå хîìóòы, âыâåðíèòå чåòыðå 
áîëòà è îòäåëèòå âыïóñêíîé ïàòðóáîê îò 
äâèгàòåëÿ (см. сопр. иллюстрацию).
4 Оïóñòèòå àâòîìîáèëь, îñëàáьòå хî-
ìóòы, âыâåðíèòå äâà áîëòà è ñíèìèòå 
âыïóñêíîé ïàòðóáîê âìåñòå ñ òðóáêîé 
(см. сопр. иллюстрацию).
5 Оòäåëèòå ïðèёìíóю òðóáêó îò âы-
ïóñêíîгî ïàòðóáêà. Пðè íåîáхîäèìîñòè 
зàìåíèòå äâà óïëîòíèòåëьíых êîëьöà 
ñîåäèíåíèÿ ïàòðóáêà ñ òðóáêîé.
6 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Пåðåä óñòàíîâêîé 
ñìàæьòå óïëîòíèòåëьíыå êîëьöà êîí-
ñèñòåíòíîé ñìàзêîé, чòîáы îáëåгчèòь 
ñòыêîâêó ïàòðóáêà è òðóáêè.

6.8 Болт крепления сборки распреде-
лительного патрубка/корпуса термо-

стата. Усилие	затягивания:	23	Нм

6.9 Болты крепления крышки термо-
стата. Усилие	затягивания:	10	Нм

6.12 Болты крепления крышки термо-
стата. Усилие	затягивания:	10	Нм

6.14 Хомуты 
крепления ко-
роба электро-

проводки
6.15 Шланги на корпусе термостата

6.16 Снятие сборки распределитель-
ного патрубка/корпуса термостата. 

Усилие	затягивания:	№2	–	23	Нм

7.3 Крепёж выпускного патрубка к 
двигателю. Усилие	затягивания:	10	Нм

7.4 Крепёж кронштейна приёмной 
трубки выпускного патрубка. Усилие	

затягивания:	32	Нм
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8 Общая информация

Описание климатической 
системы

Оïèñàíèå óïðàâëåíèÿ êëèìàòèчåñêîé 
ñèñòåìîé ïðèâåäåíî â Гëàâå "Оðгàíы 
óïðàâëåíèè è ïðèёìы ýêñïëóàòàöèè".
Оäíèì èз гëàâíых ýëåìåíòîâ êëèìàòèчå-
ñêîé ñèñòåìы ÿâëÿåòñÿ åё êîðïóñ, â êî-
òîðîì îñíîâíыå êîìïîíåíòы: âåíòèëÿ-
òîð, ðàäèàòîð, èñïàðèòåëь (ïðè íàëèчèè 
хîëîäèëьíîé óñòàíîâêè) è óïðàâëÿющèå 
ýëåìåíòы (см. иллюстрации 8.1a,b). 
К óïðàâëÿющèì ýëåìåíòàì îòíîñÿòñÿ 
ðàзëèчíыå зàñëîíêè è èх àêòèâàòîðы, 
à òàêæå ñáîðêà ðåзèñòîðîâ âåíòèëÿ-
òîðà (см. иллюстрации 8.2a,b). Äëÿ 
óïðàâëåíèÿ êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìîé èñ-

ïîëьзóåòñÿ áëîê óïðàâëåíèÿ (ñì. Гëàâó 
"Оðгàíы óïðàâëåíèÿ è ïðèёìы ýêñïëóà-
òàöèè"). Вентилятор ïðåäíàзíàчåí äëÿ 
вентиляции ñàëîíà, ò.å. äëÿ óâåëèчåíèÿ 
èíòåíñèâíîñòè ïîäàчè âîзäóхà â ñàëîí 
àâòîìîáèëÿ; îáîðîòы âåíòèëÿòîðà ìîæ-
íî ðåгóëèðîâàòь. Äëÿ отопления ñàëîíà 
îхëàæäàющàÿ æèäêîñòь, íàгðåâàåìàÿ â 
äâèгàòåëå, ïðîïóñêàåòñÿ чåðåз радиатор 
êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы, îòäàâàÿ òåïëî 
ïðîхîäÿщåìó чåðåз íåгî âîзäóхó. Äëÿ 
охлаждения ñàëîíà èñïîëьзóåòñÿ хî-
ëîäèëьíàÿ óñòàíîâêà, öèðêóëèðóющèé 
â êîòîðîé хëàäàгåíò R134a зàáèðàåò 
èз ïîäàющåгîñÿ â ñàëîí âîзäóхà òåï-

ëî, êîгäà âîзäóх ïðîхîäèò чåðåз ис-
паритель. Вìåñòå ñ îхëàæäåíèåì ïðè 
ïðîхîæäåíèè чåðåз èñïàðèòåëь âîз-
äóх îñóшàåòñÿ, ïîýòîìó хîëîäèëьíóю 
óñòàíîâêó ðåêîìåíäóåòñÿ âêëючàòь äëÿ 
óìåíьшåíèÿ âëàæíîñòè âîзäóхà â ñàëî-
íå (íàïðèìåð, äëÿ óñêîðåíèÿ óäàëåíèÿ 
êîíäåíñàòà ñî ñòёêîë). Заслонки ñëóæàò 
äëÿ: ïåðåêëючåíèÿ ìåæäó ðåæèìàìè 
ïðèòîчíîé âåíòèëÿöèè/öèðêóëÿöèè âîз-
äóхà, ðåгóëèðîâêè òåìïåðàòóðы, à òàêæå 
äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ ïîòîêîâ âîзäóхà â 
ñàëîíå (ê íîгàì, ê ëèöó, íà ñòёêëà è â 
ïðîìåæóòîчíыå зîíы, – см. иллюстра-
цию 8.3). Äîïîëíèòåëьíàÿ ðåгóëèðîâêà 

Часть B: Климатическая система

8.1a Основные элементы корпуса климатической системы 
без холодильной установки

8.1b Основные элементы корпуса климатической системы с 
холодильной установкой

1	 Вентилятор 2	 Радиатор 1	 Испаритель 2	 Вентилятор 3	 Радиатор

8.2a Элементы управления климатической системой без хо-
лодильной установки

1	 Вакуумный	активатор	заслонки	подачи	свежего	воздуха
2	 Панель	управления	климатической	системой
3	 Блок	управления	заслонкой	распределения	воздушных	

потоков
4	 Сборка	резисторов	вентилятора
5	 Рычаг	управления	смесительной	заслонкой	(регулировки	

температуры)

8.2b Элементы управления климатической системой с хо-
лодильной установкой

1	 Вакуумный	активатор	заслонки	подачи	свежего	воздуха
2	 Панель	управления	климатической	системой
3	 Блок	управления	заслонкой	распределения	воздушных	

потоков
4	 Электрический	активатор	смесительной	заслонкой	

(регулировки	температуры)
5	 Реле	вентилятора
6	 Сборка	резисторов	вентилятора
7	 Выключатель	обогрева	стёкол
8	 Выключатель	функции	максимального	охлаждения
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ïîòîêîâ âîзäóхà â ñàëîíå îñóщåñòâëÿ-
åòñÿ ïîñðåäñòâîì ðåгóëèðóåìых äåф-
ëåêòîðîâ íà ïàíåëè ïðèáîðîâ, à òàêæå 
â ñòîéêàх B êóзîâà.
Выключатель	обогрева	стёкол ïðè ïîë-
íîì îòêëîíåíèè зàñëîíêè ðàñïðåäå-
ëåíèÿ ïîòîêîâ âîзäóхà ïåðåâîäèò êëè-
ìàòèчåñêóю ñèñòåìó â ðåæèì îáäóâà 
ñòёêîë. Кðîìå òîгî, ïîñðåäñòâîì ðåëå 
âåíòèëÿòîðà îí âêëючàåò ïåðâóю ñêî-
ðîñòь âåíòèëÿòîðà, äàæå åñëè ïåðå-
êëючàòåëь âåíòèëÿòîðà îáäóâà ñòîèò â 
ïîëîæåíèè "0".
Выключатель	функции	максимального	
охлаждения ïðè ïîëíîì îòêëîíåíèè 

ñàíèå ïîòîêîâ хëàäàгåíòà ïðèâåäåíî 
на иллюстрации 8.4. Ðàñïîëîæåíèå 
êîìïîíåíòîâ хîëîäèëьíîé óñòàíîâêè 
ïðèâåäåíî на иллюстрации 8.5. За-
мечание: Расположение	может	незна-
чительно	 меняться	 в	 зависимости	 от	
типа	установленного	двигателя.
Кîìïðåññîð (2 на иллюстрации 8.4), 
ïðèâîäèìыé â äåéñòâèå ðåìíёì ïðè-
âîäà âñïîìîгàòåëьíых àгðåгàòîâ îò êî-
ëåíчàòîгî âàëà äâèгàòåëÿ, âñàñыâàåò 
гàзîîáðàзíыé хëàäàгåíò èз ðåñèâåðà-
îñóшèòåëÿ (4) è êîíäåíñèðóåò хëàäà-
гåíò. Пðè ýòîì òåìïåðàòóðà хëàäàгåíòà 

ïîâышàåòñÿ äî зíàчåíèÿ 70÷110°C. Пîä 
âыñîêèì äàâëåíèåì хëàäàгåíò íàïðàâ-
ëÿåòñÿ ê êîíäåíñàòîðó (1), гäå òåïëî 
îò хëàäàгåíòà зàáèðàåòñÿ âîзäóхîì, 
ïðîïóñêàåìыì чåðåз ðёáðà êîíäåíñà-
òîðà. Из-зà ýòîé ïîòåðè òåïëà хëàäà-
гåíò ïåðåхîäèò â æèäêóю фîðìó è èз 
êîíäåíñàòîðà чåðåз ðàñшèðèòåëьíыé 
êëàïàí (7) íàïðàâëÿåòñÿ ê èñïàðèòåëю 
(6). Ðàñшèðèòåëьíыé êëàïàí îòäåëÿåò 
хëàäàгåíò, íàхîäÿщèéñÿ ïîä âыñîêèì 
äàâëåíèåì, îò хëàäàгåíòà, íàхîäÿщå-
гîñÿ ïîä íèзêèì äàâëåíèåì, è зàìåä-
ëÿåò ïîòîê хëàäàгåíòà, чòî ïðèâîäèò ê 
ðîñòó äàâëåíèÿ â êîíäåíñàòîðå. Пîñëå 
ïðîхîæäåíèÿ ðàñшèðèòåëьíîгî êëàïàíà 
æèäêèé хëàäàгåíò ðàñшèðÿåòñÿ è òåчёò 
ê èñïàðèòåëю, гäå ïðåâðàщàåòñÿ â гàз, 
зàáèðàÿ òåïëî îò âîзäóхà ñàëîíà. Вîз-
äóх îхëàæäàåòñÿ, è ñîäåðæàщàÿñÿ â íёì 
èзáыòîчíàÿ âëàæíîñòь êîíäåíñèðóåòñÿ è 
îòâîäèòñÿ чåðåз äðåíàæíóю òðóáêó ïîä 
äíèщå àâòîìîáèëÿ. Хëàäàгåíò èз èñïà-
ðèòåëÿ ïîïàäàåò â ðåñèâåð-îñóшèòåëь è 
ñíîâà âñàñыâàåòñÿ êîìïðåññîðîì.
Äëÿ ñìàзêè êîìïîíåíòîâ хîëîäèëьíîé 
óñòàíîâêè ïðèìåíÿåòñÿ êîìïðåññîðíîå 
ìàñëî, êîòîðîå öèðêóëèðóåò â ñèñòåìå 
âìåñòå ñ хëàäàгåíòîì.
Сèñòåìà зàщèщåíà ðåëå âыñîêîгî äàâ-
ëåíèÿ, äëÿ òîгî чòîáы ïðåäîòâðàòèòь 
ïîâðåæäåíèå âñëåäñòâèå âîзäåéñòâèÿ 
ïîâышåííîгî äàâëåíèÿ. Еñëè äàâëåíèå 

8.3 Воздуховоды климатической системы

1	 Воздуховоды	дефлекторов	обдува	боковых	стёкол
2	 Воздуховоды	нерегулируемых	боковых	дефлекторов
3	 Воздуховоды	дефлекторов	обдува	ветрового	стекла
4	 Воздуховоды	регулируемых	боковых	дефлекторов
5	 Воздуховод	центральных	дефлекторов
6	 Воздуховоды	к	ножным	колодцам

8.4 Функциональная схема холодильной установки

1	 Конденсатор
2	 Компрессор
3	 Хладагент	от	заднего	расширительного	клапана	(модели	с	

задней	холодильной	установкой)	
4	 Ресивер-осушитель
5	 Вентилятор	климатической	установки
6	 Испаритель
7	 Расширительный	клапан
8	 Хладагент	к	заднему	расширительному	клапану	(модели	с	

задней	холодильной	установкой)
9	 Вентилятор	системы	охлаждения	двигателя
10	 Контур	высокого	давления,	жидкий	хладагент,	тёплое	

состояние
11	 Контур	низкого	давления,	жидкий	хладагент,	холодное	

состояние
12	 Контур	низкого	давления,	газообразный	хладагент,	

холодное	состояние
13	 Контур	высокого	давления,	газообразный	хладагент,	

горячее	состояние

8.5 Расположение компонентов холодильной установки

1	 Конденсатор
2	 Компрессор
3	 Корпус	климатической	системы
4	 Порт	низкого	давления	хладагента
5	 Термостатический	расширительный	клапан
6	 Порт	высокого	давления	хладагента
7	 Линии	хладагента	задней	холодильной	установки
8	 Реле	низкого	давления	хладагента
9	 Ресивер-осушитель
10	 Реле	высокого	давления	хладагента
11	 Трубка	отвода	конденсата

òåìïåðàòóðíîé 
зàñëîíêè â ïîëî-
æåíèå îхëàæäå-
íèÿ ïîñðåäñòâîì 
зàïîðíîгî êëàïà-
íà îхëàæäàющåé 
æèäêîñòè îòêëю-
чàåò ïîòîê îхëàæ-
äàющåé æèäêîñòè 
îò ðàäèàòîðà êëè-
ìàòèчåñêîé ñè-
ñòåìы.

Описание 
холодильной 
установки

Схåìàòèчíîå îïè-
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ïðåâышàåò ìàêñèìàëьíî äîïóñòèìîå зíàчåíèå, ýòî ðåëå âы-
êëючàåò êîìïðåññîð.
Цèêë êîìïðåññîðà ðåгóëèðóåòñÿ ðåëå íèзêîгî äàâëåíèÿ â 
ñîîòâåòñòâèè ñ äàâëåíèåì â ðåñèâåðå-îñóшèòåëå. Ðåëå íèз-
êîгî äàâëåíèÿ âыêëючàåò êîìïðåññîð âñåгäà, êîгäà äàâëå-
íèå ïàäàåò íèæå óñòàíîâëåííîгî зíàчåíèÿ (íàïðèìåð, åñëè 
èìååòñÿ óòåчêà).

Описание задней холодильной установки

Зàäíÿÿ хîëîäèëьíàÿ óñòàíîâêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â êàчåñòâå 
äîïîëíèòåëьíîгî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ îхëàæäåíèÿ зàäíåé чà-
ñòè ñàëîíà. Нà ìîäåëÿх ñ зàäíåé хîëîäèëьíîé óñòàíîâêîé 
óñòàíàâëèâàюòñÿ äîïîëíèòåëьíыå ðàñшèðèòåëьíыé êëàïàí, 
èñïàðèòåëь, îòîïèòåëь è ëèíèè ïîäâîäà ê íèì хëàäàгåíòà 
(см. иллюстрации 8.6 и 8.7).
Хëàäàгåíò, íåîáхîäèìыé äëÿ зàäíåé хîëîäèëьíîé óñòàíîâêè, 
áåðёòñÿ â æèäêîé фàзå èз ïåðåäíåгî êîíòóðà ïåðåä ïåðåä-
íèì ðàñшèðèòåëьíыì êëàïàíîì è íàïðàâëÿåòñÿ ê зàäíåìó 
ðàñшèðèòåëьíîìó êëàïàíó. Зàäíèé ðàñшèðèòåëьíыé êëàïàí 
óïðàâëÿåò êîëèчåñòâîì хëàäàгåíòà, ïîñòóïàющåгî â зàäíèé 
èñïàðèòåëь, â зàâèñèìîñòè îò äàâëåíèÿ è òåìïåðàòóðы â зà-
äíåì èñïàðèòåëå. Хëàäàгåíò ïîêèäàåò зàäíèé èñïàðèòåëь â 
гàзîîáðàзíîì ñîñòîÿíèè è чåðåз зàäíèé ðàñшèðèòåëьíыé 
êëàïàí ñíîâà íàïðàâëÿåòñÿ â ïåðåäíèé êîíòóð.

Меры безопасности при обслуживании 
холодильной установки

Нå âñêðыâàéòå êîíòóð öèðêóëÿöèè хëàäàгåíòà, ïîñêîëьêó 
ïðè ñîïðèêîñíîâåíèè ñ êîæåé хëàäàгåíò ìîæåò âызâàòь îá-
ìîðîæåíèå.
Ðàáîòы ñ хîëîäèëьíîé óñòàíîâêîé ñëåäóåò âыïîëíÿòь â ñîîò-
âåòñòâóющåì îáðàзîì îáîðóäîâàííîé ñïåöèàëèзèðîâàííîé 
ìàñòåðñêîé. Оáñëóæèâàíèå хîëîäèëьíîé óñòàíîâêè ñèñòåìы 

ñëåäóåò ïîðóчèòь èñêëючèòåëьíî ïîäгîòîâëåííîìó òåхíèчå-
ñêîìó ïåðñîíàëó, îáóчåííîìó áåзîïàñíыì ïðèёìàì ðàáîòы ñ 
ïðèìåíåíèåì íàäëåæàщåгî îáîðóäîâàíèÿ è ñ ñîáëюäåíèåì 
ïðàâèë ðàзгåðìåòèзàöèè, à òàêæå îзíàêîìëåííîìó ñ ïðèёìàìè 
ñáîðà è хðàíåíèÿ àâòîìîáèëьíîгî хëàäàгåíòà.
 • Не	допускайте	контакта	хладагента	с	кожей.
 • При	работе	рядом	с	холодильной	установкой	надевайте	

защитные	очки.
 • При	попадании	хладагента	на	кожу	или	в	 глаза	не	рас-

тирайте	 поражённое	место.	 Немедленно	 промойте	 по-
ражённый	участок	холодной	водой	в	течение	не	менее	15	
минут	и	обратитесь	за	квалифицированной	медицинской	
помощью.	Самолечение	не	допускается.

 • Хладагент	хранится	в	баллонах	под	давлением.	Храните	
баллон	при	температуре	не	выше	+50°С.	Принимайте	меры,	
исключающие	падение	баллона	с	высоты	или	иные	ситуа-
ции,	которые	могут	привести	к	его	повреждению.

8.6 Функциональная схема задней холодильной установки

1	 Конденсатор
2	 Компрессор
3	 Задний	вентилятор	климатической	установки
4	 Испаритель
5	 Расширительный	клапан
6	 Вентилятор	системы	охлаждения	двигателя
7	 Контур	высокого	давления,	жидкий	хладагент,	тёплое	

состояние
8	 Контур	низкого	давления,	жидкий	хладагент,	холодное	

состояние
9	 Контур	низкого	давления,	газообразный	хладагент,	

холодное	состояние
10	 Контур	высокого	давления,	газообразный	хладагент,	

горячее	состояние
11	 Общая	секция	холодильной	установки
12	 Задняя	холодильная	установка

8.7 Линии хладагента задней холодильной установки

1	 Контур	высокого	давления	хладагента
2	 Контур	низкого	давления	хладагента
3	 Место	разреза
4	 Порты	заднего	испарителя

8.8 Основные компоненты заднего отопителя

1	 Модуль	заднего	отопителя
2	 Исполнительное	устройство	задней	смесительной	заслонки
3	 Воздуховод	центрального	вентиляционного	дефлектора
4	 Воздуховод	ниши	для	ног
5	 Электродвигатель	вентилятора	обдува
6	 Шланг	охлаждающего	воздуха	резистора	электродвигателя	

вентилятора	обдува
7	 Сопротивление	электродвигателя	вентилятора
8	 Шланги	системы	охлаждения	двигателя
9	 Клапан	заднего	отопителя
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 • Работы	следует	проводить	в	хорошо	
проветриваемом	помещении.	Хлада-
гент	 быстро	 испаряется,	 приводит	
к	уменьшению	доступа	кислорода	и	
затруднению	дыхания.

 • Газообразный	 хладагент	 тяжелее	
воздуха	и	сравнительно	быстро	дол-
жен	 собираться	 внизу,	 например,	
под	автомобилем.

 • При	сгорании	хладагента	образуется	
ядовитый	 газ.	 Храните	 хладагент	
вдали	от	открытых	источников	огня.	
Не	курите	при	проведении	работ	с	
холодильной	установкой.

 • При	 проведении	 сварочных	 работ	
вблизи	 холодильной	 установки	 не	
подвергайте	 её	 воздействию	 вы-
сокой	 температуры	 или	 открытого	
пламени.	Перегрев	может	привести	
к	 повышению	 давления	 в	 контуре	
хладагента	и	воспламенению;

 • Очистка	конденсатора	или	испари-
теля	с	помощью	водяного	пара	не	
допускается.	Следует	использовать	
только	 холодную	 воду	 или	 сжатый	
воздух.

Описание заднего отопителя

Зàäíèé îòîïèòåëь óñòàíàâëèâàåòñÿ â 
êàчåñòâå äîïîëíèòåëьíîгî îáîðóäîâà-
íèÿ äëÿ îáîгðåâà зàäíåé чàñòè ñàëîíà. 
Оïèñàíèå зàäíåгî îòîïèòåëÿ ïðèâåäåíî 
â Ðàзäåëå 14 Гëàâы "Оðгàíы óïðàâëå-
íèÿ è ïðèёìы ýêñïëóàòàöèè". Оñíîâíыå 
êîìïîíåíòы зàäíåгî îòîïèòåëÿ óêàзàíы 
на иллюстрации 8.8.

Описание дополнительного 
отопителя, работающего на 
топливе

Оòîïèòåëь, ðàáîòàющèé íà òîïëèâå, 
ñíàáæàåò ñàëîí äîïîëíèòåëьíыì òå-

8.9a Схема функционирования непрограммируемого дополни-
тельного топливного отопителя

8.9b Схема функционирования программируемого допол-
нительного топливного отопителя

1	 Двигатель	автомобиля
2	 Топливный	насос	

отопителя
3	 Топливный	бак

4	 Теплообменник	с	
вентилятором	обдува

5	 Дополнительный	топливный	
отопитель

6	 Выпускная	труба
7	 Впуск	воздуха

1	 Двигатель	автомобиля
2	 Топливный	насос	

отопителя
3	 Топливный	бак
4	 Теплообменник	с	

вентилятором	обдува
5	 Дополнительный	

топливный	отопитель
6	 Впуск	воздуха
7	 Выпускная	труба
8	 Водяной	насос

8.10a Устройство непрограммируемого дополнительного то-
пливного отопителя

1	 Дополнительный	отопитель
2	 Топливный	насос
3	 Датчик	наружной	

температуры
4	 Канал	впуска	топлива

5	 Впускной	водяной	
трубопровод

6	 Выпускной	патрубок	
охлаждающей	жидкости

7	 Подача	свежего	воздуха
8	 Отработавшие	газы

8.10b Устройство программируемого дополнительного 
топливного отопителя

1	 Дополнительный	отопитель
2	 Датчик	наружной	

температуры
3	 Канал	впуска	топлива
4	 Впускной	водяной	

трубопровод

5	 Выпускной	патрубок	
охлаждающей	
жидкости

6	 Подача	свежего	
воздуха

7	 Отработавшие	газы
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ïëîì, åñëè òåïëîîòäàчà îò äâèгàòåëÿ 
ÿâëÿåòñÿ íåäîñòàòîчíîé. Вîзìîæíà 
óñòàíîâêà äîïîëíèòåëьíîгî òîïëèâíî-
гî îòîïèòåëÿ êàê ñ âîзìîæíîñòью ïðî-
гðàììèðîâàíèÿ, òàê è áåз íåё. Тåïëîòà, 
îáðàзóющàÿñÿ â ýòîì îòîïèòåëå, чåðåз 
êîíòóð öèðêóëÿöèè îхëàæäàющåé æèä-
êîñòè (ОЖ) ïîäàёòñÿ ê äâèгàòåëю è â 
ñàëîí àâòîìîáèëÿ (см. иллюстрации 
8.9a,b). Оïèñàíèå ðàáîòы äîïîëíè-
òåëьíîгî òîïëèâíîгî îòîïèòåëÿ ïðè-
âåäåíî â Ðàзäåëå 14 Гëàâы "Оðгàíы 

óïðàâëåíèÿ è ïðèёìы ýêñïëóàòàöèè". 
Уñòðîéñòâî äîïîëíèòåëьíîгî òîïëèâ-
íîгî îòîïèòåëÿ ïîêàзàíî на иллюстра-
циях 8.10a,b. Изîáðàæåíèå ïðîöåññà 
ñгîðàíèÿ â äîïîëíèòåëьíîì òîïëèâíîì 
îòîïèòåëå ïðèâåäåíî на иллюстраци-
ях 8.11a,b.

9 Снятие и установка 
панели управления 
климатической системой

1 Сíèìèòå àóäèîáëîê (ñì. Гëàâó 12).
2 Сíèìèòå âåðхíèé ëåâыé âåщåâîé 

ÿщèê ïàíåëè ïðèáîðîâ (см. сопр. ил-
люстрацию).
3 Сíèìèòå гëàâíыé âåщåâîé ÿщèê è 
íàêëàäêó ïàíåëè ïðèáîðîâ ïîä ðóëåâîé 
êîëîíêîé (см. сопр. иллюстрацию).
4 Оòäåëèòå îò íèæíåé ñåêöèè îòäåë-
êè öåíòðàëьíîé êîíñîëè ïыëьíèê ðычà-
гà ïåðåêëючåíèÿ ïåðåäàч (1 на сопр. 
иллюстрации), âыâåðíèòå âèíòы (2) è 
ñíèìèòå ïàíåëь îòäåëêè.
5 Выâåðíèòå âèíòы (1 на сопр. ил-
люстрации), îòîæìèòå фèêñàòîðы (2) 
è ñíèìèòå íàêëàäêó êîìáèíàöèè ïðè-
áîðîâ.

8.11a Изображение процесса сгорания в непрограммируе-
мом дополнительном топливном отопителе

1	 Крышка	втулки	охлаждения
2	 Крышка	вентилятора	4
3	 Модуль	дополнительного	

топливного	отопителя
4	 Вентилятор	подачи	воздуха	

в	камеру	сгорания
5	 Втулка	охлаждения
6	 Свеча	накаливания
7	 Датчик	пламени
8	 Датчик	перегрева
9	 Датчик	температуры
10	 Нажимная	пружина
11	 Уплотнительное	кольцо

12	 Внутренний	жгут	
электропроводки	
дополнительного	
топливного	отопителя

13,	14	 Прокладка
15	 Теплообменник
16	 Камера	сгорания
17	 Уплотнительное	кольцо
18	 Крышка	э/мотора	

вентилятора	4
19	 Жгут	электропроводки	

свечей	накаливания

8.11b Изображение процесса сгорания в непрограммируе-
мом дополнительном топливном отопителе

1	 Крышка	дозирующего	топливного	насоса
2	 Вспомогательный	насос	охлаждающей	жидкости
3	 Крышка	вентилятора	подачи	воздуха	в	камеру	сгорания
4	 Модуль	дополнительного	топливного	отопителя
5	 Вентилятор	подачи	воздуха	в	камеру	сгорания
6	 Втулка	охлаждения
7	 Свеча	накаливания
8	 Датчик	пламени
9	 Датчик	перегрева
10	 Датчик	температуры
11	 Нажимная	пружина
12	 Уплотнительные	кольца
13	 Внутренний	жгут	электропроводки	дополнительного	

топливного	отопителя
14,	15	 Прокладка
16	 Теплообменник
17	 Камера	сгорания
18	 Уплотнительное	кольцо
19	 Крышка	э/мотора	вентилятора	5
20	 Жгут	электропроводки	свечей	накаливания
21	 Кронштейн	дозирующего	топливного	насоса
22	 Дозирующий	топливный	насос
23	 Шланг	дозирующего	топливного	насоса
24	 Разъём	электропроводки	дозирующего	топливного	насоса
25	 Разъём	электропроводки	вспомогательного	насоса	

охлаждающей	жидкости

9.2 Снятие верхнего левого вещевого 
ящика панели приборов
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6 Выâåðíèòå âèíòы (см. сопр. иллю-
страцию) è îòäåëèòå âåðхíюю ñåêöèю 
îòäåëêè öåíòðàëьíîé êîíñîëè îò ïàíåëè 
ïðèáîðîâ.
7 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёìы ýëåêòðî-
ïðîâîäêè íà зàäíåé ñòîðîíå âåðхíåé 
ñåêöèè îòäåëêè ïàíåëè ïðèáîðîâ (см. 
сопр. иллюстрацию).
8 Нà ìîäåëÿх ñ êëèìàòèчåñêîé ñèñòå-
ìîé áåз фóíêöèè îхëàæäåíèÿ îòñîåäè-
íèòå îò êîðïóñà êëèìàòèчåñêîé ñèñòå-
ìы òðîñ ïðèâîäà ðычàгà óïðàâëåíèÿ 
ñìåñèòåëьíîé зàñëîíêîé (см. сопр. 
иллюстрацию).

9 Оòñîåäèíèòå îò êîðïóñà êëèìàòè-
чåñêîé ñèñòåìы òðîñ ïðèâîäà зàñëîíêè 
ðàñïðåäåëåíèÿ âîзäóшíых ïîòîêîâ (см. 
сопр. иллюстрацию).
10 Выâåðíèòå âèíòы (см. сопр. иллю-
страцию) è îòäåëèòå ïàíåëь óïðàâëå-
íèÿ êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìîé îò ïàíåëè 
ïðèáîðîâ.
11 Оòñîåäèíèòå îò ïàíåëè óïðàâëå-
íèÿ êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìîé òðîñы è 
ýëåêòðîïðîâîäêó (см. сопр. иллюстра-
ции).
12 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.

10 Снятие и установка 
сборки резисторов 
вентилятора 
климатической системы

1 Сíèìèòå âåðхíèé ïðàâыé âåщåâîé 
ÿщèê ïàíåëè ïðèáîðîâ (см. сопр. ил-
люстрацию) è гëàâíыé âåщåâîé ÿщèê 
(правая	часть	иллюстрации 9.3).
2 Сíèìèòå âîзäóхîâîä ê ïðàâîìó áî-
êîâîìó äåфëåêòîðó (см. сопр. иллю-
страцию).
3 Оòîæìèòå фèêñàòîð (см. сопр. ил-
люстрацию).
4 Оñëàáьòå хîìóò è ñíèìèòå шëàíг 
ðàäèàòîðà êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы (см. 
сопр. иллюстрацию).
5 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðî-
âîäêè (1 на сопр. иллюстрации), âы-
âåðíèòå âèíòы (2) è ñíèìèòå ñáîðêó 
ðåзèñòîðîâ.
6 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.

9.3 Снятие главно-
го вещевого ящика 
и накладки под ру-

левой колонкой 9.4 Снятие нижней секции отделки па-
нели приборов

9.5 Крепёж накладки комбинации при-
боров

9.6 Крепёж верхней секции отделки 
панели приборов

9.7 Разъёмы электропроводки на зад-
ней стороне верхней секции отделки 

центральной консоли

9.8 Крепёж троса привода рычага 
управления смесительной заслонкой 
на корпусе климатической системы

9.9 Крепёж троса привода заслонки 
распределения воздушных потоков

9.10 Крепёж панели управления кли-
матической системы

9.11a Соединения панели управления 
климатической системы (без холо-

дильной установки)

9.11b Соединения панели управления 
климатической системы (с холодиль-

ной установкой)
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11 Снятие, установка 
корпуса климатической 
системы

1 Оòñîåäèíèòå îòðèöàòåëьíыé ïðîâîä 
îò àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè.
2 Нà ìîäåëÿх ñ хîëîäèëьíîé óñòàíîâ-
êîé êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы ñïóñòèòå èз 
íåё хëàäàгåíò (ñì. Ðàзäåë 22) è ñî ñòî-
ðîíы äâèгàòåëьíîгî îòñåêà îòñîåäèíè-
òå ëèíèè хëàäàгåíòà îò ïàòðóáêîâ (см. 
сопр. иллюстрацию).

3 Выâåðíèòå âèíòы è ñíèìèòå âîз-
äóхîзàáîðíèê êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы 
(см. иллюстрацию 14.1 Главы 1).
4 Сî ñòîðîíы äâèгàòåëьíîгî îòñåêà 
ïåðåæìèòå шëàíгè ðàäèàòîðà êëèìàòè-
чåñêîé ñèñòåìы (1 на сопр. иллюстра-
ции), îòñîåäèíèòå âàêóóìíóю òðóáêó, 
îñëàáьòå хîìóòы шëàíгîâ è îòñîåäèíèòå 
èх îò ïàòðóáêîâ ðàäèàòîðà.
5 Сíèìèòå óêàзàííóю на сопр. иллю-
страции òðóáêó.
6 Оòäàéòå гàéêè êðåïëåíèÿ êîðïóñà 
êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы ñî ñòîðîíы 
äâèгàòåëьíîгî îòñåêà (см. сопр. ил-
люстрацию).
7 Сíèìèòå àóäèîáëîê (ñì. Гëàâó 12).

8 Сíèìèòå îòäåëêó îáåèх ñòîåê À (ñì. 
Гëàâó 11).
9 Уñòàíîâèòå ðóëåâîå êîëåñî â ïî-
ëîæåíèå ïðÿìîëèíåéíîгî äâèæåíèÿ 
àâòîìîáèëÿ, îòîгíèòå êîâðèê íîæíîгî 
êîëîäöà âîäèòåëÿ è âыâåðíèòå áîëòы 
êðåïëåíèÿ шàðíèðà ðóëåâîé êîëîíêè 
(см. сопр. иллюстрацию).
10 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
11 Выâåðíèòå áîëò è ñíèìèòå шàðíèð-
íóю ìóфòó ðóëåâîé êîëîíêè ñ âàëà ðóëå-
âîé êîëîíêè (см. сопр. иллюстрацию). 
Замечание: Болт	можно	выбросить,	т.к.	
повторное	его	использование	не	допу-
скается.

10.1 Снятие верхнего правого вещево-
го ящика панели приборов

10.2 Воздуховод к левому боковому 
дефлектору

10.3 Фиксатор (вид сверху)

10.4 Шланг радиатора климатической 
системы

10.5 Снятие сборки резисторов
11.2 Соединения линий хладагента

11.3 Соединения шлангов радиатора 
климатической системы

11.5 Трубка на передней стороне пе-
реборки двигательного отсека

11.6 Гайки крепления корпуса клима-
тической системы со стороны двига-
тельного отсека. Усилие	затягивания:	

8	Нм

11.9 Болты крепления шарнира руле-
вой колонки. Усилие	затягивания:	12	Нм

11.11 Шарнирная муфта рулевой ко-
лонки. Усилие	затягивания:	28	Нм

11.12 Разъём электропроводки в осно-
вании левой стойки А
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12 Оïóñòèòå àâòîìîáèëь íà зåìëю è 
ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðîâîäêè 
â îñíîâàíèè ëåâîé ñòîéêè À (см. сопр. 
иллюстрацию).
13 Сíèìèòå âåðхíèé ëåâыé âåщåâîé 

ÿщèê ïàíåëè ïðèáîðîâ (см. иллюстра-
цию 9.2).
14 Сíèìèòå âåðхíèé ïðàâыé âåщåâîé 
ÿщèê ïàíåëè ïðèáîðîâ (см. иллюстра-
цию 10.1).

15 Сíèìèòå гëàâíыé âåщåâîé ÿщèê è 
íàêëàäêó ïàíåëè ïðèáîðîâ ïîä ðóëåâîé 
êîëîíêîé (см. иллюстрацию 9.3).
16 Сíèìèòå âîзäóхîâîä ê ïðàâîìó áî-
êîâîìó äåфëåêòîðó (см. иллюстрацию 
10.2).
17 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðî-
âîäêè (см. сопр. иллюстрацию).
18 Сíèìèòå âîзäóхîâîä ê íèæíåìó ïðà-
âîìó áîêîâîìó äåфëåêòîðó (см. сопр. 
иллюстрацию).
19 Оòîæìèòå фèêñàòîðы (1 на сопр. 
иллюстрации) è ñíèìèòå ñáîðêó ìîí-
òàæíых áëîêîâ, ðàñïîëîæåííóю зà гëàâ-
íыì âåщåâыì ÿщèêîì, ïîòÿíóâ åё íà 
ñåáÿ (2).
20 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёìы ýëåêòðîïðî-
âîäêè è âыñâîáîäèòå åё èз хîìóòîâ (см. 
сопр. иллюстрацию).
21 Оñëàáьòå хîìóò è ñíèìèòå шëàíг 
ðàäèàòîðà êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы (см. 
иллюстрацию 10.4).
22 Сíèìèòå âîзäóхîâîäы îáîèх öåí-
òðàëьíых äåфëåêòîðîâ (см. сопр. ил-
люстрацию).
23 Оòäåëèòå îò íèæíåé ñåêöèè îòäåëêè 
öåíòðàëьíîé êîíñîëè ïыëьíèê ðычàгà 
ïåðåêëючåíèÿ ïåðåäàч (1 на иллю-
страции 9.4), âыâåðíèòå âèíòы (2) è 
ñíèìèòå ïàíåëь îòäåëêè.
24 Выâåðíèòå âèíòы (1 на иллюстра-

11.17 Разъём электропроводки (вид 
сверху) 11.18 Воздуховод к нижнему правому 

боковому дефлектору

11.19 Сня-
тие сборки 
монтажных 

блоков

11.20 Разъёмы и хомуты крепления 
электропроводки

11.22 Воздуховоды центральных деф-
лекторов

11.25 Снятие левого бокового дефлек-
тора и панели левого чашкодержателя

11.26 Снятие верхней секции центральной консоли, открытого вещевого ящика, 
правого бокового дефлектора и панели правого чашкодержателя

11.27 Снятие нижних правых накладок 
панели приборов

11.28 Крепёж рычага переключения 
передач. Усилие	затягивания:	9	Нм

11.29 Снятие клавиши переключателя 
ДУ аудиосистемой
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ции 9.5), îòîæìèòå фèêñàòîðы (2) è 
ñíèìèòå íàêëàäêó êîìáèíàöèè ïðèáî-
ðîâ.
25 Сíèìèòå ëåâыé äåфëåêòîð îáäóâà 
ñòёêîë, à зàòåì ïàíåëь ëåâîгî чàшêî-
äåðæàòåëÿ (см. сопр. иллюстрацию). 
Пðè íàëèчèè ý/ïðèâîäà íàðóæíых зåð-
êàë ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðî-
âîäêè ïåðåêëючàòåëÿ ðåгóëèðîâêè íà-
ðóæíых зåðêàë.
26 Сíèìèòå âåðхíюю ñåêöèю öåíòðàëь-
íîé êîíñîëè (1 на сопр. иллюстра-
ции), îòêðыòыé âåщåâîé ÿщèê (2,	если	
нет	 подушки	 безопасности	 переднего	
пассажира), ïðàâыé äåфëåêòîð îáäóâà 
ñòёêîë (3) è ïàíåëь ïðàâîгî чàшêîäåð-
æàòåëÿ (4).
27 Сíèìèòå íèæíèå ïðàâыå íàêëàäêè 
ïàíåëè ïðèáîðîâ (см. сопр. иллю-
страцию).
28 Оòäàéòå гàéêè è îòäåëèòå îò ïàíåëè 
ïðèáîðîâ ðычàг ïåðåêëючåíèÿ ïåðåäàч 
(см. сопр. иллюстрацию).
29 Нà ìîäåëÿх ñ äèñòàíöèîííыì óïðàâ-
ëåíèåì àóäèîñèñòåìîé íàæìèòå íà фèê-
ñàòîð è ñíèìèòå êëàâèшó ïåðåêëючàòåëÿ 
(см. сопр. иллюстрацию).
30 Сíèìèòå íèæíюю ëåâóю íàêëàäêó 

ïàíåëè ïðèáîðîâ, à зàòåì âåðхíèé (1 
на сопр. иллюстрации) è íèæíèé (2) 
êîæóхè ðóëåâîé êîëîíêè.
31 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёìы ýëåêòðîïðî-
âîäêè íà ðóëåâîé êîëîíêå, âыñâîáîäèòå 
ýëåêòðîïðîâîäêó èз äåðæàòåëåé (см. 
сопр. иллюстрации).
32 Оòäàéòå 4 гàéêè è ñíèìèòå ðóëåâîé 
êîëîíêó (см. сопр. иллюстрацию). 
Замечание: Замечание:	Гайки	можно	
выбросить,	т.к.	при	установке	понадо-
бятся	новые	самоконтрящиеся	гайки.
33 Сíèìèòå ïàíåëь óïðàâëåíèÿ êëèìà-
òèчåñêîé ñèñòåìîé (ñì. ïàðàгðàфы 10-
11 Ðàзäåëà 9).
34 Оòäàéòå óêàзàííыé на сопр. ил-
люстрациях êðåïёæ è ñíèìèòå ïàíåëь 
ïðèáîðîâ.
35 Сíèìèòå êîðïóñ êëèìàòèчåñêîé ñè-
ñòåìы è, ïðè íåîáхîäèìîñòè, ñíèìèòå 
ñ íåгî îòäåëьíыå äåòàëè.
36 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Пîñëå óñòàíîâêè 
îòäàéòå íà 4 îáîðîòà áîëòы êðåïëåíèÿ 
шàðíèðà ðóëåâîé êîëîíêè (см. иллю-
страцию 11.9), зàïóñòèòå äâèгàòåëь, 
ïðîâåðíèòå ðóëåâîå êîëåñî îò óïîðà 
äî óïîðà è зàòÿíèòå áîëòы ñ óñèëèåì 

12 Нм. В зàêëючåíèå ïðîâåðьòå è, ïðè 
íåîáхîäèìîñòè, îòêîððåêòèðóéòå óðî-
âåíь îхëàæäàющåé æèäêîñòè.

12 Снятие и установка 
вентилятора 
климатической системы

1 Оòñîåäèíèòå îòðèöàòåëьíыé ïðîâîä 
îò àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè.
2 Выïîëíèòå äåéñòâèÿ, îïèñàííыå â 
ïàðàгðàфàх 7-34 Ðàзäåëà 11.
3 Нà ìîäåëÿх ñ хîëîäèëьíîé óñòàíîâ-
êîé êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы ðàзъåäèíè-
òå ðàзъёì ýëåêòðîïðîâîäêè (1 на сопр. 
иллюстрации), îòäåëèòå îò âåíòèëÿòî-
ðà äåðæàòåëь ïðîâîäêè (2), âыâåðíèòå 
âèíòы (3), îòîæìèòå фèêñàòîð è ñíèìèòå 
äåðæàòåëь ðàзъёìîâ, ïîòÿíèòå âåíòèëÿ-
òîð â íàïðàâëåíèè ñòðåëêè (4) è ñíèìèòå 
åгî â íàïðàâëåíèè ñòðåëêè (5).
4 Нà ìîäåëÿх áåз хîëîäèëьíîé óñòà-
íîâêè êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы ðàзъå-
äèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðîâîäêè (1 на 
иллюстрации 12.4a) è îòäåëèòå îò 
âåíòèëÿòîðà äåðæàòåëь ïðîâîäêè (2). 

11.30 Снятие нижней левой накладки 
панели приборов и кожухов рулевой 

колонки

11.31a Разъёмы электропроводки на 
рулевой колонке, часть 1 из 2

11.31b Разъёмы электропроводки на 
рулевой колонке, часть 2 из 2

11.32 Самоконтрящиеся гайки крепле-
ния рулевой колонки. Усилие	затягива-

ния:	20	Нм

11.34a Крепёж панели приборов. Уси-
лие	затягивания:	20	Нм

11.34b Крепёж панели приборов. Уси-
лие	затягивания:	№1	–	25	Нм

11.34c Крепёж панели приборов. Уси-
лия	затягивания:	№1	–	20	Нм,	№2	–	25	Нм

12.3 Снятие вентилятора климатиче-
ской системы (модели с холодильной 

установкой)
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Зàòåì îòîæìèòå фèêñàòîð (1 на иллю-
страции 12.4b), ïîâåðíèòå âåíòèëÿòîð 
â íàïðàâëåíèè ñòðåëêè (2) è ñíèìèòå 
åгî.
5 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Пîñëå óñòàíîâêè 
îòäàéòå íà 4 îáîðîòà áîëòы êðåïëåíèÿ 
шàðíèðà ðóëåâîé êîëîíêè (см. иллю-
страцию 11.9), зàïóñòèòå äâèгàòåëь, 
ïðîâåðíèòå ðóëåâîå êîëåñî îò óïîðà 
äî óïîðà è зàòÿíèòå áîëòы ñ óñèëèåì 
12 Нм.

13 Снятие и установка 
радиатора климатической 
системы

1 Сíèìèòå êîðïóñ êëèìàòèчåñêîé ñè-
ñòåìы (ñì. Ðàзäåë 11).
2 Нà ìîäåëÿх без холодильной уста-
новки êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы âыâåðíè-
òå âèíòы, ñíèìèòå ñ òðóáîê ðàäèàòîðà 
ïðîêëàäêó è èзâëåêèòå ðàäèàòîð èз êîð-
ïóñà êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы (см. сопр. 
иллюстрацию).
3 Нà ìîäåëÿх с холодильной уста-
новкой êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы âыïîë-
íèòå ñëåäóющèå äåéñòâèÿ.
4 Выâåðíèòå âèíòы è ñíèìèòå ñ òðóáîê 
ðàäèàòîðà ïðîêëàäêó (см. сопр. иллю-
страцию).
5 Выâåðíèòå âèíòы, ñíèìèòå êðîí-
шòåéí êðåïëåíèÿ òðóáîê ðàäèàòîðà è 
èзâëåêèòå ðàäèàòîð èз êîðïóñà êëèìà-
òèчåñêîé ñèñòåìы (см. сопр. иллю-
страцию).
6 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.

14 Снятие и установка 
активатора 
температурной заслонки

Замечание: Активатор	температурной	
заслонки	 устанавливается	 только	 на	
модели	с	холодильной	установкой	кли-
матической	системы.
1 Сíèìèòå íàêëàäêó ïàíåëè ïðèáîðîâ 
ïîä ðóëåâîé êîëîíêîé (левая	часть ил-
люстрации 9.3).
2 Оòäåëèòå îò íèæíåé ñåêöèè îòäåëêè 
öåíòðàëьíîé êîíñîëè ïыëьíèê ðычàгà 
ïåðåêëючåíèÿ ïåðåäàч (1 на иллю-
страции 9.4), âыâåðíèòå âèíòы (2) è 
ñíèìèòå ïàíåëь îòäåëêè.
3 Сíèìèòå âîзäóхîâîä ëåâîгî áîêî-
âîгî äåфëåêòîðà (см. иллюстрацию 
11.18).
4 Выâåðíèòå âèíòы è ñíèìèòå êîæóх 
àêòèâàòîðà (см. сопр. иллюстра-
цию).
5 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðî-
âîäêè, âыâåðíèòå âèíòы è ñíèìèòå àê-
òèâàòîð (см. сопр. иллюстрацию).
6 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.

15 Снятие и установка 
вакуумного активатора 
заслонки подачи свежего 
воздуха

Модели без холодильной 
установки

1 Сíèìèòå âåðхíèé ëåâыé âåщåâîé 
ÿщèê ïàíåëè ïðèáîðîâ (см. иллюстра-
цию 9.2).
2 Сíèìèòå íàêëàäêó ïàíåëè ïðèáîðîâ 
ïîä ðóëåâîé êîëîíêîé (левая	часть ил-
люстрации 9.3).
3 Сíèìèòå âîзäóхîâîä ëåâîгî áîêî-
âîгî äåфëåêòîðà (см. иллюстрацию 
11.18).
4 Выâåðíèòå âèíò (стрелка	на сопр. 
иллюстрации) è ñíèìèòå âîзäóхîâîä 
ëåâîгî öåíòðàëьíîгî äåфëåêòîðà.
5 Выâåðíèòå âèíòы (1 на сопр. ил-
люстрации) è ñíèìèòå àêòèâàòîð (2), 
îòäåëèâ îò íåгî òÿгó (3) è шëàíг (4).
6 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.

12.4b Снятие вентилятора климатиче-
ской системы (модели без холодиль-

ной установки)

13.2 Снятие радиатора климатической 
системы (модели без холодильной 

установки)

12.4a Проводка на вентиляторе клима-
тической системы (модели без холо-

дильной установки)

13.4 Крепёж радиатора климатиче-
ской системы (модели с холодильной 

установкой)

13.5 Крепёж трубок радиатора клима-
тической системы (модели с холо-

дильной установкой)

14.4 Крепёж кожуха активатора

14.5 Крепёж и разъём электропровод-
ки активатора

15.4 Воздуховод левого центрального 
дефлектора
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Модели с холодильной 
установкой

7 Оòñîåäèíèòå îòðèöàòåëьíыé ïðîâîä 
îò àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè.
8 Выïîëíèòå äåéñòâèÿ, îïèñàííыå â 
ïàðàгðàфàх 7-34 Ðàзäåëà 11.
9 Выâåðíèòå âèíò è ñíèìèòå âîзäó-
хîâîä öåíòðàëьíых äåфëåêòîðîâ (см. 
сопр. иллюстрацию).
10 Оòäàéòå гàéêè è ñíèìèòå àêòèâàòîð, 
îòäåëèâ îò íåгî шëàíг.
11 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Пîñëå óñòàíîâêè 
îòäàéòå íà 4 îáîðîòà áîëòы êðåïëåíèÿ 
шàðíèðà ðóëåâîé êîëîíêè (см. иллю-
страцию 11.9), зàïóñòèòå äâèгàòåëь, 
ïðîâåðíèòå ðóëåâîå êîëåñî îò óïîðà 
äî óïîðà è зàòÿíèòå áîëòы ñ óñèëèåì 
12 Нм.

16 Снятие и установка 
испарителя

1 Сíèìèòå êîðïóñ êëèìàòèчåñêîé ñè-
ñòåìы (ñì. Ðàзäåë 11).
2 Выâåðíèòå âèíò è ñíèìèòå âîзäó-
хîâîä öåíòðàëьíых äåфëåêòîðîâ (см. 
иллюстрацию 15.9).
3 Сíèìèòå шëàíг ñ âàêóóìíîгî àêòè-
âàòîðà (верхняя	стрелка	на сопр. ил-
люстрации), âыâåðíèòå âèíò è ñíèìèòå 
óïëîòíåíèå òðóáîê ðàäèàòîðà (нижние	
стрелки).
4 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёìы ýëåêòðîïðî-
âîäêè, óêàзàííыå на сопр. иллюстра-
ции.
5 Сíèìèòå óïëîòíåíèå òðóáîê èñïàðè-
òåëÿ (см. сопр. иллюстрацию).
6 Сíèìèòå ñêîáы è ñíèìèòå êðышêó 
êîðïóñà êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы, âыâå-
äÿ åё èз фèêñàòîðîâ (см. сопр. иллю-
страцию).

7 Изâëåêèòå èз êîðïóñà êëèìàòèчåñêîé 
ñèñòåìы èñïàðèòåëь (см. сопр. иллю-
страцию).
8 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.

17 Снятие и установка 
компрессора

Модели 2.3 л

1 Сïóñòèòå хëàäàгåíò èз хîëîäèëьíîé 
óñòàíîâêè (ñì. Ðàзäåë 22).
2 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
3 Сíèìèòå ðåìåíь ïðèâîäà âñïîìîгà-
òåëьíых àгðåгàòîâ (ñì. Гëàâó 2).
4 Выâåðíèòå áîëò (1 на сопр. иллю-
страции) è îòäåëèòå îò êîìïðåññîðà 
ëèíèè хëàäàгåíòà, зàòåì ðàзъåäèíèòå 
ðàзъёì ýëåêòðîïðîâîäêè, âыâåðíèòå 
чåòыðå áîëòà (2) è ñíèìèòå êîìïðåññîð. 
Зàêóïîðьòå îòêðыâшèåñÿ ïîñëå îòñîå-
äèíåíèÿ ëèíèé хëàäàгåíòà îòâåðñòèÿ, 
чòîáы íå äîïóñòèòь ïîïàäàíèÿ гðÿзè â 
êîíòóð хëàäàгåíòà.
5 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Пåðåä óñòàíîâêîé 
íàíåñèòå íà óïëîòíèòåëьíыå êîëьöà ëè-

15.5 Снятие вакуумного активатора 15.9 Воздуховод центральных дефлек-
торов

15.10 Снятие вакуумного активатора

16.3 Снятие вакуумного шланга и 
уплотнения трубок радиатора

16.4 Разъёмы электропроводки
16.5 Уплотнение трубок испарителя

16.6 Снятие крыш-
ки корпуса клима-
тической системы

16.7 Снятие испарителя
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íèé хëàäàгåíòà ðåфðèæåðàòîðíîå ìàñ-
ëî. В зàêëючåíèå зàïðàâьòå хîëîäèëь-
íóю óñòàíîâêó.

Модели 2.2 л

6 Сïóñòèòå хëàäàгåíò èз хîëîäèëьíîé 
óñòàíîâêè (ñì. Ðàзäåë 22).
7 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
8 Сíèìèòå ðåìåíь ïðèâîäà âñïîìîгà-
òåëьíых àгðåгàòîâ (ñì. Гëàâó 2).
9 Выâåðíèòå áîëò è ñíèìèòå äåðæà-
òåëь ëèíèé хëàäàгåíòà (см. сопр. ил-
люстрацию).
10 Выâåðíèòå áîëòы (1 на сопр. ил-
люстрации) è îòäåëèòå îò êîìïðåññîðà 
ëèíèè хëàäàгåíòà, зàòåì ðàзъåäèíèòå 
ðàзъёì ýëåêòðîïðîâîäêè, âыâåðíèòå òðè 
áîëòà (2) è ñíèìèòå êîìïðåññîð. Зàêó-
ïîðьòå îòêðыâшèåñÿ ïîñëå îòñîåäèíå-
íèÿ ëèíèé хëàäàгåíòà îòâåðñòèÿ, чòîáы 
íå äîïóñòèòь ïîïàäàíèÿ гðÿзè â êîíòóð 
хëàäàгåíòà.
11 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Пåðåä óñòàíîâêîé 
íàíåñèòå íà óïëîòíèòåëьíыå êîëьöà ëè-

íèé хëàäàгåíòà ðåфðèæåðàòîðíîå ìàñ-
ëî. В зàêëючåíèå зàïðàâьòå хîëîäèëь-
íóю óñòàíîâêó.

Модели 2.4 и 3.2 л

12 Сïóñòèòå хëàäàгåíò èз хîëîäèëьíîé 
óñòàíîâêè (ñì. Ðàзäåë 22).
13 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
14 Сíèìèòå ðåìåíь ïðèâîäà âñïîìîгà-
òåëьíых àгðåгàòîâ (ñì. Гëàâó 2).
15 Выâåðíèòå áîëò è îòäåëèòå ëèíèю 
хëàäàгåíòà îò áàëêè (см. сопр. иллю-
страцию).
16 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðî-
âîäêè, âыâåðíèòå òðè áîëòà è îòäåëèòå 
êîìïðåññîð îò äâèгàòåëÿ, íàñêîëьêî 
âîзìîæíî (см. сопр. иллюстрацию).
17 Выâåðíèòå áîëòы (1	 и	 2	на сопр. 
иллюстрации) è ñíèìèòå êðîíшòåéí 
ëèíèé хëàäàгåíòà, зàòåì âыâåðíèòå áîë-
òы (3), îòäåëèòå îò êîìïðåññîðà ëèíèè 
хëàäàгåíòà è ñíèìèòå êîìïðåññîð. Зàêó-
ïîðьòå îòêðыâшèåñÿ ïîñëå îòñîåäèíå-
íèÿ ëèíèé хëàäàгåíòà îòâåðñòèÿ, чòîáы 
íå äîïóñòèòь ïîïàäàíèÿ гðÿзè â êîíòóð 
хëàäàгåíòà.
18 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Пåðåä óñòàíîâêîé 

íàíåñèòå íà óïëîòíèòåëьíыå êîëьöà ëè-
íèé хëàäàгåíòà ðåфðèæåðàòîðíîå ìàñ-
ëî. В зàêëючåíèå зàïðàâьòå хîëîäèëь-
íóю óñòàíîâêó.

18 Снятие и установка 
конденсатора

1 Сïóñòèòå хëàäàгåíò èз хîëîäèëьíîé 
óñòàíîâêè (ñì. Ðàзäåë 22).
2 Сíèìèòå íàêëàäêó ïåðåäíåгî áàì-
ïåðà (ñì. Гëàâó 11).
3 Зàêðåïèòå ðàäèàòîð ñèñòåìы îхëàæ-
äåíèÿ äâèгàòåëÿ íà ïåðåäíåé áàëêå 
äâèгàòåëьíîгî îòñåêà ïðè ïîìîщè хî-
ìóòîâ.
4 Выâåðíèòå áîëòы è îòñîåäèíèòå îò 
êîíäåíñàòîðà ëèíèè хëàäàгåíòà (см. 
сопр. иллюстрацию).
5 Выâåðíèòå âèíòы è ñíèìèòå îêàí-
òîâêó êîíäåíñàòîðà (см. сопр. иллю-
страцию).
6 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè. Нà äèзåëьíых 
ìîäåëÿх îòñîåäèíèòå шëàíгè îò èíòåð-
êóëåðà (см. сопр. иллюстрацию).
7 Выñâîáîäèòå ëèíèю хëàäàгåíòà 
èз äåðæàòåëÿ (см. сопр. иллюстра-
цию).

17.4 Снятие компрессора моделей  
2.3 л. Усилия	затягивания:	№1	–	20	Нм,	 

№2	–	25	Нм

17.9 Болт держателя линий хладаген-
та. Усилие	затягивания:	8	Нм 17.10 Снятие компрессора моделей 

2.2 л. Усилия	затягивания:	№1	–	20	Нм,	
№2	–	25	Нм

17.15 Болт крепления линии хладаген-
та на балке. Усилие	затягивания:	8	Нм

17.16 Болты крепления компрессора. 
Усилие	затягивания:	25	Нм 17.17 Снятие компрессора моделей 

2.4 и 3.2 л. Усилия	затягивания:	№1	и	
№2	–	8	Нм,	№3	–	20	Нм

18.4 Линии хладагента на конденсато-
ре. Усилие	затягивания:	8	Нм

18.5 Крепёж окантовки конденсатора
18.6 Крепёж шлангов интеркулера
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8 Выâåðíèòå áîëòы è ñíèìèòå íèæíюю 
ïåðåäíюю áàëêó äâèгàòåëьíîгî îòñåêà 
(см. сопр. иллюстрацию). Нà äèзåëь-
íых ìîäåëÿх áàëêà ñíèìàåòñÿ âìåñòå ñ 
èíòåðêóëåðîì.
9 Выâåäèòå êîíäåíñàòîð èз ïàзîâ è 
ñíèìèòå åгî (см. сопр. иллюстра-
цию).
10 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Пåðåä óñòàíîâêîé 
íàíåñèòå íà óïëîòíèòåëьíыå êîëьöà ëè-
íèé хëàäàгåíòà ðåфðèæåðàòîðíîå ìàñ-
ëî.

19 Снятие и установка реле 
холодильной установки

1 Äëÿ ñíÿòèÿ реле низкого давления 
хëàäàгåíòà ñíèìèòå ëåâóю фàðó (ñì. 
Гëàâó 12), ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðî-
ïðîâîäêè (1 на сопр. иллюстрации) è 
âыâåðíèòå ðåëå (2). Замечание: После	
снятия	 реле	 его	 клапан	 должен	 быть	
полностью	закрыт.
2 Äëÿ ñíÿòèÿ реле высокого дав-
ления хëàäàгåíòà ðàзъåäèíèòå ðàзъёì 
ýëåêòðîïðîâîäêè (1 на сопр. иллю-

18.7 Держатель линии хладагента
18.8 Крепёж сборки интеркулера и 

нижней передней балки двигательного 
отсека. Усилие	затягивания:	25	Нм

18.9 Снятие конденсатора

страции) è âыâåðíèòå ðåëå (2). Заме-
чание: После	снятия	реле	его	клапан	
должен	быть	полностью	закрыт.
3 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Пåðåä óñòàíîâêîé 
íàíåñèòå íà óïëîòíèòåëьíыå êîëьöà ëè-
íèé хëàäàгåíòà ðåфðèæåðàòîðíîå ìàñ-
ëî.

20 Снятие и установка 
ресивера-осушителя

1 Сïóñòèòå хëàäàгåíò èз хîëîäèëьíîé 
óñòàíîâêè (ñì. Ðàзäåë 22).
2 Выâåðíèòå óêàзàííыé на сопр. ил-
люстрации áîëò.
3 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè. Выâåðíèòå 
âèíòы è îòäåëèòå ðåзåðâóàð îìыâàю-
щåé æèäêîñòè îò ëîíæåðîíà (см. сопр. 
иллюстрацию).
4 Оòäàéòå äâå гàéêè è îòäåëèòå îò 
ðåñèâåðà-îñóшèòåëÿ ëèíèè хëàäà-
гåíòà, зàòåì âыâåðíèòå èз ðåñèâåðà-
îñóшèòåëÿ ðåëå íèзêîгî äàâëåíèÿ хëà-
äàгåíòà (см. сопр. иллюстрацию). 

Зàêóïîðьòå îòêðыâшèåñÿ ïîñëå îòñî-
åäèíåíèÿ ëèíèé хëàäàгåíòà îòâåðñòèÿ, 
чòîáы íå äîïóñòèòь ïîïàäàíèÿ гðÿзè â 
êîíòóð хëàäàгåíòà.
5 Выâåðíèòå âèíòы (см. сопр. ил-
люстрацию) è ñíèìèòå ðåñèâåð-
îñóшèòåëь.
6 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Пåðåä óñòàíîâêîé 
íàíåñèòå íà óïëîòíèòåëьíыå êîëьöà ëè-
íèé хëàäàгåíòà ðåфðèæåðàòîðíîå ìàñ-
ëî.

21 Снятие и установка 
муфты компрессора, 
проверка и регулировка 
её воздушного зазора

Снятие и установка

1 Сíèìèòå êîìïðåññîð (ñì. Ðàзäåë 
17).
2 Выâåðíèòå áîëò (см. сопр. иллю-
страцию) è ñíèìèòå âåäîìыé äèñê êîì-
ïðåññîðà.
3 Сíèìèòå ñòîïîðíîå êîëьöî шêèâà 
êîìïðåññîðà (см. сопр. иллюстра-

19.1 Снятие реле низкого давления 
хладагента. Усилие	затягивания:	8	Нм 19.2 Разъём реле высокого давления

20.2 Болт в левом углу передней бал-
ки двигательного отсека

20.3 Крепёж резервуара омывающей 
жидкости

20.4 Линии хладагента и реле низко-
го давления хладагента на ресивере-
осушителе. Усилие	затягивания:	8	Нм

20.5 Крепёж ресивера-осушителя. Уси-
лие	затягивания:	25	Нм
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цию) è ñíèìèòå шêèâ è ðåгóëèðîâîчíыå 
шàéáы. Замечание: Шкив	сидит	на	валу	
очень	туго,	при	необходимости	восполь-
зуйтесь	съёмником;	стопорное	кольцо	
можно	 выбросить,	 т.к.	 его	 повторное	
использование	не	допускается.
4 Сíèìèòå ñòîïîðíîå êîëьöî ìóфòы 
êîìïðåññîðà (см. сопр. иллюстра-
цию).
5 Оòìåòьòå óñòàíîâîчíîå ïîëîæåíèå 
ðàзъёìà ýëåêòðîïðîâîäêè ìóфòы îòíî-
ñèòåëьíî êîìïðåññîðà è ñíèìèòå ìóфòó 
(см. сопр. иллюстрацию).
6 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Нå ïåðåêàшèâàéòå 
ìóфòó ïðè óñòàíîâêå, ñëåäèòå зà ñîâìå-
щåíèåì ìåòîê, íàíåñёííых ïðè ñíÿòèè 
ìóфòы. Иñïîëьзóéòå новое ñòîïîðíîå 
êîëьöî шêèâà êîìïðåññîðà. Пîñëå óñòà-
íîâêè ïðîâåðьòå âîзäóшíыé зàзîð ìóф-
òы, êàê îïèñàíî â ïîäðàзäåëå íèæå.

Проверка и регулировка 
воздушного зазора

Замечание: Под	воздушным	зазором	
муфты	понимается	разность	измерений	
при	активированной	и	деактивирован-
ной	муфте.
7 Пðîâåðьòå зàзîð (A на сопр. ил-
люстрации) ìóфòы ìåæäó âåäîìыì 
äèñêîì è шêèâîì êîìïðåññîðà ïî âñåé 
îêðóæíîñòè шêèâà ñ èíòåðâàëîì 60°, 
àêòèâèðóÿ ìóфòó îòðåзêîì ïðîâîäà ì 
ïðåäîхðàíèòåëåì íà 5 À. Тðåáóåìыé 
зàзîð ñîñòàâëÿåò 0.35 ÷ 0.85 ìì.
8 Пðè íåîáхîäèìîñòè âыâåðíèòå áîëò 
êðåïëåíèÿ âåäîìîгî äèñêà (см. иллю-
страцию 21.2) è îòêîððåêòèðóéòå зà-

зîð ìóфòы ïîñðåäñòâîì ðåгóëèðîâîчíых 
шàéá (см. сопр. иллюстрацию).
9 Уñòàíîâèòå âåäîìыé äèñê è ñíîâà 
ïðîâåðьòå хîä ìóфòы. Пðè íåîáхîäè-
ìîñòè ïîâòîðèòå ðåгóëèðîâêó.

22 Обслуживание 
холодильной установки

Внимание: Для	 обслуживания	 холо-
дильной	установки	требуется	соответ-
ствующее	 оборудование	 и	 квалифи-
кация.

Добавление рефрижераторного 
масла

1 Еñëè ñíèìàåòñÿ êîìïðåññîð хîëî-
äèëьíîé óñòàíîâêè, ñëåéòå èз íåгî ðåф-
ðèæåðàòîðíîå ìàñëî è óòèëèзèðóéòå 
åгî. Пðè ñïóñêàíèè ìàñëà ïðîâåðíèòå 
âàë êîìïðåññîðà, êàê ìèíèìóì, íå 6 ÷ 
8 îáîðîòîâ.
2 Еñëè íàðÿäó ñ êîìïðåññîðîì зà-
ìåíÿюòñÿ äðóгèå ýëåìåíòы хîëîäèëь-
íîé óñòàíîâêè, íåëьзÿ зàëèâàòь â êîì-
ïðåññîð äîïîëíèòåëьíîå êîëèчåñòâî 
ðåфðèæåðàòîðíîгî ìàñëà, ïðåâышàÿ 
зàïðàâîчíыé îáъёì. Зàëåéòå ðàññчè-
òàííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè 
Сïåöèфèêàöèé êîëèчåñòâî ñâåæåгî ìàñ-

ëà. Замечание: Дозаправочный	объём	
не	должен	превышать	заправочный	объ-
ём	рефрижераторного	масла.

Утилизация хладагента, 
вакуумирование и заправка 
холодильной установки

3 Мåñòîïîëîæåíèå ïîðòîâ íèзêîгî è 
âыñîêîгî äàâëåíèÿ хëàäàгåíòà óêàзàíî 
на иллюстрации 8.5 ïóíêòàìè 4	è 6	
ñîîòâåòñòâåííî. Сíèìèòå ñî шòóöåðîâ 
зàщèòíыå êîëïàчêè.
4 Пîäñîåäèíèòå òðóáîïðîâîäы ñåð-
âèñíîé ñòàíöèè ê зàïðàâîчíыì шòó-
öåðàì хîëîäèëьíîé óñòàíîâêè. Пðè 
íåîáхîäèìîñòè óñòàíîâèòå íàñàäêó 
äëÿ âàêóóìèðóющåгî è зàïðàâîчíîгî 
óñòðîéñòâ.
5 Ðàзгðóзèòå хëàäàгåíò èз хîëîäèëь-
íîé óñòàíîâêè чåðåз ïîðò низкого 
äàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàзàíèÿìè 
èзгîòîâèòåëÿ ñåðâèñíîé ñòàíöèè. Еñëè 
óñòàíàâëèâàюòñÿ íîâыå êîìïîíåíòы 
хîëîäèëьíîé óñòàíîâêè, зàïðàâьòå òðå-
áóåìîå êîëèчåñòâî ðåфðèæåðàòîðíîгî 
ìàñëà (ñì. ïîäðàзäåë âышå).
6 Выïîëíèòå âàêóóìèðîâàíèå хîëî-
äèëьíîé óñòàíîâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ 
óêàзàíèÿìè èзгîòîâèòåëÿ ñåðâèñíîé 
ñòàíöèè.
7 Пðîâåäèòå èñïыòàíèå хîëîäèëьíîé 
óñòàíîâêè íà гåðìåòèчíîñòь, äëÿ чåгî 
зàêðîéòå ðóчíыå êëàïàíы íà áëîêå ìà-
íîìåòðîâ, âыêëючèòå âàêóóìíыé íàñîñ 
ñåðâèñíîé ñòàíöèè è íàáëюäàéòå зà 
ìàíîìåòðîì íèзêîгî äàâëåíèÿ. Сèñòåìà 
гåðìåòèчíà, åñëè ïîâышåíèå äàâëåíèÿ 

21.2 Болт крепления ведомого диска 
компрессора

21.3 Стопорное кольцо шкива ком-
прессора 21.4 Стопорное кольцо муфты ком-

прессора

21.5 Муфта компрессора

21.7 Зазор муфты компрессора

21.8 Шайба для регулировки зазора 
муфты компрессора
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ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 20 ìáàð (2 êПà).
8 Еñëè ïîòåðè ðàзðåæåíèÿ ïðåâышà-
юò 20 ìáàð (2 êПà), îáñëåäóéòå êîíòóð 
хëàäàгåíòà ïðè ïîìîщè òåчåèñêàòåëÿ è 
óñòðàíèòå íàðóшåíèå гåðìåòèчíîñòè.
9 Зàëåéòå â хîëîäèëьíóю óñòàíîâêó 
ðåфðèæåðàòîðíîå ìàñëî (ñì. ïîäðàз-
äåë âышå).
10 Зàïðàâьòå хîëîäèëьíóю óñòàíîâêó 
æèäêèì хëàäàгåíòîì чåðåз ïîðò высо-
кого äàâëåíèÿ. Äëÿ ýòîгî îòêðîéòå зà-
ïîðíыé êëàïàí íà ñòîðîíå âыñîêîгî äàâ-
ëåíèÿ, ïåðåêëючèòå ñåðâèñíóю ñòàíöèю 
â ðåæèì "Зàïðàâêà" è зàïðàâьòå хîëî-
äèëьíóю óñòàíîâêó ïðåäïèñàííыì êîëè-
чåñòâîì æèäêîгî хëàäàгåíòà (R134a).
11 Зàïðàâьòå хîëîäèëьíóю óñòàíîâêó 
гàзîîáðàзíыì хëàäàгåíòîì чåðåз ïîðò 
низкого äàâëåíèÿ. Äëÿ ýòîгî îòêðîéòå 
зàïîðíыé êëàïàí íà ñòîðîíå íèзêîгî 
äàâëåíèÿ, ïåðåêëючèòå ñåðâèñíóю ñòàí-
öèю â ðåæèì "Зàïðàâêà" è зàïðàâьòå 
хîëîäèëьíóю óñòàíîâêó гàзîîáðàзíыì 
хëàäàгåíòîì. Нåäîñòàющåå êîëèчåñòâî 
хëàäàгåíòà зàïðàâьòå ïðè ðàáîòàющåé 

хîëîäèëьíîé óñòàíîâêå. Äëÿ ýòîгî ïðè 
ðàáîòàющåì íà 1200-1500 îá/ìèí äâè-
гàòåëå âêëючèòå ðåæèì ìàêñèìàëьíîé 
ýффåêòèâíîñòè îхëàæäåíèÿ è ðåæèì 
ïîäàчè ñâåæåгî âîзäóхà êëèìàòèчåñêîé 
ñèñòåìы. Уñòàíîâèòå âåíòèëÿòîð íà ìàê-
ñèìàëьíóю ñêîðîñòь. Äàéòå ñèñòåìå 
âîзìîæíîñòь âñîñàòь îñòàâшóюñÿ чàñòь 
ïðåäïèñàííîгî зàïðàâîчíîгî îáъёìà 
хëàäàгåíòà.
12 Оòñîåäèíèòå ñåðâèñíóю ñòàíöèю.
13 Зàêðîéòå зàïîðíыå âåíòèëè, âыêëю-
чèòå ñåðâèñíóю ñòàíöèю, îòñîåäèíèòå 
åё òðóáîïðîâîäы îò зàïðàâîчíых шòóöå-
ðîâ хîëîäèëьíîé óñòàíîâêè è íàâåðíèòå 
íà шòóöåðы зàщèòíыå êîëïàчêè.

23 Снятие и установка 
вентилятора задней 
климатической установки

1 Сíèìèòå ëåâóю ïàíåëь îòäåëêè гðó-
зîâîгî îòäåëåíèÿ/зàäíåé чàñòè ñàëîíà 
(см. сопр. иллюстрацию).

23.1 Крепёж левой панели отделки 
грузового отделения/задней части 

салона

23.2 Снятие вентилятора задней кли-
матической системы (для наглядности 

корпус отопителя не показан)

24.3 Шланги ОЖ для задней климати-
ческой системы

24.4 Линии хладагента задней клима-
тической системы 24.6 Разъёмы электропроводки

24.7 Крепёж корпуса задней климати-
ческой системы

24.8 Разъём электропроводки клапана 
заднего отопителя

24.9 Шланги ОЖ на корпусе задней 
климатической системы

2 Сíèìèòå зàñëîíêó âîзäóхîзàáîðíè-
êà. Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðîâîä-
êè (1 на сопр. иллюстрации), îòñîåäè-
íèòå шëàíг (2) îхëàæäåíèÿ ðåзèñòîðà îò 
ý/ìîòîðà âåíòèëÿòîðà, âыâåðíèòå áîëòы 
(3) è ñíèìèòå âåíòèëÿòîð.
3 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.

24 Снятие и установка 
корпуса задней 
климатической системы

1 Нà ìîäåëÿх ñ зàäíåé хîëîäèëьíîé 
óñòàíîâêîé ñïóñòèòå èз íåё хëàäàгåíò 
(ñì. Ðàзäåë 22).
2 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
3 Пåðåæìèòå шëàíгè ïîäàчè îхëàæ-
äàющåé æèäêîñòè ê ðàäèàòîðó зàäíåé 
êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы (см. сопр. ил-
люстрацию).
4 Нà ìîäåëÿх ñ зàäíåé хîëîäèëьíîé 
óñòàíîâêîé îòñîåäèíèòå шëàíгè хëàäà-
гåíòà è зàêóïîðьòå îòêðыâшèåñÿ îòâåð-
ñòèÿ (см. сопр. иллюстрацию).
5 Оïóñòèòå àâòîìîáèëь è ñíèìèòå 
ëåâóю ïàíåëь îòäåëêè гðóзîâîгî îòäå-
ëåíèÿ/зàäíåé чàñòè ñàëîíà (см. иллю-
страцию 23.1).
6 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёìы ýëåêòðîïðî-
âîäêè, óêàзàííыå на сопр. иллюстра-
ции, è îòäåëèòå ýëåêòðîïðîâîäêó îò 
êîðïóñà зàäíåé êëèìàòèчåñêîé ñèñòå-
ìы.
7 Оòäàéòå êðåïёæ êîðïóñà зàäíåé êëè-
ìàòèчåñêîé ñèñòåìы (см. сопр. иллю-
страцию).
8 Ðàññîåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðî-
âîäêè êëàïàíà зàäíåгî îòîïèòåëÿ (см. 
сопр. иллюстрацию).
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9 Оòñîåäèíèòå шëàíгè îхëàæäàющåé 
æèäêîñòè îò êîðïóñà зàäíåé êëèìàòèчå-
ñêîé ñèñòåìы è ñíèìèòå åгî (см. сопр. 
иллюстрацию).
10 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.

25 Снятие и установка 
испарителя и радиатора 
задней климатической 
системы

1 Сíèìèòå êîðïóñ зàäíåé êëèìàòèчå-
ñêîé ñèñòåìы (ñì. Ðàзäåë 24).
2 Оñëàáьòå хîìóòы è ñíèìèòå êëàïàí 
зàäíåгî îòîïèòåëÿ (см. сопр. иллю-
страцию).
3 Сíèìèòå íèæíюю ñåêöèю êîðïóñà. 
Äëÿ ýòîгî âыâåðíèòå áîëò (1 на сопр. 
иллюстрации), ñíèìèòå ñåìь зàæè-

ìîâ (2), îòñîåäèíèòå êðîíшòåéí ëèíèé 
хëàäàгåíòà (3,	при	наличии	задней	хо-
лодильной	установки) è ïîòÿíèòå ââåðх 
íèæíюю ñåêöèю êîðïóñà (4). Пðè íåîá-
хîäèìîñòè ñíèìèòå èñïàðèòåëь.
4 Сíèìèòå âåðхíюю ñåêöèю êîðïóñà. 
Äëÿ ýòîгî ñíèìèòå ñåìь зàæèìîâ (1 на 
сопр. иллюстрации) è ïðîêëàäêó (2).
5 Выâåðíèòå âèíòы (см. сопр. иллю-
страцию) è ðàзáåðèòå êîðïóñ зàäíåгî 
ðàäèàòîðà.
6 Сíèìèòå ðàäèàòîð зàäíåé êëèìàòè-
чåñêîé ñèñòåìы (см. сопр. иллюстра-
цию).
7 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.

25.2 Хомуты крепления клапана за-
днего отопителя 25.3 Снятие верхней секции корпуса 25.4 Снятие нижней секции корпуса

25.5 Разборка корпуса заднего радиа-
тора

25.6 Снятие заднего радиатора

26.2 Снятие заднего расширительного 
клапана. Усилие	затягивания:	№3	–	8	Нм

26 Снятие и установка 
расширительного клапана 
задней климатической 
системы

1 Сíèìèòå èñïàðèòåëь (ñì. Ðàз-
äåë 25).
2 Сíèìèòå хîìóòы (1 на сопр. иллю-
страции), îòñîåäèíèòå óïðàâëÿющóю 
ìàгèñòðàëь îò ìàгèñòðàëè хëàäàгåíòà 
(2), îòäàéòå гàéêè (3) è ñíèìèòå ðàñшè-
ðèòåëьíыé êëàïàí. Зàêóïîðьòå îòêðыâ-
шèåñÿ ïîñëå îòñîåäèíåíèÿ ëèíèé хëà-
äàгåíòà îòâåðñòèÿ, чòîáы íå äîïóñòèòь 
ïîïàäàíèÿ гðÿзè â êîíòóð хëàäàгåíòà.
3 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Пåðåä óñòàíîâêîé 
íàíåñèòå íà óïëîòíèòåëьíыå êîëьöà ëè-

27.1 Трубка воздухозаборника и выпускная трубка на то-
пливном отопителе. Усилие	затягивания:	8	Нм

27.2a Шланги ОЖ и топливная трубка на непрограммируе-
мом топливном отопителе. Усилие	затягивания:	8	Нм
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íèé хëàäàгåíòà ðåфðèæåðàòîðíîå ìàñ-
ëî.

27 Снятие и установка 
дополнительного 
топливного отопителя

1 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðî-
âîäêè, îñëàáьòå хîìóòы, îòäàéòå êðåïёæ 
è ñíèìèòå òðóáêó âîзäóхîзàáîðíèêà è 
âыïóñêíóю òðóáêó äîïîëíèòåëьíîгî òî-
ïëèâíîгî îòîïèòåëÿ (см. сопр. иллю-
страцию).
2 Пåðåæìèòå шëàíгè ОЖ, îòñîåäèíè-
òå îò äîïîëíèòåëьíîгî òîïëèâíîгî îòî-
ïèòåëÿ шëàíгè ОЖ è òîïëèâíóю òðóáêó 
(см. сопр. иллюстрации).
3 Äëÿ ñíÿòèÿ ïðîгðàììèðóåìîгî òî-
ïëèâíîгî îòîïèòåëÿ âыâåðíèòå гàéêè 

27.2b Шланги ОЖ и топливная трубка на программируемом то-
пливном отопителе

27.3 Крепёж программируемого топливного отопителя

27.4a Крепёж сборки непрограмми-
руемого топливного отопителя. Усилие	

затягивания:	7	Нм

27.4b Снятие непрограммируемого топливного отопителя.  
Усилие	затягивания:	7	Нм

êðåïëåíèÿ åгî êðîíшòåéíà (1 на сопр. 
иллюстрации), âыñâîáîäèòå èз êðîí-
шòåéíà äàòчèê íàðóæíîé òåìïåðàòóðы 
(2), âыâåðíèòå áîëòы (3) è ñíèìèòå îòî-
ïèòåëь ñ êðîíшòåéíà.
4 Äëÿ ñíÿòèÿ íåïðîгðàììèðóåìîгî 
òîïëèâíîгî îòîïèòåëÿ âыâåðíèòå гàéêè 
êðåïëåíèÿ åгî êðîíшòåéíà (см. иллю-

страцию 27.4a), ñíèìèòå òîïëèâíыé 
íàñîñ (1 на иллюстрации 27.4b) è äàò-
чèê íàðóæíîé òåìïåðàòóðы, îòñîåäèíèòå 
òðóáêó, âыâåðíèòå áîëòы (2) è ñíèìèòå 
îòîïèòåëь ñ êðîíшòåéíà.
5 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.
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Сîîòâåòñòâèå íîðìàì òîêñèчíîñòè
 Бåíзèíîâыé äâèгàòåëь 2.3 ë 
 (êîä GZFA // GZFB) .............................. Euro IV // Euro III
 Äèзåëьíыå äâèгàòåëè 2.2 è 2.4 ë ........................Euro IV
Тèï òîïëèâà è îáъёì  
òîïëèâíîгî áàêà .................... ñì. Сïåöèфèêàöèè ê Гëàâå 1
Тèï ñèñòåìы ïèòàíèÿ
 Бåíзèíîâыå ìîäåëè ............................Ðàñïðåäåëёííыé 
  ïîñëåäîâàòåëьíыé âïðыñê, 
  ïîä óïðàâëåíèåì ECM
 Äèзåëьíыå ìîäåëè ............Пðÿìîé âïðыñê ñ òîïëèâíîé 
  ðàñïðåäåëèòåëьíîé ìàгèñòðàëью ("Common Rail"), 
  ïîä óïðàâëåíèåì ECM
Тèï ñèñòåìы óïðàâëåíèÿ äâèгàòåëåì ......................Visteon
Äàâëåíèå âïðыñêà òîïëèâà  
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Часть A: Система питания

1.1a Топливные линии в области топливного бака бензино-
вых моделей

1	 Линия	отвода	топливных	испарений	от	вентиляционного	
клапана	топливного	бака	к	адсорберу	EVAP

2	 Стопорное	кольцо	сборки	датчика	запаса	топлива
3	 Сборка	датчика	запаса	топлива
4	 Топливный	фильтр	тонкой	очистки
5	 Угольный	адсорбера	системы	улавливания	паров	топлива
6	 Вентиляционные	клапаны
7	 Трубка	вентиляции	заливного	патрубка	топливного	бака
8	 Заливной	патрубок	топливного	бака
9	 Хомуты	крепления	топливного	бака
10	 Топливный	бак
11	 Питающая	топливная	линия
12	 Линия	отвода	топливных	испарений	от	адсорбера	EVAP	к	

двигателю

1.1b Топливные линии в области топливного бака дизель-
ных моделей

1	 Питающая	и	возвратная	топливные	линии
2	 Питающая	топливная	линия	дополнительного	топливного	

отопителя	(при	наличии)
3	 Стопорное	кольцо	датчика	запаса	топлива
4	 Охладитель	топлива	(при	наличии)
5	 Вентиляционные	клапаны	топливного	бака
6	 Топливный	бак
7	 Трубка	вентиляции	заливного	патрубка	топливного	бака
8	 Заливной	патрубок	топливного	бака
9	 Хомуты	крепления	топливного	бака
10	 Датчик	запаса	топлива

1.2a Компоненты системы впрыска топлива бензиновых мо-
делей

1	 Топливная	распределительная	магистраль
2	 Инжектор
3	 Фиксатор	инжектора
4	 Уплотнительные	кольца	инжекторов

Замечание: Снятие	и	установка	корпуса	и	фильтрующего	эле-
мента	воздухоочистителя	описаны	в	Разделе	16	Главы	1.

1 Система питания: общие сведения и меры 
безопасности

Подача топлива

В ñîñòàâ ñèñòåìы ïèòàíèÿ âхîäÿò: óñòàíîâëåííыé â зàäíåé 
чàñòè àâòîìîáèëÿ ïëàñòèêîâыé òîïëèâíыé áàê ñ зàëèâíîé 
гîðëîâèíîé, äàòчèê зàïàñà òîïëèâà, óгîëьíыé àáñîðáåð òî-
ïëèâíых èñïàðåíèé (òîëьêî íà áåíзèíîâых ìîäåëÿх), îхëà-
äèòåëь òîïëèâà (òîëьêî íà íåêîòîðых äèзåëьíых ìîäåëÿх), 
ýëåêòðèчåñêèé òîïëèâíыé íàñîñ (íà áåíзèíîâых ìîäåëÿх), 
òîïëèâîïðîâîäы, фèëьòð òîíêîé îчèñòêè òîïëèâà, ТНВÄ (íà 
äèзåëьíых ìîäåëÿх), à òàêæå ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà ðàñïðå-
äåëёííîгî ïîñëåäîâàòåëьíîгî âïðыñêà òîïëèâà, óïðàâëÿåìàÿ 
ýëåêòðîííыì áëîêîì óïðàâëåíèÿ äâèгàòåëåì (ECM). Кîìïî-
íåíòы ñèñòåìы ïîäàчè òîïëèâà óêàзàíы на иллюстрациях 
1.1a,b. В ñîñòàâ ñèñòåìы ðàñïðåäåëёííîгî ïîñëåäîâàòåëьíî-
гî âïðыñêà òîïëèâà âхîäÿò: ТНВÄ (íà äèзåëьíых äâèгàòåëÿх), 
òîïëèâíàÿ ðàñïðåäåëèòåëьíàÿ ìàгèñòðàëь è èíæåêòîðы (íà 
áåíзèíîâых ìîäåëÿх) èëè фîðñóíêè (íà äèзåëьíых ìîäåëÿх). 
Кîìïîíåíòы ñèñòåìы ðàñïðåäåëёííîгî ïîñëåäîâàòåëьíîгî 
âïðыñêà òîïëèâà óêàзàíы на иллюстрациях 1.2a-c. Электри-
ческий	топливный	насос (íà áåíзèíîâых ìîäåëÿх) êðåïèòñÿ â 
òîïëèâíîì áàêå ïîñðåäñòâîì ðåзьáîâîгî ñòîïîðíîгî êîëьöà è 
îáъåäèíёí ñ датчиком	запаса	топлива è топливным	фильтром	
грубой	 очистки, – см. иллюстрацию 1.3a. Нà äèзåëьíых 
ìîäåëÿх äàòчèê зàïàñà òîïëèâà òàêæå êðåïèòñÿ â òîïëèâíîì 
áàêå ïîñðåäñòâîì ðåзьáîâîгî ñòîïîðíîгî êîëьöà (см. иллю-
страцию 1.3b). Эëåêòðèчåñêèé òîïëèâíыé íàñîñ ïðåäíàзíà-
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чåí äëÿ ñîзäàíèÿ äàâëåíèÿ â ñèñòåìå 
ïèòàíèÿ. Регулятор	 давления òîïëèâà 
âñòðîåí â âîзâðàòíóю òîïëèâíóю ëè-
íèю è ïðåäíàзíàчåí äëÿ ïîääåðæàíèÿ 
îïðåäåëёííîгî зíàчåíèÿ äàâëåíèÿ òî-
ïëèâà â òîïëèâíîé ðàñïðåäåëèòåëьíîé 
ìàгèñòðàëè. Пðè íåîáхîäèìîñòè зàìåíы 
êàêîгî-ëèáî êîìïîíåíòà ñáîðêè äàòчè-
êà зàïàñà òîïëèâà зàìåíå ïîäëåæèò âñÿ 
ñáîðêà. Äàòчèê зàïàñà òîïëèâà òàêæå 
âêëючàåò â ñåáÿ струйный	 топливный	
насос. Тîïëèâî, âîзâðàщàåìîå èз ñè-
ñòåìы ïîäàчè òîïëèâà, ïðîхîäèò чåðåз 
òðóáêó Вåíòóðè â ñòðóéíîì íàñîñå, чòî 
ïðèâîäèò ê ïåðåïàäó äàâëåíèÿ â îòêðы-
òîì îòâåðñòèè. Зà ñчёò ýòîгî òîïëèâî 
âñàñыâàåòñÿ чåðåз îñíîâàíèå áëîêà è 
зàòåì ïðîхîäèò íà äèзåëьíых ìîäåëÿх 
– â ïèòàющóю òîïëèâíóю ëèíèю, à íà 
áåíзèíîâых ìîäåëÿх – чåðåз ñåòчàòыé 
фèëьòð ê ýëåêòðèчåñêîìó òîïëèâíîìó 

íàñîñó. Нà íåêîòîðых äèзåëьíых ìî-
äåëÿх óñòàíàâëèâàåòñÿ охладитель	 то-
плива, ïðåäíàзíàчåííыé äëÿ ñíèæåíèÿ 
òåìïåðàòóðы òîïëèâà, âîзâðàщàåìîгî 
â áàê îò äâèгàòåëÿ. Äëÿ âåíòèëÿöèè òî-
ïëèâíîгî áàêà èñïîëьзóюòñÿ äâà âåí-
òèëÿöèîííых êëàïàíà, êîòîðыå îòâîäÿò 
ïàðы òîïëèâà: íà áåíзèíîâых ìîäåëÿх 
– â адсорбер ñèñòåìы EVAP (ñì. Чàñòь 
B), à íà äèзåëьíых ìîäåëÿх – â àòìîñ-
фåðó (àäñîðáåð íå ïðèìåíÿåòñÿ, ò.ê. 
äèзåëьíîå òîïëèâî òðóäíîëåòóчåå). Вåí-
òèëÿöèîííыå êëàïàíы òîïëèâíîгî áàêà 
ïðåäîòâðàщàюò âыòåêàíèå òîïëèâà èз 
áàêà ïðè îïðîêèäыâàíèè àâòîìîáèëÿ, 
à òàêæå äåéñòâóюò â êàчåñòâå ñàïóíà 

òîïëèâíîгî áàêà. В ñëóчàå зàêóïîðêè 
âåíòèëÿöèîííых ëèíèé âîзíèêàюò ïðî-
áëåìы, ñâÿзàííыå ñ äðåíàæîì òîïëèâ-
íîгî áàêà, à òàêæå èìååòñÿ âåðîÿòíîñòь 
äåфîðìàöèè òîïëèâíîгî áàêà èз-зà âîз-
íèêíîâåíèÿ â íёì ðàзðåæåíèÿ.
Фèëьòð òîíêîé îчèñòêè òîïëèâà íà áåí-
зèíîâых ìîäåëÿх ðàñïîëîæåí ïîзàäè 
òîïëèâíîгî áàêà è зàêðåïëёí íà шàñ-
ñè àâòîìîáèëÿ ïðè ïîìîщè îïîðíîгî 
êðîíшòåéíà.
Тîïëèâíыé фèëьòð äèзåëьíых ìîäåëåé 
íàхîäèòñÿ â äâèгàòåëьíîì îòñåêå, íà 
ïåðåáîðêå, è îáîðóäîâàí ñåðâèñíыì 
èíäèêàòîðîì è äàòчèêîì íàëèчèÿ âî-
äы (см. иллюстрацию 19.1 Главы 

1.2b Компоненты системы впрыска топлива дизельных мо-
делей 2.2 л

1	 Возвратная	топливная	линия	топливной	
распределительной	магистрали,	ТНВД	и	топливных	
форсунок

2	 Питающая	топливная	линия	от	топливного	фильтра	к	ТНВД
3	 ТНВД
4	 Питающая	топливная	трубка	высокого	давления,	идущая	от	

ТНВД	к	топливной	распределительной	магистрали
5	 Питающие	топливные	трубки	высокого	давления	для	

топливных	форсунок	№3	и	№4
6	 Топливная	распределительная	магистраль
7	 Питающие	топливные	трубки	высокого	давления	

топливных	форсунок	№1	и	№2
8	 Топливные	форсунки
9	 Возвратная	топливная	линия	от	топливного	фильтра	к	

топливному	баку
10	 Фильтрующий	элемент	топливного	фильтра
11	 Питающая	топливная	линия	от	топливного	бака	к	

топливному	фильтру

1.2c Компоненты системы впрыска топлива дизельных мо-
делей 2.4 л (модели 3.2 л – аналогично)

1	 Питающая	топливная	линия	от	топливного	бака	к	
топливному	фильтру

2	 Возвратная	топливная	линия	от	топливного	фильтра	к	
топливному	баку

3	 Питающие	топливные	трубки	высокого	давления	для	
топливных	форсунок	№3	и	№4

4	 Возвратная	топливная	линия	топливной	
распределительной	магистрали,	ТНВД	и	топливных	
форсунок

5	 Питающая	топливная	линия	от	топливного	фильтра	к	ТНВД
6	 Топливный	насос
7	 Топливная	распределительная	магистраль
8	 Питающая	топливная	трубка	высокого	давления	от	ТНВД	к	

топливной	распределительной	магистрали
9	 Питающие	топливные	трубки	высокого	давления	для	

топливных	форсунок	№1	и	№2
10	 Топливные	форсунки
11	 Топливный	фильтр
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1). Еñëè êîëèчåñòâî âîäы ïðåâышàåò 
90 ìë, äàòчèê íàëèчèÿ âîäы чåðåз ECM 
âêëючàåò ñîîòâåòñòâóющóю êîíòðîëь-
íóю ëàìïó â êîìáèíàöèè ïðèáîðîâ, 
óêàзыâàющóю íà íåîáхîäèìîñòь ñïóñêà 
âîäы èз фèëьòðà. Сåðâèñíыé èíäèêàòîð 
ñïîñîáåí ðåгèñòðèðîâàòь îгðàíèчåíèÿ 
ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè ñèñòåìы ïî-

äàчè òîïëèâà è óêàзыâàåò íà íåîáхîäè-
ìîñòь зàìåíы фèëьòðóющåгî ýëåìåíòà 
ïîñðåäñòâîì æёëòîгî ïëóíæåðà è ðÿäà 
ìåòîê íà êîðïóñå èíäèêàòîðà. Заме-
чание: После	отсоединения	топливных	
линий	от	топливного	фильтра	необходи-

мо	заполнить	их	топливом	(удалить	воз-
дух),	чтобы	не	допустить	работы	ТНВД	
всухую.	Для	удаления	воздуха	требует-
ся	 соответствующее	 приспособление. 
Оïèñàíèå ñáðîñà ïîêàзàíèé, ïðîâåðêè 
è èñïîëьзîâàíèÿ ñåðâèñíîгî èíäèêà-
òîðà, ñïóñêà êîíäåíñàòà èз òîïëèâíîгî 
фèëьòðà, зàìåíы фèëьòðóющåгî ýëå-
ìåíòà è óäàëåíèÿ âîзäóхà èз ñèñòåìы 
ïîäàчè òîïëèâà ïðèâåäåíî â Ðàзäåëå 
19 Гëàâы 1.
Мîìåíò è ïðîäîëæèòåëьíîñòь âïðыñêà 
òîïëèâà îïðåäåëÿюòñÿ ïîñðåäñòâîì 
ECM ïî ñèгíàëó äàòчèêà äàâëåíèÿ â 
òîïëèâíîé ðàñïðåäåëèòåëьíîé ìàгè-
ñòðàëè. 
Схåìà âîзâðàòà òîïëèâà áåíзèíîâых 
ìîäåëåé ïðåäñòàâëåíà на иллюстра-
ции 1.4.
Сóщåñòâåííîå âëèÿíèå íà ðàñхîä òîïëè-
âà îêàзыâàåò ñòèëь âîæäåíèÿ àâòîìîáè-
ëÿ. Нèæå ïðèâîäÿòñÿ íåñêîëьêî ñîâåòîâ 
ïî ýêîíîìèè òîïëèâà.
 • После	запуска	двигателя	сразу	же	

трогайтесь	с	места,	даже	если	это	
происходит	на	морозе	(не	допускай-
те	 работы	 непрогретого	 двигателя	
на	высоких	оборотах	и	не	двигайтесь	
с	 высокой	 скоростью,	 пока	 двига-
тель	не	прогреется).

 • При	остановке	автомобиля	дольше,	
чем	 на	 40	 с,	 выключайте	 двига-
тель.

 • Двигайтесь	всегда	на	максимально	
допустимой	высокой	передаче.

 • При	движении	на	большие	расстоя-
ния	по	возможности	поддерживайте	
равномерную	 скорость.	 Избегайте	
движения	на	высоких	скоростях,	без	
надобности	не	тормозите.

 • Не	перевозите	на	автомобиле	лиш-
ний	груз.

1.3a Детали сборки топливного насо-
са, топливного фильтра и датчика за-
паса топлива (бензиновые модели)

1	 Стопорное	кольцо
2	 Уплотнительное	кольцо
3	 Сетчатый	фильтр	грубой	очистки
4	 Электрический	топливный	насос
5	 Струйный	топливный	насос
6	 Карта	резистора	датчика	запаса	

топлива
7	 Регулятор	давления	топлива

1.3b Детали сборки датчика запаса то-
плива (дизельные модели)

1	 Стопорное	кольцо
2	 Уплотнительное	кольцо
3	 Возвратная	топливная	линия	

топливного	бака
4	 Струйный	топливный	насос	и	

фильтр
5	 Карта	резистора	датчика	запаса	

топлива
6	 Штуцер	подачи	топлива	к	

дополнительному	топливному	
отопителю	(при	наличии)

1.4 Схема возврата топлива бензиновых моделей

1	 Топливный	фильтр
2	 Тройник	возвратной	топливной	линии
3	 Регулятор	давления	топлива
4	 Топливная	распределительная	магистраль
5	 Возвратная	топливная	линия
6	 Топливный	бак
7	 Струйный	топливный	насос
8	 Топливный	насос

1.5a Детали ТНВД двигателя 2.2 л

1	 Камера	ТНВД
2	 Штуцер	возвратной	магистрали	ТНВД
3	 Входной	вал	ТНВД
4	 Камера	ТНВД
5	 Уплотнительное	кольцо	ТНВД
6	 Датчик	температуры	топлива
7	 Клапан	дозирования	топлива
8	 Выпускной	штуцер	высокого	давления	ТНВД
9	 Питающий	штуцер	ТНВД
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 • Проверяйте	 давление	 воздуха	 в	
шинах,	не	допускайте	чрезмерного	
снижения	давления.

Особенности подачи топлива на 
дизельных моделях

Нà äèзåëьíых ìîäåëÿх äëÿ ïîäàчè òî-
ïëèâà èñïîëьзóåòñÿ ТНВÄ (см. иллю-
страции 1.5a,b) ñî âñòðîåííыì ìàгè-
ñòðàëьíыì òîïëèâíыì íàñîñîì. Нà ìî-
äåëÿх 2.2 ë ТНВÄ зàêðåïëёí íà гîëîâêå 
öèëèíäðîâ ñî ñòîðîíы òðàíñìèññèè è 
ïðèâîäèòñÿ íåïîñðåäñòâåííî îò зàäíåгî 
êîíöà âыïóñêíîгî ðàñïðåäåëèòåëьíîгî 
âàëà. Нà ìîäåëÿх 2.4 è 3.2 ë ТНВÄ íàхî-
äèòñÿ íà ïåðåäíåé ñòîðîíå äâèгàòåëÿ è 
ïðèâîäèòñÿ öåïью îò êîëåíчàòîгî âàëà. 
Пåðåä ïîïàäàíèåì â ТНВÄ äèзåëьíîå 
òîïëèâî ïðîхîäèò чåðåз фèëьòð (ñì. 
ïðåäыäóщèé ïîäðàзäåë).

Магистральный топливный насос ëî-
ïàñòíîгî (öèêëîèäíîгî) òèïà, ïðèâîäè-
ìыé îò âхîäíîгî âàëà ТНВÄ, чåðåз äîзè-
ðóющèé êëàïàí äîñòàâëÿåò îчèщåííîå 
òîïëèâî ê âïóñêíыì ïîðòàì ïëóíæåðíых 
ïàð ТНВÄ, ñгðóïïèðîâàííыì â ïîðòå 
âыñîêîгî äàâëåíèÿ. Изáыòîчíîå êîëèчå-
ñòâî òîïëèâà, ïîäàííîå ìàгèñòðàëьíыì 
òîïëèâíыì íàñîñîì, âîзâðàщàåòñÿ â òî-
ïëèâíыé áàê ïî âîзâðàòíîé òîïëèâíîé 
ëèíèè ТНВÄ.
Клапан дозирования топлива íàхî-
äèòñÿ â ïèòàющåì ïîðòå, íàïðàâëåííîì 
ê êàìåðå âыñîêîгî äàâëåíèÿ ТНВÄ, è 
óïðàâëÿåò êîëèчåñòâîì òîïëèâà, ïî-
äàâàåìîгî ê ïëóíæåðíыì ïàðàì íàñî-
ñà â зàâèñèìîñòè îò óñëîâèé ðàáîòы 
äâèгàòåëÿ. Уïðàâëåíèå êëàïàíîì äî-
зèðîâàíèÿ òîïëèâà îñóщåñòâëÿåòñÿ ïî 
ШИМ-ñèгíàëó îò ECM. ШИМ-ñèгíàë гå-
íåðèðóåòñÿ íà îñíîâàíèè íàïðÿæåíèÿ íà 

1.5b Детали ТНВД двигателей 2.4 и 3.2 л

1	 Штуцер	возвратной	магистрали	ТНВД
2	 Клапан	дозирования	топлива
3	 Питающий	штуцер	ТНВД
4	 Уплотнительное	кольцо	ТНВД
5	 Входной	вал	ТНВД
6	 Камера	ТНВД
7	 Датчик	температуры	топлива
8	 Камера	ТНВД
9	 Выпускной	штуцер	высокого	давления	ТНВД

1.6a Первая стадия создания высокого давления в ТНВД

1	 Канал	выпуска	топлива
2	 Кулачковое	кольцо	ТНВД
3	 Клапан	впуска	топлива
4	 Камера	ТНВД
5	 Канал	впуска	топлива
6	 Эксцентриковый	кулачок
7	 Клапан	дозирования	топлива

1.6b Вторая стадия 
создания высокого 
давления в ТНВД

1	 Канал	выпуска	
топлива

2	 Кулачковое	
кольцо	ТНВД

3	 Канал	впуска	
топлива

4	 Камера	ТНВД
5	 Канал	впуска	

топлива
6	 Эксцентриковый	

кулачок
7	 Клапан	

дозирования	
топлива

8	 Клапан	впуска	
топлива

1.7 Детали установки форсунки

1	 Фиксатор	возвратной	топливной	
линии

2	 Разъём	электропроводки
3	 Штуцер	питающей	трубки	высокого	

давления
4	 Топливная	форсунка
5	 Уплотнительная	шайба
6	 Распылитель	топлива

âыхîäå äàòчèêà FRP (ñì. íèæå) è äàòчèêà 
òåìïåðàòóðы òîïëèâà, ðàñïîëîæåííîгî 
â зàäíåé чàñòè ТНВÄ. Еñëè â ðàáîòå 
êëàïàíà äîзèðîâàíèÿ òîïëèâà âîзíèêà-
åò ñáîé, êëàïàí ïî óìîëчàíèю îñòàёòñÿ 
â îòêðыòîì ïîëîæåíèè äî òåх ïîð, ïî-
êà ïðîáëåìà íå áóäåò óñòðàíåíà. ТНВÄ 
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áóäåò ñîзäàâàòь ïîâышåííîå äàâëåíèå, 
è äâèгàòåëь áóäåò ðàáîòàòь áåз óìåíь-
шåíèÿ ìîщíîñòè.
Датчик температуры топлива êîí-
òðîëèðóåò òåìïåðàòóðó âîзâðàщàåìî-
гî òîïëèâà â ìàгèñòðàëьíîì íàñîñå. 
Иíфîðìàöèÿ îò äàòчèêà òåìïåðàòóðы 
òîïëèâà èñïîëьзóåòñÿ ECM äëÿ óïðàâ-
ëåíèÿ êëàïàíîì äîзèðîâàíèÿ òîïëèâà â 
öåëÿх êîìïåíñàöèè ïàðàìåòðîâ ïîäàчè 
хîëîäíîгî òîïëèâà. Еñëè â äàòчèêå òåì-
ïåðàòóðы òîïëèâà èëè ñîîòâåòñòâóющèх 
ýëåêòðèчåñêèх öåïÿх âîзíèêàåò зàìыêà-
íèå íà ìàññó, ECM èíèöèèðóåò ââåäå-
íèå ñòðàòåгèè îгðàíèчåííîгî äåéñòâèÿ. 
Еñëè â äàòчèêå òåìïåðàòóðы òîïëèâà 
èëè ñîîòâåòñòâóющèх ýëåêòðèчåñêèх 
öåïÿх âîзíèêàåò ðàзðыâ, ECM áóäåò 
ïðèíèìàòь зíàчåíèå ïî óìîëчàíèю, è 
хàðàêòåðèñòèêè зàïóñêà èз хîëîäíîгî 
ñîñòîÿíèÿ óхóäшàòñÿ.
Äàâëåíèå íà âыïóñêå ТНВÄ ðåгóëèðóåò-
ñÿ ðàñïîëîæåííыì íà âыïóñêíîì ïîð-
òå ТНВÄ ðåгóëÿòîðîì, ðàáîòàющåì ïî 
ýëåêòðîìàгíèòíîìó ïðèíöèïó è óïðàâ-
ëÿåìыì ïî ñèгíàëó îò ECM. Мàëàÿ äî-
ëÿ òîïëèâà îòâîäèòñÿ чåðåз âíóòðåííèé 
ðåгóëèðóющèé êëàïàí ТНВÄ äëÿ ñìàзêè 
è îхëàæäåíèÿ ТНВÄ. Кîгäà äâèгàòåëь 
âыêëючàåòñÿ ïî зàïðîñó (зàìåäëåíèå), 
êëàïàí äîзèðîâàíèÿ òîïëèâà îгðàíèчè-
âàåò ïîäàчó òîïëèâà â êàìåðó âыñîêî-
гî äàâëåíèÿ, чòî âызыâàåò óìåíьшåíèå 
ïîäàчè òîïëèâà âыñîêîгî äàâëåíèÿ ê 
òîïëèâíîìîé ðàñïðåäåëèòåëьíîé ìà-
гèñòðàëè è фîðñóíêàì.
Чòîáы âыïîëíèòь îäèí ïîëíыé öèêë, 
âхîäíîé âàë òîïëèâíîгî íàñîñà ïîâî-
ðàчèâàåòñÿ íà óгîë 360° (äâå ñòàäèè 
ñîзäàíèÿ âыñîêîгî äàâëåíèÿ òîïëèâà, 
см. иллюстрации 1.6a,b).
Тîïëèâî, гîòîâîå ê âïðыñêó, ïîäàёòñÿ 
ïîä âыñîêèì äàâëåíèåì â топливную 
распределительную магистраль (ïî 
îäíîé òðóáêå) è зàòåì ê òîïëèâíыì фîð-
ñóíêàì (ïî îòäåëьíыì òðóáêàì). В зàâè-
ñèìîñòè îò óñëîâèé ðàáîòы äâèгàòåëÿ, 
äàâëåíèå âïðыñêà òîïëèâà êîëåáëåòñÿ 
îò 230 äî 1600 áàð.
Äàâëåíèå âïðыñêà èзìåðÿåòñÿ ïîñðåä-
ñòâîì äàòчèêà äàâëåíèÿ â òîïëèâíîé 
ðàñïðåäåëèòåëьíîé ìàгèñòðàëè (FRP), 

ðàñïîëîæåííîгî íà îäíîì êîíöå òî-
ïëèâíîé ðàñïðåäåëèòåëьíîé ìàгèñòðà-
ëè. Äàòчèê FRP ïðåîáðàзóåò äàâëåíèå 
òîïëèâà â ñèñòåìå â ñèгíàë íàïðÿæåíèÿ, 
êîòîðыé âìåñòå ñ äðóгèìè âхîäíыìè 
ïåðåìåííыìè èñïîëьзóåòñÿ áëîêîì ECM 
äëÿ ðàñчёòà êîëèчåñòâà âïðыñêèâàåìîгî 
òîïëèâà. Еñëè äàòчèê FRP íå âîñïðèíè-
ìàåò ìèíèìàëьíîå ïðåäâàðèòåëьíî зà-
äàííîå зíàчåíèå ïðè ïðîâîðàчèâàíèè 
äâèгàòåëÿ, ECM íå áóäåò äàâàòь фîðñóí-
êàì êîìàíäó íà âïðыñê, è äâèгàòåëь íå 
áóäåò зàïóñêàòьñÿ. Еñëè ñèгíàë äàòчèêà 
FRP ê ECM îòñóòñòâóåò, èëè ïîêàзàííîå 
зíàчåíèå íå ñîîòâåòñòâóåò îæèäàåìîìó 
äëÿ äàííых ðàáîчèх óñëîâèé äâèгàòåëÿ, 
êëàïàí äîзèðîâàíèÿ òîïëèâà áóäåò ïî 
óìîëчàíèю íàñòðàèâàòьñÿ íà îòêðыòîå 
ïîëîæåíèå. Замечание: Датчик	FRP	яв-
ляется	необслуживаемым	компонентом;	
при	необходимости	замены	датчика	за-
мене	подлежит	вся	сборка.
Нà äðóгîì êîíöå òîïëèâíîé ðàñïðåäå-
ëèòåëьíîé ìàгèñòðàëè зàêðåïëёí ðå-
гóëÿòîð äàâëåíèÿ òîïëèâà â íåé. Еñëè 
äàâëåíèå òîïëèâà â òîïëèâíîé ðàñïðå-
äåëèòåëьíîé ìàгèñòðàëè ñòàíîâèòñÿ 
ñëèшêîì âыñîêèì, ðåгóëÿòîð îòêðыâàåò-
ñÿ è äàёò èзáыòêó òîïëèâà âîзìîæíîñòь 
âåðíóòьñÿ â òîïëèâíыé áàê è óìåíьшèòь 
äàâëåíèå òîïëèâà äî òðåáóåìîгî зíà-
чåíèÿ. Пîñëå ñðàáàòыâàíèÿ ðåгóëÿòîðà 
äàâëåíèÿ òîïëèâà â ECM áóäåò ñгåíåðè-
ðîâàí äèàгíîñòèчåñêèé êîä íåèñïðàâ-
íîñòè (DTC, ñì. Гëàâó 5), è зàгîðèòñÿ 
К/Л MIL (ñì. Гëàâó "Оðгàíы óïðàâëåíèÿ 
è ïðèёìы ýêñïëóàòàöèè"). Пîñëå гåíå-
ðèðîâàíèÿ DTC ñëåäóåò óñòàíîâèòь íî-
âыé ðåгóëÿòîð äàâëåíèÿ. Замечание: 
Регулятор	давления	является	необслу-
живаемым	компонентом;	при	необходи-
мости	замены	датчика	замене	подлежит	
вся	сборка.
Тîïëèâíàÿ ðàñïðåäåëèòåëьíàÿ ìàгè-
ñòðàëь äåéñòâóåò â êàчåñòâå íàêîïè-
òåëÿ òîïëèâà äëÿ âñåх òîïëèâíых фîð-
ñóíîê áåз êàêèх-ëèáî ðàñхîæäåíèé â 
äàâëåíèè ìåæäó íèìè, à òàêæå гàñèò 
âèáðàöèè, óñòðàíÿÿ ðåзêèå ñêàчêè äàâ-
ëåíèÿ òîïëèâà. Тîïëèâíàÿ ðàñïðåäåëè-
òåëьíàÿ ìàгèñòðàëь èзгîòàâëèâàåòñÿ èз 
êîâàíîé ñòàëè è фèêñèðóåòñÿ íà áëîêå 
öèëèíäðîâ.
Напорные топливные линии (ìåòàë-
ëèчåñêèå òðóáêè) èзгîòîâëåíы ñ зàðàíåå 
зàäàííîé îäèíàêîâîé äëèíîé è ðàäèó-
ñàìè èзгèáà â íóæíых ìåñòàх; óñòàíàâ-
ëèâàòь òàêèå òîïëèâíыå ëèíèè ñëåäó-
åò òàêèì îáðàзîì, чòîáы îíè íå áыëè 
ïîäâåðæåíы êàêèì-ëèáî íàïðÿæåíèÿì. 
Пîñëå îòñîåäèíåíèÿ òðóáîê âыñîêîгî 
äàâëåíèÿ èх ñëåäóåò зàìåíÿòь íîâыìè 
òðóáêàìè ñ öåëью ïðåäîòâðàщåíèÿ ðàз-
âèòèÿ óòåчåê.
Оïðåäåëёííîå ïî ðàñчёòàì ECM êîëè-
чåñòâî òîïëèâà âïðыñêèâàåòñÿ â ñîîò-
âåòñòâóющóю êàìåðó ñгîðàíèÿ чåðåз 
топливные форсунки ñ ïьåзîýëåê-
òðèчåñêèìè èñïîëíèòåëьíыìè óñòðîé-

ñòâàìè, óïðàâëÿåìыìè íàïðÿìóю îò 
ECM. Пðè ýòîì êàæäыé ðàз ïðîèñхîäèò 
ïðåäâàðèòåëьíыé âïðыñê è гëàâíыé 
âïðыñê. Изáыòîê òîïëèâà îò фîðñóíîê 
âîзâðàщàåòñÿ â òîïëèâíыé áàê чåðåз 
âîзâðàòíыå ëèíèè фîðñóíîê. Вîзâðàò 
òîïëèâà ïðîèñхîäèò íà öèêëå îòêðы-
âàíèÿ êëàïàíà óïðàâëåíèÿ фîðñóíêè. 
Вîзâðàщàåìîå òîïëèâî èñïîëьзóåòñÿ 
äëÿ ñìàзыâàíèÿ ïîäâèæíых ýëåìåíòîâ 
фîðñóíêè, чòî íåîáхîäèìî äëÿ åё ðà-
áîòы. Вîзâðàòíыå ëèíèè зàêðåïëÿюòñÿ 
íà фîðñóíêàх ïîñðåäñòâîì фèêñàòîðîâ 
è ñîåäèíÿюòñÿ ïî ïàðàëëåëьíîé ñхåìå 
(см. иллюстрацию 1.7). Тîïëèâíыå 
фîðñóíêè èзîëèðîâàíы îò êàìåðы ñгî-
ðàíèÿ ïîñðåäñòâîì ìåäíîé óïëîòíè-
òåëьíîé шàéáы, ðàñïîëîæåííîé ìåæäó 
фîðñóíêîé è гîëîâêîé öèëèíäðîâ. Пðè 
óñòàíîâêå фîðñóíêè îáÿзàòåëьíî èñ-
ïîëьзóéòå новую óïëîòíèòåëьíóю шàé-
áó. Вñå фîðñóíêè îòêàëèáðîâàíы, чòîáы 
óчåñòь òåхíîëîгèчåñêèå äîïóñêè. Эòè 
êàëèáðîâêè óêàзàíы íà êîðïóñå фîð-
ñóíêè ïîñðåäñòâîì êîäà (1 на иллю-
страции 1.8). Кîä èñïîëьзóåòñÿ ECM 
äëÿ ðåгóëèðîâêè ïðîäîëæèòåëьíîñòè 
öèêëà âïðыñêà. Еñëè êîäы äëÿ îòäåëь-
íых фîðñóíîê íå ñîîòâåòñòâóюò êîäàì, 
хðàíÿщèìñÿ â ïàìÿòè ECM, äâèгàòåëь 
ìîæåò ïîêàзыâàòь íåðîâíыé хîëîñòîé 
хîä, ïîâышåííыé шóì ïðè ñгîðàíèè è 
âыäåëåíèå чёðíîгî äыìà. Пðè óñòàíîâêå 
íîâîé фîðñóíêè ñëåäóåò ââåñòè åё êîä 
êàëèáðîâêè â ïàìÿòь ECM.

Подача воздуха

Äëÿ ðåгóëèðîâêè ïîäàчè âîзäóхà íà 
áåíзèíîâых ìîäåëÿх èñïîëьзóåòñÿ 
äðîññåëьíàÿ зàñëîíêà ñ ýëåêòðîííыì 
óïðàâëåíèåì îò äàòчèêà ïîëîæåíèÿ ïå-
äàëè гàзà è ECM, à òàêæå óñòðîéñòâî 
óïðàâëåíèÿ êàíàëàìè âïóñêíîгî òðóáî-
ïðîâîäà. Уñòðîéñòâî óïðàâëåíèÿ êàíà-
ëàìè âïóñêíîгî òðóáîïðîâîäà â зàâèñè-
ìîñòè îò чàñòîòы âðàщåíèÿ êîëåíчàòîгî 
âàëà ðåгóëèðóåò ñêîðîñòь ïîòîêà âîзäó-
хà ïóòёì èзìåíåíèÿ îáъёìà âïóñêíîгî 
òðóáîïðîâîäà.
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàñхîäà âîзäóхà íà 
âñåх ìîäåëÿх ïðèìåíÿåòñÿ äàòчèê àá-
ñîëюòíîгî äàâëåíèÿ è òåìïåðàòóðы âî 
âïóñêíîì êîëëåêòîðå (MAPT). Нà äèзåëь-
íых ìîäåëÿх äîïîëíèòåëьíî èñïîëьзó-
åòñÿ äàòчèê ìàññîâîгî ïîòîêà âîзäóхà 
(MAF) è äàòчèê òåìïåðàòóðы âñàñыâàå-
ìîгî âîзäóхà (IAT).
Все дизельные двигатели – òóðáèðî-
âàííыå, ñ èíòåðêóëåðîì. Тóðáîêîìïðåñ-
ñîð ñîñòîèò èз äâóх ýëåìåíòîâ (òóðáè-
íы è êîìïðåññîðà), óñòàíîâëåííых íà 
îäíîì âàëó è зàêëючёííых â îáщèé êîð-
ïóñ. Пîäшèïíèêè òóðáîêîìïðåññîðà ïî-
ëóчàюò ìàñëî äëÿ îхëàæäåíèÿ è ñìàзêè 
èз äâèгàòåëÿ ïî ïèòàющåìó ìàñëîïðî-
âîäó. Мàñëî âîзâðàщàåòñÿ â êàðòåð ïî 
âîзâðàòíîìó ìàñëîïðîâîäó. Тóðáèííàÿ 
чàñòь òóðáîêîìïðåññîðà èñïîëьзóåò äëÿ 

1.8 Код калибровки (1) и заводской 
код (2) форсунки
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ïðèâîäà êîìïðåññîðà ïîòîê îòðàáîòàâ-
шèх гàзîâ. Кîìïðåññîð âòÿгèâàåò âîз-
äóх èз âîзäóшíîгî фèëьòðà, ñæèìàåò 
ýòîò âîзäóх, óâåëèчèâàÿ åгî äàâëåíèå è 
ðàñхîä. Нàгíåòàåìыé âîзäóх зàòåì ïðî-
гîíÿåòñÿ чåðåз èíòåðêóëåð, гäå âîзäóх 
îхëàæäàåòñÿ ïðåæäå, чåì îí âхîäèò âî 
âïóñêíîé òðóáîïðîâîä. Äåòàëè óñòàíîâ-
êè òóðáîêîìïðåññîðà óêàзàíы на иллю-
страциях 1.9a-d.
Нà ìîäåëÿх 2.2 ë ìîщíîñòью 85 è 110 
ë.ñ. è íà ìîäåëÿх 2.4 ë ìîщíîñòью 100 

è 115 ë.ñ. äàâëåíèå íàääóâà òóðáîêîì-
ïðåññîðà ðåгóëèðóåòñÿ ïîñðåäñòâîì 
êëàïàíà óïðàâëåíèÿ îáхîäîì òóðáèíы, 
êîòîðыé ïåðåïóñêàåò чàñòь îòðàáîòàâ-
шèх гàзîâ зà òóðáèíó, è òàêèì îáðàзîì 
íå äîïóñêàåò чðåзìåðíîгî óâåëèчå-
íèÿ äàâëåíèÿ. Кëàïàí îáхîäà òóðáèíы 
óïðàâëÿåòñÿ ý/ì êëàïàíîì, êîòîðыé 
ïðåäâàðèòåëьíî íàñòðàèâàåòñÿ íà зàâî-

äå è íå ïîäëåæèò íèêàêîé ïîñëåäóющåé 
ðåгóëèðîâêå. Уïðàâëåíèå äàâëåíèåì 
íàääóâà îñóщåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì 
ECM.
Нà ìîäåëÿх 2.2 ë ìîщíîñòью 130 ë.ñ., 
ìîäåëÿх 2.4 ë ìîщíîñòью 140 ë.ñ. è ìî-
äåëÿх 3.2 ë èñïîëьзóåòñÿ òóðáîêîìïðåñ-

1.9a Детали установки турбокомпрессора моделей 2.2 л мощ-
ностью 85 и 110 л.с.

1	 Выпускной	коллектор
2	 Турбокомпрессор

3	 Подающая	масляная	линия
4	 Возвратная	масляная	линия

1.9b Детали установки турбокомпрессора моделей 2.2 л 
мощностью 130 л.с.

1	 Выпускной	коллектор
2	 Турбокомпрессор

3	 Подающая	масляная	линия
4	 Возвратная	масляная	линия

1.9c Детали установки турбокомпрессора моделей 2.4 л мощ-
ностью 110 и 115 л.с.

1	 Кронштейн	крепления	
турбокомпрессора

2	 Выпускной	коллектор
3	 Подающая	масляная	

линия

4	 Воздуховод	от	интеркулера	к	
турбокомпрессору

5	 Возвратная	масляная	линия
6	 Турбокомпрессор

1.9d Детали установки турбокомпрессора моделей 2.4 л 
мощностью 140 л.с.

1	 Кронштейн	крепления	
турбокомпрессора

2	 Выпускной	коллектор
3	 Подающая	масляная	

линия

4	 Воздуховод	от	
интеркулера	к	
турбокомпрессору

5	 Возвратная	масляная	
линия

6	 Турбокомпрессор
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ñîð ñ ðåгóëèðóåìыì ñîïëîâыì àïïàðà-
òîì, íà êîòîðîì êëàïàí îáхîäà òóðáè-
íы íå èñïîëьзóåòñÿ. Äàâëåíèå íàääóâà 
ïîääåðæèâàåòñÿ ïóòёì èзìåíåíèÿ óгëà 
íàêëîíà ëîïàñòåé òóðáèíы íà ìàêñè-
ìàëьíî äîïóñòèìîì óðîâíå íåзàâèñèìî 
îò чàñòîòы âðàщåíèÿ êîëåíчàòîгî âà-
ëà. Пîâîðîò ïîäâèæíых íàïðàâëÿющèх 
ëîïàòîê ñîïëîâîгî àïïàðàòà îñóщåñò-
âëÿåòñÿ ýëåêòðèчåñêèì àêòèâàòîðîì ïî 
ШИМ-ñèгíàëó îò ECM.

Меры безопасности и 
соблюдения чистоты при работе 
с системой подачи топлива

Внимание: Оборудование	 для	 впры-
ска	 топлива	 изготавливается	 с	 очень	
точными	допусками	и	с	очень	малыми	
зазорами,	поэтому	при	работе	с	этими	
элементами	 особенно	 важно	 соблю-
дать	абсолютную	чистоту.	Обязательно	
вставляйте	заглушки	в	любые	открытые	
отверстия	или	магистрали.
Внимание: При	отдавании	и	затягива-
нии	накидных	гаек	крепления	напорных	
топливных	 линий	 дизельных	 моделей	
одновременно	прижимайте	развальцо-
ванный	конец	топливной	линии	к	фор-
сунке	и	удаляйте	(отсасывайте)	загряз-
нения	 при	 помощи	 вакуума,	 чтобы	 не	
допустить	 попадания	 грязи	 в	 систему	
питания.	 Не	 допускайте	 ударения	 на-

кидных	гаек	об	развальцованные	края	
новых	 топливных	 трубок,	 т.к.	 это	 мо-
жет	привести	к	их	повреждению	и	по-
паданию	в	трубки	посторонних	частиц.	
Образовавшиеся	 после	 отсоединения	
трубок	отверстия	закрывайте	чистыми	
заглушками.
 • Не	работайте	с	топливной	системой	

вблизи	 открытого	 огня,	 не	 курите	
при	этом	и	не	включайте	нагрева-
тельные	приборы!	Держите	наготове	
огнетушитель.

 • Перед	 началом	 проведения	 работ	
с	 топливной	 системой	 всегда	 от-
соединяйте	 отрицательный	 про-
вод	от	аккумуляторной	батареи	во	
избежание	 возникновения	 искр.	
Перед	 отключением	 батареи	 сле-
дует	считать	коды	неисправностей	
(см.	Главу	5).

 • Следите	за	нормальной	вентиляцией	
рабочего	места,	–	топливные	пары	
ядовиты.

 • Не	 допускайте	 попадания	 бензина	
на	 резиновые	 и	 кожаные	 поверх-
ности,	т.к.	при	этом	они	могут	быть	
повреждены.

 • Топливная	 система	 находится	 под	
давлением	 и	 при	 её	 вскрытии	 то-
пливо	может	вырваться,	-	пользуй-
тесь	защитными	очками.	Пролитое	
топливо	соберите	ветошью.

 • Шланговые	соединения	крепятся	с	
помощью	ленточных	или	зажимных	

хомутов.	 Зажимные	 хомуты	 при	
разборке	 следует	 заменить	 лен-
точными.

 • Соединения	и	прилегающие	к	ним	
места	перед	вскрытием	тщательно	
очищайте.

 • Снятые	 компоненты	 укладывайте	
на	чистую	подкладку	и	накрывайте	
полиэтиленом,	бумагой	или	невор-
сящейся	ветошью.

 • Закрывайте	 открытые	штуцерные	
разъёмы,	 например,	 подходящими	
заглушками.

 • Устанавливайте	 только	 чистые	 де-
тали,	-	сменные	компоненты	извле-
кайте	из	упаковки	непосредственно	
перед	 установкой.	Не	 используйте	
детали,	хранившиеся	без	упаковки.

 • Избегайте	применения	сжатого	воз-
духа	при	открытой	топливной	систе-
ме,	по	возможности	старайтесь	не	
перемещать	автомобиль.

 • Не	применяйте	содержащие	силикон	
герметики,	 т.к.	 попавшие	 в	 двига-
тель	частицы	силикона	не	сгорают	
и	могут	явиться	причиной	выхода	из	
строя	лямбда-зондов.

 • Перед	 снятием	 топливного	 бака	
откачайте	 из	 него	 топливо	 специ-
ально	 предназначенным	для	 этого	
насосом.

 • Помните,	что	даже	пустой	топливный	
бак	остаётся	взрывоопасным.

 • После	 установки	 компонентов	 то-

2.1a Компоненты электронного управления бензиновым 
двигателем 2.3 л, часть 1 из 2

1	 Датчик	положения	
распределительного	
вала	(CMP)

2	 Датчик	абсолютного	
давления	и	
температуры	
во	впускном	
трубопроводе	(MAPT)

3	 Корпус	дроссельной	
заслонки

4	 Датчик	положения	
коленчатого	вала	(CKP)

5	 Докаталитический	лямбда-
зонд

2.1b Компоненты электронного управления бензиновым дви-
гателем 2.3 л, часть 2 из 2

1	 Датчик	детонации	(KS)
2	 Датчик	температуры	

охлаждающей	жидкости	(ECT)

3	 Посткаталитический	
лямбда-зонд
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пливной	 системы	 запустите	 дви-
гатель	 и	 проверьте	 герметичность	
всех	соединений.

2 Принципы 
функционирования 
системы управления 
двигателем

Замечание: Далее	приводится	описа-
ние	 принципа	функционирования	 си-
стемы	управления	бензиновым	двигате-
лем.	Особенности	системы	управления	
дизельными	двигателями	приведены	в	
подразделе	ниже.
Т.ê. ñèñòåìà ïèòàíèÿ âхîäèò â ñîñòàâ 
ñèñòåìы óïðàâëåíèÿ äâèгàòåëåì, îáъ-
åäèíÿющåé òàêæå ñèñòåìы зàæèгàíèÿ 
è ñíèæåíèÿ òîêñèчíîñòè îòðàáîòàâшèх 
гàзîâ (ОГ), ðàññìàòðèâàòь èх ïî îòäåëь-
íîñòè íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîзìîæíыì. 
Кîìïîíåíòы ñèñòåìы óïðàâëåíèÿ áåí-
зèíîâыì äâèгàòåëåì ïðåäñòàâëåíы на 
иллюстрациях 2.1a, b.
Тîïëèâî зàñàñыâàåòñÿ èз òîïëèâíîгî 
áàêà ýëåêòðèчåñêèì òîïëèâíыì íàñîñîì 
ñî âñòðîåííыì òîïëèâíыì фèëьòðîì è 
ðåгóëÿòîðîì äàâëåíèÿ òîïëèâà, è ïî-
äàёòñÿ ê òîïëèâíîé ðàñïðåäåëèòåëьíîé 
ìàгèñòðàëè. Чåðåз ýëåêòðîóïðàâëÿåìыå 
èíæåêòîðы òîïëèâî èìïóëьñíî âïðыñêè-
âàåòñÿ âî âïóñêíыå ïîðòы, ðàñïîëîæåí-
íыå íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä âïóñêíыìè 
êëàïàíàìè äâèгàòåëÿ. Бëîê óïðàâëåíèÿ 
äâèгàòåëåì (ECM) îïðåäåëÿåò îïòè-
ìàëьíыå ìîìåíòы зàæèгàíèÿ è âïðыñêà, 
à òàêæå êîëèчåñòâî âïðыñêèâàåìîгî 
òîïëèâà ñîгëàñîâàííî ñ äðóгèìè ñèñòå-
ìàìè àâòîìîáèëÿ. Выñîêîå íàïðÿæåíèå 
äëÿ èñêðîîáðàзîâàíèÿ ïî ñèгíàëó ECM 
гåíåðèðóåòñÿ êàòóшêàìè зàæèгàíèÿ.
Äàòчèê ïîëîæåíèÿ êîëåíчàòîгî âàëà 
(CKP) äàёò áëîêó óïðàâëåíèÿ äâèгà-
òåëåì èíфîðìàöèю î чèñëå îáîðîòîâ 
êîëåíчàòîгî âàëà è òîчíîì åгî ïîëî-
æåíèè. Эòà èíфîðìàöèÿ èñïîëьзóåòñÿ 
äëÿ îïðåäåëåíèÿ ìîìåíòîâ âïðыñêà è 
зàæèгàíèÿ. Äàòчèê CKP ðàñïîëîæåí íà 
зàäíåé ñòîðîíå äâèгàòåëÿ è ðàáîòàåò íà 
îñíîâå ýффåêòà Хîëëà, ñêàíèðóÿ зóáöы 
ðîòîðà, óñòàíîâëåííîгî íà êîëåíчàòîì 
âàëó. Оäèí èз зóáöîâ îòñóòñòâóåò, è 
îáíàðóæåíèå ýòîгî зàзîðà óêàзыâàåò 
íà îïðåäåëёííîå ïîëîæåíèå êîëåíчà-
òîгî âàëà.
Äàòчèê ïîëîæåíèÿ ðàñïðåäåëèòåëьíîгî 
âàëà (CMP) ðàáîòàåò àíàëîгèчíî äàòчèêó 
CKP, ñêàíèðóÿ зóáчàòыé ðîòîð íà êîíöå 
ðàñïðåäåëèòåëьíîгî âàëà. Äàòчèêè CMP 
ñîâìåñòíî ñ äàòчèêîì CKP èñïîëьзóюò-
ñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ВМТ ïîðшíÿ ïåðâî-
гî öèëèíäðà, ðåгóëèðîâàíèÿ äåòîíàöèè 
â öèëèíäðàх è äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïî-
ñëåäîâàòåëьíîñòè âïðыñêà. Еñëè ñáîé 
ñèгíàëà îò äàòчèêà CMP âîзíèêàåò ïðè 
ðàáîòàющåì äâèгàòåëå, äâèгàòåëь ïðî-
äîëæàåò ðàáîòàòь, èñïîëьзóÿ ñèгíàëы îò 
äàòчèêà CKP. Еñëè ïðè ñëåäóющåì зà-
ïóñêå ñèгíàë CMP îòñóòñòâóåò, зàïóñê 

äâèгàòåëÿ íåâîзìîæåí.
Вîзäóх, íåîáхîäèìыé äëÿ îáðàзîâàíèÿ 
ðàáîчåé ñìåñè, зàñàñыâàåòñÿ äâèгà-
òåëåì чåðåз âîзäóшíыé фèëьòð è ïî-
ñòóïàåò чåðåз äðîññåëьíóю зàñëîíêó 
è âïóñêíîé òðóáîïðîâîä ê âïóñêíыì 
êëàïàíàì. Кîëèчåñòâî âñàñыâàåìîгî 
âîзäóхà ðåгóëèðóåòñÿ äðîññåëьíîé зà-
ñëîíêîé ñ òðîñîâыì ïðèâîäîì îò ïåäà-
ëè гàзà. Ðàñхîä âîзäóхà îïðåäåëÿåòñÿ 
äàòчèêîì MAPT.
Äàòчèê äåòîíàöèè ââёðíóò â áëîê öè-
ëèíäðîâ è ïðåïÿòñòâóåò âîзíèêíîâåíèю 
óäàðíîгî ñгîðàíèÿ òîïëèâà. Бëàгîäàðÿ 
ýòîìó ìîìåíò зàæèгàíèÿ óäåðæèâàåòñÿ 
íà гðàíèöå äåòîíàöèè, чòî îáåñïåчèâàåò 
ëóчшåå èñïîëьзîâàíèå ýíåðгèè òîïëèâà 
è, òåì ñàìыì, ñíèæåíèå åгî ðàñхîäà.
Äàòчèê ïîëîæåíèÿ ïåäàëè гàзà (APP) 
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñäâîåííыé áåñ-
êîíòàêòíыé èíäóêòèâíыé äàòчèê. Пî ñî-
îáðàæåíèÿì áåзîïàñíîñòè äàòчèê APP 
ñîñòîèò èз äâóх äàòчèêîâ. Еñëè äàòчèê 
APP íåïðàâèëьíî ðàáîòàåò ïðè äâèæå-
íèè àâòîìîáèëÿ, â ECM ðåгèñòðèðóåòñÿ 
äèàгíîñòèчåñêèé êîä íåèñïðàâíîñòè. 
Еñëè îäèí èз äàòчèêîâ â äàòчèêå APP 
âыхîäèò èз ñòðîÿ, äâèгàòåëь ðàáîòàåò 
ñ ïîíèæåííîé ìîщíîñòью.
Иíфîðìàöèÿ î òåìïåðàòóðå îхëàæäàю-
щåé æèäêîñòè äâèгàòåëÿ, ïîñòóïàющàÿ 
îò äàòчèêà ECT, èñïîëьзóåòñÿ áëîêîì 
ECM äëÿ ðàñчёòà ìîìåíòîâ è ïðîäîë-
æèòåëьíîñòè âïðыñêà òîïëèâà, êîòîðыå 
ìåíÿюòñÿ â зàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòó-
ðы äâèгàòåëÿ.
Äàòчèê PSP îïðåäåëÿåò äàâëåíèå â ëè-
íèè ìåæäó íàñîñîì ГУÐ è ðóëåâыì ìå-
хàíèзìîì.
Иñïîëíèòåëьíîå óñòðîéñòâî óïðàâëå-
íèÿ êàíàëàìè âïóñêíîгî òðóáîïðîâîäà 
(IMRC) â зàâèñèìîñòè îò чàñòîòы âðà-
щåíèÿ êîëåíчàòîгî âàëà ðåгóëèðóåò 
ñêîðîñòь ïîòîêà âîзäóхà ïóòёì èзìå-
íåíèÿ îáъёìà âïóñêíîгî òðóáîïðîâîäà. 
Пðè íèзêèх îáîðîòàх êîëåíчàòîгî âàëà 
IMRC ïîëíîñòью зàêðыò, ïîääåðæèâàÿ 
ñêîðîñòь ïîòîêà âîзäóхà âыñîêîé, ïðè 
íèзêîì îáъёìå. Пî ìåðå óâåëèчåíèÿ 
чàñòîòы âðàщåíèÿ IMRC îòêðыâàåòñÿ, 
чòîáы âî âïóñêíîé òðóáîïðîâîä ìîгëî 
ïðîхîäèòь áîëьшå âîзäóхà.
Кëàïàí IMT ðåгóëèðóåò ïîëîæåíèå òóð-
áóëèзàòîðîâ, ðàñïîëîæåííых âî âïóñê-
íîì òðóáîïðîâîäå. Кëàïàí IMT óïðàâëÿ-
åòñÿ áëîêîì ECM чåðåз âàêóóìíыé ý/ì 
êëàïàí, êîòîðыé ðàñïîëîæåí íà âåðшè-
íå âïóñêíîгî òðóáîïðîâîäà.
Иíфîðìàöèÿ îò äðóгèх äàòчèêîâ è óïðàâ-
ëÿющèå íàïðÿæåíèÿ, ïîñòóïàющèå ê èñ-
ïîëíèòåëьíыì îðгàíàì, îáåñïåчèâàюò 
îïòèìàëьíóю ðàáîòó äâèгàòåëÿ â ëюáîé 
ñèòóàöèè. Еñëè íåêîòîðыå äàòчèêè âыхî-
äÿò èз ñòðîÿ, áëîê óïðàâëåíèÿ ïåðåêëю-
чàåòñÿ â ðåæèì àâàðèéíîé ïðîгðàììы, 
чòîáы èñêëючèòь âîзìîæíîå ïîâðåæäå-
íèå äâèгàòåëÿ è îáåñïåчèòь äàëьíåéшåå 
äâèæåíèå àâòîìîáèëÿ.
Сíèæåíèå òîêñèчíîñòè ОГ îñóщåñòâëÿ-

åòñÿ ñ ïîìîщью 3-фóíêöèîíàëьíîгî 
êàòàëèòèчåñêîгî ïðåîáðàзîâàòåëÿ è 
ëÿìáäà-зîíäîâ (äî è ïîñëå êàòàëèòè-
чåñêîгî ïðåîáðàзîâàòåëÿ).
Тàêæå äëÿ óñòðàíåíèÿ óòåчåê íåñгîðåâ-
шèх óгëåâîäîðîäîâ â àòìîñфåðó ïðè-
ìåíåíà ñèñòåìы âåíòèëÿöèè êàðòåðíых 
гàзîâ (PCV) è óëàâëèâàíèÿ òîïëèâíых 
èñïàðåíèé (EVAP), – ñì. Чàñòь B.
Äëÿ òîгî чòîáы ìíîгîчèñëåííыå ýëåê-
òðîííыå áëîêè óïðàâëåíèÿ ìîгëè îá-
ìåíèâàòьñÿ äðóг ñ äðóгîì äàííыìè, ýòè 
áëîêè îáъåäèíåíы âыñîêîñêîðîñòíîé 
шèíîé ïåðåäàчè äàííых CAN. Шèíà 
CAN ñîñòîèò èз äâóх ëèíèé, чòî ïîзâî-
ëÿåò ñîêðàòèòь êîëèчåñòâî ýëåêòðîïðî-
âîäêè. Кàæäыé áëîê óïðàâëåíèÿ ìîæåò 
îäíîâðåìåííî ïåðåäàâàòь è ïðèíèìàòь 
äàííыå, îäíàêî êàæäыé êîíêðåòíыé áëîê 
ñчèòыâàåò ñ шèíы CAN òîëьêî íåîáхî-
äèìыå åìó äàííыå.

Особенности системы 
управления дизельным 
двигателем

Äèзåëьíыå äâèгàòåëè óïðàâëÿюòñÿ ýëåê-
òðîííîé ñèñòåìîé, ïîхîæåé íà ñèñòåìó 
óïðàâëåíèÿ áåíзèíîâыìè äâèгàòåëÿìè 
(ñì. âышå). Кîìïîíåíòы ñèñòåìы óïðàâ-
ëåíèÿ äèзåëьíыì äâèгàòåëåì óêàзàíы 
на иллюстрациях 2.2a,b.
Пðè ðàáîòå äèзåëьíîгî äâèгàòåëÿ â åгî 
öèëèíäðы âñàñыâàåòñÿ чèñòыé âîзäóх, 
êîòîðыé ñæèìàåòñÿ äî âыñîêîгî äàâëå-
íèÿ. Пðè ýòîì òåìïåðàòóðà âîзäóхà ïîä-
íèìàåòñÿ âышå òåìïåðàòóðы âîñïëà-
ìåíåíèÿ äèзåëьíîгî òîïëèâà. Тîïëèâî 
âïðыñêèâàåòñÿ â öèëèíäð ñ íåêîòîðыì 
îïåðåæåíèåì è ñàìîâîñïëàìåíÿåòñÿ. 
Тàêèì îáðàзîì, ñâåчè зàæèгàíèÿ äëÿ 
âîñïëàìåíåíèÿ òîïëèâà â äèзåëьíîì 
äâèгàòåëå íå èñïîëьзóюòñÿ.
Нà хîëîäíîì äâèгàòåëå òåìïåðàòóðà 
ñæàòîгî âîзäóхà ìîæåò íå äîñòèчь íåîá-
хîäèìîгî äëÿ âîñïëàìåíåíèÿ зíàчåíèÿ. 
В ýòîì ñëóчàå íåîáхîäèì äîïîëíèòåëь-
íыé ïðåäâàðèòåëьíыé ïðîгðåâ. Äëÿ ýòîé 
öåëè â êàæäîì öèëèíäðå óñòàíîâëåíà 
ñâåчà íàêàëèâàíèÿ, íàгðåâàющàÿ êà-
ìåðó ñгîðàíèÿ. Äëèòåëьíîñòь íàгðåâà 
зàâèñèò îò îêðóæàющåé òåìïåðàòóðы è 
ðåгóëèðóåòñÿ áëîêîì óïðàâëåíèÿ äâè-
гàòåëÿ è ðåëå ïðåäâàðèòåëьíîгî ïðî-
гðåâà.

3 Сбрасывание давления 
в системе питания 
бензиновых моделей

1 Изâëåêèòå èз ìîíòàæíîгî áëîêà ðåëå 
è ïðåäîхðàíèòåëåé, ðàñïîëîæåííîгî зà 
гëàâíыì âåщåâыì ÿщèêîì, ïðåäîхðàíè-
òåëь òîïëèâíîгî íàñîñà (ñì. Гëàâó 12).
2 Зàïóñòèòå äâèгàòåëь è äàéòå åìó 
ïîðàáîòàòь äî ïîëíîгî èзðàñхîäîâàíèÿ 
îñòàâшåгîñÿ â òîïëèâíых ëèíèÿх áåíзè-
íà (ïîêà äâèгàòåëь íå зàгëîхíåò).
3 Пðîâîðàчèâàéòå äâèгàòåëь ñòàðòё-
ðîì â òåчåíèå ïðèìåðíî 5 ñåêóíä.
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4 Уñòàíîâèòå ïðåäîхðàíèòåëь òîïëèâ-
íîгî íàñîñà.

4 Замена корпуса 
топливного фильтра на 
дизельных моделях, 
основные процедуры 
обслуживания системы 
подачи топлива 
дизельных моделей

Замечание: Описание	сброса	показа-
ний,	проверки	и	использования	сервис-
ного	индикатора,	спуска	конденсата	из	
топливного	фильтра,	замены	фильтрую-
щего	элемента	и	удаления	воздуха	из	
системы	 подачи	 топлива	 приведено	 в	
Разделе	19	Главы	1.	Далее	приводится	
только	процедура	замены	корпуса	 то-
пливного	фильтра.
1 Очèñòèòå зîíó îêîëî ñîåäèíåíèé òî-
ïëèâíîгî фèëьòðà è òîïëèâíых ëèíèé.
2 Сíèìèòå фèëьòðóющèé ýëåìåíò òî-
ïëèâíîгî фèëьòðà (ñì. Ðàзäåë 19 Гëàâы 
1).
3 Оòñîåäèíèòå îò òîïëèâíîгî фèëьòðà 

òîïëèâíыå ëèíèè (см. иллюстрацию 
41.14 Главы 2).
4 Выâåðíèòå äâà áîëòà è ñíèìèòå êîð-
ïóñ òîïëèâíîгî фèëьòðà ñ êðîíшòåéíà 
(см. сопр. иллюстрацию).
5 Пðè íåîáхîäèìîñòè âыâåðíèòå èз 
òîïëèâíîгî фèëьòðà èíäèêàòîð îáñëó-
æèâàíèÿ (см. сопр. иллюстрацию).
6 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Пðè óñòàíîâêå èí-
äèêàòîðà îáñëóæèâàíèÿ ñíàчàëà зàòÿíèòå 
åгî îò ðóêè, à зàòåì äîòÿíèòå èíäèêàòîð 

åщё íà чåòâåðòь îáîðîòà. Пîñëå óñòà-
íîâêè óäàëèòå âîзäóх èз ñèñòåìы ïîäàчè 
òîïëèâà (ñì. Ðàзäåë 19 Гëàâы 1).

5 Замена топливного 
фильтра бензиновых 
моделей

1 Сáðîñьòå äàâëåíèå â ñèñòåìå ïî-
äàчè òîïëèâà (ñì. Ðàзäåë 3).
2 Оòñîåäèíèòå îòðèöàòåëьíыé ïðîâîä 
îò àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè.

2.2a Компоненты электронного управления дизельным двига-
телем 2.2 л

1	 Датчик	температуры	головки	цилиндров	(CHT)
2	 Датчик	массового	расхода	воздуха	(MAF)
3	 Датчик	положения	коленчатого	вала	(CKP)
4	 Датчик	положения	распределительного	вала	(CMP)
5	 Датчик	абсолютного	давления	и	температуры	во	впускном	

трубопроводе	(MAPT)

2.2b Компоненты электронного управления дизельным дви-
гателем 2.4 л

1	 Датчик	абсолютного	давления	и	температуры	во	впускном	
трубопроводе	(MAPT)

2	 Датчик	массового	расхода	воздуха	(MAF)
3	 Датчик	температуры	головки	цилиндров	(CHT)
4	 Датчик	положения	коленчатого	вала	(CKP)
5	 Датчик	уровня	двигательного	масла
6	 Датчик	положения	распределительного	вала	(CMP)

4.4 Крепёж корпуса топливного филь-
тра на кронштейне

4.5 Индикатор обслуживания топлив-
ного фильтра
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3 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
4 Оòñîåäèíèòå îò òîïëèâíîгî фèëьòðà 
òðóáêè (1 на сопр. иллюстрации), âы-
âåðíèòå äâà áîëòà (2) è ñíèìèòå фèëьòð 
âìåñòå ñ êðîíшòåéíîì.
5 Оñëàáьòå âèíò (1 на сопр. иллю-
страции) è ñíèìèòå òîïëèâíыé фèëьòð 
ñ êðîíшòåéíà.
6 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.

6 Снятие и установка 
корпуса дросселя 
(бензиновые модели)

1 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðî-
âîäêè, îòñîåäèíèòå îò êîðïóñà äðîññåëÿ 
âîзäóшíыé è âîäÿíîé шëàíгè, âыâåð-
íèòå чåòыðå áîëòà è îòäåëèòå êîðïóñ 

ðàòíîé ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Пîñëå 
óñòàíîâêè ïîâåðíèòå êëюч зàæèгàíèÿ 
â ïîëîæåíèå "II" è ïîäîæäèòå îäíó ìè-
íóòó, чòîáы âыïîëíèòь ïðîöåäóðó èíè-
öèàëèзàöèè êîðïóñà äðîññåëьíîé зà-
ñëîíêè, à зàòåì âыêëючèòå зàæèгàíèå. 
Замечание: Проследите	за	тем,	чтобы	
при	инициализации	педали	оставались	
в	исходном	положении.

7 Снятие и установка 
впускного трубопровода и 
выпускного коллектора

Оïèñàíèå ñíÿòèÿ è óñòàíîâêè âïóñêíîгî 
òðóáîïðîâîäà è âыïóñêíîгî êîëëåêòîðà 
ïðèâåäåíы â Гëàâå 2.

8 Снятие и установка 
топливной 
распределительной 
магистрали и инжекторов 
бензинового двигателя

1 Сáðîñьòå äàâëåíèå â ñèñòåìå ïî-
äàчè òîïëèâà (ñì. Ðàзäåë 3).
2 Оòñîåäèíèòå îòðèöàòåëьíыé ïðîâîä 
îò àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè.
3 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёìы ýëåêòðîïðî-
âîäêè è âыñâîáîäèòå æгóòы ýëåêòðî-
ïðîâîäêè èз äåðæàòåëåé, îòñîåäèíèòå 
îò òîïëèâíîé ðàñïðåäåëèòåëьíîé ìàгè-
ñòðàëè ïîäàющóю òîïëèâíóю ëèíèю, âы-
âåðíèòå äâà áîëòà è ñíèìèòå òîïëèâíóю 
ðàñïðåäåëèòåëьíóю ìàгèñòðàëь âìåñòå 
ñ èíæåêòîðàìè (см. иллюстрацию).
4 Пðè íåîáхîäèìîñòè ñíèìèòå фèê-
ñàòîðы (1 на сопр. иллюстрации) è 
èзâëåêèòå èíæåêòîðы.
5 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Пðè íåîáхîäèìî-
ñòè èñïîëьзóéòå новые óïëîòíèòåëьíыå 
êîëьöà èíæåêòîðîâ. Пåðåä óñòàíîâêîé 
ñìàæьòå óïëîòíèòåëьíыå êîëьöà èíæåê-
òîðîâ чèñòыì äâèгàòåëьíыì ìàñëîì.

9 Снятие и установка 
интеркулера (дизельные 
модели)

1 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
2 Оòñîåäèíèòå îò èíòåðêóëåðà шëàí-
гè (1 на сопр. иллюстрации), âыâåð-
íèòå áîëòы (2) è ñíèìèòå èíòåðêóëåð ñ 
íèæíåé ïåðåäíåé áàëêè äâèгàòåëьíîгî 
îòñåêà. Пåðåä ñíÿòèåì îáðàòèòå âíè-
ìàíèå, ê êàêîé ñòîðîíå áàëêè ñìåщёí 
èíòåðêóëåð.
3 Уáåäèòåñь â òîì, чòî âíóòðåííèå 
ñòîðîíы êîíöîâ òðóáîïðîâîäîâ чèñòы 
è íå èìåюò ñëåäîâ ìàñëà. В ïðîòèâíîì 
ñëóчàå ñëåäóåò ïðîâåðèòь гåðìåòèч-
íîñòь òóðáîêîìïðåññîðà.
4 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Нà ìîäåëÿх 2.2 ë 
èíòåðêóëåð êðåïèòñÿ íà êðàéíèх ëåâых 
ïàðàх îòâåðñòèé íà êàæäîé ñòîðîíå 
áàëêè, à íà ìîäåëÿх 2.4 ë – íà êðàéíèх 
ïðàâых ïàðàх îòâåðñòèé.

5.4 Снятие топливного фильтра в сбо-
ре с кронштейном

5.5 Снятие топливного фильтра с 
кронштейна

6.2 Шланг охлаждающей жидкости на 
обратной стороне корпуса дросселя

8.3 Крепёж сборки топливной распре-
делительной магистрали. Усилие	затя-

гивания:	26	Нм

8.4 Снятие инжекторов

äðîññåëÿ îò âïóñê-
íîгî òðóáîïðîâîäà 
(см. иллюстра-
цию 5.3 Главы 
2).
2 П î â å ð í è ò å 
êîðïóñ äðîññåëÿ 
è îòñîåäèíèòå îò 
íåгî ëèíю îхëàæ-
äàющåé æèäêîñòè 
(см. сопр. иллю-
страцию).
3 Уñòàíîâêà ïðî-
èзâîäèòñÿ â îá-

9.2 Крепёж интеркулера моделей 2.4 л. Усилия	затягивания:	
№1	–	6	Нм,	№2	–	8	Нм
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10 Снятие и установка 
турбокомпрессора 
(дизельные модели)

Модели 2.2 л мощностью 85 и 
110 л.с.

1 Сíèìèòå êàòàëèòèчåñêèé ïðåîáðà-
зîâàòåëь (ñì. Ðàзäåë 19).
2 Выâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ äåðæà-
òåëåé âîзâðàòíîé ìàñëÿíîé òðóáêè (см. 
сопр. иллюстрацию).
3 Оòñîåäèíèòå îò òóðáîêîìïðåññîðà 
âыïóñêíîé âîзäóшíыé шëàíг è âîзâðàò-
íóю ìàñëÿíóю ëèíèю (1 на сопр. иллю-
страции), âыâåðíèòå гàéêó êðåïëåíèÿ 
òóðáîêîìïðåññîðà (2).
4 Оïóñòèòå àâòîìîáèëь íà зåìëю è 
ñíèìèòå âîзäóхîîчèñòèòåëь (ñì. Ðàзäåë 
16 Гëàâы 1).
5 Оòñîåäèíèòå îò âàêóóìíîгî óñèëè-
òåëÿ òîðìîзîâ âàêóóìíыé шëàíг (пра-
вая	стрелка	на сопр. иллюстрации), 
ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðîâîäêè, 
îñëàáьòå хîìóòы è ñíèìèòå âïóñêíóю 
âîзäóшíóю òðóáêó òóðáîêîìïðåññîðà.

6 Оòñîåäèíèòå îò òóðáîêîìïðåññîðà 
ïîäàющóю ìàñëÿíóю òðóáêó (1 на сопр. 
иллюстрации), ñíèìèòå âàêóóìíыé 
шëàíг (2), îòäàéòå îñòàâшèåñÿ äâå гàéêè 
(3) è ñíèìèòå òóðáîêîìïðåññîð.
7 Выâåðíèòå шïèëьêè êðåïëåíèÿ òóð-
áîêîìïðåññîðà è åгî ïðîêëàäêó (см. 
сопр. иллюстрацию). Шïèëьêè ìîæíî 
âыáðîñèòь, ò.ê. èх ïîâòîðíîå èñïîëьзî-
âàíèå íå äîïóñêàåòñÿ.
8 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàò-
íîé ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Иñïîëьзóéòå 
новые шïèëьêè êðåïëåíèÿ òóðáîêîì-
ïðåññîðà.

Модели 2.2 л мощностью  
130 л.с.

9 Сíèìèòå êàòàëèòèчåñêèé ïðåîáðà-
зîâàòåëь (ñì. Ðàзäåë 19).
10 Выâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ äåðæà-
òåëåé âîзâðàòíîé ìàñëÿíîé òðóáêè (см. 
иллюстрацию 10.2).
11 Оòñîåäèíèòå îò òóðáîêîìïðåññî-
ðà âыïóñêíîé âîзäóшíыé шëàíг (левая	
стрелка	на сопр. иллюстрации), ïî-

äàющóю (1) è âîзâðàòíóю (2) ìàñëÿíыå 
ëèíèè, âыâåðíèòå гàéêó êðåïëåíèÿ òóð-
áîêîìïðåññîðà (3).
12 Оïóñòèòå àâòîìîáèëь íà зåìëю è 
ñíèìèòå âîзäóхîîчèñòèòåëь (ñì. Ðàзäåë 
16 Гëàâы 1).
13 Оòñîåäèíèòå îò âàêóóìíîгî óñèëè-
òåëÿ òîðìîзîâ âàêóóìíыé шëàíг (пра-
вая	стрелка	на сопр. иллюстрации) è 
ðàзъåäèíèòå ðàзъёìы ýëåêòðîïðîâîä-
êè.
14 Оñëàáьòå хîìóòы è ñíèìèòå âïóñê-
íóю âîзäóшíóю òðóáêó òóðáîêîìïðåñ-
ñîðà (см. сопр. иллюстрацию).
15 Оòäàéòå îñòàâшèåñÿ äâå гàéêè (см. 
сопр. иллюстрацию) è ñíèìèòå òóðáî-
êîìïðåññîð.
16 Выâåðíèòå шïèëьêè êðåïëåíèÿ òóð-
áîêîìïðåññîðà è åгî ïðîêëàäêó (см. 
иллюстрацию 10.7). Шïèëьêè ìîæíî 
âыáðîñèòь, ò.ê. èх ïîâòîðíîå èñïîëьзî-
âàíèå íå äîïóñêàåòñÿ.
17 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Иñïîëьзóéòå но-

10.2 Крепёж держателей возвратной 
масляной трубки. Усилия	затягивания:	

№1	–	23	Нм,	№2	–	10	Нм

10.3 Хомут выпускного воздушного 
шланга, крепёж возвратной масляной 
трубки (1) и гайка (2) крепления тур-

бокомпрессора (вид снизу). Усилия	за-
тягивания:	№1	–	10	Нм,	№2	–	23	Нм

10.5 Снятие впускной воздушной труб-
ки турбокомпрессора

10.6 Крепёж турбокомпрессора. Уси-
лия	затягивания:	№1	–	35	Нм,	№2	–	23	Нм

10.7 Шпильки и прокладка турбоком-
прессора

10.11 Хомут выпускного воздушного 
шланга, крепёж подающей (1) и воз-
вратной (2) масляных трубок и гайка 
(3) крепления турбокомпрессора (вид 
снизу). Усилия	затягивания:	№1	–	35	Нм,	

№2	–	10	Нм,	№3	–	23	Нм

10.13 Вакуумный шланг и разъёмы 
электропроводки 10.14 Снятие впускной воздушной 

трубки турбокомпрессора

10.15 Крепёж турбокомпрессора. Уси-
лие	затягивания:	23	Нм
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вые шïèëьêè è гàéêè êðåïëåíèÿ òóðáî-
êîìïðåññîðà.

Модели 2.4 л мощностью 100 и 
115 л.с.

18 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðî-
âîäêè äàòчèêà MAF è îòäåëèòå ýëåêòðî-
ïðîâîäêó îò âïóñêíîé âîзäóшíîé òðóáêè 
òóðáîêîìïðåññîðà. Зàòåì îòñîåäèíèòå 
îò íåё шëàíг PCV, îñëàáьòå хîìóòы è 
ñíèìèòå âïóñêíóю âîзäóшíóю òðóáêó 
òóðáîêîìïðåññîðà (см. иллюстрацию 
41.10 Раздела 2).
19 Сíèìèòå êàòàëèòèчåñêèé ïðåîáðà-
зîâàòåëь (ñì. Ðàзäåë 19).
20 Оòäàéòå íèæíюю (1 на сопр. иллю-
страции) è âåðхíèå (2) гàéêè êðåïëåíèÿ 
âîзâðàòíîé ìàñëÿíîé òðóáêè è ñíèìèòå 
åё. Оòñîåäèíèòå îò òóðáîêîìïðåññîðà 
âыïóñêíóю âîзäóшíóю òðóáêó (3) è îò-
äàéòå äâå íèæíèå гàéêè (4) êðåïëåíèÿ 
òóðáîêîìïðåññîðà.
21 Оïóñòèòå àâòîìîáèëь íà зåìëю, 
îòñîåäèíèòå îò òóðáîêîìïðåññîðà ïî-
äàющóю ìàñëÿíóю òðóáêó (1 на сопр. 
иллюстрации), âыâåðíèòå áîëò (2) 
êðîíшòåéíà, îòäàéòå îñòàâшóюñÿ гàéêó 
(3) è ñíèìèòå òóðáîêîìïðåññîð.
22 Зàìåíèòå шïèëьêè êðåïëåíèÿ òóð-
áîêîìïðåññîðà (см. сопр. иллюстра-
цию).
23 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.

Модели 2.4 л мощностью 140 
л.с. и модели 3.2 л

24 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёìы ýëåêòðîïðî-
âîäêè äàòчèêà MAF è òóðáîêîìïðåññîðà, 
îòäåëèòå ýëåêòðîïðîâîäêó îò âïóñêíîé 
âîзäóшíîé òðóáêè òóðáîêîìïðåññîðà. 
Зàòåì îòñîåäèíèòå îò íåё шëàíг PCV, 
îñëàáьòå хîìóòы è ñíèìèòå âïóñêíóю 
âîзäóшíóю òðóáêó òóðáîêîìïðåññîðà 
(см. иллюстрацию 41.10 Раздела 
2).
25 Сíèìèòå êàòàëèòèчåñêèé ïðåîáðà-
зîâàòåëь (ñì. Ðàзäåë 19).
26 Оòäàéòå íèæíюю (1 на сопр. иллю-
страции) è âåðхíèå (2) гàéêè êðåïëåíèÿ 
âîзâðàòíîé ìàñëÿíîé òðóáêè è ñíèìèòå 
åё. Оòñîåäèíèòå îò òóðáîêîìïðåññîðà 
âыïóñêíóю âîзäóшíóю òðóáêó (3) è îò-
äàéòå äâå íèæíèå гàéêè (4) êðåïëåíèÿ 
òóðáîêîìïðåññîðà.
27 Оïóñòèòå àâòîìîáèëь íà зåìëю, 
îòñîåäèíèòå îò òóðáîêîìïðåññîðà ïî-
äàющóю ìàñëÿíóю òðóáêó (1 на сопр. 
иллюстрации), âыâåðíèòå áîëò (2) 

êðîíшòåéíà, îòäàéòå îñòàâшóюñÿ гàéêó 
(3) è ñíèìèòå òóðáîêîìïðåññîð.
28 Зàìåíèòå шïèëьêè êðåïëåíèÿ òóð-
áîêîìïðåññîðà (см. иллюстрацию 
10.22).
29 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.

11 Снятие и установка 
клапана дозирования 
топлива

1 Нà ìîäåëÿх RWD ñíèìèòå ТНВÄ (ñì. 
Ðàзäåë 15).
2 Выâåðíèòå áîëòы è ñíèìèòå êëàïàí 
äîзèðîâàíèÿ òîïëèâà (7 на иллюстра-
ции 1.5a) èëè (2 на иллюстрации 
1.5b).
3 Сíèìèòå ñ фëàíöà ТНВÄ ïðîêëàäêó 
è óïëîòíèòåëьíîå êîëьöî êëàïàíà äî-
зèðîâàíèÿ òîïëèâà. Пðè íåîáхîäèìîñòè 
зàìåíèòå óïëîòíåíèÿ.
4 Уñòàíîâèòå новый êëàïàí äîзèðî-
âàíèÿ òîïëèâà, âñòàâèâ åгî äî щåëчêà.
5 Зàòÿíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ êëàïàíà 
ñíàчàëà ñ óñèëèåì 5 Нм, à зàòåì äîòÿ-
íèòå èх ñ óñèëèåì 8 Нм.
6 Нà ìîäåëÿх RWD óñòàíîâèòå ТНВÄ.
7 Уäàëèòå âîзäóх èз ñèñòåìы ïîäàчè 
òîïëèâà (ñì. Ðàзäåë 19 Гëàâы 1) è óäîñòî-
âåðьòåñь â îòñóòñòâèè óòåчåê òîïëèâà.

10.20 Крепёж возвратной масляной 
трубки и выходной воздушной трубки 
турбокомпрессора, нижние гайки кре-
пления турбокомпрессора. Усилия	затя-

гивания:	№1	–	23	Нм,	№2	–	10	Нм,	 
№3	–	6	Нм,	№4	–	23	Нм

10.21 Снятие турбокомпрессора. Уси-
лия	затягивания:	№1	–	35	Нм,	 
№2	–	25	Нм,	№3	–	23	Нм

10.22 Шпильки крепления турбоком-
прессора

10.24 Снятие впускной воздушной 
трубки турбокомпрессора 

10.26 Крепёж возвратной масляной 
трубки и выходной воздушной трубки 
турбокомпрессора, нижние гайки кре-
пления турбокомпрессора. Усилия	затя-

гивания:	№1	–	23	Нм,	№2	–	10	Нм,	 
№3	–	5	Нм,	№4	–	23	Нм

10.27 Снятие турбокомпрессора. Уси-
лия	затягивания:	№1	–	35	Нм,	 
№2	–	25	Нм,	№3	–	23	Нм
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8 Выïîëíèòå ïðîöåäóðó "Сáîð äàííых 
äëÿ íàñîñà" ("Pump Learn"), èñïîëьзóÿ 
ñëåäóющèå îïöèè ìåíю ñèñòåìы WDS: 
Иíñòðóìåíòàðèé/Сèëîâîé àгðåгàò/Сåð-
âèñíыå фóíêöèè (ToolBox/Powertrain/
Service Functions).

12 Снятие и установка 
регулятора 
давления топлива в 
распределительной 
магистрали (дизельные 
модели)

1 Нà ìîäåëÿх 2.4 и 3.2 л ñíèìèòå 
òîïëèâíóю ðàñïðåäåëèòåëьíóю ìàгè-
ñòðàëь (ñì. Ðàзäåë 13), îчèñòèòå åё è 
ïåðåéäèòå ê ïàðàгðàфó 5.
2 Оòñîåäèíèòå îòðèöàòåëьíыé ïðîâîä 
îò àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè.

6 Зàìåíèòå óñòàíîâëåííóю â òîïëèâ-
íîé ðàñïðåäåëèòåëьíîé ìàгèñòðàëè 
ïðîêëàäêó ðåгóëÿòîðà äàâëåíèÿ òîïëèâà 
(см. сопр. иллюстрацию), íå äîïóñêàÿ 
ïîâðåæäåíèÿ ñîïðÿгàåìых ïîâåðхíî-
ñòåé. 
7 Вâåðíèòå ðåгóëÿòîð äàâëåíèÿ òîïëè-
âà ñ óñèëèåì 30 Нм è îòìåòьòå åгî ïî-
ëîæåíèå îòíîñèòåëьíî òîïëèâíîé ðàñ-
ïðåäåëèòåëьíîé ìàгèñòðàëè (см. сопр. 
иллюстрацию).
8 Пðîâåäèòå íà òîïëèâíîé ðàñïðåäå-
ëèòåëьíîé ìàгèñòðàëè ëèíèю, íà 3 ìì 
îòñòîÿщóю îò íàíåñёííîé â ïðåäыäó-
щåì ïàðàгðàфå, è äîòÿíèòå ðåгóëÿòîð 
íàñòîëьêî, чòîáы ìåòêà íà íёì ñîâïàëà 
ñî âòîðîé ëèíèåé íà òîïëèâíîé ðàñ-
ïðåäåëèòåëьíîé ìàгèñòðàëè (ñ óñèëèåì 
172 Нм). Еñëè ñîâìåщåíèÿ äîáèòьñÿ íå 

óäàёòñÿ, ñíèìèòå ðåгóëÿòîð äàâëåíèÿ 
òîïëèâà è îñìîòðèòå åгî íà íàëèчèå зà-
гðÿзíåíèÿ è ïîâðåæäåíèÿ ðåзьáы, ïîñëå 
чåгî âåðíèòåñь ê ïàðàгðàфó 7.
9 Сíèìèòå ñ ðåгóëÿòîðà äàâëåíèÿ òî-
ïëèâà óñòàíîâîчíóю зàгëóшêó è ââåðíè-
òå â íåгî шòóöåð ñ óñèëèåì 20 Нм.
10 Äàëьíåéшàÿ óñòàíîâêà ïðîèзâîäèò-
ñÿ â ïîñëåäîâàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïî-
ðÿäêó äåìîíòàæà êîìïîíåíòîâ.

13 Снятие и установка 
топливной 
распределительной 
магистрали дизельных 
моделей

Модели 2.2 л

Внимание: Соблюдайте	 требования,	
описанные	 в	 подразделе	 "Меры	 без-
опасности	 и	 соблюдения	 чистоты	 при	
работе	 с	 системой	 подачи	 топлива"	
Раздела	1.
1 Оòñîåäèíèòå îòðèöàòåëьíыé ïðîâîä 
îò àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè.
2 Сíèìèòå âîзäóхîîчèñòèòåëь (ñì. 
Ðàзäåë 16 Гëàâы 2).
3 Сíèìèòå зàäíåå óïëîòíåíèå äâè-
гàòåëьíîгî îòñåêà, âыâåðíèòå âèíòы è 
ñíèìèòå âîзäóхîзàáîðíèê êëèìàòèчå-
ñêîé ñèñòåìы (см. иллюстрацию 14.1 
Главы 1).
4 Оòäàéòå гàéêè è ñíèìèòå òðóáêè 
ïîäàчè òîïëèâà ê фîðñóíêàì (5	и	7	на 
иллюстрации 1.2b).
5 Очèñòèòå òîïëèâíóю ðàñïðåäåëè-
òåëьíóю ìàгèñòðàëь, îòñîåäèíèòå îò 

12.4 Соединение возвратной топлив-
ной линии с регулятором давления 

топлива

12.5 Регулятор давления топлива и его 
штуцер

12.6 Прокладка регулятор давления 
топлива

12.7 Установка регулятора давления 
топлива

13.5 Разъём электропроводки датчи-
ка FRP и возвратная линия топливной 

распределительной магистрали

13.6 Крепёж напорной линии между ТНВД и топливной распре-
делительной магистралью

13.7 Крепёж топливной распредели-
тельной магистрали. Усилие	затягива-
ния:	1-й	этап	–	6	Нм,	2-й	этап	–	23	Нм

3 С í è ì è ò å 
âîзäóхîîчèñòè-
òåëь (ñì. Ðàзäåë 
16 Гëàâы 2).
4 О ч è ñ ò è ò å 
òîïëèâíóю ðàñ-
ïðåäåëèòåëь-
íóю ìàгèñòðàëь 
è îòñîåäèíèòå 
îò ðåгóëÿòîðà 
äàâëåíèÿ âîз-
âðà òí óю  òî -
ïëèâíóю ëèíèю 
(см. сопр. ил-
люстрацию).
5 Сíèìèòå è 
îòáðàêóéòå ðå-
гóëÿòîð äàâëå-
íèÿ òîïëèâà è 
åгî шòóöåð (см. 
сопр. иллю-
страцию).
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ðåгóëÿòîðà äàâëåíèÿ âîзâðàòíóю òî-
ïëèâíóю ëèíèю è ðàзъåäèíèòå ðàзъ-
ёì ýëåêòðîïðîâîäêè äàòчèêà FRP (см. 
сопр. иллюстрацию).
6 Оòäàéòå êðåïёæ è ñíèìèòå íàïîð-
íóю òðóáêó ìåæäó ТНВÄ è òîïëèâíîé 
ðàñïðåäåëèòåëьíîé ìàгèñòðàëью (см. 
сопр. иллюстрацию).
7 Выâåðíèòå áîëòы è ñíèìèòå òîïëèâ-
íóю ðàñïðåäåëèòåëьíóю ìàгèñòðàëь 
(см. сопр. иллюстрацию).
8 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Иñïîëьзóéòå но-
вые íàïîðíыå òîïëèâíыå òðóáêè. Сíà-
чàëà зàòÿíèòå гàéêè êðåïëåíèÿ âñåх òðó-
áîê íà ðàñïðåäåëèòåëьíîé ìàгèñòðàëè, 
зàòåì зàòÿíèòå гàéêè òðóáîê íà фîðñóí-
êàх, зàòåì – íà ТНВÄ, è â зàêëючåíèå 
зàòÿíèòå áîëò êðîíшòåéíà íàïîðíîé 
òðóáêè ìåæäó ТНВÄ è ðàñïðåäåëèòåëь-
íîé ìàгèñòðàëью. Гàéêè òðóáîê зàòÿ-
гèâàéòå â äâà ýòàïà: ñíàчàëà ñ óñèëè-
åì 5 Нм, зàòåì – ñ óñèëèåì 35 Нм.  
Бîëò êðîíшòåéíà зàòÿгèâàéòå ñ óñè-
ëèåì 10 Нм.

Модели 2.4 и 3.2 л

Внимание: Соблюдайте	 требования,	
описанные	 в	 подразделе	 "Меры	 без-
опасности	 и	 соблюдения	 чистоты	 при	
работе	 с	 системой	 подачи	 топлива"	
Раздела	1.
9 Оòñîåäèíèòå îòðèöàòåëьíыé ïðîâîä 
îò àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè.
10 Сíèìèòå âïóñêíîé òðóáîïðîâîä (ñì. 
Гëàâó 2).
11  Сíèìèòå зàäíåå óïëîòíåíèå äâè-
гàòåëьíîгî îòñåêà, âыâåðíèòå âèíòы è 
ñíèìèòå âîзäóхîзàáîðíèê êëèìàòèчå-
ñêîé ñèñòåìы (см. иллюстрацию 14.1 
Главы 1).

12 Оòäàéòå гàéêè è ñíèìèòå òðóáêè 
ïîäàчè òîïëèâà ê фîðñóíêàì (3	и	9	на 
иллюстрации 1.2c).
13 Очèñòèòå òîïëèâíóю ðàñïðåäåëè-
òåëьíóю ìàгèñòðàëь, îòñîåäèíèòå îò 
ðåгóëÿòîðà äàâëåíèÿ âîзâðàòíыå òî-
ïëèâíыå ëèíèè è ðàзъåäèíèòå ðàзъ-
ёì ýëåêòðîïðîâîäêè äàòчèêà FRP (см. 
сопр. иллюстрацию).
14 Оòäàéòå êðåïёæ â óêàзàííîé на 
сопр. иллюстрации ïîñëåäîâàòåëьíî-
ñòè è ñíèìèòå íàïîðíóю òðóáêó ìåæäó 
ТНВÄ è òîïëèâíîé ðàñïðåäåëèòåëьíîé 
ìàгèñòðàëью.
15 Выâåðíèòå áîëòы (см. сопр. иллю-
страцию) è ñíèìèòå òîïëèâíóю ðàñïðå-
äåëèòåëьíóю ìàгèñòðàëь, ïðåäâàðèòåëь-
íî ñíÿâ êðîíшòåéí.
16 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàò-
íîé ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Иñïîëьзóéòå 
новые íàïîðíыå òîïëèâíыå òðóáêè. 
Гàéêè òðóáîê зàòÿгèâàéòå â äâà ýòàïà: 
ñíàчàëà ñ óñèëèåì 5 Нм, зàòåì – ñ 
óñèëèåì 35 Нм. Бîëòы êðîíшòåéíîâ 
òðóáêè ìåæäó ТНВÄ è òîïëèâíîé ðàñ-
ïðåäåëèòåëьíîé ìàгèñòðàëью зàòÿгè-
âàéòå ñ óñèëèåì 10 Нм.

14 Снятие и установка 
форсунок (дизельные 
модели)

Модели 2.2 л

Внимание: Соблюдайте	 требования,	
описанные	 в	 подразделе	 "Меры	 без-
опасности	 и	 соблюдения	 чистоты	 при	
работе	 с	 системой	 подачи	 топлива"	
Раздела	1.

1 Оòñîåäèíèòå îòðèöàòåëьíыé ïðîâîä 
îò àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè.
2 Сíèìèòå âîзäóхîîчèñòèòåëь (ñì. 
Ðàзäåë 16 Гëàâы 2).
3 Сíèìèòå зàäíåå óïëîòíåíèå äâè-
гàòåëьíîгî îòñåêà, âыâåðíèòå âèíòы è 
ñíèìèòå âîзäóхîзàáîðíèê êëèìàòèчå-
ñêîé ñèñòåìы (см. иллюстрацию 14.1 
Главы 1).
4 Оòïóñòèòå фèêñàòîðы (1 на сопр. 
иллюстрации) è îòäåëèòå îò äâóх фîð-
ñóíîê, îáъåäèíёííых êðîíшòåéíîì, âîз-
âðàòíóю ëèíèю. Ðàзъåäèíèòå ðàзъёìы 
ýëåêòðîïðîâîäêè фîðñóíîê (2).
5 Оòäàéòå гàéêè è ñíèìèòå òðóáêè ïî-
äàчè òîïëèâà ê ñîîòâåòñòâóющåé ïàðå 
фîðñóíîê (5	 или	 7	на иллюстрации 
1.2b).
6 Выâåðíèòå áîëò è ñíèìèòå êðîí-
шòåéí êðåïëåíèÿ фîðñóíîê (см. сопр. 
иллюстрацию).
7 Сíèìèòå фîðñóíêè, ñíèìèòå ñ íèх 
óïëîòíèòåëьíыå ìåäíыå êîëьöà (5	на 
иллюстрации 1.7).
8 Еñëè óñòàíàâëèâàюòñÿ íîâыå фîð-
ñóíêè, зàïèшèòå óêàзàííыå íà íèх êà-
ëèáðîâîчíыå êîäы (1 на иллюстрации 
1.8).
9 Уñòàíîâèòå íà фîðñóíêè новые 
óïëîòíèòåëьíыå ìåäíыå êîëьöà, äîâåäÿ 
èх äî óïîðà.
10 Уñòàíîâèòå фîðñóíêè è èх êðîí-
шòåéí, ââåðíèòå новый áîëò êðåïëåíèÿ 
êðîíшòåéíà от руки.
11 Уñòàíîâèòå íîâыå íàïîðíыå òðóáêè 
è зàòÿíèòå èх íàêèäíыå гàéêè от руки.
12 Зàòÿíèòå áîëò êðåïëåíèÿ êðîíшòåé-

13.13 Разъём электропроводки датчи-
ка FRP и возвратные линии на топлив-
ной распределительной магистрали

13.14 Крепёж 
напорной линии 
между ТНВД и 
топливной рас-
пределитель-
ной магистра-

лью

13.15 Крепёж топливной распредели-
тельной магистрали. Усилие	затягива-
ния:	1-й	этап	–	6	Нм,	2-й	этап	–	23	Нм

14.4 Крепёж возвратной линии на 
форсунках

14.6 Крепёж форсунки. Усилие	затяги-
вания:	1-й	этап	–	6	Нм,	2-й	этап	–	дотя-

нуть	на	угол	180°



154 Часть A: Система питания

aru
s.s

pb.r
u

«А
РУ
С»

aru
s.s

pb.r
u

«А
РУ
С»

íà фîðñóíîê ñ óñèëèåì 6 Нм è äîòÿíèòå 
åгî íà óгîë 180°.
13 Зàòÿíèòå íàêèäíыå гàéêè íàïîðíых 
òðóáîê ñíàчàëà ñ óñèëèåì 5 Нм, à зà-
òåì – ñ óñèëèåì 35 Нм.
14 Уñòàíîâèòå/ïîäñîåäèíèòå âñå îñòàâ-
шèåñÿ ñíÿòèå êîìïîíåíòы.
15 Пðè ïîìîщè WDS ââåäèòå â ECM 
êàëèáðîâîчíыå êîäы íîâых фîðñóíîê.
16 Пðè ïîìîщè WDS âыïîëíèòå ïðî-
öåäóðó Сáîðà äàííых äëÿ êîððåêòè-
ðîâêè ïðåäâàðèòåëьíîгî âïðыñêà (Pilot 
Correction Learn), èñïîëьзóÿ ñëåäóющèå 
îïöèè ìåíю WDS: Иíñòðóìåíòàðèé/
Сèëîâîé àгðåгàò/Сåðâèñíыå фóíêöèè 
(ToolBox/Powertrain/Service Functions).

Модели 2.4 и 3.2 л

Внимание: Соблюдайте	 требования,	
описанные	 в	 подразделе	 "Меры	 без-
опасности	 и	 соблюдения	 чистоты	 при	
работе	 с	 системой	 подачи	 топлива"	
Раздела	1.
Замечание: Описание	 приводится	 на	
примере	 двигателя	 3.2	 л;	 на	 двигате-
ле	 2.4	 л	 все	 процедуры	 выполняются	
аналогично.
17 Оòñîåäèíèòå îòðèöàòåëьíыé ïðîâîä 
îò àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè.
18 Сíèìèòå зàäíåå óïëîòíåíèå äâè-
гàòåëьíîгî îòñåêà, âыâåðíèòå âèíòы è 
ñíèìèòå âîзäóхîзàáîðíèê êëèìàòèчå-
ñêîé ñèñòåìы (см. иллюстрацию 14.1 
Главы 1).
19 Оòïóñòèòå фèêñàòîðы è îòäåëèòå îò 
äâóх фîðñóíîê âîзâðàòíыå òîïëèâíыå 
ëèíèè.
20 Сîæìèòå фèêñàòîðы (1 на сопр. 
иллюстрации) è ðàзъåäèíèòå ðàзъёìы 
ýëåêòðîïðîâîäêè фîðñóíîê (2).
21 Оòäàéòå гàéêè è ñíèìèòå òðóáêè ïî-
äàчè òîïëèâà ê ñîîòâåòñòâóющåé ïàðå 
фîðñóíîê (3	 или	 9	на иллюстрации 
1.2c). Замечание: На	двигателе	фор-
сунка	№5	 крепится	 отдельным	 крон-
штейном.
22 Выâåðíèòå áîëò(ы) è ñíèìèòå êðîí-
шòåéí êðåïëåíèÿ фîðñóíîê (см. сопр. 
иллюстрацию).

14.19 Крепёж возвратных топливных 
линий на форсунках

14.20 Разъёмы электропроводки фор-
сунок

14.22 Крепёж форсунок. Усилие	за-
тягивания	кронштейнов	двух	форсунок:	
1-й	этап	–	6	Нм,	2-й	этап	–	дотянуть	на	

угол	180°;	усилие	затягивания	кронштейна	
одной	форсунки:	5	Нм

23 Сíèìèòå фîðñóíêè, ñíèìèòå ñ íèх 
óïëîòíèòåëьíыå ìåäíыå êîëьöà (5	на 
иллюстрации 1.7).
24 Еñëè óñòàíàâëèâàюòñÿ íîâыå фîð-
ñóíêè, зàïèшèòå óêàзàííыå íà íèх êà-
ëèáðîâîчíыå êîäы (1 на иллюстрации 
1.8).
25 Уñòàíîâèòå íà фîðñóíêè новые 
óïëîòíèòåëьíыå ìåäíыå êîëьöà, äîâåäÿ 
èх äî óïîðà.
26 Уñòàíîâèòå фîðñóíêè è èх êðîí-
шòåéí, ââåðíèòå новый áîëò(ы) êðå-
ïëåíèÿ êðîíшòåéíà от руки.
27 Уñòàíîâèòå íîâыå íàïîðíыå òðóáêè 
è зàòÿíèòå èх íàêèäíыå гàéêè от руки.
28 Зàòÿíèòå áîëò êðåïëåíèÿ êðîíшòåé-
íà äâóх фîðñóíîê ñ óñèëèåì 6 Нм è äî-
òÿíèòå åгî íà óгîë 180°. Бîëòы êðåïëå-
íèÿ êðîíшòåéíà фîðñóíêè №5 íà äâè-
гàòåëå 3.2 ë зàòÿíèòå ñ óñèëèåì 5 Нм.
29 Зàòÿíèòå íàêèäíыå гàéêè íàïîðíых 
òðóáîê ñíàчàëà ñ óñèëèåì 5 Нм, à зà-
òåì – ñ óñèëèåì 35 Нм.
30 Уñòàíîâèòå/ïîäñîåäèíèòå âñå îñòàâ-
шèåñÿ ñíÿòèå êîìïîíåíòы.
31 Пðè ïîìîщè WDS ââåäèòå â ECM 
êàëèáðîâîчíыå êîäы íîâых фîðñóíîê.
32 Пðè ïîìîщè WDS âыïîëíèòå ïðî-
öåäóðó Сáîðà äàííых äëÿ êîððåêòè-
ðîâêè ïðåäâàðèòåëьíîгî âïðыñêà (Pilot 
Correction Learn), èñïîëьзóÿ ñëåäóющèå 
îïöèè ìåíю WDS: Иíñòðóìåíòàðèé/
Сèëîâîé àгðåгàò/Сåðâèñíыå фóíêöèè 
(ToolBox/Powertrain/Service Functions).

15 Снятие и установка ТНВД 
(дизельные модели)

Модели 2.2 л

Внимание: Соблюдайте	 требования,	
описанные	 в	 подразделе	 "Меры	 без-
опасности	 и	 соблюдения	 чистоты	 при	
работе	 с	 системой	 подачи	 топлива"	
Раздела	1.
1 Оòñîåäèíèòå îòðèöàòåëьíыé ïðîâîä 
îò àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè.
2 Сíèìèòå âîзäóхîîчèñòèòåëь (ñì. 
Ðàзäåë 16 Гëàâы 2).
3 Сíèìèòå зàäíåå óïëîòíåíèå äâè-

гàòåëьíîгî îòñåêà, âыâåðíèòå âèíòы è 
ñíèìèòå âîзäóхîзàáîðíèê êëèìàòèчå-
ñêîé ñèñòåìы (см. иллюстрацию 14.1 
Главы 1).
4 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёìы ýëåêòðîïðî-
âîäêè ТНВÄ (6	 и	 7	на иллюстрации 
1.5a) è îòñîåäèíèòå îò íåгî òîïëèâíыå 
ëèíèè (2	и	9	на иллюстрации 1.5a).
5 Оòäàéòå êðåïёæ è ñíèìèòå íàïîð-
íóю òðóáêó ìåæäó ТНВÄ è òîïëèâíîé 
ðàñïðåäåëèòåëьíîé ìàгèñòðàëью (см. 
иллюстрацию 13.6).
6 Выâåðíèòå áîëòы è ñíèìèòå ТНВÄ 
(см. сопр. иллюстрацию). Пðè íåîá-
хîäèìîñòè зàìåíèòå ïðîêëàäêó ТНВÄ.
7 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàò-
íîé ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Иñïîëьзóéòå 
новую íàïîðíóю òðóáêó. Сíàчàëà зàòÿ-
гèâàéòå íàêèäíыå гàéêè òðóáêè, à зàòåì 
– áîëò åё êðîíшòåéíà.
8 Пîñëå óñòàíîâêè ïðè ïîìîщè WDS 
âыïîëíèòå ïðîöåäóðó "Сáîð äàííых äëÿ 
íàñîñà" (Pump Learn), èñïîëьзóÿ ñëå-
äóющèå îïöèè ìåíю: Иíñòðóìåíòàðèé/
Сèëîâîé àгðåгàò/Сåðâèñíыå фóíêöèè 
(ToolBox/Powertrain/Service Functions), à 
зàòåì âыïîëíèòå ïðîöåäóðó "Сáîð äàí-
íых äëÿ êîððåêòèðîâêè ïðåäâàðèòåëь-
íîгî âïðыñêà" (Pilot Correction Learn), 
èñïîëьзóÿ ñëåäóющèå îïöèè ìåíю: Иí-
ñòðóìåíòàðèé/Сèëîâîé àгðåгàò/Сåðâèñ-
íыå фóíêöèè (ToolBox/Powertrain/Service 
Functions).

Модели 2.4 л

Внимание: Соблюдайте	 требования,	
описанные	 в	 подразделе	 "Меры	 без-
опасности	 и	 соблюдения	 чистоты	 при	

15.6 Крепёж и уплотнительное кольцо 
ТНВД. Усилие	затягивания:	23	Нм
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работе	 с	 системой	 подачи	 топлива"	
Раздела	1.
9 Оòñîåäèíèòå îòðèöàòåëьíыé ïðîâîä 
îò àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè.
10 Сíèìèòå ðåìåíь ïðèâîäà âñïîìîгà-
òåëьíых àгðåгàòîâ è âïóñêíîé òðóáîïðî-
âîä (ñì. Гëàâó 2).
11 Уñòàíîâèòå ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ 
ñíÿòèÿ/óñòàíîâêè ñìîòðîâîé ïëàñòèíы 
ïåðåäíåé êðышêè äâèгàòåëÿ (см. сопр. 
иллюстрацию) è ñíèìèòå ñìîòðîâóю 
ïëàñòèíó.
12 Оòäàéòå гàéêó êðåïëåíèÿ зâёзäîчêè 
ТНВÄ (см. сопр. иллюстрации). За-
мечание: На	двигателе	2.4	л	дополни-
тельно	выверните	два	болта.
13  Зàфèêñèðóéòå зâёзäîчêó ТНВÄ. Äëÿ 
ýòîгî íà äâèгàòåëå 2.4 ë óñòàíîâèòå ïðè-
ñïîñîáëåíèå №303-1151 äëÿ фèêñàöèè 
зâёзäîчêè ТНВÄ (см. иллюстрацию 
15.13a), à íà äâèгàòåëå 3.2 ë óñòàíî-
âèòå ïåðåхîäíèê №303-1317 äëÿ ïðî-
âåðêè êîìïðåññèè (см. иллюстрацию 
15.13b).
14 Оòäàéòå êðåïёæ â óêàзàííîé на ил-
люстрации 13.14 ïîñëåäîâàòåëьíîñòè 
è ñíèìèòå íàïîðíóю òðóáêó ìåæäó ТНВÄ 

è òîïëèâíîé ðàñïðåäåëèòåëьíîé ìàгè-
ñòðàëью.
15 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёìы ýëåêòðîïðî-
âîäêè ТНВÄ è îòñîåäèíèòå îò íåгî òî-
ïëèâíыå ëèíèè (см. сопр. иллюстра-
цию).
16 Выâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ ТНВÄ 
(см. сопр. иллюстрацию).
17 Пðè ïîìîщè ïðèñïîñîáëåíèÿ №303-
249, óñòàíîâëåííîгî íà ïðèñïîñîáëå-
íèå №303-1151 èëè №303-1317 (см. 
сопр. иллюстрацию), îòäåëèòå ТНВÄ 
îò зâёзäîчêè, ñíèìèòå ТНВÄ è ïðè íå-
îáхîäèìîñòè зàìåíèòå óïëîòíèòåëьíîå 
êîëьöî ТНВÄ.
18 Сíèìèòå ïðèñïîñîáëåíèå №303-
249, óñòàíîâèòå ТНВÄ è зàòÿíèòå áîëòы 
åгî êðåïëåíèÿ.
19 Зàòÿíèòå гàéêó è, íà äâèгàòåëÿх 2.4 
ë, áîëòы êðåïëåíèÿ зâёзäîчêè ТНВÄ.
20 Сíèìèòå ïðèñïîñîáëåíèå №303-
1151 èëè №303-1317, óñòàíîâèòå ñìî-
òðîâóю ïëàñòèíó.
21 Пîäñîåäèíèòå ê ТНВÄ ïðîâîäêó è 
òîïëèâíыå ëèíèè.
22 Уñòàíîâèòå новую íàïîðíóю òîïëèâ-
íóю òðóáêó, зàòÿíèòå åё íàêèäíыå гàéêè 
â äâà ýòàïà (ñíàчàëà ñ óñèëèåì 5 Нм, 

зàòåì – ñ óñèëèåì 35 Нм) è áîëòы êðîí-
шòåéíîâ (ñ óñèëèåì 10 Нм).
23 Уñòàíîâèòå îñòàâшèåñÿ êîìïîíåíòы 
â ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Оáðàòíîé ïîðÿä-
êó èх äåìîíòàæà.
24 Пîñëå óñòàíîâêè ïðè ïîìîщè WDS 
âыïîëíèòå ïðîöåäóðó "Сáîð äàííых äëÿ 
íàñîñà" (Pump Learn), èñïîëьзóÿ ñëå-
äóющèå îïöèè ìåíю: Иíñòðóìåíòàðèé/
Сèëîâîé àгðåгàò/Сåðâèñíыå фóíêöèè 
(ToolBox/Powertrain/Service Functions), à 
зàòåì âыïîëíèòå ïðîöåäóðó "Сáîð äàí-
íых äëÿ êîððåêòèðîâêè ïðåäâàðèòåëь-
íîгî âïðыñêà" (Pilot Correction Learn), 
èñïîëьзóÿ ñëåäóющèå îïöèè ìåíю: Иí-
ñòðóìåíòàðèé/Сèëîâîé àгðåгàò/Сåðâèñ-
íыå фóíêöèè (ToolBox/Powertrain/Service 
Functions).

16 Снятие и установка 
топливного бака и 
датчика запаса топлива

1 Оïîðîæíèòå òîïëèâíыé áàê.
2 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
3 Пåðåæìèòå зàëèâíîé шëàíг òîïëèâ-
íîгî áàêà (см. сопр. иллюстрацию).
4 Оòñîåäèíèòå зàëèâíîé è âåíòèëÿ-
öèîííыé шëàíгè òîïëèâíîгî áàêà îò 
зàëèâíîé òðóáêè (см. сопр. иллюстра-
цию).
5 Пîäîïðèòå òîïëèâíыé áàê òðàíñìèñ-
ñèîííыì äîìêðàòîì è ñíèìèòå ïåðåä-
íèé хîìóò êðåïëåíèÿ áàêà (см. сопр. 
иллюстрацию).
6 Сíèìèòå зàäíèé хîìóò êðåïëåíèÿ 
òîïëèâíîгî áàêà (см. сопр. иллюстра-
цию) è ñëåгêà îïóñòèòå áàê, íå ïðèêëà-
äыâàÿ чðåзìåðíîå óñèëèå ê òîïëèâíыì 
ëèíèÿì è æгóòó ýëåêòðîïðîâîäêè.
7 Оòñîåäèíèòå îò òîïëèâíîгî áàêà 

15.11 Снятие смотровой пластины пе-
редней крышки двигателя при помощи 

приспособления №303-679

15.12b Гайка крепления звёздочки 
ТНВД двигателя 3.2 л. Усилие	затягива-

ния:	64	Нм

15.12a Гайка и болты крепления звёз-
дочки ТНВД двигателя 2.4 л. Усилия	за-

тягивания:	№1	–	64	Нм,	№2	–	33	Нм

15.15 Разъёмы электропроводки и то-
пливные линии на ТНВД15.13a Приспособление №303-1151

15.13b Приспособление №303-1317

15.16 Крепёж и уплотнительное коль-
цо ТНВД. Усилие	затягивания:	23	Нм

15.17 Приспособление №303-249 на 
приспособлении №303-1151
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âåíòèëÿöèîííыé шëàíг (см. сопр. ил-
люстрацию).
8 Оòñîåäèíèòå îò òîïëèâíîгî áàêà òî-
ïëèâíыå ëèíèè (см. сопр. иллюстра-
ции).

9 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðî-
âîäêè äàòчèêà зàïàñà òîïëèâà (см. 
сопр. иллюстрацию).

10 Нà бензиновых ìîäåëÿх îòñîåäè-
íèòå òðóáîïðîâîäы ïàðîâ òîïëèâà îò 
ïðåäîхðàíèòåëьíых êëàïàíîâ, ðàñïîëî-
æåííых íà ïåðåäíåé è зàäíåé ñòîðîíàх 
òîïëèâíîгî áàêà (см. сопр. иллюстра-
ции).
11 Сíèìèòå òîïëèâíыé áàê. Пðè íåîá-
хîäèìîñòè âыâåðíèòå ñòîïîðíîå êîëь-
öî äàòчèêà зàïàñà òîïëèâà ïðè ïîìîщè 
ñïåöèàëьíîгî ïðèñïîñîáëåíèÿ №23-
055 è èзâëåêèòå èз áàêà äàòчèê зàïàñà 
òîïëèâà (см. сопр. иллюстрацию). 
Сíèìèòå è âыáðîñьòå óïëîòíèòåëьíîå 
êîëьöî äàòчèêà зàïàñà òîïëèâà.
12 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàò-
íîé ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Иñïîëьзóéòå 
новое óïëîòíèòåëьíîå êîëьöî äàòчèêà 
зàïàñà òîïëèâà, åñëè îí áыë ñíÿò.

16.3 Пережатие заливного шланга то-
пливного бака

16.4 Хомуты крепления заливного и 
вентиляционного шланга на заливной 

трубке

16.5 Крепёж переднего хомута топлив-
ного бака

16.6 Крепёж заднего хомута топлив-
ного бака

16.7 Хомут крепления вентиляционно-
го шланга на топливном баке

16.8a Топливные линии на топливном 
баке, часть 1 из 2

16.8b Топливные линии на топливном 
баке, часть 2 из 2

16.9 Разъём электропроводки датчика 
запаса топлива

16.10a Вентиляционная трубка на пе-
реднем предохранительном клапане

16.10b Вентиляционная трубка на за-
днем предохранительном клапане

16.11 Выворачивание стопорного 
кольца датчика запаса топлива



157Глава 4 Системы питания и выпуска отработавших газов

4

aru
s.s

pb.r
u

«А
РУ
С»

aru
s.s

pb.r
u

«А
РУ
С»

17 Общая информация

Система выпуска отработавших га-
зов (ОГ) ñîñòîèò èз âыïóñêíîгî êîëëåê-
òîðà, гèáêîé ñåêöèè, êàòàëèòèчåñêîгî 
ïðåîáðàзîâàòåëÿ, ñàæåâîгî фèëьòðà 
"DPF" (òîëьêî íà äèзåëьíых ìîäåëÿх), 
гëóшèòåëåé è âыïóñêíîé òðóáы.
Пðèíöèï фóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìы 
óïðàâëåíèÿ äâèгàòåëåì ïîñòðîåí òàêèì 
îáðàзîì, чòîáы ïîëóчàòь ìàêñèìàëьíóю 
îòäàчó îò äâèгàòåëÿ ïðè ìèíèìàëьíых 
ðàñхîäå òîïëèâà è ñîäåðæàíèè òîêñèч-
íых ñîñòàâëÿющèх â ОГ. Нà ðàññìà-
òðèâàåìыå àâòîìîáèëè óñòàíàâëèâà-
юòñÿ ñëåäóющèå системы снижения 
токсичности отработавших газов: 
ñèñòåìà âåíòèëÿöèè êàðòåðà (PCV), 
ñèñòåìà óëàâëèâàíèÿ òîïëèâíых èñïà-
ðåíèé (EVAP, òîëьêî áåíзèíîâыå ìî-
äåëè), ñèñòåìà öèðêóëÿöèè ОГ (EGr, 
êðîìå áåíзèíîâых ìîäåëåé), ñàæåâыé 
фèëьòð (òîëьêî äèзåëьíыå ìîäåëè), à 
òàêæå ëÿìáäà-зîíäы (òîëьêî íà áåíзè-
íîâых ìîäåëÿх) è êàòàëèòèчåñêèé ïðå-
îáðàзîâàòåëь.

Система управляемой 
вентиляции картера (PCV)

Äëÿ óñòðàíåíèÿ óòåчåê íåñгîðåâшèх 
óгëåâîäîðîäîâ â àòìîñфåðó äâèгàòåëь 
ïîëíîñòью зàгåðìåòèзèðîâàí. Гàзы è 
ïàðы ìàñëà, îáðàзóющèåñÿ â êàðòåðå, 
ïîäàюòñÿ âî âïóñêíîé òðóáîïðîâîä è 
ñгîðàюò â öèëèíäðàх âìåñòå ñ òîïëèâîì 
(êðîìå ïàðîâ ìàñëà, зàäåðæèâàющèхñÿ 
â ìàñëîîòäåëèòåëå).
Гàзы óäàëÿюòñÿ èз êàðòåðà зà ñчёò ðàз-
íèöы äàâëåíèÿ â êàðòåðå è âïóñêíîì 
òðóáîïðîâîäå (äàâëåíèå â êàðòåðå âы-
шå). Кëàïàí PCV ðàñïîëîæåí â ìàñëî-
îòäåëèòåëå è îòêðыâàåòñÿ âàêóóìîì èз 
âïóñêíîгî òðóáîïðîâîäà. Кîëèчåñòâî 
êàðòåðíых гàзîâ зàâèñèò îò îáîðîòîâ 
êîëåíчàòîгî âàëà.
Пðè ðàáîòå äâèгàòåëÿ â ðåæèìå хîëî-
ñòîгî хîäà è ïðè чàñòèчíî îòêðыòîé 
äðîññåëьíîé зàñëîíêå êàðòåðíыå гàзы 
äâèгàòåëÿ ïðîхîäÿò чåðåз ìàñëîîòäåëè-

òåëь âî âïóñêíîé òðóáîïðîâîä è äàëåå 
ñæèгàюòñÿ â êàìåðàх ñгîðàíèÿ. В óñëî-
âèÿх ïîëíîñòью îòêðыòîé äðîññåëьíîé 
зàñëîíêè êàðòåðíыå гàзы äâèгàòåëÿ 
ïðîхîäÿò чåðåз шëàíг PCV îò êðышêè 
гîëîâêè öèëèíäðîâ â âыïóñêíóю òðóáêó 
âîзäóхîîчèñòèòåëÿ.
Ðàñïîëîæåíèå êîìïîíåíòîâ ñèñòåìы 
PCV áåíзèíîâîгî äâèгàòåëÿ ïðåäñòàâ-
ëåíî на иллюстрациях 17.1a,b.

Система улавливания топливных 
испарений (EVAP)

Сèñòåìà EVAP óñòàíàâëèâàåòñÿ òîëьêî 
íà áåíзèíîâыå ìîäåëè è ïðåäíàзíàчå-

íà äëÿ ñíèæåíèÿ âыáðîñà â àòìîñфåðó 
íåñгîðåâшèх óгëåâîäîðîäîâ. Оñíîâíыì 
ýëåìåíòîì ñèñòåìы EVAP ÿâëÿåòñÿ àä-
ñîðáåð (5	 на иллюстрации 1.1a) ñ 
гðàíóëàìè àêòèâèðîâàííîгî óгëÿ, àä-
ñîðáèðóющèìè îáðàзóющèåñÿ â áàêå 
âî âðåìÿ ñòîÿíêè àâòîìîáèëÿ òîïëèâ-
íыå èñïàðåíèÿ. Зàëèâíàÿ гîðëîâèíà òî-
ïëèâíîгî áàêà гåðìåòèчíî зàêðыâàåòñÿ 
êðышêîé. Пàðы òîïëèâà óäåðæèâàюòñÿ 
â óгîëьíîì àäñîðáåðå äî òåх ïîð, ïîêà 
ïî ñèгíàëó ECM íå íàчíёòñÿ ïðîäóâêà 
àäñîðáåðà. Вî âðåìÿ ïðîäóâêè ïàðы òî-
ïëèâà ïîäàюòñÿ чåðåз êëàïàí ïðîäóâêè 
(см. иллюстрацию 17.2) âî âïóñêíîé 

Часть B: Системы выпуска и снижения токсичности 
отработавших газов

17.2b Детали системы PCV двигателя 2.3 л

1	 Маслоотделитель	PCV
2	 Вентиляционный	шланг,	идущий	от	клапана	PCV	к	

впускному	трубопроводу

3	 Клапан	PCV

17.1a Шланг PCV (1), идущий от крыш-
ки головки цилиндров к выпускной 

трубке воздухоочистителя

1	 Линия	подачи	паров	
топлива,	идущая	
от	клапана	EVAP	к	
впускному	коллектору

2	 Клапан	продувки	
адсорбера	системы	
EVAP

3	 Линия	подачи	паров	
топлива,	идущая	от	
адсорбера	к	клапану	
EVAP

4	 Разъём	
электропроводки	
клапана	EVAP

17.2 Соединения клапана продувки адсорбера системы EVAP
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òðóáîïðîâîä, гäå îíè ñìåшèâàюòñÿ ñ 
ðàáîчåé ñìåñью è äàëåå ñгîðàюò îáыч-
íыì îáðàзîì â êàìåðàх ñгîðàíèÿ.
Äëÿ îáåñïåчåíèÿ íîðìàëьíîé ðàáîòы 
äâèгàòåëÿ íà хîëîñòых îáîðîòàх è âî 
âðåìÿ ïðîгðåâà áëîê óïðàâëåíèÿ äâèгà-
òåëåì äåðæèò êëàïàí зàêðыòыì. Тàêèì 
îáðàзîì ïðåäîòâðàщàåòñÿ ïîïàäàíèå 
íåñгîðåâшåгî òîïëèâà â êàòàëèòèчåñêèé 
ïðåîáðàзîâàòåëь (ïðè ïîâышåííых îáî-
ðîòàх хîëîñòîгî хîäà ñìåñь ïåðåîáîгà-
щåíà). Пîñëå ïðîгðåâà äâèгàòåëÿ êëàïàí 
íàчèíàåò îòêðыâàòьñÿ è зàêðыâàòьñÿ, 
ðåгóëèðóÿ ïîäàчó ïàðîâ òîïëèâà âî 
âïóñêíîé òðàêò.
Т.ê. äèзåëьíîå òîïëèâî òðóäíîëåòóчå, 
íà äèзåëьíых ìîäåëÿх фèëьòð ñ àêòè-
âèðîâàííыì óгëåì íå èñïîëьзóåòñÿ. 
Уäàëåíèå âîзäóхà èз òîïëèâíîгî áàêà 
ïðîèñхîäèò ïðÿìî â àòìîñфåðó.

Система рециркуляции ОГ (EGR)

Оñíîâíыå êîìïîíåíòы ñèñòåìы EGR 
ïðåäñòàâëåíы на иллюстрациях 
17.3a,b.
Эòà ñèñòåìà ïîзâîëÿåò ñíèзèòь êîëèчå-
ñòâî îêñèäîâ àзîòà (NO

x
) â îòðàáîòàâ-

шèх гàзàх. Äëÿ ýòîгî íåáîëьшàÿ чàñòь 
îòðàáîòàâшèх гàзîâ чåðåз ñïåöèàëьíыé 
êëàïàí EGR ïîäàёòñÿ íàзàä âî âïóñêíîé 
òðóáîïðîâîä.
Оòðàáîòàâшèå гàзы ââîäÿòñÿ â зà-
ðÿä âîзäóхà, âхîäÿщåгî âî âïóñêíîé 
òðóáîïðîâîä, гäå îíè ñìåшèâàюòñÿ ñ 
âîзäóшíî-òîïëèâíîé ñìåñью è óìåíь-
шàюò ìàêñèìàëьíóю òåìïåðàòóðó гàзîâ, 
óìåíьшàÿ ñîäåðæàíèå îêñèäîâ àзîòà 
(NOx) â îòðàáîòàâшèх гàзàх.
Кëàïàí EGR ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé шàгî-
âыé ýëåêòðîìîòîð ñ äàòчèêîì ïîëîæå-
íèÿ, ïîëíîñòью óïðàâëÿåìыé ñèгíàëîì 
ðàáîчåгî öèêëà, ïîñòóïàющèì îò ECM. 

В êàчåñòâå âхîäíîгî ñèгíàëà ECM èñ-
ïîëьзóåòñÿ ìàññà âñàñыâàåìîгî äâèгà-
òåëåì âîзäóхà.
Äëÿ ñíèæåíèÿ òåìïåðàòóðы âîзâðàщàå-
ìых îòðàáîòàâшèх гàзîâ èñïîëьзóåòñÿ 
ðàäèàòîð EGR. Уìåíьшåíèå òåìïåðà-
òóðы EGR íå îêàзыâàåò íåгàòèâíîгî 
âîзäåéñòâèÿ íà èíòåíñèâíîñòь íàгíå-
òàíèÿ âîзäóхà íà âïóñêå, ïîýòîìó ïîä-
äåðæèâàюòñÿ îïòèìàëьíыå òîïëèâíыå 
хàðàêòåðèñòèêè.
Еñëè óñòàíàâëèâàåòñÿ íîâыé êëàïàí 
EGR, â ìîäóëå ECM ñëåäóåò ñêîíфèгó-
ðèðîâàòь áàзîâóю íàñòðîéêó êëàïàíà 
(зàêðыòîå ïîëîæåíèå êëàïàíà EGR). 
Эòà îïåðàöèÿ ïðîèзâîäèòñÿ ïðè ïî-
ìîщè äèàгíîñòèчåñêîгî ïðèáîðà WDS 
(ñì. Гëàâó 5). Еñëè áàзîâàÿ íàñòðîéêà 
íå ñêîíфèгóðèðîâàíà, áóäåò èñïîëьзî-
âàòьñÿ íàñòðîéêà ïðåäыäóщåгî êëàïàíà 
EGR, è фóíêöèÿ óïðàâëåíèÿ ñèñòåìîé 
EGR ìîæåò ðàáîòàòь íåïðàâèëьíî.

Сажевый фильтр (DPF)

Замечание: В	задней	выпускной	трубе	
после	DPF	могут	накапливаться	частицы	
копоти.	 Накопление	 частиц	 копоти	 не	
следует	считать	проблемой,	поскольку	
DPF	не	имеет	100%	эффективности	при	
фильтрации	сажи.	В	процессе	регене-
рации	DPF	из	выпускной	трубы	может	
идти	белый	дым,	–	это	побочный	эффект	
процесса	регенерации,	который	также	
не	считается	признаком	какой-либо	не-
исправности.
В ñîñòàâ ñèñòåìы фèëьòðà DPF âхîäÿò: 
фèëьòð ïðîäóêòîâ ñгîðàíèÿ äèзåëьíîгî 
òîïëèâà (DPF), äàòчèê äèффåðåíöèàëь-
íîгî äàâëåíèÿ, äàòчèê òåìïåðàòóðы ОГ 
è äàòчèê òåìïåðàòóðы DPF.
Фильтр DPF óìåíьшàåò óðîâåíь зà-
гðÿзíåíèÿ, ñîзäàâàåìîгî àâòîìîáèëÿ-

ìè ñ äèзåëьíыìè äâèгàòåëÿìè, ïóòёì 
îòфèëьòðîâыâàíèÿ чàñòèö êîïîòè èз 
îòðàáîòàâшèх гàзîâ. Датчик диффе-
ренциального давления, ñîåäèíÿåòñÿ 
ñ DPF ïîñðåäñòâîì ñîîòâåòñòâóющèх 
ìàгèñòðàëåé è êîíòðîëèðóåò ïàäåíèå 
äàâëåíèÿ â фèëьòðå DPF (îïðåäåëÿåòñÿ 
äàâëåíèå äî è ïîñëå фèëьòðà). Датчик 
температуры ОГ êîíòðîëèðóåò òåì-
ïåðàòóðó êàòàëèòèчåñêîгî ïðåîáðàзî-
âàòåëÿ, à датчик температуры DPF 
êîíòðîëèðóåò òåìïåðàòóðó ïåðåä DPF. 
Сèгíàëы îò óêàзàííых äàòчèêîâ èñïîëь-
зóюòñÿ áëîêîì óïðàâëåíèÿ äâèгàòåëåì 
äëÿ óïðàâëåíèÿ ðåгåíåðàöèåé ñàæåâîгî 
фèëьòðà (íåîáхîäèìîñòь ðåгåíåðàöèè 
è îïòèìàëьíîå âðåìÿ äëÿ åё ïðîâåäå-
íèÿ). В íîðìàëьíых ðàáîчèх óñëîâèÿх 
ïðîöåññ ðåгåíåðàöèè ïðîèñхîäèò, êîг-
äà ïî ðàñчёòàì ECM ñàæåâыé фèëьòð 
íóæäàåòñÿ â ðåгåíåðàöèè, è ñîáëюäёí 
ðÿä ïðåäâàðèòåëьíî зàäàííых óñëîâèé 
(íàïðèìåð, òåìïåðàòóðà ОЖ, ñêîðîñòь 
àâòîìîáèëÿ è íàгðóзêà íà äâèгàòåëь).
Еñëè ñàæåâыé фèëьòð зàêóïîðèâàåòñÿ, 
ECM ðåгèñòðèðóåò äèàгíîñòèчåñêèé êîä 
íåèñïðàâíîñòè äëÿ âыñîêîгî äàâëåíèÿ â 
äàòчèêå äèффåðåíöèàëьíîгî äàâëåíèÿ, 
â êîìáèíàöèè ïðèáîðîâ зàгîðàåòñÿ К/Л 
"MIL", è àêòèâèзèðóåòñÿ ðåæèì ñòðàòå-
гèè îгðàíèчåííîгî äåéñòâèÿ. Зàêóïîðêà 
DPF ìîæåò áыòь ñëåäñòâèåì òàêèх ïðè-
чèí, êàê: чðåзìåðíîå îáðàзîâàíèå ñàæè, 
ìíîгîêðàòíыé ñáîé ïðîöåññà ðåгåíåðà-
öèè, à òàêæå ìåхàíèчåñêàÿ èëè ýëåêòðè-
чåñêàÿ íåèñïðàâíîñòь "ðîäñòâåííîé" 
ñèñòåìы èëè ïîäñèñòåìы (íàïðèìåð, 
зàåäàíèå êëàïàíà EGR â îòêðыòîì ïî-
ëîæåíèè, ïðîòåчêà â ñèñòåìå òóðáîíàä-
äóâà, íåèñïðàâíîñòь òîïëèâíых фîðñó-
íîê). Äëÿ óäàëåíèÿ чàñòèö ñàæè èз DPF 
ìîæíî èñïîëьзîâàòь ðóчíóю ðåгåíåðà-
öèю ñàæåâîгî фèëьòðà, ïðîèзâîäèìóю 
ïðè ïîìîщè äèàгíîñòèчåñêîгî ïðèáîðà 
WDS (ñì. Гëàâó 5).

17.3a Компоненты системы EGR дизельного  
двигателя 2.2 л

1	 Датчик	температуры	воздуха	на	впуске	(IAT)
2	 Клапан	EGR
3	 Радиатор	EGR
4	 Выпускной	трубопровод	клапана	EGR
5	 Смесительный	трубопровод	EGR

17.3b Компоненты системы EGR дизельного двигателя 2.4 л

1	 Датчик	температуры	воздуха	на	впуске	(IAT)
2	 Клапан	EGR
3	 Радиатор	EGR
4	 Выпускной	трубопровод	клапана	EGR
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Каталитический преобразователь 
и лямбда-зонды

Äëÿ ñíèæåíèÿ êîëèчåñòâà âðåäíых âы-
áðîñîâ â àòìîñфåðó â ñèñòåìó âыïóñêà 
ОГ âñòðîåí êàòàëèòèчåñêèé ïðåîáðàзî-
âàòåëь: íà áåíзèíîâых ìîäåëÿх – òðёх-
фóíêöèîíàëьíыé, à íà äèзåëьíых – îêèñ-
ëèòåëьíыé. Тðёхфóíêöèîíàëьíыå êàòà-
ëèòèчåñêèå ïðåîáðàзîâàòåëè ñëóæàò 
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñëåäóющèх хèìèчåñêèх 
ðåàêöèé: 2CO	 +	O

2
	 ->	 2CO

2
;	 2C

2
H

6
	 +	

7O
2
	->	4CO

2
	+	6H

2
O;	2NO	+	2CO	->	N

2
	+	

2CO
2
, à îêèñëèòåëьíыå êàòàëèòèчåñêèå 

ïðåîáðàзîâàòåëè ïðåîáðàзóюò òîëьêî 
CO è C

2
H

6
.

Нà бензиновых ìîäåëÿх ñèñòåìà 
óïðàâëåíèÿ âïðыñêîì òîïëèâà èìååò 
îáðàòíóю ñâÿзь, â êîòîðóю âêëючåíы 
ëÿìáäà-зîíäы, ïîñòîÿííî èíфîðìè-
ðóющèå áëîê óïðàâëåíèÿ î ñîñòàâå ОГ. 
В зàâèñèìîñòè îò ïîëóчåííых äàííых, 
áëîê óïðàâëåíèÿ êîððåêòèðóåò êàчåñòâî 
ñìåñè, ïîäàâàåìîé â êàìåðы ñгîðàíèÿ 
è, òàêèì îáðàзîì, îïòèìèзèðóåò óñëîâèÿ 
ñгîðàíèÿ òîïëèâà.
Ðàáîчàÿ ïîâåðхíîñòь ëÿìáäà-зîíäîâ 

чóâñòâèòåëьíà ê èзìåíåíèю ñîäåðæà-
íèÿ êèñëîðîäà â ОГ. В зàâèñèìîñòè îò 
åгî êîíöåíòðàöèè ìåíÿåòñÿ âыхîäíîå 
íàïðÿæåíèå äàòчèêà. Еñëè ñìåñь ïå-
ðåîáîгàщåíà (ñîäåðæàíèå êèñëîðîäà 
â ОГ îчåíь íèзêîå), ëÿìáäà-зîíä ïî-
äàёò ñèгíàëы ñ íèзêèì íàïðÿæåíèåì. 
Нàïðÿæåíèå óâåëèчèâàåòñÿ ïî ìåðå 
îáåäíåíèÿ ñìåñè è óâåëèчåíèÿ ñîäåð-
æàíèÿ êèñëîðîäà â гàзàх. Нàèáîëåå 
ýффåêòèâíî ïðåîáðàзîâàòåëь ðàáîòàåò 
ïðè îïòèìàëьíîì ñîñòàâå гîðючåé ñìå-
ñè (14.7 частей воздуха на 1 часть 
бензина).

18 Снятие и установка 
выпускного коллектора

Оïèñàíèå ñíÿòèÿ âыïóñêíîгî êîëëåêòîðà 
ïðèâåäåíî â Гëàâå 2.

19 Снятие и установка 
каталитического 
преобразователя

Бензиновые модели 2.3 л

1 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðî-
âîäêè äîêàòàëèòèчåñêîгî ëÿìáäà-зîíäà 
(см. сопр. иллюстрацию).
2 Выâåðíèòå äîêàòàëèòèчåñêèé 
ëÿìáäà-зîíä èз âыïóñêíîгî êîëëåêòîðà 
(см. сопр. иллюстрацию).
3 Выâåðíèòå áîëòы è ñíèìèòå òåðìî-
зàщèòíыé ýêðàí âыïóñêíîгî êîëëåêòîðà 
(см. иллюстрацию 14.9 Главы 2).
4 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè. Зàфèêñèðóéòå 
гèáêóю ñåêöèю ñèñòåìы âыïóñêà, чòîáы 

íå äîïóñòèòь чðåзìåðíóю äåфîðìàöèю 
гèáêîé ñåêöèè.
5 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðî-
âîäêè ïîñòêàòàëèòèчåñêîгî ëÿìáäà-
зîíäà (см. сопр. иллюстрацию).
6 Выâåðíèòå ïîñòêàòàëèòèчåñêèé 
ëÿìáäà-зîíä (см. сопр. иллюстра-
цию).
7 Выâåðíèòå гàéêè (1 на сопр. иллю-
страции) êðåïëåíèÿ êàòàëèòèчåñêîгî 
ïðåîáðàзîâàòåëÿ ê гëóшèòåëю è ñíèìè-
òå åгî ñ ïîäâåñà (2).
8 Выâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ êðîí-
шòåéíà êàòàëèòèчåñêîгî ïðåîáðàзîâà-
òåëÿ è ñíèìèòå êðîíшòåéí (см. сопр. 
иллюстрацию).
9 Оòäàéòå öåíòðàëьíыå гàéêè êðåïëå-
íèÿ êàòàëèòèчåñêîгî ïðåîáðàзîâàòåëÿ 
(см. сопр. иллюстрацию).
10 Оïóñòèòå àâòîìîáèëь è îòäàéòå гàé-
êè êðåïëåíèÿ êàòàëèòèчåñêîгî ïðåîáðà-
зîâàòåëÿ ê âыïóñêíîìó êîëëåêòîðó (см. 
иллюстрацию 14.10 Главы 2).
11 Пîìåòьòå ïîëîæåíèå хîìóòà (см. 
иллюстрацию 14.11 Главы 2), чòîáы 
зàòåì åгî ìîæíî áыëî óñòàíîâèòь íà 
ïðåæíåå ìåñòî, è ñíèìèòå хîìóò.
12 Уñòàíîâèòå хîìóò (см. иллюстра-
цию 14.11 Главы 2) ïî íàíåñёííыì 
ïðè ñíÿòèè ìåòêàì è зàòÿíèòå гàéêó от 
руки.
13 Сìàæьòå ïåðåäíèå шïèëьêè êðåïëå-
íèÿ êàòàëèòèчåñêîгî ïðåîáðàзîâàòåëÿ è 
зàфèêñèðóéòå åгî íà âыïóñêíîì êîëëåê-
òîðå, зàòÿíóâ гàéêè (см. иллюстрацию 
14.10 Главы 2) от руки.
14 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè. Зàòÿíèòå öåí-
òðàëьíыå гàéêè êðåïëåíèÿ êàòàëèòèчå-
ñêîгî ïðåîáðàзîâàòåëÿ от руки.

19.1 Разъём электропроводки доката-
литического лямбда-зонда

19.2 Докаталитический лямбда-зонд. 
Усилие	затягивания:	47	Нм

19.5 Разъём электропроводки постка-
талитического лямбда-зонда

19.6 Посткаталитический лямбда-
зонд. Усилие	затягивания:	47	Нм

19.7 Задний крепёж (1) и подвес (2) 
каталитического преобразователя. 

Усилие	затягивания:	47	Нм

19.8 Крепёж кронштейна каталитиче-
ского преобразователя. Усилие	затяги-

вания:	25	Нм

19.9 Центральные гайки крепления ка-
талитического преобразователя. Уси-

лие	затягивания:	25	Нм



160 Часть B: Системы выпуска и снижения токсичности отработавших газов

aru
s.s

pb.r
u

«А
РУ
С»

aru
s.s

pb.r
u

«А
РУ
С»

15 Оïóñòèòå àâòîìîáèëь è зàòÿíèòå 
гàéêè êðåïëåíèÿ êàòàëèòèчåñêîгî ïðå-
îáðàзîâàòåëÿ ê âыïóñêíîìó êîëëåêòîðó 
ñ óñèëèåì 48 Нм.
16 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè. Зàòÿíèòå áîëòы 
êðåïëåíèÿ êðîíшòåéíà êàòàëèòèчåñêîгî 
ïðåîáðàзîâàòåëÿ ñ óñèëèåì 25 Нм.
17 Зàòÿíèòå öåíòðàëьíыå гàéêè êðåïëå-
íèÿ êàòàëèòèчåñêîгî ïðåîáðàзîâàòåëÿ ñ 
óñèëèåì 25 Нм.
18 Зàòÿíèòå гàéêó хîìóòà (см. иллю-
страцию 14.10 Главы 2) óñèëèåì 11 
Нм.
19 Сìàæьòå зàäíèå шïèëьêè êðåïëåíèÿ 
êàòàëèòèчåñêîгî ïðåîáðàзîâàòåëÿ, зà-
фèêñèðóéòå åгî íà ïîäâåñå è зàòÿíèòå 
зàäíèå гàéêè ñ óñèëèåì 47 Нм.
20 Вâåðíèòå ïîñòêàòàëèòèчåñêèé 
ëÿìáäà-зîíä è ñîñòыêóéòå ðàзъёì åгî 
ýëåêòðîïðîâîäêè.
21 Сíèìèòå фèêñàöèю ñ гèáêîé ñåêöèè 
ñèñòåìы âыïóñêà è îïóñòèòå àâòîìîáèëь 
íà зåìëю.
22 Уñòàíîâèòå òåðìîзàщèòíыé ýêðàí 
âыïóñêíîгî êîëëåêòîðà.
23 Вâåðíèòå äîêàòàëèòèчåñêèé ëÿìáäà-
зîíä è ñîñòыêóéòå ðàзъёì åгî ýëåêòðî-
ïðîâîäêè.

Дизельные модели

14 Сíèìèòå âîзäóхîîчèñòèòåëь (ñì. 
Ðàзäåë 16 Гëàâы 1).
15 Оòäàéòå гàéêè êðåïëåíèÿ êàòàëèòè-
чåñêîгî ïðåîáðàзîâàòåëÿ ê òóðáîêîì-
ïðåññîðó (см. сопр. иллюстрации).
16 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-

íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè. Зàфèêñèðóéòå 
гèáêóю ñåêöèю ñèñòåìы âыïóñêà, чòîáы 
íå äîïóñòèòь чðåзìåðíóю äåфîðìàöèю 
гèáêîé ñåêöèè.
17 Выâåðíèòå гàéêè (1 на иллюстра-
ции 19.7) êðåïëåíèÿ êàòàëèòèчåñêîгî 
ïðåîáðàзîâàòåëÿ ê гëóшèòåëю è ñíèìè-
òå åгî ñ ïîäâåñà (2).
18 Выâåðíèòå áîëòы (1 на сопр. иллю-
страциях), îñëàáьòå áîëòы (2) è ñíèìè-
òå êàòàëèòèчåñêèé ïðåîáðàзîâàòåëь.
19 Уñòàíîâèòå êàòàëèòèчåñêèé ïðå-
îáðàзîâàòåëь è зàфèêñèðóéòå åгî íà 
êðîíшòåéíå, зàòÿíóâ áîëòы (1 на ил-
люстрации 19.18) от руки.
20 Оïóñòèòå àâòîìîáèëь è зàòÿíèòå 
гàéêè êðåïëåíèÿ êàòàëèòèчåñêîгî ïðå-
îáðàзîâàòåëÿ ê òóðáîêîìïðåññîðó ñ 
óñèëèåì 48 Нм.
21 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
22 Зàòÿíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ êàòàëèòè-
чåñêîгî ïðåîáðàзîâàòåëÿ ê êðîíшòåéíó 
è áîëòы êðåïëåíèÿ êðîíшòåéíà ñ óñèëè-
åì 25 Нм.
23 Сìàæьòå зàäíèå шïèëьêè êðåïëåíèÿ 
êàòàëèòèчåñêîгî ïðåîáðàзîâàòåëÿ, зà-

19.15a Гайки крепления каталитиче-
ского преобразователя к турбоком-

прессору (модели 2.2 л). Усилие	затя-
гивания:	48	Нм

19.15b Гайки крепления каталитиче-
ского преобразователя к турбоком-

прессору (модели 2.4 и 3.2 л). Усилие	
затягивания:	48	Нм

19.18a Болты крепления каталитиче-
ского преобразователя (1) и его крон-
штейна (2) на моделях 2.2 л. Усилие	

затягивания:	25	Нм

19.18b Болты крепления каталитиче-
ского преобразователя (1) и его крон-
штейна (2) на моделях 2.4 и 3.2 л. Уси-

лие	затягивания:	25	Нм

20.2 Соединения сажевого фильтра

20.3 Крепёж сажевого фильтра

фèêñèðóéòå åгî íà ïîäâåñå è зàòÿíèòå 
зàäíèå гàéêè ñ óñèëèåì 47 Нм.
24 Сíèìèòå фèêñàöèю ñ гèáêîé ñåêöèè 
ñèñòåìы âыïóñêà è îïóñòèòå àâòîìîáèëь 
íà зåìëю.

20 Снятие и установка 
сажевого фильтра 
дизельных моделей

Модели 2.2 л

1 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
2 Оòñîåäèíèòå îò ñàæåâîгî фèëьòðà 
äâå òðóáêè äàòчèêà äèффåðåíöèàëьíî-
гî äàâëåíèÿ, ðàзъåäèíèòå äâà ðàзъёìà 
ýëåêòðîïðîâîäêè äàòчèêîâ ñàæåâîгî 
фèëьòðà è ñíèìèòå åгî ñ òðёх ðåзèíîâых 
ïîäâåñîâ (см. сопр. иллюстрацию).
3 Оòäàéòå êðåïёæ è ñíèìèòå ñàæåâыé 
фèëьòð (см. сопр. иллюстрацию).
4 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Пåðåäíèé êðåïёæ 
зàòÿгèâàéòå ñ óñèëèåì 40 Нм, à зàäíèé 
ñòÿæíîé áîëò – ñ óñèëèåì 55 Нм.
5 Пîñëå óñòàíîâêè ïðè ïîìîщè WDS 
îòðàáîòàéòå ñåðâèñíóю фóíêöèю "Reset 
the Diesel Particulate Filter Differential 
Pressure Sensor Learned Values" (Оáíó-
ëåíèå зíàчåíèé, ïîëóчåííых ïðè ñáîðå 
äàííых, äëÿ äàòчèêà äèффåðåíöèàëь-
íîгî äàâëåíèÿ ñàæåâîгî фèëьòðà) äëÿ 
ECM.

Модели 2.4 и 3.2 л

6 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
7 Оòñîåäèíèòå îò ñàæåâîгî фèëьòðà 
äâå òðóáêè äàòчèêà äèффåðåíöèàëьíî-
гî äàâëåíèÿ è âыâåðíèòå äàòчèê (см. 
сопр. иллюстрацию).
8 Зàфèêñèðóéòå гèáêóю ñåêöèю ñèñòå-
ìы âыïóñêà, чòîáы íå äîïóñòèòь чðåз-
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ìåðíóю äåфîðìàöèю гèáêîé ñåêöèè.
9 Оòäàéòå ïåðåäíèå гàéêè êðåïëåíèÿ 
ñàæåâîгî фèëьòðà (см. сопр. иллю-
страцию).
10 Оñëàáьòå ñòÿæíîé áîëò è ñíèìèòå 
ñàæåâыé фèëьòð ñ äâóх ðåзèíîâых ïîä-
âåñîâ (см. сопр. иллюстрацию).
11 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.

21 Снятие и 
установка датчика 
дифференциального 
давления сажевого 
фильтра дизельных 
моделей

1 Оòñîåäèíèòå îòðèöàòåëьíыé ïðîâîä 
îò àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè.
2 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
3 Оòñîåäèíèòå îò äàòчèêà äâå òðóáêè, 
ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðîâîäêè è 
ñíèìèòå äàòчèê (см. сопр. иллюстра-
ции).
4 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 

ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Пîñëå óñòàíîâêè 
íà ìîäåëÿх 2.2 ë ïðè ïîìîщè WDS îò-
ðàáîòàéòå ñåðâèñíóю фóíêöèю "Reset 
the Diesel Particulate Filter Differential 
Pressure Sensor Learned Values" (Оáíó-
ëåíèå зíàчåíèé, ïîëóчåííых ïðè ñáîðå 
äàííых, äëÿ äàòчèêà äèффåðåíöèàëь-
íîгî äàâëåíèÿ ñàæåâîгî фèëьòðà) äëÿ 
ECM.

22 Снятие и установка 
угольного адсорбера 
системы EVAP

Замечание: Система	EVAP	устанавли-
вается	только	на	бензиновые	модели.
1 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
2 Оòñîåäèíèòå îò àäñîðáåðà äâå òî-
ïëèâíыå ëèíèè, âыâåðíèòå áîëò è ñíè-
ìèòå àäñîðáåð (см. сопр. иллюстра-
цию).
3 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.

23 Снятие и установка 
маслоотделителя PCV

1 Оòñîåäèíèòå îò ìàñëîîòäåëèòåëÿ 
òðóáêó PCV (1 на сопр. иллюстрации), 
âыâåðíèòå áîëòы (2) è ñíèìèòå ìàñëî-
îòäåëèòåëь.
2 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.

20.7 Шланги и датчик сажевого филь-
тра. Усилие	затягивания:	30	Нм

20.9 Передние гайки крепления саже-
вого фильтра. Усилие	затягивания:	52	Нм

20.10 Задний стяжной болт и подвесы 
сажевого фильтра. Усилие	затягивания:	

43	Нм

21.3a Снятие датчика дифференци-
ального давления сажевого фильтра 

(модели 2.2 л)

21.3b Снятие датчика дифференциаль-
ного давления сажевого фильтра (мо-

дели 2.4 и 3..2 л)

22.2 Снятие угольного адсорбера

23.1 Детали установки маслоотдели-
теля PCV. Усилие	затягивания:	11	Нм

24.2 Детали установки клапана EGR. 
Усилия	затягивания:	№1	–	10	Нм,	№2	–	

24	Нм

24 Снятие и установка 
клапана EGR

1 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
2 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðî-
âîäêè, îòäàéòå êðåïёæ è ñíèìèòå êëàïàí 
EGR (см. сопр. иллюстрацию).
3 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Пåðåä îêîíчàòåëь-
íыì зàòÿгèâàíèåì êðåïåæà зàòÿíèòå åгî 
îò ðóêè.

25 Снятие и установка 
радиатора EGR 
(дизельные модели)

Модели 2.2 л

1 Сïóñòèòå îхëàæäàющóю æèäêîñòь 
èз ñèñòåìы îхëàæäåíèÿ äâèгàòåëÿ (ñì. 
Ðàзäåë 20 Гëàâы 1).
2 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
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3 Выâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ ðàäèà-
òîðà EGR ê òðóáêå (см. сопр. иллю-
страцию).
4 Оòñîåäèíèòå îò ðàäèàòîðà EGR äâå 
òðóáêè (см. сопр. иллюстрацию).
5 Выâåðíèòå òðè áîëòà êðåïëåíèÿ ðà-
äèàòîðà EGR ê áëîêó öèëèíäðîâ è ñíè-
ìèòå ðàäèàòîð (см. сопр. иллюстра-
цию).
6 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.

Модели 2.4 л

7 Сïóñòèòå îхëàæäàющóю æèäêîñòь 
èз ñèñòåìы îхëàæäåíèÿ äâèгàòåëÿ (ñì. 
Ðàзäåë 20 Гëàâы 1).
8 Оïóñòèòå àâòîìîáèëь íà зåìëю.
9 Оòñîåäèíèòå шëàíг îò êðышêè гî-
ëîâêè öèëèíäðîâ è îòäàéòå êðåïёæ â 
óêàзàííîé на сопр. иллюстрации ïî-
ñëåäîâàòåëьíîñòè.

10 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè. Выâåðíèòå 
íèæíèé áîëò êðåïëåíèÿ ðàäèàòîðà EGR 
ê âыïóñêíîìó êîëëåêòîðó (см. сопр. 
иллюстрацию).
11 Оòñîåäèíèòå îò ðàäèàòîðà EGR íèæ-
íèé шëàíг (1 на сопр. иллюстрации), 
âыâåðíèòå äâà áîëòà (2) êðåïëåíèÿ ðà-
äèàòîðà è îòäåëèòå åгî îò äâèгàòåëÿ.
12 Оòñîåäèíèòå îò ðàäèàòîðà EGR 
âåðхíèé шëàíг (см. сопр. иллюстра-
цию).
13 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.

Модели 3.2 л

14 Сïóñòèòå îхëàæäàющóю æèäêîñòь 
èз ñèñòåìы îхëàæäåíèÿ äâèгàòåëÿ (ñì. 
Ðàзäåë 20 Гëàâы 1).
15 Оòñîåäèíèòå шëàíг îò êðышêè гî-
ëîâêè öèëèíäðîâ è âыâåðíèòå äâà áîëòà 
êðåïëåíèÿ ðàäèàòîðà EGR ê âыïóñêíî-
ìó êîëëåêòîðó (см. сопр. иллюстра-
цию).

25.3 Задний крепёж радиатора EGR. 
Усилие	затягивания:	23	Нм 25.4 Соединения радиатора EGR 25.5 Передний крепёж радиатора EGR. 

Усилие	затягивания:	23	Нм

25.9 Крепёж кронштейна и верхний 
болт (3) крепления радиатора EGR к 

коллектору. Усилия	затягивания:	 
№1	–	25	Нм,	№2	–	48	Нм,	№3	–	23	Нм

25.10 Нижний болт крепления радиа-
тора EGR к коллектору.	Усилие	затяги-

вания:	23	Нм

25.11 Передний крепёж радиатора 
EGR.	Усилие	затягивания:	23	Нм

25.12 Передний крепёж радиатора 
EGR.	Усилие	затягивания:	23	Нм 25.15 Болты крепления радиатора EGR 

к коллектору. Усилие	затягивания:	23	Нм

16 Оòñîåäèíèòå îò ðàäèàòîðà EGR íèæ-
íèé шëàíг, âыâåðíèòå äâà ïåðåäíèх 
áîëòà êðåïëåíèÿ ðàäèàòîðà è îòäåëèòå 
åгî îò äâèгàòåëÿ ïî íàïðàâëåíèю ââåðх 
(см. сопр. иллюстрацию).
17 Оòñîåäèíèòå îò ðàäèàòîðà EGR 
âåðхíèé шëàíг.
18 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.

25.16 Передний крепёж радиатора 
EGR.	Усилие	затягивания:	23	Нм
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Тèï ñèñòåìы óïðàâëåíèÿ  
äâèгàòåëåì ........................... ñì. Сïåöèфèêàöèè ê Гëàâå 4
Пîðÿäîê ðàáîòы öèëèíäðîâ
 4-öèëèíäðîâыå ìîäåëè ......................................1-3-4-2
 5-öèëèíäðîâыå ìîäåëè ...................................1-2-4-5-3
Тèï àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè ......... Сåðåáðÿíî-êàëьöèåâàÿ
Нàïðÿæåíèå àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè, В ........................12
Ёìêîñòь àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè, À*ч .......... 50, 60 èëè 70

Коды диагностики системы EOBD и 
дополнительных систем

P0000 Оòñóòñòâèå êîäîâ íåèñïðàâíîñòåé â ïàìÿòè ñèñòå-
ìы

P0030 Ðàзðыâ â öåïè ïîäîгðåâà äîêàòàëèòèчåñêîгî 
ëÿìáäà-зîíäà

P0031 Нèзêîå íàïðÿæåíèå â öåïè ïîäîгðåâà äîêàòàëè-
òèчåñêîгî ëÿìáäà-зîíäà

P0032 Выñîêîå íàïðÿæåíèå â öåïè ïîäîгðåâà äîêàòàëè-
òèчåñêîгî ëÿìáäà-зîíäà

P0036 Ðàзðыâ â öåïè ïîäîгðåâà ïîñòêàòàëèòèчåñêîгî 
ëÿìáäà-зîíäà

P0037 Нèзêîå íàïðÿæåíèå â öåïè ïîäîгðåâà ïîñòêàòàëè-
òèчåñêîгî ëÿìáäà-зîíäà

P0038 Выñîêîå íàïðÿæåíèå â öåïè ïîäîгðåâà ïîñòêàòà-
ëèòèчåñêîгî ëÿìáäà-зîíäà

P0053 Сîïðîòèâëåíèå íàгðåâàòåëÿ äîêàòàëèòèчåñêîгî 
ëÿìáäà-зîíäà âíå äîïóñòèìых ïðåäåëîâ

P0054 Сîïðîòèâëåíèå íàгðåâàòåëÿ ïîñòêàòàëèòèчåñêîгî 
ëÿìáäà-зîíäà âíå äîïóñòèìых ïðåäåëîâ

P0070 Нåèñïðàâíîñòь â öåïè äàòчèêà òåìïåðàòóðы âîз-
äóхà зà áîðòîì

P0071 Нåèñïðàâíîñòь â öåïè äàòчèêà òåìïåðàòóðы âîз-
äóхà â ñàëîíå

P0089 Оòêðыò ïðåäîхðàíèòåëьíыé òîïëèâíыé êëàïàí äè-
зåëьíîгî äâèгàòåëÿ

P0106 Нàðóшåíèå фóíêöèîíèðîâàíèÿ äàòчèêà àáñîëюò-
íîгî äàâëåíèÿ (МÀÐ)

P0107 Зàìыêàíèå íà êîðïóñ â öåïè äàòчèêà МÀÐ
P0108 Оáðыâ èëè зàìыêàíèå íà + â öåïè äàòчèêà МÀÐ

Глава 5 Системы электрооборудования двигателя
Содержание

P0109 Пåðåìåæàющàÿñÿ íåèñïðàâíîñòь фóíêöèîíèðîâà-
íèÿ äàòчèêà МÀÐ

P0112 Зàìыêàíèå íà êîðïóñ â öåïè äàòчèêà IAT
P0113 Оáðыâ èëè зàìыêàíèå íà + â öåïè äàòчèêà IAT
P0114 Пåðåìåæàющàÿñÿ íåèñïðàâíîñòь фóíêöèîíèðîâà-

íèÿ äàòчèêà IAT
P0115 Ошèáêà ñèгíàëà ñèñòåìы îхëàæäåíèÿ äâèгàòåëÿ
P0116 Чðåзìåðíî íèзêèé óðîâåíь ñèгíàëà äàòчèêà ЕСТ / 

ïðîáëåìы ñ ýффåêòèâíîñòью îòäàчè äâèгàòåëÿ
P0117 Зàìыêàíèå íà êîðïóñ â öåïè äàòчèêà ЕСТ
P0118 Оáðыâ èëè зàìыêàíèå íà + â öåïè äàòчèêà ЕСТ
P0119 Пåðåìåæàющàÿñÿ íåèñïðàâíîñòь фóíêöèîíèðîâà-

íèÿ äàòчèêà ЕСТ
P0122 Зàìыêàíèå íà êîðïóñ â öåïè №1 äàòчèêà TPS
P0123 Оáðыâ èëè зàìыêàíèå íà + â öåïè №1 äàòчèêà 

TPS
P0130 Ðàзðыâ â öåïè äîêàòàëèòèчåñêîгî ëÿìáäà-зîíäà
P0131 Зàìыêàíèå íà êîðïóñ â öåïè äîêàòàëèòèчåñêîгî 

ëÿìáäà-зîíäà
P0132 Зàìыêàíèå íà + â öåïè äîêàòàëèòèчåñêîгî ëÿìáäà-

зîíäà
P0133 Мåäëåííîå ðåàгèðîâàíèå äîêàòàëèòèчåñêîгî 

ëÿìáäà-зîíäà
P0134 Нèзêàÿ àìïëèòóäà äîêàòàëèòèчåñêîгî ëÿìáäà-

зîíäà
P0136 Ðàзðыâ â öåïè ïîñòêàòàëèòèчåñêîгî ëÿìáäà-

зîíäà
P0137 Зàìыêàíèå íà êîðïóñ â öåïè ïîñòêàòàëèòèчåñêîгî 

ëÿìáäà-зîíäà
P0138 Зàìыêàíèå íà + â öåïè ïîñòêàòàëèòèчåñêîгî 

ëÿìáäà-зîíäà
P0139 Мåäëåííîå ðåàгèðîâàíèå ïîñòêàòàëèòèчåñêîгî 

ëÿìáäà-зîíäà
P0171 Пåðåîáåäíåíèå âîзäóшíî-òîïëèâíîé ñìåñè, âы-

áðîñы NOX

P0172 Пåðåîáîгàщåíèå âîзäóшíî-òîïëèâíîé ñìåñè, âы-
áðîñы HC/CO

P0201-P0204 Нåèñïðàâíîñòь â öåïè èíæåêòîðà öèëèíäðà 
1-4 ñîîòâåòñòâåííî

P0222 Зàìыêàíèå íà ìàññó â öåïè №2 TPS / äàòчèêà-
âыêëючàòåëÿ В

Часть А: Системы зажигания, преднакала и 
управления двигателем

1 Оñíîâíыå ñâåäåíèÿ è ìåðы áåзîïàñíîñòè ...........167

2 Пîèñê íåèñïðàâíîñòåé – îáщàÿ èíфîðìàöèÿ.......171

3 Пðåäâàðèòåëьíыå ïðîâåðêè ..................................171

4 Äèàгíîñòèêà ñèñòåìы óïðàâëåíèÿ äâèгàòåëåì .....172

5 Зàìåíà ñâåчåé зàæèгàíèÿ, ñíÿòèå è óñòàíîâêà  
êàòóшåê зàæèгàíèÿ (áåíзèíîâыå ìîäåëè).............173

6 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ñâåчåé íàêàëèâàíèÿ  
(äèзåëьíыå ìîäåëè) .............................................173

7 Сíÿòèå è óñòàíîâêà áëîêà óïðàâëåíèÿ ECM .........173

8 Сíÿòèå è óñòàíîâêà äàòчèêà CMP .........................173

9 Сíÿòèå è óñòàíîâêà äàòчèêà CKP ..........................173

10  Сíÿòèå è óñòàíîâêà äàòчèêà CHT  
(äèзåëьíыå ìîäåëè) .............................................174

11 Сíÿòèå è óñòàíîâêà äàòчèêà ECT  
(áåíзèíîâыå ìîäåëè) ...........................................175

12 Сíÿòèå è óñòàíîâêà äàòчèêà äåòîíàöèè ................175

13 Сíÿòèå è óñòàíîâêà äàòчèêà àáñîëюòíîгî  
äàâëåíèÿ è òåìïåðàòóðы  
âî âïóñêíîì òðóáîïðîâîäå (MAPT) .......................175

14 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ëÿìáäà-зîíäîâ ......................175

Часть B: Системы запуска и заряда

15 Оáщàÿ èíфîðìàöèÿ ..............................................176

16 Àêêóìóëÿòîðíàÿ áàòàðåÿ – îáщàÿ èíфîðìàöèÿ, 
ðåêîìåíäàöèè ïî îáñëóæèâàíèю ..........................177

17 Сíÿòèå è óñòàíîâêà àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè .......177

18 Сíÿòèå è óñòàíîâêà гåíåðàòîðà ............................178

19 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ñòàðòёðà ................................178

Спецификации
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P0223 Зàìыêàíèå íà + â öåïè №2 TPS / äàòчèêà-
âыêëючàòåëÿ В

P0230 Нåèñïðàâíà öåïь ðåëå òîïëèâíîгî íàñîñà
P0231 Нèзêîå íàïðÿæåíèå íà âхîäå òîïëèâíîгî íàñîñà
P0232 Выñîêîå íàïðÿæåíèå íà âхîäå òîïëèâíîгî íàñî-

ñà
P0236 Пðîáëåìы ñ ðàáîчèì äèàïàзîíîì/хàðàêòåðèñòèêà-

ìè ýëåêòðèчåñêîé öåïè äàòчèêà äàâëåíèÿ íàääóâà 
òóðáîêîìïðåññîðà

P0237 Нèзêîå íàïðÿæåíèå âхîäíîгî ñèгíàëà â ýëåêòðè-
чåñêîé öåïè äàòчèêà äàâëåíèÿ íàääóâà òóðáîêîì-
ïðåññîðà

P0238 Выñîêîå íàïðÿæåíèå âхîäíîгî ñèгíàëà â ýëåêòðè-
чåñêîé öåïè äàòчèêà äàâëåíèÿ íàääóâà òóðáîêîì-
ïðåññîðà

P0243 Пðîáëåìы â ðàáîòå ý/ì êëàïàíà óïðàâëåíèÿ íàä-
äóâîì òóðáîêîìïðåññîðà

P0261/P0262 Нèзêîå/âыñîêîå íàïðÿæåíèå â öåïè èíæåê-
òîðà 1

P0264/P0265 Нèзêîå/âыñîêîå íàïðÿæåíèå â öåïè èíæåê-
òîðà 2

P0267/P0268 Нèзêîå/âыñîêîå íàïðÿæåíèå â öåïè èíæåê-
òîðà 3

P0270/P0271 Нèзêîå/âыñîêîå íàïðÿæåíèå â öåïè èíæåê-
òîðà 4

P0300 Иìåюò ìåñòî ñëóчàéíыå ïðîïóñêè зàæèгàíèÿ â 
ðàзëèчíых öèëèíäðàх

P0301-P0304 Иìåюò ìåñòî ïðîïóñêè зàæèгàíèÿ â öèëèí-
äðå 1 – 4 ñîîòâåòñòâåííî

P0315 Нå ðàñïîзíàí äàòчèê CKP
P0324 Ошèáêà ñâÿзè ñ äàòчèêîì äåòîíàöèè, ëèáî íåхà-

ðàêòåðíыé ñèгíàë KS
P0325 Нåхàðàêòåðíыé ñèгíàë KS
P0335 Нåхàðàêòåðíыé ñèгíàë äàòчèêà CKP
P0336 Нàðóшåíèå ñèíхðîíèзàöèè èëè îòñóòñòâèå ñèгíàëà 

äàòчèêà CKP
P0340 Оòñóòñòâèå ñèгíàëà äàòчèêà CMP
P0341 Нåхàðàêòåðíыé ñèгíàë äàòчèêà CMP
P0351/P0352 Нåèñïðàâíîñòь â ïåðâèчíîì êîíòóðå êà-

òóшêè зàæèгàíèÿ A/B
P0404 Нåèñïðàâíîñòь êëàïàíà EGR
P0420 Нèзêàÿ ýффåêòèâíîñòь ðàáîòы êàòàëèòèчåñêîгî 

ïðåîáðàзîâàòåëÿ
P0444 Ðàзðыâ â öåïè êëàïàíà óïðàâëåíèÿ ïðîäóâêîé 

óгîëьíîгî àäñîðáåðà EVAP
P0458 Зàìыêàíèå íà ìàññó â öåïè êëàïàíà óïðàâëåíèÿ 

ïðîäóâêîé óгîëьíîгî àäñîðáåðà EVAP
P0459 Зàìыêàíèå íà + â öåïè êëàïàíà óïðàâëåíèÿ ïðî-

äóâêîé óгîëьíîгî àäñîðáåðà EVAP
P0460 Нåèñïðàâíîñòь â öåïè äàòчèêà зàïàñà òîïëèâà ñî 

ñòîðîíы êîìáèíàöèè ïðèáîðîâ
P0460 Зàìыêàíèå íà + èëè ðàзðыâ â öåïè äàòчèêà зàïàñà 

òîïëèâà
P0462 Зàìыêàíèå íà ìàññó â öåïè äàòчèêà зàïàñà òîïëè-

âà
P0500 Нåñòàáèëьíыé èëè íåхàðàêòåðíыé ñèгíàë äàòчèêà 

VSS
P0503 Зàâышåíèå ñèгíàëà äàòчèêà VSS
P0511 Нåèñïðàâíîñòь â öåïè äàòчèêà IAC
P0560 Сëèшêîì âыñîêîå íàïðÿæåíèå â ñèñòåìå áîðòî-

âîгî ýëåêòðîïèòàíèÿ
P0562 Ðàзðыâ â öåïè ñèñòåìы áîðòîâîгî ýëåêòðîïèòà-

íèÿ
P0563 Нåèñïðàâíà ñèñòåìà зàðÿäà
P0571 Иñчåзàющàÿ íåèñïðàâíîñòь Ä/В ïîëîæåíèÿ ïåäàëè 

òîðìîзà
P0603 Ошèáêà ðåгåíåðàöèè ïàìÿòè (NVMY èëè EEPROM) 

ìîäóëÿ óïðàâëåíèÿ
P0604 Ошèáêà ОЗУ (RAM) ìîäóëÿ óïðàâëåíèÿ

P0605 Ошèáêà ïðîâåðêè êîíòðîëьíîé ñóììы ПЗУ (ROM) 
ìîäóëÿ óïðàâëåíèÿ

P0610 Нåïðàâèëьíàÿ è íåзàïðîгðàììèðîâàííàÿ êîí-
òðîëьíàÿ ñóììà áëîêà èäåíòèфèêàöèè àâòîìîáèëÿ 
(VID)

P0617 Нåèñïðàâíîñòь â öåïè ðåëå ñòàðòёðà
P0620 Нåèñïðàâíîñòь â öåïè гåíåðàòîðà
P0625 Нèзêîå íàïðÿæåíèå гåíåðàòîðà
P0626 Выñîêîå íàïðÿæåíèå гåíåðàòîðà
P0628 Зàìыêàíèå íà ìàññó â ïåðâèчíîé öåïè òîïëèâíîгî 

íàñîñà
P0629 Зàìыêàíèå íà + â ïåðâèчíîé öåïè òîïëèâíîгî íà-

ñîñà
P0641 Пîìåхè â ñèгíàëå ïîäàчè ïèòàíèÿ №1 ê äàòчèêàì 

êîðîáêè ïåðåäàч
P0642 Нèзêîå íàïðÿæåíèå ñèгíàëà ïîäàчè ïèòàíèÿ №1 

ê äàòчèêàì êîðîáêè ïåðåäàч
P0643 Выñîêîå íàïðÿæåíèå ñèгíàëà ïîäàчè ïèòàíèÿ №1 

ê äàòчèêàì êîðîáêè ïåðåäàч
P0646 Зàìыêàíèå íà ìàññó â öåïè ðåëå ìóфòы êîìïðåñ-

ñîðà êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы
P0647 Зàìыêàíèå íà + â öåïè ðåëå ìóфòы êîìïðåññîðà 

êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы
P0651 Пîìåхè â ñèгíàëå ïîäàчè ïèòàíèÿ №2 ê äàòчèêàì 

êîðîáêè ïåðåäàч
P0652 Нèзêîå íàïðÿæåíèå ñèгíàëà ïîäàчè ïèòàíèÿ №2 

ê äàòчèêàì êîðîáêè ïåðåäàч
P0653 Выñîêîå íàïðÿæåíèå ñèгíàëà ïîäàчè ïèòàíèÿ №2 

ê äàòчèêàì êîðîáêè ïåðåäàч
P0654 Нåèñïðàâíîñòь â öåïè âыхîäíîгî ñèгíàëà îáîðî-

òîâ äâèгàòåëÿ
P0686 Зàìыêàíèå íà ìàññó â öåïè гëàâíîгî ðåëå
P0687 Зàìыêàíèå íà + â öåïè гëàâíîгî ðåëå
P0691 Зàìыêàíèå íà ìàññó â öåïè óïðàâëåíèÿ âåíòèëÿ-

òîðîì 1 ñèñòåìы îхëàæäåíèÿ
P0692 Зàìыêàíèå íà + â öåïè óïðàâëåíèÿ âåíòèëÿòîðîì 

1 ñèñòåìы îхëàæäåíèÿ
P0693 Зàìыêàíèå íà ìàññó â öåïè óïðàâëåíèÿ âåíòèëÿ-

òîðîì 2 ñèñòåìы îхëàæäåíèÿ
P0694 Зàìыêàíèå íà + â öåïè óïðàâëåíèÿ âåíòèëÿòîðîì 

2 ñèñòåìы îхëàæäåíèÿ
P0704 Нåñòàáèëьíыé ñèгíàë Ä/В ïîëîæåíèÿ ïåäàëè ñöå-

ïëåíèÿ
P0722 Нåò ñèгíàëà îò äàòчèêà VSS
P0727 Ошèáêà òåêóщèх îáîðîòîâ äâèгàòåëÿ
P0812 Нåèñïðàâíà öåïь Ä/В фîíàðåé зàäíåгî хîäà
P1000 Пðîâåðêà гîòîâíîñòè ñèñòåìы EOBD íå âыïîëíå-

íà
P1250 Нàðóшåíèå óïðàâëÿåìîñòè êëàïàíà äîзèðîâà-

íèÿ òîïëèâà (îòîáðàæàåòñÿ â äîïîëíåíèå ê DTC 
P0089)

P1335 Нåèñïðàâíîñòь êëàïàíà EGR
P1402 Огðàíèчåíèå ðàñхîäà чåðåз äîзèðóющåå îòâåð-

ñòèå EGR. Кëàïàí EGRзàêëèíåí â зàêðыòîì ïîëî-
æåíèè èëè èìååòñÿ óòåчêà чåðåз êëàïàí EGR

P1412 Нåèñïðàâíîñòь êëàïàíà EGR
P1500 Нåèñïðàâíîñòь â öåïè âыхîäíîгî ñèгíàëà äàòчèêà 

VSS
P1619 Ошèáêà êîíòðîëьíîé ñóììы ìîäóëÿ PSE
P1628 Сîîáщåíèå î ñîñòîÿíèè зàæèгàíèÿ è ñîîáщåíèå 

CAN íå ñîîòâåòñòâóюò äðóг äðóгó
P1628 Вхîäíîé ñèгíàë ïèòàíèÿ ìîäóëÿ ïðè âêëючёííîì 

зàæèгàíèè CJB
P1632 Нåïðàâèëьíàÿ ðàáîòà óïðàâëåíèÿ гåíåðàòîðîì
P1674 Нåïðàâèëьíàÿ êîíфèгóðàöèÿ ìîäóëÿ GEM. В äèà-

гíîñòèчåñêèé ïðèáîð WDS äîëæíà áыòь зàгðóæåíà 
ïîñëåäíÿÿ âåðñèÿ ïðîгðàììíîгî îáåñïåчåíèÿ è 
äîëæåí áыòь óñòàíîâëåí ïðàâèëьíыé âàðèàíò GEM. 
Сíîâà ñêîíфèгóðèðóéòå GEM. Еñëè óñòðàíèòь íå-



165Глава 5 Системы электрооборудования двигателя

5

aru
s.s

pb.r
u

«А
РУ
С»

aru
s.s

pb.r
u

«А
РУ
С»

èñïðàâíîñòь òàêèì îáðàзîì íå óäàёòñÿ, зàìåíèòå 
GEM.

P1794 Сëèшêîì âыñîêîå èëè ñëèшêîì íèзêîå íàïðÿæå-
íèå гåíåðàòîðà

P1796 Эëåêòðèчåñêàÿ öåïь êîíòðîëëåðà CAN (шèíà îò-
êëючåíà)

P2100 Нåèñïðàâíîñòь H-ìîñòà êîðïóñà äðîññåëьíîé зà-
ñëîíêè

P2107 Пðîáëåìы ñ áåзîïàñíîñòью, óðîâåíь 3
P2108 Пðîáëåìы ñ áåзîïàñíîñòью, óðîâåíь 2
P2119 Нåïðàâèëьíàÿ ðàáîòà äðîññåëьíîé зàñëîíêè
P2122 Нèзêîå íàïðÿæåíèå âхîäíîгî ñèгíàëà â öåïè №1 

äàòчèêà APP
P2123 Выñîêîå íàïðÿæåíèå âхîäíîгî ñèгíàëà â öåïè №1 

äàòчèêà APP
P2127 Нèзêîå íàïðÿæåíèå âхîäíîгî ñèгíàëà â öåïè №2 

äàòчèêà APP
P2128 Выñîêîå íàïðÿæåíèå âхîäíîгî ñèгíàëà â öåïè №2 

äàòчèêà APP
P2128 Нåхàðàêòåðíыé ñèгíàë â öåïÿх №1 è №2 äàòчèêà 

APP
P2135 Нåхàðàêòåðíыé ñèгíàë â öåïÿх №1 è №2 äàòчèêà 

TPS
P2176 Сáîé àäàïòèâíîгî àëгîðèòìà êîðïóñà äðîññåëьíîé 

зàñëîíêè
P2280 Зàêóïîðêà èëè ïðîòåчêà â âîзäóшíîì фèëьòðå
P2282 Пðîòåчêà âîзäóхà ìåæäó äðîññåëьíîé зàñëîíêîé 

è âïóñêíыìè êëàïàíàìè
P2503 Нèзêîå íàïðÿæåíèå ñèñòåìы зàðÿäà

B1007 Нåèñïðàâíà öåïь ïåðåêëючàòåëÿ äàëьíåгî ñâåòà
B1008 Нåèñïðàâíà öåïь ïåðåêëючàòåëÿ óïðàâëåíèÿ îчè-

ñòèòåëÿìè âåòðîâîгî ñòåêëà
B1012 Нåèñïðàâíà öåïь ïåðåêëючàòåëÿ îáîгðåâà ëîáî-

âîгî ñòåêëà
B1013 Нåèñïðàâíà öåïь ðåëå îáîгðåâà зàäíåгî ñòåêëà
B1029 Нåèñïðàâíà öåïь äàòчèêà ïåäàëè àêñåëåðàòîðà
B1039 Нåèñïðàâíà âхîäíàÿ öåïь ìèêðîфîíà гðîìêîé 

òåëåфîííîé ñâÿзè
B1035 Пðîâåðêà ñчèòыâàíèÿ CD
B1046 Нåèñïðàâíà öåïь ïåðåêëючàòåëÿ ïðîòèâîòóìàííых 

фîíàðåé
B1047 Нåèñïðàâíà öåïь ïåðåêëючàòåëÿ зàäíèх ïðîòèâî-

òóìàííых фîíàðåé
B1048 Нåèñïðàâíà öåïь äàòчèêà íèзêîгî óðîâíÿ òîðìîз-

íîé æèäêîñòè
B104F Нåèñïðàâíà öåïь äàòчèêà ïðîòèâîóгîííîé ñèñòå-

ìы, îòñëåæèâàющåгî ðàзáèâàíèå ëåâîгî ñòåêëà
B1050 Нåèñïðàâíà öåïь äàòчèêà ïðîòèâîóгîííîé ñèñòå-

ìы, îòñëåæèâàющåгî ðàзáèâàíèå ëåâîгî ñòåêëà
B1051 Нåèñïðàâíà öåïь ïåðåêëючàòåëÿ ñèñòåìы îìыâà-

òåëÿ ëîáîâîгî ñòåêëà
B1052 Нåèñïðàâíà öåïь ïåðåêëючàòåëÿ ñèñòåìы îìыâà-

íèÿ/îчèñòêè ëîáîâîгî ñòåêëà èëè ñèñòåìы îìыâà-
íèÿ зàäíåгî ñòåêëà

B1053 Нåèñïðàâíà öåïь äàòчèêà óðîâíÿ òîïëèâà
B1090 Нåèñïðàâíà öåïь âыêëючàòåëÿ îòïèðàíèÿ ïåðåä-

íåé èëè зàäíåé äâåðè
B1092 Нåèñïðàâíà öåïь ðåëå DRL
B1093 Нåèñïðàâíà öåïь äëÿ ïîäêëючåíèÿ âòîðîгî àêêó-

ìóëÿòîðà
B1094 Нåèñïðàâíà öåïь äëÿ îòêëючåíèÿ âòîðîгî àêêóìó-

ëÿòîðà
B1095 Нåèñïðàâíà öåïь ðåëå âêëючåíèÿ/âыêëючåíèÿ 

îìыâàíèÿ âåòðîâîгî ñòåêëà
B1096 Нåèñïðàâíà öåïь ðåëå ìåäëåííîé/áыñòðîé ðàáîòы 

îчèñòèòåëÿ âåòðîâîгî ñòåêëà
B1097 Нåèñïðàâíà öåïь ðåëå îáîгðåâà âåòðîâîгî ñòåê-

ëà

B1097 Кîðîòêîå зàìыêàíèå â öåïè âыñîêîчàñòîòíîгî äè-
íàìèêà

B1098 Нåèñïðàâíà öåïь ëåâых гàáàðèòíых фîíàðåé
B1099 Нåèñïðàâíà öåïь ïðàâых гàáàðèòíых фîíàðåé
B109A Нåèñïðàâíà öåïь ðåëå äàëьíåгî ñâåòà
B109B Нåèñïðàâíà öåïь фîíàðÿ îñâåщåíèÿ íîìåðíîгî 

зíàêà
B109C Нåèñïðàâíà öåïь îñâåщåíèÿ ïåðåäíåé чàñòè ñà-

ëîíà
B109D Нåèñïðàâíà öåïь îñâåщåíèÿ зàäíåé чàñòè ñàëî-

íà
B109E Нåèñïðàâíà öåïь äèñòàíöèîííîгî îòïèðàíèÿ
B109F Нåèñïðàâíà öåïь äàòчèêà îáъёìà ñàëîíà
B10A1 Нåèñïðàâíà öåïь îïðåäåëåíèÿ óñòàíîâêè òÿгîâî-

ñöåïíîгî áóêñèðîâîчíîгî óñòðîéñòâà
B10A2 Нåèñïðàâíà öåïь äàòчèêà óäàðà ñèñòåìы SRS
B10A5 Нåèñïðàâíà öåïь ïðîòèâîóгîííîé ñèгíàëèзàöèè
B10A6 Нåèñïðàâíà öåïь ïåðåêëючàòåëÿ óïðàâëåíèÿ íà-

ðóæíыì îñâåщåíèåì
B10A7 Нåèñïðàâíà öåïь âыêëючàòåëÿ îòïèðàíèÿ äâåðè 

зàäêà
B10A8 Нåèñïðàâíà öåïь ðåëå фàð
B10AA Нåèñïðàâíà öåïь óñòðîéñòâà зàщèòы îò êðàæè àó-

äèîñèñòåìы
B10AB Оòñóòñòâóåò ñèíхðîíèзàöèÿ ìåæäó ñèñòåìîé äèñ-

òàíöèîííîгî îòïèðàíèÿ è GEM
B10AC Нåèñïðàâíà öåïь âыêëючàòåëåé óïðàâëåíèÿ òåì-

ïîñòàòîì
B10AD Нåèñïðàâíà öåïь äàòчèêà äîæäÿ
B10B1 Нåèñïðàâíà öåïь âыêëючàòåëÿ åäèíîгî зàìêà
B10B2 Нåèñïðàâíà öåïь ðåëå ðàáîòы äâèгàòåëÿ
B10BC Нàïðÿæåíèå â ïåðåêëючàòåëå óïðàâëåíèÿ àóäèî-

ñèñòåìîé âíå äîïóñòèìîгî äèàïàзîíà
B10D5, B10D6, B10D7, B10D8, B10DA Сèñòåìíàÿ íå-

èñïðàâíîñòь ñèñòåìы PATS
B10E4 Нåèñïðàâíà öåïь ðåëå äâîéíîé áëîêèðîâêè
B1213 Чèñëî зàïðîгðàììèðîâàííых êëючåé PATS íèæå 

ìèíèìóìà
B1317 Нàïðÿæåíèå àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè áîëåå 16 В
B1318 Нàïðÿæåíèå àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè ìåíåå 9 В
B1342 Вíóòðåííÿÿ íåèñïðàâíîñòь ìîäóëÿ PSE/ìîäóëÿ 

SRS/àóäèîáëîêà/äèñïëåÿ ñèñòåìы íàâèгàöèè/
áëîêà óïðàâëåíèÿ äîïîëíèòåëьíыì îòîïèòåëåì/
áëîêà ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà ñ óñèëèòåëåì

B1600 Сèгíàë ïðèёìîïåðåäàòчèêà êëючà зàæèгàíèÿ PATS 
íå ïîëóчåí

B1601 PATS ïîëóчèë íåïðàâèëьíыé êîä êëючà îò òðàíñ-
ïîíäåðà êëючà зàæèгàíèÿ

B1602 PATS ïîëóчèë íåäåéñòâèòåëьíыé фîðìàò êîäà 
êëючà îò òðàíñïîíäåðà êëючà зàæèгàíèÿ

B1681 Сèгíàë ìîäóëÿ ïðèёìîïåðåäàòчèêà PATS íå ïî-
ëóчåí

B1868 Ðàзðыâ èëè êîðîòêîå зàìыêàíèå â öåïè К/Л SRS
B1877 Ðàзðыâ â öåïè àâàðèéíîгî íàòÿæèòåëÿ ðåìíÿ áåз-

îïàñíîñòè âîäèòåëÿ
B1878 Ðàзðыâ â öåïè àâàðèéíîгî íàòÿæèòåëÿ ðåìíÿ áåз-

îïàñíîñòè ïàññàæèðà
B1879 Зàìыêàíèå íà ìàññó â öåïè àâàðèéíîгî íàòÿæè-

òåëÿ ðåìíÿ áåзîïàñíîñòè âîäèòåëÿ
B1881 Ðàзðыâ â öåïè àâàðèéíîгî íàòÿæèòåëÿ ðåìíÿ áåз-

îïàñíîñòè ïàññàæèðà
B1882 Зàìыêàíèå íà + â öåïè àâàðèéíîгî íàòÿæèòåëÿ 

ðåìíÿ áåзîïàñíîñòè ïàññàæèðà
B1883 Зàìыêàíèå íà ìàññó â öåïè àâàðèéíîгî íàòÿæè-

òåëÿ ðåìíÿ áåзîïàñíîñòè ïàññàæèðà
B1885 Нèзêîå ñîïðîòèâëåíèå â öåïè àâàðèéíîгî íàòÿæè-

òåëÿ ðåìíÿ áåзîïàñíîñòè âîäèòåëÿ
B1886 Нèзêîå ñîïðîòèâëåíèå â öåïè àâàðèéíîгî íàòÿæè-

òåëÿ ðåìíÿ áåзîïàñíîñòè ïàññàæèðà
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B1893 Ðàзðыâ â öåïè ñîåäèíåíèÿ àíòåííы GPS
B1899 Ðàзðыâ âî âхîäíîé öåïè ìèêðîфîíà гðîìêîé ñâÿзè 

(ìèêðîфîí íåèñïðàâåí èëè íå ïîäñîåäèíёí)
B1916 Зàìыêàíèå íà + â öåïè ïîäóшêè áåзîïàñíîñòè âî-

äèòåëÿ
B1925 Зàìыêàíèå íà + â öåïè ïîäóшêè áåзîïàñíîñòè 

ïàññàæèðà
B1932 Ðàзðыâ èëè âыñîêîå ñîïðîòèâëåíèå öåïè ïîäóшêè 

áåзîïàñíîñòè âîäèòåëÿ
B1933 Ðàзðыâ èëè âыñîêîå ñîïðîòèâëåíèå öåïè ïîäóшêè 

áåзîïàñíîñòè ïàññàæèðà
B1934 Нèзêîå ñîïðîòèâëåíèå öåïè ïîäóшêè áåзîïàñíî-

ñòè âîäèòåëÿ
B1935 Нèзêîå ñîïðîòèâëåíèå öåïè ïîäóшêè áåзîïàñíî-

ñòè ïàññàæèðà
B1936 Зàìыêàíèå íà ìàññó â öåïè ïîäóшêè áåзîïàñíîñòè 

âîäèòåëÿ
B1938 Зàìыêàíèå íà ìàññó â öåïè ïîäóшêè áåзîïàñíîñòè 

ïàññàæèðà
B1992 Зàìыêàíèå íà + â öåïè áîêîâîé ïîäóшêè áåзîïàñ-

íîñòè âîäèòåëÿ
B1993 Зàìыêàíèå íà ìàññó â öåïè áîêîâîé ïîäóшêè 

áåзîïàñíîñòè âîäèòåëÿ
B1994 Ðàзðыâ â öåïè áîêîâîé ïîäóшêè áåзîïàñíîñòè âî-

äèòåëÿ
B1995 Нèзêîå ñîïðîòèâëåíèå öåïè ïèðîïàòðîíà áîêîâîé 

ïîäóшêè áåзîïàñíîñòè âîäèòåëÿ
B1996 Зàìыêàíèå íà + â öåïè áîêîâîé ïîäóшêè áåзîïàñ-

íîñòè ïàññàæèðà
B1997 Зàìыêàíèå íà ìàññó â öåïè áîêîâîé ïîäóшêè 

áåзîïàñíîñòè ïàññàæèðà
B1998 Ðàзðыâ â öåïè áîêîâîé ïîäóшêè áåзîïàñíîñòè 

ïàññàæèðà
B1999 Нèзêîå ñîïðîòèâëåíèå öåïè ïèðîïàòðîíà áîêîâîé 

ïîäóшêè áåзîïàñíîñòè ïàññàæèðà
B1A01 Оáщàÿ íåèñïðàâíîñòь äèíàìèêîâ èëè èх öåïåé
B1A84 Нåïðàâèëьíàÿ êîíфèгóðàöèÿ ìîäóëÿ
B1B69 Нåèñïðàâíà öåïь ïèòàíèÿ (êëåììà 30)
B1C45 Нåèñïðàâíà öåïь êîíöåâîгî âыêëючàòåëÿ ñòåêëîî-

чèñòèòåëåé ëîáîâîгî ñòåêëà (íåðàáîчåå ïîëîæå-
íèå)

B1C55 Нåèñïðàâíà öåïь ðåëå зâóêîâîгî ñèгíàëà ïðîòè-
âîóгîííîé ñèñòåìы

B1C77 Нåèñïðàâíà öåïь ðåëå îчèñòèòåëÿ зàäíåгî ñòåê-
ëà

B1C83 Зàìыêàíèå íà + â öåïè ðåëå îáîгðåâà зàäíåгî 
ñòåêëà

B1D06 Нåèñïðàâíà öåïь óêàзàòåëåé ëåâîгî ïîâîðîòà
B1D07 Нåèñïðàâíà öåïь óêàзàòåëåé ïðàâîгî ïîâîðîòà èëè 

èх ïåðåêëючàòåëÿ
B1D16 Нåèñïðàâíà öåïь êîíòàêòíîгî âыêëючàòåëÿ äâåðè 

âîäèòåëÿ
B1D17 Нåèñïðàâíà ýëåêòðîïðîâîäêà зâóêîâîгî ñèгíàëà 

ïðîòèâîóгîííîé ñèñòåìы ñ ðåзåðîâàíèåì îò àê-
êóìóëÿòîðà (BBS)

B1D35 Нåèñïðàâíà öåïь ïåðåêëючàòåëÿ àâàðèéíîé ñâå-
òîâîé ñèгíàëèзàöèè

B1D36 Нåèñïðàâíà öåïь ïåðåêëючàòåëÿ óêàзàòåëåé ëåâîгî 
ïîâîðîòà

B2103 Àíòåííà èììîáèëàéзåðà íå ïîäñîåäèíåíà
B2131 Пðåâышåíî ïîðîгîâîå зíàчåíèå ïðîäîëьíîгî óñêî-

ðåíèÿ (ñèñòåìà SRS)
B2139 Ðåàêöèÿ íà âызîâ èììîáèëàéзåðà íå ñîîòâåòñòâó-

åò
B2141 Сèгíàë èäåíòèфèêàöèè ECM íå ïîñëàí ê èììîáè-

ëàéзåðó
B2204 Кîðîòêîå зàìыêàíèå èëè ðàзðыâ â öåïè ñîåäèíå-

íèÿ àíòåííы GPS
B2206 Ошèáêà гèðîñêîïà (ñèñòåìà íàâèгàöèè)

B2272 Нåèñïðàâíîñòь öåïè ñìåщåíèÿ ìèêðîфîíà гðîì-
êîé ñâÿзè (îòñóòñòâóåò ïîäàчà ïèòàíèÿ ê ìèêðî-
фîíó)

B2288 Ошèáêà â ìîäóëå PSE
B2406 Вíóòðåííÿÿ íåèñïðàâíîñòь CD-ïðîèгðыâàòåëÿ
B2408 Кîðîòêîå зàìыêàíèå ýëåêòðèчåñêîé öåïè äèíàìè-

êà
B2409 Ошèáêà ñèгíàëà AM ðàäèîïðèёìíèêà
B2410 Ошèáêà ñèгíàëà FM ðàäèîïðèёìíèêà
B2431 Сáîé ïðîгðàììèðîâàíèÿ òðàíñïîíäåðà èììîáè-

ëàéзåðà
B2444 Вíóòðåííÿÿ íåèñïðàâíîñòь äàòчèêà áîêîâîгî óäàðà 

ñî ñòîðîíы âîäèòåëÿ
B2445 Вíóòðåííÿÿ íåèñïðàâíîñòь äàòчèêà áîêîâîгî óäàðà 

ñî ñòîðîíы ïàññàæèðà
B2477 Ошèáêà êîíфèгóðàöèè ìîäóëÿ PSE/ìîäóëÿ SRS/

àóäèîáëîêà èëè ìîäóëÿ ñèñòåìы íàâèгàöèè
B2792 Кîðîòêîå зàìыêàíèå ìåæäó öåïÿìè àêòèâàöèè ðàз-

ëèчíых ïèðîïàòðîíîâ
C0041 Нåèñïðàâíà öåïь äàòчèêà ïåäàëè òîðìîзà
C1308 Зàìыêàíèå íà ìàññó â öåïè äàòчèêà ñêîðîñòè êî-

ëåñà äëÿ ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà ñ óñèëèòåëåì
C1309 Зàìыêàíèå íà + â öåïè äàòчèêà ñêîðîñòè êîëåñà 

äëÿ ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà ñ óñèëèòåëåì
C1518 Зàìыêàíèå íà + â öåïè К/Л ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà 

äàòчèêà ñ óñèëèòåëåì
C1519 Нåèñïðàâíîñòь â öåïè К/Л ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà 

äàòчèêà ñ óñèëèòåëåì
C1784 Зàìыêàíèå íà ìàññó â âыхîäíîé öåïè àêòèâàòîðà 

ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà ñ óñèëèòåëåì
C1785 Ðàзðыâ â âыхîäíîé öåïè àêòèâàòîðà ñòîÿíîчíîгî 

òîðìîзà ñ óñèëèòåëåì
C1786 Зàìыêàíèå íà + â âыхîäíîé öåïè àêòèâàòîðà ñòîÿ-

íîчíîгî òîðìîзà ñ óñèëèòåëåì
C1799 Нåèñïðàâíîñòь â öåïè äàòчèêà Хîëëà ñòîÿíîчíîгî 

òîðìîзà ñ óñèëèòåëåì
C1801 Тîê âêëючåíèÿ ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà ñ óñèëèòåëåì 

äîñòèгàåòñÿ äî îáåñïåчåíèÿ ïîëíîгî хîäà äëÿ àê-
òèâàöèè

C1802 Тîê âêëючåíèÿ ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà ñ óñèëèòåëåì 
íå äîñòèгíóò èëè хîä ñëèшêîì âåëèê ïðè àêòèâà-
öèè

C1803 Пîëíыé хîä äëÿ âыêëючåíèÿ ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà 
ñ óñèëèòåëåì íå äîñòèгíóò ïðè îòïóñêàíèè

U0001 Сâÿзь ïî шèíå ïåðåäàчè äàííых HS-CAN íåâîз-
ìîæíà (âыêëючåíèå èëè "ïðèгëóшåíèå" шèíы 
ïåðåäàчè äàííых CAN)

U0010 Сâÿзь ïî шèíå ïåðåäàчè äàííых MS-CAN íåâîз-
ìîæíà

U0074 Ошèáêà ñâÿзè ñ ìîáèëьíыì òåëåфîíîì ïî Blu-
etooth

U0100 Нåâîзìîæíà ñâÿзь ñ ìîäóëåì ECM
U0101 Пîòåðÿ ñâÿзè ñ ìîäóëåì óïðàâëåíèÿ òðàíñìèññè-

åé
U0121 Пîòåðÿ ñâÿзè ñ ìîäóëåì ABS
U0122 Нåò ñâÿзè ñ ìîäóëåì ESP
U0140 Пîòåðÿ ñâÿзè ñ CJB/GEM
U0151 Нåâîзìîæíà ñâÿзь ñ ìîäóëåì SRS
U0155 Сâÿзь ñ êîìáèíàöèåé ïðèáîðîâ íåâîзìîæíà
U0238 Сâÿзь ñ àóäèîáëîêîì íåâîзìîæíà
U1262 Сáîé â шèíå ïåðåäàчè äàííых (ñòîÿíîчíыé òîðìîз 

ñ óñèëèòåëåì)
U1900 Ошèáêà ïåðåäàчè äàííых ïî шèíå CAN
U2017 Сáîé â ïåðåäàчå äàííых äàòчèêà áîêîâîгî óäàðà
U2050 Пðèëîæåíèå ìîäóëÿ PSE îòñóòñòâóåò. Уñòàíîâèòå 

íîâыé ìîäóëь PSE
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U2100 Нåïðàâèëьíàÿ êîíфèгóðàöèÿ êàêîгî-ëèáî ìîäóëÿ 
óïðàâëåíèÿ. Уáåäèòåñь â òîì, чòî â äèàгíîñòèчåñêèé 
ïðèáîð WDS зàгðóæåíî ïðîгðàììíîå îáåñïåчåíèå 
ïîñëåäíåé âåðñèè è óñòàíîâëåí åгî ïðàâèëьíыé 
âàðèàíò. Зàíîâî ñêîíфèгóðèðóéòå ìîäóëь. Еñëè 
íåèñïðàâíîñòь âîзíèêàåò ñíîâà, зàìåíèòå ìîäóëь

U2101 Нåïðàâèëьíàÿ êîíфèгóðàöèÿ ìîäóëÿ
U2510 Пðîáëåìà èììîáèëàéзåðà ñ ñîîáщåíèÿìè ïî êà-

íàëó ïåðåäàчè äàííых
U3000 Нåèñïðàâåí àóäèîáëîê
U3003 Нèзêîå íàïðÿæåíèå àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè

$A477 Ошèáêà êîíфèгóðàöèè ìîäóëÿ ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà 
ñ óñèëèòåëåì

Усилия затягивания резьбовых соединений

Гàéêè êðåïëåíèÿ хîìóòà àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè ............8
Гàéêè êðåïëåíèÿ зàæèìà êëåììы 
àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè ...................................................9

1 Основные сведения и 
меры безопасности

Системы зажигания и 
преднакала

Сèñòåìà зажигания îáåñïåчèâàåò 
âîñïëàìåíåíèå âîзäóшíî-òîïëèâíîé 
ñìåñè, ïîäàâàåìîé â êàìåðы ñгîðàíèÿ 
öèëèíäðîâ áåíзèíîâых äâèгàòåëåé. Äëÿ 
фîðìèðîâàíèÿ èñêðы òðåáóåìîé èí-
òåíñèâíîñòè 12-âîëьòíîå íàïðÿæåíèå 
áîðòîâîé ñåòè ïðåîáðàзóåòñÿ â êàòóш-
êàх зàæèгàíèÿ â âыñîêîâîëьòíîå íà-
ïðÿæåíèå. Äëÿ êàæäîé ñâåчè зàæèгàíèÿ 
èñïîëьзóåòñÿ îòäåëьíàÿ êàòóшêà зàæè-
гàíèÿ, óñòàíîâëåííàÿ íåïîñðåäñòâåííî 
íà ñâåчó, âыñîêîâîëьòíыå ïðîâîäà íå 
ïðèìåíÿюòñÿ.
Эëåêòðîííàÿ ñèñòåìà зàæèгàíèÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ íåîòъåìëåìîé чàñòью ñèñòåìы 
óïðàâëåíèÿ áåíзèíîâыì äâèгàòåëåì. 
Её îñíîâíыìè ðàáîчèìè êîìïîíåíòàìè 
ÿâëÿюòñÿ ñâåчè зàæèгàíèÿ è êàòóшêè 
зàæèгàíèÿ. Пîäàчåé âыñîêîâîëьòíîгî 
íàïðÿæåíèÿ íà ñâåчè зàæèгàíèÿ óïðàâ-
ëÿåò ìîäóëь ýëåêòðîííîгî óïðàâëåíèÿ 
äâèгàòåëåì (ECM). Ðóчíàÿ ðåгóëèðîâêà 
ìîìåíòà зàæèгàíèÿ íå ïðîèзâîäèòñÿ, 
– ïðè íàðóшåíèè òðåáóåìых óñòàíîâîê 
ñëåäóåò ïðîèзâåñòè зàìåíó âышåäшèх 
èз ñòðîÿ êîìïîíåíòîâ. Кîìïîíåíòы ñè-
ñòåìы зàæèгàíèÿ íå ïîäâåðæåíы èз-
íîñó è â ðåгóëÿðíîì îáñëóæèâàíèè íå 
íóæäàюòñÿ. В ñîîòâåòñòâèè ñ гðàфèêîì 

òåхíèчåñêîгî îáñëóæèâàíèÿ ñëåäóåò 
ïðîèзâîäèòь ëèшь зàìåíó ñâåчåé зà-
æèгàíèÿ (ñì. Гëàâó 1).
Сèñòåìà преднакала ïðåäíàзíàчåíà 
äëÿ ïðåäâàðèòåëьíîгî ïðîгðåâà êàìåð 
ñгîðàíèÿ äèзåëьíых äâèгàòåëåé ñ öåëью 
óâåðåííîгî âîñïëàìåíåíèÿ äèзåëьíîгî 
òîïëèâà. В êàчåñòâå íàгðåâàòåëьíых 
ýëåìåíòîâ èñïîëьзóюòñÿ ñâåчè íàêà-
ëèâàíèÿ, ðàáîòîé êîòîðых ïî ñèгíàëàì 
îò äàòчèêîâ ECT, CKP è CMP óïðàâëÿ-
åò ECM.

Система управления двигателем

Оñíîâíыå ñâåäåíèÿ ïî ðàáîòå è äàò-
чèêàì ñèñòåì управления äâèгàòå-
ëåì è âïðыñêîì òîïëèâà èзëîæåíы â 
Гëàâå 4.

Шины передачи данных

В îäíîé áîðòîâîé êîììóíèêàöèîííîé 
ñåòè (ñèñòåìå шèí ïåðåäàчè äàííых) 
ðàзíыå ìîäóëè ðàзëèчíых ñèñòåì àâ-
òîìîáèëÿ ñâÿзàíы ìåæäó ñîáîé îäíèì 
èëè íåñêîëьêèìè ïðîâîäàìè.
Сèñòåìà шèí ïåðåäàчè äàííых ïðåä-
íàзíàчåíà èñêëючèòåëьíî äëÿ òîгî, 
чòîáы îñóщåñòâëÿòь îáìåí äàííыìè 
ïîäêëючёííых ìîäóëåé ìåæäó ñîáîé 
è ñ âñåìèðíîé äèàгíîñòèчåñêîé ñèñòå-
ìîé (WDS).
Вìåñòî ïðîñòых âхîäíых è âыхîäíых èì-
ïóëьñîâ â ñèñòåìå шèí ïåðåäàчè äàííых 

îñóщåñòâëÿåòñÿ ïåðåäàчà öåëых áëî-
êîâ äàííых. Эòè áëîêè äàííых íàðÿäó 
ñ ñàìîé èíфîðìàöèåé ñîäåðæàò òàêæå 
äàííыå îá àäðåñå ìîäóëÿ, ê êîòîðîìó 
ïðîèñхîäèò îáðàщåíèå, ðàзìåðå áëîêà 
äàííых, à òàêæå èíфîðìàöèю äëÿ êîí-
òðîëÿ ñîäåðæàíèÿ êàæäîгî îòäåëьíîгî 
áëîêà äàííых.
Сèñòåìы шèí ïåðåäàчè äàííых èìåюò 
ñëåäóющèå ïðåèìóщåñòâà:
 • простой	 обмен	 данными	 между	

модулями	посредством	стандарти-
зированного	протокола;

 • меньше	датчиков	и	разъёмов	элек-
тропроводки;

 • лучшие	 возможности	 для	 диагно-
стики;

 • меньшие	расходы.
Чåðåз ñòàíäàðòíыé 16-êîíòàêòíыé äèà-
гíîñòèчåñêèé ðàзъёì (DLC) WDS ñîåäè-
íÿåòñÿ ñ ðàзíыìè ñèñòåìàìè шèí ïåðå-
äàчè äàííых è ïîëóчàåò ïèòàющåå íà-
ïðÿæåíèå. Чåðåз DLC òàêæå ïåðåäàёòñÿ 
ñèгíàë ïðè ïðîгðàììèðîâàíèè ìîäóëÿ.
Еñëè â ñèñòåìå шèí ïåðåäàчè äàííых 
îáîðâàí îäèí èëè îáà ïðîâîäà, èëè âîз-
íèêëî зàìыêàíèå íà ìàññó èëè íà +, òî 
ñâÿзь ìåæäó ìîäóëÿìè è WDS áóäåò íà-
ðóшåíà èëè âîîáщå íåâîзìîæíà.
Äëÿ óñòàíîâêè ñâÿзè ìåæäó ìîäóëÿìè 
èñïîëьзóåòñÿ îïðåäåëёííыé ïðîòîêîë 
ïåðåäàчè äàííых. Кîìïàíèÿ Ford â íà-
ñòîÿщåå âðåìÿ ïðèìåíÿåò чåòыðå ðàз-
ëèчíых ñèñòåìы шèí äàííых. В зàâèñè-
ìîñòè îò ìîäåëè è âàðèàíòà îñíàщåíèÿ 

Гàéêà êðåïëåíèÿ êëåììы äëÿ зàïóñêà äâèгàòåëÿ  
îò âñïîìîгàòåëьíîé àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè ................12
Бîëòы êðåïëåíèÿ îñíîâàíèÿ ñèäåíьÿ .............................48
Бîëòы êðåïëåíèÿ ðычàгà ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà ..............24
Гàéêà êðåïëåíèÿ ïðîâîäà, èäóщåгî îò êëåììы 
äëÿ зàïóñêà äâèгàòåëÿ îò âñïîìîгàòåëьíîé  
àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè ê ýëåêòðîìàгíèòó ñòàðòёðà .....12
Гàéêà êðåïëåíèÿ ïðîâîäà ìàññы ñòàðòёðà  
ìîäåëåé 2.0 ë//ïðîчèх ìîäåëåé ............................ 25 // 12
Бîëòы êðåïëåíèÿ ñòàðòёðà äèзåëьíых ìîäåëåé .............25
Бîëò êðåïëåíèÿ ïðîâîäà ìàññы àêêóìóëÿòîðíîé  
áàòàðåè ìîäåëåé 2.0 è 2.3 ë ...........................................12
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Гàéêà êðåïëåíèÿ ðàзъёìà ýëåêòðîïðîâîäêè  
ñâåчè íàêàëèâàíèÿ ............................................................2
Гàéêà êðåïëåíèÿ гëàâíîгî æгóòà ýëåêòðîïðîâîäêè  
ê æгóòó ýëåêòðîïðîâîäêè ñâåчåé íàêàëèâàíèÿ ..................4
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Сâåчà íàêàëèâàíèÿ .........................................................12

Часть А: Системы зажигания, преднакала и 
управления двигателем



168 Часть А: Системы зажигания, преднакала и управления двигателем

aru
s.s

pb.r
u

«А
РУ
С»

aru
s.s

pb.r
u

«А
РУ
С»

ïðèìåíÿюòñÿ âñå чåòыðå ñèñòåìы шèí 
ïåðåäàчè äàííых. Кàæäàÿ èз ýòèх ñè-
ñòåì шèí ïåðåäàчè äàííых èìååò ñîá-
ñòâåííыé ïðîòîêîë.
Вîзìîæíî èñïîëьзîâàíèå ñëåäóющèх 
ñèñòåì шèí ïåðåäàчè äàííых:
 • Шина	 Standard	 Corporate	 Protocol	

(SCP,	стандартный	протокол	диагно-
стики	компании	Ford).	Она	состоит	
из	 двух	 скрученных	 между	 собой	
проводов	 и	 служит	 для	 обмена	
данными	между	EСМ	и	WDS	через	
разъём	DLC.	Для	программирования	
ECM,	 в	 зависимости	 от	 варианта	
двигателя	 и	 года	 изготовления	
автомобиля,	 применяется	 третий	
кабель	–	шина	ACP.	Эта	шина	при-
меняется	 исключительно	 вместе	 с	
SCP-шиной.

 • Шина	 стандарта	 ISO	 9141	 (см. 
иллюстрацию 1.1a),	–	состоит	из	
отдельного	 провода	 и	 служит	 ис-
ключительно	для	связи	между	моду-
лями	и	WDS.	Через	шину	ISO	9141	
считывается	 содержимое	 памяти,	

содержащей	 коды	 неисправности	
различных	модулей.

 • Шина	Local	Interconnect	Network	(LIN,	
локальная	межкомпонентная	шина,	
см. иллюстрацию 1.1b)	является	
стандартом	экономичной	связи	меж-
ду	 интеллектуальными	 датчиками	
и	 исполнительными	 устройствами	
автомобиля.	LIN	повсеместно	при-
меняется	там,	где	не	требуется	диа-
пазон	и	универсальность	шины	CAN.	
LIN	 состоит	 из	 задающего	модуля	
LIN	и	одного	или	нескольких	испол-
нительных	модулей	LIN.	Задающее	
устройство	LIN,	которым	на	модели	
Transit	 является	GEM,	 располагает	
информацией	 о	 временной	 после-
довательности	 всех	 передаваемых	
данных.	Эти	данные	передаются	от	
соответствующего	исполнительного	
модуля	 LIN	 (например,	 от	 ультра-
звуковых	датчиков),	если	их	запра-
шивают	у	задающего	устройства	LIN.	
LIN	является	однопроводной	шиной,	
т.е.	 данные	 передаются	 только	 по	

одной	жиле	кабеля.	Обычно	по	это-
му	же	 кабелю	 подаётся	 питающее	
напряжение.	Масса	питающего	на-
пряжения	 является	 одновременно	
массой	линии	передачи	данных.	В	
LIN	 не	 применяются	 нагрузочные	
резисторы.

 • Шина	Controller	Area	Network	(CAN,	
шина	 бортовой	 коммуникационной	
сети,	см. иллюстрацию 1.1c),	 –	
состоит	из	двух	скрученных	между	
собой	проводов	и	работает	после-
довательно,	т.е.	данные	передаются	
поочередно.	Шина	CAN	служит	для	
связи	 модулей	 друг	 с	 другом,	 а	
также	для	связи	между	модулями	и	
WDS.	Модули	 подключены	 к	шине	
данных	 параллельно;	 можно	 легко	
подключить	 новые	модули,	 не	 из-
меняя	 при	 этом	 электропроводку	
и	 сами	 модули.	 Передаваемые	
данные	 принимаются	 каждым	 из	
подключённых	к	шине	CAN	модулей.	
Так	как	каждый	пакет	данных	имеет	
идентификационный	 признак,	 в	
котором	наряду	с	характеристикой	
содержания	определён	 также	при-
оритет	сообщения,	каждый	модуль	
может	 определить,	 важны	 ли	 для	
него	эти	данные.	Благодаря	этому	
несколько	 модулей	 одновременно	
могут	 работать	 с	 одним	 пакетом	
данных	 и	 получать	 данные.	 Этим	
гарантируется,	что	важные	данные	
(например,	от	системы	ABS)	пере-
даются	 в	 первую	 очередь.	 Другие	
модули	могут	передавать	данные	на	
шину	данных	 только	 в	 том	случае,	
если	информация	пришла	с	высоким	
приоритетом.

Äëÿ îáåñïåчåíèÿ âыñîêîé ïîìåхîóñòîé-
чèâîñòè íà шèíå CAN зàêðåïëåíы äâà 
íàгðóзîчíых ðåзèñòîðà ñîïðîòèâëåíèåì 
120 Оì. Оíè âñòðîåíы ñîîòâåòñòâåííî â 
ïåðâîì è â ïîñëåäíåì ìîäóëÿх, ïîäêëю-
чёííых ê шèíå CAN, è èñïîëьзóюòñÿ äëÿ 
зàщèòы îò ïîìåх, à òàêæå äëÿ ñгëàæèâà-

1.1a Компоненты шины ISO 9141

1	 Диагностический	разъём
2	 Шина	ISO	9141
3	 Дополнительный	топливный	отопитель
4	 Модуль	SRS

1.1b Компоненты шины LIN

1	 Модуль	GEM
2	 Шина	LIN
3	 Датчик	дождя/освещённости
4	 Датчик	объёма	салона

5	 Модуль	дистанционного	
отпирания

6	 Сирена	противоугонной	
системы	с	автономным	
питанием

1.1c Компоненты шины CAN

1	 Диагности-
ческий	разъём

2	 Шина	HS-CAN
3	 Шина	MS-CAN
4	 Шина	MMCAN
5	 Нагрузочный	

резистор
6	 Модуль	помощи	

при	парковке
7	 Комбинация	

приборов
8	 Радиоприёмник
9	 Модуль	

голосового	
управления	Blu-
etooth

10	 Модуль	SRS
11	 Модуль	GEM
12	 Модуль	ECM
13	 Модуль	ABS/ESP
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íèÿ ïèêîâ íàïðÿæåíèÿ. Чòîáы гàðàíòè-
ðîâàòь áåñïåðåáîéíóю ðàáîòó ñèñòåìы 
шèí ïåðåäàчè äàííых, îáÿзàòåëьíî ñëå-
äóåò ïîäêëючàòь ìîäóëè ñî âñòðîåííыì 
íàгðóзîчíыì ðåзèñòîðîì.
Пðåèìóщåñòâàìè CAN-шèíы ÿâëÿюòñÿ:
 • минимальные	 затраты	 на	 электро-

проводку;
 • высокая	помехозащищённость	 (за-

щищённость	 от	 неисправностей/
отказов);

 • безотказность;
 • хорошая	 возможность	 для	 расши-

рения;
 • установление	приоритетов	сообще-

ний;
 • приемлемая	стоимость;
 • автоматическое	повторение	повреж-

дённой	информации;
 • самоконтроль	 системы	 и	 возмож-

ность	автоматического	отключения	
неисправных	модулей	от	шины	пере-
дачи	данных.

В зàâèñèìîñòè îò ìîäåëè àâòîìîáèëÿ, 
ïðèìåíÿåòñÿ äîïîëíèòåëьíî è âòîðàÿ 
ñèñòåìà шèí CAN. Оíà îòëèчàåòñÿ, 
гëàâíыì îáðàзîì, òîëьêî ïîíèæåííîé 
ñêîðîñòью ïåðåäàчè äàííых è ïðèìåíÿ-
åòñÿ ïðåèìóщåñòâåííî äëÿ ýëåêòðîííых 
ñèñòåì îáåñïåчåíèÿ êîìфîðòà. Чòîáы 
èìåòь âîзìîæíîñòь ðàзëèчàòь îòäåëь-
íыå ñèñòåìы шèí CAN, ñèñòåìы шèí 
ñ âыñîêîé ñêîðîñòью ïåðåäàчè äàííых 
îáîзíàчàюò êàê âыñîêîñêîðîñòíыå шè-
íы CAN (HS-CAN), à ñèñòåìы шèí ñ ïî-
íèæåííîé ñêîðîñòью ïåðåäàчè äàííых 
- êàê ñðåäíåñêîðîñòíыå шèíы CAN (MS-
CAN). Кàê è ó âñåх ñèñòåì шèí CAN, äëÿ 
ñðåäíåñêîðîñòíîé шèíы MS CAN äëÿ 
ïîâышåíèÿ ïîìåхîóñòîéчèâîñòè óñòà-
íîâëåíы äâà íàгðóзîчíых ðåзèñòîðà íà 
120 Оì. Чòîáы îáåñïåчèòь ñâÿзь ìåæäó 
ìîäóëÿìè шèíы HS-CAN è ìîäóëÿìè 
шèíы MS-CAN, îäèí ìîäóëь ñîåäèíÿåò-
ñÿ ñ îáåèìè ñèñòåìàìè шèí CAN, èгðàÿ 
ðîëь шëюзà. В ýòîì шëюзå ïîëóчåííыå 
äàííыå ïðåîáðàзóюòñÿ è ïåðåäàюòñÿ ñ 
íåîáхîäèìîé äëÿ ñîîòâåòñòâóющåé шè-
íы ñêîðîñòью ïåðåäàчè äàííых. Тàêèì 
îáðàзîì äîñòèгàåòñÿ îïòèìàëьíîå ðàñ-
ïðåäåëåíèå èíфîðìàöèè ìåæäó îáåèìè 
ñèñòåìàìè шèí CAN.
Нàðÿäó ñ шèíàìè HSCAN è MS-CAN 
ìîæåò ïðèìåíÿòьñÿ åщё è ìóëьòèìå-
äèéíàÿ шèíà CAN (MM-CAN), òàêæå êàê 
è MS-CAN, ðàáîòàющàÿ ñ áîëåå íèзêîé 
ñêîðîñòью, è ñëóæàщàÿ â îñíîâíîì äëÿ 
ñâÿзè â ìóëьòèìåäèéíîé ñèñòåìå. Чòî-
áы îáåñïåчèòь îáìåí äàííыì ìåæäó 
шèíàìè HS-CAN, MS-CAN è MМ-CAN, 
èñïîëьзóюòñÿ äâà èíòåðфåéñà (шëюзà), 
óñòàíîâëåííыå ñîîòâåòñòâåííî â ìîäóëå 
GEM è â êîìáèíàöèè ïðèáîðîâ. В PCM 
è â êîìáèíàöèè ïðèáîðîâ óñòàíîâëåíî 
ñîîòâåòñòâåííî ïî îäíîìó íàгðóзîчíî-
ìó ðåзèñòîðó ñîïðîòèâëåíèåì 120 Оì 
шèíы HS-CAN. В GEM è â êîìáèíàöèè 
ïðèáîðîâ óñòàíîâëåíî ñîîòâåòñòâåííî 
ïî îäíîìó íàгðóзîчíîìó ðåзèñòîðó ñî-

ïðîòèâëåíèåì 120 Оì шèíы MS-CAN. В 
êîìáèíàöèè ïðèáîðîâ óñòàíîâëåíы îáà 
íàгðóзîчíых ðåзèñòîðà ñîïðîòèâëåíèåì 
120 Оì шèíы MM-CAN. Уêàзàííыå íà-
гðóзîчíыå ðåзèñòîðы ñëóæàò äëÿ зàщè-
òы ñèñòåìы шèíы ïåðåäàчè äàííых îò 
ïîìåх. Чòîáы гàðàíòèðîâàòь áåñïåðå-
áîéíóю ðàáîòó ñèñòåìы шèí ïåðåäàчè 
äàííых, îáÿзàòåëьíî ñëåäóåò ïîäêëю-
чàòь ìîäóëè ñî âñòðîåííыì íàгðóзîч-
íыì ðåзèñòîðîì. Кîëèчåñòâî ìîäóëåé, 
ïîäñîåäèíёííых ê òðёì ñèñòåìàì шèí 
CAN, зàâèñèò îò âàðèàíòà îñíàщåíèÿ 
àâòîìîáèëÿ.
Шèíà CAN ÿâëÿåòñÿ ñòàíäàðòèзèðî-
âàííîé ñèñòåìîé äëÿ ìóëьòèïëåêñíîгî 
îáìåíà äàííыìè. Эòî îзíàчàåò, чòî íå-
ñêîëьêî ìîäóëåé óïðàâëåíèÿ ìîгóò èñ-
ïîëьзîâàòь äëÿ îáìåíà äàííыìè îäíè 
è òå æå ëèíèè è ïðè ýòîì ñèгíàëы íå 
áóäóò ñîзäàâàòь ïîìåх äðóг äðóгó. Стан-
дарт для шины CAN ðåгëàìåíòèðóåò 
ñëåäóющåå:
 • использование	двух	 линий	 (CAN	H	

и	CAN	L);
 • уровни	напряжения;
 • структуру	сообщений;
 • обращение	 с	 ошибками	 передачи	

данных.
Линии CAN H и CAN L ÿâëÿюòñÿ ïóòёì, 
ïî êîòîðîìó ïåðåäàюòñÿ ñèгíàëы âíó-
òðè ìóëьòèïëåêñíîé ñèñòåìы îáìåíà 
äàííыìè, èх íå ñëåäóåò ïóòàòь ñî ñêî-
ðîñòÿìè ïåðåäàчè äàííых шèíы HS CAN 
è шèíы MM/MS CAN. Оáìåí äàííыìè 
îñóщåñòâëÿåòñÿ ïî äâóì îòäåëьíыì âè-
òыì ïàðàì ñ ðàзëèчíыìè íàïðÿæåíèÿìè. 
Зà ñчёò ýòîгî ñåòь ìåíьшå ïîäâåðæåíà 
ïîìåхàì.
Оäíî è òî æå ñîîáщåíèå îäíîâðåìåííî 
ïåðåäàåòñÿ îáåèìè ëèíèÿìè, íî ñ раз-
личными напряжениями. Äâîèчíыé 
ñèгíàë "0" = 2.5 В ïî CAN H è 2.5 В ïî 
CAN L. Äâîèчíыé ñèгíàë "1" = 4 В ïî 
CAN H è 1 В ïî CAN L. Сðåäíåå íàïðÿ-
æåíèå ìåæäó ëèíèåé CAN L è ìàññîé 
ñîñòàâëÿåò îêîëî 2.3 В, à ìåæäó ëè-
íèåé CAN H è ìàññîé – îêîëî 2.8 В. 
Изìåðåííыå зíàчåíèÿ ñîîòâåòñòâóюò 
"íîðìàëьíîìó" îáìåíó äàííыìè â CAN, 
ò.å. ïðè îòñóòñòâèè íåèñïðàâíîñòè, íà 
îñíîâàíèè êîòîðîé ìîäóëè îòïðàâëÿюò 
ñîîáщåíèÿ î íåèñïðàâíîñòè. Замеча-
ние: Определённые	модули	(например,	
модуль	SRS	и	модуль	ABS/ESP),	обме-
ниваются	данными	со	своими	датчика-
ми	по	так	называемой	внутренней	шине	
CAN.	Внутренние	системы	шин	CAN	не	
имеют	ничего	общего	с	обменом	данны-
ми	по	общей	шине	CAN,	и	служат	лишь	
для	передачи	данных	между	датчиками	
и	соответствующими	модулями.
Сообщение â шèíå CAN ñîñòîèò èз 
ñëåäóющèх чàñòåé:
 • код	опознавания	("Идентификатор"),	

который	даёт	сведения	об	иденти-
фикации	и	приоритете	сообщения;

 • информационные	данные	(значение,	
информация	и	т.д.);

 • общая	 сумма	 для	 проверки,	 пра-
вильно	ли	поступило	сообщение;

 • конечный	сигнал,	 который	обозна-
чает	конец	сообщения.

Пîëíîå ñîîáщåíèå CAN îáîзíàчàåòñÿ 
êàê ðàìêà ñèгíàëà ("фðåéì").
Еñëè íåñêîëьêî ìîäóëåé ïîïыòàюòñÿ 
îäíîâðåìåííî ïåðåäàòь ñîîáщåíèÿ, â 
ñåòè ìîгóò âîзíèêíóòь êîíфëèêòы. Эòî 
ìîæåò áыòь, íàïðèìåð, â ñëóчàå, êîг-
äà âîäèòåëь òîðìîзèò, ïåðåäíèé ïàñ-
ñàæèð îäíîâðåìåííî ñ ýòèì èзìåíÿåò 
íàñòðîéêó êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы, à 
ïàññàæèð íà зàäíåì ñèäåíьå èñïîëьзóåò 
ñòåêëîïîäъёìíèêè. Чòîáы îáåñïåчèòь 
íàäёæíóю ðàáîòó, ñîîáщåíèÿ äîëæíы 
èìåòь ðàзíыé приоритет. Кðîìå òîгî, 
зàäåðæêè, êîòîðыå âîзíèêàюò âñëåä-
ñòâèå îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòà, äîëæíы 
óäåðæèâàòьñÿ â òàêèх ïðåäåëàх, чòîáы 
êëèåíò ïî âîзìîæíîñòè âîîáщå íèчåгî 
íå зàìåòèë. Чòîáы èзáåæàòь êîíфëèêòîâ 
è зàäåðæåê, è îáåñïåчèòь áåзóïðåчíîå 
фóíêöèîíèðîâàíèå, ñóщåñòâóåò óñòàíîâ-
ëåííàÿ ïîñëåäîâàòåëьíîñòь ñîîáщåíèé. 
Пðèîðèòåò ñîîáщåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ïî 
êîëèчåñòâó íóëåé â íàчàëå ñîîáщåíèÿ: 
чåì áîëьшå íóëåé, òåì âышå ïðèîðèòåò. 
Оïðåäåëåíèå ïðèîðèòåòà ïðîèñхîäèò 
ñëåäóющèì îáðàзîì:
 • при	 доступной	 сети	 все	 модули,	

которые	должны	передать	сообще-
ние,	 посылают	 первый	 бит	 своего	
сообщения;

 • все	модули	 регистрируют	 переда-
ваемые	по	сети	сигналы;

 • если	 один	 из	 модулей	 отправил	
ноль,	 модули	 которые	 отправили	
единицу	ждут,	пока	сеть	снова	ста-
нет	доступна;

 • модули	с	нулем	оправляют	второй	
бит	своего	сообщения;

 • если	один	из	модулей	отправил	ноль	
в	 качестве	 второго	 бита,	 модули	
с	 единицей	ждут,	 пока	 сеть	 снова	
станет	доступна	и	т.д.

Сîîáщåíèå ñ ñàìыì âыñîêèì ïðèîðè-
òåòîì, ò.å. ñ íàèáîëьшèì êîëèчåñòâîì 
íóëåé â íàчàëå, îòïðàâëÿåòñÿ ïåðâыì. 
Кîíåö ñîîáщåíèÿ ñîñòîèò èз ñåìè íó-
ëåé, чòî ïîзâîëÿåò ìîäóëÿì ðàñïîзíàòь, 
чòî ñåòь ñíîâà ñâîáîäíà è чòî îíè ìîгóò 
îòïðàâëÿòь íîâыå ñîîáщåíèÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ èх ïðèîðèòåòîì.
В ñèñòåìå ñóщåñòâóåò два типа со-
общений:
 • периодические	 сообщения	 от-

правляются	 регулярно	 и	 передают	
мгновенный	статус	параметра.	Они	
используются	 для	 информации,	
которая	часто	меняется,	например,	
сигналы	скорости.

 • сообщения,	связанные	с	событиями,	
отправляются	только	в	том	случае,	
если	 выполнены	 определённые	
условия.	Они	используются	для	ин-
формации,	которая	поступает	реже,	
например,	 подъём	 или	 опускание	
стекла.
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Сîîáщåíèÿ ìîгóò ñîäåðæàòь â ñåáå áèò 
îáíîâëåíèÿ, ïî êîòîðîìó îïðåäåëÿåòñÿ, 
íàñêîëьêî "íîâыì" ÿâëÿåòñÿ ñîîáщå-
íèå. Сèñòåìà èñхîäèò èз òîгî, чòî ñî-
îáщåíèÿ ïîñòóïàюò íà ïðèёìíыé ìî-
äóëь, è ñèгíàëы ïîäòâåðæäåíèÿ ïðèёìà 
íå îòïðàâëÿюòñÿ. Оòâåòы îòïðàâëÿюòñÿ 
òîëьêî íà ïðÿìыå âîïðîñы äðóгèх ìîäó-
ëåé. С äðóгîé ñòîðîíы ïðèёìíыé ìîäóëь 
"зíàåò", êàê чàñòî îí äîëæåí ïîëóчàòь 
îïðåäåëёííîå ñîîáщåíèå î ñòàòóñå. 
Еñëè ñîîáщåíèå íå ïîñòóïàåò, ïðèёì-
íыé ìîäóëь ìîæåò зàïóñòèòь ïðîгðàììó 
àâàðèéíîé ðàáîòы è/èëè ñîхðàíèòь êîä 
íåèñïðàâíîñòè (DTC).
Мîäóëè äîëæíы "îáщàòьñÿ íà îäíîì 
ÿзыêå" è áыòь ñîâìåñòèìыìè äðóг ñ 
äðóгîì. Пîýòîìó ïðèìåíÿåòñÿ ñòàíäàð-
òèзèðîâàííыé ïðîòîêîë îáìåíà äàííы-
ìè. Языê ìîäóëåé ñîäåðæèòñÿ â êîí-
фèгóðàöèè ñèгíàëà. Еñëè êîíфèгóðàöèÿ 
ñèгíàëà îäíîгî ìîäóëÿ íå ñîîòâåòñòâóåò 
êîíфèгóðàöèè äðóгèх ìîäóëåé, ìîäóëь 
ìîæåò íå îòâåчàòь íà зàïðîñы. Пîýòî-
ìó âñå ìîäóëè äîëæíы èìåòь ñîâìå-
ñòèìóю êîíфèгóðàöèю ñèгíàëà. Чòîáы 
ïðîâåðèòь ýòî, ìîäóëь GEM ïîñыëà-
åò ïî шèíå CAN èäåíòèфèêàöèîííыé 
íîìåð êîíфèгóðàöèè ñâîåгî ñèгíàëà. 
Äðóгèå ìîäóëè ñðàâíèâàюò ýòîò íîìåð 
ñî ñâîèì ñîáñòâåííыì íîìåðîì. Еñëè 
èäåíòèфèêàöèÿ íå ñîâïàäàåò, ìîäóëь 
ñîхðàíÿåò â ïàìÿòè êîä íåèñïðàâíîñòè 
(DTC). Кîíфèгóðàöèÿ ñèгíàëà ìåíÿåòñÿ 
â ñëóчàéíîì ïîðÿäêå, чòîáы ìîæíî áыëî 
äîáàâëÿòь íîâыå ñîîáщåíèÿ è óäàëÿòь 
ñòàðыå. Пðè íàñòðîéêå êîíфèгóðàöèè 
ñèñòåìы зàгðóæàåòñÿ ñëåäóющàÿ èí-
фîðìàöèÿ:
 • тип	содержащихся	модулей	управ-

ления	 (например,	 многофункцио-
нальный	электронный	модуль	(GEM))	
-	распределение	задач	для	отдель-
ных	модулей	(например,	это	модуль	
двери	водителя);

 • содержащиеся	функции	(например,	
функция	сигнализации	–	"Вкл."	или	
"Выкл.");

 • подключённые	элементы	(например,	
датчик	наклона	для	функции	сигна-
лизации	–	актуальный	или	нет);

 • исходящие	и	входящие	сообщения	
для	каждого	модуля;

 • места	хранения	различных	данных.
Кîíфèгóðàöèÿ äîëæíà áыòь íàñòðîåíà â 
ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííыì îáîðóäî-
âàíèåì è äîëæíà áыòь зàгðóæåíà ñíîâà 
ïðè зàìåíå ìîäóëÿ. Нàñòðîéêà è зàгðóзêà 
îñóщåñòâëÿюòñÿ ïðè ïîìîщè äèàгíîñòè-
чåñêîгî ïðèáîðà. Замечание: Два	кажу-
щихся	 идентичными	 автомобиля	могут	
различаться	по	причине	отличий	в	конфи-
гурации;	параметры	могут	быть	изменены	
клиентом	или	сервисной	станцией.
Шèíà CAN êîíòðîëèðóåòñÿ ìîäóëåì 
GEM. Еñëè GEM îáíàðóæèâàåò неис-
правность в шине CAN, â íёì ñîхðàíÿ-
åòñÿ êîä íåèñïðàâíîñòè (DTC). Мîäóëь 
GEM "зíàåò", êàêèå ìîäóëè íàхîäÿòñÿ â 

ñåòè CAN è, åñëè ëюáîé èз íèх íå îòâå-
чàåò íà зàïðîñы, GEM ñîхðàíÿåò â ïà-
ìÿòè êîä DTC (êîä ñóщåñòâóåò äëÿ êàæ-
äîгî ìîäóëÿ), – ýòî êîä íåèñïðàâíîñòè 
èз-зà îòñóòñòâèÿ ñâÿзè ñ ìîäóëåì. Еñëè 
GEM, êîòîðыé ïîñòîÿííî êîíòðîëèðóåò 
ïîòîê èíфîðìàöèè â ðàáîòàющåé ñåòè 
CAN, îïðåäåëÿåò, чòî ñâÿзь ïî CAN ïî 
êàêîé-ëèáî ïðèчèíå ïðåðâàíà, îí òàê-
æå ìîæåò ñîхðàíèòь â ïàìÿòè êîä DTC, 
– ýòî êîä íåèñïðàâíîñòè èз-зà ñáîåâ 
ñâÿзè ñ ìîäóëåì. GEM èìååò êîäы íå-
èñïðàâíîñòè äëÿ âñåх ýëåìåíòîâ шèíы 
CAN (ïî îäíîìó êîäó äëÿ шèíы HS CAN 
è äëÿ шèíы MS/MM CAN). Зà èñêëючå-
íèåì GEM, êîòîðыé зíàåò òîëьêî îäèí 
òèï DTC, êàæäыé ìîäóëь èìååò äâà âè-
äà êîäîâ DTC ïî îòíîшåíèю ê ñâÿзè 
ñî ñáîÿìè: неправильные	 сообщения 
è неправильная	конфигурация. Тàê êàê 
GEM ÿâëÿåòñÿ гëàâíыì ìîäóëåì â ñåòè, 
ó íåгî íåò êîäà DTC äëÿ íåïðàâèëьíîé 
êîíфèгóðàöèè.
Коды неисправности из-за непра-
вильных сообщений âîзíèêàюò ñëå-
äóющèì îáðàзîì. Мîäóëè óïðàâëåíèÿ 
ïîñòîÿííî êîíòðîëèðóюò ïîòîê èíфîð-
ìàöèè â CAN. Еñëè ìîäóëь ïîëóчàåò ñî-
îáщåíèå, êîòîðîå îí íå ìîæåò èíòåð-
ïðåòèðîâàòь, îí ïîñыëàåò ïî шèíå CAN 
ñîîáщåíèå î íåèñïðàâíîñòè. Мîäóëè 
òàêæå èìåюò фóíêöèю ðàñïîзíàâàíèÿ 
ñàìîïðîäóöèðîâàííых íåïðàâèëьíых 
ñîîáщåíèé. Зà ñчёò ýòîгî â шèíå CAN 
ñäåðæèâàюòñÿ ïîìåхè. Еñëè â ñåòè 
âîзíèêàюò ñåðьёзíыå ïîìåхè, ìîäóëè, 
êîòîðыå íå ìîгóò îáìåíèâàòьñÿ èíфîð-
ìàöèåé äîëæíыì îáðàзîì, ìîгóò ñàìî-
ñòîÿòåëьíî îòêëючèòьñÿ. Эòî ñîñòîÿíèå 
îáîзíàчàåòñÿ êàê "Шèíà ïåðåäàчè äàí-
íых âыêëючåíà" è ìîäóëь áîëьшå íå ìî-
æåò îòïðàâëÿòь èëè ïðèíèìàòь èíфîð-
ìàöèю. Чòîáы àâòîìîáèëь âíåзàïíî íå 
îñòàíîâèëñÿ èëè чòîáы фóíêöèè ïîëíî-
ñòью íå âышëè èз ñòðîÿ ïðè âîзíèêíîâå-
íèè ñáîÿ â шèíå CAN, îïðåäåëёííыå ìî-
äóëè èìåюò фóíêöèю àâàðèéíîé ðàáîòы. 
Эòî îзíàчàåò, чòî ìîäóëè, îòâåчàющèå 
зà äâèæåíèå è áåзîïàñíîñòь (íàïðèìåð, 
ECM èëè TCM), ïîääåðæèâàюò îгðàíè-
чåííóю фóíêöèîíàëьíîñòь íà îñíîâå 
зàäàííых èëè ðàñчёòíых äàííых. Еñëè, 
íàïðèìåð, ïðåðыâàåòñÿ îáìåí äàííыìè 
ñ ìîäóëåì ТСМ, òðàíñìèññèÿ èñïîëьзó-
åò зàäàííóю ïåðåäàчó, чòîáы âîäèòåëь 
ìîг, ïî êðàéíåé ìåðå, äîáðàòьñÿ äî 
СТО. Мîäóëь íàхîäèòñÿ â ðåæèìå "Шèíà 
ïåðåäàчè äàííых âыêëючåíà", ïîêà íå 
áóäåò îòêëючåíî ïèòàíèå ìîäóëÿ. Пðè 
âîññòàíîâëåíèè ïèòàíèÿ ìîäóëь ïыòàåò-
ñÿ âîññòàíîâèòь îáìåí äàííыìè.
Коды неисправности из-за непра-
вильной конфигурации âîзíèêàюò 
ñëåäóющèì îáðàзîì. Вíóòðè ñîîáщå-
íèé, êîòîðыå GEM îòïðàâëÿåò íà äðó-
гèå ìîäóëè, îí ïåðåäàåò èäåíòèфèêà-
öèîííыé íîìåð êîíфèгóðàöèè. Чòîáы 
ìîäóëè â CAN ìîгëè îáìåíèâàòьñÿ äðóг 
ñ äðóгîì äàííыìè, îíè äîëæíы èìåòь 

îäèíàêîâыå èäåíòèфèêàöèîííыå íîìå-
ðà êîíфèгóðàöèè, òàê êàê ìîäóëь ïðèíè-
ìàåò âî âíèìàíèå òîëьêî òå ñîîáщåíèÿ, 
â êîòîðых ñîäåðæèòñÿ åгî ñîáñòâåííыé 
èäåíòèфèêàöèîííыé íîìåð êîíфèгóðà-
öèè. Еñëè êîíфèгóðàöèÿ ñèгíàëà ìî-
äóëÿ íå ñîîòâåòñòâóåò êîíфèгóðàöèè 
ñèгíàëà GEM, ìîäóëь ñ íåïðàâèëьíîé 
êîíфèгóðàöèåé ñîхðàíÿåò â ïàìÿòè êîä 
DTC. Замечание: Модуль	сохраняет	в	
памяти	код	DTC,	если	не	получает	со-
общений	от	модуля	GEM.	Это	касается	
также	и	случаев,	когда	в	модуле	имеет-
ся	ошибка	программного	обеспечения.	
Если	электрическая	цепь	в	CAN	разо-
рвана,	определённые	модули	также	не	
получают	сообщений	от	GEM.

Конфигурирование модулей

Нà ðàññìàòðèâàåìых àâòîìîáèëÿх èñ-
ïîëьзóåòñÿ íîâыé ñïîñîá êîíфèгóðà-
öèè ìîäóëåé – òàê íàзыâàåìàÿ öåíòðà-
ëèзîâàííàÿ êîíфèгóðàöèÿ ìîäóëåé. Нà 
ïðåäïðèÿòèè-èзгîòîâèòåëå âñå òðåáóå-
ìыå ïàðàìåòðы êîíфèгóðàöèè зàíîñÿòñÿ 
â ìîäóëь GEM, è îòòóäà îíè ïåðåäàюòñÿ 
чåðåз ñåòь CAN êî âñåì ìîäóëÿì.
Äëÿ зàìåíы èëè äîïîëíèòåëьíîгî èз-
ìåíåíèÿ äàííых êîíфèгóðàöèè äèà-
гíîñòèчåñêàÿ ñèñòåìà WDS èìååò íî-
âóю ïðîгðàììó, ïðè ïîìîщè êîòîðîé 
ïðîâîäèòñÿ öåíòðàëèзîâàííàÿ êîíфè-
гóðàöèÿ ìîäóëåé. Пðè ýòîì äàííыå 
íå ñчèòыâàюòñÿ, êàê ýòî áыëî â WDS 
ðàíьшå, à ïåðåäàюòñÿ îò GEM íà ñî-
îòâåòñòâóющèé ìîäóëь. WDS òîëьêî 
зàïóñêàåò è êîíòðîëèðóåò ïðîöåññ. В 
êàчåñòâå ðåзåðâíîé ìåðы âñå äàííыå 
ïî êîíфèгóðàöèè, êîòîðыå хðàíÿòñÿ â 
GEM, òàêæå ñîхðàíÿюòñÿ â êîìáèíàöèè 
ïðèáîðîâ. Пðè зàìåíå GEM ýòî ïîзâî-
ëÿåò ñчèòыâàòь íåîáхîäèìыå äàííыå î 
êîíфèгóðàöèè ñ êîìáèíàöèè ïðèáîðîâ ñ 
ïîìîщью WDS è ïåðåäàâàòь èх â íîâыé 
ìîäóëь GEM. Замечание: Если	перед	
заменой	модуля	считать	специфические	
для	данного	автомобиля	данные	с	по-
мощью	WDS	невозможно	(подлежащий	
замене	модуль	не	реагирует),	во	время	
программирования	модуля	специфиче-
ские	 для	 данного	 автомобиля	 данные	
необходимо	ввести	вручную	через	меню	
WDS	или	с	помощью	запрашиваемого	по	
технической	горячей	линии	кода.
GEM ïðîâåðÿåò íåïðîòèâîðåчèâîñòь 
äàííых î êîíфèгóðàöèè è â ñëóчàå íåèñ-
ïðàâíîñòè ñîхðàíÿåò êîä íåèñïðàâíîñòè 
WDS. В ñëóчàå íåèñïðàâíîñòè фóíêöèî-
íèðîâàíèå ñîîòâåòñòâóющåгî ìîäóëÿ 
ìîæåò áыòь îгðàíèчåíî. Пðè зàìåíå 
GEM íåîáхîäèìî зàíîâî зàïðîгðàììè-
ðîâàòь êëючè, êàê äëÿ äèñòàíöèîííîгî 
ðàäèîóïðàâëåíèÿ, òàê è äëÿ èììîáè-
ëàéзåð (ñì. Гëàâы "Оðгàíы óïðàâëåíèÿ 
è ïðèёìы ýêñïëóàòàöèè").
Пîñëå зàìåíы ìîäóëÿ GEM íåîáхî-
äèìî зàïðîгðàììèðîâàòь ñëåäóющèå 
ìîäóëè:
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 • многофункциональный	электронный	
модуль	(GEM);

 • модуль	 управления	 силовым	 агре-
гатом	(ECM);

 • комбинацию	приборов;
 • модуль	ABS;
 • модуль	SRS;
 • аудиоблок,	CD-проигрыватель;
 • модуль	 системы	 навигации	 (при	

наличии);
 • модуль	 системы	помощи	при	пар-

ковке.
Äëÿ êîíфèгóðèðîâàíèÿ ìîäóëåé â WDS 
íà âêëàäêå "Иíñòðóìåíòàðèé" âыáå-
ðèòå â ìåíю "Цåíòðàëèзîâàííàÿ êîí-
фèгóðàöèÿ ìîäóëåé" ïîäìåíю "Пðî-
гðàììèðóåìыå ïàðàìåòðы" è ñëåäóé-
òå óêàзàíèÿì íà ýêðàíå. Замечание: 
Убедитесь	в	том,	что	в	WDS	загружено	
программное	 обеспечение	 последней	
версии.	При	неудовлетворительной	ра-
боте	 двигателя	 может	 потребоваться	
перепрограммировать	модуль	ECM.	Для	
этого	с	помощью	WDS	через	GEM	в	ECM	
переносится	программное	обеспечение	
обновлённой	версии.
Пîñëå êîíфèгóðèðîâàíèÿ GEM íåîá-
хîäèìî ïðîèзâåñòè ñ ïîìîщью WDS 
ïåðåзàгðóзêó GEM. Äëÿ ýòîгî âыáåðèòå 
íà âêëàäêå "Иíñòðóìåíòàðèé" â ìåíю 
"Пðîгðàììèðîâàíèå ìîäóëåé" ïîäìåíю 
"Пðîгðàììèðóåìыå ïàðàìåòðы", à â íёì 
ïóíêò "Пåðåíàñòðîéêà GEM" è ñëåäóéòå 
óêàзàíèÿì íà ýêðàíå.
Пîñëå óñòàíîâêè íà àâòîìîáèëь êîìáè-
íàöèè êîëёñíых äèñêîâ è шèí, êîòîðыå 
ïðîхîäÿò зà îäèí îáîðîò áîëьшèé èëè 
ìåíьшèé óчàñòîê ïóòè, чåì шèíы, óñòà-
íîâëåííыå íà зàâîäå, íåîáхîäèìî ñ ïî-
ìîщью WDS èзìåíèòь ââåäёííыå â GEM 
äàííыå î ðàзìåðå шèí. Äëÿ ýòîгî â WDS 
íà âêëàäêå "Иíñòðóìåíòàðèé" âыáåðèòå 
ìåíю "Цåíòðàëèзîâàííàÿ êîíфèгóðàöèÿ 
ìîäóëåé", зàòåì âыáåðèòå ïîäìåíю 
"Пðîгðàììèðóåìыå ïàðàìåòðы" è ââå-
äèòå â åгî îïöèè "Ðàзìåð шèí" ñîîò-
âåòñòâóющèé ðàзìåð шèí.
Нà ìîäåëÿх ñ ESP ïîñëå зàìåíы äàò-
чèêà ïîïåðåчíîгî óñêîðåíèÿ, äàòчè-
êà ðыñêàíèÿ èëè äàòчèêà äàâëåíèÿ èх 
òàêæå íåîáхîäèìî ñêîíфèгóðèðîâàòь 
ñ ïîìîщью WDS – чåðåз ìåíю "Пðî-
гðàììèðóåìыå ïàðàìåòðы" íà âêëàäêå 
"Иíñòðóìåíòàðèé".

Меры безопасности при работе 
с системами зажигания и 
управления впрыском топлива

С öåëью ïðåäîòâðàщåíèÿ òðàâìèðîâà-
íèÿ è/èëè âыхîäà èз ñòðîÿ êîìïîíåíòîâ 
ýëåêòðèчåñêèх è ýëåêòðîííых ñèñòåì íå-
îáхîäèìî ñîáëюäàòь ñëåäóющåå:
 • не	прикасайтесь	к	электропроводке	

системы	 зажигания	 и	 не	 разъеди-
няйте	её	разъёмы	при	работающем	
двигателе/вращающемся	стартёре;

 • производите	отсоединение/подсое-
динение	топливопроводов	системы	

управления	впрыском,	электропро-
водки	системы	зажигания,	а	также	
любого	диагностического	и	измери-
тельного	оборудования	только	при	
выключенном	зажигании;

 • не	допускается	выполнение	работ	по	
обслуживанию	 электронной	 систе-
мой	зажигания	людьми	с	импланти-
рованным	кардиостимулятором;

2 Поиск неисправностей – 
общая информация

Замечание: Обратитесь	 также	 к	Раз-
делу	 "Диагностика	 неисправностей"	
Введения.
1 Сèñòåìы зàæèгàíèÿ è ïèòàíèÿ ÿâ-
ëÿюòñÿ âзàèìîñâÿзàííыìè ñîñòàâëÿю-
щèìè ñèñòåìы óïðàâëåíèÿ äâèгàòåëåì, 
ïîýòîìó íåêîòîðыå èз åё êîìïîíåíòîâ 
ìîгóò âыïîëíÿòь òàêæå фóíêöèè, èìåю-
щèå îòíîшåíèå ê ñèñòåìå ïèòàíèÿ.
2 Сèñòåìы зàæèгàíèÿ è ïèòàíèÿ èìåюò 
îáщóю äèàгíîñòèчåñêóю ñèñòåìó, ïðåä-
íàзíàчåííóю äëÿ ñîхðàíåíèÿ êîäîâ íå-
èñïðàâíîñòåé (DTC) è ïðîâåäåíèÿ äèà-
гíîñòèêè. Пðè âыÿâëåíèè îòêàзà áëîê 
óïðàâëåíèÿ зàïèñыâàåò â ïàìÿòь ñîîò-
âåòñòâóющèé êîä DTC, êîòîðыé ìîæåò 
áыòь ñчèòàí ïðè ïîìîщè ñïåöèàëьíîгî 
ñêàíåðà. Замечание: Не	 забывайте	
очищать	память	блока	управления	по-
сле	считывания	кодов	неисправностей	
и	внесения	соответствующих	исправле-
ний.
3 Счèòыâàíèå èíфîðìàöèè, хðàíÿ-
щåéñÿ â ïàìÿòè ECM, â áîëьшèíñòâå 
ñëóчàåâ ïîзâîëÿåò îïðåäåëèòь ïðèчè-
íы ñáîåâ â ðàáîòå äâèгàòåëÿ. Àíàëèз 
ñчèòàííîé èíфîðìàöèè ñ ïðèìåíåíèåì 
ïåðåчíÿ êîäîâ (ñì. Сïåöèфèêàöèè) ïî-
зâîëÿåò ëîêàëèзîâàòь èñòîчíèê îòêàзà 
íà óðîâíå êîíêðåòíîгî ýëåìåíòà, ëèáî 
öåïè åгî ýëåêòðîïðîâîäêè. Внимание: 
Визуальной	проверки	электропроводки	
и	разъёмов	не	достаточно,	–	обязатель-
но	считайте	информацию,	хранящуюся	
в	памяти	блока	управления!
4 Кîäы DTC ÿâëÿюòñÿ ïÿòèзíàчíыìè 
êîäàìè è ìîгóò áыòь èäåíòèфèöèðîâà-
íы ïî èх áóêâåííî-öèфðîâîé ñòðóêòóðå. 
Нèæå îïèñàíà ñòðóêòóðà êîäà íà ïðèìå-
ðå P0401 (ðåгóëèðîâêà EGR, ñëèшêîì 
áîëьшàÿ ìàññà âîзäóхà):
1-й	знак	
 P – äâèгàòåëь è òðàíñìèññèÿ 

(Powertrain)
 B – êóзîâ (Body)
 C – хîäîâàÿ чàñòь (Chassis)
 U – ñèñòåìы ïåðåäàчè äàííых
2-й	знак	
 0 – ñòàíäàðòèзîâàííыé êîä (SAE/

ISO)
 1 – êîä, íàзíàчàåìыé ïðîèзâîäèòå-

ëåì
 2 – ñòàíäàðòèзîâàííыé êîä (SAE/

ISO)
 3 – ðàñïðåäåëёííàÿ зîíà äëÿ ñòàí-

äàðòèзîâàííых êîäîâ (SAE/ISO) è 

äëÿ êîäîâ, íàзíàчàåìых ïðîèзâî-
äèòåëåì

3-й	знак	
 0 – äîзèðîâàíèå ïîäàчè òîïëèâà è 

âîзäóхà, äîïîëíèòåëьíîå îáîðóäî-
âàíèå, ñíèæàющåå òîêñèчíîñòь ОГ

 1,2 – äîзèðîâàíèå ïîäàчè òîïëèâà 
è âîзäóхà

 3 – ñèñòåìà зàæèгàíèÿ
 4 – äîïîëíèòåëьíîå îáîðóäîâàíèå, 

ñíèæàющåå òîêñèчíîñòь ОГ
 5 – ñêîðîñòь äâèæåíèÿ, ïàðàìåòðы 

хîëîñòîгî хîäà è äðóгèå âхîäíыå 
äàííыå

 6 – áîðòîâîé êîìïьюòåð è äðóгèå 
âыхîäíыå äàííыå

 7-9 – êîðîáêà ïåðåäàч
 A – êîìáèíèðîâàííыé ïðèâîä
4-й	и	5-й	знаки ïîðÿäêîâàÿ íóìåðà-

öèÿ îòäåëьíых óзëîâ èëè ñèñòåì

3 Предварительные 
проверки

1 Еñëè íåèñïðàâíîñòь âîзíèêëà âñêî-
ðå ïîñëå âыïîëíåíèÿ îáñëóæèâàíèÿ 
êàêîгî-ëèáî óзëà, ïðåæäå âñåгî, ñëåäóåò 
òщàòåëьíî èññëåäîâàòь äàííыé óзåë è 
ðàñïîëîæåííыå ïî ñîñåäñòâó êîìïîíåí-
òы, – íå èñêëючåíî, чòî ïðèчèíà îòêàзà 
ñâÿзàíà ñ ýëåìåíòàðíыì íàðóшåíèåì 
êàчåñòâà êîíòàêòíîгî ñîåäèíåíèÿ.
2 Пðè ïîèñêå ïðèчèí íàðóшåíèÿ èñ-
ïðàâíîñòè фóíêöèîíèðîâàíèÿ äâèгà-
òåëÿ (íàïðèìåð, ïàäåíèå ðàзâèâàåìîé 
ìîщíîñòè) âñåгäà èìååò ñìыñë ïðî-
âåðèòь êîìïðåññèю â öèëèíäðàх (ñì. 
Гëàâó 2). Сëåäèòå òàêæå зà òåì, чòîáы 
зàìåíà âîзäóшíîгî è òîïëèâíîгî фèëь-
òðîâ ïðîèзâîäèëàñь â ñîîòâåòñòâèè ñ 
гðàфèêîì òåхíèчåñêîгî îáñëóæèâàíèÿ 
(ñì. Гëàâó 1).
3 Оòêðîéòå êàïîò è ïðîâåðьòå íà-
äёæíîñòь фèêñàöèè íàêîíåчíèêîâ ïðî-
âîäîâ íà ïîëюñíых êëåììàх áàòàðåè, 
óäîñòîâåðьòåñь â îòñóòñòâèè ïðèзíà-
êîâ îêèñëåíèÿ êëåììíых ñîåäèíåíèé. 
В ñëóчàå íåîáхîäèìîñòè ïðîèзâåäèòå 
ñîîòâåòñòâóющèå ìåðы ïî óñòðàíåíèю 
íåïîëàäîê, âышåäшèå èз ñòðîÿ êîìïî-
íåíòы зàìåíèòå. Нå ìåíåå âíèìàòåëьíî 
èзóчèòå ñîñòîÿíèå шèí зàзåìëåíèÿ è èх 
êëåììíых ñîåäèíåíèé, – êîíòàêòíыå ïî-
âåðхíîñòè ñîîòâåòñòâóющèх ýëåìåíòîâ 
ìàññы (ñèëîâîé àгðåгàò/êóзîâíыå ïàíå-
ëè) äîëæíы áыòь àáñîëюòíî чèñòыìè è 
ñâîáîäíыìè îò ñëåäîâ êîððîзèè.
4 Вíèìàòåëьíî îñìîòðèòå âñю âè-
äèìóю ýëåêòðîïðîâîäêó âíóòðè äâèгà-
òåëьíîгî îòñåêà, ïðîâåðьòå íàäёæíîñòь 
êîíòàêòíых ñîåäèíåíèé. Иìåющóю ÿð-
êî âыðàæåííыå ïðèзíàêè ïîâðåæäåíèÿ 
ýëåêòðîïðîâîäêó зàìåíèòå, ïðîñëåäèâ 
зà ïðàâèëьíîñòью ïðîêëàäêè æгóòîâ; 
â ñëóчàå íåîáхîäèìîñòè ïîäòÿíèòå 
îñëàáшèé êðåïёæ óзëîâ, î êîòîðыå 
ïåðåòåðëàñь èзîëÿöèÿ. Замечание: 
Зоной	 риска	 всегда	 являются	 участки	
электропроводки,	 проходящие	 вблизи	
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компонентов,	 обслуживание	 которых	
производилось	в	самом	недавнем	вре-
мени.
5 Сëåäóåò ïîìíèòь, чòî òîêîïðîâîäÿ-
щèå æèëы ýëåêòðîïðîâîäêè ìîгóò îêà-
зàòьñÿ ïîâðåæäёííыìè ïðè îòñóòñòâèè 
ïðèзíàêîâ ïîâðåæäåíèÿ èзîëÿöèè, – â 
ïîäîáíîé ñèòóàöèè âíåшíèé îñìîòð íå 
äàñò ïîëîæèòåëьíых ðåзóëьòàòîâ. Пî-
äîáíыå ïîâðåæäåíèÿ ìîгóò âîзíèêàòь â 
ðåзóëьòàòå âыòÿгèâàíèÿ ïðîâîäîâ, ëèáî 
ïðè íàðóшåíèè ìàðшðóòîâ èх ïðîêëàä-
êè.
6 Вîññòàíîâèòь ïîâðåæäёííóю ýëåê-
òðîïðîâîäêó ìîæíî ïóòёì âïàèâàíèÿ 
íà óчàñòêå îáðыâà шóíòèðóющåé æè-
ëы, – ïàéêà îáåñïåчèâàåò íàäёæíîñòь 
ýëåêòðèчåñêîгî êîíòàêòà. Äëÿ ðåìîíòà 
èзîëÿöèè âîñïîëьзóéòåñь èзîëÿöèîííîé 
ëåíòîé, ëèáî ïîñàäèòå íà ïðîâîä îòðå-
зîê òåðìîóñàäîчíîé òðóáêè. Нàèëóчшèì 
(хîòÿ è íå ñàìыì äåшёâыì) ñïîñîáîì 
óñòðàíåíèÿ âñåх ñîïðÿæёííых ñ ïî-
âðåæäåíèåì ýëåêòðîïðîâîäêè îòêàзîâ 
ÿâëÿåòñÿ зàìåíà âышåäшåгî èз ñòðîÿ 
ïðîâîäà.
7 Зàêîíчèâ âîññòàíîâèòåëьíыé ðå-
ìîíò/ïîäîáðàâ зàìåíó, ïðîñëåäèòå зà 
ïðàâèëьíîñòью ïðîêëàäêè ñîîòâåòñòâó-
ющèх æгóòîâ, îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿÿ 
óчàñòêàì ìàðшðóòîâ, ïðîхîäÿщèì âáëè-
зè ðàзîгðåâàåìых ïîâåðхíîñòåé è äâè-
æóщèхñÿ êîìïîíåíòîâ â äâèгàòåëьíîì 
îòñåêå. Пðîñëåäèòå зà íàäёæíîñòью 
зàêðåïëåíèÿ æгóòîâ âî âñåх ïðåäóñìî-
òðåííых ïðîìåæóòîчíых фèêñàòîðàх.
8 Пðîâåðьòå ñîñòîÿíèå âñåх äîñòóï-
íых êëåììíых ñîåäèíåíèé, ïðîâåðьòå 
íàäёæíîñòь êðåïëåíèÿ êîíòàêòíых ðàзъ-
ёìîâ ýëåêòðîïðîâîäêè. Пðè âыÿâëåíèè 
íà âíóòðåííåé ïîâåðхíîñòè ðàзъёìà 
ñëåäîâ êîððîзèè (áåëыå èëè зåëёíыå 
îòëîæåíèÿ, íàëёò ðæàâчèíы), à òàêæå 
ïðè чðåзìåðíîì зàгðÿзíåíèè, ñíèìèòå 
ðàзъёì ñ ñîîòâåòñòâóющåé êëåììы è 
òщàòåëьíî îчèñòèòå, â ñëóчàå íåîáхî-
äèìîñòè âîñïîëьзîâàâшèñь ñïåöèàëь-
íыì ñïðååì. Сåðьёзíî ïîâðåæäёííыå 
ðàзъёìы ïîäëåæàò зàìåíå, â íåêîòîðых 
ñëóчàÿх â êîìïëåêòå ñî æгóòîì ýëåêòðî-
ïðîâîäêè.
9 Пîñëå îчèñòêè ðàзъёìà îò êîððîзèè 
íàáåéòå åгî ïåðåä óñòàíîâêîé íà ìåñòî 
êîíñåðâèðóющåé ñìàзêîé.
10 Пîëîæåíèå ВМТ ïîðшíÿ ïåðâîгî 
öèëèíäðà îïðåäåëÿåòñÿ äàòчèêîì ïîëî-
æåíèÿ êîëåíчàòîгî âàëà (CKP). Чðåзìåð-
íîå зàгðÿзíåíèå èëè зàïыëåíèå äàòчèêà 
ìîæåò ÿâèòьñÿ ïðèчèíîé ïðîïóñêîâ зà-
æèгàíèÿ.
11 Вíèìàòåëьíî îñìîòðèòå шëàíгè è 
òðóáêè âñåх âàêóóìíых ëèíèé äâèгà-
òåëьíîгî îòñåêà. Пðîâåðьòå íàäёæíîñòь 
зàòÿгèâàíèÿ êðåïёæíых хîìóòîâ, óäî-
ñòîâåðьòåñь â îòñóòñòâèè äåфîðìàöèé, 
òðåщèí, ïîðåзîâ, ðàññëîåíèé è ïðîчèх 
фèзèчåñêèх ïîâðåæäåíèé шëàíгîâ è 
òðóáîê. Вíèìàòåëьíî èзóчèòå шòóöåð-
íыå óзëы íà íàëèчèå ïðèзíàêîâ íàðó-

шåíèÿ гåðìåòèчíîñòè (ñì. Гëàâó 1).
12 Оöåíèòå ñîñòîÿíèå è ïðîâåðьòå ïðî-
хîäèìîñòь шëàíгîâ ñèñòåìы PCV. Чðåз-
ìåðíîå зàгðÿзíåíèå èëè íàðóшåíèå 
ïðîхîäèìîñòè шëàíгîâ âëåчåò зà ñîáîé 
íàðóшåíèå ñòàáèëьíîñòè îáîðîòîâ äâè-
гàòåëÿ, îñîáåííî íà хîëîñòîì хîäó.
13 Äâèгàÿñь îò òîïëèâíîгî áàêà ê òî-
ïëèâíîé ðàñïðåäåëèòåëьíîé ìàгèñòðàëè 
(чåðåз òîïëèâíыé фèëьòð) âäîëь òîïëèâ-
íых òðóáîïðîâîäîâ, âíèìàòåëьíî èзóчè-
òå ñîñòîÿíèå òîïëèâíых ëèíèé. Оñîáîå 
âíèìàíèå óäåëÿéòå ìåñòàì ñîчëåíåíèÿ 
òðóáîê, гäå чàщå âñåгî îáðàзóюòñÿ òðå-
щèíы, чåðåз êîòîðыå íàчèíàюò ðàзâè-
âàòьñÿ óòåчêè. Пîâðåæäёííыå ñåêöèè 
òîïëèâíых ëèíèé зàìåíèòå.
14 Пðîâåðьòå ñîñòîÿíèå фèëьòðóющå-
гî ýëåìåíòà âîзäóхîîчèñòèòåëÿ. Чðåз-
ìåðíî зàгðÿзíёííыé фèëьòð ñïîñîáåí 
зíàчèòåëьíî ïîâыñèòь ñóììàðíîå àýðî-
äèíàìèчåñêîå ñîïðîòèâëåíèå âïóñêíîгî 
âîзäóшíîгî òðàêòà, чòî íåïîñðåäñòâåí-
íî ñêàзыâàåòñÿ íà ðàзâèâàåìîé äâèгà-
òåëåì ìîщíîñòè. В ñëóчàå íåîáхîäèìî-
ñòè зàìåíèòå фèëьòðóющèé ýëåìåíò.
15 Зàïóñòèòå äâèгàòåëь è îñòàâьòå åгî 
ðàáîòàющèì íà хîëîñòых îáîðîòàх. 
Внимание: При	 выполнении	 каких-
либо	работ	в	двигательном	отсеке	при	
работающем	 двигателе	 соблюдайте	
крайнюю	осторожность,	–	старайтесь	не	
прикасаться	к	разогретым	поверхностям	
силового	 агрегата	 и	 системы	 выпуска	
ОГ,	 не	 допускайте	 попадания	 волос	 и	
элементов	одежды	в	движущиеся	ком-
поненты	(вентилятор	системы	охлажде-
ния,	ремень	привода	вспомогательных	
агрегатов)!
16 Äâèгàÿñь îò âîзäóхîзàáîðíèêà ê âîз-
äóхîîчèñòèòåëю è äàëåå – äî êîðïóñà 
äðîññåëÿ, óäîñòîâåðьòåñь â îòñóòñòâèè 
ïðèзíàêîâ ðàзâèòèÿ óòåчåê âîзäóхà âî 
âïóñêíîì òðàêòå. Äëÿ âыÿâëåíèÿ èñòîч-
íèêîâ óòåчåê ìîæíî âîñïîëьзîâàòьñÿ 
ìыëьíыì ðàñòâîðîì. Пðîèзâåäèòå íå-
îáхîäèìыå èñïðàâëåíèÿ.
17 Зàгîíèòå àâòîìîáèëь íà ïîäъёì-
íèê è èзóчèòå ñîñòîÿíèå êîìïîíåíòîâ 
ñèñòåìы âыïóñêà ОГ. Уäîñòîâåðьòåñь â 
îòñóòñòâèè ïðèзíàêîâ ðàзâèòèÿ óòåчåê, 
– ïðîщå âñåгî âыÿâèòь íåïëîòíîñòè 
âыïóñêíîгî òðàêòà ìîæíî ïóòёì зàêóïî-
ðèâàíèÿ åгî âыхîäíîгî îòâåðñòèÿ, – хà-
ðàêòåðíыé ñâèñò è зàäыìëåíèå ïîìîгóò 
ëîêàëèзîâàòь ïîâðåæäёííыé óчàñòîê. 
Пîäòÿíèòå îñëàáшèå хîìóòы/зàìåíèòå 
âышåäшèå èз ñòðîÿ ïðîêëàäêè, зàìåíè-
òå ïîâðåæäёííыå ñåêöèè.
18 Нà зàêëючèòåëьíîì ýòàïå ïðîâåðêè 
ïðè ðàáîòàющåì äâèгàòåëå ïîîчåðåä-
íî ïîäёðгàéòå êîíòàêòíыå ðàзъёìы åгî 
ýëåêòðîïðîâîäêè, – î ïëîхîì êàчåñòâå 
êîíòàêòà áóäåò ñâèäåòåëьñòâîâàòь èз-
ìåíåíèå хàðàêòåðà ðàáîòы äâèгàòåëÿ, 
– ïðîèзâåäèòå íåîáхîäèìыå èñïðàâ-
ëåíèÿ, зàìåíèòå âышåäшèå èз ñòðîÿ 
óчàñòêè ýëåêòðîïðîâîäêè.
19 Еñëè â хîäå ïðîâåäåíèÿ ïðåäâàðè-

òåëьíых ïðîâåðîê èäåíòèфèöèðîâàòь 
ïðèчèíó íàðóшåíèÿ ñòàáèëьíîñòè ðà-
áîòы äâèгàòåëÿ íå óäàёòñÿ, àâòîìîáèëь 
ñëåäóåò îòîгíàòь íà СТО äëÿ âыïîëíå-
íèÿ áîëåå òщàòåëьíîé äèàгíîñòèêè ñ 
ïðèìåíåíèåì ñïåöèàëьíîгî îáîðóäî-
âàíèÿ.

4 Диагностика системы 
управления двигателем

Система бортовой 
самодиагностики (OBD)

1 Оïèñыâàåìыå â íàñòîÿщåì Ðóêî-
âîäñòâå ìîäåëè îáîðóäîâàíы ñèñòåìîé 
áîðòîâîé äèàгíîñòèêè äëÿ åâðîïåéñêèх 
ñòðàí (EOBD).
2 Счèòыâàíèå äàííых ñèñòåìы OBD è 
îчèñòêà ïàìÿòè ïðîöåññîðà ïðîèзâîäèò-
ñÿ ïðè ïîìîщè ñïåöèàëьíîгî äèàгíîñòè-
чåñêîгî îáîðóäîâàíèÿ, ïîäêëючàåìîгî 
ê äèàгíîñòèчåñêîìó ðàзъёìó (DLC). Вы-
ïîëíåíèå ïðîöåäóð ñчèòыâàíèÿ/ñòèðà-
íèÿ êîäîâ DTC è îчèñòêè ïàìÿòè ECM 
ðàзóìíî áóäåò ïîðóчèòь ñïåöèàëèñòàì 
СТО.

Сведения о диагностических 
приборах

3 Пðîâåðêà èñïðàâíîñòè фóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ êîìïîíåíòîâ ñèñòåì âïðыñêà è 
ñíèæåíèÿ òîêñèчíîñòè ОГ ïðîèзâîäèòñÿ 
ïðè ïîìîщè óíèâåðñàëьíîгî öèфðîâî-
гî èзìåðèòåëÿ (ìóëьòèìåòðà). Иñïîëь-
зîâàíèå öèфðîâîгî èзìåðèòåëÿ ïðåä-
ïîчòèòåëьíî ïî íåñêîëьêèì ïðèчèíàì. 
Во-первых, ïî àíàëîгîâыì ïðèáîðàì 
äîñòàòîчíî ñëîæíî (ïîðîé - íåâîзìîæ-
íî), îïðåäåëèòь ðåзóëьòàò ïîêàзàíèÿ ñ 
òîчíîñòью äî ñîòых è òыñÿчíых äîëåé, 
â òî âðåìÿ êàê ïðè îáñëåäîâàíèè êîí-
òóðîâ, âêëючàющèх â ñâîé ñîñòàâ ýëåê-
òðîííыå êîìïîíåíòы, òàêàÿ òîчíîñòь 
ïðèîáðåòàåò îñîáîå зíàчåíèå. Второй, 
íå ìåíåå âàæíîé, ïðèчèíîé ÿâëÿåòñÿ òîò 
фàêò, чòî âíóòðåííèé êîíòóð öèфðîâîгî 
ìóëьòèìåòðà, èìååò äîñòàòîчíî âыñîêèé 
èìïåäàíñ. Тàê êàê âîëьòìåòð ïîäñîåäè-
íÿåòñÿ ê ïðîâåðÿåìîé öåïè ïàðàëëåëь-
íî, òîчíîñòь èзìåðåíèÿ òåì âышå, чåì 
ìåíьшèé òîê áóäåò ïðîхîäèòь чåðåз 
ñîáñòâåííî ïðèáîð. Äàííыé фàêòîð íå 
ÿâëÿåòñÿ ñóщåñòâåííыì ïðè èзìåðåíèè 
îòíîñèòåëьíî âыñîêèх зíàчåíèé íàïðÿ-
æåíèÿ (9 ÷ 12 В), îäíàêî ñòàíîâèòñÿ 
îïðåäåëÿющèì ïðè äèàгíîñòèêå âыäàю-
щèх íèзêîâîëьòíыå ñèгíàëы ýëåìåíòîâ, 
òàêèх, êàê, íàïðèìåð, ëÿìáäà-зîíä, гäå 
ðåчь èäёò îá èзìåðåíèè äîëåé âîëьòà.
4 Пàðàëëåëьíîå íàáëюäåíèå ïàðà-
ìåòðîâ ñèгíàëîâ, ñîïðîòèâëåíèé è íà-
ïðÿæåíèé âî âñåх öåïÿх óïðàâëåíèÿ 
âîзìîæíî ïðè ïîìîщè разветвителя, 
âêëючёííîгî ïîñëåäîâàòåëьíî â ðàзъ-
ёì áëîêà óïðàâëåíèÿ äâèгàòåëåì. Пðè 
ýòîì íà âыêëючåííîì èëè ðàáîòàющåì 
äâèгàòåëå, ëèáî âî âðåìÿ äâèæåíèÿ 
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àâòîìîáèëÿ, ïðîèзâîäèòñÿ èзìåðåíèå 
ïàðàìåòðîâ ñèгíàëîâ íà êëåììàх ðàз-
âåòâèòåëÿ, èз чåгî äåëàåòñÿ âыâîä î 
âîзìîæíых äåфåêòàх.
5 Äëÿ äèàгíîñòèêè ýëåêòðîííых ñè-
ñòåì ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëьзîâàíèå 
äèàгíîñòèчåñêîé ñèñòåìы WDS CD B17. 
Кðîìå òîгî, äëÿ ýòîé öåëè ìîæíî ïðè-
ìåíèòь ñïåöèàëèзèðîâàííыé àâòîìî-
áèëьíыé äèàгíîñòèчåñêèé êîìïьюòåð, 
ñïåöèàëьíî ðàзðàáîòàííыé äëÿ ïîëíîé 
äèàгíîñòèêè áîëьшèíñòâà ñèñòåì ñî-
âðåìåííых àâòîìîáèëåé (íàïðèìåð, 
ADC2000 фирмы Launch HiTech). 
Тàêæå, äëÿ ýòîé öåëè ìîæíî ïðèìåíèòь 
ñêàíåðы è ñïåöèàëèзèðîâàííыå äèàгíî-
ñòèчåñêèå àíàëèзàòîðы, íàïðèìåð, FDS 
2000, Bosch FSA 560 (www.bosch.de) 
èëè îáычíыé ïåðñîíàëьíыé êîìïьюòåð 
ñî ñïåöèàëьíыì àäàïòåðîì, êàáåëåì è 
óñòàíîâëåííîé ïðîгðàììîé-áðàóзåðîì 
OBD II. Замечание: Бесплатную	версию	
браузера	OBD	II	можно	также	"скачать"	
с	сайта	составителей	настоящего	Руко-
водства: http://arus.spb.ru.
6 Нåêîòîðыå ñêàíåðы, ïîìèìî îáыч-
íых îïåðàöèé äèàгíîñòèêè, ïîзâîëÿюò 
ïðè ñîåäèíåíèè ñ ïåðñîíàëьíыì êîì-
ïьюòåðîì ðàñïåчàòыâàòь хðàíÿщèåñÿ â 
ïàìÿòè áëîêà óïðàâëåíèÿ ïðèíöèïèàëь-
íыå ñхåìы ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ (åñëè 
òàêîâыå зàëîæåíы), ïðîгðàììèðîâàòь 
ïðîòèâîóгîííóю ñèñòåìó, íàáëюäàòь 
ñèгíàëы â öåïÿх àâòîìîáèëÿ â ðåàëьíîì 
ìàñшòàáå âðåìåíè.

5 Замена свечей 
зажигания, снятие и 
установка катушек 
зажигания (бензиновые 
модели)

Оïèñàíèå ñíÿòèÿ è óñòàíîâêè ñâåчåé è 
êàòóшåê зàæèгàíèÿ ïðèâåäåíî â Ðàзäå-
ëå 14 Гëàâы 1.

6 Снятие и установка 
свечей накаливания 
(дизельные модели)

Внимание: Соблюдайте	меры	безопас-
ности	и	обеспечения	чистоты	при	рабо-
те	с	компонентами	системы	питания.
1 Сíèìèòå âïóñêíîé òðóáîïðîâîä (ñì. 
Гëàâó 2).
2 Оòäàéòå гàéêó (1 на сопр. иллю-
страциях) è îòñîåäèíèòå ïðîâîä îò 
шèíы ñâåчåé íàêàëèâàíèÿ. Зàòåì âы-
âåðíèòå áîëò èëè гàéêó (2) è ñíèìèòå 
êëåììó шèíы ñâåчåé íàêàëèâàíèÿ.
3 Оòäàéòå гàéêè êðåïëåíèÿ шèíы ê 
êàæäîé ñâåчå íàêàëèâàíèÿ è ñíèìèòå 
шèíó (см. сопр. иллюстрацию).
4 Выâåðíèòå ñâåчè íàêàëèâàíèÿ.
5 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Сâåчè íàêàëèâà-
íèÿ зàòÿгèâàéòå ñ óñèëèåì 13 Нм.

7 Снятие и установка блока 
управления ECM

Замечание: Если	 предполагается	
установка	нового	ECM,	перед	снятием	
старого	 ECM	 считайте	 с	 него	 данные	

(при	 помощи	 диагностического	 при-
бора),	чтобы	затем	перенести	их	в	но-
вый	ECM.
1 Оòñîåäèíèòå îòðèöàòåëьíыé ïðîâîä 
îò àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè.
2 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёìы ýëåêòðîïðî-
âîäêè (1-3	на сопр. иллюстрации), 
îòäàéòå чåòыðå гàéêè è ñíèìèòå ECM.
3 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.

8 Снятие и установка 
датчика CMP

1 Нà ìîäåëÿх 2.2 и 2.3 л ðàзъåäèíè-
òå ðàзъёì ýëåêòðîïðîâîäêè, âыâåðíèòå 
áîëò è ñíèìèòå äàòчèê (см. сопр. ил-
люстрацию).
2 Нà ìîäåëÿх 2.4 и 3.2 л äëÿ îáåñïå-
чåíèÿ äîñòóïà ê äàòчèêó CMP ñíèìèòå 
âïóñêíîé òðóáîïðîâîä (ñì. Гëàâó 2), 
ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðîâîäêè 
äàòчèêà CMP è îòäàéòå гàéêó êðåïëå-
íèÿ шèíы ê ñâåчå íàêàëèâàíèÿ №4 (см. 
сопр. иллюстрацию).
3 Нà ìîäåëÿх 2.4 и 3.2 л âыâåðíèòå 
áîëò è ñíèìèòå äàòчèê CMP (см. сопр. 
иллюстрацию).
4 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Пåðåä óñòàíîâêîé 
ñìàæьòå óïëîòíèòåëьíîå êîëьöî äàòчèêà 
äâèгàòåëьíыì ìàñëîì.

9 Снятие и установка 
датчика CKP

Бензиновые модели

1 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.

6.2a Крепёж электропроводки и клем-
мы свечей накаливания моделей  

2.2 л. Усилия	затягивания:	№1	–	8	Нм,	
№2	–	10	Нм

6.2b Крепёж электропроводки и клем-
мы свечей накаливания моделей  

2.4 л. Усилия	затягивания:	№1	–	8	Нм,	
№2	–	10	Нм

6.3 Крепёж шины на свечах накалива-
ния. Усилие	затягивания:	3	Нм

7.2 Крепёж и разъёмы (1-3) электро-
проводки ECM. Усилие	затягивания:	 

10	Нм

8.1 Снятие датчика CMP моделей 2.2 и 
2.3 л. Усилие	затягивания:	8	Нм

8.2 Обеспечение доступа к датчику 
CMP моделей 2.2 и 2.3 л.	Усилие	затя-

гивания:	3	Нм
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2 Пîâåðíèòå шêèâ êîëåíчàòîгî âàëà 
ïî чàñîâîé ñòðåëêå íàñòîëьêî, чòîáы 
áîëò М6х18 ìîæíî áыëî âñòàâèòь чå-
ðåз ðåгóëèðîâîчíîå îòâåðñòèå шêèâà â 
ïåðåäíюю êðышêó äâèгàòåëÿ (см. сопр. 
иллюстрацию).
3 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðî-
âîäêè (1 на сопр. иллюстрации), âы-
âåðíèòå áîëòы (2) è ñíèìèòå äàòчèê CKP 
(3).
4 Уñòàíîâèòå íà äàòчèê ïðèñïîñîáëå-
íèå äëÿ åгî ðåгóëèðîâêè, óñòàíîâèòå 
äàòчèê âìåñòå ñ ïðèñïîñîáëåíèåì íà 
ìåñòî, âыñòàâьòå äàòчèê îòíîñèòåëьíî 
шêèâà è зàòÿíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ äàò-
чèêà (см. сопр. иллюстрацию).
5 Сíèìèòå ñ äàòчèêà ïðèñïîñîáëåíèå, 

ñîñòыêóéòå ðàзъёì ýëåêòðîïðîâîäêè 
äàòчèêà è èзâëåêèòå èз шêèâà êîëåíчà-
òîгî âàëà áîëò.

Дизельные модели

Замечание: Иллюстрации	 приведены	
для	двигателя	2.2	л,	на	других	двигате-
лях	действуйте	аналогично.
6 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
7 Сîæìèòå фèêñàòîðы è ñíèìèòå êî-
æóх (см. сопр. иллюстрацию) â îáëà-
ñòè ìàхîâèêà.
8 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðî-
âîäêè, âыâåðíèòå áîëò è ñíèìèòå äàò-
чèê CKP (см. сопр. иллюстрацию). 
Сíÿòыé äàòчèê ìîæíî âыáðîñèòь, ò.ê. 
åгî ïîâòîðíîå èñïîëьзîâàíèå íå äîïó-
ñêàåòñÿ.
9 Пðîâåðíèòå êîëåíчàòыé âàë ïî чà-
ñîâîé ñòðåëêå íàñòîëьêî, чòîáы чåðåз 
êîðïóñ äàòчèêà CKP áыë âèäåí зóá ìà-
хîâèêà (см. сопр. иллюстрацию).

10 Уñòàíîâèòå новый äàòчèê CKP òàê, 
чòîáы åгî êîíåö îïèðàëñÿ íà зóá ìàхî-
âèêà. Зàòÿíèòå êðåïёæ äàòчèêà, ñîñòы-
êóéòå ðàзъёì ýëåêòðîïðîâîäêè è óñòà-
íîâèòå зàщèòíыé êîæóх.

10 Снятие и установка 
датчика CHT (дизельные 
модели)

1 Нà ìîäåëÿх 2.2 ë ñíèìèòå ТНВÄ (ñì. 
Гëàâó 4), à íà ìîäåëÿх 2.4 è 3.2 ë ñíè-
ìèòå âïóñêíîé òðóáîïðîâîä (ñì. Гëàâó 
2).
2 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðî-
âîäêè è âыâåðíèòå äàòчèê ïðè ïîìîщè 
ïðèñïîñîáëåíèÿ №303-680 (см. сопр. 
иллюстрации).
3 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.

8.3 Снятие датчика CMP моделей 2.2 и 
2.3 л. Усилие	затягивания:	9	Нм

9.2 Положение шкива коленчатого ва-
ла для вворачивания болта в перед-

нюю крышку двигателя

9.3 Снятие 
датчика CKP 

моделей 
2.3 л

9.4 Регулировка положения коленча-
того вала

9.7 Кожух датчика CKP

9.8 Снятие датчика CKP дизельных мо-
делей. Усилие	затягивания:	7	Нм

9.9 Зуб маховика в монтажном окне 
датчика CKP

10.2a Датчик CHT двигателя 2.2 л. Уси-
лие	затягивания:	10	Нм

10.2b Датчик CHT двигателя 2.4 л. Уси-
лие	затягивания:	10	Нм
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11 Снятие и установка 
датчика ECT (бензиновые 
модели)

1 Сíèìèòå âыïóñêíîé ðàñïðåäåëè-
òåëьíыé ïàòðóáîê îхëàæäàющåé æèä-
êîñòè (ñì. Гëàâó 3).
2 Выâåðíèòå èз ïàòðóáêà äàòчèê ECT 
(см. сопр. иллюстрацию).
3 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.

12 Снятие и установка 
датчика детонации

1 Оòäåëèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðîâîäêè 
îò êðîíшòåéíà (1 на сопр. иллюстра-
ции) è ðàзъåäèíèòå ðàзъёì (2).
2 Очèñòèòå ìåñòî óñòàíîâêè äàòчèêà 
äåòîíàöèè, ïîìåòьòå åгî ïîëîæåíèå 
îòíîñèòåëьíî áëîêà öèëèíäðîâ, âыâåð-
íèòå áîëò è ñíèìèòå äàòчèê äåòîíàöèè 

(см. сопр. иллюстрацию).
3 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàò-
íîé ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Выñòàâëÿéòå 
äàòчèê ïî íàíåñёííîé ïðè åгî ñíÿòèè 
ìåòêå. Бîëьшîå зíàчåíèå èìååò óñèëèå 
зàòÿгèâàíèÿ áîëòà êðåïëåíèÿ äàòчèêà.

13 Снятие и установка 
датчика абсолютного 
давления и температуры 
во впускном 
трубопроводе (MAPT)

1 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðî-
âîäêè, âыâåðíèòå âèíò è ñíèìèòå äàòчèê 
MAPT ñ âïóñêíîгî òðóáîïðîâîäà (см. 
сопр. иллюстрацию).
2 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Пåðåä óñòàíîâêîé 
ñìàæьòå óïëîòíèòåëьíîå êîëьöî äàòчèêà 
чèñòыì äâèгàòåëьíыì ìàñëîì.

14 Снятие и установка 
лямбда-зондов

1 Äëÿ ñíÿòèÿ ïîñòêàòàëèòèчåñêîгî 
ëÿìáäà-зîíäà ïîääîìêðàòьòå àâòîìî-
áèëь è óñòàíîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
2 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðî-
âîäêè è âыâåðíèòå äîêàòàëèòèчåñêèé 
ëÿìáäà-зîíä èз âыïóñêíîгî êîëëåêòîðà 
(см. иллюстрации 14.2a) èëè ïîñòêà-
òàëèòèчåñêèé ëÿìáäà-зîíä èз ïðèёìíîé 
âыïóñêíîé òðóáы (см. иллюстрацию 
14.2b).
3 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Нîâыé ëÿìáäà-
зîíä ìîæåò ïîñòàâëÿòьñÿ ñ áîëåå äëèí-
íыì êàáåëåì ïî ñðàâíåíèю ñî ñíÿòыì 
ëÿìáäà-зîíäîì. Пðîâåäèòå è зàêðåïèòå 
êàáåëь òàê, чòîáы îí íå ìîг áыòь ïî-
âðåæäёí è íå ìîг âызыâàòь ïðîáëåì.

11.2 Снятие датчика ECT. Усилие	затя-
гивания:	13	Нм

12.1 Разъём электропроводки датчика 
детонации

12.2 Болт крепления датчика детона-
ции. Усилие	затягивания:	22	Нм

13.1 Детали установки датчика MAPT. 
Усилие	затягивания:	3	Нм

14.2a Детали установки докаталитиче-
ского лямбда-зонда. Усилие	затягива-

ния:	42	Нм

14.2b Детали установки посткаталити-
ческого лямбда-зонда. Усилие	затяги-

вания:	42	Нм
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15 Общая информация

Эëåêòðèчåñêàÿ ñèñòåìà ðàññìàòðèâàå-
ìых â äàííîì Ðóêîâîäñòâå àâòîìîáèëåé, 
ðàáîòàåò ñ íàïðÿæåíèåì 12 В. Сîåäèíå-
íèå ìàññы ïðîхîäèò чåðåз îòðèöàòåëь-
íóю êëåììó áàòàðåè. Бàòàðåÿ íàхîäèòñÿ 
ïîä ñèäåíьåì âîäèòåëÿ.

Система запуска двигателя

Еäèíñòâåííîé зàäàчåé ñèñòåìы зàïóñêà 
äâèгàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ îáåñïåчåíèå âðàщå-
íèÿ äâèгàòåëÿ ñî ñêîðîñòью, äîñòàòîч-
íîé äëÿ åгî зàïóñêà.
Сèñòåìà зàïóñêà ñîñòîèò èз ñòàðòёðà, 
àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè, âыêëючàòåëÿ 
зàæèгàíèÿ, òÿгîâîгî ðåëå è ñîåäèíè-
òåëьíîé ýëåêòðîïðîâîäêè.
Сòàðòёð ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ýëåêòðî-
äâèгàòåëь ïîñòîÿííîгî òîêà ñî ñìåшàí-
íыì âîзáóæäåíèåì è óñòàíîâëåííыì 
ñíàðóæè ýëåêòðîìàгíèòíыì òÿгîâыì 
ðåëå. Сòàðòёð ñîñòîèò èз êîðïóñà (ñòà-
òîðà) ñ îáìîòêàìè âîзáóæäåíèÿ, ÿêîðÿ 
ñ îáгîííîé ìóфòîé, êðышêè ñî щёòêî-
äåðæàòåëÿìè è òÿгîâîгî ðåëå.
Выêëючàòåëь ñòàðòёðà ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâ-
íîé чàñòью âыêëючàòåëÿ зàæèгàíèÿ è 
ïðåäíàзíàчåí äëÿ âîзáóæäåíèÿ óñòà-
íîâëåííîгî íà ñòàðòёðå òÿгîâîгî ðåëå. 
Пðè âêëючåíèè ñòàðòёðà чåðåз îáìîòêó 
òÿгîâîгî ðåëå íàчèíàåò ïðîòåêàòь òîê 
îò àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè. Яêîðь ðå-
ëå âòÿгèâàåòñÿ è êîíòàêòы зàìыêàюòñÿ. 
Оäíîâðåìåííî ÿêîðь ðåëå чåðåз ïðè-
âîäíîé ðычàг îáåñïåчèâàåò âыäâèæå-
íèå шåñòåðíè ñ îáгîííîé ìóфòîé, ïðè 
ýòîì ñòóïèöà ìóфòы ïîâîðàчèâàåòñÿ íà 
âèíòîâых шëèöàх âàëà ÿêîðÿ ñòàðòёðà 
è ïîâîðàчèâàåò òàêæå è шåñòåðíю, чòî 
îáëåгчàåò ââîä ïîñëåäíåé â зàöåïëå-
íèå ñ зóáчàòыì âåíöîì ìàхîâèêà. Чåðåз 
зàìêíóòыå êîíòàêòы òÿгîâîгî ðåëå ïðî-
хîäèò òîê, ïèòàющèé îáìîòêè ñòàòîðà 
è ÿêîðÿ è ÿêîðь ñòàðòёðà íàчèíàåò âðà-
щàòьñÿ âìåñòå ñî ñòóïèöåé è îáгîííîé 
ìóфòîé.
Пîñëå зàïóñêà äâèгàòåëÿ чàñòîòà âðà-
щåíèÿ шåñòåðíè ïðåâышàåò чàñòîòó 
âðàщåíèÿ ÿêîðÿ ñòàðòёðà. В ýòîì ñëóчàå 
îáгîííàÿ ìóфòà ñâîáîäíî ïðîâîðàчèâà-
åòñÿ, è êðóòÿщèé ìîìåíò íå ïåðåäàёò-
ñÿ îò ìàхîâèêà äâèгàòåëÿ íà âàë ÿêîðÿ 
ñòàðòёðà. Пîñëå îòïóñêàíèÿ êëючà зà-
æèгàíèÿ öåïь ïèòàíèÿ îáìîòîê òÿгîâîгî 
ðåëå чåðåз âыêëючàòåëь зàæèгàíèÿ ðàз-
ìыêàåòñÿ, ÿêîðь òÿгîâîгî ðåëå ïðóæè-
íîé îòæèìàåòñÿ â èñхîäíîå ïîëîæåíèå, 
êîíòàêòы ðåëå ðàзìыêàюòñÿ, è шåñòåðíÿ 
ïðèâîäà âыхîäèò èз зàöåïëåíèÿ ñ зóá-
чàòыì âåíöîì ìàхîâèêà.
Сòàðòёð ñ âòÿгèâàющèì ðåëå ðàñïî-
ëîæåí ïàðàëëåëьíî êîëåíчàòîìó âà-
ëó äâèгàòåëÿ è зàêðåïëёí íà ñèëîâîì 
àгðåгàòå.

Пðè ïðîâåäåíèè ëюáых ðàáîò ñ ñèñòå-
ìîé зàïóñêà äâèгàòåëÿ ñîáëюäàéòå ñëå-
äóющèå òðåáîâàíèÿ:
a)	 во	избежание	выхода	стартёра	
из	строя	в	результате	перегрева	не	
включайте	 его	 более	 чем	 на	 15	 се-
кунд,	–	перед	повторным	включением	
выждите	не	менее	1	минуты.	Длитель-
ное	проворачивание	не	запускающе-
гося	 двигателя	 стартёром	 приводит	
к	скоплению	несгоревшего	топлива	в	
каталитическом	преобразователе,	что	
чревато	выходом	последнего	из	строя	
в	результате	воспламенения	топлива	
при	осуществлении	запуска;
b)	 стартёр	подключён	непосред-
ственно	к	аккумуляторной	батарее	и	
небрежное	обращение	с	ним	может	
явиться	 причиной	 возгорания	 в	 ре-
зультате	короткого	замыкания;
c)	 перед	 началом	 работ	 по	 об-
служиванию	стартёра	 всегда	отсое-
диняйте	 от	 батареи	 отрицательный	
провод.

Система заряда

Нà ðàññìàòðèâàåìых àâòîìîáèëÿх èñ-
ïîëьзóåòñÿ гåíåðàòîð ïåðåìåííîгî 
òîêà. Пðè óñòàíîâêå äîïîëíèòåëьíîгî 
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ ïðîâåðьòå, чòîáы 
ìîщíîñòè гåíåðàòîðà áыëî äîñòàòîчíî 
äëÿ îáåñïåчåíèÿ íîâых ïîòðåáèòåëåé 
ýëåêòðîýíåðгèåé.
Пðèâîä гåíåðàòîðà îñóщåñòâëÿåòñÿ 
ðåìíёì îò êîëåíчàòîгî âàëà äâèгàòåëÿ. 
Нà íåêîòîðых ìîäåëÿх гåíåðàòîðы îñíà-
щàюòñÿ шêèâîì ñî âñòðîåííîé ìóфòîé 
ñâîáîäíîгî хîäà. Тàêîé шêèâ ïîзâîëÿåò 
ÿêîðю гåíåðàòîðà âыïîëíÿòь ñâîáîäíыé 
хîä ïðè ðåзêîì зàìåäëåíèè äâèгàòåëÿ, 
чòîáы èìåëî ìåñòî ïëàâíîå óìåíьшåíèå 
зàðÿäíîгî òîêà. Кðîìå òîгî, ýòî óìåíь-
шàåò èзìåíåíèÿ íàгðóзêè, âîзëàгàåìîé 
íà ðåìåíь ïðèâîäà âñïîìîгàòåëьíых 
àгðåгàòîâ.
Гåíåðàòîð ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òðёхфàз-
íóю ñèíхðîííóю ýëåêòðèчåñêóю ìàшèíó 
ñ ýëåêòðîìàгíèòíыì âîзáóæäåíèåì. Äëÿ 
ïðåîáðàзîâàíèÿ ïåðåìåííîгî òîêà â ïî-
ñòîÿííыé â гåíåðàòîð âñòðîåí äèîäíыé 
âыïðÿìèòåëь. Ðåгóëèðîâêà âыхîäíîгî 
íàïðÿæåíèÿ îñóщåñòâëÿåòñÿ âñòðîåí-
íыì ðåгóëÿòîðîì. Гåíåðàòîð èìååò зà-
зåìëåíèå ïî ìàññå.
Пðè ðàáîòå гåíåðàòîðà ýëåêòðèчåñêèé 
òîê, ïðîòåêàющèé ïî îáìîòêå âîзáóæ-
äåíèÿ, ñîзäàёò âîêðóг ïîëюñîâ ðîòîðà 
ìàгíèòíыé ïîòîê. Пðè âðàщåíèè ðîòîðà 
ïðîèñхîäèò ïåðèîäèчåñêàÿ ñìåíà åгî 
ìàгíèòíых ïîëюñîâ ïîä êàæäыì зóáöîì 
ñòàòîðà. В ðåзóëьòàòå, ïðîхîäÿщèé чå-
ðåз зóáöы ìàгíèòíыé ïîòîê, íåïðåðыâíî 
èзìåíÿåòñÿ ïî âåëèчèíå è íàïðÿæåíèю. 
Эòîò ïåðåìåííыé ìàгíèòíыé ïîòîê ñîз-
äàёò â îáìîòêå ñòàòîðà ýëåêòðîäâèæó-

щóю ñèëó (ЭÄС). Кëèíîîáðàзíàÿ фîðìà 
ïîëюñíых íàêîíåчíèêîâ ðîòîðà ïîäî-
áðàíà òàêèì îáðàзîì, чòî ïîзâîëÿåò ïî-
ëóчèòь áëèзêóю ê ñèíóñîèäàëьíîé фîðìó 
êðèâîé ЭÄС.
Пðè âыñîêîé чàñòîòå âðàщåíèÿ ðîòîðà, 
êîгäà âыхîäíîå íàïðÿæåíèå гåíåðàòî-
ðà íàчèíàåò ïðåâышàòь 13.6 ÷ 14.6 В, 
ðåгóëÿòîð íàïðÿæåíèÿ зàïèðàåòñÿ, è 
òîê чåðåз îáìîòêó âîзáóæäåíèÿ íå ïðî-
хîäèò. Кîгäà íàïðÿæåíèå ñíèæàåòñÿ, 
ðåгóëÿòîð âíîâь îòïèðàåòñÿ, îáåñïå-
чèâàÿ ñâîáîäó ïðîïóñêàíèÿ òîêà чåðåз 
îáìîòêó âîзáóæäåíèÿ. Чåì âышå чàñòîòà 
âðàщåíèÿ ðîòîðà, òåì äîëьшå ðåгóëÿòîð 
îñòàёòñÿ зàïåðòыì è, òåì ñîîòâåòñòâåí-
íî ñèëьíåå ñíèæàåòñÿ íàïðÿæåíèå íà 
âыхîäå гåíåðàòîðà. Пðîöåññ зàïèðàíèÿ 
è îòïèðàíèÿ ðåгóëÿòîðà ïðîèñхîäèò ñ 
âыñîêîé чàñòîòîé, ïîýòîìó âыхîäíыå 
êîëåáàíèÿ îñòàюòñÿ ïðàêòèчåñêè íå-
зàìåòíыìè è íàïðÿæåíèå гåíåðàòîðà 
ìîæíî ñчèòàòь ïîñòîÿííыì.
Сèñòåìà зàðÿäà íå òðåáóåò ïåðèîäèчå-
ñêîгî îáñëóæèâàíèÿ, îäíàêî ïðîâåðêó 
ñîñòîÿíèÿ è зàìåíó ïðèâîäíîгî ðåìíÿ 
гåíåðàòîðà, àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè è 
åё ýëåêòðîïðîâîäêè ñëåäóåò ïðîèзâî-
äèòь íà ðåгóëÿðíîé îñíîâå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ гðàфèêîì ТО (ñì. Ðàзäåëы 17 
è 18 Гëàâы 1).
Пðè âêëючåíèè зàæèгàíèÿ íà êîìáèíà-
öèè ïðèáîðîâ äîëæíà êðàòêîâðåìåííî 
зàгîðåòьñÿ К/Л зàðÿäà (ñì. Гëàâó "Оð-
гàíы óïðàâëåíèÿ è ïðèёìы ýêñïëóàòà-
öèè"). Еñëè ëàìïà íå îòêëючàåòñÿ ïî-
ñëå зàïóñêà äâèгàòåëÿ èëè зàгîðàåòñÿ â 
ïðîöåññå åгî фóíêöèîíèðîâàíèÿ, ïðî-
âåðьòå ñîñòîÿíèå êîìïîíåíòîâ ñèñòå-
ìы зàðÿäà. Оòêàз àêòèâàöèè ëàìïы ïðè 
âêëючåíèè зàæèгàíèÿ ñâèäåòåëьñòâóåò 
î âыхîäå åё èз ñòðîÿ, ïîâðåæäåíèè ñî-
îòâåòñòâóющåé ýëåêòðîïðîâîäêè, ëèáî 
íàðóшåíèè èñïðàâíîñòè фóíêöèîíèðî-
âàíèÿ гåíåðàòîðà (âêëючàÿ îáðыâ ïðè-
âîäíîгî ðåìíÿ).
Пðè îáñëóæèâàíèè гåíåðàòîðà ïðèíè-
ìàéòå ñëåäóющèå ìåðы áåзîïàñíîñòè:
 • не	отключайте	батарею	или	регуля-

тор	 напряжения	 при	 работающем	
двигателе;

 • не	 замыкайте	 на	 массу	 клемму	
возбуждения	 генератора	 или	 за-
креплённый	на	ней	кабель;

 • не	 путайте	 порядок	 подключения	
электропроводки	 регулятора	 на-
пряжения;

 • помните,	что	включение	замкнутого	
на	 массу	 регулятора	 напряжения	
приводит	к	мгновенному	выходу	его	
из	строя;

 • никогда	не	снимайте	генератор	при	
подключённой	батарее;

 • не	путайте	полярность	подключения	
аккумуляторной	батареи;

Часть B: Системы запуска и заряда
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 • никогда	не	используйте	при	провер-
ках	бортового	электрооборудования	
измерители	напряжения	или	лампы-
пробники,	подключаемые	к	бытовой	
сети	(110/220	В);

 • при	проверке	состояния	диодов	не	
подавайте	на	них	напряжение	более	
12	В	и	не	применяйте	мегомметры,	
также	 имеющие	 высокое	 выход-
ное	напряжение,	–	 пробой	диодов	
приведёт	 к	 короткому	 замыканию.	
Помните,	что	при	проверке	изоляции	
электропроводки	с	помощью	мегом-
метра	 необходимо	 отсоединять	 от	
генератора	всю	электропроводку;

 • при	 зарядке	 аккумуляторной	 ба-
тареи	без	снятия	её	с	автомобиля	
проследите,	чтобы	от	неё	были	от-
соединены	оба	провода;	не	путайте	
полярность	подключения	зарядного	
устройства;

 • перед	проведением	на	автомобиле	
любых	электросварочных	работ	не	
забывайте	 отсоединять	 электро-
проводку	 от	 генератора	 и	 аккуму-
ляторной	батареи;

 • любые	 проверки	 цепей	 и	 узлов	
бортовой	электропроводки	произво-
дите	при	неработающем	двигателе	
и	 отсоединённой	 аккумуляторной	
батарее;

 • помните,	что	нарушение	полярности	
любых	 подключений	 сопряжено	 с	
риском	 необратимого	 выхода	 из	
строя	 выпрямителя	 и	 регулятора	
напряжения	генератора.

16 Аккумуляторная батарея 
– общая информация, 
рекомендации по 
обслуживанию

1 Уñòàíîâëåííàÿ íà àâòîìîáèëå àêêó-
ìóëÿòîðíàÿ áàòàðåÿ ñîñòîèò èз шåñòè 
áàíîê, â êîòîðыå ïîìåщåíы ïîëîæè-
òåëьíыå è îòðèöàòåëьíыå ïëàñòèíы (ëà-
ìåëè), ïîгðóæёííыå â ðàñòâîð ñåðíîé 
êèñëîòы. Гëàâíîé зàäàчåé áàòàðåè ÿâëÿ-
åòñÿ âыðàáàòыâàíèå òîêà, íåîáхîäèìîгî 
äëÿ îñóщåñòâëåíèÿ зàïóñêà äâèгàòåëÿ, 
зàæèгàíèÿ ðàáîчåé ñìåñè, îñâåщåíèÿ, 
à òàêæå äëÿ îáåñïåчåíèÿ ïèòàíèåì ïðî-
чèх áîðòîâых èëè âñïîìîгàòåëьíых ïî-
òðåáèòåëåé ýëåêòðîýíåðгèè. 
2 В зèìíèх óñëîâèÿх, ïðè òåìïåðà-
òóðàх íèæå -18 гðàä., ýффåêòèâíîñòь 
ïîäзàðÿäêè áàòàðåè ñíèæàåòñÿ ââèäó 
âîзðàñòàíèÿ åё âíóòðåííåгî ñîïðîòèâ-
ëåíèÿ. Пðè êîðîòêèх ïîåзäêàх зèìîé 
ýíåðгèÿ, зàòðàчèâàåìàÿ áàòàðååé íà 
зàïóñê äâèгàòåëÿ, íå óñïåâàåò âîññòà-
íîâèòьñÿ, è áàòàðåÿ íàчèíàåò ðàáîòàòь 
íà èзíîñ, ïîñòåïåííî ðàзðÿæàÿñь è, â 
êîíöå êîíöîâ, âыхîäèò èз ñòðîÿ íåîá-
ðàòèìî.
3 Лåòîì ïðè äëèòåëьíых ïîåзäêàх 
äâèгàòåëь ñèëьíî íàгðåâàåòñÿ, è чàñòî 
ñëóчàåòñÿ, чòî åгî òðóäíî зàïóñòèòь зà-
íîâî. Нà òàêèå "гîðÿчèå" зàïóñêè èíîгäà 

ðàñхîäóåòñÿ íå ìåíьшå ýíåðгèè áàòà-
ðåè, чåì â ìîðîзíóю ïîгîäó. Сêàзàííîå 
â îñîáîé ìåðå îòíîñèòñÿ ê âыñîêîêîì-
ïðåññèîííыì äâèгàòåëÿì ñ áîëьшèì 
ðàáîчèì îáъёìîì öèëèíäðîâ, à òàêæå 
ê ìîäåëÿì, îáîðóäîâàííыì êëèìàòèчå-
ñêîé ñèñòåìîé.
4 Äîïîëíèòåëьíàÿ èíфîðìàöèÿ îá 
àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåå ïðèâåäåíà â 
Ðàзäåëå 17 Гëàâы 1; îïèñàíèå зàïóñêà 
äâèгàòåëÿ îò âñïîìîгàòåëьíîé áàòàðåè 
ïðèâåäåíî â Гëàâå "Оðгàíы óïðàâëåíèÿ 
è ïðèёìы ýêñïëóàòàöèè".

Приобретение новой 
аккумуляторной батареи

5 Сêàзàííîå âышå óêàзыâàåò íà âàæ-
íîñòь ïðàâèëьíîñòè âыáîðà àêêóìóëÿ-
òîðíîé áàòàðåè ñ óчёòîì ïàðàìåòðîâ 
äâèгàòåëÿ è êîìïëåêòàöèè òðàíñïîðò-
íîгî ñðåäñòâà. Пðè ïîêóïêå íîâîé àêêó-
ìóëÿòîðíîé áàòàðåè ñëåäóåò îáðàщàòь 
âíèìàíèå íà åё ðàáîчèå хàðàêòåðèñòè-
êè.

a) Номинальное выходное на-
пряжение	имеет	одинаковое	значе-
ние	(12	В)	для	всех	батарей,	приме-
няемых	на	легковых	автомобилях,	что	
практически	 исключает	 вероятность	
ошибки.
b) Ёмкость,	измеряемая	в	Ампер-
часах	(А×h)	и,	грубо	говоря,	опреде-
ляющая	 запас	 электроэнергии,	 со-
держащейся	 в	 батарее.	 От	 выбора	
величины	данного	параметра	зависит,	
как	долго	батарея	способна	обеспе-
чивать	возможность	проворачивания	
двигателя	 стартёром.	 Цена	 аккуму-
ляторной	батареи	практически	прямо	
пропорциональна	её	ёмкости.
c) Пусковой ток (А),	 т.е.	 ток,	
подаваемый	на	стартёр	при	запуске	
двигателя.	Величина	пускового	 тока	
на	 батареях	 может	 указываться	 по	
четырём	 разным	 стандартам:	 ГОСТ	
(для	 отечественных	 аккумуляторов),	
EN	 (стандарт	 Единой	 Европы),	 SAE	
(американский	стандарт)	и	DIN	(Гер-
мания).	 Последний,	 немецкий	 стан-
дарт,	наиболее	близок	к	российско-
му	ГОСТу	и	на	большинстве	батарей	
европейского	производства	простав-
ляется	 "по	 умолчанию",	 т.е.	 когда	
система	 стандарта	 не	 указана.	 Чем	
пусковой	ток	выше,	тем	большие	обо-
роты	развивает	стартёр	и	тем	боль-
ший	 крутящий	момент	 он	 способен	
передать	маховику	двигателя.

6 В èäåàëå ïðèîáðåòàåìàÿ áàòàðåÿ ïî 
ñâîèì ðàáîчèì хàðàêòåðèñòèêàì äîëæíà 
ïîëíîñòью ñîîòâåòñòâîâàòь хàðàêòåðè-
ñòèêàì áàòàðåè, óñòàíîâëåííîé íà зà-
âîäå, – ïðè ýòîì ñðîê ñëóæáы áàòàðåè 
áóäåò ìàêñèìàëьíыì. Пðèîáðåòåíèå áà-
òàðåè ìåíьшåé ёìêîñòè âðÿä ëè ìîæíî 
ñчèòàòь хîðîшåé ýêîíîìèåé äåíåг, òàê 
êàê ïðîñëóæèò îíà зíàчèòåëьíî ìåíьшå 
è, êðîìå òîгî, ìîæåò ïðèâåñòè ê íåïðè-

ÿòíыì хëîïîòàì, ñâÿзàííыì ñ ïðîáëå-
ìàìè зàïóñêà äâèгàòåëÿ â зèìíåå âðå-
ìÿ гîäà. Еñëè ñòàíäàðòíàÿ áàòàðåÿ íå 
îáåñïåчèâàåò äîëæíîå ïðîâîðàчèâàíèå 
äâèгàòåëÿ, ïðàâèëьíåå áóäåò äëÿ íàчàëà 
ïðîèзâåñòè зàìåíó äâèгàòåëьíîгî ìàñ-
ëà, чòî, ñêîðåå âñåгî, ïðèâåäёò ê àâòî-
ìàòèчåñêîìó óñòðàíåíèю ïðîáëåìы.
7 Сóщåñòâóåò íåñêîëьêî ïðèзíàêîâ, 
ïî êîòîðыì ìîæíî ñ äîñòàòîчíîé ñòåïå-
íью âåðîÿòíîñòè îòëèчèòь îðèгèíàë îò 
ïîääåëêè. Первое è, ïîæàëóé, гëàâíîå: 
íà êîðïóñå áàòàðåè äîëæíы áыòь îáÿ-
зàòåëьíî óêàзàíы ñòðàíà-èзгîòîâèòåëь 
è зàâîä-ïðîèзâîäèòåëь, ëóчшå, åñëè ñ 
àäðåñîì. Второе: äîëæíà áыòь óêàзà-
íà äàòà èзгîòîâëåíèÿ, чòî îñîáîå зíà-
чåíèå èìååò äëÿ áàòàðåé гåðìåòèчíîгî 
(íåîáñëóæèâàåìîгî) òèïà. В êîìïëåêò 
ïîñòàâêè îáÿзàòåëьíî äîëæåí âхîäèòь 
òåхíèчåñêèé ïàñïîðò, â òî âðåìÿ êàê 
íàëèчèå èíñòðóêöèè íå ÿâëÿåòñÿ ñòðîгî 
îáÿзàòåëьíыì. Третье: êàчåñòâåííыå 
áàòàðåè îòëèчàюòñÿ хîðîшèì âíåш-
íèì âèäîì. Кîðïóñ äîëæåí èìåòь ðîâ-
íыå êðàÿ, áыòь îáîðóäîâàí íàäёæíыìè 
ïðîáêàìè è гëàäêèìè, ïðèêðыòыìè зà-
щèòíыìè êîëïàчêàìè ïîëюñíыìè êëåì-
ìàìè, êîòîðыå íåðåäêî ïîêðыâàюòñÿ 
ñëîåì ñïåöèàëьíîé àíòèêîððîзèéíîé 
ñìàзêè.

Зарядка батареи

8 Зàðÿäêó âышåäшåé èз ñòðîÿ áàòàðåè 
ñëåäóåò ïðîèзâîäèòь â ñîîòâåòñòâèè ñ 
èíñòðóêöèÿìè èзгîòîâèòåëåé зàðÿäíîгî 
óñòðîéñòâà.

17 Снятие и установка 
аккумуляторной батареи

Замечание: Если	аккумуляторная	ба-
тарея	 была	 отсоединена,	 то	 после	 её	
подсоединения	автомобиль	может	про-
являть	некоторые	нетипичные	ходовые	
качества	на	протяжении	примерно	8	км	
пробега.	Это	объясняется	тем,	что	си-
стеме	 управления	 двигателем	 требу-
ется	 перенастройка	 для	 соответствия	
параметрам	 двигателя.	 На	 необычное	
поведение	 автомобиля	 в	 этот	 период	
можно	не	обращать	внимания.
1 Сäâèíьòå ñèäåíьå âîäèòåëÿ äî óïîðà 
âïåðёä è ñäâèíьòå âïåðёä êðышêó àêêó-

17.1 Крышка аккумуляторной батареи
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ìóëÿòîðíîé áàòàðåè (см. сопр. иллю-
страцию), чòîáы îáåñïåчèòь äîñòóï ê 
êëåììàì áàòàðåè.
2 Оòñîåäèíèòå ïðîâîä îò îòðèöàòåëь-
íîé êëåììы áàòàðåè.
3 Оòñîåäèíèòå ïðîâîä îò ïîëîæèòåëь-
íîé êëåììы áàòàðåè (см. сопр. иллю-
страцию). Замечание: В	 некоторых	
вариантах	 комплектации	 устанавлива-
ется	две	батареи,	при	этом	следует	от-
соединить	 провода	 от	 положительных	
клемм	обоих	батарей.
4 Оòäàéòå êðåïёæ è ñíèìèòå êðîí-
шòåéí êðåïëåíèÿ àêêóìóëÿòîðíîé áà-
òàðåè (см. сопр. иллюстрацию).
5 Оòñîåäèíèòå îò áàòàðåè òðóáêó(-è) 
âåíòèëÿöèè (см. сопр. иллюстрацию) 
è ñíèìèòå áàòàðåю.
6 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.

18 Снятие и установка 
генератора

Модели 2.3 л

1 Оòñîåäèíèòå îòðèöàòåëьíыé ïðîâîä 
îò àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè.
2 Сíèìèòå ðåìåíь ïðèâîäà âñïîìîгà-
òåëьíых àгðåгàòîâ (ñì. Гëàâó 2).
3 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёìы ýëåêòðîïðî-
âîäêè, ñíèìèòå зàщèòíыé êîëïàчîê, 
îòäàéòå гàéêó êðåïëåíèÿ ïðîâîäà íà 
гåíåðàòîðå è óáåðèòå ýëåêòðîïðîâîäêó 
â ñòîðîíó (см. сопр. иллюстрацию).
4 Оòäåëèòå îò гåíåðàòîðà äåðæàòåëь 
ýëåêòðîïðîâîäêè, âыâåðíèòå òðè áîëòà 
è ñíèìèòå гåíåðàòîð (см. сопр. иллю-
страцию).
5 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.

Модели 2.2 л

6 Оòñîåäèíèòå îòðèöàòåëьíыé ïðîâîä 
îò àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè.
7 Сíèìèòå ðåìåíь ïðèâîäà âñïîìîгà-
òåëьíых àгðåгàòîâ (ñì. Гëàâó 2).
8 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
9 Сíèìèòå зàщèòíыé êîëïàчîê, îò-
äàéòå гàéêó (1 на сопр. иллюстрации) 
êðåïëåíèÿ ïðîâîäà íà гåíåðàòîðå è îò-
ñîåäèíèòå îò гåíåðàòîðà ýëåêòðîïðî-
âîäêó. Выâåðíèòå áîëòы (2) è ñíèìèòå 
гåíåðàòîð.
10 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Иñïîëьзóéòå но-
вый зàщèòíыé êîëïàчîê.

Модели 2.4 и 3.2 л

11 Оòñîåäèíèòå îòðèöàòåëьíыé ïðîâîä 
îò àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè.
12 Сíèìèòå ðåìåíь ïðèâîäà âñïîìîгà-
òåëьíых àгðåгàòîâ (ñì. Гëàâó 2).
13 Выâåðíèòå âåðхíèé áîëò è ðàзъåäè-
íèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðîâîäêè гåíåðàòî-

17.3 Провода на положительных клем-
мах аккумуляторных батарей

17.4 Крепёж хомута аккумуляторной 
батареи. Усилие	затягивания:	8	Нм

17.5 Трубки вентиляции аккумулятор-
ных батарей

18.3 Электропроводка генератора мо-
делей 2.3 л. Усилие	затягивания:	8	Нм 18.4 Крепёж генератора моделей  

2.3 л. Усилие	затягивания:	47	Нм

18.9 Детали установки генератора мо-
делей 2.2 л. Усилия	затягивания:	 

№1	–	8	Нм,	№2	–	48	Нм

18.13 Разъём электропроводки и верх-
ний болт генератора моделей 2.4 и  

3.2 л. Усилие	затягивания:	48	Нм

18.14 Гайка положительной клеммы и 
нижние болты крепления батареи. Уси-
лия	затягивания:	№1	–	8	Нм,	№2	–	48	Нм

ðà (см. сопр. иллюстрацию).
14 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè. Оòäàéòå гàéêó 
(1 на сопр. иллюстрации) êðåïëåíèÿ 
ïîëîæèòåëьíîгî ïðîâîäà, ïðåäâàðè-
òåëьíî ñíÿâ ñ íåё êîëïàчîê, âыâåðíèòå 
íèæíèå áîëòы (2) è ñíèìèòå гåíåðà-
òîð.
15 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Иñïîëьзóéòå но-
вый зàщèòíыé êîëïàчîê. Пåðåä îêîí-
чàòåëьíыì зàòÿгèâàíèåì áîëòîâ êðå-
ïëåíèÿ гåíåðàòîðà зàòÿíèòå âñå áîëòы 
от руки.

19 Снятие и установка 
стартёра

Бензиновые модели 2.3 л

1 Оòñîåäèíèòå îòðèöàòåëьíыé ïðîâîä 
îò áàòàðåè.
2 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
3 Оòäàéòå êðåïёæ (1	и	2	на сопр. ил-
люстрации) è îòñîåäèíèòå îò ñòàðòёðà 
ýëåêòðîïðîâîäêó.
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4 Оòäàéòå гàéêè è ñíèìèòå ñòàðòёð 
(см. сопр. иллюстрацию).
5 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.

19.3 Крепёж электропроводки стартё-
ра моделей 2.3 л. Усилия	затягивания:	

№1	–	12	Нм,	№2	–	9	Нм

19.4 Крепёж стартёра моделей 2.3 л. 
Усилие	затягивания:	25	Нм

19.8 Нижняя гайка крепления стартё-
ра моделей 2.2 л. Усилие затягивания:	

35	Нм

19.9 Крепёж проводки на стартёре мо-
делей 2.2 л. Усилия	затягивания:	№1	–	

12	Нм,	№2	–	8	Нм

19.10 Верхняя гайка крепления стар-
тёра моделей 2.2 л. Усилие	затягивания:	

35	Нм

Дизельные модели

Замечание: Иллюстрации	 приводят-
ся	 для	 двигателя	 2.2	 л;	 на	 остальных	
дизельных	 двигателях	 картина	 анало-
гичная.

6 Оòñîåäèíèòå îòðèöàòåëьíыé ïðîâîä 
îò áàòàðåè.
7 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
8 Сíèìèòå ñî шïèëьêè äåðæàòåëь ïðî-
âîäêè, îòäàéòå íèæíюю гàéêó ñòàðòёðà 
è îòäåëèòå îò íåгî ïðîâîä (см. сопр. 
иллюстрацию).
9 Оòäàéòå êðåïёæè îòñîåäèíèòå îò 
ñòàðòёð ýëåêòðîïðîâîäêó (см. сопр. 
иллюстрацию).
10 Оòäàéòå âåðхíюю гàéêó êðåïëåíèÿ 
ñòàðòёðà è ñíèìèòå ñòàðòёð (см. сопр. 
иллюстрацию).
11 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.
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Тèï è îáъёì òðàíñìèññèîííîгî  
ìàñëà ÐКПП .......................... ñì. Сïåöèфèêàöèè ê Гëàâå 1
Гåðìåòèê WSS-M2G348-A10
Кîíñèñòåíòíàÿ ñìàзêà ................................ESD-M1C220-A
Кîìïàóíä äëÿ фèêñàöèè ðåзьáîâых  
ñîåäèíåíèé ........................ Loctite 270 èëè SDM-4G9107-A
Пåðåäàòîчíыå чèñëà ÐКПП VMT6 äëÿ ìîäåëåé 2.2 ë ñ êî-
ðîòêîé // äëèííîé гëàâíîé ïåðåäàчåé

Пере-
дача

Внутреннее 
передаточное 
число РКПП

Передаточное 
число главной 
передачи

Общее 
передаточное 
число*

1-ÿ 3.818 4.929 // 4.357 18.819 // 16.635

2-ÿ 2.150 4.929 // 4.357 10.597 // 9.368

3-ÿ 1.276 4.929 // 4.357 6.289 // 5.560

4-ÿ 0.868 4.929 // 4.357 4.278 // 3.782

5-ÿ 0.943 3.450 // 3.050 3.253 // 2.876

6-ÿ 0.789 3.450 // 3.050 2.722 // 2.406

Зàäíèé 
хîä

1.423 3.450 // 3.050 18.744 // 16.571

* Общее	 передаточное	 число	 для	 передачи	 заднего	 хода	
определяется	путём	умножения	внутреннего	передаточного	
числа	передачи	заднего	хода	на	передаточное	число	глав-
ной	передачи	для	вторичного	вала	5-й/6-й	передач	и	пере-
дачи	заднего	хода

Ðàñчёòы òîëщèíы ðåгóëèðîâîчíых шàéá ÐКПП VMT6, ìì

Измерение
Выходной вал 1-4 
передач

Выходной вал 5 и 6 
переда, передачи 
заднего хода

Дифференциал

Тîëщèíà óñòàíîâëåííîé шàéáы, ìì – – 1.10

Изìåðåííыé îñåâîé ëюфò, ìì 1.56 1.51 0.36

Пðåäíàòÿг (зàäàíî), ìì 0.17 0.15 0.20

Тîëщèíà òðåáóåìîé шàéáы, ìì 1.56+0.17+1=1.73 1.51+0.15+1=1.66 1.10+0.36+0.20=1.66

Тîëщèíы äîñòóïíых шàéá, ìì 1.44÷2.28 (шàг 0.02*) 1.31÷1.91 (шàг 0.02) 1.40÷2.20 (шàг 0.05)

* Если	требуется	установить	шайбу	с	нечётным	значением	
толщины,	установите	ближайшую	шайбу	большей	толщины

Глава 6 Ручная коробка переключения передач
Содержание

1 Оáщàÿ èíфîðìàöèÿ ..............................................182

2 Ðåгóëèðîâêà òðîñà âыáîðà ïåðåäàч .....................185

3 Зàìåíà òðàíñìèññèîííîé æèäêîñòè .....................186

4 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ðычàгà  
ïåðåêëючåíèÿ ïåðåäàч .........................................186

5 Сíÿòèå è óñòàíîâêà òðîñîâ  
ïåðåêëючåíèÿ ïåðåäàч .........................................186

6 Зàìåíà ñàëьíèêîâ ïðèâîäíых âàëîâ  
(ìîäåëè FWD èëè RWD) ........................................187

7 Зàìåíà ñàëьíèêîâ âхîäíîгî  
è âыхîäíîгî âàëîâ ÐКПП ......................................187

8 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ÐКПП .....................................187

9 Ðàзáîðêà è ñáîðêà ñíÿòîé ÐКПП è åё óзëîâ .........192

Спецификации

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

Гàéêè êðåïëåíèÿ ðычàгà ïåðåêëючåíèÿ ïåðåäàч ............10

РКПП	MT-75

Бîëòы êðåïëåíèÿ ïîäшèïíèêà âòîðèчíîгî âàëà .............24
Бîëòы êðåïëåíèÿ êóëèñы âыáîðà ïåðåäàч ......................10
Бîëòы êðåïëåíèÿ ÐКПП ...................................................40
Бîëòы êðåïëåíèÿ Ä/В фîíàðåé зàäíåгî хîäà .................12
Бîëò êðåïëåíèÿ ñòîïîðíîé ïëàñòèíы .............................14
Бîëòы êðåïëåíèÿ îñè ïðîìåæóòîчíîé шåñòåðíè  
ïåðåäàчè зàäíåгî хîäà ê êàðòåðó ÐКПП .........................32
Зàгëóшêà ìåхàíèзìà áëîêèðîâêè âыáîðà ïåðåäàч .........24
Гàéêà êðåïëåíèÿ фëàíöà âòîðèчíîгî âàëà ÐКПП ..........200
Нàïðàâëÿющàÿ âòóëêà ïåðâèчíîгî âàëà ........................250
Кðåïëåíèå ñòîïîðíîé ïëàíêè äëÿ áîëòà êðåïëåíèÿ  
êîðïóñà ïîäшèïíèêà .......................................................25
Пðîáêà îòâåðñòèÿ äëÿ ñïóñêà  
òðàíñìèññèîííîгî ìàñëà 35
Сîåäèíèòåëьíàÿ âòóëêà ...................................................13
Бîëòы êðåïëåíèÿ êðîíшòåéíà  
ðычàгà ïåðåêëючåíèÿ ïåðåäàч .......................................25
Äàòчèê ñêîðîñòè àâòîìîáèëÿ (VSS) ..................................6
Бîëòы/гàéêè êðåïëåíèÿ ïåðåäíåгî ïîäðàìíèêà ....300/175
Бîëò êðåïëåíèÿ îïîðíîé ïîäóшêè ÐКПП  
ê ïîäðàìíèêó/ê ÐКПП .................................................40/55
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Сòÿæíîé áîëò шàðíèðíîé ìóфòы ....................................25
Кîíòðгàéêà ðóëåâîé êîëîíêè...........................................30
Бîëòы êðåïëåíèÿ êàðäàííîгî âàëà  
ê фëàíöó âòîðèчíîгî âàëà ÐКПП ...................................115
Бîëòы êðåïëåíèÿ ïðîìåæóòîчíîé îïîðы  
êàðäàííîгî âàëà .............................................................22

РКПП	MT82,	MT82	4x4

Бîëòы êðåïëåíèÿ ÐКПП ...................................................40
Ä/В фîíàðåé зàäíåгî хîäà .............................................20
Пðîáêà îòâåðñòèÿ äëÿ ñïóñêà  
òðàíñìèññèîííîгî ìàñëà  ...............................................50

Пðîáêà îòâåðñòèÿ äëÿ зàïðàâêè è êîíòðîëÿ óðîâíÿ  
òðàíñìèññèîííîгî ìàñëà  ...............................................35
Äàòчèê ñêîðîñòè àâòîìîáèëÿ (VSS) ................................10
Бîëòы/гàéêè êðåïëåíèÿ ïåðåäíåгî ïîäðàìíèêà ....300/175
Бîëòы êðåïëåíèÿ îïîðíîé ïîäóшêè ÐКПП  
ê ïîäðàìíèêó/ê ÐКПП .................................................55/80
Сòÿæíîé áîëò шàðíèðíîé ìóфòы ðóëåâîé êîëîíêè ........23
Бîëòы êðåïëåíèÿ êàðäàííîгî âàëà  
ê фëàíöó âòîðèчíîгî âàëà ÐКПП ...................................175
Бîëòы êðåïëåíèÿ ïðîìåæóòîчíîé îïîðы  
êàðäàííîгî âàëà .............................................................22
Бîëòы êðåïëåíèÿ áëîêà ïåðåêëючåíèÿ ïåðåäàч .............25
Гàéêà (ïîä êëюч 24/30 ìì) êðåïëåíèÿ шàðîâîé  
îïîðы íèæíåгî ðычàгà ïåðåäíåé ïîäâåñêè,  
òîëьêî ìîäåëè 4x4 .................................................150/250

1.1a Детали привода переключения передач на моделях с 
РКПП MT-75, MT82/MT82 4x4

1	 Рычаг	переключения	передач
2	 Тросы	переключения	и	выбора	передач
3	 Механизм	переключения	передач 1.1b Детали привода переключения передач на моделях 

РКПП VXT-75

1	 Кронштейн	троса	переключения	передач
2	 Тросы	выбора	и	переключения	передач
3	 Регулировка	троса	выбора	передач
4	 Рычаг	переключения	передач
5	 Держатель	рычага	переключения	передач
6	 Корпус	рычага	переключения	передач
7	 Гайки	крепления	сборки	рычага	переключения	передач
8	 Крышка	сборки	рычага	переключения	передач

1.1c Детали привода переключения передач на моделях 
РКПП VMT6

1	 Включающий	рычаг	с	демпфирующей	массой
2	 Рычаг	выбора	передач
3	 Кронштейн	тросов
4	 Трос	переключения	передач
5	 Трос	выбора	передач
6	 Механизм	регулировки	троса	выбора	передач
7	 Рычаг	переключения	передач
8	 Приспособление	для	регулировки	положения	

рычага	переключения	передач
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1 Общая информация

Кîðîáêà ïåðåäàч ïîìåщåíà â ëèòîé êàð-
òåð, ïðèñîåäèíёííыé ê зàäíåìó òîðöó 
áëîêà öèëèíäðîâ. Кîðïóñ ÐКПП îñíà-
щёí îòâåðñòèÿìè äëÿ ñïóñêà, ïðîâåðêè 
è êîððåêòèðîâêè óðîâíÿ ìàñëà, зàêðы-
òыìè ïðîáêàìè. Вðàщåíèå íà ïåðâèч-
íыé (âåäóщèé) âàë ÐКПП ïåðåäàёòñÿ îò 
êîëåíчàòîгî âàëà äâèгàòåëÿ чåðåз óзåë 
ñöåïëåíèÿ (ñì. Гëàâó 7). Вåäîìыé äèñê 
ñöåïëåíèÿ óñòàíîâëåí íà шëèöàх ïåð-
âèчíîгî âàëà.
Пåðåêëючåíèå ïåðåäàч îñóщåñòâëÿåò-
ñÿ ïðè ïîìîщè óñòàíîâëåííîé íà öåí-
òðàëьíîé êîíñîëè êóëèñы ïîñðåäñòâîì 
ðычàæíîгî ìåхàíèзìà âыáîðà ïåðåäàч ñ 
òðîñîâыì ïðèâîäîì (см. иллюстрации 
1.1a,b). Мåхàíèзì ñîñòîèò èз íàáîðà 
âèëîê ïåðåêëючåíèÿ, ïðè ïîìîщè êîòî-
ðых ñêîëьзÿщèå ìóфòы ñèíхðîíèзàòîðîâ 
ïåðåìåщàюòñÿ âäîëь âàëà, îñóщåñòâëÿÿ 
áëîêèðîâêó шåñòåðёí ñîîòâåòñòâóющèх 
ïåðåäàч. Пðè âыáîðå ïåðåäàчè ïîñðåä-
ñòâîì ðычàгà ïåðåêëючåíèÿ ïåðåäàч 
трос выбора ïåðåäàч ïåðåìåщàåòñÿ â 
îñåâîì íàïðàâëåíèè, è âî âíóòðåííåì 
ìåхàíèзìå ïåðåêëючåíèÿ ïåðåäàч ýòî 
îñåâîå ïåðåìåщåíèå ïðåîáðàзóåòñÿ â 
âыáîð ñëîòà ïåðåêëючåíèÿ. Трос пере-
ключения ïåðåäàч òàêæå ïåðåìåщàåòñÿ 
â îñåâîì íàïðàâëåíèè ïðè âыáîðå ïåðå-
äàчè ïîñðåäñòâîì ðычàгà ïåðåêëючåíèÿ 
ïåðåäàч, íî ýòî îñåâîå ïåðåìåщåíèå âî 
âíóòðåííåì ìåхàíèзìå ïåðåêëючåíèÿ 
ïåðåäàч èñïîëьзóåòñÿ äëÿ âêëючåíèÿ 
ñîîòâåòñòâóющåé ïåðåäàчè.
Тðîñ âыáîðà ïåðåäàч ðåгóëèðóåòñÿ ïî 

äëèíå. Нà ÐКПП VMT6 ïðóæèíà â ðычàгå 
ïåðåêëючåíèÿ ïåðåäàч òÿíåò òðîñ âы-
áîðà ïåðåäàч â íåéòðàëьíîå ïîëîæåíèå 
êóëèñы 3-é/4-é ïåðåäàчè. В ïîëîæåíèè 
2-é ïåðåäàчè ðычàг ïåðåêëючåíèÿ ïåðå-
äàч áëîêèðóåòñÿ ðåгóëèðîâîчíыì ïðè-
ñïîñîáëåíèåì. Мåхàíèзì ðåгóëèðîâêè 
òðîñà âыáîðà ïåðåäàч íàхîäèòñÿ íà 
êîíöå ñî ñòîðîíы ðычàгà ïåðåêëючå-
íèÿ ïåðåäàч.

5-ступенчатая РКПП MT-75

Оñíîâíыå äåòàëè ÐКПП MTX-75 ïðåä-
ñòàâëåíы на иллюстрации 1.2a. Кîí-
ñòðóêöèÿ ÐКПП – òðёхâàëьíàÿ, â íåé âñå 
шåñòåðíè íàхîäÿòñÿ â ïîñòîÿííîì зàöå-
ïëåíèè. Нà êàæäîé ïåðåäàчå зàäàííîå 
ïåðåäàòîчíîå îòíîшåíèå äîñòèгàåòñÿ 
ïîñðåäñòâîì ïàðы ñîïðÿæёííых шå-
ñòåðёí. Пðè âыáîðå ïåðåäàчè зàäíåгî 
хîäà íàïðàâëåíèå âðàщåíèÿ âòîðèчíî-
гî âàëà ìåíÿåòñÿ íà ïðîòèâîïîëîæíîå 
áëàгîäàðÿ íàëèчèю ïðîìåæóòîчíîé 
шåñòåðíè (см. иллюстрацию 1.2b). 
Àëюìèíèåâыé êàðòåð ÐКПП ñîñòîèò èз 
äâóх зàêðыòых ñåêöèé, ïåðâèчíыé è âòî-
ðèчíыé âàëы âðàщàюòñÿ â êîíèчåñêèх 
ðîëèêîâых ïîäшèïíèêàх. Вñå шåñòåðíè, 
âêëючàÿ шåñòåðíю ïåðåäàчè зàäíåгî 
хîäà, êîñîзóáыå, ñèíхðîíèзèðîâàííыå 
è óñòàíàâëèâàюòñÿ íà èгîëьчàòых ðî-
ëèêîâых ïîäшèïíèêàх.

5-ступенчатая РКПП VXT-75

Кîíñòðóêöèÿ ÐКПП VXT-75 ïðåäñòàâ-
ëåíà на иллюстрации 1.3. Пåðâèч-
íыé è âòîðèчíыé âàëы ðàñïîëîæåíы 

ïàðàëëåëьíî äðóг äðóгó. С ïåðâèчíîгî 
âàëà, íà êîòîðîì íàхîäÿòñÿ âñå шåñòь 
âåäóщèх шåñòåðёí, âðàщåíèå ïåðåäà-
ёòñÿ íà âòîðèчíыé âàë, íà êîòîðîì íà-
хîäÿòñÿ âåäîìыå шåñòåðíè òàêæå âñåх 
ïåðåäàч.

6-ступенчатая РКПП MT82 и 
MT82 4x4

ÐКПП MT82 Уñòàíàâëèâàåòñÿ íà ìî-
äåëè ñ зàäíèì èëè ïîëíыì ïðèâîäîì. 
Äàëåå ðàññìàòðèâàåòñÿ âàðèàíò ñ ïîë-
íыì ïðèâîäîì, êàê áîëåå òåхíèчåñêè 
ñëîæíыé. Оñíîâíыå óзëы êîíñòðóêöèè 
ïîëíîгî ïðèâîäà ïðåäñòàâëåíы на ил-
люстрации 1.4a. Äåòàëè ÐКПП MT82 
4x4 óêàзàíы на иллюстрации 1.4b. 
Äëÿ ïåðåäàчè êðóòÿщåгî ìîìåíòà íà 
ïåðåäíèå êîëёñà â ïåðåäíåé ñåêöèè 
ÐКПП óñòàíàâëèâàåòñÿ óзåë óгëîâîé 
ïåðåäàчè (см. иллюстрацию 1.4c). 
Угëîâóю ïåðåäàчó, ïðîìåæóòîчíóю шå-
ñòåðíю è ïåðåäíèé êàðòåð ÐКПП ìîæíî 
зàìåíÿòь òîëьêî åäèíыì óзëîì. Чåðåз 
óгëîâóю ïåðåäàчó êðóòÿщèé ìîìåíò ïî-
ñòîÿííî ïåðåäàёòñÿ íà ïðîìåæóòîчíыé 
âàë, ïðèâîäÿщèé ëåâóю ìóфòó â ñáîðå 
ñ íàñîñîì. В ðåæèìå ïîëíîгî ïðèâîäà 
ìóфòы â ñáîðå ñ íàñîñàìè ñîзäàюò êè-
íåìàòèчåñêóю ñâÿзь ìåæäó ïðèâîäíы-
ìè âàëàìè ïåðåäíèх êîëёñ è âыхîäíыì 
âàëîì ÐКПП.
В нормальных условиях движения 
ïðèâîä îñóщåñòâëÿåòñÿ òîëьêî íà зà-
äíèé ìîñò. В ýòîì ðåæèìå ðàáîòы ïðî-
ìåæóòîчíыé âàë è ïðèâîäíыå âàëы ïå-
ðåäíèх êîëёñ âðàщàюòñÿ ñ îäèíàêîâîé 
чàñòîòîé. Оòíîñèòåëьíîå ïåðåìåщåíèå 
îáîèх âàëîâ ðàâíî íóëю. Вñëåäñòâèå 
ýòîгî íàñîñ, âñòðîåííыé â ìóфòó, íå â 
ñîñòîÿíèè ñîзäàòь äîñòàòîчíîå äàâëå-

1.2a Основные детали РКПП MT-75

1	 Первичный	и	вторичный	валы
2	 Передняя	секция	картера	РКПП
3	 Вилка	переключения	3-й/4-й	передач
4	 Вал	выбора	передач
5	 Задняя	секция	картера	РКПП
6	 Фланец	вторичного	вала
7	 Промежуточная	шестерня	передачи	заднего	хода
8	 Промежуточный	вал

1.2b Детали валов РКПП MT-75

1	 Первичный	вал
2	 Вилка	выбора	3-й/4-й	передачи
3	 Вилка	выбора	3-й	передачи/передачи	заднего	хода
4	 Вторичный	вал
5	 Промежуточная	шестерня	передачи	заднего	хода
6	 Промежуточный	вал
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1.3 Конструкция РКПП VXT-75

1	 Передача	заднего	хода	в	сборе
2	 Картер	РКПП	в	блоке	с	ведущим	

мостом
3	 Картер	сцепления
4	 Одиночный	синхронизатор
5	 Двойной	синхронизатор
6	 Исполнительный	цилиндр	сцепления
7	 Первичный	вал
8	 Расстояние	между	осевыми	линиями	

первичного	и	вторичного	валовы	(75	
мм)

9	 Вторичный	вал
10	 Дифференциал
11	 Шестерни	3-й	и	4-й	передач

1.4a Основные узлы конструкции пол-
ного привода

1	 РКПП	MT82	4x4
2	 Рычаг	выбора	передач
3	 Задний	ведущий	мост
4	 Карданный	вал
5	 Приводные	валы	передних	колёс
6	 Крышка	корпуса	муфты	в	сборе	с	

насосом

1.4b Детали РКПП MT82 4x4

1	 Левая	и	правая	муфты	(в	сборе	с	насосом)
2	 Передняя	секция	картера	РКПП
3	 Задняя	секция	картера	РКПП
4	 Средняя	секция	картера	РКПП
5	 Манометрический	Д/В	контрольной	лампы	полного	

привода
6	 Э/м	активатор	полного	привода
7	 Масляный	фильтр

1.4c Узел передачи крутящего момента на передние колёса

1	 Зубчатый	обод	муфты	в	сборе	с	насосом
2	 Ведущая	шестерня	выходного	вала	угловой	передачи
3	 Шестерня	3-й	передачи
4	 Промежуточное	зубчатое	колесо
5	 Ведомая	шестерня	входного	вала	угловой	передачи



184 Глава 6 Ручная коробка переключения передач

aru
s.s

pb.r
u

«А
РУ
С»

aru
s.s

pb.r
u

«А
РУ
С»

íèå ìàñëà, è ìíîгîäèñêîâàÿ ìóфòà íå 
ìîæåò ñîзäàòь êèíåìàòèчåñêóю ñâÿзь 
ìåæäó ïðîìåæóòîчíыì âàëîì è ïðèâî-
äíыìè âàëàìè. Кðóòÿщèé ìîìåíò ïîëíî-
ñòью ïåðåäàёòñÿ íà зàäíèé ìîñò.
Вî âðåìÿ движения в повороте ïåðåä-
íèå è зàäíèå êîëёñà âðàщàюòñÿ ñ íåзíà-
чèòåëьíî ðàзëèчàющåéñÿ чàñòîòîé èз-зà 
ðàзíèöы ðàäèóñîâ ïîâîðîòà ïåðåäíå-
гî è зàäíåгî ìîñòîâ. Сëåäîâàòåëьíî, 
ïðîìåæóòîчíыé âàë è ïðèâîäíыå âàëы 
òàêæå âðàщàюòñÿ ñ ðàзíîé ñêîðîñòью, 
ò.å. îòíîñèòåëьíîå ïåðåìåщåíèå îáîèх 
âàëîâ áîëьшå íóëÿ. Нàñîñ ñîзäàёò íå-
зíàчèòåëьíîå äàâëåíèå ìàñëà, êîòîðîå 
âîзäåéñòâóåò íà ìíîгîäèñêîâóю ìóфòó, 
íî òàêîå äàâëåíèå íå ìîæåò ñîзäàòь êè-
íåìàòèчåñêóю ñâÿзь ìåæäó ïðîìåæóòîч-
íыì âàëîì è ïðèâîäíыìè âàëàìè.
Пðè пробуксовке задних колёс, êîг-
äà ïðîèñхîäèò ïðåðыâàíèå ïîòîêà 
ìîщíîñòè, èäóщåгî ê зàäíèì êîëёñàì, 
âîзíèêàåò áîëьшàÿ ðàзíèöà чàñòîòы 
âðàщåíèÿ êîëёñ ïåðåäíåгî è зàäíåгî 
ìîñòà. Вñëåäñòâèå ýòîгî ïðîìåæóòîч-
íыé âàë è ïðèâîäíыå âàëы âðàщàюòñÿ 
ñ ñèëьíî ðàзëèчàющåéñÿ ñêîðîñòью. 
Оòíîñèòåëьíîå ïåðåìåщåíèå îáîèх âà-
ëîâ ñîзäàёò â íàñîñå äàâëåíèå ìàñëà, 
êîòîðîå âîзäåéñòâóåò íà áëîê äèñêîâ, 
ïðèâîäÿ ê âêëючåíèю ìóфòы. Кðóòÿщèé 
ìîìåíò ïåðåäàёòñÿ íà ïåðåäíèé è зà-
äíèé ìîñòы.
Тàêèì îáðàзîì, ðàñïðåäåëåíèå êðó-
òÿщåгî ìîìåíòà ìåæäó ïåðåäíèì è 
зàäíèì ìîñòîì зàâèñèò îò ðàзíèöы â 
чàñòîòå âðàщåíèÿ ïðîìåæóòîчíîгî è 
ïðèâîäíîгî âàëà (см. иллюстрацию 
1.4d). Еñëè ýòà ðàзíèöà ïðåâыñèò зà-
äàííîå зíàчåíèå (40 îáîðîòîâ), êðóòÿ-
щèé ìîìåíò íàчíёò ïåðåäàâàòьñÿ, êàê íà 
ïåðåäíèé, òàê è íà зàäíèé ìîñò (òîчêà 
F). С óâåëèчåíèåì ðàзíèöы чàñòîòы âðà-

щåíèÿ êðóòÿщèé ìîìåíò ìîæåò ïîчòè 
ïîëíîñòью ïåðåäàâàòьñÿ íà ïåðåäíèé 
ìîñò (òîчêà G). Пðè ýòîì êîëёñà зàäíåгî 
ìîñòà âðàщàюòñÿ ñ âыñîêîé чàñòîòîé è 
ïî ïðèчèíå ñèëьíîгî ïðîñêàëьзыâàíèÿ 
(ïðîáóêñîâêè) íå â ñîñòîÿíèè ïåðåäàòь 
êðóòÿщèé ìîìåíò íà äîðîæíîå ïîëîòíî. 
Пîýòîìó íà äîðîæíîì ïîêðыòèè ïëîхîгî 
êàчåñòâà êðóòÿщèé ìîìåíò ïåðåäàёòñÿ 
íà òå êîëёñà, êîòîðыå èìåюò ëóчшåå 
ñöåïëåíèå ñ äîðîгîé.
Пðè торможении ðåæèì ïîëíîгî ïðè-
âîäà îòêëючàåòñÿ äëÿ îáåñïåчåíèÿ 
ñòàáèëьíîñòè äâèæåíèÿ. Äëÿ îòêëючå-
íèÿ ðåæèìà ïîëíîгî ïðèâîäà â ñáîð-
êàх ìóфò óñòàíîâëåíы ý/ì êëàïàíы (6	
на иллюстрации 1.4b), óïðàâëÿющèå 
äàâëåíèåì. Пðè âêëючåíèè ýòèх êëàïà-
íîâ (ïî ñèгíàëó îò Ä/В ñòîï-ñèгíàëîâ) 
äàâëåíèå ñðàзó æå ñáðàñыâàåòñÿ чåðåз 
ïåðåïóñêíîå îòчåðñòèå, ìíîгîäèñêîâыå 
ìóфòы âыêëючàюòñÿ, è êèíåìàòèчåñêàÿ 
ñâÿзь ìåæäó ïðîìåæóòîчíыì âàëîì è 
ïðèâîäíыìè âàëàìè ðàзðыâàåòñÿ. Оäíî-
âðåìåííî ñ ýòèì â êîìáèíàöèè ïðèáî-
ðîâ âыêëючàåòñÿ К/Л ïîëíîгî ïðèâîäà, 
óïðàâëÿåìàÿ ïîñðåäñòâîì ìàíîìåòðè-
чåñêîгî âыêëючàòåëÿ (5	на иллюстра-
ции 1.4b).
Мàñëÿíыé фèëьòð (7 на иллюстрации 
1.4b) áëîêà ïîëíîгî ïðèâîäà зàфèêñè-
ðîâàí â êîðïóñå ÐКПП ñòîïîðíыì êîëь-
öîì è ïîäëåæèò зàìåíå òîëьêî â ñëóчàå 
ðåìîíòà ÐКПП.
Бëîê ïîëíîгî ïðèâîäà è ìåхàíèзì ïåðå-
êëючåíèÿ ïåðåäàч èìåюò äâå ðàзäåëь-
íых ñèñòåìы ñìàзêè è, ñîîòâåòñòâåí-
íî, äâà ðàзäåëьíых ìàñëÿíых êîíòóðà. 
Пðîáêè äëÿ ïóñêà ìàñëà èз áëîêà ïîë-
íîгî ïðèâîäà íàхîäÿòñÿ â êðышêàх êîð-
ïóñîâ ëåâîé è ïðàâîé ìóфò (см. иллю-
страцию 4.36c Главы 1). Чòîáы ïîëíî-
ñòью ñïóñòèòь òðàíñìèññèîííîå ìàñëî 

èз áëîêà ïîëíîгî ïðèâîäà íåîáхîäèìî 
âыâåðíóòь обе ïðîáêè. Зàìåíà ìàñëà íå 
òðåáóåòñÿ â òåчåíèå âñåгî ñðîêà ñëóæáы 
àâòîìîáèëÿ.

1.4d Распределение крутящего момента между передним и 
задним мостом

A	 Крутящий	момент
B	 Разница	в	частоте	вращения	промежуточного	вала	и	

приводного	вала
C	 Крутящий	момент	заднего	моста
D	 Крутящий	момент	переднего	моста
E	 Крутящий	момент	двигателя
F	 Незначительное	проскальзывание
G	 Значительное	проскальзывание

1.5a Конструкция РКПП VMT6

1	 Первичный	вал
2	 Шток	включения	5-й/6-й	передач	и	передачи	заднего	

хода

3	 Вторичный	вал	5-й/6-й	передач	и	
передачи	заднего	хода

4	 Дифференциал
5	 Вилка	переключения	передачи	

заднего	хода
6	 Вилка	переключения	5-й/6-й	

передач
7	 Вторичный	вал	1-4	переда
8	 Вилка	переключения	1-й/2-й	

передач
9	 Вилка	выбора	3-й/4-й	передач
10	 Шток	включения	1-4	передач

1.5b Внутренний механизм переключе-
ния передач РКПП VMT6

1	 Включающий	рычаг	с	
демпфирующей	массой

2	 Рычаг	выбора	передач
3	 Датчик	передачи	заднего	хода
4	 Кулиса	рычага	выбора	передач
5	 Сапун
6	 Палец	рычага	выбора	передач
7	 Вал	переключения	передач
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6-ступенчатая РКПП VMT6

Кîíñòðóêöèÿ ÐКПП VMT6 ïðåäñòàâëåíà 
на иллюстрации 1.5a.
Вñå шåñòåðíè âыïîëíåíы êîñîзóáыìè 
è íàхîäÿòñÿ â ïîñòîÿííîì зàöåïëåíèè. 
Кàê 1-ÿ è 2-ÿ ïåðåäàчè, òàê è 3-ÿ è 4-ÿ 
ïåðåäàчè èìåюò òðîéíыå ñèíхðîíèзà-
òîðы. 5-ÿ è 6-ÿ ïåðåäàчè è ïåðåäàчà 
зàäíåгî хîäà èìåюò äâîéíыå ñèíхðî-
íèзàòîðы.
Нà öåëьíîì первичном валу, óñòàíîâ-
ëåííîì áåз ïðåäâàðèòåëьíîгî íàòÿгà 
íà шàðèêîâîì è ðîëèêîâîì ïîäшèïíè-
êàх, íàхîäÿòñÿ âñå âåäóщèå шåñòåðíè. 
Шåñòåðíè 1-é è 2-é ïåðåäàч ÿâëÿюòñÿ 
íåîòъåìëåìîé чàñòью ïåðâèчíîгî âàëà. 
Шåñòåðíè 3-é è 5-é ïåðåäàч, à òàêæå 
шåñòåðíÿ 4-é/6-é ïåðåäàч íàïðåññîâà-
íы íà ïåðâèчíыé âàë. Тàê êàê ïîäîáíàÿ 
ïîñàäêà òðåáóåò áîëьшîгî óñèëèÿ, íà 
СТО шåñòåðíè íàïðåññîâàíы áыòь íå 
ìîгóò. Äåфåêòíыé ïåðâèчíыé âàë ìîæíî 

зàìåíÿòь òîëьêî ïîëíîñòью. Äåфåêòíыå 
ïîäшèïíèêè ïåðâèчíîгî âàëà ìîæíî 
зàìåíèòь.
Зóáьÿ âыхîäíых шåñòåðёí 1-4 ïåðåäàч 
ÿâëÿюòñÿ íåîòъåìëåìîé чàñòью вторич-
ного вала 1-4 передач. Нà âòîðèчíîì 
âàëó 1-4 ïåðåäàч íàхîäÿòñÿ ñèíхðîíè-
зàòîðы 1-é/2-é è 3-é/4-é ïåðåäàч. Вòî-
ðèчíыé âàë 1-4 ïåðåäàч ÿâëÿåòñÿ ïîëыì 
âàëîì; чåðåз ìàñëÿíóю гîðëîâèíó ìàñëî 
íàïðàâëÿåòñÿ âî âíóòðåííèå ñìàзîчíыå 
êàíàëы, ñëóæàщèå äëÿ ñìàзêè èгîëьчà-
òых ïîäшèïíèêîâ è ñèíхðîíèзàòîðîâ.
Выхîäíàÿ шåñòåðíÿ ÿâëÿåòñÿ íåîòъåì-
ëåìîé чàñòью вала 5-й/6-й передач и 
передачи заднего хода. Нà ýòîì ïî-
ëîì âàëó òàêæå íàхîäÿòñÿ ñèíхðîíèзà-
òîðы ñîîòâåòñòâóющèх ïåðåäàч; чåðåз 
ìàñëÿíóю гîðëîâèíó ìàñëî íàïðàâëÿ-
åòñÿ âî âíóòðåííèå ñìàзîчíыå êàíàëы, 
ñëóæàщèå äëÿ ñìàзêè èгîëьчàòых ïîä-
шèïíèêîâ è ñèíхðîíèзàòîðîâ.
Оáà âòîðèчíых âàëà è äèффåðåíöèàë 
óñòàíîâëåíы íà êîíèчåñêèх ðîëèêîâых 
ïîäшèïíèêàх, чòî äåëàåò íåîáхîäè-
ìыì ñîзäàíèå ïðåäâàðèòåëьíîгî íàòÿгà 
ïîäшèïíèêîâ. Иíфîðìàöèÿ ïî îïðåäå-
ëåíèю ïðåäâàðèòåëьíîгî íàòÿгà ïðåä-
ñòàâëåíà â Сïåöèфèêàöèÿх.
Вíóòðåííèé ìåхàíèзì ïåðåêëючåíèÿ 
ïåðåäàч (см. иллюстрацию 1.5b) ïðè 
îáñëóæèâàíèè ìîæíî зàìåíÿòь òîëьêî 
ïîëíîñòью.

2 Регулировка троса 
выбора передач

MT-75, VXT-75 и MT82

1 Сíèìèòå íèæíюю ñåêöèю îòäåëêè 
öåíòðàëьíîé êîíñîëè ïàíåëè ïðèáî-

ðîâ, ïðåäâàðèòåëьíî ñíÿâ íàêëàäêó ïîä 
ðóëåâîé êîëîíêîé è гëàâíыé âåщåâîé 
ÿщèê (см. иллюстрацию 9.3 и 9.4 
Главы 3).
2 Сíèìèòå фèêñàöèю ìåхàíèзìà ðå-
гóëèðîâêè òðîñà âыáîðà ïåðåäàч (см. 
сопр. иллюстрацию).
3 Нà ìîäåëÿх ñ 5-ñòóïåíчàòîé ÐКПП 
зàáëîêèðóéòå ðычàг ïåðåêëючåíèÿ ïå-
ðåäàч â ïîëîæåíèè 3-é/4-é ïåðåäàчè 
ïðè ïîìîщè ïðè ïîìîщè ïðèñïîñîáëå-
íèÿ 308-650 è óñòàíîâèòå ðычàг â ïîëî-
æåíèå 4-é ïåðåäàчè (см. сопр. иллю-
страцию), à íà ìîäåëÿх ñ 6-ñòóïåíчàòîé 
ÐКПП зàáëîêèðóéòå ðычàг â ïîëîæåíèè 
1-é/2-é ïåðåäàчè è óñòàíîâèòå åгî â ïî-
ëîæåíèå 2-é ïåðåäàчè
4 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè. Уáåäèòåñь, чòî 
ìåхàíèзì ïåðåêëючåíèÿ ïåðåäàч íàхî-
äèòñÿ â ïîëîæåíèè 4-é ïåðåäàчè (äëÿ 
5-ñòóïåíчàòых ÐКПП) èëè 2-é ïåðåäàчè 
(äëÿ ÐКПП MT82), – см. сопр. иллю-
страции.
5 Оïóñòèòå àâòîìîáèëь íà зåìëю è 
зàфèêñèðóéòå ìåхàíèзì ðåгóëèðîâêè 
òðîñà âыáîðà ïåðåäàч.
6 Сíèìèòå ïðèñïîñîáëåíèå №308-650 
è óñòàíîâèòå íèæíюю ñåêöèю îòäåëêè 
öåíòðàëьíîé êîíñîëè.

VMT6

7 Оòñîåäèíèòå òðîñы îò ìåхàíèзìà 
ïåðåêëючåíèÿ ïåðåäàч íà ÐКПП è îò-
äåëèòå èх îò ÐКПП (см. сопр. иллю-
страцию).

2.2 Снятие фиксации троса 2.3 Фиксация рычага переключения 
передач на примере РКПП MT-75

2.4a Механизм переключения передач 
на РКПП MT-75 находится в положении 

4-й передачи

2.4b Механизм переключения передач 
на РКПП MT82 находится в положении 

2-й передачи

2.4c Механизм переключения передач 
на РКПП VXT-75 находится в положе-

нии 4-й передачи

2.7 Снятие тросов с РКПП

2.8 Механизм переключения передач 
на РКПП VMT6 находится в положении 

2-й передачи
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8 Уñòàíîâèòå ìåхàíèзì ïåðåêëючåíèÿ 
ïåðåäàч íà ÐКПП â ïîëîæåíèå 2-é ïåðå-
äàчè, êàê óêàзàíî на сопр. иллюстра-
ции.
9 Сíèìèòå фèêñàöèю òðîñà âыáîðà 
ïåðåäàч (1 на сопр. иллюстрации), 
ïåðåâåäèòå ðычàг ïåðåêëючåíèÿ ïåðå-
äàч â ïîëîæåíèå 2-é ïåðåäàчè (2) è зà-
áëîêèðóéòå åгî ïðè ïîìîщè ïðèñïîñî-
áëåíèÿ №308-650 (3).
10 Зàêðåïèòå òðîñы íà ÐКПП è ïîäñî-
åäèíèòå èх ê ìåхàíèзìó ïåðåêëючåíèÿ 
ïåðåäàч.
11 Зàфèêñèðóéòå òðîñ âыáîðà ïåðåäàч 
íà ñòîðîíå ðычàгà ïåðåêëючåíèÿ ïåðå-
äàч è ñíèìèòå ïðèñïîñîáëåíèå №308-
650.
12 Уñòàíîâèòå ñíÿòыå ýëåìåíòы îòäåë-
êè ïàíåëè ïðèáîðîâ è гëàâíыé âåщåâîé 
ÿщèê.

3 Замена трансмиссионной 
жидкости

MT-75, MT82 и VMT6

1 Пðîгðåéòå òðàíñìèññèю, ïîääîì-
êðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòàíîâèòå åгî 
íà ïîäïîðêè.
2 Пîäñòàâьòå ïîä ïðîáêó ñëèâíîгî îò-
âåðñòèÿ ёìêîñòь äëÿ ñáîðà òðàíñìèñ-
ñèîííîé æèäêîñòè è âыâåðíèòå ïðîáêó 

(см. иллюстрации 4.36a,b Главы 1 
или сопр. иллюстрацию). Äàéòå æèä-
êîñòè ñòåчь è зàòÿíèòå ïðîáêó.
3 Зàïðàâьòå òðàíñìèññèîííîå ìàñëî 
чåðåз êîíòðîëьíî-зàëèâíîå îòâåðñòèå, 
êàê îïèñàíî â Ðàзäåëå 4 Гëàâы 1.

MT82 4x4

Замечание: Блок	 полного	 привода	 и	
механизм	переключения	передач	РКПП	
MT82	 4x4	 имеют	 две	 раздельных	 си-
стемы	 смазки	 и,	 соответственно,	 два	
раздельных	масляных	контура.	Пробки	
для	пуска	масла	из	блока	полного	при-
вода	находятся	в	крышках	корпусов	ле-
вой	 и	 правой	муфт.	 Чтобы	 полностью	
спустить	 трансмиссионное	 масло	 из	
блока	полного	привода	необходимо	вы-
вернуть	обе	пробки.	Замена	масла	не	
требуется	в	течение	всего	срока	службы	
автомобиля.
4 Пðîгðåéòå òðàíñìèññèю, ïîääîì-
êðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòàíîâèòå åгî 
íà ïîäïîðêè.
5 Пîäñòàâьòå ïîä ïðîáêè ñëèâíых îò-
âåðñòèé îáîèх ìóфò áëîêà ïîëíîгî ïðè-
âîäà ёìêîñòè äëÿ ñáîðà òðàíñìèññèîí-
íîé æèäêîñòè.
6 Выâåðíèòå ñëèâíыå ïðîáêè îáîèх 
ìóфò áëîêà ïîëíîгî ïðèâîäà è ïðîáêó 
êîíòðîëьíî-зàëèâíîгî îòâåðñòèÿ áëîêà 
ïîëíîгî ïðèâîäà (см. иллюстрацию 
4.36c Главы 1). Äàéòå æèäêîñòè ñòåчь 
è зàòÿíèòå ïðîáêè ñëèâíых îòâåðñòèé 
áëîêà ïîëíîгî ïðèâîäà.
7 Зàïðàâьòå â áëîê ïîëíîгî ïðèâîäà 
3.5 ë òðàíñìèññèîííîгî ìàñëà, âêëю-
чèòå зàæèгàíèå è ïðîâåðíèòå ïåðåä-
íèå êîëёñà íà 20 îáîðîòîâ, ëèáî ïîêà 
ñîïðîòèâëåíèå êîëёñ íå ñòàíåò áîëьшå 
óñèëèÿ ïðîâîðàчèâàíèÿ.
8 Пðîâåðьòå óðîâåíь òðàíñìèññèîííî-
гî ìàñëà â áëîêå ïîëíîгî ïðèâîäà (ñì. 
Ðàзäåë 4 Гëàâы 1) è, ïðè íåîáхîäèìî-
ñòè äîëåéòå ìàñëî. Зàòÿíèòå ïðîáêó 
êîíòðîëьíî-зàëèâíîгî îòâåðñòèÿ áëîêà 
ïîëíîгî ïðèâîäà.
9 Пîäñòàâьòå ïîä ïðîáêó ñëèâíîгî îò-
âåðñòèÿ ìåхàíèзìà ïåðåêëючåíèÿ ïåðå-
äàч ёìêîñòь äëÿ ñáîðà òðàíñìèññèîí-
íîé æèäêîñòè è âыâåðíèòå ïðîáêó (см. 
иллюстрацию 4.36b Главы 1). Äàéòå 
æèäêîñòè ñòåчь è зàòÿíèòå ïðîáêó.
10 Зàïðàâьòå òðàíñìèññèîííîå ìàñëî 

чåðåз êîíòðîëьíî-зàëèâíîå îòâåðñòèå, 
êàê îïèñàíî â Ðàзäåëå 4 Гëàâы 1.

4 Снятие и установка 
рычага переключения 
передач

1 Сíèìèòå íèæíюю ñåêöèю îòäåëêè 
öåíòðàëьíîé êîíñîëè ïàíåëè ïðèáî-
ðîâ, ïðåäâàðèòåëьíî ñíÿâ íàêëàäêó ïîä 
ðóëåâîé êîëîíêîé è гëàâíыé âåщåâîé 
ÿщèê (см. иллюстрацию 9.3 и 9.4 
Главы 3).
2 Оòñîåäèíèòå òðîñы îò ñáîðêè ðы-
чàгà ïåðåêëючåíèÿ ïåðåäàч (см. сопр. 
иллюстрацию).
3 Оòäàéòå чåòыðå гàéêè è ñíèìèòå 
ñáîðêó ðычàгà ïåðåêëючåíèÿ ïåðåäàч 
(см. сопр. иллюстрацию).
4 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Пåðåä óñòàíîâêîé 
îòäåëîчíых ïàíåëåé îòðåгóëèðóéòå 
òðîñы ïåðåêëючåíèÿ ïåðåäàч (ñì. Ðàз-
äåë 2).

5 Снятие и установка 
тросов переключения 
передач

1 Сíèìèòå íèæíюю ñåêöèю îòäåëêè 
öåíòðàëьíîé êîíñîëè ïàíåëè ïðèáî-
ðîâ, ïðåäâàðèòåëьíî ñíÿâ íàêëàäêó ïîä 
ðóëåâîé êîëîíêîé è гëàâíыé âåщåâîé 
ÿщèê (см. иллюстрацию 9.3 и 9.4 
Главы 3).
2 Оòñîåäèíèòå òðîñы îò ñáîðêè ðычà-

2.9 Блокировка рычага переключения 
передач в положении 2-й передачи

3.2 Пробка сливного отверстия РКПП 
VMT6. Усилие	затягивания:	35	Нм

4.2 Снятие тросов со сборки рычага 
переключения передач

4.3 Крепёж сборки рычага переключе-
ния передач. Усилие	затягивания:	9	Нм

5.3 Крепёж уплотнения тросов на па-
нели пола. Усилие	затягивания:	9	Нм
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гà ïåðåêëючåíèÿ ïåðåäàч (см. иллю-
страцию 4.2).
3 Выâåðíèòå äâà áîëòà è ñíèìèòå 
óïëîòíåíèå òðîñîâ ñ ïîëà (см. сопр. 
иллюстрацию).
4 Оòñîåäèíèòå òðîñы îò ìåхàíèзìà 
ïåðåêëючåíèÿ ïåðåäàч íà ÐКПП è îò-
äåëèòå èх îò ÐКПП (см. иллюстрацию 
18.15 Главы 2 для РКПП MT-75 и 
MT82/MT82 4x4, иллюстрацию 30.11 
Главы 2 для РКПП VXT-75 или иллю-
страцию 2.7 для РКПП VMT6).
5 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Пåðåä óñòàíîâêîé 
îòäåëîчíых ïàíåëåé îòðåгóëèðóéòå 
òðîñы ïåðåêëючåíèÿ ïåðåäàч (ñì. Ðàз-
äåë 2).

6 Замена сальников 
приводных валов (модели 
FWD или RWD)

1 Оòäåëèòå ñîîòâåòñòâóющèé âàë îò 
ÐКПП (ñì. Гëàâó 8).
2 Äëÿ ñíÿòèÿ ñàëьíèêà èñïîëьзóéòå 
ñïåöèàëьíыé ñъёìíèê (№308-208 – äëÿ 
ÐКПП VXT-75, №205-078 è №205-078-01 
– äëÿ ÐКПП MT82 4x4, èëè №303-112 – 
äëÿ ÐКПП VMT6) – см. сопр. иллюстра-
цию. Пîâòîðíîå èñïîëьзîâàíèå ñíÿòых 
ñàëьíèêîâ íå äîïóñêàåòñÿ.
3 Äëÿ óñòàíîâêè èñïîëьзóéòå âыêî-
ëîòêó ïîäхîäÿщåгî äèàìåòðà (ïðèñïî-
ñîáëåíèå №205-115 äëÿ VXT-75 è VMT6 
èëè №204-276 – äëÿ MT82), – см. сопр. 
иллюстрацию.
4 Уñòàíîâèòå ïðèâîäíîé âàë (ñì. Гëàâó 
8).
5 Пîñëå óñòàíîâêè ïðîâåðьòå è, ïðè 
íåîáхîäèìîñòè îòêîððåêòèðóéòå óðî-
âåíь òðàíñìèññèîííîгî ìàñëà (ñì. Ðàз-
äåë 4 Гëàâы 1).

7 Замена сальников 
входного и выходного 
валов РКПП

Сальник входного вала

1 Сíèìèòå èñïîëíèòåëьíыé öèëèíäð 
ñöåïëåíèÿ (ñì. Гëàâó 7).
2 Нàêîëèòå â ñàëьíèêå âхîäíîгî âàëà 
íåñêîëьêî îòâåðñòèÿ, ââåðíèòå â íèх 
âèíòы è âыòÿíèòå ñàëьíèê зà гîëîâêè 
âèíòîâ ïëîñêîгóáöàìè.
3 Уñòàíîâèòå íà âхîäíîé âàë новый 
ñàëьíèê, íå äîïóñêàÿ åгî ïîâðåæäåíèÿ î 
шëèöы âàëà, è зàïðåññóéòå âàë â êàðòåð 
ÐКПП ïðè ïîìîщè ïðèñïîñîáëåíèÿ № 
308-112 (äëÿ ÐКПП VMT6) èëè №308-605 
(äëÿ ÐКПП MT82/MT82 4x4).
4 Уñòàíîâèòå èñïîëíèòåëьíыé öè-
ëèíäð ñöåïëåíèÿ.

Сальник выходного вала

5 Оòäåëèòå îò ÐКПП êàðäàííыé âàë 
(ñì. Гëàâó 8) è зàêðåïèòå åгî â ñòîðîíå 
íà хîìóòå.
6 Оòäàéòå гàéêó è ñíèìèòå ïåðåäíèé 
фëàíåö êàðäàííîгî âàëà (см. сопр. ил-
люстрацию).
7 Изâëåêèòå зàäíèé ñàëьíèê ÐКПП ïðè 
ïîìîщè ïðèñïîñîáëåíèé №205-078 è 
№205-078-02 (см. сопр. иллюстра-
цию).
8 Уñòàíîâèòå íîâыé ñàëьíèê íà âыхîä-
íîé âàë ÐКПП è зàïðåññóéòå ñàëьíèê â 
êàðòåð ÐКПП ïðè ïîìîщè ïðèñïîñîáëå-
íèÿ №308-604 (см. сопр. иллюстра-
цию).
9 Пîäñîåäèíèòå ê ÐКПП êàðäàííыé 
âàë.

8 Снятие и установка РКПП

РКПП MT-75 (на примере 
дизельных моделей 2.4 л)

Снятие

1 Оòñîåäèíèòå îòðèöàòåëьíыé ïðîâîä 
îò àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè.
2 Оòäåëèòå îò ÐКПП êàðäàííыé âàë 
(ñì. Гëàâó 8) è зàêðåïèòå åгî â ñòîðîíå 
íà хîìóòå.
3 Оòñîåäèíèòå шàðíèðíóю ìóфòó ðó-
ëåâîé êîëîíêè îò шåñòåðíè ðóëåâîгî 
ìåхàíèзìà. Äëÿ ýòîгî âыâåðíèòå íèæíèé 
ñòÿæíîé áîëò (1 на сопр. иллюстра-
ции), îòñîåäèíèòå âàë ðóëåâîé êîëîíêè 
(2) è ðàñïîëîæèòå åгî â ñòîðîíå. Гàéêó 
ìîæíî âыáðîñèòь, ò.ê. åё ïîâòîðíîå èñ-
ïîëьзîâàíèå íå äîïóñêàåòñÿ.
4 Оòäåëèòå ëèíèè ГУÐ îò ïåðåäíåгî 
ïîäðàìíèêà (см. сопр. иллюстра-
цию).
5 Оòäàéòå êðåïёæ гëóшèòåëÿ ñèñòåìы 

6.2 Снятие сальника (на примере ле-
вого приводного вала РКПП VXT-75)

6.3 Установка сальника (на примере 
правого приводного вала  

РКПП VXT-75)

7.6 Гайка крепления переднего флан-
ца карданного вала. Усилие	затягива-
ния:	1-й	этап	–	210	Нм,	2-й	этап	–	отдать	

гайку;	3-й	этап	–	180	Нм

7.7 Снятие сальника выходного вала 
РКПП MT82

7.8 Установка сальника выходного 
вала РКПП MT82 8.3 Соединение шарнира рулевой ко-

лонки. Усилие	затягивания:	23	Нм

8.4 Крепёж держателя линий ГУР на 
переднем подрамнике
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âыïóñêà ОГ ê ïðèёìíîé òðóáå è ñíèìèòå 
гëóшèòåëь, îòäåëèâ åгî îò ðåзèíîâых 
ïîäâåñîâ.
6 Оòñîåäèíèòå òðîñы îò ìåхàíèзìà 
ïåðåêëючåíèÿ ïåðåäàч íà ÐКПП è îò-
äåëèòå èх îò ÐКПП (см. иллюстрацию 
18.15 Главы 2).
7 Пîäîïðèòå ïîïåðåчèíó äâèгàòå-
ëÿ òðàíñìèññèîííыì äîìêðàòîì (см. 
сопр. иллюстрацию).
8 Выâåðíèòå áîëòы è ñíèìèòå îïîðó 
ÐКПП (см. сопр. иллюстрацию).
9 Пîäîïðèòå ïåðåäíèé ïîäðàìíèê 
òðàíñìèññèîííыì äîìêðàòîì (см. 
сопр. иллюстрацию).
10 Выâåðíèòå ïî äâà áîëòà íà êàæäîé 
ñòîðîíå àâòîìîáèëÿ íà 10 îáîðîòîâ è 
îïóñòèòå ïîäðàìíèê íà 150 ìì (см. 
сопр. иллюстрацию).
11 Пðè ïîìîщè ïðèñïîñîáëåíèé №204-
606 îïóñòèòå ïåðåäíèé ïîäðàìíèê (см. 
сопр. иллюстрацию).
12 Изâëåêèòå фèêñàòîð è îòñîåäèíèòå 
ëèíèю òîðìîзíîé æèäêîñòè îò èñïîë-
íèòåëьíîгî öèëèíäðà ñöåïëåíèÿ (см. 
сопр. иллюстрацию).
13 Нà ìîäåëÿх ñ òàхîгðàфîì ðàзъåäè-

8.7 Трансмиссионный домкрат под по-
перечиной двигателя

8.8 Крепёж опоры РКПП 8.9 Трансмиссионный домкрат под 
передним подрамником

8.10 Болты крепления переднего под-
рамника (левая сторона)

8.11 Приспособления для опускания 
переднего подрамника 8.12 Линия тормозной жидкости на ис-

полнительном цилиндре сцепления

8.14 Разъёмы электропроводки Д/В 
фонарей заднего хода и датчика VSS

8.17 Болты крепления РКПП на местах 
установки шпилек 8.18a Болты крепления РКПП на её ле-

вой стороне

8.18b Болты крепления РКПП на её 
правой стороне

íèòå ðàзъёì åгî ýëåêòðîïðîâîäêè (см. 
иллюстрацию 18.16 Главы 2).
14 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёìы ýëåêòðîïðî-
âîäêè Ä/В фîíàðåé зàäíåгî хîäà è äàò-
чèêà VSS (см. сопр. иллюстрацию).
15 Сíèìèòå òåðìîзàщèòíыé ýêðàí è 
ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðîâîäêè 
äàòчèêà CKP (ñì. Гëàâó 5).
16 Оòñîåäèíèòå îò ñòàðòёðà ïðîâîä 
ìàññы, âыâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ 
ñòàðòёðà è îòäåëèòå åгî îò ÐКПП (ñì. 
Гëàâó 5).
17 Выâåðíèòå óêàзàííыå на сопр. ил-
люстрации áîëòы è ââåðíèòå íà èх ìå-
ñòî шïèëьêè M10x60.

18 Выâåðíèòå îñòàâшèåñÿ áîëòы êðå-
ïëåíèÿ ÐКПП (см. сопр. иллюстрации) 
è ñíèìèòå åё ñî шïèëåê.

Установка

19 Пðîâåðьòå ñîñòîÿíèå íàïðàâëÿю-
щåгî ïîäшèïíèêà è ïðè íåîáхîäèìîñòè 
зàìåíèòå åгî. Еñëè óñòàíàâëèâàåòñÿ óæå 
èñïîëьзîâàâшèéñÿ íàïðàâëÿющèé ïîä-
шèïíèê, íàíåñèòå íà íåгî ïðèìåðíî 1 г 
êîíñèñòåíòíîé ñìàзêè.
20 Нàíåñèòå òîíêèé ñëîé êîíñèñòåíò-
íîé ñìàзêè íà íàïðàâëÿющóю âòóëêó 
âхîäíîгî âàëà.
21 Уñòàíîâèòå ìåхàíèзì ïåðåêëючåíèÿ 
ïåðåäàч íà ÐКПП â ïîëîæåíèå 3-é ïåðå-
äàчè.
22 Выñòàâьòå ÐКПП íà òðàíñìèññèîí-
íîì è зàòÿíèòå от руки äâà áîëòà â îò-
âåðñòèÿ, ðàñïîëîæåííыå âышå îòâåð-
ñòèé, â êîòîðыå ââёðíóòы íàïðàâëÿющèå 
шïèëьêè.
23 Выâåðíèòå íàïðàâëÿющèå шïèëьêè 
è зàòÿíèòå âñå áîëòы êðåïëåíèÿ ÐКПП 
ñ óñèëèåì 40 Нм.
24 Зàêðåïèòå íà ÐКПП ñòàðòёð è ïîä-
ñîåäèíèòå ê íåìó ïðîâîä ìàññы.
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25 Сîñòыêóéòå ðàзъёìы ýëåêòðîïðî-
âîäêè äàòчèêà CKP, äàòчèêà VSS è Ä/В 
ñòîï-ñèгíàëîâ.
26 Пîäñîåäèíèòå ê èñïîëíèòåëьíîìó 
öèëèíäðó ñöåïëåíèÿ ëèíèю òîðìîзíîé 
æèäêîñòè è ïðîêàчàéòå гèäðîïðèâîä 
ñöåïëåíèÿ (ñì. Гëàâó 7).
27 Нà ìîäåëÿх ñ òàхîгðàфîì ïîäñîåäè-
íèòå ýëåêòðîïðîâîäêó ê åгî äàòчèêó.
28 Сíèìèòå ñ ïåðåäíåгî ïîäðàìíèêà 
ïðèñïîñîáëåíèÿ №204-606 (см. ил-
люстрацию 8.11) è зàòÿíèòå êðåïёæ 
ïîäðàìíèêà íà îáîèх åгî ñòîðîíàх (см. 
иллюстрацию 8.10).
29 Уáåðèòå èз-ïîä ïîäðàìíèêà òðàíñ-
ìèññèîííыé äîìêðàò è зàòÿíèòå êðåïёæ 
îïîðы ÐКПП (см. иллюстрацию 8.8).
30 Уáåðèòå äîìêðàò èз-ïîä ïîïåðåчèíы 
äâèгàòåëÿ è зàêðåïèòå íà ÐКПП òðîñы 
ïåðåêëючåíèÿ ïåðåäàч.
31 Уñòàíîâèòå гëóшèòåëь âыïóñêíîé ñè-
ñòåìы è зàêðåïèòå íà ïîäðàìíèêå ëèíèè 
æèäêîñòè ГУÐ.
32 Пîäñîåäèíèòå шàðíèðíóю ìóфòó 
ðóëåâîé êîëîíêè ê шåñòåðíå ðóëåâî-
гî ìåхàíèзìà è зàòÿíèòå новую гàéêó 
ñòÿæíîгî áîëòà.
33 Уñòàíîâèòå êàðäàííыé âàë è ïîä-
ñîåäèíèòå îòðèöàòåëьíыé ïðîâîä ê àê-
êóìóëÿòîðíîé áàòàðåå.
34 Оòðåгóëèðóéòå òðîñы ïåðåêëючåíèÿ 

ïåðåäà (ñì. Ðàзäåë 2) è óгëы óñòàíîâêè 
ïåðåäíèх êîëёñ (ñì. Гëàâó 10).

РКПП VXT-75

Снятие

35 Оòñîåäèíèòå îòðèöàòåëьíыé ïðîâîä 
îò àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè è ñíèìèòå 
ïåðåäíèå êîëёñà.
36 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðî-
âîäêè äàòчèêà VSS (см. сопр. иллю-
страцию) è äàòчèêà CKP (ñì. Гëàâó 5).
37 Оòäàéòå óêàзàííыé на сопр. иллю-
страции êðåïёæ è ñíèìèòå îïîðó ÐКПП. 
Бîëò êðåïëåíèÿ îïîðы ìîæíî âыáðî-
ñèòь, ò.ê. åгî ïîâòîðíîå èñïîëьзîâàíèå 
íå äîïóñêàåòñÿ.
38 Оòäåëèòå îò ïîâîðîòíых êóëàêîâ îáà 
ðычàгà ïåðåäíåé ïîäâåñêè è ëåâóю ðó-
ëåâóю òÿгó (ñì. Гëàâó 3).
39 Оòäåëèòå îò ÐКПП ïðèâîäíыå âàëы è 
ïîäâåñьòå èх êîíöы â ñòîðîíå, íå äîïó-
ñêàÿ чðåзìåðíîгî ïåðåгèáàíèÿ ШÐУСîâ 
(ñì. Гëàâó 8).
40 Оòäàéòå êðåïёæ (см. сопр. иллю-
страцию) è ñíèìèòå ñ ÐКПП êðîíшòåéí 
ëèíèè îхëàæäàющåé æèäêîñòè äëÿ ðà-
äèàòîðà êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы.
41 Уñòàíîâèòå óêàзàííыå на сопр. 
иллюстрации ïðèñïîñîáëåíèÿ-îïîðы 

ÐКПП. Замечание: Траверса	для	под-
держки	 двигателя	 должна	 быть	 рас-
положена	 горизонтально,	 а	 переход-
ные	штыри	 должны	 быть	 совмещены	
с	 отверстиями	 в	 поддоне	 картера.	
Кронштейны	 траверсы	 для	 поддержки	
двигателя	должны	быть	установлены	в	
передние	отверстия	лонжеронов.
42 Выâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ зàäíåé 
îïîðы ñèëîâîгî àгðåгàòà (см. сопр. ил-
люстрацию) è îïóñòèòå àâòîìîáèëь.
43 Выâåðíèòå áîëòы è îòäàéòå гàéêè 
êðåïëåíèÿ зàäíåé îïîðы ñèëîâîгî àгðå-
гàòà (см. сопр. иллюстрацию). Бîëòы 
ìîæíî âыáðîñèòь, ò.ê. èх ïîâòîðíîå èñ-
ïîëьзîâàíèå íå äîïóñêàåòñÿ.
44 Оòñîåäèíèòå îò ÐКПП òðîñы ïåðå-
êëючåíèÿ ïåðåäàч (см. иллюстрацию 
30.11 Главы 2) è âåíòèëÿöèîííыé 
шëàíг (см. сопр. иллюстрацию).
45 Оòñîåäèíèòå îò ÐКПП ëèíèю òîð-
ìîзíîé æèäêîñòè èñïîëíèòåëьíîгî 
öèëèíäðà ñöåïëåíèÿ (ñì. Гëàâó 7) è 
ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðîâîäêè 
Ä/В фîíàðåé зàäíåгî хîäà (см. сопр. 
иллюстрацию).
46 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-

8.36 Разъём электропроводки датчи-
ка VSS

8.37 Крепёж опоры РКПП 8.40 Крепёж кронштейна линии отопи-
теля. Усилие	затягивания:	47	Нм

8.41 Приспособления-опоры для РКПП

8.42 Болты крепления задней опоры 
силового агрегата, часть 1 из 2. Усилие	

затягивания:	115	Нм

8.43 Болты крепления задней опоры 
силового агрегата, часть 1 из 2
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íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè. Сíèìèòå ñ 
ÐКПП êðîíшòåéí ýëåêòðîïðîâîäêè ñòàð-
òёðà è îòäåëèòå ýëåêòðîïðîâîäêó äâè-
гàòåëÿ (см. сопр. иллюстрации).
47 Сíèìèòå ñ ðåзèíîâых ïîäâåñîâ âы-
ïóñêíóю òðóáó, îïóñòèòå ñáîðêó ñèëîâî-
гî àгðåгàòà è âыâåðíèòå áîëò êðåïëåíèÿ 
зàäíåгî îïîðíîгî êðîíшòåéíà ñèëîâîгî 
àгðåгàòà (см. сопр. иллюстрацию).
48 Оïóñòèòå àâòîìîáèëь è ñíèìèòå ñ 
ÐКПП зàäíèé îïîðíыé êðîíшòåéí ñè-
ëîâîгî àгðåгàòà (см. сопр. иллюстра-
цию).
49 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè. Выâåðíèòå ëå-
âыå áîëòы êðåïëåíèÿ ÐКПП (см. сопр. 
иллюстрацию).
50 Пîäîïðèòå ÐКПП òðàíñìèññèîííыì 
äîìêðàòîì, âыâåðíèòå ïðàâыå áîëòы åё 
êðåïëåíèÿ (см. сопр. иллюстрацию) 
è âыâåäèòå ÐКПП èз-ïîä àâòîìîáèëÿ íà 
òðàíñìèññèîííîì äîìêðàòå.

Установка

51 Выñòàâьòå ÐКПП íà òðàíñìèññèîí-
íîì äîìêðàòå îòíîñèòåëьíî äâèгàòåëÿ è 

зàòÿíèòå åё êðåïёæ (см. иллюстрации 
8.49 и 8.50).
52 Зàòÿíèòå от руки áîëò êðåïëåíèÿ 
зàäíåгî îïîðíîгî êðîíшòåéíà ñèëîâî-
гî àгðåгàòà (см. иллюстрацию 8.47), 
îïóñòèòå àâòîìîáèëь è зàòÿíèòå óêà-
зàííыé на иллюстрации 8.48 êðåïёæ 
зàäíåгî îïîðíîгî êðîíшòåéíà ñèëîâîгî 
àгðåгàòà.
53 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè è зàòÿíèòå áîëò 
êðåïëåíèÿ зàäíåгî îïîðíîгî êðîíшòåé-
íà ñèëîâîгî àгðåгàòà (см. иллюстра-
цию 8.47) ñ óñèëèåì 95 Нм.
54 Оïóñòèòå àâòîìîáèëь è зàòÿíèòå óêà-
зàííыé на иллюстрации 8.48 êðåïёæ 
зàäíåгî îïîðíîгî êðîíшòåéíà ñèëîâîгî 
àгðåгàòà ñ óñèëèåì 95 Нм.
55 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óäî-
ñòîâåðьòåñь â ïðàâèëьíîñòè óñèëèÿ 
зàòÿгèâàíèÿ áîëòà êðåïëåíèÿ зàäíåгî 
îïîðíîгî êðîíшòåéíà ñèëîâîгî àгðåгàòà 
(см. иллюстрацию 8.47).
56 Пîäîïðèòå ñèëîâîé àгðåгàò, óñòàíî-
âèâ ïîä íåгî ïðèñïîñîáëåíèÿ, óêàзàí-
íыå на иллюстрации 8.41, è îïóñòèòå 
àâòîìîáèëь.

8.44 Шланг вентиляции РКПП
8.45 Разъём электропроводки Д/В фо-

нарей заднего хода

8.46a Кронштейн электропроводки 
стартёра. Усилие	затягивания:	10	Нм

8.46b Электропроводка двигателя на 
РКПП 8.47 Болт крепления заднего опорного 

кронштейна силового агрегата. Усилие	
затягивания:	95	Нм

8.48 Крепёж заднего опорного крон-
штейна силового агрегата на РКПП. 

Усилие	затягивания:	95	Нм

8.50 Правые болты крепления РКПП. 
Усилие	затягивания:	40	Нм

8.49 Левые болты крепления РКПП. 
Усилие	затягивания:	40	Нм

57 Уñòàíîâèòå зàäíюю îïîðó ñèëîâîгî 
àгðåгàòà, зàòÿíèòå âåñь åё êðåïёæ от 
руки, à зàòåì ñ óêàзàííыìè на иллю-
страции 8.43 óñèëèÿìè. Замечание: 
Используйте	новые	болты.
58 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè. Уñòàíîâèòå 
зàäíèé îïîðíыé êðîíшòåéí ñèëîâîгî 
àгðåгàòà è зàòÿíèòå åгî êðåïёæ см. ил-
люстрацию 8.42.
59 Оïóñòèòå àâòîìîáèëь è óäîñòîâåðь-
òåñь â ïðàâèëьíîñòè óñèëèÿ зàòÿгèâàíèÿ 
гàéêè зàäíåé îïîðы ñèëîâîгî àгðåгàòà 
(2 на иллюстрации 8.43).
60 Пîäñîåäèíèòå ê ÐКПП ëèíèю òîð-
ìîзíîé æèäêîñòè èñïîëíèòåëьíîгî öè-
ëèíäðà ñöåïëåíèÿ (ñì. Гëàâó 7) è ñî-
ñòыêóéòå ðàзъёì ýëåêòðîïðîâîäêè Ä/В 
фîíàðåé зàäíåгî хîäà.
61 Пîäñîåäèíèòå ê ÐКПП òðîñы ïåðå-
êëючåíèÿ ïåðåäàч (см. иллюстрацию 
30.11 Главы 2) è îòðåгóëèðóéòå èх (ñì. 
Ðàзäåë 2).
62 Пîäñîåäèíèòå ê ÐКПП âåíòèëÿöèîí-
íыé шëàíг.
63 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè. Сíèìèòå îïîð-
íыå ïðèñïîñîáëåíèÿ.
64 Зàêðåïèòå âыïóñêíóю òðóáó íà ðå-
зèíîâых ïîäâåñàх è зàêðåïèòå íà ÐКПП 
æгóòы ýëåêòðîïðîâîäêè (см. иллюстра-
ции 8.46a,b).
65 Зàêðåïèòå íà ÐКПП êðîíшòåéí ëè-
íèé îòîïèòåëÿ è îáà ïðèâîäíых âàëà 
(ñì. Гëàâó 8).
66 Зàêðåïèòå íà ïîâîðîòíых êóëàêàх 
íàêîíåчíèê ëåâîé ðóëåâîé òÿгè è îáà 
ðычàгà ïåðåäíåé ïîäâåñêè.
67 Уñòàíîâèòå îïîðíóю ïîäóшêó äâè-
гàòåëÿ (см. иллюстрацию 8.37), èñ-
ïîëьзóÿ новый áîëò êðåïëåíèÿ.
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68 Сîñòыêóéòå ðàзъёìы ýëåêòðîïðî-
âîäêè äàòчèêîâ VSS è CKP.
69 Уñòàíîâèòå êîëёñà, îïóñòèòå àâòî-
ìîáèëь íà зåìëю è ïîäñîåäèíèòå îò-
ðèöàòåëьíыé ïðîâîä ê àêêóìóëÿòîðíîé 
áàòàðåå.
70 Пðîâåðьòå è, ïðè íåîáхîäèìîñòè, îò-
êîððåêòèðóéòå óðîâåíь òðàíñìèññèîííîé 
æèäêîñòè (ñì. Ðàзäåë 4 Гëàâы 1).

РКПП MT82

Снятие

71 Оòñîåäèíèòå îòðèöàòåëьíыé ïðîâîä 
îò àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè.
72 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
73 Оòäåëèòå îò ÐКПП êàðäàííыé âàë 
(ñì. Гëàâó 8) è зàêðåïèòå åгî â ñòîðîíå 
íà хîìóòå.
74 Оòñîåäèíèòå шàðíèðíóю ìóфòó ðó-
ëåâîé êîëîíêè îò шåñòåðíè ðóëåâîгî 
ìåхàíèзìà. Äëÿ ýòîгî âыâåðíèòå íèæ-
íèé ñòÿæíîé áîëò (1 на иллюстрации 
8.3), îòñîåäèíèòå âàë ðóëåâîé êîëîíêè 
(2) è ðàñïîëîæèòå åгî â ñòîðîíå. Гàéêó 
ìîæíî âыáðîñèòь, ò.ê. åё ïîâòîðíîå èñ-
ïîëьзîâàíèå íå äîïóñêàåòñÿ.

75 Оòäàéòå êðåïёæ гëóшèòåëÿ ñèñòåìы 
âыïóñêà ОГ ê ïðèёìíîé òðóáå è ñíèìèòå 
гëóшèòåëь, îòäåëèâ åгî îò ðåзèíîâых 
ïîäâåñîâ.
76 Оòñîåäèíèòå òðîñы îò ìåхàíèзìà 
ïåðåêëючåíèÿ ïåðåäàч íà ÐКПП è îò-
äåëèòå èх îò ÐКПП (см. иллюстрацию 
18.15 Главы 2).
77 Оòäåëèòå ëèíèè ГУÐ îò ïåðåäíåгî 
ïîäðàìíèêà (см. сопр. иллюстра-
цию).
78 Оòñîåäèíèòå ëèíèю òîðìîзíîé æèä-
êîñòè îò èñïîëíèòåëьíîгî öèëèíäðà 
ñöåïëåíèÿ (ñì. Гëàâó 7).
79 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёìы ýëåêòðîïðî-
âîäêè Ä/В фîíàðåé зàäíåгî хîäà è äàò-
чèêà VSS (см. сопр. иллюстрации).
80 Сíèìèòå îïîðó ÐКПП (см. сопр. 
иллюстрацию).
81 Пîäîïðèòå ïåðåäíèé ïîäðàìíèê 
òðàíñìèññèîííыì äîìêðàòîì, âыâåð-
íèòå ïî äâà áîëòà íà êàæäîé ñòîðîíå 
àâòîìîáèëÿ è îïóñòèòå ïîäðàìíèê (см. 
иллюстрацию 8.10).
82 Пðè ïîìîщè ïðèñïîñîáëåíèé №204-
606 îïóñòèòå ïåðåäíèé ïîäðàìíèê (см. 
иллюстрацию 8.11).
83 Сíèìèòå òåðìîзàщèòíыé ýêðàí è 
ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðîâîäêè 
äàòчèêà CKP (ñì. Гëàâó 5).

8.77 Линия жидкости ГУР на переднем 
подрамнике. Усилие	затягивания:	8	Нм

8.79a Разъём электропроводки датчи-
ка VSS

8.79b Разъём электропроводки Д/В 
фонарей заднего хода

8.80 Крепёж опоры РКПП

8.84 Сапун РКПП

8.86 Болты крепления РКПП на местах 
установки шпилек. Усилие	затягивания:	

40	Нм

8.87 Правые внутренние болты кре-
пления РКПП. Усилие	затягивания:	40	Нм

8.88 Правые болты крепления РКПП. 
Усилие	затягивания:	40	Нм

8.89 Левые болты крепления РКПП. 
Усилие	затягивания:	40	Нм

8.90 Правый болт крепления РКПП. 
Усилие	затягивания:	40	Нм

84 Нà ìîäåëÿх ñ äâèгàòåëåì 3.2 л ñíè-
ìèòå ñ ÐКПП ñàïóí (см. сопр. иллю-
страцию).
85 Выâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ ñòàð-
òёðà è îòäåëèòå åгî îò ÐКПП (ñì. Гëàâó 
5).
86 Выâåðíèòå óêàзàííыå на сопр. ил-
люстрации áîëòы è ââåðíèòå íà èх ìå-
ñòî шïèëьêè M10x60.
87 Выâåðíèòå ïðàâыå âíóòðåííèå áîë-
òы êðåïëåíèÿ ÐКПП (см. сопр. иллю-
страцию).
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88 Выâåðíèòå ïðàâыå áîëòы êðåïëåíèÿ 
ÐКПП (см. сопр. иллюстрацию).
89 Выâåðíèòå ëåâыå áîëòы êðåïëåíèÿ 
ÐКПП (см. сопр. иллюстрацию).
90 Выâåðíèòå îñòàâшèéñÿ ïðàâыé áîëò 
êðåïëåíèÿ ÐКПП (см. сопр. иллюстра-
цию) è ñíèìèòå åё ñî шïèëåê.

Установка

91 Выïîëíèòå äåéñòâèÿ, îïèñàííыå â 
ïàðàгðàфàх 19-21.
92 Выñòàâьòå ÐКПП íà òðàíñìèññèîí-
íîì è зàòÿíèòå от руки ïðàâыé áîëò 
êðåïëåíèÿ ÐКПП (см. иллюстрацию 
8.90).
93 Вâåðíèòå áîëòы â îñòàâшèåñÿ ðåзь-
áîâыå îòâåðñòèÿ êðåïëåíèÿ ÐКПП è зà-
òÿíèòå èх ñ óñèëèåì 40 Нм. Зàòåì âы-
âåðíèòå шïèëьêè, âåðíèòå íà èх ìåñòî 
áîëòы è зàòÿíèòå èх, à òàêæå ïðàâыé 
áîëò (см. иллюстрацию 8.90) ñ óñè-
ëèåì 40 Нм.
94 Зàêðåïèòå íà ÐКПП ñòàðòёð.

95 Сîñòыêóéòå ðàзъёìы ýëåêòðîïðî-
âîäêè äàòчèêà CKP è зàêðåïèòå òåðìî-
зàщèòíыé ýêðàí.
96 Нà ìîäåëÿх ñ äâèгàòåëåì 3.2 л óñòà-
íîâèòå íà ÐКПП ñàïóí.
97 Сíèìèòå ñ ïåðåäíåгî ïîäðàìíèêà 
ïðèñïîñîáëåíèÿ №204-606 (см. ил-
люстрацию 8.11) è зàòÿíèòå êðåïёæ 
ïîäðàìíèêà íà îáîèх åгî ñòîðîíàх (см. 
иллюстрацию 8.10).
98 Уáåðèòå èз-ïîä ïîäðàìíèêà òðàíñ-
ìèññèîííыé äîìêðàò è зàòÿíèòå êðå-
ïёæ îïîðы ÐКПП (см. иллюстрацию 
8.80).
99 Сîñòыêóéòå ðàзъёìы ýëåêòðîïðîâîä-
êè äàòчèêà VSS è Ä/В ñòîï-ñèгíàëîâ.
100 Пîäñîåäèíèòå ê èñïîëíèòåëьíîìó 
öèëèíäðó ñöåïëåíèÿ ëèíèю òîðìîзíîé 
æèäêîñòè (ñì. Гëàâó 7).
101 Зàêðåïèòå íà ïîäðàìíèêå ëèíèè 
æèäêîñòè ГУÐ.
102 Зàêðåïèòå íà ÐКПП òðîñы ïåðå-
êëючåíèÿ ïåðåäàч è óñòàíîâèòå гëóшè-
òåëь âыïóñêíîé ñèñòåìы.

103 Пîäñîåäèíèòå шàðíèðíóю ìóфòó 
ðóëåâîé êîëîíêè ê шåñòåðíå ðóëåâî-
гî ìåхàíèзìà è зàòÿíèòå новую гàéêó 
ñòÿæíîгî áîëòà.
104 Оïóñòèòå àâòîìîáèëь íà зåìëю, 
îòðåгóëèðóéòå òðîñы ïåðåêëючåíèÿ 
ïåðåäà (ñì. Ðàзäåë 2) è ïðîêàчàéòå гè-
äðîïðèâîä ñöåïëåíèÿ (ñì. Гëàâó 7)
105 Пîäñîåäèíèòå îòðèöàòåëьíыé 
ïðîâîä ê àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåå, ïðî-
âåðьòå è, ïðè íåîáхîäèìîñòè îòðåгóëè-
ðóéòå óгëы óñòàíîâêè ïåðåäíèх êîëёñ 
(ñì. Гëàâó 10).

9 Разборка и сборка снятой 
РКПП и её узлов

Äëÿ ðåìîíòà ÐКПП òðåáóåòñÿ ìíîæåñòâî 
ñïåöèàëьíых ïðèñïîñîáëåíèå, ïîýòî-
ìó ðàзáîðêó è ñáîðêó ÐКПП è åё óзëîâ 
ñëåäóåò ïîðóчèòь ñïåöèàëèñòàì СТО, 
ðàñïîëàгàющèх ñîîòâåòñòâóющèì îáî-
ðóäîâàíèåì. Иëëюñòðàöèè, ïîÿñíÿющèå 
êîíñòðóêöèю ÐКПП è åё óзëîâ, ïðåäñòàâ-
ëåíы â Ðàзäåëå 1.
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Тèï ñöåïëåíèÿ .... Оäíîäèñêîâîå, ñóхîå, ñ àâòîìàòèчåñêîé 
  ðåгóëèðîâêîé è гèäðàâëèчåñêèì ïðèâîäîì
Хîä ïåäàëè ñöåïëåíèÿ (íå ðåгóëèðóåòñÿ), ìì ........135 ± 3
Нîìèíàëьíàÿ // ìèíèìàëьíàÿ òîëщèíà âåäîìîгî äèñêà ñöå-
ïëåíèÿ â íàïðÿæёííîì ñîñòîÿíèè (êîгäà îí зàæàò óñèëèåì 
ðóêè â зîíå фðèêöèîííых íàêëàäîê), ìì
 ÐКПП VXT-75  
 íà ìîäåëÿх ìîщíîñòью 130 ë.ñ. .................. 7.95 // 5.45
 Кðîìå ÐКПП VXT-75  
 íà ìîäåëÿх ìîщíîñòью 130 ë.ñ. ...................... 8.9 // 5.9
Кîíñèñòåíòíàÿ ñìàзêà  
äëÿ íàïðàâëÿющåгî ïîäшèïíèêà ...............WSD-M1C238-A
Кîíñèñòåíòíàÿ ñìàзêà äëÿ íàïðàâëÿющåé  
âòóëêè ïåðâèчíîгî âàëà ................................ESD-MC220-A
Гåðìåòèê äëÿ ðàáîчåгî  
öèëèíäðà ñöåïëåíèÿ ...................................ESK-M4G269-A
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1 Общая информация

Сöåïëåíèå ïðåäíàзíàчåíî äëÿ ðàзðы-
âà ñèëîâîé ñâÿзè ìåæäó äâèгàòåëåì 
è ÐКПП ïðè ïåðåêëючåíèè ïåðåäàч, è, 
áëàгîäàðÿ фðèêöèîííîé ñâÿзè, îáå-
ñïåчèâàåò ïëàâíóю ïåðåäàчó êðóòÿщåгî 
ìîìåíòà íà хîäîâóю чàñòь â ìîìåíò íà-
чàëà äâèæåíèÿ.
Сöåïëåíèå ñîñòîèò èз íàæèìíîгî è âå-
äîìîгî äèñêîâ, à òàêæå гèäðàâëèчåñêî-
гî ïðèâîäà ñ гëàâíыì è èñïîëíèòåëь-
íыì öèëèíäðàìè (см. иллюстрации 
1.1a-c).
Нàæèìíîé äèñê áîëòàìè êðåïèòñÿ ê ìà-
хîâèêó, ñâÿзàííîìó ñ êîëåíчàòыì âàëîì 
äâèгàòåëÿ. Мåæäó íàæèìíыì äèñêîì è 
ìàхîâèêîì íàхîäèòñÿ âåäîìыé äèñê, 
êîòîðыé ïðèæèìàåòñÿ ê ìàхîâèêó âы-
æèìíыì ïîäшèïíèêîì èñïîëíèòåëьíîгî 
öèëèíäðà. Вåäîìыé äèñê ñâÿзàí ñ ïåð-
âèчíыì âàëîì ÐКПП чåðåз шëèöåâîå 
ñîåäèíåíèå.
Пðè âыæèìàíèè ïåäàëè ñöåïëåíèÿ òîð-
ìîзíàÿ æèäêîñòь èз îáщåгî ðåзåðâóà-
ðà чåðåз гëàâíыé öèëèíäð ñöåïëåíèÿ 
ïîä äàâëåíèåì ïåðåäàёòñÿ â èñïîëíè-
òåëьíыé öèëèíäð (см. иллюстрации 
1.1a-c). Выæèìíîé ïîäшèïíèê èñïîë-
íèòåëьíîгî öèëèíäðà âîзäåéñòâóåò íà 
íàæèìíîé äèñê. Пðè ýòîì âåäîìыé äèñê 
îòâîäèòñÿ îò ìàхîâèêà è ñèëîâàÿ ñâÿзь 
ìåæäó äâèгàòåëåì è ÐКПП ïðåðыâàåòñÿ. 
В îòïóщåííîì ñîñòîÿíèè íàæèìíàÿ ïðó-
æèíà ïðèæèìàåò ïîäшèïíèê ê äèàфðàг-
ìåííîé ïðóæèíå íàæèìíîгî äèñêà. Эòî 
ñíèæàåò èзíîñ âыæèìíîгî ïîäшèïíèêà 

åё ïîïàäàíèÿ íà ñöåïëåíèå. Оòöåíòðè-
ðóéòå âåäîìыé äèñê ñ ïîìîщью ñïåöè-
àëьíîгî ïðèñïîñîáëåíèÿ (см. сопр. 
иллюстрацию).
6 Уñòàíîâèòå ñöåïëåíèå âìåñòå ñ 
öåíòðèðóющèì ïðèñïîñîáëåíèåì íà 
ìàхîâèê è ââåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ 
ñöåïëåíèÿ ñíàчàëà îò ðóêè, à зàòåì зà-
òÿíèòå èх â ïåðåêðåñòíîì ïîðÿäêå ñ 
óñèëèåì 29 Нм, ïîäòÿгèâàÿ êàæäыé ðàз 
íà 2 îáîðîòà.
7 Сíèìèòå ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ öåí-
òðèðîâàíèÿ è óñòàíîâèòå ÐКПП (ñì. Гëà-
âó 6).

3 Прокачка гидропривода 
сцепления

Модели с РКПП VXT-75

Замечание: Для	прокачки	использует-
ся	специальное	приспособление.	Дав-
ление,	создаваемое	приспособлением,	
не	должно	превышать	1.5	бар.
1 Оòêàчàéòå òîðìîзíóю æèäêîñòь èз 
ðåзåðâóàðà äî îòìåòêè "MIN". Замеча-

1.1c Компоненты гидропривода сцепления моделей с РКПП 
MT82

1	 Исполнительный	цилиндр	сцепления
2	 Штуцер	для	удаления	воздуха
3	 Напорная	линия
4	 Питающая	линия	главного	цилиндра	сцепления
5	 Главный	цилиндр	сцепления
6	 Кронштейн	напорной	линии

2.2 Последовательность выворачива-
ния болтов крепления сцепления

2.5 Центрирование сцепления

ëÿåò ñîáîé èзíàшèâàющóюñÿ äåòàëь, 
îäíàêî ñðåäíèé ñðîê åгî ñëóæáы äî-
âîëьíî áîëьшîé è зàâèñèò â îñíîâíîì 
îò íàгðóзêè íà äâèгàòåëь è ñòèëÿ âî-
æäåíèÿ.

2 Снятие и установка 
сцепления

1 Сíèìèòå ÐКПП (ñì. Гëàâó 6).
2 Зàáëîêèðóéòå ìàхîâèê îò ïðîâîðà-
чèâàíèÿ ïðè ïîìîщè ïðèñïîñîáëåíèÿ 
303-393 è âыâåðíèòå áîëòы êðåïëå-
íèÿ ñöåïëåíèÿ â óêàзàííîé на сопр. 
иллюстрации ïîñëåäîâàòåëьíîñòè â 
íåñêîëьêî ýòàïîâ, êàæäыé ðàз ïî äâà 
îáîðîòà. Сíèìèòå ñöåïëåíèå.
3 Очèñòèòå ìàхîâèê è íàæèìíîé äèñê 
ñöåïëåíèÿ îò зàгðÿзíåíèé è ïðîâåðьòå 
èх íà èзíîñ è îòñóòñòâèå ïîâðåæäåíèé. 
Пðè íåîáхîäèìîñòè зàìåíèòå ìàхîâèê 
èëè íàæèìíîé äèñê ñöåïëåíèÿ. Нà ìî-
äåëÿх ñ ÐКПП MT-75 è MT-82 зàìåíèòå 
íàïðàâëÿющèé ïîäшèïíèê ñöåïëåíèÿ, 
óñòàíîâëåííыé â зàäíåì òîðöå êîëåí-
чàòîгî âàëà.
4 Пðîâåðьòå âåäîìыé äèñê ñöåïëåíèÿ 
íà îòñóòñòâèå èзíîñà, ïîâðåæäåíèé è 
ðæàâчèíы íà шëèöàх, ïðè íåîáхîäè-
ìîñòè зàìåíèòå âåäîìыé äèñê. Заме-
чание: Загрязнённый	инородными	ве-
ществами	(масло,	чистящее	средство	и	
т.д.)	ведомый	диск	подлежит	обязатель-
ной	замене.
5 Нàíåñèòå íà шëèöы âхîäíîгî âàëà 
ÐКПП òîíêèé ñëîé âыñîêîòåìïåðàòóð-
íîé ñìàзêè ESD-M1C220-A, íå äîïóñêàÿ 

ñöåïëåíèÿ, ò.ê. îí 
ïðè âêëючåíèè íå 
ðàзгîíÿåòñÿ äî 
чèñëà îáîðîòîâ 
äâèгàòåëÿ. Ðåгó-
ëèðîâêà ïðèâî-
äà ñöåïëåíèÿ íå 
òðåáóåòñÿ.
В  îòëèчèå  îò 
5-ñòóïåíчàòîé 
ÐКПП МТ-75, èñ-
ïîëíèòåëьíыé 
öèëèíäð ñöåïëå-
íèÿ ÐКПП MT82 
âñòðîåí â êàð-
òåð ñöåïëåíèÿ. 
Нå зàìåíÿéòå 
èñïîëíèòåëьíыé 
öèëèíäð ñöåïëå-
íèÿ ïîñëå зàìå-
íы ñöåïëåíèÿ.
Пðè êàæäîì âêëю-
чåíèè è âыêëючå-
íèè ñöåïëåíèÿ â 
ðåзóëьòàòå ñèëî-
âîгî âîзäåéñòâèÿ 
ïðîèñхîäèò èзíîñ 
фðèêöèîííых íà-
êëàäîê âåäîìîгî 
äèñêà. Вåäîìыé 
äèñê ïðåäñòàâ-

3.2 Штуцер прокачки гидропривода 
сцепления моделей с РКПП VXT-75
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ние: Соблюдайте	меры	предосторож-
ности	при	работе	с	тормозной	жидко-
стью.
2 Сíèìèòå ïыëьíèê ñî шòóöåðà ïðî-
êàчêè гèäðîïðèâîäà ñöåïëåíèÿ (см. 
сопр. иллюстрацию).
3 Зàïðàâьòå â ðåзåðâóàð ïðèñïîñî-
áëåíèÿ äëÿ ïðîêàчêè гèäðîïðèâîäà ñöå-
ïëåíèÿ ïðèìåðíî 100 ìë ñâåæåé òîð-
ìîзíîé æèäêîñòè, ïîäñîåäèíèòå шëàíг 
ïðèñïîñîáëåíèÿ ê шòóöåðó ïðîêàчêè, îò-
ïóñòèòå шòóöåð è, ðàáîòàÿ íàñîñîì ïðè-
ñïîñîáëåíèÿ, íàêàчàéòå â гèäðîïðèâîä 
ñöåïëåíèÿ ïðèìåðíî 60 ìë òîðìîзíîé 
æèäêîñòè.
4 Зàòÿíèòå шòóöåð ïðîêàчêè ñ óñè-
ëèåì 21 Нм, ñíèìèòå ïðèñïîñîáëåíèå 
äëÿ ïðîêàчêè è óñòàíîâèòå íà шòóöåð 
ïыëьíèê.
5 Пðîâåðьòå è, ïðè íåîáхîäèìîñòè, 
îòêîððåêòèðóéòå óðîâåíь òîðìîзíîé 
æèäêîñòè, íå зàòÿгèâàÿ êðышêó ðåзåð-
âóàðà.
6 Выæìèòå ïåäàëь ñöåïëåíèÿ íå ìå-
íåå 10 ðàз è зàòÿíèòå êðышêó ðåзåðâóà-
ðà òîðìîзíîé æèäêîñòè.

Модели с РКПП MT82/MT82 4x4

Замечание: Для	прокачки	использует-
ся	специальное	приспособление.	Дав-
ление,	создаваемое	приспособлением,	
не	должно	превышать	1.5	бар.
7 Оòêàчàéòå òîðìîзíóю æèäêîñòь èз 
ðåзåðâóàðà äî îòìåòêè "MIN". Замеча-
ние: Соблюдайте	меры	предосторож-
ности	при	работе	с	тормозной	жидко-
стью.
8 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
9 Сíèìèòå ïыëьíèê ñî шòóöåðà ïðî-
êàчêè гèäðîïðèâîäà ñöåïëåíèÿ, зà-
ïðàâьòå â ðåзåðâóàð ïðèñïîñîáëåíèÿ 
äëÿ ïðîêàчêè гèäðîïðèâîäà ñöåïëåíèÿ 
ïðèìåðíî 100 ìë ñâåæåé òîðìîзíîé 
æèäêîñòè è ïîäñîåäèíèòå шëàíг ïðè-
ñïîñîáëåíèÿ ê шòóöåðó ïðîêàчêè (см. 
сопр. иллюстрацию).
10 Оòïóñòèòå шòóöåð è, ðàáîòàÿ íàñî-
ñîì ïðèñïîñîáëåíèÿ, íàêàчàéòå â гè-
äðîïðèâîä ñöåïëåíèÿ ïðèìåðíî 80 ìë 
òîðìîзíîé æèäêîñòè.
11 Зàòÿíèòå шòóöåð ïðîêàчêè, ñíèìèòå 
ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ ïðîêàчêè è óñòàíî-
âèòå íà шòóöåð ïыëьíèê.

12 Äëÿ òîгî чòîáы óäàëèòь èз гèäðî-
ïðèâîäà ñöåïëåíèÿ ëюáîå íåáîëьшîå 
êîëèчåñòâî îñòàющåгîñÿ â íёì âîзäóхà, 
íåñêîëьêî ðàз (ìàêñèìóì, ïÿòь) ïîëíî-
ñòью âыæìèòå ïåäàëь ñöåïëåíèÿ.
13 Оïóñòèòå àâòîìîáèëь íà зåìëю, ïðî-
âåðьòå è, ïðè íåîáхîäèìîñòè, îòêîððåê-
òèðóéòå óðîâåíь òîðìîзíîé æèäêîñòè.
14 Зàïóñòèòå äâèгàòåëь, âыæìèòå ïå-
äàëь ñöåïëåíèÿ, âыæäèòå äâå ñåêóíäы 
è âêëючèòå ïåðåäàчó зàäíåгî хîäà. Пðè 
íàëèчèè êàêèх-ëèáî íåîáычíых шóìîâ 
èëè зàòðóäíåíèé ïðè âêëючåíèè ïåðå-
äàчè зàäíåгî хîäà ïîâòîðèòå ïðîöåäóðó 
ïðîêàчêè гèäðîïðèâîäà ñöåïëåíèÿ

Модели с РКПП VMT6

Замечание: Для	прокачки	использует-
ся	специальное	приспособление.	Дав-
ление,	создаваемое	приспособлением,	
не	должно	превышать	1.5	бар.
15 Оòêàчàéòå òîðìîзíóю æèäêîñòь èз 
ðåзåðâóàðà äî îòìåòêè "MIN". Замеча-
ние: Соблюдайте	меры	предосторож-
ности	при	работе	с	тормозной	жидко-
стью.
16 Сíèìèòå ïыëьíèê ñî шòóöåðà ïðî-
êàчêè гèäðîïðèâîäà ñöåïëåíèÿ (см. 
сопр. иллюстрацию).
17 Зàïðàâьòå â ðåзåðâóàð ïðèñïîñî-
áëåíèÿ äëÿ ïðîêàчêè гèäðîïðèâîäà ñöå-
ïëåíèÿ ïðèìåðíî 100 ìë ñâåæåé òîð-
ìîзíîé æèäêîñòè, ïîäñîåäèíèòå шëàíг 
ïðèñïîñîáëåíèÿ ê шòóöåðó ïðîêàчêè, îò-
ïóñòèòå шòóöåð è, ðàáîòàÿ íàñîñîì ïðè-
ñïîñîáëåíèÿ, íàêàчàéòå â гèäðîïðèâîä 
ñöåïëåíèÿ ïðèìåðíî 80 ìë òîðìîзíîé 
æèäêîñòè.
18 Зàòÿíèòå шòóöåð ïðîêàчêè, ñíèìèòå 
ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ ïðîêàчêè è óñòàíî-
âèòå íà шòóöåð ïыëьíèê.
19 Äëÿ òîгî чòîáы óäàëèòь èз гèäðî-
ïðèâîäà ñöåïëåíèÿ ëюáîå íåáîëьшîå 
êîëèчåñòâî îñòàющåгîñÿ â íёì âîзäóхà, 
íåñêîëьêî ðàз (ìàêñèìóì, ïÿòь) ïîëíî-
ñòью âыæìèòå ïåäàëь ñöåïëåíèÿ.
20 Пðîâåðьòå è, ïðè íåîáхîäèìîñòè, 
îòêîððåêòèðóéòå óðîâåíь òîðìîзíîé 
æèäêîñòè.
21 Зàïóñòèòå äâèгàòåëь, âыæìèòå ïå-
äàëь ñöåïëåíèÿ, âыæäèòå äâå ñåêóíäы 
è âêëючèòå ïåðåäàчó зàäíåгî хîäà. Пðè 
íàëèчèè êàêèх-ëèáî íåîáычíых шóìîâ 
èëè зàòðóäíåíèé ïðè âêëючåíèè ïåðå-

äàчè зàäíåгî хîäà ïîâòîðèòå ïðîöåäóðó 
ïðîêàчêè гèäðîïðèâîäà ñöåïëåíèÿ

4 Снятие и установка 
исполнительного 
цилиндра гидропривода 
сцепления

РКПП MT-75

1 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
2 Изâëåêèòå фèêñàòîð шëàíгà èñïîë-
íèòåëьíîгî öèëèíäðà è îòñîåäèíèòå 
шëàíг îò öèëèíäðà (см. сопр. иллю-
страцию), äàâ æèäêîñòè ñòåчь â ïîä-
хîäÿщóю ёìêîñòь.
3 Выâåðíèòå èñïîëíèòåëьíыé öèëèíäð 
èз êàðòåðà ñöåïëåíèÿ (см. сопр. иллю-
страцию).
4 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Пîñëå óñòàíîâêè 
ïðîêàчàéòå гèäðîïðèâîä ñöåïëåíèÿ (ñì. 
Ðàзäåë 3).

РКПП VXT-75

5 Сíèìèòå ÐКПП (ñì. Гëàâó 6).
6 Очèñòèòå шëèöы âхîäíîгî âàëà 
ÐКПП îò ñìàзêè è ïðîчèх зàгðÿзíåíèé 
è îáìîòàéòå шëèöы зàщèòíîé ëåíòîé, 
чòîáы íå ïîâðåäèòь ìàíæåòó.
7 Оòäàéòå êðåïёæ (см. сопр. иллю-
страции) è ñíèìèòå èñïîëíèòåëьíыé 
öèëèíäð ñöåïëåíèÿ âìåñòå ñ âыæèìíыì 
ïîäшèïíèêîì. Замечание: Повторное	
использование	 снятого	 узла	 исполни-
тельного	 цилиндра	 и	 выжимного	 под-
шипника,	а	также	болтов	его	крепления,	
сцепления	не	допускается.
8 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîì 

3.9 Прокачка гидропривода сцепления 
моделей с РКПП MT82

3.16 Штуцер прокачки гидропривода 
сцепления моделей с РКПП VMT6

4.2 Шланг на исполнительном цилин-
дре сцепления РКПП MT-75

4.3 Снятие исполнительного цилиндра 
сцепления РКПП MT-75
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ïîðÿäêå. Иñïîëьзóéòå новый óзåë èñ-
ïîëíèòåëьíîгî öèëèíäðà è âыæèìíîгî 
ïîäшèïíèêà ñöåïëåíèÿ, à òàêæå åгî 
êðåïёæ. Пåðåä óñòàíîâêîé îáìîòàéòå 
шëèöы зàщèòíîé ëåíòîé, чòîáы íå ïî-
âðåäèòь ìàíæåòó, è íàíåñèòå íà ñîïðÿ-
гàåìыå ïîâåðхíîñòè èñïîëíèòåëьíîгî 
öèëèíäðà è êàðòåðà ñöåïëåíèÿ гåðìå-
òèê. Пîñëå óñòàíîâêè óäàëèòå ëåíòó, 
ñìàæьòå шëèöы âхîäíîгî âàëà ÐКПП 
âыñîêîòåìïåðàòóðíîé ñìàзêîé è ïðî-
êàчàéòå гèäðîïðèâîä ñöåïëåíèÿ (ñì. 
Ðàзäåë 3).

5 Снятие и установка 
главного цилиндра 
гидропривода сцепления

1 Сíèìèòå êðышêó ðåзåðâóàðà òîð-
ìîзíîé æèäêîñòè è îòêàчàéòå æèäêîñòь, 
чòîáы åё óðîâåíь äîхîäèë äî îòìåòêè 
"MIN" íà ñòåíêå ðåзåðâóàðà. Уñòàíîâè-
òå êðышêó ðåзåðâóàðà è ïîäгîòîâьòåñь 
ê ñáîðó òîðìîзíîé æèäêîñòè.
2 Сíèìèòå ïîäàющèé шëàíг гëàâíîгî 
öèëèíäðà ñöåïëåíèÿ, èзâëåêèòå фèêñà-
òîð è îòñîåäèíèòå îò гëàâíîгî öèëèíäðà 
íàïîðíóю òðóáêó (см. сопр. иллюстра-
цию).
3 Сíèìèòå шïëèíò è шàéáó (см. сопр. 
иллюстрацию), îòñîåäèíèòå òîëêàòåëь 
гëàâíîгî öèëèíäðà ñöåïëåíèÿ îò ïåäàëè 
ñöåïëåíèÿ.
4 Выâåðíèòå áîëòы (см. сопр. иллю-
страцию), ñäâèíьòå гëàâíыé öèëèíäð 
ñöåïëåíèÿ ñ ýëåìåíòîâ êðåïëåíèÿ íà 
êðîíшòåéíå ïåäàëè ñöåïëåíèÿ è ñíè-
ìèòå гëàâíыé öèëèíäð.
5 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîì 
ïîðÿäêå. Пîñëå óñòàíîâêè ïðîêàчàéòå 
гèäðîïðèâîä ñöåïëåíèÿ (ñì. Ðàзäåë 
3).

4.7 Крепёж исполнительного цилиндра 
сцепления РКПП VXT-75. Усилие	затяги-

вания:	11	Нм 4.10 Снятие исполнительного цилин-
дра сцепления РКПП VMT6. Усилие	за-

тягивания:	11	Нм

5.2 Линии гидропривода сцепления в 
двигательном отсеке

5.3 Соединение главного цилиндра 
сцепления с исполнительным цилин-

дром

5.4 Крепёж главного цилиндра сцепле-
ния. Усилие	затягивания:	9	Нм

РКПП VMT6

9 Сíèìèòå ÐКПП (ñì. Гëàâó 6).
10 Изâëåêèòå фèêñàòîð (1 на сопр. 
иллюстрации) шëàíгà è îòñîåäèíèòå 
åгî îò èñïîëíèòåëьíîгî öèëèíäðà, äàâ 
æèäêîñòè ñòåчь â ïîäхîäÿщóю ёìêîñòь. 
Выâåðíèòå áîëòы (2) êðåïëåíèÿ èñïîë-
íèòåëьíîгî öèëèíäðà è ñíèìèòå åгî.
11 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàò-
íîì ïîðÿäêå. Пîñëå óñòàíîâêè ïðî-
êàчàéòå гèäðîïðèâîä ñöåïëåíèÿ (ñì. 
Ðàзäåë 3).
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1 Общая информация

Внимание: Не	допускайте	чрезмерного	напряжения	и	повреж-
дения	пыльников	ШРУСов	приводных	валов;	не	изгибайте	вал	
на	внутреннем	ШРУСе	более	чем	на	угол	21°,	а	на	наружном	
ШРУСе	–	более	чем	на	угол	45°;	не	допускайте	падения	при-
водных	валов,	поскольку	это	может	привести	к	повреждению	
внутренней	стороны	пыльников	ШРУСов	без	появления	каких-
либо	внешних	признаков	этого.
Ðàññìàòðèâàåìыå àâòîìîáèëè èìåюò ïðèâîä ëèáî íà ïåðåäíèå 
(FWD), ëèáî íà зàäíèå (RWD), ëèáî íà âñå êîëёñà (AWD).
Оïèñàíèå îðгàíèзàöèè ïîëíîгî ïðèâîäà ïðèâåäåíî â Гëà-
âå 6.
Нà ïåðåäíèå êîëёñà ìîäåëåé FWD êðóòÿщèé ìîìåíò ïåðåäà-
ёòñÿ чåðåз ïðèâîäíыå âàëы îò äèффåðåíöèàëà ÐКПП (см. ил-
люстрацию 1.1). Пåðåìåííыé óгîë íàêëîíà ïðèâîäíых âàëîâ 
ðåàëèзóåòñÿ ïîñðåäñòâîì шàðíèðîâ ðàâíых óгëîâых ñêîðîñòåé 
(ШÐУСîâ), ïîìåщёííых â зàщèòíыå гîфðèðîâàííыå ïыëьíèêè. 
Вíóòðåííèå òðèïîäíыå ШÐУСы íàïðåññîâàíы íà âàëы, чòî ïî-
зâîëÿåò ñíèзèòь шóì â ìîìåíò íàчàëà äâèæåíèÿ. Пðè íåîáхî-
äèìîñòè âíóòðåííèå шàðíèðы ìîæíî ñíÿòь ïîñëå ñíÿòèÿ ïðè-
âîäíых âàëîâ. Нàðóæíыå ШÐУСы êðåïÿòñÿ ê ñòóïèöàì êîëёñ. 
Их îáñëóæèâàíèå íå ïðåäóñìîòðåíî è, ïðè íåîáхîäèìîñòè, 
íàðóæíыå ШÐУСы ïîäëåæàò зàìåíå âìåñòå ñ ïðèâîäíыìè âà-
ëàìè. Пðè íåîáхîäèìîñòè зàìåíы ïыëьíèêà íàðóæíîгî ШÐУСà 

òðåáóåòñÿ ñíÿòь ïðèâîäíîé âàë è âíóòðåííåé ШÐУС. Пðè-
âîäíыå âàëы èìåюò îäèíàêîâóю äëèíó, ïîýòîìó ìåæäó 
ïðàâыì ïðèâîäíыì âàëîì è ÐКПП óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðî-
ìåæóòîчíыé âàë, зàêðåïëёííыé ñî ñòîðîíы ïðèâîäíîгî 
âàëà â ïðîìåæóòîчíîé îïîðå ñ ïîäшèïíèêîì.
Нà ìîäåëÿх RWD êðóòÿщèé ìîìåíò îò äâèгàòåëÿ ïåðåäà-
ёòñÿ íà зàäíèå êîëёñà чåðåз ÐКПП, êîëåíчàòыé âàë è зà-
äíèé ìîñò (см. иллюстрацию 1.2). Нà êàðòåðå зàäíåгî 
ìîñòà íàхîäèòñÿ èäåíòèфèêàöèîííàÿ шèëьäà (см. иллю-
страцию 1.3).

1.1 Приводные валы

1	 Фиксированный	наружный	ШРУС	с	ротором	колёсного	
датчика

2	 Большой	хомут	крепления	пыльника
3	 Пыльник	ШРУСа
4	 Малый	хомут	крепления	пыльника
5	 Стопорное	кольцо	тройника	внутреннего	ШРУСа
6	 Вставка
7	 Тройник	внутреннего	ШРУСа	с	роликами
8	 Корпус	внутреннего	ШРУСа
9	 Промежуточный	вал	с	подшипником

1.2 Задний мост

1	 Контргайка	ведущей	шестерни
2	 Фланец	ведущей	шестерни
3	 Пыльник	ведущей	шестерни
4	 Сальник	ведущей	шестерни
5	 Уплотнение	ступицы	колеса
6	 Внутренний	подшипник	ступицы	колеса
7	 Проставка	подшипника	ступицы	колеса
8	 Наружный	подшипник	ступицы	колеса
9	 Ступица	колеса
10	 Контргайка	ступицы	колеса
11	 Болты	крепления	полуоси
12	 Полуось
13	 Прокладка	полуоси
14	 Пробка	контрольного	отверстия	уровня	масла
15	 Болты	крепления	крышки	16
16	 Крышка	дифференциала

1.3 Идентификационная шильда заднего моста

1	 Идентификация	по	цветовому	коду:
	 Жёлтый	–	односкатные	задние	колёса	(кроме	кузова	

Шасси)
	 Зелёный	–	односкатные	задние	колёса	(кузов	Шасси)
	 Синий	–	двускатные	задние	колёса	(кузов	Шасси)
2	 Передаточное	число	главной	передачи
3	 №	запасной	части
4	 Серийный	номер	моста	и	штриховой	код
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2 Снятие и установка 
левого приводного вала

1 Изâëåêèòå шïëèíò, ñíèìèòå ñòîïîð-
íóю шàéáó ñòóïèчíîé гàéêè è îòäàéòå 
íà íåñêîëьêî îáîðîòîâ ñòóïèчíóю гàé-
êó (см. сопр. иллюстрацию). Шïëèíò 
è ñòîïîðíóю шàéáó ìîæíî âыáðîñèòь, 
ò.ê. èх ïîâòîðíîå èñïîëьзîâàíèå íå äî-
ïóñêàåòñÿ.
2 Сíèìèòå êîëåñî, ïîëíîñòью îòäàéòå 
ñòóïèчíóю гàéêó è âыáðîñьòå åё, ò.ê. åё 
ïîâòîðíîå èñïîëьзîâàíèå íå äîïóñêà-
åòñÿ.
3 Оòäåëèòå îò ïîâîðîòíîгî êóëàêà 
íèæíèé ðычàг ïîäâåñêè (ñì. Гëàâó 10). 
Нà ìîäåëÿх 4x4 äîïîëíèòåëьíî îòäåëèòå 
îò ïîâîðîòíîгî êóëàêà íàêîíåчíèê ðóëå-
âîé òÿгè (ñì. Гëàâó 10).
4 Пîäгîòîâьòåñь ê âыòåêàíèю ìàñëà 
èз ÐКПП. Иñïîëьзóÿ ïðèñïîñîáëåíèÿ 
№204-226-01 è №205-047 (см. сопр. 
иллюстрацию), îòäåëèòå ïðèâîäíîé 
âàë îò ÐКПП, íå äîïóñêàÿ ïîâðåæäåíèÿ 
ñàëьíèêà ïðèâîäíîгî âàëà, è зàêðåïè-
òå âàë â ñòîðîíå òàê, чòîáы ШÐУСы íå 
ïåðåгèáàëèñь ñëèшêîì ñèëьíî. Зàêó-
ïîðьòå îòâåðñòèå â ÐКПП, чòîáы èзáå-
æàòь чðåзìåðíых ïîòåðь ìàñëà.
5 Пðè ïîìîщè ñъёìíèêà ñ òðåìÿ зà-
хâàòàìè îòäåëèòå ïðèâîäíîé âàë îò 
ñòóïèöы è ñíèìèòå åгî (см. сопр. ил-
люстрацию).
6 Вâåäèòå ïðèâîäíîé âàë â ñòóïèöó, 
èñïîëьзóÿ íàïðàâëÿющåå ïðèñïîñîáëå-
íèå №204-602 (см. сопр. иллюстра-
цию) è ñíèìèòå ïðèñïîñîáëåíèå.
7 Вñòàâьòå ïðèâîäíîé âàë â ÐКПП, 
èñïîëьзóÿ íàïðàâëÿющóю âòóëêó äëÿ 
ïðåäîòâðàщåíèÿ ïîâðåæäåíèÿ ñàëьíèêà 
(см. сопр. иллюстрацию). Зàòåì ñíè-
ìèòå ïðèñïîñîáëåíèå è зàäâèíьòå âàë â 
ÐКПП äî фèêñàöèè ñòîïîðíîгî êîëьöà.
8 Зàêðåïèòå íà ïîâîðîòíîì êóëàêå 
íèæíèé ðычàг ïîäâåñêè (ñì. Гëàâó 10). 
Нà ìîäåëÿх 4x4 äîïîëíèòåëьíî зàêðå-
ïèòå íà ïîâîðîòíîì êóëàêå íàêîíåчíèê 
ðóëåâîé òÿгè.
9 Уñòàíîâèòå êîëåñî è зàòÿíèòå но-
вую ñòóïèчíóю гàéêó, êàê óêàзàíî äàëåå. 
Пðîâåðíèòå êîëåñî íà 5 îáîðîòîâ è зà-
òÿíèòå гàéêó ñ óñèëèåì 250 Нм, зàòåì 
ñíîâà ïðîâåðíèòå êîëåñî íà 5 îáîðîòîâ 
è зàòÿíèòå гàéêó ñ óñèëèåì 500 Нм.
10 Уñòàíîâèòå новую ñòîïîðíóю шàéáó 
è зàфèêñèðóéòå åё новым шïëèíòîì.
11 В зàêëючåíèå ïðîâåðьòå è, ïðè íå-
îáхîäèìîñòè, îòêîððåêòèðóéòå óðîâåíь 
ìàñëà â ÐКПП.

3 Снятие и установка 
сборки правого и 
промежуточного 
приводных валов

1 Изâëåêèòå шïëèíò, ñíèìèòå ñòîïîð-
íóю шàéáó ñòóïèчíîé гàéêè è îòäàéòå 
íà íåñêîëьêî îáîðîòîâ ñòóïèчíóю гàé-
êó (см. иллюстрацию 2.1). Шïëèíò 
è ñòîïîðíóю шàéáó ìîæíî âыáðîñèòь, 
ò.ê. èх ïîâòîðíîå èñïîëьзîâàíèå íå äî-
ïóñêàåòñÿ.
2 Сíèìèòå êîëåñî, ïîëíîñòью îòäàéòå 
ñòóïèчíóю гàéêó è âыáðîñьòå åё, ò.ê. åё 
ïîâòîðíîå èñïîëьзîâàíèå íå äîïóñêà-
åòñÿ.
3 Оòäåëèòå îò ïîâîðîòíîгî êóëàêà 
íèæíèé ðычàг ïîäâåñêè (ñì. Гëàâó 10). 
Нà ìîäåëÿх 4x4 äîïîëíèòåëьíî îòäåëèòå 
îò ïîâîðîòíîгî êóëàêà íàêîíåчíèê ðóëå-
âîé òÿгè (ñì. Гëàâó 10).
4 Пîäгîòîâьòåñь ê âыòåêàíèю ìàñëà 
èз ÐКПП. Оòäàéòå гàéêè êðåïëåíèÿ ïðî-
ìåæóòîчíîé îïîðы è îòäåëèòå ñáîðêó 
ïðàâîгî è ïðîìåæóòîчíîгî ïðèâîäíых 

âàëîâ îò ÐКПП, íå äîïóñêàÿ ïîâðåæäå-
íèÿ ñàëьíèêà ïðèâîäíîгî âàëà. Зàêðå-
ïèòå âàëы â ñòîðîíå òàê, чòîáы ШÐУСы 
íå ïåðåгèáàëèñь ñëèшêîì ñèëьíî. Зà-
êóïîðьòå îòâåðñòèå â ÐКПП, чòîáы èз-
áåæàòь чðåзìåðíых ïîòåðь ìàñëà.
5 Пðè ïîìîщè ñъёìíèêà ñ òðåìÿ зà-
хâàòàìè îòäåëèòå ïðèâîäíîé âàë îò ñòó-
ïèöы è ñíèìèòå åгî (см. иллюстрацию 
1.5).
6 Вâåäèòå ïðèâîäíîé âàë â ñòóïèöó, 
èñïîëьзóÿ íàïðàâëÿющåå ïðèñïîñîáëå-
íèå №204-602 (см. иллюстрацию 1.6) 
è ñíèìèòå ïðèñïîñîáëåíèå.
7 Вñòàâьòå ïðèâîäíîé âàë â ÐКПП, 
èñïîëьзóÿ íàïðàâëÿющóю âòóëêó äëÿ 
ïðåäîòâðàщåíèÿ ïîâðåæäåíèÿ ñàëьíèêà 
(см. сопр. иллюстрацию). Зàòåì ñíè-
ìèòå ïðèñïîñîáëåíèå è зàäâèíьòå âàë â 
ÐКПП äî фèêñàöèè ñòîïîðíîгî êîëьöà.
8 Зàòÿíèòå гàéêè êðåïëåíèÿ ïðîìåæó-
òîчíîé îïîðы, зàêðåïèòå íà ïîâîðîòíîì 
êóëàêå íèæíèé ðычàг ïîäâåñêè (ñì. Гëà-
âó 10). Нà ìîäåëÿх 4x4 äîïîëíèòåëьíî 

Часть A: Приводные валы

2.1 Стопорная шайба ступичной гайки
2.4 Отделение приводного вала от 

РКПП

2.5 Отделение приводного вала от 
ступицы 2.6 Установка приводного вала на сту-

пицу

2.7 Установка приводного вала на 
РКПП 3.4 Болты крепления крышки опоры 

промежуточного вала. Усилие	затягива-
ния:	25	Нм
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зàêðåïèòå íà ïîâîðîòíîì êóëàêå íàêî-
íåчíèê ðóëåâîé òÿгè (ñì. Гëàâó 10).
9 Уñòàíîâèòå êîëåñî è зàòÿíèòå но-
вую ñòóïèчíóю гàéêó, êàê óêàзàíî äàëåå. 
Пðîâåðíèòå êîëåñî íà 5 îáîðîòîâ è зà-
òÿíèòå гàéêó ñ óñèëèåì 250 Нм, зàòåì 
ñíîâà ïðîâåðíèòå êîëåñî íà 5 îáîðîòîâ 
è зàòÿíèòå гàéêó ñ óñèëèåì 500 Нм.
10 Уñòàíîâèòå новую ñòîïîðíóю шàéáó 
è зàфèêñèðóéòå åё новым шïëèíòîì.
11 В зàêëючåíèå ïðîâåðьòå è, ïðè íå-
îáхîäèìîñòè, îòêîððåêòèðóéòå óðîâåíь 
ìàñëà â ÐКПП.

4 Снятие и установка 
отдельно промежуточного 
или правого приводного 
вала

1 Сíèìèòå ñáîðêó ïðàâîгî è ïðîìå-
æóòîчíîгî ïðèâîäíых âàëîâ (ñì. Ðàзäåë 
3).
2 Сíèìèòå áîëьшîé хîìóò ïыëьíèêà 
âíóòðåííåгî ШÐУСà ïðàâîгî ïðèâîäíîгî 
âàëà è îòäåëèòå ïðàâыé ïðèâîäíîé âàë 
îò ïðîìåæóòîчíîгî âàëà (см. сопр. ил-
люстрацию). Сíèìèòå ñ ïðàâîгî ïðèâî-
äíîгî âàëà ïыëьíèê è óñòàíîâèòå íîâыé 
ïыëьíèê è ìàëыé хîìóò åгî êðåïëåíèÿ.
3 Пðè ïîìîщè гèäðàâëèчåñêîгî ïðåñ-
ñà (см. сопр. иллюстрацию), óïîðà 
№303-255 è âыêîëîòêè №205-080 óñòà-
íîâèòå ïðàâыé ïðèâîäíîé âàë íà ïðî-
ìåæóòîчíыé âàë.
4 Нàáåéòå âíóòðåííèé ШÐУС êîíñè-
ñòåíòíîé ñìàзêîé (ñì. Сïåöèфèêàöèè) 
è íàäåíьòå íà ïыëьíèê ШÐУСà новый 
áîëьшîé хîìóò. Вâåäèòå ïîä ïыëьíèê 
ìàëåíьêóю îòâёðòêó è èзâëåêèòå åё, 
âыïóñêàÿ èз ïыëьíèêà âîзäóх. Зàòÿíèòå 
хîìóòы.

5 Уñòàíîâèòå ñáîðêó ïðàâîгî è ïðî-
ìåæóòîчíîгî ïðèâîäíых âàëîâ (ñì. 
Ðàзäåë 3).

5 Замена сальников 
приводных валов

1 Оïèñàíèå зàìåíы ñàëьíèêîâ ïðèâî-
äíых âàëîâ ïðèâåäåíî â Гëàâå 6.

6 Замена пыльника 
внутреннего ШРУСа

1 Сíèìèòå ñîîòâåòñòâóющèé ïðèâî-
äíîé âàë (ñì. Ðàзäåë 2 èëè 4) è зàêðå-
ïèòå åгî â òèñêàх.
2 Сíèìèòå хîìóòы (1 на сопр. иллю-
страции) êðåïëåíèÿ ïыëьíèêà è ñäâèíь-
òå ñî ШÐУСà åгî êîðïóñ (2). Уäàëèòå èз 
ШÐУСà ñòàðóю ñìàзêó.
3 Сíèìèòå ñ òðîéíèêà ШÐУСà ñòî-
ïîðíîå êîëьöî (см. сопр. иллюстра-
цию).
4 Сäâèíьòå ïыëьíèê íà âàë è ïðè ïî-
ìîщè ñъёìíèêà ñíèìèòå âíóòðåííèé 
ШÐУС ñ ïðèâîäíîгî âàëà (см. сопр. 
иллюстрацию).
5 Уñòàíîâèòå íà ïðèâîäíîé âàë новый 
ïыëьíèê ñ хîìóòàìè òàê, чòîáы âíóòðåí-
íèé êîíåö ïыëьíèêà зàшёë â êàíàâêó íà 
âàëó. Зàêðåïèòå ïыëьíèê íà âàëó ìàëыì 
хîìóòîì, ñæàâ ïðèñïîñîáëåíèå №204-
169 (см. сопр. иллюстрацию) ñ óñè-
ëèåì 21 Нм.
6 Пðè ïîìîщè âыêîëîòêè №308-046 
íàïðåññóéòå ШÐУС íà ïðèâîäíîé âàë 
(см. сопр. иллюстрацию). Нàäåíьòå 
íà êîíåö âàëà новое ñòîïîðíîå êîëь-
öî.

7 Нàáåéòå âíóòðåííèé ШÐУС êîíñè-
ñòåíòíîé ñìàзêîé (ñì. Сïåöèфèêàöèè). 
Вâåäèòå ïîä ïыëьíèê ìàëåíьêóю îòâёðò-
êó, âñòàâьòå âíóòðåííèé ШÐУС ïðàâîгî 
ïðèâîäíîгî âàëà â ïðîìåæóòîчíыé âàë 
äî óïîðà, à зàòåì îòòÿíèòå åгî íàñòîëь-
êî, чòîáы äëèíà ïыëьíèêà ñîñòàâëÿëà 90 
ìì. Уáåðèòå èз-ïîä ïыëьíèêà îòâёðòêó, 
âыïóñêàÿ èз íåгî âîзäóх.
8 Зàêðåïèòå ïыëьíèê íà êîðïóñå ШÐУ-
Сà áîëьшèì хîìóòîì, ñæàâ ïðèñïîñî-
áëåíèå №204-169 ñ óñèëèåì 21 Нм (ïî 
àíàëîгèè ñ иллюстрацией 6.6).
9 Уñòàíîâèòå ïðèâîäíîé âàë.

7 Замена пыльника 
наружного ШРУСа

1 Сíèìèòå ïыëьíèê âíóòðåííåгî ШÐУ-
Сà (ñì. Ðàзäåë 6).
2 Сíèìèòå хîìóòы êðåïëåíèÿ ïыëьíè-
êà íàðóæíîгî ШÐУСà (см. сопр. иллю-
страцию) è ñíèìèòå åгî ñ âàëà. Уäàëèòå 
èз ШÐУСà ñòàðóю ñìàзêó.
3 Уñòàíîâèòå íà ïðèâîäíîé âàë новый 

4.2 Отделение правого приводного 
вала от промежуточного приводного 

вала 4.3 Установка правого приводного 
вала на промежуточный приводной вал

6.2 Снятие корпуса внутреннего  
ШРУСа

6.3 Стопорное кольцо тройника ШРУСа

6.4 Снятие внутреннего ШРУСа

6.5 Затягивание малого хомута пыль-
ника внутреннего ШРУСа

6.6 Установка внутреннего ШРУСа
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8 Снятие и установка 
ступицы переднего 
колеса

1 Изâëåêèòå шïëèíò, ñíèìèòå ñòîïîð-
íóю шàéáó ñòóïèчíîé гàéêè è îòäàéòå 
íà íåñêîëьêî îáîðîòîâ ñòóïèчíóю гàé-
êó (см. иллюстрацию 2.1). Шïëèíò 
è ñòîïîðíóю шàéáó ìîæíî âыáðîñèòь, 
ò.ê. èх ïîâòîðíîå èñïîëьзîâàíèå íå äî-
ïóñêàåòñÿ.
2 Сíèìèòå êîëåñî. Выâåðíèòå áîëòы 
êðåïëåíèÿ àíêåðíîé ñêîáы ïåðåäíåгî 
òîðìîзíîгî ìåхàíèзìà ê ïîâîðîòíî-
ìó êóëàêó è, íå îòñîåäèíÿÿ òîðìîзíîé 
шëàíг, ïîäâåñьòå òîðìîзíîé ìåхàíèзì 
â ñòîðîíå íà ïðîâîëîêå (ñì. Гëàâó 9).
3 Пîëíîñòью îòäàéòå ñòóïèчíóю гàéêó 
è âыáðîñьòå åё, ò.ê. åё ïîâòîðíîå èñ-
ïîëьзîâàíèå íå äîïóñêàåòñÿ.
4 Выâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ ñòóïè-
öы êîëåñà â ñáîðå ñ òîðìîзíыì äèñêîì 
(см. сопр. иллюстрацию).
5 Выâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ òîð-
ìîзíîгî äèñêà (см. сопр. иллюстра-
цию).
6 Уñòàíîâèòå óïîðíыå è óñòàíîâîчíыå 
шïèëьêè (см. сопр. иллюстрации).
7 Уñòàíîâèòå óïîðíóю ïëàñòèíó (см. 
сопр. иллюстрацию).
8 Оòñîåäèíèòå ïîëóîñь îò ñòóïèöы 
êîëåñà â ñáîðå ñ òîðìîзíыì äèñêîì 
(см. сопр. иллюстрацию). Замеча-
ние: Удостоверьтесь,	что	специальный	
инструмент	установлен	таким	образом,	
что	нажимной	вал	находится	на	том	же	
расстоянии	от	приводного	вала,	что	и	

7.2 Снятие пыльника наружного  
ШРУСа

ïыëьíèê ñ новыми хîìóòàìè òàê, чòî-
áы âíóòðåííèé êîíåö ïыëьíèêà зàшёë â 
êàíàâêó íà âàëó. Зàêðåïèòå ïыëьíèê íà 
âàëó ìàëыì хîìóòîì, ñæàâ ïðèñïîñî-
áëåíèå №204-169 (см. иллюстрацию 
6.6) ñ óñèëèåì 21 Нм.
4 Нàáåéòå íàðóæíыé ШÐУС êîíñè-
ñòåíòíîé ñìàзêîé (ñì. Сïåöèфèêàöèè) 
è îòîгíèòå êðàé ïыëьíèêà ìàëåíьêîé 
îòâёðòêîé, âыïóñêàÿ èз íåгî âîзäóх.

5 Оòðåгóëèðóéòå äëèíó ïыëьíèêà, чòî-
áы íà ìîäåëÿх ìîщíîñòью 85 ë.ñ. îíà 
ñîñòàâëÿëà 102 ìì, à íà ìîäåëÿх ìîщ-
íîñòью 110 è 130 ë.ñ. – 118 ìì.
6 Зàêðåïèòå ïыëьíèê áîëьшèì хîìó-
òîì, ñæàâ ïðèñïîñîáëåíèå №204-169 ñ 
óñèëèåì 21 Нм (ïî àíàëîгèè ñ иллю-
страцией 6.6).
7 Уñòàíîâèòå ïыëьíèê âíóòðåííåгî 
ШÐУСà (ñì. Ðàзäåë 6).

Часть B: Ступицы колёс

8.4 Болты крепления ступицы колеса в 
сборе с тормозным диском 8.5 Болты крепления тормозного  

диска

8.6a Упорные шпильки
8.6b Установочные шпильки

8.7 Упорная пластина

8.8 Снятие полуоси со ступицы колеса

1	 Поршень 2	 Вал
8.9 Снятие сборки ступицы и тормоз-

ного диска

нагнетательный	поршень	от	нажимного	
диска.
9 Нà ìîäåëÿх ñ âåäóщèìè ïåðåäíèìè 
êîëёñàìè íàâåðíèòå гàéêó, чòîáы ñíÿòь 
ñòóïèöó êîëåñà â ñáîðå ñ òîðìîзíыì 

äèñêîì (см. сопр. иллюстрацию).
10 Сíèìèòå ñïåöèàëьíыå ïðèñïîñîáëå-
íèÿ.
11 Уñòàíîâèòå ñòóïèöó êîëåñà â ñáî-
ðå ñ òîðìîзíыì äèñêîì íà ïîâîðîòíыé 
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êóëàê, èñïîëьзóÿ ñáîðîчíóю ïàñòó. Зà-
òÿíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ ñáîðêè (см. 
иллюстрацию 8.4) ñ óñèëèåì 53 Нм.
12 Пðèñîåäèíèòå ñòóïèöó êîëåñà â ñáî-
ðå ñ òîðìîзíыì äèñêîì ê ïðèâîäíîìó 
âàëó (см. иллюстрацию 2.6) è ñíèìèòå 
ïðèñïîñîáëåíèå №204-602.
13 Зàêðåïèòå íà ïîâîðîòíîì êóëàêå 
ñáîðêó òîðìîзíîгî ìåхàíèзìà (ñì. Гëà-
âó 9).
14 Уñòàíîâèòå êîëåñî è зàòÿíèòå но-
вую ñòóïèчíóю гàéêó, êàê óêàзàíî äàëåå. 
Пðîâåðíèòå êîëåñî íà 5 îáîðîòîâ è зà-
òÿíèòå гàéêó ñ óñèëèåì 250 Нм, зàòåì 
ñíîâà ïðîâåðíèòå êîëåñî íà 5 îáîðîòîâ 
è зàòÿíèòå гàéêó ñ óñèëèåì 500 Нм.
15 Уñòàíîâèòå новую ñòîïîðíóю шàéáó 
è зàфèêñèðóéòå åё новым шïëèíòîì.

9 Снятие и установка 
переднего ступичного 
подшипника

1 Сíèìèòå òîðìîзíîé äèñê (ñì. Гëàâó 
9).
2 Сíèìèòå ïîäшèïíèê ïåðåäíåгî êî-
ëåñà ñî ñòóïèöы êîëåñà (см. сопр. ил-
люстрацию), ïðåäâàðèòåëьíî îòìåòèâ 
ïîëîæåíèå ïîäшèïíèêà.
3 Сíèìèòå ñåïàðàòîð ïîäшèïíèêà ïå-
ðåäíåгî êîëåñà è ðîëèêè ñ âíóòðåííåé 
îáîéìы ïîäшèïíèêà (см. сопр. иллю-
страцию).
4 Сíèìèòå âíóòðåííюю îáîéìó ïîä-
шèïíèêà ïåðåäíåгî êîëåñà ñî ñòóïèöы 
(см. сопр. иллюстрацию).
5 Уñòàíîâèòå ïîäшèïíèê (1 на сопр. 
иллюстрации) ïåðåäíåгî êîëåñà â ïî-
ëîæåíèå, îòìåчåííîå ïðè ñíÿòèè, êàê 
îïèñàíî äàëåå. Нàäåíьòå ïîäшèïíèê 
íà ñòóïèöó ïðèáëèзèòåëьíî íà 1/3 îò 
ïîëíîгî ðàññòîÿíèÿ è ïðîâåðíèòå ïîä-
шèïíèê íå ìåíåå, чåì íà 5 îáîðîòîâ. 
Нàäåíьòå ïîäшèïíèê íà ñòóïèöó ïðè-
áëèзèòåëьíî íà 1/2 îò îñòàâшåгîñÿ ðàñ-
ñòîÿíèÿ è ñíîâà ïðîâåðíèòå ïîäшèïíèê 
íå ìåíåå, чåì íà 5 îáîðîòîâ. Нàäåíьòå 
ïîäшèïíèê íà ñòóïèöó äî êîíåчíîгî ïî-
ëîæåíèÿ è ñíîâà ïðîâåðíèòå ïîäшèïíèê 
íå ìåíåå, чåì íà 5 îáîðîòîâ.

6 Сíèìèòå ïðèñïîñîáëåíèÿ è óñòàíî-
âèòå òîðìîзíîé äèñê (ñì. Гëàâó 9).

10 Снятие и установка 
ступичного узла заднего 
колеса моделей FWD

1 Сíèìèòå êîëåñî.
2 Сíèìèòå ñ ïîâîðîòíîгî êóëàêà àí-
êåðíóю ñêîáó òîðìîзíîгî ìåхàíèзìà è 
ïîäâåñьòå åё â ñòîðîíå íà ïðîâîëîêå, 
íå îòñîåäèíÿÿ шëàíг (ñì. Гëàâó 9).
3 Оòäàéòå ñòóïèчíóю гàéêó è ñíèìèòå 
шàéáó (см. сопр. иллюстрацию).
4 Зàêðåïèòå ñъёìíèê íà áàëêå ïðè ïî-
ìîщè òðîñà (1 на сопр. иллюстрации) 
è ñíèìèòå ïîäшèïíèê è ñòóïèöó êîëåñà. 
Уáåðèòå ñъёìíèê.
5 Пðè ïîìîщè ñïåöèàëьíîгî ïðèñïî-
ñîáëåíèÿ ñíèìèòå âíóòðåííåå êîëьöî 
ïîäшèïíèêà ñî ñòóïèöы зàäíåгî êîëåñà. 
Нà ìîäåëÿх ñ äèàìåòðîì ñòóïèöы 45 ìì 
èñïîëьзóéòå ïðèñïîñîáëåíèÿ, óêàзàí-
íыå на сопр. иллюстрации (№204-170 
è №204-170-02), à íà ìîäåëÿх ñ äèàìå-
òðîì ñòóïèöы 37 ìì èñïîëьзóéòå ïðè-
ñïîñîáëåíèÿ №205-295 è №205-295-05. 
Сíèìèòå ïðèñïîñîáëåíèÿ.
6 Выâåðíèòå ïÿòь áîëòîâ è ñíèìèòå ñî 
ñòóïèчíîé ñáîðêè òîðìîзíîé äèñê (ñì. 
Гëàâó 9).
7 Уñòàíîâèòå òîðìîзíîé äèñê è зà-

9.2 Снятие 
ступичного 

подшипника

1	 Дополни-
тельная	
шайба

9.3 Снятие сепаратора и роликов вну-
тренней обоймы подшипника

9.4 Снятие внутренней обоймы подшипника
9.5 Установка подшипника переднего колеса

10.3 Гайка крепления задней ступицы
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òÿíèòå áîëòы åгî êðåïëåíèÿ ñ óñèëèåì 
70 Нм.
8 Изìåðьòå äèàìåòð фëàíöà ñòàðîé 
ñòóïèчíîé гàéêè è íàâåðíèòå новую 
гàéêó ñ òàêèì æå äèàìåòðîì фëàíöà 
(èñïîëьзóюòñÿ гàéêè ñ фëàíöåì 44 èëè 
51 ìì). Еñëè èñïîëьзóåòñÿ гàéêà ñ äèà-
ìåòðîì фëàíöà 44 ìì, óñòàíîâèòå åё 
ïëîñêîé ïîâåðхíîñòью ê ïîäшèïíèêó.

9 Пðîâåðíèòå ñòóïèöó íà 5 îáîðîòîâ 
è зàòÿíèòå ñòóïèчíóю гàéêó ñ óñèëèåì 
200 Нм, ïðîâîðàчèâàÿ ñòóïèöó ïðîòèâ 
чàñîâîé ñòðåëêè. Сíîâà ïðîâåðíèòå ñòó-
ïèöó íà 5 îáîðîòîâ è зàòÿíèòå ñòóïèч-
íóю гàéêó ñ óñèëèåì 300 Нì (äëÿ гàéêè 
ñ äèàìåòðîì фëàíöà 44 ìì) èëè 450 Нì 
(äëÿ гàéêè ñ äèàìåòðîì фëàíöà 51 ìì), 
ïðîâîðàчèâàÿ ñòóïèöó ïðîòèâ чàñîâîé 
ñòðåëêè. Сíîâà ïðîâåðíèòå ñòóïèöó íà 
5 îáîðîòîâ.
10 Зàêðåïèòå íà ïîâîðîòíîì êóëàêå 
àíêåðíóю ñêîáó òîðìîзíîгî ìåхàíèзìà 
è óñòàíîâèòå êîëåñî.

11 Снятие/установка, 
разборка/сборка ступицы 
заднего колеса моделей 
RWD и AWD

1 Сíèìèòå ïîëóîñь (ñì. Ðàзäåë 13).
2 Оòñîåäèíèòå îïîðíыé êðîíшòåéí 
òîðìîзíîгî ìåхàíèзìà îò зàäíåгî ìîñòà 
(см. сопр. иллюстрацию) è зàêðåïèòå 
òîðìîзíîé ìåхàíèзì â ñòîðîíå, íå îò-
ñîåäèíÿÿ îò íåгî шëàíг.

3 Уäåðæèâàÿ ñòóïèöó îò ïðîâîðàчèâà-
íèÿ ïðè ïîìîщè ïðèñïîñîáëåíèÿ №205-
121 (см. сопр. иллюстрацию), îòäàéòå 
ñòóïèчíóю гàéêó. Сíÿòóю гàéêó ìîæíî 
âыáðîñèòь, ò.ê. åё ïîâòîðíîå èñïîëьзî-
âàíèå íå äîïóñêàåòñÿ. Замечание: Сту-
пичная	гайка	левого	колеса	имеет	левую	
резьбу	и	снабжена	жёлтым	стопорным	
нейлоновым	кольцом,	а	ступичная	гайка	
правого	колеса	имеет	правую	резьбу	и	
снабжена	 синим	 стопорным	 нейлоно-
вым	кольцом.
4 Уñòàíîâèòå ïðèñïîñîáëåíèå №204-
650 è ñíèìèòå ñòóïèчíóю ñáîðêó. За-
мечание: Ось	 ступицы	левого	 колеса	
имеет	левую	резьбу.
5 Сíèìèòå ñî ñòóïèчíîé ñáîðêè òîð-
ìîзíîé äèñê (ñì. Гëàâó 9).
6 Пðè íåîáхîäèìîñòè ðàзáåðèòå ñòó-
ïèчíóю ñáîðêó â ñîîòâåòñòâèè с сопр. 
иллюстрацией, èñïîëьзóÿ äëÿ âыïðåñ-
ñîâыâàíèÿ âíóòðåííåé îáîéìы è ñàëь-
íèêà ïîäхîäÿщèå îïðàâêè è âыêîëîò-
êè.
7 Еñëè ñòóïèчíàÿ ñáîðêà áыëà ðàзî-
áðàíà, ñîáåðèòå åё.
8 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ. Иñïîëьзóéòå новую 
ñòóïèчíóю гàéêó.

10.4 Снятие 
подшипника и 

ступицы колеса

10.5 Снятие внутренней обоймы сту-
пичного подшипника на моделях с 

диаметром ступицы 45 мм

11.2 Крепёж заднего тормозного ме-
ханизма

11.3 Ступичная гайка

11.4 Снятие ступичной сборки

11.6 Детали ступичной сборки

1	 Пыльник
2	 Сальник
3	 Внутренние	обоймы	подшипников
4	 Наружные	обоймы	подшипников
5	 Проставка	подшипника
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12 Снятие и установка 
карданного вала

Снятие

1 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
2 Оòìåòьòå ïîëîæåíèå фëàíöà êàð-
äàííîгî âàëà îòíîñèòåëьíî фëàíöà âå-
äóщåé шåñòåðíè зàäíåгî ìîñòà, âыâåð-
íèòå áîëòы (см. сопр. иллюстрацию), 
îòñîåäèíèòå êàðäàííыé âàë îò фëàíöà 
âåäóщåé шåñòåðíè è ñìåñòèòå âàë â 
ñòîðîíó. Бîëòы ìîæíî âыáðîñèòь, ò.ê. 
èх ïîâòîðíîå èñïîëьзîâàíèå íå äîïó-
ñêàåòñÿ.
3 Пðè íåîáхîäèìîñòè ñíèìèòå зàäíюю 
ñåêöèю êàðäàííîгî âàëà (см. сопр. 
иллюстрацию). Замечание: Предва-
рительно	убедитесь	что	выверка	стре-
лок	хорошо	видна,	в	противном	случае	
сделайте	новые	метки.	На	моделях	без	
пыльника	скользящего	соединения	кар-
данного	вала,	чтобы	предотвратить	слу-
чайное	его	разъединение,	следует	снять	
заднюю	секцию	карданного	вала;	невы-
полнение	этого	указания	может	приве-
сти	к	травматическим	последствиям.
4 Оòìåòьòå ïîëîæåíèå фëàíöà êàð-
äàííîгî âàëà îòíîñèòåëьíî фëàíöà âы-
хîäíîгî âàëà ÐКПП, âыâåðíèòå áîëòы 
(см. сопр. иллюстрацию), îòñîåäèíè-
òå êàðäàííыé âàë îò фëàíöà âыхîäíîгî 
âàëà è ñìåñòèòå âàë â ñòîðîíó. Бîëòы 
ìîæíî âыáðîñèòь, ò.ê. èх ïîâòîðíîå èñ-
ïîëьзîâàíèå íå äîïóñêàåòñÿ.
5 Выâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ ïåðåä-
íåé ïðîìåæóòîчíîé îïîðы êàðäàííîгî 
âàëà (см. сопр. иллюстрацию). Бîëòы 
ìîæíî âыáðîñèòь, ò.ê. èх ïîâòîðíîå èñ-
ïîëьзîâàíèå íå äîïóñêàåòñÿ.
6 Пîïðîñèòå àññèñòåíòà óäåðæèâàòь 
êàðäàííыé âàë, âыâåðíèòå áîëòы êðå-
ïëåíèÿ зàäíåé ïðîìåæóòîчíîé îïîðы 
(см. сопр. иллюстрацию) è ñíèìèòå 
êàðäàííыé âàë. Бîëòы ìîæíî âыáðî-
ñèòь, ò.ê. èх ïîâòîðíîå èñïîëьзîâàíèå 
íå äîïóñêàåòñÿ.

Установка

Внимание: Используйте	новый	крепёж	
карданного	вала.
7 Пîïðîñèòå àññèñòåíòà óäåðæèâàòь 
êàðäàííыé âàë, ñîâìåñòèòå íàíåñёí-
íыå ïðè ñíÿòèè ìåòêè è зàêðåïèòå âàë 
íà ÐКПП, зàòÿíóâ áîëòы от руки.
8 Вâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ ïåðåäíåé 
ïðîìåæóòîчíîé îïîðы, à зàòåì – зàäíåé 
ïðîìåæóòîчíîé îïîðы êàðäàííîгî âàëà 
от руки. Оòïóñòèòå àññèñòåíòà.
9 Еñëè áыëà ñíÿòà зàäíÿÿ ñåêöèÿ êàð-
äàííîгî âàëà, óñòàíîâèòå åё, ñîâìåñòèâ 
ñòðåëêè.
10 Сîâìåñòèòå íàíåñёííыå ïðè ñíÿòèè 

ìåòêè è зàêðåïèòå âàë íà зàäíåì ìîñòó, 
зàòÿíóâ áîëòы от руки.
11 Зàòÿíèòå êðåïёæ êàðäàííîгî âàëà ê 
ÐКПП ñ òðåáóåìыì óñèëèåì (ñì. Сïåö-
èфèêàöèè).
12 Зàòÿíèòå êðåïёæ êàðäàííîгî âàëà ê 
зàäíåìó ìîñòó ñ óñèëèåì 80 Нм.
13 Уäîñòîâåðьòåñь, чòî êðîíшòåéí ïå-
ðåäíåé ïðîìåæóòîчíîé îïîðы íàхîäèòñÿ 
ïî ïðÿìыì óгëîì ê öåíòðàëьíîé ëèíèè 
êðîíшòåéíà ïåðåäíåé чàñòè òðóáы êàð-
äàííîгî âàëà, è ðåзèíêà íå ïåðåêîшå-
íà. Зàòÿíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ ïåðåäíåé 
ïðîìåæóòîчíîé îïîðы êàðäàííîгî âàëà 
ñ óñèëèåì 22 Нм.
14 Уäîñòîâåðьòåñь, чòî êðîíшòåéí зàä-
íåé ïðîìåæóòîчíîé îïîðы íàхîäèòñÿ 
ïî ïðÿìыì óгëîì ê öåíòðàëьíîé ëèíèè 
êðîíшòåéíà ïåðåäíåé чàñòè òðóáы êàð-
äàííîгî âàëà, è ðåзèíêà íå ïåðåêîшåíà. 
Зàòÿíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ зàäíåé ïðî-
ìåæóòîчíîé îïîðы êàðäàííîгî âàëà ñ 
óñèëèåì 22 Нм.
15 Оïóñòèòå àâòîìîáèëь íà зåìëю.

Часть C: Карданный вал и задний мост

12.2 Болты крепления карданного ва-
ла к заднему мосту

12.3 Снятие задней секции карданно-
го вала

12.4 Болты крепления карданного ва-
ла к РКПП

12.5 Болты крепления передней про-
межуточной опоры карданного вала

13 Снятие и установка 
полуосей

Модели с односкатными 
задними колёсами

1 Сíèìèòå зàäíåå êîëåñî.
2 Оòìåòьòå ïîëîæåíèå ïîëóîñè îò-
íîñèòåëьíî ñòóïèöы êîëåñà, âыâåðíèòå 
âèíòы è ñíèìèòå ïîëóîñь (см. сопр. 
иллюстрацию). Сíèìèòå è îòáðàêóéòå 
ïðîêëàäêó.
3 Уñòàíîâèòå новую ïðîêëàäêó, ñî-
âìåñòèòå íàíåñёííыå ïðè ñíÿòèè ìåòêè 
è зàêðåïèòå ïîëóîñь íà ñòóïèöå.
4 Пðîâåðьòå è, ïðè íåîáхîäèìîñòè, îò-
êîððåêòèðóéòå óðîâåíь ìàñëà â êàðòåðå 
зàäíåгî ìîñòà (ñì. Ðàзäåë 4 Гëàâы 1).
5 Уñòàíîâèòå êîëåñî.

Модели с двускатными колёсами

6 Оòìåòьòå ïîëîæåíèå ïîëóîñè îò-

12.6 Болты крепления задней проме-
жуточной опоры карданного вала 13.2 Винты крепления полуоси на сту-

пице односкатного колеса. Усилие	за-
тягивания:	4	Нм
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íîñèòåëьíî ñòóïèöы êîëåñà, âыâåðíèòå 
áîëòы è ñíèìèòå ïîëóîñь (см. сопр. 
иллюстрацию). Сíèìèòå è îòáðàêóéòå 
ïðîêëàäêó.
7 Уñòàíîâèòå новую ïðîêëàäêó, ñî-
âìåñòèòå íàíåñёííыå ïðè ñíÿòèè ìåòêè 
è зàêðåïèòå ïîëóîñь íà ñòóïèöå. За-
мечание: Перед	затягиванием	болтов	
нанесите	на	них	фиксирующий	компа-
унд.
8 Пðîâåðьòå è, ïðè íåîáхîäèìîñòè, 
îòêîððåêòèðóéòå óðîâåíь ìàñëà â êàð-
òåðå зàäíåгî ìîñòà (ñì. Ðàзäåë 4 Гëà-
âы 1).

14 Снятие и установка 
заднего моста

Снятие

1 Пåðåæìèòå òîðìîзíыå шëàíгè îáîèх 
зàäíèх òîðìîзíых ìåхàíèзìîâ ñòðóáöè-
íàìè èëè äðóгèìè ïîäхîäÿщèìè ïðè-
ñïîñîáëåíèÿìè.
2 Оòñîåäèíèòå òîðìîзíыå òðóáêè îò 
îïîðíîгî êðîíшòåéíà òîðìîзíîгî шëàí-
гà (1 на сопр. иллюстрации), à зàòåì 
îòñîåäèíèòå îò êàðòåðà зàäíåгî ìîñòà 
ñàïóí (2).
3 Сíèìèòå êðîíшòåéí êðåïëåíèÿ òîð-
ìîзíîгî шëàíгà ñ êàðòåðà зàäíåгî ìîñòà 
(см. сопр. иллюстрацию).
4 Оòäàéòå íà íåñêîëьêî îáîðîòîâ óêà-
зàííóю на сопр. иллюстрации гàéêó, 
чòîáы îñëàáèòь зàäíèå òðîñы ñòîÿíîч-
íîгî òîðìîзà.
5 Нà îáåèх ñòîðîíàх àâòîìîáèëÿ îò-
äåëèòå зàäíèå êîëёñíыå äàòчèêè (1 на 
сопр. иллюстрации) è îòñîåäèíèòå 
òðîñы ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà (2).

6 Сíèìèòå ñòóïèöы зàäíèх êîëёñ (ñì. 
Ðàзäåë 11).
7 Нà îáåèх ñòîðîíàх àâòîìîáèëÿ îò-
äàéòå гàéêó è îòñîåäèíèòå ñòîéêó зàäíå-
гî ñòàáèëèзàòîðà ïîïåðåчíîé óñòîéчè-
âîñòè îò ñòàáèëèзàòîðà (ñì. Гëàâó 10).
8 Нà îáåèх ñòîðîíàх àâòîìîáèëÿ âы-
âåðíèòå íèæíèå áîëòы êðåïëåíèÿ àìîð-
òèзàòîðîâ è îòäåëèòå àìîðòèзàòîðы îò 
зàäíåгî ìîñòà (ñì. Гëàâó 10).
9 Выïîëíèòå äåéñòâèÿ, îïèñàííыå â 
ïàðàгðàфàх 2-3 Ðàзäåëà 12.
10 Пîäîïðèòå зàäíèé ìîñò òðàíñìèñ-
ñèîííыì äîìêðàòîì.
11 Нà îáåèх ñòîðîíàх àâòîìîáèëÿ îò-
äàéòå гàéêè ñòðåìÿíîê (ñì. Гëàâó 10) è 
ñíèìèòå зàäíèì ìîñò.

Установка

12 Пîäîïðèòå зàäíèé ìîñò òðàíñìèñ-
ñèîííыì äîìêðàòîì.
13 Выñòàâьòå зàäíèì ìîñò îòíîñèòåëь-
íî ðåññîð è зàòÿíèòå гàéêè ñòðåìÿíîê 
(ñì. Гëàâó 10) от руки.
14 Зàêðåïèòå íà зàäíåì ìîñòó àìîðòè-
зàòîðы, зàòÿíóâ áîëòы ñ óñèëèåì 90 Нм 
(ñì. Гëàâó 10).
15 Зàêðåïèòå íà ñòàáèëèзàòîðå ïî-
ïåðåчíîé óñòîéчèâîñòè åгî ñòîéêè (ñì. 
Гëàâó 10).
16 Еñëè áыëà ñíÿòà зàäíÿÿ ñåêöèÿ êàð-
äàííîгî âàëà, óñòàíîâèòå åё, ñîâìåñòèâ 
ñòðåëêè.
17 Сîâìåñòèòå íàíåñёííыå ïðè ñíÿòèè 
ìåòêè è зàêðåïèòå êàðäàííыé âàë íà зà-
äíåì ìîñòó новыми áîëòàìè.
18 Нà îáåèх ñòîðîíàх àâòîìîáèëÿ зà-
êðåïèòå зàäíèå êîëёñíыå äàòчèêè è 
ïîäñîåäèíèòå òðîñы ñòîÿíîчíîгî òîð-
ìîзà.

19 Оòðåгóëèðóéòå òðîñ ñòîÿíîчíîгî 
òîðìîзà (ñì. Гëàâó 9).
20 Уñòàíîâèòå íà êàðòåð зàäíåгî ìîñòà 
êðîíшòåéí êðåïëåíèÿ òîðìîзíîгî шëàí-
гà.
21 Пîäñîåäèíèòå òîðìîзíыå òðóáêè ê 
îïîðíîìó êðîíшòåéíó òîðìîзíîгî шëàí-
гà, ïîäñîåäèíèòå ê êàðòåðó зàäíåгî ìî-
ñòà ñàïóí.
22 Сíèìèòå ñ òîðìîзíых шëàíгîâ îáîèх 
зàäíèх òîðìîзíых ìåхàíèзìîâ ñòðóáöè-
íы.
23 Зàòÿíèòå гàéêè ñòðåìÿíîê зàäíåé ðåñ-
ñîð ñ òðóáèìыì óñèëèåì (ñì. Гëàâó 10).
24 Уäàëèòå âîзäóх èз гèäðîïðèâîäà 
òîðìîзîâ (ñì. Ðàзäåë 9 Гëàâы 1).

15 Снятие и установка 
фланца и сальника 
ведущей шестерни

1 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
2 Оòìåòьòå ïîëîæåíèå фëàíöà êàð-
äàííîгî âàëà îòíîñèòåëьíî фëàíöà âå-
äóщåé шåñòåðíè зàäíåгî ìîñòà, âыâåð-
íèòå áîëòы (см. иллюстрацию 12.2), 
îòñîåäèíèòå êàðäàííыé âàë îò фëàíöà 
âåäóщåé шåñòåðíè è ñìåñòèòå âàë â 
ñòîðîíó. Бîëòы ìîæíî âыáðîñèòь, ò.ê. 
èх ïîâòîðíîå èñïîëьзîâàíèå íå äîïó-
ñêàåòñÿ.
3 Уäåðæèâàÿ фëàíåö îò ïðîâîðàчè-
âàíèÿ, îòäàéòå êîíòðгàéêó фëàíöà âå-
äóщåé шåñòåðíè è ñíèìèòå шàéáó (см. 
сопр. иллюстрацию). Шàéáó ìîæíî 
âыáðîñèòь, ò.ê. åё ïîâòîðíîå èñïîëь-
зîâàíèå íå äîïóñêàåòñÿ.
4 Иñïîëьзóÿ ñîîòâåòñòâóющèé ñъёì-
íèê ñ äâóìÿ зàхâàòàìè, ñíèìèòå фëàíåö 

13.7 Болты крепления полуоси на сту-
пице двускатного колеса. Усилие	затя-

гивания:	134	Нм

14.2 Крепёж тормозных линий (1) и 
сапун (2). Усилие	затягивания:	 

№1	–	16	Нм

14.3 Крепёж кронштейна тормозного 
шланга. Усилие	затягивания:	15	Нм

14.4 Гайка на уравнителе тросов стоя-
ночного тормоза

14.5 Крепёж заднего колёсного датчи-
ка (1) и трос стояночного тормоза (2)

15.3 Выворачивание контргайки флан-
ца ведущей шестерни
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âåäóщåé шåñòåðíè (см. сопр. иллю-
страцию).
5 Сäåëàéòå íàïðàâëÿющèå îòâåðñòèÿ 
â ñàëьíèêå âåäóщåé шåñòåðíè, ïðè-
êðåïèòå ïðèñïîñîáëåíèå №308-151 ê 
ñàëьíèêó чåòыðьìÿ ñàìîíàðåзàющèìè 
âèíòàìè è èзâëåêèòå ñàëьíèê (см. сопр. 
иллюстрацию).
6 Пðè ïîìîщè ïðèñïîñîáëåíèÿ №303-
373 è ïîäхîäÿщåé îïðàâêè óñòàíîâèòå 
новый ñàëьíèê, îñòàâèâ âыñòóï â 2 ìì 
(см. сопр. иллюстрацию).
7 Нàïðåññóéòå ñàëьíèê, èñïîëьзóÿ 
ïðèñïîñîáëåíèå №303-373 è êîíòðгàéêó 
фëàíöà âåäóщåé шåñòåðíè (см. сопр. 
иллюстрацию).
8 Уñòàíîâèòå новую шàéáó è, óäåðæè-
âàÿ фëàíåö îò ïðîâîðàчèâàíèÿ, зàòÿíèòå 
новую êîíòðгàéêó фëàíöà âåäóщåé шå-
ñòåðíè ñ óñèëèåì 365 Нм.
9 Сîâìåñòèòå íàíåñёííыå ïðè ñíÿòèè 
ìåòêè è зàêðåïèòå êàðäàííыé âàë íà зà-
äíåì ìîñòó новыми áîëòàìè.
10 Пðîâåðьòå è, ïðè íåîáхîäèìîñòè, îò-
êîððåêòèðóéòå óðîâåíь ìàñëà â êàðòåðå 
зàäíåгî ìîñòà (ñì. Ðàзäåë 4 Гëàâы 1).
11 Оïóñòèòå àâòîìîáèëь íà зåìëю.

16 Снятие и установка 
коробки дифференциала

Снятие

1 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
2 Оòìåòьòå ïîëîæåíèå фëàíöà êàð-
äàííîгî âàëà îòíîñèòåëьíî фëàíöà âå-
äóщåé шåñòåðíè зàäíåгî ìîñòà, âыâåð-
íèòå áîëòы (см. иллюстрацию 12.2), 
îòñîåäèíèòå êàðäàííыé âàë îò фëàíöà 
âåäóщåé шåñòåðíè è
3 Оòñîåäèíèòå ñòàáèëèзàòîð ïîïåðåч-
íîé óñòîéчèâîñòè îò êàðòåðà зàäíåгî 
ìîñòà è зàêðåïèòå ñòàáèëèзàòîð íà 
шàññè (ñì. Гëàâó 10).
4 Пîäгîòîâьòåñь ê ñáîðó òðàíñìèñ-
ñèîííîé æèäêîñòè è ñíèìèòå êðышêó 
êàðòåðà äèффåðåíöèàëà (см. сопр. 
иллюстрацию).
5 Сíèìèòå ïîëóîñè (ñì. Ðàзäåë 13).
6 Пîìåòьòå ïîëîæåíèå êðышåê ïîä-
шèïíèêîâ äèффåðåíöèàëà è, óäåðæè-
âàÿ êîðîáêó äèффåðåíöèàëà, ñíèìèòå 
êðышêè ïîäшèïíèêîâ (см. сопр. ил-
люстрации).

7 Иñïîëьзóÿ ïðèñïîñîáëåíèå №205-
542 (см. сопр. иллюстрацию), ðàзъ-
åäèíèòå êàðòåð äèффåðåíöèàëà íà-
ñòîëьêî, чòîáы îäíà èз íàðóæíых ðåгó-
ëèðîâîчíых ïðîêëàäîê ïîäшèïíèêîâ êî-
ðîáêè äèффåðåíöèàëà ìîгëà ñâîáîäíî 
ïåðåìåщàòьñÿ (ïðèáëèзèòåëьíî íà äâà 
ñ ïîëîâèíîé îáîðîòà). Замечание: Не	
прикладывайте	 чрезмерное	 усилие	 к	
картеру	дифференциала.
8 Сíèìèòå íàðóæíыå ðåгóëèðîâîчíыå 
ïðîêëàäêè êîðîáêè äèффåðåíöèàëà, à 
зàòåì ñíèìèòå ñàìó êîðîáêó äèффåðåí-
öèàëà. Замечание: При	необходимости	
используйте	два	подходящих	баллонных	
ключа,	чтобы	отпустить	коробку	диффе-
ренциала.	 Соблюдайте	 осторожность,	

15.4 Снятие фланца ведущей шестер-
ни

15.5 Снятие сальника ведущей ше-
стерни

15.6 Установка сальника ведущей ше-
стерни

15.7 Напрессовывание сальника веду-
щей шестерни

16.4 Крепёж крышки картера диффе-
ренциала

16.6 Крепёж крышек подшипников 
дифференциала

16.7 Разъединение картера диффе-
ренциала

16.9 Снятие наружных обойм подшип-
ников коробки дифференциала

16.10 Снятие внутренних обойм под-
шипников коробки дифференциала
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чтобы	не	повредить	сборку	дифферен-
циала.	Для	облегчения	установки	обра-
тите	внимание	на	то,	с	какой	стороны	
снимаются	регулировочные	прокладки	
подшипников	дифференциала.
9 Сíèìèòå ïðèñïîñîáëåíèå № 205-
542 è íàðóæíыå îáîéìы ïîäшèïíèêîâ 
êîðîáêè äèффåðåíöèàëà (см. сопр. 
иллюстрацию). Оáîéìы ïîäшèïíèêîâ 
ìîæíî âыáðîñèòь, ò.ê. èх ïîâòîðíîå èñ-
ïîëьзîâàíèå íå äîïóñêàåòñÿ.
10 Иñïîëьзóÿ ïðèñïîñîáëåíèå №205-
071-02 è ñîîòâåòñòâóющèé ñъёìíèê, 
ñíèìèòå âíóòðåííèå îáîéìы ïîäшèï-
íèêîâ êîðîáêè äèффåðåíöèàëà ñ îáå-
èх ñòîðîí, ïðåäâàðèòåëьíî ñíÿâ âíó-
òðåííèå ðåгóëèðîâîчíыå ïðîêëàäêè 
ïîäшèïíèêîâ êîðîáêè äèффåðåíöèàëà 
(см. сопр. иллюстрацию). Оáîéìы 
ïîäшèïíèêîâ ìîæíî âыáðîñèòь, ò.ê. èх 
ïîâòîðíîå èñïîëьзîâàíèå íå äîïóñêà-
åòñÿ.
11 Зàæìèòå êîðîáêó äèффåðåíöèàëà 
â òèñêàх ñ ìÿгêèìè гóáêàìè è âыâåðíè-
òå äåâÿòь áîëòîâ êðåïëåíèÿ êîðîííîé 
шåñòåðíè (см. сопр. иллюстрацию): 
шåñòь – ïîëíîñòью, à òðè – íà íåñêîëь-
êî îáîðîòîâ. Замечание: Снимайте	
коронную	шестерню	 только	 в	 случае	
установки	 новой	 коронной	шестерни	
или	ведущей	шестерни.	Оба	элемента	
применяются	совместно.
12 Иñïîëьзóÿ ìîëîòîê ñ ìÿгêèì áîé-
êîì, îáñòóчèòå òðè áîëòà êðåïëåíèÿ 
êîðîííîé шåñòåðíè, чòîáы îòïóñòèòь 
êîðîííóю шåñòåðíю (см. сопр. иллю-
страцию). Выâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ 
êîðîííîé шåñòåðíè. Вñå áîëòы êðåïëå-
íèÿ êîðîííîé шåñòåðíè ìîæíî âыáðî-
ñèòь, ò.ê. èх ïîâòîðíîå èñïîëьзîâàíèå 
íå äîïóñêàåòñÿ.

13 В ñëóчàå óñòàíîâêè íîâîé êîðîííîé 
шåñòåðíè äèффåðåíöèàëà è âåäóщåé 
шåñòåðíè, èñïîëьзóÿ ïðèñïîñîáëåíèå 
№205-067, èзìåðьòå è зàïèшèòå ìîìåíò 
ïðîâîðàчèâàíèÿ âåäóщåé шåñòåðíè 
(см. сопр. иллюстрацию). Зàìåíèòå 
âåäóщóю шåñòåðíю.

Установка

14 Уñòàíîâèòå êîðîííóю шåñòåðíю è 
зàòÿíèòå новые áîëòы åё êðåïëåíèÿ 
â äèàгîíàëьíîé ïîñëåäîâàòåëьíîñòè ñ 
óñèëèåì 177 Нм.
15 Уäåðæèâàÿ êîðîáêó äèффåðåíöèàëà, 
óñòàíîâèòå íà åё îïîðы ïðèñïîñîáëåíèÿ 
№205-544 è óñòàíîâèòå êîðîáêó äèффå-
ðåíöèàëà (см. сопр. иллюстрацию).
16 Уñòàíîâèòå êðышêè ïîäшèïíèêîâ êî-
ðîáêè äèффåðåíöèàëà, зàòÿíóâ áîëòы èх 
êðåïëåíèÿ от руки. Пîâåðíèòå êðышêó 
êàæäîгî ïîäшèïíèêà íà óгîë 180°, чòîáы 
ìîæíî áыëî èзìåðèòь зàзîð äëÿ íàðóæ-
íîé ðåгóëèðîâîчíîé ïðîêëàäêè.
17 Уñòàíîâèòå ïëóíæåðíыé öèфåð-
áëàòíыé èíäèêàòîð ïîä ïðÿìыì óгëîì 
ê îäíîìó èз зóáьåâ êîðîííîé шåñòåð-
íè (ñ âåäóщåé ñòîðîíы) è ïðè ïîìîщè 
äâóх êîìïëåêòîâ щóïîâ îòðåгóëèðóéòå 
áîêîâîé зàзîð êîðîííîé шåñòåðíè. Äëÿ 
ýòîгî ïîëíîñòью ïåðåìåñòèòå êîðîáêó 
äèффåðåíöèàëà â íàïðàâëåíèè âåäóщåé 
шåñòåðíè (1 на сопр. иллюстрации), 
âñòàâьòå êîìïëåêò щóïîâ ñ ïðàâîé ñòî-
ðîíы äëÿ îáåñïåчåíèÿ áîêîâîгî зàзîðà 
â äèàïàзîíå îò 0.127 äî 0.228 ìì, à зà-
òåì âñòàâьòå êîìïëåêò щóïîâ ñ ëåâîé 
ñòîðîíы, äîáèâàÿñь ïîëíîгî óñòðàíå-
íèÿ îñåâîгî зàзîðà. Зàïèшèòå зíàчåíèÿ 
òîëщèíы щóïîâ è ñíèìèòå ïëóíæåðíыé 
öèфåðáëàòíыé èíäèêàòîð.

18 Сíèìèòå êðышêè ïîäшèïíèêîâ êî-
ðîáêè äèффåðåíöèàëà, ñàìó êîðîá-
êó äèффåðåíöèàëà è ïðèñïîñîáëåíèÿ 
№205-544.
19 Иñïîëьзóÿ ïðèñïîñîáëåíèå №205-
297 (см. сопр. иллюстрацию), óñòà-
íîâèòå новые âíóòðåííèå îáîéìы 
ïîäшèïíèêîâ êîðîáêè äèффåðåíöèàëà 
âìåñòå ñ ðåгóëèðîâîчíîé ïðîêëàäêîé íà 
0.84 ìì ñ îáåèх ñòîðîí.
20 Пîäáåðèòå è óñòàíîâèòå íåîáхîäè-
ìыå ðåгóëèðîâîчíыå ïðîêëàäêè.
21 Уäåðæèâàÿ êîðîáêó äèффåðåíöèàëà, 
ïðè ïîìîщè ïðèñïîñîáëåíèÿ №205-542 
(см. иллюстрацию 16.7) ðàзъåäèíè-
òå êàðòåð äèффåðåíöèàëà è óñòàíîâè-
òå êîðîáêó äèффåðåíöèàëà âìåñòå ñ 
êðышêàìè ïîäшèïíèêîâ è íàðóæíыìè 
ðåгóëèðîâîчíыìè ïðîêëàäêàìè êîðîá-
êè äèффåðåíöèàëà. Уñòàíîâèòå новые 
íàðóæíыå îáîéìы ïîäшèïíèêîâ.
22 Зàòÿíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ êðышåê 
ïîäшèïíèêîâ êîðîáêè äèффåðåíöèàëà 
от руки, ñíèìèòå ïðèñïîñîáëåíèå №205-
542 è зàòÿíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ êðышåê 
ïîäшèïíèêîâ ñ óñèëèåì 110 Нм.
23 Пðè ïîìîщè ïëóíæåðíîгî öèфåð-
áëàòíîгî èíäèêàòîðà óäîñòîâåðьòåñь, 
чòî áîêîâîé зàзîð êîðîííîé шåñòåð-
íè íàхîäèòñÿ â äèàïàзîíå îò 0.127 äî 
0.228 ìì.
24 Иñïîëьзóÿ ïðèñïîñîáëåíèå №205-
067 (см. иллюстрацию 16.13), èз-
ìåðьòå ìîìåíò ïðîâîðàчèâàíèÿ âåäó-
щåé шåñòåðíè, – îí äîëæåí áыòь íà 
0.5÷1.13 Нì âышå ðàíåå èзìåðåííîгî 
ìîìåíòà ïðîâîðàчèâàíèÿ (ñì. ïàðàгðàф 
13). Замечание: Если	момент	провора-
чивания	подшипника	ведущей	шестерни	
не	соответствует	норме,	наружные	ре-
гулировочные	прокладки	коробки	диф-

16.11 Болты крепления коронной ше-
стерни. Усилие	затягивания:	177	Нм

16.12 Высвобождение коронной ше-
стерни

16.13 Определение момента провора-
чивания ведущей шестерни

16.15 Установка коробки дифферен-
циала

16.17 Регулировка бокового зазора 
коронной шестерни

16.19 Установка внутренних колец 
подшипников коробки дифференциала



208 Часть C: Карданный вал и задний мост

aru
s.s

pb.r
u

«А
РУ
С»

aru
s.s

pb.r
u

«А
РУ
С»

ференциала	 должны	 быть	 одинаково	
отрегулированы	с	обеих	сторон.
25 Пðîâåðьòå фîðìó ïÿòíà êîíòàêòà â 
ïåðåäàчå ïî ïðèâåäёííîìó â Ðóêîâîä-
ñòâå ïî äèàгíîñòèêå è ïðîâåðêàì è, ïðè 
íåîáхîäèìîñòè, îòðåгóëèðóéòå íàáîðы 
ðåгóëèðîâîчíых ïðîêëàäîê.
26 Нàíåñèòå âàëèê гåðìåòèêà äèàìå-
òðîì 4÷5 ìì íà êðышêó êàðòåðà äèффå-

ðåíöèàëà, óñòàíîâèòå êðышêó â òåчåíèå 
2 ìèíóò ïîñëå íàíåñåíèÿ гåðìåòèêà è 
зàòÿíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ êðышêè ñ 
óñèëèåì 61 Нм.
27 Сîâìåñòèòå íàíåñёííыå ïðè ñíÿòèè 
ìåòêè è зàêðåïèòå êàðäàííыé âàë íà зà-
äíåì ìîñòó новыми áîëòàìè.
28 Уñòàíîâèòå ïîëóîñь (ñì. Ðàзäåë 
13).

29 Зàêðåïèòå ñòàáèëèзàòîð ïîïåðåчíîé 
óñòîéчèâîñòè íà êàðòåðå зàäíåгî ìîñòà 
(ñì. Гëàâó 10).
30 Пðîâåðьòå è, ïðè íåîáхîäèìîñòè, 
îòêîððåêòèðóéòå óðîâåíь òðàíñìèññè-
îííîé æèäêîñòè зàäíåгî ìîñòà (ñì. Ðàз-
äåë 1 Гëàâы 4).
31 Оïóñòèòå àâòîìîáèëь íå зåìëю.
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1 Общая информация и 
меры безопасности

Общая информация

Пåðåäíèå è зàäíèå òîðìîзíыå ìåхà-
íèзìы – äèñêîâыå (см. иллюстрацию 
1.1 и 1.2a,b).
Шòàòíî óñòàíîâëåíà ñèñòåìà àíòèáëî-
êèðîâêè êîëёñ (aBs), êîòîðàÿ зà äîïîë-
íèòåëьíóю ïëàòó ìîæåò áыòь äîïîëíåíà 
фóíêöèåé ñòàáèëèзàöèè ïîïåðåчíîé 
óñòîéчèâîñòè (EsP) ñ ðåгóëèðîâêîé 
òÿгîâîгî óñèëèÿ (ïðîòèâîáóêñîâîчíîé 
фóíêöèåé, BtCs). Ðåгóëèðîâêà ðàñïðå-
äåëåíèÿ òîðìîзíых ñèë ìåæäó ïåðåäíè-
ìè è зàäíèìè êîëёñàìè íà âñåх ìîäåëÿх 
âхîäèò â ñîñòàâ ABS (фóíêöèÿ EBd). 
Оïèñàíèå ñèñòåì ABS, EBD è BTCS 
ïðèâåäåíî â Гëàâå "Оðгàíы óïðàâëåíèÿ 
è ïðèёìы ýêñïëóàòàöèè". Оñíîâíыìè 
êîìïîíåíòàìè ñèñòåìы ABS ÿâëÿюòñÿ 

òîðìîæåíèå àâòîìîáèëÿ. Äàâëåíèå æèä-
êîñòè â îáîèх êîíòóðàх ñîзäàёòñÿ èìåю-
щèì òàíäåìíóю êîíñòðóêöèю гëàâíыì 
òîðìîзíыì öèëèíäðîì (ГТЦ). Àêòèâàöèÿ 
ГТЦ ïðîèñхîäèò ïðè âыæèìàíèè ïåäàëè 
òîðìîзà. Ðåзåðâóàð òîðìîзíîé æèäêî-
ñòè ñ êðышêîé óñòàíîâëåí íà ГТЦ.
Уñèëèòåëь òîðìîзîâ àêêóìóëèðóåò чàñòь 
âàêóóìà, ñîзäàâàåìîгî âî âïóñêíîì 
òðóáîïðîâîäå äâèгàòåëÿ. Нà äèзåëьíых 
ìîäåëÿх âàêóóì ñîзäàёòñÿ ñïåöèàëьíî 
ïðåäíàзíàчåííыì âàêóóìíыì íàñîñîì.
Пðèâîä ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà – ðóчíîé, ñ 
èñïîëьзîâàíèåì óñòàíîâëåííîгî â öåí-
òðàëьíîé êîíñîëè ðычàгà (см. иллю-
страцию 1.5), âîзäåéñòâóющåгî чåðåз 
òðîñы íà òîðìîзíыå ìåхàíèзìы зàäíèх 
êîëёñ. В íåêîòîðых âàðèàíòàх êîì-
ïëåêòàöèè óñòàíàâëèâàåòñÿ óñèëèòåëь 
ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà, ïðåäíàзíàчåííыé 
äëÿ óìåíьшåíèÿ óñèëèÿ, ïðèëàгàåìîгî 
ê ðычàгó äëÿ âзâåäåíèÿ ñòîÿíîчíîгî 
òîðìîзà. Пðè íàëèчèè óñèëèòåëÿ ïðè-
âîä ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà äîïîëíÿåòñÿ 
óðàâíèòåëåì, äîïîëíèòåëьíыì òðîñîì 

1.1 Тормозной механизм переднего колеса 1.2a Тормозной механизм заднего колеса моделей FWD

1	 Тормозной	диск
2	 Ступица	колеса
3	 Анкерная	скоба

4	 Тормозная	колодка
5	 Суппорт
6	 Поворотный	кулак

1	 Суппорт
2	 Тормозные	колодки
3	 Анкерная	скоба

4	 Тормозной	диск
5	 Ступица	колеса

1.2b Тормозной механизм заднего колеса моделей RWD и AWD

1	 Суппорт
2	 Тормозные	колодки
3	 Анкерная	скоба

4	 Тормозной	диск
5	 Ступица	колеса
6	 Ступичная	гайка
7	 Полуось

1.3 Основные компоненты гидропривода тормозов

1	 Резервуар	тормозной	
жидкости

2	 Главный	тормозной	
цилиндр	(ГТЦ)	и	
вакуумный	усилитель	
тормозов

3	 Тормозные	трубки
4	 Шланги	задних	

тормозных	механизмов
5	 Шланги	передних	

тормозных	механизмов

гèäðîìîäóëÿòîð (гèäðàâëèчåñêèé áëîê 
óïðàâëåíèÿ ABS) â ñáîðå ñ ýëåêòðîí-
íыì áëîêîì óïðàâëåíèÿ ABS è äàòчèêè 
ñêîðîñòè ïåðåäíèх è зàäíèх êîëёñ. Пðè 
íàëèчèè фóíêöèè ESP â ñèñòåìó ABS äî-
ïîëíèòåëьíî âхîäÿò äàòчèê óгëà ïîâîðî-
òà ðóëåâîгî êîëåñà è ñáîðêà äàòчèêîâ 
ðыñêàíьÿ è ïîïåðåчíîгî óñêîðåíèÿ.
Тîðìîзíàÿ ñèñòåìà ðàзäåëåíà ïî äèà-
гîíàëьíîé ñхåìå íà äâà íåзàâèñèìых 
гèäðàâëèчåñêèх êîíòóðà è ñîñòîèò èз 
гëàâíîгî òîðìîзíîгî öèëèíäðà (ГТЦ) 
ñ âàêóóìíыì óñèëèòåëåì, âàêóóìíîгî 
шëàíгà, òîðìîзíых гèäðàâëèчåñêèх ëè-
íèé è òîðìîзíых ìåхàíèзìîâ (см. ил-
люстрацию 1.3). Äåòàëè ñáîðêè ГТЦ è 
âàêóóìíîгî óñèëèòåëÿ ïðåäñòàâëåíы на 
иллюстрации 1.4. Пðè îòêàзå îäíîгî 
èз êîíòóðîâ (íàïðèìåð, â ðåзóëьòàòå 
íàðóшåíèÿ гåðìåòèзàöèè) âòîðîé ïðî-
äîëæàåò фóíêöèîíèðîâàòь â íîðìàëь-
íîì ðåæèìå, îáåñïåчèâàÿ àäåêâàòíîå 
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è àêòèâàòîðîì ñ áëîêîì óïðàâëåíèÿ, à 
òàêæå èñïîëьзóåòñÿ îäèí èз êîëёñíых 
äàòчèêîâ ñèñòåìы ABS.
Пðîöåäóðы ïðîêàчêè è ïðîâåðêè òîð-
ìîзíîé ñèñòåìы, à òàêæå зàìåíы òîð-
ìîзíîé æèäêîñòè îïèñàíы â Ðàзäåëàх 
8-9 Гëàâы 1.

Меры безопасности

Тîðìîзíàÿ æèäêîñòь îòíîñèòñÿ ê чèñëó 
âыñîêîòîêñèчíых è хèìèчåñêè àгðåñ-
ñèâíых ñîåäèíåíèé è ïðè êîíòàêòå ñ 
êóзîâíыìè ïàíåëÿìè ðàзðóшàåò ëàêî-
êðàñîчíîå ïîêðыòèå.
Пыëь, âыðàáàòыâàåìàÿ â ïðîöåññå èз-
íàшèâàíèÿ òîðìîзíых êîëîäîê, ìîæåò 
ñîäåðæàòь âðåäíыé äëÿ зäîðîâьÿ чå-
ëîâåêà àñáåñò, – íè â êîåì ñëóчàå íå 
âäыхàéòå åё ïðè îчèñòêå òîðìîзíых 
ìåхàíèзìîâ!
Ðàáîòà ñ òîðìîзíîé ñèñòåìîé òðåáóåò 
îñîáîé чèñòîòы è òîчíîгî ñîáëюäåíèÿ 
èíñòðóêöèé. Пðè îòñóòñòâèè íåîáхîäè-
ìîгî îïыòà öåëåñîîáðàзíî îáðàòèòьñÿ 
íà СТО. Замечание: При	 движении	
по	 мокрым	 дорогам	 следует	 перио-
дически	 нажимать	 на	 педаль	 тормоза	
для	 удаления	 влаги	 с	 тормозных	дис-
ков;	В	процессе	вращения	колеса	вла-

га	под	действием	центробежной	силы	
сбрасывается	с	тормозных	дисков,	но	
остаётся	 плёнка	 силикона,	 продукты	
истирания	резины,	смазка	и	прочие	за-
грязнения,	снижающие	эффективность	
торможения!
Пîâðåæäёííыå êîððîзèåé äèñêîâыå 
òîðìîзíыå ìåхàíèзìы ïðè òîðìîæåíèè 
ñîзäàюò ýффåêò òðÿñêè, íå èñчåзàющèé 
ñî âðåìåíåì. В òàêîì ñëóчàå ñëåäóåò 
зàìåíèòь äèñêè.
Пðèгîðàíèå гðÿзè ê ïîâåðхíîñòè òîð-
ìîзíых êîëîäîê ïðèâîäèò ê îáðàзîâà-
íèю áîðîзä íà ïîâåðхíîñòè òîðìîзíых 
äèñêîâ, чòî ïðèâîäèò ê ñíèæåíèю ýф-
фåêòèâíîñòè òîðìîæåíèÿ.

2 Замена тормозных 
колодок

Передние тормозные механизмы

Замечание: Заменять	 тормозные	 ко-
лодки	 следует	 попарно,	 т.е.	 на	 обоих	
колёсах	одной	оси.
1 Сíèìèòå ñîîòâåòñòâóющåå ïåðåäíåå 
êîëåñî.

2 Выâåðíèòå íèæíèé áîëò êðåïëåíèÿ 
ñóïïîðòà (см. сопр. иллюстрацию). 
Бîëò ìîæíî âыáðîñèòь, ò.ê. åгî ïîâòîð-
íîå èñïîëьзîâàíèå íå äîïóñêàåòñÿ.
3 Пîâåðíèòå ñóïïîðò íà âåðхíåì áîë-
òå ââåðх (1 на сопр. иллюстрации) è 
èзâëåêèòå êîëîäêè (2). Замечание: На	
внутренней	 колодке	 находится	 датчик	
износа.
4 Пðè ïîìîщè ïðèñïîñîáëåíèÿ №206-
005 âîæìèòå ïîðшåíь â òîðìîзíîé öè-
ëèíäð, чòîáы óïðîñòèòь äàëьíåéшóю 
óñòàíîâêó êîëîäîê (см. сопр. иллю-
страцию).
5 К òîðìîзíîé êîëîäêå ïîäñîåäèíÿ-
åòñÿ òîëьêî ëåâыé æгóò ïðîâîäêè. Нà 
ìîäåëÿх äî 24.01.2008 г. âыï., åñëè íà 
ïðàâîì æгóòå ïðîâîäêè íå óñòàíîâëåí 
шóíòèðóющèé ðàзъёì, óñòàíîâèòå åгî 
(см. сопр. иллюстрацию).
6 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ. Пåðåä óñòàíîâêîé 
óáåäèòåñь â òîì, чòî êîíòàêòíыå òîчêè 
òîðìîзíых êîëîäîê чèñòыå, à ïðè óñòà-
íîâêå íîâых êîëîäîê ñíèìèòå ëèïêóю 

1.4 Сборка ГТЦ и вакуумного усилителя тормозов

1	 Прокладка	вакуумного	
усилителя	тормозов

2	 Толкатель	вакуумного	
усилителя	тормозов

3	 Вакуумный	усилитель	
тормозов

4	 ГТЦ

1.5 Детали привода стояночного тормоза на примере моде-
лей с усилителем стояночного тормоза

1	 Пыльник	рычага	
стояночного	тормоза

2	 Рычаг	стояночного	
тормоза

3	 Промежуточный	трос	
или	тяга	стояночного	
тормоза

4	 Задний	трос	стояночного	
тормоза

5	 Качалка
6	 Уравнитель	усилителя	

стояночного	тормоза

7	 Переключатель	
контрольной	лампы	
стояночного	тормоза

8	 Передний	трос	
стояночного	тормоза

9	 Трос	усилителя	
стояночного	тормоза

10	 Активатор	усилителя	
стояночного	тормоза

11	 Блок	управления	
усилителя	стояночного	
тормоза

2.2 Нижний болт крепления суппорта. 
Усилие	затягивания:	60	Нм

2.3 Снятие колодок переднего тормоз-
ного механизма 2.4 Вдавливание поршня в тормозной 

цилиндр
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фîëьгó ñ зàäíåé чàñòè òîðìîзíîé êî-
ëîäêè. Иñïîëьзóéòå новый íèæíèé áîëò 
êðåïëåíèÿ ñóïïîðòà.
7 Пîñëå óñòàíîâêè âыæìèòå íåñêîëь-
êî ðàз ïåäàëь òîðìîзà, чòîáы êîëîäêè 
зàíÿëè ðàáîчåå ïîëîæåíèå è ïðè íå-
îáхîäèìîñòè îòêîððåêòèðóéòå óðîâåíь 
òîðìîзíîé æèäêîñòè.

Задние тормозные механизмы

8 Сíèìèòå ñîîòâåòñòâóющåå зàäíåå 
êîëåñî è îòñîåäèíèòå îò òîðìîзíîгî 
ìåхàíèзìà òðîñ ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà.
9 Выâåðíèòå áîëòы (см. сопр. иллю-
страцию) è ñíèìèòå ñóïïîðò ñ àíêåðíîé 
ñêîáы, íå îòñîåäèíÿÿ îò íåгî шëàíг.
10 Зàïîìíèòå ïîëîæåíèå òîðìîзíых 
êîëîäîê, чòîáы зàòåì óñòàíîâèòь èх íà 
ïðåæíèå ìåñòà. Оòñîåäèíèòå èíäèêàòîð 
èзíîñà òîðìîзíых êîëîäîê (1 на сопр. 
иллюстрации), ñíèìèòå òîðìîзíыå 
êîëîäêè ñ фèêñàòîðîâ (2). Сíèìèòå è 
âыáðîñьòå фèêñàòîðы.
11 Пðè íåîáхîäèìîñòè âäàâèòå ïîð-
шåíь êîëёñíîгî öèëèíäðà â ñóïïîðò 
(см. иллюстрацию 2.4). Пðè ýòîì íà 
ìîäåëÿх ñåðèè 460 íà ëюáîì зàäíåì 
òîðìîзíîì ìåхàíèзìå òðåáóåòñÿ ïðî-
âîðàчèâàòь ïîðшåíь ïðîòèâ чàñîâîé 
ñòðåëêè, à íà äðóгèх ìîäåëÿх ïîðшåíь 
ëåâîгî/ïðàâîгî òîðìîзíîгî ìåхàíèзìà 
òðåáóåòñÿ ïðîâîðàчèâàòь ñîîòâåòñòâåí-
íî ïðîòèâ/ïî чàñîâîé ñòðåëêå. Оòöåí-
òðèðóéòå ïîðшåíь è óáåäèòåñь â ïðà-
âèëьíîñòè óñòàíîâêè ìàíæåòы ïîðшíÿ.
12 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëå-
äîâàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äå-
ìîíòàæà êîìïîíåíòîâ. Пðè íàëèчèè íà 
óñòàíàâëèâàåìых êîëîäêàх фîëьгè ñíè-

ìèòå åё. Уáåäèòåñь â òîì, чòî êîíòàêò-
íыå òîчêè òîðìîзíых êîëîäîê чèñòыå. 
Иñïîëьзóéòå новые áîëòы êðåïëåíèÿ 
òîðìîзíîгî ñóïïîðòà.
13 Пîñëå óñòàíîâêè âыæìèòå íåñêîëь-
êî ðàз ïåäàëь òîðìîзà, чòîáы êîëîäêè 
зàíÿëè ðàáîчåå ïîëîæåíèå è ïðè íå-
îáхîäèìîñòè îòêîððåêòèðóéòå óðîâåíь 
òîðìîзíîé æèäêîñòè.
14 В зàêëючåíèå îòðåгóëèðóéòå ñòîÿ-
íîчíыé òîðìîз.

3 Снятие и установка 
суппортов

Передние тормозные механизмы

1 Сíèìèòå òîðìîзíыå êîëîäêè (ñì. 
Ðàзäåë 2).
2 Пåðåæìèòå òîðìîзíîé шëàíг è îò-
ñîåäèíèòå åгî îò ñóïïîðòà (см. сопр. 
иллюстрацию).
3 Выâåðíèòå âåðхíèé áîëò êðåïëåíèÿ 
ñóïïîðòà è ñíèìèòå åгî (см. сопр. ил-
люстрацию).
4 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëå-
äîâàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äå-
ìîíòàæà êîìïîíåíòîâ. Пîñëå óñòàíîâêè 
ïðîêàчàéòå гèäðîïðèâîä òîðìîзîâ (ñì. 
Ðàзäåë 9 Гëàâы 1).

Задние тормозные механизмы

5 Оòïóñòèòå ñòîÿíîчíыé òîðìîз è ñíè-
ìèòå ñîîòâåòñòâóющåå зàäíåå êîëåñî.
6 Пåðåæìèòå òîðìîзíîé шëàíг (1 на 
сопр. иллюстрации) è îòñîåäèíèòå åгî 
îò ñóïïîðòà (2), зàòåì îòäåëèòå îò ñóï-
ïîðòà òðîñ ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà (3), âы-

âåðíèòå áîëòы (4) è ñíèìèòå ñóïïîðò.
7 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëå-
äîâàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äå-
ìîíòàæà êîìïîíåíòîâ. Пîñëå óñòàíîâêè 
ïðîêàчàéòå гèäðîïðèâîä òîðìîзîâ (ñì. 
Ðàзäåë 9 Гëàâы 1).

4 Снятие и установка 
анкерных скоб

Передние тормозные механизмы

1 Сíèìèòå òîðìîзíыå êîëîäêè (ñì. 
Ðàзäåë 2).
2 Выâåðíèòå âåðхíèé áîëò êðåïëåíèÿ 
ñóïïîðòà è ñíèìèòå åгî (см. иллю-
страцию 3.3), íå îòñîåäèíÿÿ шëàíг. 
Пîäâåñьòå ñóïïîðò íà ïðîâîëîêå â ñòî-
ðîíå.
3 Выâåðíèòå áîëòы è ñíèìèòå àíêåð-
íóю ñêîáó (см. сопр. иллюстрацию).
4 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

2.10 Снятие тормозных колодок (1) и 
их фиксаторов (2)2.9 Болты крепления суппорта заднего 

тормозного механизма2.5 Шунтирующий разъём на правом 
жгуте проводки

3.2 Гайка крепления пережатого тор-
мозного шланга на суппорте

3.3 Верхний болт крепления суппорта

3.6 Снятие суппорта заднего тормоз-
ного механизма

4.3 Болты крепления анкерной скобы 
переднего тормозного механизма
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Задние тормозные механизмы

5 Сíèìèòå òîðìîзíыå êîëîäêè (ñì. 
Ðàзäåë 2).
6 Выâåðíèòå áîëòы è ñíèìèòå àíêåð-
íóю ñêîáó (см. сопр. иллюстрацию).
7 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

5 Снятие и установка 
тормозных дисков

Передние тормозные диски

1 Сíèìèòå ñòóïèöó ïåðåäíåгî êîëåñà 
(ñì. Гëàâó 8).
2 Оòäåëèòå òîðìîзíîé äèñê îò ñòó-
ïèöы ïðè ïîìîщè óêàзàííых на сопр. 
иллюстрации ïðèñïîñîáëåíèé.
3 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

Задние тормозные диски 
моделей FWD

4 Сíèìèòå àíêåðíóю ñêîáó (ñì. Ðàзäåë 
4).
5 Оòäàéòå ñòóïèчíóю гàéêó (см. ил-
люстрацию 10.3 Главы 8) è ñíèìèòå 
ñòóïèчíóю ñáîðêó.
6 Выâåðíèòå áîëòы (см. сопр. иллю-
страцию) è îòäåëèòå òîðìîзíîé äèñê îò 
ñòóïèöы.

7 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ. Оáðàòèòå âíèìàíèå 
íà îñîáåííîñòè âыáîðà è ñïîñîáà зà-
òÿгèâàíèÿ ñòóïèчíîé гàéêè (ñì. Ðàзäåë 
10 Гëàâы 8).

Задние тормозные диски 
моделей RWD и AWD

8 Сíèìèòå ñòóïèöó (ñì. Гëàâó 8).
9 Пðè ïîìîщè ñъёìíèêà №308-208 è 
îïðàâêè №205-066-01 ñíèìèòå óïëîò-
íåíèå ðîòîðà êîëёñíîгî äàòчèêà (см. 
сопр. иллюстрацию).
10 Пðè ïîìîщè ñъёìíèêà №303-505 è 
îïðàâêè №303-172-01 ñíèìèòå ðîòîð 
êîëёñíîгî äàòчèêà (см. сопр. иллю-
страцию).
11 Выâåðíèòå áîëòы (см. сопр. иллю-
страцию) è îòäåëèòå òîðìîзíîé äèñê 
îò ñòóïèöы. Бîëòы ìîæíî âыáðîñèòь, 

ò.ê. èх ïîâòîðíîå èñïîëьзîâàíèå íå äî-
ïóñêàåòñÿ.
12 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ. Иñïîëьзóéòå новые 
áîëòы êðåïëåíèÿ òîðìîзíîгî äèñêà.

6 Регулировка троса 
стояночного тормоза

1 Выæìèòå è îòïóñòèòå ïåäåëь òîðìî-
зà 10 ðàз.
2 Оòïóñòèòå ñòîÿíîчíыé òîðìîз.
3 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
4 Оòäàéòå êîíòðгàéêó ðåгóëèðîâîчíîé 
гàéêè òðîñà ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà (см. 
сопр. иллюстрацию).
5 Зàòÿíèòå ðåгóëèðîâîчíóю гàéêó ñ 
óñèëèåì 8 Нм è îòïóñòèòå åё äî êîíöà 
ðåзьáы. Выïîëíèòå ýòè äåéñòâèÿ åщё 
òðè ðàзà.
6 Взâåäèòå ðычàг ñòîÿíîчíîгî òîðìî-

4.6 Болты крепления анкерной скобы 
заднего тормозного механизма. Усилия	
затягивания:	модели	серии	460	–	186	Нм;	

прочие	модели	–	115	Нм 5.2 Отделение переднего тормозного диска от ступицы

5.6 Болты крепления заднего тормоз-
ного диска к ступице (модели FWD). 

Усилие	затягивания:	70	Нм

5.9 Снятие уплотнения ротора колёс-
ного датчика 

5.10 Снятие ротора колёсного датчика 

5.11 Болты крепления заднего тормоз-
ного диска к ступице (модели RWD и 

AWD). Усилие	затягивания:	70	Нм

6.4 Контргайка и регулировочная гай-
ка троса стояночного тормоза
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зà â ñàìîå âåðхíåå ïîëîæåíèå è ïîëíî-
ñòью îòïóñòèòå ðычàг.
7 Оòïóñòèòå ðåгóëèðîâîчíóю гàéêó 
òðîñà ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà íàñòîëьêî, 
чòîáы ðычàгè ñóïïîðòà êîñíóëèñь îïî-
ðы ñóïïîðòà (ñ îáåèх ñòîðîí).
8 Нà ìîäåëÿх серии 460 ïîëíîñòью 
îòïóñòèòå ðычàг ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà 
è зàòÿíèòå ðåгóëèðîâîчíóю гàéêó òðîñà 
ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà, ïîêà íå áóäåò íà-
áëюäàòьñÿ ïåðåìåщåíèå îáîèх ðычàгîâ 
ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà. Пåðåìåщåíèå 
êàæäîгî ðычàгà äîëæíî áыòь íå áîëåå 
1 ìì (см. сопр. иллюстрацию), èñ-
ïîëьзóéòå äëÿ êîíòðîëÿ ïëóíæåðíыé 
öèфåðáëàòíыé èíäèêàòîð. Зàòÿíèòå 
ðåгóëèðîâîчíóю гàéêó íà äâà ïîëíых 
îáîðîòà è зàфèêñèðóéòå åё êîíòðгàé-
êîé. Äàëåå ïðèâîäèòñÿ îïèñàíèå äëÿ 
ìîäåëåé, êðîìå ìîäåëåé ñåðèè 460.
9 Пîëíîñòью îòïóñòèòå ðычàг ñòîÿíîч-
íîгî òîðìîзà.
10 Уñòàíîâèòå ïðîñòàâêó òîëщèíîé 
1.0 ìì ìåæäó ðычàгîì ñòîÿíîчíîгî 
òîðìîзà è îïîðîé òîðìîзíîгî ñóïïîðòà 
ñ îáåèх ñòîðîí (см. сопр. иллюстра-
цию).
11 Зàðóчèâшèñь ïîìîщью àññèñòåíòà, 
зàòÿгèâàéòå ðåгóëèðîâîчíóю гàéêó òðî-

ñà ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà, ïîêà íå áóäåò 
íàáëюäàòьñÿ ïåðåìåщåíèå îäíîгî èз 
ðычàгîâ ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà.
12 Уáåðèòå ïðîñòàâêè, зàòÿíèòå ðåгó-
ëèðîâîчíóю гàéêó òðîñà ñòîÿíîчíîгî 
òîðìîзà íà äâà ïîëíых îáîðîòà è зà-
фèêñèðóéòå åё êîíòðгàéêîé.

7 Снятие и установка 
рычага стояночного 
тормоза

1 Оòïóñòèòå ñòîÿíîчíыé òîðìîз è 
ñíèìèòå ñ ðычàгà ïыëьíèê (см. сопр. 
иллюстрацию).
2 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
3 Оòäàéòå êîíòðгàéêó è ðåгóëèðîâîч-
íóю гàéêó òðîñà ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà 
(см. иллюстрацию 6.4).
4 Оïóñòèòå àâòîìîáèëь íà зåìëю.
5 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðî-
âîäêè äàòчèêà-âыêëючàòåëÿ êîíòðîëь-
íîé ëàìïы ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà (см. 
сопр. иллюстрацию).
6 Оòñîåäèíèòå ïåðåäíèé òðîñ ñòîÿ-
íîчíîгî òîðìîзà îò ðычàгà ñòîÿíîчíîгî 
òîðìîзà (см. сопр. иллюстрацию).

7 Оòñîåäèíèòå ïåðåäíèé òðîñ ñòîÿ-
íîчíîгî òîðìîзà îò êðîíшòåéíà ðычàгà 
ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà (см. сопр. иллю-
страцию).
8 Сäâèíьòå âïåðёä ñèäåíьå âîäèòåëÿ 
è êðышêó àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè (см. 
иллюстрацию 17.1 Главы 5).
9 Оòäàéòå òðè гàéêè è ñíèìèòå ðычàг 
ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà (см. сопр. иллю-
страцию).
10 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëå-
äîâàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äå-
ìîíòàæà êîìïîíåíòîâ. Пîñëå óñòàíîâêè 
îòðåгóëèðóéòå òðîñ ñòîÿíîчíîгî òîðìî-
зà.

8 Снятие и установка 
тросов и тяг стояночного 
тормоза

Передний трос

1 Выïîëíèòå äåéñòâèÿ, îïèñàííыå â 
ïàðàгðàфàх 1-4, 6 è 7 Ðàзäåëà 7.
2 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
3 Оòñîåäèíèòå ïåðåäíèé òðîñ ñòîÿ-
íîчíîгî òîðìîзà îò ïðîìåæóòîчíîé òÿгè 

7.1 Снятие пыльника рычага стояноч-
ного тормоза

6.8 Перемещение рычага стояночного 
тормоза 6.10 Расстояние между рычагом стоя-

ночного тормоза и опорой суппорта

7.5 Разъём электропроводки Д/В стоя-
ночного тормоза 7.6 Передний трос стояночного тормо-

за на рычаге стояночного тормоза 7.7 Передний трос стояночного тормо-
за на кронштейне рычага стояночного 

тормоза

7.9 Гайки крепления рычага стояноч-
ного тормоза. Усилие	затягивания:	22	Нм

8.3 Передний трос стояночного тормо-
за на промежуточной тяге 8.4 Снятие переднего троса стояноч-

ного тормоза
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ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà (см. сопр. иллю-
страцию).
4 Сíèìèòå ïåðåäíèé òðîñ ñòîÿíîчíîгî 
òîðìîзà (см. сопр. иллюстрацию).
5 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ. Пîñëå óñòàíîâêè îò-
ðåгóëèðóéòå òðîñ ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà 
(ñì. Ðàзäåë 6).

Промежуточная тяга

6 Оòïóñòèòå ñòîÿíîчíыé òîðìîз.
7 Оòäàéòå êîíòðгàéêó è ðåгóëèðîâîч-
íóю гàéêó, îòñîåäèíèòå ïðîìåæóòîчíóю 
òÿгó ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà îò óðàâíèòåëÿ 
(см. иллюстрацию 6.4).
8 Оòñîåäèíèòå ïðîìåæóòîчíóю òÿгó 
îò ïåðåäíåгî òðîñà (левая	стрелка	на 
иллюстрации 8.3).
9 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ. Пîñëå óñòàíîâêè îò-
ðåгóëèðóéòå òðîñ ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà 
(ñì. Ðàзäåë 6).

Задние тросы

10 Оòäàéòå êîíòðгàéêó è ðåгóëèðîâîч-
íóю гàéêó òðîñà ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà 
(см. иллюстрацию 6.4).
11 Оòñîåäèíèòå зàäíèå òîðìîзíыå 
òðîñы îò îáîèх зàäíèх ñóïïîðòîâ (см. 
сопр. иллюстрацию).
12 Нà îáåèх ñòîðîíàх áàëêè зàäíåé 
ïîäâåñêè îòäåëèòå зàäíèå òðîñы ñòîÿ-
íîчíîгî òîðìîзà îò êðîíшòåéíîâ (см. 
сопр. иллюстрацию).
13 Оòñîåäèíèòå зàäíèå òðîñы îò ðàìы 
êóзîâà (см. сопр. иллюстрацию).

8.11 Крепление заднего троса стоя-
ночного тормоза на суппорте

8.12 Кронштейн заднего троса стоя-
ночного тормоза

8.13a Крепёж правого заднего троса 
на раме кузова. Усилие	затягивания:	 

22	Нм

8.13b Крепёж левого заднего троса на 
раме кузова. Усилие	затягивания:	22	Нм 8.14 Задние тросы на кронштейне 8.15 Задние тросы на уравнителе

9.2 Шланг на вакуумном насосе
9.3 Крепёж нижнего кронштейна. Уси-

лие	затягивания:	22	Нм
9.4 Крепёж верхнего кронштейна. Уси-

лие	затягивания:	22	Нм

9.5 Детали установки вакуумного на-
соса. Усилие	затягивания:	22	Нм

14 Оòñîåäèíèòå зàäíèå òðîñы ñòîÿíîч-
íîгî òîðìîзà îò îïîðíîгî êðîíшòåéíà 
íà äíèщå (см. сопр. иллюстрацию).
15 Сíèìèòå зàäíèå òðîñы ñòîÿíîчíîгî 
òîðìîзà ñ óðàâíèòåëÿ (см. сопр. ил-
люстрацию).
16 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ. Пîñëå óñòàíîâêè îò-
ðåгóëèðóéòå òðîñ ñòîÿíîчíîгî òîðìîзà 
(ñì. Ðàзäåë 6).

9 Снятие и установка 
вакуумного насоса

Модели 2.2 л

1 Оïîðîæíèòå ñèñòåìó îхëàæäåíèÿ 
äâèгàòåëÿ (ñì. Ðàзäåë 20 Гëàâы 1).
2 Оñëàáьòå хîìóò (см. сопр. иллю-
страцию) è îòñîåäèíèòå шëàíг.
3 Выâåðíèòå áîëò (см. сопр. иллю-
страцию).
4 Оòäàéòå гàéêó è ñíèìèòå êðîíшòåéí, 
îòñîåäèíèòå âàêóóìíыå шëàíгè (см. 
сопр. иллюстрацию).
5 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðî-
âîäêè, âыâåðíèòå òðè áîëòà è ñíèìèòå 
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âàêóóìíыé íàñîñ (см. сопр. иллюстра-
цию).
6 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

Модели 2.4 и 3.2 л

7 Сíèìèòå ðåìåíь ïðèâîäà âñïîìîгà-
òåëьíых àгðåгàòîâ (ñì. Гëàâó 2).
8 Оòñîåäèíèòå шëàíг îò âàêóóìíîгî 
íàñîñà (см. сопр. иллюстрацию).
9 Выâåðíèòå áîëòы è ñíèìèòå âàêóóì-
íыé íàñîñ (см. сопр. иллюстрацию).
10 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

10 Снятие и установка 
вакуумного усилителя 
тормозов

1 Сíèìèòå ГТЦ (ñì Ðàзäåë 11).
2 Выâåðíèòå áîëòы (см. сопр. иллю-
страцию) è ñíèìèòå ðàñшèðèòåëьíыé 
áàчîê, íå îòñîåäèíÿÿ îò íåгî шëàíгè.
3 Сíèìèòå фèêñàòîð è èзâëåêèòå îñь 
ïåäàëè òîðìîзà (см. сопр. иллюстра-
цию).

4 Из íîæíîгî êîëîäöà âîäèòåëÿ îòäàé-
òå чåòыðå гàéêè êðåïëåíèÿ âàêóóìíîгî 
óñèëèòåëÿ òîðìîзîâ (см. сопр. иллю-
страцию).
5 Оòñîåäèíèòå îò âàêóóìíîгî óñèëè-
òåëÿ òîðìîзîâ âàêóóìíыé шëàíг (см. 
сопр. иллюстрацию) è ñíèìèòå óñè-
ëèòåëь.
6 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

11 Снятие и установка ГТЦ 
и резервуара тормозной 
жидкости

1 Сíèìèòå êðышêó ñ ðåзåðâóàðà òîð-
ìîзíîé æèäêîñòè.
2 Пîäñîåäèíèòå îäèí êîíåö ïîäхî-
äÿщåгî êóñêà ïðîзðàчíîé ïëàñòèêîâîé 
òðóáêè ê шòóöåðó ïðîêàчêè íà òîðìîз-
íîì ñóïïîðòå, à äðóгîé êîíåö òðóáêè 
ïîìåñòèòå â ïîäхîäÿщóю ёìêîñòь.
3 Оòïóñòèòå шòóöåð ïðîêàчêè è, íà-
æèìàÿ íà ïåäàëь òîðìîзà, îòêàчàéòå 
òîðìîзíóю æèäêîñòь èз ðåзåðâóàðà.
4 Зàòÿíèòå шòóöåð ïðîêàчêè è ïîâòî-
ðèòå ïðîöåäóðó ñëèâà òîðìîзíîé æèä-

êîñòь íà òîðìîзíîì ñóïïîðòå ñ ïðîòè-
âîïîëîæíîé ñòîðîíы. Зàòÿíèòå êðышêó 
ðåзåðâóàðà òîðìîзíîé æèäêîñòè.
5 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðîâîä-
êè äàòчèêà óðîâíÿ òîðìîзíîé æèäêîñòè è 
îòñîåäèíèòå шëàíг гèäðîïðèâîäà ñöå-
ïëåíèÿ (см. сопр. иллюстрацию).
6 Пðè íåîáхîäèìîñòè ñíÿòèÿ òîëьêî 
ðåзåðâóàðà òîðìîзíîé æèäêîñòè âыâåð-
íèòå áîëò (см. сопр. иллюстрацию) è 
ñíèìèòå ðåзåðâóàð.
7 Оòäàéòå гàéêè (1 на сопр. иллю-
страции) êðåïëåíèÿ òðóáîê ê ГТЦ è зà-
êóïîðьòå âñå îòêðыâшèåñÿ îòâåðñòèÿ, 
чòîáы íå äîïóñòèòь ïîïàäàíèÿ гðÿзè 
â гèäðîïðèâîä òîðìîзîâ. Оòäàéòå äâå 
гàéêè (2) è ñíèìèòå ñáîðêó ГТЦ è ðå-
зåðâóàðà òîðìîзíîé æèäêîñòè.
8 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàò-
íîé ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Иñïîëьзóéòå 
íîâыå óïëîòíèòåëьíыå ýëåìåíòы. Пî-
ñëå óñòàíîâêè ïðîêàчàéòå гèäðîïðèâîä 
òîðìîзîâ (ñì. Ðàзäåë 9 Гëàâы 1).

9.8 Шланг на вакуумном насосе 9.9 Болты крепления вакуумного насо-
са. Усилие	затягивания:	20	Нм

10.2 Болты крепления расширитель-
ного бачка

10.3 Крепёж педали тормоза на штоке 
вакуумного усилителя 10.4 Крепёж вакуумного усилителя 

тормозов. Усилие	затягивания:	23	Нм
10.5 Шланг на вакуумном усилителе 

тормозов

11.5 Соединения резервуара тормоз-
ной жидкости 11.6 Крепёж резервуара тормозной 

жидкости. Усилие	затягивания:	6.5	Нм
11.7 Снятие резервуара тормозной 
жидкости и ГТЦ. Усилия	затягивания:	 

№1	–	15	Нм,	№2	–20	Нм
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12 Снятие и установка 
педали тормоза и её 
кронштейна

1 Сíèìèòå ðóëåâóю êîëîíêó (ñì. Гëàâó 
10).
2 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёìы ýëåêòðîïðî-
âîäêè äàòчèêîâ ïåäàëåé, âыñâîáîäèòå 
ïðîâîäêó èз äåðæàòåëåé è ñíèìèòå äàò-
чèêè ïîâåðíóâ èх â óêàзàííых на сопр. 
иллюстрации íàïðàâëåíèÿх. Замеча-
ние: При	снятии	датчиков	не	нажимайте	
на	педали.
3 Сíèìèòå фèêñàòîð, âыâåðíèòå áîëòы 
è ñíèìèòå ñ ïåäàëè ñöåïëåíèÿ гëàâíыé 
öèëèíäð гèäðîïðèâîäà ñöåïëåíèÿ (см. 
сопр. иллюстрацию).
4 Сíèìèòå фèêñàòîð è èзâëåêèòå îñь 
ïåäàëè òîðìîзà (см. иллюстрацию 
10.3).
5 Из íîæíîгî êîëîäöà âîäèòåëÿ îòäàé-
òå чåòыðå гàéêè êðåïëåíèÿ âàêóóìíîгî 
óñèëèòåëÿ òîðìîзîâ (см. иллюстра-
цию 10.4).
6 Пðè íåîáхîäèìîñòè îòäàéòå гàéêè è 

ñíèìèòå êðîíшòåéí ïåäàëåé (см. сопр. 
иллюстрацию).
7 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ. Пðè óñòàíîâêå äàòчè-
êîâ ïåäàëåé íå íàæèìàéòå íà ïåäàëè.

13 Снятие и установка 
датчиков ABS/ESP

Колёсные датчики

1 Сíèìèòå ñîîòâåòñòâóющåå êîëåñî, 
âыâåðíèòå áîëò, ñíèìèòå äàòчèê ñ ïî-

12.2 Снятие датчиков педалей 12.3 Крепёж главного цилиндра сце-
пления. Усилие	затягивания:	30	Нм

12.6 Крепёж кронштейна педалей. Уси-
лие	затягивания:	23	Нм

13.1a Передний колёсный датчик ABS. 
Усилие	затягивания:	11	Нм

13.1b Задний колёсный датчик ABS. 
Усилие	затягивания:	11	Нм 13.2a Разъём электропроводки перед-

него колёсного датчика ABS

13.2b Схема прокладки проводки пе-
реднего колёсного датчика ABS

13.2c Разъём и схема прокладки про-
водки заднего колёсного датчика ABS

âîðîòíîгî êóëàêà èëè ñòóïèчíîгî óзëà 
(см. сопр. иллюстрации).
2 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðî-
âîäêè äàòчèêà è âыñâîáîäèòå ïðîâîäêó 
èз äåðæàòåëåé (см. сопр. иллюстра-
ции).
3 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Сîáëюäàéòå ñхåìó 
ïðîêëàäêè ïðîâîäêè.

Датчик угла поворота рулевого 
колеса

4 Äàòчèê óгëà ïîâîðîòà ðóëåâîгî êîëå-
ñà îáъåäèíёí ñî ñïèðàëьíîé ïðóæèíîé. 
Оïèñàíèå ñíÿòèÿ è óñòàíîâêè ñïèðàëьíîé 
ïðóæèíы ñì. â Ðàзäåëå 16 Гëàâы 12.

Датчик рысканья

5 Сíèìèòå áëîê ïîäóшêè áåзîïàñíî-
ñòè âîäèòåëÿ (ñì. Гëàâó 12).
6 Пðè ñîîòâåòñòâóющåé êîìïëåêòàöèè 
îòîæìèòå фèêñàòîð ðычàгà ÄУ àóäèî-
ñèñòåìы è îòäåëèòå ðычàг îò ðóëåâîé 
êîëîíêè (см. сопр. иллюстрацию).
7 Выâåðíèòå áîëòы è ñíèìèòå íèæíèé 

13.6 Снятие фиксации рычага ДУ ау-
диосистемы

13.7 Болты крепления нижнего кожуха 
рулевой колонки. Усилие	затягивания:	

2	Нм
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êîæóх ðóëåâîé êîëîíêè (см. сопр. ил-
люстрацию).
8 Сíèìèòå íàêëàäêó ïàíåëè ïðèáîðîâ 
ïîä ðóëåâîé êîëîíêîé (см. сопр. ил-
люстрацию).
 9 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðî-
âîäêè, îòäàéòå гàéêè è ñíèìèòå äàòчèê 
ðыñêàíьÿ.
10 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

14 Снятие и установка 
гидравлического блока 
управления ABS и 
электронного модуля 
управления ABS/ESP

Замечание: Снятие	электронного	мо-
дуля	 управления	 ABS/ESP	 возможно	
только	после	снятия	сборки	гидравли-
ческого	блока	управления	ABS.
1 Сíèìèòå ëåâóю фàðó.
2 Выïîëíèòå äåéñòâèÿ, îïèñàííыå â 
ïàðàгðàфàх 1-4 Ðàзäåëà 11.
3 Зàïîìíèòå ïîëîæåíèå òðóáîê íà 
гèäðîìîäóëÿòîðå, îòäàéòå гàéêè è îò-
ñîåäèíèòå òðóáêè (см. сопр. иллю-
страцию). Зàêóïîðьòå âñå îòêðыâшèåñÿ 
îòâåðñòèÿ, чòîáы íå äîïóñòèòь ïîïàäà-
íèÿ гðÿзè â гèäðîïðèâîä òîðìîзîâ.
4 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðî-
âîäêè (см. сопр. иллюстрацию).

5 Выâåðíèòå áîëòы è ñíèìèòå ñáîðêó 
гèäðîìîäóëÿòîðà è ìîäóëÿ óïðàâëåíèÿ 
âìåñòå ñ êðîíшòåéíîì (см. сопр. ил-
люстрацию).
6 Сíèìèòå ñáîðêó гèäðîìîäóëÿòîðà è 
ìîäóëÿ óïðàâëåíèÿ ñ êðîíшòåéíà (см. 
сопр. иллюстрацию).
7 Пðè íåîáхîäèìîñòè ïîñëå ñíÿòèÿ 
ñáîðêè áëîêà ABS âыâåðíèòå áîëòы (см. 
сопр. иллюстрации) è îòäåëèòå îò 
гèäðîìîäóëÿòîðà ýëåêòðîííыé ìîäóëь 
óïðàâëåíèÿ ABS/ESP. Очèñòèòå ñîïðÿ-
гàåìыå ïîâåðхíîñòè гèäðàâëèчåñêîгî è 
ýëåêòðîííîгî áëîêîâ óïðàâëåíèÿ.
8 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Оáðàòèòå âíèìà-
íèå íà ñëóäåющèå îñîáåííîñòè.
9 Еñëè ìîäóëь óïðàâëåíèÿ ïàäàë èëè 
ïîäâåðгàëñÿ óäàðàì, èñïîëьзóéòå но-
вый ìîäóëь. Бîëòы êðåïëåíèÿ ýëåê-
òðîííîгî áëîêà óïðàâëåíèÿ зàòÿгèâàéòå 
ðàâíîìåðíî, â 3 ýòàïà: ñíàчàëà ñ óñè-
ëèåì 1.5 Нì, зàòåì – ñ óñèëèåì 2.0 Нì, 
è â зàêëючåíèå – ñ óñèëèåì 3 Нì. Пî-
ñëå óñòàíîâêè ïðîêàчàéòå гèäðîïðèâîä 
òîðìîзîâ (ñì. Ðàзäåë 9 Гëàâы 1).
10 Пîñëå óñòàíîâêè ïåðåâåäèòå зàìîê 
зàæèгàíèÿ â ïîëîæåíèå "II", âыæäèòå 
30 ñåêóíä, ïîâåðíèòå êëюч â ïîëîæåíèå 
"0", à зàòåì ñíîâà ïåðåâåäèòå зàìîê зà-
æèгàíèÿ â ïîëîæåíèå "II" è âыæäèòå 30 
ñåêóíä. Уäîñòîâåðьòåñь, чòî К/Л ABS (à 

ïðè ñîîòâåòñòâóющåé êîìïëåêòàöèè – 
òàêæå К/Л ESP) гàñíåò чåðåз òðè ñåêóíä 
è íå зàгîðàåòñÿ ñíîâà.
11 Еñëè óñòàíîâëåí íîâыé ýëåêòðîííыé 
ìîäóëь óïðàâëåíèÿ ABS/ESP, ñêîíфè-
гóðèðóéòå åгî ïðè ïîìîщè äèàгíîñòè-
чåñêîгî ïðèáîðà WDS (ñì. Гëàâó 5), à 
зàòåì ïðîâåðьòå èñïðàâíîñòь фóíêöèî-
íèðîâàíèÿ ABS/ESP.

13.8 Кожух под рулевой колонкой
13.9 Разъём электропроводки и гайки 
крепления датчика рысканья. Усилие	

затягивания:	6.2	Нм

14.3 Соединения гидравлического 
блока управления ABS. Усилие	затяги-

вания:	18	Нм

14.4 Разъём электропроводки модуля 
управления ABS

14.5 Болты крепления кронштейна 
блока ABS. Усилие	затягивания:	20	Нм 14.6 Болты крепления блока ABS. Уси-

лие	затягивания:	9	Нм

14.7 Крепёж электронного модуля 
управления ABS/ESP
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Äàâëåíèå íàêàчêè шèí ............. ñì. Сïåöèфèêàöèè ê Гëàâå 
  "Оðгàíы óïðàâëåíèÿ è ïðèёìы ýêñïëóàòàöèè"
Тèï æèäêîñòè ГУÐ ... Ford èëè Motorcraft Power Steering Fluid 
  ïî ñïåöèфèêàöèè Ford WSA-M2C195-A
Мàêñèìàëьíî äîïóñòèìыé ëюфò ðóëåâîгî êîëåñà ïî åгî  
íàðóæíîìó îáîäó ïðè ðàáîòàющåì äâèгàòåëå, ìì...........3
Уñèëèå ïîâîðàчèâàíèÿ ðóëåâîгî êîëåñà, Нì  .................10

Углы установки колёс (модели FWD // RWD и AWD)

Замечание: Углы	установки	колёс	даны	для	измерения	при	
снаряжённой	массе	автомобиля.
Оáщàÿ ñхîäèìîñòь ïåðåäíèх êîëёñ, ±0.25° ..... 0.35° // 0.4°
Оáщàÿ ñхîäèìîñòь зàäíèх êîëёñ, ±0.05° ............ 0.10° // 0°
Ðàзâàë ïåðåäíèх êîëёñ, ±0.5° ....................... -0.03° // 0.34°
Ðàзâàë зàäíèх êîëёñ, ±0.15° .............................. -1.00° // 0°
Угîë ïðîäîëьíîгî íàêëîíà îñè ïîâîðîòà  
ïåðåäíèх êîëёñ, ±0.5° ................................... -3.57° // 3.65°

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

Гàéêè êðåïëåíèÿ êîëёñ .................................................200

Передняя	подвеска

Гàéêà (ïîä êëюч 24//30 ìì) êðåïëåíèÿ шàðîâîé îïîðы  
íèæíåгî ðычàгà .................................................. 150 // 250
Бîëòы êðåïëåíèÿ шàðîâîé îïîðы íèæíåгî ðычàгà .........63
Сòÿæíîé áîëò ïîâîðîòíîгî êóëàêà ............... 100 Нì + 180°
Гàéêà êðåïëåíèÿ æгóòà ýëåêòðîïðîâîäêè êîëёñíîгî  
äàòчèêà ABS ê ñòîéêå ïîäâåñêè ......................................48
Бîëò êðåïëåíèÿ êîëёñíîгî äàòчèêà ABS ...........................8
Гàéêè êðåïëåíèÿ ñòîéêè ñòàáèëèзàòîðà ïîïåðåчíîé  
óñòîéчèâîñòè...................................................................55
Бîëòы êðåïëåíèÿ хîìóòà ñòàáèëèзàòîðà ïîïåðåчíîé  
óñòîéчèâîñòè...................................................................30
Гàéêè êðåïëåíèÿ âåðхíåé îïîðы ñòîéêè ïîäâåñêè .........30
Гàéêà êðåïëåíèÿ óïîðíîгî ïîäшèïíèêà  
ñòîéêè ïîäâåñêè .............................................................70

Глава 10 Подвеска и рулевое управление
Содержание

Бîëòы êðåïëåíèÿ îïîðíîé ïîäóшêè ÐКПП  
ê ïîäðàìíèêó // ê ÐКПП ......................................... 40 // 55
Бîëòы êðåïëåíèÿ îïîðíîé ïîäóшêè äâèгàòåëÿ  
ê ÐКПП // ê ïîäðàìíèêó ....................................... 103 // 23
Гàéêà êðåïëåíèÿ òîðìîзíîгî шëàíгà  
ê ñòîéêå ïîäâåñêè ...........................................................25
Бîëòы êðåïëåíèÿ àíêåðíîé ñêîáы  
òîðìîзíîгî ìåхàíèзìà .................................................175
Зàäíèé//ïåðåäíèé áîëò êðåïëåíèÿ íèæíåгî ðычàгà  
ïîäâåñêè ê ïîäðàìíèêó ...................................... 300 // 200
Бîëòы êðåïëåíèÿ ïîäðàìíèêà .......................................175
Гàéêà êðåïëåíèÿ íàêîíåчíèêà ðóëåâîé òÿгè ...................80
Бîëòы êðåïëåíèÿ ñòóïèöы êîëåñà ...................................53
Бîëòы êðåïëåíèÿ òîðìîзíîгî äèñêà ...............................69
Бîëòы êðåïëåíèÿ ïîïåðåчèíы äâèгàòåëÿ ........................70
Бîëòы // гàéêà êðåïëåíèÿ îïîðы äâèгàòåëÿ ........ 40 // 103

Задняя	подвеска

Вåðхíèé è íèæíèé áîëòы êðåïëåíèÿ ñåðьгè ðåññîðы...115
Пåðåäíÿÿ гàéêà êðåïëåíèÿ ðåññîðы .............................225
Гàéêè êðåïëåíèÿ ïåðåäíåгî è зàäíåгî  
êðîíшòåéíîâ ðåññîðы ....................................................90
Нèæíÿÿ гàéêà è áîëò êðåïëåíèÿ àìîðòèзàòîðà ...............80
Вåðхíÿÿ гàéêà êðåïëåíèÿ àìîðòèзàòîðà .......................150
Бîëòы êðåïëåíèÿ ñòàáèëèзàòîðà ïîïåðåчíîé  
óñòîéчèâîñòè...................................................................40
Вåðхíèé áîëò è íèæíÿÿ гàéêà êðåïëåíèÿ ñòîéêè  
ñòàáèëèзàòîðà ïîïåðåчíîé óñòîéчèâîñòè .....................103
Вèíòы êðåïëåíèÿ áóфåðà хîäà ñæàòèÿ ...........................20
Бîëòы êðåïëåíèÿ ïîëóîñè .............................................133
Гàéêà ñòóïèöы êîëåñà  
(ñ äèàìåòðîì фëàíöà 44 // 51 ìì) .................... 300 // 450
Гàéêà êðåïëåíèÿ êîëёñíîгî äàòчèêà ABS ..........................8
Шòóöåðíîå ñîåäèíåíèå êîëёñíîгî  
òîðìîзíîгî öèëèíäðà .....................................................14
Бîëò êðåïëåíèÿ êðîíшòåéíà òîðìîзíîé òðóáêè .............20
Бîëòы êðåïëåíèÿ äèíàìèчåñêîгî äåìïфåðà.....................8

1 Оáщàÿ èíфîðìàöèÿ, ðåêîìåíäàöèè è ìåðы 
áåзîïàñíîñòè ........................................................220

Часть A: Передняя подвеска

2 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ïåðåäíåгî ïîäðàìíèêà .........223

3 Сíÿòèå è óñòàíîâêà íèæíåгî ðычàгà ïîäâåñêè .....224

4 Зàìåíà шàðîâîé îïîðы íèæíåгî  
ðычàгà ïîäâåñêè ...................................................224

5 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ñòàáèëèзàòîðà  
ïîïåðåчíîé óñòîéчèâîñòè .....................................225
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Рулевое	управление

Шòóöåðíîå ñîåäèíåíèå ìåæäó òðóáêîé âыñîêîгî äàâëåíèÿ 
æèäêîñòè ГУÐ è íàñîñîì ГУÐ
 Мîäåëè 2.2 ë ..............................................................24
 Мîäåëè 2.3 ë ..............................................................65
 Мîäåëè 2.4 ë ..............................................................65
Бîëòы êðåïëåíèÿ íàñîñà ГУÐ ..........................................23
Бîëòы êðåïëåíèÿ íàñîñà ГУÐ  
ê âîäÿíîìó íàñîñó (ìîäåëè 2.2 ë) ..................................23
Гàéêà ïðèâîäíîгî âàëà âîäÿíîгî íàñîñà  
(ìîäåëè 2.2 ë) .................................................................22

Задняя подвеска (см. иллюстрации 
1.2a,b) – ðåññîðíàÿ, ñ гàзîíàïîëíåí-
íыìè àìîðòèзàòîðàìè è, â íåêîòîðых 
âàðèàíòàх êîìïëåêòàöèè, – ñî ñòàáèëè-
зàòîðîì ïîïåðåчíîé óñòîéчèâîñòè.
Рулевое управление ñîñòîèò èз ðóëå-
âîгî êîëåñà, ðóëåâîгî âàëà, ðóëåâîгî 
ìåхàíèзìà òèïà "шåñòåðíÿ – ðåéêà" è 
ðóëåâîгî ïðèâîäà. Ðóëåâîå êîëåñî ñî 
âñòðîåííîé ïåðåäíåé ïîäóшêîé áåзî-
ïàñíîñòè âîäèòåëÿ êðåïèòñÿ íà âàëó, êî-
òîðыé ïåðåäàёò óïðàâëÿющèå äâèæåíèÿ 
íà ðóëåâîé ìåхàíèзì (см. иллюстра-
цию 1.3). Äëÿ îáëåгчåíèÿ óïðàâëåíèÿ 
àâòîìîáèëåì шòàòíî óñòàíàâëèâàåòñÿ 
гèäðàâëèчåñêèé óñèëèòåëь ðóëÿ (ГУÐ), 
ñîñòîÿщèé èз íàñîñà, ðåзåðâóàðà è 
ëèíèé æèäêîñòè ГУÐ (см. иллюстра-
ции 1.4a-c). Нàñîñ ГУÐ ñ ðåìёííыì 
ïðèâîäîì âñàñыâàåò æèäêîñòь ГУÐ èз 
ðåзåðâóàðà è ïîäàёò åё ïîä äàâëåíèåì 
ê ðóëåâîìó ìåхàíèзìó. Äëÿ ïîâîðîòà 
êîëёñ äâèæåíèå ðóëåâîгî ìåхàíèзìà 
ïåðåäàёòñÿ ê ïîâîðîòíîìó êóëàêó чåðåз 
íàêîíåчíèêè ðóëåâых òÿг ñ шàðîâыìè 
шàðíèðàìè (см. иллюстрацию 1.5).
Пðè âыïîëíåíèè ðåìîíòà èëè îáñëóæè-
âàíèÿ êîìïîíåíòîâ ïîäâåñêè è ðóëåâîгî 
óïðàâëåíèÿ чàñòî âîзíèêàюò ïðîáëåìы ñ 
îòâîðàчèâàíèåì "ïðèêèïåâшèх" áîëòîâ 
è гàåê. Ðàñïîëîæåííыå ïîä äíèщåì àâ-
òîìîáèëÿ ýëåìåíòы êðåïåæà ïîñòîÿííî 
ïîäâåðгàюòñÿ âíåшíèì âîзäåéñòâèÿì 
è ñî âðåìåíåì ïîäâåðгàюòñÿ êîððîзèè 
è чàñòèчíî ðàзðóшàюòñÿ. Пðèìåíåíèå 
гðóáîé ñèëы ïðè îòïóñêàíèè òàêîгî 
"ïðèêèïåâшåгî" êðåïåæà ñîïðÿæåíî ñ 
ðèñêîì åгî ïîâðåæäåíèÿ. Äëÿ íàчàëà 
ñìîчèòå íå ïîääàющèéñÿ îòâîðàчèâà-
íèю ýëåìåíò íåáîëьшèì êîëèчåñòâîì 
ñïåöèàëьíîé ïðîíèêàющåé æèäêîñòè 
(íàïðèìåð, WD-40), ïîзâîëèâ åé хîðîшî 
ïðîïèòàòь ñëîé ðæàâчèíы. Пðîâîëîчíîé 
щёòêîé óäàëèòå âíåшíèå îòëîæåíèÿ ñ 
äîñòóïíых óчàñòêîâ ðåзьáîâых ïîâåðх-
íîñòåé. Иíîгäà ðåзêèé óäàð ìîëîòêîì 
ïî гàéêå чåðåз âыêîëîòêó ïîìîгàåò ðàз-
ðóшèòь ðæàâчèíó, зàïîëíÿющóю зàзîðы 
ìåæäó âèòêàìè ðåзьáîâîгî ñîчëåíåíèÿ, 
– ïîñòàðàéòåñь íå äîïóñòèòь ïîâðåæäå-
íèÿ ðåзьáы â ðåзóëьòàòå ñîñêàêèâàíèÿ 
âыêîëîòêè. Иñïîëьзîâàíèå ïðè îòäàâà-
íèè "ïðèêèïåâшåгî" êðåïåæà äëèííîгî 

Бîëò êðåïëåíèÿ зàæèìíîé ïëàíêè òðóáêè æèäêîñòè ГУÐ 23
Бîëòы êðåïëåíèÿ ðóëåâîгî ìåхàíèзìà .........................115
Гàéêà êðåïëåíèÿ íàêîíåчíèêà ðóëåâîé òÿгè ...................80
Кîíòðгàéêà íàêîíåчíèêà ðóëåâîé òÿгè ............................80
Вåðхíèé // íèæíèé ñòÿæíîé áîëò шàðíèðíîé  
ìóфòы ðóëåâîé êîëîíêè ......................................... 28 // 23
Бîëòы êðåïëåíèÿ íèæíåгî ïîäшèïíèêà 
ðóëåâîé êîëîíêè .............................................................12
Гàéêà êðåïëåíèÿ êðîíшòåéíà ëèíèè ГУÐ ê ïîäðàìíèêó ..30
Бîëò êðåïëåíèÿ êðîíшòåéíà ëèíèè ГУÐ ê ïîäðàìíèêó // 
ðóëåâîìó ìåхàíèзìó ..................................................1 // 3

1.1 Передняя подвеска

1	 Передний	подрамник
2	 Нижний	рычаг	подвески
3/4	 Шаровая	опора	нижнего	рычага	

(модели	с	максимальной	нагрузкой	
на	переднюю	ось	до/свыше	1750	кг)

5/6	 Поворотный	кулак	(модели	с	
максимальной	нагрузкой	на	
переднюю	ось	до/свыше	1750	кг)

7	 Сборка	стойки	подвески
8	 Стойка	стабилизатора	9
9	 Стабилизатор	поперечной	

устойчивости	с	втулкой	и	хомутом	
крепления

1 Общая информация, 
рекомендации и меры 
безопасности

Нåзàâèñèìàÿ подвеска передних ко-
лёс îñíîâàíà íà ñòîéêàх Мàê-Фåðñîíà è 
L-îáðàзíых íèæíèх ðычàгàх, ñâÿзàííых 
чåðåз áîëьшèå ðåзèíîâыå îïîðы ñ óñè-

ëåííыì æёñòêèì ïîäðàìíèêîì (см. ил-
люстрацию 1.1). Сòàáèëèзàòîð ïîïå-
ðåчíîé óñòîéчèâîñòè ïðîòèâîäåéñòâóåò 
íàêëîíó êóзîâà íà ïîâîðîòàх è ñïîñîá-
ñòâóåò ëóчшåìó êîíòàêòó ïåðåäíèх êîëёñ 
ñ äîðîгîé. Àìîðòèзàöèîííыå ñòîéêè, 
ñâÿзàííыå ñ êóзîâîì è ïîâîðîòíыìè êó-
ëàêàìè, ñîñòîÿò èз âèíòîâîé ïðóæèíы è 
гàзîíàïîëíåííîгî àìîðòèзàòîðà.
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1.2a Задняя подвеска моделей Шасси

1	 Стойка	стабилизатора	2	(при	
наличии)

2	 Стабилизатор	поперечной	
устойчивости	с	втулкой	и	хомутом	
крепления	(при	наличии)

3	 Задний	кронштейн	и	серьга	
рессоры

4	 Ступица	колеса
5	 Рессора,	стремянки	и	

направляющая	пластина
6	 Передний	кронштейн	крепления	

рессоры
7	 Кронштейн	регулятора	тормозных	

сил	(при	наличии)
8	 Амортизатор
9	 Буфер	хода	сжатия
10	 Балка

1.2b Задняя подвеска моделей Фургон 
и Микроавтобус

1	 Балка
2	 Буфер	хода	сжатия
3	 Серьга	рессоры
4	 Рессора,	стремянки	и	

направляющая	пластина
5/6	 Ступица	колеса
7	 Кронштейн	регулятора	тормозных	

сил	(при	наличии)
8	 Амортизатор
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1.3 Детали рулевой колонки

1	 Рулевая	колонка
2	 Приёмопередатчик	

иммобилайзера	
двигателя

3	 Верхний	кожух	рулевой	
колонки

4	 Правый	подрулевой	
переключатель

5	 Спиральная	пружина	
в	сборе	с	датчиком	
угла	поворота	рулевого	
колеса

6	 Рулевое	колесо
7	 Модуль	подушки	

безопасности	водителя
8	 Левый	подрулевой	

переключатель
9	 Переключатель	ДУ	

аудиосистемы
10	 Нижний	кожух	рулевой	

колонки
11	 Замок	зажигания
12	 Нижний	подшипник	

рулевой	колонки
13	 Шарнирная	муфта	рулевой	

колонки

1.4a Детали ГУР – модели 2.2 л

1	 Резервуар	жидкости	
ГУР

2	 Питающий	шланг	
насоса	ГУР

3	 Возвратный	шланг	

жидкости	ГУР
4	 Насос	ГУР
5	 Нагнетательный	шланг	

жидкости	ГУР

1.4b Детали ГУР – модели 2.3 л

1	 Радиатор	жидкости	ГУР
2	 Резервуар	жидкости	ГУР
3	 Насос	ГУР
4	 Датчик	давления	жидкости	ГУР
5	 Питающий	шланг	насоса	ГУР
6	 Нагнетательный	шланг	жидкости	ГУР
7	 Возвратный	шланг	жидкости	ГУР
8	 Возвратные	линии	жидкости	ГУР	моделей	

с	радиатором	1

1.4c Детали ГУР – модели 2.4 л

1	 Резервуар	жидкости	ГУР
2	 Питающая	линия	насоса	

ГУР
3	 Насос	ГУР
4	 Нагнетательная	линия	

жидкости	ГУР
5	 Возвратная	линия	

жидкости	ГУР

6	 Возвратная	линия	
жидкости	ГУР	(модели	
без	радиатора	7)

7	 Радиатор	жидкости	ГУР
8	 Возвратные	линии	

жидкости	ГУР	(модели	с	
радиатором	7)
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âîðîòêà ïîзâîëÿåò зàìåòíî óâåëèчèòь ïðèêëàäыâàåìыé 
êðóòÿщèé ìîìåíò, îäíàêî ñëåäóåò ïîìíèòь, чòî ïðèìå-
íåíèå óäëèíèòåëåé â êîìïëåêòå ñ ïðèâîäàìè хðàïîâîгî 
òèïà ñîïðÿæåíî ñ ðèñêîì âыхîäà èз ñòðîÿ âîзâðàòíîгî 
ìåхàíèзìà, à òàêæå ñ âîзìîæíîñòью ïîëóчåíèÿ òðàâìы. 
Сàìîêîíòðÿщèåñÿ гàéêè è ïîâðåæäёííыé êîððîзèåé èëè 
ïðè ñíÿòèè êðåïёæ â ïðîöåññå ðåìîíòà ñëåäóåò зàìåíÿòь 
â îáÿзàòåëьíîì ïîðÿäêå.
Пîñêîëьêó áîëьшèíñòâî èз îïèñыâàåìых â íàñòîÿщåé 
гëàâå ïðîöåäóð ïðîèзâîäèòñÿ íà ïîäíÿòîì íàä зåìëёé 
àâòîìîáèëå, ñëåäóåò зàáëàгîâðåìåííî ïîзàáîòèòьñÿ î 
âàðèàíòàх åгî íàäёæíîé фèêñàöèè â ïîäíÿòîì ïîëîæå-
íèè, – ïðèгîòîâьòå ïðîчíыå ïîäïîðêè. Äëÿ ïîääîìêðàчè-
âàíèÿ àâòîìîáèëÿ èñïîëьзóéòå гèäðàâëèчåñêèå äîìêðàòы 
ïîäêàòíîгî òèïà, – ïîìíèòå, чòî âхîäÿщèé â ñòàíäàðòíóю 
êîìïëåêòàöèю áîðòîâîé äîìêðàò ïðåäíàзíàчåí ëèшь äëÿ 
âðåìåííîгî ïîääîìêðàчèâàíèÿ àâòîìîáèëÿ ïðè зàìåíå 
âышåäшåгî èз ñòðîÿ êîëåñà. Гèäðàâëèчåñêèé äîìêðàò 
ìîæåò áыòь èñïîëьзîâàí òàêæå äëÿ âыâåшèâàíèÿ íåêîòî-
ðых êîìïîíåíòîâ ïîäâåñêè ïðè âыïîëíåíèè òîé èëè èíîé 
ïðîöåäóðы. Внимание: Не	допускается	проведение	работ	
под	автомобилем,	удерживаемым	в	поднятом	положении	
лишь	посредством	домкратов!

2 Снятие и установка 
переднего подрамника

1 Уñòàíîâèòå ðóëåâîå êîëåñî â ïîëî-
æåíèå ïðÿìîëèíåéíîгî äâèæåíèÿ àâòî-
ìîáèëÿ è зàáëîêèðóéòå ðóëåâîå êîëåñî 
â ýòîì ïîëîæåíèè
2 Сíèìèòå ñòàáèëèзàòîð ïîïåðåчíîé 
óñòîéчèâîñòè (ñì. Ðàзäåë 5).
3 Нà îáåèх ñòîðîíàх àâòîìîáèëÿ îò-
äàéòå гàéêè шàðîâых îïîð íèæíèх ðы-
чàгîâ (см. сопр. иллюстрацию), íî íå 
ñíèìàéòå гàéêè.
4 Нà îáåèх ñòîðîíàх àâòîìîáèëÿ зà-
êðîéòå шàðîâыå îïîðы ìÿгêîé òêàíью è 
ïðè ïîìîщè ñъёìíèêà îòäåëèòå шàðî-
âыå îïîðы îò ïîâîðîòíых êóëàêîâ (см. 
сопр. иллюстрацию). Оêîíчàòåëьíî 
îòäàéòå гàéêè è îòñîåäèíèòå íèæíèå 
ðычàгè îò ïîâîðîòíых êóëàêîâ.
5 Выâåðíèòå áîëò è îòäåëèòå îò ïîä-
ðàìíèêà ëèíè æèäêîñòè ГУÐ (см. сопр. 
иллюстрацию).
6 Зàêðåïèòå ðóëåâîé ìåхàíèзì íà ýëå-
ìåíòàх êóзîâà хîìóòàìè, îòäàéòå êðåïёæ 
(см. сопр. иллюстрацию) è îòäåëèòå 
ðóëåâîé ìåхàíèзì îò ïîäðàìíèêà.
7 Нà ìîäåëÿх 2.2 л îòäàéòå óêàзàí-
íыé на сопр. иллюстрации êðåïёæ è 
ñíèìèòå ïîäóшêó îïîðы äâèгàòåëÿ. Бîëò 
êðåïëåíèÿ îïîðíîé ïîäóшêè äâèгàòåëÿ ê 

1.5 Детали передачи вращения рулевого вала к колёсам

1	 Рулевой	механизм
2	 Пыльник	рулевого	

механизма
3	 Рулевая	тяга
4	 Контргайка	наконечника	

рулевой	тяги

5	 Гайка	наконечника	
рулевой	тяги	к	
поворотному	кулаку

6	 Поворотный	кулак
7	 Наконечник	рулевой	тяги

Часть A: Передняя подвеска

2.3 Гайка шаровой опоры нижнего ры-
чага

2.4 Отделение шаровой опоры нижне-
го рычага от поворотного кулака

2.5 Линии жидкости ГУР на переднем 
подрамнике

2.6 Болты крепления рулевого меха-
низма на подрамнике
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ÐКПП ìîæíî âыáðîñèòь, ò.ê. åгî ïîâòîð-
íîå èñïîëьзîâàíèå íå äîïóñêàåòñÿ.
8 Нà ìîäåëÿх 2.3 и 2.4 л âыâåðíè-
òå áîëòы êðåïëåíèÿ îïîðíîé ïîäóшêè 
ÐКПП ê ïîäðàìíèêó (см. сопр. иллю-
страцию).
9 Пîäîïðèòå ïîäðàìíèê âìåñòå ñ 
íèæíèìè ðычàгàìè òðàíñìèññèîííыì 
äîìêðàòîì è зàêðåïèòå ïîäðàìíèê íà 
äîìêðàòå хîìóòàìè. Выâåðíèòå áîëòы 
êðåïëåíèÿ ïîäðàìíèêà íà îáåèх ñòî-
ðîíàх àâòîìîáèëÿ (см. иллюстрацию 
8.10 Главы 6).
10 Сíèìèòå ïîäðàìíèê âìåñòå ñ íèæ-
íèìè ðычàгàìè. Пðè íåîáхîäèìîñòè âы-
âåðíèòå áîëòы è îòäåëèòå îò ïîäðàìíè-
êà íèæíèå ðычàгè (см. иллюстрацию 
8.10 Главы 6).
11 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ. Иñïîëьзóéòå новую 
гàéêó êðåïëåíèÿ íèæíåгî ðычàгà ê ïî-
âîðîòíîìó êóëàêó, à òàêæå новый áîëò 
êðåïëåíèÿ îïîðíîé ïîäóшêè äâèгàòåëÿ 
ê ÐКПП.
12 Пîñëå óñòàíîâêè ïðîâåðьòå è, ïðè 
íåîáхîäèìîñòè, îòðåгóëèðóéòå ñхîäè-
ìîñòь ïåðåäíèх êîëёñ (ñì. Чàñòь D).

3 Снятие и установка 
нижнего рычага подвески

1 Сíèìèòå ñîîòâåòñòâóющåå ïåðåäíåå 
êîëåñî.
2 Оòäàéòå гàéêó шàðîâîé îïîðы íèæ-
íåгî ðычàгà (см. иллюстрацию 2.3), 
íî íå ñíèìàéòå гàéêó.
3 Зàêðîéòå шàðîâóю îïîðó ìÿгêîé òêà-
íью è ïðè ïîìîщè ñъёìíèêà îòäåëèòå 
шàðîâóю îïîðó îò ïîâîðîòíîгî êóëàêà 
(см. иллюстрацию 2.4). Оêîíчàòåëь-

íî îòäàéòå гàéêó è îòñîåäèíèòå íèæíèé 
ðычàг îò ïîâîðîòíîгî êóëàêà.
4 Выâåðíèòå áîëòы (см. иллюстра-
цию 8.10 Главы 6) è ñíèìèòå íèæíèé 
ðычàг ïîäâåñêè.
5 Пðè íåîáхîäèìîñòè зàìåíèòå âòóëêè 
ïîä áîëòы êðåïëåíèÿ íèæíåгî ðычàгà ê 
ïîäðàìíèêó.
6 Зàêðåïèòå íèæíèé ðычàг íà ïîäðàì-
íèêå.
7 Нàâåðíèòå новую гàéêó êðåïëåíèÿ 
шàðîâîé îïîðы íèæíåгî ðычàгà. Гàéêà 
ìîæåò áыòь ïîä êëюч 24 ìì èëè 30 ìì. 
Зàòÿíèòå гàéêó ñ òðåáóåìыì óñèëèåì è 
óäîñòîâåðьòåñь, чòî шàðíèð шàðîâîé 
îïîðы íå âðàщàåòñÿ.
8 Уñòàíîâèòå êîëåñî. Пðîâåðьòå è, ïðè 
íåîáхîäèìîñòè, îòðåгóëèðóéòå ñхîäè-
ìîñòь ïåðåäíèх êîëёñ (ñì. Чàñòь D).

4 Замена шаровой опоры 
нижнего рычага подвески

Модели FWD и RWD, шаровая 
опора крепится стопорным 
кольцом

1 Изâëåêèòå шïëèíò, ñíèìèòå ñòîïîð-
íóю шàéáó ñòóïèчíîé гàéêè è îòäàéòå 
íà íåñêîëьêî îáîðîòîâ ñòóïèчíóю гàé-
êó (см. иллюстрацию 2.1 Главы 8). 
Шïëèíò è ñòîïîðíóю шàéáó ìîæíî âы-
áðîñèòь, ò.ê. èх ïîâòîðíîå èñïîëьзîâà-
íèå íå äîïóñêàåòñÿ.
2 Сíèìèòå êîëåñî, ïîëíîñòью îòäàéòå 
ñòóïèчíóю гàéêó è âыáðîñьòå åё, ò.ê. åё 
ïîâòîðíîå èñïîëьзîâàíèå íå äîïóñêà-
åòñÿ.
3 Оòäàéòå гàéêó шàðîâîé îïîðы íèæ-
íåгî ðычàгà (см. иллюстрацию 2.3), 
íî íå ñíèìàéòå гàéêó.
4 Зàêðîéòå шàðîâóю îïîðó ìÿгêîé òêà-

íью è ïðè ïîìîщè ñъёìíèêà îòäåëèòå 
шàðîâóю îïîðó îò ïîâîðîòíîгî êóëàêà 
(см. иллюстрацию 2.4). Оêîíчàòåëь-
íî îòäàéòå гàéêó è îòñîåäèíèòå íèæíèé 
ðычàг îò ïîâîðîòíîгî êóëàêà.
5 Иñïîëьзóÿ ïîäхîäÿщèé ñъёìíèê ñ 
äâóìÿ зàхâàòàìè, îòñîåäèíèòå ïðèâî-
äíîé âàë îò ñòóïèöы êîëåñà (ñì. Гëàâó 
8) è зàêðåïèòå åгî ñáîêó, íå äîïóñêàÿ 
чðåзìåðíîгî ïåðåгèáàíèÿ ШÐУСîâ. 
6 Сíèìèòå ñòîïîðíîå êîëьöî шàðîâîé 
îïîðы (см. сопр. иллюстрацию).
7 Сíèìèòå шàðîâóю îïîðó è òåðìîзà-
щèòíыé ýêðàí ïðè ïîìîщè ïðèñïîñî-
áëåíèÿ №204-288A (см. сопр. иллю-
страцию).
8 Пðè ïîìîщè ïðèñïîñîáëåíèÿ №204-
288A (см. сопр. иллюстрацию) зàêðå-
ïèòå òåðìîзàщèòíыé ýêðàí è шàðîâóю 
îïîðó. Уäîñòîâåðьòåñь â ïðàâèëьíîñòè 
óñòàíîâêè ýêðàíà, èíàчå èìååòñÿ ìîæåò 
áыòь ïîâðåæäёí ïыëьíèê шàðíèðà.
9 Зàïðåññóéòå шàðîâóю îïîðó è óñòà-
íîâèòå ñòîïîðíîå êîëьöî.
10 Зàêðåïèòå íà ïîâîðîòíîì êóëàêå 
íèæíèé ðычàг ïîäâåñêè, èñïîëьзóю но-
вую гàéêó.
11 Пðèñîåäèíèòå ñòóïèöó êîëåñà â ñáî-
ðå ñ òîðìîзíыì äèñêîì ê ïðèâîäíîìó 
âàëó (ñì. Гëàâó 8).
12 Уñòàíîâèòå êîëåñî è зàòÿíèòå новую 
ñòóïèчíóю гàéêó, зàòÿíèòå åё è óñòàíî-
âèòå íîâîå ñòîïîðíîå êîëьöî è íîâыé 
шïëèíò (ñì. Гëàâó 8).
13 Пðîâåðьòå è, ïðè íåîáхîäèìîñòè, 
îòðåгóëèðóéòå ñхîäèìîñòь ïåðåäíèх 
êîëёñ (ñì. Чàñòь D).

Модели RWD, шаровая опора 
крепится двумя болтами

14 Выïîëíèòå äåéñòâèÿ, îïèñàííыå â 
ïàðàгðàфàх 1-5.
15 Выâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ шà-
ðîâîé îïîðы (см. сопр. иллюстра-
цию).
16 Сíèìèòå шàðîâóю îïîðó è òåðìîзà-
щèòíыé ýêðàí ïðè ïîìîщè óêàзàííых на 
сопр. иллюстрации ïðèñïîñîáëåíèé.
17 Уñòàíîâèòå шàðîâóю îïîðó è òåðìî-
зàщèòíыé ýêðàí ïðè ïîìîщè óêàзàííых 
на сопр. иллюстрации ïðèñïîñîáëå-
íèé.
18 Зàòÿíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ шàðîâîé 
îïîðы, ïîäñîåäèíèòå ê ïîâîðîòíîìó êó-
ëàêó íèæíèé ðычàг è зàòÿíèòå åгî новую 
гàéêó.

2.7 Крепёж опорной подушки двигате-
ля (модели 2.2 л)

2.8 Крепёж опорной подушки РКПП 
(модели 2.3 и 2.4 л)

4.6 Стопорное кольцо

4.8 Установка шаровой опоры
4.7 Снятие шаровой опоры
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19 Пðèñîåäèíèòå ñòóïèöó êîëåñà â ñáî-
ðå ñ òîðìîзíыì äèñêîì ê шïèíäåëю (ñì. 
Гëàâó 8).
20 Уñòàíîâèòå êîëåñî è зàòÿíèòå новую 
ñòóïèчíóю гàéêó, зàòÿíèòå åё è óñòàíî-
âèòå íîâîå ñòîïîðíîå êîëьöî è íîâыé 
шïëèíò (ñì. Гëàâó 8).
21 Пðîâåðьòå è, ïðè íåîáхîäèìîñòè, 
îòðåгóëèðóéòå ñхîäèìîñòь ïåðåäíèх 
êîëёñ (ñì. Чàñòь D).

5 Снятие и установка 
стабилизатора 
поперечной устойчивости

1 Сíèìèòå ïåðåäíèå êîëёñà.
2 Оòñîåäèíèòå ñòîéêè ñòàáèëèзàòîðà 
îò ñòàáèëèзàòîðà ïîïåðåчíîé óñòîéчè-
âîñòè ñ îáåèх ñòîðîí (см. сопр. иллю-
страцию).
3 Сíèìèòå хîìóòы ñòàáèëèзàòîðà ñ 
îáåèх ñòîðîí (см. сопр. иллюстра-
цию).
4 Сíèìèòå ñòàáèëèзàòîð ïîïåðåчíîé 
óñòîéчèâîñòè.

5 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

6 Снятие и установка 
поворотного кулака

1 Сíèìèòå ïîäшèïíèê è ñòóïèöó ïå-
ðåäíåгî êîëåñà (ñì. Гëàâó 8).
2 Оòñîåäèíèòå îò ïîâîðîòíîгî êîëåñà 
êîëёñíыé äàòчèê ABS (ñì. Гëàâó 9).
3 Оòïóñòèòå íà íåñêîëьêî îáîðîòîâ 
гàéêó êðåïëåíèÿ íàêîíåчíèêà ðóëåâîé 
òÿгè (см. сопр. иллюстрацию).
4 Сòðîíьòå шàðíèð ðóëåâîé òÿгè ñ 
ïîâîðîòíîгî êóëàêà (1 на сопр. иллю-
страции), è ïîëíîñòью îòäàéòå гàéêó 
(2). Оòäåëèòå íàêîíåчíèê ðóëåâîé òÿгè 
îò ïîâîðîòíîгî êóëàêà.
5 Оòäàéòå гàéêó шàðîâîé îïîðы íèæ-
íåгî ðычàгà (см. иллюстрацию 2.3), 
íî íå ñíèìàéòå гàéêó.
6 Зàêðîéòå шàðîâóю îïîðó ìÿгêîé òêà-
íью è ïðè ïîìîщè ñъёìíèêà îòäåëèòå 
шàðîâóю îïîðó îò ïîâîðîòíîгî êóëàêà 
(см. иллюстрацию 2.4). Оêîíчàòåëь-
íî îòäàéòå гàéêó è îòñîåäèíèòå íèæíèé 
ðычàг îò ïîâîðîòíîгî êóëàêà.
7 Выâåðíèòå áîëò êðåïëåíèÿ ñòîéêè 
ïîäâåñêè ê ïîâîðîòíîìó êóëàêó (см. 

сопр. иллюстрацию) è ñíèìèòå ïîâî-
ðîòíыé êóëàê.
8 Уñòàíîâèòå ïîâîðîòíыé êóëàê è зà-
êðåïèòå åгî íà ñòîéêå ïîäâåñêè.
9 Зàêðåïèòå íà ïîâîðîòíîì êóëàêå 
íèæíèé ðычàг ïîäâåñêè, íàêîíåчíèê ðó-
ëåâîé òÿгè è êîëёñíыé äàòчèê ABS.
10 Уñòàíîâèòå ïîäшèïíèê è ñòóïèöó 
ïåðåäíåгî êîëåñà (ñì. Гëàâó 8).

4.15 Болты крепления шаровой опоры. 
Усилие	затягивания:	63	Нм

4.16 Снятие шаровой опоры 4.17 Установка шаровой опоры

5.2 Гайка крепления стойки стабили-
затора на стабилизаторе

5.3 Крепёж хомута стабилизатора

6.3 Гайка крепления наконечника ру-
левой тяги на поворотном кулаке 6.4 Снятие наконечника рулевой тяги с 

поворотного кулака

6.7 Болт крепления стойки подвески к 
поворотному кулаку
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7 Снятие и установка, 
разборка и сборка стойки 
подвески

Снятие и установка

1 Сíèìèòå ñîîòâåòñòâóющåå ïåðåäíåå 
êîëåñî.
2 Оòäàéòå гàéêó è îòñîåäèíèòå îò 
ñòîéêè ïîäâåñêè êðîíшòåéí êîëёñíîгî 
äàòчèêà ABS (см. сопр. иллюстра-
цию).

3 Оòäàéòå гàéêó è îòäåëèòå îò ñòîéêè 
ïîäâåñêè ñòîéêó ñòàáèëèзàòîðà (см. 
сопр. иллюстрацию).
4 Сíèìèòå ñ ïîâîðîòíîгî êóëàêà ñáîð-
êó òîðìîзíîгî ìåхàíèзìà è ïîäâåñьòå 
åё â ñòîðîíå íà хîìóòàх, íå îòñîåäèíÿÿ 
шëàíг (ñì. Гëàâó 9).
5 Выâåðíèòå áîëò êðåïëåíèÿ ñòîéêè 
ïîäâåñêè ê ïîâîðîòíîìó êóëàêó (см. 
иллюстрацию 6.7).
6 Выðåæьòå óêàзàííóю на сопр. ил-
люстрации îáëàñòь íàïîëьíîгî ïîêðы-
òèÿ.
7 Пîïðîñèòå ïîìîщíèêà óäåðæèâàòь 
ñòîéêó ïîäâåñêè, îòäàéòå òðè âåðхíèх 
гàéêè åё êðåïëåíèÿ è ñíèìèòå ñòîéêó.
8 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè. Пîñëå óñòàíîâêè 

îòðåгóëèðóéòå ñхîäèìîñòь ïåðåäíèх 
êîëёñ (ñì. Чàñòь D).

Разборка и сборка

Замечание: Следует	менять	неисправ-
ные	компоненты	сразу	на	обеих	стойках	
передних	колёс.
9 Сíèìèòå ñáîðêó ñòîéêè ïåðåäíåé 
ïîäâåñêè (ñì. âышå).
10 Зàêðåïèòå â òèñêàх ïðèñïîñîáëåíèå 
äëÿ ñæàòèÿ ïðóæèí è ñîæìèòå ïðóæèíó 
íà ñáîðêå ñíÿòîé ñòîéêè (см. сопр. ил-
люстрацию).
11 Оòäàéòå гàéêó êðåïëåíèÿ óïîðíîгî 
ïîäшèïíèêà (см. сопр. иллюстра-
цию).

7.2 Гайка кронштейна колёсного дат-
чика

7.3 Гайка стойки стабилизатора на 
стойке подвески

7.6 Область напольного покрытия для доступа к стойке передней подвески

7.7 Гайки крепления стойки подвески

7.10 Сжатие пружины

7.11 Гайка упорного подшипника. Уси-
лие	затягивания:	70	Нм
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8 Снятие и установка балки 
задней подвески

1 Нà îáåèх ñòîðîíàх àâòîìîáèëÿ ñíè-
ìèòå ïîëóîñè (ñì. Гëàâó 8).
2 Пðè ñîîòâåòñòâóющåé êîìïëåêòà-
öèè ñíèìèòå ñòàáèëèзàòîð ïîïåðåчíîé 
óñòîéчèâîñòè (ñì. Ðàзäåë 10).
3 Оòñîåäèíèòå îò áàëêè òîðìîзíыå 
ëèíèè (см. сопр. иллюстрацию).
4 Оòñîåäèíèòå îò áàëêè æгóò ýëåê-
òðîïðîâîäêè êîëёñíых äàòчèêîâ VSS è 
òðóáêó òîðìîзíîé æèäêîñòè (см. сопр. 
иллюстрацию).
5 Сïóñòèòå òîðìîзíóю æèäêîñòь, êàê 
îïèñàíî â ïàðàгðàфàх 1-4 Ðàзäåëà 11 
Гëàâы 9, è îòñîåäèíèòå шòóöåðíîå ñî-
åäèíåíèå òîðìîзíîгî шëàíгà îò áàëêè 
зàäíåé ïîäâåñêè (см. сопр. иллюстра-
цию).
6 Выâåðíèòå áîëòы è îòäåëèòå îáà 
àìîðòèзàòîðà îò áàëêè зàäíåé ïîäâåñêè 
(см. сопр. иллюстрацию).
7 Пîäîïðèòå áàëêó зàäíåé ïîäâåñêè 

òðàíñìèññèîííыì äîìêðàòîì, îòäàéòå 
гàéêè ñòðåìÿíîê (см. сопр. иллюстра-
цию) è ñíèìèòå áàëêó. Замечание: По-
вторное	использование	гаек	стремянок	
не	допускается.
8 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ. Иñïîëьзóéòå новые 
гàéêè ñòðåìÿíîê è новые ñòðåìÿíêè. 
Оêîíчàòåëьíî зàòÿгèâàòь гàéêè ñòðå-
ìÿíêè è íèæíèé êðåïёæ àìîðòèзàòîðîâ 

7.12 Последовательность разбор-
ки стойки подвески

1	 Гайка	крепления	упорного	
подшипника.

2	 Верхняя	опора
3	 Упорный	подшипник
4	 Седло	пружины
5	 Пыльник
6	 Демпфер
7	 Пружина

12 Пîñëåäîâàòåëьíîñòь ñíÿòèÿ êîì-
ïîíåíòîâ ñòîéêè ïîäâåñêè óêàзàíà на 
сопр. иллюстрации.
13 Сáîðêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîì 
ïîðÿäêå. Кîíöы ïðóæèí äîëæíы íàхî-
äèòьñÿ íà ïàзàх îïîð.

Часть B: Задняя подвеска

8.3 Крепёж тормозных линий на балке 
задней подвески

8.4 Крепёж жгута электропроводки и трубки тормозной жидкости 

8.5 Штуцерное соединение тормозных 
линий на балке задней подвески

8.6 Крепёж амортизатора на балке

8.7 Гайки стремянки
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ñëåäóåò òîëьêî êîгäà àâòîìîáèëь áóäåò 
ñòîÿòь íà êîëёñàх, äî ýòîгî зàòÿгèâàé-
òå óêàзàííыé êðåïёæ от руки. Гàéêè 
êðåïëåíèÿ ñòðåìÿíîê зàòÿгèâàéòå â 
óêàзàííîé на иллюстрации 8.7 ïîñëå-
äîâàòåëьíîñòè â ñåìь ýòàïîâ: íàчèíàÿ 
ñ 25 Нì è зàêàíчèâàÿ 175 Нì, ñ шàгîì 
25 Нì.

9 Снятие и установка 
рессоры

1 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
2 Пîäîïðèòå áàëêó зàäíåé ïîäâåñêè 
òðàíñìèññèîííыì äîìêðàòîì è îòäàé-
òå гàéêè ñòðåìÿíîê (см. иллюстрацию 
8.7). Замечание: Повторное	использо-
вание	гаек	стремянок	не	допускается.
3 Выâåðíèòå зàäíèé áîëò ðåññîðы 
(см. сопр. иллюстрацию).

4 Выâåðíèòå ïåðåäíèé áîëò ðåññîðы 
(см. сопр. иллюстрацию) è ñíèìèòå 
åё.
5 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ. Иñïîëьзóéòå новые 
гàéêè ñòðåìÿíêè è новую ñòðåìÿíêó. 
Оêîíчàòåëьíî зàòÿгèâàòь гàéêè ñòðå-
ìÿíêè è ðåññîðы ñëåäóåò òîëьêî êîгäà 
àâòîìîáèëь áóäåò ñòîÿòь íà êîëёñàх, äî 
ýòîгî зàòÿгèâàéòå óêàзàííыé êðåïёæ от 
руки. Гàéêè êðåïëåíèÿ ñòðåìÿíîê зàòÿ-
гèâàéòå â óêàзàííîé на иллюстрации 
8.7 ïîñëåäîâàòåëьíîñòè â ñåìь ýòàïîâ: 
íàчèíàÿ ñ 25 Нì è зàêàíчèâàÿ 175 Нì, ñ 
шàгîì 25 Нì.

10 Снятие и установка 
стабилизатора 
поперечной устойчивости

1 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.

9.3 Задний болт крепления рессоры 9.4 Передний болт крепления рессоры 10.2 Гаки крепления стоек стабилиза-
тора на стабилизаторе

10.4 Болты хомута стабилизатора 11.3 Крепёж шпинделя заднего колеса

2 Оòñîåäèíèòå ñòîéêè ñòàáèëèзàòîðà 
îò ñòàáèëèзàòîðà ïîïåðåчíîé óñòîéчè-
âîñòè ñ îáåèх ñòîðîí (см. сопр. ил-
люстрацию). Замечание: Повторное	
использование	гаек	не	допускается.
3 Оòäåëèòå îò áàëêè зàäíåгî ìîñòà 
àìîðòèзàòîðы (см. иллюстрацию 
8.6).
4 Сíèìèòå хîìóòы ñòàáèëèзàòîðà ñ 
îáåèх ñòîðîí (см. сопр. иллюстра-
цию) è ñíèìèòå ñòàáèëèзàòîð.
5 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ. Иñïîëьзóéòå новые 
гàéêè êðåïëåíèÿ ñòîéêè ñòàáèëèзàòî-
ðà.

11 Снятие и установка 
шпинделя заднего колеса

1 Сíèìèòå ñîîòâåòñòâóющåå зàäíåå 
êîëåñî.
2 Сíèìèòå òîðìîзíîé äèñê è зàäíèé 
êîëёñíыé äàòчèê ABS (ñì. Гëàâó 9).
3 Выâåðíèòå áîëòы è ñíèìèòå шïèí-
äåëь êîëåñà (см. сопр. иллюстра-
цию).
4 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

Часть C: Рулевое управление

12 Снятие и установка 
рулевого колеса

1 Уñòàíîâèòå ïåðåäíèå êîëёñà â ïî-
ëîæåíèå ïðÿìîëèíåéíîгî äâèæåíèÿ è 
зàáëîêèðóéòå ðóëåâîå êîëåñî.
2 Сíèìèòå ìîäóëь ïåðåäíåé ïîäóшêè 
áåзîïàñíîñòè âîäèòåëÿ (ñì. Гëàâó 12).
3 Зàêðåïèòå ëèïêîé ëåíòîé ðîòîð 
ñïèðàëьíîé ïðóæèíы îòíîñèòåëьíî íà-
ðóæíîé чàñòè ïðóæèíы, чòîáы èñêëючèòь 
âðàщåíèå ðîòîðà ñïèðàëьíîé ïðóæèíы 
(см. сопр. иллюстрацию).

12.3 Фиксация ротора спиральной 
пружины

12.4 Болт крепления рулевого колеса 
и разъём электропроводки. Усилие	за-

тягивания:	48	Нм
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12.5 Электропроводка темпостата

4 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðî-
âîäêè (верхняя	 стрелка	на сопр. ил-
люстрации), âыâåðíèòå áîëò (нижняя	
стрелка) è ñíèìèòå ðóëåâîå êîëåñî. 
Нå ïîгíèòå è íå ïîâðåäèòå ñïèðàëьíóю 
ïðóæèíó
5 Нà ìîäåëÿх ñ òåìïîñòàòîì ñíèìèòå 
ñ ðóëåâîгî êîëåñà æгóò ýëåêòðîïðîâîäêè 
(см. сопр. иллюстрацию).
6 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîì 
ïîðÿäêå. Нå ïîгíèòå è íå ïîâðåäèòå ñïè-
ðàëьíóю ïðóæèíó. Еñëè öåíòðèðîâàíèå 
ñïèðàëьíîé ïðóæèíы íàðóшåíî, îòðåгó-
ëèðóéòå åё (ñì. Ðàзäåë 16 Гëàâы 12).

13 Снятие и установка 
рулевой колонки

1 Сíèìèòå ðóëåâîå êîëåñî (ñì. Ðàзäåë 
12).
2 Сíèìèòå öèëèíäð зàìêà зàæèгàíèÿ 
(ñì. Ðàзäåë 19 Гëàâы 12).
3 Выâåðíèòå âåðхíèé áîëò шàðíèðíîé 
ìóфòы ðóëåâîé êîëîíêè (см. иллю-
страцию 14.4).
4 Сíèìèòå íàêëàäêó ïîä ðóëåâîé êî-
ëîíêîé (см. иллюстрацию 13.8 Главы 
9).
5 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёìы ýëåêòðîïðî-
âîäêè, óêàзàííыå на сопр. иллюстра-
циях.
6 Оòäàéòå гàéêè êðåïëåíèÿ ðóëåâîé 
êîëîíêè (см. сопр. иллюстрацию) è 
ñíèìèòå åё.
7 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ. Иñïîëьзóéòå новые 
гàéêè êðåïëåíèÿ ðóëåâîé êîëîíêè.
8 Пîñëå óñòàíîâêè âыâåðíèòå íà 4 
îáîðîòà óêàзàííыå на иллюстрации 
11.9 Главы 3 áîëòы, зàïóñòèòå äâèгà-
òåëь, ïðîâåðíèòå ðóëåâîå êîëåñî îò óïî-

ðà äî óïîðà è зàòåíèòå áîëòы ñ óñèëèåì 
12 Нм.

14 Снятие и установка 
шарнирной муфты 
рулевой колонки

1 Уñòàíîâèòå ïåðåäíèå êîëёñà â ïî-
ëîæåíèå ïðÿìîëèíåéíîгî äâèæåíèÿ è 
зàáëîêèðóéòå ðóëåâîå êîëåñî.
2 Выâåðíèòå óêàзàííыå на иллюстра-
ции 11.9 Главы 3 áîëòы.
3 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
4 Выâåðíèòå óêàзàííыå на сопр. ил-
люстрации áîëòы è ñíèìèòå шàðíèð-
íóю ìóфòó ðóëåâîé êîëîíêè.
5 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

15 Снятие и установка 
сборки рулевого 
механизма

1 Уñòàíîâèòå ïåðåäíèå êîëёñà â ïî-
ëîæåíèå ïðÿìîëèíåéíîгî äâèæåíèÿ è 
зàáëîêèðóéòå ðóëåâîå êîëåñî.
2 Выâåðíèòå óêàзàííыå на иллюстра-
ции 11.9 Главы 3 áîëòы.
3 Сíèìèòå ïåðåäíèå êîëёñà.
4 Выâåðíèòå íèæíèé áîëò шàðíèðíîé 
ìóфòы ðóëåâîé êîëîíêè (см. иллю-
страцию 14.4).
5 Оòïóñòèòå íà íåñêîëьêî îáîðîòîâ 
гàéêó êðåïëåíèÿ íàêîíåчíèêà ðóëåâîé 
òÿгè (см. иллюстрацию 6.3).
6 Сòðîíьòå шàðíèð ðóëåâîé òÿгè ñ ïî-
âîðîòíîгî êóëàêà (1 на иллюстрации 
6.4), è ïîëíîñòью îòäàéòå гàéêó (2). 

Оòäåëèòå íàêîíåчíèê ðóëåâîé òÿгè îò 
ïîâîðîòíîгî êóëàêà.
7 Оòñîåäèíèòå ñòîéêè ñòàáèëèзàòîðà 
îò ñòàáèëèзàòîðà ïîïåðåчíîé óñòîéчè-
âîñòè ñ îáåèх ñòîðîí (см. иллюстра-
цию 5.2).
8 Оòäàéòå êðåïёæ è îòäåëèòå ëèíèè 
æèäêîñòè ГУÐ îò ðóëåâîгî ìåхàíèзìà 
(см. сопр. иллюстрации). Сîáåðèòå 
âыòåêшóю æèäêîñòь ГУÐ è зàêóïîðьòå 
îòêðыâшèåñÿ îòâåðñòèÿ, чòîáы íå äîïó-

13.5a Разъёмы электропроводки на 
левой стороне рулевой колонки

13.5b Разъёмы электропроводки на 
правой стороне рулевой колонки

13.6 Гайки крепления рулевой колон-
ки. Усилие	затягивания:	20	Нм 14.4 Крепёж шарнирной муфты руле-

вой колонки. Усилия	затягивания:	№1	–	
28	Нм,	№2	–	23	Нм

15.8a Крепёж линий жидкости ГУР на 
рулевом механизме моделей 2.2 и  
2.4 л. Усилия	затягивания:	№1	–	3	Нм,	 

№2	–	23	Нм

15.8b Крепёж линий жидкости ГУР на 
рулевом механизме моделей 2.3 л. 

Усилия	затягивания:	№1	–	3	Нм,	 
№2	–	23	Нм

15.9 Болты крепления рулевого сбор-
ки механизма на подрамнике. Усилие	

затягивания:	115	Нм
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ñòèòь ïîïàäàíèÿ гðÿзè â ëèíèè æèäêîñòè 
ГУÐ.
9 Выâåðíèòå áîëòы è ñíèìèòå ðóëåâîé 
ìåхàíèзì ñ ïîäðàìíèêà.
10 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëå-
äîâàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äå-
ìîíòàæà êîìïîíåíòîâ. Пîñëå óñòàíîâêè 
ïðîâåðьòå è, ïðè íåîáхîäèìîñòè îò-
êîððåêòèðóéòå óðîâåíь æèäêîñòè ГУÐ, à 
òàêæå óäåëèòå èз íåё âîзäóх (ñì. Ðàзäåë 
4 Гëàâы 1). В зàêëючåíèå ïðîâåðьòå è, 
ïðè íåîáхîäèìîñòè, îòðåгóëèðóéòå ñхî-
äèìîñòь ïåðåäíèх êîëёñ (ñì. Чàñòь D).

16 Снятие и установка 
рулевых тяг и пыльников 
рулевого механизма

Замечание: Ниже	 приводится	 описа-
ние	снятия	наконечников	рулевых	тяг	и	
пыльников	рулевого	механизма	с	усло-
вием	снятия	рулевого	механизма.	Опи-
сание	этих	процедур	без	необходимости	
снятия	рулевого	механизма	приведено	
в	Разделе	17.
1 Сíèìèòå ðóëåâîé ìåхàíèзì.
2 Выâåðíèòå íàêîíåчíèê (1 на сопр. 
иллюстрации) ñ òÿгè, ïîäñчèòыâàÿ êî-
ëèчåñòâî îáîðîòîâ. Зàïèшèòå èëè зà-
ïîìíèòå êîëèчåñòâî îáîðîòîâ. Сíèìèòå 
ñ ðóëåâîé òÿгè êîíòðгàéêó (2) íàêîíåч-
íèêà.
3 Сíèìèòå хîìóòы è ñíèìèòå ïыëьíèê 
ðóëåâîгî ìåхàíèзìà (см. сопр. иллю-
страцию).
4 Пîâåðíèòå шåñòåðíю ðóëåâîгî ìå-
хàíèзìà, чòîáы ïîëóчèòь äîñòóï ê ðåéêå 
ðóëåâîгî ìåхàíèзìà (см. сопр. иллю-
страцию).
5 Зàêðåïèòå ðóëåâîé ìåхàíèзì зà 
ðåéêó â òèñêàх è, èñïîëьзóÿ ïîäхîäÿ-
щèé òðóáíыé êëюч, ñíèìèòå ðóëåâóю 
òÿгó (см. сопр. иллюстрацию). 
6 Уäàëèòå îñòàòêè ñòàðîгî êîìïàóíäà 

äëÿ фèêñàöèè ðåзьáîâых ñîåäèíåíèé ñ 
ðåзьáîâîгî êîíöà ðåéêè ðóëåâîгî ìå-
хàíèзìà. Нàíåñèòå íà ðåзьáîâîå îò-
âåðñòèå â ðóëåâîé òÿгå êîìïàóíä äëÿ 
фèêñàöèè ðåзьáîâых ñîåäèíåíèé.
7 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ. Иñïîëьзóéòå новый 
ïыëьíèê è новые хîìóòы åгî êðåïëåíèÿ. 
Нàâåðíèòå íàêîíåчíèê íà òÿгó íà òî êî-
ëèчåñòâî îáîðîòîâ, êîòîðîå òðåáîâà-
ëîñь äëÿ åгî ñíÿòèÿ. Пîñëå óñòàíîâêè 
ïðîâåðьòå è ïðè íåîáхîäèìîñòè îòðå-
гóëèðóéòå ñхîäèìîñòь ïåðåäíèх êîëёñ 
(ñì. Чàñòь D).

17 Снятие и установка 
наконечников рулевых 
тяг и пыльников рулевого 
механизма

1 Сíèìèòå ñîîòâåòñòâóющåå ïåðåäíåå 
êîëåñî.
2 Оòïóñòèòå íà íåñêîëьêî îáîðîòîâ 
гàéêó êðåïëåíèÿ íàêîíåчíèêà ðóëåâîé 
òÿгè (см. иллюстрацию 6.3).
3 Сòðîíьòå шàðíèð ðóëåâîé òÿгè ñ ïî-
âîðîòíîгî êóëàêà (1 на иллюстрации 
6.4), è ïîëíîñòью îòäàéòå гàéêó (2). 
Оòäåëèòå íàêîíåчíèê ðóëåâîé òÿгè îò 
ïîâîðîòíîгî êóëàêà.
4 Выâåðíèòå íàêîíåчíèê (1 на ил-
люстрации 16.2) ñ òÿгè, ïîäñчèòыâàÿ 
êîëèчåñòâî îáîðîòîâ. Зàïèшèòå èëè зà-
ïîìíèòå êîëèчåñòâî îáîðîòîâ.
5 Пðè íåîáхîäèìîñòè ñíÿòèÿ ïыëьíèêà 
ðóëåâîгî ìåхàíèзìà ñíèìèòå ñ ðóëåâîé 
òÿгè êîíòðгàéêó (2 на иллюстрации 
16.2) íàêîíåчíèêà, ñíèìèòå хîìóòы è 
ïыëьíèê (см. иллюстрацию 16.3).

6 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ. Еñëè ïыëьíèê ðóëå-
âîгî ìåхàíèзìà áыë ñíÿò, èñïîëьзóéòå 
новый ïыëьíèê è новые хîìóòы åгî 
êðåïëåíèÿ. Нàâåðíèòå íàêîíåчíèê íà 
òÿгó íà òî êîëèчåñòâî îáîðîòîâ, êîòî-
ðîå òðåáîâàëîñь äëÿ åгî ñíÿòèÿ. Пîñëå 
óñòàíîâêè ïðîâåðьòå è ïðè íåîáхîäèìî-
ñòè îòðåгóëèðóéòå ñхîäèìîñòь ïåðåäíèх 
êîëёñ (ñì. Чàñòь D).

18 Снятие и установка 
насоса ГУР

Замечание: Закупоривайте	 откры-
вающиеся	 после	 разъединения	 линий	
жидкости	ГУР	отверстия,	чтобы	предот-
вратить	утечку	жидкости	или	попадание	
грязи	в	систему	ГУР.

Модели 2.2 л

1 Сíèìèòå ðåìåíь ïðèâîäà íàñîñà ГУÐ 
(ñì. Гëàâó 2).
2 Оñëàáьòå хîìóò è îòñîåäèíèòå îò 
íàñîñà ГУÐ ïîäàющèé шëàíг (см. ил-
люстрацию 30.10 Главы 2).
3 Выâåðíèòå áîëò (1 на иллюстра-
ции 30.9 Главы 2), îòäàéòå гàéêó (2) 
è îòñîåäèíèòå îò íàñîñà ГУÐ íàïîðíóю 
ëèíèю.
4 Оòäàéòå гàéêó âàëà ïðèâîäà âîäÿ-
íîгî íàñîñà íà 1/4 îáîðîòà (см. сопр. 
иллюстрацию).
5 Пîäîïðèòå âîäÿíîé íàñîñ è, ïðîâî-
ðàчèâàÿ шêèâ, âыâåðíèòå òðè áîëòà (см. 
сопр. иллюстрацию).
6 Выâåðíèòå áîêîâыå áîëòы êðåïëå-
íèÿ íàñîñà ГУÐ (1 на сопр. иллюстра-
ции), îòäàéòå гàêó (2) è ñíèìèòå íàñîñ 
ГУÐ ñ âîäÿíîгî íàñîñà.

16.2 Наконечник (1) рулевой тяги и его 
контргайка (2). Усилие	затягивания:	 

№2	–	80	Нм
16.3 Хомуты крепления пыльника ру-

левого механизма

16.4 Выдвигание рейки рулевого ме-
ханизма

16.5 Снятие рулевой тяги

18.4 Выворачивание гайки вала при-
вода водяного насоса. Усилие	затягива-

ния:	23	Нм

18.5 Передние болты насоса ГУР мо-
делей 2.2 л. Усилие	затягивания:	23	Нм
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7 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëå-
äîâàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äå-
ìîíòàæà êîìïîíåíòîâ. Пîñëå óñòàíîâêè 
ïðîâåðьòå è, ïðè íåîáхîäèìîñòè îòêîð-
ðåêòèðóéòå óðîâåíь æèäêîñòè ГУÐ, à òàê-
æå óäåëèòå èз íåё âîзäóх (ñì. Ðàзäåë 4 
Гëàâы 1).

Модели 2.3 л

8 Сíèìèòå ðåìåíь ïðèâîäà âñïîìîгà-
òåëьíых àгðåгàòîâ (ñì. Гëàâó 2).
9 Оñëàáьòå хîìóò (1 на сопр. иллю-
страции) è îòñîåäèíèòå îò íàñîñà ГУÐ 
ïîäàющèé шëàíг. Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì 
ýëåêòðîïðîâîäêè (2), âыâåðíèòå áîëò (3) 
è îòäåëèòå îò íàñîñà ГУÐ êðîíшòåéí. 
Оòäàéòå гàéêó (4) è îòñîåäèíèòå îò íà-
ñîñà ГУÐ íàïîðíóю òðóáêó.
10 Выâåðíèòå áîëòы è ñíèìèòå íàñîñ 
ГУÐ (см. сопр. иллюстрацию).

11 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëå-
äîâàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äå-
ìîíòàæà êîìïîíåíòîâ. Пîñëå óñòàíîâêè 
ïðîâåðьòå è, ïðè íåîáхîäèìîñòè îòêîð-
ðåêòèðóéòå óðîâåíь æèäêîñòè ГУÐ, à òàê-
æå óäåëèòå èз íåё âîзäóх (ñì. Ðàзäåë 4 
Гëàâы 1).

Модели 2.4 и 3.2 л

12 Сíèìèòå ðåìåíь ïðèâîäà âñïîìîгà-
òåëьíых àгðåгàòîâ (ñì. Гëàâó 2).
13 Оòêàчàéòå æèäêîñòь ГУÐ èз ðåзåð-
âóàðà.
14 Выâåðíèòå áîëò (2 на сопр. иллю-
страции), îòäàéòå гàéêó (1) è îòñîåäè-
íèòå îò íàñîñà ГУÐ íàïîðíóю ëèíèю.
15 Оñëàáьòå хîìóò è îòñîåäèíèòå îò íà-
ñîñà ГУÐ ïîäàющèé шëàíг (см. сопр. 
иллюстрацию).
16 Выâåðíèòå áîëòы è ñíèìèòå íàñîñ 
ГУÐ (см. сопр. иллюстрацию).

17 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëå-
äîâàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äå-
ìîíòàæà êîìïîíåíòîâ. Пîñëå óñòàíîâêè 
ïðîâåðьòå è, ïðè íåîáхîäèìîñòè îòêîð-
ðåêòèðóéòå óðîâåíь æèäêîñòè ГУÐ, à òàê-
æå óäåëèòå èз íåё âîзäóх (ñì. Ðàзäåë 4 
Гëàâы 1).

19 Снятие и установка 
радиатора жидкости ГУР

1 Сíèìèòå íàêëàäêó ïåðåäíåгî áàì-
ïåðà (ñì. Гëàâó 12).
2 Оòäàéòå êðåïёæ (см. сопр. иллю-
страцию) è îòäåëèòå ðàäèàòîð æèäêî-
ñòè ГУÐ îò êóзîâà àâòîìîáèëÿ.
3 Оòñîåäèíèòå îò ðàäèàòîðà ëèíèè 
æèäêîñòè ГУÐ è ñíèìèòå ðàäèàòîð (см. 
сопр. иллюстрацию).
4 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëå-
äîâàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äå-
ìîíòàæà êîìïîíåíòîâ. Пîñëå óñòàíîâêè 
ïðîâåðьòå è, ïðè íåîáхîäèìîñòè îòêîð-
ðåêòèðóéòå óðîâåíь æèäêîñòè ГУÐ, à òàê-
æå óäåëèòå èз íåё âîзäóх (ñì. Ðàзäåë 4 
Гëàâы 1).

18.6 Крепёж насоса ГУР моделей  
2.2 л. Усилие	затягивания:	23	Нм

18.9 Соединения насоса ГУР. Усилия	
затягивания:	№3	–	23	Нм,	№4	–	65	Нм

18.10 Крепёж насоса ГУР. Усилие	затя-
гивания:	23	Нм

18.14 Крепёж напорной линии на на-
сосе ГУР

18.15 Хомут подающего шланга на на-
сосе ГУР

18.16 Крепёж насоса ГУР19.2 Крепёж радиатора жидкости ГУР
19.3 Хомуты крепления линий жидко-

сти ГУР на радиаторе
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20 Углы установки колёс 
автомобиля - общая 
информация

Замечание: Регулировке	 подлежит	
только	сходимость	передних	и	задних	
колёс.
1 Гåîìåòðèåé ïîäâåñêè è åё æёñòêî-
ñòью îïðåäåëÿåòñÿ âîзìîæíîñòь îгðà-
íèчåíèÿ âåðòèêàëьíых ïåðåìåщåíèé 
êóзîâà è óìåíьшåíèÿ óгëîâых êîëåáàíèé 
âîêðóг ïîïåðåчíîé è ïðîäîëьíîé îñåé.
2 Пåðåäíèå êîëёñà ïîâîðàчèâàюòñÿ 
âîêðóг íàêëîííых îñåé, чьё ïîëîæåíèå 
îïðåäåëÿåòñÿ шàðíèðàìè è äåòàëÿìè 
ïîäâåñêè àâòîìîáèëÿ.
3 Нàèáîëåå âàæíыìè ÿâëÿåòñÿ ïåðå-
чèñëåííыå íèæå êèíåìàòèчåñêèå óñòà-
íîâêè êîëёñíых ñáîðîê ïî îòíîшåíèю 
ê ðóëåâîìó óïðàâëåíèю è ïåðåäàчå ñèë 
ìåæäó шèíàìè è äîðîæíыì ïîêðыòèåì. 
Угëы óñòàíîâêè êîëёñ â зíàчèòåëьíîé 
ìåðå âëèÿюò íà óñòîéчèâîñòь àâòîìî-
áèëÿ, èзíîñ шèí è ðàñхîä òîïëèâà. Нî-
ìèíàëьíыå зíàчåíèÿ ïîäëåæàщèх ïðî-
âåðêå è ðåгóëèðîâêå óгëîâ óñòàíîâêè 
êîëёñ ðàññìàòðèâàåìых â íàñòîÿщåì 
Ðóêîâîäñòâå àâòîìîáèëåé ïðèâåäåíы â 
Сïåöèфèêàöèÿх â íàчàëå гëàâы.
4 Сходимостью (схождением) íà-
зыâàåòñÿ óгîë ìåæäó ëèíèÿìè, îáðàзî-
âàííыìè ïåðåñåчåíèåì гîðèзîíòàëьíîé 
ïëîñêîñòью ïëîñêîñòåé êîëёñíых ñáî-
ðîê îäíîé îñè àâòîìîáèëÿ; ñхîäèìîñòь 
ìîæåò áыòь òàêæå îïðåäåëåíà êàê ðàз-
íîñòь ðàññòîÿíèé ìåæäó ïåðåäíèìè è 
зàäíèìè áîðòàìè îáîäîâ êîëёñ (см. 
сопр. иллюстрацию). Схîäèìîñòь 
îêàзыâàåò âëèÿíèå íà ïðÿìîëèíåéíîñòь 
äâèæåíèÿ àâòîìîáèëÿ è íà åгî óïðàâ-
ëÿåìîñòь, à íà ïåðåäíåïðèâîäíых ìî-
äåëÿх êîìïåíñèðóåò ðåзóëьòèðóющèå 
êèíåìàòèчåñêèå èзìåíåíèÿ гåîìåòðèè 
ïîäâåñêè, îïðåäåëÿåìыå âîзäåéñòâè-
åì ñèëы òÿгè. Пðè íóëåâîé ñхîäèìîñòè 
ðàññòîÿíèå ìåæäó ïåðåäíèìè êðàÿìè 
êîëёñ ðàâíî ðàññòîÿíèю ìåæäó èх зà-
äíèìè êðàÿìè.
5 Развалом (см. сопр. иллюстра-
цию) íàзыâàåòñÿ óгîë ìåæäó ëèíèÿìè, 
îáðàзîâàííыìè ïåðåñåчåíèåì òðёх ñëå-
äóющèх ïëîñêîñòåé:
 • вертикальная	плоскость,	проведён-

ная	через	центры	колёсных	сборок	
одной	оси	автомобиля;

 • плоскость	симметрии	автомобиля;
 • плоскость	колёсного	диска.
Еñëè âåðхíÿÿ чàñòь êîëåñà íàêëîíåíà 
ê îñè ñèììåòðèè àâòîìîáèëÿ, ðàзâàë 
íàзыâàåòñÿ îòðèöàòåëьíыì, è íàîáî-
ðîò. Пðàâèëьíîñòь ðåгóëèðîâêè ðàзâàëà 
îïðåäåëÿåò âåëèчèíó è ïîëîæåíèå ïÿòíà 
êîíòàêòà ïðîòåêòîðîâ ñ äîðîæíыì ïî-
êðыòèåì è ïîзâîëÿåò êîìïåíñèðîâàòь 
èзìåíåíèÿ â гåîìåòðèè ïîäâåñêè, ïðî-
èñхîäÿщèå âî âðåìÿ ñîâåðшåíèÿ ïîâî-

ðîòîâ è ïðè äâèæåíèè àâòîìîáèëÿ ïî 
íåðîâíîìó äîðîæíîìó ïîêðыòèю.
6 Кинематическая длина цапфы 
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êðàòчàéшåå ðàñ-
ñòîÿíèå ìåæäó öåíòðîì óïðàâëÿåìîгî 
êîëåñà è îñью åгî ïîâîðîòà (см. ил-
люстрацию 20.5).
7 Плечом стабилизации íàзыâàåò-
ñÿ ðàññòîÿíèå ìåæäó òîчêîé êîíòàêòà 
êîëåñà è òîчêîé ïåðåñåчåíèÿ îñè åгî 
ïîâîðîòà ñ äîðîæíыì ïîêðыòèåì íà 
âèäå ñáîêó (см. иллюстрацию 20.5), 
îïðåäåëÿющåå âåëèчèíó ñòàáèëèзèðóю-
щåгî ìîìåíòà è âëèÿющåå íà êóðñîâóю 
óñòîéчèâîñòь àâòîìîáèëÿ è íà ðàñïðå-
äåëåíèå ñèë â ðóëåâîì óïðàâëåíèè ïðè 
ñîâåðшåíèè ïîâîðîòîâ.
8 Выбегом íàзыâàåòñÿ угол про-
дольного наклона оси поворота ко-
леса, ò.å., óгîë ìåæäó îñью ïîâîðîòà 
è âåðòèêàëью íà âèäå ñáîêó (см. ил-
люстрацию 20.5). Вìåñòå ñ óгëîì ïî-
ïåðåчíîгî íàêëîíà îñè (ñì. íèæå) âыáåг 
îêàзыâàåò âëèÿíèå íà èзìåíåíèå ðàзâà-
ëà êîëёñ ïðè èзìåðåíèè óгëà ïîâîðîòà 
ðóëåâîгî êîëåñà, à òàêæå íà ñòàáèëèзè-
ðóющèé ìîìåíò.
9 Плечо обкатки îïðåäåëÿåòñÿ êàê 
ðàññòîÿíèå ìåæäó òîчêîé êîíòàêòà êî-
ëåñà ñ äîðîæíыì ïîêðыòèåì è òîчêîé 
ïåðåñåчåíèÿ îñè åгî ïîâîðîòà ñ äîðîæ-
íыì ïîêðыòèåì íà âèäå ñïåðåäè (см. 
иллюстрацию 20.5). Пëåчî ñчèòàåòñÿ 
îòðèöàòåëьíыì, êîгäà ïîñëåäíÿÿ èз íà-
зâàííых âышå òîчåê íàхîäèòñÿ ìåæäó 
öåíòðîì è âåðхíåé чàñòью êîëåñà. Пà-
ðàìåòð îêàзыâàåò âëèÿíèå íà ñòåïåíь 
âîзäåéñòâèÿ ñèë òîðìîæåíèÿ íà ðóëåâîå 
êîëåñî è íà âåëèчèíó ñòàáèëèзèðóю-
щåгî ìîìåíòà, ïðèчåì, îòðèöàòåëьíîå 
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20.4 Сходимость передних колёс

δ
vs
	 Угол	схождения	колес

а	 Расстояние	между	передними	края-
ми	колес

b	 Расстояние	между	задними	краями	
колес

s	 Колея
b	–	а		Сходимость

20.5 Углы установки колеса

М	 Центр	колесной	сборки
r
st
	 Кинематическая	длина	цапфы

nτ	 Продольное	смещение	оси	поворота	
колеса

n	 Положительное	плечо	стабилизации
τ Угîë ïðîäîëьíîгî íàêëîíà îñè ïîâî-

ðîòà êîëåñà
rσ	 Поперечное	смещение	оси	поворота	

колеса
r
s
	 Плечо	обкатки

γ	 Угол	развала	колес
σ	 Угол	поперечного	наклона	оси	пово-

рота	колеса

ïëåчî îáêàòêè óâåëèчèâàåò ïîñëåäíèé.
10 Угол поперечного наклона оси 
поворота колеса ïðåäñòàâëÿåò ñî-
áîé óгîë ìåæäó îñью ïîâîðîòà êîëåñà 
è âåðòèêàëью â ïëîñêîñòè ïîïåðåчíîгî 
ñåчåíèÿ àâòîìîáèëÿ (см. иллюстра-
цию 20.5). Нàðÿäó ñ âыáåгîì (ñì. âы-
шå) è âåëèчèíîé ïðîäîëьíîгî ñìåщåíèÿ 
îñè ïîâîðîòà (см. там же) îêàзыâàåò 
âëèÿíèå íà чóâñòâèòåëьíîñòь ðóëåâîгî 
óïðàâëåíèÿ.

Условия проверки углов 
установки колёс

11 Пðîâåðêà óгëîâ óñòàíîâêè êîëёñ àâ-
òîìîáèëÿ òðåáóåò íàëèчèÿ ñïåöèàëьíî 
îáîðóäîâàííîé ýñòàêàäы. Пåðåä íàчà-
ëîì ïðîâåðêè ñëåäóåò óäîñòîâåðèòьñÿ 
â âыïîëíåíèè ñëåäóющèх óñëîâèé:
 • топливо,	охлаждающая	жидкость	и	

смазывающие	жидкости	заправлены	
полностью;

 • в	 салоне	 и	 багажном	 отделении	
не	 должно	 находиться	 людей	 и	
багажа;

 • набор	 бортового	 инструмента	 на-
ходится	на	своём	месте;

 • давление	воздуха	в	шинах	соответ-
ствует	номинальному;

 • глубина	 протектора	шин,	 установ-
ленных	 на	 колёса	 одной	 оси	 оди-
накова;

 • биения	и	люфты	колёсных	дисков,	
ступичных	 сборок,	 шаровых	 опор	
передней	подвески	и	наконечников	
рулевых	тяг	находятся	в	норме;

 • передние	 колёса	 установлены	 в	
положение	 прямолинейного	 дви-
жения.
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21 Регулировка сходимости 
передних колёс

1 Уñòàíîâèòå ïåðåäíèå êîëёñà â ïî-
ëîæåíèå ïðÿìîëèíåéíîгî äâèæåíèÿ è 
зàáëîêèðóéòå ðóëåâóю êîëîíêó.
2 Оñëàáьòå êîíòðгàéêè íàêîíåчíèêîâ 
ðóëåâых òÿг (4	на иллюстрации 1.5).
3 Сíèìèòå íàðóæíыé хîìóò êðåïëåíèÿ 
ïыëьíèêà (2 на иллюстрации 1.5) ðó-
ëåâîгî ìåхàíèзìà.
4 Кîíòðîëèðóÿ ñхîäèìîñòь ïåðåäíèх 
êîëёñ ïðè ïîìîщè ñïåöèàëьíîгî îáî-
ðóäîâàíèÿ, âыñòàâьòå íóæíîå зíàчåíèå 
ñхîäèìîñòè äëÿ äàííîгî êîëåñà ïóòёì 
âðàщåíèÿ ðóëåâîé òÿгè (åñëè íàðóшåíà 
ñхîäèìîñòь òîëьêî ýòîгî êîëåñà). Еñëè 
ðàзíèöà ñхîäèìîñòåé ïåðåäíèх êîëёñ 
óäîâëåòâîðÿåò òðåáîâàíèÿì Сïåöèфè-

êàöèé, à íàðóшåíà îáщàÿ ñхîäèìîñòь 
ïåðåäíèх êîëёñ, âðàщàéòå îáå ðóëåâыå 
òÿгè â îäèíàêîâîì íàïðàâëåíèè è íà 
îäèíàêîâîå êîëèчåñòâî îáîðîòîâ.
5 Зàòÿíèòå êîíòðгàéêó ðóëåâîé òÿгè 
è óñòàíîâèòå хîìóò ïыëьíèêà ðóëåâîгî 
ìåхàíèзìà.
6 Сíîâà ïðîâåðьòå è ïðè íåîáхîäè-
ìîñòè ïîâòîðèòå ðåгóëèðîâêó ñхîäèìî-
ñòè.

22 Проверка сходимости и 
развала задних колёс

1 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
2 Иñïîëьзóÿ áåëыé ìåë èëè êðàñêó, 
ïðîâåäèòå âåðòèêàëьíóю ëèíèю чåðåз 
öåíòð êàæäîé зàäíåé шèíы.

22.3 Определение расстояния между центрами задних колёс

3 Пîâåðíèòå îáà зàäíèх êîëåñà òàê, 
чòîáы íàíåñёííыå ëèíèè áыëè íàïðàâ-
ëåíы ê ïåðåäêó àâòîìîáèëÿ. Ðóëåòêîé 
èзìåðьòå ðàññòîÿíèå ìåæäó îòìåòêàìè 
è зàïèшèòå ðåзóëьòàò (ïåðåäíèé зàìåð), 
– см. сопр. иллюстрацию.
4 Пîâåðíèòå зàäíèå êîëёñà òàêèì 
îáðàзîì, чòîáы ëèíèè íàхîäèëèñь â 
êðàéíåì íèæíåì ïîëîæåíèè. Ðóëåòêîé 
èзìåðьòå ðàññòîÿíèå ìåæäó îòìåòêàìè 
è зàïèшèòå ðåзóëьòàò (íèæíèé зàìåð).
5 Пîâåðíèòå зàäíèå êîëёñà òàêèì îá-
ðàзîì, чòîáы ëèíèè áыëè íàïðàâëåíы ê 
зàäêó àâòîìîáèëÿ. Ðóëåòêîé èзìåðьòå 
ðàññòîÿíèå ìåæäó îòìåòêàìè è зàïè-
шèòå ðåзóëьòàò (зàäíèé зàìåð).
6 Вычòèòå èз ðåзóëьòàòà зàäíåгî зà-
ìåðà ðåзóëьòàò ïåðåäíåгî зàìåðà. В 
ñëóчàå ïîëîæèòåëьíîé ðàзíîñòè èìååò 
ìåñòî ñхîäèìîñòь (îíà äîëæíà ñîñòàâ-
ëÿòь 0÷1.6 ìì); â ñëóчàå îòðèöàòåëьíîé 
ðàзíîñòè – ðàñхîäèìîñòь (îíà äîëæíà 
ñîñòàâëÿòь 0÷4.8 ìì). Еñëè óêàзàííыå 
èíòåðâàëы íå ñîáëюäàюòñÿ, зàìåíèòå 
áàëêó зàäíåé ïîäâåñêè.
7 Чòîáы îïðåäåëèòь ðàзâàë êîëёñ, 
íàéäèòå ñðåäíåå ìåæäó ðåзóëьòàòàìè 
ïåðåäíåгî è зàäíåгî зàìåðîâ, à зàòåì 
îòíèìèòå èз ïîëóчåííîгî чèñëà ðåзóëь-
òàò íèæíåгî зàìåðà. Кîгäà ðåзóëьòàò 
íèæíåгî зàìåðà ìåíьшå, чåì ñðåäíåå 
ìåæäó ðåзóëьòàòàìè ïåðåäíåгî è зàäíå-
гî зàìåðîâ, èìååò ìåñòî ïîëîæèòåëьíыé 
ðàзâàë. Кîгäà ðåзóëьòàò íèæíåгî зàìåðà 
áîëьшå, чåì ñðåäíåå ìåæäó ðåзóëьòàòà-
ìè ïåðåäíåгî è зàäíåгî зàìåðîâ, èìååò 
ìåñòî îòðèöàòåëьíыé ðàзâàë. Зíàчåíèå 
ðàзâàëà äîëæíî ñîñòàâëÿòь 0 ±4 ìì, â 
ïðîòèâíîì ñëóчàå зàìåíèòå áàëêó зàä-
íåé ïîäâåñêè.
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Зàщèòà äëÿ зàгíóòых êðîìîê ......................ESK-M4G245-A
Äâóхêîìïîíåíòíыé êëåé ..........................A96SXM2G400AA
Оäíîêîìïîíåíòíыé êëåé äëÿ ñòåêëà ........... 95SXT03863GA
Äâóхêîìïîíåíòíыé êëåé äëÿ ñòåêëà............ 95SXT03863AA
Гåðìåòèê äëÿ шâîâ  
êóзîâíых ïàíåëåé (àíòðàöèò) .....................WSS-M4G364-A

Глава 11 Кузов
Содержание

Контрольные размеры рамы, мм

Замечание: Допуск	на	указанные	размеры	составляет	±3	мм.	Все	изображения	деталей	соответствуют	левой	стороне	ав-
томобиля.	Размеры	определяются	от	центров	круглых	отверстий/болтов,	или	от	передней	точки	закругления	(в	направлении	
движения)	овальных	отверстий.	Измерения	для днища	могут	быть	определены	посредством	симметрично	установленного	
штангенциркуля.

Часть А: Наружное оборудование и кузовные 
элементы

1 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ïîïåðåчèíы äâèгàòåëÿ ..........250

2 Сíÿòèå è óñòàíîâêà íàðóæíых зåðêàë  
зàäíåгî âèäà .........................................................251

3 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ïåðåäíåгî áàìïåðà,  
åгî íàêëàäêè è ðåшёòêè ðàäèàòîðà ......................251

4 Сíÿòèå è óñòàíîâêà зàäíåгî áàìïåðà  
è åгî íàêëàäêè ......................................................252

5 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ìîëäèíгà зàäíåé  
áîêîâîé ïàíåëè êóзîâà .........................................253

6 Сíÿòèå è óñòàíîâêà зàìêà êàïîòà  
è öèëèíäðà зàìêà êàïîòà ......................................253

7 Ðåгóëèðîâêà ïîëîæåíèÿ êàïîòà ............................253

8 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ïåðåäíåгî êðыëà ...................254

9 Ðåгóëèðîâêà ïîëîæåíèÿ ñäâèæíîé äâåðè .............254

10 Сíÿòèå è óñòàíîâêà зàìêîâ äâåðåé.......................255

11 Сíÿòèå è óñòàíîâêà öèëèíäðîâ зàìêîâ äâåðåé .....257

12 Сíÿòèå è óñòàíîâêà âíóòðåííèх ðóчåê äâåðåé ......258

13 Сíÿòèå è óñòàíîâêà íàðóæíых ðóчåê äâåðåé .........258

14 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ñòёêîë ïåðåäíèх äâåðåé  
è äåòàëåé ìåхàíèзìîâ ïðèâîäà ñòёêîë ï 
åðåäíèх äâåðåé ....................................................260

Часть B: Оборудование и отделка салона

15 Сíÿòèå è óñòàíîâêà îòäåëêè ñòîåê êóзîâà  
è áàгàæíîгî îòäåëåíèÿ .........................................261

16 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ïàíåëåé îòäåëêè äâåðåé .......262

17 Сíÿòèå è óñòàíîâêà îòäåëêè ïîòîëêà ....................263

18 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ñèäåíèé è èх чàñòåé ..............264

19 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ðåìíåé áåзîïàñíîñòè 
è èх êîìïîíåíòîâ ..................................................266

20 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ïàíåëè ïðèáîðîâ...................267
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Рама моделей Микроавтобус и Фургон: LWB, FWD
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Рама моделей Микроавтобус и Фургон: LWB, RWD



237Глава 11 Кузов

11

aru
s.s

pb.r
u

«А
РУ
С»

aru
s.s

pb.r
u

«А
РУ
С»

Рама моделей Микроавтобус и Фургон: SWB, FWD
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Рама моделей Микроавтобус и Фургон: SWB, RWD
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Рама моделей Микроавтобус и Фургон: MWB, FWD
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Рама моделей Микроавтобус и Фургон: MWB, RWD
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Рама моделей Jumbo (RWD)
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Рама моделей Шасси: SWB, FWD
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Рама моделей Шасси: LWB, RWD, одиночная кабина
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Рама моделей Шасси: LWB, RWD, сдвоенная кабина
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Рама моделей Шасси: SWB, FWD, сдвоенная кабина
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Контрольные размеры кузова, мм

Замечание: Кузова	моделей	Transit	с	04.2006	г.	вып.	до	передней	части	конструктивно	одинаковы	с	кузовами	моделей	
Transit	с	01.2000	по	05.2006	г.	вып.	Специфические	размеры	передней	части	кузова	представлены	на	первой	иллюстра-
ции;	все	остальные	размеры	кузова	одинаковы	и	даны	на	примере	модели	Transit	с	01.2000	по	05.2006	г.	вып.	Допуск	на	
указанные	размеры	составляет	±3	мм.	Размеры	определяются	от	центров	болтов	с	помощью	симметрично	установленного	
штангенциркуля.

Двигательный отсек

1-3	 1440	мм
1-4	 524	мм

2-3	 545	мм
2-4	 1449	мм
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Вид спереди

1-2	 1826	мм
3-4	 822	мм
5-6	 1605	мм
7-8	 1485	мм
9-10	1106	мм
9-12	1212	мм
11-12	 1106	мм
13-14	 1062	мм

Вид сбоку

1-2	 1347	мм
3-4	 1281	мм
5-6	 1710	мм	(только	модели	с	высокой	

крышей)
7-8	 980	мм
8-11	1250	мм
9-10	1450	мм
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Салон

1-2	 1675	мм
3-4	 1702	мм
5-6	 1285	мм
7-8	 1725	мм

Вид сзади

1-2	 1452	мм
1-8	 2149	мм
3-4	 1610	мм
5-6	 1645	мм
7-8	 1650	мм
9-10	1574	мм



249Глава 11 Кузов

11

aru
s.s

pb.r
u

«А
РУ
С»

aru
s.s

pb.r
u

«А
РУ
С»

Зазоры кузовных панелей, мм

Вид спереди и сбоку

1	 9	±1.5
2	 6	±1.6
3	 6	±3.5
4	 4	±1
5	 6	±1.6
6	 6.5	±1.6
7-11	6	±1.6

Вид сзади

1	 9	±2
2	 6	±2
3	 6	±1
4	 13	±2
5	 10	±2.5

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

Кðåïёæíыå áîëòы ïåòåëь ïåðåäíèх äâåðåé....................30
Кðåïёæíыå áîëòы ïëàñòèíы óïîðà ïåðåäíèх äâåðåé .....25
Кðåïёæíыå áîëòы ïåòåëь зàäíèх äâåðåé ........................30
Кðåïёæíыå áîëòы ïëàñòèíы óïîðà зàäíåé äâåðè ...........25
Кðåïёæíыå áîëòы фèêñàòîðà äâåðè ...............................12
Кðåïёæíыå áîëòы ïåòëè ñ ïëîñêèì зàòâîðîì ................30
Кðåïёæíыå áîëòы ïëàñòèíы óïîðà ïîäъёìíîé äâåðè ....25

Кðåïёæíыå áîëòы ïåòëè ñäâèæíîé äâåðè ......................30
Кðåïёæíыå áîëòы ïëàñòèíы óïîðà ñäâèæíîé äâåðè ......25
Ðåгóëèðîâîчíыå âèíòы íèæíåгî êðîíшòåéíà  
ñäâèæíîé äâåðè ..............................................................25
Вèíòы êðåïëåíèÿ íàðóæíîгî зåðêàëà зàäíåгî âèäà..........5
Вåðхíèå áîëòы ïàíåëè ïðèáîðîâ......................................5
Бîêîâыå áîëòы ïàíåëè ïðèáîðîâ ...................................30
Бîëòы ðàìы ïàíåëè ïðèáîðîâ ........................................20
Бîëòы íèæíåé ðàìы ñòîéêè ïàíåëè ïðèáîðîâ ................12



250 Часть А: Наружное оборудование и кузовные элементы

aru
s.s

pb.r
u

«А
РУ
С»

aru
s.s

pb.r
u

«А
РУ
С»

Гàéêè êðîíшòåéíà ðóëåâîé êîëîíêè ...............................20
Бîëòы êðåïëåíèÿ ëåâîгî è ïðàâîгî êðîíшòåéíîâ âåðхíåé 
íàïðàâëÿющåé ñòåêëà ïåðåäíåé äâåðè ..........................10
Бîëòы êðåïëåíèÿ ïåðåäíåгî áîðòà  
ê ïîëó êóзîâà-ïëàòфîðìы ...............................................48
Бîëòы êðåïëåíèÿ ïåðåäíåгî áîðòà  
ê ñòîéêå êóзîâà-ïëàòфîðìы ............................................25

Бамперы

Бîëòы ïåðåäíåгî áàìïåðà ..............................................47
Бîëòы êðåïëåíèÿ íàêëàäêè ïåðåäíåгî áàìïåðà
 К áàìïåðó ...................................................................30
 К êðыëó  .....................................................................11
 К ïàíåëè ðàäèàòîðà ...................................................11
Гàéêè зàäíåгî áàìïåðà ...................................................20
Бîëòы êðîíшòåéíà зàäíåгî áàìïåðà ............................103
Бîëòы íàêëàäêè зàäíåгî áàìïåðà ...................................30

Сиденья	и	ремни	безопасности

Кðåïёæíыå áîëòы íàïðàâëÿющåé ðåгóëèðóåìîгî  
ïåðåäíåгî ñèäåíьÿ .........................................................25
Кðåïёæíыå áîëòы îñíîâàíèÿ ïåðåäíåгî  
ðåгóëèðóåìîгî ñèäåíьÿ ..................................................47
Кðåïёæíыå áîëòы íåïîäâèæíîгî ñèäåíьÿ ......................47
Кðåïёæíыå áîëòы зàïîðíîé ïëàíêè  
ñîâìåщёííîгî ñèäåíьÿ ...................................................90
Кðåïёæíыå áîëòы зàхâàòà ñîâìåщёííîгî ñèäåíьÿ .........25
Кðåïёæíыå âèíòы íàðóæíîé, ïåðåäíåé  
è зàäíåé ïàíåëåé îòäåëêè ñèäåíьÿ ..................................3
Кðåïёæíыé áîëò ïîäëîêîòíèêà ðåгóëèðóåìîгî  
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Часть А: Наружное оборудование и кузовные 
элементы

1 Снятие и установка 
поперечины двигателя

Замечание: Описание	 приводится	 на	
примере	модели	с	РКПП	MT82.
1 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
2 Пîäîïðèòå äâèгàòåëь òðàíñìèññèîí-
íыì äîìêðàòîì, ïðåäâàðèòåëьíî óëîæèâ 
ìåæäó íèìè äåðåâÿííыå áðóñêè.
3 Оòäåëèòå îò ïîïåðåчèíы äâèгàòåëÿ 
ëèíè æèäêîñòè ГУÐ (см. сопр. иллю-
страцию).
4 Нà îáåèх ñòîðîíàх àâòîìîáèëÿ âы-
âåðíèòå âåðхíèå âíóòðåííèå áîëòы êðå-

1.3 Крепёж линий ГУР на поперечине 
двигателя

1.4 Верхние внутренние болты крепле-
ния передней опоры двигателя.	Усилие	

затягивания:	30	Нм
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1.5 Верхние внутренние болты крепле-
ния передней опоры двигателя. Усилие	

затягивания:	30	Нм

1.6 Наружные болты крепления перед-
ней опоры двигателя. Усилие	затягива-

ния:	70	Нм

1.7 Болты крепления поперечины дви-
гателя.	Усилие	затягивания:	70	Нм

ïëåíèÿ ïåðåäíèх îïîð äâèгàòåëÿ (см. 
сопр. иллюстрацию).
5 Нà îáåèх ñòîðîíàх àâòîìîáèëÿ âы-
âåðíèòå íèæíèå âíóòðåííèå áîëòы êðå-
ïëåíèÿ ïåðåäíèх îïîð äâèгàòåëÿ (см. 
сопр. иллюстрацию).
6 Нà îáåèх ñòîðîíàх àâòîìîáèëÿ âы-
âåðíèòå íàðóæíыå áîëòы êðåïëåíèÿ 
ïåðåäíèх îïîð äâèгàòåëÿ (см. сопр. 
иллюстрацию).
7 Пîäîïðèòå òðàíñìèññèîííыì äîì-
êðàòîì ïîïåðåчèíó äâèгàòåëÿ, íà îáåèх 
ñòîðîíàх âыâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ 
ïîïåðåчèíы (см. сопр. иллюстрацию) 
è ñíèìèòå åё âìåñòå ñ ïîìîщíèêîì.
8 Уáåäèòåñь, чòî ïåðåäíèå îïîðы äâè-
гàòåëÿ ïîëíîñòью ñòîÿò íà шòàòíых ìå-
ñòàх è âыñòàâьòå ïîïåðåчèíó äâèгàòåëÿ 
ïî ìåñòó ïðè ïîìîщè òðàíñìèññèîííîгî 
äîìêðàòà.
9 Зàòÿíèòå îò ðóêè âåðхíèå è íèæíèå 
âíóòðåííèå áîëòы êðåïëåíèÿ îïîð äâè-
гàòåëÿ, à òàêæå áîëòы êðåïëåíèÿ ïî-
ïåðåчèíы.
10 Пîäíèìèòå ïîïåðåчèíó íà äîìêðàòå 
íàñòîëьêî, чòîáы îíà âîшëà â êîíòàêò ñ 
äíèщåì.

11 Зàòÿíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ ïîïåðå-
чèíы ñ óñèëèåì 70 Нм è óáåðèòå èз-ïîä 
íåё äîìêðàò.
12 Оêîíчàòåëьíî зàòÿíèòå âåðхíèå âíó-
òðåííèå, íèæíèå âíóòðåííèå è íàðóæíыå 
áîëòы êðåïëåíèÿ ïåðåäíèх îïîð äâèгà-
òåëÿ.
13 Зàêðåïèòå íà ïîïåðåчèíå äâèгàòåëÿ 
ëèíèè æèäêîñòè ГУÐ, îïóñòèòå äâèгàòåëь 
è àâòîìîáèëь.

2 Снятие и установка 
наружных зеркал заднего 
вида

1 Оòîæìèòå îò âíåшíåé îòäåëêè íà-
ðóæíîгî зåðêàëà зàäíåгî âèäà ïîâòîðè-
òåëь óêàзàòåëÿ ïîâîðîòà è ñíèìèòå òðè 
зàгëóшêè (см. сопр. иллюстрацию).
2 Выñâåðëèòå ñâåðëîì íà 8 ìì äâà 
ñðåзíых áîëòà (1 на сопр. иллюстра-
ции) è âыâåðíèòå áîëò (2).
3 Оòäåëèòå зåðêàëî îò êóзîâà, ðàзъå-
äèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðîâîäêè è ñíè-
ìèòå зåðêàëî (см. сопр. иллюстра-
цию).
4 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

3 Снятие и установка 
переднего бампера, 
его накладки и решётки 
радиатора

1 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёìы ýëåêòðîïðî-
âîäêè îáåèх ïðîòèâîòóìàííых фàð (см. 
сопр. иллюстрацию).
2 Выâåðíèòå чåòыðå íèæíèå áîëòà 
êðåïëåíèÿ íàêëàäêè áàìïåðà (см. сопр. 
иллюстрацию).
3 Нà îáåèх ñòîðîíàх àâòîìîáèëÿ âы-
âåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ íàêëàäêè 
áàìïåðà ê êðыëó (см. сопр. иллюстра-
цию).
4 Выâåðíèòå ïåðåäíèå áîëòы êðåïëå-
íèÿ íàêëàäêè áàìïåðà (1	и	2	на сопр. 
иллюстрации) è ñíèìèòå фèêñàòîðы 
(3). Сíèìèòå íàêëàäêó áàìïåðà ñ àâòî-
ìîáèëÿ.
5 Пðè íåîáхîäèìîñòè âыâåðíèòå 
áîëòы è îòäåëèòå îò íàêëàäêè áàìïåðà 
êðîíшòåéíы êðåïëåíèÿ ïåðåäíèх êðы-
ëьåâ (см. сопр. иллюстрацию).
6 Пðè íåîáхîäèìîñòè âыâåðíèòå 
âèíòы è ñíèìèòå ñ íàêëàäêè áàìïåðà 
ïðîòèâîòóìàííыå фàðы (см. сопр. ил-
люстрацию).

2.1 Повторитель указателя поворота и 
заглушки болтов

2.2 Болты крепления наружного зерка-
ла.	Усилие	затягивания:	5	Нм

3.1 Разъём электропроводки противо-
туманной фары

3.2 Нижние болты крепления накладки 
бампера

3.3 Болты крепления накладки бампе-
ра к крылу. Усилие	затягивания:	11	Нм

3.4 Передние болты крепления на-
кладки бампера. Усилия	затягивания:	

№1	–	30	Нм,	№2	–	11	Нм
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7 Пðè íåîáхîäèìîñòè âыâåðíèòå âèíò 
(1 на сопр. иллюстрации), èзâëåêèòå 
фèêñàòîðы (2) è ñíèìèòå áîêîâыå ïàíå-
ëè íàêëàäêè áàìïåðà.
8 Пðè íåîáхîäèìîñòè ñíèìèòå äåêîðà-
òèâíóю ðåшёòêó ðàäèàòîðà, âыñâîáîäèâ 
åё èз фèêñàòîðîâ.
9 Уñòàíîâêà íàêëàäêè áàìïåðà è åё 
äåòàëåé ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîì ïî-
ðÿäêå. Пðè íåîáхîäèìîñòè ñíèìèòå 
áàëêó áàìïåðà, êàê îïèñàíî íèæå.
10 Выâåðíèòå чåòыðå зàäíèх áîëòà 
êðåïëåíèÿ áàëêè, óêàзàííыå на сопр. 
иллюстрации.
11 Выâåðíèòå óêàзàííыå на сопр. 
иллюстрации áîëòы è ñíèìèòå áàëêó 
ïåðåäíåгî áàìïåðà.
12 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

4 Снятие и установка 
заднего бампера и его 
накладки

1 Оòêðîéòå äâåðь зàäêà è âыñâåðëèòå 
чåòыðå âåðхíèå зàêëёïêè íàêëàäêè зà-
äíåгî áàìïåðà (см. сопр. иллюстра-
цию).
2 Выâåðíèòå чåòыðå íèæíèх áîëòà è 
îòäåëèòå öåíòðàëьíóю ñåêöèю íàêëàä-
êè зàäíåгî áàìïåðà (см. сопр. иллю-
страцию). Пðè ñîîòâåòñòâóющåé êîì-
ïëåêòàöèè îòäåëèòå îò íàêëàäêè äàòчèêè 
ñèñòåìы ïîìîщè ïðè ïàðêîâêå.

3.5 Крепёж кронштейна крыла. Усилие	
затягивания:	11	Нм

3.6 Винты крепления противотуман-
ной фары

3.7 Крепёж боковой панели накладки 
бампера

3.8 Фиксаторы декоративной решётки 
радиатора

3.10 Задние болты крепления балки 
переднего бампера 3.11 Передние болты крепления балки переднего бампера. Усилия	затягивания:	

№№2,3	–	47	Нм

4.1 Верхние заклёпки накладки задне-
го бампера

4.2 Нижние болты центральной секции 
накладки заднего бампера и датчики 

системы помощи при парковке. Усилие	
затягивания:	30	Нм

4.3a Заклёпки боковых секций наклад-
ки заднего бампера, часть 1 из 2

4.3b Заклёпки боковых секций наклад-
ки заднего бампера, часть 2 из 2
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3 Выñâåðëèòå óêàзàííыå на сопр. ил-
люстрациях зàêëёïêè áîêîâых ñåêöèé 
íàêëàäêè зàäíåгî áàìïåðà.
4 Уäàëèòå óêàзàííыå на сопр. ил-
люстрации êðåïёæ è ñíèìèòå áîêîâыå 
ñåêöèè íàêëàäêè зàäíåгî áàìïåðà.
5 Пðè íåîáхîäèìîñòè ñíèìèòå áàëêó 
зàäíåгî áàìïåðà, âыâåðíóâ чåòыðå áîë-
òà (см. сопр. иллюстрацию).
6 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

5 Снятие и установка 
молдинга задней боковой 
панели кузова

1 Сíèìèòå íàêëàäêó зàäíåгî áàìïåðà 
(ñì. Ðàзäåë 4).
2 Выâåðíèòå âèíò (см. сопр. иллю-
страцию) è îòñîåäèíèòå ìîëäèíг зàä-
íåé áîêîâîé ïàíåëè êóзîâà îò âíóòðåí-
íåé ñòîðîíы ñòîéêè äâåðè.
3 Сíèìèòå зàêëёïêó (1 на сопр. ил-
люстрации), îòîæìèòå äâà фèêñàòîðà 
(2) è ñíèìèòå ìîëäèíг, ñäâèíóâ åгî íà-
зàä (3).
4 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-

âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

6 Снятие и установка замка 
капота и цилиндра замка 
капота

1 Сíèìèòå íàêëàäêó ïåðåäíåгî áàì-
ïåðà (ñì. Ðàзäåë 3).
2 Пîìåòьòå ïîëîæåíèå áîëòîâ êðåïëå-
íèÿ ñáîðêè зàìêà êàïîòà îòíîñèòåëьíî 
ïîïåðåчèíы äâèгàòåëьíîгî îòñåêà, âы-
âåðíèòå áîëòы è ñíèìèòå ñáîðêó зàìêà 
êàïîòà (см. сопр. иллюстрацию).
3 Пîìåòьòå ïîëîæåíèå áîëòîâ êðåïëå-
íèÿ зàìêà êàïîòà îòíîñèòåëьíî êðîí-
шòåéíà, âыâåðíèòå áîëòы è ñíèìèòå 
зàìîê êàïîòà (см. сопр. иллюстра-
цию).
4 Пðè íåîáхîäèìîñòè ïîñëå ñíÿòèÿ 
öèëèíäðà зàìêà êàïîòà ñíèìèòå öè-
ëèíäð зàìêà êàïîòà. Äëÿ ýòîгî ñíèìèòå 
ïåðåäíåå è зàäíåå ñòîïîðíыå êîëьöà 
(см. сопр. иллюстрации).
5 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

7 Регулировка положения 
капота

Замечание: Регулировка	капота	произ-
водится	при	снятом	упоре	замка	капота/	
Иллюстрации	даны	для	модели	Transit	с	
01.2000	по	05.2006	г.	вып.
1 Нà îáåèх ñòîðîíàх ñëåгêà îòäàéòå 
гàéêè êðåïëåíèÿ ïåòåëь ê êàïîòó (см. 
сопр. иллюстрацию).

4.4 Снятие боковых накладок заднего 
бампера

4.5 Болты крепления балки заднего 
бампера. Усилие	затягивания:	20	Нм

5.2 Винт крепления молдинга зад-
ней боковой панели кузова на стойке 

двери

5.3 Снятие молдинга
6.2 Болты крепления сборки замка ка-

пота. Усилие	затягивания:	10	Нм 6.3 Болты крепления замка капота к 
кронштейну. Усилие	затягивания:	10	Нм

6.4a Переднее стопорное кольцо ци-
линдра замка капота

6.4b Заднее стопорное кольцо цилин-
дра замка капота

7.1 Гайки крепления петель к капоту. 
Усилие	затягивания:	24	Нм

7.2 Контрольные точки выверки поло-
жения капота
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2 Оòðåгóëèðóéòå êàïîò â ïðîäîëьíîì 
è ïîïåðåчíîì íàïðàâëåíèÿх. Пåðåäíèé 
êðàé êàïîòà è ïåðåäíèå êðàÿ êðыëьåâ 
äîëæíы áыòь íà îäíîé îñè (1 на сопр. 
иллюстрации), à зàзîð (2) ìåæäó êàïî-
òîì è êðыëьÿìè äîëæåí áыòь ðàâíîìåð-
íыì è ñîñòàâëÿòь 4.0 ±1.0 ìì. Зàòÿíèòå 
гàéêè êðåïëåíèÿ ïåòåëь ê êàïîòó.
3 Оòðåгóëèðóéòå ïåðåäíюю êðîìêó êà-
ïîòà ïî âыñîòå âåðхíèх êðàёâ êðыëьåâ 
(ñ îáåèх ñòîðîí), ââîðàчèâàÿ èëè âы-

âîðàчèâàÿ ïåðåäíèå ðåзèíîâыå óïîðы 
(см. сопр. иллюстрацию).
4 Нà îáåèх ñòîðîíàх ñëåгêà âыâåðíèòå 
áîëòы êðåïëåíèÿ ïåòåëь êàïîòà ê êóзîâó 
(см. сопр. иллюстрацию) è îòðåгóëè-
ðóéòå зàäíюю êðîìêó êàïîòà ïî âыñîòå 
âåðхíèх êðàёâ êðыëьåâ. Зàòÿíèòå áîë-
òы.
5 Уñòàíîâèòå óïîð зàìêà êàïîòà.

8 Снятие и установка 
переднего крыла

1 Сíèìèòå íàêëàäêó ïåðåäíåгî áàìïå-
ðà (ñì. Ðàзäåë 2) è íàðóæíîå зåðêàëî 
зàäíåгî âèäà (ñì. Ðàзäåë 1)
2 Оòäåëèòå îò ïåðåäíåгî êðыëà ïîâòî-
ðèòåëь óêàзàòåëÿ ïîâîðîòà, âыâåðíèòå 
íèæíèé (1 на сопр. иллюстрации) è 
áîêîâыå áîëòы (2) êðåïëåíèÿ êðыëà.
3 Выâåðíèòå ïåðåäíèå áîëòы êðåïëå-
íèÿ êðыëà è ñíèìèòå åгî.
4 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

9 Регулировка положения 
сдвижной двери

1 Оñëàáьòå áîëòы (см. сопр. иллю-
страцию) êðåïëåíèÿ óäàðíèêà зàìêà 
ñäâèæíîé äâåðè.
2 Оñëàáьòå êðåïёæíыå áîëòы íàïðàâ-
ëÿющåé ñäâèæíîé äâåðè (см. сопр. 
иллюстрацию).
3 Оñëàáьòå âíóòðåííèå è íàðóæíыå 
ðåгóëèðîâîчíыå âèíòы íèæíåгî êðîí-
шòåéíà ñäâèæíîé äâåðè (см. сопр. 
иллюстрацию).
4 Уáåäèòåñь, чòî ñäâèæíàÿ äâåðь ïîë-
íîñòью зàêðыòà. Пðîâåðьòå ïîëîæåíèå 
ñäâèæíîé äâåðè îòíîñèòåëьíî ñòîéêè В, 
à òàêæå ïðîâåðьòå íàëèчèå чðåзìåðíых 
зàзîðîâ â âåðхíèх óгëàх (см. сопр. ил-
люстрацию). Зíàчåíèÿ зàзîðîâ óêàзà-
íы â Сïåöèфèêàöèÿх.
5 Пðè íåîáхîäèìîñòè, îòðåгóëèðóéòå 
ïîëîæåíèå ñäâèæíîé äâåðè îòíîñèòåëь-
íî ñòîéêè B ïîñðåäñòâîì ðåгóëèðîâîч-
íîгî âèíòà âåðхíåгî ðîëèêà (см. сопр. 
иллюстрацию). Сíîâà ïðîâåðьòå ïî-

7.3 Передний упор капота

7.4 Болты крепления петель капота к 
кузову. Усилие	затягивания:	24	Нм

8.2 Нижний (1) и боковые (2) болты 
крепления крыла. Усилия	затягивания:	

№1	–	7	Нм,	№2	–	9	Нм

8.3 Передние болты крепления крыла. 
Усилие	затягивания:	9	Нм

9.1 Болты крепления ударника замка. 
Усилие	затягивания:	25	Нм

9.2 Болты крепления направляющей 
сдвижной двери

9.3 Внутренние и наружные регули-
ровочные винты нижнего кронштейна 
сдвижной двери. Усилие	затягивания:	

25	Нм

9.4 Точки контроля положения сдвиж-
ной двери

9.5 Регулировочный винт верхнего 
ролика
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ëîæåíèå зàêðыòîé ñäâèæíîé äâåðè îò-
íîñèòåëьíî ñòîéêè В.
6 Изíóòðè àâòîìîáèëÿ óñòàíîâèòå 
ìåæäó íèæíèì êðàåì ñäâèæíîé äâåðè 
è êóзîâîì, à òàêæå ìåæäó ëåâыì êðàåì 
ñäâèæíîé äâåðè è ñòîéêîé С ïëàñòèíы 
òîëщèíîé 6 ìì (см. сопр. иллюстра-
цию).
7 Изíóòðè àâòîìîáèëÿ îñëàáьòå êðå-
ïёæíыå áîëòы öåíòðàëьíîгî ðîëèêà 
(см. сопр. иллюстрацию). Вìåñòå ñ 
ïîìîщíèêîì íàæìèòå íà зàäíюю ñòî-
ðîíó ñäâèæíîé äâåðè òàê, чòîáы îíà 
âыðîâíÿëàñь ñî ñòîéêîé С, ïîñëå чåгî 
зàòÿíèòå êðåïёæíыå áîëòы öåíòðàëьíî-
гî ðîëèêà.
8 Уáåðèòå ïëàñòèíы è зàòÿíèòå áîëòы 
êðåïëåíèÿ óäàðíèêà зàìêà äâåðè, зà-
êðîéòå äâåðь è ñíîâà óäîñòîâåðьòåñь â 
ïðàâèëьíîñòè åё ïîëîæåíèÿ.
9 Вìåñòå ñ ïîìîщíèêîì íàæìèòå íà 
ïåðåäíюю ñòîðîíó ñäâèæíîé äâåðè 
òàê, чòîáы îíà âыðîâíÿëàñь ñî ñòîéêîé 
В, ïîñëå чåгî зàòÿíèòå âíåшíèé ðåгó-
ëèðîâîчíыé âèíò íèæíåгî êðîíшòåéíà 
(см. иллюстрацию 9.3). Зàòÿíèòå âíó-
òðåííèé ðåгóëèðîâîчíыé âèíò íèæíåгî 
êðîíшòåéíà, зàêðîéòå äâåðь è ñíîâà 

óäîñòîâåðьòåñь â ïðàâèëьíîñòè åё ïî-
ëîæåíèÿ.
10 Зàòÿíèòå êðåïёæíыå áîëòы íàïðàâ-
ëÿющåé ñäâèæíîé äâåðè.

10 Снятие и установка 
замков дверей

Замок передней двери

1 Сíèìèòå îòäåëêó è гèäðîèзîëÿöèю 
ïåðåäíåé äâåðè (ñì. Ðàзäåë 16).
2 Пðè ñîîòâåòñòâóющåé êîìïëåêòàöèè 
ñíèìèòå öèëèíäð зàìêà ïåðåäíåé äâåðè 
(ñ Ðàзäåë 11).
3 Оòäåëèòå îò äâåðè âíóòðåííюю ðóч-
êó (1 на сопр. иллюстрации) è äåðæà-
òåëь (2) åё òðîñà.
4 Нà моделях с единым замком 
ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðîâîäêè 
àêòèâàòîðà зàìêà (см. сопр. иллю-
страцию).
5 Сíèìèòå íàðóæíыé êðîíшòåéí âåðх-

íåé íàïðàâëÿющåé ñòåêëà ïåðåäíåé 
äâåðè (см. сопр. иллюстрацию).
6 Ðàñêðîéòå зàæèì è âыòàщèòå òÿгó 
íàðóæíîé ðóчêè ïåðåäíåé äâåðè (см. 
сопр. иллюстрацию).
7 Выâåðíèòå áîëòы (см. сопр. иллю-
страцию) è ñíèìèòå зàìîê ïåðåäíåé 
äâåðè âìåñòå ñ âíóòðåííåé ðóчêîé è åё 
òðîñîì.
8 Оòäåëèòå îò зàìêà ðóáàшêó (1 на 
сопр. иллюстрации) òðîñà âíóòðåííåé 
ðóчêè, à зàòåì – ñåðäöåâèíó òðîñà (2).
9 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

Замок сдвижной двери

10 Сíèìèòå îòäåëêó è гèäðîèзîëÿöèю 
ñäâèæíîé äâåðè (ñì. Ðàзäåë 16).
11 Сíèìèòå êíîïêó зàïèðàíèÿ ñäâèæíîé 
äâåðè (см. сопр. иллюстрацию).
12 Нà моделях с единым замком 
ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðîâîäêè 
àêòèâàòîðà зàìêà (см. сопр. иллю-
страцию).
13 Нà моделях без единого замка 

9.6 Места установки пластин 9.7 Болты центрального ролика
10.3 Внутренняя ручка и держатель её 

троса

10.4 Разъём электропроводки актива-
тора замка

10.5 Болты крепления наружного крон-
штейна верхней направляющей стекла 

передней двери. Усилие	затягивания:	
10	Нм

10.6 Зажим тяги наружной ручки пе-
редней двери

10.7 Болты крепления замка передней 
двери

10.8 Трос внутренней ручки на замке 
передней двери

10.11 Кнопка отпирания/запирания 
сдвижной двери
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ñíèìèòå öèëèíäð зàìêà ñäâèæíîé äâåðè 
(ñì. Ðàзäåë 11).
14 Уáåäèòåñь â òîì, чòî зàìîê ñäâèæ-
íîé äâåðè íàхîäèòñÿ â ïîëîæåíèè зà-
ïèðàíèÿ, è âыâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ 
зàìêà (по аналогии с иллюстрацией 
10.7).
15 Оòñîåäèíèòå îò зàìêà òðîñ íàðóæ-
íîé ðóчêè ñäâèæíîé äâåðè. Äëÿ ýòîгî 
ñíàчàëà îòäåëèòå ðóáàшêó òðîñà (1 на 
сопр. иллюстрации), à зàòåì – ñåðä-
öåâèíó òðîñà (2).
16 Оòñîåäèíèòå îò зàìêà òðîñ âíóòðåí-
íåé ðóчêè ñäâèæíîé äâåðè. Äëÿ ýòîгî 
ñíàчàëà îòäåëèòå ðóáàшêó òðîñà (1 на 
сопр. иллюстрации), à зàòåì – ñåðä-
öåâèíó òðîñà (2).
17 Нà моделях с единым замком âы-
âåðíèòå áîëòы è ñíèìèòå ñ зàìêà ñäâèæ-
íîé äâåðè àêòèâàòîð.
18 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

Замок подъёмной двери задка

19 Сíèìèòå îòäåëêó è гèäðîèзîëÿöèю 
ñäâèæíîé äâåðè (ñì. Ðàзäåë 16).
20 Нà моделях без единого замка 
ñíèìèòå öèëèíäð зàìêà ïîäъёìíîé äâå-
ðè зàäêà (ñì. Ðàзäåë 11).
21 Нà моделях с единым замком 
ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðîâîäêè 
àêòèâàòîðà зàìêà (см. сопр. иллю-
страцию).
22 Ðàñêðîéòå зàæèì è âыòàщèòå òÿгó 
íàðóæíîé ðóчêè îòïèðàíèÿ äâåðè зàäêà 
(см. сопр. иллюстрацию).
23 Выâåðíèòå âèíòы è ñíèìèòå зàìîê 
ïîäъёìíîé äâåðè зàäêà (см. сопр. ил-
люстрацию).
24 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

Замок правой распашной двери 
задка

25 Сíèìèòå îòäåëêó è гèäðîèзîëÿöèю 
ïðàâîé ðàñïàшíîé äâåðè зàäêà (ñì. Ðàз-
äåë 16).

26 Ðàñêðîéòå зàæèì è âыòàщèòå òÿгó 
íàðóæíîé ðóчêè îòïèðàíèÿ äâåðè зàäêà 
(см. сопр. иллюстрацию).
27 Нà моделях без единого замка 
ñíèìèòå öèëèíäð зàìêà ïðàâîé ðàñïàш-
íîé äâåðè зàäêà (ñì. Ðàзäåë 11).
28 Нà моделях с единым замком 
ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðîâîäêè 
àêòèâàòîðà зàìêà (см. сопр. иллю-
страцию).
29 Нà моделях с высокой крышей 
îòñîåäèíèòå ðóáàшêó (1 на сопр. ил-
люстрации) è ñåðäöåâèíó (2) òðîñà 
âåðхíåé зàщёëêè äâåðè.
30 Пðè ñîîòâåòñòâóющåé êîìïëåêòàöèè 
ñíèìèòå ðóчêó зàìêà äâåðè зàäêà (см. 
сопр. иллюстрацию).
31 Выâåðíèòå âèíòы (см. сопр. иллю-
страцию) è ñíèìèòå зàìîê.
32 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

10.12 Разъём электропроводки акти-
ватора замка сдвижной двери

10.15 Трос наружной ручки на замке 
сдвижной двери

10.16 Трос внутренней ручки на замке 
сдвижной двери

10.17 Активатор замка сдвижной две-
ри

10.21 Разъём электропроводки акти-
ватора замка подъёмной двери задка

10.22 Зажим тяги наружной ручки 
подъёмной двери задка

10.23 Винты крепления замка подъём-
ной двери задка

10.26 Зажим тяги наружной ручки пра-
вой распашной двери задка

10.28 Разъём электропроводки акти-
ватора замка правой распашной двери 

задка
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Нижний замок левой распашной 
двери задка

33 Сíèìèòå îòäåëêó è гèäðîèзîëÿöèю 
ëåâîé ðàñïàшíîé äâåðè зàäêà (ñì. Ðàз-
äåë 16).
34 Выâåðíèòå âèíòы è ñíèìèòå íèæíèé 
зàìîê (см. сопр. иллюстрацию).
35 Оòñîåäèíèòå ðóáàшêó (1 на сопр. 
иллюстрации) è ñåðäöåâèíó (2) òðîñà 
îò íèæíåгî зàìêà. Уñòàíîâêà ïðîèзâî-
äèòñÿ â ïîñëåäîâàòåëьíîñòè, îáðàòíîé 
ïîðÿäêó äåìîíòàæà êîìïîíåíòîâ.

Верхний замок левой распашной 
двери задка

36 Оòñîåäèíèòå ðóáàшêó (1 на иллю-
страции 10.29) è ñåðäöåâèíó (2) òðîñà 
îò âåðхíåгî зàìêà.
37 Выâåðíèòå âèíòы è ñíèìèòå âåðхíèé 
зàìîê (см. сопр. иллюстрацию).
38 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

Замок задней двери сдвоенной 
кабины

39 Сíèìèòå îòäåëêó è гèäðîèзîëÿöèю 

зàäíåé äâåðè êàáèíы (ñì. Ðàзäåë 16).
40 Ðàñêðîéòå зàæèì è âыòàщèòå òÿгó 
íàðóæíîé ðóчêè îòïèðàíèÿ äâåðè (см. 
сопр. иллюстрацию).
41 Нà моделях без единого замка 
ñíèìèòå öèëèíäð зàìêà зàäíåé äâåðè 
êàáèíы (ñì. Ðàзäåë 11).
42 Нà моделях с единым замком 
ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðîâîäêè 
àêòèâàòîðà зàìêà (см. сопр. иллю-
страцию).
43 Выâåðíèòå âèíòы è ñíèìèòå зàìîê 
âìåñòå ñ òðîñîì âíóòðåííåé ðóчêè зàä-

íåé äâåðè êàáèíы (см. сопр. иллю-
страцию).
44 Оòñîåäèíèòå îò зàìêà ðóáàшêó è 
ñåðäöåâèíó òðîñà âíóòðåííåé ðóчêè (по 
аналогии с иллюстрацией 10.8).
45 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

11 Снятие и установка 
цилиндров замков дверей

1 Сíèìèòå îòäåëêó è гèäðîèзîëÿöèю 
ñîîòâåòñòâóющåé äâåðè (ñì. Ðàзäåë 
16).
2 Сíèìèòå êðåïёæíыé зàæèì öèëèí-
äðà зàìêà ñîîòâåòñòâóющåé äâåðè (см. 
сопр. иллюстрации).
3 Вñòàâьòå êëюч â öèëèíäð зàìêà ñî-
îòâåòñòâóющåé áîêîâîé äâåðè è ïîâåð-
íèòå åгî ïî чàñîâîé ñòðåëêå.
4 Нàæìèòå íà ÿзычîê (см. иллюстра-

10.30 Ручка замка двери задка
10.31 Винты крепления замка правой 

распашной двери задка

10.34 Крепёж нижнего замка левой 
распашной двери задка

10.35 Трос на нижнем замке левой 
распашной двери задка

10.37 Крепёж верхнего замка левой 
распашной двери задка

10.29 Крепёж троса верхней защёлки

10.40 Тяга наружной ручки задней 
двери кабины

10.42 Разъём электропроводки акти-
ватора замка задней двери кабины

10.43 Винты крепления замка задней 
двери кабины

11.2a Крепёжный зажим цилиндра 
замка передней двери и задней двери 

кабины
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цию 11.4a), чòîáы îñâîáîäèòь öèëèíäð 
зàìêà ïåðåäíåé äâåðè/ зàäíåé äâåðè 
êàáèíы èëè ïîäъёìíîé äâåðè зàäêà, ëè-
áî âñòàâьòå ñâåðëî äèàìåòðîì 2.5 ìì â 
îòâåðñòèå â зàìêå ñäâèæíîé äâåðè (см. 
иллюстрацию 11.4c) èëè ðàñïàш-
íîé äâåðè зàäêà (см. иллюстрацию 
11.4d), чòîáы îñâîáîäèòь åё öèëèíäð 
зàìêà.
5 Пîâåðíèòå öèëèíäð зàìêà äâåðè 
ïðîòèâ чàñîâîé ñòðåëêè è èзâëåêèòå åгî 
èз äâåðè, ïîòÿíóâ зà êëюч.
6 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

12 Снятие и установка 
внутренних ручек дверей

Передняя дверь

1 Сíèìèòå îòäåëêó è гèäðîèзîëÿöèю 
ïåðåäíåé äâåðè (ñì. Ðàзäåë 16).
2 Оòäåëèòå îò äâåðè âíóòðåííюю ðóч-
êó (1 на иллюстрации 10.3) è äåðæà-
òåëь (2) åё òðîñà.

3 Оòñîåäèíèòå îò âíóòðåííåé ðóчêè 
òðîñ. Äëÿ ýòîгî ñíàчàëà îòäåëèòå ðó-
áàшêó òðîñà (1 на сопр. иллюстра-
ции), зàòåì íàæìèòå íà ðычàг, íàхîäÿ-
щèéñÿ â ïîëîæåíèè зàïèðàíèÿ, чòîáы 
ñîâìåñòèòь ñåðäöåâèíó òðîñà ñ ïàзîì 
äëÿ ðàзáëîêèðîâêè, è îòäåëèòå ñåðäöå-
âèíó òðîñà (2).
4 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

Задняя дверь сдвоенной кабины

5 Сíèìèòå îòäåëêó è гèäðîèзîëÿöèю 
зàäíåé äâåðè (ñì. Ðàзäåë 16).
6 Выâåðíèòå âèíò (см. сопр. иллю-
страцию) è îòäåëèòå ðóчêó îò äâåðè.
7 Оòñîåäèíèòå îò âíóòðåííåé ðóчêè 
òðîñ, êàê îïèñàíî â ïàðàгðàфå 3.
8 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

Сдвижная дверь

9 Сíèìèòå îòäåëêó è гèäðîèзîëÿöèю 
ñäâèæíîé äâåðè (ñì. Ðàзäåë 16).

10 Нà моделях без единого замка 
ñíèìèòå öèëèíäð зàìêà (ñì. Ðàзäåë 
11).
12 Выâåðíèòå âèíòы è ñíèìèòå зàìîê 
ñäâèæíîé äâåðè, îòñîåäèíèòå îò зàì-
êà òðîñ âíóòðåííåé ðóчêè (ñì. Ðàзäåë 
10).
13 Сíèìèòå ñ âíóòðåííåé ðóчêè зàгëóш-
êè áîòîâ, âыâåðíèòå áîëòы (см. сопр. 
иллюстрацию) è ñíèìèòå ðóчêó.
14 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

13 Снятие и установка 
наружных ручек дверей

Передняя дверь

1 Сíèìèòå îòäåëêó è гèäðîèзîëÿöèю 
ïåðåäíåé äâåðè (ñì. Ðàзäåë 16).
2 Ðàñêðîéòå зàæèì è âыòàщèòå òÿгó 
íàðóæíîé ðóчêè ïåðåäíåé äâåðè (см. 
иллюстрацию 10.6).

11.2b Крепёжный зажим цилиндра 
замка сдвижной двери 11.2c Крепёжный зажим цилиндра 

замка распашной двери задка 11.2d Крепёжный зажим цилиндра 
замка подъёмной двери задка

11.4a Снятие фиксации цилиндра зам-
ка передней двери и задней двери 

кабины
11.4b Снятие фиксации цилиндра зам-

ка сдвижной двери 11.4c Снятие фиксации цилиндра зам-
ка распашной двери задка

12.3 Креплёние троса на внутренней 
ручке передней двери

12.6 Винт крепления внутренней ручки 
задней двери сдвоенной кабины

12.13 Болты крепления внутренней 
ручки сдвижной двери
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3 Оòäàéòå гàéêó (см. сопр. иллю-
страцию) è ñíèìèòå íàðóæíóю ðóчêó.
4 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

Сдвижная дверь

5 Сíèìèòå îòäåëêó è гèäðîèзîëÿöèю 
ñäâèæíîé äâåðè (ñì. Ðàзäåë 16).
6 Оòñîåäèíèòå îò íàðóæíîé ðóчêè åё 
òðîñ: ñíàчàëà ðóáàшêó (1 на сопр. ил-
люстрации) òðîñà, à зàòåì – ñåðäöå-
âèíó (2) òðîñà.
7 Оòäàéòå гàéêó (см. сопр. иллю-
страцию) è ñíèìèòå íàðóæíóю ðóчêó.
8 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

Подъёмная дверь задка

9 Сíèìèòå îòäåëêó è гèäðîèзîëÿöèю 
ïîäъёìíîé äâåðè зàäêà (ñì. Ðàзäåë 16).
11 Ðàñêðîéòå зàæèì è âыòàщèòå òÿгó 
íàðóæíîé ðóчêè îòïèðàíèÿ ïîäъёì-

íîé äâåðè зàäêà (см. иллюстрацию 
10.22).
12 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёìы ýëåêòðîïðî-
âîäêè ëàìï îñâåщåíèÿ íîìåðíîгî зíàêà 
(см. сопр. иллюстрацию).
13 Оòäàéòå ïî äâå гàéêè íà êàæäîé 
ñòîðîíå (см. сопр. иллюстрацию) è 
ñíèìèòå ïàíåëь íîìåðíîгî зíàêà.
14 Оòäàéòå äâå гàéêè (см. сопр. ил-
люстрацию) è ñíèìèòå íàðóæíóю ðóчêó 
ïîäъёìíîé äâåðè зàäêà, óñòàíîâèâ ðóчêó 
â ïîëîæåíèå îòêðыâàíèÿ è ïîâåðíóâ åё 
â ñòîðîíó.
15 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

Наружная ручка распашной 
двери задка

16 Сíèìèòå îòäåëêó è гèäðîèзîëÿöèю 
ñîîòâåòñòâóющåé ðàñïàшíîé äâåðè зàä-
êà (ñì. Ðàзäåë 16).
17 Оòñîåäèíèòå ðóáàшêó (1 на сопр. 
иллюстрации или на иллюстрации 

10.26) è ñåðäöåâèíó (2) òðîñà íàðóæíîé 
ðóчêè.
18 Выñâåðëèòå зàêëёïêè (см. сопр. 
иллюстрации) è ñíèìèòå íàðóæíóю 
ðóчêó.
19 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

13.3 Гайка крепления наружной ручки 
передней двери

13.6 Трос на наружной ручке сдвиж-
ной двери

13.7 Гайка крепления наружной ручки 
сдвижной двери

13.12 Разъёмы электропроводки ламп 
освещения номерного знака

13.13 Гайки крепления панели номер-
ного знака 13.14 Гайки крепления наружной ручки 

подъёмной двери задка

13.17 Трос наружной ручки левой рас-
пашной двери задка

13.18a Заклёпки наружной ручки ле-
вой распашной двери задка

13.18b Заклёпки наружной ручки пра-
вой распашной двери задка

13.22 Болт (1 на сопр. иллюстрации) 
и тяга наружной ручки задней двери 

сдвоенной кабины
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Наружная ручка задней двери 
сдвоенной кабины

20 Сíèìèòå îòäåëêó è гèäðîèзîëÿöèю 
зàäíåé äâåðè ñäâîåííîé êàáèíы (ñì. 
Ðàзäåë 16).
21 Ðàñêðîéòå зàæèì è âыòàщèòå òÿгó 
íàðóæíîé ðóчêè îòïèðàíèÿ äâåðè (см. 
иллюстрацию 10.40).
22 Выâåðíèòå áîëò (1 на сопр. иллю-
страции), îòñîåäèíèòå îò íàðóæíîé 
ðóчêè òÿгó (2) è ñíèìèòå íàðóæíóю ðóч-
êó.
23 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

14 Снятие и установка 
стёкол передних дверей 
и деталей механизмов 
привода стёкол передних 
дверей

Подвижное стекло

1 Сíèìèòå îòäåëêó è гèäðîèзîëÿöèю 
ïåðåäíåé äâåðè (ñì. Ðàзäåë 16).
2 Пðè ñîîòâåòñòâóющåé êîìïëåêòàöèè 
ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðîâîäêè 
ðåëå àâòîìàòèчåñêîгî îïóñêàíèÿ ñòåê-
ëà.
3 Сîñòыêóéòå ðàзъåäèíёííыé ïðè 
ñíÿòèè îòäåëêè ðàзъёì ïåðåêëючàòåëÿ 
óïðàâëåíèÿ ý/ïðèâîäîì ñòåêëîïîäъёì-
íèêà.
4 Пîäíèìèòå èëè îïóñòèòå ñòåêëî, 
чòîáы åгî зàæèì íàхîäèëñÿ â ñåðâèñ-
íîì îêíå (1 на сопр. иллюстрации), 
è âыñâåðëèòå зàêëёïêè (2).
5 Пîäíèìèòå ñòåêëî è зàêðåïèòå åгî 
ïðè ïîìîщè ïîäхîäÿщèх êðюêîâ (см. 
сопр. иллюстрацию). Уáåäèòåñь â òîì, 

чòî îáåñïåчåíà äîñòàòîчíàÿ îïîðà ñòåê-
ëà îêíà â âåðхíåé чàñòè ïðîёìà îêíà.
6 Сíèìèòå íàðóæíыé êðîíшòåéí âåðх-
íåé íàïðàâëÿющåé ñòåêëà ïåðåäíåé 
äâåðè (см. иллюстрацию 10.5).
7 Оòñîåäèíèòå ñòåêëî äâåðè îò âåðх-
íåé íàïðàâëÿющåé è îïóñòèòå ñòåêëî ê 
îñíîâàíèю äâåðè.
8 Сíèìèòå óïëîòíèòåëь ñòåêëà (см. 
сопр. иллюстрацию).
9 Сíèìèòå ñòåêëî â íàïðàâëåíèè âíó-
òðåííåé ñòîðîíы ïðîёìà.
10 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-

âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

Верхняя направляющая 
подвижного стекла

11 Сíèìèòå îòäåëêó è гèäðîèзîëÿöèю 
ïåðåäíåé äâåðè (ñì. Ðàзäåë 16).
12 Пðè ñîîòâåòñòâóющåé êîìïëåêòàöèè 
ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðîâîäêè 
ðåëå àâòîìàòèчåñêîгî îïóñêàíèÿ ñòåê-
ëà.
13 Сîñòыêóéòå ðàзъåäèíёííыé ïðè 
ñíÿòèè îòäåëêè ðàзъёì ïåðåêëючàòåëÿ 
óïðàâëåíèÿ ý/ïðèâîäîì ñòåêëîïîäъёì-
íèêà.
14 Сíèìèòå íàðóæíыé êðîíшòåéí âåðх-
íåé íàïðàâëÿющåé ñòåêëà ïåðåäíåé 
äâåðè (см. иллюстрацию 10.5).
15 Выâåðíèòå áîëò è îòñîåäèíèòå âíó-
òðåííèé îïîðíыé êðîíшòåéí âåðхíåгî 
íàïðàâëÿющåгî æёëîáà ñòåêëà îò ïà-
íåëè äâåðè (см. сопр. иллюстрацию). 
Нå ñíèìàéòå âíóòðåííèé îïîðíыé êðîí-
шòåéí ñ âåðхíåгî íàïðàâëÿющåгî æёëî-
áà ñòåêëà.
16 Оïóñòèòå ñòåêëî è ñíèìèòå åгî âåðх-
íюю íàïðàâëÿющóю (см. сопр. иллю-
страцию).
17 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

Стеклоподъёмник и э/мотор 
стеклоподъёмника

18 Сíèìèòå ïîäâèæíîå ñòåêëî (ñì. ñî-
îòâåòñòâóющèé ïîäðàзäåë âышå).
19 Выâåðíèòå áîëò è îòñîåäèíèòå âíó-
òðåííèé îïîðíыé êðîíшòåéí âåðхíåгî 
íàïðàâëÿющåгî æёëîáà ñòåêëà îò ïà-

14.2 Разъём электропроводки реле ав-
томатического опускания стекла

14.4 Заклёпки крепления стекла на 
зажиме

14.5 Фиксация стекла крюками

14.8 Уплотнитель стекла

14.9 Снятие стекла

14.15 Болт крепления внутреннего 
опорного кронштейна верхнего на-

правляющего жёлоба стекла. Усилие	
затягивания:	10	Нм

14.16 Верхняя направляющая подвиж-
ного стекла
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íåëè äâåðè (см. иллюстрацию 14.15). 
Нå ñíèìàéòå âíóòðåííèé îïîðíыé êðîí-
шòåéí ñ âåðхíåгî íàïðàâëÿющåгî æёëî-
áà ñòåêëà.
20 Сíèìèòå âåðхíюю íàïðàâëÿющóю 
ïîäâèæíîгî ñòåêëà (см. иллюстрацию 
14.17).
21 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðî-
âîäêè ý/ìîòîðà ïðèâîäà ñòåêëîïîäъ-
ёìíèêà (см. сопр. иллюстрацию).

22 Иñïîëьзóÿ ýëåêòðîäðåëь è ñâåðëî 
äèàìåòðîì 5 ìì, óäàëèòå зàêëёïêè (1 на 
сопр. иллюстрации), îòäàéòå гàéêè (2) 
è îòñîåäèíèòå ñáîðêó ñòåêëîïîäъёìíè-
êà îò äâåðíîé ïàíåëè.
23 Сíèìèòå ñáîðêó ñòåêëîïîäъёìíèêà 
(см. сопр. иллюстрацию).
24 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

Неподвижное стекло

25 Выâåðíèòå âèíò (1 на сопр. ил-
люстрации), îòîæìèòå фèêñàòîðы (2) 
è ñíèìèòå íàðóæíóю ïàíåëь îòäåëêè 
ïåðåäíåé äâåðè.
26 Вîñïîëьзîâàâшèñь ïîìîщью àññè-
ñòåíòà è èñïîëьзóÿ ïðèñîñêè, ñíèìèòå 
ñòåêëî. Äëÿ ýòîгî, íàчàâ ñ âåðхíåгî óг-
ëà, íåïðåðыâíî ïðèêëàäыâàéòå ê ñòåêëó 
ñèëьíîå äàâëåíèå èзíóòðè àâòîìîáè-
ëÿ.
27 Вñòàâьòå îòðåзîê ïîäхîäÿщåгî шíó-
ðà â êàíàë óïëîòíèòåëÿ ñòåêëà áîêîâî-
гî ïåðåäíåгî îêíà. Ðàñïîëîæèòå êîíöы 
шíóðà òàêèì îáðàзîì, чòîáы îíè ïåðå-
êðåщèâàëèñь â îäíîì èз íèæíèх óгëîâ 
(см. сопр. иллюстрацию).
28 Вîñïîëьзîâàâшèñь ïîìîщью àññè-
ñòåíòà è èñïîëьзóÿ ïðèñîñêè, óñòàíî-
âèòå ñòåêëî, âыòÿгèâàÿ шíóð èзíóòðè 
àâòîìîáèëÿ (íàчèíàÿ ñ âåðхíåгî óгëà).
29 Уñòàíîâèòå íàðóæíóю ïàíåëь äâå-
ðè.

14.21 Разъём электропроводки э/мо-
тора стеклоподъёмника

14.22 Крепёж сборки стеклоподъёмни-
ка. Усилие	затягивания:	№2	–	10	Нм

14.23 Снятие сборки стеклоподъём-
ника

14.25 Крепёж наружной панели отдел-
ки передней двери

14.27 Шнур в канале уплотнителя 
стекла

Часть B: Оборудование и отделка салона

15 Снятие и установка 
отделки стоек кузова и 
багажного отделения

Стойки кузова

Замечание: Установка	панелей	отдел-
ки	стоек	кузова	производится	в	после-
довательности,	 обратной	 порядку	 их	
демонтажа;	далее	описываются	только	
процедуры	снятия.
1 Äëÿ ñíÿòèÿ îòäåëêè ñòîéêè A ïðîñòî 
îòîæìèòå åё îò фèêñàòîðîâ (см. сопр. 
иллюстрацию). Äàëåå ïðèâîäèòñÿ îïè-
ñàíèå ñíÿòèÿ îòäåëêè ñòîéêè B.
2 Сíèìèòå êðышêó âåðхíåгî áîëòà 
êðåïëåíèÿ ðåìíÿ áåзîïàñíîñòè (см. 
сопр. иллюстрацию).
3 Выâåðíèòå âåðхíèé áîëò êðåïëåíèÿ 
ðåìíÿ áåзîïàñíîñòè (см. сопр. иллю-
страцию).
4 Сíèìèòå ïåðåêëючàòåëè ðåгóëè-
ðîâêè ñèäåíьÿ (см. сопр. иллюстра-
цию).
5 Выâåðíèòå âèíòы è ñíèìèòå íàðóæ-

15.1 Фиксаторы отделки стойка A
15.2 Крышка верхнего болта крепле-

ния ремня безопасности

15.3 Верхний болт крепления ремня 
безопасности

15.4 Переключатели регулировки си-
денья
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íóю ïàíåëь îòäåëêè ñèäåíьÿ (см. сопр. 
иллюстрацию).
6 Выâåðíèòå áîëò êðåïëåíèÿ ðåìíÿ 
áåзîïàñíîñòè ê ñèäåíью (см. сопр. 
иллюстрацию). Замечание: Болт	за-
фиксирован	бумажной	шайбой;	требу-
ется,	чтобы	болт,	проставка	и	бумажная	
шайба	постоянно	находились	на	ремне	
безопасности	 при	 отсоединении	 или	
снятии	ремня	безопасности.
7 Выâåðíèòå âåðхíèå âèíòы êðåïëå-
íèÿ îòäåëêè ñòîéêè B (см. сопр. ил-
люстрацию).

8 Оòäàéòå íèæíèé êðåïёæ îòäåëêè 
ñòîéêè B è ñíèìèòå îòäåëêó (см. сопр. 
иллюстрацию).

Отделка багажного отделения

9 Äëÿ ñíÿòèÿ ïàíåëåé îòäåëêè áàгàæ-
íîгî îòäåëåíèÿ ïðîñòî îòîæìèòå èх 
îò фèêñàòîðîâ (см. сопр. иллюстра-
ции).

16 Снятие и установка 
панелей отделки дверей

Замечание: Установка	 панелей	 от-
делки	 дверей	 производится	 в	 после-
довательности,	 обратной	 порядку	 их	
демонтажа.

Передняя дверь

1 Сíèìèòå зàгëóшêó (1 на сопр. ил-
люстрации) è âыâåðíèòå âèíò (2) â íè-
шå ðóчêè ïåðåäíåé äâåðè.
2 Выâåðíèòå âèíò è îòäåëèòå îò îò-
äåëêè äâåðè ïàíåëь âíóòðåííåé ðóчêè 

15.5 Крепёж наружной панели отдел-
ки сиденья

15.8 Нижний крепёж отделки стойки B

15.6 Болт крепления ремня безопас-
ности на сиденье. Усилие	затягивания:	

45	Нм

15.7 Верхние винты крепления отдел-
ки стойки B

15.9a Передняя секция левой панели 
отделки багажного отделения

15.9b Средняя секция левой панели 
отделки багажного отделения

15.9c Задняя секция левой панели от-
делки багажного отделения (правая – 

аналогично)

15.9d Передняя секция правой панели 
отделки багажного отделения

16.1 Заглушка и винт крепления вну-
тренней ручки двери

16.2 Винт панели внутренней ручки от-
крывания двери

16.3 Нижние винты крепления отделки 
передней двери

16.4 Фиксаторы отделки передней 
двери
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îòêðыâàíèÿ äâåðè (см. сопр. иллю-
страцию).
3 Выâåðíèòå íèæíèå âèíòы êðåïëåíèÿ 
îòäåëêè ïåðåäíåé äâåðè (см. сопр. ил-
люстрацию).
4 Выñâîáîäèòå îòäåëêó ïåðåäíåé 
äâåðè èз фèêñàòîðîâ (см. сопр. ил-
люстрацию) è ïîòÿíèòå îòäåëêó ââåðх, 
чòîáы îòäåëèòь åё îò äâåðè.
5 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðî-
âîäêè ïåðåêëючàòåëÿ óïðàâëåíèÿ ý/
ïðèâîäîì ñòåêëîïîäъёìíèêà è ñíèìèòå 

îòäåëêó äâåðè (см. сопр. иллюстра-
цию).

Сдвижная дверь и подъёмная 
дверь багажного отделения

6 Äëÿ ñíÿòèÿ ïàíåëè îòäåëêè ñäâèæ-
íîé äâåðè èëè ïîäъёìíîé äâåðè áà-
гàæíîгî îòäåëåíèÿ ïðîñòî âыñâîáîäèòå 
îòäåëêó èз фèêñàòîðîâ (см. сопр. ил-
люстрации).

Распашные двери багажного 
отделения

7 Пðè ñîîòâåòñòâóющåé êîìïëåêòàöèè 
âыâåðíèòå âèíòы è ñíèìèòå âíóòðåííюю 
ðóчêó ðàñïàшíîé äâåðè (см. сопр. ил-
люстрацию).
8 Выñâîáîäèòå îòäåëêó äâåðè èз фèê-
ñàòîðîâ è ñíèìèòå åё (см. сопр. иллю-
страцию).

Задняя дверь сдвоенной кабины

9 Выâåðíèòå âèíòы è ñíèìèòå âíó-
òðåííюю ðóчêó ðàñïàшíîé äâåðè (по 
аналогии с иллюстрацией 16.7).

10 Выâåðíèòå âèíò è îòäåëèòå îò îò-
äåëêè äâåðè ïàíåëь âíóòðåííåé ðóчêè 
îòêðыâàíèÿ äâåðè (см. сопр. иллю-
страцию).
11 Выñâîáîäèòå îòäåëêó äâåðè èз фèê-
ñàòîðîâ è ñíèìèòå åё (см. сопр. иллю-
страцию).

17 Снятие и установка 
отделки потолка

Отделка потолка передней части 
салона

1 Сíèìèòå ïàíåëè îòäåëêè ñòîéêè A 
(ñì. Ðàзäåë 15).
2 Сíèìèòå êðышêó âåðхíåгî áîëòà 
êðåïëåíèÿ ðåìíÿ áåзîïàñíîñòè è âы-
âåðíèòå áîëò (см. иллюстрации 15.2 
и 15.3).
3 Выâåðíèòå âåðхíèå âèíòы êðåïëåíèÿ 
îòäåëêè ñòîéêè B (см. иллюстрацию 
15.7).
4 Выâåðíèòå âèíòы è ñíèìèòå ñîëíöå-
зàщèòíыå êîзыðьêè (см. сопр. иллю-
страцию).
5 Выâåðíèòå âèíòы è ñíèìèòå äåðæà-
òåëè ñîëíöåзàщèòíых êîзыðьêîâ (см. 
сопр. иллюстрацию).
6 Оòêèíьòå êðышêè-зàгëóшêè, âы-
âåðíèòå âèíòы è ñíèìèòå ïîðóчåíь ñî 
ñòîðîíы ïàññàæèðà (см. сопр. иллю-
страцию).
7 Пðè ñîîòâåòñòâóющåé êîìïëåêòà-
öèè îòîæìèòå îò îòäåëêè ïîòîëêà ïà-
íåëь óïðàâëåíèÿ äîïîëíèòåëьíыì îòî-
ïèòåëåì äëÿ зàäíåé чàñòè ñàëîíà (см. 
иллюстрацию 14.3 Главы "Органы 
управления и приёмы эксплуата-
ции"), ðàзъåäèíèòå ðàзъёìы ýëåêòðî-
ïðîâîäêè ïàíåëè è ñíèìèòå åё.
8 Оòîæìèòå îò îòäåëêè ïîòîëêà ëàì-

16.5 Разъём электропроводки пере-
ключателя стеклоподъёмника

16.6a Фиксаторы отделки сдвижной 
двери

16.6b Фиксаторы отделки подъёмной 
двери багажного отделения

16.7 Винты крепления внутренней 
ручки распашной двери багажного от-

деления

16.8 Фиксаторы отделки распашной 
двери багажного отделения

16.10 Винт креплении панели внутрен-
ней ручки открывания задней двери

16.11 Фиксаторы отделки задней две-
ри сдвоенной кабины

17.4 Винты крепления солнцезащитно-
го козырька

17.5 Винт крепления держателя солн-
цезащитного козырька
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ïы ïåðåäíåé чàñòè ñàëîíà (см. сопр. 
иллюстрацию), ðàзъåäèíèòå ðàзъёìы 
ýëåêòðîïðîâîäêè ëàìï è ñíèìèòå èх.
9 Оòîæìèòå îòäåëêó ïîòîëêà ïåðåäíåé 
чàñòè ñàëîíà îò фèêñàòîðîâ è ñíèìèòå 
åё (см. сопр. иллюстрацию).
10 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ. Пðè íåîáхîäèìîñòè 
èñïîëьзóéòå новые фèêñàòîðы.

Отделка потолка задней части 
салона

11 Оòîæìèòå îò îòäåëêè ïîòîëêà ëàì-
ïы зàäíåé чàñòè ñàëîíà, ðàзъåäèíèòå 
ðàзъёìы ýëåêòðîïðîâîäêè ëàìï è ñíè-
ìèòå èх.
12 Выâåðíèòå âèíòы è ñíèìèòå êðю-
êè äëÿ îäåæäы (см. сопр. иллюстра-
цию).
13 Пîñëåäîâàòåëьíî îòäåëèòå îò фèê-
ñàòîðîâ è ñíèìèòå зàäíюю, ñðåäíюю è 
ïåðåäíюю ñåêöèè îòäåëêè ïîòîëêà зàä-
íåé чàñòè ñàëîíà
14 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ. Пðè íåîáхîäèìîñòè 
èñïîëьзóéòå новые фèêñàòîðы.

Отделка потолка задней части 
сдвоенной кабины

15 Äëÿ ñíÿòèÿ îòäåëêè ïîòîëêà зàäíåé 
чàñòè ñäâîåííîé êàáèíы ïðîñòî îòî-
æìèòå åё îò фèêñàòîðîâ (см. сопр. ил-
люстрацию). Пðè óñòàíîâêå зàìåíèòå 
ïîâðåæäёííыå фèêñàòîðы.

18 Снятие и установка 
сидений и их частей

Переднее сиденье

1 Оòñîåäèíèòå îòðèöàòåëьíыé ïðîâîä 
îò àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè.
2 Сíèìèòå ïåðåêëючàòåëè ðåгóëèðîâ-
êè ñèäåíьÿ (см. иллюстрацию 15.4).
3 Выâåðíèòå âèíòы è ñíèìèòå íàðóæ-
íóю ïàíåëь îòäåëêè ñèäåíьÿ (см. ил-
люстрацию 15.5).
4 Пðè ñîîòâåòñòâóющåé êîìïëåêòàöèè 
ðàзъåäèíèòå ðàзъёìы ýëåêòðîïðîâîäêè 
ïîäîгðåâà ñèäåíьÿ è áîêîâîé ïîäóшêè 
áåзîïàñíîñòè (см. сопр. иллюстра-
цию).

5 Выâåðíèòå áîëò êðåïëåíèÿ ðåìíÿ 
áåзîïàñíîñòè ê ñèäåíью (см. иллю-
страцию 15.6). Замечание: Болт	за-
фиксирован	бумажной	шайбой;	требу-
ется,	чтобы	болт,	проставка	и	бумажная	
шайба	постоянно	находились	на	ремне	
безопасности	 при	 отсоединении	 или	
снятии	ремня	безопасности.
6 Сäâèíьòå ñèäåíьå äî óïîðà íàзàä è 
âыâåðíèòå ïåðåäíèå áîëòы åгî êðåïëå-
íèÿ (см. сопр. иллюстрацию).
7 Сäâèíьòå ñèäåíьå äî óïîðà âïåðёä è 
âыâåðíèòå зàäíèå áîëòы åгî êðåïëåíèÿ 

17.6 Крепёж поручня переднего пас-
сажира

17.8 Лампы освещения передней ча-
сти салона

17.9 Фиксаторы отделки потолка пе-
редней части салона

17.12 Крепёж крюка для одежды

17.13a Фиксаторы задней секции от-
делки потолка задней части салона

17.13b Фиксаторы средней задней 
секции отделки потолка задней части 

салона

17.13с Фиксаторы передней секции 
отделки потолка задней части салона

17.15 Фиксаторы отделки потолка 
задней части сдвоенной кабины

18.4 Разъёмы электропроводки перед-
него сиденья

18.6 Передние болты крепления пе-
реднего сиденья



265Глава 11 Кузов

11

aru
s.s

pb.r
u

«А
РУ
С»

aru
s.s

pb.r
u

«А
РУ
С»

(см. сопр. иллюстрацию). Сíèìèòå 
ñèäåíьå.
8 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

Сдвоенное пассажирское 
сиденье

9 Выâåðíèòå âèíòы è ñíèìèòå íàðóæ-
íóю ïàíåëь îòäåëêè ñèäåíьÿ (см. сопр. 
иллюстрацию).
10 Выâåðíèòå íèæíèé áîëò êðåïëåíèÿ 
ðåìíÿ áåзîïàñíîñòè (см. сопр. иллю-
страцию).
11 Выâåðíèòå âèíòы è ñíèìèòå îòäåëêó 
ïîðîгà (см. сопр. иллюстрацию).
12 Выâåðíèòå áîëòы è ñíèìèòå ñèäåíьå 
(см. сопр. иллюстрацию).
13 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

Спинка переднего сиденья

14 Сíèìèòå ïåðåäíåå ñèäåíьå (ñì. ñî-
îòâåòñòâóющèé ïîäðàзäåë âышå).
15 Оòñîåäèíèòå êðåïёæíыå ïîëîñы чåх-
ëà ïîäóшêè îò íàïðàâëÿющåé ñèäåíьÿ 
(см. сопр. иллюстрацию).

16 Пðè ñîîòâåòñòâóющåé êîìïëåêòàöèè 
ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðîâîä-
êè ïîäîгðåâà ñïèíêè ñèäåíьÿ (правая	
стрелка	на сопр. иллюстрации).
17 Выâåðíèòå óêàзàííыå на сопр. ил-
люстрации êðåïёæ è ñíèìèòå ñïèíêó 
ñèäåíьÿ
18 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

Направляющая переднего 
сиденья

19 Сíèìèòå ïåðåäíåå ñèäåíьå (ñì. ñî-
îòâåòñòâóющèé ïîäðàзäåë âышå).
20 Пðè ñîîòâåòñòâóющåé êîìïëåêòàöèè 
ðàзъåäèíèòå ðàзъёìы ýëåêòðîïðîâîäêè 
ïîäîгðåâà ñèäåíьÿ (см. иллюстрацию 
18.16).
21 Выâåðíèòå êðåïёæ (см. сопр. ил-
люстрацию) è îòäåëèòå êðîíшòåéí 
ðåгóëèðîâêè ñèäåíьÿ îò ïîäóшêè ñèäå-
íьÿ.
22 Оòìåòьòå ïîëîæåíèå îáîèх ïðîñòà-
âîê зàäíèх êðåïёæíых áîëòîâ, âыâåð-

18.7 Задние болты крепления перед-
него сиденья

18.9 Крепёж наружной панели отделки 
сдвоенного сиденья 18.10 Нижний болт крепления ремня 

безопасности

18.11 Крепёж отделки порога

18.12 Болты крепления сдвоенного 
сиденья

18.15 Полоса крепления чехла подуш-
ки сиденья на направляющей сиденья

18.16 Разъёмы электропроводки подо-
грева сиденья

18.17 Крепёж спинки переднего си-
денья

18.21 Крепёж кронштейна регулировки 
сиденья на подушке сиденья

18.22 Крепёж направляющей сиденья
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íèòå ïî äâà áîëòà íà êàæäîé ñòîðîíå 
ñèäåíьÿ (см. сопр. иллюстрацию) è 
ñíèìèòå íàïðàâëÿющóю ñèäåíьÿ.
23 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

19 Снятие и установка 
ремней безопасности и их 
компонентов

Возвратный механизм переднего 
ремня безопасности (одиночное 
сиденье)

1 Сíèìèòå îòäåëêó ñòîéêè B (cì. Ðàз-
äåë 15). Нà ìîäåëÿх ñ àâàðèéíыì íàòÿ-
æèòåëåì ðåìíÿ áåзîïàñíîñòè îòñîåäè-
íèòå îòðèöàòåëьíыé ïðîâîä îò àêêóìó-
ëÿòîðíîé áàòàðåè è ðàзъåäèíèòå ðàзъёì 
ýëåêòðîïðîâîäêè íàòÿæèòåëÿ (см. сопр. 
иллюстрацию).
2 Выâåðíèòå áîëò (1 на сопр. ил-
люстрации), îòñîåäèíèòå âîзâðàòíыé 
ìåхàíèзì îò óñòàíîâîчíîé ëàïêè (2) è 
ñíèìèòå âîзâðàòíыé ìåхàíèзì. Нà ìî-
äåëÿх ñ àâàðèéíыì íàòÿæèòåëåì ïîä-

íèìèòå âîзâðàòíîå óñòðîéñòâî, чòîáы 
îòñîåäèíèòь фèêñèðóющèé ÿзычîê.
3 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëå-
äîâàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äå-
ìîíòàæà êîìïîíåíòîâ. Сëåäèòå зà òåì, 
чòîáы óñòàíîâîчíàÿ ëàïêà íàхîäèëàñь â 
òðåáóåìîì ïîëîæåíèè.

Возвратный механизм переднего 
ремня безопасности (сдвоенное 
сиденье)

4 Сíèìèòå ñïèíêó ñäâîåííîгî ïàññà-
æèðñêîгî ñèäåíьÿ (ñì. Ðàзäåë 18).
5 Сíèìèòå êàíàë ðåìíÿ áåзîïàñíîñòè 
(см. сопр. иллюстрацию).
6 Выâåðíèòå áîëò (1 на сопр. ил-
люстрации), îòñîåäèíèòå âîзâðàòíыé 
ìåхàíèзì îò óñòàíîâîчíîé ëàïêè (2) è 
ñíèìèòå âîзâðàòíыé ìåхàíèзì.
7 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëå-
äîâàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äå-
ìîíòàæà êîìïîíåíòîâ. Сëåäèòå зà òåì, 
чòîáы óñòàíîâîчíàÿ ëàïêà íàхîäèëàñь â 
òðåáóåìîì ïîëîæåíèè.

Возвратный механизм заднего 
ремня безопасности

8 Оòñîåäèíèòå íèæíèé ýëåìåíò êðå-
ïëåíèÿ ðåìíÿ áåзîïàñíîñòè îò íèæíåé 
чàñòè ñèäåíьÿ (см. сопр. иллюстра-
цию). Замечание: Болт	 крепёжного	
элемента	 ремня	 безопасности	 удер-
живается	на	месте	бумажной	шайбой.	
Болт,	 проставка	 и	 бумажная	 шайба	
должны	постоянно	находиться	на	ремне	
безопасности	при	его	отсоединении	или	
снятии.
9 Сíèìèòå зàгëóшêè (1 на сопр. ил-
люстрации), âыâåðíèòå áîëòы (2) è îò-
ñîåäèíèòå âåðхíèé ýëåìåíò êðåïëåíèÿ 
ðåìíÿ áåзîïàñíîñòè. Замечание: Болт	
крепёжного	 элемента	 ремня	 безопас-
ности	удерживается	на	месте	бумажной	
шайбой.	 Болт,	 проставка	 и	 бумажная	
шайба	должны	постоянно	находиться	на	
ремне	безопасности	при	его	отсоеди-
нении	или	снятии.
10 Сíèìèòå êðышêè âîзâðàòíîгî ìåхà-
íèзìà ðåìíÿ áåзîïàñíîñòè, ïðîïóñòèâ 
ëåíòó ðåìíÿ чåðåз êðышêó (см. сопр. 
иллюстрацию).
11 Сíèìèòå âîзâðàòíыé ìåхàíèзì, îò-
ñîåäèíèâ åгî îò óñòàíîâîчíîé ëàïêè 
(см. сопр. иллюстрацию).
12 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

19.1 Разъём электропроводки натяжи-
теля ремня безопасности 19.2 Снятие возвратного механизма 

переднего ремня безопасности оди-
ночного сиденья. Усилие	затягивания:	

40	Нм

19.5 Канал ремня безопасности

19.6 Снятие возвратного механизма 
переднего ремня безопасности сдво-
енного сиденья. Усилие	затягивания:	 

40	Нм 19.8 Крепёж нижнего элемента кре-
пления заднего ремня безопасности

19.9 Крепёж верхнего элемента кре-
пления заднего ремня безопасности. 

Усилие	затягивания:	№2	–	40	Нм

19.10 Крышка возвратного механизма

19.11 Крепёж возвратного механизма 
заднего ремня безопасности
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Узел регулировки высоты ремня 
безопасности

13 Сíèìèòå êðышêó âåðхíåгî áîëòà 
êðåïëåíèÿ ðåìíÿ áåзîïàñíîñòè è âы-
âåðíèòå áîëò (см. иллюстрации 15.2 
и 15.3).
14 Выâåðíèòå âåðхíèå âèíòы êðåïëåíèÿ 
îòäåëêè ñòîéêè B (см. иллюстрацию 
15.7), îòäàéòå íèæíèé êðåïёæ îòäåëêè 
ñòîéêè B (см. иллюстрацию 15.8).
15 Выâåðíèòå áîëòы è ñíèìèòå óзåë ðå-
гóëèðîâêè âыñîòы ðåìíÿ áåзîïàñíîñòè 
(см. сопр. иллюстрацию).

20 Снятие и установка 
панели приборов

1 Сïóñòèòå хëàäàгåíò èз хîëîäèëьíîé 
óñòàíîâêè êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы (ïðè 
ñîîòâåòñòâóющåé êîìïëåêòàöèè).
2 Сïóñòèòå îхëàæäàющóю æèäêîñòь 
èз ñèñòåìы îхëàæäåíèÿ äâèгàòåëÿ (ñì. 
Ðàзäåë 20 Гëàâы 1).
3 Выâåðíèòå âèíòы è ñíèìèòå âîз-
äóхîзàáîðíèê êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы 
(см. иллюстрацию 14.1 Главы 1).

4 Нà ìîäåëÿх ñ хîëîäèëьíîé óñòàíîâ-
êîé êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы ñî ñòîðî-
íы äâèгàòåëьíîгî îòñåêà îòñîåäèíèòå 
ëèíèè хëàäàгåíòà (см. иллюстрацию 
11.2 Главы 3).
5 Сî ñòîðîíы äâèгàòåëьíîгî îòñåêà 
ïåðåæìèòå шëàíгè ðàäèàòîðà êëèìà-
òèчåñêîé ñèñòåìы (1 на иллюстрации 
11.4 Главы 3), îòñîåäèíèòå âàêóóìíóю 
òðóáêó, îñëàáьòå хîìóòы шëàíгîâ è îò-
ñîåäèíèòå èх îò ïàòðóáêîâ ðàäèàòîðà.
6 Выâåðíèòå òðè áîëòà êðåïëåíèÿ 
êîðïóñà êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы ñî ñòî-
ðîíы ñàëîíà (см. иллюстрацию 11.6 
Главы 6, кроме	левого	верхнего).
7 Сíèìèòå îòäåëêó ñòîåê A (ñì. Ðàз-
äåë 15).
8 Сíèìèòå ðóëåâóю êîëîíêó (ñì. Гëà-
âó 10).
9 Сíèìèòå гëàâíыé âåщåâîé ÿщèê 
(справа	на иллюстрации 9.3 Гла-
вы 3).
10 Оòäåëèòå îò íèæíåé ñåêöèè îòäåëêè 
öåíòðàëьíîé êîíñîëè ïыëьíèê ðычàгà 
ïåðåêëючåíèÿ ïåðåäàч (1 на иллюстра-
ции 9.4 Главы 3), âыâåðíèòå âèíòы (2) 
è ñíèìèòå ïàíåëь îòäåëêè.

19.15 Болты крепления узла регули-
ровки высоты ремня безопасности

20.18 Разъём
20.19 Центральные болты крепления 
панели приборов. Усилие	затягивания:	

10	Нм

20.20 Верхние болты крепления пане-
ли приборов. Усилие	затягивания:	10	Нм

20.21 Верхние болты крепления пане-
ли приборов. Усилие	затягивания:	20	Нм

11 Оòäàéòå гàéêè è îòäåëèòå îò ïàíåëè 
ïðèáîðîâ ðычàг ïåðåêëючåíèÿ ïåðåäàч 
(см. иллюстрацию 11.28 Главы 3).
12 Сíèìèòå ëåâыé äåфëåêòîð îáäóâà 
ñòёêîë, à зàòåì ïàíåëь ëåâîгî чàшêî-
äåðæàòåëÿ (см. иллюстрацию 11.25 
Главы 3). Пðè íàëèчèè ý/ïðèâîäà íà-
ðóæíых зåðêàë ðàзъåäèíèòå ðàзъёì 
ýëåêòðîïðîâîäêè ïåðåêëючàòåëÿ ðåгó-
ëèðîâêè íàðóæíых зåðêàë.
13 Сíèìèòå íèæíюю ëåâóю íàêëàäêó 
ïàíåëè ïðèáîðîâ (левая	деталь	на ил-
люстрации 11.30 Главы 3).
14 Сíèìèòå ïðàâыé äåфëåêòîð îáäóâà 
ñòёêîë (3	на иллюстрации 11.26 Гла-
вы 3) è ïàíåëь ïðàâîгî чàшêîäåðæàòåëÿ 
(4).
15 Сíèìèòå íèæíюю ïðàâóю íàêëàäêó 
ïàíåëè ïðèáîðîâ (1 на иллюстрации 
11.27 Главы 3).
16 Сíèìèòå ïðàâыé (см. иллюстра-
цию 10.1 Главы 3) è ëåâыé (см. ил-
люстрацию 9.2 Главы 3) âåðхíèå âå-
щåâыå ÿщèêè.
17 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёìы ýëåêòðîïðî-
âîäêè ìîíòàæíîгî áëîêà (две	нижние	
стрелки	на иллюстрации 11.20 Гла-
вы 3).
18 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì (см. сопр. ил-
люстрацию).
19 Выâåðíèòå öåíòðàëьíыå áîëòы êðå-
ïëåíèÿ ïàíåëè ïðèáîðîâ (см. сопр. 
иллюстрацию).
20 Нà îáåèх ñòîðîíàх âыâåðíèòå âåðх-
íèå áîëòы êðåïëåíèÿ ïàíåëè ïðèáîðîâ 
(см. сопр. иллюстрацию).
21 Нà îáåèх ñòîðîíàх âыâåðíèòå áîêî-
âыå áîëòы êðåïëåíèÿ ïàíåëè ïðèáîðîâ 
(см. сопр. иллюстрацию) è ñíèìèòå 
ïàíåëь.
22 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.
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Угëы óñòàíîâêè ðычàгîâ  
ñòåêëîîчèñòèòåëåé ................ ñì. Сïåöèфèêàöèè ê Гëàâå 1

Значение "e" для регулировки фар

Фàðы ............................ e = 12 ñì íà 10 ì = 1.2 % = 0° 41'
Пðîòèâîòóìàííыå фàðы e = 22 ñì íà 10 ì = 2.2% = 1° 16'

Тип и мощность применяемых ламп (12 В)

Бëèæíèé/äàëьíèé ñâåò фàð ..................................55/60 Вò
Пåðåäíèå гàáàðèòíыå îгíè ..........................................5 Вò
Пåðåäíèå è зàäíèå óêàзàòåëè ïîâîðîòîâ ..................21 Вò
Пðîòèâîòóìàííыå фàðы .................. Гàëîгåííàÿ H11, 55 Вò
Пîâòîðèòåëè óêàзàòåëåé ïîâîðîòîâ
 В íàêëàäêàх íàðóæíых зåðêàë .................................5 Вò
 Нà ïåðåäíèх êðыëьÿх .........................................21/5 Вò

Глава 12 Бортовое электрооборудование
Содержание

Бîêîâыå гàáàðèòíыå îгíè ............................................3 Вò
Зàäíèå гàáàðèòíыå îгíè/ñòîï-ñèгíàëы  
(êðîìå ìîäåëåé Шàññè) .........................................21/5 Вò
Зàäíèå гàáàðèòíыå îгíè ìîäåëåé Шàññè .................10 Вò
Сòîï-ñèгíàë ìîäåëåé Шàññè .....................................21 Вò
Фîíàðь зàäíåгî хîäà .................................................21 Вò
Зàäíèé òóìàííыé фîíàðь ..........................................21 Вò
Сòîï-ñèгíàë âåðхíåгî óðîâíÿ ....................................16 Вò
Вåðхíèå гàáàðèòíыå îгíè ............................................4 Вò
Фîíàðь îñâåщåíèÿ íîìåðíîгî зíàêà
 Мîäåëè ñ ðàñïàшíыìè зàäíèìè äâåðÿìè ...............5 Вò
 Пðîчèå ìîäåëè ......................................................10 Вò
Сàëîííыé ñâåòèëьíèê ................................................10 Вò
Сâåòèëьíèê äëÿ чòåíèÿ ..............................................10 Вò
Лàìïы ïîäñâåòêè ïîðîгîâ .........................................10 Вò

Часть A: Общая информация, диагностика 
неисправностей

1 Оáщàÿ èíфîðìàöèÿ ..............................................272

2 Äèàгíîñòèêà íåèñïðàâíîñòåé áîðòîâîгî 
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ ...........................................272

3 Пðåäîхðàíèòåëè ...................................................273

4 Ðåëå ......................................................................274

Часть B: Осветительные приборы

5 Ðåгóëèðîâêà фàð ...................................................274

6 Сíÿòèå è óñòàíîâêà áëîê-фàðы  
è зàìåíà åё ëàìï ..................................................275

7 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ïðîчèх ïðèáîðîâ  
íàðóæíîгî îñâåщåíèÿ, зàìåíà èх ëàìï ................275

8 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ïðèáîðîâ  
âíóòðåííåгî îñâåщåíèÿ è èх ëàìï .......................277

9 Сíÿòèå è óñòàíîâêà êîìïîíåíòîâ, îòíîñÿщèхñÿ  
ê óïðàâëåíèю íàðóæíыì îñâåщåíèåì ..................278

Часть C: Стеклоочистители и омыватели 

10 Сíÿòèå è óñòàíîâêà äàòчèêà  
äîæäÿ/îñâåщёííîñòè ............................................278

11 Сíÿòèå è óñòàíîâêà íàñîñà è ðåзåðâóàðà  
îìыâàющåé æèäêîñòè ...........................................279

12 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ý/ìîòîðà îчèñòèòåëåé  
âåòðîâîгî ñòåêëà ..................................................280

13 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ý/ìîòîðà  
è ðычàгà îчèñòèòåëÿ зàäíåгî ñòåêëà ....................280

14 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ñáîðêè ìåхàíèзìà  
îчèñòèòåëåé âåòðîâîгî ñòåêëà ..............................281

Часть D: Компоненты SRS

15 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ïîäóшêè áåзîïàñíîñòè ..........282

16 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ñïèðàëьíîé ïðóæèíы .............283

17 Сíÿòèå è óñòàíîâêà áëîêà óïðàâëåíèÿ SRS ..........284

18 Сíÿòèå è óñòàíîâêà äàòчèêà áîêîâîгî óäàðà ........284

Часть E: Прочее электрооборудование

19 Сíÿòèå è óñòàíîâêà öèëèíäðà зàìêà зàæèгàíèÿ  
è ïåðåêëючàòåëåé, ðàñïîëîæåííых  
íà ðóëåâîé êîëîíêå ...............................................285

20 Сíÿòèå è óñòàíîâêà ïðèёìîïåðåäàòчèêà 
èììîáèëèзàòîðà è ñèðåíы  
ïðîòèâîóгîííîé ñèñòåìы ......................................285

21 Сíÿòèå è óñòàíîâêà êîìáèíàöèè ïðèáîðîâ ...........286

22 Сíÿòèå è óñòàíîâêà êîìïîíåíòîâ  
ñèñòåìы ïîìîщè ïðè ïàðêîâêå ............................286

23 Сíÿòèå è óñòàíîâêà àóäèîáëîêà/áëîêà ñèñòåìы 
íàâèгàöèè .............................................................287

Спецификации

Расположение реле и предохранителей

Предохранители (F) 
и реле (R) в монтаж-
ном блоке аккуму-
ляторной батареи 

(BJB)
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№
Сила 
тока, А

Цвет Защищаемые цепи

Предохранители в монтажном блоке аккумуляторной батареи (BJB)
F1 350 ñåðыé Сòàðòёð è гåíåðàòîð

F2 60 æёëòыé Пîäâîä ïèòàíèÿ ê AJB (âàæíî äëÿ ïóñêà)

F3 100 ñèíèé Пîäâîä ïèòàíèÿ ê BJB (íå âàæíî äëÿ ïóñêà)

F4 40 зåëёíыé Оáîгðåâ âåòðîâîгî ñòåêëà, ïðàâàÿ ñòîðîíà

F5 100 ñèíèé Пîäâîä ïèòàíèÿ ê CJB (íå âàæíî äëÿ ïóñêà)

F6 40 зåëёíыé Оáîгðåâ âåòðîâîгî ñòåêëà, ëåâàÿ ñòîðîíà

F7 60 æёëòыé Пîäâîä ïèòàíèÿ ê AJB (íå âàæíî äëÿ ïóñêà)

F8-F10 60 æёëòыé Пîëьзîâàòåëьñêèå ðàзъёìы

Предохранители в монтажном блоке в двигательном отсеке (EJB)

F11 60 æёëòыé Э/ìîòîð âåíòèëÿòîðà ñèñòåìы îхëàæäåíèÿ äâèгàòåëÿ

F12 30 ðîзîâыé
Цåïè ïèòàíèÿ òÿгîâî-ñöåïíîгî óñòðîéñòâà ïðèöåïà è áëîêà óïðàâëåíèÿ òÿгîâî-
ñöåïíîгî óñòðîéñòâà ïðèöåïà (êëåììà 30)

F13 40 зåëёíыé Нàñîñ ABS è ESP

F14 - - Нå èñïîëьзóåòñÿ

Предохранители (F) и реле (R) в монтажном блоке в двига-
тельном отсеке (EJB)

Предохранители (F) и реле (R) в центральном монтажном 
блоке (CJB)

Предохранители (F) и разъёмы (C) 
дополнительного монтажного блока 
(AJB), а также предохранитель F83 

(в левом ножном колодце)
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F15 60 æёëòыé Сâåчè íàêàëèâàíèÿ

F16 60 æёëòыé Ðåëå зàæèгàíèÿ (êëåììà 15 №3)

F17 30 ðîзîâыé Вêëючåíèå ñòàðòёðà

F18 40 зёëåíыé Сîåäèíåíèå ñèñòåìы зàæèгàíèÿ ñ AJB (êëåììà 15)

F19 - - Нå èñïîëьзóåòñÿ

F20 10 êðàñíыé
Пèòàíèå ABS, ESP, äàòчèêà ïîëîæåíèÿ ðóëåâîгî êîëåñà è äàòчèêà ðыñêàíьÿ 
(êëåììà 30)

F21 25 áåñöâåòíыé Кëàïàíы è áëîê óïðàâëåíèÿ ABS è ESP

F22 20 æёëòыé Ðåëå (R8) ïèòàíèÿ áëîêà óïðàâëåíèÿ äâèгàòåëåì (ECM)

F23 - - Нå èñïîëьзóåòñÿ

F24 20 æёëòыé
Дизельные модели: äîïîëíèòåëьíыé îòîïèòåëь, ïðîгðàììèðóåìыé 
òîïëèâíыé ïîäîгðåâàòåëь;
Бензиновые модели: òîïëèâíыé íàñîñ (îòñåчêà òîïëèâà)

F25 5 æёëòî-êîðèчíåâыé Оáìîòêè ðåëå (R8), зàïèòыâàåìыå îò áàòàðåè

F26 15 ñèíèé Ðåëå ïèòàíèÿ ECM

F27 7.5 êîðèчíåâыé Мîíèòîðèíг ñâåчåé íàêàëèâàíèÿ

F28
5 æёëòî-êîðèчíåâыé

Дизельные модели: êîìáèíèðîâàííыé äàòчèê òåìïåðàòóðы è ìàññîâîгî 
ðàñхîäà âîзäóхà (T-MAF)

15 ñèíèé
Бензиновые модели: êîíòðîëь êàòàëèòèчåñêîгî ïðåîáðàзîâàòåëÿ, 
ïîñòêàòàëèòèчåñêèé ëÿìáäà-зîíä

F29 5 æёëòî-êîðèчíåâыé
Нàëèчèå âîäы â òîïëèâíîì фèëьòðå (только дизельные модели), ðåëå 
âêëючåíèÿ ïèòàíèÿ (R2, R10)

F30 10 êðàñíыé
Кëàïàí зàâèхðåíèÿ, êëàïàí ïðîäóâêè àäñîðáåðà EVAP, фîðñóíêè (только 
бензиновые модели)

F31 5 æёëòî-êîðèчíåâыé Äàòчèê ñêîðîñòè àâòîìîáèëÿ (VSS)

F32 20 æёëòыé
Дизельные модели: ñâåчà íàêàëèâàíèÿ ñàæåâîгî фèëьòðà;
Бензиновые модели: Оáìîòêè êàòóшåê зàæèгàíèÿ

F33 10 êðàñíыé Фîíàðè зàäíåгî хîäà

F34 20 æёëòыé Пèòàíèå òÿгîâî-ñöåïíîгî óñòðîéñòâà ïðèöåïà (êëåììà 15)

F35 5 æёëòî-êîðèчíåâыé Äîïîëíèòåëьíыé îòîïèòåëь (êëåììà 15)

F36 10 êðàñíыé Мóфòà êîìïðåññîðà êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы

F37 5 æёëòî-êîðèчíåâыé
Оáìîòêè ðåëå (R7), ïèòàåìыå îò ñèñòåìы зàæèгàíèå, êîíòóð óïðàâëåíèÿ 
зàæèгàíèåì áëîêà ECM

Предохранители в центральном монтажном блоке (CJB)

F38 20 æёëòыé Очèñòèòåëь зàäíåгî ñòåêëà

F39 10 êðàñíыé Пåðåäíèå è зàäíèå îðгàíы óïðàâëåíèÿ êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìîé

F40 5 æёëòî-êîðèчíåâыé Пèòàíèå îáìîòîê ðåëå (R12, R17, R18)

F41 5 æёëòî-êîðèчíåâыé Тàхîгðàф

F42 5 æёëòî-êîðèчíåâыé
Ðåгóëèðîâêà íàêëîíà фàð, ïåðåêëючàòåëь óïðàâëåíèÿ íàðóæíыì îñâåщåíèåì 
(êëåììà 15)

F43 20 æёëòыé Пîäîгðåâ ïåðåäíèх ñèäåíèé

F44 20 æёëòыé Кëàêñîí

F45 20 æёëòыé Пåðåäíÿÿ äîïîëíèòåëьíàÿ ðîзåòêà ýëåêòðîïèòàíèÿ

F46 10 êðàñíыé
Оáîгðåâ íàðóæíых зåðêàë зàäíåгî âèäà (åñëè óñòàíîâëåíà ïðîòèâîóгîííàÿ 
ñèгíàëèзàöèÿ CAT 1)

F47 20 æёëòыé Пðèêóðèâàòåëь

F48 5 æёëòî-êîðèчíåâыé Пèòàíèå îáìîòîê ðåëå (R11, R13-R15, R23-R25), ý/ïðèâîä íàðóæíых зåðêàë

F49 20 æёëòыé Зàäíÿÿ äîïîëíèòåëьíàÿ ðîзåòêà ýëåêòðîïèòàíèÿ

F50 10 êðàñíыé Бëèæíèé ñâåò фàð, ëåâàÿ ñòîðîíà

F51 10 êðàñíыé Бëèæíèé ñâåò фàð, ïðàâàÿ ñòîðîíà

F52 10 êðàñíыé Äàëьíèé ñâåò фàð, ëåâàÿ ñòîðîíà

F53 10 êðàñíыé Äàëьíèé ñâåò фàð, ïðàâàÿ ñòîðîíà

F54 30 ðîзîâыé
Цåïè âêëючåíèÿ áëèæíåгî è äàëьíåгî ñâåòà фàð, DRL, òàхîгðàфà è 
âåíòèëÿòîðà äîïîëíèòåëьíîгî òîïëèâíîгî îòîïèòåëÿ

F55 40 зåëёíыé Э/ìîòîð âåíòèëÿòîðà êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы

F56 20 æёëòыé Э/ïðèâîä ñòåêëîïîäъёìíèêîâ, íàðóæíых зåðêàë зàäíåгî âèäà

F57 30 ðîзîâыé Вåíòèëÿòîð зàäíåé êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы

F58 30 ðîзîâыé Э/ìîòîð îчèñòèòåëÿ âåòðîâîгî ñòåêëà

F59 30 ðîзîâыé Оáîгðåâ зàäíåгî ñòåêëà è зåðêàë зàäíåгî âèäà

F60 - - Нå èñïîëьзóåòñÿ

F61 60 æёëòыé Ðåëå зàæèгàíèÿ (êëåììà 15 №1)

F62 60 æёëòыé Ðåëå зàæèгàíèÿ (êëåììà 15 №2)

Предохранители в дополнительном монтажном блоке (AJB)

F63 5 æёëòî-êîðèчíåâыé Сèñòåìà ïîìîщè ïðè ïàðêîâêå зàäíèì хîäîì, äàòчèê äîæäÿ

F64 2 ñåðыé Äàòчèê ïîëîæåíèÿ ïåäàëè гàзà

F65 15 ñèíèé Ä/В ñòîï-ñèгíàëîâ

F66 5 æёëòî-êîðèчíåâыé
Пàíåëь ïðèáîðîâ, ïèòàíèå èììîáèëàéзåðà, òàхîгðàф, ïîäñâåòêà ïàíåëè 
ïðèáîðîâ
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F67 15 ñèíèé Нàñîñ îìыâàющåé æèäêîñòè, ïðàâыé ïîäðóëåâîé ïåðåêëючàòåëь

F68 10 êðàñíыé Бëîê óïðàâëåíèÿ SRS

F69 20 æёëòыé Выêëючàòåëь âíåшíèх ñâåòîâых ïðèáîðîâ (êëåììà15)

F70 20 æёëòыé Сèðåíà ïðîòèâîóгîííîé ñèгíàëèзàöèè

F71 5 æёëòî-êîðèчíåâыé Выêëючàòåëь âíåшíèх ñâåòîâых ïðèáîðîâ (êëåììà 30)

F72 10 êðàñíыé Уñòðîéñòâî ïðåäîòâðàщåíèÿ ðàзðÿäà áàòàðåè, OBDII (êëåììà 30)

F73 15 ñèíèé Пèòàíèå àóäèîáëîêà, áëîêà ñèñòåìы íàâèгàöèè è ìîáèëьíîгî òåëåфîíà

F74 5 æёëòî-êîðèчíåâыé
Кîìáèíàöèÿ ïðèáîðîâ, òàéìåð äîïîëíèòåëьíîгî îòîïèòåëÿ, ïèòàíèå ñèñòåìы 
äîñòóïà áåз êëючà, äàòчèê îáъёìà ñàëîíà (êëåììà 30)

F75 7.5 êîðèчíåâыé Гàáàðèòíыå îгíè ñ ïðàâîé ñòîðîíы

F76 7.5 êîðèчíåâыé Гàáàðèòíыå îгíè ñ ëåâîé ñòîðîíы

F77 5 æёëòî-êîðèчíåâыé Пèòàíèå зàìêà зàæèгàíèÿ, ïèòàíèå îáìîòêè ðåëå îòêëючåíèÿ áàòàðåè

F78 15 ñèíèé Еäèíыé зàìîê

F79 7.5 êîðèчíåâыé Фîíàðь îñâåщåíèÿ íîìåðíîгî зíàêà, áîêîâыå гàáàðèòíыå îгíè

F80 15 ñèíèé Пðîòèâîòóìàííыå фàðы

F81 10 êðàñíыé Зàäíèå òóìàííыå фîíàðè

F82 3 фèîëåòîâыé
Шòàòíîå ïèòàíèå àóäèîáëîêà/áëîêà ñèñòåìы íàâèгàöèè è êîìáèíàöèè 
ïðèáîðîâ

Предохранитель в левом ножном колодце

F83 10 êðàñíыé Мîäóëь óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèåì ïðèöåïà

Реле Замыкаемые цепи

Реле в монтажном блоке аккумуляторной батареи (BJB)

R1 Выêëючàòåëь àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè

Реле в монтажном блоке в двигательном отсеке (EJB)

R2 Сâåчè íàêàëèâàíèÿ

R3 Пîäàчà ïèòàíèÿ íà ïðèöåï (êëåììà 15)

R4 Вêëючåíèå ñòàðòёðà

R5 Пðèíóäèòåëьíàÿ ïîäàчà ïèòàíèÿ (êëåììà 15 №4): ABS/BTCS/ESP

R6 Пîäàчà ïèòàíèÿ (êëåììà 15 №3)

R7
Тîïëèâíыé íàñîñ èëè ñâåчà íàêàëèâàíèÿ ñàæåâîгî фèëьòðà (äèзåëьíыå ìîäåëè), ëèáî òîïëèâíыé 
íàñîñ (áåíзèíîâыå ìîäåëè)

R8 Пèòàíèå áëîêà ECM

R9 Нå èñïîëьзóåòñÿ

R10 Э/ìàгíèò ìóфòы êîìïðåññîðà хîëîäèëьíîé óñòàíîâêè êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы

Реле в центральном монтажном блоке (CJB)

R11 Цåïь âêëючåíèÿ áëèæíåгî ñâåòà фàð

R12 Оáîгðåâ íàðóæíых зåðêàë зàäíåгî âèäà (åñëè óñòàíîâëåíà ïðîòèâîóгîííàÿ ñèгíàëèзàöèÿ CAT 1)

R13 Äàëьíèé ñâåò фàð

R14 Кëàêñîí

R15 DRL

R16 Пðîгðàììèðóåìыé òîïëèâíыé îòîïèòåëь

R17
Оáîгðåâ зàäíèх ñòёêîë èëè íàðóæíых зåðêàë зàäíåгî âèäà (ëèáî îáîгðåâ ëåâîé чàñòè зàäíåгî ñòåêëà, 
åñëè óñòàíîâëåíà ïðîòèâîóгîííàÿ ñèгíàëèзàöèÿ CAT 1)

R18 Оáîгðåâ зàäíåгî ñòåêëà (ïðàâàÿ ñòîðîíà), åñëè óñòàíîâëåíà ïðîòèâîóгîííàÿ ñèгíàëèзàöèÿ CAT 1

R19 Пðèíóäèòåëьíàÿ ïîäàчà ïèòàíèÿ (êëåììà 15 №2)

R20 Ðåëå äëÿ ñïåöèàëьíых àâòîìîáèëåé

R21 Пðèíóäèòåëьíàÿ ïîäàчà ïèòàíèÿ (êëåììà 15 №1)

R22 Оáîгðåâ âåòðîâîгî ñòåêëà, ïðàâàÿ ñòîðîíà

R23 Очèñòèòåëè âåòðîâîгî ñòåêëà (âыñîêàÿ è íèзêàÿ ñêîðîñòь)

R24 Очèñòèòåëь зàäíåгî ñòåêëà

R25 Очèñòèòåëè âåòðîâîгî ñòåêëà (âêë. è âыêë.)

R26 Оáîгðåâ âåòðîâîгî ñòåêëà, ëåâàÿ ñòîðîíà

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

Гàéêà êðåïëåíèÿ ðычàгà îчèñòèòåëÿ âåòðîâîгî ñòåêëà ...22
Гàéêà êðåïëåíèÿ ðычàгà îчèñòèòåëÿ зàäíåгî ñòåêëà ......15
Бîëò êðåïëåíèÿ ñèðåíы ïðîòèâîóгîííîé ñèгíàëèзàöèè .28
Гàéêè êðåïëåíèÿ ìîäóëÿ ïîäóшêè  
áåзîïàñíîñòè ïàññàæèðà ..................................................8
Гàéêè êðåïëåíèÿ ìîäóëÿ óïðàâëåíèÿ SRS ........................9
Гàéêè êðåïëåíèÿ ìîäóëÿ áîêîâîé ïîäóшêè áåзîïàñíîñòè 9
Бîëò êðåïëåíèÿ äàòчèêà áîêîâîгî óäàðà ..........................9
Бîëò êðåïëåíèÿ ðóëåâîгî êîëåñà ....................................48
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1 Общая информация

Ðàññìàòðèâàåìыå àâòîìîáèëè îáîðó-
äîâàíы 12-âîëьòîâîé ñèñòåìîé ýëåê-
òðîîáîðóäîâàíèÿ ñ зàзåìëåíèåì ïî 
îòðèöàòåëьíîìó ïîëюñó. Пèòàíèå âñåх 
îñâåòèòåëьíых ïðèáîðîâ è ýëåêòðèчå-
ñêèх àгðåгàòîâ îñóщåñòâëÿåòñÿ îò àê-
êóìóëÿòîðíîé áàòàðåè, ïîäзàðÿæàåìîé 
îò гåíåðàòîðà.
Äàííàÿ гëàâà ïîñâÿщåíà îïèñàíèю ïðî-
öåäóð îáñëóæèâàíèÿ è ðåìîíòà íåêîòî-
ðых êîìïîíåíòîâ ñèñòåìы áîðòîâîгî 
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ, ê чèñëó êîòî-
ðых ïîìèìî êîíêðåòíых êîìïîíåíòîâ, 
ðàññìîòðåííых íèæå, îòíîñÿòñÿ òàêæå 
âñå îñâåòèòåëьíыå ïðèáîðы è íå ñâÿ-
зàííыå íåïîñðåäñòâåííî ñ äâèгàòåëåì 
ýëåêòðèчåñêèå àêñåññóàðы. Кðîìå òîгî, 
ðàññìîòðåíы ïðîöåäóðы äèàгíîñòèêè 
íåèñïðàâíîñòåé ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ 
îáщåгî ïîðÿäêà. Иíфîðìàöèÿ î áàòà-
ðåå, гåíåðàòîðå è ñòàðòёðå ïðèâåäåíà 
â Гëàâå 5. Внимание: При	выполнении	
любых	работ	по	ремонту	и	обслужива-
нию	 компонентов	 системы	 электроо-
борудования	 следует	 в	 обязательном	
порядке	 предварительно	 отсоединять	
отрицательный	 провод	 от	 батареи	 во	
избежание	 получения	 электротравмы	
и/или	возникновения	пожара.

2 Диагностика 
неисправностей 
бортового 
электрооборудования

Пðîöåäóðы ðåìîíòà è êîäы äèàгíîñòèêè 
ñèñòåì ýëåêòðîííîгî óïðàâëåíèÿ ðàñ-
ñìîòðåíы â Гëàâå 5.
В ñîñòàâ òèïèчíîгî ýëåêòðèчåñêîгî 
êîíòóðà ìîгóò âхîäèòь: ýëåêòðèчåñêèé 
êîìïîíåíò, ðàзëèчíыå âыêëючàòåëè, 
ðåëå, ý/ìîòîðы, ïðåäîхðàíèòåëè, ïëàâ-
êèå âñòàâêè èëè ïðåðыâàòåëè êîíòóðà, 
èìåющèå îòíîшåíèå ê äàííîìó êîì-
ïîíåíòó, à òàêæå ïðîâîäêà è ýëåêòðè-
чåñêèå ðàзъёìы, ñëóæàщèå äëÿ ñîåäè-
íåíèÿ êîìïîíåíòà ñ áàòàðååé è ìàññîé 
êóзîâà. Äëÿ îáëåгчåíèÿ зàäàчè ïîèñêà 
íåèñïðàâíîñòåé ýëåêòðèчåñêèх êîíòó-
ðîâ â êîíöå Ðóêîâîäñòâà ïðèëîæåíы 
ïðèíöèïèàëьíыå ñхåìы ýëåêòðèчåñêèх 
ñîåäèíåíèé.
Пåðåä òåì êàê ïðèñòóïàòь ê ðàáîòàì 
ïî óñòðàíåíèю íåèñïðàâíîñòåé êàêîгî-
ëèáî èз ýëåêòðèчåñêèх êîíòóðîâ, âíèìà-
òåëьíî èзóчèòå ñîîòâåòñòâóющóю ñхåìó 
ñ òåì, чòîáы êàê ìîæíî áîëåå чёòêî 
ïðåäñòàâèòь ñåáå åгî фóíêöèîíàëьíîå 
íàзíàчåíèå. Сóæåíèå êðóгà ïîèñêà íåèñ-
ïðàâíîñòè îáычíî ïðîèзâîäèòñÿ зà ñчёò 
ïîñòåïåííîгî âыÿâëåíèÿ è èñêëючåíèÿ 

íîðìàëьíî фóíêöèîíèðóющèх êîìïî-
íåíòîâ òîгî æå êîíòóðà. Пðè îäíîâðå-
ìåííîì âыхîäå èз ñòðîÿ ñðàзó íåñêîëь-
êèх êîìïîíåíòîâ èëè êîíòóðîâ íàèáîëåå 
âåðîÿòíîé ïðèчèíîé îòêàзà ÿâëÿåòñÿ 
ïåðåгîðàíèå ñîîòâåòñòâóющåгî ïðåäî-
хðàíèòåëÿ èëè íàðóшåíèå зàзåìëåíèÿ 
(ðàзíыå êîíòóðы âî ìíîгèх ñëóчàÿх ìî-
гóò зàìыêàòьñÿ íà îäèí ïðåäîхðàíèòåëь 
èëè êëåììó ìàññы).
Оòêàзы ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ зàчàñòóю 
îáъÿñíÿюòñÿ ïðîñòåéшèìè ïðèчèíàìè, 
òàêèìè êàê êîððîзèÿ êëåìì èëè âыхîä èз 
ñòðîÿ ïðåäîхðàíèòåëÿ èëè ðåëå. Пðîèз-
âåäèòå âèзóàëьíóю ïðîâåðêó ñîñòîÿíèÿ 
âñåх ïðåäîхðàíèòåëåé, ïðîâîäêè è ýëåê-
òðèчåñêèх ðàзъёìîâ êîíòóðà, ïåðåä òåì 
êàê ïðèñòóïàòь ê áîëåå êîíêðåòíîé ïðî-
âåðêå èñïðàâíîñòè åгî êîìïîíåíòîâ.
В ñëóчàå ïðèìåíåíèÿ äëÿ ïîèñêà íåèñ-
ïðàâíîñòè äèàгíîñòèчåñêèх ïðèáîðîâ â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëàгàåìыìè â êîíöå 
Ðóêîâîäñòâà ýëåêòðèчåñêèìè ñхåìàìè 
òщàòåëьíî ñïëàíèðóéòå, â êàêèå òîчêè 
êîíòóðà è â êàêîé ïîñëåäîâàòåëьíîñòè 
ñëåäóåò ïîäñîåäèíÿòь ïðèáîð ñ öåëью 
íàèáîëåå ýффåêòèâíîгî âыÿâëåíèÿ äå-
фåêòà.
В чèñëî îñíîâíых äèàгíîñòèчåñêèх 
ïðèáîðîâ âхîäÿò òåñòåð ýëåêòðèчåñêèх 
öåïåé èëè âîëьòìåòð (ìîæåò òàêæå èñ-
ïîëьзîâàòьñÿ 12-âîëьòîâàÿ êîíòðîëьíàÿ 
ëàìïà ñ êîìïëåêòîì ñîåäèíèòåëьíых 
ïðîâîäîâ) è ïðîáíèê, âêëючàющèé ëàì-
ïîчêó, ñîáñòâåííыé èñòîчíèê ïèòàíèÿ 
è êîìïëåêò ñîåäèíèòåëьíых ïðîâîäîâ. 
Кðîìå òîгî, âñåгäà ñëåäóåò èìåòь â àâ-
òîìîáèëå êîìïëåêò ïðîâîäîâ äëÿ зà-
ïóñêà äâèгàòåëÿ îò âñïîìîгàòåëьíîгî 
èñòîчíèêà, îáîðóäîâàííых зàæèìàìè 
òèïà "êðîêîäèë" è, æåëàòåëьíî, ïðåðы-
âàòåëåì êîíòóðà, êîòîðыå ìîгóò ïðèìå-
íÿòьñÿ äëÿ шóíòèðîâàíèÿ è ïîäêëючåíèÿ 
ðàзëèчíых êîìïîíåíòîâ ýëåêòðîîáîðó-
äîâàíèÿ â ïðîöåññå äèàгíîñòèêè êîíòó-
ðà. Кàê óæå óïîìèíàëîñь âышå, ïåðåä 
òåì êàê ïðèñòóïàòь ê ïðîâåðêå öåïè ïðè 
ïîìîщè äèàгíîñòèчåñêîгî îáîðóäîâà-
íèÿ, îïðåäåëèòå ïî ñхåìàì ìåñòà åгî 
ïîäñîåäèíåíèÿ.

Проверка наличия напряжения

Пðîâåðêè íàëèчèÿ íàïðÿæåíèÿ ïðîèзâî-
äÿòñÿ â ñëóчàå íàðóшåíèÿ фóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ êîíòóðà. Пîäñîåäèíèòå îäèí èз 
ïðîâîäîâ òåñòåðà ýëåêòðèчåñêèх öåïåé 
ëèáî ê îòðèöàòåëьíîìó ïîëюñó áàòàðåè, 
ëèáî ê хîðîшî зàзåìëёííîé òîчêå êóзî-
âà àâòîìîáèëÿ. Äðóгîé ïðîâîä òåñòåðà 
ïîäñîåäèíèòå ê êëåììå ýëåêòðèчåñêîгî 
ðàзъёìà êîíòóðà, ïðåäïîчòèòåëьíî áëè-
æàéшåгî ê áàòàðåå èëè ïðåäîхðàíèòå-
ëю. Еñëè êîíòðîëьíàÿ ëàìïà íà òåñòå-

ðå зàгîðàåòñÿ, íàïðÿæåíèå íà äàííîì 
îòðåзêå öåïè èìååò ìåñòî, чòî ïîä-
òâåðæäàåò èñïðàâíîñòь êîíòóðà ìåæäó 
äàííîé êëåììîé è áàòàðååé. Пðîäîëæàÿ 
äåéñòâîâàòь â àíàëîгèчíîé ìàíåðå, èñ-
ñëåäóéòå îñòàâшóюñÿ чàñòь êîíòóðà. Вы-
ÿâëåíèå îòñóòñòâèÿ íàïðÿæåíèÿ гîâîðèò 
î íàëèчèè íåèñïðàâíîñòè ìåæäó äàííîé 
òîчêîé êîíòóðà è ïîñëåäíåé èз ïðîâå-
ðåííых ðàíåå òîчåê (гäå íàïðÿæåíèå 
ïðèñóòñòâîâàëî). В áîëьшèíñòâå ñëóчà-
åâ ïðèчèíîé îòêàзà ÿâëÿåòñÿ îñëàáëå-
íèå ýëåêòðèчåñêèх ñîåäèíåíèé è íàðó-
шåíèÿ êàчåñòâà êîíòàêòîâ. Замечание: 
Помните,	что	питание	на	некоторые	из	
контуров	 бортового	 электрооборудо-
вания	подаётся	только	в	определённых	
положениях	замка	зажигания.

Поиск короткого замыкания

Оäíèì èз ìåòîäîâ ïîèñêà êîðîòêîгî 
зàìыêàíèÿ ÿâëÿåòñÿ èзâëåчåíèå ïðåäî-
хðàíèòåëÿ è ïîäêëючåíèå âìåñòî íåгî 
ëàìïы-ïðîáíèêà èëè âîëьòìåòðà. Нà-
ïðÿæåíèå â êîíòóðå äîëæíî îòñóòñòâî-
âàòь. Пîäёðгàéòå ïðîâîäêó, íàáëюäàÿ 
зà ëàìïîé-ïðîáíèêîì. Еñëè ëàìïà íà-
чèíàåò ìèгàòь, гäå-òî â äàííîì æгóòå 
èìååòñÿ зàìыêàíèå íà ìàññó, âîзìîæíî 
âызâàííîå íàðóшåíèåì èзîëÿöèè ïðî-
âîäà. Àíàëîгèчíàÿ ïðîâåðêà ìîæåò áыòь 
ïðîèзâåäåíà äëÿ êàæäîгî èз êîìïîíåíò 
êîíòóðà, âêëючàÿ âыêëючàòåëè.

Проверка исправности 
заземления

Äàííàÿ ïðîâåðêà ïðîèзâîäèòñÿ ñ öåëью 
îïðåäåëåíèÿ íàäёæíîñòè зàзåìëåíèÿ 
êîìïîíåíòà. Оòêëючèòå áàòàðåю è ïîä-
ñîåäèíèòå îäèí èз ïðîâîäîâ îáîðóäî-
âàííîé àâòîíîìíыì èñòîчíèêîì ïèòàíèÿ 
ëàìïы-ïðîáíèêà ê зàâåäîìî хîðîшî зà-
зåìëёííîé òîчêå. Äðóгîé ïðîâîä ëàìïы 
ïîäñîåäèíèòå ê ïðîâåðÿåìîìó æгóòó èëè 
êëåììå. Еñëè ëàìïà зàгîðàåòñÿ, зàзåì-
ëåíèå â ïîðÿäêå (è íàîáîðîò).

Проверки наличия проводимости

Пðîâåðêà ïðîèзâîäèòñÿ ñ öåëью âы-
ÿâëåíèÿ îáðыâîâ ýëåêòðèчåñêîé öåïè. 
Пîñëå îòêëючåíèÿ ïèòàíèÿ êîíòóðà ïðî-
âåðьòå åгî ñ ïîìîщью ëàìïы-ïðîáíèêà, 
îáîðóäîâàííîé àâòîíîìíîé áàòàðååé. 
Пîäñîåäèíèòå ïðîâîäà ïðîáíèêà ê îáî-
èì êîíöàì êîíòóðà (èëè ê "ñèëîâîìó" 
êîíöó (+) è хîðîшî зàзåìëёííîé òîчêå 
êóзîâà), åñëè êîíòðîëьíàÿ ëàìïà зàгî-
ðàåòñÿ, îáðыâ â êîíòóðå îòñóòñòâóåò. Оò-
êàз âêëючåíèÿ ëàìïы ñâèäåòåëьñòâóåò î 
íàðóшåíèè ïðîâîäèìîñòè öåïè. Àíàëî-
гèчíыì æå îáðàзîì ìîæíî ïðîâåðèòь è 

Часть A: Общая информация, диагностика 
неисправностей
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èñïðàâíîñòь âыêëючàòåëÿ, ïîäñîåäèíèâ 
ïðîáíèê ê åгî êëåììàì. Пðè ïåðåâîäå 
âыêëючàòåëÿ â ïîëîæåíèå “Вêëючåíî” 
êîíòðîëьíàÿ ëàìïà-ïðîáíèê äîëæíà 
зàгîðàòьñÿ.

Локализация обрыва

Пðè äèàгíîñòèêå ïîäîзðåâàåìîгî íà 
íàëèчèå îáðыâà êîíòóðà âèзóàëьíî îá-
íàðóæèòь ïðèчèíó íåèñïðàâíîñòè îêàзы-
âàåòñÿ äîâîëьíî ñëîæíî, òàê êàê îñìîòð 
êëåìì íà íàëèчèå êîððîзèè èëè íàðó-
шåíèÿ êàчåñòâà èх êîíòàêòîâ зàòðóäíёí 
â âèäó îгðàíèчåííîñòè äîñòóïà ê íèì 
(îáычíî êëåììы зàêðыòы êîðïóñîì 
ðàзъёìà). Ðåзêîå ïîäёðгèâàíèå êîð-
ïóñà ðàзъёìà íà äàòчèêå èëè æгóòà åгî 
ïðîâîäîâ âî ìíîгèх ñëóчàÿх ïðèâîäèò ê 
âîññòàíîâëåíèю ïðîâîäèìîñòè. Нå зà-
áыâàéòå îá ýòîì ïðè ïîïыòêàх ëîêàëè-
зàöèè ïðèчèíы îòêàзà ïîäîзðåâàåìîгî 
íà îáðыâ êîíòóðà. Нåñòàáèëьíî âîзíè-
êàющèå îòêàзы ìîгóò èìåòь ïðèчèíîé 
îêèñëåíèå êëåìì èëè íàðóшåíèå êàчå-
ñòâà êîíòàêòîâ.
Äèàгíîñòèêà íåèñïðàâíîñòåé ýëåêòðèчå-
ñêèх öåïåé âîâñå íå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 

òðóäíîðàзðåшèìóю зàäàчó ïðè óñëîâèè 
чёòêîгî ïðåäñòàâëåíèÿ î òîì, чòî òîê 
ïîñòóïàåò êî âñåì ýëåêòðèчåñêèì íà-
гðóзêàì (ëàìïà, ý/ìîòîð è ò.ï.) îò áà-
òàðåè ïî ïðîâîäàì чåðåз âыêëючàòåëè, 
ðåëå, ïðåäîхðàíèòåëè, ïëàâêèå âñòàâêè, 
à зàòåì âîзâðàщàåòñÿ â áàòàðåю чåðåз 
ìàññó àâòîìîáèëÿ. Люáыå ïðîáëåìы, 
ñâÿзàííыå ñ îòêàзîì ýëåêòðîîáîðóäîâà-
íèÿ, ìîгóò èìåòь ñâîåé ïðèчèíîé ëèшь 
ïðåêðàщåíèå ïîäàчè íàïðÿæåíèÿ íà ýòî 
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå.

3 Предохранители

1 Нà ðàññìàòðèâàåìых àâòîìîáèëÿх 
ïðåäîхðàíèòåëè ïîìåщàюòñÿ â ìîí-
òàæíых áëîêàх, ðàñïîëîæåííых â (см. 
иллюстрацию 3.1a):
 • салоне,	за	главным	вещевым	ящи-

ком:	центральный	(CJB)	и	дополни-
тельный	(AJB)	монтажные	блоки	см. 
иллюстрации 3.1b,с;	для	доступа	
к	ним	предварительно	следует	от-
крыть	главный	вещевой	ящик,	сжать	
задние	края	его	боковых	стенок	и	от-
делить	ящик	от	панели	приборов;

 • в	левой	части	двигательного	отсека	
(EJB),	см. иллюстрацию 3.1d;

 • под	подушкой	водительского	сиде-
нья	–	монтажный	блок	аккумулятор-
ной	батареи	(BJB),	см. иллюстра-
цию 3.1e.

Мîíòàæíыé áëîê CJB îáъåäèíёí â îäèí 
êîðïóñ ñ ìîäóëåì GEM. Схåìы ðàñïîëî-
æåíèÿ ïðåäîхðàíèòåëåé íàхîäÿòñÿ íà 
îáðàòíîé ñòîðîíå êðышåê ìîíòàæíых 
áëîêîâ. Äîïîëíèòåëьíî ðàñïîëîæåíèå 
ðåëå è ïðåäîхðàíèòåëåé â ìîíòàæíых 
áëîêàх óêàзàíî â Сïåöèфèêàöèÿх.
2 Кàæäыé îòäåëьíыé ïðåäîхðàíèòåëь 
èñïîëьзóåòñÿ äëÿ зàщèòы êàêîгî-ëèáî 
êîíêðåòíîгî ýëåêòðèчåñêîгî êîíòóðà èëè 
ñðàзó íåñêîëьêèх êîíòóðîâ.
3 В ìîíòàæíых áëîêàх ïî áîëьшåé 
чàñòè èñïîëьзóюòñÿ ïðåäîхðàíèòåëè 
êîìïàêòíîé êîíñòðóêöèè, îáîðóäîâàí-
íыå шòыêîâыìè êîíòàêòàìè, è, ïðè íå-
îáхîäèìîñòè, ëåгêî èзâëåêàåìыå èз 
ñâîèх гíёзä ïàëьöàìè èëè хðàíÿщèìñÿ 
â ñàëîííîì ìîíòàæíîì áëîêå ïèíöåòîì. 
В ìîíòàæíîå áëîêå BJB èñïîëьзóюòñÿ 
ïëàâêèå âñòàâêè. Пðè îòêàзå êàêîгî-
ëèáî èз ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðîýíåðгèè 
â ïåðâóю îчåðåäь âñåгäà ñëåäóåò ïðî-
âåðèòь ñîñòîÿíèå ñîîòâåòñòâóющåгî 
ïðåäîхðàíèòåëÿ. Вêëючèòå зàæèгàíèå 
è ïðè ïîìîщè ëàìïы-ïðîáíèêà ïðî-
зîíäèðóéòå îòêðыòыå êëåììы êàæäîгî 
èз ïðåäîхðàíèòåëåé. Еñëè ëàìïà зà-
гîðàåòñÿ ïðè ïîäñîåäèíåíèè ê êàæäîé 
èз êëåìì, ñëåäîâàòåëьíî, ïðåäîхðàíè-
òåëь â ïîðÿäêå. Еñëè æå íàïðÿæåíèå 
èìååò ìåñòî òîëьêî ñî ñòîðîíы ïîäàчè 
ïèòàíèÿ, зíàчèò, ïðåäîхðàíèòåëь ïåðå-
гîðåë. Зàìåòèì òàêæå, чòî îáычíî êîð-
ïóñ ïðåäîхðàíèòåëÿ èзгîòàâëèâàåòñÿ èз 
ïðîзðàчíîé ïëàñòìàññы, ñêâîзь êîòîðóю 
ëåгêî îïðåäåëèòь ñîñòîÿíèå ðàáîчåé 
ïåðåìычêè.
4 Пðè зàìåíå ïåðåгîðåâшåгî ïðåäî-
хðàíèòåëÿ ñòðîгî ñëåäèòå зà òåì, чòî-
áы ïðèгîòîâëåííыé ñìåííыé ýëåìåíò 
ñîîòâåòñòâîâàë ïî òèïó âышåäшåìó èз 
ñòðîÿ. Ðàññчèòàííыå íà ðàзëèчíóю íî-
ìèíàëьíóю ñèëó òîêà ïðåäîхðàíèòåëè 
фèзèчåñêè ìîгóò íèчåì íå îòëèчàòьñÿ 
äðóг îò äðóгà, íå ÿâëÿÿñь ïðè ýòîì âзà-
èìîзàìåíÿåìыìè. Кàæäàÿ èз ýëåêòðè-
чåñêèх öåïåé èìååò ðàзëèчíыå ðàáîчèå 
ïàðàìåòðы è íóæäàåòñÿ â ðàзëèчíîé 
ñòåïåíè зàщèòы, ïîýòîìó зàìåíà ïðå-
äîхðàíèòåëÿ, ðàññчèòàííîгî íà îïðåäå-
ëёííóю ñèëó òîêà, ïðåäîхðàíèòåëåì ñ íå 
ñîîòâåòñòâóющèìè ïàðàìåòðàìè чðåâà-
òà ñàìыìè ñåðьёзíыìè ïîñëåäñòâèÿìè 
(âïëîòь äî âîзíèêíîâåíèÿ ïîæàðà). Ðà-

3.1a Расположение монтажных блоков 
реле и предохранителей

A	 Блок	реле	и	предохранителей	
аккумуляторной	батареи	(BJB)

B	 Центральный	блок	реле	и	
предохранителей	(CJB)

C	 Дополнительный	блок	
предохранителей	(AJB)

D	 Блок	реле	и	предохранителей	в	
двигательном	отсеке	(EJB)

3.1b Снятие крышки CJB

3.1c Обеспечение доступа к AJB

3.1d Фиксатор крышки EJB

3.1e Обеспечение доступа к BJB
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áîчèå ïàðàìåòðы ïðåäîхðàíèòåëÿ îáыч-
íî îáîзíàчåíы íà åгî ïëàñòìàññîâîì 
êîðïóñå, êðîìå òîгî, äîïîëíèòåëьíî èñ-
ïîëьзóåòñÿ öâåòîâàÿ èäåíòèфèêàöèÿ.
5 Еñëè íîâыé ïðåäîхðàíèòåëь ñðàзó 
æå ïîñëå óñòàíîâêè òàêæå âыхîäèò èз 
ñòðîÿ, íå èìååò ñìыñëà ïðîèзâîäèòь 
äàëьíåéшóю åгî зàìåíó, − ïðåæäå ñëå-
äóåò âыÿâèòь è óñòðàíèòь ïðèчèíó âîз-
íèêíîâåíèÿ ïåðåгðóзêè â öåïè. В áîëь-
шèíñòâå ñëóчàåâ òàêîâîé îêàзыâàåòñÿ 
êîðîòêîå зàìыêàíèå ñîåäèíèòåëьíîé 
ýëåêòðîïðîâîäêè, âызыâàåìîå ïîâðåæ-
äåíèåì åё èзîëÿöèè. Зàïàñíыå ïðåäî-
хðàíèòåëè îáычíî ïîìåщàюòñÿ â ñâî-
áîäíых êîëîäêàх ìîíòàæíîгî áëîêà.

4 Реле

1 Äëÿ ïîäàчè ýëåêòðîïèòàíèÿ èëè ñèг-
íàëà óïðàâëåíèÿ íà íåêîòîðыå èз ïîòðå-
áèòåëåé ýëåêòðîýíåðгèè â àâòîìîáèëå 
(òàêèå êàê êîìïîíåíòы ñèñòåìы âïðыñêà 
òîïëèâà, êëàêñîí, ñòàðòёð, âåíòèëÿòîð 
ñèñòåìы îхëàæäåíèÿ, ïðîòèâîòóìàí-
íыå фàðы è ïðîчèå) èñïîëьзóюòñÿ ðåëå. 
Фàêòèчåñêè ðåëå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 
ýëåêòðèчåñêèé êëюч, îáåñïåчèâàющèé 

зàìыêàíèå ðàáîчåгî êîíòóðà ïî óïðàâ-
ëÿющåìó ñèгíàëó. В ñëóчàå âыхîäà ðåëå 
èз ñòðîÿ ïðîèñхîäèò îòêàз фóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóющåгî ïîòðåáè-
òåëÿ. Ðåëå óñòàíîâëåíы â ìîíòàæíых 
áëîêàх CJB, EJB è BJB (ñì. Ðàзäåë 3). 
Оïèñàíèå ïðîâåðêè èñïðàâíîñòè фóíê-
öèîíèðîâàíèÿ ðåëå ïðèâåäåíî íèæå. 
Вышåäшèå èз ñòðîÿ ðåëå ïîäëåæàò зà-
ìåíå.
2 Еñëè íå óäàёòñÿ âыÿñíèòь ñïîñîá 
âêëючåíèÿ ðåëå â ñîîòâåòñòâóющèé 
ýëåêòðèчåñêèé êîíòóð ïî ñхåìàì ýëåê-
òðèчåñêèх ñîåäèíåíèé (ñхåìы ïðèâå-
äåíы â êîíöå Ðóêîâîäñòâà), ñëåäóåò 
ïîìíèòь, чòî ïîäхîä ê ïðîâåðêå ëюáîгî 
ðåëå â ïðèíöèïå îäèíàêîâ âî âñåх ñëó-
чàÿх (ñì. äàëåå).
3 В áîëьшèíñòâå ñëóчàåâ ê äâóì èз 
êîíòàêòíых êëåìì ðåëå âñåгäà ïîäñîå-
äèíёí êîíòóð óïðàâëåíèÿ. Пðè ïîäàчå íà 
ýòè êëåììы óïðàâëÿющåгî íàïðÿæåíèÿ 
òîê íàчèíàåò öèðêóëèðîâàòь ïî îáìîòêå 
óïðàâëåíèÿ ðåëå, â ðåзóëьòàòå чåгî ïðî-
èñхîäèò зàìыêàíèå êîíòàêòîâ ðàáîчåгî 
êîíòóðà ïîòðåáèòåëÿ ýëåêòðîýíåðгèè. 
Оñòàëьíыå êëåììы ÿâëÿюòñÿ êëåììàìè 
ðàáîчåгî êîíòóðà.

4 С öåëью îáëåгчåíèÿ èäåíòèфèêà-
öèè êëåìì ðåëå íà åгî êîðïóñ îáычíî 
íàíîñèòñÿ ïîÿñíèòåëьíàÿ ìàðêèðîâêà 
ñ èзîáðàæåíèåì ñхåìы ïîäñîåäèíåíèÿ 
êëючåé.
5 Пåðåä ñíÿòèåì ðåëå óäîñòîâåðьòåñь, 
чòî ñîîòâåòñòâóющèé êîíòóð îáåñòî-
чåí.
6 Пîäñîåäèíèòå îáîðóäîâàííыé ïðå-
äîхðàíèòåëåì ïðîâîä-ïåðåìычêó ìåæ-
äó îäíîé èз êëåìì óïðàâëåíèÿ ðåëå è 
ïîëîæèòåëьíîé êëåììîé áàòàðåè. Пðè 
ïîìîщè âòîðîгî ïðîâîäà-ïåðåìычêè 
зàзåìëèòå âòîðóю êëåììó óïðàâëåíèÿ, 
– ðåëå äîëæíî èзäàòь щåëчîê. Нåêîòî-
ðыå ðåëå òðåáóюò îáÿзàòåëьíîгî ñîáëю-
äåíèÿ ïîëÿðíîñòè ïîäêëючåíèÿ, − åñëè 
щåëчêà íå ïðîèзîшëî, ïîïðîáóéòå ïî-
ìåíÿòь ïîëÿðíîñòь ïîäêëючåíèÿ êëåìì 
óïðàâëåíèÿ.
7 Пðè ïîäñîåäèíёííых ïðîâîäàх-
ïåðåìычêàх ïðîâåðьòå íàëèчèå ïðî-
âîäèìîñòè ìåæäó êëåììàìè ðàáîчåгî 
êîíòóðà.
8 Пðè îòðèöàòåëьíîì ðåзóëьòàòå ïðî-
âåðêè зàìåíèòå ðåëå.

Часть B: Осветительные приборы

5 Регулировка фар

1 Пåðåä íàчàëîì ðåгóëèðîâêè фàð âы-
ïîëíèòå ñëåäóющèå äåéñòâèÿ:
 • установите	автомобиль	на	горизон-

тальную	поверхность;
 • замените	повреждённые	рассеива-

тели	и	зеркала,	а	также	почернев-
шие	лампы	накаливания;

 • проверьте	и	при	необходимости	от-
корректируйте	давление	в	шинах;

 • удостоверьтесь,	что	автомобиль	не	
перегружен;

 • проверьте	 правильность	 установки	

5.2 Регулировка фары по горизонтали 5.3 Регулировка фары по углу
5.4 Регулировка противотуманной фа-

ры

фар	относительно	капота	(зазоры);
 • включите	ближний	свет	и	поверните	

регулятор	угла	наклона	фар	до	край-
них	 значений,	 после	 чего	 верните	
его	в	положение	"0";

 • выставьте	прибор	для	регулировки	
по	 продольной	 оси	 автомобиля	
параллельно	плоскости,	на	которой	
стоит	 автомобиль.	Настройте	 при-
бор	 на	 регулировочное	 значение	
фары	(e,	см.	Спецификации).

2 Пðè ïîìîщè âèíòà (см. сопр. ил-
люстрацию) îòðåгóëèðóéòå фàðó òàê, 
чòîáы гðàíèöà ñâåòà è òåíè êàñàëàñь 
гîðèзîíòàëьíîé ëèíèè.

3 Пðè ïîìîщè âèíòà (см. сопр. ил-
люстрацию) îòðåгóëèðóéòå фàðó òàê, 
чòîáы íàêëîííàÿ ëèíèÿ гðàíèöы ñâåòà è 
òåíè ëåæàëà â òîчêå ïåðåñåчåíèÿ гîðè-
зîíòàëьíîé ëèíèè è ëèíèè 15°. Замеча-
ние: Часть	рассеянного	ближнего	света	
фар	может	лежать	выше	линии	15°.
4 Äëÿ ðåгóëèðîâêè ïðîòèâîòóìàííых 
фàð âêëючèòå èх è ïðè ïîìîщè âèíòà 
(см. сопр. иллюстрацию) îòðåгóëè-
ðóéòå òàê, чòîáы гðàíèöà ñâåòà è òåíè 
êàñàëàñь гîðèзîíòàëьíîé ëèíèè.
5 Пðè äâèæåíèè â ñòðàíàх ñ ëåâî-
ñòîðîííèì äâèæåíèåì âî èзáåæàíèå 
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îñëåïëåíèÿ âîäèòåëåé âñòðåчíых àâòî-
ìîáèëåé íà фàðы ñëåäóåò íàêëåèâàòь 
ñïåöèàëьíыå ýêðàíы (îáðàòèòåñь ê 
ïðåäñòàâèòåëю êîìïàíèè Ford). Пîñëå 
âîзâðàщåíèÿ â ñòðàíó ñ ïðàâîñòîðîí-
íèì äâèæåíèåì ñíèìèòå ñ фàð ýêðà-
íы.

6 Снятие и установка блок-
фары и замена её ламп

Замечание: Замена	 ламп	 блок-фары	
возможна	только	после	её	снятия.
Замечание: Лампы	 накаливания	 сле-
дует	заменять	только	лампами	того	же	
типа.	 Перед	 заменой	 лампы	 проверь-
те,	 чтобы	 соответствующий	 световой	
прибор	был	выключен. Не	берите	кол-
бу	лампы	накаливания	голыми	пальца-
ми,	используйте	чистое	полотенце	или	
хлопчатобумажные	перчатки.	Отпечатки	
пальцев,	оставленные	на	колбе	лампы,	
испаряются	 и	 осаждаются	 на	 отража-
теле,	 что	 особенно	 заметно	 на	фарах	
и	 противотуманных	 фарах.	 Случайно	
оставленные	отпечатки	пальцев	следует	
удалить	салфеткой,	пропитанной	спир-
том.	Не	допускается	протирать	отража-
тели	фар,	покрытые	защитным	лаком,	
сухой	жёсткой	 ветошью,	 а	 также	 при-
менять	для	этой	цели	какие-либо	очи-
стители	или	растворители.	Используйте	
мягкие	влажные	салфетки.	Галогенные	
лампы	находятся	под	давлением	и	могут	
треснуть,	поэтому	при	их	замене	сле-
дует	 пользоваться	 защитными	 очками	
и	перчатками.
1 Выâåðíèòå äâà âèíòà (2 на сопр. 

иллюстрации), âыñâîáîäèòå фàðó èз 
äâóх íèæíèх фèêñàòîðîâ, îòòÿгèâàÿ åё 
âïåðёä, ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðî-
ïðîâîäêè (4) è ñíèìèòå фàðó.
2 Äëÿ ñíÿòèÿ лампы ближнего/даль-
него света îòâåäèòå âáîê ïðîâîëîчíыå 
äåðæàòåëè (2 на иллюстрации 6.2a) 
è ñíèìèòå êðышêó (3) ëàìïы. Зàòåì 
ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðîâîäêè 
(4	на иллюстрации 6.2b), âыñâîáîäèòå 
ëàìïó (5) èз зàæèìà è ñíèìèòå åё.
3 Äëÿ ñíÿòèÿ лампы габаритного ог-
ня ñíèìèòå åё êðышêó (2 на сопр. ил-
люстрации), èзâëåêèòå èз фàðы ïàòðîí 
(3) âìåñòå ñ ëàìïîé è âыíьòå ëàìïó (4) 
èз ïàòðîíà.
4 Äëÿ ñíÿòèÿ лампы указателя пово-
рота ïîâåðíèòå ïðîòèâ чàñîâîé ñòðåëêè 
ïàòðîí (2 на сопр. иллюстрации) è èз-
âëåêèòå åгî âìåñòå ñ ëàìïîé èз фàðы, 
à зàòåì âыíьòå ëàìïó (3) èз ïàòðîíà.
5 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ. В зàêëючåíèå îòðå-
гóëèðóéòå фàðó (ñì. Ðàзäåë 5).

7 Снятие и установка 
прочих приборов 
наружного освещения, 
замена их ламп

Замечание: При	замене	ламп	выпол-
няйте	указания,	приведённые	в	начале	
Раздела	6.
1 Äëÿ снятия лампы противотуман-
ной фары ïîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è 
óñòàíîâèòå åгî íà ïîäïîðêè, ðàзъåäèíè-
òå ðàзъёì ýëåêòðîïðîâîäêè (1 на сопр. 
иллюстрации) íà îáðàòíîé ñòîðîíå 
ïðîòèâîòóìàííîé фàðы, ïîâåðíèòå ïà-
òðîí ëàìïы ïðîòèâ чàñîâîé ñòðåëêè (2) 
è ñíèìèòå åгî âìåñòå ñ ëàìïîé (ëàìïà 
è ïàòðîí íå îòäåëèìы äðóг îò äðóгà). 
Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîì ïî-
ðÿäêå.
2 Äëÿ снятия противотуманной фа-
ры ïîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè, ðàзъåäèíèòå 
ðàзъёì ýëåêòðîïðîâîäêè (1 на сопр. 
иллюстрации) íà îáðàòíîé ñòîðîíå 
ïðîòèâîòóìàííîé фàðы è âыâåðíèòå 
òðè âèíòà (2). Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ 
â îáðàòíîì ïîðÿäêå, ïîñëå óñòàíîâêè 
îòðåгóëèðóéòå фàðó (ñì. Ðàзäåë 5).
3 Äëÿ ñíÿòèÿ лампы повторителя 
указателя поворотà, ðàñïîëîæåííîгî 
â íàêëàäêå íàðóæíîгî зåðêàëà зàäíåгî 
âèäà, àêêóðàòíî îòäåëèòå ïîâòîðèòåëь 
(1 на сопр. иллюстрации) îò íàêëàä-
êè, óäåðæèâàÿ ïàòðîí ëàìïы, ïîâåðíèòå 
ðàññåèâàòåëь ïðîòèâ чàñîâîé ñòðåëêè 
(2) è îòäåëèòå åгî îò ïàòðîíà, à зàòåì 

6.1 Снятие блок-фары. Усилие	затяги-
вания:	4	Нм

6.2a Снятие крышки лампы ближнего/
дальнего света

6.2b Снятие лампы ближнего/дальне-
го света

6.3 Снятие лампы габаритного огня

6.4 Снятие лампы указателя поворота

7.1 Снятие лампы противотуманной 
фары

7.2 Разъём электропроводки и крепёж 
противотуманной фары
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èзâëåêèòå èз ïàòðîíà ëàìïó (3). Уñòà-
íîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîì ïîðÿä-
êå.
4 Äëÿ ñíÿòèÿ лампы повторителя 
указателя поворотà, ðàñïîëîæåííîгî 
íà ïåðåäíåì êðыëå, ïîâåðíèòå ïî чàñî-
âîé ñòðåëêå è ñíèìèòå ðàññåèâàòåëь (1 
на сопр. иллюстрации), ñëåгêà âäàâè-
òå ëàìïó â ïàòðîí, ïîâåðíèòå åё ïðîòèâ 
чàñîâîé ñòðåëêè (2) è èзâëåêèòå ëàìïó 
èз ïàòðîíà. Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â 
îáðàòíîì ïîðÿäêå.
5 Äëÿ ñíÿòèÿ лампы бокового габа-
ритного огня íà ìîäåëÿх Шàññè ðàзъ-
åäèíèòå åгî ðàзъёì (1 на сопр. иллю-
страции), ïîâåðíèòå ïðîòèâ чàñîâîé 
ñòðåëêè (2) è ñíèìèòå ïàòðîí ëàìïы, à 
зàòåì èзâëåêèòå ëàìïó (3) èз ïàòðîíà. 
Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîì ïî-
ðÿäêå.
6 Äëÿ ñíÿòèÿ лампы бокового габа-

ритного огня íà ìîäåëÿх Jumbo ïîâåð-
íèòå â ëюáîì íàïðàâëåíèè è ñíèìèòå 
ðàññåèâàòåëь (1 на сопр. иллюстра-
ции) è èзâëåêèòå ëàìïó. Уñòàíîâêà ïðî-
èзâîäèòñÿ â îáðàòíîì ïîðÿäêå.

7 Äëÿ ñíÿòèÿ ëàìï заднего комби-
нированного фонаря ìîäåëåé Мèêðî-
àâòîáóñ èëè Фóðгîí îòäàéòå èз ñàëîíà/
гðóзîâîгî îòäåëåíèÿ гàéêè-áàðàшêè (1 
на иллюстрации 7.7a), îòäåëèòå зà-
äíèé êîìáèíèðîâàííыé фîíàðь îò êóзî-
âà, ñîæìèòå фèêñàòîðы (2) è îòäåëèòå 
îò фîíàðÿ êîìáèíèðîâàííыé ïàòðîí. 
Изâëåêèòå òðåáóåìóю ëàìïó, ñëåгêà 
âäàâèâ åё â ïàòðîí è ïîâåðíóâ ïðîòèâ 
чàñîâîé ñòðåëêè (см. иллюстрацию 
7.7b). Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îá-
ðàòíîì ïîðÿäêå.
8 Äëÿ ñíÿòèÿ ëàìï заднего комби-
нированного фонаря ìîäåëåé Шàññè 
âыñâîáîäèòå фèêñàòîð (1 на иллю-
страции 7.8a) è ñäâèíьòå ïëàñòèêîâóю 
ðàìêó âáîê, ñíèìèòå ðàññåèâàòåëь (2) 
â íàïðàâëåíèè ñòðåëêè (3). Изâëåêèòå 
òðåáóåìóю ëàìïó, ñëåгêà âäàâèâ åё â ïà-
òðîí è ïîâåðíóâ ïðîòèâ чàñîâîé ñòðåëêè 
(см. иллюстрацию 7.8b). Уñòàíîâêà 
ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîì ïîðÿäêå.
9 Äëÿ ñíÿòèÿ лампы заднего габа-
ритного огня ìîäåëåé Шàññè îñòîðîæ-
íî îòäåëèòå ðàññåèâàòåëь îò ïàòðîíà (1 

7.3 Снятие лампы указателя поворота 
(в накладке зеркала)

7.4 Снятие лампы указателя поворота 
(в переднем крыле)

7.5 Снятие лампы бокового габаритно-
го огня моделей Шасси

7.6 Снятие лампы бокового габаритно-
го огня моделей Jumbo

7.7a Снятие заднего комбинированно-
го фонаря моделей Фургон и Микро-

автобус

7.7b Лампы патрона ламп заднего 
комбинированного фонаря моделей 

Фургон и Микроавтобус

A	 Задний	габаритный	огонь	и	стоп-
сигнал

B	 Указатель	поворота
C	 Фонарь	заднего	хода
D	 Задний	туманный	фонарь

7.8a Снятие рассеивателя заднего 
комбинированного фонаря моделей 

Шасси

7.8b Лампы заднего комбинированно-
го фонаря моделей Шасси

A	 Указатель	поворота
B	 Стоп-сигнал
C	 Задний	габаритный	огонь
D	 Фонарь	заднего	хода
E	 Задний	туманный	фонарь
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на сопр. иллюстрации), ñëåгêà âäàâè-
òå ëàìïó â ïàòðîí, ïîâåðíèòå åё ïðîòèâ 
чàñîâîé ñòðåëêè è èзâëåêèòå èз ïàòðîíà. 
Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîì ïî-
ðÿäêå.
10 Äëÿ ñíÿòèÿ лампы стоп-сигнала 
верхнего уровня âыâåðíèòå âèíò (1 на 
сопр. иллюстрации), ñíèìèòå ñòîï-
ñèгíàë (2) è èзâëåêèòå ëàìïó (3). Уñòà-
íîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîì ïîðÿä-
êå.
11 Äëÿ ñíÿòèÿ лампы верхнего габа-
ритного огня âыâåðíèòå âèíòы (1 на 
сопр. иллюстрации), ñíèìèòå ðàñ-
ñåèâàòåëь (2), ñëåгêà âäàâèòå ëàìïó â 
ïàòðîí, ïîâåðíèòå åё ïðîòèâ чàñîâîé 
ñòðåëêè è èзâëåêèòå èз ïàòðîíà. Уñòà-
íîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîì ïîðÿä-
êå.
12 Äëÿ ñíÿòèÿ лампы фонаря под-
светки номерного знака ñíèìèòå ðàñ-
ñåèâàòåëь (1 на сопр. иллюстрациях) 
è èзâëåêèòå ëàìïó (2). Уñòàíîâêà ïðî-
èзâîäèòñÿ â îáðàòíîì ïîðÿäêå.

13 Äëÿ ñíÿòèÿ лампы фонаря под-
светки номерного знака íà ìîäåëÿх 
ñ ðàñïàшíыìè äâåðÿìè зàäêà ñíèìèòå 
ðàññåèâàòåëь (1 на сопр. иллюстра-
ции) è èзâëåêèòå ëàìïó (2). Уñòàíîâêà 
ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîì ïîðÿäêå.

8 Снятие и установка 
приборов внутреннего 
освещения и их ламп

Замечание: При	замене	ламп	выпол-
няйте	указания,	приведённые	в	начале	
Раздела	6.
1 Äëÿ ñíÿòèÿ лампы переднего са-
лонного светильника íà ìîäåëÿх áåз 
äàòчèêà îáъёìà ñàëîíà àêêóðàòíî îò-
äåëèòå ñâåòèëьíèê (1 на сопр. иллю-
страции) îò îòäåëêè ïîòîëêà, ñëåгêà 
âäàâèòå ëàìïó â ïàòðîí, ïîâåðíèòå åё 
ïðîòèâ чàñîâîé ñòðåëêè (2) è èзâëåêèòå 
èз ïàòðîíà. Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â 
îáðàòíîì ïîðÿäêå. Уñòàíîâêà ïðîèзâî-
äèòñÿ â îáðàòíîì ïîðÿäêå.
2 Äëÿ ñíÿòèÿ лампы освещения са-

7.9 Снятие лампы заднего габаритного 
огня моделей Шасси

7.10 Снятие лампы стоп-сигнала верх-
него уровня

7.11 Снятие лампы верхнего габарит-
ного огня

7.12a Снятие лампы фонаря подсветки 
номерного знака (модели с распашны-

ми дверями задка)

7.12b Снятие лампы фонаря подсветки 
номерного знака (модели с подъёмной 

дверью задка)

7.12c Снятие лампы фонаря подсветки 
номерного знака (модели Шасси)

8.1 Снятие лампы переднего салонно-
го светильника (модели без датчика 

объёма салона)

8.2a Снятие рассеивателя переднего 
салонного светильника (модели с дат-

чиком объёма салона)

8.2b Лампа освещения салона в пе-
реднем салонном светильнике (моде-

ли с датчиком объёма салона)

8.3 Патрон лампы для чтения в перед-
нем салонном светильнике (модели с 

датчиком объёма салона)
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лона â ïåðåäíåì ñàëîííîì ñâåòèëьíèêå 
ìîäåëåé ñ äàòчèêîì îáъёìà ñàëîíà îò-
äåëèòå ñâåòèëьíèê (1 на иллюстрации 
8.2a) îò îòäåëêè ïîòîëêà è ñíèìèòå ðàñ-
ñåèâàòåëь (2), à зàòåì ñíèìèòå ëàìïó 
(3	на иллюстрации 8.2b). Уñòàíîâêà 
ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîì ïîðÿäêå.
3 Äëÿ ñíÿòèÿ лампы для чтения â 
ïåðåäíåì ñàëîííîì ñâåòèëьíèêå ìîäå-
ëåé ñ äàòчèêîì îáъёìà ñàëîíà îòäåëèòå 
ñâåòèëьíèê (1 на сопр. иллюстрации) 
îò îòäåëêè ïîòîëêà, ïîâåðíèòå ïðî-
òèâ чàñîâîé ñòðåëêè è ñíèìèòå ïàòðîí 
âìåñòå ñ ëàìïîé (2), à зàòåì èзâëåêèòå 
ëàìïó èз ïàòðîíà. Уñòàíîâêà ïðîèзâî-
äèòñÿ â îáðàòíîì ïîðÿäêå.
4 Äëÿ ñíÿòèÿ лампы заднего салон-
ного светильника îòäåëèòå ñâåòèëьíèê 
(1 на сопр. иллюстрации) îò îòäåëêè 
ïîòîëêà, è èзâëåêèòå ëàìïó (2). Уñòàíîâ-
êà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîì ïîðÿäêå.

5 Äëÿ ñíÿòèÿ лампы освещения по-
рога îòäåëèòå ðàññåèâàòåëь (1 на сопр. 
иллюстрации), ñîæìèòå фèêñàòîðы (2) 
è ñíèìèòå ïàòðîí ëàìïы, à зàòåì èз-
âëåêèòå ëàìïó (3) èз ïàòðîíà. Уñòàíîâêà 
ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîì ïîðÿäêå.

9 Снятие и установка 
компонентов, 
относящихся к 
управлению наружным 
освещением

1 Äëÿ ñíÿòèÿ панели переключате-
лей управления освещением ñíèìèòå 
íàêëàäêó ïàíåëè ïðèáîðîâ ïîä ðóëåâîé 
êîëîíêîé, ïðîñóíьòå ðóêó â îáðàзîâàâ-
шåéñÿ ïðîёì, ñîæìèòå фèêñàòîðы è 
âыòîëêíèòå ïàíåëь (1 на сопр. иллю-
страции). Оòñîåäèíèòå îò ïàíåëè ïðî-

âîäó è (2) è ñíèìèòå ïàíåëь. Уñòàíîâêà 
ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé ïîñëåäîâà-
òåëьíîñòè.

Э/мотор регулировки наклона 
фары

2 Сíèìèòå áëîê-фàðó (см. иллюстра-
цию 6.1), îòâåäèòå âáîê ïðîâîëîчíыå 
äåðæàòåëè (2 на иллюстрации 6.2a) è 
ñíèìèòå êðышêó (3) ëàìïы.
3 Выäàâèòå îòðàæàòåëь фàðы èз ñфå-
ðèчåñêîгî íàêîíåчíèêà ý/ìîòîðà ðåгó-
ëèðîâêè íàêëîíà фàðы (см. сопр. ил-
люстрацию).
4 Пîâåðíèòå ý/ìîòîð (1 на сопр. ил-
люстрации), ðàзъåäèíèòå ðàзъёì åгî 
ýëåêòðîïðîâîäêè è ñíèìèòå ý/ìîòîð.
5 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîì 
ïîðÿäêå.

8.4 Лампа заднего салонного светиль-
ника

8.5 Снятие лампы освещения порога

9.1 Снятие панели переключателей 
управления освещением

9.3 Снятие отражателя с э/мотора

9.4 Снятие э/мотора регулировки наклона фары

Часть C: Стеклоочистители и омыватели 
Замечание: Проверка	состояния	и	замена	щёток	стеклоочистителей,	а	также	регулировка	рычагов	стеклоочистителей	и	
форсунок	подачи	омывающей	жидкости	описаны	в	Разделе	7	Главы	1.

10 Снятие и установка 
датчика дождя/
освещённости

1 Äëÿ ñíÿòèÿ äàòчèêà äîæäÿ ñíèìè-
òå óêàзàííыå на сопр. иллюстрации 
êîìïîíåíòы â ïîðÿäêå èх íóìåðàöèè, è 
ñ óчёòîì äàííых â ñëåäóющèх ïàðàгðà-

фàх óêàзàíèé. Замечание: Не	 касай-
тесь	силиконовых	подушек	оптических	
датчиков	во	избежание	их	повреждения	
и	загрязнения.
2 Äëÿ ñíÿòèÿ íèæíåé êðышêè êðîí-
шòåéíà зåðêàëà ðàзîæìèòå åё фèêñà-
òîðы (см. сопр. иллюстрацию).
3 Äëÿ ñíÿòèÿ äàòчèêà äîæäÿ/îñâåщёí-

íîñòè îòïóñòèòå óêàзàííыå на сопр. 
иллюстрациях фèêñàòîðы.
4 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.
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11 Снятие и установка 
насоса и резервуара 
омывающей жидкости

1 Кîìïîíåíòы ïîäàчè îìыâàющåé 
æèäêîñòè óêàзàíы на сопр. иллюстра-
ции.

Насос подачи омывающей 
жидкости

2 Оïîðîæíèòå ðåзåðâóàð îìыâàющåé 
æèäêîñòè, ïîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è 
óñòàíîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.

3 Нà ìîäåëÿх Шàññè âыâåðíèòå áîëò 
è ñíèìèòå íèæíèé êîæóх ðåзåðâóàðà 
îìыâàющåé æèäêîñòè (см. сопр. ил-
люстрацию).
4 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðî-
âîäêè íàñîñà (верхняя	стрелка	на сопр. 
иллюстрации), îòñîåäèíèòå îò íåгî 
шëàíг(è) è îòäåëèòå íàñîñ îò ðåзåðâó-
àðà. Сíèìèòå ñ ðåзåðâóàðà óïëîòíåíèå 
íàñîñà.
5 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ. Пåðåä óñòàíîâêîé 
ñìîчèòå óïëîòíåíèå íàñîñà ìыëьíыì 
ðàñòâîðîì.

10.1 Снятие датчика дождя/освещённости

1	 Верхняя	крышка	кронштейна	
зеркала

2	 Нижняя	крышка	кронштейна	зеркала

3	 Разъём	электропроводки	датчика
4	 Датчик	дождя/освещённости

10.2 Снятие нижней крышки крон-
штейна зеркала

10.3a Фиксаторы датчиков на корпусе 
зеркала

10.3b Фиксатор датчиков на ветровом 
стекле

11.1 Детали подачи омывающей жидкости

1	 Форсунка	омывания	ветрового	
стекла

2	 Шланг	подачи	омывающей	жидкости	
к	заднему	стеклу

3	 Насос	омывающей	жидкости
4	 Бачок	омывающей	жидкости11.3 Кожух резервуара омывающей 

жидкости на моделях Шасси

11.4 Снятие насоса омывающей жид-
кости
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Резервуар в сборе с насосом

6 Оïîðîæíèòå ðåзåðâóàð îìыâàющåé 
æèäêîñòè.
7 Оòñîåäèíèòå îò ðåзåðâóàðà шëàíгè 
è âыâåðíèòå âåðхíèé áîëò åгî êðåïëå-
íèÿ (см. сопр. иллюстрацию).
8 Пîääîìêðàòьòå àâòîìîáèëь è óñòà-
íîâèòå åгî íà ïîäïîðêè.
9 Нà ìîäåëÿх Шàññè âыâåðíèòå áîëò è 
ñíèìèòå íèæíèé êîæóх ðåзåðâóàðà îìы-
âàющåé æèäêîñòè (см. иллюстрацию 
11.3).
10 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðî-
âîäêè íàñîñà (верхняя	стрелка	на ил-
люстрации 11.4) è îòñîåäèíèòå îò íåгî 
шëàíг(è).
11 Выâåðíèòå áîëòы (см. сопр. иллю-
страцию) è ñíèìèòå ðåзåðâóàð âìåñòå 
ñ íàñîñîì. Пðè íåîáхîäèìîñòè îòäåëèòå 
íàñîñ îò ðåзåðâóàðà. Замечание: На	
моделях	Шасси	 нижний	 болт	 уже	 вы-
вернут	при	снятии	кожуха.
12 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

12 Снятие и установка  
э/мотора очистителей 
ветрового стекла

1 Уäîñòîâåðьòåñь, чòî ý/ìîòîð îчè-
ñòèòåëåé âåòðîâîгî ñòåêëà íàхîäèòñÿ â 
íåéòðàëьíîì ïîëîæåíèè.
2 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðî-
âîäêè, âыâåðíèòå òðè áîëòà è ñíèìèòå 
ý/ìîòîð îчèñòèòåëåé âåòðîâîгî ñòåêëà, 
îòäåëèâ åгî îò òÿг (см. сопр. иллю-
страцию).
3 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ. Пåðåä зàêðåïëåíèåì 
íà ðычàгå òÿг ïîñòàâьòå ý/ìîòîð â íåé-
òðàëьíîå ïîëîæåíèå. Пîñëå óñòàíîâêè 
îòðåгóëèðóéòå ïîëîæåíèå ðычàгîâ ñòå-
êëîîчèñòèòåëåé (ñì. Ðàзäåë 7 Гëàâы 1).

13 Снятие и установка 
э/мотора и рычага 
очистителя заднего 
стекла

Модели с распашными дверьми 
задка

1 Уäîñòîâåðьòåñь, чòî ý/ìîòîð îчè-
ñòèòåëÿ зàäíåгî ñòåêëà íàхîäèòñÿ â 
íåéòðàëьíîì ïîëîæåíèè.
2 Оòêèíьòå зàщèòíыé êîëïàчîê, îòäàé-
òå гàéêó (см. сопр. иллюстрацию) è 
ñíèìèòå ðычàг îчèñòèòåëÿ зàäíåгî ñòåê-
ëà.
3 Сíèìèòå îòäåëêó äâåðè зàäêà (ñì. 
Гëàâó 11), ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðî-
ïðîâîäêè ý/ìîòîðà îчèñòèòåëÿ зàäíåгî 
ñòåêëà è шëàíг ïîäàчè îìыâàющåé æèä-
êîñòè (см. сопр. иллюстрацию).

4 Выñâåðëèòå зàêëёïêè êðåïëåíèÿ 
êðîíшòåéíà ý/ìîòîðà îчèñòèòåëÿ зàäíå-
гî ñòåêëà (см. сопр. иллюстрацию).
5 Оòäàéòå óêàзàííыé на сопр. ил-
люстрации êðåïёæ è ñíèìèòå ý/ìîòîð 
îчèñòèòåëÿ зàäíåгî ñòåêëà. Сíèìèòå 
äèñòàíöèîííыå âòóëêè ý/ìîòîðà.
6 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ. Уáåäèòåñь, чòî äèñ-
òàíöèîííыå âòóëêè ïåðåä óñòàíîâêîé 
íàхîäÿòñÿ â ïðàâèëьíîì ïîëîæåíèè. 
Пåðåä óñòàíîâêîé ðычàгà ñòåêëîîчèñòè-
òåëÿ óñòàíîâèòå ý/ìîòîð â íåéòðàëьíîå 
ïîëîæåíèå.

Модели с подъёмной дверью 
задка

7 Уäîñòîâåðьòåñь, чòî ý/ìîòîð îчè-
ñòèòåëÿ зàäíåгî ñòåêëà íàхîäèòñÿ â 
íåéòðàëьíîì ïîëîæåíèè.
8 Оòêèíьòå зàщèòíыé êîëïàчîê, îòäàé-
òå гàéêó (ïî àíàëîгèè с иллюстрацией 
13.2) è ñíèìèòå ðычàг îчèñòèòåëÿ зà-
äíåгî ñòåêëà.
9 Сíèìèòå îòäåëêó äâåðè зàäêà (ñì. 
Гëàâó 11), âыñâîáîäèòå ðàзъёì ýëåêòðî-
ïðîâîäêè ý/ìîòîðà îчèñòèòåëÿ зàäíå-
гî ñòåêëà è ðàзъåäèíèòå ðàзъёì (см. 
сопр. иллюстрацию).

11.7 Шланги и верхний болт крепле-
ния резервуара омывающей жидкости

11.11 Нижние болты крепления резер-
вуара омывающей жидкости

12.2 Гайки и разъём э/мотора очисти-
телей ветрового стекла. Усилие	затяги-

вания:	12	Нм

13.2 Гайка крепления рычага очисти-
теля заднего стекла 13.3 Разъём э/мотора очистителя за-

днего стекла и шланг подачи омываю-
щей жидкости

13.4 Заклёпки кронштейна э/мотора 
очистителя заднего стекла

13.5 Крепёж э/мотора очистителя за-
днего стекла

13.9 Разъём электропроводки э/мото-
ра очистителя заднего стекла
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12 Выâåðíèòå âèíòы è ñíèìèòå ý/ìî-
òîð ïîäàчè îìыâàющåé æèäêîñòè (см. 
сопр. иллюстрацию). Сíèìèòå äèñ-
òàíöèîííыå âòóëêè ý/ìîòîðà.
13 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ. Уáåäèòåñь, чòî äèñ-
òàíöèîííыå âòóëêè ïåðåä óñòàíîâêîé 
íàхîäÿòñÿ â ïðàâèëьíîì ïîëîæåíèè. 
Пåðåä óñòàíîâêîé ðычàгà ñòåêëîîчèñòè-
òåëÿ óñòàíîâèòå ý/ìîòîð â íåéòðàëьíîå 
ïîëîæåíèå.

14 Снятие и установка 
сборки механизма 
очистителей ветрового 
стекла

1 Уäîñòîâåðьòåñь, чòî ý/ìîòîð îчè-
ñòèòåëåé âåòðîâîгî ñòåêëà íàхîäèòñÿ â 
íåéòðàëьíîì ïîëîæåíèè.
2 Оòêèíьòå зàщèòíыå êîëïàчêè, îò-
äàéòå гàéêè è ñíèìèòå ðычàгè îчèñòè-

òåëåé âåòðîâîгî ñòåêëà, à òàêæå зàäíåå 
óïëîòíåíèå êàïîòà (см. сопр. иллю-
страцию).
3 Сíèìèòå îáòåêàòåëь âåòðîâîгî ñòåê-
ëà (см. сопр. иллюстрацию).
4 Выâåðíèòå áîëòы è ñíèìèòå ñáîðêó 
ìåхàíèзìà îчèñòèòåëåé âåòðîâîгî ñòåê-
ëà (см. сопр. иллюстрацию).
5 Пðè íåîáхîäèìîñòè ñíèìèòå òÿгè 
ðычàгîâ (см. сопр. иллюстрацию).
6 Пðè íåîáхîäèìîñòè âыâåðíèòå òðè 
áîëòà (см. иллюстрацию 12.2) è ñíè-
ìèòå ý/ìîòîð îчèñòèòåëåé âåòðîâîгî 
ñòåêëà.
7 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ. Пåðåä зàêðåïëåíè-
åì íà ðычàгå òÿг ïîñòàâьòå ý/ìîòîð â 
íåéòðàëьíîå ïîëîæåíèå. Пîñëå óñòà-
íîâêè îòðåгóëèðóéòå ïîëîæåíèå ðы-
чàгîâ ñòåêëîîчèñòèòåëåé (ñì. Ðàзäåë 
7 Гëàâы 1).

13.10 Шланг подачи омывающей жид-
кости

13.11 Крепёж кронштейна э/мотора 
очистителя заднего стекла 13.12 Крепёж э/мотора очистителя за-

днего стекла

14.2 Крепёж рычагов очистителей ве-
трового стекла и заднего уплотнения 

капота

14.3 Крепёж обтекателя ветрового 
стекла

14.4 Болты крепления сборки механизма очистителей ветрового стекла. Усилие	
затягивания:	8	Нм

14.5 Снятие тяг очистителей ветрово-
го стекла

10 Оòñîåäèíèòå îò ý/ìîòîðà шëàíг ïî-
äàчè îìыâàющåé æèäêîñòè (см. сопр. 
иллюстрацию).
11 Выâåðíèòå âèíòы è ñíèìèòå êðîí-
шòåéí ý/ìîòîðà ïîäàчè îìыâàющåé 
æèäêîñòè (см. сопр. иллюстрацию).
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15 Снятие и установка 
подушки безопасности

Модуль фронтальной подушки 
безопасности водителя/
выключатель клаксона

1 Оòñîåäèíèòå îòðèöàòåëьíыé ïðîâîä 
îò àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè.
2 Оòîæìèòå èз-ïîä ðóëåâîé êîëîíêè 
äâà фèêñàòîðà è ñíèìèòå âåðхíèé êîæóх 
ðóëåâîé êîëîíêè (см. сопр. иллюстра-
цию).
3 Пðè ñîîòâåòñòâóющåé êîìïëåêòàöèè 
îòîæìèòå òîíêîé îòâёðòêîé фèêñàòîð 
(см. сопр. иллюстрацию) è ñíèìè-
òå ñ ðóëåâîé êîëîíêè ïåðåêëючàòåëь 
óïðàâëåíèÿ àóäèîñèñòåìîé, ðàзъåäèíèâ 
ðàзъёì åгî ýëåêòðîïðîâîäêè.
4 Выâåðíèòå èз-ïîä ðóëåâîé êîëîíêè 
äâà âèíòà è ñíèìèòå íèæíèé êîæóх ðó-
ëåâîé êîëîíêè (см. сопр. иллюстра-
цию).
5 Пîâîðàчèâàÿ ðóëåâîå êîëåñî äëÿ 
îáåñïåчåíèÿ äîñòóïà ê фèêñàòîðàì 
фðîíòàëьíîé ïîäóшêè áåзîïàñíîñòè âî-
äèòåëÿ, îòîæìèòå ýòè фèêñàòîðы è îòäå-
ëèòå ïîäóшêó áåзîïàñíîñòè îò ðóëåâîгî 
êîëåñà (см. сопр. иллюстрацию).
6 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёìы ýëåêòðîïðî-
âîäêè è ñíèìèòå ìîäóëь фðîíòàëьíîé 
ïîäóшêè áåзîïàñíîñòè âîäèòåëÿ (см. 
сопр. иллюстрацию).

7 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

Фронтальная подушка 
безопасности переднего 
пассажира

8 Сíèìèòå àóäèîáëîê (ñì. Ðàзäåë 23).
9 Сíèìèòå âåðхíèé ëåâыé âåщåâîé 
ÿщèê ïàíåëè ïðèáîðîâ (см. иллюстра-
цию 9.2 Главы 3).
10 Сíèìèòå âåðхíèé ïðàâыé âåщåâîé 
ÿщèê ïàíåëè ïðèáîðîâ (см. иллюстра-
цию 10.1 Главы 3).
11 Оòäåëèòå îò íèæíåé íàêëàäêè öåí-
òðàëьíîé êîíñîëè êîæóх ðычàгà ïåðå-
êëючåíèÿ ïåðåäàч, âыâåðíèòå âèíòы è 

Часть D: Компоненты SRS
Замечание: Перед	работами	с	компонентами	SRS	обязательно	отсоедините	провода	от	аккумуляторной	батареи	и	выждите	
несколько	минут	после	этого.	Коды	неисправности	системы	SRS	приведены	в	Спецификациях	к	Главе	5.

ñíèìèòå íèæíюю íàêëàäêó öåíòðàëьíîé 
êîíñîëè, à òàêæå âыíьòå âñòàâêó гëàâíî-
гî âåщåâîгî ÿщèêà (см. сопр. иллю-
страцию).
12 Выâåðíèòå áîëòы ñ îòäåëèòå îò ïà-
íåëè ïðèáîðîâ âåðхíюю íàêëàäêó öåí-

15.2 Фиксаторы верхнего кожуха руле-
вой колонки 15.3 Снятие фиксации переключателя 

управления аудиосистемой
15.4 Винты крепления нижнего кожуха 

рулевой колонки

15.5 Фиксаторы фронтальной подушки безопасности водителя

15.6 Разъёмы электропроводки фрон-
тальной подушки безопасности во-

дителя

15.11 Снятие нижней накладки цен-
тральной консоли и вставки главного 

вещевого ящика

15.12 Крепёж верхней накладки цен-
тральной консоли

15.14 Задние гайки и разъём электро-
проводки подушки безопасности пас-

сажира. Усилие	затягивания:	8	Нм
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òðàëьíîé êîíñîëè (см. сопр. иллю-
страцию).
13 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёìы ýëåêòðîïðî-
âîäêè íà зàäíåé ñòîðîíå âåðхíåé íà-
êëàäêè öåíòðàëьíîé êîíñîëè (см. ил-
люстрацию 9.7 Главы 3) è ñíèìèòå 
íàêëàäêó.
14 Оòäàéòå зàäíèå гàéêè êðåïëåíèÿ 
фðîíòàëьíîé ïîäóшêè áåзîïàñíîñòè 
ïåðåäíåгî ïàññàæèðà è ðàзъåäèíèòå 
ðàзъёì åё ýëåêòðîïðîâîäêè (см. сопр. 
иллюстрацию).
15 Выâåðíèòå ïåðåäíèå áîëòы êðåïëå-
íèÿ фðîíòàëьíîé ïîäóшêè áåзîïàñíîñòè 
ïåðåäíåгî ïàññàæèðà è ñíèìèòå åё (см. 
сопр. иллюстрацию).
16 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

Боковые подушки безопасности

17 Сíèìèòå ñîîòâåòñòâóющåå ïåðåäíåå 
ñèäåíьå (ñì. Гëàâó 11).
18 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðî-
âîäêè áîêîâîé ïîäóшêè áåзîïàñíîñòè 
(см. сопр. иллюстрацию).
19 Сíèìèòå зàгëóшêó íà зàäíåé ñòîðî-
íå ïîäëîêîòíèêà, âыâåðíèòå íàхîäÿщèé-

ñÿ зà зàгëóшêîé áîëò è ñíèìèòå ïîäëî-
êîòíèê (см. сопр. иллюстрацию).
20 Выâåðíèòå âèíòы è ñíèìèòå ñ ñè-
äåíьÿ гðóшó ðåгóëèðîâêè ïîÿñíèчíîгî 
óïîðà (см. сопр. иллюстрацию).
21 Сíèìèòå зàäíåå óïëîòíåíèå îáèâêè 
ñïèíêè ñèäåíьÿ (см. сопр. иллюстра-
цию).
22 Оòîгíèòå îáèâêó ñïèíêè ââåðх (1 
на сопр. иллюстрации) è ñíèìèòå åё, 
óáðàâ êîëьöà-äåðæàòåëè (2).
23 Оòäàéòå гàéêè (1 на сопр. иллю-
страции), îòîгíèòå âåðхíèé äåðæàòåëь 
(2) áîêîâîé ïîäóшêè áåзîïàñíîñòè è 
ñíèìèòå åё (3).
24 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ. Пðîâîëîчíыé êðåïёæ 
îáèâêè ñèäåíьÿ ñëåäóåò зàêðóчèâàòь â 
фîðìå êîëåö, чòîáы êîíöы íàхîäèëè 
äðóг íà äðóгà íà 8 ìì.

16 Снятие и установка 
спиральной пружины

Спиральная пружина: снятие и 
установка

1 Сíèìèòå ðóëåâîå êîëåñî (ñì. Гëàâó 10).
2 Пðè ñîîòâåòñòâóющåé êîìïëåêòàöèè 

îòîæìèòå òîíêîé îòâёðòêîé фèêñàòîð 
(см. иллюстрацию 15.3) è ñíèìèòå ñ 
ðóëåâîé êîëîíêè ïåðåêëючàòåëь óïðàâ-
ëåíèÿ àóäèîñèñòåìîé, ðàзъåäèíèâ ðàзъ-
ёì åгî ýëåêòðîïðîâîäêè.
3 Выâåðíèòå âèíòы è ñíèìèòå íèæíèé 
êîæóх ðóëåâîé êîëîíêè (см. иллюстра-
цию 15.4).
4 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёìы ýëåêòðîïðî-
âîäêè ñïèðàëьíîé ïðóæèíы (см. сопр. 
иллюстрацию). Замечание: Разъ-
ём,	 указанный	 на	 иллюстрации	 левой	
стрелкой,	имеется	только	на	моделях	с	
темпостатом.
5 Выâåðíèòå чåòыðå áîëòà êðåïëåíèÿ 
ñïèðàëьíîé ïðóæèíы (см. сопр. иллю-
страцию) è ñíèìèòå åё (êðîìå ìîäåëåé 
ñ òåìïîñòàòîì).
6 Нà ìîäåëÿх ñ òåìïîñòàòîì âыñâî-
áîäèòå ñïèðàëьíóю ïðóæèíó èз фèêñà-
òîðîâ (2 на сопр. иллюстрации), íå 
äîïóñêàÿ èх ïîâðåæäåíèÿ, è ñíèìèòå 
ñïèðàëьíóю ïðóæèíó.
7 Нà ìîäåëÿх ñ òåìïîñòàòîì âыâåðь-
òå ïîëîæåíèå фèêñàòîðîâ (1 на иллю-
страции 16.6) äàòчèêà ïîëîæåíèÿ ðó-
ëåâîгî êîëåñà îòíîñèòåëьíî ñïèðàëьíîé 
ïðóæèíы è зàêðåïèòå â фèêñàòîðàх (2) 
ñïèðàëьíóю ïðóæèíó.

15.15 Передний крепёж подушки безо-
пасности пассажира

15.18 Разъём электропроводки боко-
вой подушки безопасности 15.19 Винт крепления подлокотника

15.20 Винты крепления груши регули-
ровки поясничного упора

15.21 Заднее уплотнение обивки спин-
ки сиденья

15.22 Задний крепёж обивки спинки 
сиденья

15.23 Снятие боковой подушки безо-
пасности. Усилие	затягивания:	9	Нм

16.4 Разъёмы электропроводки спи-
ральной пружины 6.5 Болты крепления спиральной пру-

жины



284 Часть D: Компоненты SRS

aru
s.s

pb.r
u

«А
РУ
С»

aru
s.s

pb.r
u

«А
РУ
С»

3 Выâåðíèòå áîëòы è îòäåëèòå áëîê 
óïðàâëåíèÿ SRS îò êóзîâà (см. сопр. 
иллюстрацию).
4 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёìы ýëåêòðîïðî-
âîäêè è ñíèìèòå áëîê óïðàâëåíèÿ SRS 
(см. сопр. иллюстрацию).
5 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ. В зàêëючåíèå ñêîí-
фèгóðèðóéòå áëîê óïðàâëåíèÿ SRS (ñì. 
Гëàâó 5).

18 Снятие и установка 
датчика бокового удара

1 Оòäàéòå èз-ïîä àâòîìîáèëÿ íèæíèå 
гàéêè êðåïëåíèÿ íàêëàäêè ïîðîгà (см. 
сопр. иллюстрацию).
2 Выâåðíèòå âåðхíèå âèíòы êðåïëåíèÿ 
íàêëàäêè ïîðîгà (см. сопр. иллюстра-
цию).
3 Выâåðíèòå áîëò, ðàзъåäèíèòå ðàзъ-
ёì ýëåêòðîïðîâîäêè è ñíèìèòå äàòчèê 
(см. сопр. иллюстрацию).
4 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëьíîñòè.

16.6 Фиксаторы спиральной пружи-
ны (2) и датчика положения рулевого 

колеса (1) 16.11 Фиксация ротора спиральной 
пружины 16.14 Регулировка спиральной пру-

жины

8 Уáåäèòåñь, чòî ïåðåäíèå êîëёñà íà-
хîäÿòñÿ â ïîëîæåíèè ïðÿìîëèíåéíîгî 
äâèæåíèÿ, à ëåâыé ïîäðóëåâîé ïåðå-
êëючàòåëь íàхîäèòñÿ â íåéòðàëьíîì 
ïîëîæåíèè. Зàòÿíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ 
ñïèðàëьíîé ïðóæèíы.
9 Сîñòыêóéòå ðàзъёì(ы) ýëåêòðîïðî-
âîäêè ñïèðàëьíîé ïðóæèíы (см. иллю-
страцию 16.4).
10 Пðè íåîáхîäèìîñòè îòðåгóëèðóéòå 
ñïèðàëьíóю ïðóæèíó (ñì. ïîäðàзäåë 
íèæå).
11 Зàфèêñèðóéòå ñïèðàëьíóю ïðóæèíó 
îò ïðîâîðàчèâàíèÿ ïðè ïîìîщè ëèïêîé 
ëåíòы (см. сопр. иллюстрацию).
12 Уñòàíîâèòå ñíèìàâшèåñÿ êîìïîíåí-
òы ðóëåâîé êîëîíêè è ðóëåâîå êîëåñî. 
Нà ìîäåëÿх ñ òåìïîñòàòîì ñêîíфèгóðè-
ðóéòå åгî (ñì. Гëàâó 5).

Спиральная пружина: 
регулировка

13 Ðåгóëèðîâêó ñëåäóåò âыïîëíèòь, åñ-
ëè åñòь ñîìíåíèÿ â òîì, чòî ñïèðàëьíàÿ 
ïðóæèíà îòöåíòðèðîâàíà, à òàêæå åñ-
ëè èìååòñÿ ïåðåðыâ ìåæäó ìîìåíòîì 
óñòàíîâêè ñïèðàëьíîé ïðóæèíы â ñáî-
ðå ñ äàòчèêîì óгëà ïîâîðîòà ðóëåâîгî 
êîëåñà è ìîìåíòîì óñòàíîâêè ðóëåâîгî 
êîëåñà.

14 Пîâîðàчèâàéòå ðîòîð ñïèðàëьíîé 
ïðóæèíы ïðîòèâ чàñîâîé ñòðåëêè (1 на 
сопр. иллюстрации) äî òåх ïîð, ïîêà 
íå ïîчóâñòâóåòå ñîïðîòèâëåíèå, à зà-
òåì ïîâåðíèòå ñïèðàëьíóю ïðóæèíó ïî 
чàñîâîé ñòðåëêå íàñòîëьêî, чòîáы ìåòêà 
(2) íà ðîòîðå ïðóæèíы ñîâìåñòèëàñь ñ 
ìåòêîé íà êîðïóñå ïðóæèíы â ïîëîæå-
íèè ïðèáëèзèòåëьíî 195°. Замечание: 
Не	поворачивайте	спиральную	пружину	
в	сборе	с	датчиком	угла	поворота	руле-
вого	колеса	по	часовой	стрелке	больше,	
чем	на	3	оборота. В зàêëючåíèå ïîâåð-
íèòå ðîòîð ñïèðàëьíîé ïðóæèíы ïî чà-
ñîâîé ñòðåëêå (3) íà òðè îáîðîòà.
15 Иñïîëьзóÿ ïîäхîäÿщóю ëèïêóю ëåí-
òó, зàêðåïèòå ðîòîð ñïèðàëьíîé ïðóæè-
íы îòíîñèòåëьíî åё êîðïóñà (см. иллю-
страцию 16.11).

17 Снятие и установка блока 
управления SRS

1 Оòêðîéòå гëàâíыé âåщåâîé ÿщèê, 
ñîæìèòå зàäíèå ñòîðîíы åгî ñòåíîê è 
âыòÿíèòå ÿщèê èз ïàíåëè ïðèáîðîâ.
2 Сîæìèòå зàäíèå ñòîðîíы зàщèòíî-
гî êîæóхà (1 на сопр. иллюстрации) è 
ñíèìèòå åгî (2).

17.2 Снятие защитного кожуха блока 
управления SRS 17.3 Болты крепления блока управле-

ния SRS. Усилие	затягивания:	9	Нм 17.4 Разъёмы электропроводки блока 
управления SRS

18.1 Нижний крепёж накладки порога
18.2 Верхний крепёж накладки порога

18.3 Крепёж и разъём бокового датчи-
ка удара. Усилие	затягивания:	9	Нм
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Часть E: Прочее электрооборудование

11 Вñòàâьòå êëюч â зàìîê зàæèгàíèÿ è 
ïîâåðíèòå åгî â ïîëîæåíèè "II".
12 Нàæìèòå íà фèêñàòîð (1 на сопр. 
иллюстрации) è ñíèìèòå öèëèíäð зàì-
êà зàæèгàíèÿ âìåñòå ñ êëючîì (2).
13 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

Замечание: Описание	снятия	и	установки	э/моторов	стеклоподъёмников	передних	дверей	приведено	в	Главе	11.

19 Снятие и установка 
цилиндра замка 
зажигания и 
переключателей, 
расположенных на 
рулевой колонке

Выключатель зажигания

1 Оòîæìèòå èз-ïîä ðóëåâîé êîëîíêè 
äâà фèêñàòîðà è ñíèìèòå âåðхíèé êîæóх 
ðóëåâîé êîëîíêè (см. иллюстрацию 
15.2).
2 Пðè ñîîòâåòñòâóющåé êîìïëåêòàöèè 
îòîæìèòå òîíêîé îòâёðòêîé фèêñàòîð 
(см. иллюстрацию 15.3) è ñíèìèòå ñ 
ðóëåâîé êîëîíêè ïåðåêëючàòåëь óïðàâ-
ëåíèÿ àóäèîñèñòåìîé, ðàзъåäèíèâ ðàзъ-
ёì åгî ýëåêòðîïðîâîäêè.
3 Выâåðíèòå èз-ïîä ðóëåâîé êîëîí-
êè äâà âèíòà è ñíèìèòå íèæíèé êîæóх 
ðóëåâîé êîëîíêè (см. иллюстрацию 
15.4).
4 Оòîæìèòå фèêñàòîð (1 на сопр. ил-
люстрации) è ðàзъåäèíèòå ðàзъёì (2) 
ýëåêòðîïðîâîäêè âыêëючàòåëÿ зàæèгà-
íèÿ.
5 Оòîæìèòå фèêñàòîðы (1 на сопр. 
иллюстрации) è ñíèìèòå âыêëючàòåëь 
зàæèгàíèÿ (2).
6 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

Подрулевые переключатели

7 Выïîëíèòå äåéñòâèÿ, îïèñàííыå â 
ïàðàгðàфàх 2-4 Ðàзäåëà 15.
8 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðî-
âîäêè (1 на сопр. иллюстрации), âы-
âåðíèòå âèíòы (2) è ñíèìèòå ñîîòâåò-
ñòâóющèé ïåðåêëючàòåëь (3).
9 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

Цилиндр замка зажигания

10 Сíèìèòå ïðèёìîïåðåäàòчèê èììî-
áèëàéзåðà (ñì. Ðàзäåë 20).

19.4 Разъём электропроводки выклю-
чателя зажигания

19.5 Снятие выключателя зажигания

19.8 Разъём электропроводки и кре-
пёж правого подрулевого переключа-
теля (левый – аналогично). Усилие	за-

тягивания:	1	Нм

19.12 Снятие цилиндра замка зажи-
гания

20.2 Снятие приёмопередатчика им-
мобилизатора 20 Снятие и установка 

приёмопередатчика 
иммобилизатора и 
сирены противоугонной 
системы

Снятие и установка 
приёмопередатчика 
иммобилайзера

1 Выïîëíèòå äåéñòâèÿ, îïèñàííыå â 
ïàðàгðàфàх 2-4 Ðàзäåëà 15.
2 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðî-
âîäêè (1 на сопр. иллюстрации), îòî-
æìèòå фèêñàòîðы (2) è ñíèìèòå ïðèёìî-
ïåðåäàòчèê èììîáèëèзàòîðà.
3 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

Снятие и установка сирены

4 Сíèìèòå îòäåëêó ñòîéêè B (ñì. Гëà-
âó 11).
5 Сëåгêà îòïóñòèòå áîëò êðåïëåíèÿ 
ñèðåíы (см. сопр. иллюстрацию).

20.5 Болт крепления сирены. Усилие	
затягивания:	28	Нм

20.6 Болт крепления кронштейна си-
рены
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6 Выâåðíèòå áîëòы êðåïëåíèÿ êðîí-
шòåéíà ñèðåíы (см. сопр. иллюстра-
цию), îòäåëèòå êðîíшòåéí îò ñòîéêè 
B.
7 Нà зàäíåé ñòîðîíå êðîíшòåéíà 
ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðîâîäêè 
ñèðåíы, îêîíчàòåëьíî âыâåðíèòå áîëò 
êðåïëåíèÿ ñèðåíы (см. иллюстрацию 
20.5) è ñíèìèòå åё.
8 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

21 Снятие и установка 
комбинации приборов

Замечание: Если	 предполагается	
установка	 новой	 комбинации	 прибо-
ров,	перед	снятием,	используя	опцию	
установки	 программируемых	модулей	
диагностического	прибора,	перенесите	
информацию	о	конфигурации	комбина-
ции	приборов,	а	также	запишите	пока-
зания	одометра.
1 Оòñîåäèíèòå îòðèöàòåëьíыé ïðîâîä 
îò àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè.
2 Выïîëíèòå äåéñòâèÿ, îïèñàííыå â 
ïàðàгðàфàх 2-4 Ðàзäåëà 15.
3 Оòêðîéòå ëåâыé âåðхíèé âåщåâîé 
ÿщèê, âыâåðíèòå âèíòы è ñíèìèòå åгî 
(см. сопр. иллюстрацию).
4 Выâåðíèòå âèíòы è ñíèìèòå íàêëàä-
êó êîìáèíàöèè ïðèáîðîâ (см. сопр. 
иллюстрацию).
5 Выâåðíèòå âèíòы è îòäåëèòå êîì-
áèíàöèю ïðèáîðîâ îò ïàíåëè ïðèáîðîâ 
(см. сопр. иллюстрацию).
6 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёì ýëåêòðîïðî-
âîäêè êîìáèíàöèè ïðèáîðîâ è ñíèìèòå 
åё.
7 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

22 Снятие и установка 
компонентов системы 
помощи при парковке

1 Оòêðîéòå ëåâыé âåðхíèé âåщåâîé 
ÿщèê, âыâåðíèòå âèíòы è ñíèìèòå åгî 
(см. иллюстрацию 21.3).

2 Пðè íåîáхîäèìîñòè âыâåðíèòå áîë-
òы, ðàзъåäèíèòå ðàзъёìы ýëåêòðîïðî-
âîäêè è ñíèìèòå áëîê óïðàâëåíèÿ (см. 
сопр. иллюстрацию).
3 Пðè ñîîòâåòñòâóющåé êîìïëåêòàöèè 
âыâåðíèòå âèíòы, ðàзъåäèíèòå ðàзъёì 
ýëåêòðîïðîâîäêè è ñíèìèòå äèíàìèê 
(см. сопр. иллюстрацию).
4 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-

21.3 Снятие левого верхнего вещево-
го ящика

21.4 Винты крепления накладки ком-
бинации приборов 21.5 Винты крепления комбинации 

приборов. Усилие	затягивания:	2	Нм

21.6 Разъём электропроводки комби-
нации приборов

22.2 Снятие блока управления системы помощи при парковке

22.3 Снятие динамика системы помощи при парковке
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âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

23 Снятие и установка 
аудиоблока/блока 
системы навигации

1 Вñòàâьòå â ïðîðåзè àóäèîáëîêà ïðè-
ñïîñîáëåíèÿ äëÿ åгî ñíÿòèÿ (см. сопр. 
иллюстрацию) è ïîòÿíèòå зà ïðèñïî-
ñîáëåíèÿ, чòîáы âыòÿíóòь àóäèîáëîê 
èз ïàíåëè ïðèáîðîâ. Замечание: При-
способления	имеют	маркировку	места	
их	установки.
2 Ðàзъåäèíèòå ðàзъёìы ýëåêòðîïðî-
âîäêè àóäèîáëîêà è ñíèìèòå åгî (см. 
сопр. иллюстрацию).
3 Сíèìèòå ñ àóäèîáëîêà ïðèñïîñîáëå-
íèÿ äëÿ åгî ñíÿòèÿ.
4 Уñòàíîâêà ïðîèзâîäèòñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëьíîñòè, îáðàòíîé ïîðÿäêó äåìîí-
òàæà êîìïîíåíòîâ.

23.1 Приспособления для снятия аудиоблока

23.2 Разъёмы электропроводки аудио-
блока
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Обозначения на схемах

Фðàгìåíò ñхåìы, ïîÿñíÿющèé âñòðåчàющèåñÿ íà íåé îáî-
зíàчåíèÿ, ïðåäñòàâëåí на иллюстрации 1.1.
Оáîзíàчåíèå кода электрической цепи (1 на иллюстра-
ции 1.1) ñîñòîèò èз 5 èëè 6 ïîзèöèé:
1-ÿ ïîзèöèÿ Оáîзíàчåíèå ýëåêòðèчåñêîгî íàïðÿæå-

íèÿ;
2-ÿ ïîзèöèÿ Оáîзíàчåíèå ñèñòåìы;
3-ÿ ïîзèöèÿ Оáîзíàчåíèå ïîäñèñòåìы;
4-ÿ è 5-ÿ ïîзèöèè Зíàчåíèå;
6-ÿ ïîзèöèÿ Сóффèêñ, èñïîëьзóåòñÿ òîëьêî åñëè чàñòè 

ýëåêòðèчåñêîé öåïè ðàзäåëåíы ðàзъёìîì.

Оáîзíàчåíèå электрического	напряжения èìååò ñëåäóющèå 
зíàчåíèÿ:
G Äîðîæíîå ïîëîòíî
S Сòàíäàðòíîå íàïðÿæåíèå
H Вышå ñòàíäàðòíîгî íàïðÿæåíèÿ
C Изìåíÿåìыé èëè ïåðåêëючàåìыé ïîòåíöèàë
V Пåðåìåííыé ñèгíàë
L Нèæå ñòàíäàðòíîгî íàïðÿæåíèÿ
R Вîзâðàòíыé èëè îïîðíыé ñèгíàë
D Пðîâîä зàзåìëåíèÿ/ýêðàíèðîâêè

Схемы электрооборудования

Список схем

Обозначения на схемах

1	 Код	электрической	цепи
2	 Спецификация	изоляции	провода	

(температура)
3	 Диаметр	провода	(мм2)
4	 Название	элемента
5	 Код	электрического	разъёма
6	 Код	цвета	провода
7	 Код	жгута	электропроводки

Z Люáîé èз óêàзàííых âышå ñ âðåìåííîé фóíêöèåé
Оáîзíàчåíèå системы èìååò ñëåäóющèå зíàчåíèÿ:
A Сïåöèàëьíыé àâòîìîáèëь
B Зàщèòà ýëåêòðèчåñêîé öåïè
C Шàññè
D Эëåêðîðàñïðåäåëåíèå
В Äâèгàòåëь è òðàíñìèññèÿ
H Оòîïëåíèå
L Оñâåщåíèå
M Мóëьòèìåäèà (èíфîðìàöèîííàÿ è ðàзâëåêàòåëьíàÿ ñè-
ñòåìà)
P Оáîðóäîâàíèå äëÿ îáåñïåчåíèÿ êîìфîðòà ñ ý/ïðèâîäîì
R SRS
Y Сèëîâîé àгðåгàò гèáðèäíîгî àâòîìîáèëÿ

1  Сèñòåìà óïðàâëåíèÿ äâèгàòåëåì .......................291-294

2  Сèñòåìà зàðÿäà ................................................ 295, 296

3  Сèñòåìà зàïóñêà äâèгàòåëÿ .............................. 297, 298

4  Пîäàчà òîïëèâà áåíзèíîâых ìîäåëåé ......................299

5  Шèíы ïåðåäàчè äàííых .....................................300-302

6  Тåìïîñòàò .................................................................303

7  Пðîòèâîóгîííàÿ ñèñòåìà ...................................304-306

8  Э/ïðèâîä зàìêîâ.......................................................307

9  Тîðìîзíàÿ ñèñòåìà ............................................308-311

10  SRS .........................................................................312

11  Сèñòåìà ïîìîщè ïðè ïàðêîâêå ...............................313

12  Э/ïðèâîä ñòåêëîïîäъёìíèêîâ.................................314

13  Оáîгðåâ ñòёêîë ............................................... 315, 316

14  Кëèìàòèчåñêàÿ ñèñòåìà ...................................317-321

15  Пîäîгðåâ ñèäåíèé...................................................322

16  Э/ïðèâîä è ïîäîгðåâ íàðóæíых зåðêàë  
зàäíåгî âèäà .........................................................323

17  Сòåêëîîчèñòèòåëè è îìыâàòåëè ...................... 324, 325

18  Оñâåщåíèå .......................................................326-331

19  Пîäñâåòêà ïðèáîðîâ ...............................................332

20  Кîìáèíàöèÿ ïðèáîðîâ ............................................333

21  Кëàêñîí ...................................................................334

22  Àóäèîñèñòåìà .........................................................335
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Оáîзíàчåíèå подсистемы â зàâèñèìîñòè îò ñèñòåìы èìååò ñëåäóющèå зíàчåíèÿ:

Код 
системы

Код 
подсистемы

Описание

A 1-3 Вðåìåííыå фóíêöèè äëÿ ëюáîé ïîäñèñòåìы
A A Сêîðàÿ ïîìîщь
A C Äîñòóï êëèåíòà
A P Пîëèöèÿ
A T Бóêñèðîâêà ïðèöåïà
A X Тàêñè
B 1 Мîíòàæíыé áëîê CJB
B E Мîíòàæíыé áëîê EJB
B F Бëîê ïëàâêèх âñòàâîê
B K Зàщèòà ýëåêòðèчåñêîé öåïè àêêóìóëÿòîðà â ñáîðå
B P Мîíòàæíыé áëîê CJB
B R Мîíòàæíыé áëîê RJB
B X Сïåöèàëьíыå ýëåêòðèчåñêèå öåïè ïèòàíèÿ
C A ABS, TCS è ESP
C B Тîðìîзíàÿ ñèñòåìà
C D Àêòèâíàÿ ïîäâåñêà
C F Пðèâîä íà âñå êîëåñà
C L Пîäâåñêà
C S Гèäðîóñèëèòåëь ðóëåâîгî óïðàâëåíèÿ
D 1 Тîчêè зàзåìëåíèÿ íà ìàññó
D 9 Сïåöèàëьíыå ýëåêòðèчåñêèå öåïè зàзåìëåíèÿ è âîзâðàòà
D B Шèíà äèàгíîñòèêè
D C Зàðÿäêà, зàïóñê, ïðèêóðèâàòåëь, ðîзåòêà ýëåêòðîïèòàíèÿ
D F Пðîâîäà ñ ïëàâêèìè âñòàâêàìè, ïëàâêèå âñòàâêè
E 1-4 Мîäóëь óïðàâëåíèÿ ñèëîâыì àгðåгàòîì (ECM)
E 5 Кîíòðîëëåð, äèîä, óñèëèòåëьíыé êàñêàä, ìîíèòîð, íàñîñ äëÿ ñèëîâîгî àгðåгàòà
E 6 Ðåëå, ðåзèñòîð, ñèñòåìà ðåгóëèðóåìîгî âïóñêà ñèëîâîгî àгðåгàòà
E 7-8 Äàòчèê ñèëîâîгî àгðåгàòà
E 9 Пåðåêëючàòåëь ñèëîâîгî àгðåгàòà, äàòчèê, êëàïàí
E C Охëàæäåíèå äâèгàòåëÿ
E S Тåìïîñòàò
E T Кîðîáêà ïåðåäàч, äèффåðåíöèàë, ìîñò
H 1, 2 Мîäóëь êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы
H 3 Оðгàíы óïðàâëåíèÿ êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìîé
H 4 Ðåëå êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìы, ðåзèñòîð, äàòчèê, ïåðåêëючàòåëь, ïðåîáðàзîâàòåëь
H A Äîïîëíèòåëьíîå óïðàâëåíèå êëèìàòèчåñêîé ñèñòåìîé
H C Пîäîгðåâàòåëь áëîêà öèëèíäðîâ
H F Äîïîëíèòåëьíыé îòîïèòåëь, ðàáîòàющèé íà òîïëèâå
H P Эëåêòðèчåñêèé äîïîëíèòåëьíыé îòîïèòåëь
H S Пîäîгðåâ ñèäåíèé
L F Пåðåäíèå ñâåòîâыå ïðèáîðы
L N Оñâåщåíèå ñàëîíà, ïîäñâåòêà âхîäà, îñâåщåíèå ïàíåëè ïðèáîðîâ
L С Зàäíèå фîíàðè, óêàзàòåëè ïîâîðîòîâ
M C Кîìáèíàöèÿ ïðèáîðîâ, ìíîгîфóíêöèîíàëьíыé äèñïëåé, òàхîгðàф
M В Иíфîðìàöèîííàÿ è ðàзâëåêàòåëьíàÿ ñèñòåìы
M F Пðåäîòâðàщåíèå фðîíòàëьíîгî ñòîëêíîâåíèÿ
M M Сâÿзь, òåëåфîí, гîëîñîâîå óïðàâëåíèå
M N Нàâèгàöèîííàÿ ñèñòåìà
M P Äàòчèêè ñèñòåìы ïîìîщè ïðè ïàðêîâêå
M R Ðàзâëåêàòåëьíàÿ ñèñòåìà äëÿ зàäíèх ïàññàæèðîâ
M T Тåëåìàòèêà
P K Фóíêöèè äîñòóïà â àâòîìîáèëь è зàïóñêà äâèгàòåëÿ áåз êëючà
P L Зàìêè
P M Нàðóæíыå зåðêàëà зàäíåгî âèäà
P P Ðåгóëèðóåìыå ïåäàëè è ðóëåâàÿ êîëîíêà
P R Э/ïðèâîä êðышè âåðхíåгî ëюêà, äâåðåé, áîêîâых ïîäíîæåê
P S Э/ïðèâîä ñèäåíèé
P W Э/ïðèâîä ñòåêëîïîäъёìíèêîâ
R 1 Мîäóëь SRS, ïîäóшêè áåзîïàñíîñòè, áîêîâыå ïîäóшêè áåзîïàñíîñòè
R 2 Äàòчèê óäàðà SRS, âыêëючàòåëь ïîäóшêè áåзîïàñíîñòè ïåðåäíåгî ïàññàæèðà
R B Мîíèòîðèíг ìёðòâîé зîíы зåðêàë

R D
Оáîгðåâ âåòðîâîгî ñòåêëà, зàäíåгî ñòåêëà è зåðêàë, ïîäîгðåâ фîðñóíîê ïîäàчè îìыâàющåé 
æèäêîñòè

R H Кëàêñîí
R P Зàщèòà ïåшåхîäîâ
R T Пðîòèâîóгîííàÿ ñèгíàëèзàöèÿ
R W Очèñòèòåëè è îìыâàíèå âåòðîâîгî è зàäíåгî ñòёêîë, îìыâàíèå фàð
Y A Иíâåðòîð DC/AC
Y B Тÿгîâыé àêêóìóëÿòîð
Y D Пðåîáðàзîâàòåëь DC/AC
Y T Ðàзäåëьíîå ïèòàíèå òðàíñìèññèè гèáðèäíîгî àâòîìîáèëÿ
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Оáîзíàчåíèå спецификации изоляции провода (2 на ил-
люстрации 1.1) èìååò ñëåäóющèå зíàчåíèÿ:
WA 100°C
WK 125°C
WE 150°C

Оáîзíàчåíèå кода электрического разъёма (5	на иллю-
страции 1.1) äëÿ îòäåëьíîгî ýëåìåíòà, зàзåìëåíèÿ íà ìàññó 
èëè ñðîñòêè ñîñòîèò èз 6 èëè 7 ïîзèöèé:
1-ÿ ïîзèöèÿ C – ðàзъёì, G – ìàññà, S – ñðîñòêà
2-ÿ ïîзèöèÿ Ðàñïîëîæåíèå ðàзъёìà
3-ÿ ïîзèöèÿ Сèñòåìà (ñì. âышå)
4-ÿ ïîзèöèÿ Пîäñèñòåìà (ñì. âышå)
5-ÿ è 6-ÿ ïîзèöèè Зíàчåíèå
7-ÿ ïîзèöèÿ Сóффèêñ, èñïîëьзóåòñÿ òîëьêî åñëè èìå-

юòñÿ ìíîæåñòâåííыå ðàзъёìы

Оáîзíàчåíèå кода электрического разъёма (5	на иллю-
страции 1.1) äëÿ ðàзъёìà æгóòà ýëåêòðîïðîâîäêè ñîñòîèò 
èз 3 èëè 4 ïîзèöèé:
1-ÿ ïîзèöèÿ C (ýëåêòðèчåñêèé ðàзъёì)
2-ÿ ïîзèöèÿ Ðàñïîëîæåíèå ðàзъёìà
3-ÿ ïîзèöèÿ Ðàñïîëîæåíèå ïîäñîåäèíёííîé ñèñòåìы
4-ÿ ïîзèöèÿ Сóффèêñ, èñïîëьзóåòñÿ òîëьêî åñëè èìå-

юòñÿ ìíîæåñòâåííыå ðàзъёìы

Оáîзíàчåíèå кода электрического разъёма (5	на иллю-
страции 1.1) äëÿ îòäåëьíîгî ýëåìåíòà, зàзåìëåíèÿ íà ìàññó 
èëè ñðîñòêè ñîñòîèò èз 6 èëè 7 ïîзèöèé:

Оáîзíàчåíèå кода цвета провода	(6	на иллюстрации 1.1) 
èìååò ñëåäóющèå зíàчåíèÿ:
BK Чёðíыé
BN Кîðèчíåâыé
BU Сèíèé
GN Зåëёíыé
GY Сåðыé
LG Сâåòëî-ñåðыé
NA Люáîé
OG Оðàíæåâыé
PK Ðîзîâыé
RD Кðàñíыé
SR Сåðåáðèñòыé
VT Пóðïóðíыé
WH Бåëыé
YE Жёëòыé

Наиболее важные клеммы

Клемма 15 (Положение "ON" замка зажигания) Пîëó-
чàåò ïèòàíèå чåðåз зàìîê зàæèгàíèÿ, òîëьêî ïðè âêëючёííîì 
зàæèгàíèè. Пðîâîäà â áîëьшèíñòâå ñëóчàåâ èìåюò зåëёíыé 
öâåò èëè зåëёíыé ñ ïîëîñîé äðóгîгî öâåòà.
Клемма 30 ("+" батареи) К ýòîé êëåììå ïîäàёòñÿ ïèòàíèå 
àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè; ïðîâîäà è èìåюò â áîëьшèíñòâå 
ñëóчàåâ êðàñíыé öâåò èëè êðàñíыé ñ ïîëîñîé äðóгîгî öâå-
òà.
Клемма 31 ("–" батареи) Кëåììà ìàññы. Пðîâîäà, êàê ïðà-
âèëî, чёðíыå.

Аббревиатуры, и обозначения использующиеся в 
названиях элементов

Замечание: Помимо	перечисленных	ниже	аббревиатур,	на	
схемах	могут	быть	применены	другие	общие	для	всего	Руко-
водства	аббревиатуры	(см.	конец	Руководства).
ACC Пèòàíèå
B+ Нàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ îò áàòàðåè
BATT., BATTERY Àêêóìóëÿòîðíàÿ áàòàðåÿ
BDS Оòêëючåíèå áàòàðåè
BUSBAR Эëåêòðèчåñêàÿ шèíà
DATA Пåðåäàчà äàííых
FEED Цåïь ïîäàчè ïèòàíèÿ
FUSE Пðåäîхðàíèòåëь
GND Зàзåìëåíèå (ìàññà)
HIGH Нèзêèé óðîâåíь (ñèгíàëà)
IFS Иíåðöèîííыé êëàïàí îòñåчêè ïîäàчè òîïëèâà
IGN Зàæèгàíèå
ILLUM Пîäñâåòêà
IN Вхîä
KL Кëåììà
LO Нèзêèé óðîâåíь (ñèгíàëà)
NSR Эëåêòðèчåñêàÿ öåïь, íà âàæíàÿ äëÿ ïóñêà äâèгà-

òåëÿ
OFF Выêëючåíî
ON Вêëючåíî
OUT Выхîä
PWM ШИМ-ñèгíàë
PWR Пèòàíèå
RX Пðèёì
SENSOR Äàòчèê
SET Уñòàíîâêà
SIG, SIGNAL Сèгíàë
SR Эëåêòðèчåñêàÿ öåïь, âàæíàÿ äëÿ ïóñêà äâèгàòåëÿ
SUPPLY Пèòàíèå
SW, SWITCH Выêëючàòåëь èëè ïåðåêëючàòåëь
RESET Пåðåóñòàíîâêà
TX Пåðåäàчà
VBATT Нàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè
VCC Пèòàíèå
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1  Система управления двигателем 2.3 л (модели с 01.11.2008 г. вып.)



292 Схемы электрооборудования

aru
s.s

pb.r
u

«А
РУ
С»

aru
s.s

pb.r
u

«А
РУ
С»

1  Система управления двигателем 2.2 л (модели 85 и 110 л.с., с 01.05.2008 г. вып.)
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1  Система управления двигателем 2.2 л (модели 130 л.с., с 01.05.2008)
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1  Система управления двигателем 2.4 л (модели 115 и 140 л.с., с 01.05.2008 г. вып.)
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2  Система заряда (модели 2.3 л)
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2  Система заряда (модели 2.2, 2.4 и 3.2 л)
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3  Система запуска двигателя (модели 2.3 л)
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3  Система запуска двигателя (модели 2.2, 2.4 и 3.2 л)
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4  Подача топлива бензиновых моделей
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5  Шины передачи данных HS-CAN (модели 2.2, 2.4 и 3.2 л с ESP)
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5  Шины передачи данных MS-CAN (модели с системой помощи при парковке)

5  Шины передачи данных MM-CAN (модели с 01.09.2007 г. вып., с системой 
Bluetooth и голосовых команд, с CD-чейнджером)
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5  Шины передачи данных. Система диагностики (модели с 01.05.2008 г. вып.)
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6  Темпостат
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7  Противоугонная система. Имообилизатор двигателя
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7  Противоугонная система
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7  Противоугонная система. Противоугонная сигнализация (модели Фургон и Микроавтобус,  
с автономной сиреной, с подъёмной дверью задка)
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8  Электропривод замков (модели Фургон и Микроавтобус с 01.09.2007 г. вып.)
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9  Тормозная система (модели с 01.09.2007 г. вып.)
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9  Тормозная система. Индикатор износа тормозной колодки (модели с 01.02.2008 г. вып.)
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9  Тормозная система. ABS с BTCS (модели с 01.11.2008 г. вып.)
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9  Тормозная система. ABS с ESP (модели с 01.11.2008 г. вып.)
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10  SRS (модели Фургон и Микроавтобус, с 01.11.2008 г. вып.)
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11  Система помощи при парковке (модели с 01.09.2007 г. вып.)
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12  Электропривод стеклоподъёмников (модели с режимом AUTO для водителя)
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13  Обогрев стёкол. Обогрев заднего стекла (модели с сиреной, с 1.5.2008 г. вып.)
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14  Климатическая система. Вентилятор 
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14  Климатическая система. Холодильная установка (модели 2.2, 2.4 и 3.2 л, с 01.09.2007 г. вып.)
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14  Климатическая система. Дополнительная холодильная устанвока (модели с 01.09.2007 г. вып.)
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14  Климатическая система. Дополнительный отопитель автоматического действия  
(модели 2.2, 2.4 и 3.2 л, с 01.09.2007 г. вып.)
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14  Климатическая система. Дополнительный отопитель автоматического действия, работающий на то-
пливе (модели с холодильной устанвокой, с 01.11.2008 г. вып.)
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15  Подогрев сидений
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16  Э/привод и подогрев наружных зеркал заднего вида
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17  Стеклоочистители и омыватели (модели с 01.11.2008 г. вып., с распашными дверьми задка)
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17  Стеклоочистители и омыватели (модели с 01.11.2008 г. вып., с подъёмной дверью задка)
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18  Освещение. Наружное освещение (модели Фургон и Микроавтобус, с охранной системой  
и датчиком дождя, с 1.5.2008 г. вып.)
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18  Освещение. Противотуманные фары и фонари (модели Фургон и Микроавтобус,  
с разъёмом прицепа)



328 Схемы электрооборудования

aru
s.s

pb.r
u

«А
РУ
С»

aru
s.s

pb.r
u

«А
РУ
С»

18  Освещение. Указатели поворотов и аварийная сигнализация (модели Фургон и Микроавтобус,  
с разъёмом прицепа)
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18  Освещение. Стоп-сигналы (модели Фургон и Микроавтобус, с разъёмом прицепа)
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кроавтобус, с разъёмом прицепа)
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18  Освещение. Освещение салона (модели Фургон и Микроавтобус,  
с единым замком, с 01.09.2007 г. вып)          
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20  Комбинация приборов и дисплей (модели с 01.11.2008 г. вып.)
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21  Клаксон
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22  Аудиосистема
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Использующиеся в данном руководстве 
аббревиатуры, сокращения и обозначения

Латинские

ABS Сèñòåìà àíòèáëîêèðîâêè òîðìîзîâ
AJB Äîïîëíèòåëьíыé ìîíòàæíыé áëîê ïðåäîхðàíèòå-

ëåé
APP Äàòчèê ïîëîæåíèÿ ïåäàëè гàзà
AWD Пðèâîä íà âñå êîëёñà
BJB Мîíòàæíыé áëîê ðåëå è ïðåäîхðàíèòåëåé îêîëî 

àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè
BPP Äàòчèê ïîëîæåíèÿ ïåäàëè òîðìîзà
CAN Бîðòîâàÿ êîììóíèêàöèîííàÿ ñåòь
CD Кîìïàêò-äèñê
CHT Äàòчèê òåìïåðàòóðы гîëîâêè öèëèíäðîâ
CJB Цåíòðàëьíыé ìîíòàæíыé áëîê ðåëå è ïðåäîхðà-

íèòåëåé (ïîä âåщåâыì ÿщèêîì)
CKP (Äàòчèê) ïîëîæåíèÿ êîëåíчàòîгî âàëà
CMP (Äàòчèê) ïîëîæåíèÿ ðàñïðåäåëèòåëьíîгî âàëà
CPP Äàòчèê ïîëîæåíèÿ ïåäàëè ñöåïëåíèÿ
DLC Äèàгíîñòèчåñêèé ðàзъёì
DRL Хîäîâыå îгíè äëÿ ñâåòëîгî âðåìåíè ñóòîê
DTC Äèàгíîñòèчåñêèé êîä íåèñïðàâíîñòè
ECM Бëîê óïðàâëåíèÿ äâèгàòåëåì
ECT Äàòчèê òåìïåðàòóðы ОЖ â äâèгàòåëå
EGR  (Сèñòåìà) ðåöèðêóëÿöèè îòðàáîòàâшèх гàзîâ 
EJB Мîíòàæíыé áëîê ðåëå è ïðåäîхðàíèòåëåé â äâè-

гàòåëьíîì îòñåêå
EOBD Еâðîïåéñêàÿ ñèñòåìà áîðòîâîé ñàìîäèàгíîñòèêè
EOP (Äàòчèê) äàâëåíèÿ äâèгàòåëьíîгî ìàñëà
EVAP (Сèñòåìà) óëàâëèâàíèÿ òîïëèâíых èñïàðåíèé
FRP (Äàòчèê) äàâëåíèÿ â òîïëèâíîé ðàñïðåäåëèòåëьíîé 

ìàгèñòðàëè äèзåëьíых äâèгàòåëåé
FWD Пðèâîä íà ïåðåäíèå êîëёñà
GEM Мíîгîфóíêöèîíàëьíыé ýëåêòðîííыé ìîäóëь
HLA Пðîòèâîîòêàòíàÿ ñèñòåìà (ïîìîщè ïðè íàчàëå 

äâèæåíèÿ íà óêëîíå)
HO2S Лÿìáäà-зîíä
IAT (Äàòчèê) òåìïåðàòóðы âñàñыâàåìîгî âîзäóхà
IMT Кëàïàí íàñòðîéêè âïóñêíîгî òðóáîïðîâîäà
KS Äàòчèê äåòîíàöèè
LIN Лîêàëьíàÿ ìåæêîìïîíåíòíàÿ шèíà
LWB Äëèííàÿ êîëёñíàÿ áàзà
LWB FF (EL) Кîëёñíàÿ áàзà óâåëèчåííîé äëèíы
MAF (Äàòчèê) ðàñхîäà âîзäóхà
MAP (Äàòчèê) äàâëåíèÿ âî âïóñêíîì òðóáîïðîâîäå
MAPT (Äàòчèê) àáñîëюòíîгî äàâëåíèÿ è òåìïåðàòóðы âî 

âïóñêíîì òðóáîïðîâîäå

MIL К/Л íåèñïðàâíîñòåé
MWB Сðåäíÿÿ êîëёñíàÿ áàзà
NVMY Эíåðгîíåзàâèñèìàÿ ïàìÿòь
OBD Сèñòåìà áîðòîâîé ñàìîäèàгíîñòèêè
PATS Иììîáèëàéзåð äâèгàòåëÿ
PCV (Сèñòåìà) óïðàâëÿåìîé âåíòèëÿöèè êàðòåðà äâè-

гàòåëÿ 
PDC (Сèñòåìà) ïîìîщè ïðè ïàðêîâêå
PSE Пîðòàòèâíыé ìîäóëь îáåñïåчåíèÿ фóíêöèîíèðî-

âàíèÿ ýëåêòðîííых óñòðîéñòâ
PSP (Äàòчèê) äàâëåíèÿ æèäêîñòè ГУÐ
RAM Вðåìåííàÿ ïàìÿòь
ROM Пîñòîÿííîå зàïîìèíàющåå óñòðîéñòâî (ПЗУ)
RWD Пðèâîä íà зàäíèå êîëёñà
SCP Сòàíäàðòíыé ïðîòîêîë äèàгíîñòèêè êîìïàíèè 

Ford
SRS Сèñòåìà äîïîëíèòåëьíîé áåзîïàñíîñòè
SWB Кîðîòêàÿ êîëёñíàÿ áàзà
TPS Äàòчèê ïîëîæåíèÿ äðîññåëьíîé зàñëîíêè
VCT Ðåгóëèðîâêà фàз ГÐМ
VIN Иäåíòèфèêàöèîííыé íîìåð àâòîìîáèëÿ
WDS Äèàгíîñòèчåñêèé ïðèáîð

Русские

В/В Выñîêîâîëьòíàÿ (ýëåêòðîïðîâîäêà)
ВМТ Вåðхíÿÿ ìёðòâàÿ òîчêà
ГÐМ Гàзîðàñïðåäåëèòåëьíыé ìåхàíèзì
ГТЦ Гëàâíыé òîðìîзíîé öèëèíäð
ГУÐ Гèäðîóñèëèòåëь ðóëåâîгî óïðàâëåíèÿ
Ä/В Äàòчèê-âыêëючàòåëь
ÄТП Äîðîæíî-òðàíñïîðòíîå ïðîèñшåñòâèå
ÄУ Äèñòàíöèîííîå óïðàâëåíèå
К/Л Кîíòðîëьíàÿ ëàìïà
ОГ Оòðàáîòàâшèå гàзы
ОЖ Охëàæäàющàÿ æèäêîñòь
ПÄÄ Пðàâèëà äîðîæíîгî äâèæåíèÿ
ÐКПП Ðóчíàÿ êîðîáêà ïåðåêëючåíèÿ ïåðåäàч
СТО Сòàíöèÿ òåхíèчåñêîгî îáñëóæèâàíèÿ
ТО Тåхíèчåñêîå îáñëóæèâàíèå
ТНВÄ Тîïëèâíыé íàñîñ âыñîêîгî äàâëåíèÿ
Х/Х Хîëîñòîé хîä
ШИМ Шèðîòíî-èìïóëьñíàÿ ìîäóëÿöèÿ
ШÐУС Шàðíèð ðàâíых óгëîâых ñêîðîñòåé
Э/ì Эëåêòðîìàгíèòíыé
Э/ìîòîð Эëåêòðîìîòîð

Пðèгëàшàюòñÿ ê ñîòðóäíèчåñòâó êíèгîòîðгîâыå  
îðгàíèзàöèè è ïðåäïðèÿòèÿ àâòîñåðâèñà
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