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Идентификация
Идентификационный номер (VIN)
Идентификационный номер (VIN) автомобиля выштам  ̂
пован на перегородке моторного отсека со стороны двйга 
теля в месте, показанном на рисунке.

Идентификационная табличка модели
Идентификационная табличка приклепана на капоте со 
стороны моторного отсека в месте, показанном на рисун
ке. В соответствующих строках таблички приведена рас
шифровка оснащения модели.

Номер состоит из 17 символов:

Л  Z 8 Т V U AFZ С В М 970001 Л
Т Т Т Т Т Т Т  ~ Т ~

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Всемирный индекс изготовителя: VF3 - PEUGEOT S.A.; 
VF7 - CITROEN S.A.; Z8T - PCMA-rus.

2. Модель автомобиля: V - CITROEN C-CROSSER или 
PEUGEOT 4007.

3. Тип кузова: U - 4-дверный с задней дверью (5 мест);
V - 4-дверный с задней дверью (7 мест).

4. Тип двигателя: AFZ - бензиновый 2,0 л (4В11), нормы 
токсичности Euro 4; SFZ - бензиновый 2,4 л (4В12), 
нормы токсичности Euro 4; SFY - бензиновый 2,4 л 
(4В12), нормы токсичности Euro 5.

5. Тип коробки передач: С - 5-ступенчатая МКПП (нормы 
токсичности Euro 4); 0 - 5-ступенчатая МКПП (нормы 
токсичности Euro 5); F - вариатор (нормы токсичности 
Euro 4); 9 - вариатор (нормы токсичности Euro 5).

6. Модельный год: 8 - 2008; 9 - 2009; А - 2010; В - 2011;
С - 2012 .

7. Предприятие-изготовитель: U - Mizushima, Япония;
Z - Okazaki, Япония; М - Калуга, Россия ("ПСМА Рус").

8. Серийный номер автомобиля (в зависимости от 
страны производства): 900001 - 940000 (Япония); 
940001 - 970000 (Россия, PEUGEOT);
970001 - 999999 (Россия, CITROEN).

Номер двигателя
1. Номер модели двигателя выбит на блоке цилиндров 
в месте, показанном на рисунке. Серийный номер дви
гателя выбит рядом с номером модели двигателя.

2. Серийный номер двига
теля содержит 6 знаков. 
Последовательность изме
нения знаков номера пред
ставлена на рисунке:

AA0201---- ----*AA9999-i

L-AB0001--- ---- »-AY9999-|

I— BA0001---- - — >YY9999

Таблица. Расшифровка идентификационной таблички 
модели автомобиля (пример).
№ Строка Содержание Расшифровка
1 MODEL CH5W

XTDHZL6
CH 5 W код

модели1 2 3
1) CH - Citroen C-Crosser.
2) 4 - бензиновый двига
тель 2,0 л. (4B11);

5 - бензиновый двига
тель 2,4 л. (4В12)
3) Тип кузова:

W - универсал
X Т D Н Z L 6 серия
1 2 3 4 5 6 7 модели
1) Исполнение кузова:
X - 5-дверный.
2) Тип коробки передач:
N - МКПП; Т - вариатор.
3) Тип отделки салона:
5 - уровень 1, 5 мест;
Н - уровень 2, 5 мест;
X - уровень 2, 7 мест;
Р - уровень 3, 5 мест;
D - уровень 3, 7 мест.
4) Спецификация двига
теля: Н - DOHC-MIVEC.
5) Тип привода: Z - 4WD; 
символ пропущен - 2WD.
6) Расположение рулевого 
управления: L - левосторон
нее; R - правостороннее.
7) Рынок сбыта:
AZ - модели для России 
(производитель PCMA-rus);
6 - модели для Европы 
(производитель ММС);
6Z - модели для России 
(производитель ММС).

2 APV/PR 11430 Номер OPR / APV
3 T W

VER
- Информация о типе 

и версии
4 ENGINE SFZ Модель двигателя:

AFZ - 2,0 л (4В11);
SFZ, SFY - 2,4 л (4В12).

5 EXT T12E Код экстерьера

AUTOMOBILES CITROEN 3
DEL I Я—1 I

Аптя I «4— 2 J”  I * I
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Таблица. Расшифровка идентификационной таблички 
модели автомобиля (пример, продолжение).
№ Строка Содержание Расшифровка
6 TRANS

AXLE
W5MBB Модель коробки передач: 

F5MBB - МКПП, 2WD; 
W5MBB - МКПП, 4WD; 
F1CJA - вариатор, 2WD; 
W1CJA - вариатор, 4WD.

4562 Передаточное число 
заднего редуктора (без 
запятой)

7 COLOR W13 W13 - код окраски кузова
8 I NT 56S, 56S - код интерьера
9 OPT ZQ3 ZQ3 - код оснащения

Табличка производителя
Табличка производителя расположена на центральной 
стойке кузова с правой стороны в месте, показанном на 
рисунке. В соответствующих строках таблички содержится 
информация о годе и месяце выпуска, весовых парамет
рах автомобиля, а также продублирован идентификацион
ный номер автомобиля (VIN).

Модели, произведенные в Японии.

Модели, произведенные в России.
Таблица. Расшифровка таблички производителя.

Технические характеристики 
двигателей
Примечание:

- Приведенные значения мощности и крутящего мо
мента являются ориентировочными и могут изме
няться в зависимости от конкретной модели и года 
выпуска, но в большинстве случаев погрешность не 
превышает ±5%.
- Значения степени сжатия, диаметра цилиндра и хода 
поршня приведены в соответствующей главе "Двига
тель - механическая часть".

Модель
двигателя

Рабочий
объем,

см3

Тип
головки

цилиндров

Мощность, 
л.с. при 
об/мин

Крутящий 
момент, Н-м 
при об/мин

4В11 1998 DOHC 147 / 6000 199/4200
4В12 2360 DOHC 170/6000 232/4100

Сокращения и 
условные обозначения
Сокращения
А/С..................................................... кондиционер воздуха
ABS.................... антиблокировочная система тормозов
ASC...... система стабилизации курсовой устойчивости
CAN................................................... шина обмена данных
CVT...........................................................................вариатор
DOHC................................. два распределительных вала

в головке блока цилиндров
DRL..... система наружного освещения в дневное время
EBD....................... электронная система распределения

тормозных усилий
ECU......................... .........электронный блок управления
EGR.............система рециркуляции отработавших газов
ETACS.............. система управления задержкой сигнала

блокировки центрального замка и пред
упреждения о невыключенном освещении

ILL..............................................................подсветка (лампа)
IND............................................................ индикатор (лампа)
KOS........................ система дистанционного управления

замками дверей и запуска двигателя
LHD......модели с левосторонним рулевым управлением
LIN...................................система мультиплексной связи
LOCK..............................................................заблокировано
MIVEC........система регулировки фаз газораспределения
MPI.............. система распределенного впрыска топлива
OFF........................................................................выключено
ON.............................................................................включено
RHD....модели с правосторонним рулевым управлением
SRS............................... система пассивной безопасности

("система подушек безопасности")
TCL...................................... противобуксовочная система
UNLOCK....................................................... разблокировано
WCM.......................система дистанционного управления

замками дверей
2WD........................................ привод на передние колеса
4W D................................ привод на все колеса (полный)
АКБ................................................ аккумуляторная батарея
BKJ1........................................................................... включено
ВМТ.................................................. верхняя мертвая точка
ВЫКЛ................................................................... выключено
ГРМ............................ газораспределительный механизм
ЖК дисплей........ жидкокристаллический дисплей (LCD)
КПП.................................. коробка переключения передач
МКПП..................................механическая коробка передач
НМТ....................................................нижняя мертвая точка
н.д.........................................................................нет данных
О.Г.......................................................... отработавшие газы
Х.Х..................................................................... холостой ход

№ Расшифровка
1 Месяц и год производства
2 Идентификационный номер (VIN)
3 Максимальная масса автомобиля, кг
4 Снаряженная масса автомобиля, кг
5 Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг
6 Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

ООО "ПОМА Рус"
1 .... ... .... .

О k g  
kg 

J k g  
kg

О

PART NO. : 7430B096
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Условные обозначения
О— О : Цепь между данными выводами замкнута 
©— ©  : Полярность подсоединения питания 

131 : Деталь, не подлежащая повторному
использованию 

: Детали, на которые при сборке наносится 
моторное масло 

: Детали, на которые при сборке наносится 
герметик или клей 

: Детали, на которые наносится смазка 
(если специально не указывается тип и марка, 
то применяется универсальная смазка)

Й : Детали, на которые наносится тормозная 
жидкость или рабочая жидкость для вариа
тора

Общие инструкции 
по ремонту
1. Пользуйтесь чехлами на крылья, сиденья и напольными 
ковриками, чтобы предохранить автомобиль от загрязне
ния и повреждений.
2. При разборке укладывайте детали в соответствующем 
порядке, чтобы облегчить последующую сборку.
3. Соблюдайте следующие правила:

а) Перед выполнением работ с электрооборудованием 
отсоедините кабель от отрицательной клеммы аккумуля
торной батареи.
б) Если необходимо отсоединить аккумуляторную бата
рею для контрольной проверки или проведения ремонт
ных работ, обязательно в первую очередь отсоединяйте 
кабель от отрицательной клеммы, которая соединена с 
кузовом автомобиля.
в) При проведении сварочных работ, следует отсоединить 
клеммы от аккумуляторной батареи и разъемы электрон
ных блоков управления.

4. Проверяйте надежность и правильность крепления со
единительных муфт и штуцеров шлангов и разъемов про
водов.
5. Детали, не подлежащие повторному применению.

а) Рекомендуется заменять сальники, уплотнительные 
прокладки, кольцевые прокладки, стопорные шайбы, раз
водные шплинты, пластичные гайки (с капроновой юбкой) 
на новые.
б) Детали, не подлежащие повторному использованию, 
могут быть отмечены на рисунках или в тексте.

6. Перед проведением работ в покрасочной камере, следует 
отсоединить и снять с автомобиля аккумуляторную бата
рею и электронные блоки управления.
7. При выполнении операций по сборке в зависимости от 
мест расположения деталей:

а) При необходимости нанесите герметик на уплотнитель
ные прокладки, чтобы предотвратить появление утечек.
б) Наносите масло на движущиеся части деталей.
в) Определенное масло или смазку необходимо нанести 
в предварительно указанных местах (на сальники и т.п.) 
перед сборкой.

8. Не допускайте попадания масла или бензина на резино
вые детали автомобиля.
9. Тщательно соблюдайте все технические условия в отно
шении величин момента затяжки резьбовых соединений. 
Обязательно пользуйтесь динамометрическим ключом.
10. В зависимости от характера производимого ремонта 
может потребоваться применение специальных материа
лов и специального инструмента для технического обслу
живания и ремонта.
11. При замене перегоревших предохранителей нужно 
проследить, чтобы новый плавкий предохранитель был 
рассчитан на соответствующую силу тока. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
превышать это значение тока или вставлять предохрани
тель более высокого номинала.

12. При поддомкрачивании автомобиля и установке его на 
опоры должны соблюдаться соответствующие меры предос
торожности. Нужно проследить за тем, чтобы поднятие ав
томобиля и установка под него опор производились в пред
назначенных для этого местах.

а) Если автомобиль должен быть поддомкрачен только 
спереди или сзади, нужно проследить, чтобы колеса про
тивоположной оси были надежно заблокированы с целью 
обеспечения безопасности.
б) Сразу же после поддомкрачивания автомобиля нужно 
обязательно установить его на подставки. Крайне опасно 
производить какие-либо работы на автомобиле, выве
шенном только на одном домкрате.
в) Во избежание образования задиров на кузове подложи
те кусок ветоши под упор домкрата (для предотвращения 
образования коррозии, вызванной повреждением лакокра
сочного покрытия).

Моменты затяжки 
болтов
При затяжке болтов необходимо обращать внимание на их 
класс прочности. Класс прочности наносится на головку 
болта в виде цифры (числа) или метки. Существуют мно
жество стандартов выполнения и маркировки болтов, на
пример, DIN, ГОСТ, ASTM и т.д.
В зависимости от класса прочности, болту определенного 
диаметра соответствует определенный диапазон момента 
затяжки.
Например, существенно отличается максимальный мо
мент затяжки, который можно приложить к фланцевому 
болту с шестигранной головкой диаметром 10 мм (М10): 
для болта класса прочности 4Т максимальный момент со
ставляет 26 Н-м, а для болта класса прочности 8Т - 57 Н м. 
В таблицах "Моменты затяжки стандартных болтов в за
висимости от класса прочности" и "Моменты затяжки 
фланцевых болтов в зависимости от класса прочности" 
подробно расписаны моменты затяжки болтов.
Таблица. Моменты затяжки стандартных болтов 
в зависимости от класса прочности.

Болты
крепления

Момент затяжки, Н-м
4T или 4 7Т или 7 8Т или 8

М5Х0.8 2,5 ±0,5 5,0 ± 1,0 6,0 ± 1,0
М6Х1.0 5,0 ±1,0 9,0 ±2,0 10 ± 2

М8Х1.25 11 ±2 20 ±4 24 ±4
М10Х1.25 23 ±4 42 ±8 53 ±7
М12Х1.25 42 ±8 80 ± 10 93 ± 12
М14Х1.5 70 + 10 130 ±20 150 ±20
М16Х1.5 105 ± 15 195 ±25 230 ± 30
М18Х1.5 150 ±20 290 ± 40 335 ± 45
М20Х1.5 210 ±30 400 ± 60 465 ± 65
М22Х1,5 290 ± 40 540 ± 80 630 ± 90
М24Х1.5 375 ± 55 705 ±105 820± 120

Таблица. Моменты затяжки фланцевых болтов 
в зависимости от класса прочности.

Болты
крепления

Момент затяжки, Н-м
4T или 4 7Т или 7 8Т или 8

М6Х1,0 5,0 + 1,0 10 ± 2 12 ± 2
М8Х1.25 13 ± 2 24 ±4 28 ±5
М10Х1.25 26 ± 5 ' 50 ± 5 ' 58 ±7
М10Х1.5 25 ±4 46 ±8 55 ±5
М12Х1,25 47 ±9 93 ± 12 105 ± 15
М12Х1.75 43 ±8 83 + 12 98 ± 12



Точки установки упоров гаражного домкрата
6

и лап подъемника
Внимание:

- Запрещается ставить опоры под автомобиль в местах, отличных от указанных в инструкции, так как 
это приведет к повреждению кузова автомобиля.
- Никогда не удерживайте автомобиль только с помощью домкрата. Всегда устанавливайте раздвижные 
(предохранительные) стойки.

Точки установки упоров для гидравлического домкрата.

Точки установки упоров для раздвижных стоек или домкратов винтового типа, подставок лап подъемника.



Основные параметры автомобиля
Модели для России с двигателем 4В11
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Модель
Примечание: см. идентификационную 

табличку модели.

CH4W

XNSHLAZ XTHHLAZ
XTPHLAZ

XTHHZLAZ
XTPHZLAZ

Г абаритные 
размеры, мм

Передняя колея 1 1540 1540 1540
Ширина 2 1805 1805 1805
Передний свес 
(CITROEN / PEUGEOT) 3 970 / 961 970 / 961 970/961

Колесная база 4 2670 2670 2670
Задний свес 5 1006 1006 1006
Общая длина 
(CITROEN / PEUGEOT) 6 4646 / 4637 4646 / 4637 4646 / 4637

Дорожный просвет 
(пустой автомобиль) 7 175 175 175

Общая высота 8 1713 1713 1713
Задняя колея 9 1540 1540 1540

Масса, кг
Снаряженная масса (мин. - макс.) 1460-1531 1490-1561 1565- 1632
Полная масса 2070 2070 2070
Максимальная нагрузка 
на переднюю / заднюю ось 1150/1050 1150/1050 1150/1050

Максимальная масса буксируемого прицепа, 
оборудованного тормозами, кг 1500 1500 1500

Максимальная масса буксируемого прицепа, 
не оборудованного тормозами, кг 750 750 750

Максимальная нагрузка на рейлинги, кг 80 80 80
Максимальная нагрузка на нижнюю часть 
задней двери (двери багажника), кг 200 200 200

Количество мест 5 5 5

Двигатель

Модель 4В11

Тип Бензиновый, рядный, 4-цилиндровый, 16-клапанный, DOHC, 
с системой изменения фаз газораспределения MIVEC

Рабочий объем, мл 1998
Мощность, кВт (л.с.) / об/мин 108 (147)/6000
Крутящий момент, Н м / об/мин 199 / 4200

Трансмиссия Модель F5MBB F1CJA W1CJA
Тип 5-ст. МКПП Вариатор Вариатор

Топливная система Распределенный впрыск топлива MPI (ECI-MULTI)
Максимальная скорость, км/ч 184 180 180
Разгон 0-100 км/ч, сек. 10,8 12,2 12,3

Расход топлива, л/100 км*
городской цикл 10,5 10,3 10,6
загородный цикл 6,8 6,6 7,0
смешанный цикл 8,1 8,0 8,3

Объем топливного бака, л 63 63 60
Рекомендуемое топливо (октановое число) Неэтилированный бензин (не ниже АИ-95)
Радиус 
разворота, м

по внешнему колесу 5,3 5,3 5,3
по внешнему габариту кузова 5,75 5,75 5,75

Примечание: в таблице символом обозначено, что данные по расходу топлива приведены согласно директиве 
ЕЭС 80/1268/СЕЕ, и могут отличаться в зависимости от установленного оборудования и массы автомобиля в целом.



Модели для России двигателем 4В12

Модель
Примечание: см. идентификационную 

табличку модели.

CH5W

XNSHZLAZ
XNHHZL6Z
XNHHZLAZ
XNPHZLAZ

XTHHZL6Z
XTHHZLAZ
XTPHZLAZ

XTXHZL6Z
XTDHZL6Z

Габаритные 
размеры, мм

Передняя колея 1 1540 1540 1540 1540
Ширина 2 1805 1805 1805 1805
Передний свес 
(CITROEN / PEUGEOT) 3 970 / 961 970 / 961 970 / 961 970 / 961

Колесная база 4 2670 2670 2670 2670
Задний свес 5 1006 1006 1006 1006
Общая длина 
(CITROEN / PEUGEOT) 6 4646 / 4637 4646 / 4637 4646 / 4637 4646 / 4637

Дорожный просвет 
(пустой автомобиль) 7 175 175 175 175

Общая высота 8 1713 1713 1713 1713
Задняя колея 9 1540 1540 1540 1540

Масса, кг

Снаряженная масса 1650 1650 1680 1715
Полная масса 2290 2290 2290 2290
Максимальная нагрузка 
на переднюю ось 1150 1150 1150 1150

Максимальная нагрузка 
на заднюю ось 1300* 1300* 1300* 1300*

Максимальная масса буксируемого прицепа, 
оборудованного тормозами, кг 1500 1500 1500 1500

Максимальная масса буксируемого прицепа, 
не оборудованного тормозами, кг 750 750 750 750

Максимальная нагрузка на рейлинги, кг 80 80 80 80
Количество мест 5 5 5 7

Двигатель

Модель 4В12

Тип Бензиновый, рядный, 4-цилиндровый, 16-кпапанный, DOHC, 
с системой изменения фаз газораспределения MIVEC

Рабочий объем, мл 2360
Мощность, кВт (л.с.) / об/мин 125 (170)/6000
Крутящий момент, Н м / об/мин 232/4100

Трансмиссия Модель W5MBB W5MBB W1CJA W1CJA
Тип 5-ст. МКПП 5-ст. МКПП Вариатор Вариатор

Топливная система Распределенный впрыск топлива MPI (ECI-MULTI)
Максимальная скорость, км/ч 190 190 190 190
Разгон 0-100 км/ч, сек. 9,6 9,6 10,8 10,8

Расход топлива, л/100 км*
городской цикл 12,6 12,6 12,6 12,6
загородный цикл 7,6 7,6 7,5 7,5
смешанный цикл 9,4 9,4 9,3 9,3

Объем топливного бака, л 60 60 60 60
Рекомендуемое топливо (октановое число) Неэтилированный бензин (не ниже АИ-95)
Радиус 
разворота, м

по внешнему колесу 5,3 5,3 5,3 5,3
по внешнему габариту кузова 5,75 5,75 5,75 5,75

Примечание: в таблице символом "*" обозначено, что данные по расходу топлива приведены согласно директиве 
ЕЭС 80/1268/СЕЕ, и могут отличаться в зависимости от установленного оборудования и массы автомобиля в целом.



Меры безопасности при выполнении работ 
с различными системами
Меры безопасности при 
установке мобильной 
системы радиосвязи
Конструктивно электронный блок 
управления выполнен таким образом, 
чтобы исключить влияние на него 
внешних электромагнитных помех. 
Однако, если автомобиль оборудован 
радиостанцией СВ и т.д. (даже выход
ной мощностью всего 10 Вт), то она 
может в некоторых случаях влиять на 
работу электронного блока, особенно 
когда антенна и соединительные (фи
дерные) кабели проложены рядом с 
электронным блоком управления. 
Поэтому необходимо придерживаться 
следующих мер предосторожности:
1. Устанавливайте антенну как можно 
дальше от электронного блока управ
ления. Электронные блоки управле
ния (двигателем, ABS/ASC, SRS, сис
темой ETACS и т.д.) расположены в 
передней части автомобиля (см. рас
положение блоков в соответствую
щих главах), так что антенна должна 
устанавливаться в задней части авто
мобиля.
2. Прокладывайте антенный кабель 
как можно дальше от проводки элек
тронного блока управления, по мень
шей мере, в 20 см, и тем более не пе
рекручивайте их вместе.
3. Проверьте правильность настройки 
(согласования) антенного кабеля и ан
тенны.
4. Не устанавливайте на автомобиль 
мощную радиостанцию.
5. Не открывайте крышку или корпус 
электронного блока управления без 
крайней необходимости (некоторые 
выводы могут быть повреждены ста
тическим электричеством).

Меры безопасности 
при работе с электро
оборудованием
1. Не отсоединяйте аккумуляторную 
батарею при работающем двигателе, 
так как возможно повреждение элек
трических компонентов автомобиля.
2. Не касайтесь движущихся частей в 
моторном отсеке (например, электро
вентилятора системы охлаждения и 
электровентилятора конденсатора кон
диционера, ремня привода навесных 
агрегатов и т.д.).
3. Прежде чем выполнять любую ра
боту, связанную с электрооборудова
нием автомобиля, а также при замене 
любого элемента электрооборудова
ния, необходимо отсоединить провод 
от отрицательной клеммы аккумулятор
ной батареи и избежать, тем самым, 
возможных повреждений, вызванных 
коротким замыканием.
Внимание:

- Перед отсоединением или под
соединением провода к отрица
тельной клемме аккумуляторной 
батареи убедитесь в том, что пе
реключатели освещения и ключ

замка зажигания находятся в по
ложении "OFF" (ВЫК/1) (если это не 
сделано, то существует вероят
ность повреждения полупроводни
ковых деталей).
- Все диагностические коды, храня
щиеся в электронном блоке управ
ления, стираются при отсоедине
нии провода от отрицательной 
клеммы аккумуляторной батареи. 
Поэтому необходимо считать ди
агностические коды перед отсоеди
нением аккумуляторной батареи.

4. При установке аккумуляторной ба
тареи не перепутайте полярность под
соединения проводов к ее клеммам. 
Внимание: после установки аккуму
ляторной батареи силовой провод и 
провод "массы" должны быть надеж
но соединены с ее клеммами (вывод
ными штырями).
5. При снятии и установке деталей 
не подвергайте ударам элементы 
электронных систем управления, осо
бенно электронный блок управления.
6. При работе в дождливую погоду 
оберегайте электронные узлы управ
ления от попадания воды. Так же сле
дует поступать и при очистке моторно
го отсека (мойке двигателя).
7. Никогда не тяните за провод при 
отсоединении разъемов. Вытягивайте 
сам разъем.

а) При отсоединении ослабьте фикса
тор, надавив на пружину, и вытащите 
разъём, удерживая его за корпус.
б) При подсоединении полностью 
вставьте разъем и убедитесь, что он 
зафиксирован.

8. Не открывайте крышку или корпус 
блоков управления без крайней необ
ходимости (некоторые выводы могут 
быть повреждены статическим элек
тричеством).
9. По окончании ремонтных работ 
убедитесь, что все разъемы проводки 
правильно и надежно соединены, а 
жгуты проводов надлежащим образом 
закреплены.

10. Правила техники безопасности при 
работе с аккумуляторной батареей.

а) Аккумуляторная батарея выделяет 
огнеопасный и взрывоопасный газ:

- Будьте осторожны при работе с 
инструментами, которые могут вы
зывать искры от аккумуляторной 
батареи.
- Не курите и не зажигайте спички 
вблизи аккумуляторной батареи.

б) Электролит содержит ядовитую и 
дающую коррозию серную кислоту:

- Всегда надевайте защитные очки 
во время работы с аккумуляторной 
батареей.
- Не разрешайте детям подходить 
к аккумуляторной батарее.
- Избегайте контакта электролита с 
глазами, кожей или одеждой.

в) В случае попадания электролита 
выполните следующие действия:

- В случае попадания электролита в 
глаза немедленно промойте их чис
той водой и обратитесь за меди
цинской помощью. Если возможно, 
продолжайте прикладывать воду с 
помощью тампона или ткани по до
роге в медицинское учреждение.
- Если электролит попал на кожу, 
то тщательно промойте обожжен
ное место. Если чувствуются боль 
или ожог, то немедленно обрати
тесь к врачу.
- Если случайно проглотили элек
тролит, то необходимо немедленно 
обратиться к врачу.
- Если электролит попал на одеж
ду, то, возможно, его попадание на 
кожу, поэтому немедленно снимите 
одежду, на которую попал элек
тролит.

Меры безопасности при 
наличии системы SRS 
(подушек безопасности)
Внимание: случайное срабатывание 
подушки безопасности или ремня с 
преднатяжителем может привести 
к серьезным травмам, поэтому необ
ходимо внимательно изучить и вы
полнять все требования техники 
безопасности, указанные в данном 
подразделе.
1. Запрещается использовать любые 
электрические контрольные приборы 
при обслуживании непосредственно 
или в зоне расположения элементов 
системы SRS, за исключением реко
мендованных фирмой Peugeot-Citroen. 
Внимание: при проверке электриче
ских цепей системы SRS используй
те специальный жгут проводов и 
цифровой мультиметр с максималь
но допустимой контрольной силой 
тока не более 2мА при минималь
ном сопротивлении цепи.
2. При подключении или отключении 
диагностического оборудования убеди
тесь в том, что ключ замка зажигания 
находится в положении "ВЫКЛ" (OFF).
3. После отсоединения провода от от
рицательной клеммы аккумуляторной
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батареи подождите не менее 60 се
кунд, прежде чем приступить к даль
нейшей работе. Система SRS сконст
руирована таким образом, что после 
отключения аккумуляторной батареи 
на короткое время сохраняется доста
точное напряжение для срабатывания 
подушки безопасности. Поэтому если 
выполняются работы, связанные с 
системой SRS сразу же после отклю
чения аккумуляторной батареи, то не
преднамеренное раскрытие надувной 
подушки безопасности может привес
ти к серьезным травмам.
4. При выполнении любых работ по 
техническому обслуживанию и ремонту 
необходимо принимать во внимание 
предупреждающие этикетки SRS, кото
рые расположены в следующих местах: 
капот, солнцезащитный козырек, веще
вой ящик, электронный блок управле
ния SRS, рулевое колесо, модуль по
душки безопасности, спиральный про
вод, рулевой механизм в сборе с тя
гами (между скоб крепления) и т.д.
5. Никогда не пытайтесь ремонтиро
вать элементы системы SRS. При об
наружении неисправности следует 
заменять узел или жгут проводов це
ликом.
6. При выполнении работ в зонах ус
тановки элементов системы SRS и 
(даже если эти работы непосредст
венно не связаны с подушкой безо
пасности системы SRS) необходимо 
соблюдать следующие требования:

а) При снятии или установке дета
лей не допускаются любые толчки 
или удары по компонентам систе
мы SRS.

Внимание:
- Компоненты системы SRS не вы
держивают нагрева свыше 93°, по
этому необходимо снять электрон
ный блок управления SRS, датчики 
бокового удара, модули подушек 
безопасности и спиральный провод 
перед горячей сушкой автомобиля 
после окраски.
- Компоненты системы SRS, сня
тые с автомобиля, храните в чис
том и сухом месте. Модуль подуш
ки безопасности следует хранить 
на плоской поверхности накладкой 
(мягкой стороной) вверх. Запреща
ется ставить на данные детали 
посторонние предметы.
б) После установки компонентов 
системы SRS на место проверьте 
работу индикатора SRS (убедитесь 
в нормальном функционировании 
системы).

Меры безопасности 
при работе с топливной 
системой
1. До начала работ с топливной сис
темой отсоедините провод от отрица
тельной клеммы АКБ.
Примечание: обязательно считайте 
диагностические коды неисправнос
тей перед отсоединением проводов 
от клемм аккумуляторной батареи 
(см. раздел "Диагностика системы 
впрыска топлива" главы "Система 
впрыска топлива (MPI)").

2. Не курите и не пользуйтесь откры
тым огнем при работе с топливной 
системой.
3. Не допускайте контакта топлива с ре
зиновыми или кожаными предметами.
4. При разъединении топливопроводов 
высокого давления выливается боль
шое количество топлива. Во избежа
ние этого необходимо сбросить оста
точное давление топлива.
Примечание: полная процедура страв
ливания остаточного давления из 
топливопровода высокого давления 
приведена в разделе "Периодическое 
обслуживание" главы "Система впры
ска топлива (MPI)".
5. При снятии и установке форсунки 
всегда заменяйте соответствующую 
кольцевую прокладку новой. 
Примечание: во избежание попадания 
моторного масла в топливный кол
лектор рекомендуется наносить бен
зин или веретенное масло на кольце
вую прокладку форсунки.
6. При работе с быстроразъемными 
(пластиковыми) соединениями топ
ливопровода соблюдайте следующие 
правила.

а) Осмотрите трубку / шпанг и разъ
ем. При наличии загрязнений очи
стите разъем, трубку или шланг.
б) Чтобы отсоединить разъем, на
жмите на фиксаторы (А) и снимите 
разъем со штуцера (трубки).

Внимание:
- Для отсоединения разъема не 
пользуйтесь инструментами.
- Не тяните за шланг или трубку, 
чтобы отсоединить разъем, не от
крыв фиксаторы разъема. В про
тивном случае будут повреждены 
шланг/трубка или разъем.

в) Закройте трубку / шланг для пре
дотвращения повреждения, загряз
нения или попадания в нее посто
ронних частиц.

Внимание:
- Для уплотнения в разъеме быст
росъемного соединения использу
ются кольцевые прокладки. Во из
бежание повреждения кольцевой 
прокладки разъема, не допускайте 
попадание загрязнений на ее по
верхность, не вставляйте в разъ
ем посторонние предметы.
- В случае повреждения кольцевой 
прокладки разъема быстросъем
ного соединения необходимо заме
нить разъем вместе с трубкой или 
шлангом.

г) При подсоединении разъема со
вместите оси соединяемых элемен
тов и установите разъем до харак
терного щелчка.

Примечание:
- Перед подсоединением разъема 
быстросъемного соединения нане
сите немного топлива или мотор
ного масла на штуцер или трубку, 
затем подсоедините разъем. На
несение топлива позволит упрос
тить подсоединение разъема и из
бежать повреждение кольцевой про
кладки разъема.
- После подсоединения шланга или 
трубки осторожно потяните за 
разъем, чтобы убедится в надеж
ности соединения.

7. После завершения обслуживания 
топливной системы проверьте отсут
ствие утечек через соединения топли
вопроводов.

Меры предосторожности 
при работе с маслами
1. Длительный и часто повторяющийся 
контакт с минеральным маслом при
водит к смыванию натуральных жиров 
с кожи человека и возникновению сухо
сти, раздражения и дерматитов. Кроме 
того, применяемые маспа содержат 
потенциально опасные составляющие, 
которые могут вызвать рак кожи. 
Внимание: при работе используйте 
подходящие резиновые перчатки.
2. После работы с маслом тщательно 
вымойте руки с мылом или другим 
чистящим средством. После очистки 
кожи нанесите специальный крем для 
восстановления естественного жиро
вого слоя кожи.
3. Не используйте бензин, керосин, 
дизельное топливо или растворитель 
для очистки кожи от масел.

Меры безопасности 
при работе с системой 
воздухоснабжен ия
1. Снятие с работающего двигателя 
щупа уровня моторного масла, крышки 
маслозаливной горловины, шлангов и 
т.д. может вызвать нарушение регули
ровок двигателя, вследствие чего дви
гатель будет работать нестабильно.
2. Отсоединение, ослабление крепеж
ных элементов или растрескивание 
элементов системы воздухоснабжения 
(между воздушным фильтром и кор
пусом дроссельной заслонки) вызовет 
подсос воздуха, что приведет к нару
шению работы двигателя.



Меры предосторожности 
при проведении ТО и инициализация
Меры предосторожности 
при проведении теста 
на беговых барабанах
1. Перед проведением теста проверь
те и отрегулируйте давление в шинах 
до номинального значения.
Внимание: избегайте установки сме
шанных типов и размеров шин /  дис
ков колес, так как это отрицатель
но повлияет на безопасность при 
движении и на точность проведения 
теста.
2. (Модели с системой ASC) Нажмите 
и удерживайте нажатым в течение
3 секунд или более выключатель "ASC- 
OFF" для отключения системы ASC.
3. (Модели 4WD) Установите переклю
чатель системы управления полным 
приводом в положение "2WD". 
Примечание: выполнение теста на бе
говых барабанах допускается выпол
нять и при положении "4WD" пере
ключателя системы управления пол
ным приводом, но только в том слу
чае, когда задние колеса автомобиля 
также установлены на беговые ба
рабаны.
4. Установите автомобиль на беговые 
барабаны и поставьте упоры под зад
ние колеса.

Инициализация 
элементов различных 
систем управления
Инициализация с применением спе
циального диагностического обору
дования и профессиональных навыков 
необходима при замене указанных 
ниже элементов:
1. Электронный блок управления дви
гателем (регистрация секретного кода 
ключей, запись идентификационного 
номера автомобиля (Chassis No.)).
2. Двигатель в сборе (сброс адаптаций 
системы управления двигателем). 
Примечание: для моделей с вариато
ром /АКПП при сбросе адаптаций сис
темы управления двигателем также 
необходимо выполнить сброс адапта
ций для системы управления вариа
тором /  АКПП.
3. Форсунка (сброс адаптаций системы 
управления двигателем).
4. Корпус дроссельной заслонки в сбо
ре с сервоприводом (сброс адаптаций 
системы управления двигателем).
5. Датчик детонации (сброс адаптаций 
системы управления двигателем).
6. Электронный блок управления сис
темой WCM / системой KOS (запись 
идентификационного номера автомо
биля (Chassis No.), регистрация секрет
ного кода ключей / брелков).
7. Электронный блок управления ASC 
(калибровка многокоординатного дат
чика ускорений, датчика положения 
рулевого колеса и датчика давления 
тормозной жидкости).
8. (Модели с ASC) Датчик положения 
рулевого колеса (калибровка датчика 
после его замены).

9. (Модели с ASC) Многокоординат
ный датчик ускорений (калибровка).
10. (Модели с ASC) Датчик давления 
тормозной жидкости (калибровка).
11. (Модели с ASC) Выполнение ре
гулировки углов установки передних 
колес (калибровка датчика положения 
рулевого колеса).
Инициализация без использования 
специального диагностического обо
рудования возможна при замене сле
дующих элементов:
1. Электронный блок управления дви
гателем (инициализация дроссельной 
заслонки, адаптация по частоте вра
щения холостого хода).
Примечание:

- Процедура инициализации дрос
сельной заслонки приведена в раз
деле "Корпус дроссельной заслонки" 
главы "Система впрыска топлива".
- Процедура адаптации по частоте 
вращения холостого хода приве
дена в разделе "Электронный блок 
управления двигателем" главы "Сис
тема впрыска топлива”.

2. Двигатель в сборе(инициализация 
дроссельной заслонки и адаптация по 
частоте вращения холостого хода).
3. Корпус дроссельной заслонки (ини
циализация дроссельной заслонки и 
адаптация по частоте вращения холо
стого хода).
4. Электропривод стеклоподъемника 
любой двери.
5. (Модели с люком крыши) Электро
привод люка крыши.
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Еще недавно на автомобилях существо
вала возможность считать диагностиче
ские коды посредством мигания индикато
ра "CHECK ENGINE" на комбинации при
боров. Для этого было необходимо вы
полнить некоторые манипуляции с выводами диагности
ческого разъема. У современных автомобилей эта воз
можность осталась только для некоторых периферийных 
систем. Но у автовладельцев и сегодня есть возможность 
самостоятельно диагностировать основные системы ав
томобиля, теперь уже с применением относительно недо
рогих (от 50$) и простых диагностических приборов, рабо
тающих по стандарту OBD-II. Многие из них позволяют ав
томобилистам не только самостоятельно провести диаг
ностику при появлении индикации неисправности двигате
ля "CHECK ENGINE", но и контролировать выбранные па
раметры работы различных систем в движении.
Стандарт самодиагностики OBD-II впервые был введен в 
обязательное использование в США с 1996 в. Это второе 
поколение самодиагностики обязало автопроизводителей 
использовать стандартные протоколы обмена данными, 
виды кодов неисправностей, терминологию и вид диагно
стического разъема. Именно благодаря OBD-II диагности
ка стала доступной.

Расположение диагностического разъема на автомо
биле Outlander XL.

Коды неисправностей
OBD-код неисправности состоит из буквы и четырех цифр 
(например, Р0100). Буква определяет принадлежность ко
да к СИСТЕМЕ:

Р - Powertrain - коды, относящиеся к силовой установке 
автомобиля, т.е. ко всему, что приводит автомобиль в 
движение (двигатель, коробка передач, гибридная уста
новка и т.д.).
С - Chassis - коды, относящиеся к системам шасси ав
томобиля (антиблокировочная система тормозов, сис
тема курсовой устойчивости, пневмоподвеска, усили
тель рулевого управления и т.д.)
В - Body - коды, относящиеся к кузовным системам, в 
основном находящимся внутри салона автомобиля (сис
тема управления электрооборудованием кузова, проти
воугонные системы, система подушек безопасности, ос
вещение и т.д.)
U - коды, относящиеся к системам обмена данными ме
жду блоками/системами управления в автомобиле.

Стандартные и нестандартные коды
Диагностические коды неисправностей (далее просто "ко
ды") по их звучанию можно разделить на две группы:

а) Коды, имеющие стандартное звучание для всех про
изводителей - стандартные коды (начинаются на Р0, Р2, 
ВО, СО, U0).
б) Коды, звучание которых не определяется стандартом 
и отдано "на откуп" автопроизводителям - нестандарт
ные коды (начинаются на Р1, РЗ, В1, В2, С1, С2, U1, U2).

Многие диагностические приборы (далее -  "сканеры") 
имеют возможность расшифровки кодов неисправностей, 
однако правильно расшифровать нестандартные коды мо
гут только приборы высокого уровня с соответствующей 
ценой. Да и стандартные коды тоже могут иметь разно
чтения, так как это зависит от автопроизводителя, типа 
двигателя и т.д. К тому же сканеры в основном дают анг
лийскую версию кода, что делает невозможным использо
вание этой информации людьми, не знающими английско
го языка. Поэтому для корректной интерпретации считан
ного кода необходимо обратиться к соответствующему 
разделу книги.

Диагностические приборы начального уровня можно 
разделить на два типа: самостоятельные и требующие 
подключения к ноутбуку/планшету/смартфону (несамо
стоятельные).
Самостоятельные приборы имеют встроенный экран и 
собственное программное обеспечение (далее - "ПО"). 
Они наиболее просты в использовании, так как не требуют 
дополнительных знаний компьютерной техники, и будут 
полезны всем автолюбителям, так как компактны (их мож
но постоянно возить с собой), не требуют дополнительно
го источника питания (питаются или заряжаются от борто
вой сети автомобиля) и являются независимыми от других 
устройств. Функционал таких приборов зависит от функ
ционала встроенного в них ПО.
Подключение самостоятельного диагностического прибо
ра осуществляется в следующей последовательности: вы
ключить зажигание, подключить прибор к диагностическо
му разъему OBD-II автомобиля, включить прибор, вклю
чить зажигание. Далее производится считывание пара
метров с экрана прибора.

СЭ
CHECK
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Самостоятельный прибор AUTEL AL319.

Несамостоятельные диагностические приборы не имеют 
собственного ПО. Они лишь являются связующим звеном, 
адаптером, между автомобилем и компьютером, планше
том или смартфоном (далее - просто "компьютер"). Связь 
компьютера с адаптерами разных типов может осуществ
ляться либо по проводам через порт СОМ или USB, либо 
по беспроводной связи через Bluetooth или Wi-Fi.
Из несамостоятельных приборов (далее -  "адаптеры") 
наиболее распространенными на сегодняшний день яв
ляются приборы, реализованные на микросхеме ELM327 
или её эмуляторах. Причина их популярности в дешевизне 
производства и, соответственно в доступной цене.

Адаптер с USB интерфейсом.

Адаптер с Bluetooth интерфейсом.

Стандартно, чип ELM327 работает с СОМ - интерфейсом. 
Но в настоящее время COM-порты практически не исполь
зуются, поэтому работа адаптеров на всех других интер
фейсах (USB, Bluetooth, Wi-Fi) реализуется с помощью 
виртуальных COM-портов на компьютере.

Функционал адаптеров полностью зависит от ПО, уста
новленного на компьютере. Сегодня такое ПО представ
лено достаточно широко как для персональных компьюте
ров, так и для мобильных устройств на базе операцион
ных систем Android (планшеты и смартфоны), iOS (iPhone, 
iPad), Windows СЕ (штатные мультимедийные устройства 
автомобилей, навигаторы), Symbian (смартфоны). Функ
ционал и цены программ сильно разнятся, что позволяет 
подобрать наиболее подходящую под собственные нужды. 
Подключение самостоятельного диагностического прибо
ра (адаптера) осуществляется в следующей последова
тельности: выключить зажигание, подключить прибор к 
диагностическому разъему OBD-II автомобиля, включить 
прибор, включить зажигание. Далее предварительно уста
новленное на ноутбуке / планшете / смартфоне программ
ное обеспечение ПРОИЗВЕДЕТ связь с адаптером, и Вы 
сможете считывать параметры автомобиля с экрана Ва
шего гаджета.

Для диагностики с помощью несамостоятельных адапте
ров Вы можете использовать как бесплатные, так и плат
ные программы, в зависимости от необходимого Вам 
функционала. Для начала можно выбрать и бесплатную
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программу, которой будет достаточно для считывания и 
стирания кодов неисправностей, а также считывания те
кущих данных системы управления двигателем. В платных 
версиях программ функционал расширен до записи и про
смотра логов текущих данных и пр.
Процедуры диагностики (считывание / стирание кодов, 
считывание и запись параметров работы и пр.) несложны, 
но зависят от программного обеспечения. Поэтому описы
вать здесь мы их не будем, обратитесь к описанию в вы
бранной Вами программе.
Вы можете попробовать платную или бесплатную версию 
и использовать любую из этих программ, например:
OBD-II Scan Master ( www.wasoft.de )
Torque ( www.toraue-bhP.com )
Компания "Легион-Автодата" разработала собственную 
программу, работающую с адаптерами на чипе ELM327. 
Подробности Вы можете узнать на страницах: 
www.autodata.ru/elm/ и www.motordata.ru/elm/

Применение 
самостоятельной диагностики
Приведем несколько примеров эффективного использо
вания диагностического прибора начального уровня.
При заправке некачественным топливом возможно, что 
индикатор "CHECK ENGINE" загорится. Система управле
ния двигателем при этом входит в аварийный режим. При 
этом, как правило, появляется код неисправности Р0300 -  
Множественные пропуски воспламенения. В таком случае 
надо бы обратиться в автосервис, однако неисправность 
может возникнуть и вдалеке от автосервисов. Тогда и по
может прибор для считывания и стирания кодов неис
правностей. Без него необходимо вызывать эвакуатор 
или, на свой страх и риск, ехать дальше. Однако, само
стоятельно считав коды неисправностей, можно связаться 
со специалистом для консультаций. При появлении этого 
кода владельцу посоветуют слить некачественный бензин, 
сменить заправку и залить нормальный бензин и стереть 
появившийся код. Это позволит спокойно доехать до бли
жайшего сервиса для более углубленной диагностики. 
Очень часто появляются т.н. "плавающие" неисправности 
в системе управления двигателем. Например, автомобиль 
иногда не заводится или заводится с трудом. Но по дороге 
на сервис неисправность "пропадает". Причин такого по
ведения автомобиля может быть много, например, изме
нение климатических параметров (температура, влаж
ность) или некоторых параметров работы двигателя. В та
ком случае приходится оставлять автомобиль на сервисе 
и ждать, пока неисправность вновь себя проявит. А это не 
всегда удобно, а зачастую просто невозможно, и может не 
дать никаких результатов. И тут будет полезным с помо

щью диагностического прибора записать параметры рабо
ты двигателя во время проявления неисправности, а за
тем показать их опытному автодиагносту. Это может зна
чительно сократить время диагностики, а значит, и сумму 
в счете за ремонт.
При покупке автомобиля будет совсем не лишним прове
рить отсутствие ошибок по двигателю и коробке передач. 
Недобросовестные продавцы имитируют исправное со
стояние этих систем, ставя всяческие "обманки" на инди
каторы неисправностей. Считывание кодов позволит про
верить это.
Комбинация приборов позволяет лишь примерно знать 
некоторые параметры автомобиля. Точность приборов 
весьма далека от идеальной (особенно на малых значе
ниях). Диагностический прибор позволит проверить их по
казания.
Вы можете использовать адаптер для наблюдения за про
гревом двигателя и коробки передач и после достижения 
оптимального температурного режима комфортно и безо
пасно начать движение. Это особенно удобно осущест
вить со своего гаджета при использовании беспроводных 
технологий Bluetooth или Wi-Fi, когда автомобиль стоит 
под окном, а Вы из дома контролируете прогрев.
Сейчас на многих автомобилях нет стрелочного индикато
ра температуры - он заменен светодиодами разных цве
тов. Диагностический прибор позволит узнать, например, 
температуру выключения индикатора прогрева, прокон
тролировать температуру срабатывания вентилятора ох
лаждения двигателя и термостата.
Некоторое ПО позволяет контролировать пробег и сред
ний расход топлива.
Таким образом, существующее сегодня ПО позволяет с 
помощью адаптера реализовать практически на любом 
гаджете еще и широчайшие функции маршрутного компь
ютера.

Перейдя по QR-коду или ссылке: www.autodata.ru/elm/ 
Вы сможете выбрать и заказать в нашем интернет- 
магазине заинтересовавший Вас диагностический при
бор, подробно узнать о разработанной нашей компанией 
программе, работающей с адаптерами на чипе ELM327.

www.autodata.ru/elm/
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Характерные неисправности автомобилей 
CITROEN C-CROSSER и PEUGEOT 4007
. Проблемы при эксплуатации-автомобиля ' 

Щ у ’у n tf при низких температурах -1' ,
После непродолжительного прогрева двигателя при низ
ких температурах (-18°С и ниже) и дальнейших коротких 
поездках (5-10 минут), при последующих попытках запуска 
двигателя на комбинации приборов могут загореться ин
дикаторы неисправности различных систем. Далее двига
тель может не запускаться. Если же запустить двигатель 
через некоторое время удается, то обороты холостого хо
да "плавают", CVT переходит в аварийный режим. При ди
агностике могут быть выявлены следующие коды неис
правностей: Р0657, Р1590, U0101, U0100, Р0201 - Р0206. 
Причина этой неисправности может быть в дефекте одно
го из нескольких реле. Для ее устранения, возможно, не
обходимо будет заменить все "подозрительные" реле. 
Фирмой Mitsubishi по этой неисправности выпущен специ
альный TSB (Technical Service Bulletin) № TSB10-13-002 для 
моделей Outlander XL (2,4 л и 3,0 л) выпуска с 2007/10 по 
2009/11/16 (на автомобилях Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 
и Mitsubishi Outlander XL устанавливаются одинаковые 
монтажные блоки реле и предохранителей).
В блоке реле и предохранителей в моторном отсеке необ
ходимо заменить следующие установленные реле (черно
го или зеленого цвета):

Реле Цепь
А-18Х Реле в цепи CVT
А-21Х Реле в цепи привода 

дроссельной заслонки
А-24Х Реле в цепи форсунок
А-27Х Реле в цепи стартера
А-ЗЗХ Реле в цепи системы 

впрыска

№ запчасти
MR588567 

(черного цвета) 
или 

8627А011 
(зеленого цвета)

MR301978 
(черного цвета)

на реле с каталожным номером:
Реле № запчасти для замены

А-18Х, А-21Х, 8627А024
А-24Х, А-27Х (синего цвета)

MR400709
А-ЗЗХ (серого цвета)
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}--а с н у  
ь а
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&  trS
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А -3 2 Х

SfL22S

Блокировка селектора CVT 
-V- в холодную погоду :

После непродолжительных поездок в зимнее время года 
селектор CVT может заблокироваться в положении "Р". 
Причиной является замерзание электромагнитного клапа
на разблокировки селектора CVT из-за конденсата, появ
ляющегося вследствие непродолжительных поездок по 
холодной погоде. Для того чтобы в такой ситуации начать 
движение, необходимо механически разблокировать се
лектор CVT. Для этого необходимо выполнить следующие 
действия:

а) Включите стояночный тормоз.
б) Проверьте, что ключ в замке зажигания находится в по
ложении "LOCK".
в) Вставьте тонкий стержень (отвертку, ручку и т.д.) в 
отверстие выключателя блокировки селектора.
г) Нажмите на стержень (тем самым Вы нажмете на вы
ключатель) и переместите селектор из положения "Р" в 
положение "N".

д) Запустите двигатель и установите селектор в требуе
мое положение.

^Проблема с набором 11 -значных телефонных 
номеров в автомобилях до 2008/12 года выпуска 

I у  с Hands-Free _______ ' ■

Через систему нельзя набирать номера сотовых операто
ров в российских форматах +7 или 8 XXX XXX XX XX и ста
ционарных номеров городской связи. Система не сохраняет 
такие номера в память, также невозможен вызов абонен
тов. Неисправность признана официально, т.к. выпущен 
TSB (Technical Service Bulletin), и решается заменой модуля 
Hands-Free (номер запчасти для замены: 8785А010).

: Недостаточная яркость подсветки
\  7 дисплея штатной магнитолы

И так недостаточная яркость подсв'етки дисплея штатной 
магнитолы еще уменьшается при включении габаритных 
огней и ближнего света фар, что существенно затрудняет 
использование магнитолы, особенно в солнечный день. 
Проблема актуальна для автомобилей выпуска до 
2008/07.
Одним из вариантов решения данной проблемы является 
программное включение функции освещения в дневное 
время ("Евро свет" или day light). Включение этой функции 
возможно только через профессиональное диагностиче
ское оборудование.
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Скрип в подвеске
Раздражающий многих владельцев скрип в подвеске мо
жет быть вызван несколькими причинами:

• Самая распространенная -  трение пыльника аморти
затора о шток амортизатора, временно "лечится" на
несением на шток силиконовой смазки-спрея.

• Скрип также может быть вызван накопленной пылью 
и грязью в чашках пружин подвески, устраняется 
тщательной промывкой.

тора, 2 - верхняя опора стойки, 3 - подшипник,
4 - верхнее седло пружины, 5 - верхний виброизоля
тор, 6 - ограничитель хода (отбойник) / пыльник,
7 - пружина, 8 - нижнее седло пружины, 9 - амортизатор.

• Следующая по "популярности" причина - износ вту
лок стабилизатора поперечной устойчивости, устра
няется заменой. Возможна замена на полиуретано
вые втулки фирмы "Точка Опоры".

31 ± 4  Нм

39 ± 6 Нм

Щ д .... 39 ± 6 Нм

__________________________ 1_У__________
Детали передней подвески. 1 , 2 -  гайка, 3 - стойка ста
билизатора, 4 - кронштейн крепления стабилизатора,
5 - втулка, 6 - стабилизатор поперечной устойчивости.

. Просевшие пружины задней подвески
Штатные пружины многих автомобилей со временем зна
чительно проседают.

Существует множество вариантов решения проблемы 
"просевших" пружин, вот только некоторые из них:

• Установить новые стандартные пружины.
• Пружины от 7-местного Citroen C-Crosser / Peugeot 

4007, номер 5102.AN. Внимательно ознакомьтесь с 
главой "Идентификация". При указании применимо
сти запчасти в модификации автомобиля выделен
ная литера CH5W XTDHZL6 (или XTXHZL6) указыва
ет на 7-местный автомобиль. Этому следует уделять 
внимание при покупке таких пружин.

• Установить оригинальные пружины от 7-местного ав
томобиля Mitsubishi Outlander XL (номера 4140А175, 
4140А176, 4140А186).

• Установить неоригинальные пружины. Например, 
для моделей с двигателем 2,4 л для стандартных 
пружин с оригинальными номерами 5102.AL выпус
кается достаточно много заменителей различных 
фирм. Например: Kilen 61047, Lesjofors 42 667 46, 
Suplex 20 177, Triscan 8750 1042. Для модели Out
lander XL пружины выпускает даже отечественный 
Фобос (Fobos) 41401 (с измененными характеристи
ками по отношению к штатной (изменение посадки 
а/м +20мм, с увеличенной энергоемкостью за счет 
применения конструкции переменного шага).

• Установить усиленные пружины шведских компаний 
Kilen 51428 или Lesjofors 4215628. По мнению редак
ции, это наиболее оптимальный вариант.

Хруст в ШРУСах (шарнирах приводных валов) 
___________ при низких температурах___________
Возможен при эксплуатации при низких температурах и 
устраняется заменой смазки в ШРУСах. Некоторые диле
ры проводят замену смазки по гарантии, используя при 
этом разную смазку для внутренних и наружных шарниров 
(количество необходимой смазки указано в главе "При
водные валы”).
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Стук или шум в подвеске х

Наблюдается при движении с небольшими скоростями, 
при маневрировании, когда передние колеса выворачива
ются вправо или влево. Причиной может являться дефект 
ступичного подшипника. В не зависимости от фирмы про
изводителя, автомобили Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и 
Mitsubishi Outlander XL имеют одинаковые ступичные 
подшипники. Фирмой Mitsubishi выпущен специальный 
TSB (Technical Service Bulletin) № TSB-07-26-001, согласно 
которому в автомобилях до 2007 года выпуска необходи
мо заменить ступичные подшипники с левой и правой сто
рон автомобиля на подшипники нового образца.
Внимание: поскольку применяются подшипники со
встроенными задатчиками (роторами) ABS, то уста
навливайте подшипник светлой стороной (цвет лату
ни, меди) наружу, а темной стороной (полимерным по
крытием) внутрь. При неправильной установке такого 
подшипника или при повреждении задатчика система 
ABS не будет работать, а на комбинации приборов бу
дет гореть индикатор неисправности.
Внимание: следует с осторожностью обращаться с 
подшипниками данного типа, поскольку задатчик 
(ротор) ABS может размагнититься. Любой кон
такт с металлическими предметами, например, с 
отверткой, может привести к размагничиванию, 
вследствие чего система ABS работать не будет.

1 - поворотный кулак, 2 - ступичный подшипник, 
3 - стопорное кольцо.

Р ф щ Г^рр^орм ож ений  на малых скоростях ;
Гул возможен в автомобилях до 2008/07 года выпуска. 
Проблема может решиться заменой колодок. Некото
рые официальные дилеры производили эту замену по 
гарантии.

v  , Слабый напор жидкости
_________ омывателя лобового стекла_________ |

Насос омывателя лобового стекла создает слабый напор, 
это становится заметно на скоростях движения более 
50-60 км/ч. Необходима регулировка форсунок, либо за
мена форсунок на форсунки других производителей. На
пример, Toyota 85381-34030, .

Л ;  Термометр не показывает
___________ температуру ниже “ -30”____________'

В моделях ранних годов выпуска при температуре ниже 
минус 30 Вы всегда будете видеть только "-30". Наверное, 
это связано с тем, что разработчикам было сложно пред
ставить себе, что где-то бывают и существенно более 
низкие температуры. На "свежих" моделях устранено.

ДИСКИ И ШИНЫ
При выборе дисков и шин пользуйтесь рекомендациями, 
приведенными в таблице, и информацией из раздела 
"Замена дисков колес" главы "Руководство по эксплуата
ции".

Тип шин Диск Вылет,
мм PCD

Штатные
215/70R16 16 X 6.5JJ 38 114,3
225/55R18 18X7,0 JJ 38 114,3

Допускаемые
225/65 R16 16X7,0-7,5 JJ 38-32 114,3
225/70 R16 16X7,0-7,5 JJ 38-32 114,3
225/60 R17 17X7,0-7,5 JJ 38-32 114,3
225/65 R17 17X7,0-7,5 JJ 38-32 114,3
225/60 R18 18X7,0-7,5 JJ 38-32 114,3
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ВНИМАНИЕ: при проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и 
преднатяжителей ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок 
управления системы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжителей 
ремней, перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажигания в по
ложение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее 90 секунд 
(время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел преднатяжите- 
ля ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасности и/или преднатя- 
жители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать и использовать повторно.

Блокировка дверей
1. Комплект ключей.
Комплект состоит из нескольких клю
чей раскладного типа. Каждый ключ 
позволяет запустить двигатель и от
переть двери, в том числе заднюю 
дверь.
Складывание и раскладывание ключа 
осуществляется нажатием кнопки "А", 
расположенной на корпусе ключа.
Примечание: номер ключа, в целях 
безопасности, выбит не на самом 
ключе, а на отдельной номерной пла
стинке. Храните номерную пластин
ку в безопасном месте отдельно от 
ключей вне автомобиля. Новый ключ 
можно заказать у любого официаль
ного дилера "CITROEN" ("PEUGEOT"), 
предоставив ему номер ключа.

2. На все модели устанавливается 
иммобилайзер, который позволяет 
предотвратить кражу автомобиля пу
тем блокировки двигателя.
В головку каждого ключа вмонтирова
на микросхема с передатчиком. Когда 
Вы вставляете ключ в замок зажига
ния, передатчик посылает сигнал в 
блок управления о разрешении запус
ка двигателя. Данная система не по
зволяет запустить двигатель с помо
щью другого ключа или посредством 
замыкания проводов замка зажигания. 
Двигатель запустится только в случае, 
если сигнал передатчика будет соот
ветствовать зарегистрированному 
сигналу.
Внимание: при запуске двигателя не 
допускайте нахождения другого клю
ча или брелка с передатчиком (в том 
числе и от другого автомобиля) ря
дом с ключом, которым производит
ся пуск. В противном случае двига
тель может не запуститься или за
глохнуть после запуска.
3. Система дистанционного управле
ния центральным замком.
Отпирание и запирание всех дверей, 
включая заднюю, осуществляется на
жатием соответствующей кнопки на 
кпюче-передатчике.

Расположение компонентов в передней части салона. 1 - регулятор сис
темы коррекции положения фар (модификации), 2 - выключатель систе
мы парковки (модификации), 3 - выключатель активной системы курсо
вой устойчивости, 4 - дополнительный вещевой ящик панели приборов 
со стороны водителя (монтажный блок реле и предохранителей в сало
не), 5 - переключатель света фар и указателей поворота, 6 - комбинация 
приборов (многофункциональный дисплей комбинации приборов), 7 - пе
реключатель управления стеклоочистителями и омывателями, 8 - панель 
управления системой поддержания скорости (модификации), 9 - панель 
управления кондиционером и отопителем, 10 - выключатель аварийной 
сигнализации, 11 - магнитола, 12 - центральные дефлекторы системы 
вентиляции, 13 - фронтальная подушка безопасности переднего пассажи
ра, 14 - верхний вещевой ящик панели приборов, 15 - боковые дефлекто
ры системы вентиляции, 16 - нижний вещевой ящик панели приборов с 
функциями подогрева и охлаждения (выключатель принудительного от
ключения подушки безопасности переднего пассажира), 17 - выключатель 
обогревателя стекла задней двери, 18 - прикуриватель (разъем для под
ключения дополнительного оборудования), 19 - селектор вариатора 
(модели с вариатором) / рычаг переключения передач (модели с механи
ческой трансмиссией), 20 - рычаг стояночного тормоза, 21 - переключа
тель системы управления полным приводом, 22 - подстаканник, 
23 - замок зажигания, 24 - рычаг блокировки рулевой колонки, 25 - фрон
тальная подушка безопасности водителя (выключатель звукового сигна
ла), 26 - панель управления системой беспроводной сотовой связи 
(модификации), 27 - панель управления магнитолой на рулевом колесе 
(модификации), 28 - рычаг открывания лючка заливной горловины топ
ливного бака, 29 - рычаг привода замка капота.
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Расстояние до автомобиля должно 
быть не более 4 м.
Внимание:

- Если система дистанционного 
управления центральным замком 
не срабатывает, то, возможно, 
разрядился элемент питания клю
ча-передатчика.
- Не подвергайте ключ-передатчик 
каким-либо ударам, воздействию 
каких-либо жидкостей и прямых 
солнечных лучей.

Примечание:
- Система дистанционного управле
ния центральным замком не сраба
тывает, если ключ находится в 
замке зажигания, неплотно закрыта 
какая-либо из дверей или разрядился 
элемент питания передатчика.
- Дальность действия передатчика 
может меняться, если автомобиль 
находится рядом с электростанци
ей, радиотранслятором или другим 
источником помех.
- Если в течение примерно 30 се
кунд после - нажатия кнопки 
"UNLOCK" не будет открыта ни 
одна из дверей автомобиля, то 
сработает автоматическая бло
кировка замков дверей.
- Если Вы хотите изменить на
стройки системы дистанционного

управления центральным замком 
(например, временной интервал 
срабатывания автоматической 
блокировки дверей, количество ми
ганий указателей поворотов при 
блокировке/разблокировке замков 
дверей и т.д.), обратитесь к Ва
шему дилеру.

Кнопка "LOCK" Кнопка "UNLOCK"

а) При нажатии на кнопку "LOCK" 
происходит автоматическое запира
ние боковых дверей и задней двери. 
Запирание замков дверей сопрово
ждается однократным миганием 
указателей поворотов. На моделях с 
системой двойной блокировки зам
ков дверей, при повторном нажатии 
кнопки "LOCK" в течение двух се
кунд после первого нажатия, проис
ходит двойная блокировка замков 
всех дверей, при которой невозмож
но отпереть двери при помощи 
внутренней ручки открывания двери.

Расположение компонентов в салоне автомобиля. 1 - лампа подсветки 
багажного отделения, 2 - шторка безопасности, 3 - лампа освещения сало
на, 4 - ремень безопасности переднего сиденья с регулируемым верхним 
креплением, 5 - выключатель стеклоподъемника, 6 - выключатель блоки
ровки стеклоподъемников, 7 - панель управления положением боковых 
зеркал заднего вида, 8 - главный выключатель центрального замка, 
9 - отсек для хранения солнцезащитных очков, 10 - солнцезащитный ко
зырек с косметическим зеркальцем, 11 - лампы местной подсветки, 
12 - внутреннее зеркало заднего вида, 13 - центральный вещевой ящик 
верхней части панели приборов, 14 - переднее сиденье, 15 - подлокотник 
(разъем для подключения дополнительного оборудования в вещевом 
ящике центральной консоли), 16 - заднее сиденье с функцией автомати
ческого складывания.

б) При нажатии на кнопку "UNLOCK" 
происходит автоматическое отпира
ние замков всех дверей, так что двери 
могут быть открыты как снаружи, так и 
изнутри. Отпирание замков дверей 
сопровождается двукратным мигани
ем указателей поворотов. Кроме того, 
если выключатель лампы освещения 
салона находится в среднем положе
нии (DOOR), то на 15 секунд загорят
ся лампы освещения салона.
в) Если в течение 30 секунд после 
срабатывания центрального замка 
повторно нажать на кнопку "LOCK" и 
удерживать не менее секунды, сра
ботает функция автоматического 
поднятия стекол всех дверей (если 
они были открыты перед запирани
ем дверей). Чтобы остановить под
нятие стекол, нажмите на любую 
кнопку на передатчике системы дис
танционного управления централь
ным замком.
г) Если в течение 30 секунд после 
срабатывания центрального замка 
дважды нажать на кнопку "LOCK", 
сработает функция автоматического 
складывания боковых зеркал задне
го вида. Для возврата зеркал в ис
ходное положение при разблокиров
ке замков дверей в течение 30 се
кунд дважды нажмите на кнопку 
"UNLOCK".

4. Отпирание/запирание дверей без 
использования системы дистанцион
ного управления центральным зам
ком.
Для отпирания/запирания замка води
тельской двери, разложите ключ, за
тем вставьте его в цилиндр дверного 
замка и поверните назад/вперед соот
ветственно.
Внимание: при запирании замка двери 
водителя замки всех остальных две
рей остаются не заблокированными.

Для запирания передних дверей без 
использования ключа установите 
кнопку блокировки замка двери в по
ложение "LOCK" (красная метка не 
видна), потяните ручку открывания 
двери на себя и, удерживая ручку, за
кройте дверь.
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Чтобы запереть задние боковые двери 
снаружи, установите кнопку блокиров
ки замка двери в положение "LOCK" 
(красная метка не видна) и закройте 
дверь.

Для отпирания/запирания замков две
рей изнутри, переведите кнопку бло
кировки замка двери назад/вперед со
ответственно.

5. В салоне автомобиля, на панели 
двери водителя, установлен главный 
выключатель центрального замка, рас
положенный, как показано на рисунке.

При нажатии на переднюю часть вы
ключателя происходит автоматиче
ская блокировка замков всех дверей, 
так что двери не могут быть открыты 
изнутри и снаружи автомобиля. При 
нажатии на заднюю часть выключате
ля происходит автоматическая раз
блокировка замков всех дверей, так 
что двери могут быть открыты как 
снаружи, так и изнутри.
6. На задних боковых дверях преду
смотрена функция дополнительной 
блокировки дверей, которая позволяет 
запереть дверь так, что она может 
быть открыта только снаружи.

Рекомендуется использовать эту 
функцию каждый раз, когда в автомо

биле находятся маленькие дети. Для 
включения блокировки замка двери 
переместите запорный рычаг в ниж
нее положение.

Замена элемента питания 
ключа-передатчика
1. Используя плоскую отвертку, обмо
танную защитной лентой, или монету 
снимите крышку ключа-передатчика, 
как показано на рисунке.
2. Извлеките старый элемент питания,
отметив полярность. Установите новый 
элемент питания, соблюдая полярность 
(сторона"+” должна быть сверху). 
Элемент питания..................CR1616

Многофункциональный 
дисплеи комбинации 
приборов
Общие сведения
На многофункциональный дисплей 
комбинации приборов выводится сле
дующая информация (в зависимости 
от того, включено зажигание или нет):

- предупреждающие сообщения;
- состояние дверей;
- показания одометра и счетчика 
пробега;
- температура охлаждающей жидко
сти двигателя;
- уровень топлива в топливном баке;
- температура наружного воздуха;
- текущее положение селектора;
- текущий режим привода колес;
- показания маршрутного компьюте
ра (средний расход топлива, мгно
венный расход топлива, расчетный 
"запас" хода на оставшемся в баке 
топливе и средняя скорость движе
ния автомобиля);
- уровень яркости подсветки комби
нации приборов.

Выбор параметров и переключение 
режимов индикации информационного 
окна многофункционального дисплея 
осуществляется при помощи кнопки 
"INFO", расположенной слева от ком
бинации приборов.

Индикации и режимы работы 
многофункционального 
дисплея при выключенном 
зажигании
Многофункциональный дисплей ком
бинации приборов включается при 
разблокировке замков дверей и, пока 
не будет включено зажигание (замок 
зажигания в положении "ON"), ото
бражает следующую информацию:

- состояние дверей;
- одометр, счетчик пробега и счетчик 
периодичности технического обслу
живания;
- уровень яркости подсветки комби
нации приборов.
- предупреждающие сообщения 
(если имеются).

Индикатор наличия 
предупреждающего

сообщения ■
шИнформационное ■

ОКНО'-------Ш

Индикатор 
состояния дверей --------

Режимы информационного окна 
многофункционального дисплея
Переключение между режимами инди
кации информационного окна осуще
ствляется краткими нажатиями кнопки 
"INFO", в последовательности, ука
занной на рисунке.

1 - одометр, счетчик пробега "А",
2 - одометр, счетчик пробега "В",
3 - счетчик периодичности техни
ческого обслуживания, 4 - индика
ция предупреждающего сообщения.
1. Одометр показывает общий пробег 
автомобиля.
2. Счетчики пробега.

а) Счетчики пробега показывают 
расстояние, пройденное автомоби
лем с момента последней установки 
счетчика на ноль.
б) Обнуление счетчика пробега, вы
свечиваемого в данный момент в 
информационном окне, происходит 
более долгим нажатием на кнопку 
"INFO" (более 2 секунд).
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3. Счетчик периодичности техническо
го обслуживания,

а) Счетчик периодичности техниче
ского обслуживания показывает про
бег и количество месяцев, оставшие
ся до выполнения следующего тех
нического обслуживания автомобиля. 
Заводом-изготовителем установлены 
следующие интервалы технического 
обслуживания: ежегодно (каждые 12 
месяцев) или каждые 15000 км про
бега автомобиля. При необходимо
сти прохождения технического об
служивания отображается индика
ция в виде пунктирной линии

Счетчик
периодичности
технического
обслуживания

Индикация
необходимости
прохождения
технического
обслуживания

б) Обнуление счетчика периодично
сти технического обслуживания осу
ществляется следующим образом:

- Выключите зажигание.
Внимание: обнуление счетчика пе
риодичности технического обслужи
вания невозможно выполнить, когда 
ключ в замке зажигания установлен в 
положение "ON".

- Выберите индикацию информа
ционного окна "Счетчик перио
дичности технического обслужи
вания".
- Нажмите и удерживайте кнопку 
"INFO", пока не появится и начнет 
мигать индикация в виде гаечного 
ключа.

Примечание: чтобы прекратить об
нуление счетчика периодичности 
технического обслуживания, в тече
ние примерно 10 секунд не выпол
няйте никаких действий.

- Во время мигания индикации в 
виде гаечного ключа, кратко на
жмите на кнопку "INFO", при этом 
индикация "— " должна погаснуть и 
вместо нее отобразится сообще
ние "CLEAR". Через несколько се
кунд на дисплее отобразятся пока
зания обнуленного счетчика пе
риодичности технического обслу
живания.

Примечание: после обнуления счет
чика периодичности технического 
обслуживания, сообщение "PERIODIC 
INSPECTION" при включении зажига
ния отображаться не будет.

№ Предупреждающее
сообщение Причина возникновения Способ устранения

1 - 0 0 -
TURN OFF LIGHTS

Включены наружные 
осветительные приборы

Выключите
наружное
освещение

2 - j «
REMOVE KEY

Ключ вставлен в замок 
зажигания и открыта дверь 
водителя

Извлеките ключ 
из замка зажигания

Индикатор наличия 
предупреждающего сообщения
Индикатор загорается, если имеется 
предупреждающее сообщение в ин
формационном окне многофункцио
нального дисплея и будет продолжать 
гореть, пока не будет выбран режим 
информационного окна с индикацией 
предупреждения. Если не выполнить 
действия, предписанные предупреж
дающим сообщением, то в любом дру
гом режиме индикации информацион
ного окна многофункционального дис
плея индикатор будет гореть, напоми
ная водителю о наличии предупреж
дающего сообщения.

Пример обнуления счетчика пе
риодичности технического обслу
живания.
4. Предупреждающие сообщения ин
формационного окна.

а) Предупреждающее сообщение 
информирует водителя о наличии 
неисправности в одной из систем 
автомобиля или о необходимости 
выполнения действия, устраняюще
го причину появления данного со
общения.
б) Если появилась неисправность, 
раздается предупредительный сиг
нал и в информационном окне мно
гофункционального дисплея (вне 
зависимости от выбранного режима) 
отображается предупреждающее 
сообщение. В зависимости от сооб
щения, выполните действия, устра
няющие причину возникновения 
предупреждающего сообщения (см. 
таблицу "Предупреждающие сооб
щения многофункционального дис
плея при выключенном зажигании").

Примечание:
- После устранения причины возник
новения предупреждающего сообще
ния, оно исчезнет автоматически.
- Если из режима индикации преду
преждающих сообщений информа
ционного окна перейти в любой 
другой режим, не устраняя причины 
возникновения предупреждающего 
сообщения, на многофункциональ
ном дисплее будет гореть индика
тор наличия предупреждающего 
сообщения.

Выбран другой 
Режим режим индикации 

индикации информационного 
предупреждения 0кна

Горит индикатор 
наличия 

предупреждающего 
сообщения

Индикатор состояния дверей
На многофункциональном дисплее 
отображается индикатор в виде авто
мобиля (вид сверху). Если какая-либо 
дверь автомобиля (включая заднюю 
дверь) открыта или закрыта неплотно, 
на данном индикаторе показывается 
дверь, которую необходимо закрыть.

Все двери 
закрыты

Открыта дверь 
водителя

Таблица. Предупреждающие сообщения многофункционального дисплея 
при выключенном зажигании.

Индикации и режимы работы 
многофункционального 
дисплея при включенном 
зажигании
1. При включении зажигания 
(перевод замка зажигания из поло
жения "LOCK" в положение "ON") на 
многофункциональном дисплее при
мерно на четыре секунды отобража
ется диагностическое окно и, если 
неисправности не обнаружены, дис
плей переходит в обычный режим 
работы. Если обнаружена неисправ
ность в одной из систем автомобиля, 
в информационном окне многофунк
ционального дисплея отображается
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соответствующее предупреждающее 
сообщение.

Зажигание Включение Зажигание
выключено зажигания включено

Примечание: если подошел срок про
хождения очередного технического 
обслуживания, то при включении за
жигания на многофункциональном 
дисплее на несколько секунд будет 
отображаться сообщение *PERIODIC 
INSPECTION" с индикацией в виде га
ечного ключа.

2. Когда замок зажигания установлен в 
положение "ON", на многофункцио
нальном дисплее отображается сле
дующая информация:

- режим привода колес;
- состояние системы курсовой ус
тойчивости;
- текущее положение селектора;
- температура наружного воздуха;
- указатель уровня топлива в топ
ливном баке;
- одометр, счетчик пробега и счетчик 
периодичности технического обслу
живания;
- температура охлаждающей жидко
сти двигателя;
- показания маршрутного компьюте
ра (средний расход топлива, мгно
венный расход топлива, расчетный 
"запас" хода на оставшемся в баке 
топливе и средняя скорость движе
ния автомобиля);
- уровень яркости подсветки комби
нации приборов;
- предупреждающие сообщения 
(если имеются).

1 - индикатор режима привода ко
лес, 2 - индикатор наличия преду
преждающего сообщения, 3- инди
катор отключения системы курсо
вой устойчивости, 4 - информаци
онное окно, 5 • индикатор положе
ния селектора, 6 - термометр, 
7 - указатель уровня топлива в то
пливном баке.

Индикатор режима привода колес
Индикатор отображает режим текуще
го привода колес:

- В режиме ”4WD LOCK” (полный 
привод с блокировкой электромаг
нитной муфты) горит индикатор 
”4WD LOCK".
- В режиме ”4WD AUTO” (режим ав
томатического управления приво
дом колес) горит индикатор "4WD".
- В режиме "2WD” (привод на передние 
колеса) индикационное окно не горит.

Более подробно см. в разделе "Система 
управления полным приводом". 
Индикатор отключения системы 
курсовой устойчивости ("ASC OFF") 
Индикатор загорается только при вы
ключении системы курсовой устойчиво
сти при помощи выключателя “ASC 
OFF" или при наличии неисправности в 
системе курсовой устойчивости (более 
подробно см. раздел "Система активной 
курсовой устойчивости (ASC)"). 
Индикатор наличия 
предупреждающего сообщения 
Примечание: описание индикатора 
наличия предупреждающего сообще
ния приведено в подразделе "Работа 
многофункционального дисплея при 
выключенном зажигании" данного 
раздела.
Индикатор положения 
селектора
Индикатор отображает текущее поло
жение селектора. Более подробно см. 
раздел "Управление автомобилем с 
автоматической трансмиссией". 
Термометр
Термометр показывает температуру 
воздуха снаружи автомобиля в интер
вале от -30°С до 50°С.
Примечание: показания термометра 
могут отличаться от реальных зна
чений температуры воздуха в зави
симости от условий окружающей 
среды, условий движения и т.д. 
Указатель уровня топлива 
в топливном баке 
Указатель уровня топлива в топливном 
баке показывает уровень топлива в то
пливном баке ("F" - полный бак; "Е" - 
пустой).
Метка (А), указанная на рисунке, пока
зывает расположение заливной гор
ловины топливного бака (слева).
Емкость топливного бака:

Модели 2WD..................................62 л
Модели 4WD..................................60 л

F

F 1
/

А

формационном окне повторно ото
бражается предупреждающее сооб
щение "REFUEL" и индикация в виде 
бензоколонки начинает мигать с удво
енной частотой.
Внимание: не ездите при слишком 
низком уровне топлива в баке. Пол
ная выработка топлива может при
вести к выходу из строя каталити
ческого нейтрализатора.

А

Ш
REFUEL

13 111.5
031106

кГГ»

Индикация

Режимы информационного окна 
многофункционального дисплея
Переключение между режимами инди
кации информационного окна осуще
ствляется краткими нажатиями кнопки 
"INFO”, в последовательности, ука
занной на рисунке.
Примечание:

- Окно пользовательских настроек 
отображается только на непод
вижном автомобиле.
- Отображение предупреждающего 
сообщения сопровождается сигна
лом "зуммера".

I
,  Й  s

т  \Только при наличии
предупреждающего

сообщения

Если топлива в топливном баке оста
лось менее 10 литров, в информаци
онном окне многофункционального 
дисплея на несколько секунд отобра
жается предупреждающее сообщение 
"REFUEL" и на многофункциональном 
дисплее начинает мигать индикация в 
виде бензоколонки. Когда топлива в 
баке останется менее 5 литров, в ин-

1 - одометр, счетчик пробега "А",
2 - одометр, счетчик пробега "В",
3 - счетчик периодичности техни
ческого обслуживания, 4 - указа
тель температуры охлаждающей 
жидкости, 5 - расчетный "запас" 
хода на оставшемся в баке топли
ве, 6 - средняя скорость, средний 
расход топлива, мгновенный рас
ход топлива, 7 - пользовательские 
настройки, 8 - индикация преду
преждающего сообщения.
1. Одометр, счетчики пробега и счет
чик периодичности технического об
служивания.
Примечание: описание одометра,
счетчиков пробега, счетчика перио-
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дичности технического обслужива
ния и способа их обнуления приведе
ны в подразделе "Индикации и режи
мы работы многофункционального 
дисплея при выключенном зажигании" 
данного раздела.
2. Указатель температуры охлаждаю
щей жидкости.
Указатель показывает температуру 
охлаждающей жидкости двигателя. 
При перегреве двигателя данное окно 
появляется автоматически и сопрово
ждается миганием индикатора пере
грева двигателя. В этом случае не
медленно остановите автомобиль в 
безопасном месте и заглушите двига
тель (не выключайте зажигание). 
Устраните причину перегрева (см. 
подраздел "Перегрев двигателя" раз
дела "Неисправности двигателя во 
время движения").

Примечание: если мгновенный рас
ход топлива невозможно рассчи
тать, шкала счетчика не отобра
жается.

2. Примерный "запас” хода на остав
шемся в баке топливе.

а) Счетчик показывает оцениваемый 
маршрутным компьютером пример
ный пробег автомобиля на топливе, 
оставшемся в баке после последней 
заправки. Данная величина зависит 
от условий и скорости движения, 
манеры вождения, и может отли
чаться от реального значения.
б) После заправки автомобиля топ
ливом маршрутный компьютер авто
матически пересчитает заново зна
чение расстояния, которое может 
пройти автомобиль на оставшемся в 
баке топливе. Однако, если в топ
ливный бак было залито небольшое 
количество топлива, показания счет
чика могут быть неверными.

Примечание: если в баке осталось 
топлива меньше, чем на 50 км пробе
га, то на дисплее будет отобра
жаться индикация пунктирной линии 
"— ”. Индикация пунктирной линии 
также отображается в случае, когда 
рассчитать расстояние невозможно.

б) Обнуление счетчика осуществля
ется либо в ручном режиме, либо в 
автоматическом. Выбор режима осу
ществляется в режиме "Пользова
тельские настройки" информацион
ного окна многофункционального 
дисплея (см. соответствующий под
раздел данного раздела).

- В ручном режиме, для установки 
счетчика на ноль, нажмите и удер
живайте кнопку "INFO" более 2 се
кунд.
- В автоматическом режиме обну
ление счетчика осуществляется 
автоматически, через 4 часа после 
выключения зажигания.

4. Средний расход топлива,
а) Счетчик показывает оцениваемый 
маршрутным компьютером средний 
расход топлива (например, л/100 км 
или км/л) на основе общего объема 
израсходованного топлива и прой
денного расстояния с момента по
следней установки счетчика на 
ноль.

3. Средняя скорость движения авто
мобиля.

а) Счетчик показывает оцениваемую 
маршрутным компьютером среднюю 
скорость перемещения автомобиля 
(в км или милях) с момента послед
ней установки счетчика на ноль.

Примечание:
- Если маршрутный компьютер не 
может определить средний расход 
топлива, пробег на оставшемся в 
баке топливе и среднюю скорость 
движения автомобиля, то на дис
плее появится индикация "— ".
- Обновление показаний счетчика 
происходит каждые пять минут.
б) Обнуление счетчика осуществ
ляется либо в ручном режиме, ли
бо в автоматическом. Выбор ре
жима осуществляется в режиме 
"Пользовательские настройки" ин
формационного окна многофунк
ционального дисплея (см. соответ
ствующий подраздел данного раз
дела).

- В ручном режиме, для установки 
счетчика на ноль, нажмите и удер
живайте кнопку "INFO" более 2 се
кунд.
- В автоматическом режиме обну
ление счетчика осуществляется 
автоматически, через 4 часа после 
выключения зажигания.

5. Мгновенный расход топлива. 
Счетчик показывает в виде шкалы 
оцениваемый маршрутным компью
тером мгновенный расход топлива, 
рассчитанный на основе пройденно
го пути и расхода топлива за секун
ду работы двигателя.

6. Предупреждающие сообщения ин
формационного окна.

а) Предупреждающее сообщение 
информирует водителя о наличии 
неисправности в одной из систем 
автомобиля или о необходимости 
выполнения действия, устраняюще
го причину появления данного со
общения.
б) Если появилась неисправность, 
раздается предупредительный сиг
нал и в информационном окне мно
гофункционального дисплея (вне 
зависимости от выбранного режима) 
отображается предупреждающее 
сообщение. В зависимости от сооб
щения, выполните действия, устра
няющие причину возникновения 
предупреждающего сообщения (см. 
таблицу "Предупреждающие сооб
щения многофункционального дис
плея при включенном зажигании").

Примечание:
- После устранения причины возник
новения предупреждающего сообще
ния, оно исчезнет автоматически.
- Если из режима индикации преду
преждающих сообщений информаци
онного окна перейти в любой другой 
режим, не устраняя причины возник
новения предупреждающего сообще
ния, на многофункциональном дис
плее будет гореть индикатор нали
чия предупреждающего сообщения.

7. Индикатор открытой или неплотно 
закрытой двери.

Индикатор открытой или неплотно 
закрытой двери отображается толь
ко в том случае, если какая-либо 
дверь автомобиля (включая заднюю 
дверь) открыта или закрыта неплот
но, при этом на индикаторе показы
вается дверь, которую необходимо 
закрыть.

Примечание: если начать движение с 
открытой или неплотно закрытой 
дверью, то при достижении автомо
билем скорости движения 8 км/ч ин
дикатор состояния дверей начинает 
мигать и 4 раза звучит предупреди
тельный сигнал ("зуммер").
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Таблица. Предупреждающие сообщения многофункционального дисплея при включенном зажигании.

Предупреждающее
сообщение Причина возникновения Способ устранения

О
CHECK

1. Неисправность тормозной системы.
2. Низкий уровень тормозной жидкости 
или нарушена герметичность вакуумного 
усилителя тормозов

См. раздел "Индикаторы комбинации приборов" 
данной главы

(0
SERVICE

REQUIRED

Неисправность антиблокировочной 
системы тормозов (ABS)

См. раздел "Индикаторы комбинации приборов" 
данной главы

'8 Открыта или неплотно закрыта одна 
из дверей автомобиля (включая заднюю 
дверь)

Закройте открытую дверь

CHECK

Перегрев двигателя
Устраните причину перегрева двигателя 
(см. подраздел "Перегрев двигателя" раздела 
"Неисправности двигателя во время движения")

Ф
SLOW DOWN

Перегрев рабочей жидкости 
автоматической трансмиссии

Остановите автомобиль в безопасном месте, 
переведите селектор в положение "Р" 
и подождите, пока рабочая жидкость не остынет

4
FASTEN

SEAT BELT

Не пристегнут ремень безопасности 
водителя Пристегните ремень безопасности

№
SERVICE

REQUIRED

Неисправность системы подачи топлива Для устранения неисправности обратитесь на СТО

(©)
RELERSE 
PARKING BRAKE

Движение с включенным стояночным 
тормозом Выключите стояночный тормоз

CHECK
Неисправность системы смазки

Немедленно остановите автомобиль в безопас
ном месте. Для устранения неисправности обрати
тесь на СТО ,
Внимание: езда с низким уровнем масла в двига
теле может привести к его повреждению. 
Примечание: данное сообщение не предназначено 
для информирования о низком уровне масла, по
этому периодически проверяйте уровень с по
мощью щупа

£3
SERVICE

REQUIRED

Неисправность системы зарядки См. раздел "Индикаторы комбинации приборов" 
данной главы

At
SERVICE

REQUIRED

Неисправность системы пассивной 
безопасности (SRS)

Выполните проверку системы SRS на СТО

ID
SERVICE

REQUIRED

Неисправность системы автоматической 
коррекции положения фар

Выполните проверку системы автоматической 
коррекции положения фар на СТО

£ !
SERVICE

REQUIRED

Неисправность системы курсовой 
устойчивости (ASC)

Выполните проверку системы ASC на СТО

Ж
SERVICE

REQUIRED

Неисправность системы управления 
полным приводом

Выполните проверку системы управления полным 
приводом на СТО

<D
SERVICE

REQUIRED

Неисправность системы управления 
автоматической трансмиссией

Выполните проверку системы управления 
автоматической трансмиссией на СТО

SLOW DOWN

Перегрев электромагнитной муфты 
системы управления полным приводом

См. раздел "Система управления полным 
приводом" данной главы
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Таблица. Предупреждающие сообщения многофункционального дисплея при включенном зажигании (продолжение).

Предупреждающее
сообщение Причина возникновения Способ устранения

ш
REFUEL

Низкий уровень топлива в топливном баке 
(менее 10 литров) Заправьте автомобиль топливом

POSSIBLE
ICY ROADS

Температура наружного воздуха менее 3°С Будьте осторожны при управлении автомобилем, 
т.к. на дороге возможно образование гололеда

2WD

Выбран режим привода на передние 
колеса (2WD)

См. раздел "Система управления полным 
приводом" данной главыК

4WD LOCK

Выбран режим полного привода 
с блокировкой электромагнитной муфты 
(4WD LOCK)

E
4-WD RUTO

Выбран режим автоматического 
управления приводом колес (4WD AUTO)

4
Я
гг

Срабатывание системы курсовой 
устойчивости

См. раздел "Система активной курсовой 
устойчивости (ASC)"

PERIODIC
INSPECTION

Подошел срок прохождения технического 
обслуживания

Пройдите техническое обслуживание и обнулите 
счетчик

X
REST REMINDER

Водителю необходимо отдохнуть (интервал 
данного напоминания можно изменить)

Остановите автомобиль и выключите двигатель 
(замок зажигания в положении "LOCK"). 
Сообщение погаснет после:

- Трехкратного звучания "зуммера" (с интерва
лом 5 минут);
- Выключения зажигания (замок зажигания 
в положении "LOCK");
- При удержании кнопки "INFO" более 2 секунд

Пользовательские настройки
1. В режиме "Пользовательские на
стройки" можно изменить язык тексто
вых и голосовых сообщений, единицы 
измерения, выбрать режим обнуления 
счетчиков и т.д.
2. Для выбора режима выполните 
следующие действия:

а) Остановите автомобиль и устано
вите селектор в положение "Р".
б) При помощи кнопки "INFO" выбе
рите режим индикации информаци
онного окна "Пользовательские на
стройки".

SETTING MENU

в) Нажмите и удерживайте кнопку 
"INFO" более 2 секунд для перехода 
в меню пользовательских настроек.

Примечание:
- Чтобы выйти из меню пользова
тельских настроек, нажмите и 
удерживайте кнопку "INFO" более 
двух секунд.

- Система автоматически выйдет 
из меню пользовательских настро
ек, если в течение 15 секунд не вы
полнять никаких действий.

3. Удерживая кнопку "INFO" более 2 се
кунд, выберите необходимый режим 
("А" - автоматический; "М" - ручной).

Выбор режима обнуления 
счетчиков "Средний расход 
топлива" и "Средняя скорость 
движения автомобиля"
Для того, чтобы выбрать режим обну
ления счетчиков (ручной или автома
тический режимы обнуления), выпол
ните следующие действия:
1. Войдите в меню пользовательских 
настроек.
2. Кратким нажатием кнопки "INFO” 
выберите режим "AVG".

Выбор единиц измерения счетчиков 
маршрутного компьютера
Для выбора единиц измерения счет
чиков маршрутного компьютера вы
полните следующие действия:
1. Войдите в меню пользовательских 
настроек.
2. Кратким нажатием кнопки "INFO" 
выберите режим "AVG UNIT". Для пе
рехода в режим изменения единиц 
измерения счетчиков маршрутного 
компьютера нажмите и удерживайте 
кнопку "INFO" более 2 секунд.

“t .  RETURN

MUG И Д -  м

Q ]  LfiNGUHGE

JfiUG UNIT

U J  IHN8UHGE
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3. Кратким нажатием кнопки "INFO" 
выберите необходимые единицы из
мерения. Для подтверждения выбора, 
нажмите и удерживайте кнопку "INFO" 
более 2 секунд.

-■ I ' t  RETURN I I
H  km /L  

► L/IOOkm 
H  m pg (IJS)

Выбор единиц измерения 
температуры
Для выбора единиц измерения темпе
ратуры выполните следующие дейст
вия:
1. Войдите в меню пользовательских 
настроек.
2. Кратким нажатием кнопки "INFO" 
выберите режим изменения единиц 
измерения температуры (со значком 
термометра).
3. Удерживая кнопку "INFO" более 2 се
кунд, выберите необходимые единицы 
измерения (°С или °F).

Si MENU 1/21 Й5 MENU ЛП

■fc. RETURN 1“t. RETURN
nUGlS- M BUG 1Ц- M
BUGUNIT nueuNiT
£ ШЕЙ- |  *c -B11
0) LANGUAGE1 101 LANGUAGE |

Выбор языка 
текстовых сообщений
Для выбора языка текстовых сообще
ний выполните следующие действия:
1. Войдите в меню пользовательских 
шстроек.

2. Кратким нажатием кнопки "INFO" 
выберите режим "LANGUAGE". Для 
перехода в режим изменения языка 
нажмите и удерживайте кнопку "INFO" 
более 2 секунд.

3. Кратким нажатием кнопки "INFO" 
выберите необходимый язык тексто
вых сообщений. Для подтверждения 
выбора, нажмите и удерживайте кноп
ку "INFO" более 2 секунд.
Примечание: при выборе пунктирной 
линии (—) предупреждающие сооб
щения отображаться не будут.

gpLANrjUAGE1̂ "иМ 'МШ
■t RETURN ESKHnOL

► ENGLISH ■ Ф
ITfttlftNO

DEUTSCH
FRRNSAIS

жмите и удерживайте кнопку "INFO" 
более 2 секунд.

Включение/выключение голосовых 
сообщений при использовании 
системы беспроводной сотовой 
связи
Примечание: язык голосовых сообще
ний системы беспроводной сотовой 
связи соответствует языку тек
стовых сообщений многофункцио
нального дисплея.
Для включения/выключения голосо
вых сообщений системы связи выпол
ните следующие действия:
1. Войдите в меню пользовательских 
настроек.
2. Кратким нажатием кнопки "INFO" 
выберите режим включения/выключе
ния голосовых сообщений, как показа
но на рисунке ниже.

Ш
ВМЕЛ- OFF 
ЭР ALARM

p i  Я
i И1)1 ДТП - OFF
ЗС ALARM 
Ьи RESET

UJI LANGUAGE

3. Удерживая кнопку "INFO" более 2 
секунд, включите или выключите пре
дупредительный сигнал ("ON" - вклю
чено; "OFF" - выключено).
Установка времени напоминания
о необходимости отдыха
Для установки времени напоминания 
водителю о необходимости отдыха 
выполните следующие действия:
1. Войдите в меню пользовательских 
настроек.
2. Кратким нажатием кнопки "INFO" 
выберите режим "ALARM". Для пере
хода в режим установки времени на-

3. Кратким нажатием кнопки "INFO" 
установите временной интервал (или 
отключите напоминание), с которым 
на многофункциональном дисплее бу
дет отображаться предупреждающее 
сообщение "REST REMINDER". Для 
подтверждения выбора нажмите и 
удерживайте кнопку "INFO" более двух 
секунд.

Сброс пользовательских 
настроек (установка настроек 
"по умолчанию”)
1. Войдите в меню пользовательских 
настроек.
2. Кратким нажатием кнопки "INFO" 
выберите режим "RESET".

3. Удерживая кнопку "INFO" более 2 
секунд, включите или выключите го
лосовые сообщения ("А" - включено; 
"М" - выключено).
Включение/выключение "зуммера"
1. Войдите в меню пользовательских 
настроек.
2. Кратким нажатием кнопки "INFO"
выберите режим включе
ния/выключения предупредительного 
сигнала (со значком динамика).

ЦРЕ1- м
ИМЕЛ- off
З Р  ALARM

hlj RESET

3. Удерживая кнопку "INFO" более 5 
секунд, сбросьте все пользователь
ские настройки. При этом прозвучит 
предупредительный сигнал.

Регулировка яркости 
подсветки комбинации 
приборов
Подсветка комбинации приборов и ор
ганов управления панели приборов за
горается при включении габаритов и ре
гулируется нажатием переключателя, 
расположенного на комбинации прибо
ров, как показано на рисунке. Текущий 
уровень яркости будет отображаться на 
многофункциональном дисплее в виде 
шкалы.
Примечание:

- При изменении уровня яркости 
подсветки комбинации приборов и 
органов управления панели прибо
ров будет раздаваться предупре
дительный сигнал ("зуммер").
- Изменение уровня яркости под
светки комбинации приборов и ор
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ганов управления панели приборов 
осуществляется циклично (всего 
имеется восемь уровней).
- Если переключатель света фар и 
указателей поворота установлен в 
положение “AUTO", уровень ярко
сти подсветки комбинации прибо
ров и органов управления панели 
приборов будет изменяться авто
матически, в зависимости от ус
ловий освещения.

Шкала уровня яркости подсветки 
комбинации приборов

подсветки комбинации приборов

Индикаторы 
комбинации приборов
Примечание: номер индикатора в таб
лице "Индикаторы комбинации прибо
ров" соответствует номеру пункта.
1. Индикатор состояния стояночной 
тормозной системы и уровня тормоз
ной жидкости.

а) Индикатор загорается, если:
- включен стояночный тормоз;
- низкий уровень тормозной жидко
сти или нарушена герметичность 
вакуумного усилителя тормозов;

б) Если в начале движения загорел
ся индикатор, а также звучит 
"зуммер" и на многофункциональ
ном дисплее отображается преду
преждающее сообщение "RELEASE 
PARKING BRAKE", то движение на
чато с включенным стояночным 
тормозом. После того, как стояноч
ный тормоз будет выключен, инди
катор и предупреждающее сообще
ние должны погаснуть.

в) Если во время движения загорел
ся индикатор, а также звучит 
"зуммер" и на многофункциональ
ном дисплее отображается преду
преждающее сообщение "CHECK", 
то система тормозов неисправна

Комбинация приборов. 1 - спидометр, 2 - многофункциональный дисплей 
комбинации приборов, 3 - тахометр, 4 - переключатель яркости подсветки 
комбинации приборов и органов управления панели приборов.

Таблица. Индикаторы комбинации приборов.

1 (©)
Индикатор состояния 
стояночной тормозной 
системы и уровня 
тормозной жидкости

8 20
Индикатор включения 
противотуманных фар

2 (®) Индикатор 
антиблокировочной 
системы тормозов (ABS)

9 0* Индикатор включения 
противотуманного фонаря

3 О
Индикатор
неисправности двигателя 
"CHECK ENGINE"

10 CRUISE
(Модификации) 
Индикатор системы 
поддержания скорости

4 £3 Индикатор зарядки 
аккумуляторной батареи 11 А

Индикатор
непристегнутого ремня 
безопасности водителя

5 00 Индикаторы включения 
указателей поворота 12 РА88ЕИОЕП^^Г[

(На панели приборов) 
Индикатор
непристегнутого ремня 
безопасности переднего 
пассажира

6 ш о Индикатор включения 
дальнего света фар 13 У г Индикатор системы 

подушек безопасности (SRS)

7 zOQ~ Индикатор включения 
габаритов 14

PASSENGER
AIRBAG OFF

(На панели приборов) 
Индикатор отключения 
подушки безопасности 
переднего пассажира

или уровень тормозной жидкости 
слишком низкий.

В этом случае необходимо замед
лить скорость, съехать с дороги и 
осторожно остановить автомобиль. 
Замедлить скорость можно тормо
жением двигателем и применением 
стояночного тормоза, но не забудь
те при этом нажать на педаль тор
моза для включения стоп-сигналов,

чтобы предупредить о торможении 
водителей, едущих сзади.
Проверьте уровень тормозной жид
кости в бачке.

- Если уровень тормозной жидко
сти низок, то долейте тормозную 
жидкость и в безопасном месте 
проверьте эффективность тормо
жения автомобиля. Если вы счи
таете, что тормоза все еще рабо
тают достаточно эффективно, то 
осторожно доведите автомобиль 
до ближайшего места ремонта. 
Если тормоза не работают, то ав
томобиль необходимо эвакуиро
вать для ремонта.

Внимание: движение на автомобиле с 
низким уровнем тормозной жидкости 
опасно.

- Если уровень тормозной жидко
сти в норме, то, возможно, неэф
фективно работает вакуумный 
усилитель тормозов или неисправ
на электрическая цепь индикатора.
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2. Индикатор антиблокировочной сис
темы тормозов (ABS).

а) После включения зажигания ин
дикатор загорается на несколько се
кунд, а затем гаснет. Если во время 
движения индикатор загорается или 
индикатор не загорается, или не 
гаснет при включении двигателя, то 
возможно наличие неисправностей 
в антиблокировочной системе. Ан- 
тиблокировочная система тормозов 
(ABS) включается, когда скорость 
автомобиля превысит 10 км/ч и от
ключается, когда скорость автомо
биля станет менее 5 км/ч.

Внимание: многократное нажатие на 
педаль тормоза может привести к 
включению индикатора на несколько 
секунд.

б) Если во время движения одно
временно загорелись индикатор 
ABS и индикатор состояния стоя
ночной системы, то это указывает 
на неисправность в системе рас
пределения тормозных усилий. При 
этом на многофункциональном 
дисплее комбинации приборов бу
дут попеременно мигать предупре
ждающее сообщения "SERVICE 
REQUIRED" и "CHECK". Обрати
тесь на СТО для устранения неис
правности.

3. Индикатор неисправности двигате
ля "CHECK ENGINE".
Индикатор загорается при повороте 
ключа в замке зажигания в положе
ние "ON" на несколько секунд, а за
тем гаснет, информируя водителя о 
завершении проверки системы са
модиагностики. Если индикатор про
должает гореть или загорается во 
время движения, это свидетельству
ет о наличии неисправностей в сис
теме управления двигателем и ав
томатической трансмиссией.
В данном случае, необходимо как 
можно скорее произвести диагностику 
системы.
Внимание: продолжительное движе
ние на автомобиле с горящим инди
катором неисправности двигателя 
может привести к серьезным повре
ждениям компонентов системы сни
жения токсичности, а также при
вести к повышенному расходу топ
лива и снижению динамических ха
рактеристик автомобиля.
4. Индикатор зарядки аккумуляторной 
батареи.

а) Индикатор загорается при пово
роте ключа в замке зажигания в по

ложение "ON" и должен погаснуть 
после пуска двигателя,
б) Если во время движения загорел
ся индикатор, прозвучал "зуммер" и 
на многофункциональном дисплее 
комбинации приборов отобразилось 
предупреждающее сообщение 
"SERVICE REQUIED", то система 
зарядки неисправна или ослаблен 
(оборван) ремень привода генера
тора. Однако, двигатель будет про
должать работать, пока аккумуля
торная батарея полностью не раз
рядится. Выключите дополнитель
ное оборудование (кондиционер, 
вентилятор, магнитолу и др.) и дви
гайтесь к месту ремонта.

5. Индикаторы включения указателей 
поворота.
Индикаторы мигают при включении 
указателей поворотов или аварийной 
сигнализации. Слишком частое мига
ние индикаторов указывает на плохое 
соединение в цепи указателей пово
ротов или на отказ лампы указателя 
поворота.
6. Индикатор включения дальнего 
света фар загорается при включении 
дальнего света фар.
7. Индикатор включения габаритов за
горается при включении габаритов.
8. Индикатор включения противоту
манных фар. Загорается при включе
нии противотуманных фар.
9. Индикатор включения противоту
манного фонаря. Загорается при 
включении противотуманного фонаря.
10. Индикатор системы поддержания 
скорости.
Индикатор загорается при включении 
системы поддержания скорости. Бо
лее подробно см. в разделе "Система 
поддержания скорости".
11. Индикатор непристегнутого ремня 
безопасности водителя.
Индикатор загорается при включении 
зажигания на несколько секунд, а за
тем гаснет. В случае, если водитель 
не пристегнут ремнем безопасности, 
индикатор начинает мигать и в тече
ние шести секунд звучит "зуммер". 
Если начать движение на автомобиле, 
когда ремень безопасности водителя 
не пристегнут, то в течение 90 секунд 
будет мигать индикатор непристегну
того ремня безопасности водителя и 
на многофункциональном дисплее бу
дет отображаться предупредительное 
сообщение "FASTEN SEAT BELT", на
поминая водителю о необходимости 
пристегнуться ремнем безопасности. 
Данное предупреждение будет повто
ряться каждый раз после остановки и 
последующего начала движения ав
томобиля.

12. Индикатор непристегнутого ремня 
безопасности переднего пассажира. 
Если пассажир не пристегнут, то инди
катор мигает до тех пор, пока ремень 
безопасности не будет пристегнут.
13. Индикатор системы подушек безо
пасности (SRS).
Индикатор загорается, когда замок за
жигания находится в положении "ON" 
или "АСС". Через несколько секунд ин
дикатор должен погаснуть. В случае, 
если индикатор не загорелся или горит 
во время движения, имеется неисправ
ность в компонентах системы SRS.
14. Индикатор отключения подушки 
безопасности переднего пассажира. 
Индикатор загорается, если выключа
тель принудительного отключения по
душки безопасности переднего пасса
жира находится в положении "OFF". 
Не рекомендуется перевозить пасса
жиров на переднем сиденье, когда по
душка безопасности переднего пасса
жира выключена.

Часы
1. Показания часов отображаются на 
дисплее магнитолы, когда ключ замка 
зажигания находится в положении 
"ON" или "АСС".

2. Ручной режим настройки времени.
а) Нажмите и удерживайте кнопку 
"CLOCK" на магнитоле, пока инди
кация часов не начнет мигать.
б) Выполните настройку времени, 
используя следующие кнопки:

Кнопка Н (Час) - для установки ча
сов.
Кнопка М (Минута) - для установки 
минут.
Кнопка SET (Сброс) - для сброса 
показания минут на ноль. 

Примечание: нажатие на кнопку
"SET" между 10:30 и 11:29 изменяет 
показания часов на 11:00.

в) Установив время, нажмите кнопку 
"DISP", после чего индикация часов 
должна перестать мигать.
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Индикатор автоматического режима 
настройки показаний часов

в) Краткими нажатиями кнопки 
"TUNE" выберите режим настройки 
времени "СТ".
б) Вращением регулятора "TUNE" 
установите необходимый режим на
стройки времени: ручной - "СТ OFF" 
или автоматический - "СТ ON".

в) Когда на дисплее магнитолы поя
вится индикатор "СТ", то настройка 
показаний часов будет производить
ся в автоматическом режиме. Если 
индикатор отсутствует, то настройку 
показаний часов следует произвести 
в ручном режиме. ’

Стеклоподъемники
На моделях с электроприводом стек
лоподъемников дверей регулировка 
положения стекол дверей осуществ
ляется нажатием на соответствующий 
выключатель. При этом ключ замка 
зажигания должен быть установлен в 
положение "ON".
Примечание: при выключении зажига
ния (ключ в положении "АСС" или 
"LOCK") и закрытой двери водителя 
стеклоподъемники всех дверей ра
ботают в течение 30 секунд. Одна
ко, если дверь водителя будет от
крыта и затем закрыта, то стекло
подъемники работать не будут.

Управление стеклоподъемниками 
дверей возможно снаружи автомобиля 
при помощи передатчика системы 
дистанционного управления цен
тральным замком. Если в течение 30 
секунд после запирания дверей по
вторно нажать на кнопку "LOCK" на 
передатчике системы дистанционного 
управления центральным замком и 
удерживать не менее секунды, срабо
тает функция автоматического подня
тия стекол всех дверей. Чтобы оста
новить поднятие стекол, нажмите на 
любую кнопку на передатчике системы 
дистанционного управления цен
тральным замком.

Система предотвращения 
защемления
Если во время поднятия стекла двери 
между стеклом и рамой попал какой- 
либо предмет, то стекло автоматиче
ски немного опустится и остановится. 
Внимание: существует зона, проем 
схождения стекла с рамой, где сис
тема не может обнаружить предмет 
и не сработает. Будьте вниматель
ны, чтобы не прищемить пальцы.

Световая сигнализация 
на автомобиле
1. Включение габаритов, фар, под
светки комбинации приборов и номер
ного знака.
Примечание: переключатель света 
фар и указателей поворота работа
ет независимо от положения замка 
зажигания.

а) При установке переключателя в 
положение -20; включаются габари
ты, подсветка комбинации и панели 
приборов, а также подсветка номер
ного знака.
б) При установке переключателя в 
положение iD включается ближний 
свет фар.

Примечание: в целях предотвраще
ния разряда аккумуляторной бата
реи, при переводе замка зажигания в 
положение "LOCK" или "АСС" или при 
вынимании ключа из замка зажигания, 
когда переключатель света фар на
ходится в положении SD, ближний

1 - выключатель стеклоподъемника 
двери водителя, 2 - выключатель 
стеклоподъемника двери переднего 
пассажира, 3 - выключатель стек
лоподъемника задней левой двери, 
4 - выключатель стеклоподъемника 
задней правой двери, 5 - выключа
тель блокировки стеклоподъемников.
На панели каждой пассажирской две
ри находится выключатель, нажатием 
и удерживанием которого пассажир 
может регулировать положение стекла 
только со своей стороны.
При легком нажатии на выключатель 
стеклоподъемника двери водителя, 
стекло будет опускаться вниз до тех 
пор, пока выключатель будет удержи
ваться. Для поднятия стекла, необхо
димо слегка потянуть за выключатель 
вверх и удерживать в таком положении, 
пока стекло полностью не поднимется. 
У выключателей стеклоподъемников 
всех дверей есть дополнительная 
функция - полное опускание и полное 
поднятие стекла двери (AUTO), при 
котором нет необходимости удержи
вать выключатель в соответствующем 
положении.

Для опускания стекла нужно нажать на 
выключатель до конца его хода. При 
необходимости остановки стекла в 
приоткрытом положении, кратковре
менно нажмите на выключатель вверх 
и снова опустите. Для поднятия стек
ла необходимо потянуть выключатель 
до конца хода вверх.

На главной панели управления стек
лоподъемниками находится выключа
тель блокировки стеклоподъемников 
"WINDOW LOCK". При его нажатом 
положении опускание стекол невоз
можно, кроме стекла двери водителя. 
Примечание: на моделях с люком, при 
нажатии на выключатель блокировки 
стеклоподъемников также невоз
можно управлять электроприводом 
люка.

3. Включение и выключение режима 
автоматической настройки показаний 
часов с помощью станций системы 
радиоинформации (RDS).

а) Включите магнитолу, нажав на 
кнопку "PWR".
б) Войдите в режим настроек нажа
тием и удержанием более двух се
кунд кнопки "TUNE" на магнитоле.

С панели двери водителя можно управ
лять положением стекол всех дверей, а 
также осуществлять их блокировку со
ответствующим выключателем.

Кнопки ’TUNE'
Кнопка "PWR'
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свет фар будет продолжать гореть 
в течение трех минут или пока не 
будет открыта дверь водителя.

Положение переключателя -;о« ID

Передние фары — о
Г абариты О о
Подсветка номерного знака о о
Подсветка комбинации 
приборов о о

4. Для включения указателя поворота 
переведите переключатель вверх или 
вниз (положение "1"). На панели инди
каторов мигает соответствующий ин
дикатор указателя поворота.

Рычаг автоматически вернется в ис
ходное положение после завершения 
поворота. Однако при смене полосы 
движения, возможно, потребуется ру
кой вернуть рычаг в нейтральное по
ложение.
Для включения сигнала смены полосы 
переведите рычаг в верхнее или ниж
нее положение до момента возникно
вения сопротивления перемещению и 
удерживайте его в этом положении 
(положение "2”).
Внимание: если индикаторы указа
телей поворота на комбинации при
боров мигают чаще обычного, то 
перегорела лампа переднего или зад
него указателя поворота.

переключателя света фар и ука
зателей поворота.

Модели с системой автоматическо
го управления светом фар.
2. (Модификации) Система наружного 
освещения в дневное время (DRL). 
Внешние осветительные приборы бу
дут автоматически включены при пе
реводе ключа в замке зажигания в по
ложение "ON", когда переключатель 
света фар и указателей поворота ус
тановлен в положение "AUTO" или 
"OFF".
3. Для включения дальнего света фар 
установите переключатель в положе
ние iD и потяните его на себя 
(положение "1"). Работа фар дальнего 
света сопровождается высвечиванием 
на комбинации приборов соответст
вующего индикатора.
Примечание: если выключить фары 
при включенном дальнем свете, то 
при следующим включении фар 
(положение iD) будет включен ближ
ний свет фар.
Для выключения дальнего света фар 
и включения ближнего света фар пе
реведите переключатель в исходное 
положение.
Для кратковременного включения
дальнего света фар (сигнализация 
дальним светом фар) потяните пере
ключатель на себя до возникновения 
сопротивления (положение "2"), затем 
отпустите.

5. Система автоматического управле
ния светом фар.
Система работает, когда замок зажи
гания находится в положении "ON". 
При повороте ручки переключателя в 
положение "AUTO" передние фары, га
бариты, подсветка комбинации прибо
ров и подсветка номерного знака авто
матически включаются/отключаются в 
зависимости от освещения.
Если выключить зажигание и открыть 
дверь водителя, световая сигнализа
ция автоматически выключится. При 
повороте ключа зажигания в положе
ние "ON" включится снова. 
Примечание: не кладите посторон
ние предметы на датчик солнечного 
света. Расположение датчика пока
зано на рисунке.

б) Для выключения противотуман
ных фар поверните ободок на ручке 
переключателя в положение "OFF". 

Примечание: при выключении света 
фар противотуманные фары также 
выключаются.
7. Включение противотуманного фо
наря.
Примечание: противотуманный фо
нарь может быть включен, если пе
реключатель света фар и указате
лей поворота находится в положении 
|D  или при работающих противоту
манных фарах.

а) Включите противотуманные фары 
(см. выше).
б) Для включения противотуманно
го фонаря, повторно поверните 
ободок на ручке переключателя 
света фар и указателей в положе
ние "ON",

6. Включение противотуманных фар.
а) Для включения противотуманных 
фар поверните ободок на ручке пе
реключателя света фар и указате
лей в положение "ON", как показано 
на рисунке.

Примечание:
- Противотуманные фары могут 
быть включены, если переключатель 
света фар и указателей поворота 
находится в положении-оо; или |D .
- На моделях с системой DRL про
тивотуманные фары можно вклю
чить даже при положении "OFF"

в) Для выключения противотуманно
го фонаря поверните ободок на руч
ке переключателя в положение 
"OFF". Для выключения противоту
манных фар поверните ободок в по
ложение "OFF" еще раз. 

Примечание: при выключении света 
фар или противотуманных фар про
тивотуманный фонарь также вы
ключится.
8. Включение аварийной сигнализа
ции.
Аварийная сигнализация может быть 
включена при любом положении клю
ча в замке зажигания. Для включения 
аварийной сигнализации нажмите на 
выключатель, показанный на рисунке. 
Примечание: пользуйтесь данным вы
ключателем при вынужденной оста
новке на дороге и в случае аварии.
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Система коррекции 
положения фар
(Модели без системы автоматиче
ской коррекции положения фар)
1. Корректировка направления пучка 
света фар осуществляется вращени
ем регулятора системы коррекции по
ложения фар, расположенного, как по
казано на рисунке.

2. Установите регулятор в положение, 
соответствующее загрузке автомоби
ля (количеству пассажиров и массе 
груза).
Положения регулятора системы 
коррекции положения фар:

"О" - водитель или водитель и 
передний пассажир.
"2" - водитель и четыре пасса
жира.
"3" - водитель, все пассажиры и 
полная загрузка багажного отде
ления.
"4" - водитель и полная загрузка 
багажного отделения.

(Модели с системой автоматической 
коррекции положения фар)
1. Корректировка направления пучка 
света фар осуществляется автомати
чески, в зависимости от загрузки авто
мобиля, когда замок зажигания нахо
дится в положении "ON" и включено 
наружное освещение.
2. Если система автоматической кор
рекции положения фар неисправна, 
раздается "зуммер" и на многофунк
циональном дисплее комбинации при
боров отображается соответствующее 
предупреждающее сообщение.

Капот
1. Для открывания капота необходимо 
произвести следующие процедуры:

а) Потяните вверх рычаг привода 
замка капота, как показано на ри
сунке.

б) Слегка приподнимите капот и 
потяните рычаг блокировки замка 
капота вверх, как показано на ри
сунке.

в) Поднимите капот и зафиксируйте 
его на стойке, как показано на ри
сунке.

2. Чтобы закрыть капот, выполните 
следующие действия:

а) Освободите стойку капота и уло
жите ее в держатель, как показано 
на рисунке.

б) Если необходимо опустить ниж
нюю часть задней двери, переведи
те рычаг разблокировки замка ниж
ней части двери в направлении 
стрелки, показанной на рисунке, и 
опустите нижнюю часть двери. 

Внимание: не опускайте нижнюю 
часть задней двери, если на автомо
биле установлено устройство для 
буксировки. В противном случае воз
можно повреждение двери. 
Примечание:

- Во избежание повреждения задней 
двери, не садитесь, не вставайте 
и не устанавливайте на нижнюю 
часть двери груз большой массы.
- Если нижнюю часть задней двери 
невозможно опустить сразу после 
перемещения рычага разблокиров
ки замка двери, это указывает на 
наличие неисправности в электро
приводе двери.
- Опустить нижнюю часть задней 
двери невозможно, если разряди
лась аккумуляторная батарея.

2. Закрывание задней двери,
а) Поднимите нижнюю часть задней 
двери и убедитесь, что она надежно 
зафиксировалась (при срабатыва
нии замка двери должен раздаться 
характерный щелчок).

б) Опустите капот так, чтобы до зам
ка капота оставалось около 30 см и 
затем отпустите капот.
в) Попробуйте приподнять передний 
край капота, чтобы убедиться, что 
капот закрылся.

Задняя дверь
1. Открывание задней двери,

а) Для открывания задней двери по
тяните наружную ручку двери на се
бя и поднимите верхнюю часть зад
ней двери.

б) Используя вспомогательную руч
ку, показанную на рисунке, полно
стью опустите верхнюю часть зад
ней двери и слегка надавите на нее 
снаружи автомобиля.

Внимание: перед началом движения 
автомобиля убедитесь, что задняя 
дверь закрыта. Если задняя дверь от
кроется во время движения - это мо
жет создать аварийную ситуацию.

Примечание: во избежание поврежде
ния замков дверей, перед опусканием 
верхней части задней двери просле
дите за тем, чтобы замки задней 
двери не были закрыты посторонни
ми предметами.



32 Руководство по эксплуатации

задней двери

3. В случае необходимости, заднюю 
дверь можно открыть из салона авто
мобиля. Для этого выполните сле
дующие действия:

а) Откройте крышку рычага разбло
кировки замка задней двери, распо
ложенную на внутренней отделке 
задней двери.

б) Переведите рычаг разблокировки 
замка задней двери вверх, как пока
зано на рисунке ниже.

в) Из салона надавите на верхнюю 
часть задней двери и откройте ее.
г) Аккуратно опустите нижнюю часть 
задней двери.

Лючок 
заливной горловины 
топливного бака
1. Заглушите двигатель перед заправ
кой топливом.
2. Для открывания лючка заливной 
горловины потяните вверх рычаг, рас
положенный слева от сиденья води
теля, как показано на рисунке.

3. Откройте крышку заливной горло
вины топливного бака поворотом про
тив часовой стрелки.
Внимание: медленно поворачивайте 
крышку во избежание выплескивания 
топлива из-за перепада давления при 
открытии крышки.

4. После заправки автомобиля закрой
те крышку заливной горловины топ
ливного бака поворотом по часовой 
стрелке до щелчка.

Управление 
стекп ооч истител я м и 
и омывателями 
Правила пользования 
стеклоочистителями 
и омывателями
1. При остановке щеток во время ра
боты стеклоочистителя из-за наличия 
льда или других препятствий на стек
ле электродвигатель стеклоочистите
ля может перегореть. В этом случае 
остановите автомобиль в безопасном 
месте, выключите зажигание и удали
те препятствие со стекла, чтобы обес
печить свободный ход щеток.
2. Не включайте стеклоочиститель при 
сухом стекле. Это может привести к 
образованию царапин на стекле и к 
преждевременному износу щеток 
стеклоочистителя.
Примечание: рекомендуется перио
дически заменять щетки стеклоочи
стителей, так как наличие на них 
песка и других загрязнителей может 
привести к образованию царапин на 
стекле.
3. Перед включением стеклоочистите
ля в холодную погоду убедитесь, что 
щетки не примерзли к стеклу. Включе
ние стеклоочистителя с примерзшими 
к стеклу щетками может привести к 
перегоранию электродвигателя стек
лоочистителя.
4. Если омыватель не срабатывает, то 
не пытайтесь включить его снова - 
проверьте насос омывателя.
5. Не пользуйтесь омывателем непре
рывно более 20 секунд. Не включайте 
омыватель, если в бачке нет омы
вающей жидкости, так как это может 
привести к перегоранию электродви
гателя омывателя.
6. При использовании омывателей в 
холодную погоду подаваемая на стек
ло омывающая жидкость может за
мерзнуть на нем, что ухудшит види
мость. В такую погоду перед исполь
зованием омывателя сначала включи
те обогреватель стекла.
7. Периодически проверяйте уровень 
жидкости в бачке омывателя и, при 
необходимости, доливайте в него 
жидкость. В холодную погоду добав
ляйте в жидкость рекомендуемый рас

твор, который не замерзнет е бачке. В 
противном случае омыватели могут 
выйти из строя из-за повреждения де
талей системы замерзшей жидкостью.

Стеклоочиститель 
и омыватель 
лобового стекла
Примечание: ознакомьтесь с прави
лами пользования стеклоочистите
лями и омывателями.
1. Стеклоочиститель и омыватель ло
бового стекла работают, если ключ 
замка зажигания находится в положе
нии "ON" или "АСС".
2. Для включения или остановки стек
лоочистителя лобового стекла необ
ходимо перевести рычаг переключа
теля в одно из следующих положений:

MIST - Режим "MIST" (включение 
стеклоочистителя на один ход щеток). 
OFF - Выключено (полная остановка). 
INT - Включение стеклоочистителя в 
прерывистом режиме работы 
(срабатывание стеклоочистителя с 
заданным интервалом).
LO - Включение стеклоочистителя 
(непрерывная работа на низкой ско
рости).
HI - Включение стеклоочистителя 
(непрерывная работа на высокой 
скорости).

3. В прерывистом режиме работы 
стеклоочистителя "INT" можно регули
ровать интервал срабатывания стек
лоочистителя путем вращения ручки 
регулятора на переключателе.

4. Для удаления конденсата с лобово
го стекла во время тумана или мелко
го дождя включите стеклоочиститель 
лобового стекла на один ход (режим 
"MIST"). Для этого, потяните ручку пе
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реключателя вверх до появления со
противления и затем отпустите. Если 
удерживать рычаг в этом положении 
(режим "MIST"), то стеклоочиститель 
лобового стекла будет работать, пока 
удерживается рычаг.

5. Для включения омывателя лобового 
стекла потяните рычаг переключателя 
на себя. Одновременно со срабатыва
нием омывателя автоматически вклю
чается стеклоочиститель на несколько 
ходов щеток. При отпускании рычага пе
реключателя омыватель выключается.

Стеклоочиститель 
и омыватель стекла 
задней двери
Примечание: ознакомьтесь с прави
лами пользования стеклоочистите
лями и омывателями.
1. Стеклоочиститель и омыватель 
стекла задней двери работают, если 
ключ замка зажигания находится в по
ложении "ON" или "АСС".
2. Для включения стеклоочистителя 
стекла задней двери необходимо по
вернуть рукоятку переключателя в од
но из следующих положений:

CD - Включение омывателя стекла 
задней двери. Одновременно вклю
чится очиститель стекла задней 
двери (на два-три хода щеток).
INT - Включение очистителя в пре
рывистом режиме работы (интервал
8 секунд).
OFF - Выключено (полная остановка). 

Примечание: для обеспечения хорошей 
обзорности через стекло задней двери 
стеклоочиститель стекла задней две
ри перейдет с прерывистого режима 
на непрерывный режим работы либо 
сразу после его включения либо после 
включения передачи заднего хода.

. - - Ф
int
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3. Для включения омывателя стекла 
задней двери необходимо повернуть 
рукоятку переключателя в любом на
правлении до упора. Одновременно 
со срабатыванием омывателя автома
тически включается стеклоочиститель 
(на два-три хода щеток).

Омыватель фар 
(модификации)
1. Омыватель фар работает, если 
ключ замка зажигания находится в по
ложении "АСС" или "ON" и переключа
тель света фар и указателей поворота 
находится в положении |D .
2. Для включения омывателя фар на
жмите один раз на кнопку, располо
женную на переключателе света фар 
и указателей поворота, после чего на 
фары будет подаваться струя омы
вающей жидкости.
Примечание: периодически прове
ряйте форсунки омывателя фар на 
предмет правильности подачи жид
кости на рассеиватели фар.

Рулевое колесо 
Блокировка и освобождение 
рулевого колеса
1. Чтобы заблокировать рулевое коле
со, извлеките ключ из замка зажигания 
или установите его в положение "LOCK" 
и слегка поверните рулевое колесо, по
ка не произойдет его блокировка. 
Примечание:

- На моделях с автоматической 
трансмиссией, чтобы извлечь ключ 
из замка зажигания установите се
лектор в положение "Р".
- На моделях с МКПП, чтобы из
влечь ключ из замка зажигания по
верните его в положение "АСС", 
а затем, нажимая, поверните ключ 
в положение "LOCK".

2. Для освобождения рулевого колеса 
вставьте ключ в замок зажигания, ус
тановите его в положение "АСС" и 
слегка поверните рулевое колесо.

Регулировка положения 
рулевого колеса
Для регулировки вертикального поло
жения рулевого колеса необходимо 
потянуть рычаг блокировки вниз.

Дальнейшая регулировка производит
ся перемещением рулевого колеса по 
вертикали. Для фиксации выбранного 
положения необходимо вернуть рычаг 
блокировки в исходное положение. 
Внимание:

- Не регулируйте положение руле
вого колеса во время движения ав
томобиля. Это может привести к 
ошибке в управлении автомобилем 
и стать причиной аварии.
- После регулировки убедитесь, 
что положение рулевого колеса на
дежно зафиксировано. В противном 
случае, внезапное изменение поло
жения рулевого колеса может 
стать причиной аварии.

Управление зеркалами
Внимание: не соскребайте изморозь с 
зеркальных элементов боковых зер
кал заднего вида, так как это может 
привести к повреждению зеркальной 
поверхности. Если лед мешает пе
ремещению зеркала, не пытайтесь 
удалить его силой. Для удаления 
льда используйте аэрозольные ан
тиобледенители, губку или тряпоч
ку, намоченные в теплой воде. 
Примечание: зеркальный элемент
бокового зеркала заднего вида со 
стороны водителя имеет различную 
кривизну внутренней и наружной по
верхности зеркала, разделенных ли
нией. Внешняя часть зеркального 
элемента дает более широкий угол 
обзора, чем внутренняя часть и ви
димые в ней объекты будут казать
ся более отдаленными.
Регулировка зеркал производится с 
панели управления положением боко
вых зеркал. При этом ключ зажигания 
должен находиться в положении "ON" 
или "АСС".
1. Выбор для управления между пра
вым или левым зеркалом осуществ
ляется установкой переключателя (1) 
в соответствующее положение: "R” - 
правое зеркало; "L" - левое зеркало.
2. Дальнейшая регулировка положе
ния выбранного зеркала осуществля
ется нажатием на соответствующий 
сектор переключателя (2).
3. После установки зеркал в необхо
димое положение, переведите пере
ключатель (1) в среднее положение. 
Внимание: не регулируйте положение 
зеркала во время движения автомо-



34 Руководство по эксплуатации
биля. Это может привести к ошибке 
водителя в управлении автомобилем 
и стать причиной аварии.

б) Зеркала можно сложить вручную 
даже при выключенном зажигании 
или когда замок зажигания находит
ся в положении "ON" или "АСС". Для 
установки зеркал в рабочее положе
ние в случае, если оно было сложе
но вручную, необходимо установить 
ключ в замке зажигания в положе
ние "ON", нажать выключатель 
складывания зеркал, а затем снова 
нажать на него.

4. Система автоматического склады
вания зеркал,

а) Складывание зеркал производит
ся нажатием на выключатель, пока
занный на рисунке. Для возвраще
ния зеркал в рабочее положение 
нажмите на выключатель еще раз.

Внимание:
- При складывании зеркал не под
ставляйте руки между автомоби
лем и зеркалом во избежание за
щемления и получения травмы.
- Во избежание повреждения элек
тропривода зеркала не складывай
те его, если зеркало примерзло.

Примечание:
- Боковые зеркала заднего вида 
можно сложить или вернуть в ра
бочее положение в течение 30 се
кунд после перевода замка зажига
ния в положение "LOCK".
- После запуска двигателя зеркало 
автоматически вернется в рабо
чее положение при движении авто
мобиля со скоростью более 30 км/ч.

в) Боковыми зеркалами заднего вида 
можно управлять снаружи автомоби
ля при помощи передатчика системы 
дистанционного управления цен
тральным замком. Для этого, в тече
ние 30 секунд после запирания две
рей, дважды нажмите на кнопку бло
кировки замков дверей на передатчи
ке системы дистанционного управле
ния центральным замком, после чего 
сработает функция автоматического 
складывания зеркал.

|. Внутреннее зеркало заднего вида,
а) Внутреннее зеркало заднего вида 
можно регулировать по высоте.

или льдом, то перед включением 
обогревателя нанесите на стекло 
задней двери специальный размора
живающей состав.
- При протирке внутренней поверхно
сти стекла задней двери пользуй
тесь мягкой тканью. Осторожно про
тирайте стекло вдоль нитей обог
ревателя, чтобы не повредить их.
- Не заклеивайте чем-либо нити 
обогревателя. Не кладите у стек
ла задней двери предметы, кото
рые могут случайно коснуться ни
тей обогревателя и повредить их.
- Длительная работа обогревате
ля может привести к разрядке ак
кумуляторной батареи и к выходу 
из строя самого обогревателя.

1. Для включения обогревателя на
жмите на выключатель, показанный на 
рисунке. При этом на выключателе за
горится индикатор.
Примечание: при включении обогре
вателя стекла задней двери также 
включаются подогреватели боковых 
зеркал.

б) Чтобы выбрать положение "ночь" 
(противоослепляющее действие), 
потяните рычаг в нижней части зер
кала на себя. В этом положении 
уменьшается ослепляющее дейст
вие фар едущих позади Вас авто
мобилей в ночное время.

2. Обогреватель автоматически выклю
чится таймером через 20 минут. Чтобы 
выключить обогреватель раньше, по
вторно нажмите на выключатель.

Антиобледенитель 
щеток стеклоочистителя 
лобового стекла
На некоторых моделях устанавлива
ется антиобледенитель щеток стекло
очистителя лобового стекла. Антиоб
леденитель подогревает нижнюю 
часть поверхности лобового стекла и 
предотвращает обледенение щеток.
1. Антиобледенитель работает, если 
ключ замка зажигания находится в по
ложении "ON” и приводится в дейст
вие нажатием на выключатель обог
ревателя стекла задней двери.

Обогреватель стекла 
задней двери
Обогреватель стекла задней двери 
работает, когда ключ замка зажигания 
находится в положении "ON". Обогре
ватель подогревает поверхность стек
ла задней двери и очищает его от за
потевания.
Внимание:

- Обогреватель стекла задней две
ри не предназначен для удаления 
инея, льда и капель дождя. Если по
верхность стекла покрыта инеем

2. Антиобледенитель работает в те
чение 20 минут, а затем автоматиче
ски выключается. Работа системы 
сопровождается горением индикато
ра на выключателе. При необходи
мости принудительного отключения 
системы повторно нажмите на вы
ключатель.
Внимание: длительная работа анти
обледенителя может привести к 
разрядке аккумуляторной батареи.
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Сиденья
Внимание:

- Обязательно отрегулируйте си
денье перед поездкой. Отрегули
руйте высоту подголовника так, 
чтобы его центр находился на 
уровне глаз.
- После регулировки убедитесь в 
том, что сиденье надежно зафикси
ровано.
- Во время движения не кладите по
душку или что-либо подобное между 
спиной и спинкой сиденья. Это 
уменьшит эффективность дейст
вия подголовников при аварии.
- Для уменьшения опасности трав
мирования в случае столкновения 
или резкого торможения спинки си
дений водителя и пассажира во вре
мя движения автомобиля должны 
находиться в вертикальном поло
жении. Когда спинка сиденья накло
нена назад, защитное действие 
ремней безопасности значительно 
снижается. Возникает опасность, 
что человек при столкновении и 
резкой остановке автомобиля вы
скользнет из-под ремней, что мо
жет привести к серьезной травме.

Регулировка положения 
передних сидений
1. Регулировка положения передних 
сидений.
В зависимости от комплектации авто
мобиля, регулировка положения пе
редних сидений может осуществлять
ся либо механически, либо с помощью 
электропривода,

а) Регулировка продольного поло
жения передних сидений.
Для регулировки продольного поло
жения передних сидений переведите 
рычаг вверх и передвиньте сиденье в 
требуемое положение. После регу
лировки установите регулировочный 
рычаг в исходное положение.

На моделях с электроприводом для 
регулировки продольного положе
ния передних сидений передвиньте 
выключатель в сторону необходимо
го перемещения, как показано на 
рисунке.

б) Регулировка положения спинки 
передних сидений.
Для изменения угла наклона спинки 
сиденья наклонитесь слегка вперед, 
потяните вверх рычажок блокировки 
спинки сиденья, затем отклонитесь в 
требуемое положение и отпустите 
рычажок. Спинка сиденья зафикси
руется в этом положении.

На моделях с электроприводом для 
регулировки угла наклона спинки 
сиденья передвиньте выключатель 
в сторону необходимого перемеще
ния, как показано на рисунке.

в) (Только сиденье водителя) Регу
лировка высоты подушки сиденья. 
Регулировка высоты подушки сиде
нья осуществляется перемещением 
регулировочного рычага, показанно
го на рисунке.

На моделях с электроприводом сиде
ний возможна как регулировка высоты 
только передней или задней части 
подушки сиденья, так и всей подушки 
сразу. Для регулировки передней или 
задней части подушки сиденья пере
ведите вверх (вниз) соответствующую 
сторону переключателя, показанного 
на рисунках ниже.

Регулировка высоты передней час
ти подушки сиденья водителя.

Регулировка высоты задней части 
подушки сиденья водителя

Для регулировки высоты всей по
душки, переведите центральную 
часть переключателя регулировки 
высоты подушки сиденья вверх или 
вниз.

2. Подлокотник передних сидений. 
Чтобы использоваться как подлокот
ник, крышка вещевого ящика цен
тральной консоли может перемещать
ся вперед или назад.

3. Подголовник передних сидений. 
Чтобы поднять подголовник, необхо
димо потянуть его вверх. Чтобы опус
тить подголовник, необходимо снять 
блокировку, нажав на фиксатор, и за
тем опустить подголовник вниз.

Регулировка и складывание 
сиденья второго ряда
Примечание: регулировку положения 
сидений второго ряда можно произ
водить независимо друг от друга.
1. Для регулировки продольного поло
жения сиденья, переведите в сторону 
рычаг блокировки положения продоль-

J
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нота положения сиденья и переместите 
сиденье в необходимое положение. 
После отпускания регулировочного ры
чага, выбранное положение сиденья 
должно зафиксироваться.

2. Для регулировки положения спинки 
сиденья поднимите рычаг фиксатора 
спинки, затем установите спинку сиде
нья в нужное положение. После отпус
кания рычага фиксатора спинка зафик
сируется в установленном положении. 
Примечание: поскольку спинка сиде
нья второго ряда оборудована меха
низмом автоматического складыва
ния, при регулировке ее положения 
придерживайте спинку рукой или об
локотитесь на нее спиной, чтобы 
избежать ее полного складывания.

3. Складывание сиденья второго ряда 
для увеличения багажного простран
ства или для облегчения посадки и 
высадки пассажиров третьего ряда 
сидений.

а) Опустите подголовники второго 
ряда сидений.
б) Уберите замки ремней безопас
ности сиденья второго ряда.
в) Зафиксируйте ремни безопасно
сти сиденья второго ряда в специ
альных креплениях.
г) Для складывания сиденья из са
лона автомобиля, поднимите вверх 
рычаг фиксатора спинки сиденья. 
Для складывания сиденья из багаж
ного отделения либо переведите в 
сторону переключатель механизма 
автоматического складывания сиде
нья второго ряда и удерживайте в 
этом положении не менее секунды, 
либо потяните на себя ремень, рас
положенный на спинке соответст
вующего сиденья.

Переключатель механизма 
автоматического складывания 

сиденья второго ряда

Внимание: при опускании сиденья 
второго ряда проследите за тем, 
чтобы не причинить травму ногам 
пассажира третьего ряда сидений.

- Нажимайте на спинку сиденья до 
тех пор, пока не раздастся щелчок, 
характерный срабатыванию замка.

д) Дальнейшее складывание сиде
нья будет осуществляться автома
тически: сначала до конца опустится 
спинка сиденья, затем сиденье под
нимется с одновременным переме
щением вперед.

- Поднимите спинку сиденья, потя
нув ремень, расположенный на 
задней части спинки сиденья.

М :
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е) После завершения складывания 
сиденья убедитесь в его надежной 
фиксации.
ж) Для возврата сиденья в разло
женное состояние, выполните сле
дующие действия:

- Поддерживая сиденье рукой, 
опустите его вниз, потянув за ре
мень, показанный на рисунке.

- После завершения раскладыва
ния сиденья убедитесь в его на
дежной фиксации.

Установка сиденья третьего 
ряда (модификации)
Сиденье третьего ряда хранится в по
лу багажного отделения. Используйте 
его в случае необходимости перевозки 
большого количества пассажиров. Ес
ли сиденье не используется, всегда 
убирайте его в пол багажного отделе
ния, чтобы полноценно использовать 
багажное отделение.
1. Установка третьего ряда сидений.

а) Откройте заднюю дверь.
б) Поднимите заднюю крышку пола 
багажного отделения и закрепите ее 
на спинке сиденья третьего ряда
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при помощи ремешка, показанного 
на рисунке.

в) Потянув ремень, расположенный 
посередине спинки сиденья третье
го ряда, поднимите спинку.

г) Для разблокировки фиксатора си
денья третьего ряда, потяните на 
себя ремень черного цвета, пока
занный на рисунке.

д) Удерживая ремень, наклоните 
сиденье назад.

е) Поднимите подголовники третье
го ряда сидений.

ж) Приподнимите сиденье третьего 
ряда, сдвиньте вперед и закрепите в 
таком положении.

Примечание: Убедитесь, что сиденье 
третьего ряда надежно зафиксиро
вано в выбранном положении.

Внимание: при поднятии сиденья 
третьего ряда, не держитесь руками 
за места, показанные на рисунке, в 
противном случае возможно защем
ление пальцев в петлях сиденья.

г) Потянув на себя ремень зеленого 
цвета, опустите сиденье третьего 
ряда в пол багажного отделения, как 
показано на рисунке.

в) Потянув ремень, расположенный 
посередине спинки сиденья третье
го ряда, опустите спинку.

з) Опустите заднюю крышку пола 
багажного отделения.

2. Складывание заднего сиденья 
третьего ряда.

а) Откройте заднюю дверь.
б) Поднимите заднюю крышку пола 
багажного отделения и закрепите ее 
на спинке сиденья третьего ряда 
при помощи ремешка, показанного 
на рисунке.

в) Опустите подголовники сиденья 
третьего ряда, сдвинув в сторону 
фиксаторы, показанные на рисунке.

^ ....  1

Складывание сидений 
(спальное место)
1. Снимите подголовники передних си
дений и поднимите подлокотник второ
го ряда сидений
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Предупреждающая этикетка 
(красного цвета)
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2. Сдвиньте второй ряд сидений мак
симально назад.

3. Сдвиньте передние сиденья вперед 
до упора, затем опустите их спинки, так 
чтобы они образовали ровную поверх
ность с подушкой второго ряда сиде
ний.

4. Поднимите рычаг фиксатора и сло
жите спинку заднего сиденья или си
денья второго ряда назад.

5. Раскладывание сидений произво
дится в обратном порядке.

Обогрев передних 
сидений
Обогреватель передних сидений ра
ботает, когда ключ зажигания нахо
дится в положении "ON".
Обогреватель передних сидений 
включается нажатием на соответст
вующий переключатель (для сиденья 
водителя и переднего пассажира), 
расположенный, как показано на ри
сунке, и позволяет производить обог
рев сидений с разной интенсивностью 
нагрева.
Для включения сильного нагрева не
обходимо нажать часть "HI" переклю
чателя. При нажатии на часть "LO” пе
реключателя включится слабый на
грев (для поддержания сиденья в теп

лом состоянии). Индикатор на пере
ключателе будет гореть, пока работа
ет обогреватель.

Для выключения обогревателя сиде
нья, нажмите на переключатель с про
тивоположной стороны выбранному 
режиму.
Внимание:

- При использовании обогрева си
дений необходимо соблюдать ос
торожность, так как их чрезмер
ное использование может вызвать 
ожоги, особенно при низкой темпе
ратуре воздуха.
- Не используйте обогрев сидений, 
когда перевозите младенцев, де
тей, пожилых людей, больных и 
людей с нарушением функций опор
но-двигательного аппарата, людей 
в состоянии повышенной утомлен
ности или с алкоголем в крови.

Примечание:
- Работа обогревателей сидений 
при неработающем двигателе мо
жет привести к разряду аккумуля
торной батареи.
- Не кладите на сиденья предметы 
и вещи с острыми углами, которые 
могли бы повредить сиденья.
- Не применяйте чистящие средст
ва на основе ацетона или бензина.

Ремни безопасности 
Общие сведения
1. Чтобы защитить Вас и Ваших пасса
жиров в случае дорожно-транспортного 
происшествия, рекомендуется всех лю
дей, находящихся в автомобиле, при
стегнуть ремнями безопасности. 
Внимание:

- Надевайте плечевую часть ремня 
так, чтобы она не проходила под
мышкой и не располагалась в ка
ком-либо другом неправильном по
ложении.
- Следите за тем, чтобы ремень 
безопасности не перекручивался.
- Ремень обеспечивает наибольшую 
защиту, когда спинка сиденья нахо
дится в вертикальном положении. 
Когда спинка наклонена, то повыша
ется опасность того, что пассажир 
выскользнет из-под ремня, особенно в 
лобовом столкновении, и получит 
травму от ремня или от удара о при
борную панель или спинку сиденья.

2. Для застегивания ремня медленно 
вытяните ремень, держа его за план
ку. Вставьте планку в защелку так, 
чтобы раздался щелчок.
Примечание: если ремень заблокиро
ван и не выходит из катушки, сильно 
потяните за ремень, после чего от
пустите его. Затем снова медленно 
вытяните ремень.

3. Слегка вытяните ремень для регу
лировки желаемого натяжения. 
Внимание: беременным женщинам
рекомендуется пользоваться имею
щимися ремнями безопасности после 
консультации с врачом. Это умень
шит вероятность травмирования 
как самой женщины, так и ее буду
щего ребенка. Поясной ремень дол
жен располагаться, возможно, ниже 
под животом.

4. Для отстегивания ремня, удерживая 
планку, нажмите на кнопку в пряжке. 
Примечание: так как ремень убира
ется автоматически, то во избежа
ние повреждения автомобиля удер
живайте ремень за планку, чтобы 
втягивание его происходило не 
слишком быстро.
5. Хранение боковых ремней безопас
ности второго ряда сидений.

Если ремень безопасности не ис
пользуется, то расположите ремень 
и пряжку ремня в специальном 
кронштейне на задней боковине ку
зова, как показано на рисунке.

Ремень безопасности

6. Хранение замков боковых ремней 
безопасности второго ряда сидений. 

Если ремень безопасности не ис
пользуется, то расположите замки 
ремней безопасности в специаль
ные отсеки в подушке сиденья, как 
показано на рисунке.
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Регулирование 
точки крепления 
ремня безопасности 
переднего сиденья
Высоту точки крепления ремня безо
пасности можно отрегулировать сле
дующим образом:

а) Удерживая блокировочную кнопку 
нажатой, переместите узел крепле
ния ремня безопасности вниз или 
вверх, в положение, наиболее под
ходящее для Вас, и отпустите кнопку.
б) После регулировки Вы должны 
услышать щелчок и убедиться, что 
узел крепления ремня безопасности 
прочно зафиксирован.

Внимание: при регулировании положе
ния точки крепления ремня распола
гайте ее достаточно высоко, чтобы 
ремень полностью контактировал 
с Вашим плечом, но не касался шеи.

Блокировочная кнопкаjhtof ЬгщС/ш
II Ih li IL

него пассажира. Для этого выполни
те следующие действия:

- Откройте вещевой ящик и вставь
те ключ зажигания в личинку замка 
выключателя принудительного от
ключения подушки безопасности 
переднего пассажира.

- Переведите выключатель в по
ложение "OFF". Далее, при вклю
чении зажигания, на панели при
боров должен загореться индика
тор "PASSENGER AIRBAG OFF", 
информирующий о выключении 
подушки безопасности.

Внимание: во всех случаях, кроме слу
чая установки на переднем сиденье 
детского сиденья, рекомендуется все
гда включать подушку безопасности 
переднего пассажира (выключатель 
подушки безопасности переднего пас
сажира в положении "ON").

Установка детских сидений
1. При перевозке в своем автомобиле 
детей всегда следует использовать 
удерживающие устройства (детские 
сиденья) того или иного типа, в зави
симости от веса и возраста ребенка. 
Внимание:

- Рекомендуется перевозить де
тей только на заднем сиденье 
второго ряда и использовать для 
перевозок специальные детские 
сиденья.
- Удержание ребенка на руках не 
заменит специального удержи
вающего устройства (детского 
сиденья).

2. Предостережения при установке 
детских сидений на автомобилях с по
душкой безопасности (SRS) переднего 
пассажира.
Внимание: на автомобилях, имеющих 
подушку безопасности для пассажи
ра, наклеена соответствующая пре
дупреждающая этикетка.

а) Не устанавливайте детское сиде
нье на переднем пассажирском си
денье, перед которым находится 
подушка безопасности, обращенным 
лицевой стороной назад. Усилие 
при срабатывании надувной подуш
ки безопасности пассажира может 
прижать детское сиденье к спинке 
сиденья, что приведет к серьезной 
травме.
б) Детское сиденье, обращенное 
лицевой стороной вперед, должно 
устанавливаться на заднем сиденье 
второго ряда.
в) При установке детского сиденья 
на переднее сиденье автомобиля 
отодвиньте переднее сиденье в 
крайнее заднее положение и отклю
чите подушку безопасности перед

PASSENGER
AIRBAG

O N * *  OFF 

______

г) Когда детское сиденье не исполь
зуется, закрепите его ремнем безо
пасности или уберите из автомоби
ля, чтобы оно случайно не травми
ровало Вашего ребенка.

Примечание: перед покупкой детского 
сиденья проверьте, надежно ли оно 
устанавливается на заднем сиденье. 
Иногда пряжки ремней безопасности, 
находящиеся на подушке сиденья, мо
гут затруднять надежную установку 
некоторых видов детских сидений. 
Если детское сиденье после затяги
вания его ремня можно сдвинуть впе
ред на подушке сиденья, то выберите 
другое детское сиденье.
Внимание: для некоторых детских 
сидений обычное крепление ремнями 
безопасности может быть недос
таточным. В этом случае исполь
зуйте специальную пряжку для рем
ня, которая будет дополнительно 
удерживать детское сиденье. Уста
новку специальной пряжки выполни
те в соответствии с инструкцией 
завода-изготовителя детского си
денья.

3. Рекомендации при перевозке мла
денцев и детей младшего возраста.

а) Для младенцев такого роста, что в 
сидячем положении плечевой ремень 
безопасности контактирует с лицом 
или шеей, вместо детского сиденья 
надо использовать детскую люльку. 
Для детей младшего возраста надо 
использовать детское сиденье.
б) Удерживающее устройство (детс
кое сиденье) для детей должно со
ответствовать весу и росту Вашего 
ребенка и должно быть правильно 
установлено в автомобиле. Для за
крепления детского сиденья исполь
зуются штатные ремни безопасно
сти и специальные крепления.
в) При установке детского сиденья ру
ководствуйтесь инструкциями завода- 
изготовителя данного устройства. Не
соблюдение данных инструкций мо
жет привести к серьезной, и даже 
смертельной травме Вашего ребенка.

4. Рекомендации при перевозке под
ростков.

Дети, для которых детское сиденье 
уже не подходит, должны находиться 
на заднем сиденье и надевать ком
бинированный поясной и плечевой 
ремень. Поясная часть ремня должна 
плотно охватывать бедра ребенка 
под тазом, ниже живота. В противном 
случае, при аварии, ремень может 
врезаться в живот и нанести ребенку 
травму.

Внимание: дети, не пристегнутые 
ремнями безопасности, в случае до
рожно-транспортного происшествия 
могут быть выброшены из автомо
биля.
5. Активация автоматической блоки
ровки (режим "ALR") 3-точечного рем
ня безопасности заднего сиденья для 
крепления детского сиденья.

а) Для установки режима "ALR" рем
ня после установки детского сиде
нья вытягивайте ремень до упора, 
затем, после щелчка, отпустите ре

на заднем 
в центре (2-то- 

ремень^ "

Расположение на заднем сиденье у двери 
(3-точечный ремень)
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мень и дайте ему втянутся до необ
ходимого Вам положения. После 
втягивания ремня раздастся щел
чок, означающий активацию режима 
"ALR" ремня (при этом ремень не
возможно вытянуть из инерционной 
катушки). При необходимости под
тяните ремень, чтобы убрать его 
провисание в поясной части.

б) Для деактивации режима "ALR" 
отстегните ремень и дайте ему пол
ностью втянуться в инерционную ка
тушку, затем немного вытяните и 
отпустите ремень.

Внимание: режим "ALR" может акти
вироваться в случае, если пассажир, 
пристегнутый ремнем безопасности, 
наклонится вперед так, что ремень 
будет вытянут из катушки до упора. 
В этом случае, для деактивации .ре
жима "ALR", необходимо отстегнуть 
ремень и дать ему полностью втя
нуться в инерционную катушку, после 
чего заново пристегнуться ремнем.
6. Специальное крепление для дет
ского сиденья,

а) В автомобиле могут быть уста
новлены три специальных крепле
ния за задним сиденьем, за которые 
короткими ремнями можно закре
пить детское сиденье.

б) Для установки детского сиденья 
снимите подголовник пассажирского 
места, на которое оно будет уста
новлено. Закрепите детское сиденье 
ремнем за специальное крепление, 
как показано на рисунке.

7. Специальные крепления "ISOFIX” 
для детского сиденья.

а) При использовании детского си
денья с данным механизмом дости
гается большая безопасность, а 
также более быстрая и легкая уста
новка детского сиденья по сравне
нию с другими детскими сиденьями.

Примечание: устанавливаемое дет
ское сиденье должно соответство
вать стандарту ECE-R44. Тем не 
менее, перед первой установкой 
детского сиденья "ISOFIX" рекомен
дуется проконсультироваться у 
официального дилера MITSHUBISHI.

б) Специальные кронштейны (скобы) 
расположены попарно под спинками 
боковых мест заднего сиденья.

в) Для установки сиденья вставьте 
разъемы кронштейнов детского си
денья в нижние крепления (скобы) 
до характерного щелчка срабатыва
ния замка разъема. Закрепите ко
ротким ремнем (верхнее крепление) 
сиденья за специальное крепление 
за задним сиденьем.

Внимание: не пытатесь закрепить 
детское сиденье “ISOFIX" в центре 
заднего сиденья, либо закрепив сиде
нье менее чем в трех точках, так как 
при значительной нагрузке на креп
ления это может привести к серьез
ным травмам ребенка.

1 - разъем кронштейна детского си
денья, 2 - нижнее крепление,
3 - спинка заднего сиденья, 4 - по
душка заднего сиденья, 5 - специ
альный кронштейн.

Меры предосторожности 
при эксплуатации 
автомобилей, 
оборудованных 
системой SRS
1. Система подушек безопасности 
SRS разработана для использования 
совместно с ремнями безопасности, 
чтобы повысить уровень безопасности 
при дорожно-транспортных происше
ствиях и снизить риск травмирования

водителя и переднего пассажира пу
тем удержания их на сиденьях в слу
чае лобового удара, некоторых боко
вых столкновениях достаточной силы.

Фронтальные подушки безопасно
сти и пред натяжители ремней безо
пасности передних сидений.

Водителю и впереди сидящему пасса
жиру следует помнить, что если они не 
будут надлежащим образом пристегну
ты ремнями безопасности, то при сра
батывании подушки безопасности они 
могут быть серьезно травмированы, 
причем не исключена возможность 
смертельного исхода. При неожидан
ном торможении, перед столкновени
ем, водитель или впереди сидящий 
пассажир, не пристегнутый надлежа
щим образом ремнем безопасности, 
может податься вперед, близко к по
душке безопасности, которая может 
сработать при столкновении. Для дос
тижения максимального предохранения 
во время аварии водитель и все пасса
жиры в автомобиле должны быть над
лежащим образом пристегнуты с по
мощью ремней безопасности. 
Младенцы и дети, которые непра
вильно посажены или пристегнуты, 
могут быть убиты или серьезно трав
мированы при срабатывании подушки 
безопасности.
Дети, которые слишком малы, чтобы 
использовать для них ремни безопас
ности, должны быть надлежащим об
разом предохранены при помощи 
удерживающих устройств. Производи
тель настоятельно рекомендует, что
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бы все дети находились на заднем 
сиденье второго ряда и были надежно 
предохранены. Заднее сиденье второ
го ряда является самым безопасным 
для детей.
Ни в коем случае не устанавливайте 
детское сиденье на переднем пасса
жирском сиденье спинкой вперед, перед 
которым находится подушка безопасно
сти. Усилие при срабатывании подушки 
безопасности пассажира может прижать 
детское сиденье к спинке сиденья, что 
приведет к серьезной травме.
Если в силу обстоятельств вам необ
ходимо установить детское сиденье 
на переднем сиденье, отодвиньте пе
реднее сиденье максимально назад, 
отключите подушку безопасности пе
реднего пассажира и установите дет
ское сиденье спинкой назад.
Не позволяйте ребенку вставать и 
становиться на колени на переднем 
сиденье. Подушка безопасности сра
батывает со значительной скоростью 
и силой; ребенок может получить 
серьезную травму. Не держите ребен
ка на коленях или на руках.
Не сидите на краю сиденья и не на
клоняйтесь над панелью приборов при 
движении автомобиля.
Не кладите предметы и ваших живот
ных на или напротив панели приборов 
или накладки рулевого колеса, в кото
рых расположены подушки безопасно
сти. Они могут помешать срабатыва
нию подушки, либо привести к серьез
ной травме или смерти, так как будут 
отброшены назад при срабатывании 
подушки безопасности. Более того, 
водитель и впереди сидящий пасса
жир не должны держать вещей в руках 
или на коленях.
Не модифицируйте, не снимайте, не 
ударяйте и не открывайте какие-либо 
компоненты, как, например, накладку 
рулевого колеса, рулевое колесо, ко
жух рулевой колонки, крышку подушки 
безопасности переднего пассажира 
или устройство датчиков подушки. 
Подобные действия могут привести к 
внезапному срабатыванию подушки 
безопасности или выведению из строя 
системы SRS.
Не опирайтесь на переднюю дверь 
при движении автомобиля, поскольку 
боковые подушки надуваются с боль
шой скоростью и силой. Это может 
стать причиной получения тяжелых 
травм или смерти.
Не прикрепляйте никаких предметов к 
двери автомобиля или возле нее. При 
срабатывании боковой подушки безо
пасности этот предмет может отскочить 
и нанести травму или помешать пра
вильной работе подушки безопасности. 
Используйте для сидений только 
фирменные чехлы. Использование 
неоригинальных чехлов может при
вести к неправильной работе боковых 
подушек безопасности или помешать 
их срабатыванию.

движении на автострадах с малой ин
тенсивностью потока.
Внимание: во избежание возникнове
ния аварийных ситуаций не рекомен
дуется включать систему поддержа
ния скорости, если условия движения 
не позволяют ехать с постоянной 
скоростью (например, в плотном по
токе автомобилей в черте города, на 
извилистых, покрытых льдом или 
снегом дорогах, на мокрых или скольз
ких дорогах, на крутых спусках).
2. Система поддержания скорости 
включается при скорости движения 
выше 40 км/ч нажатием на главный 
выключатель, расположенный на па
нели управления рулевого колеса, по
сле чего на комбинации приборов за
горается индикатор "CRUISE". 
Внимание: если система поддержа
ния скорости не используется, то 
установите главный выключатель 
в положение "ВЫКЛ" (выключите 
систему).
Примечание: на моделях с автома
тической трансмиссией перед ис
пользованием системы поддержания 
скорости необходимо установить 
селектор в положение "D".

3. Управление системой поддержания 
скорости.

а) Управление системой поддержа
ния скорости осуществляется с по
мощью выключателей, когда глав
ный выключатель находится в по
ложении "ВКЛ" (система включена).
б) Для включения режима поддер
жания скорости при движении, вы
держивая нужную скорость (свыше 
40 км/ч), нажмите на выключатель 
("SET/COAST").

Система поддержания 
скорости (модификации)
1. Система поддержания скорости ав
томатически поддерживает заданную 
скорость без нажатия на педаль аксе
лератора. Данной системой рекомен
дуется пользоваться при длительном

в) Для постепенного уменьшения 
заданной скорости при включенном 
режиме поддержания скорости на
жмите на выключатель ("SET/ 
COAST") и удерживайте в этом по
ложении до момента достижения 
нужной скорости, затем отпустите 
переключатель.

Примечание: для снижения скорости 
движения можно нажать на педаль 
тормоза и после достижения нужно
го значения снова включить режим 
поддержания скорости ("SET”). В 
данном случае режим поддержания 
скорости будет включен с задержкой 
примерно 3 секунды и это не являет
ся неисправностью.

г) Для постепенного увеличения за
данной скорости при включенном ре
жиме поддержания скорости нажмите 
на выключатель ("RES/АСС") и удер
живайте в этом положении до мо
мента достижения нужной скорости, 
затем отпустите переключатель.

Примечание: для ускорения при со
вершении маневра нажмите на пе
даль акселератора. Когда педаль 
будет отпущена, то скорость ав
томобиля уменьшится до ранее за
данного значения и будет автома
тически поддерживаться на этом 
уровне.

д) Если при автоматическом выклю
чении режима поддержания скоро
сти или выключении с помощью 
управляющего переключателя ско
рость движения не снижалась ниже 
40 км/ч, то ранее заданную скорость 
можно восстановить нажав на вы
ключатель ("RES/ACC").

Внимание: режим поддержания ско
рости будет автоматически выклю
чен в следующих случаях: нажатие на 
педаль сцепления (модели с МКПП) или 
педаль тормоза, установка селектора 
в положение "N" (модели с автомати
ческой трансмиссией), снижение ско
рости движения до 40 км/ч и ниже, 
снижение скорости на 15 км/ч от
носительно заданного системе значе
ния (например, на крутом уклоне).
4. Для выключения системы поддер
жания постоянной скорости, повторно 
нажмите на главный выключатель или 
выключатель ("CANCEL").
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Люк (модификации)
Электропривод люка работает, когда 
ключ в замке зажигания установлен в 
положение "ON".
Внимание:

- Во время движения не высовы
вайте из проема люка руки, голову 
или вещи.
- Люк оснащен предохранительным 
устройством. Если рука или голова 
зажата стеклом, то люк автома
тически откроется (элект
ропривод начнет работать через 
несколько секунд после этого). Тем 
не менее, будьте осторожны, что
бы не зажать люком пальцы. Если 
травмобезопасная функция срабо
тала более 5 раз, необходимо осу
ществить инициализацию элект
ропривода люка.
- После дождя или после мойки ав
томобиля протрите сверху крыш
ку люка, прежде чем открыть люк.
- Обязательно закройте люк перед 
извлечением ключа из замка зажи
гания.
- Во избежание повреждения элек
тропривода люка не включайте 
его, если стекло люка примерзло.
- Если люк не работает при нажа
тии переключателя, то отпусти
те переключатель и проверьте 
отсутствие посторонних предме
тов в приводе люка.
- Не кладите на люк или рядом с 
ним багаж или тяжелые предметы.
- Когда Вы натираете автомобиль 
восковой пастой (полиролью), не 
допускайте попадания пасты на 
уплотнитель (из черной резины), 
установленный по периметру про
ема люка. В случае попадания пас
ты на уплотнитель ухудшится 
герметичность люка.
- Если на автомобиле установлен 
багажник крыши, будьте осторож
ны при наклоне люка, так как при 
наклоне люк может задеть багаж.

Примечание: если травмобезопасная 
функция люка сработала более пяти 
раз (например, вследствие ударов по 
люку), люк может работать непра
вильно. Для устранения неисправно
сти, нажимайте на переключатель 
люка в направлении стрелки "2", пока 
люк не поднимется. После того, как 
люк полностью поднимется, нажми
те и удерживайте переключатель со 
стороны стрелки "3" в течение 3-х 
или более секунд (люк должен полно
стью опуститься). Затем, полно
стью откройте люк путем нажатия 
на переключатель люка со стороны 
стрелки "1". После того, как люк 
полностью откроется, нажмите на 
переключатель со стороны стрелки 
"3" для полного закрытия люка. По
сле завершения данной процедуры 
неисправности должны исчезнуть.

Открытие и закрытие люка
Внимание: при закрытии и открытии 
люка или при регулировке наклона 
люка будьте внимательны, чтобы не 
защемить пальцы, руки и шею.
1. Для открывания люка, переведите 
переключатель люка в направлении 
стрелки "1". Люк остановится автома

тически, не достигая положения полно
го открытия. Для того, чтобы открыть 
люк полностью, повторно нажмите на 
переключатель люка в направлении 
стрелки "1". Для остановки люка в нуж
ном положении во время его открыва
ния, нажмите на переключатель в на
правлении стрелок "2" или "3".
2. Люк полностью автоматически за
крывается, если перевести переклю
чатель люка в направлении стрелки 
"3". Для остановки люка в нужном по
ложении нажмите на переключатель в 
направлении стрелок "1" или "2".

Приоткрывание люка
1. Полностью откройте солнцезащит
ную шторку.
Примечание: солнцезащитная штор
ка открывается и закрывается вруч
ную. Только когда люк сдвигается, 
шторка открывается вместе с ним.

2. При нажатии на переключатель лю
ка (показано стрелкой "2"), задняя 
часть люка автоматически приподни
мается для вентиляции салона.
3. Для опускания задней части люка 
переведите переключатель люка в на
правлении стрелки "3", пока люк пол
ностью не опустится.

Система парковки 
(модификации)
Система парковки предупреждает во
дителя о наличии препятствий при 
парковке автомобиля (движении зад
ним ходом). На заднем бампере авто
мобиля установлены датчики, которые 
регистрируют препятствия. Зоны дей
ствия датчиков показаны на рисунке.

парковки (модели без тягового уст
ройства).

парковки (модели с тяговым уст
ройством).
Для включения системы парковки не
обходимо перевести селектор в поло
жение "R" (модели с автоматической 
трансмиссией) или включить передачу 
заднего хода (модели с МКПП). Для 
отключения системы парковки пере
ведите селектор в положение "Р” и 
нажмите на выключатель, показанный 
на рисунке. При этом на выключателе 
погаснет индикатор.

Примечание: мигание индикатора на 
выключателе системы парковки и 
пятисекундное звучание "зуммера" 
свидетельствует о наличии неис
правности в системе.
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При работе системы (наличии препят
ствия) звучит "зуммер". При отсутст
вии препятствия "зуммер" не звучит. 
Способы информирования водителя о 
препятствиях приведены в таблицах 
"Работа угловых датчиков" и "Работа 
задних датчиков".
Таблица. Работа угловых датчиков.

Расстояние до 
препятствия Зуммер

60 - 40 см звучит
прерывисто

40 - 25 см
звучит
с небольшими 
промежутками

Менее 25 см звучит постоянно

Таблица. Работа задних датчиков 
модели без тягового устройства).
Расстояние до 
препятствия Зуммер

150 - 80 см звучит прерывисто

80 - 40 см
звучит
с небольшими 
промежутками

Менее 40 см звучит постоянно

Таблица. Работа задних датчиков 
(модели с тяговым устройством).

Расстояние до 
препятствия Зуммер

150 -100 см звучит прерывисто

100 - 60 см
звучит
с небольшими 
промежутками

Менее 60 см звучит постоянно

Управление отопителем 
и кондиционером
Общие сведения
1. Для корректной работы системы кон
диционирования и отопления в автома
тическом режиме не кладите вещи на 
датчик солнечного света. Кроме того, 
не закрывайте отверстие для датчика 
температуры воздуха в салоне авто
мобиля.

2. Отопитель и кондиционер действу
ют только при работающем двигателе. 
Работа отопителя непосредственно 
связана с температурой охлаждающей 
жидкости двигателя, поэтому управ
ляйте отопителем, когда двигатель 
достаточно прогрелся. Количество 
воздуха проходящего через отопи

тель/кондиционер можно регулиро
вать, изменяя частоту вращения элек
тровентилятора.
3. На автомобилях с кондиционером, 
после начала охлаждения, первые 
несколько минут выходящий из де
флекторов воздух может быть похо
жим на туман. Это происходит из-за 
резкого охлаждения влажного возду
ха и не является признаком неис
правности.
4. Слишком большое охлаждение 
вредно для здоровья. Температура 
воздуха в салоне должна быть толь
ко на 5 - 6 °С ниже температуры на
ружного воздуха.
5. При использовании кондиционера 
убедитесь, что отверстие для забора 
наружного воздуха, находящееся перед 
лобовым стеклом, ничем не загорожено 
(например, листьями или снегом).
6. Кондиционер необходимо вклю
чать, по крайней мере, на 5 минут 
каждый месяц, даже в холодную по
году. Это необходимо для смазыва
ния внутренних частей компрессора 
и поддержания кондиционера в ра
бочем состоянии.
7. При включении кондиционера обо
роты холостого хода двигателя увели
чиваются. Будьте осторожны при тро- 
гании автомобиля с места.
8. В систему кондиционирования встро
ен воздушный фильтр для очищения 
воздуха от пыли и грязи.
Примечание: процедура замены воз
душного фильтра приведена в главе 
"Техническое обслуживание и общие 
процедуры проверок и регулировок".
9. Направление и сила потока возду
ха, выходящего из дефлектора, регу
лируются с помощью ручки на де
флекторе.

Панель управления 
кондиционером 
и отопителем
Примечание: расположение переклю
чателей указано на рисунке "Панель 
управления кондиционером и отопи
телем".
1. Выключатель [4] ("ф") предназна
чен для включения кондиционера. Ко
гда кондиционер работает, индикатор 
на выключателе горит. При повторном 
нажатии на выключатель, кондицио
нер выключится.

Примечание: мигание индикатора 
может указывать на неисправность 
в системе кондиционирования. Если 
индикатор начал мигать, то вы
ключите кондиционер, а затем сно
ва включите. Если индикатор пере
стал мигать, то неисправность 
отсутствует.
2. Регулятор [1] (TEMP) служит для 
задания температуры воздуха в са
лоне автомобиля. Температуру мож
но изменять в пределах от 15°С до 
29°С вращением регулятора.
3. Переключатель режима забора воз
духа [2] (вентиляция/рециркуляция) 
позволяет осуществлять забор возду
ха либо снаружи автомобиля, либо из 
салона. Выбор осуществляется нажа
тием на переключатель (в положении 
"Рециркуляция" будет гореть индика
тор на переключателе).
Примечание: если в течение дли
тельного периода времени работа
ет режим рециркуляция, то стекла 
могут запотеть.
4. Режим автоматического управления 
работой кондиционера и отопителя.

а) Для включения режима автома
тического управления работой 
кондиционера и отопителя (режим 
"AUTO") нужно задать необходи
мую температуру регулятором [1], 
затем установить переключатели 
[3] и [5] в положение "AUTO".

Примечание: при действующем режи
ме "AUTO" система, в зависимости от 
температуры заданного воздуха в са
лоне, автоматически определит не
обходимый режим забора воздуха, ско
рость вращения электровентилятора 
отопителя, направление потока воз
духа, а также будет автоматически 
управлять включением/выключением 
кондиционера.

б) Для выключения автоматического 
режима и перехода в ручной режим 
управления кондиционером и отопи
телем установите переключатель 
скорости вращения электровентиля
тора отопителя в положение "OFF".

5. Переключателем [3] задается частота 
вращения электровентилятора отопи
теля (мощность потока воздуха). Всего 
имеется 7 уровней регулировки частоты 
вращения вентилятора.
6. Переключатель [5] используется 
для выбора режима распределения

Панель управления передним кондиционером и отопителем. 1 - регулятор 
температуры воздуха, 2 - переключатель режима забора воздуха 
(вентиляция/рециркуляция), 3 - переключатель скорости вращения элек
тровентилятора отопителя, 4 - выключатель кондиционера, 5 - переклю
чатель направления потока воздуха, 6 - выключатель обогревателя стек
ла задней двери.
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потоков воздуха. Для включения нуж
ного режима поверните рукоятку в со
ответствующее положение. 
Примечание: толщина стрелки ука
зывает на мощность потока возду
ха, выходящего из дефлектора. 

а) Поток воздуха направлен в район 
головы.

г) Поток воздуха направлен на ло
бовое стекло и на пол.

б) Поток воздуха направлен в район 
головы и пола одновременно.

в) Поток воздуха 
полностью на пол.

д) Поток воздуха направлен на ло
бовое стекло. Данный режим ис
пользуется в случае запотевания 
лобового стекла.

направлен почти 7. При запотевании стекла задней 
двери необходимо нажать на выклю
чатель обогревателя стекла задней 
двери [6]. Более подробно см. раздел 
"Обогреватель стекла задней двери".

Вещевой ящик панели 
приборов с функцией 
подогрева и охлаждения
1. В верхний вещевой ящик панели 
приборов подведен воздуховод сис
темы вентиляции, по которому в ящик 
подается теплый или холодный воздух 
для подогрева или охлаждения про
дуктов или напитков.

Магнитола.
Примечание: описание переключателей приведено в разделе
"Магнитола - основные моменты эксплуатации".

2. Использование функции подогрева 
или охлаждения возможно, когда ключ 
в замке зажигания установлен в поло
жение "ON". При этом, для подогрева 
воздуха должен быть включен отопи
тель, для охлаждения - кондиционер. 
Примечание: наибольший эффект 
подогрева или охлаждения воздуха в 
верхнем вещевом ящике панели при
боров достигается при направлении 
потока воздуха в область головы.
3. Если Вы не хотите использовать 
функции подогрева и охлаждения воз
духа в верхнем вещевом ящике пане
ли приборов, то поверните переклю
чатель, расположенный, как показано 
на рисунке, в положение

Магнитола - основные 
моменты эксплуатации
Примечание: расположение переклю
чателей указано на рисунке "Магни
тола".
1. Качество приема радиосигнала мо
жет существенно изменяться во время 
движения автомобиля из-за особенно
стей рельефа местности, погодных 
условий и близости источников элек
тромагнитного излучения.
Примечание: с увеличением расстоя
ния от передающей антенны радио
станции мощность радиосигнала па
дает. Для диапазона FM зона уверен
ного приема находится в пределах 
20 -  25 км в режиме "Стерео" и 
30 -4 0  км в режиме "Моно".
2. Проигрыватель компакт-дисков.

а) В холодное время года или при по
вышенной влажности из-за запотева
ния поверхности диска и оптических 
элементов проигрывателя возможны 
сбои при воспроизведении. После 
нормализации влажности работа ау
диосистемы восстанавливается.
б) При сильной вибрации возможны 
искажения и перерывы воспроизве
дения компакт-диска. Это не явля
ется неисправностью.
в) Не рекомендуется оставлять дис
ки на открытом солнце. Оберегайте 
поверхность диска от царапин.
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Магнитола
Включение и отключение
Аудиосистема включается нажатием 
кнопки (3) "POWER" (включится сис
тема, работавшая до последнего вы
ключения).
Регулировка громкости
Регулировка громкости осуществляет
ся вращением регулятора (3) "VOL.". 
Вращайте регулятор (3) вправо, чтобы 
прибавить громкость, и влево, чтобы 
убавить.
Примечание: при продолжительном 
отключении аккумуляторной бата
реи память магнитолы стирается и 
устанавливаются заводские на
стройки.
Регулировка тембра и баланса
Регулировка тембра и баланса осуще
ствляется вращением регулятора (11) 
"TUNE". Переключение между пара
метрами регулировки осуществляется 
кнопкой (11) "SOUND". При этом на 
дисплее магнитолы высвечивается 
название параметра и текущее значе
ние.
Примечание: после установки пара
метров "TYPE" и "FIELD" необходимо 
повторно нажать кнопку (3) "SOUND" 
для подтверждения установки.

TYPE (предустановка эквалайзера: 
CLASSIC, JAZZ, POP, ROCK, HIP- 
HOP);
FIELD (выбор фона звучания: NOR
MAL, STAGE, LIVE, HALL);
BASS (тембр низких частот);
MID (тембр средних частот);
TREBLE (тембр высоких частот); 
FADER (баланс между передними 
и задними динамиками);
BALANCE (баланс между правыми и 
левыми динамиками).

Функция компенсации громкости 
(SVT)
Для компенсации посторонних шумов, 
возникающих во время движения на 
большой скорости, уровень громкости 
и значения тембра и баланса будут 
изменяться автоматически, в зависи
мости от скорости автомобиля.

Радио
Нажатием на кнопку (1) "FM-AM" вклю
чается радио, повторным нажатием - 
переключается диапазон.
Настройка радиостанций
1. Для настройки необходимой радио
станции вручную, вращайте регулятор 
(11) "TUNE".
Примечание: для диапазона AM шаг 
настройки 9 кГц, для диапазона FM 
шаг настройки 0,1 МГц.
2. Для настройки радиостанции в ав
томатическом режиме, нажмите пра
вую или левую часть кнопки (12) 
"SEEK" (ю или ►►!).
3. При стереофоническом приеме на 
дисплее аудиосистемы высвечивается 
индикатор "ST".
Программирование настроек
Настройки наиболее часто прослуши
ваемых радиостанций можно занести 
в память аудиосистемы. Всего воз
можно запомнить 18 радиостанций в 
диапазоне FM (по 6 радиостанций в 
диапазонах FM1, FM2 и FM3) и по 6 
радиостанций в диапазонах MW и LW.

1. Ручной режим запоминания радио
станций.
Для запоминания радиостанций в руч
ном режиме настройтесь на нужную 
радиостанцию, затем нажмите и 
удерживайте одну из кнопок (7) до 
звукового сигнала. Переключение на 
настроенную радиостанцию осущест
вляется кратким нажатием на нужную 
кнопку (7).
2. Автоматический режим запомина
ния радиостанций.
Для автоматического запоминания ра
диостанций, в режиме "Радио" нажмите 
и удерживайте кнопку (1) "FM-AM" бо
лее двух секунд, после чего в память 
аудиосистемы для каждого диапазона 
будут занесены радиостанции с наибо
лее сильным сигналом в порядке воз
растания частоты радиостанции. Пере
ключение между настроенными радио
станциями осуществляется нажатием 
одной из кнопок (7).
Примечание: при продолжительном 
отсутствии аккумуляторной бата
реи память магнитолы стирается и 
устанавливаются заводские на
стройки.
Выбор тематики радиостанций 
(РТУ)
При нажатии на кнопку (9) "PTY" и по
следующим вращением регулятора 
(11) "TUNE” осуществляется выбор 
одной из возможных тематик вещания 
радиостанций (рок, джаз, классика и 
т.д.).
После выбора необходимой тематики, 
примерно через две секунды, начнет
ся автоматический поиск радиостан
ции с заданной тематикой вещания, 
при этом на дисплее аудиосистемы 
будет мигать индикация выбранной 
тематики. После нахождения необхо
димой радиостанции, на дисплее ото
бразится частота и название радио
станции.
Информация о положении 
на дорогах
Если Вы хотите получать информацию 
о положении на дорогах при прослуши
вании радио или компакт-дисков, на
жмите кнопку (8) "ТР", при этом аудио
система будет осуществлять автомати
ческий поиск и переключение на радио
станции, транслирующие информацию
о дорожном трафике.

Проигрыватель компакт-дисков
Включение/выключение 
проигрывателя компакт-дисков
1. Нажатие кнопки (2) "CD" позволяет 
переключаться в режим проигрывате
ля компакт-дисков из других режимов 
или включать проигрыватель компакт- 
дисков, если ни один из режимов не 
был включен, в обоих случаях в про
игрывателе должен находиться диск. 
Если компакт-диск вставлен, но не 
воспроизводится, то нажатие на эту 
кнопку позволяет начать воспроизве
дение записи.
Примечание: если в слот магнитолы 
загружен диск формата "MP3", то 
при переключении в режим проигры
вателя компакт-дисков на дисплее 
магнитолы загорится индикация 
"READING" и начнется воспроизведе
ние записей с указанием на дисплее 
номера каталога, номера и продол
жительности текущей записи.

2. Для выключения проигрывателя 
компакт-дисков нажмите кнопку (3) 
"PWR", либо, если необходимо пе
рейти в режим "Радио", нажмите 
кнопку (1) "FM-AM" или извлеките 
диск кнопкой (10).
Загрузка дисков
1. (Модели без CD-чейнджера) 
Вставьте компакт-диск в слот магни
толы этикеткой вверх.
2. (Модели с CD-чейнджером) Для то
го, чтобы вставить один компакт-диск, 
кратко нажмите кнопку (4) "LOAD", до
ждитесь, пока на дисплее магнитолы 
отобразится индикация "LOAD DISC" с 
номером свободной ячейки для диска 
и вставьте диск.
3. (Модели с CD-чейнджером) Для того, 
чтобы загрузить несколько дисков, на
жмите и удерживайте кнопку (4) "LOAD" 
до звукового сигнала. Дождитесь, пока 
на дисплее отобразится индикация 
"LOAD DISC" с номером свободной 
ячейки для диска и вставьте первый 
диск. После загрузки диска, аудиосис
тема автоматически перейдет в режим 
загрузки следующего диска. 
Извлечение диска/дисков
1. Для извлечения диска из магнито
лы, нажмите кнопку (10). После извле
чения диска, аудиосистема вернется в 
предыдущий режим работы.
2. (Модели с CD-чейнджером) Для из
влечения нескольких дисков, нажмите 
и удерживайте кнопку (10) до звуково
го сигнала. Извлечение дисков будет 
происходить последовательно, в по
рядке возрастания номера диска. 
Выбор компакт-диска
(модели с CD-чейнджером)
Выбор компакт-диска для прослуши
вания или смена диска в проигрыва
теле осуществляется нажатием кнопок 
(7) "DISC" ("5" или "6”), пока на дис
плее магнитолы не высветится номер 
необходимого диска с индикатором 
"DISC" (предыдущий диск - "v", сле
дующий диск - V ) .
Просмотр диска
Для того, чтобы просмотреть названия 
записей на диске (без перехода к вос
произведению выбранной записи) на
жмите и удерживайте кнопку (7) "3" a  
или (7) "4"
Сканирование диска
При нажатии на кнопку (9) "SCAN" 
проигрываются по 10 секунд каждой 
записи текущего диска или каталога 
по порядку. Для выбора записи по
вторно нажмите на кнопку "SCAN". 
После сканирования всех записей 
режим быстрого просмотра диска от
ключится.
Поиск записи
Нажатие на правую или левую часть 
кнопки (12) "SEEK TRACK" позволяет 
осуществлять поиск необходимой запи
си, при этом на дисплее высвечиваются 
номера записей.

а) Нажмите на кнопку " SEEK 
TRACK" со стороны "►н", если не
обходимая запись находится после 
текущей записи.
б) Нажмите на кнопку "SEEK 
TRACK" со стороны "ш", если не
обходимая запись находится до 
текущей записи.
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в) При однократном нажатии со сто
роны "ш" произойдет переход к на
чалу текущей записи.
г) Если отпустить кнопку, произой
дет воспроизведение записи.

Выбор каталога диска (только 
для дисков в формате "MP3") 
Вращением регулятора (11)
"FOLDER" выберите необходимый 
каталог с записями на диске. Выбор 
необходимой записи в папке осуще
ствляется кнопкой (12) "SEEK
TRACK" (ш или щ).
Циклическое воспроизведение 
записей
Нажатие кнопки (7) "1" (RPT) позво
ляет осуществлять циклическое вос
произведение текущей записи или 
текущего каталога диска с форматом 
"MP3".

а) Нажмите на кнопку (7) "1", после 
чего будет воспроизводиться одна и 
та же запись на компакт-диске. При 
этом на дисплее магнитолы будет 
гореть индикация "RPT".
б) (Только для моделей с CD- 
чейнджером или для дисков фор
мата "MP3") При нажатии и удер
жании кнопки (7) "1" более двух се
кунд будет осуществляться цикли
ческое воспроизведение выбран
ного диска или каталога МРЗ- 
диска. При этом на дисплее будет 
гореть индикация "D-RPT".
в) Для отключения режима повтора 
нажмите на кнопку "RPT" еще раз.

Случайное воспроизведение 
записей
Нажатие кнопки (7) "2" (RDM) позволяет 
воспроизводить записи диска или диски 
в случайной последовательности.

а) Нажмите на кнопку (7) "2" менее 
секунды, после чего записи на ком
пакт-диске или в выбранном катало
ге будут воспроизводиться в слу
чайном порядке. При этом на мно
гофункциональном дисплее будет 
гореть индикация "RDM".
б) (Только для моделей с CD- 
чейнджером или для дисков формата 
"MP3") При нажатии и удержании 
кнопки (7) "2" более двух секунд будет 
осуществляться случайное воспроиз
ведение записей со всех дисков, за
груженных в магнитолу, или из всех 
каталогов диска "MP3". При этом на 
дисплее магнитолы будет гореть ин
дикация "D-RDM".
в) Для отключения режима случай
ного воспроизведения нажмите на 
кнопку "RDM" еще раз.

Чтение текста диска (только для 
дисков в формате "MP3")
При каждом кратком нажатии кнопки 
(6) "DISP" на дисплее магнитолы бу
дет последовательно отображаться 
следующая информация: название
диска -» название записи -> обычный 
режим индикации дисплея. 
Примечание: если текст сообщения 
имеет более 12 символов, то для про
чтения следующих 12 символов сооб
щения нажмите кнопку (5) "PAGE". 
Сообщения об ошибках 
Если в результате каких-либо неис
правностей проигрыватель компакт- 
дисков не работает, то на многофунк

циональном дисплее могут выводить
ся следующие коды:

Код Неисправность
NO Disb He вставлен компакт-диск

ERROR
НОТ

Температура внутри 
проигрывателя очень 
высокая (воспроизве
дение остановлено)

ERROR 01 
ERROR 02 Неисправен компакт-диск

ERROR 03
Внутренняя неисправ
ность проигрывателя 
компакт-дисков

Использование внешнего 
аудио-, видеовыхода 
(модели с аудиосистемой 
для задних пассажиров)
Для вывода сигналов с внешнего ау
диоустройства на динамики штатной 
аудиосистемы выполните следующие 
действия:

а) Подключите аудиоустройство к 
адаптеру, расположенному в торце 
центральной консоли, с учетом сле
дующего:

Разъем желтого цвета - Видеовход. 
Разъем красного цвета - Аудиовход 
(правый канал).
Разъем белого цвета - Аудиовход 
(левый канал).

Аудио,видеоадаптер 

С А В

Включение магнитолы и переключе
ние между режимами работы магни
толы осуществляется кнопкой (3) 
"PWR". Для отключения магнитолы, 
нажмите и удерживайте кнопку (3) бо
лее двух секунд.
1. Регулировка громкости.

Изменение уровня громкости осуще
ствляется при помощи кнопок (1) и (2).

2. Режим радиоприемника.
а) Для выбора необходимого диапа
зона, нажимайте кнопку (3).
б) Автоматический поиск радио
станций осуществляется при помо
щи кнопок (4) и (5).

3. Режим проигрывателя компакт- 
дисков.

Поиск записи на диске осуществля
ется с помощью кнопок (4) или (5). 
При удержании одной из этих кнопок 
будет выполнен быстрый просмотр 
диска.

Система беспроводной 
сотовой связи 
(модификации)
Подключение устройства к системе 
беспроводной сотовой связи осущест
вляется через Bluetooth-соединение. 
Управление системой беспроводной 
сотовой связи осуществляется при 
помощи голосовых команд и кнопок, 
расположенных на рулевом колесе, 
когда ключ в замке зажигания нахо
дится в положении "АСС" или "ON".

б) Переключите штатную аудиосис
тему в режим использования внешне
го носителя, нажав и удерживая кноп
ку "CD" на магнитоле более 2 секунд, 
пока на дисплее магнитолы не ото
бразится индикация "AUX REAR".
в) Используйте внешнее аудиоуст
ройство согласно инструкции по его 
эксплуатации.
г) Для выхода из режима использова
ния внешнего носителя и перехода в 
другой режим работы аудиосистемы, 
нажмите кнопку "CD" или "FM AM".

Управление магнитолой 
с панели управления, 
расположенной на рулевом 
колесе
Управление магнитолой также возмож
но с панели управления, расположен
ной на рулевом колесе.

1 - кнопка увеличения громкости,
2 - кнопка уменьшения громкости,
3 - кнопка включения режима управ
ления системой беспроводной сото
вой связи голосовыми командами 
("SPEECH"), 4 - кнопка принятия вы
зова ("PICK-UP"), 5 - кнопка отклоне
ния или завершения вызова ("HANG
UP").

Разъемы 
для подключения 
дополнительного 
оборудования
Разъемы предназначены для подклю
чения дополнительного оборудования.

Разъем для подключения дополни
тельного оборудования на цен
тральной консоли.
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тельного оборудования в вещевом 
ящике центральной консоли.

Разъем для подключения дополни
тельного оборудования в багажном 
отделении.
При использовании разъема снимите 
защитную крышку с разъема и вставь
те вилочную часть провода электро
прибора в гнездо разъема. При этом 
соблюдайте следующее:

- Ключ в замке зажигания должен на
ходиться в положении "АСС" или "ON".
- Используемые приборы должны 
быть рассчитаны на следующие па
раметры: напряжение на питание 
12 В, и потребляемый ток 10 А 
(максимальная мощность 120 Вт).

Примечание:
- Не подключайте электроприборы, 
превышающие приведенные пока
затели по напряжению питания и 
потребляемому току.
- При использовании более мощных 
электроприборов могут перего
реть предохранители.

Система 
активной курсовой 
устойчивости (ASC)
Система активной курсовой устойчи
вости (ASC) осуществляет управление 
системами ABS, TCL и ASC, поддер
живая курсовую устойчивость автомо
биля и сцепление с дорогой.

Антиблокировочная система 
тормозов (ABS)
Внимание:

- Используйте шины одинакового 
размера, конструкции и нагрузоч
ной способности с исходными ши
нами автомобиля, поскольку ис
пользование шин другого типа мо
жет помешать нормальной работе 
антиблокировочной системы тор
мозов (ABS).
- Во избежание нарушения работо
способности системы ABS не заме
няйте первоначально установлен
ный дифференциал неоригинальным 
дифференциалом повышенного

трения (LSD), произведенным дру
гим заводом-изготовителем.

1. Антиблокировочная система тормо
зов (ABS) предназначена для автома
тического предотвращения блокиров
ки колес во время резкого торможения 
или торможения на скользком покры
тии и обеспечивает стабильную упра
вляемость автомобилем.
2. Антиблокировочная система тормо
зов (ABS) включается, когда скорость 
автомобиля превысит 10 км/ч, и от
ключается, когда скорость автомобиля 
станет менее 5 км/ч.
3. При вождении автомобиля соблю
дайте следующие меры предосторож
ности:

а) Действие системы ABS может 
ощущаться как легкая вибрация на 
тормозной педали. Не качайте тор
мозную педаль для остановки, про
сто нажмите ее более сильно. Кача
ние тормозной педали приведет к 
увеличению тормозного пути.
б) Эффективность торможения за
висит от сцепления шин с дорожным 
покрытием. На скользких дорожных 
покрытиях, даже при работе систе
мы ABS, водитель не всегда может 
контролировать движение автомо
биля на высокой скорости или при 
выполнении маневров.
в) Всегда соблюдайте дистанцию 
между Вашим и идущим впереди ав
томобилем. По сравнению с автомо
билями без системы ABS тормозной 
путь Вашего автомобиля будет длин
нее в следующих ситуациях:
- При движении по ухабистым, по
крытым гравием или снегом доро
гам.
- При движении по дорогам, покры
тым ямками или имеющим другие 
различия в высоте дорожного по
крытия.

4. При включении зажигания на не
сколько секунд загорается индикатор 
ABS на комбинации приборов. Систе
ма неисправна и работает только 
обычная тормозная система, если ин
дикатор постоянно горит после запус
ка двигателя или загорелся во время 
движения. Неисправность сопровож
дается отображением на многофунк
циональном дисплее комбинации при
боров предупреждающего сообщения 
"SERVICE REQUIRED".

Противобуксовочная 
система (TCL)
1. Противобуксовочная система (TCL) 
предназначена для автоматического 
предотвращения пробуксовки колес во 
время трогания с места, разгона и 
движения на скользком покрытии и 
обеспечивает стабильную управляе
мость автомобилем. Однако стоит 
иметь в ввиду, что на скользких до

рожных покрытиях, даже при рабо
тающей системе TCL, водитель не 
всегда может контролировать движе
ние автомобиля на высокой скорости. 
Внимание: система TCL не обеспечи
вает активного торможения, по
этому перед выполнением поворотов 
всегда снижайте скорость. При дви
жении по грязи или снегу нажатие на 
педаль акселератора может не при
вести к увеличению оборотов колен
чатого вала двигателя.
2. Система TCL работает совместно с 
системами ABS и ASC для обеспече
ния устойчивости автомобиля при 
движении.
Примечание: если индикатор систе
мы ABS загорелся во время движе
ния, то это значит, что системы 
ASC и TCL не действуют и работа
ет только обычная тормозная сис
тема.

Система активной курсовой 
устойчивости (ASC)
1. Система активной курсовой устой
чивости (ASC) улучшает устойчи
вость автомобиля, когда боковое 
скольжение может привести к ее по
тере (например, при резком поворо
те рулевого колеса для объезда 
препятствия), регулируя выходную 
мощность двигателя и действие 
тормозов всех колес для подавления 
бокового скольжения.
Внимание: возможности системы 
ASC по сохранению курсовой устой
чивости ограничены, поэтому во 
избежание возникновения аварийных 
ситуаций водите автомобиль акку
ратно, с учетом дорожных условий. 
Примечание: система ASC начинает 
работать при достижении автомо
билем скорости движения 15 км/ч.
2. Система ASC работает совместно с 
системами ABS и TCL для обеспече
ния устойчивости автомобиля при 
движении.
3. Существуют ситуации, когда для 
продолжения движения систему ASC 
необходимо выключить (например, 
при движении по песку, грязи или сне
гу). Для отключения системы ASC на
жмите и удерживайте более 3 секунд 
выключатель "ASC OFF", при этом на 
многофункциональном дисплее ком
бинации приборов загорится индика
тор "ASC OFF".
Примечание:

- Систему ASC можно выключить 
только на неподвижном автомобиле.
- Когда зажигание выключено, то 
после запуска двигателя система 
ASC будет включена автоматиче
ски, даже если она была отключена 
с помощью выключателя.
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4. Если во время движения автомо
биля на многофункциональном дис
плее появилось и начало мигать 
предупреждающее сообщение, пока
занное на рисунке ниже, то система 
ASC функционирует, предотвращая 
проскальзывание колес. В этом слу
чае рекомендуется ослабить нажа
тие на педаль акселератора и под
держивать умеренную скорость дви
жения.

Индикатор отключения 
системы ASC

торого можно изменять режим работы 
трансмиссии.
Примечание: двигатель можно за
пустить, только когда селектор ус
тановлен в положение "Р" или "ЛГ.

При переключении нужно 
нажать на педаль тормоза и 
поднять фиксатор на селек
торе.
При переключении на пе
даль тормоза нажимать не 
нужно.

Предупреждающее сообщение 
о срабатывании системы ASC

5. При обнаружении неисправности в 
системе ASC на многофункциональ
ном дисплее начинает мигать индика
тор "ASC OFF", либо отображается 
предупреждающее сообщение, пока
занное на рисунке ниже.

В этом случае остановите автомо
биль и выключите двигатель. По
вторно включите двигатель и про
верьте состояние индикатора и пре
дупреждающего сообщения. Если 
многофункциональный дисплей ра
ботает в обычном режиме, система 
ASC исправна.
Примечание: если после продолжи
тельного торможения тормозная 
система перегревается, то на ком
бинации приборов начинает мигать 
индикатор “ASC OFF". Если води
тель продолжает двигаться в 
прежнем режиме и температура 
тормозной системы продолжает 
расти, то во избежании повреждения 
тормозной системы отключаются 
системы ASC и TCL. Остановите 
автомобиль и дождитесь, пока инди
катор ASC не погаснет.

Управление автомобилем 
с вариатором 
Положения селектора 
вариатора
Для управления вариатором на цен
тральной консоли, сбоку от водителя, 
установлен селектор, с помощью ко

Позиция "Р"
Выбирается при длительной стоянке 
автомобиля. В этом положении селек
тора в трансмиссии выключены все 
элементы управления, а ее выходной 
вал заблокирован; движение автомо
биля невозможно. Переводить селек
тор в эту позицию допустимо только 
при полной остановке. Перевод селек
тора в позицию "Р" во время движения 
приведет к поломке автоматической 
коробки передач или вариатора.
Если не получается перевести селек
тор из положения "Р" даже при нажатии 
на педаль тормоза, то выполните сле
дующие действия:

а) Включите стояночный тормоз.
б) Проверьте, что ключ в замке зажи
гания находится в положении "LOCK".
в) Вставьте тонкий стержень 
(отвертку, ручку и т.д.) в отверстие 
выключателя блокировки селектора.
г) Нажмите на стержень (тем самым 
Вы нажмете на выключатель) и пе
реместите селектор из положения 
"Р" в положение "N".

, - Д С

V " o

\
Выключатель \ Л  4  \\

блокировки / \ \ \ А \ >  А
селектора

д) Запустите двигатель и установите 
селектор в требуемое положение. 

Внимание: данная мера является 
временной и не устраняет неисправ
ность в системе блокировки селек
тора. Обратитесь на СТО для диаг
ностики и ремонта.
Позиция "R"
Задний ход. Переводить селектор в 
эту позицию можно только при непод
вижном автомобиле. Перевод селек
тора в положение "R" во время дви
жения вперед может привести к выхо

ду из строя коробки передач или ва
риатора и других элементов транс
миссии.
Позиция "N"
Соответствует нейтрали. В коробке 
передач (вариаторе) выключены все 
элементы управления, что обеспечи
вает отсутствие жесткой кинематиче
ской связи между ее ведущим и ведо
мым валами. Механизм блокировки 
выходного вала при этом выключен, 
т.е. автомобиль может свободно пе
ремещаться.
Не рекомендуется переводить селек
тор в положение "N" во время движе
ния накатом (по инерции). Никогда не 
выключайте зажигание при движении 
под уклон. Такая практика опасна, по
скольку в этом случае можно потерять 
контроль над автомобилем.
Позиция "D"
Основной режим движения. Он обеспе
чивает движение автомобиля вперед. В 
нормальных условиях движения реко
мендуется использовать именно его.

"Спортивная" программа 
управления вариатором 
(Citroen)
Для выбора "спортивной" программы 
управления автоматической транс
миссией установите селектор в по
ложение "D" и переведите вверх пе
реключатель "А", показанный на ри
сунке. При этом на комбинации при
боров должен загореться индикатор 
"SPORT".

Эта программа настроена на макси
мальное использование мощности 
двигателя. Повышающие переключе
ния происходят в районе максималь
ных оборотов двигателя, при которых 
двигатель развивает максимальную 
мощность. Автомобиль в этом случае 
разгоняется со значительно большими 
ускорениями.
Для возврата к стандартной програм
ме управления трансмиссией переве
дите переключатель вниз, при этом 
индикатор "SPORT" на комбинации 
приборов должен погаснуть.

Ручной режим 
переключения диапазонов
1. На центральной консоли имеются 
две прорези, в которых перемещается 
селектор: основная прорезь (см. под
раздел "Положения селектора") и про
резь для ручного переключения диапа
зонов. Независимо от того, находится 
ли автомобиль в движении или непод
вижен, переход в ручной режим пере
ключения диапазонов производится 
переводом селектора из положения "D" 
в соответствующую прорезь.
2. В ручном режиме возможно бы
строе переключение диапазонов пу
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тем перемещения селектора вперед 
(+) или назад (-) или при помощи пе
реключателей диапазонов на руле
вом колесе (если установлены). При 
каждом перемещении селектора или 
нажатии переключателя будет вклю
чен соответственно более высокий 
или более низкий диапазон. В отли
чие от МКПП ручной режим позволя
ет переключать передачи при нажа
той педали акселератора.
Внимание: плавно, без излишнего 
усилия перемещайте селектор ме
жду прорезями консоли и между раз
ными положениями, в противном 
случае возможна его поломка. 
Примечание: если автомобиль обору
дован переключателями диапазонов на 
рулевом колесе, то включение ручного 
режима переключения диапазонов воз
можно, даже если селектор установ
лен в положение "D", путем нажатия 
соответствующего переключателя. 
Для возврата в обычный режим потя
ните на себя переключатель повыше
ния диапазона и удерживайте в таком 
положении более двух секунд или пол
ностью остановите автомобиль.

Повышение Понижение
передачи передачи

\ ___

* \  ( I

Понижение Повышение
передачи передачи

Примечание:
- В ручном режиме возможно вклю
чение только одного диапазона пе
реднего хода.
- При переходе в ручной режим пе
реключения диапазонов индикатор 
"D" на комбинации погаснет и заго
рится индикатор включенного диа
пазона (например, ”1). Далее, при 
переключении диапазонов будет 
загораться индикатор, соответ
ствующий включенному диапазону.

3. В ручном режиме не происходит 
автоматического переключения на 
более высокий диапазон. Водитель 
должен сам включить повышающий 
диапазон в соответствии с дорож
ными условиями и оборотами колен
чатого вала двигателя. Только в 
случае продолжительной работы 
двигателя на повышенных оборотах 
система управления трансмиссией 
выполнит повышение диапазона для 
предотвращения поломки силового 
агрегата.
Примечание: переключение на более 
высокий диапазон может не произой
ти при отпускании педали акселера
тора на крутом подъеме или если не

возможно поддержание соответст
вующей скорости движения.
4. Быстрое двукратное перемещение 
селектора назад (-) позволяет при пе
реключении пропустить один диапазон 
(например, перейти с "4" диапазона на 
"2"). Так как резкое торможение двига
телем и/или быстрый разгон может 
привести к потере сцепления колес с 
дорожным покрытием, то переход на 
пониженный диапазон следует выпол
нять осторожно, в соответствии со 
скоростью автомобиля.
5. Для обеспечения безопасности и 
динамических характеристик система 
управления автоматической транс
миссией может не выполнить некото
рые переключения диапазонов при 
перемещении селектора (например, 
включение "4" диапазона при движе
нии автомобиля с малой скоростью).
6. При снижении скорости автомобиля 
переход на пониженные диапазоны 
происходит автоматически. Когда ав
томобиль останавливается, то автома
тически включается первый диапазон.
7. В ручном режиме не происходит ав
томатического переключения на более 
низкий диапазон при нажатии педали 
акселератора до пола для резкого ус
корения (функция "kick-down").
8. Для облегчения трогания на 
скользкой или заснеженной дороге в 
ручном режиме переместите селек
тор вперед (+). При этом будет 
включен второй диапазон. Переме
щение селектора вниз (-) приведет к 
включению первого диапазона.

Замечания по управлению  
автомобилем
1. Не нажимайте на педаль акселе
ратора при торможении (педаль 
тормоза нажата) или при переводе 
селектора из положения "Р" или "N” 
в положение движения, так как это 
может привести к повреждению ав
томатической трансмиссии.
2. Всегда нажимайте на педаль тор
моза при переводе селектора из по
ложения "Р" или "N" в положение 
движения ("R” или "D").
3. На кратковременных остановках 
(перед светофором и т.д.) можно ос
тавлять селектор в положении "D" и 
удерживать автомобиль на месте, 
нажимая на педаль тормоза. При 
продолжительных остановках пере
ведите селектор в положение "N”.
4. Не удерживайте автомобиль на ук
лоне нажатием на педаль акселерато
ра, когда селектор находится в поло
жении "D". Нажмите на педаль тормо
за или воспользуйтесь стояночным 
тормозом.
5. При включении зажигания на мно
гофункциональном дисплее комбина
ции приборов загорается индикатор, 
соответствующий положению селек
тора автоматической трансмиссии.

7. После длительной стоянки при 
низкой температуре наружного воз
духа (-35°С или меньше) возможны 
трудности при начале движения ав
томобиля, даже если селектор нахо
дится в положении "D". Оставьте 
двигатель работать в течение 10 ми
нут или дольше для прогрева авто
матической трансмиссии.
8. Перед включением диапазона в 
ручном режиме на стоящем автомо
биле с работающим двигателем до 
упора нажмите на педаль тормоза, 
чтобы предотвратить неожиданное 
трогание автомобиля с места. Отпус
кать педаль тормоза следует только 
при готовности к движению.
9. При наличии неисправности в сис
теме управления автоматической 
трансмиссией или при перегреве ра
бочей жидкости трансмиссии, звучит 
"зуммер" и на многофункциональный 
дисплей комбинации приборов выво
дится соответствующее предупреж
дающее сообщение (см. ниже). В слу
чае перегрева рабочей жидкости, ос
тановите автомобиль в безопасном 
месте, переведите селектор в поло
жение "Р" и оставьте работать двига
тель на холостом ходу, пока преду
преждающее сообщение не погаснет. 
Примечание: если выведено предупре
ждающее сообщение о неисправности 
системы управления автоматической 
трансмиссией, для устранения неис
правности обратитесь на СТО.

Управление 
автомобилем с МКПП
1. Схема переключения передач пока
зана на рисунке. Кроме того, схема изо
бражена на ручке рычага. Прежде чем 
переключать передачу, всегда полно
стью выжимайте педаль сцепления.

Внимание:
- Не включайте заднюю передачу, 
когда автомобиль движется впе
ред; это приведет к выходу из 
строя коробки передач.
- Не оставляйте ногу на педали 
сцепления во время движения, т.к.

Перегрев рабочей 
вариатора

Неисправность 
системы управления 

вариатором
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это приведет к преждевременному 
износу или повреждению сцепления.
- Не держите руку постоянно на 
рычаге переключения передач во 
время движения, т.к. это приведет 
к преждевременному износу или по
вреждению механизма переключе
ния передач.
- Не превышайте скорость движе
ния 50 км/ч при включенной первой 
передаче, т.к. это приведет к по
вреждению коробки передач.

Примечание:
- Если включение первой передачи 
затруднено, еще раз нажмите на 
педаль сцепления; после этого 
включение передачи облегчится.
- Для включения передачи заднего 
хода установите рычаг переклю
чения передач в нейтральное по
ложение "N", подождите 3 секунды, 
а затем включите передачу задне
го хода “R".

2. Не допускайте продолжительную 
работу двигателя на повышенных 
оборотах. Избегайте понижения пере
дачи на высокой скорости движения 
автомобиля.

Система управления 
полным приводом
Внимание:

- Во избежание повреждения эле
ментов трансмиссии для моделей 
4WD запрещена буксировка мето
дом частичной погрузки (поднятием 
только одной из осей автомобиля).
- Используйте шины одинакового 
размера, конструкции и нагрузоч
ной способности с исходными ши
нами автомобиля, поскольку ис
пользование шин другого типа 
может помешать нормальной ра
боте системы управления пол
ным приводом и срабатыванию 
предохранительного механизма.

Система полного привода с элек
тронным управлением предназначе
на для увеличения проходимости ав
томобиля путем активного распре
деления крутящего момента между 
передней и задней осью. Распреде
ление крутящего момента происхо
дит в зависимости от:

- условий движения автомобиля 
(бездорожье, скользкая или нор
мальная дорога);
- режима движения автомобиля 
(разгон, торможение или равно
мерное движение);
- нагрузки на двигатель;
- и прочее.

Режимы работы системы 
управления полным приводом
Система имеет три режима работы: 
"2WD", "4WD AUTO" и "4WD LOCK". 
Переключение режимов осуществ
ляется при включенном зажигании с 
помощью переключателя, располо
женного на центральной консоли. 
Внимание:

- Не рекомендуется переключать 
режим работы системы управле
ния полным приводом при пробук
совке колес, в противном случае 
возможна потеря управления над 
автомобилем.
- При движении по дорогам со 
скользким покрытием, когда коле

са пробуксовывают, режим 2WD 
использовать не рекомендуется, 
так как это приведет к перегреву 
компонентов системы управле
ния полным приводом.

Примечание: переключение между 
режимами системы управления 
полным приводом возможно как на 
неподвижном автомобиле, так и во 
время движения.

Режим Предупреждающее
привода колес сообщение

2WD ШШЯ
4WD AUTO

4WDLOCK ■ К |
4 W U LULK

После включения необходимого ре
жима системы управления полным 
приводом, на многофункциональном 
дисплее будет гореть индикатор, со
ответствующий выбранному режиму:

- В режиме "4WD LOCK" (полный 
привод с блокировкой электромаг
нитной муфты) горит индикатор 
"4WD LOCK".
- В режиме "4WD AUTO" (режим ав
томатического управления приводом 
колес) горит индикатор "4WD".
- В режиме "2WD" (привод на перед
ние колеса) индикационное окно не 
горит.

чить привод на передние колеса. В 
этом случае на многофункциональ
ном дисплее комбинации приборов 
начнет мигать индикатор выбран
ного режима привода колес и ото
бразится предупреждающее сооб
щение о перегреве системы управ
ления полным приводом ("SLOW 
DOWN"). Снизьте скорость и про
должайте движение. Когда преду
преждающее сообщение погаснет, 
можно вернуться в предыдущий ре
жим системы управления полным 
приводом.

При вращении переключателя сис
темы управления полным приводом 
на многофункциональный дисплей 
комбинации приборов на несколько 
секунд выводится соответствующее 
предупреждающее сообщение, ин
формирующее водителя о смене ре
жима привода колес.

- Если на многофункциональном 
дисплее комбинации приборов по
переменно мигают индикаторы 
"4WD" и LOCK" и в информацион
ном окне отображается сообще
ние "SERVICE REQUIRED", сис
тема управления полным приво
дом неисправна. Обратитесь на 
СТО для диагностики и ремонта 
системы.

Внимание:
- В целях защиты компонентов 
системы полного привода от по
вреждения или перегрева, система 
может автоматически переклю

Режим "2WD" (постоянный 
привод на передние колеса)
Этот режим используется для нор
мального вождения по сухим дорогам 
с твердым покрытием. Движение в 
этом режиме работы трансмиссии да
ет наибольшую экономию топлива, 
наилучшую управляемость автомоби
лем, минимальный износ шин и дета
лей трансмиссии.
Режим "AUTO" (автоматическое 
управление приводом колес)
В этом режиме за распределение 
крутящего момента между передни
ми и задними колесами отвечает 
электронный блок управления и, в 
зависимости от условий движения, 
либо весь момент может подводить
ся к передним колесам (движение по 
хорошим дорогам с невысокой ско
ростью), либо распределяться в оп
ределенной пропорции, в зависимо
сти от условий движения.
Данный режим является основным 
режимом для движения, т.к. система 
управления автоматически подбира
ет необходимые параметры и это 
позволяет обеспечить наилучшую 
управляемость и проходимость ав
томобиля во время движения. Одна
ко при движении по бездорожью ре
комендуется включить режим "4WD 
LOCK".
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Режим "4WD LOCK"
(полный привод с блокировкой 
электромагнитной муфты)
В данном режиме происходит прину
дительная блокировка электромагнит
ной муфты системы управления пол
ным приводом. Значительная часть 
крутящего момента передается на 
задние колеса, обеспечивая повы
шенную проходимость автомобиля 
при езде по бездорожью или по по
верхностям со скользким покрытием. 
Примечание: при движении в режиме 
"4WD LOCK" ощущение торможения 
при прохождении автомобилем кру
тых поворотов более существенно, 
чем при движении в режиме "2WD".

Рекомендации 
по вождению автомобиля 
с полным приводом
1. Движение на крутых поворотах.

При выполнении крутых поворотов в 
режиме "4WD LOCK" может происхо
дить то же самое, что и при торможе
нии на поворотах. Это называется 
"тормозной эффект крутого поворо
та" и объясняется тем, что каждое из 
четырех колес находится на разном 
расстоянии от центра поворота. Если 
это происходит, то поверните управ
ляемые колеса в прямом направле
нии или перейдите в режим "2WD" 
или "4WD AUTO”.

2. Рекомендации по использованию 
полного привода:

а) Включение полного привода по
вышает тяговую характеристику ав
томобиля. Однако на крутых пово
ротах и при частой смене направле
ния движения вперед и назад сис
тема привода подвергается повы
шенным напряжениям, что ощуща
ется как тормозящее действие.
б) Автомобиль с включенным полным 
приводом разгоняется быстрее и бо
лее плавно. Учтите, однако, что его 
тормозной путь не короче, чем у ав
томобиля с приводом на два колеса.

Примечание: после езды по плохим 
дорогам осмотрите все части ав
томобиля и тщательно вымойте 
его водой.
3. Преодоление водной преграды. 

Проверьте глубину водной прегра
ды, рельеф дна и т.п., затем выбе
рите подходящий участок с наи
меньшей глубиной. Медленно пере
секите водную преграду.

Примечание: данный автомобиль не 
является абсолютно влагозащищен
ным и попадание воды в разъемы 
электропроводки может привести к 
появлению серьезных неисправно
стей. Поэтому не следует преодо
левать водные преграды без крайней 
необходимости. Не пытайтесь пре
одолеть водную преграду, если ее 
глубина выше ступицы колеса.
4. Движение по заснеженной/обледе
нелой поверхности или по песку или 
грязи.
В зависимости от состояния дорожно
го покрытия, поверните переключа
тель системы управления полным 
приводом в положение "4WD AUTO" 
или "4WD LOCK", плавно нажмите на 
педаль акселератора и начните дви
жение без резких ускорений.

5. Движение вне дорог.
а) Избегайте резкого торможения, 
резких разгонов и крутых поворотов, 
иначе автомобиль застрянет.
б) Если автомобиль застрял, то по
пробуйте его вытащить путем рас
качивания. Для этого на моделях с 
автоматической трансмиссией пе
ремещайте селектор из положения 
"D” в "R" и обратно (на моделях с 
МКПП попеременно включайте пер
вую передачу и передачу заднего 
хода), одновременно слегка нажи
мая на педаль акселератора.
в) Если автомобиль застрял, то 
можно начать движение слегка (не 
полностью) затянув рычаг стояноч
ного тормоза и постепенно отпуская 
рычаг. После вытаскивания автомо
биля полностью отпустите рычаг 
стояночного тормоза.

Внимание:
- Избегайте работы двигателя 
на высокой частоте вращения 
коленчатого вала или пробуксов
ки колес.
- Продолжительные попытки вы
тащить застрявший автомобиль 
могут привести к перегреву масла 
в коробке передач, поэтому после 
нескольких попыток "раскачать" 
автомобиль оставьте двигатель 
работать на холостом ходу в те
чение нескольких минут, чтобы 
масло в КПП остыло.

Проверка и обслуживание 
после езды по плохим 
дорогам
После эксплуатации автомобиля в 
плохих дорожных условиях обяза
тельно проведите следующие опера
ции по его проверке и обслуживанию.

а) Проверьте автомобиль на отсутст
вие повреждений от камней и т.п.
б) Тщательно вымойте автомобиль 
водой.
в) Если преодолевалась водная пре
града, проверьте масло в двигателе, 
коробке передач и редукторе, а также 
смазку карданного вала. Если масло 
или смазка стали белесыми или мут
ными из-за смешивания с водой, их 
необходимо заменить свежими сма
зочными материалами.
г) Проверьте фары. Если в них зали
лась вода, то немедленно удалите ее.
д) Замените смазку в подшипниках 
колес.

Советы по вождению 
в различных условиях 
Общие рекомендации
Внимание:

- Перед началом движения убеди
тесь, что стояночный тормоз 
полностью отпущен.
- Не держите ногу на педали тор
моза во время движения. Это мо
жет привести к опасному перегре
ву и излишнему износу тормозных 
дисков и колодок.
- При движении вниз по длинному 
или крутому склону тормозите 
двигателем. Помните, что если 
Вы чрезмерно используете тормо
за, они могут перегреться и не 
сработать надлежащим образом.

- Будьте осторожны при ускорении 
или торможении на скользкой дороге. 
Внезапное ускорение или торможение 
двигателем может привести к бук
сованию или заносу автомобиля.
- Избегайте движения через водные 
препятствия с большой глубиной, 
так как попадание большого количе
ства воды в моторный отсек может 
вызвать повреждение двигателя 
или электрических компонентов.
- Во избежание повреждения насоса 
гидроусилителя рулевого управле
ния не оставляйте рулевое колесо в 
крайнем положении более 10 секунд.

1. Всегда сбрасывайте скорость при 
сильном встречном ветре. Это позво
лит Вам управлять автомобилем уве
ренней.
2. Медленно заезжайте на бордюр и, 
если возможно, под прямым углом.
3. При парковке на склоне поверните 
передние колеса так, чтобы они упер
лись в бордюр и автомобиль не ка
тился. Задействуйте стояночный тор
моз и установите селектор в положе
ние "Р" (модели с автоматической 
трансмиссией) или рычаг переключе
ния в положение первой передачи или 
передачи заднего хода (для МКПП). 
Если Вы находитесь на склоне, под
ложите под колеса упоры.
4. Не используйте стояночный тор
моз, если существует возможность 
его замерзания, потому что снег или 
вода, накопившиеся вокруг механиз
ма стояночного тормоза, могут за
мерзнуть, сделав невозможным его 
выключение. При парковке установи
те селектор в положение "Р" (модели 
с автоматической трансмиссией) или 
рычаг переключения в положение 
первой передачи или передачи зад
него хода (модели с МКПП) и подло
жите упоры под задние колеса.
5. Не допускайте накопления льда и 
снега в колесных арках. Лед и снег, 
накопившиеся в колесных арках, мо
гут затруднить управление автомо
билем. При эксплуатации в зимних 
условиях периодически проверяйте 
колесные арки и счищайте скопив
шийся там лед и снег.
Внимание: будьте осторожны, не по
вредите датчики системы ABS и их 
роторы.
Намокание тормозов
Немедленно после начала движения 
проверьте на малой скорости работу 
тормозов, особенно если они были 
мокрыми, чтобы удостовериться, что 
тормоза работают нормально. После 
езды при сильном дожде, при проезде 
через большие лужи, а также после 
мойки автомобиля на тормозных дис
ках или барабанах может образовать
ся водяная пленка, препятствующая 
нормальной работе тормозов. Если 
это произошло, высушите тормоза пу
тем слабого нажатия несколько раз на 
тормозную педаль во время движения 
автомобиля.
Внимание: не имейте привычку вож
дения, при которой приходится резко 
тормозить, и не держите свою ле
вую ногу во время езды постоянно на 
тормозной педали. Такая привычка 
"сидеть на тормозе" ведет к пере
греву тормозных дисков.
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Буксировка прицепа 
Общая информация
1. Несмотря на то, что буксировка 
прицепа будет оказывать негативное 
влияние на управление, эксплуатаци
онные качества, торможение, долго
вечность и экономичность, Ваш авто
мобиль может использоваться в каче
стве тягача при условии, что не будут 
превышены значения полной массы 
прицепа.
Допустимая масса прицепа: 

Оборудованного
тормозной системой............ 1600 кг
Не оборудованного
тормозной системой.............. 570 кг

2. Допускаемая масса прицепа также 
указанна в документации к прицепу 
заводом-изготовителем.
Внимание:

- Прицеп является дополнительной 
нагрузкой на двигатель, трансмис
сию и подвеску автомобиля. Поэто
му не буксируйте прицеп на протя
жении первых 1000 км пробега 
(“обкатки) на новом автомобиле.
- На моделях с автоматической 
трансмиссией, никогда не подни
майтесь на крутой склон в поло
жении "D" селектора, поскольку 
это может привести к поломке ко
робки передач. Используйте ручной 
режим переключения передач (не 
выше "3" передачи).
- Допустимая буксирная нагрузка 
проверена на уровне моря. Если Вы 
отправляетесь в горы, имейте в 
виду, что мощность двигателя и 
допустимая буксирная нагрузка не
сколько уменьшатся.
- Различные сцепные устройства 
прицепа имеют различные допус
тимые буксирные нагрузки, уста
навливаемые изготовителем. 
Даже если автомобиль физически 
может буксировать больший вес, 
водитель должен определить 
максимально допустимое значе
ние веса для конкретного сцепно
го устройства и никогда не пре
вышать его.
- Шины прицепа должны быть на
качаны до давления, рекомендуемо
го заводом-изготовителем прице
па в соответствии с общим весом 
прицепа.
- Перед поездкой проверьте рас
пределение груза в прицепе, при
чем на дышло должно приходиться 
примерно 10% нагрузки.

Рекомендации 
по буксировке прицепа
1. Вследствие того, что тормозной 
путь автомобиля с прицепом увели
чен, то расстояние до впереди едуще
го автомобиля должно быть увеличе
но, по крайней мере, на длину" одного 
автомобиля с прицепом на каждые 10 
км/ч скорости. Избегайте резкого тор
можения, так как это может вызвать 
занос, что приведет к вилянию прице
па и потере управления. Это особенно 
актуально, когда поверхность дороги 
мокрая или скользкая.
Внимание:

- Соблюдайте установленные пра
вилами дорожного движения макси

мальные скорости при буксировке 
прицепа.
- Сбрасывайте скорость и ис
пользуйте торможение двигате
лем (заблаговременно включайте 
более низкую передачу) перед 
спуском по крутому или длинному 
склону.

2. Избегайте резких движений руле
вым колесом и крутых поворотов. 
Прицеп может ударить Ваш автомо
биль при крутом повороте. Медленно 
сбросьте скорость перед выполнени
ем поворота во избежание ненужного 
или резкого торможения.
3. Движение задним ходом с прицепом 
является трудным и требует практи
ческого умения. Для движения прице
па влево необходимо выкручивать ру
левое колесо вправо, а для движения 
прицепа вправо необходимо выкручи
вать рулевое колесо влево. (Эта про
цедура является полностью противо
положной той, которая выполняется 
при движении задним ходом без при
цепа). Также рекомендуется вращать 
рулевое колесо на небольшой угол за 
один раз, избегая резкого или дли
тельного вращения. Попросите кого- 
нибудь подсказывать Вам, при движе
нии задним ходом для уменьшения 
риска аварии.
4. Будьте осторожны при обгоне дру
гих автомобилей. Обгон требует зна
чительного расстояния. После обгона 
автомобиля не забудьте о длине при
цепа и убедитесь, что у Вас имеется 
достаточно места перед изменением 
полосы движения.
5. Вследствие дополнительной на
грузки от прицепа, двигатель автомо
биля может перегреваться в жаркие 
дни (при температуре свыше 30°С) 
при подъеме на длинный или крутой 
склон с прицепом. Если указатель 
температуры охлаждающей жидкости 
двигателя указывает на перегрев, то в 
этом случае немедленно остановите 
автомобиль в безопасном месте и вы
полните процедуры, описанные в под
разделе "Перегрев двигателя" данной 
главы.
6. Всегда подкладывайте противооткат
ные упоры под колеса автомобиля и 
прицепа во время парковки. Надежно 
задействуйте стояночный тормоз. Уста
новите селектор в положение "Р" / 
включите передачу заднего хода.
7. Избегайте парковки автомобиля с 
прицепом на склоне, но если это ока
жется неизбежным, то сначала вы
полните следующее:

а) Нажмите на педаль тормоза и 
удерживайте ее в этом положении.
б) Попросите кого-нибудь подложить 
противооткатные упоры под колеса 
прицепа и автомобиля.
в) Когда упоры будут подложены 
под колеса, медленно отпустите пе
даль тормоза, пока автомобиль и 
прицеп не зафиксируются на упорах.
г) Надежно задействуйте стояноч
ный тормоз.
д) Установите селектор в положение 
"Р" / включите передачу заднего хо
да, после чего заглушите двигатель.

8. Для начала движения после парков
ки на склоне выполните следующие 
операции.

а) Запустите двигатель (педаль 
тормоза нажата).

б) Включите передачу "1" или "2" 
или передачу заднего хода "R" 
(педаль тормоза нажата).
в) Опустите стояночный тормоз и 
педаль тормоза. Медленно отъедь- 
те вперед или назад от противоот
катных упоров.
г) Попросите кого-нибудь убрать 
упоры.

9. Перед началом движения с прицепом 
переведите переключатель системы 
управления полным приводом в поло
жение "4WD"
Внимание: буксировка прицепа в ре
жиме "2WD" может привести к по
вреждению трансмиссии.

Установка устройства 
для буксировки
Координаты точек "А" установки уст
ройства для буксировки приведены в 
соответствующих таблицах.

Вид снизу.
Таблица. Координаты точек "А" ус
тановки устройства для буксировки.
Точка Размер

1 553 мм
2 171 мм
3 353 мм
4 540 мм
5 505 мм
6 555 мм
7 92 мм

Точка Размер
8 77 мм
9 2 мм

10 50 мм
11 372 - 379 мм
12 528 мм
13 560 мм

Примечание: координаты точки "10" 
могут изменяться в зависимости от 
массы автомобиля, размера шин, до
полнительного оборудования и со
стояния подвески.
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Буксировка автомобиля
Внимание:

- Буксировка автомобилей с авто
матической трансмиссией разреша
ется при скорости не выше 50 км/ч 
на расстояние не более чем 30 км.
- При необходимости буксировки на 
расстояние больше 30 км она 
должна производиться с помощью 
автомобиля тягача методом пол
ной погрузки (тип "А" или "В").
- Запрещается поворачивать ключ 
зажигания в положение "LOCK" во 
время буксировки. Это может при
вести к блокировке рулевого колеса.
- На моделях с системами TCL и 
ASC нельзя буксировать автомо
биль со включенным зажиганием, 
так как системы могут срабо
тать, что приведет к аварии.
- Не допускается буксировка авто
мобиля, если с помощью специально
го крепления за элементы бампера 
вывешены только передние колеса, 
так как в результате буксировки 
будет поврежден передний бампер.
- Во избежание повреждения эле
ментов трансмиссии для моделей 
4WD запрещена буксировка мето
дом частичной погрузки с подня
тием только одной из осей авто
мобиля (тип С и D). При необходи
мости буксировки автомобиля она 
должна выполняться методом 
полной погрузки (тип А и В).

Если буксировку автомобиля невоз
можно выполнить при помощи спе
циализированной техники, буксировка 
осуществляется при помощи буксиро
вочного троса, подсоединенного к 
крюку "1", показанному на рисунке. 
Внимание: запрещается использо
вать для буксировки автомобиля 
транспортировочную проушину, рас
положенную с другой стороны авто
мобиля и предназначенную только 
для фиксации автомобиля на эва
куаторе.

Примечание: перед использованием 
обмотайте рукоятку домкрата ве
тошью.

Peugeot.
Правила дорожного движения РФ: 
предупредительные устройства для 
обозначения гибких связующих 
звеньев при буксировке механических 
транспортных средств должны вы
полняться в виде флажков или щит
ков размером 200x200 мм с нанесен
ными по диагонали красными и белы
ми чередующимися полосами шири
ной 50 мм со световозвращающей 
поверхностью. На гибкое связующее 
звено должно устанавливаться не 
менее двух предупредительных уст
ройств.

Citroen.

Соблюдайте крайнюю осторожность 
при выполнении буксировки автомо
биля. Избегайте резкого трогания с 
места и резких маневров, при которых 
могут возникнуть чрезмерные усилия 
на буксирный трос или цепь. Петли, 
буксирный трос или цепь могут разо
рваться и стать причиной серьезной 
травмы или повреждения автомобиля.
3. При буксировке автомобиля выпол
ните следующие операции:

а) Выключите стояночный тормоз.
б) Установите селектор в положение 
"N" (модели с вариатором) / рычаг пе
реключения передач в нейтральное 
положение (модели с МКПП).
в) Ключ зажигания должен быть в по
ложении "АСС" (двигатель не работа
ет) или "ON" (двигатель работает).

Примечание: не вынимайте ключ из 
замка зажигания, так как при этом 
блокируется рулевое колесо. Если 
двигатель не работает, то усили
тели тормозов и рулевого управле
ния не будут работать, поэтому 
усилия на органах управления будут 
значительно больше, чем обычно.
4. Соблюдайте осторожность во время 
буксировки застрявшего автомобиля. 
Держитесь подальше от автомобилей 
и буксирного троса.
5. При необходимости буксировки Ва
шим автомобилем других транспорт
ных средств, выполните следующие 
действия:

а) Выньте из багажного отделения 
сумку с комплектом инструментов 
(см. раздел "Домкрат и комплект ин
струментов" данной главы).
б) Используя рукоятку домкрата, 
снимите крышку отверстия для ус
тановки буксировочной проушины.

в) Установите буксировочную про
ушину в отверстие и выполните за
тяжку при помощи баллонного ключа. 

Внимание: убедитесь в надежности 
затяжки проушины.

-___ _____ сц.

г) Подсоедините буксировочный 
трос к буксировочной проушине так, 
чтобы не повредить кузов.

Внимание: во избежание повреждения 
узлов и агрегатов трансмиссии, за
прещается буксировать транспорт
ное средство массой, превышающей 
массу Вашего автомобиля.

Запуск двигателя
Внимание: не допускайте длитель
ной работы двигателя на повышен
ных оборотах и резких ускорений при 
непрогретом двигателе.

Замок зажигания
Внимание:

- На автомобиле с электронным
блокирующим устройством
(иммобилайзером), для запуска дви
гателя необходимо, чтобы иденти
фикационный код, который выдает 
встроенный в ключ-ответчик, сов
пал с идентификационным кодом, 
зарегистрированным в компьютере 
блокирующего устройства.
- Не вынимайте ключ из замка за
жигания во время движения авто
мобиля, так как это приведет к 
блокировке рулевого колеса и от
сутствию возможности управле
ния автомобилем.
- Не поворачивайте ключ замка за
жигания в положение "START" при

. / W o )
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работающем двигателе. Это мо
жет привести к повреждению 
стартера.
- Не оставляйте ключ в положении 
"ON" на длительное время, когда 
двигатель не работает, так как 
это приведет к разрядке аккуму
ляторной батареи.
- При остановке двигателя во вре
мя движения автомобиля усили
тель тормозов перестает дейст
вовать и снижается эффектив
ность торможения. Не работает 
также усилитель рулевого управ
ления, и для управления рулевым 
колесом требуется значительное 
физическое усилие.

Примечание:
- Автомобиль оборудован система
ми напоминания о невыключенном 
зажигании и об оставленном ключе в 
салоне автомобиля. Более подробно 
см. раздел "Многофункциональный 
дисплей комбинации приборов" дан
ной главы.
- На моделях с автоматической 
трансмиссией, чтобы извлечь ключ 
из замка зажигания установите се
лектор в положение "Р".
- На моделях с МКПП, чтобы из
влечь ключ из замка зажигания по
верните его в положение "АСС", 
а затем, нажимая, поверните ключ 
в положение “LOCK".

Существуют четыре фиксированных
положения ключа в замке зажигания: 

LOCK: В этом положении можно 
вставить или вынуть ключ из замка 
зажигания. При вынутом ключе бло
кируется рулевое колесо.
АСС: В этом положении можно 
пользоваться следующими электро
приборами: магнитолой, прикурива
телем, управлять боковыми зерка
лами и т.д.
ON: В этом положении работает 
двигатель. При запуске двигателя 
загораются индикаторы различных 
систем автомобиля.
START: В этом положении осущест
вляется запуск двигателя.

Запуск двигателя
Внимание: не допускайте длитель
ной работы двигателя на повышен
ных оборотах и резких ускорений в 
непрогретом состоянии.
1. Включите стояночный тормоз.
2. Выключите ненужный свет и вспо
могательное оборудование.
3. Для моделей с МКПП:

а) Нажмите на педаль сцепления 
до упора и переведите рычаг пере
ключения в нейтральное положе
ние.

б) Удерживайте педаль сцепления 
нажатой до тех пор, пока двигатель 
не будет запущен.

Внимание: на автомобиле с МКПП 
при запуске возможно движение ав
томобиля, если рычаг переключе
ния передач не находится в ней
тральном положении и педаль сце
пления не нажата.
4. Для моделей с вариатором:

а) Установите селектор в положение 
"Р". При повторном запуске (заглох 
двигатель) установите селектор в 
положение "N".
б) Нажмите на педаль тормоза и 
удерживайте ее до начала движения.

5. Запуск двигателя.
Установите ключ зажигания в положе
ние "ON”. Не нажимая педаль акселе
ратора, проворачивайте коленчатый 
вал двигателя, переводя ключ зажига
ния в положение "START". Отпустите 
ключ зажигания, когда двигатель за
пустится.
Внимание: не проворачивайте колен
чатый вал двигателя более десяти 
секунд за один раз. Это может при
вести к перегреву стартера и со
единений электрической цепи. Если 
двигатель не запустился за десять 
секунд, то перед следующей попыт
кой сделайте перерыв около одной 
минуты.
Примечание:

- Если двигатель не запускается 
при очень холодной погоде, то 
нажмите педаль акселератора на 
половину хода перед запуском 
двигателя. После запуска двига
теля постепенно отпустите пе
даль акселератора.
- На моделях с системой ABS за 
время запуска двигателя из мо
торного отсека будет слышны по
сторонние звуки (щелчки) и шум 
работы электродвигателя насоса. 
Кроме того, будет ощущаться 
пульсация на педали тормоза. Эти 
звуки связаны с проведением про
цедур самодиагностики данной 
системы.

6. Если двигатель холодный, то про
грейте его. После автоматического 
уменьшения повышенных оборотов 
прогрева двигателя автомобиль готов 
к движению.

Если двигатель 
не запускается...
1. Перед выполнением проверок убе
дитесь в правильном выполнении 
процедуры запуска (см. соответст
вующий подраздел) и наличии доста
точного количества топлива в баке.
2. Если коленчатый вал двигателя не 
проворачивается или проворачивает
ся слишком медленно:

а) Проверьте, что клеммы аккумуля
торной батареи чистые и их крепле
ние надежно затянуто.
б) Если клеммы аккумуляторной ба
тареи в порядке, то включите осве
щение салона. Если освещение от
сутствует, тусклое или гаснет при 
прокручивании двигателя старте
ром, то аккумуляторная батарея 
разряжена. Выполните запуск с по
мощью добавочной аккумуляторной 
батареи.

в) Если освещение в норме, но дви
гатель не запускается, то он неис
правен.

Внимание: не пытайтесь запустить 
двигатель путем длительной букси
ровки или толкания, так как ремень 
привода ГРМ может перескочить на 
несколько зубьев и стать причиной 
удара поршня о клапаны. Кроме того, 
каталитический нейтрализатор мо
жет выйти из строя, перегреться и 
стать причиной воспламенения 
(пожара).
3. Если коленчатый вал двигателя 
проворачивается нормально, но дви
гатель не запускается, то:

а) Проверьте плотность прилегания 
разъемов (например, соединения 
свечей зажигания, катушек зажига
ния и т.п.).
б) Если разъемы в порядке, то свечи 
зажигания могут быть "залиты".

Запуск двигателя (если свечи 
зажигания "залиты")
1. Нажав педаль акселератора, про
ворачивайте коленчатый вал двигате
ля, переведя ключ замка зажигания в 
положение "START" примерно в тече
ние 5 - 6  секунд. Не качайте педаль, 
просто держите ее нажатой. 
Примечание: после запуска посте
пенно отпустите педаль акселера
тора.
2. Отпустите ключ замка зажигания и 
педаль акселератора. Затем попро
буйте запустить двигатель, не нажи
мая педаль акселератора.
3. Если двигатель не запускается в 
течение 10 секунд проворачивания 
коленчатого вала стартером, то по
верните ключ замка зажигания в по
ложение "LOCK" и подождите не
сколько минут.
4. Попробуйте запустить двигатель 
еще раз. Если двигатель все еще не 
запускается, то он неисправен и тре
бует регулировки или ремонта.
Внимание: не проворачивайте колен
чатый вал двигателя более 10 се
кунд за один раз. Это может при
вести к перегреву стартера и со
единений электрической цепи.

Запуск автомобиля 
с помощью добавочной 
батареи
Запуск с помощью добавочной 
аккумуляторной батареи 
("бустера")
1. Выключите все ненужные световые 
приборы и установите рулевое колесо 
в направлении прямолинейного дви
жения. Выключите зажигание.
2. Если необходимо, снимите все вен
тиляционные пробки с добавочной и 
разряженной аккумуляторных батарей 
(это помогает снизить опасность 
взрыва). Положите ткань поверх от
крытых вентиляционных отверстий на 
аккумуляторных батареях (это помо
гает избежать разбрызгивание кисло
ты из аккумуляторной батареи). 
Внимание: если серная кислота из 
аккумуляторной батареи попала в 
глаза или на кожу, незамедлительно 
промойте их большим количеством 
воды и обратитесь за медицинской 
помощью.
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3. Выполните подсоединение ком
плекта проводов для запуска в такой 
последовательности:

а) Подсоедините зажим провода к 
положительной клемме разряжен
ной аккумуляторной батареи, а за
тем к положительной клемме доба
вочной аккумуляторной батареи.
б) Подсоедините зажим провода к 
отрицательной клемме добавочной 
аккумуляторной батареи, затем к 
массе (к жесткой неподвижной, не
окрашенной металлической детали 
двигателя автомобиля с разряжен
ной аккумуляторной батареей).

Внимание:
- Не подсоединяйте кабель рядом с 
какой-либо деталью, которая мо
жет двигаться при проворачивании 
коленчатого вала двигателя.
- Не допускайте случайного при
косновения кабелей или зажимов к 
чему-либо, кроме соответствую
щих полюсов аккумуляторной ба
тареи или массы, так как это мо
жет привести к воспламенению.
- При подключении кабелей убеди
тесь в надежности их соединения.

4. Запустите двигатель обычным спо
собом. После запуска он должен ра
ботать в режиме 2000 об/мин в тече
ние нескольких минут.
5. Осторожно отсоедините кабели, 
сначала отрицательный, затем поло
жительный.
Внимание: будьте особенно внима
тельны при выполнении данного 
пункта. Не прикасайтесь руками к 
движущимся элементам двигателя и 
следите за полами одежды во избе
жание их попадания на вращающиеся 
элементы (например, приводные 
ремни).
6. Осторожно удалите ткани, покры
вающие аккумуляторные батареи, так 
как они могут содержать серную ки
слоту. Если вентиляционные пробки 
были сняты, то установите их на свои 
места.
Запуск с помощью аккумулятор
ной батареи, установленной на 
другом автомобиле
Внимание:

- Перед осуществлением подключе
ния и запуска двигателя с помощью 
аккумуляторной батареи, установ
ленной на другом автомобиле, убе
дитесь, что причиной невозможно
сти запуска двигателя является 
именно разряженная аккумуляторная 
батарея. Если на Вашем автомоби
ле или автомобиле, при помощи ко
торого осуществляется запуск, 
имеются повреждения электрообо
рудования запуск двигателя таким 
способом может привести к серьез
ным повреждениям электрооборудо
вания автомобилей.

Примечание: рекомендуем ВСЕГДА 
отключать клеммы от АКБ автомо
биля, при помощи которого осущест
вляется запуск во избежание возмож
ного повреждения электрооборудова
ния автомобилей. Но при этом имей
те в виду, что настройки многих сис
тем будут удалены. В данном случае 
следуйте указаниям, описанным в 
подразделе "Запуск с помощью доба
вочной аккумуляторной батареи".

Зарядка разряженной 
аккумуляторной батареи
1. Выключите все ненужные световые 
приборы, установите рулевое колесо в 
направлении прямолинейного движе
ния и убедитесь, что автомобили не 
соприкасаются.
Внимание: перед подсоединением
комплекта проводов, выключите за
жигание на обоих автомобилях.
2. Если необходимо, снимите все вен
тиляционные пробки с аккумуляторных 
батарей (это помогает снизить опас
ность взрыва). Положите ткань поверх 
открытых вентиляционных отверстий 
на аккумуляторных батареях (это помо
гает избежать разбрызгивание кислоты 
из аккумуляторной батареи).
Внимание: если серная кислота из 
аккумуляторной батареи попала в 
глаза или на кожу, незамедлительно 
промойте их большим количеством 
воды и обратитесь за медицинской 
помощью.
3. Выполните подсоединение ком
плекта проводов для запуска в по
следовательности, указанной на ри
сунке.

4. Зарядка разряженной аккумулятор
ной батареи.

а) Запустите двигатель автомобиля, 
при помощи которого осуществляет
ся запуск, и дайте ему поработать 
не менее 5 минут, при этом обороты 
коленчатого вала необходимо под
держивать около 2000 об/мин нажа
тием педали акселератора.
б) Через 5-25 минут заряд разря
женной АКБ может быть достаточ
ным для запуска двигателя.

5. Осторожно отсоедините кабели, 
сначала отрицательный, затем поло
жительный.
Внимание: будьте особенно внима
тельны при выполнении данного 
пункта. Не прикасайтесь руками к 
движущимся элементам двигателя и 
следите за полами одежды во избе
жание их попадания на вращающиеся 
элементы (например, приводные 
ремни).
6. Запустите двигатель обычным спо
собом. '
Примечание: если двигатель не уда
лось запустить, выполните запуск 
автомобиля с помощью добавочной 
аккумуляторной батареи.
7. Осторожно удалите ткани, покры
вающие аккумуляторные батареи, так 
как они могут содержать серную ки
слоту. Если вентиляционные пробки 
были сняты, то установите их на свои 
места.

Неисправности 
двигателя во время 
движения 
Остановка двигателя 
во время движения
1. Постепенно снизьте скорость. Отве
дите автомобиль в безопасное место.
2. Включите аварийную сигнализацию.
3. Попробуйте запустить двигатель. 
Примечание: при неработающем дви
гателе усилители тормозов и руле
вого управления не будут работать, 
поэтому рулевое управление и тор
мозная система потребуют больших 
усилий со стороны водителя, чем 
обычно.

Перегрев двигателя
Примечание: если на многофункцио
нальном дисплее комбинации прибо
ров появился указатель температу
ры охлаждающей жидкости двигате
ля и мигает индикатор перегрева 
двигателя, Вы чувствуете потерю 
мощности или если слышен шум ти
па легкого металлического стука, 
то двигатель, вероятно, перегрелся.
1. Отведите автомобиль в безопасное 
место. Установите селектор в положе
ние "Р" или рычаг переключения пе
редач в нейтральное положение и 
поднимите рычаг стояночного тормо
за. Выключите кондиционер, если он 
используется.
2. Если из-под капота вырывается ох
лаждающая жидкость или пар, двига
тель необходимо остановить. Перед 
открытием капота подождите до тех 
пор, пока не уменьшится температура 
охлаждающей жидкости.
Внимание:

- Если охлаждающая жидкость не 
кипит и не выплескивается, то 
оставьте двигатель работающим.
- Во избежание термических ожо
гов оставьте капот закрытым до 
тех пор, пока будет выходить пар. 
Выходящий пар или охлаждающая 
жидкость являются признаком 
очень высокого давления.

3. Убедитесь, что электрический 
вентилятор системы охлаждения ра
ботает.
Примечание: вытекание воды из кон
диционера является нормальным яв
лением, если он работает на охлаж
дение.
Внимание: будьте осторожны, при 
работающем двигателе держите 
руки и одежду подальше от вен
тиляторов и приводных ремней.



56 Руководство по эксплуатации
4. После того как температура охлаж
дающей жидкости станет нормальной, 
выключите двигатель.

5. Проверьте уровень охлаждающей 
жидкости в расширительном бачке. 
Внимание: если в расширительном 
бачке нет охлаждающей жидкости, 
не снимайте крышку заливной гор
ловины радиатора системы охлаж
дения, пока двигатель не остынет. 
В противном случае возможно полу
чение ожогов охлаждающей жидко
стью, вытекающей из горловины 
радиатора.

6. Если необходимо, долейте охлаж
дающую жидкость в расширитель
ный бачок и радиатор системы ох
лаждения.
Внимание: заправку системы охлаж
дения можно осуществлять, только 
когда двигатель холодный.
7. Визуально проверьте наличие оче
видных утечек из радиатора, шлангов 
и под автомобилем, а также натяже
ние ремня привода навесных агрега
тов. Если обнаружена неисправность, 
постарайтесь устранить ее самостоя
тельно или обратитесь в автомастер
скую для осуществления ремонта.

Домкрат и комплект 
инструментов
1. Снятие и установка домкрата,

а) Компактный двухступенчатый 
домкрат гидравлического типа хра
нится в специальном отсеке, кото
рый находится в заднем правом углу 
багажного отделения, и жестко за
креплен в специальном кронштейне. 
Там же хранится комплект инстру
ментов и рычаг домкрата.

Комплект
инструментов

б) Чтобы извлечь домкрат, поверни
те ручку против часовой стрелки, 
потяните крышку ящика на себя и 
снимите ее.

в) Перед снятием домкрата, отстег
ните крепежный ремень и выньте из 
ящика сумку с комплектом инстру
ментов.

\  v r V | T ""Сумка
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инструментов

2. Общие рекомендации по использо
ванию запасного колеса.

а) Регулярно проверяйте давление 
воздуха в запасном колесе, чтобы ко
лесо всегда было готово к использо
ванию. Рекомендуется поддерживать 
давление в запасном колесе, соот
ветствующее верхнему пределу по 
технической характеристике.
б) При периодическом использова
нии запасного колеса проверяйте 
состояние его шины (износ).

Внимание: при использовании "докат- 
ки" на автомобиле:

- Воздержитесь от движения со 
скоростью выше 80 км/час, и по 
возможности быстрее замените 
"докатку" на стандартное колесо.
- Не допускайте резкого трогания 
с места или торможения, а также 
резких маневров.
- На модели 4WD не рекомендует
ся менять передние колеса на 
"докатку". Поэтому если проколо
лось переднее колесо, то заме
ните заднее колесо на "докатку", 
а снятое заднее колесо устано
вите на место поврежденного пе
реднего колеса.

“Докатка’

г) Чтобы извлечь домкрат из держа
теля, сложите домкрат, вращая руч
ку против часовой стрелки до осво
бождения домкрата.

Проколотое
колесо

д) Для установки домкрата необхо
димо сначала привести его в сло
женное состояние вращением ручки 
против часовой стрелки. Затем 
вставьте домкрат в установочное 
крепление и немного поверните руч
ку в обратную сторону для надежной 
фиксации в креплении.

Запасное колесо
1. В комплектацию некоторых моде
лей входит "докатка" (компактное за
пасное колесо), которая использует
ся в качестве экстренной замены. 
Она меньше диаметром, чем стан
дартное колесо.

- Дорожный просвет уменьшился, 
поэтому будьте осторожны при 
использовании автоматической 
мойки и при переезде через пре
пятствия на дороге, которые мо
гут повредить нижнюю часть ку
зова автомобиля.
- Проверьте давление в "докатке".

Номинальное давление (в холодном 
состоянии)...............................420 кПа

- Если проявился индикатор износа 
протектора (глубина протектора 
меньше 1,6 мм), необходимо заме
нить шину "докатки".

Индикатор износа

Положения инди
катора износа

- Если при плохих дорожных усло
виях необходимо установить це
пи противоскольжения, то не ус
танавливайте цепь на "докатку", 
так как это может привести к 
повреждению колеса или потере 
цепи.
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3. Снятие запасного колеса.
а) Откройте заднюю дверь.
б) Снимите крышку с отверстия дос
тупа к болту крепления крюка, фик
сирующего запасное колесо.

Модели со стандартным запасным 
колесом.

в) Вставьте баллонный ключ в от
верстие и, вращая ключ против ча
совой стрелки, опустите запасное 
колесо.

Внимание: не ослабляйте болт
больше, чем необходимо. В против
ном случае запасное колесо может 
упасть.

Модели со стандартным запасным 
колесом."

г) Поднимите нижнюю часть задней 
двери.
д) (Модели с "докаткой") Отсоеди
ните крюк от держателя запасного 
колеса, как показано на рисунке и 
снимите запасное колесо.

д) Закройте крышку отверстия дос
тупа к болту крепления крюка, фик
сирующего запасное колесо.

(Модели со стандартным запасным 
колесом)
а) Расположите запасное колесо по 
центру держателя.

е) (Модели со стандартным запас
ным колесом) Отсоедините цепь от 
держателя запасного колеса и сни
мите колесо с держателя.

б) Установите цепь на держатель за
пасного колеса.

в) Опустите нижнюю часть задней 
двери.
г) Вращая приводной болт редукто
ра при помощи баллонного ключа, 
натяните цепь и поднимите запас
ное колесо. Убедитесь в правильно
сти расположения запасного колеса, 
после чего с усилием затяните болт.

4. Установка запасного колеса в штат
ное место крепления.
(Модели с "докаткой")

а) Расположите запасное колесо по 
центру держателя.
б) Подвесьте держатель и запасное 
колесо на крюк.

в) Опустите нижнюю часть задней 
двери.
г) Вращая болт крепления крюка при 
помощи баллонного ключа, подни
мите запасное колесо. Убедитесь в 
правильности расположения запас
ного колеса, после чего с усилием 
затяните болт.

д) Закройте крышку отверстия дос
тупа к болту крепления крюка, фик
сирующего запасное колесо.

Поддомкрачивание
автомобиля
1. Установите автомобиль на ровной, 
горизонтальной твердой поверхности.
2. Заглушите двигатель, поверните 
ключ замка зажигания в положение 
"LOCK", затяните стояночный тормоз, 
переведите рычаг переключения в по
ложение передачи заднего хода / се
лектор в положение "Р" и подложите 
под колеса автомобиля противооткат
ные упоры.
3. Установите домкрат в одно из специ
ально предназначенных для него мест 
("А" или "В"), показанных на рисунке. 
Внимание:

- Избегайте установки домкрата 
на наклонной, неровной или мягкой 
поверхности и убедитесь, что на 
опорной поверхности нет песка 
или мелких камней. В противном 
случае домкрат может наклонить
ся и сместиться с позиции уста
новки или упасть, что может при
вести к несчастному случаю. Все
гда устанавливайте домкрат на 
плоской твердой поверхности.
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- Устанавливайте домкрат только в 
рекомендуемое положение. Подъем 
автомобиля с помощью неправильно 
расположенного домкрата может 
привести к повреждению автомоби
ля (вмятины на кузове и т.п.), со
скальзыванию автомобиля с дом
крата или домкрат может упасть, 
травмировав Вас.

6. После проведения работ опустите ав
томобиль. Для снятия домкрата выпол
ните приведенные выше операции по 
п. 4-5 в обратной последовательности.

Замена колеса
1. Если необходимо заменить колесо 
в дороге, то постепенно снизьте ско
рость и отведите автомобиль в безо
пасное место.
2. Остановите автомобиль на ровном 
месте с твердым грунтом.
3. Заглушите двигатель и включите 
аварийную сигнализацию.
4. Надежно зафиксируйте стояночный 
тормоз и переведите рычаг переклю
чения в положение передачи заднего 
хода / селектор в положение "Р".
5. Выполните блокировку колеса 
(установите противооткатные упоры), 
по диагонали противоположного тому, 
замена которого будет производиться.

- Не запускайте двигатель и не ос
тавляйте двигатель работающим, 
когда автомобиль поднят домкра
том, так как автомобиль может пе
реместиться.
- Никогда не находитесь под авто
мобилем, если автомобиль под
держивается только домкратом.
- Используйте домкрат только для 
поднятия автомобиля во время за
мены колеса.
- Не поднимайте автомобиль, если 
кто-либо находится внутри.

4. Поворачивайте наконечник вала 
домкрата до касания прорези упора 
домкрата с отбортовкой кузова.

6. Снимите запасное колесо (см. соот
ветствующий подраздел) и положите 
его под кузов автомобиля рядом с ус
тановленным домкратом.

. Замените колесо, 
а) Оберните конец крюка рычага дом
крата (штатной монтировки) куском 
ткани, вставьте в паз декоративного 
колпака и отодвиньте его от диска. 
Повторите процедуру для всех пазов 
колпака, затем снимите колпак.

5. Установите крюк рычага домкрата 
(штатной монтировки)в отверстие на 
наконечнике вала домкрата и устано
вите ключ для колесных гаек на ры
чаг домкрата в качестве ручки рыча
га. Вращая ручку рычага домкрата, 
поднимите автомобиль так, чтобы 
колесо не касалось земли. 
Примечание: во избежание опрокиды
вания поднимайте автомобиль толь
ко на высоту, достаточную для сня
тия или замены колеса.
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д) Перед установкой колеса удалите 
коррозию с монтажной поверхности 
стального диска колеса с помощью 
проволочной щетки или подобного 
инструмента. Установка колеса без 
хорошего контакта металл-к-металлу 
на монтажной поверхности может 
привести к ослаблению гаек колеса и 
даже вызвать отсоединение колеса 
во время движения. Поэтому прове
ряйте надежность крепления гаек.

Примечание:
- Не устанавливайте неотбалан- 
сированное колесо в качестве за
пасного.

- Избегайте установки смешанных 
типов и размеров шин /дисков колес, 
так как это отрицательно повлия
ет на безопасность при движении.
е) Установите запасное колесо и рав
номерно затягивайте гайки крепления 
от руки так, чтобы они слегка каса
лись диска колеса (седла). При уста
новке литых дисков особое внимание 
обратите на установку гаек, которые 
устанавливаются конусом внутрь. 

Внимание: алюминиевый диск колеса 
будет деформирован, если при его 
креплении используются несоответ
ствующие гайки или затяжка штат
ных гаек выполнена неправильно (нап
ример, с помощью пневматического 
гайковерта).
Примечание:

- На колеса с алюминиевыми диска
ми устанавливаются только 
фланцевые гайки крепления.
- При замене всех колес на колеса 
со стальными дисками замените 
все гайки крепления на конусные.

б) Отверните на один оборот гайки 
крепления заменяемого колеса в 
последовательности, указанной на 
рисунке.

Стандартное колесо со стальным 
диском или "докатка".

в) Установите домкрат (см. раздел 
"Поддомкрачивание автомобиля").
г) После поднятия автомобиля дом
кратом отверните гайки крепления 
колеса и снимите колесо.

Примечание: поднимайте автомо
биль только на высоту, достаточ
ную для снятия или замены колеса. Колесо с алюминиевым диском.
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ж) Опустите автомобиль на землю и 
затяните гайки крепления колеса 
номинальным моментом в порядке, 
указанном на рисунке.

Момент затяжки.............88 - 108 Н-м
Внимание: при затяжке гаек не исполь
зуйте удлинитель ключа и не нажи
майте на ключ ногой.

з) Совместите отверстия под гайки 
и метку декоративного колпака с 
гайками крепления колеса и кол
пачком вентиля шины соответст
венно. Слегка ударяйте рукой по 
краю колпака до его полной посад
ки на место.

8. Проверьте давление воздуха в ши
не установленного колеса. 
Примечание:

- Не забудьте установить на ме
сто колпачок вентиля шины, так 
как грязь и влага могут попасть 
в вентиль, что может привести к 
утечке воздуха.
- Требуемое давление для шин колес, 
рекомендованных заводом-изгото- 
вителем, указано на наклейке, рас
положенной на торцевой поверхно
сти нижней части центральной 
стойки кузова.

9. Перед началом движения убедитесь, 
что все инструменты, домкрат и снятое 
колесо надежно установлены в местах 
их хранения для уменьшения возмож
ности травм во время столкновения или 
внезапного торможения.
10. После первых 1000 км пробега 
проверьте надежность крепления гаек 
колеса.

Рекомендации 
по выбору шин
При выборе шин обращайте внимание 
на маркировку. Геометрические раз
меры, грузоподъемность и макси
мальная скорость должны строго со
ответствовать рекомендациям завода- 
изготовителя. Посадочный диаметр 
выбранной шины должен соответст
вовать посадочному диаметру диска. 
Шины бывают нескольких типов: до
рожные, универсальные (всесезон- 
ные), зимние, повышенной проходи
мости. Тип шин выбирается исходя из 
условий эксплуатации.

Размеры шин. D - наружный диа
метр, d - посадочный диаметр обо
да колеса, Н - высота профиля по
крышки, W - ширина профиля.

При замене шин используйте только 
шины одинаковых размеров и конструк
ции с рекомендованными шинами для 
вашего автомобиля и с одинаковой или 
большей нагрузочной способностью. 
Использование шин любых других раз
меров или типа может серьезно повли
ять на управляемость, комфортабель
ность, точность показаний спидомет
ра/одометра, клиренс, экономичность, 
расстояние между кузовом и шиной или 
цепью противоскольжения.
Внимание: не совмещайте радиаль
ные и диагональные шины. Это мо
жет быть причиной опасного пове
дения автомобиля, приводящего к 
потере управляемости.

205/65 R 15 94 Н 
Тиндекс скорости 

—индекс грузоподъемности 
посадочный диаметр 

'—обозначение радиальной шины 
отношение высоты профиля 
покрышки к ее ширине 

ширина профиля___________________

R - обозначение радиальной шины;
В - обозначение диагональной шины. 
Радиальные и диагональные шины 
отличаются по расположению нитей 
корда. Радиальные шины имеют 
меньшее сопротивление качению, 
больший срок службы по сравнению 
с диагональными шинами.
15 - посадочный диаметр шины, вы
раженный в дюймах. Данный размер 
выбирается исходя из таблицы 
"Маркировка шин и давление в ши
нах" и должен соответствовать раз
меру шин, рекомендуемому заво- 
дом-изготовителем.
94 - условный индекс грузоподъемно
сти. Он выбирается исходя из табли
цы "Маркировка шин и давление в 
шинах" и должен соответствовать ин
дексу грузоподъемности шин, реко
мендуемому заводом-изготовителем. 
Н - индекс скорости шины. Он выби
рается исходя из таблицы "Марки
ровка шин и давление в шинах" и 
должен соответствовать индексу 
скорости шин, рекомендуемому за
водом-изготовителем.

Таблица. Индексы скорости шин.

Индекс скорости Максимальная 
скорость, км/ч

Q 160
R 170
S SR 180
т 190
и 200
н HR 210
V 240

При маркировке шин могут быть при
менены необязательные обозначения: 

6PR - норма слойности, условная 
величина, указывающая на несущую 
способность шины, то есть на проч
ность ее каркаса (4PR - шины для 
легковых автомобилей, 6PR и 8PR - 
шины для малотоннажных грузови
ков и микроавтобусов).

Обозначения, применяемые при марки
ровке шин американского производства: 

LT - указывает на область примене
ния для внедорожников, грузовиков 
малого класса и микроавтобусов; в 
данном случае Р - шина для легко
вых автомобилей.

Таблица. Индексы грузоподъемно
сти шин.

В маркировке возможны одни из сле
дующих обозначений:

205 - условная ширина профиля, 
выраженная в миллиметрах. Дан
ный размер выбирается исходя из 
таблицы "Маркировка шин и давле
ние в шинах" и должен соответство
вать размеру шин, рекомендуемых 
заводом-изготовителем.
65 - отношение высоты профиля по
крышки к ее ширине, выраженное в 
процентах (%),

Н
=  —  х 100%

W
Если это обозначение отсутствует, 
то отношение равно 0,80...0,82. 
Данный размер выбирается исходя 
из таблицы "Маркировка шин и дав
ление в шинах" и должен соответст
вовать размеру шин, рекомендуе
мому заводом-изготовителем.

Индекс Нагрузка, кг
85 515
86 530
87 545
88 560
89 580
90 600
91 615
92 630
93 650
94 670
95 690
96 710
97 730
98 750
99 775
100 800
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Проверка давления 
и состояния шин
1. Регулярно проверяйте шины на от
сутствие повреждений. Проверяйте 
давление в шинах через каждые две 
недели или, по меньшей мере, раз в 
месяц. Не забывайте проверять дав
ление в запасной шине.
Рекомендуемое производителем дав
ление в шинах для модификации ваше
го автомобиля можно посмотреть на 
табличке, расположенной на стойке 
двери водителя или в таблице 
"Маркировка шин и давление в шинах". 
Внимание: при перевозке тяжелых гру
зов давление в задних шинах следует 
увеличить приблизительно на 0,2 бар. 
Примечание:

- Если проявился индикатор износа 
протектора (глубина протектора 
меньше 1,6 мм), необходимо заме
нить шину.

- Чем ниже высота протектора, 
тем больше риск скольжения шины. 
Эффективность шин для движения 
по снегу существенно теряется, 
если протектор изнашивается до 
высоты, меньшей чем 4 мм.
- Неправильное давление в шине 
может уменьшить срок ее службы, 
а управление вашим автомобилем 
становится менее безопасным.
- Пониженное давление приводит к 
чрезмерному износу шин, увеличе
нию вероятности прокола перегре
тых шин, плохой управляемости и 
увеличению расхода топлива.
- Если давление в шине очень низкое, 
то, возможно, деформировано колесо 
и/или произошло отделение шины.
- Высокое давление в шине приводит 
к нарушению комфорта, проблемам 
управляемости автомобиля и повы
шенному износу центральной бего
вой дорожки протектора шины.

2. Проверка давления производится 
только когда шины холодные. Если 
автомобиль находится на стоянке, по 
меньшей мере, три часа, то показания 
манометра будут верными.
Внимание:

- Всегда используйте манометр. 
Внешний вид шины может ввести в 
заблуждение.
- Не забывайте устанавливать на 
место колпачок вентиля шины, 
так как грязь и влага могут по
пасть в вентиль, что может при
вести к утечке воздуха.

Таблица. Маркировка шин и давле
ние в шинах.

Тип шин Давление в шинах, кПа
Передние

колеса
Задние
колеса

215/70R16 100Н 220 220
225/55R18 98V 
225/55R18 98Н 220 220

T155/90D16110M
("докатка") 420

Замена шин
1. При замене шин используйте только 
шины одинаковых размеров и конструк
ции с первоначально установленными, 
и с одинаковой или большей нагрузоч
ной способностью. Использование ши
ны любых других размеров или типа 
может серьезно повлиять на управляе
мость, комфортабельность, точность 
показаний спидометра/одометра, кли
ренс, расстояние между кузовом и ши
ной или цепью противоскольжения. 
Внимание: не совмещайте радиаль
ные и диагональные шины. Это мо
жет быть причиной опасного пове
дения автомобиля, приводящего к 
потере управляемости.
2. Рекомендуется сменить все четыре 
шины или, по меньшей мере, обе пе
редние или задние шины одновре
менно.
3. После ремонта шины колесо долж
но быть отбалансировано.
4. Каждые 5000 км меняйте местами 
шины по схеме, указанной на рисунке. 
Обратите внимание на рисунок про
тектора. На шинах с направленным 
рисунком протектора на боковую часть 
нанесена стрелка в направлении вра
щения и также может присутствовать 
надпись "rotation."

правленным рисунком протектора.

правленным рисунком протектора.

Особенности 
эксплуатации 
алюминиевых дисков
Внимание: во избежание повреждения 
слоя защитного лака, не позволяйте 
работникам шиномонтажных мас
терских чистить внешнюю поверх
ность диска металлической щеткой 
и при замене клеевых балансировоч
ных грузиков удалять их отверткой.
1. Если выполнялись перестановка, 
замена или ремонт колес, то после 
первых 1600 км проверьте надежность 
крепления гаек.

2. Используйте гайки крепления колес 
и ключ, специально предназначенные 
для алюминиевых дисков.
Примечание: на колеса с алюминие
выми дисками устанавливаются 
только фланцевые гайки крепления.
3. При балансировке колес используй
те специальные грузики для алюми
ниевых дисков, а также пластиковый 
или резиновый молоток.
4. Периодически проверяйте алюминие
вые диски на отсутствие повреждений 
(трещин и сколов). При наличии повреж
дений немедленно замените колесо.
5. При замене шин с направленным 
рисунком протектора проверьте пра
вильность их установки.

Замена дисков колес
1. Замене дисков колес следует уде
лять должное внимание. Убедитесь, 
что устанавливаются диски с одинако
выми нагрузочной способностью, диа
метром, шириной обода и вылетом.
2. Неправильный выбор дисков и шин 
может плохо повлиять на управляе
мость, срок службы колеса и подшип
ника, охлаждение тормозного меха
низма, точность показаний спидомет
ра/одометра, величину тормозного пу
ти, направление света фар, высоту 
бампера, дорожный просвет и рас
стояние между шиной и кузовом.

В зависимости от типа шин устанавли
ваются следующие диски, указанные в 
таблице "Соответствие размеров шин с 
параметрами дисков колес". Для при
мера приведена возможная маркировка: 
6,5JJx15H5 ET50 PCD114.3 DIA60 
В маркировке дисков колес первая циф
ра "6,5" обозначают ширину обода (Н), 
выраженную либо в миллиметрах, либо в 
дюймах. Буквы "JJ" обозначают форму 
обода. Последующее число "15" обозна
чает посадочный диаметр диска колеса 
(D) в дюймах, который должен соответ
ствовать посадочному диаметру уста
навливаемой шины. Число "39" после 
букв ЕТ обозначает вылет диска (ET) в 
миллиметрах. Также в маркировке 
встречаются следующие обозначения: 
"Н5” означает наличие пяти отверстий 
под крепежные болты или шпильки, 
цифры после обозначения "DIA" - диа
метр центрального отверстия, "PCD" - 
диаметр расположения отверстий под 
крепежные болты или шпильки.
Таблица. Соответствие размеров 
шин с параметрами дисков колес.

Тип шин Диск Вылет, мм
215/70R16 100Н 6.5JJ 38
225/55R18 98V 
225/55R18 97Н 7JJ 38
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Индикаторы износа 
накладок тормозных 
колодок
Колодки для дисковых тормозов обо
рудованы индикаторами износа таким 
образом, что при движении, когда 
толщина накладок минимальна, инди
катор износа касается тормозного 
диска и тормоза издают неприятный 
звук ("визг").

Каталитический 
нейтрализатор 
и система выпуска
1. Каталитический нейтрализатор яв
ляется устройством снижения токсич
ности отработавших газов. При экс
плуатации автомобиля, оснащенного 
нейтрализатором, соблюдайте сле
дующие меры предосторожности:

а) Во время и после работы двига
теля выхлопная труба нагрета до 
высокой температуры. Во избежа
ние пожара, не паркуйте автомобиль 
над легко воспламеняющимися ма
териалами, например, листьями, 
бумагой, сухой травой и т.д.
б) Используйте только неэтилиро
ванный бензин.
в) Не ездите при очень низком уров
не топлива в баке.
г) Не позволяйте двигателю работать 
на холостом ходу более 20 минут.

Таблица. Предохранители блока, расположенного в салоне автомобиля.
Предохранитель Цепь предохранителя Номинал

1 UI
(Плавкая вставка) Электровентилятор 
отопителя 30 А

2 STOP Стоп-сигналы 15 А
3 0 ? Противотуманный фонарь 10 А
4 V Стеклоочиститель лобового стекла 30 А

5 4
Реле (отопитель и т.п.) 10 А

6 Q Центральный замок 20 А

7 Магнитола 15 А

8 <
Блоки управления (системой ETACS, 
кондиционером, системой дистанционного 
управления центральным замком)

7,5 А

9 't 114 Освещение салона 15 А

10 A Аварийная сигнализация 15 А

11 c p Очиститель стекла задней двери 15 А

12 Контрольно-измерительные приборы 7,5 А
13 sECU Прикуриватель 15 А

14 <£=» Замок зажигания 10 А

15 <£b Электропривод люка 20 А
16 Электропривод боковых зеркал заднего вида 10 А

17 X Система управления полным приводом 10 А

18 <9= Фонари заднего хода 7,5 А

19 <J
Разъем для подключения дополнительного 
оборудования 15 А

20
(Плавкая вставка) Электропривод 
стеклоподъемников 30 А

21 (Плавкая вставка) Обогреватель стекла 
задней двери

30 А

22 Обогреватели боковых зеркал заднего вида 7,5 А

23 f i t )\VwJ Линия питания кондиционера 15 А

24 & Электропривод сидений 25(20) А

25 ё Обогреватель передних сидений 30 А

д) Не запускайте автомобиль букси
ровкой.

2. Поддерживайте двигатель в хоро
шем рабочем состоянии. Неисправно
сти в системе зажигания и питания 
могут привести к перегреву каталити
ческого нейтрализатора.
3. При эксплуатации автомобиля со
блюдайте следующие меры предосто
рожности:

а) Избегайте вдоха отработавших 
газов двигателя, это может привести 
к потере сознания или даже смерти, 
так как газы содержат окись углеро
да (бесцветный газ без запаха).
б) Периодически проверяйте систе
му выпуска на отсутствие отверстий 
или ослабление креплений. Немед
ленно проверьте систему при нали
чии постороннего шума в звуке вы
хлопа или попадании отработавших 
газов в салон.
в) Не допускайте работы двигателя 
в закрытом помещении (гараже) 
дольше, чем необходимо для въез
да или выезда.
г) Не оставайтесь в течение долгого 
времени в припаркованном автомо
биле, при работающем двигателе.

Проверка и замена 
предохранителей
Если фары или другие электрические 
узлы не работают, то проверьте пре
дохранители. Если какой-либо из эле
ментов перегорел, то его необходимо 
заменить.
Примечание: для снятия и установки 
предохранителей типа “А" пользуй
тесь специальным съемником типа 
"пинцет".

Тип Исправен Перегорел
А(малые 

токи,
5 - 20 А)

ш
В (средние 

токи,
30 - 50 А)

С (высокие 
токи, 

50- 100 А)
0

Предохранители рассчитаны так, что
бы быть расплавленными раньше, 
чем будет повреждена вся электро
проводка в случае, если возникает пе
регрузка в электрических цепях от ак
кумуляторной батареи.
Примечание: перед заменой предо
хранителей определите причину 
электрической перегрузки и выпол
ните необходимый ремонт.
Внимание: запрещается использова
ние проволоки вместо предохрани
телей, даже для временной установ
ки, так как это может стать причи
ной возникновения повреждений в 
электрической системе и привести к 
пожару.
1. Для смены предохранителя выклю
чите зажигание.
2. Вскройте блок реле и предохраните
лей и определите, какой элемент пере
горел. В главе "Электрооборудование 
кузова" показаны также возможные 
места расположения блоков реле и
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предохранителей в салоне автомобиля 
и в моторном отсеке.
Примечание:

- На крышке блока предохраните
лей указаны наименования элек
трических цепей и характеристики 
предохранителей.
- Чтобы получить доступ к блоку 
предохранителей в салоне авто
мобиля, необходимо снять допол
нительный вещевой ящик панели 
приборов, как показано на рисунке.

Таблица. Предохранители блока, расположенного в моторном отсеке.
Предохранитель Цепь предохранителя Номинал
1 Ю Противотуманные фары 15 А

2 О Система управления двигателем 7,5 А

3 А/Т
ДМТ

Система управления автоматической 
трансмиссией 20 А

4 hr Звуковой сигнал 10 А
5 о Г енератор 7,5 А

6 1 $ Омыватель фар 20 А

7 Ф Кондиционер 10 А

8 о Система управления двигателем 15 А
9 krr Звуковой сигнал противоугонной системы 20 А

10 Антиобледенитель щеток стеклоочистителя 
лобового стекла 15 А

11 - Не используется -
12 P/GATE Электропривод задней двери 30 А

13 DRL Система наружного освещения в дневное 
время (DRL) 10 А

14 ID Фара (правая) - дальний свет 10 А

15 ID Фара (левая) - дальний свет 10 А

16 ID (Модели с газоразрядными лампами) 
Фара (левая) - ближний свет 20 А

17 \\\
\\ О (Модели с газоразрядными лампами) 

Фара (правая) - ближний свет 20 А

18 ID (Модели без газоразрядных ламп) 
Фара (левая) - ближний свет 10 А

19 ID (Модели без газоразрядных ламп) 
Фара (правая) - ближний свет 10 А

20 С э Электрооборудование двигателя 10 А

21 О Катушка зажигания 10 А
22 О Электрооборудование двигателя 20 А

23 о Топливный насос 15 А

24 о Стартер 30 А
25 _ Не используется -
26 «а Система ABS 40 А
27 (В) Система ABS 30 А

28 ф Электродвигатель вентилятора конденсатора 30 А

29 (D Электродвигатель вентилятора радиатора 
системы охлаждения 40 А

30 IOD Предохранители № 7 и 9 (мон. блок в салоне) 30 А

31 Л Магнитола 30 А
32 - Не используется -
33 - Запасной предохранитель 10 А
34 - Запасной предохранитель 15 А
35 - Запасной предохранитель 20 А

Расположение блока предохрани
телей в моторном отсеке.

У

н
□ □ □ □2fT

27 !□

26 I I
25

~24 С
□ □ □

□
- |  19 23

I I 18 22
17 21

I I 16 20

о т ш

(С обратной стороны  
крышки блока предохранителей)

Предохранители блока, располо
женного в моторном отсеке.

телей в салоне автомобиля.

□ D
В

ЕВ

□
азов

□ D

DH
I *  I

Предохранители блока, располо
женного в салоне автомобиля.

3. Устанавливайте только предохра
нитель с номинальной силой тока в 
амперах, указанной на крышке блока 
предохранителей.
Примечание: не используйте предо
хранитель с более высоким номина
лом тока или какие-либо другие 
предметы (например, "жучки") вме
сто сгоревшего предохранителя. 
Это может стать причиной более 
серьезного повреждения вплоть до 
пожара.
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4. Если у вас нет предохранителя с 
номинальным значением, то следует 
использовать предохранитель с более 
низким значением, как можно более 
близким к номинальному.
Примечание: рекомендуется хранить 
в автомобиле комплект запасных 
предохранителей.
5. Если новый предохранитель сразу 
перегорает, то это указывает на неис
правность в электрической системе.

Замена ламп
При замене лампы убедитесь, что 
зажигание и все осветительные при
боры выключены. Используйте толь
ко лампы с номинальной мощно
стью, приведенной в таблице 
"Мощность ламп".
Внимание:

- Новые галогеновые лампы тре
буют специального обращения из- 
за повышенного давления внутри. 
Они могут разорваться или раз
биться, если будут поцарапаны 
или упадут.
- Держите лампу только за ее пла
стиковый или металлический кор
пус. Не дотрагивайтесь до стек
лянной части лампы голыми руками, 
грязными перчатками, и т.п. Если 
стеклянная поверхность лампы 
грязная, ее необходимо очистить 
спиртом, тщательно высушить и 
только потом устанавливать.

- Установка лампы с мощностью 
выше номинальной приведет к по
вреждению рассеивателя.

Таблица. Мощность ламп.
Название лампы Тип Вт

Передние указатели 
поворотов

PY21W 21

Ближний свет фар:
галогеновые Н11 55
газоразрядные D2S 35

Передние габариты W5W 5
Дальний свет фа Н7 55
Противотуманные
фары

Н11 55

Стоп-сигналы/задние
габариты

W21W-
5W

21/
5

Задние указатели по
воротов

WY21W 21

Фонари заднего хода W21W 21
Подсветка номерного 
знака

W5W 5

Противотуманные
фонари

W21W 21

Замена ламп фары и ламп 
противотуманных фар
Внимание: не пытайтесь самостоя
тельно заменить газоразрядные лам
пы фары. Обратитесь на СТО.

Peugeot.
1 - лампа переднего указателя по
ворота, 2 - лампа ближнего света 
фары.З - лампа переднего габарита, 
4 - лампа дальнего света фары, 5 - 
лампа противотуманной фары.

Примечание:
- Для облегчения доступа с лампам 
левой фары отверните болт 
кронштейна блока реле в мотор
ном отсеке и сдвиньте блок в сто
рону.

- Для облегчения доступа с лампам 
правой фары отверните болт 
кронштейна заливной горловины 
бачка омывателя и сдвиньте залив
ную горловину в сторону. Также, 
отсоедините фиксатор и ото
двиньте расширительный бачок.

1. Замена лампы переднего указателя 
поворота, 

а) Выньте разъем лампы вместе с 
лампой, повернув его против часо
вой стрелки.

б) Выньте лампу из разъема и заме
ните на новую.

2. Замена лампы ближнего света фар.
а) Снимите крышку лампы.
б) Нажмите на фиксатор и отсоеди
ните разъем лампы.

в) Поверните лампу против часовой 
стрелки, выньте из блока фары и 
замените на новую.
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3. Замена лампы дальнего света 
фар.

а) Снимите крышку лампы.
б) Отсоедините разъем.
в) Освободите пружинный фиксатор, 
затем выньте лампу из блока фары 
и замените на новую.

4. Замена лампы переднего габарита.
а) Снимите крышку лампы.
б) Отсоедините разъем.
в) Извлеките лампу из блока фары, 
повернув лампу против часовой 
стрелки до совмещения выступов на 
лампе с пазами на фаре и потянув 
на себя. Замените лампу на новую.

5. Замена лампы противотуманной 
фары.
(Citroen)

а) Поверните рулевое колесо в сто
рону расположения заменяемой 
лампы. Снимите крышку сервисного 
отверстия "А".

с Ш Ж

б) Используя плоскую отвертку, от
соедините фиксаторы "В" и "С" пе
реднего подкрылка.

в) Снимите лючок противотуманной 
фары "D", как показано на рисунке.

г) Отсоедините разъем "Е" лампы 
противотуманной фары и выньте 
лампу, вращая ее против часовой 
стрелки. Замените лампу на новую.

(Peugeot)
а) Снимите декоративную накладку 
противотуманной фары, потянув ее 
на себя.

б) Отверните три винта и выньте 
противотуманную фару в сборе.
в) Отсоедините разъем лампы, про
тивотуманной фары.
г) Поверните лампу против часовой 
стрелки и извлеките из фары. Заме
ните лампу на новую.

5. Установка производится в порядке, 
обратном снятию.

Замена ламп заднего 
комбинированного фонаря, 
подсветки номерного знака 
и противотуманных фонарей

1 - дополнительный стоп-сигнал 
(светодиоды), 2 - лампы стоп- 
сигналов/задних габаритов, 3 - лам
па заднего указателя поворота,
4 - лампа фонаря заднего хода,
5 - лампы подсветки номерного 
знака, 6 - лампа противотуманного 
фонаря.
1. Замена ламп заднего указателя по
ворота и стоп-сигнала/заднего габарита, 

а) Отверните винты крепления зад
него комбинированного фонаря и 
снимите его.

б) Выньте разъем с необходимой 
лампой, поворачивая разъем против 
часовой стрелки.

1 - лампа заднего указателя пово
рота, 2 - лампа стоп-сигнала/ задне
го габарита.

в) Извлеките лампу из разъема, по
тянув ее на себя, и замените на но
вую.

Примечание: при установке комбини
рованного фонаря на кузов автомо
биля, совместите штифты на фо
наре с отверстиями в кузове авто
мобиля.

2. Замена ламп фонарей заднего хода.
а) Откройте заднюю дверь.
б) Используя плоскую отвертку, 
обернутую ветошью, снимите крыш
ку на боковой отделке багажного от
деления, как показано на рисунке.
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в) Выверните разъем вместе с лам
пой, извлеките лампу из разъема и 
замените на новую.

3. Замена лампы противотуманного 
фонаря.

а) Откройте нижнюю часть задней 
двери и сложите шторку багажного 
отделения.
б) Отсоедините четыре фиксатора и 
снимите боковую крышку заднего 
бампера.

в) Отверните винты и отсоедините 
корпус противотуманного фонаря от 
кузова автомобиля.

г) Выверните разъем лампы, повер
нув его против часовой стрелки, за
тем выньте лампу из разъема и за
мените на новую.

4. Замена ламп подсветки номерного 
знака.

а) Снимите корпус лампы подсветки 
номерного знака, отжав его от двери

и сдвинув в направлении стрелки, 
показанной на рисунке. .

б) Вставьте плоскую отвертку, обмо
танную ветошью, в паз на блоке 
лампы, освободите защелку и сни
мите рассеиватель лампы.

в) Извлеките лампу и замените на 
новую.

5. Установка производится в порядке, 
обратном снятию.
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процедуры проверок и регулировок
Таблица. Периодичность технического обслуживания.

Объекты обслуживания Периодичность (пробег или время в месяцах, 
что наступит раньше)

Рекомен
дации по 
эксплуа

тации
х мес. 0 12 24 36 48 60 72 84 96 108
хЮОО км 3 15 30 45 60 75 90 105 120 135

Ремень привода навесных агрегатов 
(состояние и натяжение) П п п п п п п п п п -

Моторное масло и масляный фильтр двигателя Замена каждые 15 ООО км или 12 мес. прим.1
Охлаждающая жидкость П п п п 3 п п п 3 п -
Свечи зажигания (с иридиевыми электродами) Замена каждые 90 ООО км прим. 5,6
Воздушный фильтр - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 прим. 2,4
Топливный фильтр Замена каждые 105 ООО км прим.6
Аккумуляторная батарея (уровень электролита) П П п п п п п п п п -
Зазоры в приводе клапанов Проверка каждые 60 ООО км прим.4
Регулировки двигателя (холостой ход, СО, СН и т.п.) П п п п п п п п п п -
Шланги и соединения системы охлаждения и отопителя П п п п п п п п п п -
Топливопроводы (на отсутствие утечек) П п п п п п п п п п -
Вентиляционные и вакуумные шланги двигателя П п п п п п п п п п -
Тормозная жидкость П п 3 п 3 п 3 п 3 п -
(Модели с МКПП) Рабочая (тормозная) жидкость 
привода выключения сцепления П п 3 п 3 п 3 п 3 п -

Рабочая жидкость усилителя рулевого управления П п п п п п п п п п прим.1,6
(Модели с вариатором) Рабочая жидкость вариатора Проверка каждые 15 ООО км / замена каждые 

45 ООО км или 36 месяцев
прим.4

(Модели с МКПП) Масло в механической КПП Проверка каждые 15 ООО км / замена каждые 
90 ООО км или 72 месяца

прим.4

(Модели 4WD) Масло в раздаточной коробке Проверка каждые 15 ООО км / замена каждые 
45 ООО км или 36 месяцев

прим.4
(Модели 4WD) Масло в картере заднего редуктора
Салонный фильтр Замена каждые 15 ООО км или 12 месяцев прим.1
Трубопроводы и шланги тормозной системы (на утечки) П п п п п п п п п п прим.1
Педаль тормоза, рулевое колесо (ход и люфт) П п п п п п п п п п прим.1
Рычаг и привод стояночного тормоза (ход и люфт) П п п п п п п п п п прим.1
Передние/задние тормозные колодки и диски тормозов П п п п п п п п п п прим.1
Тормозные колодки и барабаны стояночного тормоза - - п - п - п - п - прим.1
Трубы системы выпуска (герметичность) и их крепление П п п п п п п п п п -
Шарниры, чехлы тяг и шарниров рулевого управления п п п п п п п п п п прим.1
Шаровые шарниры и чехлы приводных валов п п п п п п п п п п прим.1
Детали подвески, шарниры и чехлы (отсутствие повреж
дений, износа и ослабления крепежа), карданный вал

- п/с/
М3

п/с/
М3

п/с/
М3

п/с/
М3

п/с/
М3

п/с/
М3

п/с/
М3

п/с/
М3

п/с/
М3 прим.1

Люфт подшипников колес - п п п п п п п п п прим.1
Схождение и углы установки колес - - п - п - п - п - -
Состояние дисков и шин всех колес (включая запасное), 
давление в шинах п п п п п п п п п п прим.1,7

Все световые приборы, сигналы п п п п п п п п п п -
Стеклоочистители и омыватели п п п п п п п п п п прим.З
Замки и петли дверей, фиксаторы замков п п п п п п п п п п прим.З
Хладагент системы кондиционирования п п п п п п п п п п -

Примечание: П - проверка и/или регулировка (ремонт или замена при необходимости); 3 - замена; С - смазка;
М3 - затяжка до регламентированного момента.

1. При эксплуатации в тяжелых условиях производить техническое обслуживание в 2 раза чаще.
2. При эксплуатации на пыльных дорогах проверяйте каждые 2500 км (или 3 мес.).
3. Дополнительная операция, выполнение которой не является обязательным, а только рекомендуется.
4. Указана периодичность замены при эксплуатации в тяжелых условиях, к которым производитель относит 
эксплуатацию в странах СНГ.
5. Рекомендуем производить замену компонента по фактическому выходу его из строя.
6. См. соответствующий раздел.
7. Рекомендуется производить проверку давления в шинах хотя бы 1 раз в месяц.
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Интервалы
обслуживания

Автомобиль оснащен системой 
предупреждения о необходимости 
выполнения технического обслу
живания: система автоматически на
поминает водителю о необходимости 
проведения планового технического 
обслуживания (ТО).
Фирмой Peugeot и Citroen установлены 
следующие интервалы ТО: каждые 12 
месяцев или каждые 15000 км пробега. 
При необходимости прохождения ТО 
на многофункциональном дисплее ком
бинации приборов отображается инди
кация в виде пунктирной линии ”— ". 
Однако, в зависимости от условий 
эксплуатации автомобиля, перечис
ленных ниже, необходимо более час
тое техническое обслуживание по не
которым пунктам плана ТО. Поэтому 
также пользуйтесь таблицей "Перио
дичность технического обслуживания". 
Внимание:

- Не допускается превышение ре
комендуемых сроков периодично
сти обслуживания более чем на 
2000 км или 2 месяца.
- После выполнения технического 
обслуживания необходимо сбросить 
счетчик системы на ноль (см. раз
дел "Многофункциональный дисплей 
комбинации приборов" главы "Руко
водство по эксплуатации").
- Если Вы случайно обнулили счет
чик системы, то плановое техниче
ское обслуживание необходимо про
вести в течение 5000 км пробега.

1. Дорожные условия.
а) Эксплуатация на ухабистых, гряз
ных, покрытых тающим снегом или 
водой дорогах или эксплуатация в 
холмистой местности.
б) Эксплуатация на пыльных дорогах.
в) Эксплуатация на дорогах, посы
панных солью или другими реаген
тами против обледенения.
г) Эксплуатация при низких темпера
турах (температура постоянно ниже 
-20°С) окружающего воздуха.

2. Условия вождения.
а) Буксировка прицепа, использова
ние багажника крыши автомобиля.
б) Повторяющиеся короткие поездки 
менее чем на 10 км при низких тем
пературах окружающего воздуха.
в) Длительная работа на холостом 
ходу и/или вождение на низкой ско
рости на большое расстояние.
г) Регулярное вождение на высокой 
скорости (более 80% от максималь
ной скорости автомобиля свыше 2 
часов).

^РЕКОМЕНДАЦИИ
При покупке моторного масла также 
необходимо проверить срок годности 
масла. Срок хранения масла регла
ментирован, и, как правило, дата рас
фасовки масла указана на таре.______

1. Вязкость моторного масла (по клас
сификации SAE) подберите согласно 
диаграмме температурного диапазона, 
соответствующей условиям эксплуа
тации автомобиля до следующей за
мены масла.
Внимание:

- Следует с осторожностью под
ходить к использованию маловязких 
моторных масел (например, 0W-30) 
в автомобилях с большим пробегом 
или в теплое время года. При ис
пользовании таких масел следует 
быть уверенным в хорошем состоя
нии двигателя и его уплотнений.
- Не рекомендуется использование 
масел с вязкостью 20W-40 или 
20W-50, 15W-40 или 15W-50, а также 
10W-50.

Температурный диапазон (°С)

S A E  5W-40

S A E  0W-30. 5W-30

Рекомендуемая вязкость по SAE

- Для обеспечения лучшей топлив
ной экономичности, а также для 
стран с умеренным климатом, ре
комендуется использование масел 
с вязкостью 5W-20 и 5W-30, а так
же 0W-30 (масло этой вязкости 
желательно использовать только 
при отрицательных температурах 
окружающей среды).
- Недопустимо смешивать масла, 
изготовленные на разных основах 
(например, синтетическое с мине
ральным). Результатом смешива
ния может быть выпадение приса
док в нерастворимый осадок.
- Нежелательно смешивать масла 
разных производителей, поскольку 
каждый производитель использует 
свой пакет присадок, которые мо
гут вступить в реакцию и привес
ти к ухудшению свойств масла.

2. Используйте масло класса не ниже
указанного производителем.
Качество масла:

по API...............................не ниже SM
поАСЕА.........................А1/В1, АЗ/ВЗ,

АЗ/В4, А5/В5

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Классификация no API 
Классификация масел по API отобра
жает качество моторного масла. Пер
вая литера обозначает тип двигателей, 
для которого предназначается масло: 
С - для дизельных двигателей, S - для 
бензиновых двигателей. Качество мас
ла (класс масла) тем выше, чем даль
ше от начала английского алфавита 
располагается вторая литера. Универ
сальные масла имеют двойное обо
значение, например SF/CD, SG/CE.

ся исходя из температурного диапазо
на эксплуатации автомобиля и реко
мендации производителя автомобиля. 
Внимание: обратите внимание на 
то, чтобы выбранное масло с со
ответствующей вязкостью (по 
SAE) также удовлетворяло тре
бованиям по качеству (API).

Расположение объектов обслуживания в моторном отсеке. 1 - свечи за
жигания, 2 - воздушный фильтр, 3 - бачок тормозной системы (и бачок 
гидропривода выключения сцепления для моделей с МКПП), 4 - монтаж
ный блок в моторном отсеке, 5 - аккумуляторная батарея, 6 - щуп уровня 
рабочей жидкости вариатора (модели с вариатором), 7 - крышка маслоза
ливной горловины двигателя, 8 - крышка радиатора, 9 - щуп уровня мо
торного масла, 10 - бачок омывателя, 11 - расширительный бачок систе
мы охлаждения, 12 - бачок системы усилителя рулевого управления

v W O i

Выбор моторного масла
Выбор моторного масла осуществляет-
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Классификация по АСЕА 
Классификация масел по АСЕА, как и 
классификация по API, отображает ка
чество моторного масла, но предъяв
ляет более жесткие требования. Дан
ная классификация делит масла на 3 
категории: А/В - для бензиновых и ди
зельных двигателей легковых автомо
билей, микроавтобусов и легких грузо
виков; С - для бензиновых и дизельных 
двигателей, соответствующих эколо
гическим требованиям Euro-4; Е - для 
нагруженных дизельных двигателей 
тяжелого транспорта. Каждая катего
рия, а также подкатегории, отражают 
набор определенных эксплуатацион
ных свойств моторного масла. 
Классификация по SAE 
Классификация масел по SAE отобра
жает температурный диапазон приме
нения моторного масла. В основе дан
ной классификации лежат характери
стики вязкости моторных масел при 
различных температурах. Летние мас
ла имеют обозначения SAE20, SAE30, 
SAE40, SAE50. Зимние - SAE OW, SAE 
5W, SAE 10W, SAE 20W. Всесезонные 
масла имеют двойное обозначение, 
например SAE 10W-40._____________

Проверка уровня 
и состояния моторного масла
1. Установите автомобиль на ровной 
горизонтальной поверхности.
2. Прогрейте двигатель до нормаль
ной рабочей температуры охлаждаю
щей жидкости (80 - 90°С).
Примечание: если автомобиль дол
гое время находился на стоянке, то 
прогревайте двигатель приблизи
тельно в течение 20 минут.
3. Заглушите двигатель, затем подож
дите примерно 5 минут, чтобы масло 
стекло в картер (поддон) двигателя. 
Примечание: производите проверку 
при неработающем двигателе. Если 
двигатель работает, то заглушите 
двигатель и подождите некоторое 
время перед началом проверки.
4. Извлеките щуп уровня моторного 
масла и чистой тканью удалите масло 
со щупа.
5. Вставьте щуп уровня моторного 
масла в направляющую трубку щупа.
6. Медленно извлеките щуп и про
верьте соответствие уровня моторно
го масла допустимому диапазону, ука
занному на щупе.

Норма

о о

/ \
Максимум Минимум

7. Если уровень моторного масла на
ходится около минимального уровня 
или ниже его, то проверьте отсутствие 
утечек и долейте рекомендуемое мас
ло через маслозаливную горловину. 
Внимание:

- Если информация о моторном 
масле, залитом в двигатель, от
сутствует, то выполните его пол
ную замену.

- Заливка моторного масла выше 
максимального уровня отрицатель
но влияет на работу двигателя. 

Примечание: не рекомендуется до
бавлять какие-либо присадки в мо
торное масло, так как это может 
привести к изменению свойств масла
и, как следствие, к повреждению ме
ханической части двигателя.
8. Убедитесь, что моторное масло об
ладает соответствующей сезону вяз
костью (отсутствует обесцвечивание и 
разжижение). Проверьте степень за
грязненности масла, а также убеди
тесь в отсутствии в масле примесей 
охлаждающей жидкости и топлива.
9. После долива масла запустите дви
гатель, оставьте его поработать на 
холостом ходу и затем заглушите. По
дождите некоторое время (5 минут) и 
проверьте уровень масла снова, что
бы убедиться, что уровень находится 
в пределах допустимого диапазона.

Замена моторного масла
Примечание:

- При эксплуатации автомобиля в 
тяжелых условиях производите 
замену масла в 2 раза чаще.
- При замене моторного масла ре
комендуется одновременно заме
нять масляный фильтр.
- Периодичность замены моторного 
масла и масляного фильтра двига
теля одинакова.

1. Установите автомобиль на подъем
нике или смотровую яму и затяните 
стояночный тормоз.
2. Запустите двигатель и прогрейте его 
на режиме холостого хода, чтобы тем
пература охлаждающей жидкости дос
тигла 80 - 90°С, затем заглушите.
3. Снимите нижние защитные кожухи 
моторного отсека (см. раздел "Допол
нительные наружные элементы" главы 
"Наружные элементы кузова"). -
4. Слейте старое моторное масло.

а) Откройте капот.
б) Снимите крышку маслозаливной 
горловины.

в) Отверните сливную пробку на 
масляном поддоне и слейте масло в 
подходящую емкость.

Внимание: будьте внимательны и ос
торожны, так как масло горячее.

г) После полного слива моторного 
масла установите сливную пробку 
масляного поддона на место. Перед 
установкой очистите сливную пробку 
и установите новую прокладку. Затя
ните пробку указанным моментом.

Момент затяжки.................39 ± 5 Н м
Примечание: установите прокладку 
сливной пробки так, чтобы она была

направлена относительно масляного 
поддона, как показано на рисунке.

5. Замените масляный фильтр (см. под
раздел "Замена масляного фильтра").
6. Залейте указанный объем нового 
моторного масла через маслозалив
ную горловину двигателя, проверяя 
уровень с помощью щупа уровня мо
торного масла.
Заправочная емкость:

Двигатель 4В11, модели с МКПП:
общая......................................4,3 л
в масляном поддоне..............4,0 л
в масляном фильтре............0,3 л

Двигатель 4В11, модели с вариа
тором:

общая......................................4,4 л
в масляном поддоне..............4,0 л
в масляном фильтре............0,3 л
в маслоохладителе...............0,1 л

Двигатель 4В12, модели для Европы 
(с маслоохладителем):

общая........................................4,7 л
в масляном поддоне..............4,3 л
в масляном фильтре..............0,3 л
в маслоохладителе.................0,1 л

Двигатель 4В12, модели для России 
(без маслоохладителя):

общая....................................... 4,6 л
в масляном поддоне............... 4,3 л
в масляном фильтре..............0,3 л

7. Установите крышку маслозаливной 
горловины на место.
8. Запустите двигатель, дайте ему 
немного поработать на холостом ходу 
и затем нажмите на педаль акселера
тора 2 - 3 раза в течение нескольких 
минут. Проверьте отсутствие утечек 
масла из-под масляного фильтра и 
сливной пробки.
9. Заглушите двигатель. Подождите 
некоторое время (5 минут) и проверь
те уровень масла снова, чтобы убе
диться, что уровень находится в пре
делах допустимого диапазона. При не
обходимости, долейте.
10. Установите нижние защитные ко
жухи моторного отсека (см. раздел 
"Дополнительные наружные элементы" 
главы "Наружные элементы кузова").

Замена масляного фильтра
1. Прогрейте двигатель, чтобы темпе
ратура охлаждающей жидкости дос
тигла 80 - 90°С. Затем затушите дви
гатель.
2. Слейте моторное масло (см. под
раздел "Замена моторного масла”).
3. С помощью съемника снимите мас
ляный фильтр с двигателя снизу ав
томобиля. Если ключ отсутствует, то 
оберните масляный фильтр ветошью 
и отверните его руками.
Внимание: будьте осторожны, не 
обожгитесь, так как моторное масло 
горячее.
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Примечание: перед снятием масляного 
фильтра подставьте под него подхо
дящую емкость для сбора масла.
4. Проверьте и очистите прилегаю
щую к масляному фильтру поверхность 
кронштейна.
5. Смажьте небольшим количеством 
чистого моторного масла кольцевую 
прокладку нового масляного фильтра.

Проверка и замена 
воздушного фильтра

6. Установите масляный фильтр.
а) Установите новый масляный 
фильтр и заверните его рукой до 
плотного прилегания кольцевой 
прокладки фильтра к кронштейну.

Примечание: перед установкой нового 
масляного фильтра залейте в него 
немного чистого моторного масла, 
это необходимо для скорейшего вос
становления давления масла в сис
теме.

б) Окончательно затяните (довер
ните) масляный фильтр в пределах 
от 3/4 оборота до одного оборота.

({РЕКОМЕНДАЦИИ
Рекомендуется затягивать фильтр с 
помощью съемника. При отсутствии 
съемника, фильтр можно довернуть 
рукой, предварительно надев на руку 
резиновую или кожаную перчатку.

Специаль- I 
ный ключ

7. Залейте новое моторное масло (см. 
подраздел "Замена моторного масла").
8. Запустите двигатель, нажмите на 
педаль акселератора 2 - 3  раза и убе
дитесь в отсутствии утечек масла из- 
под масляного фильтра.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Использование несоответствующего 
или загрязненного воздушного фильтра 
может привести к преждевременному 
износу двигателя вследствие попада
ния в цилиндры воздуха с абразивны
ми частицами. Недостаточная пропу
скная способность фильтра также от
рицательно влияет на состояние и ра
боту двигателя, а иногда и на динами
ку автомобиля. Поэтому используйте 
оригинальные фильтры или фильтры 
зарекомендовавших себя производи
телей.

установкой фильтрующего элемен
та, при необходимости, удалите за
грязнения.
8. Выполните указанные операции, ес
ли выполнялись операции, приведен
ные в пункте "1м: подсоедините впуск
ной воздушный шланг к крышке воздуш
ного фильтра и подсоедините разъем 
датчика массового расхода воздуха. 
Момент затяжки болта 
стяжного хомута.................4 ±1 Н-м

Охлаждающая жидкость
Проверка

Внимание:
- Отсоединение, ослабление кре
пежных элементов или растрески
вание элементов системы возду- 
хоснабжения (между корпусом дрос
сельной заслонки и головкой блока 
цилиндров ) вызовет подсос возду
ха, что приведет к нарушению ра
боты двигателя.
- Не эксплуатируйте автомобиль 
со снятым воздушным фильтром 
во избежание повреждения двига
теля или возникновения обратной 
вспышки, которая может вызвать 
пожар в моторном отсеке.

Внимание: будьте осторожны, не 
повредите датчик массового рас
хода воздуха или его проводку.
1. При необходимости, отсоедините 
разъем датчика массового расхода 
воздуха, затем отсоедините впускной 
воздушный шланг от крышки воздуш
ного фильтра.
2. Откройте защелки крышки воздуш
ного фильтра.
3. Извлеките фильтрующий элемент.
4. Визуально проверьте фильтрующий 
элемент на отсутствие загрязнения, 
замасливания, засорения или повре
ждения. Прй необходимости замените 
фильтрующий элемент.
5. Если фильтрующий элемент незна
чительно загрязнен или засорен, то 
удалите пыль и другие загрязнения, 
продув его сжатым воздухом.

1. Проверьте, что уровень охлаждаю
щей жидкости в расширительном бач
ке находится между метками "FULL" и 
"LOW" на стенке бачка. При низком 
уровне охлаждающей жидкости про
верьте отсутствие утечек и добавьте 
охлаждающую жидкость в расшири
тельный бачок до метки "FULL" или 
метки "LOW".
Примечание:

- Так как система охлаждения за
крытого типа, то нормальная по
теря охлаждающей жидкости не
большая. Заметное снижение уров
ня охлаждающей жидкости может 
означать наличие утечек.

6. Проверьте остальные детали воз
душного фильтра на отсутствие засо
рения, загрязнения или повреждений. 
При необходимости очистите.
7. Установите фильтрующий элемент 
на место и закройте защелки крышки 
фильтра.
Примечание: проверьте отсутствие 
песка, пуха и других загрязнений в 
корпусе воздушного фильтра перед

- Кроме того, если расширитель
ный бачок совершенно пустой, то 
снимите крышку радиатора и до
лейте охлаждающую жидкость до 
уровня основания его заливной гор
ловины.
- Не заливайте охлаждающую жид
кость на холодном двигателе вы
ше отметки "FULL" на стенке бач
ка, так как при работе двигателя 
(его прогреве) ее объем увеличи
вается.

2. Проверьте крышку радиатора и ка
чество охлаждающей жидкости.

а) Снимите крышку радиатора. 
Внимание: во избежание ожогов не сни
майте крышку радиатора на горячем 
двигателе, так как жидкость и пар 
находятся под давлением.

б) Проверьте отсутствие отложений 
ржавчины вокруг клапанов крышки 
радиатора и их посадочных мест на 
заливной горловине радиатора.
в) Проверьте, что охлаждающая жид
кость прозрачная и не содержит мас
ла. Если охлаждающая жидкость за
грязнена, то очистите каналы систе
мы охлаждения и замените жидкость.

3. Надежно заверните крышку радиа
тора и установите крышку расшири
тельного бачка.
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___________Замена___________

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Охлаждающая жидкость находится в 
рубашке блока цилиндров двигателя, в 
каналах головки блока цилиндров, в 
шлангах и трубках системы охлажде
ния и в радиаторе. Поэтому для полной 
замены охлаждающей жидкости, необ
ходимо слить ее из радиатора и двига
теля (блока цилиндров). Слитие охла
ждающей жидкости из радиатора явля
ется процедурой частичной замены.

Передняя опора 
силового агрегата

^Передняя опора 
' силового агрегата

Внимание: охлаждающая жидкость 
содержит этиленгликоль и антикор
розионную добавку. Так как радиатор, 
головка блока цилиндров и корпус на
соса охлаждающей жидкости отлиты 
из алюминиевого сплава, то для пре
дотвращения коррозии данных дета
лей необходима периодическая за
мена охлаждающей жидкости. Кроме 
того, не допускается заменять охла
ждающую жидкость чистой водой да
же в летнее время.
1. Установите автомобиль на подъем
нике или смотровую яму и затяните 
стояночный тормоз.
2. Подождите пока двигатель остынет.
3. Снимите нижние защитные кожухи 
"А" и "В" моторного отсека (см. раздел 
"Дополнительные наружные элементы" 
главы "Наружные элементы кузова").
4. Слейте жидкость из системы охла
ждения.

а) Снимите крышку радиатора. 
Внимание: во избежание ожогов не 
снимайте крышку радиатора на го
рячем двигателе, так как жидкость и 
пар находятся под давлением.

б) Слейте охлаждающую жидкость из 
радиатора в подходящую емкость, 
отвернув сливную пробку радиатора.

Примечание: при работе используй
те резиновые перчатки.

Модели с вариатором.

г) Слейте охлаждающую жидкость из 
двигателя, отвернув сливную пробку 
на блоке цилиндров.

Примечание: на рисунке показан вид 
со стороны выпускного коллектора 
(сторона перегородки моторного от
сека).

д) Снимите расширительный бачок и 
слейте из него охлаждающую жид
кость. При необходимости, промойте 
расширительный бачок, затем уста
новите его на место.
е) При необходимости, после слива 
охлаждающей жидкости залейте в 
радиатор чистую дистиллированную 
воду, чтобы промыть систему охла
ждения.
ж) Установите сливную пробку блока 
цилиндров на место. Перед уста
новкой очистите сливную пробку и 
установите новую прокладку. Затя
ните пробку указанным моментом.

Момент затяжки.................39 ± 3  Н-м

С

в) Отсоедините шланг системы охла
ждения (модели с МКПП) или шланг 
охладителя рабочей жидкости вариа
тора (модели с вариатором) и слей
те охлаждающую жидкость в подхо
дящую емкость.

Сливная пробка 
блока цилиндров

Ж
Прокладка/

а) Медленно заливайте охлаждаю
щую жидкость в радиатор до полно
го заполнения (до основания залив
ной горловины), а также заполните 
расширительный бачок, не превы
шая метку "FULL" на стенке бачка. 

Охлаждающая жидкость: высококаче
ственный антифриз для алюминиевых 
сплавов на основе этиленгликоля. 
Диапазон допустимых 
концентраций антифриза
в охлаждающей жидкости.......30 - 60%
Рекомендуемая 
концентрация антифриза
в охлаждающей жидкости........... 50%
Общий объем заправки................ 7,5 л
Примечание: общий объем заправки 
включает в себя объем в расшири
тельном бачке (примерно 0,65 л). 
Рекомендуемая охлаж
дающая жидкость......DiaQueen Super

Long Life Coolant

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Каталожный номер оригинальной ох
лаждающей жидкости указан в соот
ветствующем разделе главы "Каталог 
расходных запасных частей". ___

Модели с МКПП.

з) Подсоедините шланг системы 
охлаждения (модели с МКПП) или 
шланг охладителя рабочей жидкости 
вариатора (модели с вариатором).
и) Надежно заверните сливную проб
ку радиатора.

5. Заливка охлаждающей жидкости. 
Примечание: рекомендуется произ
водить заливку охлаждающей жидко
сти с помощью спецприспособления 
для замены охлаждающей жидкости 
(МВ991871).

Внимание:
- Если концентрация антифриза 
ниже 30%, то антикоррозийные 
свойства охлаждающей жидкости 
значительно уменьшаются.
- Кроме того, если концентрация 
более 60%, то повышается темпе
ратура кристаллизации антифриза 
(уменьшается эффективность те
плообмена), воздействуя неблаго
приятно на двигатель. Поэтому 
убедитесь, что уровень концентра
ции антифриза находится в преде
лах указанного диапазона.
- При концентрации антифриза 
50% температура замерзания ох
лаждающей жидкости составляет 
-36 еС, а температура безопасной 
эксплуатации -31 °С. С повышением 
концентрации антифриза темпера
тура замерзания охлаждающей жид
кости понижается, а с уменьшени
ем концентрации - повышается.
- Используйте фирменную охлаж
дающую жидкость на основе эти
ленгликоля с антикоррозионной до
бавкой и смешивайте ее с демине
рализованной или дистиллированной 
водой в соответствии с инструк
циями завода-изготовителя.
- Не смешивайте антифризы раз
ных торговых марок.
- Не используйте спиртовые ан
тифризы.
б) Надежно заверните крышку ра
диатора и закройте крышку расши
рительного бачка.
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6. Установите выключатель кондицио
нера в положение "OFF" (ВЫКЛ), за
тем запустите двигатель и прогрейте 
его до момента, когда начнут работать 
электровентиляторы системы охлаж
дения и конденсатора кондиционера. 
Примечание: при работающих элек
тровентиляторах клапан термоста
та находится в полностью откры
том положении и охлаждающая жид
кость циркулирует по большому кругу 
системы охлаждения.
Внимание: во избежание получения 
травм, не подносите пальцы к элек
тровентиляторам при прогретом 
двигателе, поскольку они могут за
работать в любой момент.

^РЕКОМЕНДАЦИИ
Во время прогрева несколько раз со
жмите верхний и нижний шланги ра
диатора.
Для проверки состояния протекающей 
охлаждающей жидкости дотроньтесь 
рукой до верхнего шланга радиатора, 
при открытом термостате шланг дол
жен быть теплым.

^РЕКОМЕНДАЦИИ
Фирма "Peugeot-Citroen" рекомендует 
выполнять замену топливного фильт
ра через каждые 105000 км пробега 
автомобиля или раз в 10 лет. Однако 
с учетом качества бензина на терри
тории стран СНГ, рекомендуется про
изводить замену топливного фильтра 
ранее указанной величины пробега 
(через 90000 км) или при наличии при
знаков его фактического выхода из 
строя во избежание выхода из строя 
топливного насоса в баке (проблемы 
с пуском двигателя и ненормальное 
давление топлива, проявляющееся в 
плохой отзывчивости двигателя на на
жатие педали газа).

1. Топливный фильтр является неотъ
емлемой частью узла топливного насо
са, расположенного в топливном баке, 
и не может быть заменен без разборки 
узла топливного насоса.

Крышка -

Узел топливного 
насоса в сборе 
с топливным —  
фильтром

—  Проклад ка

7. После начала работы электровен
тиляторов несколько раз нажмите на 
педаль акселератора, увеличивая час
тоту вращения коленчатого вала до 
примерно 3000 об/мин, а затем заглу
шите двигатель. Проверьте отсутст
вие утечек из-под сливных пробок.
8. После остановки двигателя дайте 
ему остыть, после чего снимите крыш
ку радиатора и проверьте уровень ох
лаждающей жидкости. Если уровень 
низкий, то долейте жидкость до ос
нования заливной горловины радиа
тора, затем установите крышку. 
Внимание: во избежание ожогов не 
снимайте крышку радиатора на го
рячем двигателе, так как жидкость 
и пар находятся под давлением.
9. Позднее, если уровень охлаждаю
щей жидкости в радиаторе не понижа
ется, то долейте охлаждающую жид
кость в расширительный бачок до 
метки "FULL" на стенке бачка.
10. Установите нижние защитные ко
жухи "А" и "В" моторного отсека (см. 
раздел "Дополнительные наружные 
элементы" главы "Наружные элемен
ты кузова").

Рекомендуемая аккумуляторная 
батарея:

Тип 1.......................................75D23L
Тип 2.......................................80D26L
ТипЗ.......................................95D31L
где 75, 80 или 95- интегральная ха
рактеристика, учитывающая ем
кость батареи и пусковой ток 
(примерно 52 А ч для 75D23L, при
мерно 55 А ч для 80D26L и пример
но 64 А ч для 95D31L при 5-часовом 
цикле разряда);
D - "форм-фактор". Зависит от вы
соты батареи и площади ее осно
вания;
23, 26 или 31 - длина батареи в см.; 
L - расположение отрицательной 
клеммы слева.

__________ Проверка__________

2. Подробное описание процедуры сня
тия и разборки узла топливного насоса 
(замены топливного фильтра) приве
дено в разделе "Топливный бак" гла
вы "Система впрыска топлива (MPI)”.

Аккумуляторная батарея
Общая информация

На автомобиле может быть установ
лена как обслуживаемый тип, так и 
необслуживаемый тип аккумуляторной 
батареи. Как правило, срок службы 
необслуживаемой аккумуляторной ба
тареи установлен производителем ба
тареи, и при ее эксплуатации нет не
обходимости в частой проверке уровня 
электролита. Конструкция необслужи
ваемой аккумуляторной батареи не по
зволяет добавлять электролит, поэто
му при уменьшении уровня ниже до
пустимого необходимо заменить бата
рею на новую.
При выборе новой аккумуляторной ба
тареи необходимо руководствоваться 
параметрами, которые предъявляет 
производитель к аккумуляторной ба
тарее именно для Вашего автомобиля. 
Параметры аккумуляторной батареи: 

Емкость, измеряется в Ампер-часах 
(А ч). Это количество электричества, 
которое можно получить от аккуму
лятора при его разряде до установ
ленного конечного напряжения 
Ток холодного запуска - это вели
чина силы тока, отдаваемого акку
муляторной батареей на стартер ав
томобиля во время запуска холод
ного двигателя. Измеряется в Ампе
рах (А).
Размер корпуса аккумуляторной 
батареи должен соответствовать 
размерам установочной площадки, и 
кронштейнам крепления. На автомо
биле аккумуляторная батарея долж
на быть надежно закреплена в штат
ном месте.

Параметры аккумуляторной батареи, 
как правило, указаны на ее корпусе. 
Однако, разные производители, для 
измерения используют разные стан
дарты, и необходимо это учитывать.

Электролит -  это кислота, кото
рая является агрессивной средой. 
Поэтому при работе а электро
литом и аккумуляторной батаре
ей, необходимо соблюдать все ме
ры предосторожности. Электро
лит разъедает одежду, вызывает 
химический ожог и т.д. Поэтому 
рекомендуется работать в защит
ных очках,резиновь1х перчатках.

Примечание: см. меры безопасности 
при работе с электрооборудованием:

- Не отсоединяйте аккумуляторную 
батарею при работающем двига
теле и/или вспомогательном обору
довании. Поверните ключ замка за
жигания в положение "ВЫКЛ" (LOCK) 
и выключите все дополнительное 
электрооборудование.
- При проверке в первую очередь 
отсоединяйте провод от отрица
тельной клеммы аккумуляторной 
батареи и подсоединяйте его в по
следнюю очередь.
- Будьте осторожны, не допускай
те короткого замыкания клемм ин
струментами.

1. Визуальная проверка состояния ак
кумуляторной батареи.
Примечание: при наличии коррозии 
от электролита промойте повреж
денные места раствором чистой 
теплой воды и соды, затем про
трите тканью насухо. Не допус
кайте попадания моющего раство
ра в аккумуляторную батарею.

а) (Нештатная аккумуляторная ба
тарея с индикаторами состояния 
заряда) Проверьте состояние индика
торов, руководствуясь инструкциями 
производителя аккумуляторной бата
реи. Цвета, обозначающие состояние 
заряда аккумуляторной батареи у 
каждого производителя могут отли
чаться от приведенных на рисунке.
- Синий: аккумуляторная батарея в 
порядке.
- Белый: необходима подзарядка.
- Красный: недостаточный уровень 
электролита.

Синий Белый Красный

О
^ 7 О

'W O J
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б) Проверьте стойки и поддон акку
муляторной батареи на отсутствие 
коррозионных повреждений, вызван
ных возможной утечкой электролита.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
При наличии коррозии от электролита 
промойте поврежденные места рас
твором чистой теплой воды и соды, 
затем протрите тканью насухо. Не до
пускайте попадания моющего раство
ра в аккумуляторную батарею._______

({РЕКОМЕНДАЦИИ
Рекомендуется регулярно проверять 
уровень электролита в зависимости от 
условий эксплуатации, но не реже чем 
один раз в четыре недели.__________

плотности при температуре 20°С ис
пользуйте следующую формулу:

D20 = Dt + 0,0007 (t - 20),
где D20 - приведенная плотность 
электролита при 20 °С; Dt - фак
тически измеренная плотность; 
t - фактическая температура в °С.

в) Проверьте корпус и крышку акку
муляторной батареи на отсутствие 
трещин и повреждений, которые мо
гут стать причиной утечек электро
лита. При необходимости замените

1 аккумуляторную батарею.
Внимание: если присутствуют утеч
ки электролита из аккумуляторной 
батареи, то при снятии аккумуля
торной батареи пользуйтесь подхо
дящими резиновыми перчатками (не 
используйте бытовые перчатки).

г) Проверьте прочность крепления 
клемм аккумуляторной батареи. Ес
ли соединения клемм ослаблены, 
затяните гайки фиксаторов.
д) Проверьте клеммы на отсутствие 
повреждений и коррозии, при необ
ходимости очистите клеммы и нане
сите на них специальную конси
стентную смазку.

Внимание: не перетягивайте гайки 
фиксаторов клемм.

е) Затяните прижимной фиксатор с 
силой, достаточной только для на
дежного удержания аккумуляторной 
батареи на месте. Чрезмерная за
тяжка может повредить корпус акку
муляторной батареи.

2. При необходимости проверьте уро
вень и плотность электролита в акку
муляторной батарее (обслуживаемой),

а) Проверьте, что уровень электро
лита в аккумуляторной батарее нахо
дится на допустимом производителем 
батареи уровне. Обычно либо меж
ду отметками максимального уровня 
(UPPER LEVEL) и минимального 
уровня (LOWER LEVEL), либо по кон
трольному окошку.

Термометр

Ч '

Нормальный 
gL .уровень

3. Проверка выходного напряжения 
аккумуляторной батареи.

а) Включите фары головного света 
на 15 секунд.
б) Выключите фары головного света 
и подождите 2 минуты для стабили
зации напряжения аккумуляторной 
батареи.
в) Выключите зажигание и отсоеди
ните провода от клемм аккумуля
торной батареи.

Примечание: для доступа к положи
тельной клемме аккумуляторной ба
тареи необходимо поднять крышку.

б) С помощью ареометра и термо
метра измерьте плотность электро
лита в аккумуляторной батарее.

Номинальное значение.... 1,22-1,29 г/см3 
(при температуре 20 °С)

в) Плотность электролита зависит 
от температуры, поэтому для при
ведения измеренного значения к

Минимальное 
напряжение(В)

Температура
(°С)

9,6 21 и выше
9,5 1 6 -2 0
9,4 1 0 -1 5
9,3 4 - 9

Минимальное 
напряжение(В)

Температура
(°С)

9,1 - 1 - 3
8,9 -7 - -2
8,7 -1 2 -  -8
8,5 -1 8 --1 3

4. Зарядка аккумуляторной батареи.

({РЕКОМЕНДАЦИИ
Перед зарядкой аккумуляторной бата
реи ознакомьтесь с инструкциями для 
зарядного устройства. Выполняйте за
рядку строго с указанными в ней реко
мендациям.

г) Измерьте напряжение на клеммах 
аккумуляторной батареи (напряже
ние разомкнутой цепи).

Напряжение..............12,4 В или выше
(при температуре 20°С)

д) Если напряжение не соответству
ет номинальному значению, то за
рядите аккумуляторную батарею.
е) При необходимости нагрузите ак
кумуляторную батарею рекомендуе
мой нагрузкой на 15 секунд. Снимите 
показания напряжения аккумулятор
ной батареи на выводах через 15 се
кунд, затем снимите электрическую 
нагрузку.

Рекомендуемая нагрузка:
Для АКБ типа 75D23L...............260 А
Для АКБ типа 80D26L...............290 А
Для АКБ типа 95D31L...............310 А
ж) Сравните полученные значения со 
значениями, приведенными в табли
це нагрузочной характеристики акку
муляторной батареи.

Таблица. Нагрузочная характери
стика аккумуляторной батареи.

а) При зарядке аккумуляторной ба
тареи (АКБ), установленной на авто
мобиле, сначала отсоедините провод 
от отрицательной клеммы АКБ, а за
тем отсоедините провод от положи
тельной клеммы, чтобы не допустить 
повреждения элементов электрообо
рудования автомобиля.
б) Ток зарядки обычно составляет 
1/10 часть от емкости аккумулятор
ной батареи.
в) В случае проведения быстрой за
рядки (из-за нехватки времени и 
т.п.) сильно разряженной аккумуля
торной батареи, сила тока зарядки 
никогда не должна превышать 70% 
величины емкости батареи, указан
ную в амперах, а длительность за
рядки не более 30 минут.

Сила тока зарядки:
Для АКБ типа 75D23L:

Обычная зарядка..................... 5,2 А
Быстрая зарядка...................... 52 А

Для АКБ типа 80D26L:
Обычная зарядка..................... 5,5 А
Быстрая зарядка...................... 55 А

Для АКБ типа 95D31L:
Обычная зарядка..................... 6,4 А
Быстрая зарядка...................... 64 А

г) Определение момента окончания 
зарядки:

- Если плотность электролита до
стигла величины 1,25 - 1,29 г/см 
и остается постоянной в течение 
часа.
- Если напряжение каждой банки 
аккумуляторной батареи достигло 
величины 2,5 - 2,8 В и остается по
стоянным в течение одного часа.

Внимание:
- Будьте осторожны, следите за 
уровнем электролита, который мо
жет повыситься в процессе зарядки.
- Не допускается производить за
рядку вблизи источников огня из-за 
опасности взрыва.
- Во время зарядки не производи
те рядом работ, которые могут 
вызвать появление искры.
- Выполняйте зарядку аккумулятор
ной батареи в хорошо проветри
ваемом помещении.
- После окончания зарядки заверни
те крышки банок, обмойте батарею 
снаружи чистой водой, чтобы уда
лить остатки кислоты и протрите 
насухо.
- Не допускайте во время зарядки 
повышение температуры электро
лита выше примерно 45°С (пример
но 55 °С при выполнении быстрой 
зарядки).
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Проверка и очистка 
свечей зажигания

^РЕКОМЕНДАЦИИ
Фирма "Peugeot-Citroen" рекомендует 
производить замену свечей зажигания 
с платиновыми или иридиевыми элек
тродами через каждые 90000 км про
бега автомобиля. Однако с учетом экс
плуатации автомобиля и качества бен
зина на территории стран СНГ реко
мендуется производить замену свечей 
зажигания через каждые 60000 км или 
по фактическому выходу их из строя.

Электрод
(выгорание)

Изолятор
(повреждение)

Электрод |  й
(нагар) шайба (трещина, (п0темнение) 

повреждение)

Предельно допустимое
значение..................................10 МОм
Примечание: рекомендуется выпол
нять замену всех свечей зажигания 
одновременно.

Внимание: во избежание ожогов ре
комендуется производить снятие 
свечей зажигания на холодном дви
гателе.
1. Снимите свечи зажигания.

а) Снимите декоративную крышку 
двигателя.
б) Отсоедините разъемы проводки 
от катушек зажигания.

Примечание: при снятии деталей ру
ководствуйтесь рисунком "Свечи и 
катушки зажигания" в соответст
вующем разделе главы "Система за
жигания".

в) Отверните болты крепления и сни
мите катушки зажигания.
г) Чистой ветошью удалите загряз
нения около свечных колодцев, ко
торые могут попасть в установочные 
отверстия свечей.
д) С помощью головки (на "16") для 
снятия свечей выверните свечи зажи
гания из головки блока цилиндров.

2. Проверьте отсутствие выгорания 
электродов или повреждения изолято
ра свечей зажигания. Кроме того, про
верьте отсутствие значительного нага
ра на центральном электроде, повреж
дения или трещины уплотнительной 
шайбы, а также состояние эмали изо
лятора на конце свечи. При необходи
мости замените свечи зажигания. 
Внимание: очистка данных свечей 
зажигания может привести к повре
ждению покрытия электродов. По
этому для удаления нагара исполь
зуйте установку для очистки свечей 
и полностью очистите свечу в те
чение не более 20 секунд, чтобы не 
повредить покрытие электрода. Не 
используйте проволочную щетку.

4. С помощью щупа для свечей зажи
гания проверьте, что величина зазора 
между электродами свечи лежит в 
диапазоне номинальных значений. 
Номинальное значение:

Двигатель 4В11...............1,0 -1,1 мм
Двигатель 4В12:

NGK FR5EI или
Denso K16PSR-B8.......... 0,7 - 0,8 мм
NGK DIFR5C11................1,0-1,1 мм

Предельно допустимое значение:
Двигатель 4В11.......................1,3 мм
Двигатель 4В12:

NGKFR5EI или
Denso K16PSR-B8...................1,2 мм
NGK DIFR5C11........................1,3 мм

Рекомендуемые свечи зажигания:
Двигатель 4В11......NGK DIFR6C11
Двигатель 4В12..............NGK FR5EI,

Denso K16PSR-B8, 
NGK DIFR5C11

Внимание:
- Замените свечу зажигания, если 
превышено предельно допустимое 
значение зазора.
- Не пытайтесь отрегулировать 
зазор у данных свечей зажигания.

Примечание:
- В маркировке свечи зажигания NGK 
первый символ "F" или Т  и символы 
"DF означают свечу с иридиевыми 
электродами.
- Для более точного подбора све
чей зажигания для двигателя 4В12 
рекомендуется уточнение каталож
ного номера детали по идентифи
кационному номеру (VIN) автомо
биля.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Каталожный номер оригинальной све
чи зажигания указан в соответствую
щем разделе главы "Каталог расход
ных запасных частей".

3. Для проверки соответствия работы 
свечи зажигания норме измерьте со
противление изолятора свечи. Если 
измеренная величина меньше пре
дельно допустимого значения, то очи
стите свечу зажигания. После очистки 
свечи зажигания снова проверьте со
противление изолятора, и если оно по- 
прежнему меньше предельно допусти
мого значения, то замените свечу за
жигания.

— Специальный 
щуп для свечей

Направление Зазор 
измерения  ̂ |

Ат

5. Установите свечи зажигания.
а) Очистите установочные отвер
стия для свечей зажигания.

Внимание: будьте осторожны, что
бы не допустить попадания посто
ронних частиц внутрь цилиндра дви
гателя через отверстие для свечи 
зажигания.

б) Установите и заверните свечи 
зажигания, затянув их указанным 
моментом затяжки.

Момент затяжки................25+5 Н м
в) Установите катушки зажигания и 
затяните болты их крепления ука
занным моментом затяжки.

Момент затяжки................10 ± 2  Н м
г) Подсоедините разъемы проводки 
к катушкам зажигания.
д) Установите декоративную крышку 
двигателя.

Проверка угла 
опережения зажигания

1. Перед началом процедуры провер
ки подготовьте автомобиль (см. раз
дел "Проверка частоты вращения хо
лостого хода").
2. Выключите зажигание и подсоеди
ните сканер (MUT-III) к 16-контактному 
диагностическому разъему под пане
лью приборов.

\ ^  
i Диагностический разъем

Жгут проводов' 

Сканер (MUT-ill)4

USB кабель

Тип 1 (NGK DIFR5C11 и DIFR6C11).

3. Установите стробоскоп. 
Примечание: подсоедините стробо
скоп к линии питания катушки зажи
гания цилиндра №1 (белый провод

Тип 2 (кроме NGK DIFR5C11 и NGK 
DIFR6C11).

Специальный 
щуп для свечей

Направление
измерения

Зазор

c d _ _ L
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с красной полосой, вывод "3“ разъема 
катушки).

4. Запустите двигатель и дайте ему 
поработать на режиме холостого хода 
несколько минут.
5. Проверьте, что частота вращения 
холостого хода соответствует указан
ному значению.
Частота вращения холостого хода: 

Двигатель 4В11... 700 +100 об/мин 
Двигатель 4В12....650 ±100 об/мин 

Примечание: если используется ска
нер MUT-III, то выберите пункт "2" 
режима Data List и считайте показа
ния частоты вращения холостого 
хода.
6. Выберите установки на сканере 
(пункт №11 режима Actuator test для 
сканера MUT-III), соответствующие ус
тановке базового угла опережения за
жигания.
7. Проверьте величину базового угла 
опережения зажигания, которая долж
на находиться в указанных пределах. 
Номинальное
значение....................... 5 ± 3 ° до ВМТ
8. Если базовый угол опережения зажи
гания не соответствует номинальному 
значению, то выполните поиск неис
правностей и проверьте компоненты 
системы впрыска топлива (см. главу 
"Система впрыска топлива (MPI)").
9. С помощью сканера отключите ре
жим базового угла опережения (акти
вированный в пункте "6").
Внимание: если этого не сделать, 
то режим принудительного управле
ния устройством будет сохраняться 
в течение 27 минут, и движение на 
автомобиле в данных условиях может 
привести к повреждению двигателя.
10. Проверьте, что угол опережения 
зажигания, соответствует номиналь
ному значению.
Номинальное
значение............примерно 10°до ВМТ
Примечание:

- Даже при нормальном режиме 
работы двигателя угол опереже
ния зажигания изменяется в пре
делах ±7°.
- При увеличении высоты над 
уровнем моря угол опережения за
жигания автоматически увеличи
вается примерно на 5° от номи
нального значения.
- Подождите примерно 1 минуту 
после запуска двигателя, и про
верьте угол опережения зажига
ния, когда стабилизируется час
тота вращения холостого хода.

11. Отсоедините стробоскоп.
12. Выключите зажигание и отсоеди
ните сканер.

Проверка частоты 
вращения холостого 

хода
1. Перед началом процедуры провер
ки подготовьте автомобиль в соответ
ствии со следующими пунктами.

а) Температура охлаждающей жид
кости соответствует 80 - 90°С.
б) Освещение, электровентилятор 
системы охлаждения, кондиционер 
и все дополнительное оборудова
ние выключено.
в) Коробка передач: рычаг переклю
чения передач МКПП в нейтральном 
положении или селектор вариатора 
в положении "Р".
г) Рулевое колесо в положении пря
молинейного движения.

2. Если ранее перед проверкой сканер 
не подсоединялся, то выключите зажи
гание и подсоедините сканер к 16-кон
тактному диагностическому разъему 
под панелью приборов.
3. Установите стробоскоп (см. пункт "3" 
раздела "Проверка угла опережения 
зажигания").
4. Запустите двигатель и дайте ему 
поработать на режиме холостого хода 
несколько минут.
5. Проверьте, что величина угла опе
режения зажигания соответствует но
минальному значению (см. пункт "10" 
раздела "Проверка угла опережения 
зажигания").
6. Проверьте, что частота вращения 
холостого хода соответствует номи
нальному значению.
Частота вращения холостого хода: 

Двигатель 4В11.... 700 +100 об/мин 
Двигатель 4В12.... 650 ±  100 об/мин 

Примечание:
- Частота вращения холостого хо
да регулируется автоматически 
системой управления частотой 
вращения холостого хода.
- Если используется сканер MUT-III, 
выберите пункт “2" режима Data 
List и считайте показания часто
ты вращения холостого хода.

7. В случае несоответствия величины 
частоты вращения холостого хода но
минальному значению, проверьте ком
поненты системы впрыска топлива 
(см. соответствующую главу).
8. Выключите зажигание, отсоедините 
стробоскоп и сканер.

Проверка повышенной 
частоты вращения 

холостого хода при 
включении кондиционера
1. Перед началом процедуры провер
ки подготовьте автомобиль (см. пункт 
"1" в разделе "Проверка частоты вра
щения холостого хода").
2. Проверьте, что частота вращения 
холостого хода соответствует номи
нальному значению (см. раздел "Про
верка частоты вращения холостого 
хода").
3. Установите выключатель кондицио
нера в положение "ВКЛ" и переключа
тель электровентилятора отопителя 
в положение "3" (МН) или "4" (HI). Убе
дитесь, что обороты холостого хода

соответствуют номинальному значе
нию при работающем кондиционере 
и при различной нагрузке на конди
ционер.
Номинальное значение:

Двигатель 4В11......800 ± 50 об/мин
Двигатель 4В12:

Низкая нагрузка
на кондиционер.....700 ± 50 об/мин
Высокая нагрузка
на кондиционер.....800 + 50 об/мин

Примечание: величина повышенной 
частоты вращения холостого хода 
задается системой управления дви
гателем в зависимости от сигнала 
электронного блока управления кон
диционером.
4. В случае несоответствия величины 
повышенной частоты вращения холо
стого хода номинальному значению 
проверьте компоненты системы элек
тронного управления двигателем (см. 
главу "Система впрыска топлива").

Проверка состава 
топливовоздушной 

смеси в режиме 
холостого хода

1. Перед началом процедуры провер
ки подготовьте автомобиль (см. раз
дел "Проверка частоты вращения хо
лостого хода").
2. Проверьте, что угол опережения за
жигания находится в пределах номи
нального значения (см. раздел "Про
верка угла опережения зажигания").
3. Если ранее сканер не подсоединял
ся, то выключите зажигание и затем 
подсоедините сканер к диагностиче
скому разъему под панелью приборов.
4. Запустите двигатель и дайте ему про
работать на режиме 2000 - 3000 об/мин 
в течение 2 минут.
5. Установите пробник газоанализато
ра (СО и СН) в выхлопную трубу.
6. Измерьте концентрации СО и СН на 
режиме холостого хода, которые долж
ны соответствовать номинальным зна
чениям.
Номинальные значения (не более):

Концентрация СО ...................0,3%
Концентрация СН ........... 200 млн

7. При отклонении концентраций от но
минальных значений необходимо вы
полнить поиск неисправностей и про
верить систему впрыска топлива. В 
большинстве случаев достаточно вы
полнения проверок в соответствии со 
следующими пунктами:

а) Проверка кодов неисправностей 
(выходного сигнала системы диаг
ностики).
б) Проверка системы управления с 
обратной связью.

Примечание: в случае нормальной ра
боты системы управления с обрат
ной связью выходной сигнал кисло
родного датчика изменяется от 0 до
0,4 В и от 0,6 до 1,0 В при работе 
двигателя на режиме холостого хода.

в) Проверка давления топлива.
г) Проверка форсунок.
д) Проверка катушек зажигания.
е) Проверка свечей зажигания.
ж) Проверка системы улавливания 
паров топлива.
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з) Проверка компрессии. 
Примечание: трехкомпонентный ка
талитический нейтрализатор отра
ботавших газов, расположенный в 
системе выпуска, необходимо заме
нить, если концентрации СО и СН 
превышают номинальные значения 
при нормальных результатах провер
ки по всем приведенным пунктам (см. 
процедуру снятия каталитического 
нейтрализатора в разделе "Трубы 
системы выпуска, глушитель и ка
талитический нейтрализатор" гла
вы "Системы впуска и выпуска").
8. Выключите зажигание, отсоедините 
стробоскоп и сканер.
9. Снимите пробник газоанализатора.

Проверка компрессии
^РЕКОМЕНДАЦИИ
Если обнаружен большой расход мас
ла, уменьшение мощности двигателя 
или плохая топливная экономичность, 
то необходимо проверить компрессию.

1. Перед выполнением проверки ком
прессии проверьте уровень и состоя
ние моторного масла, состояние стар
тера и аккумуляторной батареи.
2. Перед началом процедуры провер
ки подготовьте автомобиль (см. раз
дел "Проверка частоты вращения хо
лостого хода").
3. Снимите катушки зажигания и вы
верните все свечи зажигания (см. раз
дел "Проверка и очистка свечей зажи
гания").
4. Отсоедините разъемы всех форсу
нок.
Примечание: данная операция необ
ходима, чтобы предотвратить по
дачу электронным блоком управле
ния двигателем команд на впрыск 
топлива.

5. Закройте чистой ветошью отвер
стия для свечей зажигания и, после 
прокручивания коленчатого вала стар
тером, проверьте отсутствие на вето
ши посторонних частиц.
Внимание:

- Во время прокручивания коленча
того вала стартером держитесь в 
стороне от отверстий для свечей 
зажигания.
- Если во время измерения компрес
сии в цилиндр (в результате появле
ния трещин) попала охлаждающая 
жидкость, масло, топливо и т.п., то 
эти вещества нагреются и выле
тят под давлением из отверстия 
для свечи зажигания, это опасно.

6. Установите компрессометр в отвер
стие для свечи зажигания.

7. Прокрутите стартером коленчатый 
вал двигателя при полностью откры
той дроссельной заслонке (нажатой 
педали акселератора) и измерьте ком
прессию.

^РЕКОМЕНДАЦИИ
Измерения должны быть сделаны 
максимально быстро.______________

Компрессия:
Номинальная:

Двигатель 4В11.............  1470 кПа
Двигатель 4В12.............  1440 кПа

Минимально
допустимая........................1000 кПа
Частота вращения при 
прокрутке коленчатого
вала стартером............ 200 об/мин

Примечание: приведены значения ком
прессии, действительные только при 
указанной частоте вращения колен
чатого вала.
8. Измерьте компрессию во всех ци
линдрах и проверьте, что разность ком
прессии между цилиндрами меньше 
предельного допустимого значения. 
Предельное допустимое
значение....................не более 98 кПа
9. Если в каком-либо цилиндре ком
прессия превышает предельно допус
тимое значение или разность компрес
сий по цилиндрам превышает пре
дельно допустимое значение, то за
лейте немного моторного масла в от
верстие для свечи зажигания данного 
цилиндра и повторите измерения по 
пунктам "6" - "8".
Внимание:

- Если после заливки масла ком
прессия возросла, то причинами 
неисправности являются износ или 
повреждение поршневого кольца 
и/или зеркала цилиндра.
- Если после заливки масла ком
прессия не увеличивается, то при
чинами является прогорание или 
повреждение седла клапана, самого 
клапана, либо утечка газа (давле
ния) через прокладку головки блока 
цилиндров.

10. Подсоедините разъемы форсунок.
11. Установите свечи зажигания и ка
тушки зажигания (см. пункт "5" разде
ла "Проверка и очистка свечей зажи
гания").
12. Удалите из памяти электронного 
блока управления двигателем коды не
исправностей, появившиеся в резуль
тате отсоединения разъемов форсу
нок (см. раздел "Диагностика систе
мы впрыска топлива" главы "Система 
впрыска топлива (MPI)").

Проверка разрежения 
во впускном коллекторе
1. Перед началом процедуры провер
ки подготовьте автомобиль (см. пункт 
”1" раздела "Проверка частоты вра
щения холостого хода").
2. Выключите зажигание, затем под
соедините сканер (MUT-III) к диагно
стическому разъему под панелью при
боров или подсоедините тахометр.
3. Отсоедините вентиляционный шланг 
от клапана принудительной вентиляции 
картера, затем подсоедините вакуум
метр к шлангу. С помощью заглушки 
закройте отверстие клапана.

4. Запустите двигатель и оставьте его 
работать на холостом ходу.
5. Проверьте, что частота вращения 
холостого хода соответствует номи
нальному значению.
Частота вращения холостого хода: 

Двигатель 4В11... 700 ± 100 об/мин 
Двигатель 4В12.... 650 ±100 об/мин 

Примечание: частота вращения хо
лостого хода регулируется автома
тически системой управления час
тотой вращения холостого хода.
7. Проверьте разрежение во впускном 
коллекторе, когда двигатель работает 
на режиме холостого хода при номи
нальной частоте вращения. 
Номинальное значение
разрежения................не менее 60 кПа
Примечание: если измеренное раз
режение во впускном коллекторе не 
соответствует номинальному зна
чению, то проверьте отсутствие 
неисправностей в системе впуска 
("подсоса" воздуха), а также состоя
ние вакуумных линий других систем, 
подсоединенных к впускному коллек
тору.
8. Заглушите двигатель и поверните 
ключ замка зажигания в положение 
"LOCK" (OFF).
9. Отсоедините вакуумметр от венти
ляционного шланга, снимите заглушку 
с клапана и подсоедините шланг.
10. Отсоедините сканер или тахометр.

Проверка состояния 
и натяжения ремня 
привода навесных 

агрегатов
Проверка приводного ремня

1. Проверьте ремень привода на от
сутствие повреждения и чрезмерного 
износа и убедитесь в его правильной 
установке в канавках шкивов. Если 
ремень "визжит" или проскальзывает,
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то проверьте состояние контактных по
верхностей шкива и натяжение ремня. 
При обнаружении дефектов замените 
приводной ремень.
Внимание:

- Если натяжение ремня ослаблено, 
то это приведет к появлению зву
ка проскальзывания и быстрому из
носу ремня.
- Не наносите масло или смазку на 
приводной ремень.

Примечание:
- Не допускается отслоение резины 
от корда на внутренней (со стороны 
гребней) и внешней поверхностях 
ремня, оголение или повреждение 
корда, отслоение гребней от рези
нового основания, наличие трещин, 
отслоение или износ на боковых по
верхностях ремня и гребней ремня.

- После установки поликлинового 
ремня убедитесь в правильности 
посадки беговых дорожек ремня в 
канавках шкивов.

в а
Правильно Неправильно

4. Если метка натяжителя расположе
на вне указанного диапазона, то заме
ните ремень привода навесных агре
гатов (см. раздел "Шкив коленчатого 
вала" главы "Двигатель - механиче
ская часть").
5. Установите расширительный бачок 
системы охлаждения на место, если 
производилось его снятие, и затяни
те болты крепления номинальным мо
ментом.
Момент затяжки.................... 12 ± 2  Н м

Проверка работы натяжителя 
ремня привода навесных 

__________ агрегатов__________
1. Оставьте двигатель работать на 
холостом ходу, затем заглушите дви
гатель. Проверьте, что ремень приво
да навесных агрегатов не выступает 
за пределы ролика натяжителя.
2. Снимите ремень привода навесных 
агрегатов (см. раздел "Шкив коленча
того вала" главы "Двигатель - механи
ческая часть").
3. Установите специальный инстру
мент (ключ) на болт ролика натяжите
ля ремня привода навесных агрегатов.
4. Поворачивая натяжитель ремня 
привода навесных агрегатов влево- 
вправо (вверх-вниз), убедитесь, что он 
перемещается плавно, без заедания и 
чрезмерного люфта.

Натяжитель ремня привода 
навесных агрегатов

2. Проверьте, что ремень привода не 
соскальзывает с ролика натяжителя, 
если такой имеется в механизме на
тяжения ремня. Проверьте поверхность 
ролика натяжителя и плавность его 
вращения. В случае необходимости за
мените ролик натяжителя натяжитель.

Простая проверка натяжения 
ремня привода навесных 

__________ агрегатов__________
Примечание: так как установлен ав
томатический натяжитель, то нет 
необходимости выполнять регулиров
ку натяжения ремня.
1. При необходимости, отверните бол
ты крепления расширительного бачка 
системы охлаждения, затем перемес
тите бачок в такое место, где он не 
будет помехой для проверки натяже
ния ремня.
2. Проверните коленчатый вал по ча
совой стрелке на 1 оборот или больше.
3. Убедитесь, что метка натяжителя 
ремня привода навесных агрегатов 
расположена в допустимом диапазо
не "А", как показано на рисунке.

Натяжитель ремня приводаN 
навесных агрегатов'

Шкив насоса гидро
усилителя рулевого 
управления

Шкив колен
чатого вала

Направляющий 
ролик Шкив

генератора

3. (Метод №2) Проверьте натяжение 
ремня с помощью специального из
мерителя, расположив его крюк в 
центре пролета ремня между шкива
ми, как показано на рисунке. 
Номинальное значение...... 262 - 430 Н

Шкив насоса гидро
усилителя рулевого 
управления

Направляю
щий ролик

5. Если при проверке по пунктам "1" и 
"4" были обнаружены неисправности, 
то замените натяжитель.
6. Установите ремень привода навес
ных агрегатов (см. раздел "Шкив ко
ленчатого вала" главы "Двигатель - 
механическая часть").

Проверка натяжения ремня 
привода навесных агрегатов 

с помощью измерителя
Внимание: данная проверка произ
водится для определения неисправ
ности натяжителя ремня привода 
навесных агрегатов.
1. Проверьте натяжение ремня обыч
ным способом (см. подраздел "Простая 
проверка натяжения ремня привода 
навесных агрегатов").
2. (Метод №1) Проверьте натяжение
ремня с помощью специального час
тотного измерителя, расположив его 
чувствительный элемент в центре про
лета ремня между шкивом насоса гид
роусилителя рулевого управления и 
направляющим роликом и направ
ляющим роликом (место установки 
чувствительного элемента указано 
стрелкой на приведенном рисунке). 
Номинальное значение....  105-135 Гц

Шкив колен
чатого вала

Направляющий 
ролик Шкив

генератора

4. Если измеренная величина не со
ответствует номинальному значению, 
то замените натяжитель.

Тормозная жидкость
Проверка уровня 

тормозной жидкости
1. Проверьте уровень тормозной жид
кости в бачке тормозной системы. Уро
вень должен находиться между отмет
ками "МАХ" и "MIN".

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Тормозная жидкость гигроско

пична (способна накапливать 
влагу). Значительное содержа
ние в ней влаги приводит к воз
никновению коррозии элементов 
тормозной системы и снижает 
эффективность работы тормозов, 
что в итоге приведет к возник
новению неисправности в тор
мозной системе. Во избежание 
дорогостоящего ремонта элемен
тов тормозной системы произво
дите замену тормозной жидкости 
в регламентированные сроки.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Если планируется замена тормоз

ных колодок, то сначала выполни
те замену и только после этого 
проверьте уровень жидкости.

• Не допускайте попадания тормоз
ной жидкости на окрашенные по
верхности и пластмассовые дета
ли. При попадании тормозной жид
кости на указанные детали смойте 
ее немедленно.

• Проверяйте один раз в год (или 
каждые 15 ООО км) состояние тор
мозных трубок и шлангов.

• Для обеспечения безопасности, не
которые автопроизводители реко
мендуют обязательную замену тор
мозных шлангов каждые 90 ООО км 
или 6 лет эксплуатации.__________

Внимание:
- По мере износа тормозных накла
док уровень тормозной жидкости 
немного снижается, однако это не 
является признаком наличия неис
правности.
- Если уровень жидкости за корот
кое время заметно снижается, то 
это указывает на наличие утечек 
из тормозной системы.
- Тормозная жидкость является 
токсичной и коррозионной.
- Применяйте только указанную 
тормозную жидкость. Не смеши
вайте тормозные жидкости разных 
типов.

2. Если уровень находится около отмет
ки "MIN", то удалите загрязнения вокруг 
крышки, снимите крышку бачка и осто
рожно долейте тормозную жидкость до 
отметки "МАХ”. Установите и надежно 
закройте крышку бачка.
Тип тормозной
жидкости....................DOT3 или DOT4
Примечание: не заливайте жидкость 
в бачок выше метки "МАХ".

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Каталожный номер оригинальной тор
мозной жидкости указан в соответст
вующем разделе главы "Каталог рас
ходных запасных частей".__________

Замена тормозной жидкости
Примечание:

- Необходимо выполнять приведен
ную ниже операцию вдвоем.
- Не допускается повторное исполь
зование слитой тормозной жидко
сти, так как она загрязнена и на
сыщена влагой.
- Убедитесь, что в тормозной жид
кости не содержится грязь или по
сторонние частицы.
- Применяйте только рекомендо
ванную тормозную жидкость. В 
случае применения других типов

тормозной жидкости возможно по
явление коррозии и снижение дол
говечности деталей гидропривода 
тормозов.
- При прокачке гидропривода тор
мозов постоянно следите за уров
нем жидкости в бачке тормозной 
системы, поддерживайте уровень 
между отметками "MIN" и "МАХ".
- Не сливайте использованную 
тормозную жидкость на землю, по
скольку тормозная жидкость явля
ется токсичной.

Тип тормозной
жидкости...................DOT3 или DOT4

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Каталожный номер оригинальной тор
мозной жидкости указан в соответст
вующем разделе главы "Каталог рас
ходных запасных частей".

1. Установите автомобиль на подъем
нике или смотровую яму и затяните 
стояночный тормоз. Если подъемник 
или смотровая яма недоступны, то ус
тановите противооткатные упоры по 
диагонали к колесу, которое снимает
ся, затем поддомкратьте автомобиль 
и снимите колесо, со стороны которо
го будет производится прокачка. 
Внимание: выполняйте указан
ную ниже процедуру прокачки ма
гистрали гидропривода для тор
моза каждого колеса в последова
тельности, указанной на рисунке.

Передняя часть автомобиля

2. Откройте крышку бачка тормозной 
системы и с помощью шприца отка
чайте жидкость из бачка.
Примечание:

- Если на дне бачка имеется грязь, 
то залейте в бачок немного новой 
тормозной жидкости и затем сно
ва откачайте ее из бачка, стара
ясь при откачке удалить частицы 
грязи.
- Выполняйте заливку и откачку 
жидкости до тех пор, пока грязь на 
дне бачка не будет удалена.

3. Залейте в бачок новую рекомендуе
мую тормозную жидкость д '1  отметки 
"МАХ" и надежно закройте крышку 
бачка.
4. Запустите двигатель.
Примечание: примите все меры безо
пасности по удалению отработавших 
газов.
5. Очистите от грязи колпачок штуце
ра прокачки, затем снимите колпачок 
со штуцера. Подсоедините прозрач
ный виниловый шланг к штуцеру для 
прокачки суппорта дискового тормоза. 
Опустите свободный конец шланга в 
прозрачную емкость.

Задний тормозной механизм.

6. Несколько раз нажмите и отпустите 
педаль тормоза (интервал между на
жатиями 1 - 2  секунды), затем нажми
те на педаль и удерживайте ее в дан
ном положении.
7. Удерживая педаль в полностью на
жатом положении, ослабляйте штуцер 
для прокачки тормозного механизма до 
момента начала вытекания тормозной 
жидкости. Педаль в это время должна 
дойти до упора. После завершения вы
текания жидкости затяните штуцер для 
прокачки и отпустите педаль тормоза.

8. Повторяйте операции по пунктам 
"6" - "7" в указанной выше последова
тельности (см. пункт "1") до тех пор, 
пока не пойдет чистая тормозная жид
кость. Кроме того, убедитесь, что в 
вытекающей тормозной жидкости от
сутствуют пузырьки воздуха. Если в 
вытекающей жидкости имеются пу
зырьки воздуха, то выполняйте про
качку до выхода тормозной жидкости 
без пузырьков воздуха.
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9. После завершения прокачки тор
мозного механизма затяните штуцер 
для прокачки номинальным моментом. 
Момент затяжки.................. 8 ±1 Н м
10. Надежно установите колпачок на 
штуцер.

Рабочая жидкость 
привода выключения 

сцепления 
(модели с МКПП)

Проверка уровня 
______рабочей жидкости______
Примечание: функцию бачка для жид
кости гидропривода выключения сцеп
ления выполняет бачок тормозной 
системы, поэтому процедуру про
верки уровня жидкости смотрите в 
разделе "Тормозная жидкость".

Замена рабочей жидкости
Примечание:

- Необходимо выполнять приведен
ную ниже операцию вдвоем.
- При прокачке гидропривода выклю
чения сцепления постоянно следи
те за уровнем жидкости в бачке 
тормозной системы, поддерживай
те уровень между отметками "MIN" 
и "МАХ”.

1. Выполните замену тормозной жид
кости (см. соответствующий подраз
дел в разделе "Тормозная жидкость").
2. Снимите колпачок со штуцера про
качки рабочего цилиндра привода вы
ключения сцепления.

3. Подсоедините к штуцеру прокачки 
рабочего цилиндра привода выключе
ния сцепления подходящий винило
вый шланг (трубку).
Примечание: не используйте хомут 
для закрепления винилового шланга 
на штуцере прокачки.
4. Поместите другой конец трубки в 
прозрачную емкость.
5. Медленно нажмите педаль сцепле
ния несколько раз.
6. При нажатой педали сцепления, ос
лабьте затяжку штуцера прокачки и 
дайте слиться рабочей жидкости.
7. Не отпуская педали сцепления, за
тяните штуцер прокачки.
8. Повторяйте операции, описанные в 
пунктах "5” - "7", до вытеснения ста
рой рабочей жидкости, одновременно 
следя за уровнем тормозной жидко
сти в бачке тормозной системе и до
ливая ее при необходимости.
9. После вытеснения старой рабочей 
жидкости повторите операции, описан

ные в пунктах ”5" - "7", обращая внима
ние на наличие в жидкости пузырьков 
воздуха. Если в выходящей жидкости 
присутствуют пузырьки воздуха, то по
вторяйте операции по пунктам "5" - "7" 
до прекращения выхода пузырьков 
воздуха.
10. Затяните штуцер прокачки и уста
новите на штуцер колпачок.
11. Заполните бачок тормозной сис
темы рекомендованной рабочей жид
костью до отметки "МАХ".
12. Убедитесь в правильности работы 
сцепления.

Рабочая жидкость 
системы усилителя 

левого управления
Внимание: не запускайте двигатель, 
если бачок системы усилителя руле
вого управления пуст.
Примечание: при низких температурах 
(ниже -20 °С) возможно появление по
стороннего шума ("хруст") от насоса 
гид(юусилителя рулевого управления. 
Если в течение прогрева двигателя 
данный посторонний шум исчезает, 
то гидроусилитель рулевого управле
ния исправен, а шум связан со свойст
вами рабочей жидкости.

Проверка уровня и состояния 
______рабочей жидкости______
1. Установите автомобиль на ровной 
горизонтальной площадке.
2. При выключенном двигателе убеди
тесь, что уровень рабочей жидкости 
находится между метками "МАХ" и 
"MIN" на стенке бачка. При необходи
мости долейте рекомендуемую рабо
чую жидкость.
Рекомендуемая рабочая
жидкость.................Genuine Mitsubishi

Power Steering Fluid, 
ATF "DEXRONII" или 

ATF "DEXRON III"
Внимание:

- He используйте рабочую жидкость 
ATF SP, ATF SP-IIM или ATF SP-III.
- Если уровень рабочей жидкости 
за короткое время заметно снижа
ется, то это указывает на нали
чие утечек из системы.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Каталожный номер оригинальной ра
бочей жидкости системы усилителя 
рулевого управления указан в соот
ветствующем разделе главы "Каталог 
расходных запасных частей".

4. Проверьте состояние рабочей жид
кости. Если жидкость имеет черный 
цвет или загрязнена, то ее необходи
мо заменить (см. подраздел "Замена 
рабочей жидкости").
5. Установите крышку на бачок.

Проверка системы усилителя 
рулевого управления

1. Установите автомобиль на ровной 
горизонтальной площадке, запустите 
двигатель и сделайте несколько пово
ротов рулевого колеса, чтобы темпе
ратура рабочей жидкости поднялась 
приблизительно до 50 - 60°С.
2. При работающем двигателе сде
лайте несколько поворотов рулевого 
колеса вправо и влево до упора.
3. Проверьте отсутствие помутнения 
или вспенивания жидкости в бачке 
системы усилителя.
4. Проверьте величину разницы уров
ней жидкости в бачке системы усили
теля при работающем и неработаю
щем двигателе.
Примечание:

- Если уровень жидкости изменя
ется более чем на 5 мм или резко 
повышается после остановки дви
гателя, то необходимо произвести 
удаление воздуха из гидросистемы 
усилителя (см. подраздел "Прокачка 
системы усилителя рулевого управ
ления").
- Если воздух попал в гидросистему 
усилителя рулевого управления, 
то будут возникать посторонние 
дребезжащие шумы от насоса гид
роусилителя и клапана регулиро
вания расхода жидкости, что при
ведет к сокращению срока службы 
насоса и других элементов гидро
системы.

Изменение уровня жидкости: не более 5 мм

I
"2— _

' t '

При работающем 
двигателе

При неработающем 
двигателе

Замена рабочей жидкости

^РЕКОМЕНДАЦИИ
Фирма "Peugeot-Citroen" не указывает 
периодичность замены рабочей жид
кости в системе усилителя рулевого 
управления. Однако, по мере выпол
нения своих функций, рабочая жид
кость теряет свои свойства и загряз
няется продуктами износа системы. 
Поэтому, с учетом опыта эксплуата
ции, рекомендуется производить за
мену рабочей жидкости через каждые 
90000 км или 6 лет (в зависимости от 
того, что наступит раньше)._________

3. Откройте крышку бачка.

1. Поддомкратьте переднюю ось ав
томобиля и установите автомобиль 
на раздвижные (предохранительные)
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стойки или установите автомобиль на 
подъемник.
2. Отсоедините разъемы всех форсу
нок.
Примечание:

- Данная операция необходима, 
чтобы предотвратить запуск дви
гателя (подачу электронным бло
ком управления команд на впрыск 
топлива) при удалении старой ра
бочей жидкости из системы уси
лителя рулевого управления.
- При прокручивании коленчатого 
вала стартером после отсоеди
нения указанных разъемов появит
ся диагностический код неисправ
ности.

Возвратный шланг

Емкость.

необходимости снимите и промойте 
бачок.
8. Заполните бачок системы усили
теля рекомендуемой жидкостью до 
метки "МАХ" на стенке бачка. 
Рекомендуемая рабочая
жидкость.................Genuine Mitsubishi

Power Steering Fluid, 
ATF "DEXRONII" или 

ATF "DEXRON III"
Заправочная
емкость системы.......примерно 1,0 л
Внимание: не используйте рабочую 
жидкость ATF SP, ATF SP-II М или 
ATFSP-III.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Каталожный номер оригинальной ра
бочей жидкости системы усилителя 
рулевого управления указан в соот
ветствующем разделе главы "Каталог 
расходных запасных частей".

3. Откройте крышку бачка системы 
усилителя рулевого управления и с 
помощью шприца откачайте жидкость 
из бачка.
4. Подставьте подходящую емкость для 
сбора рабочей жидкости под соедине
ние возвратного шланга со штуцером 
бачка системы усилителя рулевого 
управления. Отсоедините возвратный 
шланг от штуцера и дайте стечь рабо
чей жидкости из бачка.
Примечание: см. расположение воз
вратного шланга на рисунке в пунк
те "5".
5. Поместите конец возвратного шлан
га в подходящую емкость.
Примечание: при необходимости, ис
пользуйте виниловый шланг для уд
линения трубопровода и облегчения 
последующего слива рабочей жидко
сти через возвратный шланг.

9. Удалите воздух из гидросистемы 
усилителя рулевого управления (см. 
пункты "4" - "10" подраздела "Прокачка 
системы усилителя рулевого управ
ления").
10. После завершения прокачки сис
темы усилителя рулевого управления 
проверьте отсутствие утечек рабочей 
жидкости из соединения возвратного 
шланга с бачком системы усилителя.

Прокачка системы усилителя 
рулевого управления

1. Поддомкратьте переднюю ось ав
томобиля и установите автомобиль 
на раздвижные (предохранительные) 
стойки или установите автомобиль на 
подъемник.
2. Отсоедините разъемы всех форсу
нок.
Примечание:

- Данная операция необходима, 
чтобы предотвратить запуск дви
гателя (подачу электронным бло
ком управления команд на впрыск 
топлива) при удалении старой ра
бочей жидкости из системы уси
лителя рулевого управления.
- При прокручивании коленчатого ва
ла стартером после отсоединения 
указанных разъемов появится диаг
ностический код неисправности.

6. При кратковременном включении 
стартера поверните рулевое колесо 
до упора влево и вправо несколько 
раз для того, чтобы слить остатки ра
бочей жидкости из гидросистемы че
рез возвратный шланг.
7. Подсоедините возвратный шланг к 
бачку и закрепите его хомутом. 
Примечание: перед подсоединением 
возвратного шланга обратите вни
мание на наличие посторонних час
тиц и загрязнений в бачке системы 
усилителя рулевого управления, при

Заправочная
емкость системы.......примерно 1,0 л
Внимание: не используйте рабочую 
жидкость ATF SP, ATF SP-II М или 
ATFSP-III.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Каталожный номер оригинальной ра
бочей жидкости системы усилителя 
рулевого управления указан в соот
ветствующем разделе главы "Каталог 
расходных запасных частей". ___

3. Откройте крышку и заполните бачок 
системы усилителя рекомендуемой 
жидкостью до метки "МАХ" на стенке 
бачка.
Рекомендуемая рабочая
жидкость.................Genuine Mitsubishi

Power Steering Fluid, 
ATF "DEXRON II" или 

ATF "DEXRON III"

4. Прокрутите коленчатый вал двига
теля несколькими кратковременными 
включениями стартера при постоян
ных поворотах рулевого колеса влево 
и вправо до упора пять или шесть раз 
(в течение 15-20 секунд работы стар
тера).
Внимание:

- Во время прокачки необходимо по
стоянно доливать жидкость и сле
дить, чтобы ее уровень не опускал
ся ниже нижнего положения фильт
ра в бачке.
- Если прокачку производить при 
работающем двигателе, то про
изойдет подсос воздуха и его попа
дание в рабочую жидкость. По
этому прокачку необходимо про
изводить только при проворачи
вании коленчатого вала двигате
ля стартером.

5. Подсоедините разъемы всех фор
сунок.
6. Запустите двигатель и оставьте его 
работать на холостом ходу. Повора
чивайте рулевое колесо от упора до 
упора до исчезновения пузырьков 
воздуха в бачке системы усилителя. 
Примечание: не удерживайте рулевое 
колесо в крайнем положении (повер
нуто до упора) более 10 секунд.
7. Проверьте отсутствие помутнения 
жидкости в бачке системы усилителя. 
Долейте, если необходимо, рекомен
дуемую рабочую жидкостью так, чтобы 
ее уровень находился между метками 
"МАХ" и "MIN" на стенке бачка.
8. Убедитесь в незначительном изме
нении уровня жидкости в бачке при 
левых и правых поворотах рулевого 
колеса.
Внимание: если уровень жидкости 
изменяется слишком сильно, то не
обходимо повторно произвести про
качку системы.
9. Заглушите двигатель и проверьте 
изменение уровня жидкости в бачке. 
Уровень рабочей жидкости должен 
изменяться не более чем на 5 мм. 
Внимание:

- Если уровень жидкости резко по
вышается после остановки двига
теля, то значит воздух из систе
мы удален не полностью. В этом 
случае повторите процедуру про
качки.
- При неполном удалении воздуха 
из системы усилителя рулевого 
управления будут возникать по
сторонние дребезжащие шумы от 
насоса усилителя рулевого управ
ления и клапана регулирования 
расхода жидкости, что приведет 
к сокращению срока службы насоса 
и других элементов системы.
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10. Удалите из памяти электронного 
блока управления двигателем коды 
неисправностей, появившиеся в ре
зультате отсоединения разъемов фор
сунок (см. раздел "Диагностика систе
мы впрыска топлива" главы "Система 
впрыска топлива (MPI)").

Масло МКПП
Проверка уровня масла

1. Установите автомобиль на подъем
нике или смотровую яму и затяните 
стояночный тормоз.
2. Снимите нижние защитные кожухи 
моторного отсека (см. раздел "Допол
нительные наружные элементы" главы 
"Наружные элементы кузова").
3. Отверните заливную пробку на кар
тере коробки передач.
Примечание: см. расположение проб
ки на картере коробки передач на со
ответствующем рисунке в подраз
деле “Замена масла".
4. Убедитесь, что уровень масла в 
картере коробки передач находится на 
уровне нижнего края заливного отвер
стия (отверстия заливной пробки). При 
необходимости долейте масло (см. 
рекомендуемое масло в подразделе 
"Замена масла").

Отверстие 
заливной пробки

Прокладка

Заливная
пробка

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Каталожный номер прокладки указан в 
соответствующем разделе главы "Ката
лог расходных запасных частей"._____

«{РЕКОМЕНДАЦИИ
Будьте осторожны, сразу после дви
жения автомобиля масло в картере 
МКПП может быть горячим.

5. Перед установкой очистите сливную 
пробку. Замените кольцевую проклад
ку пробки новой, затем установите и 
затяните пробку номинальным момен
том затяжки.
Момент затяжки...............49 ±19 Н м

5. Убедитесь в отсутствии заметного 
загрязнения масла. Если масло за
грязнено, то его необходимо слить и 
залить новое (см. подраздел "Замена 
масла"). Убедитесь, что масло обла
дает соответствующей вязкостью.
6. Установите заливную пробку с но
вой прокладкой и затяните ее указан
ным моментом.
Момент затяжки..............49 ±19 Н м

7. Установите нижние защитные ко
жухи моторного отсека (см. раздел 
"Дополнительные наружные элементы" 
главы "Наружные элементы кузова").

________Замена масла________
1. Установите автомобиль на подъем
нике или смотровую яму и затяните 
стояночный тормоз.
2. Снимите нижние защитные кожухи 
моторного отсека (см. раздел "Допол
нительные наружные элементы" главы 
"Наружные элементы кузова").
3. Отверните заливную пробку.
4. Отверните сливную пробку и слейте 
масло в подходящую емкость.

Уровень рабочей жидкости (мм) 
Ю г

-30
40

\
Щуп

60 80 
Температура рабочей жидкости (°С)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Каталожный номер прокладки указан в 
соответствующем разделе главы "Ката
лог расходных запасных частей"._____

6. Залейте новое масло до уровня 
нижнего края заливного отверстия 
(отверстия заливной пробки).
Класс масла по API........................ GL-3
Вязкость по SAE.......................75W-80
Заправочная емкость.................. 2,5 л
Рекомендуемое
трансмиссионное
масло...............................DiaQueen New

Multi Gear Oil
7. Перед установкой очистите залив
ную пробку. Установите заливную 
пробку с новой прокладкой и затяните 
номинальным моментом затяжки. 
Момент затяжки................ 49 ±19 Н м
8. Выполните поездку на автомобиле, 
чтобы температура масла в коробке 
передач достигла рабочей температу
ры, затем проверьте отсутствие уте
чек масла через пробки.
9. Установите нижние защитные ко
жухи моторного отсека (см. раздел 
"Дополнительные наружные элементы" 
главы "Наружные элементы кузова").

Рабочая жидкость 
вариатора

Проверка состояния и уровня 
______рабочей жидкости______
1. Проедьте на автомобиле пока рабо
чая жидкость в вариаторе не достигнет 
нормальной рабочей температуры (70 - 
80°С).
Примечание:

- Если недостаточно времени для 
прогрева жидкости до рабочей тем
пературы, то допускается провер
ка при диапазоне температур, ука
занном на графике.
- Считывание температуры рабо
чей жидкости рекомендуется вы
полнять с помощью сканера.

2. Установите автомобиль на ровной, 
горизонтальной площадке.
3. Нажмите на педаль тормоза и пе
реместите селектор последовательно 
через все положения, задерживая его 
в каждом из них на несколько секунд 
для заполнения рабочей жидкостью 
всей гидросистемы управления и гид
ротрансформатора, а затем установи
те селектор в положение "N" или "Р".
4. Оставьте двигатель работать в ре
жиме холостого хода (селектор в по
ложении "N" или "Р").
5. Перед извлечением щупа уровня 
рабочей жидкости, очистите от грязи 
место около щупа чистой ветошью, не 
оставляющей волокон. Извлеките щуп 
и протрите его насухо.
6. Полностью вставьте щуп уровня 
рабочей жидкости в направляющую 
трубку щупа.
7. При работающем на холостом ходу
двигателе извлеките щуп уровня ра
бочей жидкости. Нормальный уровень 
рабочей жидкости должен находиться 
на отметке "Н'ТНОТ" щупа. Если уро
вень рабочей жидкости ниже данной 
метки, то долейте рабочую жидкость 
до уровня метки "Н'ТНОТ" на щупе 
через направляющую трубку щупа. 
Рекомендуемая рабочая 
жидкость..............DiaQueen CVTF J1,

DiaQueen CVTF J4 
или равнозначная 

Внимание: если уровень рабочей жид
кости выше диапазона "НТНОТ", то 
замените рабочую жидкость.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Каталожный номер рабочей жидкости 
вариатора указан в соответствующем 
разделе главы "Каталог расходных за
пасных частей".

Примечание: анализ результатов про
верки уровня рабочей жидкости:

- Если уровень рабочей жидкости в 
вариаторе ниже нормального, то 
насос будет захватывать рабочую 
жидкость вместе с воздухом, что 
приведет к различным неисправно
стям. Пузырьки воздуха, попавшие в 
гидросистему коробки передач, яв
ляются причиной вспенивания рабо
чей жидкости. Это станет причи
ной неустойчивого давления в гид
росистеме, что, в свою очередь, 
приведёт к запаздыванию при пере
ключении передач (позднее включе
ние передач), проскальзыванию рем
ня (модели с вариатором) и пробук
совке муфт или тормозов и т.д.
- Если уровень рабочей жидкости 
больше нормального, то за счёт 
вращения подвижных элементов воз
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никнет обильное пенообразование 
рабочей жидкости, что в результа
те приведет к таким же последст
виям, как и в случае низкого уровня 
рабочей жидкости, и станет причи
ной преждевременного ухудшения 
состояния рабочей жидкости.
- В обоих случаях воздушные пу
зырьки являются причиной пере
грева, окисления рабочей жидкости 
и отложения лака, который выво
дит из строя клапаны, муфты и 
исполнительные механизмы. Вспе
нивание также приводит к выбросу 
рабочей жидкости через сапун кар
тера вариатора, что ошибочно 
принимают за утечки.

Нижняя Нижняя Верхняя
метка метка метка
"COLD" "НОТ"

Ч  1̂
"НОТ"
/

г\ | | cold'  нот I I

Тип 1.

Нижняя Нижняя 
метка метка 
"COLD" "НОТ1

ч  \

Верхняя
метка
"НОТ"

/
С  1 1 I С 1 н 1 1

Тип 2.

8. Проверьте состояние рабочей жид
кости в КПП.
Внимание: необходимо выполнить ка
питальный ремонт коробки передач и 
очистку трубок охладителя рабочей 
жидкости при следующих состояниях:

- Если рабочая жидкость в вариа
торе имеет горелый запах.
- Если рабочая жидкость в вариа
торе имеет заметно черный цвет.
- Если рабочая жидкость в вариа
торе загрязнена большим количе
ством металлических частиц.

Примечание: рабочую жидкость необ
ходимо заменить новой, если произ
водился капитальный ремонт КПП 
или рабочая жидкость сильно загряз
нена и не отвечает техническим 
требованиям (эксплуатация в тяже
лых условиях).
9. Убедитесь, что внимательно изучили 
состояние рабочей жидкости по щупу 
уровня рабочей жидкости. Вставьте 
щуп на место и убедитесь в плотности 
посадки крышки щупа.

Замена рабочей жидкости 
_________в вариаторе_________

^РЕКОМЕНДАЦИИ
Фирма "Jatco", производитель вариато
ра, не указывает необходимости заме
ны рабочей жидкости вариатора, по
скольку ее использование рассчитано 
на весь срок службы коробки передач. 
Однако, с учетом условий эксплуатации 
в странах СНГ, рекомендуется замена 
рабочей жидкости вариатора при нор
мальных условиях эксплуатации через 
каждые 90000 км. При эксплуатации в 
тяжелых условиях интервалы замены 
рабочей жидкости рекомендуется со
кратить до 45000 км или 3 года.

1. Двигайтесь на автомобиле пока ра
бочая жидкость в вариаторе не дос
тигнет нормальной рабочей темпера
туры (70 - 80°С).
Примечание: считывание темпера
туры рабочей жидкости рекоменду
ется выполнять с помощью сканера.
2. Установите автомобиль на подъем
ник или смотровую яму и затяните 
стояночный тормоз.
3. Снимите нижние защитные кожухи 
моторного отсека (см. раздел "Допол
нительные наружные элементы” главы 
"Наружные элементы кузова").
4. Извлеките щуп уровня рабочей жид
кости.
5. Отверните сливную пробку на под
доне вариатора и дайте стечь рабочей 
жидкости в подготовленную емкость. 
Объем слитой
рабочей жидкости......примерно 5,5 л
Внимание: будьте внимательны и 
осторожны, так как рабочая жид
кость горячая.
Примечание: слив рабочей жидкости 
производится частично, поскольку 
невозможно полностью слить рабо
чую жидкость, находящуюся в корпу
се вариатора, радиаторе охладителя, 
гидротрансформаторе.

6. Установите сливную пробку с новой 
прокладкой и затяните пробку указан
ным моментом.
Момент затяжки.................34 ±  2 Н м

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Каталожный номер прокладки указан в 
соответствующем разделе главы "Ката
лог расходных запасных частей"._____

7. Залейте новую рабочую жидкость 
в вариатор через направляющую 
трубку щупа уровня рабочей жидкости. 
Рекомендуемая рабочая
жидкость..............DiaQueen CVTF J1,

DiaQueen CVTF J4 
или равнозначная

Объем заправки..........примерно 5,5 л
Полный объем заправки
(на сухую КПП)..............................7,8 л
Внимание:

• Прекратите залив рабочей жид
кости в вариатор, если невоз
можно залить указанный выше 
объем.
- Прекратите залив рабочей жид
кости в вариатор, если залит ука
занный выше объем (или объем, 
равный слитой жидкости).

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Каталожный номер рабочей жидкости 
вариатора указан в соответствующем 
разделе главы "Каталог расходных за
пасных частей".

8. Запустите двигатель и дайте ему 
поработать на режиме холостого хода 
в течение одной-двух минут.
9. Нажмите на педаль тормоза и пе
реместите селектор последовательно 
через все положения, задерживая 
его в каждом из них на несколько се
кунд, а затем установите селектор в 
положение "Р" или "N".
10. Заглушите двигатель и повторите 
процедуры по пунктам "5" - "9".
11. Заглушите двигатель, слейте не
много рабочей жидкости и убедитесь в 
отсутствии признаков ее загрязнения. 
Примечание: если рабочая жидкость 
загрязнена, то повторите операции 
по пунктам "5" - "9" еще раз.
12. Убедитесь, что уровень рабочей 
жидкости находится в диапазоне "С" 
или "COLD" на щупе уровня рабочей 
жидкости. Если уровень ниже этой 
отметки, то долейте необходимое ко
личество рабочей жидкости.

На холодном На прогретом 
вариаторе вариаторе

С I I I  ~cold нот" I I

Тип 1.

На холодном На прогретом 
вариаторе вариаторе

Ч  /
С I I  II с  S н  I I I

Тип 2.

13. Двигайтесь на автомобиле пока 
рабочая жидкость в вариаторе не дос
тигнет нормальной рабочей темпера
туры (70 - 80°С), затем повторно про
верьте уровень рабочей жидкости. 
Уровень рабочей жидкости должен 
быть в пределах диапазона "Н” или 
"НОТ".
Примечание:

- Отметка "С" или "COLD" на щупе 
уровня рабочей жидкости является 
только справочной. Всегда прове
ряйте уровень рабочей жидкости 
в вариаторе по диапазону "Н" или 
"НОТ" на прогретом вариаторе.
- Считывание температуры рабо
чей жидкости рекомендуется вы
полнять с помощью сканера.

14. Если уровень рабочей жидкости 
выше диапазона "Н" или "НОТ" щупа, 
то слейте излишек рабочей жидкости 
через сливную пробку. Если уровень 
рабочей жидкости ниже диапазона "Н” 
или "НОТ” щупа, то долейте рабочую 
жидкость в вариатор.
15. Надежно вставьте щуп уровня ра
бочей жидкости в его направляющую 
трубку.
16. С помощью диагностического обо
рудования (сканера) сбросьте данные 
об уровне загрязнения рабочей жид



82 Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок
кости, записанные в электронный блок 
управления вариатором.
17. Установите нижние защитные ко
жухи моторного отсека (см. раздел 
"Дополнительные наружные элементы" 
главы "Наружные элементы кузова").

Замена фильтра охладителя 
рабочей жидкости вариатора

^РЕКОМЕНДАЦИИ
Фирма-производитель не регламен
тирует замену фильтра охладителя 
рабочей жидкости вариатора, так как в 
гарантийный срок такой замены произ
водить не нужно.
Для лучшего тока рабочей жидкости 
через радиатор охладителя, ее лучше
го охлаждения, и, как следствие, уве
личения срока службы коробки пере
дач, рекомендуем совмещать замену 
фильтра с каждой второй заменой ра
бочей жидкости (в случае, если за
мена жидкости производится каждые 
45000 км).________________________

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Каталожные номера фильтра охлади
теля рабочей жидкости вариатора и 
кольцевой прокладки корпуса охлади
теля, необходимые при выполнении 
приведенной операции, указаны в со
ответствующем разделе главы "Ката
лог расходных запасных частей"._____

1. Слейте рабочую жидкость из вариа
тора (см. подраздел "Замена рабочей 
жидкости в вариаторе).
2. Снимите воздушный фильтр в сбо
ре, аккумуляторную батарею и поддон 
аккумуляторной батареи.
3. Отсоедините шланги от корпуса ох
ладителя рабочей жидкости вариатора.
4. Отверните болты крепления и сни
мите корпус охладителя рабочей жид
кости вариатора.

ждения.

С подсоединением к системе охла
ждения.

5. Снимите кольцевую прокладку с кор
пуса охладителя.

6. Извлеките фильтр охладителя ра
бочей жидкости из картера вариатора.

7. Установите фильтр охладителя ра
бочей жидкости в картер вариатора. 
Внимание:

- Не используйте ранее установ
ленный фильтр охладителя рабо
чей жидкости, а также не пытай
тесь его промыть.
- Перед установкой нового фильт
ра охладителя в картер вариато
ра, нанесите чистую рабочую жид
кость на кольцевое уплотнение на 
торце фильтра.

8. Надежно установите новую коль
цевую прокладку в канавку на корпу
се охладителя рабочей жидкости ва
риатора.
Внимание:

- Во избежание возникновения уте
чек, используйте только новую коль
цевую прокладку корпуса охлади
теля.
- Перед установкой нанесите не
много чистой рабочей жидкости на 
кольцевую прокладку.

9. Установите корпус охладителя ра
бочей жидкости вариатора на картер 
вариатора и затяните болты крепле
ния номинальным моментом.
Момент затяжки.........................4 Н м
10. Подсоедините шланги к корпусу ох
ладителя рабочей жидкости вариатора.
11. Установите поддон аккумулятор
ной батареи и аккумуляторную бата
рею, воздушный фильтр в сборе.
12. Залейте рабочую жидкость в ва
риатор (см. подраздел "Замена рабо
чей жидкости в вариаторе).

Замена фильтра рабочей 
жидкости вариатора

^РЕКОМЕНДАЦИИ
Фирма-производитель не регламенти
рует замену фильтра рабочей жидкости 
вариатора, так как в гарантийный срок 
такой замены производить не нужно. 
Для увеличения срока службы коробки 
передач рекомендуем совмещать за
мену фильтра с каждой второй заме
ной рабочей жидкости (в случае, если 
замена жидкости производится каж
дые 45000 км).____________________

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Каталожные номера фильтра рабочей 
жидкости вариатора и прокладки под
дона картера коробки передач, необ
ходимые при выполнении приведен
ной операции, указаны в соответст
вующем разделе главы "Каталог рас
ходных запасных частей".

1. Слейте рабочую жидкость из вариа
тора (см. подраздел "Замена рабочей 
жидкости в вариаторе).
2. При необходимости, снимите цен
тральную продольную балку (см. со
ответствующий раздел главы "Опоры 
силового агрегата").
3. Отверните болты крепления и сни
мите поддон вариатора.

4. Снимите прокладку поддона вариа
тора с картера коробки передач.

ryo/^V

°) (( 1/

r  \

5. Отверните болты крепления и сни
мите фильтр рабочей жидкости вариа
тора с блока электромагнитных кла
панов.

6. Аккуратно установите фильтр ра
бочей жидкости вариатора на блок 
электромагнитных клапанов и затя
ните болты крепления номинальным 
моментом.
Момент затяжки........................8 Н м
Внимание:

- Используйте только новую коль
цевую прокладку, если устанавли
вается ранее снятый фильтр.
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- Перед установкой нанесите не
много чистой рабочей жидкости на 
кольцевую прокладку.
- Болты крепления фильтра рабо
чей жидкости отличаются по дли
не. Убедитесь, что болты “А" дли
ной 12 мм, "В" длиной 44 мм и "С" 
длиной 12 мм соответствует мес
ту установки.

7. Установите новую прокладку под
дона вариатора.
Внимание:

- Во избежание возникновения уте
чек, используйте только новую про
кладку поддона вариатора.
- Перед установкой прокладки убе
дитесь, что привалочные поверх
ности фланца на картере коробки 
передач и поддоне чистые и сухие.
- Установите прокладку поддона 
так, чтобы штифт на картере 
вариатора вошел в отверстие "А" 
на прокладке.

Отверстие "А"

8. Установите поддон вариатора,
а) Аккуратно установите поддон ва
риатора на картер коробки передач, 
затем установите болты крепления 
и затяните их от руки.

Внимание: при установке поддона со
вместите штифт на картере ко
робки передач с отверстием “А ” на 
поддоне.

б) Затяните болты крепления под
дона номинальным моментом. За
тягивайте болты крепления посте
пенно, в несколько приемов, в диа
гональной последовательности. 

Момент затяжки..........................8 Н м
9. Залейте рабочую жидкость в ва
риатор (см. подраздел "Замена рабо
чей жидкости в вариаторе).
10. Проверьте отсутствие утечек че
рез прокладку поддона.

2. Снимите нижние защитные кожухи 
моторного отсека (см. раздел "Допол
нительные наружные элементы" главы 
"Наружные элементы кузова").
3. Отверните заливную пробку.

Масло раздаточной 
коробки (модели 4WD

Проверка уровня масла
1. Установите автомобиль на подъем
нике или смотровую яму и затяните 
стояночный тормоз.
2. Снимите нижние защитные кожухи 
моторного отсека (см. раздел "Допол
нительные наружные элементы" главы 
"Наружные элементы кузова").
3. Отверните заливную пробку на кар
тере раздаточной коробки. 
Примечание: см. расположение проб
ки на картере раздаточной коробки 
на соответствующем рисунке в под
разделе "Замена масла".
4. Убедитесь, что уровень трансмис
сионного масла в картере раздаточ
ной коробки находиться на уровне ниж
него края заливного отверстия (отвер
стия заливной пробки). При необхо
димости долейте масло (см. рекомен
дуемое масло в подразделе "Замена 
масла").

Отверстие 
заливной пробки

Прокладка

Заливная
пробка

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Каталожный номер прокладки указан в 
соответствующем разделе главы "Ката
лог расходных запасных частей"._____

4. Отверните сливную пробку и слейте 
трансмиссионное масло в подходящую 
емкость.

^РЕКОМЕНДАЦИИ
Будьте осторожны, сразу после дви
жения автомобиля масло в картере 
может быть горячим._______________

5. Перед установкой очистите сливную 
пробку. Замените кольцевую проклад
ку пробки новой, затем установите и 
затяните пробку номинальным момен
том затяжки.
Момент затяжки................32 +2 Н м

5. Убедитесь в отсутствии заметного 
загрязнения масла. Если масло за
грязнено, то его необходимо слить и 
залить новое (см. подраздел "Замена 
масла"). Убедитесь, что масло обла
дает соответствующей вязкостью.
6. Установите заливную пробку с но
вой прокладкой и затяните ее указан
ным моментом.
Момент затяжки.................32 ±2  Н м

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Каталожный номер прокладки указан в 
соответствующем разделе главы "Ката
лог расходных запасных частей"._____

7. Установите нижние защитные кожухи 
моторного отсека (см. раздел "Допол
нительные наружные элементы" главы 
"Наружные элементы кузова").

________Замена масла________
1. Установите автомобиль на подъем
нике или смотровую яму и затяните 
стояночный тормоз.

6. Залейте новое трансмиссионное 
масло до уровня нижнего края за
ливного отверстия (отверстия залив
ной пробки).
Класс масла по API.........................GL-5
Вязкость по SAE........................75W-90
Заправочная емкость................0,54 л
7. Перед установкой очистите залив
ную пробку. Установите заливную 
пробку с новой прокладкой и затяните 
номинальным моментом затяжки. 
Момент затяжки................32 +2 Н м
8. Выполните поездку на автомобиле, 
чтобы температура масла в раздаточ
ной коробке достигла рабочей темпе
ратуры, затем проверьте отсутствие 
утечек масла через пробки.
9. Установите нижние защитные кожухи 
моторного отсека (см. раздел "Допол
нительные наружные элементы" главы 
"Наружные элементы кузова").

Модели с МКПП.

Модели с вариатором.
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Масло заднего редуктора 
(модели 4WD)

Проверка уровня масла
1. Установите автомобиль на ровной 
горизонтальной площадке. Проверьте 
отсутствие утечек масла.
2. Отверните заливную пробку на кар
тере редуктора и проверьте уровень 
масла.
3. Убедитесь, что уровень трансмис
сионного масла в картере редуктора 
находиться в пределах указанного на 
рисунке диапазона от нижней кромки 
заливного отверстия (отверстия залив
ной пробки). При необходимости до
лейте в картер рекомендуемое масло 
(см. подраздел "Замена масла”).

Отверстие 
заливной пробки

Прокладка

Заливная
пробка

4. Убедитесь в отсутствии заметного 
загрязнения масла, а также в отсутст
вии в масле воды. Если масло загряз
нено или в масле есть вода, то его не
обходимо слить и залить новое. Убеди
тесь, что масло обладает соответст
вующей вязкостью.
5. Установите заливную пробку с но
вой прокладкой. Затяните пробку но
минальным моментом затяжки. 
Момент затяжки................ 32 ±2  Н м

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Каталожный номер прокладки указан в 
соответствующем разделе главы "Ката
лог расходных запасных частей"._____

Замена масла
1. Установите автомобиль на подъем
ник или смотровую яму и затяните 
стояночный тормоз.
2. Отверните заливную пробку.

4. Очистите сливную пробку, затем ус
тановите ее с новой прокладкой. Затя
ните пробку номинальным моментом. 
Момент затяжки.................32 ± 2  Н м

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Каталожный номер прокладки указан в 
соответствующем разделе главы "Ката
лог расходных запасных частей"._____

5. Залейте новое масло до уровня 
нижнего края заливного отверстия (от
верстия заливной пробки).
Класс масла по API.........................GL-5
Вязкость по SAE........................80W-90
Объем заправки..............................0,5 л
Примечание: допускается использо
вать трансмиссионное масло с вяз
костью 75W-90.
6. Установите заливную пробку с но
вой прокладкой. Затяните пробку но
минальным моментом затяжки. 
Момент затяжки.................32 ± 2  Н м
7. Выполните поездку на автомобиле, 
чтобы температура масла в редукторе 
достигла рабочей температуры, затем 
проверьте отсутствие утечек масла 
через пробки.

И Ч

1 - заливная пробка, 2 - прокладка 
заливной пробки, 3 - сливная проб
ка, 4 - прокладка сливной пробки.
3. Отверните сливную пробку и слейте 
масло в подходящую емкость.

^РЕКОМЕНДАЦИИ
Будьте осторожны, сразу после дви
жения автомобиля масло в картере 
может быть горячим.______

3. Нажимая на боковины вещевого 
ящика и прилагая к нему усилие в на
правлении открытия, выведите ограни
чители открытия из панели приборов.

Внимание: будьте осторожны, не сло
майте и не повредите пластиковые 
ограничители открытия ящика.

Ограничители

4. Опустите вещевой ящик в крайнее 
нижнее положение и затем снимите 
ящик.

Внимание: при эксплуатации автомо
биля в регионах с повышенной запы
ленностью или в условиях пересечен
ной местности проверяйте и заме
няйте фильтрующий элемент чаще, 
чем обычно.
1. Откройте вещевой ящик.

5. Откройте защелки крышки салонного 
фильтра, затем снимите крышку и из
влеките фильтрующий элемент.

2. Отсоедините штангу, ограничиваю
щую открытие вещевого ящика. 
Внимание: будьте осторожны при от
соединении штанги, не сломайте и 
не повредите штангу и фиксаторы 
штанги на вещевом ящике.

6. Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
Внимание: после установки фильт
рующего элемента убедитесь в пра
вильности установки крышки са
лонного фильтра, поскольку непра
вильная установка может стать 
причиной утечек воздуха из блока 
электровентилятора отопителя и, 
как следствие, ухудшения работы 
отопителя и кондиционера. 
Примечание: при установке обрати
те внимание на ориентацию фильт
рующего элемента, указанную мет
ками в виде стрелок на торце салон
ного фильтра (стрелки должны быть 
обращены в направлении вниз).

Проверка уровня 
жидкости в бачке 

омывателей стекол
1. Регулярно проверяйте уровень жид
кости для омывателя в бачке с помо
щью щупа. При низком уровне жидко
сти в бачке омывателя долейте ее. 
Заправочная емкость..................4,5 л
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Примечание: бачок с жидкостью об
щий для омывателя лобового стек
ла, омывателя стекла задней двери 
и омывателя фар.

Новая накладка

Накладка 
тормозной 
колодки

Изношенная накладка

Индикатор
износа

Тормозной
диск

1. Поднимите автомобиль на подъем
нике. Если подъемник недоступен, то 
зафиксируйте автомобиль в неподвиж

ном состоянии с помощью стояночного 
тормоза и поддомкратьте автомобиль 
со стороны колеса, на котором будет 
производится проверка.
Примечание: во избежание движения 
автомобиля в случае поддомкрачи
вания его задней части, установите 
противооткатные упоры по диаго
нали к колесу, которое снимается.
2. Снимите переднее или заднее ко- 
лёсо.
3. Проверьте толщину накладок тор
мозных колодок через технологиче
ские отверстия суппорта.
Номинальное значение..............10,0 мм
Минимальное значение.............. 2,0 мм

2. Если при включении омывателя 
омывающая жидкость на стекло не 
подается, то добавьте жидкость в ба
чок омывателей.
Внимание: не включайте омыватель, 
если в бачке отсутствует омываю
щая жидкость, так как это может 
привести к перегоранию электро
двигателя омывателя (насоса).

Заправка системы 
кондиционирования

При обслуживании системы конди
ционирования используйте указан
ное количество жидкостей. Более под
робная информация описана в главе 
"Отопитель, кондиционер и система 
вентиляции”.
Хладагент..............HFC-134a (R134a)
Заправочная емкость.........500 ±20 г
Компрессорное масло:

Масло...........SUN PAG 56 или S10X
Объем заправки.............80-100 мл

Проверка и замена 
тормозных колодок

Проверка тормозных колодок
Примечание:

- При уменьшении толщины наклад
ки тормозной колодки до 2,0 мм ин
дикатор износа соприкасается с 
тормозным диском и во время тор
можения издается визжащий звук 
для предупреждения водителя о не
обходимости срочной замены тор
мозных колодок.
- Индикатор износа установлен 
только на внутренней колодке для 
левого колеса.

Передний тормозной механизм.

Задний тормозной механизм.

Колодка переднего тормозного ме
ханизма.

Внимание:
- Если толщина накладки любой 
колодки меньше предельно допус
тимого значения, то обязательно 
замените тормозные колодки ком
плектом, кроме того, одновремен
но замените тормозные колодки 
на противоположном колесе дан
ной оси.
- Если есть заметная разница в 
толщине накладок тормозных коло
док с левой и с правой сторон суп
порта, то проверьте плавность 
перемещения суппорта по направ
ляющим пальцам.

Примечание: см. процедуру замены 
тормозных колодок в соответст
вующем подразделе.
5. Проверьте тормозной диск.

а) Проверьте рабочую поверхность 
тормозного диска на отсутствие за- 
диров, борозд и других дефектов, 
появившихся в результате интенсив
ного износа.
б) Используя микрометр, измерьте 
толщину тормозного диска в восьми 
точках приблизительно через каж
дые 45° на расстоянии 10 мм от на
ружного края диска.

Передние тормоза:
Номинальное значение.............24 мм
Предельно допустимое
значение.................................22,4 мм

Задние тормоза:
Номинальное значение.............10 мм
Предельно допустимое
значение...................................8,4 мм

Примечание: разность толщины тор
мозного диска между любыми двумя 
точками измерений не должна пре
вышать 0,015 мм.

Колодка заднего тормозного меха
низма.

4. Замените тормозные колодки ком
плектом (правая и левая сторона од
новременно), если хотя бы одна из 
накладок колодки имеет минимальную 
или меньшую толщину.

в) Если толщина тормозного диска 
меньше предельно допустимого зна
чения, то снимите его и установите 
новый (см. главу "Тормозная систе
ма"). Если разность толщины тормоз
ного диска между различными точка
ми измерений превышает предельно 
допустимое значение или на рабо
чей поверхности диска имеются де
фекты, то необходимо либо заменить 
тормозной диск, либо обработать его 
на специальном токарном станке.

Замена тормозных колодок
1. Поднимите автомобиль на подъем
нике. Если подъемник недоступен, то 
зафиксируйте автомобиль в неподвиж
ном состоянии с помощью стояночного 
тормоза и поддомкратьте автомобиль 
со стороны колеса, на котором будет 
производится проверка.
Примечание: во избежание движения 
автомобиля в случае поддомкрачи
вания его задней части, установите 
противооткатные упоры по диаго
нали к колесу, которое снимается.
2. Снимите колесо.
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3. Ключом или головкой отверните ниж
ний болт крепления суппорта (направ
ляющий палец).
Внимание: не удаляйте специальную 
смазку с направляющего пальца и не 
допускайте попадания загрязнений 
на направляющий палец.

Передний тормозной механизм

Задний тормозной механизм.

4. Ослабьте верхний болт крепления 
суппорта.
Примечание:

- Только ослабьте верхний болт 
крепления суппорта, не отворачи
вайте болт полностью.
- Ослабление верхнего болта креп
ления суппорта необходимо для 
поднятия суппорта во избежание 
повреждения пыльника направляю
щего пальца.

5. Поднимите вверх суппорт в сборе и 
подвесьте его с помощью проволоки.
6. (Передний тормозной механизм) 
Извлеките из скобы суппорта следую
щие детали:

- тормозные колодки (1),
- фиксаторы колодок (2). 

Примечание: показано снятие дета
лей на примере тормозного механиз
ма левого колеса.

)  Наружная 
сторона 
автомо
биля

N l

7. (Задний тормозной механизм) Из
влеките из скобы суппорта и суппорта 
следующие детали:

- тормозные колодки (1),
- фиксаторы внутренней колодки (2). 

Примечание: показано снятие дета
лей на примере тормозного механиз
ма левого колеса.

Наружная 
сторона 
автомо
биля

8. При необходимости, снимите с тор
мозных колодок антискрипные пла
стины (3) (см. рисунок в пункте "6" 
или "7").
9. С помощью специального инстру
мента (струбцина, каталожный номер 
МВ990520) заведите поршень в ци
линдр суппорта тормоза.

^РЕКОМЕНДАЦИИ
При замене тормозных колодок про
верьте также состояние пыльников на
правляющих пальцев (отсутствие по
вреждений и разрывов). При необхо
димости замените пыльники (см. раз
дел "Передние тормоза" главы "Тор
мозная система")._________________

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Каталожный номер ремонтного ком

плекта пыльников указан в соот
ветствующем разделе главы "Ката
лог расходных запасных частей".

• Если пыльник направляющего паль
ца поврежден, это приведет к по
паданию в него грязи и влаги, что 
впоследствии приведет к ухудше
нию свойств и вымыванию конси
стентной смазки между направляю
щим пальцем и скобой суппорта. В 
результате суппорт потеряет спо
собность перемещаться по направ
ляющему пальцу, что станет при
чиной подклинивания суппорта и, 
как следствие, перегрева тормозов 
или ухудшения торможения._______

Струбцина

Р9
^Суппорт

Поршень

10. (Передний тормозной механизм) 
Установите антискрипные пластины, 
фиксаторы и тормозные колодки.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Каталожные номера тормозных коло
док, фиксаторов и антискрипных пла
стин указаны в соответствующем раз
деле главы "Каталог расходных запас
ных частей".

а) Нанесите смазку на антискрипные 
пластины.

Примечание:
- Рекомендуется использовать но
вые антискрипные пластины.
- Если новые антискрипные пла
стины отсутствуют, то очисти
те старые.
- Используйте смазку из комплек
та новых антискрипных пластин.
- Используйте специальную высо
котемпературную смазку для тор
мозных механизмов, если устанав
ливаются старые антискрипные 
пластины.

б) Установите антискрипные пла
стины на тормозные колодки.
в) Нанесите смазку на фиксаторы 
колодок и тормозные колодки в мес
тах, показанных на рисунке.

Примечание:
- Рекомендуется использовать но
вые фиксаторы тормозной колодки.
- Если новые фиксаторы отсут
ствуют, то очистите и нанесите 
смазку на старые фиксаторы.
- Используйте смазку (медного цве
та) из комплекта новых тормоз
ных колодок. При отсутствии смаз
ки в комплекте (например, в случае 
установки неоригинальных колодок), 
используйте смазку Molykote 7439.

г) Установите фиксаторы тормозных 
колодок в скобу суппорта.
д) Установите новые тормозные ко
лодки в скобу суппорт.

Внимание:
- Перед установкой колодки убеди
тесь в отсутствии замасливания 
поверхностей тормозных колодок и 
тормозного диска.
- Установите новую тормозную 
колодку с индикатором износа с 
внутренней стороны тормозного 
диска левого колеса.
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11. (Задний тормозной механизм) Ус
тановите антискрипные пластины, фик
саторы и тормозные колодки.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Каталожные номера тормозных коло
док, фиксаторов и антискрипных пла
стин указаны в соответствующем раз
деле главы "Каталог расходных запас
ных частей".

- Используйте специальную высо
котемпературную смазку для тор
мозных механизмов, если устанав
ливаются старые антискрипные 
пластины.
б) Установите антискрипные пла
стины на тормозные колодки.
в) Установите новую тормозную ко
лодку в суппорт.

Примечание: наружная и внутренняя 
колодки заднего тормозного меха
низма отличаются конструктивно 
(на наружной колодке имеется фик
сирующая пластина для крепления в 
суппорте).

г) Установите фиксаторы внутрен
ней тормозной колодки в скобу суп
порта.

Примечание:
- Рекомендуется использовать но
вые фиксаторы тормозной колодки.
- Если новые фиксаторы отсут
ствуют, то очистите и устано
вите старые.
д) Установите новую тормозную ко
лодку в скобу суппорта.

Внимание: перед установкой колодки 
убедитесь в отсутствии замаслива
ния поверхностей тормозных коло
док и тормозного диска.
12. Аккуратно опустите и установите 
суппорт в сборе на место так, чтобы 
не повредить пыльник поршня и пыль
ник направляющего пальца.
13. Установите и затяните номиналь
ным моментом нижний болт крепле
ния суппорта (направляющий палец). 
Момент затяжки:

Передний тормозной
механизм.........................74 ±  10 Н м
Задний тормозной
механизм...........................44+5 Н-м

Примечание:
- Перед установкой направляющего 
пальца желательно смазать его

рабочую (гладкую) часть конси
стентной смазкой, предваритель
но удалив старую смазку.
- Для смазки направляющего паль
ца Peugeot-Citroen рекомендует ис
пользовать смазку Niglube RM (оран
жевого цвета).

а) Нанесите смазку на антискрипные 
пластины.

Примечание:
- Рекомендуется использовать но
вые антискрипные пластины.
- Если новые антискрипные пла
стины отсутствуют, то очисти
те старые.
- Используйте смазку (желтого цве
та) из комплекта новых антискрип
ных пластин.
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Передний тормозной механизм.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• После установки нового комплекта 

тормозных колодок, срабатывание 
тормозов может потребовать боль
шего хода педали тормоза.

• После замены тормозных колодок 
будьте осторожны, выдерживайте 
большую дистанцию до впереди 
идущего автомобиля и не разви
вайте высокую скорость, поскольку 
эффективность торможения недос
таточна из-за неприработанности 
колодок.

• После замены колодок избегайте 
резких торможений, старайтесь тор
мозить плавно. В случае резкого 
торможения происходит сильный 
нагрев и подгорание накладки, что 
приводит к снижению и так невы
сокой эффективности торможения 
и еще большему времени, необхо
димому для приработки колодок.

• Как правило, для полной прира
ботки тормозных колодок требует
ся проехать более 100 км при ре
гулярном торможении. В случае, 
если при замене колодок произво
дилась и замена тормозных дис
ков, то для приработки колодок и 
диска потребуется в несколько раз 
большее время, чем при замене 
лишь только одних колодок.

Проверка 
стояночного тормоза

Проверка хода рычага 
стояночного тормоза

1. Поднимите и опустите рычаг не
сколько раз для стабилизации тросов.
2. Потяните за рычаг стояночного тор
моза с усилием приблизительно 200 Н 
и подсчитайте количество щелчков до 
момента фиксации.
Номинальное значение....3 - 5 щелчков

Тянуть^
Динамометр

Задний тормозной механизм.
- Перед нанесение консистентной 
смазки убедитесь, что ее допуска
ется наносить на направляющие 
пальцы (многие изготовители на 
упаковке указывают, что смазка 
предназначена для тормозных ме
ханизмов, однако для нанесения на 
направляющие пальцы она не под
ходит).

14. Затяните номинальным моментом 
верхний болт крепления суппорта (см. 
пункт "13").
15. Установите колёсо.
16. Нажмите несколько раз на педаль 
тормоза для того, чтобы подвести ко
лодки к тормозному диску и убедиться 
в рабочем состоянии тормозной сис
темы.

Приблизительно 
40 мм

3. Если количество щелчков не соот
ветствует указанному, то отрегулируй
те ход рычага (см. раздел "Проверки и 
регулировки" главы "Стояночный тор
моз").

Проверка эффективности 
стояночного тормоза

1. Установите автомобиль на уклоне 
25% (пандус или эстакада высотой 
1,25 м при длине подъема 5 м).

2. Вытяните рычаг стояночного тормо
за на величину номинального хода 
(см. подраздел "Проверка хода рыча
га стояночного тормоза"), установите 
рычаг переключения передач МКПП в 
нейтральное положение или селектор 
вариатора в положение "N" и отпусти
те педаль тормоза.
3. Автомобиль должен надежно удер
живаться стояночным тормозом.
4. Если автомобиль не удерживается 
стояночным тормозом, то проверьте 
толщину накладок тормозных колодок 
стояночного тормоза (см. раздел "Меха
низм стояночного тормоза" главы "Стоя
ночный тормоз").
5. Если толщина накладок соответст
вует норме, то проверьте и отрегули
руйте ход рычага стояночного тормоза 
(см. раздел "Проверки и регулировки" 
главы "Стояночный тормоз").

Проверка 
пылезащитных чехлов
Чехлы приводных валов

1. Убедитесь, что чехлы не перекру
чены.
2. Проверьте чехол внутреннего и че
хол внешнего шарниров на отсутствие 
трещин и повреждений. При необхо
димости замените чехлы и хомуты
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чехлов (см. соответствующие разделы 
главы "Приводные валы”).

Пыльник

Наконечник рулевой тяги

снега, чтобы исключить нарушение 
нормальной работы системы ото
пления и вентиляции.

4. Проверьте работу контрольно-из
мерительных приборов и индикаторов.
5. Проверьте работу наружных и внут
ренних световых приборов, звукового 
сигнала. .
6. Проверьте отсутствие утечек рабо
чих жидкостей и масел в моторном от
секе и под автомобилем.
7. (Модели с МКПП) Проверьте сво
бодный ход педали сцепления.

а) Проверьте свободный ход педали 
сцепления (ход педали до начала 
ощущения сопротивления). 

Свободный ход педали...........4 -9  мм

3. Убедитесь, что хомуты чехлов не ос
лаблены и нет утечек смазки. При не
обходимости замените хомуты чехлов.

Пыльник наконечника 
________ рулевой тяги________
1. Проверьте пыльник наконечника 
рулевой тяги на отсутствие трещин, 
разрывов и других повреждений. Убе
дитесь в отсутствии утечек смазки. 
Примечание: проверьте также со
стояние пыльников рулевых тяг, 
замените при необходимости.

\ I Педаль
\ \ сцепления

С то п о р ^
J ХУ

2. При обнаружении дефектов замени
те наконечник рулевой тяги (см. главу 
"Рулевое управление").

Дополнительные
П М г м >]

1. Смазка шарниров и защелок. 
Проверьте все шарниры и защелки,
и, если они требуют смазки, то 
предварительно очистите их и нане
сите универсальную смазку.

2. Точки "массы".
Проверьте точки "массы". При необ
ходимости, очистите их от загрязне
ний и/или ржавчины, нанесите уни
версальную смазку.

3. При зимней эксплуатации:
а) Если щетки стеклоочистителя 
примерзли к ветровому стеклу, не 
включайте данный стеклоочисти
тель, пока не растает лед и не осво
бодятся щетки. В противном случае 
может быть поврежден электродви
гатель стеклоочистителя.
б) Для предотвращения примерза
ния уплотнителей на дверях, капоте 
и т.д. их следует смазать силиконо
вой смазкой.
в) Щелевые воздухозаборные от
верстия, расположенные перед вет
ровым стеклом, после сильного сне
гопада следует очистить щеткой от

10. Проверьте состояние шлангов сис
темы охлаждения, шлангов охладителя 
рабочей жидкости вариатора (модели 
с вариатором), шлангов гидросистемы 
сцепления (модели с МКПП), усилителя 
рулевого управления и тормозов.

б) Если свободный ход педали не 
соответствует указанному, то это, 
возможно, вызвано попаданием воз
духа в привод выключения сцепле
ния, неисправностью в главном ци
линдре привода выключения сцеп
ления или в самом сцеплении (см. 
главу "Сцепление").

8. Проверьте свободный ход педали
тормоза.

а) Включите зажигание.
б) Нажмите рукой на педаль и про
верьте, что свободный ход педали 
(ход педали до начала ощущения 
сопротивления) соответствует но
минальному значению.

Свободный ход педали...........3 -8  мм

в) Если свободный ход педали не со
ответствует указанному, то проверь
те расстояние (зазор) между выклю
чателем стоп-сигналов и ограничи
телем хода педали тормоза (см. гла
ву "Тормозная система"). Если это 
расстояние соответствует техниче
ским данным, то проверьте тормоз
ную систему на наличие неисправ
ностей.

9. Проверьте люфт рулевого колеса.
а) Когда двигатель работает на ре
жиме холостого хода (насос гидро
усилителя рулевого управления ра
ботает) установите колеса в поло
жение движения по прямой.
б) Слегка поворачивая рулевое ко
лесо в обоих направлениях (из сто
роны в сторону) до момента начала 
поворота передних колес, измерьте 
свободный ход (люфт) рулевого ко
леса. Если люфт превышает допус
тимый, произведите ремонт (см. гла
ву "Рулевое управление").

Максимальный люфт.................30 мм

11. Проверьте состояние системы вы
пуска ОГ (отсутствие прогорания или 
повреждения).
12. Проверка и техническое обслужи
вание при эксплуатации в тяжелых 
дорожных условиях.

а) Проверьте отсутствие трещин или 
повреждений у защитных чехлов, 
пыльников, защитных кожухов и за
мените их при необходимости.
б) Проверьте отсутствие воды, гря
зи, песка, и т.д. в барабанах стояноч
ного тормоза (задние тормоза), глав
ном тормозном цилиндре, картере 
сцепления (модели с МКПП), кар
терах раздаточной коробки и задне
го редуктора (модели 4WD), старте
ре, тормозных и топливных трубо
проводах.

13. Уход за автомобилем.
а) Некоторые материалы для чистки 
могут быть легковоспламеняющи
мися и опасными для вдыхания. По
этому соблюдайте инструкции, при
лагаемые к материалам, и при очи
стке автомобиля внутри держите 
все окна и двери открытыми.
б) Во избежание повреждения авто
мобиля никогда не используйте для 
чистки: бензин, скипидар, бензол, 
ацетон, разбавители/растворители 
для лака или краски, керосин, жид
кость для снятия лака, четыреххло
ристый углерод.
в) Во избежание повреждения пла
стмассовых элементов и других де
талей автомобиля при использова
нии мойки высокого давления или 
оборудования для мойки паром, со
блюдайте следующие правила:

- расстояние от сопла установки 
до автомобиля должно быть не 
менее 400 мм (для участков кузо
ва около стекол дверей не менее 
500 мм строго перпендикулярно 
поверхности стекла);
- давление струи должно быть не 
более 4 МПа;
- температура струи должна быть 
не более 82°С;
- время воздействия струи на одну 
точку не должно превышать 30 се
кунд.
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Общая информация
В данном разделе приведены номера наиболее вос
требованных запчастей для технического обслужива
ния или частого ремонта. Эксплуатация автомобилей 
в наших условиях, с учетом климата и качества дорог, 
требует более частого обслуживания и замены дета
лей подвески, рулевого управления, тормозной сис
темы, трансмиссии и т.д.

Как автомагазин подбирает необходимые запчасти?
Менеджеры-консультанты магазинов автозапчастей, в ос
новном, используют для подбора запчастей оригинальные 
программы автопроизводителей. Хотя они и допускают 
возможность обобщенного поиска по марке, модели, ис
полнению и комплектации, но для наиболее быстрого и 
точного поиска необходимо знать идентификационный 
номер автомобиля - VIN или, только для моделей внут
реннего японского рынка, "Frame No." (номер кузова или 
рамы). При вводе в программу идентификационного но
мера автоматически проверяется дата выпуска автомоби
ля и в развернутом виде приводится его штатная комплек
тация. Затем в программе последовательно выбирается 
интересующая система, узел или агрегат, и далее на схе
ме выбирается нужная деталь.

Оригинальные или неоригинальные запчасти?
После определения оригинального номера запчасти (англ. 
"part number", "part №", "p/n") менеджер может выполнить 
поиск аналогов по каталогам соответствия.
Помимо оригинальных запчастей (т.е. выпущенных или 
упакованных под маркой производителя автомобиля), су
ществует множество различных неоригинальных запча
стей (дубликатов).
Автопроизводители при сборке на своем конвейере час
то устанавливают детали от известных фирм-произво- 
дителей (конвейерных поставщиков), маркированные как 
брендом самого автопроизводителя, так и брендом не
посредственного изготовителя. Поэтому, помимо собст
венно "оригинальных" запчастей на рынке представлена 
также продукция под марками конвейерных поставщи
ков, запчасти от независимых производителей (под соб
ственной маркой или под маркой крупной компании- 
упаковщика).
Можно привести несколько примеров:

- Например, Toyota, Mazda, Nissan и другие автопроиз
водители устанавливают на новые автомобили тор
мозные колодки фирмы Sumitomo*. Таким образом, по
купая фирменную (оригинальную) запчасть от Toyota 
мы получаем колодки фирмы Sumitomo. Однако, иногда 
можно существенно сэкономить или купить эту же 
запчасть не в упаковке Toyota, а от самого произво
дителя. При покупке не оригинальной запчасти оста
ется убедиться во взаимозаменяемости деталей и 
выбрать наилучшую цену.

* - с 2003 года, фирма Sumitomo входит в состав корпо
рации ADVICS. С недавнего времени, запчасти постав
ляемые на рынок идут под брендом ADVICS.

- Например, одним из поставщиков подшипников на 
конвейеры автопроизводителей являются фирмы 
Коуо, NTN. Они также поставляют свою продукцию на 
рынок неоригинальных запчастей. Получается что 
имеется в продаже один и тот же подшипник, но в 
двух упаковках и с различной ценой: оригинальной упа
ковке от Toyota, Mazda, Mitsubishi и подшипник в неори
гинальной упаковке от Коуо, NTN.

Если детали выпущены крупными и хорошо зарекомен
довавшими себя фирмами, то надлежащее их качество 
можно считать гарантированным, однако к продукции 
малоизвестных производителей следует относиться с 
осторожностью. Например, заявленная как дубликат де
таль в реальности может отличаться от оригинальной 
конструктивными параметрами; особое внимание требу
ется в случаях, когда соответствие дубликата дается не 
по номеру оригинальной детали, а только по примене
нию на марке/модели (без учета возможного применения 
для разных модификаций конструктивно различных ори
гинальных деталей).
Как правило, цена неоригинальных запчастей ниже, чем 
оригинальных, кроме того, следует учитывать наличие по
зиций на складах и сроки поставки. Остается сделать пра
вильный выбор, руководствуясь, на наш взгляд, сообра
жениями "цена / качество".

Зачем нужен данный каталог?
Многолетний опыт заказов показывает, что не всегда про
давец подбирает и сообщает оптимальные варианты ори
гинальных или неоригинальных запчастей.
Даже при заказе оригинальных запчастей имеется выбор 
поставщиков и предложений, которые различаются заяв
ленными сроками поставки и, соответственно, ценой. В 
случае использования неоригинальных запчастей выбор 
еще более расширяется.
Использование интернета максимально упрощает поиск 
запчастей, позволяя сразу видеть на сайте все доступные 
предложения как оригинальных, так и неоригинальных 
запчастей, при наличии выбора дубликатов - самостоя
тельно определиться с брендом, индивидуально подоб
рать баланс цены и сроков поставки, оценить «рейтинг 
надежности» конкретного поставщика.
На многих подобных интернет-ресурсах фирменные элек
тронные каталоги запчастей переведены в он-лайн вер
сию. В ней используются наиболее совершенные на сего
дняшний день каталоги соответствия, где помимо схемы 
из базы запчастей можно увидеть изображение реальной 
детали (а нередко и чертеж, что позволяет наиболее точ
но проверить соответствие дубликата оригиналу), а также 
найти номера других связанных деталей, которые так же 
могут потребовать замены (например, при ремонте амор
тизационной стойки подвески оптимально будет также за
менить пыльник и отбойник).
При отсутствии прямых дубликатов имеет смысл об
ратиться к каталогам специализированных произво
дителей неоригинальных запасных частей. Например, 
сейчас автопроизводители предполагают замену ша
ровых опор и/или сайлент-блоков для многих моделей 
только в сборе с рычагом, соответственно цена ры
чага в сборе доходит до весьма серьезных величин. 
Однако, по некоторым моделям, на рынке имеется 
предложение качественных резиновых или полиурета
новых элементов, цена которых значительно ниже. В 
качестве примера можно привести продукцию россий
ской компании "Точка опоры".
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Каталожные номера оригинальных запасных частей, используемых 
при техническом обслуживании автомобиля
Ниже приведены каталожные номера оригинальных рабочих жидкостей и запасных частей, наиболее востребованных 
при техническом обслуживании автомобиля. Некоторые номера могут отличаться, в зависимости от страны поставки.
Каталожные номера оригинальных рабочих жидкостей (из каталога фирмы Mitsubishi)

Деталь Каталожный номер
Охлаждающая жидкость (антифриз, 
DiaQueen Super Long Life Coolant)

Объем 2 л MZ381032, MZ101006
Объем 4 л MZ381033,

Масло для МКПП (DiaQueen New Multi Gear Oil, GL3, 75W-80, 20 л) 120322MZ2C01 или 3005401
Рабочая жидкость вариатора (Mitsubishi Genuine CVT Fluid J4, 0,946 л) MZ320185
Рабочая жидкость вариатора 
(DiaQueen CVT Fluid J1)

Объем 4 л MZ313973 или S0001610
Объем 20 л S0001401

Рабочая жидкость АКПП (DiaQueen ATF J2, 0,946 л) MZ313771
Рабочая жидкость АКПП (DiaQueen ATF J3) Объем 4 л 4031610

Объем 20 л
Рабочая жидкость усилителя рулевого управления (DiaQueen PSF, 1 л) 4039645
Тормозная жидкость 
(DiaQueen Brake Fluid Super4)

Объем 0,5 л MZ101244
Объем 1 л MZ101245

Каталожные номера оригинальных запасных частей

Деталь Каталожный номер
Ремень привода навесных агрегатов (маркировка ремня 6РК2563) 5750 YT, 16 070 171 80, 

4451А114* или 1340А123*
Направляющий ролик ремня привода навесных агрегатов 5751 G4 или 1341А005*
Натяжитель ремня привода навесных агрегатов 5751 G5, 5751 J1 или 1345А079*
Воздушный фильтр 1444 SA, 1444 WW, 1444 ХЕ 

или 1500А023*
Прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя 0313 41 или MD050317*
Масляный фильтр 1109 CG, MD360935* 

или MZ690070*
Свеча зажигания (двигатель 4В11) NGK DIFR6C11 16 062 637 80 или 1822А069*
Свеча зажигания (двигатель 4В12) NGK FR5EI 5960 СЗ, 5960 С2 

или MN163235*
DENSO K16PSR-B8 5960 С5, 5960 С4 

или 1822А030*
NGK DIFR5C11 1822А068*

Топливный фильтр (в топливном баке, 
объединенный с топливным насосом)

Модели 2WD 16 062 880 80 или 1770А118*
Модели 4WD 1567 С7 или 1770А046*

Салонный фильтр Обычный 6479 Е9 или 7803А004*
Угольный 7803А005*

Фильтр охладителя рабочей жидкости вариатора 2267 08 или 2824А006*
Кольцевая прокладка корпуса охладителя рабочей жидкости вариатора 2271 12 или 2920А096*
Фильтр рабочей жидкости вариатора 2263 36 или 2824А007*
Прокладка сливной / заливной пробки МКПП 2219 24 или 1200А277*
Прокладка сливной пробки вариатора 2106 30, 2705А012* 

или 2705А013*
Прокладка сливной пробки раздаточной коробки 2209 49 или 3200А102*
Прокладка заливной пробки раздаточной коробки (D=16 мм) 2209 50 или MF660036*
Прокладка сливной пробки картера заднего редуктора (D=18,2 мм) 3017 08 или MD000312*
Прокладка заливной пробки картера заднего редуктора (D=16 мм) 2209 50 или MF660036*
Тормозные колодки (передние, комплект) 4254 30 или 4605А730*
Антискрипные пластины передних тормозных колодок (комплект) 4407 31 или 4605А540*
Фиксаторы передних тормозных колодок (комплект) 4411 09 или MR389599*
Тормозной диск переднего тормозного механизма (1 шт.) 4249 F3, 16 063 757 80 

или MR205215*
Тормозные колодки (задние, комплект) 4253 91, 4254 48 

или 4605А502*
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Каталожные номера оригинальных запасных частей (продолжение)

Деталь Каталожный номер
Антискрипные пластины задних тормозных колодок (комплект) 4407.30 или 4605А048*
Фиксаторы задних тормозных колодок (комплект) 4411.10 или MR493177*
Тормозной диск заднего тормозного механизма (1 шт.) 4249.F4 или 4615А121
Тормозные колодки стояночного тормоза 
(комплект)

Двигатель 4В11 16 062 952 80 или 4800А041*
Двигатели 4В12 4241 N6, MN161157* 

или 4800А001*
Щетка стеклоочистителя в сборе Передняя левая (длина 600 мм) 6423.02 или 8250А173*

Передняя правая (длина 525 мм) 6423.06 или 8250А174*
Задняя (длина 305 мм) 6423.17 или 8253А030*

Щетка стеклоочистителя (резиновый элемент) Передняя левая (длина 600 мм) 8250А179*
Передняя правая (длина 525 мм) 8250А180*
Задняя (длина 305 мм) MR598173*

Примечание: символом в таблице обозначены номера из каталога фирмы Mitsubishi.

Каталожные номера оригинальных запасных частей, наиболее часто 
используемых при ремонте автомобиля
Ниже приведены иллюстрации расположения и каталожные номера оригинальных запасных частей, наиболее востре
бованных при ремонте автомобиля: сальники узлов трансмиссии, ремонтные комплекты приводных валов и тормозных 
механизмов, сайлентблоки и другие детали подвески. Некоторые номера могут отличаться, в зависимости от страны 
поставки.
Внимание:

- Номера, указанные на приведенных ниже рисунках, не являются каталожным номерами деталей. Данные 
номера являются внутрифирменными обозначениями деталей по их принадлежности к той или иной 
группе узлов автомобиля.
- Номер рассматриваемой детали выделен на рисунке рамкой.
- Каталожные номера запасных частей приведены в таблице, расположенной под рисунком.
- Обозначение "FR" и стрелка, расположенные в нижнем левом углу каждого рисунка, указывают сторону 
передней части автомобиля.
- Некоторые каталожные номера деталей могут быть указаны из каталога Mitsubishi.

Детали привода газораспределительного механизма
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№ детали Название детали Каталожный
номер

03607 Успокоитель цепи 0512 39

03607Р Башмак натяжителя цепи 0512 40

03617 Натяжитель цепи 0512 41

03630 Цепь привода 0516 L4

04150 Масляный фильтр 1109 CG

04379 Кольцевая прокладка маслоохладителя 1104 51

Примечание: маслоохладитель устанавливался на некоторые модификации.
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№ детали Название детали Каталожный
номер

03607 Успокоитель цепи привода масляного насоса 16 062 746 80
04006 Цепь привода масляного насоса 16 062 745 80
04043 Натяжитель цепи привода масляного насоса 16 062 747 80

04150 Масляный фильтр 1109 CG
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№ детали Название детали
Каталожный

номер

01110 Прокладка крышки головки блока цилиндров 0249 F9

01127
Кольцевая прокладка клапана принудительной 
вентиляции картера 1192 AJ
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10040 Ремень привода навес Двигатель 4В11 16 070 171 80
ных агрегатов Двигатель 4В12 5750 YT

14300 Натяжитель ремня при
вода навесных агрегатов

Двигатель 4В11 

Двигатель 4В12
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№ детали Название детали
Каталожный

номер

03070 Передний сальник коленчатого вала 0127 57

11-100 Герметик (Three Bond 1217G, 330 мл) 1000А923
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№ детали Название детали

01210 Прокладка головки блока 
цилиндров

Двигатель 4В11

Двигатель 4В12

01291V Кольцевая прокладка электромагнит, клапана

04244Р Электромагнитный клапан, 
сторона "впуск"

04244Q Электромагнитный клапан, 
сторона "выпуск"

OPR: до 12292
OPR: с 12293
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№ детали Название детали Каталожный
номер

03080 Задний сальник коленчатого вала 0127 51

04999 Кольцевая прокладка направляющей трубки 1171 Р1

04228ZZ Фильтр электромагнитного клапана 
управления подачей масла



REF.35-610

REF.
21-010 ( a )̂—

FR
& D 0 0074

№ детали Название детали
Каталожный

номер

20100А Главный цилиндр 
сцепления

4В12 (OPR до 12374)

4В12 (OPR с 12375) и 4В11

2182 С2

16 062 909 80
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№ детали Название детали Каталожный
номер

05140А Узел топливного насоса 
в сборе

Модели 2WD 16 062 874 80

Модели 4WD 1525 РТ

05203 Ремкомллект фильтров 
узла топливного насоса

Модели 2WD 16 062 880 80

Модели 4WD 1567 С7

О
э
5sго
X
IT
s<
-&s
b
DT
H
T3

(O
Ci

Каталог 
расходны

х 
запасны

х 
частей



819 3 1— ^  -------2119 9

■ г 1198 р
8 2 8 52

2 1807Q

FR

I W
3 2268  "

220 17

2 1 2 0 0
2 1832
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22017 Сальник входного вала МКПП
3121 53 или 

3121 59

32268 (Модели 2WD) Сальник приводного вала 2502А017

Сальники 
МКПП 

(сторона 
передней 

части 
картера)



№ детали Название детали

20500А Кожух сцепления

20510 Ведомый диск сцепления

20406 Выжимной подшипник и рабочий цилиндр 
сцепления в сборе
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№ детали Название детали Каталожный
номер

28075 Кольцевая прокладка фильтра 2264 29

28075Р Кольцевая прокладка корпуса охладителя 2271 12

28020 Фильтр рабочей жидкости 2263 36

28352 Фильтр охладителя рабочей жидкости 2267 08

Ф
ильтры

 
рабочей 

жидкости 
вариатора



21121
Z 1 1 9 9 S —  

2 1198

21 199X

2 1 199Q 2 1 19 9 P

2 1 1 8 6 P — I  2 1 1 0 BQ|

2 1 1 8 2  H
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2 1 186  

21 189P

21 1907* ~  | j A  
| 21 189  r j  ^

2 1 199T 121 1 3 4 1 I

2 1 185Q

21191 
21 19 9 U

21 186Q

FR

№ детали Название детали Каталожный
номер

21134 Прокладка сливной / заливной пробки 2219 24

32268Р Сальник приводного вала 3121 58
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Каталог 

расходны
х 

запасны
х 

частей
Сальники 

МКПП 
(сторона 

задней 
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картера)
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№ детали Название детали
Каталожный

номер

34106 Сальник ведущей шестерни 3121 56

34109 Боковой сальник корпуса редуктора 3121 55

34395В Прокладка заливной пробки (D=16 мм) 2209 50

34395С Прокладка сливной пробки (D=18,2 мм) 3017 08

Задний 
редуктор 

(модели 
4W

D
)
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№ детали

30145

30146

30273

30289

30292

30384

Название детали

Сальник приводного вала

Сальник входного вала

Прокладка сливной пробки

Кольцевое уплотнение

Прокладка заливной пробки

Сальник выходного вала

Каталожный
номер

2212 29

2212 34

2209 49

2212 31

2209 50

2212 30 (О
«О

Каталог 
расходны

х 
запасны

х 
частей



Передний 
правы

й 
приводной 

вал 
(модели 

2W
D

)



-----34231

-34993В

FR
& D00061

№ детали Название детали Каталожный
номер

34025L

34025R

Опора редуктора левая

правая

3061 24

3061 25

34031 Сайлент-блок опоры редуктора 3061 30

1
0

0___________________________________________Каталог 
расходны

х 
запасны

х 
частей

Опоры
 

заднего 
редуктора 

(м
одели 
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D

)



Передний 
левы

й 
приводной 

вал



32043R

32174В

32174-С

32073AR

Doooeo

Каталожный
номерНазвание детали№ детали

Модели с МКППРемкомплект чехла 
внутреннего шарнира32013R

Модели с вариатором

Модели с МКППРемкомплект чехла 
наружного шарнира32014R

Модели с вариатором

Модели с МКППРемкомплект внутрен
него шарнира32043R

Модели с вариатором

Модели с МКПП
Приводной вал в сборе32073AR

Модели с вариатор^.



32502В

32598

32300L
32300R

32510 •Ч

32502

325 15А

FR
& D 00 0 4 3

№ детали Название детали
Каталожный

номер

32502 Шпилька 3714 28

32510 Ступичный подшипник 3326 74

32596 Стопорное кольцо 3345 58

51117 Передний тормозной диск 16 063 757 80

Ступица 
передней 

оси



R E F . 2 7 - 2 2 0

j43 3 1 9 7 —* \

3 3 1 6 1 - i

3 3 1 3 6 A L
3 3 136AR

D 00021

№ детали Название детали Каталожный
номер

33107 Ремкомплект чехла внутреннего шарнира 3293 С9
33124 Ремкомплект внутреннего шарнира 3717А016

33136AL (Модели с двигателем 4В11) 
Приводной вал в сборе

левый 16 062 914 80
33136AR правый 16 062 915 80
33136AL (Модели с двигателем 4В12) 

Приводной вал в сборе
левый 3274 С9

33136AR правый 3274 D0
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х 

запасны
х 
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___________________ Каталог расходных запасных частей________________ ю з
Амортизатор, пружина и стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески

40089В-

<S>— 4008 1 
““  40089С

-------40025

40002

f —  40698 
“  40611

4004 1L
4004 1R

FR
&

40694

D 0 0 0 4  1

№ детали Название детали Каталожный номер
40002 Опорный подшипник 5033 С4
40017 Чехол и демпфер (отбойник) в сборе 5054 43
40145 Прокладка 5037 51 или 5037 54

40176 Пружина

4В11, модели с МКПП 16 062 923 80
4В11, модели с вариатором 16 062 924 80
4В12, модели с МКПП 5002.WL
4В12, модели с вариатором 5002.WN

40041L Левый амортизатор
Двигатель 4В11 16 062 921 80
Двигатели 4В12 5202 ZP или 5208 S0

40041R Правый амортизатор
Двигатель 4В11 16 062 922 80
Двигатели 4В12 5202 ZR или 5208 S1

40621 Стойка стабилизатора 5087 58
40699 Втулка стабилизатора 5094 С6



R E F .3 4 -0 1 0

REF. 3 5 -1 6 0

33302B

- I------ \  4
33307А

33326
5211 1

FR
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№ детали Название детали
Каталожный

номер

33302 Шпилька 3714 28

Ступица в сборе 
с подшипником

Двигатель 4В11, модели 2WD 16 062 917 80

33307А Двигатель 4В11, модели 4WD 16 062 918 80

Двигатели 4В12 3730 36

51117 Задний тормоз Двигатель 4В11 1606292080
ной диск Двигатели 4В12 4249F4

Ступица 
задней 

оси



3 2 1 6 2

4 0 0 9 9 С

FR
t P

4 0 3 8 7 C

3 2 1 6 6

R E F .2 6 -1 5 0

4 0 3 8 7 B

4 0 3 8 8 B

D 0 0 0 3 9

№ детали Название детали Каталожный
номер

40317 Чехол шаровой опоры нижнего рычага 3623.27

40399 Сайлент-блок нижнего рычага 3523.CS

40320AL Нижний левый рычаг в сборе 3520 V0, 3520 Х9

40320AR Нижний правый рычаг в сборе 3521 R1, 3521 V0

Ю
4__________________________________________

Каталог 
расходны

х 
запасны

х 
частей

Нижний 
ры

чаг 
передней 
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|4 Н 0 6 В

41433

41406С

41997D  

41997С

41971

-4 1 1 7 6

№ детали Название детали Каталожный
номер

41136 Нижняя прокладка пружины 5164 44
41137 Верхняя прокладка пружины 5165 34
41197

Пружина
5-местные модели 5102 AL
7-местные модели 5102 AN

41406В Втулка(верхняя) 5131 G2
41406С Втулка (нижняя) 5131 G3
41421 Чехол и демпфер (отбойник) в сборе 5166 98
41422 Амортизатор 5206 YN

41618L
41618R

Стойка
стабилизатора

Левая сторона 5178 48
Правая сторона 5178 49

41699 Втулка стабилизатора 5172 58

А
м

ортизатор, пружина 
и 

стабилизатор 
поперечной 

устойчивости 
задней 

подвески 
(модели 

с 
двигателем
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№ детали Название детали Каталожный
номер

41137 Верхняя прокладка пружины 4140А018

41197 Пружина
Модели 2WD 16 062 928 80
Модели 4WD 16 062 929 80

41406В Втулка (верхняя) 5131 G2
41406С Втулка (нижняя) 5131 G3
41421 Чехол и демпфер (отбойник) в сборе 5166 98
41422 Амортизатор 16 062 933 80

41618 Стойка стабилизатора 5178 49
16 062 937 8041699 Втулка стабилизатора



• 4 1 190С 

41001

FR
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< 9 - 4  1391

4 1017 — Г. 4 11605^ H ~  4 1393

41 1 9 0 B ------ ф /  Й '
41 1 9 0 8 - ^
|41604C [- p r ^

41 6 04 B -
4 1617

41350AL ^ 4 1 3 8 7 ^ ^

41350AR 1 \

№ детали Название детали Каталожный
номер

41300AL
41300AR

Нижний рычаг в сборе
левый 5175 CZ
правый 5175 ЕА

41309А Верхний рычаг в сборе 5175 ЕН
41350AL
41350AR

Продольный рычаг
левый 5175 ЕЕ
правый 5175 EF

41387 Сайлент-блок продольного рычага 5131 G0 или 
5131 Н5

41399 Сайлент-блок нижнего рычага 5131 G1
41604С Регулировочный болт 5181 28
41617 Рычаг регулировки схождения 5175 EG



Ры
чаги 

задней 
подвески 

(модели 
с 

двигателем
 

4В
12)

■ 41 190С 

41001
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&

4 1 3 06

№ детали Название детали Каталожный
номер

41300AL
41300AR

Нижний рычаг в сборе
левый н.д.
правый н.д.

41309А Верхний рычаг в сборе 5175 ЕН
41350AL
41350AR

Продольный рычаг
левый 16 062 931 80
правый 16 062 932 80

41387 Сайлент-блок продольного рычага 5131 G0 или 
5131 Н5

41399 Сайлент-блок нижнего рычага 5131 G1
41604С Регулировочный болт 5181 28
41617 Рычаг регулировки схождения 5175 EG
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/
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54286 В
1540911

шГ
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54076 D 0 0 3 2 1

№ детали Название детали
Каталожный

номер

54010 Главный тормозной цилиндр 4601 W0

54091 Кольцевое уплотнение 4630А053
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Каталог 
расходны
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52008L
52008R
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№ детали Название детали
Каталожный

номер

52010 Ремкомплект
суппорта

Модели с двигателем 4В11 16 062 945 80

Модели с двигателем 4В12 4427 Е0

52120 Тормозные колодки 4253.91 или 
4254.48

52140 Фиксаторы тормозных колодок 4411.10

52150 Антискрипные пластины тормозных колодок 4407.30

Задний 
торм

озной 
м

еханизм
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000055

№ детали Название детали Каталожный
номер

51020 Ремкомплект суппорта 4427 С9

51120 Тормозные колодки 4254 30

51140 Фиксаторы тормозных колодок 4411 09

51150 Антискрипные пластины тормозных колодок 4407 31
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52967В

№ детали Название детали
Каталожный

номер

52350 Тормозные колодки 4241 N6

52321 Колпачок МВ857302

52376 Пружина держателя тормозной колодки МВ520470

52964В Держатель тормозной колодки МТ107344

С
тояночны

й 
тормоз 

(модели 
с 

двигателем
 

4В
12)



52823L
52823R

FR
& D00050

№ детали Название детали Каталожный
номер

52350 Тормозные колодки 16 062 952 80

52321 Колпачок 4600А159

52376 Пружина держателя тормозной колодки MB52047@sS

52964В Держатель тормозной колодки 4600А158
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86435С
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86218  

Ъ—  86435C
FR
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86200A D 0 0 2 9 6

№ детали Название детали Каталожный
номер

8721ОА Салонный фильтр
Обычный

Угольный

6479 Е9

7803А005

ц
р

_______________________________________________Каталог 
расходны

х 
запасны

х 
частей

Салонны
й 

ф
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Наружные элементы кузова
i n

г) (Модификации) Отсоедините 
шланги омывателя фар "с".

4. Снимите передний бампер в сборе, 
а) Отверните болты "3".

Передний бампер 
Снятие и установка (Citroen)
1. Отсоедините провод от отрицатель
ной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите передние подкрылки.

а) Снимите переднее колесо.
б) Используя съемник фиксаторов, 
отсоедините фиксаторы "1". Отвер
ните болт "2".

б) Используя плоскую отвертку, об- д) Отсоедините фиксаторы "d". 
мотанную защитной лентой, сними
те крышки "а", после чего отверните 
болты "4".

г) Аналогичным способом снимите 
подкрылок с другой стороны авто
мобиля.

3. Используя съемник фиксаторов, от
соедините фиксаторы "1" и снимите 
верхнюю накладку переднего бампера 
"2", потянув ее от автомобиля.

5. Установка производится в порядке, 
обратном снятию.
Примечание: после завершения уста
новки деталей подсоедините провод 
к отрицательной клемме аккумуля
торной батареи.

Снятие защитного кожуха моторного отсека.

е) Используя съемник фиксаторов, 
отсоедините фиксаторы "а", отвер
ните болты "1" и снимите нижний 
защитный кожух моторного отсека 
"2" (см. рисунок "Снятие защитного 
кожуха моторного отсека").
ж) Освободите защелки переднего 
бампера, потянув края бампера сна
чала в направлении стрелки "е", а 
затем - в направлении стрелки "f", 
после чего снимите бампер "5".

в) Используя съемник фиксаторов, 
отсоедините фиксаторы "4" и сними
те подкрылок "З".

в) Отсоедините разъем "Ь".



1 1 2 Наружные элементы кузова
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Передний бампер (Citroen). 1 - решетка радиатора, 2 - усилитель переднего бампера, 3 - энергопоглощающая 
вставка, 4 - боковой кронштейн переднего бампера, 5 - стойка, 6 - элемент жесткости, 7 - передний бампер,
8 - декоративная накладка, 9 - центральная вентиляционная решетка, 10 - заглушка (модели без противотуман
ных фар), 11 - отделка противотуманной фары, 12 - нижняя защитная накладка переднего бампера,
13 - панель центральной вентиляционной решетки, 14 - боковой молдинг переднего бампера, 15 - элемент жест
кости, 16 - дефлектор, 17 - боковая вентиляционная решетка, 18 - панель боковой вентиляционной решетки.
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Передний бампер (Peugeot). 1 - усилитель переднего бампера, 2 - боковой кронштейн переднего бампера,
3 - стойка, 4 - панель вентиляционной решетки, 5 - передний бампер, 6 - вентиляционная решетка, 7 - энергопо
глощающая вставка, 8 - накладка переднего бампера, 9 - боковой молдинг переднего бампера, 10 - дефлектор, 
11 - элемент жесткости, 12 - заглушка (модели без противотуманных фар), 13 - элемент жесткости, 14 - отделка 
противотуманной фары.
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Снятие и установка (Peugeot)
1. Отсоедините провод от отрицатель
ной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите передние подкрылки.

а) Снимите переднее колесо.
б) Используя съемник фиксаторов, 
отсоедините фиксаторы "1". Отвер
ните болт "2".

в) Используя съемник фиксаторов, 
отсоедините фиксаторы "4" и сними
те подкрылок "3".

г) Аналогичным способом снимите 
подкрылок с другой стороны авто
мобиля.

3. Снимите передний бампер в сборе, 
а) Используя съемник, отсоедините 
фиксаторы "1" и снимите крышки "2" 
болтов крепления переднего бампе
ра.

б) Отверните болты крепления пе
реднего бампера "3".

в) Используя плоскую отвертку, об
мотанную защитной лентой, осво
бодите защелки "а" и снимите крыш
ку "4".
7 ЯШ»! ~~-г-г

г) Отсоедините разъем "Ь".

д) (Модификации) Отсоедините 
шланг омывателя фар "с".

е) Отсоедините фиксаторы "d".

ж) Снимите нижний защитный кожух 
моторного отсека "2" (см. выше).
з) Освободите защелки переднего 
бампера, потянув края бампера сна
чала в направлении стрелки "е", а 
затем - в направлении стрелки "f", 
после чего снимите бампер "5".

4. Установка производится в порядке, 
обратном снятию.
Примечание: после завершения уста
новки деталей подсоедините провод 
к отрицательной клемме аккумуля
торной батареи.

Капот
Регулировка
1. Предварительно снимите вентиляци
онную решетку капота, затем ослабьте 
болты крепления петель капота к кузову 
и, перемещая капот, отрегулируйте его 
положение таким образом, чтобы зазор 
со всех сторон был одинаковым. 
Момент затяжки................23 ± 6  Н м

2. Отрегулируйте высоту расположе
ния капота, поворачивая резиновые 
опоры капота. При каждом полном по
вороте резиновой опоры высота увели
чивается приблизительно на 3 мм.

3. Регулировка замка капота.
а) Снимите крышку верхней панели 
опоры блока фары.
б) Ослабьте болты крепления замка 
капота и, перемещая замок капота, 
отрегулируйте относительное поло
жение замка и фиксатора замка ка
пота.

Момент затяжки...................7-11 Н м

в) После регулировки положения 
замка капота, установите крышку 
верхней панели опоры блока фары.

Снятие и установка
•  При снятии и установке руководствуй
тесь сборочным рисунком "Капот"
•  После завершения установки дета
лей выполните регулировку капота 
(высоту расположения, зазор по краю 
капота, зацепление замка и фиксатора 
замка капота).
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Капот. 1 - задний уплотнитель капота, 2 - демпфер, 3 - петля капота, 4 - капот, 5 - резиновая опора капота, 
6 - изоляция капота, 7 - боковой уплотнитель капота, 8 - передний уплотнитель капота, 9 - держатель эмблемы 
(Citroen) / передний уплотнитель капота №2 (Peugeot), 10 - эмблема, 11 - замок капота, 12 - трос привода замка 
капота, 13 - стойка капота, 13 - рычаг привода замка капота.
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Переднее крыло 
Снятие и установка
1. Отсоедините провод от отрица
тельной клеммы аккумуляторной ба
тареи.
2. Снимите фару.

а) Снимите передний бампер.
б) Снимите боковую накладку мо
торного отсека.
в) Отверните болты крепления фа
ры "1".

Peugeot.
г) Отверните болты "2” и отсоедини
те фару "3" от кузова.

д) Отсоедините разъемы и снимите 
фару. Переднее крыло (Citroen). 1 - крыло, 2 - уплотнитель крыла со стороны

3. Снимите вентиляционную решетку двери, 3 - кронштейн, 4 - передний подкрылок.
капота.
4. Снимите молдинг порога кузова.
5. Снимите переднее крыло,

а) Отверните болты "1" крепления 
верхней части крыла.

в) Используя съемник, отсоедините 
б) Отверните болт "2" крепления пе- фиксаторы "а” и снимите держатель г) Отверните болт "4" крепления пе
редней части крыла. переднего бампера "3". редней части крыла.
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д) Отверните болт "6" крепления 
нижней части крыла ”5" и болт "7" 
крепления уплотнителя крыла со 
стороны двери "8".

е) Откройте переднюю дверь и от
соедините фиксаторы "Ь”. Отверни
те болт "9" и снимите уплотнитель 
крыла со стороны двери ''8''.

з) Снимите повторитель указателя 
поворота "11" и отсоедините от него 
разъем "с". Снимите крыло "5".

’ - 11

ж) Отверните болт "10" крепления зад
ней части крыла (со стороны двери).

6. Установка производится в порядке, 
обратном снятию.
7. После завершения установки дета
лей выполните проверку и регулиров
ку осветительных приборов.

Защитные кожухи 
моторного отсека
Снятие и установка
•  При снятии деталей руководствуй
тесь рисунком "Защитные кожухи мо
торного отсека".
•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.

Защитные кожухи моторного отсека (Citroen). 1 - боковая крышка моторного отсека, 2 - нижний защитный кожух 
"А" моторного отсека, 3 - нижний защитный кожух "В" моторного отсека, 4 - крышка сервисного отверстия, 
5 - нижний защитный кожух "С" моторного отсека, 6 - нижний защитный кожух "D" моторного отсека, 7 - крышка.
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Задний бампер
Снятие и установка
•  Перед началом снятия деталей 
выполните следующие действия:

а) Снимите комбинированные фо
нари.
б) Отсоедините разъем жгута про
водов заднего бампера.

•  Снятие деталей производится в 
порядке номеров, указанных на сбо
рочном рисунке "Снятие заднего 
бампера".
•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  После завершения установки де
талей выполните следующие дейст
вия:

а) Подсоедините разъем жгута 
проводов заднего бампера.
б) Установите комбинированные 
фонари.

Разборка и сборка
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунке 
"Разборка заднего бампера".
•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном разборке.

Снятие заднего бампера. 1 - фиксаторы подкрылка заднего колеса (со 
стороны бампера), 2 - крышка заднего бампера, 3 - задний бампер в сбо
ре, 4 - центральный кронштейн заднего бампера, 5 - боковой кронштейн 
"А" заднего бампера, 6 - боковой кронштейн "В" заднего бампера. 
Примечание: стрелками " О  ” показаны места расположения защелок.

Сечение А-А

Разборка заднего бампера. 1 - боковая часть заднего бампера (отсоедините разъем противотуманного фонаря 
(со стороны водителя)), 2 - отражатель, 3 - боковой датчик системы парковки (модели с системой парковки),
4 - центральная часть заднего бампера, 5 - жгут проводов заднего бампера, 6 - уплотнитель заднего бампера, 
7 • крышка крепления буксировочного крюка, 8 - задний датчик системы парковки (модели с системой парковки). 
Примечание: стрелками "■4т "указаны места расположения пластиковых фиксаторов; стрелками "С 3 "показа
ны места расположения защелок.
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Двигатель - механическая часть
Общая информация Таблица. Характеристики двигателя.

Двигатель
Бензиновые двигатели серии 4В1 - 
рядные четырехцилиндровые с верх
ним расположением распределитель
ных валов и клапанов в головке блока 
цилиндров и изменяемыми фазами 
газораспределения (MIVEC) на впуске 
и выпуске.
Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2. 
Блок цилиндров, головка блока ци
линдров и крышка цепи привода ГРМ 
выполнены из алюминиевого сплава. 
Кованный стальной коленчатый вал 
опирается на пять подшипников. 
Поршень укороченный, облегченный, 
отлит из специального алюминиевого 
сплава и соединен плавающим порш
невым пальцем с шатуном. Поршневые 
кольца со специальным покрытием для 
уменьшения коэффициента трения о 
стенки цилиндра. Первое поршневое 
кольцо имеет бочкообразную наружную 
поверхность и фаску на внутренней по
верхности (со стороны поршня), второе 
кольцо - коническую наружную поверх
ность с подрезом в нижней части. Мас
лосъемное кольцо составное, скребко
вого типа с пружинным расширителем.
В головке блока цилиндров располо
жены камеры сгорания шатрового типа. 
Впускные и выпускные клапаны изго
товлены из жаропрочной стали. Для ре
гулировки зазора в приводе клапанов 
используются регулировочные шайбы, 
которые установлены в толкатель (ста
кан), имеющий износостойкую опорную 
поверхность, контактирующую с кулач
ком распределительного вала.
Каждый литой распределительный 
вал опирается на пять подшипников и 
закреплен крышками. На валу впуск
ных и выпускных клапанов закреплен 
исполнительный механизм системы 
MIVEC. Распределительные валы при
водятся во вращение цепью от колен
чатого вала. Натяжение цепи регули
руется автоматическим натяжителем. 
Двигатель 4В12 уравновешен по си
лам инерции второго порядка двумя 
дополнительными валами. Уравнове
шивающие валы объединены с мас
ляным насосом в единый блок (мас
ляный насос в сборе с балансирным 
механизмом), который расположен в 
масляном поддоне, что позволило уп
ростить и облегчить конструкцию дви
гателя, и сделать его более компакт
ным. Валы и масляный насос приво
дятся во вращение от коленчатого ва
ла цепью привода масляного насоса 
и балансирного механизма.

Система изменения фаз 
газораспределения (MIVEC)
Система MIVEC (Mitsubishi Innovative 
Valve timing Electronic Control - систе
ма изменения фаз газораспределения 
[Mitsubishi]) позволяет плавно изме
нять фазы газораспределения в соот
ветствии с условиями работы двига
теля. Это достигается путем поворота 
распределительного вала впускных 
клапанов относительно вала выпуск
ных в диапазоне 25° (по углу поворота

Двигатель 4В11 4В12
Рабочий объем, л 1,998 2,360
Диаметр цилиндра X ход поршня, мм 86x86 88x97
Степень сжатия 10 10,5
Количество клапанов (впуск/выпуск) 8 /8 8 /8
Тип головки блока цилиндров DOHC DOHC
Впускные
клапаны

Открытие (до ВМТ) 
Закрытие (после НМТ)

28° - 3° 40° - 0°
45° - 20° 64° - 24°

Выпускные
клапаны

Открытие (до НМТ) 
Закрытие (после ВМТ)

21° - 41° 24° - 44°
3° - 23° 0° - 20°

Расположение компонентов системы изменения фаз газораспределения 
MIVEC на двигателе. 1 - блок цилиндров, 2 - головка блока цилиндров, 
3 - электромагнитный клапан управления подачей масла, 4 - фильтр элек
тромагнитного клапан управления подачей масла, 5 - исполнительный 
механизм системы MIVEC (звездочка) распределительного вала впускных 
клапанов, 6 - исполнительный механизм системы MIVEC (звездочка) рас
пределительного вала выпускных клапанов.

коленчатого вала) для двигателя 4В11 
или 40° (по углу поворота коленчатого 
вала) для двигателя 4В12 и поворота 
распределительного вала выпускных 
клапанов относительно вала впускных 
в диапазоне 20° (по углу поворота ко
ленчатого вала).
В результате изменяется момент нача
ла открытия впускных клапанов и за
крытия выпускных клапанов, а следо
вательно, изменяется и величина вре
мени "перекрытия" (то есть времени, 
когда выпускной клапан еще не за
крыт, а впускной - уже открыт) вплоть 
до ее исключения (нулевого значения). 
Применение системы изменения фаз 
газораспределения (MIVEC) позволяет 
увеличить коэффициент наполнения и 
уменьшить эмиссию NOx за счет эф
фекта рециркуляции ОГ на всех режи
мах частоты вращения и при различ
ной нагрузке на двигатель с помощью 
оптимального "перекрытия" клапанов. 
Конструкция
Система изменения фаз газораспре
деления MIVEC состоит из масляных 
магистралей системы смазки, электро
магнитного клапана управления пода
чей масла и исполнительного меха
низма MIVEC.
Исполнительный механизм MIVEC ус
тановлен на распределительном валу 
впускных и выпускных клапанов - кор

пус привода соединен с ведомой звез
дочкой распределительного вала, ро
тор - с валом.
Масло подводится с одной или другой 
стороны каждого из лепестков ротора, 
заставляя корпус механизма (и рас
пределительный вал) поворачиваться 
либо в сторону более раннего, либо в 
сторону более позднего открытия и 
закрытия клапанов.
Если двигатель заглушен, то уста
навливается:

- Впуск: максимальный угол задерж
ки, то есть угол, соответствующий 
наиболее позднему открытию и за
крытию впускных клапанов.
- Выпуск: минимальный угол задерж
ки, то есть угол, соответствующий 
наиболее раннему открытию и за
крытию выпускных клапанов.

Чтобы сразу после запуска, когда дав
ление в масляной магистрали еще не
достаточно для эффективного управ
ления системой MIVEC, не возникало 
ударов в механизме, ротор соединя
ется с корпусом стопорным штифтом 
(затем штифт отжимается давлением 
масла).
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Таблица. Функционирование на различных режимах.

Режим Фазы Функции Эффект

Холостой ход (низкая 
частота вращения 
и низкая нагрузка)

BIV 

Выпуск \

Г

1Т

:г\Впуск

Установлен угол поворота распреде
лительного вала, соответствующий 
самому позднему началу открытия 
впускных клапанов (максимальный 
угол задержки) и самому раннему 
началу закрытия выпускных клапанов 
(минимальный угол задержки). 
"Перекрытие" клапанов минимально, 
обратное поступление газов на впуск 
минимально

Двигатель стабильнее 
работает на холостом 
ходу, снижается расход 
топлива

Л
HN

* * J
АТ

Высокая нагрузка, 
частота вращения 
ниже средней

ВЛ

Выпуск

/!Т

Впуск

Обеспечивается раннее закрытие 
впускных клапанов. "Перекрытие" кла
панов уменьшается для минимизации 
обратного поступления газов на впуск 
и улучшения наполнения цилиндров.

Возрастает крутящий 
момент на низких 
и средних оборотах

Н\ IT

Средняя нагрузка Перекрытие:®̂
большое^-''

/IT Перекрытие клапанов увеличивается, 
при этом снижаются "насосные" 
потери и часть отработавших газов 
поступает на впуск

Улучшается топливная 
экономичность, 
снижается эмиссия N0*

Выпуск

НЛ

//Впуск

/1Т
Высокая нагрузка, 
высокая частота 
вращения

Bf

Выпуск

ЛТ

~"^ХВпуск
Обеспечивается позднее закрытие 
впускных клапанов и раннее открытие 
выпускных клапанов для улучшения 
наполнения на высоких оборотах 
("перекрытие" клапанов минимально)

Увеличивается 
максимальная мощность

НИ/1Т
При низкой 
температуре 
охлаждающей 
жидкости

В1\ 

\  
Выпуск \

Г

ЛТ

Г^Впуск

Устанавливается минимальное 
перекрытие для предотвращения 
потерь топлива

Стабилизируется 
повышенная частота 
вращения холостого 
хода, улучшается 
экономичность

X
Н!\

S J
/1Т

При запуске 
и остановке

ВЛ 

\  
Выпуск \

С

ЛТ

г^^Впуск

Устанавливается минимальное 
перекрытие для предотвращения 
попадания отработавших газов 
на впуск

Улучшается запуск 
двигателя

X
т

SJ
ЛТ
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Управление системой MIVEC осуще
ствляется при помощи электромагнит
ного клапана управления подачей мас
ла (OCV - Oil Control Valve).
По сигналу блока управления двига
телем электромагнит через плунжер 
перемещает основной золотник, пере
пуская масло, поступающее из маги
страли системы смазки двигателя, в 
том или ином направлении. Когда дви
гатель заглушен, золотник перемеща
ется пружиной таким образом, чтобы 
установился максимальный угол за
держки открытия впускных клапанов и 
минимальный угол задержки открытия 
выпускных клапанов. 
Функционирование 
Для поворота распределительного ва
ла масло под давлением при помощи 
золотника направляется к одной из 
сторон лепестков ротора, одновремен
но открывается на слив полость с дру
гой стороны лепестка. После того, как 
электронный блок управления опре
деляет, что распределительный вал 
занял требуемое положение, оба ка
нала к полости перекрываются и он 
удерживается в фиксированном поло
жении.
Функционирование системы MIVEC оп
ределяется условиями работы двига
теля на различных режимах (см. таб
лицу "Функционирование на различ
ных режимах").

1 - холостой ход и низкая нагрузка,
2 - средняя нагрузка, 3 - высокая 
нагрузка, частота вращения ниже 
средней, 4 - высокая нагрузка, час
тота вращения выше средней.

В случае возникновения неисправно
сти, управление системой будет отклю
чено, и установится угол поворота рас
пределительного вала, соответствую
щий самому позднему началу откры
тия впускных клапанов (максимальный 
угол задержки) и самому раннему на
чалу закрытия выпускных клапанов 
(минимальный угол задержки).

Проверка и регулировка 
зазоров в приводе 
клапанов
Внимание: каждые 90 тысяч км про
бега проверяйте отсутствие ха
рактерного постороннего звука 
("клацанья") от привода клапанов 
или повышенной вибрации двигате
ля. При необходимости проверьте и 
отрегулируйте зазор в приводе 
клапанов.
Примечание: проверка и регулировка 
зазоров в приводе клапанов произво
дится на холодном двигателе (при

«Распределительный вал впускных кпапанов> 
1 ~

«Распределительный вал выпускных клапанов> 

1 ~

Исполнительный механизм MIVEC. 1 - установочная метка, 2 - корпус, 
3 - ротор, 4 - камера опережения, 5 - камера задержки, 6 - звездочка,
7 - втулка, 8 - стопорный штифт, 9 - болт крепления исполнительного 
механизма в сборе, 10 - возвратная пружина.

Сторона цепи привода ГРМ

5. Измерьте зазор в приводе клапанов, 
только отмеченных на рисунке (когда 
поршень цилиндра №1 в ВМТ сжа
тия): впускные цилиндра №1 и №2, 
выпускные цилиндра №1 и №3.

а) С помощью плоского щупа измерь
те зазор между толкателем клапана

1 - пружина, 2 - золотник, 3 - в полость исполнительного механизма (опе
режение для впускных клапанов и запаздывание для выпускных кла
панов), 4 - в полость исполнительного механизма (запаздывание для 
впускных клапанов и опережение для выпускных клапанов), 5 - обмотка, 
6 - плунжер, 7 - слив, 8 - подвод масла, 9 - корпус.

температуре охлаждающей жидко
сти 20 °С) и установленной на дви
гатель головке блока цилиндров.
1. Снимите декоративную крышку дви
гателя.
2. Снимите катушки зажигания (см. со
ответствующий раздел главы "Система 
зажигания").
Примечание: для облегчения проце
дуры проверки выверните свечи за
жигания.
3. Снимите крышку головки блока ци
линдров.

Ослабьте болты крепления крышки 
головки блока цилиндров в последо
вательности, указанной на рисунке.

4. Проверните коленчатый вал по ча
совой стрелке до совмещения устано
вочной метки на звездочке распреде
лительного вала выпускных клапанов 
с верхней плоскостью головки блока 
цилиндров, как показано на рисунке 
(при этом поршень цилиндра №1 дол
жен находиться в ВМТ такта сжатия). 
Внимание: не проворачивайте колен
чатый вал против часовой стрелки.

Установочная метка
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и поверхностью тыльной (нерабочей) 
части кулачка.

Зазор в приводе клапанов 
(на холодном двигателе):

Впускные клапаны.....0,20 ±  0,03 мм
Выпускные клапаны... 0,30 ± 0,03 мм

Сторона выпускных клапанов

Сторона впускных клапанов

б) Запишите результаты измерений 
зазора в местах, где измеренная 
величина не соответствует допус
тимым значениям. Эти данные по
требуются далее для подбора заме
няемого толкателя клапана.

6. Проверните шкив коленчатого вала 
на один оборот (360°) и совместите 
установочную метку на звездочке рас
пределительного вала выпускных кла
панов с верхней плоскостью головки 
блока цилиндров, как показано на ри
сунке (при этом поршень цилиндра 
№4 должен находиться в ВМТ такта 
сжатия).

Установочная метка

7. Измерьте зазор в приводе клапанов, 
только отмеченных на рисунке, ана
логично пункту "5" (когда поршень ци
линдра №4 в ВМТ сжатия): впускные 
цилиндра №3 и №4, выпускные ци
линдра №2 и №4.

Сторона выпускных клапанов

Сторона впускных клапанов

8. Отрегулируйте, если необходимо, за
зоры в приводе впускных и выпускных 
клапанов.

а) Снимите распределительные ва
лы и толкатели клапанов (см. раз
дел "Распределительные валы").
б) С помощью микрометра измерьте 
толщину снятого толкателя клапана.

в) Вычислите толщину нового толка
теля, который необходимо устано
вить, чтобы зазор в приводе клапа
на соответствовал номинальному 
значению.

Зазор в приводе клапанов (при темпе
ратуре охлаждающей жидкости 20 °С): 

Для впускного клапана:
N = Т + [А - 0,22] мм 

Для выпускного клапана:
N= Т + [А - 0,30] мм 

где Т - толщина снятого толкателя, 
А - измеренный зазор в приводе клапа
на, N - толщина нового толкателя.

г) Подберите новый толкатель кла
пана толщиной, как можно ближе к 
вычисленной величине.

Примечание:
- Предусмотрено 47 размеров тол
кателя клапана с шагом 0,015 мм в 
диапазоне от 3,000 мм до 3,690 мм.
- Идентификационная метка (тол
щина) на новом толкателе клапана 
выштампована на обратной сторо
не толкателя клапана.

д) Установите выбранный толкатель 
клапана, нанеся немного моторного 
масла на регулировочную шайбу.
е) Установите распределительные 
валы (см. соответствующий раздел).

9. Установите крышку головки блока 
цилиндров.
Внимание: во избежание возникнове
ния утечек, при установке крышки 
головки блока цилиндров используй
те только новую прокладку.

а) Удалите остатки старого гермети
ка с привалочной плоскости крышки 
цепи привода ГРМ и головки блока 
цилиндров, контактирующей с про
кладкой крышки головки блока ци
линдров.
б) Обезжирьте поверхность для на
несения герметика (см. подпункт "в").
в) Нанесите на место стыка крышки 
цепи привода ГРМ и головки блока

цилиндров указанный герметт по
лоской диаметром 4 мм, как показа
но на рисунке.

Герметик...............Three bond 1217G
или равнозначный 

Примечание: указанный герметик вы
пускается в оригинальной упаковке 
емкостью 330 мл под каталожным 
номером 1000А923.

г) Установите крышку головки блока 
цилиндров в течение 3 минут после 
нанесения герметика. Затяните бол
ты крепления крышки следующим 
образом:

(1) Предварительно затяните бол
ты крепления в последовательно
сти, указанной на рисунке.

Момент затяжки............3,0 ±1,0 Н м

(2) Окончательно затяните болты 
крепления номинальным момен
том в последовательности, ука
занной на рисунке выше.

Момент затяжки............5,5 ±0,5 Н м
Внимание: после установки крышки 
головки блока цилиндров подождите 
не менее двух часов перед заливкой 
масла и/или запуском двигателя.
10. Установите катушки зажигания (см. 
соответствующий раздел главы "Сис
тема зажигания").
11. Установите декоративную крышку 
двигателя.

Шкив коленчатого вала 
Снятие
•  Перед началом снятия деталей сни
мите нижние защитные кожухи "А" и 
"В", боковую крышку моторного отсека 
(правую) (см. главу "Наружные элемен
ты кузова").
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунке 
"Снятие и установка шкива коленчато
го вала".



Двигатель - механическая часть 123
•  При снятии деталей обратите вни
мание на следующие операции:
1. Снятие расширительного бачка сис
темы охлаждения.

Отверните болт крепления, затем 
переместите расширительный ба
чок системы охлаждения вместе с 
подсоединенным шлангом в такое 
положение, где он не будет поме
хой при снятии и установке ремня 
привода навесных агрегатов.

2. Снятие ремня привода навесных 
агрегатов.
Внимание: если ремень привода навес
ных агрегатов будет использоваться 
повторно, то нанесите мелом на об
ратной (нерабочей) стороне ремня 
стрелку, указывающую направление 
вращения по часовой стрелке.

а) Установите специальный инстру
мент (ключ) на болт ролика натяжи
теля ремня привода навесных агре
гатов.
б) Поверните натяжитель с помо
щью ключа за болт ролика против 
часовой стрелки (рекомендуется на 
угол 45°) и вставьте шестигранный 
спецкпюч в отверстие для фиксации 
натяжителя.

Примечание: вместо шестигранного 
спецключа допускается использова
ние проволоки, которая должна быть 
достаточно жесткой, и согнута под 
прямым углом (в форме "L").

в) Снимите ремень привода навес
ных агрегатов.

3. Снятие центрального болта крепле
ния, шайбы и шкива коленчатого вала, 

а) Зафиксируйте шкив коленчатого 
вала от проворота с помощью спе
циального инструмента (вильчатого 
держателя и спецболтов, каталож
ные номера МВ990767 и MD998719 
соответственно).

Внимание:
- Во избежание повреждения демп
фера шкива коленчатого вала ис
пользуйте для снятия только ука
занные специальные приспособле
ния.
- Надежно закрепите специальный 
инструмент, чтобы он не переме
щался.

б) Отверните центральный болт кре
пления шкива коленчатого вала, сни
мите шайбу и шкив коленчатого вала.

Проверка
1. Проверьте шкив коленчатого вала 
на отсутствие вибрации при враще
нии, загрязнения маслом и отложений 
пыли в канавке под ремень привода 
навесных агрегатов. При необходимо
сти, замените шкив коленчатого вала.
2. Проверьте состояние ремня приво
да навесных агрегатов (см. соответст
вующий раздел в главе "Техническое 
обслуживание и общие процедуры про
верок и регулировок").

Установка
•  Установка производится в порядке, 
обратном снятию.
•  При установке деталей обратите 
внимание на следующие операции.
1. Установка шкива коленчатого вала, 
шайбы и центрального болта креп
ления.

а) С помощью ветоши очистите от 
загрязнений шайбу, фланец головки 
и резьбовую часть центрального 
болта крепления, шкив коленчатого 
вала в месте контакта с шайбой и 
его установочное отверстие, а также

резьбовое отверстие в торце колен
чатого вала.

б) Очистите, затем обезжирьте по
верхность торца коленчатого вала, а 
также поверхности шкива и звездоч
ки коленчатого вала, контактирующих 
между собой.

Примечание: обезжиривание необхо
димо для улучшения сопряжения де
талей.

в) Установите шкив на коленчатый 
вал.
г) Смажьте минимальным количест
вом моторного масла фланец головки 
центрального болта крепления в мес
те контакта с шайбой и резьбу болта.
д) Зафиксируйте шкив коленчатого 
вала от проворота с помощью спе
циального инструмента (вильчатого 
держателя и спецболтов, использо
вавшихся при снятии).
е) Затяните центральный болт кре
пления шкива коленчатого вала но
минальным моментом.

Момент затяжки....................210 Н м

Снятие и установка шкива коленчатого вала. 1 - расширительный бачок 
системы охлаждения, 2 - ремень привода навесных агрегатов, 3 - цен
тральный болт крепления шкива коленчатого вала, 4 - шайба централь
ного болта, 5 - шкив коленчатого вала.

Шайба Звездочка 
w / ] коленчатого вала

Центральный —  \ Коленчатый вал 
болт крепления

Шкив коленчатого вала 
Передняя часть двигателя

о ; ОЧИ СТИ ТЬ

* : Очистить и обезжирить 
• : Очистить и нанести моторное масло
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2. Установка ремня привода навесных 
агрегатов.
Примечание:

- Перед установкой ремня привода 
навесных агрегатов проверьте его 
состояние (см. соответствующий 
раздел главы "Техническое обслу
живание и общие процедуры прове
рок и регулировок").
- Устанавливайте бывший в экс
плуатации ремень так, чтобы 
стрелка (нанесенная мелом при 
снятии) с обратной его стороны 
совпадала с направлением враще
ния ремня (по часовой стрелке).
а) Установите ремень привода на
весных агрегатов на шкивы и ролики, 
как показано на рисунке.

_ Шкив насоса гидро
Ролик натяжи- усилителя руЛевого
теля ремня Правления

Шкив насоса
охлаждающей
жидкости

Шкив
генера
тора

Шкив колен
чатого вала

Направ
ляющий
ролик

Шкив
компрессора
кондиционера

б) Установите специальный инстру
мент (ключ) на болт ролика натяжите
ля ремня привода навесных агрегатов.
в) Слегка поверните натяжитель 
против часовой стрелки и извлеките 
шестигранный ключ из отверстия 
для фиксации натяжителя.
г) Медленно и осторожно поверните 
натяжитель по часовой стрелке, что
бы он натянул ремень, затем сними
те специальный инструмент (ключ).
д) После установки ремня проверьте 
правильность его посадки на шкивах. 
Убедитесь в правильности посадки 
беговых дорожек ремня в канавках 
шкивов, а также что ремень уста
новлен по центру рабочей поверх
ности гладкого шкива или ролика.

Ремень привода навесных агрегатов

'\Vw\A/// ' ".....  \

------------).
Л гой ,

Шкив с канавками Гладкий шкив 
или ролик

•  После завершения установки дета
лей выполните следующие операции,

а) Проверьте натяжение ремня при
вода навесных агрегатов (см. соот
ветствующий раздел главы "Техни
ческое обслуживание и общие про
цедуры проверок и регулировок").

б) Установите боковую крышку мо
торного отсека (правую), нижние за
щитные кожухи "А" и "В" (см. раздел 
"Защитные кожухи моторного отсека" 
главы "Наружные элементы кузова").

Цепь привода ГРМ 
Снятие
Внимание: новая цепь ГРМ может 
НЕ ИМЕТЬ окрашенных звеньев. 
Если это так, то перед снятием 
нанесите собственные метки на 
звездочки и звенья цепи.
•  Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции:

а) Снимите нижние защитные кожу
хи и боковую крышку моторного от
сека (правую) см. раздел "Защитные 
кожухи моторного отсека" главы 
"Наружные элементы кузова").
б) Слейте моторное масло (см. соот
ветствующий раздел главы "Техни
ческое обслуживание и общие про
цедуры проверок и регулировок").
в) Снимите крышку головки блока 
цилиндров (см. раздел "Распреде
лительные валы").
г) Снимите масляный поддон (см. со
ответствующий раздел главы "Сис
тема смазки").
д) Снимите шкив коленчатого вала 
(см. пункт "1" операций при снятии).

•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие и установка цепи привода 
ГРМ".
•  При снятии деталей обратите вни
мание на следующие операции:
1. Снятие шкива коленчатого вала. 

Слегка ослабьте болты крепления 
шкива насоса охлаждающей жидко
сти, затем снимите шкив коленчатого 
вала (см. соответствующий раздел).

2. Снятие насоса гидроусилителя ру
левого управления.

Снимите насос гидроусилителя ру
левого управления в сборе с крон
штейна вместе с подсоединенными 
шлангами.

Примечание: после снятия, с помощью 
проволоки или веревки подвесьте на
сос гидроусилителя рулевого управ
ления в сборе вместе со шлангами на 
кузове в таком месте, где они не бу
дут помехой при снятии и установке 
цепи привода ГРМ.
3. Подвешивание двигателя и коробки 
передач в сборе.
Примечание:

- Рекомендуется выполнять под
вешивание двигателя с помощью 
фирменного специального инстру
мента (подъемник, каталожный но
мер МВ991928 или МВ991895).
- В случае отсутствия указанного 
специального инструмента, допус
кается использовать таль или дру
гой подъемный механизм. Как прави
ло, при подвешивании двигателя и 
коробки передач в сборе таким спо
собом будет требоваться снятие 
капота.
- При использовании фирменного 
специального инструмента под но
мером МВ991895, для предотвраще
ния повреждения лобового стекла 
расположите ветошь между специ
альным приспособлением и лобовым 
стеклом, как показано на рисунке.

а) Установите специальный крон
штейн (пластина, каталожный но
мер МВ991956) на головку блока 
цилиндров в месте, показанном на 
рисунке.

Э/м клапан 
управления 

подачей 
масла (впуск)

б) Закрепите траверсу на двигателе 
и повесьте ее на специальное при
способление (таль или другой подъ
емный механизм).

^----- Подъемник

Кронштейн I

Тип 1 (специнструмент МВ991928).

Тип 2 (специнструмент МВ991895).

в) Медленно слегка приподнимите 
двигатель и коробку передач в сбо
ре для освобождения опоры двига
теля от нагрузки.
г) Снимите опору двигателя (см. раз
дел "Опора двигателя" главы "Опоры 
силового агрегата").

4. Снятие крышки цепи привода ГРМ.
а) Отверните болты крепления крыш
ки цепи привода ГРМ.
б) Вставьте плоскую отвертку в паз 
между выступом на крышке цепи
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привода ГРМ и головкой блока ци
линдров, как показано на рисунке.

в) Слегка покачивая отвертку впе
ред-назад (работая, как рычагом), ак
куратно отделите крышку цепи при
вода ГРМ от головки блока цилинд
ров и блока цилиндров, затем сни
мите крышку.

Внимание: если сила адгезии (проч
ность склеивания) герметика, нане
сенного на крышку цепи привода ГРМ 
велика настолько, что возможно по
вреждение (обламывание) выступа 
на крышке при ее отсоединении, то 
прекратите снятие крышки по дан
ному методу.

г) Если крышку цепи привода ГРМ 
не удается легко отсоединить, то 
вставьте рукоятку молотка внутрь 
крышки цепи привода ГРМ, как пока
зано на рисунке, и слегка качая ру
коятку (работая, как рычагом), отсо
едините крышку от головки блока 
цилиндров и блока цилиндров, за
тем снимите ее.

ГРМ.
а) Временно установите шкив ко
ленчатого вала.
б) Проверните коленчатый вал по 
часовой стрелке до совмещения ус
тановочной метки на звездочке рас
пределительных валов с верхней 
плоскостью головки блока цилин
дров, а также установочной метки 
(шпонки) звездочки коленчатого ва
ла с плоскостью блока цилиндров 
под крышку коренного подшипника, 
как показано на рисунке (при этом 
поршень цилиндра №1 должен на
ходиться в ВМТ такта сжатия).

Внимание: не проворачивайте колен
чатый вал против часовой стрелки. 
Примечание: при этом нет необхо
димости, чтобы звено цепи привода 
ГРМ (оранжевое или синее) всегда 
совмещалось с каждой установочной 
меткой звездочки.

в) Снимите временно установленный 
шкив коленчатого вала.
г) С помощью плоской отвертки ос
вободите храповик натяжителя.

Установочная метка 
звездочки коленчатого вала

Установочная метка звездочки

Проволока 
или

Отверстие 
для освобождения

Перед установкой нанесите 
I немного чистого моторного 

П® масла на все движущиеся 
I детали и поверхности 

скольжения

__________________ 48 ± 7 Нм___________________________________________________________________________
Снятие и установка цепи привода ГРМ. 1 - шкив насоса охлаждающей жидкости (выполните промежуточную 
операцию: снимите шкив коленчатого вала, см. пункт "1" операции при снятии), 2 - направляющий ролик,
3 - натяжитель ремня привода навесных агрегатов, 4 - насос гидроусилителя рулевого управления (выполните 
промежуточную операцию: подвесьте двигатель и коробку передач в сборе, см. пункт "3" операций при снятии, 
затем снимите / установите опору двигателя, см. раздел "Опора двигателя" главы "Опоры силового агрегата"),
5 - опорный кронштейн двигателя, 6 - прокладка, 7 - крышка цепи привода ГРМ, 8 - передний сальник коленчато
го вала, 9 - направляющая цепи привода ГРМ (модификации), 10 - натяжитель цепи привода ГРМ, 11 - башмак 
натяжителя, 12 - цепь привода ГРМ, 13 - успокоитель цепи привода ГРМ.
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д) Утопите шток натяжителя цепи 
привода ГРМ и установите жесткую 
проволоку или шестигранный спец- 
ключ (в форме "L", 1,5 мм) для фик
сации штока, как показано на ри
сунке выше.
е) Снимите натяжитель с двигателя.

Проверка 
Проверка натяжителя
1. Проверьте шток натяжителя цепи 
привода ГРМ на отсутствие износа и 
повреждения. При необходимости за
мените натяжитель.
2. Проверьте, что шток натяжителя 
цепи привода ГРМ имеет достаточ
ный ход и храповый механизм натя
жителя исправен.

Установочная метка 
звена цепи (оранжевая)

Звездочка распре
делительного вала 
выпускных клапанов 
(исполнительный 
механизм системы 
MIVEC)

Установочная метка

Башмак натяжителя 
цепи привода ГРМ

Натяжитель цепи 
привода ГРМ

Установочная метка 
звена цепи (синяя 
или оранжевая)

Звездочка распре
делительного вала 
впускных клапанов 
(исполнительный 
механизм системы 
MIVEC)

Успокоитель цепи 
привода ГРМ

Звездочка 
коленчатого вала

Установочная 
метка звездочки 
коленчатого вала

Установочная 
метка звена цепи 
(синяя или 
оранжевая)

Проверка деталей натяжителя
1. Проверьте башмак натяжителя на 
отсутствие трещин, отслаивания или 
других дефектов на поверхности "А" 
(скользящий контакт с цепью привода 
ГРМ) и на поверхности "В", которая 
находится в контакте с натяжителем. 
Замените башмак натяжителя в слу
чае необходимости.

Схема расположения цепи привода ГРМ и установочных меток на дви
гателе.

2. Проверьте успокоитель цепи на от
сутствие трещин, отслоения или других 
дефектов на поверхности "А" (сколь
зящий контакт с цепью привода ГРМ). 
Замените успокоитель цепи в случае 
необходимости.

Проверка цепи
Проверьте элементы цепи (втулки и 
пластины) на отсутствие износа. За
мените цепь, если износ чрезмерный. 
Проверка деталей привода 
Проверьте зубья звездочек распреде
лительных валов и звездочки колен
чатого вала на отсутствие чрезмерно
го износа, трещин и других дефектов. 
Замените дефектную деталь в случае 
необходимости.

Установка
•  Установка производится в порядке, 
обратном снятию.
•  При установке деталей обратите 
внимание на следующие операции:
1. Установка цепи привода ГРМ.

а) Убедитесь, что установочная мет
ка на каждой звездочке распреде
лительного вала совмещена с верх
ней плоскостью головки блока ци
линдров.

Установочная метка звездочки 
распределительного вала

Установочная метка 
звездочки коленчатого вала

б) Убедитесь, что установочная мет
ка (шпонка) звездочки коленчатого 
вала совмещена с плоскостью блока 
цилиндров под крышку коренного 
подшипника.
в) Установите цепь привода ГРМ на 
звездочки, совместив установочную

метку каждой звездочки с отмечен
ным звеном цепи привода ГРМ (оран
жевым или синим), не допуская сла
бины цепи со стороны натяжения.

Звено цепи 
(оранжевое) 

\
Звено цепи (синие 
или оранжевое)

/

Установочная метка Звено цепи (синие 
или оранжевое)

2. Установка натяжителя цепи приво
да ГРМ.

а) Убедитесь, что установочная мет
ка на каждой звездочке совмещена 
с отмеченным звеном цепи привода 
ГРМ (оранжевым или синим).
б) Установите натяжитель цепи при
вода ГРМ на блок цилиндров, затя
ните болты крепления номинальным 
моментом.

Момент затяжки................10 ± 2  Н м
в) Извлеките жесткую проволоку 
или шестигранный спецключ из на
тяжителя для освобождения штока. 
Цепь привода ГРМ должна быть на-
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тянута посредством башмака натя
жителя.

O-SaQol

пи привода ГРМ в области "А" (ука
зана на рисунке).

Гэрметик.........................LOCTITE 5900,
Three Bond 1217G 

или равнозначный 
Внимание: не наносите избыточное 
количество герметика, поскольку 
при затягивании болтов герметик 
может попасть во внутрь крышки. 
Примечание: герметик Three Bond 
1217G выпускается в оригинальной 
упаковке емкостью 330 мл под ката
ложным номером 1000А923.

3. Установка переднего сальника ко
ленчатого вала.
Внимание: при установке всегда ис
пользуйте только новый сальник.

Постукивая по оправке (каталожный 
номер МВ991448), установите саль
ник коленчатого вала в крышку цепи 
привода ГРМ так, чтобы он был рас
положен относительно крышки, как 
показано на рисунке.

Внимание: будьте осторожны при ус
тановке сальника коленчатого вала, 
не повредите сальник.

5±0,5 мм

3±0,5 мм

с г
I 02,5±О,5 мм Е: 
^  Г

1±0,5 мм
02,5±О,5 мм

Вид В-В Вид А-А

4. Установка крышки цепи привода 
ГРМ.

а) Очистите привалочные поверхно
сти блока цилиндров и головки бло
ка цилиндров под крышку, а также 
фланец крышки цепи привода ГРМ, 
от остатков старого герметика.
б) Обезжирьте поверхность для на
несения герметика на фланце крыш
ки цепи привода ГРМ, а также при- 
валочную поверхность под крышку 
на блоке цилиндров и головке бло
ка цилиндров.

Внимание:
- Убедитесь, что герметик удален 
с установочных отверстий и кана
вок под кольцевую прокладку на 
крышке цепи привода ГРМ.
- После обезжиривания убедитесь в 
отсутствии масла на поверхности 
для нанесения герметика на флан
це крышки цепи привода ГРМ.
- После обезжиривания не прика
сайтесь пальцами к обезжиренной 
поверхности.
в) Нанесите герметик непрерывной 
полоской диаметром 2,5 ± 0,5 мм 
по фланцу крышки цепи привода 
ГРМ и диаметром 4,5 + 0,5 мм или 
2,5 ± 0,5 мм на фланец крышки це

д) Нанесите небольшое количество 
моторного масла на рабочую кромку

переднего сальника коленчатого ва
ла по всей его окружности.
е) Аккуратно установите крышку це
пи привода ГРМ на блок цилиндров 
и головку блока цилиндров так, что
бы герметик не контактировал с дру
гими деталями.

Внимание:
- Если при установке герметик, 
нанесенный на фланец крышки це
пи привода ГРМ, контактировал с 
другими деталями, то удалите на
несенный герметик и повторите 
процедуру установки начиная с 
подпункта "а".
- Будьте осторожны, не повредите 
передний сальник коленчатого вала 
при установке крышки цепи привода 
ГРМ.
- После установки масляного под
дона подождите, по крайней мере, 
час перед заливкой масла и запус
ком двигателя.

Примечание: установка должна быть 
завершена в течение 5 минут после 
нанесения герметика.

ж) Установите и затяните болты 
крепления крышки цепи привода 
ГРМ (постепенно, в несколько прие
мов, до номинального момента).

Внимание: размеры и моменты за
тяжки болтов крепления крышки це
пи привода ГРМ различны, не пере
путайте их при установке.
Таблица. Размеры болтов.

г) Нанесите указанный выше герме
тик в области стыка блока цилинд
ров и головки блока цилиндров, как 
показано на рисунке.

Гзрметик...................... LOCTITE 5900,
Three Bond 1217G 

или равнозначный 
Примечание: герметик Three Bond 
1217G выпускается в оригинальной 
упаковке емкостью 330 мл под ката
ложным номером 1000А923.

Название Сим
вол

Коли
чество

Диаметр х 
длина, мм

Фланце
вый болт

А 6 М6х25
В 6 М8х28

Болт С 1 М6х25

Момент затяжки:
Болт "А" и "С"..................... 10 ±2  Н м
Болт "В".............................. 24 ±4  Н м

5. Установка шкива насоса охлаждаю
щей жидкости.

Установите и временно затяните 
болты крепления шкива насоса ох
лаждающей жидкости, затем уста
новите ремень привода навесных 
агрегатов (см. раздел "Шкив колен
чатого вала") и затяните болты кре
пления шкива насоса номинальным 
моментом.

Момент затяжки..................9 ±1 Н-м
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•  После завершения установки дета
лей выполните следующие операции:

а) Установите масляный поддон (см. 
соответствующий раздел главы "Сис
тема смазки").
б) Установите крышку головки блока 
цилиндров (см. раздел "Распредели
тельные валы").
в) Залейте моторное масло (см. со
ответствующий раздел главы "Техни
ческое обслуживание и общие про
цедуры проверок и регулировок").
г) Установите боковую крышку мотор
ного отсека (правую) и нижние защит
ные кожухи (см. раздел "Защитные 
кожухи моторного отсека" главы "На
ружные элементы кузова").

Цепь привода масляного 
насоса (двигатель 4В11)
Снятие и установка
•  Перед началом снятия деталей сни
мите цепь привода ГРМ (см. соответ
ствующий раздел).
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие и установка цепи привода 
масляного насоса".
•  При снятии деталей обратите внима
ние на операцию по снятию звездочки 
масляного насоса (при необходимости).

а) Зафиксируйте звездочку масляно
го насоса от проворота с помощью 
специального инструмента (вильча
того держателя, МВ991346). 

Внимание: надежно закрепите специ
альный инструмент, чтобы он не 
перемещался.

Вильчатый держатель Звездочка
/  масляного насоса

Перед установкой 
нанесите немного 
чистого моторного 

НШ масла на все дви
жущиеся детали и 
поверхности сколь
жения

10 ± 2 Нм

10 ± 2 Нм

23 ± 2 Нм

Снятие и установка цепи привода масляного насоса (двигатель 4В11). 
1 - башмак натяжителя в сборе, 2 - успокоитель цепи, 3 - масляный насос 
в сборе, 4 - цепь привода масляного насоса, 5 - звездочка коленчатого 
вала, 6 - звездочка масляного насоса, 7 - масляный насос.

Примечание: обезжиривание необхо
димо для улучшения сопряжения де
талей.

о : Очистить
*  : Очистить и обезжирить

*Г< = '-П л

Коленчатый вал

Передняя 
часть 

двигателя

Звездочка коленчатого вала

б) Отверните болт крепления и сни
мите звездочку масляного насоса.

•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  При установке деталей обратите 
внимание на следующие операции:
1. Установка звездочки масляного на
соса (если снималась).

а) Установите звездочку на вал 
масляного насоса, заверните болт 
крепления от руки.
б) Аналогично процедуре снятия, 
зафиксируйте звездочку масляного 
насоса от проворота с помощью 
специального инструмента (вильча
того держателя, каталожный номер 
МВ991346).
в) Затяните болт крепления звез
дочки масляного насоса номиналь
ным моментом. '

Момент затяжки...................23+ 2 Н м
2. Установка звездочки коленчатого 
вала, цепи привода масляного насоса 
и масляного насоса в сборе.

а) Очистите или очистите и обез
жирьте звездочку коленчатого вала 
и коленчатый вал в местах, указан
ных на рисунке.

б) Установите звездочку на коленча
тый вал.
в) Установите цепь привода масля
ного насоса на звездочку коленчато
го вала.
г) Подготовьте болты крепления мас
ляного насоса в сборе: смажьте не
большим количеством чистого мо
торного масла фланец головки болта 
крепления и резьбу болта крепления.

д) Установите цепь привода на звез
дочку масляного насоса, затем уста
новите масляный насос в сборе на 
картер.

Примечание:
- Убедитесь в надежности кон
такта корпуса масляного насоса с 
картером двигателя.
- Убедитесь, что установочные 
отверстия под болты на корпусе 
масляного насоса совмещены с от
верстиями на картере.
е) Установите и затяните болты кре
пления масляного насоса в сборе.

Момент затяжки..................26+ 2 Н м

•  После завершения установки дета
лей установите цепь привода ГРМ (см. 
соответствующий раздел).

Цепь привода масляного 
насоса и балансирного 
механизма (двигатель 
4В12)
Снятие и установка
•  Перед началом снятия деталей сни
мите цепь привода ГРМ (см. соответ
ствующий раздел).
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие и установка цепи привода 
масляного насоса и балансирного 
механизма".
•  При снятии деталей обратите внима
ние на операцию по снятию натяжителя 
цепи привода масляного насоса и ба
лансирного механизма.

а) Нажмите на башмак натяжителя в 
направлении натяжителя цепи при
вода масляного насоса и балансир
ного механизма, утопите шток на
тяжителя и вставьте шестигранный 
спецключ (в форме "L", 1,5 мм) для 
фиксации штока в указанное на ри
сунке отверстие.

Примечание: вместо шестигранного 
спецключа допускается использова
ние штифта или проволоки, которая 
должна быть достаточно жесткой.

Спецключ или 
жесткая проволока

Натяжитель
цепи
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б) Снимите натяжитель цепи приво
да масляного насоса и балансирно
го механизма.

•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  При установке деталей обратите 
внимание на следующие операции:
1. Установка звездочки коленчатого 
вала, цепи привода масляного насоса 
и балансирного механизма, масляно
го насоса в сборе с балансирным ме
ханизмом.
Внимание: если выполняется уста
новка нового масляного насоса в сбо
ре с балансирным механизмом, то 
сначала необходимо залить масло в 
насос и подшипники уравновешиваю
щих валов (см. процедуру в соответ
ствующем разделе главы "Система 
смазки") и лишь затем установить 
его на двигатель.

а) Очистите или очистите и обез
жирьте звездочку коленчатого вала 
и коленчатый вал в местах, указан
ных на рисунке.

Примечание: обезжиривание необхо
димо для улучшения сопряжения де
талей.

: Очистить 
*  : Очистить и обезжирить

Передняя 
часть 

двигателя *

Коленчатый вал

1

т ч /
Звездочка коленчатого вала

б) Установите звездочку на коленча
тый вал.
в) Совместите установочную метку 
на звездочке уравновешивающего 
вала с установочной меткой на кор
пусе масляного насоса в сборе с 
балансирным механизмом (см. ри
сунок ниже).
г) Установите цепь привода масля
ного насоса и балансирного меха
низма на звездочку уравновеши
вающего вала и звездочку коленча
того вала, совместив установочную 
метку на каждой звездочке с отме
ченным (окрашенным) звеном цепи.

Примечание: убедитесь, что колен
чатый вал правильно сориентирован 
(шпоночный паз на звездочке, служа
щий для выставления коленчатого 
вала, должен быть расположен стро
го горизонтально, см. рисунок).

Шпоночный 
паз звездочки 
коленчатого 
вала

1 У Звено цепи

д) Установите масляный насос в 
сборе с балансирным механизмом 
на картер.

Примечание:
- Убедитесь в надежности кон
такта корпуса масляного нассса в

сборе с балансирным механизмом с 
картером двигателя.
- Убедитесь, что установочные 
отверстия под болты на корпусе 
масляного насоса в сборе с балан
сирным механизмом совмещены с 
отверстиями на картере. 
е) Смажьте небольшим количеством 
чистого моторного масла фланец го
ловки болта крепления и резьбу бол
та крепления масляного насоса в 
сборе с балансирным механизмом.

Болт крепления

jL

п в

Снятие и установка цепи привода масляного насоса и балансирного ме
ханизма (двигатель 4В12). 1 - натяжитель цепи привода масляного насо
са и балансирного механизма, 2 - башмак натяжителя, 3 - успокоитель 
цепи, 4 - масляный насос в сборе с балансирным механизмом, 5 - цепь 
привода масляного насоса и балансирного механизма, 6 - звездочка ко
ленчатого вала.

Перед установкой 
нанесите немного 
чистого моторного 

П*> масла на все дви
жущиеся детали и 
поверхности сколь
жения

8-12  Нм

-»20 Нм-» +135°

Схема расположения цепи привода масляного насоса и балансирного 
механизма и установочных меток на двигателе.

Натяжитель
цепи

Установочная метка 
звездочки уравно
вешивающего вала

Установочная
метка звена цепи 
(оранжевая)

Звездочка
коленчатого
вала

Успокоитель цепи 
привода масляного 
насоса и балансир
ного механизма

Установочная метка 
звена цепи(синяя 
или оранжевая)

Башмак натяжителя 
цепи привода масля
ного насоса и балан
сирного механизма

Установочная
метка звездочки 
коленчатого вала
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ж) Установите и затяните болты кре
пления моментом 20 Н м в последо
вательности, указанной на рисунке.

1° 0 Масляный насос в сборе 
•2 с балансирным механизмомi ■ " i js y j j

з) Затяните болты крепления мо
ментом 44 Н м в последовательно
сти, указанной на рисунке выше.
и) Полностью ослабьте болты кре
пления масляного насоса в сборе с 
балансирным механизмом в после
довательности, обратной указан
ной на рисунке выше.
к) Снова затяните болты крепления 
моментом 20 Н м в последователь
ности, указанной на рисунке выше, 
л) С помощью специального инстру
мента (угловой индикатор, каталож
ный номер МВ991614) доверните 
болты крепления на 135° в после
довательности, указанной на рисун
ке выше.

Масляный насос в сборе / Д  
с балансирным механизмом

2. Установка натяжителя цепи приво
да масляного насоса и балансирного 
механизма.

а) Установите натяжитель цепи при
вода масляного насоса и балансир
ного механизма на блок цилиндров, 
затяните болты крепления номи
нальным моментом.

Момент затяжки................10 ± 2  Н м
б) Извлеките шестигранный спец
ключ из натяжителя для освобожде
ния штока. Цепь привода масляного 
насоса и балансирного механизма 
должна быть натянута посредством 
башмака натяжителя.

Спецключ или 
жесткая проволока

Натяжитель 
цепи

•  После завершения установки дета
лей установите цепь привода ГРМ.

Замена сальников 
коленчатого вала
Снятие и установка
•  Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции:
Замена переднего сальника коленча
того вала

а) Снимите шкив коленчатого вала 
(см. соответствующий раздел). 

Замена заднего сальника коленча
того вала

а) Снимите коробку передач в сбо
ре (см. главу "Механическая коробка 
передач" или "Вариатор").
б) (Модели с МКПП) Снимите кожух 
и ведомый диск сцепления (см. гла
ву "Сцепление").

•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие и установка сальников колен
чатого вала".
Примечание: для снятия только пе
реднего или заднего сальника колен
чатого вала выполняйте снятие де
талей в порядке номеров, указанном 
ниже:
<Передний сальник>:

- Все модели: 1.
<3адний сальник>:

- Модели с МКПП: 2 ->3  -» 7.
- Модели с вариатором: 4 ->5 ->6 -> 
—> 7.

•  При снятии деталей обратите вни
мание на следующие операции.
1. Снятие переднего сальника колен
чатого вала.

а) Разрежьте часть рабочей кромки 
сальника коленчатого вала.
б) Обмотайте наконечник отвертки 
тканью, вставьте ее в разрез саль
ника и извлеките сальник.

Внимание: будьте осторожны, не по
вредите коленчатый вал и крышку 
цепи привода ГРМ.
2. Снятие маховика (модели с МКПП) 
или пластины привода гидротранс
форматора (модели с вариатором).

С помощью специального инстру
мента (стопор, каталожный номер 
МВ991883) зафиксируйте маховик 
или пластину привода гидротранс
форматора и отверните болты креп
ления.

Блок
цилиндров 1̂ 0

Стопор

Маховик 
(МКПП) или 
пластина 
привода 
гидротранс
форматора'
(вариатор)

3. Снятие заднего сальника коленча
того вала.

а) Разрежьте часть рабочей кромки 
. сальника коленчатого вала.

б) Обмотайте наконечник отвертки 
тканью, вставьте ее в разрез саль
ника и извлеките сальник.

Внимание: будьте осторожны, не 
повредите коленчатый вал и блок 
цилиндров.

•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  При установке деталей обратите 
внимание на следующие операции:
1. Установка заднего сальника колен
чатого вала.
Внимание: при установке всегда ис
пользуйте только новый сальник.

а) Нанесите небольшое количество 
моторного масла на рабочую кромку 
сальника по всей его окружности.
б) Постукивая по оправке (каталож
ный номер MD998718), установите 
сальник коленчатого вала так, чтобы 
он был расположен заподлицо с бло
ком цилиндров.

2. Установка пластины привода гидро
трансформатора (модели с вариато
ром) или маховика (модели с МКПП).

а) Перед установкой очистите бол
ты крепления маховика (МКПП) или 
пластины привода гидротрансформа
тора (вариатор), резьбовые отвер
стия в коленчатом валу и устано
вочную поверхность на маховике 
(МКПП) или пластине привода гидро
трансформатора (вариатор) от мас
ла, старого герметика и других за
грязнений.
б) Установите маховик (МКПП) или 
пластину привода гидротрансформа
тора (вариатор) на коленчатый вал, 
наживите и затяните от руки болты 
крепления.
в) С помощью специального инстру
мента, аналогично процедуре снятия, 
зафиксируйте маховик (МКПП) или 
пластину привода гидротрансформа
тора (вариатор).
г) Нанесите моторное масло на фла
нец головки болта крепления.
д) Нанесите указанный герметик на 
резьбу болтов крепления.

Гэрметик.....................Three bond 1324
или равнозначный

е) Предварительно затяните болты 
крепления номинальным моментом 
затяжки в последовательности, ука
занной на рисунке.

Момент затяжки......................40 Н м

ж) Окончательно затяните болты 
крепления номинальным моментом 
затяжки в последовательности, ука
занной на рисунке выше.

Момент затяжки....................130 Н м
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3. Установка переднего сальника ко
ленчатого вала.
Внимание: при установке всегда ис
пользуйте только новый сальник.

а) Нанесите небольшое количество 
моторного масла на рабочую кромку 
сальника по всей его окружности.

Сальник

N »  (Моторное
* 1мГ :масло)

Оправка Крышка цепи 
привода ГРМ

1,5 - 2,5 мм-

ш О ш

в) Снимите воздушный фильтр (см. 
главу "Системы впуска и выпуска").
г) Снимите растяжку (см. соответст
вующий раздел главы "Кузов").

•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие и установка распределитель
ных валов".
•  При снятии деталей обратите вни
мание на следующие операции:
1. Снятие крышки головки блока ци
линдров.

Ослабьте болты крепления крышки 
головки блока цилиндров в последо
вательности, указанной на рисунке, 
затем снимите крышку.

б) Постукивая по оправке (каталож
ный номер МВ991448), установите 
сальник коленчатого вала в крышку 
цепи привода ГРМ так, чтобы он был 
расположен относительно крышки, 
как показано на рисунке.

Внимание: будьте осторожны при ус
тановке сальника коленчатого вала, 
не повредите сальник.

ШШШшШт

•  После завершения установки дета
лей выполните следующие операции: 
Замена переднего сальника коленча
того вала

а) Установите шкив коленчатого вала 
(см. соответствующий раздел). 

Замена заднего сальника коленча
того вала

а) (Модели с МКПП) Установите ко
жух и ведомый диск сцепления (см. 
главу "Сцепление").
б) Установите коробку передач в сбо
ре (см. главу "Механическая коробка 
передач" или "Вариатор").

| Сторона цепи привода ГРМ

2. Установка поршня цилиндра №1 
в ВМТ такта сжатия, 

а) Проверните коленчатый вал по ча
совой стрелке до совмещения уста
новочной метки на каждой звездоч
ке распределительного вала с верх
ней плоскостью головки блока ци
линдров, как показано на рисунке, и

установите поршень цилиндра №1 в 
ВМТ такта сжатия.

Внимание: не проворачивайте колен
чатый вал против часовой стрелки.

Верхняя плоскость головки блока цилиндров

Метка
звездочки
(отверстие)

Метка
звездочки
(отверстие)

Установочные метки звездочек; 
распределительного вала

б) Проверьте совмещение устано
вочной метки на шкиве коленчатого 
вала с меткой "Т" на индикаторе уг
ла опережения зажигания (шкала на 
крышке цепи привода ГРМ).
в) Нанесите краской метки относи
тельного положения звездочки рас
пределительного вала и цепи при
вода ГРМ так, чтобы метка краской 
проходила через установочную метку 
(круглое отверстие) на звездочке.

3. Подготовительные операции для 
снятия звездочки и распределитель
ного вала выпускных клапанов в сборе,

а) Вставьте плоскую отвертку в сер
висное отверстие на крышке цепи 
привода ГРМ. Нажмите отверткой 
вверх на храповик натяжителя цепи 
привода ГРМ для освобождения 
зубчатой рейки (штока), и удержи
вайте в данном положении.

Распределительные 
валы
Снятие
•  Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции.

а) Снимите нижние защитные кожухи 
и боковую крышку моторного отсека 
(правую) (см. раздел "Защитные ко
жухи моторного отсека" главы "На
ружные элементы кузова").
б) При необходимости, слейте мо
торное масло (см. соответствующий 
раздел главы "Техническое обслу
живание и общие процедуры прове
рок и регулировок").

Снятие и установка сальников коленчатого вала. 1 - передний сальник 
коленчатого вала, 2 - болт крепления маховика, 3 - маховик, 4 - болт креп
ления пластины привода гидротрансформатора, 5 - переходная пластина,
6 - пластина привода гидротрансформатора, 7 - задний сальник коленча
того вала.

_______ П»_______
Фланец болта крепле
ния: моторное масло 
Герметик: Three bond 
1324 или равнозначныйМоторное масло

<Модели с МКПП>
40 Нм -► 130 Нм

<Модели с вариатором»

40 Нм —  130 Нм
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Примечание: слегка нажмите вниз 
жалом плоской отвертки, а затем 
вверх, и вставьте отвертку в натя
житель для освобождения штока.

Плоская
отвертка

Сечение А-А
Плоская отвертка

ХраповикСервисное 
отверстие!

Натяжитель Отверстие 
натяжителя

Конструктивная схема натяжителя 
цепи привода ГРМ

Храповик

б) При освобожденном штоке натя
жителя, вставьте внутрь крышки це
пи привода ГРМ, вдоль стороны на
тяжения цепи, специальный инстру
мент (стержень для ослабления на
тяжения цепи, каталожный номер 
МВ992103) до указанной метки на 
инструменте (направление "А", ука
занное на рисунке).

Внимание:
- Во избежание повреждения цепи 
привода ГРМ и башмака натяжи
теля, при вставке специального 
инструмента для ослабления на
тяжения цепи внутрь крышки цепи 
привода ГРМ, обратите внимание 
на расположение цепи. Не встав
ляйте специальный инструмент 
ниже указанной метки (линии).

- Если шток натяжителя освобо
жден не полностью, то специаль
ный инструмент нельзя будет

3±1 Нм — 5,5 ±0,5 Нм
3 ± 0,5 Нм

12 ± 1 Нм
17 ± 3 Нм 
- - 3 0  ±2 Нм 

10 ± 2 Нм

59 ±5 Нм

10 ± 2 Нм ' 
31

ПВШ32
(Моторное 
масло) 8

13± 1 Нм

28

10 ±2 Нм

Перед установкой 
нанесите немного 
чистого моторного 

нш масла на опорные | 
шейки и кулачки 
распределитель
ного вала

Снятие и установка распределительных валов. 1 - декоративная крышка 
двигателя (выполните промежуточную операцию: снимите I установите 
катушки зажигания, см. соответствующий раздел главы "Система зажига
ния"), 2 - соединение вентиляционного шланга, 3 - соединение шланга при
нудительной вентиляции картера, 4 - соединение жгута проводов системы 
управления двигателем, 5 - крышка маслозаливной горловины, 6 - крыш
ка головки блока цилиндров (выполните промежуточную операцию: ус
тановите поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия, см. пункт "2" опера
ций при снятии), 7 - направляющая цепи привода ГРМ (данная деталь ус
танавливалась только на ранние модификации двигателя), 8 - болт сер
висного отверстия (выполните подготовительные операции для снятия 
звездочки и распределительного вала выпускных клапанов в сборе, см. 
пункт "3" операций при снятии), 9 - крышка переднего подшипника рас
пределительных валов, 10 - верхний вкладыш подшипника распредели
тельного вала, 11 - крышка подшипника распределительного вала выпу
скных клапанов с каналом подачи масла, 12 - крышка подшипника рас
пределительного вала выпускных клапанов, 13 - крышка подшипника рас
пределительного вала выпускных клапанов, 14 - упорная крышка под
шипника распределительного вала выпускных клапанов, 15 - звездочка и 
распределительный вал выпускных клапанов в сборе, 16 - звездочка 
распределительного вала выпускных клапанов (исполнительный меха
низм системы MIVEC), 17 - распределительный вал выпускных клапанов, 
18 - нижний вкладыш подшипника распределительного вала, 19 - крышка 
подшипника распределительного вала впускных клапанов с каналом 
подачи масла, 20 - крышка подшипника распределительного вала впуск
ных клапанов, 21 - крышка подшипника распределительного вала впу
скных клапанов, 22 - упорная крышка подшипника распределительного 
вала впускных клапанов, 23 - звездочка и распределительный вал впуск
ных клапанов в сборе, 24 - звездочка распределительного вала впускных 
клапанов (исполнительный механизм системы MIVEC) (выполните про
межуточную операцию: снимите / установите ремень привода навесных 
агрегатов, см. раздел "Шкив коленчатого вала"), 25 - распределительный 
вал впускных клапанов, 26 - насос гидроусилителя рулевого управления в 
сборе, 27 - разъем электромагнитного клапана управления подачей масла 
(сторона впускных клапанов), 28 - электромагнитный клапан управления 
подачей масла (сторона впускных клапанов), 29 - кольцевая прокладка, 
30 - разъем электромагнитного клапана управления подачей масла (сто
рона выпускных клапанов), 31 - электромагнитный клапан управления по
дачей масла (сторона выпускных клапанов), 32 - кольцевая прокладка.
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а) Слегка приподнимите рабочую 
часть распределительного вала, ис
пользуя провисание цепи между звез
дочками, и снимите звездочку и рас
пределительный вал выпускных кла
панов в сборе с постели подшипни
ков на головке блока цилиндров.

Шестигранник 
\  распредели
тельного вала

Специальный
инструмент

4. \
[Цепь привода ГРМ

4. Снятие крышки переднего подшип
ника распределительных валов. 

Ослабьте болты крепления крышки 
переднего подшипника распреде
лительных валов в последователь
ности номеров, указанной на ри
сунке, и снимите крышку.

Внимание: будьте осторожны, не ро
няйте вкладыши подшипника распре
делительного вала.

Звездочка и й »  
распределительный 

вал в сборе

б) Снимите цепь привода ГРМ со 
звездочки распределительного вала 
в направлении к крышке цепи при
вода ГРМ, затем снимите звездочку 
и распределительный вал выпуск
ных клапанов в сборе в направле
нии рабочей части вала.

Крышка 
переднего 
подшипника ч 
распредели- N  
тельных валов

Передняя 
<ф| часть 

двигателя

5. Снятие крышек подшипников рас
пределительных валов.

Ослабьте болты крепления крышек 
подшипников распределительных ва
лов в четыре-пять приемов в по
следовательности, указанной на ри
сунке.

Внимание: если болты крепления кры
шек подшипников распределительных 
валов ослабить за один прием, то пе
ремещение распределительного вала 
под усилием пружин клапанов может 
привести к вырыванию болтов креп
ления и повреждению их резьбы.

4 " Передняя часть двигателя
Крышка подшипника 
распределительного 

вала выпускных клапанов
в) Извлеките специальный инстру
мент, использовавшийся для отжа- 
тия башмака натяжителя.
г) После снятия звездочки и распре
делительного вала выпускных кла
панов в сборе, во избежание падения 
цепи в крышку цепи привода ГРМ и 
соскакивания цепи со звездочки ко
ленчатого вала, подвесьте цепь при
вода ГРМ с помощью веревки.

Цепь привода ГРМ

Крышка подшипника 
распределительного 

вала впускных клапанов

вставить до указанной метки. Не 
вставляйте специальный инстру
мент принудительно, повторите 
процедуру освобождения штока на
тяжителя.

ми; после того, как цепь провисла 
между звездочками, никогда не про
ворачивайте коленчатый вал.

6. Снятие звездочки и распредели
тельного вала выпускных клапанов в 
сборе.

Примечание:
- При освобожденном штоке натя
жителя, вставьте специальный 
инструмент вдоль стороны натя
жения цепи в соответствии с 
формой наконечника инструмента.
- Специальный инструмент должен 
быть плавно вставлен в положе
ние, когда метка на инструменте 
будет совмещена с верхней плос
костью крышки цепи привода ГРМ.
в) При вставленном специальном 
инструменте до указанной метки, 
приложите усилие к специальному 
инструменту в направлении к звез
дочке распределительного вала 
впускных клапанов (направление "В", 
указанное на рисунке выше). Отожми
те башмак натяжителя к натяжите
лю для утапливания штока (направ
ление "С", указанное на рисунке), и 
удерживайте в данном положении.
г) Извлеките плоскую отвертку, с 
помощью которой выполнялось от
жатое храповика для утапливания 
штока натяжителя цепи.
д) При отжатом с помощью специ
ального инструмента башмаке натя
жителя, установите ключ на шести
гранник распределительного вала 
выпускных клапанов, затем поверни
те распределительный вал по часо
вой стрелке так, чтобы цепь провис
ла между звездочками.

Внимание: цепь привода ГРМ может
быть зажата между другими частя

инструмент

Цепь привода 
ГРМ (сторона 

натяжения)

,, СпециальныйНатяжитель
цепи

Башмак натяжителя 
цепи привода ГРМJ

Звездочка и 
распределительный

\
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7. Снятие звездочки распределитель
ного вала (исполнительного механизма 
MIVEC в сборе),

а) Зафиксируйте распределительный 
вал от проворота с помощью ключа 
за шестигранник на распределитель
ном валу.

Шестигранник 
распредели
тельного вала

- Отверстие “В" - канал управления 
запаздыванием (канал подачи масла 
для поворота корпуса механизма 
МIVЕС в сторону запаздывания от
крытия /  закрытия клапанов).

Отверстие "В'
Отвер
стие "А"

, \
(Отверстие "В" 

Отверстие "А"
Проделайте
отверстие

Вал впускных клапанов.

б) Отверните болт крепления и сни
мите звездочку с распределитель
ного вала.

8. Снятие насоса гидроусилителя руле
вого управления.

Снимите насос гидроусилителя ру
левого управления в сборе с его 
кронштейна вместе с подсоединен
ными шлангами.

Примечание: после снятия, с помощью 
проволоки или веревки подвесьте на
сос гидроусилителя рулевого управ
ления в сборе вместе со шлангами на 
кузове в таком месте, где они не бу
дут помехой при снятии и установке 
других деталей.
9. Снятие электромагнитного клапана 
управления подачей масла.
Внимание: после снятия электромаг
нитного клапана управления подачей 
масла будьте осторожны, не допус
кайте попадания пыли и других по
сторонних частиц в масляный канал 
через отверстие под установку элек
тромагнитного клапана.

Проверка
Распределительный вал
Процедуры проверки распределитель
ного вала и подбора вкладышей под
шипника приведены в разделе "Рас
пределительные валы" главы "Двига
тель - общие процедуры ремонта".
Исполнительный механизм MIVEC
Внимание:

- Никогда не разбирайте исполни
тельный механизм MIVEC, так как 
он неремонтопригоден.
- При неисправностях исполнитель
ного механизма MIVEC, выполните 
его замену.

Примечание: проверка производится, 
когда исполнительный механизм сис
темы MIVEC установлен на распре
делительный вал.
1. Проверьте, что исполнительный ме
ханизм MIVEC не вращается.
2. Заклейте с помощью изоляционной 
ленты все отверстия на распредели
тельном валу, через которые осущест
вляется управление исполнительным 
механизмом MIVEC.
Примечание:

- Отверстие "А" - канал управления 
опережением (канал подачи масла 
для поворота корпуса механизма 
MIVEC в сторону опережения от
крытия/закрытия клапанов).

Отверстие "А" 
Отвер
стие "В"

Изоляционная 
лента ^ —-•

Отверстие "А" 
Отверстие"В" I

Проделайте
отверстие

Вал выпускных клапанов.
3. Проделайте в изоляционной ленте 
отверстие, указанное на рисунке вы
ше, для открытия одного из каналов 
управления:

- Распределительный вал впускных 
клапанов - для доступа в отверстие 
для управления опережением.
- Распределительный вал выпускных 
клапанов - для доступа в отверстие 
для управления запаздыванием.

4. Закрепите распределительный вал 
в тисках за шестигранник на валу. 
Внимание: закрепляйте распредели
тельный вал только за шестигран
ник, в противном случае возможно 
повреждение опорных шеек и кулач
ков вала.

\
\ \  ) JJ  Шестигранник

распредели-
тельного вала

Вал впускных клапанов.

Шестигранник 
распредели
тельного вала

Вал выпускных клапанов.
5. Подайте сжатый воздух к исполни
тельному механизму MIVEC через про

деланное в изоляционном ленте отвер
стие под давлением 147-150 кПа. 
Внимание:

- Будьте осторожны, при подаче 
воздуха возможно разбрызгивание 
масла.
- Прикройте края отверстия ве
тошью во избежание разбрызгива
ния масла.
- В случае разбрызгивания, удали
те масло с помощью ветоши.

Примечание: при подаче воздуха под 
давлением произойдет отжатие сто
порного штифта, когда корпус испол
нительного механизма находится в 
положении, соответствующему наи
более позднему открытию и закры
тию впускных клапанов (максималь
ный угол задержки) или наиболее ран
нему открытию и закрытию выпуск
ных клапанов (минимальный угол за
держки).
6. При условиях, указанных в пункте "5", 
убедитесь, что корпус исполнительно
го механизма MIVEC вращается от ру
ки в направлении, соответствующем 
более раннему открытию / закрытию 
впускных клапанов или более позд
нему открытию / закрытию выпускных 
клапанов.
7. В зависимости от подведенного 
давления, поворот корпуса исполни
тельного механизма MIVEC осуществ
ляется без приложения дополнитель
ных усилий (без проворачивания его 
рукой) или, наоборот, с чрезмерным 
усилием вследствие наличия утечек 
воздуха, из-за чего происходит непол
ное отжатие стопорного штифта.
8. За исключением положения, когда 
стопорный штифт не отжат и, соот
ветственно, корпус механизма уста
новлен в положении максимальной 
задержки открытия впускных клапа
нов или минимальной задержки от
крытия выпускных клапанов, про
верьте диапазон "А" подвижности ис
полнительного механизма. Механизм 
считается исправным, если его кор
пус вращается вперед-назад (влево- 
вправо) плавно, без заеданий, из ней
трального положения на указанную 
величину. Также проверьте отсутствие 
шума при вращении исполнительного 
механизма.
Угол поворота исполнительного ме
ханизма MIVEC из одного крайнего 
положения в другое:

Двигатель 4В11:
Для впускного вала.....................25°
Для выпускного вала...................20 °

Двигатель 4В12:
Для впускного вала.................... 40°
Для выпускного вала...................20 °

Стопорный штифт

Корпус х-х 
маханизма

Вал впускных клапанов.
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9. После завершения проверки повер
ните до упора корпус исполнительного 
механизма MIVEC в указанное ниже 
направление, затем прекратите подачу 
сжатого воздуха для устранения отжа- 
тия стопорного штифта.
Направление поворота корпуса испол
нительного механизма MIVEC:

Вал впускных
клапанов...........по часовой стрелке
Вал выпускных
клапанов..................против часовой

стрелки
Примечание:

- При повороте корпуса исполни
тельного механизма MIVEC вала 
впускных клапанов по часовой 
стрелке будет установлен макси
мальный угол задержки открытия 
и закрытия клапанов.
- При повороте корпуса исполни
тельного механизма MIVEC вала 
выпускных клапанов против часо
вой стрелки будет установлен ми
нимальный угол задержки откры
тия и закрытия клапанов.

10. Полностью снимите изоляционную 
ленту с распределительного вала.

Установка
•  Установка деталей производится в 
порядке обратном снятию.
•  При установке деталей обратите 
внимание на следующие операции:
1. Установка кольцевой прокладки и 
электромагнитного клапана управле
ния подачей масла.
Внимание: используйте при установке 
электромагнитного клапана только 
новую кольцевую прокладку (каталож
ный номер MN163682).
Примечание: для предотвращения по
вреждения кольцевой прокладки перед 
установкой оберните защитной лен
той рабочую часть электромагнит
ного клапана, на которой расположе
ны каналы для прохода масла.

а) Нанесите небольшое количество 
моторного масла на кольцевую про
кладку и установите ее на клапан.
б) Установите электромагнитный кла
пан в головку блока цилиндров.
в) Затяните болт крепления клапа
на номинальным моментом.

Момент затяжки................11+1 Н м

2. Установка звездочки распредели
тельного вала (исполнительного ме
ханизма MIVEC в сборе), 

а) Смажьте минимальным количест
вом моторного масла, как показано 
на рисунке, распределительный вал 
и крепежное отверстие звездочки 
(исполнительного механизма MIVEC 
в сборе).

Исполнительный 
механизм 

MIVEC в сборе

Болт крепления

Распредели
тельный вал

б) Установите исполнительный ме
ханизм MIVEC в сборе на распреде
лительный вал.
в) Убедитесь, что исполнительный 
механизм MIVEC в сборе правильно 
установлен на распределительный 
вал (направляющий штифт распре
делительного вала вошел в отвер
стие на исполнительном механизме 
MIVEC).
г) Зафиксируйте распределительный 
вал от проворота с помощью ключа 
за шестигранник на распределитель
ном валу и проверьте, что исполни
тельный механизм не вращается.

б) Уложите звездочку и распреде
лительный вал впускных клапанов 
в сборе на головку блока цилиндров.

4. Установка крышек подшипников 
распределительных валов,

а) Установите крышки подшипников 
распределительных валов. 

Примечание: поскольку крышки под
шипников распределительных валов 
с каналом подачи масла и упорные 
крышки подшипников распредели
тельных валов имеют одинаковую 
форму с другими крышками подшип
ников, то для корректной установки 
проверьте соответствие иденти
фикационной метки и номера крышки 
с местом установки (идентификация 
стороны впускных и выпускных кла
панов) и номером подшипника:

I - распределительный вал впуск
ных клапанов;
Е - распределительный вал выпуск
ных клапанов.

д) Смажьте минимальным количест
вом моторного масла, как показано 
на рисунке выше, резьбу и фланец 
головки болта крепления исполни
тельного механизма MIVEC.
е) Удерживая распределительный 
вал от проворота, затяните болт 
крепления исполнительного меха
низма MIVEC в сборе номинальным 
моментом.

Момент затяжки.................59 +5 Н м
3. Установка звездочки и распреде
лительного вала впускных клапанов 
в сборе.

а) Совместите метку краской на звез
дочке распределительного вала с 
меткой краской на цепи привода 
ГРМ, нанесенные при снятии, и ус
тановите цепь на звездочку.

б) Затяните болты крепления кры
шек распределительных валов в два- 
три приема и в последовательности, 
указанной на рисунке, до достиже
ния номинального момента затяжки.

Момент затяжки................12+1 Н м
5. Установка нижнего вкладыша под
шипника распределительного вала, 
звездочки и распределительного вала 
выпускных клапанов в сборе.

а) Аналогично процедуре снятия, 
вставьте плоскую отвертку в сер
висное отверстие на крышке цепи 
привода ГРМ. Нажмите отверткой 
вверх на храповик натяжителя цепи 
привода ГРМ для освобождения 
зубчатой рейки (штока), и удержи
вайте в данном положении.

Примечание: слегка нажмите вниз 
жалом плоской отвертки, а затем 
вверх, и вставьте отвертку в натя
житель для освобождения штока.

б) Аналогично процедуре снятия, 
при освобожденном штоке натяжи
теля, вставьте внутрь крышки цепи 
привода ГРМ, вдоль стороны натя
жения цепи, специальный инстру
мент (стержень для ослабления на
тяжения цепи, каталожный номер 
МВ992103) до указанной метки на

Крышка 
распределительного 

вала впускных клапанов

i Передняя часть двигателя

Идентифика
ционная метка

Номер крышки подшипника

Крышка подшипника 
распределительного 

вала
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инструменте (направление "А", ука
занное на рисунке ниже).

Внимание:
- Во избежание повреждения цепи 
приво'да ГРМ и башмака натяжи
теля, при вставке специального 
инструмента для ослабления на
тяжения цепи внутрь крышки цепи 
привода ГРМ обратите внимание 
на расположение цепи. Не встав
ляйте специальный инструмент 
ниже указанной метки (линии).

- Если шток натяжителя освобо
жден не полностью, то специаль
ный инструмент нельзя будет 
вставить до указанной метки. Не 
вставляйте специальный инстру
мент принудительно, повторите 
процедуру освобождения штока на
тяжителя.

Цепь привода ГРМ 
(сторона звездочки 

и распредели
тельного вала 

выпускных 
клапанов)

Звездочка распре
делительного вала 
впускных клапанов

JA^Специальный 
инструмент

оЛ У >
т и ,
Башмак 

натяжителя 
Ецепи привода 

ГРМ
СОТ! г) I-C-

/Башмак натяжителя 
цепи привода ГРМ/

Примечание:
- При освобожденном 1итоке натя
жителя, вставьте специальный 
инструмент вдоль стороны натя
жения цепи в соответствии с 
формой наконечника инструмента.
- Специальный инструмент должен 
быть плавно вставлен в положе
ние, когда метка на инструменте 
будет совмещена с верхней плос
костью крышки цепи привода ГРМ.

в) При вставленном специальном 
инструменте до указанной метки, 
приложите усилие к специальному 
инструменту в направлении к звез
дочке распределительного вала 
впускных клапанов (направление "В", 
указанное на рисунке выше). Отожми
те башмак натяжителя к натяжите
лю для утапливания штока (направ
ление "С", указанное на рисунке), и 
удерживайте в данном положении.
г) Извлеките плоскую отвертку, с 
помощью которой выполнялось от
жатие храповика для утапливания 
штока натяжителя цепи.
д) Установите нижний вкладыш под
шипника распределительного вала.
е) Для обеспечения установки цепи 
на звездочку, потяните вверх цепь 
привода ГРМ в области звездочки и 
распределительного вала выпускных 
клапанов в сборе (направление "D", 
указанное на рисунке выше).
ж) Совместите метку краской на звез
дочке распределительного вала с 
меткой краской на цепи привода 
ГРМ, нанесенные при снятии, и ус
тановите цепь на звездочку.

■ Метка краской 
(сторона выпускных клапанов)

(1)

Передняя часть двигателя 
(2)
Крышка 
переднего 
подшипника .Г 
распреде- L 
лительного
оала

з) Уложите звездочку и распреде
лительный вал выпускных клапанов 
в сборе на головку блока цилиндров.

Внимание: при установке звездочки и 
распределительного вала выпускных 
клапанов в сборе, будьте осторожны, 
не допускайте смещения из положе
ния установки нижнего вкладыша под
шипника распределительного вала.

и) Извлеките специальный инстру
мент, использовавшийся для отжа- 
тия башмака натяжителя.

6. Установка верхнего вкладыша под
шипника распределительного вала и 
крышки переднего подшипника рас
пределительных валов.

а) Установите верхний вкладыш под
шипника распределительного вала 
на распределительный вал.
б) Установите крышку переднего под
шипника распределительных валов 
на головку блока цилиндров и затя
ните болты крепления крышки но
минальным моментом в последова
тельности номеров, указанной на ле
вой части рисунка (1).

Момент затяжки.................17 ± 3  Н м
Внимание:

- Если крышка переднего подшип
ника распределительных валов ус
тановлена неправильно (под накло
ном), то при затяжке болтов креп
ления возможно ее повреждение.
- Устанавливайте крышку перед
него подшипника распределитель
ных валов на головку блока цилин
дров и распределительные валы 
правильно.

в) Окончательно затяните болты кре
пления крышки переднего подшип
ника распределительных валов но
минальным моментом в последо
вательности номеров, указанной на 
правой части рисунка (2) выше.

Момент затяжки................30 ± 2  Н м
г) После установки крышки передне
го подшипника распределительных 
валов проверьте совмещение уста
новочной метки на звездочке рас
пределительного вала с верхней 
плоскостью головки блока цилинд
ров, а также совмещение устано
вочной метки на шкиве коленчатого 
вала с меткой "Т" на индикаторе уг
ла опережения зажигания (шкала на 
крышке цепи привода ГРМ).

7. Установка крышки головки блока 
цилиндров.
Внимание: во избежание возникнове
ния утечек, при установке крышки 
головки блока цилиндров используй
те только новую прокладку.

а) Удалите остатки старого гермети
ка с привалочной плоскости крышки 
цепи привода ГРМ и головки блока 
цилиндров, контактирующей с про
кладкой крышки головки блока ци
линдров.
б) Обезжирьте поверхность для на
несения герметика (см. подпункт "в").
в) Нанесите на место стыка крышки 
цепи привода ГРМ и головки блока 
цилиндров указанный герметик по
лоской диаметром 4 мм, как показа
но на рисунке.

Герметик................Three bond 1217G,
Loctite 5900, 5970 
или равнозначный 

Примечание: герметик Three bond 
1217G выпускается в оригинальной 
упаковке емкостью 330 мл под ката
ложным номером 1000А923.

Крышка цепи привода ГРМ
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г) Установите крышку головки блока 
цилиндров в течение 3 минут после 
нанесения герметика. Затяните бол
ты крепления крышки следующим 
образом:

(1) Предварительно затяните бол
ты крепления в последовательно
сти, указанной на рисунке.

Момент затяжки.............3,0 ±1,0  Н м

(2) Окончательно затяните болты 
крепления номинальным момен
том в последовательности, ука
занной на рисунке выше.

Момент затяжки.............5,5±0,5  Н м
Внимание: после установки крышки 
головки блока цилиндров подождите 
не менее двух часов перед заливкой 
масла и/или запуском двигателя.
•  После завершения установки дета
лей выполните следующие операции:

а) Установите растяжку (см. соответ
ствующий раздел главы "Кузов").
б) Установите воздушный фильтр (см. 
главу "Системы впуска и выпуска").
в) Залейте моторное масло, если оно 
сливалось, или проверьте уровень 
масла (см. соответствующий раздел 
главы "Техническое обслуживание и 
общие процедуры проверок и регу-' 
лировок").
г) Установите боковую крышку мо
торного отсека (правую) и нижние 
защитные кожухи (см. раздел "Защит
ные кожухи моторного отсека" главы 
"Наружные элементы кузова").

Головка блока 
цилиндров (замена 
прокладки)
Снятие
•  Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции.

а) Стравите остаточное давление из 
топливопровода высокого давления 
(см. раздел "Периодическое обслу
живание" главы "Система впрыска 
топлива (MPI)").
б) Снимите нижние защитные кожу
хи и боковую крышку моторного от
сека (правую) (см. раздел "Защитные 
кожухи моторного отсека" главы "На
ружные элементы кузова").
в) Слейте моторное масло и охлаж
дающую жидкость (см. соответствую
щие разделы главы "Техническое 
обслуживание и общие процедуры 
проверок и регулировок").
г) Снимите воздушный фильтр в сбо
ре (см. главу "Системы впуска и вы
пуска").
д) Снимите катушки зажигания (см. 
главу "Система зажигания").
е) (Модификации) Снимите растяжку 
(см. соответствующий раздел главы 
"Кузов").

Тип 2 (специнструмент МВ991895).
г) Ослабьте болты крепления крыш
ки переднего подшипника распре
делительных валов в последова
тельности номеров, указанной на 
рисунке, и снимите крышку. 

Внимание: будьте осторожны, не ро
няйте вкладыши подшипника распре
делительного вала.

ж) Снимите выпускной коллектор (см. 
соответствующий раздел главы "Сис
темы впуска и выпуска").
з) Снимите корпус дроссельной за
слонки в сборе (см. раздел "Корпус 
дроссельной заслонки" главы "Сис
тема впрыска топлива (MPI)").
и) Снимите сервопривод клапана ре
циркуляции ОГ, трубку системы ре
циркуляции ОГ и кронштейн серво
привода в сборе (см. раздел "Систе
ма рециркуляции отработавших га
зов" главы "Система снижения ток
сичности ОГ").
к) Снимите корпус термостата (см. 
раздел "Шланги и трубки системы 
охлаждения" главы "Система охла
ждения").

•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Замена прокладки головки блока ци
линдров".
•  При снятии деталей обратите вни
мание на следующие операции:
1. Отсоединение топливного шланга 
высокого давления,

а) Снимите ограничитель с топлив
ного шланга высокого давления.

б) Освободите фиксатор и потяните 
топливный шланг в направлении, 
указанном стрелкой на рисунке. 

Примечание: если фиксатор шланга 
высокого давления был освобожден, 
то установите его на место после 
отсоединения шланга.

2. Снятие крышки переднего подшип
ника распределительных валов.

а) Временно установите масляный 
поддон, который был снят при сня
тии цепи привода ГРМ.
б) Подставьте под масляный поддон 
двигателя подкатной гидравлический 
домкрат, вставив между опорной пя
той домкрата и масляным поддоном 
двигателя деревянный брусок.

Внимание: будьте осторожны, не де
формируйте масляный поддон при 
поддержании силового агрегата с 
помощью подкатного домкрата.

в) Снимите специальное приспособ
ление (подъемник двигателя), исполь
зовавшееся для подвешивания дви
гателя и коробки передач в сборе 
при снятии цепи привода ГРМ.

Тип 1 (специнструмент МВ991928).

Крышка 
переднего 
подшипника 
распредели
тельных валов

Передняя 
■фш часть 

двигателя

3. Снятие крышек подшипников рас
пределительных валов.

Ослабьте болты крепления крышек 
подшипников распределительных ва
лов в четыре-пять приемов в по
следовательности, указанной на ри
сунке.

Внимание: если болты крепления кры
шек подшипников распределительных 
валов ослабить за один прием, то пе
ремещение распределительного вала 
под усилием пружин клапанов может 
привести к вырыванию болтов креп
ления и повреждению их резьбы.

фш Передняя часть двигателя



138 Двигатель - механическая часть
Замена прокладки головки блока 
цилиндров.
1 - соединения разъемов и фикса
торов жгута проводов системы 
управления двигателем,
2 - соединение шланга системы 
охлаждения(модели с МКПП)или 
соединение отводящего шланга 
охладителя рабочей жидкости 
вариатора (модели с вариатором),
3 - подводящая труба системы 
охлаждения,
4 - прокладка подводящей трубы,
5 - кольцевая прокладка,
6 - соединение вакуумного шланга 
системы улавливания паров топ
лива,
7 - соединение вакуумного шланга 
усилителя тормозов,
8 - щуп уровня моторного масла,
9 - стойка впускного коллектора,
10 - соединение шланга принуди
тельной вентиляции картера,
11 - соединение топливного шланга 
высокого давления (выполните 
промежуточную операцию: сними
те / установите цепь привода ГРМ, 
см. соответствующий раздел).

Замена прокладки головки блока 
цилиндров (продолжение).
12 - крышка переднего подшипника 
распределительных валов,
13 - верхний вкладыш подшипника 
распределительного вала,
14 - крышка подшипника распреде
лительного вала с каналом подачи 
масла,
15 - крышка подшипника распреде
лительного вала,
16 - крышка подшипника распреде
лительного вала,
17 - упорная крышка подшипника 
распределительного вала,
18 - звездочка и распределитель
ный вал в сборе,
19 - нижний вкладыш подшипника 
распределительного вала,
20 - болт крепления головки блока 
цилиндров,
21 - болт крепления головки блока 
цилиндров в сборе с шайбой,
22 - головка блока цилиндров 
в сборе,
23 - прокладка головки блока 
цилиндров.
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4. Снятие головки блока цилиндров в 
сборе.

С помощью специального инстру
мента ослабьте болты крепления в 
два-три приема (в последовательно
сти, показанной на рисунке), и затем 
отверните их, после чего снимите го
ловку блока цилиндров в сборе. 

Внимание: после снятия головки бло
ка цилиндров будьте осторожны, не 
допускайте попадания посторонних 
частиц в цилиндры, каналы системы 
охлаждения и каналы системы смаз
ки на блоке цилиндров.

Разборка, проверка, ремонт 
и сборка
Процедуры разборки, сборки, а также 
данные для ремонта элементов го
ловки блока цилиндров приведены в 
главе "Двигатель - общие процедуры 
ремонта".

Установка
•  Установка деталей производится в 
порядке обратном снятию.
•  При установке деталей обратите 
внимание на следующие операции:
1. Установка прокладки и головки бло
ка цилиндров в сборе,

а) С помощью специального скреб
ка удалите остатки старого гермети
ка с головки блока цилиндров и бло
ка цилиндров. После очистки обез
жирьте поверхности для нанесения 
герметика.

Внимание: будьте осторожны, не до
пускайте попадания материала про
кладки или других посторонних частиц 
в цилиндры, каналы системы охлажде
ния и каналы системы смазки.

б) Нанесите рекомендуемый герме
тик диаметром 2 - 3 мм на блок ци
линдров, как показано на рисунке.

Герметик................Three bond 1217G,
Loctite 5900, 5970 
или равнозначный 

Примечание: герметик Three bond 
1217G выпускается в оригинальной 
упаковке емкостью 330 мл под ката
ложным номером 1000А923.
Внимание: не наносите избыточное 
количество герметика.

в) Установите прокладку на блок 
цилиндров.

Примечание:
- Выполните установку прокладки 
на блок цилиндров в течение 3 ми
нут после нанесения герметика.
- После установки прокладки на блок 
цилиндров проверьте, что герме
тик надежно нанесен на кромку про
кладки головки блока цилиндров.

стороны цепи привода ГРМ, шайба 
может быть снята с болта. Установи
те шайбу стороной с фаской вверх.

в) Смажьте небольшим количеством 
чистого моторного масла резьбу и 
шайбы болтов крепления головки 
блока цилиндров.
г) Заверните болты крепления го
ловки блока цилиндров, используя 
угловой метод затяжки, в следую
щем порядке (затяжка производит
ся в последовательности номеров, 
показанных на рисунке):

(1) Затяните все болты крепления 
в два-три приема номинальным 
моментом 35 ± 2 Н м в порядке, 
указанном на рисунке.

г) Нанесите рекомендуемый герме
тик диаметром 2 - 3 мм на верхнюю 
часть прокладки головки блока ци
линдров, как показано на рисунке.

Герметик................Three bond 1217G,
Loctite 5900, 5970 
или равнозначный 

Примечание: герметик Three bond 
1217G выпускается в оригинальной 
упаковке емкостью 330 мл под ката
ложным номером 1000А923.
Внимание: не наносите избыточное 
количество герметика.

д) Установите головку блока цилин
дров в сборе.

Внимание: после установки головки 
блока цилиндров в сборе подождите 
не менее одного часа перед заливкой 
в двигатель масла и охлаждающей 
жидкости.
Примечание: выполните установку 
головки блока цилиндров в сборе в 
течение 3 минут после нанесения 
герметика.
2. Установка болтов крепления голов
ки блока цилиндров и болтов крепле
ния головки блока цилиндров в сборе 
с шайбой.

а) Замените болты крепления голов
ки блока цилиндров на новые.

Внимание: используйте только но
вые болты крепления головки бло
ка цилиндров.

б) Для двух болтов крепления головки 
блока цилиндров, расположенных со

(2) Нанесите метки краской на го
ловку болта крепления и головку 
блока цилиндров, как показано на 
рисунке.

(3) Доверните все болты крепле
ния на 180° (1/2 оборота). 

Примечание:
- После затяжки метки на болтах 
и головке блока цилиндров долж
ны находиться на одной линии, 
проведенной через эти метки.
- Если болт крепления головки бло
ка цилиндров доворачивается на 
угол меньше 180° (1/2 оборота), то 
затяжка болта будет недоста
точной (не будет обеспечена на
дежность газового стыка).
- Если болты крепления головки 
блока цилиндров затянуты мо
ментом, превышающим номиналь
ное значение (180°), то полностью 
отверните болты крепления и вы
полните процедуру затяжки бол
тов, начиная с подпункта "а".

■фш Передняя часть двигателя

Головка блока цилиндров: вид снизу

Блок цилиндров: вид сверху

Обезжирьте

Установите 
стороной 
с фаской

Шайба

Головка
цилиндров

Болт крепления

(Нанесите 
масло на 
шайбу и 
резьбу 
болта)

■  Передняя часть двигателя
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3. Установка нижнего вкладыша под
шипника распределительного вала, 
звездочки и распределительного ва
ла выпускных клапанов в сборе. 
Примечание: при необходимости заме
ны, подберите новые вкладыши под
шипника распределительного вала в 
соответствии со специальной про
цедурой, описанной в разделе "Рас
пределительные валы” главы "Двига
тель - общие процедуры ремонта".

а) Установите нижний вкладыш под
шипника распределительного вала 
на головку блока цилиндров.
б) Уложите звездочку и распреде
лительный вал выпускных клапанов 
в сборе на головку блока цилиндров.

Внимание:
- Будьте осторожны, не роняйте 
вкладыши подшипника распредели
тельного вала.
- При установке звездочки и рас
пределительного вала выпускных 
клапанов в сборе, будьте осторож
ны, не допускайте смещения из по
ложения установки нижнего вкла
дыша подшипника распределитель
ного вала.

4. Установка крышек подшипников 
распределительных валов.

а) Установите крышки подшипников 
распределительных валов. 

Примечание: поскольку крышки под
шипников распределительных валов 
с каналом подачи масла и упорные 
крышки подшипников распредели
тельных валов имеют одинаковую 
форму с другими крышками подшип
ников, то для корректной установки 
проверьте соответствие иденти
фикационной метки и номера крышек 
с местом установки (идентифика
ция стороны впускных и выпускных 
клапанов) и номером подшипника:

I - распределительный вал впуск
ных клапанов;
Е - распределительный вал выпуск
ных клапанов.

Передняя часть двигателя

Идентифика
ционная метка

Номер крышки подшипника

Крышка подшипника 
распределительного 

вала выпускных клапанов

Крышка подшипника 
распределительного 

вала впускных клапанов

б) Затяните болты крепления кры
шек распределительных валов номи
нальным моментом в два-три прие

мов в последовательности, указан
ной на рисунке.

Момент затяжки.................12 ±1 Н м
5. Установка верхнего вкладыша под
шипника распределительного вала и 
крышки переднего подшипника рас
пределительных валов.
Примечание: при необходимости заме
ны, подберите новые вкладыши под
шипника распределительного вала в 
соответствии со специальной про
цедурой, описанной в разделе "Рас
пределительные валы" главы "Двига
тель - общие процедуры ремонта".

а) Установите верхний вкладыш под
шипника распределительного вала 
на распределительный вал.
б) Установите крышку переднего под
шипника распределительных валов 
на головку блока цилиндров и затя
ните болты крепления крышки но
минальным моментом в последова
тельности номеров, указанной на ле
вой части рисунка (1).

Момент затяжки.................17 ±3  Н м
Внимание:

- Если крышка переднего подшип
ника распределительных валов ус
тановлена неправильно (под накло
ном), то при затяжке болтов креп
ления возможно ее повреждение.
- Устанавливайте крышку перед
него подшипника распределитель
ных валов на головку блока цилин
дров и распределительные валы 
правильно.

единения и убедитесь в надежности 
его установке. Проверьте, что люфт 
в соединении не превышает 3 мм.

Передняя часть двигателя
(1)

Топливный шланг 
высокого давления ■ 3 мм

Топливная трубка

б) Надежно установите ограничитель.

в) Окончательно затяните болты кре
пления крышки переднего подшип
ника распределительных валов но
минальным моментом в последо
вательности номеров, указанной на 
правой части рисунка (2) выше.

Момент затяжки.................30 ± 2  Н м
г) Установите специальное приспо
собление (подъемник двигателя) для 
подвешивания двигателя и коробки 
передач в сборе при установке це
пи привода ГРМ.
д) Уберите из под масляного поддо
на подкатной гидравлический дом
крат, установленный для поддержа
ния двигателя и коробки передач в 
сборе.
е) Снимите временно установленный 
масляный поддон.

6. Подсоединение топливного шланга 
высокого давления,

а) Нанесите немного чистого мотор
ного масла на топливную трубку и 
подсоедините топливный шланг вы
сокого давления.

Внимание: после подсоединения слег
ка потяните топливный шланг вы
сокого давления в направлении отсо-

•  После завершения установки дета
лей выполните следующие операции:

а) Установите корпус термостата (см. 
раздел "Шланги и трубки системы 
охлаждения" главы "Система охла
ждения").
б) Установите трубку системы рецир
куляции ОГ и кронштейн сервопри
вода в сборе, сервопривод клапана 
рециркуляции ОГ (см. раздел "Систе
ма рециркуляции отработавших га
зов" главы "Система снижения ток
сичности ОГ").
в) Установите корпус дроссельной за
слонки в сборе (см. раздел "Корпус 
дроссельной заслонки" главы "Сис
тема впрыска топлива (MPI)").
г) Установите выпускной коллектор 
(см. соответствующий раздел главы 
"Системы впуска и выпуска").
д) (Модификации) Установите рас
тяжку (см. соответствующий раздел 
главы "Кузов").
е) Установите катушки зажигания (см. 
главу "Система зажигания").
ж) Установите воздушный фильтр в 
сборе (см. главу "Системы впуска и 
выпуска").
з) Залейте моторное масло и охла
ждающую жидкость (см. соответст
вующие разделы главы "Техничес
кое обслуживание и общие проце
дуры проверок и регулировок").
и) Установите боковую крышку мо
торного отсека (правую) и нижние 
защитные кожухи(см. раздел "Защит
ные кожухи моторного отсека" главы 
"Наружные элементы кузова").
к) Проверьте отсутствие утечек топ
лива.

Двигатель в сборе 
Снятие
•  Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции.

а) Стравите остаточное давление из 
топливопровода высокого давления 
(см. раздел "Периодическое обслу
живание" главы "Система впрыска 
топлива (MPI)").
б) Снимите капот.
в) Снимите нижние защитные кожухи 
и боковую крышку моторного отсека 
(правую) (см. раздел "Защитные ко-
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жухи моторного отсека" главы "На
ружные элементы кузова").
г) Слейте охлаждающую жидкость, 
моторное масло, масло (МКПП) или 
рабочую жидкость (вариатор) из ко
робки передач, масло из раздаточ
ной коробки (модели 4WD) (см. соот
ветствующие разделы главы "Техни
ческое обслуживание и общие про
цедуры проверок и регулировок").
д) Снимите декоративную крышку 
двигателя.
е) Снимите воздушный фильтр в сбо
ре (см. главу "Системы впуска и вы
пуска").
ж) Снимите аккумуляторную батарею 
и поддон аккумуляторной батареи.
з) Снимите электронный блок управ
ления двигателем / двигателем и ва
риатором (см. соответствующий раз
дел главы "Система впрыска топли
ва (MPI)").
и) (Модификации) Снимите растяжку 
(см. главу "Кузов").
к) Снимите выпускной коллектор (см. 
соответствующий раздел главы "Сис
темы впуска и выпуска").

•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие и установка двигателя в сборе".
•  При снятии деталей обратите вни
мание на следующие операции:
1. (Модели выпуска до 03.2009 г.) От
соединение верхнего / нижнего шланга 
радиатора.

После нанесения установочных ме
ток относительного положения шлан
га радиатора и хомута отсоедините 
шланг радиатора от патрубка на дви
гателе.

Внимание: после отсоединения шлан
га радиатора необходимо закрыть 
пробками отверстия в шланге и пат
рубке, чтобы не допустить попадания 
в них пыли или посторонних частиц.

2. (Модели выпуска с 03.2009 г.) Сня
тие хомута и отсоединение верхнего / 
нижнего шланга радиатора.

Отломайте зубец хомута шланга и 
разожмите хомут, затем отсоедините 
шланг радиатора.

Примечание: если не отломать зубец 
хомута шланга, то не будет возмож
ности разжать хомут.
Внимание: после отсоединения шлан
га радиатора необходимо закрыть 
пробками отверстия в шланге и пат
рубке, чтобы не допустить попадания 
в них пыли или посторонних частиц.

Снятие и установка двигателя в сборе (продолжение). 12 - насос гидро
усилителя рулевого управления в сборе, 13 - компрессор кондиционера и 
электромагнитная муфта в сборе, 14 - впускной коллектор в сборе (вы
полните промежуточную операцию: снимите / установите коробку пере
дач, см. соответствующий раздел главы "Механическая коробка передач" 
или "Вариатор"), 15 - соединение провода "массы", 16 - опора двигателя,
17 - двигатель в сборе.

Снятие и установка двигателя в сборе. 1 - соединения разъемов и фикса
торов жгута проводов системы управления двигателем, 2 - соединение 
провода аккумуляторной батареи, 3 - хомут шланга, 4 - соединение верх
него шланга радиатора, 5 - хомут шланга, 6 - соединение нижнего шланга 
радиатора, 7 - соединение шланга отопителя, 8 - соединение вакуумного 
шланга системы улавливания паров топлива, 9 - соединение вакуумного 
шланга усилителя тормозов, 10 - соединение шланга системы охлажде
ния, 11 - соединение топливного шланга высокого давления (выполните 
промежуточную операцию: снимите / установите ремень привода навес
ных агрегатов, см. раздел "Шкив коленчатого вала").

50
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3. Отсоединение топливного шланга 
высокого давления,

а) Снимите ограничитель с топлив
ного шланга высокого давления.

б) Освободите фиксатор и потяните 
топливный шланг в направлении, 
указанном стрелкой на рисунке. 

Примечание: если фиксатор шланга 
высокого давления был освобожден, 
то установите его на место после 
отсоединения шланга.

4. Снятие насоса гидроусилителя ру
левого управления в сборе.

Снимите насос гидроусилителя ру
левого управления в сборе с крон
штейна вместе с подсоединенными 
шлангами.

Примечание: после снятия, с помощью 
проволоки или веревки подвесьте на
сос гидроусилителя рулевого управ
ления в сборе вместе со шлангами на 
кузове в таком месте, где они не бу
дут помехой при снятии и установке 
двигателя.
5. Снятие компрессора кондиционера 
и электромагнитной муфты в сборе.

а) Ослабьте болты крепления ком
прессора кондиционера и электро
магнитной муфты в сборе в последо
вательности, указанной на рисунке.

б) Снимите компрессор кондиционе
ра и электромагнитную муфту в сбо
ре с его кронштейна вместе с под
соединенными шлангами. 

Примечание: после снятия, с помощью 
проволоки или веревки подвесьте ком
прессор кондиционера в сборе вместе 
со шлангами на кузове в таком месте, 
где они не будут помехой при снятии и 
установке двигателя.

6. Снятие впускного коллектора.
См. процедуру снятия впускного кол
лектора в главе "Системы впуска и 
выпуска".

7. Снятие опоры двигателя.
а) Подставьте под масляный поддон 
двигателя подкатной гидравлический 
домкрат, вставив между опорной пя
той домкрата и масляным поддоном 
двигателя деревянный брусок.

Внимание: будьте осторожны, не де
формируйте масляный поддон при 
поддержании силового агрегата с 
помощью подкатного домкрата.

б) Снимите специальные приспособ
ления (подъемник двигателя) исполь
зовавшиеся для подвешивания дви
гателя при снятии коробки передач.

в) С помощью гидравлического дом
крата приподнимите немного двига
тель для разгрузки опоры от веса 
двигателя.
г) Отверните гайку и болты крепле
ния, снимите опору двигателя.

8. Снятие двигателя в сборе.
а) Проверьте, что от двигателя отсо
единены все тросы, провода (элек
трические разъемы), шланги и другие 
соединения.
б) Закрепите двигатель на траверсе 
и повесьте ее на таль или аналогич
ное устройство.

г) Медленно поднимите двигатель в 
сборе вверх из моторного отсека так, 
чтобы он не перемещался в сторону.

Установка
•  Установка производится в порядке, 
обратном снятию.
Внимание: в случае замены двига
теля в сборе выполните с помо
щью сканера сброс адаптаций сис
темы управления двигателем (см. 
раздел "Корпус дроссельной заслон
ки" главы "Система впрыска топ
лива (MPI)').
•  При установке деталей обратите 
внимание на следующие операции:
1. Установка двигателя в сборе,

а) Установите специальный крон
штейн (пластина, каталожный но
мер МВ991956) на головку блока 
цилиндров в месте, показанном на 
рисунке.

\ Кронштейн
м

Э/м клапан \г%
\  ( & Toуправления

подачей _Л —
масла (впуск)

f k--T S i
\

б) Закрепите траверсу на двигателе 
за установленный кронштейн и по
весьте ее на таль или другой подъ
емный механизм.

в) С помощью подъемного механиз
ма медленно опустите двигатель в 
сборе в моторный отсек так, чтобы 
он не перемещался в сторону. 

Примечание:
- Будьте осторожны, не повредите 
при установке двигателя шланги, 
жгут проводов и разъемы.
- При установке двигателя тща
тельно проверяйте правильность 
подсоединения проводов, трубок, 
шлангов и разъемов проводов, от
сутствие их зажатия, перекручи
вания, повреждения и т.д.

2. Установка опоры двигателя.
а) Подставьте под двигатель подкат
ной гидравлический домкрат, вставив 
деревянный брусок между опорной 
пятой домкрата и масляным поддо
ном двигателя.

Внимание: будьте осторожны, не де
формируйте масляный поддон при 
поддержании силового агрегата с 
помощью подкатного домкрата.

б) Поддерживая двигатель с помо
щью домкрата, отсоедините таль.
в) С помощью гидравлического дом
крата отрегулируйте положение дви
гателя и установите опору, затяните
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гайку и болты крепления номиналь
ным моментом.

Моменты затяжки:
Гайка и болт крепления 
опоры к опорному крон
штейну двигателя..........66 ± 7  Н м
Болт крепления
опоры к кузову..................50 ± 5  Н м
г) Установите специальные приспо
собления для подвешивания двига
теля, необходимые при установке 
коробки передач.

Подъемник

Кронштейн

Тип 1 (специнструмент МВ991928),

Подъемник

Кронштейн

Тип 2 (специнструмент МВ991895).
д) Уберите из под масляного поддо
на подкатной гидравлический дом
крат, установленный для поддержа
ния двигателя в сборе.

3. Подсоединение провода "массы",
а) Установите провод "массы" в по
ложение, как показано на рисунке.

5. Подсоединение топливного шланга 
высокого давления,

а) Нанесите немного чистого мотор
ного масла на топливную трубку и 
подсоедините топливный шланг вы
сокого давления.
а) Нанесите немного чистого мотор
ного масла на топливную трубку и 
подсоедините топливный шланг вы
сокого давления.

Внимание: после подсоединения слег
ка потяните топливный шланг вы
сокого давления в направлении отсо
единения и убедитесь в надежности 
его установке. Проверьте, что люфт 
в соединении не превышает 3 мм.

Топливный шланг 
высокого давления * {<«— 3 мм

за

V  . К Г " т  ./ -----  -'-ч---
Топливная трубка

б) Надежно установите ограничитель.

6. (Модели выпуска до 03.2009 г) Под
соединение верхнего / нижнего шланга 
радиатора,

а) При подсоединении шланга ра
диатора наденьте шланг на патру
бок до упора в выступ патрубка, за
тем затяните хомут.

б) Затяните болт крепления генера
тора номинальным моментом.

Момент затяжки..............44 ±10 Н м
4. Установка компрессора кондицио
нера и электромагнитной муфты в 
сборе.

Установите компрессор кондицио
нера и электромагнитную муфту в 
сборе на двигатель, затяните болты 
крепления номинальным моментом 
в последовательности, указанной на 
рисунке. -

Момент затяжки................23 ± 6  Н м

б) Хомут шланга следует всегда ус
танавливать в положение, в котором 
хомут был установлен ранее. По
этому перед установкой хомута со
вместите установочные метки на 
хомуте шланга и шланге, затем под
соедините шланг.

Выступ

Патрубок системы 
охлаждения Установочные

метки

в) Освободите зубец хомута для 
сжатия шланга хомутом и его фик
сации на патрубке.

Примечание: хомут шланга следует 
всегда устанавливать в положение, 
в котором хомут был установлен 
ранее.
•  После завершения установки дета
лей выполните следующие операции:

а) Установите выпускной коллектор 
(см. соответствующий раздел главы 
"Системы впуска и выпуска").
б) (Модификации) Установите рас
тяжку (см. главу "Кузов").
в) Установите блок управления дви
гателем / двигателем и вариатором 
(см. соответствующий раздел главы 
"Система впрыска топлива (MPI)”).
г) Установите поддон аккумулятор
ной батареи и аккумуляторную ба
тарею.
д) Установите воздушный фильтр в 
сборе (см. главу "Системы впуска и 
выпуска").
е) Установите декоративную крышку 
двигателя.
ж) Залейте масло в раздаточную ко
робку (модели 4WD), масло (МКПП) 
или рабочую жидкость (вариатор) в 
коробку передач, моторное масло и 
охлаждающую жидкость (см. соот
ветствующие разделы главы "Техни
ческое обслуживание и общие про
цедуры проверок и регулировок").
з) Проверьте натяжение ремня при
вода навесных агрегатов (см. соот
ветствующий раздел главы "Техни
ческое обслуживание и общие про
цедуры проверок и регулировок").
и) После завершения установки де
талей запустите двигатель, дайте 
поработать ему несколько минут и 
проверьте отсутствие в соединениях 
утечек топлива и охлаждающей жид
кости.
к) Установите боковую крышку мо
торного отсека (правую) и нижние 
защитные кожухи (см. раздел "Защит
ные кожухи моторного отсека" главы 
"Наружные элементы кузова"), 
л) Установите капот.

кондиционера 
и электромагнитная муфта 

в сборе

7. (Модели выпуска с 03.2009 г) Ус
тановка хомута, подсоединение верх
него / нижнего шланга радиатора. 
Внимание: во избежание появления 
ржавчины, не используйте снятый 
хомут шланга с отломанным зубцом.

а) Установите новый хомут на шланг 
радиатора.
б) При подсоединении шланга ра
диатора наденьте шланг на патру
бок до упора в выступ патрубка.

Выступ

Патрубок



Двигатель - общие процедуры ремонта
144

Распределительные 
валы
Примечание:

- Операции снятия и установки де
талей, отсутствующие в данном 
разделе, приведены в главе "Дви
гатель - механическая часть".
- Процедура проверки электромаг
нитного клапана управления по
дачей масла приведена в разделе 
"Проверка компонентов системы 
впрыска топлива" главы "Система 
впрыска топлива (MPI)".

Снятие
•  Основные предварительные опера
ции, на которые необходимо обратить 
внимание, приведены в разделах "Цепь 
привода ГРМ" и "Распределительные 
валы" главы "Двигатель - механиче
ская часть".

Г
ПШ

Перед установкой нанесите
немного чистого моторного 

масла на все движущиеся детали

Внимание: при разборке разложите 
снятые детали в соответствии с 
номером цилиндра и впускным /  выпу
скным клапанами, чтобы не перепу
тать их при сборке.
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие и установка распределитель
ных валов".
•  При снятии деталей обратите вни
мание на операцию снятия толкателей 
клапанов.

Извлеките толкатель клапана с по
мощью пальцев и сложите в соот
ветствии с номером цилиндра и 
впускным / выпускным клапанами. 

Внимание:
- Не используйте пассатижи или 
другие специальные инструменты 
для снятия толкателей клапанов. 
Всегда снимайте толкатели толь
ко при помощи пальцев.

11 -13 Нм

14-20 Нм 
28 - 32 Нм

8-12 Нм

Снятие и установка распределительных валов. 1 - электромагнитный кла
пан управления подачей масла (сторона выпускных клапанов), 2 - коль
цевая прокладка, 3 - электромагнитный клапан управления подачей мас
ла (сторона впускных клапанов), 4 - кольцевая прокладка, 5 - крышка пе
реднего подшипника распределительных валов, 6 - крышка подшипника 
распределительного вала с каналом подачи масла, 7 - крышка подшип
ника распределительного вала, 8 - упорная крышка подшипника рас
пределительного вала, 9 - верхний вкладыш подшипника распредели
тельного вала, 10 - распределительный вал впускных клапанов, 11 - рас
пределительный вал выпускных клапанов, 12 - нижний вкладыш под
шипника распределительного вала, 13 - толкатель клапана.

- При повторном использовании 
толкателей клапанов, во избежа
ние нарушения регулировки зазоров 
в приводе клапанов, устанавливай
те их в то же самое положение, 
что и до снятия.

Проверка
Примечание: при замене головки бло
ка цилиндров и/или распределитель
ного вала выпускных клапанов необ
ходимо подобрать соответствующие 
вкладыши подшипника распредели
тельного вала (см. пункт "1" подраз
дела "Установка").
Проверка распределительного вала
1. Проверьте осевой зазор распреде
лительного вала,

а) Измерьте осевой зазор распре
делительного вала, когда вал уста
новлен в головке блока цилиндров. 

Осевой зазор:
Номинальный.............0,04 - 0,16 мм
Предельно допустимый......0,20 мм

б) Если осевой зазор распредели
тельного вала больше предельно 
допустимого значения, то замените 
распределительный вал и / или го
ловку блока цилиндров.

2. Проверьте шейки распределитель
ного вала на отсутствие задиров и из
носа. При наличии задиров или если 
шейки вала изношены, то замените 
распределительный вал.
Диаметр опорной шейки распредели
тельного вала:

Вал впускных клапанов:
Шейка №1..............................30 мм
Шейки №2, 3, 4 и 5...24 мм

Вал выпускных клапанов:
Шейка №1..............................36 мм
Шейки №2, 3, 4 и 5...24 мм

3. Проверьте поверхность выступаю
щей и тыльной части кулачков рас
пределительного вала на отсутствие 
повреждения или значительного изно-
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са. Если кулачки вала повреждены 
или имеет место значительный износ, 
видимый невооруженным глазом, то 
замените распределительный вал.
4. Измерьте высоту кулачков распре
делительного вала. Если измеренная 
величина меньше предельно допусти
мого значения, замените распредели
тельный вал.
Высота кулачков распределитель
ного вала:

Номинальное значение:
Впускной:
Двигатель 4В11..............43,25 мм
Двигатель 4В12..............44,10 мм

Выпускной.......................... 45,00 мм
Предельно допустимое значение: 

Впускной:
Двигатель 4В11..............42,75 мм
Двигатель 4В12..............43,60 мм

Выпускной...........................44,50 мм

Биение распределительного вала:
Номинальное.............менее 0,02 мм
Предельно допустимое.......0,10 мм

5. Проверьте состояние опорных по
верхностей (постели) распределитель
ного вала на головке блока цилинд
ров и состояние рабочей поверхности 
крышек подшипников распределитель
ных валов (отсутствие повреждения, 
значительного износа). Если на ука
занных поверхностях имеются повре
ждения (задиры) или значительный из
нос, то замените головку блока цилин
дров и / или распределительный вал.
6. Определите масляный зазор распре
делительного вала. Если зазор в ка
ком-либо подшипнике превышает но
минальное значение, то замените рас
пределительный вал и / или головку 
блока цилиндров.
Примечание: для упрощения измере
ния масляного зазора в подшипниках 
распределительных валов восполь
зуйтесь методом пластикового ка
либра (см. соответствующий пара
граф).
Масляный зазор................О - 0,032 мм

Проверка масляного зазора мето
дом пластикового калибра
Примечание: применение данного
метода значительно упрощает про
цедуру определения зазоров в под
шипниках распределительного вала.
1. Очистите поверхности опорных по
верхностей (постели) вала на головке 
блока цилиндров, крышек подшипни
ков распределительного вала и шейки 
распределительного вала от отложе
ния масла и смазки.
2. Установите нижний вкладыш под
шипника распределительного вала 
выпускных клапанов на головку блока 
цилиндров, затем аккуратно уложите 
распределительный вал.
3. Отрежьте кусок пластикового калиб
ра длиной, совпадающей с шириной 
шейки, затем положите его на шейку 
распределительного вала вдоль оси 
распределительного вала.

7. Установите распределительный вал 
на опоры (на крайние опорные шейки). 
Измерьте биение вала по средней 
шейке. Если биение превышает пре
дельно допустимое значение, то за
мените распределительный вал.

5. Установите верхний вкладыш под
шипника распределительного вала на 
распределительный вал.
6. Установите крышку переднего под
шипника распределительных валов 
на головку блока цилиндров и затяни
те болты крепления крышки указан
ным моментом в последовательности 
номеров, указанной на левой части 
рисунка (1).
Момент затяжки................17 ±3  Н м
Внимание:

- Если крышка переднего подшип
ника распределительных валов ус
тановлена неправильно (под накло
ном), то при затяжке болтов креп
ления возможно ее повреждение.
- Устанавливайте крышку перед
него подшипника распределитель
ных валов на головку блока цилин
дров и распределительные валы 
правильно.

4. Осторожно установите крышки под
шипников распределительных валов 
на головку блока цилиндров и затя
ните болты крепления номинальным 
моментом в два-три приема в поряд
ке, указанном на рисунке.
Момент затяжки:

проход 1.................................6 ±  1 Нм
проход 2 ...............................12 ± 1 Н м

Примечание: поскольку крышки под
шипников распределительных валов 
с каналом подачи масла и упорные 
крышки подшипников распредели
тельных валов имеют одинаковую 
форму с другими крышками подшип
ников, то для корректной установки 
проверьте соответствие иденти
фикационной метки и номера крышек 
с местом установки (идентификация 
стороны впускных и выпускных кла
панов) и номером подшипника:

I - распределительный вал впуск
ных клапанов:
Е - распределительный вал выпуск
ных клапанов.

7. Окончательно затяните болты кре
пления крышки переднего подшипника 
распределительных валов номиналь
ным моментом в последовательности 
номеров, указанной на правой части 
рисунка (2) выше.
Момент затяжки................30 ±2  Н м
8. Отверните болты крепления крышки 
переднего подшипника распредели
тельных валов в два-три приема в по
рядке, указанном на рисунке, и сни
мите крышку.

■+т Передняя часть двигателя

Идентифика
ционная

Номер крышки подшипника

Крышка подшипника 
распределительного 

вала

Крышка 
распределительного 

вала впускных клапанов
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Внимание: будьте осторожны, не уро
ните верхний вкладыш подшипника 
распределительного вала.

Крышка 
переднего 
подшипника 
распредели
тельных валов

Передняя
часть
двигателя

9. Отверните болты крепления крышек 
подшипников распределительных ва
лов в четыре-пять приемов в после
довательности, указанной на рисунке, 
и осторожно снимите крышки. 
Внимание: если болты крепления кры
шек подшипников распределительных 
валов ослабить за один прием, то пе
ремещение распределительного вала 
под усилием пружин клапанов может 
привести к вырыванию болтов креп
ления и повреждению их резьбы.

ного вала выпускных клапанов необ
ходимо подобрать соответствую
щие вкладыши подшипника распреде
лительного вала.

При замене вкладышей подшипни
ка распределительного вала под
бирайте их по приведенной табли
це в соответствии с размерной груп
пой (идентификационной меткой) диа
метра отверстия под подшипник, на
несенной на крышке переднего под
шипника, и размерной группой (цве
товой или идентификационной мет
кой) вкладышей подшипника.

Таблица. Подбор вкладышей под
шипника распределительного вала.

Крышка подшипника Метка
вкладыша

подшипника
Идентифи
кационная

метка

Диаметр
отверстия,

мм
1 40,000 - 

40,008
Черная 
или "1"

2 40,008 - 
40,016

Нет или "2"

3 40,016
40,024

Зеленая 
или "3"

Идентифика
ционная метка!

10. Измерьте ширину раздавленной 
калиброванной пластиковой проволо
ки в ее наиболее широкой части, ис
пользуя шкалу, отпечатанную на упа
ковке пластикового калибра. Сравните 
измеренную величину с номинальным 
значением.
Масляный зазор................0 - 0,032 мм

Крышка переднего подшипника рас
пределительных валов.

ч Идентифика
ционная метка

Масляное отверстие

Вкладыш подшипника распредели
тельного вала - тип 1.

Установка
•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  При установке деталей обратите 
внимание на следующие операции: 
Внимание: при сборке нанесите не
много чистого моторного масла на 
опорные шейки и кулачки распреде
лительного вала.
1. Подбор вкладышей подшипника рас
пределительного вала выпускных кла
панов.
Примечание: при замене головки бло
ка цилиндров и/или распределитель-

Вкладыш подшипника распредели
тельного вала - тип 2.
2. Установка распределительных ва
лов.

а) Нанесите небольшое количество 
моторного масла на кулачки и 
опорные шейки распределитель
ных валов.

Опорные шейки 
распределительного вала

б) Установите распределительные 
валы в головку блока цилиндров.

Внимание: будьте осторожны, не по
вредите распределительный вал при 
установке.

в) Расположите каждый распреде
лительный вал в головке блока ци
линдров так, чтобы его направляю
щий штифт находился в положении, 
показанном на рисунке.

Примечание: метка размерной группы 
диаметра шейки распределительно
го вала нанесена на крышку перед
него подшипника.

3. Установка крышек подшипников и 
крышки переднего подшипника рас
пределительных валов.

См. соответствующие пункты в раз
деле "Распределительные валы" гла
вы "Двигатель - механическая часть".

4. Установка кольцевой прокладки и 
электромагнитного клапана управле
ния подачей масла.

См. соответствующий пункт в разде
ле "Распределительные валы" гла
вы "Двигатель - механическая часть".

•  Основные заключительные опера
ции, на которые необходимо обратить 
внимание, приведены в разделах "Рас
пределительные валы" и "Цепь приво
да ГРМ" главы "Двигатель - механичес
кая часть".

Головка блока 
цилиндров и клапаны 
Разборка
Внимание: разложите снятые де
тали в соответствии с номером 
цилиндра и впускным /  выпускным 
клапанами, чтобы не перепутать 
их при сборке.
•  Перед началом снятия деталей сни
мите распределительные валы (см. 
соответствующий раздел главы "Дви
гатель - механическая часть").
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Головка блока цилиндров и клапаны".
•  При снятии деталей обратите вни
мание на следующие операции:
1. Снятие болтов крепления и головки 
блока цилиндров в сборе.

С помощью специального инстру
мента ослабьте болты крепления в 
два-три приема (в последователь
ности, показанной на рисунке), затем
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отверните их, после чего снимите го
ловку блока цилиндров в сборе. 

Внимание: после снятия головки бло
ка цилиндров будьте осторожны, не 
допускайте попадания посторонних 
частиц в цилиндры, каналы системы 
охлаждения и каналы системы смаз
ки на блоке цилиндров.

2. Снятие клапанов, 
а) С помощью специального съем
ника (комплект из деталей с ката

ложными номерами MD998735 и 
МВ992089) сожмите пружину кла
пана и извлеките сухари.

б) Осторожно демонтируйте съемник. 
Снимите тарелку пружины и пружину. 
Выньте клапан.

Примечание: храните детали каждо
го из клапанов отдельно.
3. Снятие маслосъемных колпачков 
клапанов.

Извлеките маслосъемные колпачки 
из головки блока цилиндров с помо

щью специальных пассатижей (ката
ложный номер МВ992085), как пока
зано на рисунке.

Внимание: не допускается повтор
ное использование маслосъемных кол
пачков.

Проверка
Проверка головки блока цилиндров
1. Перед очисткой проверьте головку 
блока цилиндров на отсутствие по
вреждений и трещин, утечек охлаж
дающей жидкости и масла, отрабо
тавших газов и воздуха.
2. Полностью удалите отложения мас
ла, накипь, остатки прокладок и герме
тика, налет сажи (нагар) с поверхности 
головки блока цилиндров. После очист
ки продуйте масляные каналы головки 
блока цилиндров сжатым воздухом.
3. Проверьте неплоскостность прива- 
лочной поверхности головки блока 
цилиндров.

а) С помощью прецизионной линейки 
и плоского щупа проверьте неплоско
стность привалочной поверхности 
головки блока цилиндров под про
кладку по направлениям от "А" до 
"G", показанным на рисунке. 

Неплоскостность (для головки):
Номинальная........не более 0,02 мм
Предельно допустимая.......0,05 мм

б) Если неплоскостность превышает 
предельно допустимое значение, то 
отшлифуйте поверхности головки 
цилиндров и блока цилиндров.

Номинальная высота (новой)
головки блока цилиндров.....128,5 мм
Предельно допустимая
глубина шлифования..............0,20 мм
Внимание: общая толщина снимае
мого металла с привалочных поверх
ностей головки блока цилиндров и 
блока цилиндров не должна превы
шать в сумме 0,20 мм.

в) С помощью прецизионной линей
ки и плоского щупа проверьте не
плоскостность привалочной поверх
ности головки блока цилиндров под

33 -37 Нм->+90° +90
П®[Й1
П»Щ2

з ш п г -33-37 Нм->+90° +90°

ЯШ ПеРед установкой нанесите 
‘ * *  немного чистого моторного 

|масла на все движущиеся детали

Головка блока цилиндров и клапаны. 1 - болт крепления головки блока 
цилиндров, 2 - шайба, 3 - болт крепления головки блока цилиндров в 
сборе с шайбой, 4 - головка блока цилиндров в сборе, 5 - прокладка го
ловки блока цилиндров, 6 - фильтр электромагнитного клапана управле
ния подачей масла, 7 - сухари, 8 - тарелка пружины клапана, 9 - пружина 
клапана, 10 - впускной клапан, 11 - сухари, 12 - тарелка пружины клапана,
13 - пружина клапана, 14 - выпускной клапан, 15 - маслосъемный колпачок,
16 - маслосъемный колпачок, 17 - направляющая втулка впускного клапа
на, 18 - направляющая втулка выпускного клапана, 19 - седло впускного 
клапана, 20 - седло выпускного клапана, 21 - головка блока цилиндров.

Передняя часть двигателя
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прокладку со стороны впускного и 
выпускного коллекторов. 

Неплоскостность поверхности 
(для коллекторов):

Впускной коллектор:
Номинальное
значение..............не более 0,15 мм
Предельно допустимое
значение..............................0,20 мм

Выпускной коллектор:
Номинальное
значение..............не более 0,50 мм
Предельно допустимое
значение..............................0,70 мм

г) Если неплоскостность превышает 
предельно допустимое значение, то 
отшлифуйте привалочную поверх
ность головки блока цилиндров со 
стороны коллектора.

4. Осмотрите опорные поверхности под 
подшипники распределительного вала 
на головке блока цилиндров, проверь
те отсутствие задиров и иных повреж
дений. При наличии повреждений за
мените головку блока цилиндров, а 
также выполните проверку распреде
лительного вала (см. соответствующий 
раздел данный главы).
Проверка клапана и седла клапана
1. С помощью проволочной щетки 
тщательно очистите клапан.

4. Проверьте седло клапана на отсут
ствие следов перегрева и неравномер
ного контакта с рабочей фаской тарел
ки клапана. При необходимости либо 
отремонтируйте седло клапана, либо 
замените головку блока цилиндров.
5. Проверьте толщину тарелки клапа
на в ее цилиндрической части. Если 
толщина тарелки клапана меньше 
предельно допустимого значения, то 
замените клапан.
Толщина тарелки клапана: 

Номинальное значение:
Впускной клапан................ 1,022 мм
Выпускной клапан............. 1,094 мм

Предельно допустимое значение:
Впускной клапан................ 0,522 мм
Выпускной клапан............. 0,594 мм

*

% Гребневый износ

/ ч

2. Клапан необходимо заменить, если 
стержень клапана изношен (гребне- 
вый износ) или поврежден, или если 
на торце стержня клапана (место кон
такта торца с регулировочной шайбой 
толкателя клапана) образовались вмя
тины.

Контактная 
поверхность 
рабочей фаски

Толщина 
 ̂ тарелки 
N. клапана

I

6. Измерьте общую длину клапана. 
Если измеренная величина выходит 
за допустимые пределы (более 0,5 мм 
или менее 0,5 мм от номинального 
значения), то замените клапан.
Общая длина клапана:

Номинальное значение:
Впускной клапан.............. 113,18 мм
Выпускной клапан............105,89 мм

Предельно допустимое значение:
Впускной клапан...............112,68 мм
Выпускной клапан............105,39 мм

3. Проверьте правильность пятна кон
такта фаски тарелки клапана с седлом 
клапана. Пятно контакта должно быть 
расположено равномерно по центру 
рабочей фаски тарелки клапана. В слу
чае неправильного контакта клапана 
с седлом отшлифуйте фаску тарелки 
клапана и / или седло клапана. 
Примечание: перед проверкой пятна 
контакта убедитесь, что клапан и 
направляющая втулка находятся в 
нормальном состоянии.
Номинальный диаметр 
тарелки клапана:

впускного...................................35 мм
выпускного.................................29 мм

Проверка пружины клапана
1. Измерьте высоту пружины клапана 
в свободном состоянии. Если высота 
пружины меньше предельно допусти
мого значения, то замените пружину. 
Высота пружины клапана 
в свободном состоянии:

Номинальное значение:
Двигатель 4В11.................47,44 мм
Двигатель 4В12.................47,20 мм

Предельно допустимое значение:
Двигатель 4В11.................46,44 мм
Двигатель 4В12.................46,20 мм

2. Измерьте отклонение оси клапан
ной пружины от перпендикуляра к 
опорной поверхности. Если отклоне
ние превышает предельно допусти
мую величину, то замените пружину. 
Отклонение оси пружины:

номинальное............... 2 °или меньше
предельно допустимое................. 4°

Отклонение оси 
клапанной пружины

Высота 
пружины 
в свободном 
состоянии

Проверка направляющей втулки 
клапана
1. Измерьте зазор между направляю
щей втулкой клапана и стержнем кла
пана в нескольких точках по длине. 
Зазор между направляющей втулкой 
клапана и стержнем клапана: 

Номинальное значение:
Впускной клапан... 0,020 - 0,047 мм 
Выпускной клапан.. 0,030 - 0,054 мм 

Предельно допустимое значение:
Впускной клапан.................. 0,10 мм
Выпускной клапан................ 0,15 мм

Внутренний диаметр 
направляющей
втулки клапана.........5,500 - 5,512 мм

Номинальное значение диаметра 
стержня клапана:

Впускной...................5,465 - 5,480 мм
Выпускной................ 5,458 - 5,470 мм
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2. Если величина зазора превышает 
допустимое значение, то замените на
правляющую втулку клапана, или кла
пан, или обе детали.
Проверка толкателей клапанов
1. Проверьте состояние толкателя 
клапана (отсутствие повреждений и 
деформаций).
2. Процедура проверки и регулировки 
зазора в приводе клапанов приведе
на в соответствующем разделе главы 
"Двигатель - механическая часть".

Ремонт
Восстановление седла клапана
1. До выполнения операций по восста
новлению седла клапана проверьте 
направляющую втулку клапана на от
сутствие износа, а также зазор между 
стержнем клапана и направляющей 
втулкой клапана. Если необходимо, то 
сначала замените направляющую втул
ку клапана, а затем восстановите седло 
клапана.
2. С помощью специального инстру
мента (насадной фрезы с углом накло
на рабочей фаски или другой) обрабо
тайте седло клапана, чтобы получить 
ширину контактной поверхности и угол 
наклона рабочей фаски, соответст
вующие техническим требованиям. 
Примечание: рекомендуется провес
ти восстановление геометрии седла 
клапана на станочном оборудовании. 
Ширина контактной поверхности:

Впускной клапан.........1,16-1,46 мм
Выпускной клапан......1,35- 1,65 мм

клапана увеличенного диаметра (ре
монтного размера).
Диаметр отверстия под седло кла
пана (ремонтный размер (0,30)):

Впускной клапан.....36,22 - 36,24 мм
Выпускной клапан....30,22 - 30,24 мм

3. Перед установкой седла клапана 
либо нагрейте головку блока цилинд
ров до температуры примерно 250°С, 
либо охладите седло клапана в жид
ком азоте для предотвращения меха
нического повреждения (появления за
диров) отверстия в головке блока ци
линдров при установке седла.
4. С помощью фрезы для седла кла
пана обработайте седло до требуемой 
по техническим условиям ширины кон
тактной поверхности и угла наклона ра
бочей фаски (смотрите параграф "Вос
становление седла клапана").

Замена направляющей втулки 
клапана
1. Постепенно нагрейте головку блока 
цилиндров в водяной ванне до темпе
ратуры 80 - 100°С.
2. С помощью специального инстру
мента и пресса, или выколотки и мо
лотка, выпрессуйте направляющую 
втулку клапана в направлении по
верхности под прокладку головки бло
ка цилиндров.

3. После восстановления формы сед
ла клапана, клапан и седло клапана 
должны быть притерты с использова
нием притирочной пасты.
Замена седла клапана
Примечание: замена седла клапана 
должна проводиться на станочном 
оборудовании.
1. Механически обработайте (срежьте) 
заменяемое седло клапана изнутри 
для уменьшения толщины его стенок. 
Затем извлеките седло клапана.

2. Расточите отверстие в головке бло
ка цилиндров для установки седла

3. При необходимости, расточите от
верстие в головке блока цилиндров 
на станочном оборудовании для ус
тановки направляющей втулки клапа
на увеличенного диаметра (ремонт
ного размера).
Внимание: не устанавливайте направ
ляющую втулку клапана снова того 
же самого диаметра после расточки 
отверстия до ремонтного размера. 
Диаметр отверстия 
под направляющую втулку 
клапана (ремонтный 
размер (0,25)).............11,23 - 11,25 мм
4. Постепенно нагрейте головку блока 
цилиндров в водяной ванне до темпе
ратуры 80 - 100°С.
5. Запрессуйте новую направляющую 
втулку клапана со стороны верхней 
поверхности головки блока цилиндров 
так, чтобы ее выступание от торца до

0,5 -1,0 мм

Срезаемый 
материал 
седла клапана

0,5 -1,0 мм

посадочной поверхности седла пру
жины клапана было равно "А" (см. ри
сунок).
Номинальное
значение "А"...................14,6 - 15,2 мм
Примечание: запрессовку направляю
щих втулок выполняйте только со 
стороны верхней поверхности го
ловки блока цилиндров (со стороны 
крышки головки блока цилиндров).

6. После установки направляющей 
втулки, подберите к ней новый клапан 
и проверьте, что клапан перемещает
ся свободно, без заедания и чрезмер
ного люфта.
7. После замены направляющей втулки 
клапана, проверьте пятно контакта кла
пана с седлом. В случае неправильного 
контакта откорректируйте седло клапа
на (притрите клапан и седло клапана).

Исправление клапана
1. Прошлифуйте клапан до устране
ния следов нагара и царапин.
2. Убедитесь, что угол наклона рабо
чей фаски клапана соответствует но
минальному значению.
Внимание:

- Шлифовка клапана должна быть 
минимальной.
- Если толщина тарелки клапана 
после шлифования меньше пре
дельно допустимого значения (см. 
соответствующий пункт в пара
графе "Проверка клапана и седла 
клапана" раздела "Проверка"), то 
замените клапан.
- После шлифования притрите кла
пан и седло клапана для обеспечения 
правильного пятна контакта.

Притирка клапана к седлу
1. Нанесите тонкий слой притирочной 
пасты равномерно на посадочную по
верхность седла клапана.
Внимание:

- Не допускайте попадания прити
рочной пасты на стержень клапана.
- Сначала используйте среднезер
нистую пасту (зернистость 120 - 
150), а затем пасту для тонкой 
притирки (зернистость свыше 200).
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- Для равномерного нанесения при
тирочной пасты следует использо
вать смесь пасты с небольшим ко
личеством моторного масла.

Нанесите
притирочную
пасту

Специальное
приспособление

__ 4/XJ
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3. Смойте притирочную пасту керо
сином.
4. Нанесите тонкий слой моторного 
масла на контактную поверхность 
седла клапана.
5. Проверьте пятно контакта клапана с 
седлом. При необходимости восстано
вите или замените седло клапана.

Сборка
•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  При установке деталей обратите 
внимание на следующие операции. 
Примечание: перед установкой нане
сите немного чистого моторного 
масла на все движущиеся детали.
1. Установка маслосъемного колпачка,

а) Нанесите немного чистого мотор
ного масла на рабочую поверхность 
маслосъемного колпачка, контакти
рующую со стержнем клапана, а так
же на установочную поверхность, как 
показано на рисунке.

- Устанавливайте маслосъемный 
колпачок только с помощью специ
альной оправки. Неправильная ус
тановка маслосъемного колпачка 
приведет к повышенному расходу 
масла через направляющую втулку 
клапана.
- Если масло на указанные поверх
ности не нанести, то при уста
новке возможно повреждение мас
лосъемного колпачка и, в дальней
шем при работе двигателя, соска
кивание с направляющей втулки.

2. Несколько раз ударом прижмите 
клапан к седлу, понемногу поворачи
вая клапан с помощью специального 
приспособления.

2. Установка пружины, тарелки клапа
на, клапана и сухарей.

а) Смажьте стержень клапана мотор
ным маслом и введите его в направ
ляющую втулку. Проверьте свободу 
перемещения клапана.

Внимание: не прилагайте усилия при 
проходе стержня клапана через мас
лосъемный колпачок.

б) Установите пружину и тарелку 
пружины клапана на место.

Примечание: установите пружину кла
пана так, чтобы цветная идентифи
кационная метка была расположена 
около тарелки пружины (вверху).

в) Съемником сожмите пружину и 
установите сухари в канавку стерж
ня клапана.

Внимание: если пружину чрезмерно 
сжать, то тарелка пружины может 
упереться в маслосъемный колпачок 
и повредить его.

б) С помощью специальной оправки 
(каталожный номер MD998737) ус
тановите новый маслосъемный кол
пачок на направляющую втулку кла
пана.

Внимание:
- Не устанавливайте маслосъемный 
колпачок, бывший в эксплуатации.

3. Установка прокладки, головки блока 
цилиндров и затяжка болтов крепле
ния головки блока цилиндров. 

Подробные описания указанных про
цедур приведены в разделе "Голов
ка блока цилиндров (замена проклад
ки)" главы "Двигатель - механическая 
часть”.

Поршень и шатун
Снятие и разборка
•  Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции:

а) Снимите головку блока цилинд
ров (см. соответствующий раздел 
главы "Двигатель - механическая 
часть".
б) Снимите масляный поддон (см. 
соответствующий раздел главы 
"Система смазки").

•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие и установка поршня и шатуна". 
Примечание: операции по снятию и 
установке (замене) поршневого паль
ца приведены в подразделе "Ремонт".
•  При снятии деталей обратите вни
мание на операцию по снятию крышки 
шатуна.

а) Нанесите номер цилиндра на бо
ковую поверхность шатуна для об
легчения последующей сборки.

г) Проверьте правильность установ
ки сухарей после снятия съемника.

б) Отверните болты, снимите крышку 
шатуна и извлеките поршень и ша
тун в сборе из цилиндра.

Внимание: будьте осторожны при 
снятии поршня с шатуном в сборе, 
не заденьте шатуном за поверх
ность цилиндра и шейку коленчатого 
вала.

в) Разложите снятые детали (шату
ны, поршни, вкладыши и др.) в по
рядке их соответствия номерам ци
линдров.

Проверка
Поршень и поршневой палец
Внимание: поршень и поршневой па
лец необходимо заменять как ком
плект.
1. Проверьте каждый поршень на от
сутствие царапин, задиров, износа и 
других дефектов (особенно на упор
ных поверхностях). Замените поршень 
при наличии дефектов.
Примечание:

- Перед проверкой поршня, удали
те отложения нагара с его верхней 
поверхности.
- Если на поршне имеется какие- 
либо дефекты, то проверьте так
же зеркало цилиндра (см. раздел 
"Блок цилиндров, коленчатый вал, 
маховик (МКПП) и пластина приво-
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да гидротрансформатора (вариа
тор)"). При необходимости, измерь
те зазор между поршнем и цилин
дром.
- При необходимости замены поршня 
одновременно следует заменить его 
поршневые кольца.

2. Попытайтесь вставить поршневой 
палец в отверстие поршня усилием 
большого пальца. При этом должно 
чувствоваться сопротивление. Замени
те палец, если он легко входит в отвер
стие или имеется значительный люфт.
Поршневые кольца
Внимание: если поршень заменяется 
новым, то поршневые кольца также 
необходимо заменить новыми.
1. Проверьте каждое поршневое коль
цо на отсутствие изломов, поврежде
ний или значительного износа. Заме
ните дефектные кольца.
2. Измерьте зазор между поршневым 
кольцом и канавкой поршня. Если из
меренный зазор превышает предель
но допустимое значение, то установи
те новое поршневое кольцо и повтор
но измерьте зазор. Если измеренный 
зазор снова превышает предельно до
пустимое значение, то замените пор
шень. Если измеренный зазор меньше 
предельно допустимого значения, то 
замените только поршневые кольца. 
Зазор между компрессионным кольцом 
и канавкой под него:

Номинальное
значение......................0,03 - 0,07 мм
Предельно допустимое
значение................................0,10 мм

Внимание:
- Перед выполнением измерений 
удалите отложения нагара из всех 
канавок поршня.
- Измерение зазора между кольцом 
и канавкой поршня выполните по 
всей окружности кольца.

3. Установите поршневое кольцо в от
верстие цилиндра. Переместите коль
цо поршнем, как показано на рисунке, 
это позволит кольцу встать под пря
мым углом к образующей стенки ци
линдра. Измерьте зазор в замке кольца 
с помощью плоского щупа. Если зазор 
больше предельно допустимого зна
чения, то замените поршневое кольцо. 
Зазор в замке поршневого кольца: 

Номинальное значение: 
Компрессионное кольцо №1: 
Двигатель 4В11.... 0,15 - 0,28 мм 
Двигатель 4В12.... 0,15 - 0,25 мм 

Компрессионное
кольцо №2................ 0,30 - 0,45 мм
Маслосъемное
кольцо....................... 0,10-0,35 мм

Перед установкой нанесите 
i l®  немного чистого моторного 

, масла на все движущиеся детали
5 Нм-»20 Нм->+90°

Снятие и установка поршня и шатуна. 1 - болт, 2 - нижняя крышка шатуна,
3 - нижний вкладыш шатунного подшипника, 4 - верхний вкладыш шатун
ного подшипника, 5 - поршень и шатун в сборе, 6 - компрессионное кольцо 
№1, 7 - компрессионное кольцо №2, 8 - маслосъемное кольцо, 9 - порш
невой палец, 10 - поршень, 11 - шатун.

Предельно допустимое значение: 
Компрессионные
кольца №1 и №2.................. 0,8 мм
Маслосъемное
кольцо..................................1,0 мм

4. При замене поршневых колец без 
замены блока цилиндров (или если не

выполнялась механическая обработка 
цилиндров), проверяйте зазор в замке 
кольца в точке, расположенной в ниж
ней части цилиндра (зона наименьше
го износа).
Вкладыши шатунных подшипников
1. Проверка состояния вкладышей ша
тунного подшипника.

а) Визуально проверьте состояние по
верхности вкладыша шатунного под
шипника (неравномерный контакт, 
полосы, царапины, задиры и др.). В 
случае очевидного наличия дефек
тов замените вкладыши шатунного 
подшипника.
б) Если имеются дефекты (полосы 
и задиры), то проверьте соответст
вующие шейки коленчатого вала (см. 
проверку в разделе "Блок цилиндров, 
коленчатый вал, маховик (МКПП) и 
пластина привода гидротрансформа
тора (вариатор)"). Если имеются де
фекты на шейках коленчатого вала, 
то замените коленчатый вал.

Примечание:
- В случае замены коленчатого 
вала необходимо подобрать новые 
вкладыши коренных и шатунных 
подшипников коленчатого вала.
- См. процедуру подбора вкладышей 
шатунных подшипников коленча
того вала в пункте "3" подраздела 
"Сборка и установка".

Протолкните кольцо ^  
поршнем

Поршневое
кольцо

Зазор в замке 
: кольца
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- Процедура подбора вкладышей ко
ренных подшипников коленчатого 
вала приведена в разделе "Блок ци
линдров, коленчатый вал, маховик 
(МКПП) и пластина привода гидро
трансформатора (вариатор)".

2. Проверка зазора в шатунном под
шипнике.

а) Измерьте внутренний диаметр 
шатунного подшипника и наружный 
диаметр шатунной шейки коленча
того вала, затем определите зазор в 
шатунном подшипнике.

Примечание: для измерения зазора в 
шатунном подшипнике можно ис
пользовать пластиковый калибр (см. 
соответствующий пункт).
Наружный диаметр 
шатунной шейки
коленчатого вала... 47,954 - 47,972 мм 
Зазор в шатунном подшипнике:

Номинальный..........0,018 - 0,045 мм
Предельно допустимый......0,10 мм

Ж

в) Установите вкладыш и крышку 
шатуна, затяните болты.

Внимание:
- Выполните процедуру затяжки 
гаек крепления крышки шатуна в 
соответствии со специальной опе
рацией в подразделе "Сборка и ус
тановка".
- Не поворачивайте коленчатый 
вал во время процедуры измерения 
зазора.
г) Снимите крышку и по шкале, от
печатанной на упаковке калибров, 
определите зазор в подшипнике.

Зазор в шатунном подшипнике:
Номинальный..........0,018 - 0,045 мм
Предельно допустимый.......0,10 мм

Параметры шатуна:
Диаметр верхней
головки (d)........... 20,974 - 20,985 мм
Диаметр нижней
головки (D)............51,000 - 51,018 мм
Длина (L):

Двигатель 4В11........... 149,25 мм
Двигатель 4В12........... 143,75 мм

Примечание: длина шатуна (L) - рас
стояние между центрами верхней и 
нижней головок шатуна.

L

сГ

ЫИ •‘-V-

б) Если масляный зазор превышает 
предельно допустимое значение, то 
замените, если необходимо, вкла
дыши шатунного подшипника или 
коленчатый вал, или обе детали.

3. Измерение зазора в шатунном под
шипнике методом пластикового ка
либра.
Примечание: применение данного ме
тода значительно упрощает проце
дуру определения зазоров в шатунных 
подшипниках коленчатого вала.

а) Очистите от масла и загрязнений 
шейки коленчатого вала и вкладыши.
б) Отрежьте кусок пластикового ка
либра длиной, равной ширине вкла
дыша, и поместите его параллельно 
оси шейки вала в стороне от отвер
стия для прохода масла.

Шатун
1. Установите поршневой палец в ша
тун, если он был снят.
2. С помощью специального прибора 
для проверки шатуна "С" и плоского 
щупа проверьте изгиб "А" и скручива
ние "В" шатуна, как показано на ри
сунке.
Предельно допустимое значение 
(на 100 мм длины):

изгиб........................................0,05 мм
скручивание.............................0,10 мм

Внимание:
- Установите шатун в специальный 
прибор "С" вместе с установленны
ми верхним и нижним вкладышами 
шатунного подшипника.

3. Если изгиб или скручивание шатуна 
превысили предельно допустимое зна
чение по техническим требованиям, то 
замените шатун в сборе с крышкой.

Ремонт 
Подбор поршня
Внимание:

- Если цилиндры двигателя не под
вергались механической обработке, 
то при необходимости замены 
поршня подберите его так, чтобы 
метка на верхней его части соот
ветствовала размерной метке диа
метра цилиндра на блоке цилиндров 
по приведенной ниже таблице.
- Размерная метка поршня распо
ложена в верхней части поршня (на 
его днище).

Размерная метка 
цилиндра

Размерная метка 
поршня

А А
В В
С С

100 мм

Примечание:
- Подбор поршня по метка на блоке 
цилиндра необходим для выдержки 
зазора между поршнем и цилиндром.
- Новый поршень идет в сборе с 
поршневым пальцем.

- Затяните болты крепления 
крышки шатуна в соответствии 
со специальной процедурой в под
разделе "Сборка и установка".
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Основание
Шток-толкатель

Комплект 
направляющих 
А: 17,9 мм 
А: 18,9 мм 
А: 20,9 мм 
А: 21,9 мм Q

Направляющая В 

Направляющая С Направляющая D

О

Замена поршневого пальца
1. Все необходимые сборочно-разбо- 
рочные работы по шатунно-поршневой 
группе производите с помощью специ
ального инструмента, показанного на 
рисунке.
Примечание:

- Специальный инструмент пред
ставляет собой набор для сборки 
и разборки поршневых комплектов 
(каталожный номер MD998780).
- Для выполнения снятия поршне
вого пальца также потребуется на
правляющая "D" (каталожный номер 
МВ991659).

4. При помощи пресса извлеките порш
невой палец.
Примечание: для облегчения даль
нейшей сборки держите разобранные 
детали отдельно от других анало
гичных деталей.
5. Наденьте на шток-толкатель порш
невой палец и наверните направляю
щую втулку "А" на конец штока. 
Номинальный диаметр поршневого 
пальца:

наружный (D)...............................21 мм
внутренний (d)............................12 мм

Длина поршневого пальца (h)....58 мм

2. Вставьте шток-толкатель в поршень 
со стороны метки "передней части" (в 
виде стрелки), нанесенной на днище 
поршня, затем наверните направляю
щую втулку "D" на конец штока.
3. Установите поршень и шатун на ос
нование метками "передней части" 
вверх, как показано на рисунке ниже.

12. Проверьте, что поршень переме
щается плавно, без заедания.

6. Уложите вместе поршень и шатун 
метками "передней части" вверх.
7. Нанесите моторное масло на по
верхность поршневого пальца.
8. Вставьте узел (шток-толкатель с 
поршневым пальцем и направляющей 
втулкой "А" в сборе) втулкой в совме
щенное отверстие поршня и шатуна 
со стороны метки "передней части".
9. Вверните направляющую втулку "В"
в направляющую втулку "А" так, чтобы 
между этими направляющими втулка
ми образовалось расстояние "L", рав
ное номинальному значению. 
Номинальное значение "L"............3 мм

Сборка и установка
•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  При установке деталей обратите 
внимание на следующие операции.
1. Установка маслосъемного кольца,

а) Установите расширитель масло
съемного кольца в канавку под 
кольцо в поршне.

Примечание: убедитесь, что зазоры в 
замках скребков и расширителя рас
положены, как показано на рисунке.

10. Уложите вместе поршень и шатун 
метками "передней части" вверх на 
основание приспособления.
11. Прессом надавите на шток-толка
тель для установки поршневого паль
ца. Если развиваемое при запрессов
ке усилие меньше номинального зна
чения, то замените поршень с порш
невым пальцем в сборе и/или шатун. 
Номинальное усилие
запрессовки................... 7500 - 17500 Н
Примечание: запрессовка поршневого 
пальца производится при комнатной 
температуре.

I!
Зазор 
в замке 
верхнего 
скребка 
масло
съемного 
кольца

Зазор 
в замке 
нижнего 
скребка 
масло

съемного 
кольца

Замок расширителя 
маслосъемного кольца

б) Установите верхний скребок мас
лосъемного кольца.

Для установки верхнего скребка, 
сначала установите один конец 
скребка в поршневую канавку, затем 
заведите остальную часть скребка 
пальцем, как показано на рисунке.

Внимание:
- Не используйте экспандер порш
невых колец.

Метка
"передней
части"

Направ
ляющая "А"

Основание

Направ
ляющая "В”

Г  Шток-
V толкатель

Поршневой
палец
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- В отличие от других частей 
поршневых колец скребок масло
съемного кольца может сломаться 
при его расширении экспандером.

в) Установите нижний скребок мас
лосъемного кольца таким же обра
зом, как и верхний.
г) Проверьте правильность установ
ки маслосъемного кольца, состоя
щего из трех деталей. При правиль
ной установке маслосъемного коль
ца, оно должно плавно вращаться в 
любом направлении.

Экспандер

Идентификационная метка
Размерная метка

Компрес
сионное 

— кольцо №1

— Компрес
сионное 
кольцо №2

3. Подбор вкладышей шатунного под
шипника.
Примечание: если вкладыш нуждает
ся в замене, то выберите и устано
вите вкладыш требуемого размера. 

При замене вкладышей шатунного 
подшипника подбирайте их по при
веденной таблице в соответствии с 
размерной группой (символьными 
метками) коленчатого вала и размер
ной группой (символьными или цве
товыми метками) вкладышей шатун
ного подшипника. Если идентифика
ция коленчатого вала по меткам не
возможна (метки отсутствуют), то из
мерьте диаметр каждой шатунной 
шейки коленчатого вала.

Диаметр отверстия
нижней головки шатуна.............. 51 мм
Ширина вкладыша
шатунного подшипника.............. 17 мм
Таблица. Подбор вкладышей шатун
ного подшипника.

(расширителя и скребков), как пока
зано на рисунке.

Коленчатый вал Метка
вкладыша
шатунного

подшипника

Идентифи
кационная

метка

Диаметр 
шатунной 
шейки, мм

1 47,966 - 
47,972

1
(черная)

2 47,960 - 
47,966

2
(пурпурная)

3 47,954 - 
47,960

3
(зеленая)

2. Установка компрессионных колец 
№1 и №2.

Экспандером для компрессионных 
колец установите компрессионные 
кольца №1 и №2 идентификацион
ной меткой вверх.

Символьная
метка

Цветовая метка

Примечание:
- Каждое компрессионное кольцо 
имеет размерную и идентифика
ционную метки, выполненные штам
повкой на концах кольца.
- При установке расположите коль
цо так, чтобы метка была сверху.

Идентификационная метка:
Кольцо №1...................................... 1Т
Кольцо №2......................................2Т

Расположение символьных меток 
шатунных шеек

№2

№4

4. Установка поршня и шатуна в сборе.
а) Нанесите немного чистого мотор
ного масла на поверхность поршня 
по всей окружности, в канавки ком
прессионных колец и маслосъем
ного кольца.
б) Расположите замки компрессион
ных колец и маслосъемного кольца

Замок верхнего скребка Замок
маслосъемного кольца компрес

'сионного 
Д ' Х .  у'х^копьца  №1

^ ■ |Поршневой палец|

V  V
Замок нижнего скребка 
маслосъемного кольца

Замок 
компрес
сионного 
кольца №2 
замок 
расширителя 
маслосъемного 
кольца

в) Проверните коленчатый вал та
ким образом, чтобы шатунная шейка 
вала встала посередине отверстия 
цилиндра (в положении НМТ).
г) Установите верхний вкладыш ша
тунного подшипника в шатун, со
вместив выступ на вкладыше с па
зом на шатуне. Нанесите немного 
чистого моторного масла на рабо
чую поверхность вкладыша.

Примечание: убедитесь, что вкла
дыши шатунных подшипников имеют 
соответствующие метки (см. пункт 
"3 ").

д) С помощью специального приспо
собления для сжатия поршневых ко
лец, надежно зафиксируйте кольца 
на поршне, затем установите пор
шень с шатуном в сборе в отверстие 
цилиндра блока.

Внимание: поршень с шатуном в сборе 
должен быть установлен в блок ци
линдров так, чтобы метка "передней 
части" на поршне (в виде стрелки) 
была направлена к передней части 
двигателя (к цепи привода ГРМ).

е) Легкими постукиваниями заведите 
поршень в цилиндр.

Внимание: не применяйте силу, так 
как могут быть повреждены поршне
вые кольца.
5. Установка крышки шатуна. 
Примечание:

- На двигателе применяются ша
туны, нижняя крышка которых по
лучена путем разлома. Шатун вы
полнен как единая кованая деталь
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и имеет на нижней головке задан
ную линию излома, по которой он 
разламывается. Такая технология 
изготовления позволяет улучшить 
точность соединения и немного 
уменьшить вес шатуна в сборе.
- В случае, если снятие крышки с 
нового шатуна затруднено, то по
переменно нанесите удар по голов
кам болтов крепления пластико
вым молотком, когда болты креп
ления крышки слегка ослаблены, 
или слегка нанесите удар по цен
тру крышки шатуна со стороны 
отверстия под шатунную шейку 
наружу (в направлении отсоедине
ния крышки).
а) Установите нижние вкладыши ша
тунных подшипников в крышки шату
нов, совместив выступ на вкладыше с 
пазом на крышке шатуна. Нанесите 
немного чистого моторного масла на 
рабочую поверхность вкладыша.

Примечание: убедитесь, что вкладыши
шатунных подшипников имеют соот
ветствующие метки (см. пункт "3").

б) Установите крышку шатуна.
Примечание:

- При установке крышки шатуна 
убедитесь, что метки номера ци
линдра (сделанные при разборке) на 
шатуне и крышке шатуна совпали 
(расположены с одной стороны).
- При установке нового шатуна без 
установочных меток убедитесь, 
что фиксирующие пазы вкладышей 
в крышке шатуна и на шатуне рас
положены с одной стороны.

в) Наверните болты на соответст
вующие шатуны вручную. Затем за
тяните от руки каждый болт индиви
дуально, чтобы убедиться, что крыш
ка шатуна села правильно.
г) Попеременно, в несколько прие
мов, затяните болты крепления кры
шек до достижения указанного мо
мента затяжки.

Момент затяжки.......................... 5 Н м
д) Попеременно, в несколько прие
мов, затяните болты крепления кры
шек до достижения указанного мо
мента затяжки.

Момент затяжки........................ 20 Н м
е) Нанесите краской метку на голов
ку болта крепления крышки шатуна, 
как показано на левой части рисунка.

Примечание: допускается использо
вать вместо нанесения меток крас
кой специальный угловой индикатор.

6. Установка / затяжка болтов крепле
ния крышки шатуна, 

а) Проверьте все ранее использо
вавшиеся болты крепления крышки 
шатуна по следующим параметрам:

- Измерьте наружный диаметр болта 
крепления крышки шатуна в местах 
"А" и "В" указанной области, как по
казано на рисунке.

ж) Нанесите краской другую метку на 
крышку шатуна, расположенную под 
углом 90° по часовой стрелке от мет
ки, нанесенной на головку болта (см. 
левую часть рисунка в подпункте "е").
з) Доверните болты крепления кры
шек на угол 90° до совмещения на
несенных меток краской.

Внимание:
- Если болт довернут на угол ме
нее 90 °, то затяжка болтов креп
ления крышки шатуна будет не
достаточной.
- Если болт довернут на угол бо
лее 90° то отверните болт и по
вторите процедуру затяжки, начи
ная с подпункта "а".

7. Проверка бокового зазора между 
нижней головкой шатуна и соответст
вующей щекой коленчатого вала.

С помощью плоского щупа про
верьте осевой зазор нижней головки 
шатуна.

Осевой зазор:
Номинальный..............0,10 - 0,25 мм
Предельно допустимый.......0,40 мм

Примечание:
- Если значение бокового зазора 
выход за верхнюю границу указан
ного диапазона значений, то заме
ните шатун с крышкой на новые.
- Если после замены шатуна с 
крышкой значение бокового зазора 
по-прежнему превышает предельно 
допустимое значение, то замени
те коленчатый вал.

- Если разница между измеренными 
диаметрами болта выходит за гра
ницы номинального значения, то 
замените болт крепления.

Номинальное значение........0-0,1 мм
б) Перед установкой болта смажь
те небольшим количеством мотор
ного масла резьбовую часть болта 
и фланец головки болта, контакти
рующей с крышкой шатуна.

•  После завершения установки дета
лей выполните следующие операции:

а) Установите масляный поддон 
(см. соответствующий раздел гла
вы "Система смазки").
б) Установите головку блока цилин
дров (см. соответствующий раздел 
главы "Двигатель - механическая 
часть".

Блок цилиндров, 
коленчатый вал, маховик 
(МКПП) или пластина 
привода гидротрансфор
матора (вариатор)
Снятие
•  Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции:

а) Снимите двигатель с автомоби
ля (см. раздел "Двигатель в сборе” 
в главе "Двигатель - механическая 
часть").
б) Снимите поршни и шатуны (см. 
соответствующий раздел).

•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунках 
"Картер, маховик (МКПП) и пластина 
привода гидротрансформатора (вариа
тор)" и "Блок цилиндров и коленчатый 
вал".
Внимание: разложите снятые де
тали (вкладыши коренных подшип
ников и упорные полукольца) в по
рядке их соответствия номеру 
шейки и направлению установки.
•  При снятии деталей обратите вни
мание на следующие операции:
1. Снятие маховика (МКПП) или пла
стины привода гидротрансформато
ра (вариатор).

См. соответствующий пункт в раз
деле "Замена сальников коленчато
го вала" главы "Двигатель - механи
ческая часть".

2. (Двигатель 4В12) Снятие натяжи
теля цепи привода масляного насоса 
и балансирного механизма.

а) Нажмите на башмак натяжителя в 
направлении натяжителя цепи при
вода масляного насоса и балансир
ного механизма, утопите шток на
тяжителя и вставьте шестигранный 
спецключ (в форме "L", 1,5 мм) для 
фиксации штока в указанное на ри
сунке отверстие.

Примечание: вместо шестигранного 
спецключа допускается использова
ние штифта или проволоки, которая 
должна быть достаточно жесткой.

б) Снимите натяжитель цепи приво
да масляного насоса и балансирно
го механизма.

Пазы 
вкладышей

Метка передней 
части

Номер
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3. (Двигатель 4В11) Снятие звездочки 
масляного насоса (выполняется толь
ко при необходимости)

а) Зафиксируйте звездочку масляно
го насоса от проворота с помощью 
специального инструмента (вильча
того держателя, МВ991346). 

Внимание: надежно закрепите специ
альный инструмент, чтобы он не 
перемещался.

б) Отверните болт крепления и сни
мите звездочку масляного насоса.

4. Снятие картера,
а) В несколько приемов и в после
довательности, указанной на рисун
ке, отверните болты крепления кар
тера.

б) (Способ 1) Вставьте плоскую от
вертку в паз между блоком цилинд
ров и картером, как показано на ри
сунке. Работая отверткой, как рыча
гом, отделите картер от блока ци
линдров.

в) (Способ 2) Наносите легкие уда
ры рукояткой молотка по приливу на 
картере, и отделите картер от блока 
цилиндров.
г) Если отделить картер не удается 
одним из приведенных выше спосо
бов, то вставьте плоскую отвертку 
между картером и крышкой коренного 
подшипника коленчатого вала, как 
показано на рисунке, и слегка пока
чивая отвертку вверх-вниз (работая 
отверткой, как рычагом) отделите 
картер.

5. Снятие крышек коренных подшип
ников коленчатого вала.

Отверните болты крепления крышек 
коренных подшипников в несколько 
приемов и в последовательности, 
указанной на рисунке, затем сними
те крышки.

5. Снятие коленчатого вала в сборе. 
Снимите коленчатый вал в сборе с 
ротором датчика положения коленча

того вала и, во избежание поврежде
ния зубьев ротора, положите его на 
два V-образных блока.

Примечание: в случае повреждения 
зубьев ротора датчика положения 
коленчатого вала, ротор необходимо 
заменить.

Проверка 
Коленчатый вал
Внимание: если зазор между шейками 
коленчатого вала и вкладышами вы
ходит за допустимые пределы, то 
замените вкладыши и, при необходи
мости, коленчатый вал.
1. Проверьте коренные и шатунные 
шейки коленчатого вала на отсутствие 
повреждений (задиры, прихваты), чрез
мерного износа и трещин. Кроме того, 
проверьте отверстия масляных каналов 
на отсутствие засорения. При необхо
димости, замените коленчатый вал. 
Примечание:

- В случае замены коленчатого 
вала необходимо подобрать новые 
вкладыши коренных и шатунных 
подшипников коленчатого вала.
- См. процедуру подбора вкладышей 
коренных подшипников коленча
того вала в пунктах "2" и "3” под
раздела "Установка".
- Процедура подбора вкладышей ша
тунных подшипников коленчатого 
вала приведена в разделе "Поршень 
и шатун".

40 Нм -* 
130 Нм

бШП» 40 Нм-">130 Нм 
/

10 ± 2

Перед установкой 
нанесите немного 
чистого моторного 

пш масла на все дви
жущиеся детали 
и поверхности 
скольжения

! ± 2 Нм

Картер, маховик (МКПП) и пластина привода гидротрансформатора (ва
риатор) (двигатель 4В11). 1 - болт крепления пластины привода гидро
трансформатора, 2 - переходная пластина, 3 - пластина привода гидро
трансформатора, 4 - болт крепления маховика, 5 - маховик, 6 - задний 
сальник коленчатого вала, 7 - успокоитель цепи, 8 - башмак натяжителя в 
сборе, 9 - цепь привода масляного насоса, 10 - масляный насос в сборе,
11 - звездочка коленчатого вала, 12 - картер, 13 - звездочка масляного на
соса, 14 - масляный насос.
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2. Проверка некруглости и конусности 
коренных и шатунных шеек, 

а) Проверьте некруглость и конус
ность коренных и шатунных шеек, 
как показано на рисунке.

Предельно допустимые значения:
Некруглость........ не более 0,003 мм
Конусность.......... не более 0,005 мм

б) Если некруглость или конусность 
больше предельно допустимого зна
чения, то замените коленчатый вал. 

3. Проверка зазора в коренных под
шипниках коленчатого вала. 
Примечание: для измерения зазора в 
шатунном подшипнике можно ис
пользовать пластиковый калибр (см. 
пункт "4"). 

а) Измерьте наружный диаметр ко
ренной шейки коленчатого вала и 
внутренний диаметр вкладыша ко
ренного подшипника коленчатого ва
ла в двух взаимно перпендикулярных 
направлениях (на рисунке обозна
чены "А" и "В") и в двух сечениях по 
длине (на рисунке обозначены "1" 
и "2").

Наружный диаметр 
коренной шейки ко
ленчатого вала....51,973 - 51,988 мм
Зазор в коренном подшипнике:

Номинальный..........0,012 - 0,030 мм
Предельно допустимый:
Двигатель 4В11.................. 0,10 мм
Двигатель 4В12.................. 0,08 мм

б) Если величина зазора превосходит 
предельно допустимое значение, то

Картер, маховик (МКПП) и пластина привода гидротрансформатора (вариа
тор) (двигатель 4В12). 1 - болт крепления пластины привода гидротранс
форматора, 2 - переходная пластина, 3 - пластина привода гидротрансфор
матора, 4 - болт крепления маховика, 5 - маховик, 6 - задний сальник колен
чатого вала, 7 - натяжитель цепи привода масляного насоса и балансир- 
ного механизма, 8 - башмак натяжителя, 9 - успокоитель цепи, 10 - масля
ный насос в сборе с балансирным механизмом, 11 - цепь привода масля
ного насоса и балансирного механизма, 12 - звездочка коленчатого вала, 
1 3 -картер.

^ 2 0  Нм->44 Нм->0 Нм->20 Нм->+135°

40 Нм -> 
130 Нм

40 Нм -*130 Нм

26 ± 1 Нм

Перед установкой 
нанесите немного 
чистого моторного 

нт масла на все дви
жущиеся детали 
и поверхности 
скольжения

Блок цилиндров и коленчатый вал. 1 - болт крепления крышки коренного 
подшипника коленчатого вала, 2 - крышка коренного подшипника коленча
того вала, 3 - нижний вкладыш коренного подшипника вала, 4 - коленчатый 
вал в сборе, 5 - верхний вкладыш коренного подшипника вала, 6 - упорные 
полукольца, 7 - ротор датчика положения коленчатого вала, 8 - блок цилин
дров.

26,5 ± 2 Нм ->+45°

Перед установкой нанесите 
I немного чистого моторного 

ПШ масла на поверхности сколь- 
I жения (шейки коленчатого 

вала, упорные полукольца)

\
11 ± 1 Нм



158 Двигатель - общие процедуры ремонта
замените вкладыши коренного под
шипника и, если необходимо, колен
чатый вал.

Примечание:
- Не подвергайте механической об
работке подшипник или постель 
коленчатого вала для регулировки 
зазора.
- Если нельзя получить номинальный 
зазор, используя подбор вкладышей, 
то замените коленчатый вал.

4. Определение величины зазора в 
коренных подшипниках коленчатого 
вала методом пластикового калибра. 
Примечание: применение данного
метода значительно упрощает про
цедуру определения зазоров в под
шипниках коленчатого вала.

а) Очистите поверхности блока ци
линдров и крышек коренных под
шипников, коренные шейки коленча
того вала и вкладыши подшипников 
от отложения масла, смазки и дру
гих загрязнений.
б) Аккуратно уложите коленчатый 
вал в блок цилиндров.
в) Отрежьте кусок пластикового ка
либра длиной, совпадающей с ши
риной шейки, затем положите его на 
шейку коленчатого вала вдоль оси 
коленчатого вала.

г) Осторожно установите крышки 
коренных подшипников коленчатого 
вала на блок цилиндров в соответ
ствии с идентификационной меткой 
(номером коренного подшипника), 
нанесенной на крышке, как показано 
на рисунке.

Номер крышки коренного подшипника

д) Затяните болты крепления кры
шек коренных подшипников в соот
ветствии со специальной процеду
рой, приведенной в подразделе "Ус
тановка" (см. пункт "6").
е) Отверните болты крепления кры
шек коренных подшипников в не
сколько приемов и в последова
тельности, указанной на рисунке, 
затем осторожно снимите крышки.

ж) Измерьте ширину раздавленной 
калиброванной пластиковой прово
локи в ее наиболее широкой части, 
используя шкалу, отпечатанную на 
упаковке пластикового калибра.

Зазор в коренном подшипнике:
Номинальный........... 0,012-0,030 мм
Предельно допустимый:
Двигатель 4В11.................. 0,10 мм
Двигатель 4В12.................. 0,08 мм

2. Проверьте резиновую часть сальни
ка на отсутствие затвердевания или 
разрушения.
Пластина привода гидротрансфор
матора (модели с вариатором)
1. Проверьте пластину привода гидро
трансформатора на отсутствие де
формации, повреждения и трещин. 
При необходимости, замените.
2. Проверьте состояние зубьев зубча
того венца (отсутствие износа и по
вреждений). При необходимости за
мените пластину привода гидротранс
форматора.
Примечание: при повреждениях зубь
ев венца проверьте также шестерни 
привода стартера.
Маховик (модели с МКПП)
1. Проверьте состояние поверхности 
контакта маховика с ведомым диском 
сцепления (отсутствие неравномерно
го износа, глубоких борозд, схватыва
ния металла, задиров). При необхо
димости замените маховик.
2. Проверьте биение фрикционной по
верхности маховика. Если биение ма
ховика превышает предельно допус
тимое значение, то замените его. 
Предельно допустимое
значение....................................0,13 мм

Вкладыши коренных подшипников
1. Проверка состояния вкладышей ко
ренного подшипника.

а) Визуально проверьте состояние 
поверхности вкладыша коренного 
подшипника (неравномерный кон
такт, полосы, царапины, задиры и 
др.). В случае очевидного наличия 
дефектов замените вкладыши ко
ренного подшипника.

Примечание: если вкладыш нуждается 
в замене, то выберите и установи
те вкладыш требуемого размера (см. 
пункты "2" и "3" подраздела "Уста
новка").

б) Если имеются дефекты (полосы 
и задиры), то проверьте соответст
вующие шейки коленчатого вала (см. 
параграф "Коленчатый вал").

2. Проверка зазора в коренном под
шипнике (см. операцию проверки в 
параграфе "Коленчатый вал” данного 
подраздела).
Задний сальник коленчатого вала
1. Проверьте рабочую кромку сальни
ка коленчатого вала на отсутствие из
носа или повреждения.

3. Проверьте состояние зубьев зубча
того венца (отсутствие износа и по
вреждений). При необходимости за
мените маховик.
Примечание: при повреждениях зубь
ев венца проверьте также шестерни 
привода стартера.

Коленчатый вал - общий вид. 1 - балансирный противовес, 2 - масляный 
канал.
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Упорные полукольца
1. Проверьте состояние поверхности 
каждого полукольца (отслаивание, не
равномерный контакт, риски, задиры и 
износ). Замените при необходимости.
2. Установите вкладыши коренных под
шипников на блок цилиндров и упор
ные полукольца. Уложите коленчатый 
вал на подшипники и проверьте, что 
осевой зазор коленчатого вала соот
ветствует номинальному значению. 
Если осевой зазор превышает пре
дельно допустимое значение, то за
мените упорные полукольца.
Осевой зазор коленчатого вала:

Номинальное
значение......................0,05 - 0,25 мм
Предельно допустимое 
значение................................0,40 мм

Блок цилиндров
1. Подготовка к проверке после снятия 
всех деталей.

а) Перед очисткой блока цилиндров 
проверьте отсутствие следов течей 
охлаждающей жидкости или каких- 
либо очевидных повреждений.
б) Очистите детали от грязи, масла, 
углеродных остатков, накипи и дру
гих видов отложений, после чего 
можно приступить к проверке и ре
монтным операциям.
в) Удалите осадки с масляных отвер
стий и убедитесь, что эти отверстия 
не забиты грязью и отложениями. 
При необходимости продуйте сжатым 
воздухом отверстия каналов системы 
смазки и системы охлаждения.
г) Все детали должны быть аккурат
но разложены в соответствии с по
рядком сборки.

2. Оценка состояния блока цилиндров.
а) Визуально проверьте блок цилин
дров на отсутствие остатков про
кладки или других посторонних час
тиц и повреждений. При обнаруже
нии дефектов устраните их или за
мените блок цилиндров.
б) Проверьте блок цилиндров с по
мощью жидкого раствора (проникаю
щего красителя) для определения 
наличия трещин. Если дефекты оче
видны, то замените блок цилиндров.

3. Проверка коробления привалочной 
плоскости блока цилиндров.

а) С помощью поверочной линейки и 
плоского щупа проверьте степень ко
робления рабочих поверхностей бло
ка цилиндров в направлениях, пока
занных на рисунке. Поверхность бло
ка цилиндров должна быть очищена 
от посторонних частиц.

Номинальное
значение..............0,05 мм или меньше
Предельно допустимое
значение.....................................0,1 мм

б) Если коробление значительно, то 
исправьте дефект до допустимой 
величины или замените блок ци
линдров.

Предельно допустимая
глубина шлифования...............0,20 мм
Внимание: общая толщина снимае
мого металла с привалочных поверх
ностей головки блока цилиндров и 
блока цилиндров не должна превы
шать в сумме 0,2 мм.
4. Проверка зеркала цилиндра. 

Проверьте зеркало цилиндра на от
сутствие царапин и следов заедания 
(задиров). Если дефекты очевидны, 
отремонтируйте или замените блок 
цилиндров.

5. Проверка износа цилиндра.
а) С помощью индикатора-нутромера 
измерьте диаметр цилиндра, а также 
овальность (отклонение от крутости) 
и конусность (отклонение от цилин- 
дричности) цилиндра.

Номинальное значение внутреннего 
диаметра цилиндра двигателя:

4В11.......................... 86,00 - 86,03 мм
4В12.......................... 88,00 - 88,03 мм

Предельно допустимая 
конусность (отклонение
от цилиндричности)...............0,15 мм
Примечание: измерения проводите в 
местах, показанных на рисунке (в 
трех поясах по высоте).

б) Измерьте наружный диаметр порш
ня в месте, показанном на рисунке. 

Наружный диаметр поршня:
4В11..........................85,97-86,00 мм
4В12..........................87,97-88,00 мм

б) При наличии сильного износа ци
линдра либо если конусность или 
некруглость (овальность) цилиндра 
больше предельно допустимого зна
чения, то замените блок цилиндров. 

Примечание: после замены блока ци
линдров необходимо подобрать со
ответствующие поршни и поршне
вые кольца.
6. Проверка зазора между поршнем (с 
шатуном в сборе) и цилиндром,

а) С помощью индикатора-нутромера 
измерьте диаметр цилиндра. 

Примечание: измерения проводите в 
местах, показанных на рисунке (в 
трех поясах по высоте).

в) По результатам измерения диа
метра цилиндра и наружного диа
метра поршня, определите зазор 
между поршнем и цилиндром, кото
рый должен находится в указанном 
диапазоне.

Зазор между поршнем 
и цилиндром...................0,02 - 0,04 мм

г) Если определенный (вычисленный) 
зазор не соответствует указанному 
значению, то замените блок цилин
дров.

Примечание: после замены блока ци
линдров необходимо подобрать со
ответствующие поршни и поршне
вые кольца.

Установка
•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  При установке деталей обратите 
внимание на следующие операции: 
Примечание: перед установкой на
несите немного чистого моторного 
масла на все движущиеся детали и 
поверхности скольжения.
1. Подбор новых поршней (при необхо
димости замены).
Примечание:

- Если блок цилиндров был заменен, 
то подберите поршни в соответ
ствии с приведенной ниже проце
дурой.
- Подбор поршня по метка на блоке 
цилиндра необходим для выдержки 
зазора между поршнем и цилин
дром.
- Новый поршень идет вместе с 
поршневым пальцем.

/ “ VO?
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Подберите поршень, метка на верх
ней части которого соответствует 
размерной метке цилиндра на блоке 
цилиндров по приведенной таблице.

Размерная метка 
цилиндра

Размерная метка 
поршня

А А
В В
С С

Метки диаметров цилиндров

2. Подбор верхних вкладышей корен
ных подшипников коленчатого вала. 
Примечание: если вкладыш нуждает
ся в замене, то выберите и устано
вите вкладыш требуемого размера.

а) Определите символьные иден
тификационные метки на блоке ци
линдров (размерные группы диа
метров отверстий под верхние 
вкладыши коренных подшипников), 
которые выштампованы в месте, по
казанном на рисунке.

фицируется по символьной метке, 
которая расположена в месте, пока
занном на рисунке.

Масляная канавка

Блок цилиндров Метка
Метка Диаметр 

отверстия под 
коренной под
шипник (мм)

вкладыша
коренного

подшипника

1 56,000 - 56,006 1
(черная)

2 56,006-56,012 2
(нет)

3 56,012-56,018 3
(зеленая)

3. Подбор нижних вкладышей корен
ных подшипников коленчатого вала,

а) Определите идентификационные 
символьные метки коренных шеек 
коленчатого вала, которые выштам
пованы в месте, показанном на ри
сунке. Если идентификация колен
чатого вала по меткам невозможна 
(метки отсутствуют), то измерьте 
диаметр каждой коренной шейки ко
ленчатого вала.

Расположение символьных 
меток коренных шеек

No.4

б) Верхний вкладыш коренного под
шипника коленчатого вала иденти-

б) Нижний вкладыш коренного под
шипника коленчатого вала иденти
фицируется по символьной метке, 
которая расположена в месте, пока
занном на рисунке.

Символьная 
метка

в) В соответствии с определенными 
в п.п. "а" метками на блоке цилинд
ров подберите правильные верхние 
вкладыши коренных подшипников 
по приведенной таблице.

Таблица. Подбор верхнего вклады
ша коренного подшипника коленча
того вала.

в) В соответствии с определенными 
в п.п. "а" метками на коленчатом ва
лу (или результатами измерений ко
ренных шеек вала), подберите пра
вильные нижние вкладыши корен
ных подшипников по приведенной 
таблице.

Таблица. Подбор нижнего вклады
ша коренного подшипника коленча
того вала.

Коленчатый вал Метка
вкладыша
коренного

подшипника
Метка

Диаметр 
коренной 

шейки (мм)

0 51,985-51,988 0 (красная 
или розовая)

1 51,982-51,985 1 (черная)
2 51,979-51,982 2 (нет)
3 51,976- 51,979 3 (зеленая)
4 51,973 -51,976 4 (синяя)

4. Установка ротора датчика положе
ния коленчатого вала.

а) Нанесите моторное масло на резь
бу винтов крепления ротора датчика 
положения коленчатого вала.
б) Затяните винты крепления ротора 
датчика положения коленчатого вала 
номинальным моментом в последо
вательности, указанной на рисунке.

Момент затяжки.................11 ±1 Н м

5. Установка вкладышей коренных под
шипников, упорных полуколец и колен
чатого вала,

а) Установите верхние вкладыши 
коренных подшипников коленчатого 
вала в блок цилиндров, совместив 
выступ на вкладыше с выемкой на 
блоке.

Примечание: в верхнем вкладыше ко
ренного подшипника имеется канав
ка для подвода смазки.



Двигатель - общие процедуры ремонта 161
б) Установите нижние вкладыши ко
ренных подшипников коленчатого 
вала в крышки, совместив выступ на 
вкладыше с выемкой на крышке.
в) Установите упорные полукольца 
на обе стороны коренного подшип
ника №3 канавками наружу (к щеке 
противовеса).

Примечание: для облегчения уста
новки упорных полуколец нанесите 
на поверхность, контактирующую с 
коренным подшипником, немного мо
торного масла, это позволит упор
ным полукольцам удерживаться в не
обходимом положении и облегчить 
установку коленчатого вала.

г) Нанесите немного чистого мо
торного масла на рабочую поверх
ность вкладышей коренных под
шипников коленчатого вала, затем 
установите вал на блок цилиндров.

6. Установка крышек коренных под
шипников коленчатого вала и болтов 
их крепления,

а) Перед установкой болтов крепле
ния проверьте, что длина "А" стерж
ня для каждого болта не превышает 
номинальное значение. Если номи
нальное значение превышено, то за
мените болт.

Номинальное
значение.........................75,5 - 76,5 мм

ll 1

Длина "А" стержня болта

Внимание:
- Если болт довернут на угол ме
нее 45 е, то крепление крышек ко
ренных подшипников коленчатого 
вала будет недостаточным.
- Если болт довернут на угол более 
45 е, то отверните все болты в об
ратной последовательности, и за
тем повторите процедуру затяжки 
с пп. "а".

Примечание: указанный герметик вы
пускается в оригинальной упаковке 
емкостью 330 мл под каталожным 
номером 1000А923.

Специальный
инструмент

е) Убедитесь, что коленчатый вал 
вращается плавно.
ж) Проверьте осевой зазор коленча
того вала, как показано на рисунке.

Осевой зазор коленчатого вала:
Номинальный..............0,05 - 0,25 мм
Предельно допустимый.......0,40 мм

б) Установите крышки коренных 
подшипников коленчатого вала на 
блок цилиндров в соответствии с 
идентификационной меткой (номе
ром коренного подшипника), нане
сенной на крышке, как показано на 
рисунке.

Примечание: нумерация крышек ко
ренных подшипников производится 
от носка коленчатого вала.

в) Нанесите моторное масло на 
резьбу болтов и под их головку.
г) В несколько приемов затяните 
болты крепления крышек коренных 
подшипников коленчатого вала ука
занным моментом затяжки и в по
следовательности, указанной на ри
сунке выше.

Момент затяжки.............26,5 ± 2  Н м
д) С помощью специального инст
румента (углового индикатора, ката
ложный номер МВ991614) доверни
те болты крепления крышек корен
ных подшипников коленчатого вала 
на угол 45° в указанной выше по
следовательности.

г) Установите и затяните в несколь
ко приемов болты крепления карте
ра в последовательности, указанной 
на рисунке.

Момент затяжки................26 ±1 Н м

7. Установка картера.
а) Очистите привалочные поверх
ности блока цилиндров и картера 
от остатков старого герметика.

Внимание: не допускайте попадание 
остатков герметика в отверстия 
под болты крепления картера.

б) Обезжирьте поверхность для на
несения герметика на картере, а 
также привалочную поверхность на 
блоке цилиндров.

Внимание:
- Убедитесь, что остатки старо
го герметика удалены с отвер
стий под болты крепления карте
ра. При необходимости, продуйте 
сжатым воздухом.
- После обезжиривания убедитесь в 
отсутствии масла на поверхности 
для нанесения герметика на кар
тере и привалочной поверхности 
блока цилиндров.
- После обезжиривания не прика
сайтесь пальцами к обезжиренной 
поверхности.
в) Нанесите герметик непрерывной 
полоской диаметром 2,5 ± 0,5 мм 
на картер, как показано на рисунке.

Герметик................... Three bond 1217G
или равнозначный 

Внимание: не наносите избыточное 
количество герметика, поскольку 
при затягивании болтов герметик 
может быть выдавлен за указанные 
области.

8. (Двигатель 4В11) Установка звез
дочки масляного насоса, звездочки 
коленчатого вала, цепи привода мас
ляного насоса и масляного насоса в 
сборе.

См. раздел "Цепь привода масляно
го насоса" главы "Двигатель - меха
ническая часть".

9. (Двигатель 4В12) Установка звез
дочки коленчатого вала, цепи приво
да масляного насоса и балансирного 
механизма, масляного насоса в сборе 
с балансирным механизмом.

См. раздел "Цепь привода масляного 
насоса и балансирного механизма" 
главы "Двигатель - механическая 
часть".

10. Установка заднего сальника колен
чатого вала в сборе.

См. соответствующий пункт в раз
деле "Замена сальников коленчато
го вала" главы "Двигатель - механи
ческая часть".

11. Установка маховика или пласти
ны привода гидротрансформатора.

См. соответствующий пункт в раз
деле "Замена сальников коленчато
го вала" главы "Двигатель - механи
ческая часть".
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двигателя, 2 - кронштейн опоры двигателя, 3 - опора коробки передач, 
4 - кронштейн опоры коробки передач, 5 - передняя опора силового аг
регата, 6 - задняя опора силового агрегата, 7 - центральная продольная 
балка, 8 - поперечная балка передней подвески.

Снятие и установка опоры двигателя. 1 - фиксатор шланга системы уси
лителя рулевого управления, 2 - кронштейн опоры двигателя, 3 - ограни
читель опоры двигателя, 4 - опора двигателя.
Внимание: символом "*" отмечены элементы крепления, которые сле
дует сначала затянуть предварительно, а окончательную затяжку 
произвести после полного опускания двигателя на опоры при гори
зонтальном расположении автомобиля.

Опора двигателя 
Снятие и установка
•  Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции:

а) Снимите нижние защитные кожу
хи и боковую крышку моторного от
сека (правую) (см. раздел "Защитные 
кожухи моторного отсека” главы "На
ружные элементы кузова").
б) Снимите расширительный бачок 
системы охлаждения.
в) Снимите декоративную крышку 
двигателя.
г) Снимите насос гидроусилителя 
рулевого управления (см. пункт "1" 
операций при снятии).

•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие и установка опоры двигателя".
•  При снятии деталей обратите вни
мание на следующие операции:
1. Снятие насоса гидроусилителя ру
левого управления в сборе.

Снимите насос гидроусилителя ру
левого управления в сборе с крон
штейна на двигателе вместе с под
соединенными шлангами. 

Примечание: после снятия, с помощью 
проволоки или веревки подвесьте на
сос гидроусилителя рулевого управ
ления в сборе вместе со шлангами на 
кузове в таком месте, где они не бу
дут помехой при снятии и установке 
опоры двигателя.
2. Снятие кронштейна опоры двига
теля.

а) Подведите под масляный поддон 
двигателя подкатной домкрат, затем 
слегка приподнимите двигатель до 
освобождения опоры двигателя от 
нагрузки силового агрегата.

Примечание: подложите деревянный 
брусок между масляным поддоном и 
опорной пятой подкатного домкрата. 
Внимание: будьте осторожны, не 
деформируйте масляный поддон при 
поддержании силового агрегата с 
помощью подкатного домкрата.

б) Отверните гайки и болты крепле
ния и снимите кронштейн опоры дви
гателя.

•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  При установке деталей обратите 
внимание на операцию по установке 
ограничителя опоры двигателя.

Установите ограничитель опоры дви
гателя, как показано на рисунке.

•  После завершения установки дета
лей, выполните следующие операции:

а) Установите насос гидроусилите
ля рулевого управления.
б) Установите декоративную крышку 
двигателя.

в) Установите расширительный ба
чок системы охлаждения.
г) Установите боковую крышку мо
торного отсека (правую) и нижние 
защитные кожухи (см. раздел "Защит
ные кожухи моторного отсека" главы 
"Наружные элементы кузова").

Проверка
Проверьте опору двигателя на отсут
ствие трещин и деформации.

Опора коробки передач 
Снятие и установка
•  Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции: 

а) Снимите аккумуляторную батарею 
и поддон аккумуляторной батареи.

б) Снимите воздушный фильтр в сбо
ре (см. главу "Системы впуска и вы
пуска").
з) Снимите электронный блок управ
ления двигателем / двигателем и ва
риатором (см. соответствующий раз
дел главы "Система впрыска топли
ва (MPI)").

•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие и установка опоры коробки 
передач".
•  При снятии деталей обратите вни
мание на операцию по снятию крон
штейна опоры коробки передач.

а) Подведите под картер коробки 
передач подкатной домкрат, затем 
слегка приподнимите коробку пере
дач до освобождения опоры от на
грузки силового агрегата.
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Примечание: подложите деревянный 
брусок между картером коробки пере
дач и опорной пятой подкатного дом
крата.

б) Отверните гайки крепления и сни
мите кронштейн опоры коробки пе
редач.

•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  При установке деталей обратите 
внимание на операцию по установке 
ограничителя опоры коробки передач.

Установите ограничитель опоры ко
робки передач, как показано на ри
сунке.

•  После завершения установки дета
лей, выполните следующие операции:

в) Установите блок управления дви
гателем / двигателем и вариатором 
(см. соответствующий раздел главы 
"Система впрыска топлива (MPI)").
д) Установите воздушный фильтр в 
сборе (см. главу "Системы впуска и 
выпуска").
г) Установите поддон аккумулятор
ной батареи и аккумуляторную ба
тарею.

Проверка
Проверьте опору коробки передач на 
отсутствие трещин, отслоения и де
формации.

Центральная продольная 
балка и опоры силового 
агрегата
Снятие и установка
•  Перед началом снятия деталей сни
мите нижние защитные кожухи (см. 
раздел "Защитные кожухи моторного 
отсека" главы "Наружные элементы ку
зова").
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие и установка центральной про
дольной балки и опор силового агре
гата".
•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  При установке деталей обратите 
внимание на операцию по установке 
передней опоры силового агрегата.

Установите переднюю опору сило
вого агрегата так, чтобы отверстие 
на опоре было расположено со сто
роны передней части автомобиля.

•  После завершения установки деталей 
установите нижние защитные кожухи 
(см. раздел "Защитные кожухи моторно
го отсека" главы "Наружные элементы 
кузова").

Проверка
1. Проверьте опоры силового агрега
та на отсутствие трещин, отслоения и 
деформации.
2. Проверьте центральную продольную 
балку на отсутствие трещин и дефор
мации.

Поперечная балка 
передней подвески
Снятие и установка
Внимание: на моделях с системой 
пассивной безопасности (SRS) перед 
снятием рулевого механизма уста
новите передние колеса в положение 
прямолинейного движения и выньте 
ключ из замка зажигания. Невыполне
ние данных условий может привести 
к повреждению спирального провода 
SRS и несанкционированному сраба
тыванию подушки безопасности, что, 
в свою очередь, может привести к 
серьезным травмам.
•  Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции:

а) Слейте рабочую жидкость из сис
темы гидроусилителя рулевого управ
ления (см. раздел "Рабочая жидкость 
системы усилителя рулевого управ
ления" главы "Техническое обслужи
вание и общие процедуры проверок 
и регулировок").

Сторона к двигателю ^
Опора

коробки передач

(о i t
.1 Г\ ■

Ограничитель Кронштейн опоры
опоры коробки (  коробки передач

передач

Снятие и установка опоры коробки передач. 1 - кронштейн опоры коробки передач (для моделей 4WD выпол
ните промежуточную операцию: снимите / установите раздаточную коробку, см. главу "Раздаточная коробка"),
2 - ограничитель опоры коробки передач, 3 - опора коробки передач.
Внимание: символом отмечены элементы крепления, которые следует сначала затянуть предвари
тельно, а окончательную затяжку произвести после полного опускания силового агрегата на опоры при 
горизонтальном расположении автомобиля.
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б) Снимите датчик высоты положения 
кузова (передний, см. раздел "Наруж
ное освещение" главы "Электрообо
рудование кузова").
в) Снимите рулевое колесо в сборе и 
модуль фронтальной подушки безо
пасности водителя (см. раздел "Ру
левое колесо" главы "Рулевое управ
ление").
г) Снимите приемную и центральную 
трубы системы выпуска (см. главу 
"Системы впуска и выпуска").
д) Снимите кожух вала рулевой ко
лонки (см. раздел "Рулевая колонка" 
главы "Рулевое управление").
е) Снимите нижние защитные кожу
хи (см. раздел "Защитные кожухи мо
торного отсека" главы "Наружные 
элементы кузова").
ж) Снимите центральную продоль
ную балку.

•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие и установка поперечной балки 
передней подвески".
•  При снятии деталей обратите вни
мание на следующие операции.
1. Отсоединение наконечника рулевой 
тяги и шаровой опоры нижнего рычага 
передней подвески от поворотного ку
лака.

а) Установите съёмник шаровых опор, 
как показано на рисунке.

Внимание:
- Только ослабьте гайку крепления 
на пальце шарового шарнира у по
воротного кулака, не отворачивай
те гайку полностью. Во избежание 
повреждения резьбы пальца шаро
вого шарнира отсоединяйте их с 
помощью специального инструмен
та (каталожный номер МВ991897 
или МВ992011).
- Привяжите специальный инстру
мент шнуром так, чтобы не до
пустить его падения.

б) Поворачивайте болт и рукоятку 
специального инструмента так, что
бы расположить его рычаги парал
лельно друг другу. Затяните болт от 
руки и убедитесь, что рычаги специ

ального инструмента параллельны 
друг другу.

Примечание: при регулировке положе
ния рычагов специального инстру
мента убедитесь, что его ручка рас
положена, как показано на рисунке.

в) Затягивая болт специального ин
струмента с помощью гаечного клю
ча, отсоедините наконечник рулевой 
тяги или шаровую опору нижнего 
рычага передней подвески от пово
ротного кулака.

2. Снятие поперечной балки передней 
подвески, стабилизатора поперечной 
устойчивости и рулевого механизма в 
сборе.

а) Приподнимите поперечную балку 
при помощи трансмиссионной теле
скопической стойки и снимите болты 
крепления поперечной балки. 

Примечание: подложите деревянный 
брусок между поперечной балкой пе
редней подвески и опорной пятой 
трансмиссионной телескопической 
стойки.

б) Опустите поперечную балку вме
сте со стабилизатором поперечной 
устойчивости и рулевым механизмом.

Проверка
Проверьте поперечную балку передней 
опоры на отсутствие трещин и дефор
мации.

Установка
•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  При установке деталей обратите 
внимание на следующие операции.
1. Установка стабилизатора попереч
ной устойчивости и втулок.

Процедура установки стабилизатора 
поперечной устойчивости и втулок 
приведена в разделе "Стабилиза
тор поперечной устойчивости" гла
вы "Передняя подвеска".

2. Установка защитного чехла рулевого 
вала.

Установите защитный чехол рулево
го вала на рулевой механизм в сбо-

регата. 1 - самоконтрящаяся гайка, 2 - болт крепления центральной про
дольной балки к кузову, 3 - болт крепления центральной продольной 
балки к поперечной балке передней подвески, 4 - центральная продоль
ная балка и передняя опора в сборе, 5 - центральная продольная балка,
6 - передняя опора силового агрегата, 7 - самоконтрящаяся гайка (для 
моделей 4WD выполните промежуточную операцию: снимите / установи
те раздаточную коробку, см. главу "Раздаточная коробка"), 8 - задняя 
опора силового агрегата.
Внимание:

- Символом отмечены элементы крепления, которые следует 
сначала затянуть предварительно, а окончательную затяжку произ
вести после полного опускания двигателя на опоры при горизон
тальном расположении автомобиля.
- Символом "**" отмечены специальные болты крепления. Перед уста
новкой этих болтов убедитесь в отсутствии их повреждения, очи
стите от пыли и других загрязнений фланец головки болта и его 
резьбу, и затяните указанным моментом.
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з) Залейте рабочую жидкость в сис
тему усилителя рулевого управле
ния и выполните процедуру удале
ния воздуха из системы (см. раздел 
"Рабочая жидкость системы усили
теля рулевого управления" главы 
"Техническое обслуживание и общие 
процедуры проверок и регулировок").
и) Проверьте среднее положение 
рулевого колеса, когда передние ко
леса установлены параллельно про
дольной оси автомобиля.
к) Проверьте и отрегулируйте углы 
установки передних колес (см. регу
лировочные данные в главе "Перед
няя подвеска").

Внимание: для моделей с ASC, после 
регулировки углов установки перед
них колес выполните калибровку дат
чика положения рулевого колеса (см. 
раздел "Диагностика системы ASC" 
в подглаве "Система курсовой устой
чивости (ASC)", глава "Тормозная сис
тема”).

Снятие и установка поперечной балки передней подвески. 1 - соединительный болт вала рулевой колонки и 
рулевого механизма, 2 - самоконтрящаяся гайка (соединения наконечника рулевой тяги и поворотного кулака),
3 - самоконтрящаяся гайка (соединения нижнего рычага передней подвески и поворотного кулака), 4 - стойка 
стабилизатора поперечной устойчивости, 5 - нижний рычаг передней подвески в сборе, 6 - перепускной болт, 
7 - прокладка, 8 • соединение нагнетательного шланга, 9 - соединение возвратного шланга, 10 - возвратная труб
ка, 11 - фланцевая гайка, 12 - соединительный болт задней опоры силового агрегата с опорным кронштейном, 
13 - болт крепления поперечной балки передней подвески (выполните промежуточную операцию: снимите / ус
тановите поперечную балку передней подвески в сборе), 14 - задняя опора силового агрегата, 15 - теплозащит
ный кожух, 16 - защитный чехол рулевого вала, 17 - фланцевый болт, 18 - рулевой механизм в сборе, 19 - стаби
лизатор поперечной устойчивости, 20 - поперечная балка передней подвески.
Внимание:

- Символом отмечены элементы крепления, которые следует сначала затянуть предварительно, а 
окончательную затяжку произвести на незагруженном автомобиле после опускания его на опоры.
- Символом "**" отмечены специальные болты /  гайки крепления. Перед установкой этих болтов убе
дитесь в отсутствии их повреждения, очистите от пыли и других загрязнений фланец головки болта 
и его резьбу, и затяните указанным моментом.

ре, совместив установочные метки, 
как показано на рисунке.

3. Установка стабилизатора попереч
ной устойчивости.

Процедура установки стабилизатора 
поперечной устойчивости приведена 
в разделе "Стабилизатор попереч
ной устойчивости" главы "Передняя 
подвеска".

•  После завершения установки дета
лей, выполните следующие операции:

а) Нажмите пальцем на защитный 
чехол (на рулевом механизме, нако

нечнике рулевой тяги, приводных ва
лах) и убедитесь в отсутствии тре
щин и иных повреждений защитного 
чехла. Замените при необходимости.
б) Установите центральную продоль
ную балку (см. соответствующий раз
дел).
в) Установите приемную и централь
ную трубы системы выпуска (см. гла
ву "Системы впуска и выпуска").
г) Установите нижние защитные ко
жухи (см. раздел "Защитные кожухи 
моторного отсека" главы "Наружные 
элементы кузова").
д) Установите кожух вала рулевой 
колонки (см. раздел "Рулевая колон
ка" главы "Рулевое управление").
е) Установите рулевое колесо в сбо
ре и модуль фронтальной подушки 
безопасности водителя (см. раздел 
"Рулевое колесо" главы "Рулевое 
управление").
ж) Установите датчик высоты поло
жения кузова (передний, см. раздел 
"Наружное освещение" главы "Элек
трооборудование кузова").
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Общая информация
1. Система охлаждения закрытого ти
па с принудительной циркуляцией ох
лаждающей жидкости и расширитель
ным бачком. Система охлаждения со
стоит из рубашки охлаждения (каналы 
внутри блока цилиндров и головки 
блока цилиндров), радиатора, расши
рительного бачка, насоса, термостата, 
электровентиляторов, шлангов, трубок 
и других компонентов.
2. Радиатор трубчато-пластинчатого ти
па устанавливается в передней части 
автомобиля. Он состоит из верхнего и 
нижнего бачков, соединенных сердце
виной (трубки с теплообменными по
верхностями в виде ребер). Верхний 
бачок с заливной горловиной имеет 
впускной патрубок и штуцер с шлангом, 
через который в расширительный бо
чок из радиатора отводится избыточ
ная охлаждающая жидкость и пар. Ниж
ний бачок имеет выпускной патрубок и 
сливную пробку для слива охлаждаю
щей жидкости.
3. В расширительный бачок поступает 
избыточная охлаждающая жидкость 
(результат увеличения объема жидко
сти при ее нагреве в системе охлаж
дения). Жидкость из расширительного 
бачка возвращается в радиатор, когда 
температура в системе падает, в ре
зультате чего радиатор всегда запол
нен жидкостью и при этом исключаются 
ее потери.
4. Крышка радиатора является герме
тичной и поддерживает давление внут
ри системы. Работа системы под дав
лением предотвращает кипение охла
ждающей жидкости, даже когда тем
пература последней превышает 100°С. 
Крышка имеет два предохранитель
ных клапана - паровой и вакуумный. 
Паровой клапан открывается для от
вода пара через шланг расширитель
ного бачка, когда давление внутри 
системы охлаждения превысит пре

дельно допустимое (температура ох
лаждающей жидкости 110 - 120°С, дав
ление 93 - 123 кПа). Воздушный (ва
куумный) клапан открывается, чтобы 
уменьшить разрежение, возникающее 
в системе охлаждения после останов
ки двигателя и падения температуры 
(давление -5 кПа или менее). Откры
тие клапана позволяет охлаждающей 
жидкости вернуться в систему из рас
ширительного бачка.
5. Насос центробежного типа устанав
ливается в правой части блока ци
линдров и приводится ремнем приво
да навесных агрегатов.
6. Термостат устанавливается в под
водящем патрубке двигателя. Твер
дый наполнитель внутри термостата 
расширяется при нагреве (открывая 
клапан) и сжимается при охлаждении 
(закрывая клапан). Клапан термостата 
начинает открываться при целевой 
температуре (см. значения темпера
туры начала открытия клапана в раз
деле "Термостат"). При температуре 
95°С клапан термостата полностью 
открыт.

Проверки на автомобиле
Примечание: операции проверки и 
замены охлаждающей жидкости, а 
также заправочные емкости, при
ведены в главе "Техническое обслу
живание и общие процедуры про
верок и регулировок".
Проверка герметичности 
системы охлаждения
1. Убедитесь, что уровень охлаждаю
щей жидкости доходит до заливной 
горловины радиатора. Подсоедините 
тестер для проверки клапана крышки 
заливной горловины радиатора и соз
дайте давление 160 кПа, затем про
верьте отсутствие утечек охлаждаю
щей жидкости из соединений шлангов

или самих шлангов системы охлаж
дения.
Внимание:

- Тщательно удалите влагу с по
верхности всех проверяемых де
талей.
- При извлечении тестера для про
верки пробки радиатора из горло
вины радиатора будьте осторож
ны, чтобы не допустить разбрыз
гивания (вытекания) охлаждающей 
жидкости.
- При подсоединении и отсоедине
нии тестера, а также во время 
проведения проверки будьте осто
рожны, чтобы не повредить залив
ную горловину радиатора.

2. При наличии утечек охлаждающей 
жидкости отремонтируйте или замени
те соответствующие детали.

Проверка давления открытия 
клапана крышки радиатора
Примечание: перед проверкой убеди
тесь, что крышка радиатора чистая 
(свободна от загрязнений), поскольку 
ржавчина или другие посторонние 
вещества на уплотнительной про
кладке крышки могут послужить при
чиной неправильных показаний мано
метра.

«Д в и гатель  прогрет> «Х о лод н ы й  д в и гатель>

2

Циркуляция охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателей серии 4В1 в зависимости от его тепло
вого состояния. 1 - насос охлаждающей жидкости, 2 - термостат, 3 - сервопривод клапана рециркуляции ОГ,
4 - корпус дроссельной заслонки, 5 - радиатор отопителя, 6 - охладитель рабочей жидкости вариатора (моде
ли с вариатором), 7 - радиатор системы охлаждения.
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1. Используйте специальный переход
ник для подсоединения крышки ра
диатора к тестеру.

Специальный
переходник

хомут и отсоедините нижнии шланг 
радиатора.

Внимание: после отсоединения шлан
га радиатора необходимо закрыть 
пробкой отверстие в шланге, чтобы 
не допустить попадания в него пыли 
или посторонних частиц.

не допустить попадания в него пыли 
или посторонних частиц.

2. Увеличивайте давление до тех пор, 
пока стрелка манометра не остано
вится.
Номинальное значение....93- 123 кПа
Предельно допустимое
значение.....................................83 кПа
3. Замените крышку радиатора, если 
давление, показываемое манометром, 
ниже предельно допустимого значения.

Термостат
Снятие
•  Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции:

а) Слейте охлаждающую жидкость 
(см. соответствующий раздел главы 
"Техническое обслуживание и общие 
процедуры проверок и регулировок”).
б) Снимите декоративную крышку 
двигателя.
в) Снимите воздушный фильтр в сбо
ре (см. главу "Системы впуска и вы
пуска").

•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие и установка термостата".
•  При снятии деталей обратите вни
мание на следующие операции:
1. (Модели выпуска до 03.2009 г.) Сня
тие хомута и отсоединение нижнего 
шланга радиатора.

Нанесите установочные метки отно
сительного положения шланга ра
диатора и хомута, затем разожмите

Установочные
метки

2. (Модели выпуска с 03.2009 г.) Сня
тие хомута и отсоединение нижнего 
шланга радиатора,

а) Нанесите установочные метки от
носительного положения шланга ра
диатора и хомута, как показано на 
рисунке.

Примечание: нанесение установочных 
меток необходимо для правильной по
следующей установки нового хомута.

Проверка
1. Проверьте, что клапан термостата 
плотно закрыт при комнатной темпе
ратуре (20°С).
2. Проверьте отсутствие дефектов или 
повреждений термостата. Если присут
ствуют различные деформации, види
мые повреждения или другие дефек
ты, то замените термостат.
3. Проверьте отсутствие ржавчины 
или отложений на клапане термоста
та. Если обнаружена ржавчина или 
отложения, то очистите клапан.
4. Проверка работы термостата.

а) Погрузите термостат в сосуд с 
водой и нагревайте воду при одно
временном ее помешивании.

б) Отломайте зубец хомута шланга, 
затем разожмите хомут и отсоедини
те нижний шланг радиатора. 

Примечание: если не отломать зубец 
хомута шланга, то не будет возмож
ности разжать хомут.
Внимание: после отсоединения шлан
га радиатора необходимо закрыть 
пробкой отверстие в шланге, чтобы

б) Проверьте, что температура на
чала открытия клапана, температу
ра полного открытия клапана и ве
личина хода клапана при полном 
его открытии соответствуют номи
нальным значениям.

Номинальные значения:
Температура начала 
открытия клапана:
Двигатель 4В11..............87 ±1,5 °С
Двигатель 4В12,
модели для России..........82 ±1,5 °С
Двигатель 4В12,
модели для Европы.........87 ±1,5 °С

Температура полного
открытия клапана...................95°С
Ход клапана при полном 
его открытии.... 8,5 мм или больше 

Примечание: измерьте расстояние от 
нижней плоскости клапана до корпуса 
термостата, когда он полностью за
крыт, а затем полностью открыт, 
после чего вычислите ход клапана.

ра, 2 - хомут шланга, 3 - соединение фиксатора жгута проводов, 4 - подво
дящий патрубок системы охлаждения, 5 - термостат.

Ход клапана
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Установка
•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  При установке деталей обратите 
внимание на следующие операции:
1. Установка термостата.

Установите термостат так, чтобы 
воздушный клапан был расположен 
сверху, как показано на рисунке, и 
совмещен с соответствующей мет
кой на корпусе термостата. 

Внимание:
- Необходимо убедиться в полном 
отсутствии масла на резиновом уп
лотнительном кольце термостата.
- Будьте осторожны, чтобы не пе
регнуть и не поцарапать уплот
нительное кольцо при установке.

Воздушный
.^ к л а п а н

( o / Y ^ ^ И

Резиновое''
кольцо

т  J

2. (Модели выпуска до 03.2009 г) Уста
новка хомута, подсоединение нижнего 
шланга радиатора,

а) При подсоединении шланга ра
диатора наденьте шланг на патру
бок до упора в выступ патрубка, за
тем затяните хомут.

Патрубок системы 
охлаждения

Установочные
метки

б) Хомут шланга следует всегда ус
танавливать в положение, в котором 
хомут был установлен ранее. По

этому перед установкой хомута со
вместите установочные метки на 
хомуте шланга и шланге, затем под
соедините шланг.

3. (Модели выпуска с 03.2009 г) Уста
новка хомута, подсоединение нижнего 
шланга радиатора.
Внимание: во избежание появления 
ржавчины, не используйте снятый 
хомут шланга с отломанным зубцом.

а) Нанесите установочную метку на 
новый хомут в том же самом месте, 
что и на старом хомуте, снятом при 
отсоединении шланга.
б) Установите новый хомут на шланг 
радиатора.
в) При подсоединении шланга ра
диатора наденьте шланг на патру
бок до упора в выступ патрубка.
г) Совместите установочные метки 
на хомуте и шланге, затем освободи
те зубец хомута для сжатия шланга 
хомутом и его фиксации на патрубке..

Примечание: хомут шланга следует 
всегда устанавливать в положение, 
в котором он был установлен ранее.
•  После завершения установки дета
лей выполните следующие операции:

а) Установите воздушный фильтр в 
сборе (см. главу "Системы впуска и 
выпуска").
б) Установите декоративную крышку 
двигателя.
в) Залейте охлаждающую жидкость 
(см. соответствующий раздел главы 
"Техническое обслуживание и общие 
процедуры проверок и регулировок").
г) Проверьте отсутствие утечек ох
лаждающей жидкости.

Насос охлаждающей 
жидкости
Снятие
•  Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции:

а) Слейте охлаждающую жидкость 
(см. соответствующий раздел главы 
"Техническое обслуживание и общие 
процедуры проверок и регулировок”).

21 - 27 Нм

21 - 27 Нм N
8 -1 0  Нм

Снятие и установка насоса охлаждающей жидкости. 1 - шкив насоса охла
ждающей жидкости, 2 - гайка крепления подводящей трубы системы ох
лаждения, 3 - насос охлаждающей жидкости, 4 - прокладка, 5 - прокладка 
насоса охлаждающей жидкости.

б) Снимите ремень привода навес
ных агрегатов (см. раздел "Шкив ко
ленчатого вала” главы "Двигатель - 
механическая часть").

•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие и установка насоса охлаж
дающей жидкости".

Проверка
1. Проверьте каждую деталь на отсут
ствие трещин, повреждения или изно
са. Замените насос охлаждающей жид
кости в сборе в случае обнаружения 
указанных дефектов.

2. Проверьте узел сальника на отсут
ствие утечек. Замените насос охлаж
дающей жидкости, если необходимо.
3. Проверьте подшипник насоса на от
сутствие повреждения, повышенного 
шума при работе, а также заедания 
при вращении вала насоса. При необ
ходимости, замените насос.

Установка
•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  После завершения установки дета
лей выполните следующие операции:

а) Установите ремень привода на
весных агрегатов (см. раздел "Шкив 
коленчатого вала" главы "Двигатель - 
механическая часть”).
б) Проверьте натяжение ремня при
вода навесных агрегатов (см. соот
ветствующий раздел главы "Техни
ческое обслуживание и общие про
цедуры проверок и регулировок").
в) Залейте охлаждающую жидкость 
(см. соответствующий раздел гла
вы "Техническое обслуживание и об
щие процедуры проверок и регули
ровок").
г) Проверьте отсутствие утечек ох-. 
лаждающей жидкости.

Шланги и трубки 
системы охлаждения 
Снятие и установка
•  Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции:

а) Слейте охлаждающую жидкость 
(см. соответствующий раздел главы 
"Техническое обслуживание и общие 
процедуры проверок и регулировок").
б) Снимите декоративную крышку 
двигателя.
в) Снимите воздушный фильтр в сбо
ре (см. главу "Системы впуска и вы
пуска").
г) Снимите термостат (см. соответ
ствующий раздел).

•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие и установка шлангов и трубок 
системы охлаждения".
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ные трубки в сборе, 2 - хомут шланга, 3 - соединение верхнего шланга 
радиатора, 4 - подводящий шланг системы охлаждения (к корпусу дрос
сельной заслонки), 5 - отводящий патрубок системы охлаждения, 6 - про
кладка отводящего патрубка, 7 - разъем датчика температуры охлаждаю
щей жидкости, 8 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 9 - соеди
нение провода "массы", 10 - соединение фиксатора жгута проводов сис
темы управления двигателем, 11 - трубка клапана системы рециркуля
ции ОГ, 12 - прокладка трубки, 13 - шланг системы охлаждения, 14 - крон
штейн жгута проводов, 15 - соединение шланга отопителя, 16 - корпус 
термостата, 17 - прокладка корпуса термостата, 18 - соединение шланга ох
ладителя рабочей жидкости вариатора (модели с вариатором), 19 - со
единение шланга системы охлаждения (модели с МКПП), 20 - подводя
щая труба системы охлаждения, 21 - кольцевая прокладка, 22 - проклад
ка подводящей трубы, 23 - шланг системы охлаждения (модели с МКПП), 
24 - трубка системы охлаждения в сборе (модели с МКПП).

•  При снятии деталей обратите вни
мание на следующие операции:
1. Снятие хомута и отсоединение верх
него шланга радиатора.

См. операцию по снятию хомута и от
соединению шланга радиатора в со
ответствующем пункте подраздела 
"Снятие” раздела "Термостат".

2. Снятие датчика температуры охла
ждающей жидкости.

Снимите датчик температуры охла
ждающей жидкости с помощью спе
циального инструмента (инструмен
тальная головка, каталожный номер 
МВ992042).

•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  При установке деталей обратите 
внимание на следующие операции:
1. Установка кольцевой прокладки под
водящей трубы системы охлаждения. 
Внимание: во избежание возникнове
ния утечек, используйте только но
вую кольцевую прокладку.

а) Установите кольцевую прокладку 
в канавку подводящей трубы систе
мы охлаждения.
б) Нанесите немного охлаждающей 
жидкости или воды на наружную по
верхность кольцевой прокладки, а 
также на внутреннюю поверхность 
корпуса термостата, контактирую
щую с кольцевой прокладкой при ус
тановке. Нанесение охлаждающей 
жидкости или воды позволит упро
стить операцию подсоединения тру
бы к корпусу термостата.

Внимание:
- Не допускайте попадания мотор
ного масла, а также консистентной 
смазки на поверхность кольцевой 
прокладки.
- Не допускайте попадания на места 
соединения подводящей трубы сис
темы охлаждения песка, пыли, и т.д.

2. Установка датчика температуры 
охлаждающей жидкости,

а) Очистите резьбу датчика, если 
устанавливается старый датчик.

б) Нанесите указанный герметик на 
резьбу датчика, как показано на ри
сунке.

Гэрметик.............................. Loctite 262,
Three bond 1324N 

или равнозначный
Внимание:

- Выполните установку датчика как 
можно быстрее после нанесения 
герметика (в течение 3 -5  минут).
- После установки датчика подож
дите не менее часа перед заливкой 
охлаждающей жидкости.

в) Установите и затяните датчик ука
занным номинальным моментом.

Момент затяжки.................30 ±  9 Н м
Примечание: аналогично процедуре 
снятия, выполняйте затяжку датчи

ка температуры охлаждающей жид
кости, используя специальный инст
румент (инструментальная головка, 
каталожный номер МВ992042).
3. Установка хомута, подсоединение 
верхнего шланга радиатора.

См. операцию по установке хомута 
и подсоединению верхнего шланга 
радиатора в соответствующем пунк
те подраздела "Установка" раздела 
"Термостат".

•  После завершения установки дета
лей выполните следующие операции:

а) Установите термостат (см. соот
ветствующий раздел).
б) Установите воздушный фильтр в 
сборе (см. главу "Системы впуска и 
выпуска").
в) Установите декоративную крышку 
двигателя.
г) Залейте охлаждающую жидкость 
(см. соответствующий раздел гла
вы "Техническое обслуживание и об
щие процедуры проверок и регули
ровок").
д) Проверьте отсутствие утечек ох
лаждающей жидкости.

Корпус термостата

Труба системы 
охлаждения

Кольцевая
прокладка
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Проверка
Проверьте шланги и трубки системы 
охлаждения на отсутствие трещин, по
вреждений и засорения. При необхо
димости замените их.

Радиатор 
и электровентилятор 
системы охлаждения 
Снятие
•  Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции,

а) Слейте охлаждающую жидкость 
(см. соответствующий раздел главы 
"Техническое обслуживание и общие 
процедуры проверок и регулировок").

б) Снимите воздушный фильтр в сбо
ре (см. главу "Системы впуска и вы
пуска").
в) Снимите нижние защитные кожухи 
"А" и "В" (см. раздел "Защитные ко
жухи моторного отсека" главы "На
ружные элементы кузова").

•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие и установка электровентиля
тора и радиатора".
•  При снятии деталей обратите вни
мание на операцию по снятию хомута 
и отсоединению верхнего или нижнего 
шлангов радиатора.

См. операцию в соответствующем 
пункте подраздела "Снятие" разде
ла "Термостат".

Проверка
1. Проверка радиатора.

а) Проверьте отсутствие посторонних 
частиц (грязи, листьев, пуха и т.д.) 
между пластинами радиатора. При 
необходимости прочистите сжатым 
воздухом.
б) Проверьте пластины радиатора на 
отсутствие изгиба или повреждения.
в) Проверьте радиатор на отсутствие 
повреждений и отложений накипи, 
ржавчины или следов коррозии.
г) Проверьте шланги радиатора на 
отсутствие трещин, повреждений 
или износа.
д) Проверьте расширительный бачок 
на отсутствие повреждений.
е) Проверьте пружину крышки ра
диатора на отсутствие износа и по
вреждений.
ж) Проверьте прокладку крышки ра
диатора на отсутствие повреждений 
или трещин.

2. Проверка вентилятора.
а) Проверьте лопасти вентилятора на 
отсутствие повреждений и трещин.
б) Проверьте отсутствие трещин и 
повреждений вокруг отверстия под 
гайку в ступице вентилятора.
в) Если любая часть вентилятора 
повреждена, замените вентилятор в 
сборе.

3. Проверка электродвигателей вен
тилятора системы охлаждения и вен
тилятора конденсатора кондиционера.

а) Отсоедините разъемы электро
двигателя вентилятора системы ох
лаждения и электродвигателя венти
лятора конденсатора кондиционера.

б) Проверьте работу электродвига
теля вентилятора, подсоединив про
вода от клемм аккумуляторной ба
тареи к выводам разъема электро
двигателя, как показано на рисунке. 
Также проверьте отсутствие посто
ронних шумов при вращении элек
тровентилятора.

Снятие и установка электровентилятора и радиатора (модели без масло
охладителя). 1 - сливная пробка, 2 - кольцевая прокладка, 3 • крышка ра
диатора, 4 - подводящий шланг охладителя рабочей жидкости вариатора 
(модели с вариатором), 5 - шланг расширительного бачка, 6 - хомут шлан
га, 7 - верхний шланг радиатора, 8 - узел под крышку радиатора системы 
охлаждения, 9 - хомут шланга, 10 - верхний шланг радиатора, 11 - фиксатор 
шланга радиатора, 12 - хомут шланга, 13 - нижний шланг радиатора, 14 - фик
сатор шланга радиатора, 15 - разъем электродвигателя вентилятора сис
темы охлаждения, 16 - разъем электродвигателя вентилятора конденса
тора кондиционера, 17 - электровентиляторы и диффузор в сборе (вы
полните промежуточную операцию: снимите / установите решетку радиа
тора, крышку верхней опоры фар, подкрылки, передний бампер в сборе, 
фары, датчик лобового удара, трос привода замка капота и замок капота, 
верхнюю панель фар), 18 - верхняя опора радиатора, 19 - радиатор в сборе, 
20 - нижняя опора радиатора, 21 - расширительный бачок в сборе, 22 - крон
штейн крепления расширительного бачка, 23 - вентилятор системы охла
ждения, 24 - электродвигатель вентилятора системы охлаждения, 25 - вен
тилятор конденсатора кондиционера, 26 - электродвигатель вентилятора 
конденсатора кондиционера, 27 - диффузор.
Примечание:

■ Для снятия радиатора (без разборки узла электровентиляторов и 
диффузора) выполняйте снятие деталей в порядке номеров 1 - 22.
- Для снятия электровентиляторов и диффузора в сборе, разборки 
данного узла, выполняйте снятие деталей в следующем порядке:
5 -> 6 ->7  ->15 ->16 ->17 ->23 ->24 ->25 ->26 ->27.
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в) В случае неисправности замените 
электродвигатель вентилятора.
г) Подсоедините разъемы электро
двигателя вентилятора системы ох
лаждения и электродвигателя венти
лятора конденсатора кондиционера.

4. Проверка реле управления электро
вентиляторами.

а) Снимите крышку монтажного бло
ка в моторном отсеке.
б) Снимите реле управления электро
вентиляторами с монтажного блока.

в) Проверьте состояние цепи между 
выводами реле.

- С помощью омметра проверьте 
наличие замкнутой цепи (сопротив
ление ниже 2 Ом) между выводами 
"2" и "5" реле. Если цепь разомкну
та, замените реле.
- С помощью омметра проверьте 
отсутствие замкнутой цепи между 
выводами "4" и "5" реле. Если цепь 
замкнута, замените реле.

г) Проверьте работу реле управле
ния элекгровентиляторами.

- Подведите питание(напряжение 
аккумуляторной батареи) к выво
дам "1"(+) и "3"(-) реле.
- С помощью омметра проверьте 
наличие замкнутой цепи между вы
водами "4" и "5" реле (сопротив
ление менее 2 Ом). Если цепь ра
зомкнута, замените реле.
- С помощью омметра проверьте 
отсутствие замкнутой цепи между 
выводами "2" и "5" реле. Если цепь 
замкнута, замените реле.

д) Установите реле на место.
е) Установите крышку монтажного 
блока.

Снятие и установка электровентилятора и радиатора (модели с маслоох
ладителем). 1 - сливная пробка, 2 - кольцевая прокладка, 3 - крышка ра
диатора, 4 - подводящий шланг охладителя рабочей жидкости вариато
ра (модели с вариатором), 5 - отводящий шланг системы охлаждения (от 
маслоохладителя), 6 - подводящий шланг системы охлаждения (к масло
охладителю), 7 - шланг расширительного бачка, 8 - хомут шланга, 9 - верх
ний шланг радиатора, 10 - трубка системы охлаждения, 11 - верхний шланг 
радиатора, 12 - узел под крышку радиатора системы охлаждения, 13 - хо
мут шланга, 14 - верхний шланг радиатора, 15 - хомут шланга, 16 - нижний 
шланг радиатора, 17 - фиксатор шланга радиатора, 18 - трубка системы ох
лаждения, 19 - фиксатор шланга радиатора, 20 - хомут шланга, 21 - нижний 
шланг радиатора, 22 - разъем электродвигателя вентилятора системы ох
лаждения, 23 - разъем электродвигателя вентилятора конденсатора кон
диционера, 24 - электровентиляторы и диффузор в сборе (выполните про
межуточную операцию: снимите I установите решетку радиатора, крышку 
верхней опоры фар, подкрылки, передний бампер в сборе, фары, датчик 
лобового удара, трос привода замка капота и замок капота, верхнюю па
нель фар), 25 - верхняя опора радиатора, 26 - радиатор в сборе, 27 - ниж
няя опора радиатора, 28 - расширительный бачок в сборе, 29 - кронштейн 
крепления расширительного бачка, 30 - вентилятор системы охлаждения, 
31 - электродвигатель вентилятора системы охлаждения, 32 - вентилятор 
конденсатора кондиционера, 33 - электродвигатель вентилятора конден
сатора кондиционера, 34 - диффузор.
Примечание:

-Для снятия радиатора (без разборки узла электровентиляторов и 
диффузора) выполняйте снятие деталей в порядке номеров 1 - 29.
- Для снятия электровентиляторов и диффузора в сборе, разборки 
данного узла, выполняйте снятие деталей в следующем порядке:
4 -> 6  -> 7  -> 8  ->9  ->10 ->11 ->12 ->22 ->23 ->24 ->30 ->31 ->32 -> 
-> 33 -> 34.

5. Проверка реле электродвигателя 
вентилятора системы охлаждения.

а) Снимите крышку монтажного бло
ка в моторном отсеке.
б) Снимите реле электродвигателя 
вентилятора системы охлаждения с 
монтажного блока.
в) Проверьте состояние цепи между 
выводами реле.

- С помощью омметра проверьте 
наличие замкнутой цепи между вы
водами "1" и "3" реле. Если цепь ра
зомкнута, замените реле.
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- С помощью омметра проверьте 
отсутствие замкнутой цепи между 
выводами "2" и "4" реле. Если цепь 
замкнута, замените реле.

г) Проверьте работу реле электро
двигателя вентилятора системы ох
лаждения.

- Подведите питание (напряжение 
аккумуляторной батареи) к выво
дам "3"(+) и "Г (-) реле.
- С помощью омметра проверьте 
наличие замкнутой цепи между вы
водами "2" и "4" реле (сопротив
ление менее 2 Ом). Если цепь ра
зомкнута, замените реле.

д) Установите реле на место.
е) Установите крышку на блок.

6. Проверка реле электродвигателя 
вентилятора конденсатора кондицио
нера.

а) Снимите крышку монтажного бло
ка в моторном отсеке.
б) Снимите реле электродвигателя 
вентилятора конденсатора кондицио
нера с монтажного блока.
в) Проверьте состояние цепи между 
выводами реле.

- С помощью омметра проверьте 
наличие замкнутой цепи между вы
водами "1" и "2" реле. Если цепь ра
зомкнута, замените реле.

- С помощью омметра проверьте 
отсутствие замкнутой цепи между 
выводами "3" и "4" реле. Если цепь 
замкнута, замените реле.

г) Проверьте работу реле электро
двигателя вентилятора конденсато
ра кондиционера.

- Подведите питание (напряжение 
аккумуляторной батареи) к выво
дам "1"(+) и "2"(-) реле.

- С помощью омметра проверьте 
наличие замкнутой цепи между вы
водами реле "3" и "4" (сопротив
ление менее 2 Ом). Если цепь ра
зомкнута, замените реле.

д) Установите реле на место.
е) Установите крышку монтажного 
блока.

Установка
•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  При установке деталей обратите 
внимание на операцию по установке 
хомута и подсоединению верхнего или 
нижнего шланга радиатора.

См. операцию в соответствующем 
пункте подраздела "Установка" раз
дела "Термостат".

•  После завершения установки дета
лей выполните следующие операции:

а) Установите нижние защитные ко
жухи "А" и "В" (см. раздел "Защитные 
кожухи моторного отсека" главы "На
ружные элементы кузова").
б) Установите воздушный фильтр в 
сборе (см. главу "Системы впуска и 
выпуска").
в) Залейте охлаждающую жидкость 
(см. соответствующий раздел главы 
"Техническое обслуживание и общие 
процедуры проверок и регулировок").
г) Проверьте отсутствие утечек ох
лаждающей жидкости.
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Система смазки
Общая информация
Примечание: процедуры снятия и 
установки масляного фильтра, вы
бора, проверки и замены моторно
го масла, а также заправочные ем
кости приведены в главе "Техничес
кое обслуживание и общие проце
дуры проверок и регулировок".
Описание системы смазки
Система смазки с полнопоточной очи
сткой масла и с подачей масла под 
давлением к основным движущимся 
деталям и узлам двигателя. Система 
смазки включает в себя масляный под
дон, масляный насос, маслоохлади
тель (только модификации), масляный 
фильтр и различные элементы, кото
рые обеспечивают подачу масла к раз
личным движущимся деталям двига
теля.
Масло из поддона нагнетается масля
ным насосом через маслоприемник в 
масляный фильтр. После прохождения 
масляного фильтра масло поступает в 
главную масляную магистраль либо 
через маслоохладитель (модифика
ции), либо минуя его, если маслоохла
дитель отсутствует. Из главной мас
ляной магистрали часть масла по раз
личным каналам в блоке цилиндров и 
через отверстия подается к корен
ным подшипникам коленчатого вала. 
По сверлениям в коленчатом валу 
масло поступает к шатунным подшип
никам коленчатого вала. Смазывание 
стенок цилиндров и нижней части дни
ща поршней осуществляется в основ
ном разбрызгиванием из масляных от
верстий шатунов. Кроме того, для сма
зывания цепи привода ГРМ на перед
ней части блока цилиндров установле
на масляная форсунка.
Часть масла из главной масляной ма
гистрали направляется в головку бло
ка цилиндров для смазывания распре
делительных валов и стержней клапа
нов, а также поступает в каналы сис
темы изменения фаз газораспределе
ния (MIVEC).
После выполнения своих функций 
масло под действием силы тяжести 
(самотеком) возвращается в поддон. 
Для контроля уровня масла в поддоне 
устанавливается измерительный щуп. 
Кроме того, для контроля давления 
масла в главной масляной магистрали 
устанавливается датчик аварийного 
давления моторного масла.

Редукционный клапан 
(регулятор давления масла)
На высоких частотах вращения количе
ство масла, подаваемого масляным 
насосом, избыточно по сравнению с его 
количеством, необходимым для сма
зывания трущихся пар. Редукционный 
клапан предотвращает избыточную по
дачу масла. На низких частотах враще
ния редукционный клапан под действи
ем пружины перекрывает перепускной 
канал. На высоких частотах вращения 
давление масла возрастает, сила дав
ления масла преодолевает усилие 
пружины, редукционный клапан откры
вается, и избыточное масло через пе-

Схема циркуляции моторного масла в системе смазки. 1 - масляный под
дон, 2 - маслоприемник, 3 - узел балансирных валов (только модели с 
двигателем 4В12), 4 - масляный насос, 5 - редукционный клапан, 6 - блок 
цилиндров (второстепенная масляная магистраль), 7 - кронштейн масля
ного фильтра, 8 - масляный фильтр, 9 - маслоохладитель (модификации),
10 - блок цилиндров (главная масляная магистраль), 11 - датчик аварийного 
давления масла, 12 • коренные подшипники коленчатого вала, 13 - шатун
ные подшипники коленчатого вала, 14 - масляные каналы головки блока 
цилиндров, 15 - подшипники распределительных валов, 16 - электромаг
нитный клапан управления подачей масла, 17 - исполнительный меха
низм системы изменения фаз газораспределения (MIVEC).

репускной канал возвращается обратно 
в поддон.
Редукционный клапан расположен в 
корпусе масляного насоса.

Масляный фильтр
Масляный фильтр - полнопоточного 
типа с бумажным фильтрующим эле
ментом, установлен на кронштейне с 
левой стороны двигателя.
Частицы металла (продукты износа), 
частицы грязи, находящиеся в возду
хе, частицы нагара и другие виды за
грязнений могут попадать в масло в 
процессе его использования, что при
водит к увеличению износа двигателя 
или к засорению (сужению каналов) 
маслопроводов, препятствуя циркуля
ции масла. Масляный фильтр, уста
новленный в масляной магистрали, 
позволяет задерживать эти частицы 
при прохождении масла через него. 
Фильтр установлен на внешней сто
роне двигателя, что позволяет срав
нительно просто заменять фильтрую
щий элемент. Перед основным фильт
рующим элементом в фильтре уста
новлен перепускной клапан, который 
открывается при увеличении давле
ния перед фильтром, возникающим в 
случае засорения фильтрующего эле
мента. Перепускной клапан открывает
ся, когда сила давления масла превы
сит усилие пружины клапана. В этом 
случае масло проходит через обвод

ной канал, минуя масляный фильтр, и 
направляется прямо в главную масля
ную магистраль двигателя.
Площадь поверхности
фильтрующего элемента......0,11 м2
Номинальная пропускная 
способность фильтра..........30 л/мин

Проверка давления 
моторного масла
1. Проверьте уровень моторного масла 
(см. соответствующий раздел главы 
"Техническое обслуживание и общие 
процедуры проверок и регулировок").
2. Снимите датчик аварийного давления 
масла (см. соответствующий раздел).

Датчик аварийного 
давления масла

3. Подсоедините через переходник 
измерительный прибор (манометр).
4. Запустите двигатель и оставьте его 
работать на холостом ходу (прогрев).
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5. После прогрева двигателя про
верьте соответствие давления масла 
номинальному значению. 
Номинальное значение:

Холостой ход....29 кПа или больше
3500 об/мин..................294 - 686 кПа

6. Отсоедините измерительный при
бор (манометр).
7. Установите датчик аварийного дав
ления масла (см. соответствующий раз
дел).

Датчик аварийного 
давления масла 
Снятие и установка
•  Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции:

а) Снимите нижние защитные кожухи 
"А" и "В” (см. раздел "Защитные ко
жухи моторного отсека" главы "На
ружные элементы кузова").
б) Снимите стойку впускного коллек
тора (см. соответствующий раздел 
главы "Системы впуска и выпуска").

•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие и установка датчика аварий
ного давления масла".
•  При снятии деталей обратите вни
мание на операцию по снятию датчика 
аварийного давления масла.

Снимите датчик аварийного давле
ния масла с помощью специального 
инструмента (спецключ, каталожный 
номер МВ992118).

Внимание: на резьбу датчика аварий
ного давления масла нанесен герме
тик, будьте осторожны, не повре
дите датчик при снятии.

В
Специальный

инструмент

•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  При установке деталей обратите 
внимание на операцию по установке 
датчика аварийного давления масла.

а) Очистите резьбу датчика от ос
татков старого герметика, если ус
танавливается снятый датчик.

б) Нанесите герметик на резьбу дат
чика аварийного давления масла.

Герметик...................Three bond 1141J,
Three bond 1215 

или равнозначный
Внимание:

- Будьте осторожны при нанесении 
герметика, чтобы он не закупорил 
канал прохода масла.
- Выполните установку датчика 
как можно быстрее после нанесе
ния герметика (в течение 3 - 5  ми
нут).

ленчатого вала" главы "Двигатель - 
механическая часть").

•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие и установка масляного под
дона".
•  При снятии деталей обратите вни
мание на следующие операции:
1. Снятие компрессора кондиционера 
и электромагнитной муфты в сборе,

а) Ослабьте болты крепления ком
прессора кондиционера и электро
магнитной муфты в сборе в последо
вательности, указанной на рисунке.

Компрессор кондиционера 
и электромагнитная муфта 

в сборе
в) Установите и затяните датчик с 
помощью специального инструмента 
(спецключ, МВ992118) номинальным 
моментом затяжки.

Момент затяжки.................10 ± 2  Н м
Внимание: после установки датчика 
подождите не менее часа перед за
пуском двигателя.
•  После завершения установки дета
лей выполните следующие операции:

а) Установите стойку впускного кол
лектора (см. соответствующий раз
дел главы "Системы впуска и вы
пуска").
б) Установите нижние защитные ко
жухи "А" и "В" (см. раздел "Защитные 
кожухи моторного отсека" главы "На
ружные элементы кузова").

Масляный поддон 
Снятие
•  Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции:

а) Снимите нижние защитные кожу
хи и боковую крышку моторного от
сека (правую) (см. раздел "Защитные 
кожухи моторного отсека" главы "На
ружные элементы кузова").
б) Слейте моторное масло (см. соот
ветствующий раздел главы "Техни
ческое обслуживание и общие про
цедуры проверок и регулировок").
в) Снимите ремень привода навес
ных агрегатов (см. раздел "Шкив ко

б) Снимите компрессор кондиционе
ра и электромагнитную муфту в сбо
ре с его кронштейна вместе с под
соединенными шлангами. 

Примечание: после снятия, с помощью 
проволоки или веревки подвесьте ком
прессор кондиционера в сборе вместе 
со шлангами на кузове в таком месте, 
где они не будут помехой при снятии и 
установке двигателя.
2. Снятие масляного поддона.

а) Отверните болты крепления мас
ляного поддона.
б) Вставьте специальный съемник 
масляного поддона (каталожный но
мер MD998727) в прорезь между мас
ляным поддоном и картером, ука
занную на рисунке. Срежьте герме
тик, ударяя по специальному съем
нику.

Внимание:
- Использование отвертки или до
лота вместо специального съемни
ка масляного поддона может при
вести к повреждению поверхности 
под прокладку (герметик) и вызвать 
утечку масла.
- Не ударяйте с большой силой по 
специальному съемнику, это может 
привести к повреждению фланца 
масляного поддона.

«Передняя часть двигателя>
Масляный у) '' у  

поддон (У  \

Снятие и установка датчика аварийного давления масла. 1 - разъем дат
чика аварийного давления масла, 2 - датчик аварийного давления масла.

Масляный
фильтр
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в) Двигайте специальный съемник 
вдоль края масляного поддона под 
углом, ударяя по нему, чтобы отде
лить поддон от картера.

Проверка
1. Проверьте масляный поддон на от
сутствие трещин.
2. Проверьте фланец масляного под
дона (поверхность для нанесения гер
метика) на отсутствие повреждения и 
деформации. Исправьте по возможно
сти или замените масляный поддон.

Установка
•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  При установке деталей обратите 
внимание на следующие операции:
1. Установка масляного поддона.

а) Очистите привалочные поверх
ности картера и фланца масляного 
поддона от остатков старого герме
тика. После очистки обезжирьте по
верхности для нанесения герметика.

Примечание: обезжиривание необхо
димо для лучшей адгезии герметика 
к указанным деталям.

б) Нанесите герметик непрерывной 
полоской диаметром 2-3 мм по все
му фланцу масляного поддона, как 
показано на рисунке.

Герметик............Loctite 5900 или 5970,
Three Bond 1217G 
или равнозначный

Внимание:
- Не наносите избыточное количе
ство герметика, поскольку при за
тягивании болтов герметик мо
жет попасть во внутрь поддона.
- Герметик Three Bond 1217G вы
пускается в оригинальной упаковке 
объемом 330 мл под каталожным 
номером 1000А923.
- Выполните установку масляного 
поддона как можно быстрее после 
нанесения герметика (в течение 
3 - 5 минут).

в) Установите и закрепите масляный 
поддон в течение 3 - 5  минут после 
нанесения герметика. Затягивайте 
болты крепления масляного поддона 
постепенно (в несколько приемов) и в 
диагональной последовательности. 

Момент затяжки:
Болт Мб.............................10 ± 2  Н м
Болт М8.............................29 ± 2  Н м

Внимание: после установки масля
ного поддона подождите не менее 
часа перед заливкой моторного мас
ла в двигатель.
2. Установка прокладки сливной пробки. 

Установите новую кольцевую про
кладку сливной пробки в направле
нии, указанном на рисунке. 

Примечание: неправильная установка 
прокладки может стать причиной 
утечек моторного масла.

Сливная пробка

Прокладка Масляный поддон

Сторона 
масляного 
поддона

3. Установка компрессора кондиционе
ра и электромагнитной муфты в сборе. 

Установите компрессор кондицио
нера и электромагнитную муфту в 
сборе на двигатель, затяните болты 
крепления номинальным моментом 
в последовательности, указанной на 
рисунке.

Момент затяжки.................23 ± 6  Н м

•  После завершения установки дета
лей выполните следующие операции:

а) Установите ремень привода на
весных агрегатов (см. раздел "Шкив 
коленчатого вала" главы "Двигатель - 
механическая часть").
б) Залейте моторное масло (см. со
ответствующий раздел главы "Техни
ческое обслуживание и общие про
цедуры проверок и регулировок").
в) Установите боковую крышку мо
торного отсека (правую) и нижние 
защитные кожухи (см. раздел "Защит
ные кожухи моторного отсека" главы 
"Наружные элементы кузова").
г) Проверьте отсутствие утечек.

Масляный насос 
(двигатель 4В11)
Примечание:

- Ниже приведены процедуры сня
тия и установки масляного насоса 
в сборе без снятия приводной цепи.
- Процедуры снятия и установки 
цепи привода масляного насоса при
ведены в соответствующем раз
деле главы "Двигатель - механиче
ская часть".

Снятие и установка масляного поддона. 1 - разъем электромагнитной 
муфты компрессора кондиционера, 2 - компрессор кондиционера и элек
тромагнитная муфта в сборе, 3 - кронштейн "А” компрессора кондицио
нера (модели выпуска с 09.2009 г), 4 - кронштейн "В" компрессора кон
диционера, 5 - сливная пробка, 6 - прокладка сливной пробки, 7 - масля
ный поддон.

кондиционера 
и электромагнитная муфта 

в сборе
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Снятие и установка
•  Перед началом снятия деталей сни
мите масляный поддон (см. соответ
ствующий раздел).
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие и установка масляного насоса 
в сборе".
•  При снятии деталей обратите вни
мание на операцию по снятию болта 
крепления звездочки масляного на
соса.

а) Зафиксируйте цепь привода мас
ляного насоса на звездочке с помо
щью ленточного хомута.
б) Зафиксируйте звездочку масляно
го насоса от проворота с помощью 
специального инструмента (вильча
тый держатель, каталожный номер 
МВ991346), затем отверните болт 
крепления звездочки.

Внимание: не проворачивайте колен
чатый вал после снятия болта креп
ления звездочки.

:Ш ы г OJ-

°  9, 9 '

26 ± 2  Нм

26 ± 2 Нм

Снятие и установка масляного насоса в сборе (двигатель 4В11). 1 - болт 
крепления звездочки масляного насоса, 2 - масляный насос в сборе.

•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  При установке деталей обратите 
внимание на следующие операции:
1. Установка масляного насоса.

а) Подготовьте болты крепления 
масляного насоса в сборе: смажьте 
небольшим количеством чистого 
моторного масла фланец головки 
болта крепления и резьбу болта 
крепления.
б) Установите масляный насос на 
картер и затяните болты крепления 
от руки.

Примечание:
- Убедитесь в надежности кон
такта корпуса масляного насоса с 
картером двигателя.
- Убедитесь, что установочные 
отверстия под болты на корпусе 
масляного насоса совмещены с от
верстиями на картере двигателя.
в) Затяните болты крепления мас
ляного насоса в несколько приемов 
и в последовательности, указанной 
на рисунке, до достижения номи
нального момента затяжки.

Момент затяжки................. 26 ± 2  Н м

2. Установка болта крепления звез
дочки масляного насоса.

а) Подготовьте болт крепления звез
дочки: смажьте небольшим количе
ством чистого моторного масла фла
нец головки болта и резьбу болта 
крепления.
б) Совместите отверстие звездочки 
с отверстием вала масляного насо
са, установите и затяните от руки 
болт крепления звездочки.
в) Снимите ленточный хомут.
г) Аналогично процедуре снятия, за
фиксируйте звездочку масляного на
соса от проворота с помощью спе
циального инструмента, затем затя
ните болт крепления звездочки но
минальным моментом.

Момент затяжки.................23 ± 2  Н м

= Вильчатый 
держатель
1- У

•  После завершения установки дета
лей установите масляный поддон (см. 
соответствующий раздел).

Масляный насос 
в сборе с балансирным 
механизмом 
(двигатель 4В12)
Примечание:

- Ниже приведены процедуры сня
тия и установки масляного насоса 
в сборе с балансирным механизмом 
без снятия приводной цепи.
- Процедуры снятия и установки 
цепи привода масляного насоса и 
балансирного механизма приведены 
в соответствующем разделе главы 
"Двигатель - механическая часть".

Снятие
•  Перед началом снятия деталей сни
мите масляный поддон (см. соответ
ствующий раздел).
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие и установка масляного насоса 
в сборе с балансирным механизмом".
•  При снятии деталей обратите вни
мание на операцию по снятию масля
ного насоса в сборе с балансирным 
механизмом.

а) Проверните коленчатый вал по 
часовой стрелке до совмещения ус
тановочной метки на звездочке 
уравновешивающего вала с устано
вочной меткой на корпусе масляного 
насоса в сборе с балансирным ме
ханизмом, и установите поршень 
цилиндра №1 и №4 в ВМТ такта 
сжатия.

Внимание:
- Всегда проворачивайте колен
чатый вал только по часовой 
стрелке.
- Не проворачивайте коленчатый 
вал после установки поршня ци
линдра №1 и №4 в ВМТ такта 
сжатия.
б) Нанесите краской метку относи
тельного положения на звездочку 
уравновешивающего вала и цепь 
привода масляного насоса и ба
лансирного механизма, как показа
но на рисунке.

^ й Г Г '^ Г Т  
ч'Метка звездочки 

уравновешива
ющего вала-

Метка на 
корпусе 
масляного 
насоса 
в сборе "О
с балансирным 
механизмом

в) Нажмите на цепь привода масля
ного насоса и балансирного меха-
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низма в направлении натяжителя, 
утопите шток натяжителя и вставь
те шестигранный спецключ (в фор
ме "L") для фиксации штока в ука
занное на рисунке отверстие. 

Примечание: вместо шестигранного 
спецключа допускается использова
ние проволоки, которая должна быть 
достаточно жесткой, и согнута под 
прямым углом (в форме "L", диамет
ром 1,5 мм).

г) С помощью накидного ключа от
верните нижний болт крепления ус
покоителя цепи, как показано на ри
сунке, чтобы успокоитель свободно 
перемещался в сторону.

з) После снятия масляного насоса в 
сборе с балансирным механизмом, во 
избежание соскакивания цепи приво
да со звездочки коленчатого вала или 
перескока на некоторое количество 
зубьев, зафиксируйте цепь привода 
масляного насоса и балансирного ме
ханизма с помощью ленточного хому
та около выступа на картере. 

Внимание: в случае соскакивания цепи 
привода со звездочки коленчатого 
вала или перескока на некоторое ко
личество зубьев, нарушится положе
ние уравновешивающих валов отно
сительно положения коленчатого ва
ла, следствием чего будет рассин
хронизация уравновешивающих валов 
и появление заметной вибрации от 
двигателя.

Установка
•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  При установке деталей обратите 
внимание на операцию по установке 
масляного насоса в сборе с балан
сирным механизмом.

а) При установке нового масляного 
насоса в сборе с балансирным меха
низмом залейте масло в масляный 
насос и подшипники уравновеши
вающих валов следующим образом:

(1) Очистите снятый масляный под
дон от отложений. Поместите мас
ляный насос в сборе с балансир
ным механизмом в поддон так, что
бы впускной масляный канал был 
расположен сверху.
(2) Заполните масляный поддон 
чистым моторным маслом, чтобы

масляный насос в сборе с балан
сирным механизмом был на 2/3 по
гружен масло.
(3) Залейте моторное масло (при
близительно 50 мл) во впускной 
масляный канал.

(4) Проверните звездочку уравнове
шивающего вала по часовой стрелке 
на 4 оборота или больше для запол
нения моторным маслом внутренних 
полостей корпуса масляного насоса в 
сборе с балансирным механизмом и 
подвода смазки к подшипникам урав
новешивающих валов.

б) Снимите ленточный хомут с цепи 
привода масляного насоса и балан
сирного механизма, установленный 
для предотвращения соскакивания 
цепи привода со звездочки коленча
того вала или перескока на некото
рое количество зубьев.
в) Установите звездочку уравнове
шивающего вала на масляном насо
се в сборе с балансирным механиз-

Ленточный 
хомут
О

д) Поддерживая рукой масляный 
насос в сборе с балансирным меха
низмом, отверните болты его креп
ления.
е) Снимите масляный насос в сборе с 
балансирным механизмом с картера, 
не отсоединяя от цепи привода, и пе
реместите к центру двигателя.
ж) Отсоедините масляный насос в 
сборе с балансирным механизмом от 
цепи привода.

Спецключ или 
жесткая проволока

Натяжитель цепи

<Вид со снятой крышкой цепи привода ГРМ>

^ Спецключ или

Цепь
привода

Натяжитель
цепи

Масляный насос в сборе 
с балансирным механизмом

Масляный
поддон

Масляный насос в сборе 
с '

Звездочка 
уравновеши
вающего вала

Снятие масляного насоса в сборе с балансирным механизмом (двига
тель 4В12). 1 - болт крепления, 2 - масляный насос в сборе с балансир
ным механизмом.

20 Нм ->44 Нм ->0 Нм -> 20 Нм-^+1350



178 Система смазки
мом на цепь привода, совместив 
метки краской на звездочке и цепи. 

Примечание: в случае установки но
вого масляного насоса в сборе с ба
лансирным механизмом, совместите 
установочную метку на звездочке 
уравновешивающего вала с меткой 
краской на цепи привода.

з) Полностью ослабьте болты кре
пления масляного насоса в сборе с 
балансирным механизмом в после
довательности, обратной указан
ной на рисунке выше.
и) Снова затяните болты крепления 
моментом 20 Н м в последователь
ности, указанной на рисунке выше, 
к) С помощью специального инстру
мента доверните болты крепления 
на 135° в последовательности, ука
занной на рисунке выше.

г) Установите масляный насос в 
сборе с балансирным механизмом 
на картер.

Примечание: убедитесь, что устано
вочные отверстия под болты на 
корпусе масляного насоса в сборе с 
балансирным механизмом совмещены 
с отверстиями на картере.

д) Смажьте небольшим количеством 
чистого моторного масла резьбу бол
тов крепления масляного насоса в 
сборе с балансирным механизмом.
е) Установите и затяните болты кре
пления моментом 20 Н м в последо
вательности, указанной на рисунке.

° _ °  . °  Масляный насос в сборе
рным механизмомс баланси

ж) Затяните болты крепления мо
ментом 44 Н м в последовательно
сти, указанной на рисунке выше.

л) Прижмите успокоитель цепи к це
пи привода масляного насоса и ба
лансирного механизма, установите 
и затяните номинальным моментом 
нижний болт крепления успокоителя 
цепи.

Момент затяжки...................10+2 Н м
м) Извлеките шестигранный спец
ключ (в форме "L", 1,5 мм) или жест
кую проволоку из натяжителя цепи 
привода масляного насоса и балан
сирного механизма.

•  После завершения установки дета
лей установите масляный поддон (см. 
соответствующий раздел).

Маслоохладитель 
(модификации)
Снятие и установка
•  Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции:

а) Снимите нижние защитные кожухи 
"А" и "В" (см. раздел "Защитные ко
жухи моторного отсека" главы "На
ружные элементы кузова”).

27 ±2  Нм

б) Слейте охлаждающую жидкость 
(см. соответствующий раздел главы 
"Техническое обслуживание и общие 
процедуры проверок и регулировок").
в) Снимите масляный фильтр (см. 
раздел "Моторное масло" главы "Тех
ническое обслуживание и общие про
цедуры проверок и регулировок").

•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие и установка маслоохладителя".
•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  При установке деталей обратите 
внимание на операцию по установке 
кольцевой прокладки, маслоохлади
теля в сборе и болта крепления мас
лоохладителя.

а) Нанесите немного чистого мотор
ного масла на кольцевую прокладку, 
затем установите ее на маслоохла
дитель.

Внимание: во избежание возникнове
ния утечек, используйте при уста
новке только новую кольцевую про
кладку (каталожный номер MD620908).

б) Совместите выступ на маслоох
ладителе с выемкой на кронштейне 
масляного фильтра (картера), затем 
установите маслоохладитель в сборе 
и затяните болт крепления от руки.

в) Затяните болт крепления масло
охладителя номинальным моментом 
затяжки.

Момент затяжки................27+2 Н м
•  После завершения установки дета
лей выполните следующие операции:

а) Установите масляный фильтр (см. 
раздел "Моторное масло" главы "Тех
ническое обслуживание и общие про
цедуры проверок и регулировок").
б) Залейте охлаждающую жидкость 
(см. соответствующий раздел главы 
"Техническое обслуживание и общие 
процедуры проверок и регулировок").
в) Установите нижние защитные ко
жухи "А” и "В" (см. раздел "Защитные 
кожухи моторного отсека" главы "На
ружные элементы кузова").
г) Проверьте отсутствие утечек.

Снятие и установка маслоохладителя. 1 - соединение отводящего шланга 
системы охлаждения, 2 - соединение подводящего шланга системы охла
ждения, 3 • болт крепления маслоохладителя, 4 - маслоохладитель в сбо
ре, 5 - кольцевая прокладка.
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Общие правила при 
работе с электронной 
системой управления
Внимание: ознакомьтесь с разделом 
"Меры безопасности при выполнении 
работ с различными системами" в 
главе "Идентификация".
Меры предосторожности
1. Перед началом поиска неисправно
стей в системе впрыска топлива про
верьте правильность регулировок дви
гателя (см. главу "Техническое обслу
живание и общие процедуры проверок 
и регулировок").
2. Перед отсоединением разъемов 
электронного блока управления необ
ходимо отключить электрическое пи
тание посредством либо ключа зажи
гания, либо снятием клемм с аккуму
ляторной батареи.
Внимание: обязательно считайте ди
агностические коды перед отсоедине
нием проводов от клемм аккумулятор
ной батареи.
3. При установке аккумуляторной бата
реи не перепутайте полярность подсое
динения проводов к ее клеммам.
4. Не подвергайте ударам элементы 
системы впрыска топлива и особенно 
электронный блок управления.
5. Будьте внимательны при поиске 
неисправностей, при большом коли
честве транзисторных цепей даже 
легкое неосторожное касание выво
дов может привести к серьезным по
вреждениям.
6. Не открывайте крышку корпуса элек
тронного блока управления.
7. При работе в дождливую погоду 
оберегайте электронные узлы управ
ления от попадания воды. Также сле
дует поступать и при мойке двигателя.
8. Будьте осторожны при расстыковке 
и соединении разъемов электропро
водки.
9. Во избежание появления пропусков 
зажигания после ремонта примите 
следующие меры предосторожности.

а) Проверьте надежность соедине
ния проводов с клеммами аккумуля
торной батареи.
б) По окончании ремонтных работ 
убедитесь, что все провода системы 
зажигания правильно и надежно со
единены.

Проверка разъемов
1. Подсоединение и отсоединение 
разъемов.

а) При отсоединении ослабьте фикса
тор, надавив на пружину, и вытащите 
разъём, удерживая его за корпус.

Внимание: не отсоединяйте разъем 
за жгут проводов, так как это мо
жет привести к повреждению прово
да или стать причиной плохого кон
такта в разъеме.

б) При подсоединении полностью 
вставьте разъем и убедитесь, что он 
зафиксирован.

Примечание: обычно при подсоедине
нии разъема с фиксатором должен 
быть слышен щелчок, указывающий

на правильность и надежность под
соединения разъема.

2. Проверка качества соединения в 
разъеме.
Внимание: неисправности в элек
тронной системе управления могут 
быть вызваны неправильным под
соединением разъемов электропро
водки. Но при проверке системы при
знак неисправности может исчез
нуть при многократном отсоедине
нии и подсоединении разъемов. Воз
можными причинами подобных неис
правностей являются:

- Разъем отсоединен или разъем 
подсоединен неправильно.
- Выпадение выводов разъема.
- Плохой контакт в разъеме из-за 
чрезмерного натяжения проводки в 
разъеме.
- Слабый контакт из-за коррозии 
выводов разъема, попадания внутрь 
посторонних частиц.

а) В случае повреждения стопора 
вывода в разъеме, выводы могут 
выпасть с обратной стороны разъе
ма, даже при соединенном разъеме. 
Поэтому необходимо аккуратно по
дергать каждый провод с обратной 
стороны разъема и убедиться в от
сутствии выпадения выводов.

б) Для проверки надежности контак
та между выводами, используйте 
специальный инструмент. Усилие 
отсоединения вывода должно быть 
не менее 1 Н.

3. Проверка на выводах разъема. 
Внимание:

- Никогда не прилагайте усилий 
при подсоединении щупа, так как 
это может привести к поврежде
нию вывода или стать причиной 
плохого контакта в разъеме. В слу
чае невозможности вставить щуп 
в слишком маленький разъем (элек
тронный блок управления, и т.п.) 
необходимо использовать сверх
тонкий щуп.
- Будьте очень внимательны при 
проверке, чтобы не допустить ко
роткого замыкания выводов. Корот
кое замыкание выводов может при
вести к повреждению цепей внутри 
электронного блока управления.

4. Особенности проверки на выводах 
герметичных разъемов.
Внимание: при проверке цепей с 
герметичными (влагозащищенными) 
разъемами рекомендуется исполь
зовать жгут тестовых проводов. 
Примечание: некоторые типы гер
метичных разъемов не имеют за
щитного чехла.

а) (Разъемы с защитным чехлом) 
Если жгут тестовых проводов отсут
ствует, то необходимо осторожно 
снять защитный чехол.

б) (Разъемы с защитным чехлом) 
При проверке сопротивления, тока 
или напряжения всегда вводите щуп 
тестера со стороны проводов. 

Внимание: никогда не вставляйте щуп 
непосредственно в разъем со сторо
ны провода через защитный чехол, 
так это как приведет к нарушению 
герметичности разъема и появлению 
коррозии.

в) (Разъемы без защитного чехла) 
При проверке тестером (мульти
метром) всегда вводите щуп тестера 
со стороны выводов разъема.

Примечание:
- Во избежание повреждения при 
выполнении проверки на разъеме 
данного типа, используйте иголь
чатые пробники мультиметра.

Провод 
оторван от вывода

Плохой контакт в разъеме

Разъем отсоединен 
или вставлен неправильно

Слабый контакт
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- Будьте осторожны, не повредите 
при подсоединении пробников муль
тиметра выводы разъема.

г) (Разъемы с защитным чехлом) 
После проверки плотно установите 
защитный чехол на разъем.

Проверка электропроводки
1. При проверке жгута проводов на 
наличие обрыва, когда концы прове
ряемого провода значительно удалены 
друг от друга, используйте провод с 
разъемом "крокодил" для соединения 
одного из концов провода с "массой", 
а затем проверьте наличие замкнутой 
цепи между вторым концом провода и 
"массой". Если цепь разомкнута, то 
отремонтируйте электропроводку. 
Примечание: тем не менее, при 
проверке провода линии питания на 
наличие обрыва, проверяйте нали
чие замкнутой цепи непосредст
венно между обоими концами прово
да, без применения разъема "кроко
дил" для соединения одного из кон
цов провода с "массой".
2. При проверке цепи на короткое замы
кание (на "массу") отсоедините один ко
нец провода и проверьте наличие ра
зомкнутой цепи между "массой" и вто
рым концом провода. Если цепь замк
нута (короткое замыкание), то отремон
тируйте электропроводку.
Примечание: как правило, при проверке 
состояния цепи пользуйтесь аналого
вым омметром или мультиметром.
3. Если электропроводка в норме, но 
напряжение (питание), подаваемое на 
датчик, отличается от нормального, то 
замените электронный блок управле
ния двигателем на заведомо исправ
ный блок, и повторите проверку. 
Внимание: как правило, при провер
ке напряжения пользуйтесь цифро
вым вольтметром (или мульти
метром), однако при проверке на
пряжения в цепи силового транзи
стора следует применять аналого
вый вольтметр.

Обозначения разъемов
Нумерация выводов разъема со сто
роны устройства (для промежуточного 
разъема, со стороны разъема "папа") 
указана при взгляде на разъем со сто
роны выводов (со стороны подсоеди
нения разъема).

Разъем
"папа''

- ■ д___
'11 g I з [ 4̂ 1 
5 6 7  6

Разъем
"мама"

') Уг з 14‘ 
5 6 7 8

Проверка цепи при 
перегорании предохранителя
1. Снимите предохранитель и измерь
те сопротивление между "массой" и 
нагрузочным контактом предохрани
теля.

а) Установите переключатели всех 
относящихся к данному предохрани
телю цепей в замкнутое положение.
б) Если при этом сопротивление 
почти нулевое, то короткое замыка
ние происходит в цепи между пере
ключателями и нагрузкой.
в) Если же сопротивление больше 
нуля, то в настоящее время не про
исходит короткого замыкания. Одна
ко мгновенное замыкание вызвало 
перегорание предохранителя.

2. Основными причинами короткого 
замыкания являются:

а) Пережатие провода кузовной де
талью.
б) Повреждение изоляции вследст
вие износа или перегрева.
в) Попадание воды в разъем или цепь.
г) Ошибка человека (ошибочное за
корачивание цепи и т.д.).

Поиск периодически 
возникающих неисправностей
1. Периодически повторяющиеся не
исправности (когда признак неисправ
ности может не появляться вновь) 
часто происходят при определенных 
условиях и, если эти условия могут 
быть установлены, то легко опреде
лить причину неисправности. Для оп
ределения условий, при которых воз
никает неисправность, прежде всего, 
необходима информация об условиях 
вождения автомобиля, погодных ус
ловиях, частоте повторений и призна
ках неисправности.
2. Выполните проверку методом ими
тации, чтобы воспроизвести условия 
для возникновения неисправности.

а) Когда основная причина неис
правности, вероятно, вибрация то:

- Аккуратно потрясите разъем 
вверх и вниз, вправо и влево.

- Аккуратно потрясите провод 
вверх, вниз, вправо и влево.
- Аккуратно покачайте рукой каж
дый датчик, реле и т.п.

- Аккуратно потрясите жгуты про
водов, проложенные на подвеске и 
других движущихся частях. 

Примечание: если какой-либо провод 
имеет признаки механического по
вреждения (сильный изгиб, обрыв, 
срез изоляции и т.п.), то вместо не
го необходимо подсоединить новый 
провод.

б) Когда основная причина неис
правности, вероятно, перегрев, то 
с помощью фена нагрейте компо
нент, в котором, как предполагается, 
возникает неисправность.

Внимание: не нагревайте компонен
ты системы свыше 80 °С.

в) Когда основная причина неисправ
ности, вероятно, повышенное сопро
тивление в электрических цепях, то 
установите все выключатели электро
приборов (в том числе выключатель 
фар и выключатель обогревателя 
заднего стекла) в положение "ВКЛ".
г) Если признак неисправности не 
возникает повторно, даже после вы
полнения приведенных выше про
верок, то поиск неисправности сле
дует временно прекратить.

Диагностика системы 
впрыска топлива 
Общая информация
1. Тип системы самодиагностики.

а) На моделях с системой самоди
агностики типа EOBD или OBD-II 
стандартный диагностический код 
состоит из одной буквы и 4 цифр 
(например: "Р0000"). Нумерация та
ких кодов сплошная, т.е. коды неис
правности для различных систем не 
повторяются.
б) На моделях с системой OBD-II в 
электронный блок управления дви
гателем была добавлена новая 
функция "стоп-кадр данных" (freeze 
frame data). При обнаружении неис
правности системой самодиагности
ки будет записан соответствующий 
диагностический код и записаны те
кущие параметры основных узлов и 
систем двигателя в данный момент 
("стоп-кадр данных"). Эти данные, 
считанные с помощью сканера, мо
гут упростить анализ условий появ
ления неисправности.

2. Особенности диагностики с помо
щью сканера.

а) Алгоритм работы системы диагно
стики Mitsubishi немного отличается 
от стандартного алгоритма (протокол 
OBD2), поэтому для выполнения кор
ректной диагностики рекомендуется 
использовать сканер MUT-III.

Примечание: ниже приведены ката
ложные номера оригинального диаг
ностического оборудования:

- Сканер MUT-III: МВ991824.
- USB кабель (для подсоединения к 
компьютеру): МВ991827.
- Главный жгут проводов (для со
единения сканера с диагностиче
ским разъемом): МВ991910.
- Комплект диагностического обо
рудования (включает все перечис
ленные выше элементы): МВ991955.
б) Рекомендуется подсоединять ска
нер (MUT-III) при выключенном зажи
гании, так как при включенном зажи-
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Общая схема системы впрыска топлива (MPI). 1 - датчик массового расхода воздуха, 2 - датчик температуры 
воздуха на впуске, 3 - датчик положения дроссельной заслонки (основной), 4 - датчик положения дроссельной 
заслонки (дополнительный), 5 - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, 6 - датчик положения 
распределительного вала впускных клапанов, 7 - датчик положения распределительного вала выпускных кла
панов, 8 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 9 - датчик детонации, 10 - датчик положения коленчатого 
вала, 11 - кислородный датчик (передний), 12 - кислородный датчик (задний), 13 - форсунка, 14 - электромагнит
ный клапан управления подачей масла (сторона впускных клапанов), 15 - электромагнитный клапан управле
ния подачей масла (сторона выпускных клапанов), 16 - сервопривод дроссельной заслонки, 17 - сервопривод 
клапана рециркуляции ОГ, 18 - электромагнитный клапан продувки адсорбера, А - воздух, В - воздушный 
фильтр, С - от топливного насоса, D - клапан принудительной вентиляции картера, Е - каталитический нейтра
лизатор, F - адсорбер.
Примечание: сигналы, отмеченных " 'к ", компонентов используется электронным блоком управления 
(также используются сигналы от линии питания, замка зажигания (вывод "ST" и "IG"), датчика положения 
педали акселератора (основного), датчика положения педали акселератора (дополнительного), датчика- 
выключателя по давлению жидкости в системе усилителя рулевого управления, датчика аварийного дав
ления моторного масла, выводов "FR" и "L" генератора, датчика скорости автомобиля (модели с МКПП), 
шины передачи данных CAN (входные сигналы)); отмеченные "☆  " компоненты являются исполнительными 
устройствами (вместе с главным реле системы впрыска, реле топливного насоса, реле сервопривода 
дроссельной заслонки, реле стартера, реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера, катуш
кой зажигания, выводом "G" генератора, нагревательным элементом кислородных датчиков (переднего и 
заднего), шины передачи данных CAN (выходные сигналы)).

гании возможно возникновение сбоя 
в электронном блоке управления,
в) Перед подсоединением сканера к 
диагностическому разъему убеди
тесь, что состояние и форма выво
дов разъема соответствуют норме.

3. Диагностический разъем.
В автомобиле устанавливался один 
стандартный 16-контактный основной 
диагностический разъем (расположен 
под панелью приборов).

4. Пояснения по работе индикатора 
"CHECK ENGINE" (проверь двигатель):

а) Индикатор загорается на несколь
ко секунд сразу после включения за
жигания, чтобы показать, что сам ин
дикатор функционирует нормально.
б) Далее (после запуска или при ра
ботающем двигателе) индикатор за
горается, чтобы предупредить води
теля об обнаружении неисправности 
системой самодиагностики.

Внимание: если индикатор загорает
ся из-за неисправности электронно
го блока управления, то связь между 
сканером и электронным блоком 
управления установить невозможно, 
при этом отсутствует возможность 
считать диагностические коды.

£ЕЭ
©  »

Индикатор 
"CHECK ENGINE"

в) Периодическое мигание индика
тора показывает наличие временной 
неисправности. Оно может продол
жаться до тех пор, пока важная не
исправность влияет на систему сни
жения токсичности ОГ или другие 
системы (например, из-за пропусков 
воспламенения происходит повреж
дение каталитического нейтрали
затора).
г) При критической неисправности 
(наличие серьезного дефекта в сис
теме впрыска топлива или системе 
снижения токсичности ОГ) индикатор 
будет гореть постоянно при движе
нии автомобиля до тех пор, пока не

будет выполнен ремонт с последую
щим удалением кода неисправности 
из памяти блока управления. 

Примечание: удаление кода неис
правности не является устранением 
неисправности. 

д) Индикатор "CHECK ENGINE" по
гаснет при выключении зажигания 
(ключ в положении "OFF").

5. Условия, при которых горящий ин
дикатор "CHECK ENGINE" может по
гаснуть по сигналу электронного блока 
управления при включенном зажига
нии (код неисправности сохраняется). 
Примечание: для какой-либо неис
правности цикл означает запуск и 
остановку двигателя или три поезд
ки (дорожных испытания автомоби
ля) в течение которых производится 
мониторинг данной неисправности.

а) Для неисправности в трансмиссии: 
если электронный блок управления 
двигателем в течение трех циклов не 
обнаружил неисправность при соот
ветствующих режимах и условиях.
б) Для неисправности в системе 
снижения токсичности ОГ (пропуски 
воспламенения в цилиндрах): если 
электронный блок управления дви-
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гателем в течение цикла не обнару
жил неисправность при аналогичных 
условиях работы двигателя (частота 
вращения коленчатого вала, темпера
тура охлаждающей жидкости и т.д.), 
при которых неисправность была об
наружена впервые.

6. Пояснения по работе системы са
модиагностики.

а) Электронный блок управления 
двигателем отслеживает входные / 
выходные сигналы (одни постоянно, 
другие - только при определенных 
условиях). В случае, если обнару
жено постоянное или в течение за
данного промежутка времени нару
шение в работе системы, или если 
после первого некорректного сигна
ла в электронный блок управления 
двигателем поступило еще несколько 
подобных сигналов, то блок управ
ления двигателем воспримет это как 
наличие неисправности, запишет со
ответствующий код неисправности в 
память и пошлет сигнал на выход 
системы самодиагностики.

Примечание:
- Обычно, если блок управления об
наружил неисправность, то инди
катор "CHECK ENGINE" загорится, 
и код неисправности будет записан 
только после повторного запуска 
двигателя и повторного обнару
жения той же неисправности.
- Для некоторых неисправностей 
индикатор "CHECK ENGINE" заго
рится и соответствующий код не
исправности, отмеченный знаком

в таблице "Диагностические ко
ды неисправностей", будет запи
сан при первом ее обнаружении.
- Для кодов неисправностей Р0300 - 
Р0304, отмеченных символом
в таблице "Диагностические коды 
неисправностей", когда данная не
исправность является критической, 
индикатор "CHECK ENGINE" будет 
гореть постоянно:

(1) Если возможно повреждение 
каталитического нейтрализатора 
по причине пропуска воспламене
ния в цилиндрах.
(2) Если пропуск воспламенения в 
цилиндрах приводит только к по
вышению токсичности ОГ, то код 
неисправности записывается сра
зу, а индикатор загорается при 
повторном обнаружении неисправ
ности.

Внимание: при неисправности элек
тронного блока управления двигате
лем индикатор "CHECK ENGINE" бу
дет гореть постоянно.

б) Поскольку запоминающее устрой
ство (оперативная память электрон
ного блока управления двигателем) 
имеет питание непосредственно от 
аккумуляторной батареи, то резуль
таты диагностики сохраняются, да
же когда ключ замка зажигания по
вернут в положение "ВЫКЛ" (OFF). 
Коды неисправностей будут стерты 
при отсоединении клеммы аккумуля
торной батареи или разъема элек
тронного блока управления двига
телем. Кроме того, коды неисправ
ностей стираются, если при вклю
ченном зажигании (ключ в положе
нии "ВКЛ" (ON)) со сканера на блок

управления двигателем будет по
слан сигнал об удалении кодов не
исправностей.

Внимание: если при включенном за
жигании (ключ в положении "ON") от
соединить разъем какого-либо дат
чика, то электронный блок управле
ния воспримет это как наличие не
исправности и в память электронно
го блока управления запишется со
ответствующий код. В этом случае 
удалите коды неисправностей.

Стандартная схема поиска 
неисправностей
1. Сымитируйте признаки неисправно
сти для проверки их наличия и опре
делите характер и условия возникно
вения (режим работы двигателя, ус
ловия эксплуатации и т.д.). 
Примечание: если при диагностике 
используется сканер MUT-III, то для 
сокращения времени фиксации бло
ком управления кодов неисправно
стей воспользуйтесь режимом диаг
ностики с повышенной чувствитель
ностью "DIAGNOSTIC TEST MODE II" 
(INCREASED SENSITIVITY).
2. Считайте коды неисправностей и оп
ределите причины появления неис
правности, проверяемые компоненты 
и порядок их проверки.
3. Проверьте входные сигналы элек
тронного блока управления двигате
лем с помощью сканера или мотор- 
тестера. Если сигналы в норме, то со
ответствующий датчик (элемент) ис
правен. Переходите к проверке сле
дующего компонента.
4. Проверьте выходные сигналы элек
тронного блока управления двигате
лем с помощью мотор-тестера и про
верьте работу исполнительных уст
ройств (приводов) с помощью функции 
"ACTUATOR TEST" сканера (MUT-III). 
Если сигналы блока управления дви
гателем и привод в норме, то управ
ление приводом в норме. Переходите 
к проверке следующего компонента.
5. Если сигналы электронного блока 
управления двигателем в норме, то 
проверьте и, при необходимости, от
ремонтируйте электропроводку компо
нентов системы. После ремонта снова 
проверьте сигналы электронного бло
ка управления двигателем. Если на 
этот раз сигналы в норме, то проверь
те входные и выходные сигналы для 
следующего проверяемого компонента.
6. Если электропроводка в порядке, но 
входные и выходные сигналы элек
тронного блока управления двигате
лем не соответствуют норме, то про
верьте отдельные компоненты систе
мы и, при необходимости, отремонти
руйте или замените их. После ремонта 
снова проверьте сигналы электронно
го блока управления двигателем. Если 
на этот раз сигналы в норме, то про
верьте сигналы для следующего про
веряемого компонента.
7. Повторная проверка признаков не
исправности и ремонт.

Если в результате проверки подоз
реваемой цепи электропроводки и 
конкретных компонентов дефектов 
не выявлено, но входные и выходные 
сигналы электронного блока управ
ления двигателем отклоняются от 
нормы, то более внимательно оце

ните признаки неисправности (воз
можно, первоначальный диагноз был 
неверен или неполон). При дальней
шей проверке попытайтесь расши
рить зону поиска неисправности на 
другие группы компонентов (отре
монтируйте при необходимости).

8. Постарайтесь сымитировать призна
ки неисправности, чтобы быть уверен
ными в том, что неисправность устра
нена. Устраните причину возникнове
ния неисправности для предотвраще
ния повторного появления дефекта.

Проверка индикатора "C H E C K  
ENGINE" (проверь двигатель)
1. Включите зажигание (ключ замка 
зажигания в положении "ON") и убеди
тесь, что индикатор "CHECK ENGINE" 
загорелся примерно на 5 секунд, а за
тем погас.

2. Если индикатор "CHECK ENGINE" 
не горит, то проверьте проводку, пре
дохранитель и сам индикатор.

Считы вание диагностических 
кодов неисправностей
1. Подготовьте автомобиль к проверке 
следующим образом.

а) Убедитесь в исправном состоянии 
аккумуляторной батареи, так как оп
ределение неисправности невозмож
но при низком напряжении аккуму
ляторной батареи.
б) Выключите все дополнительное 
оборудование.
в) Установите рычаг переключения 
передач МКПП в положение ней
тральной передачи или селектор 
вариатора в положение "N".

Внимание: не отсоединяйте аккуму
ляторную батарею до полного счи
тывания результатов диагностиро
вания, так как код неисправности бу
дет удален из памяти электронного 
блока управления при отсоединении 
аккумуляторной батареи или разъе
ма электронного блока управления.
Примечание: для моделей с системой 
самодиагностики типа OBD-II, если 
диагностические коды неисправно
стей были удалены, то информация
о неисправности "стоп-кадра" данных 
будет также стерта из памяти. По
этому, в случае необходимости, перед 
удалением кодов неисправностей из 
памяти электронного блока управле
ния считайте неисправность “стоп- 
кадра" данных.
2. Переведите ключ замка зажигания в 
положение "OFF" (ВЫКЛ).
3. Подсоедините диагностический ска
нер к разъему под панелью приборов. 
Внимание: для предотвращения по
вреждения сканера при подсоедине-
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нии или отсоединении "зажигание" 
должно быть выключено (ключ замка 
зажигания в положении "OFF").

USB кабель

4. Включите зажигание и считайте ди
агностические коды.
Примечание: руководствуйтесь таб
лицей “Диагностические коды неис
правностей".
5. После завершения проверки пере
ведите ключ замка зажигания в поло
жение "OFF" (ВЫКЛ) и затем отсоеди
ните сканер от разъема.

Удаление диагностических 
кодов неисправностей
Примечание: после выполнения ре
монта удалите коды неисправно
стей из памяти электронного блока 
управления двигателем.
1. Поверните ключ замка зажигания в 
положение "OFF".
2. Если используется сканер (MUT-III), 
то подсоедините его к диагностиче
скому разъему под панелью приборов, 
затем включите зажигание (ключ за
жигания в положение "ON") и сотрите 
коды.
3. Если сканер не используется, то 
отсоедините провод от отрицатель
ной клеммы аккумуляторной батареи 
на 10 секунд или больше, затем снова 
подсоедините провод к клемме. 
Внимание: после отсоединения прово
да от отрицательной клеммы аккуму
ляторной батареи будет утрачено 
содержимое памяти электронных бло
ков управления других систем.
4. Запустите двигатель и после про
грева дайте ему поработать на режи
ме холостого хода примерно 15 минут.
5. При включенном зажигании считай
те коды неисправностей и убедитесь, 
что выдается код нормального со
стояния.

Диагностика автомобиля 
с системой OBD-II (EOBD)
1. Подготовьте автомобиль к проверке 
(см. подраздел "Считывание диагности
ческих кодов неисправностей").
2. При проверке с помощью сканера 
подсоедините сканер (MUT-II) к диаг
ностическому разъему под панелью 
приборов.

Внимание: для предотвращения по
вреждения сканера при подсоедине
нии или отсоединении "зажигание" 
должно быть выключено (ключ замка 
зажигания в положении "OFF").
3. Включите зажигание и считайте ди
агностические коды.
4. Описание структуры стандартного 
диагностического кода неисправности 
для системы типа OBD-II.

а) Буква показывает назначение 
(область применения) неисправного 
устройства:

- Р - трансмиссия (двигатель и КПП),
- С - шасси,
- В - кузов,
- U - бортовая электросеть.

б) Первая цифра кода после буквы 
обозначает группу общих кодов по 
SAE (0) или группу специализиро
ванных кодов производителя (1).
в) Вторая цифра кода после буквы 
обозначает конкретную систему ав
томобиля, в которой присутствует 
неисправность. Например, если об
ластью применения является транс
миссия (Р), то для нее определены 
следующие 8 систем:

1 - топливная система и система 
воздухоподачи,
2 - топливная система и система 
воздухоподачи (только виды неис
правностей в цепи форсунок),
3 - система зажигания или пропус
ки воспламенения в цилиндрах,
4 - дополнительная система управ
ления снижением токсичности ОГ 
(эмиссией),
5 - система управления скоростью 
автомобиля и система управления 
оборотами холостого хода,
6 - цепи различных электронных 
систем управления,
7 и 8 - трансмиссия (КПП).

д) Остальные 2 цифры обозначает 
конкретный компонент системы.

Пример: код Р0107 (датчик абсолютного 
давления во впускном коллекторе, низкий 
уровень в цепи)

Р01 07
Р - трансмиссия 
С - шасси 
В - кузов 
U - электросеть

0 - фуппа общих
кодов по SAE

1 - группа кодов 
производителя

1 I * Компонент 
системы

_Система
автомобиля

Рекомендации к поиску 
неисправностей по кодам
1. Перед поиском причины неисправ
ности проверьте, что напряжение ак
кумуляторной батареи 10 В или боль
ше, затем проверьте цепь "массы" бло
ка управления двигателем.
2. Если код неисправности продолжа
ет появляться, хотя проверка показа
ла, что проверяемые системы / цепи 
исправны (неисправности не обнару
жены), то замените электронный блок 
управления двигателем заведомо 
исправным, выполните дорожные ис
пытания и повторите проверку.
3. Заменяйте электронный блок управ
ления двигателем только после про
верки напряжения на его выводах для

подтверждения отсутствия обрыва 
или короткого замыкания цепей.
4. Если диагностический код не выда
ется и двигатель глохнет или двига
тель не запускается, то, если цепь ди
агностики исправна, замените элек
тронный блок управления двигателем.
5. Для большинства элементов, диаг
ностируемых с помощью кодов, ос
новными причинами неисправности 
являются:

а) Дефект соответствующего эле
мента (указан в детализации кода, 
см. таблицу кодов);
б) Плохой контакт в разъеме эле
мента, обрыв проводки или короткое 
замыкание в цепи элемента (цепи 
питания, "массы", сигнала);
в) Дефект электронного блока управ
ления двигателем.

Проверка с использованием 
функций "ACTUATOR TEST" 
и "DATA LIST" сканера
1. Выполните проверку, используя 
функцию "ACTUATOR TEST” и "DATA 
LIST" сканера (MUT-III). В случае об
наружения неисправности проверьте 
электропроводку автомобиля, соответ
ствующие узлы и детали.
Внимание: при перемещении селек
тора вариатора в положение "D", не
обходимо удерживать педаль тормо
за нажатой, чтобы не допустить 
движения автомобиля.
Примечание:

- При выполнении проверки с ис
пользованием функции "DATA LIST" 
сканера см. номинальные значения 
сигналов датчиков и исполнитель
ных устройств системы управле
ния двигателем в таблице "Про
верка системы с помощью функции 
"DATA LIST" сканера".
- При выполнении проверки с ис
пользованием функции "ACTUATOR 
TEST" см. таблицу "Проверка сис
темы с помощью функции "ACTUA
TOR TEST" сканера".

2. После ремонта выполните повтор
ную проверку с использованием ска
нера и убедитесь, что в результате 
ремонта некорректные сигналы стали 
соответствовать норме.
3. Удалите диагностические коды не
исправности из памяти электронного 
блока управления двигателем.
4. Запустите двигатель и выполните 
дорожное испытание, чтобы убедить
ся в устранении неисправности.

Пояснения по работе системы 
в аварийном режиме (замены 
некорректных сигналов)
Когда система самодиагностики обна
руживает неисправность одного из ос
новных датчиков, то система управ
ления двигателем переходит на ава
рийный режим управления (FAIL SAFE 
FUNCTION), заменяя некорректный 
сигнал ранее записанным в память 
блока управления сигналом, чтобы 
автомобиль мог продолжить движе
ние (до места ремонта).
1. Если неисправен датчик массового 
расхода воздуха, то:

а) Используются сигналы от датчика 
положения дроссельной заслонки и
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датчика положения коленчатого ва
ла для определения базового пе
риода открытия форсунки (подачи 
топлива) и базового угла опереже
ния зажигания в соответствии с за
данной программой,
б) Управление частотой вращения 
холостого хода не производится.

2. Если неисправен датчик абсолют
ного давления во впускном коллекто
ре, то:

а) Не осуществляется коррекция базо
вого периода открытия форсунки 
(подачи топлива) в соответствии с раз
режением во впускном коллекторе.
б) Управление системой рециркуля
ции ОГ не производится (система не 
работает).

3. Если неисправен датчик температу
ры воздуха на впуске, то температура 
воздуха на впуске принимается рав
ной 25°С.
4. Если неисправен датчик темпера
туры охлаждающей жидкости, то тем
пература охлаждающей жидкости при
нимается равной 80°С (система бу
дет продолжать работать в устано
вившемся режиме (даже если сигнал 
датчика станет соответствовать нор
ме), пока ключ замка зажигания не бу
дет повернут в положение "LOCK").
5. Если неисправен датчик положения 
дроссельной заслонки (основной), то:

а) Для определения положения дрос
сельной заслонки используется сиг
нал датчика положения дроссельной 
заслонки (дополнительного).
б) Степень отклонения педали ак
селератора соответствует примерно 
половине нормального угла откры
тия заслонки (нажатия педали).
в) Запрещено управление частотой 
вращения коленчатого вала двига
теля с обратной связью.
г) Осуществляется отсечка топливо- 
подачи, когда частота вращения ко
ленчатого вала двигателя превыша
ет 3000 об/мин.
д) Если датчик положения дроссель
ной заслонки (дополнительный) то
же будет неисправен, электронное 
управление дроссельной заслонкой 
будет отключено и мощность двига
теля будет ограничена.

6. Если неисправен датчик положения 
дроссельной заслонки (дополнитель
ный), то:

а) Для определения положения дрос
сельной заслонки используется сиг
нал датчика положения дроссельной 
заслонки (основного).
б) Степень отклонения педали ак
селератора соответствует примерно 
половине нормального угла откры
тия (нажатия педали).
в) Осуществляется отсечка топли- 
воподачи, когда частота вращения 
коленчатого йала двигателя пре
вышает 3000 об/мин.
г) Если датчик положения дроссель
ной заслонки (основной) тоже будет 
неисправен, электронное управле
ние дроссельной заслонкой будет 
отключено и мощность двигателя 
будет ограничена.

7. Если неисправен передний кисло
родный датчик, то не производится

регулирование воздушно-топливного 
отношения (отсутствует управление с 
обратной связью).
8. Если неисправен задний кислород
ный датчик, то регулирование воздуш
но-топливного отношения (управление 
с обратной связью) производится с 
учетом сигналов только от переднего 
кислородного датчика.
9. Если не исправна форсунка, то 
управление системой рециркуляции 
ОГ не производится (система не ра
ботает).
10. Если неисправен датчик положения 
педали акселератора (основной), то:

а) По сигналу от датчика положения 
педали акселератора (дополнитель
ного) определяется степень откло
нения педали акселератора, но этот 
сигнал расценивается системой, как 
сигнал соответствующий половине 
нормального угла открытия.
б) Осуществляется отсечка топли- 
воподачи, когда частота вращения 
коленчатого вала двигателя превы
шает 3000 об/мин.
в) Если датчик положения педали ак
селератора (дополнительный) тоже 
будет неисправен, то электронное 
управление дроссельной заслонкой 
будет отключено и мощность двига
теля будет ограничена.

11. Если неисправен датчик положения 
педали акселератора (дополнитель
ный), то:

а) По сигналу от датчика положения 
педали акселератора (основного) оп
ределяется степень отклонения пе
дали акселератора, но этот сигнал 
расценивается системой, как сигнал 
соответствующий половине нормаль
ного угла открытия.
б) Осуществляется отсечка топли- 
воподачи, когда частота вращения 
коленчатого вала двигателя превы
шает 3000 об/мин.
в) Если датчик положения педали 
акселератора (основной)тоже будет 
неисправен, то электронное управ
ление дроссельной заслонкой будет 
отключено и мощность двигателя 
будет ограничена.

12. Если неисправна катушка зажигания 
(со встроенным силовым транзисто
ром), то прекращается подача топлива 
в цилиндры, для которых сигнал зажи
гания является некорректным.
13. Если в одном из цилиндров обна
ружены пропуски воспламенения, ко
торые могут вызывать повреждение ка
талитического нейтрализатора, то ци
линдр будет отключен (прекратится по
дача топлива в данный цилиндр).
14. Если неисправен датчик положе
ния распределительного вала впуск
ных клапанов, то:

а) Двигатель работает в соответст
вии с заданной программой до оста
новки.
б) Управление системой изменения 
фаз газораспределения MIVEC не 
производится.

15. Если неисправен датчик положе
ния распределительного вала выпуск
ных клапанов, то управление систе
мой изменения фаз газораспределе
ния MIVEC не производится.

16. Если неисправен датчик детона
ции, то угол опережения зажигания 
фиксируется на допустимом уровне, 
исключающем детонацию.
17. Если неисправен микропроцессор 
системы электронного управления 
дроссельной заслонкой, то:

а) Электронное управление дрос
сельной заслонкой будет отключено 
и мощность двигателя будет огра
ничена.
б) Запрещено управление частотой 
вращения коленчатого вала двига
теля с обратной связью.

18. Если нет сигнала от вывода FR ге
нератора, то не производится управ
ление выходным напряжением гене
ратора по электрической нагрузке (ра
ботает как обычный генератор).
19. Если неисправен электромагнит
ный клапан управления подачей масла 
(впускных / выпускных клапанов), то:

а) Управление системой изменения 
фаз газораспределения MIVEC не 
производится.
б) Осуществляется отсечка топли- 
воподачи, когда частота вращения 
коленчатого вала двигателя превы
шает 5000 об/мин.

20. Если неисправен сервопривод 
дроссельной заслонки (электродви
гатель), то:

а) Электронное управление дрос
сельной заслонкой будет отключено 
и мощность двигателя будет огра
ничена.
б) Запрещено управление частотой 
вращения коленчатого вала двига
теля с обратной связью.

21. Если неисправен датчик баромет
рического давления, встроенный в 
электронный блок управления, то ба
рометрическое давление принимает
ся равным 101 кПа.
22. Если обратная связь по положе
нию дроссельной заслонки не осуще
ствляется, то электронное управление 
дроссельной заслонкой будет отклю
чено и мощность двигателя будет ог
раничена.
23. Если имеет место нарушение свя
зи между микропроцессором системы 
электронного управления дроссельной 
заслонкой и основным процессором 
электронного блока управления, то:

а) Степень отклонения педали ак
селератора соответствует примерно 
половине нормального угла откры
тия (нажатия педали).
б) Запрещено управление частотой 
вращения коленчатого вала двига
теля с обратной связью.
в) Осуществляется отсечка топли- 
воподачи, когда частота вращения 
коленчатого вала двигателя пре
вышает 3000 об/мин.

24. Если неисправен основной про
цессор электронного блока управле
ния двигателем, то:

а) Электронное управление дрос
сельной заслонкой будет отключено 
и мощность двигателя будет огра
ничена.
б) Запрещено управление частотой 
вращения коленчатого вала двига
теля с обратной связью.
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Коды
неисправностей

Pindata

Цветные схемы  
электро
оборудования

Проверка
элементов

Точки массы , 
расположение 
блоков и датчиков

Монтажные блоки, 
предохранители 
и цепи

Разъемы

Заправочные 
емкости и типы  
масел

Данны е установки 
колес

Таблица. Диагностические коды неисправностей.
Код Объект Условия появления кода Возможная причина неисправности

Р0010 Электромагнитный клапан управления подачей масла (сторона впускных клапанов)
Режимы №1:

а) Ключ замка зажигания в положении "ON" (BKJ1).
б) Напряжение аккумуляторной батареи выше 10 В и ниже 16,5 В.
в) Коэффициент заполнения цикла электромагнитного клапана (состояние "ВКЛ") выше 20%. 

Условия №1: в течение 2 секунд ток на выводе разъема электронного блока управления 
(вывод электромагнитного клапана управления подачей масла) составляет ниже 0,1 А. 
Режимы №2:

а) Ключ замка зажигания в положении "ON" (ВКЛ).
б) Напряжение аккумуляторной батареи выше 10 В и ниже 16,5 В.

Условия №2: в течение 2 секунд ток на выводе разъема электронного блока управления 
(вывод электромагнитного клапана управления подачей масла) составляет выше 2,9 А.

> Электромагнитный кла
пан управления подачей 
масла (сторона впуск
ных клапанов).

> Плохой контакт в разъ
еме.

»Обрыв или короткое за
мыкание в цепи.

»Электронный блок 
управления двигателем.

Р0011 Система изменения фаз газораспределения (впускные клапана) - некорректное функционирование
Режимы:

а) Через 20 секунд после запуска двигателя.
б) Температура охлаждающей жидкости выше 76°С.
в) Частота вращения коленчатого вала выше 1188 
об/мин.

Условия: в течение 5 секунд разница между действи
тельным и расчетным значением начала открытия впу
скных клапанов составляет 5° по углу поворота колен
чатого вала.

• Электромагнитный клапан управления подачей масла 
(сторона впускных
клапанов).

• Плохой контакт в разъеме, обрыв или короткое замыка
ние в цепи э/м клапана.

• Исполнительный механизм (звездочка) системы 
(сторона впускных клапанов).

• Загрязнение масла или засорение масляной магистрали 
системы изменения фаз газораспределения (MIVEC).

• Присутствуют утечки масла в системе.
• Электронный блок управления двигателем.__________

Р0013 Электромагнитный клапан управления подачей масла (сторона выпускных клапанов)
См. код Р0010. • Электромагнитный клапан управления подачей масла (сторона выпускных 

клапанов).
• Плохой контакт в разъеме.
• Обрыв или короткое замыкание в цепи.
• Электронный блок управления двигателем.

Р0014 Система изменения фаз газораспределения (выпускные клапана) - некорректное функционирование
Режимы:

а) Через 20 секунд после запуска двигателя.
б) Температура охлаждающей жидкости выше 
76°С.
в) Частота вращения коленчатого вала выше 
1188 об/мин.

Условия: в течение 5 секунд разница между дей
ствительным и расчетным значением начала от
крытия выпускных клапанов составляет 5° по уг
лу поворота коленчатого вала.

• Электромагнитный клапан управления подачей масла (сторона 
выпускных клапанов).

> Плохой контакт в разъеме, обрыв или короткое замыкание в цепи 
э/м клапана.

> Исполнительный механизм (звездочка) системы (сторона выпуск
ных клапанов).

• Загрязнение масла или засорение масляной магистрали системы 
изменения фаз газораспределения (MIVEC).

• Присутствуют утечки масла в системе.
• Электронный блок управления двигателем. ________

Р0031 Нагревательный элемент кислородного датчика (переднего), низкий уровень в цепи
Режимы №1: прошло больше 2 секунд после запуска двигателя, нагрева
тельный элемент кислородного датчика включен, напряжение аккумуля
торной батареи 11 -16,5 В.
Условия. №1: в течение 2 секунд сила тока, проходящего через нагрева
тельный элемент датчика, составляет ниже 0,17 А.
Режимы №2: прошло больше 2 секунд после запуска двигателя, нагрева
тельный элемент кислородного датчика выключен, напряжение аккумуля
торной батареи 11 -16,5 В.
Условия №2: в течение 2 секунд напряжение на нагревательном элемен
те кислородного датчика составляет ниже 2,0 В.

> Кислородный датчик (передний).
• Плохой контакт в разъеме.
«Обрыв или короткое замыкание в цепи 
нагревательного элемента датчика.

• Электронный блок управления двига
телем.

Р0032 Нагревательный элемент кислородного датчика (переднего), высокий уровень в цепи
Режимы: прошло больше 2 секунд после запуска двигателя, нагревательный 
элемент кислородного датчика включен, напряжение аккумуляторной бата
реи 11 -16,5 В.
Условия: в течение 2 секунд сила тока, проходящего через нагревательный 
элемент датчика, составляет выше 10,5 А.

* Кислородный датчик (передний).
»Плохой контакт в разъеме.
»Короткое замыкание в цепи нагрева
тельного элемента датчика.

• Электронный блок управления двига
телем .
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Таблица. Диагностические коды неисправностей (продолжение).

Код Объект Условия появления кода Возможная причина неисправности
Р0037 Нагревательный элемент кислородного датчика (заднего), низкий уровень в цепи

См. код Р0031. • Кислородный датчик (задний).
• Плохой контакт в разъеме.
• Обрыв или короткое замыкание в цепи нагревательного элемента датчика.
• Электронный блок управления двигателем.

Р0038 Нагревательный элемент кислородного датчика (заднего), высокий уровень в цепи
См. код Р0032. • Кислородный датчик (задний).

• Плохой контакт в разъеме.
• Короткое замыкание в цепи нагревательного элемента датчика.
• Электронный блок управления двигателем.

Р0068* Достоверность показаний датчика массового расхода воздуха
Режимы:

а) Фиксируется ошибка достоверности показаний или прерывистый сигнал 
датчика положения дроссельной заслонки (основного).
б) Фиксируется ошибка достоверности показаний или прерывистый сигнал 
датчика положения дроссельной заслонки (дополнительного).

Условия: разница между предполагаемым коэффициентом наполнения, 
вычисленным на основе сигнала датчика положения дроссельной заслонки 
(основного), и предполагаемым коэффициентом наполнения, вычислен
ным на основе сигнала датчика положения дроссельной заслонки 
(дополнительного), ниже 8,8%.

«Датчик массового расхода воздуха.
»Плохой контакт в разъеме.
»Обрыв или короткое замыкание в цепи 
датчика массового расхода воздуха.

> Система впуска (утечка / подсос воздуха 
через поврежденные прокладки, уплот
нения и т.д.).

• Электронный блок управления 
двигателем.

Р0102* Датчик массового расхода воздуха, низкий уровень в цепи
Режимы: через 3 секунды после поворота ключа замка зажигания в поло
жение "ON" (ВКЛ).
Условия: в течение 2 секунд напряжение сигнала датчика оасхода воздуха 
ниже 0,2 В (т.е. расход воздуха ниже 0 г/сек).

• Датчик массового расхода воздуха.
• Плохой контакт в разъеме.
• Обрыв или короткое замыкание в цепи.
• Электронный блок управления 

двигателем.
Р0103* Датчик массового расхода воздуха, высокий уровень в цепи
Режимы: через 3 секунды после поворота ключа замка зажигания в поло
жение "ON" (ВКЛ).
Условия: в течение 2 секунд напряжение сигнала датчика оасхода воздуха 
выше 4,9 В (т.е. расход воздуха выше 340 г/сек).

• Датчик массового расхода воздуха.
• Плохой контакт в разъеме.
• Обрыв или короткое замыкание в цепи.
• Электронный блок управления двига

телем.
Р0107 Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, низкий уровень в цепи

Режимы: п р о ш л о  более 8  м и н у т  после запуска двигателя (когда тем
пература охлаждающей жидкости при запуске составляла ниже 0°С), 
коэффициент наполнения больше 20%.
Условия: в течение 2 секунд напряжение сигнала датчика 0.2 В или 
ниже (соответствует давлению 5 кПа или ниже).

• Датчик абсолютного давления во впускном 
коллекторе.

• Плохой контакт в разъеме.
• Обрыв или короткое замыкание в цепи.
• Электронный блок управления двигателем.

Р0108 Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, высокий уровень в цепи
Режимы: п р о ш л о  более 8  м и н у т  после запуска двигателя (когда тем
пература охлаждающей жидкости при запуске составляла ниже 0°С), 
коэффициент наполнения больше 20%.
Условия: в течение 2 секунд напряжение сигнала датчика 4.5 В или 
выше (соответствует давлению 114 кПа или выше).

• Датчик абсолютного давления во впускном 
коллекторе.

• Плохой контакт в разъеме.
• Обрыв в цепи.
• Электронный блок управления двигателем.

Р0112* Датчик температуры воздуха на впуске, низкий уровень в цепи
Режимы: прошло больше 2 секунд после запуска двигателя. 
Условия: в течение 2 секунд напряжение сигнала датчика 
0,2 В или ниже (соответствует температуре воздуха на 
впуске 115°С или выше).

• Датчик температуры воздуха на впуске (встроен 
в датчик массового расхода воздуха).

• Плохой контакт в разъеме.
• Короткое замыкание в цепи.
• Электронный блок управления дзигателем.

Р0113* Датчик температуры воздуха на впуске, высокий уровень в цепи
Режимы: прошло больше 2 секунд после запуска двигателя. 
Условия: в течение 4 секунд напряжение сигнала датчика 
4,6 В или выше (соответствует температуре воздуха на 
впуске -40°С или ниже).

• Датчик температуры воздуха на впуске (встроен 
в датчик массового расхода воздуха).

• Плохой контакт в разъеме.
• Обрыв в цепи.
• Электронный блок управления двигателем.

Р0117* Датчик температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень в цепи
Режимы: прошло больше 2 секунд после запуска двигателя. 
Условия: в течение 2 секунд напряжение сигнала датчика 
0,1 В или ниже (соответствует температуре охлаждающей 
жидкости 140°С или выше).

• Датчик температуры охлаждающей жидкости.
• Плохой контакт в разъеме.
• Короткое замыкание в цепи.
• Электронный блок управления двигателем.

Р0118* Датчик температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень в цепи
Режимы: п р о ш л о  больше 2 секунд после запуска двигателя. 
Условия: в течение 2 секунд напряжение сигнала датчика 
4,6 В или выше (соответствует температуре охлаждающей 
жидкости -45°С или ниже).

• Датчик температуры охлаждающей жидкости.
• Плохой контакт в разъеме.
• Обрыв в цепи.
• Электронный блок управления двигателем.
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Таблица. Диагностические коды неисправностей (продолжение).

Код Объект Условия появления кода Возможная причина неисправности
Р0121* Достоверность показаний датчика положения дроссельной заслонки (основного)
Режимы:

а) Разница между фактическим и предполагаемым ко
эффициентом наполнения больше 0%, или коэффициент 
наполнения ниже 60%.
б) Частота вращения коленчатого вала в диапазоне 750 - 
3000 об/мин, или выходное напряжение датчика положе
ния дроссельной заслонки (основного) ниже 3 В.

Условия: разница между фактическим и предполагаемым 
коэффициентом наполнения, вычисленным на основе сиг
нала датчика положения дроссельной заслонки 
(основного), выше 33%.

• Датчик положения дроссельной заслонки (встроен в сер
вопривод дроссельной заслонки).

»Плохой контакт в разъеме.
«Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика.
»Система впуска (утечка / подсос воздуха через повреж
денные прокладки, уплотнения и т.д.).

«Электронный блок управления двигателем.

Р0122* Датчик положения дроссельной заслонки (основной), низкий уровень в цепи
При включенном зажигании (ключа замка зажигания в поло
жение "ON") напряжение сигнала датчика положения дрос
сельной заслонки (основного) ниже 0,2 В.

• Датчик положения дроссельной заслонки (встроен в сер
вопривод дроссельной заслонки).

• Плохой контакт в разъеме.
• Обрыв или короткое замыкание в цепи.
• Электронный блок управления двигателем.

Р0123* Датчик положения дроссельной заслонки (основной), высокий уровень в цепи
При включенном зажигании (ключа замка зажигания в поло
жение "ON") напряжение сигнала датчика положения дрос
сельной заслонки (основного) выше 4,8 В.

• Датчик положения дроссельной заслонки (встроен в сер
вопривод дроссельной заслонки).

• Плохой контакт в разъеме.
• Обрыв или короткое замыкание в цепи.
• Электронный блок управления двигателем.

Р0125* Недостаточная температура охлаждающей жидкости для работы в режиме с обратной связью
При работающем двигателе температура охлаждающей 
жидкости уменьшается от значения выше 40°С до значения 
ниже 40°С, и после этого продолжает оставаться ниже 40°С 
в течение 5 минут.

• Датчик температуры охлаждающей жидкости.
• Плохой контакт в разъеме.
• Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика темпе

ратуры охлаждающей жидкости.
• Электронный блок управления двигателем.

Р0131 Кислородный датчик (передний), низкий уровень в цепи
Режимы:

а) Напряжение смещения сигнала кислородного датчика (переднего) 
в диапазоне 0,4 - 0,6 В.
б) Напряжение аккумуляторной батареи выше 11 В и ниже 16,5 В.
в) Прошло 60 секунд или больше после запуска двигателя.

• Кислородный датчик (передний).
• Плохой контакт в разъеме.
• Обрыв или короткое замыкание в цепи.
• Электронный блок управления двигателем.

Р0132 Кислородный датчик (передний), высокий уровень в цепи
Режимы:

а) Напряжение смещения сигнала кислородного датчика (переднего) в 
диапазоне 0,4 - 0,6 В.
б) Прошло 2 секунды или больше после запуска двигателя.

Условия: в течение 2 секунд напряжение сигнала датчика выше 1,8 В.

• Кислородный датчик (передний).
• Плохой контакт в разъеме.
• Короткое замыкание в цепи сигнала.
• Электронный блок управления двига

телем.
Р0133 Кислородный датчик (передний), низкое быстродействие

Режимы: .
- Температура охлаждающей жидкости 60°С 
или выше.
- (Модели с МКПП) Частота вращения коленчатого вала соответствует диапазону 1200 - 
3000 об/мин.
- (Модели с вариатором) Частота вращения 
коленчатого вала соответствует диапазону 
1250 - 3000 об/мин.
- Коэффициент наполнения (нагрузка на двигатель) составляет 18 - 60%.
- Осуществляется управление топливоподачей 
с обратной связью.
- Педаль акселератора нажата.
- Кратковременный топливный баланс: выше 
-25% и ниже 25%.
- Прошло больше 2 секунд после выполнения вышеуказанных условий.
- Каждые 10 секунд в течение 7 циклов движения автомобиля электронный блок управления 
осуществляет считывание соответствующих данных.

Условия: кислородный датчик поочередно сигнализирует о "бедной" и "богатой" смеси 
меньше 6 раз в течение 10 секунд.
Примечание:

- Если задержка сигнала датчика больше указанной в условии, то, вероятно, датчик 
имеет неправильные характеристики (дефект). Если задержка сигнала датчика 
меньше указанной, то, возможно, неисправна проводка или произошло короткое замы
кание в цепи датчика.
- Если напряжение сигнала кислородного датчика не изменится хотя бы один раз при изме
нении состава топливовоздушной смеси (коды отсутствуют), то на сканере будет выда
ваться время переключения датчика, равное 0 секунд.________________________________

> Кислородный датчик 
(передний).

> Плохой контакт в 
разъеме.

> Обрыв или короткое 
замыкание в цепи.

«Электронный блок 
управления двигате
лем.
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Таблица. Диагностические коды неисправностей (продолжение).

Код Объект Условия появления кода Возможная причина неисправности
Р0134* Кислородный датчик (передний), отсутствие активности
Режимы:

- (Двигатель 4В11) Температура охлаждающей жидкости выше 76°С.
- (Двигатель 4В12) Температура охлаждающей жидкости выше 80°С.
- Частота вращения коленчатого вала выше 1188 об/мин.
- Коэффициент наполнения (нагрузка на двигатель) выше 30%.
- Отсечка топливоподачи исключена.
- Время мониторинга: 30 секунд.

Условия: в течение 30 секунд напряжение сигнала датчика не переходит 
значение 0,5 В.
Примечание: когда передний кислородный датчик начинает работать с 
нарушениями, то выходное напряжение сигнала кислородного датчика 
отличается от выходного напряжения сигнала нового кислородного 
датчика (0,5 В, когда система работает на стехиометрической топливо
воздушной смеси). Это отличие уточняется за счет использования сиг
нала заднего кислородного датчика. Если задний кислородный датчик 
начинает работать с нарушениями, то нарушения его работе уточня
ются по сигналу переднего кислородного датчика. Таким образом, даже 
если осуществляется управление топливоподачей с обратной связью, то 
колебания выходного напряжения сигнала переднего кислородного дат
чика уменьшаются (не превышают величины 0,5 В). В результате этого 
код Р0134 будет записан в память электронного блока управления.

• Кислородный датчик (передний).
• Обрыв или короткое замыкание в цепи 

сигнала кислородного датчика (перед
него).

• Кислородный датчик (задний).
• Плохой контакт в разъеме, обрыв или 

короткое замыкание в цепи форсунки.
• Система выпуска (утечка отработавших 

газов через неплотности или повреж
денные трубы).

• Утечки в системе впуска (через повреж
денные прокладки, уплотнения и т.п.).

• Некорректное давление топлива.
• Электронный блок управления двига

телем.

Р0137 Кислородный датчик (задний), низкий уровень в цепи
Режимы:

а) Напряжение смещения сигнала кислородного датчика (переднего) в 
диапазоне 0,4 - 0,6 В.
б) Напряжение аккумуляторной батареи выше 11 В и ниже 16,5 В.
в) Прошло 3 минуты или больше после запуска двигателя.

Условия: в течение 2 секунд напряжение сигнала датчика ниже 0.2 В.

• Кислородный датчик (задний).
• Плохой контакт в разъеме.
• Обрыв или короткое замыкание в цепи.
• Электронный блок управления двига

телем.

Р0138 Кислородный датчик (задний), высокий уровень в цепи
Режимы:

а) Напряжение смещения сигнала кислородного датчика (переднего) в 
диапазоне 0,4 - 0,6 В.
б) Прошло 2 секунды или больше после запуска двигателя.

Условия: в течение 2 секунд напряжение сигнала датчика выше 1.2 В.

• Кислородный датчик (задний).
• Плохой контакт в разъеме.
• Короткое замыкание в цепи сигнала.
• Электронный блок управления двига

телем.
Р0140 Кислородный датчик (задний), отсутствие активности

Режимы:
- Температура охлаждающей жидкости выше 76°С.
- Кислородный датчик (передний) в норме.
- (Двигатель 4В11) Расход воздуха выше 1638 г.
- (Двигатель 4В12) Расход воздуха выше 2834 г.
- Режимы "движение" и "остановка" повторяются 1 раз или больше. 

Режим "движение": частота воашения коленчатого вала выше 1500 
об/мин, коэффициент наполнения (нагрузка на двигатель) выше 40%, ско
рость движения выше 30 км/ч, прошло более 60 секунд после выполнения 
указанных условий, и больше 3 секунд после отсечки топливоподачи. 
Режим "остановка": скорость движения автомобиля ниже 1.5 км/ч. 
Условия:

- Выходное напряжение сигнала кислородного датчика изменяется менее 
чем на 0,1 В.

или
- Максимальное выходное напряжение сигнала кислородного датчика ни
же 0,508 В.

• Кислородный датчик (задний).
• Обрыв или короткое замыкание в цепи.
• Электронный блок управления двига

телем.

Р0171 Некорректный топливный баланс - слишком бедная смесь
Режимы №1, №2 №3 и №4:

а) Температура охлаждающей жидкости ниже 100°С (двигатель запущен).
б) Температура воздуха на впуске ниже 60°С, (двигатель запущен).
в) Осуществляется управление топливоподачей 
с обратной связью.
г) Температура охлаждающей жидкости выше 76°С.
д) Расход воздуха: больше 6,4 г/сек для двигателя 4В11 или 9 г/сек для 
двигателя 4В12.

Условия №1: в течение 5 секунд значение топливного баланса:
а) Для долговременного баланса: выше +12,5%;
б) Для кратковременного баланса: выше +10% для двигателя 4В11 и вы
ше +7% для двигателя 4В12.

Условия №2: в течение 5 секунд значение топливного баланса:
а) Для долговременного баланса: выше +12,5%;
б) Для кратковременного баланса: выше +10% для двигателя 4В11 и вы
ше +7,4% для двигателя 4В12.

См. продолжение на следующей странице.

• Датчик температуры воздуха на впуске.
• Датчик массового расхода воздуха.
• Форсунка.
• Система впуска (утечка / подсос воздуха 

через поврежденные прокладки и т.д.).
• Датчик температуры охлаждающей жид

кости.
• Датчик абсолютного давления во впуск

ном коллекторе.
• Датчик барометрического давления 

(встроен в электронный блок управления).
• Утечки в системе выпуска (через неплот

ности или поврежденные трубы).
• Некорректное давление топлива.
• Использование несоответствующего то

плива.
См. продолжение на следующей странице.
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Таблица. Диагностические коды неисправностей (продолжение).

Код Объект Условия появления кода Возможная причина неисправности
Р0172 Некорректный топливный баланс - слишком богатая смесь

Продолжение. См. начало на предыдущей странице.
Условия №3: в течение 5 секунд значение топливного баланса:

а) Для долговременного баланса: выше +12,5%;
б) Для кратковременного баланса: выше +17,2% для двигателя 4В11 и выше 

+19,9% для двигателя 4В12.
Условия №4: в течение 5 секунд значение топливного баланса:

а) Для долговременного баланса: выше +12,5%;
б) Для кратковременного баланса: выше +22,3%.

Режимы №5:
а) Температура охлаждающей жидкости выше 76°С.
б) Осуществляется управление топливоподачей с обратной связью. 

Условия №5: в течение 5 секунд значение топливного баланса:
а) Для долговременного баланса: выше +12,5%;
б) Для кратковременного баланса: выше +25,0%.

Продолжение. См. начало на пре
дыдущей странице.
• Плохой контакт в разъеме или 

дефект в жгуте проводов 
форсунки.

• Электронный блок управления 
двигателем.

Р0172 Некорректный топливный баланс - слишком богатая смесь
Режимы №1 и №2:

а) Осуществляется управление топливоподачей с обратной связью.
б) Температура охлаждающей жидкости выше 76°С.
в) Расход воздуха: больше 6,4 г/сек для двигателя 4В11 или 9 г/сек для 
двигателя 4В12.

Условия №1: в течение 5 секунд значение топливного баланса:
а) Для долговременного баланса: ниже -12,5%;
б) Для кратковременного баланса: ниже -10,2%.

Условия №2: в течение 5 секунд значение топливного баланса:
а) Для долговременного баланса: ниже -12,5%;
б) Для кратковременного баланса: ниже -15,2%.

Режимы №3:
а) Температура охлаждающей жидкости выше 76°С.
б) Осуществляется управление топливоподачей 
с обратной связью.

Условия №3: в течение 5 секунд значение топливного баланса:
а) Для долговременного баланса: ниже -12,5%;
б) Для кратковременного баланса: ниже -25,0%.

• Датчик температуры воздуха на впуске.
• Датчик массового расхода воздуха.
• Форсунка.
• Датчик температуры охлаждающей 
жидкости.

• Датчик абсолютного давления во впуск
ном коллекторе.

• Датчик барометрического давления 
(встроен в электронный блок управления)

• Некорректное давление топлива.
• Электронный блок управления двига
телем.

Р0201 Форсунка цилиндра №1 - неисправность цепи
Режимы №1: двигатель работает.
Условия №1: в момент, когда форсунка закрыта (от электронного блока 
управления отсутствует управляющий сигнал на открытие э/м клапана), 
напряжение питания составляет ниже 5 В.
Режимы №2: двигатель работает.
Условия №2: в момент, когда осуществляется управление форсункой (от 
электронного блока управления поступает управляющий сигнал на от
крытие э/м клапана), ток через обмотку форсунки составляет выше 4,5 А.

• Форсунка.
• Плохой контакт в разъеме.
• Обрыв или короткое замыкание в цепи.
• Электронный блок управления двига
телем.

Р0202 Форсунка цилиндра №2 - неисправность цепи См. код Р0201
Р0203 Форсунка цилиндра №3 - неисправность цепи См. код Р0201
Р0204 Форсунка цилиндра №4 - неисправность цепи См. код Р0201
Р0221* Достоверность показаний датчика положения дроссельной заслонки (дополнительного)
Режимы:

- Разница между фактическим и предполагаемым коэффициен
том наполнения больше 0%, или коэффициент наполнения ниже 
60%.
- Частота вращения коленчатого вала в диапазоне 750 - 3000 
об/мин, или выходное напряжение датчика положения дроссель
ной заслонки (дополнительного) ниже 3 В.

Условия: разница между фактическим и предполагаемым коэффи
циентом наполнения, вычисленным на основе сигнала датчика по
ложения дроссельной заслонки (дополнительного), выше 33%

• Датчик положения дроссельной заслонки 
(встроен в сервопривод дроссельной заслонки),

> Плохой контакт в разъеме.
> Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика.
> Система впуска (утечка / подсос воздуха через 
поврежденные прокладки, уплотнения и т.д.).

• Электронный блок управления двигателем.

Р0222* Датчик положения дроссельной заслонки (дополнительный), низкий уровень в цепи
При включенном зажигании (ключа замка зажигания в поло
жение "ON") напряжение сигнала датчика положения дрос
сельной заслонки (дополнительного) ниже 0,2 В.

• Датчик положения дроссельной заслонки (встроен в 
сервопривод дроссельной заслонки).

• Плохой контакт в разъеме.
• Обрыв или короткое замыкание в цепи.
• Электронный блок управления двигателем.

Р0223* Датчик положения дроссельной заслонки (дополнительный), высокий уровень в цепи
При включенном зажигании (ключа замка зажигания в поло
жение "ON") напряжение сигнала датчика положения дрос
сельной заслонки (дополнительного) выше 4,8 В.

• Датчик положения дроссельной заслонки (встроен в 
сервопривод дроссельной заслонки).

• Плохой контакт в разъеме.
• Обрыв в цепи.
• Электронный блок управления двигателем.
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Таблица. Диагностические коды неисправностей (продолжение).

Код Объект Условия появления кода Возможная причина неисправности
Р0300* Множественные / беспорядочные пропуски воспламенения
Режимы:

- Частота вращения коленчатого вала: 440 - 4500 об/мин.
- Температура охлажд. жидкости выше -10°С.
- Барометрическое давление выше 76 кПа.
- Коэффициент наполнения: 20 - 40% для двигателя 4В11 и 30 - 60% 
для двигателя 4В12.
- Выполнена адаптивная коррекция управления составом смеси в соот
ветствии с сигналом датчика положения коленчатого вала.
- Двигатель работает, отсутствует переключение передач, замедление, 
резкое ускорение / замедление, переключение режимов работы конди
ционера.
- Изменения положения дроссельной заслонки эквивалентны измене
нию сигнала датчика в пределах +0,06 В/10 мс.

Условия: (изменения в угловом ускорении коленчатого вала используют
ся для определения пропусков воспламенения в цилиндрах):

- Пропуски воспламенения за каяедые 200 оборотов коленчатого вала 
происходят большее количество раз, чем это допустимо (когда темпера
тура каталитического нейтрализатора выше 1000°С).
- Пропуск воспламенения происходит 15 или более раз (т.е. больше до
пустимого значения) каждые 1000 оборотов коленчатого вала (соответ
ствует превышению в 1,5 раза норм токсичности).

• Система зажигания (катушки, свечи и т.п.).
• Датчик положения коленчатого вала 

(некорректный сигнал).
• Форсунка.
• Неправильный состав топливовоздушной 

смеси (утечка / подсос воздуха в системе 
впуска через поврежденные прокладки, 
уплотнения и т.д.).

• Низкая компрессия.
• Датчик температуры воздуха на впуске.
• Датчик температуры охлаждающей 

жидкости.
• Датчик массового расхода воздуха.
• Неправильная установка / дефект цепи 

привода ГРМ.
• Система рециркуляции ОГ и сервопри

вод клапана рециркуляции ОГ.
• Датчик положения дроссельной заслонки.
• Электронный блок управления 

двигателем.
Р0301 Пропуски воспламенения в цилиндре №1

Режимы:
- Частота вращения коленчатого вала: 440 - 4500 об/мин.
- Температура охлажд. жидкости выше -10°С.
- Барометрическое давление выше 76 кПа.
- Коэффициент наполнения: 20 - 40% для двигателя 4В11 и 30 - 60% для двигателя 4В12.
- Выполнена адаптивная коррекция управления составом смеси в соответствии с сигналом дат
чика положения коленчатого вала.
- Двигатель работает, отсутствует переключение передач, замедление, резкое ускорение/замедле
ние, переключение режимов работы кондиционера.
- Изменения положения дроссельной заслонки эквивалентны изменению сигнала датчика в пре
делах ±0,06 В/10 мс.

Условия: (изменения в угловом ускорении коленчатого вала и с п о л ь з у ю т с я  для определения про
пусков воспламенения в цилиндрах):

- Пропуски воспламенения за каждые 200 оборотов коленчатого вала происходят большее коли
чество раз, чем это допустимо (когда температура каталитического нейтрализатора выше 1000°С).
- Пропуск воспламенения происходит 15 или более раз (т.е. больше допустимого значения) каж
дые 1000 оборотов коленчатого вала (соответствует превышению в 1,5 раза норм токсичности).

• Система зажи
гания (катушка, 
свеча, проводка 
и т.п.).

• Форсунка.
• Повреждение 

жгута проводов 
форсунки.

• Низкая компрес
сия.

• Электронный 
блок управления 
двигателем.

Р0302 Пропуски воспламенения в цилиндре №2 См. код Р0301
Р0303 Пропуски воспламенения в цилиндре №3 См. код Р0301
Р0304 Пропуски воспламенения в цилиндре №4 См. код Р0301
Р0327 Датчик детонации, низкий уровень в цепи

Режимы: прошло больше 2 секунд после запуска двигателя.
Условия: в течение 2 секунд и более напряжение сигнала датчика 
ниже 0,5 В.

• Датчик детонации.
•  Плохой контакт в разъеме.
• Обрыв или короткое замыкание в цепи.
• Электронный блок управления двигателем.

Р0328 Датчик детонации, высокий уровень в цепи
Режимы: п р о ш л о  больше 2 секунд после запуска двигателя.
Условия: в течение 2 секунд и более напряжение сигнала датчика 
выше 2,25 В.

• Датчик детонации.
• Плохой контакт в разъеме.
• Короткое замыкание в цепи.
• Электронный блок управления двигателем.

Р0335* Датчик положения коленчатого вала - неисправность цепи
Режимы и условия №1: в течение 2 секунд сЬоома сигнала, получаемая от дат
чика положения коленчатого вала и датчика положения распределительного 
вала впускных клапанов, не соответствует нормальной форме сигнала, необ
ходимой для идентификации цилиндра (рассогласованность сигналов).
Режимы и условия №2: напряжение сигнала датчика не изменяется (нет им
пульсных сигналов) при прокрутке коленчатого вала двигателя стартером в те
чение 2 и более секунд.

• Датчик положения коленчатого вала.
• Плохой контакт в разъеме.
• Обрыв или короткое замыкание в 

цепи.
• Электронный блок управления 
двигателем.

Р0340* Датчик положения распределительного вала впускных клапанов - неисправность цепи
Режимы и условия №1: в течение 2 секунд Форма сигнала, получаемая от 
датчика положения коленчатого вала и датчика положения распредели
тельного вала впускных клапанов, не соответствует нормальной форме 
сигнала, необходимой для идентификации цилиндра (рассогласованность 
сигналов).
Режимы и условия №2: напряжение сигнала датчика не изменяется (нет 
импульсных сигналов) при прокрутке коленчатого вала двигателя старте
ром в течение 2 и более секунд.

• Датчик положения распределительного 
вала впускных клапанов.

• Плохой контакт в разъеме.
• Обрыв или короткое замыкание в цепи.
• Электронный блок управления двига

телем.
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Таблица. Диагностические коды неисправностей (продолжение).

Код Объект Условия появления кода Возможная причина неисправности
Р0365* Датчик положения распределительного вала выпускных клапанов - неисправность цепи
Режимы и условия №1: в течение 2 секунд сЬоома сигнала, получаемая 
от датчика положения коленчатого вала и датчика положения распреде
лительного вала выпускных клапанов, не соответствует нормальной 
форме сигнала, необходимой для идентификации цилиндра 
(рассогласованность сигналов).
Режимы и условия №2: напояжение сигнала датчика не изменяется 
(нет импульсных сигналов) при прокрутке коленчатого вала двигателя 
стартером в течение 2 и более секунд.

• Датчик положения распределительного вала 
выпускных клапанов.

• Плохой контакт в разъеме.
• Обрыв или короткое замыкание в цепи.
• Электронный блок управления двигателем.

Р0420 Низкая эффективность каталитического нейтрализатора
Режимы:

а) (Модели с МКПП) Частота вращения коленчатого вала ниже 3500 об/мин.
б) (Модели с вариатором) Частота вращения коленчатого вала ниже 3000 об/мин.
в) Педаль акселератора нажата.
г) Напряжение сигнала датчика массового расхода воздуха соответствует расходу 
5 -50  г/сек для двигателя 4В11 и 6,4 - 65 г/сек для двигателя 4В12.
д) Прошло 3 секунды или больше после выполнения вышеуказанных условий.
е) Температура воздуха на впуске выше -10°С.
ж) Барометрическое давление выше 76 кПа.
з) Осуществляется управление топливоподачей с обратной связью.
и) Скорость автомобиля 1,5 км/ч или выше.
к) В течение 10 секунд цикла движения автомобиля электронный блок управления 
осуществляет считывание данных 5 раз при указанных выше условиях цикла дви
жения автомобиля.
л) Кратковременный топливный баланс: выше -25% и ниже +25%. 
м) Совокупный расход воздуха больше 1638 г для двигателя 4В11 и 2834 г для дви
гателя 4В12.

Условия: соотношение между частотой сигнала заднего кислородного датчика и час
тотой сигнала переднего кислородного датчика в среднем достигает 0,85 или выше 
для двигателя 4В11 и 0,8 или выше для двигателя 4В12.

• Каталитический нейтрализа
тор.

• Кислородный датчик 
(передний).

• Кислородный датчик 
(задний).

• Утечки в системе выпуска 
(через неплотности или по
врежденные трубы).

• Электронный блок управле
ния двигателем.

Р0443 Электромагнитный клапан продувки адсорбера - неисправность цепи
Режимы №1: прокрутка коленчатого вала стартером, напряжение АКБ 11-16.5 В.
Условия №1:

- Не обнаружен импульс напряжения на обмотке э/м клапана (напряжение АКБ + 2 В).
- Электронный блок управления осуществляет мониторинг только однажды за цикл движения 
автомобиля.

Режимы №2:
- Напряжение аккумуляторной батареи 11-16,5 В.
- Коэффициент заполнения цикла (ВКЛ) электромагнитного клапана составляет 10 - 90%.
- Прошла 1 секунда или больше после выполнения вышеуказанных условий.

Условия №2: в течение 1 секунды не обнаружен импульс напряжения на обмотке электромаг
нитного клапана (напряжение АКБ + 2 В) после переключения клапана из положения "ON" (ВКЛ) 
в положение "OFF" (ВЫКЛ).

• Электромагнитный 
клапан продувки 
адсорбера.

• Плохой контакт в 
разъеме.

• Обрыв или корот
кое замыкание в 
цепи.

• Электронный блок 
управления двига
телем.

Р0489 Сервопривод клапана рециркуляции ОГ - низкий уровень в цепи
Режимы:

- Сервопривод клапана рециркуляции ОГ не работает (выключен).
- Двигатель работает.
- Напряжение АКБ 11-16,5 В.

Условия: пои включении сервопривода электронный блок управления в те
чение 1,4 секунды фиксирует напряжение сигнала ниже 1,5 В.

• Сервопривод клапана рециркуляции ОГ.
• Плохой контакт в разъеме.
• Обрыв или короткое замыкание на 

"массу" в цепи сервопривода.
• Электронный блок управления двига

телем.
Р0490 Сервопривод клапана рециркуляции ОГ - высокий уровень в цепи
Режимы:

- Сервопривод клапана рециркуляции ОГ работает (включен).
- Двигатель работает.
- Напряжение АКБ 11 -16,5 В.

Условия: пои выключении сервопривода электронный блок управления в те
чение 1,4 секунды фиксирует напряжение сигнала выше 6,7 В.

• Сервопривод клапана рециркуляции ОГ.
• Плохой контакт в разъеме.
• Короткое замыкание на цепь с напряже

нием аккумуляторной батареи.
• Электронный блок управления двига
телем.

Р0500* (Модели с МКПП) Датчик скорости автомобиля
Режимы:
- Через 2 секунды после запуска двигателя.
- Частота вращения коленчатого вала соответствует диапазону 2000 - 4000 об/мин.
- Коэффициент наполнения 40 - 65%.

Условия: напояжение сигнала датчика скорости автомобиля не изменяется (нет им
пульсных сигналов) в течение 2 секунд и более.

• Датчик скорости автомобиля.
• Плохой контакт в разъеме.
• Обрыв или короткое замыка

ние в цепи.
• Электронный блок управле

ния двигателем.
Р0513 Система иммобилайзера - неисправность

Режимы: ключ замка зажигания в положение "ON".
Условия: сешетный код. передаваемый электронным блоком 
управления системой KOS (модели с системой KOS) или элек
тронным блоком управления системой WCM (модели с системой 
WCM), не совпадает с кодом, записанным в электронный блок 
управления двигателем.

• Электронный блок управления системой KOS 
(модели с системой KOS) или электронный блок 
управления системой WCM (модели с системой 
WCM).

• Электронный блок управления двигателем.
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Таблица. Диагностические коды неисправностей (продолжение).

Код Объект Условия появления кода Возможная причина неисправности
Р0602* Электронный блок управления - ошибка программирования
Режимы: зажигание включено (ключ замка зажигания в положении "ON"). 
Условия: в электронный блок управления двигателем не внесены данные 
об автомобиле или сканер не может должным образом считать данные из 
памяти EEPROM блока управления.

• Электронный блок управления двига
телем.

Р0603* Электронный блок управления - ошибка EEPROM
Примечание: EEPROM - электрически стираемое программируемое посто
янное запоминающее устройство.
Режимы: зажигание включено (ключ замка зажигания в положении "ON"). 
Условия: электронный блок управления двигателем неправильно сохра
няет последние данные перед выключением зажигания.

• Электронный блок управления двига
телем.

Р0604* Электронный блок управления - ошибка RAM
Режимы: зажигание включено (ключ замка зажигания в положении "ON"). 
Условия: все данные памяти повреждены или повреждены данные памя
ти, относящиеся к системе управления двигателем.

• Электронный блок управления двига
телем.

Р0606* Электронный блок управления (центральный процессор) - неисправность
При включенном зажигании (ключ замка 
зажигания в положении "ON") электронным 
блоком управления двигателем / двигате
лем и АКПП
не учитываются поступающие контроль
ные сигналы от системы LSI.

• Главное реле системы впрыска.
• Плохой контакт в разъеме главного реле системы впрыска.
• Короткое замыкание в цепи главного реле системы впрыска.
• Обрыв / короткое замыкание в цепи замка зажигания (вывод "IG"), по

вреждение разъема или плохой контакт в разъеме.
• Электронный блок управления двигателем.

Р060В* Электронный блок управления - аналогово-цифровой преобразователь
Режимы: зажигание включено (ключ замка зажигания в положении "ON").
Условия: в электронный блок управления двигателем через определенные промежутки времени 
от датчика положения педали акселератора (дополнительного) поступает аналоговый сигнал 0 В, 
а значение цифрового сигнала после преобразователя указывает на величину более 0,2 В.

• Электронный блок 
управления двига
телем.

P060D* Достоверность показаний датчика положения педали акселератора
Режимы: выходное напряжение датчика положения педали акселератора 
(дополнительного) в течение 40 миллисекунд изменяется менее чем на 
0,06 В.
Условия: разница между значениями выходного напряжения датчика по
ложения педали акселератора (основного) и датчика положения педали ак
селератора (дополнительного) выше 0,4 В.

• Датчик положения педали акселератора.
• Плохой контакт в разъеме.
• Повреждение жгута проводов датчика 

положения педали акселератора.
• Электронный блок управления двига

телем.
Р061А* Контроль крутящего момента
Режимы:

- Частота вращения коленчатого вала выше 500 об/мин.
- Коэффициент наполнения выше 16%.

Условия: в течение 1 секунды разница между действительным к р у т я ш и м  моментом, вычислен
ным на основе сигнала датчика массового расхода воздуха, и требуемым крутящим моментом, 
вычисленным на основе сигнала датчика положения педали акселератора, превышает 50 Н м.

• Электронный блок 
управления двига
телем.

Р061С* Достоверность показаний частоты вращения коленчатого вала
Режимы №1 и №2: к о н т р о л ь  частоты воашения коленчатого вала за 180° 
поворота коленчатого вала при частоте от 500 об/мин.
Условия №1: оазнииа скоростей воашения. оцененных пои 180° и 10° по
ворота коленчатого вала, составляет выше 500 об/мин.
Условия №2: к о н т р о л ь  частоты воашения коленчатого вала за 10° пово
рота коленчатого вала превышает 1000 об/мин.

• Электронный блок управления двига
телем.

P061F Аварийный режим системы управления
Режимы: ключ замка зажигания в положении "ON". «Реле сервопривода дроссельной заслонки. 
Условия: напряжение питания сервопривода дроссельной заслонки не «Электронный блок управления двигателем, 
отключено, хотя подача питания прекращена.
Р0622 Вывод "FR" генератора
Режимы: частота вращения коленчатого вала двигателя 50 об/мин или вы 
ше.
Условия: в течение 20 секунд входное напряжение от вывода "FR" генерато
ра продолжает соответствовать напряжению приблизительно равному на
пряжению аккумуляторной батареи.

- «Генератор.
• Плохой контакт в разъеме.
• Обрыв или короткое замыкание в цепи.
• Электронный блок управления двига
телем.

P062F* Электронный блок управления - ошибка EEPROM
Примечание: EEPROM - электрически стираемое программируемое посто
янное запоминающее устройство.
Режимы: зажигание включено (ключ замка зажигания в положении "ON"). 
Условия: электронный блок управления двигателем неправильно сохоа- 
няет последние данные перед выключением зажигания.

• Электронный блок управления двига
телем.

Р0630* Номер шасси
Режимы: зажигание включено (ключ замка зажигания в положении "ON"). »Электоонный блок 
Условия: в электронный блок управления двигателем не записан номер шасси автомобиля. управления двигателем.
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Таблица. Диагностические коды неисправностей (продолжение).

Код Объект Условия появления кода Возможная причина неисправности
Р0638* Сервопривод дроссельной заслонки, диапазон / функционирование
Режимы №1:

- Напряжение АКБ выше 8,3 В.
- Напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки (основного) 0,2 - 4,80 В.
- Падение выходного напряжения датчика положения дроссельной заслонки (основного) со
ставляет 0,04 В или выше в течение 100 мсек.

Условия №1: напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки (основного) превы
шает расчетное значение на величину выше 0,5 В.
Режимы №2:

- Напряжение АКБ выше 8,3 В.
- Напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки (основного) 0,2 - 4,80 В.
- Расчетное выходное напряжение датчика положения дроссельной заслонки (основного) со
ставляет меньше 1,5 В.

Условия №2:
- Разница между фактическим и расчетным значением напряжения сигнала датчика положения 
дроссельной заслонки (основного) составляет выше 0,6 В.

или
- Выходное напряжение датчика положения дроссельной заслонки (основного) продолжает оста
ваться выше расчетного значения на 0,5 В.

Режимы №3:
- Напряжение АКБ выше 8,3 В.
- Напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки (основного) 0,2 - 4,80 В. 

Условия №3: разница между фактическим и расчетным значением напряжения сигнала датчика 
положения дроссельной заслонки (основного) составляет выше 1 В.
Режимы №4: напряжение аккумуляторной батареи выше 8,3 В.
Условия №4: обученное значение выходного напряжения датчика положения дроссельной за
слонки (основного) в полностью закрытом положении более 4 В.___________________________

> Возвратная пружи
на дроссельной 
заслонки.

> Нарушение в рабо
те дроссельной 
заслонки.

> Сервопривод дрос
сельной заслонки.

> Плохой контакт в 
разъеме.

• Обрыв или корот
кое замыкание в 
цепи.

• Электронный блок 
управления двига
телем.

Р0642* Датчик положения дроссельной заслонки - опорное напряжение питания
При напряжении аккумуляторной батареи выше 6,3 В 
напряжение питания датчика положения дроссельной 
заслонки ниже 4,1 В.

• Электронный блок управления двигателем.
• Короткое замыкание на "массу" в цепи питания датчика.

Р0657* Реле сервопривода дроссельной заслонки
При напряжении аккумуляторной батареи выше 8,3 В 
напряжение в линии питания системы электронного 
управления дроссельной заслонкой ниже 6,0 В.

>Реле сервопривода дроссельной заслонки.
> Плохой контакт в разъеме.
> Обрыв или короткое замыкание в цепи реле. 
• Электронный блок управления двигателем.

Р1021 Электромагнитный клапан управления подачей масла (сторона впускных клапанов)
Режимы:
- Ключ замка зажигания в положении "ON” (ВКЛ).
- Электромагнитный клапан управления подачей масла в положении "ВЫКЛ".
- Напряжение АКБ 11 -16,5 В.

Условия; в течение 2 секунд напряжение на выводе разъема электронного 
блока управления (вывод электромагнитного клапана управления подачей 
масла) составляет выше 4 В.

• Электромагнитный клапан управле
ния подачей масла (сторона впуск
ных клапанов).

• Плохой контакт в разъеме.
• Обрыв или короткое замыкание в цепи
• Электронный блок управления двига

телем.
Р1025 Электромагнитный клапан управления подачей масла (сторона выпускных клапанов)
Режимы:
- Ключ замка зажигания в положении "ON" (ВКЛ).
- Электромагнитный клапан управления подачей масла в положении "ВЫКЛ".
- Напряжение АКБ 11 -16,5 В.

Условия: в течение 2 секунд напряжение на выводе разъема электронного 
блока управления (вывод электромагнитного клапана управления подачей 
масла) составляет выше 4 В.

• Электромагнитный клапан управле
ния подачей масла (сторона выпуск
ных клапанов).

• Плохой контакт в разъеме.
• Обрыв или короткое замыкание в цепи
• Электронный блок управления двига
телем.

Р1231 Проверка ASC
Режимы: зажигание включено (ключ замка зажигания в положении "ON"). 
Условия: от электронного блока управления ASC поступает некорректный 
сигнал (запрос) на изменение крутящего момента.

• Электронный блок управления ASC.
• Дефект в CAN шине.
• Электронный блок управления двигателем.

Р1232 Аварийный режим системы управления
Режимы: зажигание включено (ключ замка зажигания в положении "ON"). 
Условия: напряжение питания сервопривода дроссельной заслонки не от
ключено, хотя подача питания прекращена._________________________

• Реле сервопривода дроссельной заслонки.
• Электронный блок управления двигателем.

Р1233* Достоверность показаний датчика положения дроссельной заслонки (основного)
Режимы:

- Разница между фактическим и предполагаемым коэффициентом 
наполнения больше 0%, или коэффициент наполнения ниже 60%.
- Частота вращения коленчатого вала в диапазоне 750 - 3000 об/мин, 
или выходное напряжение датчика положения дроссельной заслонки 
(основного) ниже 3 В.

Условия: разница между фактическим и предполагаемым коэффици
ентом наполнения, вычисленным на основе сигнала датчика положе
ния дроссельной заслонки (основного), выше 33%.

• Датчик положения дроссельной заслонки 
(встроен в сервопривод дроссельной заслонки).

• Плохой контакт в разъеме.
• Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика. 
»Система впуска (утечка / подсос воздуха через
поврежденные прокладки, уплотнения и т.д.).

• Электронный блок управления двигателем.
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Таблица. Диагностические коды неисправностей (продолжение).

Код Объект Условия появления кода Возможная причина неисправности
Р1234* Достоверность показаний датчика положения дроссельной заслонки (дополнительного)
Режимы:

- Разница между фактическим и предполагаемым коэффициентом 
наполнения больше 0%, или коэффициент наполнения ниже 60%.
- Частота вращения коленчатого вала в диапазоне 750 - 3000 об/мин, 
или выходное напряжение датчика положения дроссельной заслонки 
(дополнительного) ниже 3 В.

Условия: разница между Фактическим и предполагаемым коэФФиии- 
ентом наполнения, вычисленным на основе сигнала датчика положе
ния дроссельной заслонки (дополнительного), выше 33%.

• Датчик положения дроссельной заслонки 
(встроен в сервопривод дроссельной заслонки).

• Плохой контакт в разъеме.
• Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика.
• Система впуска (утечка / подсос воздуха через 

поврежденные прокладки, уплотнения и т.д.).
• Электронный блок управления двигателем.

Р1235* Достоверность показаний датчика массового расхода воздуха
Режимы:

а) Фиксируется ошибка достоверности показаний или прерывистый сигнал 
датчика положения дроссельной заслонки (основного).
б) Фиксируется ошибка достоверности показаний или прерывистый сигнал 
датчика положения дроссельной заслонки (дополнительного).

Условия: разница между предполагаемым коэффициентом наполнения, 
вычисленным на основе сигнала датчика положения дроссельной заслонки 
(основного), и предполагаемым коэффициентом наполнения, вычислен
ным на основе сигнала датчика положения дроссельной заслонки 
(дополнительного), ниже 8,8%.

• Датчик массового расхода воздуха.
• Плохой контакт в разъеме.
• Обрыв или короткое замыкание в цепи 
датчика массового расхода воздуха.

• Система впуска (утечка / подсос воздуха 
через поврежденные прокладки, уплот
нения и т.д.).

• Электронный блок управления двига
телем.

Р1236* Электронный блок управления - аналогово-цифровой преобразователь
Режимы: зажигание включено (ключ замка зажигания в положении "ON"). 
Условия: в электронный блок управления двигателем через определенные 
промежутки времени от датчика положения педали акселератора 
(дополнительного) поступает аналоговый сигнал 0 В, а значение цифрового 
сигнала после преобразователя указывает на величину более 0,2 В.

• Электронный блок управления двига
телем.

Р1237* Достоверность показаний датчика положения педали акселератора
Режимы: выходное напояжение датчика положения педали акселератора 
(дополнительного) в течение 40 миллисекунд изменяется менее чем на 
0,06 В.
Условия: разница между значениями выходного напряжения датчика по
ложения педали акселератора (основного) и датчика положения педали ак
селератора (дополнительного) выше 0,4 В.

• Датчик положения педали акселератора.
• Плохой контакт в разъеме.
• Повреждение жгута проводов датчика 

положения педали акселератора.
• Электронный блок управления двига

телем.
Р1238* Достоверность показаний датчика массового расхода воздуха для контроля крутящего момента
Примечание: Фактический коэсЬсЬиииент наполнения - это коэсЬсЬиииент наполнения, 
вычисленный на основе сигнала датчика массового расхода воздуха.
Режимы №1:

- Разница между фактическим и предполагаемым, вычисленным на основе сигнала датчи
ка положения дроссельной заслонки (основного), коэффициентом наполнения выше 0%, 
или коэффициент наполнения ниже 60%.
- Частота вращения коленчатого вала выше 750 об/мин.

Условия №1: разница между фактическим и предполагаемым коэффициентом наполне
ния выше 35%.
Режимы №2:

- Разница между фактическим и предполагаемым, вычисленным на основе сигнала датчи
ка положения дроссельной заслонки (дополнительного), коэффициентом наполнения вы
ше 0%, или коэффициент наполнения ниже 60%.
- Частота вращения коленчатого вала выше 750 об/мин.

Условия №2: разница между Фактическим и предполагаемым коэффициентом наполне
ния выше 35%.

• Датчик массового расхода 
воздуха.

• Плохой контакт в разъеме.
• Обрыв или короткое замы

кание в цепи датчика мас
сового расхода воздуха.

• Система впуска (утечка / 
подсос воздуха через по
врежденные прокладки, 
уплотнения и т.д.).

• Электронный блок управ
ления двигателем.

Р1239* Достоверность показаний частоты вращения коленчатого вала
Режимы №1 и №2: контроль частоты вращения коленчатого вала за 180° 
поворота коленчатого вала при частоте от 500 об/мин.
Условия №1: разница скоростей вращения, оцененных при 180° и 10° по
ворота коленчатого вала, составляет выше 500 об/мин.
Условия №2: контроль частоты вращения коленчатого вала за 10° пово
рота коленчатого вала превышает 1000 об/мин.

• Электронный блок управления двига
телем.

Р1240 Проверка достоверности угла опережения зажигания
Режимы: зажигание включено (ключ замка зажигания в положении "ON"). 
Условия: от электронного блока управления ASC поступает некорректный 
сигнал (запрос) на изменение угла опережения зажигания в сторону за
паздывания.

• Электронный блок управления ASC.
• Дефект в CAN шине.
• Электронный блок управления двига

телем.
Р1241* Контроль крутящего момента
Режимы:
- Частота вращения коленчатого вала выше 500 об/мин.
- Коэффициент наполнения выше 16%.

Условия: в течение 1 секунды разница между действительным крутящим моментом, вычисленным 
на основе сигнала датчика массового расхода воздуха, и требуемым крутящим моментом, вычис
ленным на основе сигнала датчика положения педали акселератора, превышает 50 Н м.

• Электронный 
блок управления 
двигателем.
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Таблица. Диагностические коды неисправностей (продолжение).

Код Объект Условия появления кода Возможная причина неисправности
Р1242 Аварийный режим системы контроля
При аварийном режиме системы контроля частота вращения коленчатого 
вала выше ожидаемой.

• Электронный блок управления двига
телем.

Р1243 Ошибка запроса/отклика
Режимы: зажигание включено (ключ замка зажигания в положении "ON"). • Электронный блок управле- 
Условия: электронный блок управления двигателем не может распознать входящие ния двигателем, 
данные.
Р1244 Общая проверка RAM

Режимы: зажигание включено (ключ замка зажигания в положении "ON"). 
Условия: все данные памяти RAM повреждены.

• Электронный блок управления двига
телем.

Р1245 Циклическая проверка RAM (двигатель) .
Режимы: зажигание включено (ключ замка зажигания в положении "ON"). 
Условия: данные памяти RAM (двигатель) повреждены.

• Электронный блок управления двига
телем.

Р1247 Циклическая проверка RAM (вариатор)
Режимы: зажигание включено (ключ замка зажигания в положении "ON"). 
Условия: от электронного блока управления вариатором поступает не
корректный сигнал (запрос) на изменение крутящего момента.

• Электронный блок управления двигателем.
• Электронный блок управления вариатором.

Р1248 Проверка системы управления полным приводом
Режимы: зажигание включено (ключ замка зажигания в положении "ON"). 
Условия: от электронного блока управления полным приводом поступает 
некорректный сигнал (запрос) на изменение крутящего момента.

• Электронный блок управления полным при
водом.

• Электронный блок управления двигателем.
Р1590* Ошибка связи
Режимы: зажигание включено (ключ замка зажигания в положении "ON"). 
Условия: обнаружена ошибка связи между электронными блоками управ
ления двигателем и вариатором.

• Электронный блок управления двига
телем.

Р1603* Линия резервного питания
Режимы: после запуска двигателя, напряжение аккумуляторной 
батареи выше 10 В.
Условия: в течение 2 секунд в линии резервного питания напряже
ние составляет ниже 6 В.

• Плохой контакт в разъеме.
• Обрыв или короткое замыкание в цепи линии 

резервного питания.
• Электронный блок управления двигателем.

Р1676* Электронный блок управления - ошибка программирования
Режимы: зажигание включено (ключ замка зажигания в положении "ON"). 
Условия: в электронный блок управления двигателем не внесены данные 
об автомобиле или сканер не может должным образом считать данные из 
памяти EEPROM блока управления.

• Электронный блок управления двига
телем.

Р2100* Электродвигатель привода дроссельной заслонки - неисправность цепи/обрыв
Режимы:

- Напряжение АКБ выше 8,3 В.
- Разница между фактическим и расчетным выходным напряжением сигнала датчика 
положения дроссельной заслонки (основного) выше 0,1 В.
- Разница между фактическим и расчетным выходным напряжением сигнала датчика 
положения дроссельной заслонки (дополнительного) выше 0,1 В.
- Коэффициент заполнения цикла сервопривода дроссельной заслонки 
больше 100%.
- Кроме случая, когда коленчатый вал прокручивается стартером, 

или
- Напряжение АКБ выше 8,3 В.
- Разница между расчетным и фактическим выходным напряжением сигнала датчика 
положения дроссельной заслонки (основного) выше 0,1 В.
- Разница между расчетным и фактическим выходным напряжением сигнала датчика 
положения дроссельной заслонки (дополнительного) выше 0,1 В.
- Коэффициент заполнения цикла сервопривода дроссельной заслонки больше 100%.
- Кроме случая, когда коленчатый вал прокручивается стартером.

Условия:
- Разница между значением выходного напряжения датчика положения дроссельной 
заслонки (основного) и обученным значением напряжения датчика при средней степе
ни открытия дроссельной заслонки ниже 0,2 В.

или
- Разница между значением выходного напряжения датчика положения дроссельной 
заслонки (дополнительного) и обученным значением напряжения датчика при средней 
степени открытия дроссельной заслонки ниже 0,2 В.

• Сервопривод дроссельной 
заслонки.

• Плохой контакт в разъеме.
• Обрыв в цепи.
• Электронный блок управ

ления двигателем.

Р2101* Электродвигатель привода дроссельной заслонки (магнето)
При напряжении аккумуляторной батареи выше 8,3 В сила тока, про
ходящая через обмотку электродвигателя привода дроссельной за
слонки, выше 8 А.

• Сервопривод дроссельной заслонки.
• Плохой контакт в разъеме.
• Короткое замыкание в цепи.
• Электронный блок управления двигателем.
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Таблица. Диагностические коды неисправностей (продолжение).

Код Объект Условия появления кода Возможная причина неисправности
Р2122* Датчик положения педали акселератора (основной), низкий уровень в цепи
При включенном зажигании (ключа замка зажигания в положение 
"ON") напряжение сигнала датчика положения педали акселера
тора (основного) ниже 0,2 В.

• Датчик положения педали акселератора.
* Плохой контакт в разъеме.
► Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика 
положения педали акселератора (основного). 

«Электронный блок управления двигателем.
Р2123* Датчик положения педали акселератора (основной), высокий уровень в цепи
При включенном зажигании (ключа замка зажигания в положение 
"ON") напряжение сигнала датчика положения педали акселератора 
(основного) выше 4,8 В.

• Датчик положения педали акселератора.
• Плохой контакт в разъеме.
• Обрыв в цепи датчика (основного).
• Электронный блок управления двигателем.

Р2127* Датчик положения педали акселератора (дополнительный), низкий уровень в цепи
При включенном зажигании (ключа замка зажигания в поло
жение "ON") напряжение сигнала датчика положения педа
ли акселератора (дополнительного) ниже 0,2 В.

«Датчик положения педали акселератора.
«Плохой контакт в разъеме.
«Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика поло
жения педали акселератора (дополнительного). 

«Электронный блок управления двигателем.
Р2128* Датчик положения педали акселератора (дополнительный), высокий уровень в цепи
При включенном зажигании (ключа замка зажигания в положение 
"ON") напряжение сигнала датчика положения педали акселератора 
(дополнительного) выше 2,5 В.

• Датчик положения педали акселератора.
»Плохой контакт в разъеме.
»Обрыв в цепи датчика (дополнительного). 
«Электронный блок управления двигателем.

Р2135* Датчики положения дроссельной заслонки (основной и дополнительный) - корреляция
Режимы №1:

- Зажигание включено (ключ замка зажигания в положении "ON”).
- Напряжение сигнала датчика положения 
дроссельной заслонки (основного) составляет 0,2 - 4,8 В.
- Напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки (дополнительного) состав
ляет 0,2 - 4,8 В.

Условия №1: суммарное напряжение датчиков положения дроссельной заслонки (основного
и дополнительного) ниже 4,5 В или выше 5,5 В.
Режимы №2:

- Зажигание включено (ключ замка зажигания в положении "ON").
- Напряжение сигнала датчика положения 
дроссельной заслонки (основного) составляет 0,2 - 4,8 В.
- Напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки (дополнительного) состав
ляет 0,2 - 4,8 В.
- Суммарное выходное напряжение датчиков положения дроссельной заслонки (основного и 
дополнительного) ниже расчетного напряжения датчика положения дроссельной заслонки 
(основного) на 0,9 В или ниже.

Условия №2: напряжение, вычисленное по указанной формуле, составляет выше 0,3 В.
Расчетное напряжение = А - В, где:

А - напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки (основного).
В - напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки (дополнительного).___

• Датчик положения 
дроссельной заслонки 
(встроен в сервопри
вод дроссельной 
заслонки).

• Плохой контакт в 
разъеме.

• Обрыв или короткое 
замыкание в цепи.

«Электронный блок 
управления двигате
лем.

Р2138* Датчики положения педали акселератора (основной и дополнительный) - корреляция
Режимы №1 и №2:
- Зажигание включено (ключ замка зажигания в положении "ON").
- В течение 25 мсек изменение выходного напряжения датчика положения педали ак
селератора (дополнительного) составляет ниже 0,06 В.

Условия №1: напряжение, вычисленное по указанной формуле, составляет выше 0,4 В.
Расчетное напряжение = В - А, где:

А - напряжение сигнала датчика положения педали акселератора (основного).
В - напряжение сигнала датчика положения педали акселератора (дополнительного). 
Условия №2: напряжение, вычисленное по указанной формуле, составляет выше 0,4 В.

Расчетное напряжение = А - В, где:
А - напряжение сигнала датчика положения педали акселератора (основного).
В - напряжение сигнала датчика положения педали акселератора (дополнительного).

• Датчик положения педали 
акселератора.

• Плохой контакт в разъеме.
• Обрыв или короткое замыка

ние в цепи.
• Электронный блок управле

ния двигателем.

Р2228* Датчик барометрического давления, низкий уровень в цепи
Режимы: прошло 2 секунды или больше после запуска двигателя, напря
жение АКБ выше 8,3 В.
Условия: в течение 12 секунд напояжение сигнала датчика 0.2 В или ниже 
(соответствует давлению 49 кПа или ниже, высота над уровнем моря при
близительно 4600 м или выше).

• Датчик барометрического давления 
(встроен в электронный блок управле
ния двигателем).

Р2229* Датчик барометрического давления, высокий уровень в цепи
Режимы: прошло 2 секунды или больше после запуска двигателя, напоя
жение АКБ выше 8,3 В.
Условия: в течение 12 секунд напряжение сигнала датчика 4.5 В или выше 
(соответствует давлению 113 кПа или выше, высота над уровнем моря 
приблизительно 1200 м или ниже).

• Датчик барометрического давления 
(встроен в электронный блок управле
ния двигателем).
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Таблица. Диагностические коды неисправностей (продолжение).

Код Объект Условия появления кода Возможная причина неисправности
Р2252 Напряжение смещения кислородного датчика, низкий уровень в цепи
Режимы: прошло больше 2 секунд после запуска двигателя.
Условия: в течение 2 и более секунд напряжение смещения кислородного датчика ниже 0,4 В.

• Электронный блок 
управления двигателем.

Р2253 Напряжение смещения кислородного датчика, высокий уровень в цепи
Режимы: п р о ш л о  больше 2 секунд после запуска двигателя.
Условия: в течение 2 и более секунд напряжение смещения кислородного датчика выше 0,6 В.

• Электронный блок 
управления двигателем.

Р2530 Замок зажигания - вывод "IG1", неисправность цепи
Режимы: выключение зажигания (положение ключа замка зажигания: "ON" 

”LOCK"(OFF)).
Условия: в то время когда в электронный блок управления двигателем поступа
ет сигнал "ON" замка зажигания, от блока управления системой ETACS через 
CAN шину приходит сигнал о повороте ключа из положения "ON" в положение 
"LOCK"(OFF) (т.е. имеет место расхождение в поступающих сигналах).

»Плохой контакт в разъеме, 
короткое замыкание в цепи. 

«Дефект в CAN шине.
* Блок управления системой ETACS 
«Электронный блок управления 
двигателем.

U0001 Отключение шины данных CAN
Режимы: зажигание включено (ключ замка зажигания в положении "ON").
Условия: электронным блоком управления обнаружена ошибка отключения шины переда
чи данных CAN.
Внимание:

- В случае появления данного кода неисправности обязательно выполните диагности
ку шины данных CAN.
- Если диагностика шины данных CAN показала, что шина исправна, то замените 
электронный блок управления двигателем.

»Плохой контакт в разъеме 
или дефект в жгуте прово
дов шины данных CAN.

> Электронный блок управле
ния двигателем.

U0101* Электронный блок управления вариатором - timeout
Режимы: через 2 секунды после включения зажигания (поворота клю
ча замка зажигания в положение "ON") при напряжении аккумулятор
ной батареи выше 10 В и ниже 16 В.
Условия: в течение 4 секунд от электронного блока управления ва
риатором не поступает сигнал через шину передачи данных CAN.

• Плохой контакт в разъеме или дефект 
в жгуте проводов шины данных CAN.

• Электронный блок управления вариатором.
• Электронный блок управления двигателем.

U0114* Электронный блок управления полным приводом - timeout
Режимы: через 2 секунды после включения зажигания (поворота ключа 
замка зажигания в положение "ON”) при напряжении аккумуляторной 
батареи выше 10 В и ниже 16 В.
Условия: в течение 4 секунд от электронного блока управления полным 
приводом не поступает сигнал через шину передачи данных CAN.

• Плохой контакт в разъеме или дефект 
в жгуте проводов шины данных CAN.

• Электронный блок управления полным приво
дом.

• Электронный блок управления двигателем.
U0121 Электронный блок управления ABS/ASC - timeout

Режимы: через 2 секунды после включения зажигания (поворота ключа 
замка зажигания в положение "ON") при напряжении аккумуляторной бата
реи выше 10 В и ниже 16 В.
Условия: в течение 4 секунд от электронного блока управления ABS / ASC 
не поступает сигнал через шину передачи данных CAN.

• Плохой контакт в разъеме или дефект 
в жгуте проводов шины данных CAN.

• Электронный блок управления ABS/ASC.
• Электронный блок управления двига

телем.
U0141* Блок управления ETACS - timeout
Режимы: через 2 секунды после включения зажигания (поворота ключа 
замка зажигания в положение "ON") при напряжении аккумуляторной бата
реи выше 10 В и ниже 16 В.
Условия: в течение 4 секунд от блока управления ETACS не поступает 
сигнал через шину передачи данных CAN.

• Плохой контакт в разъеме или дефект 
в жгуте проводов шины данных CAN.

• Блок управления ETACS.
• Электронный блок управления двига
телем.

U0167 Ошибка связи с иммобилайзером
Режимы: зажигание включено (ключ замка зажигания в поло
жении "ON").
Условия: от электронного блока управления системой KOS 
(модели с системой KOS) или электронного блока управления 
системой WCM (модели с системой WCM) не поступает сиг
нал через шину передачи данных CAN.idJ i черел ш ину перед ачи  д а н н ы х  w a in .

U0415 Ошибка связи с электронным блоком управления ASC
Режимы: через 5 секунды после включения зажигания (поворота

• Плохой контакт в разъеме или дефект 
в жгуте проводов шины данных CAN.

• Электронный блок управления системой KOS (модели
с системой KOS) или электронный блок управления 
системой WCM (модели с системой WCM). 
Электронный блок управления двигателем.________

ключа замка зажигания в положение "ON"), двигатель работает, 
Условия: обнаружена ошибка связи между электронным блоком 
управления двигателем и электронный блоком управления ASC.

• Плохой контакт в разъеме или дефект 
в жгуте проводов шины данных CAN.

• Электронный блок управления ASC.
• Электронный блок управления двигателем.

Таблица. Проверка системы с помощью функции "DATA LIST" сканера.
Объект

диагностики Условия проверки Состояние Номинальное значение

Напряжение 
аккумулятор
ной батареи

Зажигание включено Напряжение бортсети

Датчик поло
жения коленча
того вала

Прокрутка коленчатого вала двигателя стартером, подсоединен 
тахометр

Данные тахометра совпадают 
с данными сканера

J
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Таблица. Проверка системы с помощью функции "DATA LIST" сканера (продолжение).

Объект
диагностики

Условия проверки Состояние Номинальное значение

Датчик
положения
коленчатого
вала

Двигатель работает на режиме 
холостого хода (прошло больше 
1 минуты после запуска двигателя). 
Селектор вариатора в положении "Р" 
или рычаг переключения передач 
МКПП в нейтральном положении. 
Выключатель кондиционера: "OFF" 
(кондиционер не работает)

Температура охлаждающей 
жидкости: -20°С

(4В11) 1400 - 1600 об/мин 
(4В12) 1300- 1500 об/мин

0°С (4В11) 1350-1550 об/мин 
(4В12) 1300-1500 об/мин

20°С (4В11) 1200-1400 об/мин 
(4В12) 1300- 1500 об/мин

40°С (4В11) 950- 1150 об/мин 
(4В12) 1200-1400 об/мин

80°С (4В11) 600-800 об/мин 
(4В12) 550 - 750 об/мин

Базовая
частота
вращения
холостого
хода

Двигатель работает на режиме 
холостого хода (прошло больше 
1 минуты после запуска двигателя). 
Селектор вариатора в положении ”Р" 
или рычаг переключения передач 
МКПП в нейтральном положении. 
Выключатель кондиционера: "OFF" 
(кондиционер не работает)

Температура охлаждающей 
жидкости: -20°С

(4В11) 1400 - 1600 об/мин 
(4В12) 1300-1500 об/мин

0°С (4В11) 1350 - 1550 об/мин 
(4В12) 1300-1500 об/мин

20°С (4В11) 1200- 1400 об/мин 
(4В12) 1300- 1500 об/мин

40°С (4В11) 950 - 1150 об/мин 
(4В12) 1200 - 1400 об/мин

80°С (4В11) 600-800 об/мин 
(4В12) 550 - 750 об/мин

Датчик
скорости
автомобиля

Автомобиль движется со скоростью 40 км/ч Приблизительно 40 км/ч

Датчик 
температуры 
воздуха 
на впуске

Зажигание включено или двигатель 
работает

Температура воздуха 
на впуске -20°С

-20°С

0°С 0°С
20°С 20°С
40°С 40°С
80°С 80°С

Датчик
температуры
охлаждающей
жидкости

Зажигание включено или двигатель 
работает в режиме холостого хода

Температура охлаждающей 
жидкости -20°С

-20°С

0°С 0°С
20°С 20°С
40° С 40°С
80°С 80°С

Датчик 
абсолютного 
давления 
во впускном 
коллекторе

Зажигание включено, двигатель 
не работает

Высота над уровнем моря: 
0 м

101 кПа

Высота: 600 м 95 кПа
Высота: 1200 м 88 кПа
Высота: 1800 м 81 кПа

Температура охлаждающей жидко
сти 80 - 90°С, все электропотреби
тели выключены (наружное освеще
ние, электровентиляторы и т.д.),
селектор вариатора в положении "Р" 
или рычаг переключения передач 
МКПП в нейтральном положении.

Двигатель работает на 
режиме холостого хода

28,0-41,4 кПа

Резкое увеличение частоты 
вращения коленчатого вала

Давление изменяется 
в соответствии с разрежением во 

впускном коллекторе

Датчик
массового 
расхода 
воздуха (*1)

Температура охлаждающей жидко
сти 80 - 90°С, все электропотреби
тели выключены (наружное осве
щение, электровентиляторы и т.д.),
селектор вариатора в положении 
"Р" или рычаг переключения пере
дач МКПП в нейтральном положе
нии.

Двигатель работает на 
режиме холостого хода

(4В11) 1350- 1670 мВ 
и 1,3 - 5,3 г/сек 

(4В12) 1360 - 1650 мВ 
2,0 - 4,0 г/сек

Двигатель работает на 
режиме 2500 об/мин

(4В11) 1620-2020 мВ 
и 5,0 -13,0 г/сек 

(4В12) 1800-2100 мВ 
и 8,0 -12,0 г/сек

Увеличение частоты вра
щения коленчатого вала

Напряжение сигнала датчика 
и расход изменяются в соот

ветствии с частотой вращения

Датчик
положения
педали
акселератора
(основной)

Зажигание включено Педаль акселератора: 
полностью отпущена

900 -1100 мВ 
18-22%

Педаль акселератора: 
постепенное нажатие

Напряжение возрастает пропор
ционально степени нажатия пе

дали акселератора

Педаль акселератора: 
полностью нажата

4000 мВ и выше 
80% и больше
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Объект
диагностики

Условия проверки Состояние Номинальное значение

Датчик
положения
педали
акселератора
(дополнитель
ный)

Зажигание включено

Педаль акселератора: 
полностью отпущена

400 - 600 мВ 
8-12%

Педаль акселератора: 
постепенное нажатие

Возрастает пропорцио
нально степени нажатия 

педали акселератора
Педаль акселератора: 
полностью нажата

2000 мВ и выше 
40% и больше

Датчик
положения
дроссельной
заслонки
(основной)

Отсоедините впускной воздушный шланг от 
корпуса дроссельной заслонки.
Отсоедините разъем сервопривода дрос
сельной заслонки и подсоедините 
выводы ”3", "4", "5" и "6" при помощи специн- 
струмента (жгут тестовых проводов, каталож
ный номер МВ991658).
Включите зажигание (двигатель не запускайте).

Полностью закройте 
пальцем дроссельную за
слонку

300 - 700 мВ 
6-14%

Полностью откройте 
пальцем дроссельную за
слонку

4000 мВ и выше 
80-100%

Температура охлаждающей жидкости 80 - 90°С, 
все электропотребители выключены 
(наружное освещение, электровентиляторы и 
т.д.), селектор вариатора в положении "Р"
или рычаг переключения передач МКПП в 

нейтральном положении.

Двигатель работает без 
нагрузки

500 - 700 мВ

Включение кондиционера
Напряжение
возрастаетПеревод селектора 

вариатора из положения 
"N" в "D"

Датчик
положения
дроссельной
заслонки
(дополни
тельный)

Отсоедините впускной воздушный шланг от 
корпуса дроссельной заслонки.
Отсоедините разъем сервопривода дрос
сельной заслонки и подсоедините выводы 
"3", "4", "5" и "6" при помощи специнструмента 
(жгут тестовых проводов, каталожный номер 
МВ991658).
Включите зажигание (двигатель не запускайте).

Полностью закройте 
пальцем дроссельную за
слонку

4300 - 4700 мВ 
6-14%

Полностью откройте 
пальцем дроссельную за
слонку

300 - 700 мВ 
86- 100%

Угол
опережения
зажигания

Температура охлаждающей жидкости 80 - 90°С, 
все электропотребители выключены (наружное 
освещение, электровентиляторы и т.д.), селек
тор вариатора в положении "Р" или рычаг пере
ключения передач МКПП в нейтральном поло
жении.
Установите стробоскоп для проверки факти
ческого угла опережения зажигания.

Двигатель работает на 
режиме холостого хода 2-18° до ВМТ

Двигатель работает на 
режиме 2500 об/мин

(4В11) 37-49° до ВМТ 
(4В12) 30 - 46° до ВМТ

Форсунки (*1)

Температура охлаждающей жидкости 80 - 90°С, 
все электропотребители выключены 
(наружное освещение, электровентиляторы и 
т.д.), селектор вариатора в положении "Р" 
или рычаг переключения передач МКПП в ней
тральном положении.

Двигатель работает на 
режиме холостого хода

(4В11) 1,3-3,3 мс 
(4В12) 2,1 -3,3 мс

Двигатель работает на 
режиме 2500 об/мин

(4В11) 1,0-3,0 мс 
(4В12) 2,0 - 3,2 мс

Увеличение частоты вра
щения коленчатого вала

Возрастает

(Двигатель
4В12)
Форсунки (*1)

Прокрутка коленчатого вала 
двигателя стартером

Температура охлаждаю
щей жидкости: 0°С

80 - 120 мс

20°С 30 - 50 мс
80°С 8 -16 мс

Сервопривод 
клапана рецир
куляции ОГ

Двигатель работает на режиме холостого хода без нагрузки 1 -7  шагов

Двигатель работает с высокой нагрузкой Возрастает
Угол
смещения 
фаз газорас
пределения 
(впуск)

Двигатель работает на режиме холостого хода без нагрузки (4В11) От -6,0° до 0° угла 
поворота колен вала 

(4В12) От -2,5° до 2,5° угла 
поворота колен, вала

Двигатель работает с высокой нагрузкой Опережение
Угол
смещения 
фаз газорас
пределения 
(выпуск)

Двигатель работает на режиме холостого хода без нагрузки (4В11) От -6,0° до 0° угла 
поворота коленчатого вала 
(4В12) От -2,5° до 2,5° угла 
поворота коленчатого вала

Двигатель работает с высокой нагрузкой Задержка
Выключатель
стоп-сигналов

Зажигание включено Педаль тормоза: нажата ON (стоп-сигналы горят)
Педаль тормоза: отпущена OFF (стоп-сигналы не горят)

Выключатель
кондиционера

Двигатель работает на режиме 
холостого хода после прогрева

Кондиционер выключен OFF (компрессор конди
ционера не работает)

Кондиционер включен ON (компрессор кондицио
нера работает)
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Таблица. Проверка системы с помощью функции "DATA LIST" сканера (продолжение).

Объект
диагностики

Условия проверки Состояние Номинальное значение '

Сигнал стар
тера (вывод 
"ST"замка 
зажигания)

Зажигание включено OFF

Прокрутка коленчатого вала двигателя стартером ON

Датчик-выклю
чатель по дав
лению в систе
ме усилителя 
рулевого 
управления

Двигатель работает на режиме 
холостого хода после прогрева

Рулевое колесо 
неподвижно

OFF

Вращение рулевого 
колеса

ON

Выключатель 
педали аксе
лератора 
(холостого 
хода)

Зажигание включено Педаль акселератора: 
нажата

OFF

Педаль акселератора: 
отпущена

ON

Замок 
зажигания 
(вывод "IG”)

Зажигание включено ON

(Модели 
с вариатором) 
Датчик вклю
чения ней
тральной 
передачи

Зажигание включено

Положение селектора 
вариатора: "N" или "Р"

ON

Положение селектора ва
риатора: кроме"N"или 
"Р"

OFF

Концевой 
выключатель 
на педали 
тормоза

Зажигание включено
Педаль тормоза: 
отпущена

ON

Педаль тормоза: нажата OFF

Датчик ава
рийного дав
ления мотор
ного масла

Зажигание включено ON

Двигатель работает на режиме холостого хода после прогрева OFF

Реле электро
магнитной 
муфты 
компрессора 
кондиционера

Двигатель работает на режиме 
холостого хода после прогрева

Кондиционер выключен OFF (компрессор кондиционера 
не работает)

Кондиционер включен ON (компрессор кондиционера 
работает)

Главное 
реле системы 
впрыска

Зажигание включено ON

Реле серво
привода дрос
сельной 
заслонки

Зажигание включено ON

Реле топлив
ного насоса

Зажигание включено OFF
Двигатель работает на режиме холостого хода ON

Кислородный
датчик
(передний)

Двигатель прогрет (обогащение то
пливовоздушной смеси при увели
чении частоты вращения и обедне
ние при уменьшении частоты вра
щения)

Резкое уменьшение час
тоты вращения коленча
того вала двигателя от 
4000 об/мин

0-0,2  В

Резкое увеличение час
тоты вращения коленча
того вала

0,6 -1 В

Двигатель работает в указанном 
режиме после прогрева (сигнал 
кислородного датчика используется 
для проверки состава топливовоз
душной смеси в соответствии 
с условиями работы двигателя)

Холостой ход

0-0 ,4  о  0,6-1,0 В 
(колебания)2500 об/мин

Кислородный
датчик
(задний)

Коробка передач: включена 2-я передача.
Частота вращения коленчатого вала поддерживается на уровне 
3500 об/мин или выше, когда автомобиль разгоняется и 
дроссельная заслонка полностью открыта.

0,5-1,0 В

Датчик баро
метрического 
давления (*2)

Зажигание включено На высоте 0 м над уров
нем моря

101 кПа

На высоте 600 м 95 кПа
На высоте 1200 м 88 кПа
На высоте 1800 м 81 кПа
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Таблица. Проверка системы с помощью функции "DATA LIST" сканера (продолжение).

Объект
диагностики

Условия проверки Состояние Номинальное значение

Датчик 
положения 
дроссельной 
заслонки 
(сравнитель
ное значение)

Отсоедините впускной воздушный 
шланг от корпуса дроссельной за
слонки.
Отсоедините разъем сервопривода 
дроссельной заслонки и подсое
дините выводы "3", "4", "5" и "6" при 
помощи специнструмента (жгут тес
товых проводов, каталожный номер 
МВ991658).
Включите зажигание (двигатель не 
запускайте).

Полностью закройте 
пальцем дроссельную 
заслонку

0-12%

Полностью откройте 
пальцем дроссельную 
заслонку

75- 100%

Реле
стартера

Зажигание включено OFF
Прокрутка коленчатого вала двигателя стартером ON

Датчик 
положения 
педали аксе
лератора 
(сравнитель
ное значение)

Зажигание включено

Педаль акселератора: 
отпущена 0 - 5%

Постепенное нажатие 
на педаль акселератора

Степень нажатия увеличивается про
порционально нажатию на педаль ак

селератора
Педаль акселератора: 
полностью нажата 95- 100%

Примечание: в таблице символами обозначено:
- При переводе рычага селектора вариатора в положение "D", необходимо удерживать полностью нажатой педаль 
тормоза, чтобы не допустить движения автомобиля вперед;
- "*1" - На новом автомобиле (с пробегом 500 км или менее) результат может иногда на 10% отличаться в боль
шую сторону от номинального значения.
- "*2" - Значение барометрического давления фиксируется датчиком абсолютного давления во впускном коллек
торе при последнем включении зажигании (когда двигатель не работает).

Таблица. Проверка системы с помощью функции "ACTUATOR TEST" сканера.
№ Объект

диагностики
Условия проверки Состояние Результат

01 Форсунка №1 Отключите форсунку Двигатель прогрет и работает на 
режиме холостого хода. По оче
реди прекращайте топливоподачу 
к каждой форсунке и проверьте, 
есть ли цилиндры, отключение 
которых не повлияло на работу 
двигателя на холостом ходу.

Работа двигателя 
на режиме холостого 
хода становится не
равномерной, 
нестабильной

02 Форсунка №2

03 Форсунка №3

04 Форсунка №4

09 Топливный насос (в баке) Топливный насос работает и 
осуществляется циркуляция 
топлива

Зажигание включено. Проверьте, 
что около топливного бака слы
шен шум работающего насоса.

Слышен шум рабо
тающего насоса

10 Электромагнитный кла
пан продувки адсорбера

Электромагнитный клапан: 
"ВЫКЛ" (OFF) -> "ВКЛ" (ON)

Зажигание включено Слышен звук сраба
тывающего электро
магнитного клапана

13 Электровентилятор 
системы охлаждения

Приведите в действие элек
тродвигатель вентилятора 
системы охлаждения

Зажигание включено Электровентилятор 
вращается с высокой 
частотой вращения

16 Реле электромагнитной 
муфты компрессора кон
диционера

Реле электромагнитной муфты 
компрессора кондиционера: 
"ВЫКЛ" (OFF) -> "ВКЛ" (ON)

Зажигание включено Слышен звук сраба
тывания компрессора 
кондиционера

17 Электромагнитный кла
пан управления подачей 
масла

Электромагнитный клапан: 
"ВЫКЛ" (OFF) "ВКЛ" (ON)

Зажигание включено Слышен звук сраба
тывающего электро
магнитного клапана

Периодическое 
обслуживание 
Стравливание остаточного 
давления из топливопровода 
высокого давления 
Примечание: так как топливная ма
гистраль находится под давлением, 
то перед снятием компонентов то
пливной системы (шлангов, трубок и 
т.д.) выполните данную операцию, 
чтобы снизить давление топлива и 
не допустить его разбрызгивания.
1. Убедитесь, что ключ замка зажига
ния в положении "OFF" (ВЫКЛ).

2. Снимите сиденья второго ряда (см. 
соответствующий раздел главы "Кузов") 
и переверните напольное покрытие.
3. Снимите крышку сервисного отвер
стия (левую).

4. Отсоедините разъем жгута прово
дов узла топливного насоса (см. рису
нок в пункте "8").
5. Поверните ключ замка зажигания в 
положение "START" для прокручива
ния коленчатого вала стартером.
6. Если двигатель не запустился, то 
поверните ключ замка зажигания в 
положение "OFF" (ВЫКЛ).
7. Если двигатель запустился, дайте 
ему поработать до выработки остат
ков топлива. После того как двига
тель самостоятельно заглохнет, по
верните ключ замка зажигания в по
ложение "OFF" (ВЫКЛ).
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8. Подсоедините разъем жгута прово
дов топливного насоса.

9. Установите крышку сервисного от
верстия (левую).
10. Расположите напольное покрытие 
в исходном положении и установите 
сиденья второго ряда (см. соответст
вующий раздел главы "Кузов").

Проверка работы топливного 
насоса
1. Снимите крышку заливной горлови
ны топливного бака.
Примечание: поскольку насос уста
новлен в топливном баке, то сложно 
услышать работу насоса без снятия 
крышки заливной горловины топлив
ного бака.
2. Проверьте работу топливного насо
са, принудительно включив его с по
мощью сканера (MUT-III).
Примечание: для активации топлив
ного насоса выберите подпункт №09 
пункта "ACTUATOR TEST" сканера 
MUT-III.
3. Установите крышку заливной горло
вины топливного бака.
4. Если топливный насос не работает, 
то выполните указанную проверку, а 
если насос исправен, то проверьте 
цепь питания насоса.

а) Выключите зажигание (ключ зам
ка зажигания в положении "OFF").
б) Снимите сиденья второго ряда 
(см. соответствующий раздел главы 
"Кузов") и переверните напольное 
покрытие.
в) Снимите крышку сервисного от
верстия (левую).

г) Отсоедините разъем жгута прово
дов узла топливного насоса.

д) Подсоедините провода от акку
муляторной батареи к разъему на
соса, как показано на рисунке.

е) Проверьте, слышен ли звук рабо
тающего насоса.

Примечание: поскольку насос уста
новлен в топливном баке, то сними
те крышку заливной горловины топ
ливного бака для обеспечения лучшей 
слышимости.

ж) Если звук работающего насоса не 
слышен, то замените насос (см. раз
дел "Топливный бак").
з) Подсоедините разъем жгута про
водов узла топливного насоса.
и) Установите крышку сервисного 
отверстия (левую).
к) Расположите напольное покрытие 
в исходном положении и установите 
сиденья второго ряда (см. соответст
вующий раздел главы "Кузов").

Очистка корпуса дроссельной 
заслонки
Внимание: после очистки и установ
ки корпуса дроссельной заслонки вы
полните с помощью сканера (MUT-III) 
процедуру сброса адаптации системы 
управления двигателем (см. раздел 
"Корпус дроссельной заслонки"). 
Предупреждение: во избежание повре
ждения пальцев, перед проведением 
очистки корпуса, обязательно отклю
чайте питание сервопривода дрос
сельной заслонки (ключ замка зажи
гания в положении "OFF").
1. Снимите корпус дроссельной заслон
ки в сборе (см. раздел "Корпус дрос
сельной заслонки").
2. Нанесите моющий очиститель на 
ткань (ветошь).
3. С помощью этой ткани (ветоши) 
очистите поверхность дроссельной 
заслонки и стенки корпуса заслонки. 
Внимание:

- Не распыляйте очиститель не
посредственно на заслонку.
- Не допускайте попадания очисти
теля на датчик положения дрос
сельной заслонки через ось дрос
сельной заслонки.

4. Установите корпус дроссельной за
слонки в сборе (см. раздел "Корпус 
дроссельной заслонки").

Проверка давления топлива
1. Стравите остаточное давление топ
лива из топливопроводов высокого 
давления (см. соответствующий под
раздел).
2. Установка манометра или датчика 
давления перед проведением измере
ний (со стороны подводящего топлив
ного шланга высокого давления).

а) Отсоедините топливный шланг 
высокого давления от топливного 
коллектора.

Внимание: вследствие наличия оста
точного давления в топливопроводе 
высокого давления, накройте вето
шью место соединения шланга с топ
ливным коллектором для предотвра
щения разбрызгивания топлива.

- Вставьте плоскую отвертку (шири
ной 6 мм и толщиной 1 мм) в фик
сатор разъема топливного шланга 
высокого давления.

- Поверните плоскую отвертку на 
90° и откройте (поднимите) фик
сатор разъема (быстросъемного 
соединения) топливного шланга. 

Внимание: при открывании фиксато
ра разъема топливного шланга вы
сокого давления будьте осторожны, 
не повредите фиксатор.

- Отсоедините топливный шланг 
высокого давления от штуцера 
топливного коллектора, 

б) Подготовьте переходник (тройник), 
состоящий из элементом, показан
ных на рисунке, для подсоединения 
к топливному коллектору. 

Примечание: ниже указаны каталож
ные номера элементов:

- Тройник: МВ992076.
- Соединительный шланг (для со
единения тройника с манометром 
или датчиком): MD998709.
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- Разъем: МВ992049.
- Переходник шланга (специальная 
трубка): МВ992001.

Соединительный
'шланг

Переходник 
(специальная 
трубка)

в) Подсоедините переходник, соб
ранный в подпункте "б", между топ
ливным шлангом высокого давле
ния и трубкой (штуцером) топлив
ного коллектора.
г) Подсоедините манометр или датчик 
давления к соединительному шлангу. 
При этом обязательно установите 
подходящие кольцевые прокладки, 
чтобы не допустить утечек топлива.

Примечание: при наличии диагности
ческого сканера MUT-III, используйте 
датчик давления с каталожным но
мером МВ991981 (показан на рисунке).

К трубке 
топливного 
коллектора @

Манометр

Кольцевая
прокладка

Топливный 
шланг 
высокого 
давления

Проверка давления с помощью ма
нометра.

К трубке
топливного
коллектора

-Датчик

Кольцевая
прокладка

Топливный 
шланг 
высокого 
давления

Проверка давления с помощью дат
чика давления.

д) (Проверка с помощью датчика 
давления) Подсоедините провод пи
тания датчика давления к источнику 
питания (прикуривателю), а сигналь
ный провод - к сканеру (при исполь
зовании датчика МВ991981) или уст
ройству считывания.

3. (Проверка давления с использова
нием сканера)
Проверка отсутствия утечек после ус
тановки манометра или датчика дав
ления.

а) Подсоедините сканер (MUT-III) к 
диагностическому разъему под па
нелью приборов.

Внимание: всегда подсоединяйте и 
отсоединяйте сканер только когда 
ключ замка зажигания находится в 
положении "OFF" (ВЫКЛ).

б) Включите зажигание. Двигатель 
не запускайте.
в) Выберите подпункт №09 пункта 
"ACTUATOR TEST" сканера (MUT-III) 
и активируйте топливный насос. 
Убедитесь в отсутствии утечек топ
лива в местах соединений маномет
ра или датчика и элементов специ
ального приспособления.
г) Остановите топливный насос с 
помощью сканера или поверните 
ключ замка зажигания в положение 
"LOCK" или "OFF".

4. (Проверка давления без использо
вания сканера)
Проверка отсутствия утечек после ус
тановки манометра или датчика дав
ления.

а) Активируйте топливный насос, 
как указано в пункте "4” подраздела 
"Проверка работы топливного на
соса".
б) Убедитесь в отсутствии утечек топ
лива в местах соединений манометра 
или датчика давления и элементов 
специального приспособления.

5. Измерение давления топлива при 
работе двигателя на частоте враще
ния холостого хода.

а) Запустите двигатель и дайте ему 
поработать на холостом ходу.
б) Во время работы двигателя на 
режиме холостого хода измерьте 
давление топлива.

Номинальное значение
(при частоте вращения
холостого хода)............прим. 324 кПа

в) Проверьте, что давление топлива 
на режиме холостого хода не падает 
даже после нескольких нажатий на 
педаль акселератора.

6. Оценка результатов измерения дав
ления топлива при включенном топ
ливном насосе.

Если какой-либо из результатов про
верки по предыдущему пункту не соот
ветствует норме, то произведите поиск 
неисправностей и устраните их в соот
ветствии с таблицей "Проверка давле
ния топлива при включенном насосе".

7. Проверка падения давления топлива 
после выключения топливного насоса.

а) Заглушите двигатель (выключите 
топливный насос) и проверьте, есть 
ли изменения в показаниях маномет
ра или датчика давления топлива. 
Топливная система исправна, если 
давление в топливной магистрали не 
снижается в течение 2 минут. Если же 
давление падает, то определите ско

рость падения давления (постепенно / 
моментально), произведите поиск не
исправностей и устраните их.
б) Если после остановки двигателя 
давление топлива падает постепен
но, то либо подтекает форсунка, ли
бо есть утечки через клапан регуля
тора давления топлива (неплотная 
посадка клапана). Замените неис
правный элемент.

Примечание: регулятор давления то
плива расположен в узле топливного 
насоса.

в) Если после остановки двигателя 
давление топлива падает момен
тально, то обратный клапан в топ
ливном насосе остается открытым. 
Замените топливный насос.

8. Снятие манометра или датчика дав
ления после завершения измерений и 
установка топливного шланга высоко
го давления.

а) Стравите остаточное давление из 
топливопровода высокого давления 
(см. соответствующий подраздел).
б) Отсоедините специальное при
способление в сборе (переходник) с 
манометром или датчиком давления 
от трубки (штуцера) топливного кол
лектора.

Внимание: вследствие наличия ос
таточного давления в топливопро
воде высокого давления, накройте 
ветошью место соединения шланга 
с коллектором для предотвращения 
разбрызгивания топлива.

в) Отсоедините топливный шланг 
высокого давления от специального 
приспособления (переходника).
г) Подсоедините топливный шланг 
высокого давления к трубке (шту
церу) топливного коллектора.

- Нанесите немного чистого мотор
ного масла на штуцер топливного 
коллектора. •

Внимание: будьте осторожны, не до
пускайте попадания моторного мас
ла внутрь топливного коллектора.

- Откройте (поднимите) фиксатор 
разъема топливного шланга высо
кого давления.

Топливный шланг_^ 
высокого давления~

Таблица. Проверка давления топлива при включенном насосе.
Признак неисправности Вероятная причина Устранение

-Пониженное давление 
топлива.
-Давление топлива па
дает после нажатия на 
педаль акселератора.

Засорение топливного фильтра
Замените топлив
ный фильтр

Утечка топлива в линию воз
врата топлива, вследствие 
плохой посадки клапана регу
лятора давления топлива или 
несоответствующего натяже
ния пружины

Замените регуля
тор давления топ
лива (замените 
узел топливного 
насоса)

Топливный насос не обеспечи
вает рециркуляцию топлива

Замените узел 
топливного насоса

Повышенное давление 
топлива

Заедание клапана в регуляторе 
давления топлива

Замените регулятор 
давления топлива 
(замените узел 
топливного насоса)
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- Надежно подсоедините топливный 
шланг высокого давления к топлив
ному коллектору так, чтобы ограни
читель на трубке топливного кол
лектора вошел в паз быстросъем
ного разъема топливного шланга 
высокого давления.

■—-Топливный ш ланг__
высокого давления/У^

Ограничитель!

.Топливный коллектор
/  / _______

\

Топливный
коллектор

Топливный шланг 
высокого давления

9. Проверка отсутствия утечек после 
подсоединения топливного шланга вы
сокого давления.

а) Убедитесь в отсутствии утечек 
топлива в местах соединения 
шланга высокого давления с труб
кой топливного коллектора 
(выполните операции, приведен
ные в пункте "3" или "4").
б) Выключите зажигание (ключ за
жигания в положении "OFF")
в) Отсоедините сканер, если акти
вация топливного насоса произво
дилась при его использовании. Если 
проверка отсутствия утечек произ
водилась без использования скане
ра, то подсоедините разъем жгута 
проводов топливного насоса и уста
новите крышку сервисного отверстия.

Проверка компонентов 
системы впрыска 
топлива
Внимание:

- Процедура проверки электро
магнитного клапана продувки ад
сорбера приведена в разделе "Сис
тема улавливания паров топлива'' 
главы "Система снижения токсич
ности ОГ".

- Процедуры проверки сервопривода 
рециркуляции ОГ приведены в раз
деле "Система рециркуляции отра
ботавших газов" главы "Система 
снижения токсичности ОГ".

Главное реле системы 
впрыска
1. Убедитесь, что ключ замка зажига
ния в положении "OFF” (ВЫКЛ).
2. Снимите крышку монтажного блока 
в моторном отсеке.
3. Снимите главное реле системы 
впрыска с монтажного блока.

- Закройте (опустите) фиксатор 
разъема топливного шланга высо
кого давления для фиксации 
шланга на топливном коллекторе.

Внимание:
- При опускании фиксатора разъе
ма топливного шланга высокого 
давления будьте осторожны, не 
повредите фиксатор.
- После подсоединения топливного 
шланга осторожно потяните за 
разъем, чтобы убедиться в надеж
ности соединения. Проверьте, что 
люфт в соединении не превышает 
1 мм.

Монтажный блок , 
в моторном отсеке

Реле сервопри-ij 
вода дроссель-' 
ной заслонки

тивление ниже 2 Ом) между выводами 
"3" и "4" при подаче питания на указан
ные выводы.
7. В случае обнаружения неисправно
стей при проверке цепей по пунктам 
"4" - "6", реле следует заменить.
8. Установите реле на место.
9. Установите крышку монтажного 
блока.

Реле топливного насоса
1. Убедитесь, что ключ замка зажига
ния в положении "OFF" (ВЫКЛ).
2. Снимите дополнительный вещевой 
ящик панели приборов со стороны 
водителя для доступа к монтажному 
блоку в салоне.
Примечание: реле топливного насоса 
встроено в блок управления систе
мой ETACS.

4. Убедитесь в наличии замкнутой це
пи между выводами "1" и "3".
5. Убедитесь в отсутствии замкнутой 
цепи между выводами "2" и "4".
6. Подсоедините провод положитель
ной клеммы аккумуляторной батареи 
к выводу "3" разъема реле, а провод 
отрицательной клеммы - к выводу "1". 
Проверьте, что цепь замкнута (сопро
тивление ниже 2 Ом) между выводами 
"2" и "4" при подаче питания на ука
занные выводы.
7. В случае обнаружения неисправно
стей при проверке цепей по пунктам 
"4" - "6", реле следует заменить.
8. Установите реле на место.
9. Установите крышку монтажного 
блока.

Реле сервопривода 
дроссельной заслонки
1. Убедитесь, что ключ замка зажига
ния в положении "OFF" (ВЫКЛ).
2. Снимите крышку монтажного блока 
в моторном отсеке.
3. Снимите реле сервопривода дрос
сельной заслонки с монтажного блока.

Блок управле
ния системой 
ETACS

3. Отсоедините разъемы "А”, "В", "С" 
и "D" от монтажного блока.

Электронный блок управления 
системой ETACS Разъем "В" 

Разъем "А",

Разъем "С"

Разъем "А" 
со стороны блока

Разъем "С" 
со стороны блока

1 2 3 4 О 5 6 7
в 9 10 11 12|l3| 14 15|16

Разъем "В" 
со стороны блока

Разъем "D" 
со стороны блока

4. Убедитесь в наличии замкнутой це
пи между выводом "6" разъема "А" и 
выводом "11" разъема "В" со стороны 
блока.

4. Убедитесь в наличии замкнутой це
пи между выводами "1" и "2".
5. Убедитесь в отсутствии замкнутой 
цепи между выводами "3" и "4".
6. Подсоедините провод положитель
ной клеммы аккумуляторной батареи 
к выводу "2" разъема реле, а провод 
отрицательной клеммы - к выводу "1”. 
Проверьте, что цепь замкнута (сопро-

Разъем "А" Разъем "С"

Электрон
ный блок 

управления 
системой 

ETACS

j

I
OFF’ ON

Реле
топливного

насоса

------ Су-
Разъем "В" Разъем "D"

5. Убедитесь в отсутствии замкнутой 
цепи между выводом "1" разъема "С" 
и выводом "1" разъема "D" со стороны 
блока.
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6. Подсоедините провод положитель
ной клеммы аккумуляторной батареи 
к выводу "6" разъема "А", а провод от
рицательной клеммы - к выводу "11" 
разъема "В". Проверьте, что цепь замк
нута (сопротивление ниже 2 Ом) меж
ду выводом "1" разъема "С" и выводом 
”1" разъема "D" со стороны блока при 
подаче питания на указанные выводы.
7. В случае обнаружения неисправно
стей при проверке цепей по пунктам 
"4" - "6", блок управления системой 
ETACS следует заменить.
8. Подсоедините разъемы "А", "В”, "С" 
и "D" к монтажному блоку.
9. Установите дополнительный веще
вой ящик панели приборов со сторо
ны водителя.

Реле форсунок
1. Убедитесь, что ключ замка зажига
ния в положении "OFF" (ВЫКЛ).
2. Снимите крышку монтажного блока 
в моторном отсеке.
3. Снимите реле форсунок с монтаж
ного блока.

4. Убедитесь в наличии замкнутой це
пи между выводами "1" и "2".
5. Убедитесь в отсутствии замкнутой 
цепи между выводами "3" и "4".
6. Подсоедините провод положитель
ной клеммы аккумуляторной батареи 
к выводу "1" разъема реле, а провод 
отрицательной клеммы - к выводу "2". 
Проверьте, что цепь замкнута (сопро
тивление ниже 2 Ом) между выводами 
"3" и "4" при подаче питания на указан
ные выводы.
7. В случае обнаружения неисправно
стей при проверке цепей по пунктам 
"4" - "6", реле следует заменить.
8. Установите реле на место.
9. Установите крышку монтажного 
блока.

Реле стартера
См. проверку реле стартера в разделе 
"Проверки и регулировки" главы "Сис
тема запуска"

Датчик температуры воздуха 
на впуске
Примечание: датчик температуры 
воздуха на впуске встроен в датчик 
массового расхода воздуха, поэтому 
указываемая датчиком температура 
воздуха будет отличаться от тем
пературы окружающей среды в зави
симости от состояния двигателя.
1. Убедитесь, что ключ замка зажига
ния в положении "OFF" (ВЫКЛ).
2. Отсоедините разъем датчика мас
сового расхода воздуха.

3. Измерьте сопротивление между вы
водами "1" и "4" разъема датчика и 
проверьте его соответствие номиналь
ному значению.
Таблица. Номинальные значения.

Температура Сопротивление
-20°С 13-17 кОм
0°С 5,40 - 6,60 кОм

20°С 2,30 - 3,00 кОм
40°С 1,00 - 1,50 кОм
60°С 0,56 - 0,76 кОм
80°С 0,31 - 0,43 кОм

Разъем датчика массового 
расхода воздуха

JD L
£ 2

i d

Расположение компонентов системы впрыска топлива. А - датчик-выключатель по давлению рабочей жидкости в 
системе усилителя рулевого управления, В - электромагнитный клапан управления подачей масла (сторона впу
скных клапанов), С - электромагнитный клапан управления подачей масла (сторона выпускных клапанов), 
D - катушка зажигания (со встроенным силовым транзистором), Е - датчик положения коленчатого вала, F - датчик 

положения распределительного вала выпускных клапанов, G - датчик температуры охлаждающей жидкости, 
Н - датчик массового расхода воздуха (со встроенным датчиком температуры воздуха на впуске), I - электронный 
блок управления двигателем, J - главное реле системы впрыска, реле электромагнитной муфты компрессора кон
диционера, реле сервопривода дроссельной заслонки, реле форсунок и реле стартера, К - датчик 
абсолютного давления во впускном коллекторе, L - форсунка, М - датчик детонации и датчик аварийного давления 
масла, N - сервопривод клапана рециркуляции ОГ, электромагнитный клапан продувки адсорбера и сервопривод 
дроссельной заслонки (со встроенным датчиком положения дроссельной заслонки), О - датчик положения рас
пределительного вала впускных клапанов, Р - электронный блок управления ETACS (реле топливного насоса), 
Q - стандартный диагностический разъем, R - индикатор "CHECK ENGINE" ("проверь двигатель"), S - датчик поло
жения педали акселератора, T - кислородный датчик (передний), U - кислородный датчик (задний).

э ..
Разъем со сто
роны реле

^ ---- (СЛ
; Воздушный 
фильтр

Датчик массового расхода 
воздуха (со встроенным 
датчиком температуры 
воздуха на впуске) "а

/  /  I I II / У  \
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4. Снимите датчик расхода воздуха 
(см. раздел "Воздушный фильтр" гла
вы "Системы впуска и выпуска").
5. Измерьте сопротивление, нагревая 
датчик феном. При повышении темпе
ратуры сопротивление должно умень
шаться.

Таблица. Номинальные значения.

О
I I Датчик 

температуры 
воздуха на впуске

К
Разъем со сто
роны датчика

4. Снимите датчик температуры охла
ждающей жидкости с помощью специ
ального инструмента (съемник, ката
ложный номер МВ992042).

5. Измерьте сопротивление между 
выводами разъема датчика, погрузив 
его чувствительный элемент в воду с 
указанной температурой.

Температура Сопротивление
-20°С 14 -17 кОм
0°С 5,10 - 6,50 кОм

20°С 2,10-2,70 кОм
40°С 0,90 -1,30 кОм
60°С 0,48 - 0,68 кОм
80°С 0,26 - 0,36 кОм

6. Если измеренное сопротивление не 
соответствует номинальному значению 
или не изменяется, то замените дат
чик массового расхода воздуха.
7. Установите датчик массового рас
хода воздуха на место (см. раздел 
"Воздушный фильтр" главы "Системы 
впуска и выпуска").
Момент затяжки............1,5 ±0,5 Н м
Внимание: будьте осторожны при 
установке датчика массового расхо
да воздуха, не повредите кольцевую 
уплотнительную прокладку.

Датчик температуры 
охлаждающей жидкости
1. Убедитесь, что ключ замка зажига
ния в положении "OFF" (ВЫКЛ).
2. Слейте охлаждающую жидкость (см. 
соответствующий раздел главы "Техни
ческое обслуживание и общие проце
дуры проверок и регулировок").
3. Отсоедините разъем датчика тем
пературы охлаждающей жидкости.

6. Если измеренное сопротивление 
значительно отличается от номиналь
ного значения, то замените датчик 
температуры охлаждающей жидкости.
7. Установите датчик температуры ох
лаждающей жидкости.

а) Очистите резьбу датчика, если 
устанавливается старый датчик.
б) Нанесите указанный герметик на 
резьбу датчика, как показано на ри
сунке.

Герметик..............................Loctite 262,
Three bond 1324 

или равнозначный 
Примечание: каталожный номер гер
метика Loctite 262, в зависимости от 
емкости упаковки, следующий: 50 мл - 
MZ100753, 250 мл - MZ100754.

Разъем
кислородного
датчика

Электронный блок 
управления SRS

Разъем со сто
роны датчика

Передний кислородный датчик.

Воздуховод направления 
потока воздуха в область ног 

ь задних пассажиров (правый).

Кислородный датчик
Разъем со сто
роны датчика

в) Установите и затяните датчик с 
помощью специального инструмен
та (использовавшегося при снятии) 
указанным номинальным моментом. 

Момент затяжки...............29 ±10 Н м
8. Подсоедините разъем датчика.
9. Залейте охлаждающую жидкость, 
(см. соответствующий раздел главы 
"Техническое обслуживание и общие 
процедуры проверок и регулировок").

Кислородный датчик
1. Убедитесь, что ключ замка зажига
ния в положении "OFF" (ВЫКЛ).
2. (Передний датчик) Для доступа к 
разъему кислородного датчика выпол
ните следующие операции:

а) Снимите накладку площадки для 
отдыха ноги (сторона водителя).
б) Снимите боковую отделку перед
ней части центральной консоли (см. 
раздел "Центральная консоль" гла
вы "Кузов").
в) Переверните напольное покрытие 
со стороны водителя.

3. Отсоедините разъем кислородного 
датчика и подсоедините жгут тестовых 
проводов (номер МВ991658) к разъему 
со стороны датчика.

Задний кислородный датчик.

4. Измерьте сопротивление между вы
водами "1" и "2" разъема кислородного 
датчика.
Номинальное 
сопротивление (при 20 °С):

Передний кислородный
датчик..............................4,5-8,0 Ом
Задний кислородный
датчик............................... 11 -18 Ом

Разъем со стороны 
кислородного 

датчика

Жгут тестовых проводов
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5. Если измеренное сопротивление не 
соответствует номинальному значе
нию или цепь разомкнута, то замените 
датчик (см. раздел 'Трубы системы вы
пуска, глушитель и каталитический ней
трализатор" главы "Системы впуска и 
выпуска").
6. Прогрейте двигатель, чтобы темпе
ратура охлаждающей жидкости состав
ляла 80°С или выше.
7. (Передний датчик) Увеличьте час
тоту вращения коленчатого вала дви
гателя до 2000 об/мин и удерживайте 
ее в течение 5 минут или дольше.
8. (Задний датчик) Проедьте на авто
мобиле со скоростью 50 км/ч или выше 
в течение 10 минут.
9. Подсоедините цифровой вольтметр 
к выводам "3" и "4" разъема кислород
ного датчика.
10. (Передний датчик) Периодически 
нажимая на педаль акселератора, из
мерьте выходное напряжение кисло
родного датчика. Когда воздушно-топ
ливная смесь слегка обогащается при 
увеличении частоты вращения колен
чатого вала двигателя (разгоне), ис
правный кислородный датчик должен 
выдать напряжение 0,6 - 1,0 В. Когда 
воздушно-топливная смесь обедняется 
при снижении частоты вращения ко
ленчатого вала, то напряжение сигнала 
датчика должно составлять 0 - 0,4 В. 
Внимание:

- Будьте внимательны при выпол
нении операции, приведенной ниже 
(см. примечание). Неправильное под
соединение питания или замыкание 
выводов накоротко приведет к по
вреждению кислородного датчика.
- Если напряжение превысит 12 В, 
то нагревательный элемент ки
слородного датчика может быть 
поврежден.

Примечание: если достаточно высо
кая температура (приблизительно 
400 °С или выше) не достигнута, то, 
возможно, что выходное напряжение 
исправного кислородного датчика 
будет ниже нормы, не смотря на то, 
что воздушно-топливная смесь явля
ется "богатой". Поэтому, если выход
ное напряжение датчика является 
низким, то при повторной проверке 
используйте провода для подачи пи
тания 12 В на выводы разъема дат
чика: вывод №1 - вывод №2 -
11. (Задний датчик) Измерьте выход
ное напряжение кислородного датчика 
при указанных ниже условиях. Когда 
воздушно-топливная смесь обогаща
ется при движении автомобиля с вы
сокой нагрузкой на двигатель, то ис
правный кислородный датчик должен 
выдавать напряжение 0,6 -1,0 В. 
Внимание:

- Рекомендуется выполнять до
рожный тест с помощником, нахо
дящимся в салоне автомобиля.
- Выполняйте дорожный тест на 
безопасном участке дороги, где 
возможно движение с полностью 
нажатой педалью акселератора

. указанный промежуток времени. 
Условия выполнения проверки:

(1) Включена 2-ая передача (ручной 
режим переключения передач).
(2) Автомобиль движется, дрос
сельная заслонка полностью от

крыта (педаль акселератора пол
ностью нажата).
(3) Частота вращения коленчатого 
вала двигателя выше 3500 об/мин. 

Примечание:
- Если достаточно высокая тем
пература (приблизительно 400 °С 
или выше) не достигнута, то, воз
можно, что выходное напряжение 
исправного кислородного датчика 
будет ниже нормы, не смотря на 
то, что воздушно-топливная смесь 
является “богатой".
- При движении с высокой нагрузкой 
температура нагревательного эле
мента датчика является доста
точно высокой. Таким образом, нет 
необходимости в подаче питания 
на выводы нагревательного эле
мента датчика.

12. При наличии дефектов замените 
кислородный датчик (см. раздел "Тру
бы системы выпуска, глушитель и ка
талитический нейтрализатор" главы 
"Системы впуска и выпуска").
13. Отсоедините жгут тестовых прово
дов и подсоедините разъем датчика.
14. (Передний датчик) После завер
шения проверки датчика выполните 
следующие операции:

а) Расстелите напольное покрытие 
со стороны водителя.
б) Установите боковую отделку пе
редней части центральной консоли 
(см. раздел "Центральная консоль" 
главы "Кузов”).
в) Установите накладку площадки 
для отдыха ноги (сторона водителя).

Форсунки
1. Проверка звука срабатывания фор
сунки.

а) С помощью фонендоскопа про
верьте работу форсунки (наличие 
характерных скрипящих звуков), ко
гда двигатель работает на режиме 
холостого хода или когда коленча
тый вал двигателя прокручивается 
стартером.

р /

г
1°Г 
1 4 Г Гк

г

Фонендоскоп

тает, будут слышны звуки от сра
батывания остальных форсунок. 
Примечание: если звук срабатывания 
проверяемой форсунки не прослуши
вается, то проверьте цепь питания 
форсунки. Если цепи в норме, то про
верьте форсунку или электронный 
блок управления двигателем на от
сутствие неисправности.
2. Проверка сопротивления обмотки 
электромагнитного клапана форсунки.

а) Отсоедините разъем проверяемой 
форсунки.
б) Измерьте сопротивление между 
выводами разъема форсунки. Если 
измеренное сопротивление не соот
ветствует номинальному значению, 
то замените неисправную форсунку 
(см. раздел "Форсунки").

Номинальное
значение (при 20 °С).......10,5-13,5 Ом

в) Подсоедините разъем форсунки.
3. Проверка формы факела распыли- 
вания и герметичности форсунки.

а) Стравите остаточное давление из 
топливопровода высокого давления, 
чтобы не допустить разбрызгивания 
топлива (см. раздел "Периодическое 
обслуживание").
б) Снимите форсунку (см. раздел 
"Форсунки").
в) Соберите комплект для проверки, 
состоящий из следующих деталей: 
переходник (или трубка, МВ992001), 
соединительный шланг (МВ992076), 
адаптер (МВ992088), держатель фор
сунки (МВ992184), жгут тестовых про
водов (МВ991607) и проверяемая 
форсунка.

Шланг Держатель
форсунки 

Адаптер \

с= щ ]

Форсунка

Держатель . 
форсунки Адаптер

Переходник 

ajjn Q5$ty:

Форсунка
Шланг Топливный шланг 

высокого давления

б) Проверьте, что при увеличении 
частоты вращения коленчатого вала 
двигателя частота срабатывания 
форсунки также увеличивается. 

Внимание: обратите внимание, даже 
если проверяемая форсунка не рабо

г) (Проверка форсунок с использо
ванием сканера)
Подсоедините сканер (MUT-III) к ди
агностическому разъему под пане
лью приборов.
д) (Проверка форсунок с использо
ванием сканера)
Поверните ключ в замке зажигания в 
положение "ON" (ВКЛ) (не запускай
те двигатель).
е) (Проверка форсунок с использо
ванием сканера)
Выберите подпункт №09 пункта 
"ACTUATOR TEST" сканера и акти
вируйте топливный насос.
ж) (Проверка форсунок без исполь
зования сканера)
Активируйте топливный насос, как 
указано в пункте "4” подраздела 
"Проверка работы топливного насо
са" раздела "Периодическое обслу
живание".
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з) Подайте питание на форсунку и 
проверьте качество распыливания 
топлива. Состояние форсунки удов
летворительное, если факел рас
пыливания топлива имеет одно
родную структуру без видимых ка
пель топлива.

Жгут
тестовых
проводов

Проверка сопротивления обмоток
1. Убедитесь, что ключ замка зажига
ния в положении "OFF" (ВЫКЛ).
2. Отсоедините разъем сервопривода 
дроссельной заслонки.

и) Отсоедините питание от форсунки 
и проверьте герметичность (распыли
теля и запорной иглы) форсунки.

Номинальное значение....1 капля или
меньше в течение минуты

Сервопривод дроссельной 
заслонки (со встроенным 
датчиком положения дрос
сельной заслонки)

/ ........ ... .2/ Впускной коллектор
и / /  \ 7 7

к) Остановите топливный насос, 
л) Подайте питание на форсунку, не 
включая топливный насос. Затем, 
после прекращения выхода топлива 
из форсунки, отсоедините комплект 
для проверки от топливного шланга 
высокого давления, 
м) Если качество распыливания то
плива или герметичность форсунки 
не соответствует норме, то замените 
форсунку.
н) Установите форсунку (см. раздел 
"Форсунки").
о) (Проверка форсунок с использо
ванием сканера)
Отсоедините сканер, 
п) (Проверка форсунок без исполь
зования сканера)
Подсоедините разъем жгута прово
дов узла топливного насоса и уста
новите крышку сервисного отвер
стия (левую). Расположите наполь
ное покрытие в исходном положе
нии и установите сиденья второго 
ряда (см. соответствующий раздел 
главы "Кузов").

Сервопривод дроссельной 
заслонки
Проверка работы сервопривода
Внимание: во избежание получения 
травм, при выполнении проверки ра
боты сервопривода дроссельной за
слонки никогда не вставляйте паль
цы в корпус заслонки.
1. Отсоедините впускной воздушный 
шланг от корпуса дроссельной за
слонки.
2. Включите зажигание.
3. Убедитесь, что дроссельная заслон
ка открывается и закрывается в соот
ветствии с нажатием на педаль аксе
лератора.
4. Выключите зажигание.
5. Подсоедините впускной воздушный 
шланг.

Разъем сервопривода 
дроссельной заслонки

£ 2
i d

4. Если измеренное сопротивление не 
соответствует номинальному значе
нию, то замените сервопривод дрос
сельной заслонки (см. раздел "Корпус 
дроссельной заслонки").

Электромагнитный клапан 
управления подачей масла 
Проверка работы клапана
1. Убедитесь, что ключ замка зажига
ния в положении "OFF" (ВЫКЛ).
2. Отсоедините разъем электромаг
нитного клапана управления подачей 
масла.
3. Подсоедините провода от клемм 
аккумуляторной батареи к выводам 
"2"(+) и ”1(-) разъема клапана управ
ления подачей масла и убедитесь в 
том, что слышен звук срабатывания 
клапана (щелчок).
Внимание:

- Выполняйте данную операцию как 
можно быстрее.

- Обмотка клапана будет повреж
дена, если подача питания от ак
кумуляторной батареи на выводы 
разъема клапана будет осуществ
ляться более 10 секунд.

Электромагнит-

Разъем со сто 
роны клапана

Сторона впускных клапанов.

3. Измерьте сопротивление между вы
водами "1" и "2" разъема сервопривода 
дроссельной заслонки.
Номинальное сопротивление
(при температуре 20°С) ...0,3 -100 Ом
Примечание:

- Если измеренное сопротивление 
не соответствует номинальному 
значению, то рукой полностью 
откройте дроссельную заслонку 5 
и более раз, затем снова проверьте 
сопротивление.
- Если сервопривод дроссельной за
слонки не работал длительный пе
риод времени, то его сопротивле
ние может быть несколько повы
шенным, что является результа
том образования оксидной пленки. 
Сервопривод имеет способность 
самоочищаться от оксидной пленки, 
если дроссельную заслонку прину
дительно перемещать.

Разъем со сто 
роны клапана

Теплоза
щитный 

J, кожух 
yY  выпускного 

^  коллектора
Сторона выпускных клапанов.

4. Если звук срабатывания клапана 
не слышен, то выполните проверку 
сопротивления обмотки электромаг
нитного клапана. При необходимости 
замените клапан.
5. Подсоедините разъем электромаг
нитного клапана.
Проверка сопротивления между вы
водами разъема клапана
1. Отсоедините разъем электромаг
нитного клапана.
2. Измерьте сопротивление между 
выводами разъема клапана. 
Номинальное значение
(при температуре 20 °С).....6,9-7,9 Ом
3. Если измеренная величина сопро
тивления не соответствует номиналь
ному значению, то замените электро
магнитный клапан.
4. Подсоедините разъем электромаг
нитного клапана.

Проверка компонентов 
системы впрыска 
топлива с помощью 
осциллографа
Примечание:

- Для подсоединения датчика осцил
лографа (мотор-тестера) к про
веряемому датчику подсоедините 
жгут тестовых проводов между 
разъемами (должны быть подсое
динены все выводы). Проверку вы
полните по выводам жгута тес
товых проводов.
- Для проверки допускается под
соединение датчика осциллографа 
(мотор-тестера) к соответствую
щему выводу разъема электронного 
блока управления двигателем вме
сто подсоединения к выводу разъе
ма проверяемого датчика.
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Датчик положения 
распределительного вала 
и датчик положения 
коленчатого вала
1. Отсоедините разъем датчика положе
ния распределительного вала и уста
новите жгут тестовых проводов (ката
ложный номер МВ991709) между разъ
емами (должны быть подсоединены 
все выводы).
2. Для проверки формы сигнала дат
чика положения распределительного 
вала подсоедините датчик мотор-тес
тера к выводу "3" разъема датчика. 
Примечание: допускается подсоеди
нение датчика мотор-тестера к вы
воду "14" (датчик со стороны впуск
ных клапанов) или выводу "7" (датчик 
со стороны выпускных клапанов) 
разъема электронного блока управ
ления двигателем.

Разъем датчика 
положения 
коленчатого 

вала

Разъём датчика 
положения распредели

тельного вала

________ Г Мотор-тестер

Короткие импульсы

Смещение импульсов

Напряжение(В)
2 оборота коленчатого вала (1 оборот распределительного вала)

Датчик 
положения 
коленчатого 

вала 
Датчик ° ‘ 

положения 
распредели

тельного вала 
5-

ВМТ №1 ВМТ №3 ВМТ №4 ВМТ №2

Время (мс)

Форма сигнала датчика положения коленчатого вала и датчика положе
ния распределительного вала впускных клапанов.

3. Отсоедините разъем датчика положе
ния коленчатого вала и подсоедините 
жгут тестовых проводов (каталожный 
номер МВ991709) между разъемами.
4. Для проверки формы сигнала дат
чика положения коленчатого вала под
соедините датчик мотор-тестера к вы
воду "3” разъема датчика.
Примечание: допускается подсоеди
нение датчика мотор-тестера к вы
воду "8" разъема электронного блока 
управления двигателем.
5. Сравните форму сигнала датчика 
на осциллографе с соответствующим 
рисунком, когда двигатель работает в 
режиме холостого хода.
Примечание: при максимальном запаз
дывании открытия (закрытия) выпу
скных клапанов форма сигнала дат
чика положения распределительного 
вала выпускных клапанов смещается 
максимум на 35 °.
6. Возможные отклонения от нор
мальной формы сигнала.

а) Из-за неисправности цепей между 
датчиком и электронным блоком 
управления двигателем сигнал появ
ляется в виде коротких импульсов, 
даже если двигатель не запущен.

Напряжение (В)
2 оборота коленчатого вала (1 оборот распределительного вала)

Датчик
положения
коленчатого

вала

Датчик 5 
положения 
распредели

тельного вала 
0

(опережение) (задержка) 
▼ ▼

Угол сдвига фаз

Время (мс)
Форма сигнала датчика положения коленчатого вала и датчика положе
ния распределительного вала выпускных клапанов.

Форсунки
1. Отсоедините разъем форсунки и 
установите жгут тестовых проводов 
(каталожный номер МВ991658) между 
разъемами (должны быть подсоедине
ны все выводы).
2. Подсоедините датчик мотор-тес
тера к выводу "2” разъема проверяе
мой форсунки. Повторите процедуру 
для каждой форсунки.
Примечание: допускается подсоеди
нение датчика мотор-тестера к со
ответствующему выводу разъема 
блока управления двигателем:

Форсунка №1.................................. "2"
Форсунка №2..................................."3"
Форсунка №3................................."18"
Форсунка №4................................ "19"

4. При наблюдении сигнала обратите 
внимание на следующие точки.

а) Точка "А": Амплитуда (высота 
сигнала) ЭДС самоиндукции обмот
ки электромагнитного клапана фор
сунки (примерно 70 В).

Примечание: из-за короткого замы
кания в обмотке электромагнитного 
клапана форсунки величина ЭДС са
моиндукции обмотки мала или она не 
возникает вообще.

б) Точка "В": Продолжительность 
сигнала управления форсункой (вре
мя открытия форсунки).

б) Из-за ослабления натяжения цепи 
привода ГРМ или неисправности 
ротора датчика происходит смеще
ние прямоугольных импульсов впра
во или влево.

„  Мотор-тестер

форсунки

Пробник
датчика
мотор- Г \  
тестера Д. \_ \ ----- '

—  На режиме холостого хода
__При увеличении частоты

вращения коленчатого вала 
(нажатии на педаль акселератора)

3. Сравните форму сигнала управле
ния форсункой на осциллографе с со
ответствующим рисунком, когда дви
гатель работает на режиме холостого 
хода (см. рисунок "Форма сигнала 
управления форсункой").

Примечание: при резком нажатии на 
педаль акселератора продолжитель
ность сигнала управления форсункой 
сначала значительно возрастает, од
нако затем она будет соответство
вать частоте вращения коленчатого 
вала двигателя (возвращается к сво
ей нормальной форме).
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Катушка зажигания и силовой 
транзистор
1. При доступе к катушке зажигания 
(в зависимости от модели двигателя, 
для этого необходимо снятие ресиве
ра впускного коллектора) отсоедините 
ее разъем, затем установите жгут тес
товых проводов (каталожный номер 
МВ991658) между указанными ниже 
разъемами (должны быть подсоеди
нены все выводы).
2. Подсоедините датчик мотор-тестера 
к выводу "2" разъема проверяемой 
катушки зажигания.

3. Сравните форму сигнала силового 
транзистора на осциллографе с соот
ветствующим рисунком, когда двига
тель работает в режиме холостого хода. 
Примечание: при наблюдении сигнала 
обратите внимание на состояние 
участка роста напряжения и макси
мального напряжения.
4. Примеры отклонений от нормаль
ной формы сигнала (форма сигнала

при прокрутке коленчатого вала дви
гателя стартером).

Из-за обрыва в цепи первичной об
мотки катушки зажигания сигналы 
прямоугольной формы (отсутствует 
правый верхний участок роста на
пряжения), и максимальное напря
жение достигает приблизительно 2 В.

Нормальная форма сигнала

I I I I 
I I

Сервопривод клапана 
рециркуляции ОГ
1. Отсоедините разъем сервопривода 
клапана рециркуляции ОГ и установи
те жгут тестовых проводов (каталож
ный номер МВ991658) между разъе
мами (должны быть подсоединены все 
выводы).
2. Подсоедините датчик мотор-тестера 
(осциллографа) к указанным выводам 
разъема со стороны сервопривода кла
пана рециркуляции ОГ: "1" и "3" или 
"4" и "6".
Примечание: допускается подсоеди
нение датчика мотор-тестера к со
ответствующему выводу разъема 
электронного блока управления дви
гателем: "31 "и "32"или "47"и "48".

_ Мотор-тестер
газъем со стороны
катушки зажигания

СЩ)0)
•fr '  Пробник
(У-— -датчика

г  V мотор-тестера

А —̂ ——

Напряжение (В)
■ Точка "А"

70

60 -

50 _ ЭДС самоиндукции
обмотки форсунки

40 - (примерно 70 В)

30 - Точка "В":
время открытия

4 20 г форсунки
10 - Напряжение

питания
0 Сигнал есть Сигнала нет

Время

3. Сравните форму сигнала серво
привода (шагового электродвигателя) 
на осциллографе с соответствующим 
рисунком, когда осуществляется по
ворот ключа замка зажигания из по
ложения "OFF" (ВЫКЛ) в положение 
"ON" (ВКЛ).
4. При наблюдении сигнала обратите 
внимание на следующие точки (см. 
рисунок "Форма сигнала сервопривода 
клапана рециркуляции ОГ").

а) Точка "А" - наличие или отсутст
вие ЭДС, наведенной при враще
нии электродвигателя.

Примечание: если электродвигатель 
неисправен, то противо-ЭДС при вра
щении электродвигателя не возни
кает или ее величина очень мала.

б) Точка "В" - величина ЭДС само
индукции (индуктивного выброса, при
близительно 40 В).

Примечание: если произошло корот
кое замыкание в обмотке, то ЭДС 
самоиндукции, возникающая в об
мотке, не появляется или ее вели
чина очень мала.
5. Пример отклонения от нормальной 
формы сигнала.

а) Из-за неисправности шагового 
электродвигателя (не работает) ЭДС 
самоиндукции при вращении элек
тродвигателя не появляется или 
слишком мала.

Форма сигнала управления форсункой.

Напряжение (В) 2 оборота коленчатого вала
(1 оборот распределительного вала)

Датчик ° 
положения 
коленчатого 

вала о

Силовой
транзистор

ВМТ

Период зажигания
rS

ВЫКЛ
= Время (мс) 
ВКЛ

Время накопления энергии

Форма сигнала датчика положения коленчатого вала и силового тран
зистора.

б) Обрыв в цепи между шаговым 
электродвигателем и электронным 
блоком управления. При обрыве цепи 
ток не течет в обмотке электродвига
теля (напряжение не падает до 0 В). 

Примечание: обратите внимание на 
то, что сигнал ЭДС, возникающий 
при вращении электродвигателя (при 
исправном шаговом электродвига
теле) лишь слегка отличается от 
сигнала при обрыве цепи обмотки.
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Форсунки
•  Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции:

а) Стравите остаточное давление из 
топливопровода высокого давления 
(см. раздел "Периодическое обслу
живание").
б) Снимите декоративную крышку 
двигателя.
в) Снимите впускной шланг воздуш
ного фильтра (см. раздел "Воздуш
ный фильтр" главы "Системы впуска 
и выпуска").

•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие и установка форсунок".
•  При снятии деталей обратите вни
мание на следующие операции:
1. Отсоединение топливного шланга 
высокого давления,

а) Вставьте плоскую отвертку (шири
ной 6 мм и толщиной 1 мм) в фикса
тор разъема топливного шланга вы
сокого давления.

Примечание: изображение формы сигнала сервопривода клапана рецир
куляции ОГ появляется на короткий промежуток времени.

противо-ЭДС, возникающая в обмотке (примерно 40 В). Участок "С" - на
копительная фаза.

б) Поверните плоскую отвертку на 
90° и откройте (поднимите) фикса
тор быстросъемного разъема топ
ливного шланга высокого давления. 

Внимание: при открывании фиксато
ра быстросъемного разъема топлив
ного шланга высокого давления будь
те осторожны, не повредите фик
сатор.

в) Отсоедините топливный шланг 
высокого давления от штуцера то
пливного коллектора.

2. Снятие топливного коллектора и 
форсунок в сборе.

Снимите топливный коллектор с 
установленными форсунками. 

Внимание: будьте осторожны при сня
тии топливного коллектора в сборе с 
форсунками, не уроните форсунки.

Перед установкой 
нанесите немного 
чистого моторного 
масла на кольцевые 
прокладки форсунки

3,5 ±1,5 Нм 
20 ± 2 Нм

Снятие и установка форсунок. 1 - соединения разъемов и фиксаторов 
жгута проводов системы управления двигателем, 2 - соединение топлив
ного шланга высокого давления, 3 - щуп уровня моторного масла, 4 - за
щитный кожух форсунок (задний), 5 - кронштейн, 6 - топливный коллек
тор в сборе с форсунками, 7 - держатель форсунки, 8 - форсунка в сборе, 
9 - кольцевая прокладка "А”, 10 - кольцевая прокладка "В", 11 - форсун
ка, 12 - топливный коллектор.
Внимание: в случае замены или промывки форсунок необходимо выпол
нить с помощью диагностического оборудования (сканера) процедуру 
сброса адаптаций системы управления двигателем (см. раздел "Корпус 
дроссельной заслонки").

•  Установка производится в порядке, 
обратном снятию.
•  При установке деталей обратите 
внимание на следующие операции.
1. Установка кольцевой прокладки "В".

а) Нанесите немного чистого мотор
ного масла на новую кольцевую 
прокладку форсунки.
б) Поворачивая форсунку из сторо
ны в сторону, установите кольцевую 
прокладку.

Внимание: будьте осторожны, не 
повредите кольцевую прокладку при 
ее установке.

2. Установка кольцевой прокладки "А", 
а) Нанесите немного чистого мотор
ного масла на другую новую кольце
вую прокладку форсунки.

3,5 ±1,5 Нм 
-► 20 ± 2 Нм

Топливный шланг 
высокого

Фиксатор

Плоская отвертка
Фиксатор

Топливный
коллектор

шланг 
высокого давления
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б) С помощью специального инстру
мента (каталожный номер МВ992106) 
установите кольцевую прокладку на 
форсунку.

Внимание: будьте осторожны, не 
повредите кольцевую прокладку при 
ее установке.

Форсунка

Выступ на 
форсунке"

Топливный
коллектор

Выступ 
на трубке 
топливного 
коллектора

Специальный
инструмент

3. Установка форсунки в сборе.
а) Нанесите немного чистого мотор
ного масла на кольцевую прокладку 
"В" форсунки.

Внимание: будьте осторожны, не до
пускайте попадания моторного мас
ла внутрь топливного коллектора.

б) Поворачивая форсунку из сторо
ны в сторону, подсоедините ее к то
пливному коллектору. После подсое
динения проверьте, что форсунка 
поворачивается свободно, без за
еданий.

Внимание: будьте осторожны, не 
повредите кольцевую прокладку при 
установке форсунки.

в) Если форсунка не поворачивает
ся плавно, то, возможно, произошло 
защемление кольцевой прокладки. 
В этом случае отсоедините форсун
ку, проверьте состояние прокладки, 
при необходимости замените ее. 
Повторите подсоединение и снова 
проверьте плавность вращения.
г) Установите форсунку в сборе в по
ложение, при котором ее высту
пающая часть будет расположена 
по центру от выступов (уголков) на 
трубке топливного коллектора, как 
показано на рисунке.

5. Установка топливного коллектора 
в сборе с форсунками.
Внимание: не перетягивайте болты 
крепления со стороны впускного кол
лектора, поскольку это может при
вести к повреждению резьбы под 
болт во впускном коллекторе, изго
товленного из пластика.

а) Нанесите немного чистого мотор
ного масла на кольцевую прокладку 
"А" форсунки.

Внимание: будьте осторожны, не до
пускайте попадания моторного мас
ла в отверстие под форсунку на впу
скном коллекторе.

б) Установите топливный коллектор 
в сборе с форсунками на впускной 
коллектор.

Внимание: будьте осторожны, не по
вредите кольцевую прокладку форсун
ки при установке топливного кол
лектора в сборе с форсунками.

в) Установите кронштейн и задний 
защитный кожух форсунок.
г) Ослабьте болты и гайки крепле
ния впускного коллектора (болты и 
гайки 1, 2, 3 и 9, показанные на ри
сунке).

4. Установка держателя форсунки. 
Установите держатель форсунки 
так, чтобы он вошел в прорезь на 
форсунке и захватил за выступы на 
трубке топливного коллектора, за
фиксировав тем самым форсунку 
на топливном коллекторе.

д) Снимите сервопривод клапана 
рециркуляции ОГ (см. раздел "Сис
тема рециркуляции отработавших га
зов" главы "Система снижения ток
сичности ОГ").
е) Ослабьте болты крепления трубки 
системы рециркуляции ОГ и крон
штейна сервопривода в сборе со сто
роны впускного коллектора (см. раз
дел "Система рециркуляции отрабо
тавших газов" главы "Система сни
жения токсичности ОГ”).
ж) Ослабьте болты крепления стой
ки впускного коллектора (см. соот
ветствующий раздел главы "Систе
мы впуска и выпуска").
з) Предварительно затяните указан
ным моментом болты и гайки креп
лений впускного коллектора, крон
штейна, топливного коллектора и зад
него защитного кожуха форсунок в 
последовательности номеров, пока
занных на рисунке выше.

Момент затяжки............3,5 ±1,5 Н-м
и) Окончательно затяните номиналь
ным моментом болты и гайки креп
лений впускного коллектора, крон
штейна, топливного коллектора и зад
него защитного кожуха форсунок в 
последовательности номеров, пока
занных на рисунке выше.

Момент затяжки................20 ± 2  Н м
к) Затяните номинальным моментом 
болты крепления стойки впускного 
коллектора сначала со стороны 
впускного коллектора, а затем со 
стороны блока цилиндров.

Момент затяжки................20 ± 2  Н м

л) Затяните номинальным моментом 
болты крепления трубки системы ре
циркуляции ОГ и кронштейна серво
привода в сборе к впускному коллек
тору (см. раздел "Система рецирку
ляции отработавших газов" главы 
"Система снижения токсичности ОГ").

Момент затяжки................20 ± 2  Н м
м) Установите сервопривод клапана 
рециркуляции ОГ (см. раздел "Систе
ма рециркуляции отработавших га
зов" главы "Система снижения ток
сичности ОГ").

6. Подсоединение топливного шланга 
высокого давления.

а) Нанесите немного чистого мотор
ного масла на штуцер топливного 
коллектора.

Внимание: будьте осторожны, не до
пускайте попадания моторного мас
ла внутрь топливного коллектора.

б) Откройте (поднимите) фиксатор 
разъема топливного шланга высо
кого давления.

Двигатель 4В12.

Фиксатор f

N

Топливный шланг I ■
высокого давления'''

_ г
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в) Надежно установите топливный 
шланг высокого давления на топ
ливный коллектор так, чтобы огра
ничитель на топливном коллекторе 
вошел в паз быстросъемного разъ
ема топливного шланга высокого 
давления.
г) Закройте (опустите) фиксатор 
разъема топливного шланга высо
кого давления для фиксации шлан
га на топливном коллекторе.

Внимание:
- При опускании фиксатора разъе
ма топливного шланга высокого 
давления будьте осторожны, не 
повредите фиксатор.
- После подсоединения топливного 
шланга осторожно потяните за 
разъем, чтобы убедиться в надеж
ности соединения. Проверьте, что 
люфт в соединении не превышает
1 мм.

•  После завершения установки дета
лей выполните следующие операции:

а) Установите впускной шланг воз
душного фильтра (см. раздел "Воз
душный фильтр” главы "Системы 
впуска и выпуска").
б) Проверьте отсутствие утечек топ
лива.
в) Установите декоративную крышку 
двигателя.

Корпус дроссельной 
заслонки
Снятие и установка
•  Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции:

а) Снимите декоративную крышку 
двигателя.
б) Слейте охлаждающую жидкость, 
(см. соответствующий раздел главы 
"Техническое обслуживание и общие 
процедуры проверок и регулировок").
в) Снимите впускной воздушный 
шланг (см. раздел "Воздушный 
фильтр" главы "Системы впуска и 
выпуска").

•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие и установка корпуса дроссель
ной заслонки".
•  Установка производится в порядке, 
обратном снятию.
•  При установке деталей обратите 
внимание на следующие операции:

1. Установка прокладки корпуса дрос
сельной заслонки.

Надежно установите прокладку в паз 
на впускном коллекторе, не допуская 
ее скручивания или повреждения. 

Внимание: если прокладка корпуса 
дроссельной заслонки будет уста
новлена неправильно, то это может 
отрицательно сказаться на часто
те вращения коленчатого вала дви
гателя в режиме холостого хода и в 
целом на работе двигателя.

2. Сброс адаптаций системы управле
ния двигателем.
Примечание:

- Процедура сброса адаптации вы
полняется в следующих случаях:

(1) Замена двигателя в сборе 
(для моделей с вариатором также 
необходим сброс адаптаций сис
темы управления вариатором).
(2) Замена /  очистка форсунки.
(3) Замена /  очистка корпуса дрос
сельной заслонки.
(4) Замена датчика детонации.

- Процедура сброса адаптаций сис
темы управления двигателем вы
полняется только с использовани
ем специального диагностического 
оборудования (сканера).
- После выполнения процедуры сбро
са адаптаций системы управления 
двигателем необходимо выполнить 
инициализацию дроссельной заслон
ки (см. пункт "3") и процедуру адап
тации по частоте вращения холо
стого хода (см. раздел "Электрон
ный блок управления двигателем").
а) Поверните ключ замка зажигания 
в положение "OFF" (ВЫКЛ).
б) Подсоедините сканер (MUT-III) к 
диагностическому разъему под па
нелью приборов.
в) Поверните ключ замка зажигания 
в положение "ON" (ВКЛ).
г) Выполните сброс адаптаций сис
темы управления двигателем.

3. Инициализация дроссельной за
слонки.

а) Поверните ключ замка зажигания 
в положение "ON", затем в течение 
одной секунды поверните ключ в по
ложение "LOCK" ("OFF").
б) Оставьте ключ замка зажигания в 
положении "LOCK"("OFF") не менее 
чем на 10 секунд.

•  После завершения установки дета
лей выполните следующие операции:

а) Установите впускной воздушный 
шланг (см. раздел "Воздушный 
фильтр" главы "Системы впуска и 
выпуска").
б) Залейте охлаждающую жидкость, 
(см. соответствующий раздел главы 
"Техническое обслуживание и общие 
процедуры проверок и регулировок").
в) Установите декоративную крышку 
двигателя.

Снятие и установка корпуса дроссельной заслонки. 1 - разъем сервопри
вода дроссельной заслонки, 2 - соединение фиксатора жгута проводов 
системы управления двигателем, 3 - соединение фиксатора жгута прово
дов аккумуляторной батареи, 4 - соединение подводящего шланга систе
мы охлаждения, 5 - соединение отводящего шланга системы охлаждения, 
6 - стойка корпуса дроссельной заслонки, 7 - кронштейн фиксатора жгута 
проводов сервопривода дроссельной заслонки, 8 - корпус дроссельной 
заслонки в сборе, 9 - прокладка корпуса дроссельной заслонки.
Внимание:

- Не ослабляйте винты крепления пластмассовой защитной крышки 
корпуса дроссельной заслонки. Если винты будут ослаблены, то 
датчик, встроенный в крышку, может быть смещен, что приведет 
к нарушению в работе систем электронного управления дроссельной 
заслонкой и двигателя в целом.
- В случае замены или очистки корпуса дроссельной заслонки необхо
димо выполнить сброс адаптаций системы управления двигателем 
(выполняется с помощью диагностического оборудования, см. со
ответствующий пункт при установке), инициализацию дроссель
ной заслонки (см. соответствующий пункт при установке) и адап
тацию по частоте вращения холостого хода (см. раздел "Электрон
ный блок управления двигателем").
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жгута проводов электронного блока управления двигателем, 2 - стойка 
кронштейна крепления электронного блока управления, 3 - кронштейн 
крепления и электронный блок управления в сборе, 4 - кронштейн креп
ления электронного блока управления, 5 - электронный блок управления 
двигателем.
Внимание:

- Не заменяйте одновременно электронный блок управления двига
телем и электронный блок управления системы KOS (модели с сис
темой KOS) или электронный блок управления системы WCM (модели 
с системой WCM). Замените сначала один из блоков и выполните ре
гистрацию секретного кода ключей /  брелков и запись идентифика
ционного номера автомобиля (Chassis No.), затем замените второй 
блок управления. Обратите внимание, что регистрация секретного 
кода ключей /  брелков и запись идентификационного номера автомо
биля (Chassis No.) производится только с помощью диагностичес
кого оборудования (сканера).
- После замены электронного блока управления двигателем выпол
ните адаптацию по частоте вращения холостого хода (см. соот
ветствующий пункт при установке).

Электронный блок 
управления двигателем 
Снятие и установка
•  Перед началом снятия деталей сни
мите воздушный фильтр в сборе (см. 
соответствующий раздел главы "Сис
темы впуска и выпуска").
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие и установка электронного бло
ка управления двигателем".
•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  При установке деталей обратите 
внимание на следующие операции:
1. Инициализация дроссельной за
слонки (см. соответствующую проце
дуру в разделе "Корпус дроссельной 
заслонки").
2. Адаптация по частоте вращения хо
лостого хода.
Примечание: данная процедура вы
полняется только в случае замены 
электронного блока управления дви
гателем или после выполнения сброса 
адаптации системы управления дви
гателем (приведена в разделе "Кор
пус дроссельной заслонки").

а) Запустите двигатель и прогрейте 
его до температуры охлаждающей 
жидкости 80°С или выше.

Примечание: если двигатель уже про
грет до температуры охлаждающей 
жидкости 80 °С или выше, то вклю
чите зажигание (ключ замка зажи
гания в положении "ON", двигатель 
не запускайте).

б) Поверните ключ замка зажигания 
в положение "OFF" (ВЫКЛ).
в) Через 10 секунд или больше за
пустите двигатель снова.
г) В течение 10 минут выполните 
адаптацию по частоте вращения хо
лостого хода при указанных ниже 
условиях, затем убедитесь, что час
тота вращения стабильна и в норме.

(1) Селектор АКПП в положении "N".
(2) Электровентилятор конденса
тора кондиционера, кондиционер и 
все дополнительное оборудование 
выключено.
(3) Температура охлаждающей жид
кости 80°С или выше.

Примечание: если при работе в ре
жиме холостого хода двигатель 
глохнет, то проверьте корпус дрос
сельной заслонки (в том числе и за
слонку) на отсутствие загрязнения, 
затем повторите процедуру, начи
ная с подпункта "а".
•  После завершения установки дета
лей установите воздушный фильтр в 
сборе (см. соответствующий раздел 
главы "Системы впуска и выпуска").

Проверки на разъеме элек
тронного блока управления 
двигателем
Примечание:

- Если обнаружено какое-либо от
клонение от номинального значе
ния, то проверьте соответст
вующий датчик, привод и соответ
ствующие провода.
- После ремонта или замены узла 
произведите повторную проверку, 
чтобы убедиться в устранении не
исправности.

Проверка напряжения на выводах 
разъема со стороны электронного 
блока управления
1. Отсоедините разъем электронного 
блока управления и подсоедините 
жгут тестовых проводов (каталожный 
номер МВ992110) между разъемами 
или используйте игольчатые пробники 
вольтметра для проверки в разъеме 
со стороны жгута проводов.
Внимание: короткое замыкание проб
ника "плюса", соединенного с выводом 
разъема, на "массу" может вызвать 
повреждение электропроводки, дат
чика, электронного блока управления, 
либо всех перечисленных элементов.

2. При подсоединенном разъеме элек
тронного блока управления измерьте 
напряжение между выводами "массы” 
блока управления и каждым соответ
ствующим выводом разъема элек
тронного блока.

3. Проверяемые выводы и величины 
указаны в таблице "Проверка напря
жения на выводах разъемов электрон
ного блока управления двигателем".
4. Расположение выводов показано на 
соответствующем рисунке.
Проверка сопротивления на выводах 
разъема электронного блока со сто
роны жгута проводов
1. Перед началом проверки поверните 
ключ зажигания в положение "OFF" 
(ВЫКЛ) и отсоедините разъем элек
тронного блока управления.
2. Подсоедините жгут тестовых прово
дов (каталожный номер МВ992110) к 
разъему со стороны жгута проводов, 
затем проверьте сопротивление и 
цепь между выводами разъема. 
Внимание:

- Не используйте игольчатые проб
ники омметра.
- Если перепутаны проверяемые вы
воды, либо выводы неправильно со
единены с "массой", то в результа
те возможно повреждение электро
проводки, датчиков, электронного 
блока управления и /  или омметра.

3. Проверяемые выводы и величины 
указаны в таблице "Проверка сопро
тивления на выводах разъемов элек
тронного блока управления двигате
лем со стороны жгута проводов".
4. Расположение выводов показано 
на соответствующем рисунке.
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Разъемы электронного блока управления двигателем.

Таблица. Проверка напряжения на выводах разъемов электронного блока управления двигателем.
Вывод № Сигнал Условия проверки Напряжение

1 Электромагнитный клапан

управления подачей масла 
(сторона впускных клапанов)

Положение ключа замка зажигания: 
"ON" (ВКЛ)

Бортсети

Двигатель работает с высокой нагрузкой 4,0-10 В*

2 Форсунка №1 Двигатель работает на режиме холостого хода 
после прогрева, резко нажмите на педаль 
акселератора

От 9-13 В* 
моментально 
слегка падает

3 Форсунка №2
18 Форсунка Na3
19 Форсунка №4
4 Катушка зажигания №1 Двигатель работает в режиме 3000 об/мин 0,1 -2,0 В*
5 Катушка зажигания №2

20 Катушка зажигания №3
21 Катушка зажигания №4
6 Сигнал работы стартера Коленчатый вал двигателя прокручивается 

стартером
Бортсети

Двигатель работает на режиме холостого хода 1 В или ниже
7 Датчик положения распредели

тельного вала выпускных 
клапанов

Коленчатый вал двигателя прокручивается 
стартером

2,0-4,8 В*

Двигатель работает на режиме холостого хода 2,0-3,0 В*
8 Датчик положения коленчатого 

вала
Коленчатый вал двигателя прокручивается 
стартером

0,4 - 4,0 В*

Двигатель работает в режиме холостого хода 2,0 - 3,0 В*
9 Напряжение питания датчиков Положение ключа замка зажигания: 

"ON" (ВКЛ)
4,9-5,1 В

12 Напряжение питания датчика 
положения дроссельной заслонки

Положение ключа замка зажигания: 
"ON" (ВКЛ)

4,9-5,1 В

14 Датчик положения распредели
тельного вала впускных 
клапанов

Коленчатый вал двигателя прокручивается 
стартером

2,0-4,8 В*

Двигатель работает на режиме холостого хода 2,0 - 3,0 В*
10 Датчик положения дроссельной 

заслонки (основной)
Отсоедините впускной воз
душный шланг от корпуса 
дроссельной заслонки. 
Отсоедините разъем сер
вопривода дроссельной за
слонки и подсоедините вы
воды "3", "4”, "5" и "6" при 
помощи специального ин
струмента (каталожный 
номер МВ991658). 
Положение ключа 
замка зажигания: "ON" 
(двигатель не работает)

Полностью закрой
те пальцем дрос
сельную заслонку

0,3-0,7 В

Полностью открой
те пальцем дрос
сельную заслонку

4,0 В или выше

Внимание: символом в таблице обозначено среднее значение напряжения в случае применения аналогового
вольтметра (значение напряжения не может быть показано точно, когда используется цифровой вольтметр).
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Таблица. Проверка напряжения на выводах разъемов электронного блока управления двигателем (продол
жение).

Вывод № Сигнал Условия проверки Напряжение
11 Датчик положения дроссельной 

заслонки (дополнительный)
Отсоедините впускной воз
душный шланг от корпуса 
дроссельной заслонки. 
Отсоедините разъем сер
вопривода дроссельной за
слонки и подсоедините вы
воды "3", "4", "5м и "6" при 
помощи специального ин
струмента (каталожный 
номер МВ991658). 
Положение ключа 
замка зажигания: "ON" 
(двигатель не работает)

Полностью закрой
те пальцем дрос
сельную заслонку

4,3-4,7 В

Полностью открой
те пальцем дрос
сельную заслонку

0,3-0,7 В

15 Сервопривод дроссельной 
заслонки ("+")

Ключ замка зажигания в положении "ON" (ВКЛ), 
педаль акселератора: полностью нажата -> 
полностью отпущена

Уменьшается 
(примерно на 2 В) 
от напряжения АКБ

16 Сервопривод дроссельной 
заслонки ("-”)

Ключ замка зажигания в положении "ON" (ВКЛ), 
педаль акселератора: полностью отпущена -> 
полностью нажата

Уменьшается 
(примерно на 2 В) 
от напряжения АКБ

17 Электромагнитный клапан

управления подачей масла 
(сторона выпускных клапанов)

Положение ключа замка зажигания: 
"ON" (ВКЛ)

Бортсети

Двигатель работает с высокой нагрузкой 4,0-10 В*

26 Датчик температуры 
охлаждающей жидкости

Положение ключа 
замка зажигания: 
"ON" (ВКЛ.)

При температура охлаж
дающей жидкости: -20°С

3,9-4,5 В

При 0°С 3,2-3,8 В
При 20°С 2,3-2,9 В
При 40°С 1,3 -1,9 В
При 60°С 0,7-1,3 В
При 80°С 0,3-0,9 В

31 Сервопривод 
клапана рецир
куляции ОГ

Обмотка "А" Включение зажигания (ключ замка зажигания: 
"LOCK" (OFF) -> "ON")

5 -8  В*
(неустойчиво при
мерно 3 секунды)

32 Обмотка "В"
47 Обмотка "С”
48 Обмотка "D"
34 Нагревательный элемент кисло

родного датчика (переднего)
Двигатель работает на режиме холостого хода 
после прогрева (через 2 минуты после выпол
нения указанных условий)

13 В или ниже*

Положение ключа замка зажигания: 
"ON" (ВКЛ)

Бортсети

35 Нагревательный элемент кисло
родного датчика (заднего)

Двигатель работает на режиме холостого хода 
после прогрева (через 2 минуты после выпол
нения указанных условий)

13 В или ниже*

Положение ключа замка зажигания: "ON" (ВКЛ) Бортсети
36 Датчик аварийного давления 

моторного масла
Положение ключа замка зажигания: "ON" (ВКЛ) 1,0 В или ниже
Двигатель работает на режиме холостого хода Бортсети

37 Электромагнитный клапан 
продувки адсорбера

Положение ключа замка зажигания: "ON" (ВКЛ) Бортсети
Двигатель работает на режиме 2500 об/мин 
после прогрева (через 4 минуту после запуска 
двигателя)

Уменьшение
напряжения

38 Кислородный датчик(передний) Двигатель прогрет и работает на режиме 
2500 об/мин

0,5 В о  1,4 В 
(колебания)

39 Напряжение смещения кислород
ного датчика (переднего)

Положение ключа замка зажигания: "ON" (ВКЛ) 0,4-0,6 В

• 40 Кислородный датчик (задний) Коробка передач: включена 2-я передача (для 
моделей с вариатором передача должна быть 
включена, когда селектор вариатора находится 
в положении "Ds").
Частота вращения коленчатого вала поддержи
вается на уровне 3500 об/мин или выше, когда 
автомобиль разгоняется и дроссельная заслон
ка полностью открыта.

1,0-1,5 В

Внимание: символом в таблице обозначено среднее значение напряжения в случае применения аналогового
вольтметра (значение напряжения не может быть показано точно, когда используется цифровой вольтметр).
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Таблица. Проверка напряжения на выводах разъемов электронного блока управления двигателем (продол 
жение). _______

Вывод № Сигнал Условия проверки Напряжение
41 Напряжение смещения кислород

ного датчика (заднего)
Положение ключа замка зажигания: 
"ON" (ВКЛ)

0,4-0,6 В

44 Напряжение питания датчика 
абсолютного давления во впуск
ном коллекторе

Положение ключа замка зажигания: 
"ON" (ВКЛ)

4,9-5,1 В

45 Датчик абсолютного давления 
во впускном коллекторе

Положение ключа 
замка зажигания: 
"ON" (ВКЛ.)

При высоте 0 м над 
уровнем моря

3,8-4,2 В

При высоте 600 м над 
уровнем моря

3,5-3,9 В

При высоте 1200 м над 
уровнем моря

3,3-3,7 В

При высоте 1800 м над 
уровнем моря

3,0 - 3,4 В

Двигатель работает на режиме холостого хода 0,8 - 2,4 В
Двигатель работает на режиме холостого хода, 
резкое нажатие на педаль акселератора (мо
ментальное открытие дроссельной заслонки)

Напряжение про
порционально раз
режению во впуск
ном коллекторе

58 Датчик-выключатель по давле
нию в системе усилителя 
рулевого управления

Двигатель работает 
на режиме холостого 
хода после прогрева

Рулевое колесо непод
вижно (не вращается)

Бортсети

Вращение рулевого 
колесо

1 В или ниже

60 Генератор - вывод "G" Двигатель прогрет, холостой ход, электровен
тиляторы системы охлаждения и конденсатора 
кондиционера "ВЫКЛ", фары "ВЫКЛ" -> "ВКЛ", 
стоп-сигналы "ВЫКЛ" -> "ВКЛ", выключатель 
обогревателя стекла задней двери "ВЫКЛ" -» 
"ВКЛ"

Напряжение
возрастает

61 Генератор - вывод "FR" Двигатель прогрет, холостой ход, электровен
тиляторы системы охлаждения и конденсатора 
кондиционера "ВЫКЛ", фары "ВЫКЛ" -> "ВКЛ", 
стоп-сигналы "ВЫКЛ" -> "ВКЛ", выключатель 
обогревателя стекла задней двери "ВЫКЛ" -> 
"ВКЛ"

Напряжение
падает

62 Генератор - вывод "L" Положение ключа замка зажигания: 
"ON" (ВКЛ)

0,5-2,0 В

Двигатель работает на режиме холостого хода Бортсети
72 Напряжение питания сервопри

вода дроссельной заслонки
Положение ключа замка зажигания: 
"ON" (ВКЛ)

Бортсети

73 Главное реле системы впрыска 

(управляющий сигнал включения)

Положение ключа замка зажигания: 
"OFF" (ВЫКЛ)

Бортсети

Положение ключа замка зажигания: 
"ON" (ВКЛ)

1 В или ниже

74 Датчик положения педали 
акселератора (основной)

Положение ключа 
замка зажигания: 
"ON" (ВКЛ)

Педаль акселератора 
отпущена

0,9-1,1 В

Педаль акселератора 
полностью нажата

4,0 В или выше

75 Напряжение питания датчика 
положения педали акселератора 
(основного)

Положение ключа замка зажигания: "ON" (ВКЛ) 4,9-5,1 В

77 Датчик положения педали 
акселератора(дополнительный)

Положение ключа 
замка зажигания; 
"ON" (ВКЛ)

Педаль акселератора 
отпущена
Педаль акселератора 
полностью нажата

0,4-0,6 В

2,0 В или выше

78 Напряжение питания датчика 
положения педали акселератора 
(дополнительного)

Положение ключа замка зажигания: 
"ON" (ВКЛ)

4,9-5,1 В

82 Линия питания Положение ключа замка зажигания: 
"ON" (ВКЛ)

Бортсети

84 Реле сервопривода дроссельной 

заслонки

Положение ключа замка зажигания: 
"OFF" (ВЫКЛ)
Положение ключа замка зажигания: 
"ON" (ВКЛ)

0-0,1 В

1 В или ниже

Внимание: символом ”*" в таблице обозначено среднее значение напряжения в случае применения аналогового
вольтметра (значение напряжения не может быть показано точно, когда используется цифровой вольтметр).
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Таблица. Проверка напряжения на выводах разъемов электронного блока управления двигателем (продол
жение).

Вывод № Сигнал Условия проверки Напряжение
87 Датчик массового расхода 

воздуха
Частота вращения коленчатого вала двигателя 
постепенно возрастает

Напряжение воз
растает пропор
ционально частоте 
вращения

89 Датчик температуры воздуха 
на впуске

Положение ключа 
замка зажигания: 
"ON" (ВКЛ.)

Температура воздуха 
на впуске: -20° С

3,8-4,4 В

Температура воздуха 
на впуске: 0° С

3,2-3,8 В

Температура воздуха 
на впуске: 20° С

2,3-2,9 В

Температура воздуха 
на впуске: 40° С

1,5-2,1 В

Температура воздуха 
на впуске: 60° С

0,8-1,4 В

Температура воздуха 
на впуске: 80° С

0,4 -1,0 В

92 Замок зажигания - вывод "IG" Положение ключа замка зажигания: "ON" (ВКЛ) Бортсети
96 Реле топливного насоса Положение ключа замка зажигания: "ON" (ВКЛ) Бортсети

Двигатель работает на режиме холостого хода 1 В или ниже

102
Реле электромагнитной муфты 
компрессора кондиционера

Двигатель работает на режиме холостого хода, 
выключатель кондиционера: "ВЫКЛ" => "ВКЛ" 
(включение компрессора кондиционера)

Бортсети =>
1 В или ниже

104 Линия резервного питания Положение ключа замка зажигания: "OFF" (ВЫКЛ) Бортсети
105 Замок зажигания - вывод "ST" Прокрутка коленчатого вала двигателя стартером 8 В или выше
106 Реле стартера Прокрутка коленчатого вала двигателя стартером Бортсети

Двигатель работает в режиме холостого хода 1 В или ниже

В-30 В-29

гп
[1 ©(Щ|ШЗ)®(1Ш7ХбХ1Х4Хз)© © ' h

Ш- -и

Разъемы электронного блока управления двигателем со стороны жгута проводов.
Внимание:

- Измерение сопротивления выполняется только на выводах разъема блока управления со стороны жгу
та проводов.
- Не пытайтесь выполнять измерение сопротивления на выводах разъема самого блока управления, это 
может привести к короткому замыканию или другим повреждениям.

Таблица. Проверка сопротивления на выводах разъемов электронного блока управления двигателем со сто
роны жгута проводов.

Вывод Сигнал Сопротивление

1 -82
Электромагнитный клапан 
управления подачей масла 
(сторона впускных клапанов)

6,9 - 7,9 Ом (при температуре 20°С)

15-16 Сервопривод дроссельной заслонки 0,3 -100 Ом (при температуре 20°С)

17-82
Электромагнитный клапан 
управления подачей масла 
(сторона выпускных клапанов)

6,9 - 7,9 Ом (при температуре 20°С)

26-27 Датчик температуры охлаждающей 
жидкости

14-17 кОм (при температуре охлаждающей жидкости -20°С)
5,1 - 6,5 кОм (при температуре охлаждающей жидкости 0°С)
2,1 - 2,7 кОм (при температуре охлаждающей жидкости 20°С)
0,9 -1,3 кОм (при температуре охлаждающей жидкости 40°С)
0,48 - 0,68 кОм (при температуре охлаждающей жидкости 60°С)
0,26 - 0,36 кОм (при температуре охлаждающей жидкости 80°С)
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Таблица. Проверка сопротивления на выводах разъемов электронного блока управления двигателем со сто
роны жгута проводов (продолжение).

Вывод Сигнал Сопротивление
31 -82 Сервопривод 

клапана рецир
куляции ОГ

Обмотка "А" 20 - 24 Ом (при температуре 20°С)
32-82 Обмотка "В"
47-82 Обмотка "С"
48-82 Обмотка "D"

34-82 Нагревательный элемент 
кислородного датчика (переднего) 4 ,5 -8  Ом (при температуре 20°С)

35-82 Нагревательный элемент 
кислородного датчика (заднего) 11 -18 Ом (при температуре 20°С)

37-82 Электромагнитный клапан продувки 
адсорбера 22 - 26 Ом (при температуре 20°С)

71 - "масса" "Масса" электронного блока 
управления

Цепь замкнута (2 Ом или ниже)
81 - "масса"
83 - "масса"
93 - "масса"

88-89 Датчик температуры воздуха 
на впуске

13-17 кОм (при температуре воздуха на впуске -20°С)
5,4 - 6,6 кОм (при температуре воздуха на впуске 0°С)
2,3 - 3,0 кОм (при температуре воздуха на впуске 20°С)
1,0 -1,5 кОм (при температуре воздуха на впуске 40°С)
0,56 - 0,76 кОм (при температуре воздуха на впуске 60°С)
0,31 - 0,43 кОм (при температуре воздуха на впуске 80°С)

Топливный бак и узел 
топливного насоса 
Снятие и установка 
топливного бака
•  Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции:

а) Слейте топливо из бака. 
Примечание: если отсутствует воз
можность слить топливо из бака, то 
выработайте топливо так, чтобы 
его количество в баке было мини
мальным.

б) Стравите остаточное давление из 
топливопровода высокого давления 
(см. раздел "Периодическое обслу
живание").
в) (Модели 4WD) Снимите кардан
ный вал.
г) Снимите центральную трубу сис
темы выпуска (см. раздел "Трубы 
системы выпуска, глушитель и ка
талитический нейтрализатор" главы 
"Системы впуска и выпуска").
д) Снимите сиденья второго ряда.

•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие и установка топливного бака".
•  При снятии деталей обратите вни
мание на следующие операции:
1. Отсоединение разъема жгута прово
дов узла топливного насоса, разъема 
дополнительного жгута проводов и то
пливной трубки высокого давления, 

а) Снимите крышку сервисного от
верстия (левую), расположенную под 
сиденьем второго ряда.

Крышка сервисного 
отверстия '

------
к. .... . Л
К<------- ------- »

б) Отсоедините разъемы жгута про
водов узла топливного насоса и до
полнительного жгута проводов.

Разъем дополни
тельного жгута 
проводов

h
Разъемы жгута 
проводов узла 
топливного насоса

Топливная 
Г трубка 
' высокого 

давления

в) Вставьте плоскую отвертку (шири
ной 6 мм и толщиной 1 мм) в фикса
тор разъема топливной трубки вы
сокого давления.

Фиксатор
Плоская
отвертка

LED
Штуцер

топливного
насоса

\
Топливная трубка 
высокого давления

Фиксатор

Штуцер
топливного

насоса

Плоская отвертка

Топливная трубка 
высокого давления

д) Отсоедините топливную трубку 
высокого давления от штуцера то
пливного насоса.

2. Отсоединение разъема жгута про
водов дополнительного датчика уров
ня топлива, 

а) Снимите крышку сервисного от
верстия (правую), расположенную 
под сиденьем второго ряда.

б) Отсоедините разъем жгута прово
дов дополнительного датчика уровня 
топлива.

г) Поверните плоскую отвертку на 
90° и откройте (поднимите) фикса
тор разъема (быстросъемного со
единения) топливной трубки высо
кого давления.

Внимание: при открывании фиксато
ра разъема топливной трубки высо
кого давления будьте осторожны, не 
повредите фиксатор.

Крышка сервисного



2 2 0 Система впрыска топлива (MPI)
3. (Модели 2WD) Снятие лент крепле
ний топливного бака и топливного ба
ка в сборе,

а) Поддерживая топливный бак при 
помощи трансмиссионной телескопи
ческой стойки, отверните болты лент 
креплений топливного бака и гайки 
крепления топливного бака в сборе. 

Внимание: при выполнении данной 
операции не допускайте отсоедине
ние трансмиссионной телескопиче
ской стойки от топливного бака.

б) Снимите топливный бак в сборе.
4. (Модели 4WD) Снятие лент крепле
ний топливного бака и топливного ба
ка в сборе,

а) Отверните болты крепления крон
штейна заднего редуктора и накло
ните картер заднего редуктора, как 
показано на рисунке.

б) Поддерживая топливный бак при 
помощи трансмиссионной телескопи
ческой стойки, отверните болты лент 
креплений топливного бака и гайки 
крепления топливного бака в сборе. 

Внимание: при выполнении данной 
операции не допускайте отсоедине
ние трансмиссионной телескопиче
ской стойки от топливного бака.

в) Наклоните топливный бак, как по
казано на рисунке.

Передняя часть автомобиля

Снятие и установка топливного бака. 1 - разъем жгута проводов узла топ
ливного насоса, 2 - разъем дополнительного жгута проводов, 3 - соеди
нение топливной трубки высокого давления, 4 - разъем жгута проводов 
дополнительного датчика уровня топлива (только модели 4WD), 5 - соеди
нение шланга и трубки системы улавливания паров топлива, 6 - шланг за
ливной горловины топливного бака, 7 - клапан отсечки топлива заливной 
горловины топливного бака, 8 - дренажный шланг, 9 - соединение фикса
тора троса привода стояночного тормоза, 10 - лента крепления топлив
ного бака, 11 - топливный бак в сборе, 12 - крышка заливной горловины 
топливного бака, 13 - заливная горловина топливного бака, 14 - шланг 
системы улавливания паров топлива.

Снятие и установка топливного бака (продолжение). 15 - дополнительный 
датчик уровня топлива (только модели 4WD), 16 - прокладка (только мо
дели 4WD), 17 - кронштейн и корпус разъема в сборе, 18 - крышка, 19 - со
единение подводящего топливного шланга (только модели 4WD), 20 - узел 
топливного насоса в сборе, 21 - прокладка, 22 - фиксатор (только модели 
4WD), 23 - защитный кожух топливного бака, 24 - топливный бак.
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Передняя часть 
автомобиля , Картер заднего 

редуктора

Топливный бак в сборе

Фиксатор

Штуцер 
топливного насоса Топливная трубка 

высокого давления

Фиксатор

Топливная трубка высокого давления

г) Снимите топливный бак в сборе в 
направлении, указанном стрелкой 
на рисунке.

Внимание: при снятии топливного 
бака не ударьте его о картер задне
го редуктора.

5. Снятие дополнительного датчика 
уровня топлива.
Внимание: будьте осторожны при 
извлечении из топливного бака до
полнительного датчика уровня то
плива, не повредите поплавок дат
чика и сам датчик.
6. Отсоединение подводящего топлив
ного шланга и снятие узла топливного 
насоса в сборе.

Осторожно извлеките узел топлив
ного насоса в сборе из топливного 
бака, как показано на рисунке. От
соедините подводящий топливный 
шланг, затем снимите узел топлив
ного насоса в сборе.

Внимание:
- Будьте осторожны, не допускай
те вытекание остаточного топ
лива из стакана узла топливного 
насоса на окружающие детали.
- Будьте осторожны при извлече
нии из топливного бака узла топ
ливного насоса, не повредите по
плавок датчика и сам датчик.

•  Установка производится в порядке, 
обратном снятию.
•  При установке деталей обратите 
внимание на следующие операции.
1. Установка узла топливного насоса 
в сборе.

а) Установите новую прокладку узла 
топливного насоса в сборе.
б) Подсоедините подводящий топ
ливный шланг к узлу топливного 
насоса в сборе.
в) Установите узел топливного на
соса в сборе в топливный бак, затем 
установите крышку и затяните гайки 
крепления номинальным моментом.

Момент затяжки............2,5 ±0,5 Н м
Внимание:

- При установке узла топливного 
насоса в сборе убедитесь, что ры

чаг с поплавком датчика уровня 
топлива плавно перемещается во 
всей рабочей области.
- Будьте осторожны при установке 
узла топливного насоса, не повре
дите датчик уровня топлива и по
плавок датчика.
- При установке узла топливного 
насоса в сборе убедитесь, что 
подводящий топливный шланг не 
препятствует перемещению ры
чага с поплавком датчика уровня 
топлива.

2. Установка дополнительного датчика 
уровня топлива.
Внимание: будьте осторожны при ус
тановке дополнительного датчика 
уровня топлива, не повредите датчик 
уровня топлива и поплавок датчика.
3. Подсоединение топливной трубки 
высокого давления.

а) Откройте (поднимите) фиксатор 
разъема топливной трубки высокого 
давления.

б) Надежно подсоедините топливную 
трубку высокого давления к штуцеру 
топливный насоса.
в) Закройте (опустите) фиксатор 
разъема топливной трубки высоко
го давления для фиксации трубки 
на штуцере топливного насоса.

Внимание:
- При опускании фиксатора разъема 
топливной трубки высокого давле
ния будьте осторожны, не повре
дите фиксатор.
- После подсоединения топливной 
трубки осторожно потяните за 
разъем, чтобы убедиться в надеж
ности соединения. Проверьте, что 
люфт в соединении не превышает
1 мм.

•  После завершения установки дета
лей выполните следующие операции:

а) Установите сиденья второго ряда.
б) Установите центральную трубу сис
темы выпуска (см. раздел "Трубы 
системы выпуска, глушитель и ката
литический нейтрализатор" главы 
"Системы впуска и выпуска").
в) (Модели 4WD) Установите кардан
ный вал.
г) Залейте топливо в бак.
д) Проверьте отсутствие утечек топ
лива (герметичность соединений).

Проверка
1. Проверьте состояние крышки за
ливной горловины топливного бака.
2. Проверьте топливные шланги и труб
ки на отсутствие трещин, изгибов, де
формации, потертости или засорения. 
При необходимости замените шланг 
или трубку. При наличии признаков 
засорения или загрязнения топливных 
трубок, расположенных под полом ав
томобиля, необходимо снять соответ
ствующую секцию трубок и продуть ее 
сжатым воздухом.
3. Проверка датчика уровня топлива. 

Процедура проверки датчика уровня 
топлива приведена в разделе "Про
верка измерителей и указателей на 
автомобиле" главы "Электрообору
дование кузова".

4. Проверка топливного бака.
а) Проверьте топливный бак на от
сутствие деформации или трещин.
б) Проверьте топливный бак на от
сутствие посторонних частиц внутри.

Примечание: если внутренняя часть 
топливного бака нуждается в очист
ке, то используйте керосин, трихлор- 
этилен или нейтральное моющее 
средство.

в) Проверьте топливный фильтр на
соса в баке на отсутствие повреж
дения или засорения.

Снятие и установка узла 
топливного насоса в сборе
Примечание: данная операция произ
водится без снятия топливного бака.
1. Стравите остаточное давление из 
топливопровода высокого давления 
(см. процедуру в разделе "Периодичес
кое обслуживание", выполните опера
ции по пунктам "1" - "7").
2. Отсоедините разъем дополнитель
ного жгута проводов.

3. Отсоедините топливную трубку вы
сокого давления,

а) Вставьте плоскую отвертку (шири
ной 6 мм и толщиной 1 мм) в фикса
тор разъема топливной трубки вы
сокого давления.

Плоская
отверткаФиксатор

Штуцер
топливного

насоса
Топливная трубка 
высокого давления
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б) Поверните плоскую отвертку на 
90° и откройте (поднимите) фикса
тор разъема (быстросъемного со
единения) топливной трубки высо
кого давления.

Внимание: при открывании фиксато
ра разъема топливной трубки высо
кого давления будьте осторожны, не 
повредите фиксатор.

Фиксатор
Плоская отвертка

Штуцер
топливного

насоса

У
Топливная трубка 
высокого давления

в) Отсоедините топливную трубку 
высокого давления от штуцера то
пливного насоса.

4. Снимите узел топливного насоса в 
сборе.

а) Отверните гайки крепления, сни
мите кронштейн и корпус разъема в 
сборе, затем снимите крышку.

Узел топливного 
насоса в сборе

Подводящий 
топливный шланг.

7. Установите узел топливного насоса 
в сборе в топливный бак.
Внимание:

- При установке узла топливного 
насоса в сборе убедитесь, что ры
чаг с поплавком датчика уровня 
топлива плавно перемещается во 
всей рабочей области.
- Будьте осторожны при установке 
узла топливного насоса, не повре
дите датчик уровня топлива и по
плавок датчика.
- (Модели 4WD) При установке узла 
топливного насоса в сборе убеди
тесь, что подводящий топливный 
шланг не препятствует переме
щению рычага с поплавком датчи
ка уровня топлива.
а) (Модели 4WD) Подсоедините под
водящий топливный шланг к узлу 
топливного насоса в сборе.
б) Установите узел топливного на
соса в сборе в топливный бак, затем 
установите крышку, кронштейн и кор
пус разъема в сборе.
в) Затяните гайки крепления крышки 
номинальным моментом.

Момент затяжки.............2,5 ±0,5 Н м
8. Подсоедините топливную трубку 
высокого давления.

а) Откройте (поднимите) фиксатор 
разъема топливной трубки высокого 
давления.

Фиксатор

б) (Модели 4WD) Осторожно извле
ките узел топливного насоса в сборе 
из топливного бака, как показано на 
рисунке, затем отсоедините подво
дящий топливный шланг.

Топливная трубка высокого давления

в) Аккуратно извлеките узел топлив
ного насоса из бака через сервисное 
отверстие.

Внимание:
- Будьте осторожны не допускайте 
вытекание остаточного топлива 
из стакана топливного насоса на 
окружающие детали (особенно на 
шумоизоляционный материал).
- Будьте осторожны при извлече
нии из топливного бака узла топ
ливного насоса, не повредите по
плавок датчика и сам датчик.

5. Снимите прокладку узла топливного 
насоса.
6. Установите новую прокладку узла 
топливного насоса.

б) Надежно подсоедините топливную 
трубку высокого давления к штуцеру 
топливный насоса.
в) Закройте (опустите) фиксатор 
разъема топливной трубки высоко
го давления для фиксации трубки 
на штуцере топливного насоса.

Внимание:
- При опускании фиксатора разъема 
топливной трубки высокого давле
ния будьте осторожны, не повре
дите фиксатор.
- После подсоединения топливной 
трубки осторожно потяните за 
разъем, чтобы убедиться в надеж
ности соединения. Проверьте, что 
люфт в соединении не превышает 
1 мм.

^Фиксатор

\
Штуцер 

топливного насоса Топливная трубка 
высокого давления

9. Подсоедините разъемы жгута про
водов узла топливного насоса и до
полнительного жгута проводов.

Разъем дополни
тельного жгута 
проводов

Разъемы жгута 
проводов узла 
топливного насоса

Топливная 
(  трубка 
\ высокого 

давления

10. Установите крышку сервисного от
верстия и расположите напольное 
покрытие в исходном положении.

Крышка сервисного j  
отверстия /

с г
1ч .. . _ .. »

-------->)

11. Установите сиденья второго ряда.

Разборка и сборка 
узла топливного насоса
•  Перед началом снятия деталей сни
мите узел топливного насоса в сборе 
(см. соответствующий подраздел).
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Разборка и сборка узла топливного 
насоса".
•  Установка производится в порядке, 
обратном снятию.
•  При установке деталей обратите 
внимание на операцию по установке 
кольцевой прокладки.

Нанесите небольшое количество то
плива на кольцевую прокладку для 
предотвращения ее повреждения или 
перекручивания при установке.

•  После завершения установки дета
лей установите узел топливного насо
са в сборе (см. соответствующий под
раздел).

Замена дополнительного 
датчика уровня топлива 
(модели 4WD)
1. Снимите сиденья второго ряда.
2. Переверните напольное покрытие, 
затем снимите крышку сервисного от
верстия (правую).

Крышка сервисного 
отверстия

К . . Л
,

!С<--------- ----------------V



Система впрыска топлива (MPI) 223
3. Отсоедините разъем жгута прово
дов дополнительного датчика уровня 
топлива.

4. Отверните гайки крепления допол
нительного датчика уровня топлива, 
затем извлеките его из топливного ба
ка через сервисное отверстие. 
Внимание: будьте осторожны при 
извлечении из топливного бака до
полнительного датчика уровня то
плива, не повредите поплавок дат
чика и сам датчик.

5. Снимите прокладку датчика уровня 
топлива.
6. Установите новую прокладку дат
чика уровня топлива.
7. Установите дополнительный дат
чик уровня топлива через сервисное 
отверстие и затяните гайки крепле
ния номинальным моментом.
Момент затяжки.............2,5 ±0,5 Н м

Внимание: будьте осторожны при 
установке дополнительного датчика 
уровня топлива, не повредите дат
чик уровня топлива и поплавок дат
чика.
8. Подсоедините разъем жгута про
водов дополнительного датчика уров
ня топлива.
9. Установите крышку сервисного от
верстия и разложите напольное по
крытие.
10. Установите сиденья второго ряда.

Педаль акселератора
Снятие и установка
•  Перед началом снятия деталей сни
мите нижнюю крышку панели прибо
ров со стороны водителя.
•  Снятие деталей производится в по
рядке, указанном на рисунке "Снятие и 
установка педали акселератора".
•  Установка производится в порядке, 
обратном снятию.

(основной для моделей 4WO), 2 - фиксатор, 3 - пружина, 4 - жгут проводов 
топливного насоса, 5 - топливный фильтр (грубой очистки), б - топливный 
насос, 7 - кольцевая прокладка, 8 - распорная втулка, 9 - регулятор давле
ния топлива, 10 - кольцевая прокладка, 11 - кольцевая прокладка, 12 - рас
порная втулка, 13 - топливный фильтр в сборе.

ратора. 1 - разъем датчика положе
ния педали акселератора, 2 - педаль 
акселератора в сборе.

•  После завершения установки дета
лей установите нижнюю крышку пане
ли приборов со стороны водителя.
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Расположение вакуумных шлангов системы улавливания паров топлива).
1 - адсорбер, 2 - камера, 3 - электромагнитный клапан продувки адсорбера, 
4 - впускной коллектор, 5 - корпус дроссельной заслонки.

Общая информация 
Расположение компонентов 
и вакуумных шлангов
1. Расположение компонентов и ва
куумных шлангов может отличаться 
в зависимости от года выпуска и мо
дификации автомобиля.
2. Расположение вакуумных шлангов 
системы улавливания паров топлива 
приведено на соответствующем ри
сунке.
3. Расположение компонентов элек
тронной системы управления и общая 
схема системы впрыска приведено в 
главе "Система впрыска топлива (MFI)".
4. Расшифровка цветов шлангов (от
мечены в окружностях на рисунке), 
приведенных на схеме "Расположе
ние вакуумных шлангов системы улав
ливания паров топлива": В - черный.

Меры предосторожности  
при проверке
1. Проверяйте различные устройства 
только после регулировки двигателя.
2. Проверьте состояние шлангов (убе
дитесь в отсутствии отсоединенных 
шлангов, либо поврежденных или под
соединенных с ошибками).
3. Убедитесь в отсутствии засорения 
шлангов, трубопроводов и штуцеров, 
проверьте отсутствие трещин и по
вреждений шлангов и трубопроводов.
4. При замене шлангов необходимо 
всегда устанавливать новый шланг в то 
же самое положение (направление), 
что и исходный шланг.

Система принудительной 
вентиляции картера 
Общая информация
Для обеспечения оптимального рас
хода картерных газов ход плунжера 
клапана принудительной вентиляции 
картера всегда зависит от разрежения 
во впускном коллекторе. При малых 
нагрузках двигателя расход картерных 
газов ограничивается, чтобы обеспе
чить устойчивую работу двигателя, а 
при увеличении нагрузки расход кар
терных газов через клапан увеличива
ется для увеличения эффективности 
вентиляции картера.

Проверка системы
1. Отсоедините шланг вентиляции от 
клапана принудительной вентиляции 
картера.
2. Извлеките клапан принудительной 
вентиляции картера из крышки голов
ки блока цилиндров.

3. Подсоедините клапан принудитель
ной вентиляции картера к шлангу вен
тиляции.
4. Запустите двигатель и дайте ему 
поработать на режиме холостого хода.
5. Закройте пальцем отверстие клапа
на, и проверьте наличие разрежения 
во впускном коллекторе.
Примечание: в этот момент плунжер 
клапана принудительной вентиляции 
картера движется вперед и назад.

6. Если разрежение не ощущается, то 
прочистите клапан принудительной 
вентиляции картера с помощью рас
творителя или, при необходимости, 
замените клапан.
7. Установите клапан принудительной 
вентиляции картера на место. 
Примечание:

- При установке клапана принуди
тельной вентиляции картера ре
комендуется заменить его кольце
вую прокладку.
- Перед установкой клапана нане
сите немного чистого моторного 
масла на его кольцевую прокладку.

Момент затяжки...................2 -3  Нм

Проверка
клапана принудительной 
вентиляции картера
1. Снимите клапан принудительной 
вентиляции картера с крышки головки 
блока цилиндров.
2. Вставьте тонкий стержень в клапан 
принудительной вентиляции картера 
со стороны резьборой части и, двигая 
стержень вперед и назад (примерно 
на 5 - 10 мм), проверьте, что плунжер 
перемещается (под действием пружи
ны клапана).

3. Если плунжер не перемещается или 
перемещается очень медленно, то в 
клапане принудительной вентиляции 
картера есть отложения. В этом слу
чае необходимо прочистить или заме
нить клапан.
4. Установите клапан принудительной 
вентиляции картера на место. 
Примечание:

- При установке клапана рекомен
дуется заменить его кольцевую 
прокладку.
- Перед установкой клапана нане
сите немного чистого моторного 
масла на его кольцевую прокладку.

Момент затяжки...................2 - ЗН-м
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Система улавливания 
паров топлива 
Общая информация
1. При движении автомобиля пары 
топлива, накопившиеся в адсорбере, 
через электромагнитный клапан про
дувки адсорбера и вакуумный шланг 
направляются во впускной коллектор 
и затем сгорают в двигателе.
2. Электронный блок управления (на 
основе сигналов от датчика массового 
расхода воздуха, датчика температу
ры охлаждающей жидкости, датчика 
барометрического давления и датчика 
температуры воздуха на впуске) от
крывает и закрывает электромагнит
ный клапан продувки адсорбера, регу
лируя поступление паров топлива во 
впускной коллектор. При низкой тем
пературе охлаждающей жидкости или 
при малом расходе воздуха (напри
мер, на режиме холостого хода) элек
тронный блок управления двигателем 
выключает электромагнитный клапан, 
и клапан перекрывает поступление 
паров топлива во впускной коллектор. 
При этом обеспечивается устойчи
вость работы двигателя, когда он не- 
прогрет или работает под малой на
грузкой, что также позволяет снизить 
выбросы токсичных веществ. 
Примечание: процедуры проверки дат
чиков приведены в главе "Система 
впрыска топлива (MPI)".

Проверка системы  
продувки адсорбера
1. Снимите электромагнитный клапан 
продувки адсорбера с впускного кол
лектора и закройте установочное от
верстие на впускном коллекторе с по
мощью ленты (скотча).
2. Подсоедините ручной вакуумный 
насос к штуцеру электромагнитного 
клапана, отсоединенного от впускного 
коллектора.

Вакуумный шланг

JBwm
Электромагнитный клапан! 
продувки адсорбера =£

3. Выполните проверку системы (сос
тояние двигателя и разрежения), когда 
двигатель не прогрет (температура ох
лаждающей жидкости 40°С и менее). С 
помощью вакуумного насоса создайте 
разрежение 53 кПа (400 мм.рт.ст.), ко
гда двигатель работает на указанном 
ниже режиме.

а) Когда двигатель работает на ре
жиме холостого хода, разрежение 
должно сохраняться.
б) Когда двигатель работает на ре
жиме 3000 об/мин разрежение долж
но сохраняться.

4. Выполните проверку системы (сос
тояние двигателя и разрежения), когда 
двигатель прогрет (температура охлаж
дающей жидкости 80°С или больше).

С помощью вакуумного насоса создай
те разрежение 53 кПа (400 мм.рт.ст.) 
когда двигатель работает на указан
ном ниже режиме.

а) Когда двигатель работает на ре
жиме холостого хода, разрежение 
должно сохраняться.
б) В течение 1 минуты после запуска 
двигателя, когда двигатель работа
ет на режиме 3000 об/мин - разре
жение будет уменьшаться.
в) Через 4 минуты после запуска 
двигателя, когда двигатель работа
ет на режиме холостого хода - раз
режение будет уменьшаться.

5. В случае, если результаты проверки 
не соответствуют указанным резуль
татам, то проверьте состояние ваку
умных шлангов (отсутствие повреж
дений, засорения) и электромагнит
ный клапан продувки адсорбера.
6. После выполнения проверки, уста
новите электромагнитный клапан про
дувки адсорбера.

а) Установите на клапан новую коль
цевую прокладку, если устанавлива
ется снятый клапан.

Внимание: во избежание возникнове
ния подсоса воздуха через неплотно
сти между клапаном и впускным кол
лектором, используйте при установ
ке только новую кольцевую проклад
ку (каталожный номер 8657А023).

б) Перед установкой клапана слегка 
нанесите немного чистого моторного 
масла на кольцевую прокладку, это 
позволит избежать повреждения 
кольцевой прокладки при установке 
клапана.

Внимание:
- Будьте осторожны при установке 
электромагнитного клапана продув
ки адсорбера, не ударяйте по нему 
и не роняйте.
- Не используйте электромагнит
ный клапан продувки адсорбера по
сле падения, поскольку это может 
стать причиной возникновения не
исправностей, если клапан имеет 
внутренние повреждения.
в) Установите электромагнитный кла
пан, затяните болты крепления но
минальным моментом.

Момент затяжки...................4 +1 Н м
Внимание: будьте осторожны, не 
перетягивайте болт крепления, по
скольку это может привести к по
вреждению резьбы под болт во впуск
ном коллекторе, изготовленного из 
пластика.

Проверка электромагнитного 
клапана продувки адсорбера
Примечание: при отсоединении ваку
умного шланга всегда предварительно 
наносите установочные метки, что
бы при подсоединении шланг был ус
тановлен в исходное положение.
1. Отсоедините разъем жгута прово
дов от электромагнитного клапана.
2. Отсоедините вакуумный шланг от 
штуцера электромагнитного клапана, 
затем снимите электромагнитный кла
пан с впускного коллектора. Во избе
жание попадания посторонних частиц 
и пыли через установочное отверстие 
клапана на впускном коллектор, за
кройте его с помощью ленты (скотча).

3. Подсоедините ручной вакуумный на
сос к штуцеру "А" электромагнитного 
клапана.

4. Создайте разрежение с помощью 
вакуумного насоса и проверьте работу 
электромагнитного клапана.

а) Проверьте, что разрежение в кла
пане уменьшается, когда питание от 
аккумуляторной батареи подсоеди
нено к выводам клапана и штуцер 
"В” открыт.
б) Проверьте, что разрежение в кла
пане сохраняется, когда питание от 
аккумуляторной батареи подсоеди
нено к выводам клапана и штуцер 
"В" закрыт.
в) Проверьте, что разрежение в кла
пане сохраняется, когда питание не 
подсоединено к выводам клапана и 
штуцер "В" открыт.

5. Измерьте сопротивление между вы
водами электромагнитного клапана. 
Номинальное значение
(при температуре 20 °С)....22 -26 Ом
6. В случае обнаружения неисправно
сти клапана или если сопротивление 
обмотки клапана не соответствует но
минальному значению, то электромаг
нитный клапан необходимо заменить.
7. После выполнения проверки, уста
новите электромагнитный клапан про
дувки адсорбера (см. пункт "6" под
раздела "Проверка системы продувки 
адсорбера").

Снятие и установка 
адсорбера
•  Перед началом снятия деталей сни
мите воздушный фильтр в сборе (см. 
главу "Системы впуска и выпуска").
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисун
ке "Снятие и установка адсорбера".
•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  После завершения установки дета
лей установите воздушный фильтр в 
сборе (см. главу "Системы впуска и вы
пуска").

Электромагнитный 
клапан продувки 
адсорбера /
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Система рециркуляции 
отработавших газов
Общая информация
1. Система рециркуляции ОГ снижает 
выбросы оксидов азота (NOx). При 
высокой температуре топливовоздуш
ной смеси, сгорающей в камере сго
рания, образуется большое количест
во оксидов азота (NOx). Система ре
циркуляции ОГ направляет часть от
работавших газов из выпускного кана
ла головки блока цилиндров через 
впускной коллектор обратно в камеры 
сгорания, снижая тем самым темпера
туру сгорания топливовоздушной сме
си, вследствие чего происходит сни
жение концентрации оксидов азота.
2. Клапан рециркуляции ОГ закрыт и 
рециркуляции отработавших газов не 
происходит при одном из следующих 
условий: низкая температура охлаж
дающей жидкости двигателя, двига
тель работает на режиме холостого 
хода или дроссельная заслонка от
крыта на большой угол.
3. На всех остальных режимах кла
пан рециркуляции ОГ открыт, и про
исходит рециркуляция отработавших 
газов.

Проверка сервопривода 
клапана рециркуляции ОГ 
Проверка сервопривода по звуку 
его срабатывания
1. Убедитесь, что отчетливо слышен 
звук работы сервопривода клапана 
рециркуляции ОГ (шагового электро
двигателя) при включении зажигания 
(без запуска двигателя).

2. Если звук работающего сервопри
вода клапана рециркуляции ОГ не 
слышен, то проверьте цепи питания 
сервопривода. Если цепь питания ис
правна, то, возможно, неисправен сам 
сервопривод или электронный блок 
управления двигателем / двигателем 
и вариатором.
Проверка сопротивления обмотки 
сервопривода
1. Снимите сервопривод клапана ре
циркуляции ОГ (см. соответствующий 
подраздел).

<Отличия 
д л я  м оделей  
с 09.2008 г>

Снятие и установка адсорбера. 1 - соединение вакуумного шланга продув
ки адсорбера, 2 - шланг системы улавливания паров топлива, 3 - венти
ляционная трубка, 4 - шланг системы улавливания паров топлива, 5 - фик
сатор шланга, 6 - адсорбер, 7 - кронштейн крепления адсорбера.

2. Измерьте сопротивление между вы- 4. Подсоединяйте провод от отрица-
водом "2" и выводом "1" или "3" разъ
ема сервопривода.
Номинальное
сопротивление.... 20 - 24 Ом (при 20°С)

тельного вывода источника питания к 
выводам "1" и "3" разъема сервопри
вода. При этом проверяйте, ощущает
ся ли легкая вибрация работающего 
шагового электродвигателя.
Внимание: подача напряжения на ука
занные выводы разъема сервоприво
да в течение длительного времени 
может привести к повреждению его 
обмотки.
5. Подсоедините провод от положи
тельного вывода источника питания 
(аккумуляторной батареи 12 В) к вы
воду "5" разъема сервопривода.

3. Измерьте сопротивление между вы
водом "5" и выводом "4" или "6" разъ
ема сервопривода.
Номинальное
сопротивление.... 20 - 24 Ом (при 20°С)
4. Если измеренное сопротивление 
не соответствует номинальному зна
чению, то сервопривод клапана ре
циркуляции О Г необходимо заменить.
5. Установите сервопривод клапана ре
циркуляции ОГ (см. соответствующий 
подраздел).
Проверка работы сервопривода
1. Снимите сервопривод клапана ре
циркуляции ОГ (см. соответствующий 
подраздел).
2. Подсоедините жгут тестовых прово
дов (МВ991658) к разъему сервопри
вода клапана рециркуляции ОГ.
3. Подсоедините провод от положи
тельного вывода источника питания 
(аккумуляторной батареи 12 В) к вы
воду "2" разъема сервопривода.

\ Ж г у т
тестовых
проводов

6. Подсоединяйте провод от отрица
тельного вывода источника питания к 
выводам "4" и "6” разъема сервопри
вода. При этом проверяйте, ощущает
ся ли легкая вибрация работающего 
шагового электродвигателя.
Внимание: подача напряжения на ука
занные выводы разъема сервоприво
да в течение длительного времени 
может привести к повреждению его 
обмотки.
7. Если в результате данных проверок 
ощущается легкая вибрация рабо
тающего сервопривода, то он счита
ется исправным.
8. Установите сервопривод клапана ре
циркуляции ОГ (см. соответствующий 
подраздел).
Очистка клапана рециркуляции ОГ
Внимание: не используйте для очи
стки растворитель, так как попада
ние его на сервопривод может при
вести к появлению неисправностей. 
Снимите сервопривод клапана рецир
куляции ОГ (см. соответствующий под-
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раздел) и проверьте клапан рецирку
ляции ОГ на отсутствие залипания и 
засорения (отложений). При необхо
димости очистите клапан с помощью 
металлической щетки.

Снятие установка
•  Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции.

а) Слейте охлаждающую жидкость 
(см. соответствующий раздел главы 
"Техническое обслуживание и общие 
процедуры проверок и регулировок"),
в) Снимите воздушный фильтр в сбо
ре (см. главу "Системы впуска и вы
пуска").
в) (Модели с вариатором) Снимите 
щуп уровня рабочей жидкости ва
риатора и направляющую трубку 
щупа в сборе (см. раздел "Вариа
тор в сборе" главы "Вариатор").

•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие и установка сервопривода 
клапана рециркуляции ОГ".
•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  При установке деталей обратите 
внимание на следующие операции.
1. Установка прокладки, трубки систе
мы рециркуляции ОГ и кронштейна 
сервопривода в сборе, стойки "В" и 
стойки "А", прокладки и трубки систе
мы рециркуляции ОГ.

а) Установите прокладку трубки сис
темы рециркуляции ОГ и кронштей
на сервопривода в сборе, а также

•  После завершения установки дета
лей выполните следующие операции:

а) (Модели с вариатором) Устано
вите щуп уровня рабочей жидкости 
вариатора и направляющую трубку 
щупа в сборе.
б) Установите воздушный фильтр.
в) Залейте охлаждающую жидкость.

Снятие и установка сервопривода клапана рециркуляции ОГ. 1 - разъем 
сервопривода клапана рециркуляции ОГ, 2 - сервопривод клапана ре
циркуляции ОГ, 3 - прокладка сервопривода клапана рециркуляции ОГ, 
4 - трубка системы рециркуляции ОГ, 5 - прокладка трубки, 6 - прокладка 
трубки, 7 - шланг системы охлаждения, 8 - стойка "А", 9 - стойка "В" (вы
полните промежуточную операцию: снимите / установите корпус дрос
сельной заслонки, см. соответствующий раздел главы "Система впрыска 
топлива (MPI)"), 10 - трубка системы рециркуляции ОГ и кронштейн сер
вопривода в сборе, 11 - прокладка, 12 - фланцевая трубка системы рецир
куляции ОГ.

Каталитический 
нейтрализатор
Общая информация
Трехкомпонентный каталитический ней
трализатор работает совместно с сис
темой управления составом топливо
воздушной смеси с обратной связью по 
сигналу кислородного датчика. Катали
тический нейтрализатор окисляет оксид 
углерода (СО) и углеводороды (СН) и 
снижает выбросы оксидов азота (NOx). 
Когда поддерживается стехиометри
ческое воздушно-топливное отношение, 
то трехкомпонентный нейтрализатор 
обеспечивает наибольшую эффектив
ность очистки по трем группам веществ, 
а именно: СО, СН и NOx.

Снятие и установка
См. процедуры снятия и установки ка
талитического нейтрализатора в раз
деле "Трубы системы выпуска, глуши
тель и каталитический нейтрализатор" 
главы "Системы впуска и выпуска".

прокладки трубки системы рецирку
ляции ОГ так, чтобы ее выступаю
щая часть располагалась, как пока
зано на рисунках.

б) Затяните каждый болт крепления 
номинальным моментом в последо
вательности, указанной на рисунке. 

Момент затяжки..................20 ±2  Н м

2. Установка прокладки сервопривода 
клапана рециркуляции ОГ.

Установите прокладку сервопривода 
клапана рециркуляции ОГ так, чтобы 
ее заштрихованная часть распола
галась, как показано на рисунке.
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Воздушный фильтр 
Снятие и установка
Примечание: процедура замены смен
ного элемента воздушного фильтра 
приведена в главе "Техническое об
служивание и общие процедуры прове
рок и регулировок".
•  Снятие деталей производится в 
порядке номеров, указанном на ри
сунке "Снятие и установка воздушного 
фильтра".
•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  При установке деталей обратите 
внимание на операцию по установке 
впускного воздушного шланга.

а) Установите хомуты впускного воз
душного шланга так, чтобы стяжные 
болты были расположены, как пока
зано на рисунке.

<Сторона крышки воздуш ного 
ф ильтра>

Стяжной болт

Направление
вертикали

<Сторона корпуса др о ссельн о й  
заслонки> Стяжной 6 ож

Передний 
жгут проводов

"  Примерно
15°

Передняя часть 
автомобиля

б) Проверьте, что стяжной болт хо
мута не соприкасается с другими 
окружающими компонентами.

Впускной коллектор 
Снятие
•  Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции:

а) Слейте охлаждающую жидкость 
(см. соответствующий раздел главы 
"Техническое обслуживание и общие 
процедуры проверок и регулировок").
б) Снимите декоративную крышку 
двигателя.
в) Снимите ремень привода навес
ных агрегатов (см. раздел "Шкив ко
ленчатого вала" главы "Двигатель - 
механическая часть").
г) Снимите воздушный фильтр в сбо
ре (см. соответствующий раздел).
д) Снимите корпус дроссельной за
слонки в сборе (см. раздел "Корпус 
дроссельной заслонки" главы "Сис
тема впрыска топлива (MPI)").
е) Снимите топливный коллектор и 
форсунки (см. раздел "Форсунки" гла
вы "Система впрыска топлива (MPI)").
ж) Снимите сервопривод клапана ре
циркуляции ОГ, трубку системы ре-

сОтличия для моделей 
с двигателем 4В11>

I ±1 Нм

4 ± 1 Нм

Снятие и установка воздушного фильтра. 1 - воздушный фильтр (смен
ный фильтрующий элемент), 2 - впускной воздуховод, 3 - соединение 
вентиляционного шланга, 4 - резонатор (только модели с двигателем 
4В12), 5 - впускной воздушный шланг, 6 - соединение фиксатора вакуум
ного шланга, 7 - разъем датчика массового расхода воздуха, 8 - датчик 
массового расхода воздуха, 9 - крышка воздушного фильтра, 10 - корпус 
воздушного фильтра (выполните промежуточную операцию: снимите / 
установите электронный блок управления двигателем / двигателем и ва
риатором, см. соответствующий раздел главы "Система впрыска топлива 
(MPI)"), 11 - кронштейн корпуса воздушного фильтра.

циркуляции ОГ и кронштейн серво
привода в сборе (см. раздел "Систе
ма рециркуляции отработавших га
зов" главы "Система снижения ток
сичности ОГ").

•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие и установка впускного коллек
тора".
•  При снятии деталей обратите вни
мание на операцию по снятию насоса 
гидроусилителя рулевого управления.

Снимите насос гидроусилителя ру
левого управления с кронштейна 
вместе с подсоединенными шлан
гами.

Примечание: после снятия, с помощью 
веревки подвесьте насос гидроуси
лителя рулевого управления в сборе 
вместе со шлангами на кузове в та
ком месте, где они не будут помехой 
при снятии и впускного коллектора.

Проверка
1. Проверьте все детали на отсутствие 
повреждений и трещин, при обнаруже
нии таковых, замените деталь. При не
обходимости, очистите детали. 
Внимание: при очистке не допускай
те попадания посторонних частиц в 
отверстия системы впуска.

2. Проверьте отсутствие засорения 
отверстий штуцеров отвода разреже
ния, каналов системы принудительной 
вентиляции картера, а также каналов 
системы рециркуляции отработавших 
газов (EGR). При наличии засорений 
отверстий и / или каналов, выполните 
очистку, при необходимости замените 
деталь.
Примечание: после очистки продуй
те каналы сжатым воздухом.
3. Проверьте неплоскостность прива- 
лочной поверхности головки блока 
цилиндров и впускного коллектора.

а) С помощью проверочной линей
ки и набора щупов измерьте непло
скостность привалочной поверхно
сти головки блока цилиндров, а так
же привалочной поверхности впуск
ного коллектора.

Неплоскостность привалочной 
поверхности:

Номинальная.... 0,15 мм или меньше 
Предельно допустимая.......0,20 мм
б) Если неплоскостность поверхно
сти превышает предельно допусти
мую величину, то либо отшлифуйте 
привалочную поверхность головки 
блока цилиндров со стороны кол
лектора, либо замените впускной 
коллектор.
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Установка
•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
Внимание: используйте при уста
новке только новые прокладки 
впускного коллектора (каталож
ный номер 1542А133, необходимо
4 шт.).
•  При установке деталей обратите 
внимание на следующие операции:
1. Установка винта крепления элек
тромагнитного клапана продувки ад
сорбера и датчика абсолютного дав
ления во впускном коллекторе. 
Внимание: не перетягивайте винт 
крепления, поскольку это может 
привести к повреждению резьбы под 
винт во впускном коллекторе, изго
товленного из пластика.
2. Установка кольцевой прокладки дат
чика абсолютного давления во впуск
ном коллекторе и датчика.

а) Установите новую кольцевую про
кладку датчика, если используется 
снятый датчик.

Внимание: во избежание возникнове
ния подсоса воздуха через неплотно
сти между датчиком и впускным кол
лектором, используйте при установ
ке только новую кольцевую проклад
ку (каталожный номер MD632057).

б) Перед установкой датчика слегка 
нанесите немного чистого моторного 
масла на кольцевую прокладку, это 
позволит избежать повреждения 
кольцевой прокладки при установке 
датчика.

Внимание:
- Будьте осторожны при установке 
датчика абсолютного давления во 
впускном коллекторе, не ударяйте 
по нему и не роняйте.
- Не используйте датчик абсолют
ного давления во впускном коллек
торе после падения, поскольку это 
может стать причиной возникнове
ния неисправностей, если датчик 
имеет внутренние повреждения.
в) Установите датчик, затяните болты 
крепления номинальным моментом.

Момент затяжки...................4 ±1 Н м
3. Установка впускного коллектора в 
сборе и защитного кожуха форсунок 
(переднего).

Установите впускной коллектор в 
сборе и защитный кожух форсунок 
(передний), временно затяните бол
ты и гайки крепления.

Примечание:
- Во избежание повреждения впуск
ного коллектора, изготовленного из 
пластика, затяжка креплений топ

ливного коллектора, впускного кол
лектора в сборе и защитных кожу
хов форсунок (переднего и заднего) 
должна производится в строгой по
следовательности.
- Последовательность затяжки кре
плений указанных компонентов при
ведена в разделе "Форсунки" главы 
"Система впрыска топлива (МР1)"

4. Установка стойки впускного кол
лектора.

а) Установите стойку впускного кол
лектора и затяните от руки болты 
крепления.
б) Убедитесь, что привалочная по
верхность стойки хорошо прилегает 
к впускному коллектору с одной сто
роны и к блоку цилиндров - с другой.

в) Затяните болты крепления номи
нальным моментом сначала со сто
роны впускного коллектора, а затем 
со стороны блока цилиндров.

Момент затяжки................20 ± 2  Н м
Внимание: не перетягивайте болты 
крепления, поскольку это может 
привести к повреждению резьбы под 
болт во впускном коллекторе, изго
товленного из пластика.
•  После завершения установки дета
лей выполните следующие операции:

а) Установите трубку системы рецир
куляции ОГ и кронштейн сервопри
вода в сборе, сервопривод клапана 
рециркуляции ОГ (см. главу "Систе
ма снижения токсичности ОГ').

' б) Установите форсунки и топливный 
коллектор (см. раздел "Форсунки” 
главы "Система впрыска топлива").
в) Установите корпус дроссельной за
слонки в сборе (см. раздел "Корпус 
дроссельной заслонки" главы "Сис
тема впрыска топлива (MPI)").
г) Установите воздушный фильтр в 
сборе (см. соответствующий раздел).
д) Установите ремень привода на
весных агрегатов (см. раздел "Шкив 
коленчатого вала" главы "Двигатель - 
механическая часть").
е) Установите декоративную крышку 
двигателя.
ж) Залейте охлаждающую жидкость 
(см. соответствующий раздел главы 
"Техническое обслуживание и общие 
процедуры проверок и регулировок").

Выпускной коллектор
Снятие и установка
•  Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции:

а) (Модификации) Снимите растяжку 
(см. соответствующий раздел главы 
"Кузов").
б) Снимите приемную трубу систе
мы выпуска (см. раздел "Трубы сис
темы выпуска, глушитель и катали
тический нейтрализатор").

25 ±4 Нм

20 ± 2 Нм

4± 1 Нм 
12

1зсапв>
(Моторное
масло)

15
i6Ggnn
(Моторное
масло)

Снятие и установка впускного коллектора. 1 - соединения разъемов и 
фиксаторов жгута проводов системы управления двигателем, 2 - вакуум
ный шланг системы улавливания паров топлива, 3 - вакуумный шланг 
усилителя тормозов, 4 - насос гидроусилителя рулевого управления, 5 - со
единение шланга принудительной вентиляции картера, 6 - щуп уровня мо
торного масла, 7 - стойка впускного коллектора, 8 - защитный кожух фор
сунок (передний), 9 - впускной коллектор в сборе, 10 - прокладки впускного 
коллектора, 11 - винт крепления датчика, 12 - датчик абсолютного дав
ления во впускном коллекторе, 13 - кольцевая прокладка, 14 - винт креп
ления электромагнитного клапана, 15 - электромагнитный клапан про
дувки адсорбера, 16 - кольцевая прокладка, 17 - кронштейн жгута прово
дов, 18 - кронштейн декоративной крышки двигателя.
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•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие и установка выпускного кол
лектора".
•  При снятии деталей обратите внима
ние на операцию по снятию гаек креп
ления, шайб, выпускного коллектора и 
теплозащитного кожуха (нижнего).

а) Отверните болты крепления теп
лозащитного кожуха (нижнего) и пе
реместите его в положение, при ко
тором он не будет помехой при ос
лаблении и снятии гаек крепления 
выпускного коллектора.
б) Ослабьте гайки крепления выпу
скного коллектора, затем снимите 
гайки крепления и шайбы.
в) Снимите выпускной коллектор и 
теплозащитный кожух (нижний).

•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
Внимание: используйте при уста
новке только новую прокладку вы
пускного коллектора (каталожный 
номер 1555А185).
•  При установке деталей обратите 
внимание на следующие операции:
1. Установка теплозащитного кожуха 
(нижнего), выпускного коллектора, 
шайб и гаек крепления.
Внимание: при установке выпускного 
коллектора используйте только но
вые гайки крепления и шайбы (ката
ложные номера MR224500 и MD132933 
соответственно).

а) Установите теплозащитный кожух 
(нижний) на выпускной коллектор, 
не затягивая болтов его крепления, 
затем установите выпускной коллек
тор и теплозащитный кожух в сборе 
на двигатель.
б) Переместите теплозащитный ко
жух (нижний) в положение, при кото
ром он не будет помехой при уста
новке и затяжке гаек крепления вы
пускного коллектора.
в) Установите шайбы и новые гайки 
крепления выпускного коллектора, 
затем затяните гайки крепления но
минальным моментом в несколько 
приемов и в последовательности, 
указанной на рисунке.

Момент затяжки................ 49 ±5  Н м

8 ± 2 Нм

Снятие и установка выпускного коллектора (двигатель 4В11). 1 - тепло
защитный кожух (верхний), 2 - кронштейн подвеса двигателя, 3 - крон
штейн (стойка) выпускного коллектора, 4 - гайка крепления выпускного 
коллектора, 5 - шайба, 6 - выпускной коллектор, 7 - теплозащитный кожух 
(нижний), 8 - прокладка выпускного коллектора.

г) Закрепите теплозащитный кожух 
(нижний) на выпускном коллекторе, 
затянув болты крепления номиналь
ным моментом.

Момент затяжки:
Двигатель 4В11...................8 ±2  Н м
Двигатель 4В12.................14 ±1 Н м

2. (Двигатель 4В12) Установка крон
штейна "С" выпускного коллектора,

а) Установите кронштейн "С" выпуск
ного коллектора и затяните от руки 
болты крепления.

14 ± 1 Нм

14 ± 1 Нм

Снятие и установка выпускного коллектора (двигатель 4В12). 1 - тепло
защитный кожух (верхний), 2 - кронштейн подвеса двигателя, 3 - крон
штейн "А” выпускного коллектора, 4 • кронштейн "С” выпускного коллек
тора, 5 - гайка крепления выпускного коллектора, 6 - шайба, 7 - выпускной 
коллектор, 8 - теплозащитный кожух (нижний), 9 - прокладка выпускного 
коллектора.



Системы впуска и выпуска 231
б) Убедитесь, что привалочная по
верхность кронштейна плотно при
легает к выпускному коллектору с 
одной стороны и к корпусу разда
точной коробки с другой стороны.
в) Затяните номинальным момен
том болт "А" крепления кронштей
на, который расположен со стороны 
выпускного коллектора.

Момент затяжки................. 20 ± 5  Н м

г) Затяните номинальным момен
том болт "В" крепления кронштей
на, который расположен со стороны 
корпуса раздаточной коробки.

Момент затяжки................20 ± 5  Н м
3. (Двигатель 4В12) Установка крон
штейна "А" выпускного коллектора.

а) Установите кронштейн "А" выпуск
ного коллектора и затяните от руки 
болты крепления.
б) Убедитесь, что привалочная по
верхность кронштейна плотно при
легает к выпускному коллектору с 
одной стороны и к блоку цилиндров 
с другой стороны.

Кронштейн "А"

Кронштейн "С"

в) Затяните номинальным момен
том болты крепления кронштейна, 
расположенные со стороны блока 
цилиндров.

Момент затяжки............... 41 ±10 Н м
г) Затяните номинальным момен
том болты крепления кронштейна, 
расположенные со стороны выпуск
ного коллектора.

Момент затяжки............... 41 ±10 Н м
4. (Двигатель 4В11) Установка крон
штейна выпускного коллектора,

а) Установите кронштейн выпускного 
коллектора и затяните от руки бол
ты крепления.

Г

Кронштейн выпускного 
коллектора

б) Убедитесь, что привалочная по
верхность кронштейна плотно при
легает к выпускному коллектору с 
одной стороны и к блоку цилиндров 
с другой стороны.
в) Затяните номинальным момен
том болты крепления кронштейна, 
расположенные со стороны блока 
цилиндров.

Момент затяжки................ 41 ±  10 Н м
г) Затяните номинальным момен
том болты крепления кронштейна, 
расположенные со стороны выпуск
ного коллектора.

Момент затяжки................ 41 ±10 Н м
•  После завершения установки дета
лей выполните следующие операции:

а) Установите приемную трубу сис
темы выпуска (см. раздел "Трубы 
системы выпуска, глушитель и ката
литический нейтрализатор").
б) (Модификации) Установите рас
тяжку (см. соответствующий раздел 
главы "Кузов”).

Проверка
1. Проверьте все детали на отсутствие 
повреждений и трещин, при обнаруже
нии таковых, замените деталь. При не
обходимости очистите детали. 
Примечание: перед очисткой проверь
те выпускной коллектор на отсутст
вие утечек отработавших газов.
2. Проверьте неплоскостность прива
лочной поверхности головки блока 
цилиндров и выпускного коллектора.

а) С помощью проверочной линей
ки и набора щупов измерьте непло
скостность привалочной поверхно
сти головки блока цилиндров, а так
же привалочной поверхности выпуск
ного коллектора.

Неплоскостность привалочной 
поверхности:

Номинальная.....0,50 мм или меньше
Предельно допустимая.......0,70 мм
б) Если неплоскостность поверхно
сти превышает предельно допусти
мую величину, то либо отшлифуйте 
привалочную поверхность головки 
блока цилиндров со стороны кол
лектора, либо замените выпускной 
коллектор.

Трубы системы 
выпуска, глушитель 
и каталитический 
нейтрализатор 
Снятие
•  (Снятие центральной трубы сис
темы выпуска и/или теплозащитно
го кожуха "С") Перед началом снятия 
деталей выполните следующие опе
рации:

а) Снимите накладку площадки для 
отдыха ноги (сторона водителя).
б) Снимите боковую отделку перед
ней части центральной консоли (см. 
раздел "Центральная консоль" гла
вы "Кузов").
в) Переверните напольное покрытие 
со стороны водителя.

Примечание: выполнение указанных 
операций необходимо для доступа к 
разъемам кислородных датчиков.
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке

"Снятие и установка труб системы вы
пуска, глушителя и каталитического 
нейтрализатора".
•  При снятии деталей обратите вни
мание на следующие операции.
1. (Модификации) Снятие патрубка глу
шителя.

а) Вставьте деревянный брусок и 
монтировку между патрубком глуши
теля и основным глушителем.
б) Качая монтировку вперед-назад 
(влево-вправо), снимите патрубок 
глушителя.

Y,
Патрубок глушителя

Ч

4 Р
У *

Монтировка Деревянный \
брусок \

2. Снятие кислородного датчика.
а) Отсоедините разъем кислород
ного датчика.
б) Во избежание повреждения про
водки кислородного датчика сними
те датчик с помощью специальной 
инструментальной головки (каталож
ный номер МВ991953).

Кислородный
^датчик

Специальный
'инструмент

3. Снятие заклепки и теплозащитного 
кожуха "В” и ”С".

а) Используя сверло диаметром 6 мм, 
высверлите отверстие, как показано 
на рисунке.

Внимание: будьте осторожны, не по
вредите сверлом теплозащитный 
кожух.

Теплоз
ко

ащитный
жух

Заклепка
<в>

---------1 I----------
..... ^

г

Сверло

4

б) Сломайте заклепку и снимите те
плозащитный кожух.

Проверка
1. Проверьте глушитель и трубы сис
темы выпуска на отсутствие коррозии 
или повреждения.
2. Проверьте резинометаллические 
кронштейны на отсутствие износа 
или повреждения.
3. Проверьте теплозащитные кожухи 
на отсутствие повреждения.
4. Проверьте отсутствие утечек отра
ботавших газов из глушителей и труб 
системы выпуска.

Кронштейн "С" )AVa  ^  
выпускного коллектора

Корпус раздаточной 
коробки—___ ____
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Установка
•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  При установке деталей обратите 
внимание на следующие операции.
1. Установка теплозащитного кожуха и 
заклепки.
Примечание: для установки заклепок 
используйте специальный инстру
мент (клепальное устройство).

а) Установите заклепку в отверстие 
на теплозащитном кожухе и фикси
рующей части.
б) Установите специальный инстру
мент на часть "А" заклепки.
в) Совместите отверстие в теплоза
щитном кожухе с отверстием на ку
зове автомобиля, и установите в от
верстие заклепку.
г) Прижмите фланец заклепки к те
плозащитному кожуху, затем уста
новите заклепку с помощью специ
ального инструмента.

Примечание: при установке часть "А" 
заклепки (стержень) в самом тонком 
месте будет отсечена, а заклепка 
зафиксирована.

Специальный инструмент

Фиксирующая 
часть Теплозащитный

кожух Часть "А" 
заклепки

Заклепка
e = f l

|_ . Специальный
M j-— - --̂ j  инструмент

Фланец
■чсЛ <-----

Заклепка
Последовательность установки за
клепки.

2. Установка кислородного датчика.
а) Во избежание повреждения про
водки датчика используйте для ус
тановки специальную инструмен
тальную головку (каталожный номер 
МВ991953). Затяните датчик номи
нальным моментом.

Момент затяжки..............50 ±10 Н м
б) Подсоедините разъем кислород
ного датчика.

3. (Модификации) Установка патрубка 
глушителя.

После установки патрубка тушите
ля убедитесь в надежности его ус
тановки.

•  (Установка теплозащитного кожу
ха "С" и/или центральной трубы сис
темы выпуска) После завершения ус
тановки деталей выполните следую
щие операции:

а) Расстелите напольное покрытие 
со стороны водителя.
б) Установите боковую отделку пе
редней части центральной консоли 
(см. раздел "Центральная консоль" 
главы "Кузов").
в) Установите накладку площадки 
для отдыха ноги (сторона водителя).

19 13

Снятие и установка труб системы выпуска, глушителя и каталитического нейтрализатора. 1 - патрубок глуши
теля (модификации), 2 - основной глушитель, 3 - опорная пластина, 4 - разъем кислородного датчика (перед
него), 5 - кислородный датчик (передний), 6 - крышка жгута проводов, 7 - разъем кислородного датчика (зад
него), 8 - кислородный датчик (задний), 9 - центральная труба системы выпуска (с интегрированным каталити
ческим нейтрализатором), 10 - приемная труба системы выпуска, 11 - уплотнительное кольцо, 12 - резиноме
таллический кронштейн, 13 - теплозащитный кожух "D", 14 - прокладка, 15 - резинометаллический кронштейн,
16 - заклепка, 17 - теплозащитный кожух "С", 18 - уплотнительное кольцо, 19 - теплозащитный кожух "А", 20 - за
клепка, 21 - теплозащитный кожух "В".
Примечание: для снятия отдельных частей системы выпуска выполняйте снятие деталей в порядке 
номеров, указанно^ ниже:

- Основной глушитель и теплозащитный кожух "D": 1 ->2 ->11 ->12 ->13.
- Центральная труба системы выпуска и теплозащитный кожух "С": 3 - > 4 - > 5 - > 6 - > 7 - > 8 - > 9 - > 1 4 - >
-> 1 5 -> 1 6 ->  17.
- Приемная труба системы выпуска, теплозащитный кожух "В" и теплозащитный кожух "А": 3 -> 10 ->
->14 ->18 ->19 ->20 -> 21.
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Система зажигания
Общая информация
Примечание: при эксплуатации авто
мобиля в высокогорье (на большой вы
соте над уровнем моря) или езде на 
непрогретом двигателе происходит 
небольшое увеличение угла опереже
ния зажигания для обеспечения опти
мального режима работы двигателя.
Кроме того, при возникновении дето
нации угол опережения зажигания по
степенно уменьшается до тех пор, 
пока детонация не прекратится.

Система зажигания
1. Система зажигания бесконтактная.
В ней установлены четыре катушки 
зажигания со встроенными силовыми 
транзисторами, каждая из которых по
дает высокое напряжение к свече за
жигания цилиндра.
2. Прерывание цепи первичной обмот
ки катушки зажигания индуцирует ЭДС 
самоиндукции (высокое напряжение) 
во вторичной обмотке катушки.
3. Создаваемое каждой катушкой высо
кое напряжение подается к свече за
жигания цилиндра. Искрообразование 
происходит на электродах свечей за
жигания в последовательности №1 - 
№3 - №4 - №2.
4. Электронный блок управления дви
гателем / двигателем и вариатором по 
сигналам от датчика положения рас
пределительного вала и датчика по
ложения коленчатого вала определяет 
угловое положение коленчатого вала, 
оптимальный угол опережения зажига
ния для данного режима работы дви
гателя и подает на силовой транзи
стор соответствующей катушки зажи
гания управляющий импульс (прерывая 
тем самым первичную цепь катушки).

3 - 4 Нм

8 - 12 Нм

20-30

Проверка катушки 
зажигания и встроенного 
силового транзистора
1. Проверка вторичной обмотки катуш
ки зажигания.
Примечание: выполнение проверки со
противления (цепи) вторичной об
мотки катушки зажигания невозмож
но, так как в цепь интегрирован диод.

а) Поверните ключ замка зажигания 
в положение "OFF" (ВЫКЛ) и под
соедините сканер (MUT-III) к диагно
стическому разъему.

Внимание: подсоединяйте и отсо
единяйте сканер только когда ключ 
замка зажигания находится в поло
жении "OFF" (ВЫКЛ).

б) Убедитесь в отсутствии записан
ных диагностических кодов неис
правностей. В случае обнаружения 
кода неисправности выясните при
чину его возникновения и устраните 
проблему.
в) Отсоедините разъемы форсунок.
г) Отсоедините разъем катушки за
жигания.
-д) Снимите катушку зажигания и уста
новите в нее новую свечу зажигания, 
е) Подсоедините разъем катушки 
зажигания.

Свечи и катушки зажигания. 1 - центральная крышка, 2 - разъем катушки 
зажигания, 3 - катушка зажигания, 4 - свеча зажигания.

ж) Соедините с "массой" боковой 
электрод свечи зажигания.
з) Проверните коленчатый вал дви
гателя стартером и проверьте "про- 
скакивания" искры.
и) Если искра "не проскакивает", то 
замените катушку зажигания заве
домо исправной, затем повторите 
проверку.
к) Если с новой катушкой зажигания 
искра "проскакивает", то старая ка
тушка зажигания была неисправна.
Если искры нет, то проверьте цепи 
системы зажигания.

2. Проверка первичной обмотки ка
тушки зажигания и силового транзи
стора.
Внимание: проверку силового тран
зистора следует проводить быстро 
(не более 10 секунд), в целях предот
вращения перегорания обмотки ка
тушки зажигания и выхода из строя 
силового транзистора.
Примечание:

- При проверке следует использо
вать аналоговый мультиметр (по
лярности пробников аналогового и 
цифрового мультиметров могут 
различаться).
- Подсоедините пробник "минуса" 
мультиметра к выводу "3" разъема 
силового транзистора.
а) Подсоедините отрицательный вы
вод источника питания к выводу "1м 
разъема катушки зажигания.

Напряжение источника 
питания................................4,5 -9,0 В

б) Проверьте состояние цепи между 
выводами "1" и "3", когда вывод "2" 
разъема катушки зажигания и поло
жительный (+) вывод источника пи
тания соединены и разъединены.

Питание Цепь
Подается Замкнута
Не подается Разомкнута

в) Если результаты проверки не со
ответствуют указанным условиям, 
то замените катушку зажигания и 
силовой транзистор в сборе.

Свечи и катушки 
зажигания 
Снятие и установка
•  Снятие деталей производится в 
порядке номеров, указанном на соот
ветствующем рисунке.
•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.

Датчики
Снятие и установка 
датчика положения 
распределительного вала
•  Перед началом снятия датчика по
ложения распределительного вала 
впускных клапанов снимите впускной 
воздушный шланг и крышку воздушно
го фильтра (см. раздел "Воздушный 
фильтр" главы "Системы впуска и вы
пуска").
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на соответ
ствующем рисунке.
•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
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•  После завершения установки дат
чика положения распределительного 
вала впускных клапанов установите 
крышку воздушного фильтра и впуск
ной воздушный шланг (см. раздел 
"Воздушный фильтр" главы "Системы 
впуска и выпуска”).

Снятие и установка датчика 
положения коленчатого вала
•  Перед началом снятия деталей сни
мите воздушный фильтр в сборе (см. 
соответствующий раздел главы "Сис
темы впуска и выпуска").
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на соответ
ствующем рисунке.
•  После завершения установки дета
лей установите воздушный фильтр в 
сборе.

Снятие и установка датчика 
детонации
•  Перед началом снятия деталей сни
мите впускной коллектор (см. соответ
ствующий раздел главы "Системы 
впуска и выпуска").
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на соответ
ствующем рисунке.
•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  При установке деталей обратите 
внимание на операцию по установке 
датчика детонации.

а) Установите датчик на блок цилин
дров так, чтобы его разъем был рас
положен, как показано на рисунке.

cs©— — 20-36  Нм

I Перед установкой нанесите 
rg) немного чистого моторного 

. масла на кольцевую прокладку

10-12 Нм

10-12 Нм 21 - 27 Нм

Снятие и установка датчика положения распределительного вала. 1 - крон
штейн подвеса двигателя, 2 - разъем датчика положения распределитель
ного вала выпускных клапанов, 3 - датчик положения распределительно
го вала выпускных клапанов, 4 - кольцевая прокладка, 5 - фиксатор жгута 
проводов, 6 - болт крепления узла вакуумной трубки и шланга системы 
улавливания паров топлива в сборе, 7 - разъем датчика положения рас
пределительного вала впускных клапанов, 8 - датчик положения распре
делительного вала впускных клапанов, 9 - кольцевая прокладка.

11 ± 1 Нм

б) Установите и затяните болт креп
ления датчика детонации номиналь
ным моментом.

Момент затяжки................20 ± 2  Н м
•  После завершения установки дета
лей установите впускной коллектор 
(см. соответствующий раздел главы 
"Системы впуска и выпуска").

(Моторное
масло) 49 ± 6 Нм

Снятие и установка датчика положения коленчатого вала. 1 - разъем дат
чика положения коленчатого вала, 2 - датчик положения коленчатого вала,
3 - кольцевая прокладка (выполните промежуточную операцию: для мо
делей с двигателем 4В11 снимите / установите кронштейн выпускного 
коллектора; для моделей 2WD с двигателем 4В12 снимите I установите 
кронштейн "В" выпускного коллектора; см. раздел "Выпускной коллек
тор" главы "Системы впуска и выпуска"), 4 - крышка датчика.

Снятие и установка датчика 
детонации.
1 - разъем датчика детонации,
2 - датчик детонации.
Внимание:

- В случае замены датчика необ
ходимо выполнить сброс адап
таций системы управления дви
гателем (см. раздел "Корпус дрос
сельной заслонки" главы "Сис
тема впрыска топлива (MPI)").
- Будьте осторожны, не роняй
те и не ударяйте датчик дето
нации, это может стать причи
ной внутренних повреждений и 
необходимости его замены.
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Общая информация
1. Система пуска двигателя состоит из 
аккумуляторной батареи, стартера, тя
гового реле, замка зажигания, соеди
нительной проводки и проводов акку
муляторной батареи.
2. При повороте ключа замка зажига
ния в положение "START" ("Пуск") че
рез втягивающую обмотку тягового 
реле стартера проходит ток, пере
мещая якорь тягового реле. Якорь тя
гового реле перемещает рычаг при
вода (вилку), который в свою очередь 
вводит ведущую шестерню (выпол
ненную вместе с обгонной муфтой) в 
зацепление с зубчатым венцом махо
вика (модели с МКПП) или пластины 
привода гидротрансформатора (моде
ли с вариатором). Одновременно пе
ремещение якоря тягового реле замы
кает контакты "В" и "М" стартера.
3. В результате ток начинает прохо
дить через обмотки якоря, стартера и 
удерживающую обмотку тягового реле, 
включив тем самым электродвигатель 
стартера. Когда после запуска двига
теля ключ замка зажигания возвраща
ется в положение "ON" (ВКЛ), обгон
ная муфта стартера выводит ведущую 
шестерню из зацепления с зубчатым 
венцом маховика (модели с МКПП) или 
пластины привода гидротрансформа
тора (модели с вариатором).
На все модели устанавливался стар
тер мощностью 1,4 кВт.

Проверки и регулировки 
Регулировка осевого зазора 
ведущей шестерни
1. Отсоедините провод обмотки ста
тора (обмотки возбуждения) от выво
да "М" тягового реле.
2. Подсоедините провод от положитель
ной клеммы аккумуляторной батареи 
(12 В) через выключатель к выводу "S" 
тягового реле стартера и провод от от
рицательной клеммы к выводу "М".

Выключатель

X
v Аккумуляторная

\  батарея
Провод 
обмотки 
статора

Втягивающая 
обмотка

Удерживающая 
обмотка плунжер

Рычаг

Реле стартера

t ± Т

Обгонная
муфта
стартера

Ведущая 
шестерня

Электронный 
блок управления 
двигателем

Замок 
зажигания 
(вывод "ST')
----- 0^0-----

SL

Якорь
стартера

Полюс в сборе 
с обмоткой статора

Щетка
электродвигателя

Аккумуляторная
батарея

Принципиальная схема системы пуска двигателя.

Шестерня

Ограничительное
кольцо

Зазор

ни проверки возможно повреждение 
обмотки тягового реле.

5. Если осевой зазор находится вне 
диапазона номинальных значений, то 
отрегулируйте его путем установки 
(снятия) регулировочных прокладок ме
жду тяговым реле и передней крышкой 
стартера.
Примечание: для уменьшения зазора 
установите регулировочные проклад
ки толщиной, большей толщины ра
нее снятых прокладок.

X
ч Аккумуляторная 

\  батарея 
Провод 
обмотки 
статора

3. Установите выключатель в поло
жение "ВКЛ", при этом ведущая шес
терня стартера выдвинется вперед 
до упора.
Внимание: выполните проверку в те
чение 10 секунд, при большем време
ни проверки возможно повреждение 
обмотки тягового реле.
4. С помощью щупа измерьте осевой
зазор между ведущей шестерней и ог
раничительным кольцом. Он должен 
находиться в указанных пределах. 
Номинальное значение ....0,5-2,0 мм

3. Если ведущая шестерня выдвига
ется, то втягивающая обмотка тяго
вого реле исправна. Если ведущая 
шестерня не выдвигается, то замени
те тяговое реле.

Проверка удерживающей 
обмотки тягового реле
1. Отсоедините провод обмотки ста
тора от вывода "М" тягового реле.
2. Подсоедините провода от клемм ак
кумуляторной батареи к выводу "S" (+) 
и корпусу стартера, как показано на 
рисунке.
Внимание: данную проверку необхо
димо производить быстро, не более 
10 секунд, чтобы не допустить пе
регорания обмотки.

Проверка втягивающей 
обмотки тягового реле
1. Отсоедините провод обмотки ста
тора (обмотки возбуждения) от выво
да "М" тягового реле.
2. Подсоедините провода от клемм 
12В аккумуляторной батареи к выво
дам "S" (+) и "М" (-) тягового реле. 
Внимание: выполните проверку в те
чение 10 секунд. При большем време-

Аккумуляторная
батарея

Провод
обмотки
статора
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3. Вручную выдвиньте ведущую шес
терню до упора (до ограничительного 
кольца).
4. Если ведущая шестерня остается в 
выдвинутом положении, то удержи
вающая обмотка исправна. Если же 
шестерня втягивается, то имеется об
рыв в удерживающей обмотке. В этом 
случае замените тяговое реле.

Проверка возврата якоря 
тягового реле
1. Отсоедините провод обмотки ста
тора от вывода "М" тягового реле.
2. Подсоедините провода от клемм 
12В аккумуляторной батареи к выво
ду "М" (+) и корпусу стартера (-). 
Внимание: выполните проверку в те
чение 10 секунд. При большем време
ни проверки возможно повреждение 
обмотки тягового реле.

3. Выдвиньте рукой ведущую шестер
ню и отпустите. Если шестерня сразу 
же возвращается в исходное положе
ние, то тяговое реле исправно. Если 
нет, то замените тяговое реле. 
Внимание: будьте осторожны при вы
полнении данной операции, чтобы ве
дущая шестерня не защемила Вам 
пальцы.

Испытание стартера 
без нагрузки
1. Зажмите стартер в тисках с мягкими 
накладками. Подсоедините к выводам 
стартера провода от полностью заря
женной 12В аккумуляторной батареи 
следующим образом:

а) Подсоедините последовательно 
между выводом "М" стартера и по
ложительной (+) клеммой аккумуля
торной батареи амперметр (со шка
лой 100А) и реостат с угольным 
скользящим контактом, как показано 
на рисунке.

В
эеостат

Амперметр

— A A / v — М — |

| Стартер J г

Т
Аккумуляторная j 

батарея i

Ь тВольтметр

д) Реостатом установите напряже
ние вольтметра 11 В.

2. Проверьте, что максимальный по
требляемый ток соответствует но
минальному значению, а также, что 
якорь стартера вращается свободно, 
без рывков и заеданий.
Потребляемый ток............макс. 90 А
Примечание:

- Если потребляемая сила тока 
велика при низких оборотах стар
тера, то причиной является де
фект подшипников, механический 
контакт якоря и статора, замыка
ние на корпус обмоток якоря и/или 
статора.
- Если потребляемая сила тока ве
лика и стартер не вращается, то 
причиной является замыкание на 
корпус обмоток тягового реле или 
якоря, или заклинивание подшип
ников.
- Если ток отсутствует и стар
тер не вращается, то причиной 
является дефект обмоток якоря 
и/или статора или дефект щеток 
и/или коллектора.
- Если потребляемая сила тока 
мала при низких оборотах стар
тера, то причиной является пло
хой контакт в местах вывода об
мотки статора.
- Если потребляемая сила тока 

велика при высоких оборотах 
стартера, то причиной является 
замыкание обмотки статора.
- Если потребляемая сила тока 
мала при высоких оборотах стар
тера, то стартер исправен.

Проверка реле стартера
1. Убедитесь, что ключ замка зажига
ния в положении "OFF" (ВЫКЛ).
2. Снимите крышку монтажного блока 
в моторном отсеке.
3. Снимите реле стартера с монтажно
го блока.

4. Проверьте состояние цепи между 
выводами реле,

а) С помощью омметра проверьте 
наличие замкнутой цепи между вы
водами "1” и "2" реле. Если цепь ра
зомкнута, замените реле стартера.

б) Подсоедините параллельно цепи 
обмотки статора вольтметр со шка
лой 15 В.
в) Установите ползун реостата в по
ложение максимального сопротив
ления.
г) Подсоедините провод от отрица
тельной (-) клеммы аккумуляторной 
батареи к корпусу стартера.

б) С помощью омметра проверьте 
отсутствие замкнутой цепи между

выводами "3" и "4" реле. Если цепь 
замкнута, замените реле стартера.

5. Проверьте работу реле стартера.
а) Подведите питание (напряжение 
аккумуляторной батареи) к выводам 
"2"(+) и 'Т'(-) реле.
б) С помощью омметра проверьте 
наличие замкнутой цепи между вы
водами реле "3" и "4" (сопротивление 
менее 2 Ом). Если цепь разомкнута, 
замените реле стартера.

6. Установите реле стартера.
7. Установите крышку монтажного 
блока.

Стартер
Снятие и установка
•  Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции:

а) Снимите впускной воздуховод и 
впускной воздушный шланг (см. раз
дел "Воздушный фильтр" главы "Сис
темы впуска и выпуска").
б) Снимите аккумуляторную батарею 
и поддон аккумуляторной батареи.
в) Снимите нижние защитные кожухи 
"А" и "В" (см. раздел "Защитные ко
жухи моторного отсека" главы "На
ружные элементы кузова").
г) Снимите болты крепления корпуса 
дроссельной заслонки (см. пункт "1" 
операций при снятии).

•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие и установка стартера в сборе".
•  При снятии деталей обратите вни
мание на следующие операции:
1. Снятие болтов крепления корпуса 
дроссельной заслонки.

Отверните болты крепления и сни
мите с впускного коллектора корпус 
дроссельной заслонки в сборе вме
сте с подсоединенным шлангом сис
темы охлаждения.

Примечание: после снятия, с помощью 
веревки подвесьте корпус дроссель
ной заслонки в сборе вместе со шлан
гом на кузове в таком месте, где они 
не будут помехой при снятии и ус
тановке стартера.
2. Отсоединение разъема и вывода 
стартера, снятие стартера в сборе.

а) Сдвиньте стартер в сборе, затем 
отсоедините разъем и вывод стар
тера.
б) Снимите стартер в сборе со сто
роны передней части двигателя сни
зу автомобиля.

•  Установка производится в порядке, 
обратном снятию.
•  После завершения установки дета
лей выполните следующие операции.

а) Установите болты крепления кор
пуса дроссельной заслонки в сборе 
(см. раздел "Корпус дроссельной за
слонки" главы "Система впрыска то
плива (MPI)").
б) Установите нижние защитные ко
жухи "А” и "В" (см. раздел "Защитные 
кожухи моторного отсека" главы "На
ружные элементы кузова").
в) Установите поддон аккумулятор
ной батареи и аккумуляторную ба
тарею.
г) Установите впускной воздушный 
шланг и впускной воздуховод (см. 
раздел "Воздушный фильтр" главы 
"Системы впуска и выпуска").
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проводов, 2 - болт крепления стартера, 3 - разъем и вывод стартера, 
4 - стартер в сборе.

2

Разборка и сборка стартера. 1 - винт, 2 - тяговое реле стартера, 3 - винт,
4 - стяжной болт, 5 • задняя крышка, 6 - щеткодержатель, 7 - задний под
шипник, 8 - якорь стартера, 9 - корпус стартера (полюс) в сборе с обмот
кой статора, 10 - уплотнительное кольцо, 11 - упор, 12 - пластина, 13 - са
теллит, 14 - рычаг привода стартера, 15 - стопорное кольцо, 16 - ограничи
тельное кольцо, 17 - обгонная муфта стартера, 18 - шестерня внутреннего 
зацепления, 19 - водило, 20 - передняя крышка.

Разборка
•  Разборка стартера производится в 
порядке номеров, указанном на ри
сунке "Разборка и сборка стартера”. 
Внимание: при разборке стартера не 
зажимайте полюс в сборе с обмоткой 
статора в тиски.
•  При снятии деталей обратите вни
мание на следующие операции:
1. Снятие тягового реле стартера. 

Отсоедините провод обмотки ста
тора от вывода "М" тягового реле 
стартера.

2. Снятие стопорного и ограничитель
ного колец,

а) С помощью подходящей торцевой 
головки стяните (вниз) ограничитель
ное кольцо со стопорного кольца.

б) С помощью специальных пассати
жей снимите стопорное кольцо, за
тем снимите ограничительное кольцо 
и обгонную муфту.

Очистка деталей стартера
1. Не опускайте детали в моющие рас
творы (растворители). Подобная мой
ка полюса в сборе с обмоткой статора 
и/или якоря повредит изоляцию обмо
ток. Очищайте эти детали только с 
помощью ткани.
2. Не опускайте обгонную муфту в сбо
ре с ведущей шестерней в моющий 
раствор (растворитель). В обгонную 
муфту заложена консистентная смазка 
на заводе-изготовителе, и раствори
тель может удалить смазку из муфты.
3. Обгонную муфту в сборе с ведущей 
шестерней можно протереть смочен
ной в моющем растворе щеткой и за
тем вытереть насухо тканью.

Проверка деталей стартера
1. Проверка коллектора,

а) Проверьте поверхность коллекто
ра. Если поверхность загрязнена 
или имеются следы обгорания, то 
очистите поверхность при помощи 
наждачной бумаги (шкурки) с зерни
стостью #500 или #600, или обрабо
тайте на станке.

Примечание: в случае закрепления 
якоря стартера в тисках, как пока
зано на рисунке, во избежание по
вреждения ламелей якоря исполь
зуйте мягкие накладки.

б) Положите якорь стартера на два 
V-образных блока и измерьте ра-
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диальное биение коллектора с по
мощью стрелочного индикатора. 

Номинальное
значение............0,05 мм или меньше
Предельно допустимое
значение................................... 0,1 мм

3. Проверка обгонной муфты,
а) Удерживая рукой корпус обгонной 
муфты, вращайте ведущую шестер
ню. Шестерня должна вращаться 
плавно, без заеданий в одном на
правлении, и не вращаться в про
тивоположном направлении. Если 
шестерня заедает или вращается 
в обоих направлениях, то замените 
обгонную муфту в сборе.

в) Измерьте наружный диаметр кол
лектора.

Номинальное значение.............29,4 мм
Предельное допустимое
значение.....................................28,8 мм

г) Проверьте выступание ламелей 
коллектора над изолятором.

Номинальное значение.............. 0,5 мм
Предельное допустимое 
значение...................................... 0,2 мм

б) Проверьте ведущую шестерню на 
предмет отсутствия повышенного 
износа или задиров. При их обнару
жении замените обгонную муфту в 
сборе. Если ведущая шестерня при
вода повреждена, также проверьте 
зубчатый венец маховика (модели с 
МКПП) или пластины привода гид
ротрансформатора (модели с вариа
тором) на предмет отсутствия зади
ров или повышенного износа.

4. Проверка втулок (подшипников) пе
редней и задней крышек стартера.

Проверьте отсутствие повышенно
го износа и задиров на втулках. 
При их обнаружении замените пе
реднюю или заднюю крышку стар
тера в сборе.

5. Проверка состояния щеток. 
Примечание: замену щеток необхо
димо выполнить если они замаслены 
или изношены так, что их край дос
тиг линии "предельного износа" (для 
щетки типа 1) или их длина "А" (для 
щетки типа 2) достигла предельно 
допустимого значения.
Предельно допустимое зна
чение "А" для щетки типа 2..... 7,0 мм

2. Проверка щеткодержателя.
а) Нажмите на щетку в направлении 
щеткодержателя и убедитесь, что 
пружина щетки работает исправно. 
В случае дефекта пружины щетки 
(щетка западает или возврат щетки 
в исходное положение затруднен), 
замените щеткодержатель.
б) Проверьте отсутствие замкнутой 
цепи между пластиной (плюсом) 
щеткодержателя и щеткодержате
лем. Если цепь замкнута, то замени
те щеткодержатель в сборе.

Линия
-"предельного
износа"

Щетка типа 1.

Щетка типа 2.

6. Замена щеток.
а) Для замены щеток необходимо 
осторожно, чтобы не повредить про
вода щеток, раскрошить пассатижа
ми старые щетки.
б) Зачистите наждачной бумагой 
конец провода щетки для обеспе
чения прочной пайки.

в) Вставьте проводник в отверстие 
новой щетки и припаяйте его. При 
этом следите, чтобы конец про
водника и излишки припоя не вы
ступали за поверхность щетки.
г) При замене отрицательной щет
ки вытяните щетку из щеткодержа
теля, оттягивая удерживающую пру
жину.

Проводник
Новая щетка

Припой 
(поверхность

• щетки должна 
быть очищена 
от излишков 
припоя)

■ Маркировка

■ 7. Проверка якоря стартера. 
Внимание: выполните очистку по
верхности якоря перед выполнением 
указанных ниже проверок.

а) Проверьте якорь стартера на от
сутствие износа и повреждений в 
местах контакта с обмоткой статора. 
При наличии износа или поврежде
ний якорь необходимо заменить.
б) Проверка обмотки якоря на пред
мет отсутствия короткого замыкания.

Установите якорь в граулер (при
бор для проверки обмотки старте
ра и генератора). Медленно вра
щая якорь в траулере, держите па
раллельно и чуть выше якоря тон
кую стальную пластинку. Коротко 
замкнутая обмотка якоря вызовет 
вибрацию пластинки и ее притяги
вание к сердечнику. Замените не
исправный якорь.

в) Проверка обмотки якоря на пред
мет отсутствия замыкания на "массу". 

Используя омметр, измерьте со
противление между каждой ла
мелью коллектора и сердечником 
якоря. Если сопротивление стре
мится к бесконечности (цепь ра
зомкнута), то изоляция исправна.

г) Проверка на предмет отсутствия 
обрыва в обмотке якоря.

Используя омметр, измерьте сопро
тивление между ламелями коллек-
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тора. Если сопротивление мало 
(цепь замкнута), то обмотка якоря 
(изоляция) исправна.

8. Проверка тягового реле стартера, 
а) Проверьте, что цепь замкнута ме
жду выводом "М" и корпусом тягового 
реле. Если цепь разомкнута, то за
мените тяговое реле в сборе.

Корпус тягового реле

Вывод "М"

б) Проверьте, что цепь разомкнута 
между выводами "В" и "М" тягового 
реле. Если цепь замкнута, то замени
те тяговое реле в сборе.

Вывод "В"

Вывод "М'

в) Нажмите на шток тягового реле с 
большим усилием для замыкания 
контактов и проверьте, что цепь 
замкнута меходу выводами "В" и "М" 
тягового реле. Если цепь разомкнута, 
то замените тяговое реле в сборе.

Вывод "В” 

Вывод "М"

Сборка
•  Сборка стартера производится в по
рядке, обратном разборке.
•  При сборке обратите внимание на 
операцию по установке ограничитель
ного и стопорного колец.

С помощью подходящего съемника 
наденьте ограничительное кольцо об
гонной муфты на стопорное кольцо.

Обгонная
муфта

Ограничитель
ное кольцо

Ограничитель
ное кольцо

Стопорное кольцо
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Система зарядки
Общая информация
1. Система зарядки состоит из акку
муляторной батареи, генератора со 
встроенным регулятором выходного 
напряжения, индикатора зарядки ак
кумуляторной батареи и электропро
водки.
2. Напряжение на выходе генератора 
ограничивается регулятором по на
пряжению аккумуляторной батареи. 
Привод генератора осуществляется 
ремнем от коленчатого вала двигателя.
3. На двигатели устанавливаются ге
нераторы со следующей вольтампер- 
ной характеристикой: 12 В/120 А.

Меры предосторожности 
при обслуживании
1. Правильно подсоединяйте провода 
к клеммам аккумуляторной батареи.
2. При зарядке аккумуляторной бата
реи отсоединяйте штатные провода от 
ее клемм.
3. При выполнении измерений не ис
пользуйте высоковольтный тестер.
4. Не отключайте аккумуляторную ба
тарею при работающем двигателе.

Проверка падения 
выходного напряжения 
генератора
Примечание: данная проверка необхо
дима для оценки состояния проводки 
от вывода "В" генератора до положи
тельной . клеммы аккумуляторной ба
тареи (включая плавкую вставку).
1. Перед началом теста проверьте:

а) Установку генератора.
б) Натяжение ремня привода навес
ных агрегатов (см. соответствующий 
раздел главы "Техническое обслу
живание").
в) Плавкую вставку.
г) Отсутствие посторонних шумов от 
генератора при работе двигателя.

2. Выключите зажигание (положение 
ключа "OFF”).
3. Отсоедините провод от отрицатель
ной клеммы аккумуляторной батареи.
4. Отсоедините провод от вывода "В" 
генератора и подсоедините ампер
метр (постоянного тока с диапазоном 
измерения 0 -120 А) последовательно 
между выводом "В” и проводом, отсо
единенным от генератора (подсоеди
ните провод "плюса" амперметра к 
выводу "В" генератора, а затем про
вод "минуса" амперметра к проводу, 
отсоединенному от генератора). 
Примечание: рекомендуется использо
вать амперметр с индуктивным дат
чиком (“токовыми клещами"), который 
позволяет производить измерения 
силы тока без отсоединения провода 
от вывода "В" генератора; использо
вание амперметра данного типа по
зволяет уменьшить возможное паде
ние напряжения из-за плохого контак
та провода с выводом "В" генератора.
5. Подсоедините цифровой вольтметр 
к выводу "В" генератора и положи
тельной клемме аккумуляторной ба
тареи (подсоедините провод "плюса"

вольтметра к выводу "В" генератора, 
а провод "минуса" вольтметра к поло
жительной клемме аккумуляторной 
батареи).
6. Вновь подсоедините провод к от
рицательной клемме аккумуляторной 
батареи.
7. Подсоедините тахометр или сканер 
(MUT-III).

Вольтметр

О
(§7

Амперметр 
с "токовыми 
клещами"

Аккумуляторная
батарея

т
8. Оставьте капот открытым.
9. Запустите двигатель.
10. Поддерживая частоту вращения ко
ленчатого вала двигателя 2500 об/мин, 
включайте и выключайте фары голов
ного света и фонари наружного осве
щения, регулируя тем самым нагрузку 
на генератор таким образом, чтобы 
величина тока отдачи (показываемого 
на амперметре) была бы слегка выше 
30 А. Постепенно снижайте частоту 
вращения коленчатого вала двигателя 
до тех пор, пока сила тока, показы
ваемого на амперметре, не будет рав
ной 30 А. Одновременно считайте по
казания вольтметра.
Предельно допустимое
значение......................максимум 0,3 В
Примечание:

- Если выходная мощность гене
ратора высока и вам не удается 
включением нагрузки снизить по
казания амперметра до ЗОА, то 
установите ток отдачи генера
тора 40А.
- Предельно допустимое падение 
напряжения для тока отдачи 40 А 
составляет 0,4 В.

11. Если показания вольтметра пре
вышают предельно допустимое зна
чение, то, вероятно, возникла неис
правность в цепи, идущей от клеммы 
"В" генератора. В этом случае следует 
проверить цепи между выводом ”В” 
генератора и положительной клем
мой аккумуляторной батареи (включая 
плавкую вставку). Если крепление про
вода к выводу генератора ослабло, 
или если изоляция проводов в жгуте 
поменяла свой цвет вследствие пере
грева, то устраните неисправность и 
произведите повторную проверку.
12. После завершения проверки дайте 
двигателю поработать на холостом 
ходу.
13. Выключите все наружное освеще
ние и затем выключите зажигание (по
ложение ключа "OFF").
14. Отсоедините провод от отрицатель
ной клеммы аккумуляторной батареи.
15. Отсоедините амперметр, вольт
метр и тахометр (или сканер).
16. Подсоедините штатный провод к вы
воду "В" генератора, если производи
лось его отсоединение (см. пункт "4").

17. Подсоедините провод к отрица
тельной клемме аккумуляторной ба
тареи.
18. Запустите двигатель и дайте ему 
поработать на холостом ходу в тече
ние 10 минут.

Проверка тока отдачи 
генератора
Примечание: данная проверка опре
деляет, соответствует ли ток от
дачи генератора номинальному зна
чению.
1. Перед началом проверки тока отда
чи генератора всегда проводите сле
дующие проверки.

а) Установку генератора.
б) Аккумуляторную батарею. 

Примечание: аккумуляторная бата
рея должна быть слегка разряжен
ной, так как нагрузка, создаваемая 
полностью заряженной батареей, не 
подходит для точного проведения 
данной проверки.

в) Натяжение ремня привода навес
ных агрегатов (см. соответствующий 
раздел главы "Техническое обслужи
вание и общие процедуры проверок 
и регулировок").
г) Плавкую вставку.
д) Отсутствие посторонних шумов 
при работе генератора.

2. Выключите зажигание (положение 
ключа "OFF").
3. Отсоедините провод от отрицатель
ной клеммы аккумуляторной батареи.
4. Отсоедините провод от вывода "В" 
генератора и подсоедините ампер
метр (постоянного тока с диапазоном 
измерения 0 -120 А) последовательно 
между выводом "В" и проводом, отсо
единенным от генератора (подсоеди
ните провод "плюса" амперметра к вы
воду "В" генератора, а затем провод 
"минуса" амперметра к отсоединенно
му от генератора проводу).
Внимание: запрещается использова
ние зажимов (типа "крокодил') при 
подсоединении к электрической цепи. 
Соединения затягивайте болтами с 
гайками. В противном случае при пло
хом соединении (при использовании 
зажимов типа "крокодил") может про
изойти серьезная неисправность или 
даже несчастный случай, вызванный 
большой силой тока.
Примечание: рекомендуется исполь
зовать амперметр с датчиком ин
дуктивного типа ("токовыми клеща
ми"), который позволяет произво
дить измерение силы тока без отсо
единения провода от вывода "В" ге
нератора.
5. Подсоедините вольтметр (со шка
лой измерения 0 - 20 В) между выво
дом "В" генератора и "массой" (под
соедините провод "плюса" вольтметра 
к выводу "В" генератора, а затем под
соедините провод "минуса" вольтмет
ра к "массе").
6. Подсоедините отсоединенный ра
нее провод к отрицательной клемме 
аккумуляторной батареи.
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Схема для проверки тока отдачи генератора.

Комбинация приборов
CAN шина

I

Генератор

Аккуму
ляторная \  Электронный
батарея Индикатор зарядки длокуправления 

аккумуляторной двигателем
батареи

Схема для проверки регулируемого напряжения.

I

Индикатор зарядки 
аккумуляторной батареи

Амперметр 
с "токовыми 
клещами"

Комбинация
приборов

CAN шина 
Жгут Синий

О
тестовых
проводов

Нагрузка

Генератор

Электронный 
блок управления 
двигателем

Аккумуляторная
батарея

•FR

ЖелтыйZ \ Черный

и
Красный

Вольтметр
(цифровой)

7. Подсоедините тахометр (или сканер 
MUT-III).
8. Оставьте капот открытым.
9. Проверьте, что напряжение, пока
зываемое вольтметром, равно напря
жению аккумуляторной батареи. 
Примечание: если вольтметр пока
зывает О В, то вероятной причиной 
является обрыв в цепи (в том числе 
плавкой вставки) между выводом "В" 
генератора и положительной клем
мой аккумуляторной батареи, или не
исправность вольтметра.
10. Переключателем наружного осве
щения включите фары головного све
та, а затем запустите двигатель.
11. Сразу же после включения даль
него света фар и включения вентиля
тора отопителя на максимальную час
тоту вращения увеличьте частоту вра
щения коленчатого вала двигателя до 
2500 об/мин и считайте максималь
ное значение силы тока отдачи гене
ратора (показываемое амперметром). 
Предельно допустимое
значение..........70% от номинального

тока отдачи
Примечание:

- Номинальный ток отдачи указан в 
"Технических характеристиках ге
нератора".
- Так как после запуска двигателя 
сила тока, вырабатываемого акку
муляторной батареей, быстро па
дает, то процедуру по пункту "11" 
надо выполнить как можно быст
рее, чтобы успеть измерить мак
симальное значение тока отдачи.
- Величина тока отдачи будет зави
сеть от электрической нагрузки и 
температуры корпуса генератора.
- Если во время проверки электри
ческая нагрузка будет мала, то 
указанное значение силы тока от
дачи генератора не будет достиг
нуто, несмотря на то, что гене
ратор исправен.
- В подобных случаях для увеличе
ния электрической нагрузки (для 
того, чтобы разрядить аккумуля
торную батарею) включите на не
которое время дальний свет фар 
или подключите электросистему

наружного освещения другого ав
томобиля, затем повторно выпол
ните проверку.
- Указанное значение силы тока от
дачи генератора не может быть 
получено также в результате пере
грева корпуса генератора или слиш
ком высокой температуры окру
жающего воздуха. В таких случаях 
дайте генератору охладиться и 
повторно выполните проверку.

12. Показания амперметра должны 
быть выше предельно допустимого 
значения. Если показания ампермет
ра ниже предельно допустимого зна
чения, и при этом цепь вывода "В" 
генератора исправна, то снимите ге
нератор с автомобиля и произведите 
его проверку на стенде.
13. После проверки дайте двигателю 
поработать на холостом ходу.
14. Выключите зажигание (положение 
ключа "OFF" (ВЫКЛ)).
15. Отсоедините провод от отрицатель
ной клеммы аккумуляторной батареи.
16. Отсоедините амперметр, вольт
метр и тахометр (или сканер).
17. Подсоедините штатный провод к вы
воду "В" генератора (если производи
лось его отсоединение, см. пункт "4").
18. Подсоедините провод к отрица
тельной клемме аккумуляторной ба
тареи.
19. Запустите двигатель и дайте ему 
поработать на холостом ходу в тече
ние 10 минут.

Проверка регулируемого 
напряжения
Примечание: данная проверка опре
деляет, правильно ли регулятор на
пряжения генератора управляет вы
ходным напряжением генератора.
1. Перед началом проверки всегда 
проверяйте следующее:

а) Установку генератора.
б) Состояние аккумуляторной бата
реи (должна быть полностью заря
жена).
в) Натяжение ремня привода навес
ных агрегатов (см. соответствующий 
раздел главы "Техническое обслужи

вание и общие процедуры проверок 
и регулировок").
г) Плавкую вставку.
д) Отсутствие посторонних шумов 
при работе генератора.

2. Выключите зажигание (ключ замка 
зажигания в положении "OFF").
3. Отсоедините провод от отрицатель
ной клеммы аккумуляторной батареи.
4. Подсоедините цифровой вольтметр. 

С помощью специального инстру
мента (каталожный номер МВ991519) 
подсоедините провод "плюса" вольт
метра к выводу "S" генератора, а 
затем надежно соедините провод 
"минуса" вольтметра с "массой" или 
подсоедините его к отрицательной 
клемме аккумуляторной батареи.

5. Отсоедините штатный провод от 
вывода "В" генератора, затем подсое
дините амперметр (постоянного тока с 
диапазоном измерения 0 - 120 А) по
следовательно между выводом "В" и 
проводом, отсоединенным от генера
тора (подсоедините провод "плюса" 
амперметра к выводу "В" генератора, 
а провод "минуса" амперметра к от
соединенному штатному проводу). 
Примечание: рекомендуется исполь
зовать амперметр с датчиком ин
дуктивного типа ("токовыми клеща
ми"), который позволяет произво
дить измерение силы тока без отсо
единения провода от вывода "В" ге
нератора.
6. Вновь подсоедините провод к от
рицательной клемме аккумуляторной 
батареи.
7. Подсоедините тахометр или сканер 
(MUT-III).
8. Включите зажигание (положение 
ключа "ON") и проверьте, что вольт
метр показывает напряжение аккуму
ляторной батареи.
Примечание: если вольтметр пока
зывает 0 В, то вероятен обрыв в це
пи между выводом "S" генератора и 
положительной клеммой аккумуля
торной батареи (в том числе в плав
кой вставке).
9. Выключите все освещение и допол
нительное электрооборудование авто
мобиля.
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10. Запустите двигатель.
Примечание: не производите движе
ние на автомобиле после запуска дви
гателя.
11. Установите частоту вращения ко
ленчатого вала двигателя, равную 
2500 об/мин.
12. Считайте показания вольтметра, 
когда ток отдачи генератора состав
ляет 15 А или ниже.
13. Если показания вольтметра соот
ветствуют номинальным значениям ре
гулируемого напряжения, приведенным 
в таблице ниже, то регулятор напря
жения исправен. Если же показания 
вольтметра не соответствуют диапа
зону номинальных значений, то неис
правен либо регулятор напряжения, 
либо генератор.
Напряжение на выводе "S" генератора:

14. После окончания проверки дайте по
работать двигателю на холостом ходу.
15. Выключите зажигание (ключ замка 
зажигания в положении "OFF").
16. Отсоедините провод от отрицатель
ной клеммы аккумуляторной батареи.
17. Отсоедините амперметр, вольт
метр и тахометр (или сканер).
18. Подсоедините штатный провод к вы
воду "В" генератора (если производи
лось его отсоединение, см. пункт "5").
19. Подсоедините провод к отрицатель
ной клемме аккумуляторной батареи.
20. Запустите двигатель и дайте ему 
поработать на холостом ходу в тече
ние 10 минут.

Генератор 
Снятие и установка
•  Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции:
•  Перед началом снятия деталей сни
мите нижние защитные кожухи и боко
вую крышку моторного отсека (правую) 
(см. раздел "Защитные кожухи мотор
ного отсека" главы "Наружные элемен
ты кузова").
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие и установка генератора в сборе".
•  При снятии деталей обратите вни
мание на следующие операции:
1. Снятие ремня привода навесных 
агрегатов.
Внимание: если ремень привода навес
ных агрегатов будет использоваться 
повторно, то нанесите мелом на об
ратной (нерабочей) стороне ремня 
стрелку, указывающую направление 
вращения по часовой стрелке.

а) Установите ключ на болт ролика 
натяжителя ремня привода навес
ных агрегатов.
б) Поверните натяжитель с помо
щью ключа за болт ролика против 
часовой стрелки (рекомендуется на 
угол 45°) и вставьте шестигранный 
спецключ в отверстие для фиксации 
натяжителя.

Примечание: вместо шестигранного 
спецключа допускается использова
ние проволоки, которая должна быть 
достаточно жесткой, и согнута под 
прямым углом (в форме "L").

Температура 
воздуха около 

регулятора 
напряжения 

(в моторном отсеке)

Номинальное 
напряжение, В

-20°С 14,2-15,4
20°С 13,9-14,9
60°С 13,4-14,6
80°С 13,1 -14,5

44 ±10 Нм 12 ±2 Нм

\  44 ±10 Нм 

'  7 8

23 ±6  Нм

Снятие и установка генератора в сборе. 1 - ремень привода навесных аг
регатов, 2 - направляющий ролик, 3 - разъем электромагнитной муфты 
компрессора кондиционера, 4 - компрессор кондиционера и электромаг
нитная муфта в сборе, 5 - разъем генератора, 6 - вывод генератора, 7 - со
единение провода "массы", 8 - генератор в сборе.

в) Снимите ремень привода навес
ных агрегатов.

2. Снятие компрессора кондиционера 
и электромагнитной муфты в сборе,

а) Ослабьте болты крепления ком
прессора кондиционера и электро
магнитной муфты в сборе в последо
вательности, указанной на рисунке.

б) Снимите компрессор кондиционе
ра и электромагнитную муфту в сбо
ре с его кронштейна вместе с под
соединенными шлангами. 

Примечание: после снятия, с помощью 
проволоки или веревки подвесьте ком
прессор кондиционера в сборе вместе 
со шлангами на кузове в таком месте, 
где они не будут помехой при снятии и 
установке генератора.
3. Снятие генератора.

Отверните болты крепления, затем 
переместите в сторону компрессор 
кондиционера и электромагнитную 
муфту в сборе и снимите генератор 
через нижнюю часть моторного от
сека.

•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  При установке деталей обратите 
внимание на следующие операции:
1. Подсоединение провода "массы" и 
установка генератора,

а) Установите провод "массы" в по
ложение, как показано на рисунке.

б) Затяните болты крепления гене
ратора номинальным моментом.

Момент затяжки..............44 ±10 Н м
2. Установка компрессора кондиционе
ра и электромагнитной муфты в сборе. 

Установите компрессор кондицио
нера и электромагнитную муфту в 
сборе и затяните болты крепления
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номинальным моментом в последо
вательности, указанной на рисунке. 

Момент затяжки................23 ± 6  Н м

3. Установка ремня привода навесных 
агрегатов.
Примечание:

- Перед установкой ремня привода 
навесных агрегатов проверьте его 
состояние (см. соответствующий 
раздел главы "Техническое обслу
живание и общие процедуры прове
рок и регулировок").
- Устанавливайте бывший в экс
плуатации ремень так, чтобы 
стрелка (нанесенная мелом при 
снятии) с обратной его стороны 
совпадала с направлением враще
ния ремня (по часовой стрелке).
а) Установите ремень привода на
весных агрегатов на шкивы и ролики, 
как показано на рисунке.

Шкив
генера
тора

Ролик натяжи
теля ремня

Шкив насоса гидро
усилителя рулевого 
управления

Шкив насоса
охлаждающей
жидкости

Направ
ляющий
ролик

Шкив колен
чатого вала Ремень

привода
навесных
агрегатов

Шкив
компрессора
кондиционера

б) Установите специальный инстру
мент (ключ) на болт ролика натяжи
теля ремня привода навесных агре
гатов.
в) Слегка поверните натяжитель 
против часовой стрелки и извлеките 
шестигранный ключ из отверстия 
для фиксации натяжителя.
г) Медленно и осторожно поверните 
натяжитель по часовой стрелке, что
бы он натянул ремень, затем сними
те специальный инструмент (ключ).
д) После установки ремня проверьте 
правильность его посадки на шкивах. 
Убедитесь в правильности посадки 
беговых дорожек ремня в канавках 
шкивов, а также что ремень уста
новлен по центру рабочей поверх
ности гладкого шкива или ролика.

Разборка и сборка генератора. 1 - крышка, 2 - шкив генератора, 3 • перед
ний кронштейн генератора, 4 - держатель подшипника, 5 - передний под
шипник, 6 - ротор, 7 - задний подшипник, 8 - статор, 9 - планка, 10 - регуля
тор напряжения и щеткодержатель, 11 - щетка, 12 - пылезащитное кольцо, 
13 - выпрямительный блок, 14 - изолятор, 15 - задний кронштейн гене
ратора.

Специальный

Ремень привода навесных агрегатов

ЛлллЛ#/ 
— \\

.M f
Шкив с канавками S " £ » T "

б) Установите накидной ключ на шес
тигранник специального инструмента.

•  После завершения установки дета
лей выполните следующие операции:

а) Проверьте натяжение ремня при
вода навесных агрегатов (см. соот
ветствующий раздел главы "Техни
ческое обслуживание и общие про
цедуры проверок и регулировок").
б) Установите боковую крышку мо
торного отсека (правую) и нижние за
щитные кожухи (см. раздел "Защит
ные кожухи моторного отсека" главы 
"Наружные элементы кузова").

Разборка
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Разборка и сборка генератора".
•  При снятии деталей обратите вни
мание на следующие операции:
1. Снятие шкива генератора, 

а) Установите специальный инстру
мент (каталожный номер МВ992226) 
на шкив.

в) Вставьте специальный инструмент 
(вороток или трещотку со вставкой на 
10 мм) в шестигранное отверстие ва
ла ротора, как показано на рисунке.

г) Удерживая шкив с помощью на
кидного ключа, вращайте вал рото
ра по часовой стрелке для снятия 
шкива.

2. Снятие переднего кронштейна гене
ратора.

а) Отверните стяжные болты пе
реднего и заднего кронштейнов ге
нератора.
б) Вставьте плоскую отвертку между 
передним кронштейном генератора 
и статором и, действуя отверткой как 
рычагом, отделите передний крон
штейн генератора.

Специальный
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Внимание: не вставляйте отвертку 
слишком глубоко, чтобы не повре
дить обмотку статора.

3. Снятие статора, регулятора напря
жения и щеткодержателя.

а) Перед снятием статора отпаяйте 
провода обмотки статора от главных 
диодов выпрямительного блока.
б) Перед отсоединением выпрями
тельного блока от щеткодержателя 
отпаяйте два контакта от выпрями
тельного блока.

Внимание:
- При пайке /  распайке контактов 
будьте осторожны, чтобы тепло 
от паяльника как можно меньше 
воздействовало на диоды. Произ
водите данные операции как можно 
быстрее (при мощности паяльника 
180 - 250 Вт не более 4 секунд).
- Будьте осторожны, чтобы не 
приложить чрезмерных усилий к 
контактам диодов.

Проверка деталей генератора
1. Проверка шкива.

Проверьте, что шкив генератора не 
вращается по часовой стрелке и 
плавно вращается против часовой 
стрелки. В случае, если при вра
щении шкива слышны посторонние 
шумы или шкив может вращаться по 
часовой стрелке, замените шкив ге
нератора.

Внимание: блокирование одноходовой 
муфты, встроенной в шкив, может 
привести к повреждению ремня при
вода навесных агрегатов и появле
нию ненормальных шумов при работе 
генератора.

2. Проверка ротора,
а) Проверьте отсутствие обрыва в 
обмотке ротора.

Проверьте цепь между контактны
ми кольцами. Если сопротивление 
слишком мало (стремится к 0), то 
это означает наличие короткого 
замыкания. При обрыве в цепи об
мотки ротора или наличия короткого 
замыкания замените ротор в сборе.

Номинальное
сопротивление.................2,1 -2,4 Ом

б) Проверьте отсутствие замыкания 
обмотки ротора на "массу". 

Проверьте цепь между контактным 
кольцом и сердечником. При нали
чии замкнутой цепи (замыкание на 
"массу") замените ротор в сборе.

3. Проверка статора,
а) Проверьте обмотку статора. 

Проверьте отсутствие обрыва цепи 
между выводами обмотки статора. 
Если цепь обмотки разомкнута (со
противление стремится к бесконеч
ности), то замените статор в сборе.

б) Проверьте отсутствие замыкания 
обмотки на "массу".

Используя омметр, проверьте от
сутствие замыкания обмотки ста
тора на "массу" (что отсутствует 
замкнутая цепь между каждым вы
водом обмотки статора и сердеч
ником). Если цепь замкнута (сопро
тивление стремится к нулю), то за
мените статор в сборе.

4. Проверка выпрямительного блока,
а) Проверка положительного вывода 
выпрямителя.

С помощью омметра проверьте, 
что цепь между выводом "поло
жительных" диодов выпрямитель
ного блока и выводом обмотки ста
тора замкнута (сопротивление ма
ло). Поменяйте полярность под
соединения пробников омметра и 
измерьте сопротивление. Если со
противление мало, т.е. цепь замк
нута в обоих направлениях, то ди
од пробит, и необходимо заменить 
выпрямительный блок в сборе.

б) Проверка отрицательного вывода 
выпрямителя.

- При помощи омметра проверьте, 
что цепь между выводом "отрица
тельных" диодов выпрямительного 
блока и выводом обмотки статора 
замкнута (сопротивление мало).

- Поменяйте полярность подсое
динения пробников омметра и из
мерьте сопротивление. Если со
противление мало, т.е. цепь замк
нута в обоих направлениях, то ди
од пробит, и необходимо заменить 
выпрямительный блок в сборе.

в) Проверка трех диодов.
- Проверьте три диода, подсоединяя 
амперметр к обоим выводам каждо
го диода и затем изменяя поляр
ность подсоединения амперметра.
- Если для диода цепь замкнута в 
обоих направлениях или цепь ра
зомкнута в обоих направлениях, 
то диод неисправен, и выпрями-
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тельный блок (теплорассеивающий 
блок) подлежит замене.

5. Замена щетки генератора, 
а) Если износ щетки дошел до ли
нии предельно допустимого износа 
(выступание щеток меньше мини
мально допустимого значения), то 
замените ее, выполнив указанные 
ниже операции.

Минимально допустимое 
выступание щеток...................... 2 мм

Предел износа щетки

б) Отпаяйте провод щетки и извле
ките щетку генератора вместе с 
пружиной.

Пайка

в) Для установки новой щетки вставь
те ее (вместе с пружиной) в щетко
держатель и припаяйте провод щетки 
так, чтобы щетка выступала, как по
казано на рисунке.

Сборка
•  Сборка генератора производится в 
порядке, обратном разборке.
•  При установке деталей обратите 
внимание на следующие операции:
1. Установка ротора, 

а) Перед установкой ротора в зад
ний кронштейн нажмите на щетки и 
вставьте тонкую прямую проволоку 
в маленькое отверстие в заднем 
кронштейне для удержания щеток в 
поднятом положении.

б) После установки ротора извлеките 
проволоку, удерживающую щетки.

2. Установка шкива генератора, 
а) Очистите шкив и передний крон
штейн генератора в местах, пока
занных на рисунке.

Очистить

/ « С З ^ ^ ^ О ч  и стить

f n t

б) Установите (наверните) шкив на 
вал ротора до контакта внутреннего 
кольца шкива с внутренним кольцом 
переднего подшипника генератора.

в) Установите специальный инстру
мент (каталожный номер МВ992226) 
на шкив.

г) Установите накидной ключ на шес
тигранник специального инструмента.

д) Вставьте специальный инстру
мент (вороток или трещотку со 
вставкой на 10 мм) в шестигранное 
отверстие вала ротора.
е) Удерживая шкив с помощью на
кидного ключа, вращайте специаль
ный инструмент (вороток или тре
щотку со вставкой на 10 мм) против 
часовой стрелки до затяжки номи
нальным моментом.

Момент затяжки..............73 ±12 Н м

Проверка формы 
сигнала выходного 
напряжения генератора 
на мотор-тестере 
(осциллографе)
Подсоедините датчик мотор-тестера 
для снятия сигналов специальной 
формы к выводу "В" генератора.
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Примечание:

- Настраивайте тестер с помо
щью ручки подстройки, одновре
менно наблюдая за сигналом.

Нормальная форма сигнала
Напряжение на вы воде  "В" генератора

0.2 -

■ I'^T Y Y V V Y V
- 0.2 -

-0 .4  -

- Наблюдения проводятся при ба
зовой частоте вращения коленча
того вала двигателя.
- Кривая напряжения на выводе "В" 
генератора может изменяться 
волнообразно, как показано на ри
сунке. Данная форма сигнала на
пряжения возникает, когда регу
лятор напряжения регулирует вы
ходное напряжение генератора в 
соответствии с изменением элек
трической нагрузки генератора, 
это является нормальным явлени
ем при работе генератора.

- Если наблюдаются чрезмерные 
отклонения напряжения (2 В и бо
лее) то это может свидетельст
вовать об обрыве цепи между вы
водом "В" генератора и аккумуля
торной батареей (например при 
перегорании предохранителя). Гене
ратор при этом исправен.

Примеры отклонений от нормальной формы сигнала
Примечание:

- Идентификация отклонений от нормальной формы сигнала выходного 
напряжения генератора упрощается при большом токе отдачи генерато
ра (регулятор напряжения не работает; например, можно производить 
наблюдение формы сигнала выходного напряжения при включенных фарах 
головного света).
- Проверьте, горит или нет индикатор разряда аккумуляторной батареи. 
Также проверьте всю систему зарядки.

Примеры отклонений от нормальной 
формы сигнала

Причина
неисправности

Пример 1 Обрыв в цепи 
диода

Пример 2

J Y \ J Y \

Пробит диод

Пример 3

А/уЛ/уЛ/уЛ/х
Неисправность 
в обмотке статора 
(обрыв цепи)

Пример 4

W A

Короткое замыкание 
в обмотке статора
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Проверка уровня 
рабочей жидкости 
сцепления
Процедура проверки уровня рабочей 
жидкости сцепления описана в главе 
"Техническое обслуживание и общие 
процедуры проверок и регулировок".

Прокачка привода 
выключения сцепления
Удаление воздуха из гидропривода 
сцепления производится после снятия 
и установки трубок, шлангов гидропри
вода, главного цилиндра гидропривода 
сцепления или при подозрении на на
личие воздуха в гидроприводе сцепле
ния. Для удаления воздуха из гидро
привода сцепления используйте шту
цер прокачки на рабочем цилиндре. 
Внимание: применяйте только реко
мендуемую тормозную жидкость. Не 
допускайте её смешивания с тор
мозными жидкостями других типов и 
марок.
Рабочая жидкость.............тормозная

жидкость DOT3 или DOT4
1. Подсоедините виниловую трубку к 
штуиеру прокачки на рабочем цилинд
ре. Вставьте другой конец трубки в 
емкость, наполовину заполненную 
тормозной жидкостью.

2. Если значение поперечного люфта 
не соответствует техническим дан
ным, то это, возможно, вызвано де
фектом педали сцепления. Проверьте 
педаль сцепления и, при необходимо
сти, замените её.
3. Проверьте свободный ход "В" педа
ли сцепления и расстояния между 
упором на педали сцепления и упором 
на щитке моторного отсека при нажа
той "С" и ненажатой "D" педали. 
Номинальное
значение "В"............................ 4 -9  мм
Номинальное
значение "С".....................110 -116 мм
Номинальное
значение "D"..............15 мм или более

Стопор' а
Педаль
сцепления

Стопор' а
Педаль
сцепления

2. Ослабьте штуцер прокачки и мед
ленно качайте педаль сцепления до 
прекращения выхода пузырьков возду
ха. Затем, удерживая педаль сцепле
ния нажатой, затянете цлуцер прокач
ки, после чего отпустите педаль. При 
необходимости повторите процедуру.
3. В течение процедуры следите за 
тем, чтобы уровень» жидкости в бачке 
для тормозной жидкости не опускался 
ниже отметки "MIN",

Основные проверки 
и регулировки
Проверка и регулировка 
расположения педали
1. Проверьте поперечный люфт педа
ли сцепления.
Номинальное
значение "А"................4 мм или менее

Стопор' а
Педаль
сцепления

D

разомкнута при отпущенной педали 
сцепления.
Номинальное сопротивление 
выключателя при нажатой 
педали................................менее 2 Ом

Педаль сцепления 
и главный цилиндр 
привода выключения 
сцепления 
Снятие
1. Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции.

а) Снимите воздушный фильтр (см. 
главу "Системы впуска и выпуска").
б) Снимите аккумуляторную батарею и 
кронштейн аккумуляторной батареи.
в) Снимите электронный блок управ
ления ETACS (см. главу "Электро
оборудование кузова").
г) Снимите электронный блок управ
ления полным приводом (см. главу 
"Задний редуктор и система управ
ления полным приводом”).

2. Снятие деталей производится в по
рядке нумерации деталей на сбороч
ном рисунке "Снятие педали сцепле
ния и главного цилиндра привода вы
ключения сцепления”.
3. При снятии обратите внимание на 
следующие операции.

а) Отсоедините трубку гидроприво
да выключения сцепления. 

Примечание:
- Не снимайте уплотнительные 
кольца и фиксаторы с переходника.
- При повреждении уплотнитель
ных колец или фиксаторов заме
ните их новыми.

4. Если свободный ход "В" педали сце
пления или расстояния между упором 
на педали сцепления и упором на щит
ке моторного отсека при нажатой "С" и 
ненажатой "D" педали не соответству
ют техническим данным, то это, воз
можно, вызвано попаданием воздуха в 
привод выключения сцепления, неис
правностью в главном цилиндре при
вода выключения сцепления или в са
мом сцеплении. Удалите воздух из 
привода выключения сцепления или 
выполните разборку и проверку главно
го цилиндра привода выключения сце
пления или самого сцепления. Про
верьте главный и рабочий цилиндры 
привода выключения сцепления и, при 
необходимости, замените их.

Проверка цепи выключателя 
на педали сцепления 
(модели с системой 
поддержания скорости)
Проверьте, что цепь между выводами 
"1" и "2" разъёма выключателя замк
нута при нажатой педали сцепления и

Уплотнительное Главный ци-
кольцо Фиксатор линдр приво

да выключе
ния сцепления

Трубка

Отсоединение трубки гидропривода 
выключения сцепления.

б) Извлеките узел педали и главного 
цилиндра со стороны педали.
в) Поверните главный цилиндр на 
45°, как показано на рисунке, и сни
мите его с педали сцепления.
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Установка
1. Установка производится в порядке, 
обратном снятию.
2. При установке обратите внимание 
на следующие операции.

а) Подсоедините трубку гидропри
вода выключения сцепления.

Примечание:
- Проверьте уплотнительные коль
ца и фиксаторы на отсутствие по
вреждений перед подсоединением 
трубки к главному цилиндру.
- При обнаружении загрязнений уп
лотнительных колец или фикса
торов очистите их рабочей жидко
стью гидропривода выключения 
сцепления.
б) Установите выключатель на пе
дали сцепления, обеспечив необхо
димый зазор.

Выключатель

9

Педаль ^ " '" ' '0 ,5  -1,5 мм

3. После установки выполните сле
дующие операции,

а) Установите электронный блок 
управления полным приводом (см. 
главу "Задний редуктор и система 
управления полным приводом").

б) Установите электронный блок 
управления ETACS (см. главу 
"Электрооборудование кузова").
в) Установите аккумуляторную ба
тарею и кронштейн аккумуляторной 
но батареи.
г) Установите воздушный фильтр 
(см. главу "Системы впуска и вы
пуска").
д) Долейте рабочую жидкость при
вода выключения сцепления.
е) Прокачайте привод выключения 
сцепления.
ж) Проверьте расположение педали 
сцепления.

Элементы гидропривода 
выключения сцепления 
Снятие
1. Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции.

а) Снимите воздушный фильтр (см. 
главу "Системы впуска и выпуска").
б) Снимите аккумуляторную бата
рею и кронштейн аккумуляторной но 
батареи.
в) Снимите электронный блок управ
ления ETACS (см. главу "Электро
оборудование кузова").
г) Снимите электронный блок управ
ления полным приводом (см. главу 
"Задний редуктор и система управ
ления полным приводом").

2. Снятие деталей производится в по
рядке нумерации деталей на сбороч
ном рисунке "Снятие элементов гид
ропривода выключения сцепления”.

Снятие педали сцепления и главного цилиндра привода выключения 
сцепления. 1 - выключатель на педали сцепления (модели с системой 
поддержания постоянной скорости), 2 - стопор, 3 - шланг, 4 - хомут, 
5 - трубка гидропривода выключения сцепления, 6 - главный цилиндр 
привода выключения сцепления и педаль сцепления, 7 - главный ци
линдр привода выключения сцепления, 8 - педаль сцепления, 9 - про
кладка, 10 - накладка педали, 11 - стопор на педали сцепления.

3. При снятии обратите внимание на 
следующие операции,

а) Отсоедините трубку гидроприво
да выключения сцепления. 

Примечание:
- Не снимайте уплотнительные 
кольца и фиксаторы с переходника.
- При повреждении уплотнитель
ных колец или фиксаторов заме
ните их новыми.

Уплотнительное
кольцо Фиксатор

Главный ци
линдр приво
да выключе

ния сцепления

Трубка

Отсоединение трубки гидропривода 
выключения сцепления.

б) Отсоедините трубки.

Фиксатор

Уплотнительное 
кольцо

Трубка Трубка

в) Отсоедините трубку от переход
ника, снимите переходник и рабочий 
цилиндр привода выключения сцеп
ления.

выключения сцепления. 1 - фикса
тор, 2 - трубка, 3 - уплотнительные 
кольца, 4 - рабочий цилиндр,
5 - фиксатор, 6 - переходник.

Проверка
1. Убедитесь в отсутствии утечек в 
главном цилиндре привода выключе
ния сцепления, шланге и трубке, а 
также в местах их соединений.
2. Проверьте шланг гидропривода на 
отсутствие повреждений и засорения.

Установка
1. Установка производится в порядке, 
обратном снятию.
2. При установке обратите внимание 
на операцию установки рабочего ци
линдра и переходника и подсоедине
ния трубок гидропривода выключения 
сцепления.
Примечание:

- Проверьте уплотнительные 
кольца и фиксаторы на отсутст
вие повреждений.
- При обнаружении загрязнений уп
лотнительных колец очистите их 
рабочей жидкостью гидропривода 
выключения сцепления.
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Снятие и установка
1. Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие сцепления".
2. Установка деталей осуществляется 
в порядке, обратном снятию.
3. При установке деталей обратите 
внимание на следующие операции.

а) Установите рабочий цилиндр 
привода выключения сцепления и 
переходник рабочего цилиндра.

- Зафиксировав рабочий цилиндр на 
МКПП, временно затяните болты.

- Подсоедините переходник к ра
бочему цилиндру, установив его в 
паз на МКПП.

- Затяните болты.
Момент затяжки................10 ± 2  Н м

б) Установите ведомый диск и кожух 
сцепления.

- Используя щётку, нанесите смаз
ку на шлицы ведомого диска.

Смазка........Mitsubishi Part №0101011
или аналогичная

- Используя направляющую, уста
новите ведомый диск на маховик.

Ведомый диск

Направляющая

Кожух
сцепления

Маховик

- Установите кожух сцепления на 
маховик.

Снятие элементов гидропривода выключения сцепления. 1 - фиксатор 
"А", 2 - трубка "А”, 3 - фиксатор "В", 4 - трубка "В", 5 - переходник рабочего 
цилиндра.

Снятие сцепления (модели с двигателем 4В12). 1 - кожух сцепления, 
2 - ведомый диск сцепления, 3 - фиксатор шланга, 4 - трубка гидропривода, 
5 - переходник рабочего цилиндра, 6 - рабочий цилиндр привода выклю
чения сцепления, 7 - кронштейн гидравлической линии.

Проверка
1. Кожух сцепления, 

а) Проверьте концы лепестков диа- 
фрагменной пружины на отсутствие 
чрезмерного износа. Проверьте, что 
неравномерность их взаимного рас
положения не превышает предельно 
допустимого значения. Замените ко
жух, если присутствует значительный 
износ, или неравномерность взаим
ного расположения концов лепестков 
превышает предельно допустимое 
значение.

Предельно допустимое
значение.....................................0,5 мм

Д иаф рагменная пружина

б) Проверьте поверхность нажимного 
диска на отсутствие чрезмерного из
носа, трещин или обесцвечивания.
в) Проверьте отсутствие ослабле
ния заклепок крепления элементов 
кожуха. При необходимости замени
те кожух сцепления в сборе
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2. Ведомый диск сцепления.
Внимание: не используйте раство
ритель для чистки ведомого диска 
сцепления.

а) Проверьте фрикционную поверх
ность ведомого диска сцепления на 
отсутствие ослабления заклёпок, 
неравномерного контакта, ухудше
ния технического состояния из-за 
задиров, загрязнения маслом или 
смазкой. Замените ведомый диск 
при наличии дефектов.

Примечание: если на поверхности 
ведомого диска сцепления содержит
ся грязь или масло, найдите источ
ник утечки и устраните его.

б) Измерьте расстояние от поверх
ности фрикционных накладок до го
ловок заклепок ведомого диска сце
пления. Замените диск, если изме
ренная величина меньше предельно 
допустимого значения.

Предельно допустимое
значение.....................................0,3 мм

Демпфирующая 
пружина ведомого 
диска сцепления

Расстояние от 
поверхности 
накладок до 
головок 
заклепок диска 
сцепления

50 ±5  Нм

27 ± 1 Нм

Снятие сцепления (модели с двигателем 4В11). 1 - кожух сцепления, 
2 - ведомый диск сцепления, 3 - фиксатор шланга, 4 - трубка гидропривода, 
5 - переходник рабочего цилиндра, 6 - рабочий цилиндр привода выклю
чения сцепления, 7 - кронштейн гидравлической линии.

4. Трубка гидропривода выключения 
сцепления, 

а) Проверьте уплотнительные кольца 
на отсутствие повреждений и де
формации. При обнаружении дефек
тов, замените трубку гидропривода.

в) Очистите шлицы входного вала 
МКПП и установите ведомый диск 
сцепления на вал. Если ведомый 
диск сцепления перемещается по 
валу не плавно или присутствует 
чрезмерный люфт при вращении, то 
замените диск сцепления и/или 
входной вал КПП.

3. Переходник рабочего цилиндра,
а) Проверьте уплотнительные кольца 
на отсутствие повреждений и де
формации. При обнаружении дефек
тов, замените переходник рабочего 
цилиндра.

б) Убедитесь в отсутствии загрязне
ния поверхности контакта переход
ника с рабочим цилиндром. При об
наружении загрязнений, очистите 
поверхность, используя рабочую 
жидкость.

Рабочая жидкость.............тормозная
жидкость DOT3 или DOT4

в) Убедитесь в целостности и нали
чии всех фиксаторов.

б) Убедитесь в отсутствии загрязне
ния поверхности контакта трубки с 
переходником. При обнаружении за
грязнений, очистите поверхность, 
используя рабочую жидкость.

Рабочая жидкость............тормозная
жидкость DOT3 или DOT4
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Общая информация
Внимание: процедуры проверки уров
ня и замены масла в КПП приведены в 
главе "Техническое обслуживание".

Механизм выбора 
и переключения передач
Внимание: будьте осторожны, избе
гайте ударов по электронному блоку 
управления SRS и другим элементам 
системы SRS при снятии и установ
ке напольной консоли, тросов управ
ления МКПП и рычага переключения 
передач.

Снятие
1. Перед снятием проводки выполните 
следующие операции:

а) Снимите воздушный фильтр (см. 
главу "Системы впуска и выпуска").
б) Снимите электронный блок управ
ления SRS (см. главу "Система пас
сивной безопасности (SRS)").
в) Снимите аккумуляторную бата
рею и кронштейн аккумуляторной 
батареи.

2. Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие механизма выбора и пере
ключения передач".
3. Перед отсоединением тросов выбо
ра и переключения передач (со сторо
ны рычага переключения передач) 
выполните следующие операции:

а) Снимите нижнюю часть централь
ной консоли (см. главу "Кузов”).
б) Снимите фиксатор и отсоедините 
разъём жгута проводов.

4. При снятии обратите внимание на 
следующие операции:

а) Отсоедините трос переключения 
передач (со стороны рычага пере
ключения передач).

Полностью сдвиньте фиксатор, что
бы не повредить трос, и отсоедини
те трос переключения передач.

б) Отсоедините тросы выбора и пе
реключения передач (со стороны 
коробки передач).

- Используя съёмник, отсоедините 
шарнир троса.

- Приподнимите зажимы фиксато
ра отвёрткой и снимите трос пере
ключения передач с кронштейна.

Таблица. Технические характеристики МКПП и главной передачи.
Параметр Технические характеристики

Модель W5MBB (модели 4WD с дв. 4В12) / 
F5MBB (модели 2WD с дв. 4В11)

Тип коробки передач 5-ступенчатая с 1 передачей заднего хода
Передаточные числа МКПП

1-я передача 3,538
2-я передача 1,913
3-я передача 1,333
4-я передача 1,028
5-я передача 0,820
Передача заднего хода 3,583

Передаточное число 
главной передачи 4,562

Схема МКПП W5MBB/F5MBB. 1 • шестерня пятой передачи, 2 - шестерня 
четвёртой передачи, 3 - шестерня третьей передачи, 4 - шестерня вто
рой передачи, 5 - шестерня передачи заднего хода, 6 - шестерня первой 
передачи, 7 - картер коробки передач, 8 - картер сцепления, 9 - входной 
вал,10 - выходной вал, 11 - дифференциал, 12 - муфта синхронизатора 
первой-второй передач, 13 - муфта синхронизатора третьей-четвёртой 
передач, 14 - муфта синхронизатора пятой передачи и передачи заднего
хода.

Установка
1. Установка производится в порядке, 
обратном снятию.
2. При установке обратите внимание 
на следующие операции:

а) Установите фиксаторы тросов.
- После установки фиксаторов на 
кронштейны, установите тросы 
выбора и переключения передач. 

Внимание: используйте новые фик
саторы.

Рычаг переклю
чения передач

Фиксатор

Трос переключения передач
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Примечание: полностью установите 
фиксаторы и тросы до щелчка.

- Надёжно зафиксируйте концы 
тросов выбора и переключения 
передач.

Примечание: убедитесь, что фикса
торы надёжно установлены.

- Перемещая рычаг переключения 
передач в различные положения, 
убедитесь в том, что он работает 
должным образом.

б) Подсоедините трос переключения 
передач (со стороны рычага пере
ключения передач).

- Протащите тросы выбора и пе
реключения передач внутрь авто
мобиля.

- Установите конец троса пере
ключения передач на рычаг пере
ключения передач до щелчка, как 
показано на рисунке.

Механизм выбора и переключения передач. 1 - коробка передач в сборе, 
2 - тросы выбора и переключения передач, 3 - рукоятка рычага переклю
чения передач, 4 - рычаг переключения передач в сборе.

Снятие механизма выбора и переключения передач. 1 - рукоятка рычага 
переключения передач, 2 - втулка, 3 - соединение троса выбора передач 
(со стороны рычага переключения передач), 4 - соединение троса пере
ключения передач (со стороны рычага переключения передач), 5 - соеди
нение троса выбора передач (со стороны коробки передач), 6 - соединение 
троса переключения передач (со стороны коробки передач), 7 - фиксаторы 
тросов, 8 - тросы выбора и переключения передач, 9 - рычаг переключе
ния передач в сборе.

Примечание: после установки плавно 
потяните трос вниз, чтобы убе
диться, что он надёжно подсоединён.
3. После установки выполните сле
дующие операции:

а) Установите аккумуляторную ба
тарею и кронштейн аккумуляторной 
батареи.
б) Установите электронный блок 
управления SRS (см. главу "Система 
пассивной безопасности (SRS)").
в) Установите воздушный фильтр (см. 
главу "Системы впуска и выпуска").

МКПП в сборе 
Снятие
1. Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции.

а) Снимите нижние защитные кожу
хи силового агрегата.
б) Отверните пробку сливного от
верстия и слейте масло из картера 
МКПП (см. главу "Техническое об
служивание").
в) Снимите воздушный фильтр (см. 
главу "Системы впуска и выпуска").
г) Снимите аккумуляторную батарею 
и кронштейн аккумуляторной но ба
тареи.
д) Снимите электронный блок управ
ления двигателем (см. главу 
"Система впрыска топлива (MPI)").
е) Снимите верхний защитный кожух 
двигателя (см. главу "Двигатель - 
механическая часть").
ж) Снимите стартер (см. главу 
"Система запуска").

з) Снимите приводные валы (см. 
главу "Приводные валы").
и) Снимите стеклоочиститель и па
нель стеклоочистителя лобового 
стекла.
к) Снимите распорку стоек передней 
подвески.
л) Снимите трубку охлаждающей 
жидкости (см. главу "Система охла
ждения").
м) Слейте рабочую жидкость гидро
привода сцепления (см. главу 
"Сцепление").

2. Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие МКПП в сборе".
3. Перед снятием передней опоры 
МКПП выполните следующие операции:

а) (Модели 4WD) Снимите разда
точную коробку в сборе (см. главу 
"Раздаточная коробка").
б) (Модели с двигателем 4В11) От
верните болт кронштейна протекто
ра форсунки.

Момент затяжки...............18- 22 Н м
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в) (Модели с двигателем 4В11) 
Снимите вакуумную трубку в сборе.
г) Установите домкрат под двига
тель и коробку передач в сборе.

4. Перед отворачиванием нижних бол
тов МКПП вывесите двигатель.
5. При снятии обратите внимание на 
следующие операции:

а) Отсоедините трубку гидроприво
да выключения сцепления. 

Примечание:
- Не снимайте кольцевые уплотне
ния и фиксаторы с переходника.
- При повреждении кольцевых уп
лотнений или фиксаторов заме
ните их новыми.

б) Используя съёмник отсоедините 
шарниры тросов выбора и переклю
чения передач (со стороны коробки 
передач).

Трос

в) Вывесите двигатель.
- Установите специальную пла
стину на двигатель и зафиксируй
те её болтом.

- Закрепите двигатель на траверсе 
и повесьте её на таль или анало
гичное устройство.

Установка
1. Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
2. При установке деталей обратите 
внимание на следующие операции:

Снятие МКПП в сборе. 1 - разъём датчика скорости автомобиля, 2 - разъём 
выключателя фонарей заднего хода, 3 - трубка гидропривода выключения 
сцепления, 4 - кронштейн жгута проводов, 5 - кронштейн тросов и тросы 
управления МКПП (соединение со стороны рычага переключения передач), 
6 - верхний болт МКПП, 7 - гайка, 8 - продольная балка в сборе,
9 - задняя опора МКПП, 10 ■ кронштейн задней опоры МКПП, 11 - передняя 
опора МКПП, 12 - ограничитель, 13 - боковая опора АКПП, 14 - нижние болты 
МКПП, 15 -МКПП в сборе.
Примечание:

- Гаики, отмеченные следует сначала затянуть только предвари
тельно, а окончательную затяжку указанным моментом произвести 
после полного опускания силового агрегата на опоры.
- Болты, отмеченные "**" следует проверить на отсутствие повре
ждений и убедиться в отсутствии их загрязнения.

а) При установке МКПП в сборе, на- 3. После установки выполните сле- 
несите смазку на шлицы ведомого дующие операции:

а) Залейте рабочую жидкость гидро
привода сцепления (см. главу 
"Сцепление").
б) Установите трубку охлаждающей 
жидкости (см. главу "Система охла
ждения").
в) Установите распорку стоек пе
редней подвески.
г) Установите стеклоочистители и 
панель стеклоочистителей лобового 
стекла.
д) Установите приводные валы (см. 
главу "Приводные валы").
е) Установите стартер (см. главу 
"Система запуска").
ж) Установите верхний защитный 
кожух двигателя (см. главу 
"Двигатель - механическая часть").
з) Установите электронный блок 
управления двигателем (см. главу 
"Система впрыска топлива (MPI)").
и) Установите аккумуляторную ба
тарею и кронштейн аккумуляторной 
но батареи.
к) Установите воздушный фильтр 
(см. главу "Системы впуска и вы
пуска").
л) Залейте масло в МКПП (см. главу 
"Техническое обслуживание"), 
м) Установите нижние защитные ко
жухи силового агрегата.

диска сцепления и на первичныи 
вал МКПП.

Рекомендуемая
смазка ...MITSUBISHI PART№0101011 

или эквивалентная

б) Установите ограничитель, как по
казано на рисунке.
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Вариатор (CVT)
7 6 5 4 3 2

Схема вариатора F1CJA/ W1CJA. 1 - картер гидротрансформатора, 2 - веду
щая звездочка, 3 - цепь, 4 - тормоз передачи заднего хода, 5 - насос рабочей 
жидкости, 6 - муфта передачи переднего хода, 7 - корпус планетарной пере
дачи, 8 - ведущий шкив, 9 - солнечная шестерня, 10 - стальной ремень,
11 - боковая крышка, 12 - шестерня внутренней передачи, 13 - парковочная 
шестерня, 14 - вторичный шкив, 15 - шестерня главной передачи, 16 - корпус 
дифференциала, 17 - ведомая шестерня промежуточной передачи, 18 - ве
дущая шестерня главной передачи, 19 - упорный роликовый подшипник,
20 - ведущая шестерня промежуточной передачи, 21 - ведомая звездочка, 
22 - входной вал, 23 - гидротрансформатор.

Общая информация
Внимание:

- Модель вариатора указана в 
строке "TRANS/AXLE" на иденти
фикационной табличке, располо
жение которой приведено в главе 
"Идентификация".
- Процедуры проверки уровня и за
мены рабочей жидкости, очистки 
трубопроводов охладителя рабо
чей жидкости вариатора приведе
ны в главе "Техническое обслужи
вание и общие процедуры проверок 
и регулировок".
- Перед началом работ с компо
нентами электронной системы 
управления вариатора ознакомь
тесь с разделом "Общие правила 
при работе с электронной систе
мой управления" в главе "Система 
впрыска топлива (MPI)".

Инициализация системы
Примечание: процедура инициализа
ции проводится после удаления кодов 
неисправностей. Перед инициализа
цией сотрите коды неисправностей 
(даже если коды не были записаны).
1. Переведите селектор в положение 
"Р" и поверните ключ в замке зажига
ния в положение "LOCK" (ВЫКЛ).
2. Подсоедините диагностическое обо
рудование.
3. Поверните ключ в замке зажигания 
в положение "ON" (ВКЛ) и переведите 
селектор в положение "R".
4. Нажмите на педаль акселератора, 
одновременно нажав на педаль тор
моза при неработающем двигателе. 
Примечание: процедура инициализа
ции проводится после удаления от
сутствии кодов неисправностей. Пе
ред инициализацией сотрите коды 
неисправностей (даже если коды не 
были записаны).

Адаптация гидравлической 
системы вариатора
Примечание: для корректной работы 
вариатора после инициализации 
системы необходимо провести про
цедуру адаптации.
1. Проведите адаптацию частоты 
вращения холостого хода (см. главу 
"Система впрыска топлива (MFI)").

а) Запустите и прогрейте двигатель 
до температуры охлаждающей жид
кости 80°С или выше.

Примечание: если двигатель уже 
прогрет до температуры охлаж
дающей жидкости 80 °С или выше, то 
включите зажигание (ключ замка за
жигания в положении "ON" (ВКЛ)).

б) Заглушите двигатель и переведи
те ключ замка зажигания в положе
ние "LOCK" (ВЫКЛ).
в) Через 10 секунд или больше, за
пустите двигатель снова.
г) В течение 10 минут выполните 
адаптацию частоты вращения хо
лостого хода при указанных ниже 
условиях, затем убедитесь, что 
частота вращения стабильна и в 
норме.

- Установите селектор вариатора 
в положение "Р".

- Электровентилятор радиатора и 
конденсатора кондиционера, кон
диционер и дополнительное обо
рудование: выключено.
- Температура охлаждающей жид
кости 80°С или выше.

Примечание: если при работе на ре
жиме холостого хода двигатель 
глохнет, то проверьте корпус дрос
сельной заслонки (в том числе и за
слонку) на отсутствие загрязнения, 
затем повторите процедуру, начи
ная с подпункта "а".
2. Остановите автомобиль в прохлад
ном месте, выключите двигатель и

дождитесь, пока температура рабочей 
жидкости вариатора снизится до тем
пературы наружного воздуха.
3. Адаптация при непрогретом двига
теле.

а) Измерьте температуру рабочей 
жидкости, используя диагностиче
ское оборудование и убедитесь, что 
она соответствует температуре на
ружного воздуха.
б) Выполните адаптацию давления 
в системе и механизма управления 
вариатором. Для этого дайте двига
телю проработать 20 секунд при по
ложении "D" селектора вариатора.
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в) Выполните адаптацию непосред
ственного управления. Проедьте на 
автомобиле со скоростью 40-50 км/ч 
в течение 5 секунд при положении 
"D" селектора вариатора.

4. Адаптация при прогретом двигателе.
а) Отрегулируйте температуру ра
бочей жидкости вариатора. Про
грейте рабочую жидкость до темпе
ратуры 80°С.

Примечание: если, в силу внешних ус
ловий, прогреть рабочую жидкость 
до указанной температуры не пред
ставляется возможным, прогрейте 
жидкость до максимально возможной 
температуры.

б) Выполните адаптацию давления 
в системе и механизма управления 
вариатором. Для этого дайте двига
телю проработать 20 секунд при по
ложении "D" селектора вариатора.
в) Выполните адаптацию непосред
ственного управления. Проедьте на 
автомобиле со скоростью 40-50 км/ч 
в течение 5 секунд при положении 
"D" селектора вариатора.

Гидросистема управления
Гидросистема управления состоит из 
насоса вариатора, охладителя рабо
чей жидкости вариатора, блока управ
ляющих клапанов, гидроаккумулято
ров, муфт и тормозов.
Основное давление в системе созда
ется насосом, оно регулируется в за
висимости от нагрузки и скорости ав
томобиля и обеспечивает работу гид
ротрансформатора, муфт и тормозов. 
Клапаны переключения в блоке кла
панов управляют потоками рабочей 
жидкости, которая поступает в гидро
трансформатор и вариатор.

Электронная система 
управления
В электронную систему управления 
входят датчики внешних электронных 
систем (датчик положения дроссель
ной заслонки, датчик температуры ох
лаждающей жидкости и т.д.), различ
ные датчики на вариаторе (датчик 
частоты вращения вала турбины, дат
чики частоты вращения ведущего и 
ведомого шкивов, датчик температуры 
рабочей жидкости вариатора, датчик 
скорости автомобиля и т.д.), управ
ляющие выключатели, электронный 
блок управления двигателем и вариа
тором, электромагнитные клапаны для 
управления потоками рабочей жидко
сти в гидросистеме (расположены на 
блоке управляющих клапанов).

Поиск неисправностей
Примечание:

- Неисправности вариатора могут 
быть вызваны неправильным тех
ническим обслуживанием, непра
вильной регулировкой или неис
правностью электронной системы 
управления вариатором, механиче
ской неисправностью, неисправно
стью гидросистемы управления 
вариатором, недостаточной мощ
ностью двигателя или комбинаци
ей данных неисправностей. По
этому перед началом проверки не
обходимо определить область 
возникновения неисправности (дви

гатель, система управления или 
вариатор).
- Поиск неисправностей должен на
чинаться с простейших операций и 
продолжаться в порядке нараста
ния сложности.

1. Проверьте наличие признаков не
исправностей вариатора и условия, 
при которых они возникают.
2. Выполните основные проверки и ре
гулировки (проверка давления в шинах, 
проверка уровня и состояния рабочей 
жидкости в вариаторе, проверка меха
низма управления вариатора и т.д.), 
для которых отклонение от нормы мо
жет быть легко определено.
Примечание: анализ результатов
проверки уровня рабочей жидкости:

- Если уровень рабочей жидкости в 
вариаторе ниже нормального, то 
насос рабочей жидкости будет за
хватывать рабочую жидкость 
вместе с воздухом, что приведет к 
различным неисправностям. Пу
зырьки воздуха, попавшие в гидро
систему вариатора, являются 
причиной вспенивания рабочей жид
кости.
- Если уровень рабочей жидкости 
выше нормального, то возникнет 
обильное пенообразование рабочей 
жидкости, что в результате при
ведет к таким же последствиям, 
как и в случае низкого уровня рабо
чей жидкости, и станет причиной 
преждевременного ухудшения со
стояния рабочей жидкости.
- В обоих случаях воздушные пу
зырьки являются причиной пере
грева, окисления рабочей жидкости 
и отложения лака, который выво
дит из строя клапаны, муфты и 
исполнительные механизмы. Вспе
нивание также приводит к выбросу 
рабочей жидкости через сапун 
картера вариатора, что ошибочно 
принимают за утечки.

3. Считайте диагностические коды не
исправностей при помощи тестера. 
Запишите коды неисправностей, и 
удалите коды из памяти электронного 
блока управления вариатором. 
Примечание: при невозможности
подсоединения тестера дальнейшая 
диагностика производится на основе 
анализа внешних признаков (симп
томов) неисправностей.
4. Выполните проверки и регулировки 
работы механизма управления вариа
тором (регулировку выключателя за
прещения запуска и троса управления 
вариатором, проверку работы селек
тора вариатора, проверку и регули
ровку механизма блокировки замка 
зажигания), а также проверку датчика 
положения дроссельной заслонки.
5. Выполните дорожные испытания 
для определения необходимости 
дальнейшей диагностики вариатора.

а) Проверьте правильность пере
ключения передач. Если переклю
чение передач соответствует норме, 
то проверьте электрическую часть 
системы управления.
б) Убедитесь в том, что неисправ
ность относится только к вариатору. 
При наличии шума или вибрации 
возможными источниками могут быть 
компрессор, двигатель, карданный 
вал и т.д.

6. Считайте диагностические коды не
исправностей при помощи тестера 
(повторно) и удалите коды из памяти 
электронного блока управления ва
риатором.
Примечание: при невозможности счи
тывания кодов неисправностей даль
нейшая диагностика производится на 
основе анализа внешних признаков 
(симптомов) неисправностей.
7. Если возможной причиной является 
неисправность в электронной системе 
управления вариатором, то с помо
щью тестера или осциллографа про
верьте входные и выходные сигналы 
электронного блока управления ва
риатором.

а) Если присутствуют некорректные 
входные и выходные сигналы элек
тронного блока управления вариато
ром, то проверьте электропроводку 
по соответствующей электросхеме.
б) Если при проверке электропро
водки неисправности не обнаруже
но, то проверьте отдельные компо
ненты системы.

8. Если сигналы электронной системы 
управления в норме или если возмож
ной причиной является неисправность 
в гидросистеме управления вариато
ром, то проверьте давление в гидро
системе управления вариатором. Если 
состояние гидравлической системы 
отличается от нормального, то выпол
ните соответствующие проверки и ре
гулировки (см. раздел "Проверка сис
темы управления вариатором").
9. Если давление в гидросистеме 
управления вариатором соответствует 
норме или если возможной причиной 
является неисправность в основной 
системе вариатора (механическая 
часть), то выполните проверку двигате
ля и гидротрансформатора на полно
стью заторможенном автомобиле, оп
ределите неисправную деталь и произ
ведите необходимый ремонт.
10. После завершения ремонта выпол
ните дорожные испытания и убедитесь 
в том, что неисправность устранена.

Диагностика 
Предупреждения системы 
управления вариатором
1. При обнаружении системой управле
ния неисправности на дисплее загора
ется пиктограмма "А". В этом случае 
рекомендуется провести диагностику 
системы управления вариатором.

2. При повышении температуры рабо
чей жидкости вариатора (свыше 
140°С) на дисплее загорается пикто
грамма "В". Если температура рабо
чей жидкости уменьшится (ниже 
135°С), пиктограмма "В" погаснет.
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Считывание и удаление 
кодов неисправностей
Процедура считывания и удаления ко
дов неисправностей приведена в главе 
"Система впрыска топлива (MFI)". 
Примечание: описание кодов неисправ
ностей приведено в таблице "Коды 
неисправностей системы управления 
вариатором".

Проверка электронного блока 
управления вариатором
Примечание:

- Если обнаружено какое-либо от
клонение от номинального значе
ния, то проверьте соответст
вующий датчик, привод и соответ
ствующие провода.
- После ремонта или замены узла 
произведите повторную проверку, 
чтобы убедиться в устранении не
исправности.

1. Отсоедините разъем электронного 
блока управления и подсоедините 
жгут тестовых проводов между разъе
мами или используйте игольчатые 
пробники вольтметра для проверки в 
разъеме со стороны жгута проводов. 
Внимание: короткое замыкание по
ложительного пробника, соединенно
го с выводом разъема на "массу", мо
жет вызвать повреждение электро
проводки, датчика, электронного 
блока управления, либо всех перечис
ленных элементов.

2. При подсоединенном разъеме элек
тронного блока управления, измерьте 
напряжение между выводами "массы" 
электронного блока управления и ка
ждым соответствующим выводом 
разъема электронного блока.
3. Проверяемые выводы и величины 
указаны в таблице "Проверка напря
жения на выводах разъема электрон
ного блока управления вариатором".
4. Расположение выводов показано на 
соответствующем рисунке.

MotorData.ru
Интерактивная система 

для высокотехнологичных 
участков работ

¥<?Ц Коды
неисправностей

Pindata

Цветные схемы  
электро
оборудования

Проверка
элементов

Точки массы , 
расположение 
блоков и датчиков

Монтажные блоки, 
предохранители 
и цепи

Разъемы

Заправочные 
емкости и типы  
масел

Данные установки 
колес

Таблица. Коды неисправностей системы управления вариатором.

Код Система Возможные причины 
и места неисправности Условия появления кода

Р0703 Выключатель 
стоп-сигналов 
и его цепь

- Шина CAN.
- Выключатель стоп-сигналов.
- Жгут проводов или плохой контакт 
в разъеме.
- Электронный блок управления вариатором.
- Электронный блок управления ETACS

При движении автомобиля со скоростью 
30 км/ч или более в течение 10 секунд 
последующем повороте ключа в замке 
зажигания в положение "OFF" отсутствует 
разница в двух последовательных входных 
сигналах выключателя стоп-сигналов

Р0705
Выключатель 
запрещения 
запуска и его цепь

- Выключатель запрещения запуска.
- Неправильная регулировка троса управления 
вариатором.
- Жгут проводов или плохой контакт 
в разъеме.
- Электронный блок управления вариатором

- В течение 2 секунд отсутствует сигнал 
от выключателя запрещения запуска.
- В течение 5 секунд электронный блок 
управления вариатором получает 
различные сигналы от выключателя 
запрещения запуска

Р0711
Датчик 
температуры 
рабочей жидкости 
вариатора

- Блок электромагнитных клапанов 
(датчик температуры рабочей жидкости 
вариатора).
- Жгут проводов или плохой контакт 
в разъеме.
- Датчик температуры рабочей жидкости 
вариатора.
- Электронный блок управления вариатором

- Электронный блок управления 
вариатором получает данные
о температуре рабочей 
жидкости -40°С или менее.
- Электронный блок управления вариа
тором получает данные о температуре 
рабочей жидкости 180°С или менее

Р0712

Датчик температуры 
рабочей жидкости 
вариатора - 
короткое
замыкание в цепи

- Блок электромагнитных клапанов 
(датчик температуры рабочей жидкости 
вариатора).
- Жгут проводов или плохой контакт 
в разъеме.
- Датчик температуры рабочей жидкости 
вариатора.
- Электронный блок управления вариатором

Электронный блок управления 
вариатором получает данные 
о температуре рабочей 
жидкости -40°С или менее

Р0713
Датчик температуры 
рабочей жидкости 
вариатора - обрыв 
цепи

- Блок электромагнитных клапанов 
(датчик температуры рабочей жидкости 
вариатора).
- Жгут проводов или плохой контакт 
в разъеме.
- Датчик температуры рабочей жидкости 
вариатора.
- Электронный блок управления вариатором

Электронный блок управления 
вариатором получает данные 
о температуре рабочей 
жидкости 180°С или более.
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Таблица. Коды неисправностей системы управления вариатором (продолжение).

Код Система Возможные причины 
и места неисправности

Условия появления кода

Р0715
Датчик частоты 
вращения ведущего 
шкива вариатора

- Датчик частоты вращения ведущего шкива 
вариатора.
- Жгут проводов или плохой контакт 
в разъеме.
- Электронный блок управления вариатором

- Показания датчика частоты вращения 
ведомого шкива вариатора: 10ОО об/мин 
или более, показания датчика частоты 
вращения ведущего шкива вариатора:
300 об/мин или менее в течение 5 секунд.
- В течение 0,1 секунды частота 
вращения ведущего шкива резко 
падает с 1000 об/мин до 300 об/мин 
или менее.
- Ненормальная частота вращения 
ведущего шкива вариатора
(при сравнении с частотой вращения 
коленчатого вала двигателя и частотой 
вращения ведомого шкива вариатора).

Р0720
Датчик частоты 
вращения ведомого 
шкива вариатора

- Датчик частоты вращения ведомого шкива 
вариатора.
- Жгут проводов или плохой контакт 
в разъеме.
- Электронный блок управления вариатором

- Показания датчика частоты вращения 
ведомого шкива вариатора: 1000 об/мин 
или более, показания датчика частоты 
вращения ведущего шкива вариатора:
300 об/мин или менее в течение 5 секунд.
- В течение 0,1 секунды скорость 
автомобиля (по данным вариатора) 
резко падает с 20 км/ч или более 
до 5 км/ч или менее.
- Ненормальная частота вращения 
ведомого шкива вариатора (при сравнении 
с частотой вращения коленчатого вала 
двигателя, частотой вращения ведущего 
шкива вариатора и скоростью автомобиля).

Р0725

Система 
управления 
двигателем 
(частота вращения 
коленчатого вала 
двигателя)

- Шина CAN.
- Электронный блок управления двигателем.
- Электронный блок управления вариатором

- Блокировка при частоте вращения 
ведущего шкива 1000 об/мин или более 
и при частоте вращения коленчатого 
вала двигателя 450 об/мин или менее.
- Электронный блок управления 
вариатором определят неверные данные 
о частоте вращения коленчатого вала 
двигателя (при сравнении частоты 
вращения коленчатого вала двигателя
с частотой вращения ведущего шкива 
вариатора).
- Ошибка связи CAN между электронным 
блоком управления двигателем и элек
тронным блоком управления вариатором.

Р0740
Электромагнитный 
клапан управления 
блокировкой гидро
трансформатора

- Блок электромагнитных клапанов 
(электромагнитный клапан управления 
блокировкой гидротрансформатора).
- Жгут проводов или плохой контакт 
в разъеме.
- Электронный блок управления вариатором

Обрыв или короткое замыкание
в цепи клапана управления блокировкой
гидротрансформатора.

Р0741
Блокировка гидро
трансформатора 
(неисправность)

- Неверное давление в магистрали.
- Электронный блок управления вариатором

Проскальзывание гидротрансформатора 
при высокой частоте вращения в течение 
30 секунд при включенной блокировке 
(частота вращения ведущего шкива 
вариатора и коленчатого вала двигателя 
в норме)

Р0745

Электромагнитный
клапан
регулирования 
давления в 
основной магистрали

- Блок электромагнитных клапанов 
(электромагнитный клапан регулирования 
давления в основной магистрали).
- Жгут проводов или плохой контакт 
в разъеме.
- Электронный блок управления вариатором

Обрыв или короткое замыкание 
в цепи клапана регулирования давления 
в основной магистрали

Р0746
Г идравлическая 
система управления 
(некорректная 
работа)

- Неверное давление в магистрали.
- Электронный блок управления вариатором

- Передаточное отношение 3,5 
в течение 0,1 секунды.
- Передаточное число 2,7 
в течение0,2 секунды

Р0776

Электромагнитный
клапан
регулирования
давления
во вторичном
контуре
(некорректная
работа)

- Шина CAN.
- Неверное давление в магистрали.
- Электронный блок управления вариатором

- Частота вращения коленчатого вала 
двигателя 450 об/мин или более
в течение 3 секунд.
•• Напряжение питание 10 В или более 
в течение 3 секунд.
- разность номинального и реального 
давлений во вторичном контуре 1,2 МПа 
или солее в течение 3 секунд
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Код Система Возможные причины 
и места неисправности

Условия появления кода

Р0778

Электромагнитный
клапан
регулирования 
давления во 
вторичном контуре 
(неисправность)

- Блок электромагнитных клапанов 
(электромагнитный клапан регулирования 
давления во вторичном контуре).
- Жгут проводов или плохой контакт 
в разъеме.
- Электронный блок управления вариатором

Обрыв или короткое замыкание 
в цепи клапана регулирования давления 
во вторичном контуре

Р0815

Переключатель
передач
на рулевом колесе 
(левый
переключатель -
повышение
передачи)

- Переключатель передач на рулевом 
колесе.
- Жгут проводов или плохой контакт 
в разъеме.
- Электронный блок управления вариатором

Переключатель передач 
на рулевом колесе постоянно 
в положении повышения передачи 
в течение 60 секунд

Р0816

Переключатель
передач
на рулевом колесе 
(правый
переключатель -
понижение
передачи)

- Переключатель передач на рулевом колесе.
- Жгут проводов или плохой контакт в разъеме.
- Электронный блок управления вариатором

Переключатель передач 
на рулевом колесе постоянно 
в положении понижения передачи 
в течение 60 секунд

Р0826

Датчик включения 
режима ручного 
переключения 
передач 
и выключатели 
повышения / пони
жения передачи

- Селектор вариатора в сборе (датчик 
включения режима ручного переключения 
передач и выключатели повышения / 
понижения передачи).
- Жгут проводов или плохой контакт в разъеме.
- Электронный блок управления вариатором

Неверный входной сигнал датчика 
включения режима ручного 
переключения передач и выключателей 
повышения / понижения передачи 
в течение 1 секунды

Р0840
Датчик давления 
во вторичном 
контуре

- Блок электромагнитных клапанов (датчик 
давления во вторичном контуре).
- Жгут проводов или плохой контакт 
в разъеме.
- Электронный блок управления вариатором

- Температура рабочей жидкости 
вариатора -20°С или более,
и напряжение датчика давления 
во вторичном контуре 4,69 В или более 
в течение 5 секунд.
- Температура рабочей жидкости 
вариатора -20°С или более,
и напряжение датчика давления 
во вторичном контуре 0,09 В или менее 
в течение 5 секунд

Р0841
Датчик давления 
в основной 
магистрали

- Неверное давление в магистрали.
- Неисправность датчика давления 
в первичном контуре.
- Неисправность датчика давления 
во вторичном контуре.
- Электронный блок управления вариатором

Передаточное отношение от 0,5 до 1 
и отношение реальных давлений 
в первичном и вторичном контуре 
менее 0,5 или более 1

Р0845
Датчик давления 
в первичном 
контуре

- Блок электромагнитных клапанов 
(датчик давления в первичном контуре).
- Жгут проводов или плохой контакт 
в разъеме.
- Электронный блок управления вариатором

- Температура рабочей жидкости 
вариатора -20°С или более,
и напряжение датчика давления 
в первичном контуре 4,69 В или более 
в течение 5 секунд.
- Температура рабочей жидкости 
вариатора -20°С или более,
и напряжение датчика давления 
в первичном контуре 0,09 В или менее 
в течение 5 секунд.

Р0868
Неверное давление 
во вторичном 
контуре

- Жгут проводов или плохой контакт в разъеме.
- Вариатор в сборе.
- Электронный блок управления вариатором

Разность реального и номинального 
показаний датчика давления во 
вторичном контуре 0,25 МПа или более

Р1637
Неисправность 
памяти 
электронного 
блока управления 
вариатором

- Жгут проводов или плохой контакт 
в разъеме.
- Электронный блок управления вариатором 
(неисправность в памяти EEPROM)

При повороте ключа в замке зажигания 
в положение "ON" электронный блок 
управления вариатором определяет 
наличие неисправности в памяти 
EEPROM, появившейся до того, как 
ключ был последний раз повернут 
в положение "OFF".

Р1706

Система
управления
двигателем
(дроссельная
заслонка)

- Шина CAN.
- Электронный блок управления двигателем.
- Электронный блок управления вариатором

Сигнал о положении дроссельной 
заслонки, полученным электронном 
блоком управления двигателем, 
отличается от установленного значения 
на 1/8 или более в течение 1 секунды

Р1710
Определение 
скорости 
автомобиля 
(неверный сигнал)

- Шина CAN.
- Электронный блок управления вариатором

- Разность расчетной и реальной 
скоростей автомобиля составляет 
17 км/ч в течение 0,1 секунды.
- Реальная скорость автомобиля 10 км/ч 
или более, а расчетная скорость - 2 км/ч 
или менее в течение 20 секунд
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Таблица. Коды неисправностей системы управления вариатором (продолжение).

Код Система Возможные причины 
и места неисправности

Условия появления кода

Р1723

Определение
скорости
автомобиля
(некорректная
работа)

- Датчик частоты вращения ведущего шкива 
вариатора.
- Датчик частоты вращения ведомого шкива 
вариатора.
- Электронный блок управления вариатором

- Чрезмерные колебания при вращении 
ведущего шкива вариатора.
- Чрезмерные колебания при вращении 
ведомого шкива вариатора

Р1740

Электромагнитный
клапан
переключения
гидравлической
линии

- Блок электромагнитных клапанов 
(электромагнитный клапан переключения 
гидравлической линии).
- Жгут проводов или плохой контакт в разъеме.
- Электронный блок управления вариатором

- Реальное состояние клапана - "ON", 
контрольное состояние - "OFF" в течение 
2 секунд.
- Реальное состояние клапана - "OFF", 
контрольное состояние - "ON" 2 секунд.

Р1745
Контроль
изменения
передаточного
отношения

Электронный блок управления вариатором
Чрезмерное изменение передаточного 
отношения

Р1777
Шаговый
электродвигатель
(неисправность)

- Блок электромагнитных клапанов 
(шаговый электродвигатель).
- Жгут проводов или плохой контакт в разъеме.
- Электронный блок управления вариатором

Отсутствие номинального питания 
в каждой обмотке шагового 
электродвигателя в течение 0,2 секунды, 
из-за обрыва или короткого замыкания 
в цепи

Р1778
Шаговый
электродвигатель
(некорректная
работа)

- Электронный блок управления вариатором.
- Блок электромагнитных клапанов (шаговый 
электродвигатель)

Разность значений номинальной 
и реальной частот вращения ведущего 
шкива вариатора превышает допустимую 
величину; разность значений 
номинального и реального 
передаточных отношений - 0,3 или более 
в течение 5 секунд.

Р1902
Система
управления
двигателем
(неисправность)

Электронный блок управления двигателем
Электронный блок управления 
вариатором получает ненормальный 
сигнал от электронного блока 
управления двигателем через шину CAN

U0001 Шина данных CAN 
(Bus off) Шина CAN Неисправность шины CAN

U0100

Шина данных CAN 
(превышено время 
ожидания связи 
с электронным 
блоком управления 
двигателем)

- Шина CAN.
- Электронный блок управления двигателем.
- Электронный блок управления вариатором

Электронный блок управления 
вариатором не получает периодических 
сигналов от электронного блока 
управления двигателем

U0121

Шина данных CAN 
(превышено время 
ожидания связи 
с электронным 
блоком управления 
ABS/ACS)

- Шина CAN.
- Электронный блок управления ABS/ACS.
- Электронный блок управления вариатором

Электронный блок управления 
вариатором не получает периодических 
сигналов от электронного блока 
управления ABS/ACS

U0141

Шина данных CAN 
(превышено время 
ожидания связи 
с электронным 
блоком управления 
ETACS)

- Шина CAN.
- Электронный блок управления ETACS.
- Электронный блок управления вариатором

Электронный блок управления 
вариатором не получает периодических 
сигналов от электронного блока 
управления ETACS
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Разъем электронного блока управления вариатором.
Таблица. Проверка напряжения на выводах разъема электронного блока управления вариатором.
Вывод Вывод Вывод Вывод Условия проверки Результат Система

LPSV GND 1 масса
Ключ в замке зажигания в положении 
"ON" (ВКЛ.). Двигатель не работает. 
Селектор вариатора в положении "Р". 
Педаль акселератора не нажата

Примерно 
5-7 В

Электромагнитный клапан 
регулировки давления 
в основной магистрали

LPSV GND 1 масса
Ключ в замке зажигания в положении 
"ON" (ВКЛ.). Двигатель не работает. 
Селектор вариатора в положении "Р". 
Педаль акселератора полностью нажата

Примерно 
1 В

Электромагнитный клапан 
регулировки давления 
в основной магистрали

SPSV GND 2 масса
Ключ в замке зажигания в положении 
"ON" (ВКЛ.). Двигатель не работает. 
Селектор вариатора в положении "Р". 
Педаль акселератора не нажата

Примерно 
5-7 В

Электромагнитный клапан 
регулировки давления 
во вторичном контуре

J
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Таблица. Проверка напряжения на выводах разъема электронного блока управления вариатором 
(продолжение).
Вывод Вывод Вывод Вывод Условия проверки Результат Система

SPSV GND 2 масса
Ключ в замке зажигания в положении 
"ON" (ВКЛ.). Двигатель не работает. 
Селектор вариатора в положении "Р". 
Педаль акселератора полностью нажата

Примерно 
3-4 В

Электромагнитный клапан 
регулировки давления 
во вторичном контуре

LSSV GND 3 масса
Ключ в замке зажигания в положении 
"ON" (ВКЛ.). Двигатель не работает. 
Селектор вариатора в положении "Р", "N"

10-14 В
Электромагнитный клапан 
переключения 
гидравлической линии

LSSV GND 3 масса
Ключ в замке зажигания в положении 
"ON" (ВКЛ.). Двигатель не работает.
5 или более секунд после перемещения 
селектора в положение "R" или "D"

1 В или 
менее

Электромагнитный клапан 
переключения 
гидравлической линии

CANH GND 4 масса - - Шина данных CAN HIGH
CANL GND 5 масса - - Шина данных CAN LOW

BFP1 GND 12 масса Ключ в замке зажигания 
в положении "ON" (ВКЛ.) 10-14 В Питание

BFP1 GND 12 масса Ключ в замке зажигания 
в положении "LOCK" (OFF).

1 В или 
менее Питание

Е1 GND 13 масса Постоянно 1 В или 
менее Масса

SLCL GND 14 масса В движении. Блокировка выключена Примерно 
6 В

Электромагнитный клапан 
управления блокировкой 
гидротрансформатора

SLCL GND 14 масса В движении. Блокировка включена Примерно 
1,5 В

Электромагнитный клапан 
управления блокировкой 
гидротрансформатора

SEL2 GND 17 масса - - Память ROM (SEL2)
SEL1 GND 18 масса - - Память ROM (SEL1)
SEL3 GND 19 масса - - Память ROM (SEL3)

PSSDN GND 21 масса
Ключ в замке зажигания в положении 
"ON" (ВКЛ.). Двигатель не работает. 
Переключатель передач на рулевом 
колесе удерживается в положении 
понижения передачи

1 В или 
менее

Переключатель передач 
на рулевом колесе (правый 
переключатель - понижение 
передачи)

PSSDN GND 21 масса
Ключ в замке зажигания в положении 
"ON" (ВКЛ.). Двигатель не работает. 
Переключатель передач на рулевом 
колесе в любом положении, кроме 
положения понижения передачи

10-14 В Переключатель передач 
на рулевом колесе (правый 
переключатель - понижение 
передачи)

PSSUP GND 22 масса
Ключ в замке зажигания в положении 
"ON" (ВКЛ.). Двигатель не работает. 
Переключатель передач на рулевом 
колесе удерживается в положении 
повышения передачи

1 В или 
менее

Переключатель передач 
на рулевом колесе 
(левый переключатель - 
повышение передачи)

PSSUP GND 22 масса
Ключ в замке зажигания в положении 
"ON” (ВКЛ.). Двигатель не работает. 
Переключатель передач на рулевом 
колесе в любом положении, кроме 
положения повышения передачи

10-14 В
Переключатель передач 
на рулевом колесе 
(левый переключатель - 
повышение передачи)

BFP2 GND 25 масса Ключ в замке зажигания 
в положении "ON" (ВКЛ.) 10-14 В Питание

BFP2 GND 25 масса Ключ в замке зажигания 
в положении "LOCK" (OFF)

1 В или 
менее Питание

Е2 GND 26 масса Постоянно 1 В или 
менее Масса

BUFP GND 31 масса Постоянно 10-14 В Резервный источник 
питания

Р GND 32 масса
Ключ в замке зажигания в положении 
"ON" (ВКЛ.). Селектор вариатора 
в положении "Р"

10-14 В Выключатель запрещения 
запуска (положение "Р")

Р GND 32 масса
Ключ в замке зажигания в положении 
"ON" (ВКЛ.). Селектор вариатора в любом 
положении, кроме "Р".

1 В или 
менее

Выключатель запрещения 
запуска (положение "Р")

R GND 33 масса
Ключ в замке зажигания в положении 
"ON" (ВКЛ.). Селектор вариатора 
в положении "R"

10-14 В Выключатель запрещения 
запуска (положение "R")

R GND 33 масса
Ключ в замке зажигания в положении 
"ON" (ВКЛ.). Селектор вариатора 
в любом положении, кроме "R"

1 В или 
менее

Выключатель запрещения 
запуска (положение "R”)
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Таблица. Проверка напряжения на выводах разъема электронного блока управления вариатором 
(продолжение).
Вывод Вывод Вывод Вывод Условия проверки Результат Система

N GND 34 масса
Ключ в замке зажигания в положении 
"ON" (ВКЛ.). Селектор вариатора 
в положении "N”

10-14 В Выключатель запрещения 
запуска (положение "N")

N GND 34 масса
Ключ в замке зажигания в положении 
"ON" (ВКЛ.). Селектор вариатора 
в любом положении, кроме "N"

1 В или 
менее

Выключатель запрещения 
запуска (положение "N")

SELS GND 35 масса
Ключ в замке зажигания в положении 
"ON" (ВКЛ.). Селектор вариатора 
в режиме ручного переключения передач

10-14 В
Датчик включения 
режима ручного 
переключения передач

S EL S GND 35 масса
Ключ в замке зажигания в положении 
"ON" (ВКЛ.). Двигатель не работает. 
Селектор вариатора в любом положении, 
кроме режима ручного переключения 
передач

1 В или 
менее

Датчик включения 
режима ручного 
переключения передач
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SPS GND 39 масса Двигатель работает на холостом ходу. 
Селектор вариатора в положении "N"

Примерно 
1,5 В

Датчик давления 
во вторичном контуре

SMA GND 40 масса Через 2 секунды после поворота ключа в 
замке зажигания в положение "ON" (ВКЛ.)

Импульсы 
(30 мс)

Шаговый
электродвигатель (А)

SMB GND 41 масса Через 2 секунды после поворота ключа в 
замке зажигания в положение "ON" (ВКЛ.)

Импульсы 
(10 мс)

Шаговый
электродвигатель (В)

SHUP GND 43 масса
Двигатель не работает.
Селектор вариатора удерживается 
в положении повышения передачи

1 В или 
менее

Выключатель повышения 
передачи

SHUP GND 43 масса
Двигатель не работает.
Селектор вариатора в любом положении, 
кроме положения повышения передачи

10-14 В Выключатель повышения 
передачи

SHDN GND 44 масса
Двигатель не работает.
Селектор вариатора удерживается 
в положении понижения передачи

1 В или 
менее

Выключатель понижения 
передачи

SHDN GND 44 масса
Двигатель не работает.
Селектор вариатора в любом положении, 
кроме положения понижения передачи.

10-14 В Выключатель понижения 
передачи

D GND 45 масса
Ключ в замке зажигания в положении 
"ON" (ВКЛ.). Селектор вариатора 
в положении "D"

10-14 В Выключатель запрещения 
запуска (положение "D”)

D GND 45 масса
Ключ в замке зажигания в положении 
"ON" (ВКЛ.). Селектор вариатора 
в любом положении, кроме "D"

1 В или 
менее

Выключатель запрещения 
запуска (положение "D")

PPS GND 47 масса Двигатель работает холостом ходу. 
Селектор вариатора в положении "N"

Примерно 
0,7-3,5 В

Датчик давления 
первичном контуре

Е01 GND 48 масса Постоянно 1 В или 
менее Масса датчика
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Таблица. Проверка напряжения на выводах разъема электронного блока управления вариатором 
продолжение).
Вывод Вывод Вывод Вывод Условия проверки Результат Система

SENPS GND 49 масса Ключ в замке зажигания 
в положении "ON" (ВКЛ.) 5 В Питание датчика

ТНО GND 50 масса
Ключ в замке зажигания в положении 
"ON” (ВКЛ.). Температура рабочей 
жидкости вариатора 20°С

Примерно 
2 В

Датчик температуры 
рабочей жидкости 
вариатора

ТНО GND 50 масса
Ключ в замке зажигания в положении 
"ON" (ВКЛ.). Температура рабочей 
жидкости вариатора 80°С

Примерно 
1 В

Датчик температуры 
рабочей жидкости 
вариатора

SMC GND 51 масса Через 2 секунды после поворота ключа в 
замке зажигания в положение "ON" (ВКЛ.)

Импульсы 
(30 мс)

Шаговый
электродвигатель (С)

SMD GND 52 масса Через 2 секунды после поворота ключа в 
замке зажигания в положение "ON" (ВКЛ.)

Импульсы 
(10 мс)

Шаговый
электродвигатель (D)

Проверка компонентов 
системы управления 
вариатором 
Проверка выключателя 
запрещения запуска 
1. Отсоедините разъем выключателя 
запрещения запуска двигателя.

2. Проверьте цепь выключателя за
прещения запуска и сопротивление 
между выводами в соответствии с 
приведенной таблицей.

Таблица. Проверка выключателя.

Положение
селектора

Цепь замк
нута между 
выводами

Сопротив
ление

Р 3 - 2 и 7 - 1 0
2 Ом или 

менее
R 3 -9
N 3 - 8 и 7 - 1 0
D 3 - 5

Проверка выключателя 
стоп-сигналов
Примечание: не наносите смазку на 
выключатель стоп-сигналов или на 
место установки датчика
1. Подсоедините омметр к выводам 
выключателя стоп-сигналов и про
верьте состояние цепи между выво
дами выключателя при нажатом и от
пущенном штоке выключателя.

Расположение компонентов системы управления вариатором. А - датчик 
частоты вращения коленчатого вала двигателя, В - датчик частоты 
вращения ведомого шкива, С - реле управления вариатором, D - выклю
чатель запрещения запуска, Е - датчик частоты вращения ведущего 
шкива, F - вариатор в сборе (блок электромагнитных клапанов, датчик 
температуры рабочей жидкости вариатора), G - переключатель передач 
на рулевом колесе, Н - электронный блок управления вариатором, I - дат
чик включения режима ручного переключения передач и выключатели 
повышения I понижения передачи в сборе, J - диагностический разъем, 
К - выключатель стоп-сигналов, L - датчик положения педали акселера
тора, М - электромагнитный клапан блокировки селектора вариатора.
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2. Выключатель стоп-сигналов ис
правен, если его характеристики со
ответствуют приведенным в таблице 
данным.
Расстояние "А": 

для выключателя
стоп-сигналов................4,0 ±0,5 мм
для концевого выключателя 
на педали тормоза........ 4,5 ±0,5 мм

Примечание: выключатель стоп-
сигналов и концевой выключатель на 
педали тормоза установлены в од
ном корпусе, но имеют разные функ
ции. Выключатель стоп-сигналов 
отвечает за включение стоп- 
сигналов, а концевой выключатель 
на педали тормоза - за отключение 
системы поддержания постоянной 
скорости. Выводы "1" и "2" относят
ся к выключателю стоп-сигналов, а 
выводы "3" и "4" - к концевому выклю
чателю на педали тормоза.

Состояние
выключателя Выводы Состояние

цепи

Отпущен 1 <-> 2

Цепь
замкнута
(сопротив
ление
менее 2 Ом)

З о 4 Цепь
разомкнута

Нажат

1 о 2 Цепь
разомкнута

3 <-» 4
Цепь
замкнута
(сопротив
ление
менее 2 Ом)

Проверка реле 
управления вариатором
1. Снимите реле управления вариато
ром.

2. Подсоедините омметр и источник 
питания, как показано на рисунке.

Таблица. Проверка электромагнитных клапанов.

Номера
выводов

Название клапана
Номинальное

сопротив
ление

1 -19 Электромагнитный клапан регулировки давления 
в основной магистрали

Примерно 
5,6 - 6,6 Ом

2 -19 Электромагнитный клапан регулировки давления 
во вторичном контуре

Примерно 
5,6 - 6,6 Ом

3 -19 Электромагнитный клапан управления блокиров
кой гидротрансформатора

Примерно 
5,6 - 6,6 Ом

4 -19 Электромагнитный клапан выбора гидравличе
ской линии

Примерно 
25,5 - 23,9 Ом

3. Подсоединяя и отсоединяя провод 
источника питания, проверьте прово
димость между выводами ”3" и "4" 
разъема.

Источник
питания

Проводи
мость

Сопротив
ление

Подсоединен Есть 2 Ом или 
менее

Отсоединен Нет -

4. При необходимости замените реле.

Проверка датчика 
температуры рабочей 
жидкости вариатора
1. Отсоедините разъем блока элек
тромагнитных клапанов (см. раздел 
"Проверка электромагнитных клапа
нов").
2. Используя омметр, измерьте сопро
тивление между выводами "17” и "19" 
разъема блока электромагнитных кла
панов при разной температуре рабо
чей жидкости.

Примечание: при повышении темпе
ратуры рабочей жидкости вариато
ра (свыше 140°С) на дисплее загора
ется пиктограмма. Если темпера
тура рабочей жидкости уменьшится 
(ниже 135 °С), пиктограмма погаснет 
(см. подраздел "Предупреждения сис
темы управления вариатором").

Проверка
электромагнитных клапанов
1. Нажмите на защелку "А", поверните 
фиксатор "В" и отсоедините разъем 
блока электромагнитных клапанов.

Отсоединение разъема блока элек
тромагнитных клапанов. 1 - блок 
электромагнитных клапанов в сборе, 
2 - разъем.

2. Используя омметр, измерьте сопро
тивление на выводах разъема блока 
электромагнитных клапанов (см. таб
лицу "Проверка электромагнитных кла
панов").
3. Если полученные значения не соот
ветствуют техническим данным, про
верьте источник питания и цепь массы 
и устраните возможные неисправности.
4. Если указанные действия не приве
ли к устранению неисправности, то 
замените блок электромагнитных кла
панов в сборе.
Примечание: замена клапанов по от
дельности не предусмотрена. При не
исправности одного или нескольких 
электромагнитных клапанов замени
те блок электромагнитных клапанов 
в сборе

Проверка переключателя 
передач на рулевом колесе
1. Проверьте работу переключателя и 
убедитесь в том, что он возвращается 
в исходное положение сразу после ко
роткого нажатия на него (переклю
чения передач). Убедитесь в отсутст
вии чрезмерного люфта и посторонне
го шума при переключении передач.

Температура, °С Сопротивление
0 Примерно 15,5 кОм

20 Примерно 6,5 кОм
40 Примерно 3,1 кОм
60 Примерно 1,6 кОм
80 Примерно 0,9 кОм
100 Примерно 0,5 кОм

Переключатель передачхIII 
на рулевом когюсе Ш!Г
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2. Снимите переключатель передач на 
рулевом колесе (см. главу "Рулевое 
управление").
3. Используя омметр, измерьте сопро
тивление на выводах разъема пере
ключателя.

Элемент Состояние Выводы

Выключатель
повышения
передачи

Удерживается 
в состоянии 
повышения 
передачи

7 ^ 9

Состояние
переключателя Выводы Состояние

цепи

Удерживается 
в положении 
повышения 
передачи

1 2

Цепь 
замкнута 
(сопро
тивление 
2 Ом
или менее)

Удерживается 
в положении 
понижения 
передачи

2 <-> 3

Цепь 
замкнута 
(сопро
тивление 
2 Ом
или менее)

Не
используется Цепь разомкнута

1 2 м 3 4
51---16 7 8 9 1C

Селектор 
вариатора 
в сборе

Элемент Состояние Выводы
Датчик 
включения 
режима 
ручного пе
реключения 
передач

Режим 
ручного 
переключе
ния передач

7 8

Выключатель
повышения
передачи

Удерживается 
в состоянии 
повышения 
передачи

7 о

Проверка термоклапана
Примечание: расположение клапана 
показано на сборочном рисунке "Сня
тие трубок и шлангов вариатора".
1. Заполните охлаждающей жидко
стью емкость и поместите туда термо
клапан с установленным в него стерж
нем, диаметром примерно 6 мм. На
гревая и помешивая жидкость, убеди
тесь в том, что температура открытия 
клапана соответствует номинальному 
значению.
Температура
открытия клапана..............75 ±1,5°С

4. Если измеренные значения не со
ответствуют техническим данным, за
мените переключатель передач на ру
левом колесе в сборе.

Проверка датчика 
включения режима ручного 
переключения передач 
и выключателей 
повышения / понижения 
передачи в сборе 
Убедитесь в наличии проводимости на 
выводах разъема, в соответствии с 
таблицей.

2. Нагрейте жидкость до температу
ры максимального открытия термо
клапана и проверьте высоту подня
тия стержня.
Температура полного
открытия клапана...................... 95‘С
Высота поднятия стержня.......3 мм
............................................... или более

Проверка механических 
систем вариатора 
Проверка
гидротрансформатора на 
полностью заторможенном 
автомобиле (stall test)
Целью данной проверки является из
мерение максимальной частоты вра
щения коленчатого вала двигателя 
при полностью заторможенном вы
ходном вале вариатора на диапазонах 
"D" и "R". По величине ее значения 
можно определить работоспособность 
обгонной муфты статора гидротранс
форматора и проверить наличие про
буксовки во фрикционных элементах - 
муфтах и тормозах.
Примечание: во время данной провер
ки не позволяйте никому находиться 
спереди или сзади автомобиля.
1. Измерение оборотов на полностью 
заторможенном автомобиле:

а) Проверьте уровень и температуру 
рабочей жидкости в вариаторе, а 
также температуру охлаждающей 
жидкости двигателя. Рабочая жид
кость в вариаторе должна быть про
грета до нормальной рабочей темпе
ратуры (70 - 80°С). Уровень рабочей 
жидкости должен находиться в диа
пазоне "НОТ" щупа. Охлаждающая 
жидкость двигателя также должна 
быть прогрета до нормальной рабо
чей температуры (80 - 100°С).

б) Поддомкратьте автомобиль.
в) Затяните стояночный тормоз и 
нажмите на педаль тормоза до 
упора.
г) Запустите двигатель.
д) Переведите селектор в положе
ние "D". Нажмите на педаль акселе
ратора до упора. Быстро считайте 
показания тахометра и сравните их 
с номинальными значениями.

Внимание:
- Во время проведения данного 
теста не удерживайте педаль ак
селератора полностью нажатой 
дольше, чем необходимо для опре
деления максимальной частоты 
вращения коленчатого вала дви
гателя или больше пяти секунд.
- Если данный тест необходимо 
провести более одного раза, то по
сле каждой проверки следует прове
рять температуру рабочей жидко
сти вариатора. Если температура 
превышает 80 ‘€, то для охлажде
ния рабочей жидкости в вариаторе, 
необходимо дать двигателю пора
ботать между проверками на режи
ме 1000 об/мин в течение 1 минуты 
или более, до тех пор, пока темпе
ратура рабочей жидкости не сни
зится до 80 °С или менее.

Номинальное значение частоты 
вращения коленчатого вала двига
теля при полностью заторможенном 
автомобиле: 

селектор
в положении "D"...2400 - 2900 об/мин 
селектор
в положении "R"... 2400 - 2900 об/мин

2. Анализ результатов проверки на 
полностью заторможенном автомо
биле.

а) Если частота вращения коленча
того вала двигателя больше номи
нального значения, когда селектор 
в положении "D" или "R", то причи
ной может являться:

- неисправность гидротрансфор
матора;
- неисправность блока электро
магнитных клапанов;
- неисправность проводки или 
разъема;
- неисправность электронного 
блока управления вариатором.

б) Если частота вращения коленча
того вала двигателя больше номи
нального значения, когда селектор в 
положении "D", то причиной может 
являться:

- проскальзывание муфты перед
него хода.

в) Если частота вращения коленча
того вала двигателя меньше номи
нального значения, когда селектор в 
положении "R", то причиной может 
являться:

- проскальзывание тормоза задне
го хода.

г) Если частота вращения коленча
того вала двигателя меньше номи
нального значения, когда селектор в 
положении "D" или "R", то причиной 
может являться:

- неисправность гидротрансфор
матора;
- низкое давление в основной ма
гистрали;
- низкое выходная мощность дви
гателя.
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Проверка давления 
в гидросистеме 
управления вариатором 
(гидравлический тест)
Примечание: проверка давления в 
гидросистеме управления вариато
ром является основной для опреде
ления причин неисправности вариа
тора. Перед ее проведением выпол
ните основные проверки и регули
ровки (проверьте уровень рабочей 
жидкости в вариаторе и ее состоя
ние и т.д.). Проверка давления в гид
росистеме должна проводиться при 
нормальной температуре рабочей 
жидкости вариатора (70 - 80 °С).
1. Проверка давления в магистралях.

а) Запустите двигатель и прогрейте 
жидкость вариатора до рабочей 
температуры (70 - 80°С).
б) Заглушите двигатель и установите 
упоры под задние колеса автомоби
ля.
в) Подсоедините к соответствующе
му отверстию переходник, трубки и 
манометр.

Примечание: при проверке давления 
используйте манометр с пределом 
измерения 3000 кПа.

г) Снова запустите двигатель.
д) Убедитесь в отсутствии утечек в 
собранной гидролинии.
е) Затяните стояночный тормоз и на
жмите на педаль тормоза до упора.
ж) Измерьте давление в магистра
лях и убедитесь в соответствии по
лученных данных номинальным 
значениям (см. таблицу "Проверка 
номинальных давлений в гидросис
теме управления вариатором").

Примечание: значения давления ра
бочей жидкости вариатора и давле
ния в основной магистрали приво
дятся для справки.

з) Если измеренные значения не 
соответствуют номинальным зна
чениям, то проверьте возможные 
причины и устраните неисправно
сти (см. п. 2).
и) Заглушите двигатель.
к) Замените кольцевые уплотнения 
на заглушках каждой магистрали, 
л) Отсоедините переходник, трубки 
и манометр и установите заглушки с 
кольцевыми уплотнениями, 
м) Запустите двигатель и убедитесь 
в отсутствии утечек.

2. Анализ результатов проверки дав
ления в гидросистеме управления ва
риатором.

а) Высокое давление во всех маги
стралях может быть вызвано:

- ошибкой измерения давления.

Частота вращения
коленчатого вала двигателя (об/мин)

зооо

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

/
/

Дроссельная заслонка 
полность открыта

Пониженная / 
передача ' /

/
/ У

- / /
J

Дроссельная за с; 
открыта на_50%

юнка
Повышенная
передача

f  Дроссельн 1̂ .. полностью
ая заслонка^*^ 
закрыта

50 100
Скорость автомобиля (км/ч)

Диаграмма работы вариатора на диапазоне "О”.

Таблица. Проверка номинальных давлений в гидросистеме управления вариатором.
Условие 

выполнения проверки Номинальное значение давления, кПа

Положение
селектора

Режим работы 
двигателя 
(об/мин)

Муфта 
переднего хода 

(FWD)

Тормоз 
заднего хода 

(REV)

Давление 
в первичном 
контуре (PRI)

Давление 
в основной 
магистрали 

(PL)

Давление 
на выходе гид
ротрансформа

тора (DR)
Р 0 0 100- 1500 500- 1500 100-1000
R Холостой 0 500- 1000 100- 1500 500-1500 100-1000
N ход 0 0 100 - 1500 500- 1500 100- 1000
D 500- 1000 0 10о - i 5GC 500 - 1500 100- 1000

Отверстия для измерения давлений в магистралях гидросистемы управ
ления вариатором. FWD - муфта переднего хода, REV - тормоз заднего 
хода, PRI - давление в первичном контуре, PL - давление в основной ма
гистрали, DR - давление на выходе гидротрансформатора.
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б) Низкое давление во всех магист
ралях может быть вызвано:

- неисправностью насоса рабочей 
жидкости;
- засорением фильтра рабочей 
жидкости;

- засорением охладителя рабочей 
жидкости;
- неисправностью блока электро
магнитных клапанов;
- неправильной установкой блока 
электромагнитных клапанов.

Частота вращения
коленчатого вала двигателя (об/мин)
7 000

6 000 

5 000 

4 000 

3 000 

2 000 

1 ООО

Пониженная
передача

* .......
/

/  у

/
/

1 передача' 3 передача ̂  5 пе 
/ 2  передача 4 передача

редача f  
передача

"  ■ " /
/  л

9 / J
' i /

'  *” Повы
шенная

передача

г ^
50 100 150

Скорость автомобиля (км/ч)
200
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Диаграмма срабатывания муфты блокировки гидротрансформатора. 

Таблица. Дорожный тест.

в) Несоответствующее техническим 
данным давление в магистрали 
муфты переднего хода (FWD) может 
быть вызвано:

- неисправностью блока электро
магнитных клапанов;
- неправильной установкой блока 
электромагнитных клапанов;
- повреждением сальника "А".

г) Несоответствующее техническим 
данным давление в магистрали тор
моза заднего хода (REV) может быть 
вызвано:

- неисправностью блока электро
магнитных клапанов;
- неправильной установкой блока 
электромагнитных клапанов.

д) Несоответствующее техническим 
данным давление в первичном кон
туре (PRI) может быть вызвано:

- неисправностью блока электро
магнитных клапанов;
- неправильной установкой блока 
электромагнитных клапанов.

е) Несоответствующее техническим 
данным давление в основной маги
страли (PL) может быть вызвано:

- неисправностью блока электро
магнитных клапанов;
- неправильной установкой блока 
электромагнитных клапанов.

ж) Несоответствующее техническим 
данным давление на выходе гидро
трансформатора (DR) может быть 
вызвано:

- неисправностью блока электро
магнитных клапанов;
- неправильной установкой блока 
электромагнитных клапанов.

з) Повышение давления в неисправ
ном элементе может быть вызвано:

- неисправностью электромагнит
ного клапана управления муфтой 
блокировки гидротрансформатора;
- неисправностью электромагнит
ного клапана ручного переключе
ния передач;
- неправильной установкой блока 
электромагнитных клапанов;
- неисправностью гидротранс
форматора; .
- повреждением сальника "В".

Дорожные испытания 
(road test)
Перед проведением дорожных испы
таний убедитесь, что выполнены ос
новные проверки, включающие про
верку уровня и состояния рабочей 
жидкости вариатора и регулировку 
троса управления вариатором. 
Проведите проверку в соответствии с 
таблицей "Дорожный тест".

Начальное
состояние
системы

Условия проверки Объект проверки
Код не
исправ
ности

Возможная
причина

неисправности
Ключ в замке 
зажигания 
в положении 
"LOCK" (OFF)

Ключ в замке зажигания 
в положении "ON" (ВКЛ.)

Питание 
электронного 
блока управления 
вариатором

-
Отсутствует связь 
с диагностическим 
оборудованием

Ключ в замке 
зажигания 
в положении "ON 
(ВКЛ.). Двигатель 
не работает

Селектор вариатора в положении "Р" Выключатель 
за прещения 
запуска

Р0705
Неисправность
выключателя
запрещения
запуска

Селектор вариатора в положении "R"
Селектор вариатора в положении "N"

Селектор вариатора в положении "D"
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Таблица. Дорожный тест (продолжение).

Начальное
состояние
системы

Условия проверки Объект проверки
Код не
исправ
ности

Возможная
причина

неисправности

Ключ в замке 
зажигания 
в положении "ON" 
(ВКЛ.). Двигатель 
не работает

Селектор вариатора в положении "Р"
Дисплей 
на комбинации 
приборов

U0141

Ошибка шины 
данных "CAN time
out" (превышено 
время ожидания 
связи с системой 
ETACS)

Селектор вариатора в положении "R"
Селектор вариатора в положении "N"
Селектор вариатора в положении "D”
Селектор вариатора в положении ручного 
переключения передач
Переключатель передач на рулевом колесе 
в положении повышения передачи (левый 
переключатель)

Переключатель
передач
на рулевом колесе

Р0815

Неисправность
переключателя
передач
на рулевом колесеПереключатель передач на рулевом колесе 

отпущен
Переключатель передач на рулевом колесе 
в положении повышения передачи (правый 
переключатель)

Переключатель 
передач на 
рулевом колесе

Р0816

Неисправность
переключателя
передач
на рулевом колесеПереключатель передач на рулевом колесе 

отпущен
Селектор вариатора в положении "D"

Датчик включения 
режима ручного 
переключения 
передач

Р0826

Датчик включения 
режима ручного 
переключения 
передач 
и выключатели 
повышения / 
понижения 
передачи

Селектор вариатора в режиме 
ручного переключения передач

Селектор вариатора в положении повышения 
передачи
Селектор вариатора в положении понижения 
передачи
Селектор вариатора в положении "D”

Выключатель
повышения
передачи

Р0826

Датчик включения 
режима ручного 
переключения 
передач 
и выключатели 
повышения/ 
понижения 
передачи

Селектор вариатора в режиме 
ручного переключения передач

Селектор вариатора в положении повышения 
передачи

Селектор вариатора в положении понижения 
передачи
Селектор вариатора в положении "D"

Выключатель
повышения
передачи

Р0826

Датчик включения 
режима ручного 
переключения 
передач 
и выключатели 
повышения / 
понижения 
передачи

Селектор вариатора в режиме 
ручного переключения передач

Селектор вариатора в положении повышения 
передачи

Селектор вариатора в положении понижения 
передачи

Селектор вариатора в положении "Р", "N" Электромагнитный
клапан
переключения
гидравлической
линии

Р1740

Неисправность
электромаг
нитного
клапана
переключения
гидравлической
линии

5 или более секунд после перемещения 
селектора в положение "R” или "D"

Ключ в замке 
зажигания 
в положении "ON" 
(ВКП.). Двигатель 
не работает. 
Селектор 
вариатора 
в положении "Р"

Педаль акселератора не нажата
Датчик положения
дроссельной
заслонки

U0100

Ошибка шины 
данных "CAN time
out" (превышено 
время ожидания 
связи с системой 
управления 
двигателем)

Педаль акселератора нажата 
не полностью
Педаль акселератора нажата 
полностью ■

Ключ в замке 
зажигания 
в положении "ON" 
(ВКЛ.). Двигатель
не работает. 
Селектор 
вариатора 
в положении "Р"

Педаль тормоза нажата
Выключатель
стоп-сигналов

Р0703
Неисправность
выключателя
стоп-сигналов

Педаль тормоза не нажата
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Таблица. Дорожный тест (продолжение).

Начальное
состояние
системы

Условия проверки Объект проверки
Код не
исправ
ности

Возможная
причина

неисправности
Ключ в замке 
зажигания 
в положении 
"START" (ПУСК)

Селектор вариатора в положении "Р" или "N" Возможность 
запуска двигателя

- Невозможен 
запуск двигателя

Двигатель
запущен

После движения на автомобиле в течение 
15 минут или более температура рабочей 
жидкости вариатора возрастает 45 - 100°С

Датчик 
температуры 
рабочей жидкости 
вариатора

Р0711
Р0712,
Р0713

Неисправность 
датчика 
температуры 
рабочей жидкости 
вариатора

Двигатель
работает
на холостом ходу

Селектор вариатора в положении "Р", педель 
акселератора не нажата

Частота вращения 
коленчатого вала 
двигателя

Р0725
Недопустимая 
частота вращения 
коленчатого вала 
двигателя

Двигатель
работает
на холостом ходу

Селектор вариатора в положении "N"

Датчик давления в 
первичном конту
ре

Р0845
Неисправность 
датчика давления 
в первичном 
контуре

Датчик давления 
во вторичном 
контуре

Р0840
Неисправность 
датчика давления 
во вторичном 
контуре

Электромагнитны 
й клапан 
регулировки 
давления 
в основной 
магистрали

Р0745

Неисправность
электромагнитного
клапана
регулировки
давления
в основной
магистрали

Электромагнитны 
й клапан 
регулировки 
давления 
во вторичном 
контуре

Р0778

Неисправность 
электромагнитного 
клапана 
регулировки 
давления во 
вторичном контуре

Селектор 
вариатора 
в положении "D"

Автомобиль движется

Датчик частоты 
вращения 
первичного 
шкива вариатора

Р0715

Неисправность 
датчика частоты 
вращения 
первичного шкива 
вариатора

Датчик частоты 
вращения 
первичного шкива 
вариатора

Р0720

Неисправность 
датчика частоты 
вращения 
первичного шкива 
вариатора

Шаговый
электродвигатель

Р1777
Неисправность
шагового
электродвигателя

Селектор 
вариатора 
в положении"D"

Автомобиль неподвижен, затем разгоняется 
на ровной поверхности до скорости 60 км/ч

Электромагнитный 
клапан управления 
блокировкой гид
ротрансформатора

Р0740

Неисправность 
электромагнитного 
клапана 
управления 
блокировкой гид
ротрансформатора

Селектор
вариатора
в режиме
ручного
переключения
передач

Автомобиль неподвижен, двигатель работает 
на холостом ходу

Разгон автомобиля 
и переключение 
передач

- Медленный 
разгон или 
некорректное 
переключение 
передач

Автомобиль движется со скоростью 30 км/ч 
на 2-ой передаче
Автомобиль движется со скоростью 35 км/ч 
на 3-ой передаче
Автомобиль движется со скоростью 40 км/ч на 4
ой передаче
Автомобиль движется со скоростью 50 км/ч на 5
ой передаче
Автомобиль движется со скоростью 60 км/ч 
на 6-ой передаче
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Основные проверки 
и регулировки 
Регулировка выключателя 
запрещения запуска и троса 
управления вариатором 
Примечание: процедуру проверки вы
ключателя запрещения запуска см. в 
разделе "Проверка компонентов сис
темы управления вариатором".
1. Установите селектор в положение 
"N" (нейтральное положение).
2. Ослабьте регулировочную гайку 
крепления троса управления вариато
ром к рычагу ручного управления, что
бы ослабить натяжение троса.
3. Установите рычаг ручного управле
ния в нейтральное положение "N”.
4. Ослабьте болты крепления выклю
чателя запрещения запуска и повер
ните корпус выключателя таким обра
зом, чтобы отверстие во фланце кор
пуса совместилось с отверстием на 
конце рычага ручного управления 
(сечение А-А на рисунке).

риатором и выключателя запреще
ния запуска. 1 - болты, 2 - рычаг вы
ключателя запрещения запуска,
3 - выключатель запрещения запуска.
5. Затяните болты крепления выклю
чателя запрещения запуска. 
Примечание: не допускайте измене
ния положения выключателя запре
щения запуска.
Момент затяжки............. 5,5 ±1,0 Н м
6. Слегка натяните трос, соединяю
щий селектор вариатора с блоком 
управляющих клапанов, в направле
нии стрелки и затем затяните регули
ровочную гайку.
Момент затяжки............. 9,5 ±3,5 Н м

ц а * /  
■ ¥ ' , о '

7. Убедитесь в том, что селектор ва
риатора находится в положении "N" 
(нейтральное положение).
8. Проверьте соответствие включае
мых передач каждому положению се
лектора вариатора, и убедитесь, что 
вариатор правильно работает на каж
дом из диапазонов.

Проверка работы 
селектора вариатора

^  Переключение при нажатой 
педали тормоза (ключ в замке 
зажигания в положении "LOCK") 

^  Переключение при ненажатой 
педали тормоза 

<=> Автоматическое возвращение

1. Поднимите рычаг стояночного тор
моза.
2. Переместите селектор вариатора в 
каждое положение и проверьте, что 
переключения селектора происходят 
плавно и четко.
3. Проверьте, что двигатель запуска
ется, когда селектор находится в по
ложении "Р" или "N", и что двигатель 
нельзя запустить, когда селектор на
ходится в других положениях.
4. Запустите двигатель, опустите ры
чаг стояночного тормоза и проверьте 
работу механизма управления короб
кой передач.

При перемещении селектора из по
ложения "N" в "D" и при переключении 
передач в режиме ручного переклю
чения автомобиль должен двигаться 
вперед, а при перемещении селекто
ра в положение "R" автомобиль дол
жен двигаться задним ходом.

5. Заглушите двигатель.
6. Поверните ключ замка зажигания в
положение "ON", переведите селектор 
АКПП из положения "Р" в положение 
"R" и убедитесь, что когда селектор 
АКПП находится в положении "R", горят 
фонари заднего хода и звучит зуммер. 
Примечание: системы блокировки
замка зажигания и селектора не поз
воляют перевести селектор из по
ложения “Р" в другие положения без 
нажатия на педаль тормоза после 
поворота ключа в замке зажигания 
в положение "ON" (ВКЛ.).

Проверка и регулировка 
системы блокировки 
замка зажигания
1. Проверка работы механизма блоки
ровки замка зажигания,

а) При нажатой педали тормоза 
проверьте, что если ключ замка за
жигания в положении "LOCK" (OFF) 
или извлечен, то невозможно на

жать на фиксатор селектора и пере
вести селектор из положения "Р" в 
любое другое.
б) При нажатой педали тормоза 
проверьте, что, если ключ замка за
жигания в положении, "ON" (ВКЛ), то 
возможно нажать на фиксатор се
лектора и перевести селектор из 
положения "Р" в любое другое.
в) При любом положении селектора, 
кроме "Р", проверьте, что невозмож
но повернуть ключ в замке зажига
ния в положение "LOCK" (OFF).
г) При положении селектора "Р" 
проверьте, что возможно повернуть 
ключ в замке зажигания в положе
ние "LOCK" (OFF).
д) Если функционирование системы 
отличается от указанной выше, то 
отрегулируйте трос блокировки зам
ка зажигания.

2. Регулировка троса блокировки зам
ка зажигания.

а) Отсоедините трос блокировки 
замка зажигания со стороны селек
тора вариатора.
б) Установите селектор в положение 
"Р" и ключ замка зажигания в поло
жение "LOCK" (OFF).
в) Избегая перекручивания троса, 
установите его конец на блокирую
щий кулачок.

г) Разблокируйте фиксатор и уста
новите корпус.
д) Заблокируйте фиксатор, опустив 
его.

Примечание: положение блокировки 
троса блокировки замка зажигания 
регулируется автоматически при 
помощи пружины.

Проверка системы 
блокировки селектора 
вариатора
1. Проверка работы системы блоки
ровки селектора,

а) Проверьте, что если, при ненажа
той педали тормоза, ключ в замке 
зажигания в положении "LOCK", 
"АСС" или ключ извлечен из замка, 
то селектор невозможно перевести 
из положения "Р" в любое другое. 
Если селектор возможно перевести 
из положения "Р" в любое другое, то 
это может быть вызвано:

- неисправностью механизма бло
кировки селектора;

Трос
блокировки

замка
зажигания

Блокирующий
кулачок

Корпус
Пружина

ВидА
Разблокировано

\Заблокировано
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- неисправностью электрической 
цепи;
- неисправность механизма бло
кировки ключа в замке зажигания.

б) Проверьте, что если, при нажатой 
педали тормоза, ключ в замке зажи
гания в положении "LOCK", "ACC” 
или ключ извлечен из замка, то се
лектор невозможно перевести из 
положения "Р" в любое другое.
Если селектор возможно перевести 
из положения "Р" в любое другое, то 
это может быть вызвано:

- неисправностью электрической 
цепи;
- неисправность механизма бло
кировки ключа в замке зажигания.

в) Проверьте, что если, при ненажа- 
той педали тормоза, ключ в замке 
зажигания в положении "ON", то се
лектор невозможно перевести из 
положения ”Р" в любое другое.
Если селектор возможно перевести 
из положения "Р" в любое другое, то 
это может быть вызвано:

- неисправностью механизма бло
кировки селектора;
- неисправностью электрической 
цепи.

г) Проверьте, что если, при нажатой 
педали тормоза, ключ в замке зажи
гания в положении "ON", то селек
тор возможно плавно перевести из 
положения "Р" в любое другое.
Если селектор невозможно плавно 
перевести селектор из положения 
"Р" в любое другое, то это может 
быть вызвано:

- неисправностью механизма бло
кировки селектора;
- неисправностью электрической 
цепи.

д) Проверьте, что если, при нажатом 
фиксаторе селектора, ключ в замке 
зажигания в положении "ON", то се
лектор возможно плавно перевести 
из положения "Р" в любое другое. 
Если селектор невозможно плавно 
перевести из положения "Р" в любое 
другое, то это может быть вызвано:

- неисправностью механизма бло
кировки селектора.

е) Проверьте, что если, при нажа
той / ненажатой педали тормоза, 
ключ в замке зажигания в положе

нии "ON", то селектор возможно 
плавно перевести из положения "R" 
в положение "Р".
Если селектор невозможно плавно пе
ревести из положения "R" в положение 
"Р", то это может быть вызвано:

- неисправностью механизма бло
кировки селектора.

2. Проверка механизма блокировки 
селектора.

а) Проверьте все детали на отсутст
вие повреждений и надежность со
единения.
б) Убедитесь в том, что при нажатии 
на шток электромагнитного клапана 
блокировки селектора в направлении, 
указанном стрелкой "А", рычаг блоки
ровки будет плавно поворачиваться в 
направлении, указанном стрелкой "В”. 
Убедитесь в том, что элементы воз
вращаются в исходное положение 
при отпускании штока клапана.

вариатора. 1 - рычаг блокировки,
2 - электромагнитный клапан бло
кировки селектора.

3. Проверьте электрическую цепь,
а) Установите селектор вариатора в 
положение "Р" и подайте напряже
ние, эквивалентное напряжению ак
кумуляторной батареи на выводы

"3" и "6" и на выводы "4" и ”6” разъ
ема селектора. Убедитесь в том, что 
электромагнитный клапан блокиров
ки селектора срабатывает при пода
че напряжения и возвращается в 
исходное положение при отсоеди
нении источника питания.

б) При перемещении селектора ва
риатора в положение ”Р", подайте 
напряжение, эквивалентное напря
жению аккумуляторной батареи на 
выводы "3" и "6" и на выводы "4" и 
"6" разъема селектора. Убедитесь в 
том, что электромагнитный клапан 
блокировки селектора не срабаты
вает при перемещении селектора.

Механизм управления 
вариатором
Снятие
Внимание: не допускайте ударов по 
электронному блоку управления SRS 
во время снятия и установки троса 
управления вариатором.
1. Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунке 
"Механизм управления вариатором".
2. Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции:

а) Снимите переднюю часть цен
тральной консоли (см. главу 
"Интерьер").
б) Установите селектор вариатора в 
положение "N".

3. Перед снятием селектора отсоеди
ните разъемы жгута проводов.
4. Перед отсоединением троса управ
ления вариатором (со стороны вариа
тора) снимите аккумуляторную бата
рею и воздушный фильтр (см. главу 
"Системы впуска и выпуска").
5. Перед снятием троса управления 
вариатором снимите блок отопителя 
(см. главу "Кондиционер").
6. При снятии обратите внимание на 
операцию снятия рукоятки селектора 
вариатора.

Снимите рукоятку в направлении, 
показанном на рисунке.

Механизм управления вариатором. 1 - рукоятка селектора вариатора, 
2 - отделка селектора, 3 - соединение троса блокировки замка зажигания,
4 - соединение троса управления вариатором (со стороны селектора),
5 - селектор вариатора в сборе, 6 - соединение троса управления вариа
тором (со стороны вариатора), 7 - трос управления вариатором.
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Системы блокировки замка зажигания и селектора вариатора. 1 - соедине
ние троса блокировки замка зажигания (со стороны вариатора), 2 - соеди
нение троса блокировки замка зажигания (со стороны замка зажигания), 
3 - трос блокировки замка зажигания.

Установка
1. Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
2. При установке обратите внимание 
на следующие операции:

а) Подсоедините трос управления 
вариатором (со стороны вариатора).

- Переведите селектор вариатора 
и рычаг ручного переключения в 
нейтральные положения.
- Слегка натяните трос, соеди
няющий селектор вариатора с 
блоком управляющих клапанов, в 
направлении стрелки и затем за
тяните регулировочную гайку.

Момент затяжки............9,5 ±3,5 Н м

б) Установите трос блокировки зам
ка зажигания.

- Установите селектор в положе
ние "Р" и ключ замка зажигания в 
положение "LOCK" (OFF).
- Не растягивая троса, установите 
его конец на блокирующий кулачок.

- Разблокируйте фиксатор и уста
новите корпус.
- Заблокируйте фиксатор, опустив 
его.

Примечание: при блокировке фикса
тора регулировка осуществляется 
автоматически.
3. После завершения установки:

а) Установите переднюю часть цен
тральной консоли (см. главу "Кузов").
б) Проверьте систему блокировки 
замка зажигания (см. раздел "Ос
новные проверки и регулировки").
в) Проверьте систему блокировки се
лектора вариатора (см. раздел "Ос
новные проверки и регулировки").
г) Проверьте работу селектора ва
риатора (см. раздел "Основные про
верки и регулировки").

Системы блокировки 
замка зажигания 
и селектора АКПП 
Снятие
Внимание: не допускайте ударов по 
электронному блоку управления SRS 
во время снятия и установки троса 
управления вариатором.
1. Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунке 
"Системы блокировки замка зажигания 
и селектора вариатора".
2. Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции:

а) Снимите верхний и нижний кожу
хи рулевой колонки (см. главу 
"Рулевое управление").
б) Снимите переднюю часть цент
ральной консоли (см. главу 
"Интерьер").

3. При снятии обратите внимание на 
операцию отсоединение троса блоки
ровки замка зажигания (со стороны 
замка зажигания).

Поверните ключ в замке зажигания в 
положение "АСС” и отсоедините трос 
блокировки от замка зажигания.

Установка
1. Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
2. При установке обратите внимание 
на следующие операции:

а) Поверните ключ в замке зажига
ния в положение "АСС" и подсоеди
ните трос блокировки замка зажига
ния (со стороны замка зажигания).
б) Установите трос блокировки зам
ка зажигания (см. раздел "Механизм 
управления вариатором").

3. После завершения установки вы
полните следующие операции:

а) Установите верхний и нижний ко
жухи рулевой колонки (см. главу 
"Рулевое управление").

б) Установите переднюю часть цент
ральной консоли (см. главу "Кузов”).
в) Проверьте систему блокировки 
замка зажигания (см. раздел "Ос
новные проверки и регулировки").
г) Проверьте систему блокировки се
лектора вариатора (см. раздел "Ос
новные проверки и регулировки").
д) Проверьте работу селектора ва
риатора (см. раздел "Основные про
верки и регулировки").

Вариатор в сборе 
Снятие
1. Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции:

а) Снимите нижние и боковой защит
ные кожухи силового агрегата (см. 
главу "Наружные элементы кузова").
б) Слейте рабочую жидкость вариа
тора (см. главу "Техническое обслу
живание и общие процедуры прове
рок и регулировок").
в) Снимите воздушный фильтр (см. 
главу "Системы впуска и выпуска").
г) Снимите аккумуляторную батарею 
и кронштейн аккумуляторной бата
реи.
д) Снимите электронный блок 
управления двигателем (см. главу 
"Система впрыска топлива (MPI)").
е) Снимите стеклоочиститель и панель 
стеклоочистителя лобового стекла.
ж) (Модификации) Снимите распор
ку стоек передней подвески.
з) Снимите приводные валы (см. 
главу "Приводные валы").

2. Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунке 
"Снятие вариатора в сборе". 
Примечание:

- Перед тем, как отвернуть болт 
крепления стартера, снимите 
трубки вариатора (см. раздел 
"Трубки и шланги вариатора").
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- (Модели 4WD) Перед снятием 
задней опоры вариатора снимите 
раздаточную коробку (см. главу 
"Раздаточная коробка").
- (Модели с двигателем 4В11) Перед 
снятием кронштейна боковой опо
ры вариатора снимите вакуумную 
трубку в сборе и отверните болт 
кронштейна протектора форсунки.

Момент затяжки...............18-22 Н м

б) Установите ограничитель, как по
казано на рисунке. '

11 ± 1 Hmv 9,5 ± 3,5 Нм 23 ± 3 Нм 

^  2

- Перед тем, как отвернуть нижние 
болты вариатора, вывесите двига
тель (см. соответствующую главу 
"Двигатель - механическая часть").

3. При снятии деталей обратите вни
мание на следующие операции:

а) При отворачивании верхних бол
тов крепления вариатора только ос
лабьте их, не отворачивайте болты 
полностью.
б) Отверните болты крепления пла
стины привода гидротрансформато
ра, поворачивая коленчатый вал, 
затем нажмите на гидротрансфор
матор по направлению к вариатору, 
чтобы гидротрансформатор не ос
тался на двигателе при снятии.

Установка
1. Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
2. При установке деталей обратите 
внимание на следующие операции:

а) Полностью отодвиньте гидро
трансформатор в сторону коробки пе
редач, чтобы величина, показанная 
на рисунке, соответствовала указан
ному значению, затем установите ко
робку передач в сборе на двигатель. 

Расстояние “А"..........примерно 13 мм

г^ — 3 

10
48 ± 6 Нм

Снятие вариатора в сборе. 1 - соединение троса управления вариатором,
2 - кронштейн троса управления вариатором, 3 - разъем проводки датчика 
частоты вращения ведомого шкива вариатора, 4 - масса аккумуляторной 
батареи, 5 - шланги охладителя рабочей жидкости вариатора,
6 - разъем блока электромагнитных клапанов, 7 - трубка заливного отвер
стия, 8 - уплотнительное кольцо, 9 - болт крепления стартера, 10 - верхний 
болт вариатора.

50 ±5  Нм 95 ± 10 Н м *^ ^ ^ 4 7  ±7  Нм

12
49 ± 3 Нм

т а

^  90 ±10 Нм
_шс=3>

56 ± 5 Нм* U

71 ± 10 Нм
&— 71 ± 10 Нм*

Снятие вариатора в сборе (продолжение: модели 2WD). 11 - защитный 
кожух, 12 - болт крепления пластины привода гидротрансформатора, 
13 - гайка, 14 - продольная балка, 15 - гайка, 16 - задняя опора вариатора, 
17 - кронштейн задней опоры вариатора, 18 - кронштейн боковой опоры 
вариатора, 19 - ограничитель, 20 - боковая опора вариатора, 21 - нижний 
болт вариатора, 22 - вариатор в сборе.
Примечание:

- Гайки, отмеченные следует сначала затянуть только предва
рительно, а окончательную затяжку указанным моментом произве
сти после полного опускания силового агрегата на опоры.
- Болты, отмеченные "**" следует проверить на отсутствие повре
ждений и убедиться в отсутствии их загрязнения.

в) Подсоедините трос управления 
вариатором (со стороны вариато
ра).

- Переведите селектор вариатора 
и рычаг ручного переключения в 
нейтральные положения.

- Слегка натяните трос, соеди
няющий селектор вариатора с 
блоком управляющих клапанов, в 
направлении стрелки и затем за
тяните регулировочную гайку.

Момент затяжки............9,5 ±3,5 Н м
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3. После установки выполните сле
дующие операции:

а) Установите приводные валы (см. 
главу "Приводные валы").
б) Установите распорку стоек пе
редней подвески.
в) Установите стеклоочистители и 
панель стеклоочистителей лобового 
стекла.
г) Установите аккумуляторную бата
рею и кронштейн аккумуляторной но 
батареи.
д) Установите электронный блок 
управления двигателем (см. главу 
"Система впрыска топлива (MPI)").
е) Установите воздушный фильтр (см. 
главу "Системы впуска и выпуска").
ж) Установите нижние защитные ко
жухи силового агрегата (см. главу 
"Наружные элементы кузова").
з) Залейте рабочую жидкость вариа
тора (см. главу "Техническое обслу
живание и общие процедуры прове
рок и регулировок").

Трубки и шланги 
вариатора
Снятие
1. Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунке 
"Снятие трубок и шлангов вариатора".
2. Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции:

а) Снимите нижние защитные кожу
хи силового агрегата (см. главу 
"Наружные элементы кузова").
б) Снимите накладки "А" и "В" перед
него бампера и впускной воздуховод 
охладителя рабочей жидкости (см. 
главу "Наружные элементы кузова").
в) Слейте охлаждающую жидкость 
(см. главу "Техническое обслужива
ние и общие процедуры проверок и 
регулировок").
г) Снимите аккумуляторную батарею 
и кронштейн аккумуляторной бата
реи.

Установка
1. Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
2. После установки выполните сле
дующие операции:

а) Установите аккумуляторную ба
тарею и кронштейн аккумуляторной 
но батареи.
б) Залейте охлаждающую жидкость 
(см. главу "Техническое обслужива
ние и общие процедуры проверок и 
регулировок").
в) Установите накладки "А" и "В" пе
реднего бампера и впускной воздухо
вод охладителя рабочей жидкости (см. 
главу "Наружные элементы кузова").
г) Установите нижние защитные ко
жухи силового агрегата (см. главу 
"Наружные элементы кузова").

Снятие вариатора в сборе (продолжение: модели 4WD). 11 - защитный 
кожух, 12 - болт крепления пластины привода гидротрансформатора, 
13 - гайка, 14 - продольная балка, 15 - гайка, 16 - задняя опора вариатора,
17 - кронштейн задней опоры вариатора, 18 - кронштейн боковой опоры 
вариатора, 19 - ограничитель, 20 - боковая опора вариатора, 21 - нижний 
болт вариатора, 22 - вариатор в сборе.
Примечание:

- Гаики, отмеченные следует сначала затянуть только предва
рительно, а окончательную затяжку указанным моментом произве
сти после полного опускания силового агрегата на опоры.
- Болты, отмеченные "**" следует проверить на отсутствие повре
ждений и убедиться в отсутствии их загрязнения.

Электронный блок 
управления вариатором
Внимание: для сохранения передаточ
ного отношения вариатора в памяти 
электронного блока управления необ
ходимо проехать на автомобиле со 
скоростью 3 км/ч или более после за
мены блока управления.

Снятие и установка
1. Перед началом снятия деталей 
снимите нижнюю отделку панели при
боров со стороны водителя.
2. Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунке 
"Снятие электронного блока управле
ния вариатором".
3. Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
4. После установки установите ниж
нюю отделку панели приборов со сто
роны водителя (см. главу "Кузов").

ления вариатором. 1 - блок управ
ления, 2 - кронштейн блока управ
ления.

Снятие трубок и шлангов вариатора. 1 - нагнетательный шланг "В", 2 - на
гнетательный шланг "А", 3 - термоклапан, 4 - возвратный шланг "А", 
5 - возвратный шланг "В", 6 - трубка вариатора, 7 - шланг охлаждающей 
жидкости вариатора, 8 - кронштейн "А", 9 - кронштейн "В", 10 - радиатор.
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Снятие
1. Снятие деталей производится в 
порядке номеров, указанных на ри
сунке "Снятие раздаточной коробки в 
сборе".
2. Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции:

а) Снимите нижние и боковой (если 
они есть и их снятие необходимо) 
защитные кожухи силового агрегата 
(см. главу "Наружные элементы ку
зова").
б) Слейте рабочую жидкость вариа- 
тора/АКПП или масло МКПП (см. 
главу "Техническое обслуживание").
в) Слейте масло из раздаточной ко
робки (см. главу "Техническое об
служивание").
г) Снимите элементы системы вы
пуска (см. главу "Системы впуска 
и выпуска").
д) Снимите карданный вал (см. гла
ву "Карданный вал").
е) Снимите продольную балку 
(см. главу "Опоры силового агрегата").

Замена сальников
1. Снимите раздаточную коробку (см. 
выше).
2. Снимите сальник раздаточной ко
робки при помощи специального съем
ника.
3. С помощью подходящей оправки и 
молотка установите новый сальник.

Оправка

Сальник заднего выходного вала.

4. Нанесите консистентную смазку на
рабочую кромку сальника. 
Консистентная смазка........Retinax А
5. Установите раздаточную коробку.

Установка
1. Установка деталей производится 
в порядке, обратном снятию.

Снятие раздаточной коробки в сборе. 1 - гайка, 2 - демпфер, 3 - кронш
тейн системы выпуска, 4 - раздаточная коробка в сборе, 5 - кольцевое 
уплотнение.

Сальники раздаточной коробки. 1 - защитный кожух пыльника, 2 - сальник 
заднего выходного вала, 3 - кольцевое уплотнение, 4 - сальник правого 
приводного вала, 5 - сальник входного вала, 6 - крышка, 7 - раздаточная 
коробка.

2. При установке деталей обратите 
внимание операцию установки крон
штейна системы выпуска.

а) Убедитесь в отсутствии зазоров 
при подсоединении элементов сис
темы выпуска и временно затяните 
болты.
б) Затяните болт "А".

Момент затяжки.................20 ± 5  Н м

в) Затяните болт "В".
Момент затяжки................20 ± 5  Н м
3. После установки выполните сле
дующие операции:

а) Установите продольную балку 
(см. главу "Опоры силового агрегата").
б) Установите карданный вал 
(см. главу "Карданный вал").
в) Установите элементы системы вы
пуска (см. главу "Системы впуска 
и выпуска").
г) Залейте масло в раздаточную ко
робку (см. главу "Техническое об
служивание").
д) Залейте рабочую жидкость ва- 
риатора/АКПП или масло МКПП (см. 
главу "Техническое обслуживание").
е) Установите нижние защитные ко
жухи силового агрегата (см. главу 
"Наружные элементы кузова").
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Трансмиссионное масло: 
масло для гипоидных передач вязкостью 

SAE90 по классификации API GL-5

Снятие и установка
1. Снятие деталей производится в 
порядке номеров, указанных на ри
сунке "Снятие и установка карданно
го вала”.
2. При снятии карданного вала обра
тите внимание на следующие опера
ции:

а) Нанесите установочные метки 
на фланец карданного вала и кор
пус муфты подключения заднего 
моста.

б) Установите ветошь в сужение 
чехла для предотвращения его по
вреждения и упрощения процесса 
снятия. Снятие и установка карданного вала. 1 - гайка, 2 - болт, 3 - виброизолятор, 

4 - проставка, 5 - карданный вал в сборе.

в) Установите заглушку для предот
вращения попадания грязи в разда
точную коробку.

3. Установка производится в порядке, 
обратном снятию.
Примечание:

- Не повредите сальник раздаточ
ной коробки.

- Убедитесь, что болты не изо
гнуты и что на них отсутствует 
смазка или масло.

4. При установке обратите внимание 
на операцию по установке карданного 
вала:

Установите карданный вал и со
вместите ранее нанесенные устано
вочные метки.

2. Используя стрелочный индикатор, 
проверьте биение каждого карданного 
вала.
Максимальное биение:

Передний карданный вал......0,5 мм
Задний карданный вал...........0,8 мм

Проверка
1. Поворачивая фланцевую вилку ру
кой и удерживая карданный вал, про
верьте осевой и радиальный зазоры 
подшипников крестовины и плавность 
перемещения карданного шарнира 
во всех плоскостях.
Примечание: при необходимости за- Если биение превышает максимальное 
мените карданный вал. значение, замените карданный вал.
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полным приводом
Предварительные 
операции
Проверка люфта 
ведущей шестерни
1. Переведите рычаг переключения 
передач / селектор в нейтральной по
ложение, поднимите рычаг стояночно
го тормоза и поддомкратьте автомо
биль.
2. Снимите карданный вал (см. главу 
"Карданный вал").
3. Снимите электромагнитную муфту 
(см. раздел "Редуктор в сборе").
4. Установите инструмент для изме
рения люфта на ведущую шестерню, 
слегка поверните его по часовой 
стрелке до упора так, чтобы устранить 
люфт между инструментом и ведущей 
шестерней. Затем нанесите метку на 
редуктор.

6. Измерьте расстояние между нане
сенными метками и убедитесь в том, 
что оно не превышает максимального 
значения.
Максимальное расстояние.........5 мм
7. Если измеренное расстояние пре
вышает максимальное значение, про
изведите ремонт редуктора (отрегу
лируйте боковой зазор ведомой шес
терни главной передачи и полуосевых 
шестерен дифференциала.

Замена сальника 
приводного вала
1. Снимите задний приводной вал (см. 
главу "Приводные валы").
2. Извлеките сальник из картера ре
дуктора.
3. Используя оправку, установите но
вый сальник в картер редуктора, как 
показано на рисунке.

5. Поверните инструмент для измере
ния люфта ведущей шестерни по ча
совой стрелке до упора и нанесите 
вторую метку на редуктор.

Снятие и установка заднего редуктора. 1 - карданный вал, 2 - пробка 
заливного отверстия, 3 - прокладка, 4 - пробка сливного отверстия,
5 - прокладка, 6 - кожух, 7 - проводка электромагнитной муфты и шланг 
сапуна, 8 - шайба, 9 - нижний стопор, 10 - верхний стопор, 11 - редуктор 
в сборе, 12 - кронштейн редуктора.

3. При снятии обратите внимание на 
операцию отсоединения карданного 
вала.

а) Нанесите метки на фланцы кар
данного вала и электромагнитной 
муфты.
б) Отсоедините карданный вал 
и подвесьте его на проволоке, во 
избежание повреждения.

Разборка и сборка
Разборка редуктора производится 
в порядке номеров, указанных на ри
сунке "Разборка редуктора".
Сборка осуществляется в порядке, 
обратном разборке.

Установка
1. Установка деталей производится 
в порядке, обратном снятию.
2. При установке деталей обратите 
внимание операцию установки редук
тора в сборе.

а) Убедитесь, что длина выступаю
щих частей болтов (расстояние "А") 
соответствует техническим данным. 

Расстояние "А"..............22,3 - 25,1 мм

4. Нанесите консистентную смазку на 
кромки сальника и контактные поверх
ности приводного вала.
5. Замените стопорное кольцо при
водного вала новым и установите 
приводной вал.

Редуктор в сборе 
Снятие
1. Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции:

а) Снимите запасное колесо.
б) Снимите элементы системы вы
пуска (см. главу "Системы впуска и 
выпуска").
в) Слейте масло из кратера редук
тора.
г) Снимите приводной вал.

2. Снятие деталей производится в 
порядке номеров, указанных на ри
сунке "Снятие и установка заднего 
редуктора”.
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б) Если расстояние "А" не соответ
ствует норме, замените болты.

Примечание: при замене болтов все
гда очищайте резьбовые отверстия.

в) Затяните болты.
Момент затяжки................15 ± 3  Н м

Система управления 
полным приводом 
Переключатель 
системы управления 
полным приводом 
Описание
Переключатель системы имеет три 
положения: "2WD", "4WD", и "LOCK".

Положение "2WD" соответствует ре
жиму "2WD", предусматривающему 
движение с передачей крутящего мо
мента только на передние колеса. Ре
жим может использоваться при эко
номичном движении по дорогам с 
твердым покрытием, а также сухим 
грунтовым дорогам.
Положение "4WD" соответствует ре
жиму "4WD AUTO", предусматриваю
щему движение с передачей крутяще
го момента все четыре колеса. В этом 
режиме распределение крутящего 
момента между передней и задней 
осями регулируется автоматически, в 
зависимости от дорожных условий. 
Положение "LOCK" соответствует 
режиму "4WD LOCK", предусматри
вающему движение с передачей кру
тящего момента все четыре колеса и 
неизменным распределением крутя
щего момента между передней и зад
ней осями. Режим рекомендуется ис
пользовать при движении по песку, 
скользким или заснеженным дорогам.
Снятие и установка
При снятии и установке руководствуй
тесь данными главы "Кузов".
Проверка переключателя системы 
управления полным приводом 
Проверьте состояние цепи и сопро
тивление на выводах разъема пере
ключателя.

Разборка редуктора. 1 - пробка заливного отверстия, 2 - прокладка,
3 • пробка сливного отверстия, 4 - прокладка, 5 - электромагнитная муфта,
6 - шайба, 7 - демпфер, 8 - задняя крышка картера редуктора, 9 - пробка,
10 - сальник, 11 - механизм редуктора, 12 - шайба бокового подшипника,
13 - внешняя обойма бокового подшипника, 14 - внутренняя обойма боко
вого подшипника, 15 - ведомая шестерня, 16 - штифт, 17 - ось сателлитов,
18 - сателлит, 19 - шайба сателлита, 20 - полуосевая шестерня,
21 - шайба полуосевой шестерни, 22 - корпус дифференциала, 23 - гайка, 
24 - ведущая шестерня в сборе, 25 - регулировочная шайба, 26 - втулка, 
27 - внутренняя обойма заднего подшипника, 28 - регулировочная шайба, 
29 - ведущая шестерня, 30 - сальник, 31 - внутренняя обойма переднего 
подшипника, 32 - наружная обойма переднего подшипника, 33 - наружная 
обойма заднего подшипника, 34 - картер редуктора.

Компоненты системы управления полным приводом и некоторых других 
систем автомобиля. 1 - электронный блок управления ABS/ASC, 2 - ком
бинация приборов, 3 - электромагнитная муфта, 4 - переключатель системы 
управления полным приводом, 5 - электронный блок управления ETACS,
6 - электронный блок управления полным приводом, 7 - диагностический 
разъем, 8 - электронный блок управления двигателем.

Таблица. Проверка переключателя.
Положение
переклю
чателя

Цепь замк
нута между 
выводами

Состояние
цепи

2WD 1 -2

Цепь 
замкнута 
(сопроти
вление 

2 Ом или 
менее)

2 -3 Цепь
разомкнута

4WD 1 -2
Цепь

разомкнута

2 -3 Цепь
разомкнута

1 -2
Цепь

разомкнута
LOCK

2 -3

Цепь 
замкнута 
(сопроти
вление 

2 Ом или 
менее)
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Редуктор в разрезе. 1 - электромагнитная муфта, 2 - картер редуктора,
3 - демпфер, 4 - главная передача, 5 • крышка картера редуктора, 6 - элек
тромагнит, 7 - фрикционные диски.

управления двигателем, 2 - электронный блок управления ASC, 3 - шина 
CAN, 4 - электронный блок управления ETACS, 5 - комбинация приборов, 
6 - диагностический разъем, 7 - электромагнитная муфта, 8 - переключа
тель системы управления полным приводом, 9 - коробка передач, 
10 - двигатель, 11 - электронный блок управления полным приводом.

Электромагнитная муфта
Снятие и установка
1. Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунке 
"Снятие электромагнитной муфты".
2. Установка производится в порядке, 
обратном снятию.
3. При установке деталей обратите 
внимание операцию установки элек
тромагнитной муфты.

а) Убедитесь, что длина выступаю
щих частей болтов (расстояние "А") 
соответствует техническим данным. 

Расстояние "А"..............22,3 - 25,1 мм

б) Если расстояние "А" не соответ
ствует норме, замените болты.

Примечание: при замене болтов все
гда очищайте резьбовые отверстия.

в) Затяните болты.
Момент затяжки................15 +3 Н м
Проверка работы 
электромагнитной муфты
1. Поддомкратьте автомобиль.
2. Нанесите метки на передние и зад
ние колеса для удобства определения 
вращения колес.

3. Отрегулируйте ход рычага стояноч
ного тормоза (см. главу "Тормозная 
система").
4. Поднимите рычаг стояночного тор
моза на два щелчка.
5. Запустите двигатель и переведите 
рычаг переключения передач МКПП в 
положение первой передачи / селек
тор АКПП/вариатора в положение "D".
6. Постепенно нажимайте на педаль 
акселератора, чтобы скорость соот
ветствовала значению 10 км/ч.
7. Поверните переключатель системы 
управления полным приводом в поло
жение "2WD" и убедитесь, что на дис
плее на комбинации приборов не ото
бражаются пиктограммы "4WD" и 
"4WD LOCK".
8. Заглушите двигатель.
9. Снова запустите двигатель и пере
ведите рычаг переключения передач 
МКПП в положение первой передачи / 
селектор АКПП/вариатора в положе
ние "D".

10. Постепенно нажимайте на педаль 
акселератора, чтобы скорость соот
ветствовала значению 10 км/ч.
11. Поверните переключатель систе
мы управления полным приводом в 
положение "4WD" и убедитесь, что 
задние колеса вращаются, а на дис
плее на комбинации приборов ото
бражается пиктограмма "4WD".
12. Если работа системы отличается 
от описанной схемы, то замените 
электромагнитную муфту.
Проверка на выводах разъема 
электромагнитной муфты
1. Отсоедините разъем электромаг
нитной муфты и измерьте сопротив
ление между выводами разъема со 
стороны муфты.
Номинальное
сопротивление................. 2,2-4,0 Ом
2. Если измеренное сопротивление не 
соответствует номинальному, замени
те электромагнитную муфту.

Электронный блок управления 
полным приводом
Снятие и установка
1. Снимите электронный блок, как по
казано на рисунке.

2. Перед началом снятия деталей 
снимите боковую крышку панели при
боров (см. главу "Кузов").
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Диагностика системы
Проверка индикации работы 
системы
Проверьте, что при установленном в 
положение "ON" (ВКЛ) ключа в замке 
зажигания индикация работы системы 
на дисплее на комбинации приборов 
производится должным образом.

Положение переключа
теля системы управле
ния полным приводом

Индикация
работы

системы
2WD -
4WD 4WD
LOCK 4WDLOCK

Если индикация работы системы от
личается от описанной, проверьте ко
ды неисправностей.
Режим "Fall safe"
Работа системы управления полным 
приводом при возникновении неис
правностей осуществляется в режиме 
"Fail safe" и описана в таблице 
"Работа системы управления полным 
приводом в режиме "Fail safe” ".
Чтение и удаление кодов 
неисправностей
Процедура считывания и удаления ко
дов неисправностей приведена в главе 
"Система впрыска топлива (MFI)". 
Примечание: описание кодов неис
правностей приведено в таблице 
"Диагностические коды неисправно
стей системы управления полным 
приводом".
Проверка работы системы 
в режиме "Actuator test"
Для принудительного включения элек
тромагнитной муфты может использо
ваться сканер.
Примечание: если в режиме "Fail safe" 
электронный блок системы управле
ния полным приводом был выключен, 
данная проверка не может быть вы
полнена.
Внимание: при проверке крутящего 
момента на колесах скорость ав
томобиля не должна превышать 
5 км/ч. Если скорость превышает
5 км/ч, электронный блок управле
ния полным приводом переходит из 
режима ".Actuator test" в обычный ре
жим работы.
1. Проверьте, что момент электромаг
нитной муфты соответствует диапазону
О - 730 Н м.
Продолжительность
операции................. не более 10 секунд
2. Проверьте переключение режимов 
”4WD LOCK", ”4WD" и "2WD" работы 
системы полного привода. 
Продолжительность
операции.................не более 1 минуты
Проверки электронного блока 
управления полным приводом
Примечание:

- Если обнаружено какое-либо от
клонение от номинального значе
ния, то проверьте соответст
вующий датчик, привод и соответ
ствующие провода.
- После ремонта или замены узла 
произведите повторную проверку, 
чтобы убедиться в устранении не
исправности.

Электромагнитная муфта в разрезе. 1 - передний корпус, 2 - шарик, 3 - ве
дущая обойма, 4 - пластина, 5 - ведомая полумуфта, 6 - ведомая обойма, 
7 - катушка электромагнита, 8 - редуктор, 9 - ведущая шестерня редуктора, 
10 - задний корпус, 11 - вал, 12 - ведущая полумуфта.

1. Отсоедините разъем электронного 
блока и подсоедините жгут тестовых 
проводов между разъемами или ис
пользуйте игольчатые пробники вольт
метра для проверки в разъеме со сто
роны жгута проводов.

Внимание: короткое замыкание по
ложительного пробника, соединенно
го с выводом разъема на "массу", мо
жет вызвать повреждение электро
проводки, датчика, электронного 
блока управления, либо всех перечис
ленных элементов.
2. При подсоединенном разъеме элек
тронного блока управления, измерьте 
напряжение между выводами "массы" 
электронного блока управления и ка
ждым соответствующим выводом 
разъема электронного блока.
3. Проверяемые выводы и величины 
указаны в таблице "Проверка на вы
водах разъема электронного блока 
управления полным приводом".
4. Расположение выводов показано на 
соответствующем рисунке.

Со стороны 
электромагнитной 

муфты
Со стороны 
редуктора

Герметик: ThreeBond 1216 
или равнозначный

Снятие электромагнитной муфты. 1 - карданный вал, 2 - кожух, 3 
сапуна, 4 - разъем, 5 - электромагнитная муфта.

Игольчатые пробники
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MotorData.ru Коды
неисправностей

Pindata

Цветные схемы  
электро
оборудования

Проверка
элементов

Точки массы, 
расположение 
блоков и датчиков

Разъемы

Заправочные 
емкости и типы  
масел

Монтажные блоки, Данные установки
предохранители gj£jjjj колес 
и цепи

Таблица. Работа системы управления полным приводом в режиме "Fail safe".

Код не
исправ
ности

Необходимые 
условия воз

никновения не
исправности

Возможность
возникновения
неисправности

Особенности
работы

системы
управления

полным
приводом

Состояние
комбинации

приборов

Состояние реле 
электронного 

блока системы 
управления 

полным 
приводом

Условие 
сброса кода

С1078
Установлены 
шины разного 
размера

Постоянно Постепенно 
переключается 
в режим "2WD"

Пиктограммы 
"4WD" и "LOCK" 
мигают 
попеременно

ON
Ключ в замке 
зажигания 
в положении "OFF"

С1456
Короткое 
замыкание в 
э/м муфте и/или 
жгуте проводов

Постоянно Сразу
переключается 
в режим "2WD"

Пиктограммы 
"4WD" и "LOCK" 
мигают 
попеременно

OFF Ключ в замке 
зажигания 
в положении "OFF"

С145А
Короткое 
замыкание в 
э/м муфте и/или 
жгуте проводов

Постоянно Сразу
переключается 
в режим "2WD"

Пиктограммы 
"4WD" и "LOCK" 
мигают 
попеременно

OFF Ключ в замке 
зажигания 
в положении "OFF"

C145D Повреждение 
э/м муфты и/или 
жгута проводов

Постоянно Сразу
переключается 
в режим "2WD"

Пиктограммы 
"4WD" и "LOCK" 
мигают 
попеременно

OFF Ключ в замке 
зажигания 
в положении "OFF"

C145D
Повреждение 
э/м муфты и/или 
жгута проводов

Постоянно
Сразу
переключается 
в режим "2WD"

Пиктограммы 
"4WD" и "LOCK" 
мигают 
попеременно

OFF
Ключ в замке 
зажигания 
в положении "OFF"

C145F Перегрузка 
э/м муфты Постоянно

Постепенно 
переключается 
в режим "2WD"

Пиктограмма 
"SLOW DOWN" 
горит

ON

Расчетная 
температура муфты 
соответствует 
допустимому 
диапазону

С1460

Неисправность
цепи
переключателя 
системы 
управления 
полным приводом

- Режим "2WD”.
- Режим "LOCK”.

Переключается 
в режим "4WD"

Пиктограммы 
"4WD" и "LOCK" 
мигают 
попеременно

ON

Переключатель
системы
управления
полным приводом
возвращается
в нормальное
положение

С2100
Низкое
напряжение
аккумуляторной
батареи

Частота
вращения колен
чатого вала дви
гателя 
1500 об/мин, 
напряжение 
в цепиIG1 менее 
8 В, напряжение 
аккумуляторной 
батареи менее 8 В

Постепенно 
переключается 
в режим "2WD"

Пиктограммы 
"4WD" и "LOCK" 
мигают 
попеременно

ON
Ключ в замке 
зажигания 
в положении "OFF"

С2101
Высокое
напряжение
аккумуляторной
батареи

Напряжение 
в цепи IG1 
и напряжение 
аккумуляторной 
батареи более 17 В

Постепенно 
переключается 
в режим "2WD”

Пиктограммы 
"4WD" и "LOCK" 
мигают 
попеременно

ON

Ключ в замке 
зажигания 
в положении "OFF", 
напряжение 16 В 
или менее

С211С
Низкое 
напряжение 
питания 
в цепи IG1

Напряжение 
в цепи IG1 менее 
8 В, напряжение 
аккумуляторной 
батареи более 9 В

Постепенно 
переключается 
в режим "2WD"

Пиктограммы 
"4WD" и "LOCK" 
мигают 
попеременно

ON
Ключ в замке 
зажигания 
в положении "OFF"

C211D
Высокое 
напряжение 
питания 
в цепи IG1

Напряжение 
в цепи 1G1 более 
17 В, напряжение 
питания менее 16 В

Постепенно 
переключается 
в режим "2WD"

Пиктограммы 
"4WD" и "LOCK" 
мигают 
попеременно

ON
Ключ в замке 
зажигания 
в положении "OFF"
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Таблица. Работа системы управления полным приводом в режиме "Fail safe" (продолжение).

Код не
исправ
ности

Необходимые 
условия воз

никновения не
исправности

Возможность
возникновения
неисправности

Особенности
работы

системы
управления

полным
приводом

Состояние
комбинации

приборов

Состояние реле 
электронного 

блока системы 
управления 

полным 
приводом

Условие 
сброса кода

С211Е
Низкое
напряжение
питания

Напряжение 
в цепиIG1 
более 7,5. В, 
напряжение 
питания менее 2 В

Сразу
переключается 
в режим "2WD"

Пиктограммы 
"4WD" и "LOCK" 
мигают 
попеременно

OFF
Ключ в замке 
зажигания 
в положении "OFF"

C211F
Высокое
напряжение
питания

Напряжение 
питания более 
17 В, напряжение 
аккумуляторной 
батареи менее 16 В

Постепенно 
переключается 
в режим "2WD"

Пиктограммы 
"4WD" и "LOCK" 
мигают 
попеременно

ON

Ключ в замке 
зажигания 
в положении "OFF", 
напряжение 16 В 
или менее

С2208

Внутренняя 
неисправность 
электронного 
блока управления 
полным приводом

Постоянно
Сразу
переключается 
в режим "2WD"

Пиктограммы 
"4WD" и "LOCK" 
мигают 
попеременно

OFF
Ключ в замке 
зажигания 
в положении "OFF"

U0001
Шина данных 
CAN (ошибка 
BUS OFF)

Прерывание 
сигнала BUS OFF

Для
управления 
используется 
данные, 
полученные 
перед отклю
чением шины

Пиктограммы 
"4WD" и "LOCK" 
мигают 
попеременно

Состояние 
ON/OFF зависит 

от данных, 
полученных 

перед 
отключением 

шины

Ключ в замке 
зажигания 
в положении "OFF"

U0100

Шина данных 
CAN (превышено 
время ожидания 
связи с системой 
управления 
двигателем)

Постоянно Постепенно 
переключается 
в режим "4WD"

Пиктограммы 
"4WD" и "LOCK" 
мигают 
попеременно

ON Ключ в замке
зажигания
в положении "OFF",
по шине CAN
передаются
нормальные
сигналыU0121

Шина данных 
CAN (превышено 
время ожидания 
связи с ABS)

Сигнал от ABS 
не получен

Постепенно 
переключается 
в режим "2WD"

Пиктограммы 
"4WD" и "LOCK" 
мигают 
попеременно

ON

U0141
Шина данных 
CAN (превышено 
время ожидания 
связи с ETACS)

Сигнал от ETACS 
не получен

Возвращается 
в последнее 
нормальное 
состояние

Пиктограммы 
"4WD" и "LOCK" 
мигают 
попеременно

ON

Ключ в замке
зажигания
в положении "OFF",
по шине CAN
передаются
нормальные
сигналы.

U0401

Шина данных 
CAN (неверные 
данные от 
системы 
управления дви
гателем)

Постоянно
Постепенно 
переключается 
в режим "4WD"

Пиктограммы 
"4WD" и "LOCK" 
мигают 
попеременно

ON

U0415
Шина данных 
CAN (неверные 
данные от ABS)

Неверные данные 
от одного 
или нескольких 
датчиков частоты 
вращения колес

Постепенно 
переключается 
в режим "2WD"

Пиктограммы 
"4WD" и "LOCK" 
мигают 
попеременно

ON

U113C
Неисправность 
датчика частоты 
вращения колеса

Сигнал от ABS 
не получен. 
Код U0121 
не записан

Постепенно 
переключается 
в режим "2WD"

Пиктограммы 
"4WD" и "LOCK" 
мигают 
попеременно

ON

Таблица. Коды неисправностей системы управления полным приводом.

Код Система Возможные причины 
и места неисправности Условия появления кода

С1078 Установлены шины 
разного размера

- Установлены шины разного размера.
- Неправильная регулировка давления 
в шинах

- Переключатель системы управления 
полным приводом в положении 
"4WD/LOCK".
- Автомобиль движется различных шинах 
или на шинах с различным давлением.
- Разность частот вращения передних 
и задних колес превышает допустимое
значение

С1456

Короткое 
замыкание 
в электромагнитной 
муфте и/или жгуте 
проводов

- Жгут проводов или плохой контакт в разъеме.
- Электронный блок управления полным 
приводом.
- Короткое замыкание в цепи в обмотке

Ток электромагнитного 
клапана муфты: 6 А или более
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Таблица. Коды неисправностей системы управления полным приводом (продолжение).

Код Система Возможные причины 
и места неисправности Условия появления кода

С145А
Короткое 
замыкание 
в электромагнитной 
муфте и/или жгуте 
проводов

- Обрыв в цепи в электромагнитном 
клапане муфты.
- Жгут проводов или плохой контакт в разъеме.

- Короткое замыкание между выводами 
разъема электромагнитного клапана муфты.

- Короткое замыкание на массу в цепи между 
электронным блоком управления полным 
приводом и электромагнитным клапаном 
муфты.
- Электронный блок управления полным 
приводом

Реальное значение тока 
электромагнитного клапана муфты 
больше нормального значения

C145D
Повреждение 
электромагнитной 
муфты и/или жгута 
проводов

- Короткое замыкание в цепи
в электромагнитном клапане муфты.
- Жгут проводов или плохой контакт в разъеме.
- Короткое замыкание на массу или обрыв 
в цепи между аккумуляторной батареей
и электронным блоком управления 
полным приводом.
- Короткое замыкание на питание в цепи 
между электронным блоком управления 
полным приводом и электромагнитным 
клапаном муфты.
- Электронный блок управления полным 
приводом

Реальное значение тока 
электромагнитного клапана муфты 
меньше нормального значения

C145F
Перегрузка
электромагнитной
муфты

- Тяжелые условия движения.
- Электромагнитная муфта (залипание 
муфты).
- Электронный блок управления полным 
приводом.
- Датчик частоты вращения колеса 
(неверный сигнал).
- Электронный блок управления ASC 
(неверное значение момента)

- Переключатель системы управления 
полным приводом в положении "4WD" 
или "LOCK".
- При высокой нагрузке
на электромагнитную муфту 
переключатель системы управления 
полным приводом переводится 
в положение "2WD"

С1460

Неисправность
цепи
переключателя 
системы 
управления 
полным приводом

- Внутреннее замыкание переключателя 
системы управления полным приводом.
- Короткое замыкание на массу в цепи между 
электронным блоком и переключателем 
системы управления полным приводом.
- Электронный блок системы управления 
полным приводом

- Внутреннее замыкание 
переключателя системы управления 
полным приводом.
- Напряжение в цепи "IG1": 7 В 
или более

С2100
Низкое напряжение
аккумуляторной
батареи

- Жгут проводов или плохой контакт в разъеме.
- Короткое замыкание на массу или обрыв 
в цепи между аккумуляторной батареей
и электронным блоком управления полным 
приводом

- Напряжение в цепи "IG1": менее 8 В.
- Напряжение в цепи между 
аккумуляторной батареей и 
электронным блоком управления 
ETACS: менее 8 В.
- Частота вращения коленчатого 
вала двигателя 1500 об/мин

С2101
Высокое
напряжение
аккумуляторной
батареи

- Жгут проводов или плохой контакт в разъеме.
- Короткое замыкание в цепи между 
аккумуляторной батареей и электронным 
блоком управления полным приводом.
- Генератор или другие элементы в цепи 
питания

- Напряжение в цепи "IG1": более 17 В.
- Напряжение в цепи между 
аккумуляторной батареей и 
электронным блоком управления 
ETACS: более 17 В

С211С Низкое напряжение 
питания в цепи IG1

- Реле "IG1" в электронном блоке системы 
управления ETACS.
- Жгут проводов или плохой контакт в разъеме.
- Короткое замыкание на массу или обрыв 
в цепи между аккумуляторной батареей
и электронным блоком управления полным 
приводом

- Напряжение в цепи "IG1": менее 8 В.
- Напряжение аккумуляторной 
батареи: более 9 В

C211D
Высокое 
напряжение 
питания в цепи IG1

- Реле "IG1" в электронном блоке системы 
управления ETACS.
- Жгут проводов или плохой контакт в разъеме.
- Короткое замыкание в цепи между 
аккумуляторной батареей и электронным 
блоком управления полным приводом.
- Генератор или другие элементы в цепи 
питания

- Напряжение в цепи "IG1": более 17 В.
- Напряжение аккумуляторной 
батареи: более 16 В



Задний редуктор и система управления полным приводом 283
Таблица. Коды неисправностей системы управления полным приводом (продолжение).

Код Система Возможные причины 
и места неисправности Условия появления кода

С211Е
Низкое
напряжение
питания

- Жгут проводов или плохой контакт в разъеме.
- Короткое замыкание в цепи между 
аккумуляторной батареей и электронным 
блоком управления полным приводом.
- Электронный блок системы управления 
полным приводом

- Напряжение в цепи "IG1": 
более 7,5 В.
- Напряжение аккумуляторной 
батареи: менее 2 В.
- Недопустимое напряжение 
электронного блока управления 
полным приводом

C211F
Высокое
напряжение
питания

- Жгут проводов или плохой контакт в разъеме.
- Короткое замыкание в цепи между 
аккумуляторной батареей и электронным 
блоком управления полным приводом.
- Генератор или другие элементы 
в цепи питания

- Напряжение в цепи питания: 17 В 
или более.
- Напряжение аккумуляторной батареи 
(шина CAN): менее 16 В

С2208

Внутренняя 
неисправность 
электронного блока 
управления полным 
приводом

- Электронный блок системы управления 
полным приводом.
- Жгут проводов или плохой контакт в разъеме.
- Короткое замыкание на питание в цепи ме
жду электронным блоком управления 
полным приводом и электромагнитным 
клапаном муфты

- Внутренняя неисправность 
электронного блока управления 
полным приводом.
- Короткое замыкание на питание в цепи 
между электронным блоком управления 
полным приводом и электромагнитным 
клапаном муфты

U0001 Шина данных CAN 
(ошибка BUS OFF)

- Жгут проводов или плохой контакт в разъеме 
шины CAN.
- Электронный блок управления полным 
приводом

- Напряжение в цепи "IG1": 10 В 
или более.
- Прерывание сигнала BUS OFF

U0100

Шина данных CAN 
(превышено время 
ожидания связи 
с системой 
управления 
двигателем)

- Жгут проводов или плохой контакт
в разъемах шины CAN между электронным 
блоком системы управления двигателем 
и электронным блоком управления 
полным приводом.
- Электронный блок управления двигателем.
- Электронный блок управления полным 
приводом

- Напряжение в цепи "IG1": 10 В 
или более.
- Не получаются сигналы о номере 
кузова угле открытия дроссельной 
заслонки, частоте вращения коленчатого 
вала

U0121
Шина данных CAN 
(превышено время 
ожидания связи 
cABS)

- Жгут проводов или плохой контакт
в разъемах между электронным блоком ASC 
и выключателем стоп-сигналов.
- Датчик частоты вращения колеса.
- Выключатель стоп-сигналов.
- Электронный блок управления ASC.
- Электронный блок управления полным 
приводом

- Напряжение в цепи "IG1": 10 В 
или более.
- Не получается сигнал от ABS

U0141
Шина данных CAN 
(превышено время 
ожидания связи 
с ETACS)

- Жгут проводов или плохой контакт
в разъемах шины CAN между электронным 
блоком ETACS и электронным блоком 
управления полным приводом.
- Электронный блок ETACS.
- Электронный блок управления полным 
приводом

- Напряжение в цепи "IG1”: 8 В 
или более.
- Не получается сигнал от электронного 
блока ETACS

U0401

Шина данных CAN 
(неверные данные 
от системы 
управления 
двигателем)

- Жгут проводов или плохой контакт в разъеме. 
-Датчик положения педали акселератора.
- Датчик положения коленчатого вала.
- Электронный блок управления полным 
приводом

- Напряжение в цепи "IG1": 8 В 
или более.
- Сигнал об угле открытия дроссельной 
заслонки: более 100%

U0415
Шина данных CAN 
(неверные данные 
от ABS)

- Жгут проводов или плохой контакт
в разъемах между электронным блоком 
ABS/ASC и выключателем стоп-сигналов.
- Датчик частоты вращения колеса.
- Выключатель стоп-сигналов.
- Электронный блок ABS/ASC.
- Электронный блок управления полным 
приводом

- Напряжение в цепи "IG1": 8 В 
или более.
- Частота вращения одного
или более колес (по сигналам датчиков) 
достигает или превышает 4000 об/мин

U113C
Неисправность 
датчика частоты 
вращения колеса

- Жгут проводов или плохой контакт
в разъемах между электронным блоком 
ABS/ASC и выключателем стоп-сигналов.
- Датчик частоты вращения колеса.
- Выключатель стоп-сигналов.
- Электронный блок ABS/ASC.
- Электронный блок управления полным 
приводом

- Напряжение в цепи "IG1": 8 В 
или более.
- Не получается сигнал от ABS.
- Код U0121 не записан
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Разъем электронного блока управления полным приводом.

Таблица. Проверка на выводах разъема электронного блока управления полным приводом.
Вывод Вывод Вывод Вывод Условия проверки Результат Система

ECCS GND 1 масса
- Переключатель системы управления 
полным приводом в положении "4WD".
- При движении

0 -5  А Электромагнитный клапан 
муфты - управление

ECCS+ GND 3 масса Постоянно 10 -14 В Электромагнитный клапан 
муфты - питание

IG1 GND 4 масса Ключ в замке зажигания в положении 
"ON" 10-14 В Замок зажигания

IG1 GND 4 масса Ключ в замке зажигания в положении 
"OFF" 0 В Замок зажигания

ECCSM GND 9 масса
- Переключатель системы управления 
полным приводом в положении "4WD".
- При движении.

0 - 5 А Электромагнитный клапан 
муфты - контроль

Е01 GND 10 масса Постоянно 0 В Масса

2WD GND 14 масса
- Ключ в замке зажигания в положении 
"ON".
- Переключатель системы управления 
полным приводом в положении "2WD"

0 В
Переключатель системы 
управления полным 
приводом - сигнал 
режима 2WD

2WD GND 14 масса

- Ключ в замке зажигания в положении 
"ON".
- Переключатель системы управления 
полным приводом в положении "4WD" 
или "LOCK"

10-14 В
Переключатель системы 
управления полным 
приводом - сигнал 
режима 2WD

LOCK GND 16 масса

- Ключ в замке зажигания в положении 
"ON".
- Переключатель системы управления 
полным приводом в положении 
"LOCK"

0В
Переключатель системы 
управления полным 
приводом - сигнал 
режима LOCK

LOCK GND 16 масса

- Ключ в замке зажигания в положении 
"ON".
- Переключатель системы управления 
полным приводом в положении "2WD" 
или "4WD"

10 -14 В
Переключатель системы 
управления полным 
приводом - сигнал 
режима LOCK
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Приводные валы

Снятие и установка передних приводных валов. 1 - шплинт, 2 - гайка кре
пления приводного вала, 3 • шайба, 4 - датчик частоты вращения колеса,
5 - кронштейн крепления провода датчика частоты вращения колеса,
6 - кронштейн крепления тормозного шланга, 7 - соединение датчика 
высоты расположения кузова (модели с корректором фар) и нижнего ры
чага, 8 - соединение стойки стабилизатора поперечной устойчивости и 
стойки передней подвески, 9 - гайка крепления нижнего рычага к кулаку, 
10 - гайка крепления наконечника рулевой тяги, 11 - приводной вал,
12 - стопорное кольцо.

Передние приводные 
валы
Снятие
1. Перед началом снятия деталей слей
те рабочую жидкость из АКПП или CVT / 
масло из МКПП.
2. Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунке 
"Снятие и установка передних при
водных валов".
3. При снятии деталей обратите вни
мание на следующие операции:

а) Снятие гайки крепления привод
ного вала.
Зафиксируйте ступицу переднего 
колеса и отверните гайку крепления 
приводного вала.

Внимание: во избежание повреждения 
подшипника ступицы не нагружайте 
его весом автомобиля при ослаблен
ной или снятой гайке крепления при
водного вала.

б) Снятие гайки стойки стабилиза
тора.
С помощью торцевого ключа удер
живайте палец стойки стабилизато
ра от проворачивания и отверните

в) Отсоединение наконечника руле
вой тяги от поворотного кулака.

(1) Установите съемник, как пока
зано на рисунке.

Внимание:
- Только ослабьте гайку крепле
ния на пальце шарового шарнира 
у поворотного кулака, не отвора
чивайте гайку полностью. Во из
бежание повреждения резьбы 
пальца шарового шарнира отсо
единяйте его только с помощью 
съемника.
- Привяжите съемник шнуром, что
бы не допустить его падения.

(2) Поворачивайте болт и рукоятку 
съемника так, чтобы расположить 
его рычаги параллельно друг дру
гу. Затяните болт от руки и убеди
тесь, что рычаги съемника парал
лельны друг другу.

Примечание: при регулировке положе
ния рычагов съемника убедитесь, что 
его ручка расположена, как показано 
на рисунке.

(3) Затягивая болт съемника с по
мощью гаечного ключа, отсоеди
ните наконечник рулевой тяги.

г) Снятие приводного вала.
(1) Удерживая ступицу и, с помо
щью съемника, отсоедините при
водной вал от ступицы переднего 
колеса.

Примечание: убедитесь в отсутст
вии повреждений, грязи и металличе
ских частиц на роторе датчика час
тоты вращения колеса. При снятии 
приводного вала не повредите ротор 
датчика частоты вращения колеса и 
сальник.
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(2) Потянув на себя ступицу пе
реднего колеса, извлеките при
водной вал из ступицы.

Примечание: не пытайтесь в пер
вую очередь отсоединить привод
ной вал с противоположной сторо
ны, это может привести к его по
вреждению.

(3) Используя монтировку, извле
ките приводной вал из КПП.

Коробка передач Г

Приводной вал'

Установка
1. Установка производится в порядке, 
обратном снятию.
2. При установке деталей обратите 
внимание на операцию по установке 
шайбы и гайки крепления приводного 
вала.

а) Убедитесь, что шайба приводного 
вала установлена, как показано на 
рисунке (сторона с фаской обраще
на к гайке).

Примечание:
- Не повредите сальник картера 
КПП.
- Не нагружайте подшипник ступи
цы весом автомобиля, если же на
грузка будет приложена к подшип
нику, установите болт и затяни
те гайку через проставку, как по
казано на рисунке.

Момент затяжки...........144 -176 Н м

Внимание: во избежание повреждения 
подшипника ступицы не нагружайте 
его весом автомобиля при ослаблен
ной или снятой гайке крепления при
водного вала. 

б) Удерживая ступицу переднего ко
леса затяните гайку крепления при
водного вала.

Момент затяжки............144 - 176 Н м

Смазка*: из ремкомплекта 
Колическтво:
- Модели с двигателем 
4В11 или 4В12:120 ±10 г.
- Модели с двигателем 
6В31:140 ± 10 г.

Смазка*: из ремкомплекта 
Колическтво:
- Модели с двигателем 4В11 или 4В12:
- Правый вал: 200 ± 10 г.
- Левый вал: 210 ± 10 г.

- Модели с двигателем 6В31:
- Правый вал: 255 ± 10 г.
- Левый вал: 245 ± 10 г.

Карта точек нанесения смазки переднего приводного вала.
Примечание: * - не допускайте смешивания со смазками других типов, а 
также старой и новой смазок.

в) Если установочные отверстия под 
шплинт приводного вала и гайки не 
совпадают, то дополнительно затя
ните гайку моментом затяжки, не 
превышающим 200 Н м.

3. После установки деталей выпол
ните следующие операции:

а) Проверьте чехлы на отсутствие 
износа, трещин и разрывов.
б) Залейте рабочую жидкость в 
АКПП или CVT / масло в МКПП.
в) Отрегулируйте направление света 
фар (см. главу "Электрооборудование 
кузова").

Замена чехла 
наружного шарнира
1. Снимите большой и малый хомуты 
чехла наружного шарнира. 
Примечание: не допускается повтор
ная установка хомутов чехлов.

2. Снимите чехол.
3. Обмотайте шлицы приводного ва
ла изолентой.
4. Установите чехол наружного шар
нира в установочную канавку, как по
казано на рисунке.

5. Вращая регулировочный болт об
жимных щипцов, отрегулируйте раз
мер "W", показанный на рисунке, до 
номинального значения:
Номинальное значение "W"......2,9 мм
Внимание:

- Если размер "W" больше номи
нального значения, то заворачи
вайте регулировочный болт.
- Если размер "W" меньше номи
нального значения, то отворачи
вайте регулировочный болт.

Примечание:
- Один оборот регулировочного 
болта изменяет размер "W" при
мерно на 0,7 мм.
- Не поворачивайте регулировочный 
болт более чем на один оборот.
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6. Установите малый хомут на чехол 
наружного шарнира так, чтобы оста
вались зазоры (А) и (В) между хому
том и чехлом.

7. С помощью обжимных щипцов 
окончательно обожмите малый хомут 
чехла наружного шарнира.
Внимание:

- Зафиксируйте приводной вал в 
вертикальном положении и надеж
но обожмите обжимными щипцами 
ту часть хомута, которая будет 
сжата.
- Обжимайте хомут до тех пор, 
пока рукоятка обжимных щипцов не 
упрется в упор.

- Если значение "А" меньше 2,4 мм, 
то необходимо снять старый хо
мут, отрегулировать значение 
W" по пункту "5" и повторить 
пункты "6“ и "7" с новым хомутом 
(например, если А=2,3 мм то 
W=3,2 мм).

9. Убедитесь, что хомут не выходит за 
кромку чехла и не перемещается с по
садочного места, Если хомут пере
местился, то необходимо его снять, 
установить новый хомут и повторить 
операции по пунктам "5" - "8".
10. Нанесите рекомендуемое количе
ство консистентной смазки из ремком- 
плекта в чехол наружного шарнира. 
Количество смазки:

Модели с двигателем
4В11 или 4В12.....................120 ±10 г
Модели с
двигателем 6В31...............140 ±10 г

Примечание: не допускайте смеши
вания смазки со смазками других ти
пов, а также старой и новой смазок.
11. Установите чехол наружного шар
нира в установочную канавку, как по
казано на рисунке.

8. Проверьте, что ширина обжатия хо
мута "А" соответствует номинальному 
значению.
Номинальное
значение "А".......................2,4 - 2,8 мм
Примечание:

- Если величина "А” не соответст
вует номинальному значению, то 
определите значение "W" по фор
муле:

W=5,5 мм - А
- Если значение "А" превышает
2,8 мм, то необходимо повторно 
отрегулировать величину "W" по 
пункту "4" и повторить пункт "6". 
(например, если А=2,9 мм, то 
W=2,6 мм).

12. Вращая регулировочный болт об
жимных щипцов, отрегулируйте раз
мер "W" до номинального значения. 
Процедура регулировки аналогична 
соответствующей процедуре, приве
денной в пункте "5".
Номинальное
значение "W"..............................3,2 мм
13. Установите большой хомут на че
хол наружного шарнира так, чтобы ос
тавались зазоры (D) и (Е) между хому
том и чехлом.

- Если значение "В" превышает
2,8 мм, то необходимо повторно 
отрегулировать величину "W" по 
пункта "12" и повторить пункт 
"14". (например, если В=2,9 мм, то 
W=2,9 мм).
- Если значение "В" меньше 2,4 мм, 
то необходимо снять старый хо
мут, отрегулировать значение "W" 
по пункту "12“ и повторить пункты 
"13" и "14" с новым хомутом (напри
мер, если В=2,3 мм, то W=3,5 мм).

16. Убедитесь, что большой хомут 
чехла не перемещается с посадочного 
места. Если хомут переместился, то 
его необходимо снять и повторить 
операции по пунктам "13” - "15" с ис
пользованием нового хомута чехла.

Задние приводные валы 
(модели 4WD)
Снятие
1. Перед началом снятия выполните 
следующие операции:

а) Слейте масло из заднего редук
тора.
б) Отсоедините датчик высоты рас
положения кузова (модели с коррек
тором фар) от рычага регулировки 
схождения и рычаг регулировки 
схождения от кулака.
в) Отсоедините продольный рычаг, 
стойку стабилизатора и амортизатор 
от нижнего рычага.
г) Отсоедините верхний рычаг от 
продольного рычага.

2. Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунке 
"Снятие и установка задних привод
ных валов”.
3. При снятии деталей обратите вни
мание на следующие операции:

а) Снятие гайки крепления привод
ного вала.
Зафиксируйте ступицу заднего коле
са и отверните гайку крепления при
водного вала.

14. С помощью обжимных щипцов 
окончательно обожмите большой хо
мут чехла аналогично соответствую
щей процедуре для малого хомута, 
приведенной в пункте "7".
15. Убедитесь, что ширина обжатия "В" 
большого хомута чехла шарнира соот
ветствует номинальному значению. 
Номинально
значение "В".......................2,4 - 2,8 мм
Примечание:

- Если величина "В" не соответст
вует номинальному значению, то 
определите значение "W" по фор
муле:

W=5,8 м м -В

Внимание: во избежание повреждения 
подшипника ступицы колеса не на
гружайте его весом автомобиля при 
ослабленной или снятой гайке креп
ления приводного вала.
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в) Отсоединение приводного вала 
от ступицы.
С помощью съемника отсоедините 
приводной вал от ступицы, как пока
зано на рисунке.

8,5 ±1,5 Нм

Примечание:
- Не пытайтесь в первую очередь 
отсоединить приводной вал от ре
дуктора, это может привести к 
повреждению приводного вала.
- Не повредите сальник картера 
редуктора.
г) Отсоединение приводного вала от 
заднего редуктора.
Используя монтировку, извлеките 
приводной вал из редуктора.

Редуктор.

144- 176 Нм

Снятие и установка задних приводных валов (модели с литыми рычагами 
задней подвески). 1 - шплинт, 2 - гайка крепления приводного вала,
3 - шайба, 4 - датчик частоты вращения колеса, 5 - приводной вал, 6 - сто
порное кольцо.

8,5 ± 1,5 Нм

Приводной ва.

Примечание:
- Не повредите сальник картера 
редуктора.
- Не нагружайте подшипник ступи
цы весом автомобиля, если же на
грузка будет приложена к подшип
нику, установите болт и затяни
те гайку через проставку, как по
казано на рисунке.

Момент затяжки...........144 - 176 Н м

Проставка'

Ш2
144-176 Нм

Снятие и установка задних приводных валов (модели с кованными рыча
гами задней подвески). 1 - шплинт, 2 - гайка крепления приводного вала,
3 - шайба, 4 - датчик частоты вращения колеса, 5 - задний приводной вал 
в сборе, 6 - приводной вал, 7 - стопорное кольцо.

Установка
1. Установка производится в порядке, 
обратном снятию.
2. При установке деталей обратите
внимание на операцию по установке 
шайбы и гайки крепления приводного 
вала. .
Примечание:

- Убедитесь в отсутствии повре
ждений, грязи и металлических 
частиц на роторе датчика часто
ты вращения колеса.
- При установке убедитесь, что 
ротор датчика частоты вращения 
колеса не контактирует с привод
ным валом.

Смазка*: из ремкомплекта 
Количество: 75 ± 10 г.

Карта точек нанесения смазки заднего приводного вала.
Примечание: * - не допускайте смешивания со смазками других типов, а 
также старой и новой смазок.
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- Во избежание повреждения под
шипника ступицы не нагружайте 
его весом автомобиля при ослаб
ленной или снятой гайке крепления 
приводного вала.

рисунке (сторона с фаской обраще
на к гайке).
б) Удерживая ступицу переднего ко
леса затяните гайку крепления при
водного вала.

Момент затяжки............144 -176 Н м

Ъ

в) Если установочные отверстия под 
шплинт приводного вала и гайки не 
совпадают, то дополнительно затя
ните гайку моментом затяжки, не 
превышающим 200 Н м.

3. После установки деталей выпол
ните следующие операции:

а) Подсоедините верхний рычаг к 
продольному рычагу.
б) Подсоедините продольный рычаг, 
амортизатор и стойку стабилизатора 
к нижнему рычагу.
в) Залейте масло в задний редуктор.
г) Отрегулируйте углы установки 
задних колес.
д) Отрегулируйте направление света 
фар (см. главу "Электрооборудование 
кузова").

- ,Q | Подшипник

Ступица

II х х  Ротор

J  “Д ./датчика

\

а) Убедитесь, что шайба приводного 
вала установлена, как показано на

Основные технические данные приводных валов 
Спецификации

Тип смазки Смазка из ремкомплекта
4В11, 4В12 Левый вал 210 ±10

Тройной Правый вал 200 ± 10
Смазка Передний Количество шарнир 6В31 Левый вал 245 ± 10

приводной вал смазки, г Правый вал 255 ±10

Наружный 4В11, 4В12 120 ±10
шарнир 6В31 140 ±10

Задний приводной вал Тройной шарнир 75+10



Подвеска
Примечание (модели с ASC): при 
замене деталей передней подвес
ки или регулировки углов уста
новки передних колес необходимо 
провести калибровку нулевой 
точки датчика момента рулевого 
колеса, которая выполняется с 
помощью сканера.

Предварительные
проверки
1. Проверьте биение колес.

Вывесите колеса автомобиля и, вра
щая их, измерьте биение колес. 

Максимально допустимое биение:
Стальные диски....................... 1,2 мм
Литые алюминиевые диски 1,0 мм

Замените колесо, если его биение пре
вышает максимально допустимое зна
чение.
2. Проверьте величину износа протек
тора шин.
Минимально допустимая глубина
протектора шины.................... 1,6 мм
Замените шину, если величина износа 
протектора шин меньше минимально 
допустимого значения.

Проверка и регулировка 
углов установки 
передних колес 
Подготовительные операции
Перед проверкой убедитесь, что пе
редняя подвеска, рулевое управление 
и колеса находятся в нормальном 
техническом состоянии. Также про
верьте, что автомобиль стоит на ров
ной горизонтальной поверхности, ко
леса находятся в положении прямо
линейного движения и давление в 
шинах соответствует норме.
Внимание: изношенные или повреж
денные детали передней и задней 
подвески должны быть заменены до 
проверки и регулировки углов уста
новки колес.

Проверка и регулировка 
схождения
1. Измерьте схождение передних колес.
Номинальное схождение........1 ± 2  мм
2. Если схождение передних колес не 
соответствует номинальному значе
нию, то выполните регулировку.

а) Ослабьте контргайки наконечни
ков рулевых тяг снимите малые хо
муты чехлов.

б) Отрегулируйте величину схожде
ния, вращая правую и левую руле
вые тяги на одинаковое количество 
оборотов.
в) Установите хомуты и затяните 
контргайки наконечников рулевых тяг.

3. После проведения регулировки 
схождения, проверьте углы поворота 
колес (см. ниже).

Проверка развала 
и продольного наклона 
оси поворота
Измерьте развал и продольный на
клон оси поворота передних колес. 
Номинальное значение:

Развал.............................. 0°20’ ±0°30'
Продольный наклон оси поворота: 

кроме моделей с увеличенным
клиренсом с 2012 г....2°35'±0°30'
модели с увеличенным клиренсом
с 2012 г..........................2°10' ±0°30'

Примечание:
- Разница развала и продольного 
наклона оси поворота для правого 
и левого колес не более 0°30'.
- Развал и продольный наклон оси 
поворота не регулируется. Если 
развал или продольный наклон оси 
поворота передних колес не соот
ветствует номинальному значе
нию, проверьте детали передней 
подвески на наличие повреждений.
- Для автомобилей с литыми алю
миниевыми дисками установите ин
струмент для проверки углов уста
новки колес с помощью переходника, 
после чего затяните переходник.

Момент затяжки............144 - 176 Н м

Проверка углов поворота 
передних колес
1. Проверьте схождение, развал и 
продольный наклон оси поворота.
2. Установите автомобиль на пово
ротные блины и проверьте углы пово
рота колес.
Номинальное значение:

Внутреннее в повороте
колесо.......................... 38°40'±1 °30'
Внешнее в
повороте колесо....................32°20'

3. Если углы поворота не соответст
вуют номинальным значениям, то, ве
роятно, не отрегулирована величина 
схождения передних колес. Отрегули
руйте схождение и снова проверьте 
углы поворота.

Примечание: если и после регулиров
ки схождения углы поворота не со
ответствуют номинальным значе
ниям необходимо произвести замену 
рулевого механизма.

Проверка и регулировка 
углов установки задних 
колес
Подготовительные операции
Перед проверкой убедитесь, что задняя 
подвеска и колеса находятся в нор
мальном техническом состоянии. Кроме 
того, проверьте, что автомобиль стоит 
на ровной горизонтальной поверхности. 
Внимание: изношенные или повреж
денные детали передней и задней 
подвески должны быть заменены до 
проверки и регулировки углов уста
новки колес.

Проверка и регулировка 
схождения
1. Измерьте схождение задних колес.
Номинальное схождение........3 ± 2  мм
2. Если измеренная величина схождения 
не соответствует номинальному значе
нию, то произведите регулировку схож
дения задних колес вращением регули
ровочных болтов рычага регулировки 
схождения на одинаковую величину.

Регулировочный j
болт^ у /

с

.X

Примечание:
- С левой стороны автомобиля 
вращайте болт по часовой стрелке 
для увеличения схождения, с правой 
для уменьшения схождения.
- Поворот регулировочного болта на 
одно деление шкалы соответству
ет изменению схождения приблизи
тельно на 2,6 мм (равнозначно углу 
схождения 0°16’ с одной стороны).

Проверка развала
Измерьте развал задних колес. 
Номинальное значение: 

кроме моделей с увеличенным
клиренсом с 2012 г........ -0°25’ ±0°30’
модели с увеличенным клиренсом
с 2012 г.........................   0°00' ±0°30'

Примечание:
- Разница развала для правого и 
левого колес не более 0°30'.
- Развал задних колес не регулиру
ется. Если развал не соответст
вует номинальному значению, про
верьте детали задней подвески на 
наличие повреждений.
- Для автомобилей с литыми алю
миниевыми дисками установите ин
струмент для проверки углов уста
новки колес с помощью переходника, 
после чего затяните переходник.

Момент затяжки...........  144 - 176 Н м
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Передняя подвеска
Стойка передней 
подвески 
Снятие и установка
1. Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунке 
"Снятие и установка стойки передней 
подвески".
2. Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
3. При снятии деталей обратите вни
мание на следующие операции:

а) (Модели с корректором фар) От
соединение датчика высоты распо
ложения кузова от нижнего рычага 
(см. главу "Электрооборудование 
кузова").

Внимание: после установки датчика 
отрегулируйте направление света 
фар (см. главу "Электрооборудование 
кузова").

б) Отсоединение стойки стабилиза
тора от стойки передней подвески.
С помощью торцевого ключа удержи
вайте палец стойки стабилизатора от 
проворачивания и отверните гайку.

\z u r7^~Стойка передней подвески

и

----------
^ --Гайка

^  Торцевой ключ

^С то й ка  стабилизатора-

Проверка
1. Проверьте амортизатор на отсутст
вие утечек.
2. Проверьте стойку стабилизатора на 
отсутствие деформаций и повреждений.

Разборка
1. Разборка производится в порядке 
номеров, указанных на рисунке 
"Разборка стойки передней подвески".
2. При выполнении разборки обратите 
внимание на операцию по снятию гайки 
штока амортизатора:

а) Установите стойку передней под
вески на специальный стенд для 
снятия пружины стойки.

Снятие и установка стойки передней подвески. 1 - гайка крепления датчи
ка высоты расположения кузова (модели с автоматическим корректором 
фар) к нижнему рычагу, 2 - кронштейн провода датчика частоты вращения 
колеса, 3 - кронштейн крепления тормозного шланга, 4 - гайка крепления 
стойки стабилизатора к стойке передней подвески, 5 - гайка крепления 
стойки передней подвески к поворотному кулаку, 6 - гайка крепления 
стойки передней подвески к кузову, 7 - стойка передней подвески.

Передняя подвеска. 1 - пружина, 2 - стойка стабилизатора, 3 - нижний ры
чаг, 4 - подрамник, 5 - стабилизатор поперечной устойчивости, 6 - стойка 
передней подвески.
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б) С помощью стенда сожмите пру
жину примерно на 5 мм.
в) Удерживая торцевым ключом 
шток амортизатора от проворачива
ния, отверните накидным ключом 
гайку.

Внимание: не применяйте пневмати
ческий инструмент (ударный гайко
верт).

г) Проверьте подшипник стойки пе
редней подвески на отсутствие по
вреждения и посторонних шумов.

Сборка
1. Сборка производится в порядке, 
обратном разборке.
2. При выполнении сборки обратите 
внимание на операцию по установке 
гайки штока амортизатора:

а) Установите пружину на нижнее 
седло и совместите паз нижнего 
седла пружины с пазом на нижней 
опоре пружины.

б) Убедитесь, что верхний и нижний 
концы пружины верно совмещены с 
пазами на седлах пружины.
в) С помощью подходящего стержня 
расположите отверстие верхнего 
седла пружины и отверстие нижней 
опоры пружины на одной линии.

* Верхнее
"^ a r fg jb S >седло

т/ IV-&SO пружины

С т е р ж е н ь ^ ///

уЧИ
Гj j  Нижняя опора

Пружины

г) Установите стойку на стенд для 
снятие пружины и сожмите пружину 
до того момента, когда можно будет 
навернуть гайку на шток амортиза
тора.
д) Удерживая торцевым ключом шток 
амортизатора от проворачивания, за
тяните накидным ключом гайку.

Момент затяжки................ 60 ± 9  Н м

Торцевой ключ
Чм

„Накидной ключ

Разборка и сборка стойки передней подвески. 1 - гайка штока амортизато
ра, 2 • верхняя опора стойки, 3 • подшипник, 4 - верхнее седло пружины, 
5 - верхний виброизолятор, 6 - ограничитель хода пружины, 7 - пружина, 
8 - нижнее седло пружины, 9 - амортизатор.

б) Установите нижний кожух защиты 
двигателя.
в) Проверьте и отрегулируйте углы 
установки передних колес.
г) Отрегулируйте направление света 
фар (см. главу "Электрооборудование 
кузова").

Проверка
1. Проверьте втулку на отсутствие из
носа и повреждений.
2. Проверьте нижний рычаг на отсут
ствие изгиба и повреждений.
3. Проверьте состояние всех болтов.
4. Проверьте состояние чехла шаро
вой опоры нижнего рычага.
Внимание:

- Трещины и повреждения чехла мо
гут привести к повреждению шаро
вой опоры.
- Если чехол поврежден во время 
выполнения работ по техническо
му обслуживанию, то замените че
хол новым.

5. Проверьте момент начала вращения 
пальца шарового шарнира нижнего ры
чага.

а) Покачайте несколько раз палец 
шарового шарнира, наверните на 
него гайку, и, при помощи динамо
метрического ключа, измерьте мо
мент начала вращения пальца ша
рового шарнира.

Номинальное значение....2,2-4,1 Н м

Нижний рычаг 
передней подвески 
Снятие и установка
1. Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунке 
"Снятие и установка нижнего рычага 
передней подвески".
2. Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
3. Перед снятием нижнего рычага, 
снимите нижний кожух защиты двига
теля.
4. При установке деталей обратите 
внимание на операцию по отсоедине
нию стабилизатора поперечной устой
чивости.

Отверните гайки крепления стоек 
стабилизатора к стабилизатору по
перечной устойчивости и поверните 
стабилизатор, как показано на ри
сунке, чтобы он не мешал при сня
тии нижнего рычага.

Стойка ^ Стабилизатор  

^стабилизатора ______

5. После установки деталей выполни
те следующие операции: 

а) Проверьте чехол на отсутствие 
трещин или повреждений.

б) Если измеренная величина пре
вышает номинальное значение или 
вращение пальца шарового шарни
ра затруднено, или неплавное 
(заедания), то замените нижний ры
чаг в сборе.
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к подрамнику, 3 - болт крепления нижнего рычага к подрамнику, 4 - гайка 
крепления нижнего рычага к поворотному кулаку, 5 - нижний рычаг. 
Внимание: необходимо только предварительно затянуть болт, отме
ченный знаком а окончательную затяжку произвести на незагру
женном автомобиле после опускания его на колеса.

Замена чехла шарового 
шарнира нижнего рычага
Внимание: замена чехла производит
ся в случае его повреждения в про
цессе работ по техническому обслу
живанию.
1. Снимите чехол.
2. Нанесите универсальную конси
стентную смазку на рабочую кромку 
чехла и заложите смазку внутрь ново
го чехла.
Смазка..........................универсальная

консистентная смазка SAE J310, 
NLGI №2 или равнозначная 

Количество (внутрь чехла).....9 ±1 г
3. С помощью оправки установите че
хол на шаровый шарнир до его полной 
посадки.

4. Проверьте чехол на отсутствие 
трещин или повреждений.

Замена втулки 
нижнего рычага
Внимание: выполняйте замену втул
ки нижнего рычага с учетом различий 
противоположных сторон втулки.

1. С помощью двух оправок и простав
ки, выпрессуйте втулку, как показано 
на рисунке.

2. С помощью двух оправок и простав
ки, запрессуйте новую втулку, как по
казано на рисунке.

Стабилизатор
поперечной
устойчивости
Снятие
1. Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунке 
"Снятие и установка стабилизатора 
поперечной устойчивости".

2. Перед снятием стабилизатора сни
мите поперечную балку передней под
вески.
3. При снятии деталей обратите вни
мание на операцию по отсоединению 
стойки стабилизатора от стойки пе
редней подвески.

С помощью торцевого ключа удер
живайте палец стойки стабилиза
тора от проворачивания, отверни
те гайку.

Проверка
1. Проверьте втулки на отсутствие из
носа, повреждений и ухудшение со
стояния.
2. Проверьте стабилизатор попереч
ной устойчивости на отсутствие по
вреждений или износа.
3. Проверьте состояние всех болтов.
4. Если обнаружены механические по
вреждения чехла стойки стабилизато
ра, замените стойку.
Внимание: трещины и повреждения 
чехла могут привести к поврежде
нию шарового шарнира.

Стойка стабилизатора

>— Стойка передней подвески 

Тайка

Торцевой ключ
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5. Проверка момента начала враще
ния пальца шарового шарнира стойки 
стабилизатора,

а) Покачайте несколько раз палец 
шарового шарнира, наверните на 
него гайку, и, при помощи динамо
метрического ключа, измерьте мо
мент начала вращения пальца ша
рового шарнира.

Номинальное значение....0,5-2,9 Н м

Передняя часть 

Подрамник |

Кронштейн 

ур  Ы  РазрезPlfL
W  /  W

Втулка i

L

б) Устанавливайте стабилизатор 
поперечной устойчивости, как пока
зано на рисунке.

б) Если измеренная величина пре
вышает номинальное значение, вра
щение шарового шарнира затрудне
но, или неплавное (заедания), то за
мените стойку стабилизатора.

Установка
1. Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
2. При установке деталей обратите 
внимание на следующие операции:

а) Устанавливайте втулку стабили
затора, как показано на рисунке.

3. После установки выполните сле
дующие операции:

а) Проверьте чехол стойки стабили
затора на отсутствие трещин или 
повреждений.
б) Проверьте и отрегулируйте углы 
установки передних колес.

Ступица переднего колеса
Проверка на автомобиле
1. Снимите тормозной суппорт и под
весьте его с помощью проволоки.
2. Снимите тормозной диск.
3. Используя стрелочный индикатор, 
измерьте величину осевого зазора 
подшипника ступицы переднего коле
са, перемещая ступицу в осевом на
правлении.
Предельно допустимое
значение................................... 0,05 мм

4. Если величина осевого зазора пре
вышает предельно допустимое значе
ние, то проверьте элементы ступицы.
5. Установите тормозной диск, тор
мозной суппорт и затяните болты его 
крепления.

Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости. 1, 2 - гайка, 
3 - стойка стабилизатора, 4 - кронштейн крепления стабилизатора, 
5 - втулка, 6 - стабилизатор поперечной устойчивости.

Снятие
1. Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунке 
"Снятие и установка ступицы передне
го колеса".
2. При снятии деталей обратите вни
мание на следующие операции:

а) Снятие гайки крепления привод
ного вала.
Зафиксируйте ступицу переднего 
колеса и отверните гайку крепления 
приводного вала.

Внимание: во избежание повреждения 
подшипника ступицы колеса не на
гружайте его весом автомобиля при 
ослабленной или снятой гайке креп
ления вала привода колеса.

б) Снятие тормозного суппорта. 
Снимите суппорт и подвесьте его к 
кузову так, чтобы он не мешал сня
тию тупицы.
в) Отсоединение стойки стабилиза
тора от стойки передней подвески.
С помощью торцевого ключа удер
живайте палец стойки стабилизато
ра от проворачивания и отверните 
гайку.

^  -..
IjlZ J Z Z .Стойка передней подвески

г) Снятие гайки крепления наконеч
ника рулевой тяги.

(1) Установите съемник шаровых 
опор, как показано на рисунке. 

Внимание:
- Только ослабьте гайку крепления 
на пальце шарового шарнира у по
воротного кулака, не отворачи
вайте гайку полностью. Во избе
жание повреждения резьбы пальца 
шарового шарнира отсоединяйте 
его только с помощью съемника.
- Привяжите съемник шнуром, что
бы не допустить его падения.
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(2) Поворачивайте болт и рукоятку 
съемника так, чтобы расположить 
его рычаги параллельно друг дру
гу. Затяните болт от руки и убеди
тесь, что рычаги съемника парал
лельны друг другу.

Примечание: при регулировке положе
ния рычагов съемника убедитесь, что 
его ручка расположена, как показано 
на рисунке.

(3) Затягивая болт съемника с по
мощью гаечного ключа, отсоеди
ните наконечник рулевой тяги, 

д) Отсоединение приводного вала 
от ступицы переднего колеса. 
Удерживая ступицу и, с помощью 
съемника, отсоедините приводной 
вал от ступицы переднего колеса.

Примечание: убедитесь в отсутст
вии повреждений, грязи и металличе
ских частиц на роторе датчика час
тоты вращения колеса. При снятии 
приводного вала не повредите ротор 
датчика частоты вращения колеса и 
сальник.

Разборка и сборка ступицы переднего колеса. 1 - ступица, 2 - грязезащит
ный щиток, 3 - стопорное кольцо, 4 - подшипник, 5 - поворотный кулак.

5. Установите тормозной диск. Уста
новите тормозной суппорт и затяните 
болты его крепления.

Замена болта ступицы
1. Снимите тормозной суппорт и под
весьте его с помощью проволоки.
2. Снимите тормозной диск.
3. С помощью съемника снимите бол
ты ступицы.

2. При выполнении разборки обратите 
внимание на следующие операции:

а) Снятие ступицы переднего колеса. 
С помощью съемника отсоедините 
ступицу от поворотного кулака.

Внимание: после отсоединения сту
пицы необходимо произвести замену 
подшипника.

б) Снятие подшипника ступицы.
(1) Выпрессуйте внутреннее коль
цо подшипника со ступицы, как по
казано на рисунке.

4. Установите шайбу на новый болт 
ступицы и, удерживая ступицу, затя
ните гайку болта.

Разборка
1. Разборка производится в порядке 
номеров, указанных на рисунке 
"Разборка и сборка ступицы переднего 
колеса".

Снятие и установка ступицы переднего колеса. 1 - шплинт, 2 - гайка креп
ления приводного вала, 3 - шайба, 4 - датчик частоты вращения колеса,
5 - кронштейн крепления провода датчика частоты вращения колеса,
6 - кронштейн крепления тормозного шланга, 7 - тормозной суппорт,
8 - соединение датчика высоты расположения кузова (модели с системой 
автоматической коррекции положения света фар) и нижнего рычага,
9 • тормозной диск, 10 - соединение стойки стабилизатора и стойки пе
редней подвески, 11 - гайка крепления нижнего рычага, 12 - гайка крепле
ния наконечника рулевой тяги, 13 - соединение приводного вала и пово
ротного кулака, 14 - болт крепления стойки передней подвески и поворотно
го кулака, 15 - ступица переднего колеса в сборе.
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(2) Выпрессуйте внутреннее коль
цо из подшипника ступицы, как по
казано на рисунке.

(1) Удалите смазку и грязь с внут
ренней части поворотного кулака.
(2) Нанесите тонким слоем смазку 
на внутреннюю часть поворотного 
кулака, как показано на рисунке и 
запрессуйте подшипник.

Смазка....Dowcorning/Molykote BR2 Plus
Количество смазки..............1,0-1,5 г

(3) Удалите излишки смазки,
б) Установка грязезащитного щитка. 
Совместив, с помощью болтов, от
верстия в поворотном кулаке и гря
зезащитном щитке, запрессуйте гря
зезащитный щиток на поворотный 
кулак, как показано на рисунке.

(3) Выпрессуйте подшипник из по
воротного кулака, как показано на 
рисунке.

Проверка
1. Проверка момента начала враще
ния ступицы переднего колеса,

а) Установите болт и, с помощью про
ставки, затяните гайку, чтобы запрес
совать ступицу в поворотный кулак. 

Момент затяжки............144 -176 Н м

Сборка
1. Сборка производится в порядке, 
обратном разборке.
2. При выполнении сборки обратите 
внимание на следующие операции:

а) Установка подшипника ступицы. 
Примечание:

- Перед сборкой установите в 
подшипник ступицы ротор датчи
ка частоты вращения колеса.
- При запрессовке устанавливайте 
пресс на внешнее кольцо подшип
ника.
- Удалите смазку с ротора датчика 
частоты вращения колеса.

б) Проверните ступицу колеса для 
правильной установки подшипника.
в) С помощью динамометрического 
ключа измерьте момент начала вра
щения подшипника ступицы передне
го колеса.

Предельно допустимое
значение....................................1,5 Н м

г) Момент начала вращения под
шипника ступицы колеса не должен 
превышать предельно допустимое 
значение, а вращение подшипника 
ступицы переднего колеса должно 
быть плавным, без заеданий.

2. Проверка осевого зазора подшип
ника ступицы колеса,

а) Используя стрелочный индикатор 
проверьте осевой зазор подшипника 
ступицы переднего колеса. 

Предельно допустимое 
значение................................... 0,05 мм

б) Если величина осевого зазора 
подшипника ступицы не соответству
ет указанным пределам, когда гайка 
крепления затянута моментом 144 - 
176 Н-м, то, вероятно, процедура ус
тановки подшипника, ступицы и/или 
поворотного кулака была выполнена 
неправильно. В этом случае замените 
подшипник и повторите процедуру ус
тановки подшипника в ступицу.

Установка
1. Установка производится в порядке, 
обратном снятию.
2. При установке деталей обратите 
внимание на операцию по установке 
шайбы и гайки крепления приводного 
вала:
Примечание:

- Убедитесь в отсутствии повре
ждений, грязи и металлических 
частиц на роторе датчика часто
ты вращения колеса.
- При установке убедитесь, что 
ротор датчика частоты вращения 
колеса не контактирует с привод
ным валом.
- Во избежание повреждения под
шипника ступицы не нагружайте 
его весом автомобиля при ослаб
ленной или снятой гайке крепления 
приводного вала.

а) Убедитесь, что шайба приводного 
вала установлена, как показано на 
рисунке (сторона с фаской обраще
на к гайке).

б) Удерживая ступицу переднего ко
леса затяните гайку крепления при
водного вала.

Момент затяжки...........  144 - 176 Н м
3. После установки деталей выполни
те следующие операции:

а) Проверьте чехол на отсутствие 
трещин или повреждений.
б) Отрегулируйте направление света 
фар (см. главу "Электрооборудование 
кузова").
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Задняя подвеска
Рычаг регулировки 
схождения, верхний 
и нижний рычаги
Снятие и установка
1. Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунке 
"Снятие и установка рычага регули
ровки схождения, нижнего и верхнего 
рычагов".
2. При снятии деталей обратите вни
мание на следующие операции:

а) Снятие рычага регулировки схож
дения.
Нанесите установочные метки на ре
гулировочный кулачок и подрамник, 
как показано на рисунке, затем сни
мите рычаг регулировки схождения.

Нижний
рычаг

Оправка -

Оправка

Опора

Выпрессовка втулки.

б) (Модели с кованными рычагами 
задней подвески) Отсоединение 
продольного рычага/амортизатора 
от нижнего рычага.
Поддомкратьте нижний рычаг и от
верните болты.

3. Установка производится в порядке 
обратном снятию.
2. При установке деталей обратите 
внимание на операцию по установке 
верхнего рычага.

При установке верхнего рычага убе
дитесь, что отверстие, отмеченное 
на рисунке стрелкой, располагается 
со стороны кузова.

Замена втулки 
нижнего рычага
С помощью двух оправок и опоры, за
мените втулку нижнего рычага. 
Внимание: выполняйте замену втул
ки нижнего рычага с учетом различий 
противоположных сторон втулки.

Модели с литыми рычагами задней подвески.

Модели с кованными рычагами задней подвески.
Задняя подвеска (модели 4WD). 1 - верхний рычаг, 2 - подрамник, 3 - рычаг 
регулировки схождения, 4 - продольный рычаг, 5 - амортизатор, 
6 - стабилизатор поперечной устойчивости, 7 - пружина.
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Задняя подвеска (модели 2WD). 1 - рычаг регулировки схождения, 
2 - подрамник, 3 • верхний рычаг, 4 - амортизатор, 5 - пружина, 6 - про
дольный рычаг, 7 - стабилизатор поперечной устойчивости.

Продольный рычаг 
Снятие
1. Снятие производится в порядке но
меров, указанных на соответствующем 
рисунке "Снятие продольного рычага в 
сборе".
2. При установке деталей обратите 
внимание на следующие операции:

а) (Модели 4WD) Снятие гайки кре
пления приводного вала.
Удерживая ступицу, отверните гайку 
крепления приводного вала. 

Внимание: перед затяжкой гайки кре
пления приводного вала подшипник 
ступицы заднего колеса не должен 
быть нагружен весом автомобиля.

б) Снятие тормозного суппорта. 
Снимите тормозной суппорт и под
весьте его так, чтобы он не мешал 
снятию ступицы.
в) Снятие ступицы заднего колеса 
(см. соответствующий раздел).
г) Снятие тормозного щитка в сборе. 
Снимите тормозной щиток в сборе
и, не отсоединяя трос стояночного 
тормоза, подвесьте его, как показа
но на рисунке.

д) Отсоединение нижнего рычага от 
продольного рычага.
Поддомкратьте нижний рычаг и от
верните болт крепления нижнего 
рычага к продольному рычагу.

Установка
1. Установка производится в порядке, 
обратном снятию.
2. При установке деталей обратите 
внимание на следующие операции:

а) (Модели 4WD) Установка гайки 
крепления приводного вала: 

Примечание:
- Убедитесь в отсутствии повреж
дений, грязи и металлических час
тиц на роторе датчика частоты 
вращения колеса.
- При установке убедитесь, что 
ротор датчика частоты вращения 
колеса не контактирует с привод
ным валом.
- Во избежание повреждения под
шипника ступицы не нагружайте 
его весом автомобиля при ослаб
ленной или снятой гайке крепления 
приводного вала.

(1) Убедитесь, что шайба привод
ного вала установлена, как показа
но на рисунке (сторона с фаской 
обращена к гайке).
(2) Удерживая ступицу, затяните 
гайку крепления приводного вала.

Момент затяжки...........  144 - 176 Н м
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б) (Модели 2WD) Установка крышки 
датчика частоты вращения заднего 
колеса.
Установите крышку датчика частоты 
вращения колеса, совместив метку 
на крышке с отверстием на рычаге 
задней подвески.

Проверка
1. Проверьте втулки на отсутствие из
носа, повреждений и ухудшения со
стояния.
2. Проверьте продольный рычаг на 
отсутствие изгиба и повреждений.

Замена втулки 
продольного рычага
1. С помощью оправок выпрессуйте 
втулку продольного рычага.

Оправка

Продольный
рычаг

о

LF ll
Оправка

Продольный 
рычаг

Г

I

iH k'L_

о ,

и

Снятие и установка рычага регулировки схождения, нижнего и верхнего 
рычагов (модели с литыми рычагами задней подвески). 1 - соединение 
тяги датчика высоты расположения кузова (модели с системой автомати
ческой коррекции положения света фар) и рычага регулировки схожде
ния, 2 - рычаг регулировки схождения, 3 - верхний рычаг, 4 - соединение 
стойкй стабилизатора, 5 - соединение нижнего и продольного рычагов,
6 - соединение амортизатора, 7 - пружина, 8 - верхний виброизолятор,
9 - нижний виброизолятор, 10 - нижний рычаг.
Внимание: гайку, отмеченную знаком при установке необходимо 
только предварительно затянуть, а окончательную затяжку произве
сти на незагруженном автомобиле после опускания его на колеса.

9,5 ±2,5 Нм Г

Модели с литыми рычагами задней 
подвески.

71 ±10 Нм*
j s r '

Модели с кованными рычагами 
задней подвески.

Снятие и установка рычага регулировки схождения, нижнего и верхнего 
рычагов (модели с кованными рычагами задней подвески). 1 - соедине
ние тяги датчика высоты расположения кузова (модели с системой авто
матической коррекции положения света фар) и рычага регулировки схож
дения, 2 - рычаг регулировки схождения (отсоедините шланг системы 
улавливания паров топлива), 3 - верхний рычаг, 4 - соединение стойки 
стабилизатора, 5 - соединение нижнего и продольного рычагов, 6 - соедине
ние нижнего рычага и амортизатора, 7 - стойка подрамника, 8 - нижний 
рычаг.
Внимание: гайку, отмеченную знаком при установке необходимо 
только предварительно затянуть, а окончательную затяжку произве
сти на незагруженном автомобиле после опускания его на колеса.
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Примечание:

- При установке, убедитесь, что 
выступающая часть втулки была 
направлена ко внутренней части 
автомобиля.
- Устанавливайте втулку, как по
казано на рисунке.

Модели с кованными рычагами 
задней подвески.

2. С помощью оправок и проставки за
прессуйте новую втулку продольного 
рычага.

Снятие и установка продольного рычага (модели с литыми рычагами 
задней подвески). 1 - соединение тяги датчика высоты расположения 
кузова (модели с системой автоматической коррекции положения света 
фар) и рычага регулировки схождения (модели 4WD), 2 - шплинт (модели 
4WD), 3 - гайка крепления приводного вала (модели 4WD), 4 - шайба, 
5 - датчик частоты вращения колеса, 6 • кронштейн тормозного шланга, 
7 - тормозной суппорт, 8 - тормозной диск, 9 - ступица, 10 - болт крепле
ния троса стояночного тормоза, 11 - тормозной щиток, 12 - соединение 
рычага регулировки схождения, 13 - соединение стойки стабилизатора,
14 - соединение нижнего рычага, 15 - соединение верхнего рычага,
16 - продольный рычаг, 17 - крышка датчика частоты вращения колеса 
(модели 2WD).

подвески.

шз
144 -176 Нм

задней подвески.

Снятие и установка продольного рычага (модели с кованными рычагами 
задней подвески). 1 - соединение тяги датчика высоты расположения 
кузова (модели с системой автоматической коррекции положения света 
фар) и рычага регулировки схождения (модели 4WD), 2 - шплинт (модели 
4WD), 3 - гайка крепления приводного вала (модели 4WD), 4 - шайба, 
5 - датчик частоты вращения колеса, 6 - зажим, 7 - соединение тормозного 
шланга, 8 - кронштейн тормозного шланга, 9 - тормозной суппорт, 
10 - тормозной диск, 11 - механизм стояночного тормоза, 12 - болт ступицы,
13 - ступица в сборе, 14 - соединение троса стояночного тормоза,
15 - тормозной щиток, 16 - соединение рычага регулировки схождения,
17 - соединение верхнего рычага, 18 - соединение нижнего рычага,
19 - продольный рычаг.
Внимание:

- Необходимо только предварительно затянуть гайку или болт, от
меченные знаком ("*1"), а окончательную затяжку произвести на 
незагруженном автомобиле после опускания его на колеса.
- Болт отмеченный "**" ("*2") при снятии необходимо заменить на 
новый.
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Амортизатор 
Снятие и установка
Примечание: перед снятием аморти
затора, снимите боковую отделку ба
гажного отделения (см. главу "Кузов").
1. Снятие производится в порядке но
меров, указанных на рисунке "Снятие 
и установка амортизатора".
2. При снятии деталей обратите вни
мание на следующие операции:

а) Отсоединение амортизатора от 
нижнего рычага.
Поддомкратьте нижний рычаг, отвер
ните гайки крепления нижнего рычага 
к продольному рычагу и амортизато
ру, после чего снимите болты, опус
тите домкрат и отсоедините аморти
затор от нижнего рычага.

б) Отсоединение амортизатора от 
кузова.
Снимите крышки сервисного отвер
стия, отверните гайку крепления 
амортизатора и снимите амортизатор.

Снятие и установка амортизатора (модели с литыми рычагами задней 
подвески). 1 - соединение стойки стабилизатора и нижнего рычага,
2 - болт крепления нижнего рычага к продольному рычагу, 3 - болт креп
ления амортизатора к нижнему рычагу, 4 - гайка крепления амортизатора к 
кузову, 5 - амортизатор, 6 - пружина, 7 - верхний виброизолятор, 8 - нижний 
виброизолятор.

2. Установка производится в порядке, 
обратном снятию.
3. (Модели с кованными рычагами 
задней подвески) При установке дета
лей обратите внимание на операцию 
установки амортизатора.

Установите амортизатор таким об
разом, чтобы конец пружины амор
тизатора был обращен в сторону 
задней части автомобиля (левый 
амортизатор) / в сторону передней 
части автомобиля (правый аморти
затор).

Снятие и установка амортизатора (модели с кованными рычагами задней 
подвески). 1 - соединение тяги датчика высоты расположения кузова 
(модели с системой автоматической коррекции положения света фар) и 
рычага регулировки схождения, 2 - соединение стойки стабилизатора и 
нижнего рычага, 3 - болт крепления нижнего рычага к продольному рычагу,
4 - болт крепления амортизатора к нижнему рычагу, 5 - гайка крепления 
амортизатора к кузову, 6 - амортизатор в сборе.
Внимание: необходимо только предварительно затянуть гайку, отме
ченную знаком а окончательную затяжку произвести на незагру
женном автомобиле после опускания его на колеса.
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Проверка
1. Проверьте резиновые детали на от
сутствие трещин и износа.
2. Убедитесь в том, что работа амор
тизатора соответствует норме, про
верьте отсутствие утечек масла и по
сторонних шумов в работе.

Разборка и сборка
1. Разборка производится в порядке 
номеров, указанных на рисунке "Снятие 
и установка амортизатора".
2. При выполнении разборки обратите 
внимание на операцию по снятию гай
ки штока амортизатора.

Удерживая шток амортизатора, от
верните гайку.

3. Сборка производится в порядке, 
обратном разборке.

Стабилизатор 
поперечной 
устойчивости 
Снятие и установка
1. Снятие производится в порядке но
меров, указанных на рисунке "Снятие 
и установка стабилизатора попереч
ной устойчивости".
2. При снятии обратите внимание на 
операцию по установке втулки, крон
штейна и стабилизатора поперечной 
устойчивости:
(Модели с литыми рычагами задней 
подвески)

Установите втулку и кронштейн 
стабилизатора, как показано на ри
сунке.

i Наружная часть 
Кронштейн 

стабилизатора Стопорное кольцо

л п л \~А

\
Втулка

(Модели с кованными рычагами зад
ней подвески)

Расположите метку на стабилизато
ре с левой стороны автомобиля как 
показано на рисунке, после чего за
тяните болт крепления кронштейна 
стабилизатора.

подвески). 1 - гайка штока амортизатора, 2 - шайба, 3 - втулка, 4 - металли
ческая втулка, 5 - верхняя опора амортизатора, 6 - втулка, 7 - шайба, 
8 - ограничитель хода сжатия амортизатора, 9 - амортизатор.

подвески). 1 - гайка штока амортизатора, 2 - шайба, 3 - втулка, 4 • металли
ческая втулка, 5 - верхняя опора амортизатора, 6 - проставка, 7 - втулка, 
8 - шайба, 9 - ограничитель хода сжатия амортизатора, 10 - пружина, 
11 - амортизатор.

3. Установка производится в порядке, 
обратном снятию.

Проверка
1. Проверьте втулки на отсутствие из
носа и повреждений.
2. Проверьте стабилизатор попереч
ной устойчивости на отсутствие изно
са или повреждений.
3. Проверьте состояние всех болтов.
4. Проверьте состояние чехла шаро
вого шарнира нижнего рычага. Если 
обнаружены механические поврежде
ния чехла стойки стабилизатора, за
мените стойку.
Внимание:

- Трещины и повреждения чехла мо
гут вызвать повреждение шарово
го шарнира.
- Если чехол поврежден во время 
выполнения работ по техническо
му обслуживанию, то замените че
хол новым и повторите проверку.
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Подрамник задней подвески. 1 - кронштейн провода датчика частоты 
вращения колеса, 2, 3 - усилитель, 4 - подрамник.
Примечание: болты, отмеченные при установке проверьте на от
сутствие деформации, после чего очистите от загрязнений и затя
ните номинальным моментом.

5. Проверьте момент начала враще
ния пальца шарового шарнира стойки 
стабилизатора,

а) Покачайте несколько раз палец 
шарового шарнира, наденьте на него 
гайку, и, при помощи динамометриче
ского ключа, измерьте момент начала 
вращения пальца шарового шарнира. 

Номинальное значение....0,5 - 2,9 Н м

б) Если измеренная величина пре
вышает номинальное значение, вра
щение шарового шарнира затрудне
но, или неплавное (заедания), то за
мените стойку стабилизатора.

Подрамник задней 
подвески
Снятие
1. Перед началом снятия выполните 
следующие операции:

а) (Модели с системой автомати
ческой коррекции положения света 
фар) Отверните гайку и отсоедините 
тягу датчика высоты расположения 
кузова от продольного рычага.
б) Снимите рычаг регулировки схо
ждения (см. соответствующий раз
дел).
в) Снимите верхний рычаг (см. соот
ветствующий раздел).
г) Снимите стабилизатор попереч
ной устойчивости (см. соответст
вующий раздел).
д) Снимите трубы системы выпуска 
и глушитель(см. главу "Системы 
впуска и выпуска").
е) Снимите приводные валы (см. 
соответствующую главу).

ж) Снимите задний редуктор (см. 
главу "Задний редуктор и система 
управления полным приводом").

2. Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунке 
"Подрамник задней подвески".

Проверка
1. Проверьте подрамник на отсутствие 
трещин и деформаций.
2. Проверьте болты крепления под
рамника на отсутствие повреждений и 
изгиба.

вости (модели с литыми рычагами задней подвески). 
1 - стойка стабилизатора, 2, 3 - кронштейн стабилизатора, 
4 - втулка, 5 - стабилизатор поперечной устойчивости.

Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчи
вости (модели с кованными рычагами задней подвески). 
1 - стойка стабилизатора, 2 - кронштейн стабилизатора, 
3 - втулка (снимите задней редуктор в сборе), 4 - стаби
лизатор поперечной устойчивости.____________________
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Установка
1. Установка производится в порядке, 
обратном снятию.
2. После установки деталей выпол
ните следующие операции:

а) Установите задний редуктор.
б) Установите приводные валы.
в) Установите трубы системы вы
пуска и глушитель.
г) Установите стабилизатор попе
речной устойчивости.
д) Установите рычаг регулировки 
схождения.
е) Установите верхний рычаг.
ж) (Модели с корректором фар) 
Подсоедините тягу датчика высоты 
расположения кузова к продольному 
рычагу и затяните гайку.

Момент затяжки............9,5 ±2,5 Н м
з) Отрегулируйте направление света 
фар (см. главу "Электрооборудование 
кузова").
и) Проверьте и, при необходимости, 
отрегулируйте углы установки зад
них колес (см. раздел "Проверка и 
регулировка углов установки задних 
колес").

Ступица заднего колеса
Примечание:

- Не допускается разборка ступи
цы заднего колеса.
- Убедитесь в отсутствии повре
ждений, грязи и металлических 
частиц на роторе датчика часто
ты вращения колеса.
- При установке убедитесь, что 
ротор датчика частоты вращения 
колеса и датчик частоты враще
ния колеса не контактирует с дру
гими деталями.

Проверка на автомобиле
1. Проверка осевого зазора подшип
ника ступицы заднего колеса.

а) Снимите тормозной суппорт и под
весьте его с помощью проволоки.
б) Снимите тормозной диск.
в) Используя стрелочный индикатор, 
измерьте величину осевого зазора 
подшипника ступицы заднего коле
са, перемещая ступицу в осевом на
правлении.

Предельно допустимое
значение...................................0,05 мм

г) Если величина осевого зазора пре
вышает предельно допустимое зна
чение, то необходимо заменить под
шипник.
д) Установите тормозной диск, тор
мозной суппорт и затяните болты 
его крепления.

2. (Модели 2WD) Проверка усилия 
проворота ступицы заднего колеса.

а) Снимите тормозной суппорт и под
весьте его с помощью проволоки.
б) Снимите тормозной диск.
в) Используя специнструмент, из
мерьте усилие проворота ступицы.

Максимальное усилие проворота 
ступицы......................................24,5 Н

г) Если усилие проворота превыша
ет максимальное значение, замени
те ступицу в сборе.
д) Установите тормозной диск, тор
мозной суппорт и затяните болты 
его крепления.

Снятие
1. Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунке 
"Снятие и установка ступицы заднего 
колеса".
2. При снятии деталей обратите вни
мание на следующие операции:

а) (Модели 4WD) Снятие гайки кре
пления приводного вала. 
Зафиксируйте ступицу переднего 
колеса и отверните гайку крепления 
приводного вала.

Внимание: во избежание повреждения 
подшипника ступицы колеса не на
гружайте его весом автомобиля при 
ослабленной или снятой гайке креп
ления вала привода колеса.

Снятие и установка ступицы заднего колеса (модели 4WD). 1 - шплинт,
2 - гайка крепления приводного вала, 3 - шайба, 4 - датчик частоты враще
ния колеса, 5 - кронштейн тормозного шланга, 6 - тормозной суппорт,
7 - тормозной диск, 8 - ступица в сборе.
Примечание: болт отмеченный при снятии необходимо заменить на 
новый.
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б) Снятие тормозного суппорта. 
Снимите суппорт и подвесьте его к 
кузову так, чтобы он не мешал сня
тию тупицы.
в) (Модели 4WD) Снятие ступицы 
заднего колеса.
Снятие ступицы заднего колеса.

(1) Если ступица не отсоединяется 
от приводного вала, используйте 
съемник для их отсоединения.

(2) Если ступица не отсоединяется 
от продольного рычага, используй
те съемник для их отсоединения. Тип 2.

11 ±2 Нм

8,5 ± 1,5 Нм 
/  G3

55 ± 5 Нм

95 ± 14 Нм*

Проверка
1. Проверка момента начала враще
ния ступицы заднего колеса, 

а) Установите болт и, с помощью про
ставки, затяните гайку, чтобы запрес
совать ступицу в поворотный кулак. 

Момент затяжки........... 144 - 176 Н м

б) Зафиксируйте ступицу в тисках 
между двумя деревянными простав
ками.

в) Проверните ступицу колеса для 
правильной установки подшипника.
г) С помощью динамометрического 
ключа измерьте момент начала вра
щения подшипника ступицы передне
го колеса.

Предельно допустимое
значение....................................1,4 Н м

г) Момент начала вращения под
шипника ступицы колеса не дол
жен превышать предельно допус
тимое значение, а вращение под
шипника ступицы переднего коле
са должно быть плавным, без за
еданий.

2. Проверка осевого зазора подшип
ника ступицы заднего колеса,

а) Используя стрелочный индикатор 
проверьте осевой зазор подшипника 
ступицы.

Предельно допустимое
значение...................................0,05 мм

Модели с кованными рычагами задней подвески.
Снятие и установка ступицы заднего колеса (модели 2WD). 1 - датчик час
тоты вращения колеса, 2 - кронштейн тормозного шланга, 3 - тормозной 
суппорт, 4 - тормозной диск, 5 - болт крепления ступицы, 6 - ступица в 
сборе, 7 - крышка датчика частоты вращения колеса.

rW O J
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б) Если величина осевого зазора 
подшипника ступицы не соответст
вует указанным пределам, когда 
гайка крепления затянута моментом 
144 - 176 Нм, то, вероятно, проце
дура установки подшипника, ступи
цы и/или поворотного кулака была 
выполнена неправильно. В этом 
случае замените подшипник и по
вторите процедуру установки под
шипника в ступицу.

Установка
1. Установка производится в порядке, 
обратном снятию.
2. При установке обратите внимание 
на следующие операции:

а) (Модели 4WD) Установка гайки 
крепления приводного вала: 

Примечание:
- Убедитесь в отсутствии повре
ждений, грязи и металлических 
частиц на роторе датчика часто
ты вращения колеса.
- При установке убедитесь, что 
ротор датчика частоты вращения 
колеса не контактирует с привод
ным валом.

- Во избежание повреждения под
шипника ступицы не нагружайте 
его весом автомобиля при ослаб
ленной или снятой гайке крепления 
приводного вала.

(1) Убедитесь, что шайба привод
ного вала установлена, как показа
но на рисунке (сторона с фаской 
обращена к гайке).
(2) Удерживая ступицу, затяните 
гайку крепления приводного вала.

Момент затяжки............144 - 176 Н-м

Основные технические данные 
Спецификации

б) (Модели 2WD) Установка крышки 
датчика частоты вращения заднего 
колеса.
Установите крышку датчика частоты 
вращения колеса, совместив метку 
на крышке с отверстием на рычаге 
задней подвески.

Схождение, мм Передние колеса 1 ±2
Задние колеса 3 ± 2
Передние колеса 0°20’ + 0°30’

Углы установки колес Развал Задние колеса -0°25’ ± 0°30’ / 
0°00’ ± 0°30’ *1

Продольный наклон оси поворота 2°35' ±0°30' / 
2°10' ±0°30'

Внутренний угол поворота передних колес 38°40' + 1°30'
Внешний угол поворота передних колес 32°20'

Момент начала вращения пальца шарового шарнира нижнего рычага передней подвески, Н м 2,2-4,1
Момент начала вращения пальца шарового шарнира стойки стабилизатора, Н м 0,5-2,9
Длина пружины стойки передней подвески Модели с двигателем 4В11 CVT 326 / 334*2
в свободном состоянии, мм или 4В12 МКПП 321 / 334*2

Модели с двигателем 6В31 338
Биение переднего колеса, мм Стальные диски не более 1,2

Литые алюминиевые диски не более 1,0
Внешний диаметр пружины передней подвески, мм 159
Момент начала вращения подшипника ступицы переднего колеса, Н м 1,5
Момент начала вращения подшипника ступицы заднего колеса, Н м 1,4
Осевой зазор подшипника ступицы, мм 0,05
*1 - модели с увеличенным клиренсом с 2012 г. 
*2 - модификации моделей для России.
Моменты затяжки резьбовых соединений
Гайки крепления стойки передней подвески 
к поворотному кулаку 110 ± 11 Нм
Гайки крепления стойки передней подвески 
к кузову 45 ± 7 Н м

Гайки крепления стойки стабилизатора 
передней подвески 39 + 6 Н м

Гайка штока амортизатора передней 
подвески 60 + 9 Н м

Гайка крепления нижнего рычага передней 
подвески к поворотному кулаку 70 + 10 Н м

Г айка крепления нижнего рычага передней 
подвески к подрамнику 110 + 11 Нм
Болты кронштейнов крепления стабилиза
тора передней подвески 31 +4 Нм

Гайки крепления верхнего рычага задней 
подвески 71 ± 10 Нм

Гайки крепления рычага регулировки 
схождения задней подвески 71 ± 10 Нм

Гайки крепления нижнего рычага задней 
подвески 71 ± 10 Нм

Болты крепления продольного рычага 
задней подвески к раме 110+11 Нм

Гайки крепления амортизатора к нижнему 
рычагу задней подвески 71 ± 10 Нм

Гайки крепления амортизатора задней 
подвески к кузову 45 ±7 Н м

Гайки крепления стойки стабилизатора 
задней подвески 39 ± 6 Н-м

Болты кронштейнов крепления стабили
затора задней подвески 31 ±4  Н-м

Болты крепления подрамника 71 + 10 Н-м
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Проверки и регулировки
Проверка люфта рулевого 
колеса
1. Когда двигатель работает на холо
стом ходу (гидроусилитель рулевого 
управления работает) установите ко
леса автомобиля в направлении дви
жения по прямой.
2. Слегка поворачивая рулевое колесо 
в обоих направлениях до момента на
чала поворота передних колес, из
мерьте свободный ход (люфт) рулево
го колеса.
Предельно допустимое
значение......................................30 мм
3. Если люфт рулевого колеса пре
вышает предельно допустимое зна
чение, то проверьте наличие зазоров 
в соединениях вала рулевого управ
ления и рулевых тягах. Отремонти
руйте или замените изношенные де
тали.
4. Если в результате проверки по 
пункту "3" люфт рулевого колеса все 
еще превышает предельно допусти
мое значение, то установите передние 
колеса параллельно продольной оси 
автомобиля при неработающем дви
гателе. Приложите усилие 5 Н к ободу 
рулевого колеса и проверьте люфт. 
Номинальное значение
(при неработающем
двигателе)...............не более 16,5 мм

5. Если люфт превышает номиналь
ное значение, то снимите рулевой ме
ханизм и проверьте общий момент 
вращения управляющего клапана ру
левого механизма.

Проверка углов поворота 
передних колес
1. Проверьте схождение, развал и 
продольный наклон оси поворота.
2. Установите автомобиль на пово
ротные блины и проверьте углы пово
рота колес.
Номинальное значение:

Внутреннее в повороте
колесо...........................38 °40' +1 °30'
Внешнее в
повороте колесо.....................32°20'

3. Если углы поворота не соответст
вуют номинальным значениям, то, ве
роятно, не отрегулирована величина 
схождения передних колес. Отрегули
руйте схождение и снова проверьте 
углы поворота.
Примечание: если и после регулиров
ки схождения углы поворота не со
ответствуют номинальным значе
ниям необходимо произвести замену 
рулевого механизма.

Проверка момента начала 
вращения шарового шарнира 
наконечника рулевой тяги
1. С помощью съемника отсоедините 
наконечник рулевой тяги от поворот
ного кулака.
Внимание:

- Для предотвращения отскакива
ния съемника необходимо предва
рительно привязать его шнуром.
- Только ослабьте гайку крепления 
на пальце шарового шарнира, не 
отворачивайте гайку полностью.

2. Несколько раз покачайте палец ша
рового шарнира и заверните гайку. При 
помощи динамометрического ключа 
измерьте момент начала вращения 
шарового шарнира.
Номинальное значение.......0-2 ,9  Н-м

3. Если измеренная величина превы
шает номинальное значение, то заме
ните наконечник рулевой тяги.
4. Если измеренная величина меньше 
номинального значения, то проверьте 
отсутствие повышенных зазоров или 
заедания в шаровом шарнире.

Проверка величины 
усилия при повороте 
рулевого колеса на 
неподвижном автомобиле
1. Установите автомобиль на ровную 
горизонтальную площадку и установи
те колеса автомобиля в направлении 
движения по прямой.
2. Запустите двигатель и установите 
режим его работы 1000 ±100 об/мин. 
Внимание: после проверки заданной 
частоты вращения установите нор
мальную частоту вращения холосто
го хода.
3. Установите пружинный динамометр на 
обод рулевого колеса. Измерьте усилие 
поворота, требуемое для поворота руле
вого колеса из прямолинейного положе
ния влево и вправо (на полоборота). 
Также убедитесь, что нет никаких значи
тельных отклонений величины требуемо
го усилия на рулевом колесе. 
Номинальное
значение...................29 Н или меньше

Допустимое
отклонение.............5,9 Н или меньше

Проверка самостоятельного 
возврата рулевого колеса 
в среднее положение
1. Во время движения сделайте не
сколько плавных, а затем резких пово
ротов рулевого колеса вправо и влево 
для того, чтобы проверить отсутствие 
разницы усилий на рулевом колесе при 
левом и правом поворотах, а также на
личие возвращающего момента.
2. При движении со скоростью 35 км/ч 
поверните рулевое колесо на 90° и че
рез 1-2 секунды отпустите его. Если по
сле этого рулевое колесо самостоя
тельно повернется на 70° или более к 
среднему положению, то такой возврат 
рулевого колеса считается удовлетво
рительным.
Примечание: при резком повороте 
может возникнуть мгновенное ощу
щение некоторой "тяжести" рулевого 
колеса, однако это не считается не
достатком (такое ощущение возни
кает по причине низкой производи
тельности насоса гидроусилителя на 
малых оборотах двигателя).

70° или более 1. 
U I и ^ \

70° или более
\ и

Q )

Замена жидкости 
гидросистемы усилителя 
рулевого управления
1. Поднимите домкратом передние 
колеса автомобиля и установите ав
томобиль на стойки.
2. Отсоедините возвратный шланг и 
слейте рабочую жидкость в подходя
щую емкость.
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3. (Модели с двигателем 4В12) отсо
едините разъемы форсунок.

4. (Модели с двигателем 6В31) Отсо
едините разъем датчика положения 
распределительного вала.

5. Для полного слива рабочей жидко
сти сделайте несколько кратковре
менных включений стартера при по
стоянных поворотах рулевого колеса 
влево и вправо.
6. Наденьте на место возвратный 
шланг и закрепите его хомутом.
7. Заполните бачок рекомендуемой 
жидкостью до нижнего положения 
фильтра, затем произведите удаление 
воздуха из системы усилителя рулево
го управления.
Рекомендуемая
жидкость......ATF-SPII или ATF-SP III
Внимание: не используйте в рулевом 
управлении жидкость ATF DEXRON IIМ  
uATFSP-3.

Удаление воздуха 
из гидросистемы усилителя 
рулевого управления
1. Поднимите домкратом передние 
колеса автомобиля и установите авто
мобиль на стойки.
2. (Модели с двигателем 4В11 или 
4В12) Отсоедините разъемы форсунок.

4. Сделайте несколько кратковремен
ных включений стартера при постоян
ных поворотах рулевого колеса влево 
и вправо (пять или шесть раз в тече
ние 15-20 секунд).
Внимание:

- Во время удаления воздуха необ
ходимо постоянно доливать рабо
чую жидкость и следить, чтобы ее 
уровень не опускался ниже нижнего 
положения фильтра.
- Если удаление воздуха производить 
при работающем двигателе, то 
произойдет подсос воздуха и его по
падание в рабочую жидкость. По
этому удаление воздуха из гидро
системы необходимо производить 
только при проворачивании колен
чатого вала двигателя стартером.

5. (Модели с двигателем 4В11 или 4В12) 
Подсоедините разъемы форсунок.
6. (Модели с двигателем 6В31) Под
соедините разъем датчика положения 
распределительного вала.
7. Запустите двигатель и оставьте его 
работать на холостом ходу.
8. Проверните рулевое колесо вправо 
и влево до исчезновения пузырьков 
воздуха в бачке гидроусилителя.
9. Убедитесь в том, что рабочая жид
кость прозрачна, без помутнения, и ее 
уровень в бачке соответствует нор
мальному положению на измеритель
ном щупе.
10. Убедитесь в том, что разница 
уровней жидкости при левых и правых 
поворотах рулевого колеса незначи
тельна.
11. Убедитесь, что разница между 
уровнем рабочей жидкости в бачке 
при работающем двигателе и после 
остановки двигателя находится в пре
делах 5 мм.

Изменение уровня: не более 5 мм

. ~ -------  -

• —“  . ’ t 1 -  "

^  . . . -------------------- > к —  J

При работающем 
двигателе

При неработающем 
двигателе

- При  неполном удалении воздуха 
из системы усилителя рулевого 
управления будут возникать по
сторонние шумы от насоса и ре
гулирующего клапана, что приве
дет к сокращению срока службы 
насоса и других элементов гидро
системы.

13. С помощью сканера M.U.T-III 
проверьте выводятся ли диагности
ческие коды. Если коды выводятся 
сотрите их.

Проверка максимального 
давления подачи насоса 
гидроусилителя
1. Отсоедините нагнетательный шланг 
от насоса гидроусилителя и подсоеди
ните специальные приспособления.

3. (Модели с двигателем 6В31) Отсо
едините разъем датчика положения 
распределительного вала.

12. Если разница уровней достигла
5 мм или более, значит воздух не пол
ностью удален из гидросистемы, по
этому следует повторить операцию 
удаления воздуха, начиная с пункта "2". 
Внимание:

- Если уровень жидкости резко под
нимается после остановки двига
теля, значит воздух из системы 
удален не полностью.

2. Удалите воздух из гидросистемы 
усилителя рулевого управления. Затем 
на неподвижном автомобиле поверните 
рулевое колесо несколько раз, чтобы 
температура жидкости поднялась при
мерно до 50 - 60 °С.
3. Запустите двигатель и установите 
режим его работы 1000 ± 100 об/мин.
4. Полностью перекройте клапан от
сечки на измерительном манометре и 
измерьте давление подачи насоса 
гидроусилителя и проверьте его соот
ветствие номинальному значению. 
Номинальное значение... 8,8 -9,5 МПа 
Внимание: клапан отсечки не следует 
закрывать более чем на 10 секунд.
5. Если измеренное давление не соот
ветствует номинальному значению, то 
разберите и повторно соберите насос 
гидроусилителя. Затем повторно из
мерьте давление подачи насоса гидро
усилителя.
6. Проверьте давление в гидросисте
ме усилителя без нагрузки при полно
стью открытом клапане отсечки. 
Номинальное значение... 0,2 -0,7 МПа
7. Если измеренная величина давле
ния не соответствует номинальному 
значению, то причину неисправности 
следует искать в рулевом механизме 
или шлангах гидросистемы. После 
устранения неисправности повторно 
измерьте величину давления.
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кового сигнала, 3 - соединение/разъем переключателя (если установлен), 
4 - соединение/разъем модуля подушки безопасности, 5 - крышка (без па
нели управления беспроводной связи), 6 - панель управления системы 
беспроводной связи (если установлена), 7 - модуль подушки безопасности,
8 - верхняя правая накладка рулевого колеса (если установлена),
9 - панель управления системы поддержания постоянной скорости (если 
установлена), 10 - верхняя левая накладка рулевого колеса (если установ
лена), 11 - панель управления магнитолой, 12 - гайка, 13 - рулевое колесо.

8. Проверните рулевое колесо до упо
ра влево или вправо и измерьте вели
чину давления удерживания шестерен 
рулевого механизма.
Номинальное значение... 8,8 - 9,5 МПа
9. Если измеренное давление ниже но
минального значения, то разберите и 
повторно соберите рулевой механизм. 
Если измеренное давление выше но
минального значения, то разберите и 
соберите клапан регулирования расхо
да жидкости в насосе. Затем повторно 
измерьте величину давления.
10. Отсоедините измерительные при
боры, подсоедините нагнетательный 
шланг и затяните крепление шланга 
номинальным моментом затяжки. 
Момент затяжки................57 +7 Н м
11. Удалите воздух из гидросистемы 
усилителя рулевого управления.

Проверка
механизма амортизации 
движения вала рулевого 
управления при ударе
При аварии или направленном силь
ном ударе по рулевому колесу энер
гию удара гасит механизм амортиза
ции движения вала рулевого управле
ния. После срабатывания механизм 
выходит из строя и подлежит замене. 
Определите, в рабочем ли состоянии 
находится механизм и, при необходи
мости, замените вал рулевого управ
ления в сборе.
При наличии чрезмерного люфта в 
рулевом колесе всегда проверяйте 
механизм.
Внимание:

- Если продолжать движение со 
сработавшим механизмом аморти
зации, вал рулевого управления 
может быть поврежден.
- При обнаружении неисправности 
капсул свободного хода не пытай
тесь их отремонтировать, а за
мените вал рулевого управления в 
сборе.

1. Снимите верхний и нижний кожухи 
рулевой колонки и крышку замка зажи
гания.
2. Опустите рычаг (1) регулировки по
ложения рулевой колонки (3).
3. Ослабьте на два оборота верхние 
болты (4) крепления рулевой колонки.
4. Придерживая капсулы (2), поста
райтесь зафиксировать их, как пока
зано на рисунке. При ослаблении и 
невозможности зафиксировать капсу
лы замените вал рулевого управления 
в сборе.

Примечание: при замене вала рулево
го управления убедитесь в том, что 
рычаг регулировки положения руле
вой колонки зафиксирован.

5. Если неисправности отсутствуют, 
затяните верхние болты крепления 
рулевой колонки.
Момент затяжки.................12 ±  2 Н-м

Рулевое колесо 
Снятие
Внимание: при снятии рулевого коле
са и модуля подушки безопасности 
ознакомьтесь с мерами безопасно
сти, приведенными в главе "Система 
пассивной безопасности (SRS)".
1. Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунке 
"Рулевое колесо".
2. При снятии деталей обратите вни
мание на следующие операции:

а) Используя подходящий инстру
мент, снимите нижнюю накладку ру
левого колеса.

б) Снимите модуль подушки безо
пасности водителя.

(1) Отсоедините разъем спираль
ного провода.

(2) Снимите модуль подушки 
безопасности водителя. 

Примечание:
- Не используйте сканер для про
верки модуля подушки безопасно
сти. Не разбирайте модуль подуш
ки безопасности, при неисправно
сти замените его в сборе.
- Храните модуль подушки безо
пасности накладкой вверх в чис
том сухом месте.
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в) Снимите рулевое колесо.

(1) Установите рулевое колесо в 
направлении движения по прямой.
(2) С помощью съемника снимите 
рулевое колесо, как показано на 
рисунке.

Внимание: будьте осторожны, не по
вредите механизм амортизации дви
жения вала рулевого управления.

Установка
1. Установка производится в порядке, 
обратном снятию.
2. Перед установкой рулевого колеса 
отцентрируйте спиральный провод.
3. После установки деталей выпол
ните следующие операции:

а) (Модели с ASC) Проведите ка
либровку блока управления ASC, 
чтобы обучить датчик положения 
рулевого колеса нейтральному по
ложению (см. главу "Электрообору
дование кузова").
б) Поворачивая рулевое колесо 
вправо и влево, убедитесь в отсут
ствии отклонений от нормального 
вращения.
в) Убедитесь, что разъем спираль
ного провода не соприкасается с 
нижней накладкой рулевого колеса.

Рулевая колонка 
Снятие
Внимание: при снятии рулевого коле
са и модуля подушки безопасности 
ознакомьтесь с мерами безопасно
сти, приведенными в главе "Система 
пассивной безопасности (SRS)".
1. Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции:

а) Снимите рулевое колесо (см. 
раздел выше).
б) Снимите боковую отделку панели 
приборов со стороны водителя и 
нижнюю крышку панели приборов 
(см. главу "Кузов").
в) (Модели кроме KOS) Снимите 
блок управления системой дистан
ционного управления центральным 
замком (см. главу "Электрообору
дование кузова").
г) (Модели с KOS) Снимите модуль 
антенны системы KOS (см. главу 
"Электрооборудование кузова").

2. При снятии деталей обратите вни
мание на следующие операции:

а) Снятие кожуха вала рулевой ко
лонки.

(1) Отсоедините фиксатор (1) и от
соедините коврик от кожуха вала.
(2) Отсоедините фиксатор (2) и 
снимите кожух (3) вала.

Рулевая колонка. 1 - крышка кнопки (модели с KOS), 2 - крышка замка 
зажигания, 3 - нижний кожух рулевой колонки, 4 - верхний кожух рулевой 
колонки, 5 - переключатель передачи на рулевом колесе, 6 - комбиниро
ванный переключатель в сборе, 7 - трос управления CVT/АКПП (модели 
с CVT/АКПП), 8 - кожух вала рулевой колонки, 9 - болт, 10 - рулевая колонка 
в сборе.

б) Снятие вала №1 рулевой колонки.
(1) Отверните болт (4) крепления 
вала №1 (2) к управляющему кла
пану рулевого механизма.
(2) Ослабьте хомут (3), вытяните 
вал №1 вверх, чтобы отсоединить 
его от рулевого механизма.
(3) Отсоедините вал №1 (2) от ва
ла №2 (1) рулевой колонки и сни
мите вал №1.

Разборка
1. Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунке.

1 - специальный болт, 2 - крон
штейн замка рулевой колонки,
3 - замок рулевой колонки в сборе,
4 - вал рулевой колонки №2, 5 - вал 
рулевой колонки №1, б - рулевая 
колонка.

2. При выполнении разборки обратите 
внимание на операцию по снятию 
специальных болтов.

а) Для специальных болтов про
сверлите отверстия в головках бол
тов.
б) Нарежьте метчиком резьбу в от
верстиях.
в) Вверните болты для извлечения 
специальных болтов.
г) Извлеките специальные болты.

Корпус замка рулевой 
колонки
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Сборка
1. Сборка производится в порядке, 
обратном разборке.
2. При выполнении сборки обратите 
внимание на операцию по установке 
замка рулевой колонки, кронштейна 
замка рулевой колонки и специальных 
болтов крепления.

а) При установке замка и кронштей
на замка рулевой колонки в рулевую 
колонку временно установите замок 
в выступ рулевой колонки.

б) Проверьте работу замка зажига
ния (запирание рулевой колонки), 
затем затяните специальные болты 
до срезания головок болтов. 

Внимание: при установке замка руле
вой колонки кронштейн замка и спе
циальные болты должны быть заме
нены новыми.

Установка
1. Установка производится в порядке, 
обратном снятию.
2. При установке деталей обратите 
внимание на операцию по установке 
рулевой колонки.
Примечание: убедитесь, что рычаг 
регулировки наклона рулевой колонки 
установлен в верхнее положение 
(заблокировано).

а) Затяните от руки болты крепле
ния рулевой колонки в порядке (1),
(2), (3), после чего окончательно за
тяните болты в порядке (3), (2), (1). 

Момент затяжки:
Болт (1)............................. 28 ± 7  Нм
Болт (2) и (3)......................12 +3 Н м

2ж 3

? ' Рычаг
' Л  регулировки

/

\  наклона

б) Подсоедините вал №1 рулевой 
колонки к управляющему клапану 
рулевого механизма и затяните болт
(1), как показано на рисунке.

3. После установки деталей выпол
ните следующие операции:

г) (Модели с KOS) Установите модуль 
антенны системы KOS (см. главу 
"Электрооборудование кузова"),
в) (Модели кроме KOS) Установите 
блок управления системой дистанци
онного управления центральным зам
ком (см. главу "Электрооборудование 
кузова").
в) Установите боковую отделку па
нели приборов со стороны водителя 
и нижнюю крышку панели приборов 
(см. главу "Кузов").
г) Установите рулевое колесо (см. 
раздел выше).
д) Проверьте среднее положение 
рулевого колеса, когда передние ко
леса установлены в направлении 
движения по прямой.
е) Проведите калибровку нулевой 
точки (см. главу "Электрооборудова
ние кузова").

Рулевой механизм 
Снятие
Внимание: при снятии рулевого коле
са и модуля подушки безопасности 
ознакомьтесь с мерами безопасно
сти, приведенными в главе "Система 
пассивной безопасности (SRS)".
1. Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции:

а) Слейте рабочую жидкость из гид
роусилителя рулевого управления.
б) Снимите рулевое колесо (см. со
ответствующий раздел).
в) Снимите кожух вала рулевой ко
лонки.
г) Снимите нижний кожух защиты 
двигателя.
д) (Модели с системой автомати
ческой коррекции положения света 
фар) Снимите датчик высоты рас
положения кузова (см. главу 
"Электрооборудование кузова").
е) Снимите продольную балку.

2. Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунке 
"Снятие и установка рулевого меха
низма".
3. При снятии деталей обратите вни
мание на следующие операции:

а) Отсоединение наконечника руле
вой тяги от поворотного кулака.

(1) Установите съемник шаровых 
опор как показано на рисунке. 

Внимание:
- Только ослабьте гайку крепления 
на пальце шаровой опоры у пово
ротного кулака, не отворачивайте 
гайку полностью. Во избежание по
вреждения резьбы пальца шаровой 
опоры отсоединяйте ее с помощью 
съемника.
- Привяжите съемник шнуром так, 
чтобы не допустить его падения.

(2) Поворачивайте болт и рукоятку 
съемника так, чтобы расположить 
его рычаги параллельно друг дру
гу. Затяните болт от руки и убеди
тесь, что рычаги съемника парал
лельны друг другу.

Примечание: при регулировке положе
ния рычагов съемника убедитесь, что 
его ручка расположена, как показано на 
рисунке.

(3) Затягивая болт съемника с по
мощью гаечного ключа, отсоеди
ните наконечник рулевой тяги,

б) Снятие подрамника.
(1) Установите под подрамник 
домкрат.
(2) Проверьте провода и шланги 
на отсутствие шероховатости и 
повреждений, после чего снимите 
подрамник в сборе с задней опо
рой двигателя, рулевым механиз
мом и стабилизатором попереч
ной устойчивости.

Ч \  о'\Ч Я П  
Подрамник

Проверка
1. Проверьте общий момент вращения 
ведущей управляющего клапана руле
вого механизма,

а) Для проверки общего момента 
вращения управляющего клапана 
рулевого механизма, при помощи 
динамометрического ключа вращай
те управляющий клапан рулевого 
механизма в пределах одного обо
рота в течение 4-6 секунд.

Номинальное значение.....0,6-1,6 Нм
Допустимое
отклонение...............не более 0,4 Н м

Внимание:
- При установке рулевого механиз
ма в тиски зажимайте его только 
в местах крепления к кузову.
- Снимите чехлы с корпуса рулево
го механизма перед проверкой.
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б) Если измеренная величина не со
ответствует номинальному значению, 
то замените корпус рулевого меха
низма.

2. Проверьте сопротивление переме
щению шарнира рулевой тяги.

а) Сделайте десять сильных пере
мещений наконечника рулевой тяги.
б) С помощью пружинного динамо
метра измерьте сопротивление пе
ремещению шарнира рулевой тяги.

Номинальное
значение........5,5 -18 Н (1,5 -  4,9 Н м)

в) Если измеренная величина пре
вышает номинальное значение, то 
замените рулевую тягу.
г) Проверьте, что рулевая тяга пово
рачивается плавно, без чрезмерного 
люфта и заеданий.

Разборка и сборка
1. Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунке 
"Разборка и сборка рулевого меха
низма".
2. Сборка производится в порядке, 
обратном разборке.
3. При выполнении сборки обратите 
внимание на следующие операции:

а) Установка хомутов чехла рулево
го механизма.

(1) При помощи инструмента для 
фиксации хомутов обожмите хо
мут до тех пор, пока рукоятка ин
струмента не коснется упора.

(2) Проверьте, что ширина "А" об
жатия хомута соответствует номи
нальному значению.

Номинальное
значение (А).......................2,4- 2,8 мм

Снятие и установка рулевого механизма. 1 • болт, 2, 3 - гайка, 4 - стойка 
стабилизатора, 5 - нижний рычаг, 6 - перепускной болт, 7 - прокладка,
8 - нагнетательная трубка, 9 - возвратный шланг, 10 - гайка, 11 - болт,
12 - подрамник, 13 - задняя опора двигателя, 14 - термозащита, 15 - про
ставка, 16 - болт, 17 - рулевой механизм.
Примечание: необходимо только предварительно затянуть гайку или 
болт, отмеченные знаком а окончательную затяжку произвести на
незагруженном автомобиле после опускания его на колеса.

б) Установка наконечника рулевой 
тяги и контргайки наконечника руле
вой тяги.

(1) Заверните левый и правый на
конечники рулевых тяг до размера, 
указанного на рисунке.

Номинальное значение.......................................186 мм
(2) Зафиксируйте положение 
контргайкой.

Внимание: окончательно затяните 
контргайки наконечников рулевых 
тяг только после установки рулево
го механизма на автомобиль и регу
лировки схождения передних колес.

Край
установочной Контргайка 

канавки '

207 мм

Установка
1. Установка производится в порядке, 
обратном снятию.
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2. При снятии деталей обратите вни
мание на операцию по установке про
ставки.

Установите проставку на рулевой 
механизм и совместите метки на 
проставки и корпусе управляющего 
клапана.

3. После установки деталей выпол
ните следующие операции:

а) Установите продольную балку.
б) (Модели с корректором фар) Ус
тановите датчик высоты расположе
ния кузова (см. главу "Электрообору
дование кузова").
в) Установите нижний кожух защиты 
двигателя.
г) Установите кожух вала рулевой 
колонки.
г) Установите рулевое колесо (см. 
соответствующий раздел).
д) Проверьте чехлы на отсутствие 
износа, трещин и разрывов.
е) Залейте рабочую жидкость гидро
усилителя и прокачайте систему (см. 
раздел "Проверки и регулировки").
ж) Проверьте^ среднее положение 
рулевого колеса, когда передние ко
леса установлены в направлении 
движения по прямой.
з) Проверьте люфт рулевого коле
са (см. раздел "Проверки и регули
ровки").
и) Проверьте и, при необходимости, 
отрегулируйте углы установки зад
них колес (см. раздел "Проверка и 
регулировка углов установки задних 
колес").

Насос гидроусилителя 
рулевого управления
Снятие
1. Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции.

а) Слейте рабочую жидкость из гид
роусилителя рулевого управления.
б) (Модели с двигателем 4В11 или 
4В12) Снимите верхнюю крышку дви
гателя.
в) (Модели с двигателем 6В31) 
Снимите правый боковой кожух за
щиты двигателя.
в) Снимите ремень привода навес
ных агрегатов.

2. Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на соответ
ствующем рисунке "Снятие и установ
ка насоса усилителя рулевого управ
ления".
3. При снятии деталей обратите вни
мание операции по снятию насоса 
усилителя рулевого управления.

При снятии насоса (1), снимите стой
ки (2) стабилизатора, кронштейны 
крепления стабилизатора (3), сдвинь
те стабилизатор в левую сторону и 
снимите насос усилителя рулевого 
управления.

Герметик:
3MATD № 8663 или равнозначный  
Смазка:
Силиконовая смазка TOSHIBA TSM650

Карта точек нанесения смазки и герметика.

it  i /  /

Проверка
1. Проверьте приводной ремень на от
сутствие трещин.
2. Проверьте отсутствие дисбаланса 
при вращении шкива насоса в сборе.

Установка
1. Установка производится в порядке, 
обратном снятию.
2. При снятии деталей обратите вни
мание на операцию по подсоедине
нию впускного шланга (1) к насосу (2) 
усилителя рулевого управления.

Подсоедините впускной шланг к на
сосу, расположив метку на шланге 
как показано на рисунке.

нНагнетательный Ш Й ог 
шланг J

1

£
Метка

2

i ‘ А

ц

Модели с двигателем 4В11 или 4В12.

Модели с двигателем 6В31

Разборка и сборка рулевого механизма. 1 - трубка, 2 - наконечник рулевой 
тяги, 3 - контргайка, 4 - малый хомут, 5 - большой хомут, 6 - чехол, 7 - руле
вой механизм.
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3. После установки деталей выпол
ните следующие операции:

а) Залейте рабочую жидкость гидро
усилителя и прокачайте систему (см. 
раздел "Проверки и регулировки").
б) (Модели с двигателем 4В11 или 
4В12) Установите верхнюю крышку 
двигателя.
в) (Модели с двигателем 6В31) Ус
тановите правый боковой кожух за
щиты двигателя.
в) Установите ремень привода на
весных агрегатов.
г) Произведите проверку натяжения 
ремня привода навесных агрегатов.

Шланги гидросистемы 
усилителя рулевого 
управления 
Снятие
1. Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на соответ
ствующем рисунке "Шланги системы 
усилителя рулевого управления".
2. Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции.

а) Слейте рабочую жидкость усили
теля рулевого управления.
б) Снимите верхний кожух двигателя.

3. При снятии деталей обратите вни
мание на операцию по снятию шлан
гов и трубок.

Снимите термозащиту, и сдвиньте 
двигатель и КПП к передней части 
автомобиля, после чего снимите на
гнетательный шланг и возвратную 
трубку.

Примечание: перед перемещением
двигателя и КПП, убедитесь что кар
данный вал, передняя выхлопная тру
ба, задняя опора двигателя и подрам
ник отсоединены от двигателя или 
КПП.

Установка
1. Установка деталей осуществляется 
в порядке, обратном снятию.
2. При установке деталей обратите 
внимание на следующие операции.

а) Установка возвратного шланга. 
Совместите метки, как показано на 
рисунке и подсоедините возвратный 
шланг.

Шланг
охлаждения Возвратная

трубка

Метки Метки

25 ±4  Нм

26 ± 3 Нм 

48 ±7  Нм

25 ±4 Нм

57 ± 7 Нм

13±2 Нм

44 ± 8 Нм

44± 10 Нм

Снятие и установка насоса усилителя рулевого управления (модели с 
двигателем 4В11 или 4В12). 1 - впускной шланг, 2 - разъем датчика- 
выключателя по давлению жидкости в гидросистеме усилителя, 3 - стяж
ной болт, 4 - перепускной болт, 5 - прокладка, 6 - нагнетательная трубка,
7 - кронштейн жгута проводов, 8 - насос усилителя рулевого управления,
9 - кронштейн крепления насоса.

25 ± 4 Нм

б) Установка шланга охлаждения. 
Совместите метки, как показано на 
рисунке и подсоедините шланг ох
лаждения.

-13 ±2 Нм

50 ± 7 Нм

Снятие и установка насоса усилителя рулевого управления (модели с 
двигателем 6В31). 1 - впускной шланг, 2 - разъем датчика-выключателя по 
давлению жидкости в гидросистеме усилителя, 3 - перепускной болт,
4 - прокладка, 5 - нагнетательная трубка, 6 - насос усилителя рулевого 
управления, 7 - термозащита, 8 - кронштейн крепления насоса.
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в) Установка возвратного шланга, 
хомута и фиксатора.

(1) Совместите установочные мет
ки, как показано на рисунке и под
соедините возвратный шланг.

(2) Совместите установочные мет
ки, как показано на рисунке и под
соедините возвратный шланг.

(3) Совместите установочные мет
ки, как показано на рисунке и за
фиксируйте возвратный шланг 
фиксатором и кронштейном.

г) Установка нагнетательной трубки. 
Совместите шайбу и нагнетатель
ную трубку, как показано на рисунке 
и подсоедините трубку.

шланг, 3 - перепускной болт, 4 - прокладка, 5 - нагнетательный шланг в 
сборе, 6 - кронштейн крепления нагнетательного шланга, 7 - возвратный 
шланг, 8 - возвратная трубка, 9 - прокладка, 10 - возвратная трубка, 
11 - кронштейн, 12 - фиксатор, 13 - возвратный шланг.

±7 Нм

Шланги системы усилителя рулевого управления (модели с двигателем 
6В31). 1 - бачок усилителя рулевого управления, 2 - впускной шланг, 
3 - перепускной болт, 4 - прокладка, 5 - перепускной болт, 6 - прокладка,
7 - термозащита, 8 - кронштейн шланга, 9 - нагнетательный шланг, 
10 - возвратный шланг, 11 - возвратная трубка, 12 - прокладка, 13 - воз
вратная трубка, 14 - возвратный шланг, 15 - возвратная трубка, 16 - воз
вратный шланг.
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д) Установка впускного шланга.

(1) Со стороны бачка совместите 
установочные метки, как показано 
на рисунке и подсоедините впуск
ной шланг.

(2) Со стороны насоса совместите 
установочные метки, как показано 
на рисунке и подсоедините впуск
ной шланг.

3. После завершения установки дета
лей выполните следующие операции:

а) Установите верхний кожух двига
теля.
б) Залейте рабочую жидкость гидро
усилителя и прокачайте систему (см. 
раздел "Проверки и регулировки").

Основные технические данные рулевого управления 
Спецификации
Тип усилителя рулевого управления Г идроусилитель
Люфт рулевого колеса, мм 0-30
Момент начала вращения шарового шарнира наконечника рулевой тяги, Н м 0-2,9
Величина усилия при повороте рулевого 
колеса на неподвижном автомобиле, Н

Номинальное значение 0-29
Допустимое отклонение 0-5,9

Общий момент вращения 
управляющего клапана, Н м

Номинальное значение 0,6-1,6
Допустимое отклонение 0-0,4

Момент сопротивления вращению рулевой тяги, Н (Н м) 5,5-18(1,5-4,9)
Тип рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления ATF DEXRON® II или III

Моменты затяжки резьбовых соединений
Гайка крепления рулевого колеса 44 ± 11 Н-м
Болт крепления вала №1 рулевой колонки к 
управляющему клапану рулевого механизма 20 ±5  Н м

Болты крепления рулевого механизма 70 ±10 Н м
Болты крепления насоса усилителя рулевого 
управления 25 ±4  Н м
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Прокачка 
тормозной системы
Примечание:

- Необходимо выполнять приведен
ную ниже операцию вдвоем.
- Не допускается повторное ис
пользование слитой тормозной 
жидкости, так как она загрязнена и 
насыщена влагой.
- Убедитесь, что в тормозной жид
кости не содержится грязь или по
сторонние частицы.
- Применяйте только рекомендо
ванную тормозную жидкость. В 
случае применения других типов 
тормозной жидкости возможно по
явление коррозии и снижение дол
говечности деталей гидропривода 
тормозов.
- При прокачке гидропривода тор
мозов постоянно следите за уров
нем жидкости в бачке тормозной 
системы, поддерживайте уровень 
между отметками "MIN" и "МАХ".
- Не сливайте использованную 
тормозную жидкость на землю, по
скольку тормозная жидкость явля
ется токсичной.

Тип тормозной
жидкости....................D0T3 или DOT4
1. Установите автомобиль на подъем
нике или смотровую яму и затяните 
стояночный тормоз. Если подъемник 
или смотровая яма недоступны, то ус
тановите противооткатные упоры по 
диагонали к колесу, которое снимает
ся, затем поддомкратьте автомобиль 
и снимите колесо, со стороны которо
го будет производится прокачка. 
Внимание: выполняйте указанную 
ниже процедуру прокачки магист
рали гидропривода для тормоза 
каждого колеса в последователь
ности, указанной на рисунке.

Тормозная система. 1 - гидравлический блок, 2 - бачок, 3 - усилитель 
тормозов, 4 - задний дисковый тормоз, 5 - педаль тормоза, 6 - передний 
дисковый тормоз, 7 - главный тормозной цилиндр.

до момента начала вытекания тор
мозной жидкости. Педаль в это время 
должна дойти до упора. После завер
шения вытекания жидкости затяните 
штуцер для прокачки и отпустите пе
даль тормоза.

Передний тормозной механизм.

N 1 4  Л Л Педаль тормоза

%

Задний тормозной механизм.

3. Убедитесь, что уровень тормозной 
жидкости находится на отметке 
"МАХ".
4. Запустите двигатель.
Примечание: примите все меры безо
пасности по удалению отработавших 
газов.
5. Очистите от грязи колпачок штуце
ра прокачки, затем снимите колпачок 
со штуцера. Подсоедините прозрач
ный виниловый шланг к штуцеру для 
прокачки суппорта дискового тормоза. 
Опустите свободный конец шланга в 
прозрачную емкость.

6. Несколько раз нажмите и отпустите 
педаль тормоза (интервал между на
жатиями 1 - 2  секунды), затем нажми
те на педаль и удерживайте ее в дан
ном положении.
7. Удерживая педаль в полностью на
жатом положении, ослабляйте штуцер 
для прокачки тормозного механизма

8. Повторяйте операции по пунктам 
"б». в указанной выше последова
тельности (см. пункт "1") до тех пор, 
пока не пойдет чистая тормозная жид
кость. Кроме того, убедитесь, что в 
вытекающей тормозной жидкости от
сутствуют пузырьки воздуха. Если в 
вытекающей жидкости имеются пу
зырьки воздуха, то выполняйте про
качку до выхода тормозной жидкости 
без пузырьков воздуха.
9. После завершения прокачки тор
мозного механизма затяните штуцер 
для прокачки номинальным моментом. 
Момент затяжки..................8+1 Н м
10. Надежно установите колпачок на 
штуцер.

Предварительные 
проверки
Примечание: процедура проверки
уровня тормозной жидкости приве
дена в главе "Техническое обслужи
вание и общие процедуры проверок и 
регулировок".

Высота расположения 
педали тормоза
1. Снимите напольный коврик, 
дящийся под педалью тормоза.

нахо-



318 Тормозная система
2. Проверьте высоту расположения 
педали тормоза,

а) Используя иглу, измерьте рас
стояние "А" между щитом моторного 
отсека и накладкой.

б) Измерьте расстояние "В" между 
педалью тормоза и накладкой.
в) Убедитесь, что сумма расстояний 
"А" и "В” соответствует номиналь
ному значению.

Номинальное
значение “А"+"В“ ..............222 - 228 мм

в) Если общая высота не соответст
вует номинальному значению, то 
снимите педаль тормоза, проверьте 
её на отсутствие повреждений и ус
тановите на место.

Примечание: при установке нажмите 
на накладку.

г) Измерьте общую высоту располо
жения педали снова и, если она по 
прежнему не соответствует номи
нальному значению, проверьте рас
стояние "С" между торцами болтов 
крепления педали и центром отвер
стия под штифт вилке.

Номинальное
значение "С".........................76 - 80 мм

д) Если измеренное расстояние "С" 
не соответствует номинальному 
значению, замените усилитель тор
мозов.

3. После проверки высоты расположе
ния педали тормоза отрегулируйте по
ложение выключателя стоп-сигналов,

а) Отсоедините разъём выключате
ля стоп-сигналов.

б) Заверните выключатель до каса
ния с ограничителем и затем отвер
ните его на 1/8 против часовой 
стрелки, чтобы зафиксировать его.

Примечание: во время операции
удерживайте рукой педаль тормоза 
на максимально возможной высоте.

в) Проверьте, что расстояние "D" 
между выключателем стоп-сигналов 
и ограничителем соответствует но
минальному значению.

Номинальное
значение "D".......................0,5- 1,5 мм

г) Подсоедините разъём к выключа
телю стоп-сигналов.

Примечание: убедитесь, что при не- 
нажатой педали тормоза стоп- 
сигналы не горят.

д) Установите напольный коврик на 
прежнее место.

Проверка свободного хода 
педали тормоза
1. При неработающем двигателе два- 
три раза нажмите на педаль тормоза. 
После уменьшения разрежения в ваку
умном усилителе тормозов нажмите на 
педаль тормоза рукой и проверьте, что 
свободный ход педали "В" (до заметно
го сопротивления перемещению) соот
ветствует номинальному значению. 
Номинальное значение “В".....3 -8  мм

2. Если свободный ход не соответст
вует номинальному значению, то вы
полните следующие проверки:

а) Проверка отсутствия повышенно
го зазора в соединении педали тор
моза и вилкой штока.

б) Проверка работы штока.
в) Проверка высоты расположения 
педали тормоза.
г) Проверка корректности установки 
выключателя стоп-сигналов и т.д.

3. При необходимости замените неис
правные элементы.

Проверка расстояния 
между нажатой педалью 
тормоза и полом салона
1. Снимите напольный коврик, нахо
дящийся под педалью тормоза.
2. Запустите двигатель, нажмите на пе
даль тормоза с усилием приблизитель
но 500 Н и измерьте расстояние "С" 
между нажатой педалью тормоза 
(по верху накладки педали) и полом 
салона (наклонной панелью для ног 
водителя).
Номинальное
значение "С"...........80 мм или больше

3. Если измеренное расстояние мень
ше номинального значения, то выпол
ните следующие проверки:

а) Проверка отсутствие воздуха в 
гидросистеме тормозов.
б) Проверка толщины накладок тор
мозных колодок дискового тормоза 
или барабанного тормоза.

4. При необходимости отрегулируйте 
расположение элементов или замени
те неисправные детали.
5. Установите напольный коврик на 
прежнее место.

Проверка работы вакуумного 
усилителя тормозов
1. Запустите двигатель, дайте ему по
работать одну-две минуты и затем за
глушите его. Если при первом нажатии 
на педаль тормоза она нажимается до 
упора, а при последующих нажатиях 
её ход постепенно уменьшается, то 
вакуумный усилитель работает нор
мально. Если при последовательных 
нажатиях на педаль её ход остается 
неизменным, то вакуумный усилитель 
тормозов неисправен.
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2. При неработающем двигателе на
жмите несколько раз на педаль тор
моза. Затем, не отпуская педаль тор
моза, запустите двигатель. Если пе
даль тормоза слегка опустилась, то 
вакуумный усилитель исправен. Если 
же после запуска двигателя педаль 
осталась на месте, то вакуумный уси
литель неисправен.

3. При работающем двигателе нажми
те на педаль тормоза и затем заглу
шите двигатель. Удерживайте педаль 
тормоза нажатой в течение 30 секунд. 
Если при этом положение педали 
тормоза не изменяется, то вакуумный 
усилитель тормозов исправен. Если 
же педаль тормоза поднимается, то 
вакуумный усилитель неисправен.

4. Анализ результатов проверок.
а) Если результаты всех трех прове
рок положительные, то работа ваку
умного усилителя тормозов в норме.
б) Если результаты одной из прове
денных проверок оказались неудов
летворительными, то следует ис
кать неисправность в вакуумном 
шланге, обратном клапане или ваку
умном усилителе тормозов.

Проверка работы обратного 
клапана вакуумного 
усилителя тормозов
Внимание: при выполнении проверки 
обратного клапана он должен быть 
подсоединен к вакуумному шлангу.
1. Снимите вакуумный шланг. 
Примечание: при снятии вакуумного 
шланга не следует отсоединять от 
него обратный клапан.
2. Проверьте работу обратного клапа
на с помощью ручного вакуумного на
соса по приведённой таблице.
Таблица. Проверка обратного кла 
пана вакуумного усилителя.

Подсоединение 
вакуумного насоса

Критерии 
допуска / отказа

Со стороны 
усилителя 

тормозов (1)

Разрежение 
создается 

и удерживается
Со стороны впуск
ного коллектора (2)

Разрежение 
не создается

Внимание: если обратный клапан не
исправен, то его необходимо заме
нить в комплекте с вакуумным 
шлангом.

Проверка работы вакуумного 
усилителя тормозов 
с помощью манометров
1. Перед проверкой работы вакуумно
го усилителя тормозов проверьте об
ратный клапан вакуумного усилителя.
2. Подсоедините манометры, динамо
метр и вакуумметр, как показано на 
рисунке.

6. Выполните проверку работы усили
теля.

Запустите двигатель. Когда разре
жение составит 67 кПа убедитесь, 
что давление тормозной жидкости 
соответствует предельно допусти
мым значениям при усилии на педа
ли тормоза 100 Н и 300 Н.

Давление тормозной жидкости при 
работающем вакуумном усилителе 
тормозов.

Усилие на педали 
тормоза, Н

Давление 
тормозной 

жидкости, кПа
100 5430 - 6720
300 925 - 9970

Примечание: если результаты одной 
из проведенных проверок оказались 
неудовлетворительными, то следу
ет искать неисправность в вакуум
ном шланге, обратном клапане или 
вакуумном усилителе тормозов.

Проверка датчика уровня 
тормозной жидкости
Нажимая на поплавок датчика уровня 
тормозной жидкости, проверьте со
стояние цепи между выводами датника. 
Датчик исправен, если цепь разомкну
та, когда поплавок находится выше 
точки "MIN" и если цепь замкнута, когда 
поплавок находится ниже точки "MIN".

3. Выполните проверку усилителя без 
нагрузки.

Запустите двигатель. Заглушите 
двигатель, когда разрежение будет 
составлять 67 кПа. После остановки 
двигателя в течение 15 секунд раз
режение не падает.

4. Выполните проверку усилителя под 
нагрузкой.

Запустите двигатель и нажмите на 
педаль тормоза с усилием 200 Н. 
Заглушите двигатель, когда разре
жение будет составлять 67 кПа. По
сле остановки двигателя разряже
ние снизится примерно до 3,3 кПа.

5. Выполните проверку при нерабо
тающем вакуумном усилителе.

Заглушите двигатель. Убедитесь, 
что разрежение составляет 0 кПа. 
Убедитесь, что давление тормозной 
жидкости соответствует предельно 
допустимым значениям при усилии 
на педали тормоза 100 Н и 300 Н.

Давление тормозной жидкости при 
неработающем вакуумном усилите
ле тормозов.

Усилие на педали 
тормоза, Н

Давление 
тормозной 

жидкости, кПа
100 0-510
300 1190-1910

Проверка
дисковых тормозов 
Проверка и замена 
тормозных колодок 
передних тормозов
Внимание: при необходимости заме
ны тормозной колодки замените 
тормозные колодки комплектом, 
кроме того, одновременно замените 
тормозные колодки на противопо
ложном колесе данной оси.
1. Через специальное сервисное от
верстие в тормозном суппорте из
мерьте толщину накладки тормозной 
колодки.
Номинальное значение................10 мм
Предельно допустимое
значение..........................................2 мм

При неработающем 
двигателе

При работающем 
двигателе
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Комплекты тормозных колодок передних колёс. Комплекты тормозных колодок задних колёс.
А - правая сторона, В - левая сторона, С - внешняя А - правая сторона, В - левая сторона, С - внешняя
сторона, 1 - прокладки, 2 - тормозные колодки, сторона, 1 - прокладки, 2 - тормозные колодки,
3 - фиксатор, 4 - индикатор износа. 3 - фиксатор, 4 - индикатор износа.

2. Выверните нижний направляющий 
палец. Поднимите суппорт в сборе и 
подвесьте его на проволоке.
3. Снимите следующие детали со ско
бы суппорта:

- прокладки,
- тормозные колодки,
- фиксаторы колодок.

Примечание: индикатор износа уста
новлен только на внутренней колод
ке для левого колеса.
4. Очистите поршень и установите его 
в цилиндр, используя струбцину. 
Примечание: не допускайте попадания 
смазки и грязи на рабочие поверхно
сти тормозного диска и колодок.

Струбцина

Поршень

5. Установите прокладки, тормозные 
колодки и фиксаторы в суппорт и за
тяните направляющий болт.
Момент затяжки..............74 ±10 Н м
Примечание: нанесите смазку на де
тали.
Смазка для направляющего
пальца.........смазка из ремкомплекта,

Niglube RM или аналогичная

Проверка и замена 
тормозных колодок 
задних тормозов
Внимание: при необходимости замены 
тормозной колодки замените тор
мозные колодки комплектом, кроме 
того, одновременно замените тор
мозные колодки на противоположном 
колесе данной оси.
1. Через специальное сервисное отвер
стие в тормозном суппорте измерьте 
толщину накладки тормозной колодки.
Номинальное значение.................10 мм
Предельно допустимое
значение......................................... 2 мм

Примечание: нанесите смазку на де
тали.
Смазка для направляющего
пальца........смазка из ремкомплекта,

Niglube RM или аналогичная

, J \
l^l , ..1=4. _____ ч

а

Смазка для прокладок...............смазка
из ремкомплекта

2. Выверните нижний направляющий 
палец. Поднимите суппорт в сборе и 
подвесьте его на проволоке.
3. Снимите следующие детали со ско
бы суппорта:

- прокладки,
- тормозные колодки,
- фиксаторы колодок.

Примечание: индикатор износа уста
новлен только на внутренней колод
ке для левого колеса.
4. Очистите поршень и установите его 
в цилиндр, используя струбцину. 
Примечание: не допускайте попадания 
смазки и грязи на рабочие поверхно
сти тормозного диска и колодок.

Смазка для прокладок..............смазка
из ремкомплекта

5. Установите прокладки, тормозные 
колодки и фиксаторы в суппорт и за
тяните направляющий болт.
Момент затяжки.................44+5  Н м

Проверка состояния 
тормозного диска
Внимание: для обеспечения нормаль
ной работы дисковых тормозов необ
ходимо уделять особое внимание со
блюдению технических требований 
при обслуживании дисковых тормозов. 
Примечание: перед восстановитель
ными операциями (перед механической 
обработкой) тормозного диска необ
ходимо проверить указанные ниже па
раметры.
1. Отсутствие царапин, ржавчины, из
носа и пропитки поверхности диска 
продуктами износа накладок.

а) Если автомобиль некоторое время 
не эксплуатировался, то часть по
верхности диска, не контактировав
шая с накладками тормозных коло
док, покроется ржавчиной, что приве
дет к повышенному шуму и вибрации.
б) Если перед установкой новых тор
мозных колодок не удалить канавки и 
царапины, появившиеся на поверхно
сти диска в результате интенсивного 
износа, то нормальный контакт между 
диском и накладками тормозных ко
лодок обеспечен не будет.

2. Отсутствие биения или выработки 
тормозного диска.

Повышенное биение или выработка 
диска приведет к увеличению со
противления нажатию на педаль 
тормоза из-за пульсации поршня ко
лесного тормозного цилиндра.
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3. Изменение толщины (непараллель- 
ность) тормозного диска.

Если толщина тормозного диска не 
одинакова по периметру, то это при
ведет к вибрации педали тормоза.

4. Коробление (неплоскостность) тор
мозного диска.

Неправильное обслуживание либо 
перегрев приведет к короблению 
тормозного диска (неплоскостности).

Проверка толщины 
тормозного диска
1. Используя микрометр, измерьте 
толщину тормозного диска в восьми 
точках приблизительно через каждые 
45° на расстоянии 10 мм от наружного 
края диска.
Передние тормоза:

Номинальное значение.............24 мм
Предельно допустимое
значение..................................22,4 мм

Задние тормоза:
Номинальное значение.............10 мм
Предельно допустимое
значение....................................8,4 мм

Примечание: разность толщины
тормозного диска между любыми 
двумя точками измерений не должна 
превышать 0,015 мм.

15 ± 3 Нм

Снятие педали тормоза. 1 - разъём выключателя стоп-сигналов, 2 - выклю
чатель стоп-сигналов, 3 - фиксатор, 4 - ограничитель хода педали,
5 - шплинт, 6 - штифт, 7 - накладка педали, 8 - педаль тормоза в сборе 
с кронштейном.

4. Если величина биения тормозного 
диска соответствует предельно допус
тимому значению или превышает его, 
то попробуйте изменить взаимное 
расположение диска и ступицы коле
са, затем снова измерить биение,

а) Перед снятием тормозного диска 
в точке максимального биения на
несите мелом метки по обе стороны 
болта ступицы колеса.

2. Если толщина тормозного диска 
меньше предельно допустимого зна
чения, то снимите его и установите 
новый. Если разность толщины тор
мозного диска между различными точ
ками измерений превышает предель
но допустимое значение, то необхо
димо либо заменить тормозной диск, 
либо обработать его на специальном 
токарном станке.

Проверка и коррекция 
биения тормозного диска
1. Снимите суппорт дискового тормоза 
в сборе, поднимите и закрепите суп
порт с помощью проволоки.
2. Осмотрите поверхность диска для 
выявления глубоких царапин, ржавчи
ны и трещин. Тщательно очистите 
диск и удалите всю ржавчину.
3. Установите индикатор часового 
типа на расстоянии приблизительно
5 мм от наружного края тормозного 
диска и измерьте биение диска. 
Предельно допустимое значение:

Передние тормоза................ 0,06 мм
Задние тормоза.....................0,08 мм

Проверка сопротивления 
вращению
1. Снимите тормозные колодки, про
кладки и фиксаторы.
2. С помощью пружинного динамомет
ра измерьте сопротивление "А" вра
щению ступицы колеса в направлении 
движения вперёд.

б) Снимите тормозной диск и уста
новите индикатор часового типа, как 
показано на рисунке. Перемещая 
ступицу в осевом направлении, из
мерьте осевой зазор подшипника. 

Предельно допустимое 
значение...................................0,05 мм

в) Если осевой зазор превышает 
предельно допустимое значение, то 
проверьте детали подвески (см. гла
ву "Подвеска").
г) Если осевой зазор в подшипнике 
ступицы не превышает предельно до
пустимого значения, то измените по
ложение тормозного диска на ступице, 
установите его на ступицу и повторите 
измерение биения тормозного диска.

5. Если выполненные операции не 
устранили повышенное биение диска, 
то необходимо заменить тормозной 
диск, либо обработать его на специ
альном токарном станке.

3. Установите тормозные колодки, 
прокладки и фиксаторы.
4. Запустите двигатель и нажмите на 
педаль тормоза два или три раза. За
тем заглушите двигатель.
5. Проверните тормозной диск на 10 
оборотов направлении движения вперёд.
6. С помощью пружинного динамомет
ра измерьте сопротивление "В" вра
щению ступицы колеса в направлении 
движения вперед.
7. Вычислите разность между значе
ниями "А" и "В".
Номинальное значение:

для передних тормозов........86 Н м
или менее

для задних тормозов.............68 Н м
или менее

8. Если усилие сопротивления враще
нию ступицы колеса превышает номи
нальную величину, то разберите суп
порт. Проверьте отсутствие коррозии 
или износа уплотнительного кольца 
поршня и поршня, а также проверьте 
легкость скольжения суппорта по на
правляющим пальцам.

Педаль тормоза 
Снятие и установка
1. Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие педали тормоза".
2. Установка деталей осуществляется 
в порядке, обратном снятию.
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11 12 13

25 ±4 Нм

Снятие главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя тормозов. 
1 - разъём датчика уровня тормозной жидкости, 2 - крышка бачка, 3 - со
единение тормозной трубки, 4 - тормозной шланг (модели с МКПП), 
5 - гайка крепления главного тормозного цилиндра, 6 - главный тормоз
ной цилиндр и бачок, 7 - болт TORX, 8 - бачок, 9 - кольцевое уплотнение, 
10 - главный тормозной цилиндр в сборе, 11 - соединение вакуумного 
шланга, 12 - хомут, 13 - обратный клапан, 14 - шплинт, 15 - штифт, 16 - гай
ка крепления усилителя тормозов, 17 - вакуумный усилителя тормозов в 
сборе, 18 - прокладка.

Проверка выключателя 
стоп-сигналов
Примечание: не наносите смазку на 
выключатель стоп-сигналов или на 
место установки датчика
1. Подсоедините омметр к выводам 
выключателя стоп-сигналов и про
верьте состояние цепи между выво
дами выключателя при нажатом и от
пущенном штоке выключателя.
2. Выключатель стоп-сигналов испра
вен, если его характеристики соответ
ствуют приведённым в таблице дан
ным.
Расстояние "А": 

для выключателя стоп-сигналов:
до 2009 г.........................4, 0 ±0,5 мм
с 2009 г........................... 3,6 ±0,4 мм
для концевого выключателя 
на педали тормоза.......4,5 ±0,5 мм

Примечание: выключатель стоп-
сигналов и концевой выключатель на 
педали тормоза установлены в од
ном корпусе, но имеют разные функ
ции. Выключатель стоп-сигналов 
отвечает за включение стоп- 
сигналов, а концевой выключатель 
на педали тормоза - за отключение 
системы поддержания постоянной 
скорости. Выводы "1" и "2" относят
ся к выключателю стоп-сигналов, а 
выводы "3" и "4" - к концевому выклю
чателю на педали тормоза.

Состояние
выключателя Выводы Состояние

цепи

Отпущен
1 <->2

Цепь замкну
та (сопротив
ление менее 
2 Ом)

3<->4 Цепь
разомкнута

Нажат

1 <->2 Цепь
разомкнута

3<->4
Цепь замкну
та (сопротив
ление менее 
2 Ом)

Проверка отсутствия 
искривления педали тормоза
1. Сняв педаль тормоза в сборе, про
верьте отсутствие искривления пе
дали.

2. Положите педаль на ровную гори
зонтальную поверхность, как показано 
на рисунке.

педали тормоза. 1 - педаль тормоза 
в сборе, 2 - центр отверстия под 
штифт вилки, 3 - поверхность на
кладки педали.

3. Убедитесь, что расстояние "А" меж
ду центром отверстия под штифт вил
ки и поверхностью, на которой лежит 
педаль, соответствует номинальному 
значению.
Номинальное
значение "А" .................................97 мм
4. Убедитесь, что расстояние "В" меж
ду поверхностью накладки педали и 
поверхностью, на которой лежит пе
даль, соответствует номинальному 
значению.
Номинальное
значение "В".....................240 - 246 мм
5. Если расстояние "В" не соответст
вует номинальному значению, заме
ните педаль тормоза в сборе.

Главный тормозной 
цилиндр и вакуумный 
усилитель тормозов 
Снятие
1. Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции.

а) Слейте тормозную жидкость.
б) Снимите воздушный фильтр в 
сборе (см. главу "Системы впуска и 
выпуска").
в) (Модификации) Снимите распорку 
стоек передней подвески (см. главу 
"Подвеска").
г) (Модели с двигателем 6В31) 
Снимите ресивер впускного коллек
тора.

2. Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие главного тормозного цилиндра 
и вакуумного усилителя тормозов".
Установка
1. Установка деталей осуществляется 
в порядке, обратном снятию.
2. (Модели с МКПП) Перед подсоеди
нением тормозного шланга прокачай
те тормозную систему.
3. После завершения установки дета
лей выполните следующие операции.

а) (Модели с двигателем 6В31) Ус
тановите ресивер впускного коллек
тора.
б) Установите распорку стоек перед
ней подвески (см. главу "Подвеска").
в) Установите воздушный фильтр 
в сборе (см. главу "Системы впуска и 
выпуска").
г) Залейте тормозную жидкость и 
прокачайте главный тормозной ци
линдр (см. раздел "Прокачка тормоз
ной системы").
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Модели с двигателем 6В31.

Разборка
1. Разборка производится в порядке но
меров, указанном на рисунке "Разборка 
переднего дискового тормоза".
2. При снятии деталей обратите вни
мание на следующие операции:

а) Снятие поршней и их пыльников. 
Подайте сжатый воздух в отверстие 
тормозного шланга для снятия 
поршня и пыльника поршня.

л Модели с двигателем  
4В11 или 4В12

Модели с двигателем 6B31

1 3 ± 2  Нм

Трубки и шланги тормозной системы. 1 - вакуумный шланг, 2 - хомут, 
3 - вакуумный шланг (модели с двигателем 4В11 или 4В12), 4 - хомут 
(модели с двигателем 4В11 или 4В12), 5 - соединение выпускного шланга 
(модели с двигателем 4В11 или 4В12), 6 - вакуумная трубка (модели с дви
гателем 4В11 или 4В12), 7 - кронштейн (модели с двигателем 6В31).

б) Снятие 
поршня.

- Пальцем извлеките 
тельные кольца поршня.

уплотнительных колец

уплотни-

Внимание: для предотвращения по
вреждения внутренней поверхности 
рабочего тормозного цилиндра не ис
пользуйте для снятия кольца плоскую 
отвёртку либо другой инструмент.

- Промойте поверхности поршня и 
цилиндра трихлорэтиленом, спир
том или тормозной жидкостью. 

Тормозная
жидкость...................DOT3 или DOT4

Трубки и шланги 
тормозной системы 
Снятие и установка
1. Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Трубки и шланги тормозной системы".
2. Установка деталей осуществляется 
в порядке, обратном снятию.
3. При установке обратите внимание 
на операцию установки вакуумных 
шлангов.

Совместите метки, как показано на 
рисунке, и подсоедините шланги.

Вид В

Метка

Вид А

Метка 

Вид С

Метка

Модели с двигателем 4В11 или 4В12.

Снятие переднего дискового тормоза. 1 - соединение тормозного шланга, 
2 - прокладки, 3 - суппорт дискового тормоза в сборе, 4 - тормозной диск, 
5 - фиксатор, 6 - тормозная трубка, 7 - тормозной шланг.

3. После завершения установки дета
лей прокачайте главный тормозной 
цилиндр (см. раздел "Прокачка тор
мозной системы").

Передние тормоза 
Снятие
1. Перед началом снятия деталей 
слейте тормозную жидкость.
2. Снятие деталей производится в 
порядке номеров, указанном на ри
сунке "Снятие переднего дискового 
тормоза".

Внимание:
- Будьте осторожны при снятии 
поршней, постепенно подавайте 
сжатый воздух, одновременно регу
лируя выступание двух поршней ру
кояткой молотка с пластиковым 
бойком так, чтобы поршни медлен
но вышли из суппорта.
- Не извлекайте только один пор
шень полностью, так как если вто
рой поршень остался в суппорте, то 
извлечь его будет затруднительно.
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Уплотни
тельное
кольцо
поршня

А  ВНИМАНИЕ  
Уплотнительное кольцо 
и пыльник поршня покрыты  
специальной смазкой, 
которую удалять не следует.

Тормозная жидкость:
DOT3 или DOT 4

Смазка: из ремкомплекта 
Niglube RM 
или равнозначная

Смазка: из ремкомплекта 
Niglube RM 
или равнозначная

Смазка: из ремкомплекта 
Niglube RM 
или равнозначная

7 н , .

/ 1 4 13 

10 14 13 12

Правая сторона Левая сторона

( Ь [ | Й

[ %  ( i  1 §  { )

7 7

Комплект суппорта тормоза Комплект прокладок тормозных колодок

Смазка /  (№ //  ,11  

■ i » 1 2

Правая Левая 
сторона сторона

Правая Левая 
сторона сторона

9

Комплект пыльников  
и уплотнительных колец

Комплект тормозных колодок Комплект фиксаторов  
тормозных колодок

Разборка переднего дискового тормоза. 1 - колпачок штуцера прокачки, 2 - штуцер прокачки, 3 - направляющий 
палец, 4 - стопорный палец, 5 - втулка, 6 - скоба суппорта, 7 - прокладки, 8 - тормозные колодки, 9 - фиксатор, 
10 - пыльник пальца, 11 - стопорное кольцо пыльника, 12 - пыльник поршня, 13 • поршень, 14 - уплотнительное 
кольцо поршня, 15 - суппорт.
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Проверка после разборки
1. Проверьте отсутствие ржавчины, 
следов износа и повреждений зеркала 
тормозных цилиндров.
2. Проверьте отсутствие ржавчины, сле
дов повреждений и износа на поверхно
сти поршней тормозных цилиндров.
3. Проверьте суппорт и втулки на от
сутствие износа.
4. Проверьте отсутствие повреждений 
или замасливания на накладках тор
мозных колодок, а также отсутствие 
повреждений на металлических осно
вах колодок.

Проверка износа накладки 
тормозной колодки
Измерьте толщину накладки тормоз
ной колодки в самом узком и изно
шенном месте. Замените тормозные 
колодки в сборе, если толщина на
кладки меньше предельно допустимо
го значения.
Номинальное значение................10 мм
Предельно допустимое
значение......................................... 2 мм

Внимание:
- Если толщина накладки любой 
колодки меньше предельно допус
тимого значения, то замените 
тормозные колодки комплектом, 
кроме того, одновременно замени
те тормозные колодки на проти
воположном колесе данной оси.
- Если есть заметная разница в 
толщине накладок тормозных ко
лодок с левой и с правой сторон, 
то проверьте состояние скользя
щих частей суппорта.

Сборка
1. Сборка осуществляется в порядке, 
обратном разборке.
2. Места нанесения смазки показаны 
на рисунке "Разборка переднего дис
кового тормоза".
Установка
1. Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
2. При установке деталей обратите 
внимание на операцию подсоедине
ния тормозного шланга.

а) Просуньте тормозной шланг че
рез отверстие в кронштейне на ку
зове.
б) Подсоедините шланг к суппорту.
в) Зафиксируйте шланг в двух точ
ках.
г) Установите шланг, как показано 
на рисунке, а затем установите фик
сатор.

Вид А
Правильно^. Кронштейн

Снятие заднего дискового тормоза. 1 - соединение тормозного шланга и 
тормозной трубки, 2 - фиксатор, 3 - тормозной шланг, 4 - суппорт дисково
го тормоза в сборе, 5 - тормозной диск, 6 - заглушка.

Шланг

3. После завершения установки дета
лей выполните следующие операции.

а) Залейте тормозную жидкость и про
качайте тормозную систему (см. раз
дел "Прокачка тормозной системы").
б) Проверьте состояние, толщину 
биение тормозного диска (см. раздел 
"Проверка дисковых тормозов").

Задние 
дисковые тормоза 
Снятие
1. Перед началом снятия деталей 
слейте тормозную жидкость.
2. Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на соответ
ствующем рисунке "Снятие заднего 
дискового тормоза".

Разборка
1. Разборка производится в порядке 
номеров, указанном на рисунке "Раз
борка заднего дискового тормоза".
2. При снятии деталей обратите вни
мание на следующие операции.

а) Снятие поршня и его пыльника. 
Обмотайте суппорт тканью. По
дайте сжатый воздух в отверстие 
тормозного шланга для снятия 
поршня и пыльника поршня. 

Внимание: при снятии поршня будь
те осторожны, сжатый воздух пода
вайте постепенно.

б) Снятие уплотнительного кольца 
поршня.

Пальцем извлеките уплотнитель
ное кольцо поршня.

Внимание: для предотвращения по
вреждения внутренней поверхности 
рабочего тормозного цилиндра не ис
пользуйте для снятия кольца плоскую 
отвёртку либо другой инструмент.

1. Проверьте отсутствие ржавчины, 
следов износа и повреждений зеркала 
тормозного цилиндра.
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2. Проверьте отсутствие ржавчины, сле
дов повреждений и износа на поверхно
сти поршня тормозного цилиндра.
3. Проверьте суппорт и втулки на от
сутствие износа.
4. Проверьте отсутствие повреждений 
или замасливания на накладках тор
мозных колодок, а также отсутствие 
повреждений на металлических осно
вах колодок.

Проверка износа накладки 
тормозной колодки
Измерьте толщину накладки тормоз
ной колодки в самом узком и изно
шенном месте. Замените тормозные 
колодки в сборе, если толщина на
кладки меньше предельно допустимо
го значения.
Номинальное значение...............10 мм
Предельно допустимое
значение............................................ 2 мм

Внимание:
- Если толщина накладки любой 
колодки меньше предельно допус
тимого значения, то замените 
тормозные колодки комплектом, 
кроме того, одновременно замени
те тормозные колодки на проти
воположном колесе данной оси.
- Если есть заметная разница в 
толщине накладок тормозных ко
лодок с левой и с правой сторон, 
то проверьте состояние скользя
щих частей суппорта.

Сборка
1. Сборка осуществляется в порядке, 
обратном разборке.
2. Места нанесения смазки показаны 
на рисунке "Разборка заднего диско
вого тормоза".

Установка
1. Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
2. После завершения установки дета
лей выполните следующие операции.

а) Залейте тормозную жидкость 
и прокачайте тормозную систему 
(см.раздел "Прокачка тормозной 
системы").
б) Проверьте состояние, толщину и 
биение тормозного диска (см. раз
дел "Проверка дисковых тормозов").
в) Обеспечьте приработку фрикци
онных накладок колодок стояночно
го тормоза (см. главу "Стояночный 
тормоз").

Уплотни
тельное
кольцо
поршня

А  ВНИМАНИЕ! 
Уплотнительное кольцо 
и пыльник поршня покрыты  
специальной смазкой, 
которую удалять не следует.

Q l

н
r J- a - ----------ч

Смазка: Niglube RM
или равнозначная

Тормозная жидкость: 
DOT3 или DOT 4

Смазка: Niglube RM '
или равнозначная

Смазка: из ремкомплекта 
Niglube RX-2 
или равнозначная

Правая Левая 
сторона сторона

Комплект фиксаторов 
тормозных колодок

Левая сторона 10

14

Смазка

10

Смазка

,12

11

Комплект тормозных 
колодок

Комплект суппорта тормоза Комплект прокладок 
тормозных колодок

Комплект пыльников 
и уплотнительных колец

Разборка заднего дискового тормоза. 1 - колпачок штуцера прокачки, 2 - штуцер прокачки, 3 - направляющий 
палец, 4 - стопорный палец, 5 - втулка, 6 - скоба суппорта, 7 - прокладки, 8 - тормозные колодки, 9 - фиксатор,
10 - пыльник пальца, 11 - стопорное кольцо пыльника, 12 - пыльник поршня, 13 - поршень, 14 - уплотнительное 
кольцо поршня, 15 - суппорт.
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Стояночный тормоз
Проверки и регулировки 
Проверка хода рычага 
стояночного тормоза
1. Потяните за рычаг стояночного 
тормоза с усилием приблизительно 
200 Н и подсчитайте количество 
щелчков до момента фиксации. 
Номинальное значение . . 3 - 5  щелчков 
Внимание: при проведении проверки 
убедитесь, что усилие на рычаге 
стояночного тормоза соответству
ет указанному выше значению.
2. Если величина хода рычага стоя
ночного тормоза не соответствует но
минальному значению, то выполните 
соответствующую регулировку.

Регулировка хода рычага 
стояночного тормоза
1. Снимите нижнюю часть централь
ной консоли (см. главу "Кузов").
2. Ослабьте натяжение троса привода 
стояночного тормоза путем ослабле
ния затяжки регулировочной гайки, по
казанной на рисунке.

3. Снимите задние колеса.
4. Извлеките заглушку из технологи
ческого отверстия в опорном щите 
заднего тормоза и, вращая регулятор 
(в направлении указанном стрелкой) с 
помощью плоской отвертки, раздвинь
те тормозные колодки так, чтобы тор
мозной диск не вращался.

5. Поверните регулятор в обратном 
направлении на 5 щелчков.
6. Вращением регулировочной гайки 
отрегулируйте ход рычага стояночного 
тормоза так, чтобы он был в пределах 
номинального значения.
Внимание: если величина хода рычага 
стояночного тормоза меньше номи
нального значения и зазор между тор
мозной колодкой и тормозным диском 
слишком маленький, то возможно при
хватывание задних тормозов.
7. После завершения регулировки 
проверьте отсутствие зазора между 
регулировочной гайкой и рычагом 
стояночного тормоза.
8. После регулировки хода рычага 
стояночного тормоза поднимите дом
кратом заднюю часть автомобиля.

9. Опустите рычаг стояночного тормо
за вниз до упора и, вращая задние ко
леса, убедитесь в отсутствии прихва
тывания задних тормозов (стоя
ночного тормоза).
10. Установите нижнюю часть цен
тральной консоли (см. главу "Кузов").

Проверка датчика включения 
стояночного тормоза
1. Снимите нижнюю часть централь
ной консоли (см. главу "Кузов").
2. Подсоедините омметр между выво
дом датчика и болтом крепления дат
чика и измерьте сопротивление.

мые меры безопасности во избежание 
возникновения аварийной ситуации.
1. Отрегулируйте ход рычага стояноч
ного тормоза.
2. Закрепите динамометр по центру ру
коятки рычага стояночного тормоза и 
потяните рычаг с усилием 100 - 150 Н в 
направлении, перпендикулярном рычагу.

Тянуть <1
Лх/^Динамометр 

Приблизительно 2 '''v-v£
40 мм/

3. Датчик включения стояночного тор
моза исправен, если при поднятом 
рычаге стояночного тормоза цепь дат
чика замкнута (сопротивление 2 Ом), а 
при опущенном рычаге (нижнее поло
жение) - цепь разомкнута.
4. Установите нижнюю часть централь
ной консоли на место (см. главу "Кузов").

Приработка фрикционных 
накладок
Примечание: приработка проводится 
после замены тормозных колодок или 
тормозного диска, или при ненадеж
ной работе стояночного тормоза. 
Внимание: приработку фрикционных 
накладок проводите на дороге при ус
ловии достаточной видимости и от
сутствии помех. Примите необходи

3. Проедьте на автомобиле примерно 
100 метров с постоянной скоростью 
35 - 50 км/ч.
4. Опустите рычаг стояночного тормо
за и подождите 5 - 1 0  минут, чтобы 
тормозной диск (модели с задними 
дисковыми тормозами) или тормозной 
барабан (модели с задними барабан
ными тормозами)остыл.
5. Повторите процедуры по пп. "2" - "4" 
четыре - пять раз.

Рычаг стояночного 
тормоза
Снятие и установка
1. Перед началом снятия деталей 
снимите нижнюю часть центральной 
консоли (см. главу "Кузов”).
2. Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие рычага стояночного тормоза".
3. Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
4. После завершения установки дета
лей выполните следующие операции:

а) Отрегулируйте ход рычага стоя
ночного тормоза.
б) Установите нижнюю часть цен
тральной консоли (см. главу "Кузов”).

■ 1.07

Общий вид стояночного тормоза. 1 - рычаг стояночного тормоза, 2 - трос 
привода стояночного тормоза, 3 - механизм стояночного тормоза в сборе.

Модели с  литыми рычагами задней подвески

Модели с  кованными рычагами задней подвески
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Трос привода 
стояночного тормоза
Снятие и установка
1. Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции.

а) Снимите заднюю часть централь
ной консоли и заднее сидение в 
сборе (см. главу "Кузов").
б) Снимите механизм стояночного 
тормоза (см. раздел "Механизм 
стояночного тормоза").
в) Опустите рычаг стояночного 
тормоза и ослабьте регулировоч
ную гайку.

2. Снятие производится в порядке но
меров, указанном на рисунке соответ
ствующем "Снятие тросов привода 
стояночного тормоза".
3. Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.

4. После завершения установки дета
лей выполните следующие операции:

а) Установите механизм стояночно
го тормоза (см. раздел "Механизм 
стояночного тормоза").
б) Установите заднее сидение в 
сборе и заднюю часть центральной 
консоли (см. главу "Кузов").
в) Отрегулируйте ход рычага стоя
ночного тормоза.
г) Выполните приработку фрикцион
ных накладок.

Механизм стояночного 
тормоза
Снятие
1. Перед началом снятия деталей 
опустите рычаг стояночного тормоза.
2. Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на соответ-

Снятие рычага стояночного тормоза. 1 - регулировочная гайка, 2 - разъём 
выключателя индикатора стояночного тормоза, 3 - рычаг стояночного 
тормоза в сборе, 4 - датчик включения стояночного тормоза.

Снятие тросов привода стояночного тормоза. 1 - соединение тросов при
вода стояночного тормоза в сборе, 2 - фиксатор, 3 - тросы привода стоя
ночного тормоза.

ствующем рисунке "Механизм стоя
ночного тормоза".
3. При снятии деталей обратите вни
мание на следующие операции.

а) Снимите суппорт дискового тор
моза в сборе, поднимите и закрепи
те суппорт с помощью проволоки.
б) С помощью шлицевой отвёртки раз
ведите усики фиксатора и снимите его.

Установка
1. Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
2. При установке деталей обратите 
внимание на следующие операции:

а) Установите выпуклую шайбу, как 
показано на рисунке.

пуклая шайба, 2 - фиксатор, 3 - ры
чаг стояночного тормоза, 4 - тор
мозная колодка.

б) С помощью плоскогубцев уста
новите и зажмите фиксатор на 
штифте.

в) Установите регуляторы с болта
ми, как показано на рисунках.
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г) Установите возвратные пружины 
колодок.

Примечание: пружины не являются 
взаимозаменяемыми, при установке об
ратите внимание на цветовые метки.

Для правого колеса. 1 - голубая 
метка, 2 - жёлтая метка.

Перед

Для левого колеса. 1 - голубая 
метка, 2 - жёлтая метка.

3. После завершения установки дета
лей выполните следующие операции:

а) Отрегулируйте ход рычага стоя
ночного тормоза.
б) Выполните приработку фрикци
онных накладок.

Проверка износа тормозной 
колодки и тормозного диска
1. В нескольких местах измерьте тол
щину фрикционной накладки тормоз
ной колодки стояночного тормоза.
Номинальное значение...............2,8 мм
Предельно допустимое
значение....................................... 1,0 мм
Внимание: если толщина накладки 
равна предельно допустимому значе
нию или меньше этого значения, то 
замените тормозные колодки стоя
ночного тормоза.

2. Измерьте внутренний диаметр тор
мозного диска в нескольких местах. 
Номинальное значение: 

модели с литыми рычагами
задней подвески.......................190 мм
модели с кованными рычагами
задней подвески...................... 168 мм

Предельно допустимое значение: 
модели с литыми рычагами
задней подвески...................... 191 мм
модели с кованными рычагами
задней подвески...................... 169 мм

Внимание: если диаметр барабана 
стояночного тормоза равен пре
дельно допустимому значению или 
больше его, то замените тормозной 
диск заднего тормоза.

Механизм стояночного тормоза (модели с литыми рычагами задней 
подвески). 1 - заглушка, 2 - тормозной суппорт, 3 - тормозной диск,
4, 5 - возвратная пружина колодки, 6 - направляющая, 7 - пружина регуля
тора, 8 - регулятор, 9 - распорная пластина колодок, 10 - пружина распорной 
пластины, 11 - колпачок, 12 - пружина опорного штифта колодки,
13 - опорные штифты колодок, 14 - тормозная колодка, 15 - трос привода 
стояночного тормоза, 16 - тормозная колодка и рычаг, 17 - фиксатор,
18 - выпуклая шайба, 19 - рычаг стояночного тормоза, 20 - тормозная ко
лодка, 21 - тормозной щит.

Механизм стояночного тормоза (модели с кованными рычагами задней 
подвески). 1 - заглушка, 2 - соединение кронштейна тормозного шланга,
3 - тормозной суппорт, 4 - тормозной диск, 5, 6 - возвратная пружина 
колодки, 7 - направляющая, 8 - пружина регулятора, 9 - регулятор,
10 - распорная пластина колодок, 11 - пружина распорной пластины, 
12 - опорный штифт колодки, 13 - колпачок, 14 - пружина опорного штифта 
колодки, 15 - тормозная колодка, 16 - соединение троса привода стояноч
ного тормоза, 17 - тормозная колодка и рычаг, 18 - фиксатор, 19 - выпук
лая шайба, 20 - рычаг стояночного тормоза, 21 - тормозная колодка.
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Антиблокировочная система тормозов (ABS) 
и электронная система распределения 
тормозных усилий (EBD)
Общая информация 
Антиблокировочная система 
тормозов (ABS)
1. Антиблокировочная система тормо
зов (ABS) контролирует давление в 
контурах тормозов всех четырех ко
лес, предотвращая блокировку колес. 
ABS позволяет:

- с большой степенью уверенности 
объехать препятствие, даже в слу
чае экстренного торможения;
- остановить автомобиль при экс
тренном торможении с сохранением 
управляемости и устойчивости на 
дороге, даже при криволинейной 
траектории движения.

2. Главной функцией системы ABS яв
ляется обеспечение стабильности и 
управляемости автомобиля. Однако, 
система не может предотвратить занос 
автомобиля, если предел угловой ско
рости движения на повороте превышен.
3. Система ABS состоит из гидравли
ческого блока, электронного блока 
управления ABS, главного тормозного 
цилиндра с вакуумным усилителем, 
датчиков частоты вращения колес, 
реле и индикатора "ABS".
4. Получая сигналы от всех датчиков во 
время торможения, электронный блок 
управления определяет, какое из колес 
находится на грани блокировки. В этот 
момент электронный блок управления 
приводит в действие соответствующий 
электромагнитный клапан в гидравли
ческом блоке для обеспечения требуе
мого давления в контуре тормозов со
ответствующего колеса.

Электронная система 
распределения тормозных 
усилий (EBD)
1. Применение электронной системы 
распределения тормозных усилий вме
сто обычного регулятора давления 
задних тормозов позволяет получить 
распределение давления в контурах 
передних и задних тормозов близкое к 
идеальному. В результате предотвра
щается блокировка задних колес и 
обеспечивается более высокая эффек
тивность тормозов в зоне торможения.
2. Преимущества электронного управ
ления.

а) Функциональное улучшение пара
метров основной тормозной системы.
б) Компенсация различных коэффи
циентов сцепления колес с дорогой.
в) Нет необходимости в установке ре
гулятора давления задних тормозов.

Диагностика 
системы ABS 
Некоторые явления при 
работе антиблокировочной 
системы тормозов (ABS)
На моделях, оборудованных системой 
ABS, время от времени могут возни
кать отклонения, не являющиеся при
знаками наличия неисправностей.

(®)

ISi

SERVICE
REQUIRED CHECK

/ ■ V

Компоненты системы ABS. 1 - датчик частоты вращения колеса, 2 - ротор 
датчика частоты вращения колеса, 3 - выключатель стоп-сигналов,
4 - датчик продольных ускорений, гидравлический блок и электронный 
блок управления ABS, 5 - индикатор "ABS", 6 - пиктограмма "ABS", 7 - ин
дикатор состояния тормозной системы и уровня тормозной жидкости,
8 - пиктограмма состояния тормозной системы и уровня тормозной жид
кости, 9 - диагностический разъем.

1. Звук проверки работоспособности 
системы.
После запуска двигателя иногда может 
появляться глухой звук из моторного 
отсека. Это является признаком прове
дения контрольных процедур проверки 
работоспособности системы ABS.
2. Звуки работы системы ABS.

а) Звук работы электродвигателя 
насоса внутри гидравлического бло
ка ABS (воющий звук).
б) Звук, сопровождаемый вибрацией 
педали тормоза (скобление).
в) Звуки в ходовой части автомоби
ля в результате периодического на
жатия и отпускания педали тормоза.

Примечание: глухой стук в ходовой 
части обычно исходит от подвески, 
а писк - от шин.
3. Работа системы ABS (длинный 
тормозной путь).
На гравийных и заснеженных дорогах 
тормозной путь автомобиля с ABS мо
жет иногда превышать тормозной путь 
автомобиля со стандартными тормо
зами. Поэтому рекомендуется водите
лям не быть слишком самоуверенным 
и в целях безопасности снижать ско
рость при движении по таким дорогам. 
Внимание:

- Система ABS может сработать 
даже при отсутствии резкого 
торможения при поворотах руле
вого колеса на большой скорости,

при движении по дороге с низким 
коэффициентом сцепления или ез
де по неровным поверхностям.

4. Ощущение вибрации на педали 
тормоза.
Вибрация на педали тормоза проис
ходит из-за срабатывания электро
магнитных клапанов ABS и является 
признаком нормальной работы систе
мы ABS.

Проверка индикаторов
Примечание: индикатор состояния 
тормозной системы и уровня тор
мозной жидкости используется как 
индикатор "EBD".

Индикаторы. 1 - индикатор "ABS", 
2 - индикатор состояния тормозной 
системы и уровня тормозной жид
кости.
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1. Переведите ключ в замке зажига
ния в положение "ON" и убедитесь в 
том, что индикатор "ABS" и индика
тор состояния тормозной системы и 
уровня тормозной жидкости загоре
лись на три секунды и погасли.

Приблизительно 
3 секунды

Индикаторы
Горит 

Не гори~

Положение START 
ключа on
в замке _______[

зажигания |_(ХЖ

Проверка напряжения 
на выводах разъема 
электронного блока 
управления ABS
1. Поверните фиксатор, как показано 
на рисунке, и отсоедините разъем 
жгута проводов от разъема блока 
управления ABS.

Внимание: индикатор "ABS" может 
гореть после возврата ключа в поло
жение "ON" до тех пор, пока скорость 
автомобиля не достигнет 10 км/ч. 
Эта ситуация возможна только в 
случае, если некоторые коды неис
правностей были записаны в память 
электронного блока управления ABS 
из-за возникавшей ранее неисправно
сти. В этом случае электронный блок 
управления ABS оставляет индика
тор включенным, пока не выполнена 
проверка, подтверждающая устране
ние или самоликвидацию неисправно
сти, относящейся к данному коду.
2. Если характер работы индикаторов 
отличается от описанного выше, то 
проведите диагностику системы.

Режим "Fail safe"
Работа систем ABS, EBD, индикаторов 
и дисплея, отображающего пикто
граммы на комбинации приборов при 
возникновении неисправностей осу
ществляется в режиме "Fail safe" и 
описана в таблице "Работа ABS и EBD 
в режиме "Fail safe".

Чтение и удаление кодов 
неисправностей
Процедура считывания и удаления ко
дов неисправностей приведена в главе 
"Система впрыска топлива (MFI)". 
Примечание: описание кодов неис
правностей приведено в таблице 
"Коды неисправностей системы ABS".

2. Подсоедините диагностический ка
бель, как показано на рисунке, и про
верьте напряжение между выводами 
"массы" ("1" и "14”) и остальными вы
водами (см. таблицу "Проверка на
пряжения").

Подсоединение вольтметра.
1 - вольтметр, 2 - разъем, 3 - элек
тронный блок управления ABS, 
4 - жгут проводов, 5 - диагностиче
ский кабель.

Внимание: не допускается измерение 
напряжения на выводах разъема в те
чение трех секунд после включения 
зажигания, так как в этот период 
производится первоначальная провер
ка системы ABS системой самодиаг
ностики.

Проверка
гидравлического блока 
с помощью сканера
1. Поднимите автомобиль домкратом 
и установите под него, в специально 
предназначенные места, предохрани
тельные стойки.
2. Поверните ключ в замке зажигания в 
положение "LOCK" (OFF) и подсоедини
те сканер к диагностическому разъему. 
Внимание: всегда перед подсоедине
нием (или отсоединением) сканера 
поворачивайте ключ замка зажигания 
в положение "LOCK” (OFF).
3. Убедившись в том, что селектор 
АКПП/вариатора или рычаг МКПП на
ходится в нейтральном положении, 
запустите двигатель.
4. С помощью сканера принудительно 
активируйте привод тормоза, нажимая 
на педаль тормоза. Поверните колесо 
руками и проверьте изменение усилия 
торможения (см. рисунок "Проверка 
усилия торможения").
Примечание:

- Во время проверки индикатор 
"ABS" будет мигать с частотой 2 
Гц, а управление системой ABS бу
дет отключено.
- Проверка исполнительных уст
ройств невозможна, если активи
рован аварийный режим работы 
системы ABS.
- После окончания проверки инди
катор “ABS" и индикатор состоя
ния тормозной системы и уровня 
тормозной жидкости будут гореть 
до тех пор, пока ключ в замке за
жигания не будет повернут в по
ложение "ON" или соединение со 
сканером не будет прекращено.

5. Анализ результатов проверки.
а) В нормальном состоянии ослаб
ление тормозного усилия должно 
происходить через 3 секунды после 
блокировки колеса.
б) Если при нажатии педали тормо
за колесо не блокируется, то про
изошло засорение либо трубок тор
мозной системы, либо каналов гид
равлического блока.
в) Если усилие торможения не ос
лабевает, то либо тормозные трубки 
неправильно подсоединены к гид
равлическому блоку, либо электро
магнитные клапаны ABS внутри гид
равлического блока работают не
правильно.

6. После окончания проверки поверни
те ключ в замке зажигания в положение 
"LOCK" (OFF) и отсоедините сканер.

Педаль
тормоза

Нажата 

Не нажата Принудительная
активация

Электромаг- Давление увеличивается 
нитные | Давление постоянно 

клапаны I Давление уменьшается

Проверяемое Блокировка
усилие { Усилие, как при 

торможения ненажатой педали

2с

1 с

Зс

Проверка усилия торможения.
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Таблица. Работа ABS и EBD в режиме "Fail safe".

Коды
неисправностей

Pindata

Цветные схемы  
электро
оборудования

Проверка
элементов

Точки массы, 
pi расположение 

блоков и датчиков

Монтажные блоки, 
предохранители  
и цепи

Разъемы

Заправочные 
емкости и типы  
масел

Данные установки 
колес

Код Система
Индикатор 

и пиктограмма
Функцио- 
нирова 
ние EBD

Функцио- 
нирова 
ние ABS"BRAKE" "ABS"

С100А Датчик частоты вращения переднего левого колеса - неисправность 
цепи X *2 о * 3 Y X

С1015 Датчик частоты вращения переднего правого колеса - неисправность 
цепи X *2 о * 3 Y X

С1020 Датчик частоты вращения заднего левого колеса - неисправность 
цепи X *2 о * 3 Y X

С102В Датчик частоты вращения заднего правого колеса - неисправность 
цепи X *2 о * 3 Y X

С1011 Датчик частоты вращения переднего левого колеса - неверный сигнал X *2 о * 3 Y X
С101С Датчик частоты вращения переднего правого колеса - неверный сигнал X *2 о * 3 Y X
С1027 Датчик частоты вращения заднего левого колеса - неверный сигнал X *2 о * 3 Y X
С1032 Датчик частоты вращения заднего правого колеса - неверный сигнал X *4 О*3 Y X
С1014 Датчик частоты вращения переднего левого колеса - ошибка контроля X *2 О*3 Y X
C101F Датчик частоты вращения переднего правого колеса - ошибка контроля X *2 О*3 Y X
С102А Датчик частоты вращения заднего левого колеса - ошибка контроля X *4 0*3 Y X
С1035 Датчик частоты вращения заднего правого колеса - ошибка контроля X *2 о * 3 Y X

С1041 Датчик частоты вращения переднего левого колеса - неверный пе
риодический сигнал X *2 О*3 Y X

С1042 Датчик частоты вращения переднего правого колеса - неверный 
периодический сигнал X *2 о * 3 Y X

С1043 Датчик частоты вращения заднего левого колеса - неверный пе
риодический сигнал X *2 О*3 Y X

С1044 Датчик частоты вращения заднего правого колеса - неверный пе
риодический сигнал X *2 о * 3 Y X

С1046 Датчик частоты вращения переднего левого колеса - превышение 
продолжительности фазы управления X *2 О*3 Y X

С1047 Датчик частоты вращения переднего правого колеса - превышение 
продолжительности фазы управления X *2 0*3 Y X

С1048 Датчик частоты вращения заднего левого колеса - превышение 
продолжительности фазы управления X *2 о * 3 Y X

С1049 Датчик частоты вращения заднего правого колеса - превышение 
продолжительности фазы управления X *2 о * 3 Y X

С104В Впускной клапан для переднего левого колеса - неисправность О 0 X X
C104F Впускной клапан для переднего правого колеса - неисправность О 0 X X
С1053 Впускной клапан для заднего левого колеса - неисправность О 0 X X
С1057 Впускной клапан для заднего правого колеса - неисправность О 0 X X
C105F Выпускной клапан для переднего левого колеса - неисправность О 0 X X
С1063 Выпускной клапан для переднего правого колеса - неисправность О 0 X X
С1067 Выпускной клапан для заднего левого колеса - неисправность О 0 X X
С105В Выпускной клапан для заднего правого колеса - неисправность О 0 X X
С2104 Цепь питания клапана - неисправность О 0 X X
С1073 Цепь питания привода электродвигателя насоса - неисправность X 0*3 0 X
С2116 Цепь питания электродвигателя насоса - неисправность X 0*3 0 X
С1000 Цепь выключателей стоп-сигналов - неисправность X X 0 о
С2200 Электронный блок управления ABS О 0 X X
С2100 Аккумуляторная батарея - низкое напряжение (9,7 ± 0,3 В или менее)*1 X 0 0 X
С2100 Аккумуляторная батарея - низкое напряжение (8,0 ± 0,5 В или менее)*1 О 0 X X
С2101 Аккумуляторная батарея - высокое напряжение (18 ± 1 В или более) О 0 X X
С1395 Заполнение тормозной жидкостью не завершено X 0 0 0
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Таблица. Работа ABS и EBD в режиме "Fail safe".

Код Система
Индикатор 

и пиктограмма
Функцио- 
нирова 
ние EBD

Функцио- 
нирова 
ние ABS"BRAKE" "ABS"

С2203 VIN не записан X О О О
С1210 Датчик продольных ускорений - неверное выходное напряжение X О О X
С1242 Датчик продольных ускорений - неверный выходной сигнал X О О X

С2111 Цепь питания датчика продольных ускорений - низкий уровень 
входного сигнала X О О X

С2112 Цепь питания датчика продольных ускорений - высокий уровень 
входного сигнала X О О X

С1608 Невозможные данные диагностики X X О О
U0001 Шина отключена X X О О

U0100 Связь с электронным блоком управления двигателем - превышено 
время ожидания X X О О

U0114 Связь с электронным блоком управления полным приводом - 
превышено время ожидания X X О О

U0141 Связь с электронным блоком управления ETACS - превышено 
время ожидания X X О О

U1415 Версия прошивки не задействована X О О X
U1417 Неверная версия прошивки X О О X

Примечание:
X - не горит /  не работает;
О - горит /  работает;
Y - работает (отключается при неисправности двух или более датчиков);
*1 - код неисправности не может быть записан при скорости автомобиля 20 км/ч или менее;
*? - горит, если поступают сигналы неисправности от двух или более датчиков;

- будет гореть при следующем включении зажигания до тех пор, пока скорость автомобиля не превысит 10 км/ч, 
даже если неисправность устранена.

Таблица. Коды неисправностей системы ABS.

Код Система Возможные причины и места 
неисправности

Причина возникновения 
неисправности

С100А Датчик частоты вращения 
переднего левого колеса - 
неисправность цепи

- Повреждение разъема или жгута 
проводов.
- Неисправность датчика частоты 
вращения колеса.
- Внешние помехи.
г Неисправность электронного блока 
управления ABS

Электронным блоком управления ABS 
определен обрыв или короткое 
замыкание в цепи датчика частоты 
вращения переднего левого колеса

С1015 Датчик частоты вращения 
переднего правого колеса - 
неисправность цепи

Электронным блоком управления ABS 
определен обрыв или короткое 
замыкание в цепи датчика частоты 
вращения переднего правого колеса

С1020 Датчик частоты вращения 
заднего левого колеса - 
неисправность цепи

- Повреждение разъема или жгута 
проводов.
- Неисправность датчика частоты 
вращения колеса.
- Внешние помехи.
- Неисправность электронного блока 
управления ABS

Электронным блоком управления ABS 
определен обрыв или короткое 
замыкание в цепи датчика частоты 
вращения заднего левого колеса

С102В Датчик частоты вращения 
заднего правого колеса - 
неисправность цепи

Электронным блоком управления ABS 
определен обрыв или короткое 
замыкание в цепи датчика частоты 
вращения заднего правого колёса

С1011
Датчик частоты вращения 
переднего левого колеса - 
сигнал неисправности

- Чрезмерный зазор между ротором 
датчика и датчиком частоты 
вращения колеса.
- Грязь или другое постороннее 
вещество на роторе датчика или
на датчике частоты вращения колеса.
- Повреждение подшипника ступицы.
- Неисправность или неправильная 
установка датчика частоты вращения 
колеса.
- Повреждение разъема или жгута 
проводов.
. - Внешние помехи.
- Повреждение ротора датчика 
частоты вращения колеса.
- Неисправность электронного блока 
управления ABS.
- Помехи сигнала намагничивания 
или изменение полюсов ротора 
датчика частоты вращения колеса

Электронным блоком управления ABS 
получен сигнал неисправности датчика 
частоты вращения переднего левого 
колеса:
- беспорядочное изменение сигнала,
- постоянный сигнал высокого уровня

С101С
Датчик частоты вращения 
переднего правого колеса - 
неверный сигнал

Электронным блоком управления ABS 
получен сигнал неисправности датчика 
частоты вращения переднего правого 
колеса:
- беспорядочное изменение сигнала,
- постоянный сигнал высокого уровня

С1027
Датчик частоты вращения 
заднего левого колеса - 
сигнал неисправности

Электронным блоком управления ABS 
получен сигнал неисправности датчика 
частоты вращения заднего левого 
колеса:
- беспорядочное изменение сигнала,
- постоянный сигнал высокого уровня
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Таблица. Коды неисправностей системы ABS (продолжение).

Код Система Возможные причины и места 
неисправности

Причина возникновения 
неисправности

С1032
Датчик частоты вращения 
заднего правого колеса - 
сигнал неисправности - Чрезмерный зазор между ротором 

датчика и датчиком частоты 
вращения колеса.
- Грязь или другое постороннее 
вещество на роторе датчика или
на датчике частоты вращения колеса.
- Повреждение подшипника ступицы.
- Неисправность или неправильная 
установка датчика частоты вращения 
колеса.
- Повреждение разъема или жгута 
проводов.
- Внешние помехи.
- Повреждение ротора датчика 
частоты вращения колеса.
- Неисправность электронного блока 
управления ABS.
- Помехи сигнала намагничивания 
или изменение полюсов ротора 
датчика частоты вращения колеса

Электронным блоком управления ABS 
получен сигнал неисправности датчика 
частоты вращения заднего правого 
колеса:
- беспорядочное изменение сигнала,
- постоянный сигнал высокого уровня

С1014

C101F

Датчик частоты вращения 
переднего левого колеса - 
ошибка контроля

Датчик частоты вращения 
переднего правого колеса - 
ошибка контроля

Электронным блоком управления ABS 
обнаружена неисправность при 
получении сигнала датчика частоты 
вращения переднего левого колеса:
- отсутствие сигнала,
- постоянный сигнал более низкого 
’уровня, чем сигналы других датчиков
Электронным блоком управления ABS 
обнаружена неисправность при 
получении сигнала датчика частоты 
вращения переднего правого колеса:
- отсутствие сигнала,
- постоянный сигнал более низкого 
уровня, чем сигналы других датчиков

С102А
Датчик частоты вращения 
заднего левого колеса - 
ошибка контроля

Электронным блоком управления ABS 
обнаружена неисправность при 
получении сигнала датчика частоты 
вращения заднего левого колеса:
- отсутствие сигнала,
- постоянный сигнал более низкого 
уровня, чем сигналы других датчиков

С1035
Датчик частоты вращения 
заднего правого колеса - 
ошибка контроля

Электронным блоком управления ABS 
обнаружена неисправность при 
получении сигнала датчика частоты 
вращения заднего правого колеса:
- отсутствие сигнала,
- постоянный сигнал более низкого 
уровня, чем сигналы других датчиков

С1041
Датчик частоты вращения 
переднего левого колеса - 
неверный периодический 
сигнал - Повреждение подшипника ступицы.

- Повреждение или отсутствие 
зубьев ротора датчика частоты 
вращения колеса.
- Г рязь или другое постороннее 
вещество на роторе датчика или
на датчике частоты вращения колеса.
- Неисправность электронного блока 
управления ABS.
- Помехи сигнала намагничивания 
ротора датчика частоты вращения 
колеса

Электронным блоком управления ABS 
обнаружен перепад в периодическом 
сигнале датчика частоты вращения 
переднего левого колеса

С1042
Датчик частоты вращения 
переднего правого колеса - 
неверный периодический 
сигнал

Электронным блоком управления ABS 
обнаружен перепад в периодическом 
сигнале датчика частоты вращения 
переднего правого колеса

С1043
Датчик частоты вращения 
заднего левого колеса - 
неверный периодический 
сигнал

Электронным блоком управления ABS 
обнаружен перепад в периодическом 
сигнале датчика частоты вращения 
заднего левого колеса

С1044
Датчик частоты вращения 
заднего правого колеса - 
неверный периодический . 
сигнал

Электронным блоком управления ABS 
обнаружен перепад в периодическом 
сигнале датчика частоты вращения 
заднего правого колеса

С1046

Датчик частоты вращения 
переднего левого колеса - 
превышение
продолжительности фазы 
управления

- Повреждение разъема или жгута 
проводов.
- Внешние помехи.
- Неисправность или неправильная 
установка датчика частоты вращения 
колеса.
- Неисправность электронного блока 
управления ABS.
- Чрезмерный зазор между ротором 
датчика и датчиком частоты 
вращения колеса.
- Г рязь или другое постороннее 
вещество на роторе датчика или
на датчике частоты вращения колеса.
- Повреждение подшипника ступицы.
- Повреждение или отсутствие
зубьев ротора датчика частоты 
вращения колеса.
- Помехи сигнала намагничивания 
ротора датчика частоты вращения 
колеса

- Понижение давления тормозной 
жидкости в течение долгого времени.
- Неизменность давления тормозной 
жидкости в течение долгого времени

С1047

Датчик частоты вращения 
переднего правого колеса - 
превышение
продолжительности фазы 
управления

- Понижение давления тормозной 
жидкости в течение долгого времени.
- Неизменность давления тормозной 
жидкости в течение долгого времени

С1048

Датчик частоты вращения 
заднего левого колеса - 
превышение
продолжительности фазы 
управления

- Понижение давления тормозной 
жидкости в течение долгого времени.
- Неизменность давления тормозной 
жидкости в течение долгого времени

С1049

Датчик частоты вращения 
заднего правого колеса - 
превышение
продолжительности фазы 
управления

- Понижение давления тормозной 
жидкости в течение долгого времени.
- Неизменность давления тормозной 
жидкости в течение долгого времени
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Таблица. Коды неисправностей системы ABS (продолжение).

Код Система Возможные причины и места 
неисправности

Причина возникновения 
неисправности

С104В Впускной клапан для переднего 
левого колеса - неисправность

Неисправность электронного 
блока управления ABS

- Даже после включения 
управляющего транзистора питание
на электромагнитный клапан 
не подается (обрыв цепи клапана 
или цепи питания клапана).
- После выключения управляющего 
транзистора питание
на электромагнитный клапан 
подается (короткое замыкание 
в цепи клапана).
- Обнаружена неисправность 
электромагнитного клапана

C104F Впускной клапан для переднего 
правого колеса - неисправность

Неисправность электронного 
блока управления ABS

С1053 Впускной клапан для заднего ле
вого колеса - неисправность

Неисправность электронного 
блока управления ABS

С1057 Впускной клапан для заднего 
правого колеса - неисправность

Неисправность электронного 
блока управления ABS

C105F Выпускной клапан для переднего 
левого колеса - неисправность

Неисправность электронного 
блока управления ABS

С1063 Выпускной клапан для переднего 
правого колеса - неисправность

Неисправность электронного 
блока управления ABS

С1067 Выпускной клапан для заднего 
левого колеса - неисправность

Неисправность электронного 
блока управления ABS

С105В Выпускной клапан для заднего 
правого колеса - неисправность

Неисправность электронного 
блока управления ABS

С2104 Цепь питания клапана - 
неисправность - Неисправность плавкой вставки.

- Повреждение разъема или жгута 
проводов.
- Неисправность аккумуляторной 
батареи или генератора.
- Неисправность электронного 
блока управления ABS

Напряжение питания э/м клапана 
не соответствует номинальному 
значению

С1073
Цепь питания привода 
электродвигателя насоса - 
неисправность

Падение напряжения выключателя 
электродвигателя насоса составляет 
значительную величину во время или 
после функционирования 
электродвигателя, и работа 
электродвигателя прекращается

С2116 Цепь питания электродвигателя 
насоса - неисправность

- При неработающем 
электродвигателе насоса 
напряжение питания насоса слишком 
низкое в течение долгого времени.
- При неработающем 
электродвигателе насоса 
напряжение питания насоса слишком 
высокое в течение долгого времени

С1000 Цепь выключателей стоп- 
сигналов - неисправность

- Неправильная регулировка поло
жения выключателя стоп-сигналов.
- Неисправность выключателя 
стоп-сигналов.
- Неисправность стоп-сигналов.
- Повреждение разъема или жгута 
проводов.
- Неисправность электронного 
блока управления ETACS.
- Неисправность электронного 
блока управления ABS

В течение долгого времени 
автомобиль движется 
при включенном выключателе 
стоп-сигналов

С2200 Электронный блок 
управления ABS

Неисправность электронного 
блока управления ABS

Обнаружена неисправность 
электронного блока управления ABS

С2100
Аккумуляторная батарея - 
низкое напряжение 
(9,7 + 0,3 В или менее)

- Неисправность АКБ.
- Ослабление контакта провода АКБ.
- Неисправность плавкой вставки.
- Повреждение разъема или жгута 
проводов.
- Неисправность электронного 
блока управления ABS.
- Неисправность системы зарядки

Напряжение питания электронного 
блока управления ABS падает ниже 
9,7 ± 0,3 В во время движения. 
Примечание: код неисправности
не может быть записан
при скорости автомобиля 20 км/ч
или менее

С2101
Аккумуляторная батарея - 
высокое напряжение 
(18 ± 1 В или более)

- Неисправность АКБ.
- Неисправность электронного 
блока управления ABS.
- Неисправность системы зарядки

Напряжение питания электронного 
блока управления ABS поднимается 
выше 18 + 1 В

С1395 Заполнение тормозной 
жидкостью не завершено

- Отличный от установленного про
изводителем гидравлический блок.
- Неисправность электронного 
блока управления ABS

Гидравлический блок не заполнен 
тормозной жидкостью

С2203 VIN не записан

- Неисправность шины CAN.
- Неисправность электронного 
блока управления ABS.
- Неисправность электронного 
блока управления двигателем.
- Первое включение зажигания 
после замены электронного блока 
управления двигателем

Электронный блок управления ABS 
не получает идентификационной 
информации от электронного блока 
управления двигателем

С1210 Датчик продольных ускорений - 
неверное выходное напряжение

- Неисправность электронного 
блока управления ABS.
- Внешние помехи

Неверное значение выходного 
сигнала датчика продольных 
ускорений
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Таблица. Коды неисправностей системы ABS (продолжение).

Код Система Возможные причины и места 
неисправности

Причина возникновения 
неисправности

С1242

Датчик 
продольных 
ускорений - 
неверный 
выходной сигнал

- Неправильная установка датчика продольных 
ускорений.
- Неисправность датчика частоты вращения колеса.
- Неисправность электронного блока управления ABS.
- Внешние помехи.
- Автомобиль движется по неровной поверхности

При сравнении сигналов датчика 
продольных ускорений и датчика 
частоты вращения колеса 
обнаружено несоответствие

С2111

Цепь питания 
датчика давления 
тормозной 
жидкости - низкий 
уровень входного 
сигнала

Неисправность электронного блока управления ABS
Напряжение питания датчика 
не соответствует номинальному 
значению

С2112

Цепь питания 
датчика давления 
тормозной 
жидкости - 
высокий уровень 
входного сигнала

Неисправность электронного блока управления ABS
Напряжение питания датчика 
не соответствует номинальному 
значению

С1608
Невозможные
данные
диагностики

- Отсоединение жгута проводов от разъема 
электронного блока управления ABS.
- Ослабление контакта провода аккумуляторной батареи.
- Неисправность аккумуляторной батареи.
- Повреждение разъема или жгута проводов.
- Неисправность электронного блока управления ABS

- Электронным блоком управления 
EEPROM записана недостоверная 
информация.
- Падение напряжения питания 
электронного блока управления 
ABS или повреждение связи
с электронным блоком управления 
EEPROM

U0001 Шина отключена
- Повреждение разъема или Ж1уга проводов.
- Неисправность электронного блока управления ABS.
- Неисправность других блоков управления

Прекращение связи по шине 
данных CAN (bus off)

U0100

Связь с блоком 
управления 
двигателем 
(превышено 
время ожидания)

- Повреждение разъема или жгута проводов шины 
данных CAN.
- Неисправность электронного блока управления дви
гателем.
- Неисправность электронного блока управления ABS

В течение определенного 
промежутка времени электронный 
блок управления ABS не получает 
сигналов от электронного блока 
управления двигателем

U0114

Связь с блоком 
управления 
полным приводом 
(превышено 
время ожидания)

- Повреждение разъема или жгута проводов шины 
данных CAN.
- Неисправность электронного блока управления 
полным приводом.
- Неисправность электронного блока управления ABS

В течение определенного 
промежутка времени электронный 
блок управления ABS не получает 
сигналов от электронного блока 
управления полным приводом

U0141

Связь с блоком 
управления 
ETACS 
(превышено 
время ожидания)

- Повреждение разъема или жгута проводов шины 
данных CAN.
- Неисправность электронного блока управления 
ETACS.
- Неисправность электронного блока управления ABS

В течение определенного 
промежутка времени электронный 
блок управления ABS не получает 
сигналов от электронного блока 
управления ETACS

U1415 Версия прошивки 
не задействована

- Не выполнено обновление версии прошивки 
электронного блока управления ETACS.
- Неисправность электронного блока управления ABS

В электронном блоке управления 
ABS отсутствует информация 
о размере шин

U1417 Неверная версия 
прошивки

- Неисправность электронного блока управления ETACS.
- Электронный блок управления ETACS используется 
на двух автомобилях.
- Неисправность электронного блока управления ABS.
- Внешние помехи.
- Электронный блок управления ABS используется на 
двух автомобилях

Обнаружена разница 
идентификационной информации, 
записанной в электронном блоке 
управления ETACS и в электрон
ном блоке управления ABS

Ыз 12 11 О со

СО 6 5 4 3 2 1J> I —ГСО
4C\J 25 24 23 22 2120 1918 17 15 16 14]

Разъем для проверки напряжения, состояния цепи и сопротивления.
Таблица. Проверка напряжения.
Вывод Вывод Вывод Вывод Условия проверки Результат Система

ABS+ GND 7 масса Ключ замка зажигания 
в положении "LOCK" Около 0 В Питание электронного блока управления ABS

ABS+ GND 7 масса

Ключ замка зажигания 
в положении "ON”

10-14 В Питание электронного блока управления ABS
MTR+ GND 13 масса 10 -14 В Питание электродвигателя насоса ABS
RR+ GND 16 масса 10-14 В Датчик частоты вращения заднего правого колеса
FL+ GND 18 масса 10 -14 В Датчик частоты вращения переднего левого колеса
FR+ GND 22 масса 10 -14 В Датчик частоты вращения переднего правого колеса
RL+ GND 24 масса 10 -14 В Датчик частоты вращения заднего левого колеса
SL+ GND 26 масса 10 -14 В Линия питания электромагнитных клапанов ABS
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Гидравлический блок
в сборе
Снятие
1. Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции:

а) Снимите распорку стоек передней 
подвески.
б) Слейте тормозную жидкость.

2. Снятие деталей производится в 
порядке номеров, указанном на ри
сунке "Снятие гидравлического блока 
в сборе".
3. При снятии деталей обратите вни
мание на следующие операции.

а) Поверните фиксатор, как показа
но на рисунке, и отсоедините разъ
ем жгута проводов от разъема блока 
управления ABS.

б) Снимите гидравлический блок в 
сборе с интегрированным электрон
ным блоком управления ABS. 

Внимание:
- Гидравлический блок в сборе име
ет большой вес, поэтому будьте 
осторожны при его снятии.
- Гидравлический блок в сборе яв
ляется неразборной конструкцией, 
поэтому запрещается ослаблять 
любые болты и гайки крепления на 
корпусе гидравлического блока.
- Запрещается ронять или уда
рять гидравлический блок.
- Запрещается переворачивать или 
класть набок гидравлический блок.

Установка
1. Установка деталей производится 
в порядке, обратном снятию.
2. При установке деталей обратите 
внимание на операцию подсоедине
ния тормозных трубок.

Подсоедините следующие трубки к 
гидравлическому блоку, руководст
вуясь цветовыми метками:

- от главного тормозного цилиндра - 
первичный канал (голубая метка),
- от главного тормозного цилиндра - 
вторичный канал (желтая метка),
- к тормозу переднего правого ко
леса (оранжевая метка),

5

AjЗипр
16±3 Нм

13 ± 2 Нм

- к тормозу переднего левого ко
леса (красная метка),
- к тормозу заднего правого коле
са (розовая метка),
- к тормозу заднего левого колеса 
(белая метка).

3. После завершения установки дета
лей выполните следующие операции.

а) Залейте тормозную жидкость.
б) Установите распорку стоек пе
редней подвески.
в) Удалите воздух из гидропривода 
тормозов.
г) Проверьте гидравлический блок.

Датчики частоты 
вращения колес 
Снятие и установка
Внимание:

- Ротор датчика частоты враще
ния колеса намагничен, поэтому 
легко притягивает мелкие метал
лические частицы. Перед установ
кой необходимо очистить ротор 
от металлических частиц.
- Будьте осторожны, старайтесь, 
чтобы намагниченная часть дат
чика частоты вращения колеса не 
касалась других элементов, во из
бежание повреждения.

Снятие и установка
1. Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие датчиков частоты вращения 
колес".
2. Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
3. При установке деталей обратите 
внимание на следующие операции:

а) (Модели 2WD) Установка датчика 
частоты вращения заднего колеса, 
уплотнительного кольца и болта 
крепления датчика к продольному 
рычагу.

(1) Совместите отверстие под уста
новочный болт в датчике частоты 
вращения колеса с соответствую
щем отверстием в ступице заднего 
колеса.
(2) Установите датчик частоты вра
щения колеса, держа его перпенди
кулярно к ступице заднего колеса, 
как показано на рисунке.

Внимание:
- Не устанавливайте датчик час
тоты вращения колеса под углом 
либо прикладывая чрезмерные уси
лия. Данные действия могут при
вести к неправильной установке 
уплотнительного кольца.
- После того, как датчик будет 
вставлен в ступицу колеса, не до
пускается его вращение с целью со
вмещения установочных отверстий.

Снятие гидравлического блока в сборе. 1 - разъем жгута проводов,
2 - болт крепления трубки, 3 - разъемы проводки датчика частоты враще
ния колеса, 4 - фиксатор проводки датчика частоты вращения колеса,
5 - соединения тормозных трубок, 6 - держатель и тормозная трубка,
7 - тормозные трубки и держатель, 8 - гидравлический блок и кронштейн,
9 - гидравлический блок в сборе, 10 - проставки, 11 - кронштейн "В" гид
равлического блока, 12 - кронштейн "А" гидравлического блока.

Датчик

Ступица
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б) Установите проставки датчиков 
частоты вращения колес, как пока
зано на рисунке. Передние колеса 

11 ±2 Нм

9±1 Нм

Проверка
1. Проверьте силу тока датчика часто
ты вращения колеса.

а) Проверьте отсутствие каких-либо 
металлических частиц на поверхно
сти полюсного наконечника датчика
и, при необходимости, очистите по
верхность полюсного наконечника.

Примечание: так как внутри датчика 
частоты вращения установлен маг
нит, то полюсный наконечник датчи
ка намагничивается, в результате 
чего к нему легко притягиваются по
сторонние металлические частицы.

б) Проверьте отсутствие поврежде
ний полюсного наконечника датчика, 
при обнаружении повреждений за
мените датчик.

Примечание: в случае повреждения по
люсного наконечника датчика, датчик 
не сможет правильно определять 
частоту вращения колеса.

в) Измерьте силу в цепи датчика 
частоты вращения колеса.

Номинальное
значение.... 5,9- 8,4 мА /11,8-16,8  мА

Модели 4WD с кованными рычагами 
задней подвески

11 ±2 Нм

11 ±2 Нм

Снятие датчиков частоты вращения колес. 1 - болт крепления датчика 
частоты вращения переднего колеса к поворотному кулаку, 2 - проставка,
3 - датчик частоты вращения переднего колеса, 4 - крепление датчика 
частоты вращения заднего колеса к продольному рычагу, 5 - защитная 
пластина, 6 - проставка, 7 - датчик частоты вращения заднего колеса.

Задние колеса

г) Если сила тока датчика частоты 
вращения колеса не соответствует 
номинальному значению, то замени
те датчик.

Снятие датчиков частоты вращения колес (модели 2WD). 1 - болт крепле
ния датчика частоты вращения колеса к продольному рычагу, 2 - уплот
нительное кольцо, 3 - разъем датчика частоты вращения колеса, 4 - про
ставка, 5 - датчик частоты вращения колеса, 6 - защитная пластина.
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2. Проверьте сопротивление датчика 
частоты вращения колеса,

а) Отсоедините разъем от датчика 
частоты вращения колеса и затем 
поочередно измерьте величину со
противления между выводами "1", 
"2" и корпусом датчика.

Номинальное
значение...................5 МОм или более

б) Если сопротивление датчика час
тоты вращения колеса не соответ
ствует номинальному значению, то 
замените датчик.

Снятие датчиков частоты вращения колес (модели 4WD с литыми рыча
гами задней подвески). 1 - болт крепления датчика частоты вращения 
колеса к продольному рычагу, 2 - разъем датчика частоты вращения колеса,
3 - проставка, 4 - датчик частоты вращения колеса.
Примечание: ротор датчика частоты вращения колеса, установлен
ный в ступице, не может быть заменен отдельно от подшипника.
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Система курсовой устойчивости (ASC)

Компоненты системы ASC. 1 - датчик частоты вращения колеса, 2 - ротор 
датчика частоты вращения колеса, 3 - выключатель стоп-сигналов,
4 - многокоординатный датчик ускорений, 5 - датчик положения рулевого 
колеса, 6 - выключатель системы ASC, 7 - датчик давления тормозной 
жидкости, гидравлический блок и электронный блок управления ASC,
8 - индикатор "ABS", 9 - пиктограмма "ABS", 10 - индикатор состояния 
тормозной системы и уровня тормозной жидкости, 11 - пиктограмма со
стояния тормозной системы и уровня тормозной жидкости, 12 - пикто
грамма функционирования системы ASC, 13 - пиктограмма "ASC-OFF", 
14 - пиктограмма состояния системы ASC, 15 - диагностический разъем, 
16 - электронный блок управления двигателем, 17 - электронный блок 
управления системы полного привода.

Общая информация
Система курсовой устойчивости (ASC) 
является комбинацией системы элек
тронного распределения тормозных 
усилий (EBD), противобуксовочной 
системы (TCL) и антиблокировочной 
системы тормозов (ABS).
Система курсовой устойчивости (ASC) 
динамически повышает активную 
безопасность и предотвращает воз
никновение аварийных ситуаций в 
сложных дорожных условиях путем 
увеличения функциональности анти
блокировочной системы тормозов 
(ABS).
По сигналам различных датчиков сис
тема ASC управляет распределением 
тормозных усилий на всех четырех 
колесах независимо друг от друга, и 
таким образом контролирует продоль
ные и поперечные усилия, действую
щие на автомобиль в процессе дви
жения.
Для индикации состояния системы 
ASC используется индикатор сраба
тывания "ASC", который загорается, 
когда система работает, корректируя 
действия водителя автомобиля.

Диагностика 
системы ASC 
Некоторые явления 
при работе системы 
курсовой устойчивости (ASC) 
На моделях, оборудованных системой 
ABS, время от времени могут возни
кать отклонения, не являющиеся при
знаками наличия неисправностей.
1. Звуки работы системы ASC.

а) Звук работы электродвигателя 
насоса внутри гидравлического бло
ка ABS (воющий звук).
б) Звук, сопровождаемый вибрацией 
педали тормоза(скобление).
в) Звуки в ходовой части автомоби
ля в результате периодического на
жатия и отпускания педали тормоза.

Примечание: глухой стук в ходовой 
части обычно исходит от подвески, 
а писк - от шин.
2. Работа системы ASC (длинный 
тормозной путь).
На гравийных и заснеженных дорогах 
тормозной путь автомобиля с ABS 
может иногда превышать тормозной 
путь автомобиля со стандартными 
тормозами. Поэтому рекомендуется 
водителям не быть слишком самоуве
ренным и в целях безопасности сни
жать скорость при движении по таким 
дорогам.
Внимание: система ABS может сра
ботать даже при отсутствии резко
го торможения при поворотах руле 
вого колеса на большой скорости, 
при движении по дороге с низким ко
эффициентом сцепления или езде по 
неровным поверхностям.
3. Ощущение вибрации на педали 
тормоза.
Вибрация на педали тормоза происхо
дит из-за срабатывания электромаг
нитных клапанов и является признаком 
нормальной работы системы ASC.

Проверка индикаторов
Процедура проверки индикаторов при
ведена в главе "Антиблокировочная 
система тормозов (ABS) и электронная 
система распределения тормозных 
усилий (EBD)".

Режим "Fail safe"
Работа системы ASC, индикаторов и 
дисплея, отображающего пиктограммы 
на комбинации приборов при возникно
вении неисправностей осуществляется 
в режиме "Fail safe" и описана в табли
цах "Индикация состояния ABS, EBD и 
ASC в режиме "Fail safe" и "Работа EBD, 
ABS, ASC и TCL в режиме "Fail safe". 
Примечание: индикатор состояния 
тормозной системы и уровня тор
мозной жидкости используется и для 
индикации работы системы EBD.

Чтение и удаление кодов 
неисправностей
Процедура считывания и удаления ко
дов неисправностей приведена в главе 
"Система впрыска топлива (MFI)".

Примечание: описание кодов неис
правностей приведено в таблице 
"Коды неисправностей системы ASC".
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Таблица. Индикация состояния ABS, EBD и ASC в режиме "Fail safe".

Код Система Индикатор 
и пиктограмма

"EBD" "ABS" "AS С"
С100А Датчик частоты вращения переднего левого колеса - неисправность цепи X *2 О*3 0
С1015 Датчик частоты вращения переднего правого колеса - неисправность цепи X *2 о*3 0
С1020 Датчик частоты вращения заднего левого колеса - неисправность цепи X *2 о*3 0
С102В Датчик частоты вращения заднего правого колеса - неисправность цепи X *2 о*3 0
С1011 Датчик частоты вращения переднего левого колеса - неверный сигнал X *2 о*3 0
С101С Датчик частоты вращения переднего правого колеса - неверный сигнал X *2 о*3 0
С1027 Датчик частоты вращения заднего левого колеса - неверный сигнал X *2 о*3 0
С1032 Датчик частоты вращения заднего правого колеса - неверный сигнал X *2 о*3 0
С1014 Датчик частоты вращения переднего левого колеса - ошибка контроля X *2 О*3 0
C101F Датчик частоты вращения переднего правого колеса - ошибка контроля X *2 о*3 0
С102А Датчик частоты вращения заднего левого колеса - ошибка контроля X *2 О*3 0
С1035 Датчик частоты вращения заднего правого колеса - ошибка контроля X *2 0*3 0
С1041 Датчик частоты вращения переднего левого колеса - неверный периодический сигнал X *2 О*3 0
С1042 Датчик частоты вращения переднего правого колеса - неверный периодический сигнал X *2 0*3 0
С1043 Датчик частоты вращения заднего левого колеса - неверный периодический сигнал X *2 0*3 0
С1044 Датчик частоты вращения заднего правого колеса - неверный периодический сигнал X *2 0*3 0

С1046 Датчик частоты вращения переднего левого колеса - превышение 
продолжительности фазы управления X *2 О*3 0

С1047 Датчик частоты вращения переднего правого колеса - превышение 
продолжительности фазы управления X *2 0*3 0

С1048 Датчик частоты вращения заднего левого колеса - превышение продолжительности 
фазы управления X *2 О*3 0

С1049 Датчик частоты вращения заднего правого колеса - превышение 
продолжительности фазы управления X *2 О*3 0

С104В Впускной клапан для переднего левого колеса - неисправность О 0 0
C104F Впускной клапан для переднего правого колеса - неисправность О 0 0
С1053 Впускной клапан для заднего левого колеса - неисправность О 0 0
С1057 Впускной клапан для заднего правого колеса - неисправность О 0 0
C105F Выпускной клапан для переднего левого колеса - неисправность О 0 0
С1063 Выпускной клапан для переднего правого колеса - неисправность О 0 0
С1067 Выпускной клапан для заднего левого колеса - неисправность О 0 0
С105В Выпускной клапан для заднего правого колеса - неисправность О 0 о

С1200 Электромагнитный клапан отсечки давления диагонального канала (FL-RR) - 
неисправность О 0 0

С1204 Электромагнитный клапан отсечки давления диагонального канала (FR-RL) - 
неисправность О 0 0

С1208 Электромагнитный клапан повышения давления диагонального канала (FL-RR) - 
неисправность О 0 0

С120С Электромагнитный клапан повышения давления диагонального канала (FR-RL) - 
неисправность О 0 0

С2104 Цепь питания клапана - неисправность О 0 0
С1073 Цепь питания привода электродвигателя насоса - неисправность X О*3 0
С2116 Цепь питания электродвигателя насоса - неисправность X О*3 0
C121D Цепь датчика давления тормозной жидкости - неисправность X X 0
C121D Датчик давления тормозной жидкости - неверный выходной сигнал X X 0
С1000 Цепь выключателей стоп-сигналов - неисправность X X 0
С1009 Низкий уровень тормозной жидкости о*4 X 0
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Таблица. Индикация состояния ABS, EBD и ASC в режиме "Fail safe" (продолжение).

Код Система
Индикатор 

и пиктограмма
"EBD" "ABS" "ASC"

С123В Продолжительное функционирование ACS X X О .
С2200 Электронный блок управления ASC О О О
С2100 Аккумуляторная батарея - низкое напряжение (9,7 ± 0,3 В или менее) *1 X О О
С2100 Аккумуляторная батарея - низкое напряжение (8,0 ± 0,5 В или менее) *1 О О о
С2101 Аккумуляторная батарея - высокое напряжение (18 + 1 В или более) О О О
С1395 Заполнение тормозной жидкостью не завершено X Y О
С121С Отклонение сигнала запроса крутящего момента X X О
С1290 Превышено время ожидания связи шины CAN X X О
С2203 VIN не записан X О О

С1210 Многокоординатный датчик ускорений - неверное выходное напряжение датчика 
продольного ускорения X О О

С1242 Многокоординатный датчик ускорений - неверный выходной сигнал датчика 
продольного ускорения X О О

С123С Многокоординатный датчик ускорений - неверное значение выходного сигнала датчика 
поперечного ускорения X X О

С123С Многокоординатный датчик ускорений - неверное значение выходного сигнала датчика 
отклонения от курса X X О

С2204 Многокоординатный датчик ускорений - внутренняя неисправность - ошибка связи X О О

С2204 Многокоординатный датчик ускорений - внутренняя неисправность - неверное 
выходное напряжение датчика поперечного ускорения X X О

С2204 Многокоординатный датчик ускорений - внутренняя неисправность - неверное 
выходное напряжение датчика отклонения от курса X X О

С2204 Многокоординатный датчик ускорений - внутренняя неисправность - неверное 
выходное напряжение питание X О О

С2111 Цепь питания датчика продольных ускорений - низкий уровень входного сигнала X О О
С2112 Цепь питания датчика продольных ускорений - высокий уровень входного сигнала X О О
С2114 Многокоординатный датчик ускорений - низкое рабочее напряжение (6,5 + 0,5 В или менее) X О О
С2115 Многокоординатный датчик ускорений - высокое рабочее напряжение (18 ± 1 В или более) X О О

С123А Многокоординатный датчик ускорений, датчик положения рулевого колеса и датчик 
давления тормозной жидкости - неверная калибровка X О О

С1219 Датчик положения рулевого колеса - неверный сигнал X X О

С121А Датчик положения рулевого колеса - неверная калибровка - не определена 
нулевая точка X Y X

С2205 Датчик положения рулевого колеса - внутренняя ошибка X X О
С2003 Контрольные параметры не известны X X О
С1608 Невозможные данные диагностики X X X
U0001 Шина отключена X X X
U0100 Связь с электронным блоком управления двигателем - превышено время ожидания X X X

U0101 Связь с электронным блоком управления вариатором или АКПП - превышено время 
ожидания X X X

U0114 Связь с электронным блоком управления полным приводом - превышено время ожидания X X X
U0126 Связь с датчиком положения рулевого колеса - превышено время ожидания X X X
U0141 Связь с электронным блоком управления ETACS - превышено время ожидания X X X

U0125 Связь с многокоординатным датчиком ускорений - ошибка сообщения / превышено 
время ожидания сообщения X О О

U0401 Двигатель - сигнал неисправности X X О
U0428 Датчик положения рулевого колеса - сообщение об ошибке X X О
U1003 Связь с многокоординатным датчиком ускорений - превышено время ожидания X О О
U1415 Версия прошивки не задействована X О О
U1417 Неверная версия прошивки X О О

Примечание:
X - не горит;
О - горит;
Y - индикатор мигает, пиктограмма горит;
*' - код неисправности не может быть записан при скорости автомобиля 20 км/ч или менее;
42 - горит, если поступают сигналы неисправности от двух или более датчиков;
43 - будет гореть при следующем включении зажигания до тех пор, пока скорость автомобиля не превысит
10 км/ч, даже если неисправность устранена,
** - работа индикатора определяется электронным блоком управления комбинации приборов.
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Таблица. Работа EBD, ABS, ASC и TCL в режиме "Fail safe".

Код Система Функционирование
EBD ABS ASC TCL

С100А Датчик частоты вращения переднего левого колеса - неисправность цепи Y X X X
С1015 Датчик частоты вращения переднего правого колеса - неисправность цепи Y X X X
С1020 Датчик частоты вращения заднего левого колеса - неисправность цепи Y X X X
С102В Датчик частоты вращения заднего правого колеса - неисправность цепи Y X X X
С1011 Датчик частоты вращения переднего левого колеса - неверный сигнал Y X X X
С101С Датчик частоты вращения переднего правого колеса - неверный сигнал Y X X X
С1027 Датчик частоты вращения заднего левого колеса - неверный сигнал Y X X X
С1032 Датчик частоты вращения заднего правого колеса - неверный сигнал Y X X X
С1014 Датчик частоты вращения переднего левого колеса - ошибка контроля Y X X X
C101F Датчик частоты вращения переднего правого колеса - ошибка контроля Y X X X
С102А Датчик частоты вращения заднего левого колеса - ошибка контроля Y X X X
С1035 Датчик частоты вращения заднего правого колеса - ошибка контроля Y X X X
С1041 Датчик частоты вращения переднего левого колеса - неверный периодический сигнал Y X X X
С1042 Датчик частоты вращения переднего правого колеса - неверный периодический сигнал Y X X X
С1043 Датчик частоты вращения заднего левого колеса - неверный периодический сигнал Y X X X
С1044 Датчик частоты вращения заднего правого колеса - неверный периодический сигнал Y X X X

С1046 Датчик частоты вращения переднего левого колеса - превышение 
продолжительности фазы управления Y X X X

С1047 Датчик частоты вращения переднего правого колеса - превышение 
продолжительности фазы управления Y X X X

С1048 Датчик частоты вращения заднего левого колеса - превышение продолжительности 
фазы управления Y X X X

С1049 Датчик частоты вращения заднего правого колеса - превышение 
продолжительности фазы управления Y X X X

С104В Впускной клапан для переднего левого колеса - неисправность X X X X
C104F Впускной клапан для переднего правого колеса - неисправность X X X X
С1053 Впускной клапан для заднего левого колеса - неисправность X X X X
С1057 Впускной клапан для заднего правого колеса - неисправность X X X X
C105F Выпускной клапан для переднего левого колеса - неисправность X X X X
С1063 Выпускной клапан для переднего правого колеса - неисправность X X X X
С1067 Выпускной клапан для заднего левого колеса - неисправность X X X X
С105В Выпускной клапан для заднего правого колеса - неисправность X X X X

С1200 Электромагнитный клапан отсечки давления диагонального канала (FL-RR) - 
неисправность X X X X

С1204 Электромагнитный клапан отсечки давления диагонального канала (FR-RL) - 
неисправность X X X X

С1208 Электромагнитный клапан повышения давления диагонального канала (FL-RR) - 
неисправность X X X X

С120С Электромагнитный клапан повышения давления диагонального канала (FR-RL) - 
неисправность X X X X

С2104 Цепь питания клапана - неисправность X X X X
С1073 Цепь питания привода электродвигателя насоса - неисправность О X X X
С2116 Цепь питания электродвигателя насоса - неисправность О X X X
C121D Цепь датчика давления тормозной жидкости - неисправность О О X X
С121Е Датчик давления тормозной жидкости - неверный выходной сигнал О О X X
С1000 Цепь выключателей стоп-сигналов - неисправность О О X X
С1009 Низкий уровень тормозной жидкости О О X X
С123В Продолжительное функционирование ACS О О X X
С2200 Электронный блок управления ASC X X X X
С2100 Аккумуляторная батарея - низкое напряжение (9,7 ± 0,3 В или менее) *1 О X X X
С2100 Аккумуляторная батарея - низкое напряжение (8,0 ± 0,5 В или менее) *1 X X X X
С2101 Аккумуляторная батарея - высокое напряжение (18 ± 1 В или более) X X X X
С1395 Заполнение тормозной жидкостью не завершено О О X X
С121С Отклонение сигнала запроса крутящего момента О О X X
С1290 Превышено время ожидания связи шины CAN О О X X
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Таблица. Работа EBD, ABS, ASC и TCL в режиме "Fail safe" (продолжение).

Код Система Функционирование
EBD ABS ASC TCL

С2203 VIN не записан О О О О

С1210 Многокоординатный датчик ускорений - неверное выходное напряжение датчика 
продольных ускорений

О X X X

С1242 Многокоординатный датчик ускорений - неверный выходной сигнал датчика 
продольных ускорений

О X X X

С123С Многокоординатный датчик ускорений - неверное значение выходного сигнала 
датчика поперечных ускорений

О О X X

С123С Многокоординатный датчик ускорений - неверное значение выходного сигнала 
датчика отклонения от курса О О X X

С2204 Многокоординатный датчик ускорений - внутренняя неисправность - ошибка связи О X X X

С2204 Многокоординатный датчик ускорений - внутренняя неисправность - неверное 
выходное напряжение датчика поперечных ускорений О О X X

С2204 Многокоординатный датчик ускорений - внутренняя неисправность - неверное 
выходное напряжение датчика отклонения от курса О О X X

С2204 Многокоординатный датчик ускорений - внутренняя неисправность - неверное 
выходное напряжение питание О X X X

С2111 Цепь питания датчика давления тормозной жидкости - низкий уровень входного 
сигнала О X X X

С2112 Цепь питания датчика давления тормозной жидкости - высокий уровень входного 
сигнала О X X X

С2114 Многокоординатный датчик ускорений - низкое рабочее напряжение 
(6,5 ± 0,5 В или менее) О X X X

С2115 Многокоординатный датчик ускорений - высокое рабочее напряжение 
(18 ± 1 В или более) О X X X

С123А Многокоординатный датчик ускорений, датчик положения рулевого колеса 
и датчик давления тормозной жидкости - неверная калибровка О X X X

С1219 Датчик положения рулевого колеса - неверный сигнал О О X X

С121А Датчик положения рулевого колеса - неверная калибровка - не определена 
нулевая точка О О X X

С2205 Датчик положения рулевого колеса - внутренняя ошибка О О X X
С2003 Контрольные параметры не известны О О X X
С1608 Невозможные данные диагностики о О О О
U0001 Шина отключена О О О О
U0100 Связь с электронным блоком управления двигателем - превышено время ожидания О О О О

U0101 Связь с электронным блоком управления вариатором или АКПП - превышено время 
ожидания О О О О

U0114 Связь с электронным блоком управления полным приводом - превышено время 
ожидания О О О О

U0126 Связь с датчиком положения рулевого колеса - превышено время ожидания О О О О
U0141 Связь с электронным блоком управления ETACS - превышено время ожидания О О О О

U0125 Связь с многокоординатным датчиком ускорений - ошибка сообщения / превышено 
время ожидания сообщения О X X X

U0401 Двигатель - сигнал неисправности О О X X
U0428 Датчик положения рулевого колеса - ошибка связи о О X X
U1003 Связь с многокоординатным датчиком ускорений - превышено время ожидания О X X X
U1415 Версия прошивки не задействована О X X X
U1417 Неверная версия прошивки О X X X

Примечание:
Х- н е  работает;
О - работает;
У - работает (отключается при неисправности двух или более датчиков);
*1 - код неисправности не может быть записан при скорости автомобиля 20 км/ч или менее;
*2 - горит, если поступают сигналы неисправности от двух или более датчиков;
*3 - будет гореть при следующем включении зажигания до тех пор, пока скорость автомобиля не превысит 10 км/ч, 
даже если неисправность устранена,
** - работа индикатора определяется электронным блоком управления комбинации приборов.
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Таблица. Коды неисправностей системы ASC.

Код Система Возможные причины и места 
неисправности

Причина возникновения 
неисправности

С100А
Датчик частоты вращения 
переднего левого колеса - 
неисправность цепи

- Повреждение разъема или жгута 
проводов.
- Неисправность датчика частоты 
вращения колеса.
- Внешние помехи.
- Неисправность электронного блока 
управления ASC

Электронным блоком управления ABS 
определен обрыв или короткое 
замыкание в цепи датчика частоты 
вращения переднего левого колеса

С1015
Датчик частоты вращения 
переднего правого колеса - 
неисправность цепи

Электронным блоком управления ABS 
определен обрыв или короткое 
замыкание в цепи датчика частоты 
вращения переднего правого колеса

С1020
Датчик частоты вращения 
заднего левого колеса - 
неисправность цепи

- Повреждение разъема или жгута 
проводов.
- Неисправность датчика частоты 
вращения колеса.
- Внешние помехи.
- Неисправность электронного блока 
управления ASC

Электронным блоком управления ABS 
определен обрыв или короткое замыка
ние в цепи датчика частоты вращения 
заднего левого колеса

С102В
Датчик частоты вращения 
заднего правого колеса - 
неисправность цепи

Электронным блоком управления ABS 
определен обрыв или короткое 
замыкание в цепи датчика частоты 
вращения заднего правого колеса

С1011
Датчик частоты вращения 
переднего левого колеса - 
сигнал неисправности

- Чрезмерный зазор между 
ротором датчика и датчиком частоты 
вращения колеса.
- Г рязь или другое постороннее 
вещество на роторе датчика или
на датчике частоты вращения колеса.
- Повреждение подшипника ступицы.
- Неисправность или неправильная 
установка датчика частоты вращения 
колеса.
- Повреждение разъема или жгута 
проводов.
- Внешние помехи.
- Повреждение ротора датчика 
частоты вращения колеса.
- Неисправность электронного 
блока управления ASC.
- Помехи сигнала намагничивания
или изменение полюсов ротора 
датчика частоты вращения колеса

Электронным блоком управления ABS 
получен сигнал неисправности датчика 
частоты вращения переднего левого 
колеса:
- беспорядочное изменение сигнала,
- постоянный сигнал высокого уровня

С101С
Датчик частоты вращения 
переднего правого колеса - 
неверный сигнал

Электронным блоком управления ABS 
получен сигнал неисправности датчика 
частоты вращения переднего правого 
колеса:
- беспорядочное изменение сигнала,
- постоянный сигнал высокого уровня

С1027
Датчик частоты вращения 
заднего левого колеса - 
сигнал неисправности

Электронным блоком управления ABS 
получен сигнал неисправности датчика 
частоты вращения заднего левого 
колеса:
- беспорядочное изменение сигнала,
- постоянный сигнал высокого уровня

С1032
Датчик частоты вращения 
заднего правого колеса - 
сигнал неисправности

Электронным блоком управления ABS 
получен сигнал неисправности датчика 
частоты вращения заднего правого 
колеса:
- беспорядочное изменение сигнала,
- постоянный сигнал высокого уровня

С1014
Датчик частоты вращения 
переднего левого колеса - 
ошибка контроля

Электронным блоком управления ABS 
обнаружена неисправность при 
получении сигнала датчика частоты 
вращения переднего левого колеса:
- отсутствие сигнала,
- постоянный сигнал низкого уровня

C101F
Датчик частоты вращения 
переднего правого колеса - 
ошибка контроля

Электронным блоком управления ABS 
обнаружена неисправность при 
получении сигнала датчика частоты 
вращения переднего правого колеса:
- отсутствие сигнала,
- постоянный сигнал низкого уровня

С102А
Датчик частоты вращения 
заднего левого колеса - 
ошибка контроля

Электронным блоком управления ABS 
обнаружена неисправность при 
получении сигнала датчика частоты 
вращения заднего левого колеса:
- отсутствие сигнала,
- постоянный сигнал низкого уровня

С1035
Датчик частоты вращения 
заднего правого колеса - 
ошибка контроля

Электронным блоком управления ABS 
обнаружена неисправность при 
получении сигнала датчика частоты 
вращения заднего правого колеса:
- отсутствие сигнала,
- постоянный сигнал низкого уровня
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Таблица. Коды неисправностей системы ASC (продолжение).

Код Система Возможные причины и места 
неисправности

Причина возникновения 
неисправности

С1041
Датчик частоты вращения переднего 
левого колеса - неверный периоди
ческий сигнал

- Повреждение подшипника ступицы.
- Повреждение или отсутствие зубьев ро
тора датчика частоты вращения колеса.
- Грязь или другое постороннее 
вещество на роторе датчика или
на датчике частоты вращения колеса.
- Неисправность электронного блока 
управления ASC.
- Изменение полюсов ротора датчика час
тоты вращения колеса

Электронным блоком 
управления ABS обнару
жен перепад в периодиче
ском сигнале датчика час
тоты вращения 
переднего левого колеса

С1042
Датчик частоты вращения переднего 
правого колеса - неверный периоди
ческий сигнал

Электронным блоком 
управления ABS обнару
жен перепад в периодиче
ском сигнале датчика час
тоты вращения 
переднего правого колеса

С1043
Датчик частоты вращения заднего 
левого колеса - 
неверный периодический 
сигнал

Электронным блоком 
управления ABS обнару
жен перепад в периодиче
ском сигнале датчика час
тоты вращения 
заднего левого колеса

С1044
Датчик частоты вращения заднего 
правого колеса - неверный периоди
ческий сигнал

Электронным блоком 
управления ABS обнару
жен перепад в периодиче
ском сигнале датчика час
тоты вращения 
заднего правого колеса

С1046
Датчик частоты вращения переднего 
левого колеса - превышение 
продолжительности фазы управления

- Повреждение разъема или жгута проводов.
- Внешние помехи.
- Неисправность или неправильная 
установка датчика частоты вращения колеса.
- Неисправность электронного блока 
управления ASC.
- Чрезмерный зазор между ротором датчика 
и датчиком частоты вращения колеса.
- Г рязь или другое постороннее вещество 
на роторе датчика или на датчике частоты 
вращения колеса.
- Повреждение подшипника ступицы.
- Повреждение или отсутствие зубьев 
ротора датчика частоты вращения колеса.
- Помехи сигнала намагничивания ротора 
датчика частоты вращения колеса

- Понижение давления 
тормозной жидкости
в течение долгого времени.
- Неизменность давления 
тормозной жидкости
в течение долгого времени

С1047
Датчик частоты вращения переднего 
правого колеса - превышение 
продолжительности фазы управления

С1048
Датчик частоты вращения заднего 
левого колеса - превышение 
продолжительности фазы управления

С1049
Датчик частоты вращения заднего 
правого колеса - превышение 
продолжительности фазы управления

С104В Впускной клапан для переднего 
левого колеса - неисправность

Неисправность электронного 
блока управления ASC

- Даже после включения 
управляющего 
транзистора питание
на электромагнитный 
клапан не подается 
(обрыв цепи клапана или 
цепи питания клапана).
- После выключения 
управляющего 
транзистора питание на 
электромагнитный клапан 
подается (короткое 
замыкание в цепи клапана).
- Обнаружена 
неисправность 
электромагнитного клапана

C104F Впускной клапан для переднего 
правого колеса - неисправность

Неисправность электронного 
блока управления ASC

С1053 Впускной клапан для заднего 
левого колеса - неисправность

Неисправность электронного 
блока управления ASC

С1057 Впускной клапан для заднего 
правого колеса - неисправность

Неисправность электронного 
блока управления ASC

C105F Выпускной клапан для переднего 
левого колеса - неисправность

Неисправность электронного 
блока управления ASC

С1063 Выпускной клапан для переднего 
правого колеса - неисправность

Неисправность электронного 
блока управления ASC

С1067 Выпускной клапан для заднего 
левого колеса - неисправность

Неисправность электронного 
блока управления ASC

С105В Выпускной клапан для заднего 
правого колеса - неисправность

Неисправность электронного 
блока управления ASC

С1200
Электромагнитный клапан отсечки 
давления диагонального канала 
(FL-RR) - неисправность

Неисправность электронного 
блока управления ASC

С1204
Электромагнитный клапан отсечки 
давления диагонального канала 
(FR-RL) - неисправность

Неисправность электронного 
блока управления ASC

С1208
Электромагнитный клапан повышения 
давления диагонального канала 
(FL-RR) - неисправность

Неисправность электронного 
блока управления ASC

С120С
Электромагнитный клапан повышения 
давления диагонального канала 
(FR-RL) - неисправность

Неисправность электронного 
блока управления ASC
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Код Система Возможные причины и места 
неисправности

Причина возникновения 
неисправности

С2104 Цепь питания кла
пана -
неисправность

- Неисправность плавкой вставки.
- Повреждение разъема или жгута проводов.
- Неисправность аккумуляторной 
батареи или генератора.
- Неисправность электронного блока управления ASC

Напряжение питания э/м клапа
на не соответствует номиналь
ному значению

С1073

Цепь питания 
привода
электродвигателя 
насоса - 
неисправность

Падение напряжения выключа
теля электродвигателя насоса 
составляет значительную вели
чину во время или после функ
ционирования электродвигателя, 
и работа электродвигателя 
прекращается

С2116
Цепь питания 
электродвигателя 
насоса - неис
правность

- Неисправность плавкой вставки.
- Повреждение разъема или жгута проводов.
- Неисправность аккумуляторной 
батареи или генератора.
- Неисправность электронного блока управления ASC

- При неработающем электро
двигателе насоса напряжение 
питания насоса слишком низкое 
в течение долгого времени.
- При неработающем электро
двигателе насоса напряжение 
питания насоса слишком высо
кое в течение долгого времени

C121D

Цепь датчика 
давления 
тормозной 
жидкости - 
неисправность

- Неправильная высота расположения педали тормоза.
- Неправильная регулировка положения выключателя 
стоп-сигналов.
- Неисправность главного тормозного цилиндра.
- Неисправность усилителя тормозов.
- Неисправность электронного блока управления ASC

Выходной сигнал датчика 
не соответствует 
номинальному значению

С121Е

Датчик давления 
тормозной 
жидкости - 
неверный 
выходной сигнал

- Неправильная регулировка высоты расположения 
педали тормоза.
- Неисправность главного тормозного цилиндра.
- Неисправность усилителя тормозов.
- Неправильная установка положения выключателя 
стоп-сигналов.
- Неисправность выключателя стоп-сигналов.
- Неверное усилие торможения.
- Неисправность электронного блока управления ASC

Отклонение сигнала датчика 
не соответствует номинальному 
значению

С1000
Цепь
выключателей 
стоп-сигналов - 
неисправность

- Неправильная регулировка положения выключателя 
стоп-сигналов.
- Неисправность выключателя стоп-сигналов.
- Неисправность стоп-сигналов.
- Повреждение разъема или жгута проводов.
- Неисправность электронного блока управления ETACS.
- Неисправность электронного блока управления ASC

В течение долгого времени 
автомобиль движется 
при включенном выключателе 
стоп-сигналов

С1009
Низкий уровень
тормозной
жидкости

- Низкий уровень тормозной жидкости.
- Неисправность датчика уровня тормозной жидкости.
- Износ накладок тормозных колодок.
- Повреждение разъема или жгута проводов.
- Неисправность электронного блока управления ETACS.
- Неисправность электронного блока управления ASC

Уровень тормозной жидкости 
ниже необходимого уровня

С123В
Продолжительное
функционирование
ACS

- Неисправность или неправильная установка датчика 
положения рулевого колеса.
- Неисправность или неправильная установка 
многокоординатного датчика ускорений.
- Неисправность электронного блока управления ASC.
- Чрезмерный люфт рулевого колеса.
- Не выполнена регулировка углов установки 
управляемых колес

ASC работает в течение 
долгого времени

С2200 Электронный блок 
управления ABS

Неисправность электронного блока управления ASC
Обнаружена неисправность 
электронного блока управления 
ABS

С2100

Аккумуляторная 
батарея - низкое 
напряжение 
(9,7 ±0,3 В 
или менее)

- Неисправность аккумуляторной батареи.
- Ослабление контакта провода аккумуляторной батареи.
- Неисправность плавкой вставки.
- Повреждение разъема или жгута проводов.
- Неисправность электронного блока управления ASC.
- Неисправность системы зарядки

Напряжение питания 
электронного блока управления 
ABS падает ниже 9,7 ± 0,3 В 
во время движения

С2101
Аккумуляторная 
батарея - высокое 
напряжение (18 +
1 В или более)

- Неисправность аккумуляторной батареи.
- Неисправность электронного блока управления ASC.
- Неисправность системы зарядки

Напряжение питания 
электронного блока управления 
ABS поднимается выше 
18 + 1 В

С1395
Заполнение 
тормозной 
жидкостью 
не завершено

- Отличный от установленного производителем 
гидравлический блок.
- Неисправность электронного блока управления ASC

Гидравлический блок 
не заполнен тормозной 
жидкостью

/ п й )
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Код Система Возможные причины и места 
неисправности

Причина возникновения 
неисправности

С121С
Отклонение 
сигнала запроса 
крутящего 
момента

- Неправильная версия прошивки электронного блока 
управления двигателем.
- Неисправность электронного блока управления двигателем.
- Неисправность электронного блока управления ASC.
- Внешние помехи

Запрос на уменьшение 
крутящего момента откло
нен электронным блоком 
управления двигателем

С1290
Превышено время 
ожидания связи 
шины CAN

- Неисправность электронного блока управления двигателем.
- Неисправность электронного блока управления 
вариатором или АКПП.
- Неисправность электронного блока управления 
полным приводом.
- Неисправность датчика положения рулевого колеса.
- Неисправность шины данных CAN.
- Неисправность электронного блока управления ASC.
- Неисправность электронного блока управления ETACS.
- Электронный блок управления ETACS используется 
на двух автомобилях

Электронный блок управ
ления ASC не получает 
сигналы через шину дан
ных CAN необходимые 
для функционирования 
ABS, ASC и TCL от элек
тронных блоков управле
ния: двигателем, вариа
тором или АКПП, полным 
приводом, ETACS или от 
датчика положения руле
вого колеса

С2203 VIN не записан

- Неисправность шины CAN.
- Неисправность электронного блока управления ASC.
- Неисправность электронного блока управления двигателем.’
- Первое включение зажигания после замены электронного 
блока управления двигателем

Электронный блок управ
ления ABS не получает 
идентификационной 
информации от электрон
ного блока управления 
двигателем

С1210

Многокоординатный 
датчик ускорений - 
неверное выходное 
напряжение датчи
ка продольного 
ускорения

- Неисправность многокоординатного датчика ускорений.
- Неисправность электронного блока управления ASC.
- Внешние помехи

Неверное значение 
выходного сигнала 
датчика продольных 
ускорений

С1242
Многокоординатный 
датчик ускорений - 
неверный 
выходной сигнал

- Неправильная установка многокоординатного датчика 
ускорений.
- Неисправность многокоординатного датчика ускорений.
- Неисправность датчика частоты вращения колеса.
- Неисправность электронного блока управления ASC.
- Внешние помехи

При сравнении сигналов 
датчика продольных уско
рений и датчика частоты 
вращения колеса обнару
жено несоответствие

С123С

Многокоординатный 
датчик ускорений - 
неверное значение 
выходного сигнала 
датчика отклонения 
от курса

- Неправильная установка многокоординатного датчика 
ускорений.
- Неисправность многокоординатного датчика ускорений.
- Неисправность датчика положения рулевого колеса.
- Неправильная установка датчика положения рулевого колеса.
- Неисправность датчика частоты вращения колеса.
- Неисправность электронного блока управления ASC.
- Внешние помехи

- Неверное значение 
выходного сигнала датчика 
продольных ускорений.
- При сравнении сигналов 
многокоординатного дат
чика ускорений и одного из 
датчиков положения руле
вого колеса или частоты 
вращения колеса обнару
жено несоответствие

С2204

Многокоординатный 
датчик ускорений - 
внутренняя 
неисправность - 
ошибка связи

- Неправильная установка многокоординатного датчика 
ускорений.
- Повреждение разъема или жгута проводов.
- Неисправность многокоординатного датчика ускорений.
- Неисправность электронного блока управления ASC

Неверное значение 
выходного сигнала много
координатного датчика 
ускорений

С2111

Цепь питания 
датчика давления 
тормозной 
жидкости - низкий 
уровень входного 
сигнала

Неисправность электронного блока управления ASC
Напряжение питания 
датчика не соответствует 
номинальному значению

С2112

Цепь питания 
датчика давления 
тормозной жидко
сти - высокий уро
вень входного 
сигнала

Неисправность электронного блока управления ASC
Напряжение питания 
датчика не соответствует 
номинальному значению

С2114

Многокоординатный 
датчик ускорений - 
низкое рабочее 
напряжение (6,5 ± 
0,5 В или менее)

- Повреждение разъема или жгута проводов.
- Неисправность многокоординатного датчика ускорений.
- Неисправность электронного блока управления ASC

Напряжение питания 
датчика ниже 
номинального значения

С2115

Многокоординатный 
датчик ускорений - 
высокое рабочее 
напряжение(18 ±
1 В или более)

- Повреждение разъема или жгута проводов.
- Неисправность многокоординатного датчика ускорений.
- Неисправность электронного блока управления ASC

Напряжение питания 
датчика выше 
номинального значения
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Таблица. Коды неисправностей системы ASC (продолжение).

Код Система Возможные причины и места 
неисправности

Причина возникновения 
неисправности

С123А

Многокоординатный 
датчик ускорений, 
датчик положения 
рулевого колеса 
и датчик давления 
тормозной жидко
сти - неверная 
калибровка

- Неправильная установка многокоординатного датчика 
ускорений.
- Неправильная установка датчика положения рулевого 
колеса.
- Неисправность электронного блока управления ASC.
- Внешние помехи

- Неверная калибровка 
многокоординатного 
датчика ускорений.
- Неверная калибровка дат
чика положения рулевого 
колеса.
- Неверная калибровка дат
чика давления 
тормозной жидкости

С1219
Датчик положения 
рулевого колеса - 
неверный сигнал

- Неправильная установка датчика положения рулевого 
колеса.
- Не выполнена регулировка углов установки управляемых 
колес.
- Неисправность датчика положения рулевого колеса.
- Чрезмерный люфт рулевого колеса.
- Неисправность многокоординатного датчика ускорений.
- Неисправность электронного блока управления ASC.
- Внешние помехи.
- Поломка рулевого колеса

- Неверный выходной 
сигнал датчика положения 
рулевого колеса.
- При сравнении сигналов 
датчика положения рулевого 
колеса и одного из датчиков 
датчика частоты вращения 
колеса или многокоординат
ного датчика ускорений об
наружено несоответствие

С121А

Датчик положения 
рулевого колеса - 
неверная 
калибровка - 
не определена 
нулевая точка

- Не определена нулевая точка датчика положения 
рулевого колеса.
- Неисправность датчика положения рулевого колеса.
- Неисправность электронного блока управления ASC

Не определена нулевая 
точка датчика положения 
рулевого колеса

С2205
Датчик положения 
рулевого колеса - 
внутренняя ошибка

- Неисправность датчика положения рулевого колеса.
- Неисправность электронного блока управления ASC.
- Внешние помехи

Неисправность датчика 
положения рулевого колеса

С2003
Контрольные 
параметры 
не известны

- Неисправность электронного блока управления ETACS.
- Неисправность электронного блока управления двигателем.
- Электронный блок управления ETACS используется 
на двух автомобилях.
- Неисправность электронного блока управления ABS.
- Электронный блок управления ABS используется 
на двух автомобилях.
- Неправильная установка электронного блока управления 
ETACS или электронного блока управления ABS.
- Неверная версия прошивки электронного блока 
управления ETACS

Получение некорректной 
версии прошивки 
от электронного блока 
управления

С1608
Невозможные
данные
диагностики

- Отсоединение жгута проводов от разъема 
электронного блока управления ABS.
- Ослабление контакта провода аккумуляторной батареи.
- Неисправность аккумуляторной батареи.
- Повреждение разъема или жгута проводов.
- Неисправность электронного блока управления ASC

- Электронным блоком 
управления EEPROM запи
сана недостоверная инфор
мация.
- Падение напряжения пита
ния электронного блока 
управления ABS или повре
ждение связи с блоком 
управления EEPROM

U0001 Шина отключена
- Повреждение разъема или жгута проводов шины CAN.
- Неисправность электронного блока управления ASC.
- Неисправность других блоков управления

Неисправность жгута про
водов, разъемов или элек
тронного блока управления 
ABS

U0100

Связь
с электронным 
блоком управления 
двигателем - 
превышено время 
ожидания)

- Повреждение разъема или жгута проводов шины 
данных CAN.
- Неисправность электронного блока управления 
двигателем.
- Неисправность электронного блока управления ASC

В течение определенного 
промежутка времени элек
тронный блок управления 
ABS не получает сигналов 
от электронного блока 
управления двигателем

U0101

Связь
с электронным 
блоком управления 
вариатором 
или АКПП - 
превышено время 
ожидания)

- Повреждение разъема или жгута проводов шины 
данных CAN.
- Неисправность электронного блока управления 
вариатором или АКПП.
- Неисправность электронного блока управления ASC

В течение определенного 
промежутка времени 
электронный блок управле
ния ABS не получает сигна
лов от электронного блока 
управления вариатором или 
АКПП

U0114

Связь
с электронным 
блоком управления 
полным приводом - 
превышено время 
ожидания

- Повреждение разъема или жгута проводов шины 
данных CAN.
- Неисправность электронного блока управления 
полным приводом.
- Неисправность электронного блока управления ASC

В течение определенного 
промежутка времени 
электронный блок управ
ления ABS не получает 
сигналов от электронного 
блока управления полным 
приводом
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Таблица. Коды неисправностей системы ASC (продолжение).

Код Система Возможные причины и места 
неисправности

Причина возникновения 
неисправности

U0126

Связь с датчиком 
положения 
рулевого колеса - 
превышено время 
ожидания

- Повреждение разъема или жгута проводов шины 
данных CAN.
- Неисправность датчика положения рулевого колеса.
- Неисправность электронного блока управления ASC

В течение определенного 
промежутка времени электрон
ный блок управления ABS не 
получает сигналов от датчика 
положения рулевого колеса

U0141

Связь
с электронным 
блоком управления 
ETACS -
превышено время 
ожидания

- Повреждение разъема или жгута проводов шины 
данных CAN.
- Неисправность электронного блока управления ETACS.
- Неисправность электронного блока управления ASC

В течение определенного 
промежутка времени 
электронный блок управления 
ABS не получает сигналов 
от электронного блока 
управления ETACS

U0125

Связь с многоко
ординатным 
датчиком 
ускорений - 
ошибка сообщения/ 
превышено время 
ожидания 
сообщения

- Повреждение разъема или жгута проводов шины 
данных CAN между электронным блоком управления 
ASC и многокоординатным датчиком ускорений.
- Неисправность многокоординатного датчика ускорений.
- Неисправность электронного блока управления ASC.
- Внешние помехи

Электронный блок управления 
ASC не может получить сигнал 
от многокоординатного датчика 
ускорений, несмотря на то, что 
напряжение питания блока 
соответствует норме

U0401 Двигатель - сигнал 
неисправности

- Неисправность системы управления двигателем.
- Неисправность электронного блока управления 
двигателем.
- Неисправность электронного блока управления ASC.
- Внешние помехи

Неисправность электронного 
блока управления двигателем

U0428
Датчик положения 
рулевого колеса - 
ошибка связи

- Неисправность датчика положения рулевого колеса.
- Неисправность электронного блока управления ASC.
- Внешние помехи

Электронный блок управления 
ASC фиксирует ошибку связи 
в датчике положения рулевого 
колеса

U1003

Связь с многоко
ординатным 
датчиком 
ускорений - 
превышено время 
ожидания

- Повреждение разъема или жгута проводов шины 
данных CAN между электронным блоком управления 
ASC и многокоординатным датчиком ускорений.
- Неисправность многокоординатного датчика ускорений.
- Неисправность электронного блока управления ASC

Электронный блок управления 
ASC фиксирует ошибку связи 
через шину CAN между 
электронным блоком 
управления ASC и многокоор
динатным датчиком ускорений

U1415 Версия прошивки 
не задействована

- Не выполнено обновление версии прошивки 
электронного блока управления ETACS.
- Неисправность электронного блока управления ASC

Не выполнено обновление 
версии прошивки электронного 
блока управления ETACS

U1417 Неверная версия 
прошивки

- Неисправность электронного блока управления ETACS.
- Неисправность электронного блока управления 
двигателем.
- Электронный блок управления ETACS используется 
на двух автомобилях.
- Неисправность электронного блока управления ASC.
- Внешние помехи.
- Электронный блок управления ABS используется 
на двух автомобилях

В блок управления ETACS 
поступает неверна 
идентификационная 
информация

Проверка напряжения 
на выводах разъема 
электронного блока 
управления ASC
1. Поверните фиксатор, как показано 
на рисунке, и отсоедините разъем 
жгута проводов от разъема блока 
управления ASC.

2. Подсоедините диагностический ка
бель, как показано на рисунке, и про
верьте напряжение между выводами 
"массы" ("16" и ”47) и остальными вы
водами (см. таблицу "Проверка на
пряжения").

'В

4

Подсоединение вольтметра. 1 - вольт
метр, 2 - разъем, 3 - электронный блок 
управления ASC, 4 - жгут проводов, 
5 - диагностический кабель.

Проверка
гидравлического блока 
с помощью сканера
1. Поднимите автомобиль домкратом 
и установите под него, в специально 
предназначенные места, предохрани
тельные стойки.
2. Поверните ключ в замке зажигания 
в положение "LOCK" (OFF) и подсое
дините сканер к диагностическому 
разъему.
Внимание: всегда перед подсоедине
нием (или отсоединением) сканера 
поворачивайте ключ замка зажигания 
в положение "LOCK" (OFF).
3. Убедившись в том, что селектор 
АКПП/вариатора или рычаг РКПП на
ходится в нейтральном положении, 
запустите двигатель.
4. С помощью сканера принудитель
но активируйте привод тормоза, на
жимая на педаль тормоза. Поверни
те колесо руками и проверьте изме
нение усилия торможения (см. рису
нок "Проверка усилия торможения").
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Примечание:

- Во время проверки индикатор "ABS" 
будет мигать с частотой 2 Гц, 
а управление системой ABS будет 
отключено.
- Проверка исполнительных уст
ройств невозможна, если активи
рован аварийный режим работы 
системы ABS.
- После окончания проверки инди
катор "ABS" и индикатор со
стояния тормозной системы и 
уровня тормозной жидкости бу
дут гореть до тех пор, пока 
ключ в замке зажигания не будет 
повернут в положение "ON" или 
соединение с сканером не будет 
прекращено.

5. Анализ результатов проверки.
а) Проверка клапанов ABS (при 
нажимании педали тормоза до 
блокировки колеса, выборе колеса 
с помощью сканера и вращении 
колеса рукой для проверки усилия 
торможения).

- В нормальном состоянии ослаб
ление тормозного усилия должно 
происходить через 3 секунды по
сле блокировки колеса.
- Если при нажатии педали тормо
за колесо не блокируется, то про
изошло засорение либо трубок 
тормозной системы, либо каналов 
гидравлического блока.
- Если усилие торможения не ос
лабевает, то либо тормозные 
трубки неправильно подсоеди
нены к гидравлическому блоку, 
либо электромагнитные клапаны 
ABS внутри гидравлического 
блока работают неправильно.

б) Проверка клапанов ASC (с ис
пользованием сканера для провер
ки изменения усилия торможения).

- В нормальном состоянии ослаб
ление тормозного усилия должно 
происходить через 3 секунды по
сле блокировки колеса.
- Если колесо не блокируется, то 
произошло засорение либо тру
бок тормозной системы, либо ка
налов гидравлического блока, 
либо тормозные трубки непра
вильно подсоединены, к гидрав
лическому блоку, либо электро
магнитные клапаны ABS внутри 
гидравлического блока работают 
неправильно.

6. После окончания проверки повер
ните ключ в замке зажигания в по
ложение "LOCK" (OFF) и отсоедини
те сканер.

Калибровка 
многокоординатного 
датчика ускорений
Примечание: калибровка многокоор
динатного датчика ускорений необ
ходима после замены датчика или 
электронного блока управления 
ASC.
Внимание: перед калибровкой про
верьте отсутствие записанных в 
электронном блоке управления ASC 
кодов неисправностей многокоорди
натного датчика ускорений.
1. Установите автомобиль на ровную 
горизонтальную поверхность.

Таблица. Проверка напряжения.

Вывод Вывод Вывод Вывод Условия
проверки Результат Система

MTR+ GND 1 масса
Ключ замка 
зажигания 
в положении

10-14 В
Питание элек
тродвигателя на
соса ASC

ASC+ GND 4 масса "ON" 10 -14 В Питание

ASC+ GND 4 масса
Ключ замка 
зажигания 
в положении 
"LOCK"

Около 0 В
электронного
блока
управления ASC

GYRS+ GND 6 масса 10-14 В
Питание много 
координатного 
датчика ускорений

SL+ GND 32 масса 10 -14 В
Линия питания 
э/м клапанов 
ABS

FR+ GND 34 масса
Ключ замка 
зажигания 
в положении 
"ON"

10-14 В
Датчик частоты 
вращения 
переднего 
правого колеса

RL+ GND 36 масса 10-14 В
Датчик частоты 
вращения заднего 
левого колеса

RR+ GND 43 масса 10 -14 В
Датчик частоты 
вращения заднего 
правого колеса

FL+ GND 45 масса 10 -14 В
Датчик частоты 
вращения 
переднего 
левого колеса

Педаль тормоза

Электро
магнитные 
клапаны ABS

Электро
магнитные 
клапаны ASC

Проверяемое 
усилие тор
можения

Проверяемое 
усилие тор
можения

Проверка клапанов ABS 
/

Давление
увеличивается

Давление постоянно

Давление 
уменьшается 

, Давление 
увеличивается 
Давление постоянно

' Давление 
уменьшается

< Блокировка

I Усилие, как при не- 
 ̂ нажатой педали

( Усилие есть

Усилие, как при не- 
нажатой педали

N
Проверка клапанов ASC 

Принудительная активация

'С, При- 
Ри" мерного 

мерно —  —■ —
1 с ’

Принудительная активация

При- J 
мерно- 
1 с При

мерно 2 с

Проверка клапанов ABS 

Примерно 3 с

Проверка клапанов ASC 

! Примерно 3 с !

Проверка усилия торможения.

Разъем для проверки напряжения, состояния цепи и сопротивления.
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отделка панели приборов со стороны водителя, 4 - разъем выключателя, 
5 • выключатель ASC.

2 - болт крепления трубки, 3 - разъемы проводки датчика частоты враще
ния колеса, 4 - фиксатор проводки датчика частоты вращения колеса,
5 - соединения тормозных трубок, 6 - держатель и тормозная трубка,
7 - тормозные трубки и держатель, 8 - гидравлический блок и кронштейн, 
9 - гидравлический блок в сборе, 10 - проставки, 11 - кронштейн "В" гид
равлического блока, 12 - кронштейн "А" гидравлического блока.

2. Поверните ключ в замке зажигания 
в положение "LOCK" (OFF) и подсое
дините сканер к диагностическому 
разъему.
Внимание: всегда перед подсоедине
нием (или отсоединением) сканера 
поворачивайте ключ в замке зажига
ния в положение "LOCK" (OFF).
3. Поверните ключ в замке зажигания 
в положение "ON" (ВКЛ).
4. Выберите в меню пункт "ABS/ASC/ 
ASTC".
5. Выберите пункт "Special function".
6. Выберите пункт "Sensor calibration".
7. Выберите пункт "Lateral G sensor 
calibration".
8. Выберите пункт "G sensor calibration".
9. После окончания калибровки по
верните ключ в замке зажигания в 
положение "LOCK" (OFF) и отсоеди
ните сканер.

Калибровка датчика 
положения рулевого колеса
Примечание: калибровка датчика по
ложения рулевого колеса необходима 
после замены датчика или электрон
ного блока управления ASC и после 
регулировки углов установки перед
них колес.
Внимание:

- Перед калибровкой проверьте от
сутствие записанных в электрон
ном блоке управления ASC кодов не
исправностей датчика положения 
рулевого колеса.
- В случае обнаружения кода С121А 
необходимо устранить причину его 
возникновения.

1. Установите автомобиль на ровную 
горизонтальную поверхность.
2. Установите рулевое колесо и коле
са в направлении прямолинейного 
движения.
3. Поверните ключ в замке зажига
ния в положение "LOCK" (OFF) и 
подсоедините сканер к диагностиче
скому разъему.
Внимание: всегда перед подсоедине
нием (или отсоединением) сканера 
поворачивайте ключ в замке зажига
ния в положение “LOCK" (OFF).
4. Поверните ключ в замке зажигания 
в положение "ON" (ВКЛ).
5. Выберите в меню пункт "Steering 
angle sensor".
6. Выберите пункт "Special function".
7. Выберите пункт "Learn angle position 
of steering angle sensor".
8. (В случае замены компонентов) 
выберите пункт "Initialization of steering 
angle sensor neutral position".
9. Выберите пункт "Learn angle position 
of steering angle sensor".
10. Выйдите из меню "Steering angle 
sensor" и войдите в меню "ABS/ASC/ 
ASTC".
11. Выберите пункт "Steering wheel 
sensor calibration".
12. Проверьте отсутствие записанных 
в электронном блоке управления ASC 
кодов неисправностей.
13. Сотрите код С121А, в случае его 
появления.
14. После окончания калибровки по
верните ключ в замке зажигания в по
ложение "LOCK" (OFF) и отсоедините 
сканер.

Калибровка датчика 
давления тормозной 
жидкости
Примечание: калибровка многокоор
динатного необходима в случае по
явления кода неисправности С123А, 
а также после замены датчика или 
электронного блока управления ASC. 
Внимание: перед калибровкой про
верьте отсутствие записанных в 
электронном блоке управления ASC 
кодов неисправностей датчика дав
ления тормозной жидкости.
1. Установите автомобиль на ровную 
горизонтальную поверхность.
2. Поверните ключ в замке зажига
ния в положение "LOCK" (OFF) и

подсоедините сканер к диагностиче
скому разъему.
Внимание: всегда перед подсоеди
нением (или отсоединением) скане
ра поворачивайте ключ в замке за
жигания в положение "LOCK” (OFF).
3. Поверните ключ в замке зажигания 
в положение "ON" (ВКЛ).
4. Выберите в меню пункт "ABS/ASC/ 
ASTC".
5. Выберите пункт "Special function".
6. Выберите пункт "Sensor calibration".
7. Выберите пункт "М/С pressure sen
sor calibration".
8. После окончания калибровки по
верните ключ в замке зажигания в по
ложение "LOCK" (OFF) и отсоедините 
сканер.
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Выключатель ASC
Снятие и установка
1. Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие выключателя ASC". 
Примечание: расположение фикса
торов и защелок показано в главе 
"Кузов".
2. Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.

Проверка
1. Используя омметр, измерьте сопро
тивление на выводах разъема выклю
чателя.

а) Поверните фиксатор, как показа
но на рисунке, и отсоедините разъ
ем жгута проводов от разъема блока 
управления ABS.

Проверка выключателя ASC

Состояние
выключателя Выводы Состояние

цепи

Не нажат 1 <->2 Цепь
разомкнута

Нажат 3 4 Цепь
замкнута

Нажат 1 о  2

Цепь 
замкнута 
(сопротив
ление 
2 Ом
или менее)

Не нажат 3 4 Цепь
замкнута

б) Снимите гидравлический блок в 
сборе с интегрированным электрон
ным блоком управления ABS.

Внимание:
- Гидравлический блок в сборе име
ет большой вес, поэтому будьте 
осторожны при его снятии.
- Гидравлический блок в сборе яв
ляется неразборной конструкцией, 
поэтому запрещается ослаблять 
любые болты и гайки крепления на 
корпусе гидравлического блока.
- Запрещается ронять или уда
рять гидравлический блок.
- Запрещается переворачивать или 
класть набок гидравлический блок.

Установка
1. Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
2. При установке деталей обратите 
внимание на операцию подсоедине
ния тормозных трубок.

2. Если измеренные значения не со
ответствуют техническим данным, за
мените переключатель передач на ру
левом колесе в сборе.

Гидравлический блок 
в сборе
Снятие
Примечание: электронный блок управ
ления ASC интегрирован в гидравли
ческий блок.
Внимание: после замены гидравличе
ского блока необходима калибровка 
датчика положения рулевого колеса, 
многокоординатного датчика уско
рений и датчика давления тормозной 
жидкости.
1. Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции:

а) Снимите распорку стоек передней 
подвески.
б) Слейте тормозную жидкость.

2. Снятие деталей производится в 
порядке номеров, указанном на ри
сунке "Снятие гидравлического бло
ка в сборе".
3. При снятии деталей обратите вни
мание на следующие операции.

Подсоединение трубок к гидравли
ческому блоку. 1 - от главного тор
мозного цилиндра (первичный ка
нал), 2 - от главного тормозного ци
линдра (вторичный канал), 3 - к тор
мозу переднего правого колеса,
4 - к тормозу переднего левого коле

са, 5 - к тормозу заднего правого 
колеса, 6 - к тормозу заднего левого 
колеса.

Подсоедините следующие трубки к 
гидравлическому блоку, руководст
вуясь цветовыми метками:

- от главного тормозного цилиндра - 
первичный канал (голубая метка),
- от главного тормозного цилиндра - 
вторичный канал (желтая метка),
- к тормозу переднего правого ко
леса (оранжевая или белая метка),
- к тормозу переднего левого ко
леса (красная или белая метка),
- к тормозу заднего правого коле
са (розовая метка),
- к тормозу заднего левого колеса 
(белая метка).

2. После завершения установки дета
лей выполните следующие операции.

а) Залейте тормозную жидкость.
б) Установите распорку стоек пе
редней подвески.
в) Удалите воздух из гидропривода 
тормозов.
г) Проверьте гидравлический блок.

Датчики частоты 
вращения колес
Примечание: процедуры снятия, ус
тановки и проверки датчиков час
тоты вращения колес аналогичны 
соответствующим процедурам, опи
санным в подглаве "Антиблокиро
вочная система тормозов (ABS)”.

Многокоординатный 
датчик ускорений 
Снятие
Внимание:

- Не используйте пневматический 
гайковерт.
- Будьте осторожны, не повредите 
датчик.

Примечание: после замены многоко
ординатного датчика ускорений не
обходима калибровка датчика.
1. Перед началом снятия деталей 
снимите электронный блок управле
ния системы SRS (см. главу "Система 
пассивной безопасности (SRS)").
2. Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие многокоординатного датчика 
ускорений".

Снятие многокоординатного датчика ускорений. 1 - разъем датчика, 
2 - многокоординатный датчик ускорений.
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Установка
1. Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
2. После установки деталей установи
те электронный блок управления сис
темы SRS (см. главу "Система пас
сивной безопасности (SRS)").

Датчик положения 
рулевого колеса 
Снятие
Внимание:

- Будьте осторожны, не повредите 
датчик положения рулевого колеса 
и спиральный провод в сборе с ком
бинированным переключателем.
- Перед снятием подушки безопас
ности ознакомьтесь с мерами 
безопасности, приведенным в со
ответствующем разделе главы 
"Дополнительная система пассив
ной безопасности (SRS)".

1. Перед началом снятия деталей 
снимите рулевое колесо и модуль по
душки безопасности (см. главу 
"Рулевое управление").
2. Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке.

комбинированным переключате
лем, 2 - датчик положения рулевого 
колеса.

Установка
Примечание: после замены многоко
ординатного датчика ускорений не
обходима калибровка датчика.
1. Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
2. При установке обратите внимание 
на операцию совмещения меток спи
рального провода.

а) Проверьте, что метки спирально
го провода совмещены, как показано 
на рисунке.

б) Если метки не совмещены, про
изведите регулировку.

Внимание: регулировка необходима 
для того, чтобы обеспечить нор
мальную работу системы SRS, не
поладки которой могут привести к 
травмам.

в) Совместите метки на спиральном 
проводе.

- Поверните спиральный провод 
по часовой стрелке до упора.
- Поверните спиральный провод 
против часовой стрелки на 3/4 обо
рота, чтобы совместить метки.’
- Установите спиральный провод 
на рулевую колонку.

г) Совместите метки на датчике по
ложения рулевого колеса.

- Проверьте совместное располо
жение меток, как показано на ри
сунке.

Метки нейтрального положения

- Установите датчик положения 
рулевого колеса, удерживая его в 
нейтральном положении. 

Примечание: на новый датчик уста
новлен штифт, чтобы предохра
нить датчик от поворота. После 
установки снимите штифт.
3. После завершения установки дета
лей установите рулевое колесо и мо
дуль подушки безопасности (см. главу 
"Рулевое управление").



Отопитель, кондиционер 
и система вентиляции

355

Меры безопасности при 
работе с хладагентом
При работе с хладагентом соблюдай
те правила техники безопасности.
1. Запрещается работать с хладаген
том в закрытом помещении или вбли
зи открытого пламени.
2. Всегда надевайте защитные очки.
3. Следите, чтобы хладагент не попал 
в глаза или на кожу. При поражении:

а) не трите обожженное место;
б) промойте обожженное место 
большим количеством холодной воды 
и смажьте кожу вазелином;
в) не пытайтесь лечиться самостоя
тельно, немедленно обратитесь в 
медицинское учреждение.

4. Перед снятием или проверкой элек
трических деталей, установите замок 
зажигания в положение "LOCK" и от
соедините отрицательный кабель от 
аккумуляторной батареи.
5. Не нагревайте баллоны с хладаген
том и не сжигайте их.
6. Не роняйте баллоны и не подвер
гайте их ударам.
7. Не включайте компрессор без доста
точного количества хладагента. Недос
таток хладагента приводит к недоста
точной смазке компрессора, что может 
повлечь за собой его поломку.
8. Не открывайте клапан высокого дав
ления на блоке манометров при рабо
тающем компрессоре. При открытом 
клапане высокого давления изменится 
направление потока хладагента, что 
приведет к поломке компрессора.
9. Не допускайте перезарядки систе
мы. Избыток хладагента ведет к не
достаточному охлаждению, перерас
ходу топлива и перегреву двигателя.
10. Используйте только хладагент R134a. 
Поскольку система кондиционирова
ния проектируется и изготавливается 
под конкретный тип хладагента, ис
пользование хладагента другого типа 
приведёт к поломке системы. Никогда 
не допускайте смешивания хладаген
тов различных типов, даже в малых 
количествах, т.к. это приведет к серь
езным неисправностям системы кон
диционирования.
11. Используйте компрессорное мас
ло, соответствующее используемому 
хладагенту.
Внимание: смешивание масел, пред
назначенных для различных систем 
кондиционирования, приводит к выхо
ду из строя компрессора.
12. Компания Mitsubishi рекомендует 
масло "SUN PAG 56" для систем, ис
пользующих хладагент R134a.
13. Соблюдайте аккуратность при за
тяжке соединений.

а) Нанесите немного компрессорно
го масла на резиновые уплотнения 
штуцеров для облегчения затяжки и 
предотвращения утечек хладагента.
б) При затяжке гаек используйте два 
гаечных ключа для предотвращения 
скручивания трубопровода.

в) Затяжку проводите только ука
занным на сборочных рисунках мо
ментом.

14. Немедленно устанавливайте за
глушки на открытые концы шлангов и 
штуцеры, чтобы предотвратить попа
дание влаги и пыли.
15. Снимайте заглушки непосредст
венно перед соединением деталей.

Общие рекомендации
1. Рекомендуется хотя бы раз в месяц 
включать кондиционер для обеспече
ния смазки узлов и элементов.

2. Рекомендуется периодически про
верять герметичность и эффектив
ность системы кондиционирования.
3. Соблюдайте осторожность при работе 
с системой кондиционирования. Перед 
началом работы с системой кондициони
рования ознакомьтесь с разделом "Меры 
безопасности при работе с хладагентом".
4. При снятии и установке некоторых 
элементов в систему кондиционирова
ния необходимо добавить определен
ное количество компрессорного масла. 
Необходимость добавления масла ука
зана по тексту в процедурах установки 
таких элементов.

Расположение компонентов системы кондиционирования и отопления.
1 - датчик температуры воздуха в салоне автомобиля, 2 - датчик темпера
туры наружного воздуха, 3 - датчик давления хладагента, 4 - блок конди
ционера и отопителя в сборе, 5 - корпус электровентилятора отопителя 
в сборе, 6 - гибкий шланг низкого давления, 7 - жидкостная трубка, 8 - гиб
кий шланг высокого давления, 9 - компрессор кондиционера, 10 - конден
сатор, 11 - ресивер-осушитель, 12 - трубки радиатора отопителя.
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Расположение компонентов системы кондиционирования и отопления (продолжение). 1 - блок кондиционера и 
отопителя, 2 - датчик температуры воздуха за испарителем, 3 - сервопривод заслонки направления потока 
воздуха, 4 - сервопривод заслонки забора воздуха, 5 - впускной воздуховод, 6 - силовой транзистор электро
двигателя вентилятора отопителя, 7 - сервопривод заслонки смешивания потоков воздуха, 8 - блок управления 
кондиционером, 9 - электродвигатель вентилятора отопителя, 10 - корпус электровентилятора отопителя,
11 - заслонки направления потока воздуха, 12 - заслонка смешивания потоков воздуха, 13 - радиатор отопителя, 
14 - испаритель кондиционера, 15 - салонный фильтр, 16 - заслонка забора воздуха.

5. После выполнения работ, требую
щих отсоединения трубок или шлангов 
системы, необходимо выполнить:

- заправку системы кондициониро
вания;
- вакуумирование системы;
- проверку на герметичность. 

Заправка системы кондициониро
вания - процедура по заполнению 
системы хладагентом. При заправке 
системы необходимо строго соблю
дать рекомендации по объему хлада
гента. Недостаток хладагента снижает 
эффективность системы кондициони
рования и может привести к поломке 
компрессора. Перезарядка системы 
ведет к недостаточному охлаждению, 
перерасходу топлива, перегреву дви
гателя и т.д.
Вакуумирование - процедура по уда
лению воздуха из системы кондицио
нирования. Наличие воздуха в систе
ме кондиционирования может привес
ти к снижению эффективности или 
поломке кондиционера.
Проверка на герметичность - проце
дура предназначенная для выявления 
утечек в системе кондиционирования. 
Утечки в системе приведут к недостатку 
хладагента в системе, что в свою оче
редь может вызвать снижение эффек
тивности системы кондиционирования 
или привести к поломке компрессора. 
При наличии специального оборудо
вания выполните заправку (вакууми
рование, проверку на герметичность) 
системы кондиционирования. При вы
полнении процедуры руководствуй
тесь инструкциями к приборам и дан
ными таблицы "Спецификации".
При отсутствии специального обору
дования обратитесь в специализиро
ванный сервис для проведения про
цедур заправку (вакуумирование, про
верку на герметичность) системы кон
диционирования.

6. Расположение штуцеров для под
ключения блока манометров и/или 
оборудования для заправки системы. 
Примечание:

- Штуцеры системы кондициониро
вания располагаются в моторном 
отсеке и закрываются колпачками.
- Штуцеры высокого и низкого дав
ления различаются между собой 
диаметром.

Штуцер высокого давления обычно рас
полагается на магистрали высокого 
давления между компрессором и кон
денсатором, либо между конденсато
ром и блоком кондиционера в салоне. 
Штуцер низкого давления обычно рас
полагается на магистрали низкого 
давления между блоком кондиционе
ра (в салоне) и компрессором конди
ционера.

Поиск неисправностей
Перед заменой и ремонтом компонен
тов системы кондиционирования убе
дитесь в наличии неисправности, про
верьте, с чем она может быть связана 
(хладагент, поток воздуха, компрессор).

Причины неисправностей 
и методы их устранения
Внимание:

- Номера указывают на последова
тельность проверки.
- Замените или отремонтируйте 
неисправные детали.

Таблица. Спецификации.

Холодный воздух не подается 
в салон

Проверьте проводку на отсутствие 
обрыва или короткого замыкания.

Не работает электровентилятор 
отопителя

а) Проверьте электродвигатель вен
тилятора отопителя.
б) Проверьте силовой транзистор 
электродвигателя вентилятора отопи
теля.
в) Проверьте блок управления конди
ционером.
г) Проверьте проводку на отсутствие 
обрыва или короткого замыкания.

Не изменяется скорость вращения 
электровентилятора отопителя

а) Проверьте панель управления 
кондиционером и отопителем.
б) Проверьте силовой транзистор 
электродвигателя вентилятора ото
пителя.
в) Проверьте проводку на отсутствие 
обрыва или короткого замыкания.
г) Проверьте блок управления кон
диционером.

Не работает переключатель режима 
забора воздуха

а) Проверьте сервопривод заслонки 
забора воздуха.
б) Проверьте панель управления 
кондиционером и отопителем.
в) Проверьте проводку на отсутствие 
обрыва или короткого замыкания.
г) Проверьте блок управления кон
диционером.

Наименование Значение
Хладагент Тип R134a

Заправочная емкость 500 ± 20 г.
Компрессорное масло Тип SUN PAG 56 или S10X

Количество в системе 80 мл.
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Не работает компрессор 
кондиционера

а) Проверьте компрессор кондицио
нера. ‘
б) Проверьте реле электромагнит
ной муфты компрессора кондицио
нера.
в) Проверьте датчик давления хла
дагента.
в) Проверьте проводку на отсутствие 
обрыва или короткого замыкания.
г) Проверьте блок управления дви
гателем.
д) Проверьте блок управления кон
диционером.

Не работает обогреватель стекла 
задней двери

а) Проверьте реле обогревателя 
стекла задней двери.
в) Проверьте проводку на отсутствие 
обрыва или короткого замыкания.
г) Проверьте панель управления 
кондиционером и отопителем.

Мигает индикатор на выключателе 
кондиционера (А/С)

Считайте коды неисправностей бло
ка управления кондиционером (за
писан код неисправности В1079).

Не изменяется температура воздуха
а) Проверьте сервопривод заслонки 
смешивания потоков воздуха.
б) Проверьте блок управления кон
диционером.

Не работает датчик давления 
хладагента

а) Проверьте датчик давления хла
дагента.
б) Проверьте блок управления кон
диционером.
в) Проверьте проводку на отсутствие 
обрыва или короткого замыкания.

Нет питания на электродвигатель 
вентилятора отопителя

а) Проверьте реле электродвигате
ля вентилятора.
б) Проверьте проводку на отсутствие 
обрыва или короткого замыкания.
в) Проверьте блок управления кон
диционером.

Нет питания на блок управления 
кондиционером

а) Проверьте блок управления кон
диционером.
б) Проверьте проводку на отсутствие 
обрыва или короткого замыкания.

Основные проверки
Примечание: процедуры проверки по
вышенной частоты вращения колен
чатого вала двигателя на режиме 
холостого хода, регулировки натя
жения ремня привода навесных агре
гатов и замены салонного фильтра 
приведены в главе "Техническое об
служивание и общие процедуры про
верок и регулировок".

Проверка уровня хладагента 
через сервисное окно
1. Запустите двигатель.
2. Включите кондиционер и установи
те переключатель регулятора темпе
ратуры в положение "MAX COOL" 
(максимальное охлаждение).
3. Удерживайте режим работы двига
теля 1500 об/мин.

4. Проверьте количество хладагента 
в системе кондиционирования через 
сервисное окно по количеству пузырьков.

а) Появление пены свидетельствует
об очень малом уровне хладагента 
(недостаток хладагента).
б) Отсутствие пузырьков свидетель
ствует об избытке хладагента.

5. Если количество хладагента не со
ответствует оптимальному состоянию, 
то осуществите дозаправку или откач
ку хладагента, после чего снова про
верьте уровень хладагента.
Количество хладагента.....500 ±20 г
Внимание: при проведении работ ис
пользуйте сервисный клапан низкого 
давления.
Примечание:

- Если в системе недостаточно 
хладагента, то заправляйте хла
дагент в систему до момента, ко
гда пузырьков не будет видно из 
сервисного окна, затем доза
правьте еще 100 г хладагента.
- Если в системе избыток хлада
гента, то откачивайте хладагент 
до момента, когда пузырьки поя
вятся в сервисном окне, затем до
заправьте еще 100 г хладагента.

Состояние Нормальное
при утечке состояние
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о ° 0 о
\  О О У \  УV  о у
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Проверка электромагнитной 
муфты компрессора
1. Отсоедините разъем электромаг
нитной муфты компрессора.
2. Подсоедините провод от положи
тельной клеммы аккумуляторной ба
тареи напрямую к выводу разъема 
электромагнитной муфты.
3. Если муфта исправна, то будет 
слышен "щелчок" ее срабатывания.
4. Если же якорь и шкив не войдут в 
контакт ("щелчок" срабатывания от
сутствует), то электромагнитная муф
та неисправна.

4. Проверьте, что напряжение сигнала 
датчика в зависимости от давления 
хладагента между выводом "2" датчи
ка и "массой" изменяется так, как по
казано на графике.
Примечание: допустимое отклонение 
от значения на графике не более 5%.

Датчик давления 
хладогента
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Проверка реле
Примечание: проверка управляющего 
реле электровентиляторов приве
дена в главе “Система охлаждения”.
1. Проверка реле электродвигателя 
вентилятора отопителя.

а) Проверьте отсутствие замкнутой 
цепи между выводами "3" - "4" реле, 
когда питание не подается.
б) Подведите питание (напряжение 
аккумуляторной батареи) к выводам 
"Г'(+) и "2"(-) и проверьте наличие 
замкнутой цепи между выводами "3" - 
"4" реле (сопротивление менее 2 Ом).

Проверка датчика давления 
хладагента
1. Установите измерительный коллек
тор на сервисный клапан высокого 
давления.
2. Отсоедините разъем датчика давле
ния хладагента и подсоедините тестер.
3. Запустите двигатель и включите 
кондиционер.

Реле электродвигателя 
вентилятора отопителя

Реле электродвигателя 
вентилятора отопителя
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Снятие панели управления кондиционером и/или отопителем. 1 - нижняя 
отделка центральной части панели приборов, 2 - панель управления кон
диционером и/или отопителем.

2. Проверка реле электромагнитной 
муфты компрессора кондиционера,

а) Проверьте отсутствие замкнутой 
цепи между выводами "3" - "4" реле, 
когда питание не подается,
в) Подведите питание (напряжение 
аккумуляторной батареи) к выводам 
"Г(-) и "2"(+) и проверьте наличие 
замкнутой цепи между выводами "3” - 
"4" реле (сопротивление менее 2 Ом).

Модели с двигателем 4В12.

Процедура возврата 
компрессорного масла 
в компрессор
Масло, применяемое для смазки ком
прессора, циркулирует по всей систе
ме кондиционирования только во вре
мя работы компрессора. При ремонте, 
проверке количества или добавлении 
компрессорного масла в систему кон
диционирования выполните процеду
ру возврата масла в компрессор.
1. Откройте все двери и капот.

2. Запустите двигатель, оставьте его 
работать на холостом ходу в течение 
20 - 30 минут.
3. Для возврата масла в компрессор 
включите кондиционер, переведите 
переключатель регулятора темпера
туры в положение максимального ох
лаждения и переключатель электро
вентилятора отопителя в положение 
высокой частоты вращения.

Заливка компрессорного 
масла в систему 
кондиционирования
1. Недостаточное количество ком
прессорного масла в системе конди
ционирования не обеспечит необхо
димую смазку компрессора, что при
ведет к его выходу из строя. Избыток 
масла в системе приведет к повыше
нию температуры охлаждаемого воз
духа.
При установке компрессора на заводе- 
изготовителе в него заливается спе
циальное компрессорное масло. 
Номинальное значение.............120 мл
2. При работе кондиционера масло рас
пространяется вместе с хладагентом по 
всем элементам системы, при этом в 
различных деталях системы остается 
определенное количество масла.
При замене одной из ниже перечис
ленных деталей системы кондициони
рования следует добавить в нее то 
количество масла, которое было уда
лено вместе со снятой деталью. 
Компрессорное
масло................S10X или SUN PAG 56
Количество сливаемого масла:

Испаритель.............................. 25 мл
Конденсатор..............................15 мл
Трубки или шланги..................... 5 мл

Панель управления 
кондиционером и/или 
отопителем 
Снятие и установка
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие панели управления конди
ционером и/или отопителем".
•  Установка деталей производится 
в порядке, обратном снятию.

Блок кондиционера 
и отопителя 
Снятие и установка
•  Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции:

а) Откачайте хладагент из системы 
кондиционирования.
б) Слейте охлаждающую жидкость.
в) Снимите переднее сиденье в 
сборе.
г) Снимите панель приборов в сборе.
д) Снимите блок управления систе
мы коррекции положения фар.
е) Снимите блок управления систе
мы KOS.
ж) Снимите блок управления систе
мы SRS.
з) Снимите блок управления систе
мы 4WD.
и) Снимите задний воздуховод.

•  Снятие деталей производится 
в порядке номеров, указанном на ри
сунке "Снятие блока кондиционера и 
отопителя в сборе".
•  При снятии деталей обратите вни
мание на операцию отсоединения 
шлангов или трубок системы конди
ционирования и отопления.

Закройте отсоединенные шланги 
(трубки) и штуцеры, чтобы избе
жать попадания внутрь влаги, пы
ли и других загрязнителей. 

Внимание: шланги должны быть гер
метичны, в противном случае воз
можно насыщение компрессорного 
масла и ресивера-осушителя водя
ными парами из атмосферы. Не ис
пользуйте пористый материал для 
закрытия трубок и штуцеров.
•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  После завершения установки дета
лей выполните следующие операции:

а) Установите задний воздуховод
б) Установите блок управления сис
темы 4WD.
в) Установите блок управления сис
темы SRS.
г) Установите блок управления сис
темы KOS.
д) Установите блок управления сис
темы коррекции положения фар.
е) Установите панель приборов в 
сборе.
ж) Установите переднее сйденье в 
сборе.
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з) Залейте охлаждающую жидкость.
и) Заправьте систему кондициони
рования хладагентом.

Разборка и сборка
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Разборка блока кондиционера и ото
пителя".
•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.

Проверка датчика 
температуры воздуха 
за испарителем
Измерьте сопротивление между вы
водами датчика для двух или более 
значениях температур. Сопротивле
ние между выводами датчика должно 
незначительно отличатся от значения, 
указанного на графике.

Снятие блока кондиционера и отопителя в сборе. 1 - шланг радиатора 
отопителя (снимите теплозащитный кожух), 2 - гибкий шланг низкого дав
ления (кроме моделей с двигателем 6В31) или трубка низкого давления 
(модели с двигателем 4В12), 3 - трубка "В", 4 - уплотнительное кольцо,
5 - сливной шланг, 6 - усилитель панели приборов, 7 - блок кондиционера 
и отопителя в сборе.

Разборка блока кондиционера и отопителя. 1 - впускной воздуховод, 2 - крышка салонного фильтра, 3 - салон
ный фильтр, 4 - электродвигатель вентилятора отопителя, 5 - силовой транзистор электродвигателя вентиля
тора отопителя, 6 - крышка расширительного клапана, 7 - расширительный клапан, 8 - уплотнительное кольцо,
9 - аспиратор, 10 - крышка радиатора отопителя, 11 - радиатор отопителя, 12 - верхняя часть блока кондиционера 
и отопителя в сборе, 13 - испаритель кондиционера, 14 - датчик температуры воздуха за испарителем, 15 - жгут 
проводов, 16 - корпус электровентилятора отопителя в сборе, 17 - верхняя часть корпуса электровентилятора 
отопителя, 18 - нижняя часть корпуса электровентилятора отопителя, 19 - блок управления кондиционером, 
20 - сервопривод заслонки смешивания потоков воздуха, 21 - сервопривод заслонки направления потока воз
духа, 22 - сервопривод заслонки забора воздуха, 23 - тяга заслонки направления потока воздуха, 24 - изолятор, 
25 - нижняя часть блока кондиционера и отопителя, 26 - заслонка смешивания потоков воздуха, 27 - заслонка 
направления потока воздуха, 28 - верхняя часть блока кондиционера и отопителя.
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Электродвигатель 
вентилятора отопителя, 
сервопривод заслонки 
забора воздуха, 
сервопривод заслонки 
смешивания потоков 
воздуха, сервопривод 
заслонки направления 
потока воздуха 
и силовой транзистор 
электродвигателя 
вентилятора отопителя
Снятие и установка
•  Перед началом снятия деталей сни
мите нижнюю крышку панели прибо
ров со стороны переднего пассажира.
•  При снятии деталей руководствуй
тесь рисунком "Расположение элек
тродвигателя вентилятора отопителя, 
сервопривода заслонки забора возду
ха, сервопривода заслонки смешива
ния потоков воздуха, сервопривода 
заслонки направления потока воздуха 
и силового транзистора электродвига
теля вентилятора отопителя".
•  При снятии деталей обратите вни
мание на операцию снятия сервопри
вода заслонки забора воздуха, серво
привода заслонки смешивания пото
ков воздуха и сервопривода заслонки 
направления потока воздуха. 
Примечание: для снятия деталей ре
комендуется использовать отверт
ку следующего вида

•  Установка деталей производится 
в порядке, обратном снятию.
•  При установке деталей обратите 
внимание на операцию установки сер
вопривода заслонки забора воздуха.

Нажимая на заслонку забора возду
ха через отверстие в корпусе элек
тродвигателя вентилятора, устано
вите сервопривод заслонки.

•  После завершения установки дета
лей установите нижнюю крышку пане
ли приборов со стороны переднего 
пассажира.

Проверка электродвигателя 
вентилятора отопителя
Подведите напряжение аккумулятор
ной батареи к выводам разъема элек
тродвигателя вентилятора отопителя 
и проверьте, что электродвигатель 
работает. При этом убедитесь в от
сутствии посторонних шумов при вра
щении вентилятора.
Внимания: во избежание травм во 
время поверки не прикасайтесь к 
вентилятору.

Компрессор 
кондиционера 
Снятие и установка
•  Перед началом снятия деталей вы
полните следующие действия:

а) Откачайте хладагент из системы 
кондиционирования.
б) Снимите нижний защитный кожух 
"В" моторного отсека.
в) Снимите ремень привода генера
тора (модели с двигателем 6В31) или 
ремень привода навесных агрегатов 
(модели с двигателем 4В11 или 
4В12).

•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на соответ
ствующем рисунке "Снятие компрес
сора кондиционера".
•  При снятии деталей обратите вни
мание на следующие операции:
1. Отсоединение шлангов подвода и 
отвода хладагента от компрессора.

Закройте отсоединенные шланги и 
штуцеры компрессора, чтобы избе
жать попадания внутрь влаги, пыли 
и других загрязнителей.

Внимание: шланги должны быть гер
метичны, в противном случае воз
можно насыщение компрессорного 
масла и ресивера-осушителя водя
ными парами из атмосферы. Не ис
пользуйте пористый материал для 
закрытия трубок и штуцеров.
2. Снятие компрессора.
Внимание: будьте осторожны при 
снятии компрессора, не допускайте 
утечки компрессорного масла.
•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  При установке деталей обратите 
внимание на операцию установки 
компрессора.

Если устанавливается новый ком
прессор, то предварительно отрегу
лируйте объем залитого в него мас
ла, как указано ниже, а затем устано
вите компрессор (т.е. сохраните мас
ляный баланс в системе кондицио
нирования).

а) Измерьте количество масла 
[X мл], находившегося в снятом 
компрессоре.
б) Слейте из нового компрессора 
количество масла [Y мл], рассчи
танное по указанной ниже форму
ле, и затем установите новый ком
прессор на место.

Объем масла в новом
компрессоре............. 70 мл -X  мл=Y мл
Примечание: [Y мл] обозначает коли
чество масла, оставшегося в трубо
проводах, конденсаторе, испарите
ле, шлангах и т.д.

Расположение электродвигателя вентилятора отопителя, сервопривода 
заслонки забора воздуха, сервопривода заслонки смешивания потоков 
воздуха, сервопривода заслонки направления потока воздуха и силового 
транзистора электродвигателя вентилятора отопителя. 1 - электродвига
тель вентилятора отопителя, 2 - силовой транзистор электродвигателя 
вентилятора отопителя (снимите вещевой ящик в сборе, воздуховод 
направления потока воздуха в область ног и блок управления конди
ционером), 3 - сервопривод заслонки смешивания потоков воздуха, 
4 - сервопривод заслонки направления потока воздуха (снимите салон
ный фильтр), 5 - сервопривод заслонки забора воздуха.
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в) Затяните болты кронштейна ком
прессора в последовательности, ука
занной на рисунке.

Момент затяжки.................23 ± 6  Нм

•  После завершения установки де
талей выполните следующие опера
ции: <6В31>

а) Заправьте систему кондициони
рования хладагентом.
б) Отрегулируйте натяжение ремня 
привода навесных агрегатов.
в) Установите нижний защитный ко
жух "В" моторного отсека.
г) Заправьте систему кондициониро
вания.

Разборка и сборка 
электромагнитной муфты 
компрессора
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Разборка электромагнитной муфты 
компрессора кондиционера".
•  При снятии деталей обратите вни
мание на операцию по отворачиванию 
самоконтрящийся гайки шкива ком
прессора.

•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  При установке деталей обратите 
внимание на следующие операции.
1. Установка обмотки электромагнит
ной муфты.

При установке обмотки муфты на 
корпус компрессора совместите вы
ступ обмотки муфты с отверстием в 
корпусе компрессора.

(Нанесите 
на соединение 
трубопроводов)

м

Ком прессорное м асло : 
SUN PAG  56 или S10X

<6В31>

23 ±6 Нм

23 ± 6 Нм 4

Отверстие 
в корпусе 
компрессора

2. Установка стопорного кольца. 
Установите стопорное кольцо таким 
образом, чтобы торец с фаской на
ходился с наружной стороны, как 
показано на рисунке.

Стопорное кольцо
• Обмотка муфты

ЛЛЛЛ

Снятие компрессора кондиционера. 1 - соединение шланга отвода хлада
гента от компрессора, 2 - соединение шланга подвода хладагента к ком
прессору, 3 - уплотнительное кольцо, 4 - компрессор кондиционера в сборе, 
5 - кронштейн "А" компрессора кондиционера, 6 - кронштейн "В" компрес
сора кондиционера.

Фаска

3. Установка самоконтрящийся гайки 
шкива компрессора.

При помощи специального инстру
мента зафиксируйте электромагнит
ную муфту и затяните гайку шкива 
компрессора.

4. Проверка воздушного зазора в 
электромагнитной муфте.

Проверьте, соответствует ли величи
на воздушного зазора в электромаг
нитной муфте номинальному зна 
чению.

Номинальное
значение.........................0,25 - 0,45 мм
Примечание: если измеренный зазор 
не соответствует номинальному 
значению, то произведите необхо
димую регулировку зазора, изменяя 
количество регулировочных шайб.

стина, 2 - датчик-выключатель по температуре хладагента, 3 - самокон- 
трящаяся гайка, 4 - диск якоря, 5 - шайба, 6 - стопорное кольцо, 7 - ротор, 
8 - стопорное кольцо, 9 - обмотка муфты, 10 - компрессор кондиционера.
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Проверка 
датчика-выключателя 
по температуре хладагента
1. Погрузите измерительную часть 
датчика-выключателя в масло. На
грейте масло с помощью газовой го
релки или подобного приспособления.

-Термометр

-Масло

120° С 135° С
\  /

ON \  /f I
OFF 1 ♦

Температура масла

4,9 ±0,9 Нм

2. Когда температура масла достигнет 
указанного значения проверьте, что 
цепь разомкнута между выводами 
датчика-выключателя.
Номинальное значение:

ВЫКЛ^ВКЛ................................135°С
ВКЛ^ВЫКЛ................................120°С

I (Нанесите 
- на соединение 
трубопроводов)

А

Ком прессорное масло: 
SUN PAG  56 или S10X

Снятие конденсатора в сборе. 1 - соединение шланга высокого давления,
2 - соединение жидкостной трубки "А", 3 - уплотнительное кольцо,
4 - конденсатор в сборе.

Датчик температуры 
воздуха в салоне 
Снятие и установка
•  Перед началом снятия деталей 
снимите нижнюю отделку центральной 
части панели приборов.
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке.

Конденсатор 
Снятие и установка
•  Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции:

а) Откачайте хладагент из системы 
кондиционирования.
б) Снимите аккумуляторную бата
рею и кронштейн аккумуляторной 
батареи.
в) Снимите впускной воздуховод 
воздушного фильтра.

•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие конденсатора в сборе".
•  При снятии деталей обратите вни
мание на операцию отсоединения 
шланга высокого давления и жидкост
ной трубки "А".

Закройте отсоединенные шланги, 
трубки и штуцеры конденсатора, 
чтобы избежать попадания внутрь 
влаги, пыли и других загрязнителей. 

Внимание: шланги должны быть гер
метичны, в противном случае воз
можно насыщение компрессорного 
масла и ресивера-осушителя водя
ными парами из атмосферы. Не ис
пользуйте пористый материал для 
закрытия трубок и штуцеров.
•  Установка деталей производится 
в порядке, обратном снятию.
•  После завершения установки дета
лей выполните следующие операции:

а) Установите впускной воздуховод 
воздушного фильтра.
б) Установите кронштейн аккумуля
торной батареи и аккумуляторную 
батарею.
в) Заправьте систему кондициони
рования хладагентом.

Вид А  - А
Забелка

2
О
<иS
0)ц

о
о.
о
О

-10 0 20 40 60 80
Температура, °С

Датчик температуры 
наружного воздуха 
Снятие и установка
•  Перед началом снятия деталей 
снимите вентиляционную решетку пе
реднего бампера.
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке.

1 - шланг аспиратора, 2 - датчик 
температуры воздуха в салоне.

•  Установка деталей производится 
в порядке, обратном снятию.
•  После завершения установки дета
лей установите нижнюю отделку цен
тральной части панели приборов.

Проверка
Измерьте сопротивление между выво
дами датчика для двух или более зна
чениях температур. Сопротивление 
между выводами датчика должно не
значительно отличатся от значения, 
указанного на графике.
Примечание: при проверке, темпе
ратура воздуха не должна выходить 
за диапазон, в котором находится 
кривая на графике.

1 - датчик температуры наружного 
воздуха.

•  Установка деталей производится 
в порядке, обратном снятию.
•  После завершения установки дета
лей установите вентиляционную ре
шетку переднего бампера.
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Проверка
Измерьте сопротивление между выво
дами датчика для двух или более зна
чениях температур. Сопротивление 
между выводами датчика должно не
значительно отличатся от значения, 
указанного на графике.
Примечание: при проверке, темпе
ратура воздуха не должна выходить 
за диапазон, в котором находится 
кривая на графике.

Блок управления 
кондиционером
•  Перед началом снятия деталей 
снимите вещевой ящик и нижнюю от
делку панели приборов со стороны 
пассажира.
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке.

ром.
•  Установка деталей производится 
в порядке, обратном снятию.
•  После завершения установки дета
лей установите вещевой ящик и ниж
нюю отделку панели приборов со сто
роны пассажира.

Трубопроводы системы 
кондиционирования 
Снятие и установка
•  Перед началом снятия деталей вы
полните следующие действия:

а) Откачайте хладагент из системы 
кондиционирования.
б) Снимите решетку радиатора.

•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на соответ
ствующем рисунке "Снятие трубопро
водов системы кондиционирования".

Сервисный клапан 
линии низкого давления

Сервисный клапан линии 
высокого давления

13 ± 1 N-m

t  - (Нанесите на соединение 
трубопроводов)

1,2, 3,5

Компрессорное масло: 
SUN PAG 56 или S10X

4,9 ±0,9 Нм

Снятие трубопроводов системы кондиционирования (модели с двигателем 
4В11 или 4В12). 1 - датчик давления хладагента, 2 - шланг высокого давле
ния, 3 - трубка "А", 4 - шланг низкого давления, 5 - трубка "В", 6 - уплотни
тельное кольцо, 7 - расширительный клапан.

f . (Нанесите на соединение 
трубопроводов)

Снятие трубопроводов системы кондиционирования (модели с двигателем 
6В31). 1 - датчик давления хладагента, 2 - шланг высокого давления,
3 - трубка "А", 4 - шланг низкого давления, 5 - трубка "В", 6 - трубка низкого 
давления, 7 - уплотнительное кольцо, 8 - расширительный клапан.
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Снятие воздуховодов панели приборов и центральной консоли. 1 - зад
ний центральный воздуховод, 2 - передний центральный воздуховод,
3 - воздуховод дефлектора обдува стекла двери, 4 • дефлектор обдува 
лобового стекла, 5 - распределительный воздуховод (снимите цен
тральную консоль в сборе, переднее сиденье в сборе, отделку порога 
передней двери, переднюю боковую отделку салона, селектор, панель 
селектора, вещевой ящик, боковую отделку панели приборов со стороны 
водителя и нижнюю отделку центральной части панели приборов),
6 - задний воздуховод "В" отопителя, 7 - задний воздуховод "А" отопи
теля (снимите блок кондиционера и отопителя), 8 - воздуховод направ
ления потока воздуха в область ног.

•  При снятии деталей обратите внима
ние на операцию отсоединения трубо
проводов системы кондиционирования.

Закройте отсоединенные шланги, 
трубки и штуцеры конденсатора, ком
прессора и'расширительного клапана, 
чтобы избежать попадания внутрь 
влаги, пыли и других загрязнителей. 

Внимание: шланги должны быть гер
метичны, в противном случае воз
можно насыщение компрессорного 
масла и ресивера-осушителя водя
ными парами из атмосферы. Не ис
пользуйте пористый материал для 
закрытия трубок и штуцеров.
•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  После завершения установки деталей 
выполните следующие действия:

а) Установите решетку радиатора.
б) Заправьте систему кондициони
рования хладагентом.

Воздуховоды системы 
вентиляции 
Снятие и установка 
воздуховодов панели 
приборов и центральной 
консоли
•  Перед началом снятия деталей 
снимите панель приборов в сборе.
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие воздуховодов панели прибо
ров и центральной консоли".
•  Установка деталей производится 
в порядке, обратном снятию.
•  После завершения установки де
талей установите панель приборов в 
сборе.

Снятие и установка заднего 
воздуховода системы 
вентиляции
1. Снимите задний бампер.
2. При отсоединении заднего воздухо
вода не прикладывайте значительных 
усилий к защелкам.
Внимание: будьте осторожны, не 
сломайте защелки.

3. Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.

Диагностика системы 
кондиционирования 
Чтение и удаление кодов 
неисправностей
Процедура считывания и удаления ко
дов неисправностей приведена в главе 
"Система впрыска топлива (MFI)". 
Примечание:

- Описание кодов неисправностей 
приведено в таблице “Диагности
ческие коды неисправностей".
-Коды неисправностей, отмечен
ные (*1) записаны в память блока 
управления кондиционером; коды

неисправностей, отмеченные (*2) 
записаны в память монтажного 
блока в салоне.

Проверка блока управления 
кондиционером
Отсоедините разъем от электронного 
блока управления кондиционером и 
проверьте разъем со стороны жгута 
проводов по таблице "Проверка на
пряжения на выводах электронного 
блока управления кондиционером". 
Внимание: во избежание повреждения 
сервопривода, длительность провер
ки не должна превышать 40 секунд.
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MotorData.ru Коды Щ Я  Проверка
неисправностей щ И  элементов

Pindata

Цветные схемы  
электро
оборудования

Точки массы, 
расположение 
блоков и датчиков

Монтажные блоки, 
предохранители  
и цепи

Разъемы

Заправочные 
емкости и типы  
масел

Данные установки 
колес

Интерактивная система 
для высокотехнологичных 

участков работ

Таблица. Диагностические коды неисправностей.
Код Неисправность Возможная причина неисправности

B1034*V
вю со*2

Датчик температуры воздуха в салоне 
(короткое замыкание в цепи)

- Датчик температуры воздуха в салоне.
- Разъемы или жгуты проводов.
- Блок управления кондиционером.В1035*1/

В10С1*2 Датчик температуры воздуха в салоне (обрыв цепи)

В1034*2 Датчик температуры наружного воздуха 
(короткое замыкание в цепи)

- Датчик температуры наружного воздуха.
- Разъемы или жгуты проводов.
- Блок управления ETACS.В1035*2 Датчик температуры наружного воздуха (обрыв цепи)

В1031 Датчик температуры охлаждающей жидкости в отопителе 
(короткое замыкание в цепи)

- Датчик температуры охлаждающей 
жидкости в отопителе.
- Разъемы или жгуты проводов.
- Блок управления кондиционером.

В1032 Датчик температуры охлаждающей жидкости в отопителе 
(обрыв цепи)

В1000 Ошибка связи с панелью управления кондиционером 
и отопителем - Панель управления кондиционером 

и отопителем.
- Разъемы или жгуты проводов.
- Блок управления кондиционером.

В1018 Регулятор температуры воздуха
В1003 Переключатель направления потоков воздуха

В1021 Переключатель скорости вращения электровентилятора 
отопителя

В1079 Утечка хладагента

- Недостаточный уровень хладагента.
- Датчик давления хладагента.
- Датчик температуры наружного воздуха.
- Разъемы или жгуты проводов.
- Блок управления кондиционером.

В2214
Неисправность панели управления кондиционером и 
отопителем

- Панель управления кондиционером 
и отопителем.
- Разъемы или жгуты проводов.
- Блок управления кондиционером.

U1415 Ошибка кодировки сигналов к блоку управления 
кондиционером

- Разъемы или жгуты проводов.
- Блок управления ETACS.
- Блок управления кондиционером.

В223В Установлена сторонняя (неисправная) панель управления 
кондиционером и отопителем

- Панель управления кондиционером 
и отопителем.
- Разъемы или жгуты проводов.
- Блок управления кондиционером.

U0019 Ошибка передачи данных по шине данных CAN - Разъемы или жгуты проводов.
- Блок управления кондиционером.

U0141 Превышено время ожидания связи с блоком управления 
ETACS по шине данных CAN

- Разъемы или жгуты проводов.
- Блок управления ЁТАСЭ.
- Блок управления кондиционером.

U0151 Превышено время ожидания связи с блоком управления 
системы SRS по шине данных CAN

- Разъемы или жгуты проводов.
- Блок управления SRS.
- Блок управления кондиционером.

U0155 Превышено время ожидания связи с комбинацией приборов 
по шине данных CAN

- Разъемы или жгуты проводов.
- Комбинация приборов.
- Блок управления кондиционером.

U0168 Превышено время ожидания связи с блоком управления 
системы WCM по шине данных CAN

- Разъемы или жгуты проводов.
- Блок управления системы WCM.
- Блок управления кондиционером.

U0184 Превышено время ожидания связи с магнитолой по шине данных 
CAN

- Разъемы или жгуты проводов.
- Магнитола.
- Блок управления кондиционером.
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Разъемы электронного блока управления кондиционером.
Таблица. Проверка напряжения на выводах электронного блока управления кондиционером.
Вывод Назначение вывода Условия проверки Нормальное состояние

1
Сигнал (DRAIN) с силового 
транзистора электродвигателя 
вентилятора отопителя

Переключатель скорости вращения 
электровентилятора отопителя в положении 
"МАХ."

0 - 2 В

2
Сигнал (GATE) с силового 
транзистора электродвигателя 
вентилятора отопителя

Переключатель скорости вращения 
электровентилятора отопителя в положении 
"МАХ."

Напряжение АКБ

3 -8 . - - -

9
Входной сигнал с панели 
управления кондиционером 
и отопителем

- -

10
Входной сигнал с панели 
управления кондиционером 
и отопителем

- -

11,
12 - - -

13 Линия питания от АКБ Постоянно Напряжение АКБ

14 Масса Постоянно ОВ

15 Линия питания замка зажигания 
IG1 Замок зажигания в положении "IG1" Напряжение АКБ

16
Входной сигнал с датчика 
давления хладагента

См. раздел "Меры техники безопасности при 
техническом обслуживании и ремонте" дан
ной главы

17 Датчик температуры воздуха 
в салоне Температура на датчике: 25°С (4 кОм) 2,1 -2,7 В

18 - - -
19 Цепь массы датчиков Постоянно ОВ

20 Линия питания датчика давления 
хладагента Замок зажигания в положении "IG2" 5 В

21 Датчик температуры воздуха за 
испарителем (масса) Постоянно ОВ

22 Датчик температуры воздуха 
за испарителем Температура на датчике: 25°С (4 кОм) 2,1 -2,7В

23 - - -

24 Сервопривод заслонки забора 
воздуха - -

25 Сервопривод заслонки забора 
воздуха - -

26 Сервопривод заслонки забора 
воздуха - -

27 Сервопривод заслонки забора 
воздуха ■ - ' -

28 Сервопривод смешивания 
потоков воздуха - -

29 Линия питания сервоприводов - -

30 Сервопривод заслонки 
направления потока воздуха - -

31 Сервопривод заслонки 
направления потока воздуха - -

32 Сервопривод заслонки 
направления потока воздуха - -

33 Сервопривод заслонки 
направления потока воздуха - -

34 Сервопривод смешивания 
потоков воздуха - -

35 Сервопривод смешивания 
потоков воздуха - -

36 Сервопривод смешивания 
потоков воздуха - -
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Индикатор системы SRS

Модуль фронтальной подушки 
безопасности водителя

Спиральный провод

Модуль фронтальной 
подушки безопасности 
переднего пассажира

Индикатор отключения подушки 
безопасности пассажира

Диагностический разъем

Датчики бокового 
удара (задние)

\ Выключатель
-—  принудительного

отключения подушки 
/  безопасности

переднего пассажира 
Электронный блок управления SRS

Преднатяжитель 
ремня безопасности

Модули боковых 
Модули шторок подушек безопасности 
безопасности ‘

Датчики бокового 
удара (передние) Датчики лобового удара Преднатяжитель

ремня безопасности

Привод 
преднатяжителя 

ремня безопасности 
водителя

Расположение компонентов SRS.

Общая информация 
Описание
Система пассивной безопасности 
(SRS) разработана для использова
ния совместно с ремнями безопас
ности с преднатяжителями, чтобы 
повысить уровень безопасности при 
дорожно-транспортных происшест
виях и снизить риск травмирования 
при срабатывании надувных подушек 
безопасности путем удержания пе
редних пассажиров на своих сидень
ях в случае лобового удара.
Система SRS состоит из четырех 
подушек безопасности и двух шторок 
безопасности, каждая из подушек 
содержит модуль со сложенной по
душкой безопасности и надувное 
устройство (газогенератор); элек
тронного блока управления SRS 
(установлен под центральной консо
лью в сборе), который управляет 
всей системой и содержит встроен
ные предохранительные датчики 
удара и аналоговый датчик замед
ления (основной); двух датчиков ло
бового удара, расположенных в пе
редней части моторного отсека око
ло опорной балки радиатора, четы
рех датчиков бокового удара 
(передние и задние), расположенных 
на центральной стойке и за нижней 
отделкой задней боковины кузова; 
индикатора SRS (расположен на па
нели приборов), который показывает 
текущее состояние системы SRS; 
спирального провода, расположен
ного в рулевой колонке, выключате
ля принудительного отключения по
душки безопасности переднего пас
сажира, расположенного внутри ве
щевого ящика; индикатора отключе
ния подушки безопасности передне
го пассажира, расположенного около 
панели управления кондиционером 
на панели приборов, преднатяжите
лей ремней безопасности (встроены 
в инерционные блокирующие меха
низмы) и электропроводки. 
Необходимо проявлять особую осто
рожность при обслуживании системы 
SRS с целью избежать травмирования 
или смерти обслуживающего персо
нала (из-за несанкционированного 
срабатывания подушки безопасности), 
либо водителя или пассажира на пе
реднем сиденье (в результате нера
ботоспособности системы SRS после 
неквалифицированного обслуживания 
или ремонта).

Срабатывание 
подушек безопасности 
при столкновении
Система SRS разработана таким об
разом, что надувная фронтальная по
душка безопасности срабатывает при 
одновременном наличии сигналов от 
встроенных датчиков ускорения и сиг
нала от одного или обоих датчиков ло
бового удара, когда ключ зажигания 
находится в положении "ON" (ВКЛ).

Датчики вырабатывают сигналы при 
лобовом, или близком к лобовому 
столкновении различной силы (от сред
них до сильных). В зависимости от силы 
удара и скорости автомобиля, элек
тронный блок управления SRS активи
рует электрозапал первой или второй 
стадии раскрытия надувной подушки 
безопасности, а также электрозапал 
преднатяжителя ремня безопасности. 
Более того, если выключатель принуди
тельного отключения подушки безопас
ности переднего пассажира установлен 
в положение "OFF", система SRS игно
рирует сигнал срабатывания фронталь
ной подушки безопасности переднего 
пассажира и информирует об этом во
дителя по средством горящего на пане
ли приборов индикатора отключения 
подушки безопасности пассажира. Схе
му срабатывания фронтальных поду
шек безопасности см. на рисунке 
"Срабатывание подушек безопасности 
при столкновении".

Если сила удара, нанесенного в боко
вую часть автомобиля, превышает 
допустимое значение, то для защиты 
верхней части туловища пассажиров 
передних сидений срабатывает боко
вая подушка безопасности SRS и 
шторка безопасности.

Привод преднатяжителя 
ремня безопасности водителя
Привод преднатяжителя ремня 
безопасности водителя автоматиче
ски втягивает ремень безопасности 
при фронтальном ударе для умень
шения хода тела водителя вперед. 
При столкновении, когда от датчика 
лобового удара получен сигнал о 
столкновении силой, превышающей 
допустимую, привод преднатяжителя 
ремня безопасности активирует 
электрозапал газогенератора сигна
лом от блока управления SRS, после 
чего генератор выбрасывает газ.
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Датчик Датчик <Двухстадийные лодушки

лобового лобового 
удара удара 

(левый) (правый)

Фронтальное 
столкновение 
с другим 
автомобилем Сила

удара
опреде
ленного
значения

Фронтальное 
столкновение 
с неподвижным 
препядствием

безопасности>

Только 1 стадия 
раскрытия подушки 

безопасности (при низкой 
скорости движения 

во время столкновения)

Блок управления SRS

Датчик ускорения 
(фронтальная 

подушка 
безопасности)

Активатор
воспламенения
электрозапала

Сигнал и 2 стадии 
аетиватора раскрытия 
г  ] подушки безопасности 

V-n (при высокой скорости 
движения во время 

столкновения)

Выключатель 
принудительного 

отключения подушки 
безопасности 

пассажира

Индикатор 
отключения подушки 

безопасности 
пассажира

Преднатяжители ремня 
безопасности

Привод преднатяжителя 
ремня безопасности

Преднатяжители ремня 
безопасности

Срабатывание подушек безопасности при столкновении.

Ремень
безопасности

Газогенератор

Поршень Движение 
" поршня

Провод
Направляющая поршня 

Шарик

Срабатывание привода преднатяжителя ремня безопасности водителя.

Созданным газом давлением, провод, 
подсоединенный к поршню, переме
щается за поршнем и увлекает ремень 
безопасности за собой. Когда натяже
ние ремня безопасности будет осуще
ствлено перемещением тела водите
ля вперед, шарики привода преднатя
жителя заблокируются между порш
нем и направляющей поршня (по 
принципу "клина") и ремень безопас
ности водителя будет заблокирован в 
натянутом состоянии.
Схему срабатывания привода предна
тяжителя ремня безопасности водите
ля см. на рисунке "Срабатывание при
вода преднатяжителя ремня безопас
ности водителя".

Меры безопасности 
при техническом 
обслуживании
Внимание: случайное срабатывание 
подушки безопасности может при
вести к серьезным травмам, поэтому 
выполняйте только те операции и 
применяйте только те инструмен
ты, которые указаны в данной главе.
1. Во избежание травмирования из-за 
случайного раскрытия подушки безо
пасности и случайного срабатывания 
ремня с преднатяжителем, при обслу
живании этих систем необходимо 
внимательно изучить и выполнять все 
требования техники безопасности, 
указанные в данной главе.
2. Запрещается использовать любые 
электрические контрольные приборы 
при обслуживании непосредственно 
или в зоне расположения элементов 
системы SRS, за исключением ука
занных в данной главе.
3. При обслуживании элементов SRS 
необходимо принимать во внимание 
предупреждающие этикетки.
4. Никогда не пытайтесь ремонтировать 
следующие элементы системы SRS: 
электронный блок управления SRS, спи
ральный провод, модуль фронтальной 
подушки безопасности (водителя или 
пассажира на переднем сиденье), пе
редние сиденья в сборе с модулями бо
ковых подушек безопасности, модули 
шторок безопасности, датчики лобового 
удара, датчики бокового удара, ремни 
безопасности с преднатяжителями. 
Внимание: при обнаружении неисправ
ности любого из элементов системы, 
они подлежат замене исключительно 
в соответствии с методикой, приве
денной в данной главе.
5. Запрещается ремонтировать разъ
емы электропроводки системы SRS. 
При обнаружении неисправности в 
разъеме, необходимо заменить жгут 
проводов целиком. При обнаружении 
неисправности в проводе, замените 
или отремонтируйте жгут проводов в 
соответствии с таблицей "Проверка 
жгута проводов электронного блока 
управления SRS".
6. После отсоединения провода от от
рицательной клеммы аккумуляторной 
батареи подождите не менее 60 се
кунд, прежде чем приступить к даль
нейшей работе. Система SRS сконст
руирована таким образом, что после 
отключения аккумуляторной батареи 
на короткое время сохраняется доста
точное напряжение для срабатывания

подушки безопасности. Поэтому вы
полнение ремонтных работ, связан
ных с системой SRS, сразу же после 
отключения аккумуляторной батареи 
может привести к случайному сраба
тыванию подушек безопасности и на
несению тяжелых травм обслуживаю
щему персоналу.

7. Особенности проверки жгута прово
дов электронного блока управления 
SRS:

Для проверки вставьте тонкий щуп с 
обратной стороны разъема, как по
казано на рисунке.
Выводы разъема имеют специаль
ное токопроводящее покрытие, ко
торое может быть повреждено при 
непосредственном контакте перед
ней части выводов со щупом.
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Разъем электронного блока управления SRS (вид сзади).
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Таблица. Проверка жгутов проводов электронного блока управления SRS
№ вывода Назначение провода Необходимая операция

5, 6
Жгут проводов панели приборов -> Спиральный провод ->
Модуль подушки безопасности водителя (цепь электрозапала №1)

Замените спиральный 
провод или исправьте / 
замените жгут проводов 
панели приборов

7, 8
Жгут проводов панели приборов -»
Модуль подушки безопасности переднего пассажира (цепь электрозапала №1)

Исправьте или замените 
жгут проводов панели 
приборов

9, 10 Жгут проводов панели приборов -» Спиральный провод -»
Модуль подушки безопасности водителя (цепь электрозапала №2)

Замените спиральный 
провод или исправьте/ 
замените жгут проводов 
панели приборов

11, 12 Жгут проводов панели приборов Модуль подушки безопасности переднего 
пассажира (цепь электрозапала №2)

Исправьте или замените 
жгут проводов панели 
приборов

15, 16 Жгут проводов панели приборов -> Шина данных CAN
17 Жгут проводов панели приборов -» Масса автомобиля
18 Жгут проводов панели приборов -» Центральная консоль в сборе

19, 20 Жгут проводов панели приборов -» Выключатель принудительного 
отключения подушки безопасности переднего пассажира

21, 22 Жгут проводов панели приборов -» Передний жгут проводов -> Датчик 
лобового удара(левый) Исправьте или замените 

каждый жгут проводов
23, 24 Жгут проводов панели приборов -> Передний жгут проводов -> Датчик 

лобового удара (правый)
31, 32 Жгут проводов пола -> Модуль боковой подушки безопасности (левой) Исправьте или замените 

жгут проводов пола33,34 Жгут проводов пола -> Модуль боковой подушки безопасности (правой)
35, 36 Жгут проводов пола -> Привод преднатяжителя ремня безопасности водителя

39, 40 Жгут проводов пола -> Жгут проводов шторки безопасности (правой) -*  
Модуль шторки безопасности (правой) Исправьте или замените 

каждый жгут проводов
41, 42 Жгут проводов пола -» Жгут проводов шторки безопасности (левой) -> 

Модуль шторки безопасности (левой)

43,44 Жгут проводов пола -> Преднатяжитель ремня безопасности сиденья 
переднего пассажира

Исправьте или замените 
каждый жгут проводов

45, 46 Жгут проводов пола -> Преднатяжитель ремня безопасности сиденья водителя
49, 50 Жгут проводов пола -» Передний, задний датчики бокового удара (левые)
51, 52 Жгут проводов пола -» Передний, задний датчики бокового удара (правые)

61 Жгут проводов пола -» Монтажный блок в салоне (предохранитель №18)
62 Жгут проводов пола -> Монтажный блок в салоне (предохранитель №12)

8. При выполнении работ в зонах ус
тановки элементов системы SRS 
(даже если эти работы непосредст
венно не связаны с подушкой безо
пасности системы SRS) необходимо 
соблюдать следующие требования:

а) При снятии или установке деталей 
не допускаются любые толчки или 
удары по компонентам системы SRS. 

Внимание:
- Компоненты системы SRS не вы
держивают нагрева свыше 93‘С 
(электронный блок управления SRS, 
модули подушек безопасности 
(фронтальные и боковые), и спи
ральный провод), ремни безопасно
сти с преднатяжителями не выдер
живают нагрева свыше 90°, поэтому 
перед горячей сушкой автомобиля 
после окраски необходимо снимать 
указанные выше элементы.
- Компоненты системы SRS, сня
тые с автомобиля, храните в чис
том и сухом месте. Модуль подушки

безопасности следует хранить на 
плоской поверхности накладкой 
(мягкой стороной) вверх. Запреще
но ставить на данные детали по
сторонние предметы.
б) После установки компонентов сис
темы SRS на место, проверьте работу 
индикатора SRS и убедитесь, что сис
тема работает нормально.

9. При подключении или отключении 
диагностического прибора убедитесь в 
том, что ключ замка зажигания нахо
дится в положении "ВЫКЛ" (OFF).

Поиск неисправностей 
Считывание диагностических 
кодов неисправностей
Считывание и удаление кодов неис
правностей иммобилайзера произво
диться только с помощью тестера. 
Процедура считывания кодов с помо
щью тестера приведена в главе 
"Система впрыска топлива (MPI)".

Проверка системы SRS
1. Проверьте работу индикатора SRS 
на комбинации приборов:

а) Убедитесь, что индикатор загора
ется при включении зажигания.
б) Убедитесь, что после включения 
зажигания индикатор гаснет при
мерно через 6-8 секунд.

в) Если индикатор не гаснет, счи
тайте коды неисправностей.
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2. Проверьте работу индикатора от
ключения подушки безопасности пас
сажира:

а) Убедитесь, что индикатор загора
ется при включении зажигания.

б) Убедитесь, что после включения 
зажигания индикатор гаснет при
мерно через 6-8 секунд, когда вы
ключатель принудительного отклю
чения подушки безопасности пасса
жира находится в положении "OFF".

Примечание: если выключатель при
нудительного отключения подушки 
безопасности пассажира находится в 
положении "ON", то индикатор не 
погаснет.

в) Если индикатор не гаснет, счи
тайте коды неисправностей.

3. Считайте диагностические коды не
исправностей системы SRS с помо

щью тестера, затем сотрите диагно
стические коды из памяти блока 
управления SRS.
4. Проверьте наличие признака неис
правности. Запустите, и через не
сколько секунд остановите двигатель, 
затем снова считайте диагностические 
коды неисправностей системы SRS.

а) Если коды неисправностей отсут
ствуют, то неисправность была вре
менной (периодически возникающей).
б) При наличии кода неисправности 
произведите проверку системы SRS 
в соответствии с подразделом 
"Диагностические коды и вероятные 
причины неисправностей".

Диагностические коды 
и вероятные причины 
неисправностей
Коды неисправностей системы SRS 
приведены в таблице "Диагностичес
кие коды неисправностей системы". 
Внимание: в каждый разъем цепи 
электрозапала модуля подушки безо
пасности интегрирован предохрани
тельный механизм, который предот
вращает случайное закорачивание по
ложительного провода на "массу", ко
гда разъем отсоединен (например, из- 
за статического электричества). По
этому, если разъем поврежден или 
подсоединен неправильно, то предо
хранительный механизм может оста
ваться в заблокированном состоянии 
при подсоединенном разъеме.

Примечание: при наличии диагности
ческих кодов в системе SRS необхо
димо будет выполнить диагностику 
шины данной CAN.

Признаки неисправностей 
при отсутствии кодов 
неисправностей
В следующих случаях вероятной при
чиной неисправности является: либо 
неисправность (плохой контакт) в 
разъеме или обрыв цепи в жгуте про
водов, либо неисправность электрон
ного блока управления SRS.
1. Если невозможен вывод кодов не
исправностей (связь с тестером не
возможна) для всех электронных сис
тем автомобиля, то, вероятно, отсут
ствует электропитание в цепи диагно
стики (также возможно отсутствие 
контакта с “массой”).
2. Если невозможен вывод кодов не
исправностей (связь с тестером не
возможна) только для системы SRS, 
то, вероятно, присутствует обрыв цепи 
выходного сигнала линии диагностики 
SRS, либо обрыв цепи электропита
ния (также возможно отсутствие кон
такта с “массой”).
3. Если индикатор SRS не выключает
ся, то, вероятно, произошло короткое 
замыкание в проводке между индика
тором SRS и электронным блоком 
управления SRS.
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Таблица. £ иагностические коды неисправностей системы SRS.
Код Неисправность Возможная причина неисправности

В1206 Обрыв в цепи индикатора отключения 
подушки безопасности переднего пассажира

- Неисправность разъема или жгута проводов.
- Неисправность блока управления SRS.
- Неисправность индикатора отключения подушки 
безопасности переднего пассажира.В1207

Короткое замыкание в цепи индикатора 
отключения подушки безопасности переднего 
пассажира

В1В00
Короткое замыкание на массу в цепи 
управления электрозапалом №1 фронтальной 
подушки безопасности водителя

- Неисправность спирального провода.
- Неисправность разъема или жгута проводов.
- Короткое замыкание на массу в цепи электрозапала 
фронтальной подушки безопасности водителя.
- Неисправность блока управления SRS.

В1В01 Короткое замыкание на питание в цепи 
управления электрозапалом №1 фронтальной 
подушки безопасности водителя

- Неисправность спирального провода.
- Неисправность разъема или жгута проводов.
- Короткое замыкание на питание в цепи электрозапала 
фронтальной подушки безопасности водителя.
- Неисправность блока управления SRS.

В1В02
Обрыв в цепи управления электрозапалом 
№1 фронтальной подушки безопасности 
водителя

- Обрыв в цепи спирального провода.
- Обрыв в цепи из-за некорректного центрального 
положения спирального провода.
- Обрыв в цепи электрозапала фронтальной подушки 
безопасности водителя.
- Отсоединен или плохой контакт разъема фронтальной 
подушки безопасности водителя.
- Неисправность блока управления SRS.
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Таблица. 1 иагностические коды неисправностей системы SRS (продолжение).

Код Неисправность Возможная причина неисправности

В1В03
Короткое замыкание между выводами 
электрозапала №1 фронтальной подушки 
безопасности водителя

- Дефект предохранительного механизма разъема.
- Отсоединен или плохой контакт разъема фронтальной 
подушки безопасности водителя.
- Неисправен разъем. •
- Короткое замыкание в цепи спирального провода.
- Короткое замыкание между выводами электрозапала 
фронтальной подушки безопасности водителя.

В1В04
Короткое замыкание на массу в цепи 
управления электрозапалом №2 фронтальной 
подушки безопасности водителя

- Неисправность спирального провода.
- Неисправность разъема или жгута проводов.
- Короткое замыкание на массу в цепи электрозапала 
фронтальной подушки безопасности водителя.
- Неисправность блока управления SRS.

В1В05
Короткое замыкание на питание в цепи 
управления электрозапалом №1 фронтальной 
подушки безопасности водителя

- Неисправность спирального провода.
- Неисправность разъема или жгута проводов.
- Короткое замыкание на питание в цепи электрозапала 
фронтальной подушки безопасности водителя.
- Неисправность блока управления SRS.

В1В06
Обрыв в цепи управления электрозапалом 
№2 фронтальной подушки безопасности 
водителя

- Обрыв в цепи спирального провода.
- Обрыв в цепи из-за некорректного центрального 
положения спирального провода.
- Обрыв в цепи электрозапала фронтальной подушки 
безопасности водителя.
- Отсоединен или плохой контакт разъема фронтальной 
подушки безопасности водителя.
- Неисправность блока управления SRS.

В1В07
Короткое замыкание между выводами 
электрозапала №2 фронтальной подушки 
безопасности водителя

- Дефект предохранительного механизма разъема.
- Короткое замыкание в цепи спирального провода.
- Короткое замыкание между выводами электрозапала 
фронтальной подушки безопасности водителя.
- Неисправность разъема.
- Неисправность блока управления SRS.

В1В08
Короткое замыкание на массу в цепи 
управления электрозапалом №1 фронтальной 
подушки безопасности переднего пассажира

- Неисправность разъема или жгута проводов.
- Замыкание на массу в цепи электрозапала фронтальной 
подушки безопасности переднего пассажира.
- Неисправность блока управления SRS.

В1В09
Короткое замыкание на питание в цепи 
управления электрозапалом №1 фронтальной 
подушки безопасности переднего пассажира

- Неисправность разъема или жгута проводов.
- Замыкание на питание в цепи электрозапала 
фронтальной подушки безопасности переднего пассажира.
- Неисправность блока управления SRS.

В1В0А
Обрыв в цепи управления электрозапалом 
№1 фронтальной подушки безопасности 
переднего пассажира

- Обрыв в цепи электрозапала фронтальной подушки 
безопасности переднего пассажира.
- Плохой контакт разъема.
- Неисправность блока управления SRS.

В1В0В
Короткое замыкание между выводами 
электрозапала №1 фронтальной подушки 
безопасности переднего пассажира

- Дефект предохранительного механизма разъема.
- Короткое замыкание между выводами электрозапала 
фронтальной подушки безопасности переднего пассажира.
- Неисправность разъема.
- Неисправность блока управления SRS.

В1В0С
Короткое замыкание на массу в цепи 
управления электрозапалом №2 фронтальной 
подушки безопасности переднего пассажира

- Неисправность разъема или жгута проводов.
- Короткое замыкание на массу в цепи электрозапала 
фронтальной подушки безопасности переднего пассажира.
- Неисправность блока управления SRS.

B1B0D
Короткое замыкание на питание в цепи 
управления электрозапалом №2 фронтальной 
подушки безопасности переднего пассажира

- Неисправность разъема или жгута проводов.
- Короткое замыкание на питание в цепи электрозапала 
фронтальной подушки безопасности переднего пассажира.
- Неисправность блока управления SRS.

В1В0Е
Обрыв в цепи управления электрозапалом 
№2 фронтальной подушки безопасности 
переднего пассажира

- Обрыв в цепи электрозапала фронтальной подушки 
безопасности переднего пассажира.
- Плохой контакт разъема.
- Неисправность блока управления SRS.

B1B0F
Короткое замыкание между выводами 
электрозапала №2 фронтальной подушки 
безопасности переднего пассажира

- Дефект предохранительного механизма разъема.
- Короткое замыкание между выводами электрозапала 
фронтальной подушки безопасности переднего пассажира.
- Неисправность разъема.
- Неисправность блока управления SRS.

В1В18
Короткое замыкание на массу в цепи 
управления электрозапалом левой шторки 
безопасности

- Плохой контакт разъема.
- Короткое замыкание на массу в цепи электрозапала 
шторки безопасности.
- Неисправность блока управления SRS.

В1В19
Короткое замыкание на питание в цепи 
управления электрозапалом левой шторки 
безопасности

- Плохой контакт разъема.
- Короткое замыкание на питание в цепи электрозапала 
шторки безопасности.
- Неисправность блока управления SRS.
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Таблица. Риагностические коды неисправностей системы SRS (продолжение).

Код Неисправность Возможная причина неисправности

В1В1А
Обрыв в цепи управления электрозапалом 
левой шторки безопасности

- Обрыв в цепи электрозапала шторки безопасности.
- Неисправность разъема.
- Неисправность блока управления SRS.

В1В1В Короткое замыкание между выводами 
электрозапала левой шторки безопасности

- Дефект предохранительного механизма разъема.
- Короткое замыкание между выводами электрозапала 
шторки безопасности.
- Неисправность разъема.
- Неисправность блока управления SRS.

В1В20
Короткое замыкание на массу в цепи 
управления электрозапалом правой шторки 
безопасности

- Плохой контакт разъема.
- Короткое замыкание на массу в цепи электрозапала 
шторки безопасности.
- Неисправность блока управления SRS.

В1В21
Короткое замыкание на питание в цепи 
управления электрозапалом правой шторки 
безопасности

- Плохой контакт разъема.
- Короткое замыкание на питание в цепи электрозапала 
шторки безопасности.
- Неисправность блока управления SRS.

В1В22
Обрыв в цепи управления электрозапалом 
правой шторки безопасности

- Обрыв в цепи электрозапала шторки безопасности.
- Неисправность разъема.
- Неисправность блока управления SRS.

В1В23 Короткое замыкание между выводами 
электрозапала правой шторки безопасности

- Дефект предохранительного механизма разъема.
- Короткое замыкание между выводами электрозапала 
шторки безопасности.
- Неисправность разъема.
- Неисправность блока управления SRS.

В1В70 Неисправность аналогового датчика замедления 
внутри датчика лобового удара (левого) - Неисправность датчика лобового удара (левого).

В1В71 Неисправность аналогового датчика замедления 
внутри датчика лобового удара (правого) - Неисправность датчика лобового удара (правого).

В1В72
Неисправность аналогового датчика замедления 
внутри переднего датчика бокового удара 
(левого)

- Неисправность переднего датчика бокового удара 
(левого).

В1В73
Неисправность аналогового датчика замедления 
внутри заднего датчика бокового удара 
(левого)

- Неисправность заднего датчика бокового удара (левого).

В1В75
Неисправность аналогового датчика замедления 
внутри переднего датчика бокового удара 
(правого)

- Неисправность переднего датчика бокового удара 
(правого).

В1В76
Неисправность аналогового датчика замедления 
внутри заднего датчика бокового удара 
(правого)

- Неисправность заднего датчика бокового удара (правого).

В1ВА5 Внутренний счетчик ошибок блока управления 
SRS

- Неверная инициализация блока управления SRS.
- Несоответствие номинальному значения сопротивления в 
цепи электрозапала.

В1ВВЗ
Короткое замыкание на массу в цепи 
выключателя принудительного отключения 
подушки безопасности переднего пассажира

В1ВВ4
Короткое замыкание на питание в цепи 
выключателя принудительного отключения 
подушки безопасности переднего пассажира

- Неисправность выключателя принудительного 
отключения подушки безопасности переднего пассажира.
- Неисправность разъема или жгута проводов.
- Неисправность блока управления SRS.

В1ВВ5
Обрыв в цепи выключателя принудительного 
отключения подушки безопасности переднего 
пассажира

В1ВС7 Ошибка памяти блока управления SRS - Неисправность блока управления SRS.

В1С27
Короткое замыкание на массу в цепи 
управления электрозапалом боковой подушки 
безопасности (левой)

- Неисправность разъема или жгута проводов.
- Короткое замыкание на массу в цепи электрозапала 
боковой подушки безопасности.
- Неисправность блока управления SRS.

В1С28
Короткое замыкание на питание в цепи 
управления электрозапалом боковой подушки 
безопасности(левой)

- Неисправность разъема или жгута проводов.
- Короткое замыкание на питание в цепи электрозапала 
боковой подушки безопасности.
- Неисправность блока управления SRS.

В1С29
Обрыв в цепи управления электрозапалом 
боковой подушки безопасности (левой)

- Обрыв в цепи электрозапала боковой подушки безопасности.
- Неисправность разъема.
- Неисправность блока управления SRS.

В1С2А
Короткое замыкание между выводами 
электрозапала боковой подушки безопасности 
(левой)

- Дефект предохранительного механизма разъема.
- Короткое замыкание между выводами электрозапала 
боковой подушки безопасности.
- Неисправность разъема.
- Неисправность блока управления SRS.
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Таблица. £ иагностические коды неисправностей системы SRS (продолжение).

Код Неисправность Возможная причина неисправности

В1С2В
Короткое замыкание на массу в цепи 
управления электрозапалом боковой подушки 
безопасности (правой)

- Неисправность разъема или жгута проводов.
- Короткое замыкание на массу в цепи электрозапала 
боковой подушки безопасности.
- Неисправность блока управления SRS.

В1С2С
Короткое замыкание на питание в цепи 
управления электрозапалом боковой подушки 
безопасности (правой)

- Неисправность разъема или жгута проводов.
- Короткое замыкание на питание в цепи электрозапала 
боковой подушки безопасности.
- Неисправность блока управления SRS.

B1C2D
Обрыв в цепи управления электрозапалом 
боковой подушки безопасности (правой)

- Обрыв в цепи электрозапала боковой подушки безопасности.
- Плохой контакт разъема.
- Неисправность блока управления SRS.

В1С2Е
Короткое замыкание между выводами 
электрозапала боковой подушки безопасности 
(правой)

- Дефект предохранительного механизма разъема.
- Короткое замыкание между выводами электрозапала 
боковой подушки безопасности.
- Неисправность разъема.
- Неисправность блока управления SRS.

В1СЗЗ
Короткое замыкание на массу в цепи 
управления электрозапалом привода 
преднатяжителя ремня безопасности водителя

- Плохой контакт разъема.
- Короткое замыкание на массу в цепи электрозапала 
привода преднатяжителя ремня безопасности водителя.
- Неисправность блока управления SRS.

В1С34
Короткое замыкание на питание в цепи 
управления электрозапалом привода 
преднатяжителя ремня безопасности водителя

- Плохой контакт разъема.
- Короткое замыкание на питание в цепи электрозапала 
привода преднатяжителя ремня безопасности водителя.
- Неисправность блока управления SRS.

В1С35

Л
Обрыв в цепи управления электрозапалом 
привода преднатяжителя ремня безопасности 
водителя

- Обрыв в цепи электрозапала привода преднатяжителя 
ремня безопасности водителя.
- Плохой контакт разъема.
- Неисправность блока управления SRS.

В1С36
Короткое замыкание между выводами 
электрозапала привода преднатяжителя 
ремня безопасности водителя

- Дефект предохранительного механизма разъема.
- Короткое замыкание между выводами электрозапала 
привода преднатяжителя ремня безопасности водителя.
- Неисправность разъема.
- Неисправность блока управления SRS.

В1С38
Короткое замыкание на массу в цепи 
управления электрозапалом преднатяжителя 
ремня безопасности водителя

- Плохой контакт разъема.
- Короткое замыкание на массу в цепи электрозапала 
преднатяжителя ремня безопасности водителя.
- Неисправность блока управления SRS.

В1С39
Короткое замыкание на питание в цепи 
управления электрозапалом преднатяжителя 
ремня безопасности водителя

- Плохой контакт разъема.
- Короткое замыкание на питание в цепи электрозапала 
преднатяжителя ремня безопасности водителя.
- Неисправность блока управления SRS.

В1СЗА
Обрыв в цепи управления электрозапалом 
преднатяжителя ремня безопасности 
водителя

- Обрыв в цепи электрозапала преднатяжителя ремня 
безопасности водителя.
- Плохой контакт разъема.
- Неисправность блока управления SRS.

В1СЗВ
Короткое замыкание между выводами 
электрозапала преднатяжителя ремня 
безопасности водителя

- Дефект предохранительного механизма разъема.
- Короткое замыкание между выводами электрозапала 
преднатяжителя ремня безопасности водителя.
- Неисправность разъема.
- Неисправность блока управления SRS.

В1С47
Короткое замыкание на массу в цепи 
управления электрозапалом преднатяжителя 
ремня безопасности переднего пассажира

- Плохой контакт разъема.
- Короткое замыкание на массу в цепи электрозапала 
преднатяжителя ремня безопасности переднего пассажира.
- Неисправность блока управления SRS.

В1С48
Короткое замыкание на питание в цепи 
управления электрозапалом преднатяжителя 
ремня безопасности переднего пассажира

- Плохой контакт разъема.
- Короткое замыкание на питание в цепи электрозапала 
преднатяжителя ремня безопасности переднего пассажира.
- Неисправность блока управления SRS.

В1С49
Обрыв в цепи управления электрозапалом 
преднатяжителя ремня безопасности 
переднего пассажира

- Обрыв в цепи электрозапала преднатяжителя ремня 
безопасности переднего пассажира.
- Плохой контакт разъема.
- Неисправность блока управления SRS.

В1С4А
Короткое замыкание между выводами 
электрозапала преднатяжителя ремня 
безопасности переднего пассажира

- Дефект предохранительного механизма разъема.
- Короткое замыкание между выводами электрозапала 
преднатяжителя ремня безопасности переднего пассажира.
- Неисправность разъема.
- Неисправность блока управления SRS.
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Таблица. f иагностические коды неисправностей системы SRS (продолжение).

Код Неисправность Возможная причина неисправности

B210D Низкое напряжение питания АКБ

- Низкое напряжение питания АКБ.
- Обрыв в цепи питания.
- Неисправность разъемов или жгутов проводов.
- Неисправность блока управления SRS.

В212С
Падение напряжения в цепи питания от замка 
зажигания IG1 (А) (от предохранителя №12 
монтажного блока в салоне)

- Обрыв в цепи питания.
- Неисправность разъемов или жгутов проводов.
- Неисправность блока управления SRS.
- Неисправность блока управления ETACS.B212D

Падение напряжения в цепи питания замка 
зажигания IG1 (В) (от предохранителя №18 
монтажного блока в салоне)

В2207 Внутренняя неисправность №1 блока 
управления SRS

- Неисправность блока управления SRS

В2208 Внутренняя неисправность №2 блока 
управления SRS

В2209 Внутренняя неисправность №3 блока 
управления SRS

В220А Внутренняя неисправность №4 блока 
управления SRS

В220В Внутренняя неисправность блока управления 
SRS (конденсатор)

В220С Внутренняя неисправность №1 
акселерометра блока управления SRS

B220D Внутренняя неисправность №2 
акселерометра блока управления SRS

U0019 Шина данных CAN (ошибка передачи данных) - Неисправность шины данных CAN.
- Неисправность блока управления SRS.

U0141 Шина данных CAN (превышено время 
ожидания связи с блоком управления ETACS)

- Неисправность шины данных CAN.
- Неисправность блока управления SRS.
- Неисправность блока управления ETACS.

U0155
Шина данных CAN (превышено время 
ожидания связи с комбинацией приборов)

- Неисправность шины данных CAN.
- Неисправность блока управления SRS.
- Неисправность комбинации приборов.

U0164
Шина данных CAN (превышено время 
ожидания связи с блоком управления 
кондиционером)

- Неисправность шины данных CAN.
- Неисправность блока управления SRS.
- Неисправность блока управления кондиционером.

U0168
Шина данных CAN (превышено время 
ожидания связи с блоком управления 
системы KOS/WCM)

- Неисправность шины данных CAN.
- Неисправность блока управления SRS.
- Неисправность блока управления системы KOS 
(модели с системой KOS).
- Неисправность блока управления системы WCM 
(модели с системой WCM).

U0170
Невозможна связь по шине данных 
с левым датчиком лобового удара

- Неисправность левого датчика лобового удара.
- Неисправность разъемов или жгутов проводов.
- Неисправность блока управления SRS.

U0171 Невозможна связь по шине данных 
с правым датчиком лобового удара

- Неисправность правого датчика лобового удара.
- Неисправность разъемов или жгутов проводов.
- Неисправность блока управления SRS.

U0172
Невозможна связь по шине данных 
с передним датчиком бокового удара (левым)

- Неисправность переднего датчика бокового удара (левого).
- Неисправность разъемов или жгутов проводов.
- Неисправность блока управления SRS.

U0173 Невозможна связь по шине данных с задним 
датчиком бокового удара (левым)

- Неисправность заднего датчика бокового удара (левого).
- Неисправность разъемов или жгутов проводов.
- Неисправность блока управления SRS.

U0175 Невозможна связь по шине данных с 
передним датчиком бокового удара (правым)

- Неисправность переднего датчика бокового удара (правого).
- Неисправность разъемов или жгутов проводов.
- Неисправность блока управления SRS.

U0176
Невозможна связь по шине данных с задним 
датчиком бокового удара (правым)

- Неисправность заднего датчика бокового удара (правого).
- Неисправность разъемов или жгутов проводов.
- Неисправность блока управления SRS.

U0184 Шина данных CAN (превышено время 
ожидания связи с магнитолой)

- Неисправность шины данных CAN.
- Неисправность блока управления SRS.
- Неисправность магнитолы.

U1414 Кодировка не завершена / Не верные данные 
в блоке управления SRS

- Неисправность шины данных CAN.
- Неисправность блока управления SRS.
- Неисправность блока управления ETACS.

U1415 Не верные данные в блоке управления SRS
- Неисправность шины данных CAN.
- Неисправность блока управления SRS.
- Неисправность блока управления ETACS.



Система пассивной безопасности (SRS) 375
Предупреждающие этикетки
На всех элементах системы SRS автомобиля, а также на связанных с этой сис
темой элементах имеются соответствующие этикетки с описанием требований 
по техническому обслуживанию. При обслуживании системы SRS следуйте 
требованиям на этикетках. Если этикетки повреждены или испачканы, то заме
ните новыми.

Техническое 
обслуживание 
системы SRS 
Проверка индикатора SRS
Проверка приведена в разделе "Поиск 
неисправностей".

Проверка системы SRS 
после аварии автомобиля
1. Проверка памяти электронного бло
ка управления SRS после аварии.

а) Подсоедините тестер к диагно
стическому разъему.

Внимание: прежде чем подключить 
или отключить тестер проверьте, 
что ключ замка зажигания находится 
в положении "OFF" (ВЫКЛ.).

б) Считайте и выпишите диагности
ческие коды неисправностей.

Примечание: если в результате ава
рии произошло отключение питания 
аккумуляторной батареи (обрыв или 
отсоединение проводов), то связь 
электронного блока управления SRS 
с тестером будет невозможна. 
В этом случае проверьте и, при не
обходимости, отремонтируйте 
жгут проводов панели приборов.

в) Сотрите диагностические коды не
исправностей, подождите минимум 45 
секунд, затем повторно считайте ди
агностические коды неисправностей.

Примечание: если в результате
столкновения сработал один или не
сколько компонентов системы, не 
стирайте коды неисправностей из 
памяти блока.
2. Если при аварии сработали фрон
тальные подушки безопасности води
теля и переднего пассажира.

а) Замените следующие компоненты 
системы SRS: электронный блок 
управления SRS, модуль фронталь
ной подушки безопасности водителя, 
модуль фронтальной подушки безо
пасности переднего пассажира, рем
ни безопасности с преднатяжителя- 
ми, датчики лобового удара и крышку 
фронтальной подушки безопасности 
переднего пассажира на новые.
б) Проверьте и, при необходимости, 
замените спиральный провод.
в) Замените следующие узлы, если 
они неисправны: рулевое колесо и 
рулевую колонку.

- Проверьте правильность установ
ки модуля фронтальной подушки 
безопасности водителя на рулевом 
колесе.
- Проверьте легкость вращения и 
отсутствие посторонних звуков при 
вращении рулевого колеса. Про
верьте люфт рулевого колеса.
- Проверьте механизм складыва
ния рулевой колонки при аварии.

г) Проверьте состояние (отсутствие 
перегибов и защемления) жгутов 
проводов, отсутствие повреждения, 
деформации и плохого контакта в 
разъемах.

3. Если при аварии сработали боко
вые подушки безопасности и шторки 
безопасности:

а) Замените электронный блок управ
ления SRS, датчик бокового удара, 
переднее сиденье в сборе, шторку 
безопасности, отделку крыши и стоек 
кузова на новые.

б) Проверьте состояние (отсутствие 
перегибов и защемления) жгутов 
проводов, отсутствие повреждения, 
деформации и плохого контакта 
разъемов и выводов разъемов.

4. Если в результате столкновения ав
томобиля на малой скорости не про
изошло срабатывание подушек безо
пасности, то проверьте узлы и детали 
системы SRS. При обнаружении таких 
видимых повреждений, как вмятины, 
трещины или деформация, замените 
неисправные детали. Проверьте сма
тывание ремней безопасности: если 
инерционная катушка ремня безопас
ности не работает, замените ремень 
безопасности в сборе.

Визуальная проверка 
компонентов системы 
на автомобиле
Внимание:

- В случае обнаружения дефектов 
при визуальной проверке любого из 
указанных компонентов системы, 
замените неисправную деталь.
- При неправильной установке ка
ких-либо деталей или узлов систе
мы SRS может произойти наруше
ние работоспособности системы 
SRS, что может привести к серь
езным травмам или смерти води
теля автомобиля и пассажира на 
переднем сиденье.
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1. Подготовка к проверке.

Переведите ключ замка зажигания в 
положение "LOCK". Отсоедините 
провод от отрицательной клеммы 
аккумуляторной батареи и заизоли- 
руйте разъем отсоединенного про
вода.

Внимание: после отсоединения про
вода от отрицательной клеммы ак
кумуляторной батареи подождите 
не менее 60 секунд, прежде чем при
ступить к дальнейшей работе.

Изоляционная лента 

©
Аккумуляторная 

батарея

Провод от клеммы 
аккумуляторной батареи

б) Убедитесь в отсутствии переги
бов и защемления жгутов проводов, 
отсутствии повреждения и дефор
мации разъемов и выводов разъе
мов.

3. Проверка электронного блока
управления SRS.

а) Проверьте корпус и кронштейны 
электронного блока управления SRS 
на отсутствие вмятин, трещин, де
формации или коррозии.
б) Проверьте разъемы и фиксатор 
на отсутствие повреждений, дефор
мации и следов ржавчины на выво
дах разъемов. Замените электрон
ный блок управления SRS, если в 
результате визуальной проверки 
обнаружен дефект.

Электронный
блок управления

системы SRS
1 <,С

4 ?

4. Проверка модуля фронтальной по
душки безопасности водителя и моду
ля фронтальной подушки безопасно
сти переднего пассажира, рулевого 
колеса и спирального провода.

а) Снимите модули надувных поду
шек безопасности, рулевое колесо и 
спиральный провод.

Внимание: снятые модули подушек 
безопасности следует хранить в 
чистом сухом месте защитной на
кладкой (лицевой стороной) вверх.

б) Проверьте отсутствие вмятин, 
трещин или деформаций на поверх
ностях защитных накладок подушек 
безопасности.
в) Проверьте состояние 
(отсутствие перегибов и защемле
ния) жгутов проводов, отсутствие 
повреждения и деформации разъ
емов и их выводов.

2. Проверка датчиков лобового удара. 
Примечание: датчики лобового уда
ра расположены симметрично от
носительно продольной оси авто
мобиля.

а) Проверьте датчик на отсутствие 
повреждений, трещин, деформации 
или следов коррозии.

Модуль фронтальной  
подушки безопасности водителя

Надувное 
устройство

Модуль фронтальной подушки  
безопасности переднего пассажира

Корпус
надувного

устройства

г) Проверьте отсутствие вмятин, 
трещин или деформации на корпу
сах надувных устройств (газогене
раторах).
д) Проверьте разъемы и защит
ные трубки спирального провода 
на отсутствие повреждений и вы
воды разъемов на отсутствие де
формации.
е) Визуально проверьте отсутствие 
повреждений на корпусе спирально
го провода.
ж) Установите спиральный провод 
на место (см. соответствующий 
раздел).

з) Установите верхний и нижний ко
жухи рулевой колонки, рулевое ко
лесо и модуль фронтальной подуш
ки безопасности водителя.
и) Проверьте легкость вращения и 
отсутствие посторонних звуков при 
вращении рулевого колеса.
к) Проверьте люфт рулевого колеса. 

5. Проверка модуля боковой подушки 
безопасности, 

а) Проверьте область раскрытия по
душки безопасности на переднем 
сиденье на отсутствие повреждений 
и деформации.

Область открытия 
боковой подушки 
безопасности

б) Проверьте состояние 
(отсутствие перегибов и защемле
ния) жгутов проводов, отсутствие 
повреждения и деформации разъ
емов и их выводов.

6. Проверка преднатяжителя ремня 
безопасности.

а) Проверьте отсутствие вмятин, 
трещин или деформаций на поверх
ности преднатяжителя.
б) Проверьте отсутствие поврежде
ния и деформации разъемов и их 
выводов.

<Инерционная катушка 
ремня безопасности>

\ \ \  \\ 
Преднатяжитель

сПривод преднатяжителя>
■ -U

Привад преднатяжителя 
ремня безопасности

7. Проверка датчиков бокового удара. 
Примечание: датчики бокового уда
ра расположены симметрично от
носительно продольной оси авто
мобиля.

а) Проверьте центральную стойку и 
нижнюю часть задней боковины ку
зова на отсутствие следов коррозии 
и вмятин.
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б) Проверьте датчик на отсутствие 
повреждений, трещин, деформации 
или следов коррозии.

в) Убедитесь в отсутствии переги
бов и защемления жгутов прово
дов, отсутствии повреждения и 
деформации разъемов и выводов 
разъемов.

8. Проверка модуля шторки безопас
ности.

а) Проверьте, что в области раскры
тия шторки безопасности на пото
лочной консоли отсутствуют повреж
дения.

б) Проверьте газогенератор шторки 
безопасности на отсутствие повре
ждений, трещин или деформаций.
в) Проверьте шторку безопасности 
на отсутствие повреждений.
г) Убедитесь в отсутствии перегибов 
и защемления жгутов проводов, от
сутствии повреждения и деформа
ции разъемов и выводов разъемов.

9. Проверка выключателя принуди
тельного отключения подушки безо
пасности пассажира.

а) Проверьте выключатель принуди
тельного отключения подушки безо
пасности пассажира на отсутствие 
вмятин или повреждений.
б) Проверьте правильность установ
ки выключателя принудительного 
отключения подушки безопасности 
пассажира.

11. После установки деталей подсое
дините провод к отрицательной клем
ме аккумуляторной батареи. Затем 
проверьте работу индикатора SRS.

Датчики лобового удара
Внимание:

- Никогда не пытайтесь разби
рать или ремонтировать датчик 
лобового удара. При обнаружении 
неисправности замените его но
вым.
- Не роняйте датчик лобового 
удара и не подвергайте его виб
рации. При обнаружении вмятин, 
трещин или деформации и корро
зии замените датчик лобового 
удара новым.
- После срабатывания подушки 
безопасности необходимо заме
нить датчик лобового удара но
вым.

Снятие
•  Перед началом снятия деталей вы
полните следующие действия:

а) Установите ключ замка зажигания 
в положение "LOCK".
б) Отсоедините провод от отрицатель
ной клеммы аккумуляторной батареи и 
заизолируйте разъем провода.

Внимание: после отсоединения про
вода от аккумуляторной батареи 
подождите не менее 60 секунд, преж
де чем приступить к дальнейшей ра
боте.
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунке .

1 - соединение разъема датчика ло
бового удара, 2 - датчик лобового 
удара.
•  При снятии деталей обратите вни
мание операцию отсоединения разъ
ема датчика лобового удара.

Для отсоединения разъема датчика 
лобового удара сдвиньте фиксатор 
разъема в направлении стрелки, по
казанной на рисунке, и отсоедините 
разъем.

Примечание: датчики лобового уда
ра расположены симметрично от
носительно продольной оси авто
мобиля.

Установка
•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  При установке деталей обратите 
внимание на операцию установки дат
чиков лобового удара.

а) Перед началом установки новых 
деталей выполните визуальную 
проверку датчика лобового удара.

Внимание: если обнаружена дефор
мация, следы коррозии или поврежде
ний датчиков лобового удара, то за
мените их новыми.

б) Надежно подсоедините разъем 
датчика.
в) Расположите датчик так, чтобы 
его передняя часть была обраще
на к передней части автомобиля (в 
соответствии с направлением 
стрелки на наклейке датчика). На
дежно затяните болты крепления.

Внимание: в случае неправильной ус
тановки датчиков лобового удара 
может произойти нарушение рабо
тоспособности системы SRS, что 
впоследствии может привести к 
тяжелым травмам или смерти во
дителя автомобиля и пассажира на 
переднем сиденье.
•  После установки деталей выполните 
следующие операции:

а) Подсоедините провод к отрица
тельной клемме аккумуляторной ба
тареи.
б) Включите зажигание.
в) Проверьте работу индикатора 
SRS.

Проверка
1. Проверьте датчик на отсутствие по
вреждений, трещин, деформаций или 
следов коррозии.
2. Убедитесь в отсутствии перегибов и 
защемления жгутов проводов, отсут
ствии повреждения и деформации 
разъемов и выводов разъемов.
3. Проверьте панель опоры блока фа
ры на отсутствие вмятин или следов 
коррозии.
Внимание: замените датчик лобо
вого удара, если в результате ви
зуальной проверки обнаружен де
фект.

Электронный блок 
управления SRS
Внимание:

- Никогда не пытайтесь разбирать 
или ремонтировать электронный 
блок управления SRS. В случае не
исправности замените его.
- Недопустимо ронять, ударять 
или подвергать вибрации элек
тронный блок управления SRS. В 
случае обнаружения на корпусе 
электронного блока управления 
SRS вмятин, трещин, деформа
ции или коррозии, замените блок 
новым.
- После срабатывания подушек 
безопасности замените электрон
ный блок управления SRS новым.
- Никогда не пользуйтесь оммет
ром в зоне расположения элек
тронного блока управления SRS, 
применяйте только специальные 
контрольно-измерительные при
боры.

Панель опоры радиатора

У\ 1. 'Л Заливная 
' ’ горловина бачка

Г омывателя лобового 
стекла
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Снятие
•  Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции:

а) Установите ключ замка зажигания 
в положение "LOCK".
б) Отсоедините провод от отрицатель
ной клеммы аккумуляторной батареи и 
заизолируйте разъем провода.

Внимание: после отсоединения про
вода от аккумуляторной батареи 
подождите не менее 60 секунд, пре
жде чем приступить к дальнейшей 
работе.

в) Снимите боковую отделку перед
ней части центральной консоли.

•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке.

1 - болт крепления кронштейна 
электронного блока управления 
SRS (болт массы), 2 - болт крепле
ния кронштейна электронного бло
ка управления SRS, 3 - электронный 
блок управления SRS в сборе с 
кронштейном.
•  При снятии деталей обратите вни
мание операцию снятия электронного 
блока управления SRS.
Нажимая на блокиратор (А), освобо
дите фиксатор разъема электронного 
блока управления SRS путем поворо
та фиксатора в направлении стрелки, 
показанной на рисунке.

Установка
•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  При установке деталей обратите 
внимание на следующие операции:
1. Установка электронного блока управ
ления системы SRS.
Внимание: в случае неправильной ус
тановки электронного блока управ
ления системы SRS может произой
ти нарушение работоспособности 
системы SRS.
2. Установка болта крепления крон
штейна (болт массы).

Перед установкой проверьте нали
чие установочной метки на верхней 
части болта "массы".

Установочная метка болта «массы»

•  После установки деталей выполните 
следующие операции:

а) Установите боковую отделку пе
редней части центральной консоли.
б) Подсоедините провод к отрица
тельной клемме аккумуляторной ба
тареи.
в) Включите зажигание.
г) Проверьте работу индикатора 
системы SRS.

Проверка
1. Проверьте корпус и кронштейны 
электронного блока управления SRS 
на отсутствие вмятин, трещин, де
формации или коррозии.

2. Проверьте разъемы на отсутствие 
повреждений, деформации и следов 
ржавчины на выводах разъемов. 
Внимание: замените электронный 
блок управления SRS, если в резуль
тате визуальной проверки обнару
жен дефект.

Модули фронтальных 
подушек безопасности 
и спиральный провод
Внимание:

- Никогда не пытайтесь разбирать 
или ремонтировать модуль подуш
ки безопасности или спиральный 
провод. При обнаружении неисправ
ности замените их.
- Не роняйте модуль подушки 
безопасности или спиральный 
провод, а также не допускайте 
попадания на них воды, масла и 
топлива. При обнаружении вмя
тин, трещин, деформации или 
коррозии замените модуль подуш
ки безопасности и спиральный 
провод новыми.
- Модуль подушки безопасности 
следует хранить в чистом и су
хом месте, на плоской горизон
тальной поверхности, располо
жив его так, чтобы защитная на
кладка была сверху.
- Не кладите на модуль подушки 
безопасности посторонние пред
меты.
- Спиральный провод следует хра
нить в чистом и сухом месте.
- Не допускайте нагрева модуля 
подушки безопасности до темпе
ратуры свыше 93 °С.
- После срабатывания фронталь
ных подушек безопасности необхо
димо заменить их модули и спи
ральный провод.
- При работе со сработавшими по
душками безопасности всегда оде
вайте защитные очки и перчатки.

Снятие модулей фронтальных подушек безопасности и спирального провода. 1 - нижняя крышка рулевого колеса,
2 - соединение разъема звукового сигнала, 3 - соединение разъема модуля фронтальной подушки безопасности 
водителя, 4 • модуль фронтальной подушки безопасности водителя, 5 - рулевое колесо в сборе (снимите верхний 
и нижний кожухи рулевой колонки), 6 - переключатель передач на рулевом колесе (дополнительное оборудование 
для моделей с вариатором или АКПП), 7 - спиральный провод, 8 - соединение разъема фронтальной подушки 
безопасности переднего пассажира (снимите панель приборов в сборе), 9 - модуль фронтальной подушки безо
пасности переднего пассажира.
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Снятие
•  Перед началом снятия деталей от
соедините провод от отрицательной 
клеммы аккумуляторной батареи и 
заизолируйте разъем провода. 
Внимание: после отсоединения про
вода от аккумуляторной батареи 
подождите не менее 60 секунд, пре
жде чем приступить к дальнейшей 
работе.
•  Снятие деталей производится 
в порядке номеров, указанных на ри
сунке "Снятие модулей фронтальных 
подушек безопасности и спирального 
провода".
•  При снятии деталей обратите вни
мание на следующие операции:
1. Снятие нижней крышки рулевого 
колеса.

С помощью съемника панелей сни
мите нижнюю крышку рулевого ко
леса, как показано на рисунке.

Разъем 4. контактный разъем 
звукового подушки безопасности 

водителя (желтый)сигнала

4 - контактный разъем фронтальной 
подушки безопасности переднего 

пассажира (желтый)

Блок отопителя

4 - контактный 
разъем 
желтого цвета 
(со стороны 
жгута проводов)

Разъем фронтальной подушки безо
пасности переднего пассажира.
3. Снятие модуля фронтальной подуш
ки безопасности водителя или передне
го пассажира.
Внимание:

- Никогда не пользуйтесь оммет
ром для проверки модуля и не пы
тайтесь разбирать модуль фрон
тальной подушки безопасности.
- Снятый модуль фронтальной по
душки безопасности следует хра
нить в чистом и сухом месте, 
на плоской горизонтальной поверх
ности, расположив его так, чтобы 
защитная накладка была сверху.

(Модуль фронтальной подушки безо
пасности переднего пассажира) 
Расположите плоскую отвертку, обмо
танную защитной лентой, как показано 
на рисунке ниже. После того, как будут 
освобождены защелки, снимите модуль 
фронтальной подушки безопасности 
переднего пассажира.

2. Отсоединение разъемов фронталь
ных подушек безопасности.

Для отсоединения разъема фрон
тальной подушки безопасности во
дителя или переднего пассажира 
потяните разъем в направлении, 
указанном на рисунке стрелкой.

Плоская отвертка

Плоская отвертка

Модуль
фронтальной

подушки
безопасности

переднего
пассажира

3. Снятие рулевого колеса в сборе. 
Внимание: при снятия рулевого коле
са используйте специальный съем
ник, чтобы избежать повреждения 
механизма складывания рулевой ко
лонки при аварии.

а) Поверните рулевое колесо в по
ложение прямолинейного движения 
автомобиля.
б) С помощью специального съем
ника снимите рулевое колесо, как 
показано на рисунке.

Проверка
Внимание: никогда не пытайтесь 
измерить сопротивление цепи мо
дуля подушки безопасности 
(электрозапала), даже с использо
ванием рекомендованного тестера. 
При измерении тестером сопро
тивления цепи может произойти 
несанкционированное срабатыва
ние подушки безопасности.
1. Визуально проверьте состояние мо
дулей подушек безопасности и спи
рального провода (см. соответствую
щий подраздел в разделе "Техническое 
обслуживание системы SRS").
2. Проверка цепи спирального про
вода.

а) Проверьте наличие замкнутой це
пи между:

- Разъемом №1 и выводом "1м 
разъема №3.
- Выводом "2" разъема №3 и выво
дом №5 разъема №4.
- Выводом "3" разъема №3 и выво
дом "4" разъема №4.
- Выводом "4" разъема №3 и выво
дом №3 разъема №4.
- Выводом "5" разъема №3 и выво
дом "2” разъема №4.
- Выводом "6" разъема №3 и выво
дом "1" вывода №4.

Спиральный
провод

Разъем №3

Ь, Pi 12 I зТ̂  15 I б!

)| Разъем №4

5 S v (~i 1 rfafli s

|)VРазъем №4
Разъем №3 ((* ^ з з ^ Р э э ъ ё м  №2

Разъем № 1 ^ Защитные трубки

в) Установите специальные пробни
ки в разъем №2.

Внимание: во избежание поврежде
ния разъема вставляйте специаль
ные пробники только с обратной 
стороны разъема (со стороны про
водов).

Вид сзади
P.I.314JJ

Разъем №2

Специальные
пробники

Спиральный
провод

Разъем №2'

Разъем фронтальной подушки безо
пасности водителя.

4. Снятие спирального провода. 
Внимание: снятый спиральный про
вод следует хранить в чистом и су
хом месте.

г) Подсоедините мультиметр к спе
циальным пробникам и проверьте 
наличие проводимости между выво
дами 1-2 и 3-4.
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Установка
•  Перед установкой деталей:

а) Временно подсоедините провод к 
отрицательной клемме аккумуля
торной батареи.
б) Подсоедините тестер к диагно
стическому разъему.

Внимание: при подключении или от
ключении тестера, ключ замка зажи
гания должен находиться в положе
нии "OFF" (ВЫКЛ).

в) Включите зажигание и проверьте, 
что система SRS функционирует 
нормально (кроме кодов неисправно
стей, связанных с обрывом в цепи 
модуля подушки безопасности).
г) Переведите ключ замка зажигания 
в положение "LOCK", отсоедините 
провод от отрицательной клеммы 
аккумуляторной батареи и заизоли- 
руйте разъем провода.

Внимание: после отсоединения прово
да от аккумуляторной батареи подо
ждите не менее 60 секунд, прежде чем 
приступить к дальнейшей работе.
•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  При установке деталей обратите 
внимание на следующие операции:
1. Установка спирального провода,

а) Проверьте, что передние колеса 
автомобиля установлены парал
лельно продольной оси автомобиля. 

Внимание:
- Убедитесь, что установочные 
метки на спиральном проводе со
вмещены. В случае неполного со
вмещения установочных меток спи
рального провода вращение рулево
го колеса может быть ограничено 
при повороте автомобиля, либо мо
жет произойти отделение плоского 
кабеля от спирального провода, что 
приведет к нарушению нормальной 
работы системы SRS и серьезным 
травмам водителя.
- На моделях с датчиком положения 
рулевого колеса, централизацию 
положения спирального провода 
необходимо выполнять при снятом 
датчике положения рулевого коле
са, в противном случае возможно 
повреждение датчика.
а) Чтобы совместить установочные 
метки индикатора положения спираль
ного провода, поверните спиральный 
провод сначала до упора по часовой 
стрелке и затем против часовой стрел
ки примерно на 3,5 оборота.

б) После совмещения установочных 
меток убедитесь в правильности 
выставления центрального положе
ния спирального провода по нали
чию индикатора в окне корпуса спи
рального провода.

Примечание: если в окне корпуса спи
рального провода белый индикатор не 
проявился, либо виден черный индика
тор, централизация положения спи
рального провода выполнена неверно.

б) Установите спиральный провод в 
подрулевой комбинированный пере
ключатель.

(Модели с ASC):
Внимание: перед установкой датчика 
положения рулевого колеса убеди
тесь, что датчик установлен в цен
тральное положение. В противном 
случае возможно повреждение дат
чика при вращении рулевого колеса.

а) При выставлении центрального 
положения датчика положения ру
левого колеса, если в окне индика
тора центрального положения дат
чика видна стрелка, поверните кор
пус датчика в направлении данной 
стрелки, пока в окне не появится 
индикатор центрального положения 
датчика (см. на рисунке ниже).

б) Установите датчик положения ру
левого колеса на подрулевой ком
бинированный переключатель, со
блюдая центральное положение.
в) Установите подрулевой комбини
рованный переключатель на руле
вое колесо.

3. Установка рулевого колеса и моду
ля фронтальной подушки безопасно
сти водителя в сборе.

а) Перед началом установки рулево
го колеса установите передние ко
леса автомобиля в направлении 
прямолинейного движения и убеди
тесь, что установочные метки инди
катора положения спирального про
вода полностью совмещены. '

Внимание: перед установкой рулево
го колеса проверьте, что провода 
спирального провода не пережаты 
или не перепутаны.

б) После закрепления рулевого ко
леса поверните его до упора в обо
их направлениях для проверки 
правильности работы рулевого 
управления.

4. Подсоединение разъемов фрон
тальных подушек безопасности.

Убедитесь, что разъемы фронталь
ных подушек безопасности надежно 
подсоединены.

•  После установки деталей выполните 
следующие операции:

а) Подсоедините провод к отрица
тельной клемме аккумуляторной ба
тареи.
б) Включите зажигание и проверьте 
работу индикатора SRS.

Модули боковых 
подушек безопасности 
и шторок безопасности
Внимание:

- Никогда не пытайтесь разбирать 
или ремонтировать раму спинки 
переднего сиденья с интегриро
ванным модулем боковой подушки 
безопасности или модуль шторки 
безопасности. При обнаружении 
неисправности замените их.
- Не роняйте раму спинки передне
го сиденья с интегрированным мо
дулем боковой подушки безопасно
сти или модуль шторки безопасно
сти, а также не допускайте попа
дания на них воды, масла и топли
ва. При обнаружении вмятин, тре
щин, деформации или коррозии за
мените компоненты SRS новыми.
- Модуль подушки безопасности 
следует хранить в чистом и сухом 
месте.
- Не размещайте около модуля по
душки безопасности посторонние 
предметы.
- Не допускайте нагрева модуля 
шторки безопасности или рамы 
спинки переднего сиденья до тем
пературы свыше 93 °С.
- После срабатывания боковых по
душек безопасности необходимо 
заменить рамы спинок передних 
сидений в сборе новыми.
- После срабатывания шторок 
безопасности необходимо заме
нить их модули новыми.
- При работе со сработавшими по
душками безопасности всегда оде
вайте защитные очки и перчатки.
- Никогда не пытайтесь измерить 
сопротивление цепи модуля подушки 
безопасности (электрозапала), даже 
с использованием рекомендованного 
тестера. При измерении тестером 
сопротивления цепи может про
изойти несанкционированное сраба
тывание подушки безопасности.

Снятие модулей боковых подушек безопасности и шторок безопасности. 
1 - рама спинки переднего сиденья с интегрированным модулем боковой 
подушки безопасности (снимите отделку крыши), 2 - разъем модуля 
шторки безопасности, 3 - модуль шторки безопасности.
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Снятие и установка
•  Перед началом снятия деталей от
соедините провод от отрицательной 
клеммы аккумуляторной батареи и 
заизолируйте разъем провода. 
Внимание: после отсоединения про
вода от аккумуляторной батареи 
подождите не менее 60 секунд, 
прежде чем приступить к дальней
шей работе.
•  Снятие деталей производится в 
порядке номеров, указанных на ри
сунке "Снятие модулей боковых по
душек безопасности и шторок безо
пасности".
•  При снятии деталей обратите вни
мание на следующие операции:
1. Снятие переднего сиденья в сборе. 

Процедуры снятия и установки рамы 
спинки переднего сиденья приведе
ны в главе "Кузов".

Внимание:
- Никогда не пользуйтесь оммет
ром для проверки модуля и не пы
тайтесь разбирать модуль боко
вой подушки безопасности.
- Снятую раму спинки переднего 
сиденья с интегрированным моду
лем боковой подушки безопасности 
следует хранить в чистом и сухом 
месте.

2. Отсоединение разъема шторки 
безопасности.

а) С помощью плоской отвертки, 
обмотанной защитной лентой, раз
блокируйте фиксатор разъема 
шторки безопасности со стороны 
проводки.

б) Отсоедините разъем модуля 
шторки безопасности.

3. Снятие модуля шторки безопасности. 
Внимание:

- Никогда не пользуйтесь оммет
ром для проверки модуля и не пы
тайтесь разбирать модуль штор
ки безопасности.
- Снятый модуль шторки безопас
ности следует хранить в чистом и 
сухом месте.

•  Перед установкой деталей:
а) Выполните визуальную проверку 
деталей (см. соответствующий под
раздел в разделе "Техническое об
служивание системы SRS").
б) Временно подсоедините провод к 
отрицательной клемме аккумуля
торной батареи.
в) Подсоедините тестер к диагно
стическому разъему.

Внимание: при подключении или от
ключении тестера, ключ замка зажи
гания должен находиться в положе
нии "OFF" (ВЫКЛ).

г) Включите зажигание и проверьте, 
что система SRS функционирует 
нормально (кроме кодов неисправ
ности, связанных с обрывом в цепи 
подушки безопасности).
д) Переведите ключ замка зажига
ния в положение "LOCK", отсоеди
ните провод от отрицательной 
клеммы аккумуляторной батареи и 
заизолируйте разъем провода.

Внимание: после отсоединения про
вода от аккумуляторной батареи 
подождите не менее 60 секунд, 
прежде чем приступить к дальней
шей работе.
•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  При установке деталей обратите 
внимание на следующие операции:
1. Установка модуля шторки безопас
ности.
Внимание:

- При установке модуля шторки 
безопасности не деформируйте его.
- Убедитесь, что посторонние 
предметы не мешают открытию 
шторки безопасности.
- Убедитесь, что фиксаторы пе
редней стойки не зажимают ленту 
шторки безопасности.

2. Подсоединение разъемов модулей 
безопасности.

Убедитесь, что разъемы модуля бо
ковой подушки безопасности и 
шторки безопасности надежно под
соединены.

•  После установки деталей выполните 
следующие операции:

а) Подсоедините провод к отрица
тельной клемме аккумуляторной ба
тареи.
б) Проверьте работу индикатора SRS.

Датчики бокового удара
Внимание:

- Никогда не пытайтесь разбирать 
или ремонтировать датчик боко
вого удара. При обнаружении неис
правности замените его новым.
- Не роняйте, не ударяйте датчик 
бокового удара и не подвергайте 
его вибрации. При обнаружении 
вмятин, трещин или деформации и 
коррозии замените датчик боково
го удара новым.

- После срабатывания подушки 
безопасности необходимо заменить 
датчик бокового удара новым.
- Никогда не пользуйтесь оммет
ром в зоне расположения датчика 
бокового удара, применяйте толь
ко специальные контрольно-изме
рительные приборы.

Снятие
•  Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции:

а) Установите ключ замка зажигания 
в положение "LOCK".
б) Отсоедините провод от отрица
тельной клеммы аккумуляторной 
батареи и заизолируйте разъем 
провода.

Внимание: после отсоединения прово
да от аккумуляторной батареи подо
ждите не менее 60 секунд, прежде чем 
приступить к дальнейшей работе.

в) Снимите нижнюю отделку цен
тральной стойки.
г) Снимите ремень безопасности 
переднего сиденья.
д) Снимите боковую отделку багаж
ного отделения.

•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунке 
"Снятие датчиков бокового удара”. 
Примечание: датчики бокового удара 
расположены симметрично относи
тельно продольной оси автомобиля.

Установка
•  Перед установкой выполните визу
альную проверку деталей (см. соот
ветствующий подраздел в разделе 
"Техническое обслуживание системы 
SRS").
•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  При установке деталей обратите 
внимание на операцию по установке 
датчика бокового удара.
Внимание: в случае неправильной ус
тановки датчиков бокового удара 
может произойти нарушение рабо
тоспособности системы SRS, что 
впоследствии может привести к 
тяжелым травмам или смерти во
дителя автомобиля и пассажира на 
переднем сиденье.
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•  После установки деталей выполните 
следующие операции:

а) Установите боковую отделку ба
гажного отделения.
б) Установите ремень безопасности 
переднего сиденья.
в) Установите нижнюю отделку цен
тральной стойки.
г) Подключите провод к отрицатель
ной клемме аккумуляторной батареи.
д) Проверьте работу индикатора 
SRS.

Ремень безопасности 
с преднатяжителем
Внимание:

- Никогда не пытайтесь разбирать 
или ремонтировать ремень безо
пасности с преднатяжителем. 
В случае неисправности замените 
его.
- Следует очень осторожно обра
щаться с ремнем безопасности с 
преднатяжителем. Не подвергай
те преднатяжитель ударам, не 
роняйте его, не подвергайте пред
натяжитель воздействию сильных 
магнитных полей, а также не до
пускайте попадания на него воды, 
масла и топлива. При обнаружении 
вмятин, трещин или деформации 
замените ремень безопасности 
с преднатяжителем в сборе.
- При хранении преднатяжителя 
ремня безопасности не кладите на 
него посторонние предметы.
- Не допускайте нагрева предна
тяжителя ремня безопасности до 
температуры свыше 90 °С.
- После срабатывания преднатя
жителя его нужно заменить новым.
- При работе со сработавшим 
преднатяжителем ремня безопас
ности всегда надевайте защитные 
очки и перчатки.

Снятие
•  Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции:

а) Установите ключ замка зажигания в 
положение "LOCK".
б) Отсоедините провод от отрица
тельной клеммы аккумуляторной 
батареи и заизолируйте разъем 
провода.

Внимание: после отсоединения про
вода от аккумуляторной батареи 
подождите не менее 60 секунд, преж
де чем приступить к дальнейшей ра
боте.

в) Снимите отделку порогов перед
ней и задней боковой дверей.
г) Снимите нижнюю отделку цен
тральной стойки.

•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие ремня безопасности с пред
натяжителем".
•  При снятии деталей обратите вни
мание на следующие операции:
1. Отсоединение разъема привода 
преднатяжителя ремня безопасности 
водителя.

С помощью плоской отвертки, обмо
танной защитной лентой, разблоки
руйте фиксатор разъема привода 
преднатяжителя ремня безопасности 
водителя.

Снятие ремня безопасности с преднатяжителем. 1 - крышка верхней отделки 
центральной стойки, 2 - верхняя отделка центральной стойки, 3 - разъем 
привода преднатяжителя ремня безопасности водителя, 4 - разъем предна
тяжителя ремня безопасности, 5 - ремень безопасности с преднатяжителем.

Проверка
Проверьте преднатяжитель ремня 
безопасности на отсутствие вмятин, 
трещин и деформаций.
Внимание: при обнаружении вмятин, 
трещин или деформации замените 
ремень безопасности с преднатяжи
телем новым.

Установка
•  Перед установкой деталей выпол
ните следующие операции:

а) После установки нового ремня 
безопасности с преднатяжителем 
необходимо произвести его про
верку.
б) Временно подсоедините провод к 
отрицательной клемме аккумуля
торной батареи.
в) Подсоедините тестер к диагно
стическому разъему.

Внимание: при подключении или от
ключении тестера ключ замка зажи
гания должен находиться в положе
нии "OFF" (ВЫКЛ)

г) Включите зажигание и проверьте, 
что система SRS функционирует 
нормально (кроме кодов неисправ
ности, связанных с обрывом в цепи 
преднатяжителя).

2. Отсоединение разъема преднатяжи
теля ремня безопасности.

С помощью плоской отвертки, обмо
танной защитной лентой, разблоки
руйте фиксатор разъема преднатя
жителя ремня безопасности.

Разъем 
со стороны 

жгута 
проводов

/ /  / / \ / (  
Фиксатор 
разъема.

Преднатяжитель
V I

Отвертка



Система пассивной безопасности (SRS) 383
д) Переведите ключ замка зажига
ния в положение "LOCK", отсоеди
ните провод от отрицательной 
клеммы аккумуляторной батареи и 
заизолируйте разъем провода.

•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  После установки деталей выполните 
следующие операции:

а) Установите нижнюю отделку цен
тральной стойки.
б) Установите отделку порогов пе
редней и задней боковой дверей.
в) Подсоедините провод к отрица
тельной клемме аккумуляторной ба
тареи.
г) Включите зажигание и проверьте 
работу индикатора системы SRS.

Выключатель 
принудительного 
отключения подушки 
безопасности 
пассажира
Внимание:

- Никогда не пытайтесь разбирать 
или ремонтировать выключатель 
принудительного отключения по
душки безопасности пассажира. 
При обнаружении неисправности 
замените его новым.
- Не роняйте, не ударяйте вы
ключатель принудительного от
ключения подушки безопасности 
пассажира и не подвергайте его 
вибрации. При обнаружении вмя
тин, трещин или деформации и 
коррозии замените выключатель 
принудительного отключения по
душки безопасности пассажира 
новым.

Снятие
•  Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции:

а) Установите ключ замка зажигания 
в положение "LOCK”.
б) Отсоедините провод от отрица
тельной клеммы аккумуляторной 
батареи и заизолируйте разъем 
провода.

Внимание: после отсоединения про
вода от аккумуляторной батареи 
подождите не менее 60 секунд, 
прежде чем приступить к дальней
шей работе.

в) Снимите вещевой ящик в сборе.
г) Снимите боковую крышку панели 
приборов со стороны пассажира.
д) Снимите боковой дефлектор (со 
стороны пассажира).

•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунке 
"Снятие выключателя принудительно
го отключения подушки безопасности 
пассажира".
Установка
•  Перед установкой выполните визу
альную проверку деталей (см. соот
ветствующий подраздел в разделе 
"Техническое обслуживание системы 
SRS").
•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  При установке деталей обратите вни
мание на операцию по установке вы
ключателя принудительного отключе
ния подушки безопасности пассажира. 
Внимание: в случае неправильной 
установки выключателя принуди
тельного отключения подушки 
безопасности пассажира может 
произойти нарушение работоспо
собности фронтальной подушки 
безопасности пассажира.

Надежно подсоедините разъем вы
ключателя принудительного отклю
чения подушки безопасности пасса
жира.

•  После установки деталей выполните 
следующие операции:

а) Установите боковой дефлектор 
(со стороны пассажира).
б) Установите боковую крышку пане
ли приборов со стороны пассажира.
в) Установите вещевой ящик в сборе.
б) Подсоедините провод к отрицатель
ной клемме аккумуляторной батареи.
в) Включите зажигание и проверьте 
работу индикатора SRS.

Проверка
1. Проверка выключателя принуди
тельного отключения подушки безо
пасности пассажира.

Проверьте состояние цепи 
(сопротивление) между выводами 
выключателя при различных поло
жениях выключателя по указанной 
таблице.

Таблица. Проверка выключателя.
Положение
выключателя Выводь Состояние цепи 

(сопротивление)
ON (ВКЛ.) 1 -4 820 + 82 Ом 

Проводимость 
(менее 2 Ом)OFF (ВЫКЛ.) 1 -4

Выключатель 
в положении"ON"

Выключатель 
в положении "OFF"

2. Проверка индикатора отключения 
подушки безопасности переднего пас
сажира.

а) Снимите центральную отделку 
панели приборов.
б) Подсоедините положительный 
провод аккумуляторной батареи к 
выводу "8" разъема. Проверьте сра
батывание индикатора после под
ключения провода отрицательной 
клеммы аккумуляторной батареи к 
выводу "11” разъема.

Примечание: проверка считается
положительной, если индикатор за
горелся.

Снятие выключателя принудительного отключения подушки безопасно
сти пассажира. 1 - выключатель принудительного отключения подушки 
безопасности пассажира в сборе с кронштейном, 2 - выключатель прину
дительного отключения подушки безопасности пассажира, 
3 - кронштейн выключателя принудительного отключения подушки безо
пасности пассажира.

ОЙ
Центральная отделка панели приборов
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Аккумуляторная батарея 
Проверка
Процедуры проверки и зарядки аккуму
ляторной батареи приведены в главе 
"Техническое обслуживание и общие 
процедуры проверок и регулировок".

Снятие и установка
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунке 
"Снятие аккумуляторной батареи".
•  Установка производится в порядке, 
обратном снятию.

Замок зажигания 
Снятие и установка
Внимание:

- Перед снятием модуля подушки 
безопасности и спирального про
вода SRS ознакомьтесь с мерами 
безопасности, приведенными в со
ответствующем разделе главы 
"Система пассивной безопасности 
SRS".
- Аккуратно снимайте и устанав
ливайте рулевое колесо, чтобы не 
повредить модуль подушки безо
пасности.
- (Модели с системами WCM и ASC) 
После установки замка зажигания 
выполните процедуру инициализа
ции блока управления системой 
ASC.

•  (Модели с системой WCM) Перед 
началом снятия деталей выполните 
следующие операции:

а) Установите колеса в положение 
прямолинейного движения.
б) Снимите рулевое колесо в сборе.

•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунке 
"Снятие замка зажигания".
•  При снятии деталей обратите вни
мание на операцию снятия личинки 
замка зажигания.

а) Вставьте ключ в замок зажигания 
и поверните его в положение "АСС".
б) С помощью тонкой крестообразной 
отвертки протолкните внутрь стопор
ный штифт личинки замка зажигания 
и затем извлеките личинку.

4,0±1,0 Нм
8,5±1,5 Нм

Двигатели 4В11 и4В12

Снятие аккумуляторной батареи. 1 - жгут проводов аккумуляторной бата
реи (от отрицательной клеммы) (снимите впускной воздуховод),
2 - крышка блока плавких вставок, 3 - жгут проводов аккумуляторной ба
тареи (от положительной клеммы), 4 - блок плавких вставок, 5 - жгут про
водов аккумуляторной батареи (от положительной клеммы), 6 - клемма 
аккумуляторной батареи в сборе, 7 - держатель аккумуляторной батареи,
8 - болт, 9 - накладка аккумуляторной батареи (двигатель 6В31), 10 - акку
муляторная батарея, 11 - поддон аккумуляторной батареи.

Проверка замка зажигания
1. Отсоедините разъем жгута прово
дов от замка зажигания.

Подрулевой 
комбинированный N 

переключатель i

Проверка датчика наличия 
ключа в замке зажигания
1. Отсоедините разъем жгута прово
дов от датчика наличия ключа в замке 
зажигания.
2. Проверьте на наличие проводимо
сти (сопротивление менее 2 Ом) меж
ду выводами "2" и "3" датчика наличия 
ключа в замке зажигания, когда ключ 
извлечен из замка зажигания.
3. Проверьте на отсутствие проводимо
сти между выводами "2" и "3" датчика 
наличия ключа в замке зажигания, ко
гда ключ вставлен в замок зажигания.

Подрулевой 
комбинированный \  

переключатель -Д
2. Поворачивая ключ замка зажигания 
в различные положения, проверьте 
состояние цепи между выводами 
разъема замка зажигания по приве
денной таблице.
Таблица.
Проверка замка зажигания.

•  Установка производится в порядке, 
обратном снятию.
•  При установки деталей обратите 
внимание на операцию установки бло
ка управления системы WCM или KOS.

Убедитесь, что блок управления 
системы WCM или KOS надежно за
креплен.

•  После установки деталей установи
те рулевое колесо в сборе.

Положение
ключа

Выводы Результат

"LOCK"
(OFF)

1 <->2,
1 <->4,

1 <-» 5, 1 <-> 6

Цепь ра
зомкнута

"АСС" 1 <->6 Менее 
2 Ом

"ON"

1 <->2,
1 <->4,

1 о  6, 2 
4, 2 <->6, 4 

<->6

Менее 
2 Ом

"START” 1 о  2, 1 о  5, 
2 <-> 5

Менее 
2 Ом

Центральный замок 
Проверка работы 
центрального замка
1. Проверьте, что при отпирании/ 
запирании передней боковой двери 
(пассажира или водителя) или задней 
двери с помощью ключа или двери 
водителя с помощью внутренней 
кнопки блокировки замка, замки всех 
дверей автоматически разблокируют
ся / заблокируются.
Примечание: если нажать на кнопку 
блокировки замка (на внутренней 
ручке открытия двери) при откры
той двери водителя, то замок двери 
водителя не заблокируется.
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2. Проверьте, что дверь водителя от
кроется посредством внутренней ручки 
открытия двери, когда замки всех две
рей заблокированы. Также проверьте, 
что замки всех дверей, включая заднюю 
дверь, разблокируются одновременно. 
Если этого не происходит, то замените 
замок двери водителя в сборе.

Проверка функции 
предотвращения блокировки 
замка двери водителя
Проверьте, что дверь водителя не за- 
блокируется, если нажать на кнопку 
блокировки замка (на внутренней ручке 
открытия двери) при открытой двери 
водителя. Если дверь водителя забло- 
кируется, то замените замок двери.

Проверка главного 
выключателя 
центрального замка
1. Снимите главный переключатель 
стеклоподъемников.
2. Проверьте, что цепь замкнута (соп
ротивление менее 2 Ом) между выво
дами "2 "-"1 3 " (модели до 2009 г.) или 
"10"-"14" (модели с 2009 г.) разъема, ко
гда выключатель находиться в поло
жении "LOCK".

3. Проверьте, что цепь разомкнута 
между выводами "2"-"13" и "2"-"5” 
(модели до 2009 г.) или "10"-" 13" и 
"10"-"14" (модели с 2009 г.) разъема, 
когда выключатель находиться в по
ложении "OFF".

1 2 5 6]
7 8 10111121314

Главный 
выключатель 
центрального 

замка

к

Модели до 2009 г.

Главный выключатель 
центрального замка

1 2
3 71

П |
5 6

7 я 9 10 11 1?
13141516171819

Модели с 2009 г.

Модели с системой KOS 
В 
В

Модели с системой WCM

7±3 Нм

Сечение

Защелка

\-к

h-"4
.—-3
j

Сечение

Защелка

3-В

U
Сечение C-C 

%'■Защелка

4. Проверьте, что цепь замкнута (соп
ротивление менее 2 Ом) между выво
дами "2"-"5" (модели до 2009 г.) или 
"10"-" 13" (модели с 2009 г.) разъема, 
когда выключатель находиться в поло
жении "UNLOCK".

Проверка концевого 
выключателя двери
1. Проверьте, что цепь замкнута (со
противление менее 2 Ом) между вы
водами "1 "."2 "."3 " разъема, когда 
кнопка выключателя отпущена (ВКЛ).
2. Проверьте, что цепь разомкнута 
между выводами "1”-"2"-"3" разъема, 
когда кнопка выключателя нажата 
(ВЫКЛ).

Проверка замков боковых 
дверей
1. Проверка привода блокировки зам
ка боковой двери.

а) Установите тягу блокировки замка 
боковой двери (передней левой) в 
положение "ЗАБЛОКИРОВАНО", по
дайте напряжение аккумуляторной 
батареи на вывод "6" разъема и 
проверьте, что рычаг привода бло
кировки перемещается в положение 
"РАЗБЛОКИРОВАНО", когда вывод 
"4" разъема соединен с "массой".
б) Установите тягу блокировки замка 
боковой двери в положение "РАЗ
БЛОКИРОВАНО", подайте напряже
ние аккумуляторной батареи на вы
вод "4" разъема и проверьте, что 
рычаг привода блокировки переме
щается в положение "ЗАБЛОКИРО
ВАНО", когда вывод "6" разъема со
единен с "массой".

Снятие замка зажигания. 1 - переключатель замка зажигания (модели 
с системой KOS), 2 - отделка замка зажигания, 3 - нижний кожух рулевой 
колонки, 4 - верхний кожух рулевой колонки, 5 - замок зажигания, 6 - блок 
управления системой WCM или KOS, 7 - лампа подсветки замка зажигания 
(модели с системой WCM и переключателем передач на рулевом колесе), 
8 - переключатель передач на рулевом колесе (модели с системой WCM 
и переключателем передач на рулевом колесе), 9 - подрулевой комбини
рованный переключатель в сборе (модели с системой WCM), 10 - личинка 
замка зажигания (модели с системой WCM).

Передняя или задняя 
левая боковая дверь

Разблокировать 
Заблоки-*л|а=к Тяга блокировки

р о в а т ь ь й й г г У ^ - з а м к а

ВидА

&

Передняя или задняя 
правая боковая дверь

Разблокировать"]

М
N—u —

Заблокировать 
Тяга блокировки 
замка

Вид В
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2. Проверка привода блокировки зам
ка передней левой боковой двери.

Проверьте наличие замкнутой цепи 
между выводами "1” и "3" разъема, 
когда замок находится в положении 
"РАЗБЛОКИРОВАНО" (сопротивле
ние 2 Ом).

3. (Модели с системой KOS) Провер
ка привода блокировки замка перед
ней правой боковой двери.

Проверьте наличие замкнутой цепи 
между выводами "1" и "3" разъема, 
когда замок находится в положении 
"РАЗБЛОКИРОВАНО" (сопротивле
ние 2 Ом).

4. (Модели с системой KOS) Провер
ка выключателя блокировки замка бо
ковой двери.

а) Проверьте, что цепь разомкнута 
между выводами "1" и "2", когда вы
ключатель в положении "ВЫКЛ.".
б) Проверьте, что цепь замкнута 
между выводами "1" и "2” (сопроти
вление 2 Ом)., когда выключатель в 
положении "ВКЛ.".

Проверка замка задней двери
1. Проверка привода блокировки зам
ка задней двери.

Установите тягу блокировки замка 
двери в положение "ЗАБЛОКИРО
ВАНО", подсоедините провода от 
клемм аккумуляторной батареи к вы
водам "2" (-) и ”1" (+) разъема и про
верьте, что рычаг привода блокиров
ки перемещается в положение "РАЗ
БЛОКИРОВАНО".

2. Проверка замка задней двери.
а) Проверьте, что цепь разомкнута 
между выводом "1" и "массой", когда 
тяга блокировки замка установлена 
в положении "ЗАБЛОКИРОВАНО".
б) Проверьте, что цепь замкнута 
(сопротивление 2 Ом), между вы
водом "1" и "массой", когда тяга 
блокировки замка установлена 
в положении "РАЗБЛОКИРОВАНО".

3. Проверка ручки открытия задней 
двери.

а) Проверьте, что цепь разомкнута 
между выводами "1" и "2", когда руч
ка открытия замка задней двери ус
тановлена в положение "OFF".
б) Проверьте, что цепь замкнута (со
противление 2 Ом).между выводами 
"1" и "2", когда ручка открытия замка 
задней двери установлена в поло
жение "ON"

Разъем
выключателя

Сечение А-А блокировки

4. (Модели с системой KOS) Провер
ка выключателя блокировки замка 
задней двери.

а) Проверьте, что цепь разомкнута 
между выводами "1" и "2" (модели 
до 2009 г.) или "2" и ”3" (модели с 
2009 г.), когда выключатель блоки
ровки замка задней двери установ
лена в положение "OFF" (отпущен).
б) Проверьте, что цепь замкнута (со
противление 2 Ом) между выводами

"1" и "2" (модели до 2009 г.) или "2" и 
"3" (модели с 2009 г.), когда выключа
тель блокировки замка задней две
ри установлена в положение "ON” 
(нажат).

Система дистанционного 
управления 
центральным замком 
(WCM)
Примечание: в зависимости от на
строек срабатывание функции сис
темы WCM могут быть различными 
(различные сочетания).

Считывание и удаление 
кодов неисправностей
Считывание и удаление кодов неис
правностей системы дистанционного 
управления центральным замком про
изводиться только с помощью скане
ра. Процедура считывания кодов с 
помощью сканера приведена в главе 
"Система впрыска топлива (MPI)". 
Примечание: описание кодов неис
правностей приведено в таблице 
"Диагностические Коды неисправно
стей системы WCM".
Внимание:

- При наличии кода неисправности, 
который связан с шиной передачи 
данных CAN, необходимо выполнить 
диагностику шины данных CAN 
и проверить сигналы от электрон
ных блоков.
- Описание кодов № В1731, В1761, 
В1А08, В1А09, В1А0А, В1А0В, ВЫЮ, 
В1А11, В1А12, В1А13, В1А24, В1А25, 
В1А28, В1А35, В2101, В2102, В2204, 
В2206, В2352, В2401, В2416, U0019, 
U0141, U0151, U0155, U0164, U0184, 
U0197, U0245, U1415, U1417 - приве
дено в разделе "Система дистанци
онного управления центральным 
замком и запуском двигателя (KOS)" 
данной главы.

Проверка напряжения 
на выводах блока 
управления системы WCM
1. Измерьте напряжение между выво
дом "массы" и каждым соответствую
щим выводом блока управления сис
темы WCM.
2. Номинальное значение напряжения 
для каждого проверяемого вывода 
указано в таблице "Проверка напря
жения на выводах разъема блока 
управления системы WCM".
3. Расположение выводов показано на 
рисунке.

/ \ 
MJ

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

Регистрация брелка- 
передатчика
Примечание: данные о зарегистриро
ванных ключах-передатчиках хранят
ся в энергонезависимой памяти 
(EEPROM) в электронном блоке 
управления системой WCM 
(допускается использование только
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при регистрации какого-либо пере
датчика. Все данные о зарегистриро
ванных ранее ключах-передатчиках 
стираются, поэтому при каждой ре
гистрации необходимо наличие всех 
передатчиков одновременно. Данная 
процедура регистрации ключа- 
передатчика выполняется в следую
щих случаях:

- Замена ключа-передатчика или 
электронного блока управления 
системой ETACS.
- Необходимость регистрации но
вого ключа-передатчика.
- Неправильное функционирование 
системы из-за сбоя при регистра
ции ключа-передатчика.

Внимание: процедура регистрации 
брелка передатчика выполняется 
только с помощью сканера.

Проверка системы
1. Проверьте, что с помощью ключа- 
передатчика выполняется дистанцион
ная блокировка / разблокировка замков 
боковых дверей и задней двери.
2. Проверьте срабатывание функции 
подтверждения при дистанционной 
блокировке / разблокировке замков 
боковых дверей и задней двери с по
мощью ключа-передатчика.
3. Проверьте, что при блокировки дверей
стекла боковых дверей закрываются, 
люк крыши закрывается и боковые зер- Примечание: защелки с противоположенной стороны расположены 
кала заднего вида складываются. симметрично.
Таблица. Диагностические коды неисправности системы WCM.

Сечение

л
Защелка

А-А

2

__3
j

Сечение В-В

\ 2/ г - 3
Защелка

Сечение

Защелкг

С-С

С

Снятие блока управления системы WCM. 1 - крышка замка зажигания, 
2 - верхний кожух рулевой колонки, 3 - нижний кожух рулевой колонки, 
4 - блок управления системы WCM.

Код Неисправность Возможная причина Описание
В1А0С Секретный код пятого

зарегистрированного
ключа

- Секретный код.
- Ключ.
- Блок управления системы WCM.

Если блок управления системой WCM 
получает неверный секретный код с пя
того зарегистрированного ключа, то в 
память блока управления системы WCM 
будет записан код неисправности В1А0С

B1A0D Секретный код шестого
зарегистрированного
ключа

- Секретный код.
- Ключ.
- Блок управления системы WCM.

Если блок управления системой WCM 
получает неверный секретный код с шес
того зарегистрированного ключа, то в 
память блока управления системы WCM 
будет записан код неисправности B1A0D

В1А0Е Секретный код седьмого
зарегистрированного
ключа

- Секретный код.
- Ключ.
- Блок управления системы WCM.

Если блок управления системой WCM 
получает неверный секретный код с 
седьмого зарегистрированного ключа, то 
в память блока управления системы 
WCM будет записан код неисправности 
В1А0Е

B1A0F Секретный код восьмого
зарегистрированного
ключа

- Секретный код.
- Ключ.
- Блок управления системы WCM.

Если блок управления системой WCM 
получает неверный секретный код с 
восьмого зарегистрированного ключа, то 
в память блока управления системы 
WCM будет записан код неисправности 
B1A0F

В1А14 Низкий уровень заряда 
элемента питания пятого 
зарегистрированного 
ключа

- Элемент питания.
- Ключ.
- Блок управления системы WCM.

Если блок управления системой WCM 
получает сигнал низкого уровня заряда 
элемента питания с пятого зарегистри
рованного ключа, то в память блока 
управления системы WCM будет записан 
код неисправности В1А14

В1А15 Низкий уровень заряда 
элемента питания шес
того зарегистрированно
го ключа

- Элемент питания.
- Ключ.
- Блок управления системы WCM.

Если блок управления системой WCM 
получает сигнал низкого уровня заряда 
элемента питания с шестого зарегистри
рованного ключа, то в память блока 
управления системы WCM будет записан 
код неисправности В1А15
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Таблица. Диагностические коды неисправности системы WCM (продолжение).

Код Неисправность Возможная причина Описание
В1А16 Низкий уровень заряда 

элемента питания седь
мого зарегистрированно
го ключа

- Элемент питания.
- Ключ.
- Блок управления системы WCM.

Если блок управления системой WCM 
получает сигнал низкого уровня заряда 
элемента питания с седьмого зарегист
рированного ключа, то в память блока 
управления системы WCM будет записан 
код неисправности В1А16

В1А17 Низкий уровень заряда 
элемента питания вось
мого зарегистрированно
го ключа

- Элемент питания.
- Ключ.
- Блок управления системы WCM.

Если блок управления системой WCM 
получает сигнал низкого уровня заряда 
элемента питания с восьмого зарегист
рированного ключа, то в память блока 
управления системы WCM будет записан 
код неисправности В1А17

Таблица. Проверка напряжения на выводах разъема блока управления системы WCM.
Вывод Назначение

вывода
Условия
проверки

Нормальное
состояние

1-5 - - -
6 Линия питания от АКБ Постоянно Напряжение бортсети

7 Масса Постоянно 0 В

8 - - -
9 . Линия питания от замка зажигания 

(положение IG1)
Ключ замка зажигания в положении "ON" Напряжение бортсети

10 Шина передачи данных CAN (сиг
нал низкого уровня)

- -

11 Шина передачи данных CAN (сиг
нал высокого уровня)

- -

12 - - -

Проверка времени 
срабатывания системы
1. Закройте все двери.
2. Проверьте, что после нажатия кнопки 
"LOCK" на брелке-передатчике блоки
ровка замков боковых дверей и задней 
двери была завершена в течение 
30 секунд. Если блокировка замков 
длится более 30 секунд, то это означа
ет наличие неисправности в системе.

Снятие и установка блока 
управления системы WCM
Внимание: после замены блока
управления системы WCM, необхо
димо зарегистрировать в его па
мять с помощью сканера все сек
ретные коды ключей.
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунке 
"Снятие блока управления системы 
WCM".
•  Установка производится в порядке, 
обратном снятию.
•  При установке деталей, обратите 
внимание на операцию установки бло
ка управления системы WCM.

После установки блока управления 
системы WCM, убедитесь, что все 
защелки надежно зафиксированы и 
блок управления не перемещается.

Замена элемента питания
Примечание: процедура замены эле
мента питания в ключе-передатчике 
системы WCM, приведена в главе 
"Руководство по эксплуатации".

Проверка напряжения 
элемента питания
Проверьте напряжение элемента пи
тания. Если напряжение не соответст
вует номинальному значению, то за
мените элемент питания.
Номинальное значение........2,5 - 3,2 В

Система дистанционного 
управления 
центральным замком и 
запуска двигателя (KOS)
Примечание: в зависимости от на
строек срабатывание функции сис
темы KOS могут быть различными 
(различные сочетания).

Считывание и удаление 
кодов неисправностей
Считывание и удаление кодов неис
правностей системы дистанционного 
управления центральным замком про
изводиться только с помощью сканера.

Процедура считывания кодов с помо
щью сканера приведена в главе 
"Система впрыска топлива (MPI)". 
Примечание: описание кодов неис
правностей приведено в таблице 
"Диагностические Коды неисправно
стей системы KOS".
Внимание: при наличии кода неисправ
ности, который связан с шинойпере- 
дачи данных CAN, необходимо выпол
нить диагностику шины данных CAN 
и проверить сигналы от электронных 
блоков.

Проверка напряжения 
на выводах блока 
управления системы KOS
1. Измерьте напряжение между вы

водом "массы" и каждым соответ
ствующим выводом блока управ
ления системы KOS.

2. Номинальное значение напряже
ния для каждого проверяемого вы
вода указано в таблице "Проверка 
напряжения на выводах разъема 
блока управления системы KOS".

3. Расположение выводов показано 
на рисунке.
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Таблица. Диагностические коды неисправности системы KOS.

Код Неисправность Возможная причина Описание
В1731 Истекло время ожидания 

сигнала от электронного 
блока управления двига
телем

- Шина передачи данных CAN.
- Проводка или разъем.
- Блок управления двигателем.
- Блок управления системы KOS (WCM).

Блок управления системы KOS (WCM) 
получает сигналы системы управления 
двигателем от электронного блока управ
ления двигателем через шину передачи 
данных CAN. Данный код неисправности 
будет высвечиваться, если блок управле
ния системы KOS (WCM) не будет полу
чать необходимые сигналы системы 
управления двигателем.

В1761 Номер шасси не записан 
в блок управления сис
темой KOS

- Шина передачи данных CAN.
- Номер шасси не записан в блок 
управления системой KOS (WCM).
- Блок управления системы KOS (WCM).

Если номер шасси не записан в память 
блока управления системой KOS (WCM), 
когда ключ замка зажигания находиться в 
положении "ON", то записывается код не
исправности В1761

В1А08 Секретный код первого
зарегистрированного
ключа

- Секретный код.
- Ключ.
- Блок управления системы KOS (WCM).

Если блок управления системой KOS 
(WCM) получает неверный секретный 
код с первого зарегистрированного клю
ча, то в память блока управления систе
мы KOS (WCM) будет записан код неис
правности В1А08

В1А09 Секретный код второго
зарегистрированного
ключа

- Секретный код.
- Ключ.
- Блок управления системы KOS (WCM).

Если блок управления системой KOS (WCM) 
получает неверный секретный код с второго 
зарегистрированного ключа, то в память 
блока управления системы KOS (WCM) бу
дет записан код неисправности В1А09

В1А0А Секретный код третьего
зарегистрированного
ключа

- Секретный код.
- Ключ.
- Блок управления системы KOS (WCM).

Если блок управления системой KOS (WCM) 
получает неверный секретный код с третьего 
зарегистрированного ключа, то в память 
блока управления системы KOS (WCM) бу
дет записан код неисправности В1А0А

В1А0В Секретный код четверто
го зарегистрированного 
ключа

- Секретный код.
- Ключ.
- Блок управления системы KOS (WCM).

Если блок управления системой KOS 
(WCM) получает неверный секретный код 
с четвертого зарегистрированного ключа, 
то в память блока управления системы 
KOS (WCM) будет записан код неисправ
ности В1А0В

В1А10 Низкий уровень заряда 
элемента питания перво
го зарегистрированного 
ключа

- Элемент питания.
- Ключ.
- Блок управления системы KOS (WCM).

Если блок управления системой KOS 
(WCM) получает сигнал низкого уровня 
заряда элемента питания с первого заре
гистрированного ключа, то в память бло
ка управления системы KOS (WCM) будет 
записан код неисправности В1А10

В1А11 Низкий уровень заряда 
элемента питания второ
го зарегистрированного 
ключа

- Элемент питания.
- Ключ.
- Блок управления системы KOS (WCM).

Если блок управления системой KOS 
(WCM) получает сигнал низкого уровня 
заряда элемента питания со второго за
регистрированного ключа, то в память 
блока управления системы KOS (WCM) 
будет записан код неисправности В1А11

В1А12 Низкий уровень заряда 
элемента питания 
третьего зарегистриро
ванного ключа

- Элемент питания.
- Ключ.
- Блок управления системы KOS (WCM).

Если блок управления системой KOS 
(WCM) получает сигнал низкого уровня 
заряда элемента питания с третьего за
регистрированного ключа, то в память 
блока управления системы KOS (WCM) 
будет записан код неисправности В1А12

В1А13 Низкий уровень заряда 
элемента питания чет
вертого зарегистриро
ванного ключа

- Элемент питания.
- Ключ.
- Блок управления системы KOS (WCM).

Если блок управления системой KOS 
(WCM) получает сигнал низкого уровня 
заряда элемента питания с четвертого 
зарегистрированного ключа, то в память 
блока управления системы KOS (WCM) 
будет записан код неисправности В1А13

В1А24 Секретный код не заре
гистрирован в блоке 
управления системы 
KOS (WCM)

- Секретный код.
- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления системы KOS (WCM).

Если секретный код не зарегистрирован в 
блоке управления системы KOS (WCM), то 
в память блока записывается код неис
правности В1А24

В1А25 Секретный код не совпа
дает с зарегистрирован
ным в блоке управления 
системы KOS (WCM)

- Шина передачи данных CAN.
- Ключ.
- Ключ не зарегистрирован или зарегист
рирован на другом автомобиле.
- Блок управления системы KOS (WCM).

Если секретный код не совпадает с заре
гистрированным в блоке управления сис
темы KOS (WCM), то при повороте ключа 
в положение "ON" в память блока запи
сывается код неисправности В1А25
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Таблица. Диагностические коды неисправности системы KOS (продолжение).

Код Неисправность Возможная причина Описание
В1А28 Ошибка авторизации 

блоке управления двига
телем

- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления двигателем.
- Номер шасси не зарегистрирован в 
блоке управления двигателем.
- Блок управления системы KOS (WCM).

Если данные передаваемые с блока 
управления двигателем не совпадают 
с данными записанными в блок управле
ния системы KOS (WCM), то в память 
блока управления системы KOS (WCM) 
записывается код неисправности В1А28

В1А35 Ошибка чтения данных 
с транспондера

- Шина передачи данных CAN.
- Ключ.
- Секретный код.
- Аварийный ключ вставлен в замок за
жигания.
- Блок управления системы KOS (WCM).

Если блок управления системы KOS 
(WCM) не может получить секретный 
код, то в память блока управления сис
темы KOS (WCM) записывается код не
исправности В1А35

В2101 Низкое напряжение в це
пи замка зажигания 
(положение "OFF")

- Шина передачи данных CAN.
- Замок зажигания.
- Жгут проводов или разъем.
- Блок управления ETACS.
- Блок управления системы KOS (WCM).

Если действительное положение ключа 
в замке зажигания отличается от той ин
формации, которую передает блок

управления ETACS, то в память блока 
управления системы KOS (WCM) записы
вается код неисправности В2101 или В2102

В2102 Высокое напряжение 
в цепи замка зажигания 
(положение "ON")

В2204 Неверные данные - Шина передачи данных CAN.
- Блок управления ETACS.
- Блок управления системы KOS (WCM).

Если данные об автомобиле передавае
мые через шину передачи данных CAN 
не совпадают с данными записанными 
в блок управления системы KOS (WCM), 
то в память блока будет записан код не
исправности В2204

В2206 Номер шасси неверен - Блок управления двигателем.
- Блок управления системы KOS 
(WCM).

Если номер шасси записан в память бло
ка управления системой KOS (WCM), но 
не совпадает с тем, который был полу
чен через шину передачи данных CAN, 
то в память блока записывается код не
исправности В2206

В2352 Обрыв или короткое за
мывание на "массу" 
в цепи модуля антенны 
системы KOS (WCM)

- Жгут проводов или разъем.
- Модуль антенны системы KOS (WCM).
- Блок управления системы KOS (WCM).

Если в цепи модуля антенны системы 
KOS (WCM) обнаружен обрыв или корот
кое замыкание на "массу", то в память 
блока управления системы KOS (WCM) 
записывается код неисправности В2352

В2400 Невозможно зарегистри
ровать секретный код в 
блок управления систе
мой KOS

- Шина передачи данных CAN.
- Ключ.
- Элемент питания ключа.
- Секретный код.
- Модуль антенны системы KOS.
- Блок управления системы KOS.

Если невозможно зарегистрировать сек
ретный код в блок управления системой 
KOS, то в память блока записывается 
код неисправности В2400

В2401 Секретный код не заре
гистрирован в блок 
управления системой 
KOS (WCM)

- Шина передачи данных CAN.
- Ключ.
- Секретный код.
- Блок управления системы KOS (WCM).

Если секретный код не зарегистриро
ван в блок управления системой KOS 
(WCM) или используется ключ с неза
регистрированным секретным кодом, то 
в память блока записывается код неис
правности В2401

В2402 Неисправность блока 
управления блокировкой 
рулевого колеса 
(неверный идентифика
ционный код)

- Датчик наличия ключа в замке зажи
гания.
- Жгут проводов или разъем.
- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления системы KOS.

Когда переключатель замка зажигания 
перемещается, блок управления блоки
ровкой рулевого посылает данные на 
блок управления системой KOS. Если 
был отправлен неверный идентификаци
онный код, то в память блока управления 
системой KOS будет записан код неис
правности В2402

В2403 Неисправность блока 
управления блокировкой 
рулевого колеса 
(неверная контрольная 
сумма)

- Датчик наличия ключа в замке зажи
гания.
- Жгут проводов или разъем.
- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления системы KOS.

Когда переключатель замка зажигания 
перемещается, блок управления блоки
ровкой рулевого посылает данные на 
блок управления системой KOS. Если 
была отправлена неверная контрольная 
сумма, то в память блока управления 
системой KOS будет записан код неис
правности В2403
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Таблица. Диагностические коды неисправности системы KOS (продолжение).

Код Неисправность Возможная причина Описание
В2404 Неисправность блока 

управления блокировкой 
рулевого колеса 
(неверный код функций)

- Датчик наличия ключа в замке зажи
гания.
- Жгут проводов или разъем.
- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления системы KOS.

Когда переключатель замка зажигания 
перемещается, блок управления блоки
ровкой рулевого посылает данные на 
блок управления системой KOS. Если 
был отправлен неверный код функций, 
то в память блока управления системой 
KOS будет записан код неисправности 
В2404

В2405 Неисправность блока 
управления блокировкой 
рулевого колеса 
(неверный код блокиров
ки/разблокировки)

- Датчик наличия ключа в замке зажи
гания.
- Жгут проводов или разъем.
- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления системы KOS.

Когда переключатель замка зажигания 
перемещается, блок управления блоки
ровкой рулевого посылает данные на 
блок управления системой KOS. Если 
был отправлен неверный код блокиров
ки/разблокировки, то в память блока 
управления системой KOS будет записан 
код неисправности В2405

В2406 Неисправность блока 
управления блокировкой 
рулевого колеса 
(неисправность терморе
зистора)

- Датчик наличия ключа в замке зажи
гания.
- Жгут проводов или разъем.
- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления системы KOS.

Когда переключатель замка зажигания 
перемещается, блок управления блоки
ровкой рулевого посылает данные 
на блок управления системой KOS. Если 
неисправен терморезистор защиты пере
грева блока управления блокировкой ру
левого колеса, то в память блока управ
ления KOS будет записан код неисправ
ности В2406

В2407 Неисправность блока 
управления блокировкой 
рулевого колеса 
(неисправность внутрен
ней памяти EEPROM)

- Датчик наличия ключа в замке зажи
гания.
- Жгут проводов или разъем.
- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления системы KOS.

Когда переключатель замка зажигания 
перемещается, блок управления блоки
ровкой рулевого посылает данные 
на блок управления системой KOS. Если 
неисправна внутренняя память EEPROM 
блока управления блокировкой рулевого 
колеса, то в память блока управления 
KOS будет записан код неисправности 
В2407

В2408 Неисправность блока 
управления блокировкой 
рулевого колеса 
(неисправность электро
магнитного клапана)

- Датчик наличия ключа в замке зажи
гания.
- Жгут проводов или разъем.
- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления системы KOS.

Когда переключатель замка зажигания 
перемещается, блок управления блоки
ровкой рулевого посылает данные 
на блок управления системой KOS. Если 
невозможна связь между блоками управ
ления системой KOS и блокировкой ру
левого колеса и электромагнитным кла
паном, то в память блока управления 
KOS будет записан код неисправности 
В2408

В2409 Неисправность блока 
управления блокировкой 
рулевого колеса

- Датчик наличия ключа в замке зажи
гания.
- Жгут проводов или разъем.
- Шина передачи данных CAN.

Когда переключатель замка зажигания 
перемещается, блок управления блоки
ровкой рулевого посылает данные 
на блок управления системой KOS. Если 
Невозможна связь между блоками управ
ления системой KOS и блокировкой ру
левого колеса, то в память блока управ
ления KOS будет записан код неисправ
ности В2409

В240А Обрыв в цепи приемник 
системы KOS (в ручке 
боковой передней левой 
двери)

- Жгут проводов или разъем.
- Приемник системы KOS (в ручке бо
ковой передней левой двери).
- Блок управления системы KOS.

Если обнаружен обрыв в цепи приемника 
системы KOS (в ручке боковой передней 
левой двери), то в память блока управ
ления системой KOS записывается код 
неисправности В240А

В240В Обрыв в цепи приемник 
системы KOS (в ручке 
боковой передней пра
вой двери)

- Жгут проводов или разъем.
- Приемник системы KOS (в ручке бо
ковой передней правой двери).
- Блок управления системы KOS.

Если обнаружен обрыв в цепи приемника 
системы KOS (в ручке боковой передней 
правой двери), то в память блока управ
ления системой KOS записывается код 
неисправности В240В

В240С Обрыв в цепи приемник 
системы KOS (в ручке 
задней двери)

- Жгут проводов или разъем.
- Приемник системы KOS (в ручке зад
ней двери).
- Блок управления системы KOS.

Если обнаружен обрыв в цепи приемника 
системы KOS (в ручке задней двери), то 
в память блока управления системой 
KOS записывается код неисправности 
В240С
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Таблица. Диагностические коды неисправности системы KOS (продолжение).

Код Неисправность Возможная причина Описание
B240D Обрыв в цепи приемник 

системы KOS 
(внутренний передний)

- Жгут проводов или разъем.
- Приемник системы KOS (внутренний 
передний).
- Блок управления системы KOS.

Если обнаружен обрыв в цепи приемника 
системы KOS (внутренний передний), то 
в память блока управления системой 
KOS записывается код неисправности 
B240D

В240Е Обрыв в цепи приемник 
системы KOS 
(внутренний задний)

- Жгут проводов или разъем.
- Приемник системы KOS (внутренний 
задний).
- Блок управления системы KOS.

Если обнаружен обрыв в цепи приемника 
системы KOS (внутренний задний), то в 
память блока управления системой KOS 
записывается код неисправности В240Е

В2412 Питание в цепи прием
ника системы KOS 
(в ручке или внутренне
го) не соответствует 
норме

- Жгут проводов или разъем.
- Блок управления системы KOS.

Если блок управления системы KOS оп
ределяет, что питание в цепи приемника 
системы KOS (в ручке или внутреннего) 
не соответствует норме, то в память 
блока записывается код неисправности 
В2412

В2413 Питание в цепи блока 
управления блокировкой 
рулевого колеса не соот
ветствует норме

- Жгут проводов или разъем.
- Блок управления блокировкой руле
вого колеса.
- Блок управления системы KOS.

Если блок управления системы KOS оп
ределяет, что питание в цепи блока 
управления рулевого колеса не соответ
ствует норме, то в память блока записы
вается код неисправности В2413

В2414 Питание в цепи датчика 
разблокировки системы 
KOS не соответствует 
норме

-Жгут проводов или разъем.
- Датчик разблокировки системы KOS.
- Блок управления системы KOS.

Если блок управления системы KOS оп
ределяет, что питание в цепи датчика 
разблокировки системы KOS не соответ
ствует норме, то в память блока записы
вается код неисправности В2414

В2415 Питание в цепи модуля 
антенны системы KOS 
не соответствует норме

- Жгут проводов или разъем.
- Шина передачи данных CAN.
- Модуль антенны системы KOS.
- Блок управления системы KOS.

Если блок управления системы KOS оп
ределяет, что питание в цепи модуля ан
тенны системы KOS не соответствует 
норме, то в память блока записывается 
код неисправности В2415

В2416 Внутренняя неисправ
ность блока управления 
системы KOS (WCM)

- Блок управления системы KOS (WCM) Если блок управления системы KOS 
(WCM) определяет внутреннюю неис
правность, то в память блока записыва
ется код неисправности В2416

U0019 Отключение шины дан
ных CAN-B (Bus Off)

- Проводка или разъем.
- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления системы KOS (WCM).

Если в цепи шина передачи данных CAN-B 
обнаружена неисправность, то в блок 
управления системы KOS (WCM) будет 
записан код неисправности U0019

U0141 Истекло время ожидания 
сигнала от электронного 
блока управления 
ETACS

- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления ETACS.
- Блок управления системы KOS (WCM).

Данный код неисправности записывает
ся, когда блок управления системы KOS 
(WCM) не может получить необходимые 
сигналы от электронного блока управле
ния ETACS через шину данных CAN

U0151 Истекло время ожидания 
сигнала от электронного 
блока управления SRS

- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления SRS.
- Блок управления системы KOS (WCM).

Данный код неисправности записывает
ся, когда блок управления системы KOS 
(WCM) не может получить необходимые 
сигналы от электронного блока управле
ния SRS через шину данных CAN

U0155 Истекло время ожидания 
сигнала от комбинации 
приборов

- Шина передачи данных CAN.
- Комбинация при боров.
- Блок управления системы KOS (WCM).

Данный код неисправности записывает
ся, когда блок управления системы KOS 
(WCM) не может получить необходимые 
сигналы от комбинации приборов через 
шину данных CAN

UQ164 Истекло время ожидания 
сигнала от блока управ
ления кондиционером

- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления кондиционером.
- Блок управления системы KOS (WCM).

Данный код неисправности записывается, 
когда блок управления системы KOS (WCM) 
не может получить необходимые сигналы 
от электронного блока управления конди
ционером через шину данных CAN

U0184 Истекло время ожидания 
сигнала от магнитолы

- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления системы KOS (WCM).
- Магнитола.

Данный код неисправности записывается, 
когда блок управления системы KOS (WCM) 
не может получить необходимые сигналы 
от магнитолы через шину данных CAN

U0197 Истекло время ожидания 
сигнала от блока управ
ления беспроводной 
связи

- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления системы KOS (WCM).
- Блок управления беспроводной связи.

Данный код неисправности записывает
ся, когда блок управления системы KOS 
(WCM) не может получить необходимые 
сигналы от блока управления беспро
водной связи через шину данных CAN
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Таблица. Диагностические коды неисправности системы KOS (продолжение).

Код Неисправность Возможная причина Описание
U0245 Истекло время ожидания 

сигнала от блока управ
ления навигацией

- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления системы KOS (WCM).
- многофункциональный дисплей.

Данный код неисправности записывает
ся, когда блок управления системы KOS 
(WCM) не может получить необходимые 
сигналы от многофункционального дис
плея через шину данных CAN

U1415 Кодировка не завершена/ 
Не верные данные

- Блок управления ETACS.
- Блок управления системы KOS (WCM).

Данный код неисправности записывает
ся, когда в блок управления системы 
KOS (WCM) не зарегистрирована ин
формация о автомобиле

U1417 Не верные данные - Блок управления ETACS.
- Блок управления системы KOS (WCM).

Данный код неисправности записывает
ся, когда блок управления системы KOS 
(WCM) получает неверные данные

Таблица. Проверка напряжения на выводах разъема блока управления системы KOS.
Вывод Назначение

вывода
Условия
проверки

Нормальное
состояние

1 Шина передачи данных CAN (сиг
нал высокого уровня)

- -

2 Шина передачи данных CAN (сиг
нал низкого уровня)

- -

3 - - -
4 Выходной сигнал к блоку управле

ния блокировкой рулевого колеса
Замок зажигания работает 0-5 В

(импульсный сигнал)
5 Линия питания блока управления 

блокировкой рулевого колеса
Замок зажигания работает 5 В

6 Масса приемников системы KOS Постоянно ОВ
7 Линия питания модуля антенны 

системы KOS
Постоянно 5 В

8 Выключатель системы блокировки 
рулевого колеса .

Выключатель системы блокировки рулевого ко
леса в положении "ON"

7-8 В

9 Выходной сигнал на модуль ан
тенны системы KOS (сигнал раз
блокировки)

Брелок системы KOS - выключатель блокировки 
замков дверей, выключатель разблокировки 
замков дверей или выключатель открытия зад
ней двери в положении "ON"

0-5 В
(импульсный сигнал)

10 Выходной сигнал на модуль ан
тенны системы KOS (сигнал RSSI)

- -

11 Выходной сигнал на модуль ан
тенны системы KOS (сигнал им- 
мобилайзера)

Ключ аварийного запуска вставлен в замок за
жигания (ключ замка зажигания в положении 
"ON")

0-5 В
(импульсный сигнал)

12 Выходной сигнал на модуль ан
тенны системы KOS (сигнал им- 
мобилайзера "CLOCK")

Ключ аварийного запуска вставлен в замок за
жигания (ключ замка зажигания в положении 
"ON")

0-5 В
(импульсный сигнал)

13 Линия питания модуля антенны 
системы KOS (сигнал разблокиров
ки)

Ключ замка зажигания в положении "OFF" 0-5 В
(импульсный сигнал)

14 Масса Постоянно ОВ
15 - - -
16 Выходной сигнал на приемник сис

темы KOS (внутренний передний)
Переключатель замка зажигания нажат 0-5 В

(импульсный сигнал) 
или 0-8 В 

(импульсный сигнал)
17 Выходной сигнал на приемник сис

темы KOS (в ручке передней ле
вой боковой двери)

Ручка передней левой боковой двери нажата 
или выключатель блокировки передней левой 
боковой двери в положении "ON"

0-8 В
(импульсный сигнал)

18 Выходной сигнал на приемник сис
темы KOS (в ручке передней пра
вой боковой двери)

Ручка передней правой боковой двери нажата 
или выключатель блокировки передней правой 
боковой двери в положении "ON"

0-8 В
(импульсный сигнал)

19 Выходной сигнал на приемник сис
темы KOS (внутренний задней 
двери)

Выключатель открытия задней двери в положе
нии "ON"

0-8 В
(импульсный сигнал)

20 Выходной сигнал на приемник сис
темы KOS (внутренний задний 
правый)

Переключатель замка зажигания нажат 0-5 В
(импульсный сигнал) 

или 0-8 В 
(импульсный сигнал)
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Таблица. Проверка напряжения на выводах разъема блока управления системы KOS (продолжение).
Вывод Назначение

вывода
Условия
проверки

Нормальное
состояние

21 Выходной сигнал на выключатель 
блокировки передней левой боко
вой двери

Выключатель блокировки передней левой боко
вой двери в положении "ON”

ОВ

22 - - -
23 Выходной сигнал на выключатель 

блокировки передней правой бо
ковой двери

Выключатель блокировки передней правой бо
ковой двери в положении "ON"

0 В

24 Выходной сигнал на выключатель 
разблокировки передней левой 
боковой двери

Ручка передней левой боковой двери нажата 0  в

25 (*) Выходной сигнал на выключатель 
разблокировки передней правой 
боковой двери

Ручка передней правой боковой двери нажата 0  в

26, 27 - - -
28 Выходной сигнал на выключатель 

открытия задней двери
Выключатель открытия задней двери в положе
нии "ON"

ОВ

29,30 - - -
31 Масса блока управления блоки

ровкой рулевого колеса
Постоянно 0  в

32 Масса модуля антенны системы 
KOS

Постоянно ОВ

33 - - -
34 Линия питания выключателя сис

темы блокировки рулевого колеса
Выключатель системы блокировки рулевого ко
леса в положении "OFF"

12 В

35 Выходной сигнал на зуммер сис
темы KOS (-)

Зуммер работает 0 - 1 0  в
(импульсный сигнал)

36 (*) Линия питания выключателей раз
блокировки передних боковых 
двери(левой и правой)

Постоянно 10 В

37 Выходной сигнал на зуммер сис
темы KOS (+)

Зуммер работает 0-12 В 
(импульсный сигнал)

38 Линия питания от АКБ Постоянно Напряжение бортсети
39 Линия питания от замка зажигания 

(положение IG1)
Ключ замка зажигания в положении "ON" Напряжение бортсети

40 Линия питания от приемников сис
темы KOS (внутренних)

- Выключатель блокировки двери работает.
- Замок зажигания работает.

5 В

Линия питания от приемников сис
темы KOS (в ручке дверей)

- Дверь открывается или закрывается 8 В

Примечание: (*) - модели до 2009 г.

Регистрация брелка- 
передатчика
Примечание: данные о зарегистриро
ванных ключах-передатчиках хранят
ся в энергонезависимой памяти 
(EEPROM) в электронном блоке 
управления системой KOS (допуска
ется использование только при реги
страции какого-либо передатчика. 
Все данные о зарегистрированных ра
нее ключах-передатчиках стираются, 
поэтому при каждой регистрации не
обходимо наличие всех передатчиков 
одновременно. Данная процедура ре
гистрации ключа-передатчика выпол
няется в следующих случаях:

- Замена ключа-передатчика или 
электронного блока управления 
системой ETACS.
- Необходимость регистрации но
вого ключа-передатчика.
- Неправильное функционирование 
системы из-за сбоя при регистра
ции ключа-передатчика.

Внимание: процедура регистрации 
брелка передатчика выполняется 
только с помощью сканера.

Проверка системы
1. Проверьте, что с помощью ключа- 
передатчика выполняется дистанцион
ная блокировка / разблокировка замков 
боковых дверей и задней двери.
2. Проверьте срабатывание функции 
подтверждения при дистанционной 
блокировке / разблокировке замков 
боковых дверей и задней двери с по
мощью ключа-передатчика.
3. Проверьте, что при блокировки 
дверей стекла боковых дверей закры
ваются, люк крыши закрывается и бо
ковые зеркала заднего вида склады
ваются.

Проверка времени 
срабатывания системы
1. Закройте все двери.
2. Проверьте, что после нажатия кноп
ки "LOCK" на брелке-передатчике 
блокировка замков боковых дверей и 
задней двери была завершена в тече
ние 30 секунд. Если блокировка зам
ков длится более 30 секунд, то это оз
начает наличие неисправности в сис
теме.

Снятие и установка 
блока управления 
системы KOS
Внимание: после замены блока
управления системы KOS, необходи
мо зарегистрировать в его память с 
помощью сканера все секретные ко
ды ключей.
1. Отверните винты крепления и сни
мите блок управления системы KOS.

2. Установка производится в порядке, 
обратном снятию.
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Снятие и установка 
модуля антенны 
системы KOS
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунке 
"Снятие модуля антенны системы 
KOS".
•  Установка производится в порядке, 
обратном снятию.
•  При установке деталей, обратите 
внимание на операцию установки мо
дуля антенны системы KOS.

После установки модуля антенны 
системы KOS, убедитесь, что все 
защелки надежно зафиксированы и 
модуль антенны не перемещается.

Снятие и установка 
приемников и зуммера 
системы KOS
•  Перед началом снятия деталей 
снимите верхнюю отделку централь
ной стойки (правую).
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунке 
"Снятие приемников и зуммера систе
мы KOS”.
•  Установка производится в порядке, 
обратном снятию.
•  После установки деталей установи
те верхнюю отделку центральной 
стойки (правую).

Проверка зуммера 
системы KOS
Убедитесь, что зуммер работает, ко
гда питание подведено к разъему 
зуммера, как показано на рисунке.

Снятие приемников и зуммера системы KOS. 1 - приемник системы KOS 
(в ручке передней правой боковой двери) (снимите верхнюю отделку цен
тральной стойки (левую)), 2 • приемник системы KOS (в ручке передней 
левой боковой двери) (снимите задний бампер в сборе), 3 - антенна при
емника системы KOS (задней двери) и зуммер системы KOS в сборе,
4 - антенна приемника системы KOS (задней двери), 5 - зуммер системы 
KOS, 6 - кронштейн (снимите заднюю часть напольной консоли в сборе),
7 - приемник системы KOS (внутренний передний), (снимите нижнюю от
делку багажного отделения (правую)), 8 - приемник системы KOS 
(внутренний задний правый).

Замена элемента питания
Примечание: процедура замены эле
мента питания в брелке-передатчи
ке системы KOS, приведена в главе 
"Руководство по эксплуатации".

Проверка напряжения 
элемента питания
Проверьте напряжение элемента пи
тания. Если напряжение не соответст
вует номинальному значению, то за
мените элемент питания.
Номинальное значение.......2,5-3,2 В
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Снятие модуля антенны системы KOS. 1 - переключатель замка зажига
ния, 2 - крышка замка зажигания, 3 - верхний кожух рулевой колонки,
4 - нижний кожух рулевой колонки, 5 - модуль антенны системы KOS.

Примечание: защелки с противоположенной стороны расположены 
симметрично.

Противоугонная система 
(модели с 2009 г.) 
Считывание и удаление 
кодов неисправностей
Считывание и удаление кодов неис
правностей противоугонной системы 
производится только с помощью ска
нера. Процедура считывания кодов с 
помощью сканера приведена в главе 
"Система впрыска топлива (MPI)”. Оп

ределите неисправность по таблице 
"Диагностические коды неисправно
стей противоугонной системы". 
Примечание: описание кодов U1006, 
U1007, U1539, U1540 - приведено в 
разделе "Система мультиплексной 
связи (UN)" данной главы.

Проверка индикатора работы 
противоугонной системы
1. Снимите центральную отделку па
нели приборов (см. главу "Кузов").
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Таблица. Диагностические коды неисправностей противоугонной системы.

Код Неисправность Возможная причина Описание

В120А Сирена противоугонной 
системы - Сирена противоугонной системы

Сирена противоугонной системы связы
вается с контроллером шины CAN, через 
контроллер шины LIN. Данный код будет 
высвечиваться, если данные переда
ваемые между сиреной противоугонной 
системы и контроллером шины CAN бу
дут содержать ошибку и реле внутри 
контроллера шины LIN будет в положе
нии "ON" (противоугонная система не ак
тивирована)

В120В Датчик объема противо
угонной системы - Датчик объема противоугонной системы

Данный код высвечивается в случае не
исправности датчика объема противо
угонной системы

В120С
Низкий уровень заряда 
сирены противоугонной 
системы

- Сирена противоугонной системы.
- Элемент питания

Данный код высвечивается, если эле
мент питания сирены противоугонной 
системы имеет низкий уровень заряда 
или имеет неисправность.

2. Подсоедините питание АКБ к выво
ду "!5" разъема, а массу к выводу "12" 
и убедитесь, что индикатор работы 
противоугонной системы горит.

Снятие и установка 
контроллера шины LIN
1. Снимите отделку комбинации при
боров (см. раздел "Панель приборов", 
данной главы).
2. Снимите нижнюю крышку панели 
приборов со стороны водителя (см. 
главу "Кузов").
3. Отверните винт крепления и сними
те контроллер шины LIN.

4. Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.

Проверка контроллера 
шины LIN
1. Снимите контроллер шины LIN.
2. Проверка проводимости.

Проверьте наличие проводимости 
(сопротивление 2 Ом или менее) 
между выводами "3" и "5” разъема 
контроллера.
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3. Проверка реле отключения шины LIN.
а) Проверьте отсутствие проводимо
сти между выводами "5" и "7" кон
троллера, когда питание не подается.
б) Проверьте наличие проводимости 
(сопротивление 2 Ом или менее) ме
жду выводами "5" и "7” контроллера, 
когда питание подается на выводы 
"1" (+) и "8" (-).

Снятие и установка датчика 
объема противоугонной 
системы
Примечание: чувствительность дат
чика объема противоугонной системы 
можно отрегулировать только с по
мощью сканера MUT-III.
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие датчика объема противо
угонной системы".
•  Установка производится в порядке, 
обратном снятию.

Снятие датчика объема противо
угонной системы. 1 - датчик объема 
противоугонной системы в сборе,
2 - датчик объема противоугонной 
системы, 3 - крышка, 4 - вспомога
тельный жгут проводов.

Снятие и установка сирены 
противоугонной системы
•  Перед началом снятия деталей от
соедините разъем жгута проводов 
блока управления ABS или ASC.
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие сирены противоугонной сис
темы".
•  При снятии деталей обратите вни
мание на операцию снятия сирены 
противоугонной системы в сборе.

Для снятия сирены противоугонной 
системы в сборе отсоедините фик
саторы в местах показанных на ри
сунке.

•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  После завершения установки дета
лей подсоедините разъем жгута прово
дов блока управления ABS или ASC.

темы. 1 - сирена противоугонной 
системы в сборе, 2 - кронштейн кре
пления сирены, 3 - сирена противо
угонной системы, 4 - вспомогатель
ный жгут проводов.
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Проверка измерителей 
и указателей 
на автомобиле
Внимание: проверка измерителей и 
указателей осуществляется с по
мощью функции "ACTUATOR TEST" 
сканера MUT-III, которая приведена в 
разделе "Комбинация приборов".

Проверка спидометра
Внимание: перед началом проверки 
спидометра убедитесь, что в элек
тронном блоке управления ABS или 
ASC нет кодов неисправностей, так 
как они могут быть удалены при 
проверке.
Примечание: возможной причиной не
исправности спидометра является 
неисправность датчика скорости 
автомобиля, обрыв в жгуте проводов 
или неисправность в самом спидо
метре.
1. Отрегулируйте давление в шинах 
до номинального значения.
Внимание: избегайте установки
смешанных типов и размеров шин 
/дисков колес, так как это отрица
тельно повлияет на безопасность 
при движении и на точность показа
ний спидометра/одометра.
2. (Модели с системой ASC) Нажмите 
и удерживайте нажатым в течение
3 секунд или более выключатель "ASC- 
OFF" для отключения системы ASC.
3. Установите автомобиль на беговые 
барабаны, поставьте упоры под зад
ние колеса и затяните стояночный 
тормоз.
Примечание: на моделях 4WD, повер
ните переключатель системы управ
ления полным приводом в положение 
"2WD" (привод на передние колеса).

6. Проверьте, что показания спидо
метра лежат в диапазоне номиналь
ных значений.
Таблица. Номинальные знамения 
показаний спидометра.

Скорость,
км/ч

Допустимый диапа
зон значений, км/ч

20 20-24
40 40-44
80 80,5 - 85,5
120 121,5-127,5
160 162,5- 169,5
200 203,5-211,5
240 244,5 - 254,5

4. Для предотвращения смещения пе
редних колес из стороны в сторону 
наденьте на буксировочные крюки ав
томобиля две растяжки, концы кото
рых надежно закрепите на опорных 
плитах.
5. Для предотвращения движения ав
томобиля вперед, закрепите за задний 
буксировочный крюк один конец троса 
и надежно закрепите второй конец 
троса за опорную плиту.

Частота вращения 
коленчатого вала 
двигателя, (об/мин)

Погрешность
(об/мин)

1000 + 50

2000 ±50

3000 ±50

4000 ±50

5000 ±50

6000 ±50

7000 ±50

8000 + 50

Частота вращения 
коленчатого вала 
двигателя, (об/мин)

Погрешность
(об/мин)

600 ±100

3000 +100

5000 ± 100

6000 ± 100

Проверка датчика 
уровня топлива
1. Снимите сиденье второго ряда в 
сборе.
2. Снимите крышку сервисного отвер
стия, затем извлеките топливный насос 
в сборе с датчиком уровня топлива. 
Примечание: более подробно эта 
процедура приведена в главе "Сис
тема впрыска топлива (MPI)".

Крышка технического отверстия

Внимание:
- Не допускайте резкого увеличе
ния/снижения скорости в процессе 
испытания.
- Колебания в показаниях спидо
метра могут составлять ±3 км/ч 
при скорости более 35 км/час

Проверка тахометра
Внимание: проверка тахометра вы
полняется с помощью функции “AC
TUATOR TEST" (пункт №2) сканера. 
Примечание: возможной причиной не
исправности тахометра является 
повреждение цепи питания, плохой 
контакт с "массой", отсутствие 
входного сигнала от блока управле
ния двигателем или неисправность в 
самом тахометре.
При работающем двигателе сравните 
показания штатного тахометра с пока
заниями сканера на каждой установ
ленной частоте вращения коленчатого 
вала двигателя. Если погрешность 
штатного тахометра превышает допус
тимое значение, то замените тахометр. 
Внимание:

- Неправильное подключение тахо
метра (смена полярности пита
ния) приведет к его повреждению.
- Будьте осторожны при замене 
тахометра, не уроните его и не 
допускайте его ударов о другие 
детали.

Таблица. Номинальные значения (мо
дели до 2009 г.).

Допол
нительный

датчик
'Основной' 

датчик

3. Проверка сопротивления датчика 
уровня топлива,

а) Проверьте, что сопротивление ме
жду выводом датчика уровня топлива 
и выводом "массы" соответствует 
номинальному значению, когда по
плавок датчика находится в высшей 
точке "F" и низшей точке "Е". 

Номинальные значения:
Модели 2WD;

Высшая точка "F"............. 13 ±1 Ом
Низшая точка "Е"..........120 ±1 Ом

Модели 4WD;
Основной датчик:

Высшая точка "F"........6,5 ±1 Ом
Низшая точка "Е"......44,7 ±1 Ом

Дополнительный датчик:
Высшая точка "F"........6,5 ±1 Ом
Низшая точка "Е"....75,3 ±1 Ом

Основной
датчик

Датчик

Дополнительный
датчик

Датчик

V
"Масса"

!© ° ((И $Ш
ШЖм р

1© °

"Масса"

Таблица. Номинальные значения (мо
дели с 2009 г.).

Низшая точка "Е"

б) Проверьте, что значение сопро
тивления плавно изменяется при 
медленном перемещении поплавка 
между высшей точкой "F" и низшей 
точкой "Е".
в) Если результаты проверок не со
ответствуют указанным, то замените 
датчик.
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Снятие комбинации приборов. 1 • отделка комбинации приборов, 2 - ком
бинация приборов, 3 - переключатель режимов работы многофункцио
нального дисплея.

Примечание: стрелками " ” показано расположение фиксаторов.

4. Проверка хода поплавка датчика 
уровня топлива.

Перемещая поплавок до касания 
упоров, измерьте высоту "А" 
в высшей точке "F" и высоту "В" 
в низшей точке "Е".

Номинальные значения: 
Модели 2WD;

Высшая
точка "F" (А) ...........201,6 мм
Низшая
точка "Е" (В) ................18 мм

Модели 4WD;
Основной датчик.

Высшая
точка “F" (А) 162,2-170,2 мм
Низшая
точка "Е" (В).... ....34,8 - 42,8 мм

Дополнительный датчик:
Высшая
точка "F" (А) , 45,8-51,8 мм
Низшая
точка "Е" (В) 235 - 241 мм

Комбинация приборов 
Снятие и установка
Внимание: в случае необходимости 
замены комбинации приборов с по
мощью сканера считайте из её па
мяти специальные данные маршрут
ного компьютера. После установки 
новой комбинации приборов, необхо
димо с помощью сканера занести в 
её память все специальные данные 
маршрутного компьютера.
•  Перед началом снятия деталей 
снимите боковой дефлектор:
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунке 
"Снятие комбинации приборов".
•  Установка производится в порядке, 
обратном снятию.
•  После установки деталей установи
те боковой дефлектор.

Проверка переключателя 
режимов работы 
многофункционального 
дисплея
1. Проверьте, что цепь замкнута (со
противление менее 2 Ом) между вы
водами "1"-"4" разъема, когда кнопка 
переключателя нажата (ВКЛ).
2. Проверьте, что цепь разомкнута 
между выводами "1”-"4" разъема, ко
гда кнопка переключателя отпущена 
(ВЫКЛ).

Разборка и сборка
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунке 
"Разборка комбинации приборов".
•  Установка производится в порядке, 
обратном снятию.

1 • стекло комбинации приборов,
2 - комбинация приборов.

Считывание и удаление 
кодов неисправностей
Считывание и удаление кодов неис
правностей комбинации производится 
только с помощью сканера. Процедура 
считывания кодов с помощью сканера 
приведена в главе "Система впрыска 
топлива (MPI)". Определите неисправ
ность по таблице "Диагностические ко
ды неисправностей комбинации прибо
ров .
Внимание: при наличии кода неис
правности, который связан с шиной- 
передачи данных CAN, необходимо 
выполнить диагностику шины данных 
CAN и проверить сигналы от элек
тронных блоков.

Проверка напряжения 
на выводах комбинации 
приборов
1. Измерьте напряжение между выво
дом "массы" и каждым соответствую
щим выводом комбинации приборов.
2. Номинальное значение напряжения 
для каждого проверяемого вывода 
указано в таблице "Проверка напря
жения на выводах разъема комбина
ции приборов".
3. Расположение выводов показано на 
рисунке.

П Л А,J П П
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Таблица. Диагностические коды неисправностей комбинации приборов.

Код Неисправность Возможная причина Описание
В1200 Неисправность одометра - Комбинация приборов Когда информация одометра, которая 

храниться в памяти комбинации прибо
ров, не соответствует норме, когда ключ 
замка зажигания находиться в положе
нии "ON" и напряжение бортсети состав
ляет 10-16 В (режим передачи данных от 
блока управления ETACS), то записыва
ется код неисправности В1200

В1201 Неверная информация 
о количестве топлива

- Проводка или разъем. .
- Датчик уровня топлива (дополнитель
ный).
- Топливный насос и датчик уровня топ
лива (основной) в сборе.
- Комбинация приборов.

Если комбинация приборов определяет 
сопротивление датчика уровня топлива, 
которое не соответствует норме в тече
ние 64 секунд или более, когда ключ 
замка зажигания находиться в положе
нии "ON" и напряжение бортсети состав
ляет 10-16 В (режим передачи данных от 
блока управления ETACS), то записыва
ется код неисправности В1201

В1208
(*)

Неисправность подогре
вателя ЖК-дисплея

- Комбинация приборов Если комбинация приборов определяет 
неисправность подогревателя ЖК- 
дисплея, когда ключ замка зажигания на
ходиться в положении "ON" и напряже
ние бортсети составляет 10-16 В (режим 
передачи данных от блока управления 
ETACS), то записывается код неисправ
ности В1208

В1209 Тестовый режим - Комбинация приборов Если режим работы комбинации прибо
ров поменялся на тестовый (заводские 
настройки), то записывается код неис
правности В1208

В2203 Номер шасси не записан 
в комбинацию приборов

- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления ETACS.
- Комбинация приборов.

Если номер шасси не записан в память 
комбинации приборов, когда ключ замка 
зажигания находиться в положении "ON", 
то записывается код неисправности 
В2203

В2463 Заклинивание переклю
чателя реостата

- Переключатель реостата.
- Комбинация приборов.

Если комбинация приборов определяет, 
что переключатель реостата находиться 
в нажатом положении 60 секунд или бо
лее, то записывается код неисправности 
В2463

В2464 Заклинивание переклю
чателя режимов работы 
многофункционального 
дисплея

- Проводка или разъем.
- Переключатель режимов работы мно
гофункционального.
- Комбинация приборов.

Если комбинация приборов определяет, 
что переключатель реостата находиться 
в нажатом положении 60 секунд или бо
лее, то записывается код неисправности 
В2464

В2465 Неверный сигнал замка 
зажигания

- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления ETACS.
- Комбинация приборов.

Если ключ находится в любом положе
ние замка зажигания, в комбинация при
боров придят неверные данные через 
шину передачи данных CAN в течение 5 
секунд или более, то записывается код 
неисправности В2465

U0019 Отключение шины дан
ных CAN-B (Bus Off)

- Проводка или разъем.
- Шина передачи данных CAN.
- Комбинация приборов.

Если в цепи шина передачи данных CAN- 
В обнаружена неисправность, то в ком
бинацию приборов будет записан код 
неисправности U0019

U0100 Истекло время ожидания 
сигнала от электронного 
блока управления двига
телем

- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления двигателем.
- Комбинация приборов.

Комбинация приборов получает сигналы 
системы управления двигателем от 
электронного блока управления двигате
лем через шину передачи данных CAN. 
Данный код неисправности будет высве
чиваться, если комбинация приборов не 
будет получать необходимые сигналы 
системы управления двигателем.

U0141 Истекло время ожидания 
сигнала от электронного 
блока управления 
ETACS

- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления ETACS.
- Комбинация приборов.

Данный код неисправности записывает
ся, когда комбинация приборов не может 
получить необходимые сигналы от элек
тронного блока управления ETACS через 
шину данных CAN
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Таблица. Диагностические коды неисправностей комбинации приборов (продолжение).

Код Неисправность Возможная причина Описание
U0151 Истекло время ожидания 

сигнала от электронного 
блока управления SRS

- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления SRS.
- Комбинация приборов.

Данный код неисправности записывает
ся, когда комбинация приборов не может 
получить необходимые сигналы от элек
тронного блока управления SRS через 
шину данных CAN

U0164 Истекло время ожидания 
сигнала от блока управ
ления кондиционером

- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления кондиционером.
- Комбинация приборов.

Данный код неисправности записывает
ся, когда комбинация приборов не может 
получить необходимые сигналы от элек
тронного блока управления кондиционе
ром через шину данных CAN

U0168 Истекло время ожидания 
сигнала от блока управ
ления WCM или KOS

- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления WCM или KOS.
- Комбинация приборов.

Данный код неисправности записывает
ся, когда комбинация приборов не может 
получить необходимые сигналы от элек
тронного блока управления WCM или 
KOS через шину данных CAN

U0184 Истекло время ожидания 
сигнала от магнитолы

- Шина передачи данных CAN.
- Магнитола.
- Комбинация приборов.

Данный код неисправности записывает
ся, когда комбинация приборов не может 
получить необходимые сигналы от маг
нитолы через шину данных CAN

U1415 Кодировка не завершена/ 
Не верные данные

- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления ETACS.
- Комбинация приборов.

Данный код неисправности записывается, 
когда в комбинации приборов не зареги
стрирована информация о автомобиле

Примечание: (*) - модели до 2009 г.

Таблица. Проверка напряжения на выводах разъема комбинации приборов.

Вывод Назначение
вывода

Условия
проверки

Нормальное
состояние

1 Линия питания от АКБ Постоянно Напряжение бортсети
2 Линия питания от замка зажигания Ключ замка зажигания в положении "ON" Напряжение бортсети

(вывод IG1) Ключ замка зажигания в положении "OFF" 0 В
3 Выходной сигнал переключателя Переключатель в положении "ON" 0 В

режимов работы маршрутного 
компьютера

Переключатель в положении "OFF" Напряжение бортсети

4 Выходной сигнал выключателя Выключатель в положении "ON" 0 В
стояночного тормоза Выключатель в положении "OFF" Напряжение бортсети

5 Входной сигнал от датчика Выключатель в положении "ON" 0 В
непристегнутого ремня 
безопасности водителя

Выключатель в положении "OFF" Напряжение бортсети

6 Сигнал системы коррекции 
положения света фар

Маршрутный компьютер работает в режиме 
системы коррекции положения света фар

ОВ

Маршрутный компьютер не работает в режиме 
системы коррекции положения света фар

Напряжение бортсети

7-12 - - -
13 Масса датчиков Постоянно 0 В

14-15 - ' - -
16 Входной сигнал от датчика Выключатель в положении "ON" 0 В

непристегнутого ремня 
безопасности пассажира

Выключатель в положении "OFF" Напряжение бортсети

17 - - -
18 Входной сигнал от датчика уровня Полный бак топлива Примерно 2 В

топлива Пустой бак топлива Примерно 8 В
19 - - -
20 Выходной сигнал скорости Автомобиль едет на скорости 40 км/ч Примерно 28 Гц

автомобиля Скорость автомобиля постоянно меняется Импульсный сигнал, 
в зависимости от 
скорости автомобиля

21 Масса комбинации приборов Постоянно ОВ
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Таблица. Проверка напряжения на выводах разъема комбинации приборов (продолжение).

Вывод Назначение Условия Нормальное
вывода проверки состояние

22 Выходной сигнал подсветки
Переключатель наружного освещения в поло
жении "OFF" ОВ

комбинации приборов (-) Переключатель наружного освещения в поло
жении "TAIL"

Импульсный сигнал, в 
зависимости от 
положения реостата

23 Выходной сигнал подсветки 
комбинации приборов (-)

Переключатель наружного освещения в поло
жении "TAIL”

Напряжение бортсети

24 (*) Линия питания подсветки комби
нации приборов

Постоянно Напряжение бортсети

Примечание: модели с 2009 г.

Наружное освещение
Примечание: замена ламп приведена в 
главе "Руководство по эксплуатации”.

Регулировка фар
Регулировка с использованием 
прибора для регулировки пучка 
света фар
1. Регулировку пучка света фар сле
дует производить с использованием 
соответствующих светотехнических 
приборов с соблюдением требований 
инструкции изготовителя данных при
боров.
Примечание: в случае наличия в 
Вашем регионе специальных тре
бований, относящихся к светотех
ническим приборам автомобилей, 
отрегулируйте положение фар в 
соответствии с данными требова
ниями.

2. Для регулировки положения пучка 
света фар поочередно вращайте со
ответствующие регулировочные вин
ты.
Подготовка к регулировке фар 
с использованием экрана
1. Проверьте узлы фар на отсутствие 
неисправностей, коррозии, дефектов 
элементов. Устраните неисправности 
до начала регулировки.
2. Доведите давление в шинах до но
минальной величины.
3. Установите переключатель коррек
тора фар в положение "0".
4. Оставьте двигатель поработать в 
режиме 2000 об/мин для полной за
рядки аккумуляторной батареи.
5. Оставьте в автомобиле только од
ного водителя, либо положите на его 
место груз массой 75 кг.
6. Тщательно протрите рассеиватели 
фар.
7. Определите центр фары, для кото
рой будет производиться регулировка.

8. Установите автомобиль на ровной 
горизонтальной площадке так, чтобы 
расстояние от центра фары до экрана 
составляло 3 м, как показано на ри
сунке.

9. Покачайте автомобиль в горизон
тальном направлении (влево-вправо) 
для получения устойчивого положения.
10. Трижды покачайте автомобиль в 
вертикальном направлении, прилагая 
усилие к капоту или переднему бам
перу для стабилизации состояния пе
редней подвески.
11. Нанесите четыре линии на экране 
для регулировки.
а) Расположите вертикальную линию 
так, чтобы она совпадала 
с центральной линией автомобиля 
(продольной осью автомобиля).

б) Измерьте расстояние (высоту) от 
центра фары до площадки и отметьте 
полученную величину на экране. Дан
ная горизонтальная линия будет ис
пользоваться в качестве справочной 
линии при вертикальной регулировке.

Рекомендуемое значение 
расстояния от центра фары 
до площадки..............................828 мм

в) Измерьте расстояние от центра 
фары до центральной линии авто

мобиля (продольной оси автомоби
ля). Данная вертикальная линия 
будет использоваться в качестве 
справочной линии для каждой 
фары.

Примечание: если из-за наружного 
освещения трудно определить све
тотеневую границу пучка света 
фар, используйте занавес или допол
нительный экран для уменьшения 
влияния наружного освещения.
12. Общие рекомендации при регули
ровке.
Внимание:

- Во избежание деформации пла
стикового рассеивателя фары не 
закрывайте фару более чем на три 
минуты.
- При проведении регулировки од
ной из фар убедитесь, что другая 
фара отключена путем отсоеди
нения разъема.
- При подсоединении разъема фары 
после завершения регулировки убе
дитесь, что не сбита настройка 
фары.

Регулировка ближнего света фар 
с использованием экрана (по евро
пейским стандартам)
1. Проверьте правильность располо
жения пучка света фар на экране,

а) Проверьте наличие четкой свето
теневой границы и асимметричного 
изображения пучка относительно 
вертикальной линии.

б) В вертикальном направлении пу
чок света фар должен быть ниже го
ризонтальной линии "Н" на указан
ную величину.

Номинальное значение................ 36 мм
Предельное значение:

Модели до 2009 г.....не больше 21 мм
Модели с 2009 г...................... ±15 мм
в) В горизонтальном направлении 
угол, под которым наклонная линия 
пучка света фар пересекает верти
кальную линию "V", должен соответ
ствовать номинальной величине.

Номинальное значение...................15°
Предельное значение............... ±26 мм
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2. Для регулировки положения пучка 
света фар вращайте соответствующие 
регулировочные винты.
Внимание: убедитесь, что регулиро
вочный винт вращается в направле
нии затяжки.

Винт для регулировки 
в горизонтальном направлении

Винт для регулировки 
в вертикальном 
направлении

Винт для регулировки 
в горизонтальном 
направлении

• /
• Зона 

высокой 
освещенности

Центр фары 
и центр зоны 
высокой 
освещенности 

(Н)

пучка света фар пересекает верти
кальную линию "V", должен соответ
ствовать номинальной величине. 

Номинальное
значение.......................скрещивается

с горизонтальной линией °
Предельное значение................+ 26 мм
2. Для регулировки положения пучка 
света фар поочередно вращайте соот
ветствующие регулировочные винты.

Винт для регули
ровки в вертикаль
ном направлении

Регулировочные 
винты '

Регулировка дальнего света фар с 
использованием экрана (по евро
пейским стандартам)
1. Проверьте правильность располо
жения пучка света фар на экране, 

а) Проверьте, что центр фары сов
падает с центром зоны высокой ос
вещенности.

Винт для регулировки 
в вертикальном направлении

Винт для регули
ровки в горизон

тальном направлении

б) В вертикальном направлении пу
чок света фар должен быть ниже го
ризонтальной линии "Н" на указан
ную величину.

Номинальное .
значение.......................скрещивается

с вертикальной линией0 
Предельное значение-...... ..........26 мм °

в) В горизонтальном направлении 
угол, под которым наклонная линия

Измерение яркости фар
Используя фотометр и выполняя тре
бования инструкции изготовителя 
прибора, измерьте величину яркости 
света фар головного света и проверь
те, что измеренная величина соответ
ствует номинальному значению. 
Предельно допустимое
значение........не менее 30000 Кандел
Примечание:

- При измерении яркости света 
поддерживайте частоту вращения 
коленчатого вала двигателя не 
менее 2000 об/мин, чтобы аккуму
ляторная батарея находилась в 
заряженном состоянии.
- Если для измерения яркости света 
используется люксметр, то необхо
димо произвести пересчет его пока
заний в единицы измерений фото
метра по следующей формуле:

1 = EFT, где 
I - яркость света, Кандел (cd),
Е - освещенность, (lux),
R - расстояние в метрах от фары 
до люксметра. .

Регулировка 
противотуманных фар
Подготовка к регулировке 
противотуманных фар
1. Проверьте узлы передних противо
туманных фар на отсутствие неис
правностей, коррозии, дефектов эле
ментов. Устраните неисправности до 
начала регулировки.
2. Доведите давление в шинах до но
минальной величины.
3. Оставьте двигатель поработать в 
режиме 2000 об/мин для полной за
рядки аккумуляторной батареи.
4. Оставьте в автомобиле только од
ного водителя, либо положите на его 
место груз массой 75 кг.
5. Тщательно протрите рассеиватели 
противотуманных фар.
6. Определите центр противотуманной 
фары, для которой будет произво
диться регулировка, как показано на 
рисунке.

7. Установите автомобиль на ровной 
горизонтальной площадке так, чтобы 
расстояние от центра передней про
тивотуманной фары до экрана со
ставляло 3 м, как показано на рисунке.

8. Покачайте автомобиль в горизон
тальном направлении (влево-вправо) 
для получения устойчивого положе
ния.
9. Трижды покачайте автомобиль в 
вертикальном направлении, прилагая 
усилие к капоту или переднему бам
перу для стабилизации состояния пе
редней подвески.
10. Нанесите четыре линии на экране 
для регулировки.

а) Расположите вертикальную ли
нию так, чтобы она совпадала с 
центральной линией автомобиля 
(продольной осью автомобиля).
б) Измерьте расстояние (высоту) от 
центра передней противотуманной 
фары до площадки и отметьте по
лученную величину на экране. Дан
ная горизонтальная линия будет 
использоваться в качестве спра
вочной линии при вертикальной ре
гулировке.

Регулировка 
противотуманных фар
1. Проверьте соответствие располо
жения пучка света противотуманных 
фар на экране норме.
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а) В вертикальном направлении пу
чок света фар (светотеневая грани
ца) должен быть расположен в ука
занном диапазоне ниже горизонталь
ной линии "Н" на указанную величину.

Номинальное значение................60 мм
Предельное значение...................39 мм

ф а р ь Г "^

Граница зоны 1 Расстояние
высокой осве по вер-
щенности \ ' тикали

{Зона высокой 
Иосвещенности I

Примечание: регулировка противоту
манных фар в горизонтальном на
правлении не предусмотрена. В случае 
отклонения пучка света фар от номи
нального расположения проверьте 
правильность крепления фары и от
сутствие дефектов креплений.
2. Для регулировки положения пучка 
света противотуманных фар в верти
кальном направлении вращайте регу
лировочный винт.
Внимание: при регулировке обяза
тельно прикройте другие лампы 
(осветительных приборов), на кото
рых не производится регулировка.

б) В горизонтальном направлении 
пучок света фар должен распола
гаться параллельно направлению 
движения автомобиля.

Противотуманная 
фара

Плоская
отвертка

Винт для ре
гулировки в вер

тикальном направлении

Коды неисправности 
наружного освещения
Считывание и удаление кодов не
исправностей наружного освещения 
производится только с помощью 
сканера. Процедура считывания ко
дов с помощью сканера приведена 
в главе "Система впрыска топлива 
(MPI)". Определите неисправность 
по таблице "Диагностические коды 
неисправностей наружного освеще
ния".
Внимание: при считывание кодов 
неисправности, когда ключ нахо
дится в положении "ON" вместе с 
кодами неисправности наружного 
освещения могут быть записаны и 
коды для других систем. После за
вершения процедуры считывания 
кодов неисправности для наружного 
освещения проверьте все системы 
на отсутствие диагностических 
кодов, если коды были обнаружены, 
то сотрите их.

Таблица. Диагностические коды неисправностей наружного освещения.
Код Неисправность Возможная причина Описание

В16А0 Обрыв в цепи переднего 
правого габарита или 
заднего правого габарита

- Передний правый габарит.
- Задний комбинированный фонарь 
(правый).
- Проводка или разъем.
- Блок управления ETACS.

Когда в проводке правого габарита 
(переднего или заднего) происходит об
рыв цепи, то в электронный блок управ
ления ETACS записывается код неис
правности В16А0

В16А1 Обрыв в цепи переднего 
левого габарита, заднего 
левого габарита или 
подсветки номерного 
знака

- Передний левый габарит.
- Подсветка номерного знака.
- Задний комбинированный фонарь 
(левый).
- Проводка или разъем.
- Блок управления ETACS.

Когда в проводке левого габарита 
(переднего или заднего) или подсветки 
номерного знака происходит обрыв це
пи, то в электронный блок управления 
ETACS записывается код неисправности 
В16А1

В16А2 Перегорела лампа 
левого указателя 
поворота

- Левая лампа указателя поворота.
- Проводка или разъем.
- Блок управления ETACS.

Когда левая лампа указателей поворота 
перегорает, то в электронный блок 
управления ETACS записывается код 
неисправности В16А2

В16АЗ Короткое замыкание 
в цепи лампы левого 
указателя поворота

- Проводка или разъем.
- Блок управления ETACS.

Когда в проводке левой лампы указате
лей поворота происходит короткое замы
кание, то в электронный блок управле
ния ETACS записывается код неисправ
ности В16АЗ

В16А4 Перегорела лампа 
правого указателг 
поворота

- Правая лампа указателя поворота.
- Проводка или разъем.
- Блок управления ETACS.

Когда правая лампа указателей поворота 
перегорает, то в электронный блок 
управления ETACS записывается код 
неисправности В16А4

В16А5 Короткое замыкание 
в цепи лампы правого 
указателя поворота

- Проводка или разъем.
- Блок управления ETACS.

Когда в проводке правой лампы указате
лей поворота происходит короткое замы
кание, то в электронный блок управле
ния ETACS записывается код неисправ
ности В16А5

В16А6 Перегорел предохрани
тель аварийной сигнали
зации

- Проводка или разъем. J
- Блок управления ETACS.

Когда перегорает предохранитель ава
рийной сигнализации, то в электронный 
блок управления ETACS записывается 
код неисправности В16А6

В16А7 Короткое замыкание 
в цепи переднего право
го габарита или заднего 
правого габарита

- Передний правый габарит.
- Задний комбинированный фонарь 
(правый).
- Проводка или разъем.
- Блок управления ETACS.

Когда в проводке правого габарита 
(переднего или заднего) происходит ко
роткое замыкание, то в электронный 
блок управления ETACS записывается 
код неисправности В16А7
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Таблица. Диагностические коды неисправностей наружного освещения (продолжение).

Код Неисправность Возможная причина Описание
В16А8 Короткое замыкание 

в цепи переднего левого 
габарита, заднего левого 
габарита или подсветки 
номерного знака

- Передний левый габарит.
- Подсветка номерного знака.
- Задний комбинированный фонарь 
(левый).
- Проводка или разъем.
- Блок управления ETACS.

Когда в проводке левого габарита 
(переднего или заднего) или подсветки 
номерного знака происходит короткое 
замыкание в цепи, то в электронный 
блок управления ETACS записывается 
код неисправности В16А7

L0432
п

Ошибка установки 
датчика освещенности 
и датчика дождя

- Установка датчика освещенности и 
датчика дождя.
- Датчик освещенности и датчика дождя.

Когда датчик освещенности и датчик до
ждя неверно установлен, то в системе 
LIN записывается код L0432

L0434
(*>

Ошибка датчика дождя - Датчик дождя Когда неисправен датчик дождя, то в 
системе LIN записывается код L0434

L0436
(*)

Ошибка датчика 
освещенности

- Датчик освещенности Когда неисправен датчик освещенности, 
то в системе LIN записывается код L0436

Примечание: (*) - модели с датчиком освещенности и датчиком дождя.

Снятие и установка фар
•  Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции:

а) (Модели до 2009 г.) Снимите 
нижнюю отделку панели приборов 
со стороны водителя.
б) (Модели с 2009 г.) Снимите пе
редний бампер в сборе.

•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунке 
"Снятие фар".
•  При снятии деталей обратите вни
мание на следующие операции:
1. (Модели до 2009 г.) Снятие фары в 
сборе.

Перед снятии правой фары, сними
те впускной шланг омывателя.

2. (Модели с газоразрядными лампа
ми) Снятие ламп фары.
Внимание: для замены газоразрядных 
ламп фар обращайтесь в авторизи- 
рованный центр "MITSUBISHI".
•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  После установки деталей выполните 
следующие операции:

а) Установите нижнюю отделку пане
ли приборов со стороны водителя.
б) Установите передний бампер в 
сборе.
в) Выполните регулировку фар.

Проверка реле фар 
(ближнего или 
дальнего света)
1. Проверьте на отсутствие проводи
мости между выводами "3" - "4" реле, 
когда питание не подается.
2. Подведите питание (напряжение от ак
кумуляторной батареи) к выводам "1" (+) 
и "2" (-) (модели до 2009 г.) или "2" (+) и 
"1" (-) (модели с 2009 г.) проверьте на на
личие проводимости (сопротивление ме
нее 2 Ом) между выводами "3" - "4" реле, 
когда питание подается..

Проверка функции 
автоматического 
отключения света фар
Если ключ в замке зажигания нахо
диться в положении "ON" и переклю
чатель наружного освещения в поло
жении "HEAD", то фары отключаются 
в течение 1 секунды, после того как 
ключ вынут из замка зажигания и от
крылась дверь водителя.

Проверка функции 
автоматического 
включения света фар
Если ключ в замке зажигания нахо
диться в положении "ON" и переклю
чатель наружного освещения в поло

жении "AUTO", то фары включаются 
если закрыть датчик солнечного света 
от попадания на него солнечных лу
чей.

Проверка функции 
автоматического включения 
света фар, когда работает 
очиститель лобового стекла
Примечание: если установлены заво
дские настройки, эти функция не ра
ботает.
Фары включаются, если переключа
тель наружного освещения в положе
нии "AUTO" и переключатель очисти
теля лобового стекла находиться в 
любом положении, кроме "OFF".

Снятие фар (модели до 2009 г.). 1 - переключатель корректора фар 
(снимите центральные дефлекторы воздуховода, отделку центральной 
части панели приборов и центральный вещевой ящик панели приборов), 
2 - датчик солнечного света (снимите передний бампер в сборе), 3 - крон
штейн крепления переднего бампера, 4 - гайка, 5 - фары в сборе, 6 - крыш
ка лампы фары (модели с газоразрядными лампами), 7 - разъем (модели 
с газоразрядными лампами), 8 - блок управления фарой (модели с газо
разрядными лампами), 9 - лампа фары (модели с ксеноновыми фарами), 
10 - уплотнительное кольцо.
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Снятие и установка 
датчика освещенности 
и датчика дождя
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунке 
"Снятие датчика освещенности и дат
чика дождя".
•  При снятии деталей обратите вни
мание на операцию снятия датчика 
освещенности и датчика дождя.

Надавите на зажим пальцев в сто
рону лобового стекла, затем с по
мощью плоской отвертке потяните 
защёлку в сторону указанной стрел
кой на рисунке.

Датчик
освещенности'' 
и солнечного 
света

Плоская
отвертка

Защелка

Зажим 
Надавите

\  Надавите

•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.

Проверка датчика 
освещенности 
и датчика дождя
Проверка датчика освещенности 
и датчика дождя выполняется с по
мощью сканера.

Снятие и установка 
датчика освещенности 
(модели без датчика дождя)
Примечание: проверка датчика осве
щенности выполняется только с 
помощью сканера.
1. Снимите центральные дефлекторы и 
центральный вещевой ящик панели 
приборов в сборе (см. главу "Кузов").
2. Снимите датчик освещенности.

5 ± 2 Нм ,3 2 ± 0,5 Нм

> /  1

5 ± 2  Нм

Снятие фар (модели с 2009 г. и галогеновыми лампами). 1 - фара в сборе, 
2 - лампа ближнего света фар, 3 - лампа дальнего света фар, 4 - лампа 
указателя поворота, 5 - лампа переднего габарита, 6 - втулка, 7 - втулка.

5 ± 2 Нм 2 ±0,5 Нм

5 ± 2  Нм

Снятие фар (модели с 2009 г. и газоразрядными лампами). 1 - фара в сбо
ре, 2 - крышка лампы фары, 3 - блок управления фарой, 4 - уплотнение,

3. Установка деталей производится в 5 - лампа фары, 6 - лампы системы AFS, 7 - лампа указателя поворота, 
порядке, обратном снятию. 8 - лампа переднего габарита, 9 - втулка, 10 - втулка.
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Снятие и установка 
переключателя корректора 
фар (модели с системой  
коррекции света фар  
с ручным управлением)
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунке 
"Снятие переключателя корректора 
фар".
•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.

фар. 1 - нижняя отделка панели 
приборов со стороны водителя, 
2 • переключатель корректора фар.

Проверка переключателя 
корректора фар 
(модели с системой  
коррекции света фар 
с  ручным управлением)
1. Снимите переключатель корректора 
фар.
2. Проверьте наличие проводимости 
между выводами "4" и "5" разъема пе
реключателя.

3. Проверьте сопротивление между 
выводами "4" и “6" разъема переключа
теля при различных положениях пере
ключателя по приведенной таблице.
Таблица. Номинальные значения.

Положение
переключателя

Сопротивление

0 750 Ом
1 1,05 кОм
2 1,41 кОм
3 1,71 кОм
4 2,01 кОм

Сечение А-А

Защёлка

\ _ =

Оптрон з ащёлка

Кронштейн 
крепления 
датчика 
освещенности 
и датчика 
дождя

Оптрон

Сечение В-В
Кронштейн
крепления
датчика

Защёлка

Сечение C-C
Кронштейн
крепления
датчика

Защёлка

Сечение D-D
Кронштейн
крепления
датчика

[наг .<<fe / /

L Защёлка

Снятие датчика освещенности и датчика дождя. 1 
3 - датчик освещенности и датчик дождя.

крышка, 2 - разъем,

4. Проверьте, что сопротивление ме
жду выводами "5" и "6" соответствует 
номинальному значению, при любых 
положения переключателя. 
Номинальное значение..........2,83 кОм

Коды неисправности 
системы  коррекции света 
фар с автоматическим  
управлением
Считывание и удаление кодов не
исправностей комбинации произво
дится только с помощью сканера. 
Процедура считывания кодов с по
мощью сканера приведена в главе 
"Система впрыска топлива (MPI)". 
Определите неисправность по таб
лицах "Диагностические коды неис
правностей системы коррекции све
та фар с автоматическим управле
нием (модели до 2009 г.)" и
"Диагностические коды неисправно
стей системы коррекции света фар 
с автоматическим управлением 
(модели с 2009 г.)".
Внимание: при считывание кодов 
неисправности, когда ключ нахо- 
дитсяв положении "ON" вместе с 
кодами неисправности наружного 
освещения могут быть записаны и 
коды для других систем. После за
вершения процедуры считывания 
кодов неисправности для системы 
коррекции света фар с автомати
ческим управлением, проверьте 
все системы на отсутствие диаг
ностических кодов, если коды были 
обнаружены, то сотрите их.

Проверка напряжения на 
вы водах блока управления 
системой коррекции света 
фар с автоматическим  
управлением
1. Измерьте напряжение между выво
дом массы и каждым соответствую
щим выводом блока управления.
2. Номинальное значение напряжения 
для каждого проверяемого вывода 
указано в таблицах "Проверка напря
жения на выводах блока управления 
системой коррекции света фар с ав
томатическим управлением (модели 
до 2009 г.)" или "Проверка напряжения 
на выводах блока управления систе
мой коррекции света фар с автоматиче
ским управлением (модели с 2009 г.)".
3. Расположение выводов показано на 
рисунках.

П п1 уг 3 4 l l ..... ..... l l ь ь / а .У

1Ср1 12 13 2021 22 23 24

0 .......................................................... и

Модели до 2009 г.

1 2 3 4 5
AMF
fi| 7

)
8
1
9 10 11

П
12

1Э|14)15116(1716 19> < 2С21 22|23|24l25|26

Модели с 2009 г.
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Таблица. Диагностические коды неисправностей системы коррекции света фар с автоматическим управлением 
(модели до 2009 г.).

Код Неисправность Возможная причина Описание
21 Неисправность датчика 

высоты положения 
кузова (заднего)

- Датчик высоты положения кузова 
(задний).
- Проводка или разъем.
- Блок управления системой коррекции 
света фар с автоматическим управле
нием

Когда блок управления системой коррекции 
света фар с автоматическим управлением 
получает неверный сигнал (напряжение) от 
датчика высоты положения кузова 
(заднего), то в электронный блок управле
ния записывается код неисправности №21

22 Неисправность датчика 
высоты положения 
кузова (переднего)

- Датчик высоты положения кузова 
(передний).
- Проводка или разъем.
- Блок управления системой коррекции 
света фар с автоматическим управлением

Когда блок управления системой коррекции 
света фар с автоматическим управлением 
получает неверный сигнал (напряжение) от 
датчика высоты положения кузова (перед
него), то в электронный блок управления 
записывается код неисправности №22

23 Короткое замыкание 
на питание или массу 
в цепи датчика высоты 
положения кузова

- Датчик высоты положения кузова 
(передний).
- Датчик высоты положения кузова 
(задний).
- Блок управления системой коррекции 
света фар с автоматическим управлением.
- Проводка или разъем

Когда в проводке датчика высоты поло
жения кузова происходит короткое замы
кание на питание или массу, то в элек
тронный блок управления системой кор
рекции света фар с автоматическим 
управлением записывается код неис
правности №23

24 Неверный угол наклона - Датчик высоты положения кузова 
(передний).
- Датчик высоты положения кузова 
(задний).
- Блок управления системой коррекции 
света фар с автоматическим управлением.
- Проводка или разъем

Электронный блок управления системой 
коррекции света фар с автоматическим 
управлением получая сигналы с датчиков 
высоты положения кузова (переднего и 
заднего), высчитывает угол наклона регу
лировки света фар. Если высчитывается 
неверный угол наклона, то в электронный 
блок управления системой коррекции све
та фар с автоматическим управлением за
писывается код неисправности №24

31 Неисправность электро
привода корректора фары

- Фары в сборе (электропривод коррек
тора фары).
- Блок управления системой коррекции 
света фар с автоматическим управлением.
- Проводка или разъем

Если в цепи электропривода корректора 
фары происходит короткое замыкание, 
то в электронный блок управления сис
темой коррекции света фар с автомати
ческим управлением записывается код 
неисправности №31

Таблица. Диагностические коды неисправностей системы коррекции света фар с автоматическим управлением 
(модели с 2009 г.).

Код Неисправность Возможная причина Описание
В2510 Не выполнена ини

циализация блока 
управления систе
мой коррекции фар

- Не выполнена инициализация блока 
управления системой коррекции фар.
- Блок управления системой коррекции 
света фар

Когда инициализация блока управления систе
мой коррекции света фар не завершена, то на 
дисплее комбинации приборов высвечивается 
индикация неисправности системы и в блок 
управления записывается код В2510. После за
вершения процедуры инициализации, код авто
матически удалиться

В2511 Неисправность 
блока управления 
системой коррекции 
света фар (ошибка 
памяти ROM)

- Блок управления системой коррекции 
света фар

Когда возникает неисправность блока управле
ния системой коррекции света фар (ошибка 
данных памяти ROM), то на дисплее комбина
ции приборов высвечивается индикация неис
правности системы и в блок управления запи
сывается код В2511

В2512 Неисправность 
блока управления 
системой коррекции 
света фар 
(неисправность 
энергонезависимой 
памяти EEPROM)

- Блок управления системой коррекции 
света фар

Когда возникает неисправность блока управле
ния системой коррекции света фар (ошибка 
чтения или записи энергонезависимой памя
ти EEPROM), то на дисплее комбинации при
боров высвечивается индикация неисправности 
системы и в блок управления записывается код 
В2512

В2513 Неисправность 
электропривода 
корректора фары

- Фара в сборе (электропривод).
- Проводка или разъем.
- Блок управления системой коррекции света 
фар

Когда блок управления системой коррекции све
та фар определяет короткое замыкание в цепи 
электропривода корректора фары в течение 1 
Секунды или более, то на дисплее комбинации 
приборов высвечивается индикация неисправ
ности системы и в блок управления записыва
ется код В2513

В2514 Неверное питание 
датчиков высоты 
положения кузова

- Датчик высоты положения кузова 
(передний).
- Датчик высоты положения кузова 
(задний).
- Блок управления системой коррекции света 
фар.
- Проводка или разъем

Когда блок управления системой коррекции све
та фар определяет неверное напряжение пита
ния датчиков положения кузова (менее 4,2 В или 
более 5,8 В) в течение 1 секунды или более, то 
на дисплее комбинации приборов высвечивает
ся индикация неисправности системы и в блок 
управления записывается код В2514
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Таблица. Диагностические коды неисправностей системы коррекции света фар с автоматическим управлением
(модели с 2009 г.) (продолжение).

Код Неисправность Возможная причина Описание
В2515 Неисправность 

датчика высоты по
ложения кузова 
(переднего)

- Датчик высоты положения кузова 
(передний).
- Неправильная установка датчика высо
ты положения кузова (переднего).
- Блок управления системой коррекции света 
фар.
- Проводка или разъем

Когда блок управления системой коррекции све
та фар с автоматическим управлением получает 
неверный сигнал (напряжение менее 0,7 В или 
более 4,2 В) в течение 1 секунды или более от 
датчика высоты положения кузова (переднего), 
то на дисплее комбинации приборов высвечи
вается индикация неисправности системы и в 
блок управления записывается код В2515

В2516 Неисправность 
датчика высоты по
ложения кузова 
(заднего)

- Датчик высоты положения кузова 
(задний).
- Неправильная установка датчика высо
ты положения кузова (заднего).
- Блок управления системой коррекции света 
фар.
- Проводка или разъем

Когда блок управления системой коррекции све
та фар получает неверный сигнал (напряжение 
менее 0,7 В или более 4,2 В) от датчика высоты 
положения кузова (заднего), то на дисплее ком
бинации приборов высвечивается индикация 
неисправности системы и в блок управления за
писывается код В2516

U0001 Отключение шины 
данных CAN-C (Bus 
Off)

- Блок управления системой коррекции света 
фар.
- Проводка или разъем

Когда блок управления системой коррекции све
та фар определяет неисправность шины данных 
CAN (Bus off error), то на дисплее комбинации 
приборов высвечивается индикация неисправ
ности системы и в блок управления записывает
ся код U0001

U0100 Истекло время 
ожидания сигнала 
от блока управле
ния двигателем

- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления двигателем.
- Блок управления системой коррекции света 
фар

Данный код неисправности будет записыва
ется, если блок управления не будет полу
чать необходимые сигналы от блока управ
ления двигателем через шину данных CAN

U0121 Истекло время 
ожидания сигнала 
от электронного 
блока управления 
ABS/ASC

- Шина передачи данных CAN.
- (Модели без ASC) Блок управления ABS.
- (Модели с ASC) Блок управления ASC.
- Блок управления системой коррекции света 
фар

Данный код неисправности записывается, ко
гда блок управления системой коррекции света 
фар не может получить необходимые сигна
лы от электронного блока управления 
ABS/ASC шину данных CAN

U0141 Истекло время 
ожидания сигнала 
от электронного 
блока управления 
ETACS

- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления ETACS.
- Блок управления системой коррекции света 
фар

Данный код неисправности записывается, ко
гда блок управления системой коррекции све
та фар не через может получить необходи
мые сигналы от электронного блока управ
ления ETACS через шину данных CAN

U1415 Кодировка не за
вершена/ Не вер
ные данные

- Блок управления ETACS.
- Блок управления системой коррекции света 
фар

Данный код неисправности записывается, ко
гда прошивка блока управления ETACS не 
завершена

U1417 Неверные данные 
об автомобили 
записаны в память 
блока управления 
ETACS

- Блок управления ETACS.
- Блок управления системой коррекции света 
фар

Данный код неисправности записывается, ко
гда блок управления системой коррекции света 
фар получает неверные данные от блока 
управления ETACS

Таблица. Проверка напряжения на выводах блока управления системой коррекции света фар с автоматическим 
управлением (модели до 2009 г.).

Вывод Назначение
вывода

Условия
проверки

Нормальное
состояние

1 Линия питания от замка зажигания 
(вывод IG1)

Ключ замка зажигания в положении "ON" Напряжение бортсети

2 Линия питания к электроприводу 
корректора левой фары

Ключ замка зажигания в положении "ON" Напряжение бортсети

3 Выходной сигнал к электроприводу Ключ замка зажигания Привод не работает 0 В
корректора левой фары в положении "ON" Привод работает 10-90 % от напряже

ния бортсети
4 Масса электропривода корректора 

левой фары
Постоянно 0 В

5 Выходной сигнал линии диагно
стики

Когда сканер считывает коды неисправностей 1,5 В или менее

6 Сигнал "ON" реле фар ближнего 
света

Включён ближний свет фар Напряжение бортсети

7 Выходной сигнал проверки им
пульсов

Ключ замка зажигания в положении "ON" 0 В - напряжение борт
сети (импульсный сиг

нал)
8 Выходной сигнал режима системы 

коррекции света фар с автомати
ческим управлением многофунк
ционального дисплея

Ключ замка зажигания в положении "ON" и 
включен режим системы коррекции света фар с 
автоматическим управлением многофункцио
нального дисплея

1,2 В или менее
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Таблица. Проверка напряжения на выводах блока управления системой коррекции света фар с автоматическим 
управлением (модели до 2009 г.) (продолжение).

Вывод Назначение
вывода

Условия
проверки

Нормальное
состояние

9 Входной сигнал с датчика скоро
сти автомобиля

Проведите дорожный тест 0 В - напряжение борт
сети (импульсный сиг

нал)
10 - , - -
11 Линия питания к электроприводу 

корректора правой фары
Ключ замка зажигания в положении "ON" Напряжение бортсети

12 Выходной сигнал к электроприводу Ключ замка зажигания Привод не работает ОВ
корректора правой фары в положении "ON" Привод работает 10 - 90 % от напряже

ния бортсети
13 Масса электропривода корректора 

правой фары
Постоянно 0 В

14 Масса Постоянно 0 В
15 Линия питания к датчику высоты 

положения кузова (переднему)
Ключ замка зажигания в положении "ON" 5 В

16 Линия питания к датчику высоты 
положения кузова (заднему)

Ключ замка зажигания в положении "ON" 5 В

17 Входной сигнал от датчика высо
ты положения кузова (переднего)

Ключ замка зажигания в положении "ON" 0,5-4,5 В

18 Входной сигнал от датчика высо
ты положения кузова (заднего)

Ключ замка зажигания в положении "ON" 0,5-4,5 В

19 Масса датчика высоты положения 
кузова (переднего)

Постоянно 0В

20 Масса датчика высоты положения 
кузова (заднего)

Постоянно 0 В

Таблица. Проверка напряжения на выводах блока управления системой коррекции света фар с автоматическим 
управлением (модели с 2009 г.).

Вывод Назначение Условия Нормальное
вывода проверки состояние

1 Входной сигнал правой лампы Переключатель наружного освещения: "ON" Напряжение бортсети
системы AFS Переключатель наружного освещения: "OFF" 1 В или менее

2 Масса Постоянно 0 В
3 Входной сигнал левой лампы Переключатель наружного освещения: "ON" Напряжение бортсети

системы AFS Переключатель наружного освещения: "OFF" 1 В или менее
4 -5 - - -

6 Масса электропривода корректора 
правой фары

Постоянно 1 В или менее

7 Масса электропривода корректора 
левой фары

Постоянно ОВ

8 -9 - - -
10 Сигнал "ON" реле фар ближнего 

света для левой лампы системы 
AFS

Включен ближний свет фар Напряжение бортсети

11 Сигнал "ON" реле фар ближнего 
света для правой лампы системы 
AFS

Включен ближний свет фар Напряжение бортсети

12 Линия питания от замка зажигания 
(вывод IG1)

Ключ замка зажигания в положении "ON" Напряжение бортсети

Ключ замка зажигания в положении "OFF" 1 В или менее
13 Выходной сигнал к электроприводу Ключ замка зажигания Привод не работает 1 В или менее

корректора правой фары в положении "ON" Привод работает 16 - 84 % от напряже
ния бортсети

14 Выходной сигнал к электроприводу Ключ замка зажигания Привод не работает 1 В или менее
корректора левой фары в положении"ON" Привод работает 16 - 84 % от напряже

ния бортсети
15 - - -
16 Масса датчика высоты положения 

кузова (заднего)
Постоянно 1 В или менее

17 Входной сигнал от датчика высо
ты положения кузова (заднего)

Ключ замка зажигания в положении "ON" 0,5-4,5 В

18 Масса датчика высоты положения 
кузова (переднего)

Постоянно 1 В или менее
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Таблица. Проверка напряжения на выводах блока управления системой коррекции света фар с автоматическим 
управлением (модели с 2009 г.) (продолжение).

Вывод Назначение
вывода

Условия
проверки

Нормальное
состояние

19 Входной сигнал от датчика высо
ты положения кузова (переднего)

Ключ замка зажигания в положении "ON” 0,5-4,5 В

20 Линия питания к датчику высоты 
положения кузова (заднему)

Ключ замка зажигания в положении "ON" 5 В

21 Линия питания к датчику высоты 
положения кузова (переднему)

Ключ замка зажигания в положении "ON" 5 В

22 Шина передачи данных CAN 
(сигнал низкого уровня)

- -

23 Шина передачи данных CAN 
(сигнал высокого уровня)

- -

24 - - -

25 Линия питания к электроприводу 
корректора правой фары

Ключ замка зажигания в положении "ON" Напряжение бортсети

26 Линия питания к электроприводу 
корректора левой фары

Ключ замка зажигания в положении 'ON" Напряжение бортсети

Инициализация блока 
управления системы 
коррекции света фар 
(модели с 2009 г.)
Инициализация блока управления 
системы коррекции света фар выпол
няется только с помощью тестера.

Проверка электропривода 
корректора фары 
(модели до 2009 г.)
Внимание: проверка электропривода 
корректора фары выполняется 
только при выключенном двигателе 
и когда автомобиль неподвижен.
1. С помощью жгута тестовых прово
дов, соедините вывод "1" диагности
ческого разъема с "массой".

2. Поверните ключ в замке зажигания 
в положение "ON".
3. Установите выключатель фар в по
ложение "ON".
4. Проверьте, что электропривод кор
ректора фары в течение 3 секунд 
опускается, а затем в течение 3 се
кунд поднимается.
Примечание: после выполнения про
верки электропривода корректора 
фары, необходимо повернуть ключ 
в замке зажигания в положение "OFF".

Проверка электропривода 
корректора фары 
(модели с 2009 г.)
Внимание: проверка электропривода 
корректора фары выполняется 
только при выключенном двигателе 
и когда автомобиль неподвижен.
1. Поверните ключ в замке зажигания 
в положение "OFF".

2. Установите выключатель аварийной 
сигнализации в положение "ON".
3. В течение 10 секунд поверните 
ключ замка зажигания в положение 
"ON" (не запускайте двигатель) и 5 раз 
подряд поверните переключатель на
ружного освещения из положения 
"OFF" в положение "HEAD". Если все 
выполнено верно, то на дисплеи ком
бинации приборов высветиться инди
кация неисправности системы коррек
ции света фар с автоматическим 
управлением (если индикация не вы
светилась, то повторите с начала про
цедуру проверки).
4. В течение 30 секунд установите вы
ключатель аварийной сигнализации в 
положение "OFF".
5. Проверьте, что электропривод кор
ректора фары в течение 3 секунд 
опускается, а затем в течение 3 се
кунд поднимается.
Примечание: после выполнения про
верки электропривода корректора 
фары, индикация неисправности сис
темы коррекции света фар с авто
матическим управлением погаснет.

Снятие и установка блока 
управления системы 
коррекции света фар
1. Снимите вещевой ящик в сборе.
2. Отверните винты крепления и сни
мите блок управления системой кор
рекции света фар с автоматическим 
управлением.

Блок управления

4,5±1,5 Нм

3. Установка деталей производится 
в порядке, обратном снятию.
4. (Модели с 2009 г.) Выполните ини
циализацию блока управления систе
мы коррекции света фар.
5. Выполните регулировку фар.

Снятие и установка 
датчика высоты 
положения кузова 
(переднего или заднего)
Внимание: после снятия или уста
новки датчика высоты положения ку
зова, всегда выполняйте регулировку 
фар.
1. Отверните винты крепления, отсо
едините дополнительный жгут прово
дов и снимите датчик высоты положе
ния кузова (передний или задний).

Датчик 12±3 Нм

г—

Дополнительный 

жгут ПрОВОДОВ;
'

9,5±2,5 Нм ' '

Снятие переднего датчика высоты 
положения кузова.

Дополнительный жгут 
\проводов

8,0±2,0 Нм

Датчик

9,5±2,5 Нм

Снятие заднего датчика высоты по
ложения кузова.

2. Установка деталей производится 
в порядке, обратном снятию.
3. (Модели с 2009 г.) Выполните ини
циализацию блока управления систе
мы коррекции света фар.
4. Выполните регулировку фар.

Проверка датчика высоты 
положения кузова 
(переднего или заднего)
1. Отсоедините разъем датчика высоты 
положения кузова (переднего или зад
него) и подсоедините к нету жгут тесто
вых проводов, как показано на рисунке.
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сти для наружного освещения про
верьте все системы на отсутствие 
диагностических кодов, если коды бы
ли обнаружены, то сотрите их. 
Примечание: описание кодов В2011, 
В2012, U001, U0100, U0121, U0126, 
U0141, U1415, U1417 - приведено в 
подразделе "Коды неисправности 
системы коррекции света фар с ав
томатическим управлением" данного 
раздела.

Проверка работы 
системы AFS 
(модели с 2009 г.)
Внимание: для выполнение проверки 
необходимо выполнить следующие 
операции:

- Автомобиль должен стоять не
подвижным.
- Рычаг стояночного тормоза дол
жен быть поднят.
- (Модели с АКПП или вариатором) 
Рычаг селектора должен находить
ся в любом положение кроме "R".
- Проверка должны быть заверше
на в течение 15 минут после пово
рота ключа в положение “ON".
- Выключатель наружного освеще
ния должен находится в положении 
"HEAD" или "AUTO".
- Рулевое колесо должно находиться 
в нейтральном положении (колеса 
находятся в положении прямоли
нейного движения).

1. Поверните рулевое колеса на угол 
более 45° относительно нейтрального 
положения и проверьте, что лампа сис
темы AFS горит.
2. Поверните рулевое колеса на угол 
менее 25° относительно нейтрального 
положения и проверьте, что лампа сис
темы AFS погасла.

Снятие и установка 
противотуманных фар
•  (Модели до 2009 г.) Перед началом 
снятия деталей снимите нижний за
щитный кожух "В" моторного отсека 
(см. главу "Наружные элементы кузо
ва")
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунках 
"Снятие противотуманных фар (моде
ли до 2009 г.)" и "Снятие противотуман
ных фар (модели с 2009 г.)".

Таблица. Диагностические коды неисправностей системы AFS.

2. Поверните ключ в замке зажигания 
в положение "ON".
3. Измерьте напряжение на выводе "2" 
разъема датчика, как показано на ри
сунке.

4. Проверьте, что значения напряже
ния совпадают с приведенными 
в графике, в зависимости от рабочих 
углов датчика.

жения кузова.

Коды неисправности 
системы адаптивного 
освещения (AFS)
(модели с 2009 г.)
Примечание: коды неисправности
системы AFS сохраняются в блоке 
управления системы коррекции све
та фар.
Считывание и удаление кодов неис
правностей комбинации производится 
только с помощью тестера. Процедура 
считывания кодов с помощью тестера 
приведена в главе "Система впрыска 
топлива (MPI)". Определите неисправ
ность по таблице "Диагностические ко
ды неисправностей системы AFS". 
Внимание: при считывание кодов не
исправности, когда ключ находится в 
положении "ON" вместе с кодами не
исправности наружного освещения 
могут быть записаны и коды для дру
гих систем. После завершения проце
дуры считывания кодов неисправно-

Разъем 
со стороны 

жгута 
проводов

Разъем 
со стороны 

q  датчика

\ /Ч

Жгут
тестовых
проводов

Код Неисправность Возможная причина Описание
В2358 Короткое замыкание в 

цепи выключателя сис
темы адаптивного осве
щения

- Блок управления системой коррекции 
света фар

Когда блок управления системой коррекции 
света фар внутреннюю ошибку в цепи, то на 
дисплее комбинации приборов высвечива
ется индикация неисправности системы и в 
блок управления записывается код В2358

В2507 Датчик положения руле
вого колеса - неисправ
ность датчика

- Датчик положения рулевого колеса.
- Калибровка датчика положения руле
вого колеса не выполнена.
- Блок управления системой коррекции 
света фар

Если обнаружена внутренняя ошибка 
датчика или сигнал отсутствия сохра
ненного нейтрального положения датчи
ка поступает с датчика в течение 2 или 
более секунд, то на дисплее комбинации 
приборов высвечивается индикация неис
правности системы и в блок управления за
писывается код В2507

В2509 Не выполнена калибров
ка датчика положения 
рулевого колеса

- Датчик положения рулевого колеса.
- Калибровка датчика положения руле
вого колеса не выполнена.
- Блок управления системой коррекции 
света фар

Если сигнал отсутствия сохраненного 
нейтрального положения датчика посту
пает с датчика в течение 2 или более се
кунд, то на дисплее комбинации приборов 
высвечивается индикация неисправности 
системы и в блок управления записывается 
код В2509
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•  (Модели с 2009 г.) При снятии дета
лей обратите внимание на операцию 
по снятию отделки противотуманной 
фары.

а) Поворачивайте отделку противо
туманной фары против часовой 
стрелки до упора.

б) Снимите отделку противотуман
ных фар с переднего бампера.

•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  После установки деталей выполните 
следующие операции:

а) Установите нижний защитный ко
жух "В" моторного отсека.
б) Выполните регулировку противо
туманных фар.

4,5±1,5 Нм

Снятие противотуманных фар (мо
дели до 2009 г.). 1 - отделка проти
вотуманной фары, 2 - противоту
манная фара в сборе, 3 - лампа, 
4 - противотуманная фара, 5 - крон
штейн.

^  1,5±0,2 Нм

!

Сечение А-А
Фиксатор

Фиксатор'

Снятие и установка боковых
указателей поворота
1. Для снятия бокового указателя по
ворота, надавите на него в сторону 
показанную стрелкой на рисунке.

Боковой указатель

Надавите

■ Передняя часть автомобиля

2. Для установки бокового указателя 
поворота, вставьте его в панель пе
реднего крыла. Затем, нажав на боко
вой указатель поворота, закрепите его 
с помощью защёлки.

Снятие и установка 
противотуманного фонаря
•  Перед началом снятия деталей сни
мите боковую часть заднего бампера.
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунке 
"Снятие противотуманного фонаря".
•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  После установки деталей, установи
те боковую часть заднего бампера.

Выступ
Защелка

Панель 
переднего 
крыла

> Передняя часть автомобиля

Снятие противотуманного фонаря.
1 - противотуманный фонарь,
2 - патрон лампы в сборе, 3 - лампа.

Снятие и установка заднего 
комбинированного фонаря
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунке 
"Снятие заднего комбинированного 
фонаря".
•  Установка деталей производится 
в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка
дополнительного
стоп-сигнала
Процедура снятия и установки допол
нительного стоп-сигнала, приведена 
в главе "Наружные элементы кузова".

Снятие и установка 
подсветки номерного знака
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунке 
"Снятие подсветки номерного знака".

Снятие противотуманных фар (мо
дели с 2009 г.). 1 - отделка противо
туманной фары, 2 - противотуман
ная фара в сборе, 3 - лампа, 
4 - противотуманная фара.

Проверка реле 
противотуманных фар
1. Проверьте на отсутствие проводи
мости между выводами "3" - "4" реле, 
когда питание не подается.
2. Подведите питание (напряжение от 
аккумуляторной батареи) к выводам 
"1" (+) и "2" (-), проверьте на наличие 
проводимости (сопротивление менее 
2 Ом) между выводами ”3" - "4" реле, 
когда питание подается.

4,5±1,5 Нм

Снятие заднего комбинированного фонаря. 1 - задний комбинированный 
фонарь в сборе, 2 - задний комбинированный фонарь, 3 - патрон лампы, 
4 - лампа, 5 - втулка, 6 - крышка отделки задней верхней двери, 7 - фонарь 
заднего хода в сборе, 8 - прокладка, 9 - фонарь заднего хода, 10 - патрон 
лампы, 11 - лампа, 12 - прокладка.
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•  При снятии деталей обратите вни
мание на операцию по снятию под
светки номерного знака в сборе.

С помощью съемника надавите на 
корпус подсветки номерного знака в 
сторону, указанной стрелкой на ри
сунке. Затем снимите корпус под
светки номерного знака в сборе.

Надавите

Защёлка

Задняя
дверь Надавите

•  Установка деталей производится 
в порядке, обратном снятию.

Снятие подсветки номерного знака.
1 - подсветка номерного знака 
в сборе, 2 - рассеиватель, 3 - лампа,
4 - патрон лампы.

Снятие и установка 
выключателя аварийной 
сигнализации
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунке 
"Снятие выключателя аварийной сиг
нализации".
•  Установка деталей производится 
в порядке, обратном снятию.

V-
т

, Выключатель 
^  аварийной 

сигнализации

Снятие выключателя аварийной 
сигнализации. 1 - дефлекторы цент
ральных воздуховодов, 2 - цент
ральная отделка панели приборов.

Проверка выключателя 
аварийной сигнализации
Проверка выключателя аварийной 
сигнализации выполняется только 
с помощью сканера.

Освещение салона 
Снятие и установка
Процедура снятия и установки фона
рей освещения салона, приведена 
в главе "Кузов".

Настройка сервисных 
функций фонарей 
освещения салона
Настройка сервисных функций фона
рей освещения салона выполняется 
только с помощью сканера.

Подрулевой 
комбинированный 
переключатель 
Снятие и установка
Внимание:

- Снятие фронтального модуля 
подушки безопасности пассажира 
приведено в главе "Система пас
сивной безопасности SRS".
- (Модели с ASC) После установки 
подрулевого комбинированного пе
реключателя, необходимо выпол
нить процедуру калибровки датчи
ка положения рулевого колеса, ко
торая приведена в главе "Тормоз
ная система".

•  Перед началом снятия деталей 
снимите кожух рулевой колонки.
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунке 
"Снятие подрулевого комбинирован
ного переключателя".
•  Установка производится в порядке, 
обратном снятию.
•  После установки деталей установи
те кожух рулевой колонки.

Таблица. Проверка переключателя.
Положение
переключа
теля

Выводы
Норма
(сопроти
вление)

OFF (ВЫКЛ)
Между
всеми
вы
водами

Цепь
разомкнута

Регулятор 
интервала 
срабаты
вания очис
тителя

6-3

Цепь 
замкнута 
(при вра
щении 
регулятора 
сопротивл 
ение изме
няется)

Выключатель
омывателя
лобового
стекла

6-7

Цепь 
замкнута 
(менее 
2 0м)

Выключатель
очистителя
заднего
стекла

6-4 Цепь 
замкнута 
(менее 
2 0м)

Выключатель
омывателя
заднего
стекла

6-5 Цепь
замкнута
(менее
20м)

Переключатель очистителя 
лобового стекла

"HI" 6-8

Цепь 
замкнута 
(менее 
2 Ом)

"LO" 6-9
"INT" (моде
ли без дат
чика дождя)

6-10

"AUTO" (мо
дели с дат
чиком дож
дя)

6-10

"MIST" 6-11

Модели без датчика дождя.

Снятие подрулевого комбиниро
ванного переключателя. 1 - пере
ключатель очистителей и омывате- 
лей, 2 - переключатель наружного 
освещения (снимите рулевое коле
со в сборе, переключатель повы
шающей /понижающей передачи на 
рулевом колесе, спиральный про
вод), 3 - корпус подрулевого ком
бинированного переключателя,
4 - датчик положения рулевого ко
леса (модели с ASC).

Проверка
1. Проверка переключателя очистите
лей и омывателей.

Проверьте состояние цепи между 
выводами разъемов переключателя 
очистителей и омывателей при раз
личных положениях выключателя по 
приведенной таблице.

Модели с датчиком дождя.
2. Проверка разъемов переключате
лей на корпусе подрулевого комбини
рованного переключателя,

а) Снимите переключатель очисти
теля и омывателя лобового стекла 
и переключатель наружного осве
щения.
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б) Проверьте на наличие замкнутой 
цепи (сопротивление менее 2 Ом) 
между каждыми одинаковыми выво
дами разъемов "А" и "В" подрулевого 
комбинированного переключателя, за 
исключением выводов "1" и "2" 
(разъем "А") - "1" и "2" (разъем "В").

Разъем "А"
Г

Проверка насоса омывателя 
лобового стекла
1. Проверьте уровень жидкости в бач
ке омывателя и долейте ее при необ
ходимости.
2. Подведите питание от аккумулятор
ной батареи к выводам "1” (-) и "2" (+) 
насоса омывателя, как показано на ри
сунке, и проверьте напор струи воды.

3. Проверка автоматического возврата 
щеток в исходное положение. 
Примечание: перед данной проверкой 
убедитесь в отсутствии зазора ме
жду щетками очистителя лобового 
стекла и стеклом.

а) Установите низкую скорость (LO) 
работы электродвигателя стекло
очистителя, подсоединив питание, 
как указано выше, затем отсоедини
те провода от клемм аккумулятор
ной батареи и остановите электро
двигатель.
б) Подведите питание (от аккумуля
торной батареи) к выводу "2”, "массу" 
к выводу "4" и замкните между собой 
выводы "3" и ”4", как показано на ри
сунке, и убедитесь, что после начала 
вращения электродвигателя на низ
кой скорости (LO) он остановится в 
положении автоматического остано
ва (исходное положение).

Проверка электродвигателя 
очистителя лобового стекла
1. Отсоедините разъем жгута прово
дов от электродвигателя.

Примечание: разъем "А" - разъем пе
реключателя наружного освещения; 
разъем "В" - разъем переключателя 
очистителей и омывателей лобово
го стекла.

Коды неисправности 
подрулевого 
комбинированного 
переключателя
Считывание и удаление кодов неис
правностей комбинации производится 
только с помощью сканера. Процедура 
считывания кодов с помощью сканера 
приведена в главе "Система впрыска 
топлива (MPI)". Определите неисправ
ность по таблице "Диагностические ко
ды неисправностей подрулевого ком
бинированного переключателя".

Стеклоочистители 
и стеклоомыватели 
Проверка переключателя 
интервала срабатывания 
стеклоочистителей 
Проверка переключателя интервала 
срабатывания стеклоочистителей вы
полняется только с помощью сканера.

Снятие и установка 
датчика освещенности 
и датчика дождя
Процедуры снятия и установки датчи
ка освещенности и датчика дождя 
приведены в разделе "Наружное ос
вещение" данной главы.

Проверка датчика 
освещенности 
и датчика дождя
Проверка датчика освещенности 
и датчика дождя выполняется только 
с помощью сканера.

Таблица. Диагностические коды неисправностей подрулевого комбинированного переключателя.

2. Проверка работы электродвигателя 
очистителя лобового стекла,

а) Для проверки работы электродви
гателя очистителя на низкой скоро
сти подсоедините питание АКБ к 
выводу "4", а "массу" к выводу "5", 
как показано на рисунке.

Проверка работы 
стеклоочистителя стекла 
задней двери при 
нахождении рычага 
селектора в положении "R" 
Убедитесь, что когда рычаг селектора 
находится в положении "R" и пере
ключатель очистителя стекла задней 
двери находится в положении "INT", то 
очиститель заднего стекла должен 
сделать два или три хода в течение 1 
секунды.

Проверка насоса омывателя 
стекла задней двери
1. Проверьте уровень жидкости в бач
ке омывателя и долейте ее, при необ
ходимости.
2. Подведите питание от аккумулятор
ной батареи к выводам "1" (+) и "2" (-) 
насоса омывателя, как показано на ри
сунке, и проверьте напор струи воды.

б) Для проверки работы электродви
гателя очистителя на высокой ско
рости подсоедините питание АКБ к 
выводу "1", а "массу" к выводу "5", 
как показано на рисунке.

Код Неисправность Возможная причина Описание
В2350 Переключатель наружно

го освещения
- Подрулевой комбинированный пере
ключатель.
- Блок управления ETACS.

Когда переключатель наружного осве
щения посылает неверные сигналы, то 
в электронный блок управления ETACS 
записывается код неисправности В2350

В2351 Переключатель очисти
телей и омывателей

- Подрулевой комбинированный пере
ключатель.
- Блок управления ETACS.

Когда переключатель очистителей и омы
вателей посылает неверные сигналы, то 
в электронный блок управления ETACS 
записывается код неисправности В2351
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Проверка электродвигателя 
стекла задней двери
Примечание: перед началом проверки 
намочите стекло задней двери, что
бы избежать повреждения стекла 
или щетки.
1. Отсоедините разъем жгута прово
дов от электродвигателя.

Г1*2 ®  ©
ш

3. Проверка автоматического возврата 
щетки в исходное положение.

а) Включите электродвигатель стек
лоочистителя, подсоединив пита
ние, как указано выше, затем отсо
едините провода клемм аккумуля
торной батареи и остановите элек
тродвигатель.
б) Подведите питание (напряжение 
аккумуляторной батареи) к выводу 
"4", "массу” к выводу ”3" электро
двигателя и замкните между собой 
выводы "1" и "2", как показано на 
рисунке, и убедитесь, что после на
чала вращения электродвигателя 
он остановится в положении авто
матического останова (исходное 
положение).

1гМ11
.................7

0
1 ___£
®  ©

"2" (+) и ”1" (-), проверьте на наличие 
проводимости (сопротивление менее 
2 Ом) между выводами "3" - "4" реле, 
когда питание подаётся.

Реле подогревателя щеток 
очистителя лобового стекла

-Л/ г ,
Передняя часть автомобиля

2. Проверка работы электродвигателя 
стекла задней двери.

Для проверки работы электродвига
теля подсоедините питание АКБ 
к выводу ”1", а "массу" к выводу "3", 
как показано на рисунке.

Проверка подогревателя 
очистителя лобового стекла
Внимание: если перед проверкой
температура окружающей среды 
резко изменилась (с холода на тепло 
или наоборот), то дайте немного 
времени автомобилю адаптиро
ваться к текущей температуре.
1. Снимите правую часть вентиляци
онной решетки капота.
2. Измерьте сопротивление между 
выводами ”1" и "2” разъема подогре
вателя очистителя лобового стекла, 
при температуре 25 °С.
2. Проверьте, что сопротивление ме
жду выводами разъема подогревателя 
очистителя лобового стекла, соответ
ствует номинальному значению. 
Номинальное значение... 2,4+0,24 Ом

Подогреватель щеток 
очистителя лобового 
стекла 
Проверка реле 
подогревателя очистителя 
лобового стекла
1. Проверьте на отсутствие проводи
мости между выводами "3" - "4" реле, 
когда питание не подается.
2. Подведите питание (напряжение от 
аккумуляторной батареи) к выводам

2. Подведите питание от аккумулятор
ной батареи к выводам "1" (-) и "2" (+) 
электродвигателя омывателя фар, как 
показано на рисунке, и проверьте на
пор струи воды.

Омыватель фар 
Снятие и установка
Процедуры снятия и установки омы
вателя фар приведены в главе "На
ружные элементы кузова".

Проверка электродвигателя 
омывателя фар
1. Отсоедините разъем омывателя 
фар.

Электропривод 
стеклоподъемников
Примечание: в зависимости от на
строек срабатывание функций стек
лоподъемников могут быть различ
ными (различные сочетания).

Снятие и установка
Процедуры снятия и установки элек
троприводов стеклоподъемников при
ведены в главе "Кузов”.

Коды неисправности 
электроприводов 
стеклоподъемников
Считывание и удаление кодов неис
правностей комбинации производится 
только с помощью сканера. Процеду
ра считывания кодов с помощью ска
нера приведена в главе "Система 
впрыска топлива (MPI)". Определите 
неисправность по таблице "Диагно
стические коды неисправностей элек
троприводов стеклоподъемников". 
Внимание: при считывание кодов 
неисправности, когда ключ нахо
дится в положении "ON" вместе с 
кодами неисправности наружного 
освещения могут быть записаны и 
коды для других систем. После за
вершения процедуры считывания 
кодов неисправности для наружного 
освещения проверьте все системы 
на отсутствие диагностических 
кодов, если коды были обнаружены, 
то сотрите их.
Примечание: коды отмеченные сим
волом (*) в таблице только для мо
делей до 2009 г.

Проверка напряжения 
на выводах 
переключателей 
стеклоподъемников
1. Измерьте напряжение между выво
дом массы и каждым соответствую
щим выводом переключателя стекло
подъемников.
2. Номинальное значение напряжения 
для каждого проверяемого вывода 
указано в таблицах "Проверка напря
жения на выводах главного переклю
чателя стеклоподъемников" и "Про
верка напряжения на выводах вспомо
гательного переключателя стекло
подъемников".
3. Расположение выводов показано 
на соответствующих рисунках.
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Таблица. Диагностические коды электроприводов стеклоподъемников.

Код Неисправность Возможная причина Описание
L0730 Отсутствие импульсного 

сигнала №1 электропри
вода стеклоподъемников 
боковой двери (передней 
левой)

- Проводка или разъем.
- Электропривод стеклоподъемника бо
ковой двери (передней левой).
- Главный переключатель стеклоподъ
емников.

Если контроллер главного переключате
ля стеклоподъемников перестает полу
чать импульсный сигнал №1 от электро
привода стеклоподъемника боковой две
ри (передней левой), то в память кон
троллера главного переключателя будет 
записан код неисправности L0730

L0732 Отсутствие импульсного 
сигнала №2 электропри
вода стеклоподъемников 
боковой двери (передней 
левой)

- Проводка или разъем.
- Электропривод стеклоподъемника бо
ковой двери (передней левой).
- Главный переключатель стеклоподъ
емников.

Если контроллер главного переключате
ля стеклоподъемников перестает полу
чать импульсный сигнал №2 от электро
привода стеклоподъемника боковой две
ри (передней левой), то в память кон
троллера главного переключателя будет 
записан код неисправности L0730

L0734 Ошибочное положение 
верхней точки закрытия 
стекла передней левой 
двери

- Электропривод стеклоподъемника бо
ковой двери (передней левой).
- Главный переключатель стеклоподъ
емников.

Если стекло передней левой двери за
крывается выше, чем положение верхней 
точки закрытия стекла, записанное в кон
троллер главного переключателя стек
лоподъемников или если стекло двери 
снималось, когда на главный переключа
тель подавалось питание, то в память 
контроллера будет записан код неис
правности L0734

L0736 Короткое замыкание 
в цепи электропривода 
стеклоподъемников бо
ковой двери (передней 
левой) на "массу" или 
питание

- Проводка или разъем.
- Электропривод стеклоподъемника бо
ковой двери (передней левой).
- Главный переключатель стеклоподъ
емников.

Если в цепи электропривода стекло
подъемников боковой двери (передней 
левой) обнаружено короткое замыкание 
на "массу" или питание, то в память кон
троллера главного переключателя стек
лоподъемников будет записан код неис
правности L0736

L0740 Функция защиты стекла 
передней левой двери от 
защемления сработала 
3 раза

- Направляющая стекла двери.
- Регулировка стеклоподъемника стекла 
двери.
- Функция защиты стекла от защемления
- Электропривод стеклоподъемника бо
ковой двери (передней левой).
- Главный переключатель стеклоподъ
емников.

Если функция защиты стекла передней 
левой двери от защемления сработала 3 
раза или больше, то в память контрол
лера главного переключателя стекло
подъемников будет записан код неис
правности L0740

L0746 Неверные сигналы глав
ного переключателя 
стеклоподъемников

- Главный переключатель стеклоподъ
емников

Если контроллер главного переключате
ля стеклоподъемников посылает невер
ные сигналы, то в память контроллера 
главного переключателя стеклоподъем
ников будет записан код неисправности 
L0746

L0750 Невозможно определить 
положение стекла пе
редней левой двери

- Главный переключатель стеклоподъ
емников

Если невозможно определить положение 
стекла передней левой двери, то в па
мять контроллера главного переключа
теля стеклоподъемников будет записан 
код неисправности L0750

L0830
(*)

Отсутствие импульсного 
сигнала №1 электропри
вода стеклоподъемников 
боковой двери (передней 
правой)

- Проводка или разъем.
- Электропривод стеклоподъемника бо
ковой двери (передней правой).
- Вспомогательный переключатель 
стеклоподъемника (передней правой 
двери).

Если контроллер вспомогательного пе
реключателя стеклоподъемника 
(передней правой двери) перестает по
лучать импульсный сигнал №1 от элек
тропривода стеклоподъемника боковой 
двери (передней правой), то в память 
контроллера вспомогательного переклю
чателя будет записан код неисправности 
L0830

L0832
(*)

Отсутствие импульсного 
сигнала №2 электропри
вода стеклоподъемников 
боковой двери (передней 
правой)

- Проводка или разъем.
- Электропривод стеклоподъемника бо
ковой двери (передней правой).
- Вспомогательный переключатель 
стеклоподъемника (передней правой 
двери).

Если контроллер вспомогательного пе
реключателя стеклоподъемника 
(передней правой двери) перестает по
лучать импульсный сигнал №2 от элек
тропривода стеклоподъемника боковой 
двери (передней правой), то в память 
контроллера вспомогательного переклю
чателя будет записан код неисправности 
L0832
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Таблица. Диагностические коды электроприводов стеклоподъемников (продолжение).

Код Неисправность Возможная причина Описание
L0834

(*)
Ошибочное положение 
верхней точки закрытия 
стекла передней правой 
двери

- Электропривод стеклоподъемника бо
ковой двери (передней правой).
- Вспомогательный переключатель 
стеклоподъемника (передней правой 
двери).

Если стекло передней правой двери за
крывается выше, чем положение верхней 
точки закрытия стекла, записанное в кон
троллер вспомогательного переключате
ля стеклоподъемника (передней правой 
двери).или если стекло двери снима
лось, когда на вспомогательный пере
ключатель подавалось питание, то в па
мять контроллера будет записан код не
исправности L0834

L0836
Г)

Короткое замыкание в 
цепи электропривода 
стеклоподъемников бо
ковой двери (передней 
правой) на "массу" или 
питание

- Проводка или разъем.
- Электропривод стеклоподъемника бо
ковой двери (передней правой).
- Вспомогательный переключатель 
стеклоподъемника (передней правой 
двери).

Если в цепи электропривода стеклоподъ
емников боковой двери (передней правой) 
обнаружено короткое замыкание на 
"массу" или питание, то в память контрол
лера вспомогательного переключателя 
будет записан код неисправности L0836

L0840
Г)

Функция защиты стекла 
передней правой двери 
от защемления сработа
ла 3 раза

- Направляющая стекла двери.
- Регулировка стеклоподъемника стекла 
двери.
- Функция защиты стекла от защемления
- Электропривод стеклоподъемника бо
ковой двери (передней правой).
- Вспомогательный переключатель 
стеклоподъемника (передней правой 
двери).

Если функция защиты стекла передней 
правой двери от защемления сработала 
3 раза или больше, то в память контрол
лера вспомогательного переключателя 
стеклоподъемника будет записан код не
исправности L0840

L0846
(*)

Неверные сигналы вспо
могательного переклю
чателя стеклоподъемни
ка (передней правой 
двери)

- Вспомогательный переключатель 
стеклоподъемника (передней правой 
двери)

Если контроллер вспомогательного пе
реключателя стеклоподъемника посыла
ет неверные сигналы, то в память кон
троллера вспомогательного переключа
теля стеклоподъемника будет записан 
код неисправности L0846

L0850
(*)

Невозможно определить 
положение стекла пе
редней правой двери

- Вспомогательный переключатель 
стеклоподъемника (передней правой 
двери)

Если невозможно определить положение 
стекла передней правой двери, то в па
мять контроллера вспомогательного пе
реключателя стеклоподъемника будет 
записан код неисправности L0850

L0930
О

Отсутствие импульсного 
сигнала №1 электропри
вода стеклоподъемников 
боковой двери (задней 
левой)

- Проводка или разъем.
- Электропривод стеклоподъемника бо
ковой двери (задней левой).
- Вспомогательный переключатель стек
лоподъемника (задней левой двери).

Если контроллер вспомогательного пе
реключателя стеклоподъемника (задней 
левой двери) перестает получать им
пульсный сигнал №1 от электропривода 
стеклоподъемника боковой двери 
(задней левой), то в память контроллера 
вспомогательного переключателя будет 
записан код неисправности L0930

L0932
С)

Отсутствие импульсного 
сигнала №2 электропри
вода стеклоподъемников 
боковой двери (задней 
левой)

- Проводка или разъем.
- Электропривод стеклоподъемника бо
ковой двери (задней левой).
- Вспомогательный переключатель стек
лоподъемника (задней левой двери).

Если контроллер вспомогательного пе
реключателя стеклоподъемника (задней 
левой двери) перестает получать им
пульсный сигнал №2 от электропривода 
стеклоподъемника боковой двери 
(задней левой), то в память контроллера 
вспомогательного переключателя будет 
записан код неисправности L0932

L0934
(*)

Ошибочное положение 
верхней точки закрытия 
стекла задней левой 
двери

- Электропривод стеклоподъемника бо
ковой двери (задней левой).
- Вспомогательный переключатель стек
лоподъемника (задней левой двери).

Если стекло задней левой двери закры
вается выше, чем положение верхней 
точки закрытия стекла, записанное в кон
троллер вспомогательного переключате
ля стеклоподъемника (задней левой 
двери).или если стекло двери снима
лось, когда на вспомогательный пере
ключатель подавалось питание, то в па
мять контроллера будет записан код не
исправности L0934

L0936
(*)

Короткое замыкание в 
цепи электропривода 
стеклоподъемников бо
ковой двери (задней ле
вой) на "массу" или пи
тание

- Проводка или разъем.
- Электропривод стеклоподъемника бо
ковой двери (задней левой).
- Вспомогательный переключатель стек
лоподъемника (задней левой двери).

Если в цепи электропривода стеклоподъ
емников боковой двери (задней левой) 
обнаружено короткое замыкание на 
"массу" или питание, то в память контрол
лера вспомогательного переключателя 
будет записан код неисправности L0936
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Таблица. Диагностические коды электроприводов стеклоподъемников (продолжение).

Код Неисправность Возможная причина Описание
L0940

(*)
Функция защиты стекла 
задней левой двери от 
защемления сработала 
3 раза

- Направляющая стекла двери.
- Регулировка стеклоподъемника стекла 
двери.
- Функция защиты стекла от защемления
- Электропривод стеклоподъемника бо
ковой двери (задней левой).
- Вспомогательный переключатель стек
лоподъемника (задней левой двери).

Если функция защиты стекла задней ле
вой двери от защемления сработала 
3 раза или больше, то в память контрол
лера вспомогательного переключателя 
стеклоподъемника будет записан код не
исправности L0940

L0946
Г)

Неверные сигналы вспо
могательного переклю
чателя стеклоподъемни
ка (задней левой двери)

- Вспомогательный переключатель 
стеклоподъемника (задней левой двери)

Если контроллер вспомогательного пе
реключателя стеклоподъемника посыла
ет неверные сигналы, то в память кон
троллера вспомогательного переключа
теля стеклоподъемника будет записан 
код неисправности L0946

L0950
п

Невозможно определить 
положение стекла зад
ней левой двери

- Вспомогательный переключатель 
стеклоподъемника (задней лево'й двери)

Если невозможно определить положение 
стекла задней левой двери, то в память 
контроллера вспомогательного переклю
чателя стеклоподъемника будет записан 
код неисправности L0950

L0A30
п

Отсутствие импульсного 
сигнала №1 электропри
вода стеклоподъемников 
боковой двери (задней 
правой)

- Проводка или разъем.
- Электропривод стеклоподъемника бо
ковой двери (задней правой).
- Вспомогательный переключатель стек
лоподъемника (задней правой двери).

Если контроллер вспомогательного пе
реключателя стеклоподъемника (задней 
правой двери) перестает получать им
пульсный сигнал №1 от электропривода 
стеклоподъемника боковой двери 
(задней правой), то в память контролле
ра вспомогательного переключателя бу
дет записан код неисправности L0A30

L0A32
(*)

Отсутствие импульсного 
сигнала №2 электропри
вода стеклоподъемников 
боковой двери (задней 
правой)

- Проводка или разъем.
- Электропривод стеклоподъемника бо
ковой двери (задней правой).
- Вспомогательный переключатель стек
лоподъемника (задней правой двери).

Если контроллер вспомогательного пе
реключателя стеклоподъемника (задней 
правой двери) перестает получать им
пульсный сигнал №2 от электропривода 
стеклоподъемника боковой двери 
(задней правой), то в память контролле
ра вспомогательного переключателя бу
дет записан код неисправности L0A32

L0A34
(*)

Ошибочное положение 
верхней точки закрытия 
стекла задней правой 
двери

- Электропривод стеклоподъемника бо
ковой двери (задней правой).
- Вспомогательный переключатель стек
лоподъемника (задней правой двери).

Если стекло задней правой двери закры
вается выше, чем положение верхней 
точки закрытия стекла, записанное в кон
троллер вспомогательного переключате
ля стеклоподъемника (задней правой 
двери).или если стекло двери снима
лось, когда на вспомогательный пере
ключатель подавалось питание, то в па
мять контроллера будет записан код не
исправности L0A34

L0A36
(*)

Короткое замыкание в 
цепи электропривода 
стеклоподъемников бо
ковой двери (задней 
правой) на "массу" или 
питание

- Проводка или разъем.
- Электропривод стеклоподъемника бо
ковой двери (задней правой).
- Вспомогательный переключатель стек
лоподъемника (задней правой двери).

Если в цепи электропривода стеклоподъ
емников боковой двери (задней правой) 
обнаружено короткое замыкание на 
"массу” или питание, то в память контрол
лера вспомогательного переключателя 
будет записан код неисправности L0A36

L0A40
О

Функция защиты стекла 
задней правой двери от 
защемления сработала 
3 раза

- Направляющая стекла двери.
- Регулировка стеклоподъемника стекла 
двери.
- Функция защиты стекла от защемления
- Электропривод стеклоподъемника бо
ковой двери (задней правой).
- Вспомогательный переключатель стек
лоподъемника (задней правой двери).

Если функция защиты стекла задней 
правой двери от защемления сработала 
3 раза или больше, то в память контрол
лера вспомогательного переключателя 
стеклоподъемника будет записан код не
исправности L0A40

L0A46
(*)

Неверные сигналы вспо
могательного переклю
чателя стеклоподъемни
ка (задней правой двери)

- Вспомогательный переключатель стек
лоподъемника (задней правой двери)

Если контроллер вспомогательного пе
реключателя стеклоподъемника посыла
ет неверные сигналы, то в память кон
троллера вспомогательного переключа
теля стеклоподъемника будет записан 
код неисправности L0A46

L0A50
п

Невозможно определить 
положение стекла зад
ней правой двери

- Вспомогательный переключатель стек
лоподъемника (задней правой двери)

Если невозможно определить положение 
стекла задней правой двери, то в память 
контроллера вспомогательного переклю
чателя стеклоподъемника будет записан 
код неисправности L0A50
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Разъем главного переключателя стеклоподъемников (контроллер стеклоподъемника) (модели до 2009 г.).

Таблица. Проверка напряжения на выводах главного переключателя стеклоподъемников (контроллер стекло
подъемника) (модели до 2009 г.).

Вывод Назначение вывода Условия проверки Нормальное
состояние

1 Выходной сигнал на электропри
вод стеклоподъемника

- -

2 Масса Постоянно 0В
3 - - -
4 Шина мультиплексной связи LIN 

(к блоку управления ETACS)
Постоянно 0-12 В 

(импульсный сигнал)
5 - - -
6 Линия питания к переключателю Реле электроприводов стеклоподъемников в 

положении "ON"
Напряжение АКБ

7 Выходной сигнал на электропри
вод стеклоподъемника

- -

8 Входной сигнал от электроприво
да стеклоподъемников 
(импульсный сигнал на массы)

0В

9 Входной сигнал от электроприво
да стеклоподъемников 
(импульсный сигнал)

Электропривод стеклоподъемника работает 0 - 5 В 
(импульсный сигнал)

10 Входной сигнал от электроприво
да стеклоподъемников 
(импульсный сигнал)

Электропривод стеклоподъемника работает 0 - 5 В 
(импульсный сигнал)

11 - - -
12 Входной сигнал от электроприво

да стеклоподъемников 
(импульсный сигнал на питание)

Электропривод стеклоподъемника работает 5 В

13, 14 - - -
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Разъем главного переключателя стеклоподъемников (контроллер стеклоподъемника) (модели с 2009 г.).

Таблица. Проверка напряжения на выводах главного переключателя стеклоподъемников (контроллер стекло
подъемника) (модели с 2С09 г.).

Вывод Назначение вывода Условия проверки Нормальное
состояние

1,3 Выходной сигнал на электропри
вод стеклоподъемника боковой 
двери (передней правой)

2, 6 Выходной сигнал на электропри
вод стеклоподъемника боковой 
двери (передней левой)

4 Линия питания Реле электроприводов стеклоподъемников в 
положении "ON"

Напряжение бортсети

5 Линия питания Постоянно Напряжение бортсети
7 Шина мультиплексной связи LIN 

(к блоку управления ETACS)
Постоянно 0-12 В 

(импульсный сигнал)
8, 11 Входной сигнал от электроприво

да стеклоподъемников 
(импульсный сигнал)

Электропривод стеклоподъемника работает 0 - 5 В 
(импульсный сигнал)

9 Входной сигнал от электроприво
да стеклоподъемников 
(импульсный сигнал на массы)

1 В или менее
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Таблица. Проверка напряжения на выводах главного переключателя стеклоподъемников (контроллер стекло' 
подъемника) (модели с 2009 г.) (продолжение) _________________________

10 Масса Постоянно 1 В или менее
12 Входной сигнал от электроприво

да стеклоподъемников 
(импульсный сигнал на питание)

Электропривод стеклоподъемника работает 5 В

13, 14 - - -
15, 17 Выходной сигнал на электропри

вод стеклоподъемника боковой 
двери (передней правой)

16 - - -
18, 19 Выходной сигнал на электропри

вод стеклоподъемника боковой 
двери (задней левой)

1 2 3
4 5 6 7 8

Разъем вспомогательного переключателя стеклоподъемника (контроллер стеклоподъемника) (модели до 2009 г.).

Таблица. Проверка напряжения на выводах вспомогательного переключателя стеклоподъемника 
(контроллер стеклоподъемника) (модели до 2009 г.).

Вывод Назначение вывода Условия проверки Нормальное
состояние

1 "Масса" Постоянно 0В
2 Входной сигнал от электроприво

да стеклоподъемников 
(импульсный сигнал)

Электропривод стеклоподъемника работает 0 -5  В 
(импульсный сигнал)

3 Входной сигнал от электроприво
да стеклоподъемников 
(импульсный сигнал на питание)

Электропривод стеклоподъемника работает 5 В

4 Линия питания к переключателю Реле электроприводов стеклоподъемников в 
положении "ON"

Напряжение АКБ

5 Выходной сигнал на электропри- • 
вод стеклоподъемника

- -

6 Шина мультиплексной связи LIN 
(к блоку управления ETACS)

Постоянно 0-12 В 
(импульсный сигнал)

7 Выходной сигнал на электропри
вод стеклоподъемника

- -

8 Входной сигнал от электроприво
да стеклоподъемников 
(импульсный сигнал)

Электропривод стеклоподъемника работает 0 - 5 В 
(импульсный сигнал)

Проверка работы 
стеклоподъемников
1. Проверьте, что переключатели 
стеклоподъемников на каждой двери 
работают исправно.
2. Нажмите на выключатель "WINDOW 
LOCK" на главном переключателе 
стеклоподъемников для блокировки 
стеклоподъемников и проверьте, что 
регулировка положения стекол дверей 
для пассажиров станет невозможной.
3. Нажмите на выключатель "WINDOW 
LOCK" на главном переключателе 
стеклоподъемников для разблокиров
ки стеклоподъемников и проверьте, 
что регулировка положения стекол 
дверей для пассажиров стала воз
можной.

Проверка работы 
стеклоподъемников 
при выключенном зажигании
1. Закройте все двери автомобиля, 
поверните ключ замка зажигания в 
положение "OFF" и убедитесь, что 
управление стеклоподъемниками воз
можно в течение 30 с.

2. Закройте все двери автомобиля, 
поверните ключ замка зажигания в 
положение "OFF" в течение 30 секунд 
откройте дверь водителя и убедитесь, 
что управление стеклоподъемниками 
возможно снова в течение 30 с (при 
закрытии двери водителя управление 
стеклоподъемниками станет невоз
можным).

Регулировка 
при неисправности 
стеклоподъемника 
боковой двери
Примечание: данная регулировка про
изводится, если стекло боковой двери 
автоматически начинает переме
щаться вниз при нажатии на пере
ключатель для поднятия стекла.
1. Снимите отделку боковой двери и 
водонепроницаемую пленку.
2. Опустите стекло боковой двери до 
крайнего положения, затем отсоеди
ните отекло от держателя на стекло
подъемнике. Поднимите и опустите 
стекло боковой двери рукой для про
верки рабочего усилия.

Внимание: установите мягкий буфер 
внутри боковой двери для предот
вращения повреждения стекла при 
его случайном падении.

3. Если стекло боковой двери пере
мещается вверх-вниз не плавно, то 
выполните следующие проверки и, 
при необходимости, отремонтируйте 
детали:

а) Проверьте правильность установки 
уплотнителя стекла боковой двери.
б) Устраните перекручивание верх
ней направляющей стекла боковой 
двери.
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в) Проверьте правильность установ
ки нижней направляющей стекла 
передней боковой двери или цен
тральной направляющей стекла 
задней боковой двери.

Примечание: нижняя направляющая 
стекла боковой двери не регулиру
ется, но при повторной установке ее 
можно отодвинуть наружу, в преде
лах допуска завода-изготовителя.
4. Если ремонт или регулировку вы
полнить невозможно, то замените бо
ковую дверь в сборе.

Проверка работы 
предохранительного 
механизма 
стеклоподъемника
Примечание: если предохранитель
ный механизм стеклоподъемника 
сработал 3 или более раз, то необ
ходимо выполнить инициализацию 
травмобезопасной функции стекло
подъемника.
1. Поместите деревянный брусок тол
щиной, примерно, 10 мм, как показано 
на рисунке, затем поднимите стекло 
боковой двери.

2. Проверьте, что после зажатия бру
ска стекло опустилось, примерно, на 
150 мм. Если работа стеклоподъемни
ка не соответствует указанной, то 
причиной может быть неисправность 
концевого выключателя стеклоподъ
емника, дефект разъема или жгута 
проводов, неисправность вспомога
тельного переключателя стеклоподъ
емника или главного переключателя 
стеклоподъемников, неправильная ре
гулировка концевого выключателя.

Проверка силы тока в цепи 
электропривода 
стеклоподъемника
1. Снимите предохранитель цепи 
электропривода стеклоподъемника и 
подсоедините амперметр, как показа
но на рисунке.

2. При переводе переключателя стек
лоподъемника в положение "UP" 
(Вверх) максимальный ток появляется 
в период времени между началом 
подъема стекла и его крайним поло
жением (стекло полностью поднято). 
Поэтому измерение силы тока следует 
проводить в диапазоне между этими 
двумя положениями.
Номинальное значение.. 7 А или менее

(при температуре 25° С 
и напряжении 14,5 ±0,5 В)

3. Если нагрузка (сила тока) не соот
ветствует номинальному значению, то 
причиной может быть неисправность 
электропривода стеклоподъемника, 
неисправность переключателя стек
лоподъемника, дефект разъема или 
жгута проводов.

Инициализация 
травмобезопасной 
функции стеклоподъемника
Примечание: данная процедура
производится в случае, если после 
установки или замены стекло
подъемника в сборе положения пе
реключателя стеклоподъемника и 
стеклоподъемника в сборе не сов
падают.
Внимание: предохранительный меха
низм стеклоподъемника не будет 
работать до завершения инициали
зации травмобезопасной функции.
1. Инициализация в случае снятия пе
реключателя стеклоподъемника или 
снятия / замены стеклоподъемника в 
сборе.

а) Если предохранительный меха
низм сработал три или больше раз 
подряд, то крайняя точка поднятия 
стекла двери, для которой был ини
циализирован переключатель, сме
стится.
б) Нажимая переключатель стекло
подъемника полностью опустите 
стекло боковой двери.
в) Нажимая переключатель стекло
подъемника полностью поднимите 
стекло боковой двери. При кратко
временном нажатии стеклоподъем
ник активируется (начинает пере
мещаться) на период 0,7 секунды, а 
затем автоматически остановится. 
Выполняйте данную операцию до 
момента полного поднятия стекла, 
затем отпустите переключатель. Ко
гда стекло боковой двери полностью 
поднято (крайнее положение), то 
нажмите и удерживайте переключа
тель со стороны поднятия стекла в 
течение 1 секунды. После отпуска
ния переключателя инициализация 
будет завершена.

Примечание: если во время процеду
ры инициализации нажать переклю
чатель стеклоподъемника со сторо
ны опускания стекла, то инициали
зация будет отменена и предохра
нительный механизм стеклоподъем
ника работать не будет.
2. Инициализация в случае замены 
переключателя стеклоподъемника.

Нажав до упора переключатель на 
главном переключателе стекло
подъемников, полностью подними
те стекло боковой двери. После 
этого инициализация будет завер
шена.

Примечание: в случае замены вспо
могательного выключателя стекло
подъемника (на двери пассажира) 
инициализация производится анало
гично с помощью главного переклю
чателя стеклоподъемников.

Электропривод 
люка крыши 
Снятие и установка
Процедуры снятия и установки элек
тропривода люка крыши приведены 
в главе "Кузов".

Коды неисправности 
электропривода 
люка крыши
Считывание и удаление кодов неис
правностей комбинации производится 
только с помощью сканера. Процедура 
считывания кодов с помощью сканера 
приведена в главе "Система впрыска 
топлива (MPI)". Определите неисправ
ность по таблице "Диагностические ко
ды неисправностей электропривода 
люка крыши".
Внимание: при считывание кодов 
неисправности, когда ключ нахо
дится в положении "ON" вместе с 
кодами неисправности наружного 
освещения могут быть записаны и 
коды для других систем. После за
вершения процедуры считывания 
кодов неисправности для наружного 
освещения проверьте все системы 
на отсутствие диагностических 
кодов, если коды были обнаружены, 
то сотрите их.

Проверка напряжения 
на выводах разъема 
электропривода люка крыши
1. Измерьте напряжение между выво
дами "массы" и каждым соответствую
щим выводом разъема электропривода 
люка крыши.
2. Проверяемые выводы указаны в 
таблице проверки напряжения на вы
водах разъемов электропривода люка 
крыши.
Примечание: расположение электро
привода люка крыши приведено в 
главе "Кузов".
3. Расположение выводов показано на 
рисунке.
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Таблица. Диагностические коды неисправностей электропривода люка крыши.

Код Неисправность Возможная причина Описание
L0630 Неисправность в цепи 

питания электропривода 
люка крыши

- Проводка или разъем.
- Электропривод люка крыши в сборе.

Если на разъемы контроллера электро
привода люка подается питание ниже 8 В 
или выше 18 В в течение 60 секунд, то в 
блок управления ETACS будет записан 
код неисправности L0630

L0632 Неисправность переклю
чателя управления элек
троприводом люка крыши

- Проводка или разъем.
- Переключатель управления люком 
крыши.
- Электропривод люка крыши в сборе.

Если любое за положений переключа
теля управления электроприводом лю
ка крыши нажато в течении 60 секунд 
или более,то в блок управления 
ETACS будет записан код неисправно
сти L0632

L0634 Неисправность датчика 
закрытия люка крыши

- Электропривод люка крыши в сборе Если нет сигнала от датчика закрытия 
люка крыши, то в блок управления 
ETACS будет записан код неисправно
сти L0634

L0637 Неисправность электро
привода люка крыши

- Электропривод люка крыши в сборе Если люк крыши находится вне зоны до
пустимого положения, то в блок управле
ния ETACS будет записан код неисправ
ности L0637

L0640 Неисправность предо
хранительного механиз
ма люка крыши

- Электропривод люка крыши в сборе Если предохранительный механизм люка 
крыши сработал 5 или более раза под
ряд, то в блок управления ETACS будет 
записан код неисправности L0640

Таблица. Проверка напряжения на выводах разъемов электропривода люка крыши.
Вывод Сигнал Условия проверки Номинальное

значение
1 Масса Постоянно ОВ
2 Масса Постоянно 0 в
3 Линия питания от АКБ на 

контроллер люка крыши
Ключ замка зажигания в положении "Вкл" (ON) Напряжение АКБ

4 Входной сигнал от 
переключателя 
управления люком крыши 
(положение "TILT UP")

Переключатель управления люком крыши находиться 
в положении "TILT UP"

ОВ

5 Входной сигнал 
от переключателя 
управления люком крыши 
(положение "OPEN")

Переключатель управления люком крыши находиться 
в положении "OPEN"

ОВ

6 Линия питания от АКБ на 
электропривод люка кры
ши

Постоянно Напряжение бортсети

7 Шина мультиплексной 
связи LIN (к блоку управ
ления ETACS)

Постоянно 0-12 В 
(импульсный сигнал)

8,9 - ' - -

10 Входной сигнал 
от переключателя 
управления люком крыши 
(положение 
"CLOSE/DOWN”)

Переключатель управления люком крыши находиться 
в положении "CLOSE/DOWN"

ОВ

Проверка функционирования
1. Поверните ключ в замке зажигания 
в положение "ON".
2. Удерживайте нажатым переключа
тель "OPEN” или "CLOSE" и убеди
тесь, что люк полностью открывается 
или закрывается.
3. Во время открывания/закрывания 
заднего люка крыши нажмите на про
тивоположенную сторону переключа
теля и убедитесь, что крышка люка 
остановилась.
4. Убедитесь, что электропривод люка 
не функционирует, когда выключатель 
блокировки стеклоподъемников нахо
дится в положении "LOCK".

Проверка работы 
предохранительного 
механизма люка крыши
Поместите деревянный брусок толщи
ной, примерно, 10 мм, в правый угол 
стекла люка крыши, затем закройте 
люк крыши. Проверьте, что после за
жатия бруска стекло люка крыши люка 
возвращается в открытое положение.
Проверка нагрузки 
(силы тока) привода стекла 
крышки люка
1. Снимите предохранитель цепи 
электропривода люка и подсоедините 
тестер, как показано на рисунке.

2. Нажмите переключатель в положе
ние "ON" (ВКЛ.) и измерьте величину 
нагрузки (силы тока), когда крышка
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люка перемещается. Не проводите 
измерения в момент, когда крышка 
люка полностью закрыта или когда 
крышка люка полностью открыта. 
Номинальное
значение... 7 А или меньше (при 20°С)
3. Если нагрузка (сила тока) больше 
номинального значения, то выполните 
следующие операции:

- Проверьте правильность установки 
люка крыши в сборе и проверьте от
сутствие деформации, загрязнения 
из-за попадания посторонних частиц.
- Проверьте отсутствие заедания 
троса привода люка.
- Проверьте правильность установки 
стекла крышки люка.

Инициализация люка крыши
Примечание: данная процедура про
изводится после установки электро
двигателя привода люка крыши или 
если предохранительный механизм 
заднего люка крыши сработал 5 раз 
подряд.
1. Установите крышку люка в положе
ние "крайнего наклона" из положения 
"полного закрытия", нажимая пере
ключатель электропривода люка в по
ложение "НАКЛОН".
2. Удерживайте переключатель элек
тропривода люка в положении 
"НАКЛОН" в течение 10 секунд, когда 
крышка люка находится в положении 
"крайнего наклона". Не отпускайте пе
реключатель в положении принуди
тельной остановки до завершения 
инициализации блока управления.
3. Установите крышку люка в положе
ние "полного закрытия", нажимая пе
реключатель электропривода люка в 
положение "ЗАКРЫТИЕ".
4. Установите крышку люка в положе
ние "полного открытия", нажимая пе
реключатель электропривода люка в 
положение "ОТКРЫТИЕ".
5. Установите крышку люка в положе
ние "полного закрытия", нажимая пе
реключатель электропривода люка в 
положение "ЗАКРЫТИЕ".
Примечание:

- Инициализация электронного бло
ка управления люком крыши будет 
завершена после остановки элек
тропривода люка крыши.
- Перемещение крышки люка 
должно быть непрерывным в те
чение всего хода, в противном 
случае процедуры необходимо пов
торить.

Проверка переключателя 
электропривода 
люка крыши
Проверьте состояние цепи между вы
водами разъема при различных поло
жениях переключателя:

а) Проверьте, что цепь замкнута 
только между выводами "4" - "5", ко
гда переключатель в положении 
"OPEN" (сопротивление менее 2 Ом).
б) Проверьте, что цепь разомкнута 
между выводами "3” - "4", "4" - "5" и 
"4" - "6", когда переключатель в по
ложении "OFF".
в) Проверьте, что цепь замкнута 
только между выводами "3" - "4", ко
гда переключатель в положении " 
TILT UP " (сопротивление менее
2 Ом).

7) Проверьте, что цепь замкнута 
только между выводами "4" - "6", ко
гда переключатель в положении 
"CLOSE/ DOWN" (сопротивление 
менее 2 Ом).

Переключатель 
электропривода 
люка крыши

Направление
движения

Подсоединение 
питания к выводам

Вверх 5 (-) - 7 (+)
Вниз 5 (+) - 7 (-)
Вправо 5 <-) - 6 (+)
Влево 5 (+) - 6 (-)

Направление
движения

Подсоединение 
питания к выводам

Складывание 3 (+) - 4 (-)
Возврат в рабо
чее положение 3 (-) - 4 (+)

Электропривод 
боковых зеркал 
заднего вида 
Снятие и установка
Процедуры снятия и установки элек
тропривода боковых зеркал заднего 
вида приведены в главе "Наружные 
элементы кузова".
Проверка функции 
складывания и возврата 
в рабочее положение 
боковых зеркал заднего вида
1. Убедитесь, что когда ключ в замке 
зажигания находиться в положении 
"ON" и дверь водителя закрыта, то бо
ковые зеркала заднего вида возвра
щаются в рабочее положение.
2. Убедитесь, что когда ключ в замке 
зажигания находиться в положении 
"OFF" и дверь водителя открыта, то 
боковые зеркала заднего вида скла
дываются.

Проверка времени 
срабатывания 
электропривода боковых 
зеркал заднего вида
1. Поверните ключ в замке зажигания 
в положение "OFF".
2. Проверьте что складывание или 
возврат в рабочее положение боковых 
зеркал заднего вида возможна в тече
ние 30 секунд.

Проверка электропривода 
боковых зеркалами 
заднего вида
Проверьте направление перемещения 
зеркального элемента при различном 
подсоединении проводов клемм акку
муляторной батареи к выводам разъ
ема электропривода боковых зеркал 
заднего вида по приведенным табли
цам.

Таблица. Проверка электропривода 
боковых зеркал заднего вида (мо
дели до 2009 г.).

Таблица. Проверка электропривода 
боковых зеркал заднего вида (мо
дели с 2009 г.).
Направление
движения

Подсоединение 
питания к выводам

Вверх 4 (+) -13 (-)
Вниз 4 (-) -13 (+)
Вправо 12 (+) -13 (-)
Влево 12 (-) * 13 (+)
Складывание 5 (*) -14 (+)
Возврат в рабо
чее положение 5 (+) -14 (-)

Нейтральное положение

I MJ I
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 1 2 1 3 14 15 16 Сложенное положение

Модели с 2009 г.

Проверка переключателя 
управления боковыми 
зеркалами заднего вида
Проверьте состояние цепи между вы
водами при различных положениях пе
реключателя по приведенной таблице.
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Проверка подогревателей 
боковых зеркал
Внимание: если перед проверкой
температура окружающей среды 
резко изменилась (с холода на тепло 
или наоборот), то дайте немного 
времени автомобилю адаптиро
ваться к текущей температуре.
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Измерьте сопротивление между вы
водами "1" и "2" разъема электропри
вода боковых зеркал заднего вида, 
при температуре 25 °С.
Номинальное значение....7,2 ±1,4 Ом

Таблица. Проверка переключателя управления боковыми зеркалами.

Боковой датчик парковки.

Задний датчик 
боковой парковки

Задний датчик 
боковой парковки|

Метка

Положение переключателя Выводы Состояние цепи 
(сопротивление)

Левое
зеркало

Вверх 1-6, 9-11
Цепь замкнута 
(менее 2 Ом)

Вниз 1-11,6-9
Вправо 1-6, 9-10
Влево 1-10, 6-9

Правое
зеркало

Вверх 1-6, 3-9
Цепь замкнута 
(менее 2 Ом)

Вниз 1-3, 6-9
Вправо 1-6, 2-9
Влево 1-2, 6-9

Складывание и возврат 
в рабочее положение 1-4 Цепь замкнута 

(менее 2 Ом)

Система парковки
Снятие и установка
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунке 
"Снятие системы парковки".
•  При снятии деталей обратите вни
мание на операцию по снятию заднего 
датчика парковки.

Отсоедините разъем, а затем сни
мите задний датчик парковки.

•  Установка производится в порядке, 
обратном снятию.
•  При установке деталей обратите 
внимание на операцию по установке 
заднего или бокового датчика парковки.

Установите датчики парковки, как по
казано на соответствующих рисунках.

Сечение А-А
Защелка

Сечение В-В 
Защелка

Сечение С-С
Защелка-^*

г>~

Снятие системы парковки. 1 - боковой датчик парковки, 2 - задний датчик 
парковки (снимите нижнюю отделка панели приборов со стороны води
теля), 3 - выключатель системы парковки, 4 - кронштейн, 5 - электронный 
блок управления системой парковки.

”6"(+) и "5"(-) разъема выключателя 
системы парковки и проверьте, что 
индикатор выключателя горит.

Задний датчик парковки.

Проверка выключателя 
системы парковки
1. Снимите выключатель системы 
парковки.
2. Проверьте на наличие проводимости 
(сопротивление менее 2 Ом) между 
выводами "1" и "2" выключателя систе
мы парковки, когда выключатель нахо
диться в положении "ON" (выключатель 
нажат).

а
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Выключатель системы 
парковки
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SONAR
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Индикатор

3. Проверьте на отсутствие проводимо
сти между выводами "1" и "2" разъема 
выключателя системы парковки, когда 
выключатель находиться в положении 
"OFF" (выключатель отпущен).
4. Подведите питание (напряжение ак
кумуляторной батареи) к выводам

Проверка напряжения 
на выводах 
блока управления 
системы парковки
1. Измерьте напряжение между выво
дом "массы" и каждым соответствую
щим выводом блоком управления сис
темы парковки.
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2. Номинальное значение напряжения 
для каждого проверяемого вывода ука
зано в таблицах"Проверка напряжения 
на выводах блока управления системы 
парковки (модели до 2009 г.)".
3. Расположение выводов показано на 
рисунках.

Модели до 2009 г.

-у-
С-125

возвращения системы в нормальное 
состояние. Хотя, если в это время сис
тему выключить с помощью выключа
теля, то индикатор прекратит мигать.

Камера заднего обзора 
Снятие и установка
•  Перед снятием деталей снимите от
делку задней двери.
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунках 
"Снятие камеры заднего обзора".
•  Установка деталей производится 
в порядке, обратном снятию.
•  После завершения установки дета
лей установите отделку задней двери.

2 ±1Нм- камера
заднего
обзора

Модели с 2009 г.

Коды неисправности 
системы парковки 
(модели с 2009 г.)
Считывание и удаление кодов неис
правностей комбинации производится 
только с помощью сканера. Процедура 
считывания кодов с помощью сканера 
приведена в главе "Система впрыска 
топлива (MPI)". Определите неисправ
ность по таблице "Диагностические ко
ды неисправностей системы парковки". 
Внимание: при считывание кодов не
исправности, когда ключ находится в 
положении "ON" вместе с кодами не
исправности наружного освещения 
могут быть записаны и коды для дру
гих систем. После завершения проце
дуры считывания кодов неисправно
сти для наружного освещения про
верьте все системы на отсутствие 
диагностических кодов, если коды бы
ли обнаружены, то сотрите их. 
Примечание: в случае наличия кодов 
неисправности отмеченных в таб
лице символом С), индикатор выклю
чателя системы парковки или зум
мер системы парковки не будут ра
ботать.

Функция самодиагностики 
системы парковки 
(модели с 2009 г.)
1. Если возникли ультразвуковые по
мехи, то зуммер системы парковки на
чинает звучать до момента прекраще
ния помех.
2. Если возникла неисправность в це
пи датчика системы парковки, напри
мер обрыв цепи, датчик отключится и 
зуммер будет звучать в течение 5 се
кунд. После устранения неисправно
сти, система парковки вернется к нор
мальному режиму работы.
3. Если неисправность возникла в са
мом датчике системы парковки, то ин
дикатор системы парковки будет мигать 
с частотой 0,8 секунды, до момента

консоли, 2 - корпус разъема,
3 - крышка разъема, 4 - разъем для 
подключения дополнительного 
оборудования.

Снятие камеры заднего обзора. 1 - ка
мера заднего обзора, 2 - уплотнение.

Разъем 
для подключения 
дополнительного 
оборудования 
Снятие и установка
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунках 
"Снятие разъема для подключения".
•  При снятии деталей обратите вни
мание на операцию по снятию разъе
ма для подключения дополнительного 
оборудования.

Поднимите крышку разъема для под
ключения дополнительного оборудо
вания, а нажмите на разъем, как по
казано на рисунке и снимите его.

Снятие разъема для подключения 
дополнительного оборудования 
(в вещевом ящике центральной 
консоли). 1 - вещевой ящик цен
тральной консоли, 2 - разъем для 
подключения дополнительного 
оборудования, 3 - кожух разъема.

•  Установка деталей производится 
в порядке, обратном снятию.

Снятие разъема для подключения 
дополнительного оборудования (в 
багажном отделении). 1 - нижняя 
боковая отделка багажного отделе
ния, 2 - корпус разъема, 3 - разъем 
для подключения дополнительного 
оборудования.

Прикуриватель
Проверка
1. Извлеките нагревательный элемент 
из патрона прикуривателя и проверьте 
состояние контакта нагревательного 
элемента. Удалите остатки табака или 
другие посторонние частицы со спирали 
нагревательного элемента.
2. С помощью мультиметра проверьте 
состояние цепи (сопротивление) спи
рали нагревательного элемента, как 
показано на рисунке.
Номинальное значение.............1,7 Ом

Снятие разъема для подключения 
дополнительного оборудования 
(на центральной консоли). 1 - от
делка передней части центральной
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Таблица. Проверка напряжения на выводах блока управления системы парковки (модели до 2009 г.).
Вывод Назначение вывода Условия проверки Нормальное

состояние
1 Выключатель фонарей заднего 

хода (модели с МКПП) или вы
ключатель запрещения запуска 
(кроме моделей с МКПП)

- Ключ замка зажигания в положении "ON".
- Селектор или рычаг переключения передач 
находиться в любом положении, кроме "R"

0В

- Ключ замка зажигания в положении "ON".
- Селектор или рычаг переключения передач 
находиться в положении "R"

Напряжение бортсети

3 Входной сигнал от замка зажига
ния (вывод IG1)

Ключ замка зажигания в положении "ON" Напряжение бортсети

6 Задний датчик системы парковки 
(правый)

Ключ замка зажигания в положении "ON" 0 - 8 В (40 кГц импульс
ного сигнала каждые 
125 мс)

7 Боковой датчик системы парковки 
(левый)

Ключ замка зажигания в положении "ON" 0 - 8 В (40 кГц импульс
ного сигнала каждые 
125 мс)

8 Боковой датчик системы парковки 
(правый)

Ключ замка зажигания в положении "ON" 0 - 8 В (40 кГц импульс
ного сигнала каждые 
125 мс)

9 Задний датчик системы парковки 
(левый)

Ключ замка зажигания в положении "ON" 0 - 8 В (40 кГц импульс
ного сигнала каждые 
125 мс)

10 Масса датчиков Ключ замка зажигания в положении "ON" 0 В
11 Линия питания от замка зажигания 

(вывод IG1)
Ключ замка зажигания в положении "ON" Напряжение бортсети

12 Индикатор выключателя системы 
парковки

- Ключ замка зажигания в положении "ON".
- Выключатель системы парковки в положении 
"OFF"

ОВ

- Ключ замка зажигания в положении "ON”.
- Выключатель системы парковки в положении 
"ON"

Напряжение бортсети

13 Выходной сигнал выключателя 
системы парковки

- Ключ замка зажигания в положении "ON".
- Выключатель системы парковки в положении 
"OFF"

ОВ

- Ключ замка зажигания в положении "ON".
- Выключатель системы парковки в положении 
"ON"

Напряжение бортсети

20 Масса Постоянно ОВ

Таблица. Проверка напряжения на выводах блока управления системы парковки (модели с 2009 г.).
Вывод Назначение вывода Условия проверки Нормальное

состояние
2 Выключатель системы пар

ковки
- Ключ замка зажигания в положении "ON".
- Выключатель системы парковки в положении 
"OFF"

1 В или менее

- Ключ замка зажигания в положении "ON".
- Выключатель системы парковки в положении "ON"

Напряжение бортсети

5 Боковой датчик системы пар
ковки (левый)

- Ключ замка зажигания в положении "ON".
- Выключатель системы парковки в положении "ON"

0 - 8 В (40 кГц импульс
ного сигнала каждые 125 
мс)

6 Боковой датчик системы пар
ковки (правый)

Ключ замка зажигания в положении "ON".
- Выключатель системы парковки в положении "ON"

0 - 8 В (40 кГц импульс
ного сигнала каждые 125 
мс)

7 Задний датчик системы пар
ковки (левый)

Ключ замка зажигания в положении "ON".
- Выключатель системы парковки в положении "ON"

0 - 8 В (40 кГц импульс
ного сигнала каждые 125 
мс)

8 Задний датчик системы пар
ковки (правый)

Ключ замка зажигания в положении "ON”.
- Выключатель системы парковки в положении "ON"

0 - 8 В (40 кГц импульс
ного сигнала каждые 125 
мс)

11 Индикатор выключателя сис
темы парковки

- Ключ замка зажигания в положении "ON".
- Выключатель системы парковки в положении 
"OFF"

1 В или менее

- Ключ замка зажигания в положении "ON".
- Выключатель системы парковки в положении "ON"

Напряжение бортсети

12 Масса №1 датчиков Постоянно 1 В или менее
13 Линия питания от замка зажи

гания (вывод IG2)
Ключ замка зажигания в положении "ON" Напряжение бортсети

19 Шина передачи данных CAN 
(сигнал высокого уровня)

-
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Таблица. Проверка напряжения на выводах блока управления системы парковки (модели с 2009 г.) (продолжение)

Вывод Назначение вывода Условия проверки Нормальное
состояние

20 Шина передачи данных CAN (сигнал низкого уровня) - -
21 Масса №2 датчиков Постоянно 1 В или менее
22 Масса №3.датчиков Постоянно 1 В или менее
23 Масса №4 датчиков Постоянно 1 В или менее
24 Масса Постоянно 0 В

Таблица. Диагностические коды неисправностей системы парковки (модели с 2009 г.).
Код Неисправность Возможная причина Описание

В252Е Обрыв в цепи бокового 
датчика системы парков
ки (правого)

- Проводка или разъем.
- Боковой датчик системы парковки 
(правый).
- Блок управления системой парковки

Если блок управления системы парковки 
определяет обрыв в цепи бокового дат
чика системы парковки (правого), то в 
блок управления будет записан код не
исправности В252Е

В2530 Обрыв в цепи бокового 
датчика системы парков
ки (левого)

- Проводка или разъем.
- Боковой датчик системы парковки 
(левый).
- Блок управления системой парковки

Если блок управления системы парковки 
определяет обрыв в цепи бокового дат
чика системы парковки (левого), то в 
блок управления будет записан код не
исправности В2530

В2532 Обрыв в цепи заднего 
датчика системы парков
ки (правого)

- Проводка или разъем. •
- Задний датчик системы парковки 
(правый).
- Блок управления системой парковки .

Если блок управления системы парковки 
определяет обрыв в цепи заднего датчи
ка системы парковки (правого), то в блок 
управления будет записан код неисправ
ности В2532

В2534 Обрыв в цепи заднего 
датчика системы парков
ки (левого)

- Проводка или разъем.
- Задний датчик системы парковки 
(левый).
- Блок управления системой парковки

Если блок управления системы парковки 
определяет обрыв в цепи заднего датчи
ка системы парковки (левого), то в блок 
управления будет записан код неисправ
ности В2534

B252F Неисправность бокового 
датчика системы парков
ки (правого)

- Проводка или разъем.
- Боковой датчик системы парковки 
(правый).
- Блок управления системой парковки

Если блок управления системы парковки 
определяет неисправность бокового дат
чика системы парковки (правого), обрыв 
цепи или ошибка во внутренней цепи 
слежения блока то в блок управления 
записан код неисправности B252F

В2531 Неисправность бокового 
датчика системы парков
ки (левого)

- Проводка или разъем.
- Боковой датчик системы парковки 
(левый).
- Блок управления системой парковки

Если блок управления системы парковки 
определяет неисправность бокового дат
чика системы парковки (левого), обрыв 
цепи или ошибка во внутренней цепи 
слежения блока то в блок управления 
записан код неисправности В2531

В2533 Неисправность заднего 
датчика системы парков
ки (правого)

- Проводка или разъем.
- Задний датчик системы парковки 
(правый).
- Блок управления системой парковки

Если блок управления системы парковки 
определяет неисправность заднего дат
чика системы парковки (правого), обрыв 
цепи или ошибка во внутренней цепи 
слежения блока то в блок управления 
записан код неисправности В2533

В2535 Неисправность заднего 
датчика системы парков
ки (левого)

- Проводка или разъем.
- Задний датчик системы парковки 
(левый).
- Блок управления системой парковки

Если блок управления системы парковки 
определяет неисправность заднего дат
чика системы парковки (левого), обрыв 
цепи или ошибка во внутренней цепи 
слежения блока то в блок управления 
записан код неисправности В2535

U0001 Отключение шины дан
ных CAN-C (Bus Off)

- Блок управления системой парковки.
- Проводка или разъем.

Когда блок управления системой парковки 
определяет неисправность шины данных 
CAN (Bus off error), то на блок управления 
записывается код U0001

иоюо
(*)

Истекло время ожидания 
сигнала от блока управ
ления двигателем

- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления двигателем.
- Блок управления системой парковки

Данный код неисправности будет запи
сывается, если блок управления систе
мой парковки не будет получать необхо
димые сигналы от блока управления 
двигателем через шину данных CAN

U0121
(*)

Истекло время ожидания 
сигнала от электронного 
блока управления 
ABS/ASC

- Шина передачи данных CAN.
- (Модели без ASC) Блок управления ABS.
- (Модели с ASC) Блок управления ASC.
- Блок управления системой парковки

Данный код неисправности записывает
ся, когда блок управления системой пар
ковки не может получить необходимые 
сигналы от электронного блока управле
ния ABS/ASC через шину данных CAN

U0141
(*)

Истекло время ожидания 
сигнала от блока управ
ления ETACS

- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления ETACS.
- Блок управления системой парковки

Данный код неисправности записывает
ся, когда блок управления системой пар
ковки не может получить необходимые 
сигналы от блока управления ETACS че
рез шину данных CAN
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Звуковой сигнал
Снятие и установка
1. Снимите передний бампер в сборе.
2. Отверните винт крепления и сними
те звуковой сигнал (высокого или низ
кого тона).

3. Установка производиться в порядке, 
обратном снятию.

Проверка реле 
звукового сигнала
1. Проверьте на отсутствие проводи
мости цепи между выводами "3" - "4" 
реле, когда питание не подается.
2. Подведите питание (напряжение ак
кумуляторной батареи) к выводам 
"1"(+) и ”2"(-) и проверьте наличие 
проводимости между выводами "3" - 
"4" реле, когда питание подаётся.

Аудиосистема
Поиск неисправностей при 
наличии помех радиоприему
Примечание: для ослабления воздей
ствия помех настройтесь на станцию 
с сильным радиосигналом или отрегу
лируйте качество звучания 
(уменьшите уровень высоких частот). 
Помехи при запуске двигателя.
1. Если при радиоприеме в диапазо
нах AM/FM (UKW/MW/LW) возникают 
помехи (щелчки, треск, хруст и жуж
жание), они могут быть связаны с ра
ботой системы зажигания.

а) Проверьте, происходит ли увеличе
ние частоты щелчков и снижение гром
кости звука при увеличении частоты 
вращения коленчатого вала двигателя.
б) Проверьте, что помехи исчезают 
при повороте ключа замка зажига
ния в положение "АСС".
в) Если выполняется хотя бы одно 
из приведенных условий, то причи
ной появления помех являются све
чи зажигания или двигатель. Про
верьте устройства подавления по

мех - провод "массы" и помехопо
давляющий конденсатор.

2. Если возникают помехи от других 
электрических компонентов, то, воз
можно, это связано с износом элек
трических компонентов. Исправьте 
или замените соответствующий элек
трический компонент.
3. Если возникают помехи от статическо
го электричества (треск, шелест и т.п.).

а) Проверьте, что помехи исчезают 
после полной остановки автомобиля 
и усиливаются при включении сцеп
ления (модели с МКПП). В этом слу
чае причиной появления помех явля
ется соприкосновение элементов 
проводки металлических частей ку
зова. Устраните соприкосновение де
талей и проводки, установите детали 
и проводку в правильное положение.
б) Проверьте, что различные помехи 
возникают в зависимости от поло
жения деталей кузова автомобиля. 
В этом случае причиной появления 
помех является отсоединение от ку
зова капота, бамперов, выпускных 
труб и глушителя, подвески, и т. д. 
Надежно затяните все болты креп
ления деталей кузова, так как общей 
причиной возникновения помех яв
ляется отсутствие надежного кон
такта с "массой”.

Постоянный посторонний шум.
1. Если возникают помехи во время 
движения:

а) Проверьте, что штыревая антенна 
полностью выдвинута.
б) Проверьте, что жгуты проводов про
ложены корректно или шум исчезает 
при перемещении жгута проводов в 
сторону от кронштейна магнитолы 
(если жгут не находился на месте).

2. Если возникают помехи на останов
ленном автомобиле:

а) Проверьте соединение магнитолы 
с "массой", подсоединение разъемов 
магнитолы и подсоединение входно
го штыря антенны.
б) Проверьте исправность антенны, 
корректность ее установки и зону 
контакта провода с "массой".

3. Если магнитола исправна, то возни
кающие при радиоприеме шумы и по
мехи могут быть вызваны следующи
ми причинами:

а) Дорожные условия при движении 
автомобиля.
б) Рельеф окружающей местности.
в) Окружающие здания и сооружения.
г) Состояние радиосигнала.
д) Время суток.

Примечание:
- Диапазон FM подвержен влиянию 
работающего двигателя, силовых 
проводов, осветительных прибо
ров в значительно меньшей степе
ни, чем диапазон AM.
- Однако, из-за очень высокой часто
ты радиоволн в диапазоне FM радио
передачи в этом диапазоне в значи
тельной степени подвержены влия
нию рельефа местности и наличия 
зданий и сооружений. Это влияние 
проявляется в искажениях радиосиг
нала и нарушении нормальных усло
вий приема радиостанций (например, 
жужжание, периодическое и постоян
ное, связанное с отражением радио
сигнала от крупных препятствий).
- Помехи (шипение, свист) возни
кающие в зонах неуверенного прие

ма радиосигналов, например, в гор
ной местности, не являются при
знаками неисправности магнитолы.

Расположение устройств 
подавления помех
Внимание:

- Никогда не подсоединяйте провод 
высокого напряжения к помехопо
давляющему фильтру, так как это 
приведет к его повреждению.
- Проверьте наличие внешнего ис
точника помех. Обязательно вы
полните эту проверку, чтобы не 
произошло ошибки при диагности
ке неисправностей.
- Защита от помех должна произ
водиться последовательно, шаг за 
шагом, путем устранения мощных 
источников помех.

1. Провод соединения с массой.

Модели с двигателем 6В31.

Модели с двигателями 4В11 и 4В12.
2. Помехоподавляющий конденсатор.

а) В обычных условиях конденсатор 
не пропускает постоянный ток, одна
ко при прохождении переменного то
ка увеличивается частота колебаний, 
сопротивление конденсатора пере
менному току уменьшается и облег
чает прохождение постоянного тока.
б) Помехоподавляющий конденсатор 
вставлен в цепь между проводом пи
тания источника помех и массой для 
подавления помех путем заземления 
на массу кузова источника помех 
(переменного тока или излучателя 
электрических колебаний).

Коды неисправности 
аудиосистемы
Считывание и удаление кодов неис
правностей комбинации производится 
только с помощью сканера. Процеду
ра считывания кодов с помощью ска
нера приведена в главе "Система 
впрыска топлива (MPI)". Определите 
неисправность по таблице "Диагно
стические коды неисправностей ау
диосистемы".
Внимание: при наличии кода неис
правности, который связан с шиной 
передачи данных CAN, необходимо 
выполнить диагностику шины дан
ных CAN и проверить сигналы от 
электронных блоков.



Электрооборудование кузова 429
Таблица. Диагностические коды неисправностей аудиосистемы.

Код Неисправность Возможная причина Описание
U0019 Отключение шины дан

ных CAN-B (Bus Off)
- Проводка или разъем.
- Шина передачи данных CAN.
- Магнитола.

Если в цепи шина передачи данных CAN- 
В обнаружена неисправность, то в маг
нитолу будет записан код неисправности 
U0019

U0141 Истекло время ожидания 
сигнала от электронного 
блока управления 
ETACS

- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления ETACS.
- Магнитола.

Данный код неисправности записывает
ся, когда магнитола не может получить 
необходимые сигналы от электронного 
блока управления ETACS через шину 
данных CAN

U0151 Истекло время ожидания 
сигнала от электронного 
блока управления SRS

- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления SRS.
- Магнитола.

Данный код неисправности записывает
ся, когда магнитола не может получить 
необходимые сигналы от электронного 
блока управления SRS через шину дан
ных CAN

U0155 Истекло время ожидания 
сигнала от комбинации 
приборов

- Шина передачи данных CAN.
- Комбинация при боров.
- Магнитола.

Данный код неисправности записывает
ся, когда магнитола не может получить 
необходимые сигналы от комбинации 
приборов через шину данных CAN

U0164 Истекло время ожидания 
сигнала от блока управ
ления кондиционером

- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления кондиционером.
- Магнитола.

Данный код неисправности записывает
ся, когда магнитола не может получить 
необходимые сигналы от электронного 
блока управления кондиционером через 
шину данных CAN

U0168 Истекло время ожидания 
сигнала от блока управ
ления WCM или KOS

- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления WCM или KOS.
- Магнитола.

Данный код неисправности записывает
ся, когда магнитола не может получить 
необходимые сигналы от электронного 
блока управления WCM или KOS через 
шину данных CAN

U0197
(*)

Истекло время ожидания 
сигнала от блока управ
ления беспроводной 
связи

- Шина передачи данных CAN.
- Магнитола.
- Блок управления беспроводной связи.

Данный код неисправности записывает
ся, когда магнитола не может получить 
необходимые сигналы от блока управле
ния беспроводной связи через шину дан
ных CAN

U1415 Кодировка не завершена/ 
Не верные данные

- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления ETACS.
- Магнитола.

Данный код неисправности записывает
ся, когда в магнитоле не зарегистриро
вана информация о автомобиле -

В2420 Неисправность цепи пи
тания

- Проводка или разъем.
- Шина передачи данных CAN.
- Магнитола.

Когда магнитола подаёт напряжение 2 В 
или более в течение 1 минуты или более 
на динамики, то в магнитолу записыва
ется код неисправности В2420

В2421 Тюнер радио - Проводка или разъем.
- Шина передачи данных CAN.
- Магнитола.

Когда невозможна связь между процес
сором магнитолы и тюнером радио 
10 раз подряд, то в магнитолу записыва
ется код неисправности В2421

В2423 Неисправность CD- 
чейнджера

- Проводка или разъем.
- Шина передачи данных CAN.
- Магнитола.

Когда возникают ошибки при попытке 
чтения CD-диска в течение 1 минуты или 
более, то в магнитолу записывается код 
неисправности В2423

В2424 Неисправность проигры
вателя компакт дисков

- Проводка или разъем.
- Шина передачи данных CAN.
- Магнитола.

Когда возникают ошибки при попытке 
чтения CD-диска в течение 1 минуты или 
более, то в магнитолу записывается код 
неисправности В2424

В2450 Неисправность переклю
чателей магнитолы

- Проводка или разъем.
- Шина передачи данных CAN.
- Магнитола.
- Центральная отделка панели приборов 
в сборе.

Когда невозможна связь магнитолы и пе
реключателей магнитолы, расположен
ных на центральной отделке панели 
приборов, в течение 1 минуты или более, 
то в магнитолу записывается код неис
правности В2450

В2451 Неисправность дисплея 
магнитолы

- Проводка или разъем.
- Шина передачи данных CAN.
- Центральная отделка панели приборов 
в сборе.

Когда невозможна связь магнитолы дис
плея магнитолы, расположенного на 
центральной отделке панели приборов, 
в течение 1 минуты или более, то в маг
нитолу записывается код неисправности 
В2451

Примечание: коды отмеченные символом (*) в таблице только для моделей до 2009.
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Работа в режиме 
проверки аудиосистемы
1. Поверните ключ замка зажигания в 
положение "АСС" или "ON" и выклю
чите магнитолу.
2. Для входа в режим проверки аудио
системы выполните следующие опе
рации:

а) Нажмите кнопку быстрого выбора 
радиостанции "СН1" на магнитоле.
б) Нажмите кнопку настройки часто
ты радиостанции "TUNE" (сторона 
уменьшения частоты).

Кнопка настройки 
частоты радио
станции "TUNE" 
(сторона умень
шения частоты)

Кнопка настройки 
частоты радио
станции "TUNE" 
(сторона увели
чения частоты)

Кнопка 
быстрого выбора 

радиостанции СН1

Кнопка 
быстрого выбора 

радиостанции СН6

Левый высокочастот
ный динамик и перед
ний левый динамик

Правый высокочастот
ный динамик и перед
ний правый динамик

Задний левый 
динамик

Задний правый 
динамик

Сабвуфер (модели 
с усилителем 
аудиосистемы)

Отображается 
на ЖК дисплее 

магнитолы

SPKR FL «

4

SPKR FR

I

SPKR RL

4

SPKR RR

I

SPKR RW -

Сечение А-А
Защелка

Задняя часть '^ Г д  
центральной консоли

Защелка7f

Разъем "JACK"

Снятие адаптера "AUDIO". 1 - адаптер "AUDIO".

4. Для выхода из сервисного режима 
нажмите любую кнопку на магнитоле, 
кроме кнопки быстрого выбора радио
станций "СН6" и кнопки "EJECT" или 
выключите зажигание.

Снятие и установка 
магнитолы
•  Перед снятием деталей выполните 
следующие операции:

а) Снимите дефлекторы централь
ных воздуховодов.
б) Снимите центральную отделку 
панели приборов.

•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие магнитолы".
•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  После установки деталей выполните 
следующие операции:

а) Установите центральную отделку 
панели приборов.
б) Установите дефлекторы цен
тральных воздуховодов.

д а 0) audi°
Белый Красный

а
В_ .2

/ т КЛ V Разъем
2 и 4 • "JACK"

1 3

в) Нажмите кнопку настройки часто
ты радиостанции "TUNE" (сторона 
увеличения частоты).
г) Нажмите кнопку быстрого выбора 
радиостанции "СН6" на магнитоле.

Примечание: вход в данный режим 
должен быть завершен в течение 60 
секунд после включения магнитолы. 
Если выполнение данной процедуры 
заняло больше времени, то дважды 
нажмите выключатель магнитолы 
для возврата в обычное состояние.
3. После входа в режим будут слышны 
звуковые сигналы с равными проме
жутками через выбранный динамик. 
Для смены проверяемого динамика 
нажмите кнопку быстрого выбора ра
диостанции "СН6" на магнитоле.

Снятие магнитола. 1 - магнитола, 
2 - кронштейн крепления магнитолы.

Снятие и установка 
адаптера "AUDIO"
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие адаптера "AUDIO"".
•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.

Проверка адаптера "AUDIO"
1. Снимите адаптер "AUDIO".
2. Проверьте наличие проводимости 
(сопротивление 2 Ом или менее) меж
ду выводом разъема адаптера и 
разъемом "JACK", как показано на ри
сунке и в таблице.

Таблица. Проверка адаптера "AUDIO".

Снятие и установка 
усилителя аудиосистемы
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие усилителя аудиосистемы".
•  Установка деталей производится 
в порядке, обратном снятию.

v-f-1 ,5±0,5 Нм

/И,5±0,5 Нм

5,0±1,0 Нм

Положение 
подсоединения 
сканера к 
"JACK”

N2 вывода
разъема
адаптера

1 5
2 4
3 5
4 6

Снятие усилитель аудиосистемы. 
1 - усилитель аудиосистемы в сбо
ре, 2 - крышка усилителя, 3 - усили
тель аудиосистемы.

Снятие и установка 
динамиков
Динамики боковых дверей
•  Перед снятием деталей снимите от
делку боковой двери.
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие динамиков боковых дверей".
•  При снятии деталей обратите вни
мание на операцию по снятию дина
миков боковых дверей.
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Отсоедините разъем динамика бо
ковой двери, затем снимите дина
мик, как показано на рисунке.

•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  После установки деталей выполните 
следующие операции:

а) Установите отделку боковой двери.
б) Выполните инициализацию элек
тропривода стеклоподъемников.

Снятие динамиков боковых дверей.
1 - динамик передних боковых две
рей, 2 - динамик задних боковых 
дверей.

Высокочастотные динамики
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие высокочастотного динамика".
•  При снятии деталей обратите вни
мание на операцию по снятию внут
ренней отделки бокового зеркала зад
него вида.

Отсоедините фиксатор, затем сни
мите внутреннюю отделку бокового 
зеркала заднего вида.

•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.

Снятие высокочастотного динамика. 1 - внутренняя отделка бокового 
зеркала заднего вида в сборе, 2 - кронштейн крепления высокочастотного 
динамика, 3 - высокочастотный динамик, 4 - внутренняя отделка бокового 
зеркала заднего вида.

( (  !( еэ
J I! I i!

Снятие сабвуфера. 1 - крышка сабвуфера, 2 - сабвуфер.
Примечание: стрелками "<=>” показаны места расположения фиксаторов.

Сабвуфер
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие сабвуфера".
•  Установка деталей производится 
в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка 
антенны на крыше
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие антенны на крыше".
•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.

Снятие и установка 
переключателей 
управления 
аудиосистемой 
на рулевом колесе
Внимание:

- Перед снятием модулей подушек 
безопасности ознакомьтесь с ме
рами безопасности, приведенным в 
соответствующем разделе главы 
"Система пассивной безопасности 
SRS".

- Аккуратно снимайте и устанав
ливайте рулевое колесо, чтобы не 
повредить модуль подушки безо
пасности.

•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие переключателей управления 
аудиосистемой на рулевом колесе".
•  Установка деталей производится 
в порядке, обратном снятию.

Снятие переключателей управле
ния аудиосистемой на рулевом ко
лесе. 1 - фронтальный модуль по
душки безопасности водителя,
2 - переключатель управления ау
диосистемой на рулевом колесе.
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Снятие антенны на крыше. 1 - стержень антенны (снимите отделку крыши), 2
- пружина, 3 - основание антенны (снимите панель приборов в сборе), 4 - ка
бель-фидер антенны.

связи на рулевом колесе.

Проверка 
переключателя 
управления аудиосистемой 
на рулевом колесе
Проверьте наличие сопротивления на 
выводах переключатели при различ
ных положениях переключателя по 
приведенной таблице.
Таблица. Проверка переключателя 
управления аудиосистемой 
на рулевом колесе.
Положение
переключа
теля

Выводы
Сопротив
ление

Не нажат 2-3 3,1 кОм

2-4

71 кОм

"MODE" 270 Ом
"СН UP" 740 Ом

"СН DOWN' 1,3 кОм
"VOL UP" 2,1 кОм

"VOL
DOWN"

3,1 кОм

Проверка подсветки 
переключателя управления 
аудиосистемой 
на рулевом колесе
Подсоедините питание АКБ к выводам 
"1" (+) и "5" (-) разъема переключателя 
управления аудиосистемой на руле
вом колесе и убедитесь, что подсветка 
переключателя горит.

Система
беспроводной связи 
Коды неисправности 
системы беспроводной 
связи
Считывание и удаление кодов неис
правностей комбинации производится 
только с помощью сканера. Процеду
ра считывания кодов с помощью ска
нера приведена в главе "Система 
впрыска топлива (MPI)". Определите 
неисправность по таблице "Диагно
стические коды неисправностей сис
темы беспроводной связи".
Внимание:

- При считывание кодов неисправ
ности, когда ключ находится в по
ложении "ON" вместе с кодами не
исправности наружного освещения 
могут быть записаны и коды для 
других систем. После завершения 
процедуры считывания кодов неис

правности для наружного освеще
ния проверьте все системы на от
сутствие диагностических кодов, 
если коды были обнаружены, то 
сотрите их.
- При наличии кода неисправности, 
который связан с шиной передачи 
данных CAN, необходимо выпол
нить диагностику шины данных 
CAN и проверить сигналы от 
электронных блоков.

Снятие и установка 
элементов системы 
беспроводной связи
•  Перед снятием деталей магнитолу.
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие элементов системы беспро
водной связи".
•  При снятии деталей обратите вни
мание на операцию по снятию пере-
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ключателя управления системой бес
проводной связи на рулевом колесе. 

Снимите крышку переключателя 
управления системой беспроводной 
связи на рулевом колесе, отверните 
винт крепления и снимите переклю
чатель.

•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  После установки деталей установи
те магнитолу.

Проверка переключателя 
управления системой 
беспроводной связи 
на рулевом колесе
Проверьте наличие сопротивления на 
выводах переключатели при различ
ных положениях переключателя по 
приведенной таблице.
Таблица. Проверка переключателя 
управления системой беспровод
ной связи на рулевом колесе.

Положение
переключа
теля

Выводы Сопротив
ление

Не нажат
2-3

74 кОм 
1,5 Ом"SPEECH"

"PICK-UP" 3,3 Ом
"HUNG UP" 6 кОм

Проверка подсветки 
переключателя управления 
системой беспроводной 
связи на рулевом колесе
Подсоедините питание АКБ к выводам 
"1" (+) и "4" (-) переключателя управ
ления системой беспроводной связи 
на рулевом колесе и убедитесь, что 
подсветка переключателя горит.

Многофункциональный 
дисплей
Снятие и установка
•  Перед снятием деталей выполните 
следующие операции:

а) Снимите дефлекторы централь
ных воздуховодов.
б) Снимите центральную отделку па
нели приборов.

•  Снятие деталей производится в 
порядке номеров, указанных на ри
сунке "Снятие многофункционального 
дисплея".
•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  После завершения установки дета
лей выполните следующие операции:

а) Установите центральную отделку 
панели приборов.
б) Установите дефлекторы централь
ных воздуховодов.

Таблица. Диагностические коды неисправностей системы беспроводной связи.
Код Неисправность Возможная причина Описание

В2468 Короткое замыкание на 
питание в цепи микро
фона

- Проводка или разъем.
- Микрофон.
- Блок управления системы беспровод
ной связи.

Если блок управления системой беспро
водной связи определяет, что соедине
ние с микрофоном не соответствует нор
ме в течение 5 секунд или более, то в 
блок управления будет записан код не
исправности В2468

В2470 Короткое замыкание на 
"массу" в цепи микрофона

- Проводка или разъем.
- Микрофон.
- Блок управления системы беспровод
ной связи.

Если блок управления системой беспро
водной связи определяет, что соедине
ние с микрофоном не соответствует нор
ме в течение 5 секунд или более, 
то в блок управления будет записан код 
неисправности В2470

В2471 Неисправность положе
ния переключателя уп
равления системой бес
проводной связи на ру
левом колесе "HANG-UP"

- Проводка или разъем.
- Шина передачи данных CAN.
- Переключатель управления системой 
беспроводной связи на рулевом колесе.
- Переключатель управления аудиосис
темой на рулевом колесе.
- Магнитола.
- Блок управления системы беспровод
ной связи.

Если блок управления системой беспро
водной связи получает непрерывные 
сигналы от переключателя управления 
системой беспроводной связи на руле
вом колесе (положение "HANG-UP") в те
чение 1 или 2 минут, то в блок управле
ния будет записан код неисправности 
В2471

В2472 Неисправность положе
ния переключателя уп
равления системой бес
проводной связи на ру
левом колесе "PICK-UP"

- Проводка или разъем.
- Шина передачи данных CAN.
- Переключатель управления системой 
беспроводной связи на рулевом колесе.
- Переключатель управления аудиосис
темой на рулевом колесе.
- Магнитола.
- Блок управления системы беспровод
ной связи.

Если блок управления системой беспро
водной связи получает непрерывные 
сигналы от переключателя управления 
системой беспроводной связи на руле
вом колесе (положение "PICK-UP") в те
чение 1 или 2 минут, то в блок управле
ния будет записан код неисправности 
В2472
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Таблица. Диагностические коды неисправностей системы беспроводной связи (продолжение).

Код Неисправность Возможная причина Описание
В2473 Неисправность положе

ния переключателя 
управления системой 
беспроводной связи 
на рулевом колесе 
"SPEECH"

- Проводка или разъем.
- Шина передачи данных CAN.
- Переключатель управления системой 
беспроводной связи на рулевом колесе.
- Переключатель управления аудиосисте
мой на рулевом колесе.
- Магнитола.
- Блок управления системы беспроводной 
связи.

Если блок управления системой бес
проводной связи получает непрерыв
ные сигналы от переключателя управ
ления системой беспроводной связи 
на рулевом колесе (положение 
"SPEECH”) в течение 1 или 2 минут, то 
в блок управления будет записан код 
неисправности В2473

В2475 Номер шасси не записан 
в блок управления бес
проводной связи

- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления ETACS.
- Блок управления системы беспроводной 
связи.

Если номер шасси не записан в па
мять блока управления беспровод
ной связи, когда ключ замка зажига
ния находиться в положении "ON", то 
записывается код неисправности 
В2475

U0019 Отключение шины дан
ных CAN-B (Bus Off)

- Проводка или разъем.
- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления системы беспроводной 
связи.

Если в цепи шины передачи данных 
CAN-B обнаружена неисправность, 
то в блок управления системы бес
проводной связи будет записан код 
неисправности U0019

U0141 Истекло время ожидания 
сигнала от электронного 
блока управления 
ETACS

- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления ETACS.
- Блок управления системы беспроводной 
связи.

Данный код неисправности записыва
ется, когда блок управления системы 
беспроводной связи не может полу
чить необходимые сигналы от элек
тронного блока управления ETACS 
через шину данных CAN

U0151 Истекло время ожидания 
сигнала от электронного 
блока управления SRS

- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления SRS.
- Блок управления системы беспроводной 
связи.

Данный код неисправности записы
вается, когда блок управления сис
темы беспроводной связи не может 
получить необходимые сигналы от 
электронного блока управления SRS 
через шину данных CAN

U0155 Истекло время ожидания 
сигнала от комбинации 
приборов

- Шина передачи данных CAN.
- Комбинация приборов.
- Блок управления системы беспроводной 
связи.

Данный код неисправности записы
вается, когда блок управления сис
темы беспроводной связи не может 
получить необходимые сигналы от 
комбинации приборов через шину 
данных CAN

U0164 Истекло время ожидания 
сигнала от блока управ
ления кондиционером

- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления кондиционером.
- Блок управления системы беспроводной 
связи.

Данный код неисправности записы
вается, когда блок управления сис
темы беспроводной связи не может 
получить необходимые сигналы от 
электронного блока управления 
кондиционером через шину данных 
CAN

U0168 Истекло время ожидания 
сигнала от блока управ
ления WCM или KOS

- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления WCM или KOS.
- Блок управления системы беспроводной 
связи.

Данный код неисправности записы
вается, когда блок управления сис
темы беспроводной связи не может 
получить необходимые сигналы от 
электронного блока управления 
WCM или KOS через шину данных 
CAN

U0184 Истекло время ожидания 
сигнала от магнитолы

- Шина передачи данных CAN.
- Магнитола.
- Блок управления системы беспроводной 
связи.

Данный код неисправности записыва
ется, когда блок управления системы 
беспроводной связи не может полу
чить необходимые сигналы от магни
толы через шину данных CAN

U0245 Истекло время ожидания 
сигнала от шины переда
чи данных CAN

- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления беспроводной связи.

Данный код неисправности записыва
ется, когда блок управления системы 
беспроводной связи не может полу
чить необходимые сигналы (аудио) от 
шины передачи данных CAN
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Коды неисправности 
контроллера шйны CAN
Считывание и удаление кодов неис
правностей комбинации производится 
только с помощью тестера. Процедура 
считывания кодов с помощью тестера 
приведена в главе "Система впрыска 
топлива (MPI)". Определите неисправ
ность по таблице "Диагностические ко
ды неисправностей контроллера шины 
CAN".
Внимание: при считывание кодов 
неисправности, когда ключ нахо
дится в положении "ON" вместе с 
кодами неисправности наружного 
освещения могут быть записаны и 
коды для других систем. После за
вершения процедуры считывания 
кодов неисправности для наружного 
освещения проверьте все системы 
на отсутствие диагностических 
кодов, если коды были обнаружены, 
то сотрите их.

2 ± 1 Нм.

3± 1 Нм

2± 1 Нм

2 ± 1 Нм 4

Снятие многофункционального дисплея. 1 - многофункциональный дис
плей, 2 - кронштейн крепления многофункционального дисплея, 3 - кон
троллер шины CAN, 4 - кронштейн крепления контроллера шины CAN,
5 - жгут проводов навигации, 6 - кабель приемника TCM, 7 - GPS-антенна.

Таблица. Диагностические коды неисправностей контроллера шины CAN.
Код Неисправность Возможная причина Описание

В2226 Неисправность много
функционального дисплея

- Контроллер шины CAN.
- Многофункциональный дисплей.

Данный код записывается, когда контрол
лер шины CAN получает неверные дан
ные от многофункционального дисплея

В2240 Ошибка линии связи 
многофункционального 
дисплея и контроллера 
шины CAN

- Жгут проводов или разъем.
- Контроллер шины CAN.
- Многофункциональный дисплей.

Данный код записывается, когда между 
контроллером шины CAN и многофунк
циональным дисплеем происходит обмен 
неверными данными

В2477 Номер шасси не записан 
в контроллер шины CAN

- Контроллер шины CAN.
- Блок управления шины данных CAN.
- Многофункциональный дисплей.

Данный код записывается, когда после 
поворота ключа в замке зажигания в по
ложение "ON", в памяти контроллере ши
ны CAN не записан номер шасси

U0019 Отключение шины дан
ных CAN-B (Bus Off)

- Жгут проводов или разъем.
- Контроллер шины CAN.

Если в цепи шины передачи данных CAN- 
В обнаружена неисправность, то в кон
троллер шины CAN будет записан код не
исправности U0019

U0141 Истекло время ожидания 
от блока управления 
ETACS

- Шина передачи данных CAN.
- Контроллер шины CAN.
- Блок управления ETACS.

Данный код записывается, когда кон
троллер шины CAN не может получить 
необходимые сигналы от блока управле
ния ETACS через шину данных CAN

U0151 Истекло время ожидания 
от блока управления SRS

- Шина передачи данных CAN.
- Контроллер шины CAN.
- Блок управления SRS.

Данный код записывается, когда контрол
лер шины CAN не может получить необ
ходимые сигналы от блока управления 
SRS через шину данных CAN

U0155 Истекло время ожидания 
от комбинации приборов

- Шина передачи данных CAN.
- Контроллер шины CAN.
- Комбинация приборов.

Данный код записывается, когда кон
троллер шины CAN не может получить 
необходимые сигналы от комбинации 
приборов через шину данных CAN

U0164 Истекло время ожидания 
от блока управления кон
диционером

- Шина передачи данных CAN.
- Контроллер шины CAN.
- Блок управления кондиционером.

Данный код записывается, когда контрол
лер шины CAN не может получить необхо
димые сигналы от блока управления кон
диционером через шину данных CAN

U0168 Истекло время ожидания 
от блока управления 
WCM или KOS

- Шина передачи данных CAN.
- Контроллер шины CAN.
- Блок управления WCM или KOS.

Данный код записывается, когда контрол
лер шины CAN не может получить необ
ходимые сигналы от блока управления 
WCM или KOS через шину данных CAN

U1415 Кодировка не завершена/ 
Не верные данные

- Жгут проводов или разъем.
- Контроллер шины CAN.
- Блок управления ETACS.

Данный код неисправности записывается, 
когда в контроллере шины CAN не зареги
стрирована информация об автомобиле

U1417 Блок управления ETACS 
отправляет не верную 
информацию на кон
троллер шины CAN

- Внешние помехи при передачи данных.
- Контроллер шины CAN.
- Блок управления ETACS.

Данный код неисправности записывает
ся, когда контроллер шины CAN получа
ет неверные данные об автомобиле с 
блока управления ETACS
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Многофункциональный 
дисплей для задних 
пассажиров 
Снятие и установка
•  Снятие деталей производится в 
порядке номеров, указанных на ри
сунке "Снятие многофункционального 
дисплея для задних пассажиров".
•  При снятии деталей обратите вни
мание на операцию по снятию отделки 
многофункционального дисплея для 
задних пассажиров.

Снимите отделку многофункцио
нального дисплея для задних пас
сажиров с помощью съемника, как 
показано на рисунке.

•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.

Обогреватель стекла 
задней двери 
Проверка нагревательного 
элемента
Внимание: обмотайте тонкой фоль
гой наконечник пробника вольтмет
ра для предотвращения повреждения 
проводника нагревательного эле
мента. Пальцем прижимайте фольгу 
к проводнику и перемещайте фольгу 
вдоль проводника для определения 
места обрыва цепи.
1. Установите режим работы двигате
ля 2000 об/мин. Проверяйте нагрева
тельный элемент при полностью за
ряженной аккумуляторной батарее.
2. Включите обогреватель заднего 
стекла. При помощи мультиметра из
мерьте величину напряжения в сере
дине нагревательного элемента зад
него стекла (точка "А"). Нагреватель
ный элемент исправен, если величина 
напряжения в точке "А" около 6 В.
3. Если же напряжение в точке "А" 
около 12 В, то имеет место обрыв це
пи между отрицательным выводом на
гревательного элемента и точкой "А". 
Для определения места обрыва мед
ленно передвигайте пробник мульти
метра вдоль нагревательного элемента 
от точки "А" к отрицательному выводу. 
В месте обрыва цепи произойдет рез
кое падение напряжения до 0 В.

12 В

* 6 в 
£

О В

Падение напряжения исправного 
обогревателя заднего стекла

Центральная точка (А) 
приблизительно 6 В

Положи
тельный
вывод

Снятие многофункционального дисплея для задних пассажиров. 1 - от
делка многофункционального дисплея, 2 - многофункциональный дис
плей для задних пассажиров, 3 - кронштейн крепления многофункцио
нального дисплея.

Примечание: стрелками "указаны места расположения пластико
вых фиксаторов; стрелками ” показаны места расположения заще
лок.

12 В -

Падение напряжения неисправного 
обогревателя заднего стекла

___________ к  Точка обрыва
■уцепи

О В г _L_ J-
Положи
тельный
вывод

Нагрева
тельный
элемент

Отрица
тельный
вывод

4. Если в точке "А" напряжение 0 В, 
то обрыв цепи расположен на участ
ке от точки "А" до положительного 
вывода нагревательного элемента. 
Обнаружить место обрыва можно 
способом, описанным выше. В месте 
обрыва произойдет резкое увеличе
ние напряжения до 12 В.

Снятие и установка 
выключателя обогревателя 
стекла задней двери
Процедуры снятия и установки вы
ключателя обогревателя заднего 
стекла приведены в главе 
"Отопитель, кондиционер и система 
вентиляции".

Проверка реле обогревателя 
стекла задней двери
1. Проверьте наличие разомкнутой 
цепи между выводами "3" - "4" реле, 
когда питание не подается.
2. Подведите питание (напряжение ак
кумуляторной батареи) к выводам 
”1"(+) и "2"(-) и проверьте наличие 
замкнутой цепи (сопротивление менее 
2 Ом) между выводами "3" - "4" реле, 
когда питание подается.

? Реле подогревателя стекла 
I задней двери \ \

ТМ21

Датчик температуры 
наружного воздуха
Процедуры снятия, установки и про
верки датчика температуры наружного 
воздуха приведены в главе "Отопитель, 
кондиционер и система вентиляции".

Передние сиденья 
с электроприводом 
Снятие и установка
Процедуры снятия и установки передних 
сидений приведены в главе "Кузов".



Электрооборудование кузова 437
Проверка электропривода
Подсоедините питание АКБ к выводам 
"2" (+) и "1" (-) разъема электроприво
да передних сидений и убедитесь, что 
электропривод работает.

Передние сиденья 
с обогревателями
Снятие и установка
Процедуры снятия и установки перед
них сидений приведены в главе "Ку
зов".

Проверка переключателя 
обогревателя сиденья
1. Проверьте проводимость цепи (со
противление менее 2 Ом) между вы
водами разъема разъема пере
ключателя обогревателя сиденья, ко
гда переключатель находиться в по
ложение "HI".

г п [21Гз]
4 5 6

2. Проверьте проводимость цепи (со
противление менее 2 Ом) между вы
водами разъема "2"-"5" разъема пере
ключателя обогревателя сиденья, ко
гда переключатель находиться в по
ложение "LOW".
3. Проверьте, что индикатор на пере
ключателе обогревателя сиденья за
горается в положении "LO" и "HI", ко
гда питание аккумуляторной батареи 
подведено к выводам "2"(+) - "6"(-).
4. Проверьте, что подсветка переклю
чателя обогревателя сиденья загора
ется, когда питание аккумуляторной 
батареи подведено к выводам "3"(+) - 
"4"(-).

Проверка обогревателя 
подушки сиденья
Измерьте сопротивление между ука
занными выводами разъема при тем
пературе 20 °С, как показано на ри
сунке.

Номинальное значение:
Между "1 ” спинки
и "1" подушки............... 0,198-0,242 Ом
Между "1" спинки 
и "3" подушки (термостат -
включен)...........................4,13-5,03 Ом
Между "1" спинки 
и "3" подушки (термостат - 
выключен).........................3,93-4,79 Ом

О

Разъем
обогре
вателя
спинки

сиденья

5

Разъем
обогре
вателя

подушки
сиденья

Блок управления 
системой ETACS

Реле обогревателей 
передних сидений

ш

Механизм складывания 
сиденья второго ряда
Снятие и установка
Процедуры снятия и установки сиденья 
второго ряда приведены в главе "Ку
зов”.

Проверка механизма 
складывания сиденья 
второго ряда
Подведите питание (напряжение акку
муляторной батареи) к выводам "1"(+) и 
"5"(-) и "3"(+) и "4"(-) разъема механизма 
складывания сиденья второго ряда, как 
показано на рисунке, и проверьте, что 
сиденье второго ряда складывается.

Проверка обогревателя 
спинки сиденья
Измерьте сопротивление между вы
водами "1” и "2" разъема при темпера
туре 20 °С, как показано на рисунке. 
Номинальное значение.... 4,79-5,85 Ом

Проверка реле обогревателей 
передних сидений
1. Проверьте наличие разомкнутой 
цепи между выводами "3" - "4" реле, 
когда питание не подается.
2. Подведите питание (напряжение ак
кумуляторной батареи) к выводам 
"2"(+) и Т '(-) и проверьте наличие 
замкнутой цепи между выводами "3" - 
”4" реле (сопротивление менее 2 Ом).

Система поддержания
скорости
Общая информация
1. Система поддержания скорости авто
матически поддерживает заданную ско
рость в пределах 40-160 км/ч без нажа
тия на педаль акселератора. Данной 
системой рекомендуется пользоваться 
при длительном движении на автостра
дах с малой интенсивностью потока.
2. Система поддержания скорости со
стоит из сервопривода дроссельной 
заслонки, переключателей и элек
тронного блока управления. Кроме то
го, она использует сигналы датчиков 
других систем.
3. Когда система исправна, индикатор 
работы системы постоянной скорости 
на комбинации приборов должен заго
реться при нажатии на главный выклю
чатель системы поддержания скорости.

Считывание и удаление 
кодов неисправностей
1. Удерживая нажатым переключатель 
"COAST/SET", поверните ключ замка 
зажигания в положение "ON". Затем, в 
течение 1 секунды, отпустите пере
ключатель "COAST/SET" и нажмите 
переключатель "ACC/RES".

Управляющий переключатель 
системой поддержания скорости

Переключатель 
7MX/RES"

I ь *■ ,
Переключатель | 
"COAST/SET"
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Таблица. Диагностические коды неисправностей системы поддержания скорости.

Код Неисправность Возможная причина Описание
15 Дефект управляющего 

переключателя системы 
поддержания скорости

- Управляющий переключатель системы 
поддержания скорости.
- Спиральный провод SRS.
- Проводка или разъем.
- Блок управления двигателем.

Данный код выводиться, когда управ
ляющий переключатель системы подер
жания скорости посылает на блок управ
ления двигателем сигналы с напряжени
ем, отличающимся от номинального зна
чения

22 Дефект выключателя 
стоп-сигналов

- Выключатель стоп-сигналов.
- Проводка или разъем.
- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления ETACS.
- Блок управления двигателем.

Данный код выводится, когда есть обрыв 
или короткое замыкание в цепи выклю
чателя стоп-сигналов

23 Дефект системы управ
ления двигателем

- Система управления двигателем.
- Блок управления двигателем.

Данный код выводится, когда есть неис
правность в системе управления двига
телем

2. Считайте код неисправности по ин
дикатору работы системы поддержа
ния скорости (определите неисправ
ность по таблице "Диагностические 
коды неисправностей системы под
держания скорости").

Индикатор работы системой 
поддержания скорости.

#о е н з / *
-;оо; Ё Э  cruse

ч \  \ \ \  Управляющий

3 / L \  ] ) \  у  переключатель
-J-C j системой под-

держания

г \ щ 1 ' 1У  /tT S  Главный
/ ]  выключатель

/  /  системы

Тип 1.

Индикатор работы системы 
поддержания скорости

<ф т  о$ (®) (®) «я*

= 0  OFF J J

Проверка управляющего 
переключателя системы 
поАЦержания постоянной 
скорости
1. Проверка установки режима под
держания скорости.

а) Установите главный выключатель 
в положение "ON".
б) Доведите скорость движения ав
томобиля до заданного диапазона, 
приблизительно 40 -  160 км/час.
в) Переведите управляющий переклю
чатель в положение "COAST/ SET".

уY  Управляющий 
переключатель 
системой 
поддержания 

»»>\скорости
ЛЩд

Горит

Не горит

шГП

m n n n n n
Индикатор мигает 
с интервалом 0,25 с

Примечание: если после включения 
режима поддержания заданной по
стоянной скорости, скорость авто
мобиля упадет ниже заданного зна
чения примерно на 15 км/час 
(например, при движении на крутом 
уклоне), то режим поддержания ско
рости отключится.
2. Проверка установки режима увели
чения скорости движения (разгон).

а) Установите желаемую скорость 
движения.
б) Переведите управляющий пере
ключатель в положение "ACC/RES".

\  Перекл ючател ь

V "A C C /R E S ”

) |
г 1 Управляющий

/  [L — переключатель
1 /  системой

^ У поддержания
скорости

Пере-
/ключатель
"COAST/SET"

г) Убедитесь, что после отпускания 
управляющего переключателя (уста
новки переключателя в нейтральное 
положение), режим поддержания 
заданной постоянной скорости 
включился.

в) Убедитесь, что скорость автомо
биля увеличивается (разгон) при 
удерживании управляющего пере
ключателя в этом положении. Убе
дитесь, что после отпускания управ
ляющего переключателя (установки 
переключателя в нейтральное по
ложение), поддерживается скорость, 
при которой переключатель был от
пущен.

Примечание: если при увеличении 
скорости будет превзойден допус
тимый верхний предел (160 км/час), 
то после отпускания управляющего 
переключателя будет установлена 
максимально допустимая скорость 
(160 км/ч).

Система в норме.
3. Для удаление кодов неисправности 
отсоедините отрицательную клемму 
от аккумуляторной батареи.
Проверка главного 
выключателя системы 
постоянной скорости
1. Включите зажигание (ключ в поло
жении "ON”).
2. Убедитесь, что индикатор работы 
системы поддержания скорости на 
комбинации приборов горит, когда 
главный выключатель системы уста
новлен в положение "ON".

Горит 

Не горит1

1,5 с

0,5 с 

5с  I

0,5 с

U
1*| * |гпrum

Пауза 3 с Первая цифра кода Разделение Вторая
цифр: 2 с цифра кода

Пример индикации кода неисправности "23".
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3. Проверка установки режима уменьше
ния скорости движения (замедление).

а) Установите желаемую скорость 
движения.
б) Переведите управляющий переклю
чатель в положение "SET/COAST".
в) Убедитесь, что скорость автомо
биля уменьшается (замедление) при 
удерживании управляющего пере
ключателя в этом положении. Убе
дитесь, что после отпускания управ
ляющего переключателя (установки 
переключателя «в нейтральное по
ложение), поддерживается скорость, 
при которой переключатель был от
пущен.

Примечание: если при уменьшении 
скорости будет пройден допустимый 
нижний предел (40 км/час), то после 
отпускания управляющего переклю
чателя, режим поддержания скоро
сти отключится.
4. Проверка автоматического включе
ния режима отмены поддержания ско
рости и автоматического возврата в 
режим поддержания ранее установ
ленной скорости.

а) Включите режим поддержания 
скорости.
б) Проверьте наличие автоматиче
ского отключения режима поддер
жания скорости, в каждом из пере
численных случаев.

- При переводе управляющего пе
реключателя в положение 
"CANCEL".

1 / Q ) )

Переключатель v
"CANCEL" Ч  

\

Щ / /

Управляющий
^ ------/  переключатель систе

мой поддержания скорости

при различных положениях пере
ключателя. Если измеренные вели
чины сопротивления соответствуют 
указанным в нижеприведенной таб
лице, то, следовательно, управ
ляющий переключатель системы 
поддержания скорости работает 
нормально.

Управляющий 
переключатель 
системой под
держания скорости

И 12 I 3 4 |

Таблица. Проверка переключателя.

- При нажатии на педаль тормоза.
- При переводе рычага селектора в 
положение "N" (модели с АКПП).

в) При движении со скоростью при
близительно 40 км/час или выше 
переведите управляющий переклю
чатель в положение "RESUME". 
Проверьте, что включился режим 
поддержания постоянной скорости, 
и скорость автомобиля совпадает со 
значением постоянной скорости, ус
тановленным ранее до прерывания 
работы системы.
г) При движении на режиме поддер
жания постоянной скорости устано
вите главный выключатель в поло
жение "OFF" (ВЫКЛ) и убедитесь, 
что автомобиль перешел в обычный 
режим движения.

5. Проверка сопротивления между вы
водами переключателя.

а) Снимите управляющий переклю
чатель системы поддержания ско
рости.
б) Измерьте величины сопротивле
ния между выводами "2" и "3" разъ
ема управляющего переключателя,

Положение
переключателя

Состояние цепи 
(сопротивление)

"OFF" Разомкнута
"ON" Замкнута 

(менее 2 Ом)
"CANCEL" Замкнута 

(202,5-208 Ом)
"COAST/SET" Замкнута 

(610,5-624,5 Ом)

"ACC/RES” Замкнута 
(1838-1877 Ом)

Проверка выключателя 
стоп-сигналов
1. Отсоедините разъем выключателя.
2. Проверьте состояние цепи между 
выводами разъема выключателя по 
приведенной таблице.
Таблица. Проверка выключателя.
Положение
выключателя

Вывод Норма (сопро
тивление)

ВКЛ. (педаль 
тормоза
нажата)

1 -2 Цепь замкнута 
(менее 2 Ом)

3 -4 Цепь
разомкнута

ВЫКЛ. (педаль 
тормоза
отпущена)

1 -2 Цепь
разомкнута

3 -4 Цепь замкнута 
(менее 2 Ом)

Проверка выключателя 
на педали сцепления 
(модели с МКПП)
1. Отсоедините разъем выключателя.
2. Проверьте состояние цепи между 
выводами разъема выключателя по 
приведенной таблице.
Таблица. Проверка выключателя.
Положение
выключателя

Вывод Норма (сопро
тивление)

ВКЛ. (педаль
тормоза
нажата)

1 -2 Цепь замкнута 
(менее 2 Ом)

ВЫКЛ. (педаль
тормоза
отпущена)

1 -2 Цепь
разомкнута

Проверка выключателя 
запрещения запуска (модели 
с АКПП или вариатором)
Проверку выключателя запрещения 
запуска (положение "N" рычага селек
тора) см. в главе "Автоматическая ко
робка передач".

Проверка датчика 
положения
дроссельной заслонки
Проверку датчика положения дрос
сельной заслонки см. в главе "Систе
ма впрыска топлива (MPI)".
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Снятие компонентов системы поддержания постоянной скорости. 1 - мо
дуль фронтальной подушки безопасности водителя, 2 - управляющий пе
реключатель системы поддержания скорости, 3 - блок управления двига
телем, 4 - блок управления вариатором (модели с вариатором) или блок 
управления АКПП (модели с АКПП), 5 - блок управления ABS (модели без 
ASC) или блок управления ASC (модели с ASC), 6 - датчик скорости авто
мобиля, 7 - выключатель на педали сцепления, 8 - выключатель стоп- 
сигналов, 9 - педаль акселератора в сборе, 10 - выключатель запрещения 
запуска, 11 - дроссельная заслонка в сборе.

Снятие и установка 
компонентов системы
•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанных на рисунке 
"Снятие компонентов системы под
держания постоянной скорости". 
Внимание: перед снятием модуля по
душки безопасности ознакомьтесь с 
мерами безопасности при техниче
ском обслуживании системы SRS в 
главе "Система пассивной безопас
ности SRS".
•  После завершения установки деталей 
установите фронтальную подушку бе
зопасности водителя (если снималась).

Проверка напряжения 
на выводах разъема 
блока управления двигателем
1. Измерьте напряжение между выво
дами массы и каждым соответствую
щим выводом.
2. Проверяемые выводы указаны в 
таблице проверки напряжения на вы
водах разъемов блока управления 
двигателем.
3. Расположение выводов разъемов 
блока управления показано на соот
ветствующих рисунках.

Система управления 
задержкой сигнала 
блокировки 
центрального замка 
и предупреждения 
о невыкпюченном 
освещении (ETACS)
Коды неисправности 
системы ETACS 
Считывание и удаление кодов неис
правностей комбинации производит
ся только с помощью сканера. Про
цедура считывания кодов с помощью 
сканера приведена в главе "Система 
впрыска топлива (МРП". Определите 
неисправность по таблице "Диагно
стические коды системы ETACS". 
Внимание:

- При наличии кода неисправности, 
который связан с шиной передачи 
данных CAN, необходимо выпол
нить диагностику шины данных

CAN и проверить сигналы от 
электронных блоков 
-Диагностические коды помеченные 

могут быть вызваны ошибоч
ными данными хранящимися в па
мяти блока управления системой 
ETACS.
- Описание кодов № U0169, U0215, 
U0216, U0217, U0218, U0231, U1109, 
U1006, U1007, U0150B, U0150C,
U0150D, U0150E, U0150F, U01511, 
U01512, U01514, U01515, U1539 и 
U1540 - приведено в разделе "Сис
тему мультиплексной связи UN" 
данной главы.

- Описание кодов № В1034 и В1035 - 
приведено в главе "Отопитель, кон
диционер и система вентиляции".
- Описание кодов № В16А0, В16А1, 
В16А2, В16АЗ, В16А4 - приведено в 
разделе "Наружное освещение" 
данной главы.
- Описание кодов № В120А, В120В, 
В120С - приведено в разделе "Про
тивоугонная система".
- Описание кодов № В2350, В2351 - 
приведено в разделе "Подрулевой 
комбинированный переключатель" 
данной главы.
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Разъем блока управления двигателем (двигатели 4В11, 4В12 или 6В31).
Таблица проверки напряжения на выводах разъемов блока управления (двигатели 4В11, 4В12 или 6В31).

Вывод № Сигнал Условия проверки Напряжение
10 Датчик положения 

дроссельной заслон
ки (основной)

Отсоедините впускной воздушный 
шланг от корпуса дроссельной за
слонки.
Отсоедините разъем сервопривода 
дроссельной заслонки и подсоеди
ните выводы "3", "4", "5" и "6" при 
помощи специального инструмента. 
Положение ключа 
замка зажигания: "ON" (двигатель 
не работает)

Полностью закройте 
пальцем дроссель
ную заслонку

0,3-0,7 В

Полностью откройте 
пальцем дроссель
ную заслонку

4,0 В или выше
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Таблица проверки напряжения на выводах разъемов блока управления (двигатели 4В11, 4В12 или 6В31) (про' 
должение). ____________________

Вывод № Сигнал Условия проверки Напряжение
11 Датчик положения дрос

сельной заслонки 
(дополнительный)

Отсоедините впускной воз
душный шланг от корпуса 
дроссельной заслонки.
Отсоедините разъем серво
привода дроссельной за
слонки и подсоедините вы
воды "3", "4", "5" и "6" при 
помощи специального инст
румента.

Полностью закройте 
пальцем дроссель
ную заслонку

4,3 -4,7 В (*1)
4 В или более (*2)

Положение ключа замка 
зажигания: "ON” (двигатель 
не работает)

Полностью откройте 
пальцем дроссель
ную заслонку

0,3-0,7 В (*1)
1 В или более (*2)

12 Напряжение питания дат
чика положения дрос
сельной заслонки

Положение ключа замка зажигания: "ON" (ВКЛ) 4,9-5,1 В

15 Сервопривод дроссель
ной заслонки ("+")

Положение ключа замка зажигания: "ON" (ВКЛ.) 
Педаль акселератора: полностью нажата -> полно
стью отпущена

Незначительно умень
шается (примерно на 2 
В) от напряжения АКБ

16 Сервопривод дроссель
ной заслонки ("-")

Положение ключа замка зажигания: "ON" (ВКЛ.) 
Педаль акселератора: полностью отпущена -> пол
ностью нажата

Незначительно умень
шается (примерно на 2 
В) от напряжения АКБ

74 Датчик положения педали 
акселератора(основной)

Положение ключа 
замка зажигания:

Педаль акселератора 
отпущена

0,9-1,1 В

"ON" (ВКЛ) Педаль акселератора 
полностью нажата

4,0 В или выше

75 Напряжение питания дат
чика положения педали 
акселератора (основного)

Положение ключа замка зажигания: "ON" (ВКЛ) 4,9-5,1 В

77 Датчик положения педали
акселератора
(дополнительный)

Положение ключа 
замка зажигания:

Педаль акселератора 
отпущена

0,4 - 0,6 В

"ON" (ВКЛ) Педаль акселератора 
полностью нажата

2,0 В или выше

78 Напряжение питания дат
чика положения педали 
акселератора 
(дополнительного)

Положение ключа замка зажигания: "ON" (ВКЛ) 4,9-5,1 В

85 Выключатель на педали 
сцепления(модели с 
МКПП)

Положение ключа 
замка зажигания:

Педаль сцепления 
полностью нажата

1,0 В или меньше

"ON" (ВКЛ) Педаль сцепления 
отпущена

10 В или больше

Напряжение питания Положение ключа "OFF" 4,7 - 5,0 В
107 управляющего переклю

чателя
замка зажигания: Главный выключа

тель
0-0 ,5  В

системы поддержания 
скорости

"ON" (ВКЛ) "CANCEL” 1,0-1,8 В

"COAST/SET” 2,3 - 3,0 В
"ACC/RES" 3,5-4,2 В

108 Выключатель стоп- 
сигналов

Положение ключа 
замка зажигания:

Педаль тормоза 
полностью нажата

Напряжение АКБ

"ON" (ВКЛ) Педаль тормоза 
отпущена

1,0 В или меньше

109 Датчик скорости автомо
биля (модели с МКПП)

Положение ключа замка зажигания: "ON" (ВКЛ). 
Автомобиль медленно перемещается вперед

0 -1  В <-> 4 - 5 В 
(колебания)

Примечание: в таблице символами указано: (*1) - модели с двигателями 4В11 и 4В12; (*2) - модели с двигателем 
6В31.
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Проверка 
блока управления ETACS
Проверка блока управления ETACS 
выполняется только с помощью ска
нера.

Проверка напряжения 
на выводах блока 
управления ETACS
1. Измерьте напряжение между выво
дом "массы" и каждым соответствую
щим выводом блока управления сис
темы ETACS.
2. Номинальное значение напряжения 
для каждого проверяемого вывода 
указано в таблицах "Проверка напря
жения на выводах разъемов блока 
управления системы ETACS".
3. Расположение разъемов показано 
на рисунке.

Таблица. Диагностические коды неисправностей системы ETACS.
Код Неисправность Возможная причина Описание

U0001 Отключение шины дан
ных CAN-C (Bus Off)

- Проводка или разъем.
- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления ETACS.

Если в цепи шина передачи данных CAN- 
С обнаружена неисправность, то в блок 
управления ETACS будет записан код 
неисправности U0001

U0019 Отключение шины дан
ных CAN-B (Bus Off)

- Проводка или разъем.
- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления ETACS.

Если в цепи шина передачи данных CAN- 
В обнаружена неисправность, то в блок 
управления ETACS будет записан код 
неисправности U0019

U0100 Истекло время ожидания 
сигнала от электронного 
блока управления двига
телем

- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления двигателем.
- Блок управления ETACS.

Данный код неисправности записывает
ся, когда блок управления ETACS не мо
жет получить необходимые сигналы от 
электронного блока управления двигате
лем через шину данных CAN

U0101 Истекло время ожидания 
сигнала от электронного 
блока управления АКПП 
или вариатором

- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления АКПП или вариато
ром.
- Блок управления ETACS.

Данный код неисправности записывает
ся, когда блок управления ETACS не мо
жет получить необходимые сигналы от 
электронного блока управления АКПП 
или вариатором через шину данных CAN

U0114 Истекло время ожидания 
сигнала от электронного 
блока управления 4WD

- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления 4WD.
- Блок управления ETACS.

Данный код неисправности записывает
ся, когда блок управления ETACS не мо
жет получить необходимые сигналы от 
электронного блока управления 4WD че
рез шину данных CAN

U0121 Истекло время ожидания 
сигнала от электронного 
блока управления 
ABS/ASC

- Шина передачи данных CAN.
- (Модели без ASC) Блок управления ABS.
- (Модели с ASC) Блок управления ASC.
- Блок управления ETACS.

Данный код неисправности записывает
ся, когда блок управления ETACS не мо
жет получить необходимые сигналы от 
электронного блока управления 
ABS/ASC через шину данных CAN

U0151 Истекло время ожидания 
сигнала от электронного 
блока управления SRS

- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления SRS.
- Блок управления ETACS.

Данный код неисправности записывает
ся, когда блок управления ETACS не мо
жет получить необходимые сигналы от 
электронного блока управления SRS че
рез шину данных CAN

U0155 Истекло время ожидания 
сигнала от комбинации 
приборов

- Шина передачи данных CAN.
- Комбинация приборов.
- Блок управления ETACS.

Данный код неисправности записывает
ся, когда блок управления системы 
ETACS не может получить необходимые 
сигналы от комбинации приборов через 
шину данных CAN

U0164 Истекло время ожидания 
сигнала от блока управ
ления кондиционером

- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления кондиционером.
- Блок управления ETACS.

Данный код неисправности записывает
ся, когда блок управления ETACS не мо
жет получить необходимые сигналы от 
электронного блока управления конди
ционером через шину данных CAN

U0168 Истекло время ожидания 
сигнала от блока управ
ления WCM или KOS

- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления WCM или KOS.
- Блок управления ETACS.

Данный код неисправности записывается, 
когда блок управления системы ETACS не 
может получить необходимые сигналы от 
электронного блока управления WCM или 
KOS через шину данных CAN

Разъем "А"

Разъем 'f V j  1 0 Разъем "8"
Разъем "G"—_ Разъем "С"
Разъем

'Н"“ Ж Ц _
Разъем
Разъем

Разъем "D" 

Разъем "Е"
Разъем "L"

Снятие и установка блока 
управления ETACS
Внимание: после установки нового 
блока управления ETACS, нужно, с 
помощью сканера, внести в память 
блока необходимые данные.

1. Снимите нижнюю отделку панели 
приборов со стороны водителя.
2. Отверните болт крепления и сними
те блок управления ETACS.

3. Установка производится в порядке, 
обратном снятию.
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Таблица. Диагностические коды неисправностей системы ETACS (продолжение).

Код Неисправность Возможная причина Описание
U0181 Истекло время ожидания 

сигнала от блока управ
ления системы коррек
ции света фар

- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления системы коррекции 
света фар.
- Блок управления ETACS.

Данный код неисправности записывается, 
когда блок управления системы ETACS не 
может получить необходимые сигналы от 
блока управления системы коррекции 
света фар через шину данных CAN

U0184 Истекло время ожидания 
сигнала от магнитолы

- Шина передачи данных CAN.
- Магнитола.
- Блок управления ETACS.

Данный код неисправности записывается, 
когда блок управления системы ETACS не 
может получить необходимые сигналы от 
магнитолы через шину данных CAN

U0197 Истекло время ожидания 
сигнала от блока управ
ления системой беспро
водной связи

- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления системой беспровод
ной связи.
- Блок управления ETACS.

Данный код неисправности записывает
ся, когда блок управления системы 
ETACS не может получить необходимые 
сигналы от блока управления беспро
водной связи через шину данных CAN

U0245 Истекло время ожидания 
сигнала от контроллера 
шины CAN

- Шина передачи данных CAN.
- Контроллер шины CAN.
- Блок управления ETACS.

Данный код неисправности записывает
ся, когда блок управления ETACS не мо
жет получить необходимые сигналы 
(аудио) от контроллера шины CAN

U0331
(*)-

Внутренняя ошибка бло
ка управления ETACS

- Блок управления ETACS. Данный код неисправности записывается, 
огда присутствует ошибка в вычисляемых 
значениях в блоке управления ETACS, по
сле обнаружения ошибки блок управления 
перезагрузиться. Код неисправности будет 
присутствовать в памяти блоке управле
ния ETACS до полного устранения неис
правности. После устранения неисправно
сти он удаляется из памяти блока.

U1108 Определен дополни
тельный блок управле
ния шиной передачи 
данных CAN В

- Шина передачи данных CAN.
- Блок управления ETACS.

Данный код неисправности записывает
ся, когда блок управления ETACS полу
чает сигналы от блока управления шины 
передачи данных CAN В, которого не 
существует в забитой в блок управления 
ETACS информации о автомобиле

U1120 Напряжение в цепи ши
ны передачи данных 
CAN-C ниже номиналь
ного значения

- Шина передачи данных CAN. Если напряжение в цепи шины передачи 
данных CAN-C опускается ниже 0,3 В, то 
в блок управления ETACS будет записан 
код неисправности U1120

U1121 Напряжение в цепи ши
ны передачи данных 
CAN-C выше номиналь
ного значения

- Шина передачи данных CAN. Если напряжение в цепи шины передачи 
данных CAN-C поднимается выше 4,7 В, 
то в блок управления ETACS будет запи
сан код неисправности U1121

В1610 Напряжение в цепи дат
чика солнечного света 
ниже номинального зна
чения

- Датчик солнечного света.
- Разъем или жгут проводов.
- Блок управления ETACS.

Если напряжение в цепи датчика сол
нечного света опускается ниже нормы, то 
в блок управления ETACS будет записан 
код неисправности U1610

В1611 Напряжение в цепи дат
чика солнечного света 
выше номинального зна
чения

- Датчик солнечного света.
- Разъем или жгут проводов.
- Блок управления ETACS.

Если напряжение в цепи датчика сол
нечного света поднимается выше нормы, 
то в блок управления ETACS будет запи
сан код неисправности U1611

В1761
(*)

Номер шасси не записан 
в блок управления 
ETACS

- Номер шасси не записан в блок управ
ления ETACS.
- Блок управления ETACS.

Если номер шасси не записан в память 
блока управления ETACS, когда ключ 
замка зажигания находиться в положе
нии "ON", то записывается код неисправ
ности В1761

В210А Напряжение в цепи пи
тания блока управления 
ETACS ниже номиналь
ного значения

- Предохранитель цепи питания.
- Блок управления ETACS.
- Аккумуляторная батарея.
- Генератор.
- Жгут проводов.

Если напряжение в цепи питания блока 
управления ETACS опускается ниже нор
мы, то в блок управления ETACS будет 
записан код неисправности В2110А. По
сле того как напряжение вернется в пре
делы нормы, то данный код неисправно
сти будет автоматически удалён из памя
ти блока управления ETACS.

В210В Напряжение в цепи пи
тания блока управления 
ETACS выше номиналь
ного значения

- Предохранитель цепи питания.
- Блок управления ETACS.
- Аккумуляторная батарея.
- Генератор.
- Жгут проводов.

Если напряжение в цепи питания блока 
управления ETACS опускается выше 
нормы, то в блок управления ETACS бу
дет записан код неисправности В2110А. 
После того как напряжение вернется в 
пределы нормы, то данный код неис
правности будет автоматически удалён 
из памяти блока управления ETACS.
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Таблица. Диагностические коды неисправностей системы ETACS (продолжение).

Код Неисправность Возможная причина Описание
В2206

(*)
Не верный номер шасси 
не записан в блок управ
ления ETACS

- Номер шасси не записан в блок управ
ления ETACS.
- Блок управления ETACS.
- Блок управления двигателем.
- Шина передачи данных CAN.

Если номер шасси, который зарегистри
рован в памяти блока управления 
ETACS, отличается оттого, который пе
редаётся через шину передачи данных 
CAN, то в блок управления ETACS запи
сывается код неисправности В2206

В2215
Г)

Внутренняя ошибка бло
ка управления ETACS

- Блок управления ETACS. Данный код неисправности записывается, 
когда присутствует ошибка в вычисляемых 
значениях в блоке управления ETACS.

В222С
п

Не завершено програм
мирование блока управ
ления ETACS

- Не завершено программирование бло
ка управления ETACS.
- Блок управления ETACS.

Если программирование блока управле
ния ETACS не завершено, то в блок 
управления ETACS записывается код 
неисправности В222С

В2353 Напряжение в цепи пи
тания от замка зажига
ния блока управления 
ETACS ниже номиналь
ного значения

- Цепь питания.
- Аккумуляторная батарея.
- Генератор.
- Жгут проводов.
- Замок зажигания
- Блок управления ETACS.

Если напряжение в цепи питания от зам
ка зажигания блока управления ETACS 
опускается ниже нормы, то в блок управ
ления ETACS будет записан код неис
правности В2353. После того как напря
жение вернется в пределы нормы, то 
данный код неисправности будет авто
матически удалён из памяти блока 
управления ETACS.

В2354 Напряжение в цепи пи
тания от замка зажига
ния блока управления 
ETACS выше номиналь
ного значения

- Цепь питания.
- Аккумуляторная батарея.
- Генератор.
- Жгут проводов.
- Замок зажигания
- Блок управления ETACS.

Если напряжение в цепи питания от замка 
зажигания блока управления ETACS опус
кается выше нормы, то в блок управления 
ETACS будет записан код неисправности 
В2354. После того как напряжение вернет
ся в пределы нормы, то данный код неис
правности будет автоматически удалён из 
памяти блока управления ETACS.

1 2 3 4 5
|— I 
□ 6 7 8 9 1C11

12 13 14 15,16 17(18 19 20 21 22j 23 24

Разъем "А".

Таблица. Проверка напряжения на выводах разъема "А" блока управления системы ETACS.
Вывод Назначение вывода Условия проверки Нормальное

состояние
1,2 - - -
3 Линия питания датчика солнечно

го света
Ключ замка зажигания в положении "ON" 5 В

4-9 - - -
10 Входной сигнал от электроприво

да блокировки передней правой 
двери (сигнал блокировки)

Замок двери разблокирован 0 В

11 - - - '
12 Выходной сигнал на обогреватель Выключатель обогревателя стекла задней две ОВ

стекла задней двери ри в положении "ON"
13-17 - - -

18 "Масса" датчика солнечного света Постоянно ОВ
19 Входной сигнал от выключателя 

аварийной сигнализации
Выключатель обогревателя стекла задней две
ри в положении "ON"

ОВ

20 Входной сигнал от датчика сол
нечного света

Ключ замка зажигания в положении "ON" 0-4 В (в зависимости от 
освещенности датчика)

21 Входной сигнал обратной связи 
очистителя лобового стекла

Выключатель очистителя лобового стекла в 
положении "ON"

ОВ.

22 Входной сигнал от электроприво
да блокировки передней левой 
двери (сигнал блокировки)

Замок двери разблокирован 0 В

23 - - -
24 Входной сигнал от выключателя 

складывания боковых зеркал зад
него вида

Выключатель складывания боковых зеркал 
заднего вида в положении "ON"

0 В
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Разъем "В".
Таблица. Проверка напряжения на выводах разъема "В" блока управления системы ETACS.

Вывод Назначение вывода Условия проверки Нормальное
состояние

1 Линия питания выключателя стоп- 
сигналов

Выключатель стоп-сигналов в положении "ON" Напряжение бортсети

2 Входной сигнал от селектора (по
ложение "R")

Ключ замка зажигания в положении "ON". 
Селектор в положении "R".

Напряжение бортсети

3 Выходной сигнал на передний га
барит (левый)

Выключатель габаритов в положении "ON" Напряжение бортсети

4 Линия питания очистителя лобо
вого стекла (режим "HI”)

Очистители лобового стекла работают на ско
рости "HI”

Напряжение бортсети

5 Выходной сигнал на очиститель 
лобового стекла (режим "HI")

Очистители лобового стекла работают на ско
рости "HI"

Напряжение бортсети

6 Выходной сигнал на очиститель 
лобового стекла (режим "LO”)

Очистители лобового стекла работают на ско
рости "LO"

Напряжение бортсети

7 Выходной сигнал на передний га
барит (правый)

Выключатель габаритов в положении "ON" Напряжение бортсети

8 Входной сигнал от выключателя 
автоматической остановки очи
стителей лобового стекла

Очистители лобового стекла работают Напряжение бортсети

9 Выходной сигнал на передний и бо
ковой указатель поворота (левые) 
(боковой указатель поворота на пе
реднем крыле)

Левые указатели поворота работают Напряжение бортсети

10 Выходной сигнал на блок управ
ления двигателем (положение 
замка зажигания "IG1")

Ключ замка зажигания в положении "ON" Напряжение бортсети

11 Входной сигнал от блока управления 
двигателем (управление топливом)

Двигатель работает ОВ

12 Выходной сигнал на очистители 
лобового стекла (положение зам
ка зажигания "АСС")

Ключ замка зажигания в положении "АСС" Напряжение бортсети

13 Выходной сигнал на омыватель 
лобового стекла

Омыватель лобового стекла работает Напряжение бортсети

14 Выходной сигнал на омыватель 
стекла задней двери

Омыватель стекла задней двери работает Напряжение бортсети

15 Входной сигнал от замка зажига
ние (положение "START")

Ключ замка зажигания в положении "START" Напряжение бортсети

16 Выходной сигнал на передний и бо
ковой указатель поворота (правые) 
(боковой указатель поворота на пе
реднем крыле)

Правые указатели поворота работают Напряжение бортсети

Разъем "С".

Таблица. Проверка напряжения на выводах разъема "С” блока управления системы ETACS.
Вывод Назначение вывода Условия проверки Нормальное состояние

1 Входной сигнал от линии питания топ
ливного насоса

Ключ замка зажигания в положении 
"ON".

Напряжение бортсети

2 Входной сигнал от линии питания блока 
управления ETACS (питание от АКБ)

Постоянно Напряжение бортсети

Разъем "D".
Таблица. Проверка напряжения на выводах разъема "D" блока управления системы ETACS.

Вывод Назначение вывода Условия проверки Нормальное состояние
1 Линия питания №1 от АКБ Постоянно Напряжение бортсети
2 Линия питания №2 от АКБ Постоянно Напряжение бортсети
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Разъем "Е".

Таблица. Проверка напряжения на выводах разъема "Е" блока управления системы ETACS.
Вывод Назначение вывода Условия проверки Нормальное

состояние
1 Выходной сигнал от ручки откры

тия замка задней двери
Ручка открытия замка задней двери в положе
нии "ON"

Напряжение бортсети

2 Линия питания выключателя фо
нарей заднего хода

Выключатель фонарей заднего хода в положе
нии "ON"

Напряжение бортсети

3 Выходной сигнал на лампы осве
щения проёмов дверей

Лампа освещения проёма двери горит 0 В

4 Выходной сигнал на электродви
гатель очистителя стекла задней 
двери

Очиститель стекла задней двери работает Напряжение бортсети

5 Выходной сигнал на очиститель 
стекла задней двери

Очиститель стекла задней двери работает Напряжение бортсети

6 Выходной сигнал на замки задних 
боковых дверей (разблокировка)

Замки задних боковых дверей разблокированы Напряжение бортсети

7 - - -
8 Входной сигнал от выключателя 

автоматической остановки очи
стителей стекла задней двери

Очиститель стекла задней двери работает Напряжение бортсети

9 Выходной сигнал на замки задних 
боковых дверей (блокировка)

Замки задних боковых дверей заблокированы Напряжение бортсети

10 Выходной сигнал на задний габа
рит (левый) и лампы подсветки 
номерного знака

Задние габариты и лампы подсветки номерно
го знака горят

Напряжение бортсети

11 - - -
12 Линия питания вспомогательных 

переключателей стеклоподъемни
ков задних боковых дверей

Ключ замка зажигания в положении "ON" Напряжение бортсети

13 Выходной сигнал на задний габа
рит (правый)

Задние габариты горят Напряжение бортсети

14, 15 - - -
16 Выходной сигнал на разъем №1 

для подключения дополнительно
го оборудования

Ключ замка зажигания в положении "АСС" Напряжение бортсети

17 Выходной сигнал на фонарь ос
вещения багажного отделения

Фонарь освещения багажного отделения горит 2 В или менее

18 Выходной сигнал на задний указа
тель поворота (левый)

Левые указатели поворота работают Напряжение бортсети

19 Выходной сигнал на задний указа
тель поворота(правый)

Правые указатели поворота работают Напряжение бортсети

20 - - -

1 2 3 4
|— 1 
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Разъем "F".
Таблица. Проверка напряжения на выводах разъема "F" блока управления системы ETACS.

Вывод Назначение вывода Условия проверки Нормальное
состояние

1 Входной сигнал от датчика уровня 
тормозной жидкости

Датчик уровня тормозной жидкости в положе
нии "ON"

0 В

2 Выходной сигнал на электродви
гатель вентилятора радиатора 
системы охлаждения (режим "LO")

Электродвигатель вентилятора радиатора сис
темы охлаждения работает на скорости "LO"

0 В

3 - - -
4 Выходной сигнал на противоту

манные фары
Выключатель противотуманных фар в положе
нии "ON"

0 в

5 - - -
6 Выходной сигнал на фары (ближ

ний свет)
Ближний свет фар горит ОВ
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Таблица. Проверка напряжения на выводах разъема "F" блока управления системы ETACS (продолжение).

Вывод Назначение вывода Условия проверки Нормальное
состояние

7 Входной сигнал от датчика темпе
ратуры наружного воздуха

Постоянно 0,2-2,72 В

8 Выходной сигнал на электродви
гатель вентилятора радиатора 
системы охлаждения (режим "HI")

Электродвигатель вентилятора радиатора сис
темы охлаждения работает на скорости "HI"

ОВ

9 Выходной сигнал на электродви
гатель вентилятора радиатора 
системы охлаждения (сигнал 
управления)

Электродвигатель вентилятора радиатора сис
темы охлаждения работает

ОВ

10 - - -
11 Выходной сигнал на звуковой сиг

нал
Звуковой сигнал работает 0 В

12 - - -
13 Выходной сигнал на фары (даль

ний свет)
Дальний свет фар горит ОВ

14 "Масса" датчика температуры на
ружного воздуха

Постоянно ОВ

15 - - -
16 Входной сигнал от выключателя 

стоп-сигналов
Выключатель стоп-сигналов в положении "ON" Напряжение бортсети

1 2 3 4
1-
□ 5 6 7

8 9 10 11 12(13 14 15 16

Разъем "G".
Таблица. Проверка напряжения на выводах разъема "G" блока управления системы ETACS.

Вывод Назначение вывода Условия проверки Нормальное
состояние

1 - - -
2 Линия питания блока управления 

(SRS, 4WD) и инвертора разъемов 
для подключения дополнительно
го оборудования

Ключ замка зажигания в положении "ON" Напряжение бортсети

3 - - -
4 Выходной сигнал на выключатель 

запрещения запуска
Выключатель запрещения запуска в положении 
"ON"

Напряжение бортсети

5 Выходной сигнал на выключатель 
открытия замка капота

Выключатель замка капота в положении "ON" 
(капот открыт)

0 В

6 - - -
7 Входной сигнал от концевого вы

ключателя задней левой двери
Концевой выключатель задней левой двери в 
положении "ON" (дверь открыта)

0 В

8 Входной сигнал от концевого вы
ключателя задней правой двери

Концевой выключатель задней правой двери в 
положении "ON" (дверь открыта)

0 В

9-11 - - -
12 Входной сигнал от концевого вы

ключателя передней левой двери
Концевой выключатель передней левой двери 
в положении "ON" (дверь открыта)

0  в

13 - - -
14 Входной сигнал на ручку открытия 

замка задней двери
Ручка открытия замка задней двери в положе
нии "ON"

0 в

15 Входной сигнал на выключатель 
ASC-OFF

Выключатель ASC-OFF в положении "ON" 0 в

16 Входной сигнал от концевого вы
ключателя передней правой двери

Концевой выключатель передней правой двери 
в положении "ON" (дверь открыта)

0 в
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Разъем "Н".
Таблица. Проверка напряжения на выводах разъема "Н" блока управления системы ETACS.

Вывод Назначение вывода Условия проверки Нормальное
состояние

1 Выходной сигнал на топливный 
насос

Двигатель работает Напряжение бортсети

2 - - -

Т ~2
3 4

и
5 6

7 8 9 10 11 12
1: и 1£ 1fc 17 1Е 1£

Разъем "J".
Таблица. Проверка напряжения на выводах разъема "J" блока управления системы ETACS.

Вывод Назначение вывода Условия проверки Нормальное
состояние

1, 2 - - -
3 Выходной сигнал от прикуривате

ля
Ключ замка зажигания в положении "АСС" Напряжение бортсети

4 Линия питания блока управления 
4WD „

Постоянно Напряжение бортсети

5 Выходной сигнал на центральный 
замок (разблокировка дверей)

Электроприводы замков дверей разблокируют 
двери

Напряжение бортсети

6 Выходной сигнал на центральный 
замок (блокировка дверей)

Электроприводы замков дверей блокируют 
двери

Напряжение бортсети

7 Входной сигнал от замка зажига
ния (положение START)

Ключ замка зажигания в положении "START" Напряжение бортсети

8 Линия питания главного переклю
чателя стеклоподъемников

Ключ замка зажигания в положении "ON" Напряжение бортсети

9 Выходной сигнал на замок зажи
гания (положение АСС)

Ключ замка зажигания в положении "АСС" Напряжение бортсети

10 - - -
11 Выходной сигнал на разъем №2 

для подключения дополнительно
го оборудования

Ключ замка зажигания в положении "АСС" Напряжение бортсети

12 - - -
13 Входной сигнал от датчика нали

чия ключа в замке зажигания
Датчик наличия ключа в замке зажигания в по
ложении "ON” (ключ вынут из замка зажигания)

0 В

14, 15 - - -

16 Выходной сигнал на электродви
гатель вентилятора отопителя

Электродвигатель вентилятора отопителя ра
ботает

Напряжение бортсети

17 "Масса" Постоянно 0 В
18 Выходной сигнал на подсветку 

замка зажигания
Подсветка замка зажигания горит Напряжение бортсети

19 Входной сигнал от выключателя 
звукового сигнала

Выключатель звукового сигнала в положении 
"ON"

0 В

1 о 2
3 4 1 5 6

Разъем "К".

Таблица. Проверка напряжения на выводах разъема "К” блока управления системы ETACS.
Вывод Назначение вывода Условия проверки Нормальное

состояние
1 - - -
2 Линия питания блока управления 

люка крыши
Постоянно Напряжение бортсети
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Таблица. Проверка напряжения на выводах разъема "К " блока управления системы ETACS (продолжение).

Вывод Назначение вывода Условия проверки Нормальное
состояние

3, 4 - - -
5 Выходной сигнал от фонаря ос

вещения салона (низкая сторона)
Фонарь освещения салона горит 0 В

6 Выходной сигнал от фонаря осве
щения салона (высокая сторона)

Фонарь освещения салона горит Напряжение бортсети

Разъем "L".

Таблица. Проверка напряжения на выводах разъема "L" блока управления системы ETACS.
Вывод Назначение вывода Условия проверки Нормальное

состояние
1 Линия питания магнитолы Постоянно Напряжение бортсети
2 Линия питания комбинации при

боров
Постоянно Напряжение бортсети

3 Линия питания замка зажигания Постоянно Напряжение бортсети
9 Выходной сигнал на боковой ука

затель поворота (левые) (боковой 
указатель поворота на боковом 
зеркале)

Левые указатели поворота работают Напряжение бортсети

5 Линия питания датчика уровня то
плива

Ключ замка зажигания в положении "ON" Напряжение бортсети

6 Входной сигнал от замка зажига
ния (положение "IG1")

Ключ замка зажигания в положении "ON" Напряжение бортсети

7 Входной сигнал от замка зажига
ния (положение "АСС")

Ключ замка зажигания в положении "АСС” Напряжение бортсети

8, 9 - - -
10 Линия питания комбинации при

боров, блока управления 
(кондиционером и WCM или KOS)

Постоянно Напряжение бортсети

9 Выходной сигнал на боковой ука
затель поворота (правые) (боко
вой указатель поворота на боко
вом зеркале)

Правые указатели поворота работают Напряжение бортсети

11, 12 - - -
13 Выходной сигнал на электропри

вод складывания боковых зеркал 
заднего вида (возврат в рабочее 
положение зеркал)

Электропривод складывания боковых зеркал 
возвращает зеркала в рабочее положение

Напряжение бортсети

14 Выходной сигнал на электро
привод складывания боковых 
зеркал заднего вида 
(складывание зеркал)

Электропривод складывания боковых зеркал 
складывает зеркала

Напряжение бортсети

15 "Масса" Постоянно 0 В
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Система 
мультиплексной 
связи (LIN)
Общая информация
Система мультиплексной связи по
зволяет осуществлять обмен дан
ными между блоком управления 
системой ETACS, контроллером 
подрулевого комбинированного пе
реключателя, электропривода люка 
крыши (встроенного контроллера) 
(модели с люком крыши), датчиком 
освещенности и датчиком дождя 
(модели с датчиком освещенности и 
датчиком дождя), главным пере
ключателем стеклоподъемников 
(встроенным котроллером) и вспо
могательными переключателями 
стеклоподъемников боковых дверей 
(встроенными контроллерами) по 
схеме, указанной на рисунке "Схема 
соединений системы мультиплекс
ной связи LIN".

Считывание и удаление 
кодов неисправностей
Считывание и удаление кодов неис
правностей системы мультиплексной 
связи производиться только с помо
щью сканера. Процедура считывания 
кодов с помощью сканера приведена в 
главе "Система впрыска топлива 
(MPI)".
Примечание: описание кодов неисправ
ностей приведено в таблице "Диаг
ностические коды неисправностей 
мультиплексной системы связи". 
Внимание:

- Коды неисправности системы 
мультиплексной связи сохраняют
ся в блоке управления ETACS.
- После проведения диагностики 
мультиплексной системы необхо
димо также выполнить диагности
ку шины данных CAN.

Схема соединений системы мультиплексной связи LIN (модели до 2009 г.). 
1 - блок управления системой ETACS, 2 - контроллер электропривода лю
ка крыши (модели с люком крыши), 3 - контроллер главного переключа
теля стеклоподъемников, 4 - контроллер вспомогательного переключате
ля стеклоподъемников боковой двери (задней правой), 5 - контроллер 
подрулевого комбинированного переключателя, 6 - датчик освещенности 
и датчик дождя (модели с датчиком освещенности и датчиком дождя), 
7 - контроллер вспомогательного переключателя стеклоподъемников бо
ковой двери (передней правой), 8 - контроллер вспомогательного пере
ключателя стеклоподъемников боковой двери (задней левой).

Схема соединений системы мультиплексной связи LIN (модели с 2009 г.). 
1 - блок управления системой ETACS, 2 - контроллер электропривода лю
ка крыши (модели с люком крыши), 3 - контроллер главного переключа
теля стеклоподъемников, 4 - датчик освещенности и датчик дождя 
(модели с системой автоматического включения наружного освещения),
5 - контроллер подрулевого комбинированного переключателя, 6 - кон
троллер шины LIN, 7 - противоугонная система, 8 - датчик объема проти
воугонной системы.

Таблица. Диагностические коды неисправностей мультиплексной системы связи (LIN).
Код Неисправность Возможная причина Описание

U0169 Истекло время ожидания 
сигнала от электропри
вода люка крыши

- Шина передачи данных LIN.
- Электропривод люка крыши в сборе.

Данный код неисправности записывается, 
когда блок управления системы ETACS 
не может получить необходимые сигналы 
от электропривода люка крыши через 
шину передачи данных LIN

U0215 Истекло время ожидания 
сигнала от главного пе
реключателя стекло
подъемников

- Шина передачи данных LIN.
- Главный переключатель стеклоподъ
емников.

Данный код неисправности записывается, 
когда блок управления системы ETACS 
не может получить необходимые сигналы 
от главного переключателя стеклоподъ
емников через шину передачи данных LIN

U0216
(*1)

Истекло время ожидания 
сигнала от вспомога
тельного переключателя 
стеклоподъемников бо
ковой двери (передней 
правой)

- Шина передачи данных LIN.
- Вспомогательный переключатель 
стеклоподъемников боковой двери 
(передней правой).

Данный код неисправности записывается, 
когда блок управления системы ETACS 
не может получить необходимые сигналы 
от вспомогательного переключателя 
стеклоподъемников боковой двери 
(передней правой) через шину передачи 
данных LIN

U0217
(*1)

Истекло время ожидания 
сигнала от вспомога
тельного переключателя 
стеклоподъемников бо
ковой двери (задней ле
вой)

- Шина передачи данных LIN.
- Вспомогательный переключатель 
стеклоподъемников боковой двери 
(задней левой).

Данный код неисправности записывается, 
когда блок управления системы ETACS не 
может получить необходимые сигналы от 
вспомогательного переключателя стекло
подъемников боковой двери (задней левой) 
через шину передачи данных LIN
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Таблица. Диагностические коды неисправностей мультиплексной системы связи (продолжение).

Код Неисправность Возможная причина Описание
U0218

П )
Истекло время ожидания 
сигнала от вспомога
тельного переключателя 
стеклоподъемников бо
ковой двери (задней 
правой)

- Шина передачи данных LIN.
- Вспомогательный переключа
тель стеклоподъемников боковой 
двери (задней правой).

Данный код неисправности записывается, когда 
блок управления системы ETACS не может полу
чить необходимые сигналы от вспомогательного 
переключателя стеклоподъемников боковой двери 
(задней правой) через шину передачи данных LIN

U0231 Истекло время ожидания 
сигнала от датчика 
освещенности и датчика
ДОЖДЯ

- Шина передачи данных LIN.
- Датчик освещенности и датчик 
дождя.

Данный код неисправности записывается, когда 
блок управления системы ETACS не может-полу
чить необходимые сигналы от датчика освещен
ности и датчика дождя через шину передачи дан
ных LIN

U1006
(*2)

Истекло время ожидания 
сигнала от сирены проти
воугонной системы

- Сирена противоугонной систе
мы.
- Контроллер шины CAN
- Контроллер шины LIN.
- Проводка или разъем

Данный код высвечивается, если контроллер 
шины CAN не получает сигналов от сирены про
тивоугонной системы

U1007 
(*2)

Истекло время ожидания 
сигнала от датчика объе
ма противоугонной сис
темы

- Датчик объема противоугонной 
системы.
- Контроллер шины CAN
- Контроллер шины LIN.
- Проводка или разъем

Данный код высвечивается, если контроллер ши
ны CAN не получает сигналов от датчика объема 
противоугонной системы

U1109 Истекло время ожидания 
сигнала от контроллера 
подрулевого комбиниро
ванного переключателя

- Шина передачи данных LIN.
- Переключатель наружного ос
вещения.

Данный код неисправности записывается, когда 
блок управления системы ETACS не может по
лучить необходимые сигналы от контроллера 
подрулевого комбинированного переключателя 
через шину передачи данных LIN

U150В Неисправность контрол
лера подрулевого ком
бинированного переклю
чателя

-  Переключатель наружного ос
вещения

Данный код неисправности записывается, когда 
блок управления системы ETACS получает не
верные сигналы от контроллера подрулевого 
комбинированного переключателя через шину 
передачи данных LIN

U150C Неисправность главного 
переключателя стекло
подъемников

- Главный переключатель стек
лоподъемников

Данный код неисправности записывается, когда 
блок управления системы ETACS получает невер
ные сигналы от главного переключателя стекло
подъемников через шину передачи данных LIN

U150D
(*1)

Неисправность вспомо
гательного переключа
теля стеклоподъемников 
боковой двери (передней 
правой)

-  Вспомогательный переключа
тель стеклоподъемников боковой 
двери (передней правой)

Данный код неисправности записывается, когда 
блок управления системы ETACS получает невер
ные сигналы от вспомогательного переключателя 
стеклоподъемников боковой двери (передней пра
вой) через шину передачи данных LIN

U150E
(*1)

Неисправность вспомо
гательного переключа
теля стеклоподъемников 
боковой двери (задней 
левой)

- Вспомогательный переключа
тель стеклоподъемников боковой 
двери (задней левой)

Данный код неисправности записывается, когда 
блок управления системы ETACS получает не
верные сигналы от вспомогательного переклю
чателя стеклоподъемников боковой двери 
(задней левой) через шину передачи данных LIN

U150F
C D

Неисправность вспомо
гательного переключа
теля стеклоподъемников 
боковой двери (задней 
правой)

- Вспомогательный переключа
тель стеклоподъемников боковой 
двери (задней правой)

Данный код неисправности записывается, когда 
блок управления системы ETACS получает невер
ные сигналы от вспомогательного переключателя 
стеклоподъемников боковой двери (задней пра
вой) через шину передачи данных LIN

U1511 Контрольная сумма сиг
нала электропривода 
люка крыши не совпада
ет •

- Электропривод люка крыши в 
сборе

Данный код неисправности записывается, когда 
блок управления системы ETACS получает не
верные сигналы от электропривода люка крыши 
через шину передачи данных LIN

U1512 Неисправность датчика 
освещенности и датчика 
дождя

- Датчик освещенности и датчик 
дождя

Данный код неисправности записывается, когда 
блок управления системы ETACS получает не
верные сигналы от датчика освещенности и 
датчика дождя через шину передачи данных LIN

U1514 Цифровая ошибка шины 
передачи данных LIN

- Электрический шум, создавае
мый в шине передачи данных 
LIN.
- Ведомый блок.
- Блок управления ETACS.

Данный код неисправности записывается, когда 
блок управления системы ETACS получает и 
принимает ошибочные данные

U1515 Короткое замыкание на 
"массу" или питание в 
цепи шины передачи 
данных LIN

- Короткое замыкание на питание 
в цепи . шины передачи данных 
LIN.
- Короткое замыкание на "массу" 
в цепи . шины передачи данных 
LIN.
- Ведомый блок.
-  Блок управления ETACS.

Данный код неисправности записывается, когда 
в течение определенного периода времени не 
осуществляется передача данных через шину 
передачи данных LIN
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Таблица. Диагностические коды неисправностей мультиплексной системы связи (продолжение).

Код Неисправность Возможная причина Описание

U1539 
(*2)

Контрольная сумма сиг
нала сирены противо
угонной системы не сов
падает

- Сирена противоугонной систе
мы

Данный код высвечивается, если контроллер ши
ны CAN получает не верные сигналы от сирены 
противоугонной системы

U1540 
(*2)

Контрольная сумма сиг
нала датчика объема 
противоугонной системы 
не совпадает

- Датчик объема противоугонной 
системы

Данный код высвечивается, если контроллер ши
ны CAN получает не верные сигналы от датчика 
объема противоугонной системы

Примечание: (*1) - модели до 2009 г.; (*2) - модели с 2009 г.

Шина передачи 
данных CAN
Общая информация
Шина передачи данных CAN позволя
ет осуществлять высокоскоростной 
обмен данными (до 1 Мбит/с) между 
блоком управления системой ETACS, 
блоком управления двигателем, бло
ком управления АКПП (модели с 
АКПП) или блоком управления вариа
тором (модели с вариатором), блоком 
управления SRS, блоком управления 
кондиционером, блоком управления 
4WD, .блок управления WCM (модели 
с WCM) или блок управления KOS 
(модели с KOS), блок управления сис
темой беспроводной связи, комбина
цией приборов, диагностическим 
разъемом, датчиком положения руле
вого колеса (модели с ASC), блоком 
управления ABS (модели без ASC)

или блоком управления ASC (модели 
с ASC), магнитола, диагностический 
разъем.
Система CAN состоит из 3 цепей:

а) Шина передачи данных CAN-B - 
средняя по скорости передачи дан
ных сеть.
б) Шина передачи данных CAN-C - 
высокая по скорости передачи дан
ных сеть.
в) Диагностическая шина передачи 
данных CAN-C - для обмена данны
ми с тестером.

Шина передачи данных CAN состоит 
из шины передачи сигнала высокого 
уровня (CAN High), шины передачи 
данных низкого уровня (CAN Low) 
и двух резисторов, расположенных 
в электронном блоке управления 
двигателем и электронном блоке 
управления системой ETACS (для 
обеспечения устойчивости сигналов 
связи).

Шина данных, соединяющая между 
собой два резистора - основная, а ши
на данных, соединяющая между собой 
элементы системы - дополнительная. 
Схема структуры шины данных CAN 
показана на рисунке "Схема структуры 
шины данных CAN".
Считывание и удаление 
кодов неисправностей
Считывание и удаление кодов неис
правностей шины данных CAN произ
водиться только с помощью сканера. 
Процедура считывания кодов с помо
щью сканера приведена в главе "Сис
тема впрыска топлива (MPI)". 
Примечание: описание кодов неисправ
ностей приведено в таблице "Коды 
неисправностей шины данных CAN". 
Внимание: при наличии кода неисправ
ности необходимо выполнить диагно
стику шины данных CAN и проверить 
сигналы от электронных блоков.

MotorData.ru
Интерактивная система 

для высокотехнологичных 
участков работ

Коды
неисправностей

Pindata

Цветные схемы  
электро
оборудования

Проверка
элементов

я а ш
Разъемы

Точки массы , Заправочные
расположение емкости и типы
блоков и датчиков масел

Монтажные блоки, p i Данные установки
предохранители 
и цепи

т колес

Таблица. Коды неисправностей шины данных CAN.
Код Неисправность

U0001 Отключение шины данных CAN-C (Bus Off)
U0019 Отключение шины данных CAN-B (Bus Off)
U0100 Истекло время ожидания сигнала от электронного блока управления двигателем
U0101 Истекло время ожидания сигнала от блока управления АКПП (модели с АКПП) или блока управления вариа

тором (модели с вариатором)
U0102 Истекло время ожидания сигнала от блока управления 4WD (модели с двигателем 4В11)
U0114 Истекло время ожидания сигнала от блока управления 4WD (кроме моделей с двигателем 4В11)
U0121 Истекло время ожидания сигнала от электронного блока управления ABS (модели без ASC) или блока управ

ления ASC (модели с ASC)
U0125 Истекло время ожидания сигнала или неверные сигналы от датчика поперечного ускорения и углового уско

рения
U0141 Истекло время ожидания сигнала от блока управления ETACS
U0151 Истекло время ожидания сигнала от блока управления SRS
U0155 Истекло время ожидания сигнала от комбинации приборов
U0164 Истекло время ожидания сигнала от блока управления кондиционером
U0167 Невозможна связь с иммобилайзером через шину передачи данных CAN
U0168 Истекло время ожидания сигнала от блока управления WCM (модели с WCM) или блока управления KOS 

(модели с KOS)
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Таблица. Коды неисправностей шины данных CAN.

Код Неисправность
U0181 Истекло время ожидания сигнала от блока управления системой коррекции света фар
U0184 Истекло время ожидания сигнала от магнитолы
U0197 Истекло время ожидания сигнала от блока управления беспроводной связью
U0245 Истекло время ожидания сигнала от блока управления навигации (модели с навигацией)
U0401 Ошибка передачи данных на блок управления двигателем
U0415 Ошибка передачи данных на блок управления ABS (модели без ASC) или блок управления ASC 

(модели с ASC)
U1003 Отключение шины передачи данных на датчик поперечного ускорения и углового ускорения (Bus Off)
U113C Потеря данных от датчика частоты вращения колеса
U1414 Неверные данные об автомобиле записаны в память блока управления SRS
U1415 Кодировка не завершена / Не верные данные
U1417 Невозможные данные об автомобили записаны в память блока

Схема структуры шины данных CAN. 1 - электронный блок управления 4WD, 2 - датчик положения рулевого ко
леса (модели с ASC), 3 - электронный блок управления ABS (модели без ASC) или блок управления ASC 
(модели с ASC), 4 - электронный блок управления АКПП (модели с АКПП) или электронный блок управления 
вариатором (модели с вариатором), 5 - электронный блок управления двигателем , 6 - электронный блок 
управления SRS, 7 - электронный блок управления WCM (модели с WCM) или электронный блок управления 
KOS (модели с KOS), 8 - электронный блок управления кондиционером, 9 - электронный блок управления сис
темой беспроводной связи, 10 - магнитола или контроллер шины CAN, 11 • комбинация приборов, 12 - диагно
стический разъем, 13 - тестер, 14 - электронный блок управления ETACS.
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Пояснения к схемам 
электрооборудования 
Как пользоваться схемами  
электрооборудования
Каждая схема представляет собой изо
бражение отдельной подсистемы элек
трооборудования от предохранителя 
(или плавкой ставки) до "массы". Для 
упрощения понимания схемы источник 
питания показан в верхней части схе
мы, а "масса" - в нижней части.
А: Указывает источник питания.
В: Указывает № точки соединения 
проводки для другой системы, имею
щей связь с рассматриваемой систе
мой. Соответствует № точки соедине
ния проводки, указанному на схеме 
целевой системы.
С: Название целевой системы, имею
щей связь с рассматриваемой систе
мой.
D: Если рядом с номером разъема на 
схеме нет места для размещения его 
изображения, то номер разъема по
мещается в символ Г*~\ а сам разъем 
размещается в другом месте.
Е: Символ "X" на конце номера разъе
ма показывает, что разъем подсоеди
няется к центральной точке разветвле
ния (например, блок реле и т.д.).
F: В случае подсоединения однопо
люсных разъемов номер вывода и но
мер разъема опускаются.
G: Указывает условия функциониро
вания датчика (например, выключате
ля по температуре охлаждающей жид
кости и т.п.).

Н: Указывает, что цепь продолжается 
в точке в другом месте на схеме.
I: Указывает экранированный жгут 
проводов.
J: Указывает, что схема продолжается 
на следующей части электросхемы.
К: Указывает источник питания в бло
ке управления. Если напряжение не 
указано, то оно считается равным на
пряжению бортсети.
L: Указывает номер разъема. Он со
ответствует номеру разъема, указан
ному на схеме расположения жгутов 
проводов.
М: Указывает, что вывод является за
пасным, если это устройство (датчик в 
данном случае) не получает питание в 
соответствии с техническими требо
ваниями.
N: Указывает точку соединения с 
"массой". (Номер точки соответствует 
номеру, указанному на схеме распо
ложения жгутов проводов и схемах 
расположения компонентов).
О: Указывает точку разветвления про
водки, в которой изменяется сечение 
или цвет провода.
Р: Направление тока указывается
стрелкой. (В данном случае ток в обо
их направлениях, вверх и вниз).
Q: Указывает входной/выходной сиг
нал (направление тока) относящийся 
к электронному блоку управления.

R: В случае, если два или больше 
разъемов подсоединяются к одному 
устройству, то прерывистой линией (—) 
отмечены выводы одного подсоеди
няемого разъема.
S: Прерывистая линия (—) показыва
ет, что выводы относятся к одному 
промежуточному разъему.
T: Указывает номер вывода в разъеме.

Обозначения разъемов, 
соединений и компонентов
1: Обозначение разъема.

Тип разъема Вид разъема Обозначение 
на схеме

Разъем
"папа" f

f i 2 3 4 '

5 6 7 в

Разъем
"м ам а”

Г1 2 3 41

5 6 7 в

2: Нумерация выводов разъема. 
Нумерация выводов разъема 
со стороны устройства (для промежу
точного разъема, со стороны разъема 
"папа") указана при взгляде на разъем 
со стороны выводов (со стороны под
соединения разъема).

Обозначение 
на схеме

Выходной 
сигнал Входной/ 

Входной \ Выходной 
сигнал ■ сигналы

А__ к__
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3: Указывает, что разъем жгута про- Таблица обозначений компонентов электрооборудования.
водов подсоединяется непосредст
венно к устройству.

Непосредственное 
подсоединение 
к устройству

Обозначение 
на схеме

Подсоединение к устройству 
через разъем со жгутом 
проводов

Обозначение 
на схеме

4 - 4

5: Указывает промежуточный разъем.

Промежуточный разъем Обозначение
на схеме

6: Указывает соединение 
кузова.

с "массой"

"Масса" кузова
С 1 Ж  i____ l l ____  \ ----

Обозначение 
на схеме

1
j 4l

7: Указывает соединение с "массой" 
устройства (на корпус устройства).

Группа Место расположения
А Моторный отсек
В Двигатель и коробка передач
С Передняя панель и панель 

приборов
D ' Пол
Е Крыша
F Боковые двери
G Задняя дверь

4: Указывает, что разъем жгута про
водов подсоединяется к разъему уст
ройства, который включает проводку.

Аккумуляторная 
батарея

Предохранитель

Плавкая вставка

Разъем
Сторона
"мама"

Сторона
"папа"

"Масса” кузова

1
"Масса”
устройства

□

Лампа с одной 
нитью

Ф

"Масса” внутри 
блока управления

Электро
двигатель

Ф
Тиристор

Ф Ф
Пьезоэлектри- 

| ческий прибор

—101—

Лампа с двумя 
нитями

Динамик

ж
Звуковой
сигнал

Резистор

Переменный
резистор

Катушка
(обмотка)

Генератор
импульсов

l игл .

Диод

*
Диод ЗЕНЕРА 
(стабилитрон)

*
Транзистор

Зуммер

©
Термистор 

— —

1 Светодиод Фотодиод

чу

Конденсатор

1т
Пересечение
проводов
без соединения

Пересечение 
проводов 
с соединением

Звуковая
сигнализация

©
Фототранзистор

На схемах указана маркировка прово
да буквенным кодом (см. рисунок):

8: Указывает соединение с "массой" 
внутри электронного блока управле
ния.

<F> : Тип провода. (<F> гибкий про
вод, <Т> витой провод.)
1.25 : Размер сечения провода в 
мм . (Если значение не указано, то 
сечение провода 0,5 мм . Если код 
цвета провода дан в скобках, то се
чение провода 0,3 мм .)
G : Основной цвет провода.
В : Дополнительный цвет провода.

Цветовая маркировка
1. Цвета изоляции проводов, цвета 
плавких вставок и предохранителей. 
Примечание: при двухбуквенном коде 
цвета изоляции провода (например, R- 
G) первой буквой обозначается основ
ной цвет провода (красный), а второй 
- цвет полоски на проводе (зеленый).

Маркировка разъемов
Разъемы делятся на группы по месту 
расположения на автомобиле и имеют 
символьное обозначение.

Код Цвет Код Цвет
В черный О оранжевый

BR коричневый Р розовый
G зеленый PU пурпурный

GR серый R красный
L синий V фиолето

вый
LG светло

зеленый
TRP прозрачный

SB голубой W белый
Si серебристый Y желтый

Маркировка проводов
Провода различаются по цвету изоля
ции и сечению токопроводящей части в 
зависимости от того, к каким электри
ческим устройствам они подсоединены.

Цвет Электрическая цепь
В Система запуска и со

единение с "массой”
W Зарядка
R Освещение и световая 

сигнализация
G Вг Сигнальные цепи 

(датчики и т.п.)
Y Контрольные приборы, 

лампы, указатели
L Lg О Другое

Сокращения
J/В: Блок предохранителей в салоне. 
J/С: Переходной разъем перемычек 
(расположен в передней панели).
АСС: Цепь питания начинает функцио
нировать когда ключ замка зажигания 
повернут в положение "ON" или "АСС". 
IG1: Цепь питания будет функциони
ровать даже, когда ключ замка зажи
гания повернут в положение "ST".
IG2: Цепь питания не функционирует, 
когда ключ замка зажигания повернут 
в положение "ST".
GND: "Масса”.
ILL: Лампа подсветки.
IND: Индикатор (индикация).

Монтажные блоки
Внимание: общие правила замены 
плавких вставок и предохранителей 
приведены в главе "Руководство по 
эксплуатации".
Примечание: расположение и назна
чение реле, плавких вставок и предо
хранителей на моделях различных 
годов выпуска и в различных вариан
тах комплектации может незначи
тельно отличаться от приведенно
го на рисунках и в таблицах.

Расположение компонентов

2. Используемая электрическая цепь в 
зависимости от цвета изоляции про
вода.

А - блок плавких вставок на поло
жительной клемме аккумуляторной 
батареи, В - монтажный блок в мо
торном отсеке, С - монтажный блок 
в салоне.
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Монтажный блок 
в моторном отсеке
Примечание: в таблице символами 
отмечено: (*1) - модели с залоге но
выми фарами; (*2) - модели с газо
разрядными фарами.
Предохранители
№ Цепь Цвет Ном.

1 Реле противотуман
ных фар и фонарей

L 15А

2 Блок управления 
двигателем

BR 7,5А

3 Блок управления 
(АКПП, вариатором); 
датчик частоты 
вращения выходного 
вала АКПП; 
датчик частоты 
вращения входного 
вала АКПП; 
датчик частоты 
вращения ведущего 
шкива вариатора; 
датчик частоты 
вращения ведомого 
шкива вариатора

Y 20А

4 Звуковой сигнал; 
реле звукового 
сигнала

R 10А

5 Г енератор BR 7,5А

6 Электродвигатель 
омывателя фар; 
реле омывателя 
фар

Y 20А

7 Компрессор конди
ционера, реле эл.маг. 
муфты компрессора 
кондиционера

R 10А

8 Блок управления 
двигателем

L 15А

9 - Y 20А

10 Подогреватель щеток 
очистителя

L 15А

11 - - -

12 - - -

13 - - -

14 Левая фара(дальний 
свет)

R 10А

15 Правая фара 
(дальний свет)

R 10А

16 Фара (левая) (*2) Y 20А

17 Фары (правая) (*2) Y 20А

18 Фара (левая) (*1); 
блок управления 
системой коррекции 
фар; переключатель 
корректора фар

R 10А

19 Фара (правая) (*1) R 10А

20 - R 10А

21 Катушка зажигания R 10А

Передняя
часть
автомобиля

Й<е

t o

№  141

¥ п

И С Мгг—' 1—“ГГ

ЖГГ--1 1--t fи

/ 30

§

п Р л □  □ □ □
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□  o nV __  J

В

] □§£I М

3 1 /3 2 2

16717718719

20721722723

Общий вид монтажного блока в моторном отсеке (расположение предо
хранителей и плавких вставок).

Передняя ■ф 
часть
автомобиля
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Общий вид монтажного блока в моторном отсеке (расположение реле).

■ А -3 4 Х --------А -3 5 Х ---------А-36Х  ■

И И [ а  ]

--------- С5-------Э ------------
I

Передняя часть автомобиля

Общий вид дополнительного монтажного блока в моторном отсеке.
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№ Цепь Цвет Ном.
22 Датчик массового рас

хода воздуха, серво
привод клапана рецир
куляции ОГ; блок 
управления двигате
лем; форсунки; элек
тромагнитный клапан 
управления подачей 
масла; кислородный 
датчик; электромагнит
ный клапан продувки 
адсорбера; реле стар
тера; реле управления 
сервоприводом дрос
сельной заслонки; 
электромагнитный кла
пан системы изменения 
геометрии впускного 
коллектора; датчик ско
рости автомобиля

Y 20А

23 Топливный насос 
и датчик уровня 
топлива в сборе

L 15А

30 Предохранители 
(№ 7, 9) располагаю
щиеся в монтажном 
блоке в салоне

Р ЗОА

31 Усилитель
аудиосистемы

Р ЗОА

32 - Р ЗОА

Плавкие вставки
№ Цепь Цвет Ном.
24 Стартер Р ЗОА
25 - G 40А
26 Блок управления 

ABS или ASC
G 40А

27 Блок управления 
ABS или ASC

Р ЗОА

28 Электродвигатель 
вентилятора конден
сатора; реле элек
тродвигателя венти
лятора конденсатора; 
реле управления 
электродвигателями 
вентиляторов

Р ЗОА

29 Электродвигатель 
вентилятора радиа
тора системы охлаж
дения; реле электро
двигателя вентилято
ра радиатора систе
мы охлаждения

G 40А

Реле
№ Название

А-14Х Реле противотуманных фар
А-15Х Реле звукового сигнала
А-16Х Реле эл.маг. муфты компрес

сора кондиционера
А-17Х -
А-18Х Реле управления АКПП 

или вариатором
А-19Х Реле омывателя фар
А-20Х Реле дальнего света фар
А-21Х Реле управления сервоприво

дом дроссельной заслонкой

№ Название
А-22Х Реле подогревателя щёток 

очистителя лобового стекла
А-23Х -
А-24Х Реле форсунок
А-25Х -
А-26Х Реле электродвигателя вен

тилятора конденсатора 
(двигатель 4В12)

А-27Х Реле стартера
А-28Х Реле ближнего света фар
А-29Х Реле электродвигателя вен

тилятора радиатора системы 
охлаждения (двигатель 4В12)

А-ЗОХ -
А-31Х Реле управления электродви

гателями вентиляторов 
(двигатель 4В12)

А-32Х -
А-ЗЗХ Главное реле системы впрыска
А-34Х Реле электродвигателя вен

тилятора радиатора системы 
охлаждения (двигатель 6В31)

А-35Х Реле электродвигателя вен
тилятора конденсатора кон
диционера (двигатель 6В31)

А-36Х Реле управления электродви
гателями вентиляторов 
(двигатель 6В31)

Блок плавких вставок 
Плавкие вставки
№ Цепь Цвет Ном.
33 Плавкая вставка №20 

и предохранители 
(№2,4, 5,10,11,12,14, 
15,17,18,24,25) 
располагающиеся 
в монтажном блоке 
в салоне; блок управ
ления системой ETACS

80А

34 Предохранители 
(№1-10, 14-23, 30, 31, 
32) и плавкие вставки 
(№24, 26, 27, 28, 29) 
располагающиеся 
в монтажном блоке 
в моторном отсеке; 
главное реле системы 
впрыска, реле фар

120А

35 - - 40А
36 - - 60А
37 - - ЗОА
38 Предохранители (№3, 

6, 13, 16, 19) и плав
кие вставки (№1, 21) 
располагающиеся в 
монтажном блоке в 
салоне; реле №2 вы
вода "АСС" замка за
жигания; реле элек
тродвигателя венти
лятора отопителя; 
электронный блок 
управления системой 
ETACS; реле проти
вотуманных фонарей

80А

39 Генератор - 120А

Общий вид блока плавких вставок 
(на положительной клемме АКБ).

Монтажный блок в салоне
Плавкие вставки
№ Цепь Цвет Ном.
1 Электродвигатель 

вентилятора отопи
теля

Р ЗОА

20 Вспомогательный пе
реключатели стекло
подъемников; глав
ный переключатель 
стеклоподъемников

Р ЗОА

21 Предохранитель №22 
располагающийся в 
монтажном блоке в 
салоне и обогреватель 
стекла задней двери

Р ЗОА

Предохранители
№ Цепь Цвет Ном.
2 Блок управления сис

темой ETACS; допол
нительный стоп- 
сигнал; задний комби
нированный фонарь; 
селектор переключе
ния передач; допол
нительный разъём

L 15А

3 Противотуманный
фонарь

R 10А

4 Реле электродвигате
ля омывателя стекла 
задней двери; элек
тродвигатель омыва
теля; реле электро
двигателя омывателя 
лобового стекла; реле 
автоматического оста
нова очистителей ло
бового стекла; элек
тродвигатель очисти
теля лобового стекла; 
реле переключения 
интервала срабатыва
ния стеклоочистителя

Р ЗОА

5 Диагностический
разъем

R 10А

6 Боковые зеркала 
заднего вида; цен
тральный замок

Y 20А
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№

10

11

12

Цепь
Аудиосистема; кон
троллер шины CAN; 
многофункциональ
ный дисплей; блок 
управления системой 
беспроводной связи; 
дисплей Multivision; 
многофункцио
нальный дисплей для 
задних пассажиров; 
дополнительный 
разъем

Блоки управления 
(системой ETACS, 
кондиционером, сис
темой KOS, системы 
WCM); подрулевой 
комбинированный 
переключатель; ком
бинация приборов; 
датчик наличия клю
ча в замке зажигания: 
реле стеклоподъем
ников
Многофункциональ
ный дисплей; комби
нация приборов; дат
чик наличия ключа 
в замке зажигания
Электронный блок 
управления системой 
ETACS
Электродвигатель 
и реле очистителя 
стекла задней двери

Блоки управления 
(полным приводом, 
кондиционером, ABS, 
ASC, системой пар
ковки, системой кор
рекции света фар, 
системой KOS, SRS, 
системой WRL); па
нель управления ото
пителем и кондицио
нером; реле управле
ния АКПП или вариа
тором; датчик массо
вого расхода воздуха; 
многофункциональный 
дисплей; подрулевой 
комбинированный пе
реключатель; комби
нация приборов; дат
чик парковки; реле 
обогревателей перед
них сидений; реле 
обогревателя стекла 
задней двери; селек
тор АКПП или вариа
тора; датчик солнечно
го света; датчик поло
жения рулевого коле
са; электропривод лю
ка крыши

Цвет

BR

Вг

Ном.
15А

7,5А

15А

15А

15А

7,5А

|ВИД СВЕРХУ| к 5КГУТУ проводов 
панели приборов

|ВИД С П ЕР ЕД И  I

Не используется Плавкая реле электродвигателя
или реле центрального замка вставка вентилятора отопителя

ПП|—  ... i n /  ... К жгуту
проводов кузова

К жгуту проводов 
панели приборов

К жгуту 
проводов крыши

К жгуту проводов 
панели приборов

К жгуту 
проводов пола

■ Предохранители

Не используется Плавкая 

вставка

К жгуту
проводов кузова

ВИД СНИ ЗУ |

J ... „I lih~l 4 i  и,ии U

К жгуту проводов кузова

Общий вид монтажного блока в салоне.

lib--- u-u--- ^

Расположение предохранителей в монтажном блоке в салоне.
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№ Цепь Цвет Ном.
13 Разъем для подклю

чения дополнитель
ного оборудования

L 15А

14 Замок зажигания R 10А
15 Электродвигатель 

люка крыши
Y 20А

16 Аудиосистема; кон
троллер шины CAN; 
боковое зеркало 
заднего вида 
с электроприводом; 
дисплей Multivision; 
многофункциональ
ный дисплей для зад
них пассажиров; до
полнительный разъем

R 10А

№ Цепь Цвет Ном.
21 Предохранитель №22, 

расположенный в мон
тажном блоке в сало
не; обогреватель 
стекла задней двери

Р ЗОА

22 Боковые зеркала 
заднего вида с элек
троприводом; 
реле обогревателя 
щеток очистителя 
лобового стекла

BR 7,5А

23 - - -
24 Сиденья

с электроприводом
TRP 25А

25 Обогреватели 
передних сидений

Р ЗОА

№ Цепь Цвет Ном.

17 Блок управления(пол
ным приводом, ASC)

R 10А

18 Блоки управления 
(АКПП или вариато
ра, системой парков
ки, SRS); фонари 
заднего хода; 
датчик парковки; 
дисплей Multivision; 
дополнительный 
разъем

BR 7,5А

19 - L 15А

20 Стеклоподъемники 
с электроприводом

Р ЗОА

Расположение точек соединения с массой и общая схема электропроводки.
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (Продолжение)
Р ). ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ, ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ, ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО 

ЗНАКА И ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВКЛЮЧЕЖОМ ОСВЕЩЕНИИ;
(*2); СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ СВЕТА ФАР С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ;ГЗ):
• ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА, ОСВЕЩВИЕ ЫГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ПОДСВЕТКА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ;
• СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕПРИСТЕГНУТОМ РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ;
■ РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (АУЯЮСИСТЕМЫ);
• РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ((.^ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ДИСПЛЕЯДЛЯ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ):

• ЗУМ1ЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПРЕВЫШЕНИИ СКОРОСТНОГО РЕЖИМА;
ЛЮК КРЫШИСЭЛЕКТГОЛИИОДОМ;

• ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ. ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ, ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО ЗНАКА И ЗУММЕР
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВКЛКШЮМ ОСВЕЩЕНИИ;
■ УКАЗАТЕЛИ П060Р0ТА И АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ;
•ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕИ1А

• АУДИОСИСТЕМА;
• БОКОВЫЕЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА С ЭЛЕКТРОПРИВОД
• СИСТЕМА HMCS;
•МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ЗМНИХ ПАССАЖИРОВ;
• РАЗЪЕМ Щ№(>ОДЯЖШ«ЯДОПОПНПЕЛЬНОГООбОЛДЙАНИЯ̂ДИОбСтЕМЫ);
• РАЗЪЕМ ДЛЯ ГОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОРУЯРВАНИЯ 

' [МНОГО«УНКиИОКАЛЬНОГОШШЕЯОЛЯЗАДНКХПССМЮ^^

ПОДКЛЮЧЕНИЯ • СИСТЕМА ABS;
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО - СИСТЕМЫ ABS И ASC:
ОБОРУДОВАНИЯ . К0НД4ЦИ0НЕР С АВТОМАТИЧЕСКИМ

УПРА8ЛЕШЕМ;
-ЦЕНТРАЛЬНЫЙЗАМОК; ________ __________ ____
-СЖТША ЗАРЯДКИ; ______ Ч&НОМ СТОЯНСМОМ ТОРМОЗЕ;
•СИСТЕМАУПРАВЛЕНИЯ ЭЛВСТРОВЕНТИЛЯТОРММ-СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ С ДОГШИТЕЛЬНОГО
•ЗУММЕРПРЕДУПРЕЖДЕНИЯОНЕЭАКРЫТОЙЯЕРИ; ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ; ОвУУДОВАНИЯ

__________________________ . . IДВЕРИ;
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ; - 
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО • ? Ж 5 Ш Ж 0ЧЕ8ИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЫМКОМ; ДОГШ^ТЕШЮГО 
ИЗМЕРИТЕЛИ «УКАЗАТЕЛИ;____  Я Й Й Я М Й Е

ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЬвАТЕ№
СТЕКЛА ЗАДНЕЙ® Г  
ОЧИСТИТЕЛЬ И 0МЫ8АТЕЛЬ 

ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА; ЛОБОВОГО СТЕКЛА 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АЮ1П; ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОВ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
СИСТЕМА ММС8; _
--------ПЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА ^

-РАЗЪЕМДЛЯI ... 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУ
ДОВАНИЯ (СТОП-СИГНАЛОВ 
ПРИЦЕПА);

• ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ, ЗАДНИЕ 
ГАБАРИТЫ. ПОДСВЕТКА 
НОМЕРНОГО ЗНАКА И ЗУММЕР 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВКПЮЧЕЖОМ 
ОСВЕЩЕНИИ

• ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВКЛЮ- 
че«ОМСТОЖОЧНОМ ТОРМОЗЕ;

•БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНШ) ВИДА 
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;

• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛНЫМ ПРИВОДОВ
• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ;
• ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАЙ*
• ИНДИКАТОРЫ КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ;
• подсвета вещевого яшика.
• СИСТЕМА БЕ^ОвО№ОЙСВЯЭИ;
• ФАРЫ:
• СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ С8ЕТАФАР 
С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ 

•ОМЫВАТЕЛЬФАР;

-ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ'

• ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ С1 
ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;

-СИСТЕМА ПАРКОВКИ,
• ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА, ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО 
ОТПЕЖнИЯ И П0ДС8ЕТКА ЗАША ЗАЖИГАНИЯ;

• СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДАЯ О НЕГРИСТЕГНУТОМ 
РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ;

• СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА;
-СИСТЕМА SR&
- ЛСЖ КРЫШИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;

(СТОП-СИГНАЛОВ ГРИЦЕПА); 
■ СИСТЕМА SftS

ОБОГРЕВАТЕЛИ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНИХ) ВИЦА; -Г1)
• ОБОГРЕВАТЕЛИ ПВ>ЕЙИХ СИДЕНИЙ; -УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ;
• СИСТЕМА ИММ06ИЛМВЕРА; -------------- -----------------------------------------
- СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АШП

СИСТЕМА A8S;
СИСТЕМЫ ABS И ASC;
АУДИОСИСТЕМА
КОНДИЦИОНЕР С АВТОМАТИЧЕСКИ • 
УПРАВЛЕНИИ;
ФОНАРИ ЗАОСО ХОДА;
ШИНА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ САМ;
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК;
СИСТЕМА ЗАРЯДКИ;
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКГРОВЕНТИ 
ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕЗАГ- 
БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА У&Ш О  ВИДА 
СЭЛЕ1ПР0ЛРИ80Д0М;
СИСТЕМА УБАВЛЕНИЯ ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ; 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ; 
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ;
ИНДИКАТОРЫ КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ; 
СИСТЕМА БЕСПОВОДНОЙ СВЯЗИ;
ФАРЫ:

ЕЗсТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
СВЕТА ФАР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ; 
ОМЫВАТЕЛЬ ФАР;
СИСТЕМА ИММОБИЛАЙЗЕРА;
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКПП____________

- СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ; '
- СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАШОМ;

• ИЗМЕРИТЕПЧ И УКАЗАТЕЛИ;
• СИСТЕМА MMCS;
• ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ о ВКЛЮЧЕН
НОМ СТОЯНМНОМ ТОРМОЗЕ;

• СТЕКПОПОДЪЕМЖКИ С ЭЛЕКТРО
ПРИВОДОМ;

1; • ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ; 
МНОГОФУНКЦИОНА/ЪНЫЙ ДИСПЛЕЙ для 
ЗАДНИХ ГМССАЖИРОВ;

’ • О̂ МСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА

• СИСТЕМА ПАРКОВКИ;
• СИСТЕМА SRS;•ГЗ)

@ О
] (Е5Т7)

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (Продолжение)

Ш МОНТАЖНЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ 
ОТСЕКЕ (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ №30)

шW

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ 
(ПРЕД0И*АНИТЕЛЬ№14)

ш

v qekST7 - -  - у—  . у-

МОНТАЖНЫЙ БЛОКВСАЛОНЕ

^BSSSSSESST-
• СИСТЕМАУЛРМВЛВМДВИГАТЕЛЕМ;
- СИСТЕМА ШСТАНЦИОННОГО 
УПРА8ЛЖИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ;

- СИСТЕМА ЗАПЛКА ДВИГАТЕЛЯ ,

0 
15А Ь

АУДИОСИСТЕМА;
СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ;
СИСТЕМА MMCS;
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСГШ ДЛЯ ЗАДНИХ I 
ПАССАЖИРОВ; <
РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДЮЮЧЕНИЯДГ--------------------

©
• СТЕКЛОПОДЪЕМ 
НИКИ С ЭЛЕКТРОП- 
РИВОвОМ

СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЕМ

шдаигАТ

CTEWA ЗАДНЕЙ ДВВЧ 
•СИСТЕМА ПАРКОВКИ;

И УПРАВЛЕНИЕМ;
-СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ПОМШ ПРИВОДОМ;

-СИСТВ1А УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ; 
• СИСТША ЕЕСЛРОВОДНОЙ СВЯЗ*
--------------------- ЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ

UM УБАВЛЕНИЕМ;

АУДИОСИСТЕМА;
------ ШИОНЕР С АВТОМАТИ-

иУЛРА£ПЕНИЕМ;
>АЛЬНЫИ ЗАМОК;

___ ЗЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНВ'О

ЛРОТМЮТУММШ^и' И ПОДСВЕТХА ЭША ЗАЖИГАНИЯ, - 5 c i w  УПМШЙЯ АКЛ П;
-ОСТШАЩЛЕНИЯВА^ТОРОЦ

«̂̂ ПОЛОЖЕНИЯ ''SBBSSSSSF"*
УПРАВЛЕНИЕМ; -OCreSSpKOBKH;

СИСТЕМА ИММОБИЛАЙЗЕРА; ДОПОНИ^ВЫЗГО ОБОРУДО-
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО • Л10« КРЬШМ С ЭЛеСТРОПРИВОДОМ; ВАНИЯЛ^ОФУНЩИО-
УПРАЯЕИЯ ЦВОРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ; -ПЭТДНИЕ ГАБАРИТЫ, ЗАДНИЕ ГАБАРИШ, НА/ШЗГО ДИСНЕЯ ДЛЯ
ИЗМЕРИТЕЛИ ̂ УКАЗАТЕЛИ; ПОДЛЕТКА НОМЕРНОГОЭ1АКА И ЗУНСР ЗАДНИХ ГИССШРОВ);

............  ПРЕПУПРЕЖДЕЖЯ О ВКЛЮЧЕННОМ ОСВОЕНИИ; '  ̂ ^СТИТЕЛЬИОМЫВАТ
•УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЯМ СИНЧМЗАЦИЯ; ЛОБОВОГО СТЕКЛА
• ОЧИСТИТЕЛЬИ ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА

РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ; 
АУДИОСИСТЕМА;
БОКСвЬЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО 
ВШСЭГСКГРОЛРИЕЮОД

СИСТЕМА MMCS;
ствсюг-------
С ЭЛЕКТР

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ 
ЗАМКОМ;
СИСТЕМА ММС& , 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ДИСгеЕЙ^Я ЗАДНИХ ПАС
САЖИРОВ;
ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ 
СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;

ЗАТЕЛЬ

Г̂ГЗУ) АЯТО КЕШ (С=Ш (£317)

ПРИМЕЧАНИЕ:
И ) : РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКПЮЧЭШ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

(МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДИСГШЕЯ ДЛЯ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ}
(*2):
- ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА, ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
u nnnrncm  iu m u  ш и г ш и -

• ! 1 ^ Ч 1 Ш 9 ¥ т>СНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

1ИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ЮСИСТЕМЫ1; 

АЗЪЕМДПЯПСШЮЧЕНИ 
-----ОФУНКЦИОМЛЬНОК

ПЛАВКАЯ 
ВСТАВКА№38

шW

2ЙЗЮ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ

Ж

• ПОДСВЕТКА ПОПА;
• ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ 
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;

ОБОГРЕВАТЕЛИ
ПЕРЕДНИХсияний

• ОБОГРЕВАТЕЛИ БОКОВЫХ 
ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА; 

-ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА 
ЗАДНЕЙДВЕРИ;

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ 
- “ ГОК ОЧИСТИТЕЛЯ 

----- ОСТЕКЛА

• ОБОГРЕВАТЕЛИ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА;
- ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДОЕРИ;
• ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА
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466 Схемы электрооборудования (модели до 2009 г.)

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ <Модели с двигателем 4В12> (Продолжение)

ш
СЕРВОПРИВОД ДРОССЕЛЬНОЙ _ _ _
алспонси________________ П Р Я Г )

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 

(ОСНОВНОЙ)
-щ м щ }-

(ВСПОМОГАТЕЛШЫЙ) I 
— j ДАТЧИК XOfflAl— —

16 15 12 11 10

ДАТЧИК РАЗРЯЖЕНИЯ В О З Д У Х А ^  
80 ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ А Я Т А

примечание-
П | :  МОДЕЛИ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ: 
(*2): МОДЕЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ

ИНДИКАТОРЫ
КОМБИНАЦИИ
ПРИБОРОВ

I '
R-G 1 *

36 60 61

(ОСНОВНОЙ) (ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ)
— | датчих х олла]  -

7 5  74  76  7 9  77 78

--[ДАТЧИК ХОЛЛА}-

| I I

I
I I Р Р I I

1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
-.П О  ДАВЛЕНИЮ 

Г  ЖИДКОСТИ 
/  В ГМДРОСИСТЕ1С 

УСИЛИТЕЛЯ
рулевого
УПРАВЛЕНИЯ

СЕЖ),

ДАТЧИК
ТЕМПЕРАТУРЫ
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
жидкости
СЕЗЮ

м =э-
L-oi—

СИСТЕМА ЗАПУСКА С АВТОМАТИЧЕСКИМ

ДАТЧИК
ДЕТОНАЦИИ
С Е З Ю

/

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
НА ПЕДАЛИ 
СЦЕПЛЕНИЙ
СШю

С Е Ж )

О CD\] |f© ®®©здааш>© <&© @<Й
©

в

[«МОДЕЛИ ССТСТЕМОЙ ПОДДЕРЖАНА СКОРОСТМ>

С Е Ю  С Ш )  Е Ш )  Q S D  ( Е Ш

Ш  Щ Ш

Ч
ш в

J i.

IQ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ <Модели с двигателем 4В12> (Продолжение)

ш МОНТАЖНЫЙ БЛОК 8 МОТОРНОМ ОТСЕКЕ (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ №22)

Ш
W

НЬЯ ДАТЧИК 
(ПЕРЕДНИЙ)

□

1 гсгтт 
ТЧ__

f п КИСЛОРОДНЫЙ
ДАТЧИК
(ЗАДНИЙ)
П Ё 5 П

ЕЗ
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

QEZD

17®ЗЗБ

1 7 П П Т )

<F>8W
с

<F>8W

ДАТЧИК
РАСХОДА
ВОЗДУХА
(ЗЖ)

МОНТАЖНЫЙ БЛОК в САЛОНЕ 
(ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК 
УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS)

СИСТЕМА A8S;
СИСТЕМЫ ABS И ASC; 
КОНДИЦИОНЕР С АВТОМА
ТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ,- 

ЗДЬНЫИ ЗАМОК;

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ 
(ВЫВОДЮ1)

т

ONT'OFF

РЕПЕ
ПОЛОЖЕНИЯ 
IG1 ЗАМКА 
ЗАЖИГАНИЯ

Л — Си.  схему 'СИСТЕМА у ■ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ'

ЦЕНТРАЛЬЮСОВЫЕ

ш

<Е ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;

JOTYMAHHbf ФАРЫ;
ЛСДОВЕТКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА;

СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ СВЕТА D ш 
ФАР С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ; в " й 
ОМЫВАТЕЛЬ ФАР;
ОБОГРЕВАТЕЛИ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ

Ж Й ®  ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ;
СИСТЕМА ИММ06ИЛАЙЗЕРА; -
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ,
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕНТРАГЦаНЫМ ЗАМКОМ И ЗАПУСКОМ 
ДВИГАТЕЛЯ (KOS);
СТЕКЛОПОДЮАНИКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ; 
ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ, _ м
ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ, В- *  
ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА 
ЗАДНЕЙ ДВЕРИ.
СИСТЕМА ПАРКОВКИ;
ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА, ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ И ПОДСВЕТКА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ;
система предуп^ - Д ения  ^
О НЕПРИСТЕГНУТОМ РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ; Ъ 
СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА; N
СИСТЕМА SRS;

©

8  ( С И Л )  16 @ 3 2 )  ( £ 5 5 3 )  1

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
стоасигнАЛОв о 

(СТ51 L

«МОДЕЛИ с  СИСТЕМОЙ 
ПОДДЕРЖАНИЯ СКОРОСТИ»

IЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОХ 
! УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

, Ш

V

• СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА; 
-РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
(СТОП-СИГНАЛОВ ПРИЦЕЛА);

• СТОП-СИГНАЛЫ

<F>28 <F>2B

ЛЮК КРЫШИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;
.................  'АБАРИТЫ, ЗАДНИЕГАБАРИТЫ.

НОМЕРНОГО ЗНАКА И ЗУММЕРЭЛЕКТРОННЫЙ 
БЛОК

• УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ; 
ДВИГАТЕЛЕМ . ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА;

- ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗПЕКТР0ВЕНТИЛЯТ0РАМИ (РАДИАТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ И КОНДЕНСАТОРА КОНДИЦИОНЕРА) <Модели с двигателем 4В12> 
(Продолжение)

ш ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ 
(ВЫВОД IG11______

МОНТАЖНЫЙ 
БЛОК В САЛОНЕ 
(ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ЕЛОК УПРАВЛЕ
НИЯ СИСТЕМОЙ 
ETACS)

„Си. ом у  "СИСТЕМА злеоРопитАНквд*

ш

6(Ш

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ! 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN / ......................

DFF'-TON Г

РЕЛЕ ПОЛОЖЕНИЯ 161 
ЗАША ЗАЖИГАНИЯ

ЦЕПЬУПРЮПЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

ЦЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСА © ' @ 7 ЦЕПЬ ИНТЕРФЕЙСА

5S30D

СИСТЕМА ABS; 1
СИСТЕШ ABS И ASC; J 
КОНДИЦИОНЕР С 
•" ’ ОМАТИЧЕСКИМ .

1ТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК;
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом;
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ;
ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА;
•АРЫ:
СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ СВЕТА «АР 
С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ;
ОМЫВАТЕЛЬ «АР;
ОБОГРЕВАТЕЛИ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА; 
ОБОГРЕВАТЕЛИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ,
СИСТЕМА ШМОБИЛАЙЗЕРА;
СИСТЕМА УПРА8ЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ;
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ 
ЗАМКОМ И ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ (KOS); 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИК С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ; 
ГИЮТИВОТУМАЖЫЙФОНАРЬ;
ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;
ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ; 
СИСТЕМА ПАРКОВКИ;

СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕПРИСТВИУТОМ РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ; 
СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА;
СИСТЕМА SRS;
ЛЮК КРЫШИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;
ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ. ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ, ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО

J/C
(CAN1)

г—О  о - l  ШИНЫ
| i  ДАННЫ

>8ЕШ )
ПРИМЕЧАНИЕ:
Г1): МОДЕЛИ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ: 
•2): МОДЕЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ

ЦЕПЬ
ПРИЕМ... .1ЕМ0ПЕРЕДАТЧИКА 
ШИНЫ ПЕРЕДАЧИ 
“ ЧНЫХСАМ

ВХОДНОЙ СИГНАЛ"

(НТО I I
(ВИД СПЕРЕДИ) (ЕЗОП





ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ 
(ВЫВОД IG1)

СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА <Модели с АКПП или вариатором>

СИСТЕМА ABS;
СИСТЕМЫ ABS И ASC;
КОНДИЦИОНЕР С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ; 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК:
СИСТЕМА ЗАРЯДКИ;
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРАМИ; 
ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕЗАКРЫТОЙ ДВЕРИ; 
БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ; 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ;
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ; 
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ;
ИНДИКАТОРЫ КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ;
ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА;
СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ;
ФАРЫ;
СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ СВЕТА ФАР 
С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ;
ОМЫВАТЕЛЬ ФАР;
ОБОГРЕВАТЕЛИ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА; 
ОБОГРЕВАТЕЛИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ;
СИСТЕМА ИММОБИЛАИЗЕРА;
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКПП;
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ;
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ И ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ (KOS); 
ИЗМЕРИТЕЛИ И УКАЗАТЕЛИ;
ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВКЛЮЧЕННОМ 
СТОЯНОЧНОМ ТОРМОЗЕ;
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ; 
ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ;
ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;
ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ; 
СИСТЕМА ПАРКОВКИ;
ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА, ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ И ПОДСВЕТКА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ;
СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕПРИСТЕГНУТОМ 
РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ;
СИСТЕМА SRS;
ЛЮК КРЫШИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;
ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ, ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ, ПОДСВЕТКА 
НОМЕРНОГО ЗНАКА И ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
О ВКЛЮЧЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ;

• УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ;
- ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА;
- ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА

МОНТАЖНЫЙ БЛОК 
В САЛОНЕ (ЭЛЕКТ
РОННЫЙ БЛОК 
УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМОЙ ETACS)

- СИСТЕМА ABS;
-СИСТЕМЫ ABSHASC; 
•СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЕМ;

-СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
АКПП;

- СИСТЕМА УПРАВЛЕ- * --------'
НИЯ ВАРИАТОРОМ; (R)

•РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮ
ЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ (СТОП- 
СИГНАЛОВ ПРИЦЕПА); w ;

- СТОП-СИГНАЛЫ

11Q3D B-W

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА В СБОРЕ Г С - 2 6 }

РЕЛЕ
УПРАВЛЕНИЯ
БЛОКИРОВКОЙ
СЕЛЕКТОРА

ЭЛЕКТРОМАГ
НИТНЫЙ КЛАПАН
БЛОКИРОВКИ т
СЕЛЕКТОРА ON •'OH-

ДАТЧИК
ПОЛОЖЕНИЯ 'Р* 
СЕЛЕКТОРА (КОГДА 
СЕЛЕКТОР
В ПОЛОЖЕНИИ Т :ВЩ

(В)

<F>2B■Г<F>2B

П Я ^ Л  f F 571 (С -Т 26 ) (F 3 0 4 1

й
(Е55Э) fĈ TD

№

т а
li з О I5I6I7I
Is io|ii 12! 13114| 15(1 &|

Схемы 
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(модели 
до 
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472 Схемы электрооборудования (модели до 2009 г.)

ФАРЫ <Модели с галогеновыни лампами фар>

ш
МОНТАЖНЫЙ БЛОК 8 САЛОНЕ (ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ЫЮК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS)

(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Мб)

S
т о  - СИСТЕМА ABS;

В

СИСТЕМЫ ABS И ASC;
КОНДИЦИОНЕР С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ; 
ЦЕНТРАЛЬНЫ) ЗАМОК;
СИСТЕМА ЗАРЯДКИ;
СИСТЕМА УПРАВЛЕЖЯ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРАМИ; 
ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕЗАКРЫТОЙ ДВЕРИ: 

)МНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО I 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛНЫМ ПРИГ 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ;

СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ СВ 
С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВПЕШЕМ;
ОБОГРЕВАТЕЛИ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАД4ЕГО ВИДА, 
ОБОГРЕВАТЕЛИ ПЕРЕДНЯ СИДЕНИЙ;
СИСТЕМА ИММОБИЛмЗЕРА;
СИСТЕМА УПРАВЛВМ АКПП;
СИСТЕМА УПРАВЛВ*Я ВАРИАТОРОМ;
СИСТЕМА ДИСТАНШОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ И ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ (KOS); 
ЙЗМЕРИТЕЛИ И УКАЗАТЕЛИ;
ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДАЯ О ВЮЮЧЕННОМ 
СТОЯНО'-ЙЯТОПЙЕ;
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ С ЭЛВСТРОПРИВОООЧ 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТВША ЗАДНЕЙ ДВЕРИ; п
система паркоок 
ОСВГ-----------------  '

СИСТЕМА ПРЕДЙтеКДЁНЙЯ 0 «ПРИСТЕГНУТОМ 
РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА;
СИСТЕМА SRS;
ЛЮК КРЫШИ С ЭПКТРОПЯеОЛОМ;
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЩЕТОК ОЧИСЖТЕЛЯ ПС

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ 

(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ М12) СВЯЗИ UN
ш ш

| «МОДЕЛИ БЕЗ ДАТЧИКА ДО*ДЯ>

(ШО'

/  /  /  /  /
OFF- fOKOFF '  fONQFF " f t t t lO  ‘ "|Н1 OFF "{PASS 

(HEAD) (TAIL) (AUTO) B M W  ВЫОТО- I

“ еЙЖГ* am я г

7  /  / ,OFF " fOHOFF''JOMOFF *Q

1IC-212-2

ВЬКЛЮЧАТЕЛЬ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (С-212)

Q 3 D  CS3D CS3S C E f f i  Й Е Ш  В И З

&  &  К Ш Я  BU т а

ФАРЫ «Модели с галогеновыми лампами фар> (Продолжение)

ш

1НЫЙ БЛОК УГРАВ- 
СИСТЕМОЙ ETACS1

Ш

МОНТАЖНЫЙ БЛОК 
В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ

<F>8*

V—

6GE3E) 6(СЗИ

ш

См еш у’СИСТЕМА 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ'

ш
®' 
7, 5А(

ЦЕПЬ АНАЛОГ06 
ИНТЕРФЕЙСА

н ь-

ЦЕПЬУПРАВЛЕНИ)
мупьтиплексш
СВЯЗИ UN

ЦЕПЬ ИНТЕРФЕЙСА

- \
ОПТ OFF

РЕЛЕ ПОЛОЖЕ
НИЯ Ю1 ЗАМКА 
ЗАЖИГАНИЯ

© 
7.5А<

20S3S) ŝG£SED

СТЕКЛОПО
ДЪЕМНИКИ 
С ЭЛЕКТРОП
РИВОДОМ

мгезтв
\  . ЛКЖ КРЫШИ

*  С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

12COD

ДАТЧИК ДОЖДЯ 
И ДАТЧИК 
ОСВЕЩЕННОСТИ

V

С АВТОМАТИЧЕСКИМ

-[ЩР№НЬЗЗАМОК;
■ ЭЛеПРОХРОМНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНВ'О ВИДА;
• СИСТЕМА ИММ06ИПАЙЗЕРА; в_» 

► - СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 0 "
ШПРАШШЗАШОМ И ЗАПУСКОМ 
ИЙГАТЕЛЯПЮЙ;

•СТЕКПОПОДЫЁМНИКИС ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;
• ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА, ОСВЕЩЕНИЕ
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ИПОДСВЕТКА г
ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ; Г

5@НШ)

ДАТЧИК СОЛНЕЧНОГО СВЕТАЛ Я Й Л

«МОДЕЛИ БЕЗ ДАТЧИКА ДОЖДЯ»

2

«МОДЕЛИ С ДАТЧИКОМ ДОЖДЯ»

гСч5Р HRf) GESD ( M S )  fCT71
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ФАРЫ <Модели с газоразрядными лампами»

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ (ЭЛЕКТРОННЫЙ 
БЛОХ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS)

МОНТАЖНЫЙ БЛОК 
В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ

(предохранитель W)
и

ГИП
о н , 2 ,2 0 Б

I БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 1 
| ФАРАМИ j

! БЛОК УПРАВЛЕНИЯ I 
) ФАРАМИ |

1
1

' [ W ]

0.85B-W 

<F>28 I <F>2B

ГТМОДЕЛИ 
С ЛЕВЫМ 
РУЛЕМ»

□ № □ Ш | В

СИСТЕМА ABS;
СИСТЕМЫ A0S И ASC;
КОНДИЦИОНЕР С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ; 
•'ИГРАЛЬНЫЙ ЗАМОК,

МУЛЬТИПЛЕКСНОЕ 
(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ **12) СВЯЗНЫМ

ш ш
V -

ЦЕНТРАЛ
СИСТЕМА

ЭЛЕКТРОХРОМНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА;
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ-. я - *  
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЙ ДВИГАТЕЛЕМ;
ИНДИКАТОРЫ КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ;
СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ;
СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ СВЕТА «АР С 
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ.
ОБОГРЕВАТЕЛИ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА, 
ОБОГРЕВАТЕЛИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ;
СИСТЕМА ИММОбИЛАЙЗЕРА; _______■
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКПП; ^
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ;
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ 
ЗАМКОМ ИМПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ (KOS);
ИЗМЕРИТЕЛИ И УКАЗАТЕЛИ;
ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВКЛЮЧЕННОМ 
СТОЯНОЧНОМ ТОРМОЗЕ;
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ; 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;
СИСТЕМА ПАРКОВКИ; В~Н
0С8ЕШЕНИЕ САЛОНА, ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ И ПОДСВЕТКА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ;
СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕПРИСТЕГНУТОМ 
РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ;
СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА;
СИСТЕМА SRS-
ЛЮК КРЫШИ СЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА

/.  .  /  /  . 
OFF"10WOFF"!OHOFF"'fOMLO ''^Н ! OFF'"JPASS 

(HEAD) (ТАИ) (AUTO) ВЫКЛЮ- 8ЫКЛЮ
4-------1-----------------5-------- ЧАТЕЛЬ ЧАТЕЛЬ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДАЛЬНЕГО МИГАНИЯ
НАРУЖНОГО СВЕТА ДАЛЬНИМ
ОСВЕЩЕНИЯ СВЕТОМ

Г/  7 0
D F F tON OFF-fON OFFT°  

{№} aoi (int)

(g-?TFa
ПОД РУЛЕВОЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (£--Я2)

(Р Ж )  (F2BA (ШГ) 0 7 4 )  С Ш )  ( т а " )  fF 5 D  (С^Ш)

шшш ®  jfinffl.ia SS»iE
[С-212-2 
(ВИД f  
СВЕРХУ)
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ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ, ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ, ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО ЗНАКА И ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВКЛЮЧЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ (Продолжение)

ш

СИСТЕМА I _
СИСТЕМА ДОДНЦЙЬЖОГО УПРАВЛЕНИЯ ДОИЛЬНЫМ 
ЗАМКОМ ИЭАЛУОЙМ ДВИГАТЕЛЯJKOS); 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;
ОСвШЕШ САЛОНА, ОСВЕЩЕНИЕ МГАЖНСГО ОТДВЕНИЯ 
И ПОДСВЕТКА ЗЛШ ОДИГ/бмЯ,
ЛЮК КРЫШИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;

КОНДИЦИОНЕР С АВТОМАТЖЕСКИМ УПРМЛЕНИед
цекГмльный злюк;
СИСТВМ ЗАРЯДИ;
СИСТЕМАУПРАВЛЕНИЯЗЛЕКТРОВЕНТИПЯТОРАШ; 
ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕЗАКРЫТО* ДВ6Ч 
ЭЛЕПРОХРОМНОЕ ЗЕРКАЛО 3«НЕГ0 ВИДА;
СИСТЕМА УПРАВЛЕШЯ ПОЛНЫМПРИВОДОМ;
ОСТОМ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕП»;
ИНДИКАТОРЫ КОМБИНАЦИИ ЛРИ60Р06;
СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ;
СИСТЕМА К0РРЕИ1И ПОЛОЖЕНИЯ СВЕТА *АР 
С АВТОМАТШЕСШМ УПРАВЛЕНИВ*
ОБОГРЕВАТЕЛИ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ МДНЕО ВИДА; 
ОБОГРЕВАТЕЛИ П Егена СИИЕНИЙ;
СИСТЕМА ИММОБИПАИЭЕРА;
СИСТЕМА УПРАЕЮМЯ АКПП;
СИСТЕМАУПРМЮМЯ ВАРЖТОРОЫ;
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ 
ДОКОМ ИДОУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ (XOS).
ИЗМЕРИТЕЛИ И УКАЗАТЕЛИ;
ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВЮЮЧВ*<» CTW04H0M 
ТОРМОЗЕ.
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ; 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЭА№ЕЙДВРК 
СИСТЕМА ПАРКОВКИ;
0С8ЕЩШИЕ САЛОНА, ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ И ПОДСВЕТКА ЗАМКА МОТАНИЯ;
СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕПРИСТЕГИУТОМ 
РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ;
СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА;
СИСТЕМА SRS;
ЛЮК КРЫШИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА
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СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ СВЕТА ФАР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (Продолжение)

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ 
ОТСЕКЕ (Г:РЕД0ХРАНИТЕЛЫ*30) □ и

(ЕЗТЯ
ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ:

• ПОДРУЛЕВОЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
--------------ОСВЕЩЕНИЯ);

ЩЯ И ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ 
1И С ДАТЧИКОМ Д0ЖДЯ>|

„  СОЛНЕЧНОГО СВЕТА «МОДЕЛИ БЕЗ 
ЦАТЧИМ ДОЖДЯ»

СИСТЕМЫ AfiS И ASC; 
АУДИОСИСТЕМА:
ЮНДЙШЮНЕР С АВТОМАТ* (о 
ЧЕСКИМУЛРДВЛЕНИЕМ; 1
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ;
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ; 
СИСТЕМА БЕСПРОвОДНОЙ СВЯЗИ; 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЙ АКПП; 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ; 
СИСТЕМА MUCS;

ПРИМЕЧАНИЕ:
(*1): МОДЕЛИ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ; 
П : МОДЕЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ;

.... ПИОНЕР С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ; 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК 
ЭЛЕКТРОХРОМНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА; 
ПРОТИВОТУМАННЫЕ «АРЫ;
ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА;

ОМЫВАТЕЛЬ ФАР;
СИСТЕМА ИММОБИПАЙЗЕРА;
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ И ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ (KOS 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ; 
ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ;
ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;

ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ. ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ, 
ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО ЗНАКА И ЗУММЕР 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВКЛЮЧЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ, 
УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ;
ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА

@ ЕШ ) (видслЕрдн (£ 5 f fn  (Ш Т ) ( $ Ш
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СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ СВЕТА ФАР С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ (Продолжение)

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ (ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ №12)
ш
V

ш

Гжщсгай !
[ (ИНДИКАЦИЯ РЕГУЛИРОВКИ ДАР) j

{ КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ

ПРОЦЕССОР

ЦЕПЬИНТЕРФбЙСА цеть ИНТЕРФЕЙСА

- СИСТЕМА ABS;
• СИСТЕМЫ ABS И ASC;

' • СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКПП;
• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ВАРИАТОРОМ

Я
СПИДОМЕТР РЕОСТАТ

•АУДИОСИСТЕМА; 
• СИСТЕМА MMCS;
- РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

В

ГСЙВП ЕЕШ )

Уш L’JhL'—  — (

(ВИД СПЕРЕДИ) Ге ^Ж ) (С ^ Щ

чт $ ш /

ПРИМЕЧАНИЕ:
П ) : МОДЕЛИ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ; 
Г2): МОДЕМ С ПРАВЫМ РУЛЕМ;

СИСТЕМЫ ABS И ASC'
КОНДИЦИОНЕР С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ: 
ЦЕНТРАЛЫЫЙ ЗАМОК;
ЭЛЕКГРОХРОМНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА, 
ПРОТИВОТУМАННЫЕ «АРЫ;
ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА,
ФАРЫ:
ОМЫВАТЕЛЬФАР;
ОБОГРЕВАТЕЛИ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА; 
060ГРЙАТЕПИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ;
СИСТЕМА ИММОБИЛАЙЗЕРА;
СИСТЕМА {«СТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ И ЗАГШОМ 
ДВИГАТЕЛЯ (KOS);

- СТЕКЛОПОДкмНИКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;
• ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ,
■ ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;
- ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕША ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;
• СИСТЕМА ПАРКОВКИ;

E -НИЕ САЛОНА, ОСВЕЩЕНА БАГАЖНОГО 
т  И ПОДСВЕТКА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ;

IA ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕПРИСТЕГНУТОМ 
РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ;

• СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА;
- ЛЮК КРЫШИ С ЭЛЕ1ПР0ПРИВ0В0М;
• ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ, ЗАДШЕ ГАБАРИТЫ, 
ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО ЗНАКА И ЗУММЕР

• ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО 
СТЕСТА

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

ш

©у

„  = . Р С АВТОМАТА-спмулршшт
•ЦЕНТМЬНЫк ЗАМОК;
• ЭЛЕКГРОХРОМНОЕ ЗетСАЛО 
ЗАДН?08ИДА;

-  -ФАРЫ;
• СИСТЕМА ИММОБИПАЙЗЕРА;
■ СИСТЕМА Д О  АНИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ 
ЗАМКОМ И ЗАПУСКОМ 

МОНТАЖНЫЙ БЛОК Й Й Й Э Я Й З ^

• ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА,
О Ж Н И Е  БАГАЖНОГО 
ОТДВЕНИЯ И ПОДСВЕТКА 
ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ;

-ЛЮК КРЫШИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;
•ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ,
ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ,
ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО 
ЗНАКА И ЗУММЕР

7
fFTTO

oft"  i f *

Гв):_
CMCTEUAABS;
СИСТЕМЫ ABS И ASC;
КОНДИЦИОНЕР С АВТОМАТИЧЕСКИМ 
УПРАВЛЕНИЕМ.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК;
СИСТЕМА ЗАРЯДКИ;
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКГРОВЕНТМЛЯТОРАМИ;
ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
О НЕЗАКРЫТОЙ ДВЕЗД 
ЗЛВСТРОХРОМНОЕЗ̂ КАЛО 

“ 1^0  ВИДА;
ITEMA УПРАВЛЕНИЯ

ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ;
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ, 
ИНДИКАТОРЫ КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ; 
СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ С8ЯЗИ; 
СИСТЕМА К0РРЕКШ1И ПОЛОЖЕНИЯ 
СВЕТА ФАР С СТОМАТИЧЕСКИМ 
УПРАВЛЕНИЕМ;
ОБСГРВАТЕЛИ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ

• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ; 
-СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ 
ЗАМКОМ И ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ (KOS);

- ИЗМЕРИТЕЛИ И УКАЗАТЕЛИ;
•ЗУММЕР ПР-------------------
О ВКЛЮЧЕН 
ТОРМОЗЕ;

•СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ 
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;

•ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;
• СИСТЕМА ПАРКОВКИ;
- ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА. ОСВЕЩЕНИЕ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ПОДСВЕТКА 
ЗАИКА ЗАЖИГАНИЯ;

• СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
О НЕПРИСТЕГНУТОМ РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ;

• СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА; 
•СИСТЕМА SRS;
- ЛКЖ КРЫШИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;
---------ЕВАТЕЛЬ ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ

5 СТЕКЛА

иЛЫТАЖЫЫЙ СЛГМГ
В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ ЗАМОК ЗАЖИГАЖЯ ПЛАВКАЯ
(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬNOD) (ВЫВОДЕ!) ВСТАВКА№3?

1ТЕЛИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ; 
СИСТЕМА ИМЮБИЛАЙЗЕРА; 
СИСТЕМА УПРАВЛ&ИЯ АКПП;

_____  . 10С8ЕШЕНИИ;
•ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ 
ЛОБОВОГО СТЕКЛА

QSS2)

0. 85LG 

.  ПРОТИВОТУМАЖАЯ -

I (ЛЕВАЯ) (ЛРАВАЯ) | 'J (1RD СЕЖ)1-

45)

даАГНОСТИЧЕСКИйО 
РАЗЪЕМ _____

М̂ОДЕЛИ 
С ЛЕВЫМ 
РУЛЕМ»

7. 5АI

2(£Ш 6 (ЕШ

И

I
Си. саму 'СИСТЕМА 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ*

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ (ЭЛЕКТРОННЫЙ 
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS)

| (ЕШ

<т>у-е*1
<T>Y*2

4 (СЕМ)

в□  (В _____

iftto  с п я  п я п  г и т  <&ш iwcnEPtwi азй) в и з
?я ш  й , <а> мл т щ ц /  г м

рвдмг.
'с ЛЕВЫМ 1 
1рУЛЕМ>— L
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I СВЯЗИ UN 1

1 Г

5(£Щ)

КОНТРОЛЛЕР ПОД РУЛЕВОГО КОМБИНИРОВАННОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ
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Ш
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БЛОК В САЛОНЕ

. - ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ; 
- ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ С  ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

0. 85BR
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ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА, БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ПОДСВЕТКА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ (Продолжение)

ПРИМЕЧАНИЕ:

ЭДсТЕМААВБ;

- КОНДИЦИОНЕР С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ; 
• СИСТЕМА ЗАРЯДКИ;

СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ СВЕТА ФАР 
С А8Т0МАТЖЕСЙШ УПРАВЛЕНИЕМ;
ОМЫВАТЕЛЬ «АР;
ОБОГРЕВАТЕЛИ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА; 
ОБОГРЕВАТЕЛИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ;
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКПП;
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ;
ИЗМЕРИТЕЛИ И УКАЗАТЕЛИ;
ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВКЛЮЧЕННОМ 
СТОЯНОЧНОМ ТОРМОЗЕ;
ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ;
ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАШЕЙ ДВЕРИ; 
ОЧИСТИТЕ̂  И ОМЫВАТОЙ» СТЕШ ЗАДНЕЙ ФЕРИ;

СИСТЕМА ПАРКОВКИ;
СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
О НЕПРИСТЕГКУТОМ РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ;
СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА;
СИСТЕМА SRS;
ЛЮК КРЫШИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;
(СРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ, ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ,
ПОДСВЕТКА HOttPHOTO ЗНАКА И ЗУММЕР 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВКЛЮЧЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ;
УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ;
ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА;
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА;

К̂ОНДИЦИОНЕР С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ; 
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ;
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УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.
ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА
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УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
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УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (Продолжение)
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ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА

ИЗМЕРИТЕЛИ И УКАЗАТЕЛИ
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КОНДИЦИОНЕР С АВТОМАТИЧЕСКИМ 
УПРАВЛЕНИЕМ;
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК;
ЭЛЕКТРОХРОМНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНРО ВИДА; 
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ;
ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА;

СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ США 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКЩ

( Ж )  Гс-о4)

• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ;
• СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ И ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ (KOS);

• СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;
- ПРОТИВОТУМАШЫЙ ФОНАРЬ;
• ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;
• ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТВЬСТЕХЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;
•СИСТЕМА ПАРКОВКИ;
• ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА. ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ПОДСВЕТКА 
ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ;

• СИСТЕМА ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ О НЕПРИСТЕГНУТОМ РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ;
•СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА; ,
• СИСТвМ SRS"
• ПОК КРЫШИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;
• ПЕРЕДНЕ ГАБАРИТЫ ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ. ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО ЗНАКА 
И ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВКЛЮЧЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ;

• УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ;
• ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА;
- ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА

( т е г а

fW-B)

| i
ДАТЧИК
ТЕМПЕРАТУРЫ
НАРУЖНОГО

та“ азю
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ИНДИКАТОРЫ КОМБИНАЦИИ ПРЦрОРОВ (НИЗКОГО УРОВНЯ ТОПЛИВА В БАКЕ, АВАРИЙНОГО ДАВЛЕНИЯ МОТОРНОГО МАСЛА И СОСТОЯНИЯ ТОРМОЗНОЙ 
СИСТЕМЫ И УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ)

амок зажигания 
(выасдкзц

\

•^TEMAABS;
•СИСТЕМЫ AM И ASC;

------------- - э д  АВТОМАТЖЕСЯИМ

издкх
_____ ИНОЕ ЗЕРКАЛО ЗМНЕГОВШ;

• ПРОТИВОТУМАННЫЕ «АРЫ; 
-П0ДСВ£ТЦ86ЦЕ6ОГ0ЯЩИЦ

’ систвм ю т а а м и  лопожвмя света
•АР С ABTOMATWiCXMM УПРАвЛЕНИВ*

• ОБОГРЕВАТЕЛИ ПЕРИН» СИДЕНИЙ
• СИСТЕМ ИММ06ИЛАЙЭЕЯА;
• СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ АКПП;
• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ
• СИСТЕМА ДОТАНШвННОГО УГПШЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ И ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ (KOS);

•СТЕКПОПОДШМт С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;
• ПРОТИВОТУМАЖЫЙ«ОН№
• ОЮГРЕВАТЕПЬ СТВПА W H 0  МЕРИ: _
■ ОЧИСТИТЕЛЬ И СМЫВАТЕЛЬ СТШМЗДДОЙ Д8ЕРН
• СИСТЕМА ПАРКОВКИ;

6(ОП)
•ОМЫВАТЕПЬ«АР; -ОСВЕИДО САЛОНА, 0С8ЕШВМЕ БАГАЖНОГО
-060ГРЕВАТЕ1М БОКОВЫХЗЕРКАЛЗМНЕГОВША; ОТДЕЛЕНИЯИПОДСВЕТХАЗАМКАЗАЖИГАНИЯ;

• СИСТЕМ* ПРЕДУПРЕВДЕНИЯ О НЕПРИСТЕГНУТОМ 
РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ;

• СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ СЕЛИТОРА;
• СИСТЕМА SRS,
• ЛКЖКРЫШИСЭЛЕСТРОЛРИВООЭЦ
• ПЕРЕДНИЕ ГА6АРИТЫ, З^ИЕГАЬАРИТЫ. ПОДСВЕТКА 
НОМетОГО ЗНАКА И ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
О ВКЛЮЧЕННОМ ОСВВЦЕНИИ;

• УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТАМ АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
• ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕП» ЛОбОВОГО СТЕКЛА;
• ПОДОГРЕвАШЬ SJETO* ОЧИСТИТЕЛЯ ЛОбОвОГО СТЕШ

ДИНОЙ ПЕРЕДО САН

• кондиционер С «ТОМАТИЧЕСКИМ 
УПРАВКИ»

• ЦЕИТРАЛММ ЗАМОК• яштахрожоЁэЗчсмо
■гЙЖ!«Ш*МРЫ;• ПОДСВЕТКА ВвЦЕВОГОЯфКА. •«АРЫ;-ОИААТЕЛЬМР;•СИСТЕМА ШМОбИЛАЙЗЕМ;• СИСТЕМАДИСТАКМОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЩКТРАЛЫНЫМ ЗАМКОМ И ЗАПУСКОМ

HTATEJWJJtoS); Г----‘ -̂МСЭЛЕК- {

W

• ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ 
CTEW 8AfiHEjj»K

О̂рМ&ИГАЖНОГО 
ОТДОНИЯИГЮДСВЕТКА 
ЗАМКА ЗАЖИГАНюк

•люк хрыши с элЕхтРо- привовж
•ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ, ЗАДНИЕ 
ГАБАРИТЫ, ПОДСВЕТКА 
Ю&Н0Г0ЭНАКАИЭУ1ДО> 
ЛРДОВДЕНИЯ О ВИЮЧЕННОМ

• УКАЗАТИШОеОМТА И АДОИЙНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ 

-ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ 
ЛОбОВОГО СТЕКЛА

ПГГСГ)





ИНДИКАТОРЫ КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ (НИЗКОГО УРОВНЯ ТОПЛИВА В БАКЕ, 
АВАРИЙНОГО ДАВЛЕНИЯ МОТОРНОГО МАСЛА И СОСТОЯНИЯ ТОРМОЗНОЙ 
СИСТЕМЫ И УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ) (Продолжение)

КОМБИНАЦИЯ
ПРИБОРОВ

Г С Ч Х Г )

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ 
(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ №6)

И
w

(BR)

ЛЛИУРО ВНЯ г 
^  <чТОРМОЗНОЙ{

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ 
(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ №12)

Ш
W

В -И

J / C ( C A N 1)

т ш

< Т > (G) < Т Х Р )

14 15

ЦЕПЬ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА 
ШИНЫ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ САН

ЖИДКОСТИ '
ПРОЦЕССОР

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ИНДИКАТОРОМ ЦЕПЬ ИНТЕРФЕЙСА ЦЕПЬ ИНТЕРФЕЙСА

(SB )

(SB )

<МОДЕЛИ2№>

О о— ^
РЕОСТАТ *

18

б(сЗЮ

1 fF05~l
<МОДЕЛИ 4WD>

ДАТЧИК УРОВНЯ 
ТОПЛИВА Y
(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ)

сою

(R)

ПРИМЕЧАНИЕ:

^Й^ЦИКАТОР СОСТОЯНИЯ стояночной 
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ И НИЗКОГО УРОВНЯ 
ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ;

• ИНДИКАЦИЯ УКАЗАТЕЛЯ НИЗКОГО УРОВНЯ 
ТОПЛИВА;

• ИНДИКАТОР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ МОТОР
НОГО МАСЛА

%
ТОПЛИВНЫЙ 
H AC K  И ДАТЧИК 
УРОВНЯ ТОПЛИВА 
(ОСНОВНОЙ)

GEED ( Ш

j j g j  t o a a t t

Ш2) fFM l (ГТЯ)
Ш  и
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СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (Продолжение)

ш
НЫЙ БЛОК УПРАВЛЕ
НИЯ СИСТЕМОЙ ETACS)

РЕЛЕ ПОЛОЖЕНИЯ IG1 
ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ

СО
(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ М»в)

ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ»

ЦЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСА

10(£ЗП)

ПРИМЕЧАНИЕ-

5 СИСТЕМА ASS;
СИСТЕМЫ ABS И ASC;
КОНДИЦИОНЕР С АВТОМАТИЧЕ
СКИМ УПРАВЛЕНИЕМ;
СИСТЕМА ЗАРЯДКИ;
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕЮРО- 
ВЕНТИЛЯТОРАМИ;
ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О 
НЕЗАКРЫТОЙ ДВЕРИ;
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛНЫМ 
ПРИВОДОМ;
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ; 
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ; 
ИНДИКАТОРЫ КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ; 
ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА; 
СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ; 
«АРЫ;

7СЕВШ
СВЕТА ФАР С АВТОМАТИЧЕСКИМ 
УПРАВЛЕНИЕМ,
СМЫВАТЕЛЬ ФАР;
ОБОГРЕВАТЕЛИ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ 
ЗАДНЕГО ВИДА;
ОБОГРЕВАТЕЛИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ; 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКГО1;

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ВАРИАТОРОМ;
ИЗМЕРИТЕЛИ И УКАЗАТЕЛИ;
ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
О ВКЛЮЧЕННОМ СТОЯНОЧНОМ 
ТОРМОЗЕ;
ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ; 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ; 
ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕПЬ СТЕКЛА 
ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;
СИСТЕМА ПАРКОВКИ;
СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О 
«ПРИСТЕГНУТОМ РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ; 
СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА; 
СИСТЕМА SRS;
ЛЮК КРЫШИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ; 
ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ. ЗАДНИЕ 
ГАБАРИТЫ. ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО
знака и зум« р преатгашЕния

А̂УДИОСИСТЕМА;
ХОНДИЦИОНЕР С АВТОМА
ТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ; 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК; 
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ; 
ИНДИКАТОРЫ КОМБИНАЦИИ 
ПРИБОРОВ; t  
ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГЬ ЯЩИКА; 
ФАРЫ-
ОМЫВАТЕЛЬ ФАР;
СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
СВЕТА ФАР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ; 
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМХОМ 
И ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ (XOS). 
ИЗМЕРИТЕЛИ И УКАЗАТЕЛИ;
СИСТЕМА MMCS;

• УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТАЙ АВАРИЙНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ;

• ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО 
СТЕКЛА;

• ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ 
ЛОБОВОГО СТЕКЛА;

дополнительного ОБОРУДОВАНИЯ 
[МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДИСПЛЕЯ 
ДЛЯ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ)

-ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ. ЗАДНИЕ 
ГАБАРИТЫ ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО 
ЗНАКА И ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
О ВКЛЮЧЁННОМ ОСВЕЩЕНИИ; ^

•УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ;

• ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫ 
ДЛЯ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ;
ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА 
ЗАШЕЙ ДВЕРИ;
СИСТЕМА ПАРКОВКИ;
ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА, ОСВЕЩЕНИЕ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ПОДСВЕТКА 
ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ;

«МОДЕЛИ С СИСТЕ̂ 'ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕКТРАЛЬНЬШЭАМКОМ И ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ {KOS|> ~
МОДУЛЬ АНТЕННЫ 
СИСТЕМЫ KOS П5=5П

I] . СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

I I I I
<T>(V) [ <Т>(«>

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ^ 2  '

3 4 5 8

(Р) (ИМИ) (R) (V)

9 10 13 32
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СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ И ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ (KOS)

ш
ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
(ВЫВОД IC1)

МОНТАЖНЫЙ 
БЛОКВ САЛОНЕ 
(ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ЁЛОКУПРАВЛЕ 
НИЯ СИСТЕМОЙ 
ETACS)

МОНТАЖНЫЙ БЛОК 
В МОТОРНОМ ОТСОСЕ

О-

IQSD2)

:Р С АВТОМАТИЧЕСКИМ УБАВЛЕНИЕМ; 
(ТУМАННЫЕ ФАРЫ;

ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА;

ОМЫВАТЕЛЬФАР;
ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ;
ОЧИСТИТЕЛз И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ; 
ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ. ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ, ПОДСВЕТКА 
НОМЕРНОГО ЗНАКА И ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

БЛОК
УПРАЕ
СИСТЕ1

© 
7.5А<

©

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ САН

ЦЕПЬ ИНТЕРФЕЙСА

□  03
W V

СИСТЕМА ABS;
СИСТЕМЫ ABS И ASC:
КОНДИЦИОНВ» С АВТОМАШЕСКИМ УПРАВГСНИ6М; 
СИСТЕМА ЗАРЯДКИ;
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРАМИ; 
ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕЗАКРЫТОЙ ДВЕРИ; 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ;

СИСТЕМА КС

ИСТОЧНИК питания!

П Я Т И  (ВИД СПЕРЕДИ) с

я т а р и р

КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ СВЕТА ФАР С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ; 
СЛМВАТЕЛЬФАР;
ОБОГРЕВАТЕЛИ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИД А;
ОБОГРЕВАТЕЛИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ;
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКПП;
Система управления вариатором;
ИЗМЕРИТЕЛИ И УКАЗАТЕЛИ;
ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВКЛЮЧЕННОМ СТОЯНОЧНОМ ТОРМОЗЕ; 
ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ;
ОБОГРЕВАТЕЛЬ (Ш ЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;
ОЧИСТИТЕЛЬ И СШВАТЕПЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;
СИСТЕМА ПАРКОВКИ;
СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕПРИСТЕГНУТОМ РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ, 
СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА;
СИСТЕМА SRS;
ПОК КРЫШИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;
ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ. ЗАДНИЕГАБАРИТЫ. ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО ЗНАКА 
И ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВЮИОЧВШОМ ОСВЕЩЕНИИ;
УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ;
ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА;
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА 

{С-307) (С-309) (С-317)

5'

(̂ МОДЕЛИ С 
ПРАВЫМ 
РУЛЕМ»

т ~
Ш*’ В*

4 (Е М )

14
1 ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

РАЗЪЕМ
(С—Т27>

в
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СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ И ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ (KOS) (Продолжение)

И МОНТАЖНЫЙ
ВХЖ В САЛОНЕ 
(ЗШРОННЫЙ

цеть УПРАВЛЕНИЯ 
ШИТОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

ЦЕПЬ АНАЛОГ08 
ИНТЕРФЕЙСА

ГС̂П

сот
МОДЕЛИ С ЛЕВЫЙ РУЛЕМ: 
МОДЕЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ; 
МОДЕЛИ 6ЕЗ СИСТЕМЫ А$С; 
МОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ ASC

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ABS

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ASC(Т35Т)

j  <Т> (R-B) 

4 * з

СИСТЕМОЙ ETACS)

гстп

20* ’

20Q3D

6*з
1 5 * 4

ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ'

- ДАТОЮ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 
ПЕРЕДНИХ КОЛЕС;

• ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 
' ЗАДНИХ КОЛЕС

ТШ) [ А—03)

ЕИ

Г «МОДЕЛИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ BSY> [«МОДЕЛИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 4НК» 1 «МОДЕЛИ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 4В12
' 'и ги в в з ъ

ЭЛЕКТРОННЫЙ 83 
БЛОК А
УПРАВЛЕНИЯ I Z
ДВИГАТЕЛЕМ 7

ЭЛЕКТРОННЫЙ
БЛОК
УПРАВЛЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЕМ

f lF T D

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
, БЛОК 

. 1 УПРАВЛЕНИЯ
У | ДВИГАТЕЛЕМ
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КОНДИЦИОНЕР С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

2(£Ш

РЕЛЕ :
ПОЛОЖЕНИЯ IG1 
ЗАША ЗАЖИГАНИЯ

ГРИМЕЧАНИЕ:
Г1): МОДЕЛИ С 1ЕВЫМ РУЛЕМ, 
•д : МОДЕЛИ С ПРА8Ш РУЛЕМ

С иожу •система 
ЗЛЕКГРОтТАНИЯ'

МОНТАЖНЫЙ БЛОК 8 САЛОНЕПЛЕКТИМЩЙ 
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS)

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ Г£Р£бМЧИ 
]Щ В С М 1

I ЦЕПЬ ИНТЕРФЕЙСА .

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК; 
ЭЛЕКТРОХРОМНОЕ 
ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИЯ* 
ПРОТИВОТУМАННЫЕ «АРЫ; 
ПОДСВЕТКА ВВДЕВОГО ЯЩИКА;

ОМЫВАТЕЛЬ «АР;
СИСТЕМА ИММОБИПАЙЗВ’А; 
СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО 
у г т в л в м  цЕнтпйшьш
ЗАЬКОМ И ЗАПУСКОМ 
ДВИГАТЕЛЯ(КО& 
СТЕКЛОПОДШЙИКИ 
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, 
ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ, 
ОМИСТИТЕЛЬИ ОМЫВАТЕЛЬ 

г Ь  СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;
Ш  • ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА,

ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО 
ОТДЕПЕЖЯ И ПОДСВЕТКА 
ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ;
ЛЮК КРЫШИ С ЭЛЕОТРОПРЮОДОЫ; 
ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ, ЗАДНИЕ 
ГАБАРИТЫ. ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО 
ЗНАКА И ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
О ВКЛЮЧЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ; 
УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И

ГВ^ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ГВАЛШЫМ ЗАМОМ И ЗАПУСКОМ 
ATBMffOSh. лолаошмю1СзлЕ1(Т1т«всаж 

зум м Е Р пед ягад аш  о включенном
СТОЯЮЧНОМТОЙЙЭЕ;
ИЗМЕРИШЬ! И УКАЗАТЕЛИ; В-Я
ПРОТИВОЛШННЬМФСШ’Ь,
ОБОТЕВАТЕПЬ СТЕКЛА ЗМЕЙ ДВЕРИ; 
ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА 
ЗАДНЕЙ ЯВВЧ
СИСТЕМА ГОПОвКИ; А
ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА, ОСВЕЩЕНИЕ -+ -С >  
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕН»! И ГКЯСВЕТКА 
ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ;

ИНДИКАТОРЫ КОМБИНАЦИЙ -СМСТВМПРЕбУПРЕЦЭМЮ 
ПРИБОРОВ; НЕПРИСТЁГЮтОМ0ЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА; •СИСТВМбЯОМЧВШСЕЯвСТОРА; 
СИСтеМАБ£ОТРОвСЩНОЙ<ЯЯМ;■ СИСТЕМА SRS;
« о д  -ж ж и^ш сзяБ гтя ога эда д ж
СИСТЭ1А КОРРЕКЦИИ ПОЛО- -ПЕРШвСГДБАРИТЫЭиНИЕГАБММТЫа^ 
ЖЕНИЯ СВЕТА ФАР с АВТО- П 0 ) & 8 ^  НОМЕРНОГО ЭН«А И
МАТИЧЕСХИМУПРАаЛВМЕЫ; ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДВЖЙ О 
ОМЫВАТЕЛЬ «АР; 8КЛЮЧ0«ОМ ОСВЕЩЕНИИ,
ОБОГРЕВАТЕЛИ БОКОВЫХ -УКАЗАТЭ»! ПОВОРОТ* И АВАРИЙНАЯ 
ЗЕРКАЛ ЗАфЕГО ВИДА. СИГНАЛИЗАЦИЯ,
ОБОГРЕВАТЕЛИ СРЕДНИХ СИДЕНИЙ; - ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ 
СИСТЕМА ИШОБИПАйЗЕРА; ЛОБОВОГО СТЕКЛА;
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АЯ¥1; - ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ; ЛОБОВОГО СТЕКЛА .

СИСТЕМА A8S;
СИСТЕМЫ АвЗИАБС; 
ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМОК; 
СИСТЕМА ЗАРЯДА; 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ЭгеПРОВЕНТИтОРАИИ; 
ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
О НЕЗАКРЫТОЙ ДВЕРИ; 
ЗЛЕШЖРОМНОЕ 
ЗВЧИЛО ЗАДНЕГО ВИДА; 
СИСТЕМАУПРАВЛЕНИЯ 
ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ; 
СИСТЕМА УПРАВЛЕЖЯ 
ДВИГАТЕЛЕМ;
ПРОТИВОТУМАННЫЕ «АРЫ;

8(5̂317) 5(0©

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

(ЕШ (Е Ш ) ГС-ТГ7)

КОНДИЦИОНЕР С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ (Продолжение)

МОНТАЖНЫЙ БЛОК а САЛОНЕ 
(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Нв12}

ш и
ПАНЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ
ОТОПГГЕТЕМ 
И КОНДИЦИО
НЕРОМ

(£325)

ЛАМПА «ЩЕТКИ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
ЮНДИ^ЮНЕРА /

------ • ИНДИКАТОР
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 

( * )  ВЫБОРА РЕЖИМА 
<■'7 ЗАБОРА ВОЗДУХА

-•МЛЛЛ----------1 OFF "tON OFF "TON

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОВ ПРАЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
ВОЗДУХА ВЕНТИЛЯТОРА ОТОПИТЕЛЯ

РЕГУЛЯТОР
ТЕМПЕРАТУРЫ
ВОЗДУХА

vrr |мм OFF "J ON 

Jr ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ' А, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
КОНДИЦИОНЕРА ВЫБОРА РЕЖИМА

ЗАБОРА ВОЗДУХА

МОНТАЖНЫЙ
БЛОК 9 САЛОНЕ __________,
(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Щ  ^МОДЕЛИ С 

ГП I ЛЕВЫМ IЫ |"Г-

(R-W)

ПРИМЕЧАНИЕ: (&R)
Н ): МОДЕЛИ СЛЕВЫМ РУЛЕМ;
Г2); МОДЕЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ

. 0 j НГ'В*

н§и

- СИСТЕМЫ ABS И ASC;
■ АУДИОСИСТЕМА;
• СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ;
- СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
СВЕТА «АР С РУЧНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ;

- СИСТЕМА УПРАВГСНИЯ АХПП; 
-СИСТЕМАУПРАВЛЕНИЯ
ВАРИАТОРОМ:

•СИСТЕМА MMCS; » ------  (
- СИСТЕМА ПАРКОВКИ; (R-W)
• РАЗЪШДПЯПОДЮЮСНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
(АУДИОСИСТЕМЫ)

ЦЕПЬ ИНТЕРФЕЙСА

0"

-.AW-

МОНТАЖНЫЙ 
БЛОК В САЛОНЕ 
(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Nd) □

СИСТЕМЫ ABS И ASC;
АУДИОСИСТЕМА,
СИСТЕМА УПРАВЛЕЖЯ ДВИГАТЕЛЕМ; (П-*)
СИСТВ1А БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ; v
СИСТША КОРРЕШИИ ПОЛОЖЕНИЯ С8ЕТА_____А.
«АР С ПЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ; "* V
СИСТШУПРМЛВМЯ МПП;
СИСТЕМА УПРАВЛВМ ВАРИАТОРОМ;
СИСТВМ MMCS,'
МНСГО«УНКЦИОНАЛ1*ЫЙ ДИСГМ1ЕЙ ДЛЯ 
ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ;
СИСТЕМА ПАРКОВКИ; (С_ш)
РАЗЪЕМ ДЛЯ ГЩЛОЧЕНИЯ ДОПОЛНИ- '  ;
ТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (АУДИХИСТЕМЫ);

- РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЕ НОГО«УНКЦИОНАЛЬНОГО 

2* ДИСЛЛЕЯДО ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ) J

ЦетЬИНТЕР«ЕЙСА~

ЛАМПА
ПОДСВЕТКИ
ПАШИ

ПЯШ (С~-120)

•АУДИОСИСТЕМА; j
-СИСТЕМАУПРАВЛЕНИЯ '
ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ;

- СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ;
- РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ (АУДИОСИСТЕМЫ);

• УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И 
АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

□
(МОДЕЛИ С I 
ЛЕВЫМ ! 
РУЛЕМ» — !—

IB 0
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ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА
М РУЛЕМ;

, ............. ЫМ РУЛЕМ;
: МОДЕЛИ 6ЕЭ ДАТЧИКА ДОЖДЯ; 
: МОДЕЛИ С ДАТЧИКОМ ДОЖДЯ:

И
1Й ЗАМОК;

____ 1А»ПШ*
• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРАМИ;
- ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О 

НЕЗАКРЫТОЙ ДВЕРИ'
- ЭЛЕ1СГР0ХР0МН0Е ЗЕРКАЛО

ОБОГРЕВАТЕЛИ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ

О б & т е м ^ и  ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ; 
СИСТЕМА ЮМОБЙЛАЙЗЕРА;
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКПП;
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ.
систем дисшуюйного
УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ 
И ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ (KOS);
ИЗМЕРИТЕЛИ И УКАЗАТЕЛИ; 
ЗУММРПРЕДУ1ОДЩЕНИЯ 
О ВКЛЮЧЕННОМ СТОЯНОЧНОМ ТОРМОЗЕ; 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ; 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ; 
СИСТЕМА ПАРКОВКИ;

(ТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК;
.. JKTPOXPOMHOE ЗЕРКАЛО

П^ШВОПШННЫЕФАРЫ; 
ИНДИКАТОРЫ КОМБИНАЦИИ 
ПРИБОРОВ;
ФАРЫ:
СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛО
ЖЕНИЯ С Ш А  «АР С РУЧНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ;
СИСТЕМА ИМЫОЕИЛАЙЗЕРА;

• МНОГОФУНЮМОНАЛЬНЫЙ 
ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ЗАДНИХ 
ПАССАЖИРОВ;

• СИСТЕМА ПАРКОВКИ;

в Ж о г о
ОТДЕЛЕНИЯ И ПОДСВЕТКА 
ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ;

• РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУ
ДОВАНИЯ (АУДИОСИСтеМЫ);

• РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУ
ДОВАНИЯ (МНОГОФУНКЦИО
НАЛЬНОГО ДИСПЛ&1 Д О  
ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ);

- ЛЮК КРЫШИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;
• ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ, ЗАДНИЕ 
ГА&АП4ТЫ, ПОДСВЕТКА 
НОМЕРНОГО ЗНАКА И ЗУШЕР 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ О ВКЛЮЧЕННОМ

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ 
(ВЫВОД АСС)

7(02)

Ж
РУГСМ»

(ТЭТ)

т/  т/  т /  O F r/ т /
“ JOH "ТОН -{ОН -|СН -|W
(H I)  (L O )  ( IN T ) * 3  (M IS T )  ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ИНТЕРВАЛА СРАБАТЫ-

( A U T O ) * 4 ОЧИСТИТЕЛЯ ВАНИЯ СТЕЯЮОЧИСТКТЕЛЯ Г3|
 '  ЛОБОВОГО РЕГУЛЯТОР ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

С Т Е Ш  ДАТЧИКА ДОЖДЯ (*4)

0
(Т?П (б=Ш 2ЕШЗ)

<Шв ®

ПСЩРУЛЕВОЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ЛЕРЕКЛЮЧАТЕГЬ fC ^g J?) 

IC -2 1 2 -2

BUG

D 10
fl£557) (&Ш fl£5T7)

ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА (Продолжение)

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ (ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕЖЯ СИСТЕМОЙ ETACS)

I «МОДЕЛИ С ДАТЧИКОМ ДОЖДЯ»

8Ш З)

<Т>УНЗ
< T > Y *2

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ-  
РАЗЪЕМ ПЕГСТ)

< м срй с~ 1
ПРАВЫМ ' 
РУЛЕМ»

ВНП*1

ПГ0'

J/С г
(CAW3) I
оаш

20*2
~1 J/C (CAN2?

GS33

прицр|АНИГ
П ) :  МОДЕЛИ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ; 
г а : МОДЕЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ; 
ГЗ): МОДЕЛИ БЕЗ СИСТЕМЫ ASC, 
(*4): МОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ ASC

20CE3D

(ЗЗЮ*3

, в  ; с е ю *4
I-• ЭЛЕКТРОННЫЙ

Л11 V ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ:
Д  Ь

I  • I
• ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 

ПЕРЕДНИХ КОЛЕС;
• ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 

ЗАДНИХ КОЛЕС

МУЛЬТИГШСН 
СВЯЗИ UN □

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ 
(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ №8)□

(BR)

.11231$

ДАТЧИК ДОЖДЯ 
И ДАТЧИК 
ОСВЕЩЕННОСТИ

ПЯ5Т) Г5ТГ) f g ^ n  ® 3 2 )  (вид спереди) ( Ш Б
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ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

ш ВСТАВКАМ (ВЫВОДИ!)
ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ ПЛАВКАЯ

МОНТАЖНЫЙ 6П0К 
В САЛОНЕ (ЭЛЕКТ
РОННЫЙ БЛОК 
УПРАВЛЕЖЯ 
СИСТЕМОЙ ETACS)

2(£Ш б$зт

hСк. О Щ  ‘СИСТЕМА 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ'

АУДИОСИСТЕМА; 
КОНДИЦИОНЕР С АВТОМАТИ
ЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ; 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМЭД 
ЭЛЕКТРОХРОМНОс ЗЕРКАЛО

ИОДИШОРЫ КОМБИНАЦИИ

СИСТЕМА КОРРЕКЦМ ПОЛО
ЖЕНИЯ СВЕТА ФАР С 
РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ; 
СИСТЕМА ИММОБИЛАЙЗЕРА; 
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ 
ЗАМКОМ И ЗАПУСКОМ 
ДВИГАТЕЛЯ (KOS); 

-ИЗМЕРИТЕЛИ И УКАЗАТЕЛИ;
• СИСТЕМА MMCS;
• СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ С 
ЭЛЕКТРСШЮОДОЦ;

• ПРОТИеОТУЫМШЙФОМЯЬ;
• МНОГОФУНКЦИОНАЛЫШЙ
дисплей для а/даю

^cllCTEMAABS;
СИСТЕМЫ ABS И ASC; 
КОНДИЦИОНЕР С АВТО
МАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ; 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК; 
СИСТЕМА ЗАРЯДКИ;
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОВЕКТИЛЯТОРАМИ;

Я (МИОГОФУНЮДИО- 
ОГО ДИСПЛЕЯ ДЛЯштмШтя):

- ЛЮК КРЫШИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ; 
---------------------- — Я  ЗАДНИЕ

А И ЗУММЕР 
... _ „ Л И Я  О ВКЛЮЧЕН

НОМ ОСВЕЩЕНИИ;
■ У К А М Т Ш  ПОВОРОТА 

И АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ; 
-ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ 
ЛОБОВОГО СТЕКЛА;

. . .  ... JHHfl
ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ; 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЕМ;
ИНДИКАТОРЫ КОМБИНАЦИИ 
ПРИБОРОВ;
СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ
СВЯЗИ:
СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ СВЕТА «АР
С АВТОМАТИЧЕСКИМ 
УПРАВЛЕНИЕМ,

• ОБОГРЕВАТЕЛИ БОКОВЫХ 
ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА;

• ОБОГРЕВАТЕЛИ ПЕРЕДНИХ 
СИДЕНИЙ;

•СИСТЕМА ИММОБИЛАЙЗЕРА;
• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКПП;
- СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ;
-  СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ 
ЗАМКОМ И ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ (KOS); 
ИЗМЕРИТЕЛИ И УКАЗАТЕЛИ;
ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
О ВКЛЮЧЕННОМ СТОЯНОЧНОМ ТОРМОЗЕ; 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ; 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА 
ЗАДНЕЙДВЕРИ;
СИСТЕМА ПАРКОВКИ,
ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА, ОСВЕЩЕНИЕ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ПОДСВЕТКА 
ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ;

• СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
О НЕПРИСТЕГНУТОМ РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ;

• СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА;
- СИСТЕМА SRS;
• ЛЮК КРЫШИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,
- ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ 
ЛОБОВОГО СТЕКЛА

ш

РЕЛЕМЗ , 
ПОЛОЖЕНИЯ 

—  АСС ЗАМКА 
V  ЗАЖИГАНИЯ

ЦЙЪ УПРАВЛЕНИЯ 
1МЫИПЛЕКСН0Й 
СВЯЗИ Ш

ЦЕПЬ ИНТЕРФЕЙСА

ЙЕПШ,

СТКГОГОДЬЕМНИКИ ,
с э пе к тк йр и в о д о м

(В)

<МООЕГМС|
ЛЕВЫМ 
РУЛЕЫ>1 
<F>2B i <F>2B

IB в

7.5Аб 7.5А6

КОНТРОЛЛЕР ПСЦРУПЕВОГО КОМБИНИРОВАННОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

ю

5(012)

9___ ПОДРУПЕВОЙ
КОМБИНИРОВАННЫЙ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

GEZI2)

* й й й ч Ш Ь ~  
ОЧИСТИТЕЛЯ уВЫЮЮЧАТЕЛЬ 

ОМЫВАТ01Я /  СТЕКЛА ЗАД- 
СТЕКЛА O FF"fO N  Н $  ДВЕРИ О 
ЗАДНЕЙДВЕРИ 1------------- * * —

ДВЕРИ OFF "{ОМ
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ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ ПЛАВКАЯ
[ВЫВОД К31) ВСТАВКА №33

г п
(С -212-1 ) 7 ...........................................................

.7
ь

,6

/
OFF-- т

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ОМЫВАТЕЛЯ ФАР

!Р с  АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИИ;

МЮЕЗЕРКАПО ЗАДНЕГО ВИДА;
■ ПР0ТИ90ТУМА«НЬ® «АРЫ: ______
•ИНдаКАТОРЫ КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ, Г Г ’ !

• СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ 1..-J 
СВЕТА «АР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ,

■ СИСТЕМА ИММОБИЛАЙЗЕРА,• систем ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ И ЗАПУСКОМ 
ДВИГАТЕЛЯ (KOS);

•  ИЗМЕРИТЕ^ И УКАЗАТЕЛИ;
• СИСТЕМА MMCS;
.  СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;
■ ПРОТИВОТУМАННЫЙ Ф Г " ~

ПОДРУЛЕВОЙ КОМБИНИ- (J 
РОВАННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛ

0 0

($Ш (ЕШ
(В

ЗАДНИХ Г
• СИСТЕМА ПАРКОВКИ;
- ОСВВЦЕНИЕ САЛОНА. ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЙНИЯ И ПСЩСВЕТХА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ;

- РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ (АУДИОСИСТЕМЫ);

• РАЗЪЕМ Д1Н ГЮДКПЙ^НИЯ ДОПОЛЖТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ (МНОГОФУНКШСМАЛЬНаО 
ДИСПЛЕЯ ДЛЯ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ).

-ЛЮК КРЫШИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;
• ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ, ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ, 
ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО ЗНАКА И ЗУММЕР 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВКЛЮЧЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ;

• УКАЗАТЕЛИ ГЮВОРОТА И АВАРИЙНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ;

• ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА;

^CTEMAABS;
• СИСТЕМЫ ABS И ASC;
• КОНДИЦИОНЕР С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ; 
-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ SAMOK;
■СИСТЕМА ЗАРЯДКИ,
• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРАМИ;
• ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕЗАКРЫТОЙ ДВЕРИ;
• ЭЛЕКТРОХРОМНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА;
- СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ.
• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ,'
• ИНДИКАТОРЫ КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ;
• СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ;
• СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ СВЕТА ФАР 
С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ;

- ОБОГРЕВАТЕЛИ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА;
- ОБОГРЕВАТЕЛИ ПЕРЕДО: ОЩЕНИ*
• СИСТЕМА ИММОБИЛАЙЗЕРА;
• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ AKTV1;
• СИСТЕМА УПРА8ЛЕНМ ВАРИАТОРОМ;
• СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

_  ЦЕНТРАЛЬНОЙ! ЗАМКОМ И ЗАПУСКОМ
fcj ДВИГАТЕЛЯ (KOS);
2  - ИЗМЕРИТЕЛИ И УКАЗАТЕЛИ: 
l l - ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕН?
*1 СТОЯНОЧНОМ ТОРМОЗЕ; 
s 1 • СТВШЮДЪЕМНИКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;
3 1 • ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ,
S i-СИСТЕМА ПАРКОВКИ;
5 ! .  ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА, ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО 
a l ОТДЕЛЕНИЯ И ПОДСВЕТКА ЗАММ ЗАЖИГАНИЯ;
"  I • СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕПРИСТЕГНУТОМ 

'■ РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ,
1- СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА;

• • СИСТЕМА SRS;
• ЛЮК ФЫШИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ.
• ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ 

. ЛОБОВОГО СТЕКЛА

ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ ПРИМЕЧАНИЕ:

^CTEIMABS;
СИСТЕМЫ ABS И ASC; 
КОНДИЦИОНЕР С АВТОМАТИЧЕС
КИМ УБАВЛЕНИЕМ;

ш
ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ 
(ВЫВОД 161)

-ф

Св. СШУ'СИСТЕМА 
ЭЛЕКТРОЛИТ/ '  ~

дололмшьныйГ
МОНТАЖНОМ БЛОК <

МОНТАЖНЫЙ БЛОК 

СИСТЕМОЙ ETACS)

< F > 8 *

6 п я т  <f>s«T

Си. е т у  "СИСТЕМА 
*- ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ1

ЭЛЕКТРО
ВЕНТИЛЯТОРАМИ;
ЭУММР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О 
НЕЗАКЮТОГПВЕРИ; 
ЭЕПЯОХРОШОЕ ЗЕРКАЛО

______УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ;
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ; 
ИНДИКАТОРЫ КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ; 
ПОаСШКА ВЕЩЕВОГО ЖЦИКА. .

• СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ
• ФАРЫ:
• СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

СВЕТАФАР С АВТОМАТИЧЕСКИМ 
УПРАВЛЕНИЕМ;

• ОМЬвАТЕЛЬФАР; ,
•  ОБОГРЕВАТЕЛИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ; •
- СИСТЕМА ИММОбММОЕРА;
• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКПП; •
■ СИСТЕМА УПРАВПЭНИЯ ВАРИАТОРОМ; •
•СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО •
УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ •
И ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ (KOS);

•ИЗМЕРИТЕЛИ И УКАЗАТЕЛИ;
• ЗУММЕР ПРДОШСДЕНИЯ 0  •

ВКЛЮЧЕНИЙ СТОЯНОадОМ ТОРМОЗЕ; •
с т ш о л с о ъ Ь н ю с з ш т р о л р и в с щ о ц
ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ;

• ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА 
ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;

• СИСТЕМАПАРКОВКИ;
• ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА, ОСВЕЩЕНИЕ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ИПОДСВЕТКА 
ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ;

• СИСТВМ ПРЕДОРЕЖДЕНИЯ О 
Ю1РИСТШ4/Т0М Р Ш С  БЕЗОПАСНОСТИ;

• СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА;
• СИСТЕМА SRS;
• ЛЮК КРЫШИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;
- П5>ЕДНИЕ ГАБАРИТЫ. ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ 
ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО ЗНАКА И ЗУММЕР

ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ШИНО* 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ САН

ЦЕПЬ ИНТЕРФЕЙСА

12 $30) 5(£Ш)

РЕЛЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ 
СТЕКМ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

OFF-JjW

4 <F>2flR
■ОБОГРЕВАТЕЛИ БОКОВЫХ 
ЗЕРКАЛ ЗАДНЕЕ ВИДА;

• ПОЙОГгеВАТЕПЬ ЩЕТОК 
ОЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОеОГО 
СТЕКЛА

<F>2BR

1&)

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
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X
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ЗАДНЕЙ ДВЕРИ _______
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ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА (Продолжение)

ПЛАВКАЯ МОНТАЖНЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ
ВСТАВКА №34 ОТСЕКЕ (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ №22)
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ОБОГРЕВАТЕЛИ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА ПРИМЕЧАНИЕ:
(‘ И: МОДЕЛИ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ; 
^ ' МОДЕЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ;

• КОНДИЦИОНЕР С АВТОМАТИЧЕСКИМ 
УПРАВЛЕНИЕМ; 

-1Э*ТРАЛЫЫКЗАМ0 
•СИСТЕМА ЗАРЯДКИ,
• СИСТЕМА УПРАВПЕМ 
ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТО

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ Л<
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЙ ДВИГАТ 
ПРОТИВОТУМАННЫЕ «АРЫ;

■ МОРЫ КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ;

СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ СВЕТА ФАР 
--------- ЭТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ;

• СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ И ЗАПУСКОМ 
ДВИГАТЕЛЯ (KOS);
'ИЗМЕРИТЕЛИ И УКАЗАТЕЛИ;
• ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВКЛЮЧЕННОМ 
СТОЯНОЧНОМ ТОРМОЗЕ;

- СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ: 
ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ;

• ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;
- СИСТЕМА ПАРКОВКИ;

______ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕПРИСТЕГКУТОМ
РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ,
СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА;

• СИСТЕМА SRS,
• ЛЮК КРЫШИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ-.
- ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ. ЗАДНИЕ
ГАДОИТЫ, ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО 
ЗНАКА И ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
О ВКЛЮЧЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ;

. УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И 
АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ; _ _ _

• ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ( о
ЛОБОВОГО СТЕКЛА С.

г гт



БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (Продолжение)

ПЛАВКАЯ 
ВСТАВКА№33

<F>8W

С
<F>8W

ПРИМЕЧАНИЕ:
(*1): МОДЕЛИ БЕЗ СИСТЕМЫ ASC; 
И :  МОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ ASC

6 “ См. схему‘СИСТЕМА 
”  ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ'

| | |
т
ш ц

I  w

fF3T7l

ДИАГНОСТИ- L  
ЧЕСКИЙ РАЗЪЁМ

RFW)

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

Ц :пь ИНТЕРФЕЙСА

<T>Y—G <T>V

14

B-W

<F>2B <F>2B

В

лл

ш

ЦЕПЬ
АНАЛОГОМ
ИНТЕРФЕЙСА

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

ЦЕПЬ ИНТЕРФЕЙСА

<Т> СВ)

<Т> (G-W)

C T X G -* )

J / C
(CAN3)

ГС = 0Г )

<Т>(Y-G )

ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ:

•ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕ
НИЯ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС; 

•ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕ
НИЯ ЗАДНИХ КОЛЕС

ЦЕПЬ
АНАЛОГОВО
ИНТЕРФЕЙСА

<Т>(0)

<Т> (Y)

<т>оо

<т>
:r - b )

8(ЕМ)

19

J/CCCAN2)

20

20[C 3D

16

(Y)

19

is s  
з S2S

б*1
IB *2

I I
C EE)

ГШ ) ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ABS * 

(1 =02)

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ASC *

__  ПДГ)
Гс̂ оГ)
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РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (АУДИОСИСТЕМЫ)

модели с Левым рулем;
МОДЕЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ,

СИСТЕМА]

« e - ™ 111 ЗАМШИ

ш

Си. шму'СИСТЕМА 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ* 

<F>8W

• ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗААЮК;
• ЭЯЕКТРОХРОМНОЕ ЗЕРКАЛО 
ЭАОНЕГО ВИДА;

• ПРОТИВОТУМАННЫЕ «АРЫ;
- ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКЛ; 
•«АРЫ;
■ ОМЫВАТЕЛЬ ФАР;
• СИСТЕМА ИММОБИЛАЙЗЕРА;

• ЛЮК КРЫШИ С ЭЛЕКТРО
ПРИВОДОМ,

•ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ,
ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ, ПОДСВЕТКА 
НОМЕРНОГО ЗНАКА И ЗУММЕР 
----------------- ИОВКЛЮЧЕН-

ДВИГАТЕЛЯ KOS);
• СТЕКЛОЛООЬЕМНИКИС 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

• ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ;
• ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ,
СТЕКЛА. ЗАДНЕЙ ДВЕРИ; АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ;

•ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА. ОСВЕЩЕНИЕ •ОЧИСТИТЕЛЬИОМЫВАТ&Ь 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ЛОТОВОГО СТЕШ
ПОДСВЕТКА

• указатели ! >ТАИ

<Э5
7. SAi >

ПОВОРОТА 
И АВАРИЙНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ

•0ФУН1ШИ0- 
Ш Й ДИСПЛЕЙНАЛЬНЫЙД>

| ЖК-ДИСПЛЕЙ (АУДИОСИСТЕМА. ЧАСЫ)

2® ЕШ )

.К ЕЕШ )

-СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ

_____1ЫЙ
ЗАДНИХ [

ПЕРЕКЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ РАБОТЫ МНОГОФУНЩОИНАЛЫЮГО ДИСПЛЕЯ

РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ЯАНИЯ (НАВИТА
* СИСТЕМЫ);

• Разъем дня подключения
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ(МНОГОФУИ 
КЦИОНАПЬНОГО ДИСПЛЕЯ 
ДЛЯ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ)

В в

J РАЗЪЕМ ДЛЯ подклю- 
] ЧЕНИЯ ДОПОЛНИ

ТЕЛЬНОГО ОБОРУДО
ВАНИЯ (АУДИОСИСТЕМЫ)ПЯТ)

• СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ 
ПОЛНЫМ

ЦЕПЬ ИНТЕРФЕЙСА

| ПРОЦЕССОР ~П

ЦЕПЬ ИНТЕРФЕЙСА

- ЭЛЕКТРОХРОМНОЕ 
ЗЕРКАЛО 

«2 ЗАДНЕГО ВИДА 
-РАЗЪЕМДЛЯ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
(МНОГОФУНКЦИО
НАЛЬНОГО ДИСПЛЕЯ 
ДЛЯ ЗАДНИХ 
ПАССАЖИРОВ)

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
(£гШ)

' РАЗЪЕМ Ш1Я ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИ- (ТТЛП 
ТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (АУДИОСИСТЕМЫ)v 1 '

УСИЛИТЕЛЬАНТЕННЫ

'(ЕШ

(С-307) ГС-309) rc -ST S f-H j- «г-зто

РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (АУДИОСИСТЕМЫ) (Продолжение)
ПРИМЕЧАНИЕ; • СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ; Г<):
П): МОДЕЛИ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ; -МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ • СИСТЕМЫ ABS И ASC;
г а : МОДЕЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ; ДЛЯ ЗАДНИШССАЖИРОВ; -СИСТЕМ/------------
(*3): -СИСТЕМА ПАРКОВКИ; СВЕТА Ф/.Л Е М  ПАРКОВКИ; СВЕТА ФАР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ;

^ M # jV 3 ja i0 4 E W f l ДОЛОЖИ- - СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКПП;

Ш
КСШМЩИЯ ПРИБОРОВ ffr-ffiT)

- СИСТЕМЫ ABS И ASC, - i MU' fviavrr- v>wiknrw>iir««iH>ir>.ni>i,
• СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ С ТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (МНОГО«УН- -СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ; МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
----  ------- УЧН& УПРАВЛЕНИЕМ; КЦИОНАЛЬНОГО ДИСПЛЕЯ Д/1Я-------- ---------------------  - * -------------ЭЛЕКТРОННЫЙ ЕЛОК УПРА 

1ЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS)

гяилгшртр! ЦЕПЬ ИНТЕРФЕЙСА ] 1— о
„_____  . . ____ . Г”

СПИДОМЕТР ЦЕПЬ ИНТЕРФЕЙСА 1— О О— i

-------------------- Г  реостат А Ц
ЦЕПЬ ИНТЕРФЕЙСА

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ 
(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ М9)

Ш

23 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ' 
ОТОПИТЕЛЕМ И 
КОНДИЦИОНЕРОМ

Ш

<F>28

«модели!? -  4
слйым -  -  
« П В О  @  [@  ’ 0

ЦЕГЬ ИНТЕРФЕЙСА
ЦЕПЬ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА 
ШИНЫ ПЕРЕДАЧИ

1 СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ СВЕТА «Af>i 
С АВТОМАТИЧЕСКИМ 
УПРАВЛЕНИЕМ

МОНТАЖНЫЙ 
БЛОК В САЛОНЕ 
(ПРЕДОХРА- OK-L) 
НИТЕЛЬМв)

Ш

ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ САН ^

ЦЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСА

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ САН

ЦЕПЬ ИНТЕРФЕЙСА

<т>
(Y-G)

<Т>
(R-B)

10*1
2 * 2

(ЛВЫЙ) Г Е Л Е ) (ПРАВЫЙ) С О Ю
к ш.

B-Y W-R B-R

20 19(6-129) *1 20
(С-Ш}‘2

<F> . t <F> , <F>
B-Y*1 И-R*1 B-R*1
B-Y*2 I W-R*2 B-R * 2

2 1 2

«МОДЕЛИ 
С ЛЕВЫМ g

ДИНАМИКИ ПЕРЕДНИХ БОКОВЫХ ДВЕРЕЙ

(левый) Q E 1 D  (правый) 1L-Q2J

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ДИНАМИКИ

4 14 6

Y-L GR-L Y-Я GR-R

14 13 (ЕЖ) 15

Y-L GR-L j Y-R GR-R

7 8CE33 . 7

?S 1.25 1.25 1.25
Y-L GR-L Y-R GR-R

1 2 1

Г П $Ь—.00,—

A a h

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ 
(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ №5)

Ш
V

14(3 2 1 ) в * 2
«МОДЕЛИ 
С ЛЕВЫМ 
РУЛЕМ»

т в
п я т а  S EE S )

(ЛЕВЫй)С Е2Ю  (прайый)( E-Q91 

ДИНАМИКИ ЗАДНИХ БОКОВЫХ ДВЕРЕЙ

(С=т

«МОДЕЛИ 
С ПРАВЫМ 
РУЛЕМ»

~ ч г
В Ш" 0*2

(им я »  , яяап
ш

пс=гт> п я ю  с т о я  г г ф п  гтш т э т  i r a i  с п э т
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<Модели 
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РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
(АУДИОСИСТЕМЫ) (Продолжение)

<МОДЕЛИ С  ПЕРВСЛЮЧАТЕЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ НА РУЛЕВОМ К0ЛЕСЕ>

L..

РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУ- _______
ДОВАНИЯ (АУДИОСИСТЕМЫ) ( Т Т О

(сШ) (сЭ Д  (сЗЗЗ)
Z g a n i rij2j3T«j5js~j ImzTTmslI
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электрооборудования 
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2009 
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ш

АУДИОСИСТЕМА <Модели с усилителем аудиосистемы> (Продолжение)

В САЛОНЕ 
ЭК УПРАВ- 
ETACS)

. (ПРЕДОХРА-
Н И Г Й Ы *} НИТЕПЫМ)

КОМБШМ
п р и б о й *

ПРИМЕЧАНИЕ:
(М): МОДЕЛИ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ; 
г а : МОДЕЛИ С ПРАВЫМ PWttM;

ABSMASC;
С И С 1 Ш  КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
СВЕТА ФАР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ; 
СИСТЕШ УПРАВЛЕНИЯ АКПП; 
СИСТ8 М  УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ; 
1Ш ОвШ Ш ОНАЛЬНЫ Й ДИСПЛЕЙ 
ДДОЭАДШПММ КИРОВ;
Ш ё м  ПАРКОВКИ:
■•ъ е м д й п о д о ю ч е н и я

10ЛНИТЕЛЬНОГО 
'М А Н И Я  

•УНКЦИОНАЛЬНОГО 
1 ДЛЯ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ):

&.  ЛЕМЫ ASS И ASC; .
СИСТЕМА КОРРШИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
СВЕТА ФАР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ; 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКПП; 
СИСТЕМА УПРАВЯ-НЮ ВАРИАТОРОМ; 
СИСТЕМА ПАРКОВКИ

ЦЕПЬ ИНТЕРФЕЙСА I «— О  О - ,
-------1 РЕОСТАТ X

ПРОЦЕССОР

ЦЕПЬ ИНТЕРФЕЙСА

оно

ПАИВЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ОТОПИТЕЛЕМ И
КОНДИЦИОНЕРОМ B-R

\

ЦЕПЬ ИНТЕРФЕЙСА

чё

L

КЗ*’ 0 *!

Ж
ч§н

ЦЕПЬ ПРИЕМОПЕРЕ
ДАТЧИКА ШИНЫ ПЕ- геДАЧИДАНШХСА̂

СИСТЕМА

СВЕТА ФАР <Т>
С АВТОМАТИ
ЧЕСКИМ 
УПРАВЛЕНИЕМ

ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ:

_____I КОМБИНИРОВАННЫЙ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ);

• ДАТЧИК 0С8ЕШЕНН0СТИИ ДАТЧИК 
ДОЖДЯ «МОДЕЛИ С ДАТЧИКОМ ДОЖДЯ»;

• ДАТЧИК СОЛНЕЧНОГО СВЕТА «МОДЕЛИ 
БЕЗ ДАТЧИКА ДОЖДЯ»

Си. c m n  ‘СИСТЕМА. 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ1

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕУЧИ 
ДАННЫХ САМ

Г ! ! 1
ЦЕПЬ ИНТЕРФЕЙСА | ЦЕПЬ ИНТЕРФЕЙСА

ш

J <F>2B <F>2B

. L J
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40

<т>у-а*1<T>Y*2
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!(ЕШЭ

ИЕЭТП

ISmvWrtOC- 
1 ТИЧЕСКИЙ 

РАЗЪЕМ
(Е23

2 3 * ’  B -W *
1 3 * 2  В *

, ЛЕВЫМ РУЛБк

I \

ОЕШ
«НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ»

( £ Ш )  (ВИЙ СПЕРЕДИ) fc = 5 g n (С ЗП Я ) fF 5 T 7 )

/
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МУЛЬТИКОММУНИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА MITSUBISHI (MMCS) (Продолжение)

ш
МОНТАЖНЫЙ ЕЛОКВ САЛОНЕ 
(ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОХ УПРАЗ- 
КЁНИЯ СИСтемОЙ ETACS)

1ш-| HU) *
W W

цепь ИНТЕРФЕЙСА

<>_l

пял

ПРИМЕЧАНИЕ:
МОДЕЛИ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ;

: МОДЕЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ;В);В
• СиС!СИСТЕМЫ ABS И ASC;
• КОНДИЦИОНЕР С АВТОМАТИЧЕСКИМ 
УПРАВЛЕНИЕМ;

• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛНЫМ 
ПРИВОДОМ;

- СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ;
• СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
СВЕТА «АР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ;

• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АХЩ
• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ; 
■ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ 
ДЛЯ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ; 

•СИСТЕМА ПАРКОВКИ;
• РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДГ‘  -

Г«):
• СИСТЕМЫ ABS И ASC,
■ КОНДИЦИОНЕР С АВТОМАТИЧЕСКИМ 
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МУЛЬТИКОММУНИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА MITSUBISHI (MMCS) (Продолжение)
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ
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• ЛКЖ КРЫШИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;
- ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ, ЗАДНИЕ
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕИ ДЛЯ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ (Продолжение)
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РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДИСПЛЕЯ ДЛЯ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ)

И

7 (ЕЮ)

2 ® З Е )
МОНТАЖНЫЙ БЛОК 
е САЛОНЕ (Э/ O ’ тгённыибкк
УПРАВПЕНЮ 
СИСТЕМОЙ ETACS)

®

г
И АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ

ПРОЦЕССОР
н§н
ЗУММЕР

ЦЕПЬ ИНТЕРФЕЙСА |

(G-W)

« Н О

• СИСТЕМЫ ASS И ASC;
• АУДИОСИСТЕМА; <—
• ГОНДИйЙОНЕР С АВТОМА

ТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ;
•СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ;

-СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ .  
ДВИГАТЕЛЕМ;

- СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ 
СВЯЗИ;

• СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ СВЕТА ФАР 
С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ;

• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКГШ,
• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ВАРИАТОРОМ; (G-Ю

.  СИСТЕМА MUCS;
-СИСТЕМА ПАРКОВКИ,
• РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ЦЕПЬ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА 
ШИНЫ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ САК

• ВОЛНОЙ СВЯЗИ; 
-ОСТЕМАММС&
• РЯЗЬЕМДО лодкпючв«я 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ПРИМЕЧАНИЕ:

!  Кондиционер с автоматическим
УПРАВЛЕНИЕМ 

• ЦЕНТРАЛЫЫЙ ЗАМОК, 
•ЭЛЕКГРОХРОМНОЕ ЗЕРКАЛО

. 9 ( 0 ®

ЗАПЕТО ВИДА;
• СИСТЕМА MMCS;

Ю(ЕШ)

УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ 
И ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ (XOS): 

•СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИс электроприводом.
• ПРОТИВОТУМАННЫМ ФОНАРЬ;
- ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА 
ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;

• ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА, ОСВЕЩЕНИЕ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
И ПОДСВЕТКА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ;

- ЛЮК КРЫШИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;
• ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ, ЗАДНИЕ 
ГАБАРИТЫ. ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО 
ЗНАКА И ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
О ВКЛЮЧЕННОМ ОСВЕДОМИ;

- УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ;

• ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ 
ЛОбОВОГО СТЕКЛА

ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
<ИЯ (МНОГОФУНК- П С Ж 1  
'О ДИСПЛЕЯ для и с д и  
‘ — 1Р0в) _______

QE2D



РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
(МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДИСПЛЕЯ ДЛЯ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ) 
(Продолжение)

ПЛАВКАЯ 
ВСТАВКА №33

ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ:

■ ПОДРУЛЕВОЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ);

- ДАТЧИК СОЛНЕЧНОГО СВЕТА И ДАТЧИК 
ДОЖДЯ <МОДЕЛИ С  ДАТЧИКОМ Д0ЖДЯ>;

- ДАТЧИК СОЛНЕЧНОГО СВЕТА «МОДЕЛИ 
БЕЗ ДАТЧИКА ДОЖДЯ»

<F>8W

о -

<F>8*

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ 
(ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВ
ЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS)

КОМБИНАЦИЯ
ПРИБОРОВ

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

©
10А

См. схему 'СИСТЕМА 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ*

1(00®

ЦЕПЬ ИНТЕРФЕЙСА

Ш
W

ш

<Т> (G) <ТХР) <Т>(R-B)

14

<Т> (Y-G)

19

ЦЕПЬ ИНТЕРФЕЙСА

<T>Y—G * 1 
<T>Y*2

J/C(CAN1)

<T>V

4 (E S D

14

8ШЗН

B-W*1
B * 2

«МОДЕЛИ С
ЛЕВЫМ
РУЛЕМ>

<F>2B

Л

В

<F>2B

16

]  ДИАГНОСТИЧЕС
КИЙ РАЗЪЕМ

CC=Tg7>

И*1 0*

"V.
$

<F>2B

(c=m ( С Ч 2 7 ) (ВИДСПЕРЕДИ) (О Ш ) (ЬШ  (ШЪ
1|2[3[4 5 Q I 6 I 7 I 8 1 9  Щ  
I 2 i i a [ 4 | l 5 ] l 6 | l 7 i1 8 | l 9 | 2 d ? l | ; 2 j0 ? 4 j

<. 1 2 3 4 5 6

N * 1C п ф 14 10 16
ТЕГ

12 13 14 151 □  1 6 1 7 1 8 1 9 l l6 fT t )  
1 2 l l3 j ld h 5 j l6 | l7 l ia ] l9 |? q 2 l |2 2 ]2 3 !2 |
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) «Модели без системы ASC>

ш

С», м»-СИСТЕМ А 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ*

МОНТАЖНЫЙ ИКЖ  В САЛОНЕ эпЕЛРстйыкжупр̂- 
геНИЯСИСТЕМ(ЙЕТАС81

• СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА;
■ РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКПОСНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
(СТОГЮГНАЛОВ ПРИЦЕЛА);

• СТООСИГНАЛЫ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ аПЕКТ- ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
РОМАГНИТНЫХШ/ШИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

I------------------------------------------ 1 НАСОСА ASS

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОКHytwanaewABS

КОНДИЦИОНЕР с АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ: 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК;
ЭЛЕКГРОХРОМНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА; 
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ;
ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА;
«АРЫ;
ОМЫВАТЕЛЬ «АР;
ОБОГРЕВАТЕЛИ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА; 
ОБОГРЕВАТЕЛИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ;
СИСТЕМА ИММОБИЛАЙЗЕРА;
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ И ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ (KOS); 
СТЭТОЛОДЪЕМНИКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ; 
ПРОТИВОТУМАЖЫЙ ФОНАРЬ;
ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ Д О Р *
ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДОЕЙ ДВЕРИ; 
СИСТЕМА ПАРКОВКИ

J9GE3D

IAK0P1 ,
СВЕТА ФАР С АВТСДИТШЕСММ 
УП Р «Л Ш €М ;

• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКПП;
• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ

. . . .  'ЕМА ПРЕДУПРЕЖ/гНИЯ О ►«ПРИСТЕГНУТОМ 
РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ;
СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА;
СИСТЕМА SRS'
ПЮК №ЬШЖ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;
ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ, ЗАДНИЕГАБАРИТЫ, 
ПОДСВЕТКА НОкЕРНОГО ЗНАКА И ЗУММЕР

• ОЧИСТИШЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕШ;
• ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО 
CTEKW

3323 йеш (̂ згя) ееш?

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) <Модели без системы ASC> (Продолжение)

т J /C
(CAN2) ИЗ

ГЦДР«ЛИ«СвЛБЛОК

(П Т ) 0F5S1 ПГЖ )

U  Ц  нГ®®@®эгйгаа®@®'
пят СЕЮ SEES) GED® (Е П 5
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) И СИСТЕМА КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (ASC)

ш

~irem

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВ- 
1ЕННЯ СИСТЕМОЙ ETACS)

© ©

16SE332

/
O T F -lflK

• СИСТЕМА БПОКИРОбХИ СЕЛЕКТОРА;
•  РАЗНМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
допотишънао оборудования
^ОО-СИПМЛОв геЧЩЕПА);

• СТООСИГНАЛЫ

W

ИСТОЧНИКПИТАНИЯ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГА
КЛАПАНОВ ТЕЛЯ НАСОСА A8S

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ 
(ВЫВОД Ю1}

6Г53Т7)

ЕЖ

о

,19(337}

МОНТАЖНЫЙ БЛОК 
9 МОТОРНОМ ОТСЕКЕ

2(&Ш

• КОНДИЦИОНЕР С АВТОМАТИЧЕСКИМ 
УПРАВЛЕНИЕМ:
ЦЕНТРАЛЬНА ЗАМОК;
ЭЛЕКТРОХРОЮЮЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА: 
ПРОТИВОТУНАННЬЕФАРЫ:
ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА;
ФАРЫ:
ОМЫВАТЕЛЬ ФАР; С
ОБОГРЕВАТЕЛИ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ 
ЗАДНЕГО ВИДА.'
060ГРЕВАТЕ~‘  ~  
систем им
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
-------- ’АЛЬНЫМ ЗАМКОМ И ЗАПУСКОМЦЕНТРАЛ

2(5 3 П )

ш

C M D (С=ЗС71 (C =5t пягга (5Ш

С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ; ГГ 
УПРАВЛЕНИЕМ; - ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ; v
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКЛП; -ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ ■ ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;
(  -СИСТВ4А ПАРКОВКИ;

ЭПВОРОШЦЙ -О С В О Ш Е  САЛОНА, ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО
В ® * » *  ОТДЕГСНИЯ И ПОДСВЕТКА ЗАЖА ЗАЖИГАНИЯ;
ЛЕНЮ СИСТЕМОЙ ASC • 0  ^ " ^ E T H /T O M

С В Ш  • СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА;
• СИСТЕМА SRS;
• ЛЮК КРЫШИ С ЭЛКТРОПРИВОДОМ.
• ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ, ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ, ПОДСВЕТКА 

НОМЕРНОГО ЗНАКА И ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
О ВКЛЮЧЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ;
УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТАИ АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, 
ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА; 
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА
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СИСТЕМА 
ПАССИВНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
SRS

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) И СИСТЕМА КУРСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ (ASC) (Продолжение)

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ 
СИСТЕМЫ ASC (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ №9}

J / C
(CANT)

Ш

<Т>(G)

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ 
(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ N112)

ш

B-W

14

ЦЕПЬ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА 
ШИНЫ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

ПРОЦЕССОР

X
ЖК-ДИСПЛЕИ
- ИНДИКАТОР ABS;
- ИНДИКАТОР ASC-OFF; 
-ИНДИКАТОР РАБОТЫ 
СИСТЕМЫ ASC

• ИНДИКАТОР НЕИСПРАВНОСТИ 
СИСТЕМЫ ASC;

-*4 ________________________

п  $

ИНДИКА
ТОР ABS

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ИНДИКАТОРОМ

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ П Я Ш

- АУПИПГИГТРМА1
- КОНДИЦИОНЕР С АВТОМАТИЧЕСКИМ 
УПРАВЛЕНИЕМ;

• СИСТЕМАУПРАВЛЕНИЯ ПОЛНЫМ 
ПРИВОДОМ;

• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ;
- СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ;
- СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
СВЕТА ФАР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ;

• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКПП;
- СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ;
• СИСТЕМА MMCS;*REAR MONITOR 
•СИСТЕМА ПАРКОВКИ;
-РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
(АУДИОСИСТЕМЫ);

-РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
(НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ);

- УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ:
МОДЕЛИ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ; 
МОДЕЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ;R!га

ГЗ):■ А У Л и Л Л и Л Т С Ц А *

• КОНДИЦИОНЕР С АВТОМАТИЧЕСКИМ 
УПРАВЛЕНИЕМ;

• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ; 
■ СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ;
• СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

СВЕТА ФАР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ;
• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКПП;
- СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ’
- СИСТЕМА MMCS;
-СИСТЕМА ПАРКОВКИ;
-РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
(АУДИОСИСТЕМЫ);

- УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ;

(•4): ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ СТОЯНОЧНОЙ 
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ И НИЗКОГО 
УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ
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СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ SRS (Продолжение)

г<И0ДЕГИ с  ЕОКОвЫМИ ПОДУШКАМИ И ШТОРКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ»

ПЯТ) ПЯШ  О П Т) ПРЭТ1 ПР5Г) (F M  (FiTO  IFTO l (ГТО) 1 Г Ш  ПЯ771

СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ SRS (Продолжение)

а
Си. W W 'СИСТЕМА 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ*

СИСТ6МАУПМВПЕНИЯ 
ВАРИАТОРОМ;
СИСТЕМА MMCS;
ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ 
СШ ЛАаЙЙЕЙ ДВЕРИ; 
СИСТЕМА ПАРКОВКИ; V 
РАЗШ 1ДЮ  ПОДКЛЮЧЕНИЯ
дололнйтешуо
ОБОРМОВАНИЯ 
(НАВИмЮКНОЙ СИСТЕМЫ);

подключения

(СТОП-СИГНУЮВ ПРИЦЕПА)

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК 
УПРАВЛЕНИЯМ

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
М о й  ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 1МН0Й ПЕРЕДАВ 
ДАЙЫХСАИ

i£ f b  ИНТЕРФЕЙСА ЦЕЛЬЖТЕРФЕЙСА ©

5 (0 33 )

<т>»

CS3D

12*120*2
t <T>L

• СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ГОЛО-
( Г ___  ЖЕНИЯСДОАФАРСАВТОМА-

СИСТЕМААВ8 : . .  ТИЧЕСЮШ УПРАВЛЕНИЕМ,
СИСТЕМЫ ABS И ASC: • ОБОГРЕВАТЕЛИ БОКОВЫХ
КОНДИЦИОНЕР С «ТОМАТИ- ЗЕРКАЛ ЗА&еОВИДА;
Ч Е О Ш  УПРАВЛЕНИЕМ; -ОбОГРЕВАТЕЖ ПЕРШ ИХ СИДЕНЯ*.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК; -СИСТЕМА ИММОбЙЙОЕРА;
ЭЛЕКТРОХРОМНОЕ ЗЕРКАЛО - СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКПП;
ЗВДНЕГОВОДА; • СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ;
ПРОТИвОТЛ»ЖЫЕ W f t l ;  - СИСТЕМА ДИСТАНШЮННОГО
подсветка вещевого ящика: уп р а д л е ш я  ЦЕНТРАЛЬНЫМ
•АРЫ; ЗАМКОМ И ЗАПУСКОМ
ОМЫВАТЕЛЬ W ;  ДВИГАТЕЛЯ (HOSE _____ _ТЯЕП ГС̂Л ЛЯГ)

J/C
(СМИ)

4GS8D 8fCГШ

ЖВДИСПЛЕЙ 
[(ИНДИКАТОР SRS)

Т ?
I ЙДОКАТО

таП
КОМБИНАЦИЯ ПРИЕЙРЙ ( 

^ 3 2 7 )  {ВИД СГЕРЕДИ) ( С Т А

«МОДЕЛИ ~ 
С ПРАВЫМ

1 1
|

i
i
i
i

<F>28
1
i <F>2B

i
i

i —\  
4  ! ^ i  ^

ЙРШ)

ЙГ' В*
ГЕТТО

в

111 г | a t*  | s i





СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ SRS (Продолжение)

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ 
(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ №12)

ГС=Ш (сЗЮ ЙЕШ
о 1Г ^ ч J O

1|2|3|4|5[б| 7 IS19 истТШ!

|Тз |14 |15Ц 6[Г7118|19|20121|22|И241

OILS ~~1е

п
f 2 3 4 ь 6 7)8
9 10 п (2|l 3 14 Ib|l6
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СИСТЕМА ИММОБИЛАИЗЕРА (Продолжение)

ПРИМЕЧАНИЕ:

% И К А Т 0 Р А В $
СИСТЕМЫ A8S И ASC;
---------------------С АВТОМАТИЧЕСКИМ

ш
См. аану'СИСТЕМА ̂  
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ 
ОТСЕКЕ (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ №30) □

I .  25W

6(ЕЗП) .

РЕЛЕ ПОЛО
ЖЕНИЯ IG1 
ЗАМКА 
ЗАЖИГАНИЯ

2®=т,

О НЕЗАКРЫТОЙ ШЕРИ;
СИСТЕМА УБАВЛЕНИЯ ПОЛНЫМ 
ПРИВОДОМ;
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ;

АВТОМАТИЧЕСКИМ
•АУДИОСИСТЕМА:

_______  -КОНДИЦИОНЕР С _________
ГОЯНОЧНОМ ТОРМОЗЕ; УПРАВЛЕНИЕМ:
М  ФОНАРЬ; • ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК
ЕКЛА -ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ;

ИНДИХАТОРЫ КОЮ М АШ И ПР» 
ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА;

ФАР С АВТОМАТИ
т * л л т р п ь ® *р '
ОБОГРЕВАТЕЛИ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ

МЕЛИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ; 
УБАВЛЕНИЯ АКПЛ;

• ИЗМЕРИТЕЛИ И УКАЗАТЕЛИ 

ННОМСТ(

1Ь СТЕКЛА 

Ь  И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА

• СИСТЕМА ГЙРКОвКИ;
• СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ОНЕЛРИСТШОТОМРЕМНЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ;

- СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА;
• СИСТЕМА SRS;
• ЛЮК КРЫШИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;
• ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ. ЗАДНИЕ 
ГАБАРИТЫ. ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО 
МАКА И ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
О ВКЛЮЧЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ;

- УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ;

- ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО 
СТЕКЛА;

- ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ 
ЛОбОвОГО СТЕКЛА;

IA КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕН
____ УЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ;

- СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ И ЗАПУСКОМ

- СИСТЕМА MMCS; 
•ПРОТИВОТУМАННЫЙ 
•МН0Г0Ф5 '

РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
(АУДИОСИСТЕМЫ);
РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
(М Н О ГО Ф УН КЦ И^ ДИСПЛЕЯ

ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ. ЗАДНИЕ 
ГАБАРИТЫ, ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО 
ЗНАКА И ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
О ВКЛЮЧЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ; ,  
УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ;
ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО 
СТЕКЛА

ОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ; 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ ДЛЯ 
ПАССАЖИРОВ;
ГЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА 

*Д8ЕРИ;
_____КА ПАРКОВКИ;

• ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА, ОСВЕЩЕНИЕ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ПОДСВЕТКА 
ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ;

г т

«МОДЕЛИ 
С ЛЕВЫМ 
РУЛЕМ»

10ЙЕЕ2)
ПРОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ' ~
I ЗАМКОМ И ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ (KOS)>

«МОДЕЛИ К З  СИСТЕМ ДИСТАНЦИОН
НОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ 
ЗАМКОМ И ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ (К05)>

Ш

If
I  д

ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ САН

ш в
КОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ 3/

( Ш 1  (ЁЗбй fg=5T7)

¥

а  д

Т Т
1 ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ШИНОЙ I 
| ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ CAN |ИСТОЧНИК

ПИТАНИЯ

4 | iGND
V Р  I

СИСТЕМОЙ KOS

12 11 32

[  (У-G) |  (R) |  (V)

1 2 8

Д Д
0  ш МОДУЛЬ АНТЕННЫ СИСТЕМЫ KOS Г £ 5 Г )

ш
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ (4WD) (Продолжение)

МОНТАЖНЫЙ 
БЛОК В МОТОР
НОМ отсес

МОНТАЖНЫЙ БЛ0К| 
В САЛОНЕ .

2 ГЕЗТТ)

ЦЕПЬ ИНТЕРФЕЙСА

РЫЧАГ ВЫБОРА РЕЖИМА РАБОТЫ РАЗДАТОЧНОЙ ГОР06КИ
шW -АУШЮСИСТВЛ; ,
У  - С И ^  БЕСПРОВОДНОЙ Ci • РАЗЪЕМ ДИ r̂ KNMRj

•УКАЗАТ_ .
Ио----1

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ 
{ПРЕД0ХРАНИТЕЛЫ*12)

□

МОНТАЖНЫЙ БЛОК 6  САЛОНЕ 
(ЭЛЕКТРОННЫЙ НЮК УПРАВ
ЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS)

(Р)

W

I ЦЕПЬ ЖТЕРФЕЙСА [ 

| ПРОЦЕССОР j

ЦЕПЬ ИНТЕРФЕЙСА

■ С ^ Т Ш ^ С Т Р О а д Н О Й  СВЯЗИ; 
Ш ■ РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛКЙЕНИЯ 
Г П  ДОГХШТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
V  (АШОСИСТНМЫ);
1  -УКЙАТЕПИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ 
Т  СИГНАЛИЗА10Я

ПАНЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ОТОПИТЕЛЕМ 
И КОНДИЦИОНЕРОМ

С8ЕТАФАРСР* -  
СИСТЕМА УПРАВДОМЯ АЯТП; 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ; 
СИСТЕМА MMCS;
СИСТЕМА ПАРКОВКИ;
РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛ
НИТЕЛЬНОГО OeOPVflOewew 
(АУДИОСИСТЕМЫ)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Н ) :  МОДЕЛИ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ; 
г а :  МОДЕЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ

СИСТЕМЫ ABS И ASC:
АУДИОСИСТЕМА;
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ; 
СИСТЕМА БЕСПРСвОДНОИСвЯЗИ, 
СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
СШАФАРСРШНЫМУЛРАВгеМЕМ; 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКПП;
СИСТВМ УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ; 
СИСТЕМА MMCS,
МНОГОФУЩИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ 
ДЛЯЗАДШПАССАЖ№Ое;
СИСТЕМА ПАРКОВКИ,
РАЗЪЕМДЛЯ ПОДООЧЕНИЯ ДОПОЛНИ
ТЕЛЬНОГО ОСОРУДОВАНМ

. ЭГО ОБОРУДОВАНИЯ
(МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДИСЛЯЯ 
ДОЯ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ

РЕОСТАТ
п

СИСТЕМА AflS;
СИСТЕМЫ ABS И ASC;
КОНфШ Ж ЕР С АВТОМАТИЧЕСКИМ 
УПМВЛМСМ;
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК;
ЭЛЕКГРОХРОМНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА; 
ПРОТИВОТУМАННЫЕ «АРЫ;
ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА;

СВЕТАФАРСАВТОмАТЖЕСКИМ
УПРАВЛЕНИЕМ,
ОМЫВАТЕЛЬФАР;
ОБОГРЕВАТЕЛИ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ

<Т>
(R-B)

. . .  НЕЛИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ; 
СИСТЕМА ПЙЮБИЛмВЕРА;
СИСТЕМА УПРАЙЛЙ4ИЯ А КЩ
система отравления  вариатором ,

-•СИСТШАДИСТАНШтЮГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЦЕН ТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ 
И ЗАПУСКОМ рГА Т Е Л Я  (KOS);

• ствокэтодъ емникис
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ:

• ПРОТИВОТУМАШЬМ «ОНАРЬ; 
•ОБОГРДОТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;

--------ГИТЕЛЬ И СМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА
•Й ДВЕРИ;

. ЕМА ПАРКОВКИ;
- ОСВЕЩЕЖЕ САЛОНА. ОСВЕЩЕНИЕ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ПОДСВЕТКА 
ЗАМКАЗАЖИГАНИЯ;
•систаг------

ГНУТОМ I . .—
■ СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА' <Т>
• СИСТЕМА SRS; (Р)
• ЛЮК КРЫШИ с ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;
• ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ. ЗАДНИЁТАБАРИТЫ,

П0ДС8ЕТХА НОМЕРНОГО ЗНАКА И ЗУММЕР 
ПРЕДУПРЕЖДАЯ О ВКПОЧЕННОМ 
ОСВЕОММ; ,

• УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ 
ОГНАЛИЭЩИЯ;

• ОЧИСТИТЕЛЬ!» ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО 
С ТЕШ ;

• ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ 
ЛОбОВОГО СТЕКЛА

Ш

<т>
(Y-G)

-JJ/C 
(CAN I)

ЦЕПЬ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА 
ШИНЫ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ САД

ш

ЖК-ДИСПЛЕЙ 
ИНДИКАТОР РЕЖИМА 2WD; 
ИНДИКАТОР РЕЖИМА 4№ , 
ИНДИКАТОР 4W0 LOCK

(С=ш  Q333)
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ЛЮК КРЫШИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ

МОНТАЖНЫЙ 
БЛОК В САЛОНЕ 
(ЭЛЕКТРОННЫЙ 
Ш УПРАВЛЕ
НИЯ СИСТЕМОЙ 
ETACS)

ПЛАВКАЯ 
ВСТАВКА 1*33

ш

6ШЗП)

*тЛ6ТКяК>
IEWWIG1
ЗАМСА
ЗАМГАНИЯ

2 ( Ш

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАВ 
ДАННЫХСАН

ГГ
«МОДЕЛИ БЕЗ СИСТЕМЫ ДИСТАН
ЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТ- 
РАЛЬНЫИ ЗАМКОМ И ЗАПУСКА 
ДВИГАТЕЛЯ (KOS)>

«МОДЕЛИ 
С ЛЕВЫМ 
РУЛЕМ»

J/C
(САНИ

ПРИМЕЧАНИЕ:

Г&СТЕМА ABS;
СИСТЕМЫ ABS И ASC,
КОНДИЦИОНЕР С АВТОМАПИЕСКИМ 
УПРАВЛЕНИЕМ;
СИСТЕМА ЗАРЯДКК
СИСТЕМАУПРАВЛЕНИЯ
ЭЛШРОВЕНТИПЯТОРАМИ;
ЗУММЕР ГРШ1РЕЖДЕНИЯ 
О НЕЗАКРЫТОЙ ДВЕРИ;
СИСТЕМА УПРА№НИЯ ПОЛНЫМ 
ЛРМОД0М;
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ; 
ПРОТЮОТУМАЖЫЕ ФАРЫ, 
ИНДИКАТОРЫ Х0МБИНАШ4Ч ПРИБОРОВ; 
ПОДСВЕТи Ю 1Р0Г0 ЩИКА; 
СИСТЕМА БЕСПРОВОДЮИСВЯЗИ;

УПРАВЛЕНИЕМ;
-ОМЫВАТЕЛЬ ФАР;
• ОБОГРЕВАТЕЛИ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ

• ИЗМЕРИТЕЛИ И УКАЗАТЕЛИ; 
-ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
О ВКЛЮЧЕННОМ СТОЯНОЧНОМ 
ТОРМОЗЕ; ,

• ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ; 
‘ — ^ВАТЕЛЬ СТЕКЛА

ЭДяи

. . . . .  -ВАТЕПИ ПЕРЕДНИХ СИКНИЙ; 
-СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКПП;
• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ;

> И ОМЫВАТЕЛЬ 
СТЕКЛА ЗАШЕЙ ДВЕРИ;

• СИСТЕМА ПАИШИ;
• СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНА 
О НЕПРИСТЕГНУТОМ РЕМНЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ;

- СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА;
• СИСТЕМА SRS;
- ЛЮК КРЫШ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ:
- ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ, ЗАДНИЕ 
ГАЁАРИТЫ, П0ДС8ЕТКА НОМЕРНОГО 
ЗНАКА И ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
О ВКЛЮЧЕННОМ ОСВЕШ"""’

-УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА I 
СИГНАЛИЗАЦИИ

• ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО 
СТИЛА;

АУДИОСИСТЕМА;
• КОНДИДООНЕР С АВТОМА
ТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ;

• ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК;
• ПРОТООТУМАННЫЕФАРЫ,
• ИНДИКАТОРЫ КОМБИНАЦИИ 
ПРИБОРОВ;

•ПОДС&~” ‘ _П̂ОФУНКЦИОНАЛЬ̂
• 0*%®АТВПЬФАР-,_...........  ДЛЯ ЗАДНИХ ПАССАЖ»»»);

• ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА. ОСВЕЩЕНИЕ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ПОДСВЕТКА 
ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ;

•разъем для подключения 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
(АУДИОСИСТЕМЫ),-

• РАЗЪЕМ Д ЛЯ ПОДОСМЕКИЯ
ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ЯЦИКА; |

ЯВЛЕНИЕМ; ЗНАКА И ЭЛМЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
о  включенном о Ж » « v

>АВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ • УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ

ЖЕНИЯСВЕТАФАРСРУЧШМ 
УПРАВЛЕНИЕМ;

• СИСТВ1А, '
УПРАШ1ЕЙ
ЗАМКОМ И ЗАПУСКОМ

ЗАТЕЛИ;
• СИСТЕМА MilCS;
• ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ;
• МНОГОМЩИОНАПЬНЬМ 
ДИСПЛЕИ Д1н ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ, 
ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕП)
СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ,
СИСТЕМА ПАРКОВКИ;

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И 
ОГНАЛИЗАЦИЯ;
■ ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО 
СТЕШ

7 @ З Ш

[«МОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЁКМЯ ЦЕНТРАЛЫ^ ЗАМКОМ И ЗАПУСКОМ Д8ИГАТЕЛЯ (KOS)> "

ДУЛЬ АНТЕННЫ 
СТЕМЫКОБГб-З*'}

ШИНОЙ ПЛЕДАМИ 
ДАННЫХ Ш

ПакжШашйяс̂
VniMBnCLiuaiieuTD>nLULBt41UVnu t T  T t '

У  БРЕЛОК СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВ
ЛЕНИЯ ЗАМКАМИ ДВЕРЕЙ 
V  (ПЕРЕДАТЧИК)

БЛОК УБАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМОЙ KOS

«МОКЛИ 
С ЛЕВЫМ 
РУЛЕМ»

иПРИЕМНИК СИСТЕШ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТ- 
РАВНЫМ ЗАМКОМ

I I I I
3 4 5 в

(Р) ( B R - f) (R) (V)

9 to 13 32

I 1

ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ:
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МЕХАНИЗМ СКЛАДЫВАНИЯ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

ш

ЭЛЕКТРОПРИВОД 
СКЛАДЫВАНИЯ 
ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ 
{ЛЕВОЙ1------

Г
Си. саму'СИСТЕМА 3W 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ*

Ё] IS
HFWl I

1 Q 3 B

| /  / \___мm ’ / '
0 .85BR
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ш ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ 
(ВЫВОД 101)

1G20D

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ 
(ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ГАБАРИТАМИ)

Ш

(0 -Ю

бЕЕШ)

5(ЕШ)

20C S S
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1
* • ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА;

• РАЗЪЕМ ДЛЯ 1ЭДФЮЧЕНИЯ

(СТОГ1СИГНАЛ06ЛРИ1ЁПА);
• ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ, ЗАДНИЕ 
ГАБАИ1ТЫ, ПОДСВЕТКА 
НОМЕРНОГО ЗНАКА И ЗУММЕР 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВКЛЮЧЕН
НОМ ОСВЕЩЕНИИ;

(G-Ю
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ш
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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ 
ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ
ПОДУШКИ
СИДЕНЬЯ

Ч ПОДОГРЕ
ВАТЕЛЬ 
СПИНКИ 
СИДЕНЬЯ

JE20

ОБОГРЕВАТЕЛЬ 
ПЕРЕДНЕГО 
СИДЕНЬЯ В СБОРЕ 
(ЛЕВОГО)

СЕЖ)

№ В
(С=Ш пгеп дрш) га з изо

ПРИМЕЧАНИЕ:

С истема abs;
СИСТЕМЫ ABS И ASC; 
КОНДИЦИОНЕР С АВТОМА- 
ТИРСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ; 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК; 
СИСТЕМА ЗАРЯДКИ; 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКГРОбЕНТИЛЯТОРАМИ; 
ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
О Н6ЭАХРЫТОЙ ДВЕРИ. 
ЭЛЕКТРОХРОМНОЕ ЗЕРКАЛО 
ЗАДНЕГО ВИДА;
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ПОЛНЫМ ПРИ80Д0М; 
СИСТЕМА УПРАВЛЕМ

- ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА; 
СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ, •
ФАРЫ; •
• СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ П0Л0ЖЕ- •
ния света  ф ар  с  Автоматы - •
ч е с о м  •
УПРАВЛЕНИЕМ;
'ОМЫВАТЕЛЬ ФАР; •
•ОБОГРЕВАТЕЛИ БОКОВЫХ 
ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА; •

• СИСТЕМА ИММОБИЛАЙЗЕРА; •
• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКЛЛ; •
• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ;
- СИСТЕМА ДИСТАНЦЙОИЮГО
УПРА8ЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМ
КОМ И ЗАПУСКИ! ДВИГАТЕЛЯ (KOS); ■ 

-ИЗМЕРИТЕЛИ И УКАЗАТЕЛИ;
•ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВКЛЮ- • 
ЧЕННОМ СТОЯНОЧНОМ ТОРМОЗЕ; '

-СТЕКЛ
•ПРОТИВОТУ.__________ _
• ОБОГРЕВАТЕГЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;
- ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;
• СИСТЕМА ПАРКОВКИ.
• ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА, 0С8ЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ И ПОДСВЕТКА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ,

• СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕПРИСТЕГКУТОМ 
РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ;

- СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА;
• СИСТЕМА SRS;

I НОМЕРНОГО ЗНАКА И ЗУММЕР
_ (ДЕШЯО------------------------

___ЛЕЛИ ГОВОР
СИГНАШЗАЦИЯ,
ОЧИСТИТЕЛЬ ИОМЫВАТЕЛЫЮБОвОГО СТЕКЛА; 
ПОДОГРЕВАТЕГВэ ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО 
СТЕКЛА
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ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕЗАКРЫТОЙ ДВЕРИ (Продолжение)

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ [ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОКУПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS)

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

ЦЕПЬ
АНАЛОГОВО
ИНТЕРФЕЙСА

ЦЕПЬ ИНТЕРФЕЙСА

<Т>(0)

ПРИМЕЧАНИЕ
П | : МОДЕЛИ БЕЗ СИСТЕМЫ ASC; 
г а ; МОДЕЛИ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ; 
(•3): МОДЕЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ; 
•4): МОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ ASC

<Т> (Y)

<ТХУ)

<Т>(R-B)

<Т>(В)

19*1
20*2

20*1 19*г
<Т>(G-W)

20
<Т> CG-W)

16

19

<Т>(Y-G)

6 * з

1 5 * 4

ЦЕПЬ
АНАЛОГОВО
ИНТЕРФЕЙСА

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

ПЛАВКАЯ 
ВСТАВКА №33

Ш

ЦЕПЬ ИНТЕРФЕЙСА

6*1
7 * 2

J/C
(CAN2)
Г&ТО

7 * 1

6*2

21(333

5

<T>Y—G * 1 
<T>Y*2

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ L
J / C  РАЗЪЕМ ,_____ „
(CAN3) ( С Ч 2 7 )

СЕЮ

I  I

4 * 3
1 1 * 4

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК 
УПРАВЛЕНИЯ ABS

СШ )*3 
Q3D*4

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК 
УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМОЙ ASC

<МОДЕЛИ 
С ПРАВЫМ 
РУЛЕМ»

<F>2B

ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ:

• ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС;
• ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ЗАДНИХ КОЛЕС

L.. т

<T>V

4(с-55Т)

14

8(с-5ТТ)

16

B-W*1
в*2

<F>2B

^ Г "
щ *, 0 *

<F>2B
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ГШ )
1 1 12 1 3 14 51 3  161 7 |  8 S llO f l l l
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СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕПРИСТЕГНУТОМ РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ш

МОНТАЖНЫЙ НЮК В САЛОНЕ 
(ЭГ1КТР0ННЫИ БЛОК УПРАВ
ЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS)

>ЙЕШ)

— }
Си. с п н у ‘СИСТЕМА 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ’

©

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

ЦЕПЬ ИНТЕРФЕЙСА

fu/ryjnunwncr V n o iv w "  ИЛС'
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК;
ЭЛЕКТРОХРОМНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА; 
ПРОТИВОТУМАННЫЕ «АРЫ;
----------------ВЕЩЕВОГО ЯЦИКА;

С АВТ0МАТ1 ОБЫВАТЕЛЬ ФАР 
ОБОГРЕВАТЕЛИ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИСА; 
ОБОГРЕВАТЕЛИ ПЕРШИХ СЛОЕНИЙ;
СИСТЕМА ИММОБИПАЙЗЕРА;
СИСТЕМА УПРА&ГОЕЖЯ АКПП;
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ;
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ И ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ (K0S); п  u 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ; В-И
ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ,
ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;
ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ Ш Л А  ЗАДНЕЙ ДВЕРИ; 
СИСТЕМА ПАРКОВКИ;
ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА, ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО i
ОТДЕЛЕНИЯ И ПОДСВЕТКА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ;
СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА;
ЛКЖ КРЫШИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;
ПЕРЁДЮе ГАБАРИТЫ, ЗА0МЕГАБАП 
НОМЕРНОГО ЗНАКА И ЗУММЕР ПРЕДУП

ЦЕПЬ УБАВЛЕНИЯ 
Ш1«0Й ПЕРЕДАЧИ 
“ ИНЫХ САН_ ^ ж н ь

□

• УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТАМ АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ;
• ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА;
- ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА;

«МОДЕЛИ ! 
С ПРАВЫМ

(MD (С-Т?7) (вид спереди) (Е35Т)

т щ ш  й ш
(ЕЗТ7)

ЦЕПЬ
АНАЛОГОВО
ИНТЕРФЕЙС

ШИНОЙ ПВ>ЕДАЧИ 1 
ДАННЫХ CAW j

(CAN2)j
f g = 0 4 l

<Т> (G-W)

ЦЕПЬ
АНАЛОГОВО
ИНТЕРФЕЙСА

21CMD

ПРИМЕЧАНИЕ:
П ) : МОДЕМ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ; 
(*2): МОДЕЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ

СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕПРИСТЕГНУТОМ РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ (Продолжение)

а J /C
(CAN2) КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ 
(ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ШИНОЙ 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ CAN)

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ 
(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ N112) ш

гечяп
0 OS

гггп гиэт
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СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ (Продолжение)

ш шW W

МОНТАЖНЫЙ БЛОК 6 САЛОНЕ 
(ПРЕДОХРАНИТЕ^» W9)

Ш
КОМБИНАЦИЯ
ПРИБОРОВ

Ш
V

ЦЕПЬ ИНТЕРФЕЙСА | ЦЕПЬ ИНТЕРФЕЙСА

КОМБИНАЦИЯ1ТУМ50Р0в

АУДИОСИСТЕМА; 
КОНДИЦИОНЕР С АВТОМАТ 
УПРАВЛЕНИЕМ;

АВТОМАТИЧЕСКИМ

СВЕТА ФАР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ; 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ А КЩ  ч
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ; 
СИСТЕМА MMCS;
МНОГОФУНШИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ 
ДЛЯ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ;
СИСТЕМА ПАРКОВКИ;

■ РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
(АУДИОСИСТЕМЫ)

• РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДкЛЮЧЕНИЯ 
ДОГШИТЕПЫОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
(МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО дислгся 
ДЛЯ ЭАДтХПАССАЖИРОВ)

(С- i Ш ип спереди)

иш
V т

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ 
(ВЫВОД Ю1)

- СИСТЕМЫ A8S И ASC; 
•АУДИОСИСТЕМА;
- СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ;
- СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
СВЕТА ФАР С PWHtlM УПРАВЛЕНИЙ!; 

•СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКЛП;
• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ;
- СИСТЕМА MMCS;

«•СИСТЕМА ПАРКОВКИ;
- РАЗЪЕМ ДЛЯ (ЮДКЛКМЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
(АУДИОСИСТЕМЫ]

“О

ш

МОНТАЖНЫЙ БЛОК 6 САЛОНЕ (ЭЛЕКТРОННЫЙ 
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS)

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

ЦЕПЬ ИНТЕРФЕЙСА

“ V
СИСТЕМА АВ&
СИСТЕМЫ ABS И ASC;
КОН0ШИО(€РС АВТОМАТИФСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ; 
Ц&ШШЪНЫЙЭАИЖ 
ЭЛЕКТРОХРОННОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДОГО ВИДА; 
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ;
ПОДСВЕТКА ВЕЩСЧСГО ЯЩИКА;
ФАРЫ;
СИСТЕМА КОРРЕЯМИ ПОЛОЖЕНИЯ СВЕТА ФАР С 
АВТОШТИЧЕСКИЫУПРАВЛЕНИЕМ;
ОМЫВАТЕЛЬ ФАЯ,
060TPE»TEfW ЮГОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА; 
ОБОГРЕВАТЕЛИ ПЕРШИХ СИДЕНИЙ;
СИСТЕМ ИШЮБИЛАИЗЕРА;
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ АКПП, систем УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ;
СИСТЕМА ДИСТАНШЮННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ И ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ (KOS); 
СТЕКЛОЛОДЪЕМШКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ; 
ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ;
ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ,
ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ; 
СИСТЕМА ПАРКОВКИ;
ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА, ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО - 
ОТДЕЛЕНИЯ И ПОДСВЕТКАЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ;
СИСТЕМА ПРЕфПРВКДЕИИЯ О НЕПРИСТЕГКУТОМ 
РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ;
СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА;
СИСТЕМА SRS;
ЛЮК КРЫШИ С ЭЛВОРОЛРИВОДОМ:
ПЕРЕДЖЕ ГАБАРИТЫ, ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ. ПОДСВЕТКА 
НОМЕРНОГО ЗНАКА И ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
О ВКЛЮЧЕННОМ ОСВОЦЕНИИ;
УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТАМ АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ; 
ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА; 
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА

в ( Е Ш ) . 5 4 1̂ 501)

<T>Y~G j <T>V i

16 б 14
^  V V 3 ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ

РАЗЪЕМ
(£Ш)

0
л

IB
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536 Схемы электрооборудования (модели до 2009 г.)

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ 
(8ЫВ0Д161)

СИСТЕМА ПАРКОВКИ

• СИСТЕМА ABS;
• СИСТЕМЫ ABS И ASC;
• КОНДИЦИОНЕР С АВТОМАТИ
ЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ;
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК,
СИСТЕМА ЗАРЯДКИ;
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ЭЛШР08ЕНТИЛЯТ0РАМИ;

• ЗУММЕР ̂ ЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
О НЕЗАКРЫТОЙ ДВЕРИ;

' ЗЛЕКТР0ХР0МН0Е ЗЕРКАЛО 
ЗАДНЕГО ВИДА;
СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА;
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ;
ПРОТИВОТУМАННЫЕ «АРЫ;
ИНДИКАТОРЫ КОМБИНАЦИИ ГРИБОРОв;
ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА.
СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ;
ФАРЫ;
СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ , ,  .
СВЕТА ФАР С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ; 6  (С -3 17)
ОМЫВАТЕЛЬ ФАР;
ОБОГРЕВАТЕЛИ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ 
ЗАДНЕГО ВИДА;
ОБОГРЕВАТЕЛИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ;
СИСТЕМА ИММОБИЛШЕРА,
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКПЛ;
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ;
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ 
И ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ (KOS);

■ ИЗМЕРИТЕЛИИУКАЗАТШ;
- ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВКЛЮЧЕН- . . .  ,
НОМ СТОЯНОЧНОМ ТОРМОЗЕ; i V  7.5Аф

-СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ 
СЭГШРОПРИВОДОМ;

• ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ; ______________________________________
- ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ; БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS) R .
• ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА 0  "
ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;

- ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА, ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ
И ПОДСВЕТКА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ;

- СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕПРИСТЕГНУТОМ 
РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ;

-СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА; о_ш
• СИСТЕМА SRS;
- ЛЮК КРЫШИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;
- ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ, ЗАДЖЕ ГАБАРИТЫ, ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО 
ЗНАКА И ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНА О ВКЛЮЧЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ;

• УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ;
- ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА;
- ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА

ПРИМЕЧМС:
П ) :  МОДЕЛИ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ; 
М ;  МОДЕЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ;

ОНДИЦИОНЕР С АВТОМАТИЧЕСКИМ 
УБАВЛЕНИЕМ:

• ЦЕНТРАПЫШЙ ЗАМОК;
• Э/ШРОХРОМНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА;
- ПРОТИВОТУМАННЫЕ «АРЫ;
• ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА;

ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ И ЗАПУСКОМ 
ДВИГАТЕЛЯ (KOS);

• СТЕКЛОПСЩъЕМНМИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;
• ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ;
- ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА 

ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;

МОНТАЖНЫЙ 
БЛОК В МОТО
РНОМ ОТСЕКЕ

ОТДЕЛЕНИЯ И ПОДСВЕТКА 3*

• ЛЮК КРЫШИ С ЭЮСТРОПРИВОДОМ;
- ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ, ЗАДНИЕГАБАРИТЫ, 

ПОДСВЕТКА НОМЕПЮГО ЗНАКА И ЗУММЕР 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВКЛЮЧЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ;

• УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ;
• ОЧИСТИТЕГЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА;
• СИСТЕМЫ ABS И ASC;
• АУДИОСИСТЕМА;
- КОНДИЦИОНЕР С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ;
• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ;
•СИСТЕМА У!-------------------------------------
-СИСТЕМА 8
- СИСТЕМА KL 
С РУЧНЫМ У! ..  . .  .  ..

• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКПП;
• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ;
• СИСТЕМА MMCS:
• МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ЗАДНИХ 
ПАССАЖИРОВ;

• РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ (АУДИОСИСТЕМЫ);

РЕЛЕ ПОЛО
ЖЕНИЯ IGt 
ЗАМКА 
ЗАЖИГАНИЯ

м о нтаж ньйбл о к  в  с^ е д о е к тр о н н ь й--------------------- -аюи—

«МОДЕЛИ с левым рулем>|<модепи с правым рулем»

(В)

© 
7 .5А(

В-*
выключате ль  •

IM D ©

КВ в [ процессор !
ЗУММЕР

Г ^ О Т )

(ИМ УПРАВЛЕНИЕМ; 
УПРАВЛЕНИЯ ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ; 

СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ;
СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ СВЕТА ФАР 
С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ;
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКПП;
СИСТЕМАУПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ;
СИСТЕМА MMCS;
------------------------ ---------------------- ТИГЕЛЬНОГО

СИГНАЛИЗАЦИЯ

ЦЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСА

Г 1

О Р ГДД Н

«МОДЕЛИ
СЛЕВЫМ
РУЛЕМ»

17

КГ'ЕГ





СИСТЕМА ПАРКОВКИ (Продолжение)

ПРИМЕЧАНИЕ:
(*1): МОДЕЛИ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ; 
(*2): МОДЕЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ

ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ:

• ПОДРУЛЕВОЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ);

■ ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ И ДАТЧИК ДОЖДЯ 
<МОДЕЛИ С ДАТЧИКОМ ДОЖДЯ>;

■ ДАТЧИК СОЛНЕЧНОГО СВЕТА <МОДЕЛИ 
БЕЗ ДАТЧИКА ДОЖДЯ»

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ (ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS) I
ПЛАВКАЯ 
ВСТАВКА №33

И

©

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

_ I Г " 1
ЦЕПЬ ИНТЕРФЕЙСА ЦЕПЬ ИНТЕРФЕЙСА

8(ЕШ)

<T>V

16

<T>Y-G * 1 
<T>Y * 2

14

<Т>(Y-G)

B-W*

«МОДЕЛИ 
С ЛЕВЫМ 
РУЛЕМ> 

<F>2B

0

<F>2B

1 ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
РАЗЪЕМ 

fC-T27)
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I
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I

и
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m
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<TXP)

14

7 (С—ЗОТ)

19
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15

J/C
(CAN1)

(с=т

ЦЕПЬ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА 
ШИНЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ CAN

ПРОЦЕССОР

КОМБИНАЦИЯ
ПРИБОРОВ
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Схемы электрооборудования (отличия для моделей с 2009 г.)

СИ СТЕМ А УПРАВЛЕНИЯ Д ВИ ГАТЕЛ ЕМ  <Двигатели 4В11 и 4В12> (Продолжение)

ш РЕЛЕ
ФОРСУНОК

0.851

0. выпи

МОНТАЖНЫЙ б л о к  
В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ 
(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ №22)

ФОРСУНКА№1 __ .
0 .85R-I

$

Ш  ФОРСУНКА Г т “ | ФОРСУНКА Г Т " |  ФОРСУНКА Г Т ~ |

”  ( Е ш Щ  “ 3 Е ш Щ  < Е® Щ

ПЯТ) 19 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

ЭЛ.МАГН. „ агш
,  КЛАПАН <>•«*
2 УПРАВЛЕНИЯ .

ПОДАЧИ МАСЛА 
(СО СТОРОНЫ  
ВПУСНЫХ 
КЛАПАНОВ)

4Q32)

7 €

R-B

„ ЭЛ М АГ». 0 8Я
2 КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ 

ПОДАЧИ МАСЛА 
(СОСТОРОНЫ  
ВЫПУСКНЫХ 
КЛАПАНОВ)

ПГД1

SV

I Ч

ЭЛ.МАГН.
КЛАПАН
ПРОДУВКИ
АДСОРБЕРА

(ТТЛ

4 5 20

<F>BR-Y <F>> <F>R-G

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЙ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ
РАСПРЕД. ВАЛА (УТГ7) РАСПРЕДВАЛА (СО СТОР. КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА QEZB

_____  (СО СТОРОНЫ ВПУСК. КЛАПАНОВ) ВЫПУСК. КЛАПАНОВ) Г Ш )  _____
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СИСТЕМ А УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ  <Двигатели 4В11 и 4В12> (Продолжение)

сервоприводШ  СЕРВОПРИВОД
ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ ПГЗШ  

I ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОСС!

ДАТЧИК РАЗРЯЖЕНИЯ ВОЗДУХА 
ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ (МАР)
И ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА (IAT) П ГШ )

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ 
ЗАСЛОНКИ ДАТЧИК ХОЛЛА

(ОСНОВНОЙ)

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ _____
ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРАЙрТЯ)

СЕЯ) с т а  СЕ

СИСТЕМ А УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ  <Двигатели 4В11 и 4В12> (Продолжение)

Ш МОНТАЖНЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ №22)

ПЛАВКАЯ 
ВСТАВКА №33

КИСЛОРОДНЫЙ 0.85* 
ДАТЧИК (ПЕРЕДНИЙ)

1 Агта

iQEDD
к__

КИСЛОРОДНЫЙ 
ДАТЧИК (ЗАДНИЙ)

СЕР

ПРИМЕЧАНИЕ:
1 (*1); СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ 
у СЕЛЕКТОРА

(*2):-РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
(СТОП-СИГНАЛОВ ПРИЦЕПА);

• СТОП-СИГНАЛЫ 
(*3): ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-СИПНАЛОВ

ДАТЧИК
РАСХОДА ВОЗДУХА

2 ГПЯП

ш
МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ1 
(БЛОК УПРАВЛЕНИЯ <F>8# 
СИСТЕМОЙ ETACS)

См. схему 
“■ "СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ"

<МОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ 
ПОДДЕРЖАНИЯ СКОРОСТИ»

CE2D

п(ЕШ

и(НЮ

«азю

СИСТЕМА ABS 
СИСТЕМА AFS:

4 • КОНДИЦИОНЕР.
■ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК.
- БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА С ЗПЕКТРОПРИВОДОМ;
- ПРОТИВОТУМАННЫЕ ®АРЫ.
- ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИЧА.
-ФАРЫ
- СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ СВЕТА 
©АР С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ.

- ОМЫВАТЕЛЬ ФАР;
- ОБОГРЕВАТЕЛИ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДН ВИДА.
- ОБОГРЕВАТЕЛИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ;
- СИСТЕМА УПРАЛЕНИЯ ИММОБИПАЙЗЕРОМ.
- СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЙ ВАРИАТОРОМ;
• СИСТЕМА ДИСТАНЦ. УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТР.
ЭАМ<ОМ И ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ (KOS).

• ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ;
• ОБОгРБВАТ£ЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ:
• ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКАЛ ЗАДН. ДВЕРИ: 
-СИСТЕМА ПАРКОВКИ.
- ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА. ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ И ПОДСВЕТКА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ;

- СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ .
О НЕПРИСТЕ'НУТОМ РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

• ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА,
- СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА;
- СИСТЕМА SRS; ,0\
• ЛЮК КРЫШИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ w
- ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ. ЗАДН. ГАБАРИТЫ, ПОДСВЕТКА 
НОМ. ЗНАКА И ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
О ВКЛЮЧЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ

- УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАР. СИГНАЛИЗАЦИЯ
• ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА,

ЯП ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ
. ЛОБОВОГО СТЕКПА

I I I I
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

ГСТ1 Q3 S СЕВ

<2$0-1
ВЯЛ) пип
И Ш Я й

'о <3>I с

.ияяяят
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ «Двигатели 4В11 и 4В12> (Продолжение)
j Q | МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS) G35D

ПРИМЕЧАНИЕ:
‘1. МОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ ПОДДЕРЖАНИЯ 

СКОРОСТИ;
*2: МОДЕЛИ С ИНДИКАТОРОМ РЕЖИМА “ECO"

БЕЗ ЦВЕТНОГО ЖК-ДИСПЛЕЯ 
*3: МОДЕЛИ С ИНДИКАТОРОМ РЕЖИМА “ECO1 

И ЦВЕТНЫМ ЖК-ДИСПЛЕЕМ 
*4: ИНДИКАТОР РАБОТЫ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ СКОРОСТИ 
*5: ИНДИКАТОР РЕЖИМА "ECO”
*8:ИНДИКАТОР НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

ЦЕПЬ
АНАЛОГОВОГО
ИНТЕРФЕЙСАi

ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАНН ЫХ CAN

ЦЕПЬ 
ИНТЕРФЕЙСА

ЦЕПЬ
АНАЛОГОВОГО
■ИНТЕР&ЕЙСЛ

[ ц е п ь  
ИНТЕРФЕЙСА

«Модели с МКПП>
МОНТАЖНЫЙ БЛОК В 
МОТОРНОМ ОТСЕКЕ 
(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ №22)

0. BSD
ДАТЧИК
СКОРОСТИ
АВТОМОБИЛЯ

ffi-« I
_ _ в лета I

I
no f

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

ш

«МОДЕЛИ С ВАРИАТОРОМ» | 

ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ:

• ДАТЧИК ЧАСТОТЫ 
ВРАЩЕНИЯ ВЕДОМОГО 
ШКИВА ВАРИАТОРА;

- ВЫКЛ. ЗАПРЕЩЕНИЯ 
ЗАПУСКА (ПОЛОЖЕНИЕ N)

<Т> (R-B) I  <Т> (Y-G)

ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ:
• ПОДРУЛЕВОИ КОМБИНИР. 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

(ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАРУЖНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ).

• ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ И 
ДАТЧИК ДОЖДЯ «МОДЕЛИ С 
СИСТЕМОЙ АВТОМАТ. 
ВКЛЮЧЕНИЯ ФАР И 
ГАБАРИТОВ И ДАТЧИКОМ 
ДОЖДЯ»;

• ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ 
«МОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ АВТ.
ВКЛЮЧ. ФАР И ГАБАРИТОВ 
БЕЗ ДАТЧИКА ДОЖДЯ»

СЕШ)

авваввшшшаншIIIlllEIfcaiiElSS

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ <Двигатели 4В11 и 4В12> (Продолжение)

0 3 !"
:МОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ 

ПОДДЕРЖАНИЯ СКОРОСТИ»
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СИСТЕМЫ' ' |
ПОДДЕРЖАНИЯ СКОРОСТИ__________ ( £ Ш )

■ МОНТАЖНЫЙ БЛОК В
,_____ I МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
\ (ПРЕДОХРАНИТ! ЛЬ №30)

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В
-------------[БЛОК УПРАВЛ.

'  ETACS)
Ш МОНТАЖНЫ 

САЛОНЕ (Б/1 
СИСТЕМОЙ

.2ППТ71

V— !ПРОТИВОУГОН. 
СИСТЕМА

- СИСТЕМА БЕСПРОВ СВЯЗИ;
- СИСТЕМА MMCS;
- АУДИОСИСТЕМА;
• РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧ. GR 
ДОП. ОБОРУДОВАНИЯ 
(АУДИОСИСТЕМЫ) •  '

-БЛОК USB
24 ®

ЦЕПЬ
I ИНТЕРФЕЙСА;

ПРОЦЕССОР|

РЕОСТАТ

, КОМБИНАЦИЯ

<&ILl <&lu- 

Q,llt

q ) СПИРАЛЬНЫЙ ПРОВОД п )

СИСТЕМЫ ABS И ASC;
СИСТЕМА AFS;
' 10НЕр; -. .

IP ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ; ОБОРУД (АУДИОСИСТЕМЫ) 
СИСТ. БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ; . РАЗЪЕЙ  ДЛЯ ГЮДКЛ ДОП 
СИСТ. КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУД ( М Н О г Ж н К
л о г т а  ж ао  .  в ш и  , п В . ДИСПЛЕЯ ДЛЯ ЗАДН.ПАСС.);СВЕТАФАРСРУЧН. УПР.; 
СИСТ. УПР ВАРИАТОРОМ, 
СИСТЕМА MMCS; 
АУДИОСИСТЕМА:

, - МНОГОФУНК. ДИСПЛЕЙ 
\__ ДЛЯ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ;

тап

•УКАЗ. ПОВОРОТА И АВАР. 
СИГНАЛИЗАЦИЯ

15QES)

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ 
(БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ 
ETACS) С Т П  Г у г

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

ЦЕПЬ
ИНТЕРФЕЙСА

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В 
САЛОНЕ
(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ №5)

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ | у  А  
РАЗЪЕМ О П )

СИСТЕМА ЗАРЯДКИ «Модели с 
двигателями 4В11 И4В12 
(кроме моделей для России)»

8 СЕШ

1 I

СШ СЕШ ест
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ ( 

1(1-1271 Вид спереди tC^20J) 1C-2Q21 [j-j(?41 АлЮТПуиашу вдв да ия |
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СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА <Модели с АКПП или вариатором»

ш
ПЛАВКАЯ 
ВСТАВКА №33

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ 
(ВЫ ВОДIG1)

См. схему 
► "СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ"

РЕЛЕ ПОЛОЖЕНИЯ IG1 
ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ

(2«

16(02)

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ 
(БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS)

|(£ЗЙ)

/rf'lM
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
СТОП-СИГНАЛОВ

РЕПЕ СТОП-СИГНАЛОВ

• РАЗЪЕМ ДЛЯ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОП. 
ОБОРУДОВАНИЯ 
(СТОП-СИГНАЛОВ 
ПРИЦЕПА);

• СТОП-СИГНАЛЫ

11 ПЯЛ

<НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ» ЭЛЕКТРО
МАГНИТНЫЙ
КЛАПАН
БЛОКИРОВКИ
СЕЛЕКТОРА

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ ( 
РАБОТЫ КПП В СБОРЕ

-СИСТЕМ А ABS;
-СИСТЕМ Ы  ABS И ASC;
- СИСТЕМА AFS;
- КОНДИЦИОНЕР;
• ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК;
-СИСТЕМ А ЗАРЯДКИ;
- СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРАМИ;
- ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

О НЕЗАКРЫТОЙ ДВЕРИ,
- БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА С ЭЛ.ПРИВОДОМ;
- СИСТЕМА УПР. ПОЛН. ПРИВОДОМ,
- СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ОБ ЭКСТР. ТОРМОЖЕНИИ;
- СИСТЕМА УПР. ДВИГАТЕЛЕМ;
- ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ,
- ИНДИКАТОРЫ КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ;
• ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА,
- СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ;
-ФАРЫ;
- СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

СВЕТА ФАР С АВТ. УПР. ;
- ОМЫВАТЕЛЬ ФАР:
- ОБОГРЕВАТЕЛИ БОК. ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА;
- ОБОГРЕВАТЕЛИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ;
- СИСТЕМА УПР. ИММОБИЛАЙЗЕРОМ;
- СИСТЕМА УПР. АКПП (INVECS-I1 6АЯ);
• СИСТЕМА УПР. ВАРИАТОРОМ;
- СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПР 

ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ И 
ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ (KOS);

- ИЗМЕРИТЕЛИ И УКАЗАТЕЛИ;
- ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О 

ВКЛЮЧЕННОМ СТОЯНОЧНОМ ТОРМОЗЕ;
- ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ;
- ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;
- ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА 

ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;
-СИСТЕМ А ПАРКОВКИ;
- ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА, ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖ. 

ОТД. И ПОДСВЕТКА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ;
- СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О 

НЕПРИСТЕГН. РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ;
- ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА,
- СИСТЕМА SRS,
- ЛЮК КРЫШИ С ЭЛ.ПРИВОДОМ,
- ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ, ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ, 

ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО ЗНАКА И ЗУММЕР 
ПРЕДУПР. О ВКЛЮЧЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ;

-УКАЗ. ПОВОРОТА И АВАР. СИГНАЛИЗАЦИЯ
- ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБ. СТЕКЛА;
- ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ 

ЛОБОВОГО СТЕКЛА

а

пял (FM ГСППЗ) (ЕТП)

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ (INVECS-IIICVT)
ПЛАВКАЯ 
ВСТАВКА №33

См схему
ТИ С Т Е М А  ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ"

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ 
(ВЫВОД Ю 1)

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ 
(БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS)

РЕЛЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
IG1 ЗАМКА 
ЗАЖИГАНИЯ

(18)' 

7.5*1 ,

ПЛАВКАЯ 
ВСТАВКА №34

(30)}
30AL

ИЗ

(3) , 20А1

• РАЗЪЕМ ДЛЯ 
ПОДКЛЮЧ ДОП 
ОБОРУДОВАНИЯ 
(СТОП-СИГНАЛОВ 
ПРИЦЕПА),

- СИСТЕМА SRS

8-К

22 (SEED

ПРИМЕЧАНИЕ;
*1;- РАЗЪЕМ ДЛЯ 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
ДОПОЛН. 
ОБОРУДОВАНИЯ  
(СТОП-СИГНАЛОВ

СИСТЕМА
БЛОКИРОВКИ
СЕЛЕКТОРА;

- СИСТЕМЫ ABS И ASC,
- СИСТЕМА AFS;
•КОНДИЦИОНЕР

- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК:
-БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА С
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ:

- ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ,
• ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА:
- ФАРЫ
• ОМЫВАТЕЛЬ ФАР;
- ОБОГРЕВАТЕЛИ БОКОВЫХ 
ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА:

- ОБОГРЕВАТЕЛИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ.
-СИСТЕМА УПРАЛЕНИЯ о-И
ИММОБИЛАЙЗЕРОМ:

• СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ 
И ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ (KOS); f

- ПРОТИВОТУМАННЫИ ФОНАРЬ: >
- ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА V
ЗАДНЕЙ ДВЕРИ, *

- ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ; 
•СИСТЕМА ПАРКОВКИ;

ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ
• СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
О НЕПРИСТЕГНУТОМ РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ;

• ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА:
- СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА:
- СИСТЕМА SRS,
■ ЛЮК КРЫШИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ.
• ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ, ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ.
ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО ЗНАКА И ЗУММЕР 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВКЛЮЧЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ:

-УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ;
• ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА;
• ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА

19СЕШ - СИСТЕМА ABS.
• СИСТЕМЫ ABS И ASC;
• СИСТЕМА AFS;
• СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ СВЕТА ФАР 
С АВТОМАТИЧЕСКИМ

МОНТАЖНЫЙ БЛОК 
В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ

(ста

ЭЛЕКТРОННЫЙ
БЛОКУПРАВЛ.
ВАРИАТОРОМ

Y Y У
ИСТОЧНИК I 
ПИТАНИЯ |

РЕЗЕРВНОЕ 
ПИТАНИЕ ОТ 
АККУМ БАТАР.

(гаго пятя
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ (INVECS-III CVT) (Продолжение)

ш

гип пгап

И

ЕЕЯ)____  (ЕШ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ (INVECS-III CVT) (Продолжение)

ш БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ

( Ш )

<ТШ

I I I I I
1 2 3 14 40 41

COD'

Э1

I I I I I I
17 18 50 49 39 (ЕШ

ш

ЭЛ.МАГН.КЛАПАН 
РЕГУЛИРОВКИ 
ДАВЛЕНИЯ ВО 
ВТОРИЧНОМ 
КОНТУРЕ

ЭЛ.МАГН.
КЛАПАН
РЕГУЛИРОВКИ
ДАВЛЕНИЯ

ЭЛ.МАГН КЛАПАН
ВЫБОРА
ГИДРАВЛИЧЕСКОИ
ЛИНИИ

ЭЛ.МАГН. КЛАПАН 
БЛОКИРОВКИ 
ГИДРО
ТРАНСФОРМАТОРА

ШАГОВЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

ДАТЧИК 
ТЕМПЕРАТУРЫ 
РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ 
ВАРИАТОРА

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 
ВО ВТОРИЧНОМ 
КОНТУРЕ

ГГШ ЛПЕП (FTT8) ( с т а

IdiSEiEELibi <Г5Я ■ ОНВОИОНОПЕГСЕЕ5a2a?xa,'j-.2.sТ? I  Iff CftU ti'i-iiif.'i-if??

ВАРИАТОР В СБОРЕ I
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ (INVECS-III CVT) (Продолжение)

ш БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ

Г '

i I

1 С-38 ]

(Ш)
\

DOWN

п е р е к л .
ПЕРЕДАЧ НА 
РУЛЕВОМ  
КОЛЕСЕ (В)

ш в

«МОДЕЛИ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ  
ПЕРЕДАЧ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЁ>

I I I

DOW Г ' Л
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
ПОВЫШЕНИЯ/ 
ПОНИЖЕНИЯ  
ПЕРЕДАЧИ ,

35ЛГП5)

8Q3D

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
РЕЖИМОВ  
РАБОТЫ (G-W)
ВАРИАТОРА_____

*В СБОРЕ П П П

УSPORT AUTO
МОРЕ Г МОРЕ

ВЫКЛ.
ВЫБОРА 
РЕЖИМА  
РУЧНОГО 'ф

• СИСТЕМЫ ABS И ASC:
• КОНДИЦИОНЕР:
- СИСТЕМА УПРАВЛ ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ.
- СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ.
• СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
СВЕТА ФАР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ:

- СИСТЕМА MMCS;
• АУДИОСИСТЕМА;
- СИСТЕМА ПАРКОВКИ;
- РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОП. 
ОБОРУДОВАНИЯ (АУДИОСИСТЕМЫ)

- УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И 
АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ;

- БЛОК USB

V  Я Н *)

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В МОНТАЖНЫ Й БЛОК МОНТАЖНЫЙ БЛОК В

МОТОРНОМ  ОТСЕКЕ В САЛОНЕ Ш ^ Н ^ П Е Р ^ Ч И  П А Н Н Ь ^ С А м П П
(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ш и н о и  ПЕРЕДАЧ^ ДАННЫХ C A N )(J J J  
№ 30) т  №12) -  -  “

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В 
САЛОНЕ (БЛОК 
УПРАВЛЕНИЯ  
СИСТЕМОЙ ETACS)

ПРОТИВО
УГОННАЯ G 
СИСТЕМА

• СИСТЕМЫ ABS И ASC;
• КОНДИЦИОНЕР,
- СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ.

• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЕМ,

- СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ 
СВЯЗИ;

-СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ СВЕТА ФАР С 
РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ.

- СИСТЕМА MMCS;
- АУДИОСИСТЕМА;
- МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ЗАДНИХ 
ПАССАЖИРОВ,

• СИСТЕМА ПАРКОВКИ;
- РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
(АУДИОСИСТЕМЫ);

- РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ДОП. ОБОРУДОВАНИЯ 
(МНОГОФУНК. ДИСПЛЕЯ
ДЛЯ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ);

• УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И 
АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ;

• БЛОК USB

2 fF5T7)

ЦЕПЬ
ИНТЕРФЕЙСА

J /C(СШ)ЕЭШ)

ЦЕПЬ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА ШИНЫ 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ CAN____________

ЦЕПЬ
ИНТЕРФЕЙСА

ЖК-ДИСПЛЕИ;
- ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ ВАРИАТОРА
- ИНДИКАТОР УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ РАБОЧЕЙ 
ЖИДКОСТИ ВАРИАТОРА:

- ИНДИКАТОР НЕИСПРАВНОСТИ ВАРИАТОРА

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ П Я Ш

Ш

(F M ) ДНИ) (ТТЛ)

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ (INVECS-III CVT) (Продолжение)

ш
МОНТАЖНЫЙ елок В САЛОНЕ ______
(БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS) И Р

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

ЕПЬ
НТЕРФЕЙСА

МОНТАЖНЫЙ БЛОК 
В САЛОНЕ 
(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 
№5)

<T>Y-G

ЦЕПЬ АНАЛО
ГОВОГО 
ИНТЕРФЕЙСА

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

J/C
(CAN2)ГЭТ)

*  ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
РАЗЪЕМ (022)

J/C
(САНЗ)гстп

ЕПЬ
НТЕРФЕЙСА

ЦЕПЬ АНАЛО
ГОВОГО 
ИНТЕРФЕЙСА

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

ЦЕПЬ
ИНТЕРФЕЙСА

ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ:

• ПОДРУЛЕВОЙ КОМБИНИР. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ВЫКЛ. 
НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ);

• ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ И ДАТЧИК ДОЖДЯ 
«МОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ АВТОМАТ. ВКЛЮЧЕНИЯ ФАР И

ГАБАРИТОВ И ДАТЧИКОМ ДОЖДЯ»;
- ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ «МОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ АВТОМАТ. 
ВКЛЮЧЕНИЯ ФАР И ГАБАРИТОВ БЕЗ ДАТЧИКА ДОЖДЯ>

20 С Ш

I I

БЛОК
УПРАВЛЕНИЯ
ВАРИАТОРОМ

ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ:
-ДАТЧИ К ПОЛОЖЕНИЯ 

ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА; 
-ДАТЧИ К ПОЛОЖЕНИЯ 

КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЕМ
ПРЖ)

ш

сею IС -37) (ЕШ) Вид спереди 1Ш
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ФАРЫ «М одели с галогеновыми лампами фар>

ПЛАВКАЯ 
ВСТАВКА №34

Ф

R-B 
СИСТЕМА  
КОРРЕКЦИИ  
ПОЛОЖЕНИЯ  
СВЕТА ФАР 
С РУЧНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ

ЛА М ПА  ЛА М ПА  
'ДАЛЬН. БЛИЖ Н, 
С ВЕТА  СВЕТА

Ф
ФАРА В СБОРЕ 

(ЛЕВАЯ ) (ПРА В А Я ) 
( А -3 )) ( А-54)

НЕ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ(ЕГО

Л А М П А  ЛА М ПА  
®  ДА ЛЬН . БЛИЖ Н. 

С В ЕТА  СВЕТА
Ф

I сш) ста ( и г а  i c - i i i - t
Вид сверху l i l i l iM i l

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ 
(БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS)

$
ПРИМЕЧАНИЕ:

*1: МОДЕЛИ С  СИСТЕМОЙ  
АВТОМАТИЧЕСКОГО  
ВКЛЮЧЕНИЯ ФАР И ГАБАРИТОВ: 

*2: МОДЕЛИ С  СИСТЕМОЙ  
АВТОМАТИЧЕСКОГО  
ВКЛЮЧЕНИЯ ФАР И ГАБАРИТОВ 
БЕЗ ДАТЧИКА ДОЖДЯ  

*3: (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ №8)
*4: {ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ №12)
•5: (ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 

МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ 
СВЯЗИ LIN)

*6: (ГАБАРИТЫ)
*7: ЕЫКЛ. МИГАНИЯ 

ДАЛЬНИМ СВЕТОМ

• СИСТЕМА A8S;
- СИСТЕМЫ ABS И ASC:
• КОНДИЦИОНЕР;
• ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК.
• СИСТЕМА ЗАРЯДКИ. 4
• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛ ВЕНТИЛЯТОРАМИ;
- ЗУММЕР ПРЕДУПР. О НЕЗАКРЫТОЙ ДВЕРИ
- БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;
- СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ:
- СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ 
ЭКСТРЕННОМ ТОРМОЖЕНИИ;

- СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ;
• ИНДИКАТОРЫ КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ:
• СИСТЕМА ОБЛЕГЧЕНИЯ ЗАПУСКА. в_
• СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ.
• ОБОГРЕВАТЕЛИ БОК. ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА,
• ОБОГРЕВАТЕЛИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ:
• СИСТЕМА УПРАЛЕНИЯ ИММОБИЛАЙЗЕРОМ-
• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКПП [INVECS-II6АГТ);
• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ; 
•СИСТЕМА ДИСТ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТ ЗАМКОМ
И ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ (KOS).

• ИЗМЕРИТЕЛИ И УКАЗАТЕЛИ;
- ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О 
ВКЛЮЧЕННОМ СТОЯНОЧНОМ ТОРМОЗЕ;

- ДОП ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОТОПИТЕЛЬ;
- ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЁКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;
- СИСТЕМА ПАРКОВКИ;
- ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА. ОСВЕЩЕНИЕ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И 
ПОДСВЕТКА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ;

• СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О 
НЕПРИСТЕГКУТОМ РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ

• ПР0ТИ80УГ0ННАЯ СИСТЕМА;
- СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА;
- СИСТЕМА SRS;
- ЛЮК КРЫШИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,
- ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ. ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ. 
ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО ЗНАКА И ЗУММЕР 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О 8КЛЮЧ. ОСВЕЩЕНИИ.

- КПП С ДВОЙНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ (TC-SST);
• ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ 

I ЛОБОВОГО СТЕКЛА:

B-W

КОНТРОЛЛЕР ПОДРУЛЕВОГО г г  •
КОМБИНИРОВАННОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ I ~

/  
OFF ‘ ТОК № '\т OFF ~|0N

БЛИЖНИЙ СВЕТ *6 AUTO *1
.0  ~ |Н | OFF -fPASS

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
НАРУЖНОГО ОСВЕЩ ЕНИЯ СВЕТА

ВЫКЛ. *7 
ДАЛЬНЕГО

D F F 'TO N O FF-fO H O FF-f^

L. .

ш

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ОЧИСТИТЕЛЯ  
ЛОБОВОГО СТЕКЛА

iETTra
т1»1>Мп| Вид сверху Г .Ы М И Ц Щ

ПОДРУЛЕВОИ (
КОМБИНИРОВАННЫЙ v 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

ФАРЫ <Модели с галогеновыми лампами фар> (Продолжение)

Ш
ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ 
(ВЫВОД АСС)

РЕЛЕ ДАЛЬНЕГО РЕЛЕ БЛИЖНЕГО 
СВЕТА ФАР СВЕТА ФАР

(LG) (G) (V) (30)1

ЭОА

7 ГСЛГП МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ 
1 \ i o n u  /БЛ0К УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ FTACS1 Л __________ 6 1 Ш

25W
2 СЕ

Ш
ЦЕПЬ
АНАЛОГОВОГО
ИНТЕРФЕЙСА

Г

и

L

<МОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ АВТОМАТ 
ВКЛЮЧЕНИЯ ФАР И ГАБАРИТОВ 
БЕЗ ДАТЧИКА ДОЖДЯ»

ЦЕПЬ УПРАВЛ. 
МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ 
СВЯЗИ UN

ЦЕПЬ
ИНТЕРФЕЙСА

• СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ С 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;

- ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА

ПРИМЕЧАНИЕ:
(*): .
- СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ;
• СИСТЕМА MMCS;
-АУДИОСИСТЕМА;
- МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ;

• РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОП. 
ОБОРУДОВАНИЯ (АУДИОСИСТЕМЫ)

- РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОП. 
ОБОРУДОВАНИЯ (НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ)

- РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОП. 
ОБОРУДОВАНИЯ (МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ДИСПЛЕЯ ДЛЯ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ)

(ЕЗТЙ ГСР5Т7)

'<МОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ АВТОМАТ. ВКЛЮЧ. 
| ФАР И ГАБАРИТОВ И ДАТЧИКОМ Д0ЖДЯ>

ЯРШ

КОНДИЦИОНЕР;.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК;
БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,
СИСТЕМА УПРАЛЕНИЯ ИММОБИЛАЙЗЕРОМ.
СИСТЕМА ДИСТ. УПРАВЛ. ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ 
И ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ (KOS);
ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА, ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ И ПОДСВЕТКА ЗМЛКА ЗАЖИГАНИЯ; 
ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА;
ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ, ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ, ПОДСВЕТКА 
НОМЕРНОГО ЗНАКА И ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
О ВКЛЮЧЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ
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ФАРЫ <Модели с галогеновыми лампами фар> (Продолжение)

ФАРЫ <Модели с газоразрядными лампами»

ш
МОНТАЖНЫЙ £ЛОК В САЛОНЕ 
(БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS)

П РИ М ЕЧ А Н И Е:
(*1 ): М О Д Е Л И  С  С И С Т Е М О Й  АВТОМАТ.

В КЛ Ю Ч Е Н И Я  ФАР И ТА Б АР ИТО В ;
(*2): М О Д Е Л И  С  С И С ТЕ М О Й  АВТО М АТ  

В КЛ Ю Ч Е Н И Я  Ф АР И  ГАБАРИТОВ БЕЗ  
ДА ТЧИКА  Д О Ж Д Я

П)
*4):
(*5)
Гб)

(ОХРАНИТЕЛЬ № 3) 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ №12)

Й 1ЕПЬ У ПРАВ ЛЕНИ Я  
УЛЬТИ ПЛЕКСН ОЙ  С ВЯЗИ U N )  

(ГАБАРИТЫ )

М О Н ТА Ж Н Ы Й  Б Л О К  
В М О Т О Р Н О М  О ТС ЕКЕ

РЕЛЕ ДАЛЬНЕГО 
СВЕТА ФАР ---------------- .j

0«>V (15)9 (1 в Л
юл Д  |<з* л  год,,

$
ФАРА ! 
(ЛЕВАЯ) 
ПГТП

ЭЛ«АГН.КЛАПАН
УПРАвЛ.
ДАЛЬНИМ
СВЕТОМ

(17V
I

2 f f l

БЛОК УПРАвЛ. 
-ФАРОЙ

©

РЕЛЕ БЛИЖНЕГО 
СВЕТА ФАР

ЭЛ.МАГН.
КЛАПАН
УПРАВЛ
ДАЛЬНИМ
СВЕТОМ

БЛОК УПРАВЛ. 
ФАРОЙ

‘ ФАРА 
(ПРАВАЯ) 
( А-54)

□

СИСТЕМА ABS,
СИСТЕМЫ ASS И ASC.
СИСТЕМА AF5:
К0НДЛ1И0НЕР 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК,
СИСТЕМА ЗАРЯДКИ;
СИСТЕМА УПРАВЛ. ЭЛЕКТРОвЕНТИЛЯТОРАМИ- 
ЗУММЕРПРЕДУПРЕЖД О НЕЗАКРЫТОЙ ДВЕРИ. 
БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА с электроприводом: 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ: 
СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ 
ЭКСТРЕННОМ ТОРМОЖЕНИИ;
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ. 
ИНДИКАТОРЫ КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ: „
СИСТЕМА ОБЛЕГЧЕНИЯ ЗАПУСКА, в-
СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ; 
ОБОГРЕВАТЕЛИ 60КО8ЫХ 
ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА:
ОБОГРЕВАТЕЛИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ;
СИСТЕМА УПРАЛЕКк№ИММ06ИПАЙЗЕР0М: 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АЮ7П (JNVECS-H вА/Т). 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ 
СИСТЕМА ДИСТАНЦ. УПРАвЛ, ЦЕНТР.
ЗАМКОМ И ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ (KOS); 
ИЗМЕРИТЕЛИ И УКАЗАТЕЛИ,
ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ-О включ 
СТОЯНОЧНОМ ТОРМОЗЕ; -
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОТОПИТЕЛЬ1 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ.
СИСТЕМА ПАРКОВКИ;
ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ И ПОДСВЕТКА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ. 
СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О 
НЕПРИСТЕГНУТОМ РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ; . 
ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА; о и
СИСТЕМА БЛСЖИРОвКИ СЕЛЕКТОРА.
СИСТЕМА SRS;
ЯЮК КРЬШИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;пеяг-------------------

ИЗ

ЛОБОВОГО СТЕКЛА
4Т0К ОЧИСТИТЕЛЯ

КОНТРОЛЛЕР ПОД РУЛЕВОГО I
КОМБИНИРОВАННОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ I

/ /
OFF " TON €FF*fOH OFF "|0Ц

Б Л И Ж Н И Й  С В ЕТ
L0 ' OFF -fPASS

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
НАРУЖНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ

ВЫКЛ, ВЫКЛ. i  
ПЬНЕГОМИГАНИЯ 
ЕТА ДАЛЬНИМ 

СВЕТОМ

OFF ~ ТОН OFF •  |0М OFF '
«NT)

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ОЧИСТИТЕЛЯ 
ЛОБОВОГО СТЕКЛА

СТО СТО (Ш) W -57 -T I 1 А 4 )4 1 гаэшзв 
йа н

п о д р у л е в о й  к о м б и н и р о в а н н ы й  (г го т )  
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

ИШ1
Вид сверху 5 2 S S S 3 2 E S 2 3  сверху Е Ш Ш Ш Ш И
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ФАРЫ <Модели с газоразрядными лампами> (Продолжение)

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ:

• СИСТЕМА MMCS;
-АУДИОСИСТЕМА;
• МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕИ 
ДЛЯ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ;

• РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОП. 
ОБОРУДОВАНИЯ (АУДИОСИСТЕМЫ)

- РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОП. 
ОБОРУДОВАНИЯ (НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ)

- РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОП.

РЕЛЕ ДАЛЬНЕГО РЕЛЕ БЛИЖНЕГО

<МОДЕЛИ С СИСТ. АВТОМАТИЧ. ВКЛЮЧ.
{ ФАР И ГАБАРИТОВ И ДАТЧИКОМ ДОЖДЯ>

- КОАЛИЦИОНЕР;
- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК;
- БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;
• СИСТЕМА УПРАЛЕНИЯ ИММОБИЛАЙЗЕРОМ;
- СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ И ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ (KOS);
.  ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА, ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ И ПОДСВЕТКА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ;
- ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА;
• ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ, ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ,

ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО ЗНАКА И ЗУММЕР 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВКЛЮЧЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ

ФАРЫ <Модели с газоразрядными лампами> (Продолжение)
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ш

ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ, ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ, ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО 
ЗНАКА И ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВКЛЮЧЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ

ПЛАВКАЯ 
ВСТАВКА №33 т

ПРИМЕЧАНИЕ:
(*1): МОДЕЛИ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ  
(*2): МОДЕЛИ С  ПРАВЫМ РУЛЕМ

См. схему 
"СИСТЕМА 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ" МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ 
(БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS)

ЦЕПЬ УПРАВЛ. 
ГАБАРИТАМИ ЦЕПЬ УПРАВЛ. ШИНОЙ  

ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ CAN

X X
ЦЕПЬ ИНТЕРФЕЙСА

13(ЕЗП)

ЛЕВЫЙ КОМБ. 
ФОНАРЬ {ЛАМПА 
ГАБАРИТА) LH) 

П Н Р

ПРАВЫЙ КОМБ. 
ФОНАРЬ (ЛАМПА 
ГАБАРИТА)RH)

ГЕРИГ)

i > £i

<F>Y

Y

- ПОДСВЕТКА ВЕЩ. ЯЩИКА;
- ОБОГРЕВАТЕЛИПЕРЕДНИХ  

СИДЕНИЙ;
* РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

ДОП. ОБОРУДОВАНИЯ 
(СТОП-СИГНАЛОВ ПРИЦЕПА)

7 И З )

ЛАМПЫ Y 
,  ПОДСВЕТКИ  
4  НОМЕРНОГО _ j  

ЗНАКА 

(Л Е В .) (ПРА В.) (  ГПЯ) ггшЦ

(6)

<Г>2В

<Г>2В

ФАРА В 
2 СБОРЕ 
“ 1 (ЛАМПА 
\ \  ЛЕВОГО 
' \  ГАБАРИТА)
J ШШ

1 2ЛГНГ)

8 ( Ш )

<T>Y-G*1 
<T>Y*2

40Ш 130Э

ДАТЧИК НАЛИЧИЯ 
КЛЮЧА В ЗАМКЕ 
ЗАЖИГАНИЯ (КОГДА 
КЛЮЧ ИЗВЛЕЧЕН:

2 B M .)O N )

® , ФАРА В СБОРЕ 
(ЛАМПА ПРАВОГО  

1 ГАБАРИТА)ГШ)
Ф

0. 85B-R

м(£Ш
ДИАГНОСТИ
ЧЕСКИЙ
РАЗЪЕМ

■ OFF-fQH ~ | Г  • "

1 - - J
J 0N

В
пдл пил <ия jjw
| Т Т . т Т Т ^  Г Т ш Т Д М

П Р Ш  ГГ251 (Т Т О  ГРнШ

га ш СО

И З) <£ЗШ) (Ш )

КОНЦЕВОЙ г  
ВЫКЛ. БОК. ДВЕРИ 

'  (ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ)

B qES) 
пгппtC-ЗУЙг - iw-------я р ]  [С-317) t Ь-tO } (D-12{ л ^

I Шът frw i— m l ПТП И  i гШ я ! Е в ш а  ш

ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ, ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ, ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО ЗНАКА 
И ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВКЛЮЧЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ (Продолжение)

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ 
(ВЫВОД IG1)

• система беспро
водной СВЯЗИ;

• СИСТЕМА MMCS;
• АУДИОСИСТЕМА;
• МНОГОФУНКЦИО
НАЛЬНЫЙ 
ДИСПЛЕЙ ДЛЯ 
ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ; 

•РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛ.
ДОП. ОБОРУДОВАНИЯ 
(АУДИОСИСТЕМЫ);

• РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛ.
ДОП. ОБОРУДОВАНИЯ 
НАВИГАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ);

- РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧ.
ДОП. ОБОРУДОВАНИЯ 
(МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ДИСПЛЕЯ ДЛЯ ЗАДНИХ 
ПАССАЖИРОВ)

ПРИМЕЧАНИЕ.
Г1): МОДЕЛИ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ:
(•2): МОДЕЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ,
СЗ) МОДЕЛИ С СИСТ АВТОМАТ.

ВКЛЮЧ. ФАР И ГАБАРИТОВ:
(*4) МОДЕЛИ С СИСТ. АВТОМАТ.

ВКЛЮЧ. ФАР И ГАБАРИТОВ БЕЗ ДАТЧИКА ДОЖДЯ 
(*5):-КОНДИЦИОНЕР,
• СИСТЕМА ДИСТАНЦ. УПРАВЛ ЦЕНТРАЛЬНЫМ 
ЗАМКОМ И ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ (KOS)

• ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА 
(‘в) - СИСТЕМА ABS
- СИСТЕМЫ ABS И ASC,
- СИСТЕМА AFS-
• КОНДИЦИОНЕР:
■ СИСТЕМА ЗАРЯДКИ,
- СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТР06ЕНТИЛЯТ0РАМИ,
- ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕЗАКРЫТОЙ ДВЕРИ.
• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ;
- СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ 
ЭКСТРЕННОМ ТОРМОЖЕНИИ:

- СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ:
• ИНДИКАТОРЫ КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ:
- СИСТЕМА ОБЛЕГЧЕНИЯ ЗАПУСКА
• СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ.
- СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ СВЕТА ФАР 
С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

• ОБОГРЕВАТЕЛИ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА.
- ОБОГРЕВАТЕЛИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ.
- СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКПП (INVECS-II6АЛ).
- СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ.
• ИЗМЕРИТЕЛИ И УКАЗАТЕЛИ;
- ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О 

включенном стояночном тормозе.
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ О’ ОПИТЕГь
• ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
• СИСТЕМА ПАРКОВКИ.
- СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О 
НЕЛРИСТЕГНУТОМ РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

- СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА;
• СИСТЕМА SRS;
• ЛЮК КРЫШИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
• КПП С ДВОЙНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ (TC-SST).
• ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ 
ЛОБОВОГО СТЕКЛА

ш

<TXIG)

ЙV

5 * 'J0*2
тт:

«МОДЕЛИ БЕЗ 
СИСТЕМЫ KOS>

«МОДЕЛИ С 
СИСТЕМОЙ KOS>
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ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ, ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ, ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО ЗНАКА И 
ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВКЛЮЧЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ (Продолжение)

м о н т а ж н ы й  б л о к  в  с а л о н е  
(БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS) ш

Г '

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ  
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ  
ДАННЫХ CAN

I
i

ЦЕПЬ АНАЛОГОВОГО  
ИНТЕРФЕЙСА

ЦЕПЬАНАЛОГОВОГО  
ИНТЕРФЕЙСА

-------- 1
ЦЕЛЬ 
ИНТЕРФЕЙСА

<Т>(0)

ПРИМЕЧАНИЕ:
(*1): МОДЕЛИ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ  
(*2): МОДЕЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ 
ГЗ): МОДЕЛИ БЕЗ СИСТЕМЫ ASC; 
(*4): МОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ ASC

ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ:
•ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ 
ВРАЩ. ПЕРЕД. КОЛЕС; 

• ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ 
ВРАЩ. ЗАДНИХ КОЛЕС

-vW-
ЦЕПЬ АНАЛОГОВОГО  
ИНТЕРФЕЙСА

7*2
J/C
(САЫ2)

2IGE3D

J/C
(CAN3)

БЛОК
УПР. ABS (*3)ПЕ5Л
БЛОК
УПР. ASC Г 4)
СЕШ

ДАТЧИК 
СОЛНЕЧНОГО  
СВЕТА

гоп

г

«МОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЧЕСКОГО  
ВКЛЮЧЕНИЯ ФАР И ГАБАРИТОВ 
БЕЗ ДАТЧИКА ДОЖДЯ>

I----

(ТШ) пят

АШТ)

(гтШ п!

Гб-бй') i С-37)

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ  
МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ  
СВЯЗИ UN

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В 
САЛОНЕ
(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ №8)

J m
ПРОТИВО
УГОННАЯ
СИСТЕМА

12ПЖП

ПРОТИВО
УГОННАЯ
СИСТЕМА;

- ЛЮК КРЫШИ С 
ЭЛЕКТРО
ПРИВОДОМ

1 ДАТЧИК 
ДОЖДЯ И 
ДАТЧИК 
ОСВЕЩ Е
ННОСТИ

. (ЕЕШ)

<МОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ АВТОМАТ ВКЛЮЧЕНИЯ 
ФАР И ГАБАРИТОВ И ДАТЧИКОМ ДОЖДЯ>

Ш

ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ, ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ, ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО ЗНАКА И 
ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВКЛЮЧЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ (Продолжение)

<МОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ KOS> 

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ 
(БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМОЙ ETACS)

(П Р Е Д О - ПРЕДО
ХР А Н И ТЕЛ Ь  ХРАНИТЕЛЬ
№12) №8у

I  §

J/C (C A N 1)

I I

БЛОК
38 УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS

L
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СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ СВЕТА ФАР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

ПРИМЕЧАНИЕ;
П ) :  МОДЕЛИ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ 
*2): МОДЕЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ

Ь>- -• СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ;
- СИСТЕМА MMCS;
• АУДИОСИСТЕМА;
• МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ:

• РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОП. 
ОБОРУДОВАНИЯ (АУДИОСИСТЕМЫ):

• РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОП. 
ОБОРУДОВАНИЯ (НА8ИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ);

• РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОП. 
ОБОРУДОВАНИЯ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ДИСПЛЕЯ ДЛЯ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ)

КОМБИНАЦИЯ
ПРИБОРОВ

I (HD G3D C53D ПГ51П

ш

L с 1

ЛЕВАЯ ФАРА В 
СБОРЕ
(ЭЛЕКТРОПРИВОД)(ТУП

| - С @ ) - |

1 1C |

(В

ПРАВАЯ ФАРА 8  
СБОРЕ
(ЭЛЕКТРОПРИВОД)

СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ СВЕТА ФАР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (Продолжение)
МОНТАЖНЫЙ БЛОК В

_____ МОТОРНОМ ОТСЕКЕ ПЛАВКАЯ
ПГТ (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ №30) ВСТАВКА №33 0

СИСТЕМЫ ABS И ASC;
СИСТЕМА AfS;
КОНДИЦИОНЕР;
СИСТ. УПРАВЛ. ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ; 
СИСТЕМА УПРАВЯ. ДВИГАТЕЛЕМ; 
СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ; 
СИСТЕМА УПРАВЛ: АКПП (INVECS416АЛ*); 
СИСТ. УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ: 
СИСТЕМАММС5; ( « V
АУДИОСИСТЕМА;
МНОГОФУНКШКЖАЛЬНЫИ ДИСПЛЕИ 
ДЛЯ ЗАДНЮfWCCMMPOB;
СИСТЕМА ГЛРКОВКИ;
РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧ, ДОТ 
ОБОРУДОВАНИЯ (АУДИОСИСТЕМЫ)! 
р а з ъ е м  для подключ, дал. обору*
(МНОГОФУНК. ДИСПЛЕЯ ДЛЯ

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ; 
•БЛОК USB

■СИСТЕМЫ ABS И ASC;
-СИСТЕМА AFS 
КОНДИЦИОНЕР;
СИСТЕМА УПРАВЛ.ЛОЛНЫМ п с т е и т л и т

СИСТЕМА УПРАВЛ;
АКПП (WVECS-ll 6А/Т);.
СИСТ. УБАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ;
СИСТЕМА ММС8:
АУДИОСИСТЕМА;
СИСТЕМА ПАРКОВКИ;
РА зъем дляподклдол  
ОБОРУДОВАНА (АУДИОСИСТЕМЫ).
кппсдеойны м
C l®m&ttKM(TC-SST);
УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И 
АВАРИЙ*АЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ;
БЛОК USB I

ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ:
• ПОДРУЛЕВОЙ КОМБ.ПЕРЕКЛ. 
(ВЫКЛЮЧ. НАРУЖ. ОСВЕЩЕНИЯ);
• ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ И 
ДАТЧИК ДОЖОЯ «МОДЕЛИ С 
СИСТ. АВТОМАТ. ВКЛЮЧЕНИЯ 
ФАР И ГАБАРИТОВ И 
ДАТЧИКОМ ДОЖДЯ»;

- ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ 
«МОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ АВТОМ. 

ВКЛЮЧЕНИЯ ФАР И ГАБАРИТОВ 
БЕЗ ДАТЧИКА ДОЖДЯ»

ПРИМЕЧАНИЕ:
(М): МОДЕЛИ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ 
"2); МОДЕЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ
;*3):
• СИСТЕМА AFS;
- КОНДИЦИОНЕР,
• ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК;
• БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА С ЭЛ ПРИВОДОМ;
• ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ,
• ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА:
•ФАРЫ:
• СИСТЕМА УПРАЛЕНИЯ 
ИММОБИЛАЙЗЕРОМ;

• СИСТЕМА KOS;
- ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ,
• ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ 
СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;

• ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА, ХВЕЩЕНИЕ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И 
ПОДСВЕТКА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ;

• ПРОТИВОУГОННАЯСИСТЕМА,
• ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ. ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ. 

ПОДСВЕТХА НОМЕРНОГО ЗНАКА И ЗУММЕР 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВКЛЮЧЕННОМ 
ОСВЕЩЕНИИ;

• УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ;

- ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ 
ЛОБОВОГО СТЕКЛА
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СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ СВЕТА Ф АР С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

ш
ПЛАВКАЯ 
ВСТАВКА №33

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ 
{БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS)

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

X IZ  х

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ 
(ВЫВОДIQ1)

См. схему
■СИСТЕМА „
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ*

РЕЛЕ ПОЛОЖ. 
IG1 ЗАМКА 
ЗАЖИГАНИЯ

ш

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ П ЕРЕ ДАВ  
ДАННЫХ CAN

602

<T>Y-G*1 
<T>Y * s

ПРИМЕЧАНИЕ:
ГГ)' МОДЕЛИ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ 
j;|j-. МОДЕЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ

• СИСТЕМА ABS;
- СИСТЕМЫ ABS И ASC;
• СИСТЕМА AFS;
• КОНДИЦИОНЕР;
• ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК;
• БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА С 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;

- ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ;
- ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА; 
-ФАРЫ:
- ОМЫВАТЕЛЬ ФАР;
• ОБОГРЕВАТЕЛИ БОКОВЫХ 

ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА;
- ОБОГРЕВАТЕЛИ ПЕРЕДНИХ 

СИДЕНИЙ;
•СИСТЕМА УПРАВЛ. 
ИММОБИЛАЙЗЕРОМ;

. г и г т р и д  к п ч -
- ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ;

(ЕШ пяю

-  ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;
- ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА 

ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;
•СИСТЕМА ПАРКОВКИ;
- ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА, ОСВЕЩЕНИЕ 

БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ПОДСВЕТКА 
ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ;

• СИСТЕМА ПРЕДУПР. О НЕПРИСТЕГНУТОМ 
РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ;

- ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА;
- СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА,
- СИСТЕМА SRS;
- ЛЮК КРЫШИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;
• ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ. ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ,

ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО ЗНАЛА И ЗУММЕР 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О-ВКЛЮЧЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ;

-  УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ;
- ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА;
- ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА

Сб-127) Вид спереди ПГЗЕП

16_____
] ИЗ

4 ДИАГНОСТИ
ЧЕСКИЙ 
РАЗЪЕМ

6ПГЗТ7)

1 5 * ’ 2| *г

<T>{G)

4 * ‘
8 * г

ЦЕПЬ ПРИЕМО
ПЕРЕДАТЧИКА 
ШИНЫ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

ПРОЦЕССОР

ЖК-ДИСПЛЕЙ 
{ИНДИКАЦИЯ 
РЕГУЛМР. ФАР)

L o ^ o - ,
РЕОСТАТ Jr

ЙЕШ)
КОМБИНАЦИЯ J 
ПРИБОРОВ

СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ СВЕТА Ф АР С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ (Продолжение)

Ш
ПРИМЕЧАНИЕ;
(*1): МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ 4НК 
*2 г КРОМЕ МОД. С ДВИГАТ. 4HK ш

МОНТАЖНЫЙ БЛОК ЛЕВАЯ ФАРА В
В САЛОНЕ СБОРЕ .
(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ N#12) (ЭЛЕКТРОПРИВОД) Г Ш )

ПРАВАЯ ФАРА В
СБОРЕ ______
(ЭЛЕКТРОПРИВОД) ( T 7 D

ПЕРЕДНИЙ ДАТЧИК 
ВЫСОТЫ ПОЛОЖЕНИЯ 
КУЗОВА IA -05)

ЗАДНИЙ ДАТЧИК 
ВЫСОТЫ ПОЛОЖЕНИЯ
к у з о в а  ППТ7)

ш



552 Схемы электрооборудования (отличия для моделей с 2009 г.)

СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ СВЕТА Ф АР С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ (Продолжение)

0F ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ:

•ПОДРУЛЕВОЙ к о м б и н . 
ПЕРЕКЛ. (ВЫКЛ. НАР 
ОСВЕЩЕНИЯ);

• ДАТЧИК ОСВЕЩЕНИЯ И 
ДАТЧИК ДОЖДЯ  
«МОДЕЛИ С  СИСТЕМОЙ  
АВТОМАТИЧЕСКОГО  
ВКЛ. Ф АРИГАБАР.
И ДАТЧИКОМ ДОЖДЯ>;

• ДАТЧИК ОСВЕЩЕНН. И 
«МОДЕЛИ С СИСТ. АВТ.

ВКЛЮЧ.ФАР И ГАБАРИТ 
БЕЗ ДАТЧИКА ДОЖДЯ>

ЦЕПЬ АНАЛО
ГОВОГО 
ИНТЕРФЕЙСАт

ЦЕПЬ УПРА8Л. 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ  
ДАННЫХ CAN

ЦЕПЬ
ИНТЕРФЕЙСА

J/C
(CAN2)

ПРИМЕЧАНИЕ:
<*1): МОДЕЛИ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ 
*2 : МОДЕЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ  

(’ 3): МОДЕЛИ БЕЗ СИСТЕМЫ ASC  
*4 : МОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ ASC

J/C
(CAN3)
пгдп

4 * 3  
12 * 4

ЦЕПЬ АНАЛО
ГОВОГО 
ИНТЕРФЕЙСАт

МОНТАЖНЫЙ БЛОК 
В САЛОНЕ 
(БЛОК УПРАВЛЕНИЯ  
СИСТЕМОЙ ETACS)

'20(3323

ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ:
ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ ВРАЩ. 
ПЕРЕДНИХ КОЛЕС; 
ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ ВРАЩ. 
ЗАДНИХ КОЛЕС

I I
БЛОК УПР. 

® 3) 

БЛОК УПР. 
ASC (*4) 

1Й)3)

БЛОК УПРАВЛ.
СИСТ. КОРРЕКЦИИ
ПОЛОЖЕНИЯ _____
с в е т а  ф ар и  a f s  п п та

I I

БЛОК УПР. 
ДВИГАТЕЛЕМ

- F 1
<Т>Р

БЛОК УПРАВЛ. 
ДВИГАТЕЛЕМ

330

«Двигатель 4НК>

ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ;
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ
ПЕДАЛИ
АКСЕЛЕРАТОРА

J/C
(CAN4)

<ТХР)
БЛОК УПРАВЛ. 
ДВИГАТЕЛЕМ

1

i
ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ: ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ:

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ  
ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА

I
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ 
ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА

I «Двигатель 4N1>

CE3D ( E 5D

| «Двигатели 4 8 1 ,6831>

( С-37)

ш

СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (AFS)
ПЛАВКАЯ
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СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (AFS) (Продолжение)

ш МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ 
(БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ 
ETACS) С ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 

ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

ЦЕПЬ
ИНТЕРФЕЙСА

<Т> (Y-G)

<Т> (6)

КОМБИНАЦИЯ
ПРИБОРОВ

ГОТ)

<Т>(R-B)

<Т>(Р)

ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ:

- ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ 
И ДАТЧИК ДОЖДЯ 

МОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ 
АВТ. ВКЛЮЧЕНИЯ ФАР И 
ГАБАРИТОВ И ДАТЧИКОМ 
ДОЖДЯ>;

• ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ 
«МОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ 
АВТ. ВКЛЮЧЕНИЯ ФАР И 
ГАБАРИТОВ БЕЗ 
ДАТЧИКА ДОЖДЯ>

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
(БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS) ____

(ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 4  
МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ 1------- »

ПРИМЕЧАНИЕ:
(*): МОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ 

АВТ ВКЛЮЧЕНИЯ ФАР 
И ГАБАРИТОВ;

¥

J/CCCAN1)

ЦЕПЬ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА ШИНЫ 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ CAN

. . .  ИНДИКАТОР 
------- 1 AFS OFF"

ПРОЦЕССОР _  ЦЕПЬ УПР. 
m  ИНДИКАТОРОМ

ЖК-ДИСПЛЕИ (ИНДИКАТОР 
НЕИСПРАВНОСТИ 
СИСТЕМЫ AFS)

Т г
) РЕОСТАТ ' ИНТЕРФЕЙСА

(IG)

(ЕЮ

ш »

ДАТЧИК 
ВКЛЮЧЕНИЯ 
СТОЯНОЧНОГО 
ТОРМОЗА П Н Я )

(£Ш СТТ1

6 ( H D

ш в

♦ $

(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ №12) СВЯЗИ UN)
(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ №8) PQ

• КОНДИЦИОНЕР
• ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК;
- БОК. ЗЕРКАЛА С ЭЛ.ПРИВОДОМ
- ОБОГРЕВАТЕЛИ БОК. ЗЕРКАЛ 

ЗАДНЕГО ВИДА;
- ОБОГРЕВАТЕЛИ ПЕРЕДНИХ 

СИДЕНИЙ;
•СИСТ. УПР. ИММОБИЛАЙЗЕРОМ;
- СИСТЕМА KOS;
•ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА

ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;
-СИСТЕМА ПАРКОВКИ;

► -ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА.
ОСВЕЩ. БАГАЖ. ОТДЕЛЕНИЯ И 
ПОДСВЕТКА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ;

- СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О 
НЕПРИСТ. РЕМНЕ 6ЕЗОП.;

- ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА;
- СИСТ. БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА;
- СИСТЕМА SRS: (№
-  ЛЮК КРЫШИ С ЭЛ.ПРИВОДОМ;
• ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ,

ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ. ПОДСВЕТКА 
НОМ. ЗНАКА И ЗУММЕР ПРЕДУПР. 
О ВКЛЮЧЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ.

- ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЩЕТОК 
ОЧИСТИТЕЛЯ ЛОБ. СТЕКЛА

ВТ

КОНТРОЛЛЕР ПОДРУЛЕВОГО КОМБИНИРОВАННОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

/
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

/  /  /  МИГАНИЯ ДАЛЬНИМ
/  /  /  СВЕТОМ

OFF ‘  TON OFF ‘  J0N 10 * JHI OFF * {PASS 

(БЛИЖНИЙ (AUTO)* I
СВЕТ)  ---------  ----------  ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДАЛЬНЕГО 
НАРУЖНОГО СВЕТА
ОСВЕЩЕНИЯ

ПОДРУЛЕВОЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ (ЕТТЯ  
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (AFS) (Продолжение)

Ш ______
(«МОДЕЛИ С МКПП>

7
МОНТАЖНЫЙ БЛОК 
В САЛОНЕ 
(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 
№ 18) m

* ~ |  МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
1 СИСТЕМОЙ ETACS)

22 (ЕШ

2 ВЫКЛ. 
ФОНАРЕЙ 
ЗАДНЕГО 
ХОДА

ИИ

2 0 3 )

юОЕПЕ)

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ  
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫ Х CAN

ЦЕПЬ
АНАЛОГОВОГО
ИНТЕРФЕЙСА

ЦЕПЬ
ИНТЕРФЕЙСА

J/C
(САН2)
сею

J/C
(CAN3)ГСЗГ)

ЦЕПЬ
АНАЛОГОВОГО
ИНТЕРФЕЙСА

9(Щ)

21 ПЯТ) 

5

МОНТАЖНЫЙ БЛОК 
В САЛОНЕ 
(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ  
№ 12)

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ  
РУЛЕВОГО КОЛЕСА

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЁМОЙ КОРРЕКЦИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ СВЕТА ФАР И AFS Я Г Ш )

ЦЕ
ШИ
ДА

1Ь УПРАВЛЕНИЯ  
НОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ИНЫХ CAN Т
.................... I .......
' V I  *

I i

В

19 6 1 '
]  <Т> (Y-6)

I KTXL)

6*э 4« з

13 * 4 12*4 1 .

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
ABS (*3) Г Н Е Л  
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ  
ASC (*4) Г Ш )

ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ:
ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ  
ВРАЩЕНИЯ ПЕРЕДН  
КОЛЕС;
ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ 
ВРАЩЕНИЯ ЗАДНИХ 
КОЛЕС

Ш

Й
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |

I I
ВХОД. СИГНАЛЫ:

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ЗАПРЕЩЕНИЯ
ЗАПУСКА

! &
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ_____
ВАРИАТОРОМ (*1) с т а  
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ «МОДЕЛИ С ВАРИАТОРОМ! 
АКПП С 2 )((Г -Ш  ___ ИЛИ АКПП» ___  ___  J

(ТЯГ) ПЯЯ~) ПгТП

ПРИМЕЧАНИЕ:
(*1): МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЯМИ 4В11 И 4В12; 
|*2): МОДЕЛИ С  ДВИГАТЕЛЕМ 6В31;
!*3): МОДЕЛИ БЕЗ СИСТЕМЫ ASC;
*4 : МОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ ASC

Гй~5?1
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СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (AFS) (Продолжение)

ш
МОНТАЖНЫЙ БЛОК 
8  МОТОРНОМ ОТСЕКЕ 
(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Nfi30)

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ 
(ВЫВОД G1)

МОНТАЖНЫЙ БЛОК 8  САЛОНЕ Ж  
_ _  (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ 

2 Ц с Ш ) ETACS) ______ 6(ЕШ)

• КОНДИЦИОНЕР;
• ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК.
-БОК. ЗЕРКАЛА С

ЭЛЕКТРОПРИвОДОМ:
• ЛРОТИВОТУМ. ФАРЫ;
• ИНД.КОМБ. ПРИБОРОВ;
• ФАРЫ:
•СИСТЕМА УПРАЛЕНИЯ 

ИММОБИЛАЙЗЕРОМ; 
■СИСТЕМА KOS;
• ИЗМЕРИТЕЛИ И  УКАЗАТЕЛИ;
- СИСТЕМА MMCS; 
-АУДИОСИСТЕМА;
• ЛРОТИВОТУМ. ФОНАРЬ; 
-МНОГОФУНК. ДИСПЛЕЙ
ДЛЯ ЗАДН. ПАСС.; t

•СИСТЕМА ПАРКОВКИ;
. ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА. 
ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖ. 
ОТДЕЛЕНИЯ И ПОДСВЕТКА 
ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ;

■ ПРОТИВОУГ. СИСТЕМА; 
•РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛ.
ДОП. ОБОРУДОВАНИЯ 
(АУДИОСИСТЕМЫ);

-РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛ.
ДОП. ОБОРУДОВАНИЯ 
(МНОГОФУНК. ДИСПЛЕЯ 
ДЛЯ ЗАДН.ПАССАЖИРОВ);

- ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ. ®  
ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ. 
ПОДСВЕТКА НОМ. ЗНАКА
И ЗУММЕР ПРЕДУПР.О  
ВКЛЮЧ. ОСВЕЩЕНИИ;

- УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И 
АВАР. СИГНАЛИЗАЦИЯ;

•БЛОК USB;
• ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ 

ЛОБОВОГО СТЕКЛА

РЕЛЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
IG1 ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ 
СВЯЗИ UN

ЦЕПЬ
ИНТЕРФЕЙСА

♦-Ф

•РАЗЪЕМ ДЛЯ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ДОП. ОБОРУД. 
(СТОП-СИГНАЛОВ 
ПРИЦЕПА);
• СИСТЕМА SRS

- СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ 
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;

- ПРОТИВОУГОННАЯ 
СИСТЕМА

irani irra пята

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ш
ПРИМЕЧАНИЕ:
(*1);. СИСТЕМА A8S;
• СИСТЕМЫ ASS И ASC;
- СИСТЕМА AFS;
-КОНДИЦИОНЕР;

* 3 3  .ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК;
•СИСТЕМА ЗАРЯДКИ;
- СИСТ. УПР. ЭЛ.8ЕНТИЛЯТОРАМИ;
- ЗУММЕР ПРЕДУПР. О НЕЗАКР. Д8ЕРИ;
• БОК. ЗЕРКАЛА С ЭП.ПРИВОДОМ;
- СИСТ. УПР. ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ;

П - СИСТ. ПРЕДУПР. ОБ ЭКСТР. ТОРМ.; 
-СИСТ. УПР. ДВИГАТЕЛЕМ:

• ИНД. КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ;
См. схему -СИСТ. ОБЛЕГЧЕНИЯ ЗАПУСКА; 
"СИСТЕМА -СИСТ. БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ; 
ЭЛЕКТРО- • СИСТ. КОРРЕК ПОЛОЖЕНИЯ СВЕТА 
ПИТАНИЯ* ФАР С АВТ. УПРАВЛЕНИЕМ;

• ОБОГР. БОК. ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА;

ОБОГРЕВАТЕЛИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ;
СИСТ. УПР. ИММОБИЛАЙЗЕРОМ;
СИСТ. УПР. АКПП (IHVECS-H 6А/Т);
СИСТ. УПР. ВАРИАТОРОМ;
СИСТЕМА KOS;
ИЗМЕРИТЕЛИ И УКАЗАТЕЛИ;
ЗУММЕР ПРЕДУПР. О ВКЛЮЧ. СТОЯН. ТОРМОЗЕ;
ДОП. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОТОПИТЕЛЬ;
ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;
СИСТЕМА ПАРКОВКИ;
ОСВЕЩ. САЛОНА, ОСВЕЩ. БАГАЖИ. ОТДЕЛЕНИЯ 
И ПОДСВЕТКА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ;
СИСТ. ПРЕДУПР. О НЕПРИСТ. РЕМНЕ БЕЗОП.; 
ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА;
СИСТ. БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА;
СИСТЕМА SRS;
ЛКЖ КРЫШИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;
ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ, ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ, ПОДСВЕТКА 
НОМ. ЗНАКА И ЗУММЕР ПРЕДУПР. О ВКЛЮЧ. ОСВЕЩЕНИИ; 
КПП С Д80ЙНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ fTC-SST):

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ 
(ВЫВОД Ю Р ИЗ

МОНТАЖНЫЙ БЛОК ж  
В МОТОРНОМ *> 
ОТСЕКЕ

ПРИМЕЧАНИЕ
(*2):
•КОНДИЦИОНЕР; 

•ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК 
•БОК. ЗЕРКАЛА С 

ЭЛЕКТРОПРИвОДОМ;
• ФАРЫ:
• СИСТ. УПРАЛЕЮ1Я 
ИММОБИЛАЙЗЕРОМ;

- СИСТЕМА KOS, 
-ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА. 
ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖИ 
ОТД. ИПОДСВЕТКА 
ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ; 

-ПРОТИВОУГ. СИСТЕМА: 
-ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ. 
ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ, 
ПОДСВЕТКА НОМ. 
ЗНАКА И ЗУММЕР 
ПРЕДУПР. О ВКЛЮЧ. 
ОСВЕЩЕНИИ, 

-0ЧИСТ.И0МЫ 8  
ЛОБ. СТЕКЛА (•3):

-СИСТЕМА 
БЕСЛРОВ. СВЯЗИ;

• СИСТЕМА MMCS: 
•АУДИОСИСТЕМА;
• МНОГОФУНК. ДИСПЛ. 
ДЛЯ ЗАДН ПАСС.;

• РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛ 
ДОП. ОБОРУД. 
(АУДИОСИСТЕМЫ),

-РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛ 
ДОП. ОБОРУД.
(НАВИГ. СИСТЕМЫ); 

-РАЗЪЕМ ДЛЯ ППОДКЛ 
ДОП. ОБОРУД. 
(МНОГОФУНК ДИСПЛ. 
ДЛЯ ЗАДН. ПАСС.)
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ш
УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (Продолжение)

МОНТАЖНЫЙ БЛОК 8  САЛОНЕ 
(БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS)

ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ:

- ПОДРУЛЕВОЙ КОМБ. ПЕРЕКЛ. 
(ВЫКЛ. НАР. ОСВЕЩЕНИЯ);

- ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ И 
ДАТЧИК ДОЖДЯ «МОДЕЛИ С 
СИСТЕМОЙ АВТОМАТ. ВКЛЮЧ 
ФАР И ГАБАРИТОВ И 
ДАТЧИКОМ ДОЖДЯ»;

- ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ 
«МОДЕЛИ С СИСТ. АВТОМАТ.

ВКПЮЧ. ФАР И ГАБАРИТОВ 
БЕЗ ДАТЧИКА ДОЖДЯ>

ПРИМЕЧАНИЕ'

* СИСТЕМЫ AftS И ASCT"
СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
СВЕТА ®АР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ. _ 
СИСТЕМА УПРАвЛ. АКПП (INVECS-M 6АЛ):. В 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ; 
СИСТЕМА MMCS,
АУДИОСИСТЕМА;
СИСТЕМА ПАРКОВКИ:
РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛ. ДОП 
ОБОРУДОВАНИЯ (АУДИОСИСТЕМЫ)
БЛОК USB

СИСТЕМЫ ABS И ASC:
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ, 
СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ: 
СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
СВЕТА ОДР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ: 
СИСТЕМА УПРАвЛ. АКЛП (INV6CS4I6АЛ*. 
СИСТЕМАУПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ; 
СИСТЕМА MMCS <Г>78
АУДИОСИСТЕМА; "
МНОГОФУНЮ------
ДЛЯ ЗАДНИХ ____
СИСТЕМА ПАРКОВКИ.
РАЗЪЕМ,-----------------
ОБОРУДС 
РАЗЪЕМ ДЛЯ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ 
ДЛЯ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ.
-------:МА ПАРКОВКИ,

|М ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОП. 
/ДОВАНИЯ (АУДИОСИСТЕМЫ), 
•МДЛЯПОДЮЪОЧДОЛ

блок use<*3>.
• ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ ЛЕВОГО 
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ ( Щ )

UI'SilHitirlUUOiLII

шг
УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (Продолжение)

Г<мод1ли Е Ш З п Ш Х я Ш м  п о Ео г о т а  в"б о к о в ы х 'з1 р к а л а х >

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ УКАЗАТЕЛЯМИ ПОВОРОТА)

<F>(R)

8(222)

ЛЕВОЕ БОКОВОЕ 
ЗЕРКАЛО ЗА/ИЕГО  
ВИДА (УКАЗАТЕЛЬ 
ПОВОРОТА)

(Ш)

<F>«)

вСЕШ)

ч
ч
к
ч

ПРАВОЕ
БОКОВОЕ
ЗЕРКАЛО
ЗАДНЕГО
ВИДА
(УКАЗАТЕЛЬ
ПОВОРОТА)
СШ

12СТЗ

В

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ 
(БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS)

ПЛАВКАЯ 
ВСТАВКА№33

(5)
10А

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

OT7I

ЦЕПЬ
ИНТЕРФЕЙСА

. £  
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
РАЗЪЕМ ( j r g j )

АгТТЗ) ran СШ (Б®

ша

ш
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СТОП-СИГНАЛЫ

(ЕШ) (ЕШ) СЕШ СЕЩ-

S  I
СЕШ СЕЖ) 

f f l i

СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
ПЛАВКАЯ 
ВСТАВКА №33

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ 
(ВЫВОД IGt)

ПРИМЕЧАНИЕ:
П ):  МОДЕЛИ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ 
(*2): МОДЕЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ

ш
- СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ;
• СИСТЕМА MMCS:
- АУДИОСИСТЕМА:
- МНОГОФУНК. ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ;
- РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛ. ДОП. ОБОРУД. (АУДИОСИСТЕМЫ);
- РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛ. ДОП. ОБОРУД. (НАВИГАЦИОННОИ СИСТЕМЫ):
• РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛ. ДОП. ОБОРУД.

(МНОГОФУНК. ДИСПЛЕЯ ДЛЯ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ)

• СИСТЕМА AFS;
- ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ; 
-ПОДСВЕТКА ВЕЩ. ЯЩИКА;
■ФАРЫ:
- ОМЫВАТЕЛЬ ФАР;
•ПРОТИВОТУМ. ФОНАРЬ;
- ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ 

СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;
- ПРОТИВОУГОН. СИСТЕМА;
- ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ,

ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ, ПОДС8ЕТКА 
НОМ. ЗНАКА И ЗУММЕР ПРЕДУПР. 
О ВКЛЮЧ. ОСВЕЩЕНИИ;

-УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И 
АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

СЕШ)
ТТЛ?
lOFF’ tW '*

, ^

J on
^7^!огг-|<ж -]« 

“ “ off/

1 2 S 3 0

f/•щ

-Ж-

Ю Т <И77) В"Д
спереди

шпшпн апшшшшг
И Э  (ЕШ)

КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
БОКОВОЙ ДВЕРИ _____  БОКОВОЙ ДВЕРИ п г— р
(ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ) (ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ) l o U

(Т5Л fRD
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СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (Продолжение)

ггш гш
1»Шм|
udH uuUUU 1 CLffltE ЫЮгЕдШВ:

СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (Продолжение)

шГЛАВН. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ 
УПРАВЛЕНИЯ (РЕЛЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКАМИ В САЛОНЕ)

ГЛАВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКАМИ

ГЛАВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
УПРАВЛЕНИЯ 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКАМИ

(РЕЛЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ 
В САЛОНЕ) ИЗ

§ 9

6 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА 
(ЗАДНЕЙ ЛЕ80Й ДВЕРИ) 

(ПТ) " on У  off

я ПЯЛ

]0____ 9 П Н Р

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА 
(ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ)

(Ш)

ПРИМЕЧАНИЕ:
(*1): МОДЕЛИ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ 
(*2): МОДЕЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ

3{£ЕШ)

ЭЛЕКТРОПРИВОД 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА 
БОКОВОЙ ДВЕРИ 
(ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ)

(НВ

4 ЭЛЕКТРОПРИВОД 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА 
БОКОВОЙ ДВЕРИ 
(ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ)

CBD

(£ТП) ПЕЗЮ ПГЗЮ (Ш) (T3D СШ

6 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА 
(ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ)

ГЕ-65-)

ЭЛЕКТРОПРИВОД 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА 
БОКОВОЙ ДВЕРИ 
(ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ)
тал
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК

ш
ПЛАВКАЯ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ 
ВСТАВКА №33 (ВЫВОД IG1)

См. схему -  • '
•СИСТЕМА ~ '
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ*. 10R

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ (БЛОКУПРАВЛЕНИЯСИСТЕМОЙ ETACS)

<F>81
См. схему "СИСТЕМА
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ*. <f>8|

т

« ® ж э

РЕЛЕ
БЛОКИРОВКИ 
ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ

РЕЛЕ 
РАЗБЛОКИРОВКИ! 
ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ

Ш т ~

Я -— :

I 9

РЕЛЕ РАЗБЛО
КИРОВКИ 
ЗАМКА ДВЕРИ 
ВОДИТЕЛЯ

W .

у -

I  §

РЕЛЕ
ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
БЛОКИРОВКИ 
ЗАМКА ЗАДНЕЙ 
ДВЕРИ

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ
УКАЗАТЕЛЯМИ ШИНОЙ ПЕРЕДАШ
ПОВОРОТА ДАННЫХ CAN

ЦЕПЬ
ИНТЕРФЕЙСА

!9(ЕШ)

Я Н )

Ж - Ш 5 4 ( Щ )

< Т >М | <Т>¥ 1
16 6 14

 ̂ Y  М
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
РАЗЪЕМ И В  .

ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА, ОСВЕЩЕНИЕ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И 
ПОДСВЕТКА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ

ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА. 
ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ И ПОДСВЕТКА 
ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ;

•  ПОДСВЕТКА КОСМЕТ. ЗЕРКАЛА:.  СИСТЕМА ПРЕДУПР. ОБ
- ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА;
- УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И

СТА Вт
спереди

ЩЩЩ71

-ПОДСВЕТКА КОСМЕТ. ЗЕРКАЛА АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Йг3>7)

ЭКСТРЕННОМ ТОРМОЖЕНИИ;
• ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА;
• РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧ. ДОП. 

ОБОРУДОВАНИЯ (СТОП-' 
СИГНАЛОВ ПРИЦЕПА);

- УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И 
АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК (Продолжение)

|  3  |  МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS) щ
РЕЛЕ РАЗБЛОКИРОВКИ 
ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ

РЕЛЕ РАЗБЛОКИРОВКИ 
РЕЛЕ РАЗБЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ 
ЗАМКА ДВЕРИ -  “
ВОДИТЕЛЯ

РЕЛЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА РЕЛЕ РАЗБЛОКИРОВКИ  
БЛОКИРОВКИ ЗАМКА ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ  
ЗАДНЕЙ ДВЕРИ Г  -

РЕЛЕ БЛОКИРОВКИ 
ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ

5 (ED3) 22 О Ш

«МОДЕЛИ С 
СИСТЕМОЙ  
KOS»

Ц ’1®1 ©

(SB)

21ЕЕШ 

I  <F>(Y-G)

нЛ**йа?' 
loq\

e r a s 14Q$ V
и для

KOS

А
?<П Г Ш 9Q3Z)

з ЭЛЕКТРОПРИВОД  
БЛОКИРОВКИ ЗАМКА 
БОКОВОЙ ДВЕРИ
(ПЕРЕДНЕЙ ГУ А В О Й ) ®)

CE8D
12(ЕШ

J < г> т
ВЫКЛ. 
ОТКРЫТИЯ. 

.4 ЗАМКА 
ЗАДНЕЙ 
ДВЕРИ 

ГГЕ Т)

<FX). 85 
1 К

1 ЭЛЕКТРОПРИВОД  
БЛОКИРОВКИ ЗАМКА 
БОКОВОЙ ДВЕРИ 
(ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ)

G3B
12(ЕП$

ЭЛ.ПРИВОД 
БЛОКИРОВКИ 
ЗАМКА ЗАДНЕЙдвери сгт

<Г>2В

<F>28

J

iQEZD

<FX). 85 
W .

9GE2D

i(T3D

ДАТЧИК 
НАЛИЧИЯ 
КЛЮЧА В 
ЗАМКЕ 
ЗАЖИГАНИЯ 
(КОГДА КЛЮЧ

1363П)

ИЗВЛЕЧЕН: ВКЛ.)
О Ш

12 ПЯТ)

ЭЛЕКТРОПРИВОД ЭЛЕКТРОПРИВОД
БЛОКИРОВКИ БЛОКИРОВКИ
ЗАМКА БОКОВОЙ ЗАМКА БОКОВОЙ
ДВЕРИ (ЗАДНЕЙ ДВЕРИ (ЗАДНЕЙ
ЛЕВОЙ) С Е Ю  ПРАВОЙ) Д 3 2 Э

в

с т а  я т а

в ш в в
ста (ИЯ пяти

i a
GEffi) (ста ИЭ|

QES) (E8D  ( Ш )  ( Е Е  С Ш )  (Е Е )  С Ш )  С Е Ш
н и
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК (Продолжение)

ш ПЛАВКАЯ 
ВСТАВКА N834

<F)8k |  '

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В 
МОТОРНОМ ОТСЕКЕ 

МОНТАЖНЫЙ БЛОК 
В САЛОНЕ 
(БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМОЙ ETACS^

СИСТЕМА БЕСПРОВ. СВЯЗИ;
• СИСТЕМА MMCS; 

АУДИОСИСТЕМА;
МНОГОФУНК. ДИСПЛЕЙ ДЛЯ 
ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ; 

•РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛ. ДОП. 
ОБОРУД. (АУДИОСИСТЕМЫ); 

•РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛ. ДОП. 
ОБОРУД. (НАВИГ. СИСТЕМЫ); 

•РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛ. ДОП. 
ОБОРУД. (МНОГОФУНК. ДИСПЛ.

20 1 7 1  ДЛЯ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ)

7(530)

ПОДОГР. ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ,
СИСТ. УПРАВЛЕНИЯ АКПП (1NVECS-II6А/Т); 
СИСТ. УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ (lNVECS-ttl); 
ИЗМЕРИТЕЛИ И УКАЗАТЕЛИ;
СИСТ. ПРЕДУПР. О ВКЛЮЧ СТОЯН. ТОРМОЗЕ; 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ; 
ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ,
ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА;
ОЧИСТ. И ОМЫВ. СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ; 
СИСТЕМА ПАРКОВКИ;
СИСТ. ПРЕДУПР. О НЕПРИСТЕГН.
РЕМНЕ БЕЗОП.;
СИСТ. БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА; 
ги г т е и д
ЭЛЕКТРОПРИВОД ЛЮКА КРЫШИ;
ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ, ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ. 
ПОДСВЕТКА НОМ. ЗНАКА И ЗУММЕР ПРЕДУПР. 
О ВКЛЮЧЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ;

• КПЛ С ДВОЙНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ (ТС-$$Т);
• УКАЗ. ПОВОРОТА И АВАР. СИГНАЛИЗАЦИЯ;

СИСТ. КОРРЕК. ПОЛОЖЕНИЯ СВЕТА - ОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ ЛОБ. СТЕКЛА; 
ФАР С АВТ. УПРАВЛЕНИЕМ; • ПОДОГР- ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ ЛОБ. СТЕКЛА;
ОМЫВАТЕЛЬ ФАР;
ОБОГРЕВАТЕЛИ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ 
ЗАДНЕГО ВИДА;

ПРИМЕЧАНИЕ:
(•1):- СИСТЕМА ABS;

СИСТЕМЫ ABS И ASC;
СИСТЕМА AFS;
КОНДИЦИОНЕР;
СИСТЕМА ЗАРЯДКИ;
СИСТ. УПР. ЭЛЕКТРО 
ВЕНТИЛЯТОРАМИ;
СИСТ. ПРЕДУПР. О 
НЕЗАКРЫТОЙ ДВЕРИ;
СИСТ. УПР. ПОЛИ. ПРИВОДОМ 4WD; 
СИСТ. ПРЕДУПР. ОБ АВАР. ТОРМ.; 
СИСТ. УПР. ДВИГАТЕЛЕМ: 
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ.
ИНД. КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ; 
ПСЩСВЕТКА ВЕЩ. ЯЩИКА;
СИСТ. ОБЛЕГЧЕНИЯ ПУСКА ДВИГ.. 
СИСТ. БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ; 
INTERFACE SYSTEM 
ФАРЫ;

С2);-СИСТЕМАAFS;
- КОНДИЦИОНЕР: 
•ЛРОТИВОТУМ ФАРЫ;
•ИНД. КОМБ. ПРИБОРОВ;
• ПОДСВЕТКА ВЕЩ. ЯЩИКА; 
-ФАРЫ;
- СИСТ. КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖ. 
СВЕТА ФАР С РУЧ . УПР.; 

•ОМЫВАТЕЛЬ ФАР.
• СИСТЕМА KOS;
• ИЗМЕРИТЕЛИ И УКАЗАТЕЛИ, 
•СИСТЕМА MMCS; 
•АУДИОСИСТЕМА; 
•ПРОТИВОТУМ. ФОНАРЬ; 
•МНОГОФУНК. ДИСПЛЕЙ
ДЛЯ ЗАДН. ПАССАЖИРОВ; 

•ОЧИСТ. И ОМЫВ. С Т Е Ш  
ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;

-СИСТЕМА ПАРКОВКИ: 
•ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА, 

ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖ. ОТД. И 
П0ДС8ЕТКА ЗАМКА ЗАЖ- 

-ПРОТИВОУГ. СИСТЕМА; 
■РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛ. ДОП. 

ОБОРУД. (АУДИОСИСТЕМЫ);

РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛ. ДОП. 
ОБОРУД. (МНОГОФУНК. 
ДИСПЛЕЯ ДЛЯ ЗАДН. ПАСС ); 
ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ. 
ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ. 
ПОДСВЕТКА НОМ. ЗНАКА И 
ЗУММЕР ПРЕДУПР. О 
ВКЛЮЧ. ОСВЕЩЕНИИ;
БЛОК USB:
ОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ 
ЛОБОВОГО СТЕКЛА

Ш

П мОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ KOS>

IПРИЕМНИК СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ■

ЦЕНТР. ЗАМКОМ

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

0'  БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ДИСТАНЦИОННОГО 
_  УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ

(Ш  гсзп

БРЕЛОК СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКАМИ 
ДВЕРЕЙ (ПЕРЕДАТЧИК)

<Т>(У)1[ <Т>(80

ь

МОДУЛЬ АНТЕННЫ СИСТЕМЫ KOS

ПРИЕМНИК СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦ. УПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ

I I
Щ)

№

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

Й HS I 1
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS

1 БРЕЛОК
СИСТЕМЫ ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ

1
1 А А KOS ГЛАВН. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

1 IB в
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА

ЮТ) сяга

Hi
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК (Продолжение)

ш ш
МОНТАЖНЫЙ БЛОК 8 САЛОНЕ (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS)

ЛЯГП fFTTL,ш I ПЯЯ ЛЯП ГИГ) СЕЮ|
I ЩцЦ |дщ| ущу
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК (Продолжение)

| 9 | | <ДвигатепиТч1.4В1.6В31> ___________

___i
ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ  
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

Л
ЦЕПЬ 
АНАЛОГОВОГО 
ИНТЕРФЕЙСА ----------™ --------- ,

ЦЕПЬ
ИНТЕРФЕЙСА

ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ;

-ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ 
ВРАЩЕНИЯ ПЕРЕДН 
КОЛЕС;

-ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ 
8РАЩЕНИЯ ЗАДН. 
КОЛЕС

J/C
(CAN3)

CHD

<Т> (R-B)

-WV-

<Т> (6-Ю

6*3
13*4

ЦЕПЬ
АНАЛОГОВОГО
ИНТЕРФЕЙСА

— г—

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ 
(БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ  
ETACS)

ПРИМЕЧАНИЕ:
*1): МОДЕЛИ С  ДВИГАТЕЛЯМИ 4В11 И 4В12; 
'*2): МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ 6В31;
1*3): МОДЕЛИ БЕЗ СИСТЕМЫ ASC;
(*4): МОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ ASC

J/C
(CAN2)
(ЕЮ

21СЕЕЗ

I I
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ABS (*3) С Ш  
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ASC (*4) ( Щ

«МОДЕЛИ С ВАРИАТОРОМ ИЛИ АКПП>

ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ:
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ЗАПРЕЩ. ЗАПУСКА 
(ПОЛОЖЕНИЕ Р)

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ___ _
ВАРИАТОРОМ (*1) С Т В  

|___БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АКПП (*2) J

("<Двмгатель 4НК>

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ  
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ  
ДАННЫХ CAN

ЦЕПЬ
АНАЛОГОВОГО
ИНТЕРФЕЙСА

ЦЕПЬ
ИНТЕРФЕЙСА

<Т>(№)

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ  
РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА I -  
(ПОЛОЖЕНИЕ Р)

- A V —

<т><(но

ЦЕПЬ
АНАЛОГОВОГО
ИНТЕРФЕЙСА

Щ
- 'П

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ 
(БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ  
ETACS)

21ГС-5Т)

<Т> (Y-G) <Т> (R-B)

J/C
(САМЗ)
ПЯЮ

ПРОЦЕССОР

ДЙ7Т) РЫЧАГ СЕЛЕКТОРА

I I
ЭЛЕКТР. БЛОК
УПРАВЛЕНИЯ _____
СИСТЕМОЙ ASC ПДЕП

ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ:

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ 
ВРАЩЕНИЯ ПЕРЕДН. 
КОЛЕС;
ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ 
ВРАЩЕНИЯ ЗАДН. 
КОЛЕС

СЕШ пятI (С-136)

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ И ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ (KOS)

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ ПЛАВКАЯ 
(ВЫВОД Ю1) ВСТАВКА №33

См. схему 
"СИСТЕМА 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ”

ПРИМЕЧАНИЕ:
(*1): МОДЕЛИ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ 
(*2): МОДЕЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ (*3); .
- СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ;
- СИСТЕМА MMCS;
-АУДИОСИСТЕМА;
- МНОГОФУНК. ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ;
- РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛ. ДОП. ОБОРУД. (АУДИОСИСТЕМЫ);
- РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛ. ДОП. ОБОРУД.

(НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ);
- РАЗЪЕМ ПОДКЛ. ДОП. ОБОРУД.

(МНОГОФУНК. ДИСПЛЕЯ ДЛЯ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ)

(*4):
-СИСТЕМА AFS;
-КОНДИЦИОНЕР;
- ПРОТИВОТУМАННЫЕ «ДРЫ;
• ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА;
-ФАРЫ;
-ОМЫВАТЕЛЬ ФАР;
- ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ;
- СМИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;
- ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА;
• ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ. ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ, П
ЗНАКА И ЗУММЕР ПРГ“  -------------------------

-УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. 
-ОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ ЛОБОВОГО СТЕКЛА

ш

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS)

РЕЛЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
IG1 ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ

СТЗ)
♦ У

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS

(5)
10А -

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ CAN

I I
ЦЕПЬ
ИНТЕРФЕЙСА

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

(Ш )Вид (ЕЕШспереди 
ЗШШПШГ

• СИСТЕМА ABS;
- СИСТЕМЫ ABS И ASC;
- КОНДИЦИОНЕР;
♦СИСТЕМА ЗАРЯДКИ;
- СИСТ. УПР, ЭЛ.ВЕНТИЛЯТОРАМИ;
- СИСТ. ПРЕДУПР. О НЕЗАКР. ДВЕРИ;
- СИСТ. УПР. ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ (4WD);
- СИСТ. ПРЕДУПР. ОБ ЭКСТР. ТОРМОЖЕНИИ;
■ СИСТ. УПР. ДВИГАТЕЛЕМ;
- ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ;
- ИНДИКАТОРЫ КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ;
- СИСТ. ОБЛЕГЧЕНИЯ ЗАПУСКА;
- СИСТ. БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ;
- ФАРЫ;
- СИСТ. КОРРЕК. ПОЛОЖЕНИЯ СВЕТА ФАР 

С АВТ. УПРАВЛЕНИЕМ;
-ОМЫВАТЕЛЬ ФАР;
- ОБОГРЕВАТЕЛИ БОК. ЗЕРКАЛ ЗАДН. ВИДА;
• ОБОГРЕВАТЕЛИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ;
- СИСТ. УПР. АКПП;
- СИСТ, УПР. ВАРИАТОРОМ;
• ИЗМЕРИТЕЛИ И УКАЗАТЕЛИ;
- СИСТ. ПРЕДУПР. О ВКЛЮЧ. СТОЯН. ТОРМОЗЕ; 
-ДОП. ЭЛ. ОТОПИТЕЛЬ;
• ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ;
- ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;
• ОЧИСТ. И ОМЫВ. СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ, 
-СИСТ. ПАРКОВКИ;
- СИСТ. ПРЕДУПР. О НЕПРИСТЕГН. РЕМНЕ БЕЗОП
- СИСТ. БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА;
- СИСТЕМА SRS;

(Ечй7) CTS)

- ЛЮК КРЫШИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;
- ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ, ЗАДНИЕ 

ГАБАРИТЫ, ПОДСВЕТКА НОМ. ЗНАКА 
И ЗУММЕР ПРЕДУПР. О ВКЛЮЧЕННОМ 
ОСВЕЩЕНИИ;

- КПП СДВОЙНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ 
(TC-SST);

-  УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И 
АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ;

- ОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ 
ЛОБОВОГО СТЕКЛА

- ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЩЕТОК 
ОЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА

8(£22)

<T>Y-G 
<T>Y 2

4 (УШ)

7 П  ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
РАЗЪЕМ

(ЕШ)
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СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ И ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ (KOS) (Продолжение)

ПЯ5Т) (~C-W 1 (С-104) (Ш ) (C-3l5)r

“ вЛОк ' "
ш ш

IE3T7I

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ И ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ (KOS) (Продолжение)

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ 
(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Ne8)

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS) ?

Ж
.Off “TOW •TON Ч в

тш
■OFF'TM Г~' *"

1...Т7
OFF *2»

7S
,0FF4« Г "

Ж-

г Л -Л -/
!off*| oh Tow ^

u“ 7 
__

<R-W)

(F7TT)
ДАТЧИК 
НАЛИЧИЯ 
КЛЮЧА В 
ЗАМКЕ 
ЗАЖИГАНИЯ

МЕХАНИЗМ СКЛАДЫВАНИЯ 
СИДЕНЬЯ ВТОРОГО РЯДА

(КОГДА КЛЮЧ 
ИЗВЛЕЧЕН: 
ВКЛ) ON)

Г8ЛГТО

/
<F>2B

КОНЦЕВОЙ ВЫКЛ. КОНЦЕВОЙ ВЫКЛ. КОНЦЕВОЙ ВЫКЛ. КОНЦЕВОЙ ВЫКЛ. ЮНИЁВОЙ ВЫКЛ
БОКОВОЙ ДВЕРИ БОКОВОЙ ДВЕРИ BOKOBQft ДВЕРИ БОКОВОЙ ДВЕРИ ЗАЛЙЕЙЛВЕРИ
(ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ) (ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ) (ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ) (ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ)

пт сш сш ст

1з(ЕЗЗЭ

Ш
ВНЕШНИЙ
ЗУММЕР

[Т-Тб~) ©

(Y-R)

1 7
(ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
з а п у с к а  ■
ДВИГАТЕЛЯ) /

ОН) ■Y-B) (R-0)

ОН)

6 (Н Ю

МОДЕЛИ С (В) 
ЛЕВЫМ РУЛЕМ

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS
МОДЕЛИ С 
ПРАВЫМ РУЛЕМ

(ЕЛИ)

<F>281 <F>2B

В щ в
ПСТ1 п т а  ПГ5П ГГТО ITTO  С£ЗЮ

И Н Й Н З  $  1й ш
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СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ И ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ (KOS) (Продолжение)

ш МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ я ™ ,
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS) Ц&ИШ

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

ЦЕПЬ _________
АНАЛОГОВОГО ЦЕПЬ 
ИНТЕРФЕЙСА ИНТЕРФЕЙСА

J/C
(САМ2)
СЕЮ

(САКЗ
QHD

ГЛ

<Т> (Y)

412

ЦЕПЬ
АНАЛОГОВОГО
ИНТЕРФЕЙСА

ПРИМЕЧАНИЕ:
(*1): МОДЕЛИ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ 
(*2): МОДЕЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ 
(*3). МОДЕЛИ БЕЗ СИСТЕМЫ ASC 
(*4): МОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ ASC

19*’20

20ПРТП

«Двигатель 4НК>

ПГТО

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЕМ

J/C
(CAN4)

ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ: д д

I I- ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ 
ВРАЩЕНИЯ ПЕРЕДНИХ 
КОЛЕС;

• Д А Т Ч И К  ЧАСТОТЫ 
ВРАЩЕНИЯ ЗАДНИХ 
КОЛЕС

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ABS ('3 ) СЩ) 
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ASC (*4) С Ш " ) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

ДВИГАТЕЛЕМ г р ш
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЕМ С Ш )

| «Двигатель 4 N 1>__  ___  ___  | «Двигатели 4В1,6В31> ___  J

ЕЖ)
, ■■■■■...  щПм, , Ч

©С

ш

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ И ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ (KOS) (Продолжение)

0  яПРИМЕЧАНИЕ:
(’ 1): МОДЕЛИ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ 
(*2): МОДЕЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ

БРЕЛОК
СИСТЕМЫ
KOS

ПРИЕМНИК СИСТЕМЫ 
KOS (ВНУТРЕННИЙ 
ПЕРЕДНИЙ) ( R 2

ПРИЕМНИК СИСТЕМЫ KOS ПРИЕМНИК СИСТЕМЫ KOS
(В РУЧКЕ ПЕРЕДНЕЙ {В РУЧКЕ ПЕРЕДНЕЙ
ПРАВОЙ ДВЕРИ) ЛЕВОЙ ДВЕРИ) дат

п в  и о ш я ш и о в & ш  ■  п ы ы и м и а и ш

(R-Y)

ж :

7 Г

ПРИЕМНИК СИСТЕМЫ KOS ПРИЕМНИК СИСТЕМЫ KOS
{ВНУТРЕННИЙ ЗАДНИЙ (ВНУТРЕННИЙ ЗАДНЕЙ
ПРАВЫЙ) Q 5 }  ДВЕРИ)___________ Г Р Г П

(B-W)

(R-B) (SB)

I6 ( W ) * ’ 19(ТЗП*1
J3 57 т о - 22) 191(!-Зб )9 i 161 С-22 Г ' 15 1 С-22) 1 ^  С-36)

(L) ОН» (SB) 1 (Y) W-Y) (В-Ю (0)

16 б 40 18 17 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS . 20 19

(SB)

4 (ЕЕ)
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ОБОГРЕВАТЕЛИ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

ш ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ ПЛАВКАЯ 
(8ЫВОД IG1) ВСТАВКА №33

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ 
(БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS)

См. схему 
•СИСТЕМА 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ’

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
МОНТАЖНЫЙ БЛОК 
В САЛОНЕ

РЕЛЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ 
ЗАДНЕГО СТЕКЛА

ОБОГРЕВАТЕЛЬ 
СТЕКЛА <F>2BR 
ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОТОПИТЕЛЕМ И КОНДИЦИОНЕРОМ ( £ 2

В
ппэт пята п я т

(M0IMS)
пят

ПНИОУ1*ШНИВС1В ВДХЕЕ£1ВД£!£Ш££.1ивиЕШИи1Ш11!.

: МОДЕЛИ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ 
i: МОДЕЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ

3):
СИСТЕМА ABS;
СИСТЕМЫ ABS И ASC;
СИСТЕМА AFS,
КОНДИЦИОНЕР;
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК;
СИСТЕМА ЗАРЯДКИ;
СИСТ. УПР. ЭЛ.ВЕНТИЛЯТОРАМИ; 
СИСТ.ПРЕДУПР. О НЕЗАКР. ДВЕРИ; 
БОК. ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО 
ВИДА С ЭЛ.ПРИВОДОМ;
СИСТ. УПР. ПОЛИ. ПРИВОДОМ (4WD); 
СИСТ. ПРЕДУПР. ОБ ЭКСТР. 
ТОРМОЖЕНИИ 
СИСТ. УПР ДВИГАТЕЛЕМ; 
ПРОТИВОТУМ. ФАРЫ,
ИНД. КОМБ. ПРИБОРОВ;
ПОДСВЕТКА ВЕЩ. ЯЩИКА;

ш

• СИСТ. ОБЛЕГЧЕНИЯ ЗАПУСКА;
■ СИСТ. БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ; 
-ФАРЫ;
• СИСТ. КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

СВЕТА ФАР С АВТ. УПР.;
- ОМЫВАТЕЛЬ ФАР;

• ОБОГР. ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ;
• СИСТ. УПР. ИММОБИЛАЙЗЕРОМ; 
-СИСТ. УПР. ВАРИАТОРОМ;
• СИСТЕМА KOS,
- ИЗМЕРИТЕЛИ И УКАЗАТЕЛИ.
- СИСТЕМА ПРЕДУПР О ВКЛЮЧ. 

СТОЯНОЧНОМ ТОРМОЗЕ;
-ДОП. ЭЛ. ОТОПИТЕЛЬ
• ПРОТИВОТУМ. ФОНАРЬ;
- ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ 

СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;
- СИСТЕМА ПАРКОВКИ;
- ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА, ОСВЕЩ. 

БАГАЖНОГО ОТД. И ПОДСВЕТКА 
ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ;

- СИСТ. ПРЕДУПР О НЕПРИСТ. 
РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ;

■ ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА;
- СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ 

СЕЛЕКТОРА;
• СИСТЕМА SRS;
- ЛЮК КРЫШИ С ЭЛ.ПРИВОДОМ;
- ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ, ЗАДНИЕ 

ГАБАРИТЫ, ПОДСВЕТКА НОМ. 
ЗНАКА И ЗУММЕР ПРЕДУПР.
О ВКЛЮЧ. ОСВЕЩЕНИИ;

• КПП С ДВОЙНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ 
(TC-SST);

- УКАЗ. ПОВОРОТА И АВАР. 
СИГНАЛИЗАЦИЯ;

- ОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ 
ЛОБОВОГО СТЕКЛА
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ОБОГРЕВАТЕЛИ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА 
(Продолжение)

ш
РЕЛЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ 
ЗАДНЕГО СТЕКЛА

8
ПРИМЕЧАНИЕ:
И ):  МОДЕЛИ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ 
*2): МОДЕЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ

(В-*)*'
(RH3)*2

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ 
ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ 
ЛОБОВОГО СТЕКЛА

0.85. 
<F>2B * 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
МОНТАЖНЫЙ БЛОК 
В САЛОНЕ

R-G * 1 
(В -*)*2

1 2 ( Ш

ОБОГРЕВАТЕЛЬ 
БОКОВОГО ЗЕРКАЛА 
ЗАДНЕГО ВИДА 
(ЛЕВОГО)

<F>(B)

0.858 * 
<F>28 *■

12(Ш)

ОБОГРЕВАТЕЛЬ 
БОКОВОГО ЗЕРКАЛА 
ЗАДНЕГО ВИДА 
(ПРАВОГО)

(HD

12 с т а

СТ5) СТЗ)
10*' В’2 

(ЕШ СЕШ

0*' 1Г

сш сет

БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ <Модели без системы складывания>

ш ПЛАВКАЯ 
ВСТАВКА №38

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ 
(ВЫВОД АСС)

См. схему 
‘ СИСТЕМА 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ”

7(ЕЗП)

у-{OFF -  TON

РЕЛЕ №2 
ПОЛОЖЕНИЯ 
АСС ЗАМКА 
ЗАЖИГАНИЯ

ш

• АУДИОСИСТЕМА: 0
• МНОГОФУНК. ДИСПЛЕЙ 
ДЛЯ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ;

. РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛ. ДОП. 
ОБОРУДОВАНИЯ 
(АУДИОСИСТЕМЫ);

• РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛ. ДОП. * -
ОБОРУДОВАНИЯ 1
(МНОГОФУНК. ДИСПЛЕЯ <F>№  
ДЛЯ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ)

ГО 5

ПЕРЕКЛ. РЕЖИМОВ 
РАБОТЫ КПП В СБОРЕ

МОНТАЖНЫЙ БЛОК 
В САЛОНЕ 
(БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМОЙ ETACS)

24(ЕШ

юО®

ПЕРЕКЛ. УПРАВЛЕНИЯ 
БОКОВЫМИ ЗЕРКАЛАМИ 
ЗАДНЕГО ВИДА
(Т Т Л

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ БОКОВЫМИ ЗЕРКАЛАМИ ЗАДНЕГО ВИДА

4 . ,12 ; >3

'4
1

1
12 (С—1281 (ВВЕРХ/ВНИЗ) (ВЛЕВО/ВПРАВО)

(BR-I)

гаа ста

ЭЛЕКТРОПРИВОД ■
БОКОВОГО ЗЕРКАЛА 
ЗАДНЕГО ВИДА (ЛЕВОГО) 

(Е5Т7)

ш

<F>(R)

5(ЕЩ)

(ВВЕРХ/ВНИЗ) (ВЛЕ8О/ВПРАВО)

ЭЛЕКТРОПРИВОД (Е-27) 
БОКОВОГО ЗЕРКАЛА 
ЗАДНЕГО ВИДА (ПРАВОГО) 
Л ГЗП
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БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ <Модели с системой складывания>
ПЛАВКАЯ ВСТАВКА №38 ■ РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛ. ДОП. ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ 
(ВЫВОДАСС)

БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ <Модели с системой складывания>(Продолжение)
ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ 
(ВЫВОД IG1)

МОНТАЖНЫЙ БЛОК 
В САЛОНЕ 

яП— . {БЛОКУПРАВЛЕНИЯ 
2 \ Ш й  СИСТЕМОЙ ETACS)

«МОДЕЛИ БЕЗ 
СИСТЕМЫ KOS>

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

ЦЕПЬ
ИНТЕРФЕЙСА

<т х у -6)

J/C
(CAN1)
и э

ПЛАВКАЯ 
ВСТАВКА №34

МОНТАЖНЫЙ 
БЛОК В 
МОТОРНОМ 
ОТСЕКЕ

• СИСТ. БЕСПРОв. СВЯЗИ.
• СИСТЕМА MMCS; 
•АУДИОСИСТЕМА;
• МНОГОФУНК. ДИСПЛЕЙ 
ДЛЯ ЗАДН. ПАССАЖИРОВ;

• РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛ. ДОП 
ОБОРУДОВАНИЯ 
(АУДИОСИСТЕМЫ);

ПРИМЕЧАНИЕ:
(•1). - СИСТЕМА ABS;
• СИСТЕМЫ ABS И ASC;
• СИСТЕМА AFS;
• КОНДИЦИОНЕР,
• СИСТЕМА ЗАРЯДКИ,
• СИСТ. УПР. ЭЛ ВЕНТИЛ ;
• СИСТ ПРЕДУПР. О 
НЕЗАКР. ДВЕРИ;

• СИСТ. УПР. ПОЛИ.
ПРИВОДОМ (4WD);

• СИСТ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ 
ЭКСТР. ТОРМОЖЕНИИ;

• СИСТ. УПР. ДВИГАТЕЛЕМ:
• ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ,
• ИНД КОМБИНАЦИИ ЛРИБ.;
• ПОДСВЕТКА ВЕЩ. ЯЩИКА;
• СИСТ. ОБЛЕГЧЕНИЯ ЗАПУСКА;
• СИСТ. БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ;
• ФАРЫ;
• СИСТ. КОРРЕК. ПОЛОЖЕНИЯ 
СВЕТА ФАР С АВТ УПР.;

•ОМЫВАТЕЛЬ ФАР;
- ОБОГРЕВАТЕЛИ БОКОВЫХ 
ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА:

• ОБОГРЕВАТЕЛИ ПЕРЕДН СИДЕНИЙ;
- СИСТЕМА УПР ВАРИАТОРОМ;
• ИЗМЕРИТЕЛИ И УКАЗАТЕЛИ:
• СИСТ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О 
ВКЛ СТОЯН. ТОРМОЗЕ;

-ДОП.ЭЛ ОТОПИТЕЛЬ,
- ПРОТИВОТУМ. ФОНАРЬ,
• ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗАДН. СТЕКЛА
- ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ 
СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ.

• СИСТЕМА ПАРКОВКИ;
• СИСТ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О 
НЕЛРИСТЕГНУТОМ РЕМНЕ БЕЗОП:

• СИСТ. БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА
• СИСТЕМА SRS;
• ЛЮК КРЫШИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,
• ПЕРЕДН. ГАБАРИТЫ, ЗАДН. ГАБАРИТЫ, 
ПОДСВЕТКА НОМ. ЗНАКА И ЗУММЕР 
ПРЕДУПР О 8КЛЮЧ. ОСВЕЩЕНИИ,

- КПП С ДВОЙНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ 
(TC-SST):

- УКАЗ. ПОВОРОТА И АВАР. СИГНАЛ.;
• ОЧИСТ. И ОМЫВ. ЛОБ СТЕКЛА;
• ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ 
ЛОБОВОГО СТЕКЛА

2):
СИСТЕМА AfS: 
КОНДИЦИОНЕР: 
ПРОТИВОТУМ. ФАРЫ, 
ИНД КОМБИНАЦИИ 
ПРИБОРОВ,
ПОДСВЕТКА ВЕЩ. 
ЯЩИКА,
ФАРЫ:
СИСТ. КОРРЕКЦИИ 
ПОЛОЖЕНИЙ СВЕТА 
ФАР С РУЧН. УПР.: 
ОМЫВАТЕЛЬ ФАР; 
СИСТЕМА KOS; 
ИЗМЕРИТЕЛИ И 
УКАЗАТЕЛИ;
СИСТЕМА MMCS; 
АУДИОСИСТЕМА; 
ПРОТИВОТУМ ФОНАРЬ. 
МНОГОФУНК. ДИСПЛЕЙ 
ДЛЯ ЗАДН ПАСС.; 
ОЧИСТ И ОМЫВ.Ь 
СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ. 
СИСТЕМА ПАРКОВКИ;

- ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА, 
ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ И ПОДСВЕТКА 
ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ.

- ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА,
• РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛ. ДОП. 
ОБОРУД (АУДИОСИСТЕМЫ).

•РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛ ДОП 
ОБОРУД. (МНОГОФУНК.
ДИСПЛЕЯ ДЛЯ ЗАДНИХ 
ПАССАЖИРОВ)

• ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ,
ЗАДНИЕ ГАЬАР/ТЫ ПОДСВЕТКА 
НОМ ЗНАКА И ЗУММЕР ПРЕДУПР 
О ВКЛЮЧЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ

• УКАЗ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ

• БЛОК USB,
• ОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕ.ЛИ 
П060В0Г0СТЕКЛА

ш

• ..........  ОБОРУДОВАНИЯ
7 СС-3011 1НАВИГ. СИСТЕМЫ):

I . РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛ ДОП 
ОБОРУДОВАНИЯ (МНОГОФУНК. 
ДИСПЛЕЯ ДЛЯ ЗАДН, ПАССАЖ.)

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

I БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ДИСТАНЦИОННОГО П Я ЛI Пй Я Е ■
L  УБАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ

гезп пял

S f  БРЕЛОК СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦ. УПР. 
ЗАМКАМИ ДВЕРЕЙ 
(ПЕРЕДАТЧИК)

МОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ KOS>

МОДУЛЬ АНТЕННЫ СИСТЕМЫ KOS П /З Л

<T>(V)

(BR)

II ПРИЕМНИК СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦ. УПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ

I I II

I _____ L
ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN ИСТОЧНИК

ПИТАНИЯ

5 8

(R) (V)

>3 32

Й I i
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS

БРЕЛОК
СИСТЕМЫ
KOS

Е_ 0
(Ш) (Ш>

1
Ф 4|5 6
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БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
<Модели с системой складывания> (Продолжение)

шПЛАВКАЯ 
ВСТАВКА №33

(ШЪ

Си. схему 
*  ‘СИСТЕМА 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ*

ПРИМЕЧАНИЕ;
(*1): МОДЕЛИ ВЕЗ СИСТЕМЫ ASC; 
(*2): МОДЕЛИ С  СИСТЕМОЙ ASC

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS)

(ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ

6 ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
{ДАНН1-----------

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

[£ПБ“
АНАЛОГОВОГО
ИНТЕРФЕЙСА ЦЕПЬ 

ИНТЕРФЕЙСА

{л у Л y
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ

J/C 
(СШ) (С-01)

ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ 
-ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ 

ВРАЩЕНИЯ ПЕРЕД. 
КОЛЕС; ■
ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ 
ВРАЩЕНИЯ ЗАДН. 
КОЛЕС

ю т —
АНАЛОГОВОГО
ИНТЕРФЕЙСА

J/С Ш ? )ПЯТ)
20

20П Г5П

16

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
ABS Г 1 ) Г Щ )
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
ASC (*2) С Ш )

С Ш 1

КОНЦЕВОЙ f F T D  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
БОКОВОЙ ДВЕРИ 
(ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ)

GE2D

(ОЙ) АПН)

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) <Модели без системы ASC>

ш ПЛАВКАЯ 
ВСТАВКА №27

ПЛАВКАЯ 
ВСТАВКА №26

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ 
(ВЫВОД IG1)

См. схему 
"СИСТЕМА 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ"

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS)

РЕЛЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
IQ1 ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ

- СИСТЕМА AFS;
- КОНДИЦИОНЕР;
- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК;
• БОК. ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО 

ВИДА С ЭЛ.ПРИВОДОМ;
- ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ;
- ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА;,
• ФАРЫ;
-ОМЫВАТЕЛЬ ФАР;
- ОБОГРЕВАТЕЛИ БОК. ЗЕРКАЛ 

ЗАДНЕГО ВИДА;
- ОБОГРЕВАТЕЛИ ПЕРЕДН. СИДЕНИЙ;
- СИСТЕМА УПР. ИММОБИЛАЙЗЕРОМ; 
-СИСТЕМА KOS;
• ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ; « -
- ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДН. ДВЕРИ;
• ОЧИСТ. И ОМЫВ. СТЕКЛА ЗАДН. ДВЕРИ; 
•СИСТЕМА ПАРКОВКИ;
• ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА. ОСВЕЩЕНИЕ 

БАГАЖ. ОТДЕЛЕНИЯ И ПОДСВЕТКА 
ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ;

- СИСТЕМА ПРЕДУПР. О НЕПРИСТЕГН.
РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ;

• СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА;
• СИСТЕМА SRS;
- ЛЮК КРЫШИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ;
• ПЕРЕДН. ГАБАРИТЫ, ЗАДН. ГАБАРИТЫ, ,

ПОДСВЕТКА НОМ. ЗНАКА И ЗУММЕР (
ПРЕДУПР. О ВКЛЮЧЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ;

- УКАЗ. ПОВОРОТА И АВАР. СИГНАЛИЗАЦИЯ;
• ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ

ЛОБОВОГО СТЕКЛА В-1

13

(5) )  
10А&

В-И

B-W

В-1

19 С И В

• СИСТЕМА AFS'
- СИСТ. КОРРЕК ПОЛОЖЕНИЯ СВЕТА ФАР С АВТ. УПР.;
- СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКПП,
• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ;

У ? _ Y
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
ЭЛ.МАГН. КЛАПАНОВ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
ДЛЯ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЯ

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК 
УПРАВЛЕНИЯ ABS

ш

-РАЗЪЕМДЛЯ ПОДКЛ. 
ДОП. ОБОРУД. (СТОП- 
СИГНАЛОВ ПРИЦЕПА): 

- СТОП-СИГНАЛЫ

СИСТЕМА
БЛОКИРОВКИ
СЕЛЕКТОРА

СШ) (С-37) ста ста
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) «Модели без системы ASC> (Продолжение)

ш J/C
(CAN2) ш

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК

(ТШ ПЯТ) дгш а г ш  дгтга

11 I

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) «Модели без системы ASC> (Продолжение)

ш МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS)

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

ЦЕПЬ 
АНАЛОГОВОГО 
ИНТЕРФЕЙСА ЦЕПЬ

ИНТЕРФЕЙСА

(ЕЗП)

1~<МОДЕЛИ 4WD>

<Т> (L)

19CES3

15(030

ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ:
РЫЧАГ ВЫБОРА 
РЕЖИМА РАБОТЫ 
РАЗДАТОЧНОЙ 
КОРОБКИ

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ

<Т>(У)

ЦЕПЬ 
АНАЛОГОВОГО 
ИНТЕРФЕЙСА

J/C
(СМ2)
(Ш)

ЦЕПЬ
ИНТЕРФЕЙСА

ГОТ)

CTXR-8) <Т>0М5)

ЦЕПЬ
ИНТЕРФЕЙСА

МОНТАЖНЫЙ БЛОК 
В САЛОНЕ 

6 (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ №12) 

J/C
(CAN)) §

ЦЕПЬ ПРИЕМО
ПЕРЕДАТЧИКА ШИНЫ 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ CAN

ПРОЦЕССОР

РЕОСТАТ I

ЖК-ДИСПЛЕЙ:
ИНЦЙКАТОРАВЗ.
ИНДИКАТОР

ТОАЮЗНОЙОСТЕМЬ

0

МОНТАЖНЫЙ БЛОК 
В САЛОНЕ 
(ПРЕДОХРАНИ

ТЕЛЬ №5)

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
РАЗЪЕМ 0 2 )

ИНД < 
ТОРМОЗН 5  
СИСТЕМЫ?

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ИНДИКАТОРОМ

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ П Я Ш

СШ) пял
оавав1яшооош(Б|ав1]ов||»гаипц[ЕЕЕ|ОйОйшашвааш{Б 0 0  Ябед. ■Е Ш  1133ЖуиМ®®1|пВНт*1В0ИГ1ПНВОН1«1В1ШВЩИ
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) И СИСТЕМА КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (ASС)

ш ПЛАВКАЯ 
ВСТАВКА №27

ПЛАВКАЯ 
ВСТАВКА №26

ПРИМЕЧАНИЕ:П
■СИСТЕМА AFS;
- КОНДИЦИОНЕР;
- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК;
- БОК. ЗЕРКАЛА С ЭЛ.ПРИВОДОМ;
• ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ;
- ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА; 
-ФАРЫ:
• ОМЫВАТЕЛЬ ФАР;
• ОБОГРЕВАТЕЛИ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ 

ЗАДНЕГО ВИДА;
- ОБОГРЕВАТЕЛИ ПЕРЕДН. СИДЕНИЙ;
• СИСТЕМА УПР. ИММОБИЛАЙЗЕРОМ; 
-СИСТЕМА KOS;
- ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ;
- ОБОГРЕВ.Ь СТЕКЛА ЗАДН. ДВЕРИ;
- ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ 
СТЕКЛА ЗАДНЕЙ Д8ЕРИ;

-СИСТЕМА ПАРКОВКИ;
- ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА. ОСВЕЩЕНИЕ 

БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И 
ПОДСВЕТКА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ;

- СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О 
НЕПРИСТЁГН. РЕМНЕ БЕЗОП..

- ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА;
- СИСТЕМА SRS;
• ЛЮК КРЫШИ С ЭЛ.ПРИВОДОМ;
• ПЕРЕДН. ГАБАРИТЫ, ЗАДН. 

ГАБАРИТЫ, ПОДСВЕТКА НОМ.
ЗНАКА И ЗУММЕР ПРЕДУПР.
О ВКЛЮЧ. ОСВЕЩЕНИИ;

-УКАЗ. ПОВОР. И АВАР 
СИГНАЛИЗАЦИЯ;

- ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ 
ЛОБ. СТЕКЛА;

• ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЩЕТОК 
ОЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ 
(ВЫВОД IG1)

ПЛАВКАЯ 
ВСТАВКА №34

См. схему
‘СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ'

6 ( О Н )  МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS)

РЕЛЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
IG1 ЗАМКА 
ЗАЖИГАНИЯ

(17)7 10». |

ипяп

-СИСТЕМА AFS;
- СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
СВЕТА ФАР С АВТ. УПРАВЛЕНИЕМ;

• СИСТЕМА УПР. АКПП {INVECS-II6А/Т);.
- СИСТЕМА УПР. ВАРИАТОРОМ;

•СИСТЕМА УПР. 
ПОЛНЫМ 
ПРИВОДОМ 4WD

2 СЕШ

МОНТАЖНЫЙ БЛОК 
В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ

16(00

РЕЛЕ СТОП- 
СИГНАЛОВСТ5)

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
СТОП-СИГНАЛОВ

G-!

ИСТОЧНИК ПИТАНИР 
ЭЛ.МАГНИТНЫХ 
КЛАПАНОВ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
ДЛЯ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЯ 
НАСОСА ABS

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ASC В Ш)
ста ЕШ (ИИ (ИИ (СТ)

ОЕШ Ш -Ш О В
QB ED EEEEE

-РАЗЪЕМДЛЯ ПОДКЛ.
ДОП ОБОРУДОВАНИЯ 
(СТОП-СИГНАЛОВ СЕЛЕКТОРА;

_____ ПРИЦЕПА):
0 7 )  -СТОП-СИГНАЛЫ

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) И СИСТЕМА КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (ASC) (Продолжение)

Ш J/C
(CAN2)

ГИДРАВЛИЧ6СКИИ БЛОК
ДАТЧИК ПОПЕРЕЧНОГО УСКОРЕНИЯ 
И УГЛОВОЙ СКОРОСТИ ПРЯЛ

ш

G 3 D

J/C
(СШ)

Г О Т )

<т>(640
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ ABS

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ
ЭЛ.МАГН.
КЛАПАНОВ

I

й » ft I
d r  j o ' ' 3H Qi_i. Q\ iС?* Q /i

ЭЛ.Д8ИГАТЕЛЬ 

— C@]—

ИСТОЧН. ПИТАНИЯ 
ДЛЯ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЯ 
НАСОСА ABS

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 
ГЛАВНОГО ТОРМОЗ
НОГО ЦИЛИНДРА

I I
1 4 3

I  в
<T>L j  <Т>0

22 29 18

V р

l i t !
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ASC

Р Р Р Р Р Р

БЛОК УПР. 
ДВИГАТЕЛЕМ

(ТШ

Ь -* * Ч

I
ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ 
ПЕДАЛИ 
АКСЕЛЕРАТОРА

? ,«

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК 
УПР. ВАРИАТОРОМ (• 
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК 
УПР АКПП (*2) UC

<МОДЕЛИ С  СИСТЕМОЙ 
ПОМОЩИ ПРИ ПОДЪЕМЕ» J

( П Т )  Г Ш )  г о л

'1 6  ' 47 4 5  ' 4 6  ' 3 4  ' '3 3 3 6  ' 3 7  ' '4 3 42

< T>P <T>* < T> R-B < T> Y-C

<F>2B <T>Y < I> S B j  <T>V <T>G
I =

6 ______ 5 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . J 9 _ _ _ _ _ _ .isGHSD

<T>P <T>* j  < T> R-B < T>Y-G
1

( Т Т Л 1 2  ( А - 5 8 ) 1 .2  я г а 1 .2  Д Р Щ 1 2

г 1 Г "1 Г "1 Г П
L J L J  L J  L J

ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ДАТЧИК ЧАСТОТЫ 
ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА 
(ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО) (ПЕРЕДНЕГО ПРАВОГО) (ЗАДНЕГО ЛЕВОГО) (ЗАДНЕГО ПРАВОГО)

ГС=СГ) гстт пял пгш
1 1  i  d ©  © '

f l - M  " iA Ib-loa)

1 tTIBfTrt.nir. иии.иги-ЯЯ? ■ №.Ш Ы,

ПВВСШВЫи1№1Л(Е(ЕЕЕЕиишагшэИЗ!
ПРИМЕЧАНИЕ:
(*1): МОДЕЛИ С ДВИГ. 4В11 И 4В12; 
Г2): МОДЕЛИ С ДВИГ. 6В31
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) И СИСТЕМА КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (ASC) (Продолжение)
_____________________________________________ МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS)____________________

ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ:

• ПОДРУЛЕВОЙ КОМБИНИР. 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ); п

• ДАТЧИК ДОЖДЯ И ДАТЧИК 
ОСВЕЩЕННОСТИ 

«МОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ АВТ. 
ВКЛЮЧЕНИЯ ФАР И ГАБАРИТОВ 
И ДАТЧИКОМ ДОЖДЯ>;
ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ 
«МОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ АВТ. 
ВКЛЮЧЕНИЯ ФАР И ГАБАРИТОВ 
БЕЗ ДАТЧИКА ДОЖДЯ>__________

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ 
(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ №12)

j  ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ
L  РУЛЕВОГО КОЛЕСА

ЦЕПЬ
АНАЛОГОВОГО
ИНТЕРФЕЙСА

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

ЦЕПЬ
ИНТЕРФЕЙСА

<Т>(0)

I I

<ТХУ) <Т>((Н0

ш

МОДЕЛИ С 4WD>

<Т XV)

- A V -

<ТХВ)

<тхи

ЦЕПЬ
АНАЛОГОВОГО
ИНТЕРФЕЙСА

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

ЦЕПЬ
ИНТЕРФЕЙСА

ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ:
РЫЧАГ ВЫБОРА РЕ
ЖИМА РАБОТЫ РАЗ
ДАТОЧНОЙ КОРОБКИ

I I

19(235)

1 5 ( Е Ш

5 БЛОК УПРАВЛ.
:____ПОЛНЫМ

ПРИВОДОМ

С Ш
. J

<Т>(R-B) CTXY-G)

ЦЕПЬ
ИНТЕРФЕЙСА

J/C
(САПР

[С-1051

МОНТАЖНЫЙ 6ЛОК 
В САЛОНЕ
(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ №5

Г /-1

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
РАЗЪЕМ (FTffl

ИЗ

15ИЭ

КОМБИНАЦИЯ
ПРИБОРОВ9

4 C53D

(G-Ю

/  ILL С)
OFF \TJ3N

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
СИСТЕМЫ ASC

ш
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) И СИСТЕМА КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (ASC) (Продолжение)

МОНТАЖНЫЙ БЛОК 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В САЛОНЕ 
СИСТЕМЫ ASC (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ N»9)_

J/C
(CAN1)

МОНТАЖНЫЙ БЛОК 
В САЛОНЕ
(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ N#12)

(R-I)

(R-V

) * 

U

ЦЕПЬ ПРИЕМО
ПЕРЕДАТЧИКА 
ШИНЫ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

ЦЕПЬ ЦЕПЬ
ИНТЕРФЕЙСА ИНТЕРФЕЙСА

«МОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ ПОМОЩИ ПРИ П0ДЪЕМЕ>

МОНТАЖНЫЙ БЛОК 8 САЛОНЕ 
[БЛОКУПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS)

ПРОЦЕССОР

ЖК-ДИСПЛЕЙ:
- ИНДИКАТОР ABS;
- ИНД. ASC-Of F;
- ИНД. РАБОТЫ СИСТЕМЫ ASC
• ИНД. НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ASC;
- ИНД. ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ_________

И  я

„  КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ Г М ? )
- КОНДИЦИОНЕР;
• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ;
• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ;
- СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ;
• СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ СВЕТА 
ФАР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ;

V * -  СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКПП (INVECS-II 6АЛ-);.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ;
СИСТЕМА MMCS;
АУДИОСИСТЕМА;
МНОГОФУНК. ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ЗАДН. ПАССАЖИРОВ:
СИСТЕМА ПАРКОВКИ;
РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧ. ДОП. ОБОРУДОВАНИЯ (АУДИОСИСТЕМЫ), 
РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧ. ДОП.
ОБОРУДОВАНИЯ (МНОГОФУНК. ДИСПЛЕЯ ДЛЯ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ); 
УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ;
БЛОК USB

ЦЕПЬ
ИНТЕРФЕЙСА

РЕЛЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
IG1 ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ

(18) 
7.5А I

• РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧ. 
ДОП. ОБОРУДОВАНИЯ 
(СТОП-СИГНАЛОВ 
ПРИЦЕПА),

■ СИСТЕМА SRS о 85V

(Ш)'
L-Y

i(33D
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ФОНАРЕЙ 
ЗАДНЕГО ХОДА

Ч(Ш)

22 (ГШ)

/

OFF ~IOt

ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ о В5о_й
СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

А Л Я ] -СИСТЕМА УПР. АКПП .
(INVECS-II 6АЯ);. J

•СИСТЕМА УПР. * “ “ “ f
ВАРИАТОРОМ;

• ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ 
СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

ш
ПРИМЕЧАНИЕ:

•КОНДИЦИОНЕР;
• СИСТЕМА УПР. ПОЛИ. ПРИ80Д0М;
• СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ;
• СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
СВЕТА ФАР С РУЧН. УПРАВЛЕНИЕМ,

•СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКПП 
(INVECS-II $АЛ);

-СИСТЕМАУПР. ВАРИАТОРОМ;
• СИСТЕМА MMCS;
• АУДИОСИСТЕМА,
- СИСТЕМА ПАРКОВКИ;
•РАЗЪЕМДЛЯ ПОДКЛЮЧ. ДОП. 
ОБОРУДОВАНИЯ (АУДИОСИСТЕМЫ)

• УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ

-БЛОК USB

QE3D И )  С Ш (Ш ШИ или

|С1
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ЛЮК КРЫШИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

ш МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS) ш

(1 5 ))
ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ 
СВЯЗИ UN

I

ПРИМЕЧАНИЕ:

- СИСТЕМА ABS;
• СИСТЕМЫ ABS И ASC; . счви
- СИСТЕМА AFS; ч|‘ ;с т
• КОНДИЦИОНЕР;
- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК; (
• СИСТЕМА ЗАРЯДКИ;
- СИСТЕМА УПР. ЭЛ.ВЕНТИЛЯТОРАМИ;
- ЗУММЕР ПРЕДУПР. О НЕЗАКР. ДВЕРИ;
•БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА С ЭЛ.ПРИВОДОМ; <F>8*
- СИСТЕМА УПР. ПОЛН. ПРИВОДОМ;
• СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДАВ ЭКСТРЕННОМ ,

ТОРМОЖЕНИИ; IQ
- СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ;
- ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ;
■ ИНДИКАТОРЫ КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ;
• ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА;
• СИСТЕМА ОБЛЕГЧЕНИЯ ЗАПУСКА;
- СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ;
•ФАРЫ:
• СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕПЬ

СВЕТА ФАР ИНТЕРФЕЙСА
С АВТ. УПРАВЛЕНИЕМ;
ОМЫВАТЕЛЬ ФАР;
ОБОГРЕВАТЕЛИ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ 
ЗАДН.ВИДА
ОБОГРЕВАТЕЛИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ;
СИСТ. УПРАЛЕНИЯ ИММОБИЛАИЗЕРОМ; О 85G (V)
СИСТ. УПРАВЛЕНИЯ АКПП (INVECS-II 6АЯ); '
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ;
СИСТЕМА KOS)
ИЗМЕРИТЕЛИ И УКАЗАТЕЛИ;
ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВКЛЮЧ.
СТОЯНОЧНОМ ТОРМОЗЕ;
ДОП. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОТОПИТЕЛЬ;
ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ;
ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;
ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДН. ДВЕРИ;
СИСТЕМА ПАРКОВКИ;
ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА, ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ И ПОДСВЕТКА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ;
СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕПРИСТЕГНУТОМ 
РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ;
ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА;
СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА;
СИСТЕМА SRS;
ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ, ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ, ПОДСВЕТКА НОМ. ЗНАКА И 
ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖД. О ВКЛЮЧЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ;
КПП С ДВОЙНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ (TC-SST);
УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 
ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА;
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ МОНТАЖНЫЙ БЛОК МОНТАЖНЫЙ БЛОК 
(ВЫВОД IG1) В САЛОНЕ В САЛОНЕ

—  (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ №12) (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ №5)

(ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ 
СВЯЗИ UN)

См. схему
“СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ"

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ 
(БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS) ,6(ЕШ)

1(0-31

-ФАРЫ:
- ПРОТИВОУГ. СИСТЕМА; 
-ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ,

ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ, 
ПОДСВЕТКА НОМ. ЗНАКА 
И ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖД.
О ВКЛЮЧ. ОСВЕЩЕНИИ;

- ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ 
ЛОБОВОГО СТЕКЛА

(S5T7) С Ш ) ГЕЗП И® (ЕЗИ) @3©

Е Ш

ЛЮК КРЫШИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (Продолжение)

ш З А М О К  ЗА Ж И ГА Н И Я  
(ВЫ В О Д IG 1)

М О Н Т А Ж Н Ы Й  Б ЛО К В С А Л О Н Е  
(Б Л О К  У П Р А В Л Е Н И Я  С И С Т Е М О Й  ETA C S )

П Р И М Е Ч А Н И Е ;
Г 1 ): М О Д Е Л И  С Л ЕВ Ы М  РУ Л Е М  

7 Щ Е Ш ) ( ’ 2 ) : М О Д Е Л И  С П РА ВЫ М  РУ Л Е М

(П Р Е Д О Х Р А 
Н И Т Е Л Ь  № 5)

Ц Е П Ь  У П Р А В Л Е Н И Я  
Ш И Н О Й  П Е РЕ Д А Ч И  
Д А Н Н Ы Х  CA N

Ш

(ЕШ)

ЦЕ П Ь
И Н Т Е Р Ф Е Й С А

< T > Y -G *1 
<T>Y "

СЕ (Y) (G)

г Л - Л г /
! OFF‘ TON 'TON 'TON . o ff ' ton * ton ‘ Ton

L - ■ ' * /  
OFF *jON

« ■ ■ ■ ■ ■ /  
off ‘ T on

К О Н Ц Е В О Й  ВЫ КЛЮ ЧА ТЕЛЬ  К О Н Ц Е В О Й  В Ы КЛЮ ЧА ТЕ ЛЬ  
б о к о в о й  д в е р и  б о к о в о й  д в е р и  п г т
(П Е Р Е Д Н Е Й  Л Е В О Й ) (П Е Р Е Д Н Е Й  П Р А В О Й )

С Е Ш ) Вид (с-зон (ЕШ ЕЗЗЭ СЕ2Ю ПР5Г)
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ш
СИСТЕМА ПАРКОВКИ

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ 
{ВЫВОД IG1)

• СИСТЕМА ABS;
•СИСТЕМЫ ABS И ASC;
• СИСТЕМА AFS;
■ КОНДИЦИОНЕР;
• ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК;
-СИСТЕМА ЗАРЯДКИ;
• СИСТЕМА УПР. ЭЛ.ВЕНТИЛЯТОРАМИ,
- ЗУММЕР ПРЕДУПР.О НЕЗАКР. ДВЕРИ;
- БОК. ЗЕРКАЛА С ЭЛ. ПРИВОДОМ;
• СИСТЕМА УПР. ПОЛИ. ПРИВОДОМ;
• СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ОБ ЭКСТРЕННОМ ТОРМОЖЕНИИ;

• СИСТЕМА УПР. ДВИГАТЕЛЕМ:
- ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ;
- ИНД. КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ,
• ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА;
- СИСТЕМА БЕСПРОВ. СВЯЗИ;
-ФАРЫ:
-СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ СВЕТА ФАР С 
АВТ.УПРАВЛЕНИЕМ;

•ОМЫВАТЕЛЬ ФАР:
• ОБОГРЕВАТЕЛИ БОК. ЗЕРКАЛ 
ЗАДНЕГО ВИДА;

-ОБОГРЕВАТЕЛИ ПЕРЕДНИХ 
СИДЕНИЙ; '

- СИСТЕМА УПР. ИММОБИЛАЙЗЕРОМ;
• СИСТЕМА УПР. АКПП (INVECS-II6АЯ),
- СИСТЕМА УПР. ВАРИАТОРОМ;
- СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПР.
ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ И ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ (KOS);

- ИЗМЕРИТЕЛИ И УКАЗАТЕЛИ:
-ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВКЛЮЧЕННОМ 
СТОЯНОЧНОМ ТОРМОЗЕ;

- ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ;
- ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;
• ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;
• ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА, ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ И ПОДСВЕТКА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ;

• СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕПРИСТЕГНУТОМ 
РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

- ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА;
• СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА;
- СИСТЕМА SRS;
• ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ,
ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ,
ПОДСВЕТКА НОМ.
ЗНАКА И ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О
ВКЛЮЧЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ; ___

-КППСДВ СЦЕПЛЕНИЕМ (TC-SST);
- УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАР. /м в | / с ^
СИГНАЛИЗАЦИЯ; <WB|<F>28

■ ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ 
ЛОБОВОГО СТЕКЛА;

-ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЩЕТОК • 7
ОЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА Щ  Q

ш
ПРИМЕЧАНИЕ 
{’ ! ): -СИСТЕМА AFS,
-КОНДИЦИОНЕР;
-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК;
• БОК. ЗЕРКАЛА С ЭЛ.ПРИВОДОМ;
- ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
- ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА;
•ФАРЫ:
-ОМЫВАТЕЛЬ ФАР;
- СИСТЕМА УПР. ИММОБИЛАЙЗЕРОМ,
• СИСТЕМА KOS;
- ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ;
- ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ 
СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;

- ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА, ОСВЕЩЕНИЕ 
БАГАЖН. ОТДЕЛЕНИЯ И ПОДСВЕТКА 
ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ.

- ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА;
- ПЕРЕДН. ГАБАРИТЫ, ЗАДН. ГАБАРИТЫ, 
ПОДСВЕТКА НОМ. ЗНАКА И ЗУММЕР 
ПРЕДУПРЕЖУ О ВКЛЮЧ. ОСВЕЩЕНИИ

•УКАЗ. ПОВОРОТА И АВАР 
СИГНАЛИЗАЦИЯ:

•БЛОК USB,
- ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ 

ЛОБОВОГО СТЕКЛА:
- ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ 
ЛОБОВОГО СТЕКЛА

{*2): • СИСТЕМЫ ABS И ASC;
- СИСТЕМА AFS-
• КОНДИЦИОНЕР;
- СИСТЕМА УПР. ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ: 
СИСТЕМА УПР. ДВИГАТЕЛЕМ;

- СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ;
- ФАРЫ;
- СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖ. СВЕТА 
ФАР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ;

• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ; 
-СИСТЕМА MMCS;
-АУДИОСИСТЕМА,
• МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ ДЛЯ 

ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ,
- РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧ ДОП. ОБОРУД. 
(АУДИОСИСТЕМЫ);

• РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧ ДОП. ОБОРУД 
(МНОГОФУНК. ДИСПЛЕЯ ДЛЯ
ЗАДН. ПАССАЖИРОВ);

• УКАЗ. ПОВОРОТА И АВАР. СИГНАЛИЗАЦИЯ
СИСТЕМЫ ABS И ASC.

• КОНДИЦИОНЕР;
•СИСТЕМАУПРАВЛЕНИЯПОЛН ПРИВОДОМ:
- СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ,
•ФАРЫ:
- СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖ. СВЕТА 
ФАР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ;

• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ,
- СИСТЕМА MMCS;
• АУДИОСИСТЕМА;
• РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧ. ДОП. ОБОРУД 
(АУДИОСИСТЕМЫ)

- УКАЗ. ПОВОРОТА И АВАР. СИГНАЛИЗАЦИЯ; 
•БЛОК USB

СИСТЕМА ПАРКОВКИ (Продолжение)

Ш МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ 
(БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS) 

РЕЛЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
IG1 ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ

БОКОВОЙ ДАТЧИК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДАТЧИК БОКОВОЙ ДАТЧИК Г П
ПАРКОВКИ_____  СИСТЕМЫ ПАРКОВКИ СИСТЕМЫ ПАРКОВКИ ПАРКОВКИ ______ 4
(ЛЕВЫЙ) Г Г Ж 1  (ЛЕВЫЙ! Г Г Ш  (ПРАВЫЙ) f F T O  (ПРАВЫЙ? Г Р Ш  I------------------------- 1

(1 8 П  
7 5* I

• РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧ. ДОП. 
ОБОРУДОВАНИЯ 
(СТОП-СИГНАЛОВ ПРИЦЕПА); 

•СИСТЕМА SRS

ПРИМЕЧАНИЕ:
(Ч ): МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЯМИ 

4В11 И4В12,
(*2): МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ 

6В31

4[С-З1'3)

22ЁЕШ

МОДЕЛИ С АКПП 
ИЛИ ВАРИАТОРОМ МОДЕЛИ С МКПП

V * 1 
0 .85V * 2

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ---------- 51---------- 1ЗАПРЕЩЕНИЯ \
ЗАПУСКА (В-1211

и* * -  * R

9

0.850

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ФОНАРЕЙ 
ЗАДНЕГО ХОДА

НОН

2 ( Ш )

- СИСТЕМА УПРАВЛ.
АКПП (INVECS-II 6А/Т);. <Т> (Y-P)

•С ИС ТЕМ А  УПРАВЛ.
ВАРИАТОРОМ;

- ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ 
СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

10 П ЕТО

нон

<Т> <Y-G>

<Т>(ВГО

ИОН

<т>я-и

наь

<1>С0

з(ЕШ

u C B S

ЦЕПЬ ИНТЕРФЕЙСА

(А-131 1 В-081 IB-ITI1) { С-35)

1жиЬж1|| tin f a
CHS (ЕЮ (ЕЮ СЕЮ G3SD (ЕЕ)

ш  ®  ®  ВЩ] ©  ЙЩ

пята
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ПАРКОВКИ ГСЯ?5)

ПГПГП (ЕЗРЙ ЛГЗТО АГЗТЗ)
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СИСТЕМА ПАРКОВКИ (Продолжение)

Ш МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS)

ПЛАВКАЯ 
ВСТАВКА N933 ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ

ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ CAN

1 1
ЦЕПЬ
ИНТЕРФЕЙСА

8 (О П )

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

1 1
ЦЕПЬ
ИНТЕРФЕЙСА

fA  у  Л  у  Л  ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
1  5 РАЗЪЕМСТ7)

<Т> (G)

<Т> (R-B)

<Т><Р)

ЦЕПЬ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА 
ШИНЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ CAN

J/C 
(CAN1) 
(С-1Q5)

ЦЕПЬ
АНАЛОГОВОГО
ИНТЕРФЕЙСА

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

ЦЕПЬ
ИНТЕРФЕЙСА

<Т> (У-В)

I
ПРОЦЕССОР

КО М Б И Н А Ц И Я
П Р И Б О РОВ
ГОТ)

-AV—

<Т> (LG)

ЦЕПЬ
АНАЛОГОВОГО
ИНТЕРФЕЙСА

ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ

• ПОДРУЛЕВОЙ КОМБ. 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
(ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАРУЖН. 
ОСВЕЩЕНИЯ);

-ДАТЧИКДОЖДЯ И 
ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ 

<МОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ АВТ 
ВКЛЮЧЕНИЯ ФАР И ГАБА
РИТОВ И ДАТЧИКОМ ДОЖДЯ>
• ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ 
«МОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ А8Т 
ВКЛЮЧЕНИЯ ФАР И ГАБА
РИТОВ БЕЗ ДАТЧИКА ДОЖДЯ:

ш

J/C
(CAN2)
СШ

I I БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМОЙ ПАРКОВКИ

СЕШ

пят ПЭТ)

В 0ыниш-шшшш10ын0шии1ши!шяпиппип»и1птг11(1 StCiEBiE&̂ (8̂ <c|ibCIEf££ib£Kaiaî x||̂ gg||{g|!|{
Вид спереди

ИёШГ;
(ИГЛ IF5TT1

ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА

ш  - г -8*1  См. схему "СИСТЕМА
ф  ♦  ЭЛЕКТРО ПИТАНИЯ"

ПЛАВКАЯ 
ВСТАВКА № 33

<F>8W 

<F>8*

ш

(Ю)
15А

[^ М О Д Е Л И  С  П О В ТО РИ ТЕ Л Я М И  УКАЗАТЕЛЕЙ  
П О В О РО ТА  В БОКОВЫ Х ЗЕРКАЛАХ>

М ОНТАЖ НЫ Й БЛОК В САЛОНЕ (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИС ТЕМ О Й  ETACS)

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ  
УКАЗАТЕЛЯМИ ПОВОРОТА  

---------- [

ЛАМПА
! ПОВТОРИТЕЛЯ  
I УКАЗАТЕЛЯ  
I ПОВОРОТА  
; (ЛЕВАЯ)

jC H D
Ф

ЛАМПА  
2 ПОВТОРИТЕЛЯ  

УКАЗАТЕЛЯ  
ПОВОРОТА  
(ПРАВАЯ) 
fFET) Ф

«М ОДЕЛИ С ПОВТОРИТЕЛЯМ И  
УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТОВ В 
ПЕРЕДНЕМ  КРЫЛЕ»

П Ж )  (Т Т Л  (Т ^Г П  

@  ф
(ТТЛ г™

<$>

ЛЕВАЯ ФАРА
(ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ
П ОВОРОТА)(ТТЛ Ф

3 ПРАВАЯ ФАРА 
(ЛАМПА  
УКАЗАТЕЛЯ  
ПОВОРОТА) ГА-53̂ ф

Р А З Ъ Е М  Д ЛЯ 
П О Д КЛ Ю ЧЕН И Я  
ДОП . О БО Р У Д . 
(С ТО П -С И ГН А Л О В  
П РИ Ц Е П А )

№

3 Л ЕВ Ы Й  
КО М Б.
Ф О Н А Р Ь  
(ЛАМ П А  
У К А ЗА Т Е Л Я

4 П О В О РО ТА)

С Е Ш

1 9 ( H E D

ф
П Р А В Ы Й  
КОМБ. 
Ф О Н А Р Ь  
(Л АМ П А  
У К А ЗА Т Е Л Я  

4 П О В О Р О Т А ) (0-10)

(Ю

<F>(R)
8(03)
2

(S8) 

<F> (Y-G)

ччч
ч

Л ЕВ О Е  БО КО ВОЕ 
ЗЕРКАЛ О  ЗАДН ЕГО  
ВИД А (УКАЗАТЕЛЬ 
П О ВО РОТА)

П РА В О Е  БО КО ВОЕ 
ЗЕРКАЛ О  ЗАДН ЕГО  
ВИД А (УКАЗАТЕЛЬ 
П О В О РОТА)
CE2D

11 (230 )

8(ЕШ)

Ч
ч
ч
ч
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ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА (Продолжение)

ш
МОНТАЖНЫЙ БЛОК 
В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ

ш
■ СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ;
♦СИСТЕМА MMCS:
•АУДИОСИСТЕМА,
- МНОГОФУНК. ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ;
- РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧ. ДОП. ОБОРУДОВАНИЯ 

(АУДИОСИСТЕМЫ);
- РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧ. ДОП. ОБОРУДОВАНИЯ 

(НАВИГАЦИОННОМ СИСТЕМЫ);
- РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧ. ДОП. ОБОРУДОВАНИЯ 

(МНОГОФУНК. ДИСПЛЕЯ ДЛЯ ЗАДН. ПАССАЖИРОВ) МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS)

- СИСТЕМЫ ABS И ASC;
- СИСТЕМА AFS;
• КОНДИЦИОНЕР;
• СИСТЕМА УПР. ПОЛН. ПРИВОДОМ;
• СИСТЕМА УПР. ДВИГАТЕЛЕМ;
• СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ;
• СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
СВЕТА ФАР С РУЧН. УПРАВЛЕНИЕМ;

• СИСТЕМА УПР. ВАРИАТОРОМ;
• СИСТЕМА MMCS;
• RADIO ANO CD PLAYER
• МНОГОФУНК. ДИСПЛЕЙ ДЛЯ 

ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ;
-СИСТЕМА ПАРКОВКИ:
• РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧ. ДОП. 

ОБОРУДОВАНИЯ (АУДИОСИСТЕМЫ);
- РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧ. ДОП. 

ОБОРУДОВАНИЯ (МНОГОФУНК. 
ДИСПЛЕЯ ДЛЯ ЗАДН. ПАССАЖИРОВ)

• КПП С ДВОЙНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ 
/TC-SSTV

■ УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И 
АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

С Ш )  ПНЙП 

№

БЛОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ОТДЕЛКЕ ПАНЕЛИ 
15 ПРИБОРОВ C T g )

ИНД.
РАБОТЫ
ПРОТИВО
УГОННОЙ
СИСТЕМЫ

9(£ЕШ) 12(ЕШ)
<т>онэ

/
КОНЦЕВОЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
КАПОТАЛГЕП

<т>
(LG )

<Т>
(GR)

D В

Ст71 ста

<Т> ( R -B )

<Т> (Р )

7(Щ)

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ 
19 (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ №8)

J/C I

ЦЕПЬ ПРИЕМО
ПЕРЕДАТЧИКА ШИНЫ 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ CAN

Н § Н
ЗУММЕР

ПРОЦЕССОР

Л
ЖК-ДИСПЛЕИ
(ИНДИКАЦИЯ
ПР0ТИ80УГ0Н.
СИСТЕМЫ)

КОМБИНАЦИЯ
ПРИБОРОВ
СШ)

С Т7)

ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА (Продолжение)

Ш
МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS)

(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ№8)

10(ПТ7)

ПРИМЕЧАНИЕ:
(•1); • ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ,
• СИСТЕМА AFS; ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ,
• ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ; ПОДСВЕТКА НОМ. ЗНАКА
- ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА; И ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖД.
• СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ С О ВКЛЮЧ. ОСВЕЩЕНИИ;

ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, -УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И
• ПРОТИВОТУМАННЫИ ФОНАРЬ; АВАР. СИГНАЛИЗАЦИЯ
•ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ --------- -------------
СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;

(*2); -ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА
- СИСТЕМА AFS: ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;
• КОНДИЦИОНЕР; • ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ, ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ
• ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ; ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО ЗНАКА И ЗУММЕР
- ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА; ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВКЛЮЧ. ОСВЕЩЕНИИ;
• ФАРЫ; - УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ
•ОМЫВАТЕЛЬ ФАР; СИГНАЛИЗАЦИЯ;

ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ • СИСТЕМА KOS. - ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ Л О Б О В О Г О
ЛОБОВОГО СТЕКЛА; - ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ; СТЕКЛА

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ 
СВЯЗИ UN

ЦЕПЬ
ИНТЕРФЕЙСА

-ФАРЫ:
■ПЕРЕДН ГАБАРИТЫ, 

м . ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ,
ПОДСВЕТКА НОМ. ЗНАКА 
И ЗУММЕР ПРЕДУПР.
О ВКЛЮЧЕННОМ 
ОСВЕЩЕНИИ; 

■ОЧИСТИТЕЛЬ И 
ОМЫВАТЕЛЬ 

КОНТРОЛЛЕР ЛОБОВОГО СТЕКЛА
ШИНЫ UN
газ

а
С Ш  (E D  G3S

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ 
(БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS)

(ЕШ)

(ЕШ| 8

• ФАРЫ:
•ЭЛ.ПРИВОДЛЮКА КРЫШИ; 
•ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ, 
ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ, * 
ПОДСВЕТКА НОМ. ЗНАКА 
И ЗУММЕР ПРЕДУПР. О 
ВКЛЮЧ. ОСВЕЩЕНИИ; 

-ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ 
. ЛОБОВОГО СТЕКЛА'2пгта

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
РАЗЪЕМ

ДАТЧИК ОБЪЕМА
ПРОТИВОУГОННОЙ
СИСТЕМЫ

(Ш (Е5Т71 (ЕШ) (ЕШ). 1-----п----. ,--- -—, 1— спереди,--------------- ----- _--- , ----- ---- - ----- ---- - ,
д | шнШШШ Ш УИ Ышшй 1овоомашоившФI т
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ш
ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА (Продолжение)

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ 
(ВЫВОД Ю1) ш

- СИСТЕМЫ ABS И ASC;
• СИСТЕМА AFS;
• КОНДИЦИОНЕР;
- СИСТЕМА ЗАРЯДКИ;
■ СИСТЕМА УПР. ЭЛ.ВЕНТИЛЯТОРАМИ,
• ЗУММЕР ПРВДУПРЕЖДЕНИЯ О 
НЕЗАКРЫТОЙ ДВЕРИ;

• СИСТЕМА УПР. ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ,
• СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ 

ЭКСТРЕННОМ ТОРМОЖЕНИИ;
• СИСТЕМА УПР. ДВИГАТЕЛЕМ;
•ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ;
■ ИНД.КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ,
- ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА,
• СИСТЕМА ОБЛЕГЧЕНИЯ ЗАПУСКА;
• СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ,
-ФАРЫ.
• СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
СВЕТА ФАР С АВТ. УПРАВЛЕНИЕМ;

-ОМЫВАТЕЛЬ ФАР,
• ОБОГРЕВАТЕЛИ БОК. ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА;
- ОБОГРЕВАТЕЛИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ;
- СИСТЕМА УПР. ВАРИАТОРОМ:
•ИЗМЕРИТЕЛИ И УКАЗАТЕЛИ;
- ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВКЛЮЧЕННОМ 
СТОЯНОЧНОМ ТОРМОЗЕ;

- ДОП. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОТОПИТЕЛЬ,
• ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ;
• ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;
■ ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;
• СИСТЕМА ПАРКОВКИ; _________________
• СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ОНЕПРИСТЕГНУТОМРЕМНЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ;

•СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ 
СЕЛЕКТОРА;

• СИСТЕМА SRS;
- ЛЮК КРЫШИ С ЭЛ.ПРИВОДОМ;
• ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ.
ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ,
ПОДСВЕТКА НОМ. ЗНАКА И 
ЗУММЕР ПРЕДУПР. О 
8КЛЮЧЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ;

- КПП С ДВОЙНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ 
(TC-SST);

-УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И 
АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

•ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ 
ЛОБОВОГО С ТЕШ ;

• ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЩЕТОК 
ОЧИСТИТЕЛЯ ЛОБ. СТЕКЛА

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ 
(БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS)

(ЕШ)|

РЕЛЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Ю1 ЗАМКА 
ЗАЖИГАНИЯ

МОНТАЖНЫЙ БЛОК 
В САЛОНЕ (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ №8)

<F> <f>

Г<МОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ KOS>

"«МОДЕЛИ БЕЗ СИСТЕМЫ K0S>” |

J/C(CAHI)

<Т>(Ш

L .
Е В

90 12

t
ПРИЕМНИК
СИСТЕМЫ
ДИСТАНЦ
УПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНЫМ
ЗАМКОМ

I
ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

БРЕЛОК СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦ. УПР. 
ЗАМКАМИ ДВЕРЕЙ 
(ПЕРЕДАТЧИК)

КОЛЬЦЕВАЯ
АНТЕННА
ИММОБИЛАЙЗЕРА

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ДИСТАНЦИОННОГО Г Н П  
УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ 
(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ №8) □у

I  МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ 
JL38 (БЛОКУПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS)

<T>tGR>

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИИСТОЧНИК

ПИТАНИЯ ДАННЫХ CAN

&

(Y-CR)

9 13 32

| (BR-K) 

3

| (R) 

5

J (V) 

8

В ш МОДУЛЬ АНТЕННЫ СИСТЕМЫ KOS G 3 D

(Ш (Ш нэ сап

ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА (Продолжение)

ш
МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS)

(Ш) ( f lb it fl (D—25> ID-35) 1F—141

II щд щд щу и
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СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ЭКСТРЕННОМ ТОРМОЖЕНИИ

ш ПЛАВКАЯ 
ВСТАВКА № 33

<F>8»| ^ См. схему 
"СИСТЕМА 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ"

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В  САЛОНЕ (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS)

ш
(«МОДЕЛИ С ПОВТОРИТЕЛЯМИ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА В БОКОВЫХ ЗЕРКАЛАХ»

(10 )
15А

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
УКАЗАТЕЛЯМИ ПОВОРОТА 

--------- [

ЛАМПА
ПОВТОРИТЕЛЯ
УКАЗАТЕЛЯ
ПОВОРОТА
(ЛЕВАЯ)

(ТТЛ

6̂ ста

Ф

ЛАМПА
ПОВТОРИТЕЛЯ. 
УКАЗАТЕЛЯ 
ПОВОРОТА 
(ПРАВАЯ)___

ГПГПФ

«МОДЕЛИ С ПОВТОРИТЕЛЯМИ 
УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА В 
ПЕРЕДНЕМ КРЫЛЕ>

ЛЕВАЯ 
ФАРА 
(ЛАМПА 
УКАЗ. 
ПОВОРОТА)’ 

(ТУП 
0.85В

Ф Ф
ПРАВАЯ 
Ф АРА 
(ЛАМПА 
УКАЗ. 
ПОВОРОТАМ 6 

1А-541

0 .85B-R

РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧ. 
ДОП. ОБОРУДОВАНИЯ 
ХТОП-СИГНАЛОВ 
ПРИЦЕПА) (Ц)

ЛЕВЫЙ КОМБ. 
ФОНАРЬ 
(ЛАМПА 
УКАЗ.
ПОВОРОТА)

ЛРПП

ПРАВЫЙ КОМБ.
ФОНАРЬ
(ЛАМПА

4 ПОВОРО Т А ^  ^

ф

Ш!Т) ГЛТ) ГИТ) 

ф  ф  
СШ

IS
сип пята

т а

ЛЕВОЕ БОКОВОЕ 
ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО 
ВИДА (УКАЗАТЕЛЬ 
ПОВОРОТА)
сою

12(028

п (Г5Т71

вНШ

пчч
ч

ПРАВОЕ 
БОКОВОЕ 
ЗЕРКАЛО ЗАДН 
ВИДА
(УКАЗАТЕЛЬ
ПОВОРОТА)

CEZD

12(033)

в
I езш езп) а ш  сею

Н У  f i if f ld

СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ЭКСТРЕННОМ ТОРМОЖЕНИИ (Продолжение)
ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ 
(ВЫВОД 1G1) Ш

ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ:

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-СИГНАЛОВ: 
ПОДРУЛЕВОЙ КОМБ. 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
(ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УКАЗ. ПОВОРОТА) 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ 
ВРАЩЕНИЯ ПЕРЕДНИХ 
КОЛЕС;
ДАТЧИК ПОПЕР. 
УСКОРЕНИЯ И 
УГЛ. СКОРОСТИ; 
ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ 
ВРАЩЕНИЯ ЗАДНИХ 
КОЛЕС

овиош яш ииш -х | П[и, „  Я!, — ■  miOUUI-IUUQOtb ЕЮBEOS№BIIKi£affitt;£lggĝ ĝg||||(rSCEiEiEiEiLudl£-M ^Н Э Э 5Н || I

ПРИМЕЧАНИЕ':у
-СИСТЕМЫ ABS И ASC;
- СИСТЕМА AFS,
-КОНДИЦИОНЕР;
- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК;
- БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА С ЭЛ.ПРИ8.;
- СИСТЕМА УПР. ДВИГАТЕЛЕМ;
- ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ;
- ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА;
- ФАРЫ;
- СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ СВЕТА ФАР С АВТ 
УПРАВЛЕНИЕМ;

-ОМЫВАТЕЛЬ ФАР;
- ОБОГР. БОК. ЗЕРКАЛ ЗАДН ВИДА; 
-ОМЫВАТЕЛЬ ФАР;
- ОБОГР. БОК.ЗЕРКАЛ ЗАДН. ВИДА;
- ОБОГР. ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ;
- СИСТЕМА УПР. ИММОБИЛАЙЗЕРОМ;
• СИСТЕМА УПР. ВАРИАТОРОМ;
- СИСТЕМА KOS;
-ДОП . ЭЛ. ОТОПИТЕЛЬ;
- ПР0ТИ80ТУМАННЫЙ ФОНАРЬ,
• ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА 

ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;
• ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ 

СТЕКЛА ЗАДНЕЙ Д8ЕРИ;
-СИСТЕМА ПАРКОВКИ;
- ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА, ОСВЕЩЕНИЕ 

БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И 
ПОДСВЕТКА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ;

- ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА;
- СИСТ. БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА;
- ЛЮК КРЫШИ С ЭЛ.ПРИВОДОМ;
• ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ, ЗАДНИЕ 

ГАБАРИТЫ, ПОДСВЕТКА НОМ 
ЗНАКА И ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖД.
О ВКЛЮЧЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ;

- УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАР 
СИГНАЛИЗАЦИЯ;

- ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ 
ЛОБОВОГО СТЕКЛА;

-  ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЩЕТОК 
ОЧИСТИТЕЛЯ ЛОБ. СТЕКЛА
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ш
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА (МОДЕЛИ БЕЗ СИСТЕМЫ MMCS)

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ 
(ВЫВОД АСС)

ПЛАВКАЯ • ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ФОНАРЕЙ ЗАДНЕГО ХОДА (МОДЕЛИ С МКПП);
ВСТАВКА №38 - ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАПРЕЩЕНИЯ ЗАПУСКА
---------------- <МОДЕЛИ С ВАРИАТОРОМ ИЛИ АКПП>; ГР Д Л

- РЫЧАГ СЕЛЕКТОРА <КПП С ДВОЙНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ (TC-SST)> --------
10ft

7 И З

д а

См.схему 
► "СИСТЕМА 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ”
0. B5R-G 

0. 850*<

'  РЕЛЕ №2 
ПОЛОЖЕНИЯ 
АССЗАМКА 

. ЗАЖИГАНИЯ №
ms
ЮА /

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ 
(БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ 
ETACS)

ПРИМЕЧАНИЕ'
(*1): МОДЕЛИ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ
(*2): МОДЕЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ
(*3): МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЯМИ 4N1 И 4НК
(*4): МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЯМИ 4В11 ,4В12 И 6В31

ДИСПЛЕЙ 
КАМЕРЫ 
ЗАДН. ВИДА

I----------- ;
■ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА;
• РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛ.
ДОП. ОБОРУДОВАНИЯ m 
(СТОП-СИГНАЛОВ О Н )  
ПРИЦЕПА);

-БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА 
ЗАДНЕГО ВИДА С 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ; (Н-В)
РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛ.
ДОП.ОБОРУДОВАНИЯ 
(МНОГОФУНК. ДИСПЛЕЯ 
ДЛЯ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ)

-КП П  С ДВОЙНЫМ 
СЦЕПЛЕНИЕМ (TC-SST)

11“ ................. .......................

(GR)

20П)
9(Щ)

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА

(GR)

<F> (0)

ПРОЦЕССОР

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИСПЛЕЯ 
КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА -Ф-

ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА В СБОРЕ U h l 

ПЯТ) ГЕТР П Д 1 ПЯ!П irai

(SB)

21ГИП

21ПгЯЛ
I С-Б?)

ш

(Н Ю

(С-304) (С-3091 {С-31 II [С-315)г~рт"— p r i  05D.7J ПЯЙ'| ( Е

UIJEJ * Ш.ШШ 
ЕССЩЕГСЁ

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА (МОДЕЛИ БЕЗ СИСТЕМЫ MMCS) (Продолжение)

®г ПЛАВКАЯ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ! 
ВСТАВКА N833 (ВЫ80Д IG 1)

См. схему 
"СИСТЕМА 
ЭЛЕКТРО
ПИТАНИЯ" <f>8*

'ПЛАВКАЯ * ЗАМОКЗАЖИГАНИЯ| I 
ВСТАВКА №33 (ВЫВОД Ю1) • 1

См. схему 
"СИСТЕМА 
ЭЛЕКТРО
ПИТАНИЯ* <F>8W

40ЕШ)

РАЗЪЕМ ДЛЯ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ДОП. ОБОРУД. 
(СТОП-СИГНАЛОВ 
ПРИЦЕПА)

V
0.85V*2

22 ( Щ )

|_  <Двигвтель 4N1>

ста

РЕЛЕ ПОЛОЖЕНИЯ; 
IG1 ЗАМКА 
ЗАЖИГАНИЯ

РАЗЪЕМ ДЛЯ '
ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ДОП. ОБОРУД. 0 85V 
(СТОП-СИГНАЛОВ 
ПРИЦЕПА) ,

МОДЕЛИ 
С МКПП

МОДЕЛИ С АКПП 
ИЛИ ВАРИАТОРОМ

1 ВЫКЛ ВЫКЛЮЧАТ 
'  ФОНАРЕЙ ЗАПРЕЩ. 

ЗАДНЕГО ЗАПУСКА 
ХОДА И В

I

Г -СИСТЕМА УПР. 
ВАРИАТОРОМ;

• ОЧИСТИТЕЛЬ И 
ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА 
ЗАДНЕЙ ДВЕРИ;

«Двигатели 4В1,6В31>

ПЛАВКАЯ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ 
ВСТАВКА №33 (ВЫВОД 1G1)

См. схему 
"СИСТЕМА 
ЭЛЕКТРО
ПИТАНИЯ"

РЕЛЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
IG1 ЗАМКА 
ЗАЖИГАНИЯ

6(Ш)

0PF *Т0И

(18)
7.5А

I V *1
)  0.85V*2

РАЗЪЕМ ДЛЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОП. ОБОРУД. 
(СТОП-СИГНАЛОВ ПРИЦЕПА)

ДАТЧИК 
ПОЛОЖЕНИЯ 
РЫЧАГА 
СЕЛЕКТОРА 
(ПОЛОЖЕНИЕ Р)

ПРО
ЦЕС
СОР

4 ( Щ )

22 (ЕШ

■ДаТч й
ПОЛОЖЕНИЯ 
РЫЧАГА 
СЕЛЕКТОРА 
(ПОЛОЖЕНИЕ R)

РЫЧАГ
СЕЛЕКТОРА
(FTTi)

О

ш
МОНТАЖНЫЙ БЛОК 
В САЛОНЕ 
(БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМОЙ ETACS)

ПРИМЕЧАНИЕ:
(*1): МОДЕЛИ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ
(*2)' МОДЕЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ
(*3); МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ 4N1
(’4): МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ 4НК
(*5): МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЯМИ 4В11 И 4В12;
(*6): МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ 6В31

:Двигатель 4НК>

пята гнгп
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ШИНА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ CAN

ш ПЛАВКАЯ 
ВСТАВКА №33 ш

См. схему
"СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ"

, МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ 
1 0 2 2 )  (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ЕТACS)

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ1 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

7(5)
10А

ЦЕПЬ
ИНТЕРФЕЙСА

8 ( Щ )

16
ДИАГНО- 1Л  Y  
СТИЧЕСКИЙ г
РАЗЪЕМ ( £ 2 2 )

ЦЕПЬ
ИНТЕРФЕЙСА

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМОЙ БЕСПРО
ВОДНОЙ СВЯЗИ дглто

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ДИСТАНЦИОННОГО
СИСТЕМОЙ KOS (*2) УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ

П Г Ш ) з а м к о м  (*1)

ПРИМЕЧАНИЕ.
(*1): МОДЕЛИ БЕЗ СИСТЕМЫ KOS 
(*2): МОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ KOS 
(*3): МОДЕЛИ С МАГНИТОЛОЙ 
(*4 : МОДЕЛИ БЕЗ МАГНИТОЛЫ 
•5 : МОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ MMCS

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ SRS

бОШ <НЕ ИСЛОЛЬЗУЕТСЯ>

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

I I

ЦЕПЬ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА 
ШИНЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ CAN

ПРОЦЕССОР

К О М Б И Н А Ц И Я
П Р И Б О РОВ
пят I I

18

J/C
(САМ)

23 СЕШ
I КОНТРОЛЛЕР шины 
* ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

1* *1 
РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛ 
ДОП. ОБОРУДОВАНИЯ 
(АУДИОСИСТЕМЫ) (*4)

С2ЕШ
УПРАВЛЕНИЯ (ЕЕШ) С Е Ш * 3 МАГНИТОЛА
КОНДИЦИОНЕРОМ

(С-15)

НШМЯТОНИ
(Ш Ю

(Ш)

й й 
Y 7

ЦЕПЬ ИНТЕРФЕЙСА

1 1
ЦЕПЬ ПРИЕМО
ПЕРЕДАТЧИКА ШИНЫ 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ CAN

п я т а

ш
ШИНА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ CAN (Продолжение)

МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ ______
(БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS) ЦаИШ

I I
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМОЙ  
ПАРКОВКИ (*6)

ЦЕПЬ
АНАЛОГОВОГО
ИНТЕРФЕЙСА

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ CAN

ЦЕПЬ
ИНТЕРФЕЙСА

19СЭЮ

<ТХС)

15(ЕШ)

I I

J/C
(САНЗ)

ПНУЛ

ЦЕПЬ
АНАЛОГОВОГО
ИНТЕРФЕЙСА

J/C
(CAN2)
С Ш )

21QSD

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК 
УПРАВЛЕНИЯ ПОЛНЫМ 
ПРИВОДОМ (С Т Й

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ 
РУЛЕВОГО КОЛЕСА 
(МОДЕЛИ С СИСТЕМАМИ  
A S C И AFS)

с ш

ПРИМЕЧАНИЯ:
(*1): МОДЕЛИ С  ДВИГАТЕЛЯМИ 4В11 И 4В12;
(*2): МОДЕЛИ С  ДВИГАТЕЛЕМ 6831;
*3): МОДЕЛИ БЕЗ СИСТЕМЫ ASC;

(*4); МОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ ASC;
(*5): МОДЕЛИ С ГАЗАРАЗРЯДНЫМИ ЛАМПАМИ ФАР; 
(■6): МОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ ПАРКОВКИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ASC (*4) ABS (*3)

I I
БЛОК БЛОК >С-Ш)

ш

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМЫ КОРРЕКЦИИ 
СВЕТА ФАР

т  т

(ТШ)
т  т

СШ)
т  т

гснта

1 I
7 7 I  IУ 7

I  I
7 7

I I
БЛОК

УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ УП Р А В Л Г^*-- ‘V  РИАТОРОМ (*1) УПРАВЛЕНИЯ АКПП (*2)

lOBBOUQUUI
о в с ю с с с з з с с о

Q 3 5D 03Ю :-зп пял
|ОВ0ПВ1*10НЕШ(П[Е|1 {ВДЕЁЁйШЕШШЗ&З: 1

■ OQBQBIalBBQBiE[E 1■ DBBQBIb IQOBBEEED

(н за АРПГО п ята SE
ПЕШйьшиЕШЕШ&ЕЕ ■  ОВВавакшнгсшЕЕ:
(ЕЕЕ вдЕ& ш вдгЕЗШ В Е В Д ш ш ЕЁ В Д ЗД В Ф
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Расположение разъемов в моторном отсеке
Примечание: на рисунках толстыми прерывистыми линиями показан жгут проводов, который заключен в специаль
ную изоляционную трубку

Проводка системы управления (двигатель и коробка передач)

В-23 В-24 В-25 В-26 В-27 В-28 В-04

Двигатели 4В11 и 4В12 (1).
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В-102 В-104 В-105 В-106 В-117 В-118

управления
двигателем

Жгут проводов 
аккумуляторной 
батареи (+)

Двигатели 4В11 и 4В12 (2).
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Кузов
Панель приборов
Внимание: на автомобилях с систе
мой SRS:

- При снятии и установке панели 
приборов и рулевого колеса, изучите 
инструкции по снятию и установке 
фронтальной подушки безопасности 
водителя, спирального провода SRS 
и фронтальной подушки безопасно
сти пассажира в главе "Система 
пассивной безопасности (SRS)".
- При снятии и установке панели 
приборов не допускайте ее удара об 
электронный блок управления SRS.
- При замене блока питания цилиндра 
замка вещевого ящика, показанного 
на рисунке ниже, не регистрируйте 
транспондер кодом, принадлежащим 
ключу зажигания. При использовании 
одного и того же кода при регистра
ции транспондера, двигатель будет 
невозможно запустить.

запирания замков, необходимо за
менить комплект ключей, показан
ных на рисунке.

- На моделях без системы WCM, 
если ключ зажигания предназначен 
как для запуска двигателя, так и

№ Вид Размеры, мм

а 0  =  5 
L =  12

b 0  =  5 
L =  16

с
(черны й) 

0  =  5 
L =  12

Снятие и установка
•  С нятие д е тал е й  производится в по
рядке н ом еров, указанны х на рисунке 
"С н яти е панели  при боров".
•  У стан овк а д е т а л е й  п р о и зво д и тся  в 
п орядке, о б р атн о м  снятию .

Таблица. Размеры болтов и винтов 
крепления панели приборов.

№ Вид Размеры, мм
0  =  5 
L =  14

0  =  5 
L =  16

(черны й) 
0  =  5 
L =  16

0  =  5 
L =  2 0

0  =  6 
L =  16

Разборка и сборка
•  Р а зб о р к а  производится в порядке но
м ер ов, указанны х на рисунке "Р азборк а 
панели приборов".
•  С б о р к а  п р о и зво д и тся  в порядке, о б 
ратн ом  р а зб о р к е .

Центральная консоль 
Снятие и установка
•  С н я ти е  д е т а л е й  п ро и звод и тся  в по
р ядке н о м е р о в , у казан н ы х на с о о т в е т 
ству ю щ ем  рисунке "С н яти е  ц е н т р а л ь 
ной консоли".
•  У стан о вк а  д е т а л е й  п ро и звод и тся  
в порядке, о б р атн о м  снятию .

Отделка салона
Снятие и установка
•  С н я ти е  д е т а л е й  п ро и звод и тся  в  по
р ядке н о м е р о в , указан н ы х на рисунке 
"С н яти е  отд ел ки  с ал о н а".
•  При снятии д е т а л е й  о б р ат и те  вни
м ан и е  на оп ерац и ю  сняти я загл уш ек.

а ) Снимите уплотнитель проем а двери.
б ) С н и м и те заглуш ку отделки  с а л о 
на, о с в о б о д и в  защ е л к и  заглуш ки, 
и сп ол ьзуя  съем н и к  п ан ел ей , у с т а 
н овленн ы й  м еж ду  кузовом  а в т о м о 
би л я и отд ел кой  с ал о н а .

Разборка панели приборов. 1 - заслонка в сборе (модели с функциями по
догрева и охлаждения воздуха в вещевом ящике панели приборов),
2 - модуль фронтальной подушки безопасности переднего пассажира,
3 - дополнительный воздуховод к верхнем вещевому ящику панели прибо
ров (модели с функциями подогрева и охлаждения воздуха в вещевом 
ящике панели приборов), 4 - воздуховод бокового дефлектора, 5 - дефлек
тор обдува лобового стекла, 6 - распределительный воздуховод,
7 - крышка фронтальной подушки безопасности переднего пассажира,
8 - кронштейн панели приборов, 9 - кронштейн лампы подсветки вещевого 
ящика, 10 - держатель жгута проводов, 11 - датчик температуры воздуха 
в салоне автомобиля, 12 - шланг аспиратора, 13 - панель приборов.

•  У стан о вк а  д е т а л е й  п р о и звод и тся  
в п ор яд ке, о б р атн о м  снятию .
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Снятие панели приборов. 1 - верхний кожух рулевой колонки, 2 - нижний кожух рулевой колонки, 3 - крышка замка 
зажигания, 4 - подстаканник в сборе, 5 - дополнительный вещевой ящик со стороны водителя, 6 - центральный 
дефлектор, 7 - центральная отделка панели приборов, 8 - магнитола (модели без многофункционального дисплея) 
или многофункциональный дисплей (модификации), 9 - нижняя крышка панели приборов со стороны водителя,
10 - нижняя крышка панели приборов со стороны пассажира (отсоедините разъем лампы подсветки вещевого 
ящика), 11 - вещевой ящик в сборе, 12 - цилиндр замка вещевого ящика, 13 - ограничитель хода крышки вещевого 
ящика, 14 - боковой дефлектор, 15 - отделка комбинации приборов, 16 - комбинация приборов в сборе, 17 - боко
вая отделка панели приборов со стороны водителя (снимите боковую отделку передней части центральной 
консоли), 18 - нижняя отделка центральной части панели приборов, 19 - панель управления кондиционером и ото

пителем, 20 - боковая крышка панели приборов, 21 - боковая крышка вещевого ящика, 22 - центральный вещевой 
ящик панели приборов, 23 - верхний вещевой ящик в сборе (снимите рулевое колесо), 24 - датчик солнечного 
света, 25 - панель приборов в сборе.

Расположение пластиковых фиксаторов и защелок крепления элементов панели приборов.
Примечание: стрелками " указаны места расположения пластиковых фиксаторов; стрелками 
показаны места расположения защелок.
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Снятие центральной консоли (передняя часть).1 - боковая отделка передней части центральной консоли,
2 - кронштейн передней части центральной консоли (отсоедините разъем розетки для подключения допол
нительного оборудования), 3 - подстаканники центральной консоли (снимите заднюю часть центральной 
консолй и рукоятку селектора АКПП или вариатора), 4 - панель селектора АКПП или вариатора, 5 - передняя 
часть центральной консоли в сборе (снимите приемник системы KOS (внутренний передний)), 6 - основание 
передней части центральной консоли, 7 - кронштейн основания передней части центральной консоли,
8 - центральный кронштейн передней части центральной консоли.
Примечание: стрелками "‘̂ т " указаны места расположения пластиковых фиксаторов.

Снятие центральной консоли 
(задняя часть).
1 - винт крепления задней части 
центральной консоли,
2 - задняя часть центральной 
консоли в сборе (отсоедините 
разъем переключателя управления 
системы полного привода),
3 - верхняя накладка задней части 
центральной консоли,
4 - заглушка (модели 2WD),
5 - переключатель управления 
системы полного привода 
(модели 4WD),
6 - петля в сборе,
7 - вещевой ящик в подлокотнике 
центральной консоли,
8 - сдвижной корпус (наружный),
9 - сдвижной корпус (внутренний),
10 - внутренняя крышка 
подлокотника центральной консоли,
11 - наружная крышка подлокотника 
центральной консоли,
12 - адаптер для подключения 
аудио-, видеоустройств,
13 - торцевая отделка задней части 
центральной консоли,
14 - торцевой усилитель задней 
части центральной консоли,
15 - дополнительный вещевой ящик 
задней части центральной консоли,
16 - розетка для подключения 
дополнительного оборудования,
17 - кронштейн дополнительного 
вещевого ящика задней части 
центральной консоли (отсоедините 
разъем розетки для подключения 
дополнительного оборудования),
18 - задняя часть центральной 
консоли,
19 - кронштейн задней части 
центральной консоли.
Примечание: стрелками "■4" " 
указаны места расположения 
пластиковых фиксаторов.

Сечение В - В 

Фиксатор
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Снятие отделки салона. 1 - отделка порога передней двери, 2 - передняя боковая отделка салона, 3 - отделка 
порога задней боковой двери, 4 - уплотнитель проема передней двери, 5 - уплотнитель проема задней боковой 
двери, 6 - отделка передней стойки, 7 - крышка нижней отделки центральной стойки (отсоедините разъем пред- 
натяжителя ремня безопасности переднего сиденья), 8 - нижняя отделка центральной стойки, 9 - заглушка,
10 - верхняя отделка центральной стойки, 11 - отделка порога задней двери, 12 - крышка технологического 
отверстия в багажном отделении, 13 - крюк для фиксации багажа, 14 - крышка стойки в багажном отделении,
15 - стойка в багажном отделении, 16 - крышка отсека для хранения домкрата, 17 - переключатель автоматиче
ского складывания сиденья второго ряда, 18 - нижняя боковая отделка багажного отделения, 19 - крышка пла
стины верхнего крепления ремня безопасности третьего ряда сидений, 20 - болт пластины верхнего крепления 
ремня безопасности третьего ряда сидений, 21 - заглушка, 22 - верхняя боковая отделка багажного отделения. 
Примечание: стрелками "■4т " указаны места расположения пластиковых фиксаторов; стрелками " О ” 
показаны места расположения защелок.

Отделка крыши 
Снятие и установка
Внимание: на моделях со шторками 
безопасности, перед снятием отделки 
крыши изучите меры предосторожно
сти при обращении со шторками безо
пасности, приведенными в главе "Сис
тема пассивной безопасности (SRS)".
•  П ер ед  н ач ал о м  снятия д е т а л е й  в ы 
полн ите сл ед у ю щ и е  д ей стви я :

а )  С ни м и те вер хн и е  б о к о вы е  о т д е л 
ки багаж н ого  отд ел ен и я .
б) С ни м и те верхню ю  о тд ел ку  ц е н 
тр ал ьн ы х  стоек.
в) С ни м и те отд елку  п еред н и х сто ек .
г) С н и м и те Ж К-дисплей в и д е о с и с 
те м ы  д л я  зад н и х  п ассаж и ро в.

•  С н яти е д е т а л е й  п р о и звод и тся  в  п о
рядке н о м ер ов , указан н ы х на рисунке 
"С н яти е отделки  крыши".
•  При снятии д е т а л е й  о б р а т и т е  вн и 
м ан и е на сл ед у ю щ и е  оп ерац и и .
1. С н яти е д е р ж а т е л я  с о л н ц е защ и тн о 
го козы рька:

С  п ом ощ ью  сп ец и ал ьн ы х инстру
м е н то в  о с в о б о д и т е  защ е л к и  с  обои х 
сторон  д е р ж а т е л я  со л н ц езащ и тн о го  
козы рька и сни м и те д е р ж а т е л ь .

-------------r z z ' ~ T ^ 7
— f— oik

Специальный
инструмент У ^

Держатель /
солнцезащитного Специальный 
козырька инструмент

2 . С н я ти е  отделки  крыши в  с б о р е .
Д ля сняти я ф и к с ат о р а  отд ел ки  кры
ши, в с т а в ь т е  виниловы й ш нур в  з а 
з о р  м еж д у  ф и к сато р о м  и отд ел ко й  
крыши, з а т е м  о б м о т а й т е  ш нур в о 
круг ф и к с ат о р а  и о тсо ед и н и те  его , 
потян ув ш нур вниз.

•  У стан о вк а  д е т а л е й  п ро и звод и тся  
в  порядке, о б р атн о м  снятию .
•  П осл е завер ш ен и я  установки д е т ал е й  
вы полните следую щ и е действия:

а )  У стан о ви те  Ж К-дисплей в и д е о 
си стем ы  д л я  зад н и х  п ассаж и р о в.
б) У становите отделку передних стоек.
в ) У стан о ви те  верхн ю ю  отд ел ку  
ц ен тр ал ьн ы х  стоек.
г) У стан о ви те  вер хн и е  б о к о вы е  о т 
д ел ки  багаж н ого  о тд ел ен и я .
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Переднее сиденье
Снятие и установка
Внимание: на автомобилях с систе
мой SRS при снятии и установке пе
реднего сиденья, оборудованного мо
дулем боковой подушки безопасно
сти, изучите меры предосторожно
сти в главе "Система пассивной безопасности (SRS)".
•  С н яти е д е т а л е й  п р о и зво д и тся  в  по
р я д к е  н ом ер о в , у казан н о м  на рисунке 
"С н яти е  п еред н его  си д ен ья".
•  У стан овк а д е т а л е й  п р о и зво д и тся  в 
порядке, о б р атн о м  снятию .
•  При у стан овк е  д е т а л е й  о б р ат и те  
вн и м ан и е  на оп ерац и ю  по у стан о вк е  
п ер ед н его  си д ен ья  в с б о р е .

а )  У становите си д ен ье и п ред вар и 
тел ьн о  затян и те болты  его крепления.
б) О кончательно затян и те  бо л ты  кре
пления сиденья ном инальны м  м о
ментом .

Момент затяжки.......................43+8 Нм
Примечание: при затяжке болтов убе
дитесь, что отсутствует нагрузка на 
подушку сиденья и проверьте регули
ровку продольного положения сиденья.

Сиденье второго ряда 
Регулировка
1. П р о в е р ьте , что м ех ан и зм  а в т о м а т и 
ческого ск л ад ы ван и я  си д ен ья  вто р о го  
р я д а  р а б о т а е т .
2. Если  происходит за п а зд ы в а н и е  под
нятия зам к а  сиденья, то  д л я  регулиров
ки врем ен и  ср аб аты ван и я  зам к а  сни
м и те крышку ры чага ф и к сато р а  спинки 
си д ен ья  и п ерепролож ите тр о с  п ри вода 
м ехан и зм а автом ати ч еского  с к л ад ы в а
ния сиденья от  зам к а  си д ен ья  (р асп о
лож ен  сбоку си ден ья) из второго  п а за  
заж и м а в первый.

Снятие отделки крыши. 1 - вспомогательная ручка, 2 - лампа освещения 
салона, 3 - лампа освещения багажного отделения (отсоедините разъемы 
ламп местной подсветки и панели управления люком), 4 - лампы местной 
подсветки в сборе, 5 - солнцезащитный козырек, 6 - держатель солнцеза
щитного козырька, 7 - отсек для хранения солнцезащитных очков (модели 
без люка), 8 - внутренний уплотнитель проема люка (модели с люком),
9 - отделка крыши, 10 - кронштейн ламп местной подсветки, 11 - крон
штейн лампы освещения багажного отделения, 12 - кронштейн вспомога
тельной ручки, 13 - передний боковой усилитель панели крыши (модели 
без шторок безопасности), 14 - центральный боковой усилитель панели 
крыши (модели без шторок безопасности), 15 - задний боковой усилитель 
панели крыши (модели без шторок безопасности), 16 - передний усили
тель панели крыши (модели с люком и шторками безопасности). 
Примечание: стрелками "указаны места расположения пластиковых 
фиксаторов; стрелками “О  " показаны места расположения защелок.

Снятие переднего сиденья. 1 - подголовник, 2 - крышка кронштейна 
переднего сиденья (отсоедините разъемы жгута проводов сиденья), 
3 - переднее сиденье в сборе.
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задней двери и отсоедините разъем механизма автоматического склады
вания сиденья второго ряда), 2 - задняя наружная крышка кронштейна си
денья второго ряда, 3 - задняя внутренняя крышка кронштейна сиденья 
второго ряда, 4 - передняя наружная крышка кронштейна сиденья второго 
ряда, 5 - передняя внутренняя крышка кронштейна сиденья второго ряда,
6 - сиденье второго ряда в сборе, 7 - фиксатор заднего сиденья.

3. П овторно п ро вер ьте  работу  м ехан и з
м а автом ати ческого склады ван ия си д е
нья второго ряда . Если  вр ем ен н ая  з а 
держ ка срабаты ван и я  зам к а  сиденья 
по-прежнему н абл ю д ается , зам ен и те  
новы м тр о с  при вода м ехан и зм а ав т о 
матического склады вания сиденья.
4. Если врем ен н ая зад ерж ка н аб л ю д а
ется  д аж е  п осле зам ен ы  тр о с а  привода 
м ехан и зм а автом ати ческого  ск л ад ы в а
ния сиденья, необходим о зам ен и ть  си
д е н ье  второго ря д а  в  сбо р е.
5. Е сли  м ехан и зм  авто м ати ч еск о го  
ск л ад ы ван и я  си д ен ья  вто р о го  р я д а  
и сп равен , п е р е в е р н и те  об р атн о й  с т о 
роной подушку си д ен ья , и п р о ве р ь т е , 
что з а з о р  м еж ду защ е л к о й  за м к а  си
д е н ь я  и ры ч агом  ф и к с а т о р а  спинки 
си д ен ья  с о с т а в л я е т  п ри м ерн о  3  мм .

6. Е сли  з а з о р  с о с т а в л я е т  5  м м  или 
б о л е е , о с л а б ь т е  б о л ты , п ок азан н ы е 
на рисунке, з а т е м  отрегул и р уй те з а з о р  
м еж ду  защ ел к о й  за м к а  си д ен ь я  и ры 
ч агом  ф и к сато р а  спинки си д ен ь я  д о  3 
мм  и затя н и те  бол ты .

Снятие и установка
•  С н яти е д е т а л е й  п р о и зво д и тся  в по
рядк е  н о м ер о в , указан н ы х на рисунке 
"С н яти е  си д ен ья  второго  р я д а".
•  У стан овк а д е т а л е й  о с у щ е с т в л я е т с я  
в  порядке, о б р атн о м  снятию .

Сиденье третьего ряда 
Снятие и установка
•  С н яти е д е т а л е й  п р о и зво д и тся  в  по
рядке н ом ер ов , у казан н ы х на рисунке 
"С н яти е си д ен ья  т р е т ь е г о  р я д а ".
•  У стан овка д е т а л е й  о с у щ е с т в л я е т с я  
в порядке, о б р атн о м  снятию .

Снятие сиденья третьего ряда. 
1 - крышка кронштейна сиденья 
третьего ряда, 2 - сиденье третьего 
ряда в сборе.

Ремень 
безопасности 
переднего сиденья 
с преднатяжителем
Снятие и установка
Внимание: на автомобилях с систе
мой SRS перед снятием ремня безо
пасности с преднатяжителем озна
комьтесь с мерами безопасности, 
приведенными в главе "Система пас
сивной безопасности (SRS)". 
Примечание: операции снятия и ус
тановки ремней безопасности пе
редних сидений с преднатяжителями 
приведено в главе "Система пассив
ной безопасности (SRS)".

Ремни
безопасности 
второго и третьего 
ряда сидений 
Снятие и установка
•  С нятие д етал ей  производится 
в порядке номеров, указанных на рисунке 
"Снятие ремней безопасности  второго и 
третьего ряда сидений".
•  У стан овк а  д е т а л е й  п ро и звод и тся  
в  п орядке, о б р атн о м  снятию .

Стеклоочистители 
и омыватели
Снятие и установка 
очистителя лобового стекла
Примечание: снятие подрулевого ком
бинированного переключателя приве
дено в главе "Рулевое управление".
•  С н я ти е  д е т а л е й  п ро и звод и тся  в по
рядке н о м е р о в , указан н ы х на рисунке 
"С н яти е  оч и сти тел я  л о б о во го  с т е к л а ”.
•  При снятии д е т ал е й  о б р ати те  вн и м а
ние на операц и ю  снятия эл ек тр од ви га
т е л я  очи стителя л о б о во го  стекла.

а )  О тсоеди ните тягу стеклоочистите
л я  от ограничительной пластины  на 
эл ек тр о д ви гател е  стеклоочистителя.
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Снятие ремней безопасности 
второго и третьего ряда сидений.
1 - болт пластины нижнего 
крепления бокового ремня 
безопасности сиденья второго ряда 
(снимите отделку порога задней 
двери, нижнюю и верхнюю боковую 
отделку багажного отделения и от
делку задней нижней двери),
2 - боковой ремень безопасности 
второго ряда сидений (снимите пра
вую подушку сиденья второго ряда),
3 - центральный ремень безопасно
сти сиденья второго ряда,
4 - замок бокового ремня безопас
ности сиденья второго ряда,
5 - замок центрального ремня безо
пасности сиденья второго ряда 
(снимите левую подушку сиденья 
второго ряда),
6 - замок бокового ремня безопас
ности сиденья второго ряда,
7 - крышка пластины верхнего креп
ления ремня безопасности сиденья 
третьего ряда,
8 - ремень безопасности сиденья 
третьего ряда,
9 - замок ремня безопасности сиде
нья третьего ряда.

Снятие очистителя лобового стекла. 1 - щетка стеклоочистителя в сборе, 2 - скребок щетки стеклоочистителя,
3 - рычаг и щетка стеклоочистителя в сборе, 4 - задний уплотнитель капота (снимите внутреннюю накладку 
переднего крыла), 5 - вентиляционная решетка капота, 6 - тяга стеклоочистителя в сборе, 7 - ограничительная 
пластина тяги стеклоочистителя. 8 - электродвигатель стеклоочистителя.
Примечание: стрелками "Ф * "указаны места расположения пластиковых фиксаторов; стрелками "С 3 " показа
ны места расположения защелок.



Кузов 587

стекла (снимите фиксаторы крепления подкрылка правого переднего 
крыла и отсоедините шланг омывателя от электродвигателя к форсунке 
омывателя), 2 - шланг омывателя лобового стекла (снимите нижний 
защитный кожух моторного отсека и отсоедините шланги от бачка омыва
теля), 3 - бачок омывателя в сборе, 4 - электродвигатель омывателя 
в сборе, 5 - бачок омывателя, 6 - шланг омывателя стекла задней двери.

б ) П од соед и н и те пи тани е к э л е к тр о 
д в и гате л ю  стекл оо ч и сти тел я  л о б о 
вого с те к л а  и п оверн и те  ограничи
тел ьн ую  пластину тяги стек л о о ч и 
сти тел я , как п ок азан о  на рисунке.

<Пластина отсоединена> Q sfl

в) В этом  полож ении отож м и те  п л а
стину от  тяги стек л о о ч и сти тел я  л о 
б ового  стекл а .

•  У стан овка д е т а л е й  п р о и зво д и тся  в 
порядке, о б р атн о м  снятию .
•  При у стан о вк е  д е т а л е й  о б р ат и те  
вн и м ан и е на вы п ол н ен и е сл ед у ю щ и х 
оп ерац и й :
1. У стан овка э л е к тр о д в и гате л я  стек 
л оо ч и сти тел я  л о б о во го  сте к л а , 

а )  Р асп о л о ж и те  ограни чительн ую  
пластину тяги стек л о о ч и сти тел я  л о 
б ового  стекл а , как п о к азан о  н а ри
сунке, и у стан ови те  е е  на тягу. 

Примечание: установка ограничи
тельной пластина на тягу стекло
очистителя лобового стекла воз
можно только в этом положении.

б) У стан ови те  п олож ени е а в т о м а т и 
ческого о с т а н о в а  стек л оо ч и сти тел я  
л о б о в о го  стекл а :

- П од соед и н и те  п олож и тельны й  
п р о во д  аккумуляторной  б а т а р е и  к 
вы во д у  "4 " р а з ъ е м а  э л е к тр о д в и га
т е л я  стекл о о ч и сти тел я , о тр и ц а
тел ьн ы й  - к вы во д у  "5", з а т е м  
вклю чи те стек л о о ч и сти тел ь  л о б о 
вого  с те к л а  на низкой скорости . 
О тсоед и н и те  полож и тельны й  п ро
в о д  АКБ п о сл е  вы п олн ен и я п ол о
вины ход я  п р и вод а  тяги с те к л о 
оч и сти тел я  и у б е д и те сь , что эл е к 
т р о д в и га т е л ь  о стан о в и л ся .

- П од соед и н и те  полож и тельны й  
п р о во д  аккумуляторной  б а т а р е и  к 
вы во д у  "2” р а з ъ е м а  э л е к тр о д в и га
т е л я  стекл оо ч и сти тел я , о тр и ц а
тел ьн ы й  - к вы во д у  "5", з а т е м  п е
рем кн и те вы вод ы  "3 " <-> "4". П ро
в е р ь т е , что стек л о о ч и сти тел ь  н а
ч ал  р а б о т а т ь  н а низкой скорости  и

з а т е м  о с тан о в и л с я  в  полож ении 
авто м ати ч е ск о го  о с т ан о в а , 

в ) Н ан еси те  см азк у  на подви ж н ы е 
ч асти  эл е к тр о д в и гате л я  стекл о о ч и 
сти те л я  л о б о во го  стекл а .

2 . У стан о вк а  ры ч агов  и щ еток  с т е к л о 
оч и сти тел я  л о б о во го  стекл а . 

У стан о ви те  рычаги и щ етки с т е к л о 
оч и сти тел я  л о б о в о го  стек л а , как по
к азан о  на рисунке ниже.

пт п
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3. У стан овк а скребка щ етки с т е к л о 
оч и сти тел я.
Внимание: для нормальной работы 
стеклоочистителя на щетке должны 
быть установлены держатели скреб
ков с изгибом.

Сечение А-А

i
__^

Скребок <
&щетки п

Держатель
скребка

_ _ Держатель
СкРебок с к р е б к а ^  щетки __

Держатель скребка

420 мм 420 мм

<Правая
сторона>

<Левая
сторона>

Перпендикуляр' 
к форсунке омывателя

Центральная 
линия автомобиля

Цг-- Форсунки омывателя— 
лобового стекла 

600 мм

окантовки 
лобового стекла

/ Перпендикуляр
к форсунке омывателя

Регулировка форсунок омывателя лобового стекла.

Снятие и установка 
омывателя лобового стекла
•  П ер ед  н ач ал о м  сняти я д е т а л е й  о т 
со ед и н и те  ш ланг о м ы в а т е л я  от  ф о р 
сунок о м ы в а т е л я  л о б о во го  стек л а .
•  С нятие д етал ей  производится в  по
рядке ном еров, указанны х на рисунке 
"С нятие ом ы вател я  л обо во го  стекла".
•  У стан овк а д е т а л е й  п р о и зво д и тся  в 
порядке, об р атн о м  снятию .
•  П о сл е  зав е р ш е н и я  установки  д е т а 
л ей  вы полн и те с л ед у ю щ и е  д е й с тв и я :

а) Выполните проверку форсунок омы 
вател я  лобового стекла (см. ниже).
б ) П од со ед и н и те ш л ан г о м ы в а т е л я  к 
ф о рсун кам  о м ы в а т е л я  л о б о во го  
стекл а .

Проверка
П роверк а н ап р авл ен и я  струи  о м ы 
в аю щ е й  ж идкости из ф о р сун ок  о м ы в а 
т е л я  л о б о во го  стекл а .

О трегулируйте н а п р а вл е н и е  струи 
о м ы ваю щ ей  ж идкости п ер ем ещ ен и 
ем  ш арика форсунки о м ы в ат е л я  (см . 
рисунок "Регулировка ф орсун ок  омы  
в а т е л я  л о б о во го  стекл а").

Снятие и установка 
очистителя и омывателя 
стекла задней двери
•  П ер ед  н ач ал о м  сняти я д е т а л е й  в ы 
полн ите сл ед у ю щ и е  д е й ств и я :

а )  С ни м и те бач ок  о м ы в а т е л я .
б ) С ним ите эл е к тр о д в и гат е л ь  о м ы 
в а т е л я .
в) С ни м и те сп ой л ер  зад н е й  д в е р и  и 
д ополн и тельн ы й  стоп-сигн ал .

•  С н я ти е  д е т а л е й  п р о и зво д и тся  в  по
рядк е  н ом ер ов , у казан н о м  на рисунке 
"С н яти е  стекл оо ч и сти тел я  и о м ы в а т е 
л я  с тек л а  зад н ей  д вер и ".
•  У стан овк а д е т а л е й  п р о и зво д и тся  в 
порядке, о б р атн о м  снятию .
•  При у стан овк е  д е т а л е й  о б р ат и те  
вн и м ан и е на сл ед у ю щ и е  оп ерац и и :

Снятие стеклоочистителя и омывателя стекла задней двери. 1 - форсунка 
омывателя стекла задней двери, 2 - щетка стеклоочистителя в сборе,
3 - скребок щетки стеклоочистителя, 4- крышка рычага стеклоочистителя,
5 - рычаг и щетка стеклоочистителя в сборе (снимите отделку задней 
двери), 6 - резиновая втулка, 7 - электропривод стеклоочистителя стекла 
задней двери (снимите отделку порога передней/задней боковой дверей, 
переднюю боковую отделку салона и нижнюю боковую отделку багажно
го отделения), 8 - шланг омывателя стекла задней двери.
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1. У стан овк а ск ребк а щ етки  с т е к л о 
оч и сти теля.
Внимание: для нормальной работы 
стеклоочистителя на щетке долж
ны быть установлены держатели 
скребков с изгибом.

Сечение А-А

5Т Щ

Скребок*^
Rщетки ил

Держатель
скребка

_ _ Держатель
Скребок С|фебка
щетки

Край окантовки 
стекла задней двери

Рычаг и щетка 
стеклоочистителя в <

Спойлер задней двери

Регулировка форсунки омывателя стекла задней двери.

Держатель скребка

2. У стан овка ры ч ага и щ етки  с т е к л о 
очи сти теля в с б о р е .

У стан ови те  ры чаг и щ етку с т е к л о 
очи сти теля в  с б о р е  и отрегу л и р уй те  
полож ени е щ етки так , чтобы  щ е т к а  в 
положении авто м ати ч еск ой  о с т а н о в 
ки н ах о д и л ась  на р асстоя н и и  при
м ер н о  2 0  мм  от  края окан товки  стек 
л а  зад н е й  д вер и .

•  П осл е  зав е р ш е н и я  у стан о вк и  д е т а 
л ей  вы п олн ите сл ед у ю щ и е  д е й с т в и я :

а )  У станови те дополн ительн ы й  стоп- 
сигнал и спой лер зад н ей  д в е р и .
б) У станови те эл ек тр о д ви гател ь  ом ы 
вател я .
в ) У стан ови те  бачок  о м ы в а т е л я . 

Проверка
П роверк а н ап равл ен и я  струи  о м ы 
ваю щ ей  жидкости из ф орсун ки  о м ы в а 
т е л я  с те к л а  зад н ей  д вер и . 

О трегулируйте н ап р авл ен и е  струи 
ом ы ваю щ ей  жидкости п ер ем ещ ен и 
е м  ш арика форсунки о м ы в ат е л я  (см . 
рисунок "Регулировка форсунки о м ы 
в ат е л я  стекл а зад н ей  д вери ".

Снятие и установка 
омывателя фар 
(модификации)
•  П ер ед  н ач ал о м  сняти я д е т а л е й  вы 
полн ите сл ед у ю щ и е д ей стви я :

а )  С ни м и те реш етку  р а д и а т о р а .

4,5 ±1,5 Нм 

9

8  \ j f

Снятие омывателя фар. 1 - соединение разъема электродвигателя омы
вателя фар, 2 - соединение шланга омывателя фар (со стороны электро
двигателя омывателя фар), 3 - кронштейн электродвигателя омывателя 
фар, 4 - электродвигатель омывателя фар, 5 - прокладка электродвигателя 
омывателя фар, 6 - шланг омывателя фар (со стороны кузова),
7 - шланг омывателя фар, 9 - привод форсунки омывателя фар в сборе.

б ) С н и м и те нижний защ и тн ы й  кожух 
"А" м оторн ого  о тсек а .
в) С н и м и те передни й  б а м п е р .
г) Снимите д рен аж  о м ы вател ей  ф а р .

•  С н я ти е  д е т а л е й  п ро и звод и тся  в  по
рядк е  н о м ер о в , указан н ы х на рисунке 
"С н яти е  о м ы в а т е л я  ф а р " .
•  У стан овк а  д е т а л е й  п р о и звод и тся  в 
порядке, о б р атн о м  снятию .
•  П о сл е  з а в е р ш е н и я  установки  д е т а 
л ей  вы п ол н и те с л ед у ю щ и е  д е й ств и я :

а )  У стан о ви те  д р е н аж  о м ы в а т е л е й  
ф а р .

б ) У стан о ви те  передни й  б ам п е р .
в) У стан о ви те  нижний защ и тн ы й  ко
жух "А" м о торн ого  отсека .
г) У стан о ви те  реш етку  р а д и а то р а .

Зеркала заднего вида 
Снятие и установка 
внутреннего зеркала 
заднего вида
1. О с в о б о д и т е  защ е л к у  "А" и оп усти те 
к реп л ен и е зе р к а л а  в  н ап равл ен и и , 
у казан н о м  стрел кой  "С ".
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2. Н ад ави те  на защ ел ку  "В" в  н а п р а вл е 
нии, указанном на рисунке стрелкой  "D", 
и снимите внутреннее зер к ал о  зад н его  
ви д а  в  направлении стрелки "Е “.
3. У стан овк а д е т а л е й  п р о и зво д и тся  
в  п орядке о б р атн о м  снятию .

Снятие и установка бокового 
зеркала заднего вида
•  П ер ед  н ач ал о м  сняти я д е т а л е й  
сн и м и те отд ел очн ую  п а н е л ь  д в е р и .
•  С нятие д етал ей  производится в  поряд
ке номеров, указанных на рисунке 
"Снятие бокового зер кал а заднего  вида".
•  При снятии д е т ал е й  об р ати те  вн и м а
ние на операцию  снятия наружной 
крышки бокового зер к а л а  зад н е го  ви д а .

а )  Н аж м и те рукой на верхн ю ю  ч а ст ь  
зер к ал ьн о го  э л е м е н т а  так, ч тобы  он 
п овер н ул ся . О б ер н и те  плоскую  о т 
вертку  защ и тн о й  лен той . В с т а в ь т е  
плоскую  отвертк у  в  п роем  корпуса 
зе р к а л а , как п ок азан о  на рисунке, 
при подн им ите зер кал ьн ы й  э л е м е н т  
и сн и м и те его  с  опорной  п ласти ны .

Сечение А - А
Плоская отвертка

отвертки

б )  О тсо ед и н и те  р а зъ е м  п о д о г р е в а 
т е л я  б ок о вого  зе р к а л а  зад н е го  ви д а .
в ) С н и м и те наруж ную  крышку бок о 
во го  зе р к а л а  зад н е го  ви д а , о с в о б о 
д и в  защ е л к и  в п о с л е д о в ат е л ь н о с т и , 
у казан н о й  на рисунке.

•  У стан о вк а  д е т а л е й  п р о и зво д и тся  в 
п ор яд ке, о б р атн о м  снятию .
•  При у стан овк е  д е т а л е й  о б р ат и те  
вн и м ан и е на оп ерац и ю  установки  н а
руж ной крышки бокового  зе р к а л а  з а д 
него  ви д а .

У стан о ви те  наружную крышку бок о
в о го  зе р к а л а  зад н е го  ви д а , п о д с о е 
д и н и в  защ е л к и  к корпусу зе р к а л а  в 
п о с л е д о в ат е л ь н о с т и , указанной  на 
рисунке.

Снятие бокового зеркала заднего вида. 1 - боковое зеркало заднего вида 
в сборе, 2 - наружная крышка бокового зеркала заднего вида, 3 - панель 
управления положением боковых зеркал заднего вида.
Примечание: стрелками " указаны места расположения пластико
вых фиксаторов.

•  П о с л е  зав е р ш е н и я  установки  д е т а 
л е й  у стан о в и те  отделочн ую  п ан е л ь  
д в е р и .

Люк
Проверка герметичности люка
1. П ол н остью  зак р о й те  люк.
2 . О трегули руй те д а в л е н и е  вод ы  т а 
ким о б р а зо м , чтобы  из п о ставл ен н ого  
в е р ти к а л ьн о  ш л ан га струя вод ы  п од 
н и м а л а с ь  на вы соту  п ри м ерно 50  см .
3 . У стан ови те ш ланг на вы соте  прибли
зи тел ьн о  30 см  над  крышей автом оби л я  
и п ро л ей те  уплотнение лю ка струей в о 
д ы  в  теч ен и е 5 минут или бол ьш е.

4 . П р о в е р ь т е  отсу тстви е  п ро текан и я 
в о д ы  внутрь с а л о н а  а в т о м о б и л я  ч е р е з  
уп л отн и тел и  лю ка.
5. При обнаруж ении протечки п ро 
в е р ь т е  уплотни тели  лю ка, д рен аж н ы й  
ш л ан г  и другие д е т ал и  лю ка.



Кузов 591
Регулировка люка
1. П олностью  зак р о й те  люк и п ол н о 
стью  открой те шторку лю ка.
2. О с л а б ь т е  ч е ты р е  гайки крон ш тей н а 
креплени я лю ка и, п е р е м е щ а я  лю к 
в п е р е д -н а за д  или в л е в о -в п р ав о , о т р е 
гулируйте его  п олож ени е о т н о с и т е л ь 
но п р о ем а.

4. Д ля регулировки вы соты  л ю к а о с 
л а б ь т е  ч еты р е  гайки кронш тей на к ре
пления лю ка. О трегулируйте в ы со ту , 
п о д о б р ав  прокладки со о тв е т ст в у ю щ е й  
толщ ин ы  меж ду лю ком  и п о д ъ ем н ы м  
м ехан и зм ом .
5. П о сл е  окончания регули ровок  п ро
в е р ь т е  п л авн о сть  р аб о ты  эл ек тр о п р и 
в о д а  лю ка.

Снятие и установка
•  П ер ед  н ач ал о м  сняти я д е т а л е й  
сни м и те л ам п ы  м естной  п одсветки .
•  С н я ти е  д е т а л е й  п р о и зв о д и т с я  в 
п о р яд к е  н о м е р о в , у к азан н о м  н а  ри 
сунке "С н я ти е  л ю к а ".
•  При снятии д е т а л е й  о б р ат и те  вни 
м ан и е на оп ерац и ю  снятия р ам ы  л ю к а 
в с б о р е .

И спользуя д в о е  плоскогубц ев, сн и 
м и те рам у  лю ка, п о в о р ач и в ая  вин ты  
крепления рам ы  в  н ап р авл ен и и  
стр ел к и ,п о к азан н о й  на рисунке.

•  У стан овк а д е т ал е й  о с у щ е с т в л я е т с я  
в порядке, об р атн о м  снятию .
•  При у стан овке д е т а л е й  о б р а т и т е  
вн и м ан и е на оп ерац и ю  установки  п е
р ед н ей /зад н ей  д рен аж н ы х трубок.

У стан о ви те  рези н овую  втулку и 
о б е с п е ч ь те  вы ступ ан и е д р ен аж н ой  
трубки на величину, у казан н ую  на
рисунке.

Передняя дренажная трубка

Резиновая втулка \

\  60 ± 5 мм -

Снятие люка. 1 - люк (снимите кронштейн лампы местной подсветки),
2 - электропривод люка (снимите передний усилитель панели крыши и 
кронштейн ЖК-дисплея видеосистемы для задних пассажиров), 3 - соеди
нение дренажной трубки, 4 - рама люка в сборе (снимите отделку крыши и 
подкрылок переднего крыла), 5 - передняя дренажная трубка (снимите 
подкрылок заднего колеса (со стороны заднего бампера)), 6 - задняя 
сливная трубка.

Разборка люка. 1 - дренажный желоб, 2 - стопор шторки люка, 3 - ручка 
шторки люка, 4 - шторка люка, 5 - кронштейн дренажного желоба и тяга 
привода люка, 6 - кронштейн дренажного желоба, 7 - тяга привода люка,
8 - дефлектор люка, 9 - проставка рамы люка, 10 - рама люка.

•  П осл е завер ш ен и я  установки д е тал е й  
вы полните следую щ и е операции:

а )  В ы п ол н и те регулировку лю ка и 
п р о в е р ь т е  герм ети ч н ость  лю ка.
б) В ы п ол н и те и ни ци али заци ю  э л е к 
тр о п р и в о д а  лю ка (см . гл аву  
"Э л е к тр о о б о р у д о ва н и е  кузова").

Разборка и сборка
•  С н я ти е  д е т а л е й  п р о и зв о д и т с я  в 
п о р я д к е  н о м е р о в , у к азан н о м  на ри 
сун ке "Р а з б о р к а  л ю ка".
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Общие процедуры снятия и установки автомобильных стекол
Снятие вклеенных 
автомобильных стекол
1. О чистите стекло и п оверхн ость во
круг него от грязи и пыли.
2. Н аклейте защ итную  ленту  на ок ра
ш енны е поверхности  кузова вокруг 
стекла, чтобы не повреди ть их при 
снятии стекла.
3. Снимите все  эл ем ен ты  и н терьера , 
которы е могут бы ть повреж дены  во 
врем я  снятия стекла или п о м еш ать  
его снятию.
4. Если на стекло у стан овлен  молдинг, 
то, чтобы обеспечи ть доступ к к л ее
вом у соединению  стекла с  кузовом  а в 
том оби ля , среж ьте  внеш ню ю  кромку 
молдинга.
5. С нятие стекла при помощ и с т а л ь 
ной струны.

а) И спользуя тонкую отвертку  или 
шило про делай те о твер сти е  меж ду 
стеклом  и кузовом.
б) П ротяните струну из с ал о н а  ч е р е з  
сд ел ан н о е  отвер сти е  и закреп и те 
концы струны на д еревян н ы х бру
сках.
в) Д ействуя струной как ножом, 
среж ьте  слой клея по всем у  пери
м етру  стекла.

Внимание:
- При срезании оставляйте как 
можно больше клея на кузове.
- Будьте осторожны, не повредите 
ножом окрашенные поверхности 
кузова, в случае повреждения про
изведите подкраску краской из ре
монтного комплекта.

д) И спользуя вакуумны е д ерж ател и , 
снимите стекло.

6. П роверьте  кузов на наличие п о вр е
ждений.

Вклеивание автомобильных стекол

г) Если п ред п о л агается  п овторная 
установка стекла, то  н ан еси те у ста
новочны е метки на стекло и кузов.

Установка стекла

Со стороны кузова Со стороны стекла

Удалите остатки клея
; Срежьте остатки старого клея 

с отбортовки кузова по всему 
периметру проема кузова до 

толщины не более 2 мм. Затем 
; очистите поверхность 

обезжиривателем

Очистите установочную поверхность

Устанавливается 
старое стекло

| Устанавливается 
I новое стекло

Полностью очистите стекло 
от старого клея. Протрите 
стекло обезжиривателем

Протрите стекло 
обезжиривателем

Установите фиксаторы
Установите фиксаторы 
стекла,сохраняя их 
заводское расположение

Приклейте уплотнитель и проставки
Приклейте новый уплотнитель и проставки 
на внутреннюю поверхность стекла, 
сохраняя их заводское расположение

Нанесите праймер '
Нанесите тонкий слой праймера на установочную поверхность стекла, избегая участки 
старого клея. Нанесение праймера на старый клей приведет к ухудшению клеевого 
соединения и протечке воды в салон после установки стекла

Нанесите клей

В течение 30 минут после нанесения праймера, 
нанесите равномерный слой клея по всему 
установочному периметру стекла

Установите стекло [
После нанесения клея, уложите стекло в проем кузова согласно j  
установочным меткам и слегка прижмите его до полного приклеивания |

I Удалите избыток клея
Используя скребок, удалите избыток клея, выдавленный во время установки стекла

I Выполните проверку герметичности клеевого соединения

| Если обнаружены протечки воды в салон, то просушите дефектную поверхность, 
затем нанесите герметик для автомобильных стекол

Общая схема вклеивания автомобильных стекол.
Общие сведения и рекомендации по использованию праймера:
- Праймер предназначен для уплотнения клеевого соединения между стек
лом и кузовом автомобиля, а также для защиты незащищенных участков 
кузова от коррозии.
- После нанесения праймера не прикасайтесь руками к обработанным по
верхностям и не допускайте попадания на них воды или пыли. В против
ном случае клеевое соединение будет ненадежным, что приведет к появ
лению протечек воды в салон после установки лобового стекла.
- Время высыхания праймера не менее трех минут.

Рекомендации по эксплуатации автомобиля после установки стекла:
- После установки стекла оставьте автомобиль стоять неподвижно не 
менее четырех часов. Если по каким-либо причинам необходимо начать 
эксплуатацию автомобиля в течение первых восьми часов, то допускается 
его движение только с низкой скоростью. Несоблюдение рекомендованного 
времени высыхания клея может привести к нарушению клеевого соедине
ния стекла с кузовом автомобиля.- Обеспечьте, чтобы стекло оставалось сухим в течение одного часа по
сле установки.- В течение двух трёх дней после установки стекла не хлопайте дверьми 
при полностью закрытых стеклах всех окон.
- В течение двух трёх дней после установки стекла не допускайте значи
тельных нагрузок на кузов автомобиля, которые возникают при движении 
по пересеченной местности, дорогам с неровным покрытиям и съезде за
езде на бордюры.
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Боковые двери 
Регулировка дверей
Примечание:
- При необходимости регулировки 
передней двери снимите подкрылок 
переднего крыла.
- При необходимости регулировки 
задней боковой двери снимите ниж
нюю отделку центральной стойки.

1. Е сл и  з а з о р  по п е р и м е т р у  м еж д у  
б о к о во й  д в е р ь ю  и к у зо в о м  н е р а в н о 
м ер н ы й , т о  н а к л е й т е  защ и тн у ю  л е н ту  
на к узов  вокруг п етл и  и н а  край  д в е 
ри, з а т е м  с  п о м о щ ью  р е гу л и р о в о ч н о 
го клю ча д л я  д в е р н ы х  п е т е л ь  о с 
л а б ь т е  б о л ты  к р еп л ен и я  (гайки к р е
п л ен и я) п етл и  д в е р и  к к узову . П е р е 
м е щ а я  д в е р ь ,  о тр е гу л и р у й те  з а з о р  
м еж д у  д в е р ь ю  и к у зо в о м  так , ч то бы  
з а з о р  б ы л  о д и н ак о в ы м  по в с е м у  п е 
р и м етр у  д в е р и .

меж ду ф и к сатором  и стойкой кузова и 
п ер ем ещ ен и ем  ф и к сатор а  л и бо  вверх- 
вниз, ли бо вп р аво-вл ево .

fp H ilT '
— Регулировочный

1 3/ ключга \\ ш\
W \ 'Le ^ '

3. Если  затрудн ен о откры тие и зак р ы 
ти е д вер и , то  отрегулируйте за ц е п л е 
ние зам к а  и ф и к сатор а  д в е р и  путем ус
тановки доп олн ительн ы х прокладок

2. Если закры тая  д в е р ь  не находи тся на 
одном уровне с поверхностью  кузова, то 
с  пом ощ ью  ключа д л я  д верн ы х п етел ь  
о с л аб ь т е  болты  крепления п етел ь  на 
д вери  и отрегулируйте полож ение д в е 
ри так, чтобы е е  п оверхность б ы л а  з а 
подлицо с  поверхностью  кузова. 
Внимание: не прилагайте усилия свы
ше 98 Н к регулировочному ключу. 
Примечание: регулировку двери невоз
можно выполнить, когда крепление 
петли к двери выполняется заводски
ми болтами. При регулировке эти 
болты следует заменить обычными 
болтами с шайбами.
Момент затяжки......................26 ±6 Н м

Проверка хода кнопки 
блокировки замка 
боковой двери
1. С н и м и те отд ел оч н ую  п ан е л ь  д в е р и  
в с б о р е .
2. Д ля проверки хо д а  внутренней кнопки 
п р о вер ьте  с о о тветстви е  расстояни я "В" 
ном инальному значению .
Номинальное
значение (В)..........................13,7-15,0 мм
Рекомендуемое значение.........14,7 мм

Проверка хода наружной 
ручки боковой двери
1. П р о в е р ь т е  с о о т в е т с т в и е  х о д а  "В" 
наруж ной ручки д в е р и  ном и н альн ом у  
зн ачен и ю .
Номинальное
значение (В).................................0,1 - 5,2 мм
Рекомендуемое значение................2,5 мм

3. Если  величина "В" не соответству ет  
ном инальному значению , то  отрегули
руйте е е  п ерем ещ ен и ем  конца обо л о ч 
ки тр о са , соедин яю щ его кнопку блоки
ровки зам к а  д вери  и тр ос  блокировки 
внутренней ручки.

Конец 
оболочки троса 

Фиксатор \  Трос
блокировки 
внутренней

2. Если  величина ход а  наружной ручки 
д вери  не со о тветству ет  номинальному 
значению , то проверьте , и в  сл у чае  не
обходим ости  зам ен и те, наружную ручку 
д вери  или зам о к  д вери  в сборе.

Проверка хода внутренней 
ручки открывания боковой 
двери
1. П р о в е р ь т е  с о о т в е т с т в и е  х о д а  "В" 
вн утренней  ручки д в е р и  н ом и н ал ьн о
му зн ачен и ю .
Номинальное значение (В):
Дверь водителя .......10,0 - 23,7 мм
Кроме двери
водителя..................................5.0 -18.7 мм

Рекомендуемое значение (В):
Дверь водителя..............................17,0 мм
Кроме двери водителя...................12 мм

Вну фенняя ручка открывания двери

Регулировка стекла двери
П р о в е р ь т е  п л а в н о с т ь  п е р е м е щ е н и я  
с т е к л а  б о к о в о й  д в е р и  в д о л ь  н а п р а в 
л я ю щ е й  с т е к л а  при п одн ятии  и о п у с
кании с т е к л а  д о  край ни х п ол ож ен и й . 
В с л у ч а е , е с л и  с т е к л о  б о к о во й  д в е р и  
п е р е м е щ а е т с я  в в е р х  и вн и з н е  п л а в 
но, то  п р о и зв е д и т е  р егу л и р овку  с л е 
д у ю щ и м  о б р а з о м :
1. С н и м и те отд ел оч н ую  п ан е л ь  д в е р и  
и крышку техн ологи ческого  о тв е р сти я .
2. П о д н и м и те  с т е к л о  б о к ово й  д в е р и  
д о  край н его  п олож ен и я, з а т е м  о с 
л а б ь т е  б о л т ы  креп л ен и я с т е к л а  к 
д е р ж а т е л ю  на с т е к л о п о д ъ е м н и к е  ч е 
р е з  с е р в и с н ы е  о т в е р с т и я  и о тр е гу л и 
ру й те  п о л о ж е н и е  с т е к л а  в в е р т и к а л ь 
ном  н ап р авл е н и и .

2. Если  величина хо д а  внутренней руч
ки д вер и  не со о тветству ет  ном инально
му значению , то  проверьте , и в  случ ае 
необходим ости  зам ен и те, внутреннюю 
ручку д вери  или зам о к  д вери  в сбор е.
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3 . П о сл е  зав е р ш е н и я  регулировки  н а
д еж н о  зат я н и т е  болты  крепления стек
л а  к держ ателю .

Регулировка 
при неисправности 
стеклоподъемника двери
Примечание: данная регу. ipoexa про
изводится, если стекло вери авто
матически начинает перемещаться 
вниз при нажатии на переключатель 
для поднятия стекла.
1. С ни м и те отд ел оч н ую  г я ч е л ь  д в е р и  
и крышку серви сн о го  о тв е , ;ти я  д в е р и .
2. О пустите стекло д в е р |' д о  крайнего 
положения, зат е м  отсоеди н и те стекло 
о т  д ер ж ател я  на стеклоподъем нике. 
П однимите и опустите стекло д вер и  ру
кой д л я  проверки рабочего  усилия. 
Внимание: установите мягкий буфер 
внутри двери для предотвращения 
повреждения стекла при его случай
ном падении.

в) П роверьте  правильность установки 
зад н его  кронш тейна н ап равляю щ ей  
стек л а  двери .

4 . Е сл и  р е м о н т  или регулировку  в ы 
полн ить н евозм ож н о , т о  з а м е н и т е  
д в е р ь  в с б о р е .

Проверка работы 
предохранительного 
механизма стеклоподъемника
1. П ом естите д еревянн ы й  брусок то л 
щиной примерно 10 мм , как п оказан о на 
рисунке, за т е м  поднимите стекло двери .

Направляющая 
стекла двери

Нижний 
коонштейн 
I оравляющей 
г -?кла двери

Снятие и установка двери
•  С н я ти е  д е т а л е й  п р о и зво д и тся  в  по
ря д к е  н о м е р о в , указан н о м  на с о о т в е т 
с тв у ю щ е м  рисунке "С н яти е  боковой  
д в е р и " .
•  У стан о вк а  д е т а л е й  о с у щ е с т в л я е т с я  
в п орядке, о б р атн о м  снятию .
•  При у стан овк е д е т а л е й  об р ати те  
вни м ани е на оп ерац и ю  установки ф и к
с а т о р а  з ам к а  д вер и .

У стан ови те ф и к сатор  зам к а  д вер и  
так, чтобы  отклонени е его  ц ен тр ал ь
ной линии отн оси тел ьн о  ц ентральной  
линии ответной  части  зам к а  д в е р и  не 
п р е в ы ш ал о  1,5 мм.

3. Если стекло д вери  п е р е м ещ ае тся  
в в е р х  - вниз не плавно, то  вы полните 
следую щ и е проверки и, при н еобходи 
мости, отрем онтируйте д етал и :

а )  П роверьте правильное ь установки 
направляю щ ей стекла двепи.
б) У страните перекручивание н ап р ав
ляю щ ей  стекла д вери  в  «зрхней части  
направляю щ его ж елобка двери .

2 . П р о в е р ьте , что п о сл е  заж ат и я  бр у 
ска стек л о  оп у сти л ось  при м ерн о на 
150  м м . Е сл и  р а б о т а  стек л о п о д ъ ем н и 
ка н е  с о о т в е т с т в у е т  указан н ой , то  
причиной м ож ет бы ть  н еи сп р авн о сть  
к онц евого  вы к л ю ч ател я  с те к л о п о д ъ 
ем н и ка, д е ф е к т  р а з ъ е м а  или жгута 
п р о во д о в , н еи сп р авн о сть  в с п о м о га
те л ьн о го  п ер ек л ю ч ател я  с те к л о п о д ъ 
ем н ика или главн ого  п ер ек л ю ч ател я  
стекл оп о д ъ ем н и к ов , н е п р ав и л ь н ая  р е 
гулировка концевого вы к л ю ч ател я . 
Внимание: если предохранительный 
механизм стеклоподъемника срабо
тал три или больше раз подряд, то 
необходимо произвести инициализа
цию травмобезопасной функции 
стеклоподъемника (см. главу 
"Электрооборудование кузова").

Центральная линия 
фиксатора

Центральная 
линия замка

W  t \ 0  /  15 мм

Фиксатор замка
А ^ри  заи

\® о
7 #

лок двери

• П осл е зав е р ш е н и я  установки д е т а 
л ей  вы полн ите регулировку двери .

Снятие и установка 
отделочной панели двери
•  П ер ед  н ач ал о м  сняти я д е т а л е й  о т 
с о ед и н и те  р а зъ е м  вы со к о ч астотн о го  
д и н ам и к а п ер ед н ей  д в е р и .
•  С няти е д е т ал е й  производится в  по
рядке н ом еров, указанном на со о т в е т 
ствую щ ем  рисунке "С нятие отд ел оч н о й  
п ан ели  боковой  д вер и ".
•  При снятии д е т а л е й  о б р ат и те  вни
м ан и е  на с л ед у ю щ и е  операц и и.

5,6 _ fw i

\tll

26 ± 6 Нм 

х > ^ > 2 6  ± 6 Нм

Снятие боковой двери (передняя дверь). 1 - резиновая 
опора двери (снимите отделку порога передней двери 
и переднюю боковую отделку салона), 2 - соединение 
разъема жгута проводов, 3 - болт ограничителя хода 
двери, 4 - дверь в сборе (снимите молдинги порогов),
5 - уплотнитель переднего крыла со стороны двери,
6 - верхняя петля двери, 7 - нижняя петля двери,
8 - фиксатор замка двери, 9 - прокладка фиксатора 
замка двери, 10 - концевой выключатель двери.

Снятие боковой двери (задняя боковая дверь). 1 - ре
зиновая опора двери, 2 - соединение разъема жгута 
проводов, 3 - болт ограничителя хода двери, 4 - дверь 
в сборе (снимите отделку центральной стойки),
5 - верхняя петля двери, 6 - нижняя петля двери,
7 - фиксатор замка двери, 8 - прокладка фиксатора 
замка двери, 9 - концевой выключатель двери.
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Снятие отделочной панели боковой двери (передняя 
дверь). 1 - отделка проема стекла двери, 2 - крышка 
винта крепления отделки внутренней ручки открыва
ния двери, 3 - заглушка отделочной панели двери, 
4 - подлокотник передней двери, 5 - отделочная па
нель двери, 6 - главная панель управления стекло
подъемниками в сборе, 7 - отделка главной панели 
управления стеклоподъемниками (отсоедините разъ
ем главной панели управления стеклоподъемниками),
8 - главная панель управления стеклоподъемниками,
9 - панель управления положением боковых зеркал,
10 - отделка внутренней ручки открывания двери,
11 - усилитель ручки закрывания двери.
Примечание: стрелками " указаны места распо
ложения пластиковых фиксаторов

1. С н яти е крышки ви н та креплени я 
отделки  внутренней  ручки отк ры ван и я  
д вер и .

Снимите крышку винта крепления от
делки внутренней ручки откры вания 
д вери  при помощ и плоской отвертки, 
как показано на рисунке.

Примечание: перед использованием 
обмотайте отвертку защитной 
лентой.

Снятие отделочной панели боковой двери (задняя 
боковая дверь). 1 - крышка винта крепления внутренней 
ручки открывания двери, 2 - заглушка отделочной па
нели двери, 3 - подлокотник задней боковой двери,
4 - отделочная панель двери, 5 - панель дополнитель
ного выключателя стеклоподъемника двери, 6 - отделка 
дополнительного выключателя стеклоподъемника 
двери, 7 - выключатель стеклоподъемника двери,
8 - отделка внутренней ручки открывания двери,
9 - усилитель ручки закрывания двери.
Примечание: стрелками " указаны места рас
положения пластиковых фиксаторов.

•  У стан о вк а  д е т а л е й  п р о и зво д и тся  в 
пор яд ке, о б р атн о м  снятию .
•  При установке д етал ей  обр ати те  вни
м ан и е на вы полнение следую щ их о п е 
раций:
1. У становка отделочной панели двери . 

П о с л е  установки  или зам е н ы  в ы 
к л ю ч ател я  стекл о п од ъ ем н и к а д в е р и  
н еоб ход и м о  вы полн и ть инициали
зац и ю  т р а в м о б е зо п ас н о й  функции 
стекл о п од ъ ем н и к а .

2. У стан овк а  внутренней  отделки  п ро
е м а  с т е к л а  п еред н ей  д вер и .

У стан о ви те  внутренню ю  о тд ел ку  
п р о е м а  с т е к л а  д в е р и  при п ом ощ и  
ф и к с ат о р а , у стан овл ен н о го  в м е с т е , 
по к азан н ом  на рисунке.

. С н я ти е  о тд ел оч н о й  п ан ели  д вер и . 
И сп о л ьзу я  плоскую  о т в е р тк у , о б 
м о тан н у ю  защ и тн о й  л ен то й , о т с о 
е д и н и т е  т р о с ы  п р и в о д а  з а м к а  д в е 
ри о т  вн у тр ен н ей  ручки о тк р ы ван и я  
д в е р и  и сн и м и те  о тд е л о ч н у ю  п а 
н е л ь .

2 . С н яти е заглуш ки отд ел оч н о й  п ан е
ли  д вер и .
С ни м и те заглуш ку отд ел оч н о й  панели  
д в е р и  при пом ощ и плоской о твертки , 
как п ок азан о  на рисунке.
Примечание: перед использованием 
обмотайте отвертку защитной 
лентой.

-Внутренний 
трос блокировки 

двери

Трос внутренней 
ручки двери
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•  П о сл е  зав е р ш е н и я  установки  д е т а 
л ей  под соед и н и те р а зъ е м  в ы со к о ч ас
тотн ого  д ин ам ика п еред н ей  д в е р и .

Снятие и установка стекла 
боковой двери и механизма 
стеклоподъемника
•  П е р е д  н а ч ал о м  сн яти я  д е т а л е й  в ы 
п ол н и те  с л е д у ю щ и е  д е й с т в и я :

а )  С ни м и те отд ел очн ую  п ан е л ь  д в е 
ри и крышку техн ол оги ч еского  от
в ер сти я  д вер и .
б ) С ним ите внутренний у п л отн и тел ь  
стек л а  д вер и .
в ) С ни м и те наружный м олди нг стек 
л а  д вер и .
г) Снимите кронштейн динамика двери.
д ) (Только задняя боковая дверь) 
С ни м и те зам о к  д в е р и  в с б о р е .

•  С нятие д е т ал е й  производится в по
рядке ном еров, указанном на сбор о ч 
ном рисунке "С нятие стекла боковой 
д вер и  и м ехан и зм а стеклоподъем ника".
•  При снятии д етал ей  обрати те внима
ние на операцию  снятия м ехани зм а 
стеклоподъемника в сбор е  с электродви
гателем  м еханизм а стеклоподъемника.

а )  О тверн и те болты  крепления стек
л а  д вери .
б) Поднимите стекло д вери  и устано
вите на стекло д вери  вакуумный д е р 
ж ател ь , как показано на рисунке, что
бы  не допустить падения стекла.

Примечание: если на стекло нанесе
на тонировочная пленка, то устано
вите вакуумный держатель на стек
ло снаружи автомобиля, чтобы пре
дотвратить отклеивание пленки.

в) С н и м и те м ехан и зм  с те к л о п о д ъ 
ем н ика в с б о р е  с  э л е к тр о д в и гат е 
л е м  м е х а н и зм а  стекл оп о д ъ ем н и к а.

•  У стан о вк а  д е т а л е й  о с у щ е с т в л я е т с я  
в порядке, о б р атн о м  снятию .
•  П о сл е  за в е р ш е н и я  установки  д е т а 
л ей  вы п ол н и те с л ед у ю щ и е  оп ерац и и :

а )  В ы п ол н и те иници али заци ю  т р а в 
м о б е зо п ас н о й  функции сте к л о п о д ъ 
ем н ика.
б ) О трегули руй те стекл о  боковой  
д в е р и .
в) (Только задняя боковая дверь) 
У стан о ви те  зам о к  д в е р и  в  с б о р е .
г) У стан о ви те  кронш тейн д и н ам и ка 
д в е р и .
д ) У стан о ви те  наружный м олдинг 
с т е к л а  д в е р и .
е )  У стан о ви те  внутренний уплотни
т е л ь  с т е к л а  д в е р и .
ж) У стан о ви те  крышку техн о л о ги ч е
ского о т в е р с т и я  д в е р и  и отд ел оч н ую  
п ан е л ь  д в е р и .

Снятие и установка 
выключателя 
стеклоподъемника двери
•  П е р е д  н а ч ал о м  сн яти я д е т а л е й  
сн и м и те отд ел оч н у ю  п ан е л ь  д в е р и .
•  С н я ти е  д е т а л е й  п ро и звод и тся  в по
рядк е  н о м е р о в , у казан н ом  н а рисунке 
"С н яти е  вы к л ю ч ател я  сте к л о п о д ъ е м 
ника д в е р и " .

Снятие выключателя стеклоподъемника двери. 1 - главная панель 
управления стеклоподъемниками в сборе, 2 - отделка главной панели 
управления стеклоподъемниками, 3 - главная панель управления стекло
подъемниками (на двери водителя) или дополнительный выключатель 
стеклоподъемника (на двери пассажира), 4 - панель дополнительного 
выключателя стеклоподъемника, 5 - отделка дополнительного выклю
чателя стеклоподъемника, 6 - дополнительный выключатель стекло
подъемника.

Снятие стекла боковой двери и механизма стеклоподъемника. 1 - стекло двери, 2 - механизм стеклоподъемника 
двери, 3 - электродвигатель механизма стеклоподъемника двери.
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•  У стан овка д е т а л е й  о с у щ е с т в л я е т с я  
в порядке, о б р атн о м  снятию .
•  П осле заверш ен и я  установки д е т ал е й  
вы полните следую щ ие операции:

а )  В ы полни те и н и ци али зац и ю  т р а в 
м о б езо п асн о й  функции с т е к л о п о д ъ 
ем ника.
б ) У стан ови те  отд ел очн ую  п ан е л ь  
д вер и .

Снятие и установка замка и 
наружной ручки открывания 
боковой двери
•  П ер ед  н ач ал ом  сняти я д е т а л е й  
сни м и те отделочную  п ан е л ь  д в е р и .
•  С н яти е д е т а л е й  п р о и зво д и тся  в  по
рядке н ом еров , указан н о м  на с о о т в е т 
ствую щ ем  сборочн ом  рисунке "С н яти е  
за м к а  и наружной ручки отк ры ван и я  
боковой  д вери ".
•  У стан овка д е т а л е й  о с у щ е с т в л я е т с я  
в порядке, о б р атн ом  снятию .
•  При у стан овк е  д е т а л е й  о б р а т и т е  
вни м ани е на сл ед у ю щ и е оп ер ац и и :
1. У становка ограничителя х о д а  д вер и . 

У станови те ограничитель х о д а  д вер и  
так, чтобы  идентиф икационная м етка 
б ы л а расп олож ен а сверху.

Таблица идентификационных меток.
Боковая Идентификационная

дверь метка
П ередн яя Л е в ая 5 5 L
д в е р ь П р ав ая 5 5 R

Боковая
дверь

Идентификационная
метка

З а д н я я
д в е р ь

Л е в а я 56L
П р авая 5 6 R

2. У стан овк а внутренней  ручки откры 
ван и я  д вер и .

П е р е д  п о д со е д и н е н и ем  вн у тр е н н е 
го т р о с а  з а м к а  д в е р и  к вн утрен н ей  
ручке отк р ы ван и я  д в е р и  у б е д и т е с ь , 
что  з а м о к  д в е р и  и кнопка б л о к и р о в 
ки з а м к а  д в е р и  на ручке д в е р и  р а з 
б л о к и р о в ан ы .

•  П осле завер ш ен и я  установки д е тал е й  
вы полните следую щ и е операции:

а )  В ы п олн и те проверку  х о д а  внут
ренн ей  и наруж ной ручек д в е р и .
б ) У стан о ви те  отделочн ую  п ан е л ь  
д в е р и .

Снятие и установка 
уплотнителей боковой двери 
и направляющей стекла двери
•  П ер ед  н ач ал о м  снятия д е т а л е й  
сн и м и те у си л и тел ь  ручки зак р ы ван и я  
п ер ед н ей  д в е р и .
•  С н я ти е  д е т а л е й  п ро и звод и тся  в по
рядк е  н о м ер о в , указан н ом  на с о о т в е т 
с тву ю щ ем  сбо р оч н ом  рисунке "С н яти е 
уп л отн и тел ей  боковой  д в е р и  и н а
п р авл я ю щ ей  с те к л а  д вер и ".
•  При снятии д е т а л е й  о б р ат и те  вни
м ан и е  на оп ерац и ю  снятия уп лотни те
л я  д в е р и .

Д ля сняти я уплотни теля д в е р и  ис
п ол ьзу й те  инструм ент, сп ец и ал ьн о  
и зготовлен н ы й  по р а зм е р а м , у ка
зан н ы м  на рисунке.

•  У стан о вк а  д е т а л е й  о с у щ е с т в л я е т с я  
в порядке, о б р атн о м  снятию.

Модели без системы двойной блокировки замка двери Модели с системой двойной блокировки замка двери

Снятие замка и наружной ручки открывания боковой двери (задняя боковая дверь). 1 - внутренняя ручка 
открывания двери (Снимите нижний кронштейн направляющей стекла двери), 2 - заглушка, 3 - крышка наружной 
ручки открывания двери, 4 - наружная ручка открывания двери, 5 - прокладка наружной ручки открывания две
ри, 6 • кронштейн наружной ручки открывания двери, 7 - винт крепления, 8 - замок двери в сборе, 9 - трос внут
ренней ручки открывания двери, 10 - трос внутренней ручки открывания двери, 11 - тяга наружной ручки от
крывания двери (снимите динамик двери), 12 • ограничитель хода двери.
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•  При у стан о вк е  д е т а л е й  о б р а т и т е  
вн и м ан и е на сл ед у ю щ и е  оп ерац и и :
1. У стан овка пленки зад н е й  бок овой  
д в е р и .
Н ан еси те  сп ец иальны й  клей на кры ш 
ку технологи ческого  о т в е р с т и я  в  м е с 
те , показан н ом  на рисунке, и приклей
т е  пленку.

2 . У стан овк а крышки техн ол оги ческого  
о тв е р сти я  д вер и .

У стан ови те крышку технологического 
отверсти я  д вери  при пом ощ и д ву х
сторонней липкой ленты , как п о к аза
но на рисунке.

Внимание: при установке крышки тех
нологического отверстия двери про
ложите липкую ленту так, чтобы не 
заклеить дренажное отверстие двери.

Передняя дверь Крышка
технологического

Дренажное отверстие |<рышка

Задняя боковая дверь технологического

•  П о сл е  за в е р ш е н и я  установки  д е т а 
л е й  у с та н о в и те  у си л и тел ь  ручки з а 
к ры ван ия п ер ед н ей  д в е р и .

Задняя дверь
Регулировка двери
1. Р егу л и р о вка  п олож ения верхн ей  
за д н е й  д в е р и , 

а )  Е сли  затрудн ен о открытие и закры 
ти е  верхней  двери , то  о с л аб ь т е  винты 
крепления ф и к сатора зам к а  д вер и  и 
отрегулируйте зац еп л ен и е зам к а  и 
ф и к сато р а  п ерем ещ ен и ем  ф и к сатора 
л и б о  вверх-вниз, ли бо вп раво-вл ево .

ft \  " г г
\  / ,®а \  i

f c \  ! j i ; ! W ч \ К —

>иксатор замка I

б) Е сл и  з а з о р  по п ери м етру  м еж ду 
за д н е й  д в е р ь ю  и кузовом  н е р а в н о 
м ерны й , то  о с л а б ь т е  бол ты  к р еп л е
ния п е те л ь  д в е р и  и отрегулируй те 
з а з о р ,  п е р е м е щ а я  д в е р ь .

Модели без системы двойной блокировки замка двери

4 ± 2 Нм
1 5 ^ 7

5 ±  1 Нм

m iT ‘
О С

Модели с системой двойной блокировки замка двери

Снятие замка и наружной ручки открывания боковой двери (передняя дверь). 1 - внутренняя ручка открывания 
двери (снимите нижний кронштейн направляющей стекла двери), 2 - заглушка, 3 - крышка замка двери, 4 - цилиндр 
замка двери в сборе (только на двери водителя), 5 - цилиндр замка двери (только на двери водителя), 6 - крышка 
наружной ручки открывания двери, 7 - наружная ручка открывания двери, 8 - прокладка наружной ручки открыва
ния двери, 9 - кронштейн наружной ручки открывания двери, 10 - винт крепления, 11 - замок двери в сборе,
12 - трос внутренней блокировки замка двери, 13 - трос внутренней ручки открывания двери, 14 - тяга наружной 
ручки открывания двери, 15 - тяга наружной блокировки замка двери (модели с системой двойной блокировки 
замка двери), 16 - кронштейн отделочной панели двери (снимите динамик двери), 17 - ограничитель хода двери.
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2. Р е гу л и р о в к а  п ол о ж ен и я  ниж ней 
з а д н е й  д в е р и , 

а )  Е сл и  н аруш ен о  зац е п л е н и е  з а м к а  
и ф и к с ат о р а  з ам к а  д вер и , т о  сн и м и 
т е  нижнюю боковую  отд елку  б а г а ж 
ного о тд ел ен и я , о тв е р н и те  винты  
крепления ф и к с ат о р а  з ам к а  д в е р и , 
з ам е н и т е  их врем ен н ы м и  б о л т а м и  и, 
при пом ощ и м о л отка и зу б и л а , о т р е 
гулируйте полож ен и е ф и к с а т о р а  
з а м к а  д вер и , простукивая головки  
б о л т о в  в н еоб ход и м ом  н ап р авл ен и и  
п ер ем ещ ен и я  ф и к сато р а .

Задний
бампер

Крышка заднего бампера

Отражатель

Герметик: 3M™ADD Part № 8633 
или эквивалентный____________

б) Е сли  з а з о р  по п ери м етру  м еж д у  
нижней д в е р ь ю  и кузовом  (зад н и м  
б ам п е р о м ) с  л е в о й  и правой  сто р о н  
н еравн ом ерн ы й , то  сни м и те крышки 
и отр аж ател и  зад н е го  б а м п е р а , з а 
те м  о с л а б ь т е  бол ты  креплени я п е 
т е л ь  д в е р и  к кузову ав т о м о б и л я  и 
отрегулируй те з а зо р , п е р е м е щ а я  
д в е р ь .

Снятие уплотнителей боковой двери и направляющей стекла двери 
(передняя дверь). 1 - крышка технологического отверстия двери, 2 - на
правляющая стекла двери (снимите отделочную панель двери), 3 - внут
ренний уплотнитель стекла двери (снимите боковое зеркало заднего ви
да), 4 - наружный молдинг стекла двери, 5 - кронштейн динамика двери, 
6 - нижний кронштейн направляющей стекла двери, 7 - накладка динамика 
двери (снимите отделку порога передней двери и переднюю боковую от
делку салона), 8 - уплотнитель проема двери (снимите болт крепления ог
раничителя хода двери (к кузову)), 9 - уплотнитель двери.

Снятие и установка 
задней верхней двери
•  П ер ед  н ач ал о м  снятия д е т а л е й  в ы 
полн ите сл ед у ю щ и е  операц и и :

а )  С ни м и те сп ой л ер  зад н е й  д в е р и  в 
с б о р е .
б) С ни м и те отделку  зад н е й  д в е р и  в 
с б о р е .
в) С ним ите эл ек тр о п ри вод  с т е к л о 
оч и сти теля стек л а  зад н е й  д в е р и .

•  С н яти е д е т а л е й  п ро и зво д и тся  в  по
рядке н ом еров , указан н ом  на рисунке 
"С н яти е зад н ей  верхн ей  д вер и ".
•  При снятии д е т а л е й  о б р ат и те  вни 
м ан и е на сл ед у ю щ и е  оп ерац и и:

Герметик: ЗМ™ ADD Part № 8633 
или эквивалентный

Расположение 
фиксаторов 
(тип 1)

Расположение 
фиксаторов 
(тип 4)

<=>■'
Расположение 
фиксаторов 
(тип 3)

Расположение 
фиксаторов 
(тип 2)

Снятие уплотнителей боковой двери и направляющей стекла двери 
(задняя боковая дверь). 1 - направляющая стекла двери (снимите отде
лочную панель двери), 2 - внутренний уплотнитель стекла двери, 3 - на
ружный молдинг стекла двери (снимите усилитель подлокотника двери), 
4 - крышка технологического отверстия двери, 5 - кронштейн динамика 
двери, 6 - нижний кронштейн направляющей стекла двери, 7 - накладка 
динамика двери (снимите переднюю боковую отделку салона, отделку 
порога двери и отделку центральной стойки), 8 - уплотнитель проема 
двери(снимите болт крепления ограничителя хода двери (к кузову)), 
9 • уплотнитель двери, 10 - пленка.
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1. С нятие стойки верхней  двери . 
С дви н ьте  крепление стойки верхней  
д вери  и снимите стойку с  ш аровой  опо
ры в направлении стрелки, показанной 
на рисунке.
Внимание:

- Не пытайтесь разбирать стойку 
задней двери и не подвергайте ее 
нагреву.
- Убедитесь, что на штоке стойки 
отсутствуют посторонние час
тицы.

Снятие задней верхней двери. 1 - резиновая опора верхней двери, 
2 - разъем жгута проводов, 3 - болт крепления стойки верхней двери, 
4 - шаровая опора стойки верхней двери, 5 - стойка верхней двери в сбо
ре, 6 - верхняя дверь в сборе (снимите отделку крыши), 7 - петля верхней 
двери, 8 - уплотнитель проема задней двери.

Снятие задней нижней двери. 1 - крышка, 2 - болт крепления тяги нижней 
двери, 3 - отделка нижней двери, 4 - болт крепления петли нижней двери, 
5 - нижняя дверь в сборе (снимите нижнюю боковую отделку багажного 
отделения), 6 - фиксатор замка двери, 7 - тяга нижней двери (снимите зад
ней бампер в сборе), 8 - петля нижней двери.

•  У стан овк а д е т а л е й  о с у щ е с т в л я е т с я  
в порядке, о б р атн о м  снятию .
•  При у стан овк е  д е т а л е й  о б р ат и те  
вн и м ан и е на сл ед у ю щ и е  оп ерац и и :
1. У становка уплотнителя п р о ем а з а д 
ней двери .

У становку уплотни теля п р о е м а  з а д 
ней д в е р и  п р о и звод и те  в  указан н о м  
порядке н о м ер о в  и н ап равл ен и и  
стрел ок , показан ны х на рисунке. 

Примечание: центральная метка на 
уплотнителе проема задней двери 
должна находиться посередине про
ема кузова.

2. У стан овк а петли вер хн ей  д в е р и . 
Н ан еси те  сп ец и ал ьн ы й  герм ети к  на 
п о вер х н о сть  петли вер хн ей  д в е р и , 
обр ащ ен н ую  к кузову, и у стан о в и те  
петлю .

Герметик......................................Pando 692А
или равнозначный

•  П о с л е  з а в е р ш е н и я  у стан о вк и  д е 
т а л е й  вы п о л н и те  с л е д у ю щ и е  о п е р а 
ции:

а )  В ы п олн и те регулировку верхн ей  
д в е р и .
б) У стан ови те  эл ек тр оп р и во д  стек 
л о о ч и сти тел я  с те к л а  зад н е й  д в е р и .
в) У стан ови те  о тд ел ку  зад н е й  д в е р и  
в с б о р е .

г) У стан о ви те  сп о й л ер  зад н ей  д в е р и  
в  с б о р е .

Снятие и установка 
задней нижней двери
•  С н я ти е  д е т а л е й  п ро и звод и тся  в п о
ря д к е  н о м е р о в , указанном  на рисунке 
"С н яти е  зад н е й  нижней д вер и ".
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•  У стан овк а д е т а л е й  о с у щ е с т в л я е т с я  
в порядке, о б р атн о м  снятию .
•  При у стан овк е  д е т а л е й  о б р ат и те  
вн и м ан и е на оп ерац и ю  установки  
ф и к с ат о р а  з ам к а  нижней д в е р и .

У стан ови те  ф и к сато р  з а м к а  нижней 
д в е р и  так, чтобы  отклон ен и е его  
ц ен трал ьн ой  линии о тн оси тел ьн о  
ц ен трал ьн ой  линии ответн о й  ч асти  
зам к а  д в е р и  не п р е в ы ш ал о  1 ,5  мм .

Центральная линия 
фиксатора

Центральная 
линия замка

Фиксатор 
замка двери Замок двери

•  П о с л е  з а в е р ш е н и я  у стан о в к и  д е 
т а л е й  в ы п о л н и те  регулировку в е р х 
ней д вер и .

Снятие и установка замка 
и ручки задней верхней двери
•  П ер ед  н ач ал о м  сняти я д е т а л е й  
сни м и те отд елку  зад н е й  д в е р и .
•  С н я ти е  д е т а л е й  п р о и зв о д и т с я  в 
п о р яд к е  н о м е р о в , у к а за н н о м  н а  ри 
сунке "С н я ти е  з а м к а  и ручки за д н е й  
в е р х н е й  д в е р и " .
•  У стан овк а д е т а л е й  о с у щ е с т в л я е т с я  
в порядке, о б р атн о м  снятию .
•  При установке д е т а л е й  о б р ати те  
внимание на операц и ю  установки  фик
с ат о р а  зам к а  верхней  двери .

У станови те ф и к сатор  зам к а  д вери  
так, чтобы  отклонение его  ц ен тр ал ь
ной линии относи тельно ц ентральной  
линии ответной  части  зам к а  д в е р и  не 
п р евы ш ал о  1,5 мм.

Центральная линия 
Центральная линия замка двери 

фиксатора замка двери

( § ) \ + 1'|мм f

Фиксатор 
замка двери Замок

двери

Снятие замки и ручки задней верхней двери. 1 - фиксатор замка верхней 
двери (снимите электропривод стеклоочистителя стекла задней двери), 
2 - наружная ручка верхней двери, 3 - болт массы, 4 - замок верхней двери 
в сборе.

: Расположение 
фиксаторов

20 ± 5 Нм

7 ± 2 Нм-

2,5 ±0,5 Нм

7 ± 2 Нм

Снятие замка и ручки задней нижней двери. 1 - кнопка блокировки замка 
нижней двери (снимите отделку нижней двери), 2 - фиксатор замка 
нижней двери, 3 - ручка нижней двери в сборе, 4 - замок нижней двери, 
5 - уплотнитель нижней двери.

•  П осле завер ш ен и я  установки д е тал е й  
вы полните следую щ и е действия.

а )  В ы п олни те регулировку зад н е й  
верхн ей  д в е р и .
б) У станови те отделку зад н ей  д вер и .

Снятие и установка замка 
и ручки задней нижней двери
•  С н я ти е  д е т а л е й  п р о и зв о д и т с я  в 
п о р яд к е  н о м е р о в , у к а за н н о м  на ри 
сунке "С н я ти е  з а м к а  и ручки за д н е й  
нижней д в е р и " .
•  У стан овк а д е т а л е й  о с у щ е с т в л я е т с я  
в порядке, о б р атн о м  снятию .
•  При у стан о вк е  д е т а л е й  о б р ат и те  
вн и м ан и е на вы п ол н ен и е сл ед у ю щ и х 
операци й:

1. У стан о вк а  уп лотни теля зад н е й  ниж
ней д в е р и .

а ) Ц ен тр ал ьн ая  м етк а на у плотн и те
л е  нижней д в е р и  д ол ж н а н аход и ться  
п о сер ед и н е  п анели  нижней д в е р и .
б ) У становку  уплотни теля нижней 
д в е р и  п р о и зво д и те  в у казан н о м  по
рядк е  н о м ер о в  и н ап равл ен и и  с т р е 
лок, п оказан н ы х на рисунке.

тр ал ьн о й  линии ответн ой  ч асти  з а м 
ка д в е р и  не п р е в ы ш ал о  1 ,5  мм.

Центральная линия 
Центральная линия замка двери 

фиксатора замка двери

+ 1,5 мм (Р'
\

Фгксатор 
загиба двери Замок

двери

2. У стан о вк а  ф и к с ат о р а  з а м к а  зад н е й  
нижней д вер и .

У стан о ви те  ф и к сато р  з а м к а  д в е р и  
так , ч тобы  отклон ен и е его  ц ен 
тр ал ьн о й  линии о тн оси тел ьн о  цен-

•  П о сл е  з а в е р ш е н и я  установки  д е т а 
л ей  вы п ол н и те регулировку зад н е й
нижнеи д в е р и .



602 Кузов
Снятие и установка 
отделки задней двери
•  С нятие д етал ей  производится в по
рядке ном еров, указание?’ на рисунке 
"С нятие отделки зад н е й  д иери".
•  У стан овк а д е т а л е й  п р о и зво д и тся  в 
порядке, о б р атн о м  снятию

Лючок заливной 
горловины 
топливного бака
Снятие и установка
•  С н я ти е  д е т а л е й  п р о и зв о д и т с я  в 
п о р яд к е  н о м е р о в , у к азан н о м  на ри 
сунке "С н яти е  лю чка за л и в н о й  го р л о 
вин ы  топ л и вн ого  б а к а ".
•  У стан овк а п ро и звод и тся  в порядке, 
о б р атн о м  снятию.

Дополнительные 
наружные элементы 
Снятие и установка опор 
багажника крыши
•  П ер ед  н ач ал о м  с н ^ 'и я  д е т а л е й  
сн и м и те передний м олдинг крыши.
•  С н я ти е  д е т а л е й  п р о и зво д и тся  в  по
рядк е  н ом ер о в , у казан н ы х на рисунке 
"С н яти е  опор багаж ни ка кпыши".
•  У стан овка д е т а л е й  п р о и зво д и тся  в 
порядке, о б р атн о м  с н я т  -
•  П осле заверш ен и я  уста : >зки д е т ал е й  
установи те передний молдинг крыши.

Снятие лючка заливной горловины топливного бака. 1 - лючок заливной 
горловины топливного бака, 2 • пружина лючка заливной горловины топ
ливного бака, 3 - рычаг открывания люка заливной горловины топливно
го бака (снимите отделку порога передней двери, отделку порога задней 
боковой двери, нижнюю отделку центральной стойки, нижнюю боковую 
отделку багажного отделения и сиденье второго ряда), 4 - замок лючка 
заливной горловины топливного бака, 5 - трос открывания замка лючка 
заливной горловины топливного бака.

Снятие отделки задней двери. 1 - крышка центральной отделки задней верхней двери, 2 - ручка задней двери,
3 - заглушка, 4 - центральная отделка задней верхней двери, 5 - верхняя отделка задней верхней двери, 6 - боковая 
отделка задней верхней двери, 7 - отделка задней нижней двери.
Примечание: стрелками " указаны места расположения пластиковых фиксаторов; стрелками " О  " 
показаны места расположения защелок.
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Снятие опор багажника крыши. 1 - крышка переднего крепления опоры багажника, 2 - крышка центрального креп
ления опоры багажника, 3 - крышка заднего крепления опоры багажника крыши, 4 - опора багажника крыши.

Снятие и установка спойлера 
задней двери
•  П ер ед  н ач ал о м  сняти я д е т а л е й  в ы 
полн ите сл ед у ю щ и е д е й ств и я :

а )  С ни м и те верхню ю  отд ел ку  зад н е й  
д вер и .
б) О тсоед и н и те р а зъ е м  д оп ол н и 
тел ьн ого  стоп -сигн ала.

•  С н яти е д е т а л е й  п р о и зво д и тся  в  по
рядке н о м еро в , указан н о м  на рисунке 
"С н яти е сп о й л ер а  зад н е й  д вер и ".
•  У стан овка д е т а л е й  п р о и зво д и тся  в 
порядке, о б р атн о м  снятию .
•  П осле завер ш ен и я  установки д е т а 
л ей  вы полните сл ед ую щ и е д ей стви я :

а )  П одсоеди н и те р а зъ е м  д оп ол н и 
тел ьн ого  стоп -сигн ала.
б) У стан ови те  верхн ю ю  о тд ел ку  
зад н ей  д вер и .

Снятие и установка 
брызговиков задних колес
•  С н я ти е  д е т а л е й  п р о и зв о д и т с я  в 
п ор яд ке  н о м е р о в , у к азан н ы х  на ри 
сунке.

_ Снятие спойлера задней двери. 1 - спойлер задней двери в сборе,
•  Установка деталей производится в 2 - спойлер задней двери, 3 - дополнительный стоп-сигнал в сборе, 
порядке, обратном снятию. 4 - форсунка омывателя стекла задней двери.
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Молдинги и накладки 
Снятие и установка 
молдинга крыши
Внимание: перед установкой молдинга 
крыши необходимо удалить остатки 
клея крепления лобового стекла с ус
тановочных поверхностей фиксато
ров молдингов крыши (примерно 3-5 мм 
от кромки лобового стекла). Однако, 
если стекольный клей еще не затвер
дел (например, во время установки ло
бового стекла), удалять остатки клея 
нет необходимости.
•  П ер ед  нач ал ом  снятия д е т ал е й  сни
м и те опоры багаж ника крыши (есл и  ус
тан овлен ы ).
•  С н яти е д е т а л е й  п р о и зво д и тся  в по
рядк е  н о м еро в , указан н ы х на рисунке 
"С н яти е  м олди нга крыши".
•  При снятии д е т а л е й  о б р ат и те  вни
м ан и е на вы п олн ен и е сл ед у ю щ и х  о п е 
раций :

-1. С н яти е ф и к сато р о в  "А", "В ", "С ”, "D" 
и п ер ед н его  м олди нга крыши. 
Внимание: снимайте передний молдинг 
крыши от крыши к капоту автомобиля 
либо наоборот.

а )  П о д д ен ьте  верхний конец п е р е д 
него м олди нга крыши и потян и те на 
се б я , отсоед и н и в при это м  ф и к с ато р  
"А" от  н ап р авл я ю щ его  ж е л о б а  пане-
ли крыши.

От автомобиля

- V
Фиксатор *  

Молдинг

Направляющий желоб панели крыши

б) Проверните передний молдинг кры
ши, как показано на рисунке ниже. В то 
ж е время, начиная с  верхней части  и 
плавно п ерем ещ аясь к нижней, отсо
едините молдинг от автом оби ля так, 
чтобы можно бы ло снять фиксаторы  
"В", "С" и "D" со  стойки автом оби ля. З а 
тем  снимите передний молдинг крыши.

2. С н яти е ф и к сато р о в  "Е " м олди н га 
крыши.
Внимание: перед снятием фиксаторов 
"Е" нанесите на передние стойки ав
томобиля установочные метки фик
саторов.

(оранжевый), 6 - фиксатор "D" (красный), 7 - фиксатор " Е "  (установлен на 
передней стойке), 8 - крышка "В" кронштейна опоры багажника крыши 
(модели с багажником крыши), 9 - центральный молдинг крыши, 10 - фик
сатор "А”.
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3. С н яти е ф и к с ато р о в  "А" и ц е н т р а л ь 
ного м олди нга крыши, 

а )  П о д д е н ь т е  ц е н тр а л ьн ы й  м о л 
дин г крыш и и п о тян и те  н а  с е б я , 
о тс о е д и н и в  при э то м  ф и к с а т о р  "А" 
о т  н а п р а в л я ю щ е г о  ж е л о б а  п а н е л и  
кры ш и.

От автомобиля h f
Q  # ____ _

о  „

Фиксатор А х ^ Л \ \
д \ \ \

Молдинг

Направляющий желоб панели крыши

Фиксатор

г) У стан о ви те  м олди нг крыши н а п е
редн ю ю  стойку ав т о м о б и л я  так , ч то
бы  п а з  на внутренней  сто р о н е  м о л 
дин га с о в п а л  с  ф и к сато р о м  "Е".

б ) П оверни те молдинг крыш и в м е с т е  
с  ф и к сато р ам и  "А" о т  а в т о м о б и л я  и 
сни м и те их с  н ап р авл я ю щ е го  ж е л о 
б а  п анели  крыши.

•  У стан овка д е т а л е й  п р о и зво д и тся  в 
порядке, о б р атн о м  снятию .
•  При установке д е т ал е й  о б р ати те  
внимание на вы полнение сл ед ую щ и х 
операций:
1. У становка ф и к саторов  "А" и "Е " и пе
реднего  молдинга крыши, 

а )  С ни м и те ф и к сатор ы  "А" с  м о л д и н 
га крыши и у стан о ви те  в  н а п р а в 
ляю щ ий ж е л о б  п анели  крыши.

IМолдинг7/г "Л

'/Фиксатор "Е'

б) При за м е н е  ф и к с ат о р о в  "Е ", у с т а 
нови те н овы е ф и к сато р ы  с о гл ас н о  
устан овоч н ы м  м еткам и , н ан есен н ы м  
при снятии ф и к сато р о в .

б ) У стан о ви те  ц ен тральн ы й  м олдинг 
крыши на ф и к сатор ы  "А", как пока
за н о  на рисунке.

в ) У с т ан о в и т е  п еред н и й  м о л д и н г  
кры ш и таки м  о б р а з о м , ч т о б ы  п е 
редни й  конец  м о л д и н га  б ы л  з а в е 
д е н  п од  вен ти л яц и он н у ю  р е ш е т к у  
к ап о та .

Внимание: установку переднего мол
динга необходимо осуществлять от 
крыши к капоту автомобиля.

Наружная 
часть автомобиля

в) Н а д ав и т е  н а ц ен тральн ы й  м о л 
динг крыши и у б е д и те сь  в н ад еж н о
сти  зац е п л е н и я  м олди нга крыши с 
ф и к сато р ам и  "А".

Снятие и установка 
накладок
•  С н я ти е  д е т а л е й  п ро и звод и тся  в  по
рядке н о м е р о в , указанны х на рисунке 
"С н яти е  накладок".
•  У стан о вк а  д е т а л е й  п ро и зво д и тся  
в  порядке, о б р атн о м  снятию .
•  При установке д е тал е й  обр ати те  вни
м ан и е на вы полнение операции у ста
новки накладки зад н ей  верхней двери . 
Внимание: при установке накладки 
задней верхней двери необходимо 
подвернуть края уплотнителя и за
крепить их при помощи липкой лен
ты, как показано на рисунке, чтобы 
предотвратить зажатие уплотни
теля.

д ) Н а д ав и т е  на передний м олдинг 
крыши и у б е д и т е с ь  в н адеж н ости  
зац е п л е н и я  м олди нга крыши с  ф и к 
с а т о р а м и  "А" и "Е".

2. У стан овка ф и к сатор о в  "А" и цен
трал ьн о го  м олдинга крыши, 

а )  С н и м и те ф и к сато р ы  "А" с  м о л ди н 
га крыши и у стан о ви те  в  н а п р а в 
ляю щ и й  ж е л о б  панели  крыши.

Уплотнитель

Рычаг 
стеклоочистителя 

стекла задней двери

Сечение А - А

. Лента

. Уплотнитель

Накладка

Снятие и установка 
молдинга порога
•  С н я ти е  д е т а л е й  п ро и звод и тся  в  по
рядке н о м ер о в , указан н ом  на рисунке 
"С н яти е  м олди н гов порога".
•  При снятии д е т а л е й  о б р ат и те  вни
м ан и е  на оп ерац и ю  снятия м о лди н га 
порога.

а )  П о сл е  сняти я м олди нга порога 
н акл ей те  м алярн ую  л ен ту  с  д вух  
сторон  в д о л ь  остатк а  д вухстор он н ей  
липкой лен ты .

б ) У д ал и те  о стато к  двухстор он н ей  
липкой л ен ты  с  п оверхн ости  к узова 
или с  внутренней  п оверхн ости  м о л 
дин га п орога (д л я  повторной  у с т а 
новки).
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в) С о ск обл и те  д вухстор он н ю ю  ли п
кую л енту  с  п ом ощ ью  р е зи н о во го  
ш п ате л я  или скребка.

в ) С ни м и те м алярн ую  л ен ту  с  по
верхн о сти  кузова.
г) Тряпкой, см оченной  в и зопропи 
л о в о м  спи рте, очи сти те п оверхн ости  
к узова и м олди нга порога.

•  У стан овк а д е т а л е й  п р о и зво д и тся  в 
порядке, о б р атн о м  снятию .
•  При установке д е т а л е й  об р ати те  
вни м ани е на операци ю  установки  м о л 
динга порога.

а )  С ним ите бумаж ную  подлож ку с  
обр атн о й  сторон ы  д вухсто р он н ей  
липкой ленты .

Примечание: для упрощения снятия 
бумажной подложки наклейте на ее 
край клейкую ленту.

б ) У стан ови те  м олди нг порога. 
Примечание: если двухсторонняя лен
та не приклеивается (например, при 
отрицательной температуре), то 
подогрейте поверхность кузова в 
месте нанесения двухсторонней лен
ты до 40-60 °С.

в ) С и л ьн о  н а д ав и т е  на м олди нг по
рога д л я  приклеивания.

Сечение А - А

Сечение В - В

Сечение С - С

Гайка

Фиксатор

Расположение двухсторонней липкой ленты
Накладка боковой двери

X.
■А?Е

Задняя накладка панели крыши

А
~7~

Ж
Двухстороняя липкая лента: А: ширина 20 мм, толщина 1,2 мм,
В: ширина 4 мм, толщина 1,2 мм, С: ширина 10 мм, толщина 1,2 мм

Снятие накладок. 1 - накладка передней двери, 2 - накладка задней боко
вой двери (снимите опоры багажника крыши и отделку крыши), 3 - задняя 
накладка панели крыши (снимите электропривод стеклоочистителя стекла 
задней двери и отделку задней верхней двери), 4 - накладка задней верх
ней двери (снимите отделку задней нижней двери), 5 - крышка накладки 
задней нижней двери, 6 - накладка задней нижней двери.
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Примечание:
- Размеры на рисунках приведены в миллиметрах.
- При измерении размеров между технологическими отверстиями располагайте наконечник измерительного 
прибора строго по центру отверстия (или по центру головки болта (если измерение осуществляется между 
болтами крепления элементов кузова).

№ Наименование точки Размер
1 К он трольн ая  м етк а н а п е р е д н е й  стой к е  к у зо ва  (верхн яя) -

2 К он трольн ая  м етк а н а п е р е д н е й  стой к е  к у зо ва  (нижняя) -

3 К он трольн ая  м етка н а п ан ел и  крыш и (п еред н яя) -

4 К он трольн ая  м етк а н а п ор оге  (п ер ед н я я) -

5 К он трольн ая  м етк а н а ц ен тр ал ьн о й  стой ке к у зо ва  (верхн яя) ' -

6 К он трольн ая  м етка н а ц ен тр ал ьн о й  стой ке к у зо ва  (нижняя) -

7 К он трольн ая  м етк а  н а п ан ел и  кры ш и (зад н яя ) -

8 К он трольн ая  м етк а на п о р оге  (зад н я я ) -

9 К он трольн ая м етк а на з а д н е й  стой ке к у зо ва  (верхн яя) -

10 К он трольн ая  м етка на з а д н е й  стой к е  к у зо ва  (нижняя) -

11 У стан о во ч н о е  о тв е р с т и е  вер х н е й  петли  п еред н ей  д вер и 0 1 1

12 У стан о во ч н о е  о тв е р с т и е  нижней петли  п ер ед н ей  д в е р и 0 1 1

13 У стан о во ч н о е  о т в е р с т и е  вер х н е й  петли  зад н е й  боковой  д в е р и 0 1 1

14 У стан о во ч н о е  о т в е р с т и е  нижней петли  зад н е й  боковой  д в е р и 0 1 1

15 У стан овоч н ое  о т в е р с т и е  ф и к с а т о р а  за м к а  зад н е й  д в е р и 0 5
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