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СПИДОМЕТР И ОДОМЕТР 

Одометр 

'. 

СПИДОМЕТР 
Cr»!дot.te'P yt:aЭЫВae1 CЩIOCТIo Д8IWНМSI автомОбиля . 
ОДОМЕТР 
Одомстр perиc;тj)ЩJyOf суммapwyю ДnI\IIY IIj)OЙЮIIнао 
автo.юбwIeм nyти. 

СЧВЧИК ПРОМeюflОЧНЫХ РАССТояний 
Разовым счетчик pencтрируе:Т АЛМНУ ~IOНЫ;II )"IЗC1-
ков пynt. Дnя нaчana отсчета I13ЖМl\те КIICIfIкy .RESEТ_, 

ТАХОМЕТР 

Тшrarютрywыsae1 схоростъ epatЦIIНИR roneжaroroвana 
дllМгаТeJI!I 8 оборош В MHнyry (мин"). 
ВНИМАНИЕ 

КОГД& по nOK.:JaHMIO тахОМ81ра оборотw ДВМ
raTtnlAOJOДIT до qжтичlCl(ОД 3ОН", н,обходи-
1010 nepeКrм ка боА,. 8ЫCOкytO передачу. Работа 
дамГ8теПI на криТИческих оборотах NOlllaT при-
18СТМ 1( 'WXOДY "0 IU CТPOtI, 

УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮ

Й ж кости 

Иктеpsan 
А"""",""'" 
значе~й 

f1oкaзывает,~rypy ~ »:.ИДI(OCТIi В <::101-

СТeшl QI.II3ЖДeНИSI JJlW3тeJ1i1. 

Температура ома'nЮ!1I"i :aw:0CПI может мettяfЪCЯ В 
~ ОТ rewюpaтypы ~ еоздуха 1\ 

~Oi вожденИQ, 
ВНИМАНИЕ 

ECIIM cТpeJlкa npм60pa IWXOД,IП 38 пред_"" нор
MaJlWloro дкanaэoнl, ТО необходимо при пе~й 
8О3МОIIНОСТИ ocтaнOlкn. &1'010101*111>. Продод· 

.ит'ПWla!l зксмуаТ8ЦИIIДВМГ."ПIII neреГреТОМ 

toCТ01IНММ 1010_' Пpмиcnll( ero 8blXодУ к3 cтpotI. 

АостоPQЖНО 
Не cHIWallтeкpwwкy~npм H'~lWeм 
Д8МГ8Т8П'. ВО3МОJIМЫ ОJl(ОГИ I результате аыб· 
рос. г~.1I aмдICOCТМ. 

УКАЗА1ЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА В БАКЕ 

пол .. ый бак 

и .. ди~атор 

lНxaзывает ПРИБПИЗИТEJ1ЬНЫЙ уровень топлива 8 ..... 
CтpeлG ywaTeJI!I может cnorr.a .:мебаn.at ~ Topuo
~IМ, поворотах. ytЩ)EIIfI-IИ ми при ДВftXOНии вверх 

ИЛИ ВНIU тю CIUIOИy. 

~!I npибopa I103I1ОЛIIeТ стрелке coxpaиsm. 
CIOO lIOIIOЖeIfИe даже IIOCII!I ... КOOЧI3IIII!I :JaЖIII'1IНИЯ. 

С/IEIД)'IП зanpaeтnъ бак JfJ тощ w: указаfeЛl, ID3Жeт 
nycтой бак (ЕМРТУ). Когда уровень тonлиаа в баке ста· 

новится НIUКИt.l, зажигается кОКТРОЛbllall ЛaJ,Inoчкa. В 

I'IQ/IOЖSIIIИ CТpe/lOl npибopa ка нyneeoll OТWВn:8 в бaIa 

остается ~ з:anac ТOnnIl8a. 

СИГ1W1ЬНЫЕ/КОНТРОЛЬНЫЕЛАМПОЧ· 

КИИЗУММЕРЫ 

ПРОВЕРКА ИСПРАВНОСТИ ЛАМПОЧЕК 
Поставьте автowoбиJJ. ка CTOIIНO'tIbII1 ropмoз И IImICffifТB 
зажигание (JIOIIOЖоние .ON.). 110 ~ ДlШraтe1Iь. за· 
'oplТТal <:ne,Ц)'IOIЦ»e I\ЗМOOЧКИ: fЗ (ф) ~, е 
вctм.&:o!yт и lIOI'aCНYf CJIeЩIOЩИВ l\aJ.IIIOЧQI: 

8@]@] 
Еслн w:aя·либо f\aNnOЧКЗ не 33ГopaEIтся, это означает, 

что она nePEW'OP8/IiI, .w. ~ обрыв в ЭOOК1J)OЦ(I' 
ЛИ. Следует ycтpatМn. нeмmP;WO:Тb. 

~ КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА дАВЛЕНИЯ 

МАСЛА 
Г~ 1I3МnoчQ уоэывает на /llQ/;;oe~ lOI3Cf\a 

8 CМCТeNe CIoI33КИ дsиraт6/lSl. EcllilII3МJIOIII:a нaчtI/IaQТ 

t.lигап. ИЛИ эarорается при 1IOPМ3JIЬ/Ю114 ДВИ:«eIIИИ авто" 

t.lo6кnR, то нeoбщnиlЮOCТЗIIOВКТbCiI И нeмeдneнllO заг· 
пywитъдвwaтenь Н oбpaпm.cя I PeМOНrnYIO 1.I8CТepC' 
кую. Экc:ruтvaтация двмгaтeдR при roplШjeМ fla.ll1IOЧ(е 
давлен~ мacna может привести к lIbIXDДY двигателя из 

cr",. 
J1awrюo«a даменИSl t.I3CЛЗ не Пpeдll33НЗ'18Н3 Д/III указа

НМII уровня wact\a. для ~aJI ypoIIНSIloI3Cf\a I смете· 

t.I8 CМ3ЗIOI ДIIИIlIТ6/1S1 иcrJDЦ,ЗyIIтe М3мериТ8IIЬНЫЙ ~ 

C:!I КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА РАЗРЯДКИ 
АККУМуляторной БАТАРЕИ 

Зafоранме Эfoil fla.\l1II'ЖИ при рабоТЭlOЩОМ ...-aтene 

)UЗЫ8аеТ на НeМCtJPaIIIIOCТ 11 PPOIICТ8В noдзapIIДКИ 
ao:yмvnятора. 3arnyшмте двигатfllll, и ОСt.Юtplml peweн~ 

l1IIOOДa 'ettep.'lтора.. 

-

UHcmpYKUUA ПО 3Hcnnyamauuu 

ВНИМАНИЕ: 

Не cneдYfТ проДОЛJкаn. движение, КЛИ ре ... нь 1 
OC1laMeH, ПOllрежде .. ММ СОСКOJIltЗttул. 

(ф) КОНТРОЛЬКдR ЛАМпочКА СИСТЕМЫ 
• ТОРМОЗОВ 

3.тцJaннe 3T~ ~ указывает на lIOНII:ЖeНIt.Iii)1»

вень тормооноА жидl:ОСТ~. 

(®) ИНДИКАТОР СТОЯНO'IНОГО ТОРМОЗА 
Cwнanи.зирует о вrJIIOЧeII+IИ CfOIIIO'IIOГO тopwoэa. 

Если эта ~IIOЧ~ :wopaeТCSI ТIPI! pa6or.ucr.цeм дllllfa· 
теле и не вrJIlO'I(ЖНON СТCIRIIOЧIIOtot тopt.Ю3e, ТО она так· 

:е::е соо(\Щаеr о IIIW:QN )1)OIНe Щ)IЮЭIIOii J:I\IIК0C1М. 8 

этом cлrвe cneд)'8' астамовмп. aвтoмotilul, м ~
f\an' cneдyoщIIe ооерации: 

1. ПровоРН1'Ь УРО&еКЬ lopмoзt101t жщu:ости. 

А ОСТОРОЖНО I 
ЕCIIИ урое ..... тормоз .. оl! )lМДl(OCТМ • peUPlya
ре 1Ормоз .. оll JКМДКООТИ .. кже отмеТЮI MINIMUM, 
то меду'т воздер*an,c. от дalТь .. еiiшего АВи
:.:е .. и. до npolllplOI TOPМ03HoII системы. 
2. Еслм YPOeeIIb ~M В нopwe, ~Te смсте

МУ ее ~0Кip0IIЯ. 

А осторожно! 
• Co6nIOдaА мерЫ предосторож.ностм, ДOlДl>T' 
до блмuliw.iI станции техобсЛУЖМВIИМ •• 
Емм дорожны, УСЛОВНR МОJlUlые. то лучше 

аIlТОМо(\МЛ" оJtiyttИPQеl1Ъ. 

ГAiRl КОНТРОЛbНl!я /1аМТIOЧI:8 noдyIJJКИ 
~бе3ООаQ1ОСТИ 

IE:D I=уф ВkIIIO'Ie/lИjj дatlbНeгo света 

GKOOI>OllbНд.R MMflO'«a системы A,8.S. 

• При IbllU!lO'IeMHOM Дlигат.л. или НИ311:0,", 

УРОlIне тормозноlI )l(ИДI(OOIМ тормозноll ~ 
автомобили уаеЛИ'lМlаетс •• Дл. эффек
ти ... ого торМО)l(ени, ЛОТJIебуетс, бол .. w •• 
ycК1llol8 ПрМ нажатии на "'дan .. тормоза н •• 
бonъ.wl. смещение. 

г:wtl КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ПОДУШКИ 
~ БЕЗОПАСНОСТИ 
При noeopoтe....:Na зa:«И/iIННSIВ 00II0.еюю ООН· ltIЖ 

oSTAAТ. Э11 ЛЭМIICI'IJa зa:IИ1IВ1ся на 7 секунд И saTeм 
гаснет. ЭтОО3llaчает, ~TO~Tpoi\cтвo нащцнтся в pal5o
'Iet.I COCТOAНI1I4. 

AIIf~ C/IIЩ)'eТ lJ)CТaВМТb В COOЦII:I./ltIЭIpoIIaIIIЫА 
nYНrТ o6cnp;иeaIIItA авТOlolDбиnell N~ ДIIII OCI.IOтpa 
IIOдYWКИ бeзonacнocти а любом IU CIЮЩIOЩIIX &J1Y'I368: 
1. J\aI.tt'io'Iкa noдywки бeэon3cиocrn не гаснет, как зто 

0fIИC3It0 Вt.IIIIIЭ. 

2.1IaI.noчц мигает \uм не I'aCНeT. 

Э.1Jat.Inoчка ttII ~T вообще. 
Без npoвepки и I-ICI1p.1iIIIe!ИIi этю: IllЭnoлаюк праВН/!I,· 

ное срабатыilнlw! ДOI1OJ\НМТet!bНDЙ CМCТ$.lbl 6eзor;at. 

IIOCПI ttII rnpaнтмруется. 

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА открытоЯ 
ДВЕРИ 

лa.m..u 33ГDPOOТСЯ в CJТtfIJIJ НEIOO/IНOfO D'lиpaниSI од
ной IU двереА при ~ зажигании . 

г:.;l КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА АНТИБЛО· 
L=.J КИРОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ 

9 

, 



UисrnРУКUUАпо 3Kcnnyarnauuu .................................................................... . 

Еслм naмоочка загорается при работающем двигателе, 
то это указыВOOJ на не[I()J)ЭДКМ В смстеме aHТII6I1OК1t

poВkИ ТОРМОЗОВ. 

При ~ В этой QlCTelole aIIтмбl1OkИро8КЗ может 
не фунКЦllOtl\lро8ать, но CnМH lЦ)МООЗ про.фJ1ЖЗ1ОТ ра

ботать нормально. 

Еслм лампочка звжWooТCIIIlO врем!! ДflМженМR, то cne-
11;fJT обратиться на спнЦМЮ тexoбcI1уживаНМR. 

ГO/i)l ИНДИКАТОР ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОВЫШАЮ
~ ЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ 
Br.ntO'IOOТCII тогда, КCJrЮ nepeкпючатern. II08ЫwaщeIi 
передачи устанаммвается в ПOJIOЖенllQ o()ff.(выкn.}. 

k ...... ИНДиКАТОР УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТОВ 
"t" ........ И АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
Начинает ммтать прн 8К1IIOЧeIiИИ ука3ЗтeneМ noвopoтa 
или ааарийd сиrнanиэаЦИII. 

=D ИНДИКАТОРДАЛЬНЕГОСВЕТА(СИНИЙ) 
3aJ:l1raeTC!I при 1IКПIOЧ8Нии далЬНеГО сеета фар м гаснет 
при переходе на бn~иil свет. 

!СJШISE! ИНДИКАТОР РЕЖИМА ~КРУИЗ-КОНТ-
РОЛЬ. 

З.uwaeТC!I тосда, «orдa o:opocJЪ автOl«)(iкnя yrc>aВПЯ
еТСА a.:тeмoii 1IВ1'OМa1WlElCКOГO IIOДЦ(!I:OOIIIIЯ cropocти. 

~ КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА СОСТОЯНИЯ 
~ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ 
3m Лaloll1O'll:a фунщнонирует как КОНЧXlлbllЗl1 ДIIR про· 
тмзoyroнного}'CТPOЙCm .NдТЗ V2.0., а также при 1103-
НIШIО8ООИII сбоое В работе дsмгателя . 

ПРОТИВОУГОННОЕУСТРОЙСТВО 
КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ПРОТИВОУГОННОГО 

УСТРОЙСТВА 
Еслк I1iШООЧка мнгает при ВКnIOЧeflНОЫ ш.иГ8llИМ, то 

это ~аэывает на неполадки 11 пpcm!1iICfiГOШЮМ устроо1-
стае (бmcираторе) фкрмы Nissan - NдТS V2.0. В этом 
случае необходимо обра'J\.1ТЪCll на станцию техобслу· 
JКI.I88IIМII И предоставить ВCEI КПЮЧИ от аатowoбиJtя. 

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА СОСТОЯНИЯ РАБО
ТЫ ДВИГАТЕЛЯ 

ЕслИ naмПOЧG зажигаеТC!I при работающем двмгателе, 
ТО ЭТО указывает на неполадки, сеязанные С CItCТeI.IOЙ 

ЭJIIЖJpaIOOГО ЮН1J)OIIЯ рабoтъl двмraтеля. не смотря на 

то. что автor.юБМЬ ОСТ&еТСА в paбo<tet,j COCТOIIИии, сле
.цует как МОЖНО быстрее обратиться на станЦltЮ те

хобслуживания. ПpoJ.P1lЖИтелbIIaЯ Жlllly.lraц;tR allТOМO
би/l!l бе3 npo&eркИ и ремонта Q!CТel.lы КОНТрОЛА двиra
теltЯ tЮЖeТ прмвестм к ухудшению динаммчec:utX М ско

ростных хз.чоств автомобкnя, уеелИЧ6НИЮ ])аС)СОДа топ 

пива и к ВЫХОДУ мз СТРОА CИCl'6Мы КOНТJlOllSl эмиссим 

отработэнных газов. 

ЗУММЕР НАЛОМИНАНИЯ О КЛЮЧЕ 
Зуммер nOДOOT 38у1:ОВОЙ CHrнaJI 8 TO/oI случав, кDfю при 
нatIИ~I\И В замка КIIюча шиrания открыта ДВеРЬ 8OДIt. 

теля. Перед тet.I, кa~ оставитъ автомобиль, следует вы· 
тaщIIПo кпюч и В3fПb «О с собой. 

ЗУММЕР НАПОМИНАНИЯ О фАРАХ 

Зуммер OOДi)&T З'8)ЮIOЙ сиrnan 11 том C!JY'IOO, котю при 
8К1IючetIIIOIoI neреключателе саета фар on:pытa дверь 
80ДНТeJКI Н выкпючetto 3U\11'анИ&. перед тем, какоста· 

BМJЪ автO/oloбиnь, следует выкnючить neреключатель 
С8етафар. 

Система ПlJOТивoyrОНIlOГО onоеещения обеспечивает 

оодачу визya1IЫlых и звуковых сигналов ~ ПРИ 

rюnъrrкax tJeCЗнщноннрО8аННОГОдocтyna 11 авrot.106иnЬ. 

КАК АКТИВИРОВАТЬ ПРОТИВОУГОННОЕ УСТ

РОЙСТВО 
1. Выrnщиrе ключ зажиганмя НЗ замка. 
2. Закpoliте осе 0kНa. ЗщюI1те и зanpкте все двери, 

Iq)Ышку бara:«ниJCa Н кanoт. двери МOЖНCIзакрытъ кпю

ЧON ми без КIUO'Ia. 

~&,дет~tilЖIJ ~ OQWIbI:I(tfIШ 
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Индикатор 

3 Убеднтось, что шгl\ЭCb СИrнaJlЬ11311 naмOO'lка. ЛЗ/d· 

noчка горит (Ж()lIO 30 ооt:yIЩ И затем начинает ми
rэть. В течемlle ЭТИХ 30 ООК'fIЩ зш:;poi!та дверь I(ЛЮ
'юм или С помощыо nyльта дистанционного ynравne

ния. Если дверь не зш:;рЬ'JЪ, ИЛII если rnюч зажмrа
ния OCТa8МJЪ В положении </JCCo, ~CТf!O не &

ТИВИруеТC!I. 

ВНИМАНИЕ: 
• Лампочка мигает м 8 том Cn)"l38, когда кnюч 

за)l(игаНИII оста8леll 8 ПОЛО)l(ании .OFF. 
(8ЫКn.! ми «АСС" (аксессуары), напоминаll 
вод.кТ8ПНl о нanичми а автомоом& проткво
yroниOfО устроilспа. 

• При быстром П080роте AВepнoro КnНlча УСТ
РОЙCl1l0 мопт и& актнвироватЬСII. Боле8 того, 
если КЛНlч пере~pynm.до пo:utцмм «oткpытo~ 

н 8ытащмть, то yn 81m18ироваНИО8 устрой
СТ80 может ОТКЛЮЧКТЬСII. Если лампоч~а на 

горит 8 течении ЗО секунд, то снова отхроiПе 
и закро!!те дверь. 

• Устройство аlCТиакруеtСII даже при приcyr
стеии 8 а"омобме ао,цитеЛА ми naccll)lCl4-
ров, если TOIIbКO лри зтом эафытw асе две

ри, капот, крышка баГaJIUIИка, 3aДll1I1I дверь и 
8ытащен ключ эригаНМII, Дnl OТIUIючениw 

устройства устаНО8ите КnНlч "ажнtаНИII 8 по
Л0Ж8l\ие ..дCC~. 

РАБОТА ПРОП1ВОYrОННОГО УстройстВА 
Сисrеt.IЗ OI'108eЩOOия f1ЩOOТ cлeдyIOЩМe сиrnanы тре. 

~, 

• ПрерыВИCТblКIIJЖ по выбору не!\рерыВIШiI f)'дOl: и 
МИl1lНие асех указателeil повороТа. 

• Сигнал тpeвorи откnючаеТC!I авт0l0la11f'llЭCЮt через 2-
3 ",инуты. При nOВТoplOlll вмewaтenbCТ8e CИf11a111ре-
8ОГИ вoэoбooвmIeтC!l. Сигнал прерывается посред

ством оnpывания КПIO'lOt.l двelМ МИ крышки багаж· 

"'". 
Ycтpot;cтao срабатывает в CneДYIOIЦМ.'( CJТ)"I3ЯX: 

• При ОТ1(рыванми МИ оmиранИII двери или КРЫШКИ 
багажника без nor.ющи l/Iюча МИ дистанцмоннoro 
ynравлettИя (даже ecnи дверь on:pывaeТCII изН)'ll)ll 

двeI)tIOЙi lOIOf1Кой} или прн ОЩ)Ы83нии крыш~и ба· 

ГilЖ/lНка ИЗ салона автомобиl1R. 

tlJ,rm моделей с npaвым P'JлемJ 
• При оnрывании ИЛИ ОП1ираНIIН двери ИЛИ крышки 

багахllНка без помощи дмстэ.нционного ynраелеllИЯ 

(даже ecnи дверь oткpывaeТCII КПЮЧO/ll), а такжв при 

ОЩ)ЫвatlИмдвери МИ Iq)Ышки бaraжника МЭIIYТPИ са· 

"' .. 
• При открыванин кмота. 
• При вдавливании илм выдeprиваниицилиндразамка 

ДВeI)fI ИЛИ замка r:pыш~и багажника. 

КАК ОТКЛЮЧИТЬ СИГНA1l ТРЕВОГИ 

сигнал ТPetIOГII ~ТCII только после OЩ)Ы6aIII1Я 
ДВePII МИ I:pЫUJI(И &r.m!мкa при na.ющи IUlIOЧa МИ дм. 

craщиoжoro nYllbтa )Ir1)a8II(!II1fЯ. YCТI\IIOIIIGl КIIIOЧa зажи

I<IЩSl В rюnожооWl fI/fIX> cиrнan 'fIX3OOГИ не ПpeJЦlOOТ. 
Модель с правы", P'Jneм 

Сиrнan тревоги прехращавтся только после ОТIфbl8З/IИЯ 

дис:танцмониым ynравлением ДВе!Ж или а:рышки багU· 
инка. Установка l1Iюча 3аЖИI1IНМR 11 ПQl\()J(еним .их. 

сиrнaJI ТPe6(I'И не npepывaeT. 

ПЕРЕКnЮЧАТЕЛЬОЧИСТИТЕЛЯ И ОМЫВАТЕЛЯ 

Пopoo<noooo----!I 

_10 
Qчисrnтель и омыватель eeTpoвoro стекла работают 

только тогда, когда J:Люч ЭЗЖИГallИ!! нaxoдитc!I В 11000-
:«еllНИ .и:;с. мм .ON •. 
Переключите P'fIкy ВI!И3 ДIIR рабoтъl ОЧМCПIreltЯ. Пере

l(Лючите P'fIkY ка СеБА ДQ!I работы смывателя. 
Пonвременнasl работа в интepВane 2-20 ceкytЩ устанзв
ливаеmя noeopoТСМ tоЛOВIOt pyчJ:И 

Медленнее~ 

gff' :: ~(Q 
Б~роо 

i(7=- \, \ . 
-, .IIL Режим прерывистоii 

..... рэботы 
Потяните на себll, 
чтобы ВКnIOЧИТЬ .JIL МeдneHHO 
омыватели .... 

.. Быстро 

ВНИМАНИЕ: 

• Н8 8ключа!!те омыватель больше, '18М И8 
тридцать секунд. 

• Н8 8КnНlЧЗАтв oMbl8arellb, еслм бачОКДn8ЖКД
KOC'Т1I пуст. 

А осторожно 
Прк11lмпаратуре ОфYJk3lOЩ&ГО амдуха HIOК& roч· 

ю4 замерз.аНИI распор стекnоочнcnrтелl мохе, 

замерзкyn. и yxyдwIfТЬ 8ИДКМОС1Ь через 8етр-о-

808 стекло. В этом случае Cnеду9Т прв,цвариrель-
110 nOДOrp6тb стекло, aкnЮЧН8 обдув темым воз

духом. 

ОБОrPEВ ЗАДНЕГО CТEК1tA И БОКОВОГО ЗEPtW1A 

ИндмкаТОР 

--~ 
Чтoбw CIIЯ1Ъ ~oндeнcaтc зaднeroстекпа, запустнте ДВ>I. 
raтель м нажммте ююnкy (эaropi(ТCIIl\aIoIоочка). ДII!I от

mючeния нaжшrrе КIIOOкy еще раз. 

Qбorревоroючоотся автомзти'lOClМ при~ через 15 
минут. 

• 

, 



................................................................ UHcmpYKUUQПО эксnnуаmоuuu 

ВНИМАНИЕ: 
Протира,," стеlUlО с lНутренн8Й сторон ... Cnаду8Т 
осторо*Но, чтo6w но поцарапm мм не ПOlре

дмп. 311еКТРИЧ8ClOl1 npotlOД/llIDI . 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОЧ~СТКТЕЛЯ ПЕРЕДНИХ ФАР 

ВКЛIOЧитъlВЫКЛlOЧ1fТЪ 

flыкnD'.laтeпt. lНICТIIТeIIA ~ ~ работает TOIIЬ
Ю тorда, шдаltlllOЧ ~ IIaЩфПCIII пonoжeнмн 

o/iX'IIIIИ .QN •. 
дпй ~ИCТI(И nepeдIIИХ фар IЩМкm кнопку. Гlc:tAePxктe 
кнonкy I13ЖаТОЙ OI:OJJOQiIq'IIДЫ Н убедитесь, ЧТО oчиcnt· 
TeJIb работает. 

ВНИМАНИЕ: 
Н. IlUllOЧаАт. O'Iисnп,n., ecJIм 63_ OMWU
TIJI8Ii П)'СТ. 

ПЕРЕКЛЮЧА1CJIЬСВElАФАР, БЛИЖНЕ· 
ГО CBElA И УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА 
СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ 

Пptl повороте P'fIКИ в fIOIIOЖооне':[)о ВКI1IО'1З1ОТC1I га· 
бармТWble ОГНИ, 3Э,!tВIe фонари, осаещенне IICIIЩIНIX'О 

JНaU 11 noд:;8eТU КOII1PQI1ЬНO'м.эuepI4re/1b1fb1)( npмБЬ... 
~ noвopcпе PfЮl81'1O/1Cm1Н11E1 O.JC> ~ТC1Iфары 
М ~T (opefЪ все OCТIIIыюе осаещенив. 

дпй 8IU1IOЧeНИII ДjIIIb!tefO сеета фар перемючкre P't'q 
u капpaвneнии of ceБR. дпй nepeклlO'feНИ~ на бпижмнtI 
сеет . верните ~ а ср!3ДНОО ооnш:ение. 

СИСТЕМА ВЕЧЕРНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ (ЕСЛИ ИМЕ· 
ЕТСЯ) 

на ~ CJбop'J'дован_ эroil aIC'reМOii, при fIC8O

роте nepl)(llЮ'lilтeдiI в ГIOIIOЖi!НМe -:[> (~ 8kЯIO'&I
ном 33!IГaНИИ) IIК/IIO'IaIOTC\I фapw • pe;otмe блlU:Жlf"О 
С88Т3, ra6apктныe CЛlК, заюие ф:жари, QCВ(!Щ()НН8 но

... epнoro Э!!аКа Н nOДClleTa контролыю-иэt.lllpИ-телЬНЫХ 
r1pИ6Gpoв. При ЭТCIМ фары rqжт НElt.lIЮГO слабее, Чet.I 

f'C)И ПOJIOЖeНИИ pyot0l 8 'It>. 
СИСПМАДНЕВнorо ОСВЕЩЕНИЯ (ЕСЛИ ИМЕ· 

ЕТСО ) 

НащдelЩoбcиJ, '1IblI(Ша.стerю.1,фары6nмж· 

Il81'O света, raбapкnu! 0I"In. М 3i\AIW фонари, освеще
ние номерНОГО 3НаК3 Н t'1OДC88П3 KOH1J)OJIbIIO-и:шepI1-

TeJIb/fЫX приборов ВК/II()Ч;WТCII сразу при заnyc~е дом. 

гаТ8IIА н выкnlOЧellliOМ пеРС(1II0чаrеле фар. Следует 
ПONНИТЪ, '!то при 8Ы1:ll1OЧE!Н1ION rJepOOIlO'IiIтeJIe фар I!e' 

fIO.:IIOICIXНO оореАПI С блмжнerо сеета ка дalLНИЙ. 

прм IКJВOPOte pyчuI 8 lIOIIO.:IetIIte -:1> 6nмJ;нмй сеет 
""""""". 
МИГАНИЕ ФАРАМИ 
Чтобы ВI:IIЮЧИп. свет фар при OТXnI:l'elllOМ nepemoчa. 

тапе. IШПIните ~!:)' на сеБА. 

СИГНАЛИЗАЦИЯ ОЛОВОРОТЕ 
ДIIя lIКJII)'IeIМII COOПIer~о YWЗТe/I!I lJ08OIX)1'8. 

oopeuecrмтe РУ'«У веерх МИ 811М3. лрм 3аeepwel+ИИ 
noeopoтa р)"«а 8IfIомаrмчerxи ..... 8р"'реТся 8 ИCXQД' 
ное l1CIIOXetIIe. 

СИГНАЛИЗАЦИЯ О СМЕНЕ ЛОЛОСЫ 
чтобы подап. alrнan О cuoнв I'IOЛOCЫ Д8ИЖellНЯ, пере

l1Iючзйта ~!:)' вверх IIIIИ ВIIИ3 до IlO1IOЖe!I НЯ, В кото

POt..I МtН начнут мигап.. 

PErYЛИPOВlCA OCB81 '9'.J4A ПPt46()AЮГO ЩКТХА 
PaynМр(8311!ХОСТ1' 0C8eЩI)IIIII Ц)II6opнa'o щнmдеА
ствует 101"$, Ш$ nepв!UIOIaT8IIb света фар 'fCТI!dI' 

Темнее 

оон в lIOIIOЖеиоо -:Do ми -l{)o. 
Дnя pel)'л нровки ЯjЖOCТI-I освещения щитка nCЖP'(fМта 

P'fiкy настройки . 

РУЧКА РErYЛИРОВКИ НAI1РАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР 

/ 

Угол нanpaвneния сеет может мeнRТbCfI в зае~ 

от чиcna naa:aжиpot м веса груза. эта ~ предназ. 
начена ДII!I росулиpo8Ol нanp(I8.IIeIIИII сеет фар . 
ytтaнo8мre 17t«Y, lICtТOJIb3)'iI cпeдyющIIe peкowIЖIЩOC ... 
~cидetlbIIl ми 2~ 
заднее QlДEЖЬ6 •.••.•... Нет пассажиров 

БaraжнИК .................... не загру:1(е!1 

Ф 
Ilepeдtn!e cидeItЫI 1 ми 2 ~ 
3aД/I:Ie Q.VIeНЫI... . .• 3 nact::aжмpiI 
Бai"aJI;;иш: .... • ...•...•• Не зarpy:1(e!I ... 
Лередчие cидetfЫI 1 мм 2 RalXЗЖИра 
заднее сиденье ...........• 3 naccaжира 
БагПНИl .................... 3arpy;teн примepIIOЮ 185 кг 
ф 

лередние CI\ДeНbA 1 пассажир 
3aдttoe C!\дeНbEI ...... .. ... Нет пэссаJ'МPO" 
БaruнI\к ....... .. ... Ззгрухен приr.юpмo NJ 380 кг 
ми Г!РМ бyu:иpoeкe Г!pМLIf)IIa 

ЛЕРёДНИЕ ЛРОТИВОтУМАННЫЕ ФОНАРИ 

8ключитъ 

ДnllIIЮ1ЮЧeЮISI ~П1ВОТ')'lolJllЖlГO света noeepнИТВ ~-

1:}' света фар В l1OIIO.JIМIВ .,а., а затем P'fIкy nPOТМ80-
1)'IrШIIOГO 0C8eЩВItIIII в l1OIIOЖeн!IВ ojDo. ДIК! 011JlO1lВ
НИА l'!OIIeI)IIПа r1'fiI:Y в nOnOJ:eИНe .QFF •. /1porквoт'p.!~
ныв фонари (OPllТ только вместе С nepe,!VIII МИ фарамм. 

ЗАДНИЕ ЛРОТИВОтУМАННЫЕ ФОНАРИ 

ДnllIIКIIIOЧeННЯ задНих nPOПl вoтyt.laННЫХ фoнapeol 00-

ВВPН ~Te руч ку сеета фар 8 п~ние 40', 8 :!-аТем 
н:w.мтe на IIblI1lIO'l3ТВ1lb 3<JДIIEII"O ~O сав

тв. Зaropкrся CW11a111.Кa111\aIoI1lO'W.a. 

~ /It)OfIIВOt'y'toI3НIМ ~ rOPCIТ ТGПWI auocrn 
с ~M фaj)a!.!м. 

Индикатор ВкnючИ'ТblвыlUlЮЧИТЪ 

ПРОПl80туманные задние фонари Cl\eДyeТ!ICfЮfIbЭO
вать ronbКo при МOXOiI ВИДllМОСП! (o6ы'lllO менее 100 
метров). 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИ ИИ 

ДIIя IIIфopI.tиpoвa!!Нll,llP'Jl1l): ~ о ТОМ, '!то вaw 

неоБЩ'.\Иwoэкстрежо ocтaнoeмТbCfl. нanooe эту I0I0П

I:}'. начнут миrarь lIOII укаэат_ поворотов. 

...... 
tpallbI40Il mнcoли и мoryт ynpaвnяlЪCSl не3Э8ИСИt.IQ дpyr ",,,,,,,. 
1. ~Te двигатen ... 

EkfIю!teIмe o6crpeвaf8IIeA при ~ JJIИ. 
гатene I\IНCPIT к paэpRДJII ~OP!«)Il батзрон. 

2. Г1epeкnючиrе КIIOIIК)' на .I.()o (CII3бый) кnм .Н!. (CКIIo' 

Нblй) режим oбorpeea по CfIJf:Щ выбору. на кнonr.e 
зaropиТCR cиrнanbНall лампочка. 

Oбorpeeaтель ynpa8.lllleТCllтepмocтaTOМ, wтoptlй М-
10/о1аПI'!eCКИ 61"0 8IUIючает И ВЫКnIOЧaeТ. IЮ CМrnaJ'lb' 

НЗSI n3NOO'IК8 буде. l"q)8ТЬ NJ тех оор, ПOQ В!:IUO'Ie' 
на DtOТIКa. nepвкJIIOЧ3Тl!IIII. 

3. ВblXIЮЧIIТ& nepв!l:flЮ'l3тем., (OI"ДilIIfYТJ* aвrOМC!6к
IIA станет ТfЭfIIIO М14 перед П!IJI, f3I: ~Te авто-

""""" ВНИМАНИЕ: 

Не IlU1ючаАп! 060rpel сидами!! н а ДОnТое IP'MII 
ми когда ~a сиден ... не СИДIIТ. 

• ~ КII3дИТВ ка ~ шив тeruюиэomrropы КI1!( QIJ!' 
яna. rrтФн~ ми чexlJbI. c1tдeньe может nepвl'perьat. 

• ~ UЩЦIfТ8 на QЩOIW ~ м тпenыe l8ЩМ М 
coбmд.:йте OCЩIOЖНOCТI>. чтобы не noвpeдить обив· 
r;y ОСТРШ.!М ~тawм. так 1:31: 8 3ТО1о! C/I)'Iae 8ы 
можете тао.е пoepeдIIТЬ 06a"peeaтenb QtДetfbA. 

• Любую пропитую на oбorpeeзet.106 CIЩeIIblI ж~ren. 
необхOДl\!.IO НОмeдileН!Ю стереть cyщiI трмкоА. 

• ДFII 'ICI1(И aQИII не ~ OOIЮ:81ТЬСА I'xюн
нш.1ВCI1!OPI1WIOt.I1IfМ ~ 1It.I1J(Щ!CI!:МI. 

• При ообых 0ТXJICIItEIIМID 8 работе, МИ если oБOfрее 
0Uf!fIЫI не дetlcтвyeT, cneдl'eT EfO Н/lIO'tIIТb К об· 
parмТЬCII на СТМIIIЮ rвxoбcnyJ:иВЗlll!ll 
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UHcmpyKuuAno3Kcnnyamauuu .............................................................. .. 

ПРИКУРИВдТЕЛЬ и пепЕЛЬНИЦА 

Прикуриватель работает тOJJЬКО 1orдa, когда кооч за· 
жигания находитС!! I lЮIIoжettии o/ICC. IIЛИ o:ON •. 
Надавите патрон прнкуривателя до откааа. Когда лат· 
рон нarpВeТСЯ, он ВЫCl(O'IНТ в исхсщное rюlК»l:еннв. 

l'1ocлe иaIOJ\bЭOВaНИЯ щ:.мте npикуриватедЬ на пpeJIЖIВ _. 
ВНИМАНИЕ: 
Не p&KOMIlIДyeTc. польэоеаТ1tCR прикуривате

nlМ во время ДВИJl(еНИR, так как это ОТВЛIlGlет 

8Нимаllие от дoporм. 

я ИКПЕ 

Тмп 8 

....-..:.... Опрыть 
~ нажатием 

~ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕК110ПОДЬЕМНИКИ 

Элeкrpн'!eCf::1I& Стeклorюдl>eМIIИКl1 работают ТONOтor· 
да, ~orдa mюч зажигания ню:.одитCII в nOЛОЖВ/lИИ .ON •. 
Чтобы 0'ЩJblТb IIЛИ 3IIкPI>IТЪ окно, кa.ntитв КЛИ IIOДIIИ· 

мите РbI'IЗЖOК nepet{fItO'lЗтеnя, удерживая его в этом 

fIOIIOЖ:ении. Гnавный перекпlO'lЗ.тель (со стороны води· 

теля) on:pыsaer и зaJфbl8ЭеТ все окна. 

БЛОКИРОВКА окон ПАССАЖИРОВ 

8ЫКl1lОЧэ:reль"з \ ~\ 
дверце "асС3Ж11р3 ~~ 

ВВЕРХ · ззкрыть 

вниз - открыть' 

П~ flaЖЗmI кнооке б/lOkИроеки опрывается ИЛИ эак, 

рываеТcsI только 0010 водителя. Для paз6lкжировки 

остальных окон I13ЖМИте КIЮIlку еще раз. 

Г!ерекоочатели со стороны пассажиров эакрывают или 

ОТХрывают окна тOJIЬКО 00 стороны соответствующих 
I\aCCaЖИРОВ. Дл!I открывания или 3ЩJывat<Ия окна на· 
жмите IIЛИ noднимите РЫ'laЖ<Jl( nepeклlO'laтеля, удер

живая его в этом rюrюжении. 

А осторожно! 
• Прежде .. ем закРЫТЬОlOlа, убедмтесь, что НИК-

ТО И3 пассажироа ие высоеыааВТСIl а оконныil 

ВНИМАНИЕ: проем, 
Не peKoMBlIДyBTcll попьэоваТЬСIlIlЩИЧКО'" 80 • Во избежаиие спучаilиOl'О екnю .. еНИА прибо-
ареМА Д,ВижеIlИА, так 1(81( зто OТl/lel(lМlT 8I1и ... а- ров управлеllМllдеn.ми, ме спедуетоставлll1lo 

нне водителя. их беа при смотра 8 aвтoмOOкne. 

ВИЗИТНИЦА И ДЕРЖАТЕЛЬ СТАКАНА АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТE1IЬ (е<:пи мме

А ОСТОРОЖНОI 
Не рекомеидуеТCil OOJIb30вa1ЬCR держаТ8Jlе ... ста
IGIHO м ВИ3lmtицеА во врем" движения, так какэто 
OПIКtКIНП 8Ниманме IIOДКJ8ItR от дороnt. 

ВНИМАНИЕ: 
При МСOOJlЬ30вамии держатеп! стакана избвrаА
те резкого старта илм тормо_еНИR, чтобы ме 

ПроllМТ1о xмдкocn.. 
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етс!) 

Закрыть аатоматичесш 

Чтобы NONНOCТЪЮ открьпъ ми закрыть 0010 lIOДИТaIIЯ, 
кa.ntИ"/е И omycтите кнопку AUТO lдeржатъ ее не ОБА· 
ятелЫlO). Окно 381'0I..IalИ'ЮCКИ откроется ИПИ закроет· 

ся ~ оп:аэа. Чтобы остановить 0010, нажмmе н O~· 
ntтe кнonкy еще раз. 

ЛЮК КА КРЫШЕ 

." 

Перед 

Лкж рабо-тет только в том Cnj'lae, ecmt КIUOЧ зажигз· 
НИR IIМOД~ 8 ПОАОжен~и oON •. 

СКОЛЬЖЕНИЕ ЛЮКА 

Чтобы on:рытъ пкж, надавите nepeклtOЧaтель ~ В 
сторону И дep»tтe . Чтобы 3ЩJbIТbЛЮК, надаеите ооре

кntOЧaтель сторону ~. И Щ)жите . 

НАКЛОННЫЙ ПОДЪЕМ ЛЮКА 
Чтобы пoднsпъ пюк, сперва закроАтв его и затем на· 

жмите и дерЖИ1"8 I1epeКnlO'laте.ль в сторону ~. 
Чтобы onyqить /IЮ(, нажмите и дep;lCltTe f1ep(JtUttOЧaW1ь 

ВСЩ:ЮНУ~. 

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ФИЛЬТР 
Itтобы rюcтa8I1ТЬ IIЛИ убратъ c:oлнцeэ..зutIf масти· 

ну, 8blТ!ll!Ите ее lII1Щ)!Щ иnи :1ЭдIIИНIoте lI33aД. 

При открывании /1ЮКа cnocoбoм Ct::OIIWHIIft солнцеза
щитныА фильтр aвmмarжecки эадвигаеrcя. 

А осторожно I 
• Следкт. за тем, чтобы инпо м.з пассажирае 

не IЫС:ОIЫ83ПC1I I проем яюка в момент его 
"ЭКРЫ8аММ!. 

• Не следует 8ЫC08ыaaTbC~ в проем яюка 80 
время двихеНМR еетомобкn~, 

• Перед открыванием люка удалмте с него IGIП
ям 80ДЫ, частицы cMвra, льда мм песка. 

• Не ста8Ьте на пюк и на поверхноCТlo еб.nмзи 

него П!Jt(елые пре.цметы~~!!.!~ __ --, 

1. Снимите, как rкжaзaнo, крышку. Станет вмен конец 
вana ОТ мorOfjЧIWi "та. 

2. Используя гаечный mtOЧ, прилагаемыll в наборе мн· 
струментов, II08Oj)QЧИвайп! вал rю часовой cтpenкe, 

пока ntO~ не закроется. 

EcJ\и 1110( не МXI\Of1Ыаа&ТCII8НКЭ, то noвopaчивaйtе вал 
npont8 ЧiICOВOЙ стрелки. ПOJ.a он не зamoпнется. 
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ГIocле ЭТQI"О 06ратмтось ~ ДНJJeI)Y Nissan ДIIA CCМOJpa и 

-",-
ЧАСЫ 

Цj.Iфp:J8ыв '43w ,..... m ,т ePeМSI ТQI'blO ЩД3, шда. 
lU1QЧ :JU:III'8IIIIIIIШQoПalII1Q/lCW!НММ.их;.1U'IМ oQN'. 

прм ОПl'llO'tЭllИIII'IImIНИII чaa.l1ЦIeCmIOТ pa6oтan.. f1oc.. 
ne Э1«О нео6х~ио ~ ВPeМ!I :J8НCWIO. 

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ 
Нaxuите I:НOO!;)' .н. ДIISI ycJaIЮВkИ часов. Нuмиrв (IЮIl. 

ку .М . ДIISI ycт3IЮ8КИ минут . 

ТЕРМОМЕТР 

ГlWIe IIЭXIIf11!1 КНОПКИ neplЭIЛIO'IeНИII р8ЖИ1.I3 на табло 
ywывaeтCil температура oa:pyJ:ЗIOЩEfO 8О3ДУХ3. 

ОСВЕЩЕМНЕ САЛОНА 

C)=aeI',..... саоона 'Jf1pa&ll5lВft!I nepeк!ll(l'laT8IIEW С Тр&.. """""""'. 
r.aд,1~lIiМQfЮIIlq:JQIJIIIМ~оОо, 

0CIIIIЩeIWI~ lloICUeIfТ ~ '""', 

ТАЙМЕР ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ 
l!cтpoeнныA тailMep вкnючает OC8eЩeIIИО taIIOНЗ на за 

COI:)'IIД в ГJleдyIOЩИX случаях: 

• кorд.1 при 8b1JYТO'! КI1IО'1е 3аЖ\ПНия 118 змерта дверь 
!кщитем. 

• Ifdдa при зaкpыrОЙ двeplllIaA/ffiIIIII ВЫНИNЗ8ТCJI КI1IОЧ _ .... 
• К«да ~ 1lЫН'fl'0I0t КIIIOЧe 3oШ!ГaIIМII ДIIePI> QllПeJIII 

ОЩ)W8a8ТC1lI1 затем ~aae1C!l. 

Тaii/.lepОlJ,llllЧOOтt:II, м внутреннее ОС'9"1PЖ" racнeт8 

-""""" • 3а'1мраею1 Дll8pt.IIЦЦIПE!IIЯ, 
• КIIIoч 3UИ"8IIII~ J'IOEIC)palfИвaeтtII 8 OOIIOЖ8НИ оОН., 

ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНИКА 
Освещоннв бaruюu:a:wopaeтся в тот момент, шда 

ОПр!Овавтся крыш~а баra:tННка. Посоо эзкрываНIIЯ 
K~ /lllМna освещения 6вnwшка тенет. 

НАПРА811ЕННАЯ ПОДСВЕТКА 

КЛЮЧ 

NATSV2.0 
("Р" ... ,. __ t_. N ...... ) 

~···o .. , ... ... 

@··· О .. , ... ... 
~ VIIOЧ 01flИраЕ!Т D 33IoIКМ. ,/PIoIиtП!llЫt.lЙ 

КIIIOЧ не оmирает замки вещeeoro lIЩИ'Ik3 и багажника. 

Дnя ~ coxpaI<ИOC11I ваших ЛИЧНЫХ вeщeii от

даг3Ите nOCТOPOННИМ ЛЮДЯМ ТОЛЬКО ,IP1ОЛНктeJ1Ы1Ь1А 

~"'. 
cneдyeт запж;а:rъ номер КЛIO'Ia. omeчатанны й на 1.Ie

Тa.nJIIIIIВCКOi оорц И хранИТЬ ero , 6eэonacнoм wec;тe 
(IМPIUOIВP, в бушжнм~е}.1Ю НЕ ВАВТОМОБИJ!Е. Бир
ка с ~ n;:мnaraeTC!I t КJIIOЧy. ~Ите бирку rat:
же8 бeэonacнcIм IoI8CТB. В cnyчae noтери КIIO'I8A CЛfЩJ

ет. 83IIВ ноыер mI:I'Ia, oбpaThпъcA ка C11IНII»Ю тexo6cny· 

JQl8aIIМA. номер lU1IO'IiI НIIOб.uww. TOIIWI если вы fI)O 

ТepiI/\И есе IUOO'IИ И IIOТ II03М()JO!OCТII СНАТЬ ду6mwп. 

ВНИМАНИЕ: 
ВЫХОДII из а8том06МП8, lIe оставл.Ате IC11IОЧ 8 
3амхе :JaJIOIгаllИII . 

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ , ОБОРVДОВАННbI)( СИСТЕМОЙ 
NAТSV2.0 (БЛОКИРАТОР) 

В этом CJJtIa8 ~ автомо6и/IЮ I1<ЩOi\цeтТОЛЬКО КIIЮЧ cne
циaI1Ь11ОГО щхm,ВО)10НН0fО устроМства фирмы Nissan -
NдТS \'2.0. ECJМ 8ЗМ тpeбygтCII доомнительныА К/IIO'I 
CllCТ6Io!Ы Nд TS \12.0, то ~wo :ЖЩ, номер rJIICI'IЭ. 
1hoбoiI новый КtIIOЧ ~ ~ nPOЦe.tМJ'/ совм&
щeiIИ!I С ""'рсА;:, ..... Nдтs, ycтataI/IeIIНbIM на вашем 
~. ДП!I этorо cneд)'II' обр&ntn..c5ll111 станцию 

тexoбc.nyюtваиия И npe,QOCnI8Иno ему все ИМI!DЩIIeC!I у 

вас I:I11СМ1. 

Это cesuaнo с тем, 'ffi) в ходе npoцe.цypы C08Neщet!ия 

из naМАТИ '/C1'IXkТIIa NATS &удет стерта ВC1I npeдыдy
щaiI информация . 

ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ 
ЗАПИРАНИЕ ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕА КЛЮЧОМ 

Чтoбw 33lI8PВТb ДllePt>, noвepните К/l1OЧ против чacoвoIi 
С1рв1\КИ. 

Чтобы отереть двePt>. lЮIePН~теl:l1lО\1 по чacod 

",",". 

3aI1И,ООНИО деерм IlQAltrE!JIII 0lЖ«P" HIO ~ К 1 
зanм;>allКlO есех fJWЮ. дaepI:!ii. 

МЦQe/Ib с npaвы .. P'fJ'ЮМ 
дm. omИj)3НИII ДвeI* aoerда ~fe П')'fIIoТ ДIIC11IН' 
ЦlЮtlНCfО ynpaвJIEII\МII. ГIoпIin:3 onpыn. ДВePIO moчoN 
f'IPI\ee.дer ~ срабатыванию nPOТ\olllO)'Т"OIIIIOfo yc'IpoAcraa. 

ЗАПИРАНИЕ ВЕРЕЙ БЕЗ КЛЮЧА 

rf з._~ 
, ~=:J 0,,1''''" 

дверь IIOдИ rепя 

ДВеРЬ оодиrell!l нельзя З3IJeI)etЪ, 1!a'(0ДIICb CНЩI'fЖII 8В

'fOМo6иnII, если IЛIO'I оставлен в 3аМке зажиrattllЯ. за
пирайте двеРЬ 80ДIIТCЛА КnIOЧOlol. Таки ... oбjxIэoм 1ICI:Л0о 
'I3OТСА at1)'3L1.11!1 CII'fI'lItнorO эanиp3Нfl!l ДВОРМ тогда. КО(. 
да кnюч OCТDeТСй 8 88ТOIoЮбилe. 

JIPjnO-
Что&.! WJePeTh дверь CIIapyЖII a8fowo6мJ!ll без 00lOI()

щм (fI1O'Ia, nepe8eДllfB рычаж(Ж зама 8 nOOOЖВМI'IВ 

.LQCК. и 3aXIIOПНМТ8дверЬ. f1pi! 3a/1Мp3I!Мид8epl!ii та· 
00\lOI oбpa)o6.i, ~T y6eд1tn..c5l, '110 КnIOЧ но ОСТIЛCA 
внутри автONOбк/lA. 

А ОСТОРОЖНО! 
• ПреJIIДI ЧIМ открып. дверь , у6еди"с," • ОТ

сyrС"ИИ прое3JlUllOЩlro ми"'о транспорт •• 
• Не остеВЛI!Пе двтеА заЛ'рТЫмк I автомоби

ле . S сnучае llеобходммOC11I Вам труAIЮ бу
дет ПОМОЧ~ ИМ . 

БЛОКИРАТОР ЗАМКА 3 НЕА ЕРИ 

Бдorиpaтор 33101111 ~ЩIaЩo1e'Т CJrfIiIЙIIOe Опpwll
_ 33ДН8Ii двери, lfТO особенно вaюtO, когда 8 atrorю· 

биле l\aXCWIТCII ШIII!IfbOtВ дeТII. 
КoI"дa РУЧКа нaxoдитaI в lIOJ'IOЖeНии заперто (LOCK), 
3aДНЮIO дверь IoЮJКIIO on:pьm. только CНЭfI'J'*.И автомо

биля. 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕскиА ЗАМОК ДВЕРЕА 
ЭneктpoмexанИЧВCU$l atCТeмa ДВePIIblX 3aI.I~08 noзвo
ЛSIIIТ 3IIIИP<Iть ИЛИ оmирать есе двери 
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UисmРУКUUА по 3Kcnnyamauuu _ •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• П080р0ТОМ IUllO'Iа, 3аМ1(8 днри lOДИТеnl 3а
Мp.ilIOТСI ItIIM omмраюТСI еев днрм. 

• При МUUlТММ ма рычuOlC 3амк. ДИРМ 1OДIt
ТlIII эап..,рамm:lI .... АИР" uтомо6кл • • Что
бы ОДНОlремetlно оп:pwn. lе8 мер" автомо· 
6мЛI , пonнмт. pwчutЖ на е.бl . 

• ПеРllUllO"етеnь замка со сторон ... 10ДКТ'nR 
nOЗ,Оnlет одновременно зоперетIo ltIIи отпе · 

реть ее, д,ери 'ВТONобltlll, 30 МСlUllO'Iением 

дuри ,одмтеlll . 

А ОСТОРОЖНО j 
• ПреJ1Д8 "ем опрытъ AНplo, у6едIПКIo , от

сутстами ПрохOДllщerо мимо транспорт •. 
• Н. ОСТI&IIRiП. детей зопеpтwми • "томобм -

111. В СII)'ЧИ необходимости 8ем трудно бу

дет OKlSlln' им помоЩlo . 

РЫЧАГ стояночного ТОРМОЗА 

Установка стоино"ного тормоза: nepeldOCТИW рЫ' 
чаг вворх. 

CHI1'М' CfotHO'IHorO тормоэа: CIМ!(d I1OТ!IHH18 Pt.I
чar вверх м, lIUa8 Kнont::y, а'1уСТНТе его 1IНИ3 w! упора. 
перед нaчa/ION ~ спедует y&wm.a:I, что снг-
нaIIbIIЭIIl\aIМIOЧl:3 CТQllltOlН:)l'O щ:..юза пoracna. 

НАКЛОН РУЛЕ80R колонки 
ИЗМЕНЕНИЕ НАКЛОНА 

~ ~~=:Th 

~\\, 
~~ 

HUМlIТe ка cтortOpНylO ручку м tIaIUIOНИТ8 pynь в нуж-
НYIO сторону. ДmI фнксацИII руnя 8 ВЬ/бранНON 1)()1IOЖ8' 

НИИ nepct.teentrв ручку вверх ГР ~. 

А ОСТОРОЖНО I 
Недопускнтс, PII'Y,,"poun. ру" . ... I(OII1СО 80 
аре .... ДlМDllиt . 
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ЭЛЕКТРОПРИВОД 8НЕШНИХ ЗЕРКАЛ 

-~- ---- --
ДВe!IIOe жpкano ynpaellRE!m1 ЮIWO ШДiI W'J'I зaD' 

г.JНИI1 Н:ilЩЦЮC'll В OOI1OxetlНK ~ кnк .он •. 
НnNите на правую IIIIИ lМ!8YO сторону nepemoomeJ1A, 

'fТtIбы 8bIбpaть npeвoe IIIIМ /10008 эept.ЗIID 1'1 ззтet.t PY'I ' 
кой ynравленНII оТjW)ЛИ!)'lЙТe его. 

А ОСТОРОЖНО! 
Следует проверllТl' раеПОl10жеНl'lе ееех зеркм 

перед l'Iачмом движеННI . Perynl'lpoвaHl'le зер
п11 10 врем. ДlМжеН1'I1I 0Т8111кaIТ ,мнмакне во 

дитеn! от дороги. Н,обходимо помниrь, "то 
предметы, 8МДМ", ... е I ИpiWl' со сторон ... пас · 

сажира, l(uryn:l Д&ll1oW', ... '" :IITO ма самом мм. 

СКЛАдНОЕ Д8ЕРНОЕ ЗЕРКАЛО 

------.... ,\ 
, # J 

/ 

----

Чтобы CIIOЖ\oIIЪ дверное эep:ano, надавите ка lfQГO 8 

нanраменИII бara:«нtlка. 

ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА 
Нoчttoe lЮIIOJ(ение зcpWIa СНIIЖ3еТ о'lfiдес:к фар от ав

ТOt.IO.5I1l1t)ii,~:q-щиxC!I сзад.и. 
ВНИМАНИЕ: 

ИСПOJlIo3)'ЙТI КОЧ IIOl ПOll ОЖIIIIII ТОllЫО по нвоб· 
lOДМMOC11I ТtlK как 0lIO ухудшает 3IДКIlA обзор . . дe.caм::IIe ____ 

............ -_ .. _ ... --...... 
('~~ I 

-~---

ШШШШШНШ 111 .. -~ -.. 

РАДИОПРИЕМНИК 
радио рабоПМIТ только тогда, KOГДil КIIIC'I :J3ЮI/'8ННА ус
тановлен в ПOI1OЖООIЮ .их' IIIIИ oON •. При нсработ:.о
ЩI)М ~гaTOn8 радио работаеттom:.r:отогда, когда КllIOЧ 
ycтatЮВfICН 8 l\O/1OЖание .м;с'. 
Длl! нaи/l'f'lwoго прнома радиосиrнaлa cneдyeT IlOJIltOC

тыо ВЫДВI\ItYfb акюнну. 

на прием paдiЮCltntana ВIIIWТ мощность nepcдaIOLЦ8Й 

tr.IНЦИМ и ев yдa.ooltllDClЪ, tx:I/IIeXИ ОТ 3ДаНМ1I. МOCТOI, 

тор И JIPYtlIX пperllПtfВИii. КaI::~, qJi1noвpeмoн
ные кэмeнettНА в U'IIЭCТ1II ~ 8WВa1:tt.13fllМII вн&

Шll\u.tИ IXJoIWIЭIoIИ 

РАДИОПРИЕМНИК ДВ-СВ-УКВ ДИАПА30НО8 С 

КАССЕТНЫМ ПРОИГРЫВАТEI1ЕМ (СО СЪЕМНОЙ 
ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ) 

Дамный lII:JlI:I"b W1Ptoor 8 ceБII paднonpиlJl.tНIIК ~na-
3аI08ДВ-СВ-УКВ с КЭCCt1ТItЫ I.t "poнrpblвafeJlel.t 11 CbCtot

ной naиenыо ynpa8fl8НI1R, Щ\OII'y'IO систему 33ЩМThI 11 

"роиrpываТI1I1Ь комnaа·ДIa08 (CD пpoиrpываТe/Ib} с 
ycтpoйcтвot.I a&lONЗТl4Ч(lCКoii смены дисков. КaccвfНЫ~ 

npowpыeaТелЬ 06lJЭA,1ef 1IЫCOOOI13'В:t1tOIoI1IOCI'Ip(М3-

eeДeItIf!I бlIarQAЗIIII npимененlllO фкnьтра шywoв CМCПI· 
~ _. 

СИСТЕМА двоАного ПРИЕМА 
Прием CWIIaI'Ia 8 УКВ дIIaI1a3OНe чacro coopoeoж.д:I8ТC!I 
aтbltыl.tll шyNaIotll КЭ·Ja тощ 'IfO УIlbI'))aКОРОТIЖI 8011-
1101 хорошо OfPU8lOTC'II от pa:IIIИ'IIIЫX пpet1Я1'CПllolА. ДrnI 

УfIyЧшetlИЯ кa<teCПIЗ приема применена система двoiI. 

IIOГO прнома, OCIЮ8ЗIlНаА I>З fJIrfX lIПен~ (1ePOМI ан
Тенl>З пpcдcraМSЮТ СОБОМ 06ычl!)'lO ТeдecI(OnИЧl)CtCyIG 
антенну. Втора!! антенна· пlX*)JЮ'tНOГо типа .встрое
I>З 8 эадне$ cтeкno. Смс1'ема aвтowaтмчеам nepeКПlO'lЭ.' 
81СА на ту антенну, ЮТopasI в Д1I!НЫiIIoЮIoICНТ npинttма· 

• ет с МIНЫlII! шумом 

-------. ---.-P<r-""-__ --EIw6щ/'" .-
-

: [~ =;; 
,-

-~ IB9 D ~ -" 
о, о, 3 

'~ -- - -' ""-_АвD '":::' ' 
о, о, F· = = v 

'" ~ -
_J_ """ .. ~- - -....... --.. , ........... - ..,.......,..-,_ .... _ .. , --'-.. -.-.0. _.- ___ о - -- --'*"". - .. --__ о _.- -,.- --_ ..... _ ... --- -- к-_._ --- --- -- --
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............................................................... UHcmpYKUUAno3KcnnyamauUU 

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ 

ДI1я yмeныueНI!Я вepoIПIIOCПt кpaюt woдy/!R применено 

бlКЖируацее ус1J)Oi!cпЮ с IICfЮЛЬ3О8дНИ8М четырех
Эfla4tЮro цифpoeoro шифра. Без знания шифра I\КIII/r 

ЧIf1'b hIOдyЛ .. нееооМО:«.НО. При нормалbНOli экcnлyз.та
цк;t t.ЮДY11" не ээблootрован и рабоrneт w оБЫЧНО. 
Устройс:тво бnoI::ировки IoIOДYnЯ срабаtЫВООТ в ШI cny
чае, когда МОДУЛЬ f1ытаютC!I CIISIТЪ С n~ OOIIeЛИ 
В8ТОмoбllля . ЫlIOКироватъ МОДУЛЬ r.IOЖIЮ ТОЛЬКО ВIЮ
~ OnpeдeлeнllCЖО шф. шифр нельзя К3МеНИТЬ, 11 

он приroдeн ТО11ЫШ A/III Д3Нна-о mомобl\JlЯ. шltфp)'Ка
ЗЫМ6lC!1 В аюцкальной карточке, KOтopafl ВКl\&ДЫвa&T
C!I В ВеЩеВОО ЯЩИчек на месте сборки автомобиля. 

А ОСТОРОЖНО I 
СllедytТхpattкть карточку с шифром. безоп.с-
110 .. NElCTe. Н. рекомендуетс, храни1Ъ IКI в ав, 
томобкn&, В случае yrpaТbl кврточки " отсут
СIВНМ АУБЛМРУЮЩИI звпис.1i шифра следует 
обраТКТЬСII КI станцию техобслужиааНIIII. 

СЪЕМНАЯ ПАНЕЛЬ ynРАВЛЕНИЯ 

Чтобы CНЯTh II8IEJ1b ynp6ВllOOНII, сместите влево P'fIкy 
(peмettllЯ naнeли. ИcnomteнIlEl r.юдУМ со съемlЮЙ па-
00/'0bD J!iIII!ЮТC!I ЮnOЛНКТflllЫlOl4 мерой его 3аЩНТbl от 
J:P<OOt . ГIePeД тем, w: оставить авrowoбllllb на парка
ВO'IiIOЙ СТQIIНЩ peкoNCtЩyeТCIIIIМ()ЖКТЪ пaнeIIb В при

naraet.lblR в коммеав футляр 11 азяп. его с собой. 
Футляр Предна3НaчetI ДII!I предохранеНИII naнeли от 00· 
вре:щеник. Для работы MQДyIl!l неООщцимо Yt1a/IOВIfТb 
naнeJ\Ь на прежнее !.ЮC'fо. 

дпя npoвeдE!l\l1>! технlffe(ЖОГО обслуживания cъeNНОЙ 

naнeJ!И ущ::евоонtIA у АИIIЩXI Nissan ~r.ю rщыr 
вить КЩ)ТO'It:.)' с шифром. 

УДАЛЕНИЕ ШИФРА 

ВНI\.\I8Телыю 03нa1:0MbТ6Ci> с этим пунКТOlol, Важно в 

точности cneдoea"' ПРИIIC)ДНМЫt.I ниже ИНСТРУЩИЯМ. 

дпя npoвeдeIIИЯ oopeдeлeнIIbIX 8ИWВ ПOOJичecкoro об
служиваНИЯ автоwoбиnя, связанных с ОfКlllO'lеНИ9М 

питния авroмoбwJя от aккyмynЯТClpНOi! батареи, тре-

6yeml Удalllffi> шифр С ~ защиты. При cm:nю
'lВllИИ п~ r.IOДynl>БIКЖИpyel'СЯ, ecJ!И предваритenь-

110 не уnaлИfb шифр. 

Дця удаления шифра щ:юдenaйте CЩIlYIOOIOO: 
1. &nlOЧИfВ paдIIOfipIII!t.ник. на табло ГIOIIМIIefC1I над. 

ПИСЬ OCODE IN. (шифр введен). 

2. HultOO8 любую oonкy (кроме .л., 'V' и .PS/.AS.). 
на 1а600 fIOIIlWielQl кaдnись 0(I()00' . 

З. Нaxar.tet.l ОООПlel"CПl')'lDЩего КОЛИ'IIICfВa раз l(II(IIIOj( 

1,2 ,3,4I1ЭCJ1)Oi1КII на фиКСИIXИl3ННые paдlЮCТaНЦИII 

нaбepкre на табло секретный Шllфр. 
4. НaжI.IиfВ I:)IO(1кy ввода ш~ .PSjAS·. 
5. Нaжt.lИfВ и удерживайте I:IIOЛ(И 1 И 4 нacтpoAI:lI на 

paдиoCJatщии. 

6. ВыКnЮЧИfe И ВКlllOЧите /oIOДy1lb дважды С нажаТЫWII 
KНClJu:at.lll 1114: 
QN-QFF-ON·QfF·ОN. 

7. Нажмител~кнопку (за ИСКЛIO'lellИ6lol '/\ ','V. и 
.PS/f>S. ), кorдa l10CIIe nocлeднerо eкnючeния I,ЩЦУIlЯ 
~a табоо rюкаэывается нaдr1НCb 00000 •. 

8. Нажаrnеw COOТ1IeтcтвylOЩerO КОЛИчества раз IUЮПOI: 
1,2,3, 41!а1ЛрО11ки на фмКCltIXИl3Н~ЬЮ paдIIOCТaI1' 
ции ~e на 13600 секретныА шифр. 
НaжI.Iитв КIIOIlкy lIЩIa шифра . ps/f>S" на табllO на· 
чинает NИfаTh HaдriIoICЬ oCI.EдR>, 11 вкnючаеm. JЩЦНCr 
npиеwник ИЛII а:асс:етный npoиrpывaТ9Ль. 

Шифр ~ бnoI:ировки модуl1R yдaneн. 

ВНИМАНИЕ: 

• При 'воде HeвepHoro шифра на табло оета
IOтеl ropen. ваеденные цифры. ПрнеМ\lИКltПи 
~accerиwA лроиrpывtrrеll .. лри этоы не ВКЛIO
чаютс" 

• В с.осто.нии yдaneHHoгo шифра при КlU(ДOM 

IIIU1lО'1ении модуnl на табло nQfl8lllleтc. и ис

чезает HPДnHCb . CLEAR •• 
.80 избе.эмме фUИ МОДУл, радиOnp&lеNНИЦ 

не оставляАте автомобиль на ларковочноА 
СТОlIнке при YДВlIeHIIOM шифре устроАства 

блокироlIКИ, 

ВОССТАНОВЛЕННЕ ШИФРА 
C/leДy6T восстанавливаTh шl'фр сразу lIOC1IEI 0k0Н'iaНIIЯ 
техничecrorо обслуживания или OCМOl'pa автомобиля. 

Дnя ЭТ(l"О пpqцenaАте CneДYIOUII+8 onepэции: 

1. 8ЫКnlOЧите радиOnpooNНИI(. 
2. Нзж/.Iите И держите кнопки 1 и 4 настройКИ на ра

диостанции. 

З. ВКnlOЧите И 8ЫКnlOЧllте модуль при нажатых xttOr!КaX 
1114. 

на 13бro ~JЩJИ:b ОС:ОСЕ IN. (UIЩI )CI"iIIC6ЛEН). 
lJJиoW воа;г.иwщ и ',CIP)iCrOO :ицкrы aк!I'ЩIC8iЮ. 

РАЗБЛОКИРОВАНИЕ МОДУЛЯ 

Если 1\0 кЗКOil·либо лричиllO происходит ОТКЛlOЧение 

литанllO автомобиllЯ от anyмулlПOpa, ~O r.tOЩль CТIНCI' 
ВИТCII аа6lКЖированНЫN. Пocne fIOCCТaновленll~ лита
ния И вкnючения I/IIJЩm на табло 3NOpaeТСЯ надпись 
<СООЕ IN •• для раз6noкироеания r.юдym и 1IOCCr.IIЮВ
лetlия его работocnocoбнocти проделайте CJI(ЩyIOЩOO: 

1. Включите МОДУ/lb. I10IIlIЛlleТСЯ ~ <СООЕ IN •. 
2. Нажмите любую кнопку (за исключением 'V" 'V' и 
. ps/f>S. ). 1loSI8ЛSIeТСЯ надпись .0000 •. 
З. Наберите секретныА шифр, I:Ш( зто onиcatЮ выше. 

4, НuMнтe кнопку ВIIЩIЗ шифра .PSjAS •. Модуль раз
блокируеТCllII начllOТ ра6СЩlfb радиonриеwник IIIIИ кзс

сетн;,сй ПlЮИrpываrenь. При ВfJQIIВ нenравнл.нoro uмфpa 

на ~абоо IlOIIIII\яeТСЯ ••••• •• llQдoжднте 1 О секyIЩ и вве· 

дите праВИЛЬНЫЙ шифр. 

ВНИМАНИЕ: 
В устроАстве блОКИРОВ~И ИМlеТ(;I1 заЩИТllыА 
мехаllИ3М, ограничиваlOщиА 'Iисло вводов не

правмлЫlОГО wифра. П0<:1Iе первого и еторого 

ввода иеправнпЫlОГО шифра модул .. принима
еУ СЛIДYJOЩНА ввод чеpu 10 секунд. ПОСЛI вво
да неnpааltПblIOfО wифра от З до 20 раз иитер
вan NelllДY вводами уввличива"СII до 15 минут. 
ДanьнеАwие попьrrки ПРИ8ОД'Т к ПОllllоl\ блоки
роВ«е NOДYnll, поеле "IГО его сможет разблоки
poвan. только дилер NI"an. ДаНllыА механизм 
преДН33llачен Дnll лредотtsраЩIНИII пonыnи по

стороннего lIице OТГDДan. шифр. 

ИНДИКАТОР ШНФРА 

Гop!lЩaЯ~1:3 МНДМI:3Тф1 CODE ywывaeт на ТО. 'fТo 
ycтpoiicтзo защиты находится 8 ООСТОЯНИИ готовю:;ти. 

Прежде '!еМ оставитъ автомобиЛЬ, следует всегда ПIЮ' 

веряTh ГОтoelЮClЪ устройства защиты по J\3М00'Ile ИН' 
дикатора. Дnя ВКnIO'leнИ!l ycтpoi!cтвa защиты нa:t:Nите 

monку . ps/f>S. nocoo ВЫfЮi)I&IИЯ ~хдеItcтвиА: 
• в...кnЮЧЮ'е радиOnpм&Nник. 
• ВШЛIOЧИте зa:t:иraнме. 
• Q.lимите naнель управления. 
ЛамI1OЧК3 индикатора начинает t.lиr3тъ. Чтобы 8blКnlOЧИТЬ 
лампочку индщ:атЦIQ, кзжмюе КIЮIIКY .psjf>S. еще раз. 

РАБОТА РАдИО 
Пoвep!l1те ручку сеТЪ/l1ЮNКOCTh И l/ЗЖNите кнопку тю

нера ТUNER. НаСТРОИТе на желаемую paднocтaIIЦИЮ. 

Руч/:ой rpotJ.kOCТМ отperyлиpyl!те rpoмКOCТb. 
Нажатие ручки ceтъ/t"poмKOC1b ВКIIЮ'lЭeт И отключает 

реЖИМ rPOМКОГО звучанltR. 8 режиt.ЮГF'OМКО натаб
/ю rкжaэываетCII нaдr1ИСЬ .lOUO •. 

ВЫБОР ДИАПАЗОНА 
Нажаn.е кнопки ВдNO rtpИСЩЦИТ k nepeкnючению диа
пазонов от 'i кв к СВ 11 дв. Индикатор rooтветствоНtЮ 
гкжазывает U, М ми L 

РЕЖИМ РУЧНОЙ НАСТройки 
Дця nepeхода в режиМ ручной настройКИ нuwите ne
peкnючатenь ТUM NМ, 

В режиме ручнoit I!ЭCТpOЙКИ на nepanючатenе горит 

ламПO'iКЗ индикатора. 

Нахатме кнопок '/\1 И 'V' ИЗl.leняеr частоту прмнимае-

мoro СИГIWIЗ на ОДНtl шаг вверх КIIИ ВНИЗ. ДnR нenpe- 1 
pbl8tЮГО просмотра держите кнопку IЩ3тоМ. 

РЕЖИМ АВТОНАСТРОЙКИ 
Дця neрех0д8 нз режима P'fIII01i нэстрой~и в режии ав
ТОМ8.тжескОЙ ~хи нaж.\lите nepeкnючаfВrn. ТUM 
NМ. В аВ'fON.arnческом режиие радио настраивается на 
ближайшую paдI-IOCТaНцию. После IЩ3n'Я кнопки ./\~ 
и .v· радио nepocтpaиваеml на CJI~блlЩlЙUJy'IO 
радиостанцию В реЖИNe ooкзnьного noиct:а lOCA1.. Если 
8 лoкanьной обпасти частот станция не oбнavi:t:Ивает
CSI, автооастройка nepeключaeт чувствительность на ре

ЖIIМ 'ОХ>, И эaropaeltЯ индикат~ .ОХ>. Если станцмя l1li 

oбкJpyживaeтc!I также В Pm.IIOIВ ох. радио начинает ве· 
сти нenpepывныA nonepeIoEIИIй I'IOIIC«. AlnOnOКCK npe. 
рывается lIЭJКomIeI,I nepeкnючаП!ЛЯ ПJМ NМ. 

ФУНКЦИЯ 3АЛОМИНА~ИЯ РАДИОСТАНЦИЙ 
Paдиonрнемнш: nOЗOOl!RfJТ эафtl~роеатъ ГIO ШecJb ра

диостанций в кaждoN нз ДIWI33OIЮ8 частот. Дnя этого 

проделаАте CI1еду1ОЩОО: 

1. H.xтpOOтect. на желаемую станцию, 
2. Нuиите и держите более 2 секундлюбую нз КНOIIOI( 

настройки на радиостанции (например, на ПРИIIЩ.I;eН· 
НOIi диarpw.lие PIIдНOCТaНЦИ!I зanot.Iинается на ка· 
нале 2). Звук радио прекращоотся. 

3. после завершения npoцecca зanot.IКНЗНия на КIIOПке 
выбранного канала зarорается индихатор, И звук 110-
эобнOВЛ1leТся, 

4. ,/Jpyr)Ie каналы устанавливаются aнanorичtЮ. 
При oтxnючении питания paдIoIOI1pиet,1ника или neреro

раник предохранителя Гl3I.1ЯTh paдИOI1pиet.1lUo1ка стнра· 

ОfCЯ. В ЭТОМ CIJ1IOO следует fЮВЩJМТb прщедуру на
стройки на желаемые станции. 

АВТОМАТИЧЕСКОЕЗАПОМИНАНИЕРАдИОСТАН· 
ЦИЙ 
для автомаТИ'iElCКcrо зanoиИН!lНItR шести радиостанций 

нaж.\lите I:IЮПку 11 подержите ее более 2 СВ«УНД. Наха
тме кнопки на время мetЮe 2 секунд ~навливает ре
жим пpeдeapl\Т9ЛЬНОГО сканиlJQl\ЗН}lЯ частот. ДrISI onoз· 

наваиия зафи~рооанных pa,цtЮCТaНций lI<I.»4ите КIIOIl

ки 1-6. 
• во ареwя npoцe,цypы зanot.!инанltR paдtЮCТ3lщии на 

ооотвеТСТВ)'lOЩei1 кнопхе l:a!iала иигает подсеоЩI 
НOt.Iepa wтna И ламflO'lКa индикатора . 

• фунlЩИ!l авТON.1n'ческого зanoминзнltR lЩЦeТ f1OI.ICI( 

станций c.nepвa в JКЖaЛЮ области частот, а затем 

в режиме ОХ. Если ЛOCJ\В /JJff1. цикnoe поиска в обоих 
режимах oбнapy:t:иВООfCSI мeнee6~, ~
ЦEЩyJJa заПOlolинаиИII npeкpaщастся, И paднOI1P\IВN

ник nepeЩциf на ycrnновленную PaIIOO частО1'у. 

КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ 

КлIOЧ зажиr3ния является cocтaвнoil 'Iэcтыо ПРОТИQO

)mIНOГO устройства блot:;иpci8КИ руля, 
. LQCK •• положение при ОБЫЧНОО napкoвкe (О). Ключ 
8Ынимается из замка ТОЛЬКО в этом nono:сеНИИ. 

Чтобы забllOКИроеатъ руль, I1j)OCтo вытащите КnIOЧ. ЧТQ-
00 разщирооатъ pyneвoe колесо, 8C"faВbтe k/l1OЧ И без 
")CИI1ИS1lU3ePНитвero, oднoвpeI.I8ЖO слет вращая P'iЛЬ 

8IЮ!O И вправо, 

А ОСТОРОЖНО 1 
Запрещается ВЫIIИ"'an. IUlIOЧ .0 .peNII Движе· 
ния, Это при.едет к блокирое~е рул., Ч1'0 мо
)l(eT вызвап. потерlO улраелеНИI И, как след
CТIIИII, сврьезиую авзрию. 
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UнеmРУКUUАnо~кеnЛУQmQUUU"""""""""""""""""""""""""""",,"" .. 
.ю:;. (~bНыe~твa) (2). Устаноека КnЮ
ча 8 зто rюrюженм rюзвoляeт rю,aдepжмвать ЭIIeЩ)I1-

ческое питанне IICIJOI.IOГaTllllbНЫX устроМств, IW1pt1Mep, 
радио, В то время, когда загnywен двигатель. 

цт_ рабочее OOJIOжение (3). При ~e К/l1O'Ia в зто 
f1OfoCIXeНII8 8kllIO'IOOfСЯ система зажигаНI'Я и злектри

ческllO IIcIIoмoг<IтелlifыQ ycчюi!ства. 

oSTдRТ. (4), При установке ключа в зто rюло:«сние за
~ стартер t.IOтopa И двигатель. 

КЛЮЧ СИСТЕМЫ NдTS У2,О 

При nonытке запусти'" двигатеЛь без IIOМOЩИ сооци
anыюrо ключасери~ NATS \'2.0 (бnoкираlOl)) срабаты
вает ПpG1"И8О'р"ОНное yc1"pOiicтвo Фирмы NissarI- NATS 
112,0, roJф)8 гnywкт Д8Игатепь. 
Если C.~ серии NATSV2.0 Д8Игателыte завefICII С 
первого раза, то соодует l"IOIIЩ)IIТb oneрацию, noвep

нув КIOOЧ на .oFF. И затеи OfIЯтЬ на .STдRT •. 

'ЗАПVСКДВИГАТЕЛЯ 
1. Поставьте авroмoбиm. на CТOAI«)'ЖыА ТopIoЮ3 
2, Механмческа& коробка передач: 

Установите ~зr «оробки ~ OOJIOЖ.sние .N. 
(нeiiтpanbНOe) н, 8IU'IOiив стартер, ..ажмНte neдatlb 

щenлeния '" упора. 
Автоматмческа& коробка передач: 
Устаноемте ручку селекторв на.р. (пар«овка) ми .N. 
(Н6ЙI'paJlЬНОе) (ПpeдllOЧТМТелЬНее) 

Стартер C«OНCТfJ\'\IpoвaH таким обраэом, чтoW не 

срабатывать при какмх-пибо других 1IOJIO:«EiIIИ!IX се
neктopa, в коюрых ВОЗМОЖНО движение. 

3. Зat!eдктe двигатель, noвepнyв КЛIOЧ ЗЗЖIll1lНИЯ В 00-

fIOжetfиe ,STARТ •• ПPl1 этом НOOI с ooдanи а~селвра
тора юnжнa быn. убрана. После того, как двигатель 
3aВ6J1CSl, oтnycппe kIIIOЧ. Ecnи двигатель.1ai!eJlCil, 110 

Ш"/IФI, cлeдYlТ noвтopитъ OfIисанную пpoцeдwf. 

В ~КQIIOAIIYIOIIIIМJКapК)1OIIOГЩI)' дви
ГllТeJUo мо.ет 118 ~., В этом CЛ14/Ie 331'1')'C

dтe ef'O с ~ neДa1IOIO lIICCелератора. 
В летее ерем. при запуске двигател., эаглу

weннoro бопее 30 минyr назад, следует дер
:кап. педаль акселератора нажатой до упора, 

ПРОДОЛ1КМтел .. ность нелреРbolвноА работboI 
стартера не ДОl\ЖНа превышать 1 О секунд_ 
Еслмдвмгател" не запускается втеченим это
ro временм, то иеобходимо подождаn.1 О се
I()'НД, прежде чем снова ВIUIючап. стартер. Не

прерывна. работа ПРМВIДIт к выходу старте
ра мзстро,. 

В тех случаях, когда ДЛI запуска Д814гатма 
прмходитс& ИСПОЛlo3Oвап.дополнмтельную ак

КУМУnllТорную батарею и провода-поремboIЧ
КИ, необходнмо tЩaтед"но следовать соот
евтCП)'IOЩММ ИНСТРyl(цм~м м мерам преДОС

тороЖll0tn4. 

4. Прогрев д~гaтen&. 
l10cne 3ЗIf)'C:d ~r.ю ДаТЬ двмгаterno порабо
тать на XOJIOCТOI.I '11JД'f не меноо зо секунд. НаЧИllЭ.ть 
двм:«ение cneдy8T с умеренноА СКОРОСТЫО, особен· 

но в ХoлoднyIO погоду. 

ДВИЖЕНИЕ С МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБ· 
КОЙ ПЕРЕДАЧ 

1 3 5 

% 
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НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ 

1. Нзжмите neДa1II> сцenneНIIII до упора и nepeвeдИтe 
pblчar переда'*' в l1OJIO:flЖие . 1. ИIШ .А •. 

2. Медленно нажмите на педаль аксепераropa, одно
временно оmycкая оодаль сцеменllЯ И pbl4аГ сто

ЯНОЧНОГО тормоза. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ДВИЖЕНИИ 

Чтобы Пере«ЛIOЧИТЪ передачу, иажмнrе Ю оп:аза на 

педаль cцenneния и затем пepIЩВIIIIЬ'Т0 pычar переда

ЧИ, после ЭТОГО t.teДIIВIIIIO отпустите neдanb cцen/lellИЯ, 

на I.IOДIIIIIIX с 5-ст)00жатой кор::6::oI1 передач переКIIЮ
Ч6ll0О сразу С 5 передачи на заднl»l ход IteaO.1МОЖЖ1. 

Сперва неоБХOДl1t.1O установИТЬ pbl4аГ В Hf!i.iTpatlbНOe 
nOlЮ:«ение. и только nocле этого· на задний ход. 
В CII'f'IOO за1РУДlleНIIOrО nepeмeщенllSl рычага на обраr
ный ход МИ на первую nepe.цaчу СЛeдi'eТ cneрва уста

новить pычar 6 нейтралbllCle I1OIIOЖВние, а заТем, на
:!ШВ оодат.щenлeнllll. nepeдIIинyn. рычаг на зaдlМА ход 

или на первую передачу. 

ВНИМАНИЕ: 
8 Не допускается дepJКlТb HOf} на педалм сцеп

ленм, во время движенма. это приведет квы

ходу сцемеНI4А м3 С1РO!I. 

8l'1pQдeчемnep&l(/llO'llТЪneредачуна3ЩIНИЙход, 

следует ПOIIНOC'ТbIO ocтaнoвmъ aвroмобмт.. 
8 Нои .... wtl40nj lВalllIМpщцpoбneнмяwe-

стерен IНIOБI«W!МО ~ ~ передачм 
acerдa нажимап. педалЬ сцеменИII до antaзa, 

8 Дл. уменьшенм, риска ДQPOжно-tpанспорт
ных происшастаиii кэбегаiiте pe3lD!X стартов 

м ускорениА. 

• При необходимости быстрого УСl(ореНИА Пе· 
реходите на бап" низкую передачу и УСКО
раАтес .. до достиженм& МUСИМ4I1ЬНОЙ скоро· 
СТИ этоА передачм. Не спедует преВboIшать 

предельную скорост", реkомендуемую ДЛ' 
каждой I4З передач_ Вспучае двмжения по 

СКОllЬЗКОЙ дороге ",ебуется поеышенна. ос

rороJКНосп. при ускорении ДВмжения илм прм 

переходе на более НК:'Iкую передачу. Резкое 

ускорение млм поимжение передачи на скоn,,

ЗКОЙ дороге мо:«ет привести к пробуксовке 
колес м потере управnеНИ!l. 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ 
Ниже приllOД!lfC!l а:оростм Д8~ия автомоБНIISI, при 

KOTopI:IX р8roмeндyeтcя ~ на 00nee выс:а:ую 
передачу, Эти pet:OIoIендацНИ даЮТC!l С ТОЧКИ зрения 

:жономи~ топлива и oпrnмanыюrо нcnoльэовзния экcn

nyaТЗЦllQiНblX~кЗ81'oмoбмnя, РеалЬНЫеCl:о
роеrи, прн которых переход с ОДНОА передачи на Щ1f

rYtO ЯIlllIlE!ТСЯ lI!IIIбмee OnUllolaJJbНbIM, зависят от состо
ЯНIlЯ~, fIOГOA>iЫX ycJI08МK и ИJЩ\IiИДyaIIbII(YО СТИ/III 
8ОжденНII. 

Переключен~ nepeдa'jИ D.I/'IЗC 
с1на2 15 
с2на3 35 
сЗна4 50 
с4на5 70 

П1J1E1EtДeн11r1e Ll)lфpы noкaзыеаютТOJЫO ~ 
CЩJOCТНЫе rp8Н1'ЦbI ~ передачи, ~ДВIIЖ&

НИЯ, 6 первую очередь, юл::кна Vд;)ВООТВO!)IПЪ воем пра· 
вилам.Щ)OЖllOГO движения и IЩ)ЗМ бeэonaaюcти. 

ДВИЖЕНИЕ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ КО· 
РОБКОЙ ПЕРЕДАЧ 
НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ 

1, Нажмите на педаль щ:н.юза и nepeмecтнre ручкусе
лектора на передачу ДSlU::1!НИЯ. 

2. Omycтите стояночный и neдaльныR тормоз и nocтe· 
ленно на'Жите движенио. 

ВНИМАНИЕ: 
• Смopocn. холостого хода холоднoro ДВИПlТ8J1. 

выше, чем у nporpeтoгo. Следует соблlOДQп. 

ПОlышенК)'IO ocтopoltНOC1Ъ при переКЛlQЧеним 

П8редаЧИ (ш П8реднвго, так м 3aдIIeгo xOДlI 

до тех пор, пока двиnпen .. не nporpeercI. 
• Во избежание внезапного двм*еНИI стоtще

го автомоомл, не следуеrрaзrоняп.двигатen .. 
на холостом ходу. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ДВИЖЕНИИ 

• запрещается nepet,1JЮЧ3ТЬ селектор В /IOIЮXCНИI.р. 
ми .R. 80 ВPe!.tII Д8IIЖeюtЯ. 

• Запускайте двиrarель в OOJЮ_енин .р. или .N •. В 
,цpyrиx noлoжetlиllX ceneкropa ДВIoIгатвль ИI заводит

ся (ОСЛН 3ilВOДIIТCЯ, то необходимо обратмТbC!l на 

CТЗl-lЦИЮ техобслу»:и83НИЯ ДIКI реr.юma ав ТOI.IOБWIя). 

• При napkO/IKe, даже на неболbl1ЮEl время, cneдyeT 
ycrnl108МТЪ py.Iкy селектора в OOJЮ:«енИl .N. и no
cтaвкrъ авmt.lOбиnь на СТOllНOЧl!Ы~ тopt.I03. 

8 во вpeIIЯ nepeIUIIOЧIНlIЯ С I1OJIOжeюtR . N. на OOJIO:«е
H~ К!IКOfо,либо ДВижellия двиrnтель ДОЛ:«еН рабо

тать на XOI\CICТCIМ ходу. 

• В CJlj'IЗO остановкм a!IТOIoЮIIмnя I\a i:J1fIOМ nOД108МO 
иеобх(ЩИt.IO нажать на IIЩPIIЬ тормоза (предвари
тепьоо nepeкnючиз ceneкr~ в ООllOЖCНИе .N.), что
бы удержать автомобиль на месте и предохранить 
трансмиссию от neperpeea. 

ВНИМАНИЕ (Во арем, запусма двигатеЛ'1 

• НдЖМИТЕ ~ ПЕдАПЬ ТОРМОЗА 
ПepemlO'leliисселепора в OOJЮ:«енис .D>, .R., .2, ItЛН 
.1. без нажатой neд.anи тормоза и при работающем 
двигаТ8JIQ лриведет К IoIEWIснному ДВI1Ж&11ИIO asтoмo

биЛА. ~:«Дe чем nepevllOЧ<!ТЬ ceneпop, cneдyeт за· 
1Ц)МOЭIПb aвroмo6иль, нажав педаль тормоза ю оn:aзa. 

• УБеДИТЕСЬ, ЧТО py.jКA СЕЛЕКТОрд СЮИТ В ПРД· 
ВИJJЬНОМ fЮЛОЖЕИИИ 

Нed.iХОДИt.lO c.neдитъ, чтобы Wlкa селе~ CТCIIU\Q в 
нужном nOlЮJКetlии, ПоlЮ.'l:eюtЯ .0 •.• 1., .2. предназ
начены ДIКI ДllИ.'(&НИII вперед. а .А. - назад. Пocnе ус

ТЗНО8КИ cene;:тopa выcвoIIoдите рычar СТQAНОЧНOfO TI»

моза, ~тe педальныА тормоз и кажмнre на пе

даль i1W!I1epaT0j)3. АатOI.IOбиль качнет движение. Из
бегайте peзкoro старта и про6ухсоехи шин. не cnoдyeт 

paэrонять двиrзтелЬ на XOIЮCТОМ "1I:!ffl, когда aaJOМo
биnь стоит. это IoIOЖВТ П1J18еСТИ Х внeэanНO/olY движе
нию автомобиля, если ceлet:rop YCТaIIOВJIeII в nOlЮ:t:&

НЩI .0., .А" '2> •• 1., или к rю/ЮМ~ двwaтenя, если 
OOIl!НC1"Op находится в OOJIO:«eIIИИ .N. или .р., 
• ПF'OГPEЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ 
скоросп. XOJIOCТOfO хода XOJЮДIIOГOдвwaтет выше, чet.1 
у пporpeтого. CneдyeтсоблюдаТЬ повышеиную осторож· 

ность при nepeкrnoчeнин селектора в I1OIIOЖeНИ1I дви

жения до тех ПОР, IК*I двигатель не пporpeвтся. 

8 ПДРКОВYJ. АВТОМОБИЛЯ 
Нзжмнre на педаль тормоза И, когда ВВ1омоБМh оста
НОВИТСЯ, neреместмте селектор а IIOIIOЖeНIIO ПaPКOill:И 

.?о. затем еbIТAните рычаг СТOЯНOЧНOl'O Тормоза и от
Гi')'C"ТИте neдanьный тормоз. 

Длq 1!&pet:ТIючения в f1OIIOЖeНlIII .р., .А. ми с оолохе· 

НИR .2. на .1. нажимзRте I(!tOI1кy, все ДРУ11Ю ПОЛО)l(8' 
НIIЯ t.IOЖIIO устаноеип. без НaXantSI kЖJIIКИ. 

.р. (Г1арков.ка): 

Это no.rюжен~ предназначено ДIIЯ f\apК08I(И а8томоби· 
fКI или для 3ЗIf)'C:d двнraтeт, ИсоолЬ.1О83ть его CJl8-

дУВтnpи вкmоченно",CТORIIO'ItOМ тopwo.эe, П1J1 nal*OU8 
на GКIIOНO сперва ycТaIt08ИПI СТO!IночныА Щ)IoI03, а за-

• 

• 
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............................................................... UHcmpYKUUAno3Kcnnyamouuu 

тем nepeI(IIIOЧМf8 ceooкrop В lIOIIOЖI!НМ8 .Р,. 

ВНИМАНИЕ : 

Ycтalla8l'l llun. C'A'nop I зro I\OJIО.IНИI ДOnYС 
~ae,c. TOtlW(O "1»1 H'nOДIМItМoм .810Iolо6 ltlll . 
~ .я. {задним щцJ: 

~ 3II,IJtEIrO щroa. I'\epoknючan. 8 зто 1IOJIOJ20 
_ JP1Y!X8fIfCII то/'ыо nOCA8 l1OIIIOtI 0CТIIН08DI авто....... 
lloпo;шIиe .N. (ИetiтpanыюeJ: 
000I0чeм м nepe,!fМA, м 3ЗДНIIa ход. в ЭТОМ ooJIoxeнIIК 
МОЮ40 ~ lJIИЦlfeII,. ECIIМ lIIМ/'IIlШIo и"дОХ 110 

~ ~eНIIII. 10 3alf)U3n. 11"0 cooд'I'e:' ПOCIIiI перо

КOOЧI!II~ CCIIeI('fQPa' noюJ:etllll! .N., 
Пono~ .0. (Двiuею.е): l1peд/Ia.эIIaчe ДIIII нор
МдJ'IbIIO(О Д8IOOIItМЯ вn;эpeд. 

Гloooжtmие 02. (Втора!! nepeдaчa): 
ПpeдllUlЗЧOНO ДII!I аьезда вверх ОООО'О/У IIЛН ДIIII тор
IЮЖeНИЯ двигателем при cnycw 1IНИ3. 
ДВИГАТЕЛЬ VQXJDE 
Нe,llllllyCdeТCII !1Op(IrIIюча~ в ~ 02. при ско
ростях свыше 115 ЮА/Ч. При движении в nOlЮ*OtЖИ .2-
116 ДOlТ,WI!ПC!l пpeIblUlaТЬ CЩIOC1Ъ 11 115 J.JA/ч. 

ДВИГАТВlЬ VG20DE 
НeДOf'l)'CJ'.8eтtllllElPE*JllO'l3n.cA 811С111()Ж1!1М8 Ф rtpИ СКО
POCТIIX C8blIUEI 85 J.JA/ч. При ~IIМ В fЮIIOЖOIlим ·2-
не IPf1\'CkЗ(IТCII пpeeыwalЬ CЩIOC1Ъ' 85 r.Щч. 
~ . \ . (НI\ЗКQA 11ePЩ1iI'I3): ~ЧЕООДIIII 

МlЩllellIIOf'O /IOIIbeWЗ 88ePI( по смону IIЛМ ~O 

ДВlЩ!НИII 00 гll)'6oroмy cнery, necкy КIIН rpII3It, а тае :lе 

ДП!I1oIaКQIМ3IIЫIQf ЩIWOUНIIII AВМПIтeneu на КPYfbIX 

"-''''''. 
ДВИГАТЕЛЬ 'ю:IODE 
Нe.lPl)'ClOOТCII nepeItfIOЧЭn.tIIll1QIIOJЗМO .\. пptI ао

POCn1I( Ca.WJe 60 Ш/Ч. прм ~ • IIOIIOШIНМ .1· 
не .Фf1)'IXIIIIТCII npe!IWI1In. CЩXICTh 8 00 rJJ./ч. 

ДВИГАТЕПЬ 'Ю2ODЕ 
не дoпYCКaIПCA nepeмJOЧalЪCA. fIOIIOЖ_ .\. ~M ао

POCllIX cвыwe 65 ОА/Ч. rtpи движении в nOOOжetll1И .1 . 
не ~TCII Пpe8blwaть CЩIOCТI> • 6s J.JA/ч. 

БЫСТРОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ БОЛЕЕ низкой ПЕРЕ
ДАЧИ 
ДIIiI 6ыcтporo про:щца IIWIOНН()(О}"lЗCТКa.ФPOПl на

ЖМI!UI на neд.1IIbМc.e.rюp.1ТС1р11 до упора. это приведет 
к пepeuIIO'IOНИI.1 на бonoo ИИ3ку1О вторую КЛИ nePII)1O 

передачу, 8 3Э6М()twocтм ОТ CЩIOCТI4 движения авто· 

""""'. 
ПЕРЕХЛЮЧАТЕПЬ ПОВЫШАЮ ЕА ПЕР чи 

&n_: ПPl' 1q)tOI~ Д8М*8tIмм ~Te ycщJAIO

щ)'ю nopeд.W(.QN 00, P,чr.a C8I\Ot:10p8 при:rroм~-

113 стom. В oonoжeнмИ ,о.. В Pe;DI/OIe I108Ыwaкщоо lIIr 

рсдачи no uвpe)W3lllt'1e!МR aopDC1'М автOt.I06мля транс
м~я 88l0WlТМ'I6CkИ fI06ышаеТ rюpeд.:lЧУ. 

Механll31о1 008ЫUJa()ЩC1i передачи I13ЧIVlОО' раоотэть 
толЫ(о l1OtII& nporpeea ДВИfaТeJ!A. 
ВЫ!UI.: ПриДlllW!llМИ ееерх И/1 И 8111\3 nOДnИIШЫМ скоо
нам , Кorда эффеКТИВНО ж;пользовать <tDPМОJreн ие' 

Д8Игаroлeм, следует 8ЫКЛЮЧЗт\' nOВыtualOЩylO 1lePЩIa' 

чу O()Ff n'. l"loNимоэтorо, при ~TeJ1bНOМ ДВИ· 
жении иа низwA CtOPOCIИ, или из. дnюtllом плавном 

1IOДI:OeМO, rpaнcMмa:llll МОЖ8Т rкк;тtIIннo nвpeIOIlOЧЗiЪ· 

ся меж.цуЗ-eiI ~ и повышaющell, ВWЗЫ_чyII-

CПIO.$ICкомфорта. В тaoo:~ та.сжерекомендует· 

ся 8blКllIOЧ\I'Тt> ~1UЭIQЩ"fЮ rJePeд<I'IY, КoI"дa ~. 
ющая nepe.цaчa on:nючена, rорит СИГllallЫlall naмлoчка. 

Пocne 10Щ кar.)'tII08I!Я ~IIR нopwaл.изyкrтcя, СМО· 

ва Вl::llЮ'lМ1е lIOIIIOII1JaКII nepeдaчy. 

во юбежании YIIeIIIfteIIМII расхода ТOПIII\Вa ~. 
_, не C/IeД)'eТ e:wm. ка lIЫCOOIIi CЩJOCТМ t OП:NЮ. 
чetIIOi! fY&'i'''''''tpМ ~ В 'EI'IOIfIМ ~
тeл.!fbIX leffIep&aII08 apeмeнI!. 

ПЕРЕХЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ РАБОТЫ АВТОМА

ТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (&Спи IIM" TCI ) 

Режим СПОРТ 

'\ РеЖI\М АВТО 

t. 
Режим CHFr 

НадatlllOЙ автоматическоМ щюбсе передач ИWOOlСЯ rpм 
Pa3tIЫX peЖlШaДВll)(eнИR -АВТО, СНЕГ м СООРТ. Каж· 
ДЫМ ре:tим /1pEЩIWtIaЧetI ДIIII omкммэацмм Д8М)(8tИR 8 

С8ОМХ oopeдeIIeiIIbIX)'CIIaIНRX. Режкмы ytт8il:lВlllI8aIOт· 
ся nepekIIIOЧaтenet.lIP<lCflO/1O)(eН 113 ~ .фН. 

COIIt), l3К это /IC833attO выше ма рисунке. 

РЕЖИМ <АВТО>: 
~ ДIIII НOPМaIIЫIOI"O Д8IU:etlИR, при K01OlX* 

nepetllЮЧettие nepeдaч I1JOIICXO).IМT МfIIМII"IIfoIEItКII . ре

жкму АВТО соответствует qJI!ДIIEII! 1"КJiI(П;etМ8 ~ 

'I3TМII-M. Оннаибооее: I l e 1К88I4при~ 
режиме эшutya11lЦИИ автouoбмлA t частымм ОСfЗНOВ-

1::aШI, МIIИ же при д8llЖE!llИИ rю мarмcтpiIIIИ_ когда ycno
ВItII пpamtчecкм не мe!fRl)ТСЯ В ЭТOIoI pl!)(1Ш8 ТpaIIC

ммttмя nepeК/"НO'IaeТСЯ "IaКIUOI 06раэом, Ч"loбt.r Д8ИraТOnb 

работал наибollee ЭWIIONИ'!НblN ~. E"alи Ре3(О 
нажать IIЭ. neдanb ucenератора, то тpaнtМиctИllмо.ет 

nepeКIllOЧи1Ъt!l 8 режим СIЮPТ _ При зтом I13ЧМНЭОТ ro
реть индикатор .SPQRТ', 

РЕЖИМ .СНЕГ.: 

Предна:шачен дпя движооия И/1и СЩlта зеrOt.!06К11S1 на 
ClleЖНЬ!Х ИЛИ СКOIIЬ3*.ИХ Дор«З.1(. Peжv.мy C!i8"" соответ· 
ствует nonoжeние nepeкJlючателя "', при ycflll108llOOии 
которого зaropaeтcя ИНДИkЗЩJ . ' ./oSNON> В 3ТON ре. 
:«И МВ тpaнcIoIИCCИII nepeкJ1lO'iOOfСЯ ооотввтстеенно ос:о

бeииocтIIм eзды no tНeI)' - на более НИ3(И(! ot\opoтw 

двига1еля и бonoo нИЗ1Q48 cropocтм авroмoбмля - с 116-
lIbЮ oбecneчиn. бecwyмоое м K~ ДSII)(ение. 

РЕЖИМ .сООРТ.: 

ПpetlllЗ3llil'le ДII!I WOЩI«)I"O ycmpeния nl70l cnoprn!lllOil 
~ МIIИ нa,lP"lГOМ 00ДbeWe_ Pe:aI.IY СООРТ toaf8(JI

ствует lIIl/II'Jжettнe nepeIJIO'I3тem э_ ~ ycТaII08/IetIИМ 

KOТoporO :WOPaiiIТCA IIIЩI«3тор OSPOAТ '. В 31ОМ peDI
we~nepemoчaeтсяcxюreeтCТ!8llНOособен

IЮCТIШ CЩ)"IlI8НOЙ езды • на более 8blCOOIEI обосюrw 
д8Ж"8ТeII!I и более fIt,I(X)DI(I сжоростм aвтot.IOбкmI - с 

цenыo обеспечить мацное ускорение при a6r0ll8 мм ....... 
ПРОТИВОАВАРиRНАЯ ЗАЩИТА 
Ср.16аТW8а1!118 CМCT(II,Ibl npoтмвоавариllНCiЙ 3аЩМтw при-

8OДI4Т к запиранию всех передач 11 38ТО1о6ЭТичetI(О!1 ко
р:6:е 1lЭ.тре1ЬЮ nopeдaчy, При cooдyIOЩ(!м , nocлeсра

батызания защиты, f"IOIIOIЮте КIllO'1a зa:tиI1IНиg в nOnO· 

женив .оо. лампочка индикаТора ЭРОRТ эагорооrся на 

2 секунды, а :щем Mкraeт 11 Те-юиие 8 ceqнд. При ЭТОМ 
автONOБИЛl, остоотся в )11paв!1!1(1t.1Ot.1 состоя~ии. 

Протмвоавариliная зaIWtJa срабатывает при чрезвычatl
IШX ycnoвиях ДВIOmНИЯ, например, при CИnЫЮN вра

щенИИ P"fIISI И rxк:лeдytCЩИм ~ ЩJUOUНИИ. За
щита можеТ сра6отать, даже если все ЭJКlI)И'IIItКМEI 

цепи фyнщмoниpyIoт нopt.IaIIbНO. llтобы fIOCC1aНOВКiЪ 1 
lIQPIWIbIIOO pa(joчoo COCТOIItIIte aaтar.юбмA, noввpнитe 
rJIIO'I )aЖllraН1IR В ТICIIIOXeнllO OOFFO. ПQQOЖДИТ9 З се
t:YIIДЫ и верните КJIIQЧ 8 l1OIIO.ение 000 •. EalII oБIнIoe 
paбooUI COCЮ!IНИ8 не 1IOCCiaНaВIIМвае-тся. то иеоБЩJt· 
мо а6ретмn.cя иа tтaЩI8) 1exoбcnyxиaaиИR ДIIII осмот-
ра 11, ecnи оообхOA,lUЮ, peмoнrз. ТpaIQIИC:CIUI 

КРУИЗ -КОНТРОЛЬ 

ГЛо10НЫЙ 8blkЛЮЧо1JeлЬ 

ПереkЛюцателt. pt!*имов 

~iI Pe:OIМ (qr,'IIHOOTponIo) lI03ВCIПSIeТ Дllllf8Th
CI1 на CЩIOCТМ от 48tp 100 щtI без tUafИII на ГIEIДa/Ib 

"""""""'. Дn!I UJllOчеНМI kj)fIlkepckOl"o ре ... ",. (Рмс. (5) ус-
тановите 0CН0IIН0Ii nepeКЛlO'l3тQII. 8 fI()II()XettИ8 00. на 
_е зaropIIOТСЯ СИrna/lЫ\aSl /IiUМIOЧКiI. 

ДtНI )'CТ1Wf081tМ кpeiicepcKoA СКCipOC'" yetOpIofQ 8(1-

тoмoБItJIbfJIJ.eJ"IOOtoIOA tl:CipOCfИ " иажмите и omycтмтe 
киоо,;у 5EТjCOдST 118 ycтaНO~HOM переХЛlO'lателе 
(зaropaoтt1I СМOO/lЫi3Я иaдn..а. CFUISI:). уберите 101 с 
neдanи кселераropa. НlТомо6иль начинает ~
!l3ть имetOЩylOtllllЭ. Д1ННЫЙ моменТ скорость .ооижения. 

• Дnя совершения 06rона l!UUите на ooдaJ!b кееne
p::IТQPa. Ibc.ne oбrооа оmycrите neдмb, м aeтoмcr 
бwJь вернется на ранее установлеииую СКОРОСТЬ. 

• на noдъемах ипи arp:ax yctaIЮВJIellиast сщюсть 
может мое ПoдnepJ(И8аТЬСЯ. В ЭТOlol CIIyчa& cneдyoT 
8ЫlUlючитъ IЦ)I!i«:.epcкиА режим и Д8МГаТЫ:::Я без него. 

Чтобы omeнитъ paнee")'CТallOlLll8l cкoporn., 1ICIICIAIo· 
зуйте ОДИН м3 трех соосо6ое: 

В) liaжшпе IЖJII:Y CANCa 10МlНi). нaдnиa. CЯU\5E. 
~,. 

Ь) Cnerкa !ШМите на OOДa1Ib ТOI)IoЮ33. Нaдnиa. СА.М5Е 

погаснет. 

с) Выкпючите DCIICВtOЙ nepIIJJIIO'I3тem.. 
l"\OraI:НYr иaдIIМCИ <QN. м oCПUl5E., 

• &:ЛИ при иaJКaJoi\ КНOOЦl,tCCEL1I3 YCraНDIIO'IIOМ 00· 
poow:I'I3TeJIEIlmJIuanact. OOДa1Ib тормоэ3, ТО cneдY

ет 8blКIlЮ'lИTh 11 cмou Sk/IIOЧМТЬ OtII08ItOII nepeкoo
'I3Т-. l1OCII8 тoro, кar. lIНOIIb иаберете ~ 

""""'". 
• КреК::ер:хий peXIШ !WПоматжеси npeкpaщatтCII при 

yмettl>lLlE!lМИ tЩX:ICТМ автoмoБКnи до IЗ DA/Ч. 
• ~ на ПIЩaII> CЦIJ\II!Н4Я (~ щюC\I;и 
~) ИIМ ~rJff1:'I~ermJ)(I)ftEI 
ОН. (ЗII"JO,I3п.нэoD1 щх6:м щю:тч). ~ j:e

)(ИI,I ~ и КiI,IJItQO aUSE f"8OIeТ. 
Чтобы устаноа.n. бoroee ВbICOkYIO ~cкopocтъ, 
ИCIЮJIЬ3уАТ8 ОДИН м3 трех crюcoбoв: 
а) Нх«МИТ8 neДaJIi> aкcenepaTopa_ Ка'да aвтot.юбиль 

nрмобреТет желаемую сщ)ость иажмите м оптустм-

18 DЮI1ку '5EТ,ICOA5Т'. 
Ь) ltI:4ItТe 11 ДЦI*Im"! 1.Ю""ICy..ta:&_ ra".Ф aВТa.dМII. 

17 
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~~cщxx:n.. 0IТf\CIIП8~. 
с) нaxt.пе 11 сразу ОfllYCТlПе I:IICJ1кy АССВ. При m:. 
JPt.Iнu:afИМ'Рщ CЩX)CTh~Cllна 
1.6 ОА/ч. 

Чтобы устаноомn. бonee IIИ3IYЮ "фeЙCepCIt.)'Ю СЩЮСJЪ, 

~8 <WIII м3 tpex CIIQCXIбo8: 
а) cnвru нaж.wмтe на neДa1II> foc)wo33. Кorдa автомо-

6МJI. пpttOбpem-жenaeщюcropocn.. навоое 11 от
I!'JCТI4Ю КНCfIt:Y .SE1)toA$T •. 

Ь) На.жмКТ8 идep;orr8 КIЮf1ку oSCТ/COдST'. Кorдa ско

РОСТЬ lIIПOI.IOбмmI ywettbWИТCA 1f) жeлaeмoi!lIilIIИЧII' 
l1li, ОТ!I')'CТМЮ КНCfIt:Y. 

с) Нwlктеиcp,uyоmУСТ\оIТIIOIOIIкуoSЕТtCOдSТ •. при 
КaJIДOIOI Нажэ:r .... кpeAcejx::кaя cropocn. yмeныuaeТCII 
на 1.6 к"';'. 

Чт06w ytтанoaиn. ран .. twБРIНIfJ'IO CK~, 
IШioIИТ8110Тl1)'CТl(l"llll'ЖnlYoRESUМЕ>(~). 

как ТtIlIbКO ~ npe8ЫuteIIa a:opocn, 48~, aвrouo
бил .. автоматжескм ~ на )'CТfIНOIIIIOOную 8 noc· 
neДНМiI раз ~ CЩIOCТb. 

МЕРЫ ПредОСТОРОЖНОСТИ 

не ClleДy8T 11O.IЫOВa1\al ~r.I peжкr.tOМ В соо· 

.rt{IOЩИХ csryчaяx: 

• Когда у~:«.аn. cщrocn. 1КrТ000Н!ICIA 1I8803t.IO:t:ИO. 
• f1pм ИIfПIt1CИ8НOМ II11II nePeWetIII)tOI ДВIW!НИИ. 
• иа ООТIISIOЩМXИIIм IIOIUМCТЫXфpOfU. 
• иа ~.ЩXII"iIX (8NЩJP, c:иer, I"QII(WIIЩ И Т .д.). 
• в очень OOтpetlНЫК раЙОНах.. 
ВНИМАНИЕ: 
НI "OДI.II1IX с .. IХ1ll1tЧ8Cll0i коробкой 118Р8да'1 
111* ДlЮl(IНIIIII qм!kePCl(O" реамм. не допус
"аетс. ПlрехOДlПtoIl' нeihpanwcylo передачу 61з 
кan-rм. мдanи CЦlMIHII', это "О,.IТ при8К-
111 1( nOlЦ)88Д1tНlllO д.амrпlПIl. Ecnw при п_ре"l
щ.нwwpw .... нане~neР*.ц.чу neдan .. 
cцen.nlHW. OIC838118C .. НIНажатой, ие-06жOДll"О 

HIМ8ДIIIHНO CД8Д~ ~TO W 8WМ1O"кn. ОСIIОIllЮА 
П'p8lUllO'IIТ8Пt. IфIАСIРСl(OfО peJIМ ..... 

ПАРКОВКА 
ВНИМАНИЕ : 
Н. AonycIt88T~ ОСП...."WUПO HTOMo6мnь н.д 

пen:о 1OCМ8М8II0)ЩIW1ICtI Nатopмanawи, нanpм

мер сужоа трноа, сбр .,еем 6YМanI МIIIf 1"kaIIII, 

ДIIiI o6eci 8 R бвзotlllClf).,"'f1I CtOIIItOI месФOn!4ЧО 
8U111'1an. СТOlllO'lfalЙ Щ)tЮ3 W ~ ycтaкaanи

ваn. fIEIP&,QiI'IY. 
1. как следует 8b1Т1t1fИТВ Pbl'IЗГ CТOIIIIO'IIIOI"O Тормоза. 
2. дrкt t.IOДeJIeД с t.IIIDIIМ'IEICXoIi ~ I18РЕЩач; 
Устаноекте pwч;If nePerJ8:N8IIМ!I передач на 3ЩJiМii ЩJ. 

{l"IOIII)J;eн..e REVERSC). При napmвц на нat:nOI8ЮМ уча
спе JR)OnI веерх по /;fJIOIfY ycтatt08IПII pычar на пер
вyro передачу. 

дrкt r.юлenell с a8ТOr.Ia1'lNElCКOil щ:юбl:oII передач: 

Г10стаВЫ8 f1ffl'Icenooopa 811011OXeН1te .р. (naprcera). 

ВНИМАНИЕ: 

При таком способе Пар«О8kМ WCМIO'lI8fC. 'lРIЗ

мерное ДlMIH'" на leдyщIIЙ мост М, COOТ1llT

CПlIIМО, nocnедрощеl 38fPYAIIWTlnr.нoe nlре

IUIIO'IIMM с hOIIGЖeМ' .р., В Cn3М С ~111" ~kY 
С8П.пopII необходммо n8pe .. ~ lперед до 
упор. м проаермп., 'lТО ОНI НI СДВМГ_ТСI ка:щц 

без HaJII11I1 IIИOI1IOIНI P}"IK'. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАПРАВОЧНЫЕ 

ОБЪЕМЫ 
Нм ••• Тlблице npW"AIHW nPМMep.,WI IOJIM'II
ста.а том .... W CМUO'IIIIoIX жидкостеА. ФмnI'III:

ом нeo6xoдммWl 0610tWW iIIIoryт _onlol(o от
дltЧlп.с:. ОТ }'U3IНHIoOI. 

СосраЩlНМ': ЛР" руп .... KOnOНlЦI спl", ПР " 
РУД"I'II ,опон,. спра .. . 
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Tol\lWlo 

MaCll) ~ Cl'ICТeloll Сlo!8ЗКИ ДIWIТIfIЯ (381018111) 
С loIaCfll_1o! фмn.ТРОIol 

бе3 MaCГflItOfO фиАотра 

Прибnuмтe.n....а f'e(OIole+<A,)'eIo!ЫI _ ТОl\lИlа 1\ 

IМТPOI сма_ ... _ wд.ocтeii. • 

70 
CIo!. реlОlolендации по 

4. I APISF,SG I\A\ SН("I) 

" 
_~~~::~п~р~::::::~7~.0::::: vазо 

ВКI"Ю'I8Я ПР 6.7 Аtmфpl\3 111 осно .. 
раcuмpитen. ... ii. 6;1'101 ЛР 7.8 3110lI1l111"1'-'10'" I\I"OI .. Rr1aR lода 

УО20 ПР 7.5 

Масло а к.артере ~>! щоо(i~и передач 

М8С11) 1 к.артереllТОlo!аntЧeCloOl1i коро&:и n8ред8'4 

КIРтер pyneloro mexat-И3Wlа 

Cl'ICТeMa rt\Цponpll8oдa тopмo.:rol и сцепгения 

~еpcan.lIIЯ шаха 

СIo!азо'<IIIЯ JlG'Дj(OCТb 103дYUЮГО кондиционеРI 

0.8 

АР' GL" ('1) 

Op~n'_1oI8CfO NISSAN AТF 

HanOJHl1b до ,_~~.~,,~~~.;~~.~m~~~Г~2~':;:;:;:;:;= ук3J11Н)Г() ~Т'In Deuon"" 
уроеlfЯ ООТ 3 I\A\ DОТ 4 (US FMVSS 11 

118)дм ("'3) 

NLGI' 2 

HFC·134a (А-134а) 

Точны!!. 311i1Вal1Ellff с ... азочно>! 
ЖИДКО(:ТIoI kOlo!П8lМи Nlssan ТW1iI З, 
пр .... е ... е ... о~ дм систеlo!Ы 
103д)'!«ЖОНД~рое 

·1 : ~tw._'p;цQaIII.Pllroi 111 ~ '9~*"'д:I(CI!IM_'. 
'2: Oбpmпеа. IдмnellYlIIМIИIИ Ш-nIlO...-ocq ~_ ~..apa o.ron 11 Е. DlюOllIlАn:. 

·Э: НеcueWl\Rl\т'~ТIIщ..~loorзмооr4) 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСПОЛЬЗУЕМОМУ ТИПУ 
ТОПЛИВА 

ДmI Е8рооы: 

ДIКI t.IOД8JIeЙ, al3бженных I3ran~r.I неАтралиэа· 
тором: 

Н.:nюr"pouннwА .... СО,Оl(I'I.спеннwй беll3WИ 
с 0tmUЮ8WМ 'lМCJIОМ ИI МIН" 95, Еcnм ... coro
U'lкп.lltlwЙ 6еюин 0ТCYТCТ8YIT, ТО ",",111"0 

MOIIIIO ПOnIo3О1I""СI обы'lНWМ НIЗТII.М"РОlан · 
ным с октаНОIЫr.l '!"СДОМ н. менаl 91, но npw 
сoбnroденим СlIIДytOЩIOI МIР: 
• НanОПНIЙ" 6аl( обы'lНloIм IWCOlCОdllIСТИН

HWM Нl31М11"poaaнHWM 6eн.3ItНoм 
• ИзбегаЙТI IЗДW на попном гa:ry " ре3ltиж ус

'оренмй 

ВНИМАНИЕ 
НI nOnIo3)'ЙТК" 31МПМроl8Ннwм бензмном. это 
lЮIIр8ДМf UПJIмТМ'IICIOIЙ неЙТР8ПИ3lПОр 

Дnя мoдcneй без цraлитичecкoro нейТpaJlизатора: 
ЭтмЛИров3НныА ИЛИ Н83ТМ11иpoвallllblil оокзин С 0IffiIН0· 

ВШI чНCllOtol не ueнoo 95. 
Г1oIa.3yiiтea. неэOOlЩ: : 11 1"',. ТCМII8()I,I, ecIIW эro ука. 

3аНО на r:pышке бeк:ю6ar.a. 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО 

ДPI SF, SG КI1II sн ДIIA Еврооы 

ДA8JlЕНИЕ ХОЛОДНЫХ ШИН 
Г1oQ.Iотрите на naNIIТf8 WМH, npмt:peМeliнoМ ( крышке 
центрального OOДIIOI;:oUlIlКa. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ 

-~ 
VQ20DE уа30ОЕ 

Диаr.lетр ФIJИ\IIра t0 ход nOPLll-tR 

Paбo'I"'~'" ЦИlНiДPQI 
nOрядок Pi'боты ЦWМЩРОI 

ЧаСТОТ<l ~ращ!:НI\Я на хотс:том"ЮДу 

С руч...аи (9роб(0>! neреД8Ч 

С аеТОlol8тмче<:коl1i кopo6lcol1i 

Пl:!реда'l. рычаг 1 nOn:)JIOI!!I-МI\ N 

Yron oneрежеI"МA 38)1OWa_ 

"" ~, 

'Р 

CтaндapТНble свечн 

Еароna 

Заэор между эtlllrтpOДами t8~H 
38l11W"a_ 

ГlpНlOд p~Д8.rв 

Pa:llolep ре ...... rlнepaтopa 
(Шфжакд_) 

~
. , . , , 

<;::!.-

"" 

"" 

в ЦI\J"WЩРОI 1 n1lМЮ 

76.0х733 

1995 

1-2-3"·5-6 ('1) 

675!. 50 

100150 

". 
PFR6G-11 

PFR5G-1'. PFR7G-11 

1.0 - 1.1 

Цепно~ 

17.8х885 

17 8x10!l5 i2) 

930)(733 

2988 

1-2-3"·5-6 f'1) 

625!. 50 

1ОО!. 50 

". 
PFReG·jl 

PFRSG--I', PFR7G-11 

1 О -1 .1 

11 .8х885 
17. 8хl095 ("2) 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА БЕЗО

ПАСности -ПНЕВМОПОДУШКАИ ПPfД
НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

(СИСТЕМА С ДВУМЯ ПНЕВМОПОДУШ
КАМИ) 

Данная вспомогательная система беэо

пасности используется совместно с рем

нем безопасности и способствует умень
шению риска получения cepЫl3HЫX травм 

для ВОДlIIтепя и переднего пассажира при 

лобовом столкновении автомобиля. Вспо
могательная система безопасности состо
ит И3 модулей пнеВМОПОДушек (располо
женных в центральной части рулевого ко

леса и на приборной панели со стороны 
naСC8.Jl(l1рв), преДliаТRJICителей ремней бе
зопасности, блока диагностического даТ

чика, КОНТРОЛЬНОЙ лампочки, прОВОДНОГО 

жгута и спирального троса. Информация, 
t!вобходимая для ремонта системы безо
пасноети, включена вотдепьную главу даН

ного р)'!(оводства. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
• ч,оБы� ИСIU1ЮЧИТIo 8ероятность не

срабаты�Dнияя подушок, обслужи

lIo:IHI18 ПНОIIМОПОДУШОК и ИХ накачку 
должны�ыыолнятьb ~поциалисты ав

торизованногодилора NISSAN. 
• НеправlVlЬНое обслуживанио, вклю, 

чая HenpallW1bНoe снtn'Иe и устаН08КУ 

вспомогательной CItCTeMIIoI безопас

ности, можетпривOCТ1'I ктрааме, вы�-

ванной случайным срабатыванием 
системы. 

• Всежгуты элеКТРОПРО80ДКИИ разъе
мы системы окрашены� желтой крас

кой. Не пользуйтесь никакими элек, 
трическими испытт8льныыии при

борами АЛА про верки элоктроцепей 
системы. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА БЕЗО
ПАСности - ПНЕВМОnOДУШКАИ ПРЕД
НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

(СИСТЕМА С ОДНОЙ ПНЕВМОПОДУШ
КОЙ) 
Данная всломогательная система безо
пасности кспользуется совместно с реМ

нем безопасности и способствует умень
шению риска получения серьезных травм 

только дnя водителя при лобовом столкно, 
вении автомобиля. Вспомогательная сис· 
тема безопасности состоит из модуля 

пневмоnoдушки (распо/Юженного в цент

ре рупевого копеса), блока диагносrnчес· 
когоДзтчика, контрольн~ памГ\O'IКИ и спи
ралыюго троса, преднатяжителя ремня 

безопасности и б/Юкз управления првдна
тяжителя ремня безопасности. Информа
ция, необходимая дnя ремонта этой сис

томы безопасности, таюке включена в от

дельную таву данного руководства. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
• Чтобь, исключить :вероятность не· 

срабатыаания подушек, обслужи
вание пнеВМОПОДУШ8К и их накачку 

должны выполнять специалисты аа· 

торизов",нного дилера NISSAN. 
• Нелравиnьное обслужив:,ние, вклю

чая неправильное СНЯJ10lе и установ

ку вспомогательной системы безо

пасности, может привести ктревме, 

вызванной случайным срабатывани

е". систомы. 

• Не лольэуйтесь никакими злектри
ческими испытательными прибора
ми ДЛЯ ПР08ерICИ злвктроцепе'1 сис

темы. 

ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА NA1SV2. О 
IдJlЯ ЕВРОПЫ) 
При peMOНlO лротивоугонной системы 

NATS V2.0 (когда начинает мигать конт
ролЬНаЯ ламлочка индикатора н.еисправно

сти) можетпотробоваться повторная пере

регистрация для олознавания ключа. Убе
дитесь, что Вы получили есе lCЛючи от лре
дыдущего владелЫJ,8 автом~иля. 

ОБЩИЕ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
При обслуживании автомобиля соблю
дайте следующие рекомендации, что
бы обеспечить безопасное и полное 
проведение ремонтных работ. 
1. Не эксллуатируйтедвигатель в течение 

длительного времени без хорошей вы

тяжной вентиляции. Рабочая зонадол
жна хорошо вентилироваться и быть 

свободной от наличия любых огнеопас· 
ных материвлов. Принимайте специ
альныо морыбоэопасности при исrюль
зовании любых огнеопасных или ядови
ТЫХ веществ типа бензина, газа xnaд8-

reHm И т.д. При работе в яме ИЛИдРугих 
закрытых местах перед работой с onас

ными материалами, y(jедитесь, что ра
бочая область хорошо вентилируется. 
Не курите при работе с автомобилем. 

2. Перед лодъемом автомобиля с ломо, 
щьюдомкрата, для блокировки смеще

ния автомобиля, используйте стопор
ные колодки для колес. После лодня

тия автомобиля с помощыо ДОМlЦ)Зта 
удерживайте его вес с помощыо станин 
безопасности 8 обозначенных точках. 

з. При снятии тяжелого компонента тила 
Двигатепя или ведущего моста/короб
ки лередачи, будьте 8НИЩI:Т8ЛЬНЫМ, 

чтобы не noторять баланс и не уронить 
их. ТаЮl(О НОДоnyскайтетого, чтобы ОНИ 
ударялись со смежными частями, осо-

бенно С тормозными трy(jками И глав
ным ЦИЛИНдРом. 

4. Поред началом ремонта, КОТОрый не 
требует использования аккумулятора, 
всегда выключайте зажигание, затем 
отсоедините ~зеМJlЯноЙ. кабель от ак

qмулятор&, чтобы предотвратить слу
чайное ко ткое замыкание. 

5. Для предотвращения серьвзных оже
гов избегайте контакта с горячими ме
таnлич ескими частями типа радиатора, 

выпускного коллектора, выхлопной 

Tpy(jbl глушителя и глушителя. Не сни
майте крышку радиатора когда двига
тель горячий. 

6. Перед обслуживанием автомобиля за

щиrnте крыпья, обивку и настилку ков
ров соответствуlOЩИМИ локрытиями. 

Соблюдайте предосторожности, чтобы 
не лоцарапать окраску имеющимися у 

Вас ключами, скобами или кнопками. 

7. Перед лроворкой или сборкой снятых 

частей обязательно промойте и почи
стите их в соотаетсвующих ЖИДКОСТЯХ 

или растворителв. 
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•• Заменяйте на новые салЬНИКИ, про-

к.мдки, кольцевые УППО1"нения, блоки-
ровочные шайбы, шплинты, самобло-
кирующиеСR гвйки и Т.Д. 

9. Заменяйте внутренние и нвружные 
КОЛЬЦа роликоподшипников и игольча-

тых подшипников в сборе. 

10. Расnoлагайте разобранные части е со-
отаетслии с их noложением 8 собран-

ном состоянии. 

11 . Не трогайте KOHTalCТЫ элеlCТрических 
компонентов, которые используют мик

рокомпыотеры (1"ИJ'la ЭЛQlCТронных бло
ков управления) . Статическое электри
чество может повредить внутренние 

электронные компоненты. 

12. После разьединения вакуумных или 
воздушных шлангов. присоедините к 

ним ярлык, чтобы )'I(a38Tb их местопо
ложение. 

13. Используйте только те смазочные ма
териалы. которые указвны 8 разделе по 
техническому обслуживанию. 

14. При необходимости используйте реко
мендуемые гермеrnки. клей или ихана
ооги. 

15. ДГr;.npoвeдeния6eэonacнorоиэффetcтив
ного ремонта польэуйтесь рекомендуе
мыми специальными инструменr.lМИ. 

16. При ремонте топливной системы. сис
темы смазки, подачи воды, вакуумной 

или СИС1"емы выпуска, проверяйте соот
ветствующие линии на наличие утечек. 

17. Прзвильным образом производите 
yrnлизацию слитого масла и раствори

телей. лрименяемых для чистки раз

личных компонентое. 

ПР~ОСТОРОжНОСТИ ПРИРАБОТАХ С 
мноrОТОЧЕчноR СИСТЕмоR ВПРЫС
КА ТОПЛИВА ИЛИ СИСТЕмоR YnРАВ 
ЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ECCS 
• Перед соединением илиотсоединени

elo.4 разъема многоточечной системы 
епрыска топлива или ЕСМ (управляю
щего модуля ECCS), ~едитесь, что по
вернули КЛЮЧ зажигения в положение 

.OFF. и отсоеДИIJИЛИ отрицательный 
полюс батареи. Иначе можно повре· 
ДИТЬ ЕСМ . 

• Перед отсоединением топпивопрово, 
да от 1"ОПЛИВИОГО насоса до июкекто

рое, спустите давление топлива. 

• Будьте внимательны при работах с ком
понентами типа измерителя потока 

воздуха и блокв ЕСМ. не допускайте их 

ПР~ОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТАХ С 
3-ХХОДОВЫМ КАТАЛИЗАТОРОМ 
Поступление большого количества lIесго
ревшего топлиВ8 в конеертер приводит 1( 

егочреэвычаЙНОСИТlьномуразогреву. Что

бы не допустить зтого, следуйте следую

щим рекомендациям: 

20 

• 
• 

• 

Используйте ТОЛЬКО неэтилироваllНЫЙ 
бензин. Этилированный бензин разру
шает катализатор. 

При проаерки искры зажигания или из

мерении давления компрессии двига

теля, делайте испытания быстро и 

ТОЛЬКО когда зто необходимо. 
Не позвоnяйте работаТЬД8игателю при 
низком уровне топлива в баке. иначе 

из-за пропуска зажигания таlOlC8 мож

но повредить катализатор. 

• Не располагайте автомобиль на Л8n<О
еоспламеняющихся материалах. Хра

нителеГК06оспламеняющиес.R матери

алы вдали ОТ ВЫХЛОПНОЙ трубы и ката
лизатора. 

МОТОРНЫЕ МАСЛА 
ДлитеЛЫIЫЙ и честый контакт с использу

емым моторным меслом может вызывать 

рак кожи. Попытайтесь избегать прямого 

контекта кожи рук с отработавшим маслом. 
Если контвкт произошел, необходимо кек 
можно быстрее вымыть рухи с мылом . 

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ТОПЛИВО 
ЕВРОПА 
Модели с каталИЗАТОРОМ 

Неэтилировенный бензин с октановым 
числом не менее 95 (RON). 
Если высокооктаllQВЫЙ бензин недоступ

нен. можно временно использовать обыч
ный неЭП1лированный бензин с октановым 
числом не менее 91 (RON), но только со 
следующими ограllичениями: 

• Заливайте бензин е топливный бак 
ТОЛЬКО частично и I(8К тqлько noявить

ся возможность, сразу жв долейте вы
сокооктановый бензин. 

• Избегайте езды с полностью открытой 
дроссельной заслонкой и с резким ус

корением. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИ Е: 
Не ис пользуйте ЗТИlIированный бен
зин. Использова ние зтилирова нного 
бензина повредит катализатор. 

Модели без катализатора 
Этиnироеанный или нозтилироваfНlЫЙ бен

зин с октановым числом не менее 95 
(RON). Используйте неЗ1"ИЛИРОванный бен
ЗИН если есть памятка на дверце заливной 

горловины топливного бака. 

ПРИIolIlР 

КРОМЕ ЕВРОПЫ И АВСТРАЛИИ 
Модели с ка1"ализатором 
НеЭТИЛИРОВ8ННыЙ бензин с октановым 
числом не менее 95 (РОН) 
Модели без КQТ3I1ИЗ31"ора 

Этилированный бензин с октановым чис
лом не менее (RON) 

АВСТРАЛИЯ 
Неэтилированный бензин с октановым 
числом выше 91 (RON) 
Для улучшенных эксплуатационных пока
зателей автомобиля, Nissan рекомендует 
использование высокооктанового неэти

лированного бензина с октановым числом 
выше 95 (RON). 

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННЫМ 

РУКОВОДСТВОМ 

1. СВЕРХУ каждой страницы имеется зв
головок текущего раздела. 

2. СОДЕРЖАНИЕ всех разделов приве
дено в начале p)'l(OвoдcTвa . 

3. БОЛЬШИЕ РИСУНКИ · локомnoнент

ные изображения (см. Hlt)l(e). содержа. 
информацию о моментах заТII)I(КИ, ме· 
ста смазки и дРугую информацию. не

обходимую для ремонта. Рисунки дол· 
жны использоваться только в отноше

НИИ вопросов обслужиеания и ремон

та. При заКQзе запчастей неоБХОДI,мо 
пользоваться соответствующим КАТА
ЛОГОМ ЗАПЧАСТЕЙ. 

4. МАЛЕНЬКИЕ РИСУНКИ показывsк:п 
важные этапы npoвepки, ИСООf1bЗoOВaние 

CnВциanbНbD(инструмеlrтaльныхсредcrn, 

слецнanьных п~мов е работе, скрытой 
или сложной процедуры, которая не отра

жена в предыдущих больших рисунках. 
Реryлировки ДЛЯ СЛОЖНЫХ KOMnOНOHTOB 
rnna а8ТОмаТИ'leClroЙ коробки передач и 
т.д. OnИСЫ8аЮТCR В представлении шаг

за·шагом. 

5. В руководстве используются следую-
щие СИМВОЛЫ И СОКРАЩЕНИЯ : 

~ Момент затяжки 
IEII: Должен бblТЬ смазан консистент
ной смазкой либо использование универ
сального смазочного материana. 

[}: ДОJ\)l(ен быть смазан маслом. 

• 
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~ : Место уплотнения 

~: Место проворки 

t:1 : BcerAa 30МОl tяйтв поспе каждого 
демонтаже. 

L.H.D. : Левый РУлt. 

R.H ,D. : Правый руль 

ATF : ЖИДКОСТЬ для АКП 

7. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ И 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ в конце каж· 
ДОЙ главы отражают справочные дан
ные по описывеемому агрегату. 

* Подобрать по толщине. 
R Требуется регулировка. 

lH. , АН : Левый, праsый 

FR., АА : Спереди, сзади 

2WD : При вод на 2 колеса 
М/Т : Механическая коробка передач 
А/Т : Автоматжеская коробка передач 
AjC : Кондиционер 

О, : Диапазон Д8ижения на 1-й передаче 

О, : Диаnaзон движения на 2-А передаче 

О, : Диапазон Движения на З-й передаче 

О. : Диапазон движения на 4-й передаче 

ОО : УСКОРЯКJLцая передача 

2, : 2-й диапазон 2-й передачи 

2, : 2-й диапазон 1-й передачи 

" : 2-йдиапазон 2-й передачи 

" : 1-йдиапазон 1-й передачи 

•• ЕДИНИЦЫ , данные в этом руковод-

8. 

• 
• 

Haдnlo1cl1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и "РЕ- 2 
ДОСТЕРЕЖЕНИЕ и следом за ними 

описываемые noшаговые деЙСТ811R со

держат ИНСТРУКЦИИ по безопаСllОМУ 
проведению работ И предотервщению 
повреждений для частей автомобипя. 

ПРЕДУП РЕЖДЕН ИЕ указывает на 80З
можность получения травмы при He~ 

соблюдении инструкций. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ указывает на 

возможность noвреждения компонен-

Р/Э : Ру.neвой привод с усилитолем стве преДСТ8влеttЫ 11 едИНИЦАХ СИ тов автомобиля. 

Tool : Спец~ьный инструмент 

5.0.5. : Эксплуатационные сведения и 
технические данные (спецификации) 

SAE : 0бщ0cпI0 евтом06ИЛbl1ЫХ инженеров. 

(Международная Система Единиц), .а 

так же 8 системе яр.цlфунт. 

.Пример~ 

Момент затяжки: 

59-78 Nm (В.О-6.0 1(f-M, 4З-58~-фyr) 

• ИНСТРУКЦИИ, НАПЕЧАТАННЫЕ по

ЛУЖИРНЫМ ШРИФТОМ за ИСКllюче
нием ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и ПРЕДО

СТЕРЕЖЕНИЯ содержат полезную 
аспомогвтельную информацию. 

КАК ЧИТАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 
г·_·_·_·_·_·_·_·_·_·..., 

i 1 A.OOVY1I1ПOP ~! _ooj.~ о.. IIDOO_~ 

i /l>! 
• 1 I м"' 1М . 

! 2 ер ~ 11 ~1ТЕ11ЫШЙ (23)):. 
! L0<r . i ® '\ 7 

! _10-9-= '" ® ... ,щ Ф ~ Ц) .. ---.;::-;."'" ка·""" -!1 с •• ...,.",. ® <ВD ' 10, C!'J'IIНIQI I I \!.J . "т"' 

i L М I G/II ~ ~-"'~_"" 
i " ф!:(ЩфI " i 1 " · LG/II I 18_ 

! (i)... 11 22 i \Ю .--~,-~ оп ~. """' .. i !. ----Od;-: ~'.--0 i '" 
· I I 1 , " 
11 L 1\ i ЦIЮД~, " 

1
· ,., "Ф 1 I Hjill·, : 
, !§1 GIR:<E) I 2 ~ I 

! ffl i LG OR i .' __ -. 
! ,. "" i 1, 1.;:.. •• ' 1 ® i ' , 
I . GlALG ОА ОА 

i 1! R ! ffl ffl ffi ffl 
:......_-- -_.~._. I OONl1E~ ~ atnWI 

®-i7 ~:' Т":' I~O, ДВltГAТEI'Ь == МОДУЛЬ 
М (§) @з) 

~ !,
. L _________ • • _____ • 

I I~ I , , , 
,~c~ • .~/ ~ I 

®,-,,"'" -1..-----~ 
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<ь 
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~@ 

" 

@> @ 
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ОПИСАНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ в КРУЖКАХ НА ЭЛЕКТРОСХЕМЕ 

Номе Комrюооf/'l" , Режим питания 

2 Плавкая IIСТЭВка 

РасnotЮJКeнl'oe I\J'Ieвкой 
3 

встэекW предохран..rтem 

4 Плавкий npeдО:wpенитesъ 

, НОМI\НaIbIiЫЙ ТОК 

• Разъемы 

7 BblBOA 

8 Возможное coeA~_ 

9 Соединен_ 

" 
Переход на другую 

СТРЭКЩУ 

" Возможное co~pa~_ 

" ВЫlU10Чатesъ 

" 
Переход на дрyryю 

страницу , 

" p~ 

" Разье ... ы 

" Нэзванwэ KOMlIOtlelfТ3 

" 
ВОf1*lCтая "'_ 1'13 
КОМlЮfIE!нте 

" Сборные части 

" Номер разъема 

Оnиcaние 

• Здесь JЮкаэ:~ состояfiИ6 ~II ~OTOPOM 8 CW::Т8MY ПOJIа8ТСЯ 
:memoпитание за счет котОоого Cl1CТ8MII ~lIботает1. 
• Двойная ~ обозначает J1ЛIВкyIO вставК)( 
• Бегы~ ~ружок означает втекаЮЩtй ток, чер~й кружок 
означает еытекаюЩ1Й ток 

• Здесь noказзно раClЮmж.ение ntJallКОЙ вставки WI\ npедо:wpа-
I*IТI!m 11 коробке . Расnomже_ см ,~~зделе "СХЕМА ПОДАЧИ 
ПИТАНИЯ" 9 глаее "ЭЛЕКТРООБОРУ ОВАНИЕ" 

• Од_рная ЛiIНИЯ обозначает npenoxpaHIfТert>. 
• Бегый крl"fФК означает втекаюLЦ1Й ток, черный кружок 
оэнвчает вытека~й ток, 

• Здесь noказаl'l НОМIII'I3IbНЫЙ ток ПРавкой встаВКII WI\ 

поеДОхраlМТt!m. 
• Здесь noказзно, '!То разъем ЕЗ - "мама", разъем М1 -"r.ar.a", 
• К IФlfТакту А 1 с обоих разъемов подводится npoвод с цветом 
Gffi (зernfкнрасныЙ). 
• N!I. контакта в аiфаеИ'ТНО~ (~~~~кe (А1. 85, 11 тд.) noквзывв-ет, 
'ffl) это соедИНIПеЛЬНЫЙ бroк SMJ. 
• Здесь noказан oo~~д к ДРУГОЙ схеме, обо,,:;е+<ной на 
p~lI(e своим кодом глава' рУковоnстеа 11 С>leМЭ 
• Бerый кр~~иначэет, чro соод __ сущ!CТII)'еТ в заВI\-
СfIМости ОТ 1.10 икаl.lИlol автомоБW1'l 

• Черный кружок означает, 'fТO соединение всегда сущ!ствует 

• Эта cтpeJ1(3 поквзывает, что схема продо/1Жается на соседней 
cтpaH~e. 

• Участок А будет совпадать с \"IЭСТКОМ А на npeдЫД)ЩIЙ 11m на 
~ й ст Э .. 
• Здесь noквзано. 'аО схема зае~ от МОДифl'l<ации 
автомобиnя. 

• Здесь ооказано, когnа выклоч.атarь I'I8ходится в IIOlIOжеllllИ А, 
Me)IIДY контактами 1 11 2 есть проаод .... ость. EC1J.1 выКftOЧЭтesъ -в 
ооroжеНИИ В, nOO80Jl~MOCТb есть t,!еЖIIV контактами 1 ~ 3 
• Эта CТPeJ1(a оокаЗЫIIВВТ продо~_ схеМЫ на дР)'I'ОЙ 
cтpaH~e в сооrветстеим (; 'Г8i()'Щ1М кодом схемы. 
• Участок С будет COBI18AaTb с \"IaCТl(OM С ...а AP)'l'oil странице 8 

пред~nх~;~~:::.; ОТJМЧаlOЩ!ЙСЯ от схем ...а предыд~й 
и rюcreд ~iI н х. 

• ~:~ IЮказано B~peHнee устройство реле. СМ . раздел 
"СТА nДPТНЫE РЕЛЕ" о главе ·ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ". 
• Здесь IIOквза~ :;'11118_ рвзьема 11m контакта с nOМОЩою 
бота WI\ reiil:lI на эов , 

• Здесь noказано название компсжента. 

~т::eCb OOKa3<lНO, что чзсть комno,;ента IIOкззаl1З tta дрYfОЙ 
анице 

• Контакт разьема является ео<:тввной частью жryrа. 

• Зnесь noкаэан номер разъема. 
• Бухва обозначэет расооroЖElние разъема жryтa 
ПРlIМер: М: главны~ жryr. См. раздел "РАСПОЛОЖЕНИЕ ЖГУ-
ТОВ" в ГЛё!ве "ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ" дГfl оnредenetмя 
расооroжеlll1Я разъема. Дм oбneгчеиия опредeneНИII место<-
ttaХО)IIДения разъемов ~IbЗуется ~ООРАинатная teТ1(3 AfII 
IФмnгекCI1Ы~ жrvroв 

L"'С.,ний 
GY", СеРЫil 
У =>Кeлrый 

5В " Гоlr)lбoй 
LG "Cllet!l)-3еГеНЫЙ 
СН" TemHCI-КОРЖООВЫЙ 
DG" Темно- зегеный 

• 

• 

• 
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ОБОЗНАЧЕНИЯРАЗЬЕМА 
• в OCI1OBHOM, все обозначения раЗЬема 

11(1 электросхвмах показаны со сторо

ны контактов . 

~; Видсосторсны контактов ... Т.S . 
• Все обозначения раЗ1о0ма со сторо

ны KOHTBICТOB преДСТ8в.лАЮТСА 8 виде 
ОДНОI(ОНТУРНОЙ ЭВМItНУТОЙ ЛИНИИ. 

~ : Вид со стороны жгута . •. Н.S. 
• Все обозначения ра3'ЬеМВ со стороны 

~представтuoТСА.видеАВУХХОН

турнoIit замкнутой ЛИНИИ. 

Пример 
BIIД со C'l'GpOIIW КOНПIКТОI ~ 

,~~~ 
~' - ~'1~·· 
Ви.д СО стороны JUY11I 

• РазъеМЫ 1\'100 ·nana~ обозначены в элеК
тросхемах чернЫМ цветом, разъемы типа 

_мама_ обоз IQ IOHbl белым цветом. 

Пример 

ПОЗИЦИИ ВЫКЛЮЧАПJlЯ 
ВЫkЛЮ'Iвтели на электросхемах "оказаны 
при нормanыюм СОСТ9ЯtiИИ ветомобипя. 
Автомобиль нахОДИТСЯ 8 "нормальном .. со
стоянии КОГЩI: 

• kЛЮЧ зажигаНИА нахОДИТСЯ в положо· 
нии .OFF". 

• эакрыты двори, капот и KpblWKa багаж
ника/ двери задка, 

• педали не нажаты и 
• отпущен СТОЯНОЧНЫЙ тормоз. 

-, 
8' J 

1 

ЛИНИИ ОБНАРУЖЕНИЯ КОДОВ НЕИСПРАВ

ности И nPOCТbIE ЛИНИИ 
На некоторых элекrpосхемах имеются два 
Tl1na ПИНI1Й, обозна'1ающих ПРОВОД8, с раз
ЛI1ЧНОЙ шириной. 
• Более широкой пиttиой оБОЭttа'lеttы пи

нии, испольэуемые для обнаружения 
диаnЮC'И'1еского кода неиспрtlвнос1l"l 

(ОТС). Эта линия находи.ся в схеме, 

кон.ропируемоЙ ЕСМ (модулвм управ

ления ECCS), с ломощью бортовой ди-

МНОГОКОНТАКТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

Пример 

К1!ЮЧ 3.lЖИГАНltя В IJO. I 
ЛОЖЕНии он К!lи SТARТ I 

06шu. с8eёJt.ИUА 

MNKK 

аГНОСТI1'1еской системы в ней проис
XOAI1T обнаружеНl1е неисправнос1l"l. 

• Более тонкой пинией оБО3НINены ли
нии, не участвующие в процоссе обна

ружения кодов неисправности. Эта ли
ния находится в схеме, не контролиру

емой ЕСМ, с помощью БОРТО801:i диаг
ностичоскоl:i системы обнеружение не
исправности не происходит. 

(СХЕМА ВЫКIlЮЧдТЕПЯ} 

(ТAБJIИЦд ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ) ВЫКЛIO'lAТEI1bCТW1OO'l~КТE1IA ~ ~ ~ J,;, 8blkЛЮ'lAТЕЛЬ C'fEkII(X)'IOCПJE1IЯ 

:" QFFINT LO 1-11 rwASI-I 

'~:.,,"ec~)l 1 ) 
2 1.' 

OF' 
3 

4 IC 
5 

f .. J __ ,f 6 

q:rЮ!pI' • а 

~tфlloI~t;nllUlOC.:СINIi!М 

f10iЮЖЕНИЕ ВЫКl\ЮЧдТЕЛЯ 

О, 

'.т 
LO 
.1 

WASI-I 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК (SMJ) 
На электросхемах разъемы ,состоящие их 

КОНТ8К'ТОВ, пронумерованных в алфавит

ном ПОРАдке (В1, 00 и •. д.), ЯВЛRЮТСR 
разъемами соединительного блока (SMJ). 
Если номера разъемов указаны в обnaсти 

ССЫЛОК, их ВИД otcyrc-теует в области ДЛR 

ИЗОбражеНI-1Й разъеМОВ. Для определения 
раСПОЛОЖОНИR контактов необходимо от-

flPOВOДI-IМOCТb СХЕМЫ ,-. 
3-4 5-6 

3-6 
2-6 
1-6 

крыть последнюю страницу Д8нного руко

водства. 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ 
Вид соединительного разъема на эneктро
схемах укаэывается в области дnя иэобра

жениl:i р8эьемоа. На последней странице 

также имееiСЯ внyrренняя разводка 8Мес

тес ВидаМИ 3iИХ соединитепьныхразъемов. 

23 
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КАК ЭФФЕКТИВНО ПРОВОДИТЬ 

ДИАГНОСТИКУ НЕИСПРАВНОС

ТЕЙ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ 
ТЕСТЫ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ НЕИСП

РАВНОСТИ 
введЕНИЕ 
Иногда неж:правносТl. существует без ЯВ
ного проявлеtlИЯ. Позтому необходимо 

смоделировать сост~ние и внешние усло

вия, когда зm неисправность проявляется. 

Иначв невозможно выявить существую

щую неисправность. В следущем разделе 
ОПИС8tIЫ методы, с помощью которых мож

но смоделировать состояния и условия, 

при которых выявляется сбой в работе 
Эf\ектросJt.емы. 

РаЗДел разбит 11<1 шесть подразделов: 
• Вибрация автомобиля 
• Теплочувствительность 
• Замерзвние воды 
• Электрическая нагрузка 
• ПРОНИКНОВВllие воды 
• Запуск из ХОЛОДIIOГО или прогретого 

СОСТОЯНИЯ 

ДлЯ моделирования условий возникнове

ния проблемы необходимо ВЫЯСНИТЬ у еna

делы.~ автомобиля ее точное описание. 

ВИБРАЦИЯ АВТОМОБИnЯ 
Проблема может возникать ипи усугуб

лятъся при движеllИИ по бездорожью ИЛИ 
когда двигатель вибрирует (например, на 
холостом ходу с включенным кондиционе

РОМ). В зтом случае вам необходимо про
ееритьсостояниесхемы, возникающее при 

вибрации. См. рисунок внизу. 

Разьемы и жryfы� 

Определите, ICВкие разъемы и жгуты ПРОВО
дов связаны с работой проееряемой элект
рической системы. 
Слегка встряхни ге каждый разЬеМ и жгут, 

проееряя в это время возникновение не

исправtЮСТИ, которую Вы пытетесь вос

произвести. В результате этой проверки 
могут обнаружиться ПJ10хие злектрические 

соединения. 

Подсквзка 

Разъемы подвергаются воздействию вла
ги. Вследствие этого на контактах разъе

мов может оброзовоться тонкая корроди

рующая пленка, Это состояние нееозмож
но выявить без отсоединения разъема. 
Если проблема возникает периодически, 

еозможно лроб/lема вызванз именно кор

розией. Рекомендуется отсоединить, ос
мотреть и протереть ксжmкты на разъемах, 

связанных с noдозрительной на неисправ

ность системы. 

ДаТЧИt(И и реле 

Слегка nOCТ)'Jите по даNИК8М и реле в про

веряема" системе. Эта проверка позволя
етвыявитьnлoхой KOHТDКТ е месте установ· 
ки Д8NИICВ или реле. 

Тест на lиБРОУСТОЙ'lНIОСn' 
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Пробник тестера 

-'-11"---

При касании проБНИICВ тестера с рззьомом 

возможно отгибание контактной пружинки. 
Если это происходит, может возникнуть не

устойчивый контактв схеме. При исследо
вании разъема с помощыо пробниlCВ тес

тера старайтесь не деформировать отвер· 

стие контакта, Иногда пробником тестера 

невозможно коснутъся контакта раЗЬема. 

В таких случаях можно испрльзовать Т -об
разный штырь и noльзоваться им со сто

роны жryrа разъема, зацепив его зажимом 

типа .крокодил·. 

Отсек двигателя 
Имеются несколько причин, в результате 

которых вибрация автомобиля или двига

теля могли бы вызывать неустойчивую ра. 

боту электрооборудования. Необходимо 
проверить некоторые вещи: 

• Разъемы, которые HeAOCf\p1Hbl Д1\я ис
следования с помощью пробника муль

rnметра. 

• Разъемы, которые "е MOryr быть нор
мально посажены, 

• Проводные жryrы, которые '.ДО<"''''''
но длинны И натянyrы во 

ции или колебания двигателя, 

• Проводныежryrы, лежащиеnoneреккрон
штоИнов или Д8ИЖуЩИХся элемснтов. 

• ПЛОХО закрепленные, грязные или ржа
вые заэемляюш,ие ПРОВОдв. 

• ПРОВОДЗ, раСn01Юженные слншком близ-
КО к горячим комnoнентзм. 

Проверьте комnoненты под крышкой капо· 
та, начните с проверки качества заземле

ний (см. ниже раэдел.ПРОВЕРКА ЗАЗЕМ

ЛЕНИЯ·~. Сначала проверьте состояние 
заземления системы. Затем проверы'е 
ослабленные соединения, слегlCВ подерги

вая провода или компоненты какбыло оnи
cal10 выше. С помощыо монтажных э.nект
росхем проверьте проводимость. 

Позади приборной паН8J1И 
Непрввильно расположенный или непра

вильно зафиксированный жгут может ззм
Kllyrb 80 время усmноаки дополнительно
ro УСТРОЙСfsа. Вибрация автомобиля мо
жет ухудшить СОСТояние жгута, который 
близко расположен к кронштейну или на

ходиться около винта позади или ниже при

борного щитка. 

Под сидеиьями 
Жгуты могут пережиматься компонентами 

сидений (например, скользящими направ
IIЯЮЩИМIII) во время вибрации автомоби

ля. Если электропроводка в области под 
сиденьями перемещается, проаерьте элек, 

тропровоДКУ на пережиманке или повреж

дение. 

ТЕПЛОЧУВСТ8ИТEI1ЬНОСТЪ 
Пробл~мы с автомобилем у 88тоаnaдеJ1bl..lЗ 
мoryr возникзтъ во время ми nocлe :жаркой 
noroды. В mких случаях вам необходимосдс-

• 
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Чтобы ооредеЛIПЬ. является ЛИ ЭПОКТРИ

чеекий КQмпонеНТЧУВСТ8ительным ктеплу, 

прогрвйте подозрительный компонеН1" 
феном или чем-то аналогичным. 

Не ногреsаЯто компонент .. более чем 
на БО·С. 

Если при нагреваfJИИ возникает сбой е ра
боте блока, либо замените, либо надежно 
изолируйте его . 

ЗАМЕРЗАНИЕ воды 

Те<:т Н3 З0мерзаllllе tOДIOI 

Автовладелец может отметить, что с()ой 
ИС48380Т после прогреВОftия автомобиля 
(например, 8 зимнее время). В таких слу
чаях возможная причина возникновения 

неисправности может быть связвнв С во
ДОЙ, замерзающей где-нибудь в электро
проводке/ электрической системе . 
Имеются два метода чтобы провврип. это. 

Первое, '!То необходимо едемть, это ос
тавить автомобиль на холоде на всю НОЧЬ. 
Утром, сделайте быструю и ПОЛНУЮ диаг
ностику wподозрительных_ электрических 

KOMnOl.eHТOB. 

Второй метод состоит в ТОМ, чтооы помес
тить _подозритеЛЫIЫЙ. компонент в холо
дильник на время, достаточное ДnA замер

зания 8Оды. Повторноустано.вите э1учзсть 
8 автомобиль и проверьте возникновение 
неисправности. При возникновении неис

правности следует отремонтироеать или 

замовить ЭТОТ компонент. 

ПРОНИКНОВЕНИЕ ВОДЫ 

о 

Неисправность возникает ТОЛЬКО 8 во вре
мя ВЫСОКОЙ влажности или в ДОЖДЛиВУюl 
снежную погоду. Втакихслучвях неисправ
ность может быть вызвана проникноовни
ем ВОДЫ на электрические часТ\1. эту СИ"fY
ацию можно смоделировать, прогнав авто

мобиль через мойку. 
Не допусквйте лопадания воды непосред

СТ8еННО на элеlCiрические компонанты. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА 

Тест 3IIеI(fj)ClИlГРy:JКМ 

Неисправность еозникоет при изменении 

электрической нагрузки. Сделайте диагно
стику со есем включенным доnoлнюельным 

оборудованием (вместе с КОНДИЦИОI.ером, 
обогреватеJleМ заднerо OKI-I8, радиоприем

нико , ПРОТИВО1)'Манными фона~ми). 

ЗАпУСК ИЗ ПРОГРЕТОГО ИЛИ ХОЛОДНО

ГО СОСТОЯНИЯ 
В некоторых c~aAX неисправность рабо
ты электрооборудования возникает при хо
лодном запуске двигателя. Или это может 
происходить, когда автомобиль псреза

пускается в прогретом состоянии вскоре 

после того, как выключвлся. В этих случа

ях Вам, вероятно, придется оставить авто
мобиль на всю НОЧЬ ДЛЯ последующей ди
агностики. 

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ 
ВВЕДЕНИЕ 
Вообще, иcnытание электрических цепей
задача простая , если ПОДКОДИть к ней IЮГИ

чески иоprаниэованно. Передначanoм про
ворки важно иметь всю доступную инфор

мацию относительно проверяемой систе

мы . Кроме этorо Вы должны иметь полное 

представление о ПРННЦИne ее работы. Вам 

понадобится соотвеТСТВУlOщее оборудова
IIИО И прав ильный ПОРЯДкок проверки. 
При ИCI1blтaНИИ ЭnВктpичecl(l1)( комnoнентов 

Вам, IJeроАПЮ, Пl»ЩетCR моделироваn. В~lб
рацию автомобиля. для этorо мяrt(о noдерси

ваЙТ8 жгут или электрический комnoнент. 
ЦЕПЬ РАЗОРВАНА; когда через цепь не 

проходит ток. I 

ЦЕПЬ КОРQТКОЗАМКНуТА: 
Имеются два типа короткоro замыкания. 

• КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ 
Кorдaцeflьзамыкаетсдpyrоо цenыo, в резуль
тате меняетИ! ttOpМВf1btfOO conpornвneние. 

• КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ НА ЗЕМЛЮ 
Когдв цепь замыкает но. заземление источ

ника питания или заземления элеКТРИ'lес

КИХ КОН1Уров. 

ПРQВЕРКА НА РАЗРЫВ В ЦЕПИ 
Прежде чем Ilачинать проверку и делать 
выводы о ее работе, сделайте эскиз схем

нorо решения системы. Это поможет Вам 

сделать процесс диагностики логичным . 

Рисунок ЭСl(изе такжо укрепит понимание 

боты системы. 

НlIIтелей) и nocледовательнодвигэйтесь 
к другому концу. 

э. ПодсоеДlIIните один щуп циФрового 
мультиметра к контакту блока предохра
нителей со стороны нагрузки . 

4. ПодсоеДlo\ните дрyrой щуп к ВЫКЛЮЧА- 2 
ТЕЛЮ 1 со стороны пода .. и питания от 
блока предохранителей. Маленькое или 
нулевое сопротивление указывает на то, 

что этот участок цепи имеетнормальную 

проводимость. Если в цепи имоncя раз
рыв, мультиметр по.,;ажет бесконечно 

большое сопрОТивление (точка А). 
5. ПОДКЛlOЧите щупы между ВЫКЛЮЧАТЕ
ЛЕМ 1 и реле. Маленькое или нулевое 
солротивление означает, что рассматри

ваемая честь цепи имеет нормальную 

проводимость. Если в цепи имелся раз 
рыв, мультиметр покажет босконе"но 
болыuoe сопротивление (ТОЧка В). 

6. Подключите щупы между между реле и 
соленоидом. Малеl.ькое или нулевое со
противление означает, что рассматрива

емая .. асть цеПl' имеет нормальную про
водимоеть. Если в цепи имеncя разрыв , 
цифроеой мультиметр покажет беско

нечно большое сопротивление (точка С). 
Любую цель можно проверить, Io\спользуя 
принцип, описанныА в ЭТОМ примере. 

Метод проверки напряжения 

Для понимания этого метода обнаружения 
разрыва в цепи, см. предыдущую схему. 

В любом контуре, на который подается nlo\
тание, разрыв может быть обнnружен ме
тодической проверкой системы на наличие 
напряжения. Эта проверка выполненяется 

при лереключении цифрового мультимет
ра в режим измерения напряжения. 

1. Подключите ОДИН щyn цифрового муль
тиметра к заведомо нормatlьной _земле_. 

2. Начинайте проверку с ОДНОГО конца схе
мы и последовательно двигайтесь кдРУ

гому концу. 

Э.С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 1 в разомкнутом со
СТОЯНИИ лроверьте напряжение на нем. 

Если наЛРRЖение есть, зна"ит разрыв -
в другой части схемы. 

Напряжение отсутствует; разрыв - меж
ду блоком предохранителей и ВЫКЛЮ
ЧАТЕЛЕМ 1 (точка А). 

4. Замкните ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1 и провеРЬТ8 
напряжение на репе , 

Если напряженио отсутствует, значит 

_ (~НOW1pi1Жe1iМt1) Проверка на разрыв ~I v I 

'''L..ТU1fЙ - h-,----.-, -----" 
г---'" РЕЛЕ 
1 I - ВЫКЛ. I r CXIJ1ВIЖD. 

РАЗрыв 
А 

Р. ШJ 1 вы'"' ~ 
'-~.!:I--;;,_:;=:::"_:!.. ., .t 

Мотод np080pK14 n p oeOAI4MOCTI4 
Проверка проводимости используется для 
нахождения разрывов е цепи. Цифровой 

мультиметр в этом случае УСТ8Н8вnивает

ся в режим для измерения сопротивления 

(на лределе измерения больших сопротив

лений). Чтобы понять как определять раз
рыв в цепи, рассмотрим электрическую 

схему, представленную выше. 

1. Отсоедините отрицательный кабель ак
кумулятора. 

2. Начинайте проверкус одного конца схе
мы (в нашем случае - с блока предохра-

разрыв - в дРyrой части схемы. 

Если но.пряжение отсутствует, значит 
разрыв - между ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 1 и 
реле (точка В). 

5. Замкните реле и проверьте наП~JI(ение 
на соленоиде. 

Напряжение есть; разрыв - в дрyrой ча

сти схемы. 

Налряжоние отсутствует; разрыв - меж
ду репе и солено!1ДОМ (точкой С). 

Обнаружить разрыв в КОН1Уре, на КОТОРЫЙ 
подается питание, MO)l(I-IО авмапогично 

рассмотренному примеру. 
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ПРОВЕРКА НА КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ В 

ЦЕПИ 
В качестве примера проверки наличия ко

роткого замыкания е цепи рассмотрим 

преДСТ8еленную Itиже схему. 

М_ОД про верки сопротивлений 

1. Отсоедините отрицательный кабеЛh ак
кумулятора и снимите сгоревший пре· 

дохраНlпель. 

2. Отсоедините всю нагрузку (разомкните 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1, отсоедините реле и 
соленоиД), звпитываемую через этот 

предохранитель. 

З. Подключите один щуп омметра к контак

ту предохранителя со стороны нагрузки . 

Подключите дРугой щуп с заведомо ис

правной _замлеЙ _ . 

4. Проварьте провОДИМQCтьс разомкнутым 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 1. 
Проводимость ость; существует коропоо 
з.амыкание между контактом предохра

нителя и ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ I (точка ~). 
Проводимость отсутствует; Koponoe за
мыкание имеется в дРугой чести схемы. 

5.Замкните ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1 и отсоеди
ните реле. Установите щулы между кон

тактом предохранителя со СТОРОНЫ на· 

грузки и заведомо исправной "-ЗемлеЙ _ . 

Проверьте проводимость. 
Проводимость есть; существует корот

Кое замыкание между ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 
I и реле (точка В). 
Проводимость отсутствует; КОРОТКОе за
мыкание - в ДРУГОЙ части схемы. 

б. Замкните ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1 и З8МКJiите 
перемычкой контапы реле. Установите 
ЩУПЫ между контактом предокранителя 

со стороны нагрузки изаведомо исправ

ной _землей". Проверьте проводимосТi •. 
Проводимость есть; существует корот
кое замыкание между реле и СОЛOltOи

дом (ТОЧКОЙ С). 
Проводимость отсутствует; проверьте со

леноид, повторите проверку. 

Метод проверки налряжения 

1. Снимите neрогореаwий предохранитель 
11 отсоедините всю нагрузку (то есть ра. 
зомкните ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1, отсоедини
те реле и соленоид), запитываемую че

рез этот предохранитель. 

2. Поверните ключ зажигания в положение 
ON или START. Проаерьте наличие на
пряжения на контакте предохранителя 

со стороны + aККYMyМlTopa (один вывод 
от II:OHTana предохранителя со СТОРОНЫ 
+ аккумулятора, другой - заведомо ис
правная _земля _) . 

З . При разомкнутом ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ 1, ус
тановите выводы цифроеого мультимет

ра между обоих контактов предохрани
теля, проверьте напряжение. 

Напряжение есть; имеется короткое за
мыкание между блоком предохраните

лей и ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 1 (то'/ка А). 
ПроаоДlolМОСТЬ отсутствует; короткое за-
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мыкание - в другой части схемы. 

4. Проверьте напряжение между контапа
ми предохранителя, КОГД8замкнуты кон

такты ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 1, а реле и соле-
ноид отключены 

Напряжение есть, l<0pOTKOe замыкание 
между ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 1 и реле (точка В). 
Напряжение отсутствует; KopoTII:Oe за

мыкание - 8 дРугой части схемы . 
5. Проверьте напряжение, когда замкнуты 

коитакты ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 1, контакты 
реле заМКНУТЫ перемычкоЙ. 
Напряжение есть; короткое замыкание
вне контура реле или между реле и от

соединенным соленоидом (точкой С). 

Напряжение отсутствует; повторите про
верку и проверьте подачу литания на 

блок предохранителей. 

ПPQВЕРКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
Надежное зазомления 0'leHb важно кдля 
правильной работы электрических и элек
тронных цепей. Заземляющие соединения 

часто подвергаются воздействию влаги , 
грязи и других веществ, еызыеающих кор

розию. Ржав'/ина может привести к увели

чению сопротивление в месте коитакта . 

Это naразитное сопроrnвлениа может 110-

рушить работу контура. 
Электронные блоки ynравления очень чув

ствительны к качестеузаземления. Ослаб

ленное совдинение или ржавчина в месте 

контакта МОЖеТ легко ПОЛI-IОСТЬЮ нарушить 

работу электронных схем . Даже когда 
внешне заземляющий II:OHTan выглядит 
чистым, КОНТ8ктможетбыть ухудшен из-38 

тонкой пленки ржавчины на его поверхно
сти. Проверку качества заземления следу

ет проводить по следующим правилам : 

1. Снимите заземляющий винт, болт или 
заж..,м. 

2. Осмотрите всю поверхность контакта на 
наличие оксидной пленки , грязи, ржав
чины и т.Д. 

З. Зачистите поверхность, чтобы обеспе

чить хороший контакт. 

Проверка заземления 

Сниt.!ш& бом ($МИ/) 

4. Повторно закрепите болт или 8ИИТ. 
5. Осмотрите дополнительное оборудова

ние, которое может быть связано с за

земляющим контуром. 

б. Если подводятся несколько проводов в 
один заземляющий контакт, проеерЬте со
СТОЯllИе К8ЖдCW"0 провода. Убедитесь, что 

8CEI npoвода 'tИCТbIВ, надежно З8Iф8fVIВНы 
и хорошо заземлены. Если заземляется 

МНОГOJЮ1l1bНьМ ПfXИЮД. ПfX'88PbТ6, чтобы со 
всех жW1 была снята изоляция. 

ИСПЫТАНИЕ ПАДЕНИЯ НАпРЯЖЕНИЯ 
Испытание на падение напряжения часто 
используются для того, чтобы найти ком
поненты или цепи , которые имеют чрез

мерное СOflротивление. 

Падение напряжения в контуре, ВЫЗ88ННое 
сопротивлонием , происходит при работе 
II:OHтypa. 

Проверим провод, показаltный нв рисунке. 
При измерении сопротивления ЭТОГООДно
жильного провода, омметр покажет нуле

вое сопротивлеНl1е. Это моглобы означать 
нормальное состояние цепи. Однако, при 

работе контура, через дефектиый участок 
не проходит Ну*ныЙток. ПРО80ДНИК а этом 
месте будет иметь высокое сопротивле
ние. Это проявляется в виде падение на

пряжения на этом участке. 

Нежелаrельное сопротивление может быть 
вызвано многими причинаМI1, например, 

следующими: 

Уменьшенная толщина провода (В случае 
с ОДножильным проводом) 
Коррозия на контактах выключателя 

Ослабленные проаодные соединения. 

Измерение падения наПРRжеНИR • ме

тод аккумулироаания 

1. Подкnючите вопьтметр междупроееря
емыми разъемами или частями цепи. 

ПОЛОЖИТВЛbl1ЫЙ вывод вольтметра дол

жен подключаться к источнику питания, 

отрицатеЛbl1ЫЙ - к земле. 

2. Подайте питание 8 контур. 
З. ВОЛI.Тметр 11CЖЭ.JКВт. СКОЛЫФ вольт naдaeT 

(аККУМУЛl1руется) на этом У'!3СТ!(е цепи . 

На рисунке ПОКQЗQНО, 'ITO на Y'tOCTKe 
между аккумулятором и ламлочко~ про

исходит падение напряжения 4 . 1 V (см , 

следующую страницу) . 

Метод nowaroeoro toIзмереНИR паденtoIя 
напряжения 

В систе .... ах, работзющих НЗ низких напря
жениях (системы компьютерногоуправпе

ния) этот меТод используется чаще всего. 

Цепи в TaK\oIX системах работают с очень 
низким уровном тока . 

Работа этих схем сильно зависит от любо
го небпагоприятмого изменения сопротив, 

ления а системо. Такое изменение соnро-

• 

• 
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Симптом : лампочка горит тускло , 111160 не горит 

------ -- ------------ , - -__ I 
- , ov I 

, 1.9'1 : 7.ЭV J 

I Нarpy.ll:<l) 
'" 

П __ 
- - Y'Iэcтot; с бoJibUll!И 

l - -~~:?J-"--

- -
rИ8ления может быть вызвано ослаблен

ным соединением, неправильным подклю

чением, нвпраэильным размером провода 

или коррозией контактов или ПРО80ДОВ 

Метод ПQшагового измерения Гlэдемия на
пряжения позволяет определить компо

нент или проеод, имеющий СЛИШКОМ !50ЛЬ
шое сопротивление 

~ ~y1Y J.1!:t. 1. Подклю'!ите вольтметр как пока-
~U:..J~ IlY.Il 11Y.J1 звно слева, начинайте проверку с 

II r ВooIiot<a'eAo I r", .l Г~, аккумулятора и продолжайте ВОК-l" -] 1,.- ~~ руг контура. 
",,,.' \!'1!~ 2 НеоБЫЧНQ большое падение нз-

.., "- I ~Y'" ~ P'=i1l ' пряжеНИR укажет поврежденный 
, 'J компонент или ПРОВОД, Как ВИДНО 

1

1\ ~ . м", \ нарисунке,Н!:Iдефектномучастке 
I \ цепи происходит падение напря-

I \ ~ ==-- жения 4 V. 

Данные внизу иллюстрируют некоторые максимально допустимые падения напря

жения. Эти значения даются в качестве примера, точное значение ДIlA каждого КОМ
понента может меняться. 

КОМПОНЕНТ 
Провод 

Заземление 

Контакты выключателя 

ПАДЕНИ Е НДПРЯЖЕНИЯ 
НезначитеЛЬНQ < 0.001 V 
ПриблизитеПЬНQ О . t V 
ПриблизитеЛЬНQ 0.3 V 

3SВI'IСИМОСТЬ между разрывом/ КОРОТКИМ замыканием цепи и УПРЭ8JIRЮЩИМ вы
водом Еси 

О б ECU писание ра ОТЫ системы: при вкnючении выключателя, зажигает лампочку. 

Пример 1 K()ffi"AJ(f: IWI КООТМТ: ~2 
CneдIIW за lIOJ'IOЖeНиw Г\oREIJ'e!IIIe нanpRЖetlИИ 

l!ыl:лючвтеllb IWl1Iкнащля ~вкл.fl3blIЩ) ~~racт~r:y. 
п"""",,. = IlaI.jГlO'iКII 

h.:кумуmЩl , , 
~ ""'~ '----v--' '----v-----' '----v--' 

зautЩI~ие: ~тель короп:ое :altlt::Эние: Еси Кopo;}тwe зэмыl3иc КороТkreзэмыwмe: - npe,ooxpatIКrem. ооре· и oбpы: IlЭNОО'О:3 ~-обрыв: /laМ11O"Ika не ropмr ropooт l1JИ DkI\O'IeНoИИ """ ОбрЫв: II3UI1CНio:З 
WMlO'IiIreJIII """ Обрыв: Г0ЫООЧК0 l1l:I ropит 

ВbIOCЖOOСОО~: L-.. 
(C\IIIIНO'IНЫ~ прс:&ОА) см. ниже' 

Пример 2 

>~~ 
КОНТАКТ: N91 КОНТАКТ: Ni2 
floA8IIE!IIIIO "3IJ/OIJМ" 

~ =::М~~')I=~ ПPfД(J)<P. -....,.., 
АккумуI\llЩI , , 

~ 

""'- '---v-' '----v-----' Еси 
, 

" 
, 

'----у-' 
33_ npeд(Щ)Эl<Ю'&1IЬ кopcm:;oo зам_: Кор:т:оо замыкание: 1(орот~~ие: 

'.''',,",' I\8WIIO'ICI ~ЖОО1' (aнaпor ... оо ВQI~ нет Ilp06лeu 
CIбptIв: 1IaWI(N!:a не Гl,lpИт 

С: I13uIlO'll:a не Dbl(JIlO'l3ТeIIO) ()(ipblВ: МIIf1OЧIo'.iI 
06(Jыв: ~13 торо' .... 

""" L- вucoкoo ronpoпIIIOe_: 
(~~ПpollOД)см._· 

Таблица ВХОДНЫХ-ВЫХОДНЫХ напряже-

"" ~ ( 1) пример 

"'"- '--~. .... -- Ct\фОI ..... , - - - --м 
М' ..... ," ..... --, . - --_ . 

"'. - ~.!y 

""'. _ .. _. --..... , 
" -- _. 

"" -~ .. (~"ЩlМТI ... ""' .. _ .. 
НВПРЯЖ(lНИII иэмер~етс~ ОТНОСИ1епьно заэеМI1О 

НиА на .о:.УЗ0В . 
• : Если со стороны цепи еы~лючатеJj~ имеетс~ 
участок с высоким сопрОТИl!Лвнием (В C1Iучае с 

ОДНожипьным ПРОВОДОМj, навыводв 1 отсутству
ет напряженио а~кумулятора. ЕСМ не сраба.тывв.· 
ет при ВК11ючении ВЫК11ючаТeJ1Я. В р&эулыtlте зто

го ЕСМ не подает на лампочку питание и не эв
жигаетее. 

Таблица ВХОДНЫХ-ВЫХОДНЫХ напряже-
ний (пример 1) - BC/I)"fIIt _ <:n> 
~. .... 

~- - _ _ о - - --м М' --, ..... _. 
" '" 

_. 
l......-.:жа .. ropo<r1 

"'" -- ---- ---0--, -.- '" Ilpoб • • Q 
_. ... _ . -, 

Напряжение измеряется ОТl10СИТ&IiЬНО звзеМIi&
мия ка кузов. 

, : Если со стороны цапи вы~лючат&ля имеется 
участок с высоким сопротивлением (е C1Iучве с 

ОДножильным проводом), на контвкте 2 не еоз
никает напряжение прибл. OV. ЕСМ не срабаты, 
вает при ВК11lОчении выключвтеля. В результате 

ЭТОгО ЕСМ не ~оММутируеТ землю и не зажигает 
лампочку. 

ВНИМАНИЕ 
Бло~-схема указывает порядок действий, 
необходимых при поиске неисправностей. 

Перед про веркой соблюдайте следующие 

инструкции. 

1) ИСПО'nьзуйте блок-схему после оп

реде.nения вероятных причин воз

никновения проблемы noc.ne пред

варитепьной про верки или по таб
лице признаков неисправностей . 

2 ) После ремонта, сде.nаЙте повтор
ную проверку, чтобы убедиться в 

полном устранении неисправности . 

3) См. разделы .. Компон енты систе
мы » И " РаСП01l0жение разъемов» 

описываемых систем Д1Iя опреде

ления и нахождеliИЯ компонентов и 

разъемов . 

4) Если требувтся двта1lьная про верка 
проводимости между контактами 

разъемов, например, в промежуточ

ных жгутах, см. электрическую схе

му в текущем разделе и разводку 

жгутов в Г1lаве .ЭЛЕКТРООБОРУДО
ВАНИЕ~ дnя опредвления разъемов. 

5) При проверке проводимости цепи, 

К/llOч зажигания Д01lжен быть в по
.nожении .OFF" (ВЫКЛ .). 

5) Перед проверкой н апрЯЖония В 
разъемах, проверьте напряжениа 

аккумулятора . 

27 
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7) После ВЫПОЛtlеtl ... й диаrНОСТИI(И и проворки злектричоских компонентов, убедитесь, что все разъем .. , подклю'lены� 8 
прежние M8CTt:I 

Пример 

a~~\ 
13.\ НА'WЮ l1P08fA01 I .. .г-ш 

nPOIIEJ'I::a,&/O:I,lIIfТlrtЖ!I. ~ 1\IOМpo. .. ~_. . ' 11 1\I;8op8o" ... _._.oн . 
" - 2) 1\JOIopo .. ~_.0t<! __ {b). 1)~.ryra __ 

1 
_. 

~1'\""0<0 __ о ~ • 

... Aм .... &.m. ""_ """""1""'_. -~~-
" Р ... ·1 fCCS (соо r.ut, 

М -, 
~ 

3) 1'-)00..,...,_ 
Ш at .-() _ ... _~В::М 

iD 
((:11 . • .-, oЭIВТI'OOБOI'I'. _., SI ew.-___ 

pl Jt3 m 

1 00 f1I>OВEPbТE lS1b ~1IfЖIl ~ ~ .. _-
1) 11oeepи." ШDЧ ............ I nQlIO.".1 .... 11~.....,п"""IIY 

" ~ ....... ...,.. ...... - AI"""," 100110 ..... I\IC" -- _"-'i. 

" ~"--oouдI'-
2) ц.в. _ ДIII EC/OI 

(d).--' 100.1"" .здOO'POOБCiPY. 
Сос ............. " 1J)iWjИE.). 

Пpo6мuooт_оП 

1 М 

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТОЙ БЛОК-СХЕМОЙ ~- --ш ФУНl(ционаnьнай и Д ... агностичеСК4Й процедура 
@а, ~ . ....,.,_ ... 

Начина»те поисlo: неисправности с ИСПОЛЫlOваНИR процедур, предстввпенных на ри- 1I0I>0>< ... " ·ОН'. """"", .... ","OFP. 

анках 8 рамках как ПОICЗзано ниже. 

r1P08EPJJ, Ь/IOКA nИТ.IНИSt _ Необкодимо ПРОВ'РИТЬ nBp{\Merp lt3 н.:I8n)'I:_. __ ,_""" ....... 
1) 1108eIмo ......... __ ._oQN. _сое,. __ .. _ 

} • l) ~_-.._!Ы. 
ПРОЦ8дура, этапы выполнеНИR или р83У/1\о18ТЫ m ~,._.,.,. ...... _A .. _. 

_срообо. ____ ,_ 

дм.-___ КlJNy ..... ..,.. Iot.3tdepвHIoIII 

~ Результаты измерения ~ за''''1IПI ~ юрооо:о 

Требуемые результаты обозначены жирным шрифтом в соответствующем блоке ка.: ~ o."I<""T.~_ 
noказано ниже: 

Например: 

Cf8>-H 
Cдe.nerno _ rocлo npctpc88 

Напряжение батареи - 11 - 14У или приБЛИ3ИТ811ЬНО 12У --НаПРАжение: Приблизительно оу· менее 1У 

lSJ [[1 Пер8крестная ссылка рабочих символов в текста и рисунках ~'e"_"'''''''''''''''T''''''_ 

Рисунки демонстрируют ПОРЯДОК действий при проведении процедур. Например, 

l5I СИМВОЛ В, "оказанный 8 левой верхней части каждого рисунка соответствует символу 
в блок-схеме. Дnя уточнения, процедура с названием -ПРQВЕРКд БЛОКА питдния .. 

laJ ~,..----. 
на рисунке выделяется СИМВОIЮМ В . 
Ш СИМВОЛЫ, используемые в рисунках 

l5J СИМВОЛЫ на PIo1CYHК8X относятся k Io1змеренlo1ЯМ Io1ЛIo1 процедурам. Перед диаГНОСТlo1l(ОЙ 
I-boooopo.,."",--

неисправностей 0знакомьтось с обозначением этих символов. 

~ 3наченно символов, демонстрирующих измерения или процедурь. 11pм-_ .. ,-
"'- 1boIc_"'CM_ ~ --'i'j' П~,. _. пoc:.n. 

~ Вы_...".А/С_, tli6' 
0._"",. офМ .... _.,д_ 01" __ • 

0.68_. 

i) ~?-... - ~ 0:0./111_'" РО'''''''' 
,,-IyC.~ ~ _ ....... .--... tOP.OC»II 

@"\j k'o-'. __ ......... _ § в.....-..,-REC __ 

~ Ornjoc'Mn' _ tOP.OC»II 

00 "-","'8 """'" __ .~ .... § в..."",..._AEC~" ~ _ ... ·ОН·. _n._.~тopo 

00 ~""""',..,. ......... ~ ~.,_OEF _ ;r(J _ -"ОН. 
Oт"l'C''''. r-.-_торо 

~ ~."""", .. >< ... a_ •• l2J в...n.o-..,_ \lENT • ......- npcooaра ... """"' ......... yC'rpOl\Cтee _ ... -зт...m· 
Е.СVIб/tcqS~J 

~ 
11c:uI>нIo .. """'" .. _ ...... ~""_~IIOI" ркnш ..... ,-
_ ... '00'. _ ...... 'м:,с' . ~ ро-(>I""_ ............. 

~~ 
__ rc •• _"",_'". 

""" 'OFF"~ 

00.. 1'Ioмpoм .. """'" --"" ~ -...,..,--, ......... -. 
~~ 

__ .к;t;; •• __ .~ 

~-

@. noмp..м,.. </11(1'< .............. м, 

~ nO.<IO, .... _' ..... """ _ __ 'OF~. __ "01-1' 
М8I'IO')Cpeдcrи""" 6. 6Iтlpeм 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ 

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛЕЙ 

Ку:юв д • ...-aTetЪ к,ресс 

'СХ 
VQ20DE 

Сед_н SE 

VQЭОDЕ SE 

Правый pyrь 

К,_ 

передач ,
коп-во 

neреДllчj 

Кроме Eep(lnЫ м ABcтpar.м 
ABcтpa1Нl 

C"'~ 
n.pc~cr;oro 

заrмe. 

Аострмии 

Буквен"о-цифро!Вы& обозначения: 
CLНUlTAA32 

"""'. 

Е G Д 

I k~йm:тзвu 
Е: Модми с правы'" рулем ДIIII Esponы 
G: ~bII3Я и южная Европа 
S: Ceвepнa!l Евpona 
Н: Мoдenи с I1fX16ЫM руneм с Ю1ranюа1"Oj)OМ ДIIII стран кроме Eвponы и .b4Icrpanии 
W: Модели с праВblМ руneм без каraлиwорадnя стран кроме Es!юnы н Авс1ралии 
М: Аестpanия 
к: Мlщenк С neet.I ... рулet.l без катanизaтора ДIIII Cl'])aН qX;IМII Eaponы 
У: Модели с /I08bIМ ру_ С J.3JaЛlUalopolol:ДIIII стран lфOIoIe E8Prn,I м стран ~ 3aJIкea 

Е: ДвмraTeJ\Io С снстewolllШOГОТO'Ie'IIЮГО ВnPЫO:XtI тOOIIIWIa 

А:. 4-а:opocrua:sI a8Т0WaТМ'lel:XaSl коробка nepeдaЧ 

F: s.CЩJOCПIЭЯ t.leХ3Ничecкa!I коробка ооредач ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА 

i§= и!!~н_~ /J=~~~==) 
L: l'IIaIA pym. тз6iмfIQ no CНCТelole /' 
R: ПравыА pyJIЬ ~двwa~ __ __ 

'-',.,-~ 
о 

С: Се.цанс 4доерями - '/---f''' о 

==---..:~1(Fj' O\ll==~\ Таб~~ .... ~~ 
НОМЕР АВТОМОБИЛЯ ~WOteP 
Для Европы 

JN1САUДЗ2U о )()()()()()( 

~:.":,,..:J 1 
T"""",=:J 
С: 4-хД88P!*;iЙ седан 

ТИП /1В>IттeJISI ---' 
Д : ДвИЛПeJ1l> YQ20DE 
С: Двlnrш vo:кюe 

U: I'Ipмвoд на 2 roneca 

'Т= L __ _ 
'-----Страна Н3ЗнaчelШЯ 

U: ДNЯ Eвponbl 

'------"""'. 

Кроме Европы, Австралии и НовоА Зеландии 

JN1 С д u АЗ2 Z о ХХХХХХ 

~~=JI 
ТИП~~ 
С: 4-х двepIIыA седаН 

Тип ДВМraтeJIII ---' 
А : Д8иraтеllh V020DE 
С: Двигатель УОЭООЕ 

U: ~9ЩI на 2 колеса 

~= 
'----- Crpaнa Нa3!IalМ!НИSI 

Z: Кpot.l8 Европы, 
Авсrpanии и ~ 

""""" L..-___ _ 
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06шuесGедеКuА .......................................................................... . 

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА 

Европа 

о NIS$AN МОТОА CQ.,LТD.JAPAN О 

16\1 
& 

& 
о & .. ,. & .. ,. & " 
"" & 

_1_ .& 
& '01 ·A00I.I1 

1- Тиnорой аттестационный номер: 

2- ИдеomtФиlCllЦИОННЫЙ ко ... ар 
аРТОt.lобилq ( ко..,ер шасси); 

3- Масса скаряжеккого арто ... оБI'lЛЯ; 
4- масса снаряжеккого ввтомобиля 

с 6уо:сировочкой ..,ВССО;;; 
5- Рвспредмение массыскаРlIЖекноro 

авто ... о6>1ЛII на переднюю ось: 
6- Распределение ... ассыснаряжвнного 

автомобиля на заднюю ось; 

о 

о 

Кроме Европы и Китая 

NISSAN МОТОА CO.,l ТD.JAPAN 

I:ti\: = Li:::. _. .. --- & 
& 

о :~::=-- & & 

1- Тип; 

8- Код цвета кузова; 

.51& 
& .51 ". 

9- Код цвета акyrpеикей отделки; 

10- Модель; 

11- Модельдеигатепя; 

12- Рабо~ий оБЬе .., ЦИЛИ~ДРОВ 

дви гателя; 

_.-
о 

• 

Китай 

NISSAN МОТОА CQ.,LTD.JAPAN 
I!it ~ .& _. .. --_. 

&& 
.51& 

:::;' ~ .& & 
..v .... & .. ~=::. 

8.BIII.a~~*± 

13- Модель коробки переде.~ : 

14- Модель еедущеrо моста; 
15- Год и Mec~ц выпу(:ка 

о 

• 

;:С;,:;ЕР::И",й"н::ы"й "hO"M:.:E::P-'д"В"'И::ГА::Т"ЕЛ"я'-_, гно"М:.:Е::Р.:;АК=" :::::;=:;::-____ -, НОМЕР МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ - ~ ~ ___ . \.. . ." п_ 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ -- " ,ПО 

ш_ " ,по 

в_ " 1415 

Ш~РI\Ifa кone~ OOpeдlt~ колес " 1520,1SЭJ' 

Шнрмна кмем эадн~ колес "' 1500,1510' --- " 2700 

': Модели с шина ... и 195jб5R15 

КОЛЕСА И ШИНЫ 

""'" "- 6-1!2JJx15' '"'" _., 
~ ., 

" 
Pwиер OбьrtIы!i 205/651115 94v 195J65A1591V 

"'" """"" ~5R1594V 195,165ft 15 9 1 V 
ТI 25/1ОО16 П2W70016 

': Алю ... иниЙ 

I """' .. """"'" 
~ - .,..,.. 

с::? I 
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ТОЧКИ ПОДЪЕМА И БУКСИРОВКА АВАРИЙНОЙ МАШИНЫ 

а. не находитесь под автомо-

, удерживаемым только од
ним домкратом. Для этого исполь

зуйте стаНИНbI безопасности. 

• 
l!c'IjIВlo18 H~ ---. ....., 

Ь . Под передние и под задние колеса 
обязательно размещайте блокиро
вочные колодки по диагоиали на 

против местоположения домкрата. 

• 



........................................................................... ОGщu.се.а.НUА 

ПОДЪЕМ С ДВУХ СТОРОН 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
• При подъеме аатомобиля разведите подъемиы�l ры�агии максимально широко 

и убедитесlo, что сбала .. СltроваНI>I по аесу передняя н задняя часть автомобиля. 
• При установке ,чтобы они не соприкасалнсlo с тор-

БУКСИРОВКА 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
• При буксировке автомобиля в пер

вую очередь необходимо соблю
дать местные правила дви_ения 

машин на буксир •. 
• ВО избежание поврежден,," авто

мобиля следует пользоваться ТОЛЬ

ко подходящим буксировочным 

оборудованием. 
• Если при буксировке задние коле-

са остаются на З8мле - отпустите 

СТОАночныА тормоз и пере8едите 
рычаг перекnючения передач в ней

тральное положенио. 

NISSдN рекомендует ПРОИЗВОДИТЬ бухси 

ровку автомo(iиJ1Я с ПОДНЯТЫМИ от земли 
поредними ведущими колесами , каК пока

зано на рисунке . 

БУКСИРОВКА МодЕЛЕй С АВТОМА1ИЧЕа<ой 
1РАНСМИССИЕй С4 КОЛЕСАМИ НА3ЕМЛЕ 
Существуют следующие ограничения : ско
РОСТЬ ниже 50 кмjчac, дanbНOCТb менее б5 км . 
предОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
• Никогда не прнменяйтеданный спо

соб буксировки е заднем напраеnе

нии, так как это может приеести к 

серьезным И дорогостоящим по

вреЖДВНИЯМ коробки переД;:JЧ. 

БУКСИРОВКА МОДЕПЕй САВТОМАТИЧЕа<ОЙ 
1РАНСМИССИЕй С поднятыми ЗАДНИМИ 
КОЛЕСАМИ (с ~КCIfEAI08t ~3EМIE) 
Н икогда не применяйто данный способ 

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖЕК СТАНдАРТНЫХ БОЛТОВ 

"'- "'..., ~ .. _(~сщо~ 
,~ 

00,"" боl1f8· ..... "".~ 6о"," с u.ecт ... ,...ой гoro.~ОЙ -, m .,~бо",. 

'm .~ ~ ... " " " '" " '" '" " " " " "' 
., 

" " " " " " " " " " <т "" 100 
1.25 " " '" " 171) " 

., 
" " ." '" '" ~ " " " "" '" " " " "' " ... " " .. '"' " " '" " " " " "' " " " " '" " 

п "" 10_0 " " " " .. 
'" " .. " " 

"" '" '" " " .. " '" п " " " "" '" " m '" '" '" .. " " " " " " 
"' " '" " " " " " " " " " " " " " " " ." '" 1.25 " " " " 
"" 120 '" .. '" ", '" 1_25 '" '" '" '" "" '" " 

m '" '" '" 

буксировки ДЛЯ автомобилей с автомати
ческой трансмиссией , так К8К это может 
привести к серьеЗ ftым коробки передач. 

Если необходимо БУl(сировать автомобиль 
с поднятыми задними 1(0Лесами, ТО всегда 

ИСПQльзуйте под передними колесами БУf(· 
сировочную теложку. 

ТОЧКИ БУКСИРОВКИ 
• Всегда натягивайте буксировочный 

трос строго е прямом напраелении. 

Никогда не натягиеайтебукс"ровоч
ный трос под углом OTHOC.,TellbHO 
бухсировочных крюков. 

ПРЕдУПРЕЖдЕНИЕ: 

Снимите передний СПОЙllар. 

о 

1. ИСКnlOчены сп.циanьны. части. 
2. Этот стандарт применим к болтам , 

имеющим следующие рельофные мот 

Kи на головке болта. 

'; Номинальный диаметр 

Тно Метка 

4т. . ..... ...•..... . ... .................. 4 
П .. 
9т. . 

. .............. ....... 7 
. ...... 9 

м 6 

Т Т Номинал"..' диам"р 
резьбы болта (мм) 
Размер в метрической системе 
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Теннuческое 06с:Аужu8Qнuе 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПРЕДПРОДДЖНАЯ ПОДГОТОВКА 
Призеденные ни.е мероприятия по техническому 06слу*иванию проводятся на новом автомобиле. Дnя ка*дой КОНКРОТ
ноА стран." 8 которой будет 3КСП1lуатироеатI>CЯ автомобиль, в список обязательных мероприятий MOryт добаВЛflТI>CЯ до
полнительные "ункты . Приведонные требования по "роверко АвЙствительн., АЛя всех МОАификаций данного автомобиля . 

ПРОВЕРКА ПОД КАПОТОМ - двигатель 
выключен 

О Уровня охлаждающей ЖИДl(OC"n1 8 ра. 
диаторе и наличия утечек на соедине· 

НИЯХ шлангов для охлаждающей жид-

кости. 

О Уровня электролита, его плотности и 
состояния клемм батареи 

В 
Натяжения при водных ремней 

Топливного фильтра на наличие воды 
IiIЛИ грязи , топливопроводы И его сты-

ки на l;Iаличие утечек 

В 'Уровня и утечку моторного масла 'Уровней ЖИДКОСТИ в компенсационtlЫХ 

бачках сцепления и тормозной систе-
мы, а так же наличие утечек в трубопро-
водах для жидкостей и на их соедине-

ниях 

о Ветрового стекла и стеклоомывателя 
заднего окна и уровня ЖИДКОСТИ резер· 

вуара очистителя фар 

О УРОвНЯ жидкосП1 компенсационного 
бачка рулевого механизма и наличия 
утечек на соединениях шлаtJГОВ для 

жидкости 

ПРОВЕРКд ВНУТРИ И СНАРУЖИ АВТО

МОБИЛЯ 

О Работослособност. всех приборов, 
средств измерений, огней и других 

принадлежностей 

О РаботоспособtlOСТЬ зеукового сигнала 
(сигналов), стеклоочистителя И омыва

теля вeTPOBorO стекла 

О 

О 

О 

О 

О 

О 

О 

В 
О 

В 

Работоспособность БЛОКИРОВКИ руле-
ВОГО механизма 

Утечка газа в системе кондициониро

вания воздуха 

Работоспособность и состоянио пере

дних и задних сидений и ремней безо
пасfЮС"., 

Подгонказазоров и выравниванио всех 

молдингов, элементов внутренней от
делки и других компонентов 

Работоспособ\-юсть всех окон и их ВЫ

равнивание 

Подгонка эазоров и выравнивание 
крышки капота. крышки багажника, 
дверных пенелей 
РаботоспосОбность эвдвижек , ключей 
и замков 

Направление света фар 

Проверкамоментаэатяжхиколесныхгаек 

(8КЛIOЧaR внутренние, сели "мeIOтся) 
Проверка давлен"я в шинах (включая 

запасную шину) 
Проверка схождения neрсдних колес 
Установка часов/вольтметра/предох
раНl1теля JlЗмпы местного освещения 

(по необходимости ) I 

ПОДК'УЭОВОМ 
О Проверка уровня масла в коробке ле

редач 

О Проверка ТОРМОЭIIЫХ и топливных тру
бопроводоа и наличие утечек масла/ 

жидкости иэ комлеllсационных бачков 

о Затяжка боЛТОв и гаек рулевого приво· 
да, коробки передач, лодвоски и при 

еодных валов 

ДОРОЖНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

В Работоспособность сцепления Работоспособность стояночного тор· 

§ 
о 

о.'" 
РаботосnocoбНОСТЬОСНО8НОГОТОРМОЭВ 
Проверка рулевого управления 
Проверка эксплуатационных показате
лей двигателя 

Проверка наличия nocторсжних шумов 
(писка, скрежеrа и т.д.) 

ПРОВЕРКА РАБОТЫ И ПРОГРЕВАНИЕ 
ДВИГАТЕЛЯ 

О Регулировка оборотов двигателя и со
става топливной смеси не холостом 
ходу и момента зажигания 

О Уровень масла в АКП 

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОВЕРКА 
О Устанавка необходимых комлонентов 

(внешнее зеркало, декоративные КОЛ

пак\о\ для колес, ремни безопасности, 
коврики , брызговики) 

О Проверка повреждений на металличес-

о 

о 

КИХ и окрашенных комnoнентвх енутри 

и снеружи автомобиля 
Проверка запасной шины, домкрате, 
инструментов 

Мой ка и чистка снаружи и внугри авто· 
мобиля 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (КРОМЕ ЕВРОПЫ) 
Следующие таблицы локазывают нормальный график проведения техобслуживания. В зависимости от погоды и атмосферных усло
вий, измения дорожного локрытия поверхности дороги, индивидуальных особенностей вождения и эксплуатации автомобиля, мо
жет потребоваться дополнительное или более частое обслуживание. 
Подобное 06слу*ивание требуеТСА посn. "осnвднего период.о, ук.о38ННОГО. таблицах . 

ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА 

BЫn0I1"A~1e 110ере"'еНttО....,,11 в соотоет· Me<:AЦbI 6 " " 24 зо 36 " 46 
стаии С киno",еТРАЖе", I зависимости от кмх 1000 " 20 зо 40 50 50 70 60 
Toro, ЧТО нвСТУl1ает pвHbЦJB ("'ИI1R к 1000) '" (12) (18) (24) (ЗОI (З6) (42) (48) 

Отсек двигателя и под автомобилем 

MOTOptl08 "'вело (ИСПОl1l>3уеТСR loIаСl10 ДPI SE, SF, SG ИlIи SH 1* R R R R R R R R 

MacJ1RHI>IA фиnыр дIIИГ8rещ.* R R R R R R R R 

ПРИМЕЧДНиЕ: (1) Процедурь! по o(SСllУ)l(иеанию, помеченные значком . * ., .ЫПОЛНRЮТСR более часто, если .8ТО1ol06нлlo зксnлуатируетс" I 
Тflжел ... х Р8)1( .. loIах (см . РII:3lдел .ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ТЯЖЕЛых УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ_ ) 

СТАНДАРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СО~РВЩQНИЯ: J '" осмотр" ПРВ8К8I1l1И зомена по мере необходи"'ости, А" замена, A~ рвryЛИРОВКII, С = ЧИСТКII. 

ОПЕРАЦИИ 

ВЫПОJ1няАте П08реlolенно или 8 СООТ8ет
СТ8I1И с КWIOМеТРВЖQМ е за8Исиt.tOCТl'I от 

того, что наступает p8HЫJJe 

Месяцы 

км х 1000 
(",иля х 1000) 

6 
, 10 

(0,6) (6) 

ИНТЕРВАЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

12 18 24 ЗО 36 42 48 
20 ЗО 40 50 60 70 60 

(12) (18) (24) (30) (З6) (42) (48) 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ И СИСТЕМЫ СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ВЫХЛОПНОГО ГАЗА 
Отсек двигателя и под nвтомобилем 

заТRЖКII гаек ~ОЛI1IЖТОРОИ .. el>lXllOflHoA тp~ ' 1 

РеryllИpo&l(8 з.аэорое enycкных и выпускных l(J1an&t<ои·З 

ПроаерК8 прииоАНЫ~ ремнеl\ на отсyrстеие трещин. истира.нии .. наТRЖElН"" '"' 
32 
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Антифриз maдaгeHTII ДОИГIIТElЛЯ (на основе этилвнmиl(OЛЯ) 

Хладагент двигаТEIJ\Я (мягка!! вода) 

Система ОJ(ll!1JКДения 

ТОПЛИВQllроаоды 

ВОЗДУШIiЫЙ фипьтр {!Sумажно го 'rnna}* 

ВОЗДУШIiЫЙ фипьтр (liискозквя бумага)* 

Топливный фИ1lьЧ!* 

Свечи зв.жИГIIНИЯ {кромв свечей СПJ\llТЮЮОЫМ наконечни~ом} 

СВElЧИ зажигания (о пnвтиноеым наконечником )"2 

Систвмо nРИIiУдl1ТОЛЬНОй еентиляции картера {P.C.V. )' 1 

Ввкуумн .. в шланги и СОВдI1нвния'1 

Датчик кислорода {ДВf'lик ВЫJ(llООНОГО гаэв)"2 

ПВРОПРОIIОдo.l 

, , 

с с 

'"' '"' 

Теннuческое обслужu8анuе 

, , , , , , , , 
, 

с , с с с , , , , , 
'"' , '"' '"' '"' R 

Меняются K8.JI(Jlbje 100 000 КМ 

ПРИМЕЧАНИЕ: Процедуры по обспужиеll"ИЮ, nO"'8'leHHble значком "*", еыполняются более часто, если аато ... обиль (lксплу"ируется 8 Т1I " 
*ел ... х реJКИ"'u. (см . раздел «ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ_' 

" 1: Модели без катализатора. 
"2: Модели с квтализвтором. 
'3: Дnя модмей с ~втализаrором, периодl1Ческий ремонт не требуется. ОДНеко, еспи увепичился шум в клапане, проверьте зазор КЛIlПВНII. 

ОПЕРАЦИИ 

Выпonняйтв поврвмеliНО или в ооотает-
Мвсяцы 

стаии с километражвм о зависимооти от 
КМХ 1000 

того, что HacтynaBT раньше 
(миля х 1000) 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ И КУЗОВА Под капотом И под автомобилем 

Жиш:ости тормозной. си<:темы и сцепllEЖИя, ЖИДi(ОСТЬ еАКП, npoвepl<.a кв утечки* 

Тормозная Ж~КОСТЬ* 

ВаКУ'У"'ныешланги у.::ИЛИlеля тормоза, и~ соединения, стопорный КПllnВН 

Ж~~ОСrЬ и линии рулевого Уllравления 

Тормоз.Q, СЦllnЛlIние и СИСТlIма 8Ь!ПУСКII 

Ypooe~b ЖИД!(OCl'и в меJЦIIiИЧlIскоА коробке передач* 

б , 10 
(0 ,6) (6) 

'"' 
'"' 

ИНТЕРВдЛО6СЛУЖИВдНИЯ 

12 " 24 30 36 " 48 
20 30 40 50 '" 70 80 

(12) {18} (24) (ЗО) (36) (42) )48) 

R R 

'"' '"' '"' 
'"' '"' '"' 

Рулевой ме~анизм и Про180Д, части моста и подаllСКИ, приеоднЬ!е валы* 1"2 

Снаружи и изнутри 

ВыравниваНИII колlIC, если необхОАИМО, nllpecтaHOВlt6 и бanансировка 

Тормозt1Ь!е колодки, диск I1.QPУГИХ КОМПОНII"'ТЫ тормозной СИСТIIМbI* 

замки, пе111И и 3IIЩEl1l~а ~аПОТ6* 

Ремни безопасности, пряжо<и, liаТIIЖI-IТ8ЛИ, КРllnлеliИЯ и регуляrор 

L L"1 L L L 

Ножной, стояночный торМ03 И СЦеппение (I-Ia свободный ход nедал\<, Люфт и раБОТОСПОСОБНОСТЬ) '"' '"' '"' '"' 
СМ. ПРИМЕЧдНИЕ(I) 

ПРИМЕЧАНИЕ : (1) Делаj:lТ8 проверку перв .... 10 1I&Т, 38тем чер&ЗКII}l(ДЫе 2 f OAa . 
(2 ) Процедуры по обслуживанию , ПОlolеЧlIнные значко lol .*~, еЫПОПНIIЮТСЯ бопее часто, если 8810м06иI1l. эксппуаТИРУ8ТСЯ 8 

ТIIJКелыхреJКИlolах (с ... . раздел «ОБСЛУЖИВАНИЕ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ _ ' 
"1: Кроме модалей, ПРElДназначеННblХдIIЯ ~отралии. 
"2: Модели БIIз катализатора. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ИНТВРlI8.fIыо!50луживания, показанные выше, ре. в· Дl!ИЖlIние на КОРОТКИII расстояния с часты· F • ДвИЖIIНИII В условиях с высокой алажностЫQ 

или 11 горах ICQмендуютсядля нормanЬНbIX$сплуаТIlЦИОНН"~ ми ОСТ~О6ками 

услоQl.1Й. Еоли автоlololSиль в основном зксплуа· С· Буксировка трейлера 

ТИРУIIТСR при тяжелых условиях движения, пере· D· ПродолжитеЛЫiаяраеота в реЖИМIIХОЛOCl'О-

G • ДElижение по AoporaM, покрытым солью или 
АРугими коррозирующими материмами 

ЧИCJ!ениых НИЖII, то требуеТСII более частое (lб· (о хода 
служиsaнИEl. Е • ДвI-IЖetМlI!l>Инебnвronpi1Я1НbIXnOГОО;ЫХусло. 

Н • ДвиЖElН»ОпоnepeceчeннОЙМEICТI1OC"fI1иjW1иno 
грязным дорогам или в nycтbIНII 

Тllжеnые У(:ЛOl~ИII даИJКе НИII : ВI1яхили в paйDн!'IX, ГДII температура ОКpyжalO- • ДвижеНl1е о частыми торможеНИRМИ или в 
горных р.оАОIi8Х А • ДвижIЖl1I1 В ycJIовиАХ ПOIIЫШенной пbIIIЫЮCТИ щеА CP&дo.I чрезвычайно низка или выссжа 

ПРОЦllдурапрооерки " ПРОВ81ЖВ и регулироЕ!.КIi, еоли необходимо, замена 

УСЛОВИR движения Компонент ПРОЦllдура Интервan 
обслуживания обслуживания 

А ·60ЗДУЩНЫЙ фильтр 
ЧистКII И 

Бумажный замена 
БоПВВЧIIСТО 

Вискозный Замена 

А В С D .Моторное масло и масляный фильтр Замена K8.JI(Jlbj1l 3 МElСЯЦII 10111101 5000 км 

А Е .ТопливныЙ фИ1lьтр 311MIIHII 
Каждыll 12 мас. И1Iи 20 000 км 

F . Тормозная жидкость Замена 

С НГраисмиссионнаR ЖИДКОСТЬДJ1я АКП и МКП Замеli8 K~e 24 мес, W!И 40 000 км 

G 
~l1евой МIIХ6НИ3М и ПРИ80Д, части моста и 

ОДВIiIСХИ, передние ПРИВОЩ1ые валы 
ПрО8еР~6 Кaждblе6мес. W!И 10000 км 

А С G ~OPM~3Hыe колодки, АИс~и и другие 
омп HIIHTbl тормоэной системы 

Проверка K8.JI(Jlbje 3 меСIЩ8 1111101 5000 ~M 

G . .э.вмки, петли и З8щеnка капота Смазка Каждыll 3 MecAЦII или 5000 км 
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ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (для ЕВРОПЫ) 
Следующие таблицы noкаэываlOт tЮрмалЫiЫЙ график проведения техобслуживания. В зввисимосП1 от ПОГОДЫ И атмосферных усno
вий, измения дорожного покрытия поверхности дороги, ИНДИВИДУВЛЫiых особенностей вождения и эксплуатации автомобиля, мо
жет потребоваться дополнительное или более частое обслуживание. 

Подобное обс,nуживание требу.тся посл. последнего периода, указанного в таблицах_ 

сокращения: R '" Замена. ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА 

ОПЕРАЦИИ ИНТЕРВАЛ ОБСЛУЖИSдНИR 

ВЫnОIlНЯ~Т8 повреМ8ННО И1Iи в СООТ'8Т- Месяцы 12 " " " 60 72 84 " ствии С ICIiломаТР8.JКам в З8ВИСИlolОСТИ от км ~ 1000 15 за 45 60 75 90 10' 12' 
TI)I"O, что квcтynaeT paнbЦle (ИИIIЯ ~ 10(0) (9) (18) (27) (36) (45) ("( (63) (72) 

Отсек деигатепя и под автомобилем 

Моторное масоо (иcn0JЬЗY6тся масоо API SG или sн >* R R R R R R R R 

Масляны" фильтр двигатеnя* R R R R R R R R 

ПРИМЕ'IАНИЕ: (1) ПРОЦIДУРЫ по оБСЛУЖИВIНИЮ, rюмечеииые значком .*., ВЫПОЛНIIЮТСII более часто,.ели аатомобиль 3КСrиlуаТИРУОТСII. 
ТItЖ.пы~ режимах (см , рll3Дел .ОБСЛУЖИВАНие ПРИ ТЯЖЕЛЫХ VСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ.) 

СТАНДАРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Сокрещания: 1 .. осмотр и правка или 38менв по мара необ~одимосТ11, А" 38М8Н8, А" раГУIlИрОВК8, С .. 'IИСТК8. 

ОПЕРАЦИИ 

ВЫПОЛНlIйта повраlolенно ИIIИ " СООТ"'1· 
СТIИК С IU1nометражем в за8Исимости от 

11)1"0, что и.a<:rynaет P8l11>We 

Месяцы 

11:101_1000 
(IoIKIIII_I000) 

ИНТЕР8д1l ОБСЛУЖИSдНИЯ 

12 24 36 
30 50 90 

(18) (36) (54) 

ОБСЛУЖИ8АНИЕДВИГАТE1lЯ И СИСТЕМЫ СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ВЫХЛОПНОГО ГАЗА 

Отсек деигате.nя и под автомобилем 

Антифриз IU1вдareHTa ДВигвтеnR (нв основе ЭТИJ\QНПlИ~ОЛR) 

XIIадагент двитетеnя (мягкая вода) 

СистеМ8 OJU1aжL\ениа 

См.ПРИМЕЧДНИЕ(I) 

См. ПРИМЕЧАНИЕЩ 

R R R 

" 12' 
(72) 

R 

ПРИМЕЧАНИЕ: (1) После пробеГI 80 000 I(М ИI1И cnусТII I(М или по истечении 12 
1018(;1'11.1", 8З"ИСИМОСТИ от того, что наступит paHЫ1Je. 

(2) Сначала меНААт, посл. пробега в 90 000 км или ПО истеч.нии 60 меСАцеа, затем посло пробаг. KaJIIДbIX 60 000 км ИЛИ по 
истечении 24 М'САце8, а зааисимDCТМ оттого, что нвстynит раньше. 

(3) При у.еЛИЧ'НИII WY""B 8 КJlanaHaX, сдепаАте про,орку Зllэора. 
(4) Проц.дуры по of5cлужиааиию, помеченные значком ,,* . , аЫПОЛНIIЮТСR более часто, 8(;ЛИ • .-rОМ06ИI1Ь :JксмуатируеТСII. 

ТIIжеl1Ы~ р8ЖИМ.Х (см . Рll3Деп .ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ТЯЖЕЛЫХ VСЛОВИЯХ ЭКСПЛVАТАЦИИ_) 

ОПЕРАЦИИ ИНТЕР8д1l ОБСЛУЖИВАНИЯ 

8IoInOllHAATe nOBpIIM~HO иnи а С(ЮТ8ет-
MecllЦbl , 12 ,. 

" 30 з6 " " СТ8ИК С КИЛОМlIтражеlol в эависимосТ11 от 
км ~ 1000 , 10 20 30 4<) 50 50 70 80 TI)I"I), ЧТО квcтynaeT p8НЫU8 

(мкnя ~ 1000) (0,6) (б( (12) (18) (24) (30) (36) (42) (48! 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ И КУЗОВА Под капотом И под автомоби.nем 

ж.uucости тормо.эиоА систамы И CЦ8f1II8НИII. JI(I.ЩКOCТb аАКП, npoaeркв на утечки. 

Торм ознм ЖИДКОСТЬ* R R 

Вакуумные wлвнги усилителя тормозв. ИХ соединения, CTonopHЫ~ KII8II8H 

ЖИдICость и линии PynaaOf"o ynрsвлеНИII ,О, ,-, ,о, ,- , 
Тормоза, сцепление и система аыпуска 

Уров.нь жи,цкОСТИ в механическоА кор06lCе nepaд8~* ,О, ,О, ,О, ,О, 

Рулево(! М8IЦIoНКЭlol И при вод, '+8СТК МОСТ8 и i10ДВlICkИ, ПРИllOДНые 68Лы* ,-, 
Снаружи и изнутри 

Выравии_е комс, есп .. необходимо, перест8ноаке и бa.nансиро~. 

Тормоз ..... КOlloдl(H. ДИС« И APyI)1K KOMnOtieHYЫ тормозиоА снствмы* , , , 
замки , lIeTIIH и защеnК8 капота* е, L L-' L L-' L L-' L 
Ромни бе30I'I8СНОСТ11, ПРlIЖки, НIПIIЖИтеnи, крепления и рагупятор 

НО)l(НО~, СТORночны~ тормоз И СЦеnпенив (нв свободныА ход педали. lIюфГ и ре.ботоспособtiость) ,-( ,-, ,-, ,-, 
~.мапиевмonoдYW&Кбe3onacнocтК См. ПРИМЕЧдНИЕ( 1 ) 

ПРИМЕЧАНИЕ: (1) ДелаДТ. npo"pI()' rюр8Ы' 10 Л8Т, затем черазк8JI(Дbl8 2 года . 
(2) Процедуры по 06сIl)'lltИ8анкю, noм.чениые зиачкам .*_, 8ЫnОl1ltАЮТСR боле. часто, .сnи •• томоf504nь:жсмуатируеТСII а 

ПlJ(ВЛЫХ ре_мах (см. Р83Д8Л .ОБСЛУЖИВАНИЕ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ.) 
' 1: Кроме МОД8110А. npeДlllll3H8'I8НHЫ)(ДIIA д8C'fpв.tlии. 
'2: МОд8т! 60з K8T8IIК3IIT0p8. 
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05СЛYJКИВАНИЕ ПРИ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Интервa.nыoбcJ!yжиsaНИЯ,110"8Э8нные 8I>1ШВ, РВ- В _ ДвИЖВННВ на КОРОТКИВ paeeTO~HHII с чаетw- F - Движвнне В )'i;ЛОВИIIХ с BbtCOKOA ВnIlЖfЮC'ТbIO 

ми OCTaнOOKBMIot или IIropax 
С - Буксировке треАпере 

КО~ВНДуются для HOp~anbIil>lX зксппув.таЦИОННI>IХ 

YCnOBIoti'i. Eenlot евrо~обищ" В oeHOBHO~ экеПnУ8-
1ИРУВ1ея при НlжеПI>lХ )'С/Ювиях д8ижвнlotя, neplI
численных нижв, то T~TC!! более частов об· 

D _ ПРОДОЛЖИТ'ЛЬНВ!! ро.ботае рвжlotмвхолосто
(оходв 

G - Деижение nolIoporeM, nOKpl>lTI>IM СОЛЬЮ илlot 
друrими корро31otРУl()Щlotми MBTeplotanBM!.\ 

Н -~ nonepec; 11М111()ЙМ8C1'I4OC'fI.1И/И11ИnO 
~ДOPOn\М ипи Brrycтынe спуживэнlotе. ' 

TflJКllnW. УСnОВИII Д8И •• НИ"; 
Д _ ДIIIC а IВВyc.II081Ю!.П s 'W""A1'IbIIIW1OC1И 

Е -.цае:о lеnpи~onpияТ1-ВolXnoroдНbD(yc.no

"'11)[ ИIIИ В Р8ЙОНВХ. ~ тeMnвpa:rwв 0I(pyж;II0-
щвй cp8.Q1,1 Чp&3llЫ'l!\ЙНO lВ1ЭКQ WIИ 0blC0ICВ 

_ Движвние с чвстwми ТОРМОЖIIНИАМН ипи • 
(орныхра.А_ 

Прщвдура провврки & Проеерк, и Р'f)'ЛИр08d, если необходимо, звменв 

Условия ДВlotжвния KOMnOljeHT 

А 'ВО3ДYWН I>IЙ фипьтр 

Бумажмl>lА 

ВИСКО3НI>I" 

А В С О Моторное масло и MВi;1IAH\oIA фW1ьтр 

А Е .ТOnПИВНI>IЙ фмлыр 

F . Тормозная жидкость 

С I-IГрансмиссионнеА ЖИДl(ОС1ЬДnЯ дКП Iot МКП 

G 
.слевой МВXll.НИЗ~!.\ привод, части моста!.\ 
ОД8йски, пеРВАlще пр!.\водные вап1>1 

А С G ~OPMtHble КОlЮдки, диски и другие 
о"'" еmы торuoэной систеt.lы 

G .33мI(Н, neтпи!.\ 38щепка. калота 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Моторное маспо (попная заливка) 

С маспяным фильтром 

Без масляноrо фиnьтра 

Система охлаждеНИR VQЗО Левый руп," 

С резервуаром бачка Прз.вый РУПЬ 
УО20 Лееы~ рупь 

Праеыl1рупь 

Бачок 

МасJЮ ДI1A мех. коробки передач 

RS5F50V 

RS5F50A 

Мосло ДI1A авт. коробки передач 

ЖИДКОСТЬ ДnA рулеаого уnравлеНИR 

ЖИДКОСТЬДl1R тормозной системы и 
сцемения 

Консистентная смазка 

Емкость(nриблизительно),ЛИТРЫ 

'1: Подробности см. Вp!:Iзделв 'КОэффI<ЦliЩП аRЭКОСТИ $ДЕ •. 

Процедура Интврвал 
обслуживания обслУЖИ8a!jИЯ 

Чисткви 
38М1)11В 

БоПН'IIIСТО 

-~ 
Замвне КIIЖдbIВ 3 М1!Сяцв МИ 5000 хм 

Звмвне 
каждые 12 мее. ми 20 000 хм 

Замена 

Замена КIVIЩЩI 24 мее. ипи 40 000 хм 

Проверке Каждые 6 мее. ИJlИ 10000 км 

Проверка. КВЖДWII 3 щм;яцв КlIИ 5000 хм 

Смазкв КВЖДЫII 3 МйСRЦВ КlIи 5000 l(t.I 

Рекомендуемые жидкости и смазка 

API SF, SG или SH 
для Европы'1 

API SE, SF, SG ипи SH 
кроме Европы 

Антифриз (на основе этиленrПИКОПR) 

или мягкая вода 

API GL-4' 1 

Фирменное Nis~n ATF или ЭlCвивапент'2 

Типа DEXRONTId 

ООТ З или D014 (US FMVSS No. 116) 
ДI1A Европы"З 
ОО1 З (US FМVSS No. 116) 
кроме Европы 

NLGI No. 2 (литиевая основа) 

'2: ДnA поп.,.еНИА nопоя~итвпьноl1 ИнфОРМI)ЦИИ OТ1iOC!.\TenbHO подкодllЩИ~ ЖИ.llкоствЙ, ораЩОЙНIСЬ в центры твхобсl\уживаНИА Nissan ДI'Iя nРВ81<ЛЬНОfО 
ИСnОПЬ-Э088НИЯ марок DeXfOn ,м IIE, Оехroп'М 111 ATF 

'3: Не смешайте рllЭЯИЧНЫ8 ТИI\Ы жидкостей (ООТ 3 и ООТ4). 
'4: Дпя стран БпИ)l(НВfО BOCTOIt8 

КОЭФФИЦИЕНТ ВЯЗКОСТИ SAE 

МАСЛО ДЛЯ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ 
• Для реn-юноас теппым ИХОnOДНЫМ кли

матом: для темпервтур окружающей 
Сpeдbl8Ыше -20'СПpeдrlO'lТИТепьно ис

nOЛЬ3083ТЬ 1OW-ЗО. 
• Для регионов с :жарким климатом: под· 

ходит использование 2OW-40 и 20W-50. 

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО 
• Дnя температур окружающей среды 

ниже 40 'С наибопее всего подкодит 
масJЮ 8OW-90. 

.. .... р С'. '''СО ДIIII __ О(ЮСrnQI"О --

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО 

~ •• .• ..~ ЮП .~ ·м 

." .~ 

• ." 
." ." •• .. .. 

•• --~ ~ 
_ю 
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СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ В 

СМЕСИ ХЛАдАГЕНТА 
Система охлаждения двигателя заполняет

ся на заводе высококачественным, асесе

зонным раствором хладагета. Раствор с 
анТ\1 фризом содаржат вещества-замeдnи
тели процессов возникновения ржавчины 

и коррозии. Поэтому нетреt5уется исполь

зовет'ь дополнителъные присадки ДЛЯ си
стемы охлаждения. 

ПРедОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
При добавлении или замене хладаген-

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ 

та, используАТ8 только антифриз на ос

нове зтиленглиlCОЛЯ с правильным со

отношвнием компонентов в смеси. См. 
следующие примеры: 

ВнеШiAЯ температура 
CНWI'.aefCЯ ДО. 'С 

_" 
-35 

АmифрlolЭ Мягкая BOA~ 

30% 70% 

50% 50% 

Использование других ТИП08 растворов 

хладагента может повредить систему 

охлаждения. 

с kOНДИЦИlЖером 

1. Осмотрите ремень на наличие трещин, 

изнашиВ8ИИЯ или nonaдaния мacna. В спу
чае неООходимостм, замените на новый. 

2. Измерьте прогиt5ание ремня двигате

ля, оттягивая ремень в месте, находя

щимся на равном расстоянии между 

шкивами. 

Oтperyлируйтепpomбание, если онопре-
8Ыwaeт ДonycтммыЯ предел (см. табл.). 

r . ... p.TQP 
с._=ро", -_. 
Беs ,Owp4lccop. 
!Ot;oЦIщ: !f· " 

" 

Единица измерения: мм 

42_4.8 

6.3 ·8.9 5.8-е2 

7,3 ·8 

98 N (10 ... ) 

Пр08ерК8 8ы�олняетсяя на холодном 

Д8игателе. 

ЗАМЕНА ХЛАдАГЕНТА ДВИГАТЕЛЯ 
ПРедУПРЕЖДЕНИЕ: 
Никогда не снимаЯте пробку радиато

ра, когдаД8игатель ГОРЯЧИЯj можно се-

3& 

рьезно обжечься жидкостью, находя· 

щейся под высоким давлением. 

1. Откроvпе СflИВНУЮ пробку на дне радиа
тора и снимите крышку радиатора. 

2. Снимите компенсационный бачок, слейте 
хладагент. затем протрите резервуар бач
ка. Временно установите его на место . 

• Не допускайте попадания хладаген
та на ПРИ80дные ремни. 

3. Откройте сливные пробки с двух сторон 
блока цилиндров и со стороны водяного 
насоса. 

4. Закройте и затяните сливные проt5ки. 
5. Промойте струей воды систему охлаж· 

дения залиеая ее через радиатор . 
• Нанесите герметик на резьбу слив
ноА пробки. 
~: с .пево" стороны 60 • 66 Nm 

с пра80Й стороны 17.7 - 21.6 Nm 
6. Снова заполните радиатор нормальиой 
смесью воды и хладагента. Затем запол

ните резервуар бачка до максимально

ГО уровня 

-"" ~ ,....,-.1-1 """I'-'_....,.,..т-м-_ 

~~ 
'IIIIII!!! IIIIIII!!!!!!!!! i i I! 
1 ! 1 1 I! 1 !! 1 11 1 ! 11 j 1 ! 1 ! 1 j 111111 
1 i i 1 i i 1 i i i i ! 1 111 I! ! I! I! !I I! 1 ! 
i 11 i 11 I " , 1 11 i 11 i 1 i 1 i 11 11 

Дв~aтerъ Py~ Ем!ЮСть. л 

Ле,ый 70 
VQЗОDЕ 

Правый 6.7 

Ле'ыи 7.8 
VQ20DE 

Пра8ЫЙ 7.' 
Резервуар ба,," 0.6 

ЛеЯте хладагент медленно, позволяя 
выходить пузырькам воздуха. 

7. Про грейте двигатальдо нормальной ра
бочей температуры . Затем форсируйте 

обороты двигателя 2 или 3 раза. По ухе
зателю темпаратуры двигаталя наблю
дайте, что на ПРОИСХОД14тперагревадви
гаталя. 

8. Остановита двигатель, выждите, пока он 
на остынет. Долейте жидкость в радиа
тор и в бачок до мвксимального уровня. 

9. Проверьте отсутствие признаков утечек 
на сливном кране и сливной пробке. 

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 

ПРОВЕРКА ШЛАНГОВ 
Проверьтв шланги на праВИПЫJOсть крепле

ния, отсyrствие утечек. наличия трещин, по

вреждений, ослабленных соединений, пе
реТ\1раниЙ. 

ПРОВЕРКА КРЫШКИ РАдИАТОРА 
Проверьтедавление сброса крышки ради

атора, создав давление 78·98 kPa с помо
щью ручного тестера. 

EG176S030, 
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Оттяните вакуумный IUt8П8Н И опройте ОГО . 
Проверьто, ЧТО он нормалЫIО закрывается 

ПР\о\ отпускании. 

ПРОВЕРКАСИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ НА 

ОТСУТСТВИЕУТЕЧЕК 
Протестируйтесистому на отсутствие лро

теканий, создав давление 157 kPa. 

ПРедОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Болое высокое давление, чвм указан

нов, может B"13"18aT" повреждение ра
диатора . 

ПРОВЕРКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ 

Проверьте крепление толлиеonроводов и 

6tlка, отсутствие утечек. трещин, повреж

дений . ослабленных соединений, лерети
раний и деформации. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Сжимайте хомуты резинового шланга 

B"ICOKoro даВЛ8НИЯ твк, чтобы его ко
нец был е 3 мм от конца шланга. Убе
дитес .. , чтобы винт нв косеЛСАСО смвж
ными ЧВСТАМИ. 

,3м", 

.. .... -... -.,._., 
.++-+- -., ..... _, 

rC.J Xoмyi"ы ТOnnI\ilНOl"O wnatn 
1.0· 1.5 Нт (0.10 - 0.151ОТ-И} 

ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА 
ПРЕДУПРЕЖдЕНИЕ: 
В целях безопасности, перед СНАТием 

топливного фил"трв, спустите Довлв

НИВ В топливопроводе, 

1. Снимите ппавкий предохранитель топ-
ливного насоса. 

I 

---illr ~ CJCJ~O 

g§~ H~I~-с> CJ • ... fWO 

il~" 
18 r====--

2. Запустите двигетель. 
З. nOClIEI остановки двигаТ8J1A. лроверните 
двигаТ6ЛЬствртером два или три ре.за, ~
дитесь, что давление топлива спущеttО. 

4. ПОВ!;IРНИТ8 I(J1ЮЧ зажигания е положение 
-OFF- и устаltOеите предохранитель топ
ливного насоса. 

5. Оспаб"те :зажимы топливного шланга . 

6. Снимите топливный 

не ЛРО1lиват .. топливо в 
отсек двигателя . Для впиты�онняя топ

лива ПОДКЛОД"lвайте тряпку. 
• ИСПОЛl>Зуйте тоnливныЙфил .. тр B"ICO

кого дамения. Нв ИСПОЛl>Зуйте фил .. -
тры ИЗ синтетических полимерое. 

ЧИСТКА И ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО 

ЭЛЕМЕНТА 

Такие фил .. тры ОМ,.," 

до замены на H08OI •. 

Бумвжный фНIlЬТР 
В условиях :жсплуатации е условиях повы

шенной запылвнности делайте чистку бо-

Те8Снuческое обсnужu8онu. 

ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
• Будьте осторожны�' что6ы� не обжечься, 

поскольку моторное М8С1\О мо.ет бытъ 

O'feHb горЯЧИМ. 

• Длительный и частый контакт с отра
OOTaHHI>IM MOTOPHIoIM масnом МО.О,. 

вызывать рак КО_И; пытаАтесь избе-
га,. .. ПРАМОГО контакта отработанно- 3 
го масла с ко.еА. При попадании 

масла на кожу, как МОЖНО быстрае 
"ромой,.. загрязнеНН"IА УЧВСТОi( во

доА смылом. 
1. Прогрейте двигатель и "РО80рьте отсут
ствие утечек масла от компонентовДВИ

гатеЛR. 

2. Снимите сливную пробку и крышку мае
позаливного отверстия. 

З. Слейте старое масло и залейте Н080е 
MOTOptlOe масло. 

-<? ....... . "'." 

Емкое,... ЗВlIивоемого MBCIIB (прибли-
3ИТ811I>НО): 

с: 3aMOtte»l",acnlНOf ф_трг. 4 1 л 

Без 3aMOIfЫ Ma~НOfO фwътра 39 л 

предОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
• Протрнте сливную пр06ку и устано
вите ее с новой шайбой. 
Сливная пробка: 
М: 29 - 39 Nm (3.0 - 4.0 КГ-М) 

4.Лроворьто уровеНI> масла. 

5. Запустите двигатеЛI> и проверьте об
ласть вокруг C1Iивной пробlCИ и месляно
го фил~ ,.ре на предмет выяеления утечек 

масла. 

6. Погоняйте двигатель в течение нескоп,,
ких минут, затем заглушите двигатель. 

Спустя нескольких минут ПРОВОРЫВ уро

вень масла 

ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА 
1. С помощью спвцинструмента снимите 
масляный фил .. тр. 
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Текнuческое обсnужuВонuе 

ПРЕдупреждЕНИЕ: 

liудьте осторожны, чтобы не ожечься , 
поскольку двигатель и моторное мас

ло MOryт быть очень горячими . 
2. Перед установкой нового масляного 
фильтра npOTpl;'ITe его и поверхность ус
тановки на блоке цилиндров и нанесите 

на резиновое уплотнение масляного 

фильтра небольшое количество мотор
ного маем. 

3. Ввинтите масляный фильтр до легкого 
сопротивления, затем дополнитепьно 

ПОДТАните на 2/3 оборота. 

4. Долейте моторное масло. 

ЗАМЕНАСВЕЧЕЙЗАЖИГАНИЯ (PlAПNUМ: 
МОДЕЛИ С КАТАЛИЗАТОРОМ) 
1. Снимителееую боковую накладку крыш

ки клапанных коромысел. 

2. Отсоедините разъемы жгутов катушки 
зажигания_ 

З.Ослабьте крепежные болты катушки за

жигания и извлеките катушку из разъе

ма впускного коллектора. 

4. Снимите свечи подходящим гаечным 
ключом ДЛЯ свечей зажигания. 

g 
16мм 
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Ключ с IШНИТOt.l дnя 
удержмВ8НIfR сеечм зажигания 

Свечи зажигания: производства NGK 

Двwатerь дм Европы Кроме Eeponы 

СтамаРТIIbIЙ ТWI PFR6Q·11 

Горячийтl'II1 PfR5G-11 

XOJ'DAIIbIM 11111 PFR7(;..11 

PFR5G·11 

PFR4G-11 

PFR6G·11 

~ : 20 - 29 N-m (2.0 - 3.0 кг-м) 
• Междузвменмине тре6уетсяпровер

ка и регулировка И(ЖРОВОГО зазора, 

• Не пользуйтесь для чистки свече й 
проволочной щеткой . 

• Если на кончике свечи имеется на 
гар . удалите его с помощью специ -

ального очнстителя. 

Давление воздуха очистителя: 

Менее 588 kPB 
ВреМА ОЧИСТКИ : 
Манае 20 сак, 

ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ (ОБЫЧНО
ГОТltПА: МОДЕЛИ БЕЗ КАТАЛИЗАТОРА) 
1. Снимителевуюбокоеую ~ак.ладкукрыш

ки клапанных коромысвл. 

2. Отсоедините разьемы жгутов катушки 
зажигания . 

3. Ослабьте крепежные болты катушки за
жигания и извлеките катушку из разъе-

~i;~;;:;;свечи подходящим гаечным 
ключом дnя свечей зажигания. 

g 
1 6 мм 

ключ с МЭПiитом ДIISI 
удержиsaНI1Я ~И Э3ЖI\ГЭНИЯ 

Искровой зазор : 0 .8 - 0.9 мм 
6. Устаноеитесвечи зажигания. ПОДКЛЮЧI1-

тв провода зажигания cor.naCHO HOMEt
рам, указанных на них. 

Свечи зажигании : 

tc!1 : 20 - 29 N-m (2.0 - 3.0 кг-м) 

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ПРИНУДИТЕЛЬ· 
НОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА (Р .С . У). 
ПРОВЕРКА КЛАПАНА Р.С . У. 
ОтсоеДИНl1те шланг и проверьте lU1апан 
P.C.V., чтобы лроверить вго работу. 
Во еремя работы двигателя на холостом 
ходу пальцем руки ощущается засасыва

ние воздуха. 

I 

ПРОВЕРКА ШЛАНГОВ ВЕНТИЛЯЦИИ 
1. Проверьте на утечки шланги вентиляции 

и их соединения, наЛИ'Jие трещин и по

вреждений. 

2.0ТСОВАините wланги и прочистите их 
сжатым воздухом. 

ПРОВЕРКА ВАКУУМНЫХ ШЛАНГОВ И 
СОЕДИНЕНИЙ 
Проверьте правильностьсоединения ваку

умных шлангов, отсутствие утечек, трещин., 

повреждений, ослабленных соединений, 
деформации и перетираний. 

Свечи зажигании 

j~~~~~~~~~~~~~~~~~ правильность трещин , повреждений, 

единений и Т.д. 

2. Проверьте на засорение или застрева
ние вакуумного предохранительного 

зазор свечи зажи- К1Iалана крышки З8J1ивной голоеинытол
ливного бака. гания. 

• 

-



ПРОВЕРКАДАТЧИКА КИСЛОРОДА {02Sj 

ПРОЦЕДурд ПРОВЕРКИ 

НАWЮ ПРОВЕРКИ 

3anycтитe /lВигзтель и Пpofp!Мre его, noкa 
стрелка И!W1КЗ1ора температуры не устано. 

!ШftII на серЕЩИну шкалЫ. 

(ЛОеерните Ю упора 00 чacoooi1 стрелке 
cenetcrop режима ЦiIЭfIIOCТI\ки) 

F.ш:;;:==============~ ~ B~Te режим 11 nJX)llepКlil (см. главу 
\ I / ,(:ИСТЕМАВПPblCrAТOfU1ИВАо). 

/' 2. Пor(Ж~кге ДВIIГ3Тель пpwблll3ИТельно 2 

...... ~ минyrъa ка xoIIocтых оборотах 
3. ГIoдIIepжиВ3!l XOIIOCТb/e обороты ДВliгaTe-

- С Н Е С К - ля на 200:) об. 8 1011111., проее~те, 'I1"Oбы, 
что лаlolnOЧКЗ IIНДИQтора нeocnpaвllOCТИ 

./ ....... ка прибopнoii natЮЛlI вxnючается 11 ВЫК-
/ I \ лючается более 5 раз за 10 Cet:YI\II. 

}]А НЕГ 

КОНЩ ПРО8ЕРКИ 

г--с:-----, 
lieoБYюднмa npceepкa 11 регу-
лироека. Dшк:анIIЗЯ 8 гnase 
.{:иcтe.tд ВflРЬКЖд ТОМИ

вАов~06оро1ыю-

лостого ~ I уСТдI-Ю8-
rA УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗА
ЖИГA/iИWПРОВЕРКдCOQТ

НОШЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ 
ТОПЛИSОВОЗДУШНОЙ 
СМЕСИ. 

О~~ИЕ~И~~~~====~~~======~ 
ПРОВЕРКАСИСТЕМЫ ВЫПУСКА 

Проверьте выхлопные трубы, глушитель и 
крепления на правильность соединений, 

наличие утече~, трещин, повреждений, ос
паблеННblXсоединений,деформации и пе
ретираний. 

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЖИДКОСТИ И ОТ
СУТСТВИЕ УТЕЧЕК В С ЕПЛЕНИИ 

М.х. 

Min. 

Еспи уровень жидкости в системе чрезвы
чайно низок, проверьте наличие утечек в 

системе. 

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ СЦЕПЛЕНИЯ 
Проверьте трубопроводы и рабочий ци
линдр на правильность соединения, нали

чие поломок, повреждений, ослабленных 
соединений, деформации. 

ПРОВЕРКА МАСЛА МКП 
• Проверьте наличие утечек масла из ко

робки или вокруг нее. 
• Снимите шестерню спидометра и про
верыечто уровень l масла сзаднейсто
роны автомобили в пределах нормы -

отоерстие WIЯ j'C1ЭНOUI(И 
л .... --/r 

~ЬНI>IЙ 

"" 
'/~ 
L 

.;: 

--- -/ I-j:; 
Нормальный уровень масла (расстоя 

нне Ц: 

Кроме стран Ближнеrо Востока 
(RS5F50A и 50У): 16 - 25 мм 
Для стран Ближнего Востока 

(RS5F50A): 18 - 27 мм 

ЗАМЕНА МАСЛА МКП 

-

Слейте масло изсливного штуцера и за

лейте свежее трансмиссионное масло. 

Текнuческое 06сnужu8анu. 

2, Про верьте уровень масла. 
Тип масла: 

API GL-4 
Вязкость: 
См. раздел .РЕКОМЕНДУЕМЫЕЖИД

КОСТИ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ •• 
Емкость: 

RS5F50A 
Кроме стран Ближнеrо Востока 

4.5 -4.8л 
Для стран Ближнего Востока 

4.4-4.7л 
RS5F50V 

4.3 -4.5л 
Сливная пробка: 
А :15~20Nm 

ПРОВЕРКАЖИДКОСТИ ДЛЯ АКП 
1, Проверьте АКП на наличие утечек. 
2. С помощью щупа ДJlЯ измерения уровня 
ЖИДКОСТИ можно проверитьуровеньжид

~ОСТИ на _ГОРЯЧЕМ»диапазонетемпера· 
тур после работы двигателя в течении 
приблизителbt10 5 минут (от 50 до 800с]. 
С его помощью также можно проверить 
уровень жид~ости на .ХОЛОДНОМ. диа

пазоне Температур (от 30 до 5О0С]. 

1) Запаркуйтеавтомобиль на роsной по
верхности и затяните стояночный 
тормоз. 

2) 3аnycn.педвигатель, затем перемести
те РbNШ" селектора через JВЖДyIO пере

д<lчу, закаживая гюложением .p~. 

З) Проверые уровень жидкости при ра
боте двигателя на холостом ходу, 

4) Вытащите щуп ДJlЯ измерения уров

ня и оботрите его безоорсной тканью. 
Повторно вставыеего в заправочную 
трубку, до упора. 

5) Вытащите щуп для измерения уров
ня и определите существующий уро

вень, Если температура жидкости вы

сокая, измерение производится на 

.ГОРЯЧЕМ. диапазоне щупа, Если 
температура жидкости низкая, изме

рение производится на .ХОЛОДНОМ,. 
диапазоне. 

• Переполнение может вызвать по· 
вреждение коробки передач . 

• Недолнв TalOКe можетстать причиной 
различных поврежденнЙ. 

3. Проверьте состояние трансмиссионной 
жидкости. Про верьте жидкость на нали

чие примесеЙ. Если жид~остьочень тем-
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ная или ощущается запах гари или со

держит фрикционные частицы, проверь

те работу АКП. После ремонта АКП про
мойте струей воды систему охлаждения. 

4. Если в ЖИДКOCТ\ll имеются твердые чести
ЦЫ , после ремонта АКП, снимите радиа
тор, промойre линии охлаждения чистя· 

щИМ pl'l.CТBOPOM, затем продуйте сжатым 
воздухом. См . главу _СИСТЕМА СМАЗКИ 

И СИСТЕМАОХЛд.ЖДЕНИЯДВИГАТЕЛЯ-. 

ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ АКП 
1. Про грейте жидкость АКл. 
2. Заглушите двигатель. 
З. Слейте жидкость АКП из СЛИIIНОГО wry
цера и залеЙтеСllежуюжидкость. Всегда 
доливайте жидкость 8 объеме, равном 
06ьому слитой жидкости . 

'~ 
00 
н r' 

Тип масла : 
Фирменное масло Nil8t1n ATF ИIlМ 3К-
8Иlалентное 

8ЯЗkОСТЬ: 
См. РU3Д8Л .РЕКОМЕНДУЕМЫЕЖИД

КОСТИ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ". 
Емкость заливаемого масла (с гидро

трансформатором): 9.4 л 
СЛИlная пробка : 
~ :29-З9Nm 

4. Погоняйте двигатель на холостыx оборо
так в те'lение пяти минут. 

5. Проверьте уровень и состояние жидко
сти. См. раздел -Проеерка жидкости 
АКП_. Если жидкость остается грязной, 

повторите пунlc1ы 2 - 5. 

БАЛАНСИРОВКА КОЛЕС 
Сделайте балансировку колес относитель

но их центра. 

Балансировка колеса (максимально 
допустимый дисбаланс): 

См. разд.л .СПЕЦИФИКАЦИИ •• 

ЦИКЛИЧЕСКОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ШИН 
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Не исrюлЬ3уйте запасную шину Т-типа дпя 

nepecтaIi08КИ колес , так как она пре,а,наэна· 

'le1i8 ТОЛЬКО для временного ИCПOJ1bЭOO3НИЯ. 
Момент затвJККИ колесных гаек: 

98-118Нт 

ПРОВЕРКА УРОВНЯ И УТЕЧЕК ТОРМОЗ· 
НОЙ ЖИДКОСТИ 
Если уровень жидкости '1реЗВЫ'lаЙно ни· 

зок, проверьте тормоз.tую систему на на· 

ЛИ'lие yтe'leK. 

Ттггпгпrn~1тn"'''' ....... 
I~~-=ТM_ 

... -
iL-+--"".о~, 
ПРОВЕРКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ 
Проверьте линии прохо*дения тормозной 

жидкостм и тросы стояtfO'lНOfО тормоза. на 

npaвwIbНOCТb КpefV1EIНИЯ, отcyrcтвие yreчeк. 

перетираний, И3НОСО8, деформации и т.д. 

ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ 
1. Слейте тормозную жидкость '1ереэ каж
ДЫЙ клапан прока'lКИ. 

2. Заливайте новую тормозную жидкость 
до тех пор, пока она но начнет вытекать 

'1ерез все клапаны ЛРОКВ'Iки . Используй

те те же процедуры, '1ТО и при npoKa'lKB 
гидравлической системы тормозов (см. 
гл .• Тормозная систома-). 

• Залейте рекомендуемую тормозную 
*ИДКОСТЬ. См. раздел .РЕКОМЕНДУ
ЕМЫЕ ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ • . 

• Никогда ие ЗРI1И8а"Т8 слитую ТОР
мознуlO *идкость. 

• Не расппескиваRт. JКИДКОСТЬ на ОК
рашенные поверхности , 

ПРОВЕРКА ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ. 
ВАКУУМНЫХ ШЛАНГОВ, СОЕдИНЕНИи 
И СТОПОРНОГО КЛАПАНА 
Проверьте на правипЬоНОСТЬ подсоедине

ния, гермети'lНОСТЬ, поретирание и нали

'1ие деформаций. 

ПРОВЕРКА ИСКОВОГО ТОРМОЗА 

ДИСК 

ПР06еРЬТЕ! сосroянив диска и его толщину. 
Единица иэ.ме ИR: мм 

Мoдesъ тормоза CL25V8 CL25VE Cl9НA 

Стаl\ll8ртНOIЯ тorneНil 22 28 , 
• 

СУППОРТ 
Проверьте 110 отсутствие YТC'lOK. 

КОЛОДКА 
Проверьте на степень износе или поврож

дения. 

ПРОВЕРКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА И 
ПРИВОдА 
• Рулевой механизм: 

( 1) ПровеРЬТQ расшатанность картерв 
механизма и '1вхлов, НВЛИ'lие по

ВРflждений или утечки смазки. 

(2) Проверьте ослабленность соедине
ния с рулевой колонкой . 

• Рулевой привод: 
(1) Проверьте шаровой шарнир, пыль

ник и другие комлоненты на расшtl

танность, износ, повреждение или 

утечки смазки. 

(2) ПрооорЬтеотcyrcтвиеЧ8СТеЙ(ШМИНТЫ, 
шайбы и тд). 

Q ,--
• : г\р:)еерса ~ 3antD:II 

~ : См. fn.'l8y -PYI1EВOE YIlРAВIIEНИЕ" 

ПРОВЕРКАСОСТОЯНИЕЖИДКОСТИИЛИ· 
НИЙ СИСТЕМЫ РУЛЕВОГОУПРАВЛЕНИЯ 
Проверьrе уровень жидкости. 
УровеНЬЖИДI(ОСПI проверяется по ГОРINВЙ 

шкале (при температуре жидкости от 5ООС 
до В()ОС) или по холодной шкале (при том
пературе жидкости от оос дО ЗQOC) на из
мерительном щупе. 

•• 
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Текнuческое 06сnужu8анu. 

СМАЗКА ЗАЩЕЛОК КАПОТд ШАРНИРОВ И ЗАМКОВ 
Х01lОДНАЯ 
ШКAЛk 
0- зО"с ) :'Ь 

о '_'!.. __ -.::: __ 1 

~~! " 
ВНИМАНИЕ; 
• Н. залиаа~Т8 ЖИДКОСТЬ аыше требу
емого уровия_ 

• Рекомендуема ЖИДКОСТЬ - ЖИДКОСТЬ 
ДJ1A АКП типа DEXRONTIIoI ."" ~ ... 

1 .... Про верьте ЛИНИИ на правипыtOсть соеди

IIQНИА, напичие утечек , трещин, поврежде

IIИЙ, оспабпенных соединений, перетира

IIИЙ и деформации, 

ПРОВЕРКА РЕМНЕй БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЯЖЕК, КРЕЛЛЕНИЙ , НАТЯЖИТЕЛЕй И PEJ'YЛЯТОРОВ 

ПРОВЕРКА И РEfYЛИРОВКА 

ПРЕДOC'ТU'EЖEttИЕ: 

1. EмllТOII_MM",," O!I~""'MM 1110-
1I06IIм, _MMТI .... M" Ц8J'1MIOМ I сборе, 

__ О, QPfIntp. npoote::~::~~~.~ __ \--<\~ 
2. Б:rw~IIICI6oro-..-nlI*Нl. 
~--, 
.. ,.,-r8liцla, ~, 
~lc6ope. 

З. Ecnм _11 мaпpIIIII рем
м. поpt~.м, "HOCМnCI, IU1M 

МММТ ГIOIpeждlМlII, 3IмеКМТl 

peNeM~'c6ope. 
,4. Не ПРОЛМ'IА'I СПМр't1l1lol1 нап",,", 

IIIКnO м Т.Д. МI ~yrpeннeil lIpIIJO(II по_ 

ICмoro реМН_ баоП8С1IOC1II. Jie рр
пусUliПllOl11,д.1МIIIIМ8C/\I НI 113111'1O~ 

"праку. 

5. МCIIOIIWJI1Т1 фмрм_рз> с6орсу MISSAН .... l1li 6Qon1CllOCТll. 

И СПЕЦИФИКАЦИИ 

Прогибание прИ80ДНЫХ ремней 
Единица измв ВНИII: мм 

ПРИООДНolе ремни 

Генератор 

С ~o""f1)eCCOpOIoI 
~olill.,....o""pa 

насос PYn;!BO(O управne_ 

УсWИ!II!I_а 

Прогибание I-ICпоn.зуемого 

'::_....,г::ре'еМ"~'-:-__ -I Прогибание 
r Предел I'locne реГУR1Ювкм НО80ГО реМНII 

7 4 2·46 36·4.1 

" 6.3·6.9 5.8 - 6 2 

11 73 - 6 6.5·7 

98 N (10 1:1") 

'2: МОД8ЛМ без ~3TaJlM38TOpa 

ПРОВЕРКА и РЕГУЛИРОВКА 
Б~nансировка колес 

ОБСЛУЖИВАНИЕ КУЗОВА И ШАССИ 
Тормоз 

МВ~СЮ0\8n'l<I AOnYCТММbllil Д_мма:"'; (00 хр.1O обода). r 

20 
KoroA~a 

Стзt\AаРТКitIl тоtЩ1l8 

10 

_.-

~f8pa60,0(I б 
npo~.paa; .. 
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МеНQнuчеСКQА часmtl D6uramel'lA 

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ УО 

• 
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CD КJlапан EGRC-8PT 
® Клапан EGR 
@ Датчик температуры EGR 
~ Датчик положения распредвала 

ПРОЦЕДУРЫ 3АТЯЖКl1 
ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР 
• Затягивайте в порядке, показанном 
на рисунке, 

® Термостат с водоприемником 
@) Выпускной КОМ81<Т0Р 
(о Водослив 

ТОПЛИВОПРОВОД 
• Затягивайте в порядке, показанном 

на рисунке . 
1. Затяните все болты с усилием от 9.3 до 

10.8 Nm. 
2. ЗаТЯН!llТе все болты с усилием от 21 до 

26Nm. 

РЕГУЛЯТОР ЛЕНИЯ ТОПЛИВА 

Аа.9 - 3.8 N.m ... .i 
(0.3 - 0.38 kg-nl, 2.14·2.80 "./ь) 

/ / 

Затяни.е регулятор давления топлива с 

усилием от 2.9до 3.8 Nm. 
• Для нормальной затяжки, за.ягиваЙ

те вннты равномерно нескопько раз. 

• Всегда меняйте кольцевое уплотне
ние на новое. 

• СмаЗblвайте кольцевое уплотнение 
свежим моторным маслом, 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТОПЛИВОПРОВОД 
1. Временно затяните болт (2). 

МенанuческаА часть аОurаmеЛА 

ВIIД сзади правoil cmpoны ГOIIOI\IQI БJICЖЭ 

"""- 4 2, 3атяните болт (1) с усилием от 20.6 до 
26.5 Nm. 

3. Затяните болт (2) с усилием от 8.5 до 
10.8 Nm. 

КОРПУС ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 

1. 3атяни;с все болты с усилием от9до 11 
Nm. 

2. 3а.яните все болты с усилием от 18 до 
22Nm. 

НАПРАВЛЯЮ Я ТРУБКА EGR 
V 

..... ',,'-u 

3апmи.е все болты с усилием от 9до 1 О 
Nm. 

2. 3а.яните все болты с усилием от 21 до 
26Nm. 

• Перед установкой направляющей труб
ки EGR, затяните сборник впускного 
коnлектора и кронштейн сборника, 

СБОРНИК ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА 

Затяните болты с усилием от 18 до 22 Nm 
в порядке, показанном на рисунке. 

КРЫШКдСБОРНИКд ВПУСКНОГО КОЛЛЕК· 

ТОРА (длII МOДEIIEA с КI1АIWЮМ 3КОНОМАЯэЕРА) 
Затяните болты с усилием от 12 до 14 Nm 
в порядке, показанном на рисунке. 
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ИЗМЕРЕНИЕДАВЛЕНИЯ КОМПРЕССИИ 
1. Прогрейте двигатель. 
2. Поверните ключ зажигания в положение 

QFF. 
Э. Спустите даВJ1ение паров толлива. 
4. Отсоедините разъем жryra катушки за
жигания (и транзистора). 

5. Снимите все свечи зажигания. 
б.Отсоедините разъемы ЖГУТО8 всех ИН
жекторов. 

7. Подсоедините компрессомотр к ЦИЛИН
ДРУ No1. 

J 

~20 .... 

8. Нажмите ДО упора педаль акселератора, 
'Iтобы широко открыть дроссельную .зас
лонку. 

9. Стартером проверните двигатвль и за· 
пиш.tТО саиов высокое noказанио комп

Рвссомотра. 

10. Таll:ИМ Jl(e образом повторите измере
ние на ДРУГИJI цилиндрах. 

• ДmI no.nучеНИА НOpМanыtыX оборотов 
даигатеnя acorдa используйте ПOIIНО

стыо 3арюкенныА аккумулятор. 

kP {Ь k / t}j06 • аг, g ст . в МИН 

д.~~ CТilll<ДapT м_,.. Ра3брос Me>llдV 
ЦIII\t1/IраМИ 

VQ20DE 1215 ." &8 (Oi8, 1.0) 
УО;10ОЕ (1275,130) (981,10) 
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11. Если компрессия низкая в ОДНОМ или в 
нескольких цилиндрах: 

8. ЗалеАте небольшоо количество мотор
ного масла в цилиндры через отвер

стие свечи зажигаllИЯ. 

Ь. Сделайте повторную проеерку комп
рессии. 

• Еслидобавление М:lслаувеличива
ет давление компрессии , могут 

быть изношены или повреждены 

поршневыо кольца. Если так, заме

ните поршневые кольца посло про

верки порwня. 

• ЕСI1И компрессия остается низкой , 
имеет место заедание клапана или 

.у' 
,,--~ 
~(REf)/~ 

~- tчJl'.I' 
'''.10.' \ (1.'_1.'.12. 
(0.11 • 1.10 • 
• .2.1.0) 

с.-_ 

ллохоя ПОС4Дка клапана. Сделайте 

осмотр и ремонт КЛ:lпана и седла 

lCЛапtlна . Если клапан или Сeдl10кла· 
пана имеют значительные повреж

дения, замените их. 

• Если компрессия е двух соседних 
цилиндрах ОСТ:lется низкой даже 

поело добавления масла : 
а. Имеет место утечlUl чopQз noeepх

НОСТЬ Пpot(11tIДКИ головки БI1<жа ци

линдрое (заманите проклВДI(Y) ~и 

Ь. Оба цилиндра могут иметь по
IIрождения компонентов клапа· 

на. Сделайте лроеерку Н, если 

необходимо, ремонт. 

r.-",, · I.1 (0.2S-0.3:2,1.8·U) 

~2t_" (3.4.22 _ п)~ 

N·m (Itg.m. /t.!b) ,,--,,--~ .... . 7.$ (0.85 _ 0.11. 4.7.5.5) 

СНЯТИЕ 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
При снятии с двигателя аЛЮМI1Нl1евого 

масляного поддона , сначала СНИМl1те 

ДВТЧI1КН угла поворота коленчатого 

ввлв (POS и REF). Будьте ВНl1матель, 
НЫМ, чтобw не повредить краядатчнков 
и зубцы диска формирования СИГН:lла. 
1. Снимите нижнюю крышку двигателя. 
2. Слейте моторное масло. 

З. Снимите болты стального масляного 
по она. 

4. Снимите стальной масляный поддон. 
а. Вставьте сneцрезец между алюминие

еым и стальным масляным rюддоном. 

• СтараАтесь не повредить аI1ЮМИНН
евую контактную поверхность. 

• Но польэуйтесь отверткой, иначе 
можно деформировать фланцы 

мвсляt-lого поддона. 

Ь. Постукивая молотком сбоку резца. по-



'-

, 

-, 

• 

О, 

передач под-

npиrюДНИМИТВДВ\ol-

гатель за стролы. 

8. СН\oIмитес масляногоnoдaонадатчики 

положения коленеana (POS и REF). 
9. СН\oIмите слереди и сзади болты и гвЙ· 

ки крепления ДВИГ81еля. 

10. СН\oIмите цеlПРальн ю балку. ,.,.. 

13. Снимите пмстину задней IфЫШКИ. 

14. Снимите мзсляныЙфмьтр.крепвжныЙ 
болт масляного радиатора и водяных 

шлангов или трубки (для моделей с 

масляным радиатором). 

15. Снимите болты алюминиевого масля
ного rюддона. 

16. Снимите болты коробки передач. 

17. Снимитеanюминиевый масляный под
дон. 

а. Вставьте ИНСТрумонтпОДХОДl1щего раз· 
мера в указаliное на рисунке мосто 

МенанuческаА часто. aSuramenA 

anЮМИllиввого масляного ГЮДQона. 

• Будьте внимательны, чтобы не по
вредить алюминиевую контактную 

поверхность. 

• Н. по,nьэуйтесь отверткой, иначе 
можно. деформироеать фланцы мас

ЛЯНОГО поддона. 

Ь. О1Делито алюминиевый масЛАИЫЙ nOA
ДОН, двигая инструмент ваерх - вниз. 

с. СНИМИТО алюминиевый масляный под

дон. 

18. Снимите КOJ1ЬЦООЫО ynnof1iения с корпу
са масляного IЩСоса И бпока цилиндров. 

УСТАНОВКА 
1. Установите алюминиевый масляный 

лоддон. 

а. С ломощью скребке снимите слоды ос

Т8вшегося герметика с контактных по

верхностей . 

• Также снимите следы оставщеГОСА 
герметика с контактной ловерхнос

ти блока ЦИЛИНАрое, отражателя и 
стального масляного поддона. 

• Снимите остатки старого герметика 
из отверстий под болт и с резьбы . 

Ь. Нанесито герметик на npolUl8Д~Y пере
дней КрЫШКИ и nРОlUlЗДку держатоля 

заднего сальника. 

t-'lli~:::f5.... 5 .... +--i'-: ... + 
5.... 15 .. 

с. Наносите герметик непрерывной по-

81fY1PCН~Я 

о"""" 

Отверсrиe под БGnr 
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МеканuчееКQА часто ёlSuramllMA 

лоской на KOHTaHHYIO поверхность 
aJllOMI1Hl1eaOfO MaclIAHorO ПОдАона. 

• Используйте фирменный герметик 
или эквивалентный. 

d. НаНВСИ1е герметик на внутреннlOlO по

веркность УПflOтнеНИR как показано на 

рисункв. 

4- 5 .... 

,. : Дnя 4·х мест 

• Ширина наносимого герметика - от 
4 .0 до 5.0 мм или от 4.5до 5.5 мм. 

• Подсоединение поддона "РОИЗ80-
ДИТСR 8 течении 5 минут после на· 
несения герметика. 

е. Установите К01lbЦeвыe }ruЮтнения блока 

ЦИЛИНДРОВ и корпуса маслАlЮГО насоса. 

f. Установите аЛlOминиевый масляный 

поддон. 

• Затяните болты .указанном ПорядКе . 

• Перед заливкой мосла, выждито по 
крайней море 30 минут. 

g. Установите масляный радиатор, водя
ные шланги и трубки (для моделей с 
масляным радиатором). 

2. Установите болты коробки передач. 

46 

З. Установите пnaстину задней крышки. 
Момент заТЯЖКИ крепежного болта масля
ного радиатора указан в разделе «Масля
ный радиатор_ 8 главе "СИСТЕМА СМАЗКИ 
И СИСТЕМА ОХЛАЖдЕНИЯ двиrАТЕЛЯ~. 
4. Установите компрессор и efO IфOНUJТеЙн. 

-----= 

5. Установите приаодные ремни. 
6. Устаfiовите центральнуlO балку. 
7. Установите гайки ибоmы neреднИlCИ3дД

них МОНТВЖI!ЫХ изоляторовдвигателя. 

8. Установите датцики угла поворота ко
ленчатого вала (POS и AEF). 

9. Установите переднюю выхлопную тру-
бу и ее опору. 

10. Установите мзсnяный сетчатыйфильтр. 
11. УстановитесталbliОЙ масляный noдAOH. 
а. С noмощыо скребка снимите все следы 

герметика с контаlC"ПfЫХ поверхностей. 
• TalQl(o снимите все следы герметика с 

контактной поверхности алюминиево
го масляного подцона. 

Ь. Нанесите герметик непрерывной по
лоской на контектные поверхности 
стального масляного поддона. 

• Испопь.эуАте фирменный герметик 
или зквивалентныll. 

• Ширина наносимоrо rерметика - от 
4.0 до 5.0 мм. 

• Подсоединение поддона ПРОИ380-
ДИТСА в течении 5 минут после НО
несения герметика. 

с. Установите стanьной масля!!ый nOAЦoli . 
• Затягивайте 8 порядке, показанном 

на рисунке . 

• Перед 3t&11ивкой масла, ВЫЖдите по 
крайней мере 30 минут. 

_® 
-~ 

L~'_'_ D 
1 • 12 10.1 • 1.2, 

' .. ·1.1) 

(1.1 _ 1.1, 

12'141 

1 • 3а4ЧЯЯ XPWIQ ЦЮI ~ ГРМ 
!l:anoorrento ~ МtQI"O -ВItfТIJ&IIfIЯЯ fUI1PЭ8/IЯIOЩIA ЦllnИ 9·~~_ 

10· Н_ fВI\)iIIIIIRI'J ~ 
11 . 8epxNяя IIМ~ цепи 

17·2-11~~ 

-~ IВ· 2·.з~раооpeд8a/fl 

ц.. ... -
НЭ~ЦIIf\II~О~ 

• НэJ1OOlТeJlo ЦllПМ nPМIQДa ГРМ 
• liarCJ;wIIIDщaI ~ • IOIICf(I II:II"IIW 
· ц.n.~ГPМ 

12· Г\QpeJtIIНIlpl>lЩо:аЦ/!l1мnp~П'М 
13· МlICдAf<tofII...х:.cБOI» 
14· ШО!. mlliltNllfТOl"O lI8IIa 

! 5· кpwup trWIIfOI"O насоса 
16· КPLIUa fII"IUIПtJIII ЦI!IIII 

--~ 19·1-11~~ 
20· CeNaТWI1 ~фмnIoЧl 
21 • ~ ltiICOC 
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МЕСТА НАНЕСЕНИЯ ГЕРМЕТИКА 

ПереДНlI1I крышка цепи привода Г9М 

ЗЭДНАlllq)ышка цепи привода ГРМ 

Ii! 

Кронште~н распредвапа 

~:.Zf!l85 .. 
5 •• 

<++-- 5 .... 
___ Дllar.!eTP j11IIQТНСIfИ!I 

2.0 - 3.0 мм 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
• После СНЯТИЯ цепи привода ГРМ не 
поворачивайте отдельно коленчатый 
83/1 и рпспредвал, иначе клапаны бу
дут ударяться о днища поршнн. 

• ПРИ установке распредвалов, натн
жителей цепи, салыtиков или другие 

скользящих чпстей, смажьте кон
нпII(ны�e ловерхности свежим мотор

ным маслом. 

• При установке головки блока ци.лин
дРов, зввздочек раслредвала, шкива 

коленвала и кронштеllнов распред

вала, нанесите свежее моторное 

масло на резьбу БОЛТ08 и посадочнуlO 
поверхность. 

• Передотсоединением шланга подачи 
топлива, спустите давление топливв. 

• При СНЯТИИ с двигателя масляных 
поддонов, масляного насоса в сборе 
и цепи лривода ГРМ, сначала сними
те датчик положения распредввла 

(PHASE) и датчики угла поворота ко
ленчатого вала (REF)/(POS). Будьте 
внимвтельным, чтобы не повредить 
края датчиков. 

• Не проливайте хладагент двигатеЛА 
на при водные ремни. 

СНЯТИЕ 
1. Слейте моторное масло. 
2. Слустите давление топлива. 
З. Открутите сливные пробки на блоке ци

линдров и сливной крвн нв радиаторе и 

спейте хладагент. 

4. Снимите крышку с левой стороны. 
5. Снимите ВОЭДУХОВQдк впускному коллек

тору, сборник, шланг картериых газов, 

вакуумный шланг, шланг лодачи топли8а, 
проаода, жryrы, разъемы и так далее. 

6. Снимите катушки зажигания с левой и 

МеканuчеСКQА част" DBurameAA 

7, Снимите направляющую трубку EGR. 

8. Снимите опоры и сборник впускного 
коплеКl0ра (топько праl;lая головка 
блока 

с головки цилиндров 

левую 1;1 правую крышки клапанных ко

ромысел. 
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МенанuческаА часть aeUrametlA 

12. Снимите нl'Iжнюю крышку двигателя. 
13. Снимите переднее правое колесо и 

боковую крышку ДВl'Iгзтвля. 
14. Снимите приводные ремни диска и 

кронштейн промежуточного шкива. 
15. Снимите ремень масляного насоса руле

ВОГО ynраеления И сам насос в сборе. 

16. 

о 
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сжатия, вращая коленвал. 

18. Ослабьте 60ЛТ шкива колеНВi:lла (в это 
время снимите плаСТИНУЗ8Дней крыш

ки масляного nOДQOHa и вставьте под

ХОДЯЩИЙ в кольцевую ше-

, чтобы коленч-

ВIoIИмtlт&льны, 1010 по-
вредить зуБцы� сиrнnльного диска. 

19. Снимите шкив коленвала подходящим 

ее крепление. 

22. С помощью лебедки подвесьте двига
тель за стропы. 

23. Снимите с лравой стороны крепление 
двигателя, монтажный кронштейн и 

гайки. 
24. Снимите центральную балку в сборе. 
25. Снимите верхний и нижний масляный 

ПОДQон. 

• Процедуры, описnнныв в пунктахс 20 
по 25, см. в разделе .Снятие" - "МДС
ЛЯНЫЙ ПОДДОН». 

26. Снимите крышку ВОДяноГО H8COGa. 

27. Снимите болты передней крышки цепи 
при вода ГРМ. 

• Ослабляйте болты в порядке, ука
занном на рис нкв. 

ф 

28. Снимите переднюю крышку цепи при
вода ГРМ. 

• Не поцnрnпайте поверхности уплот
нения. 

29. Снимите внутреннюю направляющую 
цепи при вода ГРМ. 

30. Сним.ите верхнюю направляющую цепи 
при вода ГРМ. 

31. Снимите натяжитель цепи ЛРИ80да 
ГРМ и направляющую цепи со стороны 
бокового изгиба. 

Нanpaanяnцaя цerм. на Ckжt;eo,.. кзrмбe 

натя:t:Ител~ цenи lIJ)II8OДiI ГРМ 

• 

• 

• 



32. Снимите болты 1-й звездочки распред
вала с левой и с правой стороны. 

ЗЗ. Снимитв 1-в звездочки распредвала с 
обоих сторон, звездочку копенеапа и 

ГРМ, 

право-

ки распредвana BblnYCkJ-lbl)( t(J)8naжщ 2-
ые звездоч~и распредвала впускных 

клапанов и цепи ре.спред88ll0В. 

--

37. Снимите нИ)I(IOЮ направляlOЩУЮ цепи. 

i 
УСТАНОВКА 
1. Устеновите звездочку коленвana на ко

ленчатом вале. 

цen • Убедитес .. , что метки соамещения 

38. С помощью скребка снимите 8се cnв
ды герметика с передней крышки цепи 

привода ГРМ. 

• Удалите старый герметик из отвер

стий под болт и С рез.бы. 

39. С помощью скребка снимите все следы 
гepMeТ\'lKB с крышки водяного насоса. 

ПРОВЕРКА 
Провер.те наличие р.сколо. и выра

ботки на звеН.АХ цепи. В СЛY'I •• необ· 
ходимости заменит. цепь . 

на звездочке коленвала напр.вле

НЫ к переДнеА стороне двигатеЛА . 

2. Подведите ~оленвanтак, чтобыnoрwвнь 

N; 1 оказался е. ВМТ в ходе сжатия. 

l"\OP:J.JeМ. Nl1 86МУ 

3. Устаноаите НИЖНlOю 

4. Выровняйте метки на звездочках (2-х) 

расПpeдsa/lв впускных IU\8.naHOB слева 
и справа, на 2-х звездочках распред

вала впускных клапанов (см. рисунок). 
5. 8ставьтеустановочный штифт лesorо рос· 

пpeдвana в паз Э8ВЭДС)Чки pacnpeдsa.na и 

установите их на pacnpeдвa.ne. затяните 

бот 2-й зоездочки pacnpeдвana выпусК

ных клаnaнoв с левой cтopoI-iЫ. 
б. Вставьте установочный штифт право

го распредвana в отверстие звеЗДОЧКИ 

распреД8ВГla и установите звездочку на 

распредвan. 

7. ЗаТяниТе бопт 2-й звездочки распред-
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lUIanaHOBC 
роны. 

• Уб.дит.сь, ЧТО 8"'Р08Н.НЫ устано
.очны. М.ТКИ на 2-х :'8.здочках 
npa.oro н na.oro распр.д.аnа С 
м.ткоЙ на ц.пи при.ода ГРМ, 

• Смаж.,. с •• жим MOTOPHIoIM М_СIIОМ 
Р.:I.,бу и посадочны. поа.рхности 
боnто. :I •• 3ДОЧКИ распр.дааnа, 

8. Уствновите звездочки распредеапов 
апус~ных И выпус~ных клапанов, ста

райтесь не перепутать их (они имею 
разную толщину). 

Q 
Перед 
деиraтеnй 

9. Снимите стопорные пальцы механиз
мое натяжения распредвanов с левой 

на з8вз

доч~е ~оленвana с (золотистого 
цвета) на цепи как noказано на рис:ун~е. 

11. Уложите нижнюю часть цепи приеода 
ГРМ на звездочке водяного насоса. 

12. Устаноаите 1-15 звездоч~и распредевв
nl!! с левой и с прваой стороны на цепи, 
еыравнивая лри этом пазы для устано

вочных штифтов с респредвалом. 
13. Затяните БОIlТЫ 1-й звездочки рас

предвала с лесой и с правой стороны. 

• смажь. с ••• им моторным маслом 
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14. Установите цепь привода ГРМ. Убади
тась, ЧТО выровнены метки совмеще

ния на звездоч~е ~оленвала и звездоч

ках распредвanов слееа и справа с мет

ками нв цепи ПРИ$ОДВ ГРМ. 
15. Установита внутреннюю направляю

щуюцепи. 

16. Установите верхнюю направляющую 
цепи. J 

17. Установита натяжитель цепи ГРМ и на
правляющую со стороны изгиба цепи. 

lIeP06!!t tIIIJ1PWIЯющая цепи 
Внyrpettl!llll наnpee.лАЮЩаЯ цепм 

HanpewlOOll_ 8 1oI8CТ& n~бенИА ~ 
Н8Тu1пenь цn nPИlIQAIII ГРМ 

18. Нанесите гермети~на переднюю крыш
~цепи. 

• См. раздел .Места нанесения герметика_. 
19. Установите ШТИфтэадней ~рышки вот

верстие под установочный штифт на 

передней крышке цепи. 
20. Затяните бопты с требуемым усилием 

в порядке, по~азанном на рисунке. 

21. Нанесите герметик на крыш~ водяно
го насоса. 

22. Установите крышку водяного насоса. 
• Наносите герметиIC на контактную по

верхностысыыкии водяного насоса не

прерывной полос~оЙ. См. раздел .Ус
тановка водяного насоса_ в главе 

_СИСТЕМА СМАЗКИ И СИСТЕМА ох
ЛАЖдЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ_. 

23. Нанесите герметик на левую и правую 
I(РЫШ~ клапанных коромысел. 

@ ® 

~ .QIo3lolel'l* 6Orm:Ie Ф -Ф 8 l,1li 

2&.'- 31..4 H·m 
(2.' • 3.2 kg_m, , ... • 23.1 tt-lb) 
Ди8lol8lJ)Ы 6мюе Ф - 8 6 ~II 
11.' _ 13.1 H'm 
(1.2 _ 1.4 _'-111, '.1 - 10.1 It-III) 

• Используйте фирменный герметик, 
либо эквивалентный. 

• См. рв.здел~Места нанесения герметика". 
24. Установите левую и правую крышку 

lUIanaHHblx коромысел. 
Проц.дура заТАЖkН крышки к.nапанных 
KOpOMblcan: 

• ЗаТАfи.аЙта. ПОРАдка, УК8:1анном 
на рисунка 

rt П~Wf\®--® 
~~~ ) ~ ® 

~ ф ~ 

®~~\~_®ыren 
'!1 -"'.-Q ~® ~ ф> 

ф ф ® ~ 

В. Затяните болты (1) - (10) по-поряд~, с 
усилием от 1 до 3 Nm. 

Ь. Затяните болты (1) - (1 О), указанныв на 
рисунка, с усилием ст 5.4 до 7.4 Nm. 

25. Установите аrrycкиой ~oмaктop. ЗВТflни
те болты и гайlGt вnycкиого КOJ1Лекторе. 

См. Р8здал.Процадура :laТtt)lOO4~ - .ВНЕ
ШНИЕ КОМПОНЕНТЫ ДВИГАТEJ1R~. 
26. Установите топливопровод в сборе. 
27. Установите npolUlaд~ сборника апуск. 

КQллеlCТОрв, передней мет~ой - вперед. 

, 

• 

. 
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--28. Установите сборник впУскного коллек-
тора, IфеплеНИR и болт сборника. 

29. Установите направляющую трубу EGR. 
См. разд&л~ПроцеАура за1llЖКИ'" .ВНЕ
ШНИЕ КОМПОНЕНТЫ ДВИГДТЕЛЯ~. 

30. Установите квтушкизажигаНИR с левой 
и с правой стороны. 

3 1. Установите Д8кора-rnеную крышку кла· 
панных коромысел с левой стороны. 

32, Установите шкив копанвала на колен
вале . 

• Смажьте резьбу и посадочную по
верхность болта свежим MOTOpНl.IM 
маслом. 

а. Затяните с усилием от 20до 29 Nm. 
Ь. Нанесите цетную метку на шкиве ко

ленвanв. 

с. Снова затяните, поворачивая на 60' • 
ш.· 

поря~в, снятию. 

• При установке топливопровода в сбо
ре, см. раздел .. Снятие и установка ИН
жеlCТора_ в главе .. СИСТЕМА УПРАВЛЕ
НИЯ ДВИГАТЕЛЕМ. , 

• После установки Н8111)1(ителя, форси
руйте обороты двигаТеЛя до 3000 об. а 
МИН., чтобы сдеnaть продувку воздуха 
из I(8Mepbl высокого давления. Двига
тель МО)l(ет издавать грохочущий шум. 

Этоуказываетна то, что воздух все еще 
остается в I(8Mepe и нет причины дnя 
беспокойства. 

ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
При СНЯТИИ с двигатоля масляных под· 
донов, масляного насоса. сборе и цепи 

привода сначала снимите датчик 

положения распредвала (PHASE) и дат
чики углв поворота коленчвала (REF)/ 
(POS). Будьте внимательным, чтобы не 
повредить края датчи!Сов. 

САЛЬНИК КI1AПАНА 
1. Снимите левую декоративную крышку. 

2. Снимите катушки зажигания с левой и 
с правой стороны. \ 

З. Снимите направляющую Tpytjкy EGR. 
4. Снимите крепления сборника впускно

го коллектора и сам коллектор (толЫ<о 
головка блока цилиндров с правой сто

роны). 

5. Снимите слева и справа с головки бло
ка цилиндров Крышки клаланных коро

мысел. 

6. Снимите даТ'lик положения распредва
па (PHASE) и датчики угла поворота ко
ленвала (REF)j(POS). 

7. Снимите масляный поддон. СМ. раздел 
~Снятие~ - «МАСШIНЫй поддон~. 

8. Снимите цепь привода ГРМ. См. раз
дел ~Снятие. - ~ЦЕПЬ привоДА грм •. 

9. Снимите кронштейны распредвала и 
распредвan. См. раздел -Снятие_ - «го
ЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ •. 

10. Снимите ТОЛI(8.ТI)11И клапана и шайбы. 
11. С помощью специнструмента снимите 

клапанную пружину. 

12. Повторно устанавливайте все части в 
порядке, обратном снятию. 

Поред снятиом клапвнной пружины�' 
следующим образом зафиксируйто 
клапан. 

МетодА: 
Чтобы не допустить падения клапа
на, соотаетствующий поршеньдол
жен бытb установлен в ВМТ. 

Метод В: 
Снимите свечу зажигания, затем ус

тановите воздушный шланг в отвер
стие свечи зажигания, создвйте 
давление воздуха, чтобы удержи
еать клапаны на месте. Необходи
мое давление 490 kPa. 

Метод С: 
Vстаноаите свечу зажигания с под
ходящей шайбой в отверстие свечи 
зажигания со стороны каморы� сго

рания . 

Меконuческоа часmь а8urоm.ЛQ 

о 
о 

О 
) о 
О 

1 З. Снимите сальник клапана. 

о 
о 
) 

14. Нанесите свежее моторное масло на 
новый сальник и клапана и установите 
его с помощью специнструмвнта. 

Использу~те сторону А. 

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ САЛЬНИКА 
• Устанавливайте НQ8ЫЙ сальник 8 не

правлении, показанном на рисунке. 

!~ ""'-1\4-'""- "-.... " у у двигаТ6llI1 

ПЕРЕдНИЙ САЛЬНИК 
1. Снимите следующие части: 
• Нижнюю крышку двигателя 
• Переднее превов колесо и боковую 

крышку двигателя 

• Приводные ремни 
• Датчик уrла поворота КОЛ8нвanа (REF) 
• Шкив колеН88}\8 
Будьте внимательным, чтобы не повре
дить край датчика. 
2. Снимите передний сanьник, используя 

подходящий инструмент. 
Будьте внимательным, чтобы 1151 поца
рапат. переднюю крышку. 

3. Нанесите моторное масло не новый 
салЬНИК и установите его, используя 

подходящий инструмент. 
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ЗАДНИЙ САЛЬНИК 
1. Снимите коробку переда'!. СМ. главу 

.ДВТОМДТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕ
ДДЧ. ИЛИ .МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА 
ПЕРЕдАЧ_. 

2. Снимите ма)(овик или ведущий диск. 
З. Снимите масляный поддон. См. раздел 

.МасляныЙ ПОДДОН_. 
4. Снимите держатель заднего салЬНИКВ. 

5. Ислользуя скребок, снимите остатки 
ynлотняющего герметикв. 

• Снимите старый Г8рметик изотвер
стия под болт и с резьбы. 

6. Нанесите герметик на держатель зад

него сальника. 

ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
• При установке распредвалов, натя

жителеlll цели, сальников ипи другие 
труЩИХСА частеА, смазывайте кон

TaКYHblA поверхности свежим мотор

ным маспом. 

• При установке головки бnока циnинд
ров, звездочки распредвала, шкива 

коленвала и кронштеАна распредва
па, наносите саеже8 моторное масло 
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D : IiaiecМтe repмefll~ 
f,1 ,,: СtЮ3aТlo cae:mм uиорным мacnoм 
~_" N·m ,k\l-m. 'НЬ) 

на рвзьбуи посадочные поверхности • 
• Прикрепляйте ярлычки к толкателям 

клапана, чтобы не перепутать ик. 

СНЯТИЕ 
Эта процедура анвлогична описанной в 

разделе «Снятие~ - «ЦЕПЬ ПРИ ВОДА ГРМ_. 

РАЗБОРКА 
1. Снимите болты задней КРЫШКIII цепи 
при вода ГРМ. 

2. Снимите заднюю крышку цепи. 
З. Снимите кронштейны ирапредвалы 

впусны)( и выпускны)( клапанов. 

• Равномерно ослабьте болты кронштей
нов распредвала за несколько ПРl18МОВ 

в порядке. ука3аННОМ на рисунке. 

".,. 
'2.0 - ,.о. 

14 - 22) 

Перед снятием сделаlllте метки на 

• 

• 

кронштейне распредваЛ8. ., 

• 

f'actЩвa1I ~ Wfl3НOll К&xiмwreНH ~ 
С ~J}l1IOtI tТaPOOIbI 

Ocnв6nA~ I ygз8!И)М ~ • 

. 



4. Снимите компоненты клапана. 
См. раздел ~3aMeHa сальника кnanalia'". 

5. Сиимите с ГО11ОВIG16J1cжa цилиндров левый 
~ правый натяжители цепей распpeдзanoв. 

~ ..... -

6. Снимите болты крепления головки бло
ка ЦИЛИfolДpов . 

• Болты крепления головки блока ци
ЛИНАРО8 должны ослабmlТЬСА 8 два -
три приема. 

• В результате несоБЛЮДения порядка 
снятия можно деформировать или 
расколоть головку блокв цилиндров. 

7. Снимите головку блока цилиндров. 

ПРОВЕРКА 
КОРОБЛЕНИЕ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ 
протрите поверхность головки блока ци
линдров. 

При проверке качества поверхноси ис
лользуйте надеж.ныЙ уголок и измеритель

ные щупы. Про верьте поверхность в шес

ти полож.ениях, показанных на рисунке. 

Неплоскостность: не более 0.1 мм 
Если неплоскостность ьыше номинала, 
сделайте обрабопу поверхности или за
мените головку блока цилиндров. 
Предел для Обработки поверхности оп
ределяется степенью обработки по
верхности блока цилиндров. 

Предел обработки: 
Степень обработки поверхности голов
ки блока цилиндров - .A~. 

Степень обработки поверхности блока 
цилиндров - .В •. 
маlcсимвllьны�й предел: А + В '" 0.2 мм 
После обработки поверхности головки 
блока цилиндров, проверьте что распред

вел свободно вращается вручную. Если 
ощущается сопротивление, головка блока 
цилиндров должна быть заменена. 
Номинаnьная высота головки блока ци
линдров: 126.3 - 126.5 мм 

ВИЗУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА РАСПРЕДВАЛА 
Проверьте распредвал на отсутствие зади

ров, заклинивания и износа. 

БИЕНИЕ РАСПРЕДВАЛА 
1. Измерьте биение распредеала на цент
ральной шейке вала. 

EiиеНИе (маКсимальное локвзаНИ8 ин

дикатора): не более 0.05 мм 

МеНQнuчеСКQQ часть ёf8uramenA 

2. Если биение больше номинала, замени
те распрвдвал. 

ВЫСОТА КУЛАЧКА РДСПРЕДВАЛА 
1. Измерьте высоту кулачка распредвала. 

Стаf'Дартмая ДОf1)'ClC tIa 

I!blCOтa геЧI(II ~ геЧQ 

VQ20DE 8nyc.к 36.94 - 37.13 ММ 
Bыnyc.к 37.64 - 37.83 мм 

VQ30DE :::; 43.94- 44.1З м,", 
0.2 мм 

2. Если износ прееышает указанный лре
дел, замените распредвал. 

ЗАЗОР ШЕЙКИ РАСПРЕДВАЛА 
1. Установите кронштейн распредвала и 
затяните болты с требуемым усил~ем 
затяжки. 

2. Измерьте внутренний диаметр .. A~ под
шипника распредвала. 

Стандартный анутренний диаметр: 

Nt1 26.000 - 26.021 мм 
N2N! 2,3,4 23.500 - 23.521 мм 

З. Измерьте наружныЙдиаметр шеЙки рас
предеала . 

Стандартный наружный диаметр: 
Nt1 25.935 - 25.955 мм 
NtN2 2, 3. 4 23.435 - 23.455 мм 

4. Если зазор превышает указенный пре
дел, замените распредвал и-или голов

ку блока цилиндров . 
Зазор шейки распреД8anа: 

Стандарт 0.045 - 0.086 мм 
Предел 0.15 мм 

ОСЕВОЙ ЛЮФТ РАСПРЕДВАЛА 
1. Установите распредвал в головку блока 
цилиндров. 

2. Измерьте осевой люфт распрвдвала. 
Осевой люфт раслредвала: 
Стандарт 0.115 - 0.188 мм 
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Предол 0 .24 мм 

БИЕНИЕ ЗВЕЗДОЧКИ РАСПРЕДВдЛА 
1. Установите звездочку на распредвале. 

дикатора): менее 0.15 мм 
З . Еспи биение превышаетуказанный пре
дел, замените зеездочку распредвала. 

ЗАЗОР НAnРАВЛЯЮЩЕЙ ВТУЛКИ КЛАПАНА 
1. Измерьте отклонение клапана как пока

зано на рисунке (клапан и направляющая 

втулка клапана главным образом изна
шивается в зтом направлении ). 

Предел отклонения клапана (показа

ние индикатора ) : 
Впускной клапан 0 .24 мм 
Выпускной клапан 0.28 мм 

2. Если отклонение выше указанного пре
дела, проверьте зазор между клапаном 

и направляющей втулкой. 
а. Измерьте диаметр штока клапана и внут

ренний диаметр направляющей втулки 
клапана. 
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Ь. Проверьте что величина зазора - в нор

мальных пределах . 

Предельная величина зазора : 

Впускной клапан 0.08 мм 
Выпускной клапан 0 . 1 мм 

с. Если зазор превышает указанный пре
дел, замените клапан или направляю

щую втулку клапана. 

ЗАМЕНА НAIlРАВЛЯЮЩЕЙ ВiYЛКИ КlWWIA 
1. Снимите направляющую втулку клапана, 

погрузив головку блока цминдров В мас-
110-'ЗО'С. 

З. Сделайте развертку отверстия направ

ляющей втулки клапана в головке блока 
цилиндров. 

ДИаметр отверстия направляющей втул

ки клапана (ремонтный): 
10. 175 - 10.196 мм 

4. Нагрейте головку блока цилиндров до 
температуры 110 - lЗО'С и запрессуйте 
на головку блока направляюЩу етулку 
клапана ремонтного размера. 

Проекция«L»: 12.6 -12. 8 ММ 

5. Сделайте развертку направляющей 
sтупки М<\пана . 

Окончательный размер: 6.000 - 6.018 ММ 

СЕДЛА КЛАПАНОВ 
Проверьте седла клапанов на отсутствие 

признаков точечной коррозии на контакт
ной поверхности клапана, сделайте при

тирку клапанов, при чрезмерном износе -
замену седла клапана . 
• Передо6ра60ткQiil седел клапанов, про

еерьте клапан и направляющую атулку 

клапана на степень износа . Если износ 
значительный , замените их. Затем сде
лайте праеку ceдna клапана. 

.Для равномерности фрезероаа ния, 

держите инструмент двумя руками . 

ЗАМЕНА СЕДЛА КЛАПАНА РЕМОНТНОГО 
РАЗМЕРА 
1. Высверлите старое седло, пока оно не 
разрушится. ВысвеРЛИQaние не должно 

прОДолжаться дапьше дна выемки под 

седло в головке блока цилиндров . Для 
этой цели при выставь-

развертку выемки головки 

блоке цилиндров седла клапана ремон

тного размера. 

УвеличеННblJ:I размер [на 0.5 мм): 

VQ20DE Впуск 30.500 - 30 516 мм 
BbIJlYCl( 25.500 - 25.516 ММ 

VQ30DE 8пус~ 
ВЫ""" 

37.500 - 37.51В ММ 

32.700·32.716 мм 

Выполняйте разеертку концентричес

КИМИ кругами к цвнтру направЛЯющей 
етулк", клапана. Это даст возможность 

правильно посадить седло клапана. 

З. Нагрейте в масле головку блока цилин
дров до темлрервтуры 11 О· 1 ЗО'С. 

4. Запрессуйте седло. 
5. С ломощью подходящей фрезы отфре
зеруйте или отшлифуйте седло клалана 

шлифования до нужных размеров (см. 

раздел «Слецификации .. ). 
6. После фрезеровки сделайте притирку 
седла клапана абразивной пастой. 

7. Проверьте состояние посадки клапана. 
Угоп .(1)> фаски седла: 44'53' - 45'07' 
градусов . 

Контактная ширина .w .. : 
Впуск: 1.09 - 1.31 мм 
ВblПУСК: 1.29 - 1.51 мм 
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РАЗМЕРЫ КЛАПАНА 

т (ТQJ1Щ1118 края) 

1I faio 
1 

L 

Проверьте размеры каждого кnanaН8. См. 
раздел _Спецификации •. 
Korдa головка клапана изношенадо 0.5 мм 
по толщине на краю, замените клапан. 

При пуск иа шлифО8КУ для кончика ШТО

ка мвпанв - 0.2 ММ или меньше. 

КЛАЛАННАЯ ПРУЖИНА 

Прямоугольность 
1. Измерьте зме .5 •. 

НеПРАМОУГОЛ.,НОСТ., .5.: менее 2. О мм 
2. Если непрямоугольность превышает 
указанный предел. замените пружину. 

ДаВ/18ние 
Про ворьте довление пружины на ухазанной 
высоте пружины . 

Давление: 
Стандарт 454 N (46.3 кг) на высоте 

27.55 мм 
Предел 60Л88 428 N (43.7 кг) на 

8ысоте 27.55 мм 
Если этот предел прввышен, замените пру· 
)Кину. 

ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА 
1.Проверьте I(онтактную поверхность и 
поверхность трения нв степень износа 

или задиры 

... • СС). 

2. Проверьте диаметр топкателя клвпвна и 
отверетия направляющей толкатеnя 1(J\8-

панв. 

Наружный диамотр толкателя клапана 

VQ200E 

VQЗООЕ 

29.960 - 29.975 МIII 

34960 - 30$.975 мм 

ДиаМ8ТР ота8РСТИЯ напраВЛАющей 

СБОРКА 
,. Установите компоненты кnaпана . 

• Всегдаж:no1lb3}lЙТe новыйсалЬНИl(кла
пана. СМ. раздел .Замена сальника~. 

• Перед установкой сальника клопона, 
установите n!83ДО клапанной пру*"ны. 

• УстанввливаЙт. клапанную пру*ину 
узкой стороной шагв ВИТI(ОВ к сторо

не головки блока ЦИЛИНДРО8 (им •• т, 
си меткв). 

Ширсж:ий w3( 

Yзotй UJ3f 

М,,,, 

Стqюнa ronовки блсжа циnиндров 

• После установки компонентов клапана 
посадите клапон nегкими nocтукивани, 

ями капроновым молотком по кончику 

штока клапана. 

УСТАНОВКА 
. Перед установкой задней крышки рем
ня приводв ГРМ, снимите скребком все 
следы гермвтика с ее контактной поввр
хности . 

• Таюке снимите все следы герметика с кон
тактной noeерхности блока цилИtЩpOв. 

• Удвлите стврый герметик из от.ер 
СТИЯ под болт и с Р8зьбы. 

2. Перед установкой кронштейна рас пред· 
вала, снимите скребком все следы гер

метика . 

З. СНИМИ1'е с блока ЦИЛИндроВ кольцевые 

ynЛО1'неНИА. 

4. Поворачивайте колвнеал до тех лор, 
пока поршень N~1 не установится е по

ложение приблизительно 240' перед 
сжатия, чтобы предотвратить 

клапанов и 

5. Устаноаите гоnовки цилиндров с 

новыми проклвдкеми. 

• Не 8ращаЙт. отдельно кол.нвал и 
распр.дввл, инв'!е клвпаны будут 
удврат.,си однища лорwнеЯ . 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Болты крепления головки цилиндра за

тянуты пластмассовой зоной. Всякий 
раз, когда превышен предел различия 

размеров между d1 и d2, замените их 
новыми. 

Бодт ГOIIOВkИ б/КЖЗ ЦI4IIИндl)08 

(ТО'Ш мшерения) (Точка ИЗмер6НиА) 

Предел (d1 - d2): 0.11 мм 
• Смажьте свежим моторным маслом 
резьбу и установочные места болтов. 

• Процедура затяжки: 
а.Затяните все болты с усилием 98 Nm 
Ь.Полностыо ослабьте все болты. 

с.Затяните все болты с усилием от 34 
Ao44Nm 

d.Поверните все болты на 90· 95 гра
дусов по часовой стрелке. 

о_Поверните все болты на 90 - 95 гра
дусов по часовой стрелке. 

• 3атягивайте в порядке как показано 
на рисунке. 

-... -
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6. Установите внешние боnты головки бло
ка циnиндров. 

® 

7. Установите механизмы натяжения рас
предвала с обеих сторон гоnовки блока 
ЦИЛИНДРОII. 

8. Установите распредвалы впускных и вы
пускных клэпзнов И кронштейны рас
предвала. 

• Маркировка имеотCfI на распредвanах. 

Д~wа'reIЬ Раcnpeд~З11 
MaplМ- Распоroже_ 

pO~Ka ЩlрК~IIКИ 

"" .. L2 Ме)!(Ду u.eЩами 

'" R2 Nй и N;Э 

VQ20DE 
справа 

"" .. L2 М~УШl~ами 
Bbln. 

R2 NoЭ и fW4 справа 

"" .. LЗ Ме>ll,O,уwэщами 
,"о 

RЭ N;2 и N;Э 
VQЭОDЕ 

CI1pa~a 

"" .. LЗ Между u.eЩами 
Bbln. 

RЭ NoЭ и N;4 справа 

• Позиционирование распредвала 

Ключ распредваllа выпускных клапа-

нов ос левой стороны - в положении 

приблизительно 2 часа 
9. Перед установкой t:ронштейнов рас

предвале, нанесите герметик на контак

Т1iую поверхность гоповки шейки Ne1. 

Кронштeй!tы pacnpeдвana с nea»i стороны 

~~~ No.3~~ '::! 
НO'~~ ~ 

• >. ~~ноэ 
НО, , 

--~ 
НО, , 

ещо.-

• Используйте фирменный герметик 
или зквивалентныЙ • 

• См. раздел. _Места нанесения гер
метик:.". 

• Устаноаите .с:ронwтейны� распредва
ла на их исходных позициях . 

• Болты кРОнштейна распредввла затя
гивайте постепенно, вдоа - три этапа. 

• Если манялось любая часть клапана 
или мвнялся распроДВОЛ, провврьте 

зазор клапана соrласно справочным 

данным . После завершвния сборки 
про верьте клапанны~ зазор. 
Клапанный зазор (холодный): 
впуск 0.26 - 0.34 мм 
выпуск 0.29 - 0.37 мм 

• Перед установкой болтов кронштой
на распредвала, смажьто свежим мо

торным маслом их резьбу и посадоч
ные места. 

Процедура затяжки 
Затяните кронштейны распреД8аnа 8 сле
дующей последовательности 

"" УсИJ"Иe зат~жжи nOрядок затяжжи 

, 1.96 Nm nOnOР~ёЬс~®no Q9) , 
затем·с 1 по 6 

2 6Hm 
3ЭТЯIМвэlhe ~ 

npонумероваlltOм nop~д~e 

3 
3аТЯIМВВЙ'rе 8 

9.02 - 11 .8 Nm InooнумеровэlltOм rop~AKe 

• Затягивайте в порядке, указанном на 
рисунке . 

нов с правой стороны - в положении Pacnp!ЩВall ~ mll1ВН08 Кpoмwreibi pecnpeдвaIIЭ 

приблизительно 10 часов с npaIIOЙ CТOfXjНЫ 
Ключ распредвала выпускных клапа- L _______________ -' 

• 



11. Нанесите герметик в область (заштри

хованную на рисунке) задней крышки 

цепи привода ГРМ. 
• Наносите герметик непрерывной по

ЛОСКОй. 
12. Выровняйте заднюю крышку цепи при

вода ГРМ с установочными штифтами, 
затем установите на головке и блоке 
цилиндров. 

13. Затяните болты задней крышки цепи. 
(1 ) Затяните болты 8 порядке, показанном 

на рисунке. 

(2) Повторение лункт (1). 
• Процедура установки аналогична опи

санной в разделе "YcтaHOBKa~ - .ЦЕПЬ 
ПРИ80дА ГPM ~ . 

КЛАЛАННЫЙ ЗАЗОР 
ПРОВЕРКА 
Проверяйте клаланны�зазорp на холод

ном наработающем двигателе. 
1. Снимите сборникsпускного коллектора. 
2. Снимите декоративные крышки клапан
ных коромысел. 

3. Снимите крышки клапанных коромысел 
с левой и с правой стороны. 

4. Снимите все свечи зажигания. 
5. Подведите цилиндр N~1 в ВМТ в ходе 
сжатия . 

• Совместите указатель с меткой 8МТ на 
шкиве I(оленвала. 

'М-
паное на цилиндре напряжены. 

Если нет, сделайте полный оборот колен

вала (360') и сделайте совмещение как 
описано выше. 

6. Проверяйте толы(o те клапаны, 1(0TOpble 

I 

• Запишите все измерения зазоров клапа
Н08, отличающиеся от номинала. Эти за

писи 8 дальнейшем будут использовать
ся для того, чтобы определить толщину 

заменяемой регулировочной шайбы. 
Клапанный зозор для проверки (ха· 
1I0дны�): : 

Впуск 0.26· 0 .34 мм 
Выпуск 0.29 ·0.37 мм 

7. Поверните копенвал на 240· и сделайте 
совмещение как описано выше. 

МеКQнuческаА часть aOurameAA 

8. Подведите цилиндр N23 в ВМТ 8 ходе 
СЖаТИЯ. 

9. Проееряйте только те клапаны, которые 
показаны на РИСУНl(е. 

10. Поверните I(оленвал на 240' и сделай· 
те совмещение Kal( олисана выше. 

11. Подведите цилиндр N9:5 в 8МТ в ходе 
сжаТИЯ. 

12. Проверяйте толы(o те клапаны, кото
рые покззаны на рисунке. 

о ~~~_ 

I~~O .. ~t~'""'" 
1 3 . Если все к.лanaнные зазоры - в пределах 

нормы, установите следующие части. 

• Сборник Bnycl(HorO коллектора 
• Крышки клапанных коромысел с левой 

и с правой стороны. 

• Все сеечи зажигания 
• Декоративную накладку крышки коро

мысел 
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М.канuческаА част,=, D8uramenA 

РEfYЛИРОВКА 
Регулируйте клапанны�й зазор на хо
лодном двигателе. 

1. Поверните коленвал так. чтобы выступ 
кулачка регулируемого клапана был на
правлен вверх. 

2. Сделайте зах"sa.т распредsaла специнст
рументом (А) как показано на рисунке. 

Перед размещением инструмента (А) 

поверните зубец к центру головки бло
ка цилиндров (см. РИСУНОК), чтобы поз
же упростить снятие прокладки. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Будьте осторожны, чтобы не повредит .. 
инструментом поверхность кулачка. 

З. Поверните специнструмент (А) так, что
бы толкатель клапана ушел вниз. 

4. Разместите специнструменt (8) между 
распредвалом и краом толкателя клапа

на , чтобы зафиксировать положение 
толкатеЛR. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
• Инструмент (8) раслоnагается мак
симально близко к КронШТейНУ рас
npeA8ana • 

• Будьте осторожны, чтобы не П08ре-
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дит!> П08ерхность кулачка специнст

рументом (В). 

6. Снt1мите специнструмент (д). 
6. Подайте в отверс'Тие ожатый воздух и 
отделите регулировочную шайбу оттол
катеЛR клапана. 

7. Снимите регулировочную проклвдку. ис
пользуя маленькую отвертку и магнит

ный палец. 

8. Определите размер замеНRемой регули· 
ровочной прок.nадки по следующей фор
муле: 

• С помощью микрометра измерьте тол
щину снятой прокладки. 

• Вычислите толщину новой регулировоч
ной прокладки. 

R "" Толщина СНRТОЙ прокладки 
N = Толщина новой прокладки 
М = Измеренный l<Лапанный зазор: 

Впусю .... lе клапаны: N "" А+[М -О.30 мм] 
Выпускные клапаны: N = А+[М-О.33 ММ] 
В ремонтном комплекте имеются про

кладки 64 размероа с толщиной от2.32 
мм до 2.95 мм с шагом 0.01 мм. 
• Подберите новую про кладку с толщиной 

как можно более приближенной по тол
щине к вычисленному значению. 

=2.46мм 

ПРОW1aМrювaна толщина 

• Устанавливайте про кладку маркировоч
ной стороной вниз. 

10. Разместите специнструмент (А) как 
указывалось на 2 - 3 шаге. 

11. Снимите специнструмент (В). 
12. Снимите специнструмент (А). 
1 З. Перепроверьте клапанный эаэор. 
Кnапанный зазор: 

EдI.1Hl'Iцa I'1змеренl'IЯ : мм 

горя ..... • xoroд ....... 
BI1\'CIC 0304·0.416 0 26·0,34 

В~IП'P' 0308·0432 029 · 037 

': При температуре при('iпизитеn .. но 80'С 
• Всякий раз, когда клапанные зазоры 

отрегуnированы на ХОЛОДНОМ двиrа

теле, сдеnайте проверку зазоров на 

прогретом двигатеnе. 8 случае не
обходимости сдеnайте повторную 
регуnировку клапанных зазоров. 

СНЯТИЕ ДВИГАТЕЛЯ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
• Разместите автомобил .. на плоскоii и 
твердой поверхности. 

• Установите клиновидны�e колодки 
под передние и задние колеса. 

• Не приcтynайте кснятиюдвигаТ8ЛЯ до 
тех пор, пока полност"ю не остынет 

система выпуска отработанных газов. 
Иначе, Вы можете си.n"но обжечься 
или может случит"ся аозгорание в 

топливопроводе. 

• В целях безопасности, во еремя опи
санн .... х ниже процедур. наобходимо 
ослабить натяжение проводов, рас
положенных напротив двигателя. 

• Перед отсоединением шланга пода
чи топлива, спустите давление топ

лива в топливопроводе. 

См. раздел _Сброс давnения ТОПI1И
ва» - .. ОСНОВНЫЕ РЕМОНТНЫЕ ПРО
ЦЕдУРЫ. а главе .УПРАВЛЕНИЕДВИ
ГАТЕЛЕМ». 

• Перед снятием переднего моста с ко
робки передач, разместите станины 

безопасности под предназначенны
ми для их установки передними точ

ками опоры. См. точки подъема и 

буксировки в главе .ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ •. 

• Убедитесь, что выбран безопасный 
способ поднятия двигателя и короб
ки передач. 

• Дnя двигателей, не оборудованных 
стропами для подъема, подсоедини

те соотввтствующие стропы и БОЛТ"I, 

описанные 8 КАТАЛОГЕ ЗАПЧАСТЕЙ. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

• При подъеме двигателя, будьте внима
TenbHbIM, чтобы неударЯЛИС" распonо
женныя рядом см_ные части, особен

но следУЮЩИе: оболочка провода аксе
лератора, трубкитормозной системы и 
mавный тормозной цилиндр. 

• При подъеме двигателя, всегда ис
пол"зуйте стропы двигателя безо
паснь_м способом. 

• При снятии приводного вала, будьте 
8ниматеl1lаНЫМ, чтобы не повредить 
сальник коробки передач. 

• 

• 

• 

• 



А15-Н 
(1.5·2.1, 
11 .20) 

t"J 
~43_". 

(4.4 .5.5, 

". .,." 
(4.4 - , 
32 • 41) 

t"J .,. , .. 
" 

11.90 
(8.0· " ........ 
158 • 11) 

t"J 
71 ... (7.1 - ";""~----i.~![, 

51·12) 

,f'--. 
t"J " ... -.JI 

(7.I·10.0,S 
51·12) 

СНЯТИЕ 
1. Снимите крышкукапота и НИЖНЮЮ крыш· 

ку двигателя. 

2. СлеЙтехл.адагент с обоих блоков цилин
дров и радиатора. 

3. Снимите вакуумные шланги, шланги ло
дачи толлива, ПРО80да, жгуты, разъемы 

и так далее. 

4.Снимите передние выхлопные трубы, 
шаровые шарниры и приводные валы. 

5. Снимите радиатор и вентиЛlНОры. 
6. Снимите при водные ремни. 
7. Снимите с двигателя генератор, комп-

43 _ 55 (4.4 • 5.5, 32 _ 41) 

~~~~_-M " . " d (7.1 • 10.0, Я • 72) 

<;:::! -...... ~ 
"." (7.1 • 10.0, 57 . 72) 

А; N-m (kg·m. ff·lb) 

МенанuческаQ часmь a8urameAA 

ходящий домкрат. Приподнимитедвигэ
тель З8 стропы. 

9. Снимите заднее крепление деигателя. 
10. Отсоедините от 

11 

передач уп

равляющий трос (модели с АКП). 
12. Снимите переднее крепление двигателя. 

13. Снимите центральную балку и затем 
медленно домкрат. 

рессор и масляный насос рулевого уп- УСТАНОВКА 
равления. Установка проводится в порядке, обрат-

8. Установите под коробкой передач под- НОМ ПОpRдкуснятия. 
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М"нанuческаА часть ёt8uramenA 

БЛОК 

tчI •. f - 10.' (0.18 • 1.1. '.2 • 

taJ 21 • 28 

15·20) • (2"'2.1.~ 

ФDtt1I 
17.' - 21.1 
(1.10·1.20. 
12.\111 • 1$.1:11 

D ; наносите repмuт. 
[J . C~M OIФIIN IoII)ТфtIIII ~ 
tt!I Нт l.tg·m, ft·b) 

Д!Ip.:атвль эaд/I8I'Oca/IIoIIoII3 

'""'-".-., iIePXJtI~ ropeжoI! 00ДШIII'It.-

HIOOIМA ЩIfIНIЮЙ nCWUИnН~ 

Проба cм8il8oJlы lОО8ЭА CfOPOНiI) 

Пpoбl::a C/III8II 80JIы (fIIIIlQI CТOPDКI) 

ПpoБQ CI1Н8i18QДЫ (сторожа IIt\ЦI1нoro IIIOOC8) 

9 I(pыwкa Щj8НIUO IIOДWII'IIIИI:II 

10 опора ЩI8ttIЬOC JIO,IIjIМIIIИmllдnA \-ООЮЕ) , .. ,,''',.~ 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
• При установке компонентов с поверх
ностями сколыкения (подшипники, 
ПОРШНИ) смазы�аАт •• ЭТИ поаерхнос
ти чистым моторным маслом. 

• Снятые компоненты (подшипники, 
крышки) росполагаАте по порядку, не 
меняя направления. 

• Затяrивая болты шатунов и Крышек ко
реННЫХПОДШипниК08, нанесит.свежее 

моторное масм на резьбу болтOlJ и по
садочную поверхнос'П> гаек. 

• Недопуска"те соприкасаться любым 
магнитным материалам с зубцвми 
сигнального диска маховика или В8-

дущего диска. 
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12 Нanpa&/IЯIOIЦaII ПУЛIII Иnll нa/1IЗВ1IIIlXЦ1ti\ КOН8e!Л8I1 

13 Мэxo8мIc с CII1taП ....... ~ (МOДeII~ с MКI1) 

14 ВeщщиiI /U4CI: С cиrнaл_м JlllCl3)II [МOJIII~ С АКП) 

1 Кремеже мaxtl8ИlII 

16 ~~O/iICЦI 
17 Мacnocъe_ фIIЬЦО 

1 ПорwlletlOilnaneц 

9 ~It1НИК шатуна -....... _ .... 
2~_ 

РАЗБОРКА 
ПОРШЕНЬ и КОЛЕНВАЛ 
1. Снимите двигатель. См. раздел .. сня-
ТИЕ ДВИГАТЕЛЯ •• 

2. Размecnrre двигатель на рабочем стенде. 
З. Слейте хладаrент и масло. 
4. СНИМ~1Те головку блока цилиндров. См. 

раздел .. Снятие,. - _ЦЕПЬ ПРИ60щ\ ГРМ». 
5. Снимите масляный поддон. См. раздеп 

_Снятие» - .. МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН~. 
6. Снимите цепочку синхронизаций. См. 

раздел .Снятие_· .. ЦЕПЬ ПРИ80ДА. ГРМ •. 
7. Снимите поршни с шатунами. 
• При разборке nopшня и шатуна, сначала 

ctlимите cтonopнoe КОПЬЦО. затем нагрей· 
те nopшень до температуры 60 - 70'С. 

~" ... 
(4..4 _ 5.6. з2 _ 41) 

~' 
tOJ 25 - э5 : N.m (kg.m. ft -1b) 

[2.5 - :J.S. l' - 25) 

салЫiИКЗ. 

• Есnи не менялись поршн&вы& КОЛI>
ца, уб&ДИТ&СI>, чтобl>l поршнеВЬiе 
КОЛl>ца бl>inИ установлены 8 их пероо-
наЧВl1l>НИХ положениях. 

• При замене ПОРШН&ВI>IХ колец, есnи 
нет никакой маркировки, устаноели
ва"те их вверх любой стороно". 

9. Снимите опору и крышки корвнных под
шипников (дnя VQЗОDЕ) коленьапа. 

• ПереД снятием ОПОрЫ и крышек ко
ренных подшипников, измерьте осе· 

вой люфт коленввnв. 

• БОЛТ"I ДОЛЖНЫ ослаБЛЯТI>СЯ в два -

ПРОВЕРКА 

ЗАЗОР МЕЖДУ ПОРШНЕМ и ПОРШНЕВЫМ 
ПАЛЬЦЕМ 
1. Измерьте ьнутренний диаметр отвер
стия nОРШНQ80ГО палЬЦа _dp •. 

• 

• 

• 



" 

Стандартный диаметр .CdC,P".::'-----' 
21 .993- 22.005 мм 

2. 

мм 

в."~С;";;'''''зор поршневого палЫ~. 
Ор - Dp " 0.002-0.006 мм 

Если этот naраметр превыwaет НОМИНЗJlь , 
ное значение, замените сборку ПОРШНА с 

П81lьцем . 

БОКОВОЙ ЗАЗОР ПОРWНЕВorо КОЛЬЦА 

011 .... 

010 .... 

зазоры отличаЮТСА от указанных, за 

мените сборку nоршневого кольца и/или 

поршень. 

ЗАЗОР В ЗАМКЕ ПОРШНЕВОГО КОЛЬЦА 

,. 

Если зазор оmичается от yl(азанного, 38-
мените ПОРWН8вое КОЛЬЦО. Если зазор все 
еще превышает ДОПУСТИМЫЙ предел даже 

с НОВЫМ КОЛЬЦОМ , произведите расточку 

цилиндра и используйте поршень и порш

новые кольца с увеличенными ремонтны

ми размерами. 

См. раздел .Сп.цификации~ . 

ИЗГИБ И КРУЧЕНИЕ ШАТУНА 

Предеl1 иэгиба : 0.15 мм на 100 мм 
ПреД811 кручеНИА: 0.3 мм на 100 мм 
Если эти пределы превышены. замените 
сборку шатуна. 

КОРО6ЛЕНИЕ И износ БIЮКA ЦИЛИНДРОВ 
1. Протрите верхнюю поверхность блока 
цилиндров. с помощыо линеАки и щупа 
измерьте ее коробление. 

Предел неровности: 0.10 мм 
2. Если деформация оказалась выше укв

занного предела, восстановите поверх

ностьблока. Степеньобработки поверх
ности блока цилиндров определяется 
состояним noвер)(ности головки блока. 

Неровность П08ерхности восстановле
ния ГО1108КИ 6лока цилиндров "А". 

Неровность поверхности восстановле 

НИА б110ка цилиндров "В". 
максимаl1ьны�й ПР8де11 ВОССТ8Н08118-
иия слеДУlOщиj:i : А -+- В = 0 .2 мм 
НОМИНВlIloнаА 8ысота б110ка ЦИЛИндР08 
отц"нтра КОЛ"И8anа: 214.95 - 21 5.05 мм 

м.НQнuчеСКQА часть iJ8uram_nA 

З. Ecnt! необходимо, замените блокцилин
дро •. 

ЗАЗОР междУ ПОРШНЕМ и СТЕНКОЙ ци
ЛИНДРА 
1. ИСПОЛl,ЗУR измеритель Al1aMeTPOB ОТ

верстии, определите диаметр ЦИЛИн,DJ)a, 
степень износа, овальностъ иконусность 

0.20 .... 

пределы превышены, cдenSl1T8 рас
точку всех ЦИЛИНДРОВ. В сnучае неоБХОДи

мости замените блок ЦИЛИНДРОВ. 

Предел оамьмости (Х - У) : 0.015 мм 
Пред_л конусноет ... (А· BI : 0 .01 мм 

2. Проверьте наличие З8Диров и заклини
вание. Если имеется 38К11инивание, сде

лайте хонингование . 
• Если И б110К ЦИl1инд,рО8 И поршен .. за
менены на новые, выбеРИТ8 поршенlo 
С Т8М же номером , какой отперфори

ровон на верхнеА nОВ8РХНОСТИ б110ка 
ЦИI1ИНДР08 . 

З. Измерьте диаметр юбки поршня. 
Диаметр ПОРШНА .А_: 

СМ. раздел _Спецификации_ 

Точка измереНИА _а_ (раССТОАНИО от 

верха) : 45 .4 мм 
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МенанuчеСКQQ ЧQсть aBuramenA 

/ 

• 

4. Проверьте, что З8ЗОР между поршнем и 
стенкой u.w;и~ в дonyc1МMЫX пределах. 

3езор .0 .. : 0.010 - О.ОЗО мм 
5, Опредепите увеличенный раэмер парш

ня в зависимости от степени износа ци· 

линдра. Поршни увеличенного резмерв 
имеются в ремонтном наборе. См . раз· 
дел ~Спецификации .. 

6. Размер диаметра расточки ЦWlиндра ДВи· 
гателя определяется спожением зазора 

ПОРl..U6нь-стенкз и диаметра nopшня «Д-. 
Вычиоление диаметра расточки ци
nиндра: D - А + В - С, где 
О: Диаметр расточки 

А: Диеметр ПОРШНА 

В: Зазор 
С: Припуск на хонинго_ание 0,02 мм 

7. Установите крышки коренных подшипни, 
ков и затяните их с требуемым усилием, 
чтобы нв доnyстиlЪ деформацию стенок 
ЦИЛИНдРов при заlU1ючительной сборке. 

8. Сделайте расточку цилиндров. 
• Если какой-либо И3 цилиндров н)'Ж
даеТСА 8 расточка, все другие ЦИЛИН
дры таКЖ8 нужно растачивать. 

• На растачивойте слишком сильно за 
один проход. Максимум - ТОIlЬКО на 
0,05 мм или близко К этому. 

9, Отхонингуйте поверхность цилиндров , 
чтобы полуЧИТЬ УК8звнный зазор. 

10. Окончательно измерьте OBВnbHOCTb и 
конусность цилиндров. 

• Измерение ДОЛJI(Но выполняться пос
ле того, К8к цилиндР двигателя осты

нет ПOCJl8 хонинroваНиtt. 

КОЛЕНВАЛ 
1. Проверьте коренные и шатунные шейки 
коленвала на наличие задиров, износа 

или расколов. 

2. С помощью МИКрОметра измерьтеоевль-
ность И конусность шеек . 

А • 

~~.' I 
!- 1-1 

у 

1-

Кон)'с: А· В 
о.м..ность: Х • у 

Овальность (Х - У). меньше 0,002 мм 
Конусность (А· В): меньше 0.002 мм 
З. Измврьте биение коленввла. 
Gиение: меньше 0.10 мм 

ЗАЗОР В ПОДШИПНИКАХ 
МЕТОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НУТРОМЕРА И 

МИКРОМЕТРА 
Коранны& подшипники 
1. Уствновите коренные подшипники на 
С80И места в бnо~ ЦИЛИНДР08 и крышки. 

2. Установите в блок цилиндров крышки и 
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опору (для VQЗОDЕ) коренных подшип-

4. Микрометром измерьте наружный диа
метр _От . каждой коренной шеЙ~и. 

5. Вычислите зазор в коренном подшипни-
ке (Д. От). 

Стандартный зозор:0.035 - 0.053 мм 
Предел: 0.065 мм 
• Если лревышен допустимый предел, за

мените подшипник. 

• Если звзор не может быть отрегулиро· 
ван с помощью стандартных подшипни

ков, сделайте шлифовку шейки коленва
ла и используйте подшипник уменьшен
ного размера. 

а. При шлифовке шейки "олен вала следите, 
чтобы размер «L. был БОIlЬц/в указанно
го предела. 

.. L .. : 0.1 мм 

Ь. Параметры для шлифовки коленвала и 
имеющихся а комплекте запчвсти указа

ны В разделе .СпециФикации ... 
6. Если коленвм используется повторно, 

измерьте зазоры е коренных подшипни

ков и выберите толщину коренных под
шипников. 

Если коленчатый вал заменен новым, вы
бирайте толщину коренных подшилни
ков следующим образом: 

а. Номер типа (арабскими или РИМСКИМИ 
цифрами) каждой коренной шейки бло
ка iJ,илиндровлроштампован наСООТ8ет

ствующем блоке цилиндров . 

Ь . Номер типа (арабс~ими или РИМСКИМИ 
цифрами) каждой коренной шейки ко
пенеала проштампован на соотеетству

ющем коленввnе. 

с . Подберите коренной подшилник подхо
дящей толщины следующим образом 
или по таблице. 

Пример вычислеНИR: 
Номер типа коренной шейки блока ци
линдров: 1 
Номер Т\1na коренной шейки коneнеала: 2 
Номер типа ~opeHHOГO подшипника: 
:: 1 + 2 '" 3 (желтого цвета) 

Номер типа коренного подшипника (цвет 
маркировки): 
3ти номера проштампованы арабскими 
или римскими цифрами 

"," ," "," ," 
1" 11 '11 11' , 11 , 
1~ 11 '11 '11 , 

" 
, 

"," 11 , 11 , 
" 

, 11 , 
'~ " J [ 1 " '11 111 , 

Подшипник шатуна (е большой ГОЛО'l(е) 
1. Устаиовите подшипник В шатун и крышку. 
2. Установите крышку на шатун и затяните 
болты с необходимым усилием . 

З. Измерьте внутренний дивметр .. с- каж-

• 



дого подшипника. 

4 . Измерьте наружный диаметр .. Ор_ каж
дой шаtyнно~ шейки коленвала. 

5. Вычислите зазор в шатунном подшипни-
ке (С - Ор). 

CTaHдapTH~1\ 3830Р: 0.ОЗ4 - O.Osg ММ 
Пр.д.п: 0 .070 мм 
6. Если предельное значение преаышено, 
замените подшипник. 

7. Если е кa~OM либо подшипнике не уда
ется попучить требуемый 38зор, отшли
фу~те шейку коленвала и установите 
подшипник ремонтного размера. 

8. Если KoneHвan заменfЖ новым , подбери
те ПОДUJипни~ шатуна сотасно сnедую

щей таблице. 

Номер ТW\II uaтyннoil HOMep"МI' /IOДuиnника 
UltЙICИ KOMHII./'8 ~"fYН'I 

О О че мы'!) 

1 (~РИЧНllыil) , 

МErОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАЛИБРОВАННЫХ 
ПЛАСТИНОК 

предОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
• Н8 ПОlор.чиааАт. КОЛ8Нlал ИЛИ ша

тун, когд. устано.лан, пластинка. 

• Есnи :IIазор • подшипника пр.выш" 
.т преД.Л, ПРОI.Р~Т8, что устаноман 

правип~ныА подшипник. Чтоб~ полу
чит~ и.обходимуlO ааличину 3820ра , 
установит. подшипник БОJ1~w.Атол
щин~ или уман~ш.нныА Р.МОНТН~IЙ 
поДшипник. 

ЗАЗОР ВТУЛКИ ШАТУНА (1 мал,н.коА ro
ЛОIU) 
1. Измерьте анутренlЖЙДИВмetp вryJ\КМ -С-. 
2. Измерьте наружный диаметр поршнево-

З. Вычислите зазор аtyлки шатуна . Зазор 
в"Т)'лки Ш8-ryна '" С - Ор 

Стандарт : 0 .005 - 0.017 мм 
Прадал : 0 .030 мм 
Если З8ЗОР оказался больше укаЗ8ННОГО 

предела, замените сборку шатуна или атул
ку шатуна и/или набор поршня с пальцем. 

ЗАМЕНА ВТУЛКИ ШАТУНА (8 M8I1eH~KoA го
ловка) 

1. Забейте вtyлку заподnицо с повархиос
тыо шатуна. 

У6.дитес~ , ЧТО совм.щ.ны СМ.:IIОЧНЫ. 
от.еротия. 

ВыpoeHIIТЬ 

2. После эеБИ88НИЯ етулки сдела"те ее 
разаертхутак, чтобы получить номиналь

ный зазор между ВТУЛКОЙ wатума и пор
шнвеым Гl8Льцем. 

З.20Р М.ЖДУ втулкой ш,туна и поршна

BblM пальц.м : 0 .005 · 0.017 мм 

БИЕНИЕ 

показани. ин-

дикатораl: 
Маховик (модаль с МКП)* 
М.на. О . 15 мм 

В.дущиЙ диск (мод.ль С АКП) 

М.н •• 0 .15 ММ * Позиция при изм.рании: 
Приблизит.льно • 145 мм от цантра 
колаН,8Л8 

ПРедОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
• В сборку маховика встроан сигналь
ный диск. Будьте ,ниматаЛЬНIoI , что

бы н. по.р.дит~ сигнал~н~А диск, 
особ.нно зубцы диск •. 

• Про,.р~та вадущиl\ диск на дафор
мациlO или расколы . 

• Никогда на уклад .... аАТ. с::борку н. 
сигнальный дис::к . 

• Н. подносит. близко 1( сигнальному 
дис"У намагнич.нныа np.AM.T~I. 

• Н. К8 с аЙт.с~ зубцоа с::игн ал~ного 
диска намагнич.нными пр.дм.тами . 

СБОРКА 
ПОРШНИ 
1. Установите новое стопорное кольцо с 
одной стороны отвеРСТИА поршневого 
пал ьца. 

2. Нагрейте поршень до 60 - 700С и собе- 4 
рите поршень. поршневой палец, шаtyн 
и ноеое стопорное кольцо. 

• ВыроеняЙт. напр.ал.ни. поршня и 
ш.тун,. 

• Номар., ПРОШт.мпо,.нныа н. шату-
н. н I(р~IШК., соотватот,уют своаму 

ЦИЛИНДРУ· 

-"". 

• Посла сборки провар~т. гладкость 
колебания шатуна. 

З . Посадите ПОРШНВSЫе кольца, как пока-
38но на 

РЕдОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
• Если поршна'~lа КОЛloца на меНА
nись, уб.дит.сlo , что они установла
ны н, с.ои п"рвонаЧ.ЛЬНЫ8 м.ста . 

• Если поршн •• ",. колloЦ' маняются на 
кол.ца б.з маркировки, устанаали
аайто их ЛlOбоА стороноА ••• рх . 

• ВыровняАт. поршн.,ы. кольц. та· 
ким обра:llОМ, чтобы ик KOHцa.~a за
зоры были располо •• ны так , к.к по
казано н. рисунк • • 

КОЛЕНВАЛ 
1. Устеноаит. коренные подшипники на 
саои места в блок ЦИЛИндРОе и крышки • 

• У6.дит.с~, что ИСПОЛIo:llУIOТСА пр.-
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~ NO,2 

Но, , 

вильные подшипники (см. раздел 

"Проверка~). 
2. ИНC1'pyIЩИидпягювтopнorоисnoлЬЭО8аНИЯ 
боiПOВ кРЫШКИ коренного nOДШИПНИIl8. 

• Затяжка ПРОИ;1аодится пластмассо
вой З0НОЙ болта. Измерьте раз ... еры 
d1 и d2 как "оказано на рисунке. 

J~ ,,{" 
~~JlJIIIIIШIIIIIШIIIIIIIП)JIIlli!I!_.III!IПIIllIIпfЩJI 
н.чI I rf-10"'''' 

20",,,, ЗО"'''' 

.1 
т_ ...,.,.. 

d2: Вы6еритв минимальныАдиамвтр 
в измеряемой области. Если разли

"Iие между d1 и d2 пре8ышает пре
дел, замените БОЛТ"1 ноеыми. 

Предел (d1 • d2): 0.11 м ... 
З. После установки копен вала, крышек ко
ренных подшипников, опоры коренных 

подшипников (для VQ30DE) и болтов 
крепления крышек подшипника, затяни

те болты креппения крышек подшипни· 
ков в 

• Процедура затяжки 

(1) Затяните все болты сусилием от 32 
до 38 Nm. 

(2) Поверните все болты на угол 90 - 95 
градусов по "Iасоаой стрелке с по-

... ощью углового гаечным ключо .... 
• Перед затяжкой болтов крепления 

кры�екK noдшипникое, правильно раз

местите onopy подшипников, сдвигая 
кonенвал е осееом направлении. 

• После закрепления болтов крышек 
подшипииков, убедитес., что ко

ленеал сеободно проворачивается 

рука ... и. 
• Смажьте резьбу и установочные мес

та болтов свежим моторны", мзCJlOМ. 
4. Измерьте осевой люфт коленвала. 

Осевой люфт коленеала: 
Стандарт: 0.10 - 0.25 мм 
Предел: 0.30 м ... 

Если люфт превышвет указанный предел, 

замените подшипник на новый. 

5. Установите подшипники в КРЫШКИ и ша· 
ТУНЫ. 

• Убедитесь. что используются правиль
ные ПОДШИПНИКИ. 

6. Установите поршни с шатунами. 

а. Устанавливайте их в соответствующие 
цилиндры с помощью специнструмвнта. 

• Будут внимательны, чтобы не поца
рапать стенку ЦИЛИНдРа шатуном. 

• Порядок установки: переДНАЯ метка на 
днище поршня должна бьm. направле

на к передней стороне двиrатеnя, 

Ь.Для заТRЖКИ боnтов и гаек шатунов 
ипользуется пласмассоваR зона болтов. 
Перед повторным t1сnользованием ста· 

рых болтов проверьте их деформацию. 

• Убедитвсь, что гайка шатуна свободно 
зааинчивается на несколько шагое 

резьбы от конца болта. 
• ЕслИ это не возможно, измерьте штан-

генциркулем наружный диаметр са

мой узкой части резьбы болта е 16 мм 
от конца резьбь •. Замените шатунный 
болт и гайку, есnи измерение оказа
лось меньше допустимого предела. 

СтаНДарт: 7.90 - 8.00 мм 
ПреДел: 7.75 мм 
с. Установите крышки waТYHa, 

• Смажьте резьбу и установочные ме
ста свежим моторным маслом. 

Затяните гайки подшипника шатуна с 
требуемым усиnием заТRЖКИ. 
Гайка подшипника шатуна: 
(1) Затяните гайки с усилиом от 19 

до 21 Nm. 
(2) Поаерните гайки уrлоаым rаеч

H"IM ключом ПО часовой стрелке 

на уrол 90 - 95 градусов. 
7. Измерьте боковой зазор шатуна. 

Бокоеой зазор шатуна: 

Стандарт 0.20 - 0.35 мм 
Предел 0.40 мм 

Если зазор отличается от указанных пре
депов. замените шатун и-или коnеН8ал. 

8. УстаНО8итедержатеnьэаднегосальника. 

РЕМОНТНЫЕ дАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ 

Единица измерений: kPe (Ьег, kg/сm')/ЗОО об. е мин. 

давле_ компрессии Номера Цlo\lWДpoe 

СТЭlЩaрт 1.215 (12.15. 13) 

981 (9.81. 10) 

98 (0.98, 1.0) 
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ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА 

ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ 

КоpoбneН\16 noверXIЮCТМ I 
"ч 

~ 

Едиюща измереНИf!' ММ 

Стаl1l\ЗРТ I Предел 

Менее О .ОЗ 0.1 

)с'" 

'fC<... 
" ;J. 

~O;r \\ 
:;z: Ii,lll 

НоМИН3IbНЗЯ IIЫСОТЗ rОЛО6КИ бroка ЦWИЩРОII Н " 126.3 - 126.5 мм 

КЛАЛАН ЕдИНИЦII измерения: мм 

29.0 - 29.3 36.0 - 36.3 
31 .2 -

10З.64 - 104.14 97.32 - 97.82 

5.965 - 5.980 

0.95 - 1.25 

0.26 - 0.34 

МеканuчеСКQА часто aOuramenA 

ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА 

наружный диаметр 

3в:юр М8)О;Ду наnpаВ1\II!ОЩ)I< вryncой 
и тoncerern .. 

КЛАПАННАЯ ПРУЖИНА 

высоте мм 

Единица измере"ИА: ММ 

VQ20DE VQЭ()ОЕ 

29.960 - 29.975 34.960 - 34.975 

30.000 - 30.021 35.000·35.021 

0.025 - 0.061 

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА К11АПАНА Единица измерения: мм 

L 

6.000 -6.018 

9.975 - 9.996 10.175 ·10,196 

0.027 - 0.059 

ПреДел дефоРМ3Ц11И 

С~ОКЛМ~~~ ______________ ~~~~~т-________________________ __ 

_______ о 

"34: VQЭООЕ 
'П : V0200E 

1'---'31511. Э5.8: УООООЕ 
'286 • 2М' V0200E 

~-+f--, 

Шиpiltlд roнтaктa (W): 1.09 - 1.31 

... 

'-' 

------о 

'28.7, V0300E 
"21.4: УО200Е 
'ЭО.б • 30.8 , vазоое. 
'23.3 - 2З.s ~ УО2ООЕ 

~+---, 

Ш~1IiI КOIIIOrra (W}: 1.29 -1.51 
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МнаНUЧКl'lаА часmtl 88uram.nA 

V020ОЕ 

Диа~етр lIыемки I1:IA 
ceдro в roroBKB &'ока 
..... 0 

Высота (h) 

В,,>,, 

В_ 

В 
В_ 

Вы 

В,,>,, 

Вы 

единица иэ~ерения: ММ 

СтаlЩартный размер PeMOtnМ>l~ размер 

30,000·30.016 30500·30,516 

25,000·25018 25000·25,516 

0,061·0,113 

0064.0.096 

30080·30095 30.580·30,596 

25.080·25,096 

6,2 - 6 3 

5,9·60 

25.580. 25.596 

5.55 - 5,65 

4,95·505 
59.6.1 

РАСПРЕДВАЛ И ПОДШИПНИКРАСПРЕДВАПА 

Эазор между цeillto~ и 

ООДLIИIIIМКОМ pacnpeAeana 

Внутре-М диаметр подUИ1ltllКS 

раaJpeДеала 

нaPf1!N>l~ диа..етр цеМм 
раCl1p6ДВant 

Б~_ ,~ двале " 

Б~_зее ~" 
Осеsой , • 

Высота r;y11il'IU "А" 

В 

" ваге" .. ~ 
"А" 

'МaI(СИ~IiI1~ное nOК8зоние иtlдИКlIторе 

Единица измереНИII' мм 

Стандарт IlpeАМ 

0,045 • 0,086 0,15 

NO,1 
26,000·26.021 -НО. 2,3,4 
23500·23521 _,,, 
25935 . 25955 

НО,2,3.4 -
23435·23455 
Менее 0,02 0,05 
Менее 0.15 

0,115·0.188 0.24 

УО20ОЕ уаЗ0DЕ 

38940-37130 43940-44130 
37640 - 37,830 43,9010 -44130 

02 

МомаkfоткрываНИII и Э4Крывания КJ\D.пана 

I 
\ "'1 

1;/~7 
I ~"J'\ , 

;1' 

БЛОК ЦИЛИНДРОВ Единица измереНИII: ~~ 
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VQ30DE 

Диаметр oыe~~~ под В"", 
ceдro 11 rorollKe (5noKe 

• О Вы,,", 

Неnoдв.-.аll nocaдкa В."" 
ceдm иеna .. Вы 

НЗрYJIIНЫИ ДИ3М6l'р В,,>,, 

седгв кrena .. (с:1) Вы 

Высота (h) 
В,,>,, 

Вы 

Единица измереНИII; ~~ 

Стаf'Дарrnыи размер РеМО~iI размер 

37.000 - 37.016 37,500_ 37.518 

32200.32,216 32700·32716 

0081 ·0113 

0064 -0098 

37097. 37.113 

32260 • 32.296 

5.9 ·8,0 

59·60 

37.597·31.613 

32780 • 32 796 

5.05·515 

4,95·505 
59·61 

ПОРШЕНЬ. ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО И ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ 
ПОРШЕНЬ 

ПОРШНЕВОЕ 

ПОРШНЕВОЙ 

• 



Dm 

Ор 

Овалы;осТh ~_ (!) 
""">< - @ 

@ ® 

ЕВ 

КОРЕННЫЕ ПОДШИПНИКИ 

КОРЕННЫЕ подшипники (СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА) 

Единица ИЗМElр4ЖИII: М'" 

6ер;оме Щ"Iet8tIA1 ВЩIj ...... ,;м No .•• •. СоQ.l3.1OЧllOЙ 

~ 
~ "о. 3 

No.1 

Номер ТWIiI ТоIЩ1Нll "1" 
О :2 000· 2.003 , 2003-2006 
2 2006-2009 
3 2009·2.012 , 2012 - 2 015 , 2,015·2.018 
6 2018·2021 

NO.2 

~_'W' 

199 - 201 

м..РlироеlЦl 

че 110(0 .ета 

КО >I8'oro Цlета 
ЗenelCrQ цвета 

>Кesтtofo Ц86'Т' 

с_го вет. 

Ро:ювого вета 
Фиоneтo.ого еет,. 

КОРЕННЫЕ ПОДШИПНИКИ (УМЕНЬШЕННОГО РАЗМЕРА) 

ЕдиНИЦD измереиия: "'''' 
То .... Диаметр ·Om" IОpeнlЮ" ие .... 

0.25 2.132· 2.140 Cдerвliтe unфoеку ДО nO"f'IeЖR ~мoro S8зора 

ДРУГИЕ КОМПОНЕНТЫ 

Предen бote_ .eA~ГO диска' 

• Махсимально. показание МIЩИQ.10ра 

ЗАЗОР В ПОДШИПНИКАХ 

Зазор ~ореНlIOго IIOДUW\НIoII(S 

Стандарт 

ПееАen 

Зазор nOДUИ"i1К8 U8тyt11 

CJ8liдapr 

Предen 

Единица измерения: мм 

Mlt«tIO.15 

Мetee015 

ЕдиНИЦD измерения: мм 

0.035 - 0.053 
0.065 

0.0304 • 0059 
0.070 
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Cucm_мa уnро8neИUА DOuram.neM .......................................................... .. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 

• В качестее иcroчнкm питзни~ всегда иcnoJIЬ3уЙТе 
(jaTapeIO llallpilЖe!lием 12V, 

8 не llЫТaAT8Cb отсоединlП10 кабели fll:W,JllOЧ(Iния 
u::r;yмymtтopa во вpet.IЯ pa(io'rw двигателя. 

РАБОТЫ С ЧАСТЯМИ E.C.C.S. 
8 АаХурапю деРЖlпе юwepмтt'IJII. Wat:Q,I 8Q3ДYUКIfO 

nOfW. 'ООБЫ не ~ТЪ &"О. 

• не pQ.)(ittpaйцlll3/oqlИl'IlIIo lIO.1fflWIIOГO nOfW. 
8 Дп1I ЧIICП::М И3J.1&рtПIImI аоздуWIlOl'О ПОТОП не 

tIOIIIo3yihoa. WOЮЩIIJ.IМ ~И. 
8 не раз6мраАЮ wnaн IICI·NIr.. 
• даже нe6onЫUa!l YТ&'IQ В CIIC1IЭМe ВО3ДУХозабора 

IoIO*JjT создатъ оерьезные проблемы 

• не дorryct:aЙТe тpACl(и I\IIИ Удape!lим ДQl'tиu угм 
ПOIOpOта~. 

&8 

E.C.U. 
• не разбирайте бпос)fIPМIМ!tfIIЯ Е.С.С.5. (Е.с.Щ. 
• не npм.n.niiт8 YQIJIИO ~ noeopoT8 cener;тopa р& 

:оша дкantOC'fМlOI. 

• Ecnм oп:oeдинRI\МCIo ICI'IeWМЫ ~ бата· 
реи,811iJ1011!Th~~~fJ3Y.Бto: 
E.C.C.S. ТenePIO будет ~ТЪ p&ЖIW CЗI.IOlfW' 
НOCТIIIOI С ~Ы"'И lIЗ/IIIbIМI4. при ~и 
pa3b(!t.1a работа двигsтenя может cлen:a К3I.IeНИТ'b' 
CII. O,!tlaКO зто IIQ 03На'ОаеТ нanжне пpoБJ\et.lы. не 

3aNCН!IЙТe Нllt:3ких ЧЖ'ТOiI ина fI03Ниr.aющero Ite· 
3НаЧМleI'ЫI«O измetteНИЯ режима работы. 

ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ 

• При 3ЗI1)Q:е двиrnтеnя Ite нaюt"'зйте neдanb _се· 
neраropa. 

• сразу IWIВ 3ЭI1',OO двиraЮJIR не фqntруЮ'е roo. 
I)o"Iы tI8WiIT6JIII. 

• не увеличиваАте ~"Iы ДВl4гsrenя нerюcpeд. 
ствежо перед 0C1"aIЮ8К0Ii Д8Иf3"Те1111. 

БЕСПРОВОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

• При YCТilllOlWl paдмoycl"poiic"nI или мoбмnыюrо 
lWIeфoнa, roбnццaiiте CIIefflЮЩ.ИII~, 
nocmnы:y)'Q3aЖЫEI ~ 8 :IЗfИ:IIWOC:nI от 
ceoerо r.IOCТOI'IOIIOЖeIUIй r.юryт СООД38аТЪ nowexм 

ДIIII pa6o"Iы cж:reм эnet::ТpOНIIOI" ynpaвnetIИSI. 
1) PacnOIIarзйте !lКПIЖУ НiIIXOI'Itю ~ Дa1IIr 

we ОТ ЗIКЖfPI»IНbDC устройств ynpaIIIКIIIIIII. 
2) Pacnoлaгaйте актооный фидер 00 ближе 'I8IoI11Э. 20 

СМ от Жl)'l'08 эner;rpoнНЫХ ynpaв,l1AlOЩIIX ycтpoiIcтв, 

не pacnoJ\3rзi!Т& фидер пapaллenьно жryтЗМ на 

бonьшом f1POi,IeЖymI. 
3) ~J1иpyi!те актенну и фIщep так, чтoW Ми .... • 

ММЭIoIрс8аТЪ ю:oффмцмetп crOllЧeii IIOIIНЫ. 
4) CдenaIITe_~нaall1owrr .... 

о 100 DooD 

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС 
• не J1OIII.3yI1rea. ТCII1IIКIIКШIIIЭCOCOI.I, ~DГдa нет тоо· 

ЛИ83 • JOItI!IIIOПPCII 

• 3аТ!lnlеайте зaжм.wы ШП<И1lIlQAil'lМ"ЮllПИIa с 'JX!' 
буемыМ ',CМJIIteМ. 

РАБОТЫ СО ЖГУТАМИ E.C.C.S. 
8 надежно ~ жryn.r Е.С.С.5. 

l1noxoi1 ~DIffiIЮ' woжет Cl"3fb npичинoll 8Q3Н\IkН()o 
&еНИЯ Чр&3!IbN3ЙНО ВbICOJ.OГO (бросок) lIЩ)II)(ения 
в I(aТYWIOO и ~rope, 'I1'озакОНЧИТCIII1Cl8P!*' 

ДОНIICМ интorpilllbI+W: схем. 

• Жryrы Е.С.С.5. pactIOлагакнCII не ближе 10 см ОТ 
смежных жryтoe, 'ООБЫ l13беuть IIЗ!IeДeНИА 8НIr 

ШИИХ f'IOWOX И избе:о:n. noвpeждeIМ~ , CllCТDIoЮ 
E.C.C.S., МН1efpi111ЬНЫХсхем И ТА 

• Чзсnt E.C.C.s. м жryn.r,IPImW бытъ СУХМШl. 
• перед CНII1IIE!М частей etn:IIЮ'/Иre wnnниe. за· 

reI.I O"ТCO&ДItIИЮ ~ кaбeII. anYUYlIII
TopнoI'i батареи. 

• 

• 



______________ Сусм_ма ynpa8MHUa a8uram.neM 

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ И СНИЖЕНИЕМ ТОКСИЧНОСТИ ВЫХЛОПА 

ЭЛЕКТРОСХЕМА 
МОДЕЛИ С КАТАЛИЗАТОРОМ 
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CucmeMaynpa8neHUAa8urameneM _________ _ 

МОДЕЛИ БЕЗ КАТАЛИЗАТОРА 
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КРОМЕ АВСТРАЛИИ 
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CucmeMaynpa8neHuAaBurameneM .......................................................... .. 

БЕЗ КАТАЛИЗАТОРА 
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ВАКУУМНЫЙ ШЛАНГ 
м с: npalw", рул, .. с: (аТa1IМ3аТОРО" кpoN8 A8tтpaJ\MM 

Дn' Alcтpa.nии и с nевым рулем с 

Корпус 
дpocce1IЫIOЙ 

"""" .. 
r КЛ""" EGRC-BPТ 

'-"'"",EGR 

Элекrршаl1Шl ynравлеНИI\ контейнером 
1\ JJ1IltIaНOМ ЮЯ 

'''''''''",' J 
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СuсмемаупраВленuааВuгамеnем .......................................................... .. 

СХЕМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ 

ГДа1'МК П01IOженltR ~ (PtWiE) Bnpыcк lOOIЖ8а И управление сооПЮШetlием 
Инжекторы I хомOOOOIf1OO тOOIIИ ElOllЩЦYШООЙ Ct.ICCIt 

Дal'il'lK OOJIOЖения KOIIeII8aII3 (REf) 
Электронная сисreма :m::иmНI-IIi Питающий транзистор 

1 Д,ПЧИК массы 803ДyWНOГO rюТtЖa I • 
Да1'lИК температуры 0JUID:ДaК'.IЩeЙ система ynpaмetlИЯ JЮДa'IeЙ воздуха на 

Э~ 1дCV·FК:O и клаnaн 1дCV.f.JC 
:t:И,AКОСТМ двиmтеll!l Ю~ """""" 
I ПеPEЩllнв даrчики Кксоорода I • Ynpaвлeнке ТOIlЛИlШым насосом Репе тonливнorо насоса 
Ключ захмганllSl 

Да1'МК lЮIIOЖ€I:iия,щх:а:елbНOll 3ЭC/IOНI(и 
МОнитор nepeднвro даl'llШI Кислорода И Индикаторная пампа меиcnравностм I ВыКl1lO'laтeлt. ПOJIOжения дрсх:селbНOll бортовая C>lCТeмa ~~O К!»ПJXЩЯ (на пpибopнoilllЗlЮlllt) 

""""'" I ~mкмaТeJIb инrn6иropaJtЮЙтpanьнoro 
rюложения 

ВыКnIOЧaТeJ1Ь КОНДИЦиotJepQ Эneupoкnanам ynравленllSl xoктeV.нepot.l I Ynрааленнв щпeI1нepot.t ( и UI3f1a/ЮN EGR) 
(и кnanaнot.l EGR) I ДаТ'IИК детонации 

" Ее" 
ДаТ'IИ~ Tet.tnopafy'Pi>l EGR 1""",,' УПpa!Ll\eНие нагревателем nePeДНeГO датчика 

Курев датчика xнcnopoдa 
управления """""'" напряжение auyмУII!IТора E<CSJ 

1 ~~ИК давленllSl масла pylle8OГO 
упpaeлetlия Управление вентилlПOpON oxnaждeния реле ВСНТИl!llтора oxлa»:Д(IIМII 

'--Дa'I'IiIК СКОРОСТИ аВТDtЮ6иля Управreние ОШ1КNe11нем КОНДИЦllOНepa реле кондиционера 

Датчик 00J10ЖfJIj1t!l КОllllН8Ш1а (POS) Уnpaвneние nepeДним креплением двигателя г1ереднее КPeМetIIIe двигателя 

'2 
~ийдатчик~ Peryлироваиие nOДВOДtI воздуха Эneкt'JXЖЛanatl управления 'мs 

" 
Да1'lик темпвра:rуры вnyooюrо воздуха 

500« УПPaв.neНИ!l дкл 
'1 : эти даТЧИkll ме ИClЮJ\b3yIOтtSI ~eнllO ДnA упpa!lJtetlия двигателем. 
*2: При IIOpt.IaIIbIfbIJ( ycsюeиsIX ЭТОТ датчик не НCIIOЛbЗyeТCЯ дn'Я yr1paВJIetIИЯ двиraтеneм. 

СИСТЕМА МНОГОПОЛЮСНОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MFI) 
линии ВХОДНЫХ - ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ 

2) ВО время запуска Д8игателя 

3) 80 время ускорения деижения 
4) На ГОРЯ'1ем Д8игателе 

БАЗОВЫЙ РЕЖИМ ВПРЫСКА ТОПЛИВА 
КОЛИ'1ество топлива, ВЛРЫСКИ8аемое топ· 
ливной форсункой, или отрезок времени, 
когда клапан инжектора остается оп(ры

тым. определяется блоком ЕСМ КОЛИ'1е
СТВО впрыскиваемоготопливадля базово 
го режима работы записано в ПЗУ блока 
ЕСМ. Другими словами, зепрограмиро, 

ван ное зна'1ение предваритепьно устанав

ливается эксплуатационными условиями 

74 

':I1pм~ 
~ЭТОТМТЧ" 
1IIiI~~ДIIЯ -~~. 

ДnЯД8игателя, в зависимости от входных сиг~ 

налов (оборотыдвигателя и nOC1)'ПЛВние ооз
духа)' от обоихда1'lиков yma поворота кооон
вana И измер\ПeJISI воздушного потока. 

КОМПЕНСАЦИЯ ВПРЫСКА топлиВА 
Кроме того, при определенных (см. ниже) yc~ 

noвиях работы двигателя происходиткоррек

ция коли'1ества впрыскиваемого топлива. 

<КI.>ЛнчecillQ вn!ЫКи8i1eМlXО ТОМИМ yвeJlИЧИ8МТСЯ > 
1) Во время прогрева двигателя 

5) 80 аремя движения с высокой нагруз
кой и при высокоскоростном движении . 
<КoJtи'lElC1ВO II(lpblСКИвaer.юro тоолива yt.mНbIIJOOТCЯ)о 
1) 80 время замедления движения 

УПРАВЛЕНИЕ СОСТАВОМ ТОПЛИВО-ВОЗ-

шения смеси и макси

мальной нейтрализации СО, не и NOx в вых
лопе '1ерез трехходовой катализатор. В сис
теме используется ДЗ1'lик еblX1ЮПНОГО газа во 

выпускном коллекторе, чтобы контролиposaть 

сооnюшetlие КOMflOIietfТOB топлиеной смеси. 
Блок ynравления меняет ширину имnyлЬСа 
влрыскивания В зависимости от нanpmкеНI1R 

надатчике, так чтосооnюшенИ8 комгюнентое 

тonлиоо~воодушнойсмеси (Ж8ЗыВ8еТСЯ в;ще

алыюмдиanaзоне. ЭТа фаза ynравлеНI1R С об

ра1liОЙ С еязыо. 

• 

• 

• 



• 

• 

YnРАВЛЕНИЕ БЕЗ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 
Замкнутый ЦИКJ1 управления размыкаеТСА 

когда ЕСМ фиксирует любое И3 следующих 
СОСТОЯНИЙ. Управление собраrnой СВЯЗЬЮ 
.пр иостанавливается, "тооы поддерживать 
устойчивое сгорание топлива. 

1 )3амедлвнив'И ускоренио движения 
2) Высокоскоростное движение ИЛИ движе
ние СВЫСОКОЙ нагрузкой 

З)Хопостой ходдвигвтеЛR 
4) Повреждвние переднего датчика кисло

рода или его :электричвской цепи 
5) Недостаточная активация переднего 118-

греваемого ДЗ'NИК8. кислорода при низ

КОЙ температуре охлаждающей жидко
сти двигателя 

6)ВЫСОК8Я температура охлаждающей 
ЖИДКОСТИ двигателя 

7) во время прогрова двигателя 
8) После пеРСКЛlOчения из положения «N_ 

е положение .D. 
9)При запусквдвигатепя 

РЕЖИМ САМООБУЧЕНИЯ для СООТНОШЕ

ния КОМПОНЕНТОВ ТОnЛИВО-ВО3ДУШ· 

НОЙ СМЕСИ 
Замкнутая система ynравnetiия сОотноше
нием компонентов топливо-воздушной 
смеси контролирувтсигнал, переданный от 

переднего даТ'lика BblxnontlOro газа. Этот 
сигнал обратной связи посыпается в ЕСМ 
дЛЯ управления количеством впрыскивае

мого тonлива, близким к базовому теоре
rnчесКi1 возможtюму соотношению. Одна
КО, базовое соотношение компонентов сме

си (эаrжсанtюе в ПЗУ) не обяэательнодос

rnгается. Это зависит от Пр0и3водствеННЫХ 

ошибок (например, провод под напряжеliИ

ем для измеритоля воздушного потока), а 
тюке от ИЗМОIЮНИЙ в процессе"ЭКСПl1уата

ции (засорение Иliжектора и т.д.) различных 
~стей E.C.C.S., которые непосредственно 
ВЛИЯlOт на сооТtюweние КОМrюt-lентое тоо

ЛИВО-ВОЗДушной см&си. В системе проис

ХОДИТ количественное сопоставление раз

I1И'"jИЯ междубаэовым и теоретическим со

отношениями компонентов смеси. Вычис
ленное различие компенсируетсrся изме

нением продолжительности ИМПУЛl,са 

впрыска топлива. 

СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА 
два тила систем ИСnOЛЬЗУlOтся - система 

с мнoroточечным nocлeдoвamл.ным впрыс

ком топлива и система с многоточечным 

одновременным впрыском топлива. 

1 )Система с многоточечным последова
тельным впрыском топлива 

Топливо впрыскивается в каждый ци
линдР в течение каждого ЦI1кла работы 

• c.::reмa с __ QQlXllPeм!IIIUoI ~ 
~ 

Jl n ГL-
.л n fL-

:н R IC 
.л n ГL-
..л n ГL-

1-1 ЦI«II p!iIo1\l.lllW3_-1 

• CiIo:!eIoIiIc WiJiO'C 181"" n:x:.-.......... _ • .....,. ..-

"""'~1~ ЦКnНtfjIP Nt2 ---л 
п 

Цмi\li,JliNtЗ П .......... 
~N!5 ГL-
~ NIб j::: I tOIU p8IЮтiI.IIIIO"feIII ~ 

двигвте1lЯ согласно порядка работы ци
линдров. Эта система используется во 
время работы двигателя лри езде. 

2)Система с многоточвчным одновромен

ным впрыском топлива 

Толnиво впрыскивается одновременно 
во все шесть цилиндров дважды за каж

дый циlU1 работы двигателя. Другими 
сповами, от ЕСМ одновременно переда
IOтся импульсные сигналы одинаковой 
ширины. Затем шесть инжекторов полу-

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ЗАЖИГАНИЯ 
ЛИНИИ ВХОДНЫХ·ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ , 
Установка угла опережения зажигания уп
равляется ЕСМ в зависимости от текущих 
условий работы двигателя. Данные для ус
тановки угла опережения зажигания запи

саны в пзу блока ЕСМ в виде карты, лока

занной ниже. 
ЕСМ фиксирует информацию П1na ширины 
импуnЬСа инжекЦI1И и сигнала ДЗТ'lИка yma 
ПОВОРОТа KOJ\E!Н'I8Т01""O вала, которыо изменя

IOТСЯ в каждый момент времени. В заеИСI1МО
стиотполу·юнноЙинфopмшJ.иигюдаютсясиг-
нмы зажигания к мощному транзистору. 

.р 
!m •• c) 
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Сцстема уnра8nениА 88и(атеnем 

чают сигналы два раза за каждый ЦИI(Л 

работы двигателя. 
Эта систеМ(I впрыска ислользуется сра

зу после запуска двигателя IН1ЛИ в ре

жиме работы системы отказоустойчиво
сти (CPU) илидаТ'iика положения копен
вала (REF). 

ОТСЕЧКА ТОПЛИВА 
во еремя замедления движения или при 

езде на высоких СКОРОСТЯХ лроисходит от

сечка лодачи тооnива в каждый цилиндр. 

Например. N: 1800об.8МИН., Тр: 1.50мсек. 
Д(> ниже В.м.т. 

Кроме этого, 
1) При запуске двигателя 

2) Во время прогревадеигетеля 
З) При работе двигателя на х.х. 

4) Работе горячего двигателя 

5) При ускорении движения 

установка уrnа опережения зажигания ,,;ор

ректирувтся ЕСМ согласно дPYfИМ данным, 

записанным в ПЗУ. 
Система уменьшения yma опережения зажи
ганИRда"fЧикnдетOН8ЦIo\И пl)EWjазначено. толь

ко для криrnчEiCКИХ случаев. Осноеная уста
нoвt:a yma onepoжения эажиraния предвари
тельно запроrpaммироваиа за пределами 

зоны детонвции, даже ecnи рекомоодуемое 

ТOI"1fИВО ИCf"IOIIb3YOТСЯ е ус11О8ИАХ сухого ми

мата. Указанная система не задействована 

при нормалЬНЫХ условиях ЭКCf1Лy!1mции. 

Однако, если происходит деТОI'ВЦИЯ даи

гатоля , даNИК детонации фиксирует это 
состояние и перодветсигнал в блокynрав
ления E.C.C.S. Посnеполучения этого сиг
нала блок управления уменьшает установ

ку угла оrюрежения зажигания, чтобы из
бежать состояние детонации . 
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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ 

эта систеМ<I улучшает ускорение автомо' 

биля когда используется кондиционер . 
КоfДЗ педаль акселератора НЗЖ\о1мается до 
упора, КОНД\о1ционер ОТIUIЮЧ<lется на не· 

УПРАВЛЕНИЕ ОТСЕчкоА ТОПЛИВА 
(БЕЗ НМ'РУ3КИ И ВЫСОКИХ О&ОРОТОВ ДВИГДТE1lя) 

ЛИНИИ ВХОДНЫХ· ВЫХОДНЫХСИГНАЛОВ 

сколько секунд, Когда температура О)(ЛЗЖ

дающей жидкости становится чрезмерtiO 

аысокой, кондиционер вl>tключается. ОТ· 
lU1ючение лродолжается до тех пор, ПОК8 

температура оxnaждающей жидкости не 
станет нормальной. 

I Датш ~ W/II!Н8a/I3 (POSI 

Датш тewnepaтypbl ~ 
JЩQI;осТft д8IIГaТe1lll 

ЧoaI;wI1l oЩ:м;IlOt 1WIr.I1Цl 

Т~О)''Щ'Р''''''''''~ "n_ 
ДаNИК ~,tIPOCCQIIЫtOiI 30CJIQНКМ ГIOnO_ ~tЮilэacIO!IКМ 

Есличастота оборот08ДОИГnТOIIЯ -более 2700 
05. в мин. без нагруз~ (например, в случав 
нейтpa.t\btЮfо notlOЖения wecrврн6Й), спустя 

нeICO"Jopoe время rtpOИЭOIo\Ilет ОТКЛlOЧ&НИ6 00-
даЧИТOnЛИВ3. Точное время ОТlU1lОЧения за-

---

РАБОТА СИСТЕМЫ 
Система ynp8мения змж:соой napoв томи-
88 yrЮI 'Ь ....... т аыброс ymeeaQOPOQoo из тол· 
пивной смстемы в атмосферу. Умены.ueние 
выброса ДOC"n1гnется примвн&Нием в систе· 
ме контейнора с аtm1вированным углем. 
Пары топлива из герметичного бензобака 
поступают а контейнер с аkТИВИРОванным 
углем, ГДе удерживаются, когда двигатель 

не работает. 

Пары удерживаются фильтром до тех пор, 
пока не начнет поступать воздух через дни

ще контейнера во впускной коллеkТОР лри 
работе двигателя. Во время работы двига· 
ТеЛА на холостом ходу VIlравляющий К118-
пан продувки закрыт. 

ТОIIЫ(О незначительное количество паров 

топлива постynaет во вnyскной коплектор 
через постоянное отверстие продувк\о1. По 
мерв увеличения оборотов Двигателя и, 
соответственно, увеличения вакуума в 

дРОСсельной камере, ynравляющий кnaпaH 

продувки открывается и naрытоплива вСВ· 

сываются 80 впускной коллектор через оба 
отверстия продувки. 

ПРОВЕРКА 
КОНТЕЙНЕР С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ 
Проверьте контейнер c.rюДYIOЩИМ образом ; 

1. ВДУЙТ8ВОЗДУХ в порт (д) и у6едитвсь, что 
воздух не ПРОХОДИТ. 

76 

висит от частоты оборотоа двигателя . 
Отсечка подачи топлива продолжается до 

момента пока частота оборотов двигателя 

не достигает 2200 оборотов в минуту, за· 
тем реЖИМ отсечки топлива отменяется . 

-

2. 

<::>.. 

• Создайтв B<lКYYМ в порту (Д) [прибll. ОТ· 
13.3 до ·20.0 kPa! 

• ЗакроЙте рукой порт (О). 
• Вдуйте воздух в порт (С) и убедитесь, что 
воздух свободно выхоДИТ из порта (BI. 

топливный стопорный КЛАПАН 
1. Продуйте lU1anaH воздухом червз соеди
нитель со стороны ТОПЛИЗtЮГО бака. Дол

жно ощущаться значительное сопротив

ление, часть воздушного потока должна 

проходить к контейнвру с фильтром. 
2. Продуйте lC1I8f1aН IКI3ДyXOM через соедини

тель со стороны контейнера с фильтром, 

Воздухдолжен равномерно проходи1Ъ к 
топливному баку. 

3. Если lU1anaH работает не так, как было 
только что описано, заменитв его. 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВАКУУМНЫЙ КnA· 
ПАН ТОПЛИВНОГО БАКА 
1. Протрите корпус к.nanaHa. 
2. При засасывании воздух через КРЫШКУ, 
должно ощущаТЬСЯ небольшое сопро· 
тивление, сопровождаемов щелчками 

lU1anaнs. Так*е обратите внимание, что 
при дальнейшем всасывании воздуха, 

СОПРОТИ8llение исчезает вмвсте с щел· 

чками lU1an(lHa. 
3. Вдуй те воздух со стороны топливного 
бака и убедитесь, что имеется ЛРОВОДи· 

MQCТЪ воздушного канала через кnanaн В. 

4. Если клапан забит или если не ощуща
ется никакого сопротивления, замените 

КРЫШКУ в сборе. 

РАБОТА СИСТЕМЫ 

Система принудителыюй веНТИЛАЦИИ кар
тера 8О3вращает картерныв газы во впус

КНОЙ коллеkтОР И е воздухоочиститель. 

Клапан РСУ обеспечивает прохождение 
картерных газов Itз картера двигателя 8 0 
впускной коллектор. 

Во время работы двигателя с частично от· 
КРЫТОЙ дРОСсельной засЛОНКОЙ картерные 
газы всасываются во впускной коллеkТОР 

через кnaпан Р.С .У. 

Обычно производительности lU1апана хаз
тает для управления картеРt tЫМИ газами и 

небольш им количеством еентиляционного 
воздуха. 

ВентиляционныR 8О3Дух затем всасывавт· 

ся из воздухоочистителя через шланг, СО, 

единяющий воздухоочиститвльс крышкой 

.• 
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д.raWlb IIE! работает -\МИ .QOJW8НИe fCl1Jll8Э 

.:>~ • ~ 
раба та на I(IIIOCТ()I,I '1.J)Щ Yaopeнwoe ДI!IOЖНИЯ ММ 
I\IIИ зaмeдroeние ДSIIЖeIIItII ра00lа с IIЫCOФЙ нarpyЗi:ot' 

-ц "1- .~ 
коромысел, в картер двигателя. 

Во время раБОТЫ двигателя с ПОЛНОСТЫО 

ОТl(рытоl1 дРОССельной заСЛОНКОЙ вакуума 
впyt:кного коллектора оказывается недо

статочно ДI1Я ПРОХОЖД8НИА картерных га

зов червзltЛвпан и поток газов через шn&Н

говое соединение идет 8 обратном направ-
пении. 

На автомобилях с чрезмерным количе
ством KapTepllblX газов часть их потока по
ступает к воздухоочистителю при любых 
УС1ЮВИЯХ. 

ПРО8ЕРКА 
КЛАЛАН ПРИНУДИТЕЛьноR ВЕНТИЛЯЦИИ 
КAPl'EPA (Р.С .У. ) 
Не двигателе, работающем на холостом 

ходу, снимите вентиляционный шланг с 
клапана PCV; если клапан работавт пра
ВИЛЬНО, ТО должен быть слышен характер
ный 3ВУ!( от ПРОХОДАщего через него воз

духа и ощущаТЬСЯ СИI\ЬНЫЙ вакуум при пе· 
рокрывании впускногоотвврстия пальцвм. 

ВЕНТИЛSlЦИОННЫЙ ШЛАНГ 
1. Провврьтв шланги И шланговые соеди
нения на наличие утечвк, 

2. ОтсоедИlIИТВ асв шланги и прочиститв их 
сжатым воздухом. Если необходимо, за· 
мените шланг. 

ОПИСАНИЕ БОРТОВОЙ СИСТЕМЫ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

ИНДИКАТОРНАЯЛАМПАНЕИСПРА8НО

СТИ (MIL) 
1. Индикаторная пампа неисправности за· 

горается, когда К/l1O'I зажигания noвер

Hyrъ а поrюжение ON на нерабоmющем 
двигателе. Это депается дnя проверки 

работоспособности лампы . 
• Если индикаторная ламм не загорает-

COO;ТOll_ 1.1"',« --=- --""-' .... ре;оо.о..оl 

д ....... "" 
~ - -- 1't!3"'""1~Тb! 

113 - С.u.юдlМr· 

-~ 
~~~ --"ЩIII<f>o~' д ..... ' ..... 

ro_ 
,ОН, -- -~ ~-- ........ " 00 ф IИ!ОНl!ИС· ~-~-~ ~""'"" 

ся, см. раздел КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ 
И ЗВУКОВОЙ ЗУММЕР в гпаве ЭЛЕКТ· 
РООБОРУДОВАНИЕ. 

2. Когдвдвигатель запущен, индикаторная 
пампа ДОЛJl(на погаснуть. 

• Если индикатор мигает, запустите ре. 

ЖИМ сам~f"НOCn'IКИ Hm1cnpasHOCТeд. 

,..-,,-- ---- ---, КАК ПЕРЕКЛЮЧАТЪ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ 
Ilooepнмтe ключ 33ЮnItМЯ В • Г1epemcNeжe ре;и.а lO!IXJКI;fЮ КI ~,IJIoПП!I16. 

-, 

OOJIO*8НIIC .oN. (не 3ЗI!yD:aЯ • EcJJи во.nn<>a П ........ - дIoI3I1IOCТI4l(И """"""'" I(JII()Ч 3i1ЖМ. 
двигатe.nь) ..,....-п .................. п .~ .... ,.u 

ганНА 8 nOOO*l!ИЖ! OFF, пмтанне на t!/Юl:О ЕСМ (]удет nэ.цaтъ в 
течении npнбл. 1 се«. Диanюc1мш авгомаТIIЧIЦИ ВСО&раlИl· 
C!I В peжiШl. 

'2 

= v '1/ енк ';@ 
~.~~B 

~~';W 

• При ЭШ\llyaтtЩflИ авгOlolOбиnя lIC!IЮIiI раз rюeopa~М83Ате об

palНO I1)OМI 'I3C:08Oii СТРеЛКМ", упора cenooop АНllпtосrм· 
'tOCШ"О рехи~. 

ен" 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ I - ПРОВЕРКА ЛАМПЫ 
В этом режиме должна гореть индикаторная лампа неисправности на приборной панепи. Если ОН8 не горит, проверые Л8МПу. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ I - КОНlРОЛЬ НЕИСПРАВНОСТИ 
ИНДИКАТОРI1AR ЛАмnд 

НЕИСПРАвносm 
COCТCRНI1EI 

• Когда обнаружен перегрее Aewaтerf! II-~ f10вреждена ttel1b деТЧI\I(S температуры оxnaждающэи :omдкОСП!двмraтerя. 
• Когда обнаружена неиcnравНQCТЪ цепи датчl'l(З ПOIIOЖIe_ раcnpедеаге 11-_ неИСll)Зеност~ цепи дs~ика f1OI1',)JIIe_ коге .. аге. 
• Ког а !'Юз е ен n ессо ныи бn:ж ЕСМ 

НЕ ГОРИТ нет неисп a61iOCni 

• Номера этих кодов неисправностей описаны в разделе _Диагностический режим 11 (результаты самодиагностики)~. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 11 - рЕзулыА1ы САМОДИАГНОСТИКИ 
в зтом режиме диаnюcтичесхий код неисправности onределяется rю числу миганий индикаторной лампы неисправности кок гюказано ttиже. 

Пpitмер: код нeIOIpaвнocтм Nt 12 и Nt43 
0.6 0.3 0.6 0.3 -- 1-

о N f- f- г г- г- г 

i~ 11 f-- L.. L f-- L- Ч 
'--

о 

2.1 О .• О .• 2.1 0.3 0.9 

КoдNtl2 Код Nt!4З Единица IIЗмepetlия; cet(. 

Продоnжительное (0.6 секунды) мигание указывает первую цифру кода неисправности. короткое (0.3 секунды) мигание указывает вто
рую. Например. индикатор мигает (продопжитепьно) 10 раз {О.Б секунды х 10 раз} и затем мигает (короткие импупьсы) три раза {О.З 
секунды х 3 раза}. Таким образом, все обнаруженные неиспрааности классифицируются своими номерами кода неисправности. Код 
.55~03начаетотсyrствие неисправностей (см. нижеlnблицу кодов неисправностей). Реэупы"Втыдиагностики останутся в naмяти бл<жа ЕСМ. 

КАК СТИРАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЖИМА САМОДИАГНОСТИКИ 
Диаnюстический код неисправности стирается из памяти ЕСМ при переключении диагностики из режима 11 в режим 1. 
• Если отсоединен попюс аккумупятора, код неиспрааности будет стерт из памяти в пределах 24 часов. 
• Будьте внимательны, не стирайте содержимое памяти перед запусКом диагностики неисправности . 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 11 - МОНИТОР ПЕРЕДНЕГО ДАТЧИКА КИСЛОРОДА 
В этом лампа неисправности показывает состояние воздушнотоппивной смеси (обедненнвя ипи обогащен-

",;;;;;;;;;;;;;;-;0;;", пвред переключением к разомкнутому цикпу. 
Чтобы про верить переднийда'J'olИК кислорода, запуститедвигатепь 8Диагностическом режиме 11. прогрейте его, пока СТрепка указателя 
температуры охлвждающей жидкости двигатепя не устаноаится на середине шкалы. Затем погоняйте двигатель без нагрузки на 2000 
оборотах прибпизительно 2 минуты. Затем убедитесь. '-по индикаторнвя пампа неисправности мигает бопее 5 раз каждые 1 О секунд. 

Как переключать контропирование датчика с левого банка на праеый банк ипи наоборот 
• Спедующая процедура Должиа выполняться при работающем двигатепе. 
1. Поверните сепектор режима ДиаГ1iОСТИКИ ЕСМ по часоаой стрепке до упора . 
2. Выждите по крайней мере 2 секунды. 
3. Поверните сепектор режима дие.гностики ЕСМ против че.совоЙ стрепки до упора. 

[JJeeaя Сropotlil_npaвэя сторона] 

0.2 0.2 

1 
О.б 3.0 
~ 

КонтроЛЬ праноМ стороны 
И~смены 
CЩ)OIIЫ КОНТ\Х1ЛR 

[Правая CТQpOIIa- певая сщ:юна] 
0.2 

О" 

ОН ~ 
0.2 2.' 

Контроль правой стороны 
IQКЩIIII смены 

Кoюpom. пееой ~Ы 

стороны КOIIТiJOЛII Fдlшица ю.wepcIOlЯ; се«. 
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.... .. 

" 
, 

" 
ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ кодов НЕИСПРАВНОСТИ 
КОМПОНЕНТЫ, СВЯЗАННЫЕ СД8ИГАТЕЛЕМ 

Но_РДI'I<Inюc-
~e",ыe 

nнecIЮro кода 
IWМJЮНIIНТЫ 

Нe~81'OOCfb оr.,eд_ется, ~orдa ... 
не~81fЗC1М 

• В ЕСМ не nocтynaвт сwнaл номера ~ 8 neР8ые >t(!(:КOfЬКO ~ 
Цerь Д3ТЧИQI l10CЛEt rpo<!ораЧI'Ва_ деwaтerя стар,ером. 

11 nomжеНИА • В ЕСМ не noc;ynaer СWКlлномера ЦWИ1III)З ВО ВреМя работы 
pa~aт деиraТen:I . 

(РНАЭЕ) • С_л номера ЦИfИ'Дpa во ереМА работы AВII":;ITeгA ИМее1 не~виrь-
Н'J'O фоj)Jol~ 

• в ЕСМ от дa_l'!OCТ'yfIaвт СIt'1liUlIВ~НИFI CIИ1tЮМ ВЫСОКОТО I\ROI 

Цвпь Д8ТЧI«З C1ИUWМ IМ3КOro woeня. 

" Щ1ССЬ1 noтока • В ЕСМ JJOC'I)fIэeТ ...скаже_й СИ"1O(lЛ llD сравнеlИO с вычис:пе_м "- 3!В'МI-IМ8M во эавиcw.tOCТИ от cwнaroВ даlЧl'КiI norюже_ ра~двarи и 

двТЧl't\a noлoже_ иоЙ3аС1'Оf.I<И. 

цerь да1'Ч1'КiI 

13 
Тl3MnВpaтwы • от ДВNИК3 В ЕСМ lIO(:'f}'I'Dвf QfiI<IЛCJИII(ОМ боrьuюго wи мален.roro 

= ""'"""'" lIa'1>Яже_. 

двl'l"ЭТeIJI 

21 
Цerь CИ"1-IIIfВ • во время npoворачиеа_ двиrаТeпI стартером wи ВО время работы 

"""' .. ДВI'I"ЭТ8Пi 8 ЕСМ не rюcryna8l" C\oПW1 nepbw-IIЮii Ц8fМ зaжwaНИR. 

Цerь AВNI«a • В ЕСМ от ДВNИ<a lIO(:'f}'I'Dвf Cl'l"К:l;Л наf1)Я)l(e_ CfИJ.I(Oм IIblCOкoro ~ 
з4 

"""~- CJ"ИiJOC\IoO НКlКOГO уровня. 

Цerь дaNI«В • В ЕСМ от ДВ"NИIW nocтynaeт с .... наЛ на~ЯНI_ ctИ!8(O'" высокого l'In\ 

43 ~~- CfIoIUJ<O'" НКlkOГO УРОВItA. 

дРОССetъиой • В ЕСМ llOC"Т}'ГI(I6Т к:каЖl;lIИ>lЙ смгнал В сравне_ с НЭIl>Я __ М 

~=- CКlIarюв от даТЧИI<Э массы rютoка во:щухз· идвfЧI«Э no.rю.жe_ коленвЭЛ8. 
Цerь ДВТЧI-I<д • В ЕСМ ив ГЮСТ)n!8Т сиrнал 120' в первые иearorько ce~ llOCJ1e 

47'3 ~~ f1X>ВOра'МJаtмЯ двиrатem стартером. 

82'4 ю_~ • В ЕСМ н8 oocтynaeт СI'I"МaЛ 120' ВО время работы ДВI'I"ЭТВfSI. 

еЕ" • UИkЛCInIafВ 120' сwъио мвняется во вре;"" работы дe .... aTВ1YI. 
С..-юп от бщка 

• ЕСМ НВ~PЫBНO l1O/VIaeт ие~авwыюе IIЗIl'RЖeЖS от бn:жа 54 )f1)3.Вле_ 

АКП е ЕСМ 
~вге_АКП. 

ЦBrь AдNI«д 
82'3 

ПО1VжеНКFI ко-
• При работе дel1ra.Ten! 11 ЕСМ не оодаercя f1)З8WЪ1lol8 ~nyrьQ>l от дат-

47'4 ЧI'IUI, COOТ8eТCТB~ оборота'" двиrаТ8fЯ. 
пеоеarEI (РОЗ) 

" "'" • Систе!.lа бортовой Д>'IЗrliOCТ\ol\И »Виcnpавюстеiil»В ф~.,,)щ noвре*д8-
noврежде_ .и; от &юwв ЕСМ и АКП. 

'1: Краткая слравкаДnR процедуры, пp;l которой выявляется код неисправнOCfl.l. 
Иcrюльэуются следующие С<ЖращеНИR: 

• , 

Крапая С'l)(lВКЭ ДnII noп., CI1CТE!Ma 

~цeд)pЫ. npи которой !>-
o_~ 

Проверяемые КOlllOOнel<fb/ (B03~A IlIЖжа) 
ВЫRВЛА8fCR !юд npo!Iepкa """ .... 
f1(!иcnpаВНОСТ\1'1 ., . 

"~ 
• Жiyrы I'\A'I разЬеМЫ (цerь да1'll«Э ра:юра>:lН8 _ коротко-
замкнута) 
• Д3fЧ19;; noт __ pa~ДBaгe (PНASE) 
• Дal'WlC IDroжеlИl коneнваna (REf) 
• Uel'J> да'NtI<Э noro __ шгенвarв (REF) 

RUNNt4G · · • ДвlЧИIC nOIDже_ «oneteare (РOS) 
• Uellb Д31'МСЗ ооложе_ I\OJlIIНВала (РOS) 

• Стартер 
• Uell> СИCl'ВМbI 3S11')I:ЖЭ (см. тпаву 'Элвктрообор~а_') 
• Сmбоза жllнIы'· (-";в твый"\ 8 J'J'I'ТOI) 

о Жiyrы ИI11 разъемы (цвгь Д31"МЦ1 раэорвана ИА1l:ОроТКО-

3аМIUfyТЭ) <) Да1'М< массы l'1OТOIt3 воздуха 
RUNNtJG RUNNNG Х 

• ЖIyrы l\I1Ot разъемы (цвrь да'l'fl«a разорвана WWI коротко-
3aMKнyra) IGN: ON - Х 

• ДаNI« TBMnepaтwы оXl"1aЖдa!ощ!Й ~ д1! .... атеш 

• ЖIyrы wи разъемы (цerь даТЧl«a раэорвана WIOI коротко-
3а"'кнугз) 
• Встроеиный IIIШТ)W(Y 3аЖl'l"8НИЯ r-ffЗЮ!ЦotЙ транзистор RUNNNG · 
• Коl!Д8НСЗroр 
• Дal'll9; ооtЮЖe_ I(oreиeatв (REF) 
• uerь D.a"t'< 1"1011) __ коленва~ (REFJ 

• Жryrы wи р83Ье",ы (цвrь ДВ1ЧИlW раэорваltiJ l\I1Ot ЮРОТl<O-

~~~a) RUNNtю - · 
• BNI« -
• Жryn.t \\1101 разъвr.cы (цerь Дa1'МUI резорваltiJ \\I1oIwpoткo-
ззмхнyrа) LFТNG IGN:ON Х 

• ДаNI« nOЛ»КеНИCI щюccesьиой 3aCГOНlO1 

• Жryrы \\1101 разъемы (Цllrь ДВNИICЗ разорвана ИII1 короТ!<О-
3аМQI)'tЗ) RUNNNG Х 
• Даl'll9; rI011)JI(8J<ИЯ KOt"eНВatв (REF) 
• Сrnбозщжжеииый ("мвртвый" а 
• Жryrы \\1101 разъемы (разорвана W10I коротхозаМQl)'Та цerь 
M8:.rдy-ECM и бrюКОМ yr1pa8re_ АКП) LFТNG · 
• Бmк vnoа8ле_ АКП 
• Жiyты \\1101 разъвмы (цerь дaNI'КiI разорвана l\I1Ot коротко-
зэмкнуга) 

RUNNING · · 
• ДaNI9; n01Vже_ колеивала (РОЗ) 
• Сl1<1бо3аряжежы~·r~ертвыij ~ 
• нет гюврежде_ · · 

, 
·2: Полная ФУНкЦЖlНМbt1З:Я проаерка. - упрощенный и эффеlffilВНЫЙ Mewn, чтобы завершит .. С)1ту.щиlO 

лодтеерждеНI<Я кода неl<СПРавности. 

IGN:ON :Дпя обнаружewия кода Н!tислpagнocrn ЕСМ Тpв(iуется Mpe8eCТ1ol Кf11ОЧ 3a)D'Irан~я в ооложение ON. При этой проверке не ПРОИCJI:одит отображение КОA!l иеИСПi>!1Ш\ОСП1, однако, отрицательный ре:эуль

таrозначает тоже самое, как если бы определяп~я ~оnненCI1ра.вности. RUNNING ; Дпя оСЖвружения кода кеислравности ЕСМ требуется ра.ботаД8l"1гателя. 
UFПNG :ДМI ЕСМ требуется оодъем аsто ... оБI<ЛЯ. раоотадвигатеnя н ера.щенне фJtес. ·3: Модели дnя Австралии и с левым рулем с катализатором кроме стран E8pOflbl 
DRMNG ; Для ЕСМ требуется Д!lижение автомобиля определенным образом. ·4: Кроме вышепеpe'lистенных реrионов 

u1 

n 

I 
'" 

1 
~ 

~ 

I 
I 
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Сцстема уnроОneИUQ дВцготеnем 

ПРИОРИТЕТ ПРИ ПРОВЕРКЕ 
Если одновременно отo(ipщцllOТСR несколько кодов неисправности, выполняйте проверку 8 порядке возрастания номеров !Содов. 

ТАБЛИЦА ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ОТКА30УСТОЙЧИВОСТИ 
ЕСМ эадейcтuует режим отказоустойчиl'lOCТИ в случае регистрации КОДОВ неисправности вследствие с разрывом или КОРОТКОГО 

" 
Цеп" ДIТЧI«a те",neраТ)рbl 
от ЖIo\Q,IIOCnI двиrат_ 

Цеllb ДI_ 001'0"_ 
щ:юc:c;an.ной заCfOI«И 

ЕСМ 

Состоя_ 

С 8 roocre 0080 та 8 noro~_ ON _ Stlllt 

Более 4 "'ИИ ПOC1II'! notIО та в nOn:)JКl!_ Stвn 

BblCТВBmeMaJl темпе. а OJUl 
40·С 

80'0 

'" 40·80-С S1181ОСК1' от В мени 

те. вcrм 

кндикаторltaЯ "''''l1li N&l1Cf1paBнoc:rм. 
. Ynpaвле_ деигатепем с помощ.ю CICТeMbI 
ЕСМ. При работе ClCTeMbl ОТК<lЭО)l:ТОЙЧ"ОСТИ 

BlVblCf;(II,j TOI'VWIa. YCТlНOBКYyr,.. оneреже_ 
насоса, работу It/'8r1a!CI \o\CV-ААС 11 работу Bewтмt"II1'Opa o~_ 

""'В , 
Чlстот. оборотов ДВIIГ,Т'IIЯ 

ЧIСТОТ' оборотов ДВIIГ'''IIЯ 111 6~дeT ПР.ВЬ.ШIП. 3000 об. 
в М .... . 

в ыс:. тorwe. 

YcтaН08~a ге one 

TOIUWlItI>IA ItaCOC 

>Ме_ 311_8_ ИCnOIl> ся о_е 3>0'1!_ rв one ~ 3II.wa_ 

Вектмяторы охлаждения 

pete тonneнoro насоса IltIJOЧаcm:;JI IVII работе д ..... тem .. 
выкlJOЧIIeJCЯ на QCтано.neжом оиr.тепе 

Репе 'ВlflWJlтора ОXflilжде_ ВlVЮЧаетсJl (Вblоохая скорость) 
n .. аботе виr8~" ВЫIU1OЧ88ТС11" .. остановке A81'f8Te11I 

'1 : Mo.Qlln .. ДflЯ Аастрал .. и и С "ввым ру"вм с ~IНал,,38ТОРОМ ~POM' стран EElponы. 
'2: !еромв Рвги()Ж)в, указанных вЫШI 

КОНТАКТЫ И ВЕЛИЧИНЫ НАПРЯЖЕ
НИЙ НА КОНТАКТАХ БЛОКА ЕСМ 
ПОДГОТОВКА 
1. Блок ЕСМ асположен по и цент ЛЬ-

Модепи с катализатором 

80 

НОЙ консольной панели. ,.!tля его провер

ки, снимите нижнюю КРЫШКУ централь

ной консоли. 

2. Снимите ЕСМ. 

ПРО80дите 

на подключенных разъемах. Для облег

чеНИА измерений удлините прo(iник те

стера IЦIK nоказано нз рисунке. 

• 

• 

• 

-



•••••••••••••••••••••••••••••• CUCIТWMQ !lnpa8tмtHUA aeurom.".M 

ПРОВЕРОЧНдЯ,ТAЫlИЦА ЕСМ 

Модели с катализатором 
замечание: и измерены вольтметром между каждым 1013 КОНТ8аов 

КОМnCЖЕНТ ССХ:ТОЯНИЕ ГIOКAЗдНИЕ ВOJIЫMEТPA 

, V/R CWмaл 3aЖИВНИR (NlI) Прмбл. 0.$ (переменное нanрАЖенне) 

2 G{R cкrнan э.uигания (Nt2) 
3 1{R Cмrнa113WПНИA (NtЗ) 

Пpнбn. O.55V (nePet.QН)В~) 
5 

O·IV 

4 W" "'" ю:s 
{С3МОВЫКIIIO'I3iOЩООСА} 

tW'PЯЖEНИЕ ArI<КYtЮIЯТQPA (11 • 1СУ) 

, W!G Т_'Р Прибn.7V 

7 Gf cмrмan зa»:IIf8IIIt!I (Nt4) 
Прмбл. O.45V (пepet.I6ННOO нaf1PRЖенме) 

• PUIN Cмrкш 33ЖlQНИА (н,s) , Gf/R cкrнan зa:onнItiI (Ntб) 

:2IXIO 06.'_. 
f1pмбn. O.5SV (., Ij(J8IW1p11QНМ11J 

" в Заземление ECCS 3aэet.1J1eн1.tе двиrз Тe/III 

O·O.IW 

" 8ft' "" """"""'"""" 
IW1PЯЖEliИЕАККУМУляrОРА( I I·I4V) 

" ВЫКIIЮЧIIWt. 
O·O.'N 

12 -- IWlPЯЖEНИЕAККYМYJ1ЯТОРА(11-14V) 

13 LG рем вetfТ'o\IIЯТOPI OXIW(ДQНИА 
IWIРШНИЕ АККУМУЛЯТОРА (1 1 -14V) 

(8ыcouR CЩIOCfb) 

14 lG/R """-- O·O.2JN 
(1IМ3W СЩ)ОСТЪ.) 

" lG/В ГIoepeждeниe иJф;t,(атopнoil 

~"Ы 
IW1РЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА (11 • 14'1) 

" В -= 3aзeмnoноо A!lИf'aТeJI!I 

• 20 8ЯfN ""'""-
Прмбn. rN 

21 G!В ВЫКlllочатещ, ~OIIдИциoнep!I 

IW!PЯЖEНИЕ AКkYМYЛЯТОРА (11 • 14V) 

81 



Сuсmемоуnра8n'НUАа6urаmеn.м ...................................................... . 

НОМЕР п:~ КОМГЮНЕНТ СОСТОЯНИЕ ГЮКА3АНИЕ ВОЛЬТМЕТРА 

GfN{МКЛ) 1II.kn1O'larм. неАтралwюro 00- klMКI11 Лрмбл . fN 

22 
/IOJ:!JНИSI (!OIqQe/IМ С МКЛ) 

~ 
~1Ю6nopa(моде-

IIМ С N(Il) ~ ... , ;-.. ",i- , -'''"wo-
W~~ 

"""1 

~ 0.35· 0.б5V • 
2з W ДaJ'llK l1OSIOЖВIIИЙ ~. 

I .. .."... 
Пpмбn. (>1 

~-" R ""'-
rN 

twlРЯЖЕНИЕ дКkYМYЛЯТОРА (11 • 14V) 

, 

25 В _eccs I 3аэ0м00ние двигат8JlSI · """"'" 
29 ,,,. Да1ЧИ( CЩ)OCnt asтowoбiImI ~ О · 11V 

з2 В _eccs """"""'--· """"'" 
;~ 

О . 0.(>1 

зз W,t 

1W1PSМНЩAkXYМYЛЯТОРА(II · 14V) • 

Lн,: О • 0.(>1 

з4 WfR llePe,!tIee ~ даигаТ8IIR 

НN1PЯЖEtМЕАККУМУЛЯТОРА(II·14V} 

"""""" -
ё_., Прибп . О.(>I 

з7 L/iI 1 aыКnlO'laTenl> 3UИfанИII.QN . , 

""""" """'"" Прнбл. :N 
CГIeд.1nI> ,-
ё О · 1.5V 

э9 G в...КnIOЧ3тет. 

~ руooeorо YnPaaIXIНIISI 
Бonee4.~ 

42 R . ~~.~"' 
~ I п .. о,_ 5v 

" В .......... ,,~ Прмбл. fN · """"'" 44 W Дaf'lM~ ло/ЮжеНМI! kОIМЖ88JIII 1 Двигател. paбoraeт l 
При6п . ин (перемежое IIaI1pцetМE1) 48 W 1REf) с_ """"'" 

.-
., W Датчик положения ~оленвала I I При6л. 2.5V (nepcweннoe нanp!IЖsноо) 

W 1""1 · """"'" 46 W Да1ЧИ( I1OI'IO.'ШII4II paщ)IIД83IIa I I Пpмб/l . 4.6'0' (nepet.IeЖ)I! lWIPAЖetIII8) 47 W IPI<ASE! 

~ 50 W ' "'с'" 
51 W 1 

i~':p··," ' oЩюrы /llИГ8Т8IIA • 
О • rч:мбл. I.!N (nepooдIt'IeCXИ t.IeIIЯE!тt:!I) 

'1_' ""1 
(cocroяние пporpeвa) 

1.0·1 .1V 

" W 

~ .. (СОСТОАНИе ,..юrpв&a) 
1.5 · 2.1V 

i _ ."~_ 
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_________________________ • CUem_MQ ynpo8MHUA a6uram.""M 

НО"ЕР ,~, комоонЕ!П CnCТО~ИЕ I'ICЖA3o\НИЕ ВОЛЬТМЕТРА 

55 • 3aэew1eн..., ДiliNИU массы no-

"" ..,.". 

(COC1OIIIII46 ~) Лpмбn. fN 

56 W Задний датчик Кliслорода , обороты AВInTeJIII • о- ~бn. 2.~ 

Датчмt.: fel.U"l8l)aтypbl lП'fC'ЖIГO I Дsигат&IIIo работает l 
-'JJ/ 

55 sв 

"""'" ~ 
59 У I ДвмгатeJI, работаеТ ! 

(OOC'IOAНII'I цюrpeea) 
Мeнee4.5V 

63 """ Датчик ТOМ'IOIXI1)'pЫ EGR 5 
{состOlllие лporpeвa} 

O·I.OV 

~' 
64 W Датчик детонацми 2.0· ЗJN 

6- " 

~ 65 1\1- ""'" ... AIIЛ 
'" 

• -&r '" 
" Yf1! """" No5 AIIЛ 

6 -" 

;; : Боок питания ДIISI ЕСМ 

~ 
fW1РЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯЮРА (11 - 1 4У) 

6 -" 
7з W~ CиnWI Nt I ДI(J1 

'" .-
74 "'" ,,'" ~ 

6-" 

~= 
разъем ДЛII 

~ '-~ ov 
т1 RfW Cиrнaп ~З AКI1 I I 

6-" 

~ 1'" , ""'-1 

" RfW """'" I~ I 
IW1РЯЖЕНИЕАККУМУЛmuPА(11 -14V) 

"""' ВК/Ц 

~ W I ",," 1 - 14~ 

=\-

~ 
Кnanзн 'W)l-ж 0. \ • 14'0' 

= l::: 
'" 
1" R!1 

1" I/N ...... ",N05 ! Двмг.пenь работает I 

". МJ ...... "',., СХмостые оЩютw IW1РЯЖЕНИЕ.6ХКУМУЛSПOPA( 11 -14V) 

11 1 ',0' И_"" 

11 ' R)/R и"",,,,,,, 

(состояние nporpeвa:) 
IWlPЯmiИЕ АККУМУЛЯТОРА (1 1 - 14V) 

Э~ ynpaalletlИЯ кон· - 2000". '"~. 
103 tIII ТeiiНePON и manаном EGR 

(COCfOAНIIe пporpeea) 

,-'" 0 · 0.7'1 
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Замечание: являются нормальными величинами и измерены вольтметром между каждым из контактов 

~ "~" 
• ЕСС5). 

КОМ/1ОНЕНТ СОСТОЯНИЕ ГlCЖA:WiИЕ ВОТЫМЕТРА 

• 

I Двигаl'OnЬ рабо;ае; I 0,4 - O.5V !neременное нanpUeliИС) 1 Y/R с"""""",_", 
2 "'" ~ з 1ft! "",.....) .-
:~ :t ""'" ""'-ААС I Двигатonь работает I 0.1 - 14У 

CXonocтыe oбq)oThI 

~ 
(11 -1Ц ~' 

~ле еентилJIТОра 
~,~ 

5' "' ~ 
аOlЮ<Th) I 

работает на 

-
• 

7 W/G '''''''''''' 
I I 

Пpиliл . ~ 

• 

I I 
I-W\PЯЖEНИЕАККУМУЛЯТОРА(I'-'4Vj • 

8 Y/G ,.......,"", 
I 0- 1.<W 

~".'" ... 
0- 1Ш 

9 Y/G 1--
ё. tw1PЯЖEНИЕAКmOO1ЯТОРАI11 - 14V) 
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нo~~ [ "~" КОМПОНЕНТ СОСТОЯНИЕ Il()К43AНИЕ ВОЛЬТМЕТРА 

10 в ECCS Заземление на двмгаmль 

11 rN ~ зaжwaнНSl (/'0R4) 
0.4 • O.5V (nepeмeнooo нanpRЖOOнв) 

12 "!,. ~::: """"''' ("5) li)! 13 "'~ зажигания (tЫ) 

2000 об. в ммн. 
Прибл. О.БV (nePeМeIIfOO напряжение) 

~ (I·1.ОУ 

16 W/В ""rro; 

~ •. _~mM"" IWlРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА (11 - 14"1 
5 

'. 
~I~ ~ 

0·1.01 

" BjP """" 
L I IWlРЯЖЕНИЕАККУМYJlЯТОРА(11-14V) 

• 
IWlPS!ЖEНИЕАККУМУЛЯТQРД (11 • 14V) 

" i.GJR 
Реле lleНТИЛЯТОра охлаждения 
(НК3каА cкopocn,) 

О· О ... . _00. 
'" в _,ECCS , 00..,,, • Заземление ка двмгатещ. 

• 
ДиanIocтичecI:иА разъем дnя Т8- I Двигатель работает I 

:шк:: 
стера CONSULT LXoJюcтъje обороты 

,,"" ~ 
[ н" 

24 l\Il 

~ШТO!lннв nporpeвa) 
rN 

" 
, I~ Прибл . rN .. ,,,,,, .. 

."""ш 

~ I (СОСЮI!НИО nporpeвa) 1.0-1.7'1 

27 W Датчик Macw потока lI03Дyxa 

I ~СОСТОАние nporpeвa) 
1.5 - 2.IV 

='"~ 2в У """'. 
30 , (ООС'l'Oяннв nporpeвa) 

ПрООл. rN 
. 

]; .~ 0·1.01 

з2 lGf8 ламJ1а 

""'" IWlРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА (11 . 14V) 

~ rN .. зз R/W Сигнал ЭIIeКI'pИ'l!!ttОЙ lЩJyЗI3I 
, 

(_. '. """ш "'"' "'.) 

НдЛРЯЖЕНие АККУМУЛЯТОРА (11 - 14"1 

з4 W~ "'~ '" AJ(Jl 
l' 6-8'1 

1"' 
зs R/W ~NoЗдI(Il 

н" 
."""ш 
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""""' Цtjtl 
КОМПОНЕНТ СОСТОЯНИЕ I'1OКдOWiИЕ ВOlRIТМEIPA 

§ 6 - ВУ 

• 
э6 w/t CиnIaл Nt 1 АКП I 

fN 
• о."""" 

I 0.45 -о.'" 
д."~, з8 W 

~I I ПPi'бл. fN 

41 W ~~"~ поло_ени!! I Бonee 0_4\1 (iI~: в "IC18 Н3IlpRЖенме) 51 W .""", .. 
42 W ~rK поло.ени!! I~ ~ Бonee 0.4\1 (nepet.ВНOO нanрпенме) . """"" ~ 
43 ВJVW 1""" '""'" 

п",". '" 
'-14~ 

~~ I 
""". '" G/'N (MКIl) (МКП) . .. QНМSI (MКI1) 

&...rtIoчatem. ИllПlбмтора (N(Л) 
1 8ыr.Jooo.Iaтenb 3;ШVТ!IfИSI oON·1 (11- 1.cv) (MКn) 

G,\)R (А<ПJ СКроме yкaзaIIIIЫX выwe OO/IO*ElНМЙ 
п"",. '" (АКП( 
IN 

45 R ВыkllIO'Ia~ зaIOIr.IItIISI 

~ 
1 - 14Vj 

1 о....,, '" 
• 

46 G/В ВuкnючаТ8Ль кондиционера 

Прмбл.5V 

.. R 

~ : БIo: nМПИIA ДnII ЕСМ IW1РЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА (11 • 14V) -
50 В 

!д8иnIr_ работает I 
3а3емле!ме ка двwэтель 

с"""""" """'Ш 
52 W 1=' Бооое 0.4\1 (1М!j .1D8l1311pb_) 
55 W 

~ 53 P/l 1 Дз,NКI: сщхх;тк IIII~ 0-11У 

-~ 
Прмбл.О.4\I 

.от __ 
56 I/N 

rIYIOХЕ!НИII дрос. ...... """"'" 
"""'. 'N 

Прибл. fN 

57 G 

~ I-W1РЯЖЕЮ1ЕАКХУМУЛRТОРА(11·14V} 

58 W (] . 
-="'''''1 

2!l 1 - 14Vj 

00 В 
Зазоt.llleШtе ECCS 

101 I\'В I """""" .. 1 
103 R/f 1 И"''''''Р .. , 
105 W/R 1 и""""" .. , IДвиrareJlb работает I 
110 fWI , .. , cxoAocтые оЩюш 

НAflPЯЖfНИЕАККУМУЛЯТQPА(11· 1 4V) 

112 R/l 
114 "'IП 

,,.. 
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КOMOOНerт 

102 I.J( 

'04 '/8 •• "1<11 

1""""'" ECCS 

116 , 
КОД НЕИСПРАВНОСТИ N<11 - ДАТ'lИК 
ПОЛОЖЕНИЯ РАСПР ВАЛА (РНМЕ 

"""-_ ..... 
"""" 

Датчик распопожен на передней крышке 

двигатепя напротив звездочки распредва

па. Он фиксирvетсиrнan номера цилиндра. 
Датчик состоит из постоянного магнита, 

сердечника ~II(8ТУШКИ. КогдаД8игатепь ра
ботает, периодически изменяется зазор 
ме*ду даNИКОМ и звездочкой распредва
ла. Также меняется магнитная прониц.ае
мость окопо датчика. 

Из-за изменения проницаемости, меняет
ся магнитный поток окопо сеРдечника. По

этому меняется сигнал наПpRЖения , сгене

рированный в катушке. 
ЕСМ попучает сигнал напряжсния и опре

деляет номер цилиндра. 

ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КОдА НЕ

ИСПРАВНОСТИ 
1 )Запустите двигатель и погоняйте его по 
крайней мере 2 секунды на холостых 
оборотах. 

2)Поверните I(ЛЮЧ зажигания е положение 
~OFF., 8ЫЖдИТе ГЮ!Ср8Йной мере 3 секyIЩЫ 
и затем поверните его о положение .ON_. 

З)Запустите режим самодиагностихи. 

ПРОВЕРО КОМПОНЕНТОВ 
ДаТ'lик поnoж.нИR распреДВAl1В (PНASE) 

1. Отсоедините разъем жгута датчика по-

СОСТОЯН~Е 

• s есм не 11QC1'yI1oiIe'r CW'НIЛ НQМepa 
ЦWИ1Др8 I т __ f18p8blX 

Г1СЖАЗдНИЕ ВQЛЫМErPА 

',011 

I lWlPSO,,"ИЕ """",пяте"" 111 - 14~ 

нескОJЬКИI( ceкytiД 80 _реМА зal1')l:X8 
А8иraтем • >Юyrы - PI:IЫMЫ (це" даТЧl«1 поn:юкeЖII рас-
_________ пред"t'8 (Ptio'.SE) pa30pNl4II ..,... юроnosaмкнyra) 

" 
• В ЕСМ .. nocrynaeт antaI1 нor.tepa • даNИIC 001'1))1(8_ pacnpeдalrs (PНASE) 

• CТ1ilpTep (см. гЛilIl)l ·эцt~.II_") 
ЦWИ1ДР' 80 время р.боПol • Цеllb систеtolы 3afIyCIIl (см Гf8.у "ЭлепpooCioру-
AlwaTerfI. Аоаа_") 

---------.Ра АС ~ • нeнop"'ln'КlII форма СWI4llЛil но- эрАже_ мepl1lbln, aКXYМY18l'ItJP 
мера ЦIVМI!UНI 80 ВреМЯ PiiСЮ"" 
амrатenя. 

nОЖВННА распредвала (PНASE). 
2. Оспабьте креПElЖНЫЙ болт датчика. 
З. Снимите даТЧИI:. 

4. Визуально проверьте ДВ'NИ", 
5. Проверьте сопротивление как noказано 
на ие H1(6. 

СОПРОТМ8I1ВНИО: 
ПриБIlИ3ИТ8Л,"НО 1600 ± 160 r.t при 20'С 
(ПРОИ380ДСТ80 HITACHI) 
ПриблиэитоnltНО 2320 ± 230 Q (произ~ 
8ОДСтао MITSUBISHI) 

КОД НЕИСПРАВНОСТИ N<12 - ДАТ'lИК 
МАССЫ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА 
Датчикрасnoложен внутри потока впусlQЮ
го воздуха. ОН измеряет определяет интен
сивность постуnaющего воздуха, измеряя 

частъ полного потока. Он состоит из про

вода, нагрсваемого током от блока ЕСМ. 
Температура нагреваемой поверхности 

• в ЕСМ nocтynaeт Чр8wерно 8ЫСО· 
!СОе _ ~ 1e~1IJQ!_ ОТ 

дaNМ~a 

---------

проаода контролируется ЕСМ. Выделяе
мое проводом тепло уменьшается в воз

душном потоке. Чем больше количество 

воздуха, тем больше теnпoвые потери. 
Поэтому, при увеличении воздушного по
тока ЕСМ ДОlIЖен вырабатывать боЛЬШИЙ 
ток. Таким образом поддержиеается тем
пература поверхности пposoда. ЕСМ опре

депяет массу воздушного noтока ПО изме

нениюэтorотока. 

ПРОЦЕДУР' ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КОДА НЕ

ИСПРАВНОСТИ 
1 )Повеp!iите I(JIЮЧ зажигания в положение 
.ON~. выждите по крайней мере бсек. 

2)3апустите двигатепь, выждите по край
ней мере 3 секунды. 

З)Поверните ключ зажигания в положение 
... OFF_, выждите по крайней мере 3 сек . , 
затем поверните его в положение .ON~. 

4)Запустите реЖИМ С8модиагностики. 

npoespASlolble KOlolnOliOWfЫ (8031о!0ЖНIIR nржмна) 

• в ЕСМ nocтynaeт ltI!1рае_ное не
~~же_, nO сраВltllIoIЮ с расчет

ным 3Н8ченмеlo! no c:..-н;u;y ОТ дат
чМlta nOlnжеl«-lЯ 0nвнeana (POS) и 
tмn48t1J1 A''N«8 noroже_ дрос
с:ел.ноil :IIIIСЛОНlИ. 

• жryты _ pa:n.elo!bl (це,. Дi!l'IЧМIta paJOp8i!11111 М1М 
12 Kopon038Mкмy1'.j 

• д.'IЧ~ массы 800дyuюfО noтoКl 
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ПРОВЕРКА КОМПОНЕНТОВ 
Дат"!ик массы� 80ЗДУWНОГО потока 
1, зажигания в положение 

2. 

з. 

пporрейте его до 

результат отрицатель-

ный, снимите датчик с аоздуховода. Про

верьте нагреваемую пленку на повреж

дения или запыленность. 

20 

о. , '---;;;----;;-,.,--.:;"''''-;1;;;--:-20 о 20 OiO 60 80 100 

'С 

ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КОДА НЕ
ИСПРАВНОСТИ 
1) Поверните ключ зожигания в гюложвние 

.ON. и выждите no крайней мере 5секунд. 
2)Повврнитв хлюч зажигания в положение 

-OFF-, выждите по I(райней мере 3 celCYН
ДЫ, затем поверните в положение .ON-. 

3)3апустите режим семодиаГНОСТИI(И. 

ПРОВЕРКАКОМПОНЕНТОВ 
Датчик T8 MnepaTYpw охлаждаlOщей 
ЖИДКОСТИ двигателя 

Проверьте СОПРОТl'lвление как поu1зaно на 
рисунке , 

"- ,. 
\(:f( 1ч 

и выждите по крайней мере 3 се 
кунды, затем - в положвние _ON*. 

4)Запуститв режим самодивгностики. 

ПРОВЕРКАКОМПОНЕНТО8 
Катушка зажигания (первичная обмот-
1(13) И питаlOЩИЙ транзистор 

--..... ~QJ'1!j) 

КОД НЕИСПРАВНОСТИ N213 - ДАТЧИК /i'W O~' 
ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИД. IA VJ 
КОСТИ ДВИГАТЕЛЯ 

~отдатчикисполЬЗуетсядnяопределения 
температуры охлаждающей жидкости дви
гателя. Датчик прeo(lразует сигнвл напря

жения от ЕСМ . Преобразованный сигнал 
возвращается 8 ЕСМ как входной сигнал 
температуры охлаждающей жидкости Д8И

г.отеля. В датчике используеТСЯ терморе
зистор, "!уествительный к изменению тем
пературы. Электри"!еское сопротивление 
терморезистора уменьшается при увели

чении температурны. 

<Справочные данные> 

Темперзtypa OXl\ --ле .... тerYI "с 

ав 

_" 
20 
50 
90 

на"""Ж8_ 
(v) 

44 
3.5 
2.2 

" 

СоnpoПl8ге_ 

,,,-\ 

' .2 
2.5 

064 
025 

ТемлеPlТ)р8 'С C~III_ (klДj 

20 21·2" 
50 0,В8 - 100 

" 0236 - 0.260 -Если результат измерении отрицательный, 
замените датчик. 1. Отсоедините разъем жryrа каТУШI:И за-

КОД НЕИСПРАВНОСТИ НО21 • СИГНАЛ 
ЗАЖИГАНИЯ 
КАПШКАЗдЖИГАНИЯ И ПИТАЮЩИЙТРАН
ЭИСТОР 
Посылаемый ЕСМ сигнал зажигания усили 
вaeтcя транзистором . Транзистор включа
ет-выключает цепь I-4ИЗКОГО напряжения I(a
тушки зажигания, Импульсы тока в мрви"!

ной цепи наводят необходимое BblCOI:Oe 
напряженив во етОРИ'lной цепи l(аТУWI(И . 

ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КОДА НЕ
ИСПРАВНОСТИ 
1 )Поверните КЛЮЧ зажигания в положение 

-ON» 

жигания. 

2. Проеерьте катушку зажигания (первич
НУIO обмотку) и проводи мость между 
I(онтактами транзистора кек ПОlCЗзано в 

таблице на след. странице. 
• Для проаедения ПРОВ"РI(И необходи
мо перевести цифроаой мультим ер. 

режим проваРI(И диодо. и имеn. wl(a
лу измерения до 20 МN , 

Если результаты измерений отрицательны, 
замените ICЗтуштсу зажигания в сборе. 

Конденсатор 

1. Отсоедините разьвм жгут конденсатора. 
2. Проверьте проводимость конденсатора 
между его I(ОНТВlCТами. 

Солротивление: более 1 мn 

"' Ko~a Н&иcnpа.ность обнаружена. кorA •. ·· Про',ря,мые комnoнемты ('О3МОЖlfaА nploNllНll.) 

• Во ереМА 3В1Т)'Cd _ ~Т"bl 

21 дa .... aТCfll в nOPII~ цель не 
noдается cwнan 3ВЖIf"8ЖЯ 

• ЖiyrbI иrи PlЗЬемы (цель IМШ)rо наПрАЖ81tИЯ системы 
зaJКИrа_ рз3Орllана КI11коропо~м КIffЦi) 

• б1"ОК ПМI1Iюuerо 1р8IФСТОР8. естроежoro е It1II)Ш(V 

~--• KOl<Дel<lTOp 
• Даl'lm! noroжежя кorellll.1II (REF) 
• 'U;nb аl'll4К8 001"0 __ KOlllli!l8111 REF\ 
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CтopoнaM~ 
eoro KOtlТtlКJa KOOfТaКТ 1 """"~2 КOtmII(Т 3 

Сторона nrюcoво- Conponeno_ Резуп:>ТlТ COnPOrмll l1E'l_ РеЗУfbтат СОnpйТИlntl_ Результат 

ПОЛНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 

Вместо выполнения процедуры подтверж
дения кода ttеисправнссти, может исполь

зоваться следуlOЩИЙ метод для проверки 

функционирования датчика . Отрщ~атель, 

ный РВЗУflьтат при этой проверке может аз· 

начать обнаружение кода неисправности . 
1 )Запусппе двигатель и прогрейте его до 

~-~ Q 

K_~ 
-
-, 
-

K"",~ 
~ 

Норм. 
H8-игиО 

2 
О Ненорм. 

K_~ 
~ 

"""" не ""_о 
3 

О 
_. 

КОД НЕИСПРАВНОСТИ NoЗ4 - ДАТ'lИК 
ЕТОНА ИИ 

Датчикдетонации подсоодииен к блокуци· 
ЛИ~В. С ПОМОЩЬЮ ПЬ8303JЮt..48Нта дат

ЧИJ( определяет депmациюдвигаТ8М. 8н!)
' рация детонации от блока цилиндров оп· 
ределяется по вибрации давления. Это 
давление преобразувТСR в сигнал напря

жения и посыпается в ЕСМ. 

Q Q 

~ ~ 

Но"". Нор • • 
Нe_InOO не 00 iV1'I О 

О l-leнорм. О /1еН)РМ , 

- - ~ НО""'. 
- - не 00 ИI'И О 

_. 
О lieнорм . 

~ Но",," 

не_иrиО Нор. 

О -КОД НЕИСПРАВНОСТИ No4З-ДАТ'lИКПО
ЛOЖDtИЯДРОССЕЛblЮA ЗАСЛОНКИ 
Да"NИК срабатывает не движение I1ВдaJlИ 
акселератора. Этот датчик - своего рода 
потенциометр, который преобразувт пооо
женив дРОСсеЛbliОЙ заС/ЮНI(И в выходное 

ttan RжеНИ(}ИПОСЫМGтсигналнап яжеНIo'IR 
Дn. моделей с мкп 

нормальной рабочей температуры . 
2)Поаерните КЛIOЧ зажигания В положение 

.OFF. и выждите по крайней мере 3 се· 
",",ы. 

ЗjПоверните КЛЮЧ зажигания в положение 
-ON- . 

4)Иэмерьте напряжение между I<OHтaКYOM 

23 и 25 (зеМl1R) блока ЕСМ или 38 и 60 
(земля) и проверьте следуlOщее' 

МОДeJI lII С uтапНЗIТОРОМ 

~i)~ 
I1 ЕСМ ?т CONNECTORII 

(о 
lw]'-' 

Модели без цтan"'I'ОРI 

~i5~ 
11 есм ]о[ CONNECТORJI 

к:а неиcnравltOCТb обнаружена. _огда.. . ПРОlIвряемые KOMnO~НТЫ (ВQ;!МQЖНiIR npw.4l1Нa) ~I_' 
.. 8 бrю« ЕСМ ОТ AII'I\МI(IIIIOC'I'j'П<Iе1 • Жryrы КI10I p;iI)ъеloj'" (чerь ДIlNИIQI дEmlНilЦl1И paaopBII~ 

34 cw .. n ~M B"'COKoro и.m W10I КOPOTK03llM~нyrll> 

(о C/ИiJ(ОIoj IМ1IФrО l'1li ~*"_ • а1'lИК EmlI'IIIЦММ 

ПРОЦЕДУРА ПОД1ВЕРЖДЕНИЯ КОДА НЕ· 
ИСПРАВНОСТИ 
1) Запустите двигатеп~ и дайте ему пора
ботать нахопостых оборотах по t<райней 
мере 5 секунд. 

2)Поверните ключ зажигания в ПОflожение 

.OFF~ , выждите по крайней мере Зсекун
ды, затем поверните в положение .ON». 

З)ЭаПУ1::тите peJl(ИМ самодиагностики. 

ПРО8ЕРКА КОМПОНЕНТОВ 
Датчик детонации 

• Для измерений потребуеТСR омметр со 
шкапой измерения сопротивлений бо
fleel0МD. 

1. Отсоедините раэьвм жryra датчика де
тонации. 

2. Провсрьтв сопроТИВJ1вние междуконтак
том (2) и землей при температуре 2S·C. 

Сопротивление : 500 - 620 W 
предОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

Дол_ен отБР8К08W8ат .. ся любой дат
чик, котор"' '' ромме. или удаРМСА ; ис
пол"зуЙт. НО .... ". 

в ЕСМ . Кроме того, даТ'iикопредеnяетско

ростьззкрывания и отхрывания зacJ10Iiки и 

передает соответствующий сигнал в ЕСМ. 
Положение дроссельной заслонки в рВЖи
ме холостого хода также определяется 

ЕСМ по сигналу от датчика . ОН ynравляет 
работой двигателя в режиме отс6'lки' топ
лива. Для моделей с дКП дополнительно 

ИСПОЛЬЭУlOтсядаа аЫКJIlOчателя (ВЫКЛ. звк

рытого И широко онрытого положения) . 
встроенные внутрь датчика. 

(1) Когда педаль акселератора полностью 
отпущена, измеряемое напряжение 

составляет прибл . 0.35 - О .65У. 
(2) Напряжения линейно аозрастает в за

аисимости от степени нажатия педали 

акселератора 

(3) Когда подаль акселератора нажата до 
упора , измеряемое напряжение со-

стааляет прибл. 4У. 

.....-IIIO_: ~ 
MQДeJ\lIcAltl 

~ •. o 
!-Q.-щ~~"~} ..... - ....... ...L.._J, -,~ ; 

rg =; ~~ijrl .. r(JIIIII,,-Sм6 v 
O~ : "-о:Н J V 

~ ~E:HY 1" /' 
\gf ~" / 

j " .. .. ,. 
'*<Io~~_(rptAQj) 

"' /ieictlpa8NQCTh обнаpyж8tla, КOI'Д8 Г!ро8еРIll8М"'. IcQмгoнI!!Iпы (B03МOJlCНilA f1)1N_> 
~oдa 

• В бn>I есм от датчика f'IOC1Y!1Вeт 
c.tИJ.I(ом lИ>Iосжое 11ft! lМ3КOe НЗnPlllже_ 

• В erm ЕСМ от датчика lIOC'I'j'П<Iет не- • Жryrы 11ft! разъеloj'" (це,., AllNИI!II Pi!X)PIIIII'III 11ft! 

" I'Ij)3l1i1ГbltOe наnPRже_ OfltOClIТ8A>НO 10POТl<03aIojKIfiТ'.) 

cwнaroll от датчика масш nOТOlla • Дlf'i1tOC nom"",_ дpoc::can.ной 3aC1rJНOrIII 
~~~' Д8NI1ка ооroж:ен~ ~оne"ilne 
РOS 111 КI1!Inaнa Lo\CV.дAC 
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ПРОВЕРКА КОМПОНЕНТОВ 
ДаТЧИКnOnOЖ8ния дРОССельной з8с11онки 

1. Запустите двигатель и прогрейте его до 
нормальной рабочей температуры. 

2. Поверните КЛЮЧ зажигания в попожение 
.. OFF_. 

З. Отсоедините разъем жryта ДЗlЧика. 
4. Убедитесь, что сопротиеление между 

контактами (2) и (3) 
вании 

заслонки. 

КОД НDtcnрАВНОСТИ N>!7'1 или 82' 2· 
Дд1'lИКПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВА11А(REF) 

IlocтoяttнЬ/Й ' 
..,." 

Датчик (REF) расположен на маспянном 
поддоне (сверху) напротив шкива коленва

па. ОН опредепяет сигнал ВМТ 8 ходе сжа
тия (сигнал 120' ). 
Датчик состоит И3 постоянного магнита, 
сердечника и катушки. Когдадвигательра

бответ, меняется зазор между датчиком и 
шкиаом коленвала. Окопа датчика меня

ется магнитная проницаемостъ. 

Из-за колебаний проницаемостм, меняется 

маrнИ1liый noток около сердечника. Поэтому 
в катушке наводится сиrnan tJ8ПряжеНI1A. 

ЕСМ получает этот сигнал напряжения и 
определяетсигнал 8МТ (сигнал 120"). 

ПРОЦЕдУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КОДА НЕ

ИСПРАВНocпt 
1 )Заnустите двигвтепь и дайте ему пора-
6оТ8ТЪ на холостых оборотах по крайней 
мере 2 секунды. 

2)Поверните КЛЮЧ зажигания в положеf1Ие 
oOFF- , выждите no крайней мере 3 СЕЖуН
ДЫ,затемоовернмтеerовГlOJlOЖенив.оN_ 

NI КОДII HeмcnpвB~ oбteружека. кorдa 

3)3апустите режим самодиагностики. 

ПРОВЕРКАКОМПОНЕНТОВ 
Датчик поло.ения I(оленеала (REF) 
1 . Orcoeдините разъема жгута ДВ'Nика (REF). 
2. OC1Iaбьте крепежный болт датчика . 
3. Снимите датчик . 

4 . Визуально проверьте датчик на механи
ческое повреждение. 

5. Проверьте сопротивление как noка3ано 
на рисунке. 

Сопротивление: прибл. 520 ± 50П 

КОД НDtспрАВНQCТИ No54. УПРАВЛЕ· 
НИЕАКП 
Линии зтмхэл. цепей используются дnя уп· 
равления плавным переключением пере· 

дач 80 время резкого 

ускорения/ замедления движения. 
Сигналы напряжения обмена между 6110' 
ком ЕСМ и блоком управления АКП. 

установлен в положение «N или .Р_. 
3)Поверните КЛЮЧ зажигания в положеНVlе 

.. ON~. 

4)Запустите двигатель и сразу же форси
руйте его обороты выше 1000 об , в мин . 

5)Дайте noработать двигателю нв хо1ЮС' 
тых оборотах по крайней мере е т~ении 
10 секунд. 

6}Выстввьте рычаг селектора в положение 

_о_ и дэйте поработатъдвИГ8теmо на хо

ЛОСТЫХ оборотах по крайней мере в те

чении 1 О секунд (на остановленном ав
томобиле). 

7)Сделайте лоездку на автомобиле на ско

рости от 12 до 20 км/ч в течение 10 се
I<YНД в ПОlЮжеНI1I1 -D·, 

8)Поверните КЛЮЧ зажигания в noложение 

·OFF", выждите по крайней мере 3 секун
ды. зетем поверните его сн ове в 

положение·ОN· . 
9)Запустите режим самодиагностики. 

КОД НDtcnрАВНОСТИNoВ2'1 ИЛИ 47'2· 
Дд1'lИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВА11А(PQS) 
Датчик положения кOJЮНвала (POS) распо· 
ложен на масляном поддоне напротив зу

бьвв сиГt1алыюгодиска (маховик ипи веду

щий дYlск). Датчик Фиксирует сипшл поло
жения коленвa.nа (сигнал 1 ' ).Датчиксосто
ит из постоянного магнита, сердечника и 

катушки . Когда ра6ответ Д8игатеЛl., перио
дически меняется зазор между даТЧИКОМ и 

зубьями, вызывая изменение магнитной 
проницаемосm около датчика. Вследствие 

• ЕСМ Ite~PIol8НO noя,чает f48. 
5'1 npa8Wbнoe ttaПрАже_ от 6'Dкa 

• ЖIytы lOIn'I РЭ3ЬеМЫ (цвль M8*AV ЕСМ .. бroocом ~aв· 
II!I*М дКП pa3Op8aНil IoIn'IIОРОПО3ЗМIIН'fЦI) 

ЭВЛ!l1МЯ дКП • Бro~ ae.ne_ дКП 

Na кода НеИCnP88НОСn' об~руже~. КОГДII . 

82"' 
47 ' 2 

. С ...... 1I1 · не пcн;тynaет е ЕСМ е 
T8'I81М1 nepIblX нeacotыool CII~ 
IЮ 'peМII 3aJ1tClt8 д ..... эТ8Гfl 

• С...".1I1 · ltel'l:lCfyПЭете ЕСМ ,о 

вреМА Р6бо'nol Ae .... aTe,rwI 

ПровеРАемые КOMnOнell1'Ы (ВОЗМО_R ПРINЖ8) 

• Жryты I\l1ol разwмы (цель д;lNМKa nO/1D)l(l&lIo\A колеl+ 
вэла (POS) рэзорвана _ .0РОn03ам~а) 

• ДаNl« noroженltJI IОле .. 1Il'8 (POS) 
• Стартер (см. главу "ЭЛ!l~О8а_i 
• Цель смстемы )3П'J'CO (см гroaеу"ЭlIeК'Тр0060Р\JID
.а_, 

• Раз я_й ... е Т8Ы ак то 

ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КОДА НЕ

ИСПРАВНОСТИ 

'1: Модели Al'R Австралии и с левым рулем с 1(8-

Т/lЛи3llТОРО 104 ДЛЯ стран kpOlo4e Европы 
'2: Кроме 8ышаVIC83аНf1Ыхмоделей 

1) Поднимите воерх ведущие колеса. 
2)Убедитесь, чтобы рычаг селектора 6ыл зтого меняется магнИПlЫЙ поток окопа сер

дечникадв"'ика. Наведенная ЭДС вкaтyw· 
К8 датчика nocтynaeт в ЕСМ, который олре
деnяет поnоже..,ие коленвana . • Сwкaл 120' 118 ~eт в ЕСМ е 

тече_ Л8р8Iо1Х It8CI(OJ1bIOO( CII~ 

во ереМА 3ilnycкa AB ...... T8m 
• ЖIytы _ pa3b11~Ы (цепь дlfЧ .... ЛOlt;Iжения ко
fIIIН8ала (REF) разомкнута _I«)РОfl(О3ЭМ~If)'Т1I) ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КОДА НЕ

ИСПРАВНОСТИ 
47'1 
82'2 .C .... нeIl120 · l18nocтynaeтBECM 

во lре~я ~~'nOI дВ .... 1I1'eIЯ . 

• CwкaJ11 20 ' cwънo IoN!няется 10 
воеШl aбoты 8W8re/'f1 

• Датчик лоroже_ KOгel'lllana (REF) 
• CТllpтep (СМ. гла8У 'ЭгеК'Тр0060Р\Аова_") 
• Цель CIICТe~Ы 3IIЛ)'CU (см . гла8У "Элеnpooбoру
ДOllа_, 
• Р8:!рЯ __ Й r~epтebIi() Bny.o:yl1'l1'Op 

'1 . Модели Д/lЯ Aвcfралии и с лееым ру"е"" С катализаторо'" для ctpal-l кроме E8ponы 
'2: I(pooмe IlЫWвука.эРН"'ЫХ 1040двлей 
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1} Запустите двигатель и дайте ему пора-

6оТ8ТЪ н а холостых оборотах по крайней 
мере 2 секуtЩы . 

2) Поверните I(J}IOЧ З8.*ИГ6l1ИА в ПОnOЖСНи6 
-OFF- , выждите по крайнеi:\ мере 3 c8t(yМ 
ДЫ, затем· 8 положение .. ON-. 

З)3аnУСТИ'f8 режим самодиагностмки . 
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ПРОВЕРКА КОМПОНЕНТОВ 
Датчик положения колеНВQЛQ (POS) 
1. Отсоедините разъем жгута датчика по· 
ложения копеивала (PQS). 

2. Ослабьте кРепежный болт датчика. 
З. Снимите даNик. 
4. Визуально лроверьте датчик на механи
ческие повреждения. 

5. Пере подключите разъем жгута датчика 
(РО5). 

6. Поверните КЛЮЧ зажигания в положение 
.. ON~. 

7. Проверьте напряжение между контакта
ми (2) и (3). быстро приближая и удаляя 
отвертку от сеРдечника датчика. 

КО>ПIiIКТ 

® 

напряжеtмe 

CTpei1I1i1 тестера хоne6<1ется ~e!IIДY 
5V м ov. 

Если результат npoеерки отрицатеЛbllЫЙ, за· 
мените даТЧИКI1OЛOЖeНИЯ коленвana (PQS). 

повреждЕННЫЕ КОМПОНЕН

ТЫ, НЕ ОПРЕдЕЛЯЕМЫЕ про

ЦЕдУРОЙ СдМОДИАГНОСТИКИ 
Ддl'lИК CКOPOC!lt АВТОМОБИЛЯ (VSS) 
Датчик скорости автомобиля установлен в 
коробке передач. ОН состоит из импуЛЬС
ного генератора, который передветсигнал 

скорости автомобиля на спидометр. За
тем спидометр посылает СИГНал в ЕСМ. 

кnAПАН УПРАВЛЕНИЯ ПОДдЧЕЙ ВОЗДУХА В РЕЖИМЕ ХОЛОСТОГО ХОДд (IACV) 
- КЛAПAII УПРАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДдЧЕЙ ВОЗДУХА (МС) 
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СИС1ЕМЫ 

I Дa~K fIOII(ЩIjИЯ КOJIeНвала (POS) 
'I3cтorn 0Щ>0l08lU1l1r.1тeJIR 

Teмlll!paтypa~~ 
Да~ик температуры oxnaждaющeй --:tИДКОСТИ двигателя 

ВЫIU1IOЧaтель зажигания 
Cиrнan~ка 

ДатчИХ JЮJЮжettия ~ зacrooнки 
1kInoxe_~зacfIOI1КМ 

ВыК/1IOЧaтеllb ингибитора/неflтpanьного 1"IOnOXeН~ IIЩЖOIIW нвIПpw1b11Q11 
ЕСМ {MOДYnb 

"""""''' H ~-~ I """"'.- "'"",",," 
Да~ик СКopocl"И автомобиnя ВXS, 

I!щnючатenь roндиционера 
, 

c!ntм НЭfP\'3КМ ОТ P'I/IIIIIOI"O 
ВыmIOЧaтедЬ дамения масла рулевого --ynраВЛООИЯ 

-,""'" НliIПQIIПНIIiIlIIX)VjnЯropa 

I l3eкntnятор охлаждения " -
I Эnet:ТPМчecкasa НarPY:!U 

Cиrнал~нarP'J'31(И 

Эта система автоматически управляет обо
ротами холостого хода двигателя и дово

дит их до нормального уроаня. Обороты 
холостого хода управляются с помощью 

точной регулировки количества воздуха 

который через 6айпасный канвлдроссель
ной заслонки проходит через клапан IACV· 
ААС. Клапан IACY-АдС изменяет открыва

ние воздушного байпасного канала, pery
лируя тем самым дополнительную подачу 

воздуха. Этот клапан Пl'иводится в дей
ствие шаговым двигателем, встроенным в 

клапан, который перемещает клапан восе
вом направлении, количество шагов в виде 

эл. выходных импульсов передается ЕСМ, 
открывание клапана изменяется для дос

тижения оптимального управления оборо

тами холостого хода. Датчик ПОЛОJj(ения 
коленвала (РО5) определяет фаl("ТИческую 

частоту оборотов двигателя и посылает 

сигнал в ЕСМ. Затем ЕСМ реryлирует вре

мя ВКЛ.\ВЫКЛ. клалана IACY-АдС так, что

бы частота оборотов двигателя совпала с 

записанным в памяти ЕСМ значением. Эта 
частота оборотов двигателя - самая низ
кая, при которой двигатель может работать 
устойчиво. Оптимальное значение, запи

санное е ЕСМ определяется при учитыва

нии различных состояний двигателя, таких , 
как режим прогревания двигателя, замед

ление движения и движение с нагрузкой 
(работают кондиционер, рулевой приводи 
еентилятор охлаждения). 

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ 

Клапан IACV-АдС прводится в действие 
шаговым двигателем ДlIЯ управления до

полнительной подачей воздуха, Этот дви
гатель имеет четыре фазовые обмоТКИ и 
срабатывает от выходных импульсов ЕСМ, 

которые переключают последовательно 

каждые две обмотки. В каждый момент вре

мени клапан 'ACY-АдС открыется или зак
рывается изменяя количество дополни

тельного воздуха. Когда не требуется из
менения подачи дополнительного воздуха, 

клапан остается 8 нвкотором открытом 
положении . 

ПРОВЕРКА КОМПОНЕНТОВ 
КIIапан IACV-Aдe 

1. Снимите с двигателя блок управления 
подачей воздуха на холостых оборотах 
(со встроенным клапаном IACY-АдС, 
разъем жгута К1\алана IACV-АдС должен 
оставаться подсоединенным). 

2. Поверните ключ зажигания в положение 
«ON~ и «OFF_, убвдитесь, что шток кла
пана IACV-AAC п/\Овно перемещается 
вперед и назад, в зависимости от поло

жения ключа зажигания. 

Если результат отрицатепьный, замени
те клапан IACV-АдС. 

ПЕРЕДНИЙ ДдТЧИК КИСЛОРОДд С по
ДОГРЕВОМ (ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ БАНК) 
Датчик расположен в передней выхлопной 

трубе (левый и nравый банк). Он опреде

ляет количество кислорода в выхлопном 

газе, всраенениис внешним soэдухом. Дат
чик имеет закрытую трубку, сделанную из 
церкониевой керамики. Цирконий генери
рует наПрЯжениеот прибл. 1У в более обо
гащеных состояниях до аУ в более обед

ненных состояниях. Датчик посылает сиг

нал а блок ЕСМ. ЕСМ реryлирует продол

жительность импульса инжекци и , чтобы 
достигалось идеапьное соотношение ком

понентов ТОПЛИ80воэдушной смеси. Иде
альное соотношение происходит около 

порога изменения наnряжеflИЯ от 1У до av. 
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ПРОВЕРКА КОМПОНЕНТОВ 
Нагреватель переднегодатчика КИСЛО

рода С подогревом 

Провврьте сопротивление между контакта
ми (а) и (с). 
Сопротивление : 3 .3 ±1.оа при 23'С 
Проверьте проводимость между контакта
ми (Ь) и (с), (а) и (Ь). 

, , , 

Проводимость должна отсутствовать . 
Если результат изморений отрицательный, 

передний даNИК кислорода. 

J'lИК ТЕМПЕРАТУРЫ EGR 

92 

ДаNиктемпературы EGR определяет тем
пературные колебания на пути канала EGR. 
Когда клапан EGR открывается, проходит 
поток горячих выхлопных газов и меНАет

ся температура в канале. ДаNИК темпера

туры EGR - терморезистор, который пре
образует сигнал наПРRжения, посланный 

от ЕСМ. Этот преобразованный сигнал за· 
тем возвращаеТСR как входной сигнал 8 

блок ЕСМ. При увеличении температуры, 
СОПРОТ\llвлениядаNикаумены.uаеТСR. Этот 

даNИК fie используеТСR непосредственно 
для управления двигателем. 

ПРОВЕРКА КОМПОНЕНТОВ 
Датчик температуры EGR 
Проварьте изменение сопротивления и 
значение сопротивления при 100·С. 

• Сопротивление должно уменьшаться 
при увеличении температуры . 

Сопротивление : при 100'С 

85.3 ± 8.53 kQ 
Если результат измереНИIj отрицательный, 
замените даNИК температуры EGR. 

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВПУСКНОГО 

Te~nepaтy-pa 'С 

воздуха 

Датчик оп
рвделяеттемпературу епускного воздуха и 

передает сигнал в блок ЕСМ. 

Блок в качестве термочувствительного 

элемента использует терморвзистор, мв

няющий свое сопротивление в зависимо
сти от изменвния своей температуры. 

Электрическое сопротивление терморези

стора уменьшается лри увеличении темпе

ратуры. 

Этот датчик ие используется непосред
ственно ДЛR управления двиrателем. 

ПРОВЕРКАКОМПОНЕНТОВ 
Датчик температуры впускного воздуха 
Проверьте сопротивление как показано на 
рисунке. 

Темneратура 8i1'yCj(ooro 
во 'С 

20 
50 

Conpomвnelfol8 (k,Q) 

21· 2.9 
0.еВ·1.0 

ЗАДНИЙ ДАJ'lИК КИСЛОРОДА С подо
ГРЕВОМ 

Датчик находится на выходе трехходоаого 
катализатора и контролирует уровень кис

лорода в выхлопном газе . 

Даже если сдвигаются пвреключающие ха· 
рактеристики пвреднего датчика кислоро, 

да, всв равнодостигаетсяидеальное соот

ношениетолливовоэдушной смеси по сиг

налу от заднего дачтика кислорода. 

Этот датчик сделан И3 керамической дву
окиси титана, электрическое сопротивле

ние которого резко мен~етея в точке иде

ельного соотношения компонвнтов ТОПЛИ

вовоздушной смеси. 
Выходное наПрЯжение датчика, в завис\.1-
мости от сопротивления, составляет 
прибл . О - 2. 2V. 
При нормальных услоеиях задний двтчиккис
порода не ynравnяет работой двигатеnя . 

ПРО8ЕРКА КОМПОНЕНТОВ 
3адни~ датчик кислорода с подогре-

". 
Проверьте сопротивление между контакта-
ми (а) и (С). 
Сопротивление: 6 .7 ± 1.Sn при 25'С 
Проверьте проводимость между КОнтакта
ми (Ь) и Сс) , (а) и (Ь). 
Должна быть проводимость . 
Если результаты измврений отрl1цатепь 
ныв, замените задний даNИК кислорода. 
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ЭЛЕКТРОКЛАЛАНУПРАВЛЕНИЯ КОНТЕЙНЕРОМ 
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 

ДаТ'lИ~ 1IOJIQЖeН~ WIOOвала (РОЩ 
'IIOCrOn ОООРНWД8lПТ8М 

Т~~.'f:IIAЦICПI 
ДaNlJ( тeм'lepaтypbl oмaждaщoiI -:щaJ:0C'IМ ,lIWareIIA 

8b11(J1IО'1аЮЩ. зажиган"" "'--_ l'IOnOЦtМe " 
дirr'и: lIQII(i(e!МII ~ 3IICIЮНКИ 

Система также обеспечивает ТОЧНОСТЬ ОТ
сечки вырезает 11 управления вакуумом 

порта, ПОДК11Ю'iонному на клапан отсечки 

продувки коитеР.нера, чтобы обеспечивзп> 
услоеия работы Д8l1гаТ8ЛА. 
Процедура отсечки-управления ВЫnOЛИА

ОТСII ЕСм. Когда ЕСМ обно.РУЖI'Iва8Т любов 
из следующих состояний, начинает проте
кать элоктрический ТОК чврез электрокла

naн 8 уклаnaне продуеки контейнера 8 уп

равляющей вакуумной линии. 

Это застаВЛЯВТ OOI<yyM порта разряжаться 
8 атмосферу Т8К, чтобы клапан отсечки 
продувки контеймера ОСТВ6811СЯ заКРЫТЫМ. 

1) Выключатель зажигания _QN. 
2)ЗаКРЫТ8Я дроссельная заслонка 

З) Низкая и высокая температура оxnaжда

ющей ЖИДКОСТИ двигателя 

4) Во время замедnения движения 
5)Остановленный даигатель 

ЕСМ (IICЩJII> """"""'" --- --. ,.,...,... 
ECCS) . "'''''''''''' 

uюil:llCllOНlИ 

ЭЛЕКТРОКЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ КОН

ТЕЙНЕРОМ И КЛАЛАНОМ EGR 

ЭТОТ электрокnaпан с рабвтывает от сигна· 

fЮВ ЕСМ. Когда ЕСМ посыnaетсигнал ВКЛ. 
(земля), через обмотку электро~лапана 
начинает протекзтьэл. Так, Затем начина
ет леремещаться плуюкер и отсекает ва

КУУМНЫЙ сигнал (от корпуса дРОСсельной 
заслонки В клапан EGR и клапан продувки 
контеЙfIВра). Когда ЕСМ.nосылает сигнал 

ВЫКЛ., вакуумный сигнал проходит через 
электроклаnaн . Затем сигнал достигает 

клапана EGR и контейнера. 

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ 
EGR 

С помоЩЫО ручного авкуумного насоса со

здайте вакуум в вакуумнОм порту клапана 
EGR. 
Должна поднят"ся клапанная пр)'Жина. 

Если нот, замените клапан EGR. 

Клапан EGRC·BPT 
1 )Закуnoрьте один издвух noртов кnaпана 

EGRC·BPT . 
2)Создайте вакуум В другом порту и про

верьте просачиаание воздуха, создавая 

снизу клапана EGRC·BPT давление бо
лее 0.981 kPa. 

З)Если наблюдается просачиаание возду
ха, замените клапан. 

Электроклапан управления контеЙне· 
ром и кnапаном EGR 
П~~'" мостъвo:шvшногоканала. 

П~читель , 
-1 ДJ~ 

®® ~Тi 
© lЩ] 

~ 
АКХУМУЛЯТОР 

ПРОIIОДИМОСТЬ ПРО8ОДiIМocn, 

Состояние 
803,Q,yuюrо II03,Q,jIUН)ro 

.... кaJ"0 MtI*дY IЦ!НII/U r.t6J1ЩУ 
д,в д,с 

Напрюке.ме 12V 
ttenocpeдствежо 

lIOAiIeТCII на Цlt+-
,= "'" Т8К'1ы1и2 

Наnpяже_ fie 
rooд;iется "'" ,,~ 

Если результаты проверок отрицательны. 

замените электроклапан. 

Электроклапан управления контейнером 
ревгирует на сигналы от ЕСМ. Когда ЕСМ 
посылает сигнал ВКЛ. (земля), на катушку 
электрокnaпана подается питание. Вслед

сеие чего начинает даигаться плунжер и 

отсекает вакуум (со впускного коллектора 

в клапан отсечки продувки контейнера). 

Коща ЕСМ nocыnaет сигнал ВЫКЛ., ваку

ум проходит через электрокnaпан. Затем 

ваКУУМflЫЙ сигнал достигает клапана от· 

сечки продувки контейнера. 

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДВОДА ВОЗДУХА (VIAS) 
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 

ПРОВЕРКА КОМПОНЕНТОВ 

эле~паНynра8ЛвнияконтейнероМ 
ПроверЬТ8 npoвoдимостъ вooдywнoroкaнana. 

Если результвты измерений отрицательны, 
замените электрокnaпан. 

B~I 

m::YМYПЯТОР 

I,IIiIТЧIIt:I8X:W~noJOI:a 

Дa1'lltK rIOJIQ_,qpocoмbllOii_~ 

ЗщlWI3jI~-

Когда двигатель работает на низких или 
средних оборотах, клапан экономайзера 

полностыо заКрыТ. В этом состоянии, эф
феКТИВНОR дликв всасывающего ПОрТВ эк
вивалентна общей длине всасываЮЩего 

noрта впускного коллектора, включая впус

кной клапан. Это удлинение IIC<lсывающе
го портаобеслечивается увеличением воз

духозабора, который при ВОДИТ к улучшениlO 

эффективности всасывания и генерации 
более высокого вращаlOщего момента. 
Когда Дllигатель начинает работать на вы

соких оборотах, ЕСМ начинает посыпать 
сигналы к электроклапану улравления 

VIAS. ПО этому сигналу вводится вакуум 
впускного коллектора 8 исполнительный 

механиэм клапана экономайзера, 6 ре
зультате чего открывается к.nanВH зконо-
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Когда упраВЛАЮЩИЙ сигнan VlAS ВЫКЛ , 

""'" 3Н': n ;з 

майзера одновременно к Д8УМ всасываю
ЩИМ канanам 8 коллекторо. В этом состо
янии , эффективная Д1Iина порта эквива

лентна Д1Iино 8сасывающего порта, неза

висимо Д1Iя каждого цилиндра. ЭТО Ykopa
~ивание Д1Iины портв приводит к увеличе

нию мощности Д8игате1lЯ IIС8ЯЭи с умень

швнием сопротивления при всасывании на 

ВЫСОКИХ скоростях движения. 

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ 
Клапан 3l(онома~зе а 

_~H 

ЭIOI QllaJiэера 

Клапан экономайзера используется Д1Iя 

управления всасывающим k&1t8ЛО"" систе

МЫ регулирования noдвода воздуха. Он ус

танавливае,ся в полностью за~рытое или 

полностью открытое положение срабаты , 

ванием исполнительного механизма кла

пана Эl(ономайзера, КОТОРЫЙ использует 

вакуум. заnaсенный 8 уравнительном ре
зервуаре. Вакуум в уравнительном резер
вуаре упрввляется эпектроклапаном уп

равления VIAS. 

3лектроклапан управления VIAS 
ЭлеКТРОlUl8nан управления VlдS отсекает 
сигн8Л вакуума вnyскиого колnектора ДЛЯ 

управления клапаном экономайзера. ОН 
срабатывает отсигналов ВКЛ./ВЫКЛ. бло-

J( 1: М(!)3Низму кnanallЗ Зl;0II0М(Ii\зepa 

~ . 
...... IJ~'" 

~~O# 
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Когда УПРОВJ1АЮЩИЙ сигиan VlдS ВКЛ . 

~ 

--
ка ЕСМ. Когда соленоид электроклапана 
выклю~ен, ваl(УУМНЫЙ сигнал от влускного 
коллеl<Тора отсекается. Когдв ЕСМ посы
лает сигнал ВКЛ., I(атушке вытяги вает 

плунжер вниз И происходит nOДд~а вaqyм

ного сиГНала к ИСПОЛl-1ительному механиз

му кnaлана Эl(ономаЙзера. 

ИНЖЕКТОР 

Инжектор (топливная фОРСУНl(а) • малень
I(ИЙ. то~ный электромагнитный lU1anaH. 
Когда ЕСМ подает в цепь инжеl<ТОра СИГ
нал низкого уровня (земля), в 06мотке ка

тушки инжектора на~инает лротекать TOI(. 
Импульсытоко в I(ВТУШI(В втягивают иголь
чатый клапен. в результате лоступает топ
ливо чего через инжектор во впускной I(ОЛ 

neктор. Количество ВПРЫСКИ8ё\емого ТOI'I
лива зависит от лродолжительности им

пульса инжекции. Продолжительность им
пульса - отрезок времени, в течении кото
рого инжектор остается открытым. ЕСМ 
управляет продолжительностью импульса 

инжекции в зависимости от режима рабо

ты двигателя. 

ПРОВЕРКА КОМПОНЕКТОВ 
Инжектор 

",,"" ...... 

,. Отсоедините р8зьем жгута Иliжеl<Тора. 
2. Проверьте СОIlРОТ\oIвление между кон-

таl(тами кок 1I01(0зано на рисунке. 

Сопротивление: 1 О - 14 а 
Если результат измерения отрицатеЛbl-iЫЙ, 
замените инжектор. 

УПРАВЛЕНИЕТОПЛИВНЫМ НАСОСОМ 
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 

Управление включением-выключени
ем топлиеного насоса 

ЕСМ аl("f\1еизирует ТОМИ8НЫЙ насос а те

чение нескольких секунд после поворота 

клю~а зажигания в положение ·ON" для 
улучшения запуска двигателя. ЕСЛ III ЕСМ 

получает сигнал l ' от даТ'JИКВ положеНИR 

коленвала (POSj, это означает. что враща
ется кол&нвал двигателя, ~TO застввляет 

активизировать иасос. Если ЕСМ не полу

чаетсиrнал , 'когда КЛЮЧ зажигания вклю
чен, двигатель остановлен. ЕСМ оствнав

ливает работу насоса и предотвращает 

раЗРЯДI(У аккумулятора и . таким образом, 
повышается безопасность. ЕСМ непосред
ственно ие управляет топливным насосом. 

Он упра8Ляет ВКЛ.\ВЫКЛ. реле томивно
го насоса, которое в свою очередь управ· 

ляет 

COCTOIIHI'II!I 

• 
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ПРОВЕРКА КОМПОНЕНТОВ 
Реле топливного насоса 
Проверьте проводимость между КОtП8КТВ
ми (3) и (5). 

Cocтo~_ 

Г1oдa8ТCII !1ОСТQIIЖDe Н<I~lIмеlМ8 
12V М J((ЖТ!lmlМИ 1 It 2 

= 

• 
, 

Про.Од ..... ОС'ТЬ 

.аъ 

Пмта_ ~ no ается Нет 

Еслlo1 результаты npoeepKI1 отрицательны, 
замените реле. 

Топливный насос 
1. Qусоедините разъем жгута топливного 
насоса. 

2. Про верьте сопротивление между КОН
тактами (1) и (2). 

Сопротивление: 0 .2 - 5 .00 
Если результаты проворки отрицательны , 
замените топливный насос. 

YnРАВЛЕНИЕ ВEНПtЛЯТОРОМ ОХЛАЖ

ДЕНИЯ 

ОПИСАНИЕ сиmмы 

-""""" .- =-
""'''' &Iм.~ ---ЕСМ упраВЛЯет 8GtПИJ1Ятором охлаждения В 

зависимосru отскоросrnaвтoмoCSиля, темпе

ратуры ОXfla)l(Д8ющей жидкости двигате1lA, 
даеления в системе кондиционирования и 

сиrмana ВКЛ.WНДИЦИOНQpa. Система ynpaв. 

netJ~ имеетЗ шага упраеления [ВbICOI<3Я ско
росТЬ/низкаR скоросn.,IВЫКЛ.] . 

". 
"" .. 

Cкop::m. 8II1OМOбмпA, ~ 

: lIeнl'млInop:.I 0XIII:f.Дeti1!Я не PaI\OТaOТ 

ПРОВЕРКА КОМПОНЕНТОВ 
Роле-' вентилятора охлаждения 
Провврьте ПРОВОДИМОСТЬ между контакта· 
ми (3) и (5). 

= 

, 

Рело-2 и 3 80НТИ1lАтора охлаждения 
Проверьте ПРОВОДИМОСТЬ между контакта
ми (3) и (5), (6) и (7). 

• , 
, , 

, 3 

результаты ПРОВВРОК отрицательны, 

замените реле . 

Даигатеnи-1 И 2 8еНТИЛА'Тора ОX1l3ЖДеНИА 
1. Отсоедините разьемы жгута двигателя 
вентилятора охлаждеНИR. 

2. Подайте на контактыдвигатеЛR вентиля
тора охлаждения наnрюкение акt()'муnя-

cwpocn. aвтoмoбмmI, rЩч 

. : ~ ~Аработакп 

: Венткпяropы oxnaждeIIIIЯ раС)оr.IЮт на НII3roЙ cкopocnt IQ eЫCQrOii CIO:OPOC'" 

8е НТltIIятора охлаждении 

должен работат ... 
Если двигетеnь не работает, замените его • 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРедним КРЕПЛЕНИ

ЕМ ДВИГАТЕЛЯ 

-Да.щ~~~ 
~(POS) 

"'" 
ЕСМ регулирует переднее II:реnление дви
гателя в зависимости от оборотов двига· 

теля и CII:0POC111 автомобиля. Система уп
равления имеет 2 шага регулировки [мяг, 
кое/жаСТt(ое крепление]. 

Уnpaaneние nepeДtlИМ креnлeниемд15ИГ3' 
теля 

Xon;x:тol1 ход (на 0C'ТIIf«)1!' 
IlllЖО&.l IlIIТОмoбмne ._- Мяrкое 

""""~ 
ДАТЧИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ 
МАСЛА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ДеТ'lИК прикреnnен 11: Tpy(ill:e eblCOII:OrOдae
лония рулевого привода и опредепяет его 

нагрузку. Информация о нвгрузке рулево

го привода передается в ЕСМ. ЕСМ регу. 

лирует клапан !АСУ·ддС для увеличения 
оборотов холостого хода и при увеличении 
нагрузки. 

ПРОВЕРКА КОМПОНЕНТОВ 
ДаТЧИК- ВЫlUlючател .. Давле нии масла 
рулевоrо управлония 

1. Отсоедините разъем жгута ДВ'f'Iика, за· 
тем запустите двигатель. 

2. Проверьте проводимость между контак· 
тамн ( 1)и(2) 

COCТOII_ ПРОВОДIIМОСТЬ 

1108 ксmесо l_аllТCЯ EC1\I 

8. колесо ме 11080 ЧИIIа8ТСЯ нет 
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Электроклопон-2 IАСV-FIСD ЭЛЕКТРОКЛАПАН iACV-FIСD 
Отсоедините разъем жryта элеКТРОКn8М
Ho-2 IACV-FICD. 
• Проеерьте наличие щолкающего звука 
при nOД8че ПОСТОЯННОГО напряжения 1'l1/ 

на контакты sлектроклапана. 

~ё) 

~ 
Jt-
L8.\T 

• Проверьте плунжер на заклинивание или 
застревание. 

• Про верьте прy:t.:ину на повреждение, 

Блокрегулировкихолостым ходом (1М) со

стоит клапана IдCV-МС, элоктрокnanaН08 

IACV·FICD и реГVЛИРО60ЧНОГО винта холо
стого хода. Блок получает сигнал от ЕСМ и 

регулируотобороты :холостого хода до за 

данных значений. 

ПРОВЕРКА КОМПОНЕНТОВ 
Электроклопан- ' IACV-FICD 
Отсоедините разъем жryrs электроклаna
на-' IACV-FICD. 
• Проверьте наличие щелкающего звука 
при подаче постоянного напряжения ' 'lI/ 
I-IЭ контакты электроклапано. 

~~Iv 
п""" 

• Проверые плунжер на эаклиниgaние или 
застревание. 

• Проверые пружину на повреждение. 

РЕМОНТНЫЕ ДДННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ 

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ДА1'!ИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 
Даме .... тоrvивз на !IDJ1OC1'OM JCOдY. kPa {kgJctn2} 
B8~"''' ure .... noдооед_н Прi6t 235 24) 

Обороты х.)(.'I. об. 11 M~H, 

Бе) неГрY')I(И·2 (11 noю __ "НО) 

Ко В Л е ruroже_ "Н' 
Yronone __ ;JaJIIW8_ 

ГIoJ1)JКEI_ ДiI~a Apoc.certoнoii 38cnoнкм 11 
I'>SЖИМО хоК. V 

"1: ynpмпeнмe с 06рапюil C8UЫ0. p8I"jI1иposa 1+11 ~Тt'II 
"2: ,,*tIItЩQЦI\II:~ 
• ~_~6blM 

Прибn. 2~4 (3 О) 

МКN: 625:1: 50·3 
650:1: 50·4 
675:1: 50·5 

АКП: 7ОО: 50 
650 II/'I4богее 

15·1;2·ne ВМТ 

0,35 _ 0,65 

• .'р: 1WppD:в.ыМ.(саr,OnnПIlJlo.I8ПIIIIIПОРМ~_МIМI"ОООАJ 
.3: Д8inI_'ЮХОЕ~щ..&porw 
.~: модади An. Мcтpaio~ "С _ '" >'J'IIIIM С ar.wl3lтopOioi l:jII)Мe CrPaIj &p.n.i 
' 5: I(poue ~ IlЫWllIЮДВIIIiI 

дА1'fИК МАССЫ ВОЗДVШНОГО ПОТОКА 

v Неп )1[8_ ба,! И 11,14 
Bbl:«tA_нe 1IJII8_ v 10-17К11J(X· 

.; д.а_ nPOrPIf ~ ..... тtwrI8PIl)'PW " PВ6OТIfI, 111 .. 1. ki ~ 

ДА1'!ИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ 

ТемneраТ)1)8, "с ,. 
" 90 

ДА1'!ИК ТЕМПЕРАТУРЫ EGR 

Соnpo'l\olllneние, & 
2.1 - 2 9 

066.100 
0236 - 02&0 

НАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО ДА1'fИКА КИСЛОРОДА 

Conpoтмell8_ [прм 23· С}.Й I 3.Э:l:1.0 

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС 
021;5.0 

ИНЖЕКТОР 

500 - 620 

9& 

СОСТОЯ_ neдаrи 8кceneратора 

ПоflC)CТblO о на 

Ч<lCПNно о на 

Соnpoтмеneнме. & 
Пi6tО5 
05 _ 4 О 

п и6\<\0 

НАГРЕВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО ДАТЧИКА КИСЛОРОДА 

СОIlpOТИllII8_lnpм 25· С1 Q I &7:1: 1.5 

ДА1'fИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (REF) 

Сonpo""ne+tИe . .Q I 520t50 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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АКСЕЛЕРАТОР, ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА ВЫПУСКА 

Тросик 
ысеnератора 

~ : N.m (I<g-m. ft-lb) 

АКСЕЛЕРАТОР 

ПРЕдОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
• При снятии тросика акселератора, 
сделайте метку, чтоб"l указать ис
ходное положение контргайки. 

• Проверьте, ЧТО дроссельная заспон
ка ПОЛНОСТЬЮ открывается, когда пе

даль акселератора полностью нажа

Та и что она возвращаеТСЯ в положе

ние холостого хода, когда педаль ОТ

пущена. 

• Проверьта элвменты управления ак
селератора на контактирование со 

смежными частями. 

• При ПОДСООДИнеНИИТрОСика акселера
тора, cтapall'тecb не перекpyтмn. ми не 

noц~рапатъ внутренний провод. 

РЕГУлиРОВКАТРОсиКА~ЕЛЕРАТОРА 
1. Затягивзйtерегулировочнуюгэйку до на-

Tonnl4Вl\blМ бак 

tчI 3$.1 - 49.5 
(3.14 • 5.05, 21.07 • 36.51) 

{ol : N·m (kg·m, 'НЬ) 

чалаД8ижения дроссельного барабана. 
2. ИЗ этого положения отверните обратно 
регулировочную гайку на 1.5 - 2 оборота, 
закрепите это положение контргайкой, 

Кремение 

"'","' 

i Тonnиoonроеод 

Педаль эtCeЛераroра 

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 
ВНИМАНИЕ: 

При замене топливопроводов прини

майте во внимание следующее: 
• РэзместмтjJc на рабочем месте над
пись ~OCTOPO*HO: OrH90naCHol». 

• ИмеЙТ9 под рукой огнетушитель на 
углекислом газе. 

• Перед началом работ обязательно 
отсоедините заземляющиI% про ВОД 

аккумуляторной батареи. 

• СЛИТО9 томиво храните во взрыво
безопасном контейнвре с плотно за
винчивающейся крышкой. 

ПРЕдОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Перед отсоединвние топливного шлан-

га сбросьте давление топлива в талли в
ной линии. См. раздел _Замена томив- 6 
ного фильтра» в главе .ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ". 
• Не отсоединяйте без особой Н90бхо
димости никаКН9 топливные линии. 

• Закрывайте открытые концы трубок 
и шлангов, чтобы предотвратить по

падание туда пыли и грязи. 

• Зажимы и уплотнительные кольца 
всегда заменяйте на новые. 

• Не перекручиваАте трубкн и шланги 
ПОСЛ9 и)( установки. 

• Не ззтягиваЙ'Теслишкомсильно 3ЗJ1U!
мы шлангов, чтобы не повредить их. 

• Устана8l1ивая топливный стопорный 
клапан, соблюдайте направление аго 
установки. См. раздел ~Система уп

раВll9НИ9 змиссиай паРОВТОllЛива» в 
главе "УnраВЛ9ние двигаТ9лем». 

• Запустите двигатель и проверьте со- . 
еДинения на НaJ1ичие утечек. 
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СИСТЕМА ВЫПУСКА 
предОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

систему в целом на наличие посто

ронних шумов. 

После установки системы ПРО8врьте 
монтажные кронште"ны и изоляторы 
на иаличие посторонних механичес..:их 

напряжениА. Если любая из вышеупо

МЯНУТЫХ часте" устаНОВllена непра

ВИIlIoНО, на кузов автомоБИIIЯ будет пе
редаваТIoCА чрезмерны" шум или виб
рация. 

• При сборке системы выпуска Bcer,цa 
меНJlйте ПРОКЛaдkи нв новые . 
Скребком уцалите прокладку с фnан

цево" поверхиости . 
• На работаlOщем двигателе npOBeplo
те все трубные соединеНИj:! на нали
чие утечвк выхлопного газа, и BCIO 
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Модели с катализатором А 13. ,. (1.3 • 1.6, , • 12) 

t"J".'J ~,~ ~ 
(o.u. О.", 3.1·4.1) Г~-- е w ~~ 

, 
-С! """"""" ~ --_.-:t.- t"J ,.." •. ..::с,. 

П~ ~тnнэa~ ~.,:~L---" (3.1 • 4.0, и . 28) 

,~~ "' '---~_'M"_ 
~~~ ... J"Ib I i ~ t"J ::.; ~~ •.• ·12) 

~,.j • ~51."(5.2.8.8138.4I} 

~
.-1 taJ 13 . 18 (1 .3 • 1.8, •• 12) tql5.1 • 1.5 (0.52 • О .. , 1.8 _ 4.8) 

С! t"J ... 50 
(404_5.1, 

s2 • 37) А 51 • 15 {5.2 _ "8, 31 • 4I} 

Модели з катa.nмзатора ~ 
1-

6..1·8.1 ! 
(0.52 • о .... 3.' • 4.8', 

~21-28 
(2.1 - 2.7, 15 • 20) 

?v: 
I 

А,3.1. 
(1.3 • 1.8, 
1·12) 

t"J" . " (3.1 .4.0,22 • 21) 

г /I)'WIfI!JII> I сборе 

2 " ...... " ... 
tOJ 5.1 • 8.5 (0.52 • О.М, 3.1 ·4.8) 

А,з. 1$ (1.3·1." •• 12) 

C!t"J" . .. 
(4.1 - 4.', ,.. , CЧI : N·m (kg-m. Н·!Ь) 

• 

, 

• 
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СИСТЕМА СМАЗКИ И СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 

СХЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРОВЕРКАДАВЛЕНИЯ МАСЛА 
ВНИМАНИЕ: 

: . 

ШООка N!2 pacnpeдвaroa A/1S18II','CI(НЫХ кnanaнoв 
Pacnpeдвall ДIISI ВIoI1}\iКНЫX U\МaIfOIj 

Cl.laзкэ натяжитenя цепи pacnpeдвana 

Шейка l1li1 poc::npeдвaяa ДIIЯ ~X 

Главная кшера 

Мacnя_ кш..ера карТера 
цоои приводз ГРМ 

МaCmtIaSI ф:)рсунха 

....... 

• Соблюдайте меры безопасности при 
проверк& дааления масла в системе, 

так как масло может быт .. горячим. 
• При проверке установите пеР.КIIIО

чатель передач в нейтральное поло

женив (Д11Я МКП) . 8ыставьте рычаг 
селектора в положение .Р .. (для ДКП) . 

1. Про верьте уровень маем, 
2. Снимите даТ'lик-выключатель давления 

масла. 

4. ЗаПУСТИ1"8 двигатель и про грейте его до 
нормаЛl~НОЙ рабочей температуры. 

5. Проверьте давление масла на работаю
щем без нагрузки двигателе. 

Обороты Q8waтern 
(8 минуту) 

На XOГOCТbIX оборотах 

3000 

Давление на выходе 
kPa (b<Iг, kgfcm') 

Более 69 (0.690. 0.70) 

335·551 
(4.350·5510.444 - 5 62) 

; ' ............................... -. 

· · · · , , 
· · · · 
· · 
· · 
· · · · 

· 
· ! · · · i 
· 
· · · · · · · · · 

... 
<= 

-
- ..... 

'--- .... 

с l.Iacnsmbll.l радиатором . 
мэcдl8.lilсе1ч!l1ыM Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

: ... ~~~~~~~--~::::::;:::l : 
. _.l_~-~_~_~·6~~_~_;i._,_,,_~:---~_::;:::J----...J ! r ----

L
--, 

_______ _ ) 

.. ", 
~ ;. 

, , 
I ______ _ _ _ _ _ __ _ ___ __ ____ J 

- ..... .. -
1JJeiII:м(.2.З,4) ...... ' '11'3" .. _~ 

: .. _ ..... _ .. _ ..................... _ ..... 1 ... _ ....... _ .... __ .. 
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Если изморенные значения сильнО ОТ

личаются от приведенных о таблице ве
ли"lин, прооорьте МDСЛЯНЫ~ канал и 

масляны" насос на наличие yтe"lel(. 
6. Установите ДВ'Nикдавления масла с уп
лотнением. 

МАСЛЯНЫЙ НАСОС 
СНЯТИЕ и YCfAНOBКA 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
При снятии с Д8игателя масляных под

ДОН08 , маслянorонасоса. сборе и цепи 
при_ода ГРМ, сначала снимите датчик 

положения распреД.ала (PHASE) и дат
чи к угла поворота коленаала( REF / POS). 
Будъте 8нимательнloI, чтобы не ПО8ре
ДИТ.lфаttдатчика . 

1. Слейте моторное масJЮ. 
2.Снимите прИВОДныо ремни. 
Э.Снимите датчик положения распредва· 

t".I 

...... -... --... 

8.4 _ ... 

).7 • LO (0 ... · 0 .• 7' 
./11.7 _ ... ) 

(О'» • 0.$1 , 2.7 ·3.7) 

• Приустановке масляного насоса, нане· 
сите моторное масло на внутреннюю и 

внешнюю шестерню . 

• Убедитесь в правильной посадке копь

цевыхуплотнениЙ. 

ПРОВЕРКА 
При помощи щупа и микрометра проверь

те следующие 

0.114-0.260 

Ме_О.18 

00'1· 0.09 

1ао 

па (PHASEj, и датчик ута поворота ко
nенвала (REF)/(POS). 

4. СНlo1мите шкие колен вала. 
5. Снимите НИ)l(НIo10 крышки двигателя. 
б. Снимите переднюю выхлопную трубу и 
ее кремение. 

7. ПОДD,еР)l(ите двигатель за стропы с пра
вой и левой стороны с помощью подхо

дящей JЮбеДКИ. 
8. Снимите монтажный изолятор двигате

ля и крепежные болты и гейки с правой 
стороны. 

9. Снимите центральную балку в сборе . 
10. C!iимкте компрессор и ero кронштейн. 
11. Снимите масляные подD,оны. 
12. Снимите крышку водяного насоса. 
1 Э. Снимите переднюю I(РЫШКУ в сборе. 
14. Снимите цепь привода ГРМ. 
15. СНИ'-'lите '-'Iасляный насос в сборе . 

16. Повторно устаНО8ите все части в поряд
I(е, обратном порядку снятия. 

• Если зазор 2 превышает указанныА 
предал , заманите набор шестерней . 

• ЕслиаазорыФ,Ф , ®,@,@пр.
вышоют указанные продолы, аамо

НИТ8 корпус масляного насоса в 

сбор •. 

ОСМОТР РЕДУКЦИОННОГО КJ1AЛAНA 

1. ВизуалЫЮОС'-'lотрите комrюненты на на
личие при знаков износа И повреждения. 

2. Проверьте поверхность сколыкения кла 

пана и клапанную пружину, 

З. Смажьте клапан моторны'-'l маслом и 

убвдитесь, что клапан свободно noдaeT 
в отверстие хлапана под собственным 
ввсом. Если обнаружены повреждения, 

замените реДYI\ционный клапан или весь 
масляный насос . 

4. Проверьте зазор между редYl\ЦИОННЫМ 
клапаном и корпусам масляного насоса. 

" .........,.. ..... 

@-@ - Ij) 

Зааор ([1: 0 .040 • 0,097 мм 
Если аааор отличаеТСIII отноминала, аа· 

моните корпус маСЛIIIНОГО насоса . 

ПРОВЕРI(A ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАНА 

",§\)\11 

Про&ерЬте движение nepenycкнoro к.nanaнa, 
отcyrсвие на нем 1»еЩИН и П08peJtЩОНИЙ , на

Д88ЛИ8аЯ на LJ.J&pик.. Если необходима заме

на, снимите клапан, удалив ого подходящим 

инструментом. Новый клапан устанавливает

ей с ПОМОЩЬЮ.nerкиx постукиваний. 

МАСЛЯНЫ~ ФИnЫР 
Масляный фильтр - малены(й,' с плвваю
ЩИМ контейнером, снабжен перепускным 

кnaпаном . --, 

• 

, 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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МАСЛяный РАДИАТОР 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
1. Слейте моторное маМО И хладагект дои-
гателя. 

2. Снимите масляный радиатор. 
З. Установка 8 rюJ)ЯДК8, обратном &1'11'11)110 . 
• Н. пропейте XI18Двгент на при водной 
ремен ... 

ПРОВЕРКА 
Масляный радиатор 

1. Проверьте масляный радиатор наотсут
CTBIo\B трещин. 

2. Продуйтв масляный радиатор через 
входное отверсrnв для хладагента и про

верьте Н8 отсутствие 38купорки. 

В случае неоБХОДИМОСТИ, замените мас
ляный радиатор в сборо. 

ПврепускноА клапан 

Провврьтв движение клапана, отсутствие 
трещин и nовреЖДВНИЙ, вдавnивая шарик. 
Если необходима замона, снимите клапан, 

извлвкая его ПОДХОДЯЩИМ инструментом. 

Установите НОВЫЙ клапан 118 место легки

ми постукиваниями. 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 

:- -- -~=~"""~~",·~J·-----I 
~ 

* : Дnя моделей 
с l(Лanз~ 

'......-

--
Блок ЦИnИндРОВ 

Отonитenь 

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ 7 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Никогда не снимите крышку радиатора, 
кО(дадвигатеnloo горА'IиА, Т,К, можносе
РlooезнооБJКе'lIooСА ГОРЯ'lИМ XI18Д8гентом, 

находящимся 8 радиаторе под 8ЫСО
КИМ Дi118.IIением . 

Обмотайте хрышку пnотной тканью, ак
куратно открутите ее на 'IeтaepTIoo 060-
рота , спуская давпение, затем поnно

стью ОТ8интите крышку. 

ПРQВЕРКА Ш1tAНГQВ 
Проверьте кремения шлангов, отсутствие 

утечек, трещин, повреждений, ослаблен
fiblX соединений, перетираний и износа. 

ПРОВЕРКА КРЫШКИ РАДИАТОРА 

Для проверки крышки радиатора, создай

те давпение на крышке с помощью тесте

радаВЛlmИR. 

Давление сброса крышки радиатора: 
Стандарт 78 • 98 kPa (0.8 ·1.0 kg/cm2) 
Предеn 59·98 kPa (0.6 -1 ,О kg/cm2) 
Вытяните разряжающий клапан, чтобы от
крытьзто. Проверьте чтоон ПОЛIiOC"fЪюзак

рыпается после ОТ11Ускания. 
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ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ НА 5.Снимите крышку натяжитепя цепи и 
УТЕЧКИ крышку водяного насоса. 

Чтобы лроверяТЪОТСУТС8иеутечек . создай - ::;"------, 
теД6еление 6 системе охлаждения с лома
щыо тестера давления . 

Давление при испытании: 

157 kPa (1 .6 kg/cm1 ) 

Давление не должно падать. 
предОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

Не с03ДОваАте довление выше указан
ного, инаЧОМО)l(НОПОВРОДИТ" радиатор . 

ВОДЯНОЙ НАСОС 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

• При СНЯТИИ водяного насоса в сборе , 
будьт • • нимательны , чтобы не про

лить хладагент на при.одноЙ ремень. 

• Водяной насос н.разборныЙ меняет
СRЦеликом. 

• После УСТ8 НОВII:И водяного насоса, 
ПОДКЛlOчит. шланги надежноз_ми

те его , затем проверите отсутсвие 

утеЧ II: И, ИСПОЛЬЗУЯ тестер давления 

дnя крышки радиатора. 

СНЯТИЕ 
1 . СлеЙте хладагент, открутив сливные 
пробки на радиаторе и с обоих сторон 
блока цилиндров. См. раздел .Замена 

xnадагентадвигаТ811Я- -. ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ_ . 

2. Снимите сливнуlCI про6ку на блоке ЦИ
линдров со стороны водяного насоса. 

З . СнимIПВ кpennellиедвиГ8ТOJ'1Я. монтажный 
JrpOНIJlТ'6ЙН и гайки с Пр88ОЙ стороны. 

4. Снимите приводные ремни и кронштейн 
прОМОЖУТО4НОГО шкива. 

7. Снимите 3 КР8/18ЖНЫХ боtтra водяного на
соса. СоздайтепpoмeжyrotCмеждуwecтер
ней еодяНOl"О насоса и uenыo ГРМ, noвopa

чивая шкив колонвana назад на 2Cf. 

U'~~)!" .'_ 11" 11.00 -1.20. 7.23 _ 1.70) 

L l~i~.;~~, ., .8 

поочеродно на 

пол-оборота, пока они НО коснутся зад
ней КРЫШКИ цепи ПРИВОДа ГРМ. 

• Чтобы не повредить водяной насос или 
заднюlO крышки цепи. не затягивайте 
только один болт. Всегда повора4Ивай
те каждый болт на пол-оборота. 

11: 
~

A' .• _ 11.' 
(1.00 - 1.20, 
7.23 - ' .70) ~ : N.rrt (kg-m, tt-Ib) 

g : ~ гермеПJК • 1.20, 5.75 • 1.70) 
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поДи,,","те нв-

сос и снимите его. 

• При подъеме водяного насоса, шес
терня водяного насоса не должна при

)l(имать цепь ПРИ80да ГРМ. 

ПРОВЕРКА 
1. Проверьте корпус на наличие коррозии 
или ржавчины. 

2. ПроверьтеН8 равномерность вращения и 
отсутствие чрезмерного осевого люфта. 

УСТАНОВКА 
1. Нанеситемоторное мас/Ю и x.naдaгeHT на 
кольцевые уплотнения как показано на 

рисунке. 

2. Установите ВОДЯноlii насос. 
• При установке водяного насоса КОIlЬ
цевые уплотнеНИА не ДОЛЖНЫ пер.

жиметься БЛОkОМ цилиндра. 

Э. Перед ~тановкой удалите скребком все 
следы старго гермеТИка с КОНТ8КПiОЙ по

верхности КРЫШКИ водяного насоса и 

крышки натяжит6ЛЯ цепи. 

TalOКe удa.nЮ"6 вcвCJlElдbl герметика с КОН

тактной ГIOвеРХНОСТи передней КРЫШ':И. 

на КOIiТaкrnyIO noвepxнocтъ lq>bIUJКИ натяжи

теля цепи и IфЫШКИ 8ОДЯНOfО насоса. 

_. 
2.3-3.3_ 

ТЕРМОСТАТ 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
1. Слейтеxnадагент двигателя из радиато, 
ра и с двух сторон блока цилиндров. 

2. Снимите нижний шланг радиатора. 
З. Снимите водозаборный патрубок и тер· 

мост.ат в сборе. 
• Не разбирайте 80дозаборный патру, 
бок и термостат, Если необходимо, 
меняйте их кок 8ДИНЫЙ 6лок. 

4.УстаН8вливаЙТе термостат 8иброкnаna· 
ном вверх. 

5. Верните шкие коленеала в исходную по· 
ЗИЦИЮ, поворачивая его вперед на 20'. 

6. Установите наТЯ)l(итель цепи лриеода 
ГРМ, затем снимите стопорный штифт. 

• После устаНО8КИ наТЯЖИТ8ЛЯ, пого· 
няйте двигатель при6лизитеЛl,НО на 

3,00006. е МИН. , чт06 ... продуть 803' 
ДУХ из каМ8Р" 8WCOKoro д •• ления, 
Д8игвтель МО*8Т изда8ать грохочу· 
щий шум. Это УКВЗЫ8вет, что .оздух 
ВС& 8Щ& оста8ТСЯ в камере. 

7. Закрутите сливную пробку на блоке ци· 
ЛИНДРОв. 

8. Повторно установите все снятые части в 
порядхе, обратмом СНЯТИЮ. 

~ : N·I"(I (kg..rn, n-lЬJ 

со .. . 1.1., 
uo·Ut) 
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• Посn. устаН08КИ погон,,"т. Д8ига
теnlo 8 течени. Н8СКОnloКИХ минут, за 

тем np08eploT. reрмет"чностlo. 

• БУДloте осторожны, чтобlol не пропить 
хладаГенТ 8 оте.ек двигаТОЛQ . 

ПОЛlo3УЙТCtСlo тряпко" ДI1я SПltТIo180НltЯ 
XlHlДoгeHT4 . 

ПРОВЕРКА 
1. Проверьте состояние посадки кл.апана 
при обычных температурах. ОН допжен 
плотно сидеть. 

2. ПровеРloте темооратуруоткрывани" ма
пана и максимальную пысоту подьема 

клапана 

ТемпераТУР'ОП:РЫ88_ 
I(J""Qr\aНЭ , "с 

МaKcм.taRoнall IIЫCOтa 

IЮдI>E!М<J [18118Нд . IoI.МI"C 

CTaндapТН'Jft 3Нд'leние 

82 

8 1m5 
З . Затем проверьте, закрываотся ЛlillU18пан 

при температуре на S'C ниже темпера
туры открывания кnanBHa . 

"t'~ "12· 4.51 (0.38 • О."', 2.818 - 3.327) 1 - Радиатор б • ШnaНl\tмзслян«о раднэтора(IoКЩ6IIIIСдКП) 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
1. Снимите нижнюю крышку двигатвл-я. 
2. Слейте xnaдarel1T И3 радиатора. 
З. Отсо.вдИl1ИТ8 П8РХНИЙ И нижний WЛЗI1Г 
радиатора . 

4. Сl1имите кожух радиатора . 

5. Снимите шлвнги масляного радиатора 
АКП. 

6. ОтсоеДИI1ИТВ шланг резервуара бачка. 
7. Снимите монтажный кронштейн радиа

тора. 

8. Снимите радиатор. 
9. После ремонта или замены радиатора, 

установите псе снятые часП1 в ПОРЯДl(е, 

обратном снятию. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТО

РОМ ОХЛАЖДЕНИЯ 
Вентиляторы охлаждения управляются 

ЗJleКТРОННЫМ модулем управления (моду
лем управления ECCS). Более подробно 
см. соответствующий раздел в rnaве ~СИ

СТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГДТЕЛЕМ •. 

АЛЮМИНИЕВЫЙ РАДИАТОР 
Алюминиевый радиатор разбирается с по
моЩЫО специальныхпроцедур с исnoлl>ЗO

ванием специалЫibIX инструментов . 

Модификация плоскогубцев 
Типовые плоскогубцы для радиатора 
(КV99 1 0З510) должны быть приспособле-

104 
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2 - Крышка радиатора 7 - Ввtпиmrrоры (),"(fЩЦeIIИA 

3 - Бачок 8 - Двмгатenll lll!tffilnR'Тф)8 oxna.:дeнНA 
4 . CnивноА q:IaН P<IдI'Зт0р3 9 - кожух P/I,IIIIaтopa 

5 - НlWlиАшnaкrpaдllaТора 10- l!epxниАwлaнrрадкаropa 

, ,--~ r,Yiкэ U~paдIIa,opa 

~-A • . 12 N· m (О., - 1.2 kg-m. 
..... t:+~waйБI$.. -' .7 n.lbJ 
~~ 

) / (;--

~V T'-'~ 
ТОЛЬКО модели 
сAJ(П 

• 

• 
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8.6 .... 
[фо~О ... : 7.5 .... ] 

ны для ремонта алюминиевого радиатора. 

Модифицированный инструмент будет 
пригоден к использованию ДЛЯ о(юИК ти

ПОВ радиатора (с реЗИНОВЫМ уплотнением 

квадратной ИЛИ круглой формы). 
Шаг1 
1. Извлеките штифТ (а), и отделите (Ь) от 

(с). Затем заточите (Ь) (Рис. 1). 
2. Заточите (с). ЗаШЛИфуйте сточеннуlO 

поверкностъ (Рис. 2). 
З. С ПОМОЩЫО газовой сварки нргрейте 

место изгиба и выправите (с) на 1 в мм 
вниз (Рис. Э). Избегайте прилагать уси
лие IC месту (d). 

4. Соберите инструмент таким образом, 
чтобы размер Н' раВНRЛСR приблизи
тельно9.1 мм, когда соединеН8 часть (е) 
(Рис. 1). 

5. Если размер Н' не получаеТСR , нвстрой
те, гюдточите цасть (е) или сильнее еып
раВЛRR кривую (А) (Рис. 1, З). 

Шаг2 
1. Сделайте распорки (стальные) соразме
рами 1.5 мм в толщинух 18 ММ в ширину 
)( 8.5 мм в Дnину. 

2.ДВУСТОРОНlJеЙ липкой лентой или клеем 
приклейте распорку к кончику плоско· 
губцев ДnA радиатора. 

з. Убедитесь, что когда ппоскогубцы зак
рыты, расстояние Н· равняется прибпи

зитепьно 7.6 ММ. 

1.$ .... 

If' "" 7.6 .... 

k"WQ10Э510 

4. Если необходимо, подстройте Н" с помо
щью распорки. 

РАЗБОРКА 
1 Снимитебаксnoмoщыocneцинструмента. 

"".3 
• Захватите эагнyrый край и отогните его 

А -
.IWo .r 

"'-

* А 
llfo J-::: , 
t 

Не изгибайте слишком сильно. 

• В местах, где 

внимательны, 

дитьбаl(, 

2. Поставьте радиатор на ребро строго 
вертикально. 

З. Снимите с бака масляный радиатор 
(только модели с АКП). 

о 

Цilpa(м" IК:1p>poeкТ 
'Ф.4I>'ilpiЮ~ 

о 

СБОРКА 
1. Установите масляный радиатор (ТОЛЬКО 
модели с ДКП). 

Обратито внимание на направление 

конической шайбы. 
2. часть бака. 

пальцами РУК. 

будьте внимательны, чтобы не пере
крутить реэиновое УПЛОТНеНие, 

4. Сделайте обжимание бака с помощью 
специнструмента в указанной последо· 

х 
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• в нодоступных местах можно использо
вать обычные плоскоryбцы. 

ЕG1765ОЭО1 

-"" .. ПРОВЕРКА 

5. Убодитесь, что края по всему леримет-
Сломощью специнструмонта создайте 

давление в радиаторе. 

га, закрепите его внизу с ПОМОЩ8ю хо

мута дnя кремения шлангов. Предот

вращаn. риск шланга, приходящего от

мененный, а то время как поддааnени

ем, надежно закрепляют зто вниз с хо

мутом для крепления рукава к патруб

ку. Также подсоедините шланг к масля

ному радиатору (только модели с АКП) . 

ру загнуты вниз. Номинальная величина дааления: 
Стандартная 8tolCOTa .H~: 8.0 - 8.4 мм 
6. Убодитесto, что отсутствуют утечки. 
См. раздел "Проверка~. 

157 kPA (1.6 kg/cm' ) 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Дnя предотвращения срыаания шлан-

ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 

oc!oj)01ы A'WaTeffI 
(8 Mмнyty) 

на Jll)t'OC1ЫJt обороТIIJt 

3000 

РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАпАН 

РЕМОНТНЫЕ ДАННЫЕ И спецИФИКАЦИИ 

СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ 

МАCJ1ЯНЫЙ НАСОС 
дааne_ МI aЫ1lOДe 

kP8 (tIar. kgJcп!) 

бо~ 69 (О 690, О 70) 

335 - 551 
(4.350 - 5 510, 4 44 • 5.82) 

Едиюща измерения: мм 

За50Р ~y aнyrpe_~ u.ecтepн&М" аер)('yWICIЙ 
енешей u.ecтeP<" 

Заэор между КOJIпусом" IIнyтpe_iI u..ec-тeрМlIi 

Зазор "'ежду ~op м 1\ IIfleшеil u.ecтepМl~ 

3азор между IIНУТре_й u.ecтeр..еil 1\ CIIврной 
частью ~apTep8 

Зазор между КРЫUJ(СЖ M8cмнoro насоса 0040 - 0,097 
1\ Д Ul<lнtlЫM It11anзном 

0.114-0.260 

ме_0.18 

0.05 -0.011 

0030-0.190 

0,045 _ 0.0111 

ТЕРМОСТАТ 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 

РАДИАТОР Единица измерения' кР, (kgjcml) 

Темпе orкpЫ8a_ к.r.nsМl, 'С 

МВксммan.ная IIblCOтa nOAIo8Ma 
кnalUМI, мм/'С 
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88/95 Предen.юе 
даелetIE 

Дallne_ nP" мct"toIТII_ МI vr-и 

78 - 98 (0.8 - 10) 

511- 9& (0.6 - 1_0) 

151(1(1) 
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-
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toJзо.4О 
(:1.1 · 4.1,22 · 30) 

, 

ф!PJ10 - 11(1.0 · 1.1.1· 12) 

J' 

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА 
РЕГУЛИРОВКА П 

"'--" 

СЦЕПЛЕНИЕ 

-''''''''' М" . 22 (1 .' • 2.2. 12.1.) 
8wJoчaIем.о_ASCD 
А 12 • 15 (1.2 • 1.1, •• 111 

{~~~~ 18.1 • 1'" (1.1 • 2..0, 12.3 • 1'.5) 

ЕВ ф: Нaнectore~!)IЭЗ(YС -~ . N.m (kg,m, tHbl 

Отрегулируйте высоту педали ВЫКJ\1OЧaТО' 

neм отмены дSCO или стorюрным ботом. 
Высота подали -Н.: 
См . раздел .СпецификаЦИИ •. 

2. В качестве окончв,ельной проверки из
мериТе свободный ход ~A~ педали в цен

тре КОЛОДКИ. 

Люфт педали .А .. ; 9 - 16 мм 

ПРОЦЕДУРА ПРОКАЧКИ 
• Снимите разъемы ЖГУТОВ и кронштейн 
раэъема{МОД6Л>сдемnфepoмсцenneния). 

• Снимите резонатор. 
1. Следующим 06разом стравите воздух из 
рабочого цилиндра сцепления. 

Во время процедуры прокочки сnеди

т. за уро.енем ЖИДКОСТИ 8 ma8HoM ци· 
nиндре • 
а. Заполните резервуар бачка рекоменду' 

емой тормозной жидl(остыо. 

Ь. ПОДКЛlOчите ПРОЗРВЧНУIo виниловую 
труБКУ 1( клапану проквчки. 

с. Несколько раз MeдneHHO, до упора, на· 

жмите педаль сцепления. 

d. С нажатой neдanыo отtq)OЙтв М6l\EIН про. 

CuenneHU. 

<D Кронштейн педали сцепления 
® Главный цилиндр сцепления 
® ОСЬ поворота 
@ Штифт 
CD Пвдапьсцеппения 
® Рабочий цилиндр 
<v ВИНТ ПРОКОЧI(И воздуха 
@ ВИЛка еЫkЛlОЧ(lНИЯ сцепления 
@ Выжимной ПОДWИПНИК 
~ LUлангсцеnления 
Q) Кожух сцепления 
@ ДИСК сцепления 
@ Штифт 
® Вспомогательная ПруЖина 
~ Выключатель отмены ASCD 
®ШеМв 
@ РезЫ1М шланга сцепления 
~ Втулка 
~ Резиновый стопор o Стопорный болт 

сцемеНИА 

е. Отпустите и выждите 
несколько секунд. 

f . Повторяйте действия с . е до тех пор, 
пока ИЗ I(f1апана прокачки не начнет вы· 

текать ТОРМОЗНlIЯ жидкость без пузырь· 
ков воздуха. 

2. Таким же образом стравите воздух из 
разъема трубки сцепления (демпфера 
сцепления). 

3. Несколько раз повторите ука30нные Выше 
пр:щедуры 1 и 2. 

ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ 
РАЗБОРКА и СБОРКА 
• При снятии и устеновке клапанного СТО

пора, с помощыо отвертки вдавите пор

шень в корпус цилиндра. 

ПРОВЕРКА 
• ПРОlJорьте поворхность трения цилинд-
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ре и поршня на неравномерность изно

са, наличие ржавчины или механических 

поврежденщ1, Замените в случае необ
ходимости. 

• Проверьте поршень и манжеты не нали
чие износе или механических поврвжде

ний. Замените в случае необходимости. 
• Проверьте возвратную пружинуне нали-

РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР 

чие износа ИЛИ механическlo1X поврежде

ний. Замените в СЛyo-lае необходимости. 

• Про верьте наличие деформированнос
ти или механических повреждений бач 

ка. Замените в случае необходимости . 

• Проеерьте пыльник не liЭJ1ичиетрещин, де
формации ИЛИ мехаиических I1Oвреждений. 

Замените в CllyЧaе необходимости. 

Рабочий ЦКI1индр 

Е!ф 

ПРОВЕРКА 
Проеедите следующие проверки и в слу
чав необходимости сделайте соответству
ЮЩИе замены. 

• Провврьте поверхность трения цилинд
ра на наличие износа, ржавчины Иl1И ме

ханических noвреждениЙ . 

ДЕМПФЕР СЦЕЛЛЕНИЯ 

"" " .. ". ---- (\' . ~-4I 2.2 - •• 3}....- \J 
\..._..-1~-"'", "® • 

• Проверьте поршень и манжеты поршня 
на наличие износа или механических 

повреждений. 

• Проверьте пружину ЛОРШНR на наличие 
износа или механических повреждений . 

• Проверьте ПbIfIbНИК на liЭJ1ичие трещин, де
формащ.1иилимеханичоскихnoвpeждetiий. 

2.',5.' ~ 

-~ ..... ,..-
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ПРОВЕРКА 
Проведите следующие лроверки и в слу
чае необходимости сделайте соответству
ющие замены. 

• Поверхность трения цилиндра и поршня 
на неравномерность износа, наличие 

ржавчины или повреждения 

• Поршонь с М6fiжетами на изtюс или по
вреждение 

• Резиноаыйдемпфер и диск на треЩИtlЫ, 
деформацию или повреждение 

• Поршневую пружину на износ или по
вреждение 

МЕХАНИЗМ РА3ЫДИНЕНИЯ CЦEI1ЛЕНИЯ 

m<!;> 

... 

----
ПРОВЕРКА 

fЖlJI:a~!I 

'""""""" ОраТlпе 1II11М3НЖ! на -фмксзторое 

Z,O =:-~~ 

' ~ ~~ .. 
Сделвйте следующие проверки и в случае 
необходимости сделайте соответствую

щие зомены. 

• Проверьте ВЫЖИМНОЙ подшипник нв сво
бодное и бесшумное движение, про
верьте НВI\ичие трещин, тО<Ючной корро

зии илlol ИЗtiоса. 

• Проверьте поверхность трения вилки и 
втулки, НВI\ичие признаков износа, сле

дов ржавчины или механичаских по

вpeждeHий. 

СМАЗКА 
• Нанесите рекомендуемую смазку на кон

тaктныe noвeрхности и noвepxнocти'fP(»IИR. 

• Слиwком много смазочнorо матеpиatlll 
может СЖ8затъся ПРМ'IИНОЙ noер8J1(Дe 

ния ШUUI4ДCЖ диска сцеnneния. 

• 

• 



диск и КОЖУХ СЦЕПЛЕНИЯ 

I , 

, 
, 
, 

~ ; Н·т (kg,m. 11·1111 

EI Ф : на..есп. 1'МТ\Ie8'1(l ~ (;I,IaЗq 
t ДIIC'/~ молм6дена 

ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ 

ПРОВЕРКА 
Сделайте следующие проверки и в случае 

необхоДИМОСТИ сделайте соответствую

щиезамены. 

• Проверьте ДИСК сцепления на наличие 
обгоревших мест, мест с измененным 

цветом или следов утечек масла или 

смаэочного материала. 

• Проверьте диск на степень износа на
кладки . 

Допуск на износ поверхности наклад· 
ки к головке заклепки: 

Модели 225, 240 0.3 мм 
• Проверьте люфт накладки диска муфты. 
МаксимQЛЬНЫ" люфт (на внвшней крам

К& диска): 

Модель 225 0.9 мм 
Модель 240 1.0 ММ 

• Проверьте биение Накладки диска муфты. 
Предел биения: 
Модели 225, 240 1.0 мм 

РаССТОЯНИ8ДЛАТОЧКИ про верки биеНИА 
(от Центре ступицы): 
Модель 225 107.5 мм 
Модель 240 115 мм 

УСТАНОВКА 
• Нанесите рекомендуемую смазку на кон
тактные поверхности пазов. 

• Слиwком много смазки может повре
дить фрикционную накладку. 

КОЖУХ СЦЕПЛЕНИЯ И МАХОВИК 

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА 
• Проверые высоту и неровность прухин 
диафрагмы по высоте. 

Предел неровности: 

Модель 225 0.7мм 
Модель 240 0.5 мм 

• Если необходимо, с помощью специanь
ного инструмента отрегулируйте неров
НОС111 пружин диафрагмы. 

Сuеnnеиuе 

ST2OQ5Q2.W 

ПРОВЕРКА МАХОВИКА 
• Проверые контактную поверхность ма
ховика на нanичие нагара или изменения 

цвета. Небольшие дефекты маховика 
удanяются ШКУРКОЙ. 

• Проверьте биеНИЕ;1 маховика. 
Максимально допустимое биение: 
см.раздел . Проверка~-. Блокцилин

дров" в главе "МЕХАНИЧЕСКАЯ 

ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ". 

УСТАНОВКА 
• 8ставые специнструментвступицу дис

ка сцепления. затем установите на свои 

места кожух и диск сцвплеНИR. 

• Затяните болты в порядке, ука:1аННОМ на 
рисунке. 

1 КV3010l000 

• Будьте внимательиы, чтобы смаэка 
не попала на фрикционную накладку. 

Момент затяжки: 

Модель 225 22 - 29 Nm 
Модель 240 34 - 44 Nm 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

РЕМОНТНЫЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ 
ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ 

B>tyТPeННl1ii АИClм.е1Р rmBt()ro ЦWWiЩ)а 

В~ренниИ АИClм.етр рабочего цwиндра 

КОЖУХ СЦЕПЛЕНИЯ 

О., 

15.87 мм 

19.05 мм 

19.05 мм 

0.5 

2251'1.1501'1.3.5 240х160х3.5 

107.5 

0.9 1.0 
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МеИQнuчеС:КQQ коробка nереаач 

МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 

РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛЕ/ СНЯ

ТИЕ И УСТАНОВКА 

ЗАМЕНАСАЛЬНИКд 

САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИАЛА 
1. Слейте масло И3 коробки лередв't. 
2. Снимите лриеодные еалы. См. главу«Пе

мост и лодвеска~. 

ку сальника универсальную консис

тенПlую смазку. 

5. Установите приводные валы. См. главу 
«Передний мост И ПОДflеCl(а~. 

САЛЬНИК тяги пЕРЕКЛЮЧ8iИЯ ПEPf.ДAЧ 
1. Отсоедините улравляющий рычаг от 

ВИI1КИ. 

2.Снимите фИКСИРУЮЩИЙ паl1ец ВИЛКИ. 
стараясь не повредить чехоп. 

З. Снимите сальниктяги переключения ле
реда .... 

110 

4. Установите сальник тяги переключения 
передач. 

• Перед установкой нанесите на кром

ку сальника консистентную смаЗ1(У, 

ПРОВЕРКд ПОЗИЦИОНОГО ВЫКЛЮ'/А

ТЕЛЯ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ФОНАРЕЙ ЗАДНЕГО ХОДА 
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕЙТРАЛИ 
• Проеерьте ЛРОВОДимость выключателя. 

Поroжe_ u.ecтерооЙ КП 

Зад~й ход (R) 
НейrJ)Эf1>ное 

8се ocтarъ .... e 

ПрО80д ..... 0CTh 

2-' 
1 - 3 
H~ 

ПРОВЕРКд ВЯЗКОСТНОЙ МУФТЫ 
1. Затяните стояночный тормоз и устано

вите рычаг переключен"я передач в ней
тральное лоложение. 

2. Поднимите домкратом передние колеса . 
З. Покрутите одно переднее колесо и про-

верьте направление вращения 

другого переднего колеса . 

Направление вращеНИА колес разное : 

8язкостная муфта работает не правильно. 
Направление вращеНИА колес одинако
вое : 

Если боковая шестерня дифференциала и 
упорные шайбы сателлитое - е нормальном 

состоянии. вязкостная муфта работает 

нормально. 

СНЯТИЕ 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

При снятии коробки передач 8 сборе, 
сначала снимите датчик (POS) yrl18 по

ворота колен вала из сборки . Будьте 
внимательны, чтобы не повредить края 
датчика. 

1. Снимите аккумулятор и его кронштейн. 
2. Снимите коробку воздухоочистителя с 

линдр сцепления. 

4.Снимите хомут для крепления шланга 
сцепления. 

5. Отсоедините шестерню спидометра, 
позиционный выключатель, и разъемы 
заземляющих жгутов. 

6. Снимите с коробки передач стартер. 
7. Снимите датчик угла поворота коленва

ла (POS) с передней CTOPOlibl коробки 

--
~ 

9. передач управляющую 

ТАГУ переК/lючения передач 11 крепление 
опорной тяги. 

10. Слейте масло из коробки передач. 
11. Извле/(ите из коробки передач ПРI1ВОДм 

ные валы. См. главу «Передний мост И 
ПОД8еска~. 

12. Подоприте двигатель разместив ДOM~ 
крат под масляным ПОДЦоном. 

\ 

, 

• 



" 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Не устанавливайте домкрат ПОД слив
ной проб кой масляного поддона. 

lЗ . Снимите крепежные болты централь
ной бапки . 

14. Снимите крепления с левой стороны. 
15. Снимите крепежные болты коробки 

передач . 

16. Опустите коробку передач, поддержи
вая ее домкратом. 

устАНОВКА 
• Затяните все болты коробки передач. 

@МexatIINOCJ.3Ящ:ю6t:.anepeлaчкдвиrarмю 

13 ДSlЩIтeJ\b К мexaничecкoii ЩЮIЖe nepeдaч 

.. ,,,,,,, 

35.1 - 47.1 

УПРАВЛЕНИЕ 

1 • р,чка ynpaвnящero рычага 
2 • Фиксатор чеХ113 
3 . Чехол 
4 • Гнезю ynpaВfllllOlЦeГО рычага 
5 • f10cтeль noдшиnни~ 
6 -Управляющий рычаг 
7 - Верхний nOДШИПНИК 
В - Нижний nOДШИПНИК 
9 - Втущ:а 

10 - колщееое умотнение 
11 - Втулка 
12 - ПыльнlU 
13 - П1Iacтина дnя Ц)OOOOIIия болтов 
14 - КрыШI:a 0100pcrмII кopoбюt nepeдaч 
15 - ВоэВРЭJКЗЯ пружина 
16 - Ompнaя тяга 

~4.4 - 5.' 
10.45 -
3.3 _ 4.3) 

17 - Тяга ynpaвлeюtЯ nep&nlO'leНИ'" ооредач 
1 В - Кlюнштeйн onop!tOЙ Т!InI 

Меканuчес:каА коробка пеpe(Jач 

• 

... 

А'-12 

~ : Н·т (kO-m. 1t·1b) 

~ : Нт (kg-m. 11-1:1) 

10.' - 1.2, '.5 

t9I 
15.1 - 20.5 
11.80 _ 2.08, 
11." _ 1$.12) 

13.1 • 17.5 11.40 - 1.80, 10.11 • 12.") 

КОМПОНЕНТЫ КАРТЕРА 

1 - ШвстeptfR aJИДОМвтра 
2 - GanЬНИК .щ..ффереНЦllЗIIa 

3 - Сливная пробка 
4 - Чехоп 
5 - Canьник нажи",нQ! тяrи 
6 - Магнит 

7 • КOJ.Y..: сцемеНИ!I 
В - CaлыtI4К первичнorо вам 

9 - СмазочныА канал (ВТOJ*чный вал) 

10 - Мacmlный ЩIШН 
11 - Коробка сапуна 
12 - мacnяны.ii:«ellOб 

13 - Сt.lЗ3O'lНыЙ канал (первичный вал) 

14 • КарЩl кopoOOt ПеРеДаЧ 
15 - Штуцер эanивнoro отверстия 

16 - КолЬЦе908 ynnorneние 

17 - Под8И'*Ная rtnaCПtнка 
1 В - ПозIЩIIOННЫЙ выключатель 
19 - Шяaнrcanyнa 

20 - Труба cзnyкa 
21 - 'I.tJщr ДIIII фeI11I8Ния шланга 

22 - Масляный 00ч0I: 

fJ : НaнecIIle f1:!PМВlI\K (Нissan КРбl0-0(250) IIIIМ _8Э1IeНТМIoIR (дnя стран Блнxнero ВOCТOI:a и Eщюnы) 

111 

9 



, 

МеканuческаА коробка передач 

...... 
~16 . 22 

!1.8 . 2.2, 12 · 161 
D на poJ:Ibбy!\oJlm 

8 . Wecteptlll4·~ roepeдэ~~ 
9 • БlюJ.иpyuцee ШIIЬЦО Щllll!rо ~o,цa 
10 . конус СМнxpotlИЗ(lт0р3 l3ДIIe(O ЩI\a 
11 .C\yfI~CЖXj)OIII33ТOpa S-~~~~ 
12 • Заднм~ IIOJII,UИЩИК ntjJ8l1'!1OO1"o_ 
13 • F'elyдllJlO8O'jНaЯ ~ба I1OДШWllltК3 ГIEICJIIII'*IDГ_ 
14 • БroI;ИpyIOЩOO ШIIЫIO З-й nepeдЭЧIt 
15· f1рУЖМllllIICТaII.l\ 
16 • y~ u.alба щестерн~ 4·~ roeрощач~ ооp8lt'llЮl'tl ta/III 
17 . ~ YnOPНaR шai\БQ 
18 . ШflCтeptlll 5-А ~ 
19· Бnoкмрующееro/lЩ05-~ fIВIIEUI8.~~ 
20 • бrootP'J'lOЩOO КОIlЩO I·Й OOPeДa'IМ 
21 • БIwIpyioщee l::oIiЩO 2·Й roepe,дaolM l\Q2OOE! 
22 • lIНYrPeННIie бllOlllP'J'lOЩe\ КОIJЩ) 2·~ fIЩ)fIД3ЧII 
2з . СтОООрНОе Ю!IoЦO 
24 • Гмt.Зa I1OДШИГO\llК3 1100000000000О_ 
25 . f1epeAНltl\ nщ:IUIl4IIНИ( IT~O_ 
~·8T~blllвan 
27· Шестерня 1·1'\ пtpIЩ3ЧИ 
28·~цаСМ~op!Il·~и 2·АOOpiДaЧИ 
29· шестерня зaднвrо lOOДi (ЩIo'IbЭЯI,ЦaA vyфта! 
зо • 8нвwнee б/lOЮlрующее ШIIЬЦD 2·1\ передачи 
31 .lrDнycс:инхронизатора UJ6C'Щ)11112-оА ~И 
32 • UlecЩ)Нll2-о11 nepeдaЧИ 
3з . Шестерня 3-011 передачи 
з4 . lIIect8pHII4-oii ~И 
з5 . шестерня 5-011 ~M 
э6 • ЗаднИЙ I1OДШIIГfМ( ВЩJINItOI"О ta/III 
37 • P«yn~ровочиая wэМII J1OДWII1H~o lТfOPИ'IIIOI'Q _ 

з8 . Боroвol1 ooдwиТltик Дl\ффeJlQllliWla 
39 . f1p1111OД CfIИД<)IoКIтра 
40· к2рщ) дифференцкц! 
41·~U)ф1ll 
42 • ГI!ЭllIIaII ооредаЧа 
4З. f1poue~ ЦlllCТepнI! эaднem 
44 • YnOPtJaA wal\бa C3feМ~т 
(5. CaтeMIIТ 
46 • со. C3feМlIТ'Oa 

47 • Боосоеая WOЭCТlllIНA 
48 • Yпoptm wait6a бoJ.oвoiI шестерКИ 
49· 6ОКОеОА OOДWII(II<ИI:.III ФФЭfЮЩ'larlll 
50 • PIIry/lllpOlOЧllaA wэI\б6 
51·В1УЛ13 
52 • f1~A вan эaднerо хода 
53 . УC'r.lllOlOЧНЫ'I штифт 

ЭЛЕМЕНТЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 
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РАЗБОРКА 
1. Перед снятием картера коробки передач 
удалите болты и пробки, показанные на 
рисунке. 

2.Снимите картер коробки передач. 
З.Снимите позиционный выключатель. 

---...-.. 

4. Введите в зацепление шестерню 4пере· 
дачи, затем снимите промежуточный вал 
задней передачи и 

пру-

7. Снимите вал рычага задней передачи, 
его. 

9. Снимите стопорную заглушку, ПРУЖИНУ и 
шарик 5 и задней передачи . 

10. Снимите ограничительные кольца и 
стопорные штифты со ШТОКОВ ВИЛОК 5/ 

задней и 3·4 передач. 
11. СНИМ loпе ШТОКИ ВИЛОК 5(задней и 3-4 

передач. Затем снимите ВИЛКИ и крон
штейны. 

1\\\\ 

12. Сним~пе как ОДнО целое первичный и 
вторичный валы вместе с вилкой 1-2 

и ее штоком . 

МенанuчеСКQА коробка nер.аач 

1 З. Снимите ГJlавную передачу в сборе. 

14. Снимите фиксатор включения задней 
передачи. 

Будьте внимательны , не уроните сто
порны�й шарик . 

15. Снимите стопорный штифт и отсоеди
ните селектор . 

---.. 

. ~-ч;"~оl , ! -7) 
~I/ 

КVЗ210 1000 

16. Для обпегчения СНЯТИЯ стопорного 
штифта, удерживающего рычаг пере

ключения со штоком переключения, 

снимите сливную пробку. 

17. Снимите стопорный штифт и затем 
разъедините рычаг переключеНИR и 

шток переКJIючеtlИR . 

113 
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м.НОНUЧККОQ коробка n.~аач 

'-_--.::с~Iг-Кvз2101000 

РЕМОНТ КОМПОНЕНТОВ 

ПЕрвичныА вАЛ И ШЕСТЕРНИ 
РАЗБОРКА 
I Перед разборкой проверьтеосевой сво
боДНЫЙ ХОД шестерен З, 4 и 5 передач 
первичного вала. 

Шестерftll 

з·" передача 

4-я tIIiI а'lo1l 

ШICТIlРНН 3 м 4 nePeДa'I 

норме, 

С.ободныli ХОД. ~~ 

023-043 
025.0.55 

023-048 

ные поверхности шесторон. валов и сту

пиц. Зетем проверьте зазор между сто· 

noрным кольцом и ynoрной шайбой. 

2. Снимите задний подшилник лервичного 
вала. 

ДШ 

го вana. 
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~~~~~~~~~~~~'~;;O;P;"Ы~' ~с~и~н~х~р~о~н~и7.з~Д~т~о~рС--------------" 
шайбы и шостерню лереда'lИ лереич- • Пров.рьт. шлицоваНН"lе части муфт, 

наго вала. 

о 

5. Снимите стопорное КОЛЬЦО . 

б. Снимите синхронизатор 3-4 передач И 
шестерню 3 передачи переичного вала. 

ПРОВЕРКА 
ШЕСТЕРНИ И ВАЛ 

подшипник первич-

• Проверьте вал из наличиетрещин, изно
са или IotCкривnення . 

• Проверьте шестерни на нanичие чрезмер. 
ного износа. 8Ы1фЩlJИ83Ни,й или трещин. 

ступиц и шестерен на наличио изно

са ИЛИ трещин. 

• Проверьте блокирующие кольца на 
наличие трещин или деформации. 

• Проверьте вставки на наnнчие изно
са иnм ДефОРМАЦИИ. 

• 
• Измерьте зазор между блокирующим 
КОЛЬЦОМ и шестерней (4-й и 5-Й). 

Стандарт: 1.0-1 .35 мм 
Предал износа: 0.7 мм -..... _ ..... "-
• Измерьте износ блокирующего кольца 
СИНХРОНИ38тора задней передачи. 

А 

• 

• 

• 

• 



(' 

1'1. Поместите finoкирующоо кольцонаcneЦИН
струмент и затем noместите на КО11ЬЦО ко

H~ синхронизатора задней передачи . 
• Убедитесь в том, что выступание конуса 

располагается над выемкой подходяще

го съемника ПОДШИПНИКОВ. 

Ь. Удерживая конус напротивблокирующе

го кольца, максимально близко, НВ

СКОЛЬКО ЭТО возможно, измерьте размер 

.д" с ПОМQЩЫО индикатора. 
ПРВДВЛ износа : 1 .2 мм 
с. Если размер ~A~ меньше предельного 

износа, замените блокирующее КОЛЬЦО. 

ПОДШИПНИК 
Убедитесь в ТОМ, что ПОДШИПНИК вращает
ся свободно и бесшумно, а также не имеет 

трещин, выкрашиваний или износа. 

в три канав;::и на 

(синхронизаторе Зой 

2. Установите шестерню З передачи пер
еичного вала и блокирующее кольцо З 
передачи. 

3. Запрессуйте ступицу синхронизатора 3-
4 передач. 

• Обращайте вниманио на направле
ние установки_ 

4. Подберите праеипьное стопорное копь

цо ступицы синхронизатора 3-4 передач, 
чтобы минимизировать зазор в канавках, 
затем установите его. 

Допустимый зазор в канаеке : 0 -0 .1 мм 
Стопорное кольцо ступицы СИНХРОНИ
затора З-Й и 4-~ передачи : см . раздел 

• Спецификации_. 

Шf!C7eptЯ 3 пepeдa'II 
д, .... 

передачи пер-

вичного вапа. 

6. Подберите правипьные ynopHble шайбы, 
чтобы минимизировать зазор в канавке. 

Затем установите упорные шайбы и их 
кольцо. 

упорные шайбы 

Допустимый зазор 8 канавко: 0-0.06 мм 
Упоgнай шайба шестерни 4-й переда
чи пеР8ИЧНОГО вала: см. раздел .Спе
цификации~_ 

7. Установите сборку синхронизатора 51 
задней лередач. 

8. Зацепите вставки за блокирующее копь
цо синхронизатора задней передачи . 

Ь. Установите вставки с блокирующим 

кольцом на соединительную муфту. 

• Следите за направлением располо
жения вставок . 

с. Установите блокирующее кольцо синх
ронизатора 5 передачи на шестерню 5 
передачи первичного еала. 

d. Установите конус синхронизатора зад
ней передачи на блокирующее кольцо 
синхронизатора задней передачи . 

М_канuчltСКQQ коро6ка передач 

е. Поместите сборку синхронизатора зад

ней передачи на шестерню 5 передачи 

редачи с выступами на конусе синх

РОНИЗlIтора задней передачи . 
• Наложите креплений 8ставок на бло

кирующем коm.це задне~ передачи 
над креплениями на блокирующем 

кольце 5 передачи. 
f. Запрессуйте сборку синхронизатора 51 9 

задней передач и шестерню 5 передачи 
вала. 

9 . про верки из-
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ВТОРИЧНЫЙ ВАЛ И ШЕСТЕРНИ 
РАЗБОРКА 

и 2 передач ВТО-

пределов , разберите .. ПРО8ер"те КОН
тактные поверхности шестерен , ВОЛ8 и 

ступиц. 3аТ8М npo •• pr.T8 З8ЗОр стопор
ныхколец . 

2. Выпрессуите 3ОдНИЙ ПОДШИПНИК вторич
НОГО вала. 

З. Снимите упорную шайбу и стопорное 
КОЛЬЦО. 

4. Выпрессуйте шестерни 5 и 4 передач 
вторичного вала. 

5. Выпрессуйте wестерни Э и 2 передач 
вторичного вала. 

б. Снимите стопорное кольцо. 
7. снимите синхронизатор 1-2 передач и 
шестерню 1 передачи вторичного вала. 

8. Снимите передний ПОДШИПНИК вторич-

~::::J!t:::;?';SТЭООЗ1000 

ПРОВЕРКА 
ШЕСТЕРНИ И ВАЛ 
• ПРОВОРIoТ8 в.л на наличие трещин, 
износа или изгиба. 

• ПрО В. рtoте шестерни н а н аличие 
чрезмерного И3НОС., выкраwивания 

ИЛИ трещнн . 

СИНХРОНИЗДТQРЫ 

t 
• "pO.8 pIoT8 шлиц.вые части муфт, 

ступиц и шестерен на НlUIичне нзно

са или треЩИН. 

• Проаерьте кольца на наличие трещин 
или деформации. 

• Проеерьте встаеки на наличие изно
са ИЛИ деформации. 

• Измерьте м а*ду КОЛЬЦОМ и 

мм 

Предел: 0.7 мм 
• И3МерЬтеизносо6оихблокирующихкoлeu. 
а. Разместите блокирующио кольца на ко-
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НО утапливая КОЛЬЦО, измерьте расстоя

ния .д .. и .В_ . 

CTatiДapT: 
Д 0.6- 0.8мм 

В 0.6-1.1 мм 
Допуск на износ~0.2 мм 

с. Если размеры "Д. ми "В· меньше чем 
дonуск на ИЗЖ>С, замените 6/1Окирующее 

кольцо. 

подшипники 
• Убедитесь в свободном и бесшумном 
вращении noдwилников и в отсутствии 

трещин, выкрашивания или износа. 

• Заменяя коническиR роликовый под
шипник, заменяйте одновременно 

наружную и внутреннюю обойму. 

СБОРКА 

""'""" 2'MnepeдNМ .. 

_-,",,_5-'_ 
UJecтерня 4·Й ~И 

..--- Шестерня ,·й пер. 

,-, 

"""-1-linepeдaчм .. 

l-й передачи и ступицу синхронизатора 

1-й и 2-й передачи. 
• Обращайте внимание на направление 
УСТ8НОВКИ ступицы синхронизатора. 

2. Подберито liеобхоДИМОВ стопорное 
кольцо ступицы синхронизатора ,-ой и 

2-0Й передачи, чтобы минимизировать 
зазор канавки, затем установите его . 

Допустимый З8ЗОР канавки: О - 0.1 мм 
Стопорное кольцо ступицы синхрони

затора 1-011 и 2-0Й передачи: 
См. раздел .Спецификации ... 

З . Установите конус синхронизатора 2-0Й 
переда'!и, внутреннее и внешнее блоки

РУlOщие кольца. Вставьте пруж ины и 
скользящую муфту '-й и 2-й передачи. 

4, Установите швстерню 2'Й передачи вто
ричного вana. 

• Проверьте, чтo(iы четыре выступа кону
са синхронизатора 2-Й передачи были 

вставлены в отверстия шестерни 2-0Й 

передачи втори'!ного вала. 

5. Запрессуйте wестерню ~·Й передачи 
вторичного еала. 

шестерню 4-й передачи 

ОТ22<52000 

... 

Залрессуйте шестерню передачи 
вторичного вала. 

8. Подберите необходимое стопорное 
кольцо 5-0Й передачи вторичного вала, 
чтобы минимизировать зазор канавки, 
затем 

дачи аторичноrо _ала: 

См . раздел .Спецификации ... 
9. Запрессуйте упорную шаМу и задниR 
подшипник еторичного eana. 

10. Запрессуйте передний подшипни!( вто· 
ричного вала. 

М.НОНЦЧККQА короБКQ n.ре&ач 

11.В из· 
морьте осевой сllOбoщ1ый ход шестерен. 

ГЛАВНМ! ПЕРЕДАЧА 
РАЗБОРКА 

~~~:=-1 

SfЗ3051001-""-

ST33061000 

метра. 

Прмвод cn~етра О 

О 

о 

4 Снимите еRЭКОСТНУЮ муфту • AS5F~OV 

" 
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МеианuческаQ коро6ка nе,мдач 

5. Отдолите чашки картера дифференциа
ла. Сделайте метки на чашках, чтобы 
обозна",ить ИIII ИСlllодные положения. 

6. Снимите ось сатемитов с шестернями. 

ПРОВЕРКА 
Шестерни, швАбы , ось И картер 
• Проверьте контактные поверхности кар
тера дифференциапа, вязкостной муф
ТЫ, боковых шестерен и сателлитов. 

• Проверьте шайбы на износ. 

v 

8язкостная муфта 
• ПРО6Е!рЬте отcyrcmио трещин te t:apTepe. 
• Проеерьте о,сутствие утечки силиконо

вой смазки 

v ВАЗКOC1tIЗIIlrl)фта 

/!-

-

• • 
Подшипники 
• Проверьте свобоДНЫЙ и безшумный ход 
подшипников, отсутствие расколов, то

чечной КОРРОЗИИ ИЛИ износа. 

• При 311МОИО КоНи .... сКого роликопод
шипника, MeHJlATO 8Н$WН.О и аиут
ронк • • кольцо. комплокт •• 

118 

СБОРКА 
1. Присоедините упорные шайбы кбоковым 
шестерням, затем установите шайбы са
темитов и сателлиты на свои M9Crn. 

2. Вставьте ось сателлитов . 
• Не поередите упорны. шайбы. 

- RS5F50A -
З. Измерьте зазор между боковыми шес

тернями и картером дифференциала с 
шайбами: 

а. Установите на боКОВУЮ шестернlO спе· 
циНСТрумент и индикатор. 

Ь. Перемещая шестернlO вверх и вниз, из
мерьте ОТК/10liение стролки индикатора. 

Зазор: 0.1 • 0.2 мм. 

I<VЗ8105710 

с. Если зазор omичается ОТ указаНIЮГО вышо 
-отрегулмруйтеerолутомnoдборатолщи

ны упорных шайб боковых шестерен. 

4. Устаноеите стопоptiый uпифт. 
• Следите З8 там, чтобы он был ВРО

аень с картером. 

5. Установите глаеную лередачу. 
б. Установитв приводную шестернlOСПIoЩО-

- RS5F50V -
З.Следующим образом измерьте зазор 

между боковой шестерней и картером 
дифференциала и вязкостной муфтой С 
шайбами : 

Сторона картера ДИфференциала 

НIIlJQЩI 



< 

• 

• 

а. УстановиТе сneцинструменти индикатор 
на боковой шестерне. Ь. Перемещайтв 
боКОВyJO шестврню вверх-вниз, измерь" 

те отклонения НДИl(3тора. 

Зазор между боК080Й шестерней и кар

тером с шайбами: 
0.1-0.2мм 
с. Если необходимо, отрегулируйте зазор, 

изменяя ТОЛЩИ',у упорной шайбы боко
вой шестерни. 

Сторона 8Я3КОСТНОЙ муфТЫ 
а. Разместите БОI(ОВУЮ шестерню и уnор

IiУЮ шайбу на стеллитах, установленных 
на карторе дифференциanа. 

Ь. Измерьте раССОRние Х. 

мере в "етырех местах. 

с. Измерьте расстояние У. 

• Измеряйте расстояние У по крайней 
маре в четырех местах. 

Зазор между БОК080Й шестерней и ВЯЗКО
стиой муфтой'" Х + у • 2А: 0.1 ·0.2 мм 

А: 8wcoTa кsл ... бра 
d. Если неоБХОДИМО, отреryлируйте зазор, 

изменяя толщину ynорной шайбы боко
вой шестерни. 

4. Установите ВR3КОСТНУЮ муфту. 

5. Устеновитв на картере дифференциала 
лривод спидометра. 

• Выравняйте лроекциlO шестерни спида· 
метра с пазом квртерадифференциала . 

М.НQНUЧКНQА коробка n.~ч 

Шток 8К/IКИ 

Прм~ шecтepн!I CnlllJ)I,leтpa О 

О 5§'§~ КОМПОНЕНТЫ КАРТЕРА 
СНяпtЕ и УСТАНОВКА 
САЛЬНИК ПЕРВИЧНОГО ВАЛА 

6. Запрессуйте боковые подшипники на 
картер дифференциала. 

"""''',>СО 

7 . Установите W8CТeptilCl глаеной передачи и 
затяните креnoжные болты крост·на·крест. 

КОМПОНЕНТЫ МЕХАНИЗМА ПЕРЕ
КЛЮЧЕНИЯ 
ПРОВЕРКА 
• Проверьте контактные и скользящие по

верхности на наличие износа, царапин, 

выступов и других повреждений. 

• Перод установкой нанесите на кром
ку сальника универсальную смазку • 

НАРУЖНАЯ ОБОЙМА ПЕРЕДНЕГО под· 
ШИПНИКд ВТОРИЧНОГО ВАЛА 
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МеНQнuчеСКQА коробка nереё}ач 

РЕIYЛИРОВКА 

ОСЕВОЙ СВОБОДНЫЙ ХОД ПЕРВИЧНОГО 
ВАЛА И ПРЕДНАТЯГ БОКОВЫХ подшип

НИКОВ ДИФФЕРЕНЦИАЛА 
Отрегулируйте "севой сеоБОДI-1ЫЙ ход пер
еИЧIiОГО вала, если заменялся любой из 

нижепеРC'lиспенны)( компонентов: 

• Первичный вал 
• Подшипник первичного вала 
• Кожух сцепления 
• Корпус коробки передач 
Регулировка преднатяга должна произво
диться в тех случаях, если заменялся ЛЮ

бой из нижеперечиспенных компонентов: 
• Корпус диффереНЦИМ8 
• ВАЗКОСТН8А муФта 
• Боковой подшипникдифференциала 
• Кожух сцеплеl-1ИЯ 
• Корпус коробки передоч 
1. Снимите наружную обойму бокового 
подшипника дифференциала (со сторо· 
ны картера коробки передач) И реГУЛИ
ровочную шайбу (шайбы). 

2. Установитв наружную обойму без шаЙ· 
бы (шайб). 

З. Установите на кожух сцепления первич

ный вал и rлавную передачу. 
4. Установите картер коробки передач без 
шайб подшипника первичного вала. За
тем затяните его. 

5. С помощью следующей процедуры из
мерьте зазор между подшипниками и 

картером коробки переДач; 
• Со стороны диффереl-1циала 
в. Установите индикатор. Если диаметр 

Ь. В боковую шестерню дифференциала на 
есюдлину вставьте сneцинструмеит. Пере
моща!'! споu,иtiструмент ",верх и вниз, из

мерьте 011<l1Oнение стралки индикатора. 

с. Подберите ТОЛЩИflУ шайб (см. таблицу 
в разделе «Спецификации_). 

КVЗ8106500 
!2WO} 

.,(~;:;;;;:::=:~~=j SТЗЗ2ЗОООО 
Г !4WO) 

• Со стороны первичноro вма 
а. Установите индикатор на заднем конце 

переичного вала. 

Ь. Перемещая переичный вал вверх-вниз, 
измерьте отклонение стрелки индикато, 

Р', 
6. Подберите толщину шайб (см. таблицу 

в -Спецификациях-). 

7. Установите подобранные регулировоч
ные шайбы и наружную обойму боково
го подшипника дифференциала. 

8. Про верьте вращающий момент БОК080' 
го подшипника дифференциала. 

а. УстановИ"Те на кожух сцеппения mавную 
передачу 8 сборе. 

Ь. Установите на кожух сцепления корпус 
коробки передач . 

• Затяните болты корпуса с необходи-

зажима индикатора слишком мал или j.-

слишком велик, то уствновите индикатор ~~~~~~~~~;;~;E~~~ , "ОМОЩ'Ю М"'","О' "ОД"'''" , [' МОМ,", 

~: (с новым подшипником): 
4.9-7.8 Nm (50-80 кг-см) 

• Если используется снова старый ПОД
шипник, то момент затяжки должен 

быть несколько моньшо. 

• Убедитесь, 'fТознаЧо8l-1иемомонтанзхо
ДИТСА вблизи указанного диапазона. 

ПРЕдНАТЯГПОДШИПНИКАВТОРИЧНО

ГОВдПА 

Регулировка преднатяга должна произво
диться EI тех случаях, если заменялся лю
бой из нижеперечисленных компонентов; 

• Вторичный ваn 
• Подwипники вторичного вала 
• Кожух сцеплеl-1ИЯ 
• Картер коробки передач 
1. Снимите наружную обойму заднего под
шилника вторичного вала и регулиро

вочную шайбу (шайбы). 

2. Установите наружную обойму заднего 
подшипника вторичного вала обратно 
без шайб. 

З.Qчистите раСТ80рителем контактные 
поверхности кожуха сцепления и карте

ра коробки передач. 
4. Установите вторичный вал и наружную 
обойму лереднего подшипника вторич

ного вала в картер коробки передач. по
верните вторичный вал, удерживая f-la
ружную обойму подшипника. чтобы уса

дить подшипники . 

5. Положите на картер коробки передач ли
нейку (шириной более 50 мм) и измерь
те расстояние от верхней ловеРХflOСТИ 

линейки до повеРХflOСТИ наружной обо й· 

средное 

мотическое, 

б. Определите размер ~д.: 
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А'" Ширина линейки · измеренное рас

стояние. 

7. Измерьте расстояние ОТ контактнои по
верхности кожуха сцепления до той чвс
ти, С которой контактирует наружная 
обойма переднего подшипника вторич

ного вала . 
• Проведита измерения в трех точках и 
возьмите среднее арифметическое. 

Размер _Bu = Измеренное расстояние. 
8. Определите размер _C~: С::: В - А. 

9. Определите общую толщину регулиро
во"ных шайб, руководствуясь таблицей 
В разделе «Спецификации~. 

1 О. Установите подобранные шайбы и на
ружную обойму подшипника. 

11. Посnе сборки проеерьте ПОЛНЫЙ ера
ЩЭlQЩИЙ момеи .. 

СБОРКА 

. УСТВlювите рычаг пвреКЛЮЧ8НИЯ и ШТОК 
переКl1ючения. 

KV32tOI000 

2. Установите селе1СТОР и СТОnOp!iЫЙ штифт. 

З. Установите затвор задней передачи. 

4. Установите главную лередачу. 
5, УстаНО6ите пеР6ИЧНЫЙ вм и вторичный 

вал с вилкой переключения 1-2 лередач. 

повредите 

вола. 

б Установите запарный nЛУ!1жер и шарики 

_.....-, 
Cтonoptt4i wapиt;: "" 

Е 

If' ~~ 
Щт()(~(1-200Р.1 

7. Установите ВWЖУ лереключения 3-4 пере
дач и кронштейн. затем установите шток 

вилки переключения 3-4 МРеДд.Ч, orрани
читeJ1ЬНое lФJlьцо И стопорный штифт. 

"""",. 

8 У та о , н вите столорные шарики . 

Шток OИIЮI {Н IК!P~", 

---"\ 
f-- 1'-

Е 

1# \!::: 
\\ --9. Установите вилку переключения 5 пере

да'lИ и кронштейн, затем установите 

шток вилки, ограничительное кольцо и 

стопорный шrnфт. 
10.Устаноеите стопорную заrлушку, пружи

ну и шарик фиксатора 5/задней передач. 

МеНQнuчеСКОА коробка nереDaч 

передачи 

дачи. 

• Обращайте внимание на направле
ние пру.жины. 

12. Установите стопорный шарик и пружи
ну на рыча включения задней передачи. 

• Смажьте шарик консистентной смаз· 
кой. 

• Обратите внимание на направление 
установки пруж.ИНI>I. 

13. Установите рычаг ВКЛЮЧВfIИЯ задней 
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МенанuческаА коробка nереDач 

14. Установите 6ЗЛ рычага задней переда- реда'1И . затем установите промежyrоч
ную шестерню задней передачи и вал. 

17. Установите магнитна кожухсцеплеНИR. 

пружину рычага включения 
18. Если лреднаТRГ подшипника отрегули

рован, то установите 8 картер коробки 
переда'1 подобранные реГУЛИРООО'1ные 
шайбы. 

22. После сборки убедитесь в том. ЧТО вы 
можете плавно переключаТЬСА на лю

бую передачу. 
за РЫ'1ага 23 . Изм ерьте полный вращающий момент. 

/ 

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 

Двwaтe.rъ 

Коробке передач 

КОВlЧeстао ClCopocTeil 
т 00 сию:ро fIII3a ЦI'И 

Порядок neрекnoчe_ 

передач 

1 
2 
3 
4 
5 
R 

ПромежyroчН!lIl I1.eстер~ 

saднeil передачи 

Уровень масла. мм 

Емкость 3.аоогнения мастм . 11 

122 

• Чтобы оБЛ8Г'1ИТЬ установку картера 
коробки передач, поместите селек
тор переключения в кронштейн 1 и 
2 передач или между кронштейном 
1 и 2 передач и КРQнштейном 3 и 4 
передоч, 

19. Нанесите герметик на контактную по
картера коробки передач и 

его. 

20. 

~~~~;;;;;Р;;~;;~::~~стопор-
ныхзаглушек . Установите шарики . пру

жины и заглушки. 

Полный ерnщающий момент (для ново
го подшипника): 8 .8-21 .6 Nm 
• Если используется старый подшип

ник, то вращающий момент должен 

быть несколько меньше. Убедитесь 
в том, что значение момента нахо

дится еблизи указанного диапазона, 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ 
ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

VQ20DE I VQ30DE 

RS5F50A RS5F50V 

5 

"'~, 

1 3 5 

J-l-.I _. 
2 • R 

Ko~aO~bea 

передаточное ШХ:те.рtм l1.bстерни 
,~ 

пеРВINНОГО eropl+!.НOfo 
,~ "т 

3.295 14 46 
1.850 20 37 
1.272 33 " 0.954 " " 0.795 49 39 
3.429 14 46 

" 
16 _ 25 16 - 25 

16 - 25 1! - 27' 

4.5 _ 4.8 4.5 -4.9 
4.3 - 4.5 4 4-4.7" 

ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА 

Даwател. VQ20DE I VQ30DE 

МOдe.rъ коробки передач RS5F50A RS5F50V 

neредаroчное Ч\ICro 4471 3В23 

Шэстер~ гnaПI'lOЙ 
76/17 65/17 

Ko~DO зубьее neредачи!ведyщJЯ шестер~ 

lI.8CTepeH Боковая weстерliЯlведyщJЯ 

I1.eстер~ 
14110 I 16110 

, 
" " "' ДI1я с ра Бл ж е о Востоке 

ПРОВЕРКАИ РЕfYЛИPQВКА 
СВОБОДНЫЙ ХОД ШЕСТЕРЕН 

IU:стерня 

1 -й передачи еroржl'lOГО папа 

2-11 neредsчи вroРЖI'lOГ(! ааЛJ 
3-М передачи nepelNl'IOfO еаЛJ 
4-й передачи первжного вana 

5-й передачи neрвжного еаЛJ 

Люф, мм 

0.23-043 

0.23 · МВ 

0.23 - О 43 

0.25 · 0.55 

0.23 - 0.48 

ЗАЗОР МЕЖДУ БЛОКИРУЮЩИМ КОЛЬЦОМ И ШЕСТЕРНЕЙ 

1-R передача 
2-f1 neредача 
3-11 и 4-f1 передача -

5'11 передача 

Стандарт. мм 

1.0 -1 .35 

• Для моделей С ДljигетеJ\ем УО20РЕ 

Предen IФ1Oса . UU 

0.7 

• 



• 

СДВОЕННОЕ БЛОКИРУЮЩЕЕ КОЛЬЦО 2-Й ПЕРЕДАЧИ 
(МОДЕЛИ С ДВИГА1ЕЛЕМ VQЗОDЕ) 

д-

CR,L$?-

..... У 
--Щд .lft 

rL""' ~.~ -, -Раэмеl! 

I I 
ПI!!!Велмзюса 

А 0.6 - 0,6 
0.2 мм 

8 0.6 - 1,1 

БЛОКИРУЮЩЕЕ КОЛЬЦО ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ -j~I~JW3 

А J-'tr---nп-/ 

,-
Размер 

А 

Предen иэноса 

СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА СТУЛИЦЫ СИНХРОНИЗАТОРА 1·2 ПЕРЕДАЧ 
(на вторичном вапе) 

До ы~ 3830 0-0.1 ММ 
То!ЩlНa, мм Номе ~,~ 

1.95 32269.QЗE03 

2.00 32269~3EOO 

2.05 32269.Q3E01 
2.10 32269.()3Е02 

СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА СТУпИЦЫ СИНХРОНИЗАТОРА 3-4 ПЕРЕДАЧ 

2.00 
2,05 

2,05 
2,15 

УПОРНЫЕ ШАйБЫ 

Стороно ооартера _ ..... 
Стороно 8Яxoc:тнtli\ . -

4.525 

"50 

080_0.85 
085-090 

0.52, _0504 
1)61 -0,63 
0.70_0.72 

З2269.QЗЕОО 

32269.Q3E01 

32348.Q5EO I 
32348.Q5E02 

• RS5F50V 

3842~_E3001 

3842~-E3002 

36424-51ЕII 

З8424.ti1ЕI2 

38424-51ЕI3 , 

32278-03,,1)2 
32278-00ЕОО 

, 

МеконuчеСКОА коробка nереёtач 

БОКОВЫQ шестерни диФФееенциa.nа· RS5F50A 
ДОIТ)CТ\'NЫЙ 3830р м&JЩy бокОВОЙ \1I!Creрней и 
ка те м диффереl(.lиаrв с u.eйl5o\1 

То , мм 

0.75 - 0.80 
0.80 - 0.В5 
0.В5 - 0.90 
0.90 - 0.95 

0.1 . 0.2 м •• 

НОм& e'rarn 
39424-Е3000 

3В424-Е3001 

ЗВ424-Е3002 

36424-Е3003 

ШАЙБЫ для РЕГУЛИРОВКИ ПРЕдВАРИТЕЛЬНОГО НAТSlГA ПОД· 
ШИПНИКОВ и ОСЕВОГО СВОБОДНОГО ХОДА 

Вращающий момент (с новым подшипником) 

TOn'KO ГI'IiIВн;lЯ передача 

Ре .. овочные шайбы п шипника вто 

ТОIЩt"8 мм 

0.40 
o~ 

0.49 
0.52 

", 
' .00 

''"' ,." 
0,72 
0,76 

' .00 

'" 

4.9·7.8 Nm 

В.В - 21.6 Nm 

ичноro вала 

Номердll'r8l\< 

32139-03Е11 

32139-{)3ЕОО 

32139-{)3Е01 

32139-00ЕI2 

32139-ООЕ02 

32139.(13Е03 

32139-{)3Е04 

32139-{)3Е05 

32139-{)ЗЕ06 

32139.(13Е07 

32139-(1З,,06 

32139-0з,,13 

Таблица подбора шайбы (шайб) ДnA подшипника вторичного вала 
Размер ·С· ..... ГIo.<\>«>дЯЩlЯ uaИба (Щlйбы) 

0.3~.Э4 0.40 
0,34.(1 .Э8 , .. 
0.38.(142 0 .. 48 
042.{1.46 ,." 
04б.{) !ю ,."' 
0,5Q.O,54 '00 
0,54.(1,58 ''"' 0.5&.(1,62 ,." 
062.(1.66 072 
0.6&070 0.16 
0.70-0.74 ' .00 
0,74.(1,79 O,~O + 0.44 
0,79.(1,82 0.44 4· 04~ 
0.92.(186 044 _ 0~9 

086.(19(1 0.49 _048 
09O.(l.~ 0,48 _ 0.52 

0.94.(1.96 052"052 
0.108-1,02 0.52 +0.56 
102-1 ,06 0,56 _ 0.56 

106-1,10 0.56·0,60 
1 \0.\.14 060·0,80 
114_\.18 0.60 _ 064 

119·1.22 064 _ 0.64 

1.22-126 064_1)68 
126-130 068 _ 068 
1:IO-1 .З4 068·0.72 
1,:)4·138 0.72 · 072 
136-142 0,72·076 
1.42·146 0.76·016 
1,4&-1 50 0.76·0,80 

Ре lIИРОВОЧНЫО шайбы подшипника первичного вала 

ТоlЩt"8 ..... Номердета ...... 
040 З222$-ЩОО , .. 3222s.oeEOI 
0.49 зm&-оet:О2 

'" 32225.оеЕ03 ,." 3222б.оеЕ04 ,." Э2225.()8Е05 

''"' 3222$-OfjЕ06 

'" 32225-08,,07 
0,72 3222$.(18{;ОВ 

0.76 3222&-о8Е09 

'.&0 зms.oВЕ10 

'" 32225.оеЕI1 
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А6mомаmuческаА коробка n_реёlач 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 

ЗАМё'WiИЯ110 ОБСЛУЖИВАНИЮ 
• Перод ДОМОtiТвжем АКП О'1исТi1ТЕо от гря
зи 8неШНЮЮ'1асть коробки передs'1. Веж
tto предотвратить от загрязнения внут
ренние KOMnOHeHТЪt коробки передn'1. 

• Демонтаж ДОJ\Жен ПРОВОДИТЬСR в '1истой 
рабо'1ей зоне. 

• Используйте ткань без ворса или поло
обтирания '1истых '1зстеЙ. 

• '1астей АКП аккуратно yt(-
последователь-

• пере баркой все 

МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

'ны универсальны м невоепламеняющим

ся растворитепем. 

• При разборке АКП всегда заменяйте на 
новые ПРОIUl8Дки, сальники, кольцевые 

уплотнения. 

• o.teньвroкнoДOJЧlТЬ~1(ЦI.1OНaIIbНblВИCI1ы
тания ВСЯКИЙ раз, кorna они требуются. 

• KoPl1Yc lUIanaHa состоит из 'Юстей, изго
товленных С еысокой точностью, позто
му при снятии такого рода компонентов 

соблюдайте '1резеы'1ВЙНуlO осторож
ность, '1тобы нв повредиТь их. YlUlaдbl
вейте сняТЪtе 'Iвсти на полке в положе-

ноети снимаемых '1астеЙ. ПозаБОТЬТQСЬ 
также о том, '1тобы не растерять меЛl( ИО 
детали и пружинки. 

• Должным образом устанавливайТе кла
паны, втулки, пробки, и т.Д., КQторывдол
жны устанавливаться в свои отверстия 

их собственным еесом. • 
• 

НИRХ и последовательности, соответ- • заполните 

Гl'ф)tpaw I ; nop -з_~ ._-

--п====9f=====9F====~ ~i 

Муфта...- 33IIIМO JIOAI 
Муфта ___ ~СЩ)ОСТМ ------

9 
10 ГI8PeДttМ rmнtПlК'llIlWVlO 

11 ЭщlllltoIIII8'ИIIIlIIICIlIIН' 
12 __ 8I,1I)Щ1II1IJIC1epItI 
13 __ Ullt"f8pНA~O~ 

14 з..tr- IIIIiНfI3PII)IIIQЦIUI) 

15 Муфra~nepeдIt8fO~~ 

16 ~lII'Фn~ЩIa 
17 МуфТII ceo6<w<oco XI:\Q,1 

18 OAI еР щфnНII3Ф11С1СOPQCТIt 

19 Тopwoo НIЩOЙ CI::QPOCТ\I Н )i),ф!8I'О lЩII3 ro ___ 

21~~ 

22 ...... ~ 

23 _"""" 
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А6mомаmцческа", коробка nере8ач 

ВИДАХП В ПОПЕРЕЧНОМ РАЗРЕЗЕ 

G) Поршвнь ленточноrо приводв 

Ф Барабан муфты ВlU1lО'1ения заднего хода 
® Корпус ГИДРОтрансформатора 

@ Масляный насос 

® Лента тормоза 

® Муфта вкnючеНИR заднего хода 

(j) Муфта ВlU1ючеНИR высокой скорости 

® Передняя планетарная передача 

® Одно)(одовая муфте низкой скорости 

® Задняя планетарная передача 

@ Муфта ВlU1ючения переднего хода 

@ Муфта свободного хода 
@ Тормоз заднего хода и НИЗКОЙ скорости 

@ Шестерня ведомого вала 

@) Проможyrочная шостерня 

® ОДНОХОдО8ВЯ муфта переднего хода 

@ Редуктор ведущей шестерни 

® КонеЧllая передача 

® Картер дифференциала 

® Первичный вал 

® ГИдРотрансформатор 

® Вязкостноя муфта 

РАБОТА СЦЕЛЛЕНИЯ И ТОРМОЗА 

Cepoonpмsoд гet(ТQ'Н)f'() ОдIDХОДо. ОдIDКОДС>-
Торl103 

ПоЛ)жвtмe "-
м_ 

М,ф. М>Ф" тормозз lIа я муфта lIая м)'фп 
IКIKoil 

Бroки-
IIЫСОКО Й свобод- ПРИМОЧ8IМЯ 

neреlU1OЧ8fМ11 
saднero nepeдtte=ro 

noреднего "",,' 
Cl(орости 

POB~8 

"''' Cl(оростм """ ного хода 
ВI(/\.2~Й Отl(fl. 3-ей 8кn. 4~~ "'Д. CKOPocm 

И ЭЩlнего 

'" . 
р 

nO~_ 

naJ1коаки 

R О О 
Поroжение )д,ДнefO 

"". 
N 

НаilтpаП>Н(lа 

nOll:lже_ 

,., О 
., 
О • • ,., о 

., 
о о • AaToMa~CI(oe 

D" neрекгючение ,., О О 
., 
О " @ @ • о 1._2_З_4 

,., О @ " @ @ о о 
,., о о • • АIlТОМЗnoнecкoe , 

~,,-,. о о о • 1 .-.2~3 

,., О О • О 
БгокируетСII (удар_ 

ЖI1ваеrcя I\8nOД-, 11_101 ка 1-001 ,., О О О • neредачв) 
1_2 ._З 

1. Cpa6aТblll/t$T при перееода аЫlU1lО'1Зтепя ПОlll:>lwа!ОЩей передач!\ в попожение _OFF. (oткn.). 
'2: Дааl18!\иа маспа подаатся К8~ ~ стороне .ВlU1lОЧания, 2-0Й, Ta~ и .ОТ~ПЮЧВНltR . З-вй пвредачи клапане сервопривода пенточного тормоэо.. Однако, 

тормозная nllHTa нв сжимается , т. к . ппощель дооnвния Mocna со сторонЬ! "ОТI(fI~&Н~Я' боnьw&, чам со сторонЬ! ~в~nlOЧения •. 
·З: ДаВМlние масм nодоатся к сторона .В К11ючения. 4-0Й при у<:поеии · 2 Bblwe и ТОРМ!»НIIЯ llента сжимается. 

-4· дJ(n не пер,IU1IОЧ ИТСЯ на 4-ую ПIlРВдечу при перееода 8ЫКlllOЧQтаJlII ПОВЫШlllOщеll п(!радечи в ПО./lOжеНИ\1 .OFF. (ОТIU1.). 

О Р8боТ"1. 
О • (j) 

Работает при открытии АРОСС8nя менее, чем на 1{16, приllOДЯ 8деilСТВИ8 ТОрм!» ДВ"Г8таIlЯ . 
Работит при .nocraneHНOMo у<:корени и. 

Работает, ноне IЖIIЭblеаат еоэдаilствия на СН/ФВYID п(!редачу. 

125 

10 

----------------------------------------------~' --



АВmомоmЦЧ.СКОQ коробко nеp4tаоч 

OДНOJO:)Дolla~ муФта ItOЮИ ClCорости 

~ '1 ; Кроме моделе>! АЛII Ближнего Востсжа 
' 2: Модели дlllI Ближнего BOCT0IC8 

'3; Модели Дnll Европы 11 общих региоtЮII (с К8ТМI1:юторомl 

",'''''' AJ(Jl 

~ 1 ... -""'1 
V 

~ h I ~. 

I--J 
l!~ 

, I 

I _<см I 

I 
НАЗНАЧЕНИЕ БЛОКА УпРАВЛЕНИЯ АКП 
Бло", управления дкп предназначен Дnll: 
• Приёма входных си(налов от различных 

• 'ОД"" 

скорости аетомобl<М 

I ", ... Щюmo 

~2' 1 
н; , 

Блок -,.пpaвлeниR АКП , I 

i ,,~ 
~FOfFlд~ТG::~ 

выключателей и датчиков . 
• Определения тpo(iуемогода8Ления в ма· 

гистрали, момента переlU1ючеНИА, сра· 

6атывания блокировки и торможения 

двигателем. 

• ПередачитребуеМЫХВЫХОДНЫХСИГМЭJ10В 
на соответствующие злеlCТJ)OlCЛапаны . 

ре_у IIO>I\Цe_ 11 СООТ8ат· 

Выкодные 
муФты rl',цротр,tiCфoРJ.lатора 

к реJICИJ.IУ 80ждеllИЯ 
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ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ 

Кроме стран Европы 

Ламna OfD off мм дff СНЕСК 
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А8mомаmuчеСКQА коробка n_реё)ач 

Дnя стран Ближнего Восто"а 
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А8mомаmuческаА коробка nере()оч 

ЭЛЕКТРОСХЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ АКП 
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Аl!mомаmuч.скаА коробка n.р9аач 

в ... 

6bllUl. 

.. -'IACЦIТW 050РОТОI AIIМГ.l.пmlo. 

в ... 

8ЫI:)I. 

~ tIj)aI1 ~ lIOCna м fIPn.I 
И!WII3ЩК111-1{f сню<: 
ДIII tIj)aI1 ~ 8остоо 

Н/WoIt.IIЩКIfI-'" PCМБI: "'---

КАК СТЕРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ САМОДИАГНОСТИКИ 
1. Если после Вl>lПОЛН8НИЯ ремонтных работ выключатель зажиго

IIИЯ остаеТСА в положении -ON~, поверните его один раз в поло-

дИilГНOCТМЧElСКиИ Нe~8НCICТЪ oбнiIРV- Проеерьт& компонеi'IТ . 
КОД неиcnpзвl10CТМ _IIЗ, кофз B03МO_~ неlO\PзвНCICТЪ) 

Бroк ynpЗ8ne_ АКП не • Жryn.o М/III разьемы (цепь 
nOry.чlel' CWК8Л COOТ1lel" 
Т1IytOЩ'!го нanp~ __ 

дaNiQ 3дМIUf)'ta наl'.Oропо 

М/III раэореана). 
• Датщм обоРоТО8 т Д8NМК8 

УСnО8ИЯ .озникно.ениI'I 

КОД. неиспр •• ности 
1 )3апустите двигатель, 
2}Во время вождения ав-

томобиля соблюдайте 
следующие услоеия: 

Рычаг селектора в по
ложении -О-, скорость 

автомобиля выше 30 
км/ч, дроссельная зас
лонка открыта более, 

чем на 1/8 от положе-
ния полного открыва- !-::':-::::::::-;-::::-_______ -' 
ния, вождение в течение не менее 5 сок. 

3)Выполните самодиагностику. 
См. раздел «СДМОДИДГНОСТИКА~ выше. 

г-
ПРОВЕРКАДА1'IИКАОБОРОТОВ 
Ct.t .п.,Пp0eepk8~КON· 

~ ,,- ГIOIIetПOe· далее, 

~ ДА • НЕТ 

» 1:-----1 1f,ф",* обороJOt. 

fiIIcж ~МЯ ml D 
ПРОВЕРКА ВХОДНОГО cмnwu. 
I.Зan)cnп8й11П_. 

а К<жтa/(f6Jo:a~1IАКП I 2.ВoIl8lllIOll',Qrj!ll\ll~1f~ _ ...u..tr ~ 25 БIIoa)Цl8М(l-

~ 11 C/U NIT ]of СОNNЩОR 11 
_AJЗ1"~IIOIoI8IJ!IiII.',ItIafIII· 
-nвpeмeинcro~), 
H~M; П 
Прм clOpOCnI О rЩч: О v 

~ Прм и.opocrм зо u.joI: I Vow. CiOtIН 
w (Hanpaetlll8 J88дМЧ"I"тctllIOCТ8' 

l1&li110 • :la1llC1l1oIOCn. of C~ 

И 
'11't>1I06мm). 

ДА • НЕТ 
Пpoei!oploП ~ IWIoIrIOII8МТЫ ~ 

.:с, IIEI./lf блоком ~IIII 
М 'ф""1X* 060(:10101 ка I . ~ . 

7 

lII1It paзpblII (гnмнt41 ~ 
.ЖIyI"..uдудаТ'lМКOМ 101М 
модупем ЕСМ ка 1.3. иnм peэpIoIl 

1 8ыI'ЮllНИ18 eaJ.Ю,l\Иat'I«ТII()' мcne мещи (гМВНbl~ :tfYI). 

ДА НЕТ 
.Цenb заэемneнияр t.IOIWlII'I 

IO.I. 
с.., rnary .Эr,enpoo6opy4OlQН1III 
(!ЩI1eJI ~ 1IOIIЩJi8. 

lЮC1еii 1lCЮ'lНМ1iI1'II_'\ 

I ,~ft IIpoeepкyQIfIIW ка rщW 
lЫmДII бn::u )11IXI8IJeНIIII АКП 

2. fIPМ QТj:IIQI_ pUfIIIoлJt nep8. 
~ЛШГf1l[lW6IIoq~ 

• 

AКI1I11 ~ МIIН8ПIIOnaCXI-
КОНЕЦ ПPOllЕРКИ 

_C~~ 
жение _OFF •. Подождите нв менее 3 сек .• затем снова поверни- .. 
те его а положение _ON. (двигатель заглушен). 

2. Выполните «СДМОДИДГНОСТИКУ~. см. выше (при выполнении 

диаlllОСТ11КИ только ДЛЯ cntрания кода этап прогрева двигателя 

можно опустить). 
3, Повврните выключатель зажигания в попожение _OFF~ (резуль- ПРОВЕРКА ЦЕЛИ ДАТЧИКА СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ 

mru св.модивгнQCТ11КИ будут стерты). Описание 
Датчик скорости автомобиля 

ce~ 
встроен в узел спидометра. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ДАТЧИКА СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ - ПРОВЕРКА .. 

ЦЕПИ АКЛ (ДАТЧИКА ОБОРОТОВ) 

130 

ДаТЧИК действует как вспомо-

гвтеЛbliООУСТРОЙСТВОД8NИка 
оборотов. когда последний 

Описание 
Датчик оборотов оп-

неисправен. Тогдаблокуправ-
ления дКП использует сигнал, 

ределяет частоту • 
оборотов на блоки
ровочной шестерне 

стояночной защвлки 

вторичного вала и 

выдает импупьсный 

сигнал, который по

дается в блок Y1lpas
ления АКП, где пре

образуеТСR iI СКО
рость автомобиля. 

ДиаГt«:)CТw.II!IскИЙ 

~oп Н6ОК:nDЭD>ЮСТ\\ 

2-ое мlt'"з_ 

посланный от датчика скоро-

сти автомобиля. 

Н8иcnравНQ(;ТЪ обllЗру- Проаерьте компонент 
жена. I(Ш а аозможна" неиcn ЭDI-IOCТЬ 

бro~ ynрэвne_ АКП не 
• Ж:)'Т'bI ......, раэьемы (Цепь 
даNнка замкнута накоропо 

lIO~aeт Сlt'""НilЛ COOTBel'- ......, раэорвэна) , ЕВ\IIOЩlГQ наnPАже_ • ДаNНК CKOpocтll 
от даN~а 

aaТQMo(Sl\ГfI 



УСЛОВИЯ возникновения кода Второе j,jИГ\ll1ИС АПИlJнсе /11frJA:1.. 
неисправности 

1 )3апустите двигатель. -..' '11...--c:::::J-2) Во время вождения аетомо- - - дaТ'J~~ бил я соблюдайте следую- /11 ,,"- w"""'"' щие условия; 

Рычаг селектора 8 попоже-
нии «D., скорость автомоби- ---- - - - -""-
ля выше 20 км/ч. 

З) Выполните самодиагностику. 
См. выше раздеп «С8модиаг- 1---- -1 "'-HOCn1кa·. 

liI 

"""'"-ю __ 
ПРО8ЕРКА входного СИI'НAJ1A. 
1.~~. - 2. ПрОВе .... Те I«Ц)RnIIНllloIII*дllКOOuмo/l 'lf ~ 

~~ 
yпpaIIIelМll дкл ~ зeмneiI при Ц!III на ~ 2-3 

" 'IЩч на. pII:(:'ТOIЖНII 1 11 WlИ более --"" НanPIIJIЦНIме: 
МeHlI8fCR I ДМlпuoне ОТ менее О V до 5 V 

IJA Н" 
!i1 ~ (w)d jПpI1ВII(НIA.wJ П)JOlllj .... re~ЦIIoII1OIII,IIЩj: 

8Дi1N\W: cmpor;т~ lIВТOI.I06иl!II и ею mн· 

~ 11 C/I.INI1 Б CONNECTQIIII "'-
" 

СII. гпаву .Эne!npoo6opy/108ЭllНII' 

""''' 
(PalМII .ПJ)ll6opol ~ j'I:ЦIтели.). t) . 8 :fJyr ~ 6JIOКO", ynpaвnetIItЯ ДI(Il и 

"' Дil1'IНCOII WIfIOCТМ 3II'roI.I06иnя на (.3. 

м.пи Pa3IIЫII (г_ыА жryr). 

1 
EL 8ыl1Q/tiиre l;aloЮдIIaГИOCТ*Y qвly 00CIIe fIЭДbl. J 

IJA ~ H" 
1. 8ыm11f1rre ~ СИГ!СШ I!a r1.0{)IJ/ 
~ бnooi ynpaвl1!НIIA АХП. 

2. ПрИ ОТJ>IЦIПll1lollOU pвaym.тare nej)&-
IJpoiIE!pIoпlI:olп3l:тыi1llж3 )1IpЭ8J!IЭIIIIR 

I КОНЕЦПРОВЕРКИ 
АКП НllIIOВ!JЦД8IIIIII WI~ НenJIaТIDI 
roe.oиtteнII(I С pa3WjМOII.пyta 

ПРОВЕРКА ЦEI1И ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 

Описание 

~/JI; ~ (~ Датчик лоложения 

:;> :tI--- 'd 6" ~ ~ дроссельной зас-

ЛОНКИ определяет 

/\!1\'~': 
положение дрос-

сельной заслонки и 

посылает сигнал 8 
блок управления 

I(~~~ ') АКП. 

ДкагlfOC"fЖeC,<;иМ HeOlCl1pa8i'1OCТb oбtIдру-

О tlE!ис а8юсm жена. КОГ а 

блок ynpзвne~ дКП 

nOl'lflзет ОТ даlЧlfCЗ 

Э~ мигание СI\ГНiIЛ чре3llЫча~ 

"'3I(orO иm Bblc:QKOtO 

нап яжеНИII 

ПРО8ерые комnotlE!нт 
возможная tteисп а~ЮС'Т\> 

• Жryты ИI'М разъемы (цепь 
дa,...fllla 3.aMKнyra наКОРОТКО 

\U'I\ ра:юрвана). 
• ДдlЧИI( rюroжeния дрос

сегьноА Э3СЛОНl(и' 

Условия воэникновения 
кода неислравности З·е lAиl3Юtе ДnИН1te8 других. 

1 )3алустите двигатель. 
2)Во еремя вождения 
автомобиля соблю
дайте следующие ус

ловия: 

Рычагселектора в по
ложении «D_, ско

рость автомобиля 
выше 10 км/ч, дрос· 
сельная 3аСЛОНI(8 от

крытаболее,чем на 1/ 

UUUUIULJ'--i_ Bbll<JI. 

2 от лопожеltИЯ лол- '-' _______________ " 

ного открывания, вождение 8 течение не 
менее 3 сек. 

3) ВЫПОЛllите самодиагностику. 
См. раздел .Самодиагностика~ выше. 

А8mомаmuческаА коробка передач 

Д;I~~~ 8ыoomIПе диa/'1iOCТII"I~ тecr. pUiJloIII ll (peaylllo-
~ iЗТЫ~)ДI!IIJ.OIIТPOIIIIДSИI1JТWIЯ. 

I IJA н" 
ПроеерЬтецenoДilтчика~~_ 

-$ 
lIOiI эac:nooo. АПЯ управления ДJIII1IreJIiIМ. 
CI.J. rnaay.система)'ПPВIJI8НИ!I дмraT&llilII' , 

{- !оВЕРКА ВХОДНОГО СИI'НAJ1A. 
" 

,. 
" 1.IloooptмТIINМюча_ З:WЮIИlIII I ГIDIIi> 

Бnoo; упременоя N(Jl 
хе_ oON., (Не :llWlYCК(lilТe Ц8IIrwrUiIo}. 2. мeдпettto __ на ~ ammePaТOPII 
IIP08IЭPIoТII ~ uuдy I:III!UUЭММ з4 И 
35 БIКЖII )fIPa8IIВНIIR AКI1. 

III r.oнтarNб.oi;q~.IIJ'1 
HanpIIIQIIll8: 

~ It 8CO~HECTO~ I1 

ПpllllOllНOCТloЮ 31Кpwтoil дPQCCellwIoii 

C/UN'T ~kt:ol«l1lo0.5V 

Af~ 
• Прм IIOЛМОСnЮ опрыroii ~Hoii 

4<ICJ'IOМO: 01«11104 V 

• (HDflpцII"1I(I Ylепнчм",тCII ПOCТ8fl8МIIO 
'З8I11СIIМОСТМ О, 11311 .... ММ. nOnO_NIIII 
дpIICC'n~Hoii 38CnOMКII}. 

IJA +Н" 
f1po81i .... ПI жryr uuдy u<щynell ее", ~ 
б~}I!IpiIМQ_ ДI(Il. ОUlOCRщиllc!l. 
ЦSfIидаI'llWlI'101lOJМlНИ!I~зас· 

I ВwrI::IIнп&~сраауnoc:nв """"" 
Il0lII(II. на К.З , м.пи pщpt.III (rll38lllolll жryr}. 

IJA н" 
1 ,8Ь111О11НМТ& проеерку CIII"IIaПa I!a ~ бnou 1nP. АКП. 
2.Пj)i4 отрицаТIIГЫIDМ ps:!ynьтare nвpe~П! кoнтam/ блoI:a yn-

I КОНЕЦПР08ЕРКИ I J)(IaneНIIRАКПl!anoe~М4*'МО~~Ср63'Ье' --
ПРОВЕРКА ЦЕПИ ЭЛЕКТРОКЛАПАНА А ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕдАЧ 

Описание 

Э/lOOpCЖll3rlЭН 8 nepel(/lЮ'leНия ~ 
ЭЛ9ктроклаnaныАи В 

ЭIIOOpOIt.1IiIП3Н Д nepet:/IIOЧeIiI neP!1ДiI~ 
лереlU1ючения пере-

Элeupoмэпaн uyфno C1I06OДНOrO ход\! 
дач включаются в по-

Э~ uyфты rцдpoтpaнc.фopuaтора ложение ON или ОТ-
КЛЮЧ8ЮТСR в лоложе· 

F )) 
ние OFF блоком уп· 
раanения АКП ло СИГ-

~ 
нолам, лосланным от 

/- выключателя блоки-
ровки запуска ДВИГВ' 

а_ 

fi теля, ДаNИКОВ скоро-
д'IIIJIII!IIIЯ 8ЛИНltи сти автомобиля и ло-

ложеНИRДРОссельной 
заслонки. Передачи 

при этом переключаются 6 оптимальное лоложение. 

~ 
ДИi:lrнocтичecкий Неисправность ~py- Провероте ~ОМl1Otteнт 

ко немс ,,- жеf13 ког В ... B03МO~II неl>lCllозаНОС'Ть 

БfЮ~ управления АКП • Жryты ИI'М разъемы (цепь 
обнаруживает tteГ1p8-

зne)(ТрОl:Л!lrI3Нi1 замк..".,.а 

4-06 мига_ 
~~юе падение наnpя· 

накоротко ИI'М ра:юрв.аНil). 
же~ при поnыткв 81U'1O- • ЗтКТРОl(fgl1aМ А nepemo-
ЧИ1Ъ в работу зneктро-

4$_ переда ... 
кnanaH. 

УслоеИЯВ03никновеНИЯГ;4с_,С"~"~"~~~~'"~IО,~."""""~~------------, 
кода неисправности .... " \ , l' ,,-

1 )3алустите двига- I I 
тель. --

2)80 время вождения " I I \ " 
автомобиля вылол

ните перекnючение 

D,-JoD •. 

Itrчano ЭJlOO1)Ol:llaП8Н д 

3)Выполните самоди, 

arHOCn1кy. 

См. роздел~Самодиаг
ностика». 

~ JlЩЖЛlO'IeItия - ·_-Вм. 

JUlUUlЧ·· Вым. 
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А8mомаmuчеСКQА коробка передач 

-= l~ ~8~" Q ..- ПРО8ЕРКА ЦЕ!1И 3АЗЕМЛЕНКII . 
1,1k8pнкr. ___ ~.~ 

Offi. 1 .00. 
2. 01'1XI8ДIIIМf8 PUIOeМ IIIIfWJiC _ • МOropiOlol 

~c 1'--.... , 
,_. ..... 3.~п ......... , ' _...no:дJPt...oII1 1I:J8WIIIiI 

: I~ 
, - COnpO'fIoIlII8Мe: 2О.3О !}. 

. "" /JA + НЕ! --"" " "', --"" 1,c.-теpu~~, CW. 
PI3AtII ~ на 1IТOМOБIв. HIWI 

2.1\pc8epI. ... ==~ 
8~ ....... IiO' ... IIIIP8д3'I. 

Ir:... Ii! Юм . lJЩIВII.ncx.eca _,,._ о:;оочоо. 

I:it 
,. - Elftэ ~ 

_OI'дa/IfW! 

""--" ...-" ..... 8Жryr II1II \IIIIJ'P с meМIIiIiOI~ на ~.I IIМI Pa3PWI .,. 
[ "'" 

~~ 
D ....... " 

~ P!Jl 
Е() ПРОВЕРКА ЦЕПИ П\ПАНИА . 

1.Гlc:8iplltTe....,.. ~. ~ oQR" . 

Ф "2 ~ ... 2.~panвмжryra6тпjЦ! . .IJ(Л 
3. Проверьп ......... ~МI r.щдy (II(!IoII,I()/I1 ~ 

I 
UlilМмoA 7 paзwua жryra блoI::a ~ AКr1, 

СОnPOТII_",: о.оло О Л . 
4. YctзюIип CIIII1ЫIIдe_ l1li uec;тo . , 

I /JA • НЕГ • /JA • НЕГ 

I m ~ ИIIII :Ii!.\IeIИПI жryr иежщ БJКr 
Ш at о,"о .. ш 

ю 11tl; 
ШoI ~ АХП н WНrJ)OIi с 11IO ... М.J ... M 

""""',С! (r_АЖfYlI, 

~E() .. ~ 
(\O'МIIO 

'"". , I ....!ZI.... ::r-,_" 1!&ano/Ioot~ I "'" <!ю ' "'" Сw.pщqiII~'. - <!ю 
11' • НЕГ ~ /JA • НЕГ 

) 1_&IJo.oнrr.~CW1IiWINiI~ 

:~ ) 
.... _. 

~ 
2. 11JМorpмц;J.-кIW резу&ral\l ...... 

~ 
_ .... ,. ... mМТaК'N 6AOO:OI ~ АХПIII no-

ЕО 
~IIIIIIВUIIПII)OI~С --I 

l:/)o;I8n'i5IIooa-,.-NЗ1 , 
I ""'" 8 СОММЕС1ВН I , • , 

1ч - ~. 
I 

1ч КОНЕЦ ПРО8ЕРКМ 

ПРОВЕРКд 3ЛЕICТPОКЛАПдНА А ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ ПPQВЕРКд ЦЕПИ ЭЛЕКТРОКЛАПАНд муфты СВОБОДНОГО ХОДА 

э~в~~ 
~A~~ 
~ ""УФrwClO6oltuо~ 
~ "'r'ФТII f"oItI)(npatlCфopмl1QP.l 

Условия возникновения кода 

Hal'lcnpaBHOCflil 

1 )ЗапусП'пе двигатоль. 

2) Во время вождения автомоби

ля выполните переключение 

D,~Dа-joDз, 
З)Вылолните самодиагностику. 

ОПl'lсание 

ЭлеКТРОlU1апаны А и В пе
реключения передач 

включаются в положение 

QN или отключаются в по
ложение QFF блоком уп
равления ДКП по сиrна
лам , посланным от вык

лючателя блокировки за

пуска двигателя, датчиков 

скорости автомобиля и 
положения дроссельной 

заслонки . Передачи при 
зтом neреlUilOчаются вол-

..... 
СМ. раздел .Самодиагностика~. UL __________ -' 

~8~roepмIЧ 
~ А nepet:! D а 0IфIWI'< 
Э~ цyфт\j cю:xwao хода 
~IIJФn.oJ>W)O'~ 

бn:ж )'1)8'~ АКП о&е
~aeт не~аWbюе na-

6-<Jo "оп,. де- наnpя __ "'" по
rъm:.e IItIIOЧIПЪ • pil1'io1y 

м. 

Усnови" 80зникно.ения 
кода неисправнocm 

1 )запустите двигатель. 
2)Во время вождения авто-

мобиля собnюдайте сле
дующие условия: 

Рычаг селектора в поло

жении -D-, 8ыклю .. атель 
ускоряющей передачи - в 
положении .QFF", ско
рость а8ТОМООиля выше 

Описание 

Электроклаnан муфты 
свободного хода при во
ДИТСR в действие блоком 
УПРS8ления ДКП по сиг
налам, посланным от 

ВЫl(1lючателя блокировки 

запуска двигателя, дат

чиков скорости автомо-

1'iиля и положения дрос

сельной заслонки. При 

этом осуществляется уп

равление работой муфты 
свободного хода. 

8 Жryты _ paneMbl (1.IВf1b 

элe«rpOItrВIIЗНiI 33М1CНf1<1 

накоро11Ф ц/1,; раюреана) 

8 Эneктpoкnanaн M~ СВОО 
АIfЗI"O хода 

UULJUL-/ ...... 

10 кмjч. L!.-:: ___ -:,-____ -' 
З)Выnоnните самодиагностику. См , раэдел -Самодиагностика" 
выше. 
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" 

~loI)фfы _ .... liI 
ПРОВЕРКА Ц81и ЗАЗЕМЛЕНИЯ . 

.1 
I.ГIoвeptimI ~Ullb ЭUWllЮ!!l811О1Ю*ООНО """. 2. 0ft:0eДItt~ pe:n.eм ЦIII)IIIa е КIIeIoIМ8ми в МO~ -3. ПровеРЬТII (:OIIpOТIIIII8ННO IIIШ'ДУ I1II!MIoIIDP. 3 м эеWIEIА. r--- """, СопptЛ1\IJКIIIК8: 20·30 N. _.-

ДА ~ 'EТ 

S",*~NЛ 
1.~"","=~1OЩjIX I!JI3I1aJQ. CI.!. 
Р;ЦЦ&" I18аНИQнзавтoмoбмne'НМЖII. 

2.пpoeвpt.те~roul1olн!llты: 
8ЭпеlТpOma/lllН муф1ы CII!IбoAнoro~. 

m -"L 
(См. pooдeII.Проверц ~ КOМ!lO-, at llel!ТQlll'дa.ooe). 

8жryт IIIIИ шнуре I1IeМ_И на К.З. ММ разрыв _. 
liI .......,...." ,tSCo •• " 

"'J.Ш1 Ю 
ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИII . 
1. 1"ioвePНUTe IIЫКII. ЭUнraIIНЯ IIIOIIOЖ8Н1te oCIFFo . 

(1s) 
2.~мнтеpэn.eмжryrэ.~vпp.АКП. 
З. ПpoвeploТ9 coropoТl1В/ll!_ мu.дy ,"*,d 3 м 

11IeМ..oII8 раэЫlмз жryтa бnoo:a YJl)aIIМНI4lR АКП. , СоnPOТИlllенме: 0 1(0110 О n. 
4. YcnIнoвмтe CНSI1\III двrnпм на место. 
ДА + 'ЕТ 

Ш at .. , ... ", Отреl.lOf()IФ'jЙre lII1И XlИQнмТ9 'М"fТ lOmД\' БIJo. l 

E2J юм )'ПРа1lJe_АКП и шнуром с I1IeМмзми 

(Г~'М"fТ). 

~ ;::: {IO'IIO<O 

W~;: 1I<.Iпoffi1tТ8~. I См. раэд8Л~rnl3>. 

ДА +'" 
J 

1, ВbInonните npoвeщ cмrнana на DIJ/J}!fШ.OifJ 

at .,ot" .. " БJКЖЗ yn~В!leКИSI AЮl . 

E2J 2. При Oтpмцa1'e1lbllOlol резу'" тате ,18pe!ipoeepIo' 
тIII:DII!"aI:Iы БJIIЖЭ УП~ АКП lIa 00-

кooarr бoIc:a ~ N::JI 
iЦiЦДEIHIII lWt IМIПIIOТ_ ~ е 

раэъе- жryta. 

tlUNIТ о СОНМЕСТ ОII 

• 
М" 

ШJ 

КОНЕЦПРОВЕРКИ 1 

ПРОВЕРКА ЦЕЛИ ЭЛЕКТРОКЛАПАНА муфты ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА 
Описание 

Электроклапаli муфты гид
ротрансформатора при

водится в действие блоком 
управлеНИR АКП лосред

ством шестерни в положе

нии D4 по сигналам, по
спанным от ДВТ'lиков ско

рости автомобиля и rюло
жения дроссельной зас

ЛОНКИ. При этом осуществ

~e~~ 
~А~ЩJe.!I:N 
~"IФтw~щр 
Э~loI)фтыJl'дlX!~ 

ляется управление работой лоршня блокировки . 
Однако, срабатывание блокировки запрещается, когда темпера

тура жидкости автоматической трансмиссии слишком низкая. 

Код неис~а8НОСТЬ обиаРjoЖeна, Проверьте ~oMnOнewт 
не а~ности хог в... 80ЗМОЖН!l~ ttelolCn аеность 

Бroк y!lpаМЕ!НМII АКП ociна- • Жryrы 11m разЬеМЫ (цеПD 
ружмеает нenpa8WbtlOe па· элекrpоклапана замкнута 

7-ое MWB_ денме напр~ __ при 00- нa~opoткo и.m рвэорвВIIiI) 

пытке IIК1IOЧИTh в ра50ту 8 Элекrpоmапзн м)фты 
эге оклаnaн. гидрот a~ мато а 

Условия В03НИКt!овettия 
кода неисправности 

1 )Запустите двигатель. 
2)80 время вождения ав
томобиля выполните 

переключение 

D,""'Dг~Dз-j.D4-+ бло
кировка D,. 

З)8ыполнитв самодиаг

HOC-ruкy. 

См. раздел ~Самодиаг-

Э""""""'" муфТti rидро
трансфорМатора 

-,"" 
ностика_ выше, "-______________ -' 

А8mомаmuчес:каА коробка nереаач 

ЗJII!ЩIOIIIaII<I UW>ТЪ1 -,.,. liI 
ПPi)ВЕРКА ЦЕПИ ЗАЗЕМЛЕНИА . 
1. f'\oeepIoIпе 8Ы(JI1O'I(I1еЛЬ 3UIIIlIНIIII • OOIJЛe!Iно 

1 
_. 
2.~ разъем uжура е I1II!М_И в МCJТOPIЮId 

r---u,",,, .~. 

З. Проверь" ~1IJ1EIII1II3 между кпвмd 3 м эеw.eil. 
~" СоПРОТИIUlDНII,: 20-30 п. 

• ДА ~ 'EТ 

.... _"" I.QтМИТ~~~.См . 
paэдRП иванно на ~ IIНЖО. 

2. Проверь те C/IiДyIOЩЖI юмrateнтw: 
8Эnerтpoi(llill8Н муф1ы CВDбoднoro ЖWI. 

!;1 ~ ~ 
{См. раэдел .ПpooefЖa ~ 10101п(). 

~OII'п.aroee) 

-'~' 
8жryт иnи шнур с I1IeМ_M на K.~. I\IЖ ра:эрыв 

~Jq '!j' liI 
ПРОВЕРКАЦЕПИ ПИТАНия. 
1.11оееptlИТ9 UЬWI. 3ЭJI(ИГ6III!Я 1 OO/IO.1(ОНИО oOFF>. 
2. ОтCOВДllТите ра3ьем жry!& 600Q 1JP. ArJl 
З. проееР\оте COnPOТ __ 1oIe:fЩ 1JIeIo!..oII 3 и 

I:IIВLIt.IOЙ 8 раэwмз жryтa бnoo:a ~ АКП. 
СоПРОТМ lIIВние: oaono 00. 
4. YcnIН08l\тe C!III"'"' /Ю1WiIt на место. 
ДА + 'ЕТ 

ш ~ 
.' .... "" OтpeI.юнrnpyliте иnи ЭQI.I(!!ТIIПI 'М"fТ uцay БJio. 

E2J 11 ~ }1IpaaneНIISI AКf1 м шtt'iPOМ с I1IeU_И 
(гпавlМ1 жryт). 

EttJ;э "' •• @"1' ,'O<Н:IIO Выnonнитеса~. .., .. 
См.paэд(!II~""', 

•• ДА + 'ЕТ 
1. ВыOOJtjмте l\pOIIeiAМСМI1liЩl на ~ 

~ 
.~ ... "" блока )11p;i1/1E1lfНA • 

E2J 2. При оrplЩЭ1еЛtoНOм pooylltтaтe ,~~ 
те I.oIIтvты БJIIЖЭ }1IJllllllllНIIII AКf11111 00-

1(oющ6ncl<;o~ • .AXI1 IpeждetllII мм нennoт_ iXI8ДМ_ с 

1, 13 C O NN~ CTO R 1 
раэw_ жry!&, 

C/UHl f 

• 
•• 

pl 
КОНЕЦПРОВЕРКИ 1 

ПРОВЕРКИ ЦЕЛЕЙ ДАТ'lИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ЖИДКОСТИ И ПИТАНИЯ БЛо
КА УпРАВЛЕНИЯ АКП 

Описание 
ДЭТ'lИК 1"емпературы жид

кости определяет темпе

ратуру жидкости автомати

ческой траНСМ.1ССИИ и по

сылает сигнал 8 блок уп
равления АКП. 

Э~6~~ 

~A~~ 

~"УФ"'~
э..тpo'iL$llН "'Iфfы J1Щ>O~1qIIII 

К""' 
нelolCn авюсти 

8-ое Mwatмe 

нeнcnpaBflOCТb обнаружена, 

ко а .. 

бll:Ж ynраелеНII!I АКП nOЛf' 
зет с .... нал чрезвычайно 

нм:жого w"м BЫCO~OГO напря

щ;tIМЯ ОТ даNИка . 

Условия В03НИllновениSl 

кода неисправности 

1 )3апустите двигатель. 
2) Во время вождения ав
томобиля соблюдайте 

следующие условия: 

Рычаг селектора в по

ложении ~ D·, скорость 
автомоби ля выше 10 
км/ч, дроссельная зас
лонка открыта более, 

Проеерыв KOMrКlft8wт 

возможка~ ft8 авность 

• Жryrы юм разьвмы (цепь 
ДЗ"NII~а замкнута нa~opoтxo 

и.m раэореана). 

• Да"NИК темneрзтуры JIМД-

""" 

чем на 1/8 от положе- I ~J:;:~~~~~~~~~::-~"~M~.J н ия полного открыва- ~ 

ния, частота вращения двигателя более 450 об/мин и вожде
ние 8 течение бопее 1 О минут. 

З) Выполните самодиагностику. 
См. раздел ~Самодиагностика» выше. 
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АВmомаmuчеСКОА коробка nере8ач 

..... l'iI - ПРОВЕРКА ПИТАIШIl6ЛОКА YnРАВЛЕНИII AКn. ---- 1- v..Ш>wО 
1. nc:.epнмтe ВWVlЮ'lilТ&IIO 3aЖI'I1ItIНЯ ,ooroxeнroe OON. . - hнe эanytt:;aйтe fJjl4ГafelIO) . 
2. роМрЬте Н<I1PIW!!ON 1Iifj/tJ.WIJIIШМЭUИ бnora \11' 

P68fIOЭНМII AК1'14, 9 м зcмneiI. I ДoпIIнo быn. иаnp!lllC&НМ& 'ЦY"YIlllТOp3. . .. НЕТ ... _"" 
ЛровеPltТ& ClleДу.;хцие сомпоненrы: 

r.1 .o:r..,.,-&a::t~N'J1 
8жryr IIIU.Щ 8Ы(ЛЮ'i(lтenвu 3aЖIПНМII и БJIo. 

I:OU \I1pat11eжяAКJ1 ~ •. 3. I\01M J);I3I)IOIд 

11 Qсоншто~ 11 
(r~AIICJYf). 

tJU"1Т 8ВЫКllЮ'laТ&lWo ЗU'IПШIII! М fWj~6IIi~-

• • ~ш. 

~ ~ ~ C61. Г/'Ql{'f<Эne~Д08аЧИ8' (paэдeJ1 
<Pacnooo:.е_кa6eЛeil~», 

Ш , .. "" 1] 
Е) ПРОВЕРКАДА1'IИКА ТЕМПЕРАТУРЫ жидко-

cnt СО ШНУРОМ С КЛЕММАМИ. 
1. f\OeePММТe lЬP:IIЮ'IЭтеlJO _ГiIIИII nonoжeмие -. - 2. Oк:o&диtмrе резъеu ШН\1)а с ~ в woтop--,-

(j) З. Проа!!)ЬТ9 tooPOl\I8J1(I_1IUдY 1(00l0I_ 6 "7. 

-"'- ~ 
IWfДЗ АКП XOIIOДIIaЯ. - ConpoТIIIlleM"': 'XWIOДIID" COCТIКIМИII (20 ос - OW1lO2,51CO 

~ • , 4. уC1allOвl!Пl ~ятыедеWlt ~ r.I\ICТo, 

/ " 10' ДА • НЕТ 

ПiJ 
I,QIo!.Iите~ Щ'\АОМ. 

c!i) 2. ПроеерЬТ& ~ rounoнeнтw: 
.Дa~III(Tet.UIiIIIQ"f)'PbI':~ 

н 
{СМ. ~ .Проеерц э.ooupмчecI:IIX rouno-
иентов· дaiМI) . • ж;:; IIIIИ шнур С meui$IМ на 13. ИЛИ разрыв 

liI 

___ Щ1 

I! 

~ 1I ClLlIIIТ 101 CO N"E CTON )1 ПРОВЕРКА сиrнAIIA НА ВХОдЕдАТ'lИКА 
ТЕМПЕРАТУРЫЖИДКОСТМ . 

J 1,3anycmтefJjIПТ6/IIo. 

" " 1(1 

pl 
2. ПрООЩ)ЬП ~ lIiIJж.дY I:JIer.woll ЗЗ 6nora 

Е) ~ AКJl "эеWIВЙ 110 ~uя I1JOCpel!ll 

HanPII)КeMMe: 

В ~OIlOдНOМCOCТOII""" (20'С) ... в roPII -
чеu OOCТO!l~MM (80 ОС) 
0.0110 1.5 У...О.5У .. +НЕГ 

I ~1fI8 o:aI.IOДI«lЮCIII:Y. ПрО8&РЬ Т& CNЩjIOЩII& КOUIICI!IIIМТW: 
с .... paэД&II <CaмoдиarJ<OC'f14l:a' 8Ы\ОО. _Жry; 1Iifj:r.дl' БJIO«OМ ~ АКЛ м 

ДА НЕГ 
Ш~ с IЗIII_" 11(1 х.э. 1\01" pa:!phlВ 
(rllЗМlЙ J:1YII. 

1. выrnnнIпe проверку CIIГIМa на ВJOWI{Nxoдe блжа 
ynpa8JIвНМIIAКII. 

2. При OТj)МЦaТeJIЬМOU реэУllЬraТ& r.epenpoвepI:oТ& ЮНТ8I' 

I КОНЕЦПРОВЕРКИ 
тw6roка I'I1paene!1И1!AКГI на nOВpпдI!IW wм немот-
м()t OOIЩIIНI!!IИВ с разьемом жгуга. 

ПРОВЕРКА ЦЕПИ СИГНАЛА ЧАСТОТЫ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ 
Описание 

Сигнал частоты оборотов двигателя посылается от модуля ЕСМ 
на блок управления АКП 

Неиcnраоность обнаружена, Проеерtoте ~OMnOlil.!нr гы� Код 

нe'IICnoao~\1 кота .. возможная неиcnравность 

Блок ynpаllлеllИЯ АКП не 110- • Жtyты ИfIoI разъемы (цепь 
9-оеМИfа_ Лf"IIIет соответствуюlЦ1i! даlЧИК8 замкнута накоротко 

иrнaлот ЕСМ ИfIoI разорвана). 

УCl10аия возникновения 9·е loIиraиие ~Hнee ДW"IDC 
кода неисправности 

" 
\ J / / 1 )3апустите двигатель. 

:::1 1- Сигнэл оБОР'Л08 2) Во время вождения ав-
АВИr3тetIII 

томобиЛя соблюдайте / , , , , 
следующие условия: 

Рычаг селектора в по-
ложвнии «О-, скорость ---г- - - - - - - Вкл. 

автомобиля выше 10 
км{ч. дроссельная зас· 

ланка открыта более, - --- -Вым 
чем на 1{В 6т положе-

ния полного открыва-

ния И вождение в течение более 1 О сек. 
З) ~ыполните самодиагностику. 
См. раздел ~Самодиагностика." выше. 

! ЕС ... 
ВЫI)ОдНlflе~lесrlр&:._П(реэуllOlа· 
ты сэ~ItkИ)~ ~III! ДJIIIlImJeI,I. 
n РОееРЬ те <XICТORНIIII ЦQ!IM Cwнa/III Э<OOtr&нмll. .. НЕТ 

ПpoRljpj.Т8 tjIiIIIt. cwнana Э<OOtr.lllllil дII!I)'!IIIII8IIO-
НllЯдвwarene .. 

I " 
CU. T~ .cwcrемэ yпpaвпe!IIISI дIiI!NITWВI' . ........... "" 

l'iI 
r.1 kI»п"", {\IIOO;I упрамениоN'J1 ПРОВЕРКА входного СИГНAllA. 

Ii R tD~~ECTOR I! 1 ,ЭаIlYCТ1'Т& ДDIПтem,. 
CJUNIT 2. Пpowрьп Н3!1jЖUНlIIiI между 1:JIe"~ 24 бмr.a 

" ynp(IlМIIIII!AКnM :Jeu.nei\, 

~ 
Наnроемие: 0_ 0.9 - 4.5 V 

." .. • НЕТ 

~ 
"."" ПpOМplo ТII COOД)'IOIIIIIe rourIOlt8llТЫ: €) .Жryr IoIВJ:ДY t\IIOКOМ yrwвneмМII AКГI м кaтyw· 

OOiI~ на К.З, ~ P\I~, 

1 . """"",. 
.К&тy.uкy 3ШIПI/ItII 
C61. T~ <Систеua ynpee.IIOOИI!двwзreJIIIU' 

1!ыrooItJ>If8~нt::Y 
ДА См. pa.w!n oCa/.кwtarиосrмм.в_ 

~HEТ 

1. ВЫI1ClnllllП ПРО~CIIГ\IМЭ J13~оле 
БJIOU. yпpaaneНIISI . 

2. При OТpмцi!.N1IbOOIo.I ~lат8lJe1)OЭ111X18eр.. 
Т8 IЛllтat:lЫ бoom YnPQILIIOIIII!I ДI(f1 на по-

I КОНЕЦПРОВЕРКИ 
8ре:.:д8НМ11 _ нennornoe~ с 
pana- жryra. 

ПРОВЕРКАЦЕЛИ ЭЛЕКТРОКЛАЛАНАДАВЛЕНИЯ В ЛИНИЯ 
Описание 

Э~ в nCPeOIIO'tIМIII nфI!Дa'I 
Электроклапан даме· З~ А nepet:~"IЕшq ~ 
НИЯ влинии регулирует Э_тpawmм uyфlЫ ceoбщtюro Щ\iI 

давление на выходе Э~ IIYФIЫ nщp;)!pIII«)фopuaтор;!. 

масляного насоса в за· 

8Щ:ИМОСТИ от условий ~,- ) ..... ",. 
вождения по сигналу, ~ 

посланному от блока .d управления АКП, 

'''''''''' " ..-,-

К" /ie'1CnpaOНOC1Ъ oБI-I8Р1""'2I1а, ПРОВ&рЬте комnoнент 

нe~BfOCТI1 KO~ а .. (ВОЭМО~Я не IIBIfJCТЪ 

6noк ynравле_ АКП 011Ю- • Жryтъi I'n\ разъемы (цern. 

дenяет неправиrъное naдe- элеl':ТpOkt1anaна замкi'f{I"Э 

10-Qe м~ние ние напряже_ при noгытеe накоротко WI1 разорвана). 
вК1ЮЧI1IЪ В раооту элеl'ТPO- • Электрокronaн давле_ в 
~M' 

Условия возникновения 

кода неисправности 

1) Запустите двигатель. 
2)При нажатой педали 

тормоза переведите 

рычаг из положения 

P-+N-+D -+N-+P. 
З)Выполните самодиаг-

ностику. 

См. раздел~Самодиаг· 

нос тика_ выше. 

Э""""""" 
1IЗ8I1r5~И" 

ШНWСL--J 
~ 

-
[ ~~_. ""~"" 

, , 
""'-'"' 

-
1О-е МИГIIII~ ДllИннее дpyrю: 

...... " \ I /.... Эneктpoкnaпан 

:::] "J "'M~' 
_о,," 

r---- -4-,"" 

В 
ПРОВЕРКА ЦЕпИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ . 
1, f!ooвРНИIQ ВЫI:IIIOЧil1Ш1Ь ЗUllr3,НМll8 по_ив 

.oFF>. 
2.ОтСООДИНМli p;i3Ы1u WН)1I3 с X/IeIdI>j!lUИ s МОЮpI«)N -З. ПpollGPbТ& !XNIp01МRЛeНИВ IWIIЩ IJIIШмоА 4 ~ зеu-"'. СоПjЮ11l8llllнме: 2.5 - 5 О. .. • НЕТ 

1.C!ltмКТII Y3QII yf1р111J1Я1OЩ1« 11IiWIНOI. с.... ДaI\8t 
PQ3ДEJI~~иеfl;).~. 

2.Проеерьте~lQIoIIOМВКIЫ· 
8~Д38.I'I!I!IМй IIoМICI"pa/IМ (см. дanee 

pa:3,tII!J'1 . Прооера ~ UJМ1OНIIНТ08». 
8Жryr l\tIМ WJIYI) С IJI(!М_И на ц, 1\01" р11ЭРЬ18 

<t 
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• 

• 
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А8mомаmuческаА коро6ка переаач 

~~ ~ cr I~ 1] _. 
ПРОВЕРI(A ЦЕпи питАНИЯ . I~ li? 1 1 

,- , 
"'" ~ ...... ш 1.1lo8epItItтe .ыIuIIoч88IIь 3aЖИfaНИА j 00110_\401 

Jilll EV """. 2. Orc:oeджкте рооъе ... жryra. бoou )ЦI8ВIIIIНIIR 

U II.J~ ~ .Iб. 17. ". 
с!!) дW. 

з. пpoeep\lтеCOl1ротиеоонмв loIUЩ l:II6МиoIi 1 н 
I:II6МfЮА 2 pa3ыIIo(I жryra. ~1!OI:a \'f1I)38IIeН~ дКП. :: ConPCnНIl18!1ме: 11.2 _ 12.80 

IJA • НЕТ I "",' """""- '"""""1> КQfI"III<r1I 
- n poJIQpI.N creдyIQЩIIQ I:OIoIПOНIIIIIIoI: I .-. " " " 17 " I!I[;! 

8Пoнкuющнй peзw:rор (с .... pэзю.n .npoeer;>- '.' о , , , , 
Q.~WWmtte-КlQl>ДiII1eII). 

"", .... =J 
, , о , , , 

[2t "i)' 8:ш:.1oIЩЦ)' КОО"'fЮiI 2 БJЮO. yпpa8JI8КМЯ , , , о , , 
м шнypow с IЛIМ_М на 1.3.1U1И раз. 

PblfI: (ПIЭ.llItj~ :.-ryr). 
, , , , о , 

tН±9 .. ~.,,~o -"'1 
, , , , , о 

а 
ПРОВЕРКАЦЕПИ питАНИЯ . .. ~." 

I ДA ~ H" ,;. @ 
1. fIo8epнllТe ВЫКllIO\IiIJe/\Ь~ В ГOJЮ:oI!м& 

~ .-
2. f1poвep1.fe OOПjXINМElНII&IoIUЩ Uie/oI1oЮII4" 

l:IIeIoIuoI!l Pa3ЫIМi жryra. бoou ~IIR 

"" 
~..E' 

СоnPOТИlJI8нме: ОIЮJlO 00. ~M~~ 
З. устзноомте CIfAТW(I.Qer.ll1ll на WIIC10. 

ДА + Н" ,'''''; 
I то!" ! OrpeмoнтиС IIIIМ3ЭWetIIIТe:t::rYII/IUЩ 

м.} 
коомиolll )'I1~АКПМIIIН"fPOМС 

. ../ • J!J)(II,II,I(IМИ. 

р1 •• i) \ 

~ 1!ьmoлннт&~иq. 
См. paэдen .CawoдиilfНtll:ТllW> iIыwe. 

И IJA +Н" 
1.Выrli::mHКТ8 ~ СИf'!IaЛa на ~/8<J' ~. 
хода блока ynp:aмeнllll 00. 

2.Лрм ОfPlЩaТ8JlbllOlol pll:l"jJlbПf8 пepenро. 
.те mКfIIImj БJюi(э )'I1раелен~ ДКI1 на 

I КОНЕЦПРОВЕРКИ оовреU_IIIIИ IISlI/IOfНOeCCllWl_иQ С 
Ш ~ pa:roe-ЖJYПI. 

ПРОВЕРКА ЦЕПей ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИ- \'''') ~1iD ~ н" ГДТЕЛЯ , ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПОВЫШАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ, ВЫКЛЮЧД-

* ТЕЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ И ПРОВЕРКИ АКП 

ОПИС~НИ9 COCT3BHblX ча- ~" 
-6D 

стой 

10 

l 

. 8ыключательблокиров-

~i5 1I 
, ~. 

КИ запуска двиrателя 

, : 
Опредепяет положение "" Lu' i-pbl'iaгa селектора И посы-

~ liYiI пает сиrнап В блок управ-

1--<:\ {!~: ;1 ~ 
ления АКП. 

~ • 8ЫКЛlO'lвтель повышаю- ,:;У 
щей переда'iИ "-: -Обнэружиеаетположение 1 1. 

ВЫI(ЛЮ'iателя повышаю- '" ~~ щей передачи (ON или 

t,i.~7 
liD ~-в OOIIOЖI!ННИ 

OFF) м посылает сигнал в [Q t блок управления АКП. nO~ ' ... Il1>0'l8' .... --• 8ЫКЛЮ'iатель положе- о, --ния дроссвльной зас- • 
6D о" 1V "'" ... ОfЬше 

ЛОIIКИ 

Состоит из выключателя [ДА ~ ~H" ширОКО открытого поло-

J\ \r:~~ ,~ ~ jГ"ЩiiG СQ.ЩТQR 11 жения Дроссвльной зас-

лонки и ВЫКЛЮ'iателя ЗВК- "."" 

~. 
I.~ рытого положения дрос-

~~"v\ u .К, 

сельной заслонки, 

8ЫКЛЮ'iатель широко от- ~ крытого попожвния дрос- ~ 

~ ~ сельной заслонки посыла-

~ ет сигнал в блок управле- V 
~ ния АКП, КОГда дроссепь- ,,< Iro_ 

ная заслонка открыта не 

Vd(Я 
о-

~ менее, чвм на 1/2 от поло-
~ 

1 
жвllИЯ полного ОТКРЫТИЯ. 

r 

[ 
8ЫКЛЮ'iатель закрытого I Вы.:.,:·1 ""l. 
положения дроссельной 1/- ~ 10. ~ / r\ .: ,"."",. .J заслонки посылает сигнал ........... r<:::. 
в tiлок управления АКП, 

, 
когда дроссельная заслон- ~ ~ ~ 

~.1' ct;:5 ка полностью закрыта. 



• 

A8moMamuqecKata коробка nеfМдач 

0011 А 'f -. I ~"ЖJ'YI" Ili!Ц'БIIomм~N(fI I 
м __ l_. 

О 
ПРОВЕРКА ЦЕПИ ВЫКЛЮЧдПJJЯ ЗАКРЫТО · 
ro ПОl10ЖЕНИА ДPOCCEl!bНoA ЗACJlонкм . 

I:Qono<Jбооа_W1 
j, I'1oмptlИ18 1ШIIЮ'Ia11111о:sa:«llГolЖЯ I J'I01IO~нe 

r:iJ К_ t/UHa Н СDNIЩТQ~ I1 

.ON. (не :lal?fClЭ1П8Д1111111Т8I1О). 
2. МQAI'o&ННO'ФО_ r.дм. iII:CeOOp0,ropв, npo.-

" " 
МQIoТ8 ~ М(!ЖЩ I:OImIКТOМ 14 БJICQ 

i) ~ ... \_! ~AКI1мэеWМIII. 
HanpotIIIIe: 

Пpil oтnyeOHlI1I 1МIД&IIII; В· 1 5У 
П"" __ rwo lIIUТOii 1МIД&IIII; 1 V М11 -Г'~ !М 
ВwnoItм!.~. 
См, paзд8II oCaмo:Jдмa'!!IJCnII4I' 

М 

КОНЕЦ ПРО8ЕРКИ 

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ 
ПРОВЕРКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ АКП 

-4гpo88pbтg .... r.n.О .. щlт.Ic.t, paэ,QaII'Пw- I 
IIIp!(I~JOIoIIIOМf)If'IQII·AOIIIIt). 

, М 
l~nlЖJ'YI"WЦДY __ Н --"" I 

КЕТ 1.~~lЩ;щJt ППI'{~~~~.oWl I 
2, I\PII Qf\JlllPlli111W1OU P87JIIIO Пnl' "1*1' О 'I~ ~ 18 lI)IfflII(1V pa1bl11011 6JIOIII ~ AkI1 
1III~.~~с~пу;., 

• Измерьте напряжение между каждЫМ контактом и контактом 15 ИЛИ 48 РУ;;080ДСТВу
ясь приееденной ниже таблицей проверки блока управления АКП . 

• Расгюложение контактов раЗЬема 

ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ БЛОКА YnРАВЛЕНИЯ АКП 

(ПРИ8ЕАЕИЫ lfOPtu./1Ы1blE IEIIIЧ-tНЫIWIPЮIWIНА ) 

Номер Компонент 
контакта 

1 Электро!(ЛаМtt давления в линии 

Электро!(ЛвГlaН давления в линии 
2 (с понижающим резистором) 

Индикаторная naмпа'1 д/т 

СНЕСК (проверка АКП) 

3 Индикаторная лампа '2 режиме 
PQWER 

Индикаторная Л8мпs'З OD OFF 
(вы!(Л. ускоряющей пвредачи) 

4 Источник ЛИТ'8ния 

.. 1. Для стран Бпижнего Востока 

в 5678 

~ 

КZ:J 

'2: Для С1"ран Европы и общих регионов (с катализатором) 
·3: Кроме "1, '2 

136 

Состояние 

при отпускании педали акселератора пос-

ле nрогревания двигателя. 

При полном нажимании педали аксолера-
1"Ора лосле прогревания двигателя. 

При отпускании педали акселервтор!) пос-
ло прогревания двигателя. 

При полном нажимании педали акселера-
тора поспе прогревания двигателя. 

При установке аы!(Лючателя д/т СНЕСК в 
поnoжение ON. 

ПРI-I установке вЫКЛЮ'lатеЛJl А/Т СНЕСК 8 
положение OFF. 

При установке пере!(Лючателя режима ра-
боты АКП в положение ~PQWER_. 

При установке пере!(Лючателя режиме ра· 

боты АКП в дрyrие положения. 

При установке вы!(Лючателя ускоряющей 

передачи в попожение ·ON •. 

При УСТ'8НОВlCе выклю...ателя ускоряющеtil 
передачи в положение .OFF •. 

При повороте ключа зажигания в положе-
ние «QN •. 

При повороте !(Люча зажигания в попоже-

ние .QFF •. 

Нормальная величина 

1.5-2.5V 

O.5V или меньше 

5 - 14V 

O.5V или менЬШе 

IVилимеНЫJJ8 

Напряжение 8ICКУМУ-

лятора 

Напряжение вккуму-
ЛJlТОра 

1V или меньше 

Напряжение 8ККУМУ-

~opa 

IV или MeHЫJJe 

Напряжение аккуму , 

лятора 

IV ипи меньше 

• 

• 



-

• 

• 

Номер 

контакта 

5 

6 

7 

, 
9 

10' 

11 ' 

12' 

14 

Комлонент 

ЭООkТроклаnан муфrы гИДРотрв.н
сформатора 

Элоктроклапан А переключения 

лередач 

Эnектроклапан В переключеliИЯ 

передач 

ЭлеlCТРОlUl8.пан l.IуфТЫ свободно
гохода 

Источник питания 

ОТ1 

ОТ2 

ОТ, 

Сигнал нейтрального положе.tия 

Выключатель закрытого положе
ния дРОСсельной заслонки 

,5 Земля 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

2' 

24 

25 

Положение .. ," выключателя бло
кировки запускв двигателя 

Положение -2" выключателя бло
кировки 38fТyCKa двигателя 

Положение «0_ выключателя бло
кировки запуска двигателя 

Выключатель блокировки запуска 
двигателя в положении .. N~ или 
«р ... 

Выключатель боокировки запуска 
двигателя а положении .. R». 

Выключатепь широко открытого 

положения дроссельной заслон
,и. 

Источник питания (резервный) 

Сиntал частоТbl оборотов двига

теля 

Датчи~обоРОТ08(измеряется 
на шкале переменных напря

жений) 

А8mомаmuч.скаА коробка мpel)оч 

Состояние 

Когда АКП выпопняет блокировку 

Когда АКП нв выполняет блокировку 

Когда работает электроклопан А (при езде в 

режиме .. О," или ~O,"). 

Когда не работает ЭООkТроклаnaн А (лри езде 

Нормальная величина 

8 - ,5V 

1 V или меньше 

Напряжеltие 

аккумулятора 

в режиме .. O~ .. ипи .. 0з,,). ,V или меньше 

Jti Когда работает электроклвпан В (при е3Де а Напряжение 
; - режиме .. О," или .. 01"). аккумулятора 

@ ;. I-7.кСоС,даСС"С,С""~60""'"с,с,С,",с"с,."ро=,"СаСм="~вСI~,Сри"",ад=е+=:.;;;:.;;;сс= __ _ 
в режиме .. 0з" или -О,.). ,V или менЬШе 

Когда работает элеК"Троклапан муфты сво- Напряжение 
бодного хода. аккумулятора 

... Когда не работветэлектроклоnaн муфты сво
боднorо кода. ,V или меньше 

Такое же как на контакта Nsl4 

При оmускании педали акселератора пос- Напряжение 
ле прогрееания Д8игателя. аккумулятора 

При нажимании педали акселератора пос-
nе прогревания деигателя. 'V или меньше 

При уствновке рычага селектора в положе- НаnРЯЖ8!iие 
ние .1.. аккумулятора 

При УС"ановке рычага селектора в другие 
положения. 1V или меньше 

При установке рычага селектора в положе- Напряжение 
ние .. 2". аккумулятора 

При установке рычага селектора 8 другие 

попожения. lV или меньше 

При установке рыч.аra селектора в поnоже- Напряжение 
нив «О.. аккумулятора 

При установке рычага селектора е другие 
положения. ,V или меньше 

При установке рычага селектора е положе- Напряжение 

ние .. N~ или «p~. аккумуляторе 

Когда рычаг селектора уста!iовле!i в другие IV или менЬШе 
положения. 

При устаноаке рычага селектора в попоже

ние .А •. 

Когда рычаг селектора установлен 8 другие 
nопожения. 

Напряжение о.ккумуля

'ора 

lV или меньше 

При нажимании педали а~селератора бопее Напряжение аккумуля
чем на 1/2 от полного хода после nрогрева- тора 
ния двигателя. 

При отпускании педали акселоратора пос

ле прогревания двигателя. 
IVили меньше 

при повороте ключа зажигания 8 nооожение Напряжение аккумуllЯ-

~~M~I~·~O~F~F.~.~-C~~~ __ ~ __________ -+~'O~P~'~ ________ __ 
~ ~ При повороте ключа зажигания е nOООЖ8ние Напряжение екхумуля-

.. ON~. тора 

~ ~ ПриработедвигателянаХQЛОСТЫХоборотах. O.9V 
~ ! "'П~Р=И"Р:':б:0~,:е=д:,:":,,:,=еЛ:'С:::",=400:::::0::':Об:,:'="~И:",=+=п"р"ибс,-.-з-,7V-----

J1J 
lУ или больше, ~пря-. -=- жениеnocтеnеliноуве-

- Круиз на скорости 30 км/ч. личивается при увели-
, @ ~ чении скорости 8вто-

мобиля. 

о. Эти контаК"Ты соедиttяются с ЕСМ (блоком управления ECCS). 
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А6mомаmuчеСКQА коробка nереС»ач 

Номер Компонент СОСТО~НИе 
КОНТЗJ(fЗ 

25 Датчик оборотов 

J1j 
При парковке автомобил~. 

2б -
27 Датчик скорости автомобил~ 

При движении автомоl5ил~ на скорости от 2 
до 3 км/ч на расстояние 1 м или более. 

28'1 - -
29'1 

30'1 

31 
Датчик положени~ дроссельной -
заслонки (источник питани~) 

32 -

~ При темпрературе ATF 20·С. 
33 Датчик температуры жидкости 

При темпрературе ATF 80·С. 

~ При MeД1leHHOM нажимвнии ледали акселе -

ратора после прогревания дви гателя (на · 
Датчик положения дроссельной пряжение постепенно увеличивается в за-

34 
заслонки висимости от открывания дроссельной зас-

ланки). 

35 Датчик пол. дрос. засл. (земля) 

Переключатель режима работы АКП в поло-

Переключатель"2 А/Т POWER 
жении ~POWER •. 

3б 
Переключатель режима работы АКП в дру-

гик положениях. 

при выпопнении круиза-контроля блоком 

• ASCD (горит лампочка ·CRUISE-) . 
37 Сигнал круиза ASCD 

БлокАSСD не работает в режиме I(РУИЗ-КОН-
@ " траля (не горит лампочка ·CRUISE·). 

38" ОТ5 

При установке выключателя А/Т СНЕСК в 

Выключатель"1 ДfТ СНЕСК 

~ 
положение ON. 

При установке выключателя ДfТ СНЕСК в 
положение OFF. 

3' ~ При установке выключателя ускоряющей 

Выключатель"З отключения ус-
передачи в положение ·ON._ 

коряющей передачи Пр и установке выключателя ускоряющей 
лередачи в положение «OFF~. 

При отпускании выключателя ~ACCEL· в ре-

JIJ жиме круиз-контроля блока ASCD. 
40 Сигнал отсечки ASCO OD 

.@ @ .... 
При нажатии выключателя "ACCEL" в режи-
ме круиз-контроля блока ASCD. 

4t - -
Korдa перекл. режима дКП установлен 8 по-
ложение .SNOW». 

42 Переl(J1ючатель "2 ДfТ SNOW 
Когда перекл. режимаАКП установлен вдру-
гие положения. 

~ При нажимании педали тормоза. 

4з Выключатель стоповых огней 

~ При отпускании педали тормоза . 

44 - -

45 - -
46 - -
47" ОТ4 - , 

48 Заземление -

" 1 : Эти контакты соединяются с Д1-1агностическим разъемом для CONSULT. 
: Эти контакты соединяются с ЕСМ (модулем управления ECCS). 

" 1 : Для стран Ближнего Востока 
"2: Для стран Европы и общих реГИОНО8 (с катализатором } 
"3 : Кроме стран Ближнего ВОСТОК8 

Нормальна~ величина 

OV 

Измен~етс~ от О до 5V 

-

4.5 - 5.5V 

Прибл. 1.5У 

Прибл.О.5V 

Полностью закрыта~ 
др. засл.: прибл. O.5V 
Полностью открытая 
др. засл.: прибл. 4У 

-
Напряжение аккумуля-

тора 

1У или меньше 

Напряжениеаккумуля-

тора 

1V или меtjьше 

Напряжениваккумуля-

тора 

1У или меньше 

Напряжение аккумуля-

тора 

1V или меньше 

5- BV 

1 V или меньше 

-
Напряжение аккум)'-
лятора 

1 У или меньше 

апряжение аккуму-

лят;~а 

1V или меньше 

-
-
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ЭЛЕКiPОКЛАПАНЫ И ДА1ЧИКТЕМПЕРА1У

РЫ ЖИДКОСТИ 
• Для СНЯТИЯ и УСТВttoВКИ, СМ. далео раз
дел «Ремонт на а8томо!Sипе~. 

Проверкв сопротивления электрокла

лзн ов 

• Про верьте сопротивление между двумя , коюак ами . 

Эne~ТРОIl1\1I\i1Н " con::-
KOi'lflllml 

Эnel(\'рокГ9r.a~ А 

naрак/1ОЧ&НIIЯ 2 
~ " Эre(ТРОКI1!IП8Н 6 

neрвКJ1OЧ&НIIЯ 1 20 - зо.Q 
neоодеч 
Эne!t1"РОКлаr.aн 

Земl1Я 

м>ф~ 3 
(Kpot+-

С806о НОГО ха а 
шrеi1н) 

Эгектрок.rвмн 
давtIIЖИЯ в RlНИИ • 2.S-Sn 

ЭлеКТРОlU1al1aН 
Муфтl:ol noдpo. 
,..рзн'сФ;;;:'атора 

5 10-1еQ 

Датчик темпервтурь. ЖИДКОСТИ 

Проверьте сопротивление между контакта
ми (5) и (7) при изменении температуры 
как показано на рисунке . 

Термометр 

ТеМ!1е а 

20 

а ос Соn Пl6геНl1e 

2 .5Ы 

80 озЫ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСКОРЯЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ 
- кроме стран Ближнего Востока-

• Проверьте ПР080ДИМОСТЬ между двумя 
контактами . 

Поroжа_ аыкnoчатem )'Скоря

юце" ne едачи 
О' 
ОСС 

ПРОВОДИМQCТЬ 

"'" 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ А(Т СН ЕСК - для стран 

Ближнего Востока -
• Проверьте проводимость между двумя 

КОliтактами. 

ПровеРК4 работы 
. Проверьтеэлекrpoкnaпaн,прспушиваяшум _---.оЬ. ~ ~ 
оrегосрабатыванияприrюдвoдекегокон- С; , l . .L,J t.Q 
тактам наПрЯЖения от ВККУМУflЯтора . (!!) 

Э/ICЩIOIJIiWН В fICPCI;IIIO'Ie!lИЯ IICPCЛЗ'I ~~~~ ЭJlOOi)Ol:ll8lИl /1.. ~ передач "-
Э~uyфты~хою 
ЭIlOOJ)OlдlА3Н uyфты ГII,!V)O!piI~ropa 

1 2 ~ • 
~ 6 1 • 

О" 
ОСС 

п ВQДимQCТЬ 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ А/Т МОDЕ - ДЛЯ стран 
европы и общих регионов (страны с прави

лами ограничения токсичности выхлопа) 

• Проверьте проаодимость между контак
тами (1) и (2) и между контактами (2) и (3). 

nOroжение 
I1eреКnOЧ8тem 

О' PO'NER 

SNOW 

ОСС 

О" 
ОСС 

Ns!1(01fТ8КY8 Проводимость 

• 2 

2 • 3 

АВmомаmuчеСКQQ коробка nереDaч 

0i)' ~C;) , 
powe~ , • , 
." 

U ШJ ,,~ 

~ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА 
ДВИГАТЕЛЯ 
1. Проверьте прааодимQCТЬ между контак
тами (1) и (2) и междуконтакraми (3) и (4), 
(5), (6), (7), (8), (9) при перемещении PUl-

2. Еспи результат измерений отрицатель
ный, сделайте поеторную проверку пос

ле отсоединения управляющего кабеля 
от вала ручного упрввления АКП - см . 

шаг 1. 
3. Если все нормально на шаге 2, отрегу
лируйте управляющий кабель - см. да

лее раздел .. Ремонт нв автомобиле_ . 

4. Если результат на шаге 20трицателЫiЫЙ, 
снимите с АКП выкnючатель блокировки 

запуска двигателя и проверьте проводи· 

МОС1Ъ контактов выкnюцатепя - см , шаг 1, 
5. Если все нормально на шаге 4, отрегу-
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А8mомоmUЧККОА коробка пера-аач 

лируйте выключатель блокировки запус

ка двигателя - с .... далее раздел _Ре_ 
MOt1T на автомобиле-. 

б. Если результат на шаге 4 отрицательный, 
замените ВЫКJIК)чатель БЛОКИРО8КИ З8 -
nyска доигатеnR. 

ДА.1ЧИК ОБОРОТОВ 
• Для СНRТИЯ И установки, см. далее раз
дел ~PeMOHT на вотомобиле~. 

• Проверьте сопротивление между кон
тактами (1) (2) и (3) 

;/~ 
61'~'-" ~Е() ~[Шi 

\.., 
G) ~Сй') 

~ ~ОНТЗКПI COnPO"fWIIII_ , 2 SOO - 6000 

2 3 Про,од...a.юcn. Отcyrcпlyer 

3 3 Проаод ...... ость oтcyrcтwyeт 

понИЖАЮЩИЙ РЕЗИСТОР 
• Проверьте сопротивление между деумя 
контактами , 

Сопротмsление; 11 .2 - 1 2.вС! 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬ

ной ЗАСЛОНКИ 

Выключатель закрытого положения 
дРОСС8льноо заслонки (о режиме холос
TorO хода) 
• Прооврьте проводимостъ между контак
теми (1) и (2). 

СOCТQяние neдaJ10l 8Kcene зто П BOAIWOCTh 

~ E~ 

Нажата нет 

ВЫlUlючате,nь широко откр",того поло

.ения дроссел"ноА Э4СЛОНКИ 
• Проверьте проводимос",ь между контаl(

.,.ами (2) и (3). 

СOCТQИ"" n8ДlU11 зкcene ЗТО 

Наж:ата 

Д~ 

НО, 

~ 
QI$(O~_ltI 

10 Ф 
@ш; 

00 
ШJ 

СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ АКП 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ 
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ЭЛЕКТРОСХЕМА 

""""",,. 

..... 
_AI 

~ .. 
! ____ ... F 

I.. ____ RIO + EL·SТOI'A. 

ТРОС БЛОКИРОВКИ КЛЮЧОМ 

---

, 
I 

AT-SHIFТ-01 

АВmомаmUЧККОА коробка n.~QЧ 

СНЯТИЕ 
1. Временно снимите стоnoрный штифт и 
снимите с автомобиЛЯ трос блокировки 
ключом. 

2.РОЗ0мкните ползун с регулирующего 
держателя и выньте тягу НЗ Троса. 

З. с ПОМОЩЬЮ стопорного штифта устано
вите трос в управляющее устройство . 

T~ 

о 

УСТАНОВКА 
1) Установите трос блокировки ключа Н8 

узел замка блокировки рулевой КОIЮН
ки И закрепите стопорную пластину. 

2) При крепите трос 1( рулевой 1(0lЮНI(6 и 
зарепите на тросе управления пеtlТОЙ. 

З) ПереведиТв рычагселвктора в ПОПОЖ8-
ниеР. 

4) Вставьте тягу блокировки 8 регулиру
ющий держатель. 

5) УсТtiновите крышку кожуха на кронштШ1н. 
б) Передвиньте noпэуи дr1A закрепления 

реГУnИРУlOщогодержателя натяге бло
кировки . 

ПРОВЕРКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ БЛо
КИРОВКОЙ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 
• Проверьте напряжение между каждым 

I(ОНп!КТОМ и контактом (2). РУКО80дстеу

ЯСЬ приведенной ниже тоО/1ицеЙ . 
• Расположение I(ОНП!КТО8 разъема. 

(онн(ст 

!f) @j) 
кottтaкты 6лor.a ~1tA 

шft$I@Шл 
ТАБЛИЦА ПРQВЕРКИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ БЛОКИ · 

РОВКОЙ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 

т 

, 
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АВmомаmUЧ.СКQА коробка nераёJaч 

ПРОВЕРКА КОМПОНЕНТОВ 
СОЛЕНОИД БЛОКИРОВКИ ПЕРЕКЛЮЧЕ

НИЯ ПЕРЕДАЧ 
• Проверьто работу, подааая напряжоние 

(Е)Ю' ~ 

'USI 

-_ ........ 
пер«т s п. nePeДJ'< 

[фll i 1 11 1 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАРКОВОЧНОГО ПОЛОЖЕ
НИЯ 

• ПроверЬто npoвoдимость между кotfТВI(IЭ
ми (7) и (8) разъема жryra выключателя . 

СОСТОII_ n IЮдИМOC"l"Ь 
orда p_r cemnopa ycт~ __ 
ген • nO/"(lже_ 'Р" м ОТТl)"Щ)..... нет 

KНOnкa ычаrа 

ме зан,*"х BbllOO 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОПОВЫХ ОГНЕЙ 
• Проверые проводимость между контак
тами (1) и (2) НЗ разъема жгута выклю
чателя. 

G)0i)' ~ 
разъем жryra ВЫКl\lOo 

~-~~ 

Or а neд&lЬ ЩlЯ ..... жаra 

а neлЭ./Ь ма о 10 

142 

Проверьте выключатель стоповых ог

ней после регулировки педали тормо

за - см. главу .ТормознаSl система_. 

РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛЕ 

ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ и ЕРТКУПРАВ
ЛЯЮЩИХ КЛАПАНОВ 
СНЯТИЕ 
1. Слейте жидкость И3 АКП. 
2. Снимите маСЛАНЫЙ поддон и ПРОКЛ8Дку. 

З. Отсоедините разъем жгута соленоидов. 

4. Снимите стопорное кольцо с корпуса 
разъема жгута. 

5. надавите tta кopnyc разъема, сним\o'IТ8 жгут. 

б. Открутите крепежные болты и снимите 

клапанов. 

ф 5 бom"oв 2. = 40 IUI 0 б бoIIroв 2. ::. 33 101101 

• 2 бoIIта 2. = '3.5 101101 

Длина болтов, их номера и расположе
ние показаны на рисуике. 

• Будьте внимательны, чтобы не уро
нить клапан ручного упрnвлония и 

возвратную пружину гидрооккумуля

тора ОТlU"lючения серводвиготвля. 

7. Если необходимо, разберите и проверь
те узел управляющих кnanaнов . 

В. В случае необходимости при помощи 

• Придерживайте каждый поршеньпри 
ломощи ветоши 

УСТАНОВКА 

• Установите еол ручного управления в 
неЙтрзл.,но. поnожение, З0те", вы
роаiolQЙТ. диск с углубление", в кла

nnHe ручного управления . 

• Посло УСТОНО8КИ узла упраilЛЯЮЩИХ 
клапанов, убедитесь, что р.,.чог се
лектора может перемощот"ся во все 

положения. 

ЗАМЕНА ДАТ'iИКА ОБОРОТОВ 

. Снимите нижнюю хрышку. 
2. Снимите с АКП дзТ'iИК оборото!;! . 
З. Повторно установите все снятые части. 

Всегда испопьзуйте новые ynлОТiolяющие 
детали. 

РЕТУЛИРОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ БЛоки
РОВКИ ЗдЛУСКА ДВИГАТЕЛЯ 
1. Снимите управляющий трос с вала руч
ного управления. 

2. Выстаеые вал ручного управления в по
ложение . N_. 

З. Осда6ые крепежные бопты выключато
ля блокировки запуска двигателя. 

• 



, " ... """'" 
-~ 

4. Вставьте штифт в регулировочные ОТ
верстlo'IЯ выключателя и ввna ручного yn
равпеиия в максимально возможное 

вертикальное ПОПОЖСНIo\В. 

5. Повторно установито все снятые части. 
б. Проверьте проВОДИМОСТЬ 8ЫIUIючзтеля 
БПОКИРОIIКИ запуска двигатеЛR - СМ. 
выше раздол ~Проверка электрических 

компонентов_, 

РЕГУЛИРОВКА УПРАВЛЯЮЩЕГО ТРОСА 
Пореместито рычаг селектора из поnоже
ИНR .р. В положение «1., Должна ощущаТЬ
ся фиксация каждого положения. Если 

фиксаЦИЯ не ощущается или не выровнен 

уквэатеnь положения, необходимо отрегу

ЛИРОllать соеДL1НАющее звено. 

1. Рsзмесruтв рычаг селектора 6 положе
ние .Р., 

2. Ослабьте контргайки. 
З, Затяните контргайку, ПОТЯНУВ рычаг СВ
лектора в сторону .А., 

4. Снова перемвститв рычаг селектора из 
положения ~p. в положение . 1,., Убеди
тесь, что рычаг селектора перемещает

ся свободно. 
Контргайка: 

~: 11.8 -14.7 Нт (1.20 - 1.50 кг- М) 

ЗАМЕНА БОКОВОГО САЛЬНИКА ДИф
ФЕРЕНЦI1AЛA 
1. СНИМ~tте ПРИ80ДНОЙ вал 8 сборе - см. 

главу .ПередниЙ мост и подвеска~. 

2.Снимите саПbliИК. 
З. Установите СЭJ1bliИК. 

Перед установкой нанеснте на сan"ник 
трансмиссионную жидкост ... 
4. Повторно установите все снятые части. 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 

СНЯТИЕ 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
При снятии узла АКП с двигателя сна

чада снимlotТе датчик подожения коден

чатого вала (POS) с АКП . 
Не повредите кромку датчика. 

• Снимите аккумулятор и кронштейн. 
• Снимите воздухоочистител .. и резонатор. 
• Отсоедините разъем жryrа с клеммами 

и разъемыжгyrа ВЫКЛlOЧателя блокиров

ки запуска двигателя. 

• ОтсоедИIiИте разъемы жryтов да"ТЧика обо
ротов И Д8"ТЧика скорости автомобиля. 

• Снимите с коробки передач Даl'mк угла 
поворота коленвала (POS). 

• Снимите с коробки и кузова ле-
вый монтажный 

• Отсоедините трос со сто-
роны коробки передач. 

• Снимите трансмиссионную жидкость. 
• Снимите приводныо валы - см. главу 
.ПередниЙ мост и nOДвеска •. 

• Отсоедините~маслянorорадиатора. 
• Снимите с коробки передач стартер. 
• Подцержито двигатоль, поместив домк-

рат под маспяным поддоном. 

Не размещайте домкрат под сливной 
пробкой масляного поддона . 
• Снимите центральную несущую бапку. 
• Снимите заднюю крышку и болты кроп
ления ГидРОтрансформатора к ведуще

мудиску. 

Для доступа к крепежны�M болтам вра
щайте коленчатый 80Л_ 

• С помощью домкрата подцержите ко
робку передач. 

• Оnc:рyrите боты, крепящие дКП к дви
гателю. 

А8mомаmuчккаА коробка n.pttaaч 

передвч ДОМlфа-

том, опустите ее. 

УСТАНОВКА 
• Биение при водного диска 
Максимап"но допустимое биение: 
См. главу . МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧДСТЬДВИ

ГДТЕЛЯ», раздел . Проверка~ - . 6ло..: ци

IIИндРоа ... 

Еспи данное значение выходит за задан

ные пределы, ;)З.меНl1те при водной ДЖ:': с 
зубчатым венцом. 
• При подсоединении гидротронсформа· 
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А8mомаmuчес:каА коробка nереDач 

тора к коробке передач, измерьте рас

стояние .д~, чтобы yfiедиться, что они 
правильно сОбраны. 

Расстояние .д*: 14 мм или БОЛl.ше 
• Закрутите болты, крепящие гидротран
сформатор к ведущему диску. 

• С устаНОIIЛрннь!м гидротрансформо
ТОРОМ, несколько раз поверните ко

ленчатый вал и провврьте , что вра

щение свободное, без заедоний . 

• Затяните крепежные болты коробки пе
редач. 

Ф® 

® 

Mo~eJfJ зап.~и 
д1мна бо/Тfa. ММ .. "'~ Nm(k"offl) 

70·79 .1 - 81 65 
2 70 -711 .1 - 8.1 52 , 70 -79 .1 _ 8.1 52 
4 70 -79 7.1 - 8.1 ., 
5 70 _79 ,1 - 8 1 '" • Повторно установите все снятые части. 

• Проверьте уровень жидкости в корОбке 
передач. 

• Переместите рычаг селектора через все 
положения, чтобы убедиться, что короб
ка передач работает правильно. 
С затянутым стояночным тормозом, за
пустите двигатель в режиме холостого 

хода. Переместите рычаг селектора че

рез .. N» в «О», е . 2,., е ·1~ и в положение 
"А •. При переключении селектора каж· 
дый раз рукой должен ощущается не
большой толчок. 

• Проведите дорожные испытания. 

РАЗБОРКА 
1. Слейте транмиссионную ЖИДКОСТЬ через 
сливное отверстие. 

2. Снимите гидротрансформатор. 
3. Проверьте одноходоеую муфту rидpoтpшi
сформатора, исгюльзуюuцястоnoрный ин-

j 

crpyмeHT каК noказано на рисунке. 

а. Вставьте стопорный инструмент в углубле

ние onoрного подшипника, встроенного в 

наружное КОЛЬЦО одноходовой муфты. 
Ь . после фиксации опорного подшипника 

с помощью стопорного инструмента, 

поверните муфту отверткой за паз. 

с. Про верьте что внутреннее кольцо вра

щается только ло часовой стрелке. Если 
это не так, замените гидротрансформа

тор в сборе. 
4.Снимите нагнетательную масляную 
трубку и Tpyfiкy масляного радиатора. 

5. Установите рычаг ручного управления в 
положение .р •. 

б. Снимите аыключатель блокировки за
пуска двигателя. 

\J 

7. Снимите масляный поддон и прокладку 
масляного поддона . 

• Не используйте повторно болты масля
ного поддона. 

8. Проверьте наличие нежелательны)( при
месей а масляном поддоне, чтобы оп
ределить причины неисправности. Если 
ЖИДКОСТЬ очень темная, с запахом гари, 

или содержит посторонние частицы, 

фрикционный материал (от муфты, лен
ты) может понадоБИТl>Cя соответствую
щая замена. Липкая пленка, которую не

возможно вытереть, указывает lIа рост 

лака. В результате чего MOryr заедать 
клапаны, сеРВОД8игатели и муфты, а так

же замедлиться работа насоса. 

9. Снимите узел улравляющих клапанов 
следующим образом. 

а. Снимите болты узла управ-

ф 5 бoJ!J08 2 "" 40 мм 

Ь. Снимите стопорное кольцо с корпуса 
зъ,ема. 

с. Вдавите корпус разьвма а картер транс

миссии и извлеките жгут соленоидов. 

144------------------------------------------------------

• 

• 

• 

• 



10. 

\ 1. Снимите возвратную пруж.ину из пор
ШНR гидроаККУМУllятора DТlC.лючвНИR 

ПОМОЩЫО сжатого 1,I0ЗДУХО извлеки

Та паршень. 

1 З. СIН'Iмите из nОРWНА I(ОЛЬЦGвые уппот
нения. 

14. С ПОМОЩЬЮ сжатого воздуха снимите 

поршень ГИДр08ККУМУЛlпора N-D И воз
вратную пружину. 

15. Снимите И3 ПОрШНR гидроаккумуЛЯТО
ре N-D кольцевые уплотнения. 

17. Проверьте возвратные ПРУЖИНЫ гидра
аккумуляторов на noвреждение и сво

бодную дnину. 

втулку. 

20. СнимиТе корпус гидротрансформато
ра следующим обраэом. 

8. Снимите монтажн ые болты корпуса 
гидротранеформатор<\-

ь. Слегкв постукивая МОЛОТКОМ , С ltимите 

22. Сltимите с I(sprepa трансмиссии на
ружное КОЛЬЦО бокового подшипника 

тора наружное КОЛЬЦО 

шипника дифференциале. 

КV3810S4SO 

под-

25. Снимите отверткой саnbttИК с корпуса 
ГИдРотрансформвтора.. 

• БУДloте внимателloНЫ , чтобы не no
вредитlo картер . 

26. Снимите с корпуса гИДРОтрансформа
то маслоn вод. 
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27. Снимите М&СЛЯI1ЫЙ насос следующим 
образом. 

а. Снимите кольцевое уплотнеНl'lе с пер· 

вичного вала. --
Ь. Снимите с картера траНСМИССl111 МОС

ляный насос всбере, отражатель и про· 

~~~~~~~~~сляного насоса упорную 
шайбу и кольцо подшипника . 

26. Снимите ленту торМОЭа следующим 
образом. 

а. Ослабьте контргайку, затем вывинтите 

соединитеЛЫiЫй палец ленты сервод

вигателя. 

нимите с картера трансмиссии ленту 

• Чтоб.". предотвратит." от растрески

вания И отспаивания накладок тор

моза, на ростягиааАте ленту. При 

СНЯТИИ ленты тормоза, всегда зак

репляйте ее зажимом как "оказано 
на рисунке . Оставьте зажим в том 

же положении после снятия лент ... 
тормоза. 

40· 50 мм 

Ld 
~ 

с. Провер."те внешнюю поверхность лен

ты тормоза на повреждения, трещины, 

износ или нагар. 

29. Снимите пеРОИЧl1ЫЙ вал в сборо (муф
та высокой скорости) и муфту аключе

ния заднего хода следующим образом. 
а. Снимите пероичный вал в сборе (муф

та высокой с~орости) с муфтой вклю

чения 

ния заднего хода. 

~-,.,",... .. t::::::=.J ~ хода 

'" 

с. Снимите игольчатые ПОДШИПIlИКИ с ба
рабана муфты высокой скорости 1'1 про

верьте их на повреждеllие или износ. 

d. Снимите с к.артера траисмж;сии Cl)1lИЦY 

муфты BЫCOKOR скорости и переднюю 
солне'iНУЮ wестерню. 

,. 
скорости переднюю солнеЧI'УЮ ш()с

терню и игольчатый подшипник и лро

верьте их на повреждение или износ. 

(. Снимите ~ольцо ПОДШИПllика с пере

дней СОllllечНОI1 шестерни и провврьтв 
его на повреждение или ИЗI10С. 

30. Снимитос картера трансмиссии иголь-
'iатый подшилник и его на 

14&---------------------------------------------------

· 

• 

• 

• 



( 

32. Снимите одноходовую муфту низкой 
скорости и переднее, планетарное во

дило в сборе следующим образом. 
а. Снимите стопорное копьцос помощью 

отвертки. 

Ь. СНИМfпе одноходовую муфту низкой 

скорости с помощью крючка, сделан· 

ftblM И3 провода. 

}Jr:;> _ _ 1 

При бll. з .... адиаметре 

с . СНIIIМИТ8 стопорное КОЛЬЦО с помощью 
отвертки. 

ппане,арное води· 

тормоза заднего хода и 

е . держатель ПРУЖ:ИНbt тормоза 

заднего хода и низкой скорости. 

• Не снимайте возвратные пружины� с 
держателя пружины. 

f. Проаерьтечто одноходовая муфта низ· 

кой скорости вращается 8 направлеliИИ 
стрелки и блокируется во встречном 

направлении. 

у. Снимите с лереднего планетарного 80' 
дила ИГОЛЬЧflТbtЙ лодшипник, поршень 
и держатель тормоза заднего ходи и 

низкой скорости 

h. Проверьте на повреждения и ИЗIiОС пе

реднее планетарное водило, однохо

довую муфту НИЗI(ОЙ скорости И иголь· 
чатbtЙ подшипник. 

С помощью щупа проеерьте зазор между 
nлaнетаРНbtми шестернями и водилом. 

Стандартный зазор: 0.20·0,70 мм 
Допустимый предел: 0 .80 мм 

Замените переднее планетарное води
ло, если зазор превbtшает ДОПУСТИМЫЙ 

предеп. 

33. Сними,е заднее планетарное водило в 
сборе и заднюю солнечную шестерню 
следующим образом. 

а. Снимите с картера трансмиссии зад. 
нее планетарное водило. 

Ь . Снимите заднюю солнечную шестерню 
с заднего плаftетарного водила. 

АВmомаmuчеСКQА коробка nеpt'C)ач 

о. игольчатые подшипники с 

заднего планетарного водила. 

d. Проверьте на повреждения и износ 

заднее планетарное водило, заднюю 

солнеЧftуЮ шестерню и игольчатые 

подшипники. 

е . С помощью щупа проверьте зазор меж· 

ду шайбой ведущей шестерни и задним 
планета ным водилом. 

Стандартный зазор: 0.20 · 0 .70 мм 
Допустимый ·предел : 0 .80 мм 
Замените заднее планетарное водило, если 
зазор превышает допустимый предел. 

34. Снимите с картера трансмиссии зад
нюю шестерню внутреннего зацепле· 

ния и 
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35. Снимите с картера трансмиссии стynи
цу муфты свободного хода. 

36. Сним ите и гольчатый ПОДшипник со 
стynицы муфты сеободного хода и про

или износ. 

разом. 

а. Сttимите болты боковой крышки. 
• Не перепутайте болты А и 8. 
• Вcer;цa э.аменЯЙТе болты-самор8ЗЫ А. 

® 

® 

® 
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Ь. Снимите боковую крышку, слегка nOC'У

кивая по ней пnacтиковым IotОЛОТlCом. 

• Будьте ениматеn,-ны , чтобы не уро
нит. воДом,-,й вал в сборе , поскол,-

он МО • • Т бl>lТ'- снят вместе с 150-

• Если ведQМЫЙ вал Сltимался вместе с 
боковой крышкой , снимите боковую 
крышку. Для снятия используйте ппас
тикоеый молоток. 

редукционнуlO шестернlO 

следующим образом. 

а. Выставьте pbNar ручного управления в 
положение .Р". чтобы зафиксировать 
промежутO'lНУЮ шестерню. 

Ь. Разомкните контргайку промежуточ
ной wестерни , испол,-зуя бородок с 

шестерни . 

• Н. испол,-зуйте повторно контргай-

.. 
1. Снимите регулировочную wайбу про

Iotвжуточной шестерни. 

~ 
=-~ 

4 1. С помощью отвертки снимите возврат
HYIO пружину с rшрковочного вала. 

42. Извлеките с картера трансмиссии пар
ковочнуlO э.вщелку и парковочный 8<111. 

43. Проверые на noвреждение и.'и износ 
n8plC08OЧНyIO защелку И Il8pI(OвочныА вал. 

о 

• 

• 

• 

• 

• 
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44. Снимите с картера трансмиссии опо-
ру паРКОВОЧНОГQ механизма. 

45 ПроверЬтеonорунаnoвреждениеиИЗliOC 

~~~~i1\ ~U~~~o -~ ~~ 
:=......,~i i 
"""""'"' q~ 

~~ 
46. Снимите с картера трансмиссии боко

вой сальник с 

СБОРКА 

СБОРКА 1 
1. Устаноеите боковые сальники диффе
ренциала на картере трансмиссии и кор

пусе ГИДРОТрэнсформатора. 

РЕГУЛИРОВКА 1 
ПРЕДНАТЯГ БОКОВОГО ПОДШИПНИКА 

ДИФФЕРЕНЦИАЛА 
1. Установите наружное кольцо бокового 
подшипника дифференциала без регу

лировочной шайбы на картере транс

миссии. 

картере трансмиссии. 

бокового 
на j(0pny-

сборе на 

4, Установите картер трансмиссии на кор
пуса гидротрансформатора и затяните 

крепежные болты картера траНСМИССИИ 
CщDia кapщ:ta тpalCМlICCНII С требуемым усилием зэтяжки. 

2. Установите парково'-lНЫЙ механизм на 
картер трансмиссии . 

• Обратите внимание на нопрааление 
опоры парковочного механизма. 

З. Установите naрковочнуюзащепку на кар
тере трансмиссии и закрепите ее парко

вочным валом. 

4. Установите возвратную пружину. 

"(1 

5. Установите специнструмент на картере 
дифференциала со стороны корпуса 
гидротрансформатора и подсоедините 
индикатор на специнструменте. 

б. Вставьте другой специнструмент в вяз-

А8mомамuчеСКQА коробка МIМ'ё)ач 

КVЗ810521О 

костную муфту СО стороны картера 

трансмиссии. 

7. Перемещайте специнструмент вверх
вниз и измерьтеотклонение индикатора. 

8. Подберите правильнуютолщину регули
ровочной шайбы (или щайб) бокового 
подшипника дифференциала. 

Подходящая толщина wа"бы "" 
Отклонение индикатора 1 О 

+ Номинальный преднатяг подшипника 
Реryпировочные шайбы бокового под
шипника дифференциала: 

См. раздел ~СпеЦИфИl(ации~ 

Предварительный натяг подшнпника : 

0 .05 - 0.09 мм 
9. Снимите с картера трансмиссии корпус 
гидротрансформатора. 

10. Снимите с картера трансмиссии глав
ную переда'-lУ в сборе. 

11. Сними,е с картера трансмиссии на

ружное кольцо бокового подшипника 

дифференциала. 
12. Повторноустановитенакартеретранс

миссии наружное I(QЛЬЦО ООКО80ГО под

шипника дифференциала и шайбу 
(шайбы), подобранную по таблице, 
данную е разделе "Спецификации~ . 

1 З. Повторноустановите на картеретранс
миссии корпус гидротрансформатора 

и затяните крепежные болты картера 
трансмиссии с требуемым усилием за
тяжки. 

14. Вставьте специнструментв вяз костную 
муфту и измерьте КРУТЯЩИЙ момент 
главной передачи в сборе. 

• При измарении крутящего момен-
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А8mомаmUЧ.СКQЯ коро6ка nереёlач 

ку передачи 111 на; 

провлениях для правильной посад

ки ролихов подшипника. 

Крутящий момент главной передачи в 
сборе (новый подшипник): 

O.78-'.З7Nm 
• Если снова используете" старый 

подшипник, крутящий момент бу

дет СЛClгка МClньшCl указанноrо. 

• Убедитесь, что вращающий момент 
находится близко к указанному ди
апазону. 

nPEДHAnlr ПОДШИПНИКА РЕДУКЦИОН

НОЙ ШЕСТЕРНИ 
1, Снимите с корпуса гИДРОтрансформато
ре картер трансмиссии и главную пере

дачу в сборе. 

2. Подберите следующим образом пра
вильную толщину реГУЛИРОВОЧliОЙ шайбы 
ПОДШИПНИk8 редукционной шестеptiи. 

а. Разместите редукционную шестерню на 
картере трансмиссии как показано на 

рисунке 

-

Ь. Разместите на картере трансмиссии 
промежуточную шестерню. 

с. Измерьтерасстояния.8~, .С"и"D~ивы
числите размер .. A~ 

• 
~ с 

'" 
• 

"' .. тpeнci""'Q'и 
О 

~ ~~~ная -.... 
A " D-(B+C) 
.. д_ : Расстояние MeJКДY поворхностью 

BHyтpeHHero кольца подшипника про

можуточной шастерни и контактной 
поверхностью реryлировочной швй
бы редукционной шесторни. 

• Измерьте расстояние .8. междуторцом 
редукционной шестерни и поверхностыо 
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картера трансмиссии. 

• Измерьте расстояние .В. по крайней 
мере в двух местах. 

• Измерьте расстояние .с. между повер
хностью 8hytpel-lнегО кольца ПОДШИПни

ка промежуточной шестерни и поверхно-

" .... 

• Измерьте расстояние .С_ по 
мере в двух местах. 

• Измерьте расстояние «O~ междуторцом 
редукционной шестерliи и контактной 
поверхностью регулировочной шайбы 

редуКЦИОНIJОй шестерни . 

• Измерьте расстояние .D. по IIрайней 
мере. двух местах, 

• Вычислите размер .Дп 
А::О-(В+С) 

d. Измерьте расстояние .Е_междуторцом 
промежуточной шестерни и контаКТIJОЙ 
поворхностыо внутреннего кольца под

шипника лромежуточной шестерни. 
• Измерьте расстояние .E~ по крайней 
мере в двух местах, 

е. Подберите прааильнуютолщину рогули-

ровочной шайбы подшипниха шестерни 
редукционной шестерни. 

Провильная толщина швЙбы . А - Е - 0.5 
мм· ( •.. _ преднатяr подшипника) 
Толщина регулировочной шайбы под

шипника шестерни редукционной шо

стерни: См. раздел .Спецификации., 

З. Установита на картере трансмиссии ре-
дукционную шестерню и подобранную 

на 2-м шаге регулировочную шайбу. 
4. Запрессуйте BttyтpeHHee коnьцо под
шипника на проме*уточной шестерни. 

5. Запрессуйте промежуточную шестерню 

"' 

• 3апрессовывайте промежуточную 
шестерню до полнот контакта с ре

ГУЛИР080ЧИОЙ шайбой. 
6.3атянито контргайку ПРОМ6ЖУТОЧliОЙ 
шестерни с требуемым усилием. 

• При затягивании контрrаАки зафик
сируйте промежуточную шестернlO с 
помощью паркоеочно" защелки. 

7. Измерьте крутящий момент реДУКЦИОli
ной шестеРIJИ. 

• При измерении крутящего момента, 
поверните неСIIОЛЬКО раз редукцион

ную wестерню 8 обоиlt направлеНИАХ 
для прав ильной посадки роликов 
подшипника. 

КРУТЯЩИЙ момент редукционной шес
терни: 0.05 - 0.39 Nm 
• Если крутящиlil момент отличается от 
номинала, уменьшит. кли ~еличьте 

толщину роryлировочной шайбы под
шипника редукционной шестерни, 

8. после наладки крутящего момента, на
кеРlJите контргайку промежуточной ше

стер.,и IW" показано на рисунке . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



., 

, 

ОСЕВОЙ ЛЮФТ ВЕДОМОГО ВАЛА 
• ИзмеРЬ1"е зазор междубоковой КРЫШКОЙ 

и 1"ОРЦОМ подшипника ведомого вала . 
• Подберите 1"ОЛЩИНУ регулировочной 
шайбы ПlК, чтобы зазор был в пределах 

1"ехнически)( требоеаниЙ. 

Т, 

А 

УстеНОВИ1"е .держатель подшипника для 
ведомого вала. 

2. УстаНОВИ1"е на держателе подшипника 
упорный игопьча1"ЫЙ подшипник ведо

мого валв. 

З. Установите ведомыЙ ввл на каР1"ере 

4. Измерьте раСС1"ОЯНИЯ "1,· и ""2- на боко
вой крышке и затем вычислите IЖССТС>Я
ние ~A». 

• Измеряйте раСС1"ояние' ," и " 2" по 
крайней мере в двух меС1"ах, 

~A~ : РаСС1"ояние между посадочной 
повеРХНОС1"ЬЮ картера трансмиссии 

и контактной поверхностью регули
ровочной шайБы� наладки. 

A::t, -1z 1._ Высота калибра 
5. Измерьте расстояние -12.." и -1з" и затем 
вычислите раСС1"ОЯНИВ «tI». 

• Измеряйте расстоянив ''''2" и "1з" по 
крайней мвре в двух местах . 
• В»: Расстояние между торцом внв
шним кольцом подшипника ведомо

го вала и посадочной поверхностью 
боковой крышки картера трансмис

сии. 

В = t .t, l •. Высота калибра 
6. Подt?ерите толщину регулировочной 
шайбы так, "1"обы осевой люфт ведомо

го вала (зазор между боковой крышкой 

и подшипником ведомого вала) был в 
лределах технических требований. 

Осевой люфт ведомого вала (А - В): 
0-0.15 мм 

Регулировочная шайба осевого люфта 

ведомого вала: 

См. раздел .Спецификации» 

7. УстаНОВУоТе регулировочную шайбу на 
подшипнике ведомого вала. 

СБОРКА 2 
. Нанесите блокирующий герме1"ИК на 
картер трансм~сс\о\и 1(091( ПОl(азано на ри
сунке. 

АВmомаmuч.,скаQ норо6на neре8ач 

крышку на каР1"ере 

трансмиссии. 

З. 3ап!нИl"В с 1"ребуемым усилием крепеж
ные болты боковоliI крышки. 

® 

• Не перепут:,йте болты (А) и (В). 
• Всегда заменяйте самоконтрящиеся 
болты (А). 

4.СНl1мите бумагу, наМО1"аннуlO вокруг 

держа1"еЛR подшипника. 

5. УстаНОВИ1"е упорную шайбу на держа1"е-

"' 

• Нанесите вазелин на упорную шайбу. 
6. УстаНО8И1"8 муфl)' переднего хода в сборе. 
• Перед установкоА выровняйте зубцы 
ведущих дисков тормоза низкоR и 
задней передачи. 

• Убвдитесь, что кольцевые уплотните
ли двржателя подшипника не рас

плющены • 
• Если муфта переднего хода праВИI1Ь
но посажвна, точки (1) и (2) HaXOART
ся почти на одном уровне. 
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7.Установите упорны .. игольчатый под
шипник на держателе. 

• Нанесите еазелин на упорный иголt.
чатому подшипнику. 

• Обратите внимание на направление 
установкн упорного игольчатого под

шипника. 

8. Установите ступицу муфты свободного 
хода. 

• На несите вазелин на упорные шайб .... 
• Перед установкой выровняйт. зубцы 
ведущих дисков муфт ... свободного 
хода. 

9. Удерживая ступицу муфты переднего 
хода. повращайте заднюю шастерню 

енутреннего зацепления. 

Прооерьте превильность направления 
блокировки ступицы муфты свободного 
хода. 

• Если направление блокировки отли
чается отуказаннOfО на рисунке, про

в.рьт. направление устаноеки одно

ХОДовоА муфт ... переднего ходе. 
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10. Установите СТУПИЦУ муфты переднего 
хода и заднюю wестерню внутреннего 

зацепления в сборе. 

• выровняйте 
цы ведущих диско в муфты первдне

го ХОДа. 

• Проверьте три крюка упорной шаА
Бы�' правильно выровнвны после ус
тановки. 

11. Установите заднее планетарное еоди
IЮ и заднюю солнеч НУЮ шестерню сле

дующим образом: 

а. Установите игольчатые подшипники на 
заднем nлвнетsрном водило. 

• Нанесите вазелин на игольчатые 
подшипники. 

• Обратите внимание на направление 
установки игольчатых nодwипни-

ков. 

Ь. Установите заДIIIОЮ солнечную шес

терню на заднем планетарном водиnе. 

• Обратитввниманиенанапраanение 
установки :tDAHaU! солне"'НО~ шес
терни. 

с. Установите 

ПО на 

Эa.цI!RR ~ wec!f1PtII 
~заее .... ,," ,e.cu. 

води-

12. Установите упорный игольчатый под· 
ШИПt1ИIC на переднем nланетаРflOМ во

дило, затем установите их вместе не 

картере трансмиссии. -""'" 

• Нанесит. вазеnин на упорный 

игол.чатыЙ подшипник. 

• Обрtlтитв 8'Нtманив на наnравленио 
установки упорного игольчатого 

подшипника. 

1 З. Устаноаите nоршень тормоза низкой 
скорости и заднего хода следующим 

образом: 
а. Посадите и выровняйте возвратныо 

ПРУЖИНЫ в пазы картера трансмиссии 

как показано на рисунке. 

Ь. Посадите ивыровняйтеnoршеньсдор
)l(ателем. 

• 

, 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



, 

с . Установите лорwень и держатель в 
сборе на картере трансмиссии. 

• Выровняйте кронште"н с указанным 
пазом как показано на рисунке . 

d. Следующим образом проверьте что 
каждые выступы поршнвй правильно 
устаНО8JIены в соответствующие воз

вратные пру*ины. 

Равномерно вдавите поршен. и 

дер.атель в сборе и убедитес,", что 
они двигаются свободно, 
Если нетсвободногодвижения, сни
мите поршен," и держатель в сборе 

и правWlЬНО вwровняйте возвратную 
пружину как описано в пункте _в_, 

е. Запрессуйте поршень и держатель в 
сборе, установите стопорное КОЛЬЦО. 

14. Устаlюеитв одноходоеую муфту низкой 
скорости не переднее nпанетарное во

ДИЛО, поворачивая 80ДИЛО 8 н.аправпе
,ИИ 

15. Установите стопорное кольцо с помо
щью отвертки. 

16. Установите игольчатый подwипник на 
картере трансмиссии. 

• Нанесите вазелин "а иголъочвты" 
подшипник, 

• Обратите внимание на направление 
игольчатого 

17. Установите на передней солнечной 
шестерне кольцо подшипника, иголь

чатый подшипник и ступицу муфты вы
сокой скорости. 

• Нанесите вазелин на игольчаты�й 
подwипник. 

• Обратите енимание нв направление 
установки игольчатого подшипника. 

18. Установите на ступице муфты высокой 
скорости игольчатый подшипник и ба
рабан муфты. 

А8mомаmuческаа коробка nере&ач 

19. Установите игольчатый подшипник на 
барабане муфты высокой скорости. 

• Нанес ите вазелин на ИГОЛlочатыА 
подwипник. 

• Обратите внимание не направление 
установки игол.чатo.rо подшипника. 

I 

20. Снимите бумагу, обмотанную ВОКРУГ 
neрвичного вала. 

21. Установите пеРВИЧНЫI1 вал е сборе в 
муфту включения заднего хода. 

• Пвред установко" В.IРОВНЯ"ТВ зуб
ц •• ведущих дисков муфты включе
ния заднеГОХОД8. 

22. Установите муфту включения заднего 
хода в сборе но картере трансмиссии. 

• Перед установко" а.,ровняЙте зуб
цы ведущих дисков муфты высокой 

скорости. 

РЕГУЛИРОВКА 2 
Если меНRЛИСЬ rnoбые ..асти, neречислен· 
ные е слодующей таблице, требуется регу
лировка полного осевого ЛЮфта или осево
го люфта муфты ВltI1IOЧения заднего хода. 
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• • 
• • 
• • 
• • 
• • • • 
• • 
• • 
• • • • • 

ПОЛНЫЙ ОСЕВОЙ ЛЮФТ 
а. Расположите кольцо ПОДШИПЩ1ка на ба

рабан муфты высокой скорости. 

Ь. Измерьте расстояние А от поверхности 

картвра трансмиссии до установленно

го колЬЦа подшипника. 

~\ 

< 

с. Установите игольчатый подшипник 
сверху крышки маслянorо насоса. 

о 
u 

d. Подсоедините к корпу-

прямоугольную линейку но специнстру

менте. 

е. Измерьте расстояние В от прямоуголь
ной линейки до установленного игольча

того подшипника. 

Полный осевой ЛIOФт - А + В - 99.6 мм 
Нормальный полный осевой люфт: 

0,25 - 0.55 мм 
Полный осевой люфт может быть отрвгу
лирован с помощью колец подшипника 

масляного насоса. 

доступны�e кольца подшипника масля

ного насоса: 

См. рвздел .Спе~фиквции. 

ОСЕВОЙ ЛЮФТ муфты ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАд
НЕГО ХОДА 
а. Измерьте расстояние С от поверхности 

картера траНСМИСС\.1и до барабана муф

ты включения задного хода. 

Ь. Установите снятую упорную шайбу на 
крышке маСЛIIНОГО насоса. 

с. Установите специнстр~мент способом, 

кок при измерении полного осевого 

люфта и измерьте расстояние D между 
прямоугольной линейкой и упорной 

шайбой. 

Л~Q 

1(\13 1101300 

Осевой люфт муфты аlUlючения звдне

гохода '" С+ D - 99.6 мм 
Нормальный осевой люфт муфтt.l 8ICЛЮ
чеНИА :JOДHOfO хода : 0.55 - 0.90 мм 
Осевой люфт муфты включения заднего 
хода может быть отрегулироеан упорны-

СБОРi<AЗ 
1. Установите на картере траНсмиссии вн
карный соединительный палеЦ, шайбу и 
контргайку. .. 

2. Разместите ленту тормоза и стойку по 
краям барабана муфты ВКЛЮЧЩIИII зад
него хода. Затем заmните al1карный со
единительный пnлец анкера так, чтобы 
ленто тормоза была равномерно наса
жена по краям барабана муфты ВКЛЮЧQ
ии, 

ное на этапе peryпирооании ПO/1IЮГо осе-

8oro люфm, В крышку мacJlRliO!'O насоса . 
• Нанесите аа:Jелин на кольцо под
шипника. 

4. Размостите угюрную шайбу, подобран
ную на зтапе регулировании осевого 

люфт муфты включения заднего хода, в 

барабан муфты Вl(Ilючения заднего хода . 
• Нанесито 8азолин на упорную шайбу. 

~Кonщo llOдUJиnн~ка 

~УnoptlЭЯ шайба 

I 

5. Установите на картере трансмиссии 
масляный насос в сборе, отражатель и 
прокладку. 

6. Звтяните крепежные болты маспяt10ГО 
насосе с требуемым усилием затяжки. 

7. Устаноаите кольцевое уплотнение Н8 
первичный вал. 

ми шайбами. LI 
Доступные упорные шайбы муфты 

ВКЛlOчеwия ззднего хода: 

См. раздел .Спецификации_ 
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• Смажьте трансмиссионной жидко
стыо поверхноет" кольцевого УПЛОТ

НВННII . 

8. Отрогул~руйте ленгу тормоза. 
8. Затяните онкер" ЫЙ соедин~тельный па
лец с требуем~м усилием. 

Анкв рный соединительный палец: 

А : 3 .9 - 5.9 Nm 

Ь. Отвинтите а!iкерный соединительный 
палец на два с поповиной оборота. 

палец, затяните контргайку. 

9. Подайте струю CJl(aToro воздуха в сма
зочные отвеРСТИА картера трансмиссии 

и проверьте работу ленточного тормоза. 

10. Установите maвную передвчу 11 сборе 
на картере трансмиссни. 

11. М<lСЛОПРОIIОД на корпусе 

гидротрансформотор8. 

12. Устаноеите кольцевое уплотнение на 
смазо'lНОМ отверстии дифференциала 
картера тра"смиссии . 

~opnyc 

тора •• а k8pTepe трансмиссии . 

• Нанесите бло~ирующий герметик 

на контактную поверхность корпуса 

гидротрансформатора . 

3-5 мм 

14. Установите noршень rиppoaккyМУЛАтора . 

В. Проверьте нв noерождш!ие контактную 

noвeрхнС>Сn. rюpuJНА rидpo.1КJ\)'Мyлятора. 

пор.- ~11111Щ1а ~ r~\'МIopII 
01'UO'QM~ Щ)IOДВIПТCIIA Н.О 

Ь. УСТ8flОвите кольцеВЫQ уплотнвf!ИЯ на 
поршне rидроаккумулятора 

о 
о 

А8mомаmuчеСКQА коробка nереаач 

• Смажьте трансмисс ионной ЖИДКО
СТl.ю поверкность кольцевых уплот

нен и~. 
Кольцевьте уплотнеНИА n o pWHII гидро
аККУМУЛАтора: 

См. раздел «Спецификации_ 

с. Установите порwни гидроаККУМУЛАТО

ра И возвратные пружины но картере 

трансмиссии. 

• Смажьте трансмиссионной жидко
стью внутреннив ПО8ерхности кар 

тера трансмиссии. 

Возвратные пружины: 
См, ра:JДел .СпецификаЦИИ_ 

15. Установите MaHJI(erиIoIe упnoтнеНИЯДnА 
смазочных отверстий пенточного сер

вопривода нв картере трансмиссии. 

Макжеrные 

1')'0""""' (41JЛYkИ) 

• Нанесите вазелин на MaHJI(eTHbIe уп
лотнения . 

16. Установите маслопроводl&R и масля
ную втулку. 

17. Установите регулируlOЩИЙ клапан в 
сборе. 
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а . Вставьте кnaпан ручного управления в 
сборку регулирующего клвnана . 

• Смажьте трансмиссионной жидко
стью К/lапан ручного управления. 

Ь . Установите вал ручного управления в 

нейтpanьное положение. 
с. Установите сборку регулирующеГОlU1а

natta на картере трансмисси и, одно

временно выравнивая кnвпаlt ручного 

управления сдиском. 

'. 
квртер трансмиссии и установите кор

пус разъема на картере трансмиссии . 

е . Устан.овите стопорное колщо на кор· 
пус разъема. 

'. Затяните болты ф, ® и • 
• Дnина болта, их КOnИ'КЮТ'80 И распо-

ложение: 

'от Ф ® • 
Дrинa бата ,t" 40.0 33.0 43.5 

Когжество ботоа 5 • , 
5бo1rroe 2 =40 ..... @ ббomoe2 == 33/01/01 

18. УстаftOвите масляный поддон . 
е. При~репите к масляному поддону маг

нит. 

Ь. Установите новую ПРОКl18дКУ масляно

го поддона на картере трансмиссии. 

с . Установите масляный noддон на карте

ре трансмиссии. 

• Всегда меняЙт. самоконтрящиеся 
болты масляного лоДДона . 

• Затяните четыре болта е порядке 
_крест_накрест_, чтобы предотвра

тит .. смещение ПРОК/lадки. 

d. Затяните сливную пробкус требуемым 
усиливм. 

19. Установите выключатель блокировки 
запуска двигателя. 

а. Установите рычаг ручного ynравnения 
а nonoженив "Р-. 

Ь. Временно устаttовите выключатель 

блокировки запуска двигателя на вал 
ручного ynравления. 

с. Переместите рычаг селектора в поло

'. 

жение «N_. 

Вставьте штифт диаметром 4.0 мм в 
регулировочное отверстие в ВЫlU1юча

теле блокиров~и запуска деигателя и 
вале ручного управления насколько 

возможно в вертикалыtOе положение. 

е. Затяните креneжныеболты аЫIU1Ю'tвте· 

лА блокиров~и залуска двигателя. 
f. После регулировки ВЫlU1lОЧателя вынь

те штифт из регулировочного отвар
crn,. 

20. Установите маслозвливнуб трубку и 
трубку масляного радиатора в картер 
трансмиссии. 

21. Установите ГидРОтрансформатор. 
а. Залейте в ГидРQтрансформатор трвнс

миссионную жидкость. 

• Для нового гидротрансформатора 
требуется приБJlизительно 1 литр 
ЖИДКОСТИ . 

• При ПО8ТОРНОМ ИСПОЛ.308ании ста
рого ги,дротрансформатора, допей-

те то же количество жидкости , ка 

кое б"IЛО слито. 
Ь. Установите гидротрансформатор. вы

равнивая зубья ГидРотрансформатора 
с масляного насоса. 

с . Изморьте расстояние ~Д • • чтобы про
верить правил.ность размещения гид

ротрансформатора. 
Расстояние .д.. : 14 мм или бал.ше 
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СИСТЕМА МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА ДЛЯ ТРАНСМИССИОННОЙ 
ЖИДКОСТИ 

МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР 

.CIII~aв:raA 
",: 3 31011o1 - ... ''"МIoI)'III 
А,.: 30 .... • MMHIIM'fМ 

-, I~lf-]-
CouнIIтt~II-'" 
1IoII8+_18fQ. 
tCiI ~ .... _~ .. ) 

УСТАНОВКА 

r? -

А8mомаmuчеСКQQ коробка nеptЮaч 

СНЯТИЕ 
1. ОтсоединиТе wnaНГИ ОТ б1Юка масляно· 

го радиатора. 

2.Снимитв блок масляного радиатора. 
Э. Снимите кронштейн масляного радиатора. 

4. Снимите крепежные зажимы во ШПОltГО 
(блок масляного радиатора к радиатору) 
и ослабьте хомуты ш,naнга, затем сними· 
те шланг. 

5. Ослабьто кропожные хомуты Щ/l8нга (КО
робке переда'! к масляному радиатору •. 
затем снимите wnaнг. 

б. Снимите боЛТЫ, крепящие кронштейн 
дnя труБКИ масляного радиатора. 

7. Снимите Шll8liГ с кронштейном. 

o 

• YCTallOBKa масляного радиаторе провоДИТСЯ в порядке, обратном снятию. См. рисунок и укаэаНltые не нем моменты затяжек . 
• Проверьте уровень трансмиссионной ЖИДКОСТИ и долейте EI случае необходимости. См . раздел "Обслуживание шасси и кузова_ 8 

главе "Техническое обсЛУЖИ88ние-. 

1·~ передача 
2·А передача 

з·R передача , .. 

РЕМОНТНЫЕ дАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

RE4F04A 

2.785 
1.545 
1000 
0.694 

RE4F04V 
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А8mомаmuчееКQЯ коробка переаач 

СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕfYЛИРОВКИ 

СКОРОСТЬ АВТОМОБИЛЯ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ПЕРfДAЧ ,,, .. ,, , 
'"' 

ПоIDJIU!_ дpocc:eta.tЮй Ic~~ 
:!аC1DНlCИ ~ 

& 
'.~' 

~~ 
80Х72 ДI'II СТРАН ЕаPOnЫ 

Г\оIDJКeНие Др()ССе1ЬНОМ Cxe~a Сю суь авто~оБИГIA ~М/Ч 

~=- nepe~A<Ne_ O,~O~ O~->O, 0, .... 0. 0 .. · ... 0. Oj ..... o, 
Г\оIН)CThЮ ОnPЫТЗII ComfOlt 44 .. 52 83 .. i1 145 .. 153 141 .. 149 73 .. 81 
Дpoocx;elЪНilI. МCЦ)t8[1I Р- 44 .. 52 83 _ 91 145 .. 153 НI .. 149 73 .. 81 

OncPblТilIl И8I1ОIDВIotfj Comlort 28 _ 36 52 _ 60 89 _ 97 69 .. 77 33 - ~1 

А CeJIO Нil" :I!ICfЮI«II p~, 31 .. 39 81 _ 69 108 _ 116 69·77 35 .. 43 

8ОХ17 80Х71 ДI'II 06ЩИХPEl'ИOIIOВ (МОДЕЛИ С КАТАЛИЗАТОРОМ И вЕЗ КАJАЛИЗАТОРА) , 
nOroжeние дpocceIЪtЮМ с_. 

~=- мреlU1OЧe_ 0,-40, 0,-10, 

Поrнx:тъЮ onpblTall 
omlort 61 _ 69 lIЗ _ 121 

"'" I»W" дPOCCeпoНilI' 3aC1DНlCa 
' Power 

61 .. 69 113 .. 121 

OncpblraR наn011tl8~ 
Comtort 39·47 73 - 81 

дроссet"bНilЯ 3аCfЮНКд r.~to power 46 - 54 85·93 -Power 

. Модеnи с k8Тl1I1и:шrоро". ДnA общих pltГИОНО8 

NiKoдll ~OA_ 

замечанl18' 

• Бло~ИРО8f;8 скоростм 88ТОмобиnя привеД8Н8 дIIA СКОРОСТl181Х1110Ж8НИИ О, 
• УбеДИТ8СЬ, ~TO БJlо~ировК8 снима8ТСЯ npl1 C1IВАУ!ОЩИХ СОС10RНИIIК; 

Оп<;рываllИВ ДРОСС8ЛЬНОЙ 38слонки И8 1/8 
СКОРОСТЬОhтомоБИЛR" М8НЬЩ8 120 км/'I. 

• BblnollHIIIIT8 ЛРОВ8РItY БЛОКliРО8КИ после nporpeвa двиrателя. 

Сю аато~оБИГIA ,.", 

O,-JO, 0 ...... 0, 0, .... 0. 
177 _ 185 173 - 181 103 ~ 111 

IП .. 165 173 ·181 103- 111 

113 .. 121 79 - 87 36 .. 44 

134·142. 85 .. 93 51 .. 59 

• Блок.ироекв скорости аатомобиЛII МОЖ8Т М8НАТЬС" 8 заВИСИМОСТI1 ОТ СОСТОЯНИЯ дopo:.:нoro IXIкрьп",Я и условиiI движения, 

в линии 

VQ200E 

VQЗООЕ 

ШАйБЫ ДЛЯ РEfYЛИРОвки ПРЕДНАТЯГА БОКОВОГО ПОДШИП· 
НИКАДИФФЕРЕНЦИАЛА 

RE4F04A 
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ПРЕДНАТЯГ ПОДШИПНИКА - RE4F04V 
ПреДНilТАf бо~ОООfО nOA~a I 
диффеР!нциагв , M~ 

крутящий МОМЕНТ - RE4F04V 
КРУТЯщМ IoЮмент fЛi'lВНОЙ 

neреаачм 8 сборе, Nm 

, , ,~" 

f= 
;-

0 ..... 0' 1,-11, 
37 .. 45 44 .. 52 
37 .. ~5 ~~. 52 
5 _ 13 ~~ .. 52 
5 -13 44 .. 52 

0, ..... 0' '.~1, 

54 .. 62 61 .. 69 

54 .. 62 61 - 69 

5 _ 13 61 ·69 

5 .. 13 61 _ 69 

• 

005 .. 0.09 

0.78 .. 137 
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nереаНАА ось u noa6eCKQ 

ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ И ПОДВЕСКА 

1 • Нec:yщa\I бмI<I 
.~rop~~~ ---4 • C'lonop JIO,IIII OТA!I'IМ 

-п .... 
б • CТOII,.,. I сборе 

·l1otoponUI r;YJW: ---

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НА 

АВТОМОБИЛЕ 
ПРО8ерьте компоненты паредней оси и 
передней ПОД8ески на зазоры, напичие 
трещин, признаков износа или других по· 

вреждениЙ. 

• Покачайте каждое переднее колесо 11 
оцените его люфт. 

• YДOCTOBep~гec~, что шпnинт вставлен. 
• Повторно з;:пяttите все гайки и болты с 
требуемым усилием затяжки. 

• Проверьтестооку (амортизатор) ка yrеч
ки масла или другого ловреждения. 

• Провер~те шаровой шарнир подоеСI(И на 

_ ..... 

наличие yrечки консистентной с~азки и 

состояние противопылевого колпака 

шарового шарнира. 

• Провер~Те осевой люфт шарового шар
нира подвески. 

! 1 )Поднимите домкратом перед автомоби
пя и устattOоите его на стенд. 

(2)Установитв ИIiДИl(атор на попоречном 

рычаге и размеСТИ1е кончик индикатора 

на нижнем крае суппорта тормоза. 

(3)Выставьте передние колеса прямо-апе

ред и нажмите томозную пеД8J\Ь. 

(4)РаЗМ6Стmе монтировку между попереч

ным рычагом и shyJpCI-Iним IфOOМ колеса. 

(5)Поднимая-оnyская монтировку, считай· 
те маl(симальное показание 

мм 

ПОДШИПНИК ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА 
• Проверьте свободное вращение под· 
шипника колеса. 

• Проверьте осевой люфт. 
Осевой люфт: 0.05 мм 

• ОтроryЛl1руйте предварительный натяг 
ПОДШI1ПНИка l(otlOCa 8 случае, если име
ется осевой люфт ИЛI1 ПОДШI1ПНI1I( коле

св вращается не свободно. 

ВЫРАВНИВАНИЕ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС 

=-~ - \ .... 

Перед nрооеркой выраенивания переДllе
го колеса нео6кодимо сделатъ предвари

тельную проверку. 

прЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 

1. Проверьте ШI1НЫ на I1ЗНОС и накачайте их 
до нормального давления. 

2. Проверьте биение колеса. 
биение KOllBCa: См . спецификации. 

З. ПроверЬте зазоры передних подшипни- 11 
ков колеса. 

4. Проверьт!Э зазоры переднвй подвески. 
5. Проверьте зазоры рулевого приеода. 
б. ПровврьтенормалЫlУЮ ра60туneредни)( 
амортизаторов с помощыо стандартно

го теста. 

7. Измерьте высоту ненвгруженного аето
мобиля. 

РАЗВАП, ПРОДОЛЬНЫЙ И ПОПЕРЕЧНЫЙ 
НАКЛОН ОСИ ПОВОРОТА 
Разваllколес, а так же УГlllи продольно
ro и поперечноrо наклона оси поаоро
та устанавливаются на заводе и Н8 мо

ryт быть отреryлировDны�. 
1. Измерьте развал, продольный и rюnероч
ный нaкnoн QCI.4 поворота правого И левoro 

КOJ\ВC С noмощыо nOДXOДRщerо калибра 

2. Если развал, продольный или попереч
ный наклон оси поворота несоответству
ют норме, провврьте и замените fЮвреж

денные части подвески. 

СХОЖДЕНИЕ КОЛЕС 
С помощыо следующей процедуры из
мерьте схождение. 
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neреаНАА o~ u подВеска 

ПРедУПРЕЖДЕНИЕ: 

• Всегда 8ы�олняйтеe измере ния на 

плоской поверхности . 
1. Покачайте передок автомобиля вверх
вниз, чтобы стабилизировать его поло· 

жение. 

2. Протолкните ав:гомобил!> прямо вперед 
лриблизительно на 5 м . 

3. нанесите метку на базовую ликию протек
тора (задкяя сторона) на высоте цеюра. сту

пицы, мотка 6удеТТQЧкQЙ измерения. 

4. Измерьте расстоякие .д. (с задней сто· 
роны). 

5. Медлснкопротолкните автомобиль впе' 
ред, чтобы колеса провеРftулись ка 180 
градусов. 

Если колеса прокрутилис .. более чем на 
180 градусов, повторите процедуру И3-
мерения сначала. Никогда не толкайте 

автомобил .. назад. 
6. Измерьте расстоякие .В. (с передней 
стороны). 

д 

• "-t# 
п,,", • ~1tII · А·В 

Oбщeit cxoждe!IИ8 = 2" 

Схождение (д - В) : 

СМ. раздen .CnеЦИФикации_. 

7. Drрегулируйте схождение. измекяя дли
ну рулевых -nlr. 

(1) Ослабьте контргайки. 
(2) Отрегулируйтесхождсние, завинчиввя 

или отвинчивая рулевые тяги. 

КOIпрraiit;a 

L 

Стандартная длина . L_: См. главу . Ру
левое управление~. 

(3) 3атянито контргайки стребуемым уси
лием заТЯЖКИ. 

Момент ЗОТЯ)I(КИ контрга"ки : 
См. главу _ Рулевое управление_. 

УГОЛ ПОВОРОТА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА 
1. Выставьте колеса в попожоние прямо -
вперед. Затем переместите автомобиль 
вперед, noка передние колеса не уста

ноаятся на измерительный стенд. 

2. Полностью 8ыворачивая рулевое колесо 

160 

• • д 

iJ 
~-. """'" В: наружу 

8лево и вправо, измерьте yf'ол поворота . 

Но уДерживайте рулеаое колосо а край

них поnожениях IIS течение более 15 
секунд. 

Угол поеорота колеса (полный пово
рот): См. раздел .Спецификации_. 

3. Проверьте, КOfП8ктирует ли головка сто
порного болта со cTonOpl tblM кронштей
ном при '1О80роте колеса наружу. Еспи 
нет, отрегулируйте положвние болта. 
Нанесите консистентную смазку в мес

то касания на кронштейне. 

Затяните контргайкустолорного болта. 
~:54 - 72Nm 

ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ 

canЫtl1К 

'У"" 

OOДWW1fМ1: 8 сборе 

""""""'''''"'' Нзpy:mыА canьник 

crmи~К~~и~ый~~ 
СНЯТИЕ 

• Проверьте fta 

Болт ступицы 

""""" ""'" """'" ""'" 

утечок смазки 

КOItтpraliкa кonecнoro nOДWИПКIIКЭ 

""""'" PeryЛИpo8O'Кlii XOМNЖ 

ШМIIКТ -Колесная гайка 
предОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

Перед снятием передней оси в сборе, 
отсоедините дотчик ABS . Затем ото
ДlIиньте его так, "Iт06 .... не ПОl!lредить 
ПРО80да датчика. 

• Снимите контргеЙКУПОДШИПНИКQ колеса. 
• Сним"те суппорт и диск тормо3а. 
Подвесьте суппорт на проволоке, что

б .... не растягивался тормозной wланг. 
Будьте еНимательн .... , не нажимайте пе
даль тормоза, иначе вытолкнется пор-

шень. 

Убодитесь, что тормозной шланг но по
рекручен. 

• Снимите шаровой шарнир рулевой тяги. 
• Отделите приllоДНОЙ 8311 от КУЛ,(lJ(8 С Л()-

• 

• 

• 



................................................................... nереюНААОсО UnОЮS.СКQ 

МОЩЬЮ ВЫКОЛОТКИ. 

Покройте 'юмы трапкой, чтобt.t но ПО8р8-
диn. их при СНАТИИ приводного вtI/W. 

• Снимите болты ни.него крепления 
СТОЙКИ . 

• Ослабьте СНRЖНУЮ гайку нижнего шаро
ВОГО шарнира. 

• С ПОМОЩЬЮ спвЦИIIСТРУМQl tте отделите 
кулак от шпильки нижвоrо шарового 

шарнира. 

• СttиМI1ТВ ПОIlОРОrный кулаксnoперечно
го рычага fЮДвсски, 

УСТАНОВКА 

• УС1"8новите кулаК со ступицей колоса. 
• Затяните контргайку колесного подшип

ника. 

~: 235·314 Nm (24-32 КГ-М) 
• Проsерьте осевой люфт КОЛ(}GIIЫ)( под
шипников. 

РАЗБОРКА 
ВНИМАНИЕ: 

СНИМ:lЯ с кулака СТУПИЦУ или подшип
ник, заменяйте ПОДШИПНИК 8 сборе (на
ру*-ное КОЛЬЦО, внутренние КОЛЬЦа и 

сальники) на новый. 

С,'''''''' 
• С ПОМОЩЬЮ подходящего I'IНСТРУМОНТЗ 
выбейте с кулака ступицу вместе с внут
ренним КОЛЬЦОМ. 

~ ,-
Л1 

~ . . 

ПОДШИЛНИК КОЛЕСА 
3амеНАА подшипник , З0меНАйте ввсь 

Подшипник в сборе (ВКЛЮЧОА наружное 
и внутреннее кольцо). 

8 Выбейте 8нутреннее кольцо подшипни· 
е сн те аржн йсan к ка, зат м ,М, , 

У ы '" 

I}'''''''''-

f ~ 
1-

Т-' 

8 Снимите с кулвка внутренний сальник. 

• Снимите СТОПОРМОО кольцо. 

18Выпрессуйте наружное кольцо noдшип· 
ника . 

ПРОВЕРКА 

CТYnИЦД КОЛЕСА И ПОВОРОТНЫЙ КYnдК 
8 Проверьте ступицу и кулак на наЛИЧl18 
трещин магнитными исследованиями 

или проверкой окрашиванием. 

СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО 
8 Проверьте СТОnOРНОО кольцо на наличие 
износа или трещин. При необходимос· 
ти замевите. 

СБОРКА 
1. Устзновите ввутревнее СТОПОРflое копь~ 

в канавку нв кулаке. 

2. кулак новый подшипник в 

нагрузка 

ВНИМАНИЕ: 
8 Не впреССОВЫlаRте внутреннее копь· 
цо колесноrо ПОДШипникв 8 сборе. 

• Не смаЗblвайте маслом или смазко" 
смежные поеерхности норужноrо 

кольцо подшипнико и кулока . 

з. Установите ВН8шнеестолорное кольцо в 
канввку поворотного куnвка. 

4. Упакуйте сальник консистентной смазкой. 

I!J 
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5. Установите 

• ОТделите при ВОДНОЙ вал от кулака, слег-
ка по молотком. Если 

~~"Одши""'~<а, ~" ~==:"РИ-ri1 ~:::~ нагрузку Р до 5.0 TOIIH. еодной вал. 
Несколько раз ловерните кулак в обе ,::::"':::.:::"--- __ ---:---:::--,,------, 
стороны. 

(3) Убедитесь, что колесные подшилники 
работают сеободж>. , 

ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ 
СНЯТИЕ 
• Снимите контргайку noдшипника колеса. 
• Снимите тормозной суппорт в сборе И 
тормозной диск. 

Тормозной шлангот суппорта отсоеДИ

нять н. обязат&льно. Н& нажимайте на 
тормозную п.даль, иначе поршни выс

кочат. Н. тянит& и не перекручивайте 
ТОРМ03н шланг. 

• СНИМl1теболты нижнего креnneния стой
", 

• Снимите хомут тормозного шланга. 

1&2 

2. Снимите с коробки поредач левый при
водной вал. 

- Д11я моделей с МКП-
• Извлеките при водной вал как покаЗ8НО 

на рисунке. 

Модели с мкп 

- Д11я моделей с ДКП -
• Снимите левый при водной вал подхо-

Будьте осторожны, чтоб .. не повредить 
ось сателлитов и боК08УЮ шестерню. 

УСТАНОВКА 

со СТОРОНЫ К0PQ6КИ ~Ч 
1,Уст"-,,овите в коробку передач новый 
сапьник. 

2. ВДОЛЬ внутренней окружнQCП1 сальника 
установите специнструмент. 

IIPAВAR 

СТО"'", 

З. Вставьте ПРИ60ДftOЙ вал В коробку пере-
дач. В правилыюм выравни-

цевой зажим на приводной вал в специ

альную канавку в боковой шестерно. 

• 

• Пос:леустаНOfЖНпonытаАтесь8bfn8нуть • 
рук.ОЙфnaнецСОСКQllbЗЯЩВгош.3рннр.3 , 

Если он в .... mrnваеТся, то это озна4ает 
непрввН1IЬНое зацепление кольцевOl"О 

зажима с боковой шестерней. 
со СТОРОНЫ kOJIECA 

• Установите ПРИ60ДНОЙ В811 в поворотный 
кулак. 

• Затяните контргайку подшипнике коле
са. СМ. пункт~УстановК8· в разделе ~По

воротный купак и стуПИца колесп •. 



, 
• 

• 

, 

nepeDHAA ОСО u nODeeCKQ 

КOJI~цевой зажим : 

Убедитес~ в том , 'lf0 КОПЫlевоА заж:мм прuмьно 
зацепnвн за a.GKOIIyIO шестерню (со CJороиы короБКИ 
передач) н wарнир (со стороны JOJleca). 

Сторона колеса ZF100 ~ 

-t:J--~~ 
Не noвредите чеJUlы! ИСПОПЬЗУIПе подходящие 
3ЗЩИТНIIIВ матер·имы. 

Прнвoднoi1 вan 
I ~'" с 

~~ЧСх()J1 :.ош~ 
-- Cтonopнoo ~ОЛЬЦО В ~ 

ДИ~нческий амортизатор \ ~ - Корпуе ВНYrPeНIteГO -
- 25 - 35 ~ ШPJ(;a ~ ero вan 

ч_\ ~M~' '::?€J VW)I/' 

~=\:::~\ ~~l л_ '"" '1'~ ~~~~~,,","E t:J 
~~ \:)~ .• ,'" ~~\ О"""""'""',,, 

;--. \ ,,~ - t:J ~~ l Дор .. ",. """"''''~ 

~'R Сепаратор ~ I \ ~ ~toJЗО - 41 (3.1 - 4.2, 22 - 30) 

\_?,,,,,,,,,,,,,",,,,,c t:J \1 \ t"j13 . 19 '1.3· 1.'.' · 14) 
~\ КopnycвнутреннeroШP'lCa 1 Стonopнoeколщоо~ 

" ~ПЫ1lЬНИ~ I ПЫIIЫIИК t;i ПравыА ПрИ водноМ ~~ 
Колщеoot1 зажим Д ~ _левый ПРИВOДIIоА ем 1 Сторона коробки передач DS90 

РАЗБОРКА 

со CТOI'OH iII КОI'Q6К11 REPfДAЧ 
1. Снимите хомуты чехла . 

2. Перед отделеllием шернира в с69ре на· 
несите метки совмещения на корпус 

шарнира и BHyтpeHllee кольцо. 

З. Извпеките отверткой стопорное кольцо 

5уд .. те осторожны, чтобы не повредить 
рез .. бу на при водном вале . 
• Извлеките чехол. 

OnOflный подшипкик 

• Снимите пыльник. 

He~ кольце и приводном вале. ( .cr 
5. Извлеките стопорное кольцо, затем сни- .?....,,,,:-I 
м ите вместе; сепаратор , внутрен нее {1 

изолентой зубцы при вод
ного вала , чтоб"l не повредит .. чехол. 

Со CТOflOНЫ КОЛЕСА 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Шарнир со стороны колеса нераэбор
ного типа . 
• Передотделениемшарниравсборе, на
несите метки совмещен;\я на при водной 
вал и шарнир. 

• ПОД)lодящим и нструм ентом отделите 
шарнир . 

• Извлеките стопорное копьцо. 

ПодходяЩИЙ I\~ 

Cronopнoe КОЛЬЦО 

• Выпрессуйте с приводного вала опор
ный подшипник. 

• Выпрессуйте опорны й подшипн ик из 
держателя . 

ПРОВЕРКА 
Тщательно протрите все детапи в раство

рителе и высушите сжатым воздухом. Про

верьте компоненты на наличие деформа

ций и дРугих повреждений, 

приводноR ВАЛ 
Если вал имеет изгибы или трещины - за· 

мените его . 

ЧЕХОЛ 
Проверые чехол на наличие,рещин, уста

постного и другого износа. Чехол заменяй· 
те вместе с хомутами . 

СБОРКА 
• После сборки приводного еала убе

дитес .. , что он во всем диапазоне 
двигается плавно, без заеданиА, 

• После каждого ремонта используй
те смазку Nlssan Genulne Grease или 
эквивалентную. 
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со СУОРОНЫ КОЛЕСА 

1, Усrановите на приводной вал чехол 11 
новый маленький XOMyr чехла. 

Замотайте изолентой зубцы приводно

го вала , чтобь, не повредить чехол во 

время устанорки . 

2. Установите шарнирвсборе наприводной 
вал легкими постукиваниями. Установку 

производите аккуратно, выраВ'IИвая мет

ки, сделанные во время разборки. 

З. Упакуйте приводной вал смазкой. 

Количество смазки : 190 " 200 г 
4. Убедиrесь, чrочехопправипьноустанов

пен в канавке на приводном вале. Усуа

новите чехол таким образом, чтобы он не 
ВСПУЧ\llвапся и не деформировался на 

всей своей дnине ~~ • . 

I----, ,--~ 

Дnина . L,»: 96 " 98 мм 
5. Надежно закрепите новые маленький и 
большой XOMyrbl С помощью подходяще
го инструмента . 

r 

ДиНАМИ~ АМOPП13.I.rор 

1. При поаторной установке используйте 
новый ленrочный амортизатор. 

2. Удерживая шарнир, усrановиrе динами

ческиЙ аморrизатор. 
(только левая сторона) 

ДnИН8 .A~ 205·215 мм 
. В.. 50мм 
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Со CJOJ>OHbl КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 
1. Усrановите на приводной вал чехол и но-
вый малый хомут чехла. 

Замотайте изолентой зубцы приводно
,а .вала , чтобы не по.вредить чехол во 
время устанавки . 

2. Установитесепара.тор вместе с BHyrpeH
ним кольцом И шариками, выравнивая 

З . Установите новое CTo~opHoe кольцо. 

4. Упакуйте приводной вал смазкой. 
Количество смазки : 1 65 - 175 г 
5. Установиrе корпус шарнира, затем уста

новите Н080е стопорное кольцо. 

6. УбеДитесь . что чехол лравильноустанов

лен в канавке на приводном ввле. 

Усrановиrе чехол таким образом, чrобы 
он не вспучивался и не деформировал

ся на всей своей длине "'-:,". 

Длина .. Lз~ : 97 - 99 мм 
7. Подходящим инструменrом закрепите 
новые большой и малый XOMyrbl чеxnа. 

ОnOРНЫА по.цШИЛНИК 
• Запрессуйrе подшипник 8 держаrель. 

• ЗапрессуйТе при водной вал в noдwипник. 
• Установите суопорное кольцо. 
• Установите новый пыльник. 

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА 

ЛРУЖИНА и СТОЙКА 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
• Снимите к ПФkные болты и гайки СТОЙI(\.\. 

8ep.I:нIIя часть стой 01 

~\ 
f"j~'lr l~~ 

Не снимайте контргайкуwтока порwня. 

РАЗБОРКА 
1. Установите 

• 
в тиски, после "его 

поршня . 

11130-
стойки можно было 

• 

• 



• 

U~ 111. 141111 . ,,,.1. '011 
~A41 .• 1(Ц ..... ",.~ 

t:i (DJ 11 •• '47 (12 • , .. 17 _ lot( 

ПРОВЕРКА 
Амортизатор в сборе 
• Проворьте nnaеность работы амортиза
тора на полном ходу ПОРШНА, при сжа

тии и раСПlжении. 

• Проверьте утечку масла вокруг сварных 
частей или уплотняющей набивки. 

• Проверьто шток поршня на разломы, 
деформацию и другие повреждения. 

ПРIiI необходимости замените. 

Изолятор IQ)&плеНИА И резИН08ые дотanи 
Проворьте склеенную резино-металличес

кую часть на отслаивание или paCTPOC~I'I

вение. Проверьте реЗИНQвыедетали на из
нос . При нсоБХОДИМОСrn замените. 

Пружина 
Проверьте на налИЧI1В треЩИН, деформа

ций и других повреждений . 
При необходимости замените. 

СБОРКА 
• УС,Анавпивайте пружину на стойке ток, 

как показано на рисунке. 

НИЖННЙ торец 

• Устанавливайте верхнее гнездо пружи
ны выемкой - наружу автомобиля. 

СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙ· 
ЧИВОСТИ 
сняntЕ и УСТАНОВКА 
• Снимите стаБW1ИЗ8ТОР поперечной ус

ТОЙЧИВОСТИ, 

• При установке стабилизатора убеди-

nepe-ё)НАА ось u noDhc"Q 

1 В,"" 
2 Мопaxмыii юoosrюр crOЙDl 

Э Кронштейн IЮШWюro \OOIIIIrop;l СloiiI:и 

4 Moнтu:ныA nOДWИnНl4К СIОЙа:и 

5 ВщооIOilТ~ пружкны 

б I\щ)хноо РООИII0800 rиeздo nPVЖIIIШ 

7 ОГIXIничиrenьныА амортзатор 

8 Цlt.nИIIДPИЧоская nРУХИlla 

9 (ЛonиурВIIIНО8311 ТJI'Iжa) 

10 CrОЙQ , сборе 

11 ---12 crooop 
13 ЗажИМ сmбwlюаrора 

14 Craбмnюатор nooepeчнoй 'fCТOЙ'IИIIOCТМ 

15 Шrnфт 

16 ПoncpeчныА рычаг 

17 Сооднннтеnьная "ТIIгa 

" ЗuиN втуtl~И нажИМНОГО штока 

19 ШПЛИНТ 

'" 
_ ... 

21 ""'" 22 CrDOOpfЫil бonr 

2э Шплинт 

24 --25 ДаТЧМКд8S 

" ШаМа 

27 Контргай~а rюдw~nН~1:a коneca 

28 и""",,, 

29 РегуtlИроеочный коlVJЭllO( 

эо Шмннт 

Т&СЬ, что метко и зажим праеильно ори-

ентированы. 

• УбедитесЬ, чтобы прорезЬ втулки быna на· 
11)aВI18Н8 к nopeднeй части автoмo6wrя. 

• ЗатеМCliимайтеили устанавливайте ста· 
билизатор . 

• ~ • Устанавливайте стабилизатор с пра-

а I вильно посаженным гнездом шарового - "" ,-"шо'"'"""'ра"" __________ -, 
~ 

;~. ~ ~ 
о 

1&5 
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ПРОВЕРКА 
• Проверьте стабилизатор на отсутствие 
деформации или трещин. В случае необ· 
ХОДИМОСТИ, замените. 

• Проеерьтв резиновые втулки на износ 
или наПИ'iие ТР;еЩИН. В случае ttВобходи
мости, замените. 

• Проверьте что шаровой шарнир может 
вращаТЬСR во всех направ.леНИRХ. Если 
движение затруднено, заменитв соеди

нительную ТЯГУ стабилизатора попереч
ной устойчивости. 

ПОПЕРЕЧНЫЙ РЫЧАГ И НИЖНИЙ ША
РОВОЙ ШАРНИР 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
1. Снимите контргайку подшипника колеса. 
2. Снимите шароеой шарнир рулевой тяги. 
З. Снимите крепежные болты и гайки ниж-
H~ГO кронштейна стойки. 

4. Отделите приводной вал от (\Оворотного 
вала. 

Оберните чехлы тканью, ие по
вредить ИХ 8 процессе сиятия ПРИ80Д

ного вала. 

5. С помощыо спвцинструмента отделите 
шпильку нижнего шарового шаРliИра от 

7. Снимите поперечный рычаг и НИЖliИЙ 
шаровой шарнир. 

8. Установите крепежные болты в указан
ном порядке. 

9. 3аl<Jlючительная затяжка должна про во
ДИТЬСR С собственной массой полностью 
заправленного и Оборудованного аато
мобиля с шинами на земле. 

10. После установки проверьте выравнива
ние колес. 

См. раздел ~Выраенивание передних 
колес_. 
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ПРОВЕРКА Усилие качания .A~ 

• Проверьте пюфт шарового шарнира. (TO'III:8 измерения : отверстие шпильки) : 
7.8- 77.5Н 

КРУТЯЩИЙ моме,п _8 ,,: 0 .49 - 4.9 Nm 
Вертикальный осеsой люфт .с .. : О мм 

Если шпилька шаровго шарнира И3110 ' 
шана, имеется большой зазор в осевом 
направпении или шарнир КЭ'1эеТСR с тру

ДОМ, замените нижний шаровой шарнир. 
Перед проверкой шарtJИра, повращайте 
его по I(райней мере на 1 О оборотов. 

• Проеерьте на повреждение противопы
левой колпак. В CJ'Iy>lae необхоДИМОСТИ 
замените его. 

, r. , 

(3aД/iI'IЙ J\jXII!ЬIИ! -\ ~ (3aДI1f1Й! 

~- 'i=~ 
~ 1KI~ l 11 

--<J ~ fb itI 

~~~ Ч~ ~l'i~ 
L-- ИOOoлtIи~~~::й! 

I 

"""[ 

I , ... , 
,--
I 
I 

М,,,,,," 
компыотер 

[CI'\J[ 

-

I 
~' I 

I 
I 
I 
[ 
I 
I , , 

oopen.мero /IeIIOI'O 3IoOOPTI\3aIl:!pa 

I 

Импульсный 
ДII<lr3Тель 

(сзади Cflpaвa) 
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АКТИВНЫЙ АМОРТИЗАТОР 
Cт~a рзсrиelfll!l: \'Т1WOВ "",-cropoнa cxarnя: weynpyroe 

""""-

~ : N.m (kg-m, tt·lb) 

• Отсоедините разъем промежуточного 
жryта. 

.~ • Поверните ПРОТИВ часовой стрелки ис· 
полнительный механизм амортизатора, 

затем снимите его с крепления. 

• Перед установкой исполнительного 
~ механизма, уоодитесь , что управля

ющая тяга амортизатора совмещена 
с ВЫХОДНЫМ вanОМ механизма . Ина

че МОЖНО повредить привод аморти

затора. 

• Другие ремонтные процедуры описаны в О 

GЩXlНiI рос:rяxeния: tfe'1I1pyroe 
сосrОlmие 

Стф)На с:с;атия: ynpyroe 
oocrOIHMe 

~t'1I 
140 • 159 
(14.3 • 18.2, 
103 • 117) 

разделе~Первдняяподееска.(см.выwе). "'_L_-"~_-"'-_L _____ -' 

nepeDHAA ОСЬ u nOae"cKQ 
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ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОС

ТЕЙ ДПЯ ПОДВЕСКИ С АКТИВ
НЫМИ АМОРТИЗАТОРАМИ 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО СИСТЕМЕ ОТКАЗОУС

ТОЙЧИВОСТИ 
ФУНКЦИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТКАЗоус · 

ТОЙЧИВОСТИ (AlmtВНA!I ПОДВЕСКА) 
Активная подвеска с помощью электрони

ки управляет упруrостью амортизаторов. 

Если по каким-то причинам снижается уп

ругость амортизаторов, в соответствии с 

состояниями, УХд3дННЫМИ ниже в таблице, 
активизируется система отказоустойчиво
сти, которая лрод01lЖaвт подцерживать уп

pyrocTb амортизаторов на постоянном 
уровне. Если прояеляются признаки неис
правности активной подвески, такие как 
нестабильность работы рулевоrо управле
Hия' снижен ие комфортности при езде и 
Т.д., проверьте и исправьте дефектную 

часть или область, используя диаrности

ческую процедуру 2 - .Ощущения жестко
сти или мягкости подвески (комфортная 

еэда)~. См. описание процедуры далее. 

ФУНКЦИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТКАЗОУС

ТОЙЧИВОСТИ (ЭЛООРОННОЕ РУllE8ot! YllPA81IEНkE) 
Электронное рулевое управление (EPS) 
контролирует электроклапан в зависимо

сти от скорости автомобили. Если возни
кает лю60е из состояний, перечисленных 
в таблице ниже, активизируется система 

отказоустойчивости, подцерживая на по

стоянном уровне усилие рулевого управ

ления во время высокоскоростногодвиже

ния. Если ВОЗНИКВЮТ трудности при руле

нии, пров;ерьте и исправьте про6лему при 
использовании диагностической процеду

ры 3 ... Тяжелое руление в неподвижном со
стоянии автом06иля~. См. описание про

цедуры далее 

! 
I/~'~~'--• оосroяНI\" 

i УСМIIe noд ynреМ6J:!ИeU 

~Ы~~ИВОСТИ 

I .--Р' 
'--

J 
о 30 60 " Ct:opocть авroмoбкля 'fJA/Ч -
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nеpei)им ось u nоаВеска 

Таблица работы системы откаЗОУСТОЙЧИ80СТИ 

ЭлемвlfТ УCII)ВIIЯ а~m~II.ЗдЦИИ систем~ 
УcroВИА отклочеНIIЯ Работа 80 время 8ICТМВИЗЗЦИИ 

системЫ си::темы 

• СWНIIЛ Cl;Орос1И 8ВТ()Мo/'iИЛR не иэмеНSleiC$l 8 тече_ 
более 12 ooкyl<Д, КО!ДЭ выmoчатвlЪ ~ОПОВЫХ огней, 
ВЫ!(!IOЧдТerъ СТОЯI«)ЧНОГО ТОРМОЭ<l: (ДКП), вык.rюцaтen, 
CЦ8rme_ (МКП). 8ыкrючаТefb .h-l6mIра (дКП) 1I-w.1 

ВЫКlIOЧЗтI'IIЪ неiПР8IЪНОГО noroжежя (МКП). fI поro- Пocтynает сиrllal\ • Ynpyroc", амортизатора noд. 

Дa'N1« c~opocm аllТОМоб~ 
женим ВЫКЛ. соответС'ТВYIOILJ'М деРЖ>l8ается на прежнем YIЮвне, 

• СWНдЛ CIIOрости 8етомооИЛR юменяется от эначе~я С>:Орос1И боreе 2 • ТОК в цепи \f1РЗВne_ рулевого 
более ЗО KмN до :J!Iaчения M81i(1B 2 KMN 8 предегвХ 1.4 ",' ynpаВ!1е1'МR noддеРЖИВ8ется на 

сек., когда ВЫlUЮЧaтегЬ стоооеых orнeil. ВЫIUlЮЧ8re.rt. YJЮllне np~1iO О.18А. 
СТОIIНQЧНОГО TOPMO:lд (АКЛ), 8blKI1048тe/Ь cцerme_ 

(МКП), 8blm<N8rerb 1Иие!~ра (АКП) мtm 8ЫК1ЮЧЭ· 
lWb неАтРЗ"'"Юro noroжеliilЯ (МКП) • в noл. ВЫКЛ. 
Сиrнал руneвого ynравneжя не меняerc.ll более чем на От рулевого Упругость 8MOprn:saтopa 

двrчl'« уггв noворота pyresOl"O ~олеса ,'11 течение более 180 C6KYIIд когда скорость )'I1равления nocтyna- nOAдep_amc~ на npе_м 

аllТОМобиm OOТbu.e 60 ~МIЧ. сwнал боneе l ' уровна. 

• не nocтynaeт сиrnaл (ВКЛ.) нaliтpaТbНOГo noroже_ при 
езде на расстоя_ более 10 км. 

Cwнanyrna I"(IBoPOтa руЛR • не rюcтynaет сWtlЭл (ВКЛ.) неЙl"pаlbНОro non::oжеfIИЯ при I1ocl)'l1aeT более 
Ynpyr"OCТb амортиэатора noд-

(неЙТрал.юе оогоже_) 
nOllopoTe рулеllОГО колеса на 360' в.rюбoм напр. OдНOfO сWtlЭI18 

дер_аете'" lIa npежием YPOBНEI. • ГIocтynaeт cwнan (8КЛ.) неЙ1"раlbНОfО noroжени~ ТOIbKO ВКЛ.-ВЫКЛ. 
во вреМА поворота ругевоro roлеса по ~paW;eii мере 

lIa 50' в rюбoм IlanpааnelМИ 

• СиrНllП G-даNика, соответстеующ.Й наnpRжеtиO СиrllaП G-Д8Nика , Когда поврежден noбoй и3 G-

G-Дi:!NИIC 
OOТbu.e 4.5 V, не меняетСR 11 течение 2 секунд COQТВСТСТIlУЮщ.Й A8NI'«OII, ynpyrOCТb i:!MOPrn-

• Сиrнап G-Д8NИКЭ, соотвстствуюЩ1И наnPRжению наПрRжению богее Эilтора поддер_аетея lIa 

меньие 4.5 V. не MeltReтCSl в тече_ 2 секунд 1V !\гм менее 4V. прежнем )'ровна. 

ВЫlUЮЧатarь стооовых Оrнeй, BbllU1Qo 

чатen. СТОRНQЧНОГО тормоЭil {АКЛ),IIЫ-
Система о~аэо';СТОIlчIl8OCf1.1 не про~водит обрабоЩ дажых. Двфектная oбnaсть OI1PllДeгAIIТCA при провe,qении 

lUЮЧатlIГb ~If"ибктора (АКП), BЫ~' 
wb неЙ"ТратьtIOго поroжеиия (МКЛ) и 

nPOЦщIУРЫ самодиагнocrnки 

вык.гючате/Ь щеМЭflИR МКП 

ВНИМАНИЕ. д3же после ОТl(lIючения системы от~азоуС"Тойчиеости, в паМRТИ блоке управления сохреНАеТСА хронология обpuбoтанныхд6ННЫХ. 

ПРОЦЕДУРДСДМОДИАГНОСТИКИ 
1. Поверните ключ зажигания в положении 
~OFF». 

2. Поверните рычаг селектора в положение 
«P~ (АКП) или рычаг переключения пере

дач в положение «N_ (МКП) и затяните 
стояночный тормоз. 

З. Запустите двигатель. 

4. Б.ыстро переКЛЮЧl1Те селектор активной 
подвески выбора из попожения «SPORT ~ 
в попожение "AUTO~ и наоборот, по край

ней мере 5 раз за 10 секунд сразу после 
запуска двигателя. 

После этого через 2 или 3 секунды 
вк.nючается индикаторная лам п а. Но 

это не ЯВnЯ8ТСЯ индикацией системы 
самодиагностики _ 

5. Исполнить следующие процедуры, чтобы 
появипись соответствующие сигналы. 

• Поверltите рулевое колесо на 180'13 лю
бом направлении от нейтрального поло
жения. 

• Нажмите педаль тормоза. 
• Отпустите стоянОчный тормоз (АКП). 
• Нажмите педаль сцеплеНИА (МКП). 
• Переместите рычагсепектора по-поряд

ку: «Р», «N_, «Ор, «N· и «р_ (АКП). 
• Переместите рычаг переключения пере
дач по-порядку: «N_, ~1-я~ и «N>o (МКП). 

• 3адейству~те стояночный тормоз. затем 
отпустите его (АКП). 

• Отпустите педапь тормоза. 
• Отпустите стояночный тормоз (МКП). 
• Переместите автомобипь по крайней 
мере на 5 м вперед. 

ОТОБРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ САМОДИАГ
НОСТИКИ АКТИвной ПОДВЕСКИ 
После шагов, перечисленных выше, в слу
чае наличия какого-либо повреждения, на

чинает миraть индикатор активной подвес

ки, распопожеНltый на приБОРfЮЙ панели. 

Индикаторная лампа мигает, показывая 
коды неисправноетеЙ"с номерами 11-15, 
затем 21 - 23, по -порядку. СЛУС"ffi 2 секун-

ды после индикации всех неисправностей, 
лампа снова повторяет поспедователь

ность вспышек для всех нt!исправностеЙ. 

• Когда все элементы подвески находят
ся в хорошем СОСТОЯНИИ, индикаторная 

лемм мигает с частотой 1/4 Hz [ВКЛ. (2 
секунды) и ВЫКЛ. (2 секунды)] . 

Режим отображения : 
Первая цифра . ВКЛ . ~ (0.6 секунды) 
Вторая цифра .. ВКЛ ." (0.3 секунды) 

• На верхней части рисунка показан при
мер дефектного места подвески, соот

ветствующий коду неисправности N~22. 
• На нижней части рисунка показан пример 
дефектного места подвески (код N~22) 
код неисправности которой предвари

тельно попал и хранится в TeКY~M архи-

ее данных системы отказоустоичивости. 

О' ---, п п .. -
ОН- 2 г::--H .. t O~3 

"""'" == ....... ' 
2-~ ИНД\II:ЩИ~ 

(ЮlДМi.ЭЦIIЯ npoдolUl(ЭCТСЯ IЮ ТeJI пар, 
ncжa не clePThl /"OIННЫI! З JJЗW!m! 

режима соМOДИ3ПtOCТlOOt) 

2Н. 

-------О' 0IlIlIl, iJfh , ,ППП 
OFF 2 J 

2 

, .. 11Ш1f-" 

"""'" == индмкзции 

2-~ и>W<К3I\И~ 
(Иl!lUiКЭЦИR n~ТCA fJIJ тех nop, 

l1OI:Q не стерты ~ыe в nawятм 
ре;&иt.l.1 саыоди<lГНOCn.ки) 

Посnе ремонта поврежденных мест, 
сотрите ИЗ памяти данные результатов 

самодиаГНОСТИI(И . 

ОТОБРАЖАЕМЫЕ КОДЫ РЕЖИМАСАМОДИ

АГНОСТИКИ 

Номер кода Злеменг 

" ДаNИК скорости aBТOMQ(\WfI 

12 
Датчик yrrв поворота рупевого 
~oneca 

13 
ДаNИК yrгe (неl"1тра,.,оюе ооroже-

ние) поворота рулевого копеса 

" ВЫllfЮЧатesъ СТОn09Ы~ огнеl"1 

ВЫКnQЧaтesъ !'НГИ5l1fOра (АКП), 

9ЫlUlOЧатesъ стояночного ТOPMO~ 

15 (АКП), ВЫlU1OЧатe.rь ..eiiтpalЪНOГo 

ооroжения (МКП), ВЫКl10Чатesъ 
сцеме_ (МКП) 

" G-да"NИК (neредний правый) 

22 G-Д8NИК (neреДIМЙ neеый) 

23 G-АаNНIC (задний) 

ОТКЛЮЧЕНИЕФУНКЦИОНИРОВАНИЯСИС

ТЕМЫ САМОДИArНОСТИКИ 
Оключить функционированио системы са
МОДиагностики можно тремя способами: 

• Поверните ключ зажигания в положение 
·OFF ... 

• Езда на автомобипе со скоростью бопее 
ЗА км/ч. 

• Подключите диагностический фирмен
ный тестер CONSULT. 

ОЧИСТКА ПАМЯТИ РЕЖИМАСАМОДИАГНО

стики 
Очистите записанные в памяти данные са
модиагностики и данные системы отказо

устойчивоети следующим образом: 

• Во время выполнения процедуры само
диагностики, нажмите педаль тормоэа 

по крайней мере 5 раз и по крайней мере 
5 раз переКЛЮ'"lите положение выключв
теnя селектора. Эти действия необходи
мо сделать в предепах 10 секунд во вре
МА выnопнеНИА самодиагностики. 
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nepeBHAAocbunoaOeCKQ .................................................................. .. 

Nv _Olffll+ml 
Проверяемые части 

• 
з3 ,,~ П~ание G-Аа'N~а 

35,4', :wэеuге_ на 

" "'" 
G-АаN~ 

ДаNИ~ Cl(орости 
36 

7,16,22111'11 ав'fOМo(il'tГA 

:wэеuге_ на 

"." Иl<Днкаторная Дlмпа 
40 (SPORl) 

ТАБЛИЦА СИМПТОМОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Дaf1НЫe 

Пр~5V 

Прl6\. 2,5V 

При IiИ3КIIX скоростях 
Чередуется >lЗnpяже-

ние менее av и (Югее 
дoК>t<e_ 

'" 
Режим "SPORT' ОУ 

Наnpяжение ахкуму-

Режим "AUTd" лятора (npибn. 12V) 

Характеристика протекания тока через 
соленоид EPS 

ПРllбll. 

~ 
5 ,., 
! 

} Лl!!' бll , ,., 
• 

, >О, """"" ....... ..,. 
ПРОЦЕдУРА Проворка электрического компонента 

Дl<lагности<;еСК8Я 

процедура 

- N м ~ 

СИМПТОМ - N м ~ ~ w ~ 00 ~ ~ I ~ 
i ~ ~ ~ i ~ ~ i ~ ~ ~ ~ 

ro ro ro ro i i ~ i It It It It It It 
Ns! кода неисправности Неиспраеный компонент ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ '" 

11 Датчик СКОРОСТИ автомобиля О 
12 ДаТ'lик угла поворота 

О s (сигнал угла поворота) 

" о 13 Датчик yr.na поворота О 

О ~ (сигнал нейтралыJOГО положения) , 
~ 14 ВЫКЛЮlJатель стоповых огней , О > 
3 Выключатель нейтрвли/ 

О О , 
СТОЯНОlJНОГО тормоза (АКП) 

~ 15 

- Выключатель нейтрали/ 
О О ~ 

о сцепления (МКП) ., 
~. 

21 G-датчик передней правой стороны О 
22 G-датчик передней левой стороны О 
23 Задний G-датчик О 

" Не горит индикаторная ламла на лриборной ланели, О • • Б 
Ощущение жесткости или мягкости подвески при езде. О ·0 

'" "ф 

8~ Затрудненное рулевое управление 8 неподвижном состоянии 
О н 

автомобиля " о . , '. ", Легкость рулевого управления при высокоскоростном движении О 

. РЕМОНТНЫЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ 

""~ 

"':"" '" '" '" 1~,O 

д=.; .. "". ",., "Н· "" , 

~ ~ i& 
" ... " ]; , 
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................................................................... ne~H~.OCb unoaU.CKa 

СТОЙКА 

Модen. Стандарт АItТИO~А noдвеа:а 

Ди;lиerp wroa nopuня. мм " ДемПФИР~" сма 
(при О 3 WceK} N' 

ЖеспаА Мягкая 

Р8СП1)113е_ '" 2126 - 4590 432 - 863 
с .. _ '88 432·765 275.569 

ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ устойчивости 

I 
Во> 

21 

ПРИВОДНОЙ ВАЛ 

Мод ... Во> 

Ton ЦРУС. 
Со сторCЖbl коpoбlc~ передач 0590 

СО CТO~ lIOпеса и100 

С/,llllЗКЗ ... Nissan Gonuine Grease 
Konнecтeo смац r 
Со C'ТOPOIlЫ коpoCi~и neредач 165 -175 

СО CТO~ IOгеса 190.200 

ДfИi3 Ч8X1'Q, ММ 

Сторо .. юро6к!\ переда,,"L " &7.99 

Со сторооы коneca "L,' 96·98 _. 
II:ОРОtЖм neредач 

L J I 11 

Сторона I(Оllеса 

111 11 

ВЫРАВНИВАНИЕ КОЛЕС 

ПОДШИПНИК КОЛЕСА 

Мод-

OceIlQl1 noфт, ММ 

Мo~нт ~fJllЦИ IOнrpгаi1aи 

подшnнra когеса, Nm 

нижний ШАРОвыА ШАРНИР 

МОд"" 

верт'oIкзrыt.lA осевой noфт, ММ 

ycкrмe хачаlllЯ (ТOЧIЗ измере_ : 

отверстие ПОД lII1I\11>КУ). N 

В~Щ1ЮЩIЙ момент, Nm 

БИЕНИЕ КОЛЕС 

2'ОО'· 3"3СУ 

1з '30' 

."' 0.05 lInt ... e",u.e 

235·314 

о 

7.8 - 77.5 

049-49 

ТIfl ~oгeca 

PaAl\3l'bНOQ бl'ltlfМe, мм 

AnoмlИ'leеое когесо 

0.3 иm MeНbL1ll 
м_. w.t о 3 ~ Mell>u.e 08 кrм МOНbLOO 
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3аiЭНАА ОСЬ U noaBeCKO 

ЗАДНЯЯ ОСЬ И ПОДВЕСКА 

• М. 11· " 1 

~"'- 11I (lt_I2,1Z _ 

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НА 

АВТОМОБИЛЕ 
КОМПОНЕНТЫ МОСТА И ПОДВЕСКИ 
• Проверьте комnoненты мостаи подвес

ки tla ослабленность соединений, при
ЗНtlКов износа илидРyn1X nOВреждениЙ. 

(1) Покачайте каждое переднее КОlЮсо и 
оцените его пюфт. 

(2) Повторно затяните все гайки и болты с 
требуемым усилием затяжки. 

(3) Проеерые стойку (амортизатор) на yreч. 
КI1 МaCJJa И наличие nospeждeний. 

(4) Проверьте высоту колесной арки. 

ПОДШИПНИК ЗАДНЕГО КОЛЕСА 
• Проверые момент затяжки контргайки 
подшипника колеса. 

~: 16б · 255Nм(19·26кг,м) 

176 

111 (10· IJ . п - 171 

• Проперые свободноо вращение под
шипника колеса. 

• Проверые осевой люфт. 

Осевой люфт: 0 .05 мм или меньше 

ВЫРАВНИВАНИЕ ЗАдНИХ КОЛЕС 
Перед проверкой выраВttиВl!НИЯ заднего 
копеса необходимо сдолать предваритепь

ную проверку. 

ПРЕДВАРИТFЛЬНДЯ ПРОВЕРКА 

• Проверые шины на износ и накачайте их 
до нормального давления. 

• Проверые на ослабленность подшипни
ки задних колес. 

• Проверые биение колеса. 
Биение колеса: 

См. раздел .Спецификации • • 
• Проверые раоотуэадних стоек (аморти, 

заторое). 
• Проверые на осмбленность соедине-

Cнapy.o:ll , 

ний компоненты заднего моста и под
воски . 

• Измерьте высоту ненагруженного авто
мобиля. 

РАЗВАЛ КОЛЕС 
Рвзвал копос устанавливается на заводе и 
не может б.ыть отреryлирован. 

Если веllичина развала выходит за YKU
занные 8 разделе .Слецифик:щии. пре

делы - провер",те и замените неисп· 

равные или изношенные компоненты 

задней подвески. 

СХОЖДЕние КОЛЕС 
Схождение колес выставляется на за

воде -изготовителе и не рсгулируССА 8 
дал",неЙшем. 

С помощ"'ю описанной ниже процеду
ры измер"'те схождение. Если изме

ренное значение будет отличnт"'ся от 
приведеННI>IХ в таблице значений, сде
лаАте проверку или замену повреждон 
ных частей подаески . 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
• Всегда выполняйте изме ре ния на 
плоской поверхности . 

1. ГIoкачайтеnepeдoкaвтoмoбиnявверх-ШJИЗ, 
чтобы стабилизировать его noложенl1O. 

2. Протолкните автомобиль прямо вперед 
прибпиэительно на 5 м. 

3. нанесите метку на баЭОв}'Ю JII.1НI<1Ю проток
тора (зад~я сторона) на ВЫСОТО центро.сту
пиЦbl, метка будет точкой измерения. 

4. Измерьте расстояние .д. (с эаднеn сто
роны). 

/\МНИМ. ГIIPW'_1oI8 - , 
QIItI1pat1H:1A-КVJQIa '> 

• 
~ -

д 

• 

• 



5. Медленно ПРОТОЛКltите автомобиль впе· 
ред, чтобы колеса провернулись на 180 
градусов. 

Если КОl1есапрокрутились бo.nее чем на 
180 градусов, повторите процедуру из-

СТУПИЦА КОЛЕСА 

rOJ ~f 'а 2S·33 --.../ 
(2.5 _ 3.4, 
18 • 25) 9 f1epeд 

СНЯТИЕ 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
• Породснятивм заднвй ступицы коло

са, отсоеДините датчик ABS. Затем 
отодвиньте его в СТОРОНУ. 

• Обычно ДЛЯ ПОДwипника ступицы ко
лоса нв требувтся никакого обслужи
вания. Однако, если имееТСА любой 

из следующих лризнtlКО8, замените 

подшипник ступицы колоса в сборо. 
• Во 8ремя работы слышится рычащий 

звук от подшипника ступицы колеса. 

• Подшипник ступицы колеса вращается с 
трудЬм ИЛИ С заеданием. Это ощущает

ся при повороте ступицы руками после 

подшипника с 

в сборе . 
колеса. 

~O, 

не раСТЯГИ8ВЛСА wланг. 

Будьте внимательны, не нажимайте по-
ДIIЛЬ тормо.:.а, иноче .ытлкнетсяя пор

шень. У6едитесь, что тормозной wланг 
.. не лерекручен. 

УСТАНОВКА 
• На автомобилях, оснащенных системой 

ABS, с помощью 8ЫКОЛОТКИ запрессуй
те ротор ДSТ'tика ABS в подwипник сту
пицы колеса. 

• Запрессовываете РОТОР как показано на 
рисунке. 

• Установите подшипник ступицы копеса. 
• Затяните контpraЙкуподшипникаколеса. 

, 

мерония сначала. Никогда не ТОl1койте 

а8томобиль назад. 
6. Измерьте расстояние . В" (с переДltей 

стороны). 

Схожденио (А - В): 
См. раздел .Спецификации~. 

<D Wп~ндель 

$ Грязеотражатель 
Ротор даТЧl'Iка ABS 

(j) Cryпица 

G> Швйбе 

$ КонтprеЙIOO. 

Wпл~нт 

<п> Колn.eк 

<1> ДаNикАВS 

Перед затяжкой нанесите масло на резь
бу заднего.шпинделя 11 с обе~х сторон 
шайбы. 

~: 186 - 255 Нт 
• Проверые свободность вращения под
шипников колес. 

, 
• Проверые осевой люфт подшипника 
ступицы колеса. 

Осевой люфт: 0.05 мм или меньше 

3а8НАА ось u nOa8CtCKQ 

SТ1SЭ10000 

13 ±О.5 ..... 

i ~:~-"'''.. ~ \' \~ 
4 УПJЮТIllEЖИ8 -:... ----...s> \ 

5 _"".ор",,,.. Ф-~. ~ '\ б верхнее резиновое OOДIЮ пру*ины 

7 Втулка 
8 КрыШка огранИЧИТIlЛЯ ~ 
9 Оrpaничительный демпфер 

10 П""""' @ е 
11 ~орткзаТОР ф-----® 

12 Торсионная бanка '\ А е 1 з Поперечный рычаг 'JI.> "'""'" 

14 упразляIOЩaSl ТIIra 4 
15 Датчих двs 

. 

'--,~ 

t2 - • • 111 С10 . 12, n . 17} 

[

I'JU'U 
CU.J.4. 
, •. :щ 

~ 
i--J 

... 11. 
lЮ. IJ. n.17} 

"·111110"1,12·17) 
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ЭQDНААосьunоDо.СКQ .................................................................... .. 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
• Перед снятием задней подвески, от· 
соедините датчик ABS. 

• Снимите подвеску в сборе. 
1. Снимите СУlJпорта тормоза в сборе и 
диск. 

2. С помощью домкратадnя коробки пере
дач, слегка приподнимите торсионную 

балку и снимите крепежные гайки и бол
ты подвески. 

З. Опустите домкрат и снимите подвеску. 

4. Снимите отделку багажного отделения. 
См. главу .. КУЗОВ •. 

5. Снимите крепежные гайки (сверху) стой· 
ки. Затем извлеките стойку в сборе. 

• Установка подвеСКИ в сборе. 
1. Временно подсоедините к автомобилю 
торсионную балку. 

2. Разместите горизонтально полеречный 
рычаг и упраеляющую тягу напротив тор

сионной балки. Затяните на автомобиле 
лоперечный рычаг. 

З. Подсоедините на автомобильамортиза
тор. Затем затяните нижнюlO сторону 

амортизатора. 

4. Окончательно затянитеторсионнуюбал-
ку в месте, указанном в ПУНlCТе 1. 

ПРУЖИНА И АМОРТИЗАТОР 

СНЯТИЕ 
Снимите амортизатор верхние и нижнИе 
крепежные гайки амортизатора. 

Не снимите контргайку штока поршня 

на автомобиле. 

РАЗБОРКА 
1. Разместите амортизатор в тисках, затем 
ослабьте контргайку штока поршня. 

Не снимайте контргайку штока поршня , 
2, С помощью специнструмента сожмите 

так, чтобы можно было повер-

ПРОВЕРКА 
Амортизатор в сборе 

штока поршня. 

• Проверьте у амортизатора свободный 
полный ход при сжатии и растяжении. 

• Проверьте отсутствие утечек масла на 
сварных частях и в местах уплотнения. 

• Проверьте шток поршня на отсутствие 
трещин, деформации или других по

вреждений. 
В случае необходимости, замените. 

Верхнее резиновое седло и втулка 
Проверьте резиновые части на износ или 

повреждение. В случае необходимости , 

замените. 

Пружина 
Проверьте на повреждение, деформацию 
ипидругое ловреждение. В случае необхо
димости, замените. 

СБОРКА 
• Расположите верхнее гнездо пружины 

как показано на рисунке. 

• При установке пружины, будЬТе внима· 
тельны, чтобы не перепутать у пружины 

верх 

• Установку прУЖины на 
так как показано на рисунке. 

~" .... 
Pfl·~ 
i I i 

~H"."" ""'" Н"' 

ТОРСИОННАЯ БАЛКА, ПОПЕРЕЧНЫЙ 
РЫЧАГ И УПРАВЛЯЮЩАЯ ТЯГА 

РАЗБОРКА 
• Снимите торсионную балку в сборе. 
• Снимите с торсионной балки попереч
ный рычаг и управляющую тягу. 

ПРОВЕРКА 
• Проверьте на повреждение, деформа· 
цию или другое повреждение. В СЛ)"lае 
необходимости, замените. 

Стандартная длина: 
А 207 · 208 мм С 601 - 603 мм 
8 .394-395мм О 106 - 108мм 

• Проверьте все резиновые часrn на степень 
износа, отсутсmие трещин или деформа
ции. В CJТy'i88 необходимости, замените. 

СБОРКА 
1. Времвнно соберите поперечный рычаг и 
управляющую тягу. 

• При устэ.новкетяги, подсоединяйтв втул-

--
~~L! -ж,-..... ---..J,I 

/tI3IooIE!Tp ,IJI3IIe'P 

Cf(4XlКi! щ::ootIOii бaJiки CЩaia nooepeoooO рычага 
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3aC»HQQ ось u noёl8ecKa 

ку меньшим внутренним диаметром к 

попере41tOМУ РЫ4ВГУ. 

ке пoneречный ры4аг и управляющую тягу. 

• При устеновке, размещайте попере~ный 
рычаг стрелкой вверх. 2. Временно установите на торсион~ бал-

АКТИВНАЯ ПОДВЕСКА 

3. Размвщайте поперечный рычаг и управ
ляющую тягу горизонтально напротив 

торсионной балки, затяните с требуе
MblII,I усилием. 

г.,..,...., 

4. Установите торсионную балку в сборе. 

.ащmmтор 8 сборе 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
• Отсоедините разъем проможуточного 

жгута. 

• Снимите ИСГlOЛнительный механизм амор
тизатора из держате/IЯ, поворачивая про· 

тив часовой стрелки. 

• Перед установкой механизма, убеди
тась, что управляющая тяга аморти

затора соамещена с выходным ва· 

лом исполнитеЛI>НОГО механизма . 

Иначе можно 

t:!l"J" ' 118 (10 ' 12, 7. ' '7)~ 

ПРУЖИНА 

РЕМОНТНЫЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ 

,~ 

11.1 
91 .1 ·100_7 

"" Жenrbt~х1 С '-х1 З_~tйх1 

Си-иl\х1 С .нх1 Зem..мх1 

ВЫРДВНИВАНИЕКОЛЕС 
Про1 nPOВeДetiIOМ ~ .~ДO/UЦН бt.m. ~ и """""""'_ 
ТOМI-IВOМ. ~ ЖИДКОСТblO и МОТQpш,iМ '-""'00I-I; ""nac_ 1<OJ\eCO. ДOМКPI~ P'J'" 
_ ....cтpyмo>tТЫ и М11lepo\8J"1Ы I\O"""*,, """-OA'fI""" ~ преДН""_1I"" __ """'-. 

Р ..... ал,грsд. oт_T·45' AQ ... ·1s· 

• 

подшипник КОЛЕСА 

OcвВQ\i rюфr noдuииo<a ОЮnec&, """ 

от-Э 05 
ОТ-16' 026' 

186 - 255 19 - 26 
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ТОРМОЗНОА CUCmeMQ 

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 

ТОРМОЗНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОН1УР/ упРАВЛЯЮЩИЙ КЛАЛАН 

Без системы AВS 

t"J 
о 

• 
railu 15 • 1. (1 .5 • 1.8. 11 • 13) 
СоеДИНКТ'nlollwii 60m 
17 · 20 (1.7 • 2.0, 12 • 14) 

СНЯТИЕ 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

• Будътеосторо)I(НЫ, неразбр •• згнваЯ 
те TOPM03HYIO *идкост. на окрашен
ные поверхности, Если тормозная 

ЖИДКОСТ. все-таки попапа но окра

шеннуlO повеРХНаСТа, немедленно 

смоЯте ее ВОДОЙ. 
1. Подсоедините виниловую трубку к 1UI8.. 
naну прокачки. 

2. Нажимая педала тормоза, слейте тор· 
мознYJO жидкость из каждого клапана 

"рокачки. 

3. Снимите соединитеЛаНyIO гвйкутормоз, 
ной трубки И шпон га, затем ИЗВJ1ИlCите 
CTonopHytO пружину. 

4. 3акупорьте открытые части линии, что
бы не допустить проникновения грязи 

внутрь. 

УСТАНОВКА 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
• ЗалеЯте саежуlO ТОРМОЗНУЮ жид
КОСТ. _оот 3 _ или .ООТ 4 _. 

• Никогда повторно Н8 ИСПОn"ЗУЯТ8 
СnИТУIO ТОрМОЗНУIO жидкост •. 

СneциllCТJYJ'lolент 

с системой ABS 

А N.m (kg·m, tt·lb) --- Вторжная ""НИ'II 

Никогда не смеши.а"те разные типы 
тормозно" ЖИДКОСТИ ( _ООТ 3 . и _ООТ 4 . ). 
1. Затяните все СООДИНI-Iтельные гайки и 
болты. 

СоеДl-lюпеnаНl!Я гайкаtc:] :15 -18 Nm 

СоеДИНl-IтеnаНаlА болт ~ :17 - 20 Nm 
2. Запиаайте саежуютор~ознуюжидкость, 

пока она не начнет выливаться из каж

дого IUl8.naH8 прокачки. 
З. Сделайте прокачку воздуха. 

ДВОЙНОЙ ДОЗИРУЮЩИЙ КЛАПАН 
ПРОВЕРКА 
предОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

• КонтроnируАте уровен. тормозной 
жидкости в гnовном Цl-lnИНдРе. 

• Используйте свежую тормозную 
ЖИДКОСТЬ . оотз .. иnи .ООТ 4~. 

• Будьтеосторожны, неразбрызгивай
те тормозную *ИДКОСТЬ на окрашен

ные поверхности. Если тормозная 
жидкост" все·токи попалв на окра

шеннуlO повврхность, немедленно 

смо"те ее воДО". 
1. Подсоедините измеритепь давления 
тормозl-ЮЙ жидкости IC КJ18панам прокач

ки переднего и заднего тормоза с левой 
или с правой стороны. 

2. Сдеnaйтв прокачку воздуха из измери
теля давлеНИR. 

Э. Про верьте давление жидкости, нажИМВR 
педаль тормоза. 

Ед~н ~ща ~3Me ен~я: kPB (Ьвг, k /ст' 
Создаваемое ДllnВ_ 

(neредtи'l ТОРМО3) 
5394 (53.9. 55) 

3138.3531 
31-4-353. 32-38 

4. После отсоединения специнструмента 
сделайте прокачку воздуха в тормозной 
системе . 

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА 

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ жид
КОСТИ 
• Проверьте уровень жидкости в бачке. 
Уровень ЖИДкосП1 AOl\)I(eH AOl\)I(eH нахо
диться между метхами максимальной и 
минимальной запивки . --, 

IТТТТТ1ттгrrпrfrri-

• Если уровеНЬЖИДКОСТ\1Чp(lзвычайно ни· 
зок , проверьте Тормозную систему на 

наличие утечек. 

• QТnYС'fите рычаг стояночного тормоза и 
посмотрите, выключается ли конт· 

РОЛЬН8R лампочка. Если нет, npOBepb'f& 
тормозную систему на наличие утечек. 

ПРОВЕРКА ТОРМОЗНЫХЛИНИЙ 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Если УТ8чка происходит вокруг со_ди
нониА, "О8ТОРНО 38ТIIНИТО иnи, в сnучоо 
н_оБХОАИМОСТИ, замените поврежден-
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Hble "iасти. 
1. Проверьте линии тормозной системы 
(трубки и шnaнги) на ОТСУТСТ8иетрещин. 

деформаций ИЛИ дРугого ловреждеНИR. 

Замените 8се поврежденные части. 
2. Проверые, nОRвnяется ли утечка масла 
еспи нажать до упора педаль тормоза во 

вреМА работы двигателя. 

ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ 
предОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
• Залейте свежую тормозную .ид· 
кость _ООТ з. или .ООТ 4 • • 

• Не смешайте различные тип ... тормоз
ныжжидкостей ( _ООТ З~ и _ООТ 4 . ). 

• Всегда подо.uрживвЙте уровень *ид
кости выше миним альной отметки на 

БВ"iке. 
• Никогда повторно не используйте 
слитую ТОРМОilНУЮ жидкость. 

• Будьте внимат8/lьны�' что6ытормозная 
жидкость не попадала на окрашенные 

noвepJUЮCТИi зто может повредить 08(

раску. Если тормозная ЖИДКОСТЬ попа

ла на ОКрашенную повер:кностъ, немад

/leHHO смойте ее водой. 
1. Протp.ml внуТРеННRЯ часть резервуарабn'l' 

ка И ДOfIeЙте свежую тормозную ЖИДКОСТЪ. 

2. ПОДСООДl1ните ВИНИJЮвую трубку к каж
дому клапану прокачки. 

3. Слейте TOPM03HyIO Жl1Дl(ОСТЬ ИЗ каждого 
IUlaпана прокачкн, нажимая педаль тор

моза. 

4. Заливайте свежую тормозную жидкость 
до тех пор, пока она не начнет вытекать 

из каждого Кn3Пана прокацки . 

ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ ----= _ ..... --

ПРЕдОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

• ВО аремя прокачки КОНТРО/lИРУЙТВ 
уровень тормозной жидкости в глав

ном цилиидре. 

• Запейте в бачок свежую тормозную 
жидкость _ООТ 3. или .ООТ 4. . При 
Проследите за тем, чтобы во вреМА 
удаления воздуха И3 системы бачок 
быn всегда полон. 

• Не смешайте р63llичные типы торм03-
ныж жидкостей ( "ООТ з .. и _ООТ 4 . ). 

• Разместите кювету под главным ци
ЛИНДРОМ, 'побы избе*ат," nролива 
ния TOPM03HO~ ЖИДkооти . 

• Для моделей с ABS, поверните К1IlOч 

зажигания в положение OFF и отсое
дините раз"Ьемы исполнитеЛЬН"IХ ме

ханизмов ABS или земляной кабель 
аккумулятора. 

• Стравливайте воздух в следующем по
рядке. 

Задний правый тормоз -+ Передний ле
вый тормоз -+ Задний левый ТОРМОЗ-f 
Передний превый тормоз 

. Подключите к клалану прокачки про
зрачную ВИНИf10вую трубку. 

2. Несколько раздо упора нзжмите педаль 
тормоза . 

З. С нзжaтDЙ nвдaлыoтормоза, оnqюЙтеклз· 

пан прокачки, чтобы выnycrnтъ возду,ос:. 
4. Закройте клапан про .. ::ачки. 
5. Медленно отпустите педал .. тормоза. 
6. Повторяйте ПУНКТЫ 2 - 5 пока из клом' 

Н08 не нвчнет вытекать 'lI1СТВII ТОРI.40З

ная жидкость. 

ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ 

ПРОВЕРКА 
Проверьте тормозную педаль на наличие 
следующих дефектов: 

• изгиб тормозной педали 
• Деформацию штифта 
• Трещины в местах сварки 

РЕГУЛИРОВКА 
Проверьте свободную высоту ТОРМОЗliОЙ 
педали от приборной панели . При необхо
димости отреулируЙте. 
Н : Свободная высота 

(См. спецификации) 
О: Высота на*атоЙ педали 

(См. специфика ЦИИ i при усилии 5 0 

ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР 

TOpмOJNQA cucmeмa 

кг при работающем двигателе) 
С

" 
C~ : ЗазормвждуогранИ'lИТВneм итор· 
цом выключатеЛА фонаре" стоп-сиг· 

мала ВbllU1ючателяASCD: 0 .3 - 1 мм 
А: Свободный ход педали: 1 - 3 мм 
1. Ослабьте контргайку и отрегулируйте 
своБОдНyIO высоту педали , поворачивая 
нажимной шток вакуумного усилителя . 
Затем затяните контргайку. 

2. Проверьте люфт педали . 
Убедитес .. в том , что Вblключатеnь стО(1 -
сигнала ВЫКЛlOчается при отпусквниlot 

тормозно~ педали . 
З.Проверьте высоту нажатой педали во 
время работыдвигатеЛА. Если она мень
ше требуемой . проверьте тормознуlO 
систему на нал ичие утечек , насыщен

ность воздухом и неисправность компо

неитовсистемы (главный цилиндр, рабо
чие цилиндры и т.д.); затем выполните 
необходимый ремонт. 

-
Модеnм 

,АВ' 
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ТОРМОЗНОА CUCmeMQ 

СНЯТИЕ 
1. Подсоодltните виниnовую труБКУ 1( кла
пану прокачки. 

2. Сле~те тормозную жидкость и3 каждого 
IU18naHa лрокачки, нажимая педаль тор
МОЗ8, слейта жидкость из (fIOBHOrO ЦИ· 

линдра. 

З. Снимите гайки тормозной трубки. 
4. Снимите монтажные гайки главного ци
линдра. 

РАЗБОРКА 
1. Отогните наружу захваты стопорного 
колпака. 

2. Снимите стопор клапана вдавливая rюр
шень внутрь цилиндра (только модели с 

AB.S.). 

З. Снимите поpwни в сборе. 

Если трудно снять сборку вторичного 
поршня, выдуйте его сжатым воздухом 

• ЧОРIIЗ Iходное отверстио ДЛА тормоз
ноА жидкости. 

4. Извлеките бачок. 

ПРОВЕРКА 
ПРО88рьте следующие элементы. 
Замените все повреждонныо чости. 

Главн ... " цилиндр: 
• Наличие точечных отверстий или :зади
ров на внутренней стенке. 

ПОРШ8Н~: 
• Деформация или задиры на манжетах 
лорwня. 

Стопорны" колпак: 
• Повреждение или чрезмернвядеформа
ция заХВ8тое. 

СБОРКА 
1. Вставьте вто и"ный поршею. 8 сбо 

Пережный nopweнь 

182 

Затем вставьте первичный поршень в 
<бор<>. 

Обращайте енимание на направлвние 

манжет порwня, СМ. рисунок. Встав
ляйте поршни прямо, чтобы не поцара

пать стенку цилиндра. 

2. Установите стопорный колпак. 
УбеДИТ8СЬ, что захваты загнуты внутрь . 

З. Установите уплотнения ба"кв. 
4. Установите бачок е mввный цилиндр. 
5. Установите стопор клепана, вдавливая 
поршень внутрь цилиндра (модели с 

УСТАНОВКА 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
• Залейте свожую ТОРМ03нуюжИДКОСТЬ 

"DОТЗ. или . OOT4~. 

• Повторно не используйтеслитую тор
мозную ЖИДI(ОСТЬ. 

1. Разместите главный цилиндр на вакуум
ном усилителе и слегка прихветите kpe· 
пежными гайками. 

2. Затяните крепежные гайки. 
[о] :15 -18 Nm (1.5 - 1.8 кг-м) 

З. ~Dлейтее бачоксввжуюторМОЗНУЮЖИД
кость. 

4. Закупорьте пальцами рук все порты 
главного цилиндра (чтобы не всасывал

ся воздух) и отпустите педаль тормоза. 

5. несколы(o раз медленно нежмите пе
даль тормоза, поке из главного цилинд

ра не перестанет выходить воздух. 

б. Посадите трубки нв глввный цилиндр. 
7. Затяните соединительные геЙки. 

[D] :15 -18 Nm (1 .5 - 1.8 I(f-M) 
8. Ъделайте прокачtey тормозной системы. 

ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 
РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 
• НезаnycкаЯд8игатель, проверьте, нажи· 
мая несколько раз на тормозную педаль. 

..то не ощущается никаких изменений в 

ходе педали. 

• Нажмите 118 тормозную педаль, затем 
запустите двигатель. Если при этом пе
дель немного просаживаеТСА вниз, то 

действие усилителя нормалЫiOQ. 

ПРОВЕРКАГЕРМЕТИЧНОСТИ 
• Запусrитед8игатель, заглушите егоспу

СТА 1 - 2 минуты. НеСКОIlЫЮ раз медлен
но нажмите педаль торм038. Если после 
первого нажатия педаль ОПУСl(ается 

ниже всего и после второго или Тр8ТЬВ

го раза ее уровень постепенно повыша

ется, усилитель герметичный. 

• Нажмите педаль тормоза во время рабо
ты ДВИГQтеля, заглушите двигатель с на· 

жатой педалью. Если не происходит ИЗ
менеl1ИЯ хода педали поспе ее удеРЖQ· 

НИЯ в те .. ении ЗО секунд, усилитель гер
метичный. -

k\ 
~\ 

\~".!, 

Ile • ., ""'10 

\\~>Э;J 
'.121 

~K)'CIIIIМIMb 

(1.2. 1.5. ,. 11) 
{qI . N·m Ikg-m. II-Ibl 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

• Во ремя проведения работ соблю
дайте осторожность, не расплески
ваЙТ8 тормозную жидкость на окра
wениы1B поверхности. В случае попа · 

ДОН ИА тормозной жидкости на окрас
ку, сразу же смойте ее водой . 

• ВО время снятия усилителя не сrи
байте и Н8дефОРМИРУЙТ8 тормозные 
трубки. 

ПРОВЕРКА 
ПРОВЕРКАДЛИНЫ ВЫСТУПдЮЩЕЙ ЧАcпt 
ШТОКА 
1. Создайте в УСИllителе В3t<yyм ·66.7 kPa 

• 

-

• 

• 



• 

• 

(·667 тbзr, -500 mmHg) с помощью ва
куумного насоса. 

2. Проверьте длину выступающей части 
штока. 

Номинальноядлинв: 10 . 275 - 10 . 525мм 

УСТАНОВКА 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
• Будьте осторожн .... ' чтобы не дефор
мировать тормозные трубки во вре
мя устаноаки усилителя. 

• З амените wтифт с головкоЙ! еспи 
имеется его повреждение. 

• Зале ~те с.е.уlO тормозную .ид
кость .DQТЗ. или _DQT4 •. 

• Никогда повторно не используйте 
слитую тормозную жидкость . 

1. Перед посадкой усилителя, временно 
отрегупир)'Йте расстояние до аилки, как 
"оказано на рисунке. 

/ ~ "1*6". 125 ..... 

l-
il 
ir 

F ..... 
2. Посадите усилитель , затем слеrка зак, 
рenитвмонтажные гайки ( кронwтейн пе
дали тормоза к гnaвному ЦИЛИндРу). 

З. Подсоедините ПEWl/Ib тормоза и IШ)I{имной 
шток ycwlиrеnя со штифтом с головкой . 

4. З~пите монтажные гайки . 
М:1З · 16Nm(1 . З · 1.6кг-м) 

5. Установите главный цилиндр. 
6. Сделайте про качку воздуха . 

ВАКУУМНЫЙ ШЛАНГ 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 

-- ------:::15 11 

ПРЕдОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

При установке вакуумных wnанroв , обро
,""те внимаНI48 на С1НlдylOщие Moмetfты . 

• Не наносите масло или смазку на ва
куумн""А шланг и стопорныА клапан . 

• Вставляйте аакуумнуютрубку в wланг 
ба"ее чем на 24 мм. 

• Устана8лива~те стопориый клапан , 
обращая внимание на направление 
установки . 

ПPQВЕРКА 
ШЛАНГИ И СОЕДИНИТЕЛИ 
Провврые вакуумные линии. соединеНИА 

и стопорный КJ\8пан на герметичность, пе

ретирание и степень износа. 

СТОПОРНЫЙ КЛАПАН 
Проверьтв вакуум с помощью вакуумного 
насоса. 

B~кyytdHЫ~ насос noдсоед_н со 

стороны )С1'J"ИТш.. 

Ba~НIoI~ ~ I1DДDOeA_ со 
сто _ A'WaTi!rJI 

Bar;wм &Сп. 

ПЕРЕДНИЙ ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ 
ЗАМЕНА КОЛОДОК 
ПРЕдОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
• При открытом корпусе цилиндра не 

ТОРМОЗНQА CUCmeMQ 

на.имаЙте на педаль тормоза, так 
как ВЫСКОЧИТ nopweHb • 

• Не повредите пыльник порwня и н. 
допускайте попадания масла на тор· 
мозной Диск . При зам ене колодо к 

TalOКe всегда заменяйте и прок.nВДICИ . 

Снимите крЫШКУ бачка Г1l8ВНОГО цилин-

снимите фиксаторы КОЛОДКИ , BHyrp8t1-
ние и внешние проlCПaДlCН. 

Стандартная толщина КОЛОДКИ : 11 мм 
Допуск на износ ICОЛОДКИ : 2 .0 мм 
Следит. за ypolIHeM тормозно" .идко
стн , поскольку нз ·за смещения порwня 

назQД, жидкость возвращаОТСА 11 бачок • 

CL25VB @~22 -ЭI _ 
(2.2 - 3.2, 18 - 23) 

\\ EI® : TO'I,," CМa30I OOIIцб~ (Р. В.С.) 
CМDOiI мм CИII4КOIЮВOIl смазкой 

В ® : TO'«II CМЗ3КII CWaXOIi ДIII peэм.t 

rI @ , '-"""." 
~ : N·m (kg·m. I't-Ib) 

r 
@~7 _ ' 

(0.7 - О.,, 

5.1-8..5) 

~t~~~ 8 ~ 
~@H~~EI! 

1 • Iiaпpa8nRIOЩIIIi naneц 
2 • f1wIIыw nwцa 
3 • ~ 60111 фOIIIIТeIН qmopп 
4·~qmopп 

5·~1IpOI:JIiI,IWI 
6 . 8нyтpeюtAR ~ 
1 . 8НYrPeМftII ШIIOOIICa 

8 . ДepnTenIo I:I)IIQД(И 
9 . ВнIiIнIи mтдta 
10 .1!Iw.&tWI~ 
11·~6oт 
12 • МOД/I;IR waIIбa 
13 - Iicm кaпpвatlRlOЩIIfO RIIIЩII 
14· к- npoo;н;м 

15·1(qJny1; ЦllllIIЩIiI 
16· Yмcml8lllIIfIOI)IIН1 
11-1Io!ши 

l' . I'II.UI.IМ: I'I:IPUII 
19 • ~~ nPYIOМ IXIIIQД«М 
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ТормознаА CUCmeMa 

CL.25YE 

1- БоIП~ 7· ..... 13 - ~WtllIItW1EI 
2 - I\щ:Ja~RWЩ 
3 - п_~ rIIII\ЩI 

8 • Дl!ржатetIЬ mnOДКII 14 - Ynro'ПieнiI& ГOPUМA 

15 - fЦiWr;Нb 
4· ~супоорта 
5· кpwwa Щ)OJJI3ДI)t 

9 - Coeдw!ИТeJll,llыll6olп 

10 - МеднаяwaМ<\ 16 - ПbU1loНllОIОQWНII 

6 - Пpoмaдr.a 
11 - 1(Qпna'!IX кпаnatta npoкaчки 

12 - K-fIP(*aЧl:М 

11 - Воэвра.rnaA П~ mnOДКII 

СНЯТИЕ 
Снимите крепежные болты и соединитель
ный болт кронштейна суппорта. 
Нет необходимости снимать соедини
теnьный боnтесли не планируется раз
борка или замена суппорта. В зтом слу
чае подвесьте суппорт на проеолокета

ким образом, чтобы не растягивался 
тормозной шланг. 

РАЗБОРКА 
• С помощью сжатого воздуха вытолкни

те поршень вместе с пыльником. 

• Подходящим инструментом извлеките 
уппотиение поршня. 

ПРОВЕРКА 
КОРПУС ЦИЛИНДРА 
• Осмотрите поверхность стенок цилинд

ра. Замените цилиндр, если обнаружи
те задиры, ржавчину, износ и другие по

вреждения. 

• Незнвчительные повреждения от пыnи и 

посторонних частиц удалите с помощью 

наждачной бумаги. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Для чистки используйте тормозную 
жидкость. 

ПОРШЕНЬ 
Осмотрите поршень и замените его, если 
обнаружите царапины, ржавчину, износ и 

другие повреждения. 

Не шлифуйте nоршень наждачной бумагой, 

так как при этом повредится его гальвани

ческое покрытие. 

БИЕНИЕ ДИСКА 
1. Закрепите тормозной диск на ступице 
колеса двумя болтами. 

2. ПР08ерые биение диска, используя ин
дикатор. 

Максимальное биение (максимальное 
показание индикатора по центру кон

такта колодки): 0.07 мм 

ТОЛЩИНА ДИСКА 
Измерьте толщину диска по меньшей мере 

в 8 местах, чтобы определить область мак
симального износа. 

Минимальная толщина 

CL2SYB 20.0 мм 
CL2SVE 24.0 мм 

Колебание толщины (по крайней мере 
88 точках): максимум 0.01 мм 

СБОРКА 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Обращайте внимание на направление 

уппотнения поршия. 

1. Вставьте уплотнение поршня в канавку 
на корпусе ЦИЛИндРа. 

2. С посаженным на поршень пыльником 
вставьте пылыtик е канавку на корпусе 

цилиндра и устанановите поршень. 

З. Правильно закрепите пыльник. 

УСТАНОВКА 
предОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

• Залейте свежую тормозную жид
кость .DOT3» или ~DOT4>,. 

• Никогда повторно ие используйте 
слитую тормозную .жидкость. 

1. Установите тормозной w.na.нr.tW. супnopте. 
2. Установите все части и закрепите 60Л
тами. 

З. Сдеnайте лрокачку воздуха. 

ЗАДНИЙ ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ 
ЗАМЕНА КОЛОДКИ 
предупреждЕНИЕ: 

Прочистите тормозные колодки пыле
сосом, чтобы удалить асбестовую пыль 
или другие частицы. 

ПРедОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
• Когда. корпус цилиндра ОТКРЫТ, нена
жимайте педаль тормоза, потому что 
вытолкнется лоршень. 

• Старайтесь не повредить чехол пор
wня и исключите попадание масла но 

тормозной диск. Всегда меняйте 
лрокладки при замене колодок, 

• Если лрокладки ржавые или имеют
ся признаки отслаивания резиново

го покрытия, замените их новыми, 

• Нет необходимости СI-Iимать соеди
нительный болт, если не предполага
ется разборка или замена суппорта. 
В зтом случае подвесьте корпус ци
линдра на проволоке так, чтобы не 
ростягиват .. тормозной шланг, 

. Снимl1Тe крышку бачка maвнorоцилин,ара. 
2. Снимите стопорную пружину и крепеж
ный болт тормозного троса. 

З. Отпустите рычаг стояночного тормозе и 
отсоедините трос. 

4. Снимите болт верхнего направляющего 
пальца. 

5. Откройте ениз корпус цилиндра. Затем 
снимите держатели колодки, внутрен

ние и внешние прокпадки. 

Стандартная толщина колодки: 1 О мм 
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Допуск НО нзнос КОЛОДКИ : 1.5 мм 
в. При устНО8ке НО8ЫХ колодок , 8ТОЛКНИ

те поршень 8 корпус цилиндра, МЯГКО 
повораЧИ88Я поршень ПО часовой стрел 

, как I1Ol(8зано на 

жидко

СТИ, поскол"ку из-за смещеним поршнм 

ноза,д, .идкосТl> возвращается в баЧОII. 

СНЯТИЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Прочиетите тормозные КОЛОДКИ пыле
сосом, чтобы уДОЛИТI> асбестовую ПI>.ЛI> 
ИЛИ АРУ1"Н8 частицы. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

ПодвеСl>те суппорт ПРО80ДОМ, чтобы Н8 
Р:'СТ'IIГИ8аТI> тормозной шланг. 
1. Снимите монmжный болт троса и сто

порную пружину. 

2. Оптусrnте рычаг стояночного тормоза и 
отсоедините трос от супnoртв. 

З . Сним;не крепежные болты и СQедини
,ельный болт кронштейна сvnпорта . 

1 falir.a 
2 Шаiiбa 
3 ВooвpaТl\3!l fIP'1)Кина 
4 рычаг C'l'O!Iночнorо тор.юза 

S Чехол r:ynaчка 

6 К""'" 
7 ТормозноМ WJIaНГ 
8 Соединиr8Jll.llЫil болт 

9 медная waliба 
1 О Вит прсжачrn 
11 Болт 
12 Мoкraжныll кронштейн троса 

13 ЦндИIWJ 
14 Стма 

IS Кonщeeoe умотненив 
16 Тom::aтель 

17 Фиmtруощая мастмнка 

18 КопьцоС 
19 Гнеэю пруж.мны 
2ОПружиllЗ 
21 КрыШG~НЫ 
22 КoIIщо В 
2з YмoТ1DfНQ IIOPWНR 
24 КопьцоД 
25 п_ 
26 ВолНOl!aQ waAба 21_ 
28 UJapишxwu\u1НМК 

ТОРМО3МОА система 

29 PerynиpolЮ'КlA rИa 
зо манжета 

31 Поршень 

32 Пы/l!З3ЩИТWJ(l \'МОmeние 
з3 ~НIIR rcxжnздкa 
34 Внyrpeнllllll «oncwa 
з5 8нooJНIIR ЦIIIOДQ 

" ....... -з1 n..ц 
зз чехол naJlblIЭ 
39 Держатель OOJ!OДI::и 
40 I(poнштеiiн c-,mopla 
41 ~й бмт 

.qxJltl!fТ&ilнa cynnopта 

Нот необходимости снимаТI> соедини

ТОЛ"НI>.Й болт, если не предполагается 
рвз60рка ИЛИ замена суппорта . 

ЩИМИ плоскогубцами, снимите регули

ровочную гайку. 
З. Разбери тв корпус цилиндра . 

РАЗБОРКА 
Снимите поршен", поворачивая его под
ходящими острогубцами. 

2. Извлеките с ПОРШНЯ кольцо Д подходя-

а. Подходящими плоскогубцами извлеки-
тв КОЛI>ЦО В, затом снимито крышку пру- 13 
жины , пружину и гнездо пружины. 

Ь. Извлеките КОЛЬЦО С, затемснимитефик
сирующую пластинку, 1ОЛl(8теЛI> и шток . 

с. Снимите уплотненио ПОРШИЯ. 
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Будьте внимательны , чтобы не повре
дить корпус цилиндра . 

4. Снимите возвратную пружину, гайку и 

ПРОВЕРКА - СУППОРТ 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Дnя чистки цилиндра пользу"тесь тор
мозной ЖИДКОСТЬЮ. Не пользуйтесь ми
неральными маслами . 

КОРПУС ЦИЛИНДРА 
• Проверьте внутреннюю поверхность ци. 
линдра на задиры, износ, повреждение 

или присутствие нежелательных ве

ществ. Если имеются эти нелоладки, за

мените корпус цилиндра . 
• Незнвчительное повреждение от ржав
чины устраняется полировкой поверхно

сти мелкой шкуркой. 

КРОНШТЕЙН СУППОРТА 
Проверьте наличие трещин или дрУf1llХ по

вреждений. Если необходимо. замените. 

ПОРШЕНЬ 
Проверьте поршень на задиры, наличие 

ржавчины, износа, повреждения. Если не
обходимо, замените. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Поверхность трения поршня п окрыта 

металлом. Не полируйте ее наждачной 
бумагой, даже если не ней имеется 
ржавчина или загрязняющие вещества. 

ПАЛЕЦ И ЧЕХОЛ ПАЛЬЦА 
Проворьте наличие трещин или других по

вреждений. Если необходимо, замените. 

ПРОВЕРКА - ДИСК 

ПОВЕРХНОСТЬ ТРЕНИЯ 
Проверьте свободное вращение диска. на

личие задиров или мелких стружек. 

БИЕНИЕ 
Проверьте биение тормозного диска 
Предел биения: (максимальное показа

ниеиндикатора в центре поверхности со

прикосновения колодки и диска): 0 .15 мм 

ТОЛЩИНА ДИСКА 
Ремонтный предел: 
Минимальная толщин а: 8.0 мм 

КОl1еCiание ТОI1ЩИНЫ (по крайней мере 
в 8 точках): максимум 0 .02 мм 

СБОРКА 
1. Установите манжету в указанном на
правлении. 

Peryли(XlllOЧ!lall гafiк3 

2. Посадите толкатель вкввдратное отвер
стие в фиксирующей пластинке. ТаlOl(е 
совместите выпуклую часть пластинки с 

гнездо, , 
пружины и кольцо В с помощью подхо

дящего пресса и выколотки . 

5.С ПОМОЩЬю подходящего инструментв 

установите манже1у, регулятор, подшип

ник, nроКJIадl<:И, шайбы и КО/lЬЦО д. 

КояьцоД-О 

ПP'X'lадкэ --zg] 
_"-О 

п""""",,--щ, 

rкwuИflНИК -@ 

""~"'-i 
Манжега........о 

~~e 
6. Посадите рычаг и затяните гайку. 
7 

УСТАНОВКА 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
.ДQ1IеЙте свежую тормозную ЖИД
кость .ООТ 3 . или _ООТ 4 ... 

• Никогда повторно не исnользуАте 
слитую тормозную жидкост • • 

• Не смешивайте различные тип •• тор
мозноR ЖИДКОСТИ ФОТ 3 , ООТ 4). 

1. Установите и закреп ите тор мозной 
шланг на суппорте. 

2. Установите все части и закрепите бол
тами. 

З. Сделайте прокач"У воздуха. 

УПРАВЛЕНИЕ СТОЯНОЧНЫМ 

ТОРМОЗОМ 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
1. Снимитетрос стояночноготормоза, сняв 
центральную консоль. 

2. Отсоедините раЗЬем контрольной ламПЫ. 
З. Снимите болты, ослабьте и снимите ре
гулировочную гайку. 

4. Снимите стопорную пластину троса сто
яночного тормоза. 
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ ТОР

МОЗНАЯ СИСТЕМА (A_B_S_) 
• Резкое торможение при пюбыхдорожных 
условияхнеблаГOnРИRтносквэыеаетсяна 
процоссе вращения колес авroмобим и 

можот привести К их бfl(ЖИРОВКО. 

• Когда заблокированы ПОpeдliио колоса, 
автомобиль теряет управляемость. 

• Когда :юБЛОlCИроеаны задние колоса, ав-
томобиль начинает крутиться . 

\t .. .. 
(0)1 ...... аА· »1 

Система A.8.S, с помощью входящик 8 ее 
состав электронных и гидравлических ком

понентов, КОIПРОЛИРует силу торможения 

таким обраэом, что это позволяет избе
жать блокировку колес е обстоятельствах, 

о которых говорилось выше. 

ДнтиБЛОICИРО80чная система тормозов 
обеспечивает: 
1 )Управляемость автомобиля с noмощыо 
руля. 

2)Упраеляомость автомобиля при объез

де прелятстеия. 

ПРОВЕРКА 
. Провврьтв рычаг управления на наЛИ"ив 
износа ИЛИ цоканических повреждений. 

Замените 8 случае необходимосП1. 
2. Проверьте тросы и выключатель КОНТ
РОЛЬНОЙ лампы. Замените 8 случае нв
оБХQДИМОСТИ. 

З. Провврьте части 81(8Jl(ДOM блоке соеди
нений и, если имеются деформации или 

повреЖдения, ЭОМQf!ите их. 

РEfYЛИРОВКА 
Перед началом или после завершения 

РВ~ПНРОDI(И обращайте внимание на 
слеДУlOщее , 

а. Отпускание рычага происходит свобод
НО, без заЦОППОIlIllR. 

Ь. РычеГСТОЯНQЧНОГО тормоза при отпуска

нии возвращается не стопорный болт. 

1. Ослабьте трос СТОЯНОЧНОГО тормоза. 
2. Не менее 5 раз нeJl(мите педаль тормоза. 
З. Отрегупируйие рычагуправления, пово-

рачивая регулировочную гайку. 
4. Затяните рычагупраелеНИR суквэвнным 
усилием. Проверьте сбободность хода 
рычага. 

Числа ~аСОЧОI( : 10 - 11 [196 N) 
5. Загните nлaсrnнус контрольной JlaМnOЙ. 

Контрольная лампа должна зажигаться, 

когда рычаг эаТЯНyft-tа ·A~ насечек. Лам
па выключается , когда рычаг полностью 

отпущен. 

Количестео _Д_ насечек: 1 

3)СохраняеТся устойчивость автомобиля 
посредством предотвращения кручения. 

РЕЖИМ РАБОТЫ 
• Когда скорость а8ТОмобltJlЯ сжазывается 

мeHЫJ.Je 1 О км~, система АВ5 не PO(IOТaeТ. 
• СистемаАВSиМВ9ТВООМОЖНОСТИ самокон
тром. После поворота ключа эажигаllИЯ в 
nono.жеш-ю ON система ВI(Jlючоот на 1 сок. 
ICOOТРОJIbНYЮ лампу AВS. другой тост сис
тема eыl"lOJ1liAeT, KOIДa аатом061t11b AOCrn
гоот CКQpOCn1 6 КМ/Ч. При ~и са
мсжонтроля может l"lpOCIJ)'I.Uиваться меха

нический шум. Это - lЮpМЗЛbНВR особеН
НOCTh самоконтроля. Если на.Адена неисп
равность втечонloЮ ЭТОЙ Пp::lворки, загора

ется контрольная лампа AВS . 
• 80 время работы системы A8S может 
просЛУШИ8аТЬСR механичоский шум. Это 
- нормальное состояние . 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУР СИСТЕМЫ AВS 

Гг---~ 

"""' - -..-- -
- ВnускноА эnеnроlUlа.naн 

2 - Bыrrycxн~ эn,,,,"poк!IWl(lН 
Э - Pl)3&pey8p 

5 - д.Виrат&nь 
6 - ВnYCKнoA 1UI8IЧIН 

7 - 8ыnyctt4OЙ кnanaн 

-.. "--- -
9 - СтооорныА кnanaн 
10- Демпфер 
11· ГрадментнЫЙВЫUllO'lаr.ль 

4 _ Несос 8 - БаАfЧlсн",А Cl'onoPМblA I(1I8IМIH 
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TOPM03HQACUCmeMQ 

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 
ДАТЧИК 
Узел д.аТ'lИка состоит из зубчатого диска и 
даТ'lИка, который состоиТ из стержня маг

нита и иамотанной вокруг него катушки, 
ДВТ'lик устанавливается с обратной сторо

нытормозногодиска . При вращении коле

са датчик вырабатывает синусоидальный 
ток. Увеличение частоты и напряжения 
происходит по мере возрастания скорос

ти вращения. 

Бnoк ynpaaneни~ 

МanlКТ (.-- V 

,l!,1NЦК , Нl\3КO'fГncpoдиc'1ЗЯ Cl'81Ib 

МаПlIffiIЫЙ ~ f- Каl)Ull:Э 
;: ! Дщ:к.Ф.~1:Э 

~~CWЮfОзубца 
,L:c- FЪ 

V 'J 
У: НзlЮШtt.l3ll~CW18 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
Блок управления аЫ'lисляет скорость вра
щения колеса по сигналу тока, поступаю

щего от датчика и вырабатывает постоян-

/ 
40 

20 

CiI ДаI'liI:И;!iIД/М1: ШII)\; 

m Разъем Д31'К.11 зaднerо --(:] Рооъем Д31ЧНка зaдIЮIU 
~Olмeca 

ный ток, который протекает через эпектро
магнитный клапан исполнитольного меха
низма каждого колеса. ОН также управпя
ет включением-выключением реле клапа

на и реле насоса. Если в системе проис
ходит какой-нибудь сбой, блок yrlраеления 

включает КОНТРОЛЫIУЮ лампочку. Работа 
системы A.B.S. будет отключена блоком 
управления, тормозная система автомоби
ля при этом нач инает функцион ировать 

обычным образом . 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

Будьте внимательны, чroбt.l не пооредитъ 
края ДЗ'Nика и эубцы ротора датчика. При 
снfПИИ передней МИ заднеА стynицы� КО

лесв, сначала снимите датчик ABS. 

ДАТЧИКИ КОЛЕС 

РОТОР ДА'ТЧИКА 

Снятие 
1. Снимите приводной еал и ступицу зад
него колеса. См . раздел .ПриводноЙ 
вал_ в главе .. ПЕРЕДНИЙ МОСТ И под
ВЕСКд. и раздвл «Ступица колеса. в ГЛВ

вв .. ЗАДНИЙ МОСТ И ПОДВЕСКА • . 
2. С помощью подходящего С'IЮмника, вы
КОЛОТКИ и приспособления для замены 

подшипника, извлеките ротордаТ'Iика . 

I'OТO!I oopeднero дaNI'.Кa 

~ 

Ротор заднего даТ'lиха 

Установка 

YCTaHOBI/ITB ротор датчика. Для ротора пе· 
реднесо даТ'Iи ка понадобятся молоток и 

деревянный брусок. Для ротора заднего 

даТ"lика понадобятся подходящая выколот
ка и пресс. 

ра заднеrо датчика. 

h: 1 2.5- 13 .5 ",м 

БЛОК YnРАВЛЕНИЯ 
Расположение : Снизуприборной поне
ли со стороны водителя. 
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• Убедитеса. , что экран кобеля датчика 
закреплен снизу болтом. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 

~= .... ,~o,n.. ~ 
3. На"несите метки разного цвета на каждую 
соединительную муфту и исполнитель

ный механизм, чтобы не перепутать их 
при подключении. 

4. Отсоедините разъемы жгутов, тормоз
ные тру()ки, снимите крепежные гайки и 

заземляющий кабель ислолнительного 
механизма. 

Установка 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
• Убедитесь , что р езиновая втул ка 
прикреплена к месту установки ме

ха низма. 

• У6едитесь, что сливной шланг жест
ко установлен на приводе. 

• После установки, снова залейте тор
мозную ЖИДКОСТЬ, Затем прокачайте 
воздух. • 

1. Временно установите механизм на крон-
штейне. 

2. затянитв заземляющий кабель механизма. 
3. ВременlЮ подключите тормозные тр)"1'iки. 
4. Затяните крепежные гайки. 
5. Затяните тормозные трубки. 
6. Подключите разъемы жгутов и кабель 
аккумулятора. 

САМОДИАТНОСТИКА 
НАЗНАЧЕНИЕ 
• Когда возникает проблема а системе 

ABS, загорается контрольная лампа на 
приборной панели . Чтобы задействовать 
режим отобрвжения кодов неисправно
стей, необходимо заземлить контакт на 
диагностическом разъеме. Местополо
жеl1ие неисправности определяется ми

ганием контрольной лампы. 

(~ nePet.IЬNrOIi ДИАГНОСТИЧЕСкий РК!ЬЕМ 
3aЗe$Inмте roI!тэt1l) 

40 

2D 

, 
7 ДlWН(X:ТИЧfCкий РДЗЫ.М 
(~тerIelXII""NO:Y! 

ПРИМЕЧАНИЕ: Индикация заканчива

ется спустя пять минут. Однако, когда 
lU1юч зажигания поворачивается из по

ложения ~OFF~ в положение . ON .. , инди
кация еозобновляеТСR. 

ТОРМОЗНQА CUCmeMQ 

ПРОЦЕДУРА САМОДИАГНОСТИКИ 

Сделайте поездку на автомобиле на ско-
рости более 30 кмjч в течение по край-
ней мере одной минуты. 

-/-
Поверните ключ звжигания в положение 
.OFF_. 

ri.1 .j. 
Подходящей перемычкой заземлите кон-

такт -L,. диагностического разъема . 

.j. 
Поверните ключ зажигвния в положение 

.. QN" при заземленном контакте ~L". 
Не нажимайте педаль тормоза. 

В ~ 
Спустя 3.6 секунд, контрольная лвмпа 
начинает мигать, показывая код неисп-

равности (см. ПРИМЕЧДНИЕ) . 

.j. 
Определите местоположение неисправ-
ности в соответствии с представленной 
ниже таблицей неисправностей. Затем 

сделайте необходимый ремонт. 

-/-
После устранения неислравности сотри-

те коды неисправностей в блоке управ-
ления. См . раздел ~KДK СТЕРЕТЬ РЕ-

ЗУЛЬТАТЫ СДМОДИАГНОСТИКИ~, 

t 
Повторно запустите режим самодиагно-
стики, чтобы проверить, что коды неис -
правности были стерты. 

EI t 
Отсоедините проверочный КОНТакт от 
земли. Режим работы самодиагностики 
теперь закончен, 

-/-
Проверьте, что контрольная лампа не за-

жигается после движения на автомоби-
ле на скорости более 30 кмjч в течение 
по крайней мере одной минуты. 

-/-
После подтверждения того, '1то конт· 
рольная лампа нв загорается, провврь-

тв работоспособность системы ABS. 

КАК СЧИТЫВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ САМОДИАГНОСпtКИ (Ko.дbl НЕИСпрАВНОСТИ) 
• Номер кода определяется путем подсчета чила вспышек контрольной лампы. 
• KorдaoAНqBpeM8HHO обнаруживаются несколько неисправностей, могут быть сох ране
ны до трех кодов неисправности; самая последняя обнаруженная неисправность БУД8Т 
отображаться первой. 

• Индикация начинается со стартового кода 12. После этого появляются максимум три 
кода неисправности в порядке от самого последнего до первого, Затвм индикация 

возвращается к началу, начиная со стартового кода 12, затем повторяется (индика
ция продолжается максимум 8 течение пяти минут). 

• Таблица соответствия кодов неисправностей приаодится ниже 

ПрИМtр : Код МII 32 ЗАМЫКАНИЕ ЦЕПИ 3АДНЕГОДАТЧИКА 
Cf\IIIWIIIoI1r.oд 12 "".~ 

1100 -- -- --~ --, - , - - , , 

ГUUl- ГLГl '" - -----.. _.- .. .. . ... __ . __ .-
••• ... , .. ...... ... u 

~~''* 

~ о. 

О" 
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Тормознай CUCm.,MQ 

КAkСТИРАТЬ РЕЗVЛЬТАТЫ САМОДИАГНО

стики (КОДЫ IlEИCf1РА8НОСТМ) 
в. Отсоедините проверочный контакт от 
земли в режиме самодиагностики. 

Ь. Заземлите проверочный контакт болев 
трех раз за врt!МЯ не более 12.5 свкунд 
(каждое зазеМJ\6ние должно быть дощ,

ше чем одна секунда). Во время стира

ния результатов контрольная лампа ABS 
продолжает гореть. После завершения 
процедуры стирания, лампа гаснет. В зто 
же время завершается режим самоди

агносmки. --I~ .... AВSI 

:~.лru L 
_1 , . 
"'- ! 
- I ______ •• _._.i.. . __ ~ !_~ _____________ .ij 

: '2.5ок i 
"""",, ..... -"", 

После процедуры стирания, повторно 

3t1пустите ре*им с.модиагностики. 

Проверьте, что коды неисправностей 
боЛloше не ПОЯВnЯlOтся . Когда система 
функционирует НОрММIоНО, отобра*а
ется TOllloKO стартовый код. 

190 

ы НаulНlПUlotloli'l --

НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

д,1'IWt IICpCДНI« lI'tI/IeC 

Разьеw да_ nepш.ero -,-
l'I.l1.вW да....а nePej)III'O / -- / / 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ А В S 

f1~ 
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• . " 'I ~i ~ ~ 
~~ 
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

I ' JI8ЫКЛОЧЩJ1Ь 3АЖИГNlКЯ:r I ~nlПOP 8 ПOJIIд8fИи он _ Sl'ARТ 
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РЕМОНТНЫЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ 

ДАННЫЕДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ 

ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ -- си5VБ CI.25VE """ ДCПjQC .. им:с шm.<II>' 
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ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА 
C806qцнu lIOOIC(mI (Н). _ 
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РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ВНИМАНИЕ; 
• Перед разборкой протрите все вие
шние I(омпоиемты блока. 

• Демонтаж должен еЫПОI1НЯТЬСА 8 "1М
СТОМ помещении. Важно не допус

ТИТЬ ЗОГрА3Н8НИЯ внутренних частей . 
• Во ВреМА разборки а ккуратно разме
щайте снимае"'ы�8 детали на полках 

в порядке ИХД8монтажо , чтобы затем 
06ЛВJ"IКТЪДnА сe&l правильмыА ПОРЯ
доксборкн. 

• дmt ЧЖ;:ТICИ ДElTa.neA применяйтв нoйno
новую ткань ИJ11i1 бумаЖ:Н"I8 ПOnОТВtща ; 
вeТOWb ИЛИдРyrмe материanы ОСТОМА

IOТпocne СеЬЯ ворсинкм, которые Moryr 
ПОВЛИЯТЬ ка работу механизмов . 

• Перад проворко й или пер еборкой 
тщвтвnьно протрите все части меха

низм а универсальным негорюч и'" 

растворителем. 

• Пер&дс6оркоАреКОМВНДУВТСА нанести 
на вt:e I'МЩЮ8J'IИЧескиеч.остиА. T.F. * Уп· 
110ТНВ"ИА могут СМВЭЫВВТ"СА вазели

ном. Не используйте ПРОИЗВОnl.НЫВ 
смвэочны�8 материалы . 

• ЗоменяАте ВС. прокладкн , нзопяцню 
и кольцеВblе уплотнения . Во 8ремя 

уСТаНОВКИ иэбегайте повре*дения 
кольце8Ь1Х уплотнениА, изоляции И 
прокпадок. В СЯКИЙ роз выпол няйте 

функциональные испы�Qния • • 
.: ТраНСМИССИОННQЯ *идкость Дnil дКП 

ПРОВЕРКА НА АВТОМОБИЛЕ 

ПРОВЕРКАЛЮФТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА 
• УстаН08ите колвсаавтомобипя вnрямом 

Ii8правпении и измерьте пюфт. 

Люфт pynoвoro колеса : ЗS мм ИЛИ мен_ 

• Еспи люфт болowе 35 мм, проверьте на 
осnaблеННОСТЬСО8Динения или повреж

дение компоненты рулевого механизма, 

рулевой колонки, переднего моста и 

подвески. 

ПРОВЕРКА НЕЙТРАЛЬНОГО ПОЛОЖЕ
НИЯ РУЛЕВОГО КОЛЕСА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

• Проворьте выравнивание колес. 
• Перед снятием рулевого колеса ~и
тесь в том. что рупевая передача отцен

трирована. 

ПРОВЕРКА 
• Vбедитесьвтом , что придвижении в пря
мом нвправлении рулевое колесо нахо

ДИТСА в нейтральном положении. 
• Если рулевое колесо не находится в ней
тральном положении, снимите рулевое 

колесо и правильно лереустаноаите его. 

• Если нейrралы;ое положение нахОДиТСЯ 
между двумя зубцами, то ослабьте СТО-

192 

порныо гайки рулевых ТАГ и перемоще
нием рулевых ТЯГ в противоположных 

направлениях на равные расстояния, 

скомпенсируйте ошибку. 

УГОЛ ПОВОРОТА ПЕРIЩНИХ КОЛЕС 

1. Повращвйте рулевое коnoсо, поnностью 
8Ы80рзчиваА его 8 право И влево и из
мерьте yrол поворота колес. 

Угоп лолнога поворота : 

См. раздел .Сп ецифика ции _ в главе 
.ПЕРЕДНИЙ МОСТ И ПОДВЕСКА_ . 
2. Если измеренное значение отnичается 

от нормы, проверьте ход рейки. 

Ход РеАки .s~: 
См. раздеn .Спецификациим 

ПРОВЕРКА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КАРТЕРА 

РУЛЕВОЙ ПЕРЕдАЧИ 
• Проверьте перемещение I>:8pTepa руле

вой передачи во время стационарного 

упраВЛОНИА. 

Перемещоние картера: ±2 мм или ме_ 
Во время проверки применяАте к руле
_ому коnесу усиnи. S КГ. 

ВО _рамя проварки за*игание дол*но 
быть выключено . 
• Если перемещение больше предельно

го, замените изолятор креплеНИА после 

проверки правилыюсти установки зажи

мов картера. 

ПРОВЕРКА И РЕrYЛИРОВКА ПРИВОД

НЫХРЕМНЕЙ 
СМ, процедуру проеерки ремней ВГЛ .• Тех
НИ'tесков обслуживание-. 

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЖИДКОСТИ 
Проверьте уровень ЖIoЩКОСТИ. 

Уровень ЖИДКОСТМ прозеряется на -ГОРЯ
ЧЕМ. диапазоне при температурах жидко

сти от 50 до 80'С или на .ХОЛОДНОМ. ди

апазоне при температурах жидкос",и от О 

до 30'С 

холодныА ~ ГОРЯ'tиА 
ДИAl1A30Н : ДИAl1A30Н ; 

О ·30"'С 50 - 8о<'С 

~ 
;:: 
~- -:::.~ 

""""""'''' """ЕНЬ 

"-- ./ 

ВНИМАНИЕ. 
• Не переполняйте емкость бачка _wwe 
предельного уровня . 

• РекомендуемоА ЖИДКОСТI,ю являспся 
жидкость дnя автоматических коро

бок передач типа . DEXRON· ..... 

ПРОВЕРКА YlЕЧЕК ЖИДКОСТИ 
Проверьте трytюпроводы на праВИJ\ЬНОСТЪ 
ПОДСО8ДИttения и наличие утечек. трещин, 

повреждений, ослабленных соединоний, 

перетираний. 

1.ДаЙте двигателю порабо1'8ть на хопос-

том ходу ипи при 1000 06/мин. 
Убедитвсь в "'ом, что температура *ид
кости 80эросла до 60-80 ·с. 
2. Несколысо раз проверните ру.rювое ко
лесо влево-вправо. 

З. Задержите колесо в квждом крайнем 
положении на 5 секунд и тщательно про
верьте наличие утечек. 

Не удерживайте руле_ое колесо в край
НИХПОЛD*еНИRхбоЛloше, чем 15секунд. 
4. Если в каком-либо соединении будут за
мечены утечки, ослабьте коническую 

гайку и перезаТАните ее. 
Не перезатягивайте соединитель слиw 

ком сипьно, так к_к зто мо*ет повре

дить уnлотнитеnЬН08 КОЛloцо, шайбу или 
соединитель . 

ПРОКАЧКАГИДРASЛИЧECКOII СИСТЕМЫ 
1. Поднимите переднюю частъ ввтомобиля 

так, чтобы колеса отореались от земли. 
2. Долейте ЖИДКОСТЬ 8 масляный бачок до 
необходимого уроаня. Одновременно с 
этим быстро прозерните рулевое коле

со полностью вправо - влево, слегке кв 

СВАСЬ ограничителей. 

• 

• 

-

• 



Повторяйте процедуру до тех пор, пока 

уровень ЖИДКОСТИ не перестанетпадать. 

3. Запустите двигатель. 
Повторите шаг 2. 

• Неполная прокаЧlI:а воздуха приведет 

It сладующим явлениям (В зтом слу
чае выполнит_ прокачку еще раз) : 

а) Образованию воздушных ПУЗЫРЫ(QВ в 
бачке. 

Ь) Появление щелкающих звуков в масля-

ном насосе. 

с) Сильный гул в масляном насосе . 

на ocтaнoвneHHoM автомобиле W1И во время 
медленного поворота руneвого колеса в кпа

naнe иnи в насосе можетпpoc.nyшиваться шум 

жидкoc::rn . Этот шум не оказывает никахorо 

вnияния на работоспособность системы. 

ПРОВЕРКАУСИЛИЯПРОВОРАЧИВАНИЯ 
РУЛЕВОГО КОЛЕСА 
1. Припаркуйте ввтомобиль на ровной, су
хой повврхности и задействуйте сто

яночный тормоз. 
2. Запустите двигатель. 
З.Доведите температуру жидкости при-
мерно до 60-80 'С. 

Давление в шинах должно соответство
вать норме. 

4. На ХОЛОСТОМ ходу измерьте усилие про
ворачивания рулевого колесв после его 

поворота на 360' относительно нейт

рального положения. 

Сила проворачивания рулевого колвса : 

4.0 II:r или мвньше 
5. Если сила проворачиввния рулевого ко
леса - вне поля допуска, проверьте силу 
СКОЛЬЖQНИЯ рейки. 

а. Отсоедините от механизма нижний шар
нир рулевой колонки и рычаги поворот

ных кулаков. 

Ь. Запустите и погоняйте двигетель на хо
лостых оборотах. про грейте ЖИДКОСТЬ 
рулевого управления до рвбочей темпе

ратуры . 

с. Медленно вытягивайте рулевую тягу от 
нейтрального положения в пределах 
±11.5 мм со скоростью 3.5 мм/с. Про
верьте, что сила скольжения - в преде

пах нормы. 

Сила СКОЛЬJICВНИR рвйки : 
186- 284 N (19 - 29 кг) 

d. Проверьте силу СI(QльжеНИR вне преде
Л08 указанного выше диапазона. 

Сила СКОЛЬJICвния рейки: 
Не бол_в 294 N (зо кг) 

6. Если сипа СКОЛЬЖВНИR рейки отличается 

от номинала, сделайтв капитальный ре

монт рулевого механизма. 

ПРОВЕРКАrnдPАВЛИЧЕСКОЙСИСТЕМЫ 
Перед началом проверки проаерьте на
тяжение приводного ремня, шкива и 

давление В шинах. 

1. Установите специнс'Трумент. Откройте 
первкрывающий клапан. Затем сделай

те прокачку воздуха. 

SТ2100100a ..~ M ______ _ " 
, , , , , , , , , , 
С _ 

2. Запустите двигатель. 

-~ ...... 

Убедитесь в том, что температура JlCид
кости В баЧlI:е возросла до 60-80 ·С. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Двигатель прогревай'Те при полностыо 

открытом первкрываlОщем клвпане. 

РулеВое уnраВn.иuе 

Если запустить двигатель при закры
том клапане отсечки , то давление мас

ла возраСТеТ до ДаВ'nеНИJ! сброса , что 
приведет к чрезмерному увеличению 

температуры масла. 

З. Проверьте давление в крайнем правом 

и левом положении рулевого колеса и 

оборотах 1000 об/мин. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

НВ удерживайте колесо в зтих положе

ниях более 15 ceIl:YHA. 
Максимальное стандартное давле
нив масляного насоса : 83 - 89 kg/cm2 

4. Если давление ниже стандартного, то 
медленно закройте перекрывающий 

клапан и проверьте давление. 

• Если давлоние достигнет номинала, то 
неисправна рулевая передача. 

• Если давление недостигнетстандартно-
го значения, то неисправен насос. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

Не закрывайте пвреКРlo18аlOЩИЙ клапан 

более чем на 15 свкунд . 
5. Если давление больше номинала, то по
врежден насос. 

6. После проверки гидросистемы снимите 
специнструмент и долейте ЖИДкость, 
если необходимо, сделайте полную про
качку воздуха. 

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО И РУЛЕВАЯ КОЛОНКА 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 

ф МодуЛЬ ПlЮ8lolOl1OДушкм 
® Руneвое колесо 
Ф Кpыwka Р'1Л~ К01IOНКИ 
@Витой кабель 
® Руяевая ко_ка в сборе 
® НИЖ1iКЙ шарнир 

, , 

3З · 31 
(3,4 _ • . 0, 
25.2$) 

" ~tЧI15 -11 (1.5 _1.1, 11 • 14) 

,l--t'J!" -" 1'·' -,_О, " -'" 
tOJ 4 • 5 (О .• • 0.5, 2.8 - М) 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
• Вращвние витого кабеля [компонвнт 
вспомогательной систвмы безопас
ности _Air bBg » (пнввмоподушкв)] ог

раничено. Если рул евая переда ча 

была снята, установите передние ко
леса в направлении прямо - впвред. 

При снятии РУЛ&ВОй п&редачи 101& вра
щайте рулевую колонку. 

• Чтобы не повредитlo витой каб&лlo , 
переД сня'Тием нижнего шарнира, 

снимите рулевое lI:олеоо. 

• Перед заменой цилинра под ключ за
жигаНИJl, сначала снимите антенный 
усилитель систем ... NATS (иммоби

лаЙзер) . При снятии усилителяне тя
ните за JICГYТ . 

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО 
• Снимите модуль пневмоподушки и витой 

кабель. 
См. соответствующий раздел в главе 
~ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА БЕЗО
ПАСНОСТИ~. 

А : N· .... Ikg· ..... " -Ibl 

• При установке рулевого колес правиль
но еыровняйте витой кабель. 

а. Установите передние колеса в положе· 
ние прямо - вперед. 

Ь. Убвдитесь, что витой I(8бель находится в 
нейтральном положении. Нейтральное 
положение получается при повоРО1е вле

во на 2.5 оборота от крайнего правого 
положения. Совместите две метки (7 ). 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Если витаЯ II:вбель установлен непра

вильно, он мо •• т стопориться 80 вре

мя поворота РУЛ8аоrо 1I:0леса, TOl<*e , с 
отсоедин енным рул.вым ПРИ80ДОМ, 

lI:абtмь МО.8Т стопориться в нормаль
ном диапазоне враЩВНИЯ рулевого 11:0-
лесв (витоя lI:аб8ЛЬ дол.ен повора
чиватъся на 2,5 оборота влево и вправо от 
н~ыюro поло.ения). 

• С помощью елецинструмента Сl1имите 
рулевое колесо. 

РУЛЕВАЯ КОЛОНКА 
• Снимите кабель блокировки ключом (мо
Двли 

установке колонки, снача-

ла руками заТЯНИТе крепежные бо/IТЫ 
нижнего кронштейна и зажима, затем 
сделайте окончательную затяжку. Не со

здавайте на рулееой колонке повышен
ных механических напряжений. 

• При подсоединении шарнира, убеди
тесь, что затяжка происходит напротив 

места с выемкой 

• Совметстите выемку на НИJКнем шарни
ре с аыступом на пыльнике. Вставляйте 

шарнир АО соприкосновения ПО80рхно, 

стиАи 8. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

Посл. устаНОВI(И , провв рьте свобод
НОСТЬ вращения рулееоrо I(олеса , Vбе

ДИТВСЬ, что рулевое 1(0Л8(:0 поворач,,

ваеТСА до краАннх поло.вннА (вле.о и 

вправо) на одинакоеыА уrол . Убеди
тесь , что рулевое колесо находится в 

нейтральном попо.внии ПрИ дви.ении 
в направлении прямо вперед. 

РАЗБОРКА И СБОРКА 

ф КО"'(ЖНИр088нный IЫlUlючатвtII. 
Ф Стопорное КОЛЬЦО 

• """"~ . 
~L 

• 

ФШайб8 
@ТрубаоболочкивСборе 
CSI Пруж:иl>8. @(неразбмраеm.t 
!5J нижняя ~рышка рулевой ~олонки 
Ф КольцаDОВУПЛОТНВНИВ ~ m 
<а> "'" '''~'" • ,б- " 1 

, . '\ 
, о 

• При pa3l5opкe и c(iopKe, разБJlCЖируАте за- Ь. Установите новые винты-саморезы и за-
мок pyne~ колонки с помощью 1CIJIOЧa. тем срежьте головки винтов. 

• Сиимите комбинированный ВЫКЛIOЧaТ8t1b. 
• УбедитесЬ, что выnyкnaя rювepxнocn. СТО

l'1QPI-ЮГо KOJ1ЫJ,a направneна к noдшипнику. 

• С помощью специнструмента установи
те стопорное кольцо на верхнем ваnе. 

С"""" ....... 
/ 

• Замок руле80Й 1I:01l0НКИ 
а. С помощью Дреnи или дPyroro сООТВеТ
ствующего инструмента высверлите 

ВИН1ы-саморезы. 

Механизм наклона 
• После установки рулеаой копанки, про· 

верьте работу механизма наклона 

15",м 

~''''~~ 
I 15 мм 

ПPQВЕРКА 
• Если рулевое колесо поворачивается не 
свободно, проверьте py"eBYКl колонку 
следующим образом и замените по· 
врежденm,lе части . 

а. Проверьте nOДшипники руловой КОIl0Н

ки на поереждвние или шероховатости . 

Смажьте консмстetmюй смазкой части ру
левой кonoнки или З8М81iите ее в сборе. 
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Ь. Проверьте трубу оболочки на деформа
цию или повреждение. В случае необхо
димости, замените. 

• В случае лобового столкновения автомо
биля, внв зависимости от характера по

вреждвния, проверьте ДJlину .L •. 
Длина .L. рулевой колонки : 

Модели с ла8ЫМ рулем 525 .9-528.1 мм 
Модели с Пp!l8ЫМ рулем 535.9-538.1 мм 
Если длина оmичается от указанной, заме
ните рулввую колонку в сборе. 

~iil~ --
РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ И ПРИ ВОД С ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 

~M . a .J'I> Ir 
ф Нижии~ WIlРКИр С1.4 - ~.O. 11 - 22) 0...... 
® Крышка С O11lepcWleIoI 
Ф Кронштеill< И30пяторг 
@Кол"nк:saaнеilКpt.lШКИ ~ 
@ Ме:какизм и привод в сборе 

МонтаЖI<ЫЯ изопятор реАки • 

(§) Ш"/lИКТ • 
~ • .•• , · u .• ' . ,.,,~ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

• Если руле8вА передача была снята, 
установите передние lCолеса • на
правлении ПрАМО - вперед. При СНЯ
тии руле.оА передачи н& вращайте 

рулевую lCолонку. 

• Чтобы Н8 повредить витой lCабель, 
перед СНАтием нижнего шарнира, 

снимите рулевое колесо. 

• С помощыо специнструмента отсоеди
ните внешние наконечники рулевbLК тяг 

от рычага поворотного кулака. 

• При отсоедИl1ОНИИ I1ижнего шарнира ру. 
левого вала, сделайте следующее. 

I ) Снимите yrопьный фильтр, центральную 
монтажную балку двигателя и стабили

затор поперечной устойчивости пвре
дней подвески. См. главу .ПЕРЕДНИЙ 
МОСТ И ПОДВЕСКА-. 

2)Снимите гайки для установки крышки с 
отверстием. 

3)Отсоедините НИJl(НИЙ шарнир при сме

щении крышкн с отверстием. 

• Установите совдинитвльные Муфты ДЛЯ 
трубок. 

момонтзаТЯJl(КИ. 

Чрезмерное усилие повредит резьбу 

муты или кольцевое уплотнение. 

Момент заТЯJl(КИ муфты: 

Сторона НИЗlCого давления 

27 - З9 Nm (2.8 - 4 .0 КГ-М) 
Сторона ВЫСОlCого давлвння 

РR2БАС 15 - 25 Nm (1.5 - 2.5 кг-м) 
РR2БАЕ 30 - 35 Nm (З.1 - 3.б кг-м) 

• Кольцевов уплотнение со СТОРОнЫ НИЗ
кого давления по размерам больше чем 
со стороны еЫСОКОГОДдвлеНI1Я. Не пере

путайте и)( мостами. 

• Первона'lалы1О, затяните гайку на внеш-

........ , ~1IЩI_1fТ',. 

нем l1аКОl18'1нике рулевой тяги с усили
ем от 63 до 82 Nm (от б.4 до 8.4 кг-м). 
Затем дотяните до совмещения с лер· 
вым отверстием /'Юд ШfVIинт. 

• Перед снятием НИJl(НОГО шарнира, уста
новите рулевой механизм в нейтральное 
положение (колеса в положенне прямо

вперед). Чтобы отметить нойтраЛЫ1Ое 
положение, сделайте метки на вале и 

картере ведущей шестерни. 

• При установке, раСПОЛОJl(ите ЧРКЛЫ с 
рааным растяженнем. Подсоедините 
нижний шарнир. выравнивая мотки вала 

и картера водущей шестернн. 

• ЗаТЯl1ите болты монтажных крсжштейнов 
картера механизма е noказанном Пopядl(е. 

® 

1 2 3 

РАЗБОРКА 

• 5 
• 

О"'''',,...., ,,-
2 

. Перед разборкой измерьте вращающий 
момент шестернн. Запишите это значе

ння 8 качестве эталона. 

• измеранием , отсоедините 

картера моханиэма и слейте 

ЖИДlCость. 

• Для фиксации положання lCартера ру
левого механизма нспользу~тв мяг
кие заха8ТW. Аккуратно пер.клоды-

84Ат. картер, посколы'у он ИЗГОТО8-
лен нз алюминия. Не зажмите ци 

линдр в тисках. 

2. Снимите ведущую шесторню механизма . 
Будьте 8ниматеЛЫtЫ, чтобы н. повре

дит .. шестерню при снятии lCол .. цевого 
уллотнитеЛА шестерни. 

3.Снимите внешние наконечники н чехлы 
рулевы)( тяг. 

4.0спа6ьте внутреНllИЙ наконечник руле· 
вой тяги, отгибая место крепления, сни-
мите наконечник. 

5. Снимите держатель. 
6. Снимнте ведущую wестерню 8 Сборе. 
7. С помощью дрели со сверлом ДИ8М(lТ-
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@"..... ® C&rI_peII~ ~ _.-
<!J) ""_ @ TopJeII3II фIojWI3l cбopt 

1 

ром2- 2.5мм,попностыоудалитекреп· Не поцарапа йте 8нутреннюю поверх-

ление картнра механизма с его торца. ность картера шестернн 

8. Подходящим инструментом сним ите 
торцевую крышку в сборе. 

9. Извлеките рейку в сборе. 
10. Снимите кольце80ЙУПJЮтнитель рейки. 
• С помощью фена нагрейте умотнение 

рейки при(5лизительно дО 40'С • 
• Снимите кольцевой уплотнитель рейки. 
Будьте внимательны, чтобы Н8 повре· 
ДИТЬ рейку, 

11 . С помощью удлиняющего стержня с 
патроном на конце, обмотанным лип· 
кой лентой , снимите центральную втул

ку и СaJ\ЬНИК рейки. 
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ПРОВЕРКА 
Прочистите ВСО части 8 растворителе или 
в ЖИДКОСТИДЛR АКП типа .DEXRQN .... или 
эквивалентной . Если есть 80ЗМОЖIIОСТЬ, 

просywите сжатым воздухом. 

ЧЕХОЛ 
Проверые состояние чехла. Если чехол 
имеет много трещин, замените его . 

РЕЙКА 
Исследуйте весь зубчатый привод . Если 

имеются повреждения, расколы или зна

чительный износ, замените его. 

ВЕДУЩАЯ ШЕСТЕРНЯ В СБОРЕ 

• Исследуйте шестерню . Если шестерня 
повреждена, расколота или изношена, 

замените ее. 

• Проворьте что подшипники вращаю;ся 
свободно. Убедитесь, что шарики, роли· 
ки И колЬЦа подшипни lЦI; не расколоты, 

без следов ржавч ины и без признаков 
износа. 

ЦИЛИНДР КАРТЕРА МЕХАНИЗМА 
Проверые поворкность цилиндра картера 
на задиры или дРугого повреждения. В cJroj
чае необходимосп-., замените. 

ВНЕШНИЕ И 8НУТРЕнние НАКОНЕЧНИКИ 

РУЛЕВОЙ тяги 
• Проверые силу lЦI;~вния шаровых шар-

ниров. 

Сила каЧ8НИИ _А. внутренних и 8нешних 

шаРО8ЫХ шарниров: 

См . раздел .Спецификации_ 

• Проверые вращающий момент шарово· 
го шарнира. 

Вращающий момент -В ,. внешнего wa· 
РО80ГО шарнира: 

См, раздел "Спецификации .. 
• Проверые осевой люфт шарового шар-

нира. 

OceaoR люфт -С. внешнего и внутрен · 
него шарового шарнира: 

См. раздел _Спецификации," 

-...... 

... 
с А 

, 
с 

• Проаерые состояние противопылевого 
колпака. Если имеется много трещин, 
замените анешнюю рулевую тяry. 

СБОРКА 
1 С ПОМОЩЬЮ фена нагрейте ноеый теф
лоновый кольцевой уплотнитель рейки 
приблизительно до 40·С. Затем размес· 

тите его на рейке. 

~---

• 



• 

2. С помощью спеЦl1нструмента запрес
суйте кольцевой уллотнитель на рейке. 

Всегда 8ста811яйте Cn8цинструмент СО 

стороны зуБЦО8 рейки. 
3 Вствеьте новый сальник рейки 

• ПОl1имерной Пl1енкоА защитите са11l.
ник рейки, чтобы не повредит .. его 
зубцами рейки . 

• Посnе установки СВnl>ника не заБУДI> 
те СНЯТЬ пnенку. 

4. Установите центральную атулку и СМЬ

НИК С рейкой в сборе. 

5. Вставьте саnьник рейки и торцевую 
крышку 8 сборе на рейку. Затем заПIНИ
те торцевую крышку. 

6. Закрепите торцевую крышку на картере 
с помощыо ltepH8. 

2 - 3 мм 

7. Выстввьте зубчатый лривод реЙКИ В ней
тральное положение. 

Ход рейки .s~ ; 
См_ раздеl1 _Спецификации __ 

8. Нанесите слой консистентной смазки на 
уплотнения нового сальника ве

".-

CanI.НИК 

УбедитеСI>, что при устаноаке кромка 

саnьник. наПР • • l1ена .аерх . 
9. Установите шайбу(ы) 

рвз, ког.ца 

шестерня. картер шестерни и задний 
картер. меняйте waйбу(ы) на новую. При 
замене всегда используйте тот же самый 
номер шайбы. 

10. Установите новый кольцевой уплотни
тепь wестерttи (сдеГl8ННЫЙ из тефлона) 
на шестерне . 

• Перед установкой кольцевогоуплотни
теля на шестерне. с noмощью фена на

грейте его приблизительно до 40'С. 
• Убедитесь. что кольцевой уплотнитель 

шестерни правильно уложен в канавке . 

11 . Нанесите слой консистентной смазки 

ИroЛЬЧВlblЙ ЛOДlUИnНИК 

Руn .. Во .. ynpaBn.HU. 

на края сальника и ролики игольчатого 

подwипtlИка . 

12. Установите шестерню в сборе а задний 

не поере-

смазки на 

Установите колпак крышки так 
чтобы выступ крышки позициониро

вался I(8К это поквзано на рисунке . 

6YAl>Te ениматеl1l>НЫ, чтобы не повре
ДИТI> червячное КОI1I>ЦО и саI1I>НИК. 

15. Установите злектроклаnaн (РА26АЕ). 

16. Установите в картер мехаНИЗМ8диаф
рагменную пружину. 

• Всегда устанавливайте держатель. 
пружинную шаЙбу и диафрвгменную 
пружину в указанном порядке. 

• Убедитесь, что выпуклый торец (метка 
белым цветом) диафрагменной лружи

НЫ при YCТSH08Ke направлен наружу. 
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Pyne80. ynpaBneHU. 

17. Временно установите пружину и регу
лировочный винт. 

18. Установите новую СТОГlOрную мастинt:;y. 

• Подсоедините стопорную пластинку (2) 
со стороны внутреннего наконечника (1) 
ТЯГИ . 

• Нанесите контрящий repMen1K на резь
бу (3) внутреннего наконечника. 
Завинтите внутренний наконечник в рей

ку (4) и затяните с тебуемым усилием. 
• Накерните вдвух местах стопорной ппа-
стинки на пазах рейки. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Чтобы не поцарапать чехол, удал ... те 
заусенцы со стопорной пласт",нки. 

19. Затяните контргайку внешнего нако
нечника. 

Дл",на _L .. рулевой тяги: 
СМ_ раздел .Спецификации_ 

20 Измерьте ход рейки 

~ 
i 

~ 
Ход рейки 5 . . " 

те отввртку через оба кольца зажима. 
Закрутите кольца на 4 - 4.5 оборота с 
усилием приблизительно 98 N (1 О кг). 

• Закручивайте зажим в направлении, ло
казанном на рисунке. 

• Расположите 3дКРY'iвнный конец зажи
ма чехла в показанном на рисунке учас

тке (это предотвратит касание с дрyrи
ми часП!ми) . 

• После скручивания зажима чехла, загни· 
те концы так, чтобы не было контакта с 
чехлом. 

РЕГУЛИРОВКА 
Следую~м образом отрегулируйте вра
щающий момент шестерни: 

1. 8ыставьте рейку 8 нейтральное положе· 
ние без жидкости в механизме. 

2. на регулировO'iНЫЙ винт кон-

и эавинтите его. 

НЭtteCТIt герметик 

См. раздел .Спецификации~ 1:'',':'' ':',: •. ::1 
21 . ПереД установкой чехла, нанесите слой 

смазки на контактиые поверхности чех

ла и рулевой тяги 

22. Установите зажимы чехла . 

• Дваждbl обмотайте зажим вокруг канав
ки чехла . Чтобы затянуть зажим, еставь-
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затяните 

4. Затяните регулировочный винт с усили
ем от 4.9 до 5.9 Nm (от 50до 60 кг-см). 

5. Ослабьте регулировочный винт, затем 
повторно затяните его с усилием 0.2 Nm 
(2 кг,см). 

6. Несколько раз перемесппе рейку на 
весь ход. 

7. Измерьте враЩВlOщиt\ момент шестер
ни в пределах диапазона 180' от нейт-

рального 

терню в точке максимального вращаю

щего момента . 

8. Ослабьте регулировочный винт, затем 
повторно затяните его с усилием 4.9 Nm 
(50 кг-см), 

9. Ослабьте регулировочный винт на 40' -
60'. 

10. Удерживая регулировочный винт от 
проворачиввния, затяните контргайку 

с требуемым усилием. 

11. Следующим образом проверьте силу 
скольжения рейки на автомобиле: 

а. Установите рулевую переда'!Уна автомо, 
биль , но не подсоединяйте рулевую тягу 

к рычагу поворотного кулака. 

Ь. Подключите все трубки и залейте жид

кость рулевого управления. 

с. Запустите двигатель и сдеnайтв полную 
прокачку воздуха. 

d. Отсоедините нижний шарнир рулевой 
колонки. 

е. ПоДО.врживs.Йтв работу двиrвтвЛА на хо· 
лостых оборотах до прогревания жидко
сти до рабочей температуры. 

f. Медленно тяните рулевую тягу на отрезке 
± 11.5 мм от нейтрального положения со 
скорос;тыо 3.5 мм/сек. Проверьте что сила 
сколыкония рейки - в пределах нормы. 

Сила сколь_ения рейки: 

186·284 N (19 - 29 кг) 
g. Проверьте силу скольжения рейки вне 
указанного отрезка. 

Сипа скольжения рейки: 
Не более 294 N (30 кг) 

• Если сила скольжеttия рейки отличается 
от номинала, сделайте повторную регу

лировку сначала . 
• Если сила скольжения рвйки все еще вне 

поля долуска после повторной регули

ровки, необходимо заменить рулевой 
механизм в сборе. 
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МАСЛЯНЫЙ НАСОС 

~ : N·m (kll 'm, fI ..tIl 

f) : Мес1"а смазки тpaHM~OНIIOК ЖИЩ:ОСТЬЮ 
"DEXRQN!\I' 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 
Рззбio1райте масляный насос ТОЛЬКО в сле
дующих случаях: 

• Имеются утечки мзсna в любом из мест, 
показаННЫХ на рисунке. 

• Поврежден или деформирован ШИВ. 
• Неэффекrивнзя работа насоса. 

РАЗБОРКА 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
• КоличеСТ80 компонентов, кот ые 
моryтбьпьраз06раны, строгооrр ни· 
чено . Никогда нв разбирайте ко по-

нененты, окоторых не идет речь н же. 

п--, __ 

• Место ПрОВВДВНИR разборки до но ~'" 
быть максимально чистым. Зооопw: iЗ)J 

• Перод разборкой вымойте руки . ~ 
• Не использ)'Йте трЯПКИ; пользуй ееь 
нейлоновой тканью или БУМ8ЖН IМИ 
ПОПОТ'"Щами. 

• Не допускайте контакта комлон. 
с ИНОРОДНЫМИ маТ8РI'Iмами и """""'-_____________ -' 
даНИfl их внутрь. ПOnВЕРКА 

• Снимите стопорное КОЛЬЦО, затем Bt,tt~ 
щите вал шкива. ШКИВ И ВАЛ ШКИВА 

Н. уроните вал. • Если шкив имеет трещины и поврежде-
• Снимите сальник. ния, заМQните его. 
Не повредите передниА картер , • Если утечка масла обнаружена в райо-
• Снимите соединительную муфту. не саЛЬНИl(а вала шкиаа, замените 
Н. уроните золотник , сальник. 

CD ШQlt 
О,' _ ..... 
® Вotщ.цмA AII • tбopI 

~,s ::ТeiIН ® ~Qllтtp 
си I'Ipyю!на o ~jfIIIOl\IeНIII(IН'ftIIIН*J 
® l<мщe8oeynлoIМ8Н1111( __ J 

® ~t»O 

~= @ГIwц 
@ CnЩlllOlКМо/Р 
@п~ 
® Зщм~1aIJIWP 
@ ~~)WIOПIOIН~ 
®8aicw8аЮЩаА~ 
® пррмна 
@)~A_ 
@t.4eд/CIЯlLI1AБI 
@ соедннмте_ И\'Ф11 
@-~ ®-@-
® 5мtспpoyuw.нoll ®--• Если зубья ШI:Ива ИЛИ вana шкива де-

формироааны или изношены, замени

те вал или шкив. 

СБОРКА 
Сборка насоса производится 8 порядке, 
обратном разборке, с учетом следующих 
ИНСТРУI:ЦИЙ. 
• Перед установкой смажьте уплотн и

тельные кольца и сальник жидкостью 

ДЛЯ автоматических коробок передач. 
• Убедитесь в том, что уплотнительные 

KOrьцa И caJIbНикnpaвИЛbtЮ)'CТ8l-Ю8ЛВны. 

• Всегда устанавливайте новыеynлотни
тельные КОЛьца и салЬНИК. 

• Соблюдайте направление установки 
салЫ1Иt:a. 

• Обращайте внимание на нвправление 
ротора . 

• Правильно установите ЛОП<lСТИ. 
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РумВо. уnра811.нu. ______________________________ • 

• Вcrnвb,e umtфт 2 В канавку 1 переднего кароера и боковую nлвcrnНКУ. 3аоем yc-та11ОВиre статорное кольцо 3, как noкaэаио на рису"кв. 

D, 

( 

РЕМОНТНЫЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ 

ОБЩИЕДАННЫЕ 

~""~ .. =-:p,:"':.:,:~:"":::.:"': .. ::;г-------;c~"":: ... :::.:.:":. :.=.--------
,.., pyГJeBoro меха_а PR26ACIPR26AE 

Гleредаточное чиcro 16.1 

обороты РУI"e'Оro KOneca 
(от ynopa ДО )'IOpa) 

,IOFI pyneeoil коftll«И 

32 

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА 

Oceeoil лофт pyneеоro KOneca. мм 

ЛюфУ pyne'QrO котеса. мм 

Ma~c. де_ине картера, мм 

РУЛЕВАЯ КОЛОНКА 

, 
ЭS WМMeНloUS 

t2 WМMeНbUS 

с гeebjM ругем 

ДМ0 ' L" геlOМЮnOt«М, мм 5259-5281 

ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ 

}\;иrмe 111" СЮl1>же_ реiiки. N 
прм нopwan...o", рабочем Д8еге_ маcna 

В дмаll<l:юне :1:11 5 ММ от нейтpiln'ИOfо 
I1OJIOже_ со CIIОрос7ЬЮ 35 мм/сок. 

Кроме !JII(а$llжоrо IIblue диапа:Ю1IiI 

Ycиrмe при nOBOpoтt :neBOro ЮIIIICII, N 

Ешость ~КOCТ\I npмбrij. n 
Максимan.lЮ8 да.ге_ маClllИOfО 

насоса, жРа 

200 

535.9 - 536.1 

186 _ 284 

Не болев чеМ 294 

Э9 WМMeНlou.e 

1.1 

8140 - 8728 

РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ И ПРИВОД 
Тип pyl"eeQro мекаНИ3Ма 

Bнe~ uspoвoil u.eрнир руneвом тяrм 

Сиre 1(8'Ч1_ "Д' е 011lеpcrми ftlA UЛ1ИП N 

МOMe~ ,ращн\ия "В" Nm 

0ce8oil лофt "С" мм 

BIf(Тpe~ u.epoeoM u.eрнир рулееом тяп! 

Сиre К8чг._ 'Д • • N 

Осееом лофr "С" мм 

СУЗl1Цартная ДIJ'НiI 'L" pyгeeo~ ТЯГ>1 мм 

": ,очка измерения [l: 172 ММ] 

Ход "5' ре*" мм 

t к nepeднeмy картеру 

PR26ACn:>R26AE 

69·64.7 

0,3 - 2,9 

Менее 0.5 

147 - 218 

о 

18< 
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ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА 
• При СНSlТИИWlИустзновl(8к,аnспа эастмлай· 

те его ТlCШJЬЮ ИЛИ дpyI)1M пpcжnaдO'lНЫМ 

маториanoм. Тем самым вы избежите 00' 
RВJ\OНИЯ царапин на кузове автомoбиnR. 

• Бампер изrотовлен из пластика. Не при
IU18ДЫвзАте к нему чрезмериого усилия 

и не пропивайтв на него масtю. 

• Регулировка капота. Рвryлируйте е обла
сти петли. 

• Регулировка замка капота. Посла pery
ЛИРО8КИ проаерьте работоспособность 

КУЗОВ 
замка. Нанесите слой смазки на меха

низм замка . 

• Он:рыватепь каnoта: Не пытайтесь спо
циально сгибать трос. При ЭТОМ возрас

тает усилие, необходимое ДЛЯ отпира

НИЯ капота. 

СНЯТИЕ - ПЕРЕДНиА БАМПЕР в С6ОРЕ 
1. Снимите передний воздушный сnoйлер 

(см. далее). 
2 . Отвинтите болты крепления карниза 
бампера к нижней защитной крышке 
двигателя . 

I'IIl'JIIмpotQ"МU IфWWIIIIOnOТ • .,-___ , 

З. Открутите вин1ы lфeГU1Ell-lИЯ фонарей лево
го и npaвoro noeopoтa и снимите фонари. 

4. Открyrnте ВИНТЫ и зажимы С20З, крепя
щие протектор переднего крыла с левой 

и с правой стороны. 

5. Снимите зажИМЫ С203, крепящие ребро 
жесткости бампера к карнизу бампера . 

6. Открутите болты и гайки, крепящие ПВ
реднее крыло к карнизу бампера. 

7. ИЗВЛОКИ'J8 карниз бампера в сборе. 
8. От"рутите болты и гайки, крепящие реб

ро жосnc:ости бампера и снимите его. 

• ~ lq)IOILq dI'I011I1'8I::. 'fПJбbI 
пep8И'ИoIII_ :IajiIIVIIII'CI1 JIМD_И lIiI 
1 - 1 .SIolМ_q:.ug. 

• noc. PerYIIIII)OIkII_ ЦUID IPIЦI o,jAIi ,~~ -_. PlrylllljlOlllllUnOТ.l .. устан08О 
CТOIiDI UIlO1I m 

• ~~ 3ЭIoId ~ QIЮ"1'aСТ_~ 
на ItIII:.I1OtIIТIo -. 3эщano;8,,1OOIII pacroпnТloCll 
liQ ЦI!It'FP)' ~ 3aIOQ canoТl 

• Ibr.re ~ ~,. ра6о1у nejIIIНЮf'O 
"1JiOPIНO'O _. 

AII_:sawIII1ItН"",:)aДII_ nO~O __ а -

Боме5.0 м .. 

~.::~ 

~11_21 
(1" _ 2.1. 12. 15) 

~ 
1'_21 ,# 
(1.' _ 2.1, 12 .15) .ж.>tr~ 

/У' 

з 

r.IOtrrPIUI бaIIш м Т'JiiQI ~ 
N-m (kg-m. n-lb) 

28' 

15 
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Кузо8 ...................................................................... . 

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ кузоВА и откры

ВАТЕЛЬ 
• При СНЯТИИ или установке крышки ба
гажнико застилайте его тканыо или дру

гим ПРОКЛ8Д!>'!ным маториалом. Том са
мым вы избежите появпения цораПИfl на 

кузове автом06I11ЛЯ. 

па центру. После регулировки проверь

те работу замка задней двери. 
• Тросоткрыватепя: Непытайтесьnереги

бать трос С .... резмерным усилием. 
• После установки убедитесь ..... то крышка 

багажника и крышка наливной горпови

ны топливного бака оп:рываЮТСА плавно. 

• Бампор изготовлен из пластика. Не при- СНЯТИЕ - ЗАДНий IiAМПЕР 8 СБОРЕ 
кладывайте к нему .... резмерного уСИЛИЯ 1. Снимите зажимы С20З. 
и не пропивайте на него масло. 2. OткpyrnTe 6ol\Tbl с нижной стороны кар-

• Регулировка крышки багажника: Регули- низа бампера. 
руйте в обпасти шарнирной петли. З. Отвинтите болты крепящие заднее 1(РЫ-

• Регулировквсистемы блокироеки КРЫШ- по к карнизу бампера. 
1(И багажника: Отрегулируйте замок и 4. Снимите обпицовку багажного отделе-

5. Изнутри багажиика отвинтите болты 
креплония лового и правого заднеrо 

крыпа к карнизу бампера. 
б. Изнутри багажника открутите гайки. 

крепящие кронштейн карниза бампера 

с двух сторон баэажного отделения. 
7. Снимите зажимы С20З, крепящио верх 

задней панели к карнизу бампера. 
8. Извпеките карниз бампер в сборе. 

9. ИзнутрибаГ8)l(ника спова и справа сни
МИ1'е с попа декоративные загпушки и 

затем открутите монтажные бопты реб
ра жесТКОСТИ бампера. 

10. Извлеките ребро жесп:ости бампера. 
Отсоедините разъемжryта лампы под
светки номерного знака. защелку так, .... тобы они располагались ния (см. далее). 

г---~~~--~~--~--~~--~~а~.~----~~~-~--~-~~ш=---' 
Cн5lТll(! ~OII neтnи qJWIlCМ бivuн~~ [1 4v" _~=,""~~~;:>-., 

~~I 

I Iд/I. 3a/IM8IIoA ropпoвмHW м IpWWIQI 

Tpoco~ Ciar_Q) 

0nIМa_ м ~ фI.IWI:Oii --TМiII 2 W' q1WWOI :wIHaмoII rop/lOllH"") 

Сfl1т--
~)~ 

20 2 

_ ............ I!J -

PerynиJ):)f!КЭ 
защепки 

tТl".~ 
0.5- 1 .5мм 

PerynиpoвG 
за"", .. 

-с:> 

-

-

• 



ДВЕРИ - ПЕРЕдНЯЯ ДВЕРЬ 
снятия отделки двери СМ. пункт _ОтдеЛl(а двери· -ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА-. 

""' 

• 10.8 
·0 .... 3..-4 .• ) 1.10. '.2 • '.0) 

m РвryЛl4роllU кanен"атого рычarl: rynl4poua saщelllOl 

<D Цн/DIIW)дnA
® 8НeWНIIII PtJCI 

фr~га8~Р'1"'Ю4 

~5.1.L5 
10.52 - 0.85, 3.1 .... , 

tOJ 5.1 - 1.11 
(0.52 • O.u. ",. . 

Копежаruii ...... 

"оспе УСТIН08КИ НI место дверного :ааМКI в 

сборе н внутренней ручкн , запрнта Дв'р". 

ПеремеЩIII"те коленчаты" Рlolчаг в напровле
ннн стрелок, покаэlННIoIХ НI рнсунке, подбе_ 

рит. код PYKOffТlCH замка, 3lкрепит' , :атом 

полож,ннн болтамн. 

ф 1IIПI P)1IOIm:М:шIIOI (j) д.eIJнoA.-- с:6оре 

~
• А"·" 

11.3 - 1.', 
.... t] '-121 ... 

® F-. jJ tIa'JIIIIIIIIIIo lDI03Ii3 Ф F-.,.. _ТOfOРЬ"!П 
® Прмесд д,IiII)IIOI'O:шIG 

~4#_j~~ .. IО .• 
(0.81 • 1.10, 
'.2 - '.01 

L 1"""""0 cтeКIII 

® Pwynя'тQ!) - с:боре 
~---------------, Ei.1 P8fynМpo8U _ ........ PrI" 

г--п---, = .,... 

~(" r Ilh 
»P*IT .... ДCI~~~_1IДJ 

~w11ll'Oll1 15 

~~~ 
t".I" . " ... 

(1.' • 1 .• '. - 12) '" 

------------------------------------------------------203 
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Кузо8 

ПРИ БОРНАЯ ПАНЕЛЬ 

ВНИМАНИЕ: 
• Зар:'нее отсоедините оба про вода от 
аккумуляторно" батареи. 

СНЯТИЕ - ПРИIiQРIW! hAНЕЛЬ в СБОРЕ 

• Заранее отсоедините линню систе
мы надувных подушек безопасности. 

• Избегайте небрежного обращения и 
не вскрыва"те КРаlШКУ надувных по

душек безопасности, т.к. зто может 

оказ.та отрицатеЛаН08 возде"СТ8ие 
на срабаТаlваниа подушек. 

• Не поцарапайте накладку и ДРУГИD 
компоненты. 

Приl\opнall панель В сборе Прмборы и ywaтertи Органы ",11рав.оонИQ ауДIЮCIICТСмoIl и кондиЦllOlЮPOМ КоноолЬ11311 коро(Жа 

Снимите IoЮДyЛЬ нaдy8IIOЙ noдyшkИ бcзonac/Iocти (lIOдИтenя) и руneeoe (олесо~ I 
см rкvuюбнeв rлаву <ЮООЛНИТЕЛЬНдЯ СИСТЕМА БЕ3Оrw::нсх:ти . 

Ф КPt.IUD P'J'JN!IIOЙ ЮIIOIIIМ н комбмlfИIXI6aIfНt,IА выключатeJlb 1 • Опруооо 1МIffi,I. 
® 
_А 

1° • O'qJ'ffМТe 8МНfЫ, затем отооедннмте разъемы юуТО8. 

® ПC>Ибofl,l н ywaтenи 

1 • OщJynпе вwfJы' затем отсоо.дините разъемы .uyтoв. 
® ВCТЦCeOtI ЯЩIII в сборе 

• Ощ1утите Вl41ПЫ. 

• Эатем отсоедините разъеМ lЮД'fllЯ ~ 
noд'!UJки бeзcttaaтornI ДIПI naccaжиpa. 

® Моду ... lI3Д)1IНCII1 ~ бeэonactD::n4 

""-• См. lIOфOIIнee rлаву 'ДОООЛНИТЕЛЬНАЯ 
Q1CТEМA 6ЕЗ0ПАСН0Сrn. 

® НIIX!fAЯ npн/joJIIaIIlI3Н8III со C1opcн,18tWIТWlll. m • Onpyrите вмнты 
(j) Решетка oбofpeвaтеля C1eкna с панелью выт:лючателe+i , 1° • Иэвлеките с noт.ющыo мaneнbШI отверnи . 

I® ~ рычага селектора АКП ИЛИ pычara ~ MКI1 
, 11::1 

® АуДl4OCllCТlJЩl, К<U:JIa,IP С и БIкж ~paaneния АКП , сборе. 
1 • OI'kJI'(fиre IlllнтыIa npмOOpнoA naнeли. 

@~mpoбca 
1 • Onpyooe IIмкты' затем отт:оединмте разъет.ты JrtТC!8. 

@ PewE!TQ обосрееатеnя Cfекла IJ 

~,; 
А 

, Q6лиЦOВG nePEI/\IIEII1 ейи , 
См. __ 

~ ~ '&ж08all отделка И отдела l1O/Ia' 

@ Приборная rw;enт, и !IO,tII(IIaДI)I ~~ 
• Qr(pynпе бoлn.т. ~ ' f'., ~ 
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ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
БОКОВАЯ ОТДЕЛКА И ОТДЕЛКА ПОЛА 
предОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

При С;НSlТИИ металлических зажимов обмотайте кончик отвертки ТРАПКОЙ. 

СНЯТИЕ - ОТДЕЛКА СО cтoPOttIoI тоВА 
1 Снимите поредние и задние сиденья. Болоо Д8ТЗJ1ЬНО СМ. раздел ~СИДЕНЬЯ •. 
2 Снимите передние и заднив заЩИnJые пластинки. 

3 Снимите ИИ)l(Jiие финишеры со стороны приборной паноли. 

4 Снимите фальцы с передней и задней стороны кузова. 
5 Снимите облицовку передних СТООК. 
6 Снимите верхнюю облицовку центральных стоек. 
7 Снимите нижнюю облицовку центральны)\ стоек. 

е Снимите облицовку задних стоек. 
9 Снимите верхний фонарь стоп-сигнала (модель без заднего воздушного споЙЛера). 
1 О Снимите финишер задней ПОПКИ. 

КузоВ 

15 
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КузоВ 

ОТДЕЛКА ДВЕРЕЙ 

СНЯТИЕ - ОТДEJlICA ДВЕРЕй 

з.,.", 

= u 

<D Снимите HalU\aДКy внутренней РV'lки. 
(i) Снимитв выключатели электрических 

Сiсклолодъемников, затем отсоедини-

теразьвмы. 

® Открутите винт, кропящий ручку, затем 
снимите ручку. 

@) Снимите линзы ламлы освещения по· 
рога и винты, крепящие ламлу, затем 

отсоедините разъем лампы. 

) 
6 

® О'КРУТИiе винты, крепящие финишер 
двери. 

® ВытягиваЙi8 финишер, сняв зажимы 

С 101 сдверной панели, снимите фини
шер. Оiсоедините разъемы жгутов. 

Перед ." 
~ф 

206------------------------------------------------------
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ОТДЕЛКА КРЫШИ 
СНЯТИЕ - оотолок 

<D Снимите ne лее ~иеи38ДНие 
® Снимите ремСМ' раэд, ел «с;:' 60-ДНИХ И зад ни взопас ~. НО СМ них сидений Боности пере-

гпа . раздел .РвМН б лео подроб 
"" БЕ;~п~g~орнит';'ь=~"ОСТИ'; ~ Сними ОСТИ_. ИСТЕМА 

те боков зова. Более VIO отделку сто КОВВА О подробно СМ роны ку-
@ СнИМ тдеnка н отдеnка . раздел - 60-

чател:тевыm!ОЧатеnьJ1Ю кузова_, 
<§) Сflимит~е~;ного ОСВ8ще::Л

И 

8ЫКЛК)' 
обзора утреннее эер~ ® Сн . О заднего 

t=;\ имиТв СОпНЦС3а \ь Снимите фо ЩИТНЫ6 кооырс, 

® 

нарьос ..... и. 
® Снимитс вспомогат вещеНИА салона. 
9 Снимите метаnлич еnьные захваты. 
@ ~~~:'::)ТOnOI(. ОСl(ив зажимы, КРС-

ООТОnОI(. 

"". 

ОТДЕЛКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Кузо8 

liI 

, A1~ <ф 
О !\ v <э&щм. 

yttCZt 

~j1' ~ 
/\J~' L" 

Эu*,@ 

, 

• , 
• 

• 
• 
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Резиновое Переднее УПЛОТ-

нение капота 

~ Верхнее у рха капота 
и решетка ве <5i> 

капота плотненио 

@БОkО80А 
стекла 

МОЛДИНГ 

Крепится винтами. 

208 

ветрового 

ОЛДИНГ @Верхний м 
стекла 

---- '.-. 

ветрового 

А водостока 

ЛЬЦ кузоаа ® Боковой фа 

двери @Уплотнение 

@ МОI1ДИНГ Дверного окна 

-{~ --
.~ 

о 

L.!:.":,,,,-
МOIIД.I« ДlllfЮГO CЮII 

ее УПЛОТнение по-Рпзделяющ 

роднеА двери 

." 

• 

-



@ YmOBoR моnдингзадноАдвери tG> Уплотнение ICРЫШlCи ЛЮlCа 

~= I . YrIlOlOll 

. --....... -
I~ ~~~ '(§>~ 

~ "iJ~ ---- J;!F 
YnI::d ~1i,ItII!iIДIIIIPI 

- ..... -....., .. 

@ БоlCОВОЙ защитный МОIIДИНГ 

а _ 

Ш ; _1I8НТI 

@ Верхний и БОIC080Й молдинг 
заднего окно 

Аналогичен верхнему мол,динry BeTpoBOfO 
CTeкna. См. пункт@. 

@ Нижний МОIIдингзаднего OICHa 
Крепится винтами. 

@ Задний 1C0мбинированный фонарь 

КузоО 

@ Уплотнение КРЫШlCи багаЖНИlCа 

--
@ Разделительное уплотненио 

двери 

Передняя решеТlCа lCanOTa 

• Задний комбинированный фонарь устанавливается с ломощью гаек и бутилового герметика. --

• PIItt:::wpю IIН!I:IA I\YТWIDIYIO~ fDXOIIIOI;Y 111 УГ/llll; OНI ~тca. 
• r1cцpe1l:ц o&.:т.AI'I )mНOIЮI ФOtQPII fllJтelllnepJJ)'PW ~ _ БО"С. 

-----------------------------------------------------208 
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@ 3адниR финишер 
• . ЗаднеЙ финишер устанавливаОТСА с ломощыо гаек и бутило

вого гермвтика. 

•• 

@D-

Передний воздушный споRлер 

СИДЕНЬЯ 

ПЕРJ;ДНИЕ СИДЕНЬЯ 

210 

--~ 
. 10 
'3 

Боковых брызговик 

Задний воздушный спойлер 

• При установке, ~дитесь, '1;0 на торцах спойпера отсутствую; 
зазоры или погнутос;и . 

• ПереД ус;ановкой спой пера, протрите и удалите маспо с кон;ак· 
ТНОЙ поверхности споЙЛера. 

li!f" 

""1 __ ,...,_ 

СИДЕНЬЕ С ПОДОГРЕВОМ 
• При работе с сиденьями, БУДЬ;8 '1реЗВЫ'lайно осто
рожны, '1тобы не поцарапать бlЮК обоГревателя. 

• Чтобы заменить блок обогревателя, сна'lала отдели
те отделку и ПОДlU1адку сиденья. 

• Для '1ИСТl(И отделки сиденья не пользуйтесь никаки
ми оргаНИ'lескими растворителями и разбаеителями, 
бензопами, спиртом, бензином, и Т.Д. 

Снятие и установка блока обогревателя спин
ки сиденья 

TeunepafW)ll GТn'!IIlИ 803PeI;raeТ ~ 
"с 11035·45 11015·25 

Of" 

• 
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3АДНЕЕСИДЕНЬЕ 

( -- 'f/" 

:; 6:2: 
V ! 

~I 
i 

А 5.1 •• .5 
(О.12 - 0.88, 3.1 • 4.8) 

-' 
./ 

i 

А 1.1 ••. ' (0.52 . 0. ... 3 .•• 4 .• ) 

СНЯТИЕ 

Дllanaзoн опрываНИЯ-3aЦ)bIВЭНМIl 

• nocne nlOбo>l реГУJЖрое«М. nро"р"те работу nюlЦl. И выравнивание ~pыwки . 
• Осторожно берите РYJCвми фИНМWОРН)'IO маСТИIIКУ И стеlUlО ~PI>IWIU4 . 
• В цеМI~ облегчеНИII сБСIJЖИ. noредрвэ!50ркоЯ сдомЯте метки на всех снимаемых часТRX. 

ЛЮК 
РЕfYЛИРОВКА 

КузоВ 

Устано,ит. двигатель и ограничит.ЛI.- . 

иый вы�лючатольb в сбор. и нвправля
ющую планку в сборе в следующей пос
ледовательности: 

1. 8ыставьтв pa8HblB ДЛИНЫ рычвгов и тро
СИКОВ С обеих сторон открывания люка. 

2. Подключите разьем КВЫlUllOЧатвлlOЛ!ОК8 
и 1( ПОЛОЖИТОIlЫtOМУ (+) полюсу блока 
питвния. 

З. С ПОМОЩЬЮ выключателей OPEN и TILT 
выставьте КРЫШКУ 8 ПОПНОСТЫО закрытое 

положение В . 
4. Поместите наружную сторону КРЫШКИ на 
поверхность КРЫШИ на внешней панели 
кузова. 

5. Снимите двигатель, и удерживайте на
жатым 8ыitПlочатепь OPEN до тех пор, 
пока weCTep~IA ДВl1гатепя не ДOCТ1llГH8T 

конца своего Диапазона вращения. 

6. Установите двигатель. 
7. Провврьтечто ПРИВОДН8Я шестерня дви

гатsJtЯ праВИIlЬНО nocаженв в ТрОСики. 

8. Нз.мите ВЫIUllочатеllЬ TILT -UP и npo
верьте НВIUЮН крышки. 

9.Проверьте функционирование КРЫШ":И 
(намон вворх, HalU10H вниз, ОТКРЫТЫ881-
ние, закрывание). 

ПРЕдОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

ВС8l'Д8 работаЯТ. с nOМОЩНИlCом • 

211 
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При ПОМОЩИ отвертки извлеките с планки г-----------------------------------, 

защитного стекла. Для того, 
с Пllд:нки , ВЫ-

рычаг назад с 

ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО И ОКНА 

СНЯТИЕ 

Сре3аТ\ repIoI8I\1K 

~ 

Р)\ 
212 

После снятия МОlЩингов, снимите стеlUЮ. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Буд.те 8ниматеЛ.НItI, ",то6ы при снятии 

не поцарапат. CTelUlo. 

УСТАНОВКА 
• ИСПОЛЬЗУЮТФИРМ8ННЫЙ КОММ8КТУМОТ

нителей от Nissan или зквивалентные. 
Выполняйте инструкции по их использо' 
ванию. 

• После УСТ8НОВКИ стекла, автом06ильдо
лен ОСТ8а8Тi>CЯ в неподвижном состоя

нии до ПОЛНОГО высыхания герметика. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Храните грунтовки адаl1И от источников 

» ! 

тема и открытого ОГl-lЯ . поскол.ку они 

orHeOnaCHItI. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

До полноА _улканизации герметика Н8 

ракомаиду.тся .зда по н.ка .... Ст •• н

HItIM дорогам • 
• Н. ПОЛloзуЙтес. герметиком с закон
ч.нным сроком годности. 

• Не оста_ляЙт. ОТкРытой крышку кар
трИД)Ка С уплотнит.лем . 

• Храните грунто_ки и герметик. хо
nодном , сухом м.ст •• Ид.алIoИО, .сли 
они будyr хранloПЬСЯ в холодильник • . 

• Молдинг должен устан._nив.т.,ся 
nl10THO и б.з зазоро_. 

• 

• 



., 

Сторона IC)'ЗО88 

УстанО81П8 раСnOIЖY ка naH'JI~. 
В8тр0808 стеlUlО 

400 •• 

УстанОI6П& кp4IM8KIМt MOJIДIUIrII . 
llPII ero ~ I13f"P1!1iтe naНetIO куэоеа И 
КPenneIМ8 npибn. до :ю -40 С. 

ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО И ЗАДНЕЕ ОКНО 
УСТРАНЕНИЕ пЕЧЕК ВОДЫ 8 ОБЛАСТИ ВЕТРОвого СТЕКЛА 
Утечки MOryт быть устранены беэ СНЯТI1Я стекло . 

Сторона стеlCll8 

УСТIН08IПВ ре'ИН08}'IO перегоро,ц,ку 
Ветроеое стекло Цetпp ааroмoбмllЯ 3Ц11t& сжно 

8 •• 

8 •• 

8КnM15 .... 

Ра8Момермо наме<:кте геpt.lеТМI(. 
Вe'fpo8oe стемо М ЦДНИ 0l0I0 

7 - 8 ..... 

Кузо8 

Если вода просаЧИ8веТСА "'.*АУ УПЛОТНЯlOщим материалом и кузовов или cr81U10M, определите степ ань утечки. Это опре
деляется, если, выдавливая стекло наружу, вылить воду. 

Чтобы устранить утечку, нанесите на место утечки грунтовку и затем герметик. 

ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ОБЗОРА 

ВНЕШНЕЕЗЕРКАЛО 
предОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

Будьт • • нимаТ811ЬНЫ , чтобы не поцара

пать корпус зеркала. 

СНЯТИЕ - 8НВUНEf: эe>uлo 

<D Снимите отделку двери. Более деталь
НО СМ. раздел _Отделка двери~ . 

® Снимите внутреннюю КРЫШКУ передне
го угла двери. 

® Отсоедините раэъем жryта вивши е г о 
эеркала. 

@ Снимите зажимы жгута внешнего зер
owл,. 

® Снимите три болта, крепящие 8неш
неев зеркало в сборе . 

® Снимите стекло зеркала. Не остевые 
отвертку слишком глубоко. 

ш Cтeкno зеркала 
Ш Корпус зеркала 
1]] ВнутреННЯА крышка 
Ш Жгут внешнего зеркала 
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Куэо8 ........................................................ ... 

РАЗМЕРЫ КУЗОВА 

• Вс. ~"epbI, прсх:rаe.n\ЖНЬ/8 на рисунках ЯВ
ля!отся ф8xтw<еекО1МИ размереми. 

• ДQбeЙТkblТpaвильноА постаноВКИ колес (зад-
1011. колеса строго в колее передних). 

• При ИСПОЛЬЗOIIОНI1И рулетки (Ж0lН1тельно не
ПOJ11>30118Ние маТlIl\J1ичоскоlI РУЛ8ПИ) ДIIA из

меренИА 1Cy3000ЫЖра3Мер08, следите. 'fТo6ы 118 
бt.uto п.рек~иваНII" и иэгибое. 

• ИзмереНИА ра3мерое АОл:.к;;Ы ПРОИ3!i1OдИn,cll 
• Центре установочных отверстий. 

• З8еэ.о.очw.в. (') 110(:118 знаЧIiIНI'IЯ в ТO'Iка измере
НИА указывает, ЧТО Щlyf'lIЯ ТОЧК8.измерениА не· 
ХОДИТСЯ f.I8 ПРОТИВOnОJ\Q)I(НQA CTop00i6 си .. ""r· 
~чltO ЗТОII ТO'Iка. 

• ~fЫПI'IQj(НЭ'48j)1I lIl ' paccrОАНИR,и;,ме, 
pPIIМыe no ТJ)(IМ ~ : .Х., .У. и..z. 

МОТОРНОЕОТДEJ1ЕНИЕ 

РАЗМЕРЫ 

точки ИЗМЕРЕНИЙ 

214 

/' 
у н (0) 

,+. --~ 

z .+. 

... --'Z": м __ бa.xuII n~НI\Я 

(200 мм ttIIЖiJ ТOЧIOI отсче'/З 
(~тa'or)] 

CQD : л- cropooa 

@!> , --

ЕдИНI1(.\а измерения: мм 

• 

• 

• 



'. 

'. 

., 

................................................................... К~зо8 

ПОД КУЗОВОМ 

РАЗМЕРЫ 

все разwepы, ПР\4веде11ные нз этом р..с:ун;:е, 
COOJ1lefCqyIOl' peaI\IoНШI размерам. 
(ЗдeQ. oтtyI'CПVЮl ~M~) 

* : ГO/Ю8lQ бота 

@ 

® 

"""" 
\ 
! 

Q 

НазТом ~~е 
ПOI333Н 8МДснюу 

@ 

-;р.' G 

.®ф 
Ь 

® 

".- 510· 

34'- 92. 
"'-

1,32" 

1,415· 
{7 

1.817 

1,707 

1 .... 

.72-

'-~ 

j '" '" ~ ~ ~ 

~11)' 

~ ~.~ 
, = ",,">,,-

® Ф @ ®ci) <I!I 
"----

1.430 

1,71' 

1.882 

1,400· 
Правая СУфОНЭ 

"-
в"""" ;! {f Q J 

= !i " s ~ ~~ ~ {7 • " ~ fi i 
®®@ ®© @@® @ ® @ @ ®® ©ф<l!l<9 

..., 
i @@ ®© ,@®ф ® ® Ф @ 

~ 

~ ( ): Эти расстОАНИSI нзwepAfOТCII С IfIOOiEiI'iCТOPOНII бanot noдвecки. 
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• 

кузое ................................................................ ... 

точки ИЗМЕРЕНИЙ 

о 
, 

I -

'·т ' ..... """'" 
о 

-'.® с:> 

Координаты: 

~'.~ 
у : -710 
Z : 188.' 
@.@ 
]с : 513 
у : -540 
Z : 322 

©© 
х : 450 
у : 68 
Z : 1М 
@.@ 
]с : 441 
у : 354 
Z : 111 .5 
@.@ 
Х : 600 
у : 430 
Z : 154.1 
®.ф 
Х : 412 
у : 700 
Z : 109 

@® 
]с : 4,4.5 
у : 1,210 
l : 101.A 

@.(!j) 
Х :412.5 
у : 1,825 
Z : 104 

ЕдиииЦt! измерения: мм 

Q>.Ф 

=:иеЫlDli 
""' ]с : 555 
у : 2,185 
Z : 239.5 

'Р: 512 
у : 3,000 
Z : 3;28.' 

® 
]с : -М4 
у : 2,082 
Z : 328.2 

Ф 
]с : 540 
у : 3,272 
Z : 328.' 
Ф 
х : -515 
у : 3,280 
Z : 3241.' 
8 
]с : 546 
V : 3,4М 
Z : 2Н." 
@ 
]с : -570.5 
у : 3,450 
Z : 32t.' 
® 
]с : О 
у : -700.5 
Z : 188.8 

• 

-

Центры опор передней и задней стойки .. 

-..... 
~.~. 
у : 28.1 

Z : "'.3 
@.@ 
]с : 490.3 
у : 2,121 
Z : 537.2 

Спереди:@.@ 87dl • . 

С3ади:@. @ " .4 dl .. 

МоктажНDe отверстие рачага nодеесЮl 

131.5' ± 1 

21&---------------------------------------------------
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ 
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
• Перед снятием реМНЯ бе:юпасности 11 
сборе, П08ерните I(I1.IOЧ эажигаНИА в по

ложение OFF, отсоедините оба к.обеnя 
для подключения аккумулятора и no
дождите по кроj:\неЯ меро 1 О минут. 

• Н. разбиройтепряжку или ременьбе
зопасност ... 11 сборе . 

• 3аМ8няRте анкерные 6олты, если они 
деформироваН,"1 или изношен,," •• 

• Никогда не сJllа3ы�айтоI10пкуии "ряж
кумаслом . 

• Если состояние любого компонента 
ремня безonасности сомнителено, не 
занимоRтесь ремонтм. ЗвмеНААт. це
ликом реМЕЖЬ бе:юпасlЮCТИ 11 сборе . 

• Если инерционнря K8ТYWK8 порезана , 
изношена или повреждена, З8мени

те ремень безопасности 11 сборе. 

• При 3аМ_ реМНА бeэonactЮCТИ пош.
зуАтес .. фмрменнwм комПlКltm)М. 

• После любого столкновения проее
ряitТ8 8се узлы ремне" безопаснос

ТИ, lllU1lО'I8Я наТRжители и сопутству

IOщие металлические части (т.е. ком

плект "впрввляющих), 

РЕМ ЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНИХ 
СИДЕНИЙ 
1. Снимите переднее сиденье. См . noдроб
нее главу ~КУЗОВ_, раздел «СИДЕНЬЯ_. 

2. Снимите крышку регулятора. 
З. Сдвиньте напольнуlO крышку анкерного 

болта. 
4. Отвинтите анкерный болт в полу. 
5. ОТllИtПИТе аикерный бarп на уроене flOO'.Ia. 
6. Снимите веРХНlO1o и НИЖНIoЮ декоратив
ные нвкладки цонтральной стойки . См . 

noдробнееmaву«КУЗОВ-, раздел«ВНУТ

РЕННЯЯ ОТДЕЛКд-. 
7.0тсоедините разъем преднатяжителя 

ремня безопасности. 

• 

8. ОТвинтите болт lфВГ1Jleния преднвm:жите· 
ля ремня беЗ<ШаСНОСТИ, затем снимите ре
мень бe3onacнocrn и Пpeдl4QТЮКИТ6l1b. 

9. Отвинтите боЛТЫ креппения регуПЯТОра 
ремня безопасности , затем СНИМИТе ре · 
гулятор. 

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАДНИХ СИ

ДЕНИЙ 
1. Снимите задние СИДВНЫI. Подробнее см . 

I rcu.,,;.-'>Л, 
~a · .. 1 .... • .... » .• 1) 

111 

m """jL "-~ 
p.m.ew 1 i 

',' 
" ... P .... HIc)llT~ '. ' 

раздел .СИДЕНЬЯ~ в таве ·КУЗОВ-. 
2. Снимите декоративную HBКIlaдKY задней 

стойки. См. подробнее раздел ~BHYТ· 
РЕННЯЯ ОТДЕЛКд. в главе ~КУЭОВ •. 

З. ОТвинтите каждый анкерный болт. 
4. Сними ге вторую напраВЛЯlOЩую оконной 
рамы. 

5. Отвинтите болт крепления натяжителя 
ремня безопасности заднего сидонья, 
затем снимите ремень и его наТlUКитепь. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА БЕ

ЗОПАСНОСТИ С НАДУВНЫМИ 

ПОДУШКАМИ (SRS) 
ПPI'ДOCТOPOЖНOCIИПРИ06CЛYЖI1ВA· 
НИИ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК И ПРЕДНА11I· 
ЖИТЕЛЕй РЕМНЕй БEЗOI1ACНOCIИ 
• Не полъэуйтесь тестером для проеерки 

схем систе мы подушек безопасности 
(SRS). 

• Перед ремонтом SRS, поверните КЛlOч 
зажигания в nonoжение .OFF_, отсоеди

нините оба кабеля подключения аккуму

лятора и подождите по крайней мере 1 О 
минут. В течении этих 10 минут все еще 
сохраняеТСЯВQЭможностьсрабатывания 

flaдyeH blx подушек и преДttвтяжителей 
ремней бозопасности. Всвязи с этим не 
допускается работа ни с каКИМИ разъе

мами системы SRS по крайней мере в 
течении десяти минут. 

• Для 'Системы с одной надувной подуш
кой, не отсоединяйте блок диагности

ческих даТ'lИКОВ от рулевого колеса. 

• Для системы сдвумя надувными подуш
ками, блок диагностических датчиков 
должен всегда устанавливаться так, что 

бы находящвяся на нем MeT~a е виде 
стрелки быпа ноправленв к передней 
стороке автомобиля. Перед установкой 
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и заменой также проверяеТСR блок ди
агностических даТЧИКОВ ка нал"чие тре

щин, сколов или р:«аINИНЫ. 

• Витой кабель должен быть еыставлен е 
ноЙтpa.nьноо положение, таккак его вра

щение ограничено. Не пытайтесь пово

рачивать pyheBoe колесо или рулевую 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Номер инструмента 
НаЗ8ан"е инструмента 

КV991072S0 
Комплект развертывания 
нn.дувноЙ подушки 

КV9910б400 
ИНСТРYJilвнт развертывания 

КV9910б5S0 
Адаптеры инструмента 

развертывания 

КV99105ЗОО 

Кронштейнд11ЯnOД~КИ 
безопасности со стороны 

пассажира 

Комбинация НТб1961000 и 
НТб2152000 
• Для специальных болтов 

ОПИСДНИЕРА60ТЫ 

Описание 

колонку после снятия рулевой передачи. 

• Дккуратно обращайтесь с модулем на
дувной подушки. Всегда располагайте 
его наl(1lадкой вверх. 

• Поспе СIIЯТИЯ любых частей SRS, не ис
пользуйте старые болты, заменяйте их 

новыми. Проведито самодиагностику 

д11А полной проверки функционирования 

системы SRS, 
• После раздувания подуwки безоn.aсно, 

стм, должна меняться передttяя прибор
ная пенвпь в сборе. 

Применение 

ПpeдttaТIIJI(ИТQ1IIo Система с 2·IНЮДУШ· СистfJМll, С 1·01 noдyUJ. 

Крепление ДIlЯ 

под~ки со сто

роны пассажира 

ИСnOfll.эуеТСR 
с для сп.цммьных 

болтов ' 

I;ДioII1Иl1J3.5 .... 
Ь: AIIo1ue-tp 8.5·8.8 .... 
с;npмбn.10 ..... 

peмttR~ _.... -В~ ~c-rn коО!Cieэonacнocп1 

х х х 

х х 

х 

х х 

РаэвеРТЫ8ание надувной подушки безопасности происходит при активизации блока диагностических датчиков когда I(1lIOЧ зажига
ния находится в положеllИИ ON 

Системы с ОДноА или ДВУМЯ подуwками безопасности и преднатя*итель ремня безопасности ==7 (ДnA системы с деумя подушками безопасности) 

e.....~,.I'ItЦ18 1 ..... - .... - ..-
~ (ОН) ./_ 

• ~>e.ObIМO lICЮ'tIIfI( Пl4r.J1111Я (~ЩJ) 

~7 • --~ • - ---• G·,.rи МQщN.:=6&эсм ' • .Iu-

'---V_ г-
~ CII:TaAc2-t~} 

• ПаNIIC~оасмосIИ 

I 

---~~ (CIO(:1_t2·~~) 

Преднатя.итель ремня безопасности (для системы с одной подуwкоl1t безопасности) ..... ,~ Б.о::~ ~nmпeIIE!М PВМН!I ~ти --,он, 

Х? 
• A:;mмt11!llWlolii -=- ПIII1НII (~ЩJ) 

• -- ~3 • -• о-_ 
• Даrибею ........ ти _ ... 

~~Per.Н!Ii 
БUOo l:нa:l. 
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РАСПОЛОЖEltИЕ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ SRS 
Сист ... а с: АВУМ' ПoдYWUММ 6езопасllOtтм 

Вм1о11 кабе,. 

Система с одноА подушкой бе3опаснОС1'И 

~-

ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

~ 
1. Провврьтерабо1)'СИГ

напьноА лампы .. AIR 

[]JDIR BAG·, 
BAG ПоспвповороТ81U1юча 

ззжигаНI1Я в ПОЛОЖ8-

ние ~ON. загорается 
сигналЫiaЯ пампа .AIR BAG_, Если нв-
исправностей не об..аружено, сигналЬ

! t8Я пампа ~MA BAG- погаснет прибпи
зитеПЬНQ '10РСЗ 7 секунд. 
Если возникает одно из следующи)(со

СТОRНИЙ сигнальной лампы . AIR ВAG-, 
tICМСДЛ8ИНО проверьто систему надУВ

ных подушек безопасности. СМ. под
робнее далее. 

• Сигнальная пампа не загорается при 
ПClвороте 1(1110 ... 0 зажигания е ПОI1OЖ8-
ние .QN., 

• Сигнальная пампа не гаснетприбпизи
тельно через 7 сеКУНД после поворота 
КЛIOЧ8. зажигания 8 положение .QN_. 

• Сигнальная лампа гаснет на 7 СОКУНД 
поспе поворота ключа 3aJI(игания 8 по
lIOжение .ON-, однако затем загорает
ся снова или начинает мигать. 

2. Выполните визуальную проверку ком
nOtteHToB системы SRS, 

(1) 6лок диагностических д8NИКОВ 
• Проверьте блок диагносrnчесl<ИХ дат

чиков и кронштейн на отсутствие вмя

тloЩ трещин или деФормаций. 
• Проверьте разъемы на отсутствие по -

вреждения, а клеммы - на отсутствие 

деформаций, 

(2) Модуль надувной лодушки И рулевое 
колесо 

• Снимите модуль надувной ПОДУШКИ с 
рулевого колеса или приборной пане

ли. Проверьте крышкужгута и разьвмы 
на OTcyтcTBl1e оовреждения, клеммы

на отсутствие деформаций, а жгут - на 

эащемлЫtио. 

• YcтaHoBI1Te модуль надувной подушки 
водителя на руneвое колесо для про· 

верки пригонки или центровки ОПlоси

тельно колеса, 

• Проверьте рулевое колесо на чрезмер
ный люфт. 

• Установите МОАУль надувной подушки 
пассажира в приборную панвль ДЛЯ 
проверки пригоttки или центровки от

носитеЛЫ10 приборной паНGЛИ. 
(3) Витой кабель 
• Проверьте витой кабель на отсутствие 

вмятин, трещин или деформаций. 

• Проверьте разъемы и защитную ленту 
на отсутствие повреЖДВttия. 

• Проверьте рулевое колесо на ШУМ
ность, заедание или трудное провора

чивание. 

(4) Главный жгут и жгут надувной подушки 
• Проверьте разъемы на плотность со

единения, Н80тсутствие повреждения, 

а клеммt"I - на отсутствие деформаций. 
• Проверьте жгуты на защемление, на 

налl1ЧИG износа или порезов. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Заменяйте CTapble винты новыми. 
(5) ПреДнвтяжитель ремня безопасности 
• Проверьте крышку жгута и разьвмы не 

отсутствие повреждения, контакты - It8 
ОТcylсви& дефоРМ8Ц11Й, жгуты - на от

сутсвие защемлений. 

-. Проворьте peMlt\o\ на отсутствие по
вреждения и ослабленность внкарных 
креплений. 

• ПроверьтепnaвностьрабоТЫН8тяжите
ля реМНЯ безопасности. 

• Сделайте самодиагностику ДЛя пред· 
натяжюеля ремня безопасности {см, 

далее). 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БЛОКА ДИАГНО· 

СТИЧЕСКИХДАТЧИКОВ, ПРЕДНАТЯЖИ· 
ТЕЛЕЙ РЕМНЕЙ БЕЗО/1дСНОСТИ И БЛО
КА YnРАВЛEltИЯ ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕЙ 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

• Перод обс,nуживани&м системы SRS 
поверннте ВЫlU1ючатал., эа.игания 8 

по,nо.ание _OFF_, отсоеднните оба 
ПР080да от аккумуляторной батареи 
и подожднте не манае 1 О минут. 

• Специа,nъные бо,nты I! заземляющий 
БОl1Т nOKpblTbI С8ЯЗУЮЩИМ веще
ством. После снятня не используйте 
старые болты; замените их на Н08ые. 

• Для СloЮтемы с ОДНОЙ подушкой безо
ласмости : не ОТДВllflАте от pYfIВeoгo ко

лаеа блок диаrнocтмчоских двТ'tИК08. 
• Для систамы с двумя подушками бе
зопасности:провер.,теправи,nьность 

установки блока диагностических 
датчнкоs. 

• Про верьте блок диагност"ческ"х 
дaТ't"KoB на отсутств"е деформаций, 
вмят"н , треЩ"Н "л" р.авчины. При 
налнчии видимwх c,neAoB поврежде
ння, заманите на новый. 

• Проеерьте кронштейны б'nОlCа диег
ност"ческих датчиков на отсутствие 

деформац"й "IIН ржавчины. 
• Не пытайтесltразбнрать предмаТА.И
тель ремня безопnсности. 

• Не нагревайте преДнатяжитель рем
ня до температур выше во·с. 

• Всякий раз, когда ремни безопасно
сти (оборудованные преднатяжнте
l1ЯМИ) двигаются, убедитесь что ци
'nИНДР направлен вниз. Не удерж,,

майте цилиндР руками. 

СНЯТИЕ БЛОКАДИAfНОСТИЧЕСКОГО ДАТ. 

ЧИКА 
1. Отсоедините разъемы модулей надув· 
ных подушек водктеЛR и пассажира. 

2. Снимите консольную коробку. См. главу 
.КУЗОВ_ , рйздел .ПРИБОРНд~ ПАНЕЛЬ_, 

З. Отсоедините разьем блока диагности- 1 б 
ческоrо даNИКЗ. 

4. Отвинтите болт, а также споциальные 
болты из блокадиагностическогодаNИ-
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ка при помощи спеЦинструмента . Затем 

снимите блок. 

СНЯТИЕ ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ БЕЗО· 
ПАСНОcпt 

Болеедетальносм . выше раздел «Ремень 
безопасности передних сидений ,.. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Установка вы�олняетсяя в порядке , 

обратном снятию . 
• После замены выполните самодиаг· 
ностику для преднатяжителеА . См. 
подробнее раздел .Самодиагности, 
Ka~ далее. 

СНЯТИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДНАТЯ· 
ЖИТЕЛЯМИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ (СИ
СТЕМА С одной ПОДУШКОЙ) 
1. Отсоедините разъе м преднатяжителя. 
2. Снимите КОНСОЛЬНУЮ коробку. Подроб· 

нее см. раздел к .Приборная панель» в 

гпавв _ Кузов,.. 

З. Открутите болты , а также специапьный 
БО1lТсБпока упр~впвния, используя спв· 
цинструмент. Затем снимите блок. 

ВНИМАНИЕ: 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА - МОДУЛЬ НАдУВНОЙ ПОДУШКИ И ВИТОЙ КАБЕЛЬ (СИС
ТЕМА С ДВУМЯ ПОДУШКАМИ) 

""""""" 00m t:! 
А 15 • 25 (1 .5 • 2.5, 11 • 

=.:::~=...; 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА - МОДУЛЬ НАдУВНОЙ ПОДУШКИ И ВИТОЙ КАБЕЛЬ (СИС
ТЕМА С ОДНОЙ ПОДУШКОЙ) 

"" !Э 
" • 2.5, t1 • 1.) 

СНЯТИЕ - МОДУЛЬ НАДУВНОЙ по
ДУШКИ И ВИТОЙ КАБЕЛЬ 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

• Перод обслуживанием системы SRS 
поверните выключатель зажигания 11 
положение "OFF", отсоедините оба 
про вода от аккумуляторной батареи 

и подождите не менее 10 минут. 
• Всегдаработайтесбокуотмодуля на· 
дувной подушки. 

1. Снимите НИЖНЮЮ крышку с рулевого ко
леса и отсоедините разъем модупя на

дувной подушки. 

2.Сни мите боковые крышки. Попьзуясь 
специнструментом отвинтите левый и 

правый специanbl-lые бопты, послв этого 
можно снять модуль надувной подушки . 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
• Всегда кладите модуль надувной по· 
душки накладкой рулевого колес а 
вверх. 

• Не пы�айтесьb разбираТi> модуль на
дувной подушки. 

• Спецl-tаЛi>ные болты nOKpi>ITi>I СВЯЗУ
ющим веществом . После снятия не 

используйте CTSpi>le болты; замени
те их на новые. 
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• Если модуль надувной подушки уро
нили или ударили, замените его . 

• Но подвергаЯте МОДУЛh надувной по
душки 80здеАстsию температур BI>IW8 

90 '<:. 
• HQ допускайте попадания на модуль 
надувной подушки масла, смазки или 

воды. 

З. Устаftовите рулевое колесо в нейтраль
ное положение. 

4. ОТС06ДJo1ните разЫ!м звукового сигнала 
и отвинтите гайки. 

5. Пользуясьсъемником , снимите рулевое 

колесо. Не перезатягивайте болт съем

ника на рулевом колесе. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

Не стучит. по рулеаому колесу и неуда
ря,"_ его. 

б. Снимите fфЫШКУ рулевой колонки. 

7. Отсоедините разъемы и открутите четы
ре винm. Послв этого можно снять ви

-той кабель. 
предОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

• Не пwtаС:Песь ~aТh витой кабель. 
• Не наносите смазку на витой кабел • • 

СНЯТИЕ - МОДУЛЬ НАДУВНОЙ ПОДУШ
КИПАССдЖИРАНАПЕРЕДНЕМСИДЕНЬЕ 

(СИСТЕМА С ДВУМЯ ПОДУШКАМИ) 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

• Перед обслуживанием системы SRS 
повериит. выключател. зажигания. 

положение _OFF_, отсоедините 06а 
провода от аккумуляторной батареи 
и ПОДО)I(ДИТе не менее 10 минут. 

• Всегдаработайтесбокуотмодуля на
ДУВНОЙ подушки. 

1.Снимите крышку вещевого ящика. 

2.0тсоедин ите разъем нагнета-теля от 

разъема надувной ПОДУШI(И жryтa кузова. 

З.Снимите вещевой ЯЩИ I( в сборе. См . 
подробнее главу -КУЗОВ_, раздел ~при

БОРНАЯ ПДНЕЛЬ_. 

4. Отвинтите специальные болты при nO· 
мощи специнструмента из модуля на

ДУВНОЙПОДУШl(ипассвжира непервднем 

сиденье. 

Извлеките модуль надувной подушки из 
при борНОЙ панели в сборе. 

• Модуль надувНОЙ подушки тяжелый и 
при снятии его следует поддержиеать 

обеими руками. 

QOnOnHum.n~HQA CUcm.Ma 6езопасносmu 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

• Всегда КЛlIдите модул. надувной по
душки наклаДI(ОЙ вверх . 

• Не пытайтесь разбират. МОДУЛо на
дувноА подушки. 

• Специалоные болты nOlCpbITbI связу
ЮЩИМ .еществом. После СНЯТИR не 
используЯте старые болты; 3l1меии-

те их на новые. 

• Не вставляЯте посторонние предме
ты (отвертку и т. п.) в разъем модуля 

надувной подушки . 

• Если модуль наДуВИОЙ подушки уро
нили или ударили, 38мените его. 

• Не подвергайте модуль надувной по
душки в03Д8АстsиlO температур выше 
90 ОС. 

• Не ДОПУСl(аАте попадания на модул. 
надувной ЛОДУШI(И масла, смазки или 

воды . 

УСТАНОВКА - МОДУЛЬ НАдУВНОЙ по
ДУШКИ и ВИТОЙ КАБЕЛЬ 
1. Установите передние (олеса в положе
ние прямо - вперед. 

2. УбеДИ1'есь, что витой кабель нахОДJolтся 
В нейтральном положении. 

Ней-тральное положение определяется 
поворотом влево приблизительно на 2.5 
оборота из крейнего правого положе

ния. Совместите две треУГОЛыtые мenи. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
• ВИТОЙ кабело мо.етпорваться вслед
ствие вращ_ния рулевого колеса, 

если кобел. установлен неправил.но. 
• Когда рулевой приводотсоединен, ка

бель TOlOl(e мо.ет порват.ся вслед
ствие вращения рулевого колеса 

свврх ограниченного числа оборотоа 
(витой I(абель рассчитан на вращение 

на 2,5 оборота И3 неЙтрал.иого поло
.ения KIII( вправо, так и влево) . 

З. Подсоединито Рllзъем витого кабеля и 
заТЯНИ1'е винты. Установите крыш(у ру

левой колонки . 
4. Установите рулевое I(Олесо. совместив С 
направляющими Шn1фТ08 витоrо кабе
ля. и протяните через них витой I(8бель. 

5. СНИМИ1'е блокировку руля КЛlO'lом зажи
гания с отсоединенными I(Oбеnямиакку

МУЛЯ1'ора. Поверните рулевое (олесо 
влево и затем вправо до упора и убеди

тесь что витоА кабель установлен в ней
-тральное положение. 

Если сигналЫiвя А3мпа надувной подуш
I(и мигает или продолжает гореть (8 ре
жиме пользователя), это говорит о том , 

что ви1'ОЙ кабель может быть порван 
вследствие его непра8ИЛЬНorо располо

жения. Снова выполните самодиагнос
тику (используйте CONSUL Т или провер
ку сигналыtой лвмпоЙ). В случве обна
ружения неисправности замените витой 

fC8бель на новый. 
6. Подсоедините раЗbllМ звукового сигна· 

ла и введите витой кабель с защеЛl(ами 
в рулевое колесо. 

7. Затяните ГВЙI(У. 

8. Установите МOДYflb НаДУВНОЙ noдyUJКИ И за
тяните новыми специальными болтами. 

9. Подсоедините рвзъем модуля надуВКОЙ 
подушки. 

10. Установите все I(РЫWICИ. 
11. Выполните самодиеГНОСТИI(У для про

веР I( И нормальной рабо1'Ы системы 
SRS в цепом (используйте CONSULT 
или проверку сигнальной пвмпоЙ). 

Перед выполнением С8модиагностики 
noдсовдините обапровода 1( ВККУМУЛЯ
торной батарее. 

221 

16 



QOnOAHUme"bHQA сцстема 6езоnасносmu •••••••••••••••••••••••••••• _ 

УСТАНОВКА - МОДУЛЬ НАДУВНОЙ по
ДУШКИ ПАССАЖИРА НА ПЕРЕДНЕМ 

СИДЕНЬЕ 
• Всегда работайте сбоку от модуля надУВ
ной подушки. 

. Установите t.10ДУЛЬ надувной подушки 
переднеro пассажира на узле рулевого 

механизма. 

• Убедитесь, что жгут не зажат между зад
ней частью модуля надувной подушки и 
уэ/Юм рулевого механизма. 

2. Установите вещевой ящик в сборе (с от
крытой крышкой). 

з. Подсоедините разъем модуля надувной 
подушки к разъему жгута кузова. 

4. Закройте крышку вещевого ящика. 

УТИЛИЗАЦИЯ МОДУЛЯ НАДУВНОЙ по
ДУШКИ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕЙ РЕМНЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
• Перед утилизацией модулей надувных 
подушек ипи автомобилей, оборудован
ных такой системой, разверните систе· 
му. Если развертывание такой системы 
уже произошло вследствие дорожно

транслортного происшествия, лроведи· 

те УТW1изацию, как ухазано далее. 

• При развертывании модуля надуаной по
душки всегда пользуйтесь специнстру

ментомдnя развертывания КV991 06400. 
• При развертывании модуля надувной ПО· 
душки стойте на расстоянии не менее 5 
м от развертываемоro компонента. 

• Вследствие выделения тепла после раз
вертывания оставьте модуль надувной 

подушки не менее, чем на зо минут. 

• При работе с развернутым модулем нв
дувной подушки надевайте перчатки. 

• Никогда не проливайте воду нв развер· 
нутый модуль надувной подушки. 

• По завершении работ вымойте РУКИ. 
• Не утилизируйте модуль надувной по
душки в нераЗВВрнутом ВИДВ. 

ПРОВЕРКАИНСТРУМЕНТАДЛЯ РАЗВЕРТЫ

ВАНИЯ 
ПОДКЛlOчение к аккумуляторной батарее 
• Расположите автомобиль на открытом 
месте так, чтобы со ВСВХ сторон имелось 

свободное пространство нв менее 6 м. 
• Убадитесь. что аккумуляторная батарея 
автомобиля полностью заряжена, вос

пользовавшись вольтметром. 

ПРЕдОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

И~тдIIII -[KV9910640Q 
(JЭ8Э81)[ 

Напряжение батареи ДОЛЖНО бblТЬ 9.БV 
или более. 
Снимите батарею с автомобиля и устано

вите на сухие деревянные колодки на рас

стоянии около 5 м от автомобиля . 
• Прежде чем пристулить к выполнению 

проверки, подождите 10-12 минут пос
ле отсоединения батареи. 

• Подсоедините красный зажим инстру
ментадnя развертывания к положитель

ной клемме батареи, а черный зажим - к 
отрицательной клемме. 

Убедитесь в правильной полярности. Пра
вая лампа на инструменте, помеченная 

надписыо "deployme.,t tool powвl">o (пита
ние инструментадля разверп.lвания) ДОII
жна гореп.3е1lOНЫМ свотом. Если правая 

лампа горит красным светом, поменяйте 

полюса на батарее. 

Проаерка инструмента для развеРТ"I-
вания 

Нажмите на выключатель инструмента дnя 
развертывания. С левой стороны инстру

ментадолжна загореться лампа. помечен

ная надписью "air bag солпесtог voltage_ 
(напряжение на разьеме надувной подуш· 
ки). Если она не загорается, замените ин

струмент. 

/М6.8 
6·8 .... 

=> ~ 

7"' 

~ 1 1г~ 90-100 .... 

тов (см. рисунок). Эти болты потребуют

ся для крепления модуль подушки для 

водителя в тисках. 

2. Установите по 

зажмите две 

модуль) в тисках. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

Убедитесь, чтобы в тисках быпи разме
щены обе гайки. Никогда не ограничи
вайтес .. устаНОRКОЙТОЛЬКООДНОЙ гайки. 
4. Подключите инструмент для разверты

вания (специнструмент KV99106400J к 

5. Подключите красный зажим специнстру" 
мента для развертывания к лоложитель

ной lU1eMMe аккумулятора и черный 3з-

Таблица загорания ламп инструмента для раЗВ&РТblвания 
надувной подушки (батарея ПОДКЛlOчона) 

жим - к отрицв

тельной клемме. 

б. Лвмпв на прввой 
стороне специн

струмента с на.ц

писью "deployment 
1001 power_ (пита
ние) должна го
ретьзеленымсве

том (не красным). 

ЛеВ8Я ГEI~na, 3e1IeН8я" 
«AR 8AG CONNECTOR 

VOLTAGEIO (Н8пр~жеflИe ка 
8зъеме напvяноi\ nnл"ш'и 

Правая лампа, эanвнвя" 
«DEPLOYМENTTOOL POWER. 

(питаlИ) инструмеН"Гcl АЛЯ 
nаЗ8еnтыважя\ 

О", О", ON 
ON ON ON 

"Если :на ламм горит красным светом, инструмент пооою~ен к батареее 
неnравиnьно. Поменяйте полюса на батарее и убедитесь, что лампагорит 

эеllенымсевТDМ. 

порядок РАЗВЕРТЫВАНИЯ МОДУЛЯ НА

дувной ПОДУШКИ (ВНЕ АВТОМОБИЛЯ) 
Если только автомобиль не сдвется в лом, 
развертывание надувной подушки не реко
мендуется. Она может повредить салон ав
томобиля. 
Дnя развертывания закрепите модуль нв
дувной подушки В тисках. установленных 

IIВ твердом фундамеlпе. 

Развертывание модупя надувной по
душки водителя (вне автомобипя) 
1. Подrотовьте два комплекта гвек и бол-

7. Нажмите кнопку 
на специнстру

менте. 38ГОРИТСЯ 

222------------------------------------------------------

• 



J 

••••••••••••••••••••••••••••• QOnOI'lHUmen~HQA cuc:meMa безопасностu 

пампа на певой стороне с надписью -air 
Ьа!;! connector voltage- и модуль надув
ной подушки развернется. 

ПРЕдОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

При рtlзвертывании МОДУЛЯ Н4ДУ8ноА 
nOAYWkl'l. ОТО"Аите от нве по крайней 
мере на 5 .... 

разверты�аниеe МОДУЛЯ надувноА по
душки дIIЯ пасса_ира (вне автомобиля) 
(система с двумя подушками) 

1. С ПОМОЩblO провода закрепите модуль 
I18ДУ8НОЙПОДYWКИ В двух местах t-m спвц
кронштейне (КV99105ЗОО). 

==:/ 
11 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

ИСПОЛl>зуАте проводпо крайней мере 1 
мм (1 ДИt8меТре. 

2.Жестко закрепите в тисках кронштейн 

ДЛА надувной nOДУШ!(Н ДЛЯ пассажира. 
3. ПОДКЛIOЧИТе адаптер (KV991,065S0) в 
разъем инструмента развертывания 

(KV99106400) и в разъемы с обоих сто
рон модуля подушки. 

4. Подключите красный зажим инструмен
та развертывания к положительной 

l(fJeMMe акхумулятора, чеРНЫй зажим - к 
отрицательной l(Лемме. 

5. Правая лампа (индикатор nOД8чи питв
ния) должна гореть зеленым саетом. 

6. Нажмите кнопку на специнструменте. 
Загорится лампа на лееой стороне с HI:!Д

писью «alr bag connector voltage. и мо
дуль надувной подушки развврнется. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
При разеертывании модуля H.ElДY.HO~ 
подушки, отойдите от нее по ICptlAHe~ 
мер. на 5 м. 

7. Ак:тивизируйте другой нагнетатель. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Всегда oAHoBpeMejjHO 8lCТИ8изируRт. 
TOIII>KO один нагнетател •. 

Разаертыеание преднатя.итеllЯ реМНЯ 

безопасности (ана автомобиля) 
1. Жесп:о закрепите 8 тисках преднатяжи

теnь. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Убедитесь, чтобы в тисках находились 
кронштеАн и инерционная катушка. 

2. Подключите адвптер (KV991065S0) к 
разъему инструмента развертыеания 

(KV99106400) и рвэ.ЬеМУ преднатяжите
пя ремня безопасности. 

3. ПОДl(fJlO'Iите I(расный зажимспецинстру
ментаДnЯ развертывания к положитель

НОй lUIeMMe аккумулятора и черный за
жим - 1( отрицательной I(J)EIMMe. 

4. Лампа на правой стороне специнстру
мента с надписью Mdeploymenl \001 
power .. (питание) ДОJ»l(на гореть зеленым 
светом (не красным). 

5. Нажм ите кнопку на специнструменте. 

Загорится лампа на л ееой стороне с над

писью ~air Ьа9 connector \/ollage- и пред
наТЯJl(итель раэ.8ернется. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

При развертывании преднатя.итеllR 

ремня безопасности, отоАдите от него 
по крайней мере на 5 м. 

РАЗВЕРТЫВАНИЕМОДУЛЯ НАДУВНОЙ по
ДУШКИ НА АВТОМОБИЛЕ 
Если предполагается утилизация автомо, 

биля, разверните MOAYnb надувной подуш
ки на автомобиле. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

При развертt.IВВНИИ модуля надувной 

подушки, убедитвсь, что в автомобиле 
нет людеА. 
1. Отсоедините оба kaбеля для ПОДКlIIоче
ния аккумупятора и подождите 10 минут. 

2.0тсоедините разъем МОДУЛR надУВНОй 
подушки, 

З. Подключите инструмент развертывання 
(КV991 0б4ОО) к МОДУОО надувной гюдyu.жм. 

А 

4. ПОДI(J1Ю'Iите красный зажим инструмен
та разеертывания к положительной 
ICJЮмме акхумулятора. черный зажим - к 
отрицnтельной l(fIeMM8. 

5. Лампа на правой стороне специнстру
мента с надписыо -deployment tool 
роwoг .. (питвние) должна гореть зелеllЫМ 
светом (не красным). 

6. Нажмите кнопку на спеЦИНСТРУМСlпе. 
ЗВГОРИ1 СЯ лампа на левой стороне с над
nиcbю .. air bag connector vоltаgе .. и мо
дуль надувной подушки развернется. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Одновременно активизируйте ТОЛЬКО 
один нагненнель модуля надувной по
душки АЛя пассв.ира . 

РАЗВЕРТЫВАНИЕ МОДУЛЯ НАДУВНОЙ по
ДУШКИ НА АВТОМОБИЛЕ 
Если предполагается утилизация автомо

биля. разверните модуль надувной лодуш
I(И на аатомобиле. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
При развертt.lвании модуля надувной 

подушки, у6едитесь, ЧТО в Qвтомобиле 
нет люде~. 
1. Отсоединитв оба kaбеля для ПОДI(.ЛЮ'lВ
ния аккумулятора и подождите 10 минyr. 

2. Отсоедините разъем модуля надувной 
rюдywки. 

З. ПОДIU\Ю'lите ин.сТрумент развертывания 
(К'V99106400) к модулю надувной noдywки. 

4. ПОДlUllO'lите красный зажим ИНСТРУМ8Н' 
та развертываflИЯ к положителt.ноЙ 

lUIeMMe аккумулятора. черный зажим - к 
отрицательной lUIeMMe. 

5.Лампа на правой стороне специнстру- 16 
мента с надписью «depJoym8nl 1001 
powвГ» (питание) должна гореть зеленым 

саетом (не красным). 

6. Нажмите ~нопку на специнстрУМ8нте. 
Загорится лампа на лвеой стороне с над

nиcbЮ ~air bag conneclor voltage- и мо
дупь надувной подушки развернется. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Одновременна активизируйте только 
один нагнетатель модуля надуаной по
душки дnя пасса*ира. 

УТИЛИЗАЦИЯ МОДУЛЯ НАДУВНОЙ ПОДУШ
КИ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ БЕЗОПАС

НОСТИ 
Раэ.В9РНУТЫЙ модуль надУВIIОЙ ПОДУШI(И и 
преДllаТЯ)l(итель оченt. горячие. Прежде 
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чем выбросить их, подождите не менее 3D 
минyr. Герметично упакуйте юс в пластико

вый мешоlC. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

• Никогда не проливайте воду на раз
BepHYТЫ~ модуль надувной подушки 
и nрвднаТR_итель. 

• ВО вреМА работы с развернутым мо
дулем надуеной подушки предtl8ТR
жителем Н8ДееаАте перчатки. 

• ЯдовитыА газ при развертывании мо
ДУЛR HaдYBHO~ подушки не образует
CII. Однако, адыхоть газ не следует, 
поскольку он раздра_ает горло и мо

_ет вызвать удушье. 

• Н. пытайтесь разбирать модуль на
дувноА подушки и преднаТИЖИТ8ЛЬ 
реМНА безопасности. 

• Модуль нодуаной подушки и прадна
,",житаль ремня безопасности не под
лежвт повторному использованию. 

• По завершении работ вымойте руки_ 

САМОДИАГНОСТИКА 
ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ SRS (С 2-Я по

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИГ
I 

Как менять режим ы самодиагностики 

B_l'*'1'\11_I'Io:8OpO'II'-.· 
~._-oQN . ..-..-.. ___ "" ....... _5 .... 

I l'b!b3OВaТQ/loClltii Pe:t:IIW I Pen4t.t OT~ pe3'fllbl3Т011 ДIWЖIC'IМaI I 
8_7'*1"'1 ...... _ .. .-.. 
_._..он .. __ 
• ____ "" ...... _5 .... 

t1I(N змиг ....... off -+ он rnoч 3ШОIМРоOFF -+ 011 

Сравните мигание сигнальной лампы .AIR ВAG- с таблицей. лриведенной далее. 

Индикация сигнальной лампы 
• После ремонта поережденной части, с помощыо 8ЫIUlIO'IатеЛR двери водит.

ля, верните систему в пользоаательский ро_им. 3тоочистит из памяти резуль

таты самодиагностики . 
• Если неисправность tI8 ycтpotleHa, результаты самодиагностики не будут стерты. 

f1OIIoЭOВAruм.aнI1 PDQ1Io! 

ф /IopNaI!IoНoeCOCТOllНll8I"""ЩI.,r) 

ЮН ОН 

он t LEO~k 

о" Р!-I --------------
он 

"" 0..5 ...:. 

""J 
"" 
ф~6ooI!:~......,;IJa...._"""QI/МII~_ 

rlGH ОН 

"" 
О" -------------------------------------

Про6лемы~г. 

CIICТeOIa _ .. ..::npм

~ CдмaIIт. C3IoIfIAIIIr
МQC'IIIfY • ~ o1'tl6p8· 
_ .... , rlllЙ. 

еист- rPl6)'er pe~ 
(CM.дanet). 

ЭЛЕКТРОСХЕМАСИСТЕМЫ SRS С ДВУМЯ НАДУВНЫМИ ПОДУШКАМИ 
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• отображение ~ 'I3Cnt - ТPC6YeltII pewoнт CIIC1eIoIbl 

IGN ан 

QOnOAHUmen\)HQA CUCmeMQ 6езоnасносmu 

Iг-_®@©@®@©@ 
O::J 7 ... 

I 2 сос 2 сос МetIAmcй эавмсиМOCТ'ol от ~ частм Кoлe6aюtA от ®ffJ<d; OOВ,"""",C1i 
• Ileюipll6iiOl.'11о oteyI'tfВ)eT (II/III,~ m~,e~~) 

о" Г--. ® г"''-, ® @ @ 

о," 

ud 
'00<. 

КoлeБEitмя oт@w@'''''ЦnW'ti1 

ВНИМАНИЕ: 
• ПОCII' р' .. онта n08реIl!Де""wж .. астеМ ,еptl"'" скстему. ПOJ1Iо)()8IТeJlitCiOtЙ рев .. , 

Результаты самодиагностики о режиме отображения результатов определяется по числу МИГ8НИ~ @. Для определения поврежден
ной части см следующую таблицу 

CWIiiII"I>IiiIII Код неиcnpaВI4OC1И@> nOllCl4e_ nOрядок ремонта 

~."' ('IICI"IO мwаllИЙ) Пере~ееРIlIIтe систему 5RS I"C)lIlЦI)I(Дoii 38lo1elt8 

О Hell;:l1pObt-IX"no "" oбteружеle. 

,. BbI~e еИ3yaI1o~ проеерку coeд_14III1 ж;ryroв элеКТРОПРОIОДК'" 
2. Заменкrе ектом 1t3~ 

2 
BblLU9 IQ строll цепь МOДY1III нeдYllнoii 3. Заlol_е моду,. ltEЩувноii noдyIIJIM BOДкte.Гfl 
ПОД)"I1J(М loдкteIJI 

(перед yтwюaцнеllВro CI1eA)'IП ра:l8ВIЖ'/ТlI) 

4. Заменкre (iroк Аиа~КЮ:АаNИI(ое 

5. 3ВМВflИТе жryr эneЩЮПРО80ДIЩ ttaД)'Вной nOAyuJ(M 

~ 1. ВЫnOfJМТе lюуаn.~ I"Ip08Bpqr coeA_14III1 lII1yТoe ЭГЕ!iC1pOnpoeoдl(М. 

~ 7 
ВЫШVI к3 строll (iroк дмаrнocnнetю« 2. 3.мвнкте бrc:I_ Aмa~OfO Дlf'МI(I. 

i 
AaN~oe . 3. Замвнкте жryr эreiC1pOГIpOводкм М1Дуено" nOAywot. 

4. ЭамеОО8 гnaа .... iI жгут электропроеодки 88том06l'11"1'1 . 

J 
1. BыnoJНtТB еизуэn.~ проверку соед_1tИЙ жгутов эrenponpoеодlЩ. 

, BыLLIВ 113 строя цепь модуля ltEЩувноii 2. Заменкre моду,. НIIД)'ВнoK nOД~M nepeAl48fo rIII~. 

noдywo<и naccaJlG<pa (Перед yтwмзaцней его след~ разеерfiY1Ъ). 

3. ЭIменкrе бnж дмаl"1<OC~еских даrчИКОI. 

4 ЗамеltИТ8 жryr 3!1&In"РОпро80ДКИ надувной nOAYWO\ 

1. ВЫnOfJМТе еIOyan'Н)'IO проверlCi toeд_1tИЙ ЖГУТО8 эreinpOnpoводlnl. 

ВЫLIR1 113 СТРО" боn.u..e чем дев ГРУ'П>' 
2. Заменкrе бn::Iк дкагносТ\oNlCЮ« дa1'Мl:OВ. , 

.стеЙ. 3. Заменкrе еито~ квбerъ и MOДYn' нaдyвнo~ nOAjW(Мo 

4. Заменкre жryr эreкт;юnpоаодкм надуеной /IOДjW(Нo 

5 Заменкre ЩII~А:.yr 3ГеПJЮ~еОIlI(loj B8ТOMo6IvtI . 

· При устранении иеиспра8ностей следуйт. Yka~a"HOMY nOptlДlГf peMol4Тa. Пос:л. зпеpwения ремонта проеер"т., отобр .... тсll пи неисп
равность сиг"ал .. "оА п,мпой (8 поп .. эоеетепЬс:КОМ ре.име). Еспи lteиспр •• "ост .. ещ. ост"тся, переАдите k c:.nеДУlOЩ8МУ ШВГУ P8MOl4Тa . 16 
Когда "8испра8"ОСТ" устранена, Illпь"еАшие ремо"тные рвботы н. тр.буIOТСЯ. 

ДИАГНОСТИКА ПОСЛЕ СТОЛКНОВЕниiI 
ДrnI ремонта системы SR5 выполните следующие операции . 
Если система 5А5 сработала в реЗУЛloтате столкновения: 
1. Замените блок диагностичеСkОГО даТ'lИКЗ. 
2. Снимите модули надувных подушек 
з. Проверьте компоненты системы 5AS, пользуясlo таблицей, приввденной ниже. 
• замените компоненты системы SRS, всли на них имеются видимые повреждения (вмятины, трещины, деформация) 
4. ПРОВ8ДИте самодиапюстику. См. подробнее раздел ·Самодиагностика_ выше. Убедитесь, что QCтавшаяся часть системы SA5 ра-
ботает исправно. 

5. Установите ноаые модули надувных подушек. 
6. Снова проаедите самодиагностику. 
Если система SRS не сработала в рО3УI1 .. тате столкиовения: 
1. ПровеРloте kOMnOHeHTbl системы SRS, пользумсь таблицей, прнведенной ниже. 
• Замените компоненты системы 5RS, если на них имеlOТСЯ видимые повреждения (ВмЯ111НЫ, трещины, деформация) 
2. Проводите самодиагностику с использованием CONSULT или СИГн8Лыюй лампы .AIR ВAG_ . См. подробнее раздел .СаМОДиегнос· 

тика_ выше. Убедитось, что система SRS е целом работает исправно. 
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Проверка системы SRS 

Комl10НВКТ Система SR$ сработала Сж:тема $RS не сработапа 

1. Сl1имите MOAYllo надувlЮЙ nOДyuJ(и. Проверьте КPbllU(}' жryrа и разъемы 
на повреждения, клеммы - иа деформацию, жryr- на заUJ!lМление. 

2. Устаковите MOДYrь надувной подyul(И ВОДитегся ка pYnВBoe kOneco дм 
Moдyrь надувной подyw<и ЗАМЕНИТЕ проверки приrОI1КИ игм цеКТРО8КИ относитe.rъно колеса . 

(со стороны водИ"Т"ВЛ! И Установите с IЮвыми 3. УстаffOвите MOДYrь кадувной noдyul(И пассажира в приборкую naнегь AfJI 
пассажира) болтами. проверки прwонки wм центровки относител.но npиборной панeл.t. 

4. Повреждения не обнаружено, neреустановите с новыми ботами. 
5. В случае rювреждения - ЗАМЕНИТЕ. Перед yrигизацией Haдyв~ 

noAvu..ttY cnвдyeт развернуть. 

ЗАМЕНИТЕ 
1. Проверьте корпус и кроншгейн на вмятины, треЩ1НЫ иnи деформацию . 

блок диагностического 
У(;!"ановите с новыми 

2. Проверьте разъемы на noвреждения, клеммы - на деформацию. 

датчика 
ботами. 

3. Если noвреждения не обнаружено, neреустаlЮвите с новыми ботами. 

•• В CJТyO.Iae повреждвния - ЗАМЕНИТЕ . 
ЗАМЕНИТЕ 

1. Проверьте приборкую панвль на искривление, деформацию иnи треЩ1НЫ. 

Приборная nВHerъ У(;!"ановите с новыми 
2. Ес.ги noвреждения не обнарy>lQ:!НО, neреустановите с IЮвыми ботами. 
3. Ес.ги повреждения не обнаружено, neреустановите с новыми болтами. 

болтами . •• В Cl1'y'Iae повреждения - ЗАМЕНИТЕ . 
1. Замените преднатяжитВ1М ремней безопасности. Проверьте крынку жyrа 

и разъемы на наnжие повреждения, клеммы - на наВlЧие деФормаций, 

ПреднатяжитВflb ремня 
ЗАМЕНИТЕ жryr - на заUJ!lМneнив. 

Установите с новыми 2. Проверьте ремии на повреждение и кременltЯ ремней на оcnaбneнность. 
безопасно(;!"и 

болтами. 3. Проверьте nлaвность работы натяжитenвli. 

•• Если поврежденltЯ не обнарy>lQ:!НО, neреустановите с новыми ботами . 
5. В случае повреждения - ЗАМЕНИТЕ. 

1. Выnortiите ВИЗya.J1bную проверку руneвого ~олеса l1а наIМЧие деформаций 
2. Проверьте жryr (встроенный в рулевое KOnВca) и разъемы на поврежденl\Я, ICГIВMMЫ - на деформацию. 

Рулевое колесо 
3. Устаковите модуль на рулевое коneсо дnя проверки пригонки игм цВНТрОВКИ относитВflbНО когеса. 

•• Проверьте руneвое KOnВco на чреэмеРI1ЫЙ оофт . 
5. ECfII повреЖДвния не обl1аружено. neреустаl-lовите с новыми ботами. 

6. В CПf-Iае повреждения - ЗАМЕНИТЕ. 

1. ВЫnOгttитв визуальную проверку витого кабem и комбинированного ВЫКf10чателя на повреждения. 
2. Про верьте разъвмы и защпную ленту на l1аIМЧИВ повреждения. 

Витой кабегь 3. Проверьте рулевое коneсо на LЦlМНOCТb, зввдаю~ w'и трудное проворачиванив. 

•• Есгм nDвреждения не обнаружено, neреустановите с новыми болтами . 
5. В CЛfЧав повре)l<ДВI-IИЯ - ЗАМЕНИТЕ. 
1. Проверьте разъемы l1a неnroтное соединение, l1a l1аlМЧИВ noвреждения, а IU'lВMMЫ - I-Ia маnжив 

деформациli. 

жгугы и разъемы 
2. Про верьте жryrы l1a заЦJ:!Мление, на маfИ.lИВ износа w'и noреэов. 
3. ЕСВо1lЮвре)I<Дения tIВ обнаружено, n&реустановите жryr и разъемы. 

•• В CI1'JЧае IЮвре)I<Демия - ЗАМЕНИТЕ IЮвре)I<Денныli участок жryrа . не l1ытайтесь ремонтировать, • 
сплетать wи модифицировать какой-либо жryr системы $R$. 

• 
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ОТОПИТЕЛЬ И КОНДИЦИОНЕР 
РАБОТЫ С ХЛАДАГЕНТОМ HFC-134A IR-134AI 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

• Хлnдoгент CFC-12 (R-12) и HFC· l34A (R-l34a) никогда не должны� смеwиваться , даже в самых маленыа1Х количествох, 
посколl>Кy 01'11'1 НElCоаместммы дРуг с дРугом. Смеwивание хладагентов ПРИ80ДИТ к IIЫКОДУ из строя компрессора. 

• Используйте только специальное смазочное масло ДЛЯ системы кондиционирования lIоздуха HFC-1 34А (R-' 34а) и 
ее компонентов. Если ПРl'Iменять другое смазочное масло, :по ток же приаедет к поломке компрессора. 

• Масло HFC-l 34А (А-' 34а) имеет СIIОЙСТIIО быстро поглощать влаry из воздуха, поэтому необходимо во время рабо
ты соБЛlOдать следующие предосторожности: 
а : При СНЯТИИ компонентов ПРОХО)I(Дения хладагента с аетомобиля, сраЗУ)l(е закрывайте емхости крыwкой ДЛА 1'130' 

ляции от проникновения .лаги из амосферы. 
Ь: При установке компоненто .. ПРОХО)I(Дения хладагента на оатомобиле, снима~те I(PbIWКY нелосредсвенно перед 

самим соединением 1(0MnOHeHToB. ТаlOl<е, стремитесь сделать все соединения I(OMnOHeHT08 максимально быст
ро, минимизируя тем самым ПРОНИl(новение ВIIaгм в систему. 

с: Используйте указанное масло только из герметичного контейнера. KOHTe~Hepbl должиы немедленно герметично 

закрыеаться. Если I(онтейнер закрыт не герметично, то он быстро насыщается влагой и приходит в нвгодность 
ДЛЯ дальнейwего использования. 

d: Избега~те вдыхания паров азрозоля хлодагента и смазки кондиционера, Возде~ствие зтих веществ может раз

Дражать глаза , носовую часть и горло. Используйте тольltО специальное о"борудование восстановления/регене
рации ДЛЯ разрядки системы HFC-134A (R-1340). Если произоwла еЛ}l'lайная разрядка системы, перед продол
жением работ провентилируАте рабочее место. Дополнительную информацию по мерам безопасности можно 
ПОЛУ'!ить от изготовителей смазочного материала и хладагента , 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 

ЦИКЛ ОХЛАЖДЕНИЯ 

ПОТОК ХЛАДАГЕНТА 
ПотокxnадаГ8Нта циркупирует по стандар

тной схема. Хладагент npOTelCaor через 
компрессор, конденсатор, жидкостнЫЙ 
резорауар, испаритель и затем поступает 

назад к компрессору. 

Испарение xnaдaгeHTa на катушке управ
ляется енешним корректирУ1ОЩИМ расши

ритвnьным клаланом, раслоложенным 

енyrри корлуса I-1сnaрителя. 

ЗАЩИТА ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ 
Модели с правым рулем и модели с 

РУЧНI>IМ упраВЛ8ниемДIIЯ автомобилей 
с ле81>1М рулем 

Компрессор включается-выключается 
подцерживая температуру испарителя е 

пределах укаэанногодиапазона. Когда па
дение температуры катушки испарителя 

ниже указанной точки, терморегулирую

щиЙ усилитель прерывает работу компрес
соре. Когда увеличение темлературы ка
тушки исnaрителя выше указанной точки, 
терt.ЮpOгуnирующиЙ усмитель запускает 

реботу компрессора. 

Модели с а.томатическим управлени

ем для автомобилей с левы�M рулем 
При но~апьном режиме работы, когда 
включен кондиционер с автоматическим 

управлением, компрессор работает не

прерыено. Давлением испарителя, т.е. 
температурой, упра8J\яет компрессор V-б 
с пвременным рабочим оБЬеМОМ . 

ЗАЩИТА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 
Трехп~иционный даТЧИК-ВI>IКIIIOЧ8тель 

давления 

ДаТ'iик расnonожен на жидкостом реэор
вуаре. Если давление в системе повыша

ется иnи еыкодит за предеnьные значения, 

выкnючатепьоткрывается, чт05ыпрервать 
работу муфты компрессора. ДаТ'iик закры

вается, чтобы аlC11ЮЧИТЬ вентипяторохлаж
дения и уменьшить давление в системе. 

Предохранительная заглуwкв , 
Открывается притеt.шературе более IOS'C, 
выпуская к.ладагент в атмосферу. Если эта 
эarnyшка расплавлена и открыта, проверь

тв линии прохождения хладагента и заме

ните жl1дКCiCТНЫЙ резереуар. 

...... -u 

.. 
КОМПРЕССОРV-6 С ПЕРЕМЕННЫМ РА

БОЧИМ ОБЪЕМОМ 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1. Компрвссор V-6 отличается от ДРУГИХ 

блоков. Выходная температура, нагнета
емая V-6, не naдaeT слишком сильно от 
S'C, в случаях KOIД8 : 

• температура впускного воздуха испари
толя - меньше 2О'С 

• двигатель работает на оборотах, менее 
1500 об. в мин. 
Это необходимо для того, чтобы комп

рессор V-6 обеспечивал возможность 
управления -рабочим оБЬеМОМ-. 

2. Компрессор V-6 обеспечивает управле· 
ние ОXJlаждением при изменении 6не

шних условий. В зимний период он не 
может создать высокоо выходное давле

ние хладагента (а сравнении с другими 

блоками). 

З. Иногда во вреМА nрохождеНИЯХЛ8Даген-

t 

те может слышаться _звенящиА_ звук. 

Это но является признаком каКОЙ-ЛИбо 

неисправности, звук указывавт, чтоизмо

нился угол ПОlЮрота наклонного диска 

4 . Дnя систом кондиционирования аозду

хе с компрессором V-6 муфта оствется 
В зацеплении если: главный перекЛlОЧВ

толь, ВЫlCЛlO'mтель вентилятора или ключ 

зажигания еыключены. Korдa температу
ра окружающего 8ОЗДу)(В низкая или ког

да КОЛl-1честео хладагента недостаточно, 

муфта отключается. 

5. Подцерж.ивается постоянНЫЙ диапазон 
давлени!! всасывания, когда частота 

оборотов двигателя большв определен
ной воличины. НОРМВЛЫiый диапазон· 
от 147 до 177 kPa при любых изменени
ЯХ. Однако, а компрессорах, применяе
мых ранее, даВlIOние всасывания умень

шается с увеличением частоты оборотое 

даигетеля. 
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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 

Работа компреССОIЮ основана на исполь
зовзнии наклона диска, который изменя

ет ход поршня в зависимости от требуе
мой степени охлаждения. 

Наклон диска позволяет изменять ход 
ПОРШIIЯ так, чтобы обьем разрядки хлада
гента плавно менялся а диапазонв от 14.5 
до 184 см3 . 

1. Рабочий управляющий клапан 
Рабочий управляющий клапан распо
ложен со стороны всасывающего от

верстия (низкое да8JIение), который 
открывается или закрывается в зави

симости от изменения да8JIения вса

сывания хладагента. Работа клапана 
управляется внутренним ДЗ8JIвнием 

картера. Угол наклона диска управля

ется в диапазоне между внутренним 

давлением картера и давлением пор

шнеаого цилиндра. 

2. Максимальное окла*дение 
при увеличении тепловых нвгрузок 
увеличивается да8JIение хладагента 

со стороны низкого давлвния. 

ДIмм.IiIqt~ JDlaf'«lIO~~11 При этом силЬфон ynраМRющего кла
пана сжимается, чтобы открыть клапан 

со стороны низкого давлеНИR и зак

рыть клапан со стороны высокого дав

ления. 

~c_~ --" .. , , , , , 
, ' "-, 

....... -
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Это вызывает следующие изменения 

давлеНИR: 

• Внутреннее давление картера вырав
нивается с Давлением со стороны вса

сыаания. 

• Внутреннее давление цилиндра ста
новится больше чем внутреннее дав
ление картера. В этом состоянии на
клонный диск устанавливается в поло

жение максимального хода. 

З. Управление пропускной способно
С>ЪЮ 

• Во время высокоскоростного движе
ния или когда температура окружаю

щего воздуха или воздуха внутри СВ

лона низкая, давление хладагента со 

стороны всасывания низкое. 

• СилЬфан расширяется кorдадавление 
хладагента со стороны асасывания 

пвдаег ниже 177 kPa. 
Так как давление всасывания низкое, 
зто приводит к закрыванию всасыва

ющего отвеРСТИR и открыванию вы

пускного канала. Из-за поступлеНИR в 
картер высокого давления, давление 

в картере становится высоким. 

• Возникает усилие, действующее вок
руг цапфы около наклонного диска, 

еозн икающее от перепада даелений 
спереди и позади поршня. 

Ведущий кулак и цапфа расположены 
в месте, где возникает самое еысокое 

давление от работы ПОРШНЯ. Давление 
на поршень - разность между давле
нием всасывания ps и даалением на 
выходе Pd, которое незначитеЛЬНООf
ЛИЧ(lОТСЯ от давления всасывания Ps. 
Если давление в картере Рс повыша
ется, усилие, возникающее вокруг 

цапфы приводит к уменьшению угла 

HSlUlOH8 Диска, а также к уменьшению 
хода поршня. Другими словвми, уве
личение давления в картере ВЫЗblва

ет перепвддавлений между поршнем 

и картером. Перепад давлений изме
няет угол наклона диска. 

• 
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ДIW1tОСТИКА НВ1СПРдВНОС7ЕЙ 
ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
Целыо этой проверки является подтверж

дение нормальной работы системы. Сис
темы, которые будyr проверяться - нагне
татель воздуха, режим обдуеа, епуск еоз

духа, охлаждение-нагревание воздуха и 

выключатель кондиционера. 

• Вовремя проввркидвигательдолжеи 
работать и прогрет до нормальной 
рабочей температуры. 

nPOЦEДypA: 
1. Проверка нагнетателя воздуха 

1) ПовеРliите ручkУ лереключения венти
лятора на 1·ю скорость. 

Вентилятор должен pat50TaTbHa низкой 
скорости. 

2) Затем поверните РУЧКУ переключения 
вентипятора на 2-ю скорость. 

З) Сделайте проверку вентипятора дЛя 
всех скоростей вращения. 

4) Оставьте вентилятор работать на 4-й 
скорости. . 

2. Проверка подачи воздуха 

1) Нажмите каждый И3 выключателей ре· 
жима обдува. 

2) Убедитесь что воздух направляется в 

Напраanенме потOIta В<ЩtyXа 

""""""'" . Выпyar/pacnредеnooие воэдуха 

режиwaооJJ:i831 0Од,. "' 0Од,,", """'" индикатор 't1Ю8Н6 лица """не .". cr"" • .. ; 100% - -

:; "'" ""' -

... ) - . "'" ",. 
tI - ""' ""' 
~ - - . 100% 
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соответствии с приведенной таблицей 

рапрвделения подачи воздуха. 

ЗАМЕЧАНИЕ: 
Убедитесь, что муфта компрессора на
ходится в зацеплении (визуаflьная про

верка) и состояние впускной звслонки

В ОТКрытом положении для впуска еве· 

жего воздуха когда нажата кнопка~. 
Убедитесь, что состояние впускной 
ЗОСflОНКИ • В OTKPblTOM поnожении для 
впуска свежего воздуха когда нвжвта 

KHonKafJ· 

З. Проверка рециркуляции воздуха 

внутри салона 

1) Нажмите IGЮПкурециркутmции REC~. 
Должен загореться индикатор. 

2) Должно быть слышно изменение поло
жеНИR впускиой заСЛОНКИ (звук воздуш
ного потока от блока впуска воздуха). 

ЗАМЕЧАНИЕ: 

Когда нажата кнопка (iiV' или S. впуск
ная З8Сflонка находит~·Я в открытом со
стоянии для подачи свежего аоздуха. 

4 Проверкауменьwениятемпературы 

72;- 1~11-,;I"",,j''''&'Р1 '" 25 Е5 es с5 с5 

I ::-; I 100.·-"' .... • .... "-""'1 

\~"" 

1) Передвиньте рычаг регулирования 

температуры в положение максималь

ного холода. 

2) Проверьте поступлениехолодного В03-
духа из дефлекторов. 

5. 

1} рычаг регулирования 

температуры в положение максималь

IiQfO тепла. 
2) Проаерьте поступление горячего воз

духа из дефлекторов. . 
6. ПровеРК8 выключателя кондицио

нера 

Переключите ручку вентилятора на 
нужную скорость вращения и чтобы 

включить кондиционер, lisжмите кноп

ку ВЫl(flючателя коидициоиерв. 

При включеliИИ КОIiДиционера должна 

загореться индикаторная лампа. 

• 
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ТАБЛИЦА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНДИЦИОНЕРА 
УСЛОВИЯ ПРОВfДEНИЯ ТЕСТА 
Испытанио ДОI1ЖНО I1РОВОДИТЬСЯ при выполнении следующих ус. 
лови~ : 

Размощение евтомобиля: 
в закрытом помещении или в тени 

(хорошо провотривеемое мосто) 

Двери: закрытые 

Дверные окне : оп::рыты 
Крышка капота : оп::рЫТ8 

Положение рычага ТЕМР: МВКСИМat1ьное холод 

Omonum.M u КOHiuuuoмep 

Положение переlU1ючетеля режима обдува: обдув на уровне лица 
Положение переlU1lО'1втеля AECIAC: роциркуляция BIU11O'18Ha 
Поnожеl-l118 noреключателя еенТИJ1яТОра: максимальная скорость 
Положение выключателя кондиционера: 81U1ючен 

Частоте оборотов двигателя: 

1500 оборотов в минуту (модели с левым рулем кроме 
стран ближнего Востока) 

холостые обороты (модели с правым рулем и для стран 
Ближнего Востока) 
Время работы кондиционера перед началом тестирования: 

не менее 10 минут 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

МОДЕЛИ С IlE8bl .. РУлOl ( 11'OМ1! СУРАН 5J1ИЖIIEГО 1OCroCA) 
Та611ица 38_ИСI1МОСТI1 Т'МII.ратуры _ыnyс:кноrо .озду"а оттемneр.· 
ТУРЫ 80здука psцир«уmщии 

Bнyrpe .... 'О.!ДУХ (реЦIIPКVro,>У!ОЩ4Й 
ТеМfllра1)1)а 8ЫП'fCКнorо аоздУХ) ка входе каrНfП8Т8l1'I 

Относll'l_на.я TeMnвpaтypa _о.!Духа 
BOJДyxa е цeнтpaЦof«;)M 

.~ % 'С 
BetnW't1тope 'с 

20 1.5·2.6 

25 37-Н 
50 · 60 

30 7.6 . 10.0 

з5 12.4 ·15.2 

20 2.6·36 

25 57 · 7.6 
60 · 10 

30 10.0·12.4 

з5 152 -16.0 

Т86лиц. 3 •• ИСI1МОСТI1 pa6o ... ro МlU1еииа компрессора оттемп.ре . 

туры оltр)'Хающего ао:адуха 

ОкружаК)Щ1Й BO~YX ВЫcQc08 дааnelИ& НИ3ICое Д88ге_ 

Относ::мтera.ная Температура (cтopotl8 8blnyt;:8) (сторока 8саСЫ8анИА) 

8fВЖНОС-ТЬ % ВО3Дyx:iI 'С kPiI (bilr, kg~ kPa ~r, kgkm') 

20 
785 . 1,0<40 (7.85- 137 , 187 (1 31- 1.61, 
10 40.8.0·10.6) 14- 1.1) 

" 
981 · 1,30<4 (9.61- 137 -167 (1,31-1 .67, 
13,04, 10.0 _ 13.3) 1.4 _ 1.1) 

50 - 10 30 
1,161 . 1,550 (11 .67 . 141.117 (1 .47 _1 .77, 

1550.119 · 15.8) 15-1 .8) 

з5 
1,313 -1 .804 (13.73- 157 -186 (1 .57 -1 .66, 

18.04,140·18.4) 1.6 -1,9) 

40 
1,550 - 2.059 (15 50- 167 - 206 (1.67 • 2.06, 

20.59.15.8 - 21 О) 11-2,1) 

ЕСIIИ Д8еЛ4ниеОТlIич"тса OTHOPMallЫiOГO , см, ДQllеера:J.Д'II«Диаг 
HOCТMlta 11'l1спр •• иостеА ПрИ нe110pмan'HOM мал'НI1И . 

"ОДЕЛИ AЛ!I СП'АИ 6J!ИЖНЕГО 10Cf0I(A И "ОДЕЛИ С ПРАВЫ" РУЛЕМ 
Та-бlll1ца за.I1 СI1МОСТИ т.мл'ратуры аыпускного .o~yx, отт,мneра · 

туры .оздуха рецирqляции 

8t1')'Т1)6~ 80ЗДУХ (рецl4PilYR\PУЮunl 
Температура 8bll1'jCКi«)ro еоздух) 111 екоде IIar1t8ТaTeJ'JI 

OntocI1тen.Н8я Температура 80~VXiI 
ео.!Духа , цектраn.tюМ 

аllilЖНOC"lb % 'С 
8ell'tММTOpe 'с 

20 50 - 7.4 

25 6.2 - 11.3 
50 · 80 

эо 11.9 ·16.5 

35 180-20.2 

20 7.4.10.0 

25 
60 · 70 

113.14.1 

30 165 . 18.7 

35 20.2 . 23 .7 

ТаБПl1ца за.I1СI1МОСТI1 pa60 .. , ro мал'I1И. компрессор. от т,мп,р.е . 

ТVP81 окру*ающего 80здуха 

Ql(рyqЮЩ1il 803ДуХ Высоков дееneние Низ~ое Д8.ге_ 

ОТl1QC.IfreJ'bкая TeMr.epaтypa (стоp(Ж(l BЫrт,'CO) (стоpol1D 8CIICblBa_) 

IfflЖНOC"lb % 8О.1духа 'с kPa (bar. kgtan» kPa (bar, kglcm~ 

20 
794.991 (7 .94- 137 .1 96 (1 31.1 .96. 
9111,81-10.1) 1 4 ·20) 

" 
1.010· 1,255 (10 .10- 167 - 226 (1 67 - 2 28, 

12.S5, 103 _ 12.8) 1.7 - 2,3) 

50 - 70 эо 
1.226 • 1.520 (12.26 . 168·285(186-265, 

15.20. 12.5 · 15.5) 1.9·21) 

35 
1,432 • , .785 (1 4 ,32- 218 - 294 (2.18 - 2.94. 

17.85, 14 .6.182) 2.2·3.0) 

40 
1,648·2.059 (16 48· 2-45· 32-4 (2 ,45 - 3.24, 

2059, 16.8·21 О) 25 - 3 3) 

Если д.елен", оТпи .... 'ся от ItOpManW10to. см . дал .. Р83Д8Л .Дм.г· 
мостика И'l1справиосте" при ненорм.льном Д8алеI1I1И . 

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ НЕНОРМАЛЬНОМДАВЛЕНИИ 
в случае возникновения ненормального давления со стороны ВЫСОкОГО или низкого давления, проведите диагностику с noмоЩЫО 
манометров, трубопроводов. Метка С60РХУ шкалы манометра в след)'lOЩИХ табпицах указывает стандартный (нормальный)диапв30Н 

давлений . 1к . стандартное (НОРМaJlыюе) давлоние отли .. ается в зависимости от конкретной моДопи автомобиля, см . предыдущий 
раздел ( .Таблица зависимости рабочего даеления Itомпрессора от темпереrypы окружающего воздуха" ) , 

Г1оказанllll IoIЗНOW(IfPOII ~К.I1 ОХ/Щ/\еНИII l!e!XmНaII JlpН'МIIЗ IICI1Cf1paf1НOCТ11 --Сnиw~ом iII>ICQ(OO даапеНIЮ со стороны • Ilocne разбpa:rи:еанмя воды на юн- В ЦIWI ~ nocтynae' 1!Збwтoч. VменЬШИ1"8 l1OCI)МEIНие кnaдareнтa до 
IOЩOfО И eыoororo дaвnIItIНЯ денса'ОРО дa8IIOIIИ8 yмeньwaeтcя. IЮII ~0JII.NeCПI0 xnaдareктa. /IO/I'fIEIЮ1Я НQPNмыюго A1IIЛ8!III!I. 

m 
_tТ'" 

НедостаточllOO засасывание воздуха HeдocтaTO'IIIOe охлаждоние в (()II,[Ieнca· • Прочистмте коодеисатор. 
ООНТИIl!lТOpOloj oxл.u:дetfИII. "," • npo8eploтe и ~e 1IeImt' • mпор oxnaждСНIIII. 

~ ~ 
ф 3ас:орены fll\arn!НЫ (онденсаropa. 

Ф Недоста:rO'll3ll скорость 8j)3ЩEfiIlll 
OOIП1I.I!RТора mлaждelf\'l1. 

• Тpyбt::a со CТop:illbl нюtorO давленllЯ СnaБШI темообt.IВН 8 КOIЩeIICIIт0р8 OmNaйтв и l'"'V"~e xmдareнт. 

"i;;f' ""f::Y ~_. (ГIocne останова:и рвботы КOШ1peIX:Opa 

• При 0CJaII0Ia(8 paбoтw ~ дамение со CТopc»lbl выcoкoro дaвII8НИ!I 

@ @) давление со стороны IIЫCOII;Cfo дав- ".WIН.wаIПCQ oчeta.loI!ЩIIeННO.) 

neмИR 6ыc1J)O падав' I'P значвн ~я • 
'-, 

прибл. 196 kPa (2.0 bar, 2 kg/cmf). Нкпмчие lDЗrдYX.a е ЦIWI8 amaждeниII. 

3a'!I!М Д3IIIIf!tII8 lIIXТ8fIeIIНO yweIIoШI-
'тi 'd 'тi .=. 
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""""" - ЦиIU1 ОХЛЦI\CI!ИЯ l!epoIпная причина неиcnравностм Корректирующее дellcmoo 

Дви.raтenь имеет пждeнциIO к neperpeвy. Поврежденоо систеt.lы oxnaждeния ДВIo!- Проверьте и отреt.lонтируllте систеwy 
гателя. охлаждооК!l даКГЗТeJIII. 

• область OO<I1YГ"IJ)IIIЖи нюкoro дaвne- • ИзБЫТOl( жидl.:ОГО maдareнтa со сто- 3at.Ieн1fТe pacwиритепьныА IQWIЗН. 
f4IЯ бonвe XOJIOЩ!aя чеt.l ~ око- роны низо\:ого давления. 

/ю 8blXt\ЦНOГO na~ нc:rщмrеля. • избыток ПCIC!)'МЩeI"O rюm:a 1UIaAa' 
• Иногда ПI\aCТOIНЫ rn::pываюТC\j IIЖI!!N. reJffil. 

• Расширительный кnar.aн недостаточ-
но onpыт no сравнению с нормой . • ф Неправипьная Тef1повая усralЮвка 

"""'"' Ф НenравИЛьн3я peryлироока расши!М-

"""""", """"" 
СлишКOt.l выо;жое давоонне со стороны ВерI')!RЯ сторона конденсатора и сторо- Т ~ lIbICOI:oroдaвneния или части, рас- • ПроверЬте, отреt.lOllТИpyiiтe илизаме- • 
WCOКOГO дaвneIIия и слишКOt.l низкое - на ВЫСОК«О давленИII ГCIpINИВ, OДI!aКO, П01IOЖeНные lI!e*P;J (a.lnpec:IXIpOIoI И кон- ните IICIIIpe)I(ДeНHЫ8 части. 

со стороны HМ3КOfO дa8J\ВIМЯ. *"дКОСТНЫА резервуар - не пu::0i4 rOPII- доосатором 3ЭСОРЕЖы или пoмsпы. • ПрсеерЬте нanнчоо ПpI1МОООЙ В ct.I33-

m _tf""'- ."'. ". 

е I~ • 
~ ~ 

@ @ 
'-r- r-' 

'd \1 'iJ 

, 
СпишКOlol низ.коо давление 00 стороны всюре rкx:ne cw:тa/tC8КИ работы кot.II1p&C- КомПpecщ:l выдает нenpaвиnыюе дав. 3a!.teните (a.lпресоор. 

выcororo дaвлetfIIЯ и !"JIИШКa.I высокое • сора naaneния с ООеих сторон оыраеии- пение, 

со стороны нкзкого давления. ваюТCII. • I!I 
_tf""'-

Поореждены анутреннив yruюТНIOOЩltВ 
набиО/:и КОМПрессора 

~ I~ 
~ ""'rS нет перепада Тet.lnepaтур t.Ie*дY старо- Н е t.l ен!IeТСЯ пponytlная способность Замените КONпрессор. 

@ @ 
ной f!ЫC(ЖОГО И ннз.кого даеленИII. компрессора.. (Ход KOt.IfIpeccopa. установ-

лен на IoIaXCflt.tyt.I.) 

Ч \1 ч 

Слиш(оt.l низкоо давление со стороны • ИмеетC1I болbU.lOЙ nepenад темпера, Иt.lеется не6опьшоо засорение внутри • 3at.IeНlfТe :mдкocпtыА резервуар, 
выc:oкoro и НИЗКОГО давпвнИR. ЩI Мe;IДY IIXOДOIOI и 8ЫXOДOIoI жидко- ;IO\ДКOCТНOГO резервуара. • ПроверЬте ct.I33t:y на нanичне приме-

m cтнoro резервуара. Температура на 0<. 

F' 
выxom чре3I1b1Чi1ЙНО НИЗКall. 

• жидкос'тны~ резервуар И расши!М-

e'~ 
теm.ныЙ Кn3ГIaН ooIфblты инеем. 

~ ~ 

.. 

@ @ • Температура на ИIWДВ рас.шиPlfТМl>- Засорен'а трубка высокото дaanения, • Прсееры~ и отреl.ЮНТИpyI!те noвpeж-
нoro кмnaнa чрезвычайно нМ3kЗЯ rю pacrюnoжeннaA МeJ:ДY ЖIЩКOCТIШМ ре' денные части. 

сравнению с учасп:аt.lи oroлo жидко- 3еfEYaPON И paalJИJМтellЪНblt.llUlЗП3llON. • Провер!оТ8 Ct.Iaзq' на нanичоо f1РИме-
cпюroре~. ,"о 

Ч \1 ч • ВXOДН<»I патрубок расширитenьнoro 
manaнa r.южвт 6ьm. ПО«РЫТ инеем. 

• ~~1YP I'IpOИCXCЩИТ где-
10 СО ЫВbICOКOI"(IдавленИII. 
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ГЬ:аэания waнoweтpoe ""'- 8epoAтмasI~нa ~ --Сл~uжом IIМЭКое даалеНIIQ со стороны ИмоеТCII болt.llni neремд Teмпeparyp на Ра(:w~риТелЬНый кnаnзн заКРl.Iваеrcg • CnThIt.4 lЮздyxot.I удалкте 1ICC1'0!DI-
IIbIOO((fiIM НII3ШO дa8II(IIИ!I. ВjфДe к lIЫЩQ8 peauкpкт8.llЮГO mana- мeНbUIEI по cpaвнeюuo с нopмoIl . нме Чо1СТМЦЫ. 

I!I на, • то вpcwя lCak сам кnanaн lIOIфblТ кне- j • Провер.те смазку на нa.nи .... f1)ММ8-

_fF. ... ф нenравllJlыIэя pel)'ЛКJXI8Q pactUKPМ' ... 
тenыtOl'o кл.anaнa 

В ,~ 
ф ~ Tepм00wraн3 
Ф Макет ИNeТЫ:1I в;:оренме на входе м 

...", """"" 

"'тs "'тs 0БЛ3С1Ъ тру!Жк нюкoro дaвnel!ИQ бonee Пot.ma мnм эасорена.тl'!'6ка НМЭ/:;lX"о дав- • ПJ:Qll!Pbте и отремонтируйте noвpeж-

@ (@ 
lФJ"IЩI\3Я чet.I обl\3Cn' около выхода 1'(:. ""'". ценные части. _ ... 

• ~тe а.аэку на I1a/11'11E1I1IIМ-... 
'-,. 

'd "fJ 'iJ 
НеДОСlafОЧНЫ~ или слишко". IIК3КИЙ Заloolep33Oт иcnapИТМЬ. 3aIoIeнктe ~ 
оБЬОМ вoo,цywнoro ПОТW. j 

не кэr.юttllefC1l ЩXIII)'OOIЗII cnocoбнocn. 
WЩ)eC(XIpa. (XQD.~'Paнoв-
neн на wш:имум) . 

Дaвtlet!ие со сто\юны нюroro дaвnellМII • Систеr.la КOНДI\ЦНOIМp;>Вa!I!$ lIOЗДyXII Нет цикnll'l8OO:il noдaчн ~eнтa. • CneAте lКЩy или 38IOIeIIIfflI xnaдareнr . 
IIНOfдa CТ8II08i'Ircя отрицзТ8JIbiIЫ".. не~ируети нe~ЦIII(- j • Замените ЖИДКОС1ный реэереуар. 
IJ 1'IIIЧI!t'*:0I'0 oxnaждeнIIII во.:щра. ВJwa замерзает на IXQДO н ВblJfI)ДO ~-

f" 
• Система ft8!Ij)EIpЫВtIO ~T 8 wиритeпыкro кnanaнa. 

fC'IeIМи ttekOТOp(ЖO П~ време- j 

е .~ 
lfИ nocne тощ IЦII( Кt;U1PEIC(XIP QCТ3Ж)8- вода cмewн83eТCII С xnaдareнтOI.I . 
neн и nepEI33IП)\ЦE!Н. 

, 

"б' ~ 

@ (@ 
'--, 

'd g 'iJ 

Дaвileние со стороны HIDЦIГO Дa&neIfКA З:.norевает \IЛIII noqJЫ83еТC1I инеем жид- 3акрыта cropжa 8ЫC(I(Of'Qд.'IВII(!tМA, w- Оста8ьте СИСlet.1у 81'11ХОе, 00I:a не I\C'IEI3-

CТIIН06IfТC1I отрицаТe/IbНЫМ. ш:пt.IiI резервуар ИJIИ ~ ,ILY8Н1 не ПlЮТекает. нет 1IID1. 3arr)cтмтe ак:mмyаюеа, 'fЮ. 

DI СТОРОllа lpyOOt pэcwиритenl:.НOl'О mana· j бы провернn., чем 8bl3аа11а пр06ne ..... : 

_fF. 
~. Расширитenъ.ныil КnM3Н ИЛМ JlGlдl(OCТ!Iый нмичиеlol воды ИЛИ nocтopoнни",и 'I<\C-

резервуар ~ инеем. ,.... .. 

В I~ 
• Ecnи ~ 1I>I383НI\1I3/III'IIeМ~, 

• начале rц:xи:::ФДНТ НOPМatIbIt08 oi· 
пщение. Затем &ОДа замерзает и 
П~ шynopt:a.. CJIEМre 8QQY к3 
юaдanIIfТIIl!ЛИ 3aIoIOНIIтe XIIЗJI3IlIIfТ . 

• Ecl\и иWOOТCll засоренив ПOC1OpOИIIII' 
~ "'тs ми часпщаМII, снимите pactUIlРИТМIo' 

НЫIi kIIIII3Н, удалите частицы сухим 

@ (@ аатыы IIOЗДYXOW . 

• Если не удается ycтpatfIПb пробncмy 

'--, 
ука3ЗИfIblUИ выше ueтoдat.Iи, 3aIoIени· 

те pactlJlIP"lМьиыА manaн. 
'd g 'iJ 

• 3.weюпe ~ pe:эepIIy.Ip. 
• Проеерьтв cwщ на нanичr.в приме- 17 

,"о 
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РАЗВОДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЖМОВ 

ЖfYТЫ ОТСЕКА ДВИГАТЕЛЯ 

• 

[j Компрессор 

~~;-----;:=c =р 

'" 
) 

(!J ЖМДJI:ОСпtlolЙ р&зервуар [!J Короб~а-2 репе 

) 
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жгyты в САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ 

Модели с левым рулем 

[!) ДaMraтenlo InycкнoA "'C:nOHIOI 

• 

""'_- GI 

~2..'"'''''''''''' @) 

11 Бпок предохранмтеПIlА I!I AiMrarenlo ,acnoнlOl IOЗДYWноii CJoIIICM 
____ I 

m Резмсуор 
-----'1 

L 

110 
17 
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Модели с правым рулем 

I!I _ .... _ М70 

"""'" 

ДвИfarenь~ 3aCJIOIIКИ @) 
I!J Резистор [! Двиrатеnll 33CIIOfIk14 B03дYWMoA смеси [j БIIОIt предо:фаМИТВllеii 

• 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ОТОПИТЕЛЯ 

HA-НЕдТЕА·О1 Нд·НЕАТЕА·О2 

i 
.--------------------------~-,-~ 
l ' -

-- ~""~~ "" ... L __ = __ ~::... ••••• 
j.j.j. 

г- - - ------------------- __ О, 
IIШ ,,~. Ji!ill~ l!:~~~~_~~!!~.l 
~- ------------- ---------, 
i*<0 eБf1Вlе~j , ' ----------------- ____ о_о. 

.. 

•••••• 9.. • 

:::::= 

I 1--____ ._ • ., 

I ! . 
~~~ 

-------------------------, 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ КОНДИЦИОНЕРА 

НД·НЕАТЕR·ОЗ 

:о===:..";:.. ] 
HД·дlC,M·01 

=r :-............ <Iij) ~.t_pyntot 
'-':!r-".~' s ~ C~ P'Jf*OI 

~'-------~;:::::::::::::::~-:-~ j. -.~--
~. 

-

~""'-QO>I~""'
",,- ... L __ ;;; __ ..;;;;.. ••••• 

I I I 
,t,t,t 

Cu,~2~ г ----- ---- -- ------- ---- --

lШffijj ~ "" !!Ш ,,1j!jI, "''', , ~ i_mlima [ ____ ~ ____ ---- __ !_--------
~-- -- ------------------
!~<w~~~ 
~----------------------
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НА-А/С,М-О2 

, ;J; 

!i;'ijй;i-тiЮА-f;~ _"1" lffiIjfj@o:t> 
[ ... _~ ... _ .. ___ .~ .... ___ .. 

JНiI'i!' щ,·r.ыwm'i!' 

EIij) "1' EЙ1J w ~ "1' + «i" 

cm><w 8'1i1'."i" "11jJ> 

I .-.-! ! , 
.1t; .1t; .1t; 

см IICCМДIIC! 2 CТ!*Iщw 

~. !$diJ\r~!~ laV,'k'd$31i1'J~'.w~ @) 

Г+-iПii~-
: . ... 
'~~ ~._ .. __ . __ .. __ .. 

HA-A/C,M·OS 

Cм.~2~ 

'" 
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ПРОВЕРКА ЦЕПЕЙ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРО
ПИТАНИЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ 
Проверьте цепь шпания для системы кон 

диционирования аОЗАуха. 

См. гпаву ~Электрооборудование~. 

ПРО ВЕРКА БЛОКА кнопочного УПРАВЛЕ· 

НИЯ 
Проверь,е цель питания для блока кнопоч
ного управления когда ключ зажигания на

ходится в положении ON. 
1. Отсоедините разъем жгутв блока КНО
лочного управлеНИR. 

2. Подключите вольтметр со стороны ЖГУ
та. 

З. Измерьте напряжение между контактом 

(jJ) и заземлением на кузов. 

lli.1 I ffi 1 1 11 ~i5~ 
, .. -- @) """-' r-

Ш 
~ . 

КоmКТI>I ео .... тм!Щ)з 

0 (. Напряжение 

® Заземna_ на кузов Прl61. 12V 

Проверьте цепь звзвмления на кузов для 

кнопочного блока управлеНИR. 
1. Отсоедините разъем жгута блока КНО' 
почного управпения. 

2. Подключите омметр со стороны жгута . 

З. Пров~ьте проводимостьмежду контак
том QJI и заземлением на кузов. 

1I11 ffi 1 MJ~i5 
Разьeu К!IOOO'IЮГO , 
б.tкждyn~~ 

@) 

Контакты омметра 
Провод~ость 

Заэемneние на кузов Есть 

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПО

НЕНТОВ 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА 

j''''II I~ ~~ о 
j , О 

IC 

Проверьте проеодимость между контакта· 

ми в каждой позиции. 

rю""" 2 

Koктa~T 

3 4 5 , 
8ЫКЛ 

0-0-0 
2 0----0--0 
з О 0--0 
4 О 0--0 

ДВИГАТЕЛЬ НАГНЕТАТЕЛЯ ВОЗДУХА 
Проверьтедвигатель на мавность враще· 

ния. 

• Убедитесь, что внутри епускного блока 
отсутствуют посторонние частицы. 

Этот рисунок · для моделей с левым ру. 
лем . 

Расположение для моделей с правым ру

лем , симметрично на противоположной 
стороне . 

РЕЗИСТОР НАГНЕТАТЕЛЯ ВОЗДУХА 

111 

Проверьте проводимость между контактами, 
• Этот рисунок - для моделей с левым ру
лем. 

Распопожениедля моделей с правым ру

лем, симметрично на противоположной 
стороне. 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА (&J10K кно

пoЧlorо Yl\РJJIЛЕНия) 
Проверьте проводимостъ между контактами. 

ТЕРМОУПРАВЛЯЮЩИЙ УСИЛИТЕЛЬ 
1. Запустите двигатель и вкnючите I(ОНДИ
ционер . 

Omonumenlit u KOHi)uuuoHep 

2. Подключите вольтметрсо стороны жгута. 
З. Про верьте работу усилителя по приве· 
денной ниже таблице. 

TeMnepal)'pa 
Работа 

80:!Духа на аЫхо,д8 
><~ 

Тестер 
I-ICII8р~, ·С 

Уме .. LlВElТСЯ до 
ПрекраuветCII Прl6!. 12V 

0.5 ·1.5 

YIIernчИ8а8Тl;Sl до 
Воэoбltoв/'IIется Прl61. OV 

1.5 - 3.5 

• ЭТОТ рисунок· для моделей с левым ру-
лем : 

Расnопожение для моделей с правым ру. 
лем - симметрично на противоположной 
стороне. 

ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ ДА'NИК·ВЫКЛЮЧА
ТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ 

к 

151· т 
ф.ф П.51· Щ!J · IJI 

Ii2J·!I1J 
n.i21· 1.l11Jj5 - 1.~1 

1.42Z·1J18 
ф.ф 11411· 11.11. 14.5 · 11.:i1 

• 1,121 · 1.42! 
пш ·14.l1. [5· Юl 

i.II" 
ф.ф 1.151 ПU . llJJJ . ZD 

1.451' 
1.144 I!U ·11.4,25·111 

• Для работы двигателя вентилятора ок· 

лаждения. 

РЕЛЕ КОНДИЦИОНЕРА 

"".,,,,, •.. , .. 
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Проверьте целостность цели между КОН- тает при перемещении рычага регупиро-

тактами подачи 12V на КОН1'аКТЫ ка1УШК~ вания температуры в положение макси-

реле. мального тепла и в положение макси

РЕГУЛИРОВКА УПРАВЛЯЮЩЕГО РЫ
ЧАЖНОГО МЩНИЗМА 

ЗАСЛОНКА РЕЖИМА ОБДУВА 

1. Установите двигатель заслонки режима 
обдува на блоке отопителя и подключи

те его к главному жгуту. 

2. Поверните ключ зажигания 8 положение 
ON. 

з. Включите режим вентиляции. Проверь
те что боковой рычаг срабатывает на 

полное открывание. 

4. Включите режим обдува стекла. Про
верьте что боковой рычаг срабатывает 
на полное от~рывание. 

ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ 
1. Установите двигатель заслонки воздуш
ной смеси на блоке отолителя и подклю

чите промежуточный жгут. 

2. Поверните ключ зажигания в лоложение 
ON. 

З . СДВиньте рычаг регулирования темлера

туры на мвксимальный холод. 
4. Проверьте чтозаслонка правильно раба-

240 

мального холода. 

5. Измерьте ,сопротивление между контак
тами 1 и 2 двигателя заслонки воздуш
НОЙ смеси. 

J ,. 
"8 

1"81" ,. 
1.' 

'~'C-----~~.~----------"1"or 
'''''' 1ЕЛЛО Yrш опрыванм~ 3aCfIOI:II;М lI03lI'!\UНoiI CIOIeCII 

1. Перед установкой двигателя впускной 
заслонки подключите егЬ разъем. 

2. Установите двигатель впускной заслон
ки влускном блоке. 

З. Поверните ключ зажигаНI1Я в лоложеНl1е 

ON. 
4. Включите реЖI1М рециркуляции воздуха. 
5. Проверьте что влускная заслонка пра-

вильно работает при выключении и вклю
чении режима рециркуляции воздуха. 

ДВУХПО3ИЦИОННАЯ ЗАСЛОНКА 

. Перед установкой заслонки подключите 
разъем жгута ее двигателя. 

2. Установите Д8игатель заслонки на бло
ке отопителя. 

З. Поверните ключ зажигания в положение 

ON. 
4. Проверьте правильность работы засло

ки когда включается и выключается ре

ЖИМ:; когдарычагрегулированиятем

пературы находится в среднем лоложе

нии. 
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РЕМОНТНЫЕПРОЦ~УРЫ 

ПОДДЕРЖКА ТРЕБУЕМОГО КОЛИЧЕСТВА СМАЗКИ В КОМПРЕССОРЕ 
Масло, ~1спользуемое для смазки I(омпрессора, циркулирует 'Iерез систему с хладагентом. Всякий раз, I(Orдa заменяется лю!Юй из 
I(омпонентов системы или произошла yrечка большого количества газа, IJеобходимодолить в комлрессор масnо до yt:;азенного уров

ня. Если количеСТ60 ":'асла будет ОТЛИ'lается от нормального, может про изойти одно из следующих неисправностей: 
• Недостаток масла: заклинивание компрессора . 
• Избыток масла: нарушение функции охлаждения (задержка теплообмена) 

ПРОВЕРКАИ РЕГУЛИРОВКА 

ПРОВЕРКА и РЕГУЛИРОВКА 
СМАЗКА 

Название: Nlssan А/С System 0 11 Туре S 
Номер части по каталогу : KLHOO-PAGSO 
СкорреК1'ируйте количество смазки согласно блок-схеме, показанной ниже. 

НАЧАПО П РОВЕРКИ 

• 
Масло циркулирует нормально? ~ Произведите лроцедуру возврата масла следующим образом : 
• КоltДИционер работает нормально 
• Нет признаков значительной yrечки масла 

1. Запустите двигатель, соблюдая следующие условия: 

Нет 
• Условия испытания 
Частота вращения двигателя : Холостом ход до 1,200 оборотов в минyry 
Перекnючатель А/ С или Аито 8 положении ОН 

СкоросТ1о вентилятора : максимальное положение 
Установка температуры: "РОИЗВОПl.ная (Установите температуру 

, впускного воздуха на уроане 25 - ЗО'С] 

2. Следующим пумкт - ДЛII компрессора У-5 или V-6. 
Подключите манометр и про верьте давление со 
стороны высокого давлеНИII , оно должно быть на 
уровне 588 kPa (5. 9 bar, 6 kg/cml ) или Bblwe. 
Если давление меиьwе , присоединитв KPblWКY на 

Компрессср должен быть заменен? 
лнцевой стороне конденсатора. 

З. В течении 1 О минут произведите процедуру возврата масла. 

Нет да 
4. Остановите двигатель. 

, 
® 

(См. следующую схему) 

Будет меняться какой-либо ко"'понент? ~ После замены пюбого из следующих основных узлов системы, 
(Испаритель, конденсатор, резервуар или 

не забывайте добавить масло до необходимого уровня. 

имеются признаки yrечки маем) Количество добавляемого масла 

Нет -~. 'M~._'~ 
За_....,. 

~ 
"." " ~ -"'" 

ПlЮведите эксплуатационное испытание f-кондиционера '1: Если заменен компрессор, дополните масло в соответствии 
с приведенной диаграмМОЙ . 

'2: Если утечка X1IaдiJreHтa маленЬКаЯ, доливание масла не rpeбуется. 
необходимо. "Qrnowенив"· означает оrnошение добавленнorо масла 
К пOJlНОМУ КОl\ичеству масла, необходимого в системе. 
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1. ПРОИЗ8еДите разрядку хладагента с помощью устройства восстаН08ления/регенерирации 
хладагеm. Измерьте КОПИ'tE!CТ80 СЛИТОГО мзсna. 

2. Снимите OI1ивную пробку (дпя компрессора V-5 ипи V-6 и DKS-16H) И слейте масло из "старого" 
(снятого) компрессора в проградуированный контейнер, сделайте зались о количестве слитого масла. 
3. Снимите сливную пробку и слейте мас/Ю из "нового" компрессора в отдельный, чистый кOtlтеЙнер. 
4. Отмерьте количество нового масna, эквивалентное слитому из "старого" J(()Mnpeccopa и залейте это 
масno в ·НОВЫЙ" компрессор через сливное отверстие кли открытый канала впитывания. 

5. Измерьте количество ·нового" CJ1ИТОГО масла и добавьте его в ~новый" компрессор через CJ1ивное 

отверстие кли ОТl(рытый канала впитывания . 
б. Затяните сливную пробку. 
Компрессор V-5 кли V-6: 18 - 19 N-m (1.8 - 1.9 кг-м) 
КоМПрессор DК5·16Н : 14· 16 N·m (1.4· 1.6 КГ'М) 
7. Если требуется замена И ХИДКОСТИОГО резервуара, дополнительно добавьте 0,5 ml масла. 
При замене только одного компрессора добавлять эти 5 т1 не нужно. 

Процедура реryлировки количества масла при эамене компрессора 

.0 ,О 

","",,,,",, 
1OCCТaНOВIIe1l1l1l/ ""-, ! ! 3anlmJКТе ~(IJ1мчество 3аПlЮJмте ~MII'!eCТ1!O 

г-- -------------1 
I I 
I I 
I + "У" ~ 
I "Х" m2 I 
I m2 I 
L ________________ J 

nOI'OpHO УСТIНОIIП" С 

Cn$ife масло из 
нового компрессора 

в Ч~СТЫЙ коое"нер 

"Х" m!i! + "У" m 2 Новое loIЗCIIQ 
НОIО(О масnа 

КРЕПЛЕНИЕ КОМПРЕССОРА 

МQ!tEIlИ КРОМЕ СТРАН БJlИЖН8'О ВОСТОКА 
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Новы" 
компрессор • 

~ ..... 
(4 .• _ 1.1, 
33 _ 44) 

------ '------' 
:-дОПоПii..теii"НО - --1 
Iдо6аll>,е$ m2 I 
I 1I010ro IoIICJII ПРИ 
IзаlolОllе 

I *IIДI(OCfttoro I 
l!!.:Je"p'll,Ea ______ 1 

модЕЛИ ДЛЯ СТРАН БJlИЖИffQ ВОСТСЖД 
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ПРОВЕРКИ 

Проверьтв натяжение приводного ремня 

• См. главу «Техническое обслуживание .. 

( ~ ПРО8ерка лриводных ремней», .ОБ

СЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ»). 
Проверьте работу устройства улравления 

быстрым холостым ходом (FICD) 

КОМПРЕССОРV-БIПРОИЗВОДСТВАСALSОNIСI 

МУФТА КОМПРЕССОРА V-б IПРОИЗ

ВОДСТВА CALSONICI 

СНЯТИЕ 
• При снятии центрального болта, с ломо· 
щью гаечного ключа удерживайте диск 

муфты. 

• С ломощью съемника извлеките диск 
муфты. 
Вставьте три штифта держателя 8 отвер

стия диска муфты, вращайте держатель 
по часовой стрелке до зацепления дер· 
жателя на диске. Для снятия диска муф

ты затяните центральный болт. После 

снятия диска муфты, снимите шайбы с 

при водного вала или диска муфты. 

• с помощью круглоrytiцев снимите сто
порное кольцо. 

~"Ю'''''''''''''' 

шкив 

Уствновите съемник центрального шки

ва с торца приводного вала, снимите 

шкив в сборе. 
Чтобы не деформировать паз шкива , 
захваты устанав-

• С помощью отвертки снимите зажим 
жгута катушки возбуждения. 

• См. главу .Системаупра6Лениядвигате
лем». 

Цeнтpaпt.Iq.IЙ OOJ!I" 

(qJ 14 N.m (1..4 kg-m, 10 

• Снимите стопорное КОЛЬЦО, используя 
круглогубцы. 

ПРОВЕРКА 
Диск муфты 
Если на контакТliОЙ поверхности имеются 
признаки повреждения из·за чрезмерно

го перегрева, диск муфты и шкив должны 

быть заменены. 

Шкив 

Проверьте внешний вид шкива в сборе. 
Если контактная ловерхность шкива име
ет признаки чрезмерной выработки паза, 

шкив и диск муфты Iщоl5ходимо заменить. 

Перед переустановкой контактные повер
хности шкива ДОЛЖНЫ быть очищены под
ходящим растворителем. 

Катушка 17 
Проверьте катушку на ослабленность со
единения или повреждение изоляции. 
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УСТАНОВКА ДllX w\фты Шо!а.~ Если указанный зазор не noлучен, заме-
• Установите катушку возбуждения. нитв Р()ГУЛИРOlЩЧнУЮ втулку И сделайте 
ВЫРОВНАйте штифт каТУШI(И с отверсти- повторную регул .... роВку. 

ем 11 переАНвА rOnOBK8 компрессора. 

• С ПОМОЩЬЮ отвертки установите эв*им 
жryта катушки возбуждения. 

• Установите шкив в сборе, используя cГle
ручной пресс, затем ус

КОЛЬЦО, используя 

• ИСПОllьзV'1те держатель, чтобы нв допу
СТИТЬ вращения диска муфты, эвmните 

6о1lТ с усиливм 14 Nm. Поспе затягива· 
ния болта проверьте ЧТО ШКИВ свобоДНО 

вращается. 

• Проверьтв зазор по всему периметру 
диска муфты. 

Зазор _ДИСК - шкив_ : 0 _3 - 0 .6 мм 

КОМПРЕССОР DKS-1 БН 

-

ПРОЦЕДУРА ОБКАТКИ 
При замене муфты компрессора , 118 З6-
будьте выполнить процедуру 06К8ТКИ . Для 
этого необкодимо приблизитепьно трид

цать раз сделать ВКПlOЧение-выключвния 

муфты. Процедура обкатки повышает уро 
вень передачи вращающего момента . 

toJ5 - . {05 - О.,, 3' - 4.3'\ 
Ш~. 

Стcnopная ша~ 

"'- """" 

г_ .... 
А14-1. 

(1.4 • 1.', 
10 _ 121 

МУФТА КОМПРЕССОРА DKS- 1 БН 

СНЯТИЕ 
• При снятии гвйки вала, удерживайте 
диск муфты ra!3'iHblM ключом. 

КV99231010 

• с помощью съемника ДИСК муфты можвт 
быть леrко снят. 

• При снятии шкива, rавчным ключом сни
митв контргайку. 

• Вручную снимите ШКИВ. ЕСЛИСНIIТЬ труд

но, испопьзуйте съемник. 

ПРОВЕРКА 
Диск муфты 

Если на контактной поверхности имеются 
признаки перегрева, ВВДУЩI-'IЙДI-'IСК 1-'1 ШКИВ 

допжны быть заменены. 

Шкив 
Проверьте внешнl-'IЙ вид шкива . Если кон-
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rll~'~I!~I'~'I~I~"~.~'~PI~'I~.~.~'~"~.~'.~'~.'~'~"~"~.~!~"~"~'~"~"~.~I::::::::::::::::::::::~-:~: ~ • ЭаГНt1те одну защелку стопорной шайбы 
Omonumen!) u KOHC)uUUOHep 

тактнвя поверхность шкива имвет чрез

мерную выработку из-за проскальзывания, 

шкива и ведущий ДИСК необходимо замв
НИТЬ. Перед переустанаекой необходимо 

ПРОЧИСТИТЬ контактные поверхности WI(И

еа подходящим растворителем. 

Катушка 

Провврьтв катушку на осл.абленность со
единения и целостность изоляции. 

УСТАНОВКА 

• Установите шпонку в шпоночный паз на 
при водном вале компрессора. 

• Установите ка-тушку на kОМПрессор (ВЫЗQ
дом вверх) и заmните t;peПeжные 8иIiты. 

• С помощью клюца установите стопорную 
шайбу и гайку. 

КV992З4, .. 

напротив гайки, чтобы предотвратить 
отворач\о\saние гаЙКИ. 

• Провврьте, чтобы зазор муфты был 8ДИ

апазонв между 0.3 до 0.6 мм. Если нв
обхоДИМО. С ПОМОЩЬЮ регулировочных 
шайб отрегулируйте зазор. 

0,3 - 0,6 мм 

ПРОЦЕДУРА ОБКАТКИ 
При замене муфты компрессора, не за
будьте выполнить процедуру обкатки. Для 
этого необходимо приблизитепьно трид
цать раз сдепать вклюцвнив-выклюцвния 

муфты. Процедура обкаncи повышает уро

вень передачи вращающего момента. 
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Элекmроо60рудоGонuе 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

РАЗЪЕМЫ Jl(MOB 
• Все раЗЬеМЫ жгутов модифицироваНliЫ с целью улучшения контакта и предотвраще-
ния случайного разъединения . 

• РазъеМЫ 01'СОединяюl'СЯ нажимом или по,1:\ъемом секции блокировки. 
ПРедОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
При 01'соединении разъема не тяните за :ж:ryт. 

[Пример] 

ЛQДI<RТь HA*-'оТь 

~~ ~~ j:J 

НАЖАТЬ (Дn" реле) 

{Дл. Н3"8РИ1ел.~ при6о!>ноА л .мели} 

СТАНДАРТНЫЕ РЕЛЕ 

НОРМАЛЬНОРА30МКНYТblЕ, нормАльнозАмкнутыии РЕЛЕ СМЕШАННОГО ТИПА 
в основном, реле могутбыть разделены натри типа: нормальнораЗQмкнутые, нормаль
нозамкнутые и реле смешанного типа 

НОР"'дЛЬНОРАЗОМКНVТОЕ РЕЛЕ НОРМдЛЬНОЗАМКНVТОЕ РЕЛЕ 

~ 
""~'''. '" = 

'""7 I 
sw 1 АККУМУЛЯТОР SW I АККУМУЛЯТОР 

,,, 

РЕЛЕ СМЕШАННОГО ТИПА 

", 

"'''~ 

~ 
SW I АККУМУЛЯТОР 

~ ""2': I J ""'~ 
SW 1 АККУМУЛЯТОР SW 1 АККУМУЛЯТОР SW 1 АККУМУЛЯТОР 

ТИП СТАНДАРТНЫХ РЕЛЕ 

1 М .. ...... .. 1 замыкающий контакт 
11: ........ .. 1 переКЛЮ'lающий контакт 
2М ......... 2 замыкающих контакта 
1 М·1 В ..... 1 замыкающий контакт 

1 nВРВК11ючающий контакт 

н 

'" 

1"'18 

," 
ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 
а. Если предохранитет, расплавился, пе· 

ред установкой нового предохранителя 

убедитесь, 'ПО причина срабатывания 
предохранителя устранена. 

Ь. Используйте плавкий предохранитель 

указанного номинала. Никогда не ис
пользуйте ллавкий предохранитель 
бопьшого номинала . 

с. Не вставпяйте плавкий предохранитель 
в диагональном направлании; всегде 

вставnяАте его в патрон предохраните

ля должным образом. 
d.СнимаЙте плавкий лредохранитель для 

часов, если трвнсnортное средство не 

используется в течение длительного 

промежyrка времени. 

ПЛАВКАЯ ВСТАВКА 
Расплавленная плавкая встевке может 

быть обнаружена при осмотре. Если ее 
состояние неопределенно, используйте 

тестер дnя про верки цели. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
а.Если вставка расплавиласlo, значит, 

в цепи протекает болloШОЙ ток или 
цепь закорочена. В зтом случае тщо 

телloНО проверьте и устраните причи

ну, вызвавшую проблему. 
Ь.Никогда не изолнруйте концы плав
кой вставки нзолентоЙ. Следите аа 
тем, чтобы контакты не касались со 

жгутами, ИЗОЛАцие'" или резиновыми 

частями. 
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"" 2 4J> ' ~IIOД8II8iIф> Q 

-,-~-\ --$ 

rn': ~iii1 ~ ~fiI~ 
--, CD 

. ltI ffi ~'" ~ ffi ~ ffi 
~ - _ м _ 

i -~::i' i~ " - ~f> ,_о 
.. -ofP- к.,.... 

"" . }.о.с. 
- + --- +--. ~~ 

L ______ , ....... -~,_. 
,~g. ... . -.. 

",,, . .,, ~IШI 'ПJ'" ., • 

EL-POWER·04 



3neKmpoo60pyaoBaHU. 

ОКРДСКА ПРОВОДОВ 

сокращения, принятые а схемах дпя обоЗtl(lчеНИR цвета провода: 

В • черный; PU - фиолетовый; 
ОА • оранжевый; GY - серый; 
ВА - коричнееый; R - красный; 
р - розовый; L - синий; 
G - золеный; W - белый; 

LB - CBemo· синий; 
у • желтый; 
LG . светло· ЖОIIТЫЙ. 

МаРl(ировка через дробь: первая буква - обозначение цеете проводв, вторая буква - обозначение цвете полосы. Например, марки
ровка 8fW означает черный провод с белой Полосой. 

-
\ [ ~i!D D\1 <ш~т 

1- -
" . .... --.. . 

El-POWER·05 

1. _____ •• COIOW._ 

~+

~+-

i!j 

.... .... -+
"A.. {~"\.""1Wr .+
~+-..• , .. ,: ..... 

EL·POWER·09 

m~ШJ~iЁJ 
h 

LLU:~' . .... -... ~ -.-
М'. {~ ... ..... {=.~ ""'.--
~~ . ..... --... 

• ® . ... --.. " .... -+-<1Е>' ""-"'" ~ _ woeм @:с. __ ..... "" a~ : 
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<u" 

[ ~D\1 ~ ;,; 

. ~ 

• 

,- ----~'=-~ 11 ,-
~. 

,," 

11 
/:Ij 

EL·PQWER·Q6 -- "" .........,..,.,- il:EI . .., .., ,.., <!D 

- ,-
IPg.a w

-

._. - ,-.-. 

~'"' ffi[ ~ffit ~ffi 

' r ~: ~ ~L.+~ 
- +--.-
0+-1.0._'" 1.0._'" 
~+-

.+ w 

.+-

EL·PQWER·10 

I JI:.'t1- L 
..... Н " ... 
6> (lID 

ffi ffi '. .., 

·_I· ______ ... ,, · ~...,,'IP 

.. 



El-POWER-11 .- ~ .. -
[$J1D [ liD 

, ";' ~ :~ ~~П < 

llЬ 
~ ..... e _PIМW ~: Ct>OIOI...oA......,..,....._ 
<8 ..... e~_ ~: Ба __ fQP81>;IO. __ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АККУМУЛЯТОРОВ 
Страна назначения 

Т'" 

~ .. 
• • • 
и • • 

• • • -.. .. --.-
~' . ....... 

Емкость V-Дчас 

Ток и за кв ABW8TertII к3 хоnoдного состояния А 

СИСТЕМА ЗАПУСКА 

м 

r~jШ;"~;;"; 
'. . 1. •••••••• - ••••••••••• 

1 , 

-.-(jD 

• 

к оме 

Ста а т 

55D2Зl 

12 · 60 
З5б 

3neKmpoo60py805aHU. 

El-POWEA-12 

~ - ~I L~._ 
L-Со'<. """"nCn 

...,. . ....... """ 
1.. __________ . _ 

L. ___________ .... ........... 

ан Севе ной Ев опы 

По заказ 

65D26l 

Страны Северной 
Европы 

80D26l 
12 - 65 

413 

СНЯТИЕ 

12 - 65 
582 

1, Снимите воздуховод в сборе. 
2. Отсоедините жгут стартера. 
З. Открутите два болта стартера . 
4. Снимите стартер. 

УСТАНОВКА 
Установка проводится в порядке, обратном процеду· 
ре снятия. 

tOJ 11.5 - • . 1 
{7.1 - 10.0, 

. . ~57"" n .•• 
'. 

, . 

toJ30.4. 41 .2 ~ С3.1 - 4.2, 22.4 • 3(J.4IY 
tч1 : N.m (kg-m. tt-Ibj 
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Эnокmрооборудо8анu. _____________________________ • 

i 
t""":---=---"'ф 
ФI Il \~~~ о ф . 
'j tl-_---I 

T~ 
I&-~Q-

liJiIII '\J' + <IjO 

i~-~-~;-~ 
~ •• ':. •••• 0 •••• __ ._ •••• 

УСТРОЙСТВО СТАРТЕРА 

~ : N.m (kg-m. M-I!)} 

tDJ 6.4 - 1.8 
(0.65 • 0.10, 4.1 • 5.8) 

EL·START-OO 

<iJO~ ';'----., 

."" .,.. . 
• 

"""". [q] 1.4 • 1.8 (0.15 - 1.00, 5.4 - 1.2) 

-. 

"""" '" """" (oj 4.9 - 6.4 (0.50 - 0.65, 3.8 • 4.1) 
Шестерня 8нyтpettкero эaцenлettня 

BIt!I 

"' ... ""_ - .., 

ПI1f.CИII3 Уnopнaя шайба 
щ.~ 

Щепса (-) 3 щ,по
~J:3re/1b 

'--- щетка (+) в сбора 

о 
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ПРОВЕРКА ШЕСТЕРНИ I МУФТЫ 
1. Осмотрите зубья шеСТ8pt1и. 
• 3ameHI-1I8 шестерню в С/l~ае, если зу

бы'! изношены ИЛИ повреждены (также 

проверьто состояние зубьеВ кольцево~ 
wестерни). • 

2. Проверьтв зубья редуктора. 
• Замените редуктор, если зубья изноше
ны или rювреждсны (тstOlCо проверьте со

стояние 3~bEl8 шестерни вала ротора). 

З. Выясните, происходит либлокирогка шес· 
терни водном нunревлении и вращ;юТСR ли 

она свободно 8 другом направлении. 

• Если она бnокируется или вращается о 
обоих напраВnОIiИIIХ, или есть повышен-

Эn.кmрооборуВоВанu. 

ТЕХНИЧЕСКИЕДДННЫЕСТАРТЕРА 

T~ 

ное сопротивление при ее вращ ... :,~и:,~. ;.~;';'~:.:.!I~;-_:-:::::::-::-~~ __ L ___ -"u.;.l!,, ___ _ замените шеСТСРItIО. го 

СИСТЕМАЗAP!IДКИ ~=.":;~_ 1 EL-CHARGE-01 
A.КIМ.IYJ1ЯТОР ...... 

10.0. ~тm:й 

'-.mr[ill_"-,® J См . "'"У ,,"w •• 

!~ ,: =""""" rni @" 
" 

'" I WIЯ® 1---:;'---., Ф~ 
_ у.tl W/R 

ф~ф 

УСТРОЙСТВО ГЕНЕРАТОРА 

'1'11'1 W/R 

I I 
~cт?~ 
• 

"'.",,'" 
@ ; МщJmм с _ .. ру_ с 8:JIII!tII:Ж f1CWIeCI(O!1 

AfМ C'ТjIaII цюwe ~ой EВPOnbI м ~ с 
~ВblM PYIl8~ С акщ8l!OЙ nOДIlООЮЙ и GИCJeыoi! 
A8S дIIЯ crpeн r.poщ! Eepor1bl 

@ ; kpoмe woдeлeМ ® 

I 
СМ. nocneдннe две СТра!1ИЦЫ 
@ , @j) 
® 

c-5aII1 .. 

t"J " . ,.~~::: 
"" .. _,--~-

• • 
•• 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 

СНЯТИЕ 
1.Снимите с правой стороны нижнюю за

щиту двигателя. 

2.Сн и мите с правой стороны боковую 

смотровую крышку. 

3. Оспабьте промвжуточный шкив привод-
110ro реМI1Я. 

4. Снимите прИ80ДI10Й реМВI1Ь . 
5. Снимите чотыре монтажных болта ком
прессора кондиционера. 

6. Снимите кожух вентилятора и веI1ТИЛЯ-
тор охлаждения. 

7. Сдвиньте компрессор вперед. 
8. ОтсоеДИllИте разъем жгута генератора. 
9. Сl1имите верхний и нижний болт ген ера-

УСТАНОВКА 
Установка проводится 8 порЯДко, обраnн>м 
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3nектроо60ру80Вание 

LR1125-702B LR 1110-705 I LR1100-703 

T~ 
ПРОКЗООДС1'80 HrтACHI 

д.~ lМII И Латинская Аме ~. К ме Авст В/1oIИ и Патинско~ Аме ики 

I10д заКдЗ Станда т I10д Э<lК83 С" " Но",_n.ная ха аne lC'tИI"а 12-125 12-110 12-100 

nO~ ~.~ о тen.ивя 

M_an._e обороты 68з 
нагDVЭII nOllaвтc1l 13 5V) 

об. 11 ...... Metee 1100 Ме..ее 1000 _. 
Богее 36/1300 Боли 3411300 

I 
Богее 34/1300 

Bbl)l)Aoo-М тOI {noдается 13.5 v} Более 9412500 Богее 8212500 Более 8012500 
.~ 

Более 12315000 Боneе 105/5000 Более 91/5000 

" мое BI>IIC. нап ЯМ<8_ v 14.1 -14.7 
М.-аn.ная ""'" •• Боn!е в 00 

~ • N 1.000 _ 3 4Э2 102 - 350 

M-...аn'Нblii Aleцeтp 
тorocъeMнoro IIOn.цa- •• Бо,," 28.0 

с~reние uтywcи 
во е_ О 

2.35 2.31 

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Перед проведением испытания генератора, удостоверитесь, что аккумулятор полностыо заряжен. Для испытания потребуется воль
тметр и подходящие щупы. Проводите тестирование в соответствии с приведенной ниже таблицей. 
Перед началом тестирования, проверьте плавкую вставку. 

СО СХЕМОЙ РЕГУЛЯТОРА 
<!) """"""'" /IaW1OЧI:a. Зaщj. """"",, .. ните 00 М мачните .. ""'" Orcoeдинмте Pa3b8IOI (5. l) и 33- 1.1 ~ "'''''''' c~т® """"'" З6I.IIIМТ8 КOimII:Т L со С1QlЮНЫ :uyra. 

поnoжении ·ON" 

I l --""'" --"' 1""""""-1 
С·АО 
3al.etите. 

IIo><rn~ --1- Проее~те cлe.цynцee: Н nВИl'"llТenb lC8 ме горю ок 1 ра6отзет на х.х. 

I 
• ПIЖВOдН(lli ремень работает tIa Ц I 
• ПoдкJ\IOчeнI-lE! KOtIТiJrmI В 1 (качестllO lIOдКIOO'IetIия) .. ,"'" о, I • П~кrent. ИЛМ контакт S Il1a.wnoчка fOPИТ I 

I 
1) Исполь;,уйте полностью ;,аря*еннIoIЙ аккумулятор. 
2) Индикатор: контрольная лампа разрядки акхумуляторноА ба- """"" L Б0n001s.sv j -"' двиl'"llтenя: ':;00 С·АО тареи 06.IIM~. 3аIolCНИI8. Аса: части генератора кроме схемы регулятора (измерение 

IC ~ RG: схвма РОГУЛRтора нalJРЯЖCtIИIIllа 

ОК: Генератор в хорошем состоянии. """"" В) --1 Но',,",-' _ .. 
З) При достижении пункта .Повреждение Аса" , снимите reHepo - ICJ 

тор с автомобиля, ра;,берите его, сделайте проверку или ;,а-

мену повре:«денных частей. 

ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ 

МОДЕЛИ БЕЗ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ (САКТМВНОА ПОДВЕСХОА) 

ВЫIU!ЮЧШIIb ЗIМ:OВOГO СИl1W\д 

2 
э 
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_____________________________ 3I'1екmроо60рудоВоиu. 

МОДЕЛИ С ОДНОЙ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

, 
3 

КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

МОДЕЛИ СДВУМЯ ПОДУШКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ 

-~-

МОДЕЛИ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ И МОДЕЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ МОДЕЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ для СТРАН КРОМЕ ЕВРОПЫ 
ДЛЯ СТРАН ЕВРОПЫ 

-

m _.---
'----+1 iii ,-__ .-t 

-----------------------------------------------------253 
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Эn.кmрооGoрудоВанuе 

СИС1ЕМАnOДCВEП<I1 ВДНЕВНОЕВРЕМЯ 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 
Система управления фарами на автомоби
лях, преднаэн.ачеННЫХДnR Северной Евро

пы, содержит блок подсветки в дневное 

время. Блок актиеизируется всякий раз, 
когда двигатель работает с лерсключате
мм света в ВЫlUllOЧенном положении: 

• Горят фары ближнего света 
• Горят габаритные огни, 118Мna подсвет

КI1 номерного знака, задние фонари и 

лампы подсветки прибороной панели 

Питанив подается всв время 

• через предохранитель 15д (N!!51 , распо
ложенный в коробке для плавких вставок 

и предохранителей) 

• на контакт 7 БJ'I(Жа nOДсвеТI<И и 
• на контакт 8 лереlUlючателя света. 
Питение также подается все время 

• через предохранитель ISA(N!i!52, распо
ложенный в коробке для ПIl8ВКИХ BC1BBOK 
и предохранителей) 

• на контакт 8 блока noдсветки и 
• на контакт 5 переlUlючателя света. 
Питанио также подается осе время 
• через nла8lСУ1О вставку ЗОд (с буквой g, 
расположенную в коробке дnя плаеких 
вставок и предохраliителей) 

• на контакт 1 блока подсветки и 
• на контакт 11 пореlUlючателя света. 

---~ rotpe __ c88r8 О" 

~ х х х 

о, J::I' , 
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ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕй 
El-t-tJLАМР-О1 C~TO" Bo'_ ..... np ......... ПорllДOO; P4' ...... ~. 

1 л.".,.-..-.._ 1 f\ЮИpo. ... ""~IOC> : 5~:.~ 
2.3_ ...... 2~t._.-.оо\ф8pw("""'"""2J ,--- З./»ofl8!>О-"~~ 15-'(,..51 Аr.o _ с 

... ~ПОют /II1II01" J1Y,.... NII 53 AIJI MOДw.Н С ~ .. , .. P)01ll" . 
3 ~О>;I6ЖТ"'" '5-' рlКrlD~"OPQбo<a д.roo ",..._tcr_) 
4~en._ 

~Прое-"~--
1 Г»оиро. ... рао&:"ос> е Ость ге ..... -- 1(1 ................ _ 2 ~ .. __ ..,.......~~ (OQНnIorтZj 

2. 3eмno ,",*,00) ф8pw з ~ ... npel10 ;" ..... '5д{ ... S2д.no....од. 

-~ З~о~ ..... '5-' ,..,.;; с 1"88 ..... pyreoo, ,.. 501 А'" МОД""'" С rp. ~, p8(lrm'oQT. 
4 Il&pкtЮЧII,aro. coмrтl PIКrIDI"O><_ •• opoбd д.roo ,.,.. ..... 8СТ880111 

4 Г1ро8.р"'. nвjI4I«n(NIП_ сит • .. _-
tн .. й 1(1._ ............ _ 1 ~ ... rAIбo'ОС> : ;;n. ге ....... 
Д."'~CН"I: 2 Р.""". , ч"""' 1111"10- 2 rtpoooepo. .... р_. """"""" ""*'А """"АУ 
~ _о <:81 ..... reaoo). фapo.I Mpel(noO'l8Т_ <;мra .. I"e8OI\ фapoI\ 
~C8"" 3 ПIof>" """",' •• c88r8 3 Пр08ор1от.I1IIPIIIUЮ'4I!Тen. с. ..... ,--
НIIР8бот_ Iл __ ........ _ 

1П~ .. ~оос> ~ ~ .-_ .. -
..... c.NI;QA-

2. f'I>PW •• Ч-'" &мое- 2 "рое_ .... pa.JI)o08 ~~ <'IX>IOA 

..... 011."' ..... 
_о ао ..... "'OO~ ф8j) .. Mt»;дyrwp&mO'<&'''- ао ....... M'O~ фаpoi<. 

~.-
З. ~Ten. coмrт. 3 Проеер.. .. fI8P8i(nOЧIТ ..... ао ..... 
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с IUlIOЧ0М зажигания в положвнии ON или 
START, питание подается 

РАБОТА ПОДСВЕТКИ 
с работающим двигвтелем и переКЛЮЧ8-

телем сваТ8 в ПОlЮжении OFF, питание по
дается с контакта 2 генератора 

• через предохранитель 7.5А (NiI2, рас-
положенный е блоке предохранителей) 

• на KOl1T8H 12 блока подсветки. 
С IUllOЧом зажигания в ооложении START, 
питание подается 

• через предох.ранитель 7.5д (М! 33, рас-
положенный в блоке предохранителей) 

• на контакт 8 блока noдсвотки. 
Заземление ПОДlUlючается к контакту 10 
блока подсветки черех заземление на ку
ЗОВ Е14 и ЕЗQ. 

РАБОТА ФАР 
(ОТМЕНА lWiOТЫ atCJEМbI ПОДСВЕ11(И В ДIEВIЮE 8POIЯ) 
Питание гюдается все вреМА 

• через плавlC)'lO встаеку ЗОд (с букеой g, 
расположеtНJую в коробке дnя плавких 
вставок и предохранителей) 

• на контакт 11 переКl1ючатеМl света, 
Когда переключатель света повернут в 1-е 

или 2-е положение 

• через контакт 12 переlUllOЧателя света, 
• на контакт З блока подсветки . 
После зтого подсеетка будет отключена и 
работа системы освещения не будет отли
чаться ОТ обычной, без указанной системы. 

, , "" 

о о о о о о о о 

• на контакт 2 блока подсветки 
• на контакт 7 блока подсветки 
• через контакт 9 блока подсsетки 
• на контакт 3 И3 левой фары 
• на контакт 5 блока noдсаетки 
• через контакт 11 блока noдсветки 
• на контакт З правой фары 
• на KOHTBICТ 1 блока noдсееТI<И 
• через контакт 6 6(10ка подсветки 
• на задние фонари и подсветку прибор-

ной naнели. 
Заземление подключается на контакт 2 
каждой фары через зазеМ(lение на КУЗОВ 
Т14 и ЕЗО. Заземление также nОДlCЛючает

ся к КОНТ81СТу 10 блока подсветки через за
земление нв кузов Е14 и ЕЗО. 

РЕЖИМ РАБОТЫ 
ПОС(lе запускв двигателя с переlUlючате

лем света в положении ~OFF·, аОТОМIlТИ

Ч8СКJII SКЛlOЧаются ближний сеет фар, га

баритные фонари, задние фонари, под
светка номерного знаке и при60РНОЙ пв
нели. ДеИСТВJllе neреlUllOЧателя С80ТЗ в IJPУ
JtIt)l; состояниях аналогично работа обычной 

системы освещения, см. таб(lИЦУ. 

С, 

-' 

о о о о о о о 
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ЗАМЕНАЛАМП 
в фарах используются заменяемые Д8УХ
ниrиевые raJ\oreHHble лампы. Лампа может 

быть заменена со стороны отсека двиrа

тепя без СНАТИЯ корпуса фары. 

• БеРИТ8 ламn)lтолысоза ПIItJCТМI(ОВО8 ос
нование, никогда не касаясь стекла. 

---

1. ОтсоедИl'Iите провод батареи. 
2. Отсоедините разъем жгута с задней сто
роны лампы. 

З. Поверните против часовой стрелки фИК
сирующее КОЛЬЦО IIВмпы ДО отсоедине

иия его от отражателя, снимите КОЛЬЦО. 

4. Стяните рвзиновую крышку. 
5. Осторожно снимите лампу. При снятии 
не трясите и не поворачивайте лампу. 

б. Лампа уствнавливается в обратl'IОМ по
рядке. 

ВНИМАНИЕ: 
• Не оставляйте отра_ател!> без лампы 

в течение длител!>ного времени, так 

как ПЫЛ!>, ГРЯЗЬ, влага, попавшие 

ВНУТРЬ, сии_аютпроизводительност!> 

лампы. Снимайте лампу только в слу
чае эамены. 

РEГiЛИPQВКАНАЛРАВЛЕННОСТИ еВЕ

ТАФАР 
При ВЫПОЛl'IСНИИ регулировки нaКnOHa фар, 
ислользуйтв цвтровочl'IОО оборудоваl'lИО, 
наствl'IНЫЙ зкр8.1'I или тестердnя фар. Обо
РУД08111'1ИВ ДОЛЖНО быть 8 исправl'IОМ со
стоянии, оncaлибровано и ДОЛЖНО исnoль-
3О8аТЬС в соответствии с Иl'Iструкциями по 

его эксплуатации. Если спецоборудование 
недоступно, регулировка направленности 

можетбыть сделано следующим образом: 
Более подробно см, правила, принятые 
8 стране Вашего про.ивани", 
• До.едите давление во всех шинахдо 

HOpMW. 

• Установите 8втомобиль и экран на 
ровной поверхности нв ОДИН:lкоео" 
BWCOT8. 

• Доведите ДО норм!>. количество ох
ла*дающе" ЖИДКОСТИ И моторного 
масла, полност!>ю заправ.те топлив· 

нwй бак. Не ДОЛ.НО быт!> НИК8КО" НВ
rрузки, кроме веса водителя (на ме-
сто водителя мо_но ПОЛО_И11о экви-

• Сначала ПОЛНОСТ!>Ю затяните регули· 
ровочн!>.~ вин т, затем выполняйте 
реГУЛИРО8КУ, ослабляя 8ИНТ, 

а. Orperynируйт&фары так, чтобы ma8НbIEIОСИ 
саета были napaм&flbНы Ц8tfТJ)a/1bНOЙ ли

нии ICYЗOВВ и ОЫpoDl-feИbl с ТОЧКОЙ .р... 

Ь. Форма светового пятна, показанная на 
рисунке, соответствуетправосторонне· 

МУ движению; ДЛЯ левостороннего дви

жения форма пятна должно. быть сим
метричной показанной. 

е. ~YН'''P",Ы"",,"".''". ,ю~ .. ы "e"I'" 

"Н"; 

р 

н 

L 

--

.Wc»: Расстояние между каждым центром 
фары 

·L·; 5,000 мм 
-с·: б5мм 

вапентн!>.Й груз). РАБОТА СХЕМЫ 

БЛИЖНИЙ СВЕТ ФАР 
1. ВКЛlОЧИТВ ближний свет фар. 
2.Дrtя вЫПQJ1нения регулировки пользуй. 
тесь реryлировочными винтами. 
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Выключател!> наклона в положении "О ,. 

• В этом лоложении выключателя питание 
на мотор ив поступает, так как выводы 

питания располагаются в неПРО80дящем 

секторе вращающейся части датчика. 

Выключател!> наклона переводится ИЗ 
поло_ания .o~ 8 положение . 1 ~ 

• в этом положении пита нив поступает на 
моторчерез реле, которое задействует· 

ея через провоДАЩИЙ сектор. Фары на

'1инаlOТ Д8иrаться в положение _вниз_. 

• Мотор продолжаетвращвться, пока вра
щвющвяся часть датчика непереместит

ся из точки Д в точку В . 

• После этого выводы питания будут cno· 
ЗИЦl10НИРОваны в непроводящем секто

ре, тем самым прекрещая подачу пита

ния на мотор. 

8ЫКЛЮ'"l8тель наклона пераВОДИТСR ИЗ 
положения . 1 ~ в поло_ение .Оn 

"ОТОР 

""'VЛIПOP 

, , , , 

(OODW~Lf:t~==~~~j 

• В этом положонии питание поступает на 
мотор через реле, которое задействует

СА через ПРОВОДАщий сектор. Фары на· 

чинают Двигаться 8 nOJЮжение -вверх-. 

• Korдa вращаЮЩВЯСА часть датчика пе
реместится из точки В в точ~у д, мотор 
остановится. 

J 
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ПРОВЕРКА ПРЕРЫВАТЕЛЯ СИГНАЛОВ ПОВОРОТА И 

АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
• Перед проввркой убедитесь в том, что испопьзуе
мые лампочки соотввтствуют спецификациям. 

• Подсоедините кпрерывзтелю батарею и проверочную 
лаJ.4nOЧКУ, I!ЗК llOIШ3aНо на рисунке. Если прерывзтель 
работает правильно, то при замыкани" цепи питания 

должны наблюдатъся вспышки С6еТ8. 
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с .... п'о .. 

не работают 

фQнари сигнаJla 

noворотаи 

аоар\li1кlil 
СIl/l1aГИЭaЦ>IИ. 

не работают 

фQнари сиrJ1<lI"e 
noворота, 

однако работа-

ЮТф:!нари 

аварl'ЙtOй 
CИl'нsц.tЭ8ции. 

не раоотают 
фQнари авари». 

l'OiI Сиnl8fИ3a-
Ц~ однако 

работают 

фQнари сиrнаre 

noворота 

не работают 

oтдarьныe фо-

нари и и..щ~-

rop .... clt"нaгe 
fЮворота. 

Вопмож .. аяпр ........ Пор""," phlOНТI 

1. ВЫlUJOЧатeAI ав~риilнoil 
cиrНSrn3ilЦИИ 1. Прооерьте оыкrючaтeAI аварloliltюй 
2. Ко .. БНlМpOвзжыil пре- сlt"нsц.tЭ8цllИ 

pЫBaTesъ )'I<~3дтегей noво- 2. См , описа_ Г1рОвврки 'IЛI бroка 

рота и аварl'ЙiOЙ комбинированноro npeрыеателА . 
Clt"НSц.tЭ8ции 3. Проеерьте ка разрыв в проводе к бroку 
3. Разрыв в цепи комБИtМровзнноro npeрывателя , 

прерывзтеля 

1. Провеpt,Т6 npeдохраНlП61Ь IОд {NII14, 
раcnonoЖ8ЖЫЙ в б/1оке предохранитeneА). 

ГlQвврните IUJOЧ 3ilЖWаtмЯ D nonoжe_ ON и 
1. Предохранитen. 7 .5А проверьте, что нs кoктalГТe 2 ВЫКllOЧателА 
2. ВЫКllOЧатesъ аварийной <lвариi'нoй сиrнаfИ3aц~ noявЛFlОТСЯ наnpяже-
СInlll1Из,щии нив 8КI()'МУГlIТОРl'OЙ бвтаРВII-
3. ВЫКllOЧ8Тesъ cиrнare 2. Проверьте ВЫКllOЧатегЬ аВ8рИЙl'OЙ сигНЗI-
nOllopoTa 4 . Разрыв а цепи ""'Ц~ 
вык.rючa-теля CIt"НSI"e э . ПроверьТ8 ВЫКllOЧатe.tb cиrнare поворота . 

nOВОРОТ8 4 . Проверьте на разрыв про вод между ко .... 
тактом 3 бroК8 комl:'.iжированного выК1ЮЧа' 
TI!ГfI и коктзкто" 1 аЫUIQЧатl!ГfI cиrнaла 
ооаорота . 
1. ПРО8ерьте ПРЕ!Аохра..пen. IОд (NIIII. рас-
nonoжежыii в бnoкв предохраикreneЙ) . Про-
верьте ~ив наnpяже_ аККУМУЛFIroра на 

1 Предохраниresъ 10А коктзкте 3 выкrючaтеля аварllЙ!tOii Cl\I'нal1+-
2. ВыкrючaтeJЪ аварийной ~"". 
с .... нs/1ol38Ции 2. Лровврьте выкnoчвтen. аварийной сигка-
э. Разрыв 11 цепи IIЫКГЮ43- ""''''''. 
ТIIЛFI npeрывателА 3. Проаерые 118 р.аэр .... В провод между ко .... 

тактом Э бroка ко .. бинированноro в .... КJ'ЮЧа-
т81'А и КОКТ3lСТОм 4 выкгючаТeJ1Я аварийной 
It"II8ПQ(1Ции. 

1. Ламnoчка 1. Проверьте гемnoч~ 
2.3аэемге_ 2, ПроеерЬПl цепь 3дЭВмre_ геМnOЧКII-
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IVМS (LAN) -ОПИСАНИЕСИСТЕМЫ 
СХЕМА 
МУПЬТиппексная система IVMS (система 
LдNj, состоит из модупя ВСМ (модупь уп
равления кузовом) и пяти блоков LCU (бло
ки MecTHOro управпения). Hel(OTOpble вык
лючатели и элеlCfрические нагрузки соеди

нены с каждым LCU. Некоторые электри
ческие системы непосредственно соеди

нены с ВСМ. Управление каждоro из LCU 
(которое обеспеЧИ8ается выключателем и 

злекrРИЧ6СI(ОЙ нагрузкой) осуществляется 
ВСМ через две мупьтммвКСИpyElмЫ8 линии 

данных (ди В), соединенными между ними. 

См . ни_е блок-схему системы . 

ВСМ (модуль упреМ.НИII КУ3080М) 
ВСМ, который IIВlIяется главным модулем 

IVMS (LANj, состоитиэ микропроцессора, 
памяти и секций LSI передачи двнных и вы
noлняет ФYI'IЩии управления и передачи 
данных. Модуль получает сигналы данных 

от блоковlСU и посыпает им сигналы дан
ных зпеlCfРИЧеской нагрузки . 

Усилитель ДIIя евтометического конди

ционера встроен в модуль ВСМ , Рез"
мы ВСМ располо_ены с передней сто
роны ВСМ_ Не перепутайте с разъ_ме 

мидnя усилителядпя кондиционера на 

3адн8А стороне ВСМ . 

ВНИМАНИЕ: 

Функционирование автометического 
усилителя не имеет никекого отноше

ния l( IVMS. 

LCU (БЛОК МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ) 
блоки LCU управляются модулем ВСМ и 
выполняют TOnl>l(O функцию передачи дан-

= = 

3n.Kmp0060pyaoaoнu. 

EL-ASCD-05 EL-ASCD-06 

Пв;iiщяi_jWj"jijijjj-;;j aТь~ L ______ ': __________________________ : ________ о] 

er.. __ 2~ 

'" .. 
11 g'i.~;lt,l. lют . . fi1Iil~. шl&WЩ'JW _ ...... 
СCU01 

ных И состоят из КОММУНИК8ЦИЙ LSI и схе
мы интерфейса ааода - вывода. Они полу
Ч81ОТ сигналы данных от ВСМ и управляют 

ВКnlOЧениам- ВЫl(/llOЧением электрических 

нагрузок. 

YnРАВЛЯЕМЫЕ СИСТЕМЫ 
IVMS управляет несколькими ЭJ1екrpичес
кими системами I(узова . Системы, вклю
ченные в IVMS, следующие: 
• Электрические стекnoподъемниl(И 

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ 

• Электрические дверные замки 
• Временная система управления 

- ПрерывиC1aR робота СТfЖOOOЧистителя 
- Таймер обогревателя заднего окна 
- КОНТРОЛЬ ключа зажигания 
- Контрольная памrюЧl(а 

- Таймер плафона освещения салона 
освещения замочной скважины для 
lUIюча зажигания 

- Предохранительное устройство акку
мулятора 

• Лампы подножки 
• Мульти,дистанционная система упраВJ\e-

"" • Подсветка 
• Противоугонная сигнализация 
• Пnaфон осеещения салона (управпение 

ВlUIючением-выключением) 

• Система диагностики неисправностей 
- С помощью фирменного тестера 

CONSULT 
- Бортовая система диагностики 

Таюке, IVMS имеет функцию ждущего ре
жима . 

С] LCtJOI : @ 
LCV02: @ 

(;] """ 18 
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МОДУль YIlРA8JlЕНИЯ КУ:ЮВОМ (ВСМ) 
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