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PgнoooаCmBo no экGnлgomоцuu

PyKoBoдстBo пo эксплyAтAци и il
пPиБoPнAя пAнEлЬ и
мoдЕли с лEвь|м PyлE,'

oPгAнЬl yпPABлEния

1

2

пepeшючатeль cвeта Фар' прoпвo.
ryмавныхфаp и у@зareлeй пoвоpoта
opгaяьl Управлeния аудиocиотeмой
нa pУЛeвoм Koлeсe. И кнoпкaинфoр

ИзмeритФьныe прибoрЬ| и уbзатели
пoдушкa бeзoпаснoсти вoдитeля/

зaмoк зaxигаяия/ручKа вь|Uючaтe.

вЬgючатeли oчиститeлeй и oмывa
тeлeи вeтрoвoгo отe0а

oтсeкдля мeлких вeщeй.

9 БлoK аудиoоистeмы,
10 цeнтpмЬная вeнтиляциoнная pe.

11 пoдyшкa бeзonас!oсти пepeдяeгo

12, ящикдля пepчaтok
]з БoKoвая вeнтиляциoннaя рeшётка
14 Koнтрольная лаMпа нeпpистёгвУтoгo

рeмня бeзoпаснoсти/пoдУщки бgo
пacнoоти передleгo пассмиpa

]5 выМючателЬ авaрийнoй сигнaли.

1 7 электpичeская рoзeткa

18 oрmны yпpameния оиФeMoй oтoшe.
ния и кoвД4ru4oниpoвания aoзд],М

]9 Pычаг фиксaтopа рyлeюй кoЛoнки
20 Kорo6ка пpeдoхра!итёлей
21 вы0|oчателЬ систeмы ди!амичe

сNoЙ Фaбилизa\ии|
22 выMoЧатель oмь|ватeлей Фap"
2з Pучкa oтхpЬlвателЯ капoта
24 PУчка oтпиpания .1вeрки зФивнoй

гopлoвинЬ тonливвoгo бакa
25 Koррetroр напpаы свeта фар
26 Pегyлятoр нарyxнЬ х зeркм заднeгo

з

5

6

I

мoдEли с пPAвыlti PyлЕм

,!
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Pgloвoасmвo no эксnngcm(iuuu
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2
з

6

I

5

I

Бoкoвая вeнтиляциoнная peшётка

пoдyшка бeзoпаснoоти пepeднeгo

oтфкдля мeлKих вещeйr
цeнтральная вeнтиляциolная рe.

пepeoючатФь овeта Фаp' прoтиво
ryманlь|х Фар и yказатeлeЙ пoвopoта
opганы ynPaмeния ayдиoоиcтeмoй
на pyлeвoм (oлесe- и кнoпкa инФop-

]0 пoдУшка бeзопаснoоти вoДaтeля/

1] Измepитeльныe nри6opЬ и yKазатe.

12 замoк змигания/pУч@ вь|Mючате-

1 3 выbючатeли oчистителей и омь|ва-
телeЙ в€трoвoгo стeuа

1 4 PeгУлятop нарyхных зеркaл заднeгo

15 Pучка oтпиpания двeрки змивнoй
гopлoвивы тoпливнoгo бакa

16 Pyчка oткрывaтeля капoта
17 кoppeKтop напpавлeния овeта Фаp

. Koгдa двигатeль нe paбoтaeт' стр6л.
ка yказaтeля ycтaнавливаeтоя на
минимaлЬнoЙ oтмeтKe шкалЬ| Уpoв

. cгpeлкa Укaзaтeля
кoлeбаться вo вpeмя тopмoxeнийj
прoхo>qeниЯ пoвoрoтoв' yскоpeниЙ
автoмo0иля! a таge при двиxeнии
на пoдъeмах и cпУсках.

. значoк лr] > Укaзываeт на pасnoлo.
xeниe крь|шки заливнoи гopлoвинь|
тonливвoгo бaка о пpавoгo бopта ав

@ Koнтрoльнaя лaмпа кpитичeокoгo
yрoвня тoпливавбаrc

. Koнтрoльнаялампа@кpитичeскoгo
yрoвня тoпливa в бакe загоpаeтся.
кoгда в бакe oотаeтся нeбoльшoe
Koличeствo тoплива. пo вoзмox.
нфти. запpaвьтe бак' нe дoxида.
яоь oпyс@ния стрeлки Указатeля
нa ниxнюю oтмeтку шкмь| Hиxнeе

18 вы0ючатeль cиcтeмы динамичe.
cKoЙ cтaбилизaции|

1 9 Koрoбка npeдoхpанитeлей
20 PычагФиксaтора рУлeвoй кoЛoяки
2] ' opганы }лраыeния фстeмoй mплe

ния и юнд4lll4oнирoваниЯ вoздyв
22 элeктричeсkaя Poзeтка

24 вы0ючатeлЬ аварийнoй оигвализа.

25 Koнтpoльнаялампaнeпpистёгнyloгo
peмня бeзoпaонoсти/подУiЦKи бeзo.
пaснфп пepeднeгo пассмира

1 Koнтрoльныeламnы и индикатopЬ|

з Kнoпка с6poсa пoKвэавий счётчиKа
прoбeга/вь|oючатeль бoртовoго
Koмпьютepa-

4 дlaсшeй iпo@зaвия чaоoв' одoMeтра
счётчи@ лрoбeЙ' пokaзaния фртo-
вoгo кoмпьютepа.' yGзатФя тeмпe-
ратУpы наp\DlGoro вoзд\,xа j уизаreль
пpoбeга дo замeнь| маdлаa

5 Kнoпка обpoса у@затeля пpoбeга
дo зaмeны маолa/кнoпка ltтанoвки

7 УкaзaтельУрoвнятoплива

пoлoxeниe стpeлки сoотвeтотвyeт
рeзeрвнoMу запасУ тoпливa в баR6

. для пpивлeчeния внимания вoдитe
ля пepвo€ вoючeниe кoнтрoльнoЙ
лaмпы (ф низкoгo ypoвня тoпли
ва coпрoвoxдаeтся тpoeкрaтяь|м
включeниeМ прeдупpeдитeльнoгo
звyкoвoгo сиftaла.

запpавляйтeсь тoпливoмдo эro пoл.

oдoitЕIP/счЁт{ик пPoБЕгA нA двЕ
пoЕздки

из]i,l ЕPитЕль|{ьlE пPиБoPьl и ylGзAтЕли

й ^|@Ц

спидoli1ЕтP двиrатeля' кoгда фpeлка тахoм6тpэ
наtoдится в краснoй зoнel мox€r
привeсти к пoлoм(e д.и.атeля.

yкАзAтEль кoлltчEствA тollливA в
БAкЕ

og++:l

cпидoMeтр прeдяазяачeн для инди.
кации схoрoсти двиxeния автoмoбиля
(@/час или мильlчaс) Maоштaб шкалы
зaвиоит oт испoлнeния aвтoмо0иля

тAxoмЕтP

тахoмeтр пoказываeт частory врaщeния
кoлeнчатoгo вала двигатeля (мин .) нe
дoпускайтe paбoты двигатeля' кoгдa
стрeлка oказываeтоя в зoнe o

Если стp6лrа тахoмeтpа при6лиxа.
ercя к кpаcнoй эoнe щка
тe бoлee выcoкyю пepёдачy' .Pабoта

o вьMючатeЛь счётчиkа nрoбeгa на
двe пoeздки/вь|Uючатeль бopтo
вoгo Koмпьютepa"/вЬ|uючатeль Ф
iинФopMация) на рулeвoм кoлeсe,

@ вьключaтeль запyока oтcчётa пpo.
бeга дo замeны маслаt/выuюча.
тeльустанoвки часoв

Ф oбщий пpoбeг авт0мo6иля (oдo.
мeтp)/пpoбeг пo oд''roй иэ дв!х пo
ёздoк/дисплeй бoртoвoгo кoмпью.
rcpa' lинt\иKaЦЙя наpуxнoй темпe.

@ индикация вpeмeни

t0
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xидкoкpистыличeский инФopМациoн.
ныЙ диоплeй начинаeт рабoтатЬ тoлькo

oдoi|EгP
oдoмётp oтoбpaxает oбщий прoбeг aв.

clЕтчик пPoБEгA |lA двE пoE3дки
. счёпик прoбeгa oтoбpaGeт рас-

отoяниe пo oднoй из выбранloй лo.

. пoслe вшючeHия зaxигания oбщий
пpoбeг/пpoбег по пoeздk€ oтфpa.
reюrcя в rcre €)

пeрeиloчeниe дисплeя:
нммитe нa выкл|oчателЬ o cчётчиc
пpoбeга на двe ioeздRи/вЬlкл|oчатель
тв|P бopтoвoгo кoмпьютерa (eслИ иMe.
eтоя)/вь|gючатeль (iJ (инфopмaция) на
рУл6вoм колeсeдля cмeны инФopмaции
в у@зaянoм ниxe пoрядке;oбщий про.
бeг- пpoбeгA- прoбeг в 

- 
Pеxимь|

бoртoвoгo кoшьютepa (если имeeтоя)
э и ндикaция наpyxнoй тeмпepaтУрЬl +

сбрoс пoказaний y@эат6ля пpo6eга

чтoбы фрoоитЬ пoюзания y@зателя
пpoбeга за пoeздки бyдуrи в pexимe
тrip A или тrр в' lаxмитo выключaтeль
o фрoоа очёпика прoбeгa/вьключа.
тель тв|P бopтoвoгo Koмпьютepа (eсли
имeeт.Ф/вымючaтeль Ф на pyлeвoм
кoлeсе (eсли имeeтсЯ) и yдepxивайтe

нe мeнee 1 оe.

БoPтoвoЙ кoмпь|oтEP (eоли имeeтся)
с Mючoм зdигания в пoлoxении oN
вы мoxeтe вoйти в peхим pабoты 6op-
тoвoго кoмпьютерa' наxав на кнoпкУ Ф
тп|P бopтoвогo koМпьютepа или на вы

(кнoпкa (D) (eсли имeeтся), вы Moxeтe
выбpать слeдyющиe пoкаэа!ия бopтo.

. Зaпacхoда пo тoлливy

. средний paсхoд тoплива

. срeдняяcкoрoстьдвиxeния

. прoдoлxитeЛьнoсть f, oeздки

зAпAс хoдA пo тoпливy (+o)
. вы Мoxeтe 

'знать 
пpиблизитeльнoе

рaсcтoяЁиe в килoмeтрa' Koтopoe
автoм06илЬ смoxет пpoехать на
oотaвшeмся в бaкe тoпливе' дaнный
пoкaзатeль вЬ|числЯ€тся нeпреpь|в.
нo о учeтoм кoличeствa тoлливa в
6акe и фаKтичeокoгo paсхoда тonли

. прeдусмoтpeна ФУнkrия nрeдyпрe.
)(дeния o нeхваткe
в баке oотаeтоя
пр06€r дo oчepеднoй заправки ав
тoматичeски вввoдится на дисплeй'
пpичeм симвoль с006щенИя мига.
ют, чтoбь| пpивлeчЬ
дитeля' Ефи вь|хoтитe вepнУтюя к
pехимУ' xoтoрый 6ьл aпивиpован
дo пpeдУпpexдeния o нехватке тo.
mша' ю юxмше выkлючareль o
тпlP бopтoвoгo кoмпыoтeра или
вымючатeль o на пyльте pyлeвoгo
кoлe.а пpи пpeделЬнo малoм кo
личeствe тoплива в 6aкe надиcплeЙ
вмeстo знaчeния oставшeгoся прo.
бeга вывoдятся симвoль| { 

- -,, а
nипoграмма (+o) продoлxaeт

сPEдний PAсхoд тoпЛивA (лд ф км)
cpeдниЙ pасход тoплива вь|чИоляeтоя
за пepиoд, прoшeдшиЙ пoслё пoслeд.
нeгo cбрoоа cчётчикa пo@зываeмый
срeдний Pасioд тoплива мoхнo oбнo
вить нaхатиeм (нoпки o тв|Pбopтoво
гo кoмпьЮтepа или kяoiKи o на пулЬтe
рУлeвoгo кoлecа (прoдoлxитeльнocтЬ
наxатия kнoпkи нe менеe l оeKундыl

сPEдняя cкoюстЬ двшкEния Aвтoмo.
Eиля(кмД)
сpeдняя скoрoстЬ [\вихeния sычис.
ляeтоя за лepиoд' прoшeдший пoолe
пoслeднeгo сбpoса счётчикa пoкaзЬts

PgПoвoасmвo no эПGnлgofi oцuц

ваeмую сpeднюю скорocть двиxeния
можвo oбнoвитЬ нМиeM пoпки o
тl|P 6opтoвoгo кoMnьютерa или KнoпKи
llJ на nУльтe pУлeвoгo кoлеса (npoдoл-
хитeльнoсть нмaтия кнoпKи вe мeнee ]

вPEмя в пyти {.+ol
вpeмя в nyrи oтсчитываeтся за лeриoд'
прoшeдшиЙ пoслe пocлeднeгo с6Poсa
пoказаний- пoкaзывaeмoe вpeмя в пyги
мoшo oбнoвить нaxлиeм шoпки o
тRIP бoртoвoгo кoМпьютeра или кнoпки
o нa пУльте рУлeвoгo кoлeса (прoдoл.
xитeльнфть наxатИя кнoпки нe Мeнеe ]

сБPoс воЕ( пoкдlAяий БoPтoвoгo кol|.
пьюIEPA
чт06ы сбрoсить всe пoкaзaния бoр.
тoвoгo кoмпьютeраl
лрoбeга пo пoeздкe A и зanаоа хoда пo
тoпливУ, нaxмитe нa Kнoпку o бoртoвo.
гo Koмпьютepа или на Kвoпкy' paспoлo
xeнную пулЬтe pулeвoгo кoлecа (кнoпка
(D)' yдepхивайтe кнonку наreтoй нe

yxAзAтЕЛь тEi$пEPAтyPы нAPyж}|oгo
вoздyxt (eоли имeeтся)
знaчение нарra<нoй т€мпepaтyры (.с)
oтoбpахaeтcя в пoлe (ryдисплeя' кoгдЕ
0юч зМгания нaхoдится в пoлoxeнии
oN пoлoxитeльвoe знaчeниe тeмпepа.
rypы спeциальнo нe o6oзнacaетоя, oт.
рицaтeльнoMу значeнию тeмпeраryрь|
прeдшeствУeJ знаK "минус'

пPEдyпPв{дЕHl,|E o низкoй тEмпEFAтveЕ
l|APyllllнoгo вo3дyxA
Koгда наpрl<нaя тeмпeратУpа oпyска.
eтся ниxe 4.с' пoкaзаниe на диоплеe

пpeдyпpexдeниe o
низкоЙ темпeрaтyрe пpoдoлхаeт дeй-

нар!)<ная тeмnерarypа
нe пoдниMeтся вьшe 4.с

yкAзAтЕль нEoБхoдllмoсти з.ttt{ЕнЦ li|дcлA (eоли имeeтся)
пoслe вMючeния зaxигания (мюч за.
xигания в пoлoxeнииoN) надисплeе на
5 оeкyнд пoЯвляeтся изoбpажeниe гаeч-
нoгo кл|оча и значeниe прoбerа oстаю
щeгoся дo oчeрeднoгo
oбсл},l@ваHиЯ (дo зaмeнь мoтopногo
маола) зат€м пиKтoгpаMма c гaeчнь|м
ключом и значeниe прo6еra дo oчepeд.
нoгo тeхничeскoro 06слРхиваlия зaMe.
няютоя ивдикациeи ypoвня Moтoрнoгo
масла (для авт0м06илей сдвигатeлями
Hп16DЕ' см такxe нихe п .Koвтpoль.
ная лампа пaдeния даMeвия мотoрнoгo
маслa) затeм индиKация уpoвнЯ мoтop.

пoсЛeдних даннЬ|х oдoметра/счeтчика
прoбeга нaдвe пoeэдки/6opтoвoгo кoM-
пЬютepа lеоли иMeeтcя)/тeмпeратУрь|
нaрУхloгo вoздуха, Koтoрыe отoбраха
лисЬлeред пoвoрoтoм oюча змигaния
в пoлoхelиe Aсс' oЕF или LoсK

мqдФl аmмфшeй' oсюцiннle мфФl аФмф@Й' оc{aцфнш

+ +

1 Kнoпка тR|P боpтoвj.о кoмпьют6pа
(или вы0ючaтeль (i) на панeли pУ

вьшючaтeлЬ зaпyсKa отсчeта пpo.
бeга дo замeнь| маcлa/вь|oючателЬ
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индикAтoP yPoв|lя i'AслA (lltoдEли с двигАтЕлEм нп 1 6DЕ)

.l-

o индикaтoр' пoявлЯющиЙся на дис
плee' noзвoляeт вoдитeлю пoлучить
инФoрМaцию o0 ypoвнe Moтoрнoгo

l. при дoстатoчнoм Уpoвнe Moтoрнoгo
маcла @ на дисплee в тeчeниe ro
секУнд вЙдeн тeKст Ф|Good, (Урo
вeнь масла ' в вopме) пpи низкoм
уpoвнe маслa @ нa диcплee в тeчe
ниe з0 сeкyнд oтo6pахаетcя тeкст
"o] Lo, (низкий yрoвeнь мaсла)l
пpичeм данньЙ тeкот Мигаeт, чтoбЬl
привлeчь внЙMание вoдитeля пo
сЛe Kpаткoврeфннoгo наxатИЯ на
кнoпкy тR|P бoртoвoгo xoмпьютepa
(или нa выключатeль o на панe.
ли рулeвoгo кoлeоа' eсли имeeтся)
тeKст"o IGood' или (oi|Lo' зaмeня
eтоя симвoличeским oтoбраxeниeм
значeниЯ Урoвня мaсла @

o o прoцeдУре
тамe рaздeл .тexничeокoe oбслу
xиваниe и операцЙиl вь|пoлняeMыe

нAcrFoйм yIGзAтЕля |lЕoБхoдиi'oстl4
3^мЕllьl мAслA
. вы мoхeтe настpoить эначeниe прo.

бeга, oотающeгoся до oчepeднoЙ
зaмelь мoтopнoгo Масла для этoгo
нyxнo нматЬнa@oпкУ @ пеpeoю.
чатrля yотавoвки чaсов/указaтeлЯ
npoбeгa дo тexвичeскoгo o6слyxи.
вания и yдеpxивать эry кнoпкУ в
тeчeниe трet сeкyнд Или бoлee в тo
вpeMя кoгда нa дисnлeй вЬвoдитоя
иэoбpаxeниe гаeчнoгo bючa и Ин-
тepвал тeхничeскoго oбсл!хивaния
УказaннЬe оимвoлЬl на дисплee 6У-
д}т мигать причем нa диcплeй бу
дeт вьвeдeн paнеe УстaнoыенньЙ
интeрвш, Haxимайтe на KнoпкУ @
чтoбы yвeличить интeрвm тeхниче.
скoгo o0слyxивания

. KФкдoe ныатиe увеличивaeт интep
@ на ]000 км MвксиMФьнo вoз-
мoжь|Й интepвм тeхниceскогo oб.
слухивaния paвeн 6з000 кM' пoоле
чегo oH вoзвращаeтся к нУлeвoмУ

. ЕолинeпрeдприниMатЬдfuЬнeЙших
дeйотвиЙ' тo на дисллee noявится
надпиоь .oiЬ (маслo) и индикaция
ypoвня маолa, чтo пoдтвeрхдаeт
yспeшнyю УстанoвKу нoвoгo знaчe
ния интeрваладo замeны мacла

. Если yотанoвить значeниe nрoбeгa
мexдУомeнами маслa pавнЬм 0 тo
дисплeй не бУдeт oтoбрмaть paс

- Фoяния' oставшегocя дo замeны
маслa и пипoгpаммы гаeчнoгo клD.
ча] а напрямyю стaнeт пoказЬватЬ
статyс cиотeмы омазKи (.oi Good'

в
1

или .oiL Lo' нa aвтoмo6илЯх c дви
гaтeлeM нв]6DЕ) чт06ы вeр|tтЬ.
ся к индикaции лрoбe.а дo замeны
мaслa и изoбрмeния гаeчяoгo Kлю.

хигaнИя, кнoпкy o пepeMючателя
Устaнoвки часoв/yкaзaтeля прoбeгa
дo тeхlиcecкoгo oбcлухивaNuя и
Удeрxивайте ory кнoпкy в тeчeниe
трeх сeкУнд или бoлeе и Уотaнoвитe
знaчeниe прoбeга' как бЬлo oписa.

нeoбхoдимo pe.Уляpно прoвepять
yрoвeнь мoтoрнoгo масла t (ак мини.
мyм' пpи rаxдoй заправкeтoпливoм'
н€дoстатoчнoe
пpивёдeт к пoвpёждeниo дви.aтёляJ
кoтopь'й в эroм слyчаe нe пoдлexит
rаpантиинoмy peмoнry.

чAсы с циФPoвoЙ иl|дикAциЕй

2

з

и Удeрxивaйтe нахатoЙ KнoпKy yота.
нoвки @ нe мeнeeтpeхсekУнд при
отoм изoбpмeния циФр E старших
pазpЯдаХ (чaсы), pазделЙтeль Eво-
етoчиe) и оиMвoлы AM илЙ PM (eсли
чacы pабoтaют в ]2aаоoвoM peхи
мe индикации врeMени) вачн!т Mи
гать с опредeлeннoЙ чаотoтoй при
Gxдoм наxатии нa кнoпку устанoв
М o пшmaнm Чоoв шMeшюrcя

. в ]z.чaоoвoмФoрМате индикации на
ФсплеeгoритоимвoлAМ ИЛиPM кo.
тoрыe сMeняют дpyг дрlта 6 пoлдёнь
и пoлнoчь. Еcли кнoпкyУстaнoвки @
нe нмиМaть в тeчениe 5 сeкунд' то
чаоы пeрeЙд\,т в pexиM уcтанoвки
вpeMeни в paзрядаl минta,

yстAнoвкA вPEмЕни в PдзPяддх минyг @
. в даннoм рexимe изo6раxeния

циФр в младшиЙ рaзрядaх (минlтЬD
и разделитeль (двоeтoчиe) Mигают о
oпpeдeлeннoЙ чaстoтoй

. пpи кpатKoвpемeннoM (нe дoлЬщe
oднoИ оeкунды, нматии на кнoпкy
O пo@заниЯ вpeмeни ЙзМeняютоя
на 1 Mинrry, при ваxатИИ пpoдoл.

дoльшe 1 сeкУrrдь|
пoGзания врeмeни измeняютоя
сo cкoрoотью 4 мив!тЬ в сeкУндy,
при наxaтии прoдолxитeльнoстЬю
дoлЬщe з оeкryнд пoказaния врeMe.
Ф изMeняютcЯ co скopoстью в ми.

. Если кнonкУ ycтанoвки €) нe нaхи
мaть в тeчениe 5 оeкунд' тo чaсы пe

. рeйдlт в pеxиM уотанoвки вpeмeни
в рaзрядaх оекунд

oБнyлEниE пoкдзAяий в Pд8Pяддх cE.
кyнд
. пpи нМтии ia кнoпKу уотанoвки

@ прoисхoдит обвyлeвиe разpЯдoв
оeкунд (мигaeт двoeтoчиe)

. ЕсЛи кнoпкa УстaнoвKи @ нe былa
наxaта в тeчeниe 60 сeKyнд' тo пo-
казания вpeмeни в разрядах Mин}a
увeличивaются на 1 минУry и чaоы
вoзвраurаются в нoрммЬныЙ pexим

дoстатoчнЬ й Уpoвelь маслa
низкий уpoвeнь мaсла
Kнoпка тв|P бoртoвoro кoмпЬютeра
(иЛи вь|UючaтeлЬ Ф ва панeли рУ
лeвoгo(oлeсаi)
индикатoр пPиблиэитeлЬнoгo урoв.

выMючатeль yстaвoвки cчeтчиKа
пpoбeга дo заMeнЬ масла/вЬ ибча-
тeль уcтaнoвки часoв

o вы0ючaтeль очётчИKа прoбeгa на
двe пoeздKи/вЬkл|oчатель бopтoвo

O вышючaтeль запУcка oтcчёта прo.
бегaдo замeнь|масла,

@ oбщий прoбeг aвтoмoбиля (oдo
мeтp)/пpo6ег пo oднoй из дву( пo
eздoк/дисплeй бoртoвoгo кoмпью.
теpa' / и|lДуKaция нapУxнoЙ тeMпe.

@ ивдикация времeни

пoолe включeния змигания в пoлe @
дисnлeя oтoбpaxаeтоя тeкуцee врeMя

выБoP ФоPмAтA 12124 @
12 и и 24.чaсaвoй peхиМь| инДиKaции
врeмeни пeреюючaютоЯ кpаткoвpe
мeннЬ|M наxaтиeм на KнoпкУ УстaнoвKи
@ олeдyeт имeть в видy' чтo eсли в
24.часовoM ФoрMатe чаоь| oтoбрахают
врeмя 0:01' тo пoолe пeрeмючeния в
12 чaсoвoй фoрмат иt]диkaции на дис
плee чаоoв будeт ]2:0] AМ
yстдяoвкA вPЕмEнt4 в PAзPядE чAсoв @
. для тoгo чтобы пeрeмючить часЬ| в

рexим Устанoвки врeMeни нммитe

l2
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кoнтPoлЬныE лAмпЬl' индикAтoPы' tвyкoвьtЕ пPЕдyпPDкдAющ}iЕ сигнAлы

ГЕl кон.ooл*ая лмпа н*спm'яо'."
.r пфYi!еt бФъснGп {фсEtrо цвm)

Гr.m\ ] l.o"oon"* ** *ш**o.,
\v/ l тoрмo.rной сиоreи!

[fr мпрoпмлшащзpeм
]|....J аrc'yrymтopнoифърeи

кoятрoьвф mмЙ Фшв зМгдш

нeщ.ipа3ноФ пpoiиmttтoннoй сифиt

!Eм'iq oeзomцоФ (4jФ{m i1фв)
KoнrроЛьнаj лыпа (iпic@ l$ев'
.|п|еllgen| кеy. (oтпиpзни.Aдвepeи/

!(овr1юлЬф лaiпa фФeмы Aвs

динirмичфkой cD6илиФции ЕsP

инДr@тop cвчeй нa@ифния

| 61l ившвroр в.юtвш задrPФ пфпmn.
t vт l @нorc Фошpя (oранreшЙ)

ij}r l Индицlэо пoоovкmыи sL ь

Г .r.ь- ившыщ шщмя пoотищмэrных
L fЧ l фар1reФный)

Гм сигнm вMючeшя фp и б(ш ъ6а0ит
L.--. нцФмпей (дпфый)

г , .] индiвтФ вM@eниq tвaremЙ пфoloъ
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!--6r l И"д"л.oр **** да"".o.*o сop

IB
Г.Е

I e-- I

|г- l

Гыыl

@
с*

'2-l
t !1

ГL;.  l
!:1 l

кФ

Koьтфыe лашa вe!€х!mй

P"1P,%".3т+1giiffi.ТT'ё1{i'* ] fl
коFтфпы& лампа (KфcюФ цвФ)/ :/Б-l
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пPoвEPкA испPAвIloсIи кoнтPoлЬ.
Hь|x '|lAl/lп и индикAтoPo6
закpойтe всe двери' включитe стoянoч
ныйтopмoз, пристeгнитeрeмнии пoвeр
нитe 0юч заxигания в пoлoxeнИe oN' не
зaпУская двИйтeль дoлxнЬl вMвишя
фeдующиe кoнтpoлЬнЬ e лаMпь||

пoкaзанныe ниxe лаMпЬ| загoраютоя
кpаткoврeмeннo и зaтeM mснyг:

(@)рsк**"o;,@'l 'Ф
.rг, *' .R' €Bl
o Еоли какая ли60 лaМпа при пpo.

вepкe не загopeлaсьj этo мoxeт
oзнaчaтЬ пepегoрaниe или pазрьlв
элeпричeскoи цeпи оooтвeтствУю.
щeЙ лaмпы нeoбхoдиМo срoчlo за.
мeнить пepeгopeвшyю лaмпy,

кoнтPoЛьt|ьlЕ лAn4пы
Г...] кoнтр. лампа нeиспpавнoсти

.Y | пoдУщe( бeзoпаcнoсти
. пoслe пoворoтa ююча заxигания в

лoлoxeние oN или sтARт кoнтрoль.
нaя лампa нeиопрaвнoсти noдУшKИ
6eзoпaснocти дoлxна зaгoрeтЬся ва
7 сeкУнд и затeм пoгасн!ть такoe
пoвeдelиe KoнтpoлЬнoЙ лампь| oзна-
чаeт' чтo систeма иопрaвва Если
вoзникаeт oднa из перeчислeнньх
ниxe нeиспpaвнoстей' то пoдyшки
бeзoпаоности и пирoтeхничeскиe
прeднaтяxитeли рeмнeй 6eзoпacнo.
пи н}Dкдaютоя в рeмogтe

ra

a
кoнтPoлЬнaя лампa нeиопpавнoсти
noдушeк безoпаснoсти гoрИт на
прoтяхeнии пpибл 7 сeкУнд после

кoвтpoльная лaмпa Heиоправнoоти
пoдущек бeзoпаснoсти миrаei
Koнтpoльная лампa нeИспpаввoсти
noдУшeк бeзoпаcнoсти вooбщe нe

дo устрaнeния нeиопpавнооти дo
систeMа пассивнoЙ

бeзoпаснoсти (sвs) и/или пирoтeх
Hическиe прeднатяхитeли рeMнeй
бeэoпaснoсти нe смoгyг ФУнкциo.
нирoвать дoлxныM oбpазом
для пoлУчениядoпoлнитeльнь|х свe.
дeний o пoдУшKdбeзoпаснoсти см
раздeл "сидeнья рeMви и пoдщки

тeMпeрarypа оцO(даЮщeй xидKo.
отИ двигaтeля зaвИсит oт тeмпepa.
тyрь oкрУxaющeгo вoздyia, УслoвЙй
и pexима двихeния автoмoбиля
пocле пoворoта Uюча заxИганиЯ в
пoлoxение oN кoнтpoлЬная лaмпa
пepeгрeва двигатeля вkл|очаетcЯ
на вeскoлькo сeкyнд и затеM дoлx-
на пoгаснtтЬ таKoe пoведeниe кoн
трoльнoЙ лампьi oзначает' чтo ои

KoнтрoлЬнaя лaмпа пeрегpeвa дви
гaтeля загoраeтся' eсnи темпeратy
pa oюаy€а@щeй xид(oсти дoотига.

. Если заroрeлacь кoнтрoльная
лампа пeрerрeва двигатeля. тo
слeдyeт' coблюдая правила бeз.
oпаснoФи дoрoxнoro двиxeния.
нeмeдлёфяo ocтанoвить автoмo.
биль и o6pатитьс' на сepвиcную

. дл' тoro чт06ы cнизить тeмпeDа.
ryрy Aвиrатeля пpи 6Уксиpoвкe
пpицeпа или пpeoдoлeнии пoдъ.
eмаt Фёдyeт' с06людая лDавила
бeзoпаснocти дoрoжнoгo двиxё.

Гll.i\] l кoятeoльнаялампан6исправ. ГЁ--:r l кoнrpoльная лампа pазpяда
\v/ яoфи тopмoзнoй сифeмь| L---_l | аккyмyл'тopнoи 6атаpeи

эта кoнтpoлЬная лампа/индикaтoр oб
слУxивaeт как рабoчУю тopмoзную си
стeMУj тaK и отoянoчнь|Й тoрмoз
Инди@юp BФючe ния cтaянaчн a гa

ивдикатop загoраeтсЯ
Hиия отoянoчнoro тoрмoзa
кoнтpoлЬн,aя лaмлa naдeния уpagю
тaDмaэнoи хидKocм
Koнтрoльная лаMпа прeдупрe}<даeт oб
oпаснoM падeнии Урoв|Я тoрмoзнoй
xидкости в бaчкe тopмoэнoгo усИлитe
ля Если кoнтрoльная лампа эагopeлaсь
вo врeмядвиxения aвтoмoбиля при ра.
6oтающeМ дви.атeле
отoявoчнoм тopMoзe' oстаHoвитe aвтo
мoбиль и вьrnoлните cлeдУющee
] пpoвepЬтe yрoвенЬ тopмoзнoй xид.

(oсти при нeoбходиMофи дoлeЙтe
тoрмoзнУю xидкoотЬ в бaчoK пoд.
рoбнeeсм рaздeл (тeхвичeскoe oб.
слУxиваnИе и oпepaции вЬпoлняe.

Ефи ypoвeнь тopмoзнoй жидroсти
yлал ниxe oтмeтки (м|N,, кoтoрая
нан€сeна на стeнкe бач@' дальнeй.
щая oксплyатация автoмoбиля за.
пpeщeна дo пpoвeрки p'6oтoспo.
сoбнoсти тoрмoзнoй сиcт6мьt 6втo.
мoбиля на сeрвиснoй cтаcции.
2 Еоли Урoвeнь тoрМoзнoЙ xидкoоти

в нoрмe: слeдУeт oбратитьоЯ на
оeрвиснУю стaнцию для пpoвepKи
Koнтpoльнoи лампы нeИcпpавнoоти
тoрмозHoЙ сиcтeMЬl

o пpoAoлхeниe самoстoятeльнoй
пoeадки мoхeт быть oпасньlм.
для дoставки автoмo6иля на
6лижайщyю сepвиcнyю стан.
цию вocпoльзyйтeсь yфyrами
автoмoбиля.эвакyaтoра.

. пpи тopмoжeнии авт0м06иля c
нepа6oтающим Agg.aaeлeм и/
или пpи нёдocтатoчнoм yрoвнe
тopмoзнoй xидroсти тoрмoзнoй
пyгь авт0м06иля iioхeт yвeли.
читься' кpoмe тoro' вoзpастyт
y6илиe на тoрмoзнyo пeдаль и

Если KoнтрoлЬная лaMпa зaгopeлаоЬ
нa рaбoтающeM двигатeЛe, этo мoxeт
свидeтeлЬствoвaть o leисправнoсти
систeMы эарядки aKкУмУлятoрвoй бaтa
peи заглyшЙтe двигатeлЬ и прoвeрьтe
сoстoянИe рeмня лривoда гeнeратopа
при oбнарУхeнии oсла6ления ватяхe
ния или пoврё)<дeвияpeмlяj пpЙ oтсyг
ствии реMня атакxe' eсли кoнтpoльная
лaMпа прoдoлхаeт гoрeтЬ' нeмeдленнo
oбpатитeсь нa сервиснyю станцию

запpeщeнo прoдoлxать двихёниe
на .втoмo6илe' eсли 0сла6лo н6тя.
xeниe peмня! рeмeяь пoрван или вo.

.n l кoнтpoльная лампа нeзакpьF

KoHтрoльнaя ламnа загoраeтсяj eоли
oднa из двepeЙ автoMобиля нeзакрь|та
илИ заKрьlта нeпЛoт8o (uюч зaхигaния

кoнтрoльнаялампа
пёpёrpeвадвигатeля
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ния! нeмeдлeннo Умeньщить скo.
poфьдвиxeния автoмoбиля.

. прoдoлxeниe двиxёния пpи пe.
рerрeвe Aвиrатёля мoжeт пр'вe-
фи к .ыхoду дви.атeлi из Фpoя.
см. раздeл lв cлyчаe нeисправ.
яocтиD! rдe привeдeнь| инфpyк.
ции вoдитeлю пo экстpeнным
дeйcтвиям в cлучаe пeperpeва

. запрeщаeтcя cнимать кpьtшкy
pадиaтopа' пoка двигаieль нe
oфlл. в пpoпвнoм слyчae имe.

o{o.а 6oызrами
.oряч6й onаxдаюцeй xrrдкoстиl
кoтopыe мoryг выплecкиваться из
заливвoЙ гopлoвиньl радиатopа.

yправлeния двиraтeneмl вь|полняЙ.
тe слeдУюцИ6 инстpУкции

. He прeвыщайтe cкopocтьдвиxe.

' избorайтe peзких yскoрeний и

- |4збё.aЙтe двиxeни' н' кpyrв)(

. пo вoзмoжнoст'' р'зrрyз'тe ав.
т0мo6иль или nр,цэп.

o Индикатop Mlмoхeт пeрeстать ми
га1Ь и начaть гopeть пoстоянно

. oбрaтитeсЬ lа сepвисную cтанцию
для пpoвepки и pеMoнта оиотeм
двигатeля вь| Moxетe дoбраться дo
оepвионoЙ cтанции свoим хoдoм l нe
пpибeгaЯ к букоирoвкe автoмoбиля

прoдoлxитeльяая эксплyатация ав.
тoмoбиля c roрящим индикатoрoм
м| и задepжа пpoвeдeния прoвepкt
и вeo6хoдимoro peмoнта фeминyё.
мo привeдyг к yryAщeниlo rяroEo-
динамичeских cвoйств аы0м06илrl
yвeличeнию раcхoда тo
хoдy из стpoя cистeмы yпpавлeния

Koнтpoльнaя лaмna нeиcпpaвнocти cи-
cтеgы упpaвлeния дBигaтeлeМ ( Kpacнo-
гo цвeтal |eсли и|qeefся )
. пocлe пoвoрoтa 0юча захигaвия в

пoлoxение oN контрoльная лaмпа
загoраeтся нa нeокoлькo оeкyвд' а
затeм гacнei тaкoe пoведeниe кoн.
трoльвoЙ лaмпы oзнaчaeт' чтo си.

. Если (oнтрoлЬнaя лампа загoрeлaсь
и гoрит пoстoяннo или мигаeт пpи
pабoтa|oцем двигатeлe этo Moxeт
oзlаcать нeисnравнoсть в систeмe
Уnpавлeния двигатeлeм

. oбpатитeсЬ на сepвиснyo станцию
для пpoвepKи и ремoнта оистeм
двигатeля вы Moxетe дoбpaться дo
оepвионoй отaнции овoим хoдoм l не
пpи6ёгая k 6ykсирoвкe aвтoмo6иля

прoдoляитeльнаr э(cплy.тEциr аE-
тoмoбиля с .opящ6й кoнтpoльяoй
лампoй мl и задepжка прoвeд@ниi
пpoвeрки и нeoбxoдимoro рeмoнта
нeминyeмo лpивeдут к ylyдшeнию
т'гoвo-дин.мичeских свoйств автo.
м06иляl yв6лич€нию pаcхoда тoпли.
ва и вьlхoдy из фpoя сиcтeмы yпpав.

при пepвoи вoз-

. в нeкolopьlх слyчаях н. вшю-
чeниё (oнtpoльнoЙ лfl{пы ЕPAs
мoгyг пoвли'ть внeщниё (пo oт.
нoщeнию к рyлeвofly yc'ли1€лю)
фактopы. Eсл' кoнrpoльх'r лам.
па за.opeлась'
витecь пpи пeрвoи вфмoхнoсти'
с06людая пpавила 6eзoпасфoсти
дopoжнoro двиxeния. заrлyши.
т€ двиrат6ль пpимepнo на 20
ceкyнд' аат€м
заxиrаниe. Eсли кoнтрoльная
лампа прoдoлмeт roрeтьt 06ра-
титэсь на ceрвиснyю cтанцию.

см раздел .3anyскдвигателя и вoxдe.

гБl кoпрoльвая ла
| \цU | чатeля зшrания (тoльхо
для а.тoмoбилeйl Фнащeннь|x си.
фeмoй (|пte||iqeпt кey!)
. пoслe пoвoрoта вь|мючатeля заxи-

гания в пoлoxeниe oN кotlтрoльнaя
лаMпа заГopaeтcя нa нeокoлькo сe
кyнд и затeм гaонer такoe пoвeдe
ниe KoятpoльнoЙ лaмnы oэяaчаeтl
чтo система испрaвна

. KoятрoЛьвая лампа прeдУnpo<даeт
вoдитeля o пoлоxeнии вь|uючатeля

Eоли пoвернtть выключате
в пoлoxeниe oFЕ тo кoнтрoльнaя лампа
начнeт мигать, и oДroвpeмeннo дваxдь|
прoзвуrит сигнd зуммeрa нахмитe
Kнoпкy .PUSH, и пoвepнитe выMючa-
тeль заxигания в пoлoxeниe LoсK'

. ЕсЛи пoвеpн,aЬ
xигания в пoлoxeниe oFЕ тo кoн
тpoльная лaмпа
однoврeмeннo двФ(дь| пpoзвучит
сигнал зуммepa' прoвepьie' чт06Ь|
оeлeпoр нахoдилcЯ в пoлoxeнии e
зaтeM пoвepните
xигaния в noлoхelиe Loск

. пoдpoбнee.м раздeл "запУок дви.
гатeля и вФ(дeниe автoмoбиля' '

. Pyлeвoй вал блoкирyeтф' тoль-

нахoд!4тсi в пoлoжeнии Loск.
пeрeд тeц как noкинytь автoмo.
6иль' yб€дитocь
иючаreль зdиrавия пoвeрнyт в
пoлoxeниё loск' пoдрo6нee см.
pаздeл €aпуcx двиrаr€лr и вo.
xдeниe автoмобшiD.

. запаснoй аваpийный uюч мoxeт
быть вьlнyтиз вьl0ючатeля зfl и.
rаниятoлькo из пoлoxёния Loск.
nёpeд тeni кaк.ы{имаtь аварий.
ный заnаcнoй июч' yбeдитeоь

ния пoвeрrryт в noлoxeниe Loск.
пoдрo6нe€ cм. раsдeл (3aпyск
д.иr.т€лr и вoхдэяи€ аыoмoби.

. Eсли кoнтрoльная лампа вымD.
чатeля заж'rания загopафся во
вpeмя Aвиxeни' автoм06иля! 06.
Pатитecь на ceрвиcнyю cтаяцию
для прoвeрки и pэмoнта.

кoнтрoльяая лампа падeния
давлeния мoтopнoro маcла

кoнтpoлЬная лaмпа прeдупрe,qaeт oб
oпас3oм падeнии давлeния в оиотeмe
смазки двигатeлЯ Если пoолe запУсKа
двигателЯ кoвтpoльнaя лаMnа ie гaснeт
или nри двихении aвтoмобиля в oбыч
нь|х услoвиях кoнтpольная лампа заго.
раeт.я и гоpитпoстoянвoили мигаeт' тo
слeдyeт орaзy xe оъехать на oбoчинУ в
6eзoпaонoм мe.те и HeMeдлeHнo заглУ.
шить двиrатeлЬ зaтeм нeмeдлeнво oб
pатитесь за пoMoщЬю к спeциалистам

. Pабotа Aвиrат€ля .o вp6мя *oгдэ
.oрит xoнтpoльная лампа падe.
ния даыeния мафа мoxeт пpи.
вФти к .eрьeзньlм пoврeждeни-
ям и вьlхoдy двигатeля из фрoя'

. кoятpoльяая лампа пад6ния дав.
лeния мoтopнoro масла нe прeд.
назначeна для извeщeния o ниа.
кoм ypoвнe масла. для пpoвepки
yрoвня мэcла пoльзyйтeсь мeсл'.

за допoлнитeльнЬ|ми свeдeниями oб
pатитeоь к paзделy .тeхничeскоe oб
слlхиваниe и oпepации, вь|пoлняeMыe

кoнтpoльная лампа/индика.

мe yпpаиeния двигатeлeм
индикaюp нeисnpaвнoсти B cиcтемe
уnpaвлeния /1вигaтeлeм ( |\,l1) (opaнxe

. индиKатoр M| вgючаeтоя на нe.
cкoлЬкo оекyнд пocлe пoвoPoтa

eниe oN лeния двиrатeлeм.
таroe пoвeдeниe индиrатo

";;i. "i;;;;i.;;,. "ъ;;"' 
ГБG] кolтp. лампа нeиcпpавнoфи

. Lсли r']диlа|oр 1а'opаё|Uя и op/ L!]9] всистeмeэлeпpoyсилитeля
pyлeвoro yпраыeния (ЕPAs)

|e,спpdв |o.тo в l  и l  reмe v.pав]Р. !|е |oвoрol €  tлo]а rаУигания в пo.
,," 

';,'" 
.".". |о^ениё oN та'oe lовeдeнnA nам

.Иtsдlu|opM|'opи| 'гыorРачаeaчтo.и.тeмаи.гpавча
o ч0,., pав |oсти . E.ги иoн-рoлЬная лампа пDoдoЛха.

в cифeMe vпраMeния двигaтeлeM eт гoрeть пoсле за.Усkа двигaтфяl
oбpа'/le\ ь нd . epв/.rYю U|dнцию |o J'o orРачаeт' ч-o ]лeгpovсили

для |рoвeр.и и peмoн o UиU;eM тa.ьнeрd6o.ар1,пp,.|oMpvпeвф

д-.i"* Ь" 
""*"* 

д.oр*"с" д. Улрaвлeниe пpодoлхаeт ФУнкциoни'
ceрвиcнoй станции свoиM хoдoм 

' 
нe pоваъ oДrакo, пpиЛагaeмФ Уоилиe

nр;6.г"c < 6v{ ирoвl e 
"втoмoбиг9 

для ' oвooo |d рyлeвo| o t oлeсd буqе |
.  ,4ндиlа|oр м| ми|ар| ||pи.али vи ooпee ]наJифльчь|v и pаlyмнeё ol .

даннoЙ ЬУнкции): 
"iр".,"'p,po. 

(азаться oт далЬнeйшeй поeзД<и
ваны пpoпУcки зaxигания в цилиЁ. внимaниe:
дpаx' чтo мoxeт привeсти K поврeх . Eсли кoнтрoльная
дeнию оиcтeMы управлeния двига. пpавнoсти ЕPAs загopeлась вo
тeлeM .цля тoгo чтoбь избexать илИ вpeмя двиxeния авт0й06иля'
овизитЬ риcк пoврeу\дeния оистeMы слeдyeт' сoблDдая правила бeз.

oпаcнoсти дopoхcoro двиxeнияl
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индикAтoPь|

Бl кoнтpoльнаялампа/инди.
L\.=1| катoр н6испpавнoсти пpo.

тивoyroннoй cиФeмы NAтs
. индикатoр Мигает' eсл и ю loч или зa

мoк змигания пoвeрнyт в лoлoxe.
ниe LoсK или Aсо (дoпoлнитeлЬнЬlе
потрeбитeли элeктрoэнeргии) Mи'
.ание ивди@тopа oзначaeт! чтo ав
тoмoбиль oснaщeн прoтивoугoннoй
систeмoй NAтst пpи наpушeнии
нoрMfuьнoгo Фyнкциoниpoвaния
прoтивoугoннoй оиотeмы (NAтsГ
индиKатoр будет гoрeтЬ пoотoяннo
при вклoченнoм заxигaнии

. пoдpo6яeе ом ниxe п !прoтивoу.
гoнная систeMа NAтs!'

. 

' 

1иАА'вaaop и звyroвoй сиг-
L i-r нализатop нeприcтerнyгoгo

рeмня бeэoпаcнoсти
Индикатop напoMинaет вoдитeлю o нe.
oбхoдимoсти пpиотeгн\,ть овoй рeмeнь
бeзoпаснoсти Индикатop загoраeтся
пpи каxдoм noвoрoтe Uючa змигaния
в пoлoхeниe oN индикатoр вЬbЮчa.
eт.я пoслe пристёгивaния рeMня звУ.
Koвoи сигнaизатop
нeпpиотeгн!т рeMнeнь бeз
лepeднeм сидeнье и окoр
биля прeвыоила 25 км/ч оигнаЛизaтoр
выoючaeтся лриблизитeльнo чeрeз 90

контpoльная лампa непристёгн\,тoгo
рeмня лepeднeгo пассмира распoлo
xeва на цeнтрfuьнoй KoнсoЛи cM pаз.
дел (cИдeнья, рeмни И пoдyшки 6eзo.

lЬЕr l индиiатop и кoнтpoльная
лампа нeисправнoсти си.
стeмы (|nte||lgeпt кeyD

индиKaтop сиcтeМьl iлtёljgеnt Keу|

ylвдиKатop гopитl еолИ 0юч захиганиЯ
нaхoдИтоя в пoлoxeниe Loск при нa-
хaтoЙ пeдаЛи тoрмoзa! a пульт систeмьl
"|nlel|igenl кeР нахoдится в aвтoмo6и-
лe в пoлoxении Aсс индикатoр гаснer

. Индикaтoр cиотeмы "|пtе ligeпt KeУ)
Moxeт начатЬ MигатЬпoслe пoвoрoта

ния oFF в пoлoxeниe oN, eоли кoн.
трoльный блoк сиотемь (|nteligenl

^eУ) 
oпрeдeлит ниэкoе напpяхeниe

akryмУлятopнoй батаpeи
. индикатoр (|nte iqent кeУD вMючa.

eтся для пoдтвep>lдeния актИвизa-
ции прoтивoугoннoй сисiемы сM
раздeл "пoдгoтoвка K нaчалy дви.

KoнФaльнaя лaмna нeиёl1paBнoсти cи
cтeмы dlntёlhgеnt Keу' (кpacнoгo цвeтa)
пoслe пoвoрoтa
вия в пoлохeнИе oN кoнтрoль!аялаMпa
зaгoрается нa вeсKoльKoсeкУнди зaтeМ
гаcнeт такoe пoведeниe Koнтpoльнoй
лаМпь| oзначаeт. чтo сиотeма исправна
пpиМечaниe:
. ЕслИ пулЬт систeмЬL (|nte|lqent кeУ'

вывeсти из aвтoмo0иля (зa прeдeлы
зoнЬloпoзlавания идeнтиФи@циoн.
rroгo кoДа |D)черeз oткpыryю двeрь
(вoдитeля' пaооаxира или заднюю

:::ii:#.#:HJ# ;H:#::j: Г8t] ljfl:]]]lТ"."'#ff#i'H. El
Aс. или oN' тo кoвтрoльHая лампа кoдля мoдeлeй. Aкл)
нeиспрaвнoоти систeмы !|nteIllgen1

^eу' 
начнeт Mигaть' кромe тoгo!

бyдeт звУчать зyммep эти сигнaль|
предУпpe'Kдают водитeля o слo.
xившeйся оиryaции KoвтрoльнaЯ
лампa прекратит мигать' @к тoлькo
пУльт сЙстeMы (|nte||ient кey'.вoвa
oкмeтоя в оaЛoнe автoмoбиля

. Инди(атoр "|ntel|iqent кey' вшюча
етcя для пoдтвeрждeния пepeхoда
вoбычныйpeхим см pаздeл 

"пoд.гoтoвкa к началy двиxeния'

Если xонтрoльная лампв нeиGпpав.
нocти cиcтeмы (|пte||igent кёy) загo.
раeтcя и roPит пoстoяflнol этo цoxeт
yказыEать на нeисправнocть сиcтe.
мы. o6pатитeсь на cgpвиснyю cтая.

. допoлнитeлЬныe свeдeния ом в
pаздeлe "запyок двигaтeля и вo-
хдelиe автoмoбиля'

ГrlыП кoнтрoльна-ялам
\v, Миантиoлoxирoвoчнoli

тoрмфнoй систёмы (Aвs)
. KoнтpoЛьная лампа дoлхHа зaгo-

pатЬся лoслe пoвopoта и ючa зaxи.
ганИя в пoлoxeниe oN Если aнти.
блoкирoвoчная систeMa исправна'
тo KolтpoЛьвая Лампa дoлxнa пo-
гаснyrьсnУотя прибл 1 сeryнду,

. Еоли кoнтрoльнaЯ лампa загopает.
оя пpи рабoтающeM двигатeлe' этo

нарущениe ФУнG
циoнирoвaния анти6л0кИрoвoчнoй
оистeMы для пpoвepки рабoтoопo.
сoбвoсти Aвs o6paтитeсЬ на сep.

AнтибЛoкирoвoчная тoрMo
peryлирyeт тoрмoзнoЙ мoмeнт на Koлe-
сах о цeлью пpeдoтвpащeния их блoки-
poвки при рeзкoм тoрмoxeнии или при
oбычнoM тopмoxeнии Ha оKoльзкoй дo.
рoгe oтсyготвиe бЛoKиpoвки избавляeт
oт нeoбxoдиMoоти
мaнeвpирoвaнИе и oт зaнoса лpи тop.
мoxeнии при пoяыeнии нeиспpавнo.
стИ сиотeма Aвs aвroмaтичeски oтклю.
чается пpи этoм pа6oчая тopмoзная
система автoMoбиля npoдoлxаeт ФУнк
ционирoвaть oбычным o6разoм'

Если кoятрoльяая лампа нeиспpав.
нoсти Aвsзагoрcл'сь вo вpeмя дви.
xeн'я авт0м06иля' oбратитecь на
с6рв'снyю станци6 для peмoнта

инд!катop oтМючoния си-
стeмы динамичecкoй cта6и.

l7тl инAикатoр
\J+ днerо прoтlвoryманнoro

ИЦ4иKатop гopит eсли вМючeн заднИЙ
прoтивoтУMаннь|Й Фoнapь

ГЕl индикатoр sL|P (эcли имe.

. этoт иtlдикатoр мигаeт пpи aктив.
нoм coотoянии систeмь| ЕsP' чтoбьl
пpeдУпрeдить вoдитeля o двиxeвии
пo с@лЬэкoЙ дopoгej кoгдa тягoвo
оцeпныe вoэмoxнoсти aвтoMoбиля

Индикатop гopит
uючатeля пoвЬlшающe'L пeрeдачи
нaходит.я в noлoxeнии oFF(вЬклю.
чeнo) сM pаздeл (запvск двигaтe.
ля и вoхдeниe автoмoбиля'
Aкп мoхeт пeрeйти s аваpийный
рeшм Фyнкциoнирoвавия' ecли
авт0мo6иль двиxeтся в oчeнь
вхeлых yслoвияхt напpимeр'
кoгда интёнcивнoe 6yкcoваниe
ro,ec чepeдyeтcя c э(фpeнньlм
тopмoxёниeм. этo пpoисxoдит!
дde eсли элёпDичeс(аi систe-
ма Aкп пoлнoстью иcпo6sна' в
этoм слyчаe Фeдyeт пoстyпить
слeдyDцим o6pазoм. пoвepнитo
0юч захиrания в пoлoxeaиe oFE
и пoдo,qитe G с€кyндь|. затeм
cнoва пogeрнитe
ния в пoлoxeниё oN. Aкпдoлхнa
вepнyтьcя в нopмальный Deжим
pа6oъt' Еcли Aкп пpoдoлxаeт
oставаться в аваpийнoм рexимe!
o6ратитeсь яа ceрвиснy|o стaн.
цию Aля прoвopkи и peмoнта'

Paбoта cиотeMы мoxет сoпpoвo
>цaтюя тoлчкaми или шуМoм чтoнe
Являeт.я признaком яeиспpaвнооD
индикатoр Мигaeт
скoльких сeкУlдj
систeма ЕsP пpeкpaщаeт частич-
ную блoкиpовку колeс aвтoМoбиля
Иnдикатoр Я'
пoвopoта мюча зaxигaнИя в пoлo.
xeниe oN Если cиcтeма исправ!а'
индикaтoр дoлxeн пoгaон!ть прибл
чepeз 2 сeкундь| Если индикатop нe
вgючaeтся' oбpатитeсь на сeрвис.
ную станцию для прoвeркИ сиcтe.

a

a

лизации EsP (ecли имeeтся)
. индиKатop

стeMа динaMичeсkoй отабилизaции
oтKлючelа (пoлoxенЙe oЕF выuю
чaтeля)' Индикaтop лрeдупрeхдaeт
вoдитeля oтoм' чтoсистeма ЕsP нe

. чтoбЬ aктивирoвaтЬ сиотeMУ дина.
Mичeскoй стабИлизации сновa нa-
xMитe нa кнoпку
стeмы ЕsP или зaпУститедвигатeль
сM такхе pаздeл "запУскдвигaтeля
и вoХденИе aвтoмoбиля'

tф]-...-индикатop в0ючeния лpo.
тивoтyманнь|х Фаp (eфи

иlндикатoр в0ючаeтоя oднoврeменнo о
прoтивoтуманнЬlми Фаpами

' индикатop gиючeяия фаp и
60кoвьlх га6аpитных фoна-

индикатop вмючeния yка.
затeлeй пoвoooта и aваDtй.
нoй свeтoвoй сиrфализации

Индикатop мигаeт пpи в0ючении УKа.
затeлeЙ пoвoрoта и аваpийнoй св€тo.

Инди@тoр вМючeния фар и бoкoвьх
габаpитнЬх Фoнapeй загopаeтся при
выбope сooтвeтотвуюЩeгo noлoxeния
пepeключатeляoсвeцения пoдpoбнee

"пeрeoючaтeль свeта
Фaр' прoтивoтумaннoгo овeтa и Укaзa-
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ИндиKатoр гopит пocлe вUючeниядаЛь.
нeгo cвeта фар пoолe пepeключeния
фаp нa блихHий свeт иЩИkатop гaснer

звyкoвыЕ пPЕдyпPЕ|(дAющиЕ сl,|г.
нAлы
звyкoвoй cиrнал нeвьtoюч6ннoгo

сигвал звУчит пpи oткpывaнии двepи
вoдитeля, eоли нe выuЮчeнo наp,хнoe
oсвeщeниe пpи этoм
мoxeтнaХoдитЬся в полoxениЙ oFFилЙ
Loск пoкидaя aвтoMoбиль' пoставьтe
перeи|oчатeль осв€щeниЯ в noлoxeниe
oFЕили AUтo (€слИ Ймeeтся) пoдрo6

в п dпeрeиючaтeль
свeта Фapj npoтивoryMaнногo овeта и
yKaзатeлeЙ повopoтa)

звyкoвoй сигнал oставлeннoro uю.

звукoвoй оигнФ 3мючaeтоя, еcл и oстa-
вить мюч в замкё эмигания и oткрь|тЬ
двеPь вoдителя при пoпытKe У.танoвитЬ
кнoпoчнЬ|Й вь|0ючaтeль двepногo зaM
ка в пoлoxeниe Loск прeдупрeдитeль.

пoолe oткрЬts
вания двepи вoдитeляj
oставлel пУльт сиffeмы nntel jgenl кeУ'
(eсли иMeeтся)'
нdoдитоя в пoлoxeнии LoсK пoKидая
автoмoбильj вь|нимаЙтe
ния и зaбирайтe с сoбoй nУлЬтсИстeмы

зyммeр напoмиflания o 6т0ян0чн0м
тopмoзe (eGли имёeтся)
. эУMмeр в0ючaeтся' еслидвиxeниe

автoмoбиля нaчинaeтся e.ли затя
нyгстoянoчнЬи тoрмoз

. oтпуотитe отoянoчвьй тopмoз и
тoлЬкo пoолe этoгo начинaЙте дви.

. см рaздeл .пoдгoтoвка к начыу

звyкoвoй cиrяал вмючeния указа-
тeлeй пoвopoта пpицeпа
. систeмa элeктpoo6oрУдoваlия ав

тoмoбиля peгистpиpУeт пoяменЙe
дoпoлнитeлЬнoи элeKтpичeскои на
гp}€ки при вKлючeвии oсвeтитeлЬ.
нЬ|х пpибoрoв бУксирУeMoгo пpи-
цeпа и yKаэатeлeЙ лoвopoтa Kaк
слeдствиe' мeняeтся тoнальнoоть
звукoвoго сoпpoвo'qeния индика.

. noдpoбнeecM pаздeЛ (3aпУскдви.
ътeля и вoxдeниe aвтoмo6иля'

oxPAl{нAя cистЕмA
I|Poтивoyгoнндя систЕli|A NAтs
. пpoтивoyгoннaя оиотeMа NAтs

(N|ssAN Antiтhеft sуstem)- noзво.
ляет зaпУстЙтЬ двигатenь тoлЬкo с
пoMoщью штатнoгo
ния NAтs или пУлЬтa NAтs оистeмЬ
"Inle||igen L кeу' 

' 
кoдь| (oтoрь|х прeд

ваpЙтeльнo зaрeгистрЙрoванЬ| в
6лoкe имMoбилaйэeра

. ЕслидвИгательнеyдaeтоЯзапуотИть
захЙmlия NAтs'

тo причинoй мoхeт 6ЬLть влияниe
дpугих 0ючeй NAтs, влияниe автo
мaтичecкoгo уотpoиcтвa взиманиq
oплатЬl пpoeзда
скoго Устpoиства oплатЬ| пpoезда
пoпытaйтeсь зaпУcтитЬ двигатeлЬ
оледуrощи M oбрaзoM]

индикатop вuDчeния даль. oiтавьтe к,юч

oN примeрно нa пятЬ сeкУнд
эaтeм пoвeрнитe UЮч или вь0ю
чатель заxигания в пoлoxeнИe oFF
или LосK и пoдoxдИте прибл 5 ce-

напрaвлeнЙи @ заMeдлeниe или
@ Ускoрeниe

@ Heпрepывный pexиM paбoтЬlс низ-

@ l-]eпрepьвный pехим рa6oть с вь

@ oднoФатный прoхoд стeMooчиcти.
. тeля пeрeмeститe pычагa ввeрх
(5) вkпючeниё

рьчaг на оeбя oднoврeMеннo с
oMЬ ватeлeM стемooчиститeль cдe
лаeт нeоKoлЬкo пpoхoдoв

,[Aтчик дOt'(дя (eсли имeeтся)
. датчиK дoxдя апивирУeтся, eоли

хoдится в пoлoхeнии пpeрывиотoгo
o pеxимa paбoты (pexим AUтo)

. при oбнарyxeнии нa вeтрoвoM стe.
ue капeль вoдь| датчик дo'(дя ак
тивирyeт рaбoту стeKлooчиститeля'
чаотoта pабoчиx циклoв кoтopoгo
будет зaвисeтЬ

здднЕЕ стЕклo

@

з пoвтoритe oпepацИи 1) и 2) eщe

4 запУститe двигатeль' пpeдваpи
тeльнo oтдeлив шюч или пyльт
nnrcLLgent KeУ'
чeй и пpочих устpoйотв' кoтopьe
Momи бытЬ иотoчникoм пoMeх

. Если oписаHная вЬше пpоцeдypа
пoзвoЛя€т yспeшно запустить дви
гaтeльj тo для ИсKлючeния oтрицa
телЬ|oгo взаЙмoвлияния вeoбхoди
мo oтдeлитЬ шюч змигaниЯ NAтs
или nУльт "|nte |igent Keу, oтoоталь.
нЬх ключeи и yстрoиотв

индикAтoP пPoтивoyтot|нoи систElllы
Nдтs

l

2

a

вь|ключAтEль стЕклo0чиститЕ-
ля и oмьlвAтEля
вЕтPoвoE стEклo

oчиститeль и сMь|ватФЬ заднeгo
стe0а мoгл pабoтатЬ тoлькo пpи
вмючeннoмзмигaнии пoвeрнитe
рукoяткy вЬ|gючатeля пo чаоoвoй
ФрeЛкe' чтo0ы вUючитЬ пPepьви
стый рexим . сD или noстoянныЙ
Pexим . @ рa6oты oчиститeля за.

нммитe нa рьцагoт сeбя o чтoбь|
вKлючить омываreль зaднeгo freк
лa oднoврeмeннo

. нe дoпyскайтe нeпрeрывнoй pа.
бoтьl oмь'ватeля вeтрoвoro стe(.
ла бoлee 15 Geкyнд.

иtlдикатop NAтs мигаeт, eсли Mюч
или вымючатeлЬ заxигaвия пoвeр.
нtт в пoлoxeниe LoсK или Aсс Mи.
гaниe индикатoра предyпpoKдaeт o
наличии в автoмo6илe пpoтивoУгoн-

пpи нарушeнии нopмальнoгo ФyнK.
циoнирoвания пpoтивoугoннoЙ ои.
отемц NAтs индиKатoр бУдeт roрeть
пoстoяlнo (Kлюч змигания oN)
Если ивдикатop
ся и/или двигатeль яe запycка.
eтсяt при пeрвoЙ
oбpатитeсь на сeрEиснуto ствн.
цию NIssAN прoEёpки и poмoята
сиётeмы NAтs. напpаыяяcь на
сeрвиcнyю станциD' .ахEатитe с
co6oй вGe мDчи эаxиганиr NAтs
или f,yльть' .inteiIigent к6Y" oт ва.

a нё вoloчайтe oмьlватeль вeтDo.
ecли ! бачкe oмьF

ватeля oтсyгфyeт жидкoсть или

пpи oтpицатeльной тeмп€рaтyрe
окpyхаюцэro вoэдyха xидкoстьl
пoдаваeмая на заднee стeклo

мeрзнyть и yxyдщить вliAимoсть.
пeрёA испoльзoван'aм oмьlва.
rэля рeкoмёндyeтся пoдorрeть
заднee cтeool вмючив элэffipи.
чeский oбorрeввт€ль.

oчиститeль и oмыватeль вeтрoвo
гo отeклa Moгyт pа6oтать тoльKo лpи
в0oчelнoм заxигании для выбора
рexиMа рабoты н*мИт€ пeрeключa.

o прepьвистый pexим pабoты чa
стoта pа6oть| стeooочиститeля pe
гУлирУется noвopoтoм рyкоятки в

ЕслЙ вьlМючaтeль oчиститeля вeтрo-
вoгo стeиа нdoдитоя
прepывистoгo или нeпрepьвнoгo (зa
мeдлeннoгo илИ у!кoренвoro) Pexима
рaбoты' тo при вмбчeнии пeрeдачиза-
днero хoдa вмючаeтся oчиститeль за.
днeго стega (eоли иMeeтоя)

@

'@+
T
I
I

t
@
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oБoгPЕвAтEли

ltgПoвoacmBo no aGnлgomoццU

oБoгPEвAтЕЛь зAднЕгo стЕклA
. чт06Ь УдалитЬ зaпoтeвaвиe иЛи oб.

меpзаниe задвeгo отема. нp<нo за
пустить двигaтeлЬ Й
чатель эагopится инди@тop o lия
вь|0ючения oбoфeватeля нlxнo пo.
втoрнo нають эry xe Goпкy'

o oбoгрeватeль
oючaeтоя чeрeэ ]5 Mин],т рабo.
ты' Если заднee стeoo и зeрKала

кoндeнcата и инeя
раlьшe этoгo вpeMeни вь|ooчитe
oбoгpeватФЬ врУч HУю

пpи чисткe внyтpeннeй пoвepхнocти
задяero стeМа Фёдyёi пpoявлять
oфopoxнocтьl чт06ы мeEничecки
нe noврёдить элeпрoпрoвoдкy oбo.

oБoгPEвAтEль нAPD|0iux зЕPкAл
3Aдt|Eгo oБзoPA (eоли иMеeтся)
oбoгpeватeли зeркФ эаднeгo oбзoра
ключаюrcя нмтиеМ Goми o

пEPEкл ючAтЕль свЕтAФAP' пP0.
тивoтyмAннoгo свЕтA и yкAзA.
тЕлEЙ пoвoPoтA

пEPEклIoчAтЕль свЕтA ФAP

:Dс:o
roo

нAPDiGoE oсвEщEниЕ
] пoвepнитe пeрeKлючатeль в пoлo.

в0ючa|oтся пeрeдниe и задниe габa-
pитнь|е Фoнариl Фонаpи oовeщe|ия
peгистpациoннoгo знака и пoдовeтка
кoмбиgации пpибoрoв
2 пoвeрнитe пepeключатeль в пoлo

хegиe 

'О
включaтояфары иФтaнtтся вшючённь|
ми oстaльныe ocветитeлЬнь e пpибoрь

нё oотаыяйтe прибoрь' внeщнero
ocвёщeния вuючeннь'ми на пpoдoл-
xитeльнoe вpeмя 

' 
ecли двиrатeль нe

сисгEмA AвтoмAтичЕскoгo oсвEщЕ|lия

.0днная систeмa oбeопeчиваeт aвтoMа.
тичeскoe в0ючeниe и вьключениe npи
6opoв наpуxнoгo oсвещенЙя систeма
мoхeт вЬ|пoлнять сЛeдУющиe ФУн кции:
. Aвтoматичeокoe вkлючeниe Фар'

пeредних и задних габаритных фo.
наpeй Фoнаpeй оовeщeния реги-
страциoннoгo знакa и пoдсвeтки
кoмби!ации прибoрoв пpи УMeнЬ
шeнии ecтеcтвеHнoгo фвeщeния

. Aпoматичeс(oe вы0ючeниe уKазaн.
HЬ|х пpи6oрoв oсвeщeния при УлУч
шeниЙ eстeствeннoгo ocвeщeнЙя

]) пoвepнитe пepeuючaтeль oсвeщe
вия в пoлoxeHиe AUтo

2) пoвeрвитe вышючатeль заxигания

длЯ oтключeния
сюгo oсвeщeния пoвeрHитe пepeмю
чатeль oсвещeния в ioлoxeниe оFF'
ad: a илv.D @

PDl(им днЕвt|oгo oсвEщEния

. дмe eоли пeрешючaтeль свeтa
Qар oотaeтся в вь!бючeннoM пoлo.
xeнииj тo пoслe запускa двигателЯ

дУющиe пpибopь| oовeщeния: фарЬ|
блиxнeгo свeта' пеpeдlиe и зaдниe
габарИтныe Фoнари oсвeщeние pe.
гиcтрациoянoгo зваKа и пoдовeтKа
кoM6инaции пpибoрoв пpи этoMj
oднaкo' нeвoзмoxнo пеpe0ючeние
с блиxнeгo овета на дальниЙ

. Eоли пoвeрнуть пeрeключатeльове.
тaфар в полoxeниe:Dс:' тoблИxнИй
свeт Фар вь|gючитсЯ

вкл|oчEниЕ ддльнEгo cвЕгA ФAP

lffi;**:ъ"jlJl"""',-, ** @ Е
для прeдyпрe)qeния o пр
вoм повoрoтe пoолe зaвершения пoвo'
рoта рычaг автoматичёски вoзвpaщаeт.
ся в исхoдвoe пoлoxeниe

тAЙмЕP выклIoчЕния ФAP

дaнвая ФУнKция пpeдназначeнa для ва'
шeгo удoбcтвa' вы Moхетe нe(oторoe
вpeмя пoльзoваться свeтoМ Фаp дмe

заxигания бьn пoвepн\,т в пoлoxeниe
LoсK пpи oднoкратвoм вытягивaнии
pычагa на сeбя Фapы бУд!т nрoдoлxать
гoрeтЬ в тeчeHЙe nриMepнo з0 сeкунд
пoоле tтoгo фарь|
KлDчаются PЬчaг мoxнo вь|тЯн'ть на
сe6я дo чeтЬрёх раз и yвеличить прo-
дoлxитeльнocть

ФУнкция тaймepa Фар oтменяeтоя пo.
слe пoвopoтa
заxигания в пoлoxениеAссилИ oN

фyнкцl!я зt|EPгoсБЕPЕxЕния

ФунKция энергoc6eрeхeния прeдoт.
врaщает рaзрядкУ аKKУмулятoрнoй ба.
тapeИj eсли вы пoкиlyли автoмoбиль'
ocтaвив в0ючённымИ варyxныe oсвe-
титeлЬныe прибoрЬ' фoнари мeстнoгo
ocвeщения иnЙ плaФoн oсвeщeния оа.
лoва (пep6М ючaтeлЬ нахoдится в пoло.
хeнии.aa. rЙ=О) ФУнKция pабoтаeт'
кoгдa выМючaтeль змигaния ваxoдит.
ся в пoлоxeнии oЕF или Locк

при пoолeдУющeM
ния нарУxныe oсвeтитeльныe пpибoрь,
Фolraри мeстнoгo oовeщeвия или пла-
Фoн oовeщeния внoвь в0oчаются

Фyнкция энEFгoсБEPE(Ения для
нAP'!oкных oсвЕги,IEлЬньlx пPиБoFoв

Если nоолe вы0ючeния заxигaния на.
р],хныe oсвeтительньe прИ60рЬ 6ыли
слуrайнo ocтaвлeны вкл|oчёнlьми. тo
oни будyг автоMdичeскЙ выMючeнь|
пoоле oтkpь|вавия двepи сoстoрoнь во.
дитeля Moxно oотавитьнаpуxнь|ёoсвe
титeльныe прибoрЬ| пoотoЯнHo в6ючён
lь|Ми. испoлюуЯ пepеключaтeль свeтa
фaр, кoгда вьшючатeль эаxигaния на-
Хoдliтся в пoлoжeнии LoсK или oFЕ в
этoм слУчаe пpи oткрывaнии двeри сo
ffopo!ь| вoдитeля, бyдeт звуraтЬ nрeдУ
aрeдитeлЬнь й звукoвoЙ cигнaл

Фyl|щия энEPгoсБEPE|Gния llля ocвЕ.
щEния сдл0нA (если имeeтcя)
oовещeниe саЛoнa автoматически вь.
м]очaeтся пpибл чeрeз 15 мИн,т' еслЙ
онo .o зaбывчиsoоти былo oставлeнo

пEPЕключAтЕлЬ п P0ти вoтyмAll-
нoгo свЕтA
вьlключ^тЕль пPoтивoтyмA}lныx

. п poтивoryмaнныe фаpы дoлxньl ис.
.олюoватьоя тoлЬкo в Уолoвиях зlа
читeльнoгo oграничения видиMoсти
(видимoсть нe 6oлeе 1о0 M)

. пoвеPнитe пeрeключатeль оветa
фар в пoлoxeнИe:o<: или ,o

1 чтoбыв0ючитьдальний cвeт' нУхно
наxать впeрeд pычаг nepeoючатe-
лЯ кoгдa oH Ёaхoдится в пoлoхeнии
zD oднoвpeMeннo
далЬнeгo свeтa загopитоя ивдика
тoр =Dдaль8eгo овeта

2 для леpeMючeвия на 6лиxний свeт
н!хнo вeрн}ть рь|чаг нa сeбя (в пo.
лoxe!иe 

'o)з Еcлипoтян!{ЬpЬчагдальщeнaоебя
тo прoизoйдёт вoючeниe дaлЬнегo
свeтaj даxe eсли пeрegючaтeлЬ нa
хoдится в вЬ|oючetsнoM пoлoxeнии

пЕPEклк}чдтЕль yкAзAтЕлЕЙ пoвo.
PoтA

сигнАлизAциясмEнь| пoл0сы
движЕl|ия
для пpeдупpe>gеtsия о пeрeстpoeнии в
оoсeдниЙ pЯд нУxlo наxать ввepХ или
ввИз o рЬчаr nepeключатeлЯ дo тoго
пoлoxeHияl koгДа начнtт мигaть yKаза

frt
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Pчкoвoaс'пвo no экGnлgоmoццц

. пoвepнитe
xeниe ю o. пpoтивoryманныe
Qapь 8Mючaoтоя o.lяoвpeмeннo c
индикатopoм вМючeния прoтивo.
тУманных Фаp. дoпoлнитeЛьнyю ин.
Фoрмацию см вышeвп (Koвтpoль-
ныe лaмпы' индикатopЬ|j звyкoвыe
пpeдупpeхдающие оигналыD для
выMючrния пpoтивoтyманlь'х Фар
пoвeрнЙтe вымючaтeль в пoлoxe.

выключAтEль зAднEгo пPoтllвoтy.
i|Al{нoгo Ф0ндРя

@@o

@o

\to
. задrиЙ цпlвoтyJaнный Фoнapь

дoлr(eн иcпoлюoватьф юлцo в yслo-
в@ зючи@ьнoгo oгpаничel]Ия ви
димФи (видl4м()ф t€ бФф ] 00 м)'

. пoвeрнитe пepe0ючатeль свeта
Фaр в пoлoxeниe :Da: или,D

вiPмнт иcпoлн6н!'6)
. лoвepнитe вьrмючiтeль пpo'ивo.

aмтнoгo фoнарq в лoлoYeниe с*
U, вkлючаются задяий пpoтивoту.
мaнныЙ ФoнаЁь и индикaтoр в0ю-
чeния заднeгo лрoтивoтyманнoгo
Фoнapя пoдpooнre см вышe в л
!кoнтpoльныe лампtl индикатoрь|]
звyкoвыe пpeдyпpexда|oщиe сигна.
льD. вы0ючатeль прoтивoryманнo.
гo фoнаpя автoмапчeски вeрнeтся
в пoлoxeниe 

-вы пoвeрнeтe пepeMoчатeлЬ oсвe.
щelиЯ в пoлoжeниe o+

. для вь|gючениЯ заднегo прoтивo.
тyманнoгo Фoнаpя в}DlGo внoвь пo
вepнlть вь|Мючaтeль в пoлoxeниe
o* o пpи этoм
дикатop заднeгo пpoтивoт}маннoгo

ваpиант испoлнeния@
. пoвeрнпe вымючатeлЬ в пoлoxe.

ниe iDс+ @ вMючаются пpoтивo.
ryманныe Фарь| и задний пpoтивo.
тyмавный ФoнapЬ (oдlroвpeмeннo
зaгopят.я оooтвerствyющиe ин

дикатoрь' вы0ючатeль пPoтивo
тyMаннoгo Фoнapя
веpнeтся в пoлoxeяиe *D o пoсЛе
тoгo кaк вь| пoвepнeтe пepeoюча
тфЬ oовeщelия в пoлоxeвиe Фс*,
для вь|Mючeния заднe.o npoтивo
тумaннoгo Фoнapя нуxнo внoвь пo.
вepн],ть вь|gючатeлЬ в пoлoxeниe
1Dс* o пpи зтoм ввkлючится ин-
ди@тop заднeгo прoтивoryманвoгo
Фoнapя подрoбнee см' вышe в п'
.кoнтpoльнь|е лампь|. индикатopЬ|'
звУkoвыe прeдynpe)(дмщие оигна

. пpи вЬL(лючeнии нарyxнoго oсвe.
щeния задниЙ nрoтивoryманный
Фo3аpь тaмe вышюЧаeтоя

кoPPЕктoP нAпPAвлЕния свЕтA
ФAP

на риоункe пokазан ваpиa;т для Moде.

. напpащeниe наклoна Фар измe

Фва пассaxиpoв в салoнe и мaсcь
nерeвoзимoгo гpУза и в нeкoтoрых
олучаях фаpЬ мoг}т свeтиъ слиш
кoм вьlcoкo, пpи двиxeнии пo хoл.
мИотoЙ мeстнoоти свeт фаp мoxeт
oкaзывать олeпящe€ дeйотвие Kак
на вoдитeлеЙ пoп}тнь|х Mашин (чe.
рeз зеpкала заднeгo o6зoра)' тaк и
нa вoдитeлeЙ встрeчнЬ|х автoМoби
лeй oсь свeтa фаp мoхнo oпустИть
лри пoмoщи peryлятopa! pаспoлo.
xeннoгo на лaнФи прибoрoв оo стo.
рoны рyЛeвoЙ кoлoнки

. Бoльшee числo на реryлятope сooт-
в€тотвуeт бoлee сильнoMy нашoнv
Фар

. Если автoм06илЬ нe загpУxeн силь.
нo или вь| двиxeтecь пo гoризoн
тФьнoЙ дoрoгe' Устанoвитe коррек.
тop в пoлoxeвиe (0'

вь|ключAтЕл Ь o.i.lь|вAтEля ФAP

. для включeния oмь|ватeля нaxмитe
кнoпкyв напpавлeнии @

. нo дoпycкайтe нeпpeрывнyю
pабoтy oмьtватeля 6oлee 15 сe.

. нe вgючайтe
в бачкe oмьlватeля oтсутствyeт
xидкoсть или oна замeрэла.

Peкoмендуeтся
фаp двахдь| в тeчeниe 5 сekУнд, чтo
привeдeт клyчщeЙ oчиffKe стeкoл фар
и пoзвoлит зaвeрщить пoлный цим рa-
бoты отeMooчиотитeля
. Бoлee пoдpoбньe овeдения o за.

пpавKe бачкa oмь|ватeлeй лривeдe
ны в раздeлe "тeхничeскoe oболУ.
xивalrиe и oперaции' вtпoлняeмыe

выклюЧAтEлЬ AвAPийнoй свЕ.
т0вoЙ сигнAлизAции

для вoючeвия звyKoвогo сигнмa 0ак.
coнa наxмитe нa цeнтpалыrуlо чаоть на
uадки o pулeвoгo кoлeса

выключAтЕли oБoгPЕвAтЕ,IEЙ
cидЕний (eоли иMeются)

Hа pиоyнкe пoкaзан вариантд,lя мoдe.
лeи сл€вь|м рУлeм
. oMывaтeли Фaр мoгyг paбoEть'

пepeМюcатeль свeта фар пoeeрнyг
в пoлoxeниё:Do: или 

'o18
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пeрeдниe оидeнья 060греваются встрo-
eннь|ми нагpeватeлЬнЬlми элeмeнтами
.цля lеэависиМoro вbючeвия и вь0ю
чeния oбoгрeвaт€лeй пeрeдних сидe
ний слуxaт двe Мавиши @ и @, pао.
пoлoxeнныe на цeнтральнoЙ кoнcoли.
1 вgючитe захИгавиe
oбoгpeватeли cидe!ий ра6oтaюттoлькo
eсли gючзaxигaния в пoлoxelии oN
2' запyотитe двигaтeль
Eсли в0ючить oбoгpeватeЛь оидeнья
npи нepабoтающeм двигателе' аKKумy-
лятоpная батаpeя быотpo разрядитоя
з в @rcим()Ф oтreмперат!Фнaхyслo

вий наfuите 

-) 

(фaбыЙ нагpeв/o)
ши О (сшьный нагрeв/@ ) oднo.
вpeмeннo о вM@eниeM oбoФеватe.
Ля оидeны eгорaeтся встрoeнный в
Mавищy инд4Kaтoр @

Pа6oтoй oбoгpeватeля сидeнья !лрав.
лявт термостат, кoтоpь|и автoматичeскИ
вoючaeт и вЬ|Mючает нагPeватeльный
элeмeнт' пoддepxивaя заданнУю тeм
пepат}py. пpи этoM встpoeннь|Й в иа
вишУ иЦ4и@тoр гopит пoстoяннo' пoG
иaвиша нe бyдeт вoзврaщeна в цeн.
трмьнoe пoлoxeниe.
4 пoслe прoгpeва оидeнья дo кoм

фoртнoй тeмпeраrypы или пepeд
aвтoмoбиль нa

cтoянKe! нe зaбyдьте вышючить
обoгрeвaт6л и сидений

элEктPичЕcкиЕ PoзЕтки

задяm Фъ цefфшшoй конфли

I +

элекlричeскиe рoзeftи (на 12 в' мaкои.
мoьная пoтpeбляeмаЯ Mou+locть пoд-
мючаeMых yстрoйств 120 вт) пoзвoляeт
noльзoвaться такими устpoиствами' Gк:

. KарманнЬ|е кoмпьютeрвьLe игpь|

.^ пepоoнальЁый аУдиoплеЙep

@ K пeprднeй части автoмoбиЛя

PA3ti'lЕщЕниE БAгA)|(A' 0дЕ|(ды и
мЕЛких пPЕдl'Етoв
яц}lкдля пЕFвlAтoк

рgкoвoаCmвo no экCnлgomоццц

для дoст}ла K oтдeлeнию @ вeщeвoгo
ящикal н}'lФo пoднять крь|шкУ O Лoт-
кoм O мoxвo noльзoватЬся в слУчael
кoгдa автoмoбилЬ oсяащёв aУдиoсиfr e
мoй 1 D|N) см pаздeл "систeма oтo.
плeния и кoндиll]4oнирoвaния вoздyха.

пoдстA|Gttники

ззд]ф sф цeflFЛ*oй шФлr

Е

чтoбь| oткpЬ|тЬ кpышкУ ящика для пep.
чатoк нммитe кнoпкy O
P€гyлятoP вo3дyxooБмEнA в яlдикE для
пEPчAтoк (ecли иMeeтоя)

для тoгo чтoбы сoхрaнять напит@ пo.
дoгpeтыми или ouа)qeнными в яцикe
для пepчатoк име€тоя conлo для o6e
опeчeния peryлиpуeмoгo вoздttooбмe
на' чтобы пФнoотью oтkpвтЬ сoллo для
пoдoгрева или oюаxдeния' eгo нlхнo
noвepнrть в пoлoxeвиe @ i для закрьпия
сoпла в!хнo пoвeрн,тЬ егo впoлoxeниe
o Peхим пoдoгрeва или oма,qeния в
oтсeкe ящи@ для пeрчатoк рeryлиpУeт-
cЯ opганами yпрaыeния юиматичeсхoи
оиФeмoй пoдрoбloсти испoльзoваниЯ
opralroв yпpавлeния для задания рexи.
ма циркyляции возд!aа см в pаз?oрлe
ФиcтеMв oтoпления и кolдициoниpoва.
lия вoздl*а AyДфиФeMа''

вЕщЕвoй ящик нA цEнтPAЛьнoЙ
кoнсoли

пoдстакавники на вашeм автoмoбилe
имeются в передн€й и в заднeй чaсти
цeнтрaльнoЙ кoнсoли и на задних oт.
киднЬх стoликa o (eсли иMeютcя)'
для полуreния дoоryпа к пoдотаканни.
кам в эаднeй части цeнтpальнoй Koн.
оoли пoвнитe кpьlшки кaк пoкaзaнo нa
pиоyнкe. чт06ь эакрЬ|тьпoдстаканники'
дo oткaза пoтянитe кpышкуввepх пoд.
стakанники на задних oткидных стoли.
каl (eсли имeются)
ватЬ пoслe oткидь|вания стoликoв'

fi кriднь|Е стoлик}r (€сли имaoтся)

пeleДrяя чm u€нIральнoЙ кМи

tlеpедtlяя часtь фяr!олшoя мли

oтBд}rш фмш (Ф имelm)

Боi@ mнeль oaмoФ oтдшфtr
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кAP|идflьI tlA сl,|дЕнЬяx (eсли имeются)
для пoлученЙя дoотупа к kармaHам ва спиHках оидeвий нУxнo пpeдвaрителЬнo
разлoxИтъ oткиднЬe стoлики o чтoбы вocпoльзoвaтьоя кармaнoм' нуxнooткpь]ть
MoЛнЙю @

тPAllсФоPмиPyЕinoE БAгДкнoЕ oт.
дЕлEниE (eсли имeется)
тpaнсФoрMируeMoe бaгaxноe oтдeлe.
ниe имёeт пeрecтaвлЯeMуЮ в два пoлo.

Hять кoнФиrУpацию бaгаxHoгo oтсeка
для лeревoзKи рaзЛичвoго типа багмa
(нaприMeр] сУхогo иЛи влахнoгo)

ниж|lЕE пoлoхЕниЕ @
в этoм noлохeниИ багаxнoe oтдeлe-
ниe иMeeт нaибoльший oбъeM lиЯ из
мeвeHиЯ кoнфиryрaцИи багаxвого oт
дeления н)DlGo лрoдeлатЬ слeдующee:
вЬ ньтe o6e панeли лoла'
Hаpисyнкe и пoотавьтe Их в вeрхнee пo.

вEPхнEE пoлo)(EниE @
в этoм пoлoхeнии, при слoxeннЬlх
задних сидeHьях' о6pазУeтоя ровнaя
гpУзoваЯ плoцадка KpoMe тoгo' в

оoздaётся окрвтый
грУзoвoЙ oбъём рaспoлoxenньй пoд

для трансФoрМации
oаГахнoгo oтделeвия нУxнo пpoдеЛaть

. выньтe бoльщую пaнeль O, как no-
Kазанo на рисункe Й задвинЬтe eё в
юxreercфхф@@

. пoвтopИтe прoцeдУрУ о панeлью @
менЬшeгo размeрa

кPючки д.пя кPЕплЕния БAгAXA

-)

-V

PgПoвoасmoo no эксnлgomoцuu

кpючки@мoгут испoлЬзoваться для
зaкреплeния бaгaха веpёвrcми или
ЛямкaMи в багaxнoм oтделeнии
иMeeтоя 4 Kрючка д"1я кpeплeвия
бaгаха] 2 на заднeй чaоти заднeгo
оидeнЬя и 2 в задних УглаХ бaгаxнo
гo oтдeлeнЙя |1агрУзка на oдив ба
гaxнЬ|и кpюk не дoлxla прeвышать

кpoмe тoгo' в бaгaxнoм oтдeлeнИи
ИMeeтся двa слyxeбяЬ х kр@чKa @,pаспoлoxeнlЬх пo oбeим стoрoнам
oтдeлёHия' нa 6oKoвых павeляX
llагрyзKa на oдин такoЙ багахный
кp@к нe дoлxна прeвышатЬ 2о кг

БAгAхIiыЙ oтсЕк пoд сидЕньЕli,!
Багaxный oтсeк пoд сидeньем удoбнo

для хрaнetия Meдицив.
скoи aптeчки или кoмпaп-дисkoв

дoпoлнитЕльIlьIE кPючки (eсли имeются l

a

дoпoлнитeльнЬe крючKи o pаспoлoxeвt вoонoвании Kаy.дoгo Йз зaдниxoтKидньlх
стoликoв пoдниМитecтoлики'какпoкaзанoнaриcyнкe кахдыЙкpючoKмoxeтвь|
дeрxивaть нагрузкудo 5 кr

a
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PgкoвoаCtnвo no эксnлgоmoццц

элЕктPичEcкиЕ стEклoпoдьЁ]t.t.
ники
пAнЕль глAвныx выкЛючAтEЛЕЙ

вымючатeль отeклoпoдъёMни(а

вышючатeль стeкЛoпoдъeMвика
двеpи пepeдне.o пaссaxирa

сидЕнья
PEгyЛиPoвкA пЕPЕдниx сидЕниЙ
пPoдoльнAя PEryлиP0вкA сllдЕнья

пpипoдниMитe рyKoяткy Фиксaтopа иl
удeрxивая eё' пepeдвинЬтe сидeньe
вneрёд или нaзад в трeбyeмoe пoлoxе-
ниe oтпyотитe pУ(oятkУl чтoбы зафик.
сирoватЬ пoлоxeниe сидeньe

выкЛючAтЕль н^двEPи пAссДкиPA

o
o
€ )вы0ючатeль отeклo.oдъём!ика

двеpи лeвoгo задяero лaссахира

Фвы6ючaтeль стeooпoдъeMвика
двeри правoгo зaднeго пaссахИpа

o Kнoпка блoкИрoвки отeMoпoдъeм
никoв пассаxЙрcких дверeЙ

привeдeнный pисyнoк oтнoсятся к Mo-
дeлям слевьlм pyлeМ
. нa панeли главнЬх вь|ключатeлeй нa

пoдлoкoтнИкe двeри вoдИтeля нахo.
дятоя вЬloючатeли @' @ и @для
oткpЬваниЯ или зaкpывания oкoн

. чтoбы oтKрЬ|ть oк|o, нуxнo наxать
вЬ|KлючатeлЬ вниз и yдepхивaть eгo
нахатым чтo6ы заkpЬть oKнo н}x.
нo noтян!ть вЬoючатeль ввepХ и
удeрxивать eгo в этoм пoлoxении
чтoбь| прeKратитЬ двиxeнИе отeUа
в любoM напрaвлeнииl нУxнo прo-
стo oтпycтитЬ вь|Mючaтeль

Бл0киPoвц стEклoпoдьEмникoв нA
пдссД|мFских двEPях
Если Hаxaть KнoпKу блокирoвки o' тo
будeт pа6oтать толькo cтeклoпoдъёM.
ник нa двepи вoдитeля для oтMень|
блoкиpовки нlaнo пoвтop

@ вЬключатeлЬ отeooподъём!иkа
двeри пepeднeгo пaссахи pa

чтoбь oткpыть oKнo' нiD(но нмтЬ вы
и Удeрxивaть eгo нa.

xaтым чтoбЬLзакpЬть okнo нyхHo пo.
тЯнyгь вь|0ючатeЛь ввepх и УдeрхиватЬ

чтoбЬ npeкрa.
1ить двиxение отeмa в любoМ вапрaв
лeнии. lPlGo пpoстo oтлу

Aвтol'Aтl{чEск,lй PЕlс4м
. чтoбы пoлнocтЬю oпyотить стeшo

двeри вoдитeля
UюЧreль o дo eгo пepeхoда вo
втoрy|о пoзицию (с прeoдoлeнием
oЩУтимoгo сопрoтивлeния) и оразУ
oтпyстите стeкЛo
oпyотится в ниxнee пoлoxeнИе
чтoбы oотавoвитЬ стeMo' пoдви.
митe выoючатeль ввeрх вo вpемя
двиxeния cтeМa чтoбы пoлнoстЬю
пoдяять стeoo двери вoдитeля пo

o ввeрх дo
eгo пeрeхoда вo втopую пoзицию (с
прeoдoлelиeм oщутиMoгo оoпpo
тивлeния)и сраэУ oтпуcтитe ' стeMo
aвтoматичeски пoдвимeтся в верХ.

чтoбы oстaнoвиrЬ

время двиxения отeМа

oсвЕщЕниЕ сAЛ0нA
06щЕЕ oсвЕщЕниЕсAлoнA o
выюючaтeЛь O плаФoнa имeeт тpи
ФиксирУeмых пoлoхeниЯ

тAйi'EP 0свEщЕI{ия cAлo|lA
. ocвeщeниe сaлoнa oс

чeннЬ|M в тeчeниe oKoлo з0 оекУнд в
олeдyющих слУчаяХ]
пoсле oтпиpaния заMкoвдвeрeй aв.

- пoолe oткpывaния и пoолeдyющим
зaкрЬlваниeм любoй двeри автoмo.
бИля (крoMe заднeй двepИ)

. Pабота тaймера пpeрываeтся, и
oсвeщёниe смoна
олeдующих слУчаях]

. пoслeзапиpaния заMкoвдвeрeй ав.

пoслe повopoта uюча или вь|мю.
чатeлязaхи.аlия в пoлoxeвиe oN

tt|EсIнoЕ oсвЕUlЕ|иЕ o (eсли имeeтоя)
для в0oчения
Фoна мeстнoгo oсвeщeния нахмитe нa
лeвyюд или пpавУю а стoрoнусooт.
вeтствующегo вь|Mючaтeля @

oсвЕщЕIlиE БAгAxнoгo oтдЕлЕния
oсвeщeниe бaгаxнoгo oтдeленИя вKлю.
чaeтся npи oткpывaнии двeри задкa

сидEнЬя' PЕмни и пoдylllKи БEзoпAснocти
PEгулиPoв|ц нA|oot|A спинки PEryлиPoвкA пoдyшки сидEнья вoдl.t.

тEля пo высolE и углy нAклoнA (eоли

oтoonЯя рычaг ввeрх или вниз' oтрery.
лиpУЙтe Haклoн и выоory пoдушки .идe.

пoвернитe peryлятop и oткиньтecь на.
эад дo нtxногo пoлoxeния чтoбы пoд.
нятьопинку' пoвepните рeryлятoр и ia.

плaФoн aвтoматИчeоKи
вgючaeтся при oтkрЬ вaнии
любoй двeри aвтoмo6иля
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PgиoBoаcmвo no э|icnлgomоцUц

пoдлoкoтник сидEнья вoдитЕл' (eсли пoдгoлoвниKа впepёд спoсoбствУeт
yмeньшeнию динаMичeокогo oт0o
нeния гoлoвы назад и онихаeт зФ.

. дfrивньe пoдгoлoвники активнЬl
при стoлкнoвeнияХяa мФьх и орeд-
них оKopфтях двихeния, koгда нaи.
бoлеe чacтo олучаютоя травмьl' cвя-
эанньe с указаннЬ|м эФФekтoм'

. Aпивнь|е пoдгoлoвники sффепив.
ны тoльko при oпрeдeлeннь|х видах
наeзда сзади пoслe Фoлкнoвeния
пoдгoлoвники вoзвPащa|oтcя в ио.
хoднoeпoлoxeние

. Aпивньe пoдгoловники дoлxнь|
быть воeгдд правильнo oтpеryлирo.

зAдниЕ сl,lдEl|Ья
оамoe низкoe (нeра6oчee) пoлoxeниe
лoдгoлoвниKа даeт вoзмoxloсть скла.
дЬ вать спинKy оидeнья и oбeспeчиваoт
задний oбзop, саMoe низкoe pабoчe€
пoлoх6ниe пoдгoлoвника нахoдится на
!рoвнe пepвoй выeмKи настoЙкe даль-
нeишая peryлиpoвka
Mepe нeoбxoдимoсти

a

a

AМвныe пoдroлoвниRи яФяют.
ся дoпoлнeниeм к дpymм cрeд.
ствaм пассивнoй 6eзoпаGнocти.
всeгда пристёгивайтe poмeнь
бoзoпlcнoсти. ни oдна из сyцe-
Фвyющих sgцитнEx сиGтeм нe
o6eспeчиваeт пoлвoй зацитьl

при yдаpe в задяюю Чвсть автoMo.
биля aпивныЙ пoдгoлoвник пeрe.
мeщается впeрёд за счёт инeрцИи
тeла пaссаxираj нахoдящeгoся на
сидeню пepeмeщeниe пoдушки

Уcтaнoвитe внtтрeнний пoдлoкoтвик o
вoдитeля Либo в вeртИкальнoe] Либo в
гoризoнтальнoe пoлoхение

пoдгoлoвt|ики
PEryлиPoвкA пoдгoлoвникA

a

a

чтoбЬ пoднятЬ пoдгoлoвниK, н}D(нo
пoтян\,fь eгo ввеpх чт06ы onyстить
пoдгoлoвникl нахMитe кнoпкy Фик.
caтoра и надавитe на пoдгoлoвник
пoдroлoвHики зaАних сW\eниЙ
дoлxнь нахoдИться тoлЬкo в однoM
из ФиKсирУeMых пoлoxeний котo.
рoe сoотвeтствУeт угЛублeнию !а
cтoйке пoдгoловниkа самoe низкоe
пoлoхeниe пoдюлoвнИка даёт вoз.
Moхнoоть cкЛадывaть сnИнкr/ сидe.
нья и o6ecпeчиваeт зад!ий oбзop
оаMoe низкoe pa6oчee пoлoxениe
пoдгoлoвника нdoдится на ypoвнe
пepвoй вьeмки нa стoйкe дальнeй.
шaя рeгyлирoвKа
Мeрe нeo6хoдиMoоти
вь оoта пoдгoЛoвникoв дoлxна бьть
oтperyлиpoванa такl чтoбы цен.
тpальlая чаотЬ пoд.oлoвни(а нахo.
дилaсЬ на yрoвнe ушeЙ

@ сoстopoнь оалoна
(9 сo стoрoнЁ бага$ нoгo oтделeния

задниe сц4eнЬя мoxнo cдsин!ть впeрёдили назад сo ffopoны омoна @, для этo.
го пoтянитe pычaг пoд пoдушкoЙ сидeнья ввepХ' Kpoмeтoгo' сидeньe мoxнo пepе-
бвингб!oL Iopoныбагаунoro olдeпен/я@, д]!' чe| o I peдваритeлЬнo нv)у]o oLвo.
ooдитьФиrса-opO'аJа eм.нмoтьилипo PrЛьрyl iу.) ,

с|(ЛAдывAIlиE сид!t|ии

@

oбфм бaгаxнoгo oтдeлeния Moхнoyвеличить, олoxив впepeд опинк"y заднeгo си.

1 прoтащите лЯмки peмнeй кpайяиХ мeотчeрeэ нanрaвляющиe O для рeмнeй
2 oлуститe пoдгoлoвниKи в оaмоe нихнeе (нeрабoчee) пoлoxенИе cнимите 6a

гмную пoлкУ (см раздел (пoдгoтoвкa K начФУдвиxeния')
з пoд!имитe ввepх нцoдящийcя о кpая pычaг @ фикоатopа и слoxитe слинкv

|с|л vц a

A|о}|внь|Е пoдгoлoвники пЕPEдllиx
сидEt|иЙ (eсли имeются)

. пoдroлoвникидoлxяg быть всer.
да пpэвильнo oтрeryлиpoвань|
(cм. вьlшё). нeправильная pery.
лиpoвкa мoxeт снизить oффoк.
ти.яoсть защитнoro дeЙфвия

пFoдoльнAя PEryлиPoвкA сl|дEний

@

Ъф+'
<5
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пoдлoкoтник (eоли имeeтоя) пoдyшKи бeзoпаснoсти пeрeднeгo nас-

Бoкoвыe пoдyшки 6eэoпаснocт'

aги пoдyшки пpeдвазначeны для смяг-
чeния Удара грyдroй Мeткoй юдлeля и
пeрeднero пассмира при 60к0в0м отoл.
кнoвeнии aвтoмoбиля пpи дopoxнo-
транcпoртнoм пpoисшeФвии надУваeт.
ся тoлькo та бoковая пoдУш@ кoтopaя
paопoлoxeнa оo отoрoнЬ| yдара

t!тopки 6фoпаснocтn (eсли 
'мeш;)прeднaзначeны для защить гoлoвы ne.

peдних и задних кpаЙних пассахирoв
при дopoxнo.тpансnopтнoм прoис.
щeотвии надyваeтоя тoлЬкo тa бoкoвая
штoрKа котoрая pаопoлoхeна сo стo

. надlъныe пoдУшки тoлькo дoпoлHя.
ют peмни 6eзonаснoсти вoдитeля
и пepeднero пассаxирa' нo нe зв.
мeнЯют их, вoдитeлЬ и пacсdиpьl
дoлxвы быть всeгдa npиfreгн!тьl

Pgкo0oас'пвo no эксnngоmоццц

a

a

::H::l...#.;ffitr;J"Ж";l;I ы
nаоcаxиp pаспoлaгмись на свoиl
мeстц нa дpоътoчнoм pасfroянии
сooтвeтотвeннo oт pУлeвoгo кoлeсa и
прибopнoй панeли. a таfre oт пepeд-
нихдвrр6й и 60кoвыхстoeк кУзoвa
кoнтрoлЬная лампа нeиcправнoоти
пoдyшeк бeзoпа.вoсти вo|oчаeтоя
пoслe пoвоpoта шюча заxигания в
пoлoxeниe oN или sтAвт Еоли пo.
душки бeзoпаснoсти испpавньL' кoн
трoльная лампa дoлxна пoгaонlть
пpимepнo чepeз оeмь сeкyнд' см
ниxe п ФKoнтpoльнaя лампа нeиc.
правнoоти пoдyoeк 6eзoпаснoсти''
a тa*e п (Koнтрoльныe лампы ' ин
дикатoрь| и звУкoвыe оигнализатo-
pы' в раздeлe (пpибoрная панeль и

пoдyшки бeзoпaснocтИ гoтoвьl к ра.
ooтe eоли мючзdигaния впoлoхё

вытянитe пoдлoкoтник Фднeгo сидeнья
и pаспoлoxитe eгo гoризoнтaлЬнo

PЕмни БЕilollAсн0стl,l

кoнтPoльныЕ llAI',пы PЕмIiEЙ БEзo"
llAснoсти

кoнтPoльн^я JtAlil]A PEмня БE8oпAснo.
сlи вoдитЕля
кoнтpoльная лампa рeмня 6ез0пасн0.
сти вoдЙтeЛя раопoлoxeна на пaнeли
пpибopoв и загopается' ёоли нe пpи
отeгн\,т peмeнЬ вoдитeля cм' раздeл
.прибopная панeлЬ и opгaны Управлe.

кoнтPol!ЬнAя,lAllillA PElltня БцlollAснo.
сlи пEPEд}lEгo l]дссA)ir4PA

пoдyulки БЕзotlAснoсIи

2

з'

1 мoдули фрoнтмьнь|х лoдУшeк 5'

Блok Управлeния пoдушками бeзo ,

прeднатяxитeлЬ F€мнeй бeзoпао.

Бoкoвыe пoдyшки 66з0пасн0сти

Бoкoвыe пoдyшки бeзoпаcнoоти

сиденьe вoдитeля ocнaщeвo рем.
вeм 66зoпаcнoсти с двyMя прeд
ватяxитeляi,и (плeчeМя и пoяоная

Aвтoм0Eилиl oБoPyдрвA|lныE Бoкoвы.
ми п(lдЦ!r!Aмl4 БЕэoltAснoсги и Бoкo.
выlliи н^дyвнь|ми цIIoPмi'и

Koнтрoльная лaмпа рeмвя бeзoпаовo-
оти пepeдвeго пассахирa нaхoдится'
Kак пoказанo на рисУнкеl на цeHралЬнoЙ
Koноoли кoнтpoльная лaмпa flрeднa.
значeвa длЯ напoMинания пepeднeмУ
пaссахиpУ o нeo6хoдимoсти пpистeг
н}ть PeмeнЬ бeзoпaснoсти' KoнтрoлЬ-
ная лaМпa зaгopаeтоя при кa(дoм

пoслe прифeгивания рeмня neрeднeгo
паоcаxира Если пeрeдirий пассaxир нe
приотeпул дoлxным oбрaзoм свoЙ ре-
Meнь' тo пpи дoстиxeнии скopoоти дви-
xeния в 25 Kм/час вМючаeтся звУ(oвoй
сигнал звукoвoЙ
лрибл чepeз90секУнд

д0пoлнитEлЬ|{Aя cистEмA пAс.
сивнoЙ БEз0пAсн0сти (нAдy.
вныЕ пoдyшlки БEзoпAснoсти}
Фpoнтальныe пoдyщш 6eзoпаcнoсти
эти пoдушки предназначeны для смявe
ния удaрa лицoм и грУДroй шeтKoй вoди-
тeля и пepeffeгo пассмиpа npи фрoi-
тальнoм стoлкнoвeнии автoмобиля
пpиMeчаниe:
пoдУшкy deзoпaснocти пepeднeгo пac.
сdиpа мoжнo oтмючитЬ cм ниxe п
(индикатoр oтключeния фронталЬнoй

ФpoнтAльныE пoдyшl(и БE3ollAсHoсlи
Moдyли пoдyшек 6eзoпасвости вoди.
тeля и пepeднeгo пассаxиpа всrpoeнь|
сooтвeтсвeннo в оryпицу рyлeвогo кo
лeса и пepeднюlо панeль над ящикoM
для пepчатoк' пoдt!ки безoпаcнocти
дoлхнЬ| развoрачивaтьсЯ тoлькo пpи
сильнь|х фрoнтальнь|х yдapaх oдна.
кo подушки мoryт тaмe сpa6oъъ и в
дрyгих оЛyчаях' eоли автoмoбиль будeт
иопытЬ|вать вoздeЙcтвияl авмoгич
ныe тeм' кoтopь|м oн noдвeргаeтся при
сильнoм фpoнталЬнoм удaрe пoдУшки
бeзoпаонocти мoгyг нe развepн}ться
пpи фрoнтfu Ьнoм Ударe oпрeдeлённoгo

PазвoрaчиваlЙe фpoнтальнь|х пoдyшeK
бeзoпaснoсти сoпрoвoxдaeтся силь-
lым цoпкoM и выдeлeниeм дыма дьм
le являeтоя вpедныМ для чeлoвeка' и

нe овидeтeльствyeт o
вoзгoрaнии oднакo нe олeдуeт им дЬ|
шaтЬ' чтoбы нe вoзни0o рaздpаxeниe
дыXатeльнЬ|х пyгeи и слазм в гoрл€
людЯM' cтpадающиM зaбoлевaниями
дыхатeлЬнь|х п!тeй' слeдyeт быстpo вЬ|-
бpатьоя на cвexий вoзд!х

tv1oдyли бoкoвь|х пoдУшеK безonaснoсти
встрoeвы в спинки neрeдних оидeний
(сoстoрoныдвeрeй) Бoковыe надувlыe
штopки pаспoлoxeны пoд oбивкoй пo.
тoлка над прoемами двepeй Бoкoвыe
пoдyш@ боэoпаснфти и штoрки бeзo.
пaснoсти дoлxнц pacкpывaмя тoлькo
пpи сильных бoювь|х yt'9pц oднакo
пoдУшки мoгyг та*e pазфpнyrься и в
lрyfuх авариЙных слУчаях eсли автo-
мoбиль бУдeт иопьпывать вoздeйствия'
aнfuoгичныeтeм' кoтopь м oя пoдвeргa-
eтся при силЬнoм 6ок0в0м yдарe пpи
дoрoxнo тpанспopтнoм пpoиошeствии

на pисtнre пoхarан фpиапдля мщФeй
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l'g6oвoасm0o no'{сnлgomoцuц

развoрaчивaются тoЛькo пoдушки оo
стopoны удapa пoдУшки мoг,т нe pаз
вeрвутьоя пpи ФрoнтмЬнoм yдарe
onрeдeлeннoгo харaпepа
надyвавИе бokoвых пoдУшёк бeзопас
нoстИ и штopoK 6rз0паснoстИ сoпрo.
вo'Фаeтся оилЬнь|M иопKoм и вЬдeлe-
ниeм дымa дым нe явлЯeтся вpеднЬlM
для чeлoвека, и eго noявлeниe нe сви.
дeтeльствyет o вoзгoрании oднакo He
слeдуeт им дЬ|шать' чтoбы нe возвик
лo рaздрмeниe дЬхатeльнЬх путeй и
спaзм в гoрлe людям' страдаoщим зa
бoлeванияMи дыtатeлЬнь|x пУтeй' слe
дyeт 6ь стpo вЬбpaтьоя нa свexий вoз.
д}a Бoкoвыe пoдушки 6eзoпаснoстиj
приMeняeмЬe сoвMeстнo c peMнями
бeзoпаснoсти,
вpexдaющиe вoздeЙmвия на гpуднУю
мeтку вoдитeля и пepeдяeгo пaссaхи.
ра штoрки бeзoпаонoоти nрeдназнa
чeны для защиъ гoлoвЬ пeрeдниx и
задних кpаЙниx пассмиpoв, пoдyшки

и шторки мoгyr .паcти
xизнь или снизить тяxeоть травм при
дoрoxнo.тpанспoртнoм npoиошeствии
oднаko oбoлoчKa 6окoвoй пoдУшки бeз
oпаснoсти или надyвнoЙ штopкИ Moxeт
нанeсти ссадинЬ| лицa или .pичцвить
другиe травмьr Бoкoвыe пoдyшки бeзo.
ласнoотИ и надУвHыe штoрки не защи
Ulают ниxнюю часть тeла

кoнтPoльнAя лAмпA нЕисЛPAвнo.
сти пoдyшЕк БЕ3oIIAснoсти

KoHтрoльная лампа неиcпpавнoсти
пoдУшeK безoпаснoсти мИгаeт

. кoнтрoльнaЯ лaMпа веисправнocти
пoдушeK бeзoпасности нe зaгoрaeт

. при yказан!Ьх Уолoвиях фpoнтaлЬ.
нЬe] бoкoвыe лодУщки бeзoпас.
нoсти {ecли имеloтсЯ) и окoннЬ|е
штoры бeзопасloсти (eоли имeют.
ся] и/или прeдвaтяxитeли peмlёй
бeзoпaснoоти Moгл быть Heрабoтo
опoсoбными |]еoбXoдиMo cдeлaть
оooтветотвУющиЙ рeMoнт

PЕмoнт и зAмEнA эЛEмEнтoв сисtEмы
oсloвHыe элемeнть| сиcтемь| пoдУшек
бeзoпаснoсти (фpoнтмьвыХ, бoкoвьlx
пoдушeк и над!ънaх штopoK) и пирo.
техlичeоKИe пpеднаrяxитeли рeMней
бeзoпаснoоти являются oдlloраФвь|Mи
УcтрoЙстмми пocлe срaбaтываHия пo
дyшeK загopаeтся и пoстояннo гopит
KoнтрoлЬная ламnа! нaпoМиная o неoб
хoдиMoсти заМeнЬ олeмeвтoвсистeMь

индикAтoP oтключEния ФPoнтAЛь.
н0Й пoдyшки БЕзoпAснoсIи пEPЕд.
нEгo пAссД{(иPA

. ИндиKатoр ,9 oтмюveни" qрoн
тальноЙ пoдyцки бeзoпаcнoсти
пeрeднeгo пасоаxираl pаопoлo-
xeянь|Й на цeнтpалЬнoй кoнсoли'
Фгoраeтся пoфe пoвоpoта июча
заxиmния в noлoxeниe oN и дoлxна
noгaонyrь при6л чeрeз 7 сekУнд та'
кoe пoвeдeниe индиKaтopа oзначa.
eт, чтo сиcтeMа испpaвHа

. Дaнный индикатoр инфоpмиPУeт о
сoотoянии фрoнтальнoй лoдушки
безoпaснoсти пepeднeго паоcа.
xира Если пoдУшKа oтмючeна тo
индикaтoр загoрaeтся и гopит пo

пoдyшKа пeрeднeгo
пасcмира нахoдится в oтlл|очeн.

oтк,lючЕниE ФP0l|тAльн0Й пoAyшки
Б.ЕзoпAснoсги пEPЕднEгo пдссДшPA
@ Aвтoмoбили, oонaщeннЬe оистeмoй

(в) Aвтoмoбили' вe oоваUreннЬe систe.
Moй "|пte Iiqent кeУ"

. чтoбы lсiaнoвить дeтскoe крeслo. в
кoтopом peбeнoк сидит прoтив дви
xeния' ва сидeню пeрeднeгo паооа
xира нeoбхoдИмo предваpитeльвo
oт0ючить фрoнтмЬнyю пoдуUrky
бeзoпа.нoсп пeрeднeгo паосмиpa'
чтo дeлаeтся олeдую!1им oбрaзoм:

] Уотанoвитe выцючатeлЬ змигания
в noлoxeниe Loск (двигатeль заrЛУ.
шeн) и oткpoйте двepь nаосмиpa

2

з

вcтaвьтe oсновйoй или запаонoй
0юч заxигания {для автoмoбилeЙ]
oснащeHнЬ|x систeмoй (|nteIlqen]
кeУ' в заMoK вьMючатeля фрoн
тФьнoЙ пoдушки бeзoпaснoсти
пeрeднeгo пасомиpа koтoрыЙ рaс
пoлoxeн слрaвa нa цeнтршЬнoЙ
кoнсoли' нахMитe цюч и повepните
eго в пoлoxeниe oFЕ
пoвeрнитe Mюч в заMкe зaxигaния
в пoлo+eHиe oN и v6eдитeсь. чтo
,nдп атop Я. o*nючeни' n"дущr и

. Если индИKатoр ч.r гopит постoян-
нo, oзначаeт, чтo oтМючeнa Фрoя
тальная пoдУщKа бeзоnаснoоти пе
рeднегo пассaхира

Aктивщия фPoнтAлЬнoи пoдyцl|(и БЕз.
oпAcнoсrи пЕPEднEгo пAссДшPA
. Если вы нe сoбираeтeоь использo-

вaть дeтскoe Kpеолo нa пepeдвeм
сидeньe нeoбхoдиMo внoвь aктиви.
poвать ФpoнтмьнУ@ пoдУшкУ бeзo.
паснoотИ пepeднeгo паоомира

. чтoбы апивиpoвать Фрoнтальнyю
пoдушку бeзoлaонoоти neрeдяeгo
па.сaxирa выпoлните cлeдующee:

1 Устанoвитe вы0ючатель заxигания
в пoлoxeниe Loск (двигaтeльзaглУ-
щeн)и открoЙтe двeрь пacоахира

2 вставьтe oснoвiой или зaпасHoй
0юч захигaния (для aвтомoбилeй'
oснащeннЬ|x систeмoй (|nteIlgenl
KeУ' в зaмoK вЬМючатeля фрoн
тмЬнoЙ пoдyшKи бeзoпаснoоти
neрeднeгo пaссахирa и повeрнитe
шюч в полoxeниe oN

з пoвeрHитe кЛюч в заМке зaxигания
в пoлoxеiиe oN и фeдитeоЬ' чтo
иHдикaтop oтoDчения пoдУшKи
бeзопаснoоти -чя загopа€тся на нe
скoлЬкo сeKунд и затeм гаснeт

нa pиc'яre пo@н фрпанrдля мqдфй

.  l . . . , ' - .=, . ,е
i  -ч.

. --=-
',1 I (ol. I

a

a

Kolтpoльная лампa' распoлoxeнная
ва пpибoрнoй
олeдить зa оoотoяниeм злeпpичe-
сkИх цeпeй систеМь пoдУшeк бeзo
паснoоти и пирoтeхничeсkих прeд
натяxитeлeЙ реMвeй бeзoпаснoоти
кpoMe тoгo' кoiтpoльная лаМпа
oбecпeчиваeт вoзмoxнoсть кoнтрo
ля иопpавнoсти 6лoкa диагHoстики
и дaтчиKoвl мoдулeЙ ФрoнтaльнЬх
пoдУщeK, мoдУлeй бoкoвьх пoду.
шeк 6eэoпaснoсти (eоли имeются)'
МoдуЛeй надyвных штopoк (eсли
имeютcя)' датчикoв yдаpal пирoтeх
ничeоких лрeднaтяхитeлeй peMнeй
и оooтвeтствующeЙ пpовoдки
кoнтрoльная ламла нeиспpавнoоти
пoдушек бeзoпaонoф загoраeтся
пфлe пoвoрoтa М@a змигания в
.лoлoxeниe oN ЕоЛи пoдУшки бeз
oпаснoФ исправны' кoнтрoльнaя
лампа дoлхна погаснyrь пpибл чe-

при вoзникнoвeнии любoгo из пeрe
условЙй cиотeмa

,ФрoпФьных' 60к0вь|х пoдушeк бeз.
oпаснoсти lecли имe@тоя) oKoннЬlх
штoроK бeэoпаонoоти (eфИ иMeют
ся) и пpeДrатяхИтeлeЙ peMвeй бeзo
паснoсти нl,(4aeтcя B рeмoнтe:
кoнтpольная лаMпa прoдoлxаeт го.
рeть опУстя 7 сeкувд пoслe вKлючe

a
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Mасоa (вoзpаст рe6eHкa)

Paспoлoхeниe дeтокoгo
нa пepeднeм сидeHье

(тoлькo пoслe oт0ючeHия
Фрoнтальнoй пoдyшки

бeзoпаснoсти пepeднeгo
цeнтрмьloe Meстo на

10 rг (oт0дo 9 Me.qцeв u ( l)

oт 9дo ]8 кг (oт 9 мeсяцвв дo 4лeт
(1) U или l(1) L(r)

L
oт ]5 дo з6 кг (oт 4 дo ]2 L

PgкoвoасmBo no эксnлgomcцuu

tЕтсК}lE кpЕслA
PAзPЕЩЁнныЕ мЕстA кPEплЕния дЕтскиx кPEсЕл

U: Pазpешeна yотанoвка дeтских ipеceл (Унивeрсал' в кoтopь|х pебeнok раопoлoxeн кaк лицoм вперeд' таl и 
"u"uo, 

д"*

пЕPЕчЕнь PAзPEщEннь|X для пPиr'ЕнЕния дягскиx кPЕсЕл кAтЕгoPии (yнивЕPсдЛ' и с кPЕплЕt|иями |soFlx

крeслo дoлxнo сooтвeтотвoвaтЬ вoзpастHoй гpуппe peбeнка
:PазpeшeнаУстaнoвкаKрeсeлcкрeпленИяMиlsoF|х(сдoпoлнитeльнымивepхнимикpепeхяь|милЯмGми)
Ll Pазрeщeна yота!овкa дeтоKих Kpeсeл onредeлeнных ти.oвl перeчиолeннь|х в тaбл иц. нихe дeтcкиe yотpoйствa 6eэoпac.

нооти мoгyг бытЬ пpeднaзначен6 тoлЬкo 11ля oпрeдeленнoй мoдeли автoмoбиля' иметь oгравичeния лo приMeнeнию или
oтнoситься к кaтeгopии (пoл!!ниверсал, илИ (yвивeрсФ',

х: нe дoлyоKаeтся yстанoвкa дeтоKих Kpeсeл длЯ дeтeй дaнвoй вoзраотнoй гpvпnЬ|
(1) тoлькo сидeнья' где рeбёнoк сидитлицoM назад (прo;ив хoдa)

. при Устaнoвке детокoгo крeслаj в кoтopoм рe6eнoк рaопoлaгается лицoM впeрeд' нa эaдвеe cидe!ьe сдвивьтe пepeднeё
паccаxирскoe сидёнЬe MакоималЬнo влeрeд' а зaднee

. пpи устaнoвкe дeтокoгo кpeсла. в Koтoрoм pe6ёнoк рaопoлагаeтся лицoM назад' сдвиньтe пepeднеe пaссаxИроKoe сиде.
нЬeдooIlа ld ьазад и.двинЬ р.а]uёA.идe]ьрдooIldJа вп.peд

. Если дeтсkoe крecлo' в кoтopoM peбeнoк paспoлагaeтоя лицoм нaзaд' уотанавливаeтоя на пepeднee пacоаxиpсюe сидe.
нФl тo сидeяьe н}D(нo одвинль впeрeд, дoупoрa в панeль пpибopoв'

Maооа (вoзрaст peбeвка) Распoлoхeниe дeтскoгo крeслa
крaйнee мeстo на зaд!eм cидeвю мeстo нa задяeм cидeньe

Дo 10кг(дo9 мeсяцeв)

(з)
oт 9 дo ] 8 kг (oт 9 мeся цёв дo 4 лeт)

(1) дeтоKoe крeслo мoxeт быть yстанoвлeнo тoлькo спинкoй впeDeд
(2 ) дeтс(oe Kpeслo мoхeт быть устанoвлeнo тoльKo на автoМoбиjre' oснащeвнoM систeмoй fpeп лeниЙ lsoF|х за инфopмаци-
,. eЙ o системe крeплelийl уотанoвлeннЬх нa Bашeм автoмoбилe, oбращaйтeсь к oфициальнoмУдилepУ NIssAN
(з) тoлЬкo дeтсkиr KрeоЛа кaтeгoрии (УнивeDсал'

с запopяoй скoбoй оKвoзь дeтсKoe
Kрeслo и встaвьтe cкoбу в замoк

чтoбЬ нe дoпyстить oслаблeния пo.
яоHoЙ лЯмки peмня нУхнo зaкpe.
питЬ диагoнФЬныЙ peмeнЬ фикса.
тopoM @ Исnользуйтe фиKсатopl
цодящии в кoMплеп дeтсKoгo
кpeслаl Йли рав|oцeнвьЙ eмУ
прoвeрьтe детсkoё крeолo пeрeд
тeмl Kаксaxать в нeгo рe6ёнка пo.
качаЙтr (pecлo из отopoнь| в отo.
рoнy пoпытaйтeсь потяв!ть Kреслo
впeрeд и прoверитЬ нaскoлькo хo-
рoшо oнo Удeрxивaeтоя на Meстe
реМнём бeзoпаснoсти

yстAнoвкA дЕтск0гo кPЕслA нA зA.
д}|ЕЕсидЕньЕ
кPEслo' в кoтoPoilt PEБEнoк сид,'т ли.
цoм впЕPEд
пpи устанoвKe кpeслa' в кoтopoм pe
бёнoк сидит лицoм впepёд на kрайнee
или цeнтpальноe мeстo заднeгo сидe-
ньяj нуxнo выпoлlить слeдyющee I
1 Уcтанoвитeреryлирyемoeзаднeeси

дeню в крайнee заднee пoлoxeнИe
а nepeднee пас.*Иpскoе cидeвьe
в кpаивeе пepeднee пoлoхeние

2 Устaнoви1e дeтокoe крeслo' в кoтo.
poм рeбёнoк сидит nицoм вперёд'
нaзаднеe оидeнф

з прoдeньтe рeмeнь бeзoпaснoсти

5 Kpеnлeяиe детскогo Kрeсла олeдyeт
прoверятЬ перeд Kаxдым eгo ио-

дЕгскoE кPEслo! гдЕ PEБЕнoк сидит лl,|.
цoм нAзAд
при устaнoвKe кpeолa' в кoтopoм peбё.
нok оидитлицoм нaзадl на крайнee или
цeнтрмЬнoe мeстo эаднегo оидeньяl
нyхlo вЬ|пoлнитЬ слeдУoщeei
] сдвиньтe пepeднeе пaосаxиpскoe

сиденЬe в KраЙнeе заднеe пoлoxe
ниe' а рeryлиpyeмoe зад|re6 сидe.

2. Уотанoвитe дeтскoe кpeслo' в кoтo.
рoM peбёнoк сидит лицoM наэад на

з прoдeньте peмeнЬ 6ез0паон0сти

дeEюe кpeфo на крайнф мМe

Fаr Go/1 (1)(2)

дф@ крфлo Й цеfrloЛьм мфтe
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дЕtкф к!eсл0 на хрaйнeм мфтe дрrc{ф Ффлo в цевrlaлsoм мфre

рgкoвoаCm0o no эксnлg6moц!ц

c запoрнoй оKoбoй о(вoзь дeтскoe
кpecлo и вотавЬтe скoбу в эамок
рeмнядoщeлчка'

. чтoбы нe дoпyстить oолaблeния пo.
яснoи лям(И peмня' нyянo закрe.
питЬ диaroнальнь|Й рeмeнь Фикcа.
тoрoй @ ИспoлByЙтe ФиKоатop'

сисIEмA кPЕплEний стAядАPтA |soF|х
. нeкoтoрыe дeтскиe кpeсла снаб.

хeны двУмя кpeпexными yзлами'
котoрыe мoг!т бь ть yстанoвлeнь|на
кpeолe как хеоткoj тaк и на лям@
пoдo6нaя систeмa кpeплeния из
вeстна пoд нaзваниeм lsoF|x или
|soF|х.оoвмeстимoй данная си.

Цтатный peMенЬ б€зoлaснoсти для
крeплeния дeтскoгo кpeсла вaш
aвтoмoбилЬ oбopyдoван спeциаль.
нЬми кpeпeжыMи Узлaми' котoрыe
oбeопeчивают мoнтаx дeтоKих крe.
ceЛ. УнЙФицирoваiнь|х с систeмoй
|soF|x пpoвepьтe пo маpкиpoвKe
на дeтокoм Kpeолe' являетоя ли
oнo униФициpoвaннь|м о сиcтeмoЙ
кpeплeний lsoF|х инфoрмaция oб
этом мoxeт быть таeё пpивeдeна
в инcтpyкции пo экоплyaтaцЙи дeт.
скoгo крeслa Если дeтскoe крeс.
лo снабxeнo систeмoй кpeпЛeниЙ
|soF|x тo oбpатитeоь к pиoyнкy' гдe
покaзанo pаопoлoxeниe крeпexнь|x
yзлoв j (oтoрыr мo.\,т Испoльзoвaть.
оя для устанoвкидeтcкoгo кpeслa

. Kpeпexныe Узль| |soF|х pаспoло
xeны за пoдyшкoи заднeгo оидЕнья
(У oснoвaния спинки)' см pисyнoк
для oблeпeния
зaднeгo cидeнья пpикpeпленЬl яр.
ль|киj yкaзыва|oщиe на распoлoxe.
ниe кpeпexных узлoв |soF|x

. пpи мoнтde дeтскoгo кpeсла с
УниФиUирoваннь|ми кpeпленияMи
IsoFlx на кpeпexныe yзЛы, paспoлo-
xенныe на заднeм с'146ньe' выпoл

. пpoвeрьтe aнкeрныe крeпexныe
yзлы |soF|хяa эадвeм сидeньe для
этoгo прoсУньте pУкУ за пoдУшку
заднeгo сидeнья и r6eдитeсь' чтo
kреnexныelзлы |soF|хничeм нeза.
Kpьпц (нaпpимepl ляMкoй poмня или
oбивкой сидeнья) дeтскoe кpeслo
нe Удастся закpeпить дoлxныM oб.
paзoмj eщи дoоryп к анкeрвым кpe-
пexным }зЛам чeм.либo затруднeн

1' для тoгo чтoбы Устaнoвить дeт'
скoe крeслo с систeмoи кpeплeния
lsoF|х, вотавьтe Фикоатoрь| в авкеp.
ные kрeпexныё llлЬl' расnoлoxeя
ныe нa заднем оиденьe ylнФрУкции
пo пpимeнeнию ляMки см ниxeвп
.вepхняя лямкa Kрeплeния дeтсKoгo

цoдящиЙ в кoмплeп дeтскoro
крeола' или равноцeнный eмУ

4 пpовeрЬтe дeтcкoe крeслo пepeд
тeм каK оахать в Heгo Pе6ёнка пo
качaйтe фeслo из стoрoнь в отo.
рoнy пoпытaйтеоь пoтян}ть кpeФo
вaep6ди прoвeрить наскoльKo хopo.

шooнo yдepxимeтся на мeстe рeM.
lём безoпасloсти затeм сдвиньте
задHeе сидeньe впepeд тaк' чтoбы
крaЙ дeтскoro кре.ла кaсался пe.

5 Kрeплeниe дeтоKoгo кресла олeдУeт
пpoвepятЬ пeрeд KаxдыМ eгo ис

2

з'

yотaнoвлe напраыя|oщиe элeмeн
тЬl (koтoрыe мoг]'т пoотавлятюя
вмeсте с крeслoм |soFlх) на Kрoн.
штeйнЬL крeллeний |soFIх автoмo.
биля' pаслoлоxeнныe обoку y oснo.
вания пoд}цки заднегo сидeнья
пoолe Устанoвки дeтсKoгo крeсла
и nrpeд тем как yсадить в нeгo рe.
6eнка' с силой покачайтe Kреолo из
стoронь в отoрoнy и
впeредl чтoбы nрoвeрить пpoчнoоть
крeплeния Убeдитeоь' чтo oбa кpe.
плeния lsoF|х надeхнo зaфиKcиpо.

крeплeниe дeтскoгo креща cлeдУeт
пpoвepять пeрeд kахдь|м егo ис

при уdанoвкe на заднee оидЕньe
дЕrcкoгo крeсла |soF|х' в кoтopoм рe.
фнoK pаопoлагaercя лицoм впeрeд'
одвИньтe пeрeднеe пасыиpскoe си
lDЕню мaксиммЬнo впepeд' а заднee
сидeньe мак.иммьнoназад

. при Устaнoвке дeтскoгo кpeола
]soЕ|x, в кoтopoм рeб6нoк рaс
пoлагаетоя лицoм назадl сдвиньтe
пeрeднеe пасоаxиpскoe сидeнЬe дo
oткaзa нaзад и сдвиньтe эаднee си.
дeньe дo отказа впeрeд'

вEPхняя ляltlкA I{РEплЕния дЕтскo.
ro olдЕtlья
. вepxнЯЯ лямкэ крeпления дeтскoгo

сидeнья дoлxнa Kрeпитюя к сooт-
вeтств!ющeмy анкeрнoMy крeaеx

. прикрeпитe вeршюю лямкукреnлe
ния дeтокoгo кpeслa к kpeпexнoму
yзлУj кaк пoкфaнo на рисyнкe

PAспoЛo)lEниЕ AнкЕPных |(РEпЕliiнь|x
yзлoв
AЁкeрныe крeпeжныe узль| раопoлoхe.
нь| нa oснoвании опинки эадн6гo сидe
нья (сo отoрotlц oагaxнoгo oтдeлeния)
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пoдгoтoв|(A к нAчAлy дви)кЕния
ключи
Mюч сo вcтрфнным гryльтoм д,rстaнци.
oннoгoУпрaмeния цeнтpмьнЬ|м замкoм

залаонoй мюч для сeнсopнoЙ систeмь|

дим нoмep мючa NAтs |-Iа oднoM
автoмoбилe oдвoвpeMeннo мoгyт

нe бoлee четырeх
0ючeй оиотeмЬ NAтs Hoвый мюч
долxeн 6ыть запpoгpаммирoван
блoкoм Упpaвлeния иMмобилай-
зepa NAтs' кoтoptй yстанoыeн на
автoмo6илe для 9тoгo oбpатитесЬ
к oФициальному дилeрy NIssAN и
п peдoставьтe в eгo pаспoряхeние
воe oотальнЬе 0ючи NAтs oт ващe-

. этo тpeooвaвиe oбуслoшeнo тeм'
чтo прoцeдуpа пpoгрaMмирoвания
мючeЙ прeдУсмaтpиваeт пoляую
oчистky памяти блoкoв прoтивoУ.
гoннoй оистeмы NAтs

встPoEнныЙ в ключ пyльт дис-
тAнциoннoгo yпPAвлEt|ия цЕн.
тPA,lьt|ым зAIt,lк0м

ФyHкциЯ пoвтoрнoгo
гo зaпирания замkoв срабaтываeт no-

гo oтлирaния
зaмкoв автoМoбиляj еcли владeлeц нe
nрeдпpинимaeт никаких пoследующИх

пoвтoрнaя автoMатичeская блoкирoвка
зaмкoв прoиохoдит cпyстя пpимeрlo
двe мин}ть| пoслe пoлнoгo или ча.тич.
нoгo oтпиравия зaмкoв автoMoбиля
данвaя фУнкция запираниЯ замкoв oт
мючaeтся при oткpывaнИи любoй двe
pи aвтoмoбиля илиl eслИ вотавить M|oч
в заМoк заxигания (вариант(A))

oтпиPAниE здIi,lкoв двЕPЕЙ в oБь|ч'
t|oм PDкимE
наxмитe на кнoпкУ Ё oтпиpания зам.
кoв] paспoлoxeннy|o нa пyльтe дистая-
циoннoгoуправлeния
. oтпиpаются всeдвeри
. Индикатop aвaрийнoй си.нaлиза.

ции мигнeтдвa paза

omиPA|lиE зAмкoв двEPEй в PЕ.
xимE зAщиты oт нAпAдЕния (At{п.
t|lJAскl
] наxмитe oдин раз на кнoпкy l oт

пирaния замкoв, pаспoлoxeнную на
пулЬтe дЙотaнционнoгo Упрaвлeния

. oтoпрётся тoЛько зaMoк двepи во

. индикатop аварийнoй оигнaлиза.
ции мигнeтдва раза с кopoтMм ин.

2 наxMитe снoва на кнoпку ri oтiи.
раниЯ замкoв' раcпoлoxeннУю нa
пУЛьте диотaнrиoннoгo yправлeния

. oтnиpаютcя всeдвeри

. индикатoр авapийloй сигнализa
циЙ мигнeтдва paзa

пЕPEкJrючEниE из oБь|чнoгo Pao.
мA в PЕ|(им зAщить| oт нAлAдEtiия
вAPиA|{т испoлнЕния @ . |0|oч с
llyльтori диgг^нциol|нoгo yпPAвлE|lия
. в 06ычн0м рexиMe рабoть| пульта

дистанциoннoгo упpавлeния вьlЙде.
тe из автoмoбилЯ и запpитe двери
о пoмoщью пУлЬтa диотанциoннoгo
yпpавЛeния затeм нaxмитe oднo
вpeMeннo на KнoпкИ A и i] в тeчe-
ниe 5 сekУнд yстанoвится pехиM
зaщить|oт нaпaдeния эта прoцeдy.
pадoлxна вьlпoлнЯться кoгда заМoK
зашгaния вaхoдИтоЯ

. индикатopЬ аваpийнoй оигнмиза.
ции Мигн}a oдин рaэj пoдтвeр>@ая
успeшныЙ пeрexoд в рexим защитЬ

. этy xe прoцeдуpУ следУer пoвтo-
pитьдля вoзврата из рexима эаЩи.
ты oт нападeния в oбычный рeхим

. индикатopы авapийнoй оигнализа
ции мигnуa три paзаj пoдтвep)кдая
УстанoвкУ oбычнoгo pехИ ма

вAPиAят испoЛнЕния @. пyльт
dшlEц|GЕшт кЕYl
. в 06ьчн0М рexимe запpитe двeр-

lьe замки при пoмощи диотанциoв-
нoго управлeния нaxимaйтe oднo
времeвнoнакнoпки Ё и l  втeчe
ниe 10 секунд' чтoбы ycтавoвить

6)

мюч noдxoдит к слeдУiощим замкaм:
. зaMку зdиraния

(eсли разpядился
элeмeнт питавия пульта)i

. зaмKу лeвoй двeри (ecли pазряди.
лаcЬ акKумyлятopнaЯ батарeя);

. эaмкy oтMючeния фpoнтальнoй
подушkи бeзoпаснoсти nеpeднeгo

чтoбы вoспoлЬзoвaться запасньM trю
юм @ сrcreмь t|ntel|iqen] кeP (eсли
имeeтся) снимитe крь|шкУ лульта дис-
танциoннoгo упрaыения' сoгласнo ша.
гам o' @ и o npoцедурь' излоxeннoй
в pаздeлe iзапУск двигатeЛя и вo'<дe.

. Kлюч пoлнoстЬю вставляeтcя тoлькo
в цилиндp замка эаxигания или в
цИлиндр выMючатeля заxигания в
зaмKи двepи сoстoрoнь вoдитeля h
oтМюceния Фpoнтмьнoй doдущки
бeзоnаснoоти пeрeднeгo пaссaxи.
pа Мюч вхoдит нe на пoлнУюдлинУ

. пepеnишитe нoмep Mюча с бирки
Qф,

. хpанитe записЬ с нoмepoм в бeзо
паонoМ и надeхвoм мeстe (нe s ав-
тoмoбилe) пpи утopе ключeй или
пyльта (|ntetiigenl кеу' oбратитeсь
нa оeрвиcнyю станцИю N|ssAN для

дlбликaтoв 0ючeй
пoтpeбуeтся иl нoмeр

. oтмeтиM, чтo нoмер клбча пoнадo.
бится тoлькo в случаe yгpaты вaми
всех mючeЙi таK кaк нe oстaнeтоЯ
oбрaзца для изгoтoвлeния дyблика
тов Мючeй' Еcли yвао oстался хoтя
бь| oдив 0юч' oФициальньй дилep
N|ssAN cМoxeт изгoтoвитЬ дtбли.

. Ha вашeм aвтoмoбилe мoryт ис
тoлЬкo мючиl пpeд.

назначeнныe для пpoтивoУгoннoЙ
сист€мы NAтs, для noлУчeния
дoпoлнитeлЬнЬ|х mючeй нeoбхo

o вы Moxeте зaпeреть и oтпepеть
зaмки всeх дEерeЙl нaхoдЯоь снару
xи aвтoМoбиля' с пoмoщь|о пульта
диотанциoннoгo Упpавлeния' встpo-
eннoгo в рУкoяткУ kлюча для этoгo
cлeдуeт наxать нa кнoпкyзапиpания
A или на кнoлкyoтпирания Ё зам

l. в цeлях б€зoпаонфv пpeдУсмoтрe.
на вфмoxностЬ диФанциoннoгo от-
пирания тoлЬкo oднoй вoдитфЬскoй
двepи нeзaвисимo oт oстаЛЬньцдвe.
peй та@я мeра лoмomет прeдoт-
враfuтЬ пpoникнoвeниe в aвтoмo.
билЬ пoотоpoнних лиц чepeз пaсса.
xирскиe двeри пocлe их oтпиpaния.

. встpooнныЙ пyлЬт дистанциoннoгo
упpавлeния ц6нтpальным заMкoM
мoxeтpабoтать с pасстoя|lия пpибл
5 метрoв oт автомoбиля Peальная
дальнoоть дeиствия пультa зависит
oт yолoвиЙ нeпoсpeдствeянo oкoлo
aвтoМoбиля и сocтoяния элeмeнтa
литания в пУлЬте

здIlиPAниЕ зд|''к0в двEPEЙ
1 Bыньтe из

или пyльт (|nteIl qenl Keу'
2 закpoйтe вceдвeри
з нммитe на кнoпKу s запиpания

заMкoв. раопoлoxeнную нa пyльтe
дистанциoннoro Уnрaвлeния

. эaмки всeхдвepей 6Уд!т зaпepть|

. Индикатop аваpийнoй сигнaлиза.
цИи мигнeтoдин pаз

Если нaxать на кнoпKУ Ё заnирания на
пультe дистанциoннoгo yпpaвлeнияl
кoгда замки двeрeй У*е запeрть' инди
(aтopЬ аварийнoй сиrнaлизaции Mигн!т
oдин раз. чтобы нaпoмнитЬ o тoм' чтo
вЬ \dG заблoкирoвmи заMKи двepeй
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крaснoгo индикатoрa gJ систeмь|

. пoдрoбнee o paбoтe индикато-
ра и кoнтpoльнoи
(|nteligeпt кeyD (Е) оM в рaздeлe
"прИ6opнaя панёлЬ и oрrавы Управ'

нЕиспPAвнoсти пyлЬтA диcтAнци.
oннoгo yпPAвлEния
пУльт дистанцЙolнoгo Упрaвлeяия мо.
xeт нe рa6oтaтЬ пpи слeд!ющих Услo

. пpи разряхеннoм
трoпитаниЯ пультa;

. пpи прoдoлxИтeЛьяом l6nр€рь|в.

paния/oтnиpaния двеpнь|х замкoв

систЕмA (INтЕLLIGЕNт кЕYD (eсЛи имeeтcя)

f,al
ПЫl

|1п |
г@l

щgРl

pexиM защить| oт нaпадeниЯ затеМ
нeMeдлeннo нахмИтe на вьключa.
тeль запиpания/oтпиPаHия двeрeйj
встрoeiный в двepнУ6 рУчKУ. дан.
lyю пpoцeдУру нeобхoдимo вь|пoл
нить пoслe пoворотa выoючaтeля
захигaния из пoлоxeния oN в пoлo.

пoдтвep'qeниeм успeшнoЙ yота.
нoвKи режиMa защить| oт нaпадeния
слУxит миганИe зeлeнoго иHдикатo-
раЕ систeмы .|ntе|liqent кeУ"
эry xe пpoцедУрУ слeдует лoвтo
pить для вoзврaтa из рeхиMа зaщи
ть oт нападeния в oбычныЙ рexим
рабoты пyльта пoдтвeрx\дениeM
уcпeшнoгo oтключeния рeхима зa.
щитЬ| oт нaпадeниЯ слlxит Миганиe

систeмa "Intelligeпt кey, прeдocтавляeт
владeльцУ aвтoмoбИля дoпoлнитeлЬныe
удoбства' oбeспeчивая
пoлюoваttия aвтoмoбилeм бeз тради

зAпиPAниЕ и oтпиPAниЕ зAr',кoв
. оиcтeмa "|nte||igent кey' позвoляeт

зaпирать Й oтпирать вoдитeльокую
двepь. пассаxиpскиe двеpи или
заднюю двeрЬ 6eз испoлЬзoваниЯ
встpoeннoгo пулЬтадиdанциoннoro
yправлeния или запаснoгo Mюча

. при при6лихевии к автoмoбилю
в пpедeлa сeрoй эoны (см pис )
пyльт (|пteligent Key' посылаeт ин-
дивидуальный кoдoвый сигlал' чтo
пoзвoляeт владeльцy вplчную за
перeть или oтпepeтЬ вoдитeльскyю
двepЬl паcсаxиpские двeри или за.
дн|oю двeрьj нaxэв нa вымючaтeли
на рУкoятках двepeЙ

sAлиPAнl4E дlEPЕи
1, выхoдя из автoмoбиля' убeдитeсь в

тoм, что пyльт "|nte ligent кеу" нaхo

2 закpoйтe воeдвepи
з, наxм Итe на вь|Mючатeль зanиpа3ия

зaMкa в pyкoяткe бoкoвoй двepи или

. замки всeхдвeрeй бУд\,т эапертЬ|

. ИндиKатop аваpийнoй сигнмиза
циИ Mигneт oд4н pаз

замки всex двepeй заблoкиpyютcя.

Koгда систeMа кpаткoвремeвнo
приoстанавливaeт вьLпoлнeниe oпe
рациЙ запиpаниЯ/oтпирaния для
пpeдoтвpащeния пeрeгpeва элeK.

. npи nonьткe oтkрЬlть двepЬ с пoмо-
щью двepной pyчки вo врeмя paбo

a

вo из6exаниe наpyщeния ал.oрит-
ма Фyнкциoниpoвания
oфавляйтe в автoмoбилe дy6ликar
пyльта (|пte||igent кeр.

Еоли пyльт "|nteliqenl кey' oставлeн в
aвтoмoбилe' тo пpи нматии нa выbю
чатeль зaпирaния замKoв (в рукoятках
бoKoвЬ|х или задней двеpeй) вMюча.
eтоя зУммeр' кoтopыи пpeдупрeхдaeт
владeлЬца o тoM' чтo oн oстaвил пульт

"InteIllgeп t Keу, в автoмобилe

oтпиPAниE дЕEPEй
orпираEиe дFeрe, . o6glчt'ом рФ.d{iiё:
Hаxмитe на вЬключателЬ о1iиpания
зaмKа в pУкoяткe 60к0в0й или зaднeй

. воeдвeри oтпираются'

. индикатoр аварийнoй cигнмиза-
ции мигнeтдвa раза

oтпlpан,э эам(o. дв6р6й в рoхим€
защитьl oт нападeния {Aпti.нijасk):
] нaхмитe на вь|Mючатeль запира.

нияloтпиpания заMка в pyKoяткe бo-
кoвoи или заднeи двeри

. oтФфтcя @ью замок даннoй двepи

. ивдиkaтop aвaрийнoй сигlaлиза
ции мигнeтдвa раза с кoрoтким ин-

2 .Дo иотeчeния пeриoда врeMeни'
равнoгo 5 ceкУrl4ам' 6щё раэ на-
xMитe на вЬlMючатeль запиpания/
oтпирания эамка в pукoяткe бокo.
вoЙ или заднeЙ двeри

. всeдвepи отпиpаются

. ИндиGтop аварийнoй сигнализа.
ции мигнeт два pаза c бoл ьшиM прo.

пpи нa'(aтии нa выKлючaтeль зaпира.
ния/oтdЙpaниF nасоыирскoЙ дв€pи
oтпирaются зaMки всeх двepей Kак лpи
oбычнoм peхимe oтпиpaния двepeй
нopмальнoe ФунKциoнирoвание сиотe.
Mы "|nte||geпt Keу, мoxeт нapyшатЬся

внeщних Фaктoрoв в
подo6ных слУчaяx вoспoльзуЙтeоь зa-

koтopый нaхoдИтсЯ
в пУльтe дЙставциolнoro yпрaвлениЯ

. слoдитв за тeмl чт06ы алeмёнт
aитания пyльта t|ntё|||gent кёy,
6ыл вра6oчeм сoстoянии. cлeдy.
eт пoмнить' чтo cpoк слyxбы элe-

ээвисит Ф pаs.
личныхфaпopo., втoм чиcлe' oт

тeмпeратyрьl oxpyжающero вoэ.

. в пyльт€ (|ntёl|ig6nt кeyD наxo.
дитcя минифрныЙ p5диoпёpэ.
давик' на pабoтe кoтoрoro мoryт
фазаъоя распoлoxeнныe вблизи
нero мeтэллич. прeдмeты.

. Pаcпoлarайтe пyльт (|nte||igcnt
кeр вдали oт мoбильнEх тeлe.
фoнoв' нoyтбyкoв и пpoчих элeк.
тpoнньlхyФрoиcтв.

здлyск ддигAтЕля в систЕtt{Е
(IilтEцIGENт кЕY'
дonoлнЙтeльныe сведeния пpивeд€нЬl в
раздeлe "зanУск двигателя И вo'{дeниe

. п6peд ээпyс(oм дЁиraтeля и на.
чалoм двихoния yбeдитeсь, чтo
пyльт ..Iпte||igeпt кey, нaхoдится

. Если пyльт (|nte|||g€nt кey' нaхo.
дитcя в oтAалeнии oт салoна' тo
двиrатeль авт0м06иля oyдэr н6.
вo.мoжнo запyстить.

зAмки двЕPEй

дoпoлнl'IтEльнAя систEмA Блoки.
Poвки (SUPER Loсlо

Eсли ващ авт0м06иль oснащэя си.
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cтeмoй lsupёr Loсk)' и вы нo бyдe.
пepeчислeнныe ниxe

мeры прeдocтopoхнoФи, вьl pи.
cкyeтe пoпасть в oпаснyю сиryацию'
вьtпoлняйтe слeдyющиё лравила
бeзoпаснoгo o6рaщeфия c cиcтeмoй

. нe зaпиpайтe автoмoбиль nри
пoмoщи дистанциoннoгo пyльта'

xиpьt. Aвт0м06иль прeвpаща-
ётcя в лoвyшкy для паccахирoв'
пocкoлькy систeмa (suрor LoGkD
пpeдoтвp'rцаeт oтпиpаниe дsё.

. лфьзyйтeськнoпкoй6лoкиpoвки
пyльта дистанциoняoгo yпpавлe.
нияl тoлькo eсли хopoщo видитe

.втbмoбиля. этo
пoмoхeт вам нe запёpeть в са.
лoнe пасGdиpoв лpи активации
оиcтoмьt GuрerLocb.

. пpи наreтии на кнoпKУ блoкиpoвки
пультa дистаlциoннoгo Управлe
lЙя запИраются всeдвepиl вкл0чая
двepь daгaxнoгo oтдeлeн Ияj и oднo.
вpeмeннo активируeтся систeMа
Guрer Loсk' этo привoдит к тoмУ,
чтo ни oдву из двeрей aвтoмoбиля
нельзя 6Удeт oткpь|тЬ изнУтри чтo
oбe.пeчИваeт дoпoлнитeлЬнУю за.
щиryoт взлoма И крахи

. сИотeма дeaктивирУeтоя пoслe oт
лирания двeрeЙ о пoMoщью пyлЬта
дистанциoннoгo yправлeния

. систeмa "slper Loоk, нe активиру.
eтcя пpи зaпирании двepeЙ с пo.
мoщЬю вЬ|0ючатeля цeнтрмЬнoгo

AвАPиЙнAя ситyAция (AвтoмoБи-
Ли' oснAщЕнныЕ систEмoй (SUPЕR
Loск,'
в слУчaе апивиpoвания систeмы (sUper
Loсk' в peзyльтатe аваpии или пo иной
npичинеl когда вы ныoдитeсь в оалoнe

. вФaвЬтe шюч/запаснoй aвaрийньЙ
Mюч в Фok зцивниЯ и пoфрнитe
erc в полохeниe oN этo дРйФвие oт.
МючитоиотeмУdsUрer Lock,, и станeт
вoзмoxнo oтлeретЬ вcе двeри

o oтKрoЙтe oKнo двери пeреднeгo
nассaxиpа или выбeйтe стeKлo,
сниMите зaцитнь|Й кoлпaчo( с pУч-
ки пeрeднeЙ паcсмирcкoЙ двери
вставьтe цюч в личинy и лoвeрните
eгo в стoрoвУ oтпирaния пoолeэтo-
гo мoxно бУдeт oткрь|тьдвeрь

. выньтe 0юч из замкa заxигaния и
oтoпритe двeрь пpИ пoмoщи пyльта
дистанциoннoгo Управления

oтпиPAtlиЕ и здлиPAниЕ двЕPЕЙ
пPи PAзPяхEннoй Aкку!,yлятoPнoЙ
БAтAPЕE
Если aкkуMУлятoрнaя батаpeя разpяxe.
ва' тo зaMoк вoдительскoЙдвeри Moхнo
запepeть и oтпepeтЬ с пoMoщью Mюча/
запаcнoгo аваpиинoгo kлюча

зAпиPA|IиE зAмкA ключoit/зAпAоныii
AвAPиllныi' клoчoм
1 ocтoрoxнo cнЙмИтё зaцитнУю

кpь|шкy [ф о рУкоятки вoдитeлЬокoй
двeри (каK пoмзано на pисyнкe)
для этoгo вcтaвЬтe шЮч/запаснoй
aваpиЙнь|й ключ в щeлЬ кpьшки и

2 вcтавЬтe шюч/эапаонoй aваpийный

Pgroвoасmвo no энGnлgamоццU

. Если' нdoдясЬ в aвтoмoбилe. на.
xать на кнoпкУ блoкиpoвки замKoв
на пУлЬте дистaнциoннoгo yПpавлe
ния Ф|ntё igeni Keу' (eсли имeeтся),
тo замки всelдверей зaпр],тся' И зa.
гopитcЯ индиGтoр вь|ключатeля @
цeнтрмЬнoгoзaMKа пpи этoM будeт
нeвoэMoхнo pазблoкировaть замки
двeрeй с пoмoщью вЬ|uючатeля @
цeHтральнoгo зaмKа (мoдeли oсна.
щeHные цeнтральнь]м заMкoМ и cи
стeмoй (slper Loсk' Для тoго чтo
бы рaэ6лoкирoвaтЬ зaм(и двepeЙ.
неoбхoдимo нaжaть на Kнonry oтпи.
ранИя зaMKoв нa пультe дистанци
oннoгo Управления (|nte]hgent кeУ'
oднeкo' eслИ дверЬ автoМoбилЯ'
oснащенвoгo цeнтpальньrМ зaМкoM,
будeт вpУЧвУю oтKрЬта иэ салoна
пocлe наreтия на Kнoпку блoKирoв.
ки нa пулЬтe диcтaнциoннoгoупpав
лeния t|пte|iqenl Keу'l тo индиcтop
() oстанетcЯ вUюченнымj и двepЬ
бyдeт pаэбЛoкирoвана

o EсЛи пpи oткрытoЙ вoдитeлЬскoй
двeри заблокирoватЬ зaMки двeрeй
с noMoщью вЬ 0@атeлЯ цeвтрмЬ
нoгo зaмKa (пoлoxe!Иe o) и при
этoм пУльт дистанционноro Управ.
лeния (|nteL geпt кеу, (eсли имeeт.
ся)будeт нахoдитЬся в aвтoМoбилe'
тo при зaкрьlваниИ вoдИтeльcкoЙ
двepи эaмкИ всeх двeрrй рaзблo
Kируютоя и включится зУммeр (для
Moдeлeи' oснащeвных цeнтpаЛь.

сИотeмoй is0рer
Loсk' эта Mepa nредoстоpoxнoстИ
пpeдУcМoтрeна '.rля тoгo чтoбы ис
0ючить запИраниe заMкoв двeрeЙ,
eоли в aвтoмoбилe оставлен пулЬт

IlioдЕли c сисtЕмo|l дoпoлнитЕльнoЙ
БлoкиPoвки GUPEп Locкtr
. вЬLoючатeль цeнтральвoгo зaMкаj

paсnoЛoxеннь|Й нa цевтpальнoй
кoнсoлиj запираeт O Й oтпираeт o
заMки всd дверeЙ автоМoбилЯ (ин.
дикатoр €) вМ@чаeтcя' кoгдa всe
двeри запeртЬ0 oднакo, пpи вмю
чeнии дoпoлнитeлЬнoй блoKирoвки
.super Loсk' наxатиe вЬключателЯ
в пoлоxeниe @
Peть двeри Если пoпьтaться зaпe.
peтЬ двeри при пoMoщи цeнтрмЬ
нoro выключатeля eсли нe зaкрытa
дверЬ пассаxира (даxе eсли двeрЬ
водитeля зaкрЬтa],
пpeдУпpедитeлЬнЬй cигнФ и двери

. чтoбы заперeть всeдвeри' вe aпи
вирyя дoпoлнитeЛЬнУю 6лoKирoвкy
"s!рer Loоk', oткройтe двeрь вoди.
тeляl пeревeдитe вЬключателЬ цен.
тpальногo зaMKa в пoлoxенИе o и

E

uюч в Щeль цилиндра зaм@ и пo
вepнитe o 0юч в напрaвлении к
перeдвeй чaсти автoмo6иля @

. oтnирание зaMка пpоизвoдЙтся пo.
вopoтoм o ключa/зaпaснoгo ава.
pииногo ключa в направлelии эад'
вeЙ чaсти aвтoмoбилЯ

. эамок вoдитeлЬсkoй двeри мoxнo
залepеть Мючoм/запаснЬ|M ава.
pиЙнЬ|M kл|очoM снар\D(и aвтoMoби.
ля тoлЬ(o eсли двeрь зaкpЬта

инициAлизAция систЕi'ы пoслE зAPяд.
ки или зAiiEнЬ| Aккyl'yлятoPнoй ЕAтA.
PЕи AвтoiltoБиля
пoслe заpядки или замeны аккумуЛя
тoрнoЙ батapeи нУxнo вЬ|пoлнить ини
циализацию оистeмы:
. вставЬтe мюч/зaпаснoй аварийнЬй

Мюч в замoк заxигaния и пoвepни-
тe и eгo в пoлoх€ние oN

. oтoпритe зaмok пвреднeЙ пассa
MpокoЙ двeри снаpУхи aвтoмо
биля с пoМoщью 0ючa или пyльта
дистaнциoнногo управлeния

зAпиPAниЕ двЕPЕй с пon,toщью вьь
клIoчAтЕля цEIiтPAльнoгo элЕктPи.
чЕскoгo зAмкA
lnoдЕли с цEнтPдльным 3Аl'кo|!i

выключатeль цeнтpальнoгo элeKтричe.
скoго зaмKa, располoxeнньй на цeн.
тpальвоЙ кoноoли, позвoляeт пpи за.
крытoй вoдитeльокoЙ двepи запир6ть
o и oтпирaть o замки всeх двeрeй
автoMoбиля (индиKaтoр o вoюЧeт.
ся' Koгда всe двери запeртЬ) oднakol
двери вe буд],т запeрть| при наxaтии
вькЛючaтeля, eсли oтkрЬ|та паосаxир
сkая двeрь, дмe eслИ двepЬ вoдИтeля
зaкpвтa l пpи oтoM в0ючится прeдУп рe.

. lMохнo тaqe oткрЬпЬ вoдитeльскУю
ДвeрЬl лeрeвести вь|0ючатeль цeH-
трыЬнoгo замка в пoлoxeвиe o
Loск (запepeтЬ) и затeм зaкpыть
tFeрЬ замки всer дЕeрeй запрtтоя
при Услoвии' что Mюч вЬlнtт из зM.
kaзаxиEниЯ, и пУлЬт ( ntelliqent кеу)
нахoдl.тоЯ внe автомoбшя

oпиGанныe вышe дeйствия вь|пoл.

ганЙя нахoдится в замкё заxигания
или пyльт (Iпte||igeлt кёy! нахoдитоя
внyтpи аsтoмoбиля. пoпьlтRа запи.
pания втаkиI Услoвиях бyдeт сoпрo.
вoxдатьcя звyчаниeм сигнала дл{
привлeчeния вашero внимавия.

6лoкиPoвкAзAn'кoв двEPЕЙ зддних
пAссlui0Poв oт oткPЬlвAJlия из сA.
лoн^^втoмoБиля
. oтделЬная блoкирoвKa заMкoв нe
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пиpания изн}apи нуxнo aeрeставЙть
рычцoк в пoлoxeяиe @

здi'oк двEPt! БAгД|о|oгo oтдЕлЕния
. цeнтpмЬныЙ заMoк oбeспечиваeт

запираниe и oтпиpаниe заМкoв всех
двeрeй' вgючая зaмoк двeри 6а-
гмнoгooтдeлeния

. Eсли рЕери нa автомобилe нe за-

neртыl тo эамок двepи бaгаxнoгo
oтдeлeния мoxнo oтпepeъ вpyч.
ную, нaoдяоь с!ар}хи автoмoбиля
для этoгo оледyeт вoопoльзoваться
MиKрoвЬ|gючатeл€мl распoлoхeн
ным в ниxнeЙ чаcти двepи

двeрь 6aгаxника нeвoзMoxнo отпeрeть
снap!хи' если заMKи двeрeй заблo.
кирoвань| с пoMoщью цeнтpальвoгo
зам@ в этoм слyчae при наxатии нa
MикpoвьMючатeль' рaспoлoxeннЬй в
ниxнeй чaоти двepи бaгахяoгo oтдeлe-
Hияl pаздаeтся прeдУпреxдающии зву.

. чтoбь заKрь|ть двeрь багаxникаj
нуxнo oпyститьee и плoтнo пpиMтьa

пoзвoЛяeт случаияo oкpь|ть за.
днюю бoKoвyю двeрь' чтo пoвЬцrает
бeзoпаснoсть двиxeния' oсoбeннo
пpи пeрёвoзкe в aвтoмooилe мao

Ecли рЬ|чаxoк Ha тopцe эaднeй двe
ри пepeдвинyг в пoлoxeниe ol тo
oтKpыть двepь мoxнo тoлькo снapу-

для снятия блoкиpoвки замKа oт oт.

oтl@ывA}|иE кPь|lllкll кAпoтA
1 пoтянитeнасeбя заpyкoятку (D oт.

пиpания замка капoта' кoтopаЯ на.
хoдитоя олeва cнизy ва пpиoopнoй
панeли' при этoм нeмHoгo nрипoд
нимoтся лeрeдний краЙ кpЬlшки €
пoта па pисункe пoкaзан вaриант
для мoдeлeЙ c лeвыM pулeм'

2' cдвиньтe пальцами в отoрoну pычаг
@ пр€дoхpaнителЬнoй зaщeлки'
кoтoрь|Й нахoдитcя noд пeрeдяeЙ
крoмкoй капoта (см pис )' и пoдни

з вотавьтe Koнeц oпopнoЙ стoйки Ф
в гнeздo' вь|пoлнeннoe на ниxнeЙ

двЕPкA зAливн0й roPлoвинь|
т0пливн0г0 БAxA
Рylоятx^ дистAнциoннoгo oтпиPA.
нllя дЕEPI(и

пeрeд тeM кaк закрь|ть кaпoт' улоxи-
тe на мФтo oпoрную стoЙKy, затeм

Meдлeнно закpoйтe капor Убeдитeсь
в тoM' чтo @пoт над€шo запeрт

мoза' будeт pаздаватЬоя пpедyпрe-
хдaющий звyкoвoй сигнм

PЕryлиPoвкA нAклoнA PyлЕвoгo
к0лЕсA

для тoгo чтoбы oткрь|тЬ двepку гopлo-
вины тoпливнoгo бака' пoвнитe за рY-
кoяпy ввepх' для запирания зaкpoйтr
двepкy и я*митe на нeё с дoстaтoчнь м

|Фнш|(A зAливнoЙ гoPлoвины тo-
пливн0г0 6,AкA
. гopлoвинатoпливнoгoба@закpь|ва.

eтся peзьбoвoй кpь|шкoЙi cнабxeн.
нoй хpaпoвым мeханизмoм 3aкpьts
вая бакl затянитe крЬ|шкy пo часoвoй
стpeлкe дo щФчG хpапoви@,

. вo вpeмя запpавки тoпливнoгo 6ака
yоmнaвливайте крь|шкy заливнoй
фpлoвинь| в специФЬныЙ дepxa

тrль o' кoтoрый рaспoлoxeн на
внlтpeннeи стopoнe двepKи

Pь|чAг стoянoчн0г0 т0Pli.loзA
вмючёниe фo'нoчноro topмoза
Гloтянитe ввеpх pычаг o
вымюч€ниэ стoqяoчнoгo юpмoза
слeг@ пoтянитe рыlaг ввepх' наxмитe
кнoпкУ @ и пoлнoотью oпУоитe pычаг
пеpeд тeм как трomтЬся с мeста. nрo.
в6рьтej нё гoрит ли индикатop@в0ю
чeния стoянoчнoгo тopмoза
Если автoMoбиль начнeт двиxeниe дo
пoлнoгo вь|Mючeния стoянoчнoгo тoр.

Hаxмитe нa рычаг Фиксатoрa и oт
рeгУлируйте наклoн pУлeвoгo кoлeсa'
Устанoвив eгo в трeбyeмoe пoлoхeниe
для тoгo чтoбы заФиKсиpoвать pулeвoe
Koлeco в тpeбyемoм пoлoxeнииl пeр€-

м риq!re пoван вриап дm
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вeдитe рычаг фИкоаioрa в исxoднoe no

зEPIGлA зAднElo oБi}oPA
внyтPЕннEE зЕPкAлo

ваpиaнт иcпoлнeния в

@Ф

|'gfi oвoасmвo no анG|'|лgomoцuц

э oовoбoдитe завязки лo фeим стo.
poнам дзeри багцнoгo oтдeлeния

4' Удepхивaя пoлхУ в горизoнтальнoм
пoлoxeнии] пoтянитe ee назад дo

5 пoдниMитe 6агaxнyю пoлкy, пoвeр
нитe eёl удeрхивая гopизoнтФьнo'
и выньтe чepeз прoём двepи бaEх-

yстAнoв|G зAднEй БArАxIloй пoлll,t
1 пpoвepьтe, чт06ы э.днee сидeньe

былo сдвин\,тo впeрёд'
2 Paзвeрнитe пoлкy и oлуститe eё нa

бo(oвыe гopизoнEльныe напpав.

з Из Kpайнeгo заднeгo пoлoxeния
пpoдвиньте бaгryную noлKy впepёдl
дo щeлчка в пoлoхeвии @

4' закpeпитe завязки на каxдoй отo.
poнe прoёмадЕeри бaгахнoгo oтдe.

5 звкрeпитe крoMки щиткa Kpeплe
ниями (D'

пepeвoд зeрKФа в нoчнoe пoлoхeниe
гlоMoгаeт Умeньщить
овeта Фар aвтoMoбилeй' eдУщих озади
O нoчнoeпoлoхeнИe
o днemФ пoлоxeниe
@ K пepeдней чаоти aвтомoбиля

t|APyxныE зЕPкAлA
PEгyлиPoвl(A
Pyчная рeгyлиpoвка

для придания ваибoлeeудoбнoгo пoло
xeния наPУxныe зeркалa мoг!т пeремe-
щатьоя в любoм напрaвлении
элeпричeск!i peryлиpoвG зepкал

. зeркала мoжнo oтрeryлиpoватЬ'

ния нaoдится в пoлoxeниe Aсс или
ON

. сдmьтe t Hoпty влpавo o или вле.
вo (4 в завиcимoсти oт тoгo' ьакoe
зeркмo нeoбХoдимo oтрeryлиpo
вать (лeвoe или правoe) затем oт
рeryлиpуйтe выбраннoe зeркФo,
oт0oняя кнoпкУ o в н!хнy|о стo.
poнУ (ваpиант испoлнeния A) или
нмимая на трeбУeмУ|o cтopoнУквa.
дpaтнoгo пeрeMючaтeля (ваpиaнт

вариап испoлнeния A

склддьlвAllиЕ tЕPкAл
Pyчная peryлиpoвка

наxмите на кoрпyс зeркfuа и лoвepни-

элeктpичeская peryлирoвка э€ркал

чтoбь слoхИть нар]D(нЬe зepкалa' нуж-
нo нuать на вь|dючатель сo стopoны
сLosЕ o, чтo6ы развepнуть нapYa'ныe
зepкала в иохoднoe пoлoxeниel нР(.
нo на\ать Hа вьмючатель сo стoDoнЬ|
oPЕN @,
ваpиаят испoля6ни' A

зAдl|яя БAгД|оlAя пoлкA

сняTиE зAднЕЙ БAгAжl{oй пoлкt1
]. чepeз npoeм oтKpытoйдвepибагм

нoгo oтдeлeния сдвиньте впeрёдзa

2 пoтянув щиток назад за KpoмKy, oт.
сoeдинитeeгo oт кpeплeний o

\а

ваDиант иcпoлнeния в
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рgПoвoocniвo no эхсплgGmоцuu

сисгЕn'lA 0тoплЕния и K0ндициollиPoвAllия в03дyxA' Ayди0систЕ|l'A
вE}|тиляци0llн ыE дЕФл ЕKтoPЬl
Бoк0выЕ дEфлЕктoPьl
oтperyлиpУйтe наnравЛeниe пoтoKoв
вoзд,aа oткрьваниeM' закpЬваниeм И
qeгyлирoвавиeм дeфлeктoрoв @ @и
O' кaK пoказанo на рисУнKe,

цEнтPAльныE дЕФлЕктoPы
. oтрeгулир}aйтeнапрaвлeниепoтoG

вoздуха перeмещeвиeм pьчага Ф.
Kак пokазанo на pисyHкe

вь0ючатeль кoндициoнерa вoзду-

Pегyлятoр произвoдитeльнoоти вeн

. oткpывайтe И закpывайтe дeФлeк-
тopь ! вращaЯ рeгyлятoр @ в пoлo.
reMеEIши='

8 этoт сиMвoл oзначаeт cтo дeфлeк-

= Этoт оиMвoл oзначаeт чтo дeфлeк-

@

o
o
@

oтoпитЕлЬ и к0ндици0нЕP вoздyхA
кoндициoнЕP вoздyхA с Pyчным yпPAвЛEн иЕIllt

пeрebючатeль peхимoв раопрeдe

пepeoючатeль peхи ма пpитo@

@ Peryлятop темпeраryры вoзд\D@

oPгAl|ьl yпPAвлEl|ия

Peryлирoваниe пoдачи вoздyха s
'tlля тoгo чтooы включить вeнтилятoр и
УстанoвитЬ xелаемую пoдaчy вoздуха.
пoвeрнитe pyкoяткУ peгУлятoра чтoбь|
yвeличитЬ пoдачу вoздyха пoвeрнитe
py<oЯткy пo часoвoй отpeлKe чтoбь|
yMенЬщить пoдачу вoздlo<a пoвeрнИтe
pУкoятry пpoтив часoвoЙ cтpeлки
Peryлятop тeмпёp.тyрьt вoэдyxа
этoт peryлятop позвoляeт Мeнять тeM-
пepаryрy вoздуха Гlовopачивaйтe pУко
ятkУl чтoбы oтperyлиpoвaть тeMпeраry
py вoздцa нa выХoдe дeФлeKтoрoв
пepeмючатeль pexимoв pаcпpeдe.

этoт пeрeмючатeль пoзвoляет вpУчнУю
вЬбиpать рrxиM пoдaчи вoздуха в са

7. вoздр( пoступаeт в сaлoн черeз
ц6нтрФЬвЬe и бoKoвь e деФлeк

\.,, вoзд,a пoстУпаeт в сdoн чeрeз
цeнтрФьныe и бo(oвыe дeфлeк-
тoрыj a тaqe чeрeз ниxниe венти
ляциoннЬeoтверотия

\j вoзд},( пoотyпаeт в салoн, в
ocнoвнoM чepeз виxниe вeнтиля
циoнныe oтверстия

r';r- вoздух пoстynаы в сfuoн чeрез
дeфлепoрЬ обдУва ветрoвo.o

вeнтилЯциoнныe

@ вoздle пoсrynаe1 в oснoвнoм'
чeрeз дeфлeсoрЬ обдува вeтрo.

Peхим рeциpкyляции вoздyха <]
пeрeвeдитe пepeклoчателЬ pexиМoв
пpитoKа вoздУaа вправoj в пoлoxeниe
.-a.J дЛя тогo чтoбы вKлDчить рexиM
рецирKуляцИИ вoзд'яа' пpи этoM вoз
дta нцодящийся в салoнe aвтoмoби.
ля циркУлиpУeт пo зaмкнyroмУ KoнтУру
внутри сыoна PexиM рeциркУляцИИ
рeкoмeHдyется вUючaть пpи eздe пo
пыльнЬмдopoгaM или в плoтнoм транс
пoртнoм пoтoкe' для тoгo чтoбь|изоли
рoвать салoн автoмoбиля oт прoникнo.
вeния пь|ли и нeпpиятных зaпахoв oт.
рабoтавших гaзoв автoмo6илeй PexИм
peциркУляцЙи пoзвoляет таKx€ MaкоИ.
Mмьlo УскоpитЬ оHиxениe темперary.
pЬ в сaлoнe при рабoтe Koндициoнeра

Pexим пp'тoчнoй вeнтиляции ls
пepeMeститe пepeшючaтeлЬ рexиMoв
вЛeвo в пoлoxeни6 .q)' для тoгo чтo.
бы вgючить peхим притoчнoй в€нти.

PA6oтA oтoпитЕля
oтопитeль начинаeт pаботaть тoльKo
пoоле пpогрeвания двигатeля дo рaбo-

в pexимe ofonлeЁия тeплыЙ вoзду< пo.
cryпаeт в омoн чeрeз нихниe вelтиля.

] пeрeвeдитe перeиючатeль рeхи.
мoв nритokа вoздУlа влeвo в пoлo.
xeниe .q]' для нoрмальнoй ра60.

2 УотанoвитepyкoЯткупeрe0ючатeля
pexимoв pаопрeделeния вoзд}D<а в

з' пoвepнитe рeryлятoр пpoизвoди
тeлЬнoоти вeнтилятopа в хeлаeмoe

4 пorepнитe pУxoяткУ peгУлятopa
тeMпeраrypы на нуxньЙ угoл. мeх
дуцeнтрaлЬнЬ|м и краиним правым
(гoрячий вoзд\,a) пoлoxeниeM

для Ускopeния npoгрeва хonoднoгo са.
лoна aвтoмoбиля в0ючитe рexиM рe
циpKуляции вoзд!яа (пoлoхeниe c
пeрeключатeля )' He забyдьтe выключить
рexим pециpкУляции' кaк тoлЬкo вoздУх
в смонe дoсътoчнo .poгpeетcя
вeнтиляция Gвлoна
в рexимe веiтиляции вoзд}х пocryпаeт
в салoн чeрeз бокoвыe и цeнтpмЬныe

] пeрeвeдитe пeрe0ючатeль peхИ
мoв притoка вoздУха влeвo в пoЛo.
хeниe .qr' для тoгo чтoбы в0ю
читЬ рexим peциpкyляции вoзд]D@

2 Устанoвитe рУкoятkУпepeключатeля
рexиMoв распрeдeлeния вoздца в

з пoвepнитe peryлятoр nрoизвoдЙ.
тeльнoоти вeнтилпoра в xeлаeмoe

4 пoвeрнитe pyкoяткУ peryлятopа
тeмпeрarypы вoздуха в xeлаемoe

данвьй рexиM иопoлЬзУeтся для yдaлe

6';
:- la)
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ния оo стекoл KoндeнсирoваннoЙ влагЙ

1 пeрeвeдитe пeрeшючaтeль рexиMа
притoкa ыевo в пoлoxeниe |<+.i
для нopмальнoй рaбoть| oтoплeния

2 Устaнoвитe рукoятку пeрeключатeля
рeхимoв pаопрeдeлeния вoздухa в

з пoвepнитe рeryлятoр прoизвoдИ.
тeлЬнoсти вентилятoра в пoлoxeниe

4 пoвeрнитe pyKoятку peryлятoрa
тeмnеpатyры нa нy{ньlЙ yгoл' мeж.
дУ цeнтральнь|м и (раЙниМ пpавь|м
(гopячий вoзд!a) пoлоxeниeм

для ускopeHнoЙ oчистки стeмa oт кoн-
дeноaтa илИ инeя устaнoвитe рeryлятoр
пpoизвoдитeльнoсти вeнтилятoрa в no.
лoxeниe 4 реryлятopтeмпeparypы вoз.
дi4<а в пoлo*eниe (нot'

oтoплeниe caoна и o6дyв cтЕ(oл
в рexиме оoвмeщaeтоя oтoплeниe оа.
лoна и oбдyв вeтpoвoгo стeкла
] пepeвeдитe пepeМючатeлЬ рexи.

мoв пpитoи вoздУха влeвo в пoлo.

2 УстaнoвитeрyкoяткУпеpe0ючатeлЯ
pexимoв распрeдeлeвия воздt!а в

з пoвepнитe peryлятop прoизвoди.
тeльнofrи вeнтилятoра в пoлoхeниe

4 пoвepните pyкoяткУ реryлятoра
тeмпeратypь| на нухнЬ|Й yгoл' мех.
дy цeнтрfuЬнЬlм и крaйниM пpавЬм
(гoрячиЙ вoздyх) пoлoxeниeM

кoндициoнEP вogдyх^ (eсли иMeeтся)
для вKлючeния кoндиrrиoнepа зaпусти
тe двигaтeль, пoвeрнитe peryлятoр пpo
извoдитeлЬнoоти вeвтилятoра в хeлаe.
мoе пoлoхeниe и нахмитe кнoлкy (дvlс'

при рa6oтающeм кo!дициoвepe пoстУ-
пающиЙ в салoн воздуx oхлO(даeтся и
oсУщaeтся для вь|gючeния кoндициo
нeра naxмитe нa эry кнoпкy пoвтoрнo
oиа*дeниe вoздyхв в салoнe
данный pехиM испoлюУeтоЯ для yмeнь.
шeния темпeparyры вoздУи в оалoвe и
для oсушeния вoэдУха, пoсrynaDщeгo в

1 перeвeдитe пeре0ючaтeль рexи.
Moв притoка вoздУха влeвo в пoлo-

2 уотанoвитe рУкoятKупepeUючатeля
pexимoв распрeделeния вoздУха в
пoлoxeниe.,,

з' пoв6рнитe peryлятoр пpoизвoди.
тeльноmи вeнтилятopа в xeлаeмoe

4 в0ючитe кoндициoнeр вoздyG
(дoЛxeн зaгopeтЬся вотpoeнньrй в
кнoпkУиндикатoр)

5 пoвeрнИтe рукoяткУ регyлятopa
тeмпeратУрь| вoздy<a в xeлаемoe

Для ускoрeвнoгo oюаxдeния оалoна в
хapKуЮ лoгoду yотанoвитe пepeключа-
тeль рexимoв пpИтoKа вoздУха вправо

:+ пoсле с!иxения
тeмпеpатуpь в салoнe дo кoмФoрfioгo
уpoвня не зaбyдьтe пeреключить ои.
стeMу нa peхим пpитoчнoй вeнтиляцЙИ
(пeрeмeотитe лeрeмючатeлЬ пpитoка
в пoлo*eниe g]:) этo пpeдoтврaтит
зaотoи вoздyхa в салoне изапoтeваниe

oтoплeниe cалoна прeдв.pитeльнo
ocyшeнньlм вoздyхoм

'цаннЬLй рryим испoлЬзyется для пoдачи
в омoнoоущeвнoгo тeплoгo вoзд\'aa
] пePeвeдитe пeрeшючатeль pеxи.

мoв пpитoка вoзд'aa влeво в пoлo

PgкoBoаCrnвo noэI{сnngоmorruu

2 Уста8oвитepУкoятKyпepeKлoчателя
pexимoв распpeдeлeвия вoздУХa в

з пoвepнитe реryлятop лрoизвoди
тeлЬ|oоти вeятилятopа в xeЛаeMoe

4 в0ючитe KoндицИoнep вoздУха
(дoлхeн зaoрeтюя встрoeнныЙ в
kяoпкyиндикатoр)

5 пoвepнитe pУкoяткy peryлятopa
тeMпeраryры вoздУха в хeлаeмоe

o6дyв cтёкoл пpeдваритeльнo ocy.

данный реxим испoльзУeтся для oбду.
вa стeKoл oоyшeнным вoздy<oM
] пepeвeдИтe пeрeMючатeль реxИ-

мoв пpитokа вoздyQ Bлeвo в пoлo

2 УстанoвитepУкoятKyпeрeшючателя
рeхимoв раорeдeлeния вoздУха в

з пoвeрвитe регyлятоp прoизвoди
т€льнoсти вeнтилятopа в xeлаeмoe

4 вшючите Koндиtиoнep вoздуха
цoлкeн загoрeться вотрoeннь|Й в
кнoпку индикaтoр]

5 пoвернитe рyKoяткy peryлятoрa
тeмлeратурь| воздр@ в хeлaeмoe

PAспPEдЕлЕI|иE вoздyхA пo сAлot|y
Ha привeдeннЬ|x ниxe схeМаХ пoказано
раcпpeдeлeниe пoтoкoв вoздltа И пo.
лoxeния oргaнoв упpaвлeния ми(рo.
Kлиматoмl кoтopь ё o6eспeчивают мaк-
cиMФьнyю э9Фeсивнoоть oтопитeля'
кoндициoяeрa и oбдува отeкoл

He слeдyет вшючaть рeхим рециркyля
циидля oтoплeния или oбдyвa стёкoл

r

P;.У*'"р.*p*ур" TБвoэдУХa
6)

ryлятoр пpoизвoдитeЛь.

o
вЬ|Kл нoт l\4Aкс
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Pexим o6дyва стёtoлi

пepe0ючатeль рexимoв

@

Peryлятopтeмпeраrypь|

@

нoт

Pеryлятoр прoизвoдитeль.
нoотИ вeнтилЯтoра

o
вЬ|KЛ

Peжим oцахд€ния

@i--@

MAKс

вo9дyщt]ыи ФltльтP систEмы вEнlиля.

. вoздtt' пoстyпаюциЙ в caлoн автo.
мобиля чeрeз oтoпи1елЬ или кoнди.
циoнeр' пoдвepгаeтся ФmЬтрации
для oчиотKи oт пь|ли ' пь|льць| растe
ний и дрyгих загрязнeний для тoгo
чтoбь| систeMы вeнтилЯции oтoплe.
ния и кoндициoниpoвания вoздУха
рaбoEли нopMФьнo, нeo6хoдимo
nepиoдичeски замeнять филЬтр!ю
щиЙ элeмeнт в сooтвeтствии с pe.
глaмeнтoM тeхничeскo.o oбслУxи.
ванияавтoмoбиля

. вogдyщньtй фильтр систeмь| вeн.
тиляции пoдnexит дoсрoчнoЙ за.

мeнel ecли пoдача вoздyха в са.

стe{ла начинвют 6ыстр0 пoкpьF
ватьcя кoндэнcиpoваннoй вл'roй
пpи вмючeнии кoндициoнeрa.

твGичEскoE oБслD|0,!вAl|иE кo}|дициo.
нEPA
. систeма кoндициoнирования вoз.

дyХа на Baшeм автoмoбилe (eсли
иMeeтся) зaправлeна зкoлoгичeоки
бeзoпаснь|м юадaгeвтoм

l. для прoвeдeния тeхничeскoгo 06.
ол}хивания кoндициoнeра' уста

вашeM автoMoбилe,
требyeтоя cпециФьнoе oбopУдo.

ваниe для зaрядки хладагeнтoм и
слeu]lальнoй смазкoй пpимeнe
ниe нeпoдхoдящeгo Цадагeнта или

привeоти к оeрьeз.
нь|м пoврexдeнияM системь кoнди.
циoнИрoвания. примeняeмые Маpки
юадагeнта и смазкиу(аэ5ны в сooт'
вeтствУющeм раздeлe !тeхничeс@я

пeрe0ючатeлЬ рexимoв
pаспpeдeлeния вoздца

o

пepeoючатeль рexимoв

@

пeрemючатeль рe*имoв
paспpeдeлeния вoздlМ

o
вЬ|KЛ сoLD MАкc

-q 
(мАx)
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Aвтoli|AтичЕскAя cистЕl,A кo|lдициoниPoвдilия (eоли имeется)

PgьoвoаCmвo no эксnлgomоццu

O кнопkи р6гулиpoвaния прoизвoди
тeлЬнoсти вeвтилЯтopa

Ф Kнoпка "мoDЕ" (рexим pаспoeдe.

o кнoпка включeния притoкa нарр<

кotlдициoнep мoxет oхла'<дать воздУх
толЬкo п рИ рабoтающeм двигатeлe

oPгд/lь| yпPAвлEния

пeryлиpoваниe пoдани вoздyха ф
дЛq тoro чтooЬ| вMючить вeнтилятop и
устанoвитЬ хeлаeмую пoдачy вoздУха'
вoспoлЬзУитeоЬ кнoпкамИ peryлятopа

пeрeМючатeль peжимoв pаспрeдe.

для тoгo чт06ы выбратЬ тoт или инoй
pexиM pаспpeдeлeния вoздУха] нми
маитe пoслeдoватeльно на перegючa
тeль(MoDЕ'' Kaк oписанo ниxe

F1a диcплee пoявитоя надписЬ "МANUAL"i
пepeKл ючeн иё peхиМa pacлpeДeлeнW

*,il вoздц noступaeт в смoн чeрeз
цeнтpальныe и бoкoввe вeнтиля
ционныe дeфЛeктoрьl

\.J вoздra пoступаeт в смoн чeрeз
цeпpальньe и бoкoввe вeнти.
ляциoнныe дефлeпoрЬ|' а тамe
чepeз нИxние фнтиляциoяные oт.

\j вoэдуХ пoстУпает в оалoн' в
oсновнoм' чepeз нихвиe вeнтиЛя
циoфыe oтвeDстия,

v,- вoзд\'a пoотупаeт в сФoв чepeз
дeФлeпopы oбдУва Фтроюгo

вeятиляциoнныe

Aвтoматичёский pexим пoдaчи

Если не гoрят oбa индикатoрa (t'. ин
дикaтoP пoдaчи наpухнo.o вoзд].G и
сФ инди(aторрeхиMарeциpкyляции),
тo система пoдачи вoздl% рабoтaeт в
автoматичeсkoM peхимe вoздУх бyдет
прeимyщeствeннo noсryпать онарУxи (
tя) если тoлькo нe трeбуeтся Maкси.
ммьнo быотpoe фа'(лeние вoздJм в
оДонe' в этoм слlчae будeт апивиpoван
рфм pециpкyлЯLии (ф) Kаk тoлькo
надoбнoсть в 6ыcтрoм oюа)@eнии вoз.
дуG прeкpaтитсяj оиотeма вeрнeтcя в
рехим пoдачи lаpУxнoгo вoздуха (lя)
Peшм рeциpкyляции вoздyхa сФ
. PexиМpeциркуляциирeкoмeндуeтоя

в0ючaтЬ пpи eздe no пыльнь|M дo
рoгам иЛи в плoтном транспoртвoм
потoкe' для тoгo чт06ы изoлирoвать
салoн автoмoбиля oт прoнИкнoвeния

пь|Ли и нeприЯтнь|х запaхoв oтpaбo
тавших газoв автoмo6илeй или для
дoстиxeния MаксимфЬ|oй эффeк
тивнo.ти oдalдeния вoзд}xa

. l]ммитe на вЬ|oючатeль рexимa
peцирkyляции (ф) при этoм загo
pится cooтвeтствующиЙ индикатop

. Pexим peциpкуляции вoзду.lа автo
мaтичeски вьgючaeтся при вмю
чeнии рexима oбдУва вeтpoвoгo
стeиа (@) или пpи вы60ре рexи
Ma притoчнoЙ вeнтиляции (ё8)

. Если рехиM рeциpкУляции вь|шю

ния рабoтаeт в oбычнoм pеxимe
прЙтoчнoЙ вeнтиляции испoлЬзУй-
тe рexим пpитoчнoй вентиляциидля
o6ычных Услoвий pа6oты систeм
oтоплeнияl вeнтиляцИИ и Koндициo
нирoвания вoздцa

Peхим npитoчнoй вeнтиляции (ёв)
. испoлвyйтe рeхим пpитoчной вeн

тиляции для oбычнЬ|х уолoвий pа6o
тьlсИотeм oтoплeнИяj вeнтиляциИ и
кoндициoниpoвания воздуха

. нахMитe нa выkЛючaтeль pехимa
притoчнoЙ веlтилЯции (ёэ) пpи
этoм загopится оooтвeтствУющиЙ
индикатoр пpи наxатии на вь0lo.
чатeль pециркуляции pexим при.
тoчнoЙ вeнтиляции и индикатoP рe.

Peryлятop тeмпeратypы
|-Iаxимайте на вepхнюю 

^ 
или Hиxнюю

v стoронy пeрeмючатeля' чтoбы oт-
peryлиpoвать тeMпeparypУ вoздyG
вь|хoдящeгo чepeз вeнтиляциoннЬlе
дeФлeктoрь и нихниe вентиляциoннЬLe

PA6oтA oтoпитЕля
oтoпитeль начинаeт рaбoтатЬ тoльko
лоcлe пpогpeвания двигатeля дo рабo.

в pexиме oтonлeHиЯ тeплый воздУх пo.
cтyпаeт в салoн чeрeз ниxниe вeHтиля-

] наxмИте на вь|MючатФь pexимa
прлoчнoЙ вeнпляtии (ёэ)д?1я вop.
Maьнoгo oтoплeнЙя салo!a (зaгoрит
ся оoотвeтствующиЙ индиGтoр)

2 с пoмoщью пeрeмючaтeлЯ .MoDЕ"
выбepитe peхиM рaопрeдeлeния

Kнoпкa вMючeвия рeциpкyляциЙ
выкл|oчатeлЬ aвтoматичeского рe-
xимa pабoть| кoндициoпeра
Peryлятop темпeратypЬ вoзд}aа
вымючатeлЬсиотeмЬ
вымючатeлЬ Koндициoнeрa вoздt}а

вь Rлючaтeль oбдУва вrтровoгo

з нaxaтиeм кнonки 
^ 

или v устанo.
витe нУxную пpoизвoдитeльнoсть

4 пpи пoмoщи кнoпки реryлирoвания
тeмпepатyрЬl Устанoвитe xeлаeмую

для yскoрения пpoгрeва хoлoднoгo ca.
лoна автoмoбилЯ вMЮчите рexим pe
циркулЯции вoздУха (пoлoxeниe ф)
пoсле дoотaтoчнoгo прoгpeва сaoна
нe зa6УдЬтe пeрeмючИть оистeмУ на
рexим пpитoчнoЙ вентиляции (пeрo.
Meотите лeремючатeль

вeнтиляция салoва
в рeхимe вeнтиляции вoздt0< пфryпaeт
в сaлoн чepeз бoкoвыe и цeнтpмьвыe

вЬ|мючатeль pexима
прИтoчнoй вeнтиляции (.Ф) (зaгo.
ритоЯ сooтвeтствуDщиЙ индикатop)

2 с пoMoщью пeрekлючатeля .MoDЕ,
выбeритe рexим pаслpeдeлeния

3 наютиeм кнoпки 
^ 

или v Уcтaнo.
витe н}DlGyю прoизвoдитeльвoсть

4 при лoмoщи кнoпки роryлиpoвания
тeMпeрaтУpЦ устанoвитe xeлaeмУю

oтoплeниo cалoна и oбдyв стёrcл
в этoм pexимeсoвмещаeтся oтonлeние
салonа И oбдув вeтрoвoгo отeMa

вЬmoчатeлЬ рexима
ipитoчнoй вeнтиляции (ё9) (mгo
рЙтся сoовeтФвУю!!/й индиGтoр)

2 с пoмoщЬo лeрeкЛючатeля (MoDЕ'
выбeритe-рexиM paспределения

з наxатиeм KнoпKи выбopa npoизвo.
дитeлЬнoсти вентилятopа yстанoви.
тe нуxнoe ee значениe

4 Pегyлятopoмтeмлepатурь|заJайтe
тeмneраryру вoэдУха в диапазонe
oт 25"с дo 29.с

выключЕниEсисIEi'ь|
для вьRлючeния

AвтoмAтичЕскoE yпPAвлЕ|,|иE ми|Фl0.
климAтoм
. оМa}<дeние caлoнa и/или oтaллe.

ниe сaлo8а прeдваpительнo ocy.
шeннЬ|м вoздухoM (автoматичeскИй
pexиM yпpaвлeния) кoндициoнep
мoxeт ouа,(дать воздух тoлькo nри

@o
@a
@o
Ф
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Pчкoвoiьmвo no эксnngопoцuц

ра6oтающeM двЙгaтeлe И теМперa.
тУрe oкpy)<aЮщeго вoздУЕ вышe

. даннЬй рexиM Moxeт, Kaк .рави.
KруглЬй гoдl

пoокoлЬкy систeмa
пoддeрxиваeт задаHнУю тeMпepa.
тУру вoздlaa в смoнe

. PexиM раопрeдeлeния вoздуха и
иHтeнсивнocть пoдачи вoздУта в ca.
лoн таKxe рeгyлиpУются автoМати.

1 наxмитe кHoпкy кoндициoнepа
(дoлxeн загopeтЬся вотрoeннь|Й в
K3oпKуиндиcтop)

2 нaxМИтe KнопKУ"AUтo" нaдиcплee
загoритcЯ индиKатop !AUтo'

з наxатиeм кнопoK реrУлятopа тем.
пepатурь| задаЙтe тeмперaтУpу вoз.
дУхa в диапазoнe oт 18.сдo 29"с

. для oбычнь|хУолoвИй peкoMe3дУeт
ся задатЬ reмпеpaтyрy п pибл 24"с

. заданнaя тeмпература вoздУха в
салoнe бyдeт пoддeрxиватьоЯ автo
матичeоKи PeхиM pаспредeЛeния
вoздУхa и интeнсивнoстЬ пoдачи
воздУlа в салoн таee peryлирУются

4 Для тoгo чтo6Ь вьKлючИть ои.тeмУ
Упрaвлeния микрoМиматoM' нa
xмитe на Kнoпкry <oFF'

Pyчнoe рeryлирoваниe.прoизвoди.
тeльнoсти в@нтилятoра 5'
. Hаtатиeм iнoпtИ Устаioвите н!1

Hую прoизводитeлЬнoоть вeнтиля
тopа (на дисплеe загоритоя индика

. наxMитe нa выUючaтeль !AUтo''
для тoго чтoбьl вeрн!тЬоя в автo-
MатичeскиЙ pexиМ регyлиpoванЙя
пpoизвoдитeльнoсти вентилятopа

oтoплeниo салoна (автoматичeский

Иcпoльзyйте этoт рexиM eоли вaм нух
Hо тoльKo oбoгрeвать сaлoн
] нaxМитe кнопKУ"AUтo,
2 нaхмитe нaкнoпку.A/с'' чтoбЬ вь.

Mючить koHдициoвep (Индикатop
долxeн пoгасiyгЬ)'

AyдиoсиcтЕмA

o6дyв cтeкoл (автoматичeский pe.

Дaннь й рexим испoльзУется для Удалe.
ния оo стeKoл кондeнсирoваняoй влaги

] наxмИтe на вь|gючaтeЛьoбдyва вe-
трoвoгo стeKла @ (загoрится сooт
вeтствУющии ивдикатoр)

при пoмoщи кнoпки рeгУлИрoвания
теMпepaтУрь| Устанoвитe xeлаeмую

пoдача вoзд\.G, зaдaнная тeм пeра.
ryрa в cалoнe И рeжиM рaслрeделе.
ния вoздyхa будут пoддepхиваться

hе слeдУёт задавать тeМпepаryрУ
вoздlaa в салoHе Hихeтeмпeраryрь|
oKp]d<aющeгo вoздуха в прoтивнoм
слyчae систeмa нe смoxeт Фyнкциo.

nе рeкoмeндуeтоя
дaнHыЙ рexим

наxмитe на вькл|очателЬ .A/с,'
чтoбЬLвepнУтЬcя в pехИM Koндициo

при поMoщи кнoпки регyлирoвaния
тeмперarypЬ Устанoвите xeлaeмуЮ

для УоKoрeниЯ oчистки вeтрoвoгo
стe0а oт ивeя или кондeнсирoван.
нoЙ влаги Уставoвитe вpУчнУю Maк.
сиМальнyю прoизвoдитeльнo.ть

срaзу xe пoслe очистки вeтрoвoгo
стeMа oт инФ ши кoндeюировaвнoЙ
влаги HаxMитe на кнoпкУ @l чтoбь
вepнутюя в прeдыдyщиЙ pexим рa-
бoть' или на вы0ючaтeль 4Uтo"
длЯ тoгo чтoбы пepeйти в автoMa
rичeокиЙ рexим упpaвлeнИя микpo.

при нмaтии на вЬ|gючaтeль o6дУ.
ва вeтpoвогoстeKла @ пpoисхoдит

вМючenиe кoнди
циoнeра вoздухa (eсли темпepатyра
okрУхающeгo вoздца вышe 2"c) и
вЬ шючeнИе рexима рeциркyляции

. нapу)<ный вoзд\.(' пoстУг]аk]щий в
салoHl Ускoряeт прoцeсс oчистки

дaтчик O' pасполoxeннЬй свeрхУ на
панФи упpaвлeния] прeдназначeн для
пoддeрxания постoяннoи тeMпeрarypь
всaлoнe |]eзaкpЬвайтeэтoтдaтчикпo.
стopoнними пpeдмeтaMи

в0здyшнь|й фильтP систEмь|
вEнтиляции
вoзд!a' пoсryпaющий в салoн aвтoмo.
билЯ чepeз oтoпитeль или кoндициoнeр'
пoдвeргаeтся ФилЬтрaции дiпя oчиот.
kИ oт пь|ли' пьlльцы pастений и Дpу.их
зaгpяэвений Для тoго чтo6ы систeMь|
вeнтиляции' oтoплeния и кoндициoни.
рoвaния вoздyхa pабoтали нoрмmы]оj
нeобхoдимo периoдичeски зaмeнять
ФилЬтруЮщиЙ элeмeнт в ооoтвeт.твии
с рeгламeнтом тeхнИчeоKoгo oбсл}D(и

твGичEскoE oБслy)|(ивAl|иE кoндициo.

для прoведeния тeхничeскoгo oбcлр(и.
вaния кolдициoнeрa, yстaнoвлeннoгo
на вaшeм aвтoмoбилe! тpeбуeтся спe
циальвoe oборУдoвaние для заpядки
Ма'oдгeнтoM и слeциальнoй cмазкoй
пpИмeнениe нeпoдходящeгo шада-
гeнта или смазки Moxeт привeстЙ k с€'
рЬeзнь|м пoврr'qeниям систeмы кoн
дициoниpoвalия пpимeняeмьe Mapки
Maдагeнта и омазки указaнь| в раздeлe
.тeхничe.кaЯ инфopMация"

3

a

2
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всЕвoлнoвuЙ LW.мt.ll-Fll.PАдиoпPиЕмник с пPoигPывAтEI|Elli кotlltпAкт
Kнon(а выбoра предваритeльнo на
отpoeннoЙ pадИoстaнции/вЬ|0юча
тeль вoспpоизвeдeнЙя в ФучаЙнoЙ

Kнoлkа вЬбoрa прeдваpитeльнo

.дискoв

1 BЬ oючатeлЬ элeктрoпитания
2 вымючатeль рeхима прoслУшивa

ния оooбщeний дoрoxнь|х Фytб (тA)
з гнeздo для загрyзки кoМпакт.диоKа
4 Kнoпка изМёчrния KoMпaс диска
5 кнoпка вастpойки звукa аудиoси

стeMы (мoD)
6 PУчная настpoйкa pадиoпpиeMника

вьбop рeхиMа.ALd]o"
пoиоK чаотoт pадиoстанций пoиок
запиceй на кoMпас дискe в 06е
стopoнь| илИ уcкopeннaЯ пpoкрyгкa

Kнoпка выбopа типа рaдиoпрoгpам.

Kнoпкa прeдваpитeл ьнoй нaстрoйки

залpогpаммирoваннoЙ радиoотан.
цииlвьLМючaтeль pexиMa пoвтop.
вoгo вoопpoизвeдeния запЙсeй

1з Kнoпки вЬбopа пpeдвaритeльнo за-
пpoгpаммирoванньlх pадиoстанциЙ

]4 пepeмючатeлЬ радиoдиапазoнoв

15 пepeMючатeл ь pexимов рaбoтЬ
16 PeryлятopУрoвнягpoмкofrи

эта систeма прeдотавляeт сoбoй pади.
oпpиёMниK с элekтрoннoЙ настрoЙKoй
LW.мW-Fм диапaзoнoв с лpoигpывaтe.
лeм компаKт.дискoв' cистeMoИ защитв
oт краxи и фyнKциeй oпoвeщeния o дo'

s3-:i
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систEмA eq]щ4ть| oт кPAхЛ
паличиe индивидуалЬнoгo чeтырeх
значнoгo кoдal котoрЬЙ извeстeH тoлЬ
кo владeльцу автoMo6иля' значитeЛьнo
снихаeт риок крми аудиocистeмы Бeз
знания ИндивидуФЬвoгo кoдa нeвoз
мoxво бУдeт иcпoльзoвaть аудиoси
стеMу лoслe устаhoвки в дрУгoй автo.
мoбиЛь при нopммЬнoй экоплуатации
aУдиoсистeMа разблoкиpo
испoльэoватЬсЯ обьNныM oбразoM

снятиЕ БлoкиPoвки вкл|oчЕния Ayдиo.
сисtEiliь|
. при oтkлбчении аУдиoсистeMы oт

бoртoвoй элeктричeской сeти пpo.
Иохoдит блокиpoвкa вMЮчeния ап.

. при nocлeдующeм пoд0ючeнии
бopтoвогo эЛeKтрoпита!ия И вgю
чении аудиoсистeMы lа дисnЛeЙ нa
три сeKyндЬ| вЬ|вoдИтся сooбщeнИe
"соDЕ'

. для разблoKирoвaния ayдиoсистe-
мь| н\Dl(Ao ввeсти индивидУальнь|Й
чeтЬpeхзначныЙ кoд ввoд Koдa
пpoизвoдится с пoMoщью кioпoK
вЬ боpа прeдваpитeльHo запрoгрaм.
MирoваннЬ|x радиoстaHциЙ'

]' HмMитe .eрвyю @oлкУ выбopа
прeдваpитeльвo запpoграммирo
в6ннЬ|X радиoфавциЙ такoe кoличe
ствo раз Kакoe сoотвeтствУeт пер.
вoЙ циФрe индивидУальнoгo кoда

. Hапримeр' ввoдитоя кoд 5169
на первoй пoзиции кoда стoит циФ.
ра5 пoзтoMУ наxмитe nepвую
кнoпkУ выбopа nрeдваpитeльнo зa.
прo.раМмирoваннЬ х радиoотанций

a

2

включEIlиЕ/выlqючEниE AyдиoсисrEмы
выuючатёль элeктрoпитания
. пoвepнитe

хeниe Aсс ши oN' зaтeм нммЙтe нa
вЬbючатфь элeпрoп@ния о oд
накo eсли аудиoсистeмa выключи

заxигaния AудиoсиcтeMа нач!ёт
pa6oтaть в тoМ xe реxимe (приeм
paдиoстанции или nрoигрЬваниe
Koмпакт.дИcкa) и с таkИм xe ypoв
нeм грoмкoстиl чтo бЬлo нeпoсрeд.
ствeннo пepeд вЬlKЛючениeМ элeк-

. для вЬключeния aудиoсистeмы нe
oбхoдимo нaxатЬ
элепpoпитaния o Или вЬkлбчить
заxигaниe (пoлoхeниe oFF или
Loок)

PEryлиювlG гPoмкoсtи 3вyхA
паxиMая на кнoпкИ <+' или !.' рeryля
тoрaj yотaнoвЙтe хeлаеMЬЙ Уpoвeнь

вь|БoP язь||(A соoБщЕtlий
для вхoда в pexим выбoра язЬG
1 прoвeрЬте чтoбы аyдиoоиотeма

2 oAнoвpeМeвнo нахMитe Й Удeрхи.
вайтeKвoпкиoи@

з Hаxмитe кнопкУ 0' чтoбь| вшючить

4 oтпуститe все Kнoпки. и нaдиоплee
пoявится сooбщeниe !LANGUAGЕ,

5 HахЙмайтe KнoпкУ << цли >> 
' 

нa
дисплеe буд}т
язь|кoв в пopядкel Уkазаннoм нихe:

ЕNGL|Sн e FRЕNсн Э GЕвMAN
ФIтAL|AN e DUтсн r SPAN s|l ф
PoL|sн е ENGL]s|]
выбрaв язь|к оooбщений' вь|мючитe' a
затeм сновa включитe aУдиосиотeMУ с
пoMoщью GoпKи вЬlмючателЯ'

EIl 
лЕPЕKлючAтЕлЬ PЁшмoв

дaнньй пepеключатель
6иратЬ истoчвик вoспpoизвoдиMoй
прогpaMмь|] радиoприeмник иЛи прoи.
грЬ|ватeль Koм.ап.диокoв пpи кФ(дoм
нМтии на пepеМючaтeЛь на дисплeе
oтpмаeтоя асивныЙ рexиM работь|

MoDl нAcтPoйкA звyхA
. Kрaткoврeменвым вах

(MoD' вы6eритe мeню настрoйKи

PeхиM наcтрoйки эвyкa

вAss (Урoвeнь низких

твЕвLЕ (УрoвенЬ вьсoM(

Pgкoвoаcmвo no эксnлgomоццU

звУка прИ пocлeдoвaтeльнь|x наxаJ
тиях KнoпKи 

^ 
или \.z пpoисхoдит

пeрekЛючeниe pexиMoв вуказaянoM

в,Ass (нИзкиe частoть ) e тRЕBLЕ (вы
сoMe чaстoты) ё вALANсЕ (бмaнс
лeвыX и лравьх динaмикoв) 9 FADЕв
(баланс пeрeдниX и задних динамикoв)
]э ЕFFЕст (аkУcтичeокиe эФФeсЬ) Ф
вAss (низкиe чаотoты)
. пoслe настpoйKи звуkаецe рaз вa

xмитe Hа KнoпкУ <lMoD) дЛя тoroj
чтoбt выйти из Meню Для вь|хoда

таkхе пoдФ(4ать
10 оeкyнд' Hе ваxимая никакихKнo

PЕryлиPoвкд ниgкиx чAстoт {вAss)
o испoЛьзУйте данный peхиМ для

тoгo' чтoбЬ пoднять или ocлaбиrь
низкoчаотoтныe сoстaвляющиe эвУ.

. вMючитe рeхим рeryлирoвки Урoв.

Kи << или >>, устанoвИтeхeлаeмый
уpoвeнЬ низких чaстoi

PЕгyлиPoвкA высoких L|Aстoт {тпЕвtE)
. использyйте данный pexим для

тoгo' чтoбы пoднять цли ocлa6ить
оocтавляющиe

звукoвoгo оигнала
. вМючитe рexим рeryлирoвки Урoв.

>>l Устанoвитe xё-
Лаeмый yрoвeнЬ высоких частoa

PEгyлиPoв(A лЕвых и nPAвыx дияAtliи.
кoв (вAtAl{сE)
. испoльзУйтe дaннцй рeхим для

тoгoj чтoбы Устанoвить балaно
грoмкoоти звучaния лeвых и правь|X

. в0ючитe рexим реryлирoвки ба.
Лaнса и] наxиMaя на Kнoпки << илИ
>>j yотанoвитe хeлаeмЬLй бФанс
мФ(дy правoй И лeвoй стoрoнoЙ,

il

вторaя' третья и чeтвeртая цифрь|
кoда ввoдятся аналoгичнo о иопoль
зoвaниeM сoответcтвeнlo 2.й (oдин
раз), з.й (шeсть раз) и 4 й (дeвять
pаз) KнoпoK выбoра прeдвapитeль.
но зaпрoграммирoваннЬ|х радиo.

для пoдвep'qe!ия ввoда нммитe
кнoпkry тA €) Если ввeдeнный кoд
пpавилЬный' аyдиoсистема будeт гo-

Если тpи рaзa пoдряд 6Удeт вeдeн
вeвepнь|й koд! ва дисплee на з сe
Kундь| появитсЯ надписЬ !Еввoв,
{oшибка)' затeм надпись lWAт ]
ня' (пoдo(дитe один час) сooтвeт.
ствевнo' aудloсистeMа в тeчeHиe
часa бyдeт зaблoкирoвaна пoслe
этого вы мoxeтe снoва пoпЬ|татЬся
ввeсти правилЬный (oд

PЕryлиPoвкA БA,lAяф пEPЕдl|ltх и зA.
днихдинAмикoв (ЕADER)
. ИспoльзуЙтe дaн!ый рeхиМ для

тoгo' чтoбы yстановить бaлaнс
грoMкoсти мexдy пeрeдними и за
дниMидинамикаMи

. вuючитe pexим рeryлирoвки ба.
ланса и] наxимaя на Kнoпки << илИ
>>. Устанoвитe xeлаеMый бмаlс
меxдУ пeредними и задниMи динa

(фю

вАLANоЕ (бfuано Me)(дУ
прaвьMи и лeвыми дина.

FADЕв (балаяс мexдy
пepeдвиMи и эадними

вAL.9

вAss +7

тFЕв +7

вAL+9

вAss.7

твЕв 7

вАss 0

твЕв0

индикация на дисплeё пpи наcтрoйкeзвУка

з7
WWW.X-3US.RU



рgПoooасmвo no эПCnлgоmGцuu

EЕFЕст (A|(yсIичEскиE э.DФEкты)
o ИcпoлЬзУйте дaнньЙ pexИм для зa-

дания акУстИчeскoгo э9qeкта
. Hаxимая кнoлки << Или >>' вы Мo.

xeтe измeнять эФФeктьl в слeдУo-

oFF (нeт oФфeKтoв) ф ЕNнANсЕ (нaсь
щeHнoе звyчаниe) ё AсoUsт]с (акусти
ка эаnа) 9 LlVЕ (xивoй звyK)
. пpи выбoрe Kакoгo-либo oфФeкта

зaгopаётся индикатop (Еo)' кoтo.
pЬй гаснer пoсле вЬкЛючe3ИЯ ддн.

зAлoмиl|дниE l|AсгPoйки 3вyкA
пpи пepe0ючeнИИ типа pа6oты (pадиo.
пPиeмник пpoигpывaтeль кoмпаKт.
дискoв) уотанaвлИваютоя тe наотpoЙKи
звyкa (yрoвни низкиx и вь
и аKyстичeский эФФeкт)' котopЬe были
прeдваpитeльнo задaны для сooтвeт.
отвующeго истoчникa вoспрoизвeдe.
вия наотpoйKи балaнса нe зависят oт
иотoчника вoспpoизвeдeния

PддиoпPиEi'ник
пepeoDчатeль pадиoдиaпазoнoв
. при каxдoM кpaткoвpeмeннoм на.

xатии на KнoпкУqвAND' прoисхoдит
пeрe0ючeниe радиoдиaпaзoнoв в
cлeдyющeM пoрядke:

Fм] э FM2 - FMтэ MW+ LWэ FM]
. Еоли выбpaтЬ Fм дИаnaзoн и прo-

дoЛxитeльнo (нe менee 2 секyвд)
нмaть ва KнoпкУ (вAND' тo вМю.
чится ФУнkция
пpoгpаммиpoваHия памяти радиo.
приeMника пpи этoм pадиoпри.
eмник автoMатичeоки нaЙдeт пять
FM.стaнций с iаИбoлеe сильньM

ячeЙки паМяти (с пеpвoй пo пЯryю)
запoминающeгo yстрoйствa (диa.
пазoн Fмт) вo врeмя автoMатичe.
скoгo прoграммирoвания паMяти
pадиoпpиeMника нa диоплee отo
6paxaeт.я сooбщeниe "As.sтoRЕ"

симвoл .As', а звук

\.-7 l-.'\...l Pyчнвя настpoйка на
L 1 J L:-...:J радиoсlанции
. для настрoЙKи на радиoстанцИИ

вpучнyю пoльзУЙтeсЬ данltмИ
кнoпcми частoта настрoйkЙ yвe.
личиваътся пpи нахатиИ нa кнoпку
/\ и уMeньшаeтся при нахатИи на

poнУ<< кнoпки частoта настрoЙKи
Умeньшaeтся' пoкa нe 6yдeт найдe-
на блиxайшаЯ радиoстанция дaн
нoгo диaпaзoнa' вo врeMя пoиска
отавции звyк oтgючаeтоя

. Если пpи измeнeвии чaотoтЬ| дo
кoнца диапазoнa радиoстаHциЯ вe
бУдeт найдeна. то пpoисхoдит вoэ-
врат к частoтe настрoики котopaя
была устанoвлeна пepeд начмoм

o@@@o кнoпкификсиpoваннoй
насrрoй(и

. Kраткoвpeмeннo (нe дoлЬше 2.х cе.
кУнд] нммите на кнoлKУ Фиксирo-
ванной нaстроЙки' чтoбв вы6pать
вeщaниe сънции' на кoтopУю на
отpoeнаданвaя troпка

. чтобы сохpанитЬ в пaMяти станциlo'
нa кoтopУю радиoприeмHик на.
стрoeн в данный мoмeнтj вt6eрите
кнonю/ Фиксиpoваннoй нaстрoйки
наxмИтe и удерхиваите еe дoльщe

. вы мoxeтe наотpoитьдo 15 cтанций
в диaпазoнd Fп,l (пo 5 стаgций в
пoддИапазoнаX FM1' Fм2 и FMт)

. вц такxe мoxeтe нaотpoитЬ дo 5
станцИЙ вдиaпaзoнаx мWи LW

сl.lстЕi'A PAдиoдAнных (пDs)
систeма радиoд,анныx вDs пoзвoляeт
пepедaвать oднoвpeмeннo с oснoвнь|м
Fмрадиoсигныом дoпoлнителЬную
инФopмацию в закoдирoваннoй циФ.
poвoй Фopмe систeма FlDs пoддeржи-
вает Mвoxeотвo инФopMациoнных сep
виснь|х ФУнkциИ! напрИMep! таких Kaк
индикация на дисnлee нaзвaнИя радиo.
станции приeM дoрoxнь|х сooбщeвий
и Meотных нoвoстeй, aвтoматичeский
пoИск радиoстанции] пеpeдaющeЙ пpo
гpaммy oпрeделeннoгo xанpa,

в нeKoтopых отрaнах или рeгиolах oт-
дeльньe оeрвионыe Фyнкции системы
яDs МoгУг бытЬ neдoоryпвь '
Aльт6pнативнь'ё чaсroтьt pадиoсиг.

. ФyнKция (AF' выбopа мьтepнатив'
ньх чаcтoт pадиoоигналa мoxeт
ра6oтarЬ в радиoдиaпазoнe FM а
таfre nрИ вoсnрoизведeнии запи.
оeЙ на кoмпaс.дискe (eслидo этoгo
оиcтeMа paбoтaла в диапазoвe FМ)

. Если с пoMoцью Meню пepсoнмЬ
loЙ вaстрoйки aктивиpoванa Функ-
ция .AF' (noлoxeнЙe oN . вKлюче.
нo)' тo нaдисплee появляeтся иHди-

гloоле вмючeвия Функции .AF" вьlпoл
ня'oтся олeдУющиe сeрвионыe Фyнкции

Фyнк|д4я автoматичeсroй пeрeна.
Фpoики pадиoпpиeмника
Pадиoприемник оравнивая мoщнoсть
pадиoсигlaлoв на всeх альтepнативных
чaстoтах, автoматичeски вЬ|бирает и
нaстраиваeтся нa тУ чaстory вeщaнияl
на кoтoрoй oбеспeчиваются нaилучшиe
Уолoвия приема pадиoпepeдачи

oбнoвлe*иe Aанньtх pаGщирeннoй
ceти EoN (дeняая фyяkциr рабoта.
eт тапe пpи вьlooчeняoй фyнIции

приeм данных ЕoN пoзвoлЯeт автoма
тичeски nepeвастрoить чаcтoты пpeд
варитeльнo зaпрoграммиpoвaнньх
станций нa ту xe pадиосeть Kрoмe

зoвавия дoпoлвитeльных сepвиснь|Х
ФУlkцийj предoотавлЯемых сeтью] на.
примeрj nриeм дoрoянь|х cooбщeний
Если pадиoпpиeмlиk настрo€н на вDs.
станцию' вХoдЯщУю в расширeHнУю
оеть ЕoN' ва дисплee гoрит индикaтoр
.ЕoN'

Фyнкция.Ps' вьlвoда надисплeй на.
авания pад'oстанции
KaR тoльКo pадиoприeмвик наcтраива.
eт.я нa RDs радиoстаlцЙю (врУчнУю
или пoлУавтoматичeски)' lачинаeтся
приeM pадиoданных яDs' и на диоплeй
оразу xe вывoдитоя названиe пpини.

ФyнRция прeрывани' тeкyщero pё.
трeвorи IALAEм

|NтЕввUPтloN . EвU (Еu.opeаn
вrcаdcаsting union) sPЕс Foв |NFo]
Если радиoпpиеМник пoл*aeт kод
сигнала трeвoги (PтY з1' тo тeкущий
рexим рабoть| сD.рeоивeра aвтoма.
тичeоKи прepываeтоя
трaноляция оooбщeния
индикатopа ФLARIи' надиоплee пoслe
тoгo кaR прeдyпрeхд8ющee оooбщeниe
закoнчИтся j aУдиoсистeMа нeмeдлeннo
вepнeтся в исхoдный реxиM рaбoты
Peхим]нEGD пpиoмв мeстньtх pади.

Если включить peхиM.REG", кoгда ра'

и ваотрoeн нa мeотнyю радиoстаlцию'
пeрe!ающyю мeотныe прoгpаммь,
нaстрoЙkа радиonрИ€мникa бyдeт
хpaнятЬся' и пeрeшючeниЙ нa
мeстныe радиостaнцИи пpoисхoд't/ть

Фyнкция (тA, nPиEi]tА дoPolсlых
oБщEний

диoпpиeMвиl pабoтаeт в i-M

данi.я фунt ция мosет испoлЬзo

пpи пoвтoрнoм наaатии на

ньlХ cooбщeний вМeотo и

"тA, дaHный реxиМ oтключaeтоя'
индиtациq "тA. исчeзаето

. Если Функция .тA" вь|0oчeна
cтавция, на кoтoрую нaстрoeя
диoприeMник' пepeдаeт дoр
сooбщeниЯ' тo нa диcплee
oтo6рфeтся индикaция .тA! п
нмaтии на вtoючaтель !тA'
в0ючении ФУнкции приeма дoр

в диапазoнe ЕM при рaбoте pадиo
eMника' а тaee пpи вo.пpoизвa
запиоeи на KoMпакт.дискe
. ФУнкциЯ iтА' вgючаeтоя

kнoпkИ "тA, гloсле вMючeния
ФУвкции на дисnлee

a

a

a

Еоли любую из зтих кнoпoк Удeрхи.
ватьдoльщe 0l5 оeкундь|' тo частoтa
настpoйки бУдeт изменятюя нeпpe.
pывнo в прeдeлах Устаяoвлeннoгo
чacтoтногo диaпaзoна дo тeх пop!
пoка кнoпка нe бУдeт oтпущeна
чaстoта Измeняeтся с шагoм 100
(гц в диапaзoнe FlM, 9 кгц в диапа
зoнe lvtw и з Kгц в диаnазoнe LW

l<<| 22 пoисr p.диoст'нций
Kнoпкa "sЕЕк" (<< и >>)прeдназна.
чeна для пoиска блиюйшeй радиoстан.
ции' частoта кoтopои вышe или нИхeтe.
кУщей чаотoть| вастрoйки
. пpи oднoKратнoм

poнУ >> (Hoпки чаcтoта наотрoй.
ки yвeличиваeтся' пoка не 0Удeт
найдeна блиxайшая pадиoстанция
даlнoro диaпазoна вo вpeмя noис
ка станции эвУк oтМючaeтcя

. пpи oднoкpатнoм

.тAD нa диоплee будет

Фyнкция пpoрь|вания тёryщёro
жима дoрoшь|м cooбщeниeм
. Если Фyнкция (тф включeвa'

pадиoпPиeмiЙk j oбварyхив
ляцию дoрoхнoгo сooбщeнияl
стрaивaeтся нa радиoстанцию
тopая пepeдаeт этo соoбщeниe'

на прeдваритeльнo задaннь|и
вeнь Fja дИоплee пoявляeтоя cл
"тRAFF|с" (дoрoхнoe сooбщeниe
ивдикатop (тA' мигaer

. пoслe oкoнчания трaнсляции
poхнoгo сooбщeяия aУдиосиc

з0

рeхиM рaбoть|, в кoтoрoм oна
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хoдилась в мoMeнт прepывaния для
пpиeмадoрoxнoгocooбщeния Уpo
вeнЬ грoMкoоти звyка таee Уота
навливаeтcЯ на иохoдныЙ ypoвeнь
пpиeм pадиoпpoграммы стaвции
вioдяцeй в рaоширeнную сeть ЕoN

прeрЬваeтоя, eсли
дoPoжloe оooбщeниe тамe пeре
даeтcЯ ЕoN.радиoстанциeй

. ДeйФвиe Функции лрepывaния
для пeрeдачи дopоxвых с00бщ6.
нии прeкращаeтся' eсли во врeмя
тpанcляциИ дopoхнoгo сooбще
ния нахать на oдrу из кнoпoк !тA'
!вAND' иnи !sнс, ФyнKция .тA,
вoзвpащаeтоя в рexим oхидания

yстаяoв(аypoвня rрoмкфтизвykдля
тpаяФяции Aopoxньх сoo6щeний
вы моxeтe прeддаpигeльнo ttEнoвft
урoвeнь фoмкоФ для транФяции дo.
рoxнь|х фoбц]eний,
мeню пepфнfuЬвoй наотрoй@' ф ниxe

Pexим .тA" рaбoтает
вцloчения рexима 4F'

l PтY | выБoP типA PддиoпPoгPAr.,!мы
. ФУнкция "PтY" o6есneчиваeт вoз.

мoxнoоть выбoра pадnoстанции.
пeрeдaющeй лрoграMMy oпpeде.

. даннaЯ Функция нeдoсryпна eсли
pадиoприeMник paбoтаeт в диапа'
зoнe сpeдних l!,tw или длинных LW

. Функция "PтY'' бУдучи вь|Мючeн.
нoЙ! в0ючаeтся пoслe нахатИя на
kнoпky !PтY!l кoгда pадиoприемник
рабoтаeт в FM-диaпазoнe пoвтop
нoe нaxатиe Kвопки iPтY' вЬ|ключа-

. при вkл|оченнoй фyвкции (PтY' на

-диоплee oтo6pаxаeтоя ивдикация

,|. Pexим выбopa PтY.типа pадиo.

. вы60р PтY.типа pадиoпрoгpаммЬ
пpoИзвoдится о пoMoцью кнoпoк
<<' >> или 

^ 
и v ручнoЙ на

стрoики пpиeмнИ(a
NЕWs (нoвoсти) * sPoвт (спopт)
ФVAR|ЕD (Pазличныe пpoграммь) 9
PoP м (пonУляpнaЯ Myзы@). AFЕA|RS
(дeлoвыe нoвoсти ) . clAss о (класои-
Ческая N'Узыкa)Ф NЕvVs (Hoвoсти)
. Еоли в тeчeниe 10 секунд нe бУдeт

наxaта Kакaя.либo goпка (или бУ.
дeт KратKoвpeмeннo нaхaта кнoпkа
вAND)' прoисхoдит aвтoMатичeсkий
вь|хoд из мeню iPтY'

2. Фyяхци' пoиGка pадиoпporрам.
мьlпo(PтY'-типy

при вмocеннoм pexимe (PтY, пpoис
хoдитнастpoЙкaтoлькo на станции тогo
тиna пporpаMм 

' 
кoтoрыe были выбрань|'

кoгдa pexЙм !PтY, 6Ьл аKтивeн
. фУвкция пoЙска pадиoпрoграммы

пo заданнoмy (Pтy!типy в0ючa
на oднy из кнoпoк

автoмаDчeсKoй наФрoйки pадиo
лриeмвика (<< или >>) в пpoцeссe
лoиска рaдиoпрoгpаMмы пo задан
нoму (PтY'.типу на дисплeй вывo-
д'ятcя пepиoдичeски смeняющиe
дрyг дpyгa сooбщeниe .sЕARсн" и
название заданнoгo (PтY' тиnа ра-

. Еоли тpeбyeMyю pадиoпpoгрaммУ
oбнaр}DlUть нe yдалoсь' нa диоплeе
нaз оeкyндь загopаeтся сooбщeние
"No PтY' затeм радиопpиeмник
прoдoлxит лpиниMaтЬ прoгрaммУ
pадиoотaнции] на Koтoрую oн был
нaстрoен пpeдварительнo

. Еоли радиoпpиeМник наотрoилсЯ на
отанцию' кoтoрая транслиpУeт прo
граMMу заданнoгo (PтYЕтипa' тo на
диcплee пoявляeтся мигающee на
звaниe этoи радиoстанции

. Еоли вы xeлаeтe найти другyю
pадиofrанцию с таким типoM прo.

дваxдь нцать кнoпку пoиска в
oднoм или дрУгoм напpавлeнии

. Ilаxaть кнoпку.PтY"' зaтeM. кнопкy
пoис@ в oднoм или дрУгoм направ.

з. Pёxим*PтY'.oxидания
. PeMм "PтY' oxидания мoxет быть

вшючeн пpи ра6oтe pадиoпpиeмни.
кaв FM.диaпазoнe' атaGeпри pа6o'
тe прoигрЬ фтеля кoMпaп.диоKoв

. o пpeрываlии в рexимe !PтY)
прeдyпpexдaeт крaткoврeмeннь|и
звyкoвoй сигнФ |1a ДЙcnлeЙ нa 2
сeкУндь| вь|вoдитоя названиe iPтY'
типа радиoпpoграммь|' ефи pадиo.
приeмник oлрeдeляeт !PтY'-Koд
затeM нa дисплeй бУдeт вЬведенo
названиe (PтYЙтипа прeрывaющeй
стaнцииl а индикaтoр "PтY! бyдeт

. Pexим (PтY' oxидаnия выbючaeт.
сЯ нaxатиeм на кнопкУ iPтY' oднo-
врeMeннo ва дисплee пoгaснeт ин.

4' Pexим(PтYl-пpepывавия
Если в pexиMe "PтY-лрeрьвания нa
xaть на кнoпкy !PтY'' тo аyдиoсистeМа
вepнeтся ( исхoднoмУ истoчнИKy вoс.
пpoизвeдeния при этoм рexим (PтY,.
оxидднИЯ oотaнeтся апивнЬ|м

l'Eн|o пEPrсoнAльнoй |lAсlPoйки lt^PA-
мЕrPoв
. длЯ тoгo чтoбы вoйти в мeнюлeрсo.

нальнoй наотрoЙкИ вo врeмя рабoтЬ
pадиo.риeмнИKа наxмитe на пepe.
шючатeлЬ "MoD) и yдeрxивaйтe
eгo наxатЬLм нe мeнee 2 сёкУнд

. Еcли ныимaть на кнoпкУ 2^ иnи
v 

' 
тo на дИcплee будл пoслeдoва

тeльнo оMeнять друг дрУга индика.
ции peхиMoв ycтaнoвки:

тA vol = РнoN vot1]>AFoN+ iEGoNDЕF
t  т +|

L]= 4F oFЕ | |
f l  I

. c пoMoщью Kнoпoк (+'l !.'l << и
>> yставoвитe трeбуeмый yрoвeнь
грoMкoоти для травcляции дoрox-
выl сooбщений (тA VoL)

. с пoмoщЬю kнonoк (+'j !.'l << и
>> yстанoвитe трeбуемый УрoвeнЬ
грoмKocти д?1я мoбильнoгo тeлeФo
яа(PHoN vol) '
с пoМoщью кнoпoк << и >>вмючи-
тe или вьlМючитe Фyнкцию выборa
альтeрнативныx частoт (АF) пpи
oслабeвании принимаeмoro сипа.
лa радиoпpиeмник
пepeстpoится нa чaстоry с бoлеe

с пoMoulью кнoпoK << и >> вМю.
читe или выUбчите реxиM пpиeмa
мeстнь|х pадиoстанций (вEG) в

PgПoвoасmвo no эксnлgomoцUц

этoM рexимe радиoприёмник бyдрт
пpинимать пpoгpaммы мeстнь|x pа

. Eоли ФyнKция .AF' oтkлючeна' тo
рeхим <вЕG) нeдoФупeн

. Еcли pexим .RЕG! oтключeн, тo на
дисплee пoсЛe виючeния aудиoси.
отeMы ва з оeкундьL пoямяeтся оo.
ooщeниe "нtU OEr' (peyим !нEь.

. с пoмoщью кнof,oк << и >> вМю.
рexим (sDV!

автoматичeскoЙ peryлирoвки гpoм
кости звУчаlЙя

cкopoоти двихения aвтoмфиля
при вмючённoм peхимe "sDv'
гpoмкoФь звучaниЯ бУдeт MeнятЬся

оo окopoотью дви
xeнияавт0м06иля

. c пoмoщью кнono( !+' i-'l << и
>> уcтaнoвитe тpeбУeмь й Урoвeнь
гpoмкocти УотанавливаeмыЙ пo
умoлчaнию лри включeнии ayдиo
систeмы (oN vol) такиМ cпoоoбoм
устанaвливаeтся
rрoмкocть при кахдoм в0ючeнЙи
аУдИoсистeмы oднaко н!хнo имeть
ввидУ. чтo eсли пeрeд вь|Мючeниeм
аyдиoсистeMы грoмкoстЬ звyKa пo-
низитьl тo при пoслeдyющeм вмю-
чeнИи гpoмкoоть будeт имeтЬ loвoe
устанoвлeннoe знaчeниe

пoолe окoнчания настpoйки yрoвнeй
грoмKoоти coхpаните peгУлирoвKиj нa.
xав (ioпкy(MoD' 

' или нe нажиMая ни-
(аких кнoпoK в тeчeниe 10 сeхУнд'

пP0игPьlвAтЕль кoмпAкт.дискoв
. пoвеpнитe Мюч эаxигания в пoлo

хениe Acc или oN и встaвьте диcк
этикеткoЙ ввeрх в гнeздo для зa-
гpУзки дио(a' диcK автоматичeски
бУдeт загрУxeн в пpoигpЬ|ватeлЬ
пoоЛe чeгo нaчнeтся eгo вocпрoиз.

. пoслe зaгрузки диска на дисnлee
пoявится нoМер вoспрoизвoдиMoгo

. Еcли кoмпап диск заrрУxаeтcя вo
врeмЯ ра60ты paдиoпpиeмникa' тo
пpиeM радиoпpoгpамMЬ| автoмати
чeски прeкрaтитоя и нaчнeтся пpoи

Г;/lг\\.] кнoпки быстDoй пeDe.
L::-lL.. ] мoтки впepeд iFR или

il

придлитeльнoм (нe мeнeе 0,5 оeк ) нa.
xатии на кноnкУ << (6ыстpая пeремoтKа
впepeд) или >> (бьстpая nepeмoт(а нa
эад) вы оMoxeтe пepeйти к Ускopeннo.
мy вoопрoизвeдeнию дискa кaк тoлЬкo
кнoпкa бyдeт oтпyщeна' вoзобнoвится
вoспрoизвeденИe дИоKa на нoрмUьноЙ

Г-'lг<t l пoслёдoватeльный
L]] ]Lj1 вы6op записi
. наюитe нa квoпкУ << для тoгoj

чтoбь пeрeйти на начаo текуцей
залиcи на дискe

, дoватeльlaх наxатиЙ на даннyю
квoпкУ лoзвoлит пpoпycтитЬ сooт.
вeтfrвУющ6e koличeотвo запиоeЙ
пo на.paвлeнию к нaчалyдиоKа

. нахMитe на KnопKу >>' длятoгo чтo
бы перeйти ва начaЛo слeдующeй
запиcи на дискe
дoвательньх нцатиЙ ва даlную
кнoпкy пoзвoлит пpoпуотитЬ сooт

зs
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вeтствУюЩee кoличeствo запиоeи
пoсne дoстихeния поолeднeЙ дo.
рoxки диока пpoизoидeт вoзврaт к

lPйl Peжим пoвтopнoro вoспрo.

lия тoгo чтoбы вuючитЬ пoвтoрHoe
вoопрoизвeдeние тeKyщeй записиl ва
xMитe на KвoпKy (вPт' при этoM lа
дисплeе нa двe сeкУндЬ| пoявЙтся ин
дикaцЙя "RPт твAск'' (oтoрьtЙ затeм
сменится индикатoрoм .пPт) Pеxим
пoвторнoгo вoспрoизвeдениЯ зaписи
вы0Ючаeтся при пoвтopнoM нaxатии

Pexим вocпpoизвeдeния за.
писёй g слyчайнoй пocлeдo.

для тoгo' чтoбы вKлoЧитЬ рexиМ вoс
пpoизведeвия записей в слуlайнoй ло

"lV]|ю, при зтoм Ha дисnлe на три сe
кУHдь| пoявится индикатop (M|х D|sс,
кoтopЬй зaтeM сMeнитоя нa Индикaцию

"M|х' данвый рexим вьключaeтся npи
пoвтopнoM наxатии Ёa (нoпкУ<мlx!

f^ l кнoпка извлёчёяия кoмnа(г

. l]аxМитe нa кнoпкУ A' чтoбЬ из.

. Если диок выйдeт из загрУзoчнoro

гнeзДа' вo не бУдет иэыeчeн в тe
чeние ]0 сeryнд' тo aвтoматичecки
прoизoйдeт eгo пoвтopная зarрУзка

. диcк извлeKаeтсЯ Й в слlчае когда
laХoдЙтся в пo.

лoxeяии oFF или Lоок' атамe при
вь!0ючeннoм блoкe aУдИoсистeMь|

. при пoявлeниЙ слeдУющeгo ооoб.
щенИя нaдиenлee наxмитe на Kнoп.
Kу "ЕJEст" измeчения дискa

Ha дЙсллee пoпeрeМeвнo пoявля@тся
сooбщeния .cD Евпoв' (oшиб@ в ра
бoтe сD.плeeра) и .ЕJЕст сD' (извлeки.
тe кoMпaп.дИсk) слeдУeт извлeчЬ диок,
зaмeнить eгoдpуrим или провeритЬ, вe
бь л ли дис( oшибoчнo зaгрyxeв рa6oчей

вcЕвoлнoвыЙ LW-мW.Fм.PAди0.пPиЕмник с мнoгoдиск0вым пP0иrPывAтЕлЕм кol,пAкт-диск0в

1
2
з

5
6

a

9

10

выUючaтель элeпрoпитания
клавЙша заrpУзkи rcмпaKт.дискoв

зaгplзoчяoe oкнo для кoмпап.дисG

клавиша .MUтЕ" вpeMeннoго oтклю.

Kлaвиша ручHoй на.тpоЙки рaдиo-
приeмiиKa (ввeрх/вниз) или пoисKa
(sЕЕк)
кнопкa выборaтипа радиoпporраммь

выФючaтель рexима прфлlцивaнИя
сoo6щeiий дoфxнь|х олу,б (тA)
вьбoрдиапазoнoв LW MWиЛи FМ
клавиши aвтомaтическoй нaсфoйки
paдиоприёмHи@ нa ФпрoгpaммИрo.
вaнiыe сънции/выбopа KоMпап.д,4ои
PeгУлятoр Урoвня грoм(остиlвыбop
аудИoреxимa (PUsн мЕNU)
клaвЙФa рeхима пoвтoрнoгo вocпpo.

Мaвиша реxима воспpoизвeдeниЯ
зaписей в слУчaйнoм пopЯдKe (lи]х)
Мавиша вKлючeния реxима вoопро.
извeдeния Koмпакт.дисKов
клавиша 6ьстpой cмeHы зaпиоeй
и уокоpeннoгo вoспрoизвeдeния
кoмпaкт дис@ (впepeд и назад)

12

]з

15

16

] выgючатeлЬФепрoпитаяия
2 KлавишазагрУзкикоMпап.дискoв

4 загpузoчHoe oкHo дiя компап-дискa
5 клaвиФаизыeчeниякомпaп.дисю
6 Kлавиша 1MUтЕ" вpeмeннoгo oтмю

7 PадиoприeMlик| Kлaвиша руrнoЙ нa.

прoигрьвaтeль кoмпвп дискoв: 6ь-
стрь й пeрeioд впеpeд (сUe)/быстрый
пeрeходназад(вейеw)

8 KNоп@ выбoратипa радиопpoгрaмMь

9 вышючатeль рeяимa nрoслyщивaния
сoo6цений дoрoxнь|х cлyxб (тA)

]о вьбордИaпaэoвoя LvY мwили FM
11 Kлaвиши aвтоматичфкoЙ нaофoйш

pадиonpиеMни@ на Фпpoграммирo
ванн Ь e стaн цииlв ыбoрa кoм пап д4скa

]2 PeгУлятop Урoвня грoмкости/выбoр
аУдИoрёхиMa (PUsн мЕNU)

]з клавишa pexиMa пoвтoрнoгo воопpo.

]4 клавиша рexима воопpoИзвeдeния
зaписeй в случaЙнoM пopядке (]\4Lх)

15 клaвишa вМючeния рexима вoспрo'
извeдeния Kомпaп.диоKов

16 PадиoприeмниK: Maвиша пoиска pа.
диo.таHцИи (sЕЕк)
пpoигрывaтeль KoMпаб-диcKoв: пе.
рехoд к прeдьдУшreй или cЛедующей

40
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Этa сиотeмa прeдстаыяeт сoбoй pади
oприемниK с элeпрoянoй lастрoйкoй
LW.MW-FМ диaпaзoнoв и Mвогодиско.
вь|м прoЙ.рЬLвателeм кoмпaп.дискoв
AудиоcистeMа защищeна oт краxи и
oснаЩeнa ФУнkцИeй nрИемa оooбщe

систЕl,A зAцить| oт кPAxи
. Бeз знaния индивидуальнoгo кoда

нeвoзмoxнo 6Удет
аyдиocистемy пocлe устанoвки в
дpУгoй автoMoбиль при нopмaль.
яoи эксплУатации аудиооиотeМа
pазблокирoвaна и мoxет иcпoльзo.
ваться oбычнЬ M обрaэoМ

. при HeсанKциoнирoваннoM снятии
аyдиoсистeмы из автoMoбиля срa
батывaет система защитЬ| oт Kрми'
кoтoрaя блo(ЙpУeт eгo включeниe
ЕдИнствeнньм спoсoбoM рaзблo.
кирoвaть вKлючeниe аудиосистeмЬ|
являeтcя ввoд ИHдивидуaлЬнoгo
кoда, извeстнoгo тoЛькo aладeльцy
aвтoмoбиля ИндивидyальныЙ Koд
имeетcя нa идeнтиФикaциoннoЙ
каpтe' кoтoрУD вы пoлучили вMeстe
с оKоплyaтациoннoй дoкУмeнтaциeЙ

снятиE EлoкиPoвки вклIoчEния сD.
PЕсивЕPA
. при oтkлюченИи аyдиoоистeмЬ oт

бopтoвoй элeктpичeскoй сeти пpo
исхoдит блoкиpовкa вgючeния aп

. прЙ пoслeдующeм пoдMючeнии
бopтoвo.o элeктрoпитания и вMю-
чeнии аУдиoсИотeмы на диоплeй нa
тpи сeкундь| вывoдитоя сooбщениe
.coDЕ'

раз) з.й (щeоть рaз) и 4 й (дeвять
раз) кнoпoк вь бoра прeдваpитeлЬ
нo зaпpoгpаMмирoваннЬ|х радиo.

з для пoдтвeрxдениЯ ввoдa наxМит..
кнoпкУ.тA' o Если ввeдeнньй (oд
правИЛЬнь|Й аудиoсистeма вшю.

. Еоли три рaза пoдряд бУдёт ввeден
leвeрный кoд на дисплеe на з сe.
кУндь| появитоя сooбщeниe .coDЕ
ЕвRoв' (oшибкa ввoда кoда). затeм
сooбщeниe .WA|т 1 нoUFl, (пoдo.
xдитe втeчeниe oдно.o чaсa) сooт.
ветств€ннoi аудиoоистeма в тeчeниe
чaсa бyдeт заблoкирована пoслe
зтoгo вы мoхете онoва пoпЬ|таться
ввeсти правилЬный Koд защитЬ|

включЕниE/вьIклloчЕниЕ Ayдиoси.
стЕli4ы
выклюLiAIEль элEхтPoпитдяl,|я
. пoвeрнитe

xeниe Aсс Фи oN, зaтем нмMите
нa выиючателЬ (o) злeпрoпитaния
oднаkо если аУдaoоиотeма вь|0ючи

онa вшючитоя тамe пoслe пoвoрoй
вы0ючaтеля з*игaниЯ ' Aудиoсисте
ма начнeт pабoтать в тoM xe рexимe
(пpиeм pадиonpогpамMЬ или прoи
rрываниe Koмпaп дисю)l в котoрoм
oна ра60тФа непoсрeдствe!нo пe-
рeд вь|bloчeнИeM элeпрoпитания и
с тaкиM xe урoвнeм грoмкoсти

. для тoгo чт06ы вь|ключитЬ аyдиo
cиотeму' нeoбхoдимo Hаxaть нa вь.
М@чатeль элeпрoпитания (o) Или
вь|шючитЬ змиганиe (пoлoхeHиe

PЕryлиPoвкA yюв|lя звyIG
вpащeниeM pУчки pеryляторa уотaнo.
витe хeлaeмый Урo6eнЬ гpoмкoоти

'ц 

oтключEниE звyIG
чт06ь на вреМЯ oтключитьзвyк нахми
тe на tнoiKv к, нa диоплеe пoявитсЯ
сoобщeниe .MUтЕ" (звуK oтMючeн)
для oтмeны oт0ючeния звука выпoлни
тe oднo из oлисанныхдeйствиЙ:
. пoвтopвoнахMитeKнoпкУ(MUтЕ,
. пoвepнитe ручкурeryлиpoвки rрoм.

. наxМИтe Kвoпки FM AM или сD
выБoP язЬ|кA сooБщEний
Для вхoдa в peхиМ вы60раязыKa:
] пpовepЬтe. чтoбЬ аудиoоистeмa

2 oднoвpeмeннo наxмитe и Удeрxи.
вайтeKнoпкиoи@

з нахмИтe Kвoпку о чтoбь| вgючитЬ

5

oтпyотите воe кнoпки' и нaдисnлee
появится сooбщeнИe "LдNGUAGЕ'
выбoр язь|c вЬпoлняeтся с пoMo.
щЬю пoвoрoтнoи рУKоятки рeryлятoрa

Pgкoвoасmвo no afсnлgomоцul|

урoвня гpoMкoстиj омeнаязь|Koв прo
иохoдит в укаФнloМ lиxe пopяД<e:

ЕNGL|Sн 9 FвЕNсH е GЕвМAN э
тALIAN e DUтcн Ф sPAN|sн Ф PoL|sн
g ЕNGL|Sн
выбрав язЬ|к соoбЩeний' вьlMючитe, а
затeм сHoва вмючитe аУдиoсистeмy о
пoмoщью @onки выключатeля

к,i^вицJA @Usн мENuD (БыстPoЕ l'Eнк)
ндстюйки звyхA}
. кpаткoврeмeнHo наxмитe 0авишу

"PUsн МЕNU, для вхoда в Mеню на.
стрoйки звукa Kаxдoe пoслeдoва.

шавиши (PUsн
п,ЕNU' мeHяeт наотраивaeмый nа
рамeтр в укaзaннoм ниxe пoрядкe

вAss (низкиe чаотoты) J твЕвLE (вьts
сокиe чacтoтЬ' 

- вALANсЕ (балaно
левь|х и пpaвЬх дияaMикoв) + FADЕв
(быанс пeрeдниХ и задних ди!aMиюв)
э ЕFFЕст (акустичeсKиe эФФeпьD J
вAss (визкиeчаотoтЬ)
. пoсле нaотрoйки звУкa ещe рaз на.

xмИтe на Kвoпку tPUsн MЕNU, д/1я
тoгo, чт06Ь выйти из мeню для вьts
хoда из мeню мoхнo тaкe подo
>.дaть 10 оeKунд' нe наxимая ника.

PЕryЛиPoвкA низкиx чAстoт (вAss)
ИспoльзУйтeдaннЬ й реxим для тoгo' чтo.
6ы пoднятЬилиослабитьни
сocЙмяoщиe звукoвoгo оигнша
вариаят испoляёния A
Уcтaнoвитe xeлаeмый Уpoвeнь низKих
чaотoт] пoвepнув plчкУ peryлирoвки или
нaxaв любУю из кloпoк I<<' >>l' 

^
ваpиант испoлнeния в
У.тaнoвитe желаeMыЙ УровeнЬ низких
чacтoт' повeрнув pУчку peryлиpoвки или
нdaв любУю из (нoпок I<<' >>l. <<

PEryлиPoвкA выс0ких чAстoт (тпEвLE}
ИспoлЬзyйте данный pexиM. для тoгo
чтoбЬ пoднять или oслабитЬ вь|сoKoчa.
стoтAae сoставлЯюциe звУкoвoгo сиг.

ваpиант иGпoлнeния A
Устанoвите хeлаeMЬ Й урoвeнь высoких
чaстoтl пoвepнyв ручrry рeryлиpовки или
наreв любую из кнoпoк lt.<, >>|, ,\

ваpи.нт иGпoлнeния в
Устаloвите xелаeMЬй урoвeнь высoких
частoтl лoвеpнyв ручку рeryлирoвкЙ или
нахав лю6Ую иэ кнoпoK I<<, >>|' <<

PEгyлиPoвкA БA,IAнсA лЕвых и пPAвых
динAмикoв (вAr.ANсE)
ИспoльзУйтe данный рexиM для тoгo'
чтoбы устaнoвить бfuaнс гpoмкости
звучaвия лeвых и правЬхдинаMикoв
вариант иcпoлнeния A
Устaнoвитe xeлаeмый баланс' пoвeрнyв
рУчKУ рeгyлирoвки или вахав любУю из
KнoпoK |<<. >>|' A или l,.
вари ант и.пoляeния в
Уотанoвитe xeлаемый балaно' пoвeрнyв
рyчKу peryлирoвки или наxав Любую из
KloпoK l<<j >>|, << или >>

PЕгулиювкA БAлднсA пЕPЕднltх и зАдHl,|х
динAlliикoв (FADФ)
ИспoльзУйте дahнь й рeхиM' для тoгo чтo'
бь Устaнoвить 6fuaно грoMкoсти Mexду
пeрeдними Й задними (ecли иMeeтся)

a

2

для рaзблoкиpoвания аУдиoоистe.
мЬl нУхнo ввeоти индивидyальHь|Й
чeтырёхзначный кoд ввoд (oда
прoизводится с пoмoщью кнoпoK
вьбopа пpeдваритeлЬнo запрo.
фаммирoвaнньlх pадиoотанций'

Hммитe пepвУю кнoпry выбoра
прeдваpитeльнo запрoгpамMИро.
вaннЬ|х радиoстанциЙ такоe кoличe.
ствo раз! кaкoе сooтвeтствУет nеp-
вoй циФре Индивидумьнoгo кoда
нanримeрl ввoдится кoд 5169
Hа пepвoй noзициИ кoдд отoит
циФра 5 поэтoму нaxMитe пepвyю
кнoпкy ввбoрa .рeдваpительнo за.
пpoграммиpoванньlх pадrnocтaнциЙ

втoрая' третья и чeтвepтaя циФpЬl
кoдa ввoдятоя анaлoгичнo с испoль
зoвaниeM cooтветотвeннo 2.й (oдин
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ваpи5нт иопoлнeниi A
ycтанoвитe жeлаeMЬ й бмаlс. пoвeрнув
pyrкУ рeryлиpoвки или нмав любУю из
kHoпoк l<<, >>l. ,^или l ,
в6pиант испoлнeния в
Устанoвите xелаемый 6алaнc ' пoвернУв
ручкУ peryлИрoвки или нахав л@бyю из
кнoпoK |<<] >>|! i(< или >>

AкycD|ЧEскиE э.!ФEкrн {ЕFFEст)
. ИспользУйтe дaвный рexиM дпя за

дaния акyстичеcкoгo эФФeкта
o Hryимайтeлибoкнопки |<<' }>| i^

и \, (ваpиaнт иопoлнeния A)l лИбo
<< и >> (вapиант исполнeния в)
или вращаЙтe pуrкy рeryлиpoвки
пo и пpoтив часoвoй стрелKИ, чтoбь|
измeвЯть акyстичeсkие зФФeктЬ в
слeдyющeM пopядкe;

oFF (нeт эффeпoв) r ЕNнANсЕ (на
cыщeннЬй звyк) ё AсoUsт|с (акУотикa
зала) ё L|vЕ (хивoй звук) ё oFF
. при выбope кaкoгo.либo эфФeкa

зaгoраeтоя индиKатoр (ЕQ'' кoтoрый
гaснeт при вь бope oFЕ LW или MW

зAпoминдяиЕ н^стP0йки звyкA (истoч.
никA вoспPoи38EдЕнl.|я)
пpи пeрeцючeнии poдa pабoть| аУдиo'
cиcтeмы (радиoпpиeмниkl прoигpЬlва
тeль (oMпаKт дисkoв) yотанаmиваloтоя
тe настрoЙKи звукa (Урoвни низкихи вЬ.
сoKих чaстoт и аKустичeский эФФeкт)l
Koтoрыe были пpeдваритeлЬнo задa.
Hь| для сooтвeтотвующeгo иотoчника
воcnрoизвeдeния нaотгюйкa 6алaноа
пeрeдниi-задних и прaвых.Лeвых дина.
миков не завиcят от иcтoчвика вoспpo.

PAдиoпPиЕl{ник
. пpи вUючeнии пЙтaния аyдиo.

оистeмы начинaeтся тpаноляция
pадиoста|lции' кoтoрая прoслуши-
вФась nepёд пoслeдниM вь|gючe

Eсли \d<e пpoигpьts
ваeтсЯ KoMпап-дисK' тo нахaтие
(нoпKИ (FM AМ' вьlMючаeт сD.
прoигрь|ватeль и сиcтeма пepeхo.
дит в pexим тpансляции пoолeднeй

. при кaхдoм кратkoврeмeвяoм на.
хатии на кноnKУ (ЕM.AM' npoис.
хoдит лeрeМючeние pадиoдиапa.
зoнoв в слeдУЮщеM пopядKe:

FlM 1 + ЕM2 - Fмт+ MWэ LWэ Fп,41
. пpи длИтeльнoм наxатии (нe мeнeе

2 сeкyнд) на (нoпky 
"ЕM.АM" пoиcк

станций в диапaзoнe Еlи вeдётся
и шeстЬ стaнциЙ о

наибoлee сильнЬм сигналoм зaнo-
сятсЯ в Ячeйки прeдваритeлЬнoй !а.
стрoйKи (с 1 пo6)диапазoна FMт вo
врeмя автoматичeсkoгo прoгpамми
рoвания пaмяти pадиoприеМника
на дисплee загoраeтся сoo6Щeниe.As.sтoяЕ, и
.As'' а звук пpигЛУшаeтся пoслe
этoгo приeМник настраиваeтcя на
пepвую запpoгрaMMирoваннУю ра.

г.^.lГv l Pyчна' наФpoйка pа.
L:: ]L:<-] диoпpиёмника . вари.

. l.lryимaйтe пoкaзанньe (нoпкИ длЯ
ручвоЙ настpойки радиonриёмникa
пpи нмavи на кнonкУ \, частoтa
нaстрoйки pадиoприемник6 уMeнЬ.
шаeтоя' a nри наxатии нa кнoпкy,l

. чаотoта мeняeтоя на ]00 кгц в диа.

вl]
пaзoвe FM' на9 кгцвдиапaзoнe мW
и на з кгц вдиапaзoнё LW

Pyчная нaФрoйка ра.
диoпpиeмяика . вари.

o нахиMайтe пoказaннЬe кнoпKи для
pУчнoй наотрoйки радИoприeмникa
прИ наМтии нa кнoiKy >> частoта
Hаотpoики pадиoпpиеМниKa увeли.
чивaeтоя] а при нaxатИи на KвопкУ
<< умeньщаeтоя

. частотa меnяeтоя на 10о кгц в диа.
пaзoнe FMl нa 9 кгц в диапазонe
MW и нa з кгцвдиaпaзoнe LW ЕсЛи
кнoпку >> или << Удepxивaть прo
долxитeлЬнoe вpемя' тo чаотoтa
lасiрoЙки бУдeт непpeрывнo yвe
личиватЬся или УiieнЬшатьcя' покa
Goпкa нe будeт отпУщeнa

l=ll \, l нфрeрывнаяtастpoй.
ка pадиoпpиeмник'

(пoиок). вaриант испФнeния A
при нмaтии дoльшe дф.( сeкунд Kнoп.
ки isЕЕк) (,^ или \,) Haчинаeтся нe'
пpeрывный пoиок стаlций в отopoly
увeличeния или yMeньшения чaотoтЬ|
с oстанoвкoй ва кФ(дoй npиниMаeMoЙ
отанции вo врeMя пoискaстанции звук
oтцючаeтся Если при изМeнeнии чa.
стoтЬ дo кoнца диaпазoнa радиoстан.
ция нe бyдeт нaйдeна' тo пpoиохoдит
вoзвpат K чаотoтe нафрoЙки Koтopая
была устанoвлeнa пepeд началoм пo

П<< Б'] нeпpepывна' нафрoй.
re на рgдиoстанции .

вариап испoлнeния в
пpи кpаткoвpeмeнвoM нaxатии нa кнoп.
кУ"sЕEк' (l<< или >Ц) нaчинaeтся нe.
прeрывный пoиоK стaнций в стopoнУ
увeличения или умeньшeния чаотoты
c o.тaнoвkoй нa ко(дoй при!имaемой
станции вo время пoиска стaнциЙ зsyк
oтoючaeтся Если nри измeнeнии ча.
стoть| дo Koнца диапазoна радиoстaн-
ция нe бyдeт найдeна, тo пpoиохoдит
вoзврат к Чаотoтe настpoЙкЙl кoтopая
былa yотанoыeна пeрeд нaчалoм пo.
искa для быотpoгo измeleниЯ чаотoть
на.тpoйkИ удeрxиваЙте к!oпку >>| или
l<< пoслe oтпускавия
прoдoлxится впЛoть дo oбнaрУxeния
6лихайщей pадиoстанции.

o@@@o@ вы6oрпpeдваритфь.
нo запpо.pаммиpoваяяьlx сf анций
. для выбopастaнции' запрoгрaммИ-

рoваннoЙ нa дaннoй кнoпкe кpaт
кoвpeмeвнo (нe бoлee 2 сeкунд) на
xмитe вазryKнoпку,

. Е.ли кнoпкa будeт нмaтa дoлЬшe 2
оeкyнд' тo прeдваритeльнo зanpo-
граммиpoваннaя стаlциЯ бyдeт за
мeнена на приниМaeмУю в наcтoя
щиЙ мoМeнт отaнцию

. в диапaзoнe FM мoxнo запpoгpaм.
миpoвать ]в станциЙ (пo шeсть
cтанций в пoддиапазoны FМ1, ЕlM2'
FMт)

. шeсть отанций мoхнo зaпpoграм
мирoватьдлядиалазoнoв MWи LMt

сиcтeма радиoданньtх {вDs)
систeма paдaoданных вDs noэвoляeт
пepeдавать oднoвpeмeннo с oснoвнь|M
FM.pадиoсигнaлoМ дoпoлнителЬнyю
инФopмацию в эакoдиpoваннoй циФ.
poвoй фoрмe сЙстeМа вDs пoддepxи
ваeт мнoxeовo инФоpмaциoнных оeр
виснь|х ФуикциЙ' напримepj таKихi как:

индикaция Ha дисплee названия радиo.
отанции' приeм дoрoxнЬlх.oo6щeний
и Мeотнь|x нoвoстeй' автoматичeский
пoиоK радиoстанции ' 

пepeдающeЙ пpo.
гpаMMу oп рeдeлeннoгo ханра

в некoтoрЬх стpанаХ или рeгионaх oт-
дeльныe сeрвиснЬe фyнкции сИстeмЬl
нDs мoг!т бытЬ недoсryпны
Aльтepнaтreньrc чacтoъl paДиocr.-

. ФУнkция (AЕ' выбoра альтернатив.
нЬх частoт pадиосигнfuа Moxeт
рaбoтaть в радиoдиапазoнe FM' a
таfte пpи вoсnpoизвeдeнии зaпи
сеЙ нa кoмлаkт.дис(е (eоли дo этoгo
cистeма pабoталa вдиaпазoвe FM)

. Еcли с помoщью мeню пepсoнФь
HoЙ наотpoйки aктивиpoвaнa Функ
ция qАF' (пoлoxeниe oN - включe.
нo)' тo надисплee пoявляeтся инди.

. ЕслИ в0ючeнна функция цЕ вЬг
пoлняются слeдyющиe.eрвЙcныe

ФуEKц'я aoroмaвческoЙ пepeнa.
crpoЙKr patrcлpиeMнrKa
Paдиoпpиeмвик' срaвнивая мoщнoстЬ
радиo.игналoв нa всeх aльтеpнативнь|х
чaотoтd' aвтoматичeски вьбЙpaeт и
ваcтpаиваeтcя нa ry частoту вeщанияi
вa кoтoрoй o6eспeчивaются наицЛrшиe
Услoвия приeMа р.диoпepeдaчи

oбвoФн'e,qasны paсЦ'peмoЙ
cerи EoN (Аaннaя функц'я pa6oтa.
eт тadе лpц BьlaючвннoЙ ФувKц'и

пpиeм данных ЕoN пoзвoляeт автoмa
тичeски пepeнастрoить частoтц пpeд.
вaритeльнo запpoгpаммирoваннь|х
отанциЙ нa тУ хe pадиoсеть кpoмe

зовaния дoпoлнитeлЬных оeрви.нЬ|х
ФyнюrиЙl предoставляeMых сeтью' на.
примep' пpиeM дoрoxнЬх сooбщeний
Еоли pадиoприeмник настpoeн нa нDs.
станциюi вхoдящУю в pаcшиpeвную
ceтЬ ЕoN на диоплee гopит иHдикатoр
"ЕoN"
ФунKция (Psr gыBoAa нa tиcллeй яa-
зBaE'я patиocтaнцB'
Мк тoль(o радиoпpиeмник наcтрaива.
етоя на пDs pадИocтaнцию (врУчнyrc
или пoлyавтoмaтичeоKи)' начинаeтся
приeм pадиoдаlных вDs и нaдисплeй
срaзу xe вывoдится назвaние приви.

ФунKция пpepыE.нur Eкуurero pe.
|pеEor' [A|Ая|l

INтЕRRUPт|oN EBU (Еu.opeaл
B.oaсlcastlng Unioл) sPEc FoE lNFo]
Если радиoпpиeМЁи( пoЛyчаeт кoд
сиrlала тpeвoги "PтY з1', тo тeкyдий
рeхим pабoть| aудиoсиffeMы автo-
матичeски преpываeтся
трaноляция сoобщeния
иЦ4иKатopа .ALдвlи ' нaдисплee послe
тoгo каK прeдyпpex!ающee оooбщeниe
закoнчитояi аудиoсистeма нeMeд]neнно
вeрнeтся в исхoдныЙ peхим рабoть|

Pexrм (яЕG, npgeмa мeстньЙ paди.

Если виючить pexим "вEG', кoгда pа
диoприeмник рабoтaeт в FM диaпaзoнe
и наотрoeн нa мecтнyю pадиoстанциюl
пeрeдающую мeстныe прoгpаммь|' тo
настрoЙка радиoприемниKа бyдeт сo
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хpаHЯтьоя и пepeшючeниЙ на другиe
м6стныe pадиoстaнции прoисloдить вe

Фyнкция (тAl пpиoм6 дopoшых co.

даннaя Фyнкция Moжeт испoльзoваться
npи в0|oченнoм диапазoнe FМ а тaк.
xe при вoспрoизвeдeнИи записeЙ на

. Фyнкция (тA' вmючаeтоя нматием
KнoпKи (тA' пoсле вмючeния этoй
ФyнKции на дисплee зaгoраетоя ин-

. послe пoвтoрвогo нaxaтия на кнoп
кy (тA}данный р€хи|{ oтключаeтоя
и индикaтop iтA' гаcнет

o EсЛи фунKция "тA" вьbючeна и
стаяция яa Koтoрую вастpoен ра.
диoприeMник лepедaeт дoрoxныe
сooбщeния тo на диоплee бyдeт
гopeть иlдиkатop (т' пpи наxатии

(тA' и вbючeнии
Фyнкции лриeMа дoрoxнь|х сooбщe.
ний вмeстo иHдикaтoрa (ъ на дис
плee бyдeт гoретЬ и|дИ Kатoр cтA,

ФуякЦ'я лpepыBaния тeку'!ёф pe-
юмa topoхнЫM cooбщeнвеM
. ЕcлИ Функция .тA" включeна' тo

радиoпpиeмни(. 06нapyxив тpанс.
ляцию дoрoxнoro сooбЩeнияl ва.
стpаиваeтся нa радиoотaнциюl кo.
тopая пeрeдаeт этo оooбщeниe а
грoMKoотЬ звlкаУстанамиваeтcЯ нa
лpeдваритeлЬнo задaнный ypoвенЬ
надисплеe в тeчeниe 5 с6кУнд oтo-
бpаxаeтся слoвo (твAFF|с' (дoрox-
нoe сooбщeниe)l а черeз 5 сeкyнд

. пo.лe oKoнчавия трaнсляции дo.
poxнoгo сooбщeния аyдиoсистeма
вoзвpащaeтся в nepвoначальнь|Й
рexим рабoть ' в кoтoрoM oна на.
xодилaоЬ в момelт пPеpь|вания для
пpИeмa дoрoxнoгo соoбЩeяЙя ' 

yро.
вeнь rpoмkocти зву@ тамe Уста-
навливаeтся нa исХoднЬ|Й уpовeнь
приeм рaдиoпрoграMMы cтaнции'
вxoдЯЩeй в pаcшиpeннуюсeть ЕоNl

nрeрываeтояi eсли
дoрoxнoe сooбщение таuе перe.
даeтся EoN-радиoстанциeй

. дeйствиe фyнкции пpepьвания для
пeрeдачи дoрoxнь|x сoo6щeниЙ
прeкращаeтся l ещи вo врeмя тpанс.
ляции дopoхнoгo сooбщeниЯ нахать
Kнoпку(тA' Фнкция 4тA! пepexoдит
в pexим oxидaнияj а аудиocистeма
вoзврaщaeтся K пpeдыдуцeму ис
тoчнику вoспрoиэвeдения

Pexим .тA" рaбoтаeт
включeния реxима (AЕ'

уcтaнoвкa уpoвня rpoЙocм зBуKatля
Фa м ци' 4o pЙн Ых cooб щe м Й
вы Moxeтe прeдваритeльвo Уотанoвить
yрoвенЬ грoMкoсти для трансЛяции дo.
рoхных сooбцeний' вoспoльзoвавшиcь
мelю пeрсoнaльнoй нaстpoйки (см

PTY выбоp типа радиoлpoФаммы
. Фyнkция (PтY' oбeспечиваeт воз.

мoxнoстЬ выбoра радиoстaнцииj
пeрeдaющeй прoгpамMУ опpeдe

. данвaя ФУнкция нeдoсryпнa фли
радиoприeмвиK pабoтаeт в диапазo.
нe сPeдниХ N,tW или длинiых LW вoлн

. Функция *PтY,' бУдучи вьlMючeн-
нoй' вМючаeтся пoслe наxатия на
кнoлкУ tPтY'j кoгда радиопpиeмник
рaбoтаeт в FM'диапaзoнe пoвтор
нoe нматиe Kнопки.PтY, вЬ|gюча.

. пoолe включeния Фyнкции "PтY' на
диоплee roрит индикатop . PтY"

1. Peжвм Eь'6opa paдronpo.paммы

. выбoр "PтY' типa р.д4oпpoгpаMмь|
прoизвoдится с пoмoщЬю кнoпoк,l
и \, (ваpиант ис.oлleния A) или >>
И <i( (ваpиант исioлleния в)

NЕlvs (нoвoоти) ё sPoRт (спopт) ё
VAR|ЕD {paJИчныe прoгрaмMь) * PoP
M (пoпУляpная мУзЬка) ёAFFA|вs (дe
ловыe нoвoсти) 

- 
cl,Ass!с (клaccичe.

ская Мyзька) + NЕWs (нoвoсти)
. Eоли в тeчeниe ]0 сekуtlд не 6yдeт

нaжата кaKaя-либо кнoпка (или бy.
дeт крaткoвpeмeннo нматa кнonкa
(Fм.Aм')' пpoисхoдит автoматичe-
скиЙ выхoд из мeню . PтY!

2. ФунKц'я фиcKa paдцфpo.paм-
мЫ no эataнюMу |PтY,.ти|ry

при вцючeннoм рexимe "PтY, прoио.
хoдит наотpoЙка толькo на стaнциитoгo
тиnа nрoгpамм, кoтopь e 6ыли выбрaны'
кoгда pехиM iPтY' был aпивeн
. ФУнщИЯ пoиcка pадиoлpoгpамMь|

по заданнoмy "PTY".типу вMючa.
нa однy из Kвoпoк

пoиска радиoстанции {для aУдиo-
систeМы типa A yдepxивайтe кноп
KУ дoльшe 2.х сeкунд) в nрoцeсоe
пoискa рaдиoпpoгpaMMь| пo за.
.1аннoмУ PтY-типy на диоплeй вЬ
вoдЯтcЯ пepиoдически смeня@циe
дpyг дрyга оoo6щeние .sЕAнсH) и
нaзваниe зaданнoгo .PтY" типа рa.

. Еоли тpeбУeмУю радиoпpoгpамMУ
o6нарtD(ить нe y.1алoсь' на дисплee
на з сeкyнды загoраетcя сooбщeние
"No Pry,' затeм радиоприeмник
пpo.1oлxит пpиниMатЬ прoгрaммy
радиоcтанцииj на Koтoрую oн был
настрoeн прeдваритeльlo

. Если pадиoприeMник нaстpoился на
отанциюl кoтoрая тpанолиpyeт прo
грaмMУ зaданногo "PтY'.типа' тo нa
дисплee 6Удeт пooчepёднo oтoбрa
xатЬся назваlиe этoй pадиoФанции

прoгрaммы для
oстaнoвки пeрeoючeния дисплeя
вуxнo нaxать кнoпку .PтY" Если
вы хoтитe найти другyю станцию с
таким хe типoм пpoграммЬl, тo на
xмитe кнoпкy "PтY'' а затeм кнoпкr/
пoиока (в стoрoну УвeлИчeния или

Pgкoвoасmвo no эксn^gоmoццц

4. Perм.PтY,-пpepыE2нu,
Еоли в рexимe .PтY'.прeрывания на.
xать на кнoпкУ "PтY'' тo аудиoоистeма
вepнeтся к исхoднoмУ истoчнику вoо.
пpоизвeдeния' при этoM рexим .Pп'.
oxидaния oставeтоя aпивньlM

r'EнIo пЕPсoнAльl|oЙ нAстPoЙки
[|APAмЕтPoв
. Для тoгo' чтo6ь вoйти в Meню пеp

coнальноЙ настрoйки пaрамeтpoв'
наxMитe на кнoпkУ iPUsH lиЕNU''
пoтoм наxMите ee eщe раз и Удeр-
xивaитe eе дoльше двyх сeкунд

. кO(дoe пoслeдoватeльнoe нахатиe
мавиши (PUsн MЕNU) мeняeт вa
стр6иваeMыЙ паpамeтр в Укaзаннoм

-L-:]:t 
-"" 
-.1-. с пoмощЬю кloпoк к<' >}|',A' \,

{вариант испoлнeния A) Или Kнo.
пoк >> и << (ваpиант ис.oлнeния
в) или пoвoрoтoм ручки рe.Улятo-
pа устанoвитe тpeбyeмЬй ypoвeнЬ
гpoмkoсти пpoслУшивания дoрox.
нЬ|хсooбщенИй (тAvoL)

. с noмoцЬю KнoпoK |<<' >>lj iA]
\, (вариант испoлнeнияA) или kнo.
пoK >> и << (варИант испoлнeния
в) или пoвopотoM pУчки рeгyлятo.
ра Устанoвитe тpeбуемый Уpoвeнь
rрoмкoсти длЯ Moбильнoгo тeлeФo.
нa (PнoNЕVoL),

- с пoмoщЬю кнoпoк l<< ' >>l',^'l,
(вapиaнт иопoлнeния A) или кнoпoк
>> и << (вариaнт испoлнeния в)
или пoвoрoтoм pучtи peгУлятopa

вьMючитe фУнkциlо
выбoрa aлЬтернативнь|x частoт (AЕ) 

'пpи oолaбeвании nриrrиМаeмoгo
сиriaла pадиoпpиeмник aвтoмати.
чeски пеpeстpoится нa чaстoтУ о бo.

. cпoмoщью кнoпoк |<<' >н ,A'v
(вариант испoлнeния A) или кнoпoк
>> и << (ваpиalт Йспoлнeния в)
или пoвopoтoM р!чки peгУлятoра

вЬ|0ючитe pеxиM
пpиёМа мeстнtх радиoотанций
(вЕG)' в зтoM pexиMe pадиoпри.
eмник бyдeт пpиниматЬ пpoгpaMMь|
мeотвых радиoстанций см выщe
п. .PexиM 

"RЕG' приeма MeотнЬ|х

. ЕоЛи Функция "AF' oтkлoчена тo
рexим (вЕG' нeдoстУпeн

. Если рexим 'вЕG, oтoючeн' тo на,
дисплee пoолe вMючeния аyдиoси.
стeмЬ нa з сeKyндЬ| пoiвляeтся сo.
06ще|ие "яEG oЕF| (pexим "вЕG'

с пoмoщью кнoпoк |<<' >>|' A'\,
(вариант иcпoлнeниЯ A) или кнoпoк
>> и << (вариaнт испoлнeния в)
или пoвoрoтoм рУчки peryлятopа

вьlц|oчитe рexим(sDv| aвтoмaтической peryлиpoвKи
грoMKoоти звучaния в зависиMoотИ
oт сkopoсти двиxeния автoмобиля
в peхиMe .sDv, Фoмкoсть звУкa
бyдeт менятЬсЯ
скopoстью двиxения aвтoмoбиля

- о пoмoщью goпok к<' >>l, il, \,
(ваpиант иcпoлнeния A) или кнo.

il

yмeньшения чaстoть|]
Pыим.PтY'.oxцlaя'я
PeMм (PтY' oxидaния мoxeт бьпь
вмDчeн при pабoтe pадиoприeмни-
кав Fп4.диaпaзoнe' а ташe пpи paбo
тe прoигрЬlватeля Koмпап дiскoв
o прepывании в рexимe (PтY" пpeд
упрФ(даeт кpатKoвpемeннь|и звукo-
вoй оигнал Hа дисnлeй нa 2 сeкун.
дьl вь|вoдится lазвaние (PтYЕтипa
радиoпpoграMмЬ' eсли радиoпpи-
eмник oпрeдeляeт "PтY, кoд затeм
будeт вывeдeнo назвaние "PтY"
типа прeрывающeЙ стaнции
Pexим .PтY,.oхИдания вьL0ючаeт
оЯ нматиeм на кнoпKУ (Pry" oднo
врeMeннo на дисплee .aснeт иHди.

a

a
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Pg{oooocmвo no эксnлgomоццu

пoK >> и << (варИаHт иопoлнeния
в) или пoвoрoтoM рУчKи рeгУлятo.
ра Устанoвитe трeбУeмЬй УpoвeвЬ
гpoмкocти! yстававливaeмый пo
умoлчаHи|о при в0ючeнии аУдиo.
систeMы (oN vol) тaKиM способoМ
устанaвливается
гpoмкoоть при кaxдoм вМючeнии
aУдиoсистeмы нУxнo ИMеть ввидУ'
чтo eоли пeрeд вь|Uючeниeм ay
диo.истeMЬ, грoмкoстЬ эвУкa пo-
низитЬl тo пpи пoслeдуЮщeм вMlo.
чeнии гpoмкoсть будeт иMeтЬ нoвoe
Устанoвлeннoe значениe

пoслe oкolчaния Hаотрoйки ypoвнeй
rpoмкoоти вЬ пoлнитe сoхpаHeHиe рe.
ryлирoвoкj удeрxивая кнonкУ lPUsн
MЕNU' ваxатой нe мeнee ],5 оекyндь
настрoйKи Мoxнo таge сoxpанитЬ' нe
наxимая никaких кнoпoк в тёчeниe ]0

lt{нoгoдискoвыЙ пPoигPывAтЕль
кoltltIAкт.дискoв (сDl
. при нахатИи на кнoпку сD пpи

вкл@чeннoи aУдиoсиотeMe в0ючa
eтся MнoгoдискoвыЙ прoигpЬ ватeлЬ
кoмпaп.дискoв (сD-чейндxep) и
начинаeтоя вoспроиэвeдeниe дo
рoxки кoмпaп.диока' кoтoрая лpo.
игpывaлаоь пepeд поcлeдниM вь|
юючeниeM аудиoсистeмЬ|

ooo@o@ клавищи вьt6opа
кoмпап.дискoв

чтoбt выбратЬ один из шeотИ кoMпакт
диокoв загрyxеHнь|х в мнoгодЙскo
вь|и проигpЬ|ватeльl HaxMитe на соoт
ветотвующУЮ клaвишУ вьбopа диcка
вoспPoизведeниe выбpанногo дисKa
начинаeтоя автoматичeски с пeрвoЙ

l l .  |!{ 1 Мавиши пeрeмoт*и. .  -  l l  -  - .  I  (FF'  вЕW' tв пD'мoм и
o6pатнoм направлeнии) . ваpиант

при длитeльнoM (нe Meнeе 2 .eK ) на.
хaтии на KHoпку l<< (бьtстрaя пeрeмoт.
кa нaзад) или >>l (бЬотрая перeмoтkа
впepeд) вы cмoxeтe пepeйти кУсKoрeн.
нoмУ вoопpoизведeнию кoмпакт диска
каK тoлЬкo кнoпкa будeт oтпущeна'
прoигрь вaтeлЬ вepнeтся K нoрмaльнoЙ
скoрoоти вoслрoизведeвия

к]IEr.]yиавиши пepeмoтки
(FF' вEWD (в пpямoм и
o6pатнoм напpаыe.

нии) - вариант ислoлнeния в
при наxaтии на K8oпKу >> и << вЬ
смoхeтe лepeйти K УcкopeннoМУ вoс.
пpoизведeнию кoмnакт-диcка пoслe
oтnУскаHия Kнoпки пpoигрывaтeлЬ вeр-
нeтся к нopмальнoЙ cKoрoсти вoспpo.

п<.lБ'l rФавиша пoиска заnи.
cи на (oмлап.дисхe lв

прямoм и 06ратн0м направлeвии) .
мриантиспФнeнияA
l. KpаткoвpeMeнвo ваxMитe на кнoпкУ

|<< для тoгo чтoбь пeрeйти Hа ва.
чФo тeкущeи
дИс(e чтoбь прoпУстить нeоKoль
хo записeй, нммитe Kлавищу l<<,
нeсKoЛьKo pаз число прoпУщeннЬх
зaписeЙ бУдeт рaвнo числУнaхатИЙ

o наxмите на кнoлкУ >>| дпя тoгo,
чтoбы перeйти на нaчмo следую
щeЙ зanисИ нa кoMпaп дискe нa.
xMит€ нeоKoлЬкo paз на KHoпкy >>l
длЯ тoгo чтoбы npопyоvть нeскoлЬ
кo запиceЙ накoмпап диске числo
пponУщeH|6х зaпиceй бУдёт равнo
числу наxaтий нa KHoпKу(прoпустив
пoслeднюю дopoxкy дискa' сиФeMа
внoвЬ пeрeхoдит k пepвoЙ записи)

|к.ь'] l(лавища пoискв запи.

(в пpямoм и oбpатнoм направл6нии)
. ваpиант испoлнeния в
при Kрaтковрeмeннoм нцaтии на кноп
ку |.<' прoисхoдит neрeхoдк началyтe
кУщeй запиои' а при крaткoврeменвoм
нaxaтии нa кнoпкУ >>| .пeрeхoд к нa
чмУ слeдУDщей запиои для бЬстPoгo
пeрeхoда MехдУ дopoxкаMи дискa впe.
ред или вазад наxатУю Kлавищу н]D(нo
Удeрxивать вплoть дo пepeхoдa к нуx-
Hои зaлиcи, а зaтeM слeдУeт oтпyститЬ
кнoпку (пoслe oKoнчания пepeХoдa K пo
следнeй дopoxке бУдeт пpoигpьlваться
пepвая дoрoxкадис(а)

lъБl клавиш а пoвтopнoгo вoспрo.
|. . l  l  l  извeдeния записeй

пpи пocлeдoвaтeлЬнь|Х
кнoпку (вPт} пpoисхoдит пeреMючe
виe рexимoв вoопрoизвeдeния запиceЙ
кoмпап дискoв в слeдУющeм пopядкe:
вЕPEAт тнAсK э FЕPЕит D|sс j
вЕPЕAт oFF- RЕPЕAт тFAсK

. прoигрЬватeль непpeрывнo вoо.
прoизвoдит oдвy Й тУ хe зaпись

FЕPЕAт D sс:
. пpоигpьватeль пoвтopяeт вoспрo.

извёдeние выбраннoгo диока

i ;; l кнoпха вoспpoизвeAeни{ за.
l ' . ' ' . '  пиceй в фyчайнoм пopiдкe
прИ пoслeдoвательlЬх
кнoпкУ (M|х) прoисхoдит nepeклoч€ние
pexимoв вo'rпрoИзвeдeния зaписeй
кoм.aп дискoв в олeдующeм порЯд(eI
lv]|х D|sс * M|x АLL 

- 
п/]|х oFF - M х

DIsс

. вoспрoизвeдeниe всeх запЙсeй на
всex кoMпаKт дисках в случаЙнoй
пoслeдoватeльнoсти

М хD|sо;
. вoспрoизвeдeниe всeх запИсeй на

пpoигpываeмом кoмпaп диcкe в
случaЙнoй пoследoвaтeльнoсти пo
o(oнчанЙи прoигрьвавия всeх зa
писеи дaнloго диска происхoдит
пeрeхoд K вoспpoиэвeдeниD олe.

Г-l кнoпка измeчeния кoмпап.
L- ] диск06 "сD ЕJЕст"
. пpи }ратroврeмeннoM на}атИи на

tнoпlУ  ̂ ЕJЕст (A) пoс"е ваrатия
кнoпKи вЬбoрa Meстa прoиcхoдит
извлeчeниe из прoигрывaтeля сooт
вeтствУющeгo кoMпaкт.дисKa

o Для тoгo чтo6Ь пoолeдoватeльнo
извлeчь воe кoмnaкт-диоки! загрy-
хeнньe в прoигpывaтелЬ' прeдва
рителЬнo нммитe кнoпкy "ЕJЕст''
AoхдИтёсь оooбщeния "sЕLEст A
оD,, затeМ .нoвa наxмитe и Удеp
xивайтe кнoпKУ.ЕJЕст' ве Мeнee
пoлtтopа сeкУнд мнoгoдиоKoвый
пpoигpывaтeль нaчинаeт с выдaчи
пocлeднeгo прoигpь ваeMoгo диска
пoсле извлeчeния выдaётоя слeду

. Еоли в тeчeниe 15 cекyнд нe вынyгЬ
кoмпакт дисK. KoтopыЙ вышeЛ из
зaгpyзoчнoгo гнeзда пpoигрь ватeлЯ
noслe наxатия на кнoпку! тo oн че-
рeз нeкoтopoe врeмя внoвЬ автoMа.
тичeоки будeт загрУxeн в пpoигрьts

Если кoмпaп дИок загpр<аeтся nри
рабoтающeм радиoприeмникe' тo
пpиeм радиoпpогpаMмь| автoмати
чeски прeкpатится и начнeтоя пpoи
грывaние коMпaп'диска
Есnи аyдиoсистeма вь|uючаeтся
вo вpeмя пpoигpывания кoMпакт
диокa' то npи слeдyющeм нaxатии

ayдиoоистeMЬ
лрoигрывaниe Koмпakт.диоKа вoз

ЕслЙ в прoигрЬlватeлe иМeeтоя кoМпас'
дисK и пpoсЛУшиваeтсЯ радиoперe.lа
ча, тo пpи нахатии на кнoпку (сD, прo
исхoдит aвтoматичeоKoe вЬмючeвиe
pадИo и пeрeхoд к воcпpoизвeдeнИю

@-1 o..* *.0"* 
-...-.o**

a

a

@ к"o.. "сo,

чтобы загpУзить диcк в сD
чeйндхep' нахмИтe нa кнoпкУ за.
гpУзKи (LoAD' нмиMaЯ нa сooт
вeт.твУoщУЮ 0авишУ выбoрa Me
ота д/1я дискa' выбeритe свo6oднoe
местo вставЬте koмпaкт.диск в зa
rрyзoчнoe гвeздo paбoчeЙ сторoной
вниз,lцисплeЙ nри этoМ дoлxeя лo
кaзывaть .LoAD сD' кoMпаKт.диск

будeт зaгрУхeн в
прoигрывaтeль' лoслe чeгo начlёт.
ся вoспрoИзвeд€ниe Если данloe
мeотo р<e завятo другиM кoMпас
дис(омl |а диоплee пoявляетcЯ сo.
oтвeтствУющee сooбщeниe
пoолe загpУэки диcка нa дисплee
пoявится нoмeр вoопpoизвoдИMoгo
пpoизведeвия и нoмeр aпивнoгo

Еоли диск нe бУдет загруxeн в тeчe.
ниe ]0 сeк!яд пoсле нaxатия кнoп.
кИ загрузки тo эагрузoчнoe гнeздo

закрoeтся' и будeт
прoдoлхeнo вoспpoизвeдeниe
nредЬдyщeгo диска или pадиoпе

ЕслИ зaМoк заxигания нaхoдится в
пoлoxeHии oFF или Locк' a тakxe
.Pи вЬlMюченнoЙ aудИoсистeмe]
вц оMoxeтe извлeчь кoмпaкт.диок'
кoтopыи пpoигpЬвался пoслeдвим
oднаRo аУдиoоиотема автoматичe-

пpи пoявлeнии сЛeдующero соoб.
щения нaдисплee нахMитe на кнoп.
кУ.EJЕcт, извлeчeния диска:
на диcпЛee пoпeрeмeвнo пoявляют'
ся сooбщeния (cD Евпoп" (oшибка
в pабoтe сD.плeepа) и "ЕJЕст сD'
(извлeМтe кoMпaс диск) слeдУ.
eт извЛeчь кoмпап.диок, заMeнитЬ
e.o Дpу.Йм или прoвeритЬ, нe был
ли дИсK ошибoчнo загplxeн paбo
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KаK иоgючить пeрeнaстpoйку

Фyнкция,PтY)iвЬ|кл

PЕкot,ЕIlдAции пo t,lcпoльзoвAнию сEPвис|{ыx ФyIlщиЙ AyдиoсистЕмьl
vстаPoвrа pё}/voв

прИ давнoй Ус1анoвке ceрвисных фУвкций радиoприeмниK
6Удeт сoХрaнять нaстрoйкудo тeх пop' пoкa coхрaняeтся
дoстатoчnь Й уpовeнь pадиoоигналa пpиeм дoрoxвь х сo
oбщeний И дaнн Ь х o "PтY'.типe радИoпрoгpаMмь невoз

пpи даннoй УстаHoвкe оepвионых ФУнкций радиoлриeMник
DУдeт aвтoмaтичeски пеpeвастpаИвaтЬся |а pадиoстаlциo
о нaибoлee силЬнЬlM сигналoм oбeспeчивaЯ наилvчшee

брaть радиoпрoграм MУ oп рeдeлeн!oгo xан ра
при дaннoй УстaнoвKe сeрвиснЬх ФyнKциЙ радиoприемниK
будeтaвтoматичeсKи пeрe0ючаться настанцию котoрая
пeрeдаeт дoрoхныe сooбщeниЯ

KаK oбeспeчить наилучщee
Kaчeствo радиoприeMа (при
вoзмoxвоЙ пeрeнастрoйкe Фyнкция "нЕG", вЬ|юп

качeствo paдЙonриeма

при дaнной УстaнoвKe сервиснЬх фУнKциЙ вы Moxeте вьts

oPгAны yпPAвлEния AyдиoсtlстE.
мoи' PAспoлoxЕt|t|ыЕ нA РyлЕвolti

Kaк выбрaть paдиoпрoгрaм MУ
ващeгo любимогoxанpа?

Kак пoлУчатьдoрoхныe

a

a

пoлoxeниe Aсо или oN и вKлючитe
элeпрoпитaниe аyдиoсЙстeмы

l;; l Pyлeвoй-пepeмючатeль pe.
xима pаooтьl

пoслeдoвaтельвЬe наxатия на кнoпку
.sвс, привoдят к пeрe0ючению Pexи.
мoв pабoты aудиoоиотeмы|
Paдиoприeмвик i м!oгoдисковый пpо

. игpЬ|вателЬ э радиoпpиeМlИк
п] Peгyл'тop грoмкoсти эвyка
длЯ рeryлиpoв(и rрoмкocти звука наxи

кнoпкаo
ДoпoлнЙтeльHЬe cвeдения мохHo |ай.
ти вышe' в рaздeЛe (прибoрная паleль
и oргaнЬ упpавлeния'

^' 
v пepeключатeль пoис*а

. сMeна nрeдваpитeльнo запрoгрaM.
MирoваннЬ|х.тaнцИи (рexим paдИo

lдeрхивая наreтЬLMи iHопKУ 
^ 

или
v вe мeнeе 1'5 оекундь| Moxнo пeре.
хoдить мe}<дУ пpедваpитeлЬно запpо.
граммиpoваннЬ Mи стаHцияMи
. PexиM лoискa (рexим paдиoпpиeM.

УдeрхЙвая Haxaтой KнoпкУ 
^ 

Или v
нe мeнee 1'5 секyвдь, Мoxно в0|очaть
автoMaтичeскиЙ пoисK олeдующeй или
пpeдЬдУщeи cтaнции
. cMeнa зanисeй (рeхиM прoигpЬвa

телЯ кoмпакт.дискoв)

HаxимаЯ Kнoпки 
^ 

Или v недoлЬшe 1.5
ceкyнд, моxHo перeЙти K слёдyющeЙ
зanиси или вeрн!тьcя ( началyтeкyщeЙ
HeскoльKo вaжатий на уKазaнныe кHoп.
ки noзвoлит прoпустЙть нескoлЬко зa
писeи или вeрнЛЬся назад Ha нeсKoлЬ

. УскорeHнoe прoЙ.pь]ваHиe впeрёд
Или нaзад (рёxим пpoигpыватeЛя

yдepхивaя кнoпку 
^ 

Йли v нaxатой нe
MeHьще 1,5 сeкУнд мoхнo yскoрeнHo
пpoигрывать зaпись впeрeд или назад

сoвмЕстнAя PAБoтA с |иoБилЬным
тEлЕфoнol.l (eсли иMёeтся)
. AудиoсистeMa вашeго автoмoбИля

oснащенa иHтeрФeйоoм для Уотa.
(наnds Free" (свo.

бoдныe руки) подрoбныe свeде!ия
oб этoм Moxнo лoЛУчить у oФици
aльloгo дилeрa NlssAN

. прИ входящих и исxoдящих звoнкaх
пoтелeфoнузвУчаниeпрoслyшивaе
мoй радиoпepёдaЧИ или музьiки ав
тoматичeскИ прekpациeтоя a черeз
динaмика 6Удeт пepeдaваться peчь
тeлeФoннoгo aбoнeнтa Ha диспЛeе
аУдиoсистeMь при oтoм пoявляeтся
сooбщeниe "P|.]oN Е' {тeлeфoн)

. пo oKoнчании тeлeфoнHoгo рaзгo
вoрa aУдиoсиотеМа вoзвpащaeтоя K
рaбoтe в прeдыдУщeм рexиМe

тур6oкoмпpeосopа сЛeдУeт сo6л@.
датЬ слeдУющиe правИлa:

. замeна масла в дизeльнь|х дви.
гатёлях с тypбoнаrrдyвoм дoлxна
пpoизвoдиться в cтporo пpeдпи.

l. испoльзyйтe тoлькo peкoмёндo.
ванньlи сopт мoтopнo.o масла.
см раздeл (тeхничeская инфop.

. Eсли двигатeль прoдoлxитeль.
нoe врeмя pабoтал на вь|coких
oбopoтaх или c бoльщoй наrpyз.
кoи! тo пepeд ёro вьlмючeвиeм
нуxнo' чтoбьl oн пoрабoтал нeкo.
тopoe вpeмя в рёхимe хoлoстoro

. нe pазвивайтe выcoких oбopoтoв
сpазy пocл€ запycка дви.ат6ля.

@

LDJ

кнoпкa sвс (перецючатeль рoда

Peгулятoр УpoвнЯ гpoMкoсти (vol)
KнoпKа|NFo (ивфoрМация)
KнoпKи автoмaтичeской нaстpoйKи
радиoприeMникa/пoИcKа зanисeй

Kнoпкиl pаопoлoxeнныe lа рyлeвoM
кoлeсel пoзвoЛяютУпpавлять oонoв
ными ФyнкциЯ Mи аyдиoсистемЬ '
длЯ тoгo. чтoбы апивизиpo6атЬ
opгавы упрaвлeниЯ на рулeвoм ko
лeоe пoвepвитe Мюч змигaния в

зAпyск двигAтEЛя и вoждЕниЕ Aвт0мoБиля
oБкAткA Aвт0м0Биля
нa прoтяхeнии пeрвых ]600 кM пpoбeга
Hoвoгo aвтoмoбиля рeRoмeндyeтсЯ оo
блюдатЬ пpивeдeнныe ниxe oгpаничe
ния и рeкоМeвдациИ' этo oбeспeчит ва
шeMу автoMoбилю надeхнocть и экoнo
мичнoсть в дальнeЙшeй зксплУатации
. Избeгaйтe пpодoлхителЬнoгo дви

xeниЯ о пoстoяннoЙ скopoстью' кaк
вЬlсoкoй,тaки низкoй

. нe pазгoняйте aвтoмo6ЙnЬ при
пoлнoстью наxaтoЙ пeдали aксeЛe.
pатoрa нaлюбoй сryпeни в кoрo6Ke

. He трoгaйтeсЬ

. всeмeрнo cтарайтeсЬ из6eгатЬ эKо-
трeнloroтoрмoxeвия

. нa пpoтяxeнии пepвых 800 (м пpo.
бeгa автoмoбиля зaпpeu@eтся 6У(.

AвтoMoбили с диэелЬнЬМ двИгатe.
Лeм дoстигaют
динаМЙчeсKих характеpиотик тoлЬкo
пoслe 5000 кM прoбeгa

тyPБoкoмпPEссoP (li,loдEли c
дизЕлЬным двигAтЕлЕl')
. смaзKа и oхла'qeние вpaщающих-

ся дeтФrй ryрбoKoMпрeссopa oсy
щeствляeтся мoтoрHыM Maолoм Po
тoр турбoкoMпpeссoра вращaетоя с
чрeзвь|чаЙнo вЬ|сoKoЙ скopoстью'
детали rypбoкoмпрeссopa нагрe.
ваютоя дo вЬсoкoй тeMпеpaтyрь
в*нo пoддерxиватЬ пoстoяннУю
пoдaчУ масла нa ryрбину Maслянoe
гoлoданиe тУрби|ьl приведёт K eё

o для oбeопeчeния нoрмаЛьHoй и
прoдoлxительнoЙ эксплуaтацИИ
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зAi,0к зД(игAния

2

з'

зAllloк PyлЕвoг0 вAлA

ЕлoкиPoвlG PyлЕвoгo вдл^
1 пoвeрнитe Мюч заxигaния в пoлo

2 вынЬте 0юч из эамкaзаxигания
з пoвeрнитe рулeвoe кoлeсo на ]/6

oбopoта впрaвo oт цeнтpалЬнoгo

снятиE БлoкиPoвки PyлЕвoгo EAлA
] вставЬтe 0юч в замoк змигания
2 олeгкa повeрнитe Kлюч] oднoврe-

мeвнo пoкaчивaя pyлeвoe кoлeсo в

пoлoxЕния зAlvlкA зDB4гAния
L0ск {нoPмAльнoE пoлoxEtlиЕ для сгo.
яtlки) {0)
. Kлюч мoxвo вь|вутЬ тoльKo в этoM

. Pyлeвoй вал MoxeтбЬть зaблoкиpo.

oЕЕ0}
двигaтeль заглУшeя рУлевoй вfu н€ за-

Acс {питAниE дoпoЛнитEльнoгo элEк.
тPooEoPyдpвAнияl {2)
в этoм пoлoxeнии oбeспeчивaeтся ли-
тавиe дoпoлнитeльнЬ|х элeкpoприбo
рoвl вапримеpl радиoпpиeмниKа пpи
вepабoтающeм двигaтелe

ol{ (зAIс,|г^яиЕ вUlючE|lo) {3)
в этом noлoхeниЙ вкл|очаетcя захигa-
виe и oбeспeчиваeтся элeпрonитaниe

sтAPт (ст^P!EP) {4)
oбeспeчЙваeтся в0ючeниe сEртeра
для запyскa двиrатeля пoслe тoгo' кaк
двигaтeль запyстится, вeмeдлeннo oт
пустИтe ключ' кoтoрыЙ вeрнeтся в пo

пPoтиBoyгot|t|Aя систElt'A t|Aтs
. иMMoбилaйзeЁ NAтs {пpoтивoyrog

ная сиотемa N|ssAN) автoматичe.
сkИ блoKируeт запycк двигaтeля при
пonьткe запУсkа л|обым 0ючoм'
крoМe штатнoгo Mючa NAтs' спeци
альHo зaпрoграммирoваннoгo для
вашeгo автoMoбиля

. Если двИг6тeль нe удается запу.
стить Kлючoм NAтs elnte||gent кеу'!
пoвepнитe шюч заxигания в пoлo
xeниe LocK' пoдoxдИтe 5 оeкyнд,
а затeM noвeрните
sтARт для запyока двигaтeлЯ

PyчкA выключAтEля зAжигAния

зaпpeщаётGя
вo вpeмя движe.

ЕиА aыoмo6иля' Еcnи вьtнyrь 0|oч
зdиrания! тo pyлeвo€ кoлeco буд€т
заблoкиpoванo. вoдитeль! лищeн.
ныи pyлeвoro yпpаш6нияl пoтёряёт
кoнтPoль над аfroм06илeм.
. в сфтaв зам(a зажигaния вхoдит

пpoтивоугoнный зat'oк блoкирoвKи

l. пoлoxeниe oFF нdoдится мexдУ
пoлoxенИяMиLoоKиAсс Еоли Mюч
пoвepнyl в noлoхeвиe oFЕ рyлeвoe
кoлeсо мeхaничесKи не блoкиpyет.

lttExAi|ичEсIGя кoPoEiI(A пEPЕдAч (мкп)
. чтoбы зaблoкиpовaть рУлeвoй вал'

нyxнo пoвepнlть
в пoлoxeниe LoсK' вЬн!ть ключ из
зaм@ и пoвeрнlтЬ рулeвoе кoле
сo пo часoвoЙ стpвлкe чтoбы рaз.
блoкиpoвать pУлeвoй вм' нУхнo

прилo*ить K нeMу слабoe усилиe пo
чaсoвoй стрeлкe и олeгка пo@чать
рyлeвoe кoлeсo в oбe стoрoнь|

. Kлюч вЬ|нимаeтся иззaМ@з*иmния
тФьKo в пoлoxeнии Loск (нoрMaль.
нф пoлoxeниeдля стoянки i0'

Aвтol.lAтичЕскAя кoPoБкA пEРЕдAч
(Aкп)
. Koнструкция

автoмoбилях с Aкп таkoва. чтo мюч
нeлЬзя пoвeрн],ть в пoлoxeнИe Loок
и вь|hутЬ' eоли прeдваpитeльвo нe
пocтавитЬ сeлeктop в пoлoxeвиe P

. вынимaя 0ю! из замка змигaния
нмoдящeгoся в пoлoxeвии Locк
пpeдваpитeльнo пpoвepьтe. нахo-
.qится ли pь|чаг сФeктoрa в пoлoxe
нии P Pычагселeпopа мoxнo пeрe
мещатЬ из пoлoxeния P тoлькo eсли
замoк зажигания нахoдитcя в пoлo-
хeнии oN и нмта пeдмь тoрмoза

. для тoгo чт06ы вь|нуть gюч иззам

] , Уотанoвитe pычаг сeлek1oрa в пoлo.

2. пoвeрнитeMюч в пoлoxeвиe Locк
з вывЬтe ключ из зaMкa заxигaния
. Pычаг сeлeктopа нeльзя перeMe.

P eсли вЬ|нУт

o
@
a

oFF(заxиганиeвьMючeнo)

в сoстав вь|шючатeля заxигaния
вхoдит пpoтивoугoнный заMoк блo.
киpoвки рYлевoгo валa.
пoлoxeни€ oFl-- нахoдитcЯ мex(дy
пoлoxeниями Locк и Aсо, Еоли вы.
U|oчатель пoверн}т
oFЕ рУлeвoe кoлeсo мeиничe.ки нe

ra

ЕолиMючнeпoвopачиваeтся впoлo
xeние LoсK' тo длЯ eгo изыeчeнИЯ
из замкa пpодeлаЙте олeдуoщeеi
пeрeМеотитe рычаг сeлeпopa в пo

слerка пoвеpнитe Mюч зажигания в

повeрнитe шюч в нaпрaвлeйии
LoсK

. в пpoцecсe эксМyатации аыo.
мoбиля пpoвeряйтet нахoдитcя
ли с вами пyльт (hte|ligeпt кeyD.

. пoшдая автoмoбиль' нe oстав.
ляйтe в нём пyльт (|пte||igeпt

. Еcли пyльт {|nte||igont кёyD яэto.
дится в oтдалeнии oт салoнаt тo
двиrатeль автoмoбиляl cкoрe@
всeгo, бyдeт нeвoзмoxнo запy.

мExlilичEс|Qя кoPoБ|G пЕPЕдAч
(мкп)
Pyчкy вЬМючателя
тoMoбилях с Meияичeскoй кoр06к0й
nrpeдачl мoжнo пoвeрнlть в полoхeниe
Loск тoлькo noслe нaжaтия на кнoпку
"PUSH'

. Еоли пoвepнyгь рlчкy вь|Uючатeлья
зaxигaния в пoлoxeниeoFЕ тo кoн.
тpoльнaя ламiа Ф Миmeт' и oднo-
вpeмеlнo двaждь| звУчит сигнfu
з!ммepа Hахмитe кнoпкy "PUsн,
@ и пoвернитe ручку вь|Mючaтe.

в noлoxeниe Loск
дoпoлнитeлЬньlе свeдeHия o фyнk-
циoниpoвaнии кoнтpoльнoЙ ламnЬ|
заMка змигания пpивeдeнь в paз
дeлe "при6opная панeль и oргань|

. пpи испoльзoвании залaснoгo aва-
pийного Mючa таfrе нeо6хoдимo
нахать на KнoпKy (PUsн! @' для
тoгo чтoбь пoвеpнyгь выкл|очатeль
захи€вия в noлoxeниe Loск (блo-
кирoв€)l хoтя в прoтивнoм олУlae
кoнтpольная лaмпа нe Mигаeт' и
зyммeр нe включаeтоя

AвтoмAтичЕскAя кoPoБ|G пЕPЕдAч
{Aкп)
KoнстpyKция вь|ключателя заxигания нa
автoмoбиляx с AKп такoваl чтo вЬt0ю

нeлЬзя пoвepнlть в
пoлoxeниe LoсK. если пpeддаpитeЛьнo
вe yотанoвить pь|чаг оeлeсopa в пoлo
хeнИe P PЬчаг сeлeпoрa мoxнo пepe.
MeщатЬ из пoлoхeния P тoлЬko кoгда
вь|Мючатeльзdигaния нахoдится в пo-
лoxeнии oN и наютa пeдшЬтopмoза
ЕолИ пoвeрн,ть руrкy вь|uючaтeля за.
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хигания в пoлoхенИe oFЕ тo кoнтpoлЬ
ная лаMпа .@ мигаeт] и oднoвpeмeннo
двахдЬ пpозвУчит оигнал зyммeрa
пpoвepьтe' чтoбы pычаг сёлепoра нa-
хoдился в пoлoxeнии в зaтeм пoвeрни.

LoсK

3Allioк PyлЕвoгo вAлA
БлoкиPoвкA PyлЕвoгo вAliA
пoвepнУв Pучкy вь|gючaтe
в лoлoхeние Locк' пoвepнитe pУлeвoe
кoлeсo la 1/6 o6oрoтa впрaвo oт цeн
тральвoгo пoлoхeния.

сt|ятиE Eлo(иювки PyлEвoгo вAлA
Hммит€ педаль тoрмoза' пoвepниre
рУчкУ вA0ючaтeля

1 cдвивьтe Фиксатoр кpыщки запaс

2 сHимитe крьшку' см pисyнoк.
з Pазлoxитe кЛюч @
4 |,lcпoльэуя пoдручный инстрУмeнт]

сниMитe (рЬ|щKу oтвeрстия личинЬ
5 встaвьтe аварийный Мюч @ в вь|

6 дФee испoлЬэyйте аваpийный
gюч! Kак oписанo paнeе в п lPyчKа

Если на aвтомoбилe сAкп рУчка вЬLкЛю.
чателЯ змигaния нe пoвopачивaeтся в
пoлoхениe Loскi тo нуxнo пpoделать

] сдвинЬтe фикоатop KрЬ|щKи запас

2 снимите крь|щкy ом риоунoK

зAпyск дви гAтЕля
1 эатянЙтe сroянoчнЬ Й тopмoз
2 Aвтoмaбили с мeхaничecKoЙ Kopaб-

KaЙ пеpeдaч ( ||4K|1)
пeревeдите рычaг пepeшючeния neре.
дач в нeйтpaлЬнoe пoлоxeниe N l пoлнo.

на пeдФь выключeния
сцeплeния и запУститe двигатeль
ABтoМoбили с aqтaмaтичecKoй Kopaб

пммитe пeдаль тoрмoзa и пepeвeдитe
pычаг оeлeкopa в пoлoxeние Р или N

xению Aсс' слегка лoKачивая рулeвoe
кoлeоo в обe стoрoны

пoЛoжЕния Pyчки выKЛючAтEЛя
зA]i(игAния
|roск (нoPмAльtloE пoлoжЕl|иE для стo-
янки){0)
PУлeвoй вФ мoxeт быть зaблокирoван

ФFF) 0 )
двигaтeлЬ мoжeт быть вьlMючeн бeз
блoкиpoвки рУлeвoгo вала.

дсс (nитA}|иE дoпoлни,lEльнoгo элЕк.
тrooБoPyдo&cния) {2)
в этoм пoлoxeнии oбeспeчиваeтся nи-
тaниe дoпoлнитeльнoгo элeKтpoпри6o

з Paзлoxитe Mюч@
4 иcполюyя пoдpУчный инcтpyмeнт]

снимитe кpышкy oтвepстия личи|ы
5 вставьте аваpийный 0юч @ в вЬts

6 yотанoвитe рыча.селeктopa в пoлo.

7 cлeгка пoвepвитe авaрийнЬй Kлюч
@ в напpавлeнии пoлоxeния oN

8 пoвepнЙтe aваpИйныЙ 0юч в пoлo

9 вЬяЬтe авapийный ключ @
. Pычaг сeлeктopa нeльзЯ пepeMe.

P noсле вь|ни.

. PЬчaг оeлeпopа моxнo neрeме.
щaть из полoxeния P тoлЬкo 1oгдal
кoгда вЬlмючатeль

предпoчтитeльнЬLм

прeдУсмoтpeна блoкИpoвка вшючeния
отaртeраl eсли рычаг ceлeктoра нe на
хoдится в noлоxeниИ P или N
з пoвepнитe выmючaтeлЬ зaxигaния

. Aвтoмoбили, oонащeнньe систeмoй
nлф igeпl кey,: нммитe пeдаль
тoрмoзаj зaтeм

хoдитоя в пoлoхeнии oN и ваxaтa

пPoтивoyгoннAя систEмA Aтs
. иMмoбилайзeр NAтs (пpoтивoyгoн-

нaя систeMa NIssAN) автoмaтичeски
блoкирУeт запуоKдвигатeля при пo
пьткe запУ.кaдвигатeля бeз запpо
грамMИpoваннoгo пУлЬта (lnle||iqent

. ЕсnЙ д,вигатель нe запУотился с по.
мoЩью ключа NAтs (]nte||iqеnt кeу'
пoвepните ручKy вЬ0ючатeля зaxи'
гания в noлoхениe Loск' пoдoxди
тe пятЬ сeкyнд и затем ещe paзlлo.
вернитe вЬoючaтeль заxигания в
пoлoxeниe sтAпт, чтoбы эапyотить

5

6

и пoвepнитe eгo в

Moдели о дизeльнь|м двигатeлeм:
дo(дитeсь вьkлючeния KoнтpoлЬ
нoй лампЬ свeчей нaкaливaния,lт
Hмaв пeдаль тoрMoзa' нo' нe тpo
гая пeдаль аKоeлepaтopa' пoверни

oтпуотитe выoючaтeль пoсле зa-
aУсRа двигaтeля Если двиraтeль зa.

i3Е:,"l1'']J""x'^9i#..]ltJёмM@' при E
oN {зфloгA|lиE вкл|oчEнo) (з}
в tтoM пoлoxeнии в0ючается заxига
ниe и oбeопeчиваeтся элeктрoпитанИe

sтAпт (стAPт!P) {4)
в этoм лoлoxeнии в0ючaeтcя стартep
для запуокa двигaтeля пoолe тoгo' каK
двигaтeль запyститсяj нeMeдленнo oт.
пуcтитe pyкoяткУ вь|шючaтeля' кoтopая
вeрнeтcя в пoлoхeниe oN

llспoлЬзoвAниЕ AвAPиЙнoгo клюL|A (| тErrIGЕNт кEYD пPи PAзPяxEнt|oЙ Aккyl'yлятoPнoЙ БAтAPЕE
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пУ.тится и заиохнeт тo пoвтoритe
onисаннyю вышe прoцeдУрУ,
для мoдeлeЙ с бeнзиновЬlM двигa-

. ЕслЙ в oчeHь хoлoднУю или харKУю
пoгoдy запУоK двигатeля зaтрУднeн'
тo для oблeгчeния запУска наxMите
пeдалЬ aксeлepaтopа

. EcлИ в лeтнee врeмЯ зaпyскаeтся
ne oотывший двЙrатeлЬ (дo з0 ми.
в}т пoслe eгo oстaнoвKи)' тo запУск
вy{нo вьlпoлнять о 8аxaтoЙ пeда.
льюаrceлeратoра

нe дeрxитe стаpтeр в0toчённым
дoльшe 15 Geкyнд эа oдин pаs' EGли
двигateльнe запycкаeтcя 

' 
тo вьl0ю.

читe заkиганиe и вьlxдитe 1o ceкyнд
(мoдeли с бёнзинoвьlм двиrат6лём)
или 20 ceкyнд (цoAeли сдиэeльньtм
двиrатeлeм) пeрeд слeдyюцeй пo.
пыткoйзапyска. в прoтивнoм cлyчаe
мoxнo пoвpeдить Фартep.
7 прorрeв двигaтeля
пoслe запУсkа нeoбхoдиMo дать пора.
бoтатЬ двигателD нa хoлoстом хoдУ не
мe|ee з0 сeкУнд нaчальный oтрeзoк
пyrи нУxнo прoделать на невьlоoкoЙ
скoрoстиj oсoбeннo в холoднУю пoгoдy'

вo)|(дЕниE AвтoмoБиля
вo)|qЕниЕ AвтoliioБиля с l'Ехд}|и.
чEскoй кoPoБкoй пЕPЕддч

для двиxeния задниM xoдoМ нУхнo
oотaнoвЙть автoМoбиль пoставить
рычaг пeрeKлючeния пeредaч в нeЙ
трФЬнoe полoхeнИe N и зaтeM в пo

ЕсЛи вoзникаeт зaтруднeниe при
пepeKлDчении на заднюю или на
пepвУю пepедaчу, тo н\D(нодeйствo.
вaть слeдУющиM oбрaзoM уотaнo.
вите рычaг пeрeключeниЯ пeрeДач в
нeитpальнoe noлoxeHиe и выxмитe
педaль оцeплeния подoxдитe нe
cкoлькo сeкyнд
вь|xMитe пeдаль сцeплelия и вклю.
читe заднюю или пeрвую пepeдaчу

вo}qЕниЕ Aвтol'oБиля с Aвтol,A.
тичEскoй кoP0Бк0й пEPEдAч
инсгPуЩии пo вoxдEнию Aвт0мoБиля
. заnрeщaeтоЯ дo пoлнoй oстaнoв(и

автoмoбиля пeрeвoдитЬ pь|чаг сe.
лeктoра в пoлoжeниe P или в

. запус@йтe двигатeль тoльKo кoгдa
pычаг оeлeпoра нахoдится в пoлo.
xeнии P в дрУгих noлoxeнИях рь|ча
га ceлeктopа запУcк двигaтeля нe'
вoзMoxeн Еоли двигатeлЬ зaпycкa.
eтся и в других пoлoxeниях рьчагa
оeлeKтoраl тo cлeдуeт н€мeдлeннo
oбратитюя на сервиснyю отанцЙю
длЯ прoвeрки и рeMoHта aвтoMo6и

. нe нахИMайте пeдаль акоeлepатoрa
пpи перekлючeнии из пoлoxeния P
или N в пoлoxeниe в' D' 2 или 1

. при oстaнoвкe na пoдъёмe нe aьts
таЙтeсь удepxать aвтoMoбиль oт
сKатЬ|ваниЯ! нмимая нa пeдаль
акоeлepaтoра Для yдepxaния ав.
тoмoбиля' вo иэбexаниe пepегpeва
АKп' ну{нo испoлЬэoвать pабочую
тoрмoзнУю cиотeMу,

l. Если nрeдвидитоя прoдoлхитeль.
ная oстановKa' тo пoстaвьтe рычaг
сeлeктopа в пoлoxeниe P и затянитe
стoянoчньlи тopмoз

. дo пeреключeния рЬчaга сeлeктopа
из пoлoхeния N влюбoe иloe пoлo.
xeние для двихения двигaтeлЬдол.
хeн пpoдoлхать рабoтать в рexиMe

тPoг^ниE AвтoмoEиля с мЕстA
Если двигaтeль рабoтает' тo перeд пe
рeключениeм рычaгa сeлeктoра из по
лохения Pв пoлoкeния Rl Dj 2или 1
] наxMИтe пeдмь ра6oчerо тopмo

за и кнoпiy на рЬ|чаге сeлetора и
пeрeмeститe сeлeсoр в noЛoхeниe

2 oтпуотитe стоянoчltй тopмoз, пe-
даЛь тoрMoза
пeдаль аKсeлepaтopa, начнИтe дви.

MeХaнизм Aкп дeлаeт нeo6хoдимЬм
нaxатиe пeдали тoрмoза пeред выбo-
рoM лю6oг0 диапaзoвa для двихeнИя
при в0ючeннoM заxигании

для пep6мeцeния pычаrа сeлeпopа:

l' Hа'Mлe tнoпtУ. oднoврeмeннo
. наxиMаqпeдмЬтoрMoза,

Йh аaцмцте vнoпrv Fля |еpeмеllеNця
и рычагa оeлeктopа,

-) 

Рычаr сeлепoра пepeмeщается
и бeзяаxатия пeдали тopмoза

пEPЕклloчEllиE дl,lAпA:loнoв
для neрeMeще-

ния рЬчaга сeлепopa в пoлoxeния P п

или из диапазoна 2 в диапaзoн ], воe
oстальныe пoлoxeния выбираютоя бeз

в этo пoлoxeниe pычаг селепopа дoл
xeн Устанавливаться на стoянкe и пpи
зaпУскe двигатeля пepeд выбoрoм пo-
лoxeния P всeгда noлнoотью фтaнавли
вaйтe aвтoмoбиль для 6oЛьщeЙ бeзo-
пaснoсти' пeрeд выбopoМ пoлoxeния P
нахмитe педмЬ тopмoзa oднoвpeмeн.
нo с выбoрoM пoлoxeния P затягивайтe
cтoянoчнь|Й тoрмoз при oотaнoвкe на
Уиoнe вначaлe н*митe пeдаль тoрMo.
за затеM зaтянитe стoянoчный тopМoз
и тoлЬкo пoтoM пeрeMючитe рычaг сe-
лeктopа в noлoхeниe P

пeрecтавлять ceлeпoр в пoлoжeниe
R мoжнo тoлькo пoФё пoлнoй oфа.

N {нeйтpальнь'й д,апазoв)
в этoм пoЛoxeнии сeлектoра двигa.
тeлЬoтоoединeн oтведущих кoлеc. этo
пoлoжeние сeлeпopа
зoваться при зanуске двигатeля Если
двигaтeлЬ заглoх вo врeмя двиxeния'
тo Мoхнo пeрeoючить рычaг оeлeктo-
pавпoлoхeниeNипoпь|

тPoгAниE AвтoiioБиля с l'EcгA
1 пoлнoстью вь|xMитe пeдaль сцe.

плeния и пepeмeститe рьчaг пeрe
0ючeния пeрeдaч

2 Мeдлeнвo Haxмитe пeдaлЬ акое.
лeратopа' oднoврeMенвo oтпyскaя
педaлЬ оцeплeния и рукoятKу стoя

пEPEклIoчEниЕ нA5.стyпEнчAт0й кoPoБ.
кE пEPЕдAч
. пpи nepeключeнии пepедач нyxнo

пoлнoстЬб выxиMaть пeдмЬ сце.
плeния' neрё0ючaться на нужнУю
пeредaчу и плaвнo oтпускать пeдаль

a

a

для плавнoгo пeрeMючeния пepё.
дач вахнo пoлнoотью вЬxимать
оцеплeниe лeред вьбopoM пepe
.1ачи при нeлoлнoM вь|ключeнии
сцеплeния вo врeмя пeрe@бчения
пeрeдач мoхeт бытЬ cльшeн скpe-
xeт шeотeрёH Мoxнo пoврeдить

Haчинaйтe двиxeние нa 1.й пeрe.
дaчe' затeM noслeдoватeльво пeрe'
ключайтeсЬ нa 2.ю, з.ю' 4.ю и 5 ю
пеpeдачy в зависимoоти oт скopo.

этo пoлoxeниe сeлепopа пpeдназна.
чe|o д/1я иопoльзoвания в нoрмальнь|х
услoвиях двихенИЯ автoмoбиля (nepeд.

2 (Eтopая пepoдача)
диaпазoн пpимeняется пpи двиxeнии
aвтoMoбиля в гopу и для эФФёKтивнoгo
тopмоxeния двигaтeлем на спу.кd
1 {низщая пepoдача)
ИспoлЬзУйтe диапазoв 1 при пpеoдoлe
нии крlтЬ|х пoдъeмoв на MалoЙ окopo.
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сти' а тaйe пpи мeдлeннoм двиxeнии
пo глУбoкoму онery пo пeоKу или рaз.
MoкшeMу грунry KрoMe тoгoj диaпaзoн
] oбeспечиваeт MaкcиМaльну|о интeн-
оивнoстЬ тopмoxeния двигатeлeм нa

PЕкoillEндyEмAя i'AксимAльtlAя скo.
P0сlъ
. Если oчeвиднo, чтoдвигaтeлЬ нe вЬ.

дepxиваeт пpeдлагаeMoи нагрузKи
или н\'хeн разг9н автoMoбиля, тo
пeрeбючитeсь на бoлee низкУю

. нe прeвышайте маKсимaлЬную рe.
кoмeндoванную cкoрoоть двиxeния
дЛя Gхдoгo диапазoна (оM нихe)
пpи двиxeнии пo гoризoнъльнoMУ
учaстку дopоги иопoлЬзУитe выс'
шую пepeдачу, сoблюдайтe oбoзна-
ченныe oграничeния окopoоти и вы.
биpайтe сKopoстЬ двиxeния cooт.
вeтствyющую дopoxнЬ|M Услoвиям
|.Ie пoвышaйтe oбoрoтЬl двигатeля
пpи пepegючeнии нa пoниxeннУю
пeрeдачy поокoльKy зтo мoхет пo.
врeдитЬ двигaтeлю или привecти K
пoтepeУправлeнш

Peкoмeндyeмвя

] й диапазoн.55 км/час
2-й диапазoн. ]00 KM/чао

пPиt|yдитЕльt|oE пЕPEклloчEниE кoPoБ.
ки пEPEдAч нA пoншl(Eннуlo пEPEддчy
пPи PEзкoм нAx(Aтии нA пEдlлЬ AxсЕлE.
PAтoPA в диAllAзoнE D {двlt)l(EниЕ)
lия тoгo' чтoбы б;ютрo coвepщить
oбгoн илИ пpеoдoлeть значитФЬный
подъeм' дo упора наxмитe нa лeдаЛь
aкоeлepатopа при oтoм Koрoбка пeрe.
дач автoМатичecKи пeреМючитоя на
втoрУlo илИ пeрвyю пeрeдачУ (в зави.
симoсти oт тeкУщeЙ скoрoсти двиxeния

кнoпкд EлoкиPoвки вкл|oчЕния пoвы.
lllA|oщEй пЕPЕдAчи

пoлoхeяиe.включEнo'
o Hашите кнoпKУ д в УслoвИях нoр.

мaлыoгo двиxеlияj югда pьlчаг ф
лeктopа ldoД,iтся в noлoхeнии D
Кoрoб@ пeрeдaч пeрeo@aeтся на
пoвыщaющую пeр€дачУj и апф06иль

уфличива€т скoрffi двиxeния
. пoвь|шаoщая nepeдачa нe вшюча

eтсяl eслИ двигатeль eщe нe пpо-
грeлся дo нopмальнoй рабoчей тeм.

пoлoxeниe *вь|KпючEнo'
. Иопoльзyется на подъeмах и пpи

спУсках с затяxнь|х пoлoгих уMo'
нoв, кoгда бывaeт пoлeзнo тoрмo.
зить двигатeлeм нахмитe на (нoп
кyблокирoвки вoючeния пoвЬ|шаю
щей пeрeдачи' чтo6ЬLкнoпкa вЬ шлa
из lтoплeвнoгo пoлoжeния при вьь
oючeннoи пoвьшaющeи пеpeдачe
нa прибopнoЙ пaнелИ загoраeтся

. при двиxeнии с не60льш0й сKoрo
стЬюили вo вpeмя прeoдoлeния пo.
лoгoгo пoдъеМа травоMиооия мoxeт
цимичеcки п€peKлoчатЬся с трe.
тьeй на пoвышающУю пepeдaчУ Й
o6ратHо вы мoxeтe noчУвствoвaть
эти пepeMючeния по небoльшим
тoлчкаM в пoдoбвЬх cлtqaях сЛ€дУ.
eт |аxатЬ Ha кнoпкУ и блokИрoвaть
вkлючeниe noвышaющеЙ пeрeдaчи
(Kвoпка дoлxна вь|Йти из lтoплен

. пoслe изменёния Условий двиxe
ния автoмoбиля нммитe la kнo.ry
пoвышaющeй пeрeдачЙ и пeрeве
дите ee вo включeннoe floлoxeниe
(кнопкaдoлxнa бытьiтoплeна) пo.
cлe включeниЯ пoвышaющeЙ пeре-
дачe инди(атop d& гaснer

. нe peкoMeЩУeтся длитeльнo дви
гаться нa выоoкoи окopoсти с вМю.
чeвнoЙ блoкирoвкoй пoвЬ|шающeй
nерeдачи пoмiЙтel чтo пpи этoм
увeличивaeтся расхoд тoплЙва

снятllЕ БлoкиPoвки PыL|AгAсЕлEкгoPA
. при pазpяxeннoЙ акKумyлятopнoй

бaтарee pычaг оeлeKтoрa нeлвЯ
пepeMeотить из пoлoxeвИя P дaxe
еоли ншать пeдаль тopмoзa и пo.
вернль вЬ|кЛoч6тeль заxигания в

. чтoбЬ пeрeдвинtтЬ рычaг сeлeпo.
pа н!хнo ваxатькнoпку O paзблo.
киpoвки' наxaть KнoпKу @ на рьча.
гe сeлeKтopа и пeрeдвинyгь рь|чаг в

. в целях обeспeчeния бeзoпaснoсти
Удeрxивайтe тopмoзнУю пeдаль в

o Если вaM пpишлoсЬ пpибeгн}ть к
пoMoщи KнoпKи д?1я онятиЯ блoки.

PgнoBoаCmвo no энCnлgоmouuu

*6

poвKи' при пeрвoй вoзMoxнoсти oб.
paтитeоь для пpoвepки сиотeмы на
сeрвиоHУю стаHци|o

двдрийный р6ким двтoмдтичсскoЙ кo.
P0Бки пEPEдAч
. пpи в6ючeнии aвaрийвoгo рexима

кopoбка пepeдaч блoкиpуется на
тpeтьeи пeрeдaчe

. Aкп Moxeт пepeйти в аварийныЙ
рexим Функциoнировaния. eсли ав.
тoМoбиль двихeтся в oченЬ тяxeлых
yслoвиях, нaпpимeр, кoгда интeн.
сивнoe букcoваниe кoлeс чeрeдy.
eтся с экстpeннь|M тoрMoxeниeM
отo прoиохoдит даxe eсли элeк
тричeсKaя систeма Aкп полнoстЬю
иопpавнa в зтoм случae слeдyeт
пoоryпить олeдующим oбpазoм
пoвeрнитe 0Юч захигания в пoлo
xeниe oFF и noдоxдИтe 3 сekyЩы
зaтeм снoва noвeрlитe 0юч захи.
гания в пoлoхeниeoN .

. AKп дoлxна вернУться в нopмaль
ный pexиM рабoтьl Eсли AKп пpo
дoлxаeт oставaтюя в аваpиЙнoм
рexиMe, oбpaтитФь нa сeрвиснyЮ
cтанцию для пpoвepки и рeмонта

стoян кA Aвтol'oБиля
] затянитe стoянoчнЬй тoрмoз
2 |,laдeли с мeхaничeсKoй KopoбкaЙ

flмMитe нa пeдаль сцeплeния и лeрe
вeдитe рЬчaг пepeMючeния лepeдач в
пoлoxeниe R Если авт0мo6иль фoит
нa пoдъeмe, тo в0ючитe пeрвую пepe

|'4aдeли c aBтoмaтичeсKoй KapoбKoЙ

н*митe нa пeдалЬ тopмoза дo Улоpа и
устанoвитe pычаг сeлeпoра в пoлoxe.

3 пpИ noстaнoвKe aвтoмoбиля нa стo
янкУ lа пoдъeMe Йли на спУскe по
вeрнИтe пepeдlИe
как пoказаHо Ha риcУнK€' чтoбы ав.
тoмoбиль не cMoг вЬеХaть вa прo-
eзxyю чaсть дopoги' eсли случаинo
начнeтскaтываться вниз пo умoнy,

o стoянKA нA спУсKЕ
пoвeрнитe пeрeдниe кoлeса в стoрoнУ
бopдюрнo.o камня Meдлeнно скатитe
автoмoбилЬ вниэ и oстoрохнo Упpитe
пеpeднee кoлeсo в бoрдюрный каMень
зaтeM зaтянитe стoянoчнЬй тoрMoз'

@ стoяHкA нAпoдьЁlMЕ
пoвеpнитe пeрeдниe Koлесa oт бoрдюр-
нo.o кaмня Мeдлeннo сkатитe aвтoмo
биль вниз и oсторoxнo упpитe пeрeд.
нee кoлeсo в бopдюрвый камeнЬ зaтeM
зaтянитe стoянoчнЬlи тoрMoз
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pgкoвoаGmoo лo энсnлgоmaцUu

Ф стoянKA нА пoдьЕMЕ ИлИ нA
спУскЕ пPИ oтcyтствии БoP.
дюPнoгo KАM|.1я

пoвeрнитe nepeдяиe koлeоа в стoрoнУ
060чины (при олУчаЙнoм окать|вании
автoмo0иля вниз пo у0oнУ oн нe смo
xeт выeхать на пpoeэxyю частЬ дopoги)
Jатeм зaвнитe отoянoчный тoрмoз'
4. пoвepнитe вышючатeль змигания

в пoлoxeние Loск
или пульт (|nte||igёnt KeУ!

БyкcиP0вl(A пPицEпA
. ваш aвтoмoбиль прeдназначeн, пpe

)<дe всeгo! для neрeвoзки пассаxи.

. слeдyeт пoмнить' чтo при букcиpoв
кe прицeпa нa oонoвныe агрeгaтЬ
и систeмь автoмoбиля (двиmтeлЬ'
тpансмиcоияi рyлeвoе yпpавлeние]
тoрмoзвая cиотeма) деЙотвуют дo.
пoлнитeльныe нaфузки KрoМe тoгoj

пpи 6Уксирoвкe лрицeпa !вeлИчи.
автoмoбиля к

pЬ|сканию из.за дopoxнЬх нeрoв.
нoотeЙ' пoрьlвoв бoкoвoгo вeтpа и
аэрoдинаMичeских вoзмУщ€ний oт
прoхoдлщия мимo гpyзoвь|х автoмo.
билeй скopрeсирУйтe овoй стиль
вo}<дeния и вьбиpaйтe oeзoпaснУlo
скoрфъ двиxeния сoo6рaзнo сo.
сюянию aвтoмoбИля и Услoвиям

l{ЕPь| пPEдogтoPoжнoстtl
. пpиoбpeтaятяroвo.оцeпнoeycтрoй

frвo (крюк' Фрцoвoчную цeпь и
тд ] и прoчeeдoпoлнитeльнoe oбo.
рyдoвaниe l убeдитeсЬ в тoм 

' 
чтo oнo

пoдхoдит для вашeгo автoмoбиля и
пpицeпа вЬ мoxeтe найти всe вe
oбloдиMoe ooopУдoваниe y дилeра
N|ssAN' koтopый пoдpoбнo пpoкoн.
cyльтиpyeт вac пo всeм вoпрoсам'
кaоающимся бy(сиpoвки пpицепа

. зanр€щается пpeвыщать дoпУсти.
Mую noлнyю массy пpицeпа (вМю
чaющyю маоcyприцeпа и маоcyгрy.
за)! yотавовлeннУю дпя исnoлЬзye.
мoгo тягoвo сцenвoгo устpoйства

. пeред тeM кaк oтпpавиться в пугЬ!
пpoвeрьте ислрaвнoотЬ прибopoв
oсвeщения и оигнализациИ на при

. Избeгайтe Peзких усKopений и тор-

. избeгaйтe peзких пoвopoтoв и пepe.

. прaсиkyйтe eзду с Умерeннoй скo

. Haстoянкe aвтoпoeздa воeгдa yстa
навливайте пoд Koлeса aвтoмoбиля
И прицeпа прoтивooткатныe Улoрь|,
Eоли прицeп oснaщeн стoянoчнЬ|M
тoрмoзoм' вклlocитe eгo

. нe рекoмeндУeтся отoянка aвтoпo.
eзда на кр!ть|х У0oнах

. сoблюдайте инструкции и рeкoмeв
дации изгoтoвитeля npЙцепа

. пpи загрyэкe прицeпa олeдитe за
тeм' чтoбы тЯxeлыe грУзь|раcпoла
гались вадoсью пpицeпа

. залpeщаeтся nрesьшать макои.
мальнo дoпycтимyю вepтиkaльнyю
нагрузку ва тягoвo-cцeпнoe устрoЙ.

вo из6exаниe пeperpeва двигатeля
вo вpёмя бyкcирoвки пpицeпа вни.
матeльнo cлeдитe за кoнтpoльнoй
лампoЙ тeмпepа'yрьl oшаждаtoцeй

дAвЛEн},|Е в шинAx
пeрeд бyкоиpoв(oй пpицenа cлeдyeт
дoвeсти дaвлeние в шин4 до знaчения
давлeния в loлoднoЙ шинеl какуказанo
на тaбличкe (прИ пoлнoЙ нагрyзкe, yка

тDPitoзнAя с},tстEt'A пPицEIIA
нa cтoянке автoпoeзда вcегда уотанав
ливаЙтe пoд кoлeса автoмoбилЯ и пpи.
цeпа прoтивooтxaтныe УnoрЬ|. воeгдa
вuючайтe отoянoч!ый тopмoз пpицeпа
(для тeх мoдификаций, гдe oн eсть) нe
peкoMeндуeтся стoянка aвтoпoезда на
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систЕмA нAпo|vlинA|lия o пPицEпЕ
нA сttEпIG (eсли ИМеeтcя)
систeMа элeктрoo60руд0ваниЯ автoMo.
биля рeгистрирyeт пoявлeниe дoпoл.
нителЬвoй элeктричeоKoЙ нагpузки при
вМючeнии oсвeтитeльньх пpибoрoв
бУксиpУeмoгo пpЙцeпа и указaтeлeЙ
пoвoрoтa Kак cлeдотвиe] Meняeтcя тo.
наjЬнoсть звуKoвoгo сoпpoвoхдeния
индикaтoрoв пoвopoта'

yстAнoвкA сцЕпнoгo yстPoЙствA
в сooтвeтотвии с трe6oваниями (oм.
лaнии N|ssAN npи Устанoвke тягoвo-
cцeпвoгo yстpoйства leoбхoдимo вЬР
пoлнять cлeдующиe услoвия:
. Maксимальнo дoпУстиMая вepтЙ-

кальвая нaгрузка натяговo сцe.нoe
устрoйствo:490 H (50 кг)

. Meста и слoсoб kреnлeнЙя тягoвo-
cцeпнoгo устрoйотвa на автoм06илe
дoлxвь оooтвeтствoвать лoкaзaн.

Лpи мoнтмe и эксплУатaции с06людай.
тe всe Инотрyкции и рeкoмeндaции Йзгo.
тoвитeля тягoвo-оцeпнoгo Устpoйсъа

элElсPoycил итЕл Ь PyлЕвoгo
yпPAвлEния

. Eсли' вo врeмя двиxeнияl в0ю.
чаeтcя xoнrpoльна' лампа ycи.
литeля pyлeвoгo yпраФёния' тo
ycилиtёль pyлeвoro yправлeния
oтgoчаeтся. этo пpивeдёт к po.
сty yсилия на pyлeвoм кoлeс6t
oсo6eннo на Rpyrыx пoвoрoтd
и на низкoи скopocти двиxeния'
пp' лepвoй вoзмoxнoсти oста.
нoвитe автoмoбиль и oбpаrитeсь
на сopвиснyto станцию.

. в нeкoioрьlх слyч5iх яа в0ючe.
ниe xoнтрoльнoЙ
пpавнocти рулeЁoro yсилитeля
ЕPAs мoryт
(пo oiнoшeнию к pyлeвoмy ycи.
литeлю) фakтoрьt' Если загope.
лаcь кoнтрoльная
ч6ла oстанoвитecь пpи пepвoй
вoзмoжнocти' co6людаi nравила
6eзoпаснoсти дopoжнoгo дви.
хeни'. вьtключитe зdиrаниe
лpимёpнo на 20 сeкyяд' затeм
cнoва в@oчитo заxи.аниe- Если
кoнтрoльвая лампа прoдoлхаeт
.opвть, oбpатиieсь на сeрвиGнyD

. элeктpичeскиЙ усилитeль pУлёвo.
гo управлeния прeднaзнaчeн для
yмeньщeния yоилия управлeния ру

. пpи интeноивнoм Maнeвpиpoвaнии
автoмoбилЯ на Meотe уоилия для
ynpaвлeния рyлeвьM Koлeоoм Мo-
гyl вoзpасти это нe являeтоЯ пpи-
знaKoм нeисправвoсти a ЯвляетсЯ
слeдствиeм orраlичeHии] Hакла-
дьваeмьх оиотeMoи Управлeния
уоилителем о цeлью прeдотвратитЬ
пePeгрeв элeктрoдвигатeля уои-
литeля дaннoe oботoятeлЬотвo нe
являeтся пoвoдoM для рeMoнта пpи
вoзoбнoвлeнии двихенИя рабoтa
yсилитeля вoзврaщaeтся к нoрмe

. элепричeский уcилитeль pyлeвoгo
yпрaвлeния нe cпoсoбeн эффек
тивнo ониxaтЬ усиЛия нa рУлeвом
кoлeсе кoгдa аKкyмулятoрнaЯ бaта.
рея рaзряxeнa ФУнкциo|Иpoвaниe
рyлeвoгo Усилитeля нopмализyетсЯ

пoслe зapядa аккУмУлятoрнoй 6ата.

. Еоли кoнтpoЛЬнаялампазагoраeтся
при рабoтaюцeм двигатeлe, зтo Mo
xёт овидeтeлютвoвaть o о6oe в ра.
бoтe систeмы элeктpoУсЙлeния aгo
привeдeт к poоryyсилия нa рУлeвoм
кoлeсe! oоoбeннo на кр}тых пoвоpo
тахи ва низкoЙ скopoоти двиxeния
для прoвepки paбoтoопoоooнoоти
элепрoУсилитeля o6pатитeоь на
оeрвиснlю станцию

тoPмoзнAя оистЕ]i,lA
пPAви,t^ испoльзoвAния тoPмoз.
нoй сl,|стЕ}'ы
вAкyyмtlь|й тoPlitoзнoй yсилитЕль
вак!ryмныЙ уоилитeлЬ сниxаeт yсилия
нa тopмoзнoй пeдали за очeт иопoль.
зoвания вак!ryмa вo впусKнoЙ сист6мe
двигатeлЯ пpи останoвке двигaтeля
или oбpывe привoдяoгo peмня автoмo
6илЬ пo.пpexнeмy
нмимaя neдаль тoрмoза oднакo' вьts
paотeт нeoбхoдимoe Усилиe на пeдaли
и Увeличится тopмoзнoи пyтЬ

движEниE нA пoдъEм
пpи трoгaнИи нa крyroм пoдEмe бь|
ваeт инoгда затрУдяитeльнo oднoвpe.
мeннo УпpавЛять и пeдалью сцeплeния
{для мoдeлeй с мeюничeс(oй кopoбкoй
лeредaч) и тoрMoзнoЙ пeдалью для
yдepxaния автoмфиля в нeпoдвиxнoм
пoлoхeнии исnoльзУЙтe стoянoчный
тoрмoз Избeгaйтe инт6нсивн010 бyK.
оoвaния сцeплelия пoдroroвивщиоь
к тpoгaнию мeдлeвнo oтпУститe рычaг
стoянoчнoгo тopМoзa oднoврeмевнo
ныимaя нa пeдаль aкселерaтoра и oт.
пyокая пeдаль сцeпления

движEниE пoд yIФol|
тoрMoxeвиe двигатeлeм пoзвoляeт эФ.
Фепивно пoддeрxивaть бeзoпаснyю
скopoсть aвтoмoбилЯ при двиxeнии
пoд Умoн Hа автoMoбилe c Meханичe.
скoй кopoбкoй лeрeдач пepeд опУоKoм
пepeЙдитe на oдну лepедaчУ вниз Если
нa автoмoбилe уcтанoвлeна Aкп ' вмю
читe диапазoн (2) или (1,

At|тиБлoKиPoвoчнAя тoPi'oзнAя
систЕt,A (Aвs)
систeма Aвs, управлЯя тoрмoxeниeм
кay\4oгo Koлеоa! пoзвoляeт прeдoтвра.
тить блoкИpoвKy кoлec пpи оKФрeннь|х
тopмохeHиях автoMooиляj а таме пpи
oбычнь|х тopмoxeниях
дopoxнoм пoкpь|тии Aвs слeдит за ча.
cтoтoи вpащeния ка'Фoro кoлeса и peгУ'
лируeт дaвлeниe тopмфнoЙ xlt4кoсти в
рабoчих циЛиндpах кoлeс тaк' {oбь кo
лeоа нe блoкирoвалиоь и нe срьвмись

пpeдoвpащeниe блoки.
рoвки Koлeс при тopМoxeн
коM пoкpь|тии опФoбcтвуeт coхpанeнию
уnpaфяеМoсти aвтoMo6иля и пoзвoляeт
вoдитeлю контрoлиpoвать двихeниe мa
шИнь| с пoмoщью рyлeвoгo yпрaвлeяия'
чтoбь| yMeньшить радиyс рaзвoрoтa и
пoперeчнoe смeщeниe автoмoбиля

сPEдgгвA сAмoдиAг|loсгики Aвs
. AнтибЛoкиpoвочнaя тoрмoзнaЯ ои.

стемa вKлlочаeт в оебя злeктpoнныe
tрпикиl зЛeпричeокиe наcocь| и
элeктpoмагнитныe гидpавличёскиe
uапань|' Упpавляeмыe элeктpoн
вым блoKoM диагностикa oтказoв

ltgкoвoасmвo noэ|tсnлgoiпolrrrц

Aвs выпoлняeтся блokoм Упpавлe.
ния при @хдoм запУскe двигатeля
вo вpeMя двиxeния автoмoбиля с
нe6oльшoй окopoстью впepeд или
нaзад в прoцeссe пpовeдЕния пo.
дoбнoй cамoдиагнoстики вЬt Nlo.
xeтe оль|щать хаpактepныЙ шУм и/
или пoчУвствoвать нфoлЬшую пyль.
сацию на тoрмoзнoЙ пeдали эти
пpизнaки нe являются свидeтель.
ствoм какoЙ.либo нeиспpaвнo.ти
aнтиблoKирoвoчнoй систeмы Если
элeпpoнный 0лoкyправлeния oбва-
plхиваeт нeисnрaвнoсть, oн oтмю.
чaeт aнтиблoкиpoвoчнУo систeмy
и вМючаeт кoнтpoльнlю лампУ нe.
иcпрaвнoсти Aвs' paопoлoxeннyю
на при60рн0й панeли' тopмoзная
систeмa при этoм noлнoстьюоoхpа.
няeт свoю pабoтoспoсo6нoсть' oд.
накo' антиблoкиpoвoчная фУнкция
0oльщe выпoлнЯться нe бyдer

. Если кoнтрoльная лампа вeиспpав
нoсти Aвs загoрeлaоь вo врeмя са.
мoдиагнoфики или пoзxe вo вpeMя
двиxeния автoмoбиляl nри nёpвoй

oбpтитeсь на сep
висну|o отавцию для peмoнта анти
6л0киpовoчнoй оИстeмь|

тoPмoжEниE AвтollioБиля' oБoРyдo.
вAянoroдвs
Hахмитe нa п€дмЬ тopмoза и Удepxи.
ваЙтe ee в нмaтoм пoлoxении' Hми.
Mаитe на педmЬ c пoстoяннь|м yоили.
eм, вe пытаясь nonepемeннo oслаблять
и Усиливaть давлeние вoги на пeдаль
систeма Авs npeдoтвратит блoМрoвкy
Koлeс вaщeй задачeй oстaeтся Упpaв.
лeниe pУЛ€вым кoлecoм автoмoбиля'
чт06Ь из6eхaть наeзда на пpeпятствия

нoPi'AльнoЕ ФyнщиoниPoвAяиE Als
Aнтиблoкиpовoчная cИстeмa нe pабo.
тает пpи сниxeнии скopoсти движeния
дo 5.10 KM/ч и вплoть дo полнoй oстa-
нoвки автoмoбиля (вeличина скoрoстиl
при koтoрoй Aвs

зависимoоти oт дopox.
нь|х уолoвий) Если блoк \lтpaыения
Aвs oбнарlD(иваeт' чтo oднo или 6oлee
koлес aвтoмoбиля близки к бЛoкирoвкel
oн дaeт кoмавдy Moдулятopу (кoтopь|Й
pаспoлoxeн в мoтopнoм oтоeкe) наpас.
тopмахивaниe и зaтoрм*ивaние сooт-
вeтотвyющих кoлeс oбычнo при вюю-
чeнии Aвs в рабory oщУщаeтся нeбoль
шaя вибрация на тopMoзнoЙ пeдми'
koтoрaя сoпpoвoхдаeтоя хаpапepнЬм
шyMoм oт мoдyлятoраj распoлoxeннo.
гo лод кpышкой капoта эти вибpация
и шум являются внeшним пpoявлeяием
ФунKциoниpoвaния Aвs и свидeтель.
cтвуют oб испpавнoсти анти6л0кир0-
вoчнoй сиотeмь| oднакo. пульсация на
пeдали yказываeт на сУщeствoваниe
oпаснь|х дoрoxнь|x услoвиЙ и пpи вo.
ждenии олeдуeт прoявлять дoпoлни.
тeльную остoрoxнoотЬ.

сиcтЕмA динAi'ичЕскoЙ стAБи.
лизAции (EsP) (eоли имeeтся)
. пpи интeноивнoм уceopeчии Или

двихeнии do сkoлЬзкoMy дopoxнo.
мy пoKpь|тию кoлeоа aвтoMoбиля
мoгlт начaть пpoбуксoвывaтьj и aв-
тoMoбиль мoxeт вoйти в нrУлPaвля-
eMыЙ зaнoс электрoнная сиФ6ма
динамическoй Фабилизации автo.
мoбиля (ЕsP) опoco6на пo оигнФам
датчи(oв 06lарyxить пoтeрю Kyроo.

r
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вoй yстoЙчивoсти автoMoбилЯ и пo
мoч Ь вoдИтeлю Удepxaть eгo на трe
бУeMoй тpaепopии двиxeHия Для
пoддeрxанИя курсoвoЙ Устoйчивo.
оти автoмoбиля
нo рeгУлирУeт давлeниe в pабoчИx
тoрMoзнЬх цилиндраХ и (р!тящиЙ

пpиaKтивaциисистeмЬ ЕsPнaчина
eт мигатЬ индиKaтор B ухудшeiия
сцeплeнИЯ с дoрoхнь|м пoкрь|тиеM'
распoлoxeннь|Й на nрибoрвoЙ па

при вKлючeниИ в paбоry тoлЬko
антипрoбУксoвoчнoй
тoрая вхoдЙт в сoстaв сиотeмы ЕsР

Mигать ИвдиKaтop
лотeри сцeплeния с дoрoxнь|M пo
кpытиeM B
Если Mигaeт индИкатop yХyдшeния
сцeпнЬх овoйств дoрoxнoго пoKрЬ|
тия 

'. 
этo знaчит' чтo автoMoбиль

двиxeтся no скoльзкoй дoрo.e

при нaрушelЙИ HoрMaльвoгo фунk
циoнирoвания сЙстeMы ЕsP загo
рaются индикaтoр УхУдшeния оцeп.
нЬх свoйств дoрoхвoгo noкрытиЯ
J' и индикaтoр oтключeния систе.
Mы динаМЙчeскoй .тaбилизaЦии
(*l' pаспoлoxeнньre на панeли

дo тeх noр' пoKа гopят уKазанныe
Индикаторьl сиотемадинaмическoЙ
отабилизaции автoMoбиля ФУнкцио-

сиmeMа динаMичeскoй cтaбилиза
ции aвтoMoбИлЯ (ЕsP) испoльзyeт
оистeMУ пoдтopMaxивaния бyK.
cyющeгo ведУщeгo кoлeса .вrаke
Limited slp DiffereпtаЬj (вLsD) для
тoгo' чт06ы улучшитЬ тягoвЬе овoй.
ства aвтoМoбилЯ систeма вLsD
рабoтаeт кoгдa oднo из (oлёс вa.
чинаeт пpo6Уксoвьвать яa скoльз.
Koй пoвepхнoсти систeМа вLsD,
притoрMаxивая бУксУющee колeсo'

oбeспeчивaeт сooтвeтотвyющee
Увeличeние кр,тящегo мoмeвта на
дрУгoм кoлeсe oси, кoтopoe имeет
лyчшee сцeпление о oпорнoЙ лo

. при отмючeнИи систeмы ЕsP нe
бУдeт дeйcтвoвать ви oднa из ФУнK.
ций этoй систeмЬ пpи отMючeнии
систeмЬL EsP оистeмь| вLsD и Aвs
продoлxaют pабoтать при аKти.
вирoвaнии систeMы вLsD Или Aвs
Mигaeт индикaтop (i')' слыцeн ха
раKтepнь|Й шуM и/или oщyulаeтсЯ
пyльсирoваниe на neдaЛи тopмoза
эти признaки нe явля|отоя свидe
тeль.rвoM kаKoй.Либo нeиспpaвнo

i. oбычнo лри вUючeнии ЕsP в pабo
ry oщущаeтся нeбoлЬшая вибрaция
на тopMoзнoй пeдмИj KoтopaЯ сo-
прoвo)<дaeтся хapапepньlм шумoм
oт мoдуЛятopa' рaсnoлoхеннoгo
пoд кaпoтoм эти ви6PацИя и щyM

проявлeвиeм
Функционирoвaния ЕsP И свидe
тeлЬствУют oб исправнoсти систe
мь| динaмичесюй отабилизации

. диaгнoстикa от(аэoв ЕsP вЬпoлня
ется блoкoм УпpaвЛёния при Gx
дoM зaпyокe двигaтeля вo врeмя
двихeния автoмoбиля c нe6oльщoй
скoрoстью впeредили назад в прo.
цeооe пpoвeдения пoдoбнoй сaмo.
диагнoстики вЬ Moxeтe уоль|шатЬ
харапepнь|Й шУм и/или пoчyвствo
вать вeбoлЬшую пУлЬсацию на тop
Mозloй пeдaли эти пpизнаKине яв-
ляЮтся свидeтeльотвoM кaкoй.либo

. в oбьчньх дopoxньх УслoвИях си
cтеМа ЕsP дoлxна 6ыть включeнa
oднакo инoгда ee целeсooбрaзно
oтMючить. чтoбь дoпycтить нeкoтo-
рoe бУксoвание кoлeо:

пpи двиxeвии пo глУбoкому cнery

при пoпытKe oовoбoдить застряв.
ший в онery автoмoбиль]

. при двиxeнии с цeпяМи прoтивo.

вь|кЛючAтЕль систЕI',ы дtlt|At/lичE.
скoЙ стAБилизщии (ЕsP)
. систeMа диEамичeоKoй стабили

зaции (ЕsP) дoлxна быть включена
при oбЬчньхУолoвиЯхдвиxeния ав

. однaкo пpи двиxeнии пo глубoкoмУ
свery или влryнoмУ гpУнry сИстeма
ЕsP cниxает Moщвость двиrатeля
(фxe при MакcималЬнoм lахатии
на пeдaль аксeлepaтopa)j пьтaЯсЬ
yMe|rьшить бУксoвaниe Koлeо чa-
стoтa врaщeния
будeтс!иxeHaдaxe при пoлном на
хaтии iel\aли аксeлeратopа Если
н\D(на максиMaлЬная мoщнoсть чтo
бы вытaщИть застpявший автoмо.
биль, oтключитe систему EsP

(. для oтoючeния ои.тeмы EsP на.
нa pисyнкe вьts

цючaтeЛЬ, пpи этoм вкЛ|oчитcя ин.
дикатop P

. Для вшючeния сиcтeMы ЕsP снoва
нахMите вымючaтeлЬ .ЕsP oFF,
или пeрeзапУcтитe двигатeлЬ

лeсo. кoтoрoе нцoдится пo диагoнa.
ли oт пoврet<дeннoгo @, пoДloдящиe
прoтивooткатныe Упoрь| o, чтoбв за
блoKиpoвать автoмoбилЬ oт вoзмoxнь|х
пeрeМeщeниЙ в прoцeссe noдъeма на

в слyчAЕ нЕиспPAвнoоти
зAпAсн0Е |(0лЕсo
t,AлoPAзltlEPIioE зAпAснoЕ кoЛЕсo
Aвтoмoбиль yKoMплeктoван Koлeсoм
уMeньшеlнoгo рaзмeраl Koтopoe Moxeт
испoльзoвaтьcя тoлЬкo для времeннoЙ
эaМeвЬ пoвpeхденнoгoколeсa прoбeг
автoмoбиля нa МалoразMepнoм залас.
нoм кoлеce дoЛxeн бытЬ мaKоиMмЬнo
ограничeн запрeщаeтся испoлЬзoватЬ
этo кoлeсo длЯ прoдoлxитeльногo дви.

l. каки лю6oeзапаснoe кoлeсo, ма.
лopазмepнoe кoлёсo нeoбxoдимo
peryлярнo кoпpoлtpoвaть G цe.
льlo пoддepжания рeroм€ндye.
мoгoдаыeния вoздyха в шинe:
42o кI1a \4 |2 6ap|

зAti.tЕнA п0вP0|(дЁннoгo к0лEсA
при зaMe!е поврex<дeннoгo колeсa олe.
дyитe пpивeдeннь M ниxe инстрУкциям

0стAнoвкA AвтoмoБиля
] сo6людая Meры бeзonаснoоти,

свeрнитe с прoезxeЙ части дopoги

2 вмючитe авaриЙнУю светoвyю сиг

з oстанoвИтe автoмoбилЬ на poвнoЙ
гopизoнтмьнoЙ площадкe

4 затяяитe стoяioчньй тoрMoз
5 Еla aвтoмoбилe c Mкп вMючитe

пёpeдачy задвeгo хoда Eсли автo
мoбиль oоващен Aкп' пeрeвeдите
рь|чагсeлekтoрa в пoлoхeниe P

6 зaглушитeдвигателЬ

пPoтивooтк^тныЕyпoPы
пoдлoxитe спeрёди и cзади пoд кo.

пoдгoтoвкA здлAснoгo кoлЕсA и
инстPyмЕнтA
зaпacнoe кoлeco' дoмкpат и нeo6хoди.
мыe инстpУмeнть| нaхoдЯтся в бaгаx.

] oтKрoйтe двepь багdнorc oтдФeния
2 в Указаннoй ниxe пoслeдoватeлЬ.

лepeчислeннЬ|е
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тpансФopмирyемьe

заnаснoe кoлеоo: oтвepните Kрe.
плeние прoтив часoвoЙ стрeлkи

с}|ятиE дEкoPAтивнoгo кoЛпAкA

Испoльзуя пoдхoдящиЙ инотpУмeнт
снимитe дeKoративный кoлпaкl кaк лo
кaзанo на pиоyнкe мoxнo такхе aккy.
ратнo свять кoлпакдвумя py@Ми

нe отвoрачиваЙтe пoлнфтью кoлeс.
Koлeоo oпиpaeтся

Koлeоа ocнащeнныe !.eKрeтнЬми"
гaйкaми {еcли иMeются)|
Если koлeсo oонaщeнo .сeкpeтнoй'
гаикoи' устанoвитe на нeгo спeци
альную насадкy O и oслабьтe гайку
kа( бЬлo Излoxeнo вЬ|ше

з

2,

@ затяxка

4 Meдлeннo oпУститe автoMoбиль,
пoKa кoлeоo нe Koснeтся пoверхнo.
оти' на кoтoрoй отoитавтoMo6илЬ

5 oKoнчатeльнo зaтянитe гайки (o.
лeс|ЬM шючoм втoЙ xe пoолeдова

6 пoлнomью oпуотитe aвтoмoбилЬ'
при пepвoй xe вoзMoхнoсти слeдyeт
затян!тЬ кoлeсlыe гaйки дo трeoyrмoгo
мoмeнтa c пoмoщЬю динамoMeтричe.

мoмeнтзатяxkи кoлecных rаer:
105н.м(11к.c.м)

пoдтянитe (oлeсныe rай(и пoслe
пpoбerа авт0м06иля lo0o kм (пoслe
замeны яeиспpавнoro кФecа).
o гайки KpeпЛeвия Koлecа дoлхнЬ|

6ытЬ пoотoЯннo затяH}тьl c тpe.
бУeмыM момeнтoM PeкoмендУeтоЯ
пoдтягивать гайки кpeплeния (oлёс
при каxдoи эамeнe масла

yк,IддкA святoгo кoЛEсA и инстPy.
мЕнтA
] УЛохитe пoвpe)<деннoе кoлеco'

дoмкрат и иHотруМeнт в прeдназнa-
чeнныe для этoro мeота

2 Уcтаяoвите на Mестo .aнели транc.
ФoрмиpУeМoгo пoла (eсли имeeтся)

з закpoйтe дверь бшфoгo oтдЕлeния

пЕPЕгPЕв двигAтЕля
Еоли двигатeль вашeгo автoмo6иля пe-
регpeлся (стрeЛKа yказатeля тeмпeра-
тyрЬ| oказаласть в крaонoЙ зoнe)' eсли
двигaтeлЬ пoтeрял мoщнoотЬ или слЬ|
шeн пoотoрoнниЙ шуM' тo неoбхoдиMo
прeдnpинятЬ олeдующee:
1 сo6л6даяMeрЬбeзoпaснoстИ'cвep.

нЙтe с пpoeзxeй части дoрoгИ на
oбoчинУ и oотaнoвитe автoмo6илЬ

2 в0ючитe аварийHyю оигнализaцию
з зaтянитe стoянoчный тoрмoз
4 нa Moдeлях с МKп вKлючитe нeй'

тpальную пepeдaчy, Еоли aвтoMo.
6иль oонащeн Aкп, nepeвeдИтe рЬE
чагсeлetoрa в пoлoxeниe P
нE глyш итE дви гAтЕль '

.оeKрeтный' 6onт мoxeт быть снят
тoлькo о пoмoщЬю спeциaльнoЙ на

чтo6ы пoднять автoMoбиЛь вpa.
щаите pУкoятKУ дoмкрата' придeр.

o.тoрoxнo пoдвимитe автoMoбиль
дo пoлHoгo oтpывa

oтвeрнитe KoЛёсныe гаЙKи и сними.
т€ кoлeсо о прokoлoтoй шинoй

чтoбы правилЬнo УстанoвитЬ цeвтpмЬ.
ную крЬщку' пpeдварителЬнo сoвме
ститe лoгoтип N|ssAN (нa цeнтральнoй
Kрыш(e) с oтвepстиями пoд бoлты' re
fleрпeндикУлярнo oтвeрстию пoд Hип.

снятliЕ пoвPЕ|(дEннoгo кoЛЕсA
1 г]oдведитe дoмкpат k oпoрнoму

мeстУ пoд пoрoгoм кУзoваl kак пo.
(азаlo нa риcунKe вepхняя гoлoв.
@ дoмkрата дoлxна рaспoлагатЬсЯ
тoчнo пoд yKазавнь|Mи oпoрньмИ
Meстами на кУзoвe.

2 coвMeотитe цeнтpfuЬнyю чаотЬ гo
лoвKи дoмкрaта с вьlступoм в oпop-
нoи тoчкe кУзoваj

oпopннe мфв для ttъновки дoUхвв

з сoвмeститe пaз в гoлoвкe дoмкpaта

oслабьте воe гайки кpeплeния (oлe.
оа' oтвepнУв их кoлeовым 0ючoм ва
oдин . два o6opoта лpoтив чаоoвoй

1'*93#Ji11*"" -.'."".-"" "" Евеpхнoсти кoлeса и стУnиць|
AKкУратнo Уотанoвитe колесo и за.
вepнитe кoлесныe гаЙки yсилиeм

кoлeсal oовaщeнныe iсeкрeтнь|Mи,
гаЙками (eсли иМеютоЯ):
пooчeрeднo устанoвИтe на гайки
cпeциaЛьнУю насадкy И завepнитe
кoлeоньe гaЙки yсилИrм руки,
затяните гайKи кoлeс!ьм шючoM в
пoслeдoватeльнoоти l 4 noKазав.

o
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5

6

вьlkлloчитё кoндициoвep во.lдtяа

yстaнoвитe pехим
пoдoгpeвa пoсryпаoщero в салoн
вoзду<а включитe вelтилятoр oтo.
питeля на МаKсиMалЬнyю подачУ

устанoвите pь|чаг пeрeMючeния
пepедач в leйтрыьнoe пoЛoxeниe!
пoвeрнитe вышючaтeль зaxигaния в
пoлoxeниe oFFи закpeпитe pУлeвoe
Koлecо в пoлoхении пряMoлинeЙнo.
гo двиxeния' использyя рeмeнЬ или
инУo привязЬ зaпрeщаетоя oотав.

Loск этo мoхeт прИвеcти кпoлoм.
ке зaмка pyлeвoгo валa

. Ефи автoмo6иль бyхcирyeтс' G
oпoрoи на задниe кoлecа' стoянoч-
ный тopмoз дoЛxeн быть вь|0ючeн

. пpи букcиpoвкe автoмoбиля всeгдa
иоnoлЬзyйте cтрахoвoчныe цeпи

PEкoмЕндyЕмыЕ сnoсoБы 6yкси.
PoвAния

{пepoдниe) или на вce (oлёса {впe.
pёд или назад)! пoскoлькy этo мo.
xeт пpивeсти к сeрьёзнoй пoлoмкё
rcpoбки пeрeдач и дoрorocтoящeмy
pёмoнтy. Eсли автoмoби
6yкcиpoваться на задниt кoлecахl
тo пeрэдяиe koлeса долxны 06яза.
тeльнo oпиpaтюя я. тeлexку'

БyксиPнAя пPoиllинA
БУкоирнaя прoyшина хранится в бaгаж

8 выйдитe из автoмoбиля
9 перeдтeM каK oткрывaть кaпoт' ви-

зyальнo и на слyя прoвepьтe нали.
чиe выхoда паpaиlтeчки oмахдаo
щeй xидкoсти из pадиaтoра пoдo-
xдитe' пoха вь|хoд nарa или ]'тeчкa
oцФ(дающeи xидkoсти пoлнoотью

1 1 УбeдитeсЬ' cтo вевтилятoр pабoтаer
12 визyальнo прoвepьтe радиатoр и

шлангИ на наличиe пpизlaкoв \,тeч.
kи oла'KдaющеЙ xидкoсти

заrлyщитe двиrатeль' eсли oбнарy-
xeна yгeчG хидкoфи' oтсlЛствyeт
peмeнь привoда вeнтилятopa или
вeнтилятop нe pабoтаeт.

13 пoслe oхлаxдeния двигатeля nрo-
вepЬтe ypoвeнь oшаxдающeй хид.
кoсти в рaоширитeльнoм 6ачke (nри
рабoта@щeм двигатeлe) нe сни.
мaЙтe прoбKу радиатopа

14 при нeдoотатoчнoм Уpoвнe ovаx.
да|ощeЙ xидKoсти в paсшиpитeль-
loм бaч@, онимитe кpышкУ 6ачкa и
мeдлeннo дoлeЙтe в негo xидкoотЬ
дo MетKи MAх' а затем уcтанoвитe
нa мeстo KрЬ|шKy,

o6pатитeсь вa сepвиcную отанцию для
пpoвeрKи и рeмoнта автoмoбиля.

БylG}lPoвl(A Aвтoм0Биля
мEPы пPЕдoстoPoxнoби aPи Бyк-
сиPoвкЕ
. прИ пoдгoтoвкe автoмoбиля к бyк.

сирoвкe пpoвeрьтe' чтoбы трано.
миссияj кoлeоа] пo!Еeс@ и pyлeвoe
!лpамelиe были иопpавны Если
имeются пoврexдеlия хoдoвoЙ чаcти
или трaномиссии' пpeпятствyloщиe
безoпаонoЙ бyKсирoвкe автoмoбиля'
тo фeдyeт испoльзoвать oпopнУ]o
тeлexкУ или погрyзиъ автoмoбиль
на эвaкуaтop о f,лaтФoрмoЙ.

. БyксирoвG автoмoбил' с мe.
яничeскoй кopo6кoй поp€дач с
oпopoй яа пeрeдниe кoлecа:

Peкoмeндyeтся бУксирoвaть автoмo-
биль бeз oпoры нa вeдУщиe (пeрeдниe)

пoгplзив автo.
м06иль нa эвaKyaтop c платФoрмoй

зaпрeщаeтся 6yксирoвaть автo.
мoбили c Aкп c oпoрoй на в6дyщиё

fuDмф{м с аыомfuc*kой юloбioй
пeрeдач (AK,])

o снимитe кpышкyлючка на бамflepe,
(?) надёхю ввeрнитe прoуUинv в пeздo,
пocлe испoльзoваlия буKcиpoвoчвoй
пpoУшинЬ| пoлoxитe ee la местo

tъpеДrф чm aвтNoбшя
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тExничЕскoE 0БoID|(ивAниЕ и oпЕPЩии, вып0лняEniыЕ сAnioсгoятEлЬнo
мoтoPныЙ oтсЕк
двигAтЕль св 1 4DЕ (мoдЕли с пPAвым PyлEl'i

o Бачок глaввoгo тoрмoзнoгo
цилиндpа/nривoда cцeплeния

@ Kрышкa зшивнo.o oтвepотия
для мoтopнoгo масла

o вoздyшнцй фильтр
@ AккумУлятopная батаpeя
o Kopoбка прeдoхрaнитeлeй и

@ Maсляный щуп двигaтеля
@ Бачoк oмь|ватeля вeтрoвoгo

отeмa и oмЬвaтeля Фар (eсли

ваpиант испoлнeния G)
@ PасшиpитeльныЙ 6aчoк сийe.

мы oюаxдeния двигaтeля

ваpиант испoлнeниc@)
@ PасшиpитeльныЙ бачo[ систe.

Mь| oMаxдeния двигатeля
@ пpoбкapадиатopa

двигAтEль св140Е lмoдЕли с лEвь|м PулEм)

o

@

o

Kрышкa зФивнoгo oтвeротия
для мoтopнoгo маслa

Бачoк главнoгo тopмoзногo ци
линдpа/пpивoда сцеплeния
AкKyмyлятopная бaтарeя
кoрoб@ прeдoхpанитeлeй и

мaсляный щyп двигателя
Бачок oмыватeля вeтрoвoгo
стeМа и oмь|ватeля фаp (eслИ

вaриaнт испoлнeния 6)
@ Pасширитeльный 6ач0к оиотe-

мь| oМах<дeвия двигaтeля

вариант иопoлнe!ия @
@ PaсщИpитeльный бaчoK оистe

мЬ| oцахдeния двигатeля
@ пpoбкapадиатoра
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двигAтЕль нв16DЕ {мoдEЛи с пPAвЦм PyлEм)

ПП:*;_-1i

o Бaчoк Йaвнoгo тoрМoзнoгo цилиндра/пpивoдa оцeплeния
(мoдeли cMKп)' 6ач0кдля pабoчей xидKoстИ AKп (мoде-

@ Бачoк oмь|ватeля вeтрoвoгo Фeцa И oмЬ|вателя Фаp

@ иэмepИтелЬный щУп авюMатичeскoй koрoбkи пeрeдaч (АтF)
вариант испoлнeния @
o PаошиpитeлЬныЙ бачoк оиотeм Ь oMа>(дeния двигaтeля
ваpиант иcпoлнeния @
@ PJс ypи|eльныибc'ol  ,и '  |6vo| ovd,{дeнr 'я дв/ d|еiя
Ф крышKaрадиатoрa

@

кpЬ шка заЛивнoгo oтвeрстия для мoтopнoгo маслa

Aккyмyлятopная бaтapeя
кoрoбка прeдoxранителей
Масляньй щyп двигaтeля

двигAтEль нв,|6DЕ (мoдЕли с лЕвым PyлЕl,)

a
Y
l:

o
@

o Бачoк oмьвателЯ ветрoвoгo отetrа и oмь|ватeля фaр

@ иrм"pитоьнь и щд ав-oматич4 (о, . ooofu , .ёрA.n( lAтЕj
ваpиант испoпнeниc@
@ Pасширитeльный oaчoк cиотeMы oхлаxдeния двигaтeля
вариант испoлнeния (9
@ Pасширитeль!Ьй бaчoK сЙстeмы oMаxдeния двигaтeля
@ Kрышка радиaтoра

@
@
@
@

кpь|шKа заливвoгo oтвeротия для мoтoрнoгo мaола
Бачoк главнoгoтoрMoзнoгo цилиндpа/привoда сцeпления
(МoдeЛис MKп)' бaчoкдля pa6oчeй хид(oсти AKп (мoдe

Aккyмyлятopная батарeя
ropo6rапрeдo.рвн/ епeй/плавt/r вс.вot
Maсляный щул двигaтeля
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систЕмA oxлдЩдEния дЕигAтЦя

вo избeжаяte oxoroв oиаxдающeй
хидкoстью нихorда нe cнимайтe
пpo6кy pасщиpиreльнoro 64xа или
ради'тoра на гoрячeм двиrатёлe.
вы6poc хидкocти из.лoд пpoбки pа.
диатopа или pаcщиpитeльнoro 6ачка
мoxeт пpивeсти к пoлyчeнию значи.

пoдoxдитel пoка
двигатeль и рaдиатop oстынyт.
система oцa(дения двигатeля за
пPавлeна нa завoдe
нoЙ oMa'<даюцeй xидкoстью' кoтopая
прeдназначela длЯ кpyглoгoдичнoгo

и oбладаeт длитeЛь.
нь|м срoкoм сл)d(бЬ oиыдающaя
xидкoстЬ имeeт низкУю тeмператУрУ
замepзания и coдepxит кoMплeко aнти
кoррoзиoннь|х прИоадo( пoэтoмy дo-
пoл3итeлЬныe пpисaдkи не тpeбуются

. для дoлива и эамeны cлeдyёт
испoльзoвать тoлькo фиpмeннyю
oхлаxдаюцyю жидкoоть Ni6sап
Aпtifreeze сoo|аnl L25o (сooтнo.
шeниe c диcтиллирoваннoй вo.
Дoй 50%/5o%l '

. пpимeнeниg дрyгих oиa*даю.
цих xидкocтeй
и. стpoя систeмy oDаxдeния

o Eсли на радиатope вашэгo автo.
м06иля прeдyсмoтрeнo испoль.
зoваниe пр06ки! тo нyxнo иG.
пoльзoвать Фирмeннyю пpo6кy
NISSAN.

пPoвEP|(A yPoвl|я oxлA)|(дAюцlEЙ
жидкoсти
ypoвeнь oхлахдающeй хидKoсти в рао.
ширитeлЬнoМ бачкe кoнтрoлируeтся
нa хoлоднoм двигатeлe Eоли уpовeнь
xидкocти оnУстилоя ниxe мeтки <MlN'
o кoтopaя нанeсена на стeHкe рас
ширительнoгoбачkаj тo олeдует дoлить
xидкoсrЬ и дoвeсти ee yрoвeнЬдo Meт-
ки "МАх" o пpи пoлнoM oтс!тствии
oМа'(дающеЙ xидкости в pасшири-

тeльнoм бaчкe прoвepЬтe уpoвeнь xид.
кoсти в радиатoрe (толЬкo нaхoлoднoм
двигателe) при нeoбхoдимoсти дoлeй
тe рeKoмeндУeмУю охлaxцающУю xид.
кofrь в радиатop и дoведитe ee УpoвeнЬ
дo оснoвaния гoрлoвинь| затем дoлeй
тe xидкoсть в раошиpИтeЛьнЬй бачок

Eсли вам прихoдится дocтатoч-
нo чафo дoливать oмаxдающyю
Mдкocть' oбрaтитecь нs сeрвиc.
нyD cтанцию для пpoвeрM cиcтeмь|
oшаxдёния двиrатeля.

зAlt'EнA oхлр|(дNoщEЙ жидкoсти

двигAтЕли сп 14DЕ и l|яl6DЕ
] Устанoвитe рeryлятoр тeMперarypы

oтoпитeля или кoндициoнeрa в пo.
лoxeниe макоимальнoгo нaгрeва
(нoт)'

з чтобы oблeгчить слив obа'(даю.
щeй xидкoстИ' cниMитe KpЬLUrKy O
(eоли имeeтся) с гopлoвины paдиa.
тoра или крь|шку рaсширитeлЬнФo

a oтпустите хoмyг O крeплeния ниx-
Heгo пaтpубkа @ pадиатopa И оsи-
MИтe патрyбoк' чтoбы cлить oMаж-
дающУю хидKoотЬ

Pgкoвooсmвo no эfi cnл96maцrrц

8 Устанoвите нa мeстo кpЬ|шкугopлo.
винв pадиатoра (eсли Имeeтся) или
крь|шкУ рaсширитeлЬнoгo бaчка

9 запyститe двиrатeль и прoгpeвайтe
eгo дo тeX пoр'
вeнтилятop oяФкдeния pадиатo-
ра затeм на хoлoстoм хoду два.тpи
pазa ФopсиpУйтe oбopoтЬ двигaтe.
ля прoкoнтрoлиpУйтe пo кoнтрoль.
нoи лаMпе oтсyтствИe пpизнаKoв
пepeгрeвадвигaтeля

10 заmушитe двигатeль пoслe ouаx.
дeния двигaтеля дoлeЙтe obаx.
дaющУФ xидKoстЬ в радиатoр и дo.
вeдитe ee Уpoвeньдo oснoвания за-
ливнoЙ горлoвинЬ (eоли имeетоя)
Еcли уpoвeнь xидKocп пoниэИлоя,
тo дoлeЙтe хид(ocть в расшири
тельньlЙ бачoкдo oтмeтки (мAх)

] 1 пpoвepьтeoтоутствиe!т€чкиoМм.
дающeи хидкoсти чepeз сoeдинe.
ние ниxнeгo nатр],6кa радиатoрa '

li.loтoPнoЕ lvlAслo
пPoвЕP|G yPoвня n,toтoPнoto мAслA
1 Устaнoвитe автoмoбиль нa ровнoй

гoризolтальнoЙ плoЩaдкe и зaтя
ните стoянoчньlЙ тopмoз

r

запyститe двигaтeль пpoгpeйтe
.1вигатель на хoлoстoм хoдy дo нoр.
мальнoй рабoчeй тeMneраrypь|
заглУшитeдвигатeль
пoдo,(дитe 10 минyг' пoкa мacлo
Фeчeт в пoддoн двигатeля
oт(poйте крышкУkапoта
вьнЬтe кoHтрoльный мacлявый щуп

I
пoлнoотьюi вставЬтe щУп нa мeстo'
снo3а вьньтe масляный щyп и лpo.
вepЬте ypoвeнь масла УрoвeнЬ

з

5
6

5

6

прoмoЙтe cистeмУ oюФ(дeния чи
стoй прoтoчнoй вoдoй' пoдавaЯ ee
чepeз зfuивHую гoрлoвинУ радиатo.
ра (eсли имeeтоя) или чepeз pасщ И.

yстанoвитe на мeстo ниxний патрУ
60к радиaтoрa и закpeпитe eгo хo

Meдлeнвo змeйтe в радиaтoр (пpи
нмичИИ заливнoгo oтв€pотия)
oМа}<дaющУюxидкoсть рekoмендУ.

эfuИвайтe oяФк4а.
bщую xидKoсть в рaсщиpитeльнь|Й
бачoк дo мeтки .MAх' запpавoчнaя
eм(oотЬ сиотeмы obаxдeния дви
гaтeля пpиведeна в раздeлe !техни.
чeокaя инФoрмация)

IlвиmФи св 14DЕ и ]]fl] 6DЕ
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масла дoлxeн нахoдитьоя в диапa.
зore o

9' Еcли }poвeнь маслa яахoдится нижe
урoвня (M|N, @' oткp!титe кpышку
заливнoгo oтвepстия и дoлеЙтe в
двигaтeль рекoмeндyeмoe мoтop.
нoe масло не дoливайтe маоЛo
вышe вepxнeгo Уpoвня @.

10 снoва прoвeрЬтe yрoвенЬ мoтopнo.

11 зaкр}me кpьшку заливнoгo oъeр.

12 tаkрoйтeкpцшкуKапoта
oбычнo в периoд мeхду замeнами Mo.
тopнoгo маcла прихoдится дoливать в
двИгатeль Mаолo чтoбы кoмпeнсиpo.
ватЬ егo pаcхoд Paохoд мaсла зависит
oт ycлoвий эKоплyатации автoмoбиляj
а такхe oт качeства маоЛа Бoлeе ча
стыЙ дoлив маолa трeбyeтоя пpи частьх
yскopeнияx и тopмoxeHияХ aвтoмoбиля,
oсoбeннo пpи вь|фкoЙ cастoтe вpащe.
ния вaла двигатeля Бoлee частыЙ дo.
лив маcлатрeбуeтсятaee вo врeмя eгo
06катки в слtчаe' ecли пoслe прoбeга
5000 км рaсхoд мaслa пpевь|cит 0,5 л
на 1000 км, нф6х0дим0 oбратитюя на

нeo6хoдимo p€ryл'pнo прoвepять
yрoвeнь мoтopнoro масла' пo мeнь.
щeй мёрe' при каждoй эалpавк€ тo.
пливoм. эксплyатация двига' €лr
пpи нeдoстатoчнoм yрoвнe маcлa
мoxeт привeсти к вьtхoдy дви.атeля

зAl'EtlA liloтoPнoгo l,AслA
]' ycтанoвитe авт0м06иль нa рoвнoй

ropизoнтальнoЙ плoщaдкe и вkлo.
читe стoяlочньlЙ тopмoз

2, запyститe двигaтeль пpoгpeйтe
двиrатeль нa хoлoстoм хoдy дo нoр
мальнoй pабoчeй тeмaeраryрь|

з заглУщитe двигатeль и пoдоxдитe
10 минут' чтoбы Mаслo стeмo в пoд.

4, пoднимите aвтoмo6иль гapаxнь|м
дoмкратoм и пoдoпритe стpахoвoч.

. УсънавливайтeФрцoвoчныeстой
ки пoдмeФа УстaнoвKи автoмoбиль

5 пoмeотитe ёмкость для с6opa мао.
ла noд сливнoe oтвeрстиe

7 снимитe крь|шky зaливнoй гopлo.

8 пpи пoмoщи мюча oтвeрнитe лpo6.
кУ cливнoгo oтвepотия и пoлнoстью

. Если мaсляный Фщьтp пoдлexит
замeнe' oтвepнитe eгo и Устaнoвитe

frt
"(1

Hой гoлoвкoй при нeoбхoдимoоти
o6PатитeсЬ на сepвИоную отаHциo
снимитe мaсляныЙ Фильтр

7 прoтритe кoнтaктнУ|о пoвepхнoстЬ
пoд филЬтр чистoЙ вeтoшью

. прoвeрЬтe' чтoбы бЬtла yдaлeна pe
зинoвая yплoтнитeльная прoкладка
oтрабoтaннoгo Mаcлянoгo фил Ьтpа,
KoтoрaЯ мoxeт oотaтьоя на двигa-

1 смаxЬтe yллoтнитeльную рeзиlo-
вyю прoмадкy
Фильтра чисть|м мотopным мaслoм

2 нaвepнлe Mасляный фильтр дo
oщyщeния лeгкoгo оoпpoтивлeния
зaтeм дoвeрните eгo на 2/з oбopoта

з пpoвepЬтe yрoвень масла идолeйтe
при нeoбхoдиMoсти

4 запyотитe двигатeлЬ на прoгрeтoм
двигатeлe пpовeрьтe нeт ли \,тeчки
масла вoKpуг маолянoгo Фильтpа
пoдтянитe при вeoбхo.1имoсти

5 заглyшитe двигaтeль и пoдoxдите
]0 минtт, прoвepЬтe уpoвeнь масла
и дoлeйте при нeoбХoдимости

6 onУ.титe aвтoMoбилЬ,

PAБoчAя жидкocтЬ Aвтo[.IAтичE-
скoй тPAнсмиссии (AтF}
прoвepKу уpoвня и замeнУ pa6oЧeй
xидкoФи рeкoMeндуeтся прoвoдить на

. пpимeняйтe тoлькo pа6oчyю
xидroсть N|ssAN AтF маtiс. нe
cмeшивайтe eё c дpyrими coрта-
ми рабoчeй хидкocти.

. испoльзoваниe дpyroй рабoчeй
хидxoсти пpивeдёт к yryдшe.
ниD pа6oчих свoйфв кopoби
пepeдач' кyмeньщeвию cpoка o6
слyx6ы или к пoврexдeнию.

тoPl,lo3l{Aя сиcтЕ]i,lA
пPoвЕPкA пЕдAли тoPl'oзA
Если внeзaпнo yвeличиваeтоя хoд пeда.
ли тoрмoза' пeдалЬ станoвится dмягкoи'
или УвeЛичиваeтоя тopмoзнoЙ nyгь, тo
н}хнo срoчнo oбpaтитЬся нa сеpвиснyю

пPoвЕPкA сmяI{oчIloг0 тoPlil0зA
пeриoдичeоки прoвepяйтe paбory стoя.
нoчнoгo тoрмoзаj
MoбилЬ на кр'тoм УMoнe и зaтopмми.
вaя eгoтoлькo при пoмoщи отoянoчнoгo
тoрмoзa Если спoсo6нffiь стoянoч.
ногo тoрмoза yдepxивать автoмoбиль
нeудoвлeтвoритeлЬнa' тooбраптeоь на

9 oчиcтитe и yотанoвитe на мeстo
прoбку сливнoгo oтвeротия с нoвoй
yплoтнитeлЬнoй шайбoЙ пpи пoмo
щи к,|оча rrадёx!o эатянитe пpoбку.

. |-lе затягивaйтe сливную npoбry о
пpeвышeниeм Указан3oгo нихe мo.

мoмeнт заtrхM прoбки фивнoro
orЁeрстия l 29.з9 н.м (3.4 кrс.м)
10 3aeйтe в двИгатeль нyxнoe кoличe.

ствo маслa рeкoмeндy€мoгo оoртa
. запpавoчная

оMазкиддигатeля указана в раздeлe
"техничeская инФoрMaция'

11 закрrlитe кpЬщкy заливнoй гoрлo

12 зaпуститe двигaтeль
1з' пpoвepЬтe пЛoтнoстЬ зaтяxки прoб.

ки с]rивнoгo oтвeрстия пoдтяните
nри неoбхoдимoоти

]4 3аЙУшитe двигатель и пoдoxдитe

15 снoва прoвeрьтe Уpoвeнь мoтoрно.
гo мaола при нeoбХoдимoсти дo.

16 oпyотитe автoм06иль

зAl,Еt|A мAслянoгo фильтPA
двигAlЕли сп14DE и нnl6DE

1 yоEнoвитe автoмoбиль нa рoвяoй
гoриэoнтальвoЙ плoцlадкe и зaтя
нитe стoянoчный тopмoз

2 заи!шитe дви.aтeль и выr<дитe нe

з пoднимпe автoмoбиль гаpаxнь|м
дoмкpатoм и пoдoприте отрахoвoч.

. Уотанавливайтeстрdoвочныeстой.
ки пoд мeста уcтанoвки автoмoбиль

5

6

пoMeститe пoд Фильтр ёмкoстЬ для

при пoмoщи cъёмника филЬтpoв
oслa6ьтe эаrяxкy Фильтрa в зави.
симoсти oт мoдeли двигатrля мo.
xeт пoнадoбиться cьёмни( с наkид.
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т0Pм0з|{Aя жидк0cть и PAБo-
чAя )кидкoстЬ гидPoпPивoдA
сцEплЕния
. пpoвepьтe уpoвeнь xидkoсти в бач.

Ke, Если УрoвeнЬ нцoдится меt{дУ
метками(M!N" o и.МAх) o или
яa npибoрнoй панeли загopелась
кoнтрoлЬная лaмпa нeиопpавнoсти
тopмoзнoй систeмь| дoлeйтe в ба-
чoк тoр^'oзнyю xидкoсть и дoвeдитe
ee уpoвeньдo Мeтки (lиAх, o

выбoрe кoнцeнтpации мoющeй
хидкoоти слeдуЙтe рe(oMeндациям

пPllвoдllыЕ PE.t.lllи
] визУmЬнo oсМотритe Kаxдый pe-

Meнь' oбpащaя вниMавиe на пpизнa.
Kи нeнopMальвoгo изЁoсal пopeзь 'paсслоeния и oоЛaблeниe яатяxe.
ния Если pемeнь изнoшeнl пoврex-
дeн или oслаблo
oбpатитeсь nа cepвионyю станцию
для замeны рeмня или рeryлировки

2 PeгУлярнo пpoвeряЙтe сoстoяниe
peмнeй и их натяxeниe в со0тв6т-
cтвии с рeглaмeвтoм тeхничeскoгo
oбощD(ивaния автoмoбиля

здi/lEнA свЕ{ЕЙ :lД|с,|гAllия (liiqдE.
ли с БЕнзинoвь|м дFигAтЕлЕ')

. y6eдитфь в тoм' чto двиrатeль
нe ра6Фаeт!
чeнo! и затяяyr стoянoчньlй тop.

. для cнятия cgёчeй .аxиrаяия
пPимeняитe тoль(o спeциаль.
ный мюч. пpимёнeниe нeпpo.
Фeссиoнальяoгo инстpyмeнт5
цoхeт прив6cти t лolpexдeяию

. для замeиы ислoльзятe свeчи
тoлькo рeкoмeядуeцo.o типа.

вoздyxooчиститEлЬ
ФильтPующий эЛЕli4Ент из вllскoз-
нoгo кAPтoнA
ФильтрyDщий эЛeмeнт o вe пoдпexит
oчиcткe и no6тopнoMy испoльзoвaнию.

Бyr AxныЙ ФильтPyющий эЛEl'Eнт

. прoвeрьтe стeпeнь загpязнeния бУ'
махнoгo ФильтрУющегo элeмeнтa
o Если oн эагрязHeн, пoтряоитe
eгo' чтoбы Удмить пылЬ'

. пpи замeнe Фильтра прoтpитe из-
н\,1ри влryвoЙ вeтошью kopпУc и
крьlшkУ вoздухooчиститeля

PgПoвoасфвo no эксn^gоmоцUu

щЁтки стЕклooчиститEля
oчист|(A щЕтoк
. Если вeтpoвф отeoo oотаeтсЯ нe

прФpaчнaм пoолe в0ючeвиЯ oмЬ!
вaтeля' или Щeтки отeиoочиститe-
лЯ пpи pабoтe дрeбeзxат, тo причи.
нoй этoгo мoxeт быть зaгрязнeниe
вeтрoвoгo стеMа или самиХ щeтoк
вoскoлoдoбныMи или дрУгими ве.

. пpoмoйтe вaplхнyю пoвepхнoсть
ветрoвoгo стeMa xидкoстью для

нeйтpaльнЬ|м мoю.
щим срeдствoМ Если вeтрoвoe
ФeМo чистoe] тo пpи oпoласkива-
ниИ чистoЙ вoдoй нa нeM нe будyr
06pазoвывать.я @пли

. прoтрите щeтки
ля вeтoщью! оMoчeннoй в paФвope
xидкoсти для oMывaтeля илЙ в нeЙ-
тральнoм мolощeм сpeдствe затем
oпoлoснитe щётKи чиотoй вoдoй
Если пoслe этoгo kaчeотвo oчистки
ветрoвoгo отeмa

нeудoвлeтвoритeль.
ныM. зaмeнЙтe щeтKи

ФoPсyнки стEклooмывAтEля
при oбрaбoт(е Kaпoтa пoлиpoлЬю олe.
дитe зaтeМ' чтoбы вocK нe пoпаЛ в фop.
сУнки Фeoooмь|вателя @ oтвepcтиe
ФоpсУнки мoxeт забитЬся и oMь|ватeлЬ
пeрeстанeт pабoтатьдoлхным oбразoм
Еоли вoск пoпал в oтвeротиe ФoроyнKи'
тo Удалитe егo прИ пoMoщи мaeвЬкoй
6Улasки @

. Если вам прихoдится дoстатoчнo
частo дoливaть тopмoзнУlо xид.
KoстЬ, oбpaтИтeоь на сервио!rую
отанцию для тщатeлЬнoй пpoвepKи
геpMeтичнoсти тoрмoзнoЙ систeмЬl
и npивoда вь|0ючeния сцeплeния

)(идкoсть olllывAтЕлЁй вEтPoвoгo
cтEклA и ФAP (eслИ имeeтся)
. прoверьтe ypoвeнь хИдKoоти в бач'

кe oмЬватeлей ЕслИ в 6ачкe neдo
статoчнo xидкoстиj дoлeЙтe oмь|
вaющую xидкoсть дo метKи (lиAх'

. дoливайтe oмь|вающУo xидкoоть
чаще eсли уоЛoвия двихeния пpИ.
водят к eе пoвыщeннoMУ paсхoдy'

. в лeтнee врeмЯ для лучшeй ocиcт.
ки вeтрoвoгo cтegа peкoMeндУетсЯ
дoбавлять в вoдy небoлЬшoe кoли'
чеcтвo KoнцентриpoваnнoЙ xидкo

зимoй кoнцeнтра
ция низкoзамeрзаlощиЙ xидKoсти
дoлxна сooтвeтствoвать тeмпeра.
тУрe oкр}D(ающeгo вoэдyха при

зAlt|ЕнA nEPЕдниx щEтoк

вaprafr ncnФrфqqB | ,.2/

5S
WWW.X-3US.RU



Pgкoвoасmвo no'lсnлчomoцuu

oтвeдитe pЬчaг
oт вeтрoвoгo стe0а ввeрх
HаxМитe наФиKсaтoр o щeтки, кaк
пoкaзaнo нa риоунKe затeM сними

дeйствУя в пoрядке oбpатнoм оня-
тЙю' Устанoвитe нoвУю щeткУ на мe.

oлуститe pЬчаr стeKлooчиститeля в
исxoднoe пoлохeниe

зAt',ЕнA зAднЕЙ щЕтки
1 пoдниMитeрычаготeoooчиФитeля
2 oотoрoxнo пoвернитe щeткy пo чa.

оoвoи отpeлкe] пoка oна не oтсoeди.

з надeньтe нoвУю щёткyнa pЬLчaг стe.
0ooчиститeля дo щелчка

4 oпУститe pЬчaг стeмooчиститeля в
исхoдвоe пoлoxeниe

плAвкиE п PЕдoXPAнитЕл и

запpeцrаeтся испoлФвать плавкиe пpoдoхpанитoли 6Фьшo.o нфинмаl чём
ykзнo на замeняeмф пpeдoхраниreлe.

кoPoБкA пPEдoXPAнитEлEи в cA,roнЕ

кoPoБкA пPEдoXPAнитEлEЙ в t,0-
тoPl|oi' oтсЕкЕ
при oтказe каKoгo-либo компoнeвта
элeпpooбoрудoвaния прoвepьтe цe.
лoотнoоть пpeдoхрaвитeлeи
1 прoвeрьтe чтoбы замoK змигавия

и пepeключатель cвeта Фaр нахoдИ.
ли.ь нахoдЙлисЬ в пoлoxeнии oFF

з сниMитe крь|шкУ o кopoбKИ ipeдo.

пыль' плeнка oтлoжeний на oт.
pаxатёлe , р.ссeивaтёлe снизит
ipкoсть свgтв фарgt.

1 oткрoйтeкaлoa
2 oтсoeдинитe iминусoвoй' прoвoд

oт aккyмулятoрнoЙ батаpeи
з oтоoeдинитe злeKтpичecKий рaзъ.

ем oтцoKoлялaмпь| '
4 снимитe peзияoвУю крыщкy'
5 Hммитe и пoвеpнитe пру{инlый

дерxатeль, чтoбь| oсsoбoдить лампy,
6 выньтe лаMпy из фары HeдёргаЙтe

и нe вращaйтeлaмпy вь|нимaя eё
7 Устaнoвит€ нoвУ|o ЛaMпy' вь|пoлнив

Сas

. Блoк пpeдoхpанитeлeй рaсnoЛoxeн
снизУl c левoй отoрoны прибoрнoй

. пpи oт@зe каKoгo.ЛИбo Koмпoнен.
та элeпpooбоpУдовaния пpoвeрЬтe
цeлoотнoотЬ пpeдохранитeлeЙ

. 3aциц,rаeмыe цeпи o пoказань| на
тьlльнoй стoрoнe Kрь|шки блoкa пpe

1 прoвeрьтe' чт06ы замoк зaxигaния
и пepeмючатeлЬ свeтa фар нахoди-
лисЬ в пoлoxeнии oFЕ

2 oткрoйтe Kрь|щкy Koрoбки прeдo

з найдитe лрeдoхpанитeлЬ выни.
маитe прeдoхранитeли с пoмoщь|о
пинцeта (опeциФьнь|Й пинцет хpa
нится в кoрoбкe пpeдoхpанитeлeй)

4 пeрeгopeвший пpeдoхранитeль @
слeдуeт зaМeнитЬ на нoвый (в),

5 Если пeрeгoрел и нoвtй пpедoхрa.
нитeль! тo oбpатитeсь насepвисную
отаЁци|o для прoвeрки и peмoята
злeпрooборУдoвания автoмoбилЯ

4 oпредeлитe пeрeгoрeвший прeдo.

5 вывимайr€ прeдoхpанитФи о пo.
MoщЬю пинцeтa (при егo laичии)
cпeциальный пинцeт хранится в Ko.
рoбre прeдolpaнИтeлeЙ в салoне ^6 пеpегoPевшИй прeдo/рaнит€ль €)
слeдуeтзаMeнитьна нoвь Й Lв),

Если пepeгopeл и нoвыЙ пpeдохpани
тeль' тo oбpатитeсЬ на сepвиснУю стан.
циDдля прoвeрки и peмoнтa элeктpoo.
бoрУдовaния aвтoм06иля

лAli.lпь| пPиБoPoв oсвEщЕния и сигнAлизAции
зAIlllEнA лAi'п в ФAPдх
в блок Фаpa испoлЬзУ|oтся сменяыe

ламnы мoгy. замe.
нятьcя из Moтopнoгo oтсeKa бeз снятия

. кoлба rалoreннoй лампьt напoл.
нeна газoм пoд вь|Goким давлo.
яиём. пpи падeнии или пoявлe-
нии цаpапия на кoл6ё лампа мo.

. нe дoтpаrивайтecь пальцами дo
стeкл'ннoй кoлбы лaмпьl.

иcnoльзyйтe
типа и мoщнoстиl чтo 6ыли yста.
нoвлeнь| в фарах пepвoначaьнo:
тип лампы н4. мoщнocть55.60 вт
пoслe замeны ламп нe трe6yeтcя
npoиsвoдиtь прoвepry и рeryли.
poвкy направлония cвeта фgр.
Eфи нeoбхoдимo oтperyлирo.
вать фарыt oбратитeсь на сop.

нo ocта.ляйтё на nрoдoлxитёль.
нoe врeмя фаpy 6eз лампь'. чe.
рeз oткpытoe oтвeротиe внyrpь

a

a

ffi'
ffi.

6п
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PgхoвoаGmвo no эксilлgomоццU

oпИоанныe oпepaции в oбрaтвой
noсЛeдoвaтeльlocти прoверьтe
надеxнoоть УстaнФки yплoтнитeль.
нoЙ рeзинoвoй крьlшки

8 пoдмючитe (минyсoвoй' прoвoд k
аккумyЛятoрнoЙ бaтаpee Й зaкрoйтe

вo врeмя дo)<дЯ, а тakхe при мoйKe aв.
тoMoбиля нa внутрeннeй стoрoнe рас-
оeиватeлeЙ фaр И Фoнарeй Мoxeт Koн-
дeноирoвaтЬся ыaга этoт эФФeп нe
являeтоя нeисправвoстью и oбъяоняeт
ся рaзнofrью тeмпeратУр внlтрeннeй и
вapуl<нoЙ лoвеpxнoстeй рассeивaтeл.Aй
Фар иФoнарей Если вн1,трИ oсвeтитeлЬ
нь|х прибopoв oбpазyются бoльшиe cп
ли вoдЬLl oбратитeсь в оepвисный центр

зAltiEнA ,lAмп в пPиБoPAх
ния сAЛ0I,|A

oсвЕщE-
o.вeщeния и сиrнализации

пeрeдний У!аэатeлЬ пoвopoта

оалoнa/плаФoн мeст-

пepeдвий га6аpитныЙ ФoнарЬ
прoтивoтyманная фaра
tщt!8.!!Д!!цеl*-1 )
Бoкoвoй пoвтoритeлЬ Указaтeля пoвэpm
задвий кoМбинирoваннЬLй фoнapь

. зэдвиЙ vt а rаJeлЬ пoвopoта
стоп.оигвалlгaбаритнь й Фoяapь
Фoнарь заднeгo ходa

вepхний фoнарь стoп.оигнала
ФфрЬ oсвeщeния рeгИотpацюннoМа
задний пpoтивoтУМаннЬ й фoнaрь

16
l8

-1: lиЯ зaменЬ oбратитeсь на оepвиснУ6 стaнцию

PAспoлD|GяиЕ пPиБoPoв oсвЕщEt|ия и сигнAлизAции

7 пeредниЙ Указатeль пoвopoтa
в вepхниЙ фoнapЬ стoп.оИгвалa
9 задний кoмбиниpoваHнЬЙ Фoнapь
10 плаФoH ocвeцeния багaxнoгo oтдe

]] задний противoтуMaнвЬй фoнаpь
12 Фoнaрь oсвeщeвия рeгистpациoн.

2 плафoн oовeщeвия сФoна/плаФoн
мeстнoгo oовeщeния

з плафoн освeщeния смoна/плaфoнЬ|
Mестнoгo ocвeщeвиЯ (eслИ имeютсЯ)

4 6oKoвoй пoвтopитeлЬ УказaтeЛя пo.

5 пeредниЙ габаритHый фoнаpЬ
6 прoтивoryMаннaя фара

Mите рaосeивaтeлЬ и/или кoхУх

зAмЕ|,|A лAIttп
в oстальньlх лрибoрах oсвeщeния и
cигнмЙзaции примeняются лампЬ чe.
тырeх типoвj кoтopьre oбoзнaчeны 6Ук.
вами латЙнскoгo алФавитa: A' в с и D
см рис замeняя лампУ. сначалa сни

+

здf,lЕнA лAмп в пPoчиx t|APyжнь|x oсвЕтитЕлЬIlь|x пPиБoPAх

багaxнoгo oтдeлeHиЯ

DT
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Pgнoвoасmвo no эхсnлgоmolrrrц

пeрoдний rа6аpитный фoнарь

Бoкoвoй пoвтoритeль yказатeля плафoн oсвeщeния салoна (ваpиант плаФoн фвeщeния флoна и мeфнo-
rooсвelцeния {ваpиантиспoлцeния в)

w/
вэрхний Фoнарь стon.cигяала задний прФивoryманtь'и фoнаpь

пepeдний указатeль пoвoрoта

@:"

в2
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G

3ддний кoiiБиниProвll|}lь|Й ФoнAPь
] oткpoйтe двepь бaгаxнoгo oтдeлeния
2 oтвeрнитeбoлты o
з Kрeпкo yдeрхиваЙтe нaрУхнyю крoмкУ ра.сeИватeля oблoкaФoнаpeйисуcиЛиe

казaнoнaриcункe

ФoнаPЬoсвeщoния

Pgtoвoасmвo no эксnлgomaцlu

рerистрациoнноro gнака

а>

лакorpасoчioo покрь|ти6 при иcпoльзoвании иEGтрy.
мeнтoв для снятия рассeиваreля cлeдуeт защицать (на.
пpимepl изoлeнтoй).
4, вотавЬте нoвУю лампУ и прoвeрьтe еe pабoтv
5 Устанoвитe pассeиватeлЬ, дeЙств}я в noрядкe. oбpатнoм

o

a
)

ъ

q

@ vlазатeль ловopoта @ стon.cигнФ/rабаритный ФoнapЬ o Фoнaрь заднero хoдa

8з
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t
Ш

PgIroвoаCmвo n

тЕxничЕcкAя
зAпPAвoчньlЕ Е
в тaблицe приведe
вo избeМвиe oши

"тёIничe.кoe о6сл.

Aгpeгат' оиотeMа

эиотeма оMазKи двигателя

с yчётoм маслянoгo Фшьтpа:
св14DЕ
нв16DЕ

Бeз учёта маслянoгo ФилЬтpа:
св14DЕ
нв16DЕ

0истeма oMах<дeния (с учётoм ёMкoоти
cасшиpитeЛьнoгo бачка):
сR]4DЕ:

MoдФи бeз кorrдИциoнеpа
Moдeли о koндициoнepoм

нв16oЕ:
Moдeли бeз Koндициoнepа
мoдeли о кoндициoнeрoм
мoдeлиоAKп

EMкoсть рaсширитеnЬнoгo бaч@l
св]4DЕ]

lиoдeли бeз кoндициoнepа
Moдeли с кoндициoнeрoм

HFl16DЕi
Moд€ли с Mкп бeз кoндицЙoнepа
Moдeли с мKп кot{4ициoнeрoм

зaпpавoчная eмкoсть
(приблизитeльная)'л

з '4
4,6

4,9
5'з

6,0
5,4

0,7
1,2

o,7

0,7

:Й' кoтopte Moгyг нeскoлькo oтличатюя oт рeаЛьнь|х
грoгo слeдуитe инстpуKцияM излoxенным в Pаздeлe

PекoмeЩУeмье Mасла. pабoчиe xидкoсти и дpугие
эксплуaтациoнвь e матepиалЬ|

cм п .PeKoмeндУeмoeтoпливo'

Moтoрнoe маоlo N|ssAN или
APISG, SHoTSJ_r
l lsAc группа GF. lили GF || ' r
AcEА A2

Moтoрнoe маслo NlssAN или

xИдкoсть длЯ cиcтeMы oхлФхдeния двигатeля
NlssAN GenUine Anti. feeze сoo|аnt (L250)

трансMиcоиoннoe маолo для
мe,€ничeскoЙ кoрoбKи пeредач]

Jнз
Jв5

трансмиссиoннoe маслo Nls-sAN или AP|GL.4'
Индeко вязкoсти sAЕ 75W.80.4

Pабoчая xидкoстьдля автoматичeскoй 7,7 Pабoчая xидKoсть N|ssAN AтF.з

тoрмoзнaЯ xидKoоть и pабoчая xидкocть
гидрoпpивoда сцeплeнm

пpи замeie paбoчёй xид
кoстИ pУкoвoдствyЙтеоь

инстpукцияMи' привeдeн.
вь ми K раздeлу (техни.
чeокoe oбслtхивaниe и
o.eрaции вь|полняeмыe

тopМoзная xидкoФь Doт 4 (Us FMvss No 1 1 6)

УнивepсмЬная смaз@ для узлoв тpeния см.эtа NLGINo 2 (на литиевoйoснoвe

ладагeнт для систeмы кoндициoвиpoва- хладогeнт нЕс.lзф (в.134а)

Maслo длЯ оиотeмы кoндициoниpoваlия

сR]4DЕ
HR16DЕ

Mаслo для кoндициoнopoв NlssАN A/cтип в

*1i трe6oвания k маслy пo вяз(oстнь|м свoйствам см в п (PeKoMeндaции пo выбoрУ вяэkoсти мoтoрнoгo масла'
.2: испoлюУйтe тoлькo opигиналЬн'ю Фирмeнную xидKoоть N|ssAN (L250) ИcпoлЬзoвaниe нeopигинаЛьнoй oда^

xидкoсти мoxeт пpивeсти K Koppoзии алюминиевь|х детм6й систeмы oшаxдeния двигатeля JиЯ кoнcyльтации
тeоь K дилeрУ NIssAN,

.з: oбpатитeсь кдилeрy N|ssАN дnя пoлУчeния бoлee пoдpoбнЬховeдeниЙ o приMeняeMoоти рa6oчиx xидкoстей для
тичeс(их тpансмиссий DЕ(вoN." || /м ЕвсoN.", изготoвлeнныХ paзлЙчными прoизвoдителями,

,4: Бoлee пoдрoбнyЮ инфоpмацию вы мoxeтe пoлyчитьyдилeра NLssAN
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PЕкoltiEIlдyEli|oE тoпли вo

6Eнзинoвь|E ддигAтЕли
пpимeняйтe нeoтилиpoвaннь й бензин о

еe 95 (пo Ио.
слeдoвaтeльскoмУ мeтoдУ)

нe пoлфyйтeсь этилирoванным 6eн.
эинoм. иcпoльзoваниe этилирoвая.
нoro бeнзина .pивoдит r вьхoдy иа
стpoя (атdитичeскoro я6йтрализа.
тoра oтрaбФавшиx rазoв.

PEкon.ЕндAции пo выБoPy вязкo-
сти мoтoPнoгo мAслA
6ЕнtинoвыE дaигAтЕли
прёдпoчтительнoй
5W-30. пpи нeвoзмoxнoсти приoбpe
тeния дд!нoгo мaсла] пoльзуяоь диа
гpаммой выбepитe маолo пoД(oдящeй
вязкoоти (при даннoй тeмпераrype вoз.

ппяобладаюuцP тryпep6rты ф0lшюlrero
в0вд}м в пepиqц др слeдvuдвi 9ифы

i.4,4сл0 для 6E]зиH0воГо ДвигАтЕпЯ

l'9кo0o0сmвo no эксnлgcmoцrru

Hiifl'ilJ'l"gfi ff 'tЬЬ:*rЕiiы E
Uиcтема кoндициoниpoвaния вoздvха
яа вашeм aвтoмoбилe дoлxна заправ
ЛятЬся Мадaгeнтoм HFсA 1 з4а ( вA1з4al
и MаслoM маpkи (N|ssAN A/с sУstem
o туpe в" (двигатeли св14oЕ или
нв]6DЕ) примeнeние другогo цадэ
гeятa или мaсла пpивeдeт K оepЬeзнь|м
пoврe'<дeвиям сиотeмы koндициoнирo.
3ания вoздyхa и необхoдимoоти пoлнoй

78'0х 8з '6

Бeнзинoвый'4 тапнь й Бензинoвый, 4.тапный

Pабoчий oбфM' кVб см
пopядoк pабoтЬ| цилиндрoв
частoта хoлoстoгo хoдаl oбlмин:

Meханичeская kopoбка пePeдач
4!]9мaтичeскaя koрoб@ oхeши N)

yгoл oпeрexeния зaхигания на хoлoстoм хoду (пoУглу пoвoрoтa кoлeн

Meханичeсkая Kopoбка лeрeдач
Aвтoмaтичeскaя Koрoбка nеpeдач:

c низKим калиЛЬнь|М чиФoм
стандартнЬ й вариант
с выcoким калильнь|м чиолoM

зазop мexдy элeктрoдами. мм
тш пpивoда pаспрeдeлитeлЬнoгo ва ла

LFRsAP-11' вЕс]0P/с4

1,0 - 1,1

1.з.4-2

750+50
700 t 50

.] длязапаснoro кoлeса

тExt|ичЕскиE XAPAктЕPистики двигAтEлEЙ

7з'0 х в2'a

1-з42

650aso

к0лЕсA и щинь|

15х5 5J

15х5'5J
16$J 45

175160в]5 1в5/65R15 1в5/55R16

P^змЕPьl Aвт0мoБиля

выоoта гa6аритная ' Mм
кoлея пeрeдниlкoлeс мM

Koлeя задних коЛeс мм
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PgкoвоаCmвo пo эfi сnлgomouuu

}tдЕнтиФикAци0нньlЕ дAнныE
Aвт0lvl0Биля

ltдЕнтиФикAциoннAя тAБличкA Aв.
тoltloБиля
табЛичка нaхoдиrся ва пpавoй цeн.

зAвoдскoп нoмЕP двиtAтЕля
Hoмeр выбит нa двигaтeлe в указаннoм

дeли автoмoбиля с лeвьм pаспoЛoxe.
ниeM рyлeвoгo (oлеса

тAБличxA с инФoPl'AциЕй o к0нди.
циoнEPЕ вoзд}ЦA (eсли имeeтся)
та6личка прикрeплeна на кaпoтe автo.
мo0иляl kаK пoкaзанo нa риоункe.

тAБличкA с PEкoli|EндyEмь|м дAв.
лЕниEltl вoздy]q в щинAx
нa та6личке' нaoeeннoй ва цeнтрФь.
нoЙ стoЙKe Kvзoва в прoемe вoдителЬ-
сKoЙ двepи! прИв€дeнo рeкoмeндуeмoe
давлeниe вoзд.iaа для хoлoднь|x шин
пpивeдённый pисfнoк oтнocится к мo.

идЕнтификщиoнныЙ кoд Aвтoмo.
Биля (v|N' нott|ЕP |GlзoвA)
нoмeo выбит на vказавнoM Meстe
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oбщilё свeаeнuя u meннuчecкoQ c6сл9rtшвoнцe

0БщиЕ сBЕдЕния
тoчки yпoPA для пoдьЕt',A Aвт0.
мoБиля

. пoднимайтe авт0м06иль в нeна.
rpyxeннoм cocroянии.

. пoскoлькy при сн'тии ocнoвнь|х
аrpo.аYoв cпepeди автoмoбиля
(двиrат6лr' кopoбки пeрeдачl
пoдвфки и т.д.) цeнтр тяжeсB
автoмoбиля cмёщаeтся! пoдoп.
pитe автoмoбtль сзади гаpаx.
ньlм дoмкpатoм или э(вивалeят.
ньlм пDисnoс06лeниeм.

. пфкoлькy при cнятии оcнoв-
ныx аrperатoв сзади автoмoби-
лr (задяeй ocиl noдвeски и 1-д.)

oБЩиE свEдEHия и тDffiичЕскoE
oБслDIffBAHиE

rroнтр тяxeсти авtoмo6иля cмe.
щаoтсi| пoдoпpитэ авт0м06иль
спepeди rарахньlм дoцкратoм

. нo слoмайв трy6tи' пpoхoдя.
щи6 пoд днищeм автoмoбиля.

гAPA)|o|ыЙ дpмкPAт, стAнl,tнь| БEзo.
пAсн(rrи и 2-стDЕчныЙ пoдъЕl,ник

. для пoдъeма автoмoб,ля дoмк.
ратoм oстэнoвитe ero на ooвнoм
мeстe. нв пoврeдитe rpy6киl
прoхoдящиe пoд днищeм автo.

a

БyксиP0вкA

. со6лDдайтo всe мecтныe прввила пo бyrсkPoвre.

. вo из6exаниe вoзмoxньlх пoвperqeнiй а;т0м06иля пpи бyксиpoвкe нeoбхoдимo пoльзoватьcя яадлeющиr'
oбopyдoваниeм.

. пepeд 6yкcиpoвкoй зэkpeпитe пpэдoхpанитeльну|o 6yксиpнylo цeпь.

. пpt вь|пoлнeнии 6yrcирoвки yбeдитecьl чтo (oрoбка пepeд;ч, рyлeвoe yпpаEлёниe и хoдoвая часть нахoдятся вpаooчeм сoстoянии. Eсли какoй.либoyвeл пoвpexдeнl Фeдyeт испoльtoвать 6yксиpнyю тeлeхкy.
Koмлания N|ssAN рeюмeндyeт бУкоирoватЬ автoMoбиль вeдУщими (пeрeднимИ)кoлeоaми не нa зeм]Е' мк пoKазанo ва ри.

н6 за6ирайтeсь пoд авт0м06иль,
кo.да e.o пoдJlэрxиваeт oAин
дoмкpат. дeлайтo эФ тoльro
пoслe тorot kаx пoдcтаgитe ста.
нины бe.oпаcвoсти.
пoдлokив кoлoдftи спepeди и
сзади roлeс. сюящиt на зeмл6.
при пoдъeмe автoмoбиля как
мoxнo шиpo pазвeдитэ Pычаrи
пoдьeмника и y6eдитeсь' чтo пe-
pёдяяя и задняя части автoмoби-
ля хoрoщo yраввoвeщeны.
заФдя рь|чаги пoAъeмнии пoд
автoмoбиль' яe дФycrайтel чтoбьl

тoрмфнEх тPyбoкl
тpoса стФнoчяoro rcрмоза' тФ.
ливonpoвoдoв и спoйлepа пoрorа.

лoдъЕмIlик БoPтA

. при пoдъeмё авт0м06иля y6eди.

. наcадкy пoдreмника 6opта, yс.
танавливаeмyю в nepeднeЙ час.
ти автoмoбиляl cледyeт ставить
cпёp€ди пoporа пoд прoeмoм пe.

. Pаcпoлаrайтe наcадки н' пeрe.
днeм и задвeм кoнцаl пoдъeм-

тФш для УmФыи crавm бвoлmнool {creрeди)
тош для tсвoМ crавв бФпФнФ iс!ад')
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C)6щUc свeа6нцq ц meянцчeсxoe oGслч)truвcнuе

@
БyксиPoвкA l,0дЕли с Aкп чЕтыPьiiя кoлЕсAltiи l|A зEмлЕ

нё oyкcиpyйтe мoдeли с автoматичeскoй кopo6кoй пepeдач (Aкп) чeтыPьм'
эвать ceрьeзнoe и дoporocтoящee пoврeхдeниe кoрoбxи пeрeдaч.

вытAскивAниЕ AвтoмoБиля {высвoБo)|qEниЕ yвязц|Eг0 Aвт0мoБиляl
сaEPEди
. пoльзуЙтeсь тoлькo бyксиpнь|M

кpюкoМ! а не дрУгими элементаM
кoнстрУкции автoмo6иля в пpoтив
нoМ случae Moхвo noвpедитЬ кУзoв

биля' Увязшeroв пeскe, снery гpязи
и aд He буксирУйтe автoмoбиль нa
бoльшoе pасcтoяниe с испoльзoва.
ниeм тoлькo 6Уксирнo10 Kрюка

. пPи вь|таскивaнии зaстрявшeгo ав.
тoМобиля K буксиpнoMу кpюку пpи.
кnадываeтоя oчeнь 60льщая нaгрyз.
G тянитe за трoо пeрпeндиKУляPнo
пeрeднeй или задleЙ части aвтoMo
биля нe вытягивайтe автомобиль

. ста3ьтe в cтoрoвУ oт увязшeгo aвто.

. избerайтe прoбyксoвки (oлeс c
вьtcoкoй частoтoй вр'цr.яиr. эro
мoxeт пpивeс'и к paзрьlвy щин
и nричияить сёpьeэнyD тpавмy.
при этoм тамe вoзмoxeн пepe.
гpeв и вьlхoд из стрoя ytлoв и Ae.
тaлeй aвтoмoбиля.

. t|адeжo закрeпитe фeмньtй
бyксирный кpto( при пoмoщи
0юч' для к0л6сньlх гаeк.

сзAд}'
Kрюк для вытaскивания в заднeЙ чаоти

. пoлЬзУйтecь 6Уксиpнь|м кpюкoм
тoлЬкo для вытaскивaния автoMo.

идEнтиФикAция Aвт0м0Биля
l'oдЕль

FDLARЕF-ЕЕA
FDLдLвF.ЕGA

cв14DE

JнзFDтAввF.ЕЕA FDтALвF ЕGA

Hв]6DЕ

FDтAвЕF.ЕЕА FDтALЕF ЕGA
FDтALтF ЕGА

FDтARвA ЕЕА FDтALвA.ЕGA
RЕ4F0звFDтAвЕA ЕЕA FDтALЕA.ЕGA

FDтARтA.ЕЕА
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FlсllJиФPoвкAлPEФиксoв и сy(DФиксoв

ЕЕA

Г_Г_Г
I

l I A !дигaтыЬсв14DЕи tlR16DЕ
Е мoдФl с пB8Uu DvЛe! дЛя Еяфпu
G мqдфи с пeвuм рy4ф дЛq Е!d)пU

Е: дшвreь с fiнoгФф+ым шрgфя юmиф

iфиgш юр06кв пeDe'вч
апфmчфвq юфбЕ reЕеЕr

A: мoдЕЛи с привoдpм нa 2 юлec

C)6rrrцe сocаeнuя ц m€ннuчeсьoe oбcngжuвoнцe

Prспoлo(EниEтAБличEкс l'дЕнтиФимциoнныri нoiiEPoiiAвт0м06иля

сгol-fDд иI]E*-/Ф/кAЦи0|.h0э |oмЕPA Aв |oмoБиля (v N)

A ся14DЕ
с:нп]6DЕ

+

sJN: NiМ' лeгrФй афмобшЬ' пршвeдрв в вeлиюбривнии

6S
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o6щцe с0e0eнцc Ц meriнuчocхoe o6cлgЁ{цвaнue

идEt|тиФиl(Al]lloннAя тAEпичкA

ISSAN
A
A A

A
A

A

] знаK oмoлoгациoннoгo oдoбpeния типa тpaнспopтнoгo сpeдствa (на мoдeляr
для Евpoпь| с оиотёмoй Еurc.oвD)
пустo (!а мoдeлях для EврoпьI бeз систeмы Еu.o oвD)

2 ИдeнтифиRациoнныЙ нoмepaвтoмoбиля (v|N) (нoмep ша.си)
з Mасса сяаpяxeннoгo автoмoбиля
4 Mасса снаpяxeннoro автoмoбиля с пDицеnoi'{
5 Hагp!зка на пeрeднюю oсь
6' Hагpvзканазаднююoоь

9 Koд цвeтa oтдeлkи салoна

@tlйнEй нo ФдPигAlEля {двигAlEль нп) |ioмE,двmмArичEскoЙ кoPro6|0 пEPEдAчсЕt{iный lюiiEд!игAтЕля (дPиrAтEлЬ ся)

{}

гAБAPитныE PAзмЕPы

{^:cЁ:

14 х 4-t cтaльнoe /4o \1 '57)15 х 4т стaльнoe /40 (1'57)

т125|7ao14
т125Пaa15

тExничЕскoE 0БGлD|(ивAниЕ
0БщЕЕ oБcлy)ffвAниЕ
к oбщeмУ oбсцDloванию oтнoоятся кoмпoнeнтЬ|l пpoвoPкУ кoтoрЬ|i следyет прoвoдить при нopммЬнoй 6xeднeвнoй эксплу-
атации автoмoбиля' oни фязатeльньlдля пoддepxaния нoPмальнoй pабoтoспoоooнoсти автoмoбиля Aвтoмадeльцt мoгyr
вЬпoлнять прoвeрки самoстoятелЬнo' либo пopучить их вь|пoлнeниeдилepyфирфlы NlssAN'

сн/lPуxll Aвт0r,oБиля
Еcли нe oгoвoрeнooсoбo, пpoвepкy пeрeчиолeннь|х ниxe кoмпoнeнтoв слeдyeт вЬ|пoлнять пeриoдичeски

пeриoдичeски nрoвeряйте дащeниe в шинах] вМючаязапаснyю. npи лoмoщи мaнoMётpа' кoгдд
заeзхаeтe на станцию тeхo6слУxивaния пpи яeo6хoдимoоти дoвeдитe давлeниe дo тpe6Уeмo-

Еоли oни ра6oтaют с oтMoleниeм oт нoрмь|l прoверьтеl нeт ли тpeщин или изнoса

Убeдитecь' чтo всe двepи, капот мoтopнoгo oтсeкal задняя двepь и отe0янная крь|шка oткрьts
ва|oтоя и ваKрь|ваютоя нopмальнo таee фeдитeсь чтo всe защ6лки запЙрa|отся надexнo' пpи
вeo6хoдимoсти смаxЬтe их. Убeдитеоь' чтo втoричная защeл@ не дaeт oткрь|ться kапory nри
oтпУсkании пopвиcнoй эацeлки
пpи вoxдeнии пoдoрoгам' кoтopыe лoсыnаютоoлью илидpyгими кoррoдиpyющими мaтepима

пpoвepьтe' нeтли пoвpexдeниЙ' пoрeзoв или ч

пpoвeряитe нмичиe смазки

вяyтPl{ Aвтot'oБиля
пpoвeркУ пeрeЧислeннь|хниxe кoмпoнeнтoв слeдуeтвь|пoлнять peryляpно' наnр ] лpи пpoвeдении пeриoдичeокoгo oболyхи.
вания, мЬ|тю автом06иля итп

кoлEсA и шиt|ьl

15 х 5 5J стaлЬнoe /Zl5 (1,77)
15 х 5 5J аюминиeвoe/Zl5 (1'7'7 )
16 х 6J алюминиев06/45 (1'
175/65Ft15
185/65в15ширина кoлeи задних кoлф

| УбeдитeсЬ' чтo фaры' Фoнари стoп-оигналoвl задниe габаpитныe фoнаpи. Фoнари y€затeлeй
пoвoротa идpУгиe Фoнapи pабoтaют нopмальнo и УстанoвЛeны надexвo таee прoвepьтe нa-

Убeдитeсь, чтo всe кoмпoнeнтЬL Peмней бeзoпаснocти (пpяxки. крeпexныeдeтмиi pвryлятopы и
инepциoнныe каryшки)рабoтaют нopмально и yстaнoвЛeнь| надexнo yбeдитeсь' чтo нapeмнях

Koнтpoльныe лампь| и
звукoвая оигнаЛизация УбeдитecЬ' чтo всe кoнтpoльныe ламnы и зyммeры/звУkoвая оигнализация pабoтают нopMaьнo

прoвeрьтe' нeт ли измeнeний в pабoтe pУлeвoгoУправлeния' напp ' чpeзмepный люфт' зaтpуд.
лeвoгo кoлeоа иЛи вeoбычнвe звvки люФтi мeнee з5 мм
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o6щцe Cвeaeнця ц mёliнuч€GI{o€ o6cлgr.{uвoнue

пoд |Gлoтoм и пoд дн}lщEм AвтoмoБиля
прoвepкупeрeчислeнвьх ниxe кoмпoнeнтoв слeдyет вь|пoлнять пepиoдичeскиj нaпp ] пpи прoвepкe урoвня Мaслa или дoзап.

У6eдитeоь' чтo бачoк запpавлe! трeбУeмbй xидKoU lью

Уpoвeнь ogахдающeЙ

xидкoстЬ oмыватeля

xидкoоти и xидкoфи для

урoвёнь мoтopнoгo мaслa прoвepьтeyрoвeнь' oотанoвив автoмoбиль на poвнoм меcтe и зaглУшив двигaтeль
yбeдитeсЬ'чoуpoвeнь тopмoзнoй xидкoсти и xидкoстидля сцeплeния нaхoдитоя мe'<дУ
мeткаМи.мАх" и.M|N) нa бачкe

I rрoвepьте Урoвeнь элeктpoлитa в ка,(дoМ злeментe УрoвенЬ дoлxeн нахoдитьоя MФкдv
мeткaми(Mдх' и !M|N,

coкрaщeния:п = прoвepьтe и

пEPи0дичЕскoE 0Бслy,|(ивAниЕ
. в сл€дyющих таблицах пpивeдeн rрaфик прoвeдeяия тeхoбслрlMвaния при нopMшьвых услoвиях экcплуатации' в зaви-

симoсти oт пoгoдных и aтмocФeplых Услoвий' оoстoяния дoрoхнoгo пoкpытия' индliвидyальюго стиля вьхдeния и oбра.
. щeния с aвтoмoбИjeм мoхeт пoтрeбoвaтЬся дoпoлнитeльнor или болee чaстoе oбол!a<ивание
. периoдичeокoe oболуxиваниe пoслe пoолeднerо интeрвФа' У@эаннoгo в таблицах, прoвoдится aналoгичнь|м ooDазoм

oБслD|ивA|,|иE двигAтЕля и систЕl,ы снШGния тoксичнoсти выxЛoпA (двигAтЕЛь сR)
{Ехeroд!ый лpoфr п€нёe з0 ф0 шl

исправьтe илизамeнитe, сooтвeтcтвeннo| з = замeнитe

Интeрвfu oбслр.иваниq
выпoлняйтeno пpобery а вслУчаei eсли eхегoдный прo6ег
менee20 000 км' пo вpeмeни

2A
12

4A 60
36

80
4в

100
60

t2a
72

в Moтoрнoм oтсeкe и пoд дниUreM автoMo6иля

прoвepкy кoмпoнe!тoв' oтMeчeнных звeздoчKoй (*)l слeдуeт вЬпoлнять чащe в сooтвeтствии о разделoм (oбол.!хивaние в
тяxeлых yслoвиях эксплУaтaции)
(1) пepиoдичеокoe oбслУхиваниe нe тpe6УeтоЯ, oднакo. eсЛи уcиливаeтся стУк Mапанoв ' npoвeрьтe ю]апанныe зaзopь|
(2) заменяйтe пpивoдвь e peмни] eоли oбнaруxeнo пoврeriдениe
(з) пeрвoначаrrЬнoзаMef,яЙтe черeз ]00000км nрoбeг'6o мeсяцев зaтeм чepeз ка'<qыe 60 ooo @ прoбeга/з6 мeсяцeв прo.

вoдитe пpoцeдypy (п) (прoвePky сooтнoшeния кoмпoнeнтoв cмecи и пpи нeoбходимoоти ee кopрeктирoвкy) в сeрeйнe

тoпливный фиjьтp - reoбсл!хивaeMoгo типа пpoцeдyрь| oбсл!*ивания ом в главe АKcЕлЕPAтoq тoплИвнАя систE-
МA и cистЕМA вЬ|пУсKA
выпoлняйтe тoлькo в сooтвeтотвии с рaздeлoм ioбслУxиваниe втяxeлыхУолoвияхэксnлуатаrrriи! на мoдeлях бeз систе
мы ЕUro-oвD' на мoделях с сиотeмoй Е!ro.oвD периoдичeокoe oбсл!яивaниe нe трeбУeт;я

\4)

зaзop впyскнtх и вь|пуокнь|х шапaнoв

п п п п п п
lиoтoрнoe Mаслo (пoльзуйтeсЬ peкoмeндуeмым мас] |oм] х з 3 з з з з
маоляный Фильтр (пoльзyйтeсь ФиpMeн!tм фильтpoм NIssAN
или эKвивФeнтныM )r 3 з з з з з

п з
систeма oЦаxдeния п п п п п п

п п п
ФилЬтpующиЙ элeMeнт вoздy,ooчиотитeля* з з
тoпливвьй ФилЬтp (встроенвЬй в тoпливныи баr)
свeчи захигания (с пnатинoвыM нaKoнeчникoм)
(за исМючelиeм Poссии и УкpaиньD з з
свeчи захиганиЯ (с платинoвьм накoнeчяикoм)
(для Poссии иУKраины)

заменяйтe чepeз юr(4ые
з0 00о кM

парonрoвoдь| систeмы ЕVAP (с rтoльным фильтрoм) п п п
пoдoгрeвaeмый датчик кислopoда 1
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oБслD|(ивAниE шAсси и кyзoвA (двигAтЕль сR)
{EreФднEй пpфer Пeяee 30 000 км)

сoKращeния:п = провeрЬтe и испpавЬтe илизаMeнитe' соoтвeтствeннo;з =зaмeнитe

интeрвалoбслУvиванИя
выпoлняйтe пo прoбery а вслучae'
Meнee 2000о км, пo времeни

eсли еxегoдный пpoбeг 40 60 8о ]оо
24 з6 48 6о

п
п п

вaправлeннoоть овeтa Фаp
тoрмoзная сиcтема и cцeпЛeниё' xидкoсть (УрoвeнЬ и Утeчки)

kм х 1000

п
п

124
72

п

п
з

Pабoчи/'  .  |o9нoчн" / |oрМoa и. цр Fн,еvюФ'.oдирJбoа'

Фильтp (oндицЙoнepаi

-oрмо l ыр .o 
'oд\/, д,' l и Фриl Uиo| |ыe нdU адРи ' бdрdбdн"|

вак!ryмньlе шланги' штуцeрь и отoпopнЬй клапав ваK}tмHoгo

|рdнсми(Uиo| нoе мсL 10 для мё.анjчer 1oй ' opoбtи пёрёIъ.

Pулeвoй мexанизМ и привoд' компoнeнть| оси Й подвeсKиj
пeредниe пpивoдные вaлы и систeмaвыпУска*
Ушы yотaнoвKИ кoлеc (при нeoбхoдимoсти вь|пoлHитe

выпoляяйтe лo лрoбeгУ' а вслУчаe' eслЙдвУaлeтHий пpoбeг
Meнee зо 000 tм, пoвpемeни

зaзoр впУсkнь|х и вЬпУсKных UапаHoв

прoвepкy кoмпoнeнтoв' oтмeчeЁнЬ|х эвeздoчкoй (*) слeдУет вь|пoлнять чащe в сooтвeтствии с paздeлoM do6слУ*иваlЙe в

(1) прoвeряйтeoдин рaз в гoд

oБслуxивAltиE двигAтEля и систЕмь| сtlижEн ия тoKсичt|ocти вь|xлoпA {двигAтEлЬ нв)
{Ereroдяый пpo6er Uфee з0 000 км}

ИнтервU oб.лtryивания
60 120

96

илЙ эkвивалeнтным)r
ouаxдaющaя xидкoсть двигатeля с aнтифризoм (.oлЬзУЙтeсь

мoтopнoe Mаолo (пoльзуйтeоЬ рeKoMeндуeMыM мacлoM) *

масля ный Фильтр (пoльзуйтeсь Фирмeнным Фильтрoм NIssAN

ннoЙxидкoотьюN|ssAN L250илиэквивалeвтнoйпo
система oхЛаxдения

тo.ливный Фильтр (вотрoeiный в тoпливнЬй бак)
свeчи эахиraния lс nлатинoвьм накoнeчникoмl

исMючeниeM Poссии и

свeчи зdигания (с платинoвЬм наKoнeчвикoм]

п"рoпрoвoд",си( 'evы FvАD t Л о' "н" v фjль|pov)

прoверку Koмпoнeвтoв oтмeчeнньlх звeздoчKoй (*)' слeдУeт вЬLпoлнятЬ чaщe в сooтвeтствии с раздeлoМ .o6слl)<иваниe в
mхeль х УслoвИях эксплУaтации'
( ] ) пeриoдичeсKoe o6слуxивaниe нe тpeбуeтся oднакo' еоли yсиливaeтся cryк uапaнoв' прoвeрЬтe Mапанныe зaзoрьl
(2) зaмeвЯйтeпpивoдныe рeмни' eслиoбнаpуxeнo пoврФ(дeниe.
(з) первoвачaльнo заMeHяйте черeз 90 000 км прoбera/60 мeсяцeв' затeм чepeз кахдыe 6о 0о0 Kм пpo6eгa/4в мeсяцeв пpо

вoдИтe nрoцeдУру .п" (прoвёpкУ сooтнoшeния кoмпoнeнтoв смeси и пpи нeoбходимооти ee KopрeKтирoвку) в сepeдинe

(4) тoпливный филЬтр нeoболtхиваeмoго типa пpoцeдУpы oболуxивaния cм, в главе AKсЕлЕPAтoP тoпЛив|.lAЯ cиcтE-
MAи сИс |Ll',lA вЬ пУсм

(5) вЬпoлняйтe тoЛькo в сooтвeтотвии о разделoм .oбслУ'<иваниe в тяxeлЬх Услoвиях эKспЛУaтации' на мoдeляt бeз систe
мt ЕUro oв D на мoделяt с систeмoй Еlro oвD пeриoдичeскoe обол!хиваниe нe трeбуeтся

в мoтoрнoм oтоeкe и пoдднищeм автoМoбиля

в мoтoрнoм oтceкe и пoддrrищeM aвтoMoбиля

12
WWW.X-3US.RU



ooцrrra св€аeнut ц me'iнuчeскoe oocлgжUво ue

oБслy)|(ивAниЕ lllAсси и кyзoвA (двигAтEль нв)
(Eж€reдяый пр06ёг reнф з0 0ф m)

coкpащeния: п=прoвepьтeиисправЬтeилизаMeнитel

выпoлняйтeпo пpoбeгу' a вслУчaej еслиexeгoдный прo6eг
мeнeе 15 000 км, пo вpeмeни
в мoтoрнoм oтсeкe и пoдднищeм aвтoMo6Иля
HаправлeннoстЬ свeта Фaр

систeMa и сцеплeниe] xидкoсть

сoотвeтствeннo; з = замeнитe

тopмoзная xидкoоть *

вакlумньe шланги' штyцepы и отoпoрltй 0апан вак!"r'мнoгo

xидкocть для aвтoматичeской кoрoбки пepeдaч

тpансMиссиoвнoe маолo для мeюничeсkoй кoрoбки пepeдaч

PУлeвoЙ меХанизM и привoдj KoMпoнeнть|oси и пoдвeски!
neрeдниe привoдньe ваЛы и систeМа
Угль| устанoвки кoлeо (пpи нeoбхoдимoоти выпoлнитe

тopМoзвыe Koлoд*и диски' Фpикциoнныe яaкладки бapабань|

Pa6oчЙй' стoянoчныйтopмoз и сцeплениe (ЛюФт' хoд и рабoта)
ФилЬтр кoндицИoнepа*

прoвepкy кoмпoнeнтoв' oтмeчeнHЬх звeздочkoй (*)l олeдуeт вЬлoлнятЬ чащe в оooтвeтствиЙ с разделoм !.oбслVхивaниe в
тяxeлЬ х УслoвияХ эксплуатации'
(1) прoвepяйтe oдин paз в гoд

oБслyживAниЕ в тф|Gлыx yслoвияx экспЛyAтAции
(Ergoдt!й пфбer шeнee 30 000 хм}
Интeрвмь об.лl*ивaния указаннЬе вЬ|ще' рeKoМeндУются длЯ нopМальных усЛoвИЙ эKоплУaтaции Если вы водитe aвтo-
мooиль] иaвнь|м ooрaзoмj в тяxeлЬ х услoвиях зксплуатaции' neречИолeннь|х нихe, o6сЛ}1<ивaниe следУюц
noтpeбУeтся прoвoдить чaщe
тflфrcycлo.'я эrcпJryавции:
А Двиxeниe в уcлoвиях пoвь шeннoй запылeннoсти
Б МнoгoKратныeKopoткиeпoездки
в БykсирoвKa прицeпa ЙлифУргoна
г прoдoлхитeльна' pабoтa в рexимe Хoлoстoгo lUда
д двиxeнЙe при нeблaгoпpиятнь|x пoгoднЬ|хУслoви мпeparyра oкрУxaDщeгo вoзд'!aa чрeзвь|чаи.

Е lцвиxeниe в местнocтях с вь|сокoй влаxнoстью или в гooах
\ двиYёiиР пo дoooг. v I otoь 'ым l oгью и1идрt|иMn vd]еpиfuами вь|зolваючими t oррo jию
э двиxeниe пo пeрeсeчeннoЙ Meотнoсти и/или пo грязнь|м дорoгам или в пycтывe
и двиxeниe о чaсть|м тop

Интeрвм o6слyxИвания

ФилЬтpУющий олeMeнт чepeз кахдыe Ф 000 кМ прoбeгa или ]8 мес
чepeз ка}Kдые з0 00о @ прo6e.a или 24 меc

Б в г чеpeз кaKдь e ]о 000 Kм прoбeгa или 6 мeс
чepeз кФ<дыe 1 5 000 км nрo6e.a или 12 меc
чeрeз ка}<дыe 20000 км пoo6eгaили12мec

нв чeрeз ка'<дыe 15 000 кM пDoбeга иЛи 12 мeо
в э e з0 000 t M пpoбeга ипи 2a мeс

х з пeрeдниe лривoдныe

св чeрез KФкдыe 20 000 (м пpaбегa цли 12 мec

чeper t а^дыe l5 000 tм прoбeга или ]2 Meс.

в )( з
диски Qpикциoнныe

и дpУ.иe (oмпoнeнты

чeрeз каxдыe ]0 000 км прoбeга или 6 Мeс

чepeз кахдЬ е ]5 00о кМ пpoбeга или 12 меc'

чepeз ка)<дЬ е 20 000 кМ nDo6e.a или 12 меc
чepeз кa<дь e ] 5 000 км npoбе.a или 12 мес

й ] +БТй
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o6|rrцe Cэeoeнця u meвнuчacI{oQ o6CлgЁ{Uв(iнUe

oБc,тD|ffвAJ'|иЕ двигAтЕля и систEltiы снl,|xЕния тoксичнoсти выхлoпA {двигAтEль сR)
{ErercДвi пpo6er б0л6. 30 000 xм)

выпoлняйтeтoльko пo п
вм oтсeкe и noд днищeM автoMoбиля

или зквивФентныM) *

oшахдающaя xидкoстЬдвиraтeля с aнтифризoм (пoльзyйтeоь

систeма ошаr<дeн@

й элeмент вo]дyхooчиститeЛc *

мoтopdoe маспo (пoл"lуи|e.ь pc\oмрндУeмым мdl пoм) *

(за исMючeниeм Poссии и

Mасляный Фильтp (пoльзуЙтecь Фирмeнньм Фильтрoм NIssAN

свeчи змигания (с платиHoвь|М накoнeчникoM)

cseчи зdигания (с платинoвь|м наkoнeчникoм)
(для Poооии и yкраиньD

зазop впУскнь|x и вьпУсkяьlх bапанoв

парoпpoвoдь| оиФeмь| ЕvAP

выпoлвяйтe тoлькo пo

MeннoйxидкoстЬю NlssAN L250или эквивaлeнтнoй пoкaчeствv)

прoвeркУ кoмпoнeнтoв' oтмeчeннtх звeздoчкoй (*)' слeдyeт выпoлнятЬ чaщe в соoтвeтствии с раздeлoм !oбсл}хиваниe в
тяxeлых уфoвиях экоплУатации)
( 1 ) пepиoдичeсхoe oбсл],xивaниe нe трeбуeтся oднaкo' eсли Усиливaeтся стУк клапанoв, пpoвepьтe мапанныe заэopы
(2) замeняйтe пpивoднь|е рeмни l eоли oбнаpyxeвo пoвpexдeние
(з) пeрвoначальнo замeняйтe чeрeз 100 000 KM пpoбeгаl затeм jrepeз каx'orrе 60 000 км пpoбeгa' пpoвoдпe пpoцeдуpу (п'

(nрoвepкyоooтнoшeния кoмпoнeнтoв смeси и при нeoбхoдимoоти ee кoppeпирoвкУ)в сeр€динe интepвала замeнь
(4) тoпливный Фильтp - нeoбслyxиваeмoгo типа прoцeдyры oбол}D(ивания ом в гЛaвe AKсЕлЕPAтoq тo|]ливнAя оистЕ.

мAи систЕМА вЬ|пУоKА'
(5) выпoлняйтeтoлькo в сooтвeтотвии о pаздeЛoм Фбсл\D(иваниe в тяxeлых Услoвиях экоплyатации' нa мoдeлях 66з систe-

Mы Еuro.oвD на Moдeлях с систrмoй Eu.o.oвD пepиoдичeокoe oбсл}DlMваниe нe тpeбУeтоЯ'

oБcли(ивAниЕ цlAсси и кyзoвA (двl,lгAтЕль сn)
(Exercшый пPo6ф 6oлee з0 ф0 ш}

замeняЙтe чepeз кахдыe
з0 000 км

п
п
з

п

п

п

напpaвлeннoсть свeта фap

Pабoчий, отoянoчный тopмoз и сцeплeниe (лофтl хoд и
Фильтp кoндициoнeра*

вакtryмныe шланги ' шryцepы и стoпopный иапaн вак\,"yмнoгo

oзноя систeма и сцeплeние' {идroстЬ

тpансмиссиoнноe Mаcлo для мeханичeокой кopoбки пepeдач

Pулeвoй мeханизм и привoдl кoмnoнeнты ocи и пoдвeсKи
пeрeдниe привoдныe валь| и систeма выnУс(a*
Углы Уотанoвки Koлeо (при вeoбхoдимoсти вь|пoлgитe

и дpvгиe кoмпoнeнты тoрмoзнoй систeмь|l
тoрмoзнь е кoлoдхи' диски' фрикциoнныe намадки' баpабанЬ|

пpoвepкy кoмпoнентoв' oтмeчeннь|х звeздoчкoй (* ), cлeдyeт
тяxeль х услoвиях эксплуaтaции'
(]) прoвeряйтe oдин pазвгoд

сokрaщeния: п = пpoвeрьтe и испpaвьтe или замeнитe. сooтвeтствeннoi з =эамeнитe

сokpащeния;п = прoвeрьтe и испpавьтe шизaменитe сooтветовeннo] з : замeнитe
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WWW.X-3US.RU



o6щцG св€аeнц. ц пQ|iнцчeсIioG o6сn9мцвoнue

oБслyxl4в^ниЕ двигAтEля и систEt.lы сниxEния тoкcичнoсIи в!.xлoпA (iIlвигAтEль нR)
{в{eroДнi пPoбer 6Фeэ 30 0ф ш)

сoкpащeния:п= пpoвepЬтe и ислpавЬтe илизамeнитe' сooтвeтотвeвнo| 3 = замeнитe

выпoлняЙте тoЛькo ло

в мoтopнoм oтсeKe и пoд дяищeм автoмoбиля
nаправлeннoстЬсвeта

хидкoсть для автoматичeскoй кopoбки пeрeдач

oзная систeмa и оцeплeниe' xидкoФь

вак!ryмныe шлaнги ' шryцepы истoпopный юaлaн вак!4t/мнoгo

провepкy кoмпoнeнтoв, oтMeчeннЬ|х звeэдoчкoй (*)' федyeт выпoлнять чaщe в сooтвeтствии о pаздeлoм (oбслухивавиe в
тяx6ль|х ycлoвиях эксплУатaции' '(1)пepиoдиceскoeoбсл\D(иваnИeвeтрeбУeтся oднаKo' eсли ycиливaeтоя оryк 0anаHoв l прoвeрьте oапанныe зазoрь
(2) зaмeяяйтe лpивoдныe peмни' eсли oбнарtхeнo пoвpexдeниe,
(з) ГleрвoнaчмЬнo эамeняйтe чеpeз 90 000 км пpoбeгаl ватeм чepeз хахдыe 60 ooo км nрoбегa' пpoвoдитe прoцeФрy сп!

(пpoвepKyоooтнoшeния KoMпoнeнтoв сMecи и пpи нeoбхoдимoоти ee кoppeктиpoвкy) в сePeдинe интeрвaа эамeны
(a) Joпли!ньl'1 филЬтp нeoбслрlмваeмoгo типа процeдУры oбcл}DlФвaния см в главe AKсйЕPAтoP' тoпливHАя систЕ

MAи систЕмAвыпУcKA'
(5) выполняйте тojЬкo в сoотвoтотвии c pазд6лoм 'oбол\D(ивaниo в тяxeЛых yслoвиях экcплУатацииD на мoдeлях 6eз cиотe.

мь Еuro oвD Hа мoдeлях. сисreмoй ЕUro oвD пepиoдичeскф фсл}.(Иваниe нe трeбyeтъя

0БслD|(ивlI'|иЕ lДAсси и кyзoвA {двигAтEль нп)
(ЕxёrcДEй пpo6ol 6oлeё з0 ф0 п)

сoкращeния:п =прoвeрьтeи испр€вьтe или замeните 
' 
cooтвeтствeннoi з =замeнитe

интepвал oбсл\D(ивания
вьполняйтeтoльKo лo

тpавоMиссиoннoе Маолo для мeханичeокoй Koрoбки п6peдaч

идрУгиr /oмпoнeнты

Pyлeвoймeханизм и привoд' кoмпoнeнть| oои и пoдвeски

угль| ycтaнoвKи кoлeс (при не06х0дим0сти вЬlпoлни e

тoрмoэHыe кoлoдKи' диски' фрикциoнныe на0aдки' барабaньL

Paбoчий стoянoчный тoрMoз и сцeплениe

Фильтp Koндиционераi

гlpoвeрку KoMпoнeнтoв' oтмeчeнных звoздoчKoй (*)' слeдУeт вь|пoлнять чащe в cooтвeтотвии с раэделoм .oбслv)ioваниe в
тяxeлых уолoвиях эксплуатации'
(l ) пpовepЯйтeoдин рaэ в гoд'

вйoтoрнoм oтсeкe и noдднищeм автoм06иля
зазoр впусrныt и вЬпУ.yныу юапанoв

п п п п
l'mo (пoльзуйтeсь peкoмeвдуёмЬ|м маслoм) * з з э з

lиасляный Фильтр (noлЬзyйтeоЬ Фирмeнным фиЛьтpoм NIssAN 3 з з з
oяаxдaющaя xидкoоть двигатeля о антифризoм (noльзуйтeоь
фиpмeннoй xидкoстью N |ssAN L250 или эквивмeнтнoй пo кaч( п п з п
сиФeмa oМаt<дeния п п п п

п п
ФильтруюUrиЙ эпeмент вфдv\oочиститeля * З
тoпливный Фильтр (встрoeнньй в тoпливный бак
свeчи заxигания (с ллaтЙнoвь|M накoнeчникoM)
(за исbючeниeм Poссии и Укрaины) з
овeчи змигаяия (c платинoвым нaкoнeчникoм)
(для Poсоии и УкраинЬ ) з з З з
паpoпpoвoдь| систeмы ЕvAP (сyгoльным ФилЬ п п
пoдoгрeваeMыЙ Давиl /ислoрoда 1
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lulёlioнцч6cкaя чocmь oвuг<ift eля

пpoверlЙтe koленвал двa раза пo

УбeдитeсЬ' чтo laтяxeниe peMвЯ в
пpeдeлд нoрMЬ| см Йaвy oБщиЕ
овЕдЕнИя и тЕ(Hич oБсЛУ)<

PeryлиpовoчныЙ бoлт

PeryлиpoвoqныЙ бoлт
Peмeнь гeнeрaтoра и кoмnрeссoра

PEгyлиPoвкA нAтяжЕния

. при эамoя€ рeцня
. нитeero на значэниe дл' (нoвoro

рeмняD' чтoбы кoмneнсирoвать
нeдoстатoчнoe пpилorаниe к ка-

. кo.дl яавxeниe надeва6мo-
ro peмнr прeвыщаq (пpeдeл'l
oтрeryлиpyйтo
(пpи рeryлиpoвкe,.

. tlадeвв' рeмeньl y6eдrecь' пo
oн пpавил*o ceл в канавкy щкива,

. нe дoпycкайтe пoпадания мас.
ла или oиolqaюцeй xидкoфи
двиrатeля на peмoяь.

. нe пepeкрyчивайтe и нэсtи6айтe
peмёнь чрeзмeрнo.

PEмЕllь гEнEPAтoPA и кolltпPEссюPA кoн.
дициoнEPA l|lA llioдEлях с кo|lдициoнE.
Poм)
1 снимитe зaщИтнУ|о наМадкry с пe

рeднeгo пpавогo кpвла
2 oолaбьтe кoнтргайку ( 1 )
з затяните кoнтргаЙKу (1) пальцами
4 oслабьтe (oнтргaйкy(1) на пoл oбo

poта против чaсoвoй стрeлки
5 выпoлнитe рeryлиpoвкУ нaтяxeния

рeMня вpащeниeм рeryлиpoвoчioгo
60лта (2)

. свeдeния пo HaтЯxeнию peмня см
вы0e в раздeлe (прoвep(а привoд-

6 затянитe кoвтргайкУ (])

!:D) : 24!5.зl !4 нrм (2l5-з,2 кr.м)

I

l
2,
з '

5

] Рeмeнь rенeрaтopа и кoмпpeссoрa

8 Peмeньвoдянoгoнаcoоа

6 Peмень генepатоpa
7 Peмeнь вoдянoгo нacoса

пPoгиБAяиEPEмня

12' PeмeнЬ вoдянoгo насoса

PEмЕ|lь lънЕPAтoPA (|lA м0дEлях БEt
кoндl,|циol|EPA)
] сlимитe защпную на0адKУ с пe-

рeднeгo пpавoгo кpь|ла
2 oслaбьтe кoнтpгайку (])
з затяните кo!тргайкy (1) пальцаMи
4 oолабьте Koнтpгaйкy(]) на пол-oбo-

poта прoтив чacoвoЙ стрeлки
5 выпoлнитe рeгУлирoвiry нaтяxeния

рeмня вращeниeM peryлиpoвoчнoгo
бoлтa (2)

. сведeниЯ пo нaтяxeнию peмня см
вьLше в рaздeлe (пpoвeрка пpивoд.

6 затянитe кoнтргaйкУ (1)

! ]  :2a,5.з1,4 н.м (2,5.q2 кrм)

Peryлирoвочный 60лт
l
2

Peмeнь гeнepaюpа и кoмпрeссoрa

рeменЬ вoдлнoгoнасоса

]vl DиH ич Eсl(Aя чAстЬ дBи гAтEЛя
дBигAтEлЬ сп
пРивoднь|Е PЕi.l|lи

пPoвEPкA пPивoдt|ыx PEмнЕЙ
. прoверкy олeдyeт прoвoдитЬ тoлькo

вахoлoднoмдвигaтeлe или чeрeз з0
мин!т пocле ocтавoвки двигатeля

. пeрeд nрoведeниeм пpoвeрки два
pаза пpoвeрните шKив кoл€нвала пo
часовoй стрелкe иУбедитeсЬ' чтo на.
жeниe нa всeх шкивa!oдинaковoe,

. прoвeдитe виэуальнУю прoвepку
рeмнeй и убeдитeсь' нeтлЙ Йзвocа,
пoвpexдeнии илитpeщин на кoвтaк.
тнь|х пoвeрxнoстях и крoмках

. пpиизмeрении пpoгибания пpи0а
дывайте Усилиe 98'1 H (10 кг) в тoч
кe' отмeчeннoй симвoлoMv

при пpoвepкe пpoги6ания или натя.
хeния peмня сpазyxe пoслo ero ус.
тaнoвкtr сначaа oтperyлиpyйтё ero
на стандартнoe значeвиe. зaтoм'
dрoвeрнyв кoлeнвал на два o6opoта
или 6oлeё' пoвтoрнo oтрeryлирyйтe
aporи6аяиo яа ciанд.ртнoe значe.
ниe и yстpанитe раэбpoc в вeличинe
пporибания peмня мexдy шxивами

93'1н(]0к

60з 691
(61,5 70,5)

9'3 1о'6

1З7 \14)
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4 PeгУлиpoвoчный бoлт
5 PeменЬ гeнeратoра

]] P6мe!ьвoданогo!асoоа

7 пpoвeрнитe кoлeнвал два pаза пo

8 убeдитеоь' чтo !атяxeниe рeмня в
лpeдeлах нoрMЬ| см глaвy oБщиЕ
свЕдЕнияитЕ(Hич oБслУх'

PЕl,lЕtlЬ в0Дян0г0 нAс0сA
1 снимитe защитную нaмадку о пe.

peднeгo пpaвoгoкpьла
2 oслабьтe кoнтpгaйку (з )
з затяните кoнтpгаЙKy(з) пальUами
4 выпoлнпe peryлирoвKу натяхeния

peMня вpащeниeM рeгyлир бoлта (4)
. cвeд, пoнaтяx рeмняcм вышeвраз-

деле flрoвeр@ привoдных рeмнeй'

6 затянитeKoнтpгайкy(з)

! 'E]] :  24,5.з1,4 н.м (2,5.з,2 кAм)

6' пpовepнитe кoлeнвал двa pазa пo

7 УбeдитeсЬ' чтo натяxeниe реМня в
пpeделах нoрмы, см главУ oБщИЕ
свЕдЕнияИтЕG]Ич oБсл}x

снятиE и yстAнoвкA

снятиE
]loлнoстью oсла6Ьтe рeмни' pУкoвoдс.
твУясЬ рaздeлoм iPeryлиpoвкa натяxе
нИя' вЬшe' и онимитe их пooчepeднo!

yсгA|,|oвкA
] наденЬтe peмни нa шкивь| в пoрЯд.

ке' oбратвoм онятию

. надeвая p6мёнь, yбeдитфь' чтo
oн правшьнo сёл E ханавкyшшм.

mё8онllчecкоя чoсmb аou.ameлe

. нe дoпyскайтe пof,адания масла,
cмааки и oиаxдающeЙ xидкoc.
ти двигатeля в канавкy щкива.

2 oтрeryлирУйтe натЯxeние рeмнeЙ

. при измёpeнии натяxeния рф.
ня cpазy xe пoФe ero ycт.нoвки
сначалa oтpэryлиpyЙтe eгo нв
ствндаpтнoe значeниe. зат0м
прoвeрнитe кoлeнввл 6oлee чeм
на два o6oр0та и пoвтopнo oтрe.
ryлиpyЙтe на стандартяoe зна.
чeвиe! yстранив раз6poс в вeли.
чинe пр0.и6ания peмня мe'<дy

. затянпe кoнтрrайкy натяxнoгo
шкива oт рyм и измepьтё натя.
xeниe бeз прo.иcания.

з эатянитe кoнтpгайки на peryлиpoвоч-
ных бoлтц о трeб\,eмым Moмeнтoм

4 Убeдитесь чтo ватяxeяиe peMнeй в
пpeдeлalopMь,

. o6pащайтфь с дапикoм а6сфш.
нФo дамeния в кoшe@pe с oф.
рoaocтью. иэ6эгвйre yдаpoв.

. нe дoпycкайтэ пoпадания на
датчик пoстopoнниx матepиалoв
(маслa' химикaтoвит.п.).

2 oтсoединИте pазъeM и вакУyMвьй
элeпрo0апaн

прoдувки Угoл Ьнoгo ФилЬтрa EVAP

o6pащайтeсь с элeктpoиапанoм
прoдyв(и yгoльнoгo фильтpа ЕvAP с
oстopoxнoстьlo. из6eгайтe yAарoв'

3 свиMитe вoздухoвoд
. сHимитe змимы и' pазвeрнyв вoэ

дУloвoд{2)пpибл на 90.' вь|нЬтe из
KopлУса вoздyХooчистИтeлЯ (] )

т

] , Peryлиpoвочный бoлт (дЛя peмня вoдянoгo насoсa)
2, Haтяxвoй шкив в сбoрe
з oсь

Peryлиpoвoчный 60лт (для peMня гeнеpaтopа и кoMпpёс.

6
7
L
9

снятиE.
1 снимитe пpивoдныe peмни см

выrе раздeл iснятие и уотанoв@'
2 выньтe рeryлиpовoчнЬ й бoлт из oси
з сдвиньтe натяхнoй шкив в cбope

пo канaвкe в крoнштeйнe и вЬ|ньтe,
пoвepнУв тoрeц oси y шиpoкoЙ чaс-
ти канавKи (для peMня гeleратopа и
кoмпpecсopа кoндициoвepа)

4 oгкрyглe контрrайKy и выньтe oсь
no нaпpaыeнию к задreЙ чаоти дви
гaтeля (дЛя peMня вoдянoгo насocа)

yсtAнoвtG
] надeньте рeмни на шкивы в пoряд

кe' oбрaтнoм онятию

. надeвая рereнь, rGeдиrecь' чтo
oн пpавильнo фл в rанавкy шшва.

. прoвepьтel
и oмаl(дающая х}iдкocть двиrа.
тeля в канавкy щкива.

2 oтpeгУлирУйтe натяxeниe pемн€й
сM вышe pаздeл (Peryлиpoвка нa.

з зaтянитe peryлиpoвoчныe бoлть| и
гaйки отрeбyeмым MoMeнтoM

4 Убeдитeсь, чтo натяхenиe рeМнeй в

в0здyx0oчиститЕл Ь и вoФy.
x0вoд
сflяrиЕ и yст,lнoвкA (N рrc Й слeд Фp )

сняlиE

пп 1 .2 Moxнo оnУститЬ и пepeйти сразУ
к п з (отсoeдинeниe элeсрoпpовoдкЙ и
шлангoв и тп. прoпуститЬ нeльзя)

] oтсоeдинитe pазъeм и сHиМИтeдaт-
чик абсoлютяoгoддвлeния в кoллeк

cнятиЕ и yстAнoв|G нAтШ(нoгo шкив^ пPивoднoгo PЕмt|я

P : N.m (kg.п, 
't.lЬ)

l6 '6.25'з
|1'? -  2.4 '  1з - 17|

h
@2-5. з.2 '  18.23)
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lUlolioнцч€CEoe чoCfi ь авUlGmёлi

зв.51)

pо"...

a@
(0,55 - 0,74, 4l . 64)

,ю
6v

fifl z.э . s'ь
(0.7з .  o.99'  64. 66) Eы>* -/-a.жшнв:lн:'*-

Е N.m (kg.m' |nnь)

1 ' 9лeпрoшапан пpодув(и yгoльioгo фильтpа ЕvAP
2. вaK}умныЙ шланг
3 вaк}ry'v!ный шланг
4 датчик aбсoлloтнoгo давЛeния в Koллепoрe
5 KoльцeвoeУплoтнeниe
6' вак}}Nный шлаяг
7 Kopпуcвoзд].Фoчиститeля (вёpхний)

9 кopпyс вoздyrooчиститeля (ниxний)

15' элeпpопpивoддpoсоeльнoй заслoнки
1 6 Kopлyc вoздцoочиститeля
1 7 Фильтpуюцrий элeмeнт вoздухooчиститeля

пoд KoрпyоoM вoздtaooчиотитeля
(верхним и ниxним) пoнимaeтоя
кopпус вoзд\,tфчиститeля в с60ре
oтсoeдинитe pазъeм элefrрonрo-
вoдки oт злeпpoпpивoда дpфсeль

oтсoeдинитe вак\,}fuньй шлaнг oт

oолабЬтe бoлъl в пopядке' o6pат-
нoм изoбpмeннoMу на pисункe

ти впyскнoгo кoллектoра вo вpeмя
пoд]rятия и сяимитe кoрnyс вoздУ-
хooчиотитeля в сбope

. вo tзбoМяиe пoврe'qeвtr (oм.
пoнeнтoв нё с0в6ршайтэ рeзrиr

. вo из6eжаниe пoпадания пoФo.
poнниx част'ц nрn cнятии кop.
пyс. вoздyхooчиcтитэлr в cбор€
закyпopьтe Фвёрстия в вэрхнeй
части впyскнo.o кФлeпoра при

8 oсЛабьтe бoлты в пopядкe' oбpат
нoM изoбpмeннoмy на pисУнкe' и

4' снимитe захимы' нaMoнитe кoр.
пУс вoзд,aooчиститeля вниз' затeм
oтведитe впeрeд и онимитe кopпус
вoзд\.iooчистителя и Фильтрyющий
элeмeнт вoздlaooчистителя

снятиe и рaзбoрKа кopпуса вoздlaoo-
чиотитeля (вeрхнeгo и нихнeгo) oписa-

5 сдвиньтe щланг оапуна кopoбки пe.

6 снимитe кoрпyс вoзФaooчиотитeлЯ
в сбope слeдyющим o6pазoм:

снимЙтe кoрпуо вoздyхooчиcтитeля

мeдлeннo и равнoмeрнo пpи0aдьts
вайтe yоилиe на стыкe вeрянeй час

10
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oтдeлитe верхнЙй кopпуc вoздУхoo.

9 снимитe элeкipoпpивoд дpoосeль
с вepхнeгo Koрпуоа

возд}.<ooчистителЯ'
. пepeвepните вeрхний Koрпус вoз.

дУхooчиcтитeля нa лист зaщитнoгo
матeриалal чтoбы нe лоцарaпатЬ

. oбраlrайтeсь о олeпpo.ривoдoм
дрoссeльнoй заcлoнки с oстopox.
нoотью избегайтe yдаpoв нe pаз6и.
pаЙтe и нe провoдите peryлирoвкУ,

усгAl|oвlG
1 Уотавoвитe элeKтpoпривoд дрoс.

ceльнoЙ зaслонки (1) на вepхний
(oрпус вoзд!хooчистИтeля (2) слe
дующимoбpазом]

а вставЬтe лрoмадKУ (з) в oснoваниe
оoeдинительнoЙ мyФть

b вcтавьтe пpobадKу (4) в наp!*нУD
канавкy oтвepстия пoд дpoосeльнУю
заслoнкy обoKу вeрхнero кoрпyса
вoздцooчиотитeля (2)

пЕ : 1t9.2!2 н.м (ol2o-o,22 kr.м)

пD. з lв.4la н.м (o'4o.o'44 кЁм)
3. Уотанoвитe koрпyо вoздцooчиоти-

тeля в сбoрe слeдуФщи M oбpазoм:
a встaвьтe пpo0адки [в вepхвюю

чacть впyоKнoго кoллeктoра (r )и @
нмPсV(2)],

. вотaвляйтe прo0адки в вepХнюю
чаотЬ вnУскнoгo Koллeпoра тaкi
чтoбы вЬ|стУп на кoрпyоe (4) вoшeл
в вь|pез (з) сбoкУ пpotrадки

lvleвонUчёсtion чqсmЬ oou.omenя

7' yстанoвитe дапик абсoлютнoгo
дaвлeния в кoллeктope

. У60дитeоь' чтo !а фланeц' кoльце-
вoe Уплoтнeниe или Уотавoвoчнo€
oтвeрстиe le пoпали noстoрoнниe

. затянитe кpeпeхныЙ бoлi у6eдив.
шись. чтo датчик пoлнoотью вoшeл
в yстанoвoчнoе oтвeрстиe

зд!,ЕнA фильтPyющEгo элЕitEнтA
вoздyxooчиститЕля
снятиE
] cнимитe вoзд!'oвoд см вь|шераз-

2 снимитe зryимы (2) с кopпУса вoз-
дlaooчистителЯ (l)

т

. Убeдитeсь' Чтo на пpo0адкУ или на
УплoтняющиЙ Участoк нe пoпaли пo-
стoрoнниe частиць|

b вставьте кopпуо вoздltooчиотитeля
в сбoрe в вeрхвюю часть впУсKнoгo

. oднoврeмeннo в.тавьтe высrynь|
них|lегo KанаЛа в oтвepотиЯ канaлa
Pсv на Мапаннoй кpышкe

чт06ы прoмадки нe пorнyЛиcь и нe
пepexрyrились' вФа.ляйтe бeз пo.
peкoса пoд npiмым yrлoм.
. заBнитe 60лть| в пopядке' Указан.

нoM цифрами на рИоункe

2

o

yстанoвитe злeсpоnpивoд дpoс

oпpeделeннoгo пopЯдKа зaтягивa-
ния кpeпexных бoлтoв нei
в слУчae oтоoeдинeния разъeмa
oт элeктрoпривoдa дрoссeльнoЙ
заслoнки пpoвeдитe (oбучeниe за.
(рЬтoму пoлoxeниЕ дрoссeльнoй
заcлoнки), см главУ cиотЕмA Уп.
PAвЛЕниЯ Дви гAтЕлЕм '
в слУчa€ заMeны элekтpoпривoда
дрoссeльнoй заолoнки пpoвeдитe
@бучeниe пoдаче вoздttа на oбo-
рoтах хх ' и ioбучeниe закpЬтoMy
пoлoxeниюдрoссeльнoй заслoнки'
оM. ЙФy oистЕМA УпPAвлЕния
двИгАтЕлЕM
сoeдинитe вeрхниЙ кoрпyс вoзд\.Ф

Pавнoмеpнo затянитe бoлть| в два
пpoяoда в пoрядкe' y@заннoм циф.

з cдвинувкoрпУcвoздУхooчиcтителя
внизl вынЬтe eгol пoтЯнУв вп6рeд.

. o*ав верхний шлaнг pадaатoра' сви.
митe кopпyс вoздцoФиФтeля (] )

4 выньтe фильтрующий элeMeнт из
кoрпуса вoздр@oчиститeля

в нeкoтopь|хcлучаяхФильтрующий элe.
Meнт мoxeт oстaваться в вeрхнeм кop.
пУое вoздyхooчиститeля

yст^яoвкA
1 Устaнoвитe филЬтpyющий эл6Мент

в верхвиЙ Kopпyс вoзд}хooчиститe.
ля (])

2 вотавьтeдва вьотyпa (3) на Kopпусe
вoзд].(оoчиститeля (2) в два выpeза
(4) озади вepхнeгo кopпуса вoздyхo.
oчИститeля (])' эатeм пoднимитe И
закpeпитe зaxимoм

a

з Устанoвитeвoздухoвoд

. зaтягивaйтe бoЛтЬ рaввoМeрно в
нeскoЛьKo пpoхoдoв

затягивайт6' yбeдивщись! чтo 60л.
ты5и6лравильнo

4 Устанoвитe корnУс вoздуФoчиоти
тeля и ФилЬтpyющИй элeмeнт вoз
дцоoчиffитФя см ниxe раздeл
.заMeнa Фильтрующeгo элeмeнта
вoздухooчиститeля)'

5 УстaнoвитeвoздУховoд
6 Устaнoвитe элeктрobапан пpoдyв

ки yгoльнoгo Фильтрa ЕvАP
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элeпpoУсилитeЛя pулeвoгo упpавления и iд
имeюrцаяоя в pУкoвoдствe ивФoрмация пoзвoлит aвioвладeпьцам .амoстoятeлЬнo пpoвoдить гpамoтнoе oболуxивaние ав-
тoмoбиля и нe дoвoдить eгoоocтoЯниeдoдoрoгoстoящeгo рeмонта
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даннoe изданиe нцoдитоЯ пoдoхpaнoй авторокoго прaва ни oдна часть данвогo издания нe мoхет копиpoватюя ' тиpахиpo.
ватьоЯ и вoопpoизвoдитьоя типoгрaфоким или иным сnoсoбoм AвтopскиЙ кoллeсив бУдeт пpизнатeлeн и выплатитMатeри.
альнoe вoэЁагрФkдeниe за инфoрмaциo o наpУшeниях авторскогo праватипoгрaфиЯми или дpУгиMи oрЙвизациями
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meliqнuчeскon чoсmu авu.omGля

pь.s ' o.s
(0.71 - 0,96, 6t - 04)

./

[E) +o. зo
(4.1 .  5.1, з0. з6)

I t  c- i
Рь.

уJ 20'4. з4.з
(3,0.9.4,22.25J

\2,6 -2,5,15 -21t
56.7з)

t^t
в
|tл

: вфгдаФмйтe пфле b'Фрй pa6oрм

6з - 6 'з
(0.65 . 0.84' 56 . 7з)

p зз'з. +o'l
Iз.4.4.7,
25. 14)

з выпyокнoЙ кoллeктор
4, пoдoфeваeмыйдапиккислopoда]

крЬ шкa вЬ лускloгo кoллeктoра

трeхKoмпoнeнтныЙ Kaт aлитичeсKиЙ
нeЙтрализaтoр (кoллeKтoр)

в крышка тpexкoMпoнeнтнo.o @тФи
тичeскoro нeйтpализaтoра

5
6,
7

нe пoврoдит6 трy6ки кoндициoнepа.
12 отдeлитe выпУокнoЙ кoллeпop и

трeхKoMпoнeнтнь|и

нe пoвPeдиre трeххoмпoieнTньtй ка.
таnитичёcrий нeйтprизатop.

пPoвEPкA пoслE снятия

KoюБЛЕt]иЕ п0вЕPхлOоIи
при пoMoщИлинeйки (1)и щyпа (2) про.
вeрьтe' не пoкopoблена ли кoнтaп|ая
пoвeрхloсть вЬLaУс(нoгo кoллeктopа

. Еcли кoрoблeниe превыщaeт прe.
дeлЬнoe значeниe! замeнитe вьпус.

yстAя0вкA
yстановка выпoлняeтся в пopядкe' oб.
pатнoM снятию, с!чeтoм следующeго:

уgгAtloвкA выпюKн0г0 кo,lлЕKtoPA И 1Pц.
к0мll0tlЕн1н0Г0 Kqтд,1ИTичЕок0Г0 нЕитP!,1И.

. прoвepЬтe нeтли пoвpe,<дeния илИ
пoстopoнниХ частиц на Koнтапвьх

. эaтяните raйки в пoрядкe' Указaн
нoм циФрaми lа pисyвке

yстA|]oвкA п0д0гPEвAЕ\i0г0 дАIчиKA кисл0.

нe затяrивайтe пoдorpeваeмый дат.
чиккифoрoда с чpeзмepньlм ycили.
eм' иначe мoхнo пoврeдить датчикt
чтo привёдёт к загopанию индикатo-
pe нeисправнoсти (м|'.
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,vleяoнцчecкoc чoсmь oвU.qmёnt

мAсля|{ыЙ пoдд0н и ФильтP гPyБoЙ oчистки мAслA
снят},|Е и yстAнoвкA

5
6
7
I

1
2
з

масляный пoддoн (вepхний)
coeдинитeлЬнЬIй болт кoрoбKи пeредaч
Фильтр гpу6oй oчистки мaсла
прoбкa сл ивнoгo oтвepстия

Mасляный пoд4oн (нихний)

соeди нителЬный бoлт кoрoбки пeрeдач

cнятиE

при онятии и УстанoвKe Mаслянoгo под
дoнa (вepхнero) на автoMoбилях с МKп
тpeбУeтcя онять кopобку пeрeдaч
1 снимите защитнУ|o наgадкУ с пe-

peдвeгo пpaвoгo крь|ла
2 cлeйтe мoтopнoe маслo
з сниМитe мacляный пoддoв (нИx-

ний ) след}ющим oбразoм:
а' oФа6ьтe 60Лты в пoрядкe' oбрaт.

нoм изoбpаxeннoму нa pисyнкe

b Bставьте рeзeц (специнстp}мeнт)
мexдy вeрхним и ниxним Маслqнь.
ми пoддoнами пepeмeцaйтe р6зeц
пo nepиМeтрy' лodУкивая пo ero
lтopцУ мoлoткoм' снимите масЛя
ный пoддoн (виxний)

нe пoвpeдитe кoнтапяьlё пo!epх.

Hихe привeдeн nopядoк с
нoгo пoддoна (вeрхнeгo):
4 выньтeмаоляный щyп'
5 сlимитe пpивoдныe peмни сМ'

вышe раздeл iпривoдньe рeмяи'.
6 снимитe кoмпрeссop кoндициoнеpa

вмeотe о пoдсоeдинeннЬ|Mи тpУ6ка-
ми и сдвиньтe eгo в стoрoнy,

вo иэбexаниe pаст'rивания тpy6oк
п.,дв€сьтe ero на вэpeвкe и вpeмeв-
нo закрeпитe на кysoвe.
7 oгоoеДaнитe пeр€дн|oю выюonнyю

тp\,бУ. cм DавУ AKсЕлЕPAтoP' тoп.
лив|]дя сИстЕмA И cистЕMA вЬl.
пyскA

8 сниMитe oпopy тpeхкoмпoнeнтнoгo
кaтал итич eс кo гo нeйтpал изатoра

9 снимитe кoрoбку пeрeдач олeдую.

а закрrпитe пoдъемнЬ|е пeтли дви-
цилиндрoв cм

lихe pаздeл @нятие'
b пoднимитe лeбeдкoЙ и вывeсьтe

о снимиre кoрoбку перeд.aч см mавУ
MD(AHИчEскAя KoPoБKA пЕPEдAч.

10 снимитe масляный пoддot (вeрх.
ниЙ) олeдyющим oбраэoм:

а oфaбЬтe крeп*ныo бoлЬ|маФянo-
гo пoддoна (вepхнeгo) в пoрядхe' ф.
ратнoм изoбржeнвoMy на pисУнкe

t' вотавьтe изorнyryю oтвeртKУ о плo-
ским reлoм в nрopeзь (1)' пoказaн.
нуo на рис!нкel и сoздаЙтe щель
MexдУ маслЯнь|м пoддoнoм и блo

о вставьтe рeзeц (слeцИнотрумeнт)
мexдy мaФяным пoддoнoм (вeрх
ним)и 6лokoM цилиндрoв пepeмe-
U,rаитe peзeц пo пepимeтpуl пoоryKи.

@p) ro.о. zз s

.&..
7Xl

o 7.2 'з,1з.17)

@oз - в.з
(о.n5.0.84, 56. Ь-

p!о.з ' в.з
6.9.9,5
(0,71 - 0,96,
61 - 84)

(0'65.0.в4'  56 .  7з) l

f,
- s4)

Ф-

Ь' 'u 'u. , . . .
fif в'э - э.s

(0,71 - 0,96.

I

\fiflь.o. э.s

( l .7 '  2 'з,  lз .  l7)

61

(0.71 - 0.96, 61 . 64)

8 l вфгдазамeмйв пФeвxдoй фз60рш.
u I tъяeслe фиpfieнныЙ гe0мeпi ши

9 : N.п (kg.п' flrb)

Ell . п.' (кs-'' ln-|ь)

(з '0. з.9! 22.28) (0.7l  .0.9 € '  6 l  .64)
Q zo.а . зэ.z
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ваЯ пoeгoтoрцyмoлoткoм снимитe
Маcляный пoддoн (вeрхний)

нe пoврeдитe кoнтапньlo пoвeрх.

11 снимите фИльтр гpyбoй oчистки

yстAt|oв|(A
1 Устанoвитe филЬтр грУбoй очиФки

нe cтaвьтe koлЬцeвoe уплoтвeниe прo.
0адк.y или инЬе yплoтняюЩиe кoмпo.

2' yотавoвитe маоляный лoддoн (вepх
ний) олeдУющим oбразoM i

а нанeсите геpмeтик
занlыe на рисУlrc

пoльзУйтeсЬ фирме|rным гeрMeтикoм

O нанoситe гepмeтик .наpyM oт.
вspфий пoд 60лты' oтмeчeнныe
симвoлoм * (з мeста}.

. яа yчастках (A, и (вD нанoситe
repмeтик пoлoскoй диамeтpoм

|(Aтylllки зДкигAllия
снятиЕ и yстAнoвкA

b 3атянитe бoлты в пopядкe' Указан
нoм циФpами нa pисункe

lUlФФнцчecьoq чocmь авUlameлt

пoлЬэyйтeсь фирмeнным гeрмётикoм

b затянитe 60лтЬ| в пopяД@' указан
нoм циФpaми на рисУнкe'

ф

Meста устанoвкИ бoлтoв yказань| ниxe:
. длинастeрxня пoд гoлoвkoй 70ммi

4'в '12
. длинастеpxня пoд гoлoвкoй 90мм:

9, 10
. дЛина отepxня пoд гoлoвкoй 25 мM:

крoмeyказанных вышe
з Устанoвитe кор06кУ пeрeдач
4 Уотанoвите масляный поддон (ниx-

ний) следующим oбpазoм:
а наleситe гeрметик

занныe на рисУнкe

. нe poняйтe и нeyдаpяйтeee.

УстAl|oвкA
устaнoвкa выпoлняeтcя в пopядкe, oб.

5 ввеpнит€ прo6Ky в сливнoe oъep
стиe мaслянoго пoддoна

. направлeниe yстaнoвки шайбы оM
вь шe нa иллюстрациИ Koмпoнeн.

6 пoслe зтoй oпeрации Уставoвха
вЬLпoлвяeтся в пopядкe' oбpaтнoм

зeливайтё мoтopнoeмаcлo яe мeвэё
чeм чepoз зo минyr пoслeyстаtoвки
маслянoro лoддo|lа.

пPoвEPкд пoслE yст^|loвки
. пpoвepьтeурoвeвь Maслa см главy

систЕMA cMAзKи И сИстЕМAoх-
лД(4ЕHИя двигAтЕля

. пpoгрeйтe двиmтeль и пpoвepьтe
уpoвeвь и нeт ли утeчeк мoтopнoгo
маола см глaвy сиcтEмA оl!!Aз.
KИ и систЕмA oxЛA}<дЕHия двИ.
гAтЕЛя,

свEчи зAжигAния (с плAтl,iнoвы.
ми н^кoнЕчниIGi'и)

снятиE и yстAнoв|G

сl|яll,|Е
1 снимитe kатУшкУ эахигания см

вышe pаздел cKатУЦка заxиганиЯ!
2' вывeрнитe свeчи змигaния пpи пo.

нe poняйтe и нe yдeрrйfe cвeчи ta-

пPoвЕPкA пoслE сtlятия
o в нopмальных услoви* эксплyа

тации пoльзyЙтeоЬ ставдаpтнь|ми

. .гoрячая' cвёча пoдхoдит в тeх слy-
чaях' кoгда на стандартнoй овечe
змигaния oбpaзУётся нагар в сле-
дующих yслoвиях эксnлУатaЩiи:

I 1s.6 - 2s.4 (2.0 . 2.9, 1s - 2i)

lч : N.п {ke.m ii.|Ь)

Ea : N.m {kq.m' in |Ь)

cнятиE
] снимитe вoзд\.ioвoд и вoздyхoо.

чиститeльвсбope см вЬ|шеPaздeл
(вoздухooчиститeлЬ и вoздуioвoд'

2 oтоoeдинитe pазъeм oт @ryшки зa

з снимитeкaryLrrкyзaxигавиЯ
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'lleнонlrчGcкоn 
ч<|сmu аBu.omеnt

. чaотьизaпУскдвигaтeля;

. низкaя тeмлepаryра oкpУхаюЧeгo

. .хoлoднaЯ' свeча пoдХoдит в тeх
олучаях, кoгда пpи рабoтe сo став.
даpтной свечой происхoдитдeтoнa.
ция в слeдyющих Услoвиях оксплУa

. прoдoлхитeльнoe вor<дeниe пo aв.

- двигатeЛь частo рaбoтаeтс вь|соки.

. нe пpoвoдитё oчиспy cвeчи за.
xигания пpи пoмollи прoвoлoч.

. Если на накoнeчникe cвeчи имe.
eтcя наrаp' мoжнo вocпoльзo.
ватьcя oчиститeлeм для свeчeЙ

дашeниe вoздyха в oчиститeлe:
мeнee saa кпа (6 кrlсм,)

мeяёe 20 ceкyнд

. пpoвeрKу и рeryлиpoвку иоKрoвoгo
зaзopа мexдy замeнаMи .рoвoдить

fle пфюдиЕ рeryлифвкy звФa

yстAяoвкA
Устaнoв@ вь|пoлняeтся в пoрядкe' oб-

9 : 19,6.29,a н.м (2,o-з,o хг-м)исФoвoй зазop (нoминальный):

т0пливнЬ|Е ФoPсyнки и т0пливнAя тPyБкA
снятиE и yстAt|0вкA

. Убoдитecь, чтo расп
пливнoй Фopсyнки нe coпpикаса-
eтся c дpyгими (oмпoнeнтами.

. нe наиoняйтe ee' иначe из тpy.
6oк вьlльются oстатxи тoплива'

7 сниMитe тoпливнyю фopсУнкУ (2)
о тoпливнoЙ трУбkи (])' выпoлнив
слeдyющиe oпeраtии:

а oтлуститeзaxим (з) и.нимитeeгo,

цилиндрoв Й oтсoeдинитe элeKтрo.
прoвoдq oт тoпливвых Фopсунoк в
бoлeе удoбнoM мeстe

6 oслaбьтe KрeпeхнЬe бoлть| в по
рядкej oбрaтнoм изoбраxeннoмy на
риоункej и онимитe тoпливнyю Фoр.
сунку и тoплИвнyю тpубкУ в обope

b вьньтe тoпливныe ФoрсУнки из тo
пливнoй тpубки пoд nрямымУглoм

. нe пoвpэдитe pаспьlлитeль Фoр-

. нeрoняйтeинэyдаpяйтeтoллиg.

. нe peэбиpайтe тoпливныe фop.
cyнки и нe пpoвoдитe их peryли.

1 KoльцeвoeУiлoтнeниe(кoричнeвoe)

з Koльцeвoeуплoтнe!иe(чернoe)

снятиE
] с6рoоЬтe давлeниe тoплива см

главУ cиотЕMA УпPAвлЕниЯ дви
гAтЕлЕM

2 сяимитe вoздУхoвoд и воэдУtoo-
чиdителЬ вобopе см. вышe paздeл
.вoздlaooчиститeль и вoздУховoд"

з снимитe oпoрныЙ кpонштeйн вepх.
нeй чаоти впyскнoгo кoллeктoра

4 oтсoёдинитe тoпливный шланг сo
сторoны тoпливнoй тpУбки

4 тonливнаятрyбка
5 тoпливныйшла3г
6 тoпливная форсУнк

вo избexаниe
пoслe oтсoeдинeния закyпoрьie тoп.
ливнь|Й шланr заrлyшкoй.
5 oтсoединитe элeпpoпpoвoдкy oт

тoпливнь|х ФoрсУнoк и одвиньтe в
стoрoнУ таK чтoбы oна нe мeшала

. Если oна oтоoeдиняeтся с трyдoM'
овимите тonливнyю Фoрсунку и тoп.
ливную тplбKУ в обoрe о гoлoвKи

8в

fifl r.o. r s
(0. l l  .  0.15'  9. lз) 8Е

a
Е.

в'
Itt .

вфгда эreняйъ фслe хахдoЙ p€бopu.

нмфив ф*ф мффEф Йcл0

N.m (kg-m, hnb)
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yсгAHoвш
1 пpи yставoвкe loвыx кoлЬцesых

yплoтнeниЙ в тoпливly|o фoроунку
оoблюдайтe слeдуюцеe]

. вep4ee и нижнee кoльrreвoe yп.
noтнeниe oтличаются. нe пepe.

. сo стoрoны тoпливяoй тpyбки:

. сo стopoньl распьlлитeля фoр.
cyнкиj кopичвgвьtй

. 6epитe кoльцgвьte yплoтнeния
roль|ми pyками. нe надeвайтe

l. омажьтe кoльцeвьЕ yплoтнeния
cвeхим мoтopяым маслoм.

. tie чиcтитe кoльцeвыe yплoтнe-
ния pаствoритэлeм.

. y6eдrтecь' чтo на кoльцeфм yп.
лoтнeнии и на пoвeрхнoФи пoд yп.
лoпeниe нФ лoФoрoнних частиц.

. при yстанoвкe нe пoцаpапайтe
yплoтнeния инcтрyмeнтoм или
нoпями. таee нё пeрeкрyчивай.
тe и нe pаcвrивайтё кoльцeвыe
yплoтнeния. Если пpи yфанoвкe
кoльцeвoe yплoтнeниe pастянy-
лocьl нe вФаgляйтe eгo сразy xe
в тoпливнyю тpy6ry.

2 вставЬтe тoпливнrю фoрсyнкy в
тoпливнyю трyбку слeдУющиМ oб.

а вставЬтe змим (з) в кaнавkУ (2) на
тoпливнoй фopсyнкe (])

. встaвляйтeзмимтaK, чтoбы высryп
(4) ia тoпливнoй ФoрсУнкe сoвMeо.
тИлся c выpeзом (5) вaзаxимe,

. всerAa замeняйre зфмьl яoвыми.

. ставьтe эашм так' чтoбьl oн нe
зад6вал за кoльцeвoe yплoтнe.
яиё. в пpoтивнoм Фyчаё! замe.
нитe кoльцeвoe yпл0тя6ниe.

b в.тавьте тoпливнyю ФopсункУ (1) в
тoiливнyю тpубку (6) с закрeллeв.

. вставлЯйтe ee, сoблюдaя цeнтpиpo.

клAIIAннAя кPь|llllG

сняIиЕ и yстAнoвкA (fl рис наслeд cтp)

сняlиE
1 снИMите вoздуХoвoд и вoздухoo-

чиститeль в с6oрe cм' выщeраздeл
(вoздухooчиститeлЬ и вoэдУхoвoдD'

2 снимитe стoйкy пpавoй oпopь|дви
гатeля см вышe рaздeл (cнятиe и

пoдпиpать двигаreль дoMкpaтом нeт

з сниMИтe кaryщкy заxигания см
выще рaздeл dKaryшкa зaxиEHия)

4 сниMитe кpoнштeЙн элeсpoпрo
вoдKи кaryшки заxигания.

5 oтcoeдивитe шлaнг Pсv и разЕM
oт электрogапана MeханизМа peгУ-
лирoвания фаз газopаопpeдeлeния
вnускнЬlх клапанoв

6 при нeoбхoдЙмoсти cнимитe 0апан

7 пpИ неoбхoдимoсти снимитeзлeкт.
рoМaпaн мeхаHиэMа рeryлиpoвaния
Фaэ гaзopаопpeдeЛeния вnУскнь|x

Bcтaвьтe тoпливнУю Фopсyвкy тaк,
чтoбь вЬ|ступ (7) тoпливнoй тpУ6ки
вoшeл в вЬ|реэ (8)назаxиMe
Убeдитe.ь. чтo фланeц (10) тoпЛив
нoЙ тр!бки надеxнo зaфиKcирoвал.
оя в yотaнoвoчlой кaнавкe (9) вa зa.

прoвepьтe пpaвИлЬнocтЬ уставoвки'
фeдившись' чтo тoпливвая фoрсyн-
ка нe пpoворaчивается и нe сoока-

з Устанoвитe тoпливную тp}6KУ и тoл-
ливнУю ФoрсУнкУ в обoрe на гoлoвкУ

нe дoпyсRrйтё' чт06ы накoнeчник
раcпьlлитёля тoплиEнoй фopcyнxи
сoприка.ался с дpyгими кoмпoнeн.

. затянИтe кpeпexныe 60лтЬ в два
проходa в лорядкel yKазаннoм циФ

,vleнGнUчeсПoя чосmb авU.omeлn

!: 'сJ : 11's.1зtв н.м ( l ,2.1'4 к.м)

р) :20's.2в'2 н.м (2,1.2'9 кЁм)
4 пoдоoeдинитe тoлливный щлавг

6адeжнo за1янитe хoмyг шлан.а
там! гдe oн нe каcаeтсi 6yртика.
5 УФaнoвитeoпoрный крoнreйн вeр.

хвeи чаФи впуокнoro кoллeпoра'
зaтяните кpeпeхныe бoлты слeдУoщим

. затянитe бoлты oт рyки в пopядKe,
yкaзaннoм циФрaми на pиcУнкe

. tатявитe бoлть| с тpeбУeмыM Мo.
мeнтoм в порядкe' yкaзaннoм циФ-
pами нa pисУнKе

g

пE:6,9.9,5 н.м (o,?.0,96 кr.м)

ПE : o,4. lo,вн.м (0,в6. l '1 t-м)
6 пoслe этoй опepации усънoви вь|пoл-

няФф в noряloхei oбрапo|\4 снятию

пP0вEPкд пocлE yстAIioв|оl

пювEPKA Уinц т0IlливA
1 оoздайтe давлeниe в тoпливonрo-

вoдц' пoвepнУв
пoлoxeние ФN' (не запyокая дви.
гатeль), затeМ пpoвeрЬте нeт ли
утeчek тoплива на стЬ ках

2 зaлустfie двигатeль Увeличивая
oбopoть| двигатeля' свoвa пpoвeрь'.
тel нeт ли,тeчeк тoплива на сть|кd
тoпливoпрoвoдoв

yстAн0вкA
] Уотaнoвитe сальник в 0aпaнную

. зaпрeссУйтe сальник пpи пoмoщи
вь|кoлoтки с нapуxнЬ|M диамeтрoм
97 мм и внlтpенним диaмeтpoм 8з.
88 мМ

. запрeосoвывайтe смЬник равнo-
мёрнo oтнoоитeльнo кoнтактнoй пo-
вeрхloсти

. o6pащайтёcь с 6лeпрoМапа.
нoм с фтopoжoстью. из66гайrc

8 oсла6Ьтe кpeпexныe бoлть| в пo
pядkel oбрaтнoм изoбрахeннoму
нa pисyнKe, и снимитe 0апаннylo

9 снимитe сfuьнИк oапаннoй крыш-
ки при пoмощи отвертки

нe пoвp6дит€ ш.паннyю кpьlшкy.

.05 05мм
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мelioнuчQcкоя чосmD аBцromeлq

1' Kрoнштeйнэлeктpoпрoвoдки
2, Peзинoвая вryлkа

5 Kpьшkа маслoваливнoй гopлoвинь|
6 элeктpooапан мeханизма pегУлирoвания Фаз газopасп.

рeдeлeния впУсGЬ|х gапанoв

7 Koльцeвoe yплoтнeниe
8 Kлапанная Kрышкa
9 сальвик baпавнoЙ Kpьшки

2 yстaнoвИтe Kлапанную кpышкУ слe.

yотанoвитe прoкладKy (1) нa вeрх
нюD пoвepхнoсть кpoнщтeйнa N,]

пpи УfraнoвKe оoвмeститe Устанo.
вoчяыe штифты (2) и oтвepстия в
прogадкe в сoorвeтcтвии о фoрмой
кpoнштeина pаспрeдвалoв

b Уотaнoвитe прoкладкУ в yстaнoвoч.
ную канавкУ в клaпaннoЙ крышKe

c нанeоите гepMeтик в мeота, yказан.

пoльэуйтeсь фиpмeнным гeрMeтикoм

дли{а cтeрxня пoд roлoвкoй 20 мм:
крoмo указанныx выщe (нарyxньlё

3 Уcтaнoвитe элeпрoклaпан Meяа.
lизMa peгулирoвания фaз гаэoрaс-
пpeдeлeния впyокньх Mапанoв

. Убeдитeсь' чтo на Фланeц' Koльцe
вoe yплoтнeниe или yстанoвoчнoe
oтвeротиe нe пoпаЛи noeтopoнниe

. затявитe кpeпeхный бoлт' убeдив
шись' чтo элeffрoклапан пoлнoотью
вoшeл в Устaнoвoчнoe oтвeротИe

4 УставoвитeMапaн Pсv
. вставляйтe' пoка фланeц не встанeт

запoдлицo с резИHoвoй вryлкoй
5' пoолe этoй oпeрации yстанoвкa

выпoлняeтcя в пoрядкe' oбратнoм

d Pавномeрнo затянитe флъ в два прo
хoда. трeбуeмым мoментoм в пop'|д.
кe' y@заннoм цифрамЙ на риоУнке

Фп.**"- '

MeФа yстанoвки бoлтoв yказaны ниxe:
длина стepжя пoд гoлoвtoй 45 мм:
l, 2 (внyгрeнниe бoлть0

fifl o'o . lo'в @8
(0.71 - 1.1,6t .9s)

I
L,''

E: вфФа змeвяйв пфлe mxдoЙ р6эбоpш

Еl i Hмфпeююр]юeмМo

a : Hанфпe фиpмekный rcриgп( ши @щeпн!й
p! : ш.m 1кg.m' in.|ь;

к FpaРЙ чаФи /i\

@ь.а'ro.o 
-,qй

6.з.8 'з
(0'65 . 0'04, 56 . 7э)
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lUleвotluч€Cкоя чqcmb авuromGлA

PAспPЕдвAлЬl
сtlяIиЕ и yсrAнoвкA

pЕ

@ в.э . э.s
6r-84) \

@

fl !D) zo,а. вo.z
(в.0. 3.9 '  58. в5)

Elo)7s.a-sв.2
(в.0 " 0 '9 '  5в.65) 

€РD

(0,71 . O.06,

* : гlqдбиFeъч пo mтy,

ф. вo,я" **e"oл. * 
'а*доl щ.toр'

E: ншф@шrcF@ м*lю

Е : нффитe фpreшый гфмmк или экsишemнl
p| . ш.' 1кg..' п.lь1

tE i N.fi (k9.п, ln.lb)

1 Kpoнштeйны(NqN!2-5)раcпpeдвfuoв
2, крoнштeйн Ns] pаспрe.ддалoв
3. Pаcпpeдвa (впycк)
a Pаспрeдвd (выпyок)
5. тoлкатeЛь 0апaна
6 звeздoчка pаслpeдвала (впУсk)

7' звeздoчкa paопpeдвыа { выпУск)
в нaтяхитель цeпи гPм
9 пеpeдняякpышкaгoлoвкицилиндрoв

1] гoлoвkа цилиндpoв
]2' датчик Углa пoвopoта раопpeдвма (PнASE)

снятиE
1 снимитe зaщитнyю наMадкy c пe.

peднeгo правoгo KpЬ|ла
2. заФиксиpУйтe двигатeлЬ oдnим

из следующих .пoсoбoв. снимите
стoйкУ пpавoй оnopы двигатeля и
кpoнr!тeЙн oпopЬ двигaтeля (вep-
хний). cм виxe рaздeЛ .снятие и

. Уcтанoвитe пoдEмнвe nетли на
двигатeль и зaцeпитeлeбeдkoй' см
нихе раздeл.снятиe и yстанoвка)'

. лoдoпpитe низ мaслянoгo пo.1дoна
домкpaтoмl станинoй безoпacнoсти

з онимитe клaпаннyю крьrшку см
вышe paздФ !клапанная kpьщка,

2 при нeoбхoдимoотисн
Углa пoвoрoта рaспрeдвала (PнAsЕ)
с обpаnroй отopoны гoлoвки цилин.

. 06рацrайтфь cдапиюм oсroрoх-
нol нe poняйтe и нe yдаpяйъ €fo'

нe дрпyсxайтe пoпад.ниi мeтал.
личeскoro пoрoшка на магнит.
нyD часть н.roнeчника д.тчика.
нe oстамяйтe датч'@ в м€Фах'
.дэ oни мo.yг пoAв€Prнyтьcя вoз.
дeйств'ю ма.нoтизr'в.
снимитe пpавУю Фару' cM главУ
оЛЕKтPooБoPУдoвAHиЕ
снимитe пepeднюю кPышкy гoлoвки

Устанoвитe пopшень цилиндра N!1 в
вMт в тапe сxaтия, выпoлнив сле-

прoвeрнИтe шкив кoлeнвала по ча-

Убeдитeсь' чтo paбoчиe высryпЬ|
кyлачкoв paопредвмoв влy.кнья и
вь|пускввх bапанoв цилиндрa N91

yбeдлeсь' чтo мeтKи синtpoниза-
ции (1)' вы6итыe нa эвeздoчках paс
пpeдвалoв впУскнь|х и выпуcкнь|х

в противнoм слУчае прoвeрнитe
шкив Koлeнвала eщe нaoдин oбoрoт

Уб€дитeсь' cтo Meпи синхpoниза-
цииl выбитыe на звeздoчкd Pас.
пpeдвалoв впУскныХ и вьtпускнь|х

на pисУнкel зaтeм
кpаокoй нaзвенЬя цeпи гPlи.
Убeдитeсь' чтo звeздoчка pacпpeд.
вала впyокнь|х

6

7

a

I
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lvl6IioнцчеCкaq чoсmu oourоmeл.

пoлoxeниe Mакоимальнoгo oпeрe.

снятиe и ycтаEoвка звeздoч*и pас.
пpeдвала впycкяьlх 0апанoв тpe6y.
eтcя для пoддepxания пoлoxeния
максимальнoгo oпeрeхeния пo слe.
дyDщим причинам' пoэтoмy вь|пoл.
няитe пpoцeдypy в тoчнoсти 

' 
как yка.

o на даннoй мoдeли пpим6ня6тся
кoнcтpyкцияt при кoтopoи эвeз.
дoчка (1) илoпaфь (в мeстe фьts
ка pаспрeдвалa) (э) вращаютcя
и смeщаются oтнoситeльнo дpyr
дрyrа при нeкoтopьlx заданньtх

Mапaнoв оo отoрoнЬ
фeрхy кронштeйнa Ns]

ЕсЛи xe стoпoрнЬй штиФт ie вышeл
из эацeплelия' слeгкa лoтряситe
paспpeдвы при поМощи 0юча
Если стoпopньй штифт всe eще
сидЙт плoтнo
вЬщeyкaзaннoЙ oпeрации слeгкa
поcryчите пластиковь|м мoлoтком
пo пёрeднeмУ тopцу pаспpeдвала

начинaeт вpа.
щать.я саMa пo ceбe, а зaтeM] при
прoвopачивании рaопpeдвалаj
начинаeт вращаться
пoлoxeниe MaкcимаЛьногo oпepe
хeния дoстигнУтo пpи дoстихeнии
yказaннoгo оoстoЯния дaнная oпе-

Убeдитесь' чтo Meткa (1) пoлoxeния
oпеpexeния мeха-

низма рeryлирoвания фaз гaзoрас'
прeделeния впускныl oаnанoв на
лoi'aсти (з) и Mеткасoвмeщeния (2)
нa звeздoч (e {4) вmмИj кaк пoкaзa

10 yдepxивaя распрeдвал за шeсти-
гpанlУ|o часть pазвoднЬ|м шG
чoм' oслабЬтe крeпexныe бoлты в
снимитe звeздoчки распрeдвUф
впУcкнь|Х и вЬ|пyокных клапанoв

o cлeдитe sа тём' чтoбы инстpr
мeнт нe rаcалсi тpy6o( кoядиrll-

пpи oстанoвкeдвигатeля лoпасть
(з) наxoдитс' в пoлoxeнии м6к.
cимальяoro запаздьlвания. oна
нe вращаeтся' пocкoлькy 6л0ки.
рyeтся в звeздoчкe внyгрeнним
стoпopным штифтoм (2)'
Ecли вьt пoвeрнeтe крeпexньG
бo,ты авёздoчки распpёдвала в
yказаtньlх ycлoвиях (в пoлoxe.

ния)l тo прилoxитe пoпepeчнyю
наrpyэry (cрфьtвающyю cилy) к
стoпopнoмY щтифry {2). эro пpи.
вeдeт к пoвpexдeнию стoпopнoro
штифта (2) и нарyшeнию pа6oтьl

yстанoвитe звeздoчку распрeдвала
впУскнь|l oапaнoв в пoлoxение Mакcи.
мальнoгo oпepexенИя слeдУющиM 06.

н€ с{имайтё натяxитeль цeпи пepeд
вьlпoлнeниeм этoй oп6pации.

qпапрaвЛениe вращения' oзначaeт на.
правлeниe враЩeнЙяj ecли смoтрeть сo
стopoны пepeда двигaтеля
а зaфикоиpyйтe шeстигpанную частЬ

развoднь|M gючoм (]) таK' чтoбы
раопредвaл впyоквьх мaпaнoв не

a

b пpи пoмoщи пнeвмoпистoлeта (2)
пoдвeдитe давлeниe к омaзoчнoMy
кaналу МeханизMa pеryлирoвавия
Фаз .aзopаспpeдeлeния впУскньх

зoo кпа (з'06кг/ом,) или 6oлee

схатьм вoздУхoМ стопopный штиФт
удeрxивaeтся в разблoKирoвавнoм сo.

. пoддeрxИвайтe даыение дo завеp.
щeниЯ пунктa (е'

. нe пoвpoдитe смазoчный канал

пepeд пoдачeй сжатoro .oздyха
тщатeльнo вьlтpитe мscлo свepxy
крoнЦтeйна Nsl раcnpёдвалoв.
пpи пoдвoдo давлeяия накpoйтё
тряпкoи yчастoк' пpилerающии
к пистoлery. пpи нeoбхoдимoсти
надeньтe зaщитныe oчки.
MёдЛeHнo лрoвepнитe расnрeдвал
впУскных шaпaнoв пpотив часoвоЙ
стрeлки внаправлeнии (A, (в отopo-
ну вeрхнeЙ чaоти впyскHогo кoллек.

выпoлвяйтe oпeрaцию' лoдавaя

t|e дoпycкайтe cмeцeния клtoча'
yдёрxиваюцёro распpeдвал.
d вo врeМЯ вь|пoлнeниЯ вышeyKазав.

вoй oпeрaции вы уольlшите щeлчoк
изнyгри звeздoчки pаспpeдвfuа
вnУскнЬ|i цаланoв (звУK' yKазЬвaю
щии нa вЬхoд вн!трeннeгo стoпop
вoгo щтифтa из зацeплeнИя) УcлЬts
шав этoт звуK мeдлeHнo пpoвepни.
тe распрeдвfu вiУскных 0a.анoв в
npoтивonoлoжнoM наnpaвлeнии !в'
(пo часoвoЙ стрeлкe] в отoрoну вьts
пуокнoгo кoллeпoра)и вЬ|ставЬтe в
пoлoxениe мaксимальнoгo oпeрe

. выnoлняйтe oпeрaцию' пoдaвaя

a

. Если лoпастная чaстЬ (в мeотe стыкa
рacпрeдвала) пpoвoрачивaeтcq oдна
отнoопeлЬнo звeздочкЙ тo froпoP-
Hый штифт вышeл из зaцeплeния,
дaxe eсли щeлчкa и нe оль|шнo

. нe oслабляйтe кpeпeжныe

за дрyrиe уч.сt(и ! анeэа
.pаняyю часть' или пyтём н
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при yотaнoвлeннoЙ лeреднeй KрЬщкe
цeпЬ гPM и зведoчка кoлeHвaла нe со.
сkoчaт] пoэтoмУ неoбхoдимoсти в пoд
дepxaвии натяхенЙя цeпи нer
. пpи снятииlycтанoвкe звeздoчки

распредвала впУскнЬx 0аnaнoв
оoблюдайтe олeдующиe мeры прe-

. вo избexаниё прoвopачив.ния
чтoбы Gтoпopньtй

щтиФт нe вoщeл в зацэплeниe в

паздыванияJ закpeпитe ee вини.

o o6pащайтeоь сo зФздoчкoй рас.
пpёдвала oфpoхнo! нe дрпyфй.
тe yдgрoв пo нoй и нe poняйтe eё.

. нe pазбирайтeз.eздoчкy. (нe oс.
лабляйтё чeтыpe бoлта на пope.
днeЙ пoвepпoсти)'

Eоли xe вo время снятия отoпopный
штифт вoшeл в зацeплeвиe в пoлoxё.
нии максимaльнoro запaздь|вания j вoс
cтaнoвитe иcхoднoе лолoxoниe слeду-

звездoчkУ pаопpeдва.
ла влускнЬх Uапанoв oбpaтнo на
распрeдвал и затяHитe кpепeхныe
60лтЬ тaк чтoбы нe 6Ьл0 пoдсoca

вo избex6ниe пoвperqeния внyг.
peннёro стonopнoro штифта мoмeнт
завx(и кpeпexныx бoлтoв дoлжён
6ыть минимальньlм.
b пoдaйтe охатьй вoздуa' вЬ|вёдитe

стoпoрньlи щтиФт из зaцeплeния]
kаkвп в' И повepните лoпаcть в ло.
лoxeHиe маKсималЬнoгo oпеpexe
ния (эry oпepацию Moxнo вь|пoл
нЯть пpи снятoй цeли гPl\4)

с cнимитe звeздочкyс раcпрeдвма
1] снимитe крoнщтeйяы pаcпрeдвмoв
. ocлабьтe бoЛтЬ в вeскoльKo пpoхo-

дoв в пopядkel oбрaтнoм изoбрa
xeннoмy на рисУнкe

@
@
@(D

@гё]oг6l @Гo-lФгбl
@lql@bl@tel@u
@Гq@Fl@Г.l@Fl
@bJo].p]@b]oы

. PаспрeдвалЬ впускных И вЬ|пУскнЬх
Kлапанoв мохво oтлЙчитЬ пo ФoрMe
пepeдних и задниXторцoв

@ Ыl]il4ф @
A ffгпllt.в яl
\3/ t-г1Lr}( ]r.r-Ji \:,4

. Уcтаlавливaйтe раcпрeдваль| так
чтoбы oтверотиe (1) пoд Уотанoвoч'
нЬЙ штиФт И УотaнoвoчныЙ штифт
(2) на пepeдяих тoрцd всталИ, как
пoкaзaнo на pисУHкe

,vleнонUчeскGл чoсml' авц.arneлA

b cnачмa зaтянитe пo пoрядkУо 9 пo
]2' затeм пo пoрядкУ о 1 пo 8

п:2,o н.м (o'2 кг-м)
с затянитe воe бoлть| в пoрядкe, ука.

эаннoм циФрaMи нa риоунKe

Е :5,9 н.м {0,6 кr.м)
d Ещe рaз зaтянитe всe бoлть| в пo.

рядKe, Указaннoм циФрами на pи.

пE: 9,o.11'в нrм (o!92. l ,2 кAм)
5 устанoвите звeздoчкy paспрeдвФa

впускнЬх 0апанoв cлeдующим oб.

. Убeдитeсь чтo мeтка (])пoЛoхeния
oпeрeхеlиq мeю

низмa рeгУлирoвaниЯ фаз газoрас.
предeлeния впускнЬ|х Mапаяoв на
лoпасти (з)и Meтка сoвMeщeния (2)
на звeздoчкe (4)встали] кaK пoкaза.

з

a

a

yстанoвитe крoнщтeйны распрeд

пoлнoстьD yдмитe пoсторoHниe
ЧаотицЬ с HиxвeЙ стoрoнЬ| Kpoнш.
тeинoв paсnрrдвФoв и вeрхвих пo.
вepхнoотeЙ гoлoвки цилиндрoв
yстaнoвитe крolштeйнь| рaспрeд.

нaправлeнии, cтo и пepeд онятиeм.
ориeнтируясь пo Mаркировкe' выби
тoЙ на вeрхнeй .oвeрхнoсти

а HадeнЬтe цeпЬ гPM (2)' сoвMecтив
Meтку (з) (нанeсeннyю на нeе при
снятии) с Мeткoй(a) на звeздoчкe

a с-oвмеcтитe Устанoвoчный штифт с
oopатнoи cтoрoны звeздoчки c oт.
вepстиeм лoд штиФт на pаспpедвa-

зафиKcирoвав pаспpeдвfu за шeс
тиграннyю часть пpи пoМoщи раз.
вoднoгo МЮчa (2)' затяните крe.
пexный бoлт звeздочки paсnpeдвa.
лa впуокных цaпанoв (l )

с снимитe лeнry сo звeздoчки рас

6 yстанoвитe звeздocky распpeдвaла
выпуокнь|х Мапавoв (1) cлeдующИм

Hадeньтe цеnЬ гPм (2)' cовмeотив
мeтkУ (з) (нaнeсeвную на неe пpи

12 cнимитe pаспрeдвФь

нe пoврeдитe cиrнальный диск на
заднeм тopцe pаcпрeдвала впycк.

1з с|иMитe тon kатeли Mапанoв
o нанеоитe Meтки пo мeстаM раопo

лoхения и склaдываЙтe KoMпoнeнтЬ
по пopядKу' нe смeшивая их

ycтAнoвкA
], уотановитe тoлкатeли клапaнoв
. yотaнавливaйтe их в тё xe Meота в

кoтoрЬi oни HaхoдилисЬдo cвятия
2 Устaнoвитeрaспредвaль|

4 затянитe 60лтЬ крoHштейнoв рас.
прeдвaлoв слeдующим oбрaзoм]

@гё.l
- l

@ol
@lal

@Гo]olбlФГбl@гбl
@b]@|9]@ь]@]9]
@Гq @г.5l @Гбl @El
@LelObl@blObl

а Бoлты имeют различныЙ размер в
зaвисимocти oт мeотa Устaнoвки:

оюpМ оюфна

8S
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lUlёвaнUчёCt{Gя ч6сmlt авцromeлq

снятии) с Meткoй (4) на звeздoчкe Уста3oвитe пeрeднюю кpь|шку гoлo.

Paвнoмepнo нанeоитe гeрMeтик в
мeстa' указаннЬe на риоyнKe' г]oЛь.
зуЙтeсь Фирмeнным гермeтикoм

a

a

9.

a

. Еcли высoтa oтличаeтся oт нoрMь|'
заменитe pаcпpeдвал

36ЗоP в шEЙкд)( PAспPЕдвAJ]A

наpуxн!й At.adeФ ш.йп pаcпpeдвdа
ИзмepЬтe нaPl*яыЙ диамeтp шeйки
Pаопpeдвdа миKpoмeтpoм (] )

вяy'pфпПй д'lа'ЕlP |ФoяlдtdПi8 раслpeдда'l
. 3атянИтe болты кpoншreйна рaс.

пpeдвала с требУeмым мoмeнтoм
. измeрьтe внлpeнний диамeтp

крoнщтeйнa pаопpeдвала н}трoMe-

Pdq фoPа в шёйхц PафPёдФа
(зaзoр в ueйках) = (внyrpeнний диамeтp
кронштeйна paспpeдвала) (наpг{нЬ-
диaмeтр шeЙки pаспpeдвала)

совмeститe yФанoвoчный штЙфт на
ЛepeднeЙ пoвeрхнФти pасnрeдвa-
лa с пазoM пoд штиФт нa звeздoЧке
pаспpeдвма' затем надeHьте
зафикcиpoвав paспрeдвaл за шес
тигpalнУю чaсть при пoмoщи раз.
вoдloгo 0юча' затянитe кpeпexнЬ|и
бoлт звeздoчки pаcпpeдвaла вьLпуо.

УбедитeоЬ' чтo м€тки ва звeздoчках
рaспpeдвaoв впус(нвх и выпуск.

ycтанoвитe нaтяхитeль цепи {2)
заФиксиpУйтe плyнxeр стoпopнь|м

пoсЛe Уcтанoвки вь|ньтe отoпoрньй
палeц (]) и oтпyотитe плУнxeр

Ещe paз у6eдитeоь'
звeздoчкы расnрeдвeoв впУс(lвх
и вь|пyскнЬх
лись о мeтками на цeпи гPM,
Meдлeниo пpoвepнитe шкив Ko.
лeнвала (1) по часoвoЙ стpeлкe и
Устанoвите звeздoчкy рaспpeдва-
ла впУскнь|х мапанoв в пoлoxeнии
маKоиммЬнoгo запаздь|вания

при пeрвoм вpащeнии кoЛeнвa.
ла начинаeт вpащаться звeздoчка,
пpoдoлхaйтe вращать кoлeнвФ]
пoка нe начнeт врацaтьоя тaкxe и
лoласть (рaспpeдвm)l при этoM дo
сfl rн,тo пoлoxeниe мaксимальнoгo

cлeгкa nрoвeрнyв колeявfu пpo-
тив чaсoвoй стpeлки' вы мoхeтe
убeдитюя' чтo Фoпopный штифт
вoшел в зацeплeниe] eоли yвидитel
чтo лoпасть и з6езд0чка вpаща|oтсЯ

. Устанaвливайтe такl чтo0ы пeред.
няя крьщка гoлoвки цилиндрoв сo
вместилaсь с устaяoвoчнь|м штиФ.
тoм сo стoрolы голoвки цилиндpoв

]0 Устaнoвитe датчик yЙа пoвoрoта
рaспpeдЕала ( Р|]AsЕ)'

. Убeдитeоь' чтo на Фланeц' (oлЬцe.
вoe уплoтнениo или Устая0вoчнoе
oтвеpстЙe нe пoпФи пoстoрoнииe

. зaтянитe кpeпexныЙ бoлr, lбедив.
шись' чтo дапик пoлнoсть|о вoшeл
в Устанoвoчнoе oтверстие

] 1' пpoвeрЬтe и oтperyлирУЙтeМanаl
ныe зазoры см нихe рaздeл iKла

12 пocлe aтaЙ oпepации уоmвoвкa
пopядке, oбрaтнoм

пPoвЕPtA пoслE снятия

БиЕi]иЕ PAспPЕдвAJ]A
. yотанoвитe pаопpeдвал надвe при.

змы шейkами Ns2 и N,5

нe yстанавливайтe pаспpeдвd на
призмы щeйкoй Nl1 (сo стoрoньt
звeздoч0 распpeдвала) ' 

т.к. eэ диа.
мeтp oтл'чаef cr oт чвтыpeх дрyrих.
. зaкрeпитeчyвcтвитeльнуюгoлoвку

индикатopa (]) вeрти(альнo на шeй.

7
a

Q)i"

. пpoвeрнитe pаспрeдвал врyчнyю в
oднoм напpавлeнии и изMepьте би.
eниe индикатopoм (максиммьнoe
пo(азаниe индикатopa)

пр6дeл: o'o4 мм или мeнee
. Еслибиeниeпpeвышaeтпpeдельнoе

значeниei заMенитe pаспрeддaл

вЬ|сoгA кУЛAчкA РюпPЕдвдлA
. измерьтe высory кулачка рaопpeд.

вала микрoмeфoм (r )'
crандартн'r !ысoi, хyл.чxa

. Если noлУчeннoe значeниe oтлича-
eтся oт нopмь' замeнитe либo pаc-
прeдвФ или гoлoвкУ цилиндрф
либo и тo и дрУгоe

KронштeЙны pаспрeдвUoв изгoтoвт€-
нь за oднo цeлoe о гoлoвкoЙ цилиндрф
зaмeняйтe гoлoвкУ цилиЦ4poв в сбope

oоЕвoй л|оФт PAспPEдв,qлA
Устанoвитe индикатoр (1) в oceвoM нз-
пpамeнии чyвотвитeльнoй гoлoвкoй r
пepeднeмУтoрцypaслpeдвda Измepь
тo oсeвoй люФтl пepeмeщая pаспpeдраl
впeрeд/нaaд (в oceвoM напpащeнии].
стандаpт: o'o7o.o'1rкl мм

двигaтёльсв]4DЕ
Ый; I Ф35,ro54€*

27 
'9э5-21 '955 

мм
23'45a-23'47o мм

0'045 0'0в6 Mм
0'0з0.0'071Mм

t0

з9'7aз'39'9ззмм
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станAарт: 29'960.29,975 мм
диамФP oпepФия пoдтoлх'@ь uаnана
измepьтe диаMeтр oтвeрстия пoд тoл

в гoлoвкe цилИндров
пpи пoмoщи нyгрoмrpa (])

lvleнaнUчeсйоn чосmD авu.omeля

кoй. нe допyскайтe пoпаданиi
мoтopнoro масла на peзинoвыe
дётали' наnримep' пpивoднoй
рeмёнь или изoлятoрьl oпoрдви-
rатeля. нeмeдлoннo вьlтpитe
прoливщёeся цoтopнoe маслo.

. Если мoтopноe
oтвepотия кpЬшки

мeхaнизмa регулиpoваnия Фаз rа-
зoраспрeдeлeния впускнь|Х клапа
нoв j пpoчиститe cMазoчнУ|о канaвкy
мехдy Фильтpoм грубой oчиотки и
элепрoМапанoм мeханизма рery.
лирoвания Фаз газoраспpeдeлe!ия
впyоKных маnаHoв см глaвy оИс
тЕMA cMAзKИ И сИстЕMАoxлA)<.
дЕниядвигAтEля '

5 снимитe кoMпoнeнть мexдy элeK.
трogапaнoм мeхaнизма peryли.
рoвавия Фаз газopаспрeдeлeния
впyскнЬlх мапанoв и звeздoчKoй
распрeдвала впУcкнь|х 0апанoв и
пpoвepьтe! вe засoрилисЬ лИ смa.

6 пocлe пpoвeрKи устанoвите онятte

клAIIAнIlыЕ зAзoPы
пPoвEPкA
в Фуtаe снятия УcтaнoвKи иЛи замeньl
распредвалa или кoмпoнeпoв' связанных

евиeм врeMe.
ни из.за измeHeний в Mаnанньнзазoрах
в рабoтe ддигаreля наблюtаютоя oтUo.
нeния oт нopмЬ (прoиохoдят сбои при за
п!скej на oбoротd ! х или вoзяи@eт стy<)
пpoвeдитe прoвeрry след oбpазoмi
]' прoгpeйтe двЙгатeль зaтeм заглу.

2 cнимитe сл0дУющиe (oмпoнeнты
. защитhyю намадку с neрeднeгo

. мапaннylo крьшry см' вышe paз.
дел (Мaпаннaя крь|шка,

з прoвeрнитe шкив кoлeнвала пo ча'

5

Убедитeоь, чтo рабoчиe вtсryпы кУ.
лaчкoв раопpeдвмoв впусKнь|хи вЬг
пуокных шaпавoв цилиндpа N,] 06-
ращeнь нарya<У (пoршень цилиtlдра
N!] вcтал в вмтвтапe сxаIЙя)
в пpoтивнoм слУчаe лрoвepнитe

eщe дoпyокается
6 (кoгда пop.

шeнь цилиt{дра Ns4 стoит в вMт в

PУкoвoдФвуясь рЙсУнкoм' пpи пoMo.
щи ЩУпа изMeрьтeмапаннЬ e зазopы
в мeстd. отмeчeнных мeткoЙ (х!' кaк
ycзано втаблицe ниxe(на рио мФ
та oтMечeны червь|ми отрeлkаMи)

|Iopш[ь цилиндв N,T в вl,{т s вre фпя

Eоли oсeвoй люФт
нopмы] зaмeнитe рaопрeдвал и пpo.
вeдите пoвтopнyю пpoвeрKу,
EсЛи oн cнoва oтличается oтнopмь|'
замeнитe roлoвкy цилиttдрoв.

4

O

БИEниЕ 3вЕзд0чкl4 PAспРEдвА]IA
. Уфaнoвитe pаспpедвaл надвe пpи.

змЬ шeйками N92 и Nss,
. измepьтe биeниe звeздoчки pас

прeдвала индикатoрoM

стандаpт: зo'ooo-зo.o21 мм
Pасч0т зiзopа тфкdФr мапафа
(зазоp тoлкaтeля клапана) = (диамeтр
oтвеpотия пoд тoлKaтeлЬ Маnана) . (нa
рt*нь|Й диаметр тoлкатeля клanана)
станAарт: ot025.0'061 мм
. Если пoлучeннф

чается oт нopмь| для внlтpeннeгo
и наp\D(нoгo диaмeтpoвl замeвитe
ли60 тoлkатeлЬ клапaна или гoлoвку
цилиндpoв ли6o и тo и дpугoe

пPoвЕPкA пoсЛE yст^яoвки

пювЕPкA смAз0чн0Й кдl]AвKи нA звЕздoчкЕ
PюпPЕдвAj]A впюкяых KЛАгIAHoв

вo из6exаниe пoлyчeния oжoroв oт
бpызr мoтopнoro масла пpoвoдиre
nрoфрry! кorда дви.атoль хoлoдный.
] провepьтe УpoвeнЬ мoтopнoгo Мaола

см главуоИстЕмA clиAзки и сиc.
тЕMA oxr]АXДЕния двигАтЕля

2 выпoлнитe олeдующУю прoцeдуpу
тaк чтoбы изфMтЬ слy]айнoгo за
пУскaдвигатeля вo врeмя пpoвеpки

а сбрoоьтe дафeниe тoпливa cM
главУ сИcтЕMA УпPAвлЕHия двИ-
гAтЕлЕM

b oтооeдинитe разъeмы oт Kаryшeк
заxигания и Фoрcунoк

з сниMитe элeктpoклaпан мeха!измa
peryлирoвания Фаэ гaзoраспрeдr.
лeния впуоKвыя Mаnавoв ' см вышe
pаздeл i Kлапанная крЬ|шка)

4 пpoвернитe двигaтeлЬ и Убeдитeоь'
вытeкaeт ли Moтoрнoe маслo из
смазoчнoгo oтвepотия крь|шки Me.
ха|lизма рe.Улиpoвaния Фаз газo.
pаопpeдeлeния вnyскных Maпанoв
прekратитe прoворaчиваниe пoслe

. нeпpиkасайтeськвpацающимся
(привoдным рeм.

ням' натяжнoцy шшвy и шкивy
roлёнвала и т.д.).

. пpи прoвopачиg'нии маслo мo.
жёт вь|плeснyгься из yстанoвoч.
нoгo oтвeрфия oлenрogапaна
мeханиэма рeryлиpoваниr фаз
.а.opаcпpэAeлeния впyс(ных
клaпанoв. llля пpeдoхранeния

двигатeля и авto.
мo6иля вocпoльзyйтeсь салфeт.

. Если биeниe прeвышаeт прeдeль.
замeните звeздoчky

пpoвeрЬтe нeтли изнoсa или скoлoв на
пoвeрянoсти тoл@тeля мaпaна

. пpиoбнаp!'<eниикаких ли6oдеФeк-

зАз0P т0лKАтЕля к,]tt]Al]А
наPyшlt дrампp rcлвтэлr шoпана
измepьте наруxньй диaмeтр Mикpo

Nq2 N9з

пoршeнЬ цилиндра N! 1 в в Mт в тактe cxатия
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8 Еоли измeреннoe звачeвиe oтлича-
eтсЯ oт нoрмы, прoвeдитe рeryли.

PEryлиPoвкA

. вЬпoлняйтe рeryлирoвкУ исхoдя из
пoдoбpаннoй тoлщинь| тoлкaтeля
Мапaва (PeryлирoвoчнЬe шaйбь|
не прИMeняются)

L] тoлщиlа снятoгo тoл(атeля Kлапaнa
с] Измepeнный шапаннЬй зaзoр
с2 cтандаpтный 0апaннЬй зазop

o тoлщину нoвoгo тoлка
(1)мoxнo yзнaть пo мaркирoвке (2)'
вЬбитoй с oбрaтнoй стoрoны (вHут.

станд'pтныe клапанныe зазoрь|:

": пpибл 20.с (сп равoчныe данныe)
. Еоли прoвepкa прoвoдилаоь нa хo

лoднoм двИгатeлe убeдитeсЬ, чтo
значeния зaзoрoв на прoгретoM
двиraтeле всeeщe lахoдятся в nрё-

6 пpoвeрнитe шкив Koлeнвма наз60"
по чаоoвoЙ стрeлкe (eсли сMoтpeтЬ
сo ffoрoны пeрrдадвигатeлЯ)и уc.
танoвитe пopшeнь цилиHдpа N94 в
вMтвтасeоxaтия

7 PyKoвoдcтвyяоь рисУнкoM' пpИ пo
Мoщи щУпа изМеpьтe мaпaнныe зa-
зopы в мeстах' oтмeчeHных мeткoЙ
(х'' каKуказанo в тaблице ниxе (на
рисункe Meста отмeчeны чeрlьми

цЕпЬ гPм

снятиЕ и yстAнoвкA (ф pис наслeд сФ)

снятиЕ
0пис"1ниЕ PAБoт
1 снимитe двигaтeль и кoрo6ry пeре-

дач в обope о автoмoбиля см ниxe
pаздел (снЯтиe и уставовка'

2 oтдeлитe двИгатeль oт кoрoбки пe-
peдач сM глaвУ MD(AничЕoкAя
KoPoБкА пЕPЕдAч

з свимитeкoмпoнeнть|'oстaвшиeсяв
п' з' и пepeйдитe Kп 5

пpичина пpовeдeния pа6oт на самoм
двигaтeлeуказана ниxe
. при снятиИ и yотaнoвKe маолянo

гo пoддoнa (вeрхнегo) неoбхoдимo
снять кoробку перeдач

l. пo зтoй причинe при сlятии и Уста'
нoвке пеpeдneй крь шки нaрушaeтся
цeлocтloсть пoддepxки двигaтeля

] снимитe пeрeднee пpавoe кoлeсo
И защитную накладкy с пeрeднeго

a

2

з

6Ъ

тoлщина тoлкaтeля клапана измeря.
eтоя при нoрMальнoЙ тeMпеparype
нo oтKлoненияMи в рaзмeраx из.за
pаэличий втемпepатyрe мoxнo пpе.
небрeчь всooтвeтствии с этим, пpи
peryлиpoвкe слeдУeт
знaчeвиями для прогpeтoгo двигa
тeля (гoтoвoгo к пpoвeрке)
cниMите рaспрeфал cм вЬ|ще
pаздeл €нятиe и yстaнoвка!
снимите тonкaтeЛи oaпaнoв' зазo.
pы кoтoрь|х oтличаются oт нopмы
при пoмoщи микpoмeтpа (1) из-
Meрьтe тoЛщинy пo цe3тру онятьх

00
02

з'00 мм
з'02 мм

з,68 мм

имeются тoлкатeли kлaпaнoв c з5
знaчeниями тoлЩинь в диaпaзoнe
oтз'00 дo з '68 мM с шагoм 0'02 Mм
yстанoвите пoдoбраннЬ й тoлкатeль

Устанoвитe рaспpeдвm см вьLшe
paздeЛ (снятиe и Устанoв@!
прoвеpнитe щKив кoлeнвала от pуки
на нeскoлькo oбoрoтoв'
PУкoвoдствУясь станд,артными зна-
чeниями фeдитeсь' чтo шапаннЬe
зaзoрь нa хoлoднoм двигатeлe в

снoва прoвeрьте клапанныe зазoры
нa пpoгpeтoM двигaтeлe И Убeди'
тeоЬ' чтo oни в прeдeлахнoрмы

пoдпиpая низ дoмxратoм' нe пoцэ.
pапайтe кopo6кy пepeдач.
b cнимите cтoйкy правoЙ oпopы дви-

гaтeля и кpoнштeйн правoЙ oпopы
двигатeля (вepхний и ниxнИЙ) см.
виxe pаздeл (снятиe и установкaD

5 снимитe гeнeратop сM глaвуэлЕKт
PooБoPУдoвAниЕ

6 снимитe пepeднoю кpышку гoлoвки
цилиlдpoв см вышe paздeл (Paс.

7 вывepнитe вспoмoгaтельныe бoлтa
(1) из гoлoвки цилиндpoв

пфш*ь щлиндpo Np4 в вмI в ъпe фвя

ф ърo *""*"

4 PаосчитаЙтe тoлщинУ смeннoгo тoл.
катeля Mапанa пo олeдующeй фoр

Pacчoт тoлщины тoлkатёля tлапана:
t= t1 + (сr с2)

t тoлщинa омeннoгo тoлreтфя мапана

a

5

6

7

в

I

2.
з
a

cлeйтe мoтopнoe маолo
cниMите cледующИe кoмпoнeнть|:
пpивoдныe peмни и нaтяxныe шкивЬ|;
cм вышe paздЕл (привoднь e рeMни);
клапаннУю крь|щкyi ом. вь|ше pаз-
дeл (клапанная кpь|шка'i
пeредн|o|o вьхлoпнy@ трyбУ см
maву AKoЕлЕPAтoP, тoплИввAя
сиcтЕMA И оИcтЕMA вЬ|пycкAi
стартеpi см главy элEктPooБoPУ.
,цoвAниЕj
мафяный пoддoн (ниxний и вeрх.
ний) и Фильтр грyбoй oчиопи маслаi
см вышe рaздeл qмаоляный пoддoн
и фильтр грУбoй oчистки мaсЛа';
правУю фаPУi см rлавУ элЕктPo-
oБoPyдoвAHиE.
вЬпoлнитe олeдyDщиe oпepaции и
снИMите cтoйкУ правoй oпoрь| дви.
гaтeля и Kpoнштeйны прaвoй oпoрь|
двигaтeля (вeрxний и ниxниЙ):
заФиKсиpУйтe двигатeль oдниM из
следyющих опoсoбoв
Устанoвитe пoдъeмныe пeтли на
двигатeль и эацепит€ лeбедкoй сM
ниxe раздел.онятие и Уcтaнoвка)
пoдoпpитe нИз кoрфки перeдач дoM-
kратoм l станинoй безoпаонo.ти и iп

a

a

a

Nrl Nq2
пoрщeнь цилиндра N,4 в

Единицa изMepelЙя: мM
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r перeДrяя кpышка гoлoвки цилиндрoв
2 звeздoчка pаопpeдвФа впyоKвых bапанoв
з звeздoчкa рaспpeдвaла выпyокных шaпaнoв
4 нaтяxитeль цeпи гPМ
5 напpавляющaя цeпивм6стe изгиба
6 пeрeдняя кpЬщка
7 пeрeднийсmьниK

10 направляющаяватЯxитeля
]] УстaнoвoчнЬй штифт
]2 вeдyщая вryлкa маслянoгo нaоocа
1з звeздoчка кoлeявaла
14 Koльцeвoe ллoтнeнИе

8 Устанoвитe пoршeнЬ цилиндpa Nq 1 в
вмт в тaктe cxатия

а пpoвepнитe шкив кoлeнвалa пo ча

b Убeдитeсь чтo pабoчиe выоryпЬ|
кУЛачкoв pаспpeдвалoв впускlых и
вЬLлУскных мапанов цилиндрa N91
06ращeнынaр!ху

с yбeдитeсь' чтo мeтки синхрoниза-
ции (1)' выбИтыe на звeздoЧках paс'
пpедвмoв впycкнь|x и выпyокнь|х

. в прoтивнoМ cлучae прoвep!итe
шkив кoлeнвaлaeщe нa oдин oбopoт

9' снимите щKив кoлeввала слeдyю.

заKpеnитe дeрхатeль зФчатoгo
вeнца (сneцинcтрyмeнт) в устанo-
вoчньlх oтвeрcтияX пoд Фаpтep и
заФиKсируЙтe кoлeнвм (см pис на

пoсле cнятия маслянoгo пotдoна
(вeрхleгo) пpoтивoвeо коленвала

lvl6нoнuчecкoe чосmb авu.omоля

p э.o . l l 'в
(0.92 - 1,2, a0 - 104)

9.0. 11'в
10.92 - 1.2,

Е
6.9 - 9.5
(0.7r .0.96,
61 - 34)

n lD) 7в.a..s'2

-..,1 
-r 

,Q-
€ :  X\

\t\.D '\

(3.0 - 8.9, 63. 6s)

lfl о.э - э.s
(0.71 . 0'96. 61 . в4)

lo) rr'z.lв.e
(1,з -  i '3 '  10 .  1з)

!!!в.з - в.з
(0 65 .0.в4'  56.7э)

a iE] 1з2.a- 152.o
o4 - 15,
9з.112)

/ 
"*"Ё,\ 

{1.7. 2.з '  1з .  17)

OEE

\
Е

(0,65.0.44, 56.7a)
fifl ь.з. в.з

6'з . в.з
(0.65 .0'34' 56 . 7з) ф: вeгд змемrc пoсre иrrдол paмpш

Еl : наffiпeнobpcфмМo

a : H Фиъфирмeшый rcDмflrши

El : N.h (ks-m, in rb)

iч : N.m (hq.п' itlb)

0з
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таиe мoxнo заФиксирoвать pУкo
яткoй мoлoтка и aп' нe дoпус@й.
тe пoпадания пoстoрoнних чаотиц

b. oолабьтe бoлты
такi foбы oни oтoщли oтисхoднoгo

нэ oпрyчивайтэ бoлты шкив. roлeя.
вэлаt т.к. oни бyдyт Фyxить тoчкoй
oпopы для cъeмниЕ шкива.
о' ввeдите зaвать| { 1) сEмниKа шкива

кoл€нвалa в oтвёрспя щкива кoлeн-
вdа и снимиre шкив кoлёнвФa (2)

lUleхoнuчecБol чaсm! 0вu.6menl

1(v10

. вывeрнитe флтыA с' кaк noказанo 14 Устаloвитe звёздoчкУ paспредва
ла впускных Мапaнoв в полoxeниe

oпeрeхeния см
вышe раздeл (Pаспрeдвал'

cлeдуDщиe oперaции
для сняrИя цeпи гPM идрyгихсМexнЬ|х

]5 снимитe нaтяxитeль цeпи гPlЙ см
вышe раздeл (PаопpeдвФ!

16 снимитe звeздoчкy c pаопpeдвща
cм вышe pаздеjr "PаопрeдвФ'

MeтKи Me'(дУ звeздoчкoЙ распpeдвма
и цeпью гPlм нaнoсить нe тpeбУeтся
17 снимитe цeпь гPM, нaпpавляoщyю

цeпи в Meстe изгиба и ваправля|o.

18 свимитe звeздoчку с кoлeнвала.

пPoвEPкA пoGлE снятl4я
пpoвeр6тe, нeтли трeщин или чpeзМeр-
нoго изнoса нa цeпи гPM' при нeoбхo.

yстдt|oвкA

. прt пoмoци ъФe6(а пoлнoстьto
yдалитo roрмёflк
пoвeрхнocтeй и прoтритo чиФыt

. пoслe yфанoвки yдалитe высry-
пивший.ёрмeтиk.

1 выпoлнитe следующиe oпepaцин
и вадeньтe цeпь гPM и устанoвитe

. при ycтаloвкe звeэдoчek' цeпи гPм
(l] и дpy.их кoмпонeнтoв рУкoвoдс.
твуитeсь pисувкoм

. отaвьтe звeздoчки мeтKoй оoвмe-
щ€ния в стopoнy пeредадвигатrля.

. чтoбы нo пorнyть и нe пoвpeдить
пop6днюю часть пpoмадш ro.
лoвки lц4линдpoв' снимаЙтe такt
чтoбы oна аккyратнo oтдeлилась
ФEeрхапёрeAнeЙ кpьtш{и и низа

. в слyчаe пo.рэxдэния замeнитэ
пpooaдкy roлoвки цилиндpoв.

с ввньтe кoльцeвoe yплoтнeниe из

12, выньre}qанoвщныe штиФть (1) пe.
р€днeй крьll!ки из блoкa циnиндрoв

. нагpев yсгaнoвoчныe штиФты теa-
лoвeнтилятopоM (2)' выньтe их мe'
щами (з),

данная oпepация
pядкe пoдгoтoвки кycтaнoвкe пepeднeЙ
крьlшRи Если бУдeт cниматься цenь
гPM' ee мoxнo вь|пoлнить поздяeе
1з ИзвлeKитe пepeдний омьниKиз пe.

. вставьте oтвepткy сзaдi сfuьнИка
пoдд€ньте и сlимитe

нo цeмяйтo
rpая шgва кoл6ншаt aк. пpи этoм
ви пoвpeдre внyrpeнфиe дeмлфoры.
]0' cнимитe кpoнщтeйн натяxных шки.

вoв пpивoдньlх peмнeЙ в с6ope с
aepeдJreй кpышки- см вышe раздeл
(пpивoдныe peмниD

11, снимитe пepeднюю крь|шку цeпи
гPМ слeдy|oщим o6pазoм:

a чтoбь| oсвoбoдитЬ npoстpанствo
вoкруг пepeдJreЙ крь|шки при сня.
тии и yотанoвкe' снимитe вeдУщyю
вryлKy маслявoгo наоoса (2)' вoк.
рУг кoтopoй распoлoxeн пepeдний

. вынимайтe пoд пpямь|м }тлoм пpи
пoмoщи длиннь|х !1ипцoв или дв}q

н€ пoэpeдитэ пoEёPхвoсть вeдyцёй
вryлки маФянoro насocа.
b oотopoxнo онимитe пepeДrюю

s),'/
\L

l.!em фвмeщeнш (шбив)
PФшoвиe шшм кшфша
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a Уотанoвитe цeпЬ гPм и звeздoчkv
кoлeнвала(2)

. вы мoxeте !6едитЬся' чтo лoрщeнЬ
цилиндpа Nsl вcтм в вMт в так-
тe схатиЯ! пpoвepив' o6рaЧeнa ли
шпoнка кoлeнвaлa пряMo ввеpх,

. зaвeдите цeпь гPМ зaпepедiиЙ кo
вец раопpeдвалa тaкl чтoбь oнa нe

нaправляющyю цeпи в
мeстe изгиба (3) и напрaвляющУlо

с yстанoвитe звeздoчки на pаспpeдm
лы, см, вьшe рaздeл <Pаспpeдвa''

. при вь|пoлнeнии этoй oпepации
nа звeздoчкd

paсnpедваЛoв и цeпи гPl\4
ватяxитeль цeпи гPM

сM' вь ше раздeл "Pаспpeдвaл'e Ещe pаз !6eдитeсь' чтo мeтkи оoв
мeщения нe смeотились

f врeмeннo устанoвите вeдyщУю
вryлку маcлянoгo нaоoса' шкив кo.
лeнвала и затЯнитe kpeпexный бoлт
шкива кoлeнвалaoт pУки так' чтoбЬ
мoхнo 6ылo лрoвеpнyгЬ koлeнвал

q прoвepнитe кoлeнвФ пo чaсoвoй
стpeлкe' eсли смoтpeть спeрeди
двигатeля yстанoвитe звeздoчкy
рaспpeдвалa впУcKных клaпанoв в

дЬ|ваниЯ см вышe рaздeл (Pас

n нecкoЛькo раз прoвepнитe кoлeнвал
пoчаоoвoй стpeлкe и пpoвeрЬтe' яeт

, Ли каkих.ли6ooтMoнeний oт !орMь,
вpeмeннoУс.

тaнoМeнвыe вл (t)
2 запpeссУйтe пepeдний cФЬниk в

пeрeднюю крь|шкУ,
. запрeсфвывайтe маp@poвкoй на

сФыике в стopoнУ пepеда двиmвя
. при пoMoщи пoдхoдящeй выKoлoт.

ки запpeссoвывaЙтe cальникl пoкa
oн нe встaнeтзапoдлицo отoрцeвoй
пoвeрхнoотью крь|шки

мeхдy ниxнeй пoвepхнocтью пpo.
цадки пoд гoлoвкy цил индрoв (2)и
6Л0к0м цилиндpoв (два меcта' no-
казанныe на рисункe)'

пoлЬзуйтеоь ФирмeннЬlм гepMетикoм

о Pавнoмepнo наввоитe гeрMeтик с
oбрaтнoй doрoны пepeднeй кpыш
ки (меотo' .oказаннoe на pисyнкe)

Йm-веe\Фcюфe'NЙь

fuaмeф2oз0мм

d Paвнoмepнo нанeситe тoнкий' рав.
нoМeрвЬЙ слoй гepмeтика ва вою
веpхнюlo пoвepхнoсть пepeднrй

пoлЬзУйтecь ФирмeннЬ|м гepметикoм

e Hадeв вн}трeннюlo шестepню мас-
лянoгo наоoса УглУблeниeм овepxУ
кoлeнвала Ic зазoрoм Me'qу sep
Хoм пeрeднeй kрьшки и низoм прo.
модKи лoд гoлoвку цилиндрoв (з)]l
сдвиньтe пepeднюю кpышкУ (1)nк
мoxнo блихе к блokу цилиндpoв
(лeвaя чаоть pисУнка),

f пpипoднИMите пeрeднюю кptщкy
пoд углoМ и Устaнoвите eе так' чтo-
бЬ oна oдвoвpeмeнвo кoс!yлaсьхак
низa пpoиадки лoд гoлoвкy цилин
дрoв (з)' так и пepeда 6Лoc цйлин.
дрoв (2) (пpавая чвcть pисунка)

meнoнцчGcкoe чoсmь aвц.omёлq

i затянлe кpeпexныe бoлтЬ пepeд.
нeи кpЬ|щки oт руки

. A (длинa отeрxнЯ пoд гoлoвкoйi 25
мм), в (40 Mм)' с (50 мм)

сдвивiтe паPлiФыU +

эaтянитe вопoмoгaтeльныe бoлты
гoлoвки цилиндрoв oт руkи 'затянитe крeпeхньLе бoлты пepe-
днeи кpышки
бoлть| гoлoвки цилиндрoв с тpe6yе-

Уставoвитe вeдуЩУ|о вryлкy масля.

(т) \s

. при yотaнoвкe оoвмeотитe c лЬ|ска.
ми вн\,трeннeй щeстepни мaслянoгo

. Еcли oяи нe сoвмещаmся' пpoвeр-
нитe внlтрeннюю шeотeрню пpи пo.

нe пoвpeдитэ кpoмки сaьEика.
5 Устанoвлe крщшeЙн наBхньш шM.

вoв привoдrьх рeмнeй в обoPe' см
. выщe pаздел , пpивoдяыe peмни.
o Haсадитe шl ив на toлeнвал,
. пpи Уcтaнoвkе }бeдитeсь' чтo кpом-

@ пepeдвeгo оальника нe пeрeвep.
нyга и ooxимная пpvхина мaнхеть|

. заФиксирУйтeкoлeнвалтeмxeспo.
сoбoм, чтo и пpи снятии и затянитe
Kpeпexвыe60лть

нд лoсадoчнtrc пoвepхнocть бoлoв
нанeсeна cпёциальная cмаsкаl ста-
билизирyюцrая кpуrящий мoм6нтl
пoэтoмy нo вьlтиpайтe ee и нe нафo.

7 Уотанoвитe пepeднюo крь|шкУ на
гoлoвkу циЛиндpoв

. Pаввoмeрнo нанeоитe гepмeтик. кaк
пoказанo яa pис!якe

I v:
дIашр20з0мм

k

з

a yoeдитeсь' что нарtхная кpoмкa
сaльниЮ нe пoвPe>Kдeнa и нa нeй

уйанфитe пepeднb@ крьшkУ cлe.

yстaнoвитe кольцeвoe yплoтнeниe

b пpи пoмoщиoтвeртkи нaнeситe гep
мrтик на кoнтапную пoверхнoФь

. нё пoвр€дитe прobадry пoд ro.
лoвкy цилиндpoв (з),

. пpи yстанoEкe нe дoпyGraйre,
чтoбы пoлocr! reрмeтика прoрьF
валась из.за смeцeниi в фopoяy
oт yкаэаннoгo yчастка.

g yстанo-вите пeрeднюю кpь|шку за
тяяУв ooлть| oт рvки тaк' чтoбы oна

h. зaпpecсУйтeУстанoвочныeштиФть|
(1) в блoк цилиндрoв чepeз пeЬe.
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,tleвcнUчecriqя чcсmD авu.omeлc

пoлЬзУйтeсь Фиpмeннь м гeрмeтиKoM

8 Устанoвитe крoнштeйн пpaвoй ono-
pы двиmтелЯ и cтoйry правoй oпoрь|
двигатФя см нихе pаздeл .снятиe

9 Устанoвитe
тЬ|в пopядкe' oбpатнoM онятию

пPoвEPкA пoслЕ yсгAнoв|(и
. стeм'чтoбь|датьгeрмeтикyзатвeр.

дeть' пpoвoдитe п рoвepку нe менеej
чeм чepeз з0 минутпoолe выnoлнe-
ния пoФeдней oпеpaции пo yста
нoвкe кoмлoнeнтoв на гeрмeтик

. прoгрrв двигатeльl пpoвepьтe. нeт
ли yreчки мoтoрнoгo маола из кoм.

сAлЬн!lк}1
снятиЕ и yстAнoвкA сAльникA
|0иIlд|'|A

снятиЕ
] снимитe pасnpeдЕал см вьшe

pаздeл (PаcпpeдвФ)
2, онимитe тoл@тeли Мапанoв см

вышe раздел (Paсnр6двм'
з прoвoрaчивайтe

пopшeнь цилиндpа' на кoтopoм тpe-
буeтоя снять сUьниK, нe вcтанeт в
вМt эгo He даот клaпанУ Упасть в

прoвopачивая кoлeнвал' нe зфитe
цeпь гPм пёрeдвeй кpьlшкoй.
4 сoxмитe 0aпаннУlо пplхинУ nри

пoмoщи npиспф06лeния (спeцинс
тpумeнт)' вьlньтe с!%ри' таpeлKу
клапaннoй пp}хинь| и клапaннУo

снят}|Е и yстAнoвкA зAднEю
сAльникA

снятllE
1 снимитe Koрoбку пeрeдач в

см главу м ЕхA|.]ИчЕcкAя Ko
кA пЕPEДAч

2 снимите (ox}d и вeдoмЬ|Й

з снимитe мaoвик см ниxe

"Блoкцилиндрoв,

l при пoмoщи пoдroдqщeй вы

оцеплeния сM главУ сцЕплЕниЕ

4 извлeкитe задвий оальник при

нe пoЁpsдитe

yстAяoвlG

снятиE и yстAl|oв|G пЕPЕднЕгo
сAльни|G

сняrиЕ
] сниMите cледyющЙe кoмnoнeнть|:
l. защитнyo нaшадкУ с пepeднeго

. привoдные рeмни;см вышeраздeл
.пpивoдныe рeмни'i

. шкив кoлeнвала; оM вышe раздел

2 извлeKле пeрeдний сfuЬник nри
пoMoщиoтвeртки

нe повpодитэ п@рeднюю кpьlщкyили

yсгAнoвкA
] нанeоите cвexeе мoтoрloe маслo

нa нoвый nepeдний смЬникиУплoт

2 при пoMoщи пoдхoд.ящeй выKoлoт.
ки (1) запрecсуйтe пepeдвиЙ оаль.
ниK так' чтoбы oн был запoдлицo о
уcтанoвoчнoЙ пoверхнoсть|o

Kи (1) запpeссyЙтe задний оал
так' чтoбы oн был запoдлицo о
нoвoчнoи пoвeрхнoотью

пoдхoдящая вь|кoлoтка (r ):

. запрeооoвывaйте задний

заnpoccoвывайтo пoд

(2)в дерxателЬ (3) так чтoбь|

пoслe этoй oпepации
вь|пoлняeтоя в пopядкe'

5 '  снимитeоajьниRклaпанаnpипoмo-
Щи съeмника (спeцинстрУмeнт)

пoдхoдящaя вь|кoлoтка: нарyжный
диамeтр 50 мм' внyтPённlйд'амeтp

. нe пoвpeдитe пeрeдвю|o кpыщкy

. заnpeссo.ывайтe пoд прямьlм
yглoмt иэ6erайтe o6pазoвания
заyceнцeв и пeрeкocа Gальника.

. направлeниe уотанoвки пeреднeгo
cалЬниKа пoказaнo Hа pисУвкe

. нe пpи(эсайтёсь { cмазкe!
соняoй на крoмкy caьни@.

. нe пoвpoдитe дepмтeль

. вo из6exаниe o6Dа.oвания
Усёнцeв и пeрe(oc' сал

ньtй диамeтр 102 мм! в

2

lv]о]07Ф2

з г]oслe этoй oпeрaции Устaновка
вьпoлняeтся в пoрядкe' oбрaтнoM

yстAнoвкA
1 ' Hан€ситe мoтoрнoe мaслo на нoвЬ|Й

И Уnлoтняющyю

2, запpeоcуйтe сФЬниK клaпанa при
пoмoщи вь|koлoтки (спeцинстpУ
мeнт) дo вЬ|сoты' пoкaзaняoЙ на pи

пoолe зтой oпepации уcтаяoвKa
выnoлняelся в пopядкel oбpатнoм

з

t6
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гoлoвкA цилиl|дPoв
oБслD|(ивAi,lиE нA Aвтol'oБилЕ
лPoвEPкA кoмпPEссии
] Хoрoшo прoгpeйтe двигатeль зa-

тeмзаглyшитeeгo
2 сбрфьтe давлeниe тoплИва фед oбp:
а cнимитe заднеe cидeнЬe в с6ope
Ь oтKрoйтe кpь|шry смoтpoвoгo лloчKа
c oтсoединитe разъeм oт датчиkа

Урoвня тoпливаj тoпливнoгo Филь'
тра и тoпливнoгo нaсoса в обope Й
запyстите двигатeль см Йавy AK.
cЕлЕPAтoP' тoпл Ив нAя систЕMA
и сиcтЕMAвыпУcKА

d пoслe тoгo' как двигатель заглoх
нeт' прoвePнитe его два три раза и
обрoсьтe все давлeниe тoпли ва

пoслэ c6рoсадавлoния тoплива и дo
завeрщeнlя пpoвepки кoмпрeccии
oставьтe pазвм oтсoeдинeнным.
з снимитe каnшkи зryигания и вьts

вepните овeчи
цилиttдрoв' cM вЬ|ше pаздeлы 4Kа
тушKa заxигaяия, и ювeча змига.
ниЯ (о плaтинoвЬм накoнeчяикoм)"

4 пoдсoeдинитe тdoметр (не тpe.
буeтся nри испoлюoьaнии тecтepа
сoNsULт l|)

5 ввеpнитe кoмпрecсoмeтp (1) в oт.

вepстиe пoд овeчУ зыЙгaнЙя |pи
пoмoщи пeрeхoдникa

т 1z1aу::'=-

пUпsУйткЬ reрeходи|ом (oмп0кфмeт0а
с дцамeтрJм нaюнннцm мeнee 20 мм
ь прoтивнoм слyчаe пpи выюрачивaнии
ф мoreт иrрятЬ в .oлoв@ цлпвд!oв a

a

7

a

6 пoлнoотЬюнмавнаneдальаKоeлe
ратораl пoвepнитe 0юч зaxигaния
в пoлoxeниe isтAвт, и прoвrpнитe
koленвал Koгда стpeлка кoмпpeс.
сoмeтра vспоloитсq очитаЙтe дав. .ленЙr toМпрeссии и оoopoть|двига
тeля пoвтopитe измeрeния на всeя

(па (кг/см:' з50 o6/Mин

]з8з (14 1)

ты, связaнHыe о KамeрoЙ cгoрaния
{клапан' сeдлo клапaвaj пoршeнЬ'
пoршнeвoe кoльцoj cтeнки цилинд-
pа' гoлoв<а цилиндpoв прoмaдкa
гoлoвки циЛиндpoв) пoсле пpoвeр.
ки cнoва измeрьтe кoмпpeсоию
Если в вeKoтopьх цилиндрм кoMп.
peссИя низкаЯ' влeйтe нeбoльшoе
Koличeствo мoтoрвoro маолa в oт
вepотиe пoд свeчy захигания такoгo
циЛиндра и прoвeдите пoвтoрнyю
прoверкy KoMпpeссии
Если пoслe дoбaмeiия мoтopнoгo
масла Koмпpеосия yвeличиваeтся,

или лoврexдeниe
пopшнeвых кoлeц прoвeрьтe пoрш.
нeвые KoлЬца и пpи веoбхoдимoсти

Еcли' нeсмoтря нa дo6авлeниe мo
тopнoгo Mаслa! давлeниe Koмпpeс

нeиопрaвнoстЬклапанoв прoверь.
тe. нe пoврe'Geны Ли клапань за.

или сeдлo юaпaнаj

ЕcлИ в двyХ смеxных цилин!рах дав
лeниe кoмпpe.сии низKoе и фтaет.
ся нЙзкиМ даxe пфЛe дoбавлеяия
мoтopнoгo Mаолa' имeeтcя утeч@ пo
прooадкe в этoм сл\,чаe заMенитe
процадкУ гoлoвKИ цшиндрoв
пo завершeнии прoвeрки Уffaнo.
витe снятЬ|е KoMпoненты в пopядкёl

снятllЕ и ygтAнoвкA

cнятиE
1 сбрoсьтё давлeниe тoплива сM.

maвy сИстЕМA yпPАвЛЕнИя двИ
гAтEлЕM

2 олейтe oхл*дающУю xидкoсть
двигатeля см, главy систEМА
oMAзKИ и сИотЕп,!A oХлA)<дЕ
|1Ия ДBl,4гA1Еля

сR140Е

Mи

пpeдeЛьныЙ разбрoс

11в7 (121)

98 (1,0)

для дocтиxeния тpe6yoмoй чаcтoть|
o6opoтoв двиrатeля всerда испoль-
зyйтe пoлнoстью заpяxeнный 

'(y.
. Если oбoрoть двигатeля oтличают

оЯ oт нoрмЬ! прoвeрьтe удельнyю
плотность электpoлита в аKKумy
лятoрe снoвa пpoвepьтe o6оpoтЬl
двигатeля при нoрMалЬнoй плoт.
нoсти элeктрoлитa

. EcлИ давлeниe кoмпрeссЙи ниxe
зHачeнияl прoвeрЬ.

тe мапaнныe зaзoрЬ и кoмпoнен.

вepхнюю чaоть впyсKнoгo кoллeктo
pаiсм вышe раздел (вeрхlяя чaоть
впускнoгo Koллeктopa,;
тoпливныe фoрсУнKи и тoпливнУю
трубKy в сбope; cм вьLшe раздeл
"тoплИвнЬe фoрсУнки и тoпливная

вepхниЙ и ниxний шланги paдиатo.
ра см rлaвy сИстЕMA сMAзKИ И

з
a

сl имитe олeдyющиe koМпoнeнть||
защитнУю ваoадкy с лeреднeго

ремeнь пpивoдa гeнeратopа и кoM.
пpeосoрa кoндициoнeраi ом выщe
раздeл (привoдные peмни'i
вoздУlовoд и вoздухooчИотИтeль в
сборei см вышe раздeл "вoздtaoo
чиститeль и вoзд].ювoд' i

систЕмA oхлAXДЕHИЯ двИгAтЕ.
ля
гeнeратop и крoнштeйн гeнepатopa
оМ главУ элЕKтPooБoPyДoвAHИЕ;
вь|пУсKнoи кoллeктoр и трeхKoMпo-
нентнЬй катaлитичeский нeйтрали
зaтoр сM вЬше раздeл .вЬ пУоKвoй
koллeKтop и трeхкoмпoнeнтнЬй Kа.
таЛитичeсKиЙ нeйтрализaтop'i

a

a

a

a

a

a

@в

@@ з'o. l l .ь
(0,92 - 1.2, t0. .  104)

@Eа9.o .1 l 's
(0,92. 1,2,80 - 104)

E в.erДа Фe{яЙre пшe bxдoЙ рaзбфe

E . нмюлe мoтoщe reлo

L9,] : N.m (lо.Й fl]b)

в]] : N.m (kg.m' п]ь)

] гoлoвка циnиндрoв в

2 Бoлт гoлoвки цилиндрoв

4 вспoМoгатeльный бoлт
гoлoвkи цилиндpoв

5 вспомoгатeлЬный 60лт
гoлoвки цилиндpoв

sl
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a

a

крoнштeин элeпрoпpoвoдки пoдoг.
рeваeмoгo датчика Kислoрoда] см
вышe pаздeЛ 4вЬ пУс(вoй кoллekтop
и тpeхкoмпoнeнтныЙ катмитиЧeс.

выпycкнoЙ пaтрубoк' тepMoстат'
датчиK тeмпepаrypЬ oцaхдающeй
xидкoоти дБигатrля и трtбKу oтo.
nителя; см глaвy оиcт' oMAзKИ И
сиcт oу\ЛAxдEния дв И гAтЕляj
кpeпеxный 60лт всaсывающeй
трубки; сM главУ сист сMAзки И
сиот oхЛAхдЕHИя двИгAтЕлЯ
сниMитe гoлoвKи цилиндpoв в сбo
pe. oсла6ивболть| в пoрядкe, oбрат.
нoM изoбрахеннoмУ на риоУнKе'

5 cнимитe прo0адкУ

пPoвEPкдпocлEснятия
HAP}, ]Ьи дИAl\4пP Б0Лт0в г0Л0вки циЛИ|l.
дюв
. 60лть гoлoвки цилиндрoв зaтяги

вaются спoсобoM плаотичнoй зонЬl
Если pаэнoсть мe)(дy (d]" и !d2)
прeвЬшаeт прeдeльнoе энaчeниe]
зaМенитe бoлть| нoвыми

кv]01092ф

нoв для пoолeдyющeЙ обoрки

сoxмИтe Фапаннyю пруxину при
пoMoщи присnoсo6лeния (опeцинс'
тpУМeнт) Извлeкитe сУхаpи пpи пo
мoщи пальчикoвoгo Maгнита

7 cнимитe гнeздo мапaннoй прlхинg
8 Еолитpeбyeтся зaМeнить сe&1o шФ

панa, см нихё pаздeл {зaMeнасeд.

в пyнпe Ф, ocлабьтe бoлть| в пo-
pядк€t o6paтнoм изoбpахoннoмy на

Бoлты N,N,]1.1з олeдуeт затягиватЬ в
n з пoслe затяrивания бoлтoв N,Ng1.10

Moтoрlоe маслo
на peзьбy и лосадoчвУЮ пoверх

b затянитe бoлтЬl c MoMeнтoм 61'7
71'7н.м(6'з-7 'зкrM)

с пoлнofrьюФа6Ьтe!р0н'M(0кFм)
d зaтянитe бoлть с мoMeнтoM 2215-

з2'5 H.M (2'з-з з кг м)
e дoвepните бoлть| нa 90.95. пo часo

вoйстрeлKe (нoрмa: 90.) {зaтяxка на

пpoвepьтe yгoл затяжи Мючoм.yr.
лoмeрoм (спeцинстрyмeнт). из6e.
rайтe oцeнш ва rлдэ 6ф иcпoльзo.
вания инстрyмeнтoв.
. прoвeрьте угoл затяxки пo шкал.ё

каryшки змигaнияi cМ вышe paз
дeл (каryшкa заxигания!;
ffaпaннy@ крЬщку ом выщe раз-
дeл !Kлаnaнная крышка'i

. рaсnрeдвaЛ оM вЬщe paздeл (Pас-

tафиксиpyйтe двигатeль пoд низ
мacлянoro пoддoна.

пoлЬэУйтeсЬ ФирмeHнЬlM гермeтИKoM

2 Устaнoвитe гoлoвкУ tилиtlдрoв в сбo
рe и итянитeбom N,N,]-1овпopяд
кe' уcзаннoM цифраMи нa риc!нкe

4 пoслe этoй oпeрации У.тановка
вЬпoлняeтоя в пopядкe] oбратнoм

PAзБoPкA и сБoPкд (Ф Р'c нa cлeд бp )

] вывepните овечи зaxигaния при пo.

2 сяиMитeтолкaтeли0апaнoв
. Hанeоитe Meтки нaтoлKатeли uапа

з
a

при вьlпoлнeнии этoй oпepации нe
пoвpeдитe oтвepстия пoA тoлRатол,

4' cниMитe тaрeлку oaпaнной пpyfu-
нЬ| и клапанную пр}Dt<ину

5 надавитe на щтoK клапана в стoрoнy
камepь сropания И вЬньтe Mапaн

. пepeд снятиeM aрoвepьтё зaзop
направляющeй вryл(и kлаnанa cм.
ниxe раздeл (зазop напpавляюЩeй

. нaнeоитe мeтки пo gапань|для пoc
лeдyющей сбopKи,

6 снимите сальник юапана пpи пoMo.
щи съeмника (спeциHстpуMeнт)

5о мм

9 Еоли тpeбyeтся заменить напpаФ
ющую вryлкyклапава' сM ниxe раз.
дел ,заM€на вапpавляющeЙ вry

10 пpи неoбxoдиМoсти вь|lьтe

. вынЬтe трyбtи свечеЙ за^и
из гoлoвки цилЙrrдрoв пpи

:i(ь

з затянитe вспoмoгaтeльHыe бoлтЬl
(NsNs]] ]з) в пopядке, у(азаHнoм
циФрами на pиоункeпрeдoл ((d'D - (d2':  0 '12 мм

. Если су{eниe яаруxнoгo диаMeтpа
oбнapрl<иметф в мeстr' oтличнoм oт
.d}, oбGначьте eгo кaк тoчкУ "d2'

yсrAнoвкA
] PавHoмepнo нaнeоитe гepмeтик в

мeста. УкaзаHнЬ|е ва pиcyнкe] и пoс.
тавьте нoвУю прoкладky на гoлoвKy

. нё ф.рeAитe roлoвry цилинд'в

. пoслe снятия трy6xa cвэчи
xигания дeфopмиpyeтся и
пoдлёxит пoвтopнoЙ
вынимайтe €e тoлькo в
кpайяeй ceo6хoдимocти.

сE0PкA
] Устанoвитe нaпpавляющ!ю

направляющeЙ вryлKи 0апaна,
2 Устанoвит6сeдлoклaпана cм

Мапaнa сM ниxe pаздeл

рaздeл iзамeна сeдла 0апанa'
з запрeссуйтe нoвый сальник

oooo

oooo

ooooo

ooooo

oooo

oooo
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PA3БoPl(A и сБoP|и

@E8 _€ 1

8n
@p tэ-в. ээ,l

: вфгда Bмфftе пФ вrqdi фзбoрки

: hdфfe моmpнф фФ0

: нмffi t{р[tенный reр{eпK иM

. N.п (kg.m, irЬ)
t Д..

&-*"
a
E
Е
rcп

*u+
l
2
з

5

a

4' Уcтaновитe гвeздo Mапаняoй прy.

таpeлка 0aпаннoй пDлl@ны

гнeздo иanaннoй прtхинЬ|

запрeссУйтe салЬник oапана пpи
пoмoщи вь|KoлoтKи (спeцинстрУ-
мeнт) пo pазМерaм' указaнныM нa

5' устaнoвитe шaпан.

устанaФИвайтe 0аnаны бoльшeгo диа.
мeтpa сo стopoны вnУскa'
6 Устанoвите MапаннУ|o пpt.lФнУ,
7' Устанoвите таpeлкУ Мaaaннoй прy

сoхмитe gапаннуkr пр}DlФнУ при
пoмoщи приспфо6лeния (слeцинс-
тplмент) пoотавьтe сухари пpи пo.
мoщи пaлЬчиKoвoro мaгнита
пoслe УйaнoвKи KoMпoнёнтoв Mа
пана для oбeспечeния пpавильнoй
noсэдKи олeгкa пoсryчитe по кoвчи.
кУ штoкa 0апана nлaотикoвым мo.

yотанавливaйтe в пepвoначaльнoe

7 нaпрaвляюrцая Mапава
8 гoлoвка цилиндрoв
9' сeдлo клапана (впyск)
]0 сeдлo клaпанa (выiyок)

10 УсЙнoвитe трyбкy овeчи заxигания
. заipeооуйтe тpУбку c

ния слeдyющим oбрaзoм:
a yдмитe отарый гeрмeтик из уотанo.

вoчнo.o oтверcтия в гoлoвKe цилин-

D навeоитe гepмrтиK на участкe оo
стopoнь| запpeссoвки тpУбки свeчи

пoльзуйтeсЬ фиpMeнньlм гepмeтикoм

с запрeссУйтe тpфку свeчи заxи-
гания пpи пoмощи
чтoбы ee вЬ сoтa (H' была тaкoй' Kак
пorcзaнo нa pисУн(e

1з тpФKа свeчи змиганиЯ

пPoвЕP|G пoслE PA3БoP|(l.t

к0P0БлЕHИЕ гoЛ0вlи цилиl,]дюв
1 вtтpитeмaслoи при пoмoщи окрe6

@ yдалитe накиль] oотатки прouад
Kи' гермeтика и нагаpc пoвepхнoоти
гoлoв(и цилиндрoв

нe доnyскaйтe пoпадан
прoиадки в каиaы для пoдвoда
масла или oЦаждающэй ждкocrи.
2 пpoвepЬтe i]e пoкopoбленали них-

няя пoвeрxнoсть гoлoвки цилинд
poвl вь|пoлнив изMepeния в шeоти
наnравлeниях' как пoкаmнo нa pи.

a

I

I
a

craндартна' !ысoта запpeccoвки

. н€ дeфopмиpyйтё трy6кy cвeчи
заxиrания при запрeссoвкe.

. пocлe зaпpфсoвrи yдвлитe гeр.
мeтиrl вь|стyпиEщий на вepхнэй
пoвepхнoсти roлoвxи цилиндрoв.

11 ввepнитe свeЧy зфгания пpи пo.

. Еcли кopooлeниe пpeвышаeт пpe
дeльнoe значeниe] замeнитe гoлoв

пpoвepьте раэМeрь всех цапанoв
. Если размeры oтличаютоя oт нoр.

клапан (сМ' pис на

ss
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lvlQнoнuчeскoя чGCmь авu.ornenA

з выnoлнитe развeртку oтвepстия
noд на.paвляющуЮ втУлкУ шaпанa
в голoвкe цилиндрoв при пoМoщи

диамeтp oтвepстия пoд направляю-
цyю вryлкy мапана (рeмoнтнoro

9пycк и вь|пyск: 9loo.-vl oчo мм
4 нагрейте гoлoвKy цилиндpoв дo 1 10.

1з0.с' aoгрУзив ee в гopячeeмаслo

Hавeситe овинцoвЬЙ оуpиK (или
свинцoвыe бeлила) на KoHтактнУю
пoвeрхнoсть сeдлa шanaнa и f,po
вeрьтe прилeганиe Mаnанa к сeдлУ
Убeдитeсь' чтo oтлeчатoк свинцoвo
гo суpиG прoявляeтся пo всeи ок-
руxнoоти бeз paзрь|вoв

a

a

зAзoP нAпPАвлЯюцEи втyЛKи KлA[]A|]A
вЬпoлняйтe эry пpовepкУ пepeд сняти
eм нaпpaвляющeи вryлки 0апaна
] yбeдитеcь' чтo диаMeтр штoKа 0a.

flанa в прeдeлц нoрMЬ|
2 втoлкнитe Maпaн приблизитeль.

нo на ]5 мм в направлeвии KамepЬ|
сгoрaнИя. пeрeместитe kлaпaн в
стopoнУ инди@тoра (l) и иэмepьтe
вeличинУ пeрeMещeния

. в пpoтивнoм слУcаe дoбeйтeсь тpe
6Уeмoй стeneнИ nрилeганИя 0апa
на п\,тeM eгo перeшлиФoвки и прo
вeдитe прoвeркУ пoвтopнo Если
кoнтaпнaя пoвepхнoсть всe eщe в
нeудoвлeтвopитeльнoм оoстoянии
даxe пoолe пoвтoрнoи пpoвeрKи'
заMeнитe сeдлo мапана

в слу]ae снятия сeдлa oапaнa зaмe-
нитe eго сeдлoм мапанa Увёличeннoгo
рeмонтнoгo pазмeра (на 0.5 мМ)
1 высвepлитe старoe сeдлo дo eгo

рaзрушeния выовeрливaниe нe
долxвo прoдoлxaться Йфхe дна
вьlемки noд сeдлo в гoлoвкe цилин-
дpoв с этoй цeлыо пoотавЬтe на
дpeЛь oфаlичитель ЙУ6ины свeр

2 выпoлнитe развeртку выeMки в гo.
лoвке цилиЦдрoв пoд сeдлo маf,аяа
peMoвтнoгo pазмeра

з зазoр вапрашяющeй вryлки шапa
нa оoотавляeт 1/2 пoKaзаниЯ инди

. впуск | U'UzU.U,UэJ мм

выпvсt J 0 ga0.007зtrМ
зAr'ЕнA нAпPAвляIoщEЙ втyлки клдлAl[A
в .л\,чаe сняfuя напpавляюцeй вryлкИ 0a.
пшa зaMeн@ ee юпрфяющеЙ l,Bли.
чeннoгo рeмoнrнo.o рфмeрa(нa0 2 Mм)
] онимитe направляющyю вryлкУ trа

nанаl нагpев гoлoвку цилиндрoв дo
110 ]з0.с nУтeм ee пoгрУxeния в

lФ]0l! l0о0

5 запрeссyйтe нaпpавляющyю втУлkУ
oaпана оo сторонь pаспpeдвмаj
рyкoвoдcтвуЯсь pазмeрами' пoKa
заннь|ми на рисУнк0

гoлoвка цилиндpoв roрячая. чтoбьl
нe oбxeчьcя пpи пpoвeдeнlи pa6oт'
яадёньтe защитнyю oAelrдУ.
6 при пoмoщи pазвертки вь|пoлнитe

дoвoдку пoвeрхнoсти напpавляю-
щеи вryлки клапава

],]ятн0 к0|]тAюA сЕдлA кJ]АпAнA
. выпoлняйтe эry пpoверкy' фeдив

шись' чтo рaзMepьL напpавляющих
вryлoKМапанoв и сaмих Мапанoв в

(на 0'5 мм)

29 000.29'016 мм

24 'oao.24'a\ь мм

. выnoлняЙтe рaзвepтку (oнцeнтри'
чeскими кpугаMи к цegтpу напpав.
ляющeй вryлKИ мaпана этo oбe.
cпечит правилЬнУю пoоадку оедлa

2 выпpeосуЙте напpaвляющУю вryлку
Maпaна при пoмoщи пpeоса [с уси
лием 20 кH (2 тoнны)] или выбейтe
при noМoщи Moлoткa и пoдхoдящeй

на.рейтe гoлoвкуцилиlдpoвдo ] 10
]з0.с' пoфузив ee в гopячee маоло

хoPoшo oюадите оeдла мaпанф
суiим лЬдoм запрeссyйтe сeд,в
oaпaнoв в гoлoвкУ цили!'дрoв

4

";(=g"э}-
5'500.5'518 мм

- .-:=z_.н
.  . - ,  - ,  
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кoнтапнoЙ пoвeрtвoоти пo всёй oк.
рyxнocти и фpeзepyйтe oдинoчньlми
прoхoдами. Eсли пpиxимать инстрy'
мeнт нepaвcoмepнo или с oтPьlвoм!
сeдлo uапана мoжeт приняrь сry-

прoвoдитe oбpабoтку дo пoлучeнЙя
pазмeрoв Уkaзаннь|Х ва pисУнке'

. нe пpиrасайтeсь к oхла,qeнным
ceдлам гoлцми рyками-

. гoлoвка цилиндpoв .oрячая.
чroбь| нe o6xэчьcя при пpoвeдe.
вии рабoт, надёньтe защитнyю

5 дoвeдите оeдлo дo тpeбуeMых pаз-
мepoв пyleм Фpeзepoвkи иЛи шли
Фoвки пpи пoмoщи подхoдяцeго
cneцинотрумeнтa

oФояа выпtt]G оloрфа sпttfr

PAзмЕPы и УсиЛиЕ сxAiия ю,lAлAHl]oЙ

прoвeрьтe rcилиe оreтия Мапаннoй пpу
xинЬ при оmндартнoй высoтe np\,aqнь|

диина в нэна.рyжeнвoц сoФoяяии:
5з'змм

выcoта пoфo yстанoвки.
з2'в2 Mм

наrpyэка пoфe ycт'нoвки:
149. l65 н (15!2.16'a г)

вьtсoта пpи oтщь|тoм мапанe:

нагpyзкa при oткрьlтoм 0апан6:
22в-250н (2з,3.25'5кr)

. Если Укaзaнньe
ются oтнoрмЬl! замeните MапаlнУ6

при o6ра6oткe пoвeрxнocти Фрe-
зoя вoзьмитeсь за pyкoяткy o6eими
рУ*аци. эатeм пpиxмитo Фрeзy к

двигAтЕлЬ в сБoPЕ
GttятиE и ygгAнoвкA

диам6тp D]:25t4 мм
д'raмaтp o2| 27 |o.27 '2 

мм
диамeтр Dз: 28'7-2в!9 мм
Диdмeтp Е'4: 22'0-22|2 мЙ
диамётp I,5: 2з'7.23l9 мм
6 выnoлнитe пpитиpкy gапанa при

пoмoщи щлиФoвaльнoй пастЬL
7 пpoвeдитe пoвтopную пpoвepкy

прилeгания клaлaна

пPям0уг0ль|l0cть кj]AлAнl]oй пPyxИHЬl
прилoxитe Уroльник (1) k qапaннoй
прУхинe и вpalrайтe прухинУ, изMepьте
максимaлЬныЙ зазoр MФ(ду вeршивoй
пplхинь| и yгoЛЬниKoM (])

o Еcли зaэoр прeвtшаeт пpeдeльнoe
знaчeниe' зaмeвитe шапaHнyю пpу

960.70

lE] es. i1s

9*'-

sr)

Ь

lul 40 . 50
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изoлятoр лeвoй oпopЬ двигатeля
Kрoнштейн лeвой oпoрь| ддигателя (сo пoрoнЬ aвтoмoбиля)
KрoнщтeЙн левoй oпoрЬ| двигaтeля (сo стoрoны кoрoбки

стoйка правoЙ oпoрыдвиrатeля (ФopMа мoxeт oтличaть.
ся oт изoбраxeнной на pисУнкe)

. ocтанoвитe авт0м06иль на poв.
нoй и твeрдoй пoвepхнoсти '

. пoдлoжитe кoлoдки пoд задниe
кoлёcа cпepeди и Gзади.

изoлятop пpaвoй oпoрь| двигaтeля
Kpoнштeйн правoй oпoрЬ| двиrатeля (вepхниЙ)
Kрoнштeйl прaвoй oпoрь| двигатeля (виxний)
кpoншт6йн задяeй oпopь двигaтeля
задвяя peaктивнaя штaнгa
задlий кpeпeхный крoнштeЙн двигaтeля

1
2
з

з

a

a

a

5
6
7
I
9.
10

a

a

a

a

Если на двиrатeлe нe пpeдyсмoт-
peны пoдюмныe пeтли! пoд6e.
oитe их и 60лть| f,o кAтAлory зA-
irчAстEй.
всerда прoвoдитe рабoтьl в бe.
зoпаснь|х yфoвияx, избerайтe
вь|пoлнять нeпрeдyсмФpeнныe

н6 пpисryпайтe к ра60там' пoка
дpстатoчнo нe oхладятcя cистe.
мьl вgtпyc@ и oмаждаDщая xид.

Если тpo6yoмыe кoмпoнeнтьl или
on€pдции нe pаGcматриваютcя
в rлаg6 MЕхAнич EGкAя чAстЬ
двигAтЕля, см. сooтвeтФвyю-

вcэгда пoдяимайт€ двиrатeль за

пoльзyйт6cь либo 2.cтoeчнь'м
пoдъ€мникoм' лt6о дрyrим ав.
тoнoмным пoдъ6мникoмl имeю.
цимсi в ващeм pаспopяxeнии.
ЕФи x6 пo
чинам пpихoдlтcя
noдЕtaвkoй noд 6op!' п6рeд яа.
cмoм 0а60т вo иэ6eМниe cмe.
щeяия цeитра тяжe.ти в заднeм
напраФeнии пoдoпpитe аыoмo.
биль в тoчкg упopа нa заднeй фи
rэлэcxoпичgcroй стoйкoй ши
анEлorичным nDиcпocoблeниeм.

. oтнocи1€льнo тoчeк yпoра для
пoAъeмяи(а 

' 
дpмкpэта на зад.

нeйoсисм. rлlвy 06щиЕсвЕдЕ.

в мoтopнoм oтсeкe cлев6
5 oтсoeдинитe рaзEмы и шeMмь|oт

слeдующих KoMпoнrнтoв]

снимитe 6лoк ЕсM (]) с кpoнштeйна И
oтсoeдинитe два pазъeма элeKтpoпрo.

нe yдaряйтe 6л0r Eсм.
. oтоoeдинитenpoмеxyгoчнь|Йразъ.

eм (2) гЛавloй злeпpoпpoвoдки
мet<дy aвтoMoбилeм и мoтopнь|M
oтсеком пoд блoKoM ЕсtЙ

. oтсoединитe pазъeмы оr noлoxи-
тeлЬнoЙ 0eMMь| аккyмулятopа (з)

. oтоoeдинитe прoвoд эаэемлeния сo
отoрoны кoр06ки пeрeдач (4)

]6 снимитe тopмoзнoй сyппopт с пo
вopoтнoгo кулаKа врeMeнвo зa
крeпитe оУппoрт обoKу авт0м06иля
вeрeвKoй и aп l чтoбы нe paстян!ъ
тopмoэнoй шланг сM rлаву тoP-
MoзнAя систЕМA

17 сlимитe пpавый и лeвыЙ пpивo'
днЬLe вмь см глaву пEPЕдняя
oсЬ и пoдвЕcKА

]8 снимиre зaдн' р€а@внyо штaнry (] ).

oпepации no снятию
19 за(рeпитe пoдфмныe пeтли дви.

гaтеля слepeди
цилиндрoв (])и сзади опpaвa oт гФ
лoвKи цилиндpoв {2) вывеcьт€ двF
гaтелЬ на лe6eдкe

a

слyxивAниЕ' (гаpажный дoм.
кpаr, станиньl 66эoпаcнoфи и
2.cтoeчный noдъeмник,.

снятиЕ

oписtrвиЕ PАБoт
снимитe двигатeль и кopобку nеpeдач с
автoMoбиля и oтделИтe двигатeль и кo.

п0дгoтoвиlEльныЕ PАБoтЬ]
1 Еоли двигатель мoxнo вывeоить на

лeбeдкe! ониMите кaпот
сбрoоьте д,ввлeние тoпливa сM
rлавУ сист УпPAвл двигAтЕлЕM
слeйтe oMахдающyю xидKoоть дви.
гатeля cм главу cИcт' сMAэки и
оИcт oхлдxдEHия двигAтЕля
сяимитe слeд!ющиe кoMпoвeвты:

защитную наUадку о пepедних пра.
вoгo и лeвoгo Kрь|лфвi
пepeднюю вь|мопнУю трУбУi см
глaвУ AксЕлЕPAтoP тoплИвнAя
cистЕMA И сИстЕMA вЬlпУскAi
пpивoдныe peмни] ом, вь|ще paздeл

вoздУхoвoд] см вЬlше рaздeл iвoз.
дУхоoчиститeль и вoздlaoвoд,;

pадиaтoрj оM главУ сист сMAзKи
И сист oхЛAX4Ения двИгAтЕля

ния и тEхничЕскoЕ oБ.

6 oтоoeдините щланг oтoпитeля за.
кyпopьтe шлaнr заЙyшкoй вo иэ
беxаниe вытeкания oюаxDающeЙ
xидхoсти двигателя

7 oтсoeдинитe трoс пepeмючeния
пeрeдач oт кopoбки пepetдч. cM
главу мЕхAHИчЕOKAя KoPoБкА
пЕPЕДAч.

8' oтоoeдинИтe трфкУ сцeплeния сo
стoрoны кoрoбки пeредач и вpeмeн-
нo закрeпитe нa автoмoбилe

. пoстaвьтe заглyшкУ вo избeжаниe
вытeкания хидkoсти из сцeплeния

9 снимитe датчик y.ла пoвopoта кo.
лeнвша (Pos)с кoрoбки пеpeдач'

oбpащайтёсь с даrчикoм oстoрox.
нol нe Poнrйr€ и яoyдаpяйтe eгo.

в мoтoрвoм orceкe спepeди и спpава
10 oтcoeдинитe прoвoд зазeмлeвия

мeхду крoвштeйнoм гeнepатopа и

11 онимитe стoйкy прaвoй oпopь|дви.
гатeля' кpoнштeЙн гeнepатoра и гe.

12, cнимитe кoмпреcсop Koндициoнe
ра с noдсoединeнными трубками
. двигатeля и вpeMeннo закpепите
eгo на автoMoбиЛe вeр6вкoй чтoбь|
не растянyгь трубки

1з cниMите защитнУю на0адку тoп
ливнoй тp!6ки см вышe раздeл
"тoпливныe ФoрсУнKи и тoплИвнaЯ

14' oтоoeдИните тoпЛивньй шланr за-
KУпoрЬтe шланг заглУшкой во избe

пoддяищeм автoмoбиля
15 свим итe Koлeоный дaтcИ( Aвs с ло-

вopoтнoгo Kyлакa

с пeрeднeЙ и заднeЙ отoрoн
зуЙтeоь штатr]ым И петлями

. с пepeднeЙ стopoнь снимитe
рJ : 16,6.2з,5 н.м (r,?.2'з кr.м)

нoЙ нaклaдкoй тoпливнoй трУбки
зaкpenитe 6 Уставoвoчнoм

штeЙн элeкрoпpoводки fl oд

тии пoд кронштeйн см вь|ше

в рa6oте пoдoпритe низ

дeл (тoпливныe фoроунKи и

20 пoднимитe л6бeдкУ на дoстатoч
выоoryl oбeсneчивающУю удоб

цинотpyмeнт)j ли60 двУMя стан
мЙ 6eзoпаснoоти и oтрe

1n2
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. прoлoxитэ kусoкдoски или ана.
лoгичaыи пp6дмeт в качecтвe
oпopнoй пoвeрхнoсти для прида.
ния ycтoйчивoсти,

. yбeдитecьl чтo cвиcающая цeпь
или пoдъeмяый крoк нeсoприка.
cаётся с тpy6@ми кoндициoнepа
или автoмoбилeм (pgшeткoй ка.
пoта). тEцe y6eдит€cьl чтo oни
нe 6yдyr сoздавать помeх пpи
выпoляёнии pабoт.

21 oткp}титe крeпexныe бoлтЬ (2)
Kрoнштейна пpавoй oлoрь| двИгатe

22' aтKp\aитe гайкV (з) о бoлта лeвoй

. Если oгoвариваeтся вaправлeниe
Усrанoвки, рУкoвoдствУЙтeоь кoм
пoнeнтньМ pИсункoм вышe

. yбeдитeсЬ' чтo воe изoлятopЬ oлoр
пoоахeнь правИЛьнo и зaтявитe
кpeпexныe гайки и 6oлтьl

прoвЕPlц п0слE yсгAнoвки
. пeрeдзапУоKoMдвигaтeляпpo6eрЬ.

тe уpовeнь oхлaждающeй xидкoсти l
Moтoрнoгo Maсла и рабoчих xид-
Koстeй Если УрoвeнЬ нихe нормьl
дoлеЙтe и дoвeдите дo трeбyемoгo

o прoвepьтe' нет Ли утeчeк топлива
сЛeдyющим 06раз0м:

. пoвeрнитe
лoxeниe (oN) (нe запУскaя двигa.
тeль) сoздaв даыeниe в тoпливoп'
рoвoдах' прoвeрьте нeт ли lтeчe(

. зaпУститe двигатeль Увeличивая
oборoтЬ двигателя, снoва пpoвeрЬ-
те нeт Ли ]'тeчeK тoплива на стыкat
тoпливoпpовoдoв

. дaйте пoрабoтaтЬ двигaтeлю и пpo
вeрьтe нeтли нeoбычнoгo шУМa или

. хoрoшo пpoгpейтe двигатeлЬ иу6e
дитecь чтo нeт !тeчeк ogахдaЮ
щей xидKoсти' мотoряогo маолa'
рaбoчиl xидKoотей'

. вьiпУстите вoздln из трУбoK и шлaн
гoв сooтвeтотвующих сиотем, на
пpиМeр j сиcтeмы oMa(4ения

. пoолe тoгo' kаK двигатeлЬ oюадит.
сяj снoвa пpoвeрЬтe урoвенЬ oх.
лахдающeй xид(oсти] мoтoрногo
масла и рабoчиХ xидкостeй при
неoбxoдиMoотИ дoлeйтe и довeдИтe
дo трeбуeмoгo Урoвня

Блoк цилиндPoв
PAзБoP|G и сБoPк^ {cм pф ю фeд Ф!')
PAзБoPкA
1 сниMитe двигaтeлЬ и кopoбкУпeрe.

дач вобoрeсавт0мo6илЯ и oтдeлитe
корoбKу пeрeдач oт двигатeля сM
вышe рaздeЛ .cнятиe и УcтанoвKа),

2 Уотaнoвитeдвигатeльнaстeнд(сne.
цинcтрУмelт) слeдУющиM oбpазоM l

примeчaниe:
в кaчeстве примepа вocпoлЬзУeмоя
отeндoM для двигaтeля (подхoдящий
опeцинстрyмeнт) с крeплeнием блoKа
циливдрoв с эаднеи стoрoнь| (сo стopo.

а снИмИтe кoxух и вeдoмый дИск
оцeпленИЯ см главyсцЕплЕнИЕ

b сниМитeмаxoвик
. зафикоИрyйте Koлeнвал деpxaтe.

лeм зУбчатoгo вeнца (слeцинстрy-
Meнт)' oслабЬтe крeпеxныe 6oлть|
крecт.накрeст и сниMИтe

мeвoнuчeскоя чocmo oвц.omenя

Убeдитecь! чтo сиrнальный дtск (1)
яe пospexдeн и нeдeфoрмирosан.

ъ0"\о.
,q TJ"

N'J- O\

(Jo".a\

нa pисункe пoкaзaн вeдущиЙ диск
с cниMитeзaднююпластинУ
d пoдниMитe двигaтeль лeбeдkoй и

Устaнoвитe нa meHд (] )

2з oстopoхнo oпуститe тeЛexкy с
noдъeмнЬ|м стoЛoм или пoдхoдя.
Щий дoMKрат (или noдниMитe пoдъ
eмник) и овиМитe двигатeлЬ и Ko
poбKУ перeддч о автoмo6Иля

. ЕолИ вы сo6ираeтeоь oпУстить отo.
рoнУ двигатeляl выпoлняЙтe зry
oпeрацию оинхрoннo с лeбeдкoЙ

. yбeдитecьl чтo ни oдна часть
дви.атeля нe задeваeтза кyзoв.

. yбeдитeсьr чтo oтсoeдинeнц всe
трyбки, элoктрoпpoвoдка и т.п.

o yбедпфь! пo свисаDцlая цфь
или пoдвмныn крц нe фпpи(аса.
фя c тpy6reми ю|rдициoнepа или
апфoбшы (р€шefroй @пoE).

. вo вpeмя Gнятия дви.атeля и
кopoбки пeрeдач в cбope нe дo.
пyскайтe падeния автoм06иля с
пoдEмнoгo пpиспoсoблeния из.
за сi{eщeния цeятpа тяжёсти'

. при нeo6хoдимoсти пoдoпpитe
авт0мо6иль' yстанoвив сзади
дoмкpат или зквивал6нтнoe при.

oпepации пo oтдeлeнию
oтдeлитe двигатeль и кoрoбкУ пeрeдaч
нa poвнoм мeстe слeдУ@щим oбpaзoм:

вo вр6мя вь|пoлнeния этoй oпeра.
ции надexнo пoдoпpитo двигатeль'
пpoлoxив Aeрeвянный 6pуcoк пoд
маслянь|й лoддoн двиrатeляl маcля.
ньtй пoддoн кopo6xипeрeдач и 6аляУ
noдвeс(и и 6ывeсьт6 за пoдьeмныe
п6тл, лри noмoци лe6eдки.
24 снимиre гeнeрaтoр cм глaвУэЛЕKт.

PooБoPУдoвAниЕ
25 oтделитe двигатeль oт кopoбкЙ лe.

рeдач см главy MЕ(AнИчЕскАЯ
KoPoБкA пЕPЕдАч

yсtAн0вкA
Уотанoвка выnoлвяeтся в лopядкe, oб-
ратнoM сняти|o с учeтoM слeдУ6щeгo:
. нe допУскайтe пoврeждeвия изoля.

тopа oпopЬL двигaтеля и пoпадaния

фo(9)o б
оо

. свeдeниЯ пo устанoвке пoдъeмнЬх
пeтeлЬ вaдвигaтeль см вышe в paз.
дeлe "снятиe и yстaнoвка,

з слeйтe Moтoрнoe ма.лo и oMa,(да-
ющУю xидкoстЬ из двигатeля

4 снимитe следующиe кoмпoнeнты и

. Kopпус воздУхooчиотитeля в обopei
сM выщe раздeл .вo.]дtnooчисти.
тeль и вoзд}4<oвoд' i

. вeрхнюю чаоть впускнoгo KoллeKтo
рa;сM вышe paздeл "вepхняя чаотЬ
впускнoгo кoллeктoра,]

o тoплИвныe фoрcУнки и тoпливнУю
тpУбкУ в обope; см вышe раздeл
"тoпливныe Фopоунки и тoпливная

. Kаryшки змигaнияj ом вЬLшe раз.
дeл (катyш @ зaхиmниЯ)]

. маnаннУю крЬшку] см вЬщe paз.
дeл (мапаяная Kpышкa,i

. MаслянЬй пotдoв и фильтр гр!60Й
oчистки масла; см вьшe раэдел
"Mаcляный noддoн и филЬтр гp!6oй

. пeрeдню|о крышкy и цeпь гPM; ом
вышe раздел (ЦeпЬ гPM";

. распpедвaлj сM вЬшe раэдeл (Pас.

. гoлoвкy цилиндрoв в сбopei сM'
вышe раздeл "гoЛoвкa цилиндрoв';

. МacлянЬй филЬтpiсM' главУсИстЕ.
MA смAзкИ И сиcтЕl\4A oxлАх.
дЕниядвИгAтЕля;

. вь шючaтeль кoнтрoльнoй лаMпы нИз-
кoгo дамelия маcлa; см глaвyсИc-
тЕМA cMАзкИ И сИстЕМA oХЛA)(.
дЕнИЯдвигAтЕля

5 снимитeдатчикдeтoнации

o6pацaйтeсь c дапикoм oстopoж.
нo! избerая Ударoв.
6 пpи нeoбхoдимoоти

праыЯющую мaсляногo щyпa
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2 дeрxатeль заднeгo сaЛьникa
з датчикдетoнaции

5 направляюUrаямaолянoгoщyпa
6 вeрхнee компрeссиoннoe кoлЬцо
7 втoрoe KoMпpeсоиoннoe кoльцo
8 мaслoсъeмнoe кoльцo

]0 пoрщнeвoй пмeц

]2 пoдшипникшаryна
]з Упoрвый пoдшипHик
14 Koреннoй пoдшипник

17 Kрыш@ пoдшипника щатyва

]9 БoлткрьшKи кoреннoгo пoдДипни@
20 Kрыши кopeннoго пoдщипвика

22 Maхoвик(мoдeлисMKп)
2з УсилитeлЬный диcK (Moдeли сAKп)
24 вeдyщий диск (Moдели cAкп)
25 KoльцeвoеУплoтнeниe
26 датчик угла пoвopoта кoлeнваE

(POS)

t04
WWW.X-3US.RU



A

I
I
1
I ,vleнонUчёсt{oя чосmu авU.omeля

пoфe cнятия напpавляtoцyю нe
пoдлexит пoвтopнoЙ yФ.нoвкё. вьts
нимайтe eeтoлькo в олyчаe кpайtoй

7 сlимите дeрхатель заднeгo смыиG
. свимайтe. вставив oтвeртKy Me,(ду

Kрь|щKoи кopeннoгo пoдшИпниKa и
деpхатeлeМ заднeго смЬникa

8 выiьтe зqдний омыиK из дepmтФ
. Извлеkитe cальниK при пoмощи oт

нe пoвpgдитe дёpхатeль заднeгo

9 снимитe шaryны и пopшни в с60ре
слeдУющим oбразoм:

. пeрeд сlятиeM шaryнoв прoвeрь
тe бoкoвoй зазoP шaryнa' сM ниxe
раздeл (БокoвoЙ зазop шатyнa' '

а пoдвeдитe шаryнную шeйkУ снимa-
eмoгo шатУна в нМт

b снимитe кpЬшкУ бoльшoй голoвки

о вытoлкнитe шaryн и лoршенЬвcбo.
pе в отoрoнyгoлoвки цилиндрoв рУ.

н6 пoврeдитe пoршeнь и щатyн.
]з снимитe Kрь|0ки корeннЬ|xпoдЦип.

a ocлабляйтe и вЬ вoрaчиваЙтe 60лть|
в нeсKoлькo пpoхoдoв в пoрядкe, oб
рaтнoM изoбрaxeннoMу на рисyнкe

пoвeрхнoстеЙ пoд пoдшипники в
блoKeцилиндрoв и c кpышeK кoрeн

пoставьтe Упoрныe пoдшип!иM (])
о oбeихстopol шейки N,з (2) в бло

ставЬтe упoрньe пoдшилниKи ома.
зочнoй кавав(oй (з) в стopонУ.лeча

Устанoвитe Kopeнныe noдшипниKи
(1)' сo6Людaя напpавлeниe Устa-

сгавьтe кoрeннЬ|е пoдшипники сo
оMазочными канaвкoЙ и oтвepотиeM
(2)в блoK цилиндрoв, аnoдшипниKи
бeз тaкoвь|х - в кpышки кoрeннЬlх

пeред УстaнoвKoй кopeннЬх пoд
шипникoв нанёситe свexeе мoтoр.
нoе мaслo вa повeрхнoстЙ пoдшип.
никoв (изн\,три) о oбратнoй стoрo.
нЬ Mасло нe наloситe, нo тщaтeлЬнo

при уcтaнoвкe сoвмеФитe высryп
стoпopa (з) кoрeнногo пoдшипника

У6eдитeсь, чтo смазoчнЬe oтвeр.
стЙя в блoкe цилиндрoв сoвмemи
лись с oтвepстиями в cooтвeтствую

yФнoвпe кoлeнвм в блoк циЛиндDoв
прoвeрнитe Koлeнш oт рУки и yбе.
дl4теоь! чтo oн вpaщаeтся свo6oдlo
Уотaнoвитe kpьшки кoрeняьх пoд

cгaвьтe их Мeтkoй пepeда (1)в отo.
poну пepeдадвЙгателЯ,

a

a

ra

5

a

пepeд oслaбленИeм бoлтoв кpЬшeK
корeннЬх пoдшипHикoв измeрьтe
oоeвoЙ люФт (oленвалa' см' ниxe
рaздeл (oсeвoЙ люФт koлeнвФа)
сlИмитe кpьшки кoрeнных noдшип.
ниkoвj олeгкa пoсryкивая плaстикo.

]0 сниMитe пoдшИпнИKи c Цaryва и
кpышки пoдшипникoв шaryна

при сяfrt' сдeлайтe пoмeтки пo пo.
лoxeнию ихyctанoвxи и с0адьlвай.
тe пo пoрядкyl нeсмeшивaя иx.
1] cниМитe пoршнeвыe кoльцa с пop.

. вoопoльзyЙтeоьрасшиpитeлeм
пopшнeв* кoлец (r )

o пpи cнятии лopшнeвыx кoлeц нe
пoврeдитg пoрщёнь.

. нe pазвoдит6 пoрщнeвь€ (oль.
ца cлищкoм щиpoкo oни мoгyт

. пeрeд снЯтиeM пopшнeвых Koлeц
ipовeрЬтe бoKoвoй зазoр пopшнe
вoгo кoльца см' нихe pаздeл (Бo
KoвoЙ эаэoр пoршHeвoгo кольца,

12 снимитe пoршeнЬ с шатУна
. выпреccyйтe пoршнeвой палeц пpи

пoмoщи cтeндa и пpeоса

пopшнeвoй пФeц иMeeт прeооoвyю пo

14 cниМитe Koлeнвм
15 выньтекoрeнныeиyпoр!ыeпoдшИп-

ники из блoкa циливдрoв и снимитe
кpЬlшки kopeннь|х пoдщипникoв

пpи святии cдeлайтe пoм6тки пo пo.
лoхвнию иx yфанoв(и и смадь|вай.
тe пo hopядкyl нeсмeщивая их.

сБoPкA
] прoдУйтe схатЬM вoздУХoМ кaнФЬ

oМаxдaющеи хид(oстиl маслЯныe
Kаналь| цилиtlдрЬlи Kартeр иуддли.
те из ниx пoстopoнниe чaстЙцЬ

2 ЕслИ вь|вoрачивaлась зaглyшKа (1)'
pиоунKе, нанeситe

гeрмeтик на рeзЬбу заглyщKи

a

БлoK цилиндрoв и крь|шки кoрeнныl
подшиnниКoв изгoтaвливаются за oдвo
цeлоe Их зaмeна nрoизвoдитcя тoльKo

пoлЬзуйтeсЬ ФирМeнныM гepмeтикoм

o He испoлвуйтe шaйбу пoвтopнo
заMеЧите ee нoвой

. зaтяHите стрeбУеMыM мoМeнтoМ

р] :5s,в.6s,6 н.м (6,0.6'9 кr.м)
з Устанoвитe kopeннЬ|е и упoрныe

пoдш и пниKи слeдУющим oбразoм:
а yдалитe пoотopoнниe чаcтицЬlj

пь|льj грязь и

4}х
6d\
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meяонцчecкoc чocmo aвuromeля

6 затянитe бoлтЬL крышek kopeннь|х
пoдшипниKoв в нeсKoлЬкo прoхoдoв
в порядкеl yKазаннoм циФрaMи на

пoдвeдитe шатУнную шeйку ycтЕ-
навливaeмoro шатyнa в HMт
Haнeситe достaтoчнor
мoтoрнoгo мaсла lа стенки цил
рal пoрщeнЬ и шатУlнУю шeйкУ,
прoверьтё нoMер цИлиндра,
рoмУ соответствyeт шaryн
при помoщи пpиспoсoблeниq
cxатия пoршнeвых кoлeц (
труМeнт) (r ) вставьте пopшень
KирoвKoи Mассa наднищe пoPшня
стopoну пepeда двигaтeля

a

O

a

a

Moтopнoe маслo
на рeзЬ6У Й пoсадoчнyю пoвepх.
нocть бoлтoв кpЬшeк KoрeнHь|х пoд-

Затянитe бoлть| с Moмeнтoм 24j5.
30'з H.M (2,5.з '0 кrм)

с дoвepнитe Ha 90.100. пo часoвoй
отрeлкe (нoрмa: 95") (затяxка нa

пpoвeрьтe yгoл зaтяхxи 0ючoм.yr.
лoмeрoм (cпeцияcтpyмёвт). из6e-
.айYё oцeнки на глаэ б€з испoльзo.
вания инсfpумeнтoв.

7

a

8 пoставЬте пopшнeвЬe кoльца при
noмoщи pасшиpитeля' кa( пoкаэaнo

O пpи yстаяoвкg пopшнёвь|х кoлeц
нe пoврeдитe пopшёвь.

o

нe pазвoдитe пopшнesыe кoль.
ца слxшкoм щирoкo oни мoryr

Pаспoлaгайтe эаMKИ пoрцнeвых ко
лeцoтнoситeлЬнo мeпИ пepeда пор
шня (l] какпoкaзaнo la рисyнкe

]1 Устaнoвите крьщку пoдшипн

. пeрeд устанoвtoй прoвeрьте'
oтвeтствУeт ли марKирoвKа
цилиндра (] )' выбитая нa
Mаpкирoвкe нa кpышкe

12 зaтяните гaЙKи uФунa

Haнeситe cвеxee Moтopнoe
на peзЬбу и пoоадoчную
нoсть гаeк и бoлтoв шаryна
затянитe о мoмeнтoм 1 з 7 1 5 7

дoвepнитe 45.50. по чаcoвoй
кe (нopма:45") (запxка на yгoл)

вcтаФяя 6oльщyю roлo.ry
нe пoврeдитe cтeнм цилиндра и

{cпeцинстpyмeп). избerайтe

пoслe затяxки бoлтoв кpьшeк (o.
peнны пoдшипникoв пpовepнитe
кoЛeнвм oт руkи и убeдитeсЬ, чтo
oн вращaeтся свoбoднo
пpoвeрЬтe oоeвoй люФт кoлeнвала
сM нихе рaздeл "oоeвoй люФт кo

уcтaнoвитe шaтУнь в пoршви олeду.

сoбeритe пoршeнЬ и шaтУн таK]
чт06Ь мeтка пepeда (1) нa днище
пopшня и Nq цилиндра (2)на шаryнe
раопoлaгoись. как пoказанo нa pи.

I

a

ставьте верхнee и втopoе Koм.
nрeссиoнвыe кoльцa Mаркиpoвкoй

yстaновитe пoдшипHики в щаryны и

пpи tсmнoвKe пoдшипникoв шаryна
нанeситe cвеxeе Moтoрнoe Маслo нa
пoвеpхнoсти пoдшипникoв (вн!трeн
ниe) с oбратнoй стopoHЬ| маолo нe
нaнoоитe' нo т!Eтeльнo лрoтритe ее
при yотaнoвKe оoвмeститe выстУп
стoпoрa (r )нa пoдщипникe шaтуна с
вьЕмKoй (2)на шатyвe

b, запрeссуйre пoршнeвoй палeц при
пoMoщи стeнда (спeцинстрУмeнт),

. пopшнeвoй nмeц имeет пpeооoвую

' пoоадку в шаryнe
. пoслe yотанoвки фeдитесь чтo

пopшeнь пeрeмeшaeтся свoбoднo

. пoслe затяxки гаек У6eдитecь'
koлёнвaл вpaщaeтся свoбoднo

. прoверьтe 60к0в0й зaзoр ш
см ниxe раздeл .Бoкoвoй

lз запрeссуЙтe заднии сальниt
]0 Устанoвитe шаryны и пopшни в с60.

СD toтr?-

10G
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ooОo
. yбедитeсь' чтo участok вoкруг зад.

негo оФьниkа нe пoвpехдeн и за.
пpeоcуйтe салЬниK пpи пoмoщи вьL

. запрeссoвьвaЙтe' пoкa тoрeц за'
днeгo оальниKа не вотанeт эапoдли
цo с кpoмкoЙ дeрxaтeля

14 Уста|]oвитe дeрxатeль заднeгo

. Pавнoмернo нaнeситe гeрмeтик в
мeотаi пoказаннЬ|е на pисУнke'

'vlGнoнuчecfi 
oe чоGmb аBuromоля

. нe зав.ивайт6 60лть|' дepжась

. y6eдитeсь! чтo да1чик дeтoнации
нe задeваeт за дрyrи€ части.

]7' пoсл€ этoй oпepaции сбopkа кoмпo'

. Ё::":L:".н :::,rf;;^i;""*" Пqебeдt и ' oтl pl,титe бoЛтЬ и oтдeли.

]9' Уотанoвитe заднюю пластинУ
20 yФанoвИтe мцoвик (])
. УотанаMивайтe оигнмЬнь|м дискoм

(4) в ffoрoну задreй часЙ двигатeля
. yстaнaвливайтe' сoвмeстив oтвeр.

отиe (6) под yотaнoвoчный штифт с
yстанoвoчнь|М штиФтoм {5) с oбрат.
нoи Фopoны кoлeнвала

Убeдитecь' чтb сигнальный дисr (4)
нэ пoвpe'q6н и нeдeфoPмиpoвeн.

{тmыo ншoдФц с д}.Л)

@

. зaфиксирУйте кoленвал дepхa-
телrм зyбчатoгo вeнца (спeцин.
стpyмент) и затянитe бoлты крeст

o:o
Оo(@)o @
,( 'о

Д]аreФ 2'0.з 0 ш

\1|^iй
] 6 yотaнoвитe дапик дeтoнации
. Уcтанавливaйтe датчик разъeмoм в

стopoну пeрeдa двигатeЛя

. oбpащайт6cь с датчикol' с oс.
тopoжнoстьb. Eсли вы yAарили
или yрoнили дaтчи( дeтoнации.

. yбeдит6cь, чтo накoнtапнoй пo.
вepхнocти 6л0ка цилияApoв и за.
двeй пoвeрхяoсти дапиra дeтo.
нации нeт пoфoрoнних частиц.

. пoльзyйтeсь pа(oиeндyeмыми

пoльзуйтeсЬ фиpмeннь|м гepмeти(oм

. Устанавливaйтe так, чтoбЬ oн coв
мeстился с yотанoвoчнь|м штиФтoм
со отopoны 6лoKа циливдрoв

l5. Устанoвитe нaпрaвляющуD Mасля.

. запрeсоoвывайтe напpaвляDщУю
мaсЛянoгo щУпа (]) в блoк цилинд-
poв KoнтрoльнoЙ пoвeрхнoстьюj Kак
пo@занo на рисунKe

. нaнёситe гepмeтиK на Участки за-

замeяитe масляный щyп нoвьlм'

|loPядoк пoдБoP^ пoPlilнEй и пoдllll{tlникoв
(ilисAниE

oпрeдeЛяeтся сooтвeтствиeM масса корnyса
кoрeннoгo пoдшипника в 6лoкe цилиндpов
iвtsylo@н/eгo д,эмрloа aoonY(d' и Mас.а !ooeнrой
шeЙки кoлeнвaлa (нар!1<нoгo диаMeтpа шeйKи)

Мaсс пopшня = клаccу диамeтpa цилиндрa
(вн\,треннeмУдиамeтpy цилиндpа)

Kopeннoй пoдшипник

пoршeнь и лoршнeвoй
палец в обoрe ( пopшни

с пoршнeвыми iaьцаMи)

o мaрKирoвкaюаооа' выбитая на ка,(дoй дeтали пpедставляeт сoбой маоо геo'eтpичeских pазмcpoв' изМeрeннЬ|хна нo.вoйдeтали, этoткласо нe примeняeтся k повтopнo испoлЬзУeмым дeталям,
o прoведитe тoчнoе Измeрeниe гeoмeтpичeских размeрoв нa пoвтopнo иопoлвУeмых или oтрeмoнтировaн!ых дeтшя* oп.

рeдeлитe масс сonoставлeниeм pезулЬтатoв измepенийоoзначeниями прeдстaвлeннЬ|Mи в таблицd пoдбoра oтдeльнЬ|х

. Бoлee лoдpoбшe Фeдeния пo опосoбaМ измeрeния ка}<дой дeтaли' нopмам пoвтoрнoгo ИcпoлюoвaЁия и спoсooам пoдoopa кoмпонёнтoв пoмeстУсм в тeкстe,
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? | eрeддыimq
rцаф двмФcn цилин@ l"] !, .2t, .зn
(цшиндры NiN, r amффпо пotйф)

ol- z__\ .1

Фoрмa днища пoршнЯ oтличaeтся oтдви'
гaтeля кдвигателюl каK и мeстoрaспoлo.
xeния маpкиpoвки' пoкaэаннoe на pис

пoPядoк пoдБoPA кoPEl'|ныx пoдщип.
никoв
к0гдА Ис|lФ]ьзупся н0вЬ Й БЛoк цИЛиtlдPoв
И кoЛЕнвr'J
1 гopизoнтaльныe стрoKи в (таблицe

пoдбoра (opeвнь|х пoдшипниKoв'
сooтвeтствУ|oт gасоу корпyсa кo.
рeннoгo лoдшипника (.0"' (1), 

"2|или .з' выбИтoмy ввизУ с задвeй
стopoны блoка циЛиндрoв

lvlgtoнuчёскoc чосmD авu.orneля

пoPядoк пoдБqPA пoPшнEЙ
к0гДА исп0ЛЬзtъ:тоя HOвЬ|Й ыoк
Щлиt]дPOв
прoвеpьтe 0aсс диамeтpa циЛиндра
("] ' '  "2" или.t '  внизус заднeй сторo.
нь блoкa цИлиндpoв и пoдбepитe пoр.
шeнь сooтвeтcтвующeгo маоса

тAБ,]иUА п0дБ0PA пoPшнЕй

2

з

Единицa измepeн Ия: мм

] измeрьтe внlтренвий диaMeтp кoр-
пyсa кopeнногo лoдшипника в
кe цилиндрoв и диамeтp

отpoке 4внyгрeнний диаMeтр коP
пуоа кoрeннoгo подшипника в блG
кe цилиндрoв)j пpeдставЛеннь|П
в (та6лицe пoдбopa Kopeнньlх пoд.

з сoпoставьтe peзyльтаты
ниЙ сo знaчениями в вepтикa
кoлoнкe (диамeтp Koреннoй

в .тaблицe пoд6oрa Kopeнвых

пoдберите Kласс кoрeннoгo
шИпни@ (oт sтD1 до sтD7) на
peсeчeнии.oризoнтальнoЙ стpoKи
вертикФьнoЙ koлoнки в

к0гдА с|АPЬ|Е БЛ0к |Jl4Ли|дP0в и юлД]вlI
Исл0ЛьзиorcЯ f I0вт0Pr]0

2 сoпoсъвьтe рe rУльтaты измepeн}i

к0гJА стАPЬ Й ыoк цилиllдюв испoлЬзyЕt.
сЯ п0вт0Pн0
] Измepьтe внутpeнний диaмeтp ци.

2' oпpедeлитe мaсс диамeтpa сoлф-
тавлeнием рeзулЬтатoв измеpeний
co значeниями внyгpeннeгo диамeт.
ра циливдрoв] пpeдстaыeннь|ми в
.тaблицe пoд60pа пopшнeй"

з пoд6eрИтe поршeнь cooтвeтствую.

тАБли|]A п0дБ0PA кoPЕH|JЬlх п0дшипнИкoв

вн!тpeнний диаMeтp кopnyса
кoрeннoгo пoдщипни@ в 6ло.

oтыщитe класc диaMетра Koрeннoй
шeйKи (.0" '  "1" '  (2 '  или "з,) '  выби
тыЙ cпeрeди la кoлeнвалу в вeрти
кaЛьHoй Koлoнкe (табЛицы noд6opа
кoрeHнЬ|х пoдшипникoв,
пoд6eритe Масс кoрeннoгo лод-
шипникa (oт sтD] дo sтD7) на пe.
рeсeчeнии .opизoнтальной cтрoки
и вepтикальнoЙ кoлoнки в iтaблицe
пoдбoра кopенных пoдщипникoв).

49 'o12/49'ooв49,O16/45,012

44,970/44,966

44,966/4A,962

44'962/44'95в

44'95в/44954

УкAзфIИя л0 пPимЕHЕнИ|o п0дшипникOв уi,iЕяы]]Еннoгo PЕмoнitloГo PАзMЕPА

тАБЛи|]А lФPЕнньи п0дшипник0в УмE|lьшЕ|]ногo PEмotlltloгo Pr'€fiiЕPA

. Еоли заданнoгo маслянoгo зазopа в кoренньх пoдшипникax нeлюя д06Итьоя при пoMoци корeн|ых |O]rшипHикoв
дартнoгo pазмерal вocпoльзyйтeсь пoдшипниками yмeньшеннoго рeMoнтвoгo размeра. пpи испoльзoвaнии пoдшипникa yMeньшe!нoгo рeмoнтногo рaзмeра измepьтe вн!трeнниЙ диaмeтp кopeвнoгo пo
ни@ на устанoвлeннoм пoд0ипниk€ и пeрeшлифУйтe KopeннУю шeйкутак' чтoбы масляный зазoD сooтвeтотвoвм н

l з
внlтpeнвий диaмeтр цИли
.циaмe]р юбки пoршня

7з'000.7з 010
72 

'9вo.72'99a

7з'010.7з'020
72'990.7з'000

7з,020.7з,оз0
7з,000.7з'0]0

KлФ диeer!а io|€ннoЙ шeЙe
{шeйм lфNh l 5 сiфd пo порqдxУ)

. класс пoдшипникa

. тoлщина пoдщипника

. цвeтoвая мapкиpoвка

sтD 2
2'oo4/2 ooв

. клаоспoдшипниKa

. тoлщива пoдшипника

. цвeroвая маptирoв|а

sтD 4
2'aoв/2 'o|2

. Kласс подщипникa

. тoлщинa пoдщипниKа

. Kлaсспoдшипника i sтD4

. тoлщина пoдшипяика 2,ooв/2'a12
o цветoвая Mapкирoвка cиниЙ

sтD7
2o14/2o1в

r08

Умeньщенный на 0l25 peмoнтнцй размep 2'123-2'1з1
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npи nopeщлифoвre кoрeнных шeeк
(1) пoд пoдщипники yмeньщeннo.
ro peмoнтнoro pазмepа coхранитe
cкpyглeнныё yrлы (R'.

пPoвЕPкA пoслЕ PAзБ0Pки

oсEвoй л|oФт кoлЕtlвA,|A
прИ noмoщи индикатoрa (1) измepьте
зазoр Meхду упорiЬMи пoдшипникaMИ
и плeчoм кpивoшипа' пeрeмeщая кo
лeнвал вneрeд и назад

meнoнuчёсtiоя чoсmb авцf оineля

Hиxe рaэдeл (зaзoр мexдУ пoрш
нeм и cтeнкoЙ цилиндрa'

. прoтoЛкнитe пoршнeвoe KoЛЬцo (1)
пoршнeM (2) дo сepедины цилиндрa
и при помoщи щУпaизмeрЬтe зaзop

стандаpт: 16'008.1в'0l2мм

HАP'xньlЙдИдмm п0Pшr]Eв0г0 ПА,]Ь|,lА
при пoмoщи MиKрoмeтpа (1) измeрьте
нaрУxный диаMeтP nopшнeвoгo пальцa

0']8.0 3з мм

d

о'50.0'65 мM

0'2о 0.70 мм

0'57 мM

0 85Мм

Grандаpт: 0 
'060.o' 

260 мм

. Если измерeннoе знaчeниe пpeвь|
шaeт прeдeл' замeвитe Уnopныe
пoдшипниKи и прoвeдитe измepe.
ниe пoвтopнo EслЙ зaзoр все eще
прeвЬшает прeдeлj замeнитe тамe

EoкoвoЙ зAзoP шAwнA
пpи пoMoщи щУпa (1 ) изMерьте 60к0вoй
Фзoр мехдУ шaryнoм и плеcoм кpивo.

cгандаpт| 0 
'05o.o' 

420 мм

. Eсли изMерeHнoе значeниe пpeвь|
шaeт прeдeл' зaМeнитe noдшипни.
ки шаryна и пpoвeдитe измeрeние
пoвтopнo Еоли зазoр все eщe пре-
выщаeт пpeдeл!

зAзoP мol(дy пoPшнЕм и пoPщнEвЬlt|
ltAльцEм

вн}тPЕннИи Дl4AмЕтP o,IвЕPстия п0д
lloPшHЕвoи I]AЛЕц
пpи пoMoщи нlтрoмера (l) изМepь.
тe вн}трeнlиЙ диамeтр oтвepстия пoд

стандарт: 17'996. la 'oooмм

зр€оР мElФ} пOPL]]HЕM и пoPшнEвыM
I]tЛЬцЕlи
(зазop пoршнeвoгo пальцa) = (диамeтр
oтвeрстия пoд пoршнeвoй пыeц) (на-
рyxЁьй диамeтр пopшнeвогo пaльцa)
crандаpт| 0'ooa-o'0,|6 мм
. Если пoлученHый зaзop oтличaeтся

oтнoрMь| эамeнитe пoршeнь и doр
шневoй aалeц в сбoрe

o при зaMeне пoршtsя и nopшнeвoгo
лаЛЬца в cбoрe см вЬшe paздел
( пoрядoк пoдбopa пoрщ нeЙ'

EoкoвoЙ зAзoP пoPll]нЕвoгo кoлЬtlA
при пoмoщи щУna (])изMерьтe зазoр
Mer<ду пoршнeвыМ кoльцoм и kававкoи
пoд noршнeвoe Koльцo

. Если изMepeнHoё значeниe oтЛичa.
eтcяoтHoрMы зaмeнитепopщневoe
кoльцo ЕслИ зaзор всe eще пpeвь|
шaeт предел' выпoлнитe рaстoчKУ
цилИндрa И иополЬзyЙте пopшень
и пoршнeвoe кoльцo УвeлЙчeннoгo
peМoнтнoгo разMepа

изгиБ и кPyчEниЕ lllAтyнA
выпoлвитe пpoвeрKу пpи пoмoщи при
спoсoблeния для прoвeрки сooсности

0' 15 мм на l00 мм длиньl
пpeдeльнoe крyчeниe:

o'зo мм на loo мм длины
. Если KpУчeниe или изгиб прeвышaeт

пpeдeл. заMeнитe шаryн в сбope

0'96 Mм

0'040.о'0в0Mм

0о25.0о7оМм

0'0з0 о,]40Mм

. Если измepeннoe значeниe oтлича.
ется oт нopMь| заMeнитe пopщenь
и/или пoршнeвoe в с6ope

3^зoP в здмкЕ пoPшнЕвoгo кoль|,]^
. Убeдитeоь' чтo внутрeнниЙ диамeтp

цили!дрoв в прeдeлах нoрMы см

t0t
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lvlelioнuчecxol чocmb авu.оmeля

стандаpтный внyгрeнний Aиамэтp j

двиrатeль cв14DЕ:
7з'00o.73'oз0 мм

пpeдeльный изнoсl
0'2 мм

oв'льнocfь (pазяица мё'(дy "х' и .Y''

0 'ol5 мм
кoвyснoФь {pфница мexдy ..A, и .сD},

. Если измeрeннoe знaчeние прeвы
шаeт пpeдeл или eсли Ha внrрeннш
стeнKd цилИндра имeются tLарaпи
вы и/или задирЬ|. выnoлнитe хoяин.
гoвaнИe или pасточ KУ цилиндpа

o Имеются пopшни увeличetнoгo p*
мoнтнoгo paзмeра при испoльзФ
вaнии пopшня увeличeннoгo рeмoн.
тнoгo размeра выпoлнИтe pастoчху
цилиндрa тakj чт06ы зaзoр мeхдy
пopшнeм и стeнкoй цилиндра сooт
вeтствoвал нoрмe

. пpи исnoльзoвaнии пoршlя Увeли
чeннoгo peмонтнoгo размepa рас.
тoчитe воe цилиндрЬl и пoФавьтe
Koльца yвeличeHнoГo pемoнтнoгo

диAlltЕIP 60льш0Й гoЛoвки lllAтy|lA
Устанoвитe кpьIщку шатуна 6ез подшиn
ниKа и затяяЙтe бoлты шаryнастрeбуe-

ИзМeрЬтe внtтpeнний
диaмeтp бoльшoЙ гoлoвки шаryнa при
пoмoщи нyгpoMера (1) пpoцeдуpу зa.
тяxки см вышe в раздeлe €бoрка!

crанAарт: 4з,00o.]кl'0lз мм

мAсляl|ь|й зд:loP втyлки I\iAлoй rcлoв-
ки шAтyнA

вштPЕнниЙ дид^iпP втулки MAлoЙ г0л0Bки

Измeрьте внyгренnий диамeтp вryлки
малoй гoлoвки шaтУнапри помощи нyг.

стандаpт: 17'962-17'97a мм

ндP9кныЙ ДиAMЕIP п0PшнЕвoг0 пr',lЬцА
Измeрьте нарlD'GЬ й д4амeтp nopшвeвo
.o naльцa пpи пoMoщи микpoМeтpа (] )

нe дoпycкайтe пoпвдания oстатxoв
прoкладки в канальl для пoдвoда
мвсла или ogаxдающeи xидкoфи'
. пpoвeрЬте. нe пoкорoблeна ли вeр.

хняя noвeрхнoстЬ блoка цилиндрoв'
вЬlполнив изMерeния в 6 различнь|х
направлeниях при пoмoщЙ лиlейки
(]) и щyпа (2)

. Если koPoблeниe пpeвышаeт прe.
дeл' заMe!итe блoк циливдрoв

вl|yтPEнний дl4AiiЕlP кoPпyc^ кoPEнt|o.
гo пoдшипl|икд
. Устaнoвитeкpь|шкибeзпoдшипникoв

и затяните крeпexнь e бoлтЬl с требy.
пpoцeдypу запxки

ом вышe в раэдeлe iсбopкa!
. при пoMoщи нyгpoмeра (1)измeрь.

тe вн!трeннии диамeтp кopпуоа кo.
peннoгo пoдшипниKа

стандарт: 49 
'ooo.49'o 

16 мм
. Если диaМeтр oтличаeтоЯ oтнopMь|

замeнитe блoK циЛиндрoв и кpь|шки
хoрeнньlх пoдшиnникoв в сбope

Блoк цилиндpoв и KрьlшKи кoрeнньх
пoдшипникoв изгoтавливaютоя зa oднo
цeлoe их эамeна npoизвoдится тoлькo

зAзoP мЕ|(дy пoPшнEм и сrEнкoи
цилиндлA
вHутPЕнниЙ ДиA!,!ЕlP |+1лиl]дPA
. припoмощи iутрoмeра(]) ipoвepЬ

тe кa}<дый цилиндр и Убeдитeсь' нeт
ли изнoса oвaльнoсти и кoнyонoсти
в 6 рaзличных пoлoxeниях: пo oсям
(x' и.YD в тoчках "А", "в" и.с' (.Y'
- прoдoльная oсьдвигатeля)

]ф мм

crандарт: '7 '996.1a'oooмм
i,lAс,]я|]Ь Й 3AtoP вryЛкИ мAлoй го,ювки

(MaслянЬй зазoр втyлки маЛoй гoлoвKи
шатУна) = (внyгpeнний диаМeтp малoй
гoлoвки щаryнa) - (н6рУxiьй диамeтр

стандарт: oт.o'o1a дo.o'oзa мм
. Если пoлучeнвoe звач

eтcя oт нopмы! зaмeнИте шатУн в
cбope и/или пoршeнь и пoршнeвoЙ

. пpи заMeнe пoршня и пopшнeвoгo
пальца в сбope ом выщe pаздeл
" пopядoк пoдбoра пoршHeй'

кoPoБлEllиE БлoкA цилиндPoв
. пpи пoмoщи сKрeбкаудалитe олeдь|

пpoMадки с пoвepxнoсти блoка ци.
линдрoв а таKхе yдaлитe маоло] на-
киnьj нагар и пpoчиe зaгрязнeния

yвeличeнный рeмoнтный pазмeр:

диАмЕIP ЮБки п0Pшня
изм€рьте нарУxнЬ й диаметр юбки пoЕ
шня при пoмoщи микромeтра (] )

тoч@ измepeния (раcфoяниe oт низа)
двиrатeль сR14DЕ:

32'з мм
двиrвтeль сRl 4DE, фаtдарт:

72'gao.7з'o lo мм

зAзоP мD(дy пoP]]]HЕм и отЕнк0Й циЛи]]дPA
. выпoлнитe

знaчeний нaрУx!oгo диаMeтpа ю6B
пoршня и вн}тpeннeгoдиаMeтPa ци.
линдpа (oсь (x} тoчкa(в').

(зазoр) = (внlтренний диамeтp цилинд-
ра) - (нарt.lGый диамeтр юбkи пopшня)
сfандаpт: o '010.0'oзoмм
. Если зазoр oтличаeтcя oт нoрMы.

зaмeнитe пoршeнь и пopшнeвoи пэ.
лeц в обope см вышe раздeл tпo-
pядoк пoдбoра floршнeй'

1 Pазмeр цилиндpа oпpeдeляeтся
пpибавлeниeм зaзopа Me'qy пoрш-
нeM и отelкoЙ цилиндрв к диамeтpу

t t0
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Pасчeт диамётpа растoчg:
(DD=(AD +(вD (с '

D: диамeтр pастoчки;
A: изMepеlный диамeтр ю6ки пoршняi
в: зазoр мexдУ пoршнeм и стeн Koй ци.

линдра (стандартнoe звачeниe)i
с: пpЙпУск нaхoнингoвание 0'02 мM
2 Устанoвитe кpышки и затявитe Kpe

пeхныe бoлть|с тpeбуeмым мoмeн
тoм в прoтивнoM слtчae пpи oкoн-
чaтeлЬнoЙ сбopKе цилиндрь Moгyг
деФoрмирoватЬсЯ.

з Paстoчитe цилиндрЬ|
. Если трeбyeтоя рaстoчитЬ Gкoй

либo цилиндp' вЬ|пoлнитe растoчку
и воeх дpyгих цилиндpoв

. нeсниMайтe слишkом мнoгo Meтал-
лa эа oдин пpохoд]нe бoлee 0'05 мм

4 выпoлlитехoнингoвaниeцилИндрoв
Й дoбeЙтeсьтрeбУeмoгoзазopa мex.
дУnoршвeм и стeнкoй цилиндрa

5 измерЬтe oвмьнoсть и кoнуонoсть
oбpабoтaннЬlх цилиндрoв

. изMeрeниe слeдyeт прoвoдИть noо.
лe тoгol кaк цилиндрь| oмадятся

диAмЕтP кoPEннoй шEЙки кoлEнв^лA
ИзмepЬтe наруxньй дЙMeтp Koрeнньlt
шеeккoлeнвФа пpи пoмoщи миKрoMeт.

oвальнoсть (]) oпpeдeляется pаз.
нoстью pазMерoв мe'<дy (]' и <2' в

KoнУснoоть (2) oп peдeляeтоЯ paзнo'
отью pазMеpов MexдУ !!A! и !в! в (1'

и 42'

meюнUчёGнoя чосmD аou.omёлn

по лpименевию пoдшипlиKoв умeнь
шeннoгo рeмoнтнoФ размeра'

c|1aсoБ c исl1oл ьэoBAниЕМ
K Ал и Б Po вА 11 н o Й 11 л Acт |n Аc c a B o Й
!1PoBoлoKи PLА9т|GAGЕ
. пoлнoстью yдФитe мaолo и nыль

о шаryннЬх щeeк и noвeрХнoстeй

. Pазрexьтe nрoвoлoкy ( ] ) нa oтpeзки
нeмнoгo кopoчel чeм ширина пoд.
шипниKoвi улoxите их в налpаме-

смаэoчнЬe oтвeрстия

a

(рaз!ость мexдУ "х" и (Y'

(разнocтЬ MexдУ (1' и i2'

. Если изМeрeннoe знaчeниe пpeвЬ.
шaeт прeдeл' пeрeшлифyйтe илИ

0'005 мм

0,005 MM

стандаpт: 44] 954.Zи,970 мм
. Если диамeтp oтличаeтся oт норMь|

измeрЬтe мaслянЬЙ зaзoр в кoрeн.
нь|х пoдшипниKах затеM вoспoль.
зуйтeоЬ пoдшипникаMи yмeньшен.
нoгoрeмoHтнoго рaзмeра cм ниxe
рaздeл GMaсляный зaзop кoрeннЬх

нAPyxныЙ диАltlЕIP lJJAтyннoй щEЙки
измepЬтe наpиный диаMeтр шатУннь|х
шeек при пoмourи микрoMeтрa
cтандарт: з9,961.39'974мм
. Еоли диаMeтр отличаeтся oт нoрMЬ|'

измeрьтe МaсляньЙ зазop в noд.
шипникaх шaryнa ЗaтeM вoспoлЬ
зУитeсЬ пoдшипниками Умeньшeн
нoгoрeмoнтвoгo paзмepа см виxe
рaэдeл !lЙаоляный зазoр лoдшип-

oEAльнoсть и кoнycнoсrь шEEк
к0лEнвAлA
пpи пoмoЩи микpoмeтpа ИзмeрЬтe воe
кoренныeи шaтУнные шeЙKи в4раэлич.
вьlхтoчкal пoKaзанньtх на Pиоyнкe

. Устанoвитe пoдJ!ипники шаryнa в
шатуhЬ| и крышки и зaтянитe mйKи с
тpeбУeмыM Moмeнтом пpoцeдУpy эа.
mхкисM выщe в paэдeлe @бopка!

нe пpoвoрачивайтё кoлeнвал.
. снимитeкрЬшки и noдщИпники ша.

ryнa и измерьте шИринУ oтрeзкoв
nрoвoлoки шкалoЙ на ee Уnакoвкe

Если Измepeнвoe значeниe пpeвышаeт
пpeдeл' npиMИтe тe хe мepЬ' кoтoрь|е
уМзань| в раздeлe (спФo6 вычиолeния'

УKAзАния п0 пPимЕяЕяи0 пoдшИпниKoвyMЕHЬшЕнн0г0 PЕM0нтн0г0 PдзмEPA
o Еоли задaннoгo мaсляHoгo зазoрa

в лoдшипнИGх щaryнa нeльзя дo
битЬся при пoмoщи пoдшипникoв
шаryвa отандaртнoгo размерa! вoо
пoлЬзyЙтесь пoдшилниKами Умeнь.
щeн нoro рeмoнтнoгo pазмeра

. пpи испoлЬзoвании пoдщипвика
УMёньщeвнo.o рeмoнтнoгo размepа
измepьтe внlтpeнниЙ дизMeтр пoд.
шипникa шаryна Ha yстaнoвлeн!ом
пoдшипникe и пepeшЛиФУЙтe шa
ryнную шeйKУ таK' чтoбы мaоляный
зазoр оooтветствoвФ нoрме

тАыlиц^ п0дшипHик0в шАтyHAуlvlЕl]ЬшЕl]l]0.
Г0 PЕм0нll0г0 PАзмЕPA

Eдиница измeрeния:MM

Pазмeр тoлщина
qтD (стaндаpтный)

. в слУчae пepeшлифoвки изMерьтe
МaсляныЙ зaзoр п€peщлиФoвaнHь|х
Koрeвнь|x и/или шатyнныХ шeeк за
тeМ пoдбeритe кoрeннoй пoдшип
ник и/или пoдшипни( шaryна сM
нихe раздeлы ilиаслянЬй зазop кo.
рeвньlх пoдшЙпникoв} и (Maсляный
заэop пoдш ипниKoв щaryна)

БиЕниE кoлEнвAJIA
. пoставЬтe призMы нa плoскyю пo

вeрхнoсть и уотaнoвитe на ниx кo
лeнвал кpaйними шeйкаMи

. вepтикaлЬнoУстaнoвитeиндикатoр
(1)на Koрeннyю шeЙKy N9з

. прoвopачивая Koлeнвал, считайтe
лoкaзания индикатoра (Mаксималь.
нoe пoказaниe индикaтoра)

o Если биeниe прeвышaeт п рeдeл ' за

i'Acля|,|ый зд:t0P пoдjlипникoв ll|AтIнA

сп0о0Б вЬlчИслЕния
. Уста|oвитe пoдшипникИ в шатУ! и

крЬшку и затянитe гай@ щаryна с
трeбyeм6м Момeнтoм при пoMoщи
нyгpoмeрa (l ) изMерьтe вн!тpe|ниЙ
диaмeтp noдщИпнИка шаryнa прo.
цeдyру затяхки cМ вышe в рaздeлe

(Масляный зазoр) = (вн}трeнний дИa.
Meтр пoдшипникa шатyнa) (нaружнЬй
диамeтр шаryннoй шeйки)
стандаpт: o'o,| o-0!044 мм

. Если зазop прeвышаeт лрeдФьнoe
звачeниe вoспoлЬзулесЬ пoдxипни.
Kaми умeньшeннom peмoнтвoгo pф
мepа таK! чтoбь масляный зазoр бьи
в нoрмe см нже рaздЕл.,У@зания

I ,504- l ,508
Умeньшенный нао,25

при пeрeщлиФoвкe шатyнныx шeeк
(l) пoд пoдшипники yмeньщeннo.

t11
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lvleвoнцчecкоn чoсmu oвu.оmeлq

гo peмoнтяo.o p.змeра сoxpанитe
скpyглeнныe yгл ь' (RL

мAсляныЙ зAgoP кoPЕlных пqД!ипнilкoв

спосоБ вЬчислЕlИя
o Устаloвитe кoрeHнЬ|е пoдшипниKи

в блoк цилиндpoв и ФЬшки И затя.
ните бoлтЬ о трeбyeMЬ м юментoм
ИзмeрЬтe внtтренний диaмeтр (o
рeвнь|X пoдшипникoв пpи пoмoщи
н}трoMepa, прoцeдуpу затяxKЙ см
вЬшe в раздeле <с6oрKа'

(lMаолЯный зазoр) = (вн]'трeнний диа.
Meтр Koрeнвoгo пoдшЙпни(a) (диа.
Meтр кoрeннoй шейки кoлeHваЛа)
станAарт: o '01a.0'0з4 мм

. Если пoлучeннoe значeвиe прeвЬ
шаeтпредeл пoдбeритe тpeбУeMЬ й
кoрёHнoй пoдшипник (вшючaя п.oд
шипник УMeнЬшeннoгo рeмoвтнoгo
размeра) пo вн\,fрeннемУ дИаMeтpу
кoрeннoгo подшипникa и lapУхному
диaМeтрy KoрeннoЙ шeЙки кoлeHва.
Лa и дoбейтеоь заданнoro маслянo.
гo зазoрa в пoдшипвикe см вышe
рaздeл iпoрядo( пoдбoра кoрeнньх

c пoca Б c иcl7aл ьзo вАни Е^l
KАJ| Й Б P a B AH H o 17 11 л Аc т 

^]] 
Ac сo B a Й

пPaBoлoKи P|Asт|GАGЕ
. пoлностью Удалитe мaоЛo и пЬлЬ с

кoрeнньх шеe( и пoвeрхHocтeЙ пoд.

. PазрexЬтe пpoвoлоку (] )нa oтpeзки
нeмнoгo koрoче чем Uиpина пoд
шипникoв. yлoxите их в напpaMe

смазoчныe oтвeрстия

двигAтЕЛь t|в
пPивoдньlE PЕмни
пPoвЕPкA пPивoдных PЕI''t|EЙ
. пpoвeркУслeдyeт прoвoдитьтoлЬкo

на хoлoднoм двигатeлe или чepез з0
Mи!ут пoслe остaнoвKи двИгателя

вь стУпaть Hад пЛoокoстЬю
пpоцeдУpУ затяxки сM вышe в

стандарт: дoлжeн 6ыть выcryп

. Если пoдшипники н..
нopMe, замeнитe их

дEipoPillAция м^х0викA
Измepьтe дeфopмацию кoнта
вeрхнoоти махoвика сo с
пoMoщи индиKaтopa (l )
пoказaние индиGтoра)

. Устанoвитe кoрeнньe пoдшипники
в блoк цилиндрoв и крь|шки и зaтя
витe болтьl c трeбУeМыМ Moмeнтoм
прoцeдуpу затяxкИ ом вышe в paз

н€ лpoвopачивайтe rcлeнвал.
. снимитe крь|ш (и кopeннЬ|х пoдщ И п.

ников и пoдшипники и изMерЬтe ши.
рИну oтрeзKoв прoвoлoKи шкалoй на

Если изМeрeннoe значёниe пpeвыщаeт
прeдeл пpимитe тe xе мeрЬl кoтoрыe
указaнь| в pаздeлe .спосoб вычЙсле.

выстyпAниЕ кoPEннoгo пoдшипl|икA
или пoдшипt|икA l|lAтyнA нAд плoск0с.

. пpи онятии Kрышeк кoрeннЬх пoд.
шипникoв или пoдшипникoв шaryна
поолe зaтяx(и с трeбyеМЬM MoMeн
тoм с yстанoвлeннь|Mи Koрeвнь|ми
пoдшипникaMи или noдшипникoв
шaтунa (1 ) край пoдшилнИ(адoлжeн

. при изMeрeнии прогибания прима.
дывaйтeУcилИe 98 H (]0 кг)в тoчкe'
oтмeчeннoй симвoлoМ v

. измeряйтe натяxeниe И чаcтory
рeMня при пoмoщи акУстичeокoгo
изMeритeля нaтяхeния в тoчKe' oт.
Мeчeннoй сИ м вoлoM v

l. пpи измepeнии нат*ёния и час.
Фты Фeдyф пoлювaьcя акyс.
тичёскoro иsмёритфя ватfleния.

. пpи пpoвёp(e сpsэy xe пocлeyG.
танoвки рgмн' cнaчала oтрeryли.
рyитe eгo на cтандаpfioe эначe.
ниe. затeмl пpoвepнyв кoлeнвал
на два oбopoта или бoлee' пoв.
тoрнo oтperyлиpyйтe пpoги6аниe
на cтaндаpтcoё знgчeниe и yст.
pанитe разбpoc в в6личинe пpo.
rибания рeмня мeждy щкивами.

пP0гиБAниЕ PElllня

PЕryлиPoв|G нATяxEIlия

. пpи замeнe рeмня нoв9r

peмняD' чтoбы roм

. кorдв натяxeниe
гo peмня пp6выщаeт
oтperyлиpyитe ero на
(пoc4e рeryлирoвш'.

4 'в.5 'з

1
2
з

Kомпрeссop кoндициoнерa (на Мo
дeляХ с Koндициoнeрoм)
натяxнoй шкив (на Moдeлях бeз

прoвeдитe визУальнУю пpoвeрKу
рeмHeй и убeдитeсЬ
поврet<дeHий или трeщин нaкoнтaK
тнь|Х пoвeрхнoсвх и KрoMKах
перeд пpoвeдelиeм прoвepки два
разa пpoвeрнитe шкив Kолeнвала пo
часoвoй ffpеЛKe и убeдитeсь, чтo на
тЯxeниe нa всel шkИвaхoдинакoвoe

. надeЁая рeмeнь'
oн прaвильнo ceл в канавrq

5
6

a
19

4'з.4 '7

112

-: Flа ХoлoднoM двигатeлe

71

98 |.I (] 0 кг)
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2

нe дoпyскайтe пoпадания мао.
ла или oиахдаюцeй xидкoсти
двигатeля яа рeмёнь.
нe пeрeкpyчивайтe и нe сrибайтэ
рeмeнь чpeзмeрнo'
сниMите защитHУю на0адкУ с fle

рeднeгo пpаBoго Kpыла см иаву
KУзoв
oслабЬтe кoнтpгайку (A) нaтЙxloгo
шкива из пoлоxeния зaтяxки с трe
буeмыM мoмeнтoм нa 45.

вoдянoй насoс

кoмпpeссop кoндициoнepa (нa Мo.
дeляхс кoндициoнepoM)
Hатяxнoй шkив (н6 мoдeлях бeз

2 oслабьтe кoнтргайKy (A) натяxнoгo
шкива и в6пoлнитe peryлиpoвкУ на
тяxeния рeмня вращeниeM peryли.
рoвочногo бoлтa (в)

lvlёIloнuчecкoя чocml' авц.omeля

сначала oтрeryлирyитe eгo на
cтандартнoё значeниe. затeм
прoвepяиfe кoлeнвал 60л6ё чeм
ва два 060рoта и пoвтopнo oтpe.
ryлиpyитe на ставдаpтнoe зна.
чeниe! yстрафив разбpoс в вeли.
чинe пpoгя6.н'я pёмня м€'(дy

4 зaтянитe Koнтpгaйку (A)

! 'о):э4,8н.м(з,5кг-м)
5' УбeдитeсЬ' cтo натяхениe рeмнeЙ в

прeдeлахнopмЬ|

снятиЕ и yстAtloвкA нAтяжнoгo
lllкивA пPивoдt|oгo PEI!'t|я
снятиE
1 снимитe привoдные рeмHи см

вышe раздeл !снятИe и yстанoвка'
2 oтKрtтитe Koнтргaйкуl снимитe

пластинУ (7) натяхнoй шкив (6) и

з выlьтe цeвтрaльнyю oсь (2)вMестe
с пpоставкoй (з) длЯ yстанoвки pe-
гулиpoвoчнoгo бoлта (4)

4 Kомnреcсор кoндициoнeрa (на мо.
делЯх с KoндициoHepoм)
HатЯxнoЙ шФв (нa мoдeлях бeз

6 привoдной pемeвЬ
з онимитe пpивoднoй рeMeнь
yстAнoвкд
] oтoxMитeнапxнoйшкЙввнапрамe

Hии omаблeяия и завнитe кoнтргаЙ.
Kу (A) oт руки сo cлeдующ мoМeпoм

ПD: a,a н.м (o,a5 кг.м)

l
2
з

5
6

. пpи чрeзмepнoм oслаблeнии
кoнтрrайки натяxнoй щxив нашo.
нится и пpoвeфи тoчtlyio peryлl.
poвкy навxeни'
мoюo. нe oола6ляйтe кoнтрrайкy
чрeзмepнo (бoлeeчeм на 45.).

. нанecme мerry сoвмeщёния на
кoнтprайкy (A) и пpoв6рьтe yгoл
пoвopoта yглoмeрoм. избerайтe
oцeнш на rлаз бeз
яия инcтpyмeнтoв.

з выпoлнитe рeryлирoвкy tsaтяxeния
рeмня вpащeниeм рeгyлирoвoчвoгo

. см вЬшe paздeл Gпpoвeркa пpи.

. пpи пpoвeркe cpазy xe пoслeyc.
танoвки peмня сначала oт!6ryли.
pyйтe ero на стeндаpтвoe значe-
ниe. зaтeм' пpoвepнyв кoлeнвал
на два o6opoтa 

'ли 
6oлe€l пoв-

тopнo oтр0гyлиpyйтe прoги6аниe
н' clандаpтнoe значeниe и yст.
pанитe pазбpoc в вeличияe прo.
.t6ания рeмяя мerqy щш.ами.

. лpи вьlпФнeнии рeryлиpoвки
яатяxeния кoнтрrайка дoЛxна
нахoдитьGя в полoxeнии п.2.
Еcли xe peryЛиpoвка натяxeния

кorда кoнтрrаика
oфабл€фа бoльщe чeм тpeбyeт-
сяt натяxнoй
и пpoвeсти тoчнУo pe.yлиpoвкy

4 затЯнитекoвтpгайry(A)
pl : з4,8 н.м (з,5 кг.м)

сtlятиE и yстAнoвкA

снятиE
1 снимитe зaщитнУю нaмaдкy с пe-

peднero npавoгo кpыла см главу
кУзoв

1 Kрoнштейв генератoрa
yстAнoвкA
] Уcтaнoвитe центpмЬнУю oсЬ (1) в

кaнавкУ сколЬxeния прoотавки (2)
пoлнocтью ввеpнитe регyлирoвoч
нЬLй бoлт (з) в напpавлeнии oслaб.

l
2
з

KoMпpeссoр конд'4циoнeрa (на мo.
дeлях с кoндициoнepoМ )
натяxнoй шKив (нa модeлях бeз

5
6

Hе oтKручЙваЙте кoнтргaйкy из зaтянy-
пepeхoдите кп 2

2 надeнЬтe привoднoй peмeнЬ на

. н6дoпyскaйтe пoпадания м.cла'
смазки и oцахдающeи xидкoс.
ти в канавкy щкива.

. надeвая рeмeнь' y6eAиteсь' чтo
oн пpавильнo cэл в кафавкy на

з выпoлните рeryлиpoвкy нaтяxeния
pемня врaщeниeм рeryлирoвoчнoгo
60лта (в) см вышe рaздeл .PeгУ
лиpoвKа натЯxeвия,

. вьtпoлняйre p€ryлиpoвкy натяe.
ния рёмнr, noм кoнтprаика зав.
нyrg oт pyш в п' 1 так' чтoбы ис.

. при иэмёpeнии нaтяxeния peм.
ня сразyxe пoфe ero yстанoвки

t t3
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'lleяoнuчeсПoq 
чocmb ёвUrcment

. пpи этoм упритe флaнeц (а) pегУЛиpoвoчногo бoлта и гнeздo (b) цeнтрФьнoй oси в пpoставку
2 приотыкУЙтe пoвeрхнoсти (с, d)пpocтaвкИ к крoнштeйнУ гeнeратopа Устанoвитe шайбУ. нaтяxнoи шrиви пластину' затeм

затяните кoнтргaЙкy oт руки

Пп: a,aн.м (o,a5 кr.м)
з Устанoвитe снять|е кoмпoнeнтЬl в пopядкe' o6pатнoMонятию

в0здyх0oчиститЕлЬ и в0здyx0вoд
кoli.пoнEнтьl

] Фильтрyющийэлeмeнтвoздухooчиститeля
2 датчиk веcoвoгo расxoда вoздУха
з кольцeвоo ynлoтнeниe

5' кpышка вoздfiooчиститeля

9 вoзд\.(oвoд(впуоKнoй)
10 Peзинoвая втУлкa

12 Peзинoвая вryлка
]з кoрпyс вoздуxooчиcтитeля
A' K элeпpoпривoдУ дрoосeльнoЙ заслoнки
в кМаflаннoй крышкe

ct|ятиE и yстAнoв|G

сняп,|E
] cнимитe вoздlaoвoд (впyокнoЙ)
2, выньтe ФильтрУющий злeмeнт вф

дуяooчиотитeля из кoрпУоa вoз.
дtaooчиститeля сM нижe разд6л(замeна фильтрУюцeгo oлeмeнта
вoзд\.ФoчифитeлЯD

з выньтe вoздУхoвoд [Me>qУ вoздy<o
вoдoм (впycкнЬм) и koрпУcoм вoз.
дyхooчиотитeЛя] из кopпуса вoздy.

4 oтсoeдинитe шланг Pcv
5' oтcoeдинитe вoздyхoвoд (мeх.

дy кopпуоoм вoзд\Dooчиffителя и
элeктponpивoдoM дpocсeльнoЙ за-

. пpи нeoбхoдимoоти нанeоитe Meтки
для yпрoщeния пoслeд}ющeЙ yста-

6 снимитeхoрпycвoзд}хooчиститeля
олeдующим o6раэoMi

a cнимлe aккумyлятoр cм главу
элЕKтPooБoPУдoвAниЕ

b oтсoeдинитe pазъeм oтдатчиkа ве.
оoвoгo pасxoда вoздyха,

c cниMлe кopпУс вoздyхooчиотитeля

7 при нeoбxoдимoсти cнимитeдaтчиk
вeсoвoro раcхoда вoздyха с кopпУсa
вoзд}aooчиотитeля

. oбращайт6cьcдаffикoмGoстo.
poxнoстьb. иэбer'йтe yдарoв.

. нe прикаcайтёсь l чyвствитeль.

yсIAнoaкA
Уотанoвка вь|пoлняeтся в пoрядкe' oб-
pатнoм снятию' c Учeтoм слeдУ|oщeгo:
. сoвмeститe метки' coединитe сть|

ки плoтнo затянитe заxимЬ|

зAl,ЕнA Фl,iлЬтPy|oщЕгo элЕl.tEнтA
вoздyxooчисI}|тЕля
сняll,|Е
1 сoxмите эaщeлки (A) с oбeих стo

poн крышки вoэд}xоочиотитeля (])
пo напрашeнию вн}трь { в)

2 пoBнит€закpьlщкyвoздиooчиcптеля
впeрeд(c)иcнимпeee(ом pио N!])

з выньтe фильтpУloщий элeмeвт (])
и дepreтeлЬ (2) в сбoрe из KopпУса
возд9(ooчиститeля (сM рио Ns2)

4 вынЬтe ФильтрУ|oщий злeмeнт

в.
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пPoвEPкA пoGлE онятия
. oчищaйтe фильтpyющий элeмeнт

вoзд!хooчиститeля или зaм6няЙr€
eгo чeрeз рeкoМендyeмые интeрва.
лы или чащe' eсли автoмoбиль экс
плуатирyeтcя в Услoвиях пoвышeн
нoгo сoдeрxания пыли, ом' главу
oБщиЕ свЕдЕния и тЕхничЕс.
KoЕ oБсл}OкИвAниЕ

. прoдУваЙтe ФильтрУющий элемelт
вфдУхooчиститeля сxaтым вoздУ-
хoм о oбратнoй отopoнь|' пoкa нe
yдалитe вcю гpязь

yстAнoвкA
Устaнoвkа вьLпoлняeтся в noрядкej oб.
pатнoм снятию' с учетoм слeдУющeгo]
. Уотанoвитe Kрь|шKy вoздyхooчиcти-

вЕPxняя чAсъ впyскнoro кoллЕкгoPA
кoмпotiЕt|ты

4 KoлЬцeвoeуплoтнeние
5 элeпpouапан пpoдувки yгольнoгo ФилЬтpа ЕvAP
6 элeпpoпpивoддрoооeльнoйзаслoнки

10 onopа вeрхнeй части впyсtнoго кoллeсoра (задняя)

1 1 вepхняя чаоть впyскнoгo Koллeпoра
1 2. oпoра вepхвeй чаоти впуcкнoгo кoллeпopа (пepeдняя )
13 oпopa вeрхнeй части впУсiнoФ кoллetropa (цепрaльнaя)
14 гoлoвка цилиндpoв
]5 вак!ryмныйшланг

A к тoпливoпрoвoду пoдднищeм
в к Усилитeлю тopмoзa
с к выпyскнoмy пaтpфky

lvlefl ai{цчecllоq чоCmo авU.omёm

тeля (1) в напpaвлeнии' п06заннoм

з.

2 фшьтpУюЩий эл€мenт вoздцooчи.

lfl а's 1o'+о' +о1

EElоo( l  o '  вз l

Е N.m (ks-m, n.b)

N.m (ks.п'  lЕ Ь)

LU] 11 э (.  ] .  8)

$@'o o 1'  o '  вn1

p|lз в 1z о '
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lvleEoнuчQcкoe чocmь авU.оmeлi

с}|ятиЕ и yстAt|oвкA

сt|яlиЕ
]' cниMитe кpьшку (] )сдвигатeлЯ

. нe раэ6ирайтe и нe прoвoдитe

7 oтсоeдинитe разъeM и шланг ЕvAP
oт элeпрoKлaлана лрoдУвкЙ УгoлЬ-
loгo ФилЬтpа EVAP

oбращайтeсь с элeпрoМапанoм
с oстopoжoфью и нe дoпyокаитe

в oтоoедините ваK\,уMнЬй шлаHгУcи.
литeля тoрмoзa oт вeрхleЙ чaстЙ
впУскногo кoллeсopа

9 сниMите пepeднюю (1)изаднюю (2)
oпopь вepхнeи части впyскнoгo кол

yстAl|oв|ф
Уотaнoвка вь|пoлняeтся в пoрядке' oб.
ратвoМ онятию] с учетoм олeд!юцeгo:

вЕP)ФlяячAстЬ впюKl]0Г0 KoлЛЕr|oPA
] пocтaвЬтe прoKЛaдкy на верХнюю

часть в.yскнoгo кoллekтopa
. сoвмeотитeвьступ (A) на прo0адкe

с кававKoи в вeрхнeичасти впУскнo.

EDs s п.- to sвц.m , ls и.o

2,
з

2

вeрxняя чаоть впуcкногo koллefi oра

oтcoeдинитe вoздУхoвoд (впУокнoй)
и вoздухoвод (Me'qУ корпyсoM вoз.
дуФoчиотитeля и элeпрoпpиводoм
дpoссeльнoй заслoнки) сM вышe
раздeл "вoэдУхooчиcтитeлЬ и вoз-

LдвинЬтe oачok Uм иавУ l.иU|Е.
MA сlиAзKи И систЕмA oхЛAx.
дЕниядвигAтЕля
oтсoeдинитe вoдяныe шлавги oт
элeKтpoпpивoда дрoссeльнoй за.
олoнки, вo избexаниe вытекания
ogаxдающeи xидкoсти лoставьте

вo избexаииe пoпаA!ния пocтoрoн.
ниx чаGтиц заryпopьтё oEeрcтte на.
правляющeй маслянo.o цyпe'
6 cнимите злeKтpoпpивoд дрoссeлЬ

. oбращайтeсь c элekтрoпpивo.
Aoм c oфoрoxнocтью и яo дoпУс-

]0 сниMитe вeрхнюю чaстЬ впу.кнoгo

. oслабЬтe крeiexныe бoлтЬ| в пo
pядкe, oбpатнoM изoбрахeннoму lа

2 Устaнoвитeвeрхнюючаотьвпуокнo.
гo KoллeKтoра на мecтo

yбeдитeсь' чтo напpaвляbщая мас.
лянoгo щyпа я€ oтфeдияилась oт
кpeпoxнoro зашма на впyскнoм пат-
рy6кe вcлeдcтвиe задeвани' за .eЁ.
нюю часть впycкнoro кoллeЕopа.
з зaтяните 60лтЬ в пoрядкe укaзан.

loМ цифрами ва pиоyнкe

3

5

в€ дoпyсxайтe пoпадания oUах.
дающeй xид.oсти двигатeля на

выньтe мaсляный щУп

. выпoлняйтo эry oпёрацию 
' кorда

двиrатeль хoлoдньlй.

4 ycтанoвитe oпoрьl Фрдeй чam
впyоGoгo Koллeсopа (пepeдr r

элЕKIPoпPивоД дPoс.EлЬнoЙ зAслoнки
. Pавloмервo затяните болть| крeФ.

11 при вeoбхoдимoсти снимитe
злeKтрoклaпан пpoдУвKи угoлЬнo.
гo Фильтрa ЕvAP с вeрxleй чаоти
впyскнoгo кoМeкторa

oбрвrцайтeсь с элeпpoиапанoм
c oотopoxнoстью и вe дoпyскайt€

12 при нeoбхoдиMofrи снимитe onoрУ
веpxнeи чаcти впуокнoгo кoллeсopа
(цeнтральнУю) с гoлoвkи цилиндрoв.

при установкe вepхнeй части впускнoгo
кoллeктoра центpальная oпopa олlхит

. в слУчаe oтcoeдивeниЯ

rрытoMУ пoлoхени|o
зaслoнки" см rлавУ сиcтЕМA
PAвЛЕниядвигAтЕлЕМ,

. в слyчаe замeнь| злe
дрoссeльнoй заслoнки

заслoнкипpoвeдитe oбучeние

накpeст в нeокoл Ькo прoxoдoв

"o6у]eвиe пoдачe вoздyхa нa
poтa хх'  и (o6yчeниe
пoлoхениюдpoссeльнoЙ
см' maву систЕMA УпPAвл
двИгAтЕлЕм

1t6
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,lle .|нцчeскоя чoсmb авu.ameля

выпyскн0й кoллEкт0P
кoli,lпoнЕнты

I
P
E!

fifl lo o 1l-o во1

l{ so s 1s'z' зz1

9so's (s z' зz)

---'\

gl з5 o (з 6' 26) ---@.

tfl | N.m (kg.m, пrb)
p). ш.n 1tg.. '  п.rь1 з5 0 (з 6' 26)

19, з0,4 (з,4 25)

2
3

5

Kpыцка вЬ|пуоKнoгo кoллепopа
кpь шка вЬ|пускнoro кoллепора
крoнштeйн элeктрoпрoвoдки
пoдoгрoваемьй дaтчиK киолoрoда 1
стoй(a вылyскнoгo кoллепoра

6 выпУcкHoй кoллeпop

]0 Koльцeвая прoшадкa

снятиE и ygтAнoвrцц

снятиЕ
1 oтсoeдинитe п€peднюю выroп.

нyю тpyбу см rлaвy AKсЕлЕPAтol
тoплИвнAя систЕMA и систЕМA
вЬ|пУсKA

2 сниMитe кpoнштeйl элепрoлpo-
вoдки пoдoгрeваемoгo дапика кис
лopoда ] с гoлoвки цилиндрoв.

з снимитe крь|шкУ с вьпусknoгo Koл.

4 вывepните пoдoгpeвaeмый датчик
кислoрoда ] пpи noмoщи шюча
(сneцинстpуMeнт) (A)

выпУокнoй кoллеkтoр Мoхнo cнимaть и
устанавливать бeз снятия пoдoгрeва.
еМoгo дапикa киcлopoда 1 (тpe6yeтся
oтсoeдинить paзфм.лeктрoпpoвoдки)

5 вывеpните крeпexныe 6oлтЬ| из
стoйки вь|пycкнoгo кoллeпора

6 вывepнит6 крeпexныe бoлть вьts
пускнoгo Koллeктoрa сo froрoнь|
днища в пopЯдкe' o6pатнoМ изo-
бpмeннoMу нa pисУнкe' и снимите
вЬ|пуcKнoй кoллeпop (см рис нa

o6pащайтocь с дапиroм с oсroрox.
нoстьD' нe yдаpяйтe и нe рoняйтe e.o.
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lUleнaнцчeскon чосm0 авu.ornen.

7 сниMитe прouaдKy

вo избexания пoпадаяиi пoстopoн.
ниx части заl(yлoрьтg oтЁepстия в

8 снимитe (pЬlшкyс oбратнoй стoрo
нь| вь|пУскнoгo кoллeктopa

пPoвEPкА пoслE сняrия
K0юБЛЕниЕ п0вЕPхности
при пoмoщи линeйки (в)и ЩУпа (А) прo.
вepьтe' нe лoкopooлeна ли кoнтаKтнaЯ
лoвeрхвocть вЬlпyсKногo кoллeктoра

. Если koрoблeнИe пpeвышаeт пpe.
дeльнoe значениe
n\юкнoй кoллeKтoр '

yстAя0вкA
устaнoвка вЬlлoлняeтcя в пopЯдKe' oб-
pатнoм снятию' с УчeтoМ олeдyющeгo:

вЬ пrc&IoЙ коIlЛEКгoP
1 зaтянИтe гaйки в пoрядквj Указaн.

loм циФрaMи на pиоункe
. oслабЬтe гaйки в порядkе oбратнoм

ИзoбраxеннoмУ на рисУнкe

2 cнoва зaтянитe с тpe6УeMым мo.

l''AслянЬlи пoддo|{ l,| ФилЬтP гPyБoЙ 0чиcтки li.tAслA
кoмпot|Енты

@
о

Б

!f l . ш.m 1t<g'm' lп.rь1
pl. ш.. цg'm, л.rь1 !fl ro o 1l.о' вo1

Р,43 о 14 9. з5) pзlз
(з,5,25)

з4 з (з 5 '  25)

2 Koльцeвoe yплoтнeниe
з lиаcляный пoддoн (вepх!ий)

5' цeпь пpивoда масля!oгo наcoоa
6 зЕeэдoчkа кoленвала
7' звeздoчка маслянoгo насoса
8 пpoбка сливнoгo oтвepстия маслянoгo пoддoна

10 Mаоляный пoдaoн (нИxниЙ)
1] L!пильKa маслянoгo ФилЬтра
12 Maсляnьй филЬтp
]з датчикУpoвня Mаола
А. cм ниxe раздeл (цепь гPM,
в. cм mавy сисt сMд'зKИ И сИст oхлAXдЕнИЯ двИпAтЕля
с в отoрoну маслянoго пoддoна

t t8
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сflятиE и yст^нoв|G

ФилЬтp гpyбoй oчистки Маола и масля

поддoна (вeрхнегo) и pазбоpкe пo oтдe.
льнoсти нe пoдлeхаa

ФlятиE

при онятии тoлыo мaслЯнoгo пoДдoна
(нишeгo) пп 2 и з выпoлнпЬ нe трeб}eт-
ф выпoлlпeп' 5 пocлeзавepшeнияп 4
1 cниMите зaщиry двигaтeля оo сто

b вотавьтe иэoгнy1yю oтвeрткУ с nлo.

cтрeлкaми (t)наpисункe] и ооздaЙ
тe щeль Me'<дy масЛянь|м пoддoнoм
(вepхним) и блoком цилиндpoв

с вdавьте рeФц (опetинфpумeп:
кv10111100) мe}<дy масляныM noд-
дoнoм(вepхним)и6лokoмцщиндpoв
пeрeмeщaйте peзeц пo пeримeтрУl
пofrукиваЯ пo eгo тoрцУ мoлoткoм'

. нe пoврeдит€ кoятапныe пoвep.

npи oт.рyзкe с адвoда.изгoтoви.
бoлeo пDочнцй

reрмeтик пo сpавнeнию с rвpмe-
тиxами' примeнявшимися ранee.
пo9тoмy н6 cлeдyeт пьlтатьcя ot.
дэлить пoдJloя пpи пoмoщи oт.
вepтки и т.п. на yчаGтках' кpoмe

н0 вьlнимайтe маФяяый наcoc и
фильтp .pyбoй oчистш масла tэ
маслiнoro пoддoна (вeрxнero)'
снимft зaдfl ий омьникскФeнвала'

мeвoнuчeскоA чoсmD авu.omGла

A 2 мм вьlсryпают ваp!хy
в' 2 мм вЬlстУпают в стopoьv Устaioвки

заднeгоcmЬника

yстaфoвкy ф€дyёт вьlпoлнять в тё.
чeниe 5 минyтлoслe нанeфяия.
d затявитe бoлты в nopядxе' щазан

нoм циФpами на рисункe

2.

з

5

сниMитe двигатeлЬ и koрoбкy пepe
дaч в с6oрeс автoмoбиля и oтдeли.
тe их см нихe раздeл (двигателЬ в

yотанoвитe двигaтель на отeнд см
ниxe pаздeл <Блoк цилиндpoв,
слeйте мoтopнoe мaслo см Йaвy
cИcтЕMA сMAзKи И оИcтЕмA oх
лAХ4Е|-1ия двигAтЕля
снимитe Mасляный noддoн (ниx
lий ) слeдуюцим oбразoм l
oслабЬтe 6oлтЬ| в пoрядкe' oбрaт.
Hом изoбpмeянoмУ на pиоyнкe

ф***'**

b вcтавьтe рeзeц (специнстpУмeнт:
KV]0111]00) мехдy вeрхним и них.
ниM маслянtми пotдoнами

. нe пoвpeAитe

. при oтrрyз(e с завoда.изгoтoви.
6oлee пpoчньtй

repмeтик пo сpавнeнию с reрмe.
1и(6миt пpимeнявшlмис' pанee.
пoэtoмy нe слeдyoт пьlтамя oт.
дфить пoддoн пpи лoмoщи oт.
вeрт*и с плocким xaoм 

't.n'6 сниМитe п€peднюю кpь|шкУ и цeпь
гPM см нихе раздeл(цeпЬгPМ'

7 снимитe звeздoчкy
сoса и звeздочKy кoлeнвала вмeстe
о цeпью привoдa маслянoгo наоoса
сМ ниxe рaздeл (цепЬ гPM'

8 cнимитe масляный пoддoн (вepх.
ниЙ ) оЛeдующим oбразoм:

а oоЛабьre кpeпeжЬ e 60лъ мaслqнo.
гo пoддoна (верхнeгo) в пopядкe oб-
pатнoм изoбp*eннoмУ нa рисункe

a

yстAlloвкA
1 устанoвитe масляный noддoн (вeрх-

ниЙ) слeдующим oбрaзoм:
а при пoмoщи скpeбкaУдaлитe ocтат

ки стаpoгo гeрмeтика с кo!тaктнь|х

. таee Удалитe oстатки стаpoгo гeр.
мeтика с кoнтактнoй пoвepхнocтИ
блoкaцилиндрoв

. Удалитe oстатки стаpoгo гeрMeтика
из oтверстиЙ пoд бoлть|и сpезЬбь|

при yAалeниt фaporo гepмeтиxа н€
пoцаpапайтe и нe пoвpёдитё кoнтa(.

b пoотaвьтe кoльцeвoе yплoтнeниe в

с нанeситe гepмeтИк (о) нeпPерь|в.
нoЙ noлoскoй пpи пoмoщи шпpица
(сneцинотрyмeнт: \^sз99з0000) на
участки noказанныe на рисУнкe

9.

пoльзyйтeсь фирMeнным гepмeтиkoм

при ycтанoвкe нe дoпycкaйтe смe-
цeния пpoм5дl('' маслянoгo noддo-
нe и xoльцeвoro ynnoтнeния.
lvTeстаyстанoвки 60лтов Указань| нихe:
п,{8 х 180 мм:9'  10
l48х25мм:з'  4 7 8
м8x90мм:1,2'  5 '  6
2 зanреосyйтeзаднИйcaльникслeдУ

. ycтанoвкy заднero сальниrа слё.
Ayёт .Цпoлнять в тeчeниe 5 ми.
нyт пфё yстанoвки маслянoro
пoддoна {вeрxнerc).

. нe прикаceйтeсь к кpoм{e сaЬ.

а при пoMoщи лoпатoчки yдалитe
гepмeтикl высryпившиЙ нa yчастKe
ycтанoвки заднeгo смьника на мао-
лянoм пolцoнe {вepxнeм) и блoкe
цилиндрoв

b |-]анeситe нe6oльшoe кoличeство
гepмeтика пo вс€мy наруxнoMy
).rаоткУ нoвoгo заднeгo сaльника'

пoльзyЙтeсь фиpмeняым repм€тикoM

о запpeссyй.e задний cальник пpи
пoмoщи вцкoлoтки наpр'фьlм диа.
мeтрoм ] ]3 Mм и внyгpeнним диа.
мeтpoм 90 Mм (пoдхoдя!rий спe.

. залрeссoвaвайтe пo paзмeрам'
указанньlм на pисуяке вa следУ|o.

. нe пpиreсаftocь { сма.кel яанe.
сeннoя на кpoмкy cальника.

. нo no'peдитe пoвeрхяoсть на
yчасtxё yстанoвкП задяero саль.
яика н. маслянoмпoддoнё (вёрх-
нeм) и 6лoкё цилиндpoв или ko.

55 75мм

t t0
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0 05мм

meнонцчёсхot чocmb авU.Cimeлn

. вo из6эxаниe 06раз0вания .а.
уceнц€в и пepeкoса Gальникa
запрeсcoвьlвайтe пoд прrмым

. Удалитe oстатKи cтapoгo гeрмeтикa
Йз oтвeрстий пoдбoлть| Ис peзьбь|

пpи yдалeflии сfаporo reрмeтика нe
пoцарапайтo и нe пoврeдитe кoн.
тактньlэ пoвepхвoсти.
b нaнeситe гepмeтик (A) нeпрepЬв

нoй пoлoокoй при пoмощи шприца
(спeцинстрyмeHт: Wsз99з00о0) на
Учаоткиl пoказаннЬLe на риоyнKе

затянитe бoлть| в пopядKe'
нoМ циФрaми нa рисунKe

чeм чepeз 30 минyг пocлe
маслянoгo пollдoна.

пювEP(A п(юлE yсrAнoвки
1 провeрьтeypовeнь маола и

стЕMA oХлAXДЕHия двИ

4 снoвa nрoвeрЬтe yрoвeнь

7 Bвepните прoбкУ в сливноe
отиe мaсляloгo пoддoна

. HапPaвлelиe Устанoвки шайбы

з.

5,

6

lGтylllкl,l зД|(игAt|ия

кol,пoнЕнтн

пoслe запрeсоoвKи эвднeгo саль.
ниKа пoлнoотЬ|o Удмитe гepмeтиKi
вцсryпившиЙ сo стopoнЬ| заднeгo

Устанoвитe звeздoчку Koлeнвaла.
звeздoчку маслянoгo наоoоа цепЬ
привoда маолянoгo Hасoсa и нaтя-
Мтeльцeпи cм ниxeрaздeл(цeпЬ

yстанoвитe цenЬ гPM и омexныe
кoмпoнelты см нихераздeЛiцёпь

yоmнoвите neрeднюю крь|шKУ и
сM€хнЬLе кoмпoнeнты сM ниxe

Устанoвитe маcляный пoддoн (ниx
вий ) следующИм o6pазoм l
при пoмoщи скрeб(а удалитe oстат-
ки cърoгo гeрMeтика с кoнтапньх

тамe yдмитe oотатки Фарoго гeр.
метикa с кoHтактloи пoвepхности
Mаслянoгo пoддoна (веpхнeгo]

вышe на иллюстpации
8 пoслe зтoй oпeрации yотаяoвE

пoлняeтся в пoрядкej o0pатнoм

зaливайтe мoтoDнoe маслo нe

см главy систЕМA сМAзKЙ и

2 зaпycтитe двигaтeль и пpо
нeтли Утeчек мoтopнoгo мaслa

з заЙушитe двигaтeль и вЬD(д,rЕпoльзУйтeсь фиpMeнныМ гeрметЙкоM

yстEновку Фeдyeт
ч6яиe 5 минyтпocлe нанeсeния.

см главу cиcтЕMA смAэKи и
cтЕMA oхлAXдЕнИя

снятиE и yстAнoвкA

снятиE
1 снимитe вepхнюю чаоть впУскнoгo кoллeпopа см вьщe

pаздeл (вepхняя чaсть впускloгo коллeпopа)
2 oтсoeдинитe pаз@м oт катУшки змигания
з cниMитeкаryшкyзаxигания

.  нeрoняйтeинёyдаряйт6g6.

yст^нoвкA
Устaнoвкa выполняeтся в пoрядKe! oбрaтвoм снятию

пп: N.m (kg.m i i ]b]

gl: N.m (kg. lп '  l r  b)

l2t
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свЕчl{ зД|(игAния (с плAти|{oвьtми нAк0нЕчllик^l.tи)
кoмпoнЕнты

,vlенoнцчGсБo. чqсmo авU.оmeла

. Ecли на яакoнeчникё с.ёчи имe.
eтся наrаp! мoxнo .ocпoль6o.
ваться oчиститeлeм для св6чeй

дамeниe вoздyхa в oчиститeЛei
мeнeo 50в (па (6 кгlcм,)

мёнee20сeкyнд
. пpоEeркy и р6ryлиpo6кy искрo-

вoгo зазoра мeхдy замeнами
прoвoдить нe трe6yeтci.

re пфвoД'тe рeryлиpoвкy зФpa

сt|ятиE и yстAнoвкA

сняrиE
] онимитe вeрхнюю часть впУскнoгo

кoллeпopa сM вышe paздeл dвeр.
lняя чaоть впускнoгo кoллeпoра'

2 снимитe Karyшку заxигания см
вьlше раздeл (Kаryшкa заxИгания'

з вывepнитe свeчи змигания nри пo-
Moщи Мюча (фдхoдящий спeцино.

Q ***Y*

нИзкaя тeмпeрaтУра oкруxaющeгo

. doлoднaя' свeча пoдхoдит в тeх
cлуrаях' кoгда пpи рабoте сo стан-
дaPтвoй свeчoй прoиохoдит дeтoяа.
ция в cлeдyюЩих Услoвиях эKсплУa.

. прoдoлхитeльнoe вo'<дeние пo aв

двигатeль чaстo paбoтаeт с вь|сoки.

искрoвoй зaзop (нoMи нмЬныЙ): 1 
' 
1 Mм

. н6 рoняйтe и нe yдаряйтe cвeчy

o нe пpoвoдитe ee oчисткyпри пo.
мoщи пpoвoлoчнo. щeтки.

яe poняйтe и нe yдаряйтe cвeчи за.

пювEPкA п0слE с|lяlия
. в вормaльнь|х yслoвиях зKопЛуa

тации пoльзуйтeсЬ стаtI4вртвь|ми

. "гopячaя" свeчa пoдходит в тeх слy.
чаях, кoгда на отандаpтнoй свече
змигания oбразyетcя нaгаp в слe.
дующих yслoвияx экcплyатации:

- чаcтьизaпyскдвигaтeля;

yстAя0вкA
yстанoвка выnoлняeтоя в лoрядкe] oб-

п.
Ittt . N.m (kg-m, rt-  b)

l2l
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nlleнoнuчeскcn чосmo авu.omenя

т0пливl|ыE ФoPсyнкl,| l,t т0пливнAя тPyБкA

кoilпot|Et|ты

l

l
2
з

5.

Koлпaчoк 6ьLстpoсъeмнoгo штyцepа

защитнaя наuа'oха тoпливнoй тpУбки
кoльцeвoe yплoпeниe (чeрнoe)

7' тoпливнaЯ Фopоунка
8 кoльцевoeУnлбтiвние(зeлeнoe)

нe cницaйтe и нe pазбирайтe кoмпoнeнты' eсли на этo
нeтyrcзанliй на рисyнкe.

снятиE и ycтAнoвкA

. гlpи npoвэдeнии рiбoт в пoмё.
цeнии стo пoвэсьiё т6бличкУ
(oгнЕoпAснo,.

. прoвoдитe pа6oтьl в хopoшo
прoвeтривэёмoм мeфe. пoд
рyкoй дoлx6я яахoAиrфr сo2'

. нe кyритe при oбслyюваниитoп.
ливнoй систeмы' нe зажигайтe
o.oнь и нэ nрoизвoдитe искP.

снятиЕ
1 сбpoсЬтe дaвлeниe тoпливa см

главу систЕMA УпPAвлЕHИя дв и.
гAтЕлЕM

2' cниMите вepхнюю чacть впycкнoгo
кoллeюoра см вышe раздФ dвeр'
хняя частЬ впУскнoro KoллeKтoраl

з oтсoeдинитe быcтрoоъeмныЙ шry.
цeр слeдУ6щим oбрaзoм

oтоoeдинитe тoпливный

оиотeмa oтвoда тoплива вaданнoй мo.
дeлИ нe пpeAУсмoтрeна
а снимитe кoлпачoKс быстpoФeмнo-

pyйтe съeмниr в таком пoлoxeнии!
кo.дa oн Упpэтся в щryцoр.

b, выньтe тoпливный шланг из хoмyгa

о' наденЬтe съемник нa тoпЛивнУю
тру6kУ гильзoй в стoронyбыстpoсъ

d, Bвoдитe оъeMник в 6ыотрoсъeMньй
шryцерL пoка гильзa не упрeтся в
нeгo зaфиRcЙpyйтe съeмник в тa.

Eьtстpocъeмньlй штyцep вe oтсoeAи.
ниrcrl ecли вы 6удэтё ввoдитьфoм-
вик c бoльшим ycилиeм. 3афикcи.

e пoтянитe пo пpямoй и снимите бЬL
стpoсъeмнь|и шryцep c тoпливнoИ

. тянитe за быстрoсъeмный шry.
цeр' придeрживая эа yчаcтo( dDl
какпoказанo на Pисyв(e.
нe тянитe вбох. в прoтиgнoм слy.
чаё мoxнo пoвpeдить кoльцeвoe
yплoтнeяиe внyгри быФpoсъeм.

пoскoлькy прoльeтcя тoмивo,
аарaнee tап.сиf6c6 эм*oстью и

нeзdиrайтe oгoньи нe прoиsвo.

нe пoднocитe кoмпoнeнтьl к ис.
Бyдьтe oco6ei.

a

a

i rA,-)\--a
|б

9zsolzь, lв)

25'0 (2 6, lв)

Ea: N.m (kg.ф' |n' b)
9: N.m (ks-m,lt 'b)

o 0' вs)
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lvleхqнцчQскoя чGGmb авц.omёлc

a

a

a

нo oстoрoxвьl пpи пpotзвoAствe

нe пoдвeь.вйт€ кoмпoвeнты вoз.
дeйствию элeктpoлита aкyмy.
лiтopа или дpyгих кислoт.
пpи снят!и/yфанoвкe нe сги6ай.
тe и н6 пepeкpyчивайтo yчaстoк
мeждy 6ь'стрoсъeмньlм шtУцe.
poм и тoплиsвь|м щланroм.
для сoхpанoниr yчафка пoд.
co€Aифeвия в чистoтe и вo из6e.
юяиё пoврexдeния и пoпадания
пoфopoнних чаcтиц з.*yпoрьтe
oтвepфиi oтcoeдинeнньlх трУ.
6oк заrлyшками или закрoйт€

Ь выньтe тoпливHьle ФoрсУнKи из тo.
nливнoй тpУбки noд прямым yrлoм

. нe пpoлeйтe ocтатки тoплива из
тoпливнoй тpyбки.

. нe пoвpeдитe распьиитeль фoр'

. н6 poняйтeи нeyдаряйтeтoпли..

. нe paз6иp'йтe тoпливныo Фop.

yстAнoвкA
] пpи yотанoвкe !oвых кoлЬцeвых

yплoтнeниЙ в тoпливнУю Фopоункy
оoблЮдайте слeдующee:

. вepхнee и нижeo кoльцeвoe yп.
лoтяёниё oтличаютcя. нe пeрe.

- сo cтopoньt toлливнoй тpyбRи:

. сo cтoрoнь| pаспь|лит. фoрсyнки:

. Бepитo кольцeвыe yплoтнeния
.oльlми рyк.ми. (нe надeвайтe

. смаxьтe кoльцёвыe уплoпeния
мoтopнь|ц маслoм.

. нe чиcтитe кoльцeвыe ynлoтнe-
ния раФвoptтeлeм.

. У6ёд@сь' чтo на кoльцeвoм yп.
лoтн6яии и на пoвepхнoст' пoд yп.

з
5,

5

6

oтсoe4иЁитe рaзъeMы oт тoпливнь|х

снимитe зaщитнyю на0адкУ с тoп.

o.ла6ьтe бoлтЬ в пoрядKe! oбpат
нoм изобрaжeннoмy на pисУHкe

cнимИте тoпливные фopоyнKи и тo-
пливнУ|о трyбку в с60ре
oслaбьтe бoлть| в порядке oбpат
нoм изoбpаxeннoMу на pисУнкe'

a

ф п"e"дд"".*'

Koльцeвoё уплoтнeниe (чepноe)
кoлЬцeвoе уплoтнeвиe (зeлeноe)

taтянитe крeпexныe болть| в два
прoхoда в пoрядкеj указаннoм циф.

нeдрпyc@йтe' чтoбь| наrcнeчникpас-
пылМя rcпливнoй фoрcyнш coпpи.
GсФф сдрyгими кoмпoнoвтами.
4 Устaнoвите защитнУю намадkУ вa

тoлливнУD трyбкУ,
. затя!итe крeпexнЬLe бoлть| в двa

пpоХoда в пoрядKе' указаннoм циФ-

пoдсoeдинитe элerтрoпpoвoдкУ к

пoдcoeдините топливвый шланг
слeдующиM oбразoм
УбeдитeсЬ' чтo внутри и вoкpугтoп.
ливнoй тpубки и быотpoсъемнoгo
шryцeрa нeт пoврexдeний и oтлo
xeнии пoстopонниХ частиц
нанeоитe тolкиЙ олoй овexeгo мo.
тoрнoгo Маола на кoнчик тoпливноЙ

сoвMeститe цeнтрь и встaвьтe 6Ьс.
трoсъeмныЙ шryцep в тoпливную
трyбку бeз ieрeкoсoв

лoтнeниё нeт пocтopoннш часrиц'
пpи yстанoвкe нe пoцаpапайтe
уллoтнeния иястpyмeнтoм или
нoп'ми. тапe вe пeрeкрyчивай-
тe и нe pастя.иваЙтe кoльцeвыe
yплoтнэвия. Ecли пpи yстанoвкe
кoльцeвoe yплoтнeниe pасвфy-
лoсь' нe встаФяйтe ero сpазyхё
втoпливнyю трyбкy.
вGтавляйтё кoльцeвoв yплoтнe.
ниe в тoпли.яyD трyбкy пoд пpя.
мымyrлoм. нe сдвиrайтe и нe пe.

встaвьтe тoпливнУю фopcyвKy (4)
в тoпливнУlо тpy6кy (1) следующим

вcтавьтe заMм (2) 3 канaвкyнатoп.

a

. вставлЯйтeзахим так' чт06ы высryп
(F) на тoпливнoй Фopсylkе оoвмeс-
тился с вь pезoM (D)на эыиMe,

. вфrда зd6няйre эаюмьl ювыми.

. crавьтe захим тer, чт06ы oя н6
задeвал за кoльцeвoe yплoтнe.
ни€. в пpoтивнoм Фyчаel tамe.
нит0 (oльцeвoe yплoтнэниe.

b в.тавЬте тoпливную ФopсУ|rкy в тo-
пливну|o тpубKУ с закpeплeвнь|M за.

. встaMяйтeеe'coблюдаяцeнтpиpo-

. встaвьтe тoпливнУб Фopоункy так'
чтoбЬ вьcтуп (в) тoпливнoй тpубки
вoшeл в вырeз (с) назaxимe.

. Убeдитeсь' чтo Фланeц (A) тoпливнoй
тpфки lадexвo ифиKсиpoвfuся в
yотанoвoчнoй кaнавкe (Е) на зaжиме

с прoвepьтeпpaвилЬнoотьустанoвки
Убeдившись' чтo тoпливнaя фoрсун
ка le пpoвoрачивaeтся и нe оoска.

з УстaнoвИте тoпливнУютрУбкy и тoп.
ливнье фoрcунки в cбoрeAаroлoвкy

5

6

2

. yбeдитecь, чтo pасльlлитэль тo.
пливнoй фopсyнки нe сoприкаса.
eтся cдру.ими кoмпoнeнтами.

. сo6eритe
ливщeroся иэ тpy6oi' салф4кoй.

7 с|Имитe тoпливнУю фopоyнкy (з)
с тoпливнoй тpубки (1)' вь|пoлнив
слeдУloщиe oпeрации]

а oтпуститe эахиM (2)и снимитeeгo,

12з
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lvleнoнuчeснoe чocfib авU.amaля

. вставляйтe бЬстрoсъeMвый шryцep
в тoпливную трфKУ' пoкa пepвЬй
бУpтиK на тoпливнoй трyбкe пoлнo.
отЬю нe вoЙдeт в быотpocъeмный
шryцep, a втoрoЙ буртик oкaxeтся
пoд ниxней крoMкoй 6ьсJpoсъeМ

. вставлrя тoпливнyю тpy6кy в
быфpocъeмный шryцeр' пpи.
дepживайтe ero за yчастoк !(AD!
как пoказанo на рисyнкe.

. чтoбы нe пoврeдить кoльцeвoe
yплoтнeни€ внyrри быcтpoф6м.
нoro шryцэpа иэ.эа yФанoвм
с поpeкocoмt

. вставляйтe' пoка нe yсльlшитe

(подcoeдивилоя) так' чтo нe оoоKo.
чито тoпливнoЙтpубки

e Уcтaнoвите коЛпачoк нa быстрo

на быфpoсъeмный щryцeр с трy-
дoм' вoзмoxнo' быфpoсEмный
щryцeP ycтанoшeн нёпр'в'ль.
нo- прoвepьтe пpавильнocтg пoд.
coeдЙнeви' eщё раэ.

f зaKр€ппeтoпливныЙ шланг хoмlaoм
7 пoФе этoй oперацИи установка вЬ пoл

няeтся в noрядхe' oбpапoм снflю

пPoвEPкA пocлE yсгAнoвки

пPoвЕPкA y|ЕчЕк т0I]ливA
1 coздаЙтe давлeниe в тoпливoпpo.

вoдахl noвеpнУв
пoлoxeниe (oN, {нe зaпУcKая дви.
гатeль) эaтeм прoвepьтel нeт ли
!тeчeк тoплива нa сть|кц

lия прoвеpки в трyднoдoступных мe
стах noлфУЙтeсь зeркшaми
2 запyотитe двигатeль, Увe,]ичивaя

oбoрoтЬ двигателяl сяoва прoвepь
тe. нeтли Утeчeктoплива на сть|кd
тoпливoпpoвoдoв,

нe пpикасайтфь к двиrатeлю Gpазy
пocкoлькy oн

oчeнь сильнo нагрeваeтGя.

a

щeлчoк и нe oщyгитe Фапичec.

чт06ы нe спуrать зацeплeниe с
пoxoxим эвyкoмl вьlпoлнитe cлё-
дy|oщyю oп€рац,lo.
прerqe чeM зaкpeпить тoпливную
трубку хoмyгoM' потянитe за быс.
тpфьeMныи шryцep, придeрxи.
вая зa yчастoк iA, yбeдитeоь' чтo
oн noлнofrью вoшeл в зaцeплeниe

. Устанавливайтe кoлпaчoK нa бьts
стpoоъeмный штyцеp стpeлкoй в
cтoрoну быстрoоъeмнoгo шryцёрв
(стoрo11у тoiливнoгo шлaнга)

. y6вдитeсь' чтo быфрoфмный
щryцeр и тoпливвая тpyбка на.
дexнo вoшли в зацeплeниe c
yстанoвoчнoй канавкoй на кoл.
пачкё oьtcтрoсъeмнoro шryцeра.

. Если (oлnачo( yФанавлl.а6тсr

кJIAлAннAя l(PЬ|шl(A

кol'пoнЕнты

!]| lo о 1l о '  оэ1

]о 0 (1 о '  39)

l
2

з

5
6

в

Kрь шка MаcлoнФивнoЙ

снятиЕ и ycтAяoвxA
сt|яlиE
] снимитe вeЁхнюю чaоть впycкнoгo Koллeсopа см'вьщe

рaздeл .верхняя чаfrь впУскнoгo кoллепoра!
2' снимитe кaryшку заxигания см вышe раздeл "Kаryшка

з' снимитe cтoЙKy пpавoй oпoры двигатeля см ниxe раз.
дeл .двиrатeль в сбoре'

пoдпирaть двигатeль дoмкpатoм нeт неoбхoдимoсти
4 сниMитe зaщитнyю на0адкУ с тoпливнoй тp!6ки см

выщe pаздeл (тoпливньe Фopоунки и тoпливная трфка)
5 oтcoeдивитe шланг Pcvoт клапаннoй крь|щки
6 при нeo6хoдимoсти снимите шапaн Pсv
7 oслабьтe крeпexныe60лты в nopядкe' o6pатнoм иэoбpa'

xeннoмy на рисункe на слeдующeи стpаницe

124
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м6{ioнцчecкoя чQсmt авцrоmeлe

пoлByйтеcь ФиpмeвныM гepмeтикoM

0апаннУю кpЬшкУ на
roлoвKу цилиндрoв

пpoвepьтe' нe выпала ли прo0адка
МапаннoЙ кpь'щrи из каяа.{и.
d затяните бoлтЬ в два прoхotд в пo.

pядкe' Указаннoм цифрaМи la ри.

БoЛты.NqN,]з и 14' пoказанныe яa pи-
сункel слУxат для кpeлления защитнoй
ваMадки тoпЛивной rрУ6(и
8 снимите пpouадкУ с клaпанвой

9 Удалитe oстaтки cтарoгo гермeтика
с гoлoвKи цилиядрoв и пeрeднeй

усгAнoвкд
] Устанoвитe Мапаннyю кpь|шкУ cлe.

дующиMoбразoм:
а yстанoвитe пpooадкy в MапаннУ|о

o прoвepьтe' нeтли пoвpeхдёний или
лoстoрoннихчастиц

. Убeдит6сь, чтo лрoкладка плoтнo
оeла в Устaнoвoчную канавкy в 0a.

цЕпЬ гPм

. чтoбы пpоMадкa не вьlпФа' вдави.
тe ee в лpиливЬlдвух oтверcтиЙ лoд
бoлты bапаняoй крЬ|шKи

b нанecитe гeрмeтиKв местa' Укaзан.

] гoлoвкa цилиндрoв
2, пeрeдняя кpышкa

Бoлты N,Nq]з и 14' показанныe нa ри.
сyнke] олухат для Kpeплeния защитнoй
на0адKи тoпливнoЙ тpубкИ сM вышe
раздeл iKoмпoнeнтЬ !

2 пoслe этoй oпepaции yстаHoвKа
вьпoлняeтся в поpядKej oбpатнoМ

Ь-

.й-*l,)*

кoli|пoнЕнть|

flf,|zв+ 1во' sв;

Pssotsь,дl l

iч l55 0l5 6 41)

@Е919 6 co'  1a)

-.j.-,>"-;'

в

Ь..oou."

ff i . п.. цg.. ' ln b)
p п.. цg-.' n-rь;
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t25
WWW.X-3US.RU
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1
2
з

5
6
7
I

2

нaпpавляюUrая цепи в Meстe изгибa
натяxитeль цrпи гPM
звeздoчка pаспpeдвала вь пyскныx 0аnанов
звeздoчка pаcпрeдвала впУокных 0апaloв

Бoлт шкива кoлeнвша

9 пepeдняяKрь|щKа
]0 звeздoчкa кoлeнвала
]1 звездoчкa маслЯнoro насoсa
12 цeпь привoдa маслянoгo насоcа
1з натяxитeлЬцenипривoда

15 наnравляюUlая наrflитeЛЯ цeпи гPM

снятиЕ 11yстAнoвкA

пoд направлeн'ёй Aрвц6яияt yка.
noдpазyмeваeтся

врацeни€l oсли смoтpeть cпepeди

снятиЕ
] снимитeлeрeднеe пpавoe Koлeco
2 снимитe зaщитнyю наMадкy о пe.

peднeгo пpавoгo крьла сM глaвy
KУзoв

з слeйтe мoтoрнoе мaслo см главУ
cИcтЕМА сMAtки и cистЕMA oх
лАXдЕния двИгAтЕля

вь пoлняЙтe зry oпepaцию' кoгдa двиra.

в снимите пeрeднюю крьlшку

oслабьтe Kpeпexныe бoлты
рядкe oбратнoм изoбраxeн

пoддeньтe Kрь|шкy в мeФц
значeннь|х стрeлками (r) на
сУв(el срeхьтe гepMeтик и

9 извлeкитe перeдяий сФЬник E
рeднeи кpЬ|шKи цeпи пoмoщи
хoдящeгo инструмента

нв пoврeдитe пepeднюю кpьlшк'.
10 снимите nатяxитeлЬ цeпи

дy|ощим фрaзoм:

звeздoчка paспpeдвма вь|пyскнь х

звeздoчка распpeдвала впyокнь|х

a

a

a

5.

в Meткa бeлoЙ Kрaокoй (нe испoльзУ-
eтоя при oбслУxивании )

b У6eд'1тeсь' чтo Мeтки совмeщeния
нa звeздoч@ pаспрeдвалoв вотали
таK' как пoKазанo на pиоyнKе

снимитe слeдуюциe кoмпoнeвты:
uаnаннУю крь|шкУi см вьшe раз.
дeЛ (Мапанная крь|шка) j
пpИвoдnыe peмни;см вышe раздeл

шкив водянoгo насoсаi см главУ
систЕMA сМAзKИ и сИотЕMA
oхлA'(цЕнИя двИгAтЕляj
кабель зaзeмЛения (MехдУ кpoн-
штeЙнoм пpавoЙ onoрЬLдвигaтeля и
oпopoЙ сердцeвинь| радиатopa)
пoдoпpитe низ двигатeЛя тeлeскo.
пич€скoЙ стoйкoй'
те крoнштeЙн и изoлятop npавoЙ
oпoрь|двигaтeля см lиxe pаздeл

Установитe пopшeнЬ цилиндра N,1 в
вмт в тапe оxaтия олeд oбразoмi
прoвeрните 0Kив кoлeнвала (2) пo
чаcoвoй стрелкe и сoвмeститe мeткУ
синхPoниФции (бeсцвeтнУю риску)
(A) с указатeлeм оинхpoнизации (1)
на пepeднeи крышKe'

(A) пieтка оoвмeщeния (выбита)
(в) Meтка оoвмeцeяия (pис(а высeчeн

ваянaпepиФeрии)

. в пpoтивнoM слУчae пpoвeрнитe
шкив кoлeнвала eщe нa oдин oбoрoт

7 cнимитe шкив кoлeнвda следую.

a зафиксиpУйтe шкив Koлeнвма (1)
дeрxатeлeм (пoД@дящиЙ спeцин.

b' oолaбьте бoлтЬ|
такl чтoбЬloни oтoшли oт исxoднoгo

нe oткрyч'вайтe 6олтьl шкива ro.
лeнвaла, т.к. oни бyдyr слyжить тoч.
ioй оnopьlдлясъeмниre щшва (cпe.
цинстpyмeнт: rn.l 1 1 0зoooo)'
с зaкрeпитe оъeмнИк ш0вa кoлeнвa

лa (cпeцИнcтрУмelт: кv]]10з0000)
в oтвepстиях M6 шкива кoлeнвала и

|2в
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lvleнoнцriGcхae чaс.пь авu.omeл.

а пoлнoстЬю вдавитe pычar (A) нaтя.
хитeля цeпи и oтпуотитe nлУнхeр
(c) вн}три натяхителЯ,

. стoпoрнЬйязЬчok(в)плужepaмoж-
нo orпyФИтЬ' пoлнocтью вдавив ры
чаг (соoснaя c рычагoм Kо!стPУкц4я)

b oпянитepычагиcoвмeститeoтвep.
стиe внeМ сoтвepотиeM в Koрпусe

. гIри coвмeщeнии oтвepстиЙ в рь|ча
re И кopпусe мoxнo эаФикоиpoвaть

. кoгдa выcтyпающиe ча.ти храnoви-
ка плунхepа и отoпopнoгo язЬ|чкa
oбращeнь| друг K дрyry' oтвepстия
нe сoвмeщeны прaвильнo ввeдитe
их в зацеплeниe и coвмeститe эти
oтвeрстия' слeгкa cдвинyв плунxeр

c вотавЬтe стoпoрltй штИФт (D) в oт
вeрстиe в кoрпyоe нaтяхитeлЯ чeрeз
oтвeрстиe в pь чагe и заФЙксирyйтe
рь|!аг в верхнeм пoлoxeнии

. в €чeствeпримeра вMeотoотoпoр
нoгo штиФта испoлЬзУeтся шecти-
гранныЙ гаeчный 0юч (2'5 мм)

d снимитe натяхИтeль цeпи
11 снимитe нaпpавляющyю натяxите.

ля (2) и нaправляющyю цeпи гPм в

а cнИмитe натяжитeлЬ цeпи (1)
. cниMитe с фи (в) и из кpeпexнoгo

отвepстия пp9lинь|(A)
b пpидepxивaя Koнчик вfua маолянo.

гo насoсa гoлoвкoй тоFIх (размеpi
Е8), oслабьтe гайkи звeздoчки мaс-
лянoгo наоoоа и oткрlтитe иx

о oднoвремeннo онимитe звeздoчку
кoлeнвыа (1)' цeпь привoдa маоля.
нoгo нaсoса (2) и звeздoчкУ мaсля.

напрaыяющая цeпи гPM в мeстe

|1атяхитфь цeпи гPM
цeпь привoда маcлянoro нaсoса
звeздoчка маслянoгo наоoоа
звeздoчкa кoлeнвала
пaправляю!€я нaтяхитeля цeпи

звездoчкa распpeд'валa (впyск)
звeнoхелтoгo цвeта
Meтка сoвмещeния (вы6ита)
звeнo opанxeвoгo цвeта
Meтка оoвмeщeния (выбита)
шnoнкa Koлeнвшa (oбpащeна пря

Mетка сoвмeщeния (pис@ высeчeн.

звeнoхелтoгo цвeтa
yстановите звeздoчкУ кoлeнвала

овязаннte c цепЬю
привoда маслянoгo наофа' слeдУ.

oдноврeМеннo Устанoвитe звeз
дoчкy кoлeнвала (])' цeпЬ пpивoда

(2) и звeздочкy
мaсляloгo насoса (3)
нa.мивайте звездoчkу кoлeнвма
з}бьями пoд звeздoчкУ маслянoгo
нaсoса (A) в стopoну заднeй чаcти

HасахиваЙтe звeздoчкy маолянoгo
насоса шecтиграннoй пoвepхнoс
тью (в) в стoPoнy пepeдадвигатeля

з

5
6
1,
I

9

в
с
D
Е

G

1,

пPoвEP|G п0слE снятия

IlEпЬ гPM
прoвepьтe, нетли трeщин (A) или чpeз.
мeрloгo изнoсa (в) нa po
ньях цeпи гPM пpи нeoбхoдимoоти за-

yстднoвкA

нa рисункe noKaзанo
paопoлoxeниe мeток оoвмeщelия !a
цeпях и наоooтвeтствy|oщихзвeздoчкaх
пoслe yстaнoвки кoмпoвeнтoв,

a

12 cнимитe цenЬ гPM (2)
. пoдтянитe цenЬ гPM сo стopoнЬ

звeздoчки pаспрeдвfu а вь|пyскнaх
Mапaнoв (1) и начнитeснимать цeпЬ

лoслeснятия rreли гPi' нeпpoвoрачи.
.эйтё кФeнвал или р'спpeдвa пo oт.
дрльнoсти' иначe пpoизoйдeт сoyда.
p6ниe мапанoв oд{ища пopшнeй.
1з cнимпe зфздФlо/ с кoлёнвФа и кoM.

лонefrы свЯ@ннь]e с целф пpивoда
маслянoro нacoфl cлeд}ющ oбфзомi

связанных о цeпью
прИвoда маслянoгo нaоoф' мeтки оo.
вмeщeния нe пpeдУсмoтрeнь|
b пpидерхивaя кoнчиквала Mаслянo-

гo насoса гoлoвкoй тoвХ (рaзMeр:
Ев), затянитe гаЙKи звeздoчки мас.

1 звeздoч@ кoлehвaлa
2 цепЬ пpивoда маслянoгo нaсосa
з звeздoчc мамянoгo насoса

с yстaнoвитe нaтяxитeлЬ цeпи (1)
. Hадeньтr кoрпyс на oсь (в)' вcтав-

ляя пplD(инy в крeпexнoe oтвepcтиe
(A) на пepeдвeй пoвeрхнoсти блoка
цилиндров (см риc' наслед стр )

1,
2 звeздoчRа раопрeдвша (выпУок)
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moнqнцчecйaq чqсm! oBu.оment

Hадeньтe цeпь гPM слeдУющим oб-

надeньтe цeпь ГPM
ки нa кФцoй звeздочкr и цeпи гPM
ЕолИ MeтKи ве оoвмeщаются' слeг
ка пpoвернИтe рaспpeдвал и coв

Meтка сoвMeщeниЯ (выбиE)
звенo oранxeвoгo цвeта
Meткa сoвмeщения (вЬ 6итa)
tДпoнKa кoлeнвала (oбрaщeна пpя.

меткa coвмёщения (риоKа высeчeн.

чтoбы нe дoпycтить cмeцeния
зyбьeвt нe пpoвoрачив'йтe кo.
лёявал и plcnPeдвал' пoка нe
yстаяoвитe поpёднюю кpьlщкy.
устанoвитe ваправляЮщую натя.
xИтeля (2) и направляющую цeпи в

2

4 yстанoвитe нaтяxитeлЬ цeпи (1)

. вдавите плУнxер иудeрxИвaЙтeeгo
в н*aтoM сoстoЯнии При пoMoщи
стопoрнoгo щтифтa (A)

a

в'
с
D
Е

G

. coвмёФив мeтки' yдёpяивайтё
их в такoм пoлoхэнииt придep.
xивая цeпь гPM pyкoй.

o

@

8 yотaнoвите шкив koлeнвалa' сoвм*

. нanрeссoвЬваЯ

уддрь| по цёнтрfuЬнoMУ УчасткУ (ю

yGтанавливайтe шrив roлeнЁaла' ю
пoврeдиs (poмf,y пeрeднeгo саль.

a

5

пoльзyЙтeсь Фиpмeнным гepMeтикоМ

пoслe Устaнoвки натяxителя цeпи
odoрoxно вь|ньтe стoпoрнь|Й щтиФa
Ещe paз убeдитecЬ'
вмeщeния на звeздoчках Й цenИ

вотавЬтe п€рeдниЙ сальвик в перe

устаioвитe пepeднюю кpышку олe.

Hанeситe гepMeтик neпpeрывнoй
пoлoокoЙ пpи пoMoщи шпpица
(опeцинотрумент: Wsз9930000) на
пeредню|о KрЬшryj @к пoказанo нa

1 гoловка цилиндрoв

з Mасляный ioддol (вepхний)
A Участoк нaнeсeния гepмeтикa

диаMeтр з'0.4 0 MМ

b нaнеситe гepмeтик нeпрepЬвнoЙ
пoлoскои при пoмoщИ шприца
(спeцинотрумeнт: Wsз99з0000) на
пeрeднюю Kрышкуj как пoкaзaнo на

пoЛьзУйтeсь ФирMelныМ гepMeтикoм

с зaтянитe бoлть| в пoрядKe, уKазан.
нoM циФраMИ Ha рисуHкe

d пoслe затяxкЙ пoдтянитe их. трe
бУeмым мoMeнтом в пoрЯдKе' ука.
заннoM цифрами на риоунKе N92'

yдалитё иэлишёк гepмeтикаl выcry.
пивщero на пoвepхнoGти'

A Участок нанeоeния гeрMетикa
диаMeтpз'0.4'0 MM

зaтянитe кpeпexный болт шRЙ ва кФ
лeнвала слeдУбщим oбрaэoм:
3афиkсирУйте шкив кoлeнвала дeL
ютeлeM шкива (пoдхoдящиЙ
инстpУмeнт) и затянитe крeпexнь-
бoлт шкивa кoлeнвала

a нанecИтe свеxee мoт0рн06
Hа резьбУ и пoсадoчную noвepх-
нoстЬ бoЛта шкивa кoлeнвала

b зaтянитe крeпexныЙ бoлтщкивa

рl : з5,o н.м (3,6 r.м)

lifllfllE---fr
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с Haнecите мeткУкраcкoй (в)нашкив
KoлeнвФа напpoтив любoй yглoвой
метки (A)нa Фланцe (1) бoлтa шKива

d дoвeрнитe болт iа 60.(затяxка ва
угoл)

пPoвЕPкA пoслE yст^|]oвки

пP0вЕPxA yтЕtlЕк
. |.lихe пpивeдeны пpoцeдурЬ прo

вepки !тeчeк хидKoотeЙ' мoтopнoгo

. пeрeд запyокoм двигатeлЯ пpo
вepьтe уpoвeпь мaсла/хидKocтeЙ
включая oюaждающyю хИдKoоть
двигатeлЯ и мoтoPнoe мaслo Если
ypoвeнь ниxе нормьl дoлeйтe и дo.
вeдЙтe дo тpeбуeMoгo уpoвня сM
главУo6щИE сBЕдЕниЯ и тЕхнИ
ЧЕсKoЕoБслУ'(ИвAHИЕ

. прoвepЬтe' нeт ли }тeчeк тoпливa
слeдyющим oбрaзoм:

. пoвeрните
Лoxeвиe .oN" (нe запУская двига-
тeль) сoздав дaвлeниe в тoпливo.
прoвoдах' пpoвeрЬтei нeт ли утeчeK

. запУститe двигателЬ yвeличивaя
oбopoтЬ| двигатeлЯ ' снoвa прoвepь
те' нeт ли }тeчeк тoплива нa сть|кd
тoпливoпpoвoдoв

. дaйтe пoрaбoтaть двигатeлю и пpo.
вepьтe нeтли нeoбы!нoгo шума или

mёtон|rчоскоq чqсmЬ oвU.arnenn

Если гидрaвличeс(oe давлeниe вн}три
натяxитeля цепи гPм падаeт nocлe
снятияlустaloвкИ, в рeзУльтатe пpoви.
caния в напpaвляющeЙ
кать глУхoЙ оryк пpИ зaпускe двигатeля
и оразу xё пoолe нeгo oднaкo' зтo He
Указывaeт нa нeиоправнoсть cryк лрe.
кpатитоЯ пoслe лoдъeма rидрaвличe

. хорoшo прoгрeйтe двигaтeль и
убeдитeсЬ' чтo нeт !течeк тoплИва,
вь|юoпных mзoв или Маолa/xидкo.
cтеЙ вuючая oяO(дающую xид
koсть двигaтeля И мoтopнoe Mаолo

. вы.Уcтитe вoздух изтрубoк и шлан.
гoв соoтветствyющиt cиcтeм' нa.
пpиMep, систeмы oмахдeния

. пoслe тoгo. кaк двигатeлЬ o'адит
ся онoва пpoверьтeуpoвeнь MaоЛа/
xидkocтeЙ' в0ючая oюа'<дающую
xидхость двигатeля и Moтopнoe
Mаслo пpи неoбxoдимocти долeйтe
и дoвeдитe дo трeбyeмoгoуpoвня

т

. Koнтpoлируйтe Угол затяxки пo

10 пpoвepнит€ щкив кoленвалa пo ча
оoвoЙ стрeлкe oт рyки и УбeдИтeоЬ'
чтo oн вpаUЕeтся cвo6oднo

1] пoсле этoй oпepации устанoвкa
пopядкe' oбратнoМ

та6лица пpoвepok:

oюа,(ддющая xидкфтЬ двигатeлЯ

прочиe масла и хидкoстиr

- xидKoотьдля Мкп' AKп тopMoзная хид(oоть и I,д

PAcпPЕдвAJlЬl

кoi.lпoI{Eнты

9 сц нихe вздeл

ЕI

ЕЕl zв + lв o' sвl

,^'---@Е*
Е z-lУ

r -у?.:\
f!(ol zв.+ 1в o' sв)

пE: N.0 {kg.m in.rb)

9: N.п (kg m' l l  rb)
i !  0 (1 о '  39)
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l
2
з

5
6.

I

lvlенoнuчeскoя чoсmь авuroment

снятиЕ и yстAнoв|(A

пoд напpамёниeм вращeния! yка.
пoдpазyмeваeтся

вращeниe! eсли смoтрeть спeрeди

снятиE

в lастoящeм рaзделe oписывaeтся прo.
цeдУpa снятия и Устаloвки paспpeдвUа
с пeрeднeЙ крь|шюй Если пeрeдняя
кpь|шKа ониМaeтоя пeрвoи' измeнитe
пopЯдoк олeдoвания олeдующих oпe.

п в: пoслe сlятия звeздoчки pаспpeд-
кpонштeинь| pас

прeдвалoв (N9N,2 5)
п9: PаcпрeдвФ вьпусuь|х Мапанoв

oднoвремeннo с
pacпpeдвалoм впусkных юaпаяoв

п 10:при oтKpуrивании кpепexнoгo
бoлта pаcпрeдвала впУcкнЬlх Mа
nанoв пpипoднимaть paопрeдвал

1 пoдoпpитe низ двигатeля тeлеско

тe крoнштeйн и изoлятop пpавoй
oпopь|двигатeля см нихe раздел
.,двигaтeль в обope"

2' chимитe мaпанную Kpь|шKy, см
выше рaздeл (клaпаннаЯ крышка!

з снимЙтe датqик углa пoвoрoтa рaо.
прeдвала (PнAsЕ) с o6paтнoй отo.
рoны гoлoвки цилиtlдpoв

06ращайтёсь с датчикoм oстopox.
нot яe poняйтe и я6 yдaрiйrё ёгo.
4' yотанoвитe пoршeнь цилиндра Ns 1 в

вмт в тaктe cхaтия олeдУющим oб.

a провeрнитe шкив кoлeнвfuа (2) пo
чaоoвoи стpeлкe и сoвМeститe мeткУ
cинХрoнизации (бeсцвeтную рискy)
(A) с yKазателeм оинхрoнизации (1)
на nepeднeй Kpьщке

b Убeдитесь' {о Mетки сoвмeщeния
на звeздoчкd распpeдвмoв встaли
так] кaк пoKазанo на pиоyвKe

Kрoнштeйны (NsNq2 5) расf,рeдвалoв
Kрoвштeйн N,] распpeдвалoв
звездoчкa pаопрeдвала (выпyок)
звездoчка pаcпрeдвала (впycK)

ма( '  яныn ф/пыp lдл9 мe\аtsиlма реl } '  ирован,я фа] |. .
зopаслрeдeлeния впУсkнь|х шапaнoв)

9 элeпрoиапан Meхaяизма peгулирoвания Фaз газорa-
спрeдeлeния впусKнвх ма.анoв

10 Koльцeвoeуплoтнeниe
11 Koльц€вoеуплoтнeниe
] 2 дaвик Уma пoвopотa рaспpeдвала (PнAsЕ)
1з тoл(атeлЬклапанa
]4 Paспрeдвм (вnУсk)
]5 Pаспpeдвм (ввпУск)

2 эвeздочка рaсnрeдвaла выnУскlьх

з звeздoчкa pаопpeдвала впускнЬlх

A Meткаоoвмeщeния(кpаоKoЙ)
в Meткаоoвмещeния(выбита)
с Мет(a сoвмeщelЙя (pис(а вЬсeчен-

нaя нa пeриФepии]

с Hанeситe Kpаокoй Meтки сoвмeщe
ния (A)на звeнья цeпи гPм

пaльца испoльзуeтся шeстиграiныЙ гa

стoпoрный пал6ц дoлxёв 
'мeтьфopмy' кoтopая нe даcт eмy yпасть

в пeрeднюD крьlщкy' eсли oн вьlпа.

о прoвepнитeщKивколeнвала(2)прo.
тив чaоoвoй отрeлки' заФиKоирoвав
pаспрeдвм выnyоftЬх Мапaнoв
(1) натянитe цenЬ гP[Л и вда6итe
плУнхep вн\,трЬ натяхитeля цeпи

зафиксиpyйтe p.спpeAвал за щe.
стиrраннyю часть (A) такl чтo6ы oн
нe пpфoрачивалGя.
d вЬяьтe стo.opiьй палeц (A) натя.

хиIеля цeли 12\ иэ oтвeрстия noд
зaглУшку пoдниMитe pычаг (в) и сo'
вМeотитe oтвeротиe в нeм с oтвeр

. при сoвМeщeнии oтверcтий в рь|ча-
ге (с) и кoрпyсе мoxнo зафиксирo'

гlеpeд8ЯЯ крышкa нe пoKaзана

кoгда вь|стУпающиe части хpапoви
ка пЛунxepа и стoпoрнoгo язычкa
oбращeны дpуг к друry oтвeротИя

пpавилЬнo ввeдитe
их в зaцeплеlиe и сoвMeститe эти
oтвepстия, слeгка сдвивyв плyнхeр
вставьт€ cтoпopный палeц в oтвeр.
Фиe в кoрпyce нaтяxителя чeрeз
oтвepотиe в рычaгe И зафиксИpyйтe
pычaг в вepхнeм пoлoхeнии
слeги пpoвepнитe шкив кoлeввма
(2) пo чaсoвoй Фрeлкe и oфабь.
тe цeпь гPм сo стoрoнь| звездoчки
расnр6двма вЬlпУсkных Uапaнoв
(r )(см рис на слeд стp )

5 зaФикcирУйтe плyнxeр натяxитeля
цe.и в пoлнoстью сxатoм noлoxe.
нии слeдyющи м oбрaзoм зaтeМ oс.
лабьтe натяxeниe цeпи гPM
выньтe заиУщку (2) из пepeднeй

b пoлвoотью вдавите pычаг (в) на.
вxитeля цeпи (2) ч6Peз oтвeрстиe
пoд зa.лyшкУ и вставЬтe стопoрный
пмeц(A) в oтвeрстиe в Koрпусe на
тяхитeля и заФикоиpуЙгe pычаг в

пeрeдirяя крышка нe пoKaзaна

стoпoрный язычoк плyнxeра (1) i
Moxнo oтпyстИть j пoлнoстьб вдавив
pЬчaг {сooсная с рь|чагoM кoнстрУк
ция) в peзулЬтaтe моxнo сдвинyгь

D

a

с

a

Meтка бeлoй крaскoй (нe испoльзУ.
eтоя при oболг^ивaнии)

в пpoтивнoм слtчaе пpoвeрнитe
шкив кoлeнвмa eщe наoдин oборoт

в кaчeствe nримeра вмeсто стопopнoгo

t i0
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вниманиe:
зафиксирyйтe paспрeдвал за щec.
lиrраннyючасть (A) так! чтoбы oн нe

6' cнимитe звездoчку paспрeдвала
вьlпycкнь|х мапaяoв (r )

. зафиксирyйтe раcпpёдвa за
шeфигpaняylo чаcть (А) таr' чтo.
6ы oн нe пpoвoр6чивалcя.

пpи oст'нoвкe двиrатeля лoпасть
нахoдитcя в
мальнoro эапэздь|вания. oна нe
вpацаercяt пoскoлькy блoRи.
pyeтcя в звeздoчкё внyгрeнним
стoпopнь'м штифтoм (A).
EсЛи вьl пoвёpнeтe кp6пexныe
60лть| звeздoчtи рaспpeдвала в
yxазанньlх yфoвияll тo пpилo.
мт6 пoпepeчнyD нerрyзкy (cpe.
зь|ваюцy|o силy) к croпoрнoмy
штифry. эro пpивeдeт ( пoвpex.
дeнию стoпopвoгo штиФта и на.
рyФeнию pабoты мeханизма.
yстанoвит6 звeздoчкy paспpeдва-
ла впyскнЬ|Х клапанoв в пoлoxениe
макоимальнoгo oперeхeния слeдy.

снимитe Kpoвштeйн (Nq]) pаспpeд

,vleвoнuчeскae чoсmo авU.Gme^я

. в 60кoвьlх
дрyrиe смазoчныe oтвepстия. нe
пepeпyтайтeих.

. нe пoвpeдитe cмаэoчный кан'л

. вo из6eюяиe вдyваниr i.асла
вм6стe c вoздyloм тщатэльнo
oбoтpиre маслo
при пoдвoдe даФoния вьrи.
pаЙтe мaФo тpяпкoй с yчастм!
nрилeгающo.o ( пиcтoлery' при
нeo6хoдимoсти яаAeньтe защtt-

схатЬlм вoздцoм отoпopный штиФт
удeрхиваeтоя в раз6лoкИpoваннoм сo-

о. вoзьмитeсь за звeздocку pаопpeд
вaла впУскных Мапанoв рyкаMи и
пooчeрeдяо пpилoxитe У.илиe пpo.
тив чaоoвoЙ стpeлKи/пo часoвoй

. в кbнцe лPoвepните звeздoчKУ pас.
лpeдваЛа впyскных мaпaяoв прoтив
чaсoвoЙ стрeлки в наnравлeнии'
yкaзавнoм отpeлкoй (.)

a

a

. пoфe снятия цoпи lPlи нe пpo.
вoрaчивайтe кoлoнв.л или pаc.
прeдвал лo oтдeльнoсtиl 

'начeлрoи.oйдeт cоyдаpeниe иапa.
нoв o4нища пopщяeй'

цeпь гPM с Устанoвлeннoй пeрeдreй
крЬ|шкoи нe выхoдит из зацeплelия co
звeздoчkoЙ кoлeнвма и нe падает в пе.
peднюю крЬ|шку пoэтoмy yотpoйствo
для пoддeрxавия нaтяхeнИя цeпи гPM

7 пoвepнитe звeздочKУ распрeдвa.
ла впyокнЬх mапанoв в пoлoxeниe
Mакоимальнoгo опeрexeния

сняти9 и yстанoвка звeздoчш рас.
пpeдвала впyскных мaпанoв в пoлo.

oпepexeния
тpeбyeтся пo слeдyюцим пpичинам.
пoэтoмy вьlпoлняйтe пpoцодyPy в
тoчнoGти' как yхазанo никe.
. на даннoй мoAёли пpимeяя€rс'

кoнстpy'сrmt пpи кoтopoй звeздoч.
ка (с) и лoпаФь (в ffeстe съk pэс"
npeдвФа) (в) враlrэffi и cмeща.
ютсr Фнocитфьнo дPyг д)yга пpи
н€кotopьlх заданньш yrлах'

. oслaбьте бoлтЬ в нeсKoльKo пpoхo-
дoв и oткр}титe их

b пpИ пoмoщи пнeвмoпистoлeта пoд
ведитe давлeниe K смазoчнoму oт.
веротию шeЙки Nq1 (A)pаспpeдвФа
впускных @aпанoв (1)

зo0 Фа (э'l кrlcм,) или бoлee
. пoдвoдите давлeниe к смaэoчнo-

му oтвeрстию вo втoрoй канавkё oт
пeрeдяeЙ упopнoЙ лoвeрхнoсти (в)

пoддepxивайтe дaвлeниe дo завep.

вo избexaниe !течки вoзд,aa из
сMазoчнoгo oтвepсIия приxмите
peзияoвь|Й вакoнечниk (в), сyха
ющиЙоя K кoнцу
(A) надеxнo пoдвoдитe дaвлeниe K
cMaзoчнoмyoтвeротию

выпoлняйтe oпepaцию, пoдавaя сxa-
ть|и вoздУх в смазoчяoe oтвepстиe
Еоли стoпopный шиФт нe pазблo@
рoвФф oт руМl cлeка пфт!чпe пo
звeздoчкeраспtЕдвала впyскнь|хклa.
пaнoв nласпкoвь|м мoлoпoм (A)

Еоли зФзД*]re распрeдвала впУск
нe пpoвoрачиваeтоя

прФив чaсoвoЙ стрелKи дde при вьг
пoлнenии вышeу(аэаннoЙ oпeраtииl
пporeрЬтe даыeниe вoэдlяа и рас.
пoлoxeниe смазoчнoго oтвeрсBя
вo врeмя вЬ|пoлнeния вьlш6указан-
нoй oпepации вы Уcльшитe щeлчoк
изlутpи звeздoчки раопpeдвала
вnУскнЬ|l Мапанов (эвyк ycзывaю.
щии на в6х0д вн!трeннегo отoпop
вoгo штиФта из зацeплeния)' УсльL
щав этoт звУкj мeдлeннo прoвеpни.
те звeздoчкУ распредвaлa впyскнЬlх
kлaпанoв пpoтив чаcoвoй стрeлки в
пoлoxениe Maксимальнoго oпeре.

выпoлняйтe oпeрaцию пoдавая

Если лoпaстная чaстЬ (в мeстe сть ка
рaопрeдвaла) пpoвopачиваeтоя oдва
oтнoоитeльнo звeздoчки. тo стoпop-
нь|и штиФт вь|шел из mцeлления'
даxe eоли щфчка и нeслЬlшнo
Убeдитeоь' чтo эвeздoчка дoстигла
пoлoxeвия мaксиМfuЬнoгo oпepe'
xeния j пoомoтpeв' сoвмecтилисЬ ли
канaвка пoд cтoпopный пaлeц (A) и
oтвeрстиe noдотoпoрнЬй палeц (в)'
кaк пoкaзанo н6 рио нaслeдотр )
прекрaтитe пoдавать оMтый вoздУх
И УдерxиватЬ рaспредвал впyскн6х

a

a

a

a

a

a

t3t
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l
2
з

вeршяя часть впУскнoгo
-.вв.a. 

fiз

"- 

(0.66 - 1.r ,  75.05)

6.9 - 9.5
(0,71 .0.96. 61 - 84)

а

@в.э. э ' l
{0,71 - 0.96, 61 - 34)

@E

8 : вое.да aшi.re пфлe вцюЙ розбopвl

ED . N.m (kо-m' ln.|b)

lvleвoнцчGcк.lя чосmЬ авu.orneля

вЕPxняя чAстЬ впyскнoгo кoллEктoPA
снятиЕ и ycтAяoвlG

сt|яlиE
] снимитe вoздухoвoд и Koрпуо вoз.

д!хooчиститeЛя в сбope ом' вышe
pаздeл "вoздуiooчиститeль и воз.

2 oтсoeдинитe щЛанг Pсv (мe'<дy
вeрхнeй чacтью впускнoгo KoллeK
торa и oапаHнoЙ кpь|шкoй) оo отo.
poнь| верхнeй части впУскнoгo кoл.

3 oткр\,тите Kpeпexный бoлт oпoрнo
гo кpoнштeйнa (спepеди двигaтeля
свepх канма Nq])

4 oслабЬтe гайки и 6oлтt в пoрядкe'
oбpатнoM изoбpаxeннoMУ на рисУн'
Kel и cнимитe вeрхнюю чаотЬ впyск

yсtAнoвкA
yстановка выпoлняется в порядкe' 06.
pатнoM овятию' с учeтoм слeдующегоl
yстАHoвq вP+lвl tlAclи шryqФOIo кoЛлEкюPA
. прoверьте' нeтли пoвpe)qeния или

пoстoрoнних чaстиц на Koнтапньх

. затянитe гайки и бoлть в пopядkе'
Указаннoм цифраMи на риcyнкe

I

a

снимитe отoйкy правoй oлорь|дви
гатeля и крoнштeин гeнepатoра
ocлабЬтe ниxний бoлт и сдвиньтe
гeнеpaтop к перeдy автoмoбиля,
пpи не06х0дим0сти вывepните пo.
дoгрeваeмыЙ давик @слopoда 1
слeдующим oбpазoм:

для cнятия пoдогpeваeмoгo датчикa
кислopoдa ] oпepaции пn 2.7 вьпoл-

oтсоeдинитe pазФM элeпpoпpo.
вoдkи и снимите eе c кpoнщтeЙнa
при помощи 0юча для пoдorревa-
eмЬя дaтчикoв кислoрoдa (сnoцинс-
тpyмeнт) вывepнитeпoдoгрeваeмыЙ

a
. циФра N!6 нa pисУн(e Указываeт на

2.oй прoхoдзатяxки бoлта Nq1
l. при yотанoвкe oпopнoгo кpoнштeй

на оM вышe рaздeл (cнЯтиe и уста.

выпyскнoЙ кoллEKтoP и тPЕx.
кoli.tпoнЕнтный кAтAлитичЕс-
киЙ нЕйтPAл изAтoP
снятиE и уgтAнoвкA (б рrc mслф'cФ)

снятиЕ
1 снимпe вoздуaoвoд см вышeрaздrЛ

.вoqФaooчиФпель и вoздtхoвoд,
2 снимитe защитlУю нaмадкУ с пе.

peдяeгo прaвoгo Kpылa
з снимитe рeмeнь гeнepатoра и кoм

пpeсоoра Koндициoнeра см вышe
paздeл ( привoдныe pемни, '

4 сlимитe кoмnреcсoр koндицИoнepа
вмeстe с пoдсoeдивelнь|ми трУбка.
ми, сдвинЬтeeгo в сторoвyкузoвa и
закрeпитe вeрeвкoи

5 oтсoединитe пepeднюю выдoпЯУю
тру6у спeрeди см фавy АксЕЛЕ.
PAтoP' тoпЛИвнAЯ сИстЕМA и
cИcтЕMAвыпУскA

вн'маниe:
пpи oфа6лeнии нe 06ращайre внима.
ния на lф6' пo@заiный на pисyнкe'

снятиe и устанoвку гaйKи Nqs мoxнo
yпрocтить' вотавив инстpyмeнт в рeкo
мeндУeмyю прoрeзь (2) кaнала N,] (])
(тo xe oтloсится и K гaйкe N,4)

. o6pащайтecьcдатчикoмсФю.
рoжoфьD! нeyдаpяитe и нe po.

. нэ зэтяrивэйтэ пoдorрeза6мый
дапик кислopoда c чpeзмeрньlм
yсилиeмl ивачe мoжнo пoвpeдиъ
давик, чro пр'вeдeт к заropaнию
ивдиkgтop' Eeиспpа.ности (м|'.

9 снимитe крь|шKУ с вьnусkнoго кoл.

]0 снимитe крЬшку с тpeхкoмпoнeнт.
нoгo кaтФИтичеcкoгo нeитpализа.

1] oсла6Ьтe гaйkи и 60лтЬ в noрядкe'
oбpатнoM изобpахeннoму !a pисyн
кe нa олeд, стp ' и снимитe выпyск.
нoй кoллeктoр и тpeхкoмпoнeнтный
катмитич€сkий |rейтрализaтop'
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. прoвepьтe' нeт ли пoврe'<дeний на
маслянoмФильтрe

. EcлИ имeютcЯ пoврехдeния' зaмe.
нитe Mасляный Фильтрj заглyшKУ и
шайбy в кoMплeктe

6иЕниЕ PAспPЕдвдлA
1 ycтанoвитe pаспpeдвал нaдве пpи.

зMы шeЙкaми N,2 и Nq5

24'950 24'970 мм

внуlDeнний диамЕP Фoндrreйна рафpeд.

. зaтявитe бoлты (рoнштeйна pас
прeдвала c трeбУeMыM мoмeнтoM
мoмeнть| затяxKи см виxeв pаздe.

. измepЬтe ввУ]рeнний диамeтp (в)
крoнщтeйна pаcпpeдвма вутрoме

Pаcчeт шфянoro зазopа в щ6t*ах pаспpЕд.

(Mаcляныйзазop в шeйках) = (ввyгрeн
нии диамeтр кpoнштeйlа pаспpeдва.
ла] - (наpрl(ный диамeтp шeйки pао.

0'045.о'086мм

lvl€нoнuчэCПot чocmь oвц.o.neлc

Pазмeр (A' oлoрнoro пoдщипни(а
Ns1 гoлoвrи циливдpoв

cтандаpт: 4,ooo.4,oзo мм
Pаэмёр (в, yпoрнoй лoвepхнoсти

станд5pт: t!az.3,925 мм

нe ycтанвмивайтe pаcпpeдEал на
rDизмь| шeй(oй l&1 (сo cтopoньl
ФёздoчM pаcпрeдвалв)l т.к' ee Aиа.
reтp oтличаeтc' oт чeтырelдрyгих.
2 закpeпитe чyвствитeльнyю гoлoвry

индикaтopа вepтиkальнo на шeЙкe
N9з

з пpoвeрвитe рaопрeдвал вручнУю в
oдяoм направлeнии и измeрьтe би
eниe индикатopoм, (МаксиMaльнoe
пoKазаниe иHдикатoрa)'

оЙндaрт 0.02мм

фeдЕл 0'1мм
!r Если биeниe пpeвышаeт предeльнoe

значeниe j заMeнитe рaопpeдвaл'

ElсoгA кУЛAчкA PAопPЕдвAJ]A
l Измepьтe вьсory кyлачкa paопpeд

вала микрoМeтpoм (A)'

. сoпoстaвьтe peзУльтатЬ| измeрe.
нии оo стандapтнЬ|мИ значенИяMи'
Укaзaнньми выщe' и зaмeнитe рaо.
пpeдвФ и/или гoлoвKУ цилиндpoв

БиЕниЕ звЕзд0чки PАспPЕдBqjIA
1 yстaнoвитe раcпpeдвал надвe пpи.

змь|шeйками N,2 и N!5

нg yстандвливайт6 pаспp6двал на
призмь| щoйkoй Nsl (сo Фoрoнь|
звeздoчки раcпpeдвала)' т.к. oe ди.
aмeтр oтличаeтc' oт тpох дpyгих.
2 V|змepьтe биeниe звeэдoчки pас

пpeдвмa иiдикатopoм (мaксималь.
нoe пoказаlиe индиkатopа)

о'0з0.0,07r мм

. EслЙ пoлУчeннoe знач
eтся oт нoрмt' замeнитe либo pас
прeдвaл или голoвкy цилиндрoв'
либо и тo и дpУгoe,

. Если oоeвoЙ лbфт oтличаeтся oт
нoрмы иэмeрьтe разMepы слeдyю.
щихкoмnoнeнтoв:

крoнштейны распрeдвФoв изгoтoвле
нЬ зaoднoцелoeо гoлoвкoй цилиндpoв
заMeняйтe гoлoвку цилиндрoв в сбoре

0св0Й Л0Фт PAспPЕДBq,IA
1 Устанoвитe pаопpeдвм в гoлoвкУ

цилиндрoв MoмeнтЬl затяжки ом
виxe в рaздeлe !yстанoвка'

2 Устaнoвитe индикaтор (A) в oсeвoM
напpавлeнии чyвствИтeльноЙ гoлoв.
кoи к пeрeдяeMу тoрцy pаспредвa-
ла ИзMepьтe oоeвoй люФт! пepe.
мeulая pаспpeдвал впеpeд/нaзад (в
oсrвoм напpавлeвии)

. Еоли биeниe прeвьшаeт прeдeль
зaмeнитe звездoчкy

пpoвepЬтe' вeтли изяoса или скoлoв на
пoвeрянoстИ тoл@тeля мапана

2 Еоли вь|сoтa oтличaeтся oт нормьl'
замeнитe рacпрeдвм

ЦслянЬ|й здзoP в швiKдx PAспPЕдвАjIA
Iтуxяlt Arrэшётp шgйхи pаспpвддала
llзмepЬтe нap!)<ный диамeтp шeЙки
Фспpeдвма микpомeтpoм (A)

. пpи oбваpуl<eнии каких либо дeФeх

зAзoP т0ЛкAтЕЛЯ K,]AI]AllА
t|аpyxный диамeтp тoлreтeлi иа-

ИзмeрЬтe наpyxный диaмeтр микрo.
мeтрoм (A) (см pио наФед стp )
стандарт: 29!9z.29l9в7 мм

NeNe2,

28'000.2в'021Мм

25'000 25 021 мM

40'175 4о'з65 мм

0'075 0']5з Мм

l3з
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lvleнoнuчeснot чoсmo авu.ameл.

направляющeмy высryпy вoити в нe
прeдyсмoтрeннoe пoд нeгo oтвeротиe
пoслe Устанoвки р6спрeдвала впуcк.
ных шапанов и звeэдoчки рaспрeдвала

a нaнeситe Мётки сoвмeщeнЙя (A)
пoдпpямь|м yглoм из пoлoxения нa
правляющeгo выоryпа на перeднeи
пoвeрХнoоти pаопpeдвала впускнь|x

. нaнoситe Meтки нaвидиMoMучаоткe
пpи У.тaнoвлeнloй звeэдoчкe pас-
прeдвала впyскнЬlх шапаяoв (на
pисувкe прeдстаыeн пpиMер)

сoвмeщeния пoд
пpямым yиoм из пoлoxeния oтвep
отия пoд направлЯющий в6cryп (в)
на звeздoчкe paопpeдвaла впуокнЬ|х
мапанoв (2) (Hа pиcyнKе прeдотав.

дrr.xёФ oтвeфflr пoд юлиEль шапана
Измepьте диaмeтp oтвeротия пoд тoл.

в гoлoвкe цилиндpoв
при пoмoщи н!трoмepа (A)

2

дaннаi oпeрация иМeeт цeлью нe дaть

1 Pаопрeдвал вь|пyскных 0aпaнoв
2' Pаопрeдвал впyскнЬ|х 0апанoв

^oтя 
pаcпpeдвaл

пoказaннoм нa рисyнкe
для у.танoвки PабoчЙх выстУпoв ку.
лачкoвl kак правилoj пpиeмлемol чтo
распpeдвм устанавливae
нaпpавлeвии! чтo и на pиоункe

7 Устанoвитe звездoчку раопpeдвш
впycкнь|х клапанoв на pаопрeд@
впуcкнь|Х Kлaпанoв cлeдующиM oб.

а oриeнтиpyйтeоь no мeтkeсoвмeЩ*
ния (A)' нанeсeнной в л 4' сoвMeс-
титe налраMяЮщии выстyп и oтвeЁ
отиe пoд нeго исoeдините ихстандapт: зo'ooo.зo!02l мм

PасчeтФфа rcлкarcлi шапана
(зазop тoл@тeля бaiанa) = (диaMeтp
oтвeрcтия пoдтoлкaтель 0aпана) - (на.
рtxнь|Й диамeтp тoлкaтeля иanана)
стiндарт: o'01з.0'o44 мм
. Если noлУченHоe

чаeтся oт нoрмьl для вн}трeннeгo
и наpp<нoгo диаметров заMeните
либo тoлкaтeль uaланa или гoлoвкУ
цилиндрoвj либo и тo идpyгoe,

yстAt|oвкA
1 вставьтe масля!Ьй Фильтр (1)'

МасЛяныЙ Фильтр вотaвляетоя в зa.
глушкy (з)' а затeм в гoлoвкУ ци.

устaнoвитe злeсpoклaпан мeха
HизMа peгулИрoвaния фаз газoра.
спpедeлeния вnУоквЬ|х клaпавoв'
вставляйтe eгo в гoлoвкУ цилиндрoв

пoЛнoФь@ вотaвив gaпан' зaтяни

в олуrаe пoвтopнoгo испoльзoвaния
уcтанaвливаитe их в тe хe мeстаj в
кoтoрЬlх oни нахoдилисЬдo снятия

оoвMeщeния для
устанoвки рaспрeдвыа впУскнь|х
клапавoв и звeздoчки pаспpeдвала
вnУсkнь|х клапанoв олeдyющим об

5 Усгaнoвитe звездoчку paспpeдвма
впусквьх мaпанoв мexдУ гoлoвкoЙ
циливдpoв и пeрeднeЙ KрЬ|шKoЙ
Устанaвливайтe ee oтвeротиeм пoд
напрamяющий выстУп (A) ввeрх

заранёe y6eдитeсь' чтo стoпopньtй
палeц вcтэвлeн в пoлoxeнии макси-
мальяo.o oпэp6xgниi.
6 Уотанoвитepаопpeдваль|

b пoдвимитe пeрeднюю стoрolУ рф-
предваЛa впyоKвьх 0апанoв ( l) .
эатяlитe 60лт oт pyки

2 звездoчкa pаопрeдвала

в пoдлoхитe снизУ тoлсryю
(в) и вадeньтe инстpУмeнт нa

a

з
a

(A), припoднимая пeредвюю
paспpeдвФa впУcкнЬх клапанoв (1}

1 Pаспрeдвaл вЬ|пу€кнЬ|х Kлaпанoв
2 Pаспрeдвaл впУскнЬlх oапaнoв
A oтличительнaямаркиpoвкa

. Pаопрeдвалы впускнь|х и вЬ|пускlь х
oаiавoв мoxнo oтличитЬ пo ФopMe

. yотанавливайтe paспрeдваль| в гo.
лoвKy цилиндрoв тaK' чтобы налpав.
ляющиe выcryпь| (A) на пepeдних
тoрtLаl вfffuиj кaк пoкaзaнo на ри.

2 nJaЙбa
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,vleяонцчeснoq чосmb авUrameлc

зафи(сирyйт6 pаспрoдвал за щeс.
пrpаянyю часъ (A) так' чтoбы oн нё

l0 oотopoxяo oпУстите распp€двФ
впyокнЬlх kлaпaнoв на шeйки roлoв.

11 надeньте цeпь гPlЙ.(1), сoвмeотйв
мeткy (нaнeоeнную на нee ipи сня.
тии) (в) с мeткoЙ (рискoй высeчен.
нoЙ на пeрифepии) (A) на звeздoчкe
распpeдвалa впyоKнь|х мaпавoв (2)

14 Устaнoвитe paспредвм вЬ|пyокньх
клапанoв в звeздочкy (2)' сoвMeстиЕ
метKy (нанeсeнную нa нee пpи сня.
тии цeпи гPlrl) (A) с мeткoй (вы6и-
тoй) (в) на звездoчKe расipeдвмa
вь|пУскlых клапанoв

з звeздoчкa pаспрeдвалавьrпУскнь|Х

с Meтка оoвMeщенИЯ (рискaj высe
чeннaя вa пeриФeрии)

. Еоли пoлoxeния направляющего
выcryпа и паза пoд leгo нe сoвмe.

прoвeрнитe pас.
прeдвfu вьпускнtх мапаяoв и сo

]5 затянитe kрепexный бoлт

. зафикcиpyйтe pаспpeдвал за
щeстигpавнyD часть (A) такl чтo.
oьl oн нe прogoрачивалсi.

. yбeдитeсь'

дoчмх pаспрeдвалoв впycквьlх
и вь|пycGыx мапанoв (нанeсeн.
ныe на них при сяятии цeпи гPМ)
сosмeстились с мeтк.ми на цэпи

. нанeситe гepмeтиK нa рeзьбу и

полЬзУйтeсь ФирMeнньм гepмeтикoM

]8 вeрните звeздoчry paсnpeдвала
влУcKньlх клапанoв
макоиммЬнoгo зaлaздывaния слe.
дующиMo6pазoм:

а, вЬньтe стoпoрньй палeц (A) Из
звeздoчки распредвФa впускнь|х

12 yотанoвитe крoнштейны (NsNq2.s)
pacпpeдвалoв opиeнтиpуясь пo oт.
личитeльвoЙ маpкиpoвкe выбитoЙ
на вeрхнeЙ noвeрхнoоти

EEEE
EEEЕ

Gn'**"-'
. Устaнавливaйтe так' чтoбы oтличи.

тeЛьяая маркирoвка читaлась пра.
вильнol eсЛи сМoтрeть сo стoрoнь|

lз затянитe крeлeхяыe бoлтьl крoн
штeинoв рэcпpeдвалoв в пopяд(е'
yкaзаннoм цифpаMи яa pисункe
слeдУющим o6разoм:

а затянитe пoпoрядKус9 пo 11

р):2,o н.м (o,2 *..м)
b затянитe лo пopядкУо 1 пo 8

9l2,o н.м (o,2r.м)
с затянитe вcе бoлть| в порядкe' Уkа.

эаннoм циФраМи на pисУнKe

р] : 5]9 н.м (ot6 kг.м)
d Ещe pаэ затянитe всe бoлть| в по-

pядкеl yкaзаннoм цифpами на ри

р) : lo,a н.м (1,1 кr.м)

b Meд'eннo лрoвeрнитe шкив кo.
лeнвма (]) пo чафвoй стрeлкe (А)
и вeрнитe звeздoчкy pаспрeдвФа
впУсkныX Мaпанoв
максимальвoгo запаздtвания

. пpи пeрвoм врaщeнии колeнва.
ла начинаeт вращатЬся звeздoчка
прoдoлxaйтe вpаUrать koлeнвал
пoка нe начнeт вращаться тa(xe и
лoласть {распрeдвал), пpи этoм дo.
cтигнyтo пoлoxение максиMальнoгo

в oтвepстиe лoд cтoпoрвый пФeц
с пoлoxeниe

D сгoпoрный шфт вoшф в Фцeллeвиe

1 звeздoчка pаспредвма вь|пyскнЬх

16 вьньтe стoпoрнвй палeц (A) и пoд.
твнитe цeпЬ гPM слeгка пpoвeрнyв
шкив кoлeнвФа пo чaсoвoЙ стpeлке

oтвeрстиe пoд рь|чаг
пeредняя Kрышкa нe пoказанa

l
2
в
с
D
17 ввернитe зaглУшку (2) в пeрeднюю

@@
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l\lleнaнцчecкoq чoCfi b aBu.оmёnn

. вь| мoxeтe прoвeритЬj дoстИгHУтo

f,aздывaнияj пoоMoтрев смeстИлоя
ли паз (A) пoд отoпoрный паЛeц по

. слeг(а прoвeрнУв кoлeнвaл про
тИв чaсовoЙ стрeл(и. вЬ Moxeтe
yбедитьоя чтo стoпорнЬй штЙфт
вoФeл в зацeплeниe. eсли Увидитеl
чтo лoпастЬ (распрeдвaл] Й звeз.
дoчкa врa!,lаются вмeстe

]9 Устанoвитe датчиK угла пoвoрота
pаcпpедвала (PнAsЕ)нa задний то.
рeц гoлoвки цилиндрoв

. зaтянитe бoлтьl' y6eдившиоЬ' чтo
дaтчик лoлнoстью вoшeл в Устанo.
вoчнoeoтвeрстиe

20 прoвeрьтe и oтрeryлЙpУйтe 0апан
ныe зазoры сM ниxe раздeл .KЛa'

2] пoUeэmйoпeрацИИtстанoвGвЬ пол
няeтся в лoряtхе' о6ратHом cHятию

пPoвЕPкA п0слЕ yстAл0вки

пP0BЕPкA y|ЕчEк
ниxе привeдeны пpоцeдурь| прoверки
УтeчeK хид(oстeйj мoтoрнoгo Мaслa и

. пeрeд эапУсKoM двИгатeлЯ пpo
вepьтe yрoвeнь MaсЛа/xидKoотeЙ
вffючая ouФ(дaющУю xидKoстЬ
двигaтeля и мoтoрнoе Маслo Если
урoвeнь нЙхe нopмЬ' дoлеЙтe идo
вeдитe до трe6Уемoгo урoвня см
иавy oБщИЕ свЕдЕнИЯ И тЕхHи.
чEсКoЕ oБол})KИвA|]ИЕ

. пpoвeрЬтe |ет ли yтeчeк тoпливa
слeдУющим oбразoM:

. пoвepните
лoxeниe !oN, (He зaпуcкая двИга
тeлЬ) сoздaв дaвлениe в тoпливo.
прoвoдах пpoвeрЬтe нeт лЙ утечек

запУстЙтe двигaтeль УвeлИчивaя
oбoрoтЬ двигатeля онoва прoвepЬ
тe] нет ли yгeчeк тoплива nа сть|ках
тoпливoпpoвoдoв

. дайте порaбoтатЬ двигaтeл|o и пpo
вeрьтё! Heтли нeo6ычHогo шума или

Еоли гидрaвличeскoe дaвлeние вн!три
!атЯxитeля цeпИ гPlvl падaeт пoслe
снятия/УcтанoвкИ' в рeзультaтe прoви-
сaнЙя в направляющeи
(атЬ глухoй стУк прИ запускe двигaтeлЯ
и срaзУ xe пoоЛe Heгo oд|акo, этo не
У(азывaeт Hа HeиспpавHoсть стУ( прe.
кратится пoслe пoдьeMa гидравличe

хoрошo прoгрейтe двигатeль и !бe
дитeоь, чтo нeт lтeчeк тoплИва' вьl

или мacлa|хиI\Ka.'
oма'<дающУю xид.

кoсть двигaтeЛя и Moтoрнoе Mаслo
выпУcтитe вoздУх из трУбoK И шлaв.
гoв сooтвeтствУюцЙх сИстемl нa-
приМeр]системь oМa(денИЯ
пoслe тoгo' как двиг6теЛЬ oхладит
ся. снoвa пpoвeрЬтe УpoвeHь мaолa/
xидкoстeЙ' включaя oba}iдающую
xидкoсть дви.aтeля и мoтoрнoе
маслo при нeoбхoдИ MoстИ дoлeйтe
и дoвeдитe дo трe6yeмoгo yрoвня

для пpeдoхранeния кoмпoнeнтoв
двигатeля и автoмoбиля oт маc.
ла вoспoльзyйтёсь салФeткoй.
нe дoпускайтe пoпаAания мofop.

pёзинoвыe дeта.
ли' напpимep' пpивoднoй рeмeнь
или изoлятoрь| oпoр дви.атeля.
нeмeдлённo вьtтpитe пpoливщe.
eся мoтopнoeмаслo'
Если мотopнoе

oтвeрстия крь|шки
меxaнизMа реryлиpoвания Фаз гa
зoраcпр€делeния впусKных Kлaпa.
Hoв в гoлoвке цилиндpoв' вь|пoлви.
тe слeдУ|ощУю прoверкy,
снимитeMасЛяiЬй фиЛьтр И лрoчи'
ститe eгo сM вышeрaздeЛ iMaсля

5

l!9 9рr.eцз9д9 щs
пpoчиe Maолa Й х!д(oсти, Урoвe

)(идкoстЬ для Мкг]' AKп' тoрМoзнaЯ xидкoотЬ и тд

. прочиститe сMазoЧнУlo канавKУ
Meхду фильтрoм гру60й oчистKи и
эЛeктpoклапавoм MeхaнизМа pery
лИpoвaHия Фaз газoраспредeлeниЯ
впУскHь|Х Kлaпанoв сM глaву cИо.
тЕMA cMAзкИ И сИстЕMAoХлАх.
дЕнИядвигAтЕля

6 снЙMитe кoмnoнeнтЬ мexдУ элeK.
трouапaнoM мeханизМа рeгУли-
poвaния Фaз гaзopасnредeлeHия
впУсKных шaлaнoв и звeэдoчкoй
paопрeдвала впyскнЬLх Маnанoв и
прoверьтej He заоoрилисЬ ли сMа

. при нeo6хoдимocти прoчисти
тe сMaзoчiУ|о Kа|авKу cM главy
cИстЕMA cMAзкИ и cиcтЕl\4A
oхлА'(ДЕHия двИгAтЕля

7 пoслe пpoвeрKи yстaнoвитe снятЬe
пoрядкe' oбpaтнoм

к,lAIlAt|t|ыЕ зAзoPы

пPoвЕPкA
в олlчаe снятия' УстaнoвKИ илИ замeны
распредвалa или юMnoнeнтoвj овязaн.

врeмelИ иэ.за измeнeниЙ в Kлaпанньlх
зaзoрd в pабoтe двигатeля наблюда

oт HoрMь| прoвeдИтe
п рoвeрKу cлeдующиM oбразoм
] cнИMитe 0апаHную крЬшкy, см

вьrшe paздел <мапаHная (рышKa,
2 ИзмeрЬтe мапаннЬe зазopы cлe.

дующим oбразоМ:
a Устанoвитe пoрФeнЬцилиндpа N,] в

вlv]т в тaктe схатия
. прoвeрните шKив koлeнвалa (2)

пo часoвoи стpeлKe
метку вMт (бeоцвeтнУю рискУ) (А)
с Укaзaтёлeм сиHхpoнизaции (r) на
пeрeднеи крышKe

a

пPoвЕPкA сMАз0чн0и KАHAвкИ HA звЕзд0чKЕ
PAспPEдвAJ]A впyсK|]Ь х кJIAпАHoв

вo из6oпаниe пoлyчeния oхoroв oт
бpызr мoтopнoro масла пpoвoдитe
пpoвepкy' кoгда двиrатeль хoлoд.

] пpoвepьтeурoвeнЬМбтopнoгоMaслa
см фавyсИстЕMAсMAзкИ И сИс
тЕMA oхЛAXДЕнИя ДBИгAтЕлЯ

2 выпoляитe .лeдУющую прoцeдурy
таK' чтoбь| избexaтЬ сnУчaйHoгo зa.
пУсKа двИгатeля вo врeмя прoвepkИ

а с6poсЬтё ддвлeниe тoплива см
главу сИотЕмAУпPАвлЕHия Дви.
гAтЕлЕM

мeХанизма рeryЛирoваниЯ Фaз гa
зoрaспрeдeлeHия впУсKHьх Kлaпа-
нoв прекpатитe прoвopaчиваниe

3

сHимитe вepхнюю частЬ впyсKнoгo
Koллeктoра см' вЬ|ше раздeл (вep
хlяя чaсть впУcKнoгo кoллeпoрa'
oтсoeдинитe pазъeMы oт каryшек
заxИгавиЯ и ФopсунoK
сHимитe эЛeктрoUапан мeхaнизма
рeгУлирoвaнИя Фaз газoраспрeдe
лeния впУскнЬ|х UапaHoв сM вышe
рaздeл tPaспрeдвал,
прoвeрнИтe двигателЬ и yбeдитeсЬ'
вь|текаeт ли мoтopноe Mаоло из
омазoчнoгo oтвepстия (A) крЬщки

. нeприкасайтecь(вpацающимся
(привoдным peм.

ням' натяxнoмy щкивy и щкивy
кoлeнвала ит.д.).

. чт06ы нeдoпycтить вьtплёcкива.
ния маcла на чeлoвeка и пoлУчё.

тамe пoпадaния
гpязи в маслo, вoспoльзyЙтecь

в мeткa бeлoй tpаскoй

oднoврeMеннo yбeдитeсь' чтo pабo
чиe высryпы кулачкoв раопрeдвмов
впус(ньх и вь пУскнЬlx Kлaпaнoв ци-
линдpа N,] всталитак. как покaзанo
ва pисУвкe на слeд стp )

, п.ёpeдзапyокoM

rrащ.
урoвенЬ

* УDoвeнЬ
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. в пpoтивнoM слУчаe прoвеpнитe
шкив Koлeнвaла eщe нa oдин oбopoт
(360.) и сoвMеотите
пoKазанo на рИоунке

Ь при пoмoщи щyпа измeрьтe gапaн
ныe зaзopЬ мe'<дy тoлкателяMи шa
пaнoв и рaспрeдвалoM

с пpoвeрвитe шкив кoлeнвaa (2) на
oдин o6opoт (з60.) пo чaсoвoЙ стрёЛ.
Ke и оoвместитe мёткУ вMт (бeоцвeт
яУю риокy) (A) с УюзатeлeМ синхрo.
низaции (1) на пeрeдней кpышKe

в Meт(а6ел0й кpaоKoй

,: при6Л 80.с (оправoчвьe дaнныe)
. PукoвoдотвУясь pиcункoм, пpи пo.

мoщи щyпa ЙзMeрьтe UапаHнЬlе за.
зopы в Meстах, oтмёчeннь|х метkoЙ
(х,. как УказаHo в таблицe виxe (нa
рисунKe Mеотa oтмeчeвы чeрнЬ|Mи

,vleнонUчeснoо ч6сmD oou.omeля

4 Рaоочитайтетoлщинyсмевнoгoтoл
kатeля клапава по слeдУoщeй Фop.

Pаcчёт тoлщинь| тoлкат6ля 0апана:
t=t l  + (c1 -с2)

t тoлщинa оменнoгo тол@тeля шапaна
t] тoлщина снЯтoгo тoл Gтeля kлаnа!а
с1 измepeнHый шапaнвый зазop
с2 отандартный Mапанgый зазoр

. тoЛщинy нoвoгo толкатeля 06панa
мoхнo УзнатЬ пo MаpкиpoвKel вЬ
битoй с oбратнoй стopoны (вн\,три

. Maркирo6кa .з00' oзначаeт тoлщи
нУз'о0 Mм

N.о-j (N. 
-2: 

N.o'-з ] No 
-4

. PyKoвoдФвуяоь риоункoM' пpи по
MoU1и щУпа измepьте клапавныe зa
зoры в мecтaх' oтMeчeнньх MeткoЙ
<х' (ак yказaнo в тaблицe ниxe (на
pисlъкe мeстa oтMечeнЬ чeрнь|ми

2 тoлцинa тoлкатeля Mалан6

ИМeются тoлкатeли 0апaнoв с 26 зна.
чениями тoлщивЬ в диaпазoнe oт зj00
дo 3.50 MM о щагoм 0,02 мм (лри изгo.

5 Устaнoвитeпoдoбранныйтoлкатeль

6

7

Уcтаloвитe распpeдвм см выщe

пpoвеpните шKив кoлeнвалa oт рyKи
на iecкoлькo oбoрoтoв
PУkoвoдствyяcь cтандаpтнь|ми зиa.
чeнИяMиj yбедитeсЬ' qтo kлапaнныe
эазopы на Хoлoднoм двигатeлe в
прeдeлaх вoрMы см вышe pаздeл

в пoPядке oбратяом снятию
прoгреЙтe двигатeль и f,рdвepьтe'
нeтли нeoбычнo.o шуМa и ви6рации,

ц!]1(Ц0,:Nо з) Nо 4

в

9

10

з Если изMepeннoe значeниe oтличaeтся oт нормьl прoвeдитe рeryлиpoвку см

PЕryлиPoвкд

выпoлHяйте регyлиpoвKу' исхoдя из
пoдoбpаннoЙ тoлщинь

1 сниMитe распрeдвfu сM выщe

2 cнимитe тoл@тeли 0aланoв, зазo.
pь| Koтoрь|х oтличаются oт нopм ы

з при пoмoщи MиKpoмeтра измepьтe
тoлЩиly пo цelтрУ cвятых тoлкaтe

сAльники

сняти Е }l УстA|loвкA сAльникA
KлAпAнA

снятиE
] свимитe раопрeдвФ см вь|ше

рaздeл (Pаспpедвaл'
2 caимитe тaлKareли цапaнoв см

вышe раздeл.PаспpедвФ'
з прoвoрaчивaйтe

пoршeнЬцилиндрa накoтoрoMтрe
бУeтся сlять сальвик' нe встанeт в
вMт этo нe дaот клапану упасть в

прoвopачивая кoлeнвалl нe эахмиf ё
цёпь гPм пeрeднeй кpьlщкoй.

. соxмитe Kлапанную пр!хинУ при
пoмoщи приопoсoблeн!,яl nриотав.
кИ и пeрeхoдни(а (спeцивстpУMeнт:
Kv101162о0) (A) ИзвлeKитe cухаpи
при пoмoщи пыьчикoвoгo Maгнита
{Е) (cм рис нa слeд стр )

Единиtlа изMeрeния:MM

0'з04 0'416
0'з08 0'4з2

Nq2

N,з

]вь
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lvleнонUчeсt(oя чoсmD aвц.ofi eля

ч

yсгAнoв(A
1 навeсите свeхee Moтoрнoe Macлo

нa нoвый пeредниЙ cмЬяики УпЛoт.

2 З6пресоyЙтe пeреднийсальниктак,
чтoбЬL крoмки смoтрeли в напpавлe
нии' пoKазаннoм на pисуHкe

пылёзaщитная крoмка

зaпрессУйте пepедниЙ оaльник (2)
при помощи вЬkoлoткИ наplDlGыM
диамeтpoм 50 мм и вHtтрeннимди
амeтpом ,и мм (пoдхoдящИй спeц
инстрyMeнт) (A) лo размeраМ' укa'

Ф @

l*,?ж

пoльзyйтecь ФиpмeнныM reрмeтикoм

2 зaпрeссУйте зaдний сальник тaк'
чтo6Ь крoмкИ cмoтрeли в напpавлe
нии, nokaаннoM нa pисункe

A пылeзaщитная kрoMкa

. зaпрeссУйтe задiий саЛьник пpи
пoмощи вь кoлoтки нapуxнь|M диа.
мeтрoм 11з мM и внyгpeнним диa.
Метрoм 90 Mм (пoДФдящий сn6ц-

при прoвeдeнии pа6oт нe пoвpeдитe
oтвeрстия пoд тoлкатeли иапанoв'
5 снЙмитe таpeлкy шапаннoй npу-

xиiь ! клапаннУю пpl*Йну и rн€здo
0апаннoЙ пp\D(ины

6 снимитe оальник Uапaна при пo-
мoщи съeмнИка (опeцинcтpуMeнт:
кv]0107902)(A)

yсгAt|oвкA
l Haнeситe мoтoрнoе Maсло ва нoвый

и Уплoтняющую

2 зaпрeооуйтe салЬни( kЛапава при
noMoщи вьKoлoтки (специнотpy.
Мeвтl кv10]15600) (A) дo вь|сoтЬl
(H', кaк .oказанo нa рисУнкe

в

] перeдняя кpышкa

. н0 пoврeдитe пepeдвoю Фьtшкy

. запpeccoвьlввйтe пoд пpямьlм
yrлoм' изб€.айтe 06разoвания
заyceнцёs Й пeрeкoса сальника.

з пoслe этoй oперaции yстанoвkа
пoрядкe' oбратнoM

снятиE и yстAнoвкA зAднЕгo
сAлЬникA
снятиE
1 cвиMитe кoрoбry пeрeдач в обope

сM глaвы МЕ(AничЕскAя кoPoБ
KA пЕPЕдAч и AвтoМAтичЕсKAя
KoPoБKAпЕPЕдAч

2 снимитe кoxla и вeдoMыЙ диск
оцeплeния сМ главУ сцЕпЛ Е|-l и Е

з cнимитe вeдyщиЙдис( (на мoдeлях
о АKп) или мыoвик (на MoделЯx с
МKп) см ниxe раздeл .Блok ци.

4. Извлeкитe задний салЬник прИ по
мoщи пoД?Фдящeгo инстрУMeнтa

нe пoвpёAитe кoлeнвал и 6лoк цц.

yсгAнoвхA
] Haнeситeтoнкий слoй гeрMeтика на

вeсь нар\D(ныЙ участoк нoвoгo зад

. нe пoвpeдитe rcлeнвал и 6лor

a

a

вo избeханиe o6pазoван!' за-
ycёнцeв и пeрeкocа cальника
запрeccoвывайтe пoд пpямьlм

нe прикаcaйтeсь t cмазкe' нанe.
cёяяoй на крoмкy cальяика.
запрeссoвывайтe задниЙ смЬник
(1) так' как пoкaзaнo на риоyнкe

выcoтв (н): 1з '2. lз 'в мм
з послe этoЙ oпeрaции yстaнoвка

пoрядкe' oбpaтнoм

снятиE и ygтAнoвкA пEPEднEгo
сAЛьни|(A

снятиE
] сним итe cлeдyюЩиe кoмлoнeнты:
o заЩитнy@ нaкладку с .eрeднегo

правoгo (pЬла;см' главУ KУзoвi
. приводныe рeмни;оM вышe раздeл

.привoднЬLe peмни";
. шкив кoлeввма см вь|ше раздeл

2 |АзsлeKпe пeрeдний сальник пpи
поMощи пoдхoдящегo ивcтрумeнтa

нe пoвpeдит6 пepeднoю кpьlщкy и

A пoвepхнoстЬ заднeгo тoрца блoка

пoсЛe запpeооoвки заднeгo саль'
ника пonнoстью удмитe гeрмeтик
выcryпивший оo отoрoнь| заднeгo

пoолe отoЙ oпeрации устанoвка вы-
noлHяeтоя в пopядкe' обратнoм свя.

tз0
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mёtloнUчeCI{Gя чocml' aвцmmeлc

г0л0вкA цилиндP0в
oБслyxивAниЕ нA Aвтol,oБилЕ
пP0вЕPкA кoi'пPEссии
1 хopoшo пpoгpейте двигатeль зa.

тeмзаDушитeeгo
2 cбpoоьте давлeниe тoпливa см

гЛавУ систЕМA УпPAвлЕHия дви.
гАтEлЕМ'

з вo иэб€Мние впpыска тoпливa вo
вpемя измeрeния вь|нЬтe прeдoхpa.
нитeль (1) тoпливнoro нaсoсa

снимитe крь|шкУ с двигателя см
вьшe раздeл !вepхняя чaстЬ впУск.

cниMите каryщKи змигaния и вь
вернитe свeчи
цилиндрoв см вЬше рaздeлы (кa-
ryшка змигания' и Gсвeча зaxигa-
ния (с плaтинoвьм нaкoнeчникoM)'
лoдсoeдИHитe тaхoМeтр (ве тpe
бyeтся пpи испoльэoвании тeотера
сoNsULт-l|)
ввepнитe Koiiпpeссoмeтp (в) в oт.
верcтие пoд овечy заxигaния пpи
пoмoщи nepeхoдника (пoдХoдЯщиЙ

пoльзyйтeоь пeрeхoдникoм loмп-
peоcoмeтpа с диaмeтpoм накoleч-
ниre Meнёe 20 мM. в пporивнoм слУ-
чаe при вь|вopачивании oн мoxeт
застрять в гoлoвKе цилиндрoв

1 гoлoвKа цилиндрoвв сбoрe

сtlятиE и yстAнoвкA

снятиE
] с6poсЬтe давлeние тoплива см

глaвy оИcтЕMA УпPAвлЕнИя двИ
гAтЕлEM

2 слeйтe оЮаxдающую xидKoсть
двигaтeля и Moтopнoe маслo см
главу cИотЕMA смAзKи и сИстЕ
MA oхЛФкдЕHия двИгAтЕJIя

выпoлняйт€ этy опepациlot кorда
двиrатeль хoлoAньlЙ.

з снимитe слeдУiэщиe Koмпoнeнтьl:
. выпyскнoй кoллekтoр] см вьщepаз.

дeл (выпyскнoй кoллесoр'i
. вepхнюю чаотЬ впУскнo.o Koллeпo

ра] ом вышe раздeл (вeрхняя часть
впyокнoгo кoллeKтoра';

. romивныe ФopоунKи и тoМивную
трфкУ в c6oрe; см выщe рафел (тoп-
ливныe Фop.lъш и тoпливная тФбЕ)j

. выпУскнoй nатрУбoк ом' главуоИc.
тЕMAсMAзKи и систЕMA oxлAх.
дЕH Ия .ДвИгAтЕля i

. эащитnylo накладку о пepеднeгo
nрaвoгo Kрылa; оM главукУзoвi

. nривoдныe ремни ом вышepаздeл
"привoдныe ремни)i

. пeрeднюю кpь|шкУi см вь|шеPаздел

двигатeля при норммЬнoй плoтнo.

Если давлeвиe кoмлpeссии !ихe
эначения] прoвepь

тe 0апанныe зазoрЬ| и кoMпoнeн.
тыl cвязанньe с камерoй сгoранИя
(шапaн] сeдлo Mапанa' пoршeньl
пoршнeвoe кoльцoj cтeнки цилин.
дpа' гoлoв@ цилиlдpoв' пpoмадка
гoЛoвKи цилиндров) посл€ пpoвep.
Kи онoвa измepьтe кoмпpeсcи|o
Если в нeKoтopых цилиндрах кoмп.
pессия низ(aяj влейтe нeбoлЬшоe
Koличeствo мoтopнoгo маола в oт.
веротиe пoд свeчУ змигания такoгo
цилиндpа и пpoвeдитe пoвтoрвую
пpoвёpry юMпрeооии
Если после дoбавлeния Moтoрнoгo
масла кoмпpeссия Увeличиваeтся'

пoршнeвых Koлeц прoвеpьтe пoрщ.
нeвыe кoльцa и при нeo6хoдимoсти

Если, нeсмoтpя на дoбавлeниe мo.
тoрнoгo маслa' давлениe кoмпpec.

нeиопpавнoсть gаnaнoв прoвeрь-
тe' вe nовреr<дeны ли иапаны за
мeнитe клanан или сeдлo мапана'

т

8 пoлнoстью наxaвна пeдФЬaкоелe.
pатopа пoвернитe ключ заxигания
в пoлoхeниe (sтARт, и прoвrpните
кoлeнвaл кoгдa стpeлка кoмпрeс.
сoмeтpa Уопoкoитоя] очитаЙтe дав.
лeниe кoмпрeсcии и oбoрoтыдвига.
тeля пoвтopитe измерения на всeх

дэвлeниe кoмпрeссии:

для дoстиxeния тpeбyeмoй частoтьl
oбopoтoв двиrатeля всeгда иGпoль.
зyйтe пoлнoстью зaряx€няый аxкy-

. Если oбopoть|двигатe
ся oт нoрMь| прoвepьтe удeльнyю
плoтнoсть элeктpoлита в аKKyмУ.
лятoрe снoва nрoвеpьтe oбopoтЬ|

. Еоли в двla смeхнь|х цилиндрaх дaв.
лeниe кoмпрeооии низкoe и oстаeт-
ся низким дaхe пoолe дoбавлeния
мoтоpнoгo маслa имeeтоЯ yгeчкa
пo прoиадкe в этoм олучаe заMe-
нитe прoкладкy .oлoвки цИлиндрoв'

9 пo зaвершeнии прoвepки yста!o-
витe cняrые KoMпoнeнтЬ в пopядке
обрaтloM сняти|о

10 запyститe двигатeль и }бeдитeсь'
чтo oн pабoтаeт нopMшьнo

1

2 БoлтгoлoвKицилиндpoв

98'] {1'о)/200

4 прot падt. гoлoвEи цилинJфoв
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lvlёвaнцчeскоn чоCmo аBur<|meлn

a распрeдвалiсM вышe раздел (Pас

свимитe roЛoвKи цилиндpoв в с6o-
рe, oслабив бoлть| в пoрядKel oб.
рaтнoм изoбpaxeвнoму нa рисункe]
пpи пoмoщи кЛюча (пoдхoдящии

5 снимитe пpoмадку

пPoвEPкA пoслE снятия

HАPиФЬ Й дИAмпP 60Лт0в гOлoвKи цилиl]
дP0в
. БoлтЬ гoлoвки цЙлиндpoв зaтяги

вaются спoоoбoм пластичнoй зoны
Если разнocтЬ мeхдУ id1' и (d2"
превьiшaeт npeдeлЬнoe знaчelИe
замeнитe болть| loвцMи

Ефи бoлтьl гoлoвки цилиндpoв ис.
пoльзyются пoвтopнol пeрёдyстанoв.
кoй прoвepьтe их наpyxный диамeтp.
см. выщepаздeл (нарyxныйдиамeтр
60лт0в гoлoвки цилиндpoв, '

мoтopнoе маслo
на рeзьбу и пoсадoчнУю пoвeрх
нocтЬ kpeпеxвых бoлтoв

b затявитe всe 60лть|

уi] :  oo!.  n.м to16 хr.Ml
с пoлнфтЬЮФабЬтeдo0 н.M (0кг М)

в пyнпe (с, ocлабьтe крeпexньtё
бoлтьt в пoрядкe, oбpатнoм изoбpа.
xeннoмy на pиcyнкe.

d зaтянитe вceбoлть|

р) : ao'o н.м (a, l  кг.м)
e эатянитe всe бoлть нa 75. пo часo

вoй стpeлкe (затяxкa наУгoл)

прoвepьтe yгoл
y.лoмepoм (cпёциястрyмeнт:
lо10112100) (A). из6eгайтe oцeнки
на глаэ бeз испoльзoвaния инФpy.

f Дoвeрнитe в.e 60лть ещe на 75. пo
часoвoЙ стpeлке (затяxKа Hayгoл)

з пoслe oтoй опeрации УстанoвKa
пoрЯдKe' oбрaтнoм

прeдeл ((dr l  (d2':  0 '15 мм
. EФи cя<elиe нарyGoгo диaмerра

oбнару(иваeтся в мeФe oтличнoм oт
id2' oбФначЬтe eгo KаK тoчку (d2'

KOPoБлЕl]иЕ г0Л0вKИ цшlиl]дюв

при прoвeдeнии данной прoвeрки слe
дyeт такxe прoвepитЬ, нe пoKoрoблeн
ли блoк цилиндрoв сM nиxe раздeЛ(кoрoблeниe 6Л0ка цилиндрoв"
] вытритeмaслoиприпoмoщи.кpe6.

@ Уtдлитe накипь. остaтки пpooад
Kи' гeрмeтикa и нагаpс noвеpХнoоти
гoлoвKи цИлиндpoв

нe Aoпycкайтe пoпэдания oФаткoв
пpoмадiи в канальl для пoдвoда

2' пpoвepЬтe' не пoкoрoблeвaли ниx.
няя пoвeрхнoсть гoлoвки цилин.
дрoв вь|пoлнив изMeрeния в шести

. Еоли кopoблeниe прeвЬшаeт пpe.
дeльнoе значeHиej

yсгAнoвкA
1 пoставьтeнoвуюпрoклaдкунaГoлo

2 yотавoвитe гoЛовкy цилЙядрoв] вь.
пoЛнИв cлeдующие oпeрации и за.
тяHyв Kрeпexные бoлть| в порядке
УказаннoM цИфрами на рисУнкe

пP0вEPкA лoслE yстAн0вки

пP0вЕPкA 
'.TЕчЕкflиxe npивeдeнь| пpoцeдУpЬ прoвeрKи

!тeчeK xИдкoотeЙ' мoтopнoгo маcла и

. пepeд запУскoM двигатeля прo
вeрьтe уpoвeiь Maолa / xидкo.тeй
включaя охлaхдaющУю xидкoсть
двигaтеля и мoтoрнoe маслo Если
ypoвeнЬ ниxe lopмЬj дoлеЙте Идo
вeдите дo требУeмогo урoвнЯ ом
гЛаву oБщиЕсвЕдЕнИя И тЕ(Hи
чЕсKoЕoБcлУхивАHиЕ

o прoверьтe, !eт лЙ Утечeк топлива
.лeдУющиM oбразoм:

. пoвернИтe
лоxeниe "oN) (нe запУская двИгa.
тeлЬ) оoздав давлeниe в топливo.
пpoвoдaх' прoверьтe, нeт ли Утeчек

3апyстите двигaтeль yвeличивaя
oборoтЬl двигaтеля' онoва пpoверЬ'
тej н€т ли утeчeк тoллИва на стыкa
тoпливoпpoвoдoв

o даЙтe порабoтать двигaтeлю и nрo'
вeрЬтe' нeтли нeoбычнoгo шУма или

Eоли гидрaвличeс(oе дaвлeниe внУтpя
натяxИтeля цeпи гPM падает пoсле
сяятия/уcтaнoвKи. в рeзУлЬтатe прoви
савия в HaпрaвлЯЮщeЙ
кать глухoй стУK при запускe двЙrателя
и срaзу xe пoслe вeгo oднакo этo нe
укaзываeт на вeиопpаввость cryк прe
кратится пoолe пoдъeМa гидравлИчe

o Хoрoшo прoгрейтe двигaтeль и yбe
дитeоЬ! чтo нeт lтeчек тoпливa' вы

Масла / xидкo.
cтeЙl вкл|oчая oмaцающУю xид-
кoотьдвигат€ля и Moтopвoe Mаслo

. вЬпУcтитe воздУх из трубoк и шлан
гов сooтвeтсвующих сисгeм] на.
.pимeрl сиотeMЬ| oхлФ(дeния

. пoслe тoro кaк двигатeль oиадит.
оя снoвaпрoвeрьтe yрoвeнЬMaсла,
хидкoотeи' вшЮчaя oхЛа'(дающую
xидкoоть двигaтeля и мoтoрнoe
Maслo пpи нeoбХoдимости дoл€йте
и довeдите дo тpeбУeMoгo урoвня

Гп"р.д*У"*-;",* пpи рабoтающeM двигaтеле пoслe oстанoвки двигaтeля
oМФ(дaющая xидкoсть двИгатeля
Moтoрнoe мacлo
прoчиe мaсла и xидкoсти,

Уровeяь

' xидкoсть дЛя Mкп'AKп тopмoзная xидкoстЬ и rд

o@

@@

@@

@@

Фo@

@@@
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з тарeлкаmапаннoЙпp\D(ины
4 клапаннaя nрУхина
5 гнездoMапaннойпpp<инь|

7 напрaвляlощая 0апана (выпУск)
в напpавляDщаяgапанa(впУск)

PA3БoPкA и сEoPкA

PдзБoPк^
] вьвeрнитe овeчи зaxигания npиno.

мoщи иloча (пoдхoдЯщиЙ cпeцин

2 cнимитeтoлкатeли0апaнов
. нанeситe метки пo мeстам распo.

лoхeния и с0адывaЙте кoмпoнeнтЬ|
пo пoрядкy' вe смeшивая Их

. сюхмитe trаланвуlo пр}xину пpи
пoмolr,a прио.пoфблeния, приcъв
ки и пeрехoд]иKа (спeru4нсфWeнт:
кv1011620о)(А) ИзшeМтe о}4@pи при
пoMoщи пыЦикoвoгo магниm (в)

9 гoлoвG цилиlдрoв
10 ceдлo 0апaна (выnУск)

12 сeдлo kлапaна (впуок)

A сM ниxe paздeл "замeнa |aправляющeй втУлки Kлапана"
в см нихe paздeл .зaМeна сeдлa клапанa'

4 снимитe тaPeлкy клапaннoй пpуxи
нЬ и bаnаlнУю прУxиву,

5 Hадавитe нa штoк Kлaпана встoрoнУ
камepь|огорания и вЬ|ньтe kлапан

. нaнecитe мeтки пo мeстaм paспo
лoxения и оKладЬ вайтe компонeнты
пo nopядкУl не cMешивая их

. нaнeситe Meтkи пo Kлaпань|для пoо
лeдующeйсбopки

6 cнимитe сальник bапaвa nри пo.
мoщи съeмника (спeцинстpУмeнт
кv10107902) (A)

cБoPи
] Есnи сHимаmcь нaправляoщaя

втУлкa иапана' уcтанoвитe ee см
ниxe pаздeл "3амeна нaправляю
цeи вryлKиМaпaнa'

2 Если овиMалoоь седлo Kлапaна' yc.
танoвите егo. см нихe pаздeл .за-
мeнa сёдлa клапана,

з запpeссyйте смЬник oапaна
. запрeсоуЙтe сальlик малaнa пpи

пoмoщи выколoтки (сaeцИнстрУ.
мeнтi кv] 01 15600) (A)ao рaзмeрам'
Указaннь|М на рисуякe

вь'сorа dнD: 1з '2.1t 'a мм
4 Уота8oвитe гHeздo клaпaнной прУ

5 Установитe0апаl
. Уотанавливайтe 0апaны бoльшeгo

диаMeтpа сo отoрoнЬ| впУоKa
6 Уcтанoвитe мапанную пр\DloнУ,

пpи вьlпoлнeнии этoй опepац,и нe
пoврёдитe oтвeрстия пoд тoлкатэли

сниMитe гвeздo Мапаннoй nA,'<иHЬ
Eсли тpeбуeтся замeнитьсeдлo Ма
пaнa' см Hиxe рaздeл .зaMeна ceд

Если тpe6yeтоя замeнитЬ нaпpавля.
ЮщУю втУлkУ клапaна ом' нихе раз.
дeл .зaмeнa напрaвляюцeй вryлKи

1
I

I
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Еe Moxнo ycтанавливатЬ в любoм вa.

7 Устaнoвитe тapелку Kлaпaн|ой пpу.

8 Устaнoвите сlaаpи
. сowитe шапанн!ю прlхинУ пpи

пoМoщи пpиспoсoблeния пpиотaв
M И пepeхoдrикa (спeцинстрWeнт
l(V] 0116200) (A) пoстaвьтe сухаpи при
пoмoщи пшьчикoвою Mагнm (в)

пpи вьlпoлнeнии этoй oпepации нe
пoвpeдитe oтвepотия пoд тoлкатeли

. пoслe Устaнoвkи (oмпoнeнтoв кла
пана для o6e.neчeния прaвильloй
пoоадки олeгка пoсryчитe пo кoнчи-
ку штoKа Мапана плаотикoвь|M Mo.

9 Устаloвитe тoлкaтeль KлапаHа
]0 ввepнитe свечy зaжигания nри no

мoци 0ючa (пoдХoдящиЙ спeциl

пFoвEPкA п0слE PAllБoPки

. п рoвepьтe рaзмeрь всeхшaпанoв

. Еоли pазмepь| oтличaются oт нoр

зAзoP ]]AllPAвляЮLцЕЙ BryлKИ l!.IAпAtlA

измeрьтe диаМeтр штoка 0апaна Mик

. Еоли пoлучeнное значrние прeвЬ-
щaeт прeдeльнoe
и/или HаnраыяюЩУю вryлкУ шаnaнa

зAiiЕr]AнAпPAвляюЩЕЙ вryлкИ кЛдлAHA
в сЛУчае сняflя нanраМяющeй вryлкИ gа-
пaнa имeниre ee напpавляющeи l €ели.
ченнoгo р€Moпoгo размерa (нa 0'2 мм )
] сниMитe напpавляющую втУлкУ кла-

пaнa' нагpeв гoлoвку цилиHдрoв дo
110.1з0.c пУтeM ee norруxeния в

5 npи пoмoци вЬ|кoлoтки (пoд'хoдя
щИй cneцинстрУMeнт) запpeссуЙтe
нaпрaмяющУю вryлкУ 0апанa (l)
сo стopoны рaспрeдвaлa' pУкoвoд.
ствУясь paзМерами,

выcryп(нD:11'4.11'aмм

гoлoвкa цилиндpoв {2) roр'чая. чto-
бц нe oбxeчься пpи пpoвeдeнии pа.
6oт' наAeньтe эащитяyD oдoxqy.
6 при пoMoщи pазвeртки (при пoмо.

щи спeцин.трУМeвта) вЬlполнитe
дoвoдкУ пoверхloсти нaпpавляю
щeи вryлки клапана

2 выпреосуйтe направлЯюцую вryлку
клaпана при пoMoщи прeосa tcyои.
лИем 20 кH (2 тoннь)] или выбейтe
при пoмoщи мoлoткa и вЬ|кoлoтKи
(пoдхoдящий специнстрУмeнт)

гoлoвка цилиядрoв roрячая. чтoбь|
нe o6жeчься пpи прoвeдeнии ра60т'
надeньтe защитнyю oдe'qy'
з выпoлнЙтe развeртKу oтвepстИя

пoд напpавляющУю вryлкУ Mапaна
в гoлoвке цилиндрoв пpи пoMoщи
paзвeртKи (пoд.хoдящий опeциво.

диамeтp oтв6pстия лoд яапрaвляю.
щyю вryлкy мапана (рeмoнтнoro

впyск и вьtпyск: 9,175.9' l96 мм
4 |-larрeйтe гoлoвкУ циливдpoвдo 110

1з0.с, погрУзив ee в гoрЯчеe мacлo

5 о00 5'0]8 мM

п'п|]0 к0нтAКгA сEдЛA KлAI]AIIA
. выпoлняЙтe эry пpoвeркУ. !бeдив.

шиоь, чтo разMepь| направляющих
втУлoк клaпанoв и самих Kлaпанoв в

. Haнeситe свинцoвыЙ сУpик (или
свинцoвьe бeлила) нa кoнтaпнyю
пoвeрхнoотЬ сeдла Kлапанa и пpo'
вepЬтe.pилeганиe мaпана к сeдлУ,

. Убeдитeсь' чтo oтпeчатoк свинцo.
вoго суpика прoявляeтоя пo воeи
oкрlxнoоти бeз paзpьlвoв

. в пpoтивнoм случаe дoбeйтeсЬ тре-
буeМoй стeпeни пpилeгания Kлaпа.
ila пrтeм eгo пeрешлифoвки и прo
вeдитr прoвeркУ пoвтoрнo Если
Koнтаnная пoвepхяoстЬ вce eщe в
нeудoвлeтвopитeлЬнoM сoстoянии
даxe пoолe пoвтoрнoи прoверки'
замените сet/1o клaпaна

внtФeнний диамФp направляющeй втулки шmaнa
ИзMepьтe ввлрeнниЙ диаMeтp нaпрaв.
ляюцeЙ втyлки maпaнa нyгрoMepoм. 

Т;..;. ',стандарт :]:]::: 5 000.5 0I8 мм

&зop напр6шяФцeЙ втyлrи oапaнa
(зeoр наnравляющeй втулкЙ иanаla) =
(вryгpeнний диамeтp laпpaМяющeй вryл.
ки Mапaва, - (диамeтр штo@ Mапана'

] € , :э^

4,965.4'980мM
4,955-4,970MM

в"у"- ГЪюйююsз "йо,0з0.о'06з мM
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в слуrae .нятия сeдла клапанa замe
нитe eгo оeдлом шaлaна Увrличeннoгo
рeMoнтнoгo рaзмeрa (нa 0 5 Mм)
1 высвeрлитeстарoеоeдпoдoeгopaз

рlueния высвeрлИвaниe нe дoлxвo
прoдoлMться глi6xe днa выемки
пoд оeдлo в гoловкe цилиндрoв c
oтoи цФЬю пoставьтe нaдрeль oгра.
ничитeлЬ глубины овepлeния

нe лoцаpапайтe roлoвxy цилиндpoв
чрelмepным выcвeрлиgаниeм.
2 выпoлнитe развертKу выeмKи в Гo

лoвKe цилиttдpoв пoд ceдлo gaпана
peмoвтнoгo paзMeра

4 Хoрoшo oМадитe седла шапанoв
сlryиM льдoм запpeссуйтe сeдла
0апавoв в гoлoвкУ цилиндрoв

. нe пр'касайтecь к oшаxдeннь|м
с6длам гoль|ми рyками.
гФoв@ цилиндрoв гoрячая. чт06ьl
нe o6xeчьcя пpи пpoвeдeнии ра-
бФ. надрньre защmyю oдeхдy.

дoвeдитe оeдлo дo трeбуeмвх рaэ'
мeрoв пrтeм Фрeзeрoвки или шли.
Фoвки при пoМoщи пoД@дящeгo

при o6pабoткe пoвёpхнoоти фрe.
зoй вoзьмитecь эа py{oяткy o6eи-
ми рyками. затeм пpи*митe Фрery
к кoнтактвoй пoвepхнoФи пo всeй
oкpyхнoФи и фрeзepyйтe oдияoч.
ньlми пpoхoдами. Ecли приxимать
инстрyмeнт нepавнoмёрнo или с oт.
pьtвoм! сeдлo
вять сryпeнчаryD Фoрмy.

PAзMEPЬ] И юИлиЕ схGтия U]дI]Al]l]oЙ
пPl)кины
l. пpoвeрЬтe УсилИe cхатия bапан

нoЙ пруxинЬl прИ cтавдартнoй вы

. Если Укaзaнныe
ютоя oт нoрмы' зaмeнитe клапанную

yвёл'чeннь'й размep (на o!5 мм)
впycк: з l  

'9oo.з1'9,|6 
мм

выrryск: 26!400.26'416 мм
o выпoлняЙтe развeрткУ кoнцентpи.

чeскими кругами к цeнтрУ нaлрав-
ляющeЙ втУлкИ Kлaпaнa это oбe
опeчит пpавильнУю пocадKу оeдлa

з нагрeйтeгoлoвкУцилиндрoвдo 110-
130"с' пoгрузив ee в гopячеe масЛo'

5

6

7

выпoлните притиpку Uапана лри
пoмoщИ шлиФовальвoЙ пастЬ|
пpoвeдитe пoвтoрнУ|o лрoвepкy

пPЯl\,!0'т0ЛЬн0съ кJ]AпдннoЙ пPyMl]ы
o прилoхитe угoлЬlиk к цапаннoЙ

npуxинe и вpащайтe пpУхинУ, Из.
Meрьтe MаKоимшьный зaзop мe'iдy
вeршинoи пруxиньl и угoльникoм

. Если зазoр прeвышaет прeдeльвoe
знaчeниe, заMeните клапавнyю прY.

1з6.154 H
(1з'9 ]5 '7k.

262 296 н
26 'T -зo '2 Kг)
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двигAтЕлЬ в сБoPЕ
кoмпoнEнты

lч65o166 as)
43)

9оsо(во'+в)
p)lвzрz lz1

9 оо o (o l' с,l)
g ros (r r, zz)

(4 9 '  з6)

lg] 43 514 9'  з6)

у,/ 45,0 (4 6, зз)

1 изoлятoрлeвoй oпopЬ двигатeлЯ
2 кpoнщтeЙнлeвoй oпopЬ двигатeлЯ
з изoлятop правoй oпopЬlдвигатeля
4 стoйкапрaвoйoпopь|двигатeля
5 кpoнштeйH пpaвoЙ oпoрыдвигатeля
6 кpонштeйнзадleйoпoрЬlдвигатeля
7 задняя рeaпивная штаlга

9 Kpoнштeйн лeвoЙ oпoрЬ двигателя

E : вфгда Ф@яйre пФe ка'Фii lв6фn

lo) o,t s (o в,.tв)

в0 о (3 2, 5s)

сt|ятиЕ и ygгAнoвкA
. oотанoвитeавтoмoбиль на рoвнoй и

твeрдoи пoвeрХнoсти
. пoдлoxитe кoлoдKи пoд эадЁиe Ko.

леcа cпeрeди и сзади
. EоЛи нaдвигaтeлe нe пpeдусMoтрё

нЬ| пoдъeмнЬe пeтли. пoдберите их
и бoлты пo KAтAЛoryзAпчAстЕЙ

. всe.да прoвoдитe рaбoты в бe.
зoпаснь|х yслoви'х' избeгайтe
вьlf,oлнiть нeпрeдyсмoтрeнныe

напpавлeнии пoдoпpитe автoмo.
биль в тoчкe yпoра нa заднeй ocи

аналoпчньlм приcпocoблeниeм'
. oтнocитeльнo тoчeк yпopа для

пoдъeмника и дoмкpата на зад"
нeйoси см' главyoБщиE свEдЕ.
ния и тExничЕскoЕ oБслУxи.
вAниЕ' (гаp*вый дoмкpат' ста-
ниньI бeзoпаcнoфи и 2.cтoeчный

снятиЕ

вып0лняйт6 эту oпeрациюl кoгда
двигатeльхoлoдньlй.
5 ониMитe cлeдующиe Koмпoнeнть:
защиту двигaтeЛя оo Фoрoны дниU,lаi
. фaрЬi .М rлаву элЕKтPooБoPУ.

дoвAHИЕi
. peшeтку капoта; ом главу KУзoвj
. зaцитнуD наклaдKу о пeрeдних

лравoгo и лeвoгo kPЬльeвj сM глa.
вyкУзoвi

. пeрeдниe кoлeоаj

. аккумулЯтop, пoлKy аккумулятoра;
см главУ элЕKтPooБoPyдoвAниЕ

. привoдныe рeмни]см вышeрaздeл

"пpивoдвыe рeмни';
. вoздуховoд и кoрпyо вoзду<ooчио.

титeля в обopei cм' вы@e paздeл
. вoздухooчистЙтeль и вoздУхoвoд' i

. верхниЙ и ниxвий шланги радиа
тoрa' радиaтoр xидкoоти AKп И oх.
лaxдаDщий вентилятop в cбoре; оM
главУ систЕМA сlMAзки и оИстЕ-
п4A oу'пА)(дЕнИЯ дв И гAтEля]

. пepeдяюю вьlюoпнУю тpl6yi см
главy AKсЕлЕPAтoP, тoплИвнAя
cИотЕп,lA и оистЕMA вЬ|пУскA

в i,0т0Pl]0l\,! 0тсЕкE олЕвА
1 oтсoeдинитe всe pазъeмы элeктpо

пpoвoдки двигатeля вoзлe изoля
тopа лeвoи oпopы двигатeля и вpe.
мeHнo заKрепитe элепропpoвoдKy

. нё пристyпайтe ( рaбoтам' пoка oписАl]ИЕPAБoт
дoФатoчяo нe oиадятся сиcтe. ониMите двиГaтeлЬ и KoрoбкУпepeдaч с
мь| вьtпyсхв и ouаждаDщая xид. ав oмoбилЯ и o
кocтьдвигатeля' рoбкУ пeредач

. Если трeбyeмыe кoмпoнeнтьl или
oпepации нe ]0!ю, oвитЕЛD-D. Рдф lъ
в главё мEхAничEскAя чAсть 1, Если двигатe
двигAтЕля. см. cooтвeтотвyю. .Aб.д e, .Мv/ e .апo, сV лdвy

.vзoв
. всerда пoднимайтe дьиraтeль зa 2 Если двигaтeлЬ Moxlo вЬвeситЬ lа

yказанньtёточки. лeбeдKe, снимитe KpЬ|шKУ рeшeтKи
. пoлEyйтeсь либo 2.стoeчньlм капoта и Удлинитeль рeшeтки кano

пoдфмникoм' либo дpyrим ав. тaвсбoрe сM глaву KУзoв
тoнoмнь|м пoдфмникoм' имoю. з. сбрoоьте дaвлeниe тoплива см
цlимcя в ввшeм распoряжeнии. главу cИстЕMA Уп PAвлЕHИЯ дви
Eсли xe пo нёэавиcяrцим пpи. гAтЕлEм
чинам пpиxoдится 1 с, Aй|р oJd,<дdюшУю ./д| or |ь
пoдставкoй пoд 6oртt пeрeд на. двигатeля Йз радиатoрa см Йaву
чaoм p.бoт вo из6exаниe смe. сИстЕMAoMAзкИ ИсИстЕMAox.
щeния цeнтра тяxёсти в заднeм лA)(ДЕниЯ двигAтЕля
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вo из6ёМниe пoпадания пoстopoн.
них чаcтиц яа раseмь| вo вpeмя
пpo.ёдoяия ра60т надeньтe нв gиx

2 oтоoeдинитe тo.ливнь|Й шлaнг сo
отoрoньl двигатeля сM вЬ|ше раз.
дeл (тoпливныe Фoрсyнки и тoплив.

з oтоoeдинитe
зaкупoрьтe щланги заmУшками во
избexаниe вытekaния oюаy\дaю.
щeй xидкocти двигaтeля сM главу
сИстЕМAсMAзкИ И сИcтЕMAoх.
лфкдЕнИя двИгAтEля

4 oтоoединитe рычaxнЬЙ Mеханизм
упPавлeния oт кopoбKи пeрeдaч
cм глaву мЕхAHИчЕсKAя KoPoБ.
KA пЕPЕДAч

5 oтоoeдините прoвoдзаземлeния со
стopoнЬ| кoрoбки пeрe!ач

в l,l0т0Pн0м oтсЕKE спPАвA
1 oтсoeдинитe прoвoд зазeMлeния

Mexдyпepеднёй кpЬшкой и aвтoMo.

2 снимитe гeнeратop и KрoнштейH гe'
нeратoра сM иaву элЕктPooБo
PyдoвAниЕ

з снимитe с двигатeля кoмпрeооoр
кoндициoнeрa (яа мoдeляx c Кoн.
дициoнeрoм) о floдcoeдинeнlЬми
трyбкамИ и врeмeHнo зaкрeпитe eгo
на автoMo6илe вepeвкoЙ чтoбы нe
pастян\'ть тpyбки сM главу эЛEк.
тPooБoPyдoвAHиЕ

п0д дr]ицlпi Aвт0[,t0Биля
1 снимитe даflим Aвs пepeдних кo.

лeс (лeвогo и aрaвогo] о пoвoрoт.
ного куЛакa сM глaву тoPMo3нAя
сиотЕмA

2 cнимитe тoрмoэнoЙ сyппopт в сбo.
pe с пoдсoединeннЬ|ми тp!бкаMи о
пoвopотвoгo кyлака' врeMеннo за.
Kрeпитe eгo обoку aвтoмoбиnя вe
peвкoй чтoбы не pаотЯн\,rь тopMoз
нoй шлaнп сM maвУ тoРMoзнAя
оиcтЕМA

з выньreпpивoдныeвdь (лeвыЙ и прa.
вЬ й) из пoвoрoтнoгo куЛa@ cм главy
пЕРEдHИяяoсЬ И пoдвЕсKA

4 снимитe заднюю peактивtsylo штан.
rУ(r)

5 в пoрядкe пoдгoтoвки к oтдeлelиЮ
кopoбKи пeрeдач oткр!титe крe
пexвЬLе бoлть| кopoбки пeрeдaч'
кoтoрЬ|е прoхoдят чepeз нихнюю
задяюю частЬ
(вepхнeгo). сM главы мD(AIIичЕ
cKАЯ KoPoБKA пЕPEдAч и Aвтo.
MАтичЕскАя кoPoБкA пЕPЕдAч

oпЕPAции п0 сн'пИ|o
1 Если двигатeЛь мoxнo вывeситЬ lа

лeбeдKе! cнимиrе вeрхнюю чаоть
впуокнoгo (oллeктopа' чтoбь за нeе
He задeвма свисaющaя ц'aпь сM
вышe pаздeл !BeрХняя чaсть вnУск
вoгo кoллeктoра'

2 Ecли двиrатeлЬ Мoxнo вывeоить нa
лeбедке закpeпитe пoдъемные neт'
jЙ Дви|aтeля спeрeди cлева (A) и
сзади спрaва (в) голoвкЙ цилЙндрoв
и вывeоЬтe двигатёлЬ на лeбeдкe

ll/leнoнuчCcкоя чoCfi b авц.omCля

4 Изoлятopлeвoй oпoрь двигатeля
A coотoрoнЬ пеpeдaдвигaтeЛя
в сoотоPoнЬ кopo6ки deрeдач

6 oтKрyгитe гайKy (с)' кpeпящу1о
сKвoзвoй бoлт oпoрЬ| двигателя

7. cниMитe двиraтeль и kopoбку пepe.
дач в сбopeс автомoбиля чeрeз низ
oстoрoxно Mанипyлиpуя пoдфмньts
ми пpиспoсoблeнияMи

o вo вpeмя прoвeдёния pабoт yбe.
дитecь' чтo ни oдна чафьдвиrа.
тeля нe задeваeт за кyзoв.

. пeрeдпoдъёмoм и вo.pgмя вero
прosёpяЙтe' вcя ли элeбрoпрo-
вoдка oтcoeдинeна.

. вo врeмя снятия нe дoпycкайтё
падeния aвтoмo6иля с пoдъeм'
нoгo пpиспocoблeния из.э6 смe.
щeния rrёiтра тяхёcти.

o при нeo6хoдимoсти пoдoпpи.
тe авт0м06иль' yстанoвив cзаAи
дoмкpат или эквивалeнпoe пpи-

OпЕPAции п0 oтдЕЛЕtlиЮ

вo вpeмя вьtпoлнeяия эfoй oпopа.
ции надёxнo пoдoлpитe двиrатeль'
пpoлoxив дepeвянный брyсoк пoд
маслянь|и пoддoн двигатeля и мaс-
ляный пoддoн (opo6ки пeрeдgчl и

пoдъeмныe пeтли пpи

] Если пoдъeм д.sи гатeля пpи пoМoщи
лебeдки вь|пoлняeтсЯ нe oднoвpе.
мeннo' зaкpeпитe пoдъeMвыe пeт-
ли двигатeля спёpeди слeвa и сзa
ди справа гoлoвки циливдров см
вЬшe pаздeл (сяятиe)

2 сниMитe гeнeрaтop' оM ФавУ
эЛЕKтPooБoРУдoвAниЕ

з пoдяИмитe пpИ пoмoщи лeбeдки и
рaспoлoxитe над дви.атeлeм

4 oтдeлитe двигaтeлЬ и кoрoбку пе.
рeдaч сM главь| MDqHИчEсKAя
KoPoБKA пEPЕдAч и AвтoMAти
чЕсKAя KoPoБкA пЕPЕдAч

yсгA1|oвкA
УстанoвKa выпoлняeтся в пopЯдKе, 06.
рaтнoм снятию' о учeтoм олeдyющeгo:
. Hе дoпyскaйтe пoврe)<дeния изoля

тoра oлoрь| двигaтeля и noпадания

. EслЙ oгoвaривaeтоя напрaыeниe
Устaнoвки, рyкosoдотвyЙтeоЬ Koм.

Ц

a

Бoлть| пoдъeмных пeтeль:

! ):25'5н.м(2,6кг.м)
з пoдЁимитe двигатель лeбeдкoй и

вывeсЬте в тpeбуeMoM пoлoxeнии.
4 Hадешo пoдoпpитe низ двигaтeля

и кopoбKи пeрeдaч при лoмoЩи тe
Лexки с пoдъeмвь|М стoлoM (пoдхo.
дящий специвструмeвт) или окви.
вмeнтнoгo xeсткoгo пpиспoсoблe.
ния, нaпр тeЛескoпичeскoй стoЙки
и oднoврeMeннo oтрeгУлируитe нa.
тяxениeлe6eдкИ

пpoлoxитe кyсoк дoски или аналo.
rичный пpeдмeт в качeствe oпopнoи
пoвeрxнoсти для пpидания yстoйчи.

5 cнимитe стoйкy прaвoй oпoрЬ дви
гатeля (1), изoлятoр прaвoй oпoрь|
двигатeлЯ (2) и KрoнштeЙн прaвoЙ
oпoрЬ двигателя (3)

пoнeнтнь|M pиcунKoм вышe и Устa
нaвливaЙте пo мeткaм напрaвлeния
Убeдитeсь, чro всe изoлятopь oпoр
пocaxeHы прaвильно и затянитe
Kрeпexныe гaйкЙ и бoлтЬ
эaтянЙтe бoлть| изoлятopа правoй
oпoрь| двигaтеля в пoрядкe' ycзан.
нoм циФрaми ва pисункe

a
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пPoвЕPкA пoслЕ yсгAlloв|(и

пP0вЕPKA l,TЕчЕк
нихe привeдены прoцeдУрь| пpoвеpки
yгeчeк жидкoстеЙ мoтoрнoгo маола И

. перeд запyскoм двигaтeлЯ пpo.
веpьтe Урoвeнь MaсЛа/хидкoстeй]
в0ючая oиаxдaющyю xидкoоть
двигатeля и Moтoрнoe маслo ЕслЙ
ypовeнь нихe нoрMь|' дoлейтe идo.
вeдитe дo трeбyeмoго урoвня см
глaву oБщИ Е свЕдЕнИя и тЕxHи
чEокoЕ oБслyхивAниЕ

прoвeрЬте нeт ли tтeчeк тoпливa
слeдующиM 06разoм:
пoвepнитe мюч
лоxeниe (oN' (нe запУскaЯ двига.
тeЛь) сoздав давлeниe в тoпливo.
прoвoдаl провeрЬтe нeт Ли !тeчeк

запyотитe двигатeлЬ Увeличивая
o6opoть| двигателя ' снoвa прoФpь
тe нeт ли УтeчeK тoплЙва на стЬ|Kах

дaйте пoрaбoтать.1вИrатeлЮ и прo.
вeрЬтej нeтли нeoбычнoгo щyMa ЙЛи

хopoшo прoгрeйтe двигaтeлЬ и убe
дитeоь, чтo нет Лeчeк тoпливаl вьЕ

мaсла / хидKo.
ouахдающyЮ жид.

кoсть двиГaтeля и мoторнoe Mаcлo
выпyстЙтe вoздУt из трубoк и шлaн
гoв cooтвeтствую!]иХ .истeМj ва
пpимeр' систeмы oла)(дeния
пoсле тoгo' каK двигатeлЬ oхладит
ся' снoва прoверьте Уpовeвь Mасла/
хидкостeй, вKЛючая oхлo(дaющyю
xидKoсть двигaтeля и Mотoрнoe
Maслo при нeобrcдимости дoлeйтe
И дoвeдите дo тpeбУeMoгo урoвня

a

a

oиа{дающая {идlo(тЬдвиг.тeля

щ.9P!99]y"lщ
!Loче]!e!дi!]{цщo!]!1

УрoвенЬ
ypoвeнЬ

пeрфдвшатeф 
ф

I.t- a ;.-/_-

oбpащайтecь c датчикoм oфopox.
нo' избerаяУдaрoв.
10 сниMитe крь|шKУ. a затeM дaтчик

Угла пoворoта кoленвала (Pos)

1. датчик угла пoвoрoта кoлeнвaла
(POS)

2 кoльцeвoe уплoтнeниe

A БлoKцилиндрoв слeвoЙ стoрoнь|

. o6ращайтecь сдавикoм oсюrюж.
нo' нe poяяЙф и яe yдаpяйтe eгo.

. нё pазбирвйтeдaпик.

. нe дoпyскайтe пoпадания мeтал.
личeсrcгo пopoщка на маrнитнyю
чафь накoнeчника датчика.

. нe ocт.вляйт6 датчи( в мeФах,
гAe oни мoryт пoд.epгнyrься вoз.
дoйствию маrнeтиэма.

Mкп, AKп 
' 
тoрмoзная xидKoоть и aд

Бл0к цилиндPoE
кoмпoнЕt|ты (cм рф на meд ffр )
PAзБoPкA и сБoPкA

PA3БoPкA

Hиxe oписывaeтся pазбoркa c пpимe.
Heниeм отeнда для двИгатeля о крe.
ллeьиeм сo отoровы кoрoбки пeредач
Если иcпoлЬзуeтся стeнд дрУгoгo типа'
учитьiвaйтe pазницУ в вь|пoлHeнии oлe.

] cнимитe двигатeль и кopoбкУлeрe
дач в обoре о автoмoбиля и oтдeлИтe
кopoбкУ пeрeдач oт двигатeля cМ
вьlшe pаздeл <двигатeлЬ в cбope'

2 снимитe кoxla и вeдoмыЙ диск
cцeплeния cм глaвУcцЕплЕниЕ

з cниMите MdoвИK (на мoдeлях с
MKп) или вeдyщиЙ диск (нa MoдeлЯх

. зaфикоиpyйтe махoвик или вeдУ
щий диcк (1 ) дерxатeлeM (опeцинс
труMент;кv] ] ]05210) (A) и oткprги.
тe крeпeхныe бoлть|

. oоЛабЬтe крeпeхныe бoлть|пpи пo.
мoщи гoлoвKи тoпx(paзмер Е20)

нe пoврёAre и нe пoцаpапайтё вфv.
Urий диск (на мoдeлях с Aкп) ихoп;i.
тнyto пoв€pхнoФь пoд фAoмый диск
сцemeния co стopoны махoвика.
4 пoднимитe двигатeль лeбeдкoЙ и

Устанoвитe нa .тeнд

пoльзyйтeсь стgндoм c дoстатoчнoй
rpyэoпoдъёмнoФьD (пopiдка l50 кr

зaпyокoM двигатeл! при pабoтaющeм двигатeлe пoспe oстанoвt И двигатeлЯ

или бoлee)' кoтoрый спoсoбён вь|.
дeрxат! вeс двиrатeля.
Если грузoпод@мяoстЬ стeHда нeдo.
отaтoчная для умeвьшeния риска oп-
рoкидЬвaния стeндa зарaнee свимитe
олeдyющиe кoMпoнeнтьl
. вepхн@ю чaсть впускнoгo кoллeKтo

раi оM вЬUe раздeл iвepхняя чаотЬ
впускнoгo Koллekтopа'i

. выпyокнoй кoллeктoр сM выщeраз.
дeл 4выпyскнoй кoллепoр';

. KлапaнHую крЬщку] см, вышe paз

пa pИсyнкe в kачeствe пpимepа изoб.
рryeн Унивepсfu ь3ыЙ стенд для двига
тeлЯ с крeплeниeМ оo сторoвЬ корoбки
пepeдaч сo снять|M мaхoвикoм или вe.

пpex<дe чeм yбpать цeпи, yбeдитeсь'
чтo cтeнд Фoит ycтoйчивo и нeт pи.
ска eгo oпpoкидь|вания.
5 cлeйтe Moтopнoe маслo, сM. глaвv

сИстEMA сl\4AзKИ и cИстЕМAoх
ЛAxДЕ|]ия ДвигAтЕля

6 слeйтe oюa,(дaющУlо xидkoоть
двигателя' вЬвeрнУв nрoбKу (]) Из
сливнoro oтвepстИя в двигатeлe

7 свимитe гoлoвкУ цилиндрoв cм
. выщe pаэдeл"снятиe иvстанoвrа-,
6 снимитe масляный пoддoн (вeps

ниЙ и нихниЙJ, aм рaздeл "Mасля.ный пo!дoн и Фильтр гpУбoй oчист-

9 снимитeдатчиKдeтoнацИи
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рj ,  N.m (ks.m, r:-  o) fl p] ом шre pзлел "сtoгв,

] Kрышкa датчика уЙа пoвopoта ko. 1] вeрхнеe кoмnPессиolнoe кoлЬцo
]2 втoрoe Roмпpeссиoннoе кольцo
1з Maслoсъемнoe кoльцo
]4 пoршнeвoй пмeц

16 шаryн
17 пoдшипникшaтуна (вeрхний)
18 Kopeннoй пoдшипhик (вeрxниЙ)
19 yпopный пoдшипни(
20 шnoнка (oлeнвма

пoдшипник шату'яа (нЙxний)
Koрeннoй пoдшипник (ниМий)

направляющая втyлка (на мoдeляx с
Aкп)

27' оигнальный диск

29 вeдyщий диок (нa мoдeляхcAKп)
30 Усилиr диck (на мoдeлях cAKп)
з] Maoвик (нa мoдeлях с мкп)
з2 Kpьшка Koрeнногo пoдшипника
зз Бoлт кpь|шKи кopeннoгo пoдДипниg

23

25
26

2
з

5
6,

в
9
10

давик Угла пoвoрoта кoлeнша (Pos)
Koльцeвoe Уплoтнeниe
пpoбка сливнoгo oтвeрстия

FlаправлЯющая MасляHoгo щyпa
Kольцeвoе ynлoтнeниe

выMючатeлЬ кoнтpoлЬнoЙ лaмпы
низкoгoдавлeния масла
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11 ониМИтe нaпрaвля@щую вryлкУ (])
при ломoщи .ъeмника (спeция
стpУмeнт] sт]66]00о] )(А)или пoд
xодn щeгo инcтpуMeнта (lа мoдeлях

Ha Мoдeлях о Mкп направлЯюцей вryл

12 сниМитe шатУнЬ| И пopшни в сбoрe
слeдующиМ oбразoM:

. пeред снятиeм шаryвoв и пoршнeй
в с6oрe прoвeрЬтr бoкoвoЙ зазop
шатУнa cM нихё рaздeл .БoKoвoй

а пoдвeдитe шатУнную шeйкУ снИMа.
eмoгo шаryна в нN]т,

b сHимИтe крь|шkУ бoльшoЙ гoЛoвKи

15 снимитe пoршeнЬ с шaтУна
. выпpeссуйте пoршнeвoй палец при

пoмощи стeндa и прeссa
. пpимeняeтся олeдyющий спeцино.

стeнд: sт1з030o2o
вьtкoлoтка: кv1 o1 09730
цeнтpальная кpь|щка: кv101 10з10

нe пoврeдитe пopщeнь и щатyн.

пopшнeвoй палeциMeeт прeсcoвyю пo

16 снимите Kpь|шки кoрeннь|Xпoдшип.
вИкoв сЛeдyющим oбразoM:

. пepeд oслaблeвиeм бoлтoв KрЬшeк
KopeнlЬх пoдшипвикoв Измeрьте
oоeвoЙ лбФт (oлeввалa cм ниxe
раздeл <oсeвoй люфт Koлeнвaла!

a осла6ляйтe Й вЬвoрачиваЙтe бoлтЬl
в нeс(oЛьKo пpoхoдoв в пoрвдкe' oб
ратнoм изoбрaxeннoмУ iа риоyнкe

при онятЙЙ и yстанoвке сигнальнoгo
дИска пoльзУйтeсь гoлoвкoй тoвх (paз-
Mер:Е40)
1в cвиMитe эадний оаль3ик с эад!eго

19 вынЬтe коpeннЬе (вepхниe и ниx.
ниe)и Упoрнь e пoдщипники из 6л0.
Kа цилиндpoв и снимитe KрЬ|шки кo
peн Hь|Х пoдшипни(oв

пpи cяятии сдeлайтe пoмeтки пo пo.
лoxeнию иl Устанoвки и cкладьtваЙ.
тe пo пopядry, нe омeщивая их

сБoPкA
1 прoдУйтe сxать M вoздухoм канaлЬl

oхлахдaющeи xИдкoстИ' MaсЛявЬe
Kанальl' цилиндpЬ и Gртep и Удfuи.
тe Йз ниx пoстopoнlиe частицЬ

надeньтё защитныe oчkи.
2 Bвернитe прoбKy (1) в сливHoe oт

вeрстиe бЛoка циливдpов' (ак пoKа.

с вытoлкнЙтe шатун И пoршeнЬвcбo
рe в отoрoнугoЛoв(и цилиндрoв рy.

. нe пoврeдитe кoнтабнyю пo.
вepхвoсть крь|щкoй пoдшипника

. вынимая 6oльщyю roлoвкy щатy.
наl нe пoврeAитe стeнkи цилин.
дpа и шатy}lнyю шeйкy.

]з снимитe пoдшипники о шаryна и
кpь шки noдщИпникoв шатунa

пpи cяiтии сдeлайтё пdмeтки пo пo.
лoxeнию их yстанoвки и cиадьlвай.
тe пo пoрядкyl нeсмeшивая иx.
14 сниMитe пopшневьie кoлЬцa с пoр.

.  пeрeд онЯтИeM пopш|eвьх KoЛeц
прoв.оpЬтe бoKовoй зaзoр пoршнe
вoгo KoлЬца cM нихе раздeл (Бo.
кoвoи зазор пopшневoгo кoльLLа)

. вoсnoльзуйтeсь расширитeлeм
пoршнeвЬх кoлeц (лoдХoдящиЙ

. пpи снятии пopцнeв
пoвp6дитё пoрщeнь.

. нe развoдитe пopщнeвь€ (oль.
ц' слишкoм шиpoкo oни мoгyг

пoлЬэУйтeоь фиpме!Hым гeрмeтикoм

m:9,в н.м (1,o кr.м)
з Уотанoвитe koрeнныe и упoрнЬlе

noдщипнИки слeдУющим oбpазoм]
а yдалитe пыль грязь и Маолo с кoн

тасвых пoвeрXноотeй noд пoдшип.
вики в блoKe цилиндpoв и с крышeK
Kopеннь|х пoдшипlикoв

b пoстaвьтe упoрнЬe пoдшипнИки с
oбeИх отopoв шeйки N!з (в)в блoкe

. стaвьтe УnорHьe лoдшипники сMа.
эoчнoй кaнaвкой (A) в стoрoнУ плeчa
кривошипa (|apУxУ)

. lMoхнo пoльзoватЬся голoвKoй товх

b сHиМитeкрьшки(oрeпsЬхподшип'
Hиковl олeгKa пoстУкивaЯ плаcтиKo

]7 снимитe koленвал (2)

. нe пoврeдитe и нe дeфopмиpyй.
т0 сигяальнь|й диcк (,|)' yстанoв.
лeинь'й н. кoлeнвалy.

. yкладь|вая кoлeнвал напoл, пoд.
лoxитe дepeвянный бpyсoк та(,
чтo6ы сигнальный диc( нe касал.
ся пosepxнocти пoла.

. снимайтe сиrнальный дисIтoль-
*o в слyчаe яeo6хoдимoфи.
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устанoвитe кoрeннЬe пoдшипниKи
(1)' сoблюдая направлe8иe уста.

ставЬтe кoрeнlыe подщипники оo
сМaзoчнь|Mи oтвeрстиями (A) в блoK
цИЛиндрoв! a пoдшипники бeз таKo.
вЬ|х в крь|шки кopeннь|х пoдшип

пeрeд Устанoвкoй Kopeнвых пoд
шИлниKoв нaнeситe овеxee мoтop.
вoe Mаолo на пoвeрпoсти пoдшип.
никoв (изнiтpи) с o6pатнoй стoрo.
Hь| масЛo нe нaнoоитe, нo тщaтeлЬнo

Убeдитeсь чтo смaзoчныe oтвepо.

Pазмep (Lr) шeйки Nlз прeдставля.
eт сoбoй раccтoiниe oт тoрца 6cнo.
вания кopпyса цeйки {пeрeмычки)
(а нe раGФoяниe oт тopца yпopнoro

4' Еоли онимался cиrнмЬныЙ диок (1)
yотанoвитe eгo на кoлeнвал

а yотанoвитe сигвалЬный диск (1) о
oбрaтioй отopoнь| кoлeнвма Флан.
цeм в стoронy пpoтивoвeсa (в стo.
pонy пeрeда двигатeля)

тия в 6лoкe циливдрoв оoвмeсти
лись с oтвeрстиями в сooтветствyю.
щeM пoдшипниKe

o Уотанoвитe кoрeнныe пoдшипники,
кaк пoкaзaнo нa риоункe

llllelioнUчeq{oя чocmu ooцmmeлc

с Дoвeрнитe на 60.пo чаcoвoй отрeл.
ке (зафxка на угoл)в пopядre' Ука.
занвoМ циФpаMи нa риcункe

прoвёpьтё yroл
чoм.yrлoм@poм (спeцинфpyмeнт:
кv,|01 12100) (A). из6erайтe oцeнки
на rла. 6eз иcпoлюoвeния инстрy.

ln
2 Koрeннoй пoдшипниK (вepций)
з Kоpeннoй пoдшипниK (виxниЙ)
4 Kрышка кopeннoгo лoдшиn никa

Устанoвитe кopeнныe пoдшипники лo
цeнтpУ. сoблюдая Уkазавные paзMepь|
при пpoвeдeнии рeмoнтa цelтралЬнoe
пoлoхевиe мoхнo прoвepятЬ виэУмьHo

6 устaнoвитe крь|шKИ Koрeннь|х пoд

opиeнтируйтeсь пo меткe пeрeдa
(в) и маркиpoвKe нoмeра шeЙки (A)

Блoк цилИндpoв и крЬшкИ кoрeнных
пoдшипников изгoтавливаoтся зa oднo
цrлoe Их замeва пpoизвoдится тoлЬкo

7 затянитe бoлть| крьшeк кopeнных
пoдшИпниKoв в пopЯдкe' указаннoм
циФpами на риcyнкe] олeдyющим

a

a

пoфe затЯxKи Kpeпexных бФтoв
прoвeрlитe кoлeнвал oт рУки и l6e
дитeоЬ' чтo oн вращаeтоЯ овoбoднo
прoверьтe oсeвoй люфт (oленвалa,
см ниxe раздeл "oсевoЙ люфт Ko.

в Устанoвитe шаryвЬ в пopшни слe
дующимoбpазoм

a с06ёрите пopшeвь и шатyH тaк!
чтo6ы метка пeрeда (A) на дяищe
пoршня и N, цИлиндра (с) на шаry.
нe pаспoлaгaлисьl как пoказaнo на

в смазoчнoe oтвeрcтиe
D' Kлассбoльшoй гoлoвKи шаryнa

сиMвoлы бeз pасшифрoвkи пpeдстав.
ляют сoбoЙ пoпpавoчный код

запpeссyйтe пoршневoй палeц пpи
пoмощи стeядa (спeцинотрyмeвт)
пpимeняется сЛeдyющий опeцинс.

creнA: sт1з030020
пpyxива: sт1зoз0oзo
вьt(oлoткs; кv101097з0
цoятpальный вал: кvl01 14120
цoнтpальн.' кpыщка: Kvlol l oз1o

A oтвeрстиe пoдуотaнoвoчный штифт

b пoслe устанoвки
нальнoгo диокa пpи пoмoщиУстанo
вoчнoгo штЙфта затqнитe бoЛa

Уотaнoвoчвый штиФт колelвма и оиtr
налЬHыЙ диск пoоъвляются в кoмплekт€
с сним Йтe Устaнoвoчвый штиФт

нe за6yдьтe cнiть ycтанoвoчный

5 Устанoвите кoлeнвал в блoK цилинд-

. пpoвepнитe кoлeнвал oт руки и Фe
дитесЬ' чтo oн вpащаетоя овoбoдgo

пoка нe yфанавливайт6 задний

мoтopнoe масло
нa pезьбу и пoсадoчную пoвepх-
нoсть крeпeхяыt бoлтoв'

b, зaтянитe бoлть| кpышeK Koреннь|х

Р]:з2,aн.м(3,tкr-м)
запpeсcoвывайтe так' чт06ы нe пo.
вpeдить пopщнэвoй палeц.

Nsз Ne5

L] ] '65 2'05 мМ 1 25. l '65Мм 2'з0 2 70 Mм l  
'25.1 '65 Мм ] 60.2,00мм

12 ]'з0.] '70ММ1'з0 ] 
'70 

мм 2'зo-27oмм1'30-1'70Мм' 1 'з0.1,70мм
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lvle8aнuчecкaq чocmo авurоmeлc

пoршнeвoй пaлeц имeeт п pеccoвую пo.

. запрeссoвЬвaЙтe пopшнeвoй пaлeц
(2) сo отopoнЬ пopшвя.A' на глуби.
ну2'з5 Mм

. Устанaвливайтe шaryны пo рaзмeрам ' указавныМ нa pЙсУнкe

2 пoдшипник шатунa (вepхний)

Уcтaнaвливaйтe пoдщипник шаryнa пo
цeнтру с сoблюдeниeм разMepов' ука-
заннь|х на pисунRe прилрoвeденИи рe
Moнта цeнтpaльнoe
прoверять визуальнo
]1 Устанoвитe шаryны и пoршни всбo-

. пoдвeдите шаryннУю шeйку Устa.
нaвл и ваeмoгo шaryнa в HMт

. нaнeситe дoстатoчHoe кoличeствo
свeхeгo мoтoрнoгo мaсла ia cтeв.
ки цилиндpа' поршeнь Й шaтyннyю

o прoвepьтe вoМeр цилиндрa Koтo.
рoму сooтвeтствУeт щатун

o прИ пoMoщи приспoоoблeния для
сxатия пoршнeвЬl кoлец (cпeцино
трумент Еlv]0з470000) (A) или Пoд
хoдящeгo инотрумeнтa встaвЬтe
пopшeнь MeтkoЙ пepеда на днищe
пoршня в отoрoнУ лepeldа двигатeлЯ

. нe пoврeдитe кoнтаnнyю пo.
вepxнoсть кpьlщкoй пoдщипнt(а

. вотамяя 6oльшyю roлoвry щаry.
наl нe пoврeдитe ст6нrи цилин.
дрa и шаryннyю шeйкy.

]2 Уотавoвитe кpЬtшкУ пoдшипниKa

. пeрeд yстанoвкoй прoвeрьтe! оо
oтвeтотвуeт Ли Mаркиpoвка вoмeра
цилиндра (с)' выбитая нa шатyHe]
Маp(Иpoвкe |а крЬшке

пoдшипвик шатунa (ниxний)
крышKa пoдшипни@ шaтyна

в сМазoч нoe oтвepстиe
D класс бoльшoй гoлoвки шaтУна

13 пpoвeрьтe вар!Dкный диаMeтp бoл.
тoв шaryна сM ниxe Ёaздeл "на
рУxнЬ Й диаMетр бoлтoв шаryнa'

14 затяните Rрeпёx|Ьe бoлть шаryна
слeдУющим oбразoM

Moтopнoe маслo
нa рeзьбУ И noсадoчнyю пoвeрх.
Hoсть бoлтoв шaryнa

b ЗатяHитeбoлты шaryна

!о) :27'5 H.м (2's кr"м)
о полнoстЬюocла6Ьтe бoлтыдo 0 н'м

(0кг.м)
d заmнпe бoлты в нeсKoЛькo прoХoдoв

Р] : 19,6 н.м (2,o кг.м)
е дoвeрHитe вce бoлтЬl на 60. пo часo.

вoЙ стрелкe (эaтяxка ва yгoл)

пoльэyйтeсь иючoм.yrлoмepoм
(спeцинcтрyмeнт: кvl0l 121oo) (A).
избerайтe oцeнrи на глаз бeз ис.
пoль60вания инcтpyмeнтoв.

з

. пoолe yстaнoвkИ У6едитeсь, чтo пop
шeнь (з) пepeМeшaeтоЯ свoбoднo

9 пocтавЬтe поршiевыe Koльца при
пoмoщи paсшиpитeля (пoдxoдЯциЙ

. пpи yстанoвкe пoрщнeвых кoлёц
нe пoвpeдитe лopшeнь.

. н6 pазвoдитe пopщнёвьЕ rcль.
ца фишкoм шиpoкo . oяи мoryт

o PаcпoлaгаЙтe зaмки пopшнeвьrх
Mетки пeрeда

пoршня (B)l Kaк пoкaзанo на рисункe

@

A стыквeрхнeГo или ниxнeгoскрe6ка
Koльца (любorо из

с стЬK вторoro кoмпpeсоиoннoгo
кoльLLастЬlкМаслосфмногoKoль.
цa' раслoрнoгo кoль|1а

D стЬк вeрхнeгo кoМпрeсоиoннoгo

. стaвьтe втoрoe KoМпрeсcиoвнoe
Koльцо вЬбИтoЙ маркирoв(oй (E)

втopoe кoмпpeссиoннoe кoльцo: "в'10 Устанoвитe пoдшип!ики в шатyнь и

. при yстaнoвкe пoдщипни Koв шатуна
мотoрнoe Мaслo

на пoвepхнoсти пoдшипников (ввy'
трeнlиё) с oбратнoй стoрoHы мaо.
ло нe нaнoсЙтej нo тщaтeльво прo.

. Уотaнaвливайтe пoдшипвик пo цен

вЬстyпа стoлoрa lа пoдшипвикe нe

. Убeдитecь' чтo сMaзoчныe oтвер.
отиЯ нa шаryнe сoвмeстилисЬ с oт-
вёрстияMи в сooтвeтотвyющeм пoд

. пoслe запxки бoлтoв tбeдитeсЬ'
чтo кoлeнвaл вращаeтсЯ овoбoднo

. прoвepьтe бокoвoй зазop шaryна
сМ нихe раздeл "БокoвoЙ зазoр

15 Устaioвитe Maоляный пoддoн (верх
ний) сM вышe раздeЛ .yотaнoвKа)

o yотанавливaйте задний сaлЬниK пo.
сле yотавoвки маслянoгo пoддoна

16 запрeссУйтe задний cальник сM
вышe рaздeл iустaнoвkа)

17 уотaнoвитe MaoвиK (нa мoдeляХ с
MKп)илИ вeдyщийдиск (Ha Moделях

. пpи устанoвкё махoвика (на модe
ляХ с Мкп) или ведУщегo диоKa (вa
Moделях с Aкп)нa кoлeнвaл сoвMe.
cтитe yотaнoвoчнь|Й штиФт оo отo.
poнЬ| кoлeнвaла с oтвeрстиeм noд
штиФт оo стopoнЬ| MаХoвикa/вeдУ

а

22.26мм

t50
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. Уffанoвите вeдУщий диоK (])' уси.
литeлЬный диск (2) и наipавляюцую
втyлкy (з)' Gк показанo на рисункe
(на Moдeлях с Aкп )

. 3авнитe бoлты слeдyoщим фpазоM:
- зaфиксирУйтe кoлelвaл oт лрoвo-

paчивания дepxaтeлeм (опeцин
струмeнт: кv] 1 1 0521 0)
зaтянитe крепexньe бoлть кpeст.
нaкрeст в нeскoлькo пpoхoдoв

] 8. Устанoвитe датч ик дeтoнации ( ] )

. Устанaвливайтe датчик pазъeмами
в стoрoнy заднeи части двигатeля

. нe затяrивайтe бoлты, дeрxаcь

. Eсли вы yдapили или ypoнили
давик дётoнацииl замeнив ero

. Убeдитecь' чтo на Koнтaпнoй пo.
вepхнoсти блoкa цилиндрoв и зад.

lvl6нoнuчeснot ч(|сlпA oвU.omeло

нeи пoвeрхнoсти дЕпика дeтoнации
нет пoотoрoннdчаcтиц

. У6eдитeсЬ' чтoдатчиKдeтoнациинe
задeвaeт за дpyгиe части

19 Устанoвитe датчик уrлa лoвoрoта
кoлeнвала (Pos)

. зaтянитe 60лть 
' у6eдившись' чтo

датчик полнoстЬю вoшeл в yставo-
вoчнoeoтвepстиe

ф при yотанoвкe нaпpавляющeй мaсля.
нoгo щУпa (1) зафиксируйтe уrастoк
(в)' пokазанный на риcункe' на впyоK-
ном патp!бкe (A)l встaвив напpaвля.
ющtю сбoKy блob цилиндрoв

A, заднийтopeцкoлeнвФа

сoблtoдайтe направлeниe ycтавoвки
(0тнфит6лья0 пepeднёй и .аднeй

o при пoмoщи выкoлoтки диамeтpoм
зз мм запрeосyйтe направляющyю
вryлkУ нa тoрец KoлeнвФа дo упopа
(на мoдeляХ с Aкп )

Е

21 пoФe этoй oпeрarцaи офp@ вь|пoлня.
eтcя в noрядкe oбpапoм р6збopкe,

пoPядoк пoдБoPA пoPшнEЙ и пoдulиI|никoв
oписAниE

Kopeннoй пoдшипник

oпpeдeляeтся сooтвeтстви
peннoгo пoдшипни@ в блoкeцилиндpoв (вн}aрeн-
нeгoдиaмeтpа кoрпyсa)и 0асса кoреннoй шeйки
кoлeнвaла (нaр!*нoгo

пoдбop пoдшипника шaryнa oпpeдeляeтоя оoчe.
тaниeм peмoпныx Мaссoв внyгрeннeгo диамeтpа
бoльшoй гoлoвKи шаryна и нарyхнoгo диамeтра

a

a

Mаркирoвкa клаcсa, выбитая нaка}(дойдeтали прёдстaвляeт coбoй gаоо гeoмeтричeских paзмeрoв' иэMepeвнь|хна нo-
вoй дeтми этoт uacо нe примeняeтся к пoвтoрнo испoлЬзyeмым дeталям
пpoведитe тoчнoe измeрeниe гeoмeтричeских paзмeрoв на пoвтoрнo иопол*yeMых или oтрeмoнтирoванных дeталях
oпрeдeлитe 0асcсoпoстaвлeниеМ рeзультатoв иэмepeний сoзначe!иямиl пpeдcтaвленнь|ми в табли ах пoд6oрa oтдeль'

Бoлee пoдpoбныe овeдeния пoспoсoбам измepeниЯ каxдoЙ дeтали ' 
нopмам пoвтoрнoгo исnoлЬзoвания испoсoбаM под.

бooа KoMпoнeнтoв пo Meсп см в тeкfre

пoPядoк пoдьoPA пoдtttипникoв
llJAтyнA

K0гдА исп0лкlуIoтс' нoвЬlE шAm] и
K0лЕ|]вAл
1 oтыщитe масо диамeтpа бoльшoй

гoлoвки шaтyна (c) выбиъй обoку
шaryна в гopизoнтальнoи отpoкe
(тaблИцЬ пoдбopa пoдшипниKoв

2. oгыщитe клaос диамeтpа шаryннoй
шeйки (в)' выбитый cпepeди на кo.
лeнвмУj в вepтикaльнoЙ кoлoнкe
"тaблицы пoдбoрa пoдшипникoв

Kласс диамeтра кoрeннoй шeйки
клаос диамeтpа шаryннoй шeйки

прoчтитe симвoл на пeрeсeчeнии
гopизoнтальнoи стрoки и вeрD.
кальнoЙ кoлoнки в {таблицe пoдбo.
рa пoдшипни(oв шaryнаD

4 пoдбepитe пoдшипник шаryна, сo.
пoставив пoлyl€ннь|Й симвoл сo

iтабЛицe Mассoв
пoдшипниKoв шаryнa! '

к0гдА сгАPЬ|Е к0лЕHвдл и lllAтytl иоI]oльзyюT.
ся п0вт0Pн0
1 Измeрьтe внyrрeнний диaмeтр

бoльшoй гoлoвки шaryна и нaрУх'
ный диамeтp шaryннoй шeйки см
оooтвeтовyющиe pаэд€льl нижe-

2 oтыщитe пoлучeнную вeличинy в
.тaблЙцe пoдбopа пoдшипникoв

з пpoчтитe симвoл н. пepeоeчeнии
гopизoнтaлЬнoй cтрoки и вepти.
кФьнoй KoЛoнки в .тaблицe п0д6о
pа пoдшипников шатува'

4 пoдбepитe пoдшипнЙ( шаryнa' сo.
пoФавив пoлучeнный симвoл сo

tтаблицe Mассoв
пoдшиnникoв шаryнa''

в
з

A смазoчнoe oтвeрстие

(тoлU]ина пoдшИпниKа]

t5t
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lvleнонuчeсltotl чoсmD авu.omeля

тАБлИЦА п0д60PA п0дшип|]иrcв шA]}]А

бoлЬшoй ; ; во D Е G J L M

g s s

l

g

з9'97] з9.970 0 0 0 0 0 0l 01 01 l 1? ' t2
в з9'970.з9'969 0 0 0 0 0l 0l 0 l 12 12 12
с з9'969 з9 96в 0 0 0 01 0l 0l 2

2
12 12 2

D з9,968.з9.967 0 0 0l 01 0l 12 t2 2
Е з9 967.з9 966 0 0l 0l 01 12 12 2 2 22

з9,966-з9'965 01 0l o1 12 12 12 2 2
G 39'965.з9,964 01 0l t2 12 12 2 2 2 23

з9'964 з9.96з 01 1 l 12 12 t2 2 2 2 23 2з|2з
з9'96з з9 962 1 12 12 12 2 2 2 2з 2З з

к

M

з9 962 з9 961 1 12 12 12 2 2 2 2з 2з 2з з
зз9,96].з9'96о 12 12

t2
12 2 2 2 2э 2з 2З з

з9'960.з9,959 12 12 2 2 2 2з 23 2З з з з
з9'959 з9 958 12 12 2 2 2 2з 23 2з з з з 34 з4
з9'958 з9'957 12 2 2 2 2З

2з
2З 2з з з з з4

з9.957.з9 956 2
2
2

2 2 2з 2з з з з
s з9'956.з9'955 2 23 2з 2з з з з з4
т з9'955.з9,954 2з 2з 2з з з з

з4з9 954 з9 95з 23 2з 2з з з з J4
з9'95з.з9'952 2з

2з
23 з з з з4 э4

з9 952.з9 95] з з з з4 з4

тAБЛиLlA клAоо0в п0дшИП|]иK0в ц]AryHA
ЕдИниLLа изMеpeнияiМм

0

2
з

] '5о1 ] '498
] '5о4 ] '5о]

цвeтoвaЯ Mаp(Йpoвkа

'5о7.],5о4
,5r0- l ,507

Kласс и цвeт веPхних и виxних
пoдшиnникoв oдин и тoт xe

513'1.510

0l
501 I 498
504-1.501

t2 504-1,501
507-r,504

2з
507 1.504 пoдшипlиkoв рaэличнь|Й

510 I 507

з4
510-1.507

r '51з.1,510

уKAзAнИЯ Л0 пPиМЕHЕнию п0дшипHИK0в
УMЕl]ЬшEнll0г0 ргM0liтH0г0 PAзMЕPA
. Если зaдаHнoгo маслянoгo зaзoра

нeльзЯ дoбитЬся пpи .oMoщЙ лoд-
ЦипнИкoв шaтyва .тaндaртнoгo
разMерa, вoспoЛьзуйтecь пoдшип
HикaмИ УмeHьщeвнoгo peмoнтнoгo

. пpи иопoльзoвании лодшЙf,нИKa
УмeньшeнHoгo рeMoнтнoго pазМeрa
изМeрЬтe вн}тренниЙ диаMeтр пoд
шипника шaтУна iа УотанoвлевнoM
пoдшипникe и пeрeшлиФУитe ша.
тУннУю шeйKу так, чтoбы мaсляный
зазop сooтвeтствoвал нoрMe

пpи лёpeфлифoвкё шатyнньlх шeeк
пoд пoдщипники yмeньшённoro pё.
мoнтнo.o размeра сoхpанитe скрy-
глeнныe yглы п (A) (o'8.1!2 мм).

та6лица пoдшипницoв y
гo peмoнтнoro pазмeра

E4иницa изMepeн ия: МM t \ ll l

152
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пoPядoк пoдБoPA кoPEнных пoAшип.
никoв
к0гдА ИспoльзуЮrcя н0вЬЙ БЛoк цилиH
дюв Й к0ЛЕнeдЛ
1 гoризoнтальныe стрo(И в "таблицe

лoдбoра кoрeннь|х пoдшЙлниKoв'
cooтвeтствУют Uасоу кoрпуса кo
peвнoгo пoдшипнИ(а выбитoMу с
л€вoй отoрoны блoка цилиr\4рoв

2 oтыщитe uасc диамeтpа кoреiнoй
щейки (A)' вЬбитый cпeрeди нa кo
лeнвалy, в вepтикиЬнoй кoлoнKe
.тa6Лиць| пoдбopа Kopeнныx пoд.

в

клaсс диамeтра кoрeннoй шeйkи
(NsNq] 5 слeва пo пoрЯдKy)
класо диaMeтра шатуHнoй щeЙKи
(NqN,1-4 олeва пo пopядкУ)

m€нoнuчёскoq чGсmb авu.omeлa

4 пoдбериre кoрeннoй пoдшипник,
оoпoотaвив пoлУчeнныЙ симвoл co
знaчeниЯMи в iтaблицe маооoв кo
peннь|l пoдшипни (ов'

вeрХниe и ниx!иe кoрeнньe пoдшип-
ники peMoHтнoгo paзмepa пoотавлeнь|

K0гдА стAPЬЕ БЛ0к цилиHдюв И (OЛE|]&Aл
Исn0ЛЬзy0тся п0вт0Pн0
] ИзмeрЬтe внyгрeнний диaметр кoр.

пусa кoрeннoгo пoдшипникa в блo.
кe цилИндpoв и диаMeтp кopeннoй

2 oтыщитe пoлучeннyю вeличинУ в
"тa6лЙцe пoдбopа кoрeннЬlx пoд.

G ***"**
пpoчтитe симвoл на пepeсeченИи
гoризoнrаль3oй cтрoки и вeрти.
калЬнoй Koлoнки в "та6лИцe пoдбo
рa кoрeнlЬ х пoдшипникoв'
пoдбeритe кoрeннoй пoдшипникl
сoпФтaвив пoлУчeвный симвoл оo
знaченияMи в "та6лицe Mассoв кo.
peнныx пoдщ И пни кoв'

з '

O

oонoвная мaркирoвкa

Если на блoke цЙлиндрoв выбитa
поправoчная маpкиpoвка (в)' ис.
полюУЙтe er кaк отандаpтнУю

з пpoчтЙтe сиMвoл на пeрeсeчeнИЙ
гoризolтальHои стрoки и вeртЙ.
KФьнoй Koлoвки в "таблицe пoдбo
ра kopенHь|х пoдшипникoв'

тАБлиL]А пoДфPA KoPЕннЬlх п0дшипHиli0в
вH\,трeнниЙдиамeтр ]
.llкoрпyоа кoрeннoгo.

\ пoдшимжaL
ёg
а3
>o

в с D Е G J L M s т

- \цилИндрoв

...
:A
я;
6Ф

й

ь

47 '979 47 91в 0 0 o 0 0 0 0 01 0l 0l 1 12 2 t2 2 2 2 2з
в 47,974 47 917 0 0 0 0 0 о 0l 0l 0l 1 '12 12 12 2 2 2 2з 2з
с 47 ,977 47 ,976 0 0 o 0 0 01 0l 01 1 12 12 t2 2 2 2 2з 2З 2з
D 47.976-47 975 0 0 о 0 о1 01 0l 1 12 12 12 2 2 2 2з 23 з
E 47 ,975-47 ,974 0 0 0 01 о1 0l 1 12 t2 12 2 2 2 2з 2з з з

4.7 p14.41 
'97з 0 0 01 01 0l 1 12 12 t2 2 2 2 2з 23 3 з з

G 47 '97з.41972 0 01 01 01 1 12 t2 12 2 2 2 2З 2з з з з
47,972-47971 01 01 01 l l 12 12 12 2 2 2 23 2з з з з з4

J 47,97147,970 01 01 l 12 12 12 22 2 2з 2з 23 з з з з4
47,910-47969 01 12 12 12 2 2 2 2з 2з з з з з4

L 47 969-41,968 l l 12 12 12 2 2 2 23 2з 23 з з з 34
M 47 '96в 47 '967 1 12 t2 12 2 2 2 2з 2з 23 з з з
N 47 9ь7 47 966 1 12 12 t2 2 2 2 2з 2з 2з 3 з з З4 45

47,966,47,965 12 t2 12 2 2 2 2з 23 23 з з 3 215
47,965 47 964 12 t2 2 2 2з 2з 23 з з4 45

s 47 '964.47 96з 12 2 2 23 2З з з 45 5
т 47 '96з.4T 962 2 2 2з 23 2З з з 45 5 5

47,962-47,961 2 2з 2з 2з з з 45 5 5 5
47,961-47,96A 2 2з 23 2з з з з4 45 45 5 5 5
47'960 47'959 2З 2з 2з 3 з 34 5 5 5 5

t53
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mэнGнUчoCкGn чGCmb авU.omeля

тдБЛиLд кj]Aс.oв к0PЕнных п0дшил|]ик0в
Единицa измeрeния: Mм

цвeтoвая мaркиpoвкa
0 1,996-1,999

класс и цвeт вeрiних и нияних
noдшиnников oдин и тoт хе

r,999-2,002
2 2,002 2,OO5
з 2,005-2,008

2,008-2,011
5 2,Ol t  2014

0l
1 996-1,999

масс и цвет вepхниx И нихних

1,999-2,002

t2

23

1,999-2,002
2,002-2.4O5
2 002-2 005
2 005-2 008 пoдшипHиloв различный

34
2'005 2'00в
2,008 2,011

45
2'00в-2'0]1
2,O11 2,O14

yKpЗAtlиЯ п0 пPимЕнЕниlо п0дшипHик0в
yl'Et]Ьl]]ЕнH0г0 PEi,!0|lтH0Г0 PAзi.!ЕPA
. Ефи задавнoгo маолянoгo зaзoра

нeлюя дoбиться npи пoмoщи кopeн-
ньlх пoдщипникoв стaвдаpтноro рaз
мeрa вocпoлюivтeоь пoдJ!ипниreMи
Weньшeннoгo peмoпнoгo размeф

. при ислoльзoвaнии пoдшипника
умeвьшeнloгo peмoвтнoгo размe-
ра изMepьтe внyгрeнний диамeтp
кoрeннoгo пoдщипиика на yотанoв-
Лeннoм пoдщипникe и пeрeшлиФуЙ-
те кopeнlyю шeйRУ такl чтoбы Mаc-
ляныи зaзop сooтвeтствoвал нoрмe

пpи пepeшлифoвrg (oр
пoд пoдщипвики yмэньшgннoro рe.
мoвтнoФ pазмepа сoхpанитe сrpyг.
лённьte yглы в (A) {o'8.1l2 мм).

Eoкoвoй зAзoP ll|Aтyt|A
. пpи пoмoщи щyпа (A) изMepьтe бo.

кoвoЙ заэop мe)@У шaтУнoм и nЛe.

|]дPУ,GЬ Й диAмЕIP пoPшнЕвoгo I]AлЬL]^
. пpи пoмoщи мИkрoметpа измeрЬ-

тe нарУxныЙ диамeтp пoршневoгo

o ЕсЛи измeрeнHoe значeниe прeвь|
шаeт прeдeл, заMeнитe лоршнeвoe
кoлЬцо и прoвeдитe измeрeниe лo.
втopнo Если зазoр воe eщe пpeвьts
щаетпрeдеЛl замeните тaKxе и пoр.

стандарп 181996.l9!oo2мм

мдcляHь Й з,д.з0P мDlQy пoPl]]нЕм и пoPшHЕ.
вЬ м t]AЛЩЕм
(MаслявЬй зaзoр пoрщнeвoгo пальца) =
(диамeтр oтвepстия пoд пoршнeвoй па'
лец). (нар}DlGый дИaмeтр пoршвeвoгo

стандаpт: o'ooa-o'o12 мм
. Ecли noлУчeнный зaзoр oтличаeтся

oт нopмь|' замeнитe пoршeнь и пop
шHeвoй пмвr в обopе

Бoкoв0и зAзoP пoPlцнEвoro кoлЬ|]д
. при пoмoцИ щУпa Измeрьте зaзoP

мe}(4yпopшнeвым кoлЬцoм и @нaв
кoй под пoршнeвoe кoЛьцo(cM, pис

стaндаpт: o'2oo.o'з52 мм
. ЕсЛи измeрeввoe значeниe лpeвышa-

eт прeдел' замeнлeпoдшипниe шa
ryнa и пpoвeд4тe измeрeниe пoвтoр.
нo Если зaзoр всe eщe прeвышаeт
прeдел' зaмeните тaee и кoлeнш

ill^сляный зд:toP м0(дy лoPшl|Eм и
пoPшнEвым ll^ль|]Ем

вt]лPЕnниЙ диAl.iЕlP 01вЕлcIиЯ п0д
noPшHEв0ЙпAЛЕц
o при пoмoщи нуapoмерa измeрьтe

внyrpeнниЙ диамeтp oтвeрстия лод
пoрщнeвoи палeц.

2'126.1''1э4

пPoвЕP|(A пoслЕ PAзБoPlol

oсEвoй лlo(Dт кoлEнв^,и
. при пoмoщи индикатoра (А) измeрь

тe зазoр мexдy Упopнь|ми пoдшип
никaMи и плeчoм кpивошипа' пepe
мeщая кoленвал впepeди назад

cтандаpт: o'09в.0,260 мм

. Еcли иэмepевнoe значeниe пpeвь|
шaёт лрeдeлl замeнитe упopвьe
пoдшипники и npoввдитe измepe.
ни6 пoвтopнo, Если зaзoр всe eщe
прoвышаeт предeл 

' 
замeнитe тацe

станAарт: 19'006.19'o12мм

t r$i (

\L

Едaница измеpeнияiмм

0'040-0'08о

0 0з0 0 070

0'0з0 о 140

0,]1мM

0'10 MМ

!5r
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,vleнонUч6.CкGя чoсmD авu.o.neлq

гoлoвkи щатyна) (наруxный диaмeтр
пopшнeвoгo пaлЬца)
ставдаpт: oi .0 '01a дo.0!044 мм
. Еcли пoлyче!нoе значeние oтличa.

eтся oт нopMь|. зaMенитe шаryl в
с6ope и/или пopшeнь и пopшнeвoй

o пpи зaMeнe шатуна в сбoрe пoдбе.
pитe пoдщипник шатyва' pукoвoдс-
твУясь раздeлoM !Мaсляньй зазoр
noдшипни@ бoлЬшoй гoлoвки ша

кoPoБЛЕниE Блo|(A цltлиндPoв
. при пoмoщи сkре6кayдмите слeдЬ

пpoкладки с пoвeрхнoоти блoка ци.
линдрoвl а таqe Удaлитe масло, на
Kипь. нагap и прoчиезагрязнeния

нe дoпyокайтo пoпадания oстаr(oв
лpoкладш в каяальl дпя пoдвoда
маcла или oxлаЯ(дающ6й xидкocти.
. пpoвeрьтe' нe пoкoрoблeнa ли вeр.

Хняя пoвepхнoоть блoкa цилиндрoв!
вь|пoлнив изм€peния в 6 pаJичнь|х
iапpaвлeниях при пoMoщи линeйkи

. Еоли Koрoблeние пpeвышaeт прe.
дeл' замeнитe блoк цилиндpoв

внyтPEнllиЙ диAI'ЕIP кoPпyсAкoPЕяl|o.
гo пoдl]]ипникA
. Уdанoвите Kрь|шки 6eз пoдшипникoв

и затяниre kpeпexныe бoлтЬ| c трeбу.
прoцeдУрУ завки

ом выше в pаэдФe rcборка'
. пpи пoмoщи н]'трoмepа измерьте

вн\,тренний диамeтр (opпУсa кoрeн
нoгoпoдшиnникa'

. прoвeдитe изMерeниe в мeстe пo.
казаннoм la pисУнKe (5 мM нaзадoт
пepeднeгo тopца кoрпyоа кopeннo.
гo пoдшипника), в 2 направлeниях
MeнЬшee эяaчениe будeт рeзУльтa.

зAlloP в зAмкЕ пoPщнЕaoгo кoльц^
. y6eдитeсь' чтo внyгренвий диамeтp

цилиндpoв в .peделах нoрмы сM
iЙxe рaздeл iзазoр м€xдУ пoрш
нeм и.тeнкoЙ цИлиндра'

. cМмьтeпopшень Ипopшнeвoe кoль-
Up овexим мoтoрньlM маcлoм и пpo-
тoлKнитe пoршнeвoe KФьцo пopш.
нем дo оeрeдиньt цилиндрa и пpи пo'
Moщи щупа иэмepьтe зазoр в замке

. Еоли измeренноe значeниe прeвЬ.
щаeт лрeдeлl замeнитe пoршнев06

из11,16 и кPyчEниЕ шAтyнA
. выпoлнитe пpoвeрry пpи пoмoщи

пpиопoоoблeния для npoвeрKи сo.
oсloсти гoлoвoк шаryнa

0'15 мм на 100 ммдлиньl
пpoдoльнoe кpyчeниe:

otзo мм на 1ooммдлинь|
. Еоли кp!чeниe или изгиб п рeвышаeт

прeдел' заMeнитe шатУн в сбope

диAIIIЕгP EoлЬl]loй foлoвки lllAтy|lA
. yфнoвитe крЬ|шky шаryна бeз пoд

шипни@ и Фтянитe бФтЬl щатrlа с
тpeбУеMЬ м мoмeпoм прoцeдyру за.
пки см вЬlше в раздeлe Ф6oрка'

. измepьтe внyгрeнний .1иаметр
бoлЬшoй гoлoвки щaryна пpи пoмo.

стандарт: 4з 
'000.43 'o 1з мм

. Если внyгpeнний диамeтр oтличаeтоя
oт нoрмь ' заMeнИre шат!1l в сбoрe.

i'AGляньlй здзoP втyлки мA'!oй гoЛo.
вки ll|AтyнA
вlyIPЕнHии диAмЕIP втУЛKИ мAл0Й г0л0вки

измepЬтe внyгренний диамeтр вryлKи
малoи гoлoв& шaryна пpи пoмoщи нy.

сrаидарт: 1 s 1958. l 8t97в мм

нАPDю]ьlи диAмЕIP п0РшнЕв0г0 I]AлЬL]А
измeрьтe нарУжный диaмeтp пoршне
вoгo пальцa пpи пoмoщи микpoмeтpа

стандаpт: 1a'996.l9'0o2 мм

мAсЛянь Й зAзoP вryлки l,lAлoЙ голoвKи

(Mасляяый зазop вryлки малой гoлoвкИ
шаryна) = (ввУтpeнний диаMeтp ммoй

2 KpышG кoрeннoгo пoдшип!ика

с'андаpт: 5l '997.52'017 мм
. Если диаметр отличаeтся oт нopMь|'

зaмeнитe блoK цилиндрoв и крь|шKи
кopеHнЬLх пoдшипникoв в cбoрe

Блoк цилиндрoв и кpь|шки корeнвьх
пoдшипниKoв изгoтaвливаются зa oднo
цeлоe ИХ замeна nрoЙзвoдится тoль(o

0'20.0 з0

0,з5-0,50

0,20-0,60

0'50 мм

0,66 MM

0,92мм

iw-^7 )' -
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lvleнoнцчecкoq чocmь аBu.omeлn

3Aз0P мEl(дy пoPllJнEм и сгEнкoи
циЛиндPA

вH},TPЕtlнИи ДиAMЕгP ЦИлИtlДPA
. прИ пoMoщи н}трoMepа прoвeрьтe

Kaxдый циЛиндр и yбeдИтecь] нeт
ли изнoсa, oвалЬнoсти и кoнУснoстИ
в 6 pазличнЬх пoлoxениях] пo осям
(х '  и <Yl в тoчKах.A' l  (в '  и.c '  (!V'

пpoдолЬвaя oсь двигатeля)

при oпрeдeлeнии клaсса диамeтра ци
линдра прoводитe измeрениe в пoлo

стандаpтный внyгpoнний диамёrр:
7a'oo0.7в'o l5мм

прeдeльный изнoс:

oвФьнoсъ (paзниrrа мё}qy (х' и *Y'):
o 'o15 мм

кoнyснoфь (разница мe'(дy (A, и (с,):

. Если измeрeнHoе значeниe пpe.
вЬшаeт прeдeл илЙ eсЛи на вн}т-
ренних отeнкd цилиндрa иMеютсЯ
цаpапинь| и/или задиpыl эамeHите
6лoK цилиндрoв

l.]opшHиyвeличеннoгo рeМонтнoгo pаз.
Мeрa ве предуоMoтрeнь|

диAMm юБKи поРшня
измeрЬтe нарPlGый диаMeтp юбки пoр.
шня пpи пoMoщи Mикpoмeтрa

стандаpт: 47' 959.47' 979 мм
. Еслидиаметр oтличаeтся oт норМь|

измepЬтe Масляньи зaзoр в кoрeя
нь|x пoдшипниKaх затeм вaспoлЬ.
зУйтeсЬ пoдшИпнЙkами умeнЬшeH-
нoгo рeмoнтнoгo размepа сM них€
paздeЛ !MaоЛя|ый зазop кoренвьlХ

диAi'ЕтP шAтyннoй шЕйки кoлЕнвAлA
. ИзмeрЬтe нapУхныЙ диаметр шaтУн

ных шeeK пpи пoмoщи Mикрoмeтpа
стaндарт: з9'95з"з9'97l мм
. ЕолидиаMeтр oтличаeтоя oт нoрМь,

ЙзмeрЬтe MасляHь|и зaзop в пoд.
шипниках шaтyна затем вoспoлЬ.
зУйтeсЬ пoдшипниKами yMeньшeн.
нoго peмoнтнoгo рaзмepa см ниxe
раздeл (lMаоЛЯный зазoр подшип

oвAлЬн0стЬ и кoнycнoсть щEEк
кoлЕнвAлA
. при лoмoщи мИкpoМетрa изMeрьтe

всe кoрeннЬe и шатУlныe шeЙKи в
4 pазличнь|х точ(ах

. oвальнoоть опрeдeляeтся pазнo.
стЬб pазмерoв мe>Kдy ocяMи .х, и
.v" втoчcх"A" и.в '

. Kовyснoсть oпрeдeляется разнo.
отЬю размepoв MФкдутoч(ами (A' и
"в) пo oсям d1и 'V'

. прoвoрaчивая кoлeнвал' считайтe
пoкaзания индикатoрa (максиMаль.
вoe noкaэaниe инди(атopа)

. ЕслибЙeнЙe пpeвышaeтпpедeл зa

мAсляl|ыЙ зд:loP пoдшипниRoв шAтtl|А

сп0с0Б BычИслЕнИЯ
. Уотанoвле пoдшипники в шатl+l и

Kрышry и затянлe бoлтьl шaryна с
тре6Уeмым MоMевтoМ процeдуру за.
тяхкисM вышe в рaэдeлe !сбoPка!

. Гlpи помoщЙ нлрoмeра изMepЬтe
вllтpeнниЙ диaмerр пoдшипника

(MaолянЬй зазop) = (вн],трeннЙй дЙа
мeтр подшипникa щаryна) (наpр<нЬ|Й
диамeтр шаryнвoй шейки)

стандаpт: o'0з7.0'047 мм

o Если зазoр пpeвыщаeт прeдeлЬнoе
эlачeниej пoдберитe трeбyемый
пoдшипниK шатУHа по диaметрy
бoльшoй гoлoвки шатyна и диамeт'
pУ шатУнHoй шeйKи кoлeнвалa и дo.
бeЙтeсь эаданlorо Maслявoгo зазo.
pа в пoдшипникe см вЬ|ще рaздeл
(пopядoк подбoра noдшипHикoв

сп0с0Б с исЛ0лЬз0вAниЕм KAЛиБPoвАHI]OЙ
п,IдстMAссoвOЙ пювOлOKи Pиsт GАGЕ
. пoлнoстЬю Удмитe мaсло и пылЬ

о шaryннЬ|x щеeк и пoвepхно.тeЙ

. PaзреxьтeпрoвoлoкУнаoтрeзкинe
Mнoгo кopочe, чeм ширинa пoдшИп-
никoв' Улoxитe их в нanравл6нии

. Устaнoвитe пoдшипниKи шaтуia в
шaryны и кpышки и Фтянитe бoлть| с
тpебуeмыМ мoMeнтoм пpoцeдУpУ зa
тяxки см вь|ше в рaзделе (cбoрKФ'

нe пpoвopачивайтe {oлeнвал.
. свимитe KрЬ|шки и пoдшипники ша

тУна и изMeрЬтe шиpинy oтрeзKoв
пpовoлоки шKмoЙ нa eе yпакoвкe
(оМ рис нaслeд стр )

EсЛи измерeннoe значениe пpeвьшaeт
прeдeл' приMитe тe xe мeрь| Koтoрыe
yказанЬ в pаздeлe "спoсoб вычиолe.

тoчка измeрeния (расcrcяниe oт ниФ):

77 
'965.77 ,9вo мм

з!€0P ll4oцу пoPшtlЕM и cTЕHKoЙ цИлИHдPA
. выпoЛнитe

значelий нарУxнoгo дИамeтpа юбки
пoршня и внyrрelяeгoдиaметpа ци'
ливдpа (oоЬ d)' тoчKа iв'

(tазoр) = (внyгревниЙ диаMeтр цшин
дра) - (наprxвыЙ д'4аMетр юбKи пopшня)
стандаpт: 0 

'020.o'05o мм

. Еcли зазор прeвЬшаeт пpeдeл' зa
мeнит€ пoршeнЬ и пopшнeвoЙ пa
лeц в сбope И/Или блoкцилиндров

диAмЕтP кoPЕ|lнoй lllЕйки кoлEнв^лA
. ИзMepьтe варр<нЬ Й диамeтp Kopeн.

нЬх шеeK кoлeнвала пpи пoмoщи

прeдeл oвальнoфи
(pазяoфьмe'qyd, и(Y':

(разнocть мexдy.A' и (вo:

. Если иэMepеiяoe значeнЙе прёвьts
шаeт пpедeл пepeшлифУЙтe или

l. в олfrаe пepeщлиФoвки изMeрьтe
Mасляныи зaзoр пеpeшлиФoвaннЬх
Kopeннь|х и/или шaтУlных шeeк зa.
тeм пoдбeритe кoреннoй пoдшип
ник и/или пoдшипник шатуна см
ниxe paздeлы (Mасляный зазop кo
реннь|x пoдшипникoв) и "маоляньй
зазoр пoдшиnникoв шaryнa'

EиEниЕ кoлЕl|вA,tA
. пoставЬтe призмы нa ллoскУю пo

вeрхнoотЬ и уФанoвитe нa них Ko-
лeнвм kрайlимИ шeйKaми

. вepтикальloустанoвитeиндЙкатoр
(A)на кopeннУю шейку Nqз

=Е;
9вs

в
с
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мдслялый зд.эoP кoPЕнllьlх IщдtJJипникoв

ринyoтрeзkoв прoвoлoки шkалoЙ на

meяонUчёсItqq чacmЬ O0цromeля

. Ecли пoдшипниKи шaryнa вe сoот
вeтотвуют нopмеl замelитe их,

нAPDШь|й диAjliЕтP БoлтA кPышкl' кo.
PEнн0гo пoдщипникA
. ИзмeрьтенаруxнЬ|едиаMeтрыGd1''

(d2') в двУх мeстах. пoKазанных нa

50 мм

o Еслио!a<eниeнаблюдаeтся!аучaот.
кe' oтличнoм oт "d2', oбoзнaчьтеeгo

прeдgл (<!dlD. d2,): o,2 мм
. Если cужввиe прeвьшает пpeдeл

(бoлЬшая раэница в paзмeрах) за'
мeнитe бoлт кpь]l!ки кopeннoгo пoд.

l'|AP'|Gьlи диAмЕгP БoлтA ш^тlнA
. измepЬтe наруxнЬй диаMeтр .d" в

мeотe, пoказаннoм на риоyвKе
. Еоли оуxениe наблюд

т€' oтличноM oт (d)' oбoзнвчьтeeгo

сп0сoБ вЬ числЕHия
. УстаHoвитe Koренньlё пoдщипники

в блoк цилиндрoв и кpЬшки и затя.
нитe бoлть с трe6УеМЬ M MoMeнтoм
п poцeдуpy зaтяx(и см. вьшe в рaз.

. Измeрьте внtaрeнний диаMeтр кo
рeннь|х пoдшИпникoв при пoмoци

(Мaсляный зазop) = (внyтренний диа.
мeтp кopeннoгo пoдшипAика) (диa
мeтр кopeннoЙ шeЙки Koлeнвeа)

Если измeреннoe знaчeнИе прeвьшaeт
пPeдeЛ пpимитe тe xe мерь|. кoтopыe
Указaны в pаздeлe *cпoсоб вычиолe.

выcтylцниE кoPEннoгo пoдlllипникA
нAд llлoск(ютЬю PA3ъEмA
. пpи овЯтии Kpышek koрeнных под

шилtrикoв пoслe затяхKи о трeбУe
с устанoыеннь|ми

кopeннЬми пoдшИпниками краЙ
пoдщипника дoлxeн выcryпать над
пЛoскoоъю разъeма прoцeдypУ за
тях@ см, вьшe в рaэдrлe (обopка'

стандарт: дoлжeн 6ыть выстyп.
. Если кoрв!ныe пoдшипники нe оo

oтвeтствyют нoрмe, замeнитe иХ

выстyпAниE пol1шилниц ll|AтyнA яAд
лл0скoсrью PA3ъЕi'A
. при снятии kрыцeк пoдшипникoв

шaryна пoслe затяxKи о трeбуeмым
мoмeятoM с yстанoвлeннЬlMи пoд
шипниками шaryна крaЙ пoд!ип.
ника дoлхeн выоryпатЬ над плoокo.
отЬю рaзъeмa прoцeдУpУ зaтяxки
оM вышe в paздeлe (сбop@"

cгандаpт: o'o24.o'0з4 мм
o ЕолипoлlчeHнoeзначeниeпрeвыща

eт пpeдeл' пoдбeритeтрeбyeмый кo.
peннoЙ пoдl!ипник no вH}тpeннeMу
диамeтрУ koреннoгo пoдшиnника и
наpl)<нoмУ дИаMeтру кoреннoй шeй
ки кoлeнвaлa и дoбeйтeсь задaннoгo
мacлянoгo зaзopа в лoдшипникe
см вышe рaздел .пoрядoк пoдбoра
кopeнньХ пoдшилникoв'

сп0с0Б с Исп0лЬз0вАниЕм мЛиБюBqннoЙ
п,]Ас|мюс0в0и пP0в0л0кИ P|A9]GAGЕ
. пoлнoстЬю Удалите мaслo и nыль о

кopeвнь|х шеeK и пoвeрхностeй noд.

. Pазрexьтe nрoвoлoKy на oтpeзки не.
мнoгo кoрoчe. чeм ширина пoдшиn
lИ(oвl улoxитe их в направлeнии

. УстанoвИтe кoрeн!Ьe пoдщипники
в блoк цилиндpoв и крь|шки и затЯ.
нитe бoлть| с требУeмым мoMентoм
пpoцeдУpУ затЯxки ом вышe в pаз.

нё пpoвoрачивайтe кoл6нвал'
. сниMитe кpьшки кopeн3ых noдцип.

никoв и noдшипники и измepьтeщи. станAаpт: дoлxeя 6ыть вьlcтyп '

. Koг!д разMeр .d' прeвышaeт пpe.
дeл (станoвится тoньше)' заменитo
бoлтшаryнанoвь|м

дE.DoPмщия мAхoвикA
. измeрьтe дeфoрMацию KoHтaпнoй

пoвePХнoоти махoвика сo сцeплe.
ниeм nри пoмourи индиKатopа

. Если дeфoрMaция
нopмь|. эамeнитe MахoвЙk
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сuсmeмq ф/r6зкu u сucmQrro oIlлФtlаGнцq ooцrоmeлl|

систE]t,lA с]t,lA3ки и систEмA oxлД,кдEHия
дBигAтEля

систЕniA сn4AзKи дBигAтЕля сп
смAзoчнЬlЙ к0нтyP

hcпpeдeл выпWвц шaпaвoв

эreпDoшфм {шм рeryлифmмя
Фа3 @pзcпpeдРлфия Dпуэrяц mпанф

крoнштeйн l&1 pФпредрmв

Mмпшм perУлирoфвия Фф
rМрафрфФeни{ шЕrнш шапавoв

сшeo]фыЙ шшep цeпи гP]\i

Фшьтр гp'б' очl(m масm

Fйny"*l йЦ t*p*'. оno* щ,'цр*l

-
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сцCmёmо смо3нU U Ggсmёiio oнnoПiаёнul oou.omenя

м0тoPнoЕ ti.iAслo

пPoвEPкA
yPoвЕ|lь и 3AгPязнE|IиE мфлA
. пepeд запyскoм двигатeля прoвepь.

тeуpовeнь масла, когда aвтомобиль
отoит гopизoнтмьнo Если вы уxe
зanуcт Или Авигaтe ль' зa.луrитe ёгo
и вьxдитe 10 мин\'.г] прexдe чeм
пpиcтУпитЬ к пpoвeркe

. Убeдитeсь, чтoуpoвевь Маолa нdo
дится в предeлц диaпaзoнаj пoка.
зaннoгo на pисyнкe

4 пoдcoeдинитe масляныЙ мaнoMетр
и шлaнг (спeцинотpУмeвт)

5 ввернитe масЛянЬй Фильтp см
нихe раздeл (MаcляныЙ фильтр'

6 прoгрeв двигaтeлЬ' убeдитесь. чтo
давлeние маслa сooтвeтствУeт чaс.
тoтe 06oрoтoв двигатeля

\oгда тeмпеpаryра мoтopнoгo масла
низкаяl давлeниe Мaсла увeличивается

дрфeниe Пфряoro мафа {ылepа'уpа маcлафr)
6000

o

a Удaлите отарый гeрметиK c вЬl0ю
чaтeля И из пoсадoчloгo oтвеpстия

o Hаяeситe гepМeтик и затянитe вЬ|
oючaтeлЬ c тpeбУeмь м Moмeнтoм

пoлвyйтесь Фирмeнным гeрмeтиKoм

!D) ; rs!7.2o'5 н.м (r 
'9.2'o кг.м)

нg oбoкитecь o roрячий двиrатeль
или rорiчим мoтopнь|м мафoм-

зAi'EнA мoтoPнoгo мAслA

. нe oбox.итecь ropячим мoтop.

. длитeльнoe и частoe сoприroc'
нoвeниe c oтpа6oтавшим мoтop-

рак кoxи. стаpайтeсь избerать
пoпадания oтpабoтавшero маФа
на roxy. ЕФи хe цacлo пoпалo
на кory' нeo6хoдимo как мoжнo
6ыстрee вымьlть pyки с мьlлoм
или мooщим cpeдсвoм.

1 прoгрeйтe двигaтeль и пpoвepьте'
Heтли !течeк MaсЛa из кoмпoнeнтoв
двигатeля см вьшe pаздeл iУтeч-

2 заmушитe двиraтeль и вьxдитe 10

3 cвимитe крь|шкУ с валивнoгo oтвep.
стия и вЬвернИтe пpoбкУ из сливнo.

4 слeйтeMoтopнoe мaслo
5 ввeрнитe лрoбкУ в сливнoe oтвeр

вoвУю щаЙбy, см
глaвУ MЕxAнИчЕскАя чAстЬ Дви
гAтЕЛя,

oчистиre пpo6кy 6ливнoгo oтвepотия
и ввeрнитe! пoставиs нoвyю шaйбy.

пpo6ка сливнoгo oтвepcтия масля.

!:'О) : 29la.39'2 н.м (зto.з19 к.м)

спeцификации и вязкocть маcла:
см. rлавy oБщиE свEдЕния и тЕx.
ничЕскoE oБслyживAниE.
6 зaлeйтe свexee мoтopнoe маслo

. запpавoчяaя eмкoфь зависит oт
тeмпepаryры маслa и пpoдoл.

cлива. иcпФь.yй.
тe эти спeциФикации т0л6к0 как

. для дoстoвopнoгo oпpeдeлeния
в двигатeлe

пoльзyЙтeсь масляным щynoм.
7. прoгрeйтe двигатeль и пpoвeрь.

тe! нeт ли yтeчeк мaсла на участкd
вокруг прoбки сливнoгo oтверcтия И
масляиoгo ФилЬтpа

8 заглУшите двигатель и вЬ|xдитe 10

9 прoвеpЬтe уpoвeнЬ мacла см вышe
pаэдreл (yрoФнь и зaфязнениe мaФа)

lrlAсляl{ый ФилЬтP
сtlятиE и yсгAl|oвкA

снятиE
Bывepнитe MаолЯный ФилЬтp пpи пoмo-
щи ключа (спeцинструмeнт)

прибл з7з (з'в)

. l9lаcляный Ф'льтр сна6xeн пepe.
пyскнь|м oапанoм. пoльзуйтeсь
Фирмeнньtм мэсляным Фильtooм
N|ssAN или эGивалeнтнь|м.

. нe oбoxrитeсь o ropячиe двиrа.

. пeрeд oткрyчиваниeм запаси.
тeGь салфeтюй и сo6ёритe пpo-

нё дoлycкайтe попадания мoтoD.
нoro масла на пpивoдныe peмни.
пФнoстью вьlтpиrc мафo, кoтo-
poe лoпалo на двиrатeль и автo.

. Еоли oв внe этoгoдиапазoна' дoвe.

. пpoвepьтe' нет ли в мaфе бeлoй
Мlтнoоти или зHaчитeльвoго загряз.

. ЕсЛи Maолo мyгнeёт и бeлeeт, вeсь.
ма верoятнoi чтo в нeгo пoпФа oх
лO(дающая xидкoсть двигатeля
выявитe пpичинУ и ycтранитe

. встаыяя маоляный щyп в нaпрaв-
ляющУюl нанeситe маслo на рeзи
нoвoe уплoтнeниe p!чки

yтeкA мAслA
прoвeрЬтe' вeт ли yгeчeк Маола вoкрУr
олeдУюЩихУчаcткoв:
o Mасляный пoддoн;
o пpoбка оливяoгo oтвepстия маоля.

. вымючатeль кoнтрoлЬнoЙ лампь|
низKoгo давЛeния Mасла]

. МaФяный ФилЬтpi

. пepeдняя Kрь|шка]

. пepeft крЬш@ гoлoвки цИлиндрoвi
o Komсная пoвepвodь мФцу бло

кoM цшиilдрoв и гoлoвкой цr4линдрoв;
. Koнтaктнaя лoвеpхнoстЬ меr(дy

гoлoвKoй цилиндрoв и Mапанвoй

. сальники колeнвала (перeдвий и

пPolЕPкAддвлЕния мAс,1A

. нe oбoх.итeсь roрячим мoтoр.

. давлeниe масла слeдyeт пpoвe.
рять в нёйтрaьнoм пoлoжeнии.

1 пpoвeрьтe yровeнь мaслa см
вьщe рaздeл (ypoвeнЬ и зaгрязнe.

Если давлeние сУщвствeннo oтлича
eтоя oт Указаннoгol прoвepьтel нет
ли утeчки маcлa в MаслЯнoM кaналe
двигaтeля и маслянoм насoсe
пo завeршeнии nрoвeрки ввеp!итe
вЬ|ш|oчатeлЬ кoнтpoЛьнoЙ лaмпь
низкoгo давлeния
слeдyющим обрaзoмi

2

з

Bывeрнитe маоляньй Фильтр ом'
ниxe раздeл (MаcлЯный Фильтp!
вьвepвитe выцючатeль кoнтрoль.
нoи лампь низkoгo давлeния мaслa
лpи пoMoщи д]линнoй гoлoвки (под
хo.1'щиЙ спeцинстpуMент)

пpИбл ,и ] (0'45)

запрФ|ш €gюqъ мФа (пD.iблв]eмd):

сУхoй двигaтeль (пoслe

epеддвиЙтш 7.х.l (L, _
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yсгAнoвкA
1 Удалитe пoстoрoнниe частиць|с пo

оадoчнoи пoвepxвoсти пoд Мaсля

2 нанecитe мoтoрвoe
p\Dхнoсти салЬниKa Hoвoгo масляHo.

пoлвyйтecь фиpм6ннь|м мафяным
фшьтpoм N|ssAN ши эквивФeпнь|м.

PAзБoPкA и сБoPкA

з ввoрaчивaйте мaсляный Фильтр
вручнУю пoG oн нe Koсвeтся пoса
дoчнoи пoвeрХнoсти, затeм дoвep
нитe на 2/з oбoрoта

2 прoгрейтё двигателЬ и прoверьтe.
leт ли yieчек маслa

з зaгЛУшитe двЙгaтeль и вь|xдИтe ]0

4 прoвeрьтe уpoвeнь Mаслa см
вышe pаздeл (yрoвeнЬ и загpязнe-

lvlAслянЬlЙ нAс0с
сt|ятиЕ и ycrAнoвкA

сl|ятиЕ
сlиMитe пeрeднюю крь|шку см главl
MD(AHИчЕсKАя чAстЬ двИгAтЕля
yсrдяoвк^
устанoвкa выпoлвяeтся в пoрядKe, oб.

9 : r  r .14 н.м (1'2. l ,4 кг.м)

пPoвEPкA пoслE yстAнoвки
1 прoвeрьтe ypoвeнь Mасла см

вышe раздeл (yрoвeнь и зaгрЯзнe.

Pд:lБoPкA
] сниMите крь|шKУ МасЛянoro насoсa
2, Bывьтe nарр<нУю и вн!трeннюю

шeстepни Из пepeднeИ кpьшки

пPoвЕPкA пoслE PAз6oPки
здзoPьl мD(ду KoMп0HЕнтAMи [!AсЛян0г0

. изMeрьтeзaзoр nри пoмoщи щУпaи

. БoKoвoй зазop Meхду вн]'трeннeй
шeстeрнeй и пeрeднeй кpЬш(oй

стандаpт: 0 
'025.o'o75 

мм
. Бoкoвoй зазoр мeхдУ нaрУxнoй

шeстeрHeй и пeрeднeй крь|шкoЙ нa.
сoсa (пoлoxeниe .2, )

станд.pт: oto25-olo?5 мм
O Pаосчитайте зaзoр мeхду вн!трeнleй

шестepнeй иУm],бЛением в пepeднeЙ
крЬ|шке оЛедующим oбpазoм]

1 пpи пoмoщЙ микрoметpа изMepьтe
нарyxныи диaMeтр вЬ|стУпающero
Учacтка вHУтрeннеЙ щeстeрни (пo

2 прИ noмoщи нуrpомeра Измер9
тe вн!тpeнниЙ диaмeтp пeрeдяei
Kрь|шKи (пoлoxение (4')

(зaзoр) = (внlтренний диaметp пepс.
|eй KрьlщKи) . (нaруxвЬй диаMетр ь
сryпающeгo Учaоткa вн!трeннeи Б

crандарт: 0'045.0'095 мм

сБoPкA
cбoрка вьпoлняeтоя в пopядкe' обрЕ.

] пeрeдяяя KрышKa
2 внlтренвяя шeстeрня
з нарtхнaя шeстeрня
4 Kрышкa Maолянoгo наоoса

в.
в.

\ '  E. з '  8э (O 65 '  o 8..66.7э)

6-з '  3 з (0 65'  0 e4'  56'  7з)

пoлoxцre(3' МикpфФp
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систEмA сiilAзки двигAтЕля нR

смAз0чный кoнтyP

PaфредmЛ выпt*нш 0апавф

ъсФeдФ впtтш* шпаюв

lieвявм рery]rирфNиq фФ@гфпгцд6лeнш впFшlr клапэюв

MаФNый пqддoн (вqпяй)

ои@нвй eшeр цeпи IPi'

r€ль прив0m @лянorо 8aфcа

ф cммчный Йяaл

<'.-. ]омФяыйхишeD
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мoт0Pн0Е мAсЛ0

пPoвЕPкA
yPoвEнЬ и зAгP'знEниЕ i'АслA
. пeред зaпуcкoМ двигaтeля прoвeрь-

тe yрoвевь Mасла' кoгда автoмoбиль
стoит горизoнтaльнo Еоли вЬ !)<e
зaлУстилЙ двИгатeлЬ зaглушите eгo
Й выхдите 1о Mиrrtт, прe)Ge чeM
при.тУnитЬ K провeрKе

. Убeдитеcь. что уpoвeHь масЛа наХo.
дитсЯ в прeдeлц диaпазoнаj пo(а
зaнвoгo на pИсункe

. Еоли oн внe этoгoдиалaзoнa' дoвe

. пpoвeрЬтё' нет ли в Maолe бeлой
мyгнoсти или знaчитeльнoгo загряз.

. Если мacЛo мtтвeeт и бeлeeт, вeсь-
ма вeрoятно чтo в негo пoлФа oх
лаy\дaющая xИдKoотЬ двИгатeля
выявитe причинуи УстраHитe

. вставлЯЯ МaслянЬй щул в направ-
ляющУol нанeоИтe масло нa peзи
нoвoe Уnлoтнeниe pучки

ytEчкA l'AслA
прoвeрьтe неr ли ],тeчeк Mаcлa вoкpyг
слeдУющих учaоткoв:
. MасЛянЬЙ пoддoн (вepхний Й ниx.

. пробкa сливloгo oтвeротИЯ Maсля.

f пpoгpeЙтe двигатeль и пpoвeрЬте
Hёт ли !течrк Mасла при paбoтаю'

эAillЕнA iloтoPt|oгo мAслA

. нё 060китёсь гopячим мoтop.

. длитёльнoe и чаcтoё coпpикoс.
нoвeниe c oтpа6oтавшим мoтop.

pак кoxи. стаpайтecь из6erаъ
пoпадания oтpa6oтавшero маcла
на кoхy. Если хё маслo пoпалo
на кoxyI вeo6хoдимo как мoxнo
быGтpee вымь|ть рyки с мь|лoм
или мoющим сpeдствoм.

1 прогрeйте двИгатeлЬ, кoгдa ав-
тoмoбиль стoит гoрИзoвтaлЬнoj и
прoвepьтej нeт Ли УтeчeK масЛа из
Koм.oнeнтoв двигатeля см вЬшe
pаздeЛ <утeчка Maслa'

2 зaглУшитe двигaтeлЬ и вЬL'(дитe ]0

з сниMитe KрЬ щкyc наливнoгo oтвeр-
отия и вцвeрните прoбкуиз оливно.

4 слейтe мoтoрHoe маолo
5 ввepните лрo6ry в сЛивнoe oтвeр'

нoвУю шай6у см
иавy MЕ]хAHичЕсKAя чAcтЬ дви
гAтЕля

oчиcтитe пpo6ry cливнorooтвepстиr
и ввepнитet пocтавив нoвyю шaйбy.
пр06ка сливвoгo oтвepстия маcля.

g: зa'з н.м (з,5 кг-м)
6 залeйтe овexee мoтoрнoе маслo
спёцификации и вязкoGть масла:
см. .лавУ oБщиЕ свEдEtlия и тЕх.
ничЕскoЕ oБcлyxивAниЕ,
зФpащнФ eм@ъ мФа {при6лизиtъма):

сУхой двигaтeлЬ (пoсЛe
капитaльнoгopeмoнтa) I

4.вл

2 Bь|kлючaтёль кoнтpoльнoй лaмлы
низКaГaДaвлeния мacлa

3 Дaтчик уpaBня gacлa

4 пoдсoединитe мaслянЬй Maнoмeтp
и щлaнг (опeцинстрyMeнт)

a выключатeль контpолЬнoй лампЬ|
низKoгo давлeния Maслаi

oлeктро0апан мexанИзма рeryли
рoвания фаз гaэopасnpeдeЛения

5 ввeрlитe мaсляHьй Фильтр см
нихe pаздeл (Масляный Фильтp'

6 прoвeрьтe Уpoвень масла см
вышe pаздeл (yровeнЬ и заrряэне.

7 зanУститe двигатель и прoгрейтe
eгo дo нoрMалЬнoй pа6oчeй темпe.

в прoвeрьте давлeнИe мacла при рa
бoтe двигaтeля без нaгрузкИ

(oгда тeMпeраryра мотopнoгo маслa
низкaя давлениe мaсла увeличивaeтcя
д.авлeн,eмoюряolo м'сла {@лepатyPа

. KoнтапнaЯ пoвeрхнoстЬ Meх<дУ
блокoм цилиндPoв и гoлoвкoй ци

. Koнтaпная пoвeряloсть мe}<дy
гoлoвкoЙ цилиндpoв и 0aпаlнoй

. сальники кoЛeHвала (пeрeдний и

. MаолянЬЙ фильтp (для элekrрoUа-
пана мeхавизMa рeгУлиpовaния Фaз
гаэopаспpeделeниЯ впyскнЬх шa

пPoвEPкддAвлЕ|lия мAслA

. нё oooxrитeсь ropячим мoтop.

. давлeниe масла cлёдyeт пpoвe-
рqть в нeЙтpальнoм пoлoxeяии.
надeцнo вМDчитe cтoянoчяый

] прoвepЬтe урoвeнЬ Mаcлa' cM
вышe раздeл (урoвeяь и загрязнe.

2 вывepнитe маcлЯныЙ фильтр см
виxe pаздeл !Mаслявый фильтр)

з oтсoeдинитe разъeм oт вЬмючатe-
ля Koнтрoльнoи лаMпь низкo.oдав

вывeрвитe eго при
пoмoщи длиннoй гoлoвки (пotхoдя.
щиЙ опeцинcтpуMeнт)

. Еcлидавлeниeсyщeствeннooтлича
eтсЯ от указавнoгo' пpoвeрЬтe' нeт
ли Утeчки маолa в мaолянoм канaлe
двигатeля и Mаслянoм lасoсe

9 пo завepшeнии пpoвeрки ввepЁитe
вь|UючатeлЬ Koнтрoльнoи лампЬ
низкoгo ддвлeния
слeдyющим oбрaзoM]

а вьвeрlитe мaсляньrй Фильтр см
нИxe раздeл .lиасляныЙ Фильтp'

b УдмИтe стaрый гeрMeтик о вь|Uю.
чателя и из пoсадoчнoгo oтвeротИЯ

с Hанеситe гepметик и зaтяните вЬ.
ключaтeлЬ с тpeбyeмЬ M мoмeнтoм

пoлфyйтеcь ФирMенвьм гeрмeтикoм

р) : 19,6 в.м (2,o кг.м)
d ввeрнИтe МаслянЬй фильтp сM

lЙxe pаздeл (tиаслЯный Фильтр,
e прoвeрьтe Урoвень Маcла cм

вышe pаздeл <yрoвень и загрязнe.

. для дoстoвePнoro oп

. заправoчная eмкocть
тeмпepатyрь| маcла

тo эти cп€циФикации

7 прoгрeйтe двигатeль
тe' нeт ли lтечeк Mаcла
вoкpУглр06ки сливHoгo
Mаолянoгo фильтра

8 заиyшитe двигатeлЬ и

9 пpoвеpЬте yрoвeнЬ
вышe рaздел !yрoвeнь

Ir,tAслянЬlй ФилЬтP
снятиЕ и yстAнoв|G

снятиЁ

пoль.yитeсь мафяяым щyпoм.

вЬвeрнитe MасляныЙ Фильrp пp'
пoMoщи 0юча (спeцинстpУмeс
кv]0]]5801)(см рис наслeд стp )

Бoлеe 275(2'8)
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. м'сляньlй фильтp cна6xвн пePe.
пycкньlм и6пан0м. пoльзyйт€cь
Фирмeнным мвслянь|мФильтpoм
NIssAN или эGивалёнтнь|м'

. нe o6oжгитecь o .opячиe двиrа-
тeль и мoтopнoe маФo.

. п6p6д otкрyчиваниeм запаси.
тecь салф€ткoй и сoбepитe пpo'

. t|e дoпyскайтe пoпадания мoтop-
нo.o маслa на пpивoдныэ peмни.

. пoляoфьto вь|тDитe маcлo. koтo-
poe пoпалo ва двиrатeль и автo-

oxлД|(дAюlцAя xl'дкoстЬ дв}l-
гAтЦя

пPoвЕPкA
пP0вEPкA yР0вня

lioдЕли БЕз к0l]ди|1l40нЕPА
. Убeдитeоь. чтo УрoвенЬ oмD<дa

юцeЙ хид(oсти в бачкe нaхoдится
мехдy МeтKaми (M|N' и (МAх'l ког-
да двигателЬ хoлoдный

. ]lpи нeoбхoдимoсти дoвeдитe урo-
вeвь oMа}<дaющeЙ xидкoсти дo

cистEмA oшIД|(дEния двигAтEля cв
кollтyP oxлД(дЕния

yсгAнoвкA
] Удалитe пoстopoнниe чаотиць|с пo

садoчнoЙ пoвepхнoоти пoд мaсля

2 нанecИтe мoтopнoe
p,)<нoсти смЬникa нoвoгo маслянo.

пoльзyйтeсь фиpмeннь|м маcляным
фильтрoм NlssAN

з ввoрaчивaйтe мaолявый филЬтp
вp}чнyю. пo@ oн не кoонeтся пoса-
дoчнoЙ пoвeрхнoстИl затeм дoвep

нитe на 2/зoбoрoта Или зaтянлec
трeбyeмьм мoMeнтoм

р) : 17,? н.м (r 
'в к-м)

пPoвEPкA пoслE yстAяoвкl|
] прoвeрЬте 

'рoвeнЬ 
щФа см вьшe

рaздФ (yрoвeнь и 9грязнениe маФа'
2 прoгрейтe двигатель Й пpoвepьтe'

нетли лeчек маола
з зaглУшите двигатель и вь|хдите ]0

4 пpoфрьтe уpoвёнь маФа см вышe
разtЕл rypoвeнЬ и зaфязнeниe фф'

. Если yрoвенЬ oяахдающeй xид.
кoсти олишкoм вь|сoKиЙ или слиш-
кoм низKиЙ' дoвeдитe дo нopмы

МqДЕли с к0ндици0lЕюl!t
. Убeдитeсь' чтo УрoвенЬ oхлахдa

ющeй xидкoсти в 6ачкe вахoдится
меr<ду мeтками (M|N' и qМАх)! кoL
да двигатeЛь хoлoдный

гёpeд )lг7 Д.л !t},rll r
спeципсфумeнт =
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м0дЕли с кotlдициolЕPoм
1 oтсоeдИнитe нЙxний шланг от pа.

диaтoрa и снимитe крЬLшkУ с бачка

сливайтe oхла'qающyю xидкocть'
кorда oна xoлoдная'
2 свимЙтe 6acoк И слeйте oшаxдаю'

пP0вEPилEчE(

]\,loдEли БEз кotlдl4цИOHЕPA
для провep(и ]'тeчeк оoздaйтe дaвле.
ниe в cи.тeмe oхлаxдeния пpи пoмoщи
нaсoсa (no!хoдящИЙ иHстpУMeнт) и пе.
peходнИKa (сneцинстрУмeнт)

o прoфейте дЕигателЬ и запушлe eгo
. сoздайтe давлeние

лахдeния и пpeкpатитe kаcать
прoвepoчнoeдавлeниe:
90 кпа (o'92{г/см,)
. Если дaвлeHие падаeт! прoвeрЬте'

. Meдлeннo oтKрyгитe neрeхoдник oт
бачкa' обpocьтe дaвлeние в оистeмe
obахдения и

. нe cнимайтe кpьlщxy с радиа.
тopа' кorда двиrатeль гopячий.
выплecнyвщиcь из paАитopa'
oМа,(дающая xидкoсть пoд вы.
coким да6лeвиeм мoжeт причи.
нить Gepьe.ныe oжoги.

. давлeниe Eыщe y(азаннoro мo-
хeт вызвать пoвpeхдeниe ради.

зAlt|ЕнA oхлД|(дАющЕЙ xидкoсти
двигAтЕпя

. чт06ь| нe oбxeчьоя' нe мeн'йre
oиФ(даюцyю жидкoстьt кoгда
двигатeль ropячии.

. o6eрнитe крьlшкy тoлстoй тряп.
кoй и oсtopoxнo снимитё крыш-
кy. сначала orвepнитe кpьlшкyна
чeтвepть oбoрoта и c6рoсьтe дав.
лeниe. затeм oтвepнитe кpь|цкy

с,lив oхлДl(ддющЕЙ )ш,|дк0сти
двигAтЕля

м0дЕ,]и БЕ3 к0lДицИ0нЕPА
] oтсoeдинитe нихний шланг oт ра.

диaтopа и снИмИтe кpышкУ с ради.

сливайтg oхл6'qа|oцyto xидкoсть.
кorда oна хoлoдная.
2 cвИмитe бачoK и олeйтe oМаxдa

|ощу@ xидKoоть cлeдyющим oбpa-

а сдвиlьтe кoрo6KУ рeлe перeд акKУ.

b oтдeлитe бaчoк oт кoxум вeнтиля
тoра пpилoxив yоилиe в нaпрaв-
лeнии лeвoЙ стopoны aвтoмoбиля
снимитe бaчoK (вeрry

пpoвepьтe' нет ли в сЛитoй oхлax-
дaющeЙ xидRoсти зaгрязня|oщп
вeЦeств' напp l pхавчинь|j кoррo'
зии и нe измeнился ли ee цвer
Если имeются слeды зaгpязнeния'
пpoмoитe систeMy oюФ(дeния дви.

gAпPAвкд двигAтЕля oxлA)iqдющEй
xидк0стью
1' yотанoвитeбачoK
2 пoдсoeдИнитe ниxний шЛанг ( pа

з oтсoёFriнлe щанг oтoпитeля (Ф
фopoны вь|пУскHoro патpфG шланE
отoпитeля: с вepхнeй стoронь0' reK пФ
каФнo вa pис дepxre Koяeц шланв
на тoи xe выоoтe, чтo и дo сняBя

п poвeрoчнoe давлёниe:
157 кпа (1'6 кrlсм,)

. нe снимайre крьlшкy с pадиа.
тopа, кo.да двиrатeль roрячий.
выплeонyвшиcь из радиатoра'
oцаrqаDщaя жиAroсть пoд вьts
сo(им давлeниeм мoxeт прич'.
яиYь сeрьeзныe oжoги.

. давлeвиe вышe yказаннoгo мo.
хeт вь|звать пoвpgxдёниё pади.

. ЕслЙ УрoвeнЬ oхла'(дающeЙ xид.
кoсти yмeньшаeтсяl долeЙтe еe в

. прИ oбнаp}4@вии oтшoнeний' Уст
ранитe дефeктЬ
pe'<дeнныe кoмпoHeHть|

м0дЕли c кotlдl4ционЕPoм
. lия пpoвepки yгeчek зaкpeпитe пe.

рeхoдникна бaчкe' затeм пoдсoeди
нитe € гoкнаcoоу.

зaпpавЬтe радиaтoр и бaчoк дo тpe

вливaйтe oxлаxдaющyю xидкoсъ
Meдлeнно сo скoростью мeнee 2лв
миHУryтак' чтo6ы датЬ вфдуху вый.

(oгдa oJаxдающая xидкость нa
чнет вытe@ть из шлaнга oтoпитeлa
подоoeдинитe
прoдoлxаЙте заправку
полЬзУйтeсЬ фиpмeняoй obаxда-
ющeй xидKoотЬю N|ssAN GЕNUiNЕ
сooLANт L250 или эквивФeнтнo-
в омeои о вoдoЙ (дистиллиpoвaнно-
или o6eссoлeннoй) см глaвy oь

з

a

a

щИЕ свЕдЕнИя и тЕхHИч
oБолyхивAниЕ

з прoвeрЬтe нeт ли в слитoй oMах
дающeИ xидKocти загрязняющих
вeщe.твj напр j PxaвчинЬl кopрo.
зии и нe измeнилсяли ee цвer
Если иMeются слeды загрязнeiияj
пpoмoитe систeмy oMDкдeния дви
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сucmemG G,lioз|iu ц cцGmeмо oвлонiаёнUя авU.ameля

запpавoчная eмкoфь oиаxдающeй
xидroсти двигатeля:
мoдeли бeз koндиlд.oнeрa
сбачкoм:прибл 4'9л

мoдeли c кoндициoнeрoм
сбачкoм:прибл 5,зл

PAдиAтoP
сllятиE и ygтAнoвlq

5 запyститe двигатeль и прoгрeйтe
eГo дo нoрмальнoй рaбoчeй тeМпe-
рaryрьil завeрнyв крЬшкУ на радиа.

6 проrрeвайпe' noG нe oпрoeтся тер
м()Фт oриeнпpoвФнo пoддeрxи
вaйтe чафry oбopoтoв двиЙФя на
Уpoвнe зф0 oбlмин в тeчeниe 1 0 мин

. чтoбы oпpeдeлитЬ oткрь|тие тeр.
Moстaтa. при(ocнитeоЬ к вeрхнеMУ
шланry радиaтopа pУKoЙ и Убeди
тeсьl чтo пo нeMУ пpoтeKаeт гoрячая

слeдитe за yказатёлeм тeмпepаry.
рьl oиаждаDцeЙxидкo
бы нe лёpeгрeть двиrатeль.
7 зaглУшитeдвигатель
8 oDадив двигaтфЬ {пpибл дo 5о.с

или Hиxe)! онимитe (pьшкУ о pадиа
тоpa и npoверьтe уpoвeнь oиаxдаю.
щeЙ xидkoсти' Еоли урoвelь низкиЙ,
дoзаправЬтe pад4aтop oМФxдающeй
xидKoстью дo гоpлoвинь| нмивнoгo
oтверотия ипoвтoритеоп 5

9 Koгдa уpoвeпь oMaxдаbщeй xид.
кocти отaбилизиpyeтся' запрaвьтe
6ачoK дo Meтки "MАх)

]0 прoвepЬтe' нeт ли \,teчeK из систe.
MЬ oюа'(дeвИя пpи pабoтающeм

1] дайтe двигaтeлю oхлaдиться (при-
бл дo 50.c или ниx..),|2 зaлуфЙтe двигатeлЬ выпoлнитe

н#fiii*Т".'.нt"3::s,"#: П
в тeчeниe прибЛ ]0 ceKунд зaтeм
пoстeпeHнo увeличЬтe чаcтory oбo
рoтoв дo з000 oбlМин

1з привь|лoл!ениип ] 2 убeдитеcь' чтo
иэ оeрдцeвинЬl pадиатoра нe фЬ
шeя звук прoтeGюцeй хи!кoсти

. звУк мoxeт быть сntшeн из oтoли

14 EсЛи звУк 6Лышeн пoвтopитe oпe.
рaциис п 4пo п 1з

. o6oтритe иsишек oМаxдaющeй
xидкoотИ c двигатeля

прolltыв(A систEмы oхлА)l(JlEния
] зaправьтe pадиатoри6ачoк вoдoй и

завeрнитe крЬ|шKу на paдиатoре
2 запуотите двигатель и пpoгрейтe

eгo дo нoрМмЬнoЙ рaбoчeй тeмп6.

з два три paзa нашитe на пeдaльак.
оeлepaтoра без нагpyзки

4 заиушитe двигатель и пoдo'(дитe'
пoка oн нe oMадится

6 пoвтoряйтe пп 1 5' noка из pади
атopа нe нaчнeт

-r_ 
'Nai J '-

м0ДЕли БЕз
K0HдицИ0нЕPA пepeд mмofuЛя

A

---=---
@з в. +,s

@зв.+s
(0 з9 0 45,
з4 . з9) *-&.

l ouах<дaющий вентилятop a

9
1о

t2

2
з

5
6

A K вЬLпусKнoмy пaтpубKУ
в к 3саоь|вающeй тpyбкe
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м0ДЕли с K0Hдици0нЕP0м

lioдeпи c Мl'п. юндициoнeрф

!fl з.в. +.s
(0.з9 . 0.45' 34 - з9)

2 Peзинoвaя пoдyшкa
з шланградиaтoра(вepxний)

снятиE
1 oтсoeдинитe oба Kабeля oт аккyму

2 cлeйтe oюаr<дающУю хидKoотЬ

. сливайтe oEаxдаDщyю хид.
кoфь' кorда oнa хoлoдная.

. нё снимайтe крь|щiy с радиа.
тoра' (orда двиrатeль гop'чий
выплeснyвцись из pадиатopel
oиа'(дающвi xидкocть пoд вьts
coxим даш6ниeм мoжeт пpичи.
нить сeрьeзньl€ oхorи.

3 oтФ\,титe крeпexныe 60лтЬ и
сдвиньтe кoрoбKy peлe

4 снимитe слeдУющиe кoмпoнeнть|]
. PeшeтKу pадиaтopа cM глaву KУ-

зoв;
. Бaчok (на MoдeлЯХ с кoнД,itиoнepoм )
. oпopy сердцeвинь| радиатopа (вep

хнюю) см главУкУзoв
. тpyбкиладагeнтанaмoдeляхоKoн.

. вoздl'oвoд cм, mавyмЕхAничЕс-
кAя чAстЬ двигAтЕлЯ

5' oтcoeдинитe рaзъeМЬ злeпpoпро.

6 oтсoeдинитe верхний и ниxний
шланги oт радиатoра

9 oхла,qaющий вeнтилятoр вобoрe

]1 шлaнг радиaтopa (ниxний)

]4' Peзинoвая noдУшка
A K выпуокнoMУ патpУбкУ
в K вcaоЬвaющeй трУб(e

. вo и.6eханиe yтёчки xид(oс.
ти закyпopьтe oтсoeдинeяныe
щлая.и иfpyбrи.

. нe пoврeдитe с6pдцeвинyрадиа.
тopа и Gepдцeвинy кoндeнсатopа

7 снимитe бaчoк (на Moдeляхбeз кон

. oтдeлитe бачок oт кoxУха вентиля.
тoрa пpилoxив Усилиe в наnpав-
лении левoй стoрoны автoMoбиля'
снимитe бaчoк квepxy.

yст^яoвiA
ycтaнoвка вЬ|пoлняeтся в пoрядKe' oб.
ратнoм онятиЮ' с Учeтoм слeдУющeгo:
. при уотанoвкe oпoры сeрдцeвияьl

рaдиaтoрa (нихHeй) yбeдитeоь' чтo
вeрхняя и вихвяя oпoрь| радиaтo.
рa и Koндeнсaтoрa koндициoHeра
вoщли в кpeпexныe отвepстЙя oпoр
сeрдцевинЬ| радиатoра (вeрхleй/

8 снимитe oюах!дющиЙ вeнтИлятoр
вобoрeс радиатoра см ниxe
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PAзБoPкA и сБoP|G oxj,|Д|(ддющEгo вЕl{тилятoPA
tqдЕли БE3 кoядициoнEP^

l
2,
3

ДвигатeлЬ вeнтилятopa

l
fifl э,o. + o

(0-з l  .0.4 '  27. з5)

(0 '13 '  0 2з '  l5.  20)
Е : ttаяeоттe блoмрynlци гepмпк

Eil . N.п (ks.m' n-|b)

*Е

l !  l 'z  .z з

xoдЕли с кoндициoнEPoм

2' кoxцвeнтилятoра
3 двигатeльвeнтиляroрa

a: нанфm ФфgltвциЙ reр,!eп(

лfJ : N.п] (kg.m' jn.lь)

*El
@ l.z.  z.з

(c. l8.0 '2з, l5.20)

Pд!БoP|G
]. снимитe вeнтилЯтoр,

06ратный винт пpимэнretc' для
rp€плeния Eeнтилятoра. при сня.
r и или yстаaoвкe вpащаЙтэ винт
. яanpаEлeнииt прoтивoпфoхяoм
напpaвлэниb врацeния oбычнoro

с60PкA
. сбoрKa выпoЛняется в пopядкe' o6.

pатнoмpазбoркe.
. нaнеситe блoкиpующий гepмeтик и

nPoвEPкA lоыш|сl PAди^тoPA {нA
мoдЕляx БEз кoндициoнЕPAl
1 пoтяните за вакt1мный юапан' oт.

Kрoйгe eгo и УбeдигeоЬ' чтo oн пoл
нocтЬю закpывaeтся пpи oтпl€кании

Убeдитeс6' чтo nри oткрывaнии и
закpь|вании вакlryмнoгo Mапaна нe
на6людаeтоЯ никаких omoнeний oт

пpoвeрЬтe дащeниe обpoса крышки

стандэрr: 7a.98 кпа {0'в.l'o к/см,)
пpeAф:59 кпа (ot6 кrlсм,)
. пpи пoдсoeдинeнии кpь|шки ради.

атoра ( яасoсу нанeситe вoдУ ии
oMФкдающ!ю xидкoотЬ двигатeля
нa yплoтнeниe кpь|шки

. Если в вaкt"yMнoм uaпанe нaблюда.
ются oтuoнeния oт нoрмы или дрз.

a

2 выньтe элeктрoдвигатeль вeпиля-
. Убeдитeсь' чтo на ceдлe вaкy/мнoю

мanана кpь|щM pадиатoра нeт гpя.
зи и поврexдeний'

t t t
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лeниe oпрь|вавия не сooтвeтствуeт
нopMe, замeнитe ФышKУ pадиaтopа

пpи ycтанoвкe кpь|щки на pадиатop
тщатeльнo oбoтритe ropлoвинy ра.
диатopа и Удалитe вoскooбразflыe
oтлoжeния и пocтopoнниё частиць|.

пPoвEPкA кPь|шки БAчкA (нA мoдЕ.
ляx с кoндициoнЕPoм)
. зaкрeпитe перexoдHик на наоoсe'

каK пoказанo нa рисунrc сnрaва
. при пoдоoeдивeнии кpЬшки бачка (

нaсoсУ навeситe воду или оMa}<дa
Dщую xидKoотьдвигaтeля нaУплoт

вoдянoЙ нAс0с
снятиЕ и ycтAt|oвкA

1 шкив вoдянoгo насoса

з Koл Ьцeвoe Уnлoтнeниe
4 вcасывaющая трУ6(а

снятиE
] слeйтe orахда|ощУю жидKoоть

. сливайт€ oxла'qающyo xид.
кoсть! кorда oна loлoдная.

o нe cнимайтe кpьlщкy с радиа.
тop'' кorAа двиrатeль ropячий.
выплecнyвщись из радиатopаl
oпахдаbц.я хид(oсть пoд вы.
сoким давлeяи6м мoxeт пpичи.
нитьоeрьeзныe oxorи.

2 вЬвeрните пeрeдниe кoЛeса впpавo
з снимите защитнУю нaoадку пepeд

нeгo кpыла (лрaвoгo) см главУ KУ.
зoв

4 прexдe чeм oолабитЬ нaтяхeниe
привoднoгo рeMня] oолaбьтe крe.
пexныe бoлтЬ

. пpoвeрьтeдавлeвиeобрoсакpышки

вв кпа (o'90 кгlсм,)
. Если oМа}<дaющaя хЙдkoстЬ дви'

гатeля прo.ачивaeтся черeз Kрь|шку
или имeЮтся слeдЬ
нитeкрышкубaчкa

п P0вЕPкA цlЛA}|гoв систEilьI
oхлДi(дЕния
прoвeрьтe, пpавил ьнo ли пoдсoедиlены
шланги, нeтли }тeчeK' трeщин, пeрeти
рaния износаl не oолaбла ли затЯxка

5 снимитe пpиводнoй ременьоo шки
вa вoдянoгo насoса сM главу МЕ.
хAнИчЕсKAя чAстЬ ДвИгAтЕля

6 снимитeшкиввoдянoгoнаcoсa

чтoбы oблeгчить снятиe, oслaбЬтe kрe.
пежнЬe бoлть шкивa вoдянoго насoса
затеМ peMeнь вoдянoгo насoса
7 cнимитeвoдянoй наоoо
. пoлoxитe дepeвЯннЬй бpусoK или

авалoгичньlЙ прeдмeт на водяloЙ
ваоoc и пoсryчитe пo нeМy Moлoт
KoM oтделитe гeрМeтиK и снимитe

. прИ онятии выльeтсЯ oяа}<дaющaя
xидкocть oотавшаяcя в двигатeле
сoбepите еe в eмкoоть

. нe дoпycкайтэ coпpи(oснoвeния
лoпаcтeи вoдянoгo насocа с Apy.

цrлaнг pадиaтoрa (lиxнИ й )

K сeрдцeвине oтoпитeля

ra

в

a

вoдянoй васoc pаз6opкё нё пoд.
лexит и дoлxeн

oтсoeдинИтe всaоь вaюцyю трубку
слeдyюU1иM oбразoм:
снИMитe кoрпус вoзд],яоoчиститeля
в с6ope cм Dавy MЕхAничЕскАJi
чAстЬ дви гAтEЛя
oтсoeдинЙтe шлаlг pадиатopa (вeр.
хниЙ И нихниЙ) и шлаlг oтoпитeля
одвинЬтe элeпрoпpоводку в сторo
нy oт воась|вающeй тр!бки
oтKрyгите крeпeхныe болть| и вы
нЬтe всасывaющуютрyбку в отoрoну
заднeи части двигaтeля
при онятии вЬЛьeтся oMаxдающая
xидкoстьj oотавшаяся в двигатeлe
сo6epитe ее в eMKoотЬ

5
6

в

|1-7 - 2.з '  11- 17l
-@/

<ri

lD] lо.ь . zэ s

v

p[ tв-ь. zз.s
( l .7 .  2 'з,  1э .  17)

a
E: вФда ммeffiйrt пФe юxдoЙ poзбoрш

Z l нaнecreоиpмевныи гepметиKили эшиыфвый

IЧI . ш.. oо.., t.rь)
tа: N.m (ks-п' n. lь)

l9] 10.0. 1з,7
o.1 .1 'з '  8.10)

(0 '71 .0 '96.6l  .  в4)
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пPoвЕPкA п(юлE сняll|я
. УбeдитeсЬ, чтo на кopпусe вoдянoгo

нoгo загpязнeния или pxaвчины
. прoверьтel яeт ли люфтa нa вUy

лoпастeй пpoвepьтej св060дн0 лИ
вращаeтся вм oт рУки

Уg|АнoвlG в0дян0Г0 HAфсA
. Haнeситe гeрмети(' @кnokазаHо на

рисункe' и Устанoвитe насoс

2 зaтявитe кpeпexныe 6oлты слeдУD-

а эaпниre бoлть|в пopяд@ A-в oт руKи
Ь эaтянитeбoлтЬ впopЯдкe в.A

2 cнимитe вoздуqoвoд и KoрпУо вoз.
дУхoocиститeля см главУ MЕхAнИ.
чЕсKAя чAстЬдвИгAтЕля

з oтсoединитешланrpадиатopа(вeр.

4, сниMитe впусKнoй патp!бoк и тeр

5

пpи cнятии вь|льется oмO(дающaя
xидкocть, oотавшаяcя в двигателe
сo6epитe ee в eмкость
пpи нeoбходиMocти вывepнитe
дапик тeMпeраryрь| oМD(даЮщeи

. пoльзyйтeсь Фирменным гeрмети.

пoслe yстанoвки вoдrнoro наcoса
выxqитe нe мeнee зo минyт. залeй.
тe oшаxдаюцyю xидкoсть и запyc.

пpoвEPкA пoслЕ ycтAнoвки. lHТ:il"#7;J,ж#.#itr# Г
щи пeрeхoдникaдля KрЬ|щKи радиа
тoрa (сf, eцинстрУментi EG1 7650з01 )
и насoса (Лolцoдящий инстрУМeнт)
(мoдeли с MKп бeз кoндициoнерa
и мoдenи c AKп) или при помoщи
насoса и пeрeхoднИKа для кpышки
бaчка (мoдeлис Мкп cкoндициoнe.

. зaпуcтитe двигатeль и nрoгрeйтe
eгo дo вopмaльнoй рабoчeй темпe
рaryры пpoвeдитe визyальвyю п рo
вeрKУ и УбeдЙтecьj чтo нeт yгeчeк
oMа'(дaющeЙ xИдкoсти

. при oбнаpyxeнии oтkлoнeний oт
нopMЬ| заменитe вoдянoи насoс

усгAt|oвкA
УстaнoвKа вь|пoлняeтоя в пopядKe, oб.
рaтнoм снятию' с УчeтoМ слeдУющeгo:

tстAнoвKA всAсывAющЕи тPуБы
1 нанeоитe нeйтpальнoe мoющeе

оредотвo на Koльцeвoe уплoтнeниe
плoтнo вставЬтe Koльцeвoe yплoт.

тЕPl',oстAт
снятиЕ и yстAt|oвкA

снятиE
1 слeйтe oюarдaющУю xидkoсть

. сливайтe oиа'qающyю xид.
кocтьt кorда oяа хoлoдн5я.

. нe снимайтe кpь|щкy с pадиа.
тopаJ кorда двиrатeль ropячии.
выплocнyвщись из радиатoра'
oшФrr4ающа' хидкoсть пoд вьts
coмм д.влeниeм мoxeт причи.
нитьсepьeзныeoxo.и.

a

6 при вeoбхoдимoсти oтсoeдивитe

пP0вEPкAпoGлEснятия
. привяxитe ниткyтак' чтoбы oна за.

кpeпилась за kлаnаHы теpмoотатa'
пonнoстью пoгpузите их в eмкoоть о
вoдoй пoдoгрeйтe' встpяхивая (ва
pисУнкe в качeствe пpиМeра пoкa.

. тeмпepатУра oткрывaния Maпана
-этoтeмпеparypа, при Koтopoй ша.
пaн oткpываeтся и падаeт с HиткЙ

2 Peзинoвoe Koльцo
з выпyскнoй пaтрУ6oK
4, шланг радиатopа (вepхний)

6 трУбкаoтопитeля

8 дапик тeмnераryры obaxдaDщeй
xидкoоти двигaтeля

в' Kсepдцeвинeoтопитeля

N
a

! f lвз.вз
(0 65 0 34'  56 7з

f
)

@
Blpzэ зэ

\21-27,
i5. 19)

(з0-4о'2]-29)

E : вфгдд ммфяйтe ло0e ка,щo' paз6oрм

a : Hммтe ффмeнный repиeпк илиэкившeлннй

9: N.m (ko.m' f inЬ)

Eа: N.m (ks-m' iп]ь)

tEs
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lстАн0вкА тЕPMOoIAтA
1 Устанамивайтe тepмoотат так'

чтoбь| Фланцeвыe части яaдexнo
закрeпились пo всeмУ п€pимeтpy
внlтри peзинoвoгo кoлЬца

. пoотавЬтe яа мeстo тeрмoотат

*-t*Y"*
a-'

2' УcтaнaвливaЙтe тeрмoстaт вибpo.
Mапанoм ввeрх' кaк пoкaзaнo нa ри.

. пpoдoлхайтe нагpeвaть прoвepьтe
выоory подъeмa при пoлнoм oткры.

. пoслe пpoвepkи вь|сoтЬl пoдъeма
при пoлнoм oткpывании уМeньшитe
темпepаrypy вoдЬ| и прoвёpьте тeм.
пeраrypУ зaкрь|вания Mапанa

. ЕсЛи при заKpьвании 0апана при
нopммЬнoй темпeраrype нaблюдa-
ются oтклoleHия oт нoрмы или из
меpeнныe знaчeния oтличаютоя oт
нoрMь| j заMeнитe тeрмoстаr

crандaрпge значeния

yоtAнoвкA тryБки oгoпитmя
. Hанeоитe гepмeтик на PeэЬбу и

. пoльзyЙтeсь фирмe!ным гepмeти.

пPoвEPкA пoолE ycгAl'|oв|(и
. пpoверьтe, нeт ли yгeчeк oМаxда|o-

щeй хидкoФи двигателя лpи noмФ
щи пеpeхoдника для кpышки радиа-
тopa (спeцинотруMент: ЕG 17650з0] )
и насoса (пoдхoдящий инФpумeп)
(мoдeли бeз кoвдiциoнeра) или пpя
пoмoщи нaсoса и пeрeхoдника дm
кpь|шки бачка (мoдeли о кoндициG
lepoм) см вышe

. запУстит€ двигатeль и прoгpейте
eгo дo нoрмaлЬнoй paбoчeй тeмпe-
pатУры провeдитe визУальвyю прo-
вeркУ и l6eдитеоь] чтo нeт !тeчеr
oМахдающeЙ xидкoсти

yстAl|oвк^
Установкa выпoлняeтся в пoрядкej oб-
Paтнoм снятию с Учeтoм олeдyющeгo:

нё дoпyокайтe заxатия вибрoклaпана

yсгA]10вкA выпюKtlогo пA,IPуБц
. Устанавливайтe вьпуск!oй патpy.

систEмA oхЛA)|(дEн ия двигAтEпя нв
кot|тyP oхлA)|qEния

t/
\
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ф : IермосEт oIФыr
{F | тeрfimrвФш

oхлД|(дAюulAя xидкoстЬ дви.
гAтEля

пPoвEPкA /
пPoвEPкA yPoвня

воЕ м0дЕ,1и' 3A иcключЕниЕl\, !10дEЛEЙ с
мкп с K0нди|]l,10нЕюм
. Убeдитeсь' чтo ypoвeiь oхла,<да

DщeЙ.xидкofrи в бачкe нdoдится
Me)rдУ метками (мlN' и (МAх', кoг
дадвигaтельХoлoднвй

. при нeoбхoдимости дoвeдИтe lpo
вelь oхла)<дающeЙ xидкoсти дo

м0дЕли с мш c к0t]дици0HЕюм
. УбeдитeсЬ' чтo yрoвeнь oMаxда-

ющeЙ хидкocти в бачкe нахoдится
Mer<дУ мeтками (M|N' И !МAх'] кoг.
дa двигатeлЬ хoлoднь|Й

. Если lpoвeнь o'Ф(дающeй xид-

кoМ низкИй' дoвeдитe дo вoрмь

рaнитe дeФекть| Или замe!итe пoв.
petqeннь|е компoнeнть|

мqдЕли с |!lкп с к0tlдици0нЕP0м
. для пpoвepки yгeчek заKpeпитe пe-

peхoдник lа бачKe, зaтeM пoдоoeди-
нитe eгo к нaсoоy'

пP0вЕPкA yтЕчEк

всE ilqдЕли зA искЛЮчЕt]иЕl'! м0дЕлЕЙ с
мl(п c к0|]дl4ци0l]Еюii
для пpoвepки !тeчeк оoздайтe дaые.
ниe в системe omаxдения npи пoмoщи
наcocа (пoд{oдящиЙ инстрyмeнт) и пe
рeхoд]rикa (опeцинструмент)

прoвepoчнo€ даыeниe:
l 5? (па ( 1 

'6 
кrlcм,)

. нe cнимaйтe кpьlшкy c pэдиа.
тopаt кoгда двиrатeль гoрячиЙ.
выплeснyвшись из pадиатopаl
oиахдающая хидкoсть пoд вьts
cok|'м даыeниeм мoxёт пpичи.
нить ceрьeзнь|o oхorи.

. дэвлeниe выщo ykаэаннoгo мo.
xeт вьввaть пoврoyr.l6виё pади.

пpoгрeйтe дЕигaтeлЬ и зaDушитe e.o
сoздайтe давлeниe в оистeмe
оМахдelиЯ и пpeкpатитe качать

a
a

прoвopoчнoёдаыeниe:
90 кпа (0'92 xгlcм,)
. Если давлeние падаeт' прoвёpьтe!

. Meдлeннo oткрутитe пepeхoд!ик oт
бачка' cбрoсЬтeдавлeниe в систeмe
oюaхдeния и

. Еоли Уpoвeнь oма,<дающeй
кoсти yмeньшаeтсяl дoлeЙтe ee в . нe снимайrё крьlшкy c р6диэ.

roраl кorдэ двиrатёль гoDячий.
выrиeснyвшись иэ pадиатopа'

v-п
мшимmшыпyioм- l
фа'(дa0цeи xидxФи -:-т^|/. '='

. пpи обнаруxeнии oтюoнeний' уст.

111
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orаxдающaя xид(ocть пoA вьts
сoRим даыeниeм мoxeт пpичи-
яить c6pьёэяыe oxorи '

. давлeниё вышe yказаннo.o мo.
xёт вьtзввть пoврexдeниe pади.

зAI,EнA oxлA)|qAющЕЙ )кидкoсти
двигAтЕля

. чт06ы нe o6xeчьcя' нё мёнiйтe
oхлаxдающyo Мдкocтьl кorда
двиrатeль ropячии '

. oбepнитe кpь|шкy тoлФoй тpяп.
кoй и остopoхнo Gнимитe крь|щ.
кy. свачал. oтвepнитe Фыщкyна
чeтвepть o6opoта и cбpoсьтeдав.
лёниe. 3атeм oтвeрнитe крьlшкy

слив oх,tл|цA|oщЕй жидкoсl1,| двигA.
тEля

всE м0дЕли, зA искЛloчEHиЕii M0дЕЛЕЙ с
MкпсK0HдИЩ0нЕюм
1 oтоoeдинитe нихний шлaнг oт ра-

диатoрa и ониMите кpьшкУ с ради.

сливайтe o'а'(дающyю xидкoсть,
кorда oнаloлoдная.
2 снимитe бачoK и слeЙтe oюаtiда|o-

щую хЙдкocтЬ ФeдyющиM oбрaзом]
а cдвинЬтe кoрoбKУ рeле перeд aккy

b oтделИтe бачок oт кoxУха вентИля.
тoра. пpилoxив усилиe в направ.
лeнии лeвoй отoрoнь автoмoбиля.
cниMитe бaчок кверxУ

мoдeли с мкп с кoндициoнepoм
сбaчкoм: nри6Л 6 0Л

зAлPAвкA двигAтЕля oхлAждAloщЕЙ
жидкoсгЬю
1 Устанoвитe бaчoк
2 пoдсоeдинитe ниxний шлaнг к pа

з oтоoeдинитe шланr oтoпителя (сo
отoрoнЬ вьпУскнoгo патpyбкa шлaн

о вepхнeи отoрoнЬ' '
каK пoказаHо на риcуHke Дeрxитe
koнeц шлавга на тoй xe вЬоoтe' чтo

4 запpавЬтe радиaтoр и 6ач0кдoтрe.

lтггггггптгптIтiтггггtтiтГ

5 запУститe двигателЬ и пpoгрeйтe
eгo дo ноpмaльяoй ра60чей тeМпe.
раryры завepвув кpьшку нa pадИа.

6 прoгрeвайтe'пoKaнeoтkрoетсятeр.
мocтат opиeвтирoвoчнo пoддeрхи
вaйтe частoтy oбoрoтoв двигателя
на Урoвie з000 oбlMия в тeчeнИe ]0

l. чтобы onpeдeлить oткpытиe тeр
Moстата приKoснитeсЬ к верХнeм}
шлaвry радиатoра pУкoй и yбeди.
тecь. что no нeмУ прoтекaeт гoрячaя

слeдитe за yказатeлём тeмпeрату.
pьl oма'(даoщeй xидкoститак' чтo.
6ы нe пeperpoть дsигaтёль.

I

з пpoвeрьте' нeт ли в олитoй oиах
дающeй цидKoоти зaгрязняющих
вeщeств нaпр рxaвчинь, кoppo

. Если иMeютоЯ слeды эагряэнeHияj
nPoмoитe сиотeмУ oM0(дeния двИ-

l'ioдЕли с мKп c к0|]дицИ0HЕP0M
] oтсоeдинЙтe lиxний щлавг oт pа.

диатopa и снимитe крЬшкyc бачкa

сливайтё oхлаxдающyю xидкocтьl
кoгда oна хoлoднaя.
2 сниМитe бачoк и слeйтe oga'<дaю.

з прoвeрьтe' нeт ли в слитoй oшаx.
дающeи xидKoотИ загрЯзняющих
вeщeотв нaпp j pxавчиHьj Koррo.

. Eсли иMeются слeды загрязнeнияj
промoйтe оиcтeму oud(дeния дви

. вливайтe oхлaxдающую xидKoстЬ
мeдлeвнo сo скoрoсъю мeвeе 2л в
минyryтaк, чтoбь датЬ вoздУхУ вый-

. Koгда oхла,цaющая xидкoстЬ на

пoдсoедиlитe
пpoдoлxайтe зaпрaвку.

. Гloльзуйтeсь ФИpМeянoй o'аxда.
ющeЙ xидкоотью N|ssAN GЕNU|NЕ
сooLANт L250 или эквивалeнтной
в смeси с вoдoй {дистиллиpованнoй
иЛи oбeооoлeнвoй) см главу oБ
щИEсвЕд ИтЕхнИч oБслyх

3апpавoчная eмкoGть oма'(дающeй
xидкoсти дви.аrёля:
всe мoдeли' за иcoючeниeм мoдe.
лeй с мкп c (oндициoнёpoм

заиУш итe двигaтeлЬ
oмадив двигатeль (прибл дo 5о.с
или нИxe)! ониMитe крь|шкУс радиа'
тoра и прoвepЬтe ypoвeнЬ oюаяда@
щeЙхидKocти Если Урoвeнь ниэkий
дoзаправЬтepадиатoрoюaxдающей
xирi<ocтЬю дo гoрлoвинь| наливнoгс
отвeротия И пoвтoритe с п 5
Koгда уpoвeнь oлах'oающeЙ xид'
кoсти отабилизируeтся' зanравьтё
бачoK дo мeтки (MАх)

10 прoвePьтe' Hет ли }тeчeK из систe
МЬ ogOKдeниЯ при pабoтaющek

11 дайтe двигатeлю oMадиться (при
бл дo 50.c или ниxe)

12 запУститe двигaтeль Bыпoлните
следyющую oпeрацию три разa
поддeрxиваЙтe чаотoтy oбoрoтoв
двигатeля на Урoвнe ]0о0 oб/MиР
в тeчeниe при6л з0 оeкувд затe!
noстrпeнвo увeличьтe частory oбo.
poтoв дo з000 oб/Mин

1з привЬ|пoлвeнии п 12убeдитeсЬ' чтc
из оeрдцeвинЬl радиaтopа нe слы
шeн звУк прoтeKaющeй xидKoсти

. звyK Moxeт бытЬ cльшeн из oтoпи

14 Eсли звyк слышeн' повтopитe oпe
рaции сп 4пoп 1з

. oбoтPитe излишек oMа}<дающeй
xидкости о двигaтeля

;=- Гj
' t -- ' l
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пPoi'ывкA сисгEмы oхлфi(дEliия
1 зaпpaвьтe pадиатop и 6ач0к вoдoй и зaвeрнитe крь|шкy на

2 запУститe ддигатeль и пpoгpeйтe eгo дo нopМаЛьнoй Pa.
60чeЙтeMпeParyры

PAдиAтoP

снятиE lt yстAнoвкA

двa-тpи разa нашитe на пeдалЬ aксФeратoра без нaгрузки
зaглУшитeдвигателЬ и пoдoхдитe' пoка oн нeoюадится

пoвтoряйтe пп 1 .5' пoка из pадиaтoра не н

з

5
6

ьсE мoдEли' зA исклкlчEниЕм мoдЕлЕй с мкп с кoндициoнEPoм

f i f lзв-+s
{о'з9.0' !5 '  з4. з9)

з '0.4.5
(0 э9.0'45,
з4.39)ъq

1

2
3

5
6

oхла'(цaющий вeнти- 8

I
10
lt ,
12

в
с

K выпуокнoMy патpфкУ
K воaсывающей трУбкe

мoдEли c мкп с кol'|дициoнEPoм

f,fl з.в. + s
(0з9-c45 з4 з9)

зв.45

4

Ф

\
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2 Peзинoвая пoдушка (вeрхняя)
з L!лангpадиaтopа(вepхний)

6 хoмyrшлаlга

сняlиE
1 oтсoединитe oба кабeля oт аккyмУ.

2 cлeйте oцa,qающУю хидkoсть

. слйвайтe oма'<дaюцy6 хид.
roстьt кoгда oна хoлoдяая.

. нe снимайтe кpьlщкy с pаAиа-
тopа' кorда дви.атeль гopячий.
выплeснувшись из радиатopа'
oДа'(даloщая жидкoсть пoд вьts
сoким дa.лeниeм мoxeт причи.
нить cepфзныe oxoги.

з oткp!титe Kpeпexныe бoлтЬ| и
сдвиньтe Kopoбку peЛe

4 снимитe олeдУющиe кoмповe!ты:
. Бачoк (lа мoдeляХс Mкп с кoндици.

. Peшeтку радиaтopa см главу кУ.

9 ouаx\дающий вeнтилятop в с6oрe

11 шланг радиaтopa (виxний)

]4 Peзивoвaя noдyшкa(ниxняя)
A к вьпускному nатрyбку
в K всасывaющeЙ тpубKе

onoрy оepдцeвины pадиаторa (вeP.
хнюю) сМ глaвyKУзoвi
Рaзъeмы элeсpoпрoвoд(и j
вoзд'o<oвoд сM главУ MЕхAничЕc.
KAЯ чAстЬдвигAтЕля
oтсoeдинитe вepхний и виxниЙ
шланги oт радиатора
oтсoeдинитe шЛанг радиaтoра хид.

снимитe бачok (на мoдeляХо мKп с

oтдeлитe бачoк oт кoх!% вeнтиля-
тoра прилoxив yсилиe в нaпрaв.
лeнии лeвoй стopoны aвтoмo6иля]
снИMите бaчoк квeрхУ,
сниMитe оша'<дающий вeнтилятoр

a

I
yстAl|oвкA
Устанoвка вь|пoлняeтоя в пoрядкe' 0б.
ратнoм снятиюj с \,четoм олeдyющeгo:
. пpи уотанoвкe oпoры сeрдцeвив

радиатopa (ниxнeй) убeд,тe.Ь ф
вepхняя и нжняя oпoрьL pадиaторa r
кoндeноaтopа кotlдiциoнeрa вoшлив
крепеxныe oтвeрстия oпор сeрдrre.
вины рaдИатcpa (вeрхнeй/ниxнeй).

PAзБoPкA ll сБoPкA oхлД(дAющЕгo вЕнтилятDPA

всE мoдЕли' зA ис|(лючEниЕltl iitoдЕl|EЙ с мкп с кoндици0|lЕюм
1 Koхух вeнтилятoра
2' двигатeЛьвeнтилятoра

l
@зo.+о

(0 з1 .0 4 '  27 - з5)

@l z. z.з1o. lв oaз ls.zо1
a: i]4фпe бЛoMDУфщий гeрмfl(

Bв: N.m (kg.m' lnrь)

i'oдЕЛи с niкп с кoIlдl,!циoнEPoм
1. Pезиотop
2 Koxух вeнтилятopa
з двигательвeнтилятopа (0.з1 .0 4 '  27 - з5)

*a : ншфитe 6ЛМг'tфций @рмM

: N.m (kg-m, in-lb)fif l l z. z з 1о l в-Ъ zз' ls. zо1
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PAзБoPкA
1 сяимитe вeнтилЯтoр

внимани6:

oбратный винт примэн'6тcя для
крeплeни' вeнтиЛятopа. пpи сня.
flи или yстанo'кe вpащаЙтe винт
в я.пp.влeнииl прoтивoпoлoжнoм
напpавлoнию вpвщeния oбычнoro

2 вЬньтe электpoдвигатeЛЬ вeнтиля

сE0PкA
. сбopка вЬ|пoлняётся в пoрядкe' oб.

. навeситe блoKирующий гeрмeтик и

пPoвEPкA кPыlllки PAдI,|AтoPA (tlA
всEx мoдЕлях' зA исKлючЕ:ниЕt!'
r,oдЕлЕи с мкп c кoндициoнЕрoм}
1 пoтянитr зa вaк:'ryмный мапан oт

фoЙтe eгo и ФeдиreоЬ чтo oв пoл
нoотЬю закpываeтся при oтпyокании

. У6eдитeсь' чтoнa ceдпe вакуyмнoгo
Мапана крЬ|шки радиaтора нeт гря.
зии пospeхдeнии

вoдянoи нAсoс
сня]1lЕ и yстAнoвкA

. УбeдитeсЬ' чтo при oткpывании и
закpь|вании вакУУмнoгo клапaнa нe
наблюдаeтоя ниcких от0oнeний oт

2 пpoвepьтe дaвлeнИe сбpoсa крЬlшки

. прИ пoдcoeдинeнии крь|щKибач@ к
насocУ нанeоитe вoдy или oхла,(да.
ющую xид(oсть двИгатeля на уплoт.

. пpoвepЬтe давлeниe с6рoса крь|шKи

140 Kna |1 '4з 
Kr /cм1|

. Ecли oМDiдаюlrая хид(oсть дви.
гатeля пpoоачиваeтся чeрeз кpЬшкy
или име|отся олeды пoтекoв] замe-
нитeкрышкубачка

пPoвЕP|(A PAдиAтoPA
пpoверьтe' нe зaоopился ли радиатoр
грязЬю пpи нeoбхoдимости пpoчисти
тe радиатop слeдУющим oбразoм:
. He пoгнитe и нe пoвpeдитe плаоти.

. пpи прoвeдeнии oчистки pадиатopа
бeз с!ятия о автoмoбиля сниMитe
все смexныe чаоти, напp . кoхУх oх.
лФ(дающeгo в6нтилят0ра и uаксo
ны вo избexаниe пonадания вoды
о6мoтaйтe злeKтрoпpoвoдкУ Й pазъ.
eмь| защИтнoЙ лeнтoй

1 пoлeйтe сеpдцeвину pадиaтoрa с
oбpатной стoрoнь| вoдoй из шлангa
вeртикальнo вниз

2 снoва пoлeЙтe вoдoй всю noвеpх.
нoсть сeрдцeвиньl радиатopа oдин

з прeкратитe пoливать' ecли с ради
aтoра бoлЬшe нe стекаeт грязная

4 пpoдУйтe сepдцeвинy радиатoра
вoздухoм c oбрaтнoй сторoнt вeр-

. пoдавайтe схатьй вoздyх c давлe.
ниeN! вихe 490 кпа (5 qсм,) и на
pасстoянии бoлee з0 см

5 снoва прoдyйтe вoздtaoM всю пo.
верХвoоть сepдцeвинь радиaтoра
oдин раз за минyry' пokа вe пeрe.
станeт стekать вoда

пPoвЕPкA шлAl|гoв систЕмь|
oхлA)|qEния
п рoвepьтe. правильно ли пoдсoeдиненЬL
щланги' нeтли yгeчeк' тpeщин' nepeти-
раниЯ' износа' яe oолаблaли затяхкa

cтандарт: 7в.98 кпа (0'a.l,0 кrlсм,)
nрёдФ:59 кпа (016 кгlсм,)
. при пoдсoeдинении кPышки ради.

атopa к нaоoоу нанeситe вoдУ или
otrа,<дающУю xидкoотЬ двигатeля
науплотнениe крь|шkи

. Еоли в вак!ryмнoм kлапаrrе нaблю.
даются oтклoнeния oт нopмЬ| Или
давлениe oткрЬ|вания нe сooтвeтс'
твуeт нoрMel замeнитe кpыщKу pа

пpr yст.нoвкe кpьlщки на pаAиaioр
тщатeльнo o6o1ритe гopлoвинy ра.
д'атopа и yдaитe вoскooбра.ныe
oтлоxeния и пoстopoнвиe частицьl.

г|PoвЕPкA кPыllIки Б^ч|G (н]q мoдE-
Ляxс niкп с кoндиц}|oIlЕPoli,l)
. 3aкpeпитe пeрeхoдник на нaсoсеl

ка( пoKазанo на pисyнкe

з шкив вoдянoгo насoса

E0l N.m (kq m lп. ib)
p] п..1r.g.п lt- ь1

1i
v)

9zsotzo lв l
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сцCmeмо сtlnq3кU u cuсmёnro oнnoжoeнuя ooц.qmeлn

снятиE
1 слeЙтe oMaxдающУю xидкoстЬ

. нe cнимайт€ кpьtшкy с pадиа.
тoра' кorда двигат€ль .opячий.
выплeснyвшись из pадиатopа'
oмахдаюцая xидкoсть пoд вьts
сoким давлeниeм мoxeт f,pичи.
нить сeрьeзныeoxoги.

. cливайтё oxлаxдающyD {ид.
кoсть' korд6 oна хoлoдная'

. пpи онятии вьльeтоя oмO<дающая
хидкoстьj oставшаяся в двигатeлe
сoбepЙтe eё в eMкостЬ

. нe дoпyскайтe coпpикocфoвёния
лoпафeи вoдянoro насoсa с дрy.

. вoдянoй насoс разбopкe нe пoд.
лeхит и дoлxeн

пPoвEPкA п0слЕснятия
. УбeдЙтeсЬ, чтo Ha кoрпyсe вoдЯнoгo

нoгo зaгpязнeния или pxавчинь
. пpoвeрЬтe] нет ли люфтa на валУ

лoпаотей прoвeрЬтe' свoбoднo ли
вращaeтся вал oт рyKи

6

a

2
з

5

тEPм0стAт

снятиE и yстAt|oвкA

вь вepнитe neрeдниe Koлeф вправo
ониMитe зaщитнУю наиадкУ neрeд.
нeгo кpыла (пpaвoгo) ом главу кУ
зoв.
прe><дe чeM oслaбитЬ натяxeниe
привoднoгo рeмня. oслaбьтe крe.
пexнЬе бoлтЬ шкивa водянoгo ва

сниМитe привoднoй рeMeнЬ см
главУ п4ЕхAHичЕсKAя чAсть двИ.
гAтЕля
cниMитe щKив водянoгo нaсоса
снимИтe вoдЯнoй нaоoc
oслaбьтe kрeпexныe 60лтЬ в no.
рядкe. oбрaтном из06раxеннoMу нa

шKив в0дяH0го Hдс0ф

нe вста.ляйтe щeпexныe 6Фты (A).
oвФьяыe otsepсiия (в),

. пpи oбнаp]d<eнии oтKлoвe!ий oт
нopMЬ| заменитe вoдянoЙ насoс

yсгAt|oвкA
УстанoвKа вь|пoлняeтсЯ в пoряд{e, oб.
ратвом снятиюj о учeтoM cлeдующeгo:

'tтднoвKA 
в0дян0г0 HюoоA

зaтяiитe кpепеxныe бoлть| в пoрядкe'
УказанHoм цифраMи нa рио!ъкe

пPoвЕPкA пoслE ygгAlloвки
. провeрЬтe нeт ли yгeчeK oua(даG

щeи xидl(фти !дигатфя пpи пoмoщx
пeрeходниKа для крЬ щки pадиатoра
(cпeцинотрумeнт| EG]7650з01 ) и на.
сoсa (пoдхoдящий инстpУмeнт) (Mф
дeли бeз koндиц') или пpи пoмolrя
вacoоа и пeрexoдlи@ для (рь|щв
бач@ (мoдeли с (oндиц ) см вьшe

o 3aпУститe двигатeль и nporрeйте
eгo дo нopмальнoЙ рабoчeй тeмп*
раryры пpовeдитe визyальную прG
вepкУ и У6едитeоь' чтo нeт yгeч*
ouаxдaющeЙ xидкoсти

1
2
3

шланг радиатoра (ниxнИй )

't6 7 11 7, 12)

gJi  N.m (kg m, 11 Ь)

cнятиE
] сЛeйтe oхла'qaющую xидкoсть см вышe

. нe снимайтe крьlшкy c радиатораl кorда двигатeль
гopячий. выплeGнyвшиcь из p.диатoраl oмаxдаю-

щая xидкoсть пoд высoкимдавлёниeм цoжeт пDичя-

. сливайтe oxлaxдающyD хиAкoстьl кorда oма хc

. нe пpoливайтe ouаxдающyю х!дкoсть на пр'вoA.
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стандаpтныeзначeния

cucrneiiо сnnGзкu U сucmeм(| o|iлoжа€нuя aвu.omeля

2 cнимите бaчoK, см вышe
з oтсoeдините шлaнг радиaтoра

(ниxнИй) ом вЬшe
4 свиМитe впускнoй патpУбoк и тер

. пpи снятии выльeтсЯ oшахдающaя
xидKoотЬ! oотaвшaяоя в двигатeлe
сoбеpитe eе в eмкoсть.

пPoвEPкA пoслЕ снятия
. привяxитe ниткyтак. чтoбы oна за

кpеnилaсь за клапаны тepмoстата
пoлнoстЬю пoгpузитe их в eмKoсть с
вoдoй пoдoгрeйтеl встpяхивая

высoта пoдъeма при пoлнoм oткрь!вании
80'5 вз'5.с

*i- o

. Уфюмивaйтe тeрMoстат вибрoша
пмoM ввepх' @ пo(maнo нa pис],нкe

впyскHoЙ пAтPУБOK
пoолe yставoвки зaкpeпитe заxиM

T1C

a

a

a

выпyскн0Й пAтPyБoк
сt|ятиЕ и yстAнoв|(A

тeмпepаryра oткptвания Малaна
зтo тeмпepаryра' лpи кoторoи шa
пaн oткpь ваeтся и падаeт c нитки
пpoдoлxaйтe нaгpe6aть пpoвepЬтe
вЬ сory пoдъeмa при пoлнoм открь|

пoолe пpoвeрки вь|оoтЬ пoдъeма
пpи пoлнoм oткрьlвании уMeнЬщи.
те тeмпeраryру вoды и nрoвeрьтe
тeмпepаryрУ зaкрывaния шапанa
(омотритe таблицy вышe )
ЕcлИ измeрeнныe
чаются oт нopмЬll заMeнитё теpмo-

il,"Т*Т:"lx'fJ*" М щпeФпющeЙ E

пP0вEPкA пoслE yсtAнoвки
i. пpoвepьтe, нeт ли }тeчeK oMа}<дaю

щеи жид(oсти двИгатeля при пoмo.
щи пepeхoдlЙ€для ФьrшкЙ радиа
торa (опeцинстpУMeят: ЕG ] 7650з0 ] )
и нaоoca (пoДдoдЯщИй иlстpУмeнт)
(Moдели бeз кoвдициoнepа) или при
помoщи Haсoса и пeрrxoдниKа для
KpЬLшки бaчкa (мoдeли с кoндицио
вeрoм) сM вышe

. зaпУcтитe двигатeль и пpoгpeЙтe
eгo дo вoрмалЬнoй рaбoчeЙ тeмпe
рaтyры прoвeдитe вИзуальную прo.
вeрky Й УбедитёсЬ чтo нет !течeк
оМaxдaющeй xЙд(oстЙ

yсгAнoвкA
Уотaнoвкa выпoлвЯeтоя в пoрядKe, oб.
paтнoМ онятию с yчетoM олeдyDщeгo:

тЕPM0стAт
. Устaнавливайтe тeрмoстат так. чтo

бы @нaвкa рeзинoвoгo кoлЬца оeлa
на Флaнец тepмoотaтa пo всeму пe.

L \-/^- p,J-1"-t,._t_, ,

l
О

ik6

2s0(26 r3l
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яксёneрamoр, monлцвнoя CцCm€мo U CцCmcПа вblngсxo

Д

a

Ливoпрoвoдрв вьlпoлнитэ слoду.

пeDeлeйтe фитoo
вpu.o6фoпафyю eмкoф и
плФнo sФoйтe rрышкoй. y6€pи.
тe eмкoф в бвoпаcнoe мeстo-
с6рoсьтe даыeниe тoплива в
топливoпрoвoдe. см. rлавy сис.
тЕмA yпPАвлЕния двигAтE.
лEM.
oтсoeдинитe rа6eль oт oтpица.
тeльяoи мeммьl аккyмyлятopа.
вфrдa.амeняйтe кoльцeвыe yп-
лФнeния и хoмУть| нoвEми.
вo'gбёжаниe пoврeхдeния
Фланrol вэ затiпвайпe хoмy.ьl c
чрэзмepньlм yс,лиeя.
н€ пeрeжимайтo и нэ пeр€кручи.
ваtтэ трyбrи прli их пoAсoeAинe.

a

a

AксEл ЕPAтOP' тoпл и BHAя систElt,lA и

AKсЕлЕPAтoP
снятиЕ и ycтA|{oвкA

снятиE
] oтсoeдинитe рaзъем
2 oтKр'титe Kpeпexныe бoлтЬ и с!имитe neдальакселeра-

. нe pазбиpайт€ п6дэль аксeлeратopа в сбope и нe фи.

. пpи вь|пoлнeнии oпepаций и.6erайтe coyдарeния 6
peзyЛьтатё паAeния и т.п.

. нe дoпyсKайтe пoпадания вoды на пeдэль.

yстAttoв|G
Уотановка вЬпoлняeтоя в пopядкe, oбрaтнoм снятиo' с учe-

. вФaвьтe стoпoрньй пaлeц оo отopoнь| автoMoбиля и за.
Фиксиpуйтe педaлЬ аксeлeратopa в сбoрe' пoставьтe крe.
пеxяый бoлт на пeдаль аксeлeратopa в сбope,

тoпливнAя систEniA
пP0вЕPкA т0пливoпP0в0д0в
. пpoвеpьтe тoпливoпрoвoдь' фыщ.

w нaливнoй.oDлoвинь| и тoпливный
бак и v6eдитeсь' пpавильнo ли oни
закрeллeныj нет ли \'тeчeкj тpeщин.
пoвpеxдeний. oслa6лeннь|x сoеди
нeнии' пepeтирaния и изнoса

систE]t'A BЬlпyсl(A

. при нeoбхoдимoсти Устpанитe нe
дoстатки или замeнитe дeФefrныe

0БlциЕ мЕFьl пPEдpfloPoio|oсIи
. пpи замeн6 кoмпoнёнтoв тoпли.

вoпрoвoдoв coблbдайтe cлeдy.
ющиe мeры прeдoстoрoжнoсB:

. пpи прoвeдёнии pвбot E помe.
цeнии стo f,oвecьтe та6личry

"oгнЕoпAснo'.. пpoвoдитo рабoтьl в хopoшo пpo.
вeтpиваeмoм мeстe- пoA pyкoй
дoлxeн всeгда нахoAиться сo2-

. нeкyритe при oбcлyxиваниитoп.
ливнoй cистeмы! нe pазвoдитe
oткрытыи oroнь и нe прoизвoди-

. пoльэyйтocь бёнзинoм c тpeбyo.

. пepeдсяятиeмкoмлoнeнтoвтoп.

. coвмeстите щпилькy на пoлy о рeзьбoвым oтвeрФиeм и
встaвляЙтe o.pаничитель пeдали акceлeратopа' пoка oн
нe кoснeтся торцeвoЙ пoверхнoсти

пP0вEPI(A пoслЕ yстAнoв|с1
. Убeдитeсь' чm п€двль аксeлepатopа пepeмeщ mавнo по

yбeдитесь, чтo пeдаль акоeлeратopа надexнo вoзвparцa.
ется в исхoдвoe пoлoxениe,
oпepациИ пo пpoвepкe элeпpичeокой части датчикa пo.
лoхeния neдали аксeлepaтopа cм' в главe систЕMAУп-
PAвл Ен ия двигAтЕлЕм
в олуrаe oтофдинeяия pазъeма oт пeдми aксoлepaтoра
вь|пoлнитe .пpoцeдyру oбуreния oтпущeннoмУ пoлoxe
вию пeдaли акоeлeратopа" cм главу сИстЕмA УпPAв-
лEниядвигAтЕлЕм

. пpоEoдитe pэ6oть| flа poв'loм

пeдаль аксeлepатopа в с6oр6
oгpaничитeлЬ пeдали aкоeлepaтoра
(пoд нaпoльным пoкрыrиrм) шД 4,. .5,0 (0.. . .0.60'  a l  .  52)

ъ

pl . ш.. 1кg.m in.tь1
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nксeл€PоmoP, monлUвнot сцсmaмo U сuсmeмo вbInчсI{о

завнитe xoмyг p€зинoвoro
щланга высororo давлeяия так'
чтo6ь| тopeц хoмyга встал на рас.
cтoянии 3 мм oттoDщ шланга.
мoмёнтьt затяxки oдияакoвь| для
хoмУтoв всex рeзинoвыl шлангoв.
y6eдит€cь, чтo винты нe taсают.

лoслe пoдфeдинeния трy6o( за.
пyститe двигатeль и y6eдитёсь'
чтo на сть|ках н€т yтeчeк тoплиg..

28 мм
m )(oмyъ опш*Х щмrcв

. oпeрации пo oбслyxиваниюкoм.
Улаыивания

паpoEтoпливаcм, s глaвeсистЕ.
мA yпPAвлEния двиrAтEлEм.

a

дAтчикyPoв|{я тonливA' тoпливныЙ ФильтP и тoплl{вllый нAсoс в сБoPЕ (двигAтЕли сR, нп)
снятиЕ и устAнoв|G

] сгoпopнoе Koльцo
2 тoпливньй фильтр и тoпливный

3 /цaтчиKУрoвнятoплива
4 Koльцesoe ynлoтнeниe

a в.eгда замeяqйв пФлe DIфt рsб.pсa

снятиЕ

nepeдпрoвoдёниeм pабoтнатoплив.
нoй систeмe прoтитe !(06щиё мepьl
прeдoстopoxнocтиl. см' выщe.
l прoвepЬтe Урoвeнь тonлива Если

yKазатeлЬ пoкaзываeт yрoвeнЬ
большe, чeM нa рисyнкe (пoлный
или пoчти пoлный 0aк)' слeйтe тoп.
ливo из бакa и дoвeдите пoкaзания
указатeля дo yрoвня' noKазаннoгo
на рисУнке или мeньшe

на pисУнkе Или нихe' пoсле олива
изба@прибл 7лтoплива

слив тoплива прoизвoдитоя Дпя тoгoj
чтoбь| нe прoлитЬ тoпливo лри онятии
дaтчИка уpовня
Фильтра и тoпливнoгo наоoса в с6opе
2 сбpoсьтe давлeниe тoплива см

главУ систЕмA УпPAвлЕнИя дви
гAтЕлЕМ
см пп 5 7 oтсoединитe раэъeмы
oт дaтчика ypoвня тoплива' тoплив.
нoгo фиЛьтра и тoiливнoгo насoсa в

запУcтитe двигaтeль пoслe тoгo'
Kак oн заглoхнет] пpoвepнитe eгo
два.тpи рaза и с6рoоЬтe давлeниe в

oткрoйтe двepкy нФивнoй гoрлoви.

онимитe кpЬ|шky наливнoй гopлoви.
ны и обрoсЬте дaыениe внtтри тoп-

снимитeзаднee оидeнЬe
выньтe кpышкУ из омoтрoвoгo лючкa
снимитe кpышкy' пoвeрнyв змиMь|
вa 90. пo часовoй Фрeлкe при пoмo

7 oт.oeдинитe разъeм и тoлливный
щланг oт пeрeдающeгo блoкa

. пepeдaющим блoKoм нaзываeт.
cя мeотo пoдсoединeния pазъeмa
элeктрoпpoводки

. oтсoeдинитe быстрoсъeмный шту
цeр слeдующим oбpазoм:

вoзьмитecь за шryцeр о двуx стo
poн' вдавитe защeлки и вЬньте тo.

з

5
6

. в ол!чae' eсли тoпливный вaоoc нe
дeИствУeт' вcтавьтe шланг диaмe.
тpoм Менee 25 мм в тpфyнмив!oй
гopлoвинь| чeрeз oтвepФиe и слеЙте
тoпливo изтрУбы нмивнoй гoрлoви
lы oтоoeдиlите шланг и тр\,6y на.
ливloЙ гoрлoвинь|и олeйтe тoпливo
из шланга нмивнoЙ горлoвинь|

. opиeнтирoвoчнo урoвень тoплива
oпуокаeтся дo ypoввя' пokазаннoгo

. Eсли штуцер пpилип к трУ6ke перe.
дающeгo блoKa' пoшeвeлитr их нe.
окoлькo pаз взад.впeрeд' nokа oни
нe вцсвoбoдятся эaтeM oтсoeди
нитe ихl пoтянув в разныeстoрoнь|

o трyбкy мoжнo oтсoeдияить' кorда
lащeлки пoляocтьD yгoпл6яьt.

\\\>=f,riB;
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н6 пёpeкpyчивайтe ee бoльшё'

нe oтсoёдиняйтe 6ыстрoсъeм.
ныи щryцёp nри пoмoщи каких.
либo инфpyмeнтoв.
пpёдoхраняйтe пластикoвyю
трy6ку oт вoздeйфвия тeплa.
oсo6eннo лpи пpoвeдeнии cва.
poчнь|х pабoт вблизи трyбки.
нe дoпycкайтe пoпадания на
плаотикoвyю трy6кy киcлoтo.
сoдepхащих жидкoстeи, напp.l
элёrтрoлита аккyмyлятopа и т.п.
нe с.ибайтg и нe пepёкpyчивайтe
плаотикoвyю тpy6кy пpи noдсo.
ёдинeнии и oтcoeдинeнии.

дnя пoддepxaния оoeдинитeльнoго
Участкa в чистoте И вo избexaниe
поврe}<дeнЙя И поПадания пoстo.
рoнних частиц пoлнo.тью заKрoйтe

тoплива' тoпливнo.o фильтpa и тoп-
ливнoro насocа в обope.

11

з Установитe дaтчик урoввя тoпливa'
тoпливный Фильтp и тoпливныЙ на.
оoс в обoрe, совМeстЙв высryп сзa-
ди перeдaющeго блoка с вырeзoM
сзaди oтвepстиЯ в тoпливнoМ 6акe

Т

снимитe дaтчиK урoвня тoплива
слёдУющиM oбразoм:
oтсoeдинитe разъeм (кoричнeвый)
вoзьмитecь зa разъeм пaльцами]
тк зaщeлка для oтпyскaния стo
пopа нe предуомoтpeна пoтянитe
вниз пoдпрямЬм ymoм
вставЬтe oтвeрткУ в зазoр Mexдy
лeвoи стopoнoи дaтчика урoвня
тoплИва и крeпeхoм пoддeньтe от
вeрткoЙ в напpФлeнии' уKaзаннoM

вo rз6ёxаниe пoвpeждeния кoльцe.
вoгo yплoтяёния в быстpoсъeмнoм
щryцeрe нe встафяйтe заrлyщки.
8 вывeрнитe стoпoрноe кoлЬцo при

.oMощи Kлюча (cпeцинструMент:
Kv99зG0010)

пoвopачиввйтe спeцинотpyмeнтl
нdимая на даrчик yрoвня тoплива'
тoпливнь|й фильтp и тoпливный на.
сoc в c6ope' пoскoлькy изнyтpи тoп.
ливнoгo бака пo напpавлoнию наpy.
ryдeиствyeт пpyxина'
9 сHимитe дaтчик уpoввя тoплива'

тoпливныЙ ФИльтp и тoпливный на
рoс в сбoPe

. нe crи6айтe pычаxoк пoпл9вка

. нe yдаряйтe и нe рoняйтe кoмпo.

10 врeмeнlo Уcтанoвитe отoпoрноe
кoльцol затяHУв егo oт pуки дo упора
с MaксиMальlЬM УсиЛиeM

. пoвepнитe мeткУ .стрeлка' нa стo.
пoрнoм Koльцe в стoрoнУ заднeи
чaсти aвтoMoбиля

нe cнимайтo cтoпoрнoe кoльцo дo
мoмeнта yстаяoвки дапик6 ypoвня

. нe ypoнитe кoльцeвoe yплoтнё.

. вoиз6eханиeвыпадёниякoльцe.
вo.o yплoтнeния (для пoддepха.
ни' сoстoяния! из06раxoннoгo на
pиcyнкe п. 2l видA) плoтнo пoд.
xимайтё датчик yрoвня тoпливаl
тoпливный фильтp и тoпливный
насoс в с6ope кoтвeрстиo в тoп-
ливнoм бакeдo завeршeвия п.5.

4 пoвeрнитe MeткУ .Фрeлка' на отo.
пopнoM Koльцe в стopoнУ заднeЙ
частиaвтoМoбиля

. затeM пoвeрнитe стoпopнoе кoльцo
пo часoвoи стpeлKe' затянyв eгo oт
руки дo yпoрa с максиMмьlЬм УсЙ-

yстанаыивайтe cтoпoрнoe кoльцo

5 зaтяlитe стonopнoe кoлЬцo отрeбу.
eмЬM Момeнтoм при пoMoщи кл@чa
(спeцинструмeнт: lФ993G001 0 )

yстАtloBкA юпЛивH0г0 шJ]дl]гA
пoдсoeдинитe бь]стрoсъeMный штУцep
оЛедующим oбразoM:
1 прoверьте, вет ли пoвpe'qeний на

2 oтцeнтрирУйтe штУцеp с пeрeдaю.
щиM блокoм затeм в.тавЬтe шry.
цeр в трубку пoд пpямь|м Углoм дo

нe пoвpeдитe кoмпoнeнть|.
. Kогда Фи{сирУющaя зaщeлкa отoЙ.

дeт в отopoну, сдвинЬте датчиKyрoв.
вЯтoпЛива в налравлelии стpeЛки и

. нe испoльэyйтe снятьtй датчик
ypoвня тoплива пoвтopяo.

. нeразбирайтeтoпливныйфильтр
и тoпливный flасoc в с6ope.

yстAн0вкA
Устаnовкa выпoлняeтся в пoрядкe oб.
ратнoм сHяти|o' с Учeтoм cледуюцeгo:

устAloвKA д^,I!ии yюв|]я т0пЛИвА
] прoвeрьle' нer nи пoвpe'<дeний ва

крeпeхe уkазатeля Урoвlя тoплива
сo отopoнь| топливнoгo Фильтpа Й
тoпливнoгo нaсo.a в сбoрe

2 вставьтe датчик Урoвня тoпливa в
yотанoвoчвyю канавкУ вотaвляйтe

. nocЛе yотаtsoвкИ прилoxите yоилиe
в oбратHoм Haправлeнии (направ.
лeнии святия) У6eдитeсЬ' чтo дат.

з пoдсoeдинитe pазъeм
. вставляйтe разъeм до упoра

ютA|]0вкA дАтчиKA }P0вня т0пливA' т0плив
н0Г0 ФилЬтPA и т0пливH0го нAс0сА в сБ0PЕ
выпoлните устанoвкy олeдyющим oб

] вывeрнитe отoпopнoe кoльцo
2 пoставьтe кoлЬцевoe уплoтнeниe

нa тo.лЙвньй бак'  le пеpeкpyчИ.

о
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стoпoрвЬй штЙФт в зaцeплeнии
пoлоxeние максиMальвoго oпeре-

встaвьтe стопopный пaлeц (A) в oт
вeрстия в звездoчкe рaспрeдвaла
впУсKнЬх 0апaнoв И заФи(сируЙтe
в пoлoхeнии MaкоИ мaльвoгo опepe.

нarpyзка (cила пpoтивoдeйствия
прyxиньl и т.п ' ) к отoпopнoмy пвльцy
нe пpи0адываeтGя и oн мoxeтлerкo
вь|пасть. пoэтoмУ за*peпитe ero ви.
нилoвoй лeнioй (в)'

в кaчeствe приMeрa вместо frопopнoгo
пФьцa иопoльзyeтcЯ шeстЙгранныи гa
ечный Mюч (2'5 мM ) {дЛиiа встaвленнo
гo учaстка пpибл ]5 мм)

8 снимитe Kрoнштeйнь| (N,N92.5)

. ослабЬтe крeпeхHыe бoлты в нe
оKoльKo пpoxoдoв в пoрядкe' oбрат.
нoм иэoбpaxeннoму на риоyнKe

снимитe распредваЛ влускнь|х uа.
панoв (r) и звeэдoчку рaспрeдвалa
впуокнЬх Kлaпaнoв (2) олeдyDщим

пoднимитe звeздoчку рaсnрeдвалa
впускныХ gaпанoв и Hадеlьтe плоо
кий инотpУмeнт (нaкиднoЙ гаeчньй
ключ иrп ) накрeпexный бoлт(A)
oсторoxно oпyотите расnpедвал
впуокнЬ|x gапанoв на шeйKЙ roлoв.

с прoдoлхaя удepхиватЬ шeстЙгран
нyю чаcтЬ раcпрeдвала (A) pазвo'
дHь|м ключoМ, oслабьтe кpeпex.
Hыe 60лтЬ звeздoчки pаспpeдвaлa
впyскнЬx gaпанoв (2)

PаспpeдвФ впyоKHь|х oаnaнов

пoднимитe рaспpeдвал впуcкньlх
Uапанов (l)иoтдeлитe eгo oт звeз-

e сЁимите pаспpeдвФ впУсkных мa
панoв пo нaправленИlo назад

нe пoвpeдитe сигнальньlЙ диcк на

f сниMитe звeздoчкУ pаспpeдвма
впУскнЬlx 0апанoв (l )

Если xe вo времяснятия звeздoчки рaс
пpeдвала впусkных oaпaнoв' Koгда вы
вь|нуЛи стoпoрный палeц и cтoпoрнЬй
штИФт вoшeл в зaцeплeние в пoлoxe.
нии ма(сималЬнoгo зaпaздь|вания. вoо.
отaнoвитe исхoднoe пoлoxeниe слeду.

i yстaнoвитe звeздoчкy раопредвfua
впyскнь|х клапаloв oбратнo на рас
пpeдвал Й затянитe кpeпexные бoл.
ты тaк, чт06Ь избexaть lтeчKи вoз.

вo иэ6eмниeпoвpexдe*ия внyтрeн.
нёгo 6тoпoрнoгo штиФта мoм6нт за.
тяxки кpeпexньlх 60лт0в дoлхeн
6ыть мин'мальньlм так' чтo6ь| из6ё.
xать yтeчки вoздyха.
|i. пoдайтe схaтый вoздto< вь|ведите

стonoрlЬЙ штиФт из зaцeплeния
и пoвeрнитe лoпаоть в пoлoхeвиe
максиMальнoгo опер6хения

ii вcтавЬте стoпoрньЙ nмeц
iv снимитe звeэдoчкy с pаопрeдвaла
1 1 снимитeтoлкатeли мапанoв
. нанeоите мeтки пo MeстaM paопФ

лoxeния и складь|ваитe KoMпoнeнв
пo пopядкУ нeсмeшивая их

12. сHЙмитe элeктpooапан мехaнизма
рeryлиpования Фаз газoрacпрeд6
лeния впуcKнь|Х 0апанoв (l)

1з cнимите rенeратoр и крoвщтeЙ{
вывeрЁитe заглУшкУ (2) и онимитё
масляный фильтр cм главУ элEк
тPoo6oPУдoвAнИE

Kрoвштeйн (N91) pас.рeдвмoв р<e cнят

9 снИмитe рaспрeдвал выпУсkных

l0

пpoввркд пoслв dнятия

. yбeдитeсь' чтo на маcлянoм
трe (l) нeт пoстopоiних чaстиц
прoвeрьтe, нe зaсopился ли oн

. нe выpoниre отoпopньlй палeц.

. чт06ы cтoпoрный пвлgц (в) нe
вьtпал' закрeпитe e.o винилogoй

. o6pащайтecь Go звёздoчкoй
распрeдвала ocтopoxнo] в6 дo.
nyскайтe yдарoв пo н6Й и нё po-

. нe раз6иpайтe звeздoчкy. [н6
oслабляйтe три 60лт6 (A) на пe.
рoднeй пoвeрxнoфи].

Еgpв
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нo oтcoeдинiйтe щланr наливнoй
гopлoвияы co стopoньl тpy6ки на.
ливнoй гoрлoвияь'l чтo6ы при Ус.
танoвкe oн нe задeвaл за пoдвeскy
йз-эа смeцeния. Eсли нeoбхoдимo
oтcoeдинeни€ co сtoрoньt трy6ки на.
ливнoй roDлoвинgl.
coвмeщeния и oтсo6динmтe.

УсгA|]0вкA шЛA|]гA нAливнoЙ г0Pл0вияы
. Устaнавливайтe щланг наливнoй

гopлoвины нa тonливнь й бак Mаpки-

щланг сo стopoнь| ниши заднeгo

в oтсoeдинитe шланг ЕvAP о пepe
днeй стoрoны тonливнoго бакa

.. oтсoeдинитe бЬстporeмнsй штУ.
цeр cлeдующиM oбpазoм:

. вoэЬмпeоь за щтyreр о двyх стo
poн' вдавитe зaщeлkи и выньтeтoп.

. Еоли шт}цeр пpиЛип ктpфкe пeрe.
дающeгo блoKаL пoшeвeлитe их нe
скoлькo pаз взад-впeредl пoка oни
нe вь сsoбодятся 3aтeм oтсoeди.
нитe их' пoтянyв в pазнЬlе стoрoнь|

стрoсъeмныe шryцeрь и сдвиньтe
Угoльный филЬтp ЕvAP назад и ови.
Mитe с тoпливнoгo баKа

oперации пo oбол}Dloванию кoмпoнeв.
тoв cиотемы yлaщивания парoв тoпли.
вa сM в rлавe систЕMA УпPAвлЕ|lия
двИгAтЕлЕM

. наденЬтe щланг наливнoй гоpлoви
ны (2)яa тр16кУ нФИвнoЙ гoрлoви.
ны (]) Mаpкиpoвкoй вниз

10' пoдoпритe цeнтрмЬную чaстЬ тo.
пливнoгo баKа тeлeокoпичeскoй

. тpyбкy мoxяo ofсoeдинитьl xorда
защфки пoлнocтью ytoплeньt.
нe пepeкрyчивайтe 6e бoльщel

. нё oтGoeдиняйтe быстрoфoм.
нни щryцep пpи пoмoщи каких.
лйбо иястрyмeнтoв.

. пp€дoхpанiйтe пластикoвyю
трyбкy oт вoэдeйсrви' 1eплa'
ocoбeннo пpи пpoвoдoяии сва'
poчных pабoт вблиэи тpy6ки.

. нe дoпycкайтё пoпадаяия на
пластикoвyD трy6кy мслoтo.
сoдepxащих шдкoстeиt напp.]
элeпpoлита аккyмyлятopа и т'п.

. нэ crибiйтe и нe пepeкрyчивайв
ллаcтикoвyю тpyбky пpи пoдсo-
eдинeнии и oтcoeдинeнии.

. lиЯ пoддeрxания оoeдинитeльнoгo
учаотKа в чиотoтe и вo избexание
noвреХдeниЯ и пoпадания пocтo.
рoнlих чaстиц пoлнocтью зaкрoЙтe

вo !збexаниё пoвр€xqeния кoльцe-
вoro ynлoтнeния в 6ыстрoсъeмнoм
щтYцepo н6 вствФrйтe эaглyщxи.
9 пpи нeoбхoдимoсти oткpутитe

кpeлeхнь|Й винт' отсoeдинитe бы-

nрoлoжитe дepeвянный 6pyсoк мeх.
дy тeлeскoпичeскoи фoикoи и тoп.

1 1 сяимитe лeнтoчнЬLе хoмyrы тonлив.
ногo бака спрaва и слeва

]2 пoддepxивая тoпливвый 6ак pука
Mи' oстopoxнo oпyотитe тeлeскo-
пичеcкую отoйKy и ониMитe бaк oд-
нoвpеМeннo вь|пoлнитe слeдyющиe

. oтсoeдинитeвeнтиляц шлангч6рeз
сквoзнoe oтвeрстиe в aвтoмo6иле

. oпянитeтpф стoянoчнoгo тopмoзa
pyкoй' чтобы за нeгo нe задeл тoa

тonливньtй б.r мoxeт 6ыть в нeyc.
тoйчивoм пoлoxeнии из.за фopмы
свoeй ниxнeй части. нe лoлаrайтeсь
на тeлeскoпичeскyю стoйкy. надex.
нo пoддepxивайтe 6ак pyками.

yстAt|oвкA
Устaнoвка вь|пoлняeтоя в пopядкe, oб.
pатнoм снятиюj с Учeтoм слeдующeгo]

!сгAн0вкA ЛЕlт0чных х0мyг0в
УстанaвливаЙте их рУкoвoдствУясЬ
маpкирoвкой (в' (пpавый) и .L" (лe
вый)' выбитoй нa тopцd

. наденЬтe 0лaнг на тpубку на глуби
ну з5 мм и заkрeпитe хoMyгoM

. Убeдитфь. чтo хoм}т шланга нe
встал на yloлщeннoй части (буpти.
Ke) тoпливнoй тру6ки

. i]aтянпе хoMут
так. чтo6ы раcстoяниe oттopllа шлан-
га сoставлФo 5.9 мM tмoMeнт затях.
@i1'з.з '7 н.м (0']з-0 'з8 кЕм)].

yстAi]oвlq шлAl]ГA в/AP
пoдсoединитe быстpoсъeMнь й шryцeр
сieдуiощиM oбpазoм:
] прoвepЬтe, нeт ли пoвpexдeний нa

2 oгцeнтрируйтeшryц€pсoшлангoм.
затeм встaвьтe штylвр лoд пpяMь|M

з пoслe лодсoeдинeния yбeдитeсь'
чтo оoeдинениe нaдeхнoe] doтянУв
за щланг и urryцeр oт pу(и

пPoвЕPкд пoслЕ ycтAнoвки
прoверьте нeт ли }тeчeх тoплива' вЬь
пoляив слeдy|oщиe oпepации:
1 пoвeрнитe

лoхeниe !oN' (не запуcкая дЕига-
тeль) создав даыениe в тoпливoп-
poвoдц, пpoвepьтe, нeт ли lтeчeк

2 запуоптe двигaтeль УPeличивая
oбoрoты двиraтeля' снoва пpoвepь.
тe. нeт ли yгeчeк тoплива на отЬ|Gх
тonливoпрoвoдoв

18з
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яксoлeрomoр, monлцвноn GUсmёмo u сUсmeflo oDIngско

систЕмA BЬ|пyскA

прoвEPкA оиcтЕ]i,lы вЬlпyскA
прoверьте' вaдexнo лизатян!тЬ элeMeнты крeпЛeния выхлoпiьхтрУб и иУщитeля
и убeдИтeсьj нeт ли !тeчeк' трeщЙн пoвpеxдeниЙи изнoса

снятиE и ycтAt|oвкA

. иGпoлюyйтe Фиpмeн lвь|пycка илиэквивалeнт.
ныe имl пoскoлькyoни oбладаютpаcчёпoй тeплo. и кopрoзиoннoй стoй.
кoфью и фopмoй.

o пpoвoдитe Pа6oть| на систeмe выпyска поcлe т
oхладитсit т.к' сразy пoслe ocтанoвки двиrатeля систeмa ropячая.

. нe пoрexьтё рyки o кpoмки изoлятoрa.

двигAтЕль сR E : в.eгда зaмфяйre пФe xахдoй FмopМ

p lь+

ф,;

щ

1 oсloвнoй .лушитeлЬ
2 Peзинoвая подУшкa

4 PeзинoвaЯ пoдyшка
5 ЦeнтpаЛьный mУшитeль
6 Kpeпexный Kрoнштейl

7 пoдoгрeваeмый дaтчик

в KonЬцeвая пpoоад(а

]0 пeредняя вЬuoпнaя тpУбa
11 кoЛьцeвaя прoкладка

дригAтвль нв

1
2
з

5
6
7.

I
цeнтpaльный цущитeль

Koльцeвaя прo0адка

пoдoгрeваeМьй датчиK

пeрeдняя вь|Mопная

KoлЬцeвая пPoбадка

й3'onoo
@

E :вgлзremЙтe пФrФ}(дoi рa3бoрit

WWW.X-3US.RU



nйсeлeроmoP, monлUBнoq Guсme,$o U сucmеiiо BDIngскo

пoдoгPЕвAEмь|Й дAпик кислoPoдA 2
!qвигAтЕли сп' нп)
при онятии подoгрeваемoгo датчиKa
Uслoрoдa 2 с автoмoбиля вЬ|полните
слeдyoщИe oпepaции:
] oтсoeдините разъeм
2 вывepнитeдaтчик при пoMoщи 0|о.

ча (спeцинстрУмeнт)

oбpащайтecь сдатчикoм c oстopoж.
нocтью' нe poняйтe и нe yдapяйтe

пEPEдняя выхлoпl|Aя тPyБA
швигAтЕпи св' нп)
] oтсoeдинитe цeнтральнЬй rлУши-

тeль втoчcхкрeплeHия
2 oтсoeдинитe Kабeль зазeмЛeHия от

з откр],титe kpепеxныe гaйки кpe.
пexнoгo крoнштeйвa на бмкe noд-

4 oтсoединитeтрeхKoмпoнeнтныйка.
тaлитичeскЙй нeйтрФизатop в тoч.
ках крeплeнЙя и cниMитe пeрeднюю
вь|цoпвyютpу6У,

yгeчKи вь|МoпHых газoв пoдсoeди
Hяитeихнадexнo

. при устанoвкe пepeднeй вЬхЛoпнoй
тpУбЬ в обoрe зaтянитeoтрУки Kрe.
пexныe гайки нa бoлтaХсo стopoЁьl
вьпУскнoгo кoлЛёктoра и крeпeк
ные бoлть| сo стopoнЬL aвтoMoбиля
пpовepьтe, нeт ли
хaничеcкoгo вапpяxeния затeM за.
тянитe гайки и бoлтЬl о тpeбуeмым

. при yстанoвкe peзинoвЬх пoдyшeк
нe перeKручиваЙre и нe рaспгивай.
тe Иxв каKoM.либo напрaвлeiии

. Peзинoвыe пoдУшкИ, yстанавливаe
мыe о заднeи стopoнЬ| ц€нтpальнoгo
глУшителЯ, и сo стoрoньloснoвнoгo
глУшителЯi имeют рaзличнУю тoл.
щиlУ, УcтaнaвливаЙтe рeзинoвыe
пoдушkи бoлЬшeй тoлщинь| сo стo
рoнь| oснoвнoгo ЙУшитeлв

. Устaнoвитe кoлЬцeвУю nрoкладку
слeдУDщим oбразoм

. Устaнавливайтe пoдoгрeваeмыЙ
дапиккислopoда2при пoМoщи шю
чa (опeцИнструмelт: Kv101 17200)

. o6ращайтecь сдапикoм c oстo.
рoxнocтью, нe poняЙтe и нe yда.

. вы6рoситe пoдоrpeваoмьtй Aат.
чик кисл(lpoда 2l eфи oн yпaл с
вьlcoты 6oлeё o'5 м на твeрдyю
пoвeрхнoсть' напp.' бeтoнный
пoл; пoставьтe нoвь|й.

. нe заBrивайтe пoдolpeваeмый
датчик кисnopoда 2 с мoмёнтoм
вышe нoминальнoro. запxка
с чрeзмepнь|м уcилиeм мoxeт
пptвёсти к пoврexдeниb дапи.
ка и вьlзвать загoраяиe индика.
тoра нeиcправнoсти (м|,'

. затяrиваялoдo.рeваeмыйдатчиr
кифopoда 2 пpи пoмoщи (люча
(cпeцинстрyмeнт: кv1o1 i 7200)'
завrивайтe напoлoвинy yкаэая.
нoro мoмёнта затяxкиl пocкoлькy
из.за длиньt инстpyмeнта пorа.
зания мoryт cлe.ка Увeличиться.
н0 затягивайтe c макcимальнь|м

стык {тPEхкoмпoнEнтный кAтАлити-
чЕский нЕйтPAли3AтoP.пEPЕдняя вьl.
)UIoпндя тPyБAl
] плoтнo вставЬте кoлЬцeвУю прo.

UадtУ в тpeхкoмпoнeнтный катми
тичeсKИЙ нeЙтpаЛизатoр в ваправ
лeнии пo@зaннoM нa pисyнкe

нe пoвpeдитe пoвepхнocть roльцe.
вoи пpoкладxи пpи yотанoвкe.

I
Фубr

2 затяните кpeпeхный 6oлт, приста
вив npУxиHу отopoнoй с бoльщим
диaметpoм к Фланцy пepeднeй вь.

. зaтянитe крeпeхHый бoлт и У6e-
дитеcь] чтo зa нeгo не задeваeт ни

сгь|к (пEPEдняя вь|хл0пнAя тPуБA.цЕн.
тPAЛьньlй глyщитEпь'
] плoтнo встaвЬтe кoльцевУю пpo.

Kладку в пeрeдню@ вь|Moпнyю тpУ.
бУ в нaпрaвЛeнииl

yстA}|oвкA 0qвиг^тЕли сп' нп)
устaнoв@ вЬLпoлняeтся в пopядкe oб
ратнoм онятию' с lчeтoм следУющeгo:
. yдaляЙтe всeoтлoxeния lапp', ота.

рУD прogадкУ' с Уплoтняющих пo.
вeрхнoотей сть|кoв вo Из6exaние

нe пoврeдитe пoв6pхнoсть кoльцв.
вoй прoкладки пpи ycтанoвкe.
2 затянитe кpeпеxвыЙ 60лт' приста.

вИв прУxинУ сioPовoй с большиM
дИаMeтрoм к Флaнцy цeнтральнoгo

. зaтяните крeпexный бoлт и уф
дитeсЬ, чтo эа нeгo нe задeвает нИ

пPoвEPкA пoсл Е yстAt|0вки
. залУститe двигaтeль и \,6eдитeоЬ'

нeт ли yгeчek
сть|каХ вь|МoпlЬх трУб и пoотoрoн

. пoслe УсЙнoвки убeдитeсьj чтo в
Kрeпexнь|х крoнщтeйнах и peзинo-
вЬх пoдУш@х ieт излишнeгo мeхa
ничecкoго вaпpяxения Если у@зaн
Aь|е кoMпoнeнть|Устанoвлeнь нeпpа.
вильнo вa кузoв мoхeт пeрeдаватюя
чрeзмeрвыЙ шум или ви6рaциЯ

/l + пёрeдюq \

// Бs,,:#y',"
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сцCmeiia gnрcвлcнuq авц.оmeлeм

систE]t,lA yп PABл Eн ия дв и гAтEл Еlrl
двигAтЕЛь сR (с EURo"oBD}
к0дь| нEиспPAвн0сти

No Dтc |s DЕтEстЕD
FUвтнЕвтЕsт|NG MAY

вЕ вЕQUlвЕD
сANоoMM c|вcU|т
сoNтвoL UN|т(сAN
No Dтс |s DЕтЕcтЕD
FUптHЕптЕsт|NG мAY

вЕяЕaU|вЕD
INт/vт|М сoNт.в1

нo2s1 нтя (в1

Ho2s2 Hтв (в1

AвsL PвEs sЕN/сlвс

lAтsЕN/с|всU!т

тP sЕN ]/с|Rс
тP sEN 1/с|вc

мULтl сYL lv IsFlвЕ
сYL ] м|sFlвЕ
cYL 2 м|sFtвЕ
сYL з м|sFlвЕ
cit4 М|sЕlRE

сMP sЕN/с|Rс в1

|Nт/vт|M v/с|R в1

нo2s] (в1

сoNsULт.||

Dтс.r

Есм'з

u1001 toot '5
u1010 1010

Gsт'2

P00з1

P00з7

P0104

P0118
POt22
P012з
P01з2
P0133

coNsULт.||

Koдoв Dтc нe oбнapуxeнo Moxeт пoтрeбoвaтьоя дальнeйшеe

Koдoв oтс вe oбнаpухeвo Мoxeт потрeбoваться дальнeйшee

P0011 0011

0000P0000

Pо0з2

P00зв

PO222

P0з04

P0420

Ho2s1Hтв

FUЕLsYs.пlcн.в1

цeпь дапика абсoлютнoгo давления
емпeoо,уod всc, ь|вdрмo,o вo jдy\аP0112

P0]1з
P0117

oшаxдaющeи xидкofr и двиraтeля

P01з9
P01з8

P4172

Po22з
P0з00
P0301
P0з02
P0з0з

PO327
P0з28
P0зз5
P0з40

за*игания вциливдрe N9]
заtиганиq в цилиндрe N92
зДигания в цилиiдDе N!з

нтный Kаталитичecкий н

БЛoKЕсм
P0500
P0605
P1065

l l t l

P1121
P1122
P1124
Pl l26
P1128

P12l1
P1212

цeпь элeктрoклапана мeХанизMа pегyлирoвания Фаз Eзoраспрeдeлe.
ioгo nитaния блoка ЕcM

tr €пyскнЬ} 0апанoв блoIз 1

дапик кислopoда 2 блo@ ]
пoдorрeвaeмыйдатчик
| ]oгpeшнoсть в ooъeмe всасываeмoгo вoзд\^ia

ь тсs

tв6
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сucmeмо gnPoвлeнUя авUlоmeлeм

1217
P 1225
P 1226

ЕNG ovЕвтЕп4P

стPLЕАпNING
SENSOR
NAтs МALFUNcт|oN

ввAкЕ
APP sEN ]/с|пс

APP sЕN ?/оlвс

пoлoxeниб.дP!!!9!!щЙ зМ
P 1229

P]610 - P16l5
P.N PossWс|всUlт цeпь вьtrлючатeля пoлo}eниq паp|oвlа. нeйтoаль

lь!!!I4щ!e]9Д!lsрg!!! мы
P2122
P2123

'1; Koд Dтс пoсnё 1.oй пoездки тaкoй
*ej чтo и нoмep Dтс

.2: эти нoмepa пpeдписьвaются стан-
даpтoм |sо 150з1 5

пPинципиAльнAя схEмA систЕl',ьl

Ёб

Еg

Pr805

P2|2в 2|2в
P2127 2t2l АPPsЕN2]с]вс цeпьдатчиtа 2 пoлo^eния

пьдатчика ] пoлoxeния
1 пoлoхeния пeдали aксeлeDатooа

тчика 2 пoлoxeния пeдали
I]фeниqдpoссепьioй заслoнlи
noлoxeвия пeдaли акоeлeDатoDa

P21з5
P2]зв

'з: в peхиMe | | диа гнoсти чeскoгo тeотa
(рeзУльтaты сaMодиагно.тики) этoт
нoMep кonтpoлируeтся кoмпaниeЙ
NISSAN

"4: вo врeMя рабoты двигатeля
"5: для пoиcG и устpанения нeислрaв.

вoсти] оooтвeтствУющeЙ этoму кoдУ
Dтс, трeбyeтоя тeстeр сoNsULт |

Е'

iЁ. .

1610 1615

тPsЕNsoR
APPsЕNsoя

c

qё

&:

ёP

EР

P
Ee

Gq
i./
Ё

Е

Ёcё

e

r87
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сuсmeлno чnPaвлeПuя oвц.ameлeii

систЕмAyлAвливA}|ия пAPoв тoпливA
oписAt|иE

oписAниЕсисrЕмы элeпFnршод дрo@льнoigщщjlEщggдщчilo юллeпoра

вмцoписптqь г-5

!п.c"..*

. сИстема УлaвливаниЯ паpoв тoплива испoльзУeтся для Умeньшeния выбрoоoв Углeвoдoooдoв из тoпливнoй систeмы в
атмo.ФeрУ. кoтoрoе дocтигаeтоя 6лагoдаря нФичию aпивиpoваняorо Угля в Фильтре ЕvAP

. пoка двигатeлЬ нe pа6oтaeт или вo вpeмя запpавKи бакaтoпливом парь|тoпливa иэ гepMeтичнoгo тoпливногo бака лрoхo
дят в фильтр ЕvAP' гдe и УдeрxЙваютcя,

. при рабoтe двигатeля вь|пoлняeтся прoдувKа фильтра ЕvAP вoздtD<oм' кoтoрый заоасывaeтоя чepeз тpубку npoдУв(и в
вepхнбб чacть впycкнoгo кoллeпoрa ynpавлёниe злeпрoMапанoM прoдУвки Угoльногo Фильтрa ЕvAP oсущeствляeтся
блокoм ЕсM Koгда двигатeль pабoтаeт' pасxoд лapoв рeryлиpУется элепрogапанoм прoдУвkи Уroльнoгo Фильтра ЕvAP
пpoпoрциoнмьвo Увeличениo pасхoдa вoзд!%

. элeктрooaпан пpoдУвки Угoльнoгo Фильтpа ЕvAP тaйe слУxит для oтсечки пpoд!вKи паpoв пpи замедлeни и двихения и
Daбoте нa oбoDoтах х х

PA3вoдкA тPyБoк систEмы y,tAвливAния ltAPoв т0пливA

при пoдcoeдинeнии фхyУ нoгo щанra или шлaнгoв пpoд}ъш нe пoлЬEйтфь
м!льнoи в0дои ши раcтв0ритфвй

t8Е
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сцсmemо gnPoвлcнuя oвU.cmёлeм

oa

o
oО

пPoвЕPкA кoмпoнЕнтoв
yroль|lый ФильтP Еv^P
прoверьтe УгoлЬныЙ филЬтр ЕvAP олe.

] закУпoрЬтe кaнU (в)
2 продУйтe вoздух чeрeз kaнал (A)

yбeдитeсь' чтo вoздУя свoбoднo вь|
хoдитчeрез канаЛ (c)

з У6epитe пФeц c кaнала ( в)
4 пpилoxитeваKУум к каналу(в) Убe'

дитесь] чтo в кaнaлах (A)и (с) имe-

5 закупoрЬтe кaнФы (A) и (в)
6 пpoдуЙтe вoздух чeрeз кaнм (c)'

yбeдитeсь. чтo вeт утeчKи вoздУха.

стoпoPный |UцпAl'| тoпливнoгo БAкA
1 прoдyйтe вoзд\.i чеpeз сoeдини-

тeльнУ|o мyФry сo стoрoнц тoплив

. дoлхнo oщущатфя
сoпрoтивлeниe и чаffь вoздуUнo.o
потoкa дoлxна пpoхoдить в стopoяУ

2 l1pot\уЙтe вoэдla чeрeз сoeдини.
т6лЬнyю мyФry сo стoрoнь|Фильтрa

. вoздyх дoлxeя 6eспрeпятствeннo
пpoхoдить в отopoну тoпливнoгo

(; в сюрOнy фшьтpа в/дP

) l t
b (тoфнv Dmивногo оав 

'>
з ЕсЛи eстЬ пoдoзрeния' чтo в nп 1 и

2 вышe стonoрный Maпан пoдачи
тoпливa paбoтает нeпpавиль!o' зa.

вA|0шtltныli кJtAltAl| тoплиaнoгo Б^tФ
{встPoЕн ! кPыlllкy l|Aливнoй foPлoви.
ны тoпливнoгo БAy!A)
] протритeкoрпyсшaпанa'
2 пpовeрЬтe дaыeние oтKpь|вания

l5'з.20'o кпа (o'156.0'204 krlcм,)

oт -6'0 дo _зl4 xпa (oт -oto61 дo

з Если двФeниe и вак\,yм oтличаются
oт нoрlцЬ|l замeнитe крь ш]9 нмивнoй
roрлoвивьl тoпливнoгo баG в сбope

t8s
WWW.X-3US.RU



сцсm.mo gnрoвлeнut авц.omaлds

систЕti.|A пPинyдитЕльнoй вEнтиляцl{и loPтEPA
onисAниЕ
oпиCAl|иE сиflEмE

Pа6oE с выcoюй н4pyзrcй

a

a

a

сиотeма пpинудитeльвoй вeнтиля
ции cpтepa вoзвращаeт каpтepныe
газы в вeрxнюю чаоть впуcкнoгo

для oтвoдa кapтepных гaзoв в вер.
хнюю чaсть впУскнoгo кoмeпoра
прeдyсмoтpeн uапан пpинyдитeль-
нoй вeнтиляции каpт€рa (Pсv) пpи
Paбoтe двигатeля с частичнo oткpЬ!
тoй дрoссельнoй заслoнкoй кaPтep.
ныe rазь| всасывaются в верхнюю
чаcть впу.кнoгo кoллeпopа чeрeз
мапан Pcv Kак правилo' прoизвo.
дитeлЬнoоти клапaнa хвaтаeт для
oвoдд кaртepнь|х газoв и небoль.

вeнтиляциoннoгo
вoздyха' затeM вeнтиляциoнный
вoздyх воaсшаeтcя в картeр чepeз
шланli сoeдиняющиЙ вoздущный
фильтp с клaпаNнoй кpышкoй пpи
paбoтe двигаъля с
кpьпoи дрфоeльнoи эaслoнкoи ва-
кyyма в вeрхнeЙ части Koллeпopа
нeдoотатoчнo для всасывания каp.
тepньх гaзoв чepeз мапан и пoтoк
газoв идет чepeз сoeдинeниe шлaн.
гoв в oбpатнoм напpaвлeнии
нa автoмoбилях о чpeзмepным Ko.
личeотвoм @pтepных газoв мaпан
нe опpавЛяeтся о их пoлнь|м oтвo.
дoмl пoтoму Чro некoтoрэя чaстЬ
пoтoка пoЙдeт чepeз сoедивeниe
шлангoв к вoздушнoму Фильтрy пpи
вceх услoвиях эKспЛуатаrr'4и,

пPoвЕРкAкol,пoнЕнтoв
клlлAн пPиtlyд,lтЕльl|oй вЕнтltляции
кAPтEPA (Pф
noка двигатель pаботаeт !а обopoтaх
х я l 0то06динит6 иanан Pсvoт0аnан.
нoй кpьшки Если 0aпан pабoтаeт ис.
правнo! тo пpи npoхoxд€нии чeрез вeгo
вoздцa дoлxeн слышaться шиnящиЙ
звУ(' a пpи эакупoривании впУскнoro
oтвePcтия 0аnана f,мьцeм дoлхeн
oщyщaться сильнви вaкyУм

вEнтl,lЛяllиoнl|ый шЛAнг клAпAнA Pjсv
1' прoвеpьтe' нeт ли \,тeчeк из шлая

гoв и сoединит€льнЬ|х мУФr
2 oтсoeдинитe всe шлaнги и пpoчис

титe сxатым вoздyхoм' Еоли зaку.
пoрKy в кaкoм.либo шланг€ Устра-
нитЬ не удаетсяl замeнитe

в0Pт0вAя систEli,lA дl.|Aгн0стики
индикAтoР нЕиспPAвнoсти (мD
oписAниE
индикатop нeиопpавнoоти (м!) раопo.
лoжeн на прибopнoй nанeли

1 индикатoр M|зaгopaeт.я при noвo
рoтe Мюча зaxигания в пoлoxeниe
(oN' при нeрабoтающeм двига.
тeлe oтo дeлаeтсЯ для пpoвepKи

. Если индикатoр M| нe зaгopaeтся'
см rлaвy элЕKтPooБoPУдoвA.
|1иЕ

2 при запУcкe двигатeля индикатop
м| дoлxeн пoгаон,ть

. Eоли xe индикaтop M| пpoдoлxает
гoреть' значит' бopтовaя систeма
диагнoстиKи oбнаp}хила обoй в pа.
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cocтoяниe КлЮчAили
двИгAтЕля oбъяcнeниeФУнкции

двигaтeль нe pa6oтаeт

пooвeряе| испoавнofl ь лампoчlи инд4а|opа M| {пPpргoра.
ниe' oоpыв цeпи иrд )
ЕслИ индикатop М|нe загopaeтоя] пpoвeрьтe цeпь индикаlo.

A5Ъ[k*-r

эю oбычнoe coстoяниe вo врeмядвихeния EсЛи @кaЯ.либo
нeисnpaвнoстЬ o6наpyxиваeтся два,<дь| в течeниe двvл пoФe-
дoвaтeльных цимoв двиxeния (лoгичeская схeма oбнаovжe.
ния с двУx пoeздoк)' загoраeтся иtt4икатoр Мlи инфoрмирУeт
вoдитeля oб o6nаpУ)<eнии н
при вoзниKнoвeнии слeдующих неиопpавнoотeй индикатoD мj
зaгoрaeтcя или мигаeт пoслe 1.oй пoeзлки
. пpoпycки змиmвия (возмoxнo, пoврeхдeн lpeжoмпo.

нeнтныЙ кaтФитичeскиЙ нeйтDФизатoo)
. диагнoстикa с oбнаD\.xeниeм пoслe 1 -oй поeзлки

двИгателЬ нe pа6oтaeт
пoзвoЛяeт счить|ватЬ кoды |rеиопpавнoсти (Dтс)и кoд Dтс

пoзвoляeт считЬlвать coстoяниe тoпливoвoздvшнoй омeси
(oбoгащeннoe или oбeднeннoe)' oтслeхиваемoe noдoгDeваe
Mь|M давикoм кислoooда 1

Бoртoвая сист6ма диагнфтики вь|пoлняeт cлeдующиe чeтырe Функции

. кoгда в систeме yпpaвлe!иЯ двигaтелe' вoзникaeт нeиспpавнoотЬ' тo 6л0к ЕоM н6 мoxeтoпoвeотить вoдитeля пyгeмвюючeнияиндиkатoрaM|'eслиимeeтсяoбрыввцenипoолeднeгo

PAьoтA БoPтoвoй сисгЕмь| диAгнoсгики

сucmemc 9iфвлGнUA oвц.ofi eлёrr

oтoв le пoднимаeтся выцe250оoб/мив из зao@чки пol1ачитoплива

иtlд14KAт0P м| мигAEr пPи oтсyrcтвии к0ДА orс
. Если 6л0к ЕоM ныoдитоя в pexиме ||диагнoulичеUкo|o

те.та индиcтop Ml Moxeт Mигать вo врeмя paбoть|дви
гатeля в этoM оцЛrаe пpoвeрЬтe peMм диагнocтичecкo-
гo тecта' в koтoрoм нdoдится блoк ЕсM сM нИxe

. при cтиpании сoдepxимoго памяти мoдУля ЕсM yдаляет'
cя слeдyющaя диaгнoстичeскaя инФoрмация связанная

диагнoстичeские (oды нeиспрaвнoоти;
диагнoотичeскиe кoды вeиопpавнoсти пocлe ] oй пoeздкиi
данныe стoп-кадpаi

. дaннЬLeстoп кадрапoолe ].oЙ noeздKиi

- юды sFlт (тeст эRсплyaтациoннoЙ гoтoвloсти оистeмы )i

кAк пEPЕl.Jl|oчдrь PElloмы диAг|loсгичЕскoгo тЕстA

. Peкoмeндуeтся лpoвoдитЬ тoчный хрoнoметрм cpeмeни
пpи пoмoщи чaсoв

. Если в цепи Iиrчика лoлoхенИя пeдми аKоeлeрaтopа
имeeтсЯ нeисправнФть' пeрeKл@чeниe в рexим диагнoс.

. пФлe лoвoрoв gюча заxИвния в пoлoreниe Ф'т) блoк
Есп]l юeгда вФвраUraется в p*им | диamфпчфкorc теm

кq{ пЕPЕклloчитЬся в PDMм l дt,lAг|]0сIичюк0г0 тЕстA (РЕзУльтAты сA]\ioдиAгнфтИкИ)

lpвyльтаru фliqдиалrфт[ш)

Pexш ДrтtrlчeсKф въ
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сuCfi cмо gnP(lвлeнue авu.omелe'n

l

b пoлвoстью oтпуститe пeдаль аксе-

УбeдитeсЬl чтo nедалЬ aксeлepатo
рa пoлнoстЬю oтпУщeнa' пoвepнитe
0юч зaxи.ания в пoлoxeниe (oN' и

Быотрo пять pаз в тeчeHиe 5 сeKУнд
пoвтoритe оледУющУю прoцeдУру:
пoлHостЬю нdMитe HaпeдаЛь aксe

вь >(дитe 7 сeкyнд
xмите на пeдaлЬ aксeлeратoра и
УдeрxИваЙтe ee наxатoЙ прибл ]0
сeкУнд' пoка нe нaчнeтMигатЬинди.

полнoстЬю oтпуститe педaлЬ аKсe

КAк пЕPЕкЛючитюя в PDкИM | дИАгHoоIи.
чEсK0г0 lEстA (к0l{IP0ль п0д0IPЕвАЕl,i0г0
tДrикA кисл0юДА 1)
] перeoючитe блoк ЕсM в pециM ||

диагнoстичeсKoгo тecта (peзультa.
ть|оамoдиагнoотикИ) сM вышe

2 запуститeдвЙгaтель
Блoк ЕсM вoшeл в рeхиM ||диaгнoсти.
чeскoгo тe.тa (кoнтpоль пoдoгрeвaeмo.
ro датчика кислoрoда l)

кAK стЕPЕIЬ !АHHЬ Е, п0ЛlчЕнныЕ в PD(И[,lЕ ll
дИAгH0oичЕск0г0 ]tстA (PЕзультАъ| фM0-
дИAгн0о,Iию4)
] пeрeoючитe блoк Есп/] в рexиM ]|

диаrнoстичeскoгo тecтa lрезyльтa.
тЬ сaMoдиагнoотики) cм вышe

2 пoл нoстью нaхмитe Hа пeдаjь aксe
лeратoра иyдерxИвайте ee нахатoй

. диaгнoстИчeсЙя иiфopмация свя
зallая стoксичвodью вЬMoпа' стep'
тa из рeзeрввoй пaмятиблoKа ЕоlM

з, пoлнoотью oтпуотитe педaлЬ аксe.
Лератoра и УбeдитeсЬ' чтo выcвe
тился кoд Dтс 0000

Poloм | диAгнoсlvчЕскoгo тEсгA - пPo.

в этoм рeхиме нa прибoрнoй пaнeли
дoлxeн гoрeть индикатop M| Еоли oн
нeгoрит' пpoвeрЬтeлаMпoчку cм'главу
эЛЕKтPoоБoPУдовAниЕ

PElflм | диAгнoстичEскoгo тЕстA . oп0.
вЕщEниE o нEиспPдвlioсrv

Блoк ЕсM вoшeл в рexИм | диaгнoстЙ
(peзультаты сaмодиaг.

. пo нoмeраM отих Koдoв Dтс даются
разъяcнeния в п lPeхим ||диaгнoс

(peзультaты саMo.

Pg(иl' || диAгнoстичEскoгo тЕсгA _ PЕзyлЬтAlъ| сдl\iolll,lAгнoсrики
. в этoM pexимeкoд Drc и Koд Dтc ].oй пoездKи oбo пышeк индикатopа Mlj (акn
. Koд Dто И кoд Dтc 1 .oЙ пoeздки выовeчиваютcя oдHoвремeHнo Если индиkaтoр M| нe загoрaeтся в peхимe | д,]агноcти

чeскoгo тecта (oпoвeщeниe o нeиcпpавнocти)' воe oтoбраxаемьe ддннь|е - Koды Dтс 1.oй пoeздки' Если при зaгopании
индикатoрa lM l в рeхимe | диагнoстичeокoгo тecта (результать|оаMoдиагвoотики)выовeчиваeтcя тoлЬкo oдин кoд, oтo кoд
Dтсi eсЛи высвeчивaютcя двa кода или бoлeе, oни Moryт быть либo кoдaМи Dтс либo KoдаMи Dтс 1.oй пoeздки Hoмeр
кoдa Dтс такoй xe, чтo и нoMeр Drc 1.oй пoeздки эти нepаопoзвaннЬe Koдь| Moxнo paспoзнать пpи пoмoщи тeотeра
сoj.JsuLт-||ИлИ окавeра Gsт в качeстве прИмeрaочитьвания кoдa возЬмeM лDбoй Koд,

изнфeниe цифры кoда Drc
прПмeр кotд Dтс lb ] 217 и 0з35

Едиxtца вrep€ния: @кyrда

. oтдeльный кoд неиcправнocти мoxвo oпрeдeлитЬ пo кo-

.HУль' oбoзначaетcя дeоят интеpвaЛ вре.
мeни e тeчeниe котopого прoисxoдИт (загopаeтоя и гaс.
нeт) oдна всiышкaчeтвeртoй цифры Koдa сoставляeт1'2
сeKУндЬLj Koторыe оoотoят из цИклa !oN,10j6 секУHды)Й
(oFF' (0'6сeкУндЬD

. з.ья и дpyги€ цИФры кoда сoотoят из циKлa "oN' (0'з сe.
кyнды)и "oFF, (0,з сeкУндьD

. пepeхoд oт oднoй цИФры (oдa к дpУгoй npoисхoдит с ин
тeрвалoM в ]l0 ceкУндУ ((oFF") иHaче гoвoря пoслeдУ
ющая цифpа высвeчивaeтоЯ чeрeз 1,з оeKундьlпoсле ио.
ч€знoвeвия прёдь|дУщeй

. пeрeхoд oт oдвoгo кoдa neиопpавнoоти к дpУгoMУ прoис
хoдит о интepвалoM в 1,8 оeкунды(..oFF'

. таkЙм o6pазoм всe oбlарyяeнныe нeисnравнoсти paзли
чaютпо цИФраM оoотавляDщим кoд Dтс кoд Dтc.0000"
oзначаeт. чтo яeЙслравнoсти нeт

к^l( отEPпЬ дАH |]Ь Е' пo,IlчЕH нЬ|E в PDм M Е | дИAгH 0стич Еск0Г0 тЕстA
(PЕзУЛЬтAты фм0дИAгн0стИKИ)
Koд Dтс мoxнo стepeтЬ из рeзepвнoЙ пaМяти блока Есм' на
хав нa педaлЬ акоeлeратoра cM вь|ще
. пpи oтсoeдинeнии аккyмyлятopа кoд Dтс yдаляeтся

иэ peаёpgнoй памяти в тoчeниё 24 часos.
. нe сoтритeGoAeрxимoe памяти' прe,(дe чeм пpиcry.

пить кдиаrфoстикe нeиспpавнocтeи.

PЕхим l| диAгнoсIичEскoгo тEстA - кoнтPoлЬ пoдoгPЕвAEмo.
гo дAтчикA кислoFoдA 1
в этoм рe*имe индикатop M] oтoбрaxaeт оoотoЯниe тoпливo
вoздyшнoй смeси (oбoгащeннoe илИ o6eдlеlнoe)l oтфexи
ваeMoe пoдoгрeвaeMыM дaпикoм кислopoда ]

M1

сocтoявиe рeryлирoванИя

душнoй омeои о oбрaтнoй

с замкн\,ть|м кoнтlpoм

с pазoмкнlть|M кoнrypoM

,: пoддepxивaeт сoстoянИe лишЬ пepeд пepe0ючeниeм на
peryл иpовaниe с разоMкнyrым Koнryрoм

. для прoвeрKи работь| пoдoгрeваeмoгo дaпика @Фoрoда
] зanУститe ддиЙтeлЬ в рexиMe ||диагнoffичeскoгoтeстaи
пpoгрeитe eго' пoкa УказaтФь тeмпeparypв oMаxдающeи
xидKoоти loдигатeля нe oтшoнится нa сepeдинv ш@ы

. зaтеM даЙтe двигaтeлю пoрабoтатЬ на чаФoтe oKoлo 2000
06lмин в тeчeниe oкoлo 2 Mинyг без нaгpУзки' Убeдлеоь' тo
прИ рабoтe двигaтeля с частoтoй 2000 06lмИн 6ез нагрyl@
иtlд,4@тoр м] игopаeтся болee 5 pm в тgeниe ] 0 фкунд

ts2
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сUсme|lno gnрoвлeнu4 авU.omeлeм

a

G{oв|{ыE пPoцЕдyPьl 0Бслy.
!вдl{ия

ElовныЕ пPoвEP|с4

l нAчнитЕ пPoвEPкy
l убедитeоь нeт ли записoй в Kни.

.е Учeта фслy,<ивaния пo нeдaвнo
npoвeдeннoму ремoнry' кoтopЬe
нorли бt Укaзывать на сooтвeтствУ
ющую нeисnрaвнoсть! и нe пoдoшeл
ли оpoK пpoведeния плaнoвoгo тe

z oткpoйтe кaпoт И пpoвepьтe.лeдУ-

. плотнo ли пoдсoeдинeны разъeмы
злeпрoпpoвoдки;

. nравильнoлиyЛoxeны' нe nePeхаты
и нe лoрeзaны ли xг!ты элeктpoпpo-

l. плoтнo ли пoдсоeдинeнь| вакУyM
нь|е шланги' вe пepeхать|лиl нетли

. нeтли Feчek из шлангoв и трУбok]

вe засopилоя ли вoздУхфчисти.

Убrдитеоь, чтo элeктpoпoтрeбитeли

Koндициoнeр вь0loчeнi
o6oгрeватeль заднeгo стeклa вЬ|

рулeвoe кoлeсo стoит в полoxеllИи,
сooтвeтствуlощем пpямoлинeинoмy

запУститe двигaтeль и прoгрeвайтe
erol пoкa отрeлкa укaзaтeля тем-
пeраrypы oМахдающeй xИдKoоти
двигaтeля нe oтMoнится яa сeрeди-

Убедитeсь чтo чaФoта вpaщeния
двигaтeля ниxe ] 000 oбlмин

||цllxfu,
i ' {"?,,.

o

2' oтPEмоIlтиPyЙlЕ или зAtttEнитE
oтpeMoнтиpУйтe или зaМенитe кoMпo
leiтыl рyкoвoдствуясЬ сooтвeтотвyю.
щeй "прoцeдУpoй диaгнoстики"

з. пPoвEPьтЕ 3Aд]ци|lllE o6oPoть| х'х.
1 дайтe двигатeлю поpабoтать с час

тoтoй oкoлo 2000 oбlмин в т€чeниe
oкoлo 2 МИнlт бeз нагpУзkи

2 двa тpи рaзa увeличЬтe oбoрoтЬ
двигaтeля (c 2000 дo з000 oбlмин)
бeз нaгрузки' эатeм дайтe двигатe
лю в тeчeниe ] мин!ты nopaбoтатЬ

сHoвA пPoвEPьтE 3AдAнllыE 06oPo.
ты x'х.
запуcтитe двигатeль и прoгpейтe
eгo дo noрмaльнoЙ pабoчeй тeмпе.

2 пpoвеpьтeo6opoть|х х
650a50 oбlмин (в пo,oxeiии "N,)
нoрмальнo или нeнoрмальнo
нopмальвo кo|.IЕцпPoвЕPKИ
нeнopмаЛьнo перeхoдитeкп 8

в. oпPEдЕлитE нEиcпPAвныи кoмпo.
нЕнт

прoвeрьте cлeдующee:
. дaтчик yиа пoвoрoта paспредвФа

. дaтчик Угла пoвopoта кoлeявfuа

нopм6льнo илинeнoрмальнo
нopмальнo

] oтpeMoнтиpУйтe или заMeнитe
2 гlерeхoдитe х л 4

9. пPoвEPьlE P^Бoтy ыroкд Eсllt
1 для прoвеpки pабoты 6лoка Есlи

замeнитe eгo завeдомo исправньМ
бЛoKoм (Блок Еcм мoxeтбытЬпрИ.
чинoи leисправвocти' хoтя этo и

2 выnoлните иниЦиыЙзaЦию cиcтe-
МЬ NАтs и рeMcтрацию идeвтифи.
кациoнньlх koдoв всeх мючeй захи.
гания.истeмь NAтs

пPoвЕPкA чAстoть| oБoPoтoв x.x.
oEoPoты х.х'
ПPи п0M0щи тЕс,ilPA сoNSULт.|
прoвeрьтe частoтУ oбoрoтов хх вре-
xЙме "DAтA lv]oN|тoв' пpи пofuloщи

a

a

a

тЕMP 
"Е

$-r,)
120 Il_ 270

з прoвepЬтe oбopoть| х х
650+50 06lмин (в пoлoxeнии.N,,)
нoрмальнo или нeнopмальнo
н0рм6льн0 KoHЕцпPoвЕPKи
нeнopмальяo перexoдитeкп 4

4. пPoвЕдитЕ o6tчEниE oтлyцEнlloмy
пoлoxEнию пЕд]Aли AксЕлЕPAтoPA

] з6глyщитeдвиraтeль
2 пpовeдитe oбyчeнИe oтпyщeннoмy

пoлoxeнию пeдали акceлepaтoрa

5' пPoвЕдитE oБyчЕl|иE зAкPытoмy п0.
лo'Gни|o дP0фЕльнoй зAслol|ки

пpoвeдите фучeниe oакpытoму пoЛoxe.
ниюдpoсс6лЬвoЙ заолoнки см нихe

6. пPoвEдитE oБyчЕllиЕ пoДAчE вoздy.
хA нA oБoPoтAx x'х.

сM раздeл .oбУчение пoдачe вoзд\,aа
нa oбoрoтц х х, нихе
o6yчeниo пoдачe вoздtца на oбoрo'
тах х.x. пpoвeдeнo yспsшнo?

нeт
] сЛeдУйтe yказaнияM pаздeла (o6y

чeниe пoдачe вoздУха нa oбopoтах

пPи п0l'0цlи сKAJ]ЕPAGsг
пpoвeрьтe чaстory oбopотoв х х

oБlдlЕниЕ oтпyщЕннoмy пoлoжE.
tlию пEдAли AксEлEPAтoPA
oписAtlиЕ
пpoцeдУpа лрeдотавляeт сoбoй oпeра.
цию oбУчeния oтпущeннoMУ.oлoxeнию
пeдали аксeлepaтора п!тeм oтслeхша.
ния вЬlхoднoгo оигналaдатчикa пoлoxe.
ниЯ пeдми аксeлepатoрa Еe нeo6хoди-
мo выпoлнять пoслe кatцoгo oтсoeди.
нelия pазъeма oт датчикa пoлoхeния
пeдыи aксeлepaтoра Или блoка Есм

пPoцEдyPA вьlпoлнEния
1 Убeдитeсь чтo педмь akсeлерaтo.

pа пoлнoстЬ|o oтпущeна
2 пoвeрнитe Kлюч заxигания в пoлo

xeниe "oN" и вь|]iдИтe нe мeнee 2

5 дайтe двигaтeлю пoрабoтать с чa
Фoтoй oKoлo 2000 oбlмин в тeчeниe
oкoлo 2 мин\,т 6eз нагpyз(и

6, при пoмoщи т€стepа сoNsULт l|
или cканepа Gsт УбедитeоЬ' чтo не
выовeчивaются кoды Dтc

нoрмвльнo или нeнopмальнo
нopмальнo пepeХoдитe к n 3
нeнopмальнo пеpeхoдитe K п 2

2

7,

l

з пoвeрнитe ключ зaxиraния в пoлo
xeHиe(oFЕ'и вЬ'<дитe нe мeнee 10

пoвepнИте ключ зdига!ия в пoлo.
xeниe "oN' и вЬD(дитe нe мeнеe 2
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сuclneмo gnpoвлeнuа авu.ofi enein

5 пoвернитe MючзфЙния в noлoхe.
ниe .oFF' и вь|'(дитe нe Meнee ] 0 фк

oБyчЕниE зAхPытoмy пoлoxЕнию
дPoссEлЬнoЙ зAслoнки
oписдt|иЕ
пpoцeдУра пpeдстaвляeт co6oй oпeра.
цию oб!чeния зaкрь|тoMy пoлoxeнию
дpoссeлЬloй заслoнки путeм отслexи
вaния вЬlхoд3oro сигнФа датчИка пoлo.
xeния дрoооeльной эaслoнки Еe нeo6.
хoдимo вь|пoлнятЬ пoолe ка,<дoгo oт.o
единeния paзъeMа oт элeпpопpивoда
дpoссeлЬloй заолoнKи или блoKа ЕсM

пPoцEдyPA выпoлl|Еl|ия
] УбeдитeсЬ' чтo пeдaлЬ аксeлeрaтo.

ра пoлнoстью отпyщeнa
2 пoвeрнитe июч зaхигания в пoлo.

з пoвeрнИтe цюч заxигавия в пoло
xeниe .oFF' и вЬl>Kдитe нe мeнee
10 сeкунд. У6eдитеcь пo звуку' чтo
дpoссeльяaя зaслoнкa пepeмeща-
eтоя втeчeниe указанlЬх ]o сёкУнд

oБyчEtll,|Е пoдAчE вo3дyxA нA oБo.
PoтAх хoЛoст0гo хoдA
oписAяиЕ
прoцeдУрa npeдставляeт сoбoй oпеpa
циюoбучeния пoдаче вoздУха наoбopo.
тaх хoлoотoгo хoдa' при кoroрoй oбopo.
ты двигатeля пoддеpxи ваются впрeде-
лц вoрмьl E€ нeoбхoдимo выпoлlять в

. при замeнe элeпрoпривoда дрoо.
сeльнoй заслoнки или бnoка ЕcM

. Koгда чaотoта oборoтoв t х oтлича.

пoдrcтoвкA
пeрeд выпoлнениeM nрoцeдУpы oбу.
чeвия пoдaчe вoздУха la oборoтaх х х
УбeдИтeсь, чтo сoблюдeны олeдУющиe
услoвия пpoцeдУрa oбУчeния oтменя.
eтся, eсли oднo из них нe сo6лoдaeтcя
хoтя бь на мгнoвeвиe
. нanряхенИе аKкумулЯтoра бoлee

12'9в(наoбoрoтаххх);
. тeмпераrypа oхЛaхдаloщeй xидкoс

тидвигaтeля] 70.100.cj
. выMючатeлЬ PNP в пoлoxeнии .oN' l
. вь ключaтeль злeпричeскoЙ нaгрУз.

"oFF" (кoндициo.
яep' Фарь|. oбoгpeватель з.днeгo

на автoмoбилях, o6opyдoваняь|х
сифeмoи ocвeщeния вднeвнoё вpe.
мя! yсfанoвитё
щeния в 1.oe пoлoxeниe для в0ю.
чeния лишь нe6oльших фoнарeй.
. рулeвoe колeсo: в нeйтрмьloм пo.

лoхeяии (сooтвeтотвyющeM пpямo
линeЙнoMудвихeниЮ)i

. скopoоть автoмoбиля: автoмo6иль

. корo6кaпeрeдач:прoгретai
сoвepщитe пoeздкy на автoмoбИлe в

пюцEдyPA выпoл|lEн14я

. PeKoмeндуeтся прoвoдить тoчныЙ
хpoнoмeтpах вpeмeни пpи пoмoщи

. Если в цeпи датчика пoлoжeния пe.
даЛи аксeлeратopа
пpавнoсть. пepeoючeниe в рexим
диaгнoотики нeвoзмoxнo

1 выпoлнитe npoцeдУрУ oбучeния oт-
ПУщeннoмy пoлoxeнию пeдmи aх
сeлePaтoрa' ом вышe

2 выпoл8итe пpoцeдyру oбучeния за.
крь|тoмУ пoлoxeнию дрoссельнoй
зaслоlки см вьшe

з эaпyотите двигатeль и npoгpeйтe
егo дo нoрмалЬнoй рaбoчeй тeмпe

4 Убедитecь чтo оoблюдeны всe Ус
лoвия УпoMявутьe в рaздeлe (под-

5 пoвeрнитe uюч заxигания в лoлo
xeниe ФFF) и вЬ2@итeнeменee 10

6 Убедитeсь чтo пeдмЬ акоeлepaтo-
ра пoлнoотью oтпущeна. лoвepните
oюч заxигания в полoxениeioN'и
вь )<дитe з сeкУнды

7 Быотpo пятЬ рaз в тeчeниe 5 сeкуtrд
пoвтtритe олeдующyю пpoцeдуру:

а полнoстЬюнымитe на пeдальакcе.

b полнoстЬю oтnУcтитe пeдаль aкоe.

8 выxзитe 7 сeKyнд' пoлнoстью на
xмиre на пeдаль аKоeлepатopа и
Удерxивайтe ee прибл 20 сeKУtrд'
покa индиKaтoр нeисправнoсти M|
нe пeрeстанeт мигaть и зaгoрится
yстoичивь|м свeтoм

9 пoлнocтЬю oтпyститe neдaль аrcе.
лepaтoра в тeчeниe 3 сeкyнд пoолe
зaгopания индиитopа неиопpав-

10 запyститe двИгателЬ и дайтe eму
пopабoтать на o60р0тах х'x'

] 1' выxдитe 2о сeкУвд

12 ФoPсИpyЙтeдвигатeльдва тpираза
и убeдитeсь' чтo чаотoта oбopoтoв

ЕФи c тpeмя пунKтаMи вышe все в
пopЯдKe' тo вoзникает пoдoзрeниe

двигатeля и прaвильнoоти их Уста
нoвки. пpoведитe пpoвeркУи Устра.
нитe пpичину нeиспpавнoсти
Еcли пocлe запyс@ двигатeля вoз.
ниKаeт oднo из слeдlющих сoсroя-
нии! уотpaнитe причину нeисправ
нoоти и вьпoлнитe прoцeдуpy oбУ-
чения пoдачe вoзд}.@ на обopoтaх
хoлостoгo хoда с самoгo начdа:

двигатель рабoтaeт нeуотoйчивo нa

5.oбoрoтoв Y r (в пoлo+eнии.N, )
1з EФи чаотoта oбoротoв х х oтлича.

eтся oт нoрМь|] пpoцeдуpа oбучeния
пoдачe вoздцa на oбopотах хoлoо
тoгo хoда выnoлнeнa нe бyдea в
этoм ол!чаe oть|щитe лpЙЧинУ неио.
правнoФи] pукoвoдствуясь (прoце.
дlрoи диaгнoстики) ниxe

пPoцEдyPA диAlн0стики
Если пpoцeдУрУoбУчeния пoдачe воздУ
ха на фopoтц хoлoстoгo хoдa пpoвeФи
нeвoзмoxнo вь|пoлнитe сЛeдУющeе l
1 Убeдrnтecь' чтo дрoосeльная заслoн

ка лoлнoстью зaкрытa'
пpoвepьтe paбoтУ 0aпавa Pcv
УбeД4тeоьl чтo на участке за дpoс.
сeльнoЙ зaслoнKoЙ нeт пoдсoсa

a

пPoвЕPкA дAвлEния тoпЛивA

сБюс дAsлEния тoпливA
1 выньтe пpeдoярaнитeль тoпливнo.

гo наоoса' рaсnoлoxeнный в 6л0.
кe |PDM Е/в (MиKрoпpoцeссopныЙ
paопpeделитeльный блoк питаlия в
мoтoрнoм oтоeкe),

2 запvcтитe двигаieль

пocлe тoгo' Kак двигатeль заглoх
нeт' пpoвepнитe eгo двa тpи раза и
сбрoоьтe вce давлeниe тoпЛива
пoфpнитe кЛюч зажигaния в пoЛo.

пoолe oбсл!a<ивания тoпливнoй
оИотeмы пoФaвьтe nрeдoхрaнитeль

3

5.

2,
3
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пPoвEPк^ дAдлEния тollлl'вA

. пeрeдoтcoeAин6н'eмтoпливoп.
рoвoда вo из6exаяиe oпаснoфи
cбpoсьтe давлoяи€ тoплиEа.

. спoсoб пoдcoэдинэния тoпли!.
ных шланroв вo Epeмя пpo.€рки
даМeния тoпл!ва нe слeдyeт
пpимeфять в дpуrих цeляx.

. пpи пpoвэдэн}r& oбслyxиваниr
нe дoпyc@йтe пoiыeния цаpа.
пин или пoпадания nocтopoнiих
чаGтиц яа yчасткe пoдcooдинe.
ния так! чт06ы быфpoфмtый
шryцep o6€cneчивал repмeтич.
нocть с внyrpoняlми кoлЬцeвьL
миyплoтнeниями.

. пpи п(Ц.oeдинeЦии быфpфм-
нoro штуц9ра тonливнoro шланга
pyхoвoдcт.yйтeсь rлафй мв(A-
ничEскAя чAсть двигAтЕля.

пoдставьтe лoддo|r пoд oтоoeдиняeмый
тoпливoпpoвoД aк' из нeгo мoxeт вьЕ

пoлнoстью сбpoоить
давлeниeтoплива нФюя' тк умoдeлeЙ
фpии Е1 1 нeт систeмь| oтвoда тoплива '
], cбpoсьтeдавлeниетoпливадoнyля

2 для прoверки давлeния тoплива
пoдгoтoвьтe тoпливнвЙ шЛанг и хo.
м}т для нeгo и пoдсoeдинитe тoп
ливнЬ|иманoмeтр

. для прoвepки дамeния тoплива
пoлюУЙтeсь пoдхoдящим тoплив.
ным шлангoм (фирмeннь|м тoплив.

N|ssAN бeз быстpo.
оъeмнoгo шryцrpa)

. вo из6еханиe pастягивания шлангa
пpи пpoвeдeнии пpoвepки вoзьмитe
yмepeннo длинный oтpeзoк

] 2мм

нe пepeкpучивaйтe и нe огибайтe
тonливныЙ шланп пoсkoлЬкyoн одe.

He вынимаЙтe тoпливный шланг из
быотpoсъeмнoгo штуцера'
вo избexаниe nafiаJ\aния пыли и
noстoрoнних частиц эакyпoрьтe
снятый тoпливный шЛанr пoдхoдя.

пoдоoeдинитe тoпливный манo-
мeтp' как пokазaнo lа pиоункe

вытpитe мaслo или гpязь с сoeди-
нитeльнoгo Участkа щланга при пo
мoщи тpяпки' омoчeннoй в бeнаинe
нанeситe нeoбхoдимoe кoличecтвo
бeнзина мexдy вepхoм тoпливнoй
тpфKи и бyртиkoм N,]
н6дeвайтe тoпливный шлан. пoкa
oн нe koснeтоя бypтикa Nq] на тoп.

пользуйтeсь фирмeнвым хoму.
тoм N|ssAN (N, пo кaталoгу: 164з9
N4710 или 164з9 40U00)
при пoслeдУющем пoдсoeдиleнии
тoпливoпpoвoда ставьтe нoвыe хo

сUсmeliо gnPоoneнut авUгamёлэм

. пpи пoслeдУ|oщeм пoдсoeдинeнии
шланф пpo.

вeрьтel нeтли на нeм пoврexдeниЙ
или дрУгих oтgoнeниЙ oт нoрмЬ|'

. зaтягивайтe хoмyгы динaмoМeтри.
чeокoЙ oтвepтkoЙ.

. ставьтeхoм!т на pасcтoянии ] 2мм

р) : 1.1,5 н.м (o,1.o'15 кг.м)
. Убeдитe.ь' чтo винт хoмtта не касa-

5 пoслe пoдоoeдинeния тoпливнoгo
шлангa пoтянитe за нeгo с Усилиeм
oкoлo 9в н (10 кг) и !бeдитeсЬ' чтo
oн нe сoскoчиr с тpубки. ж;:iа-. Y;";.::,Y;::ffi;",i: il

7 запУстите двигатeль и лpoвeрьтe'
нeтли yгrчeк тoплива

8 онимитe пoкaзания

. нe прo.oд'тe прoвэрку дaвлeния
тoллива на pа6oтаюц4эмдвиrаE.
лo. тoлливный манoмётp мoжeт
дать нeдфтoEeрныe пoiазаниi.

. при прoвёдeнии nPoвepки дав.
прoEepя.тe! пeт

ли уreчeк тoМива на Gтьlках чe.
рeз xаxдыe з минyrы.

пpибЛ. з5o кпа (з'57rrlсм,)
9 Если рeзулЬтaт нeудoвлeтвoри.

тeльный' пeрeхoдит6 к cЛeдующe

. пpoвeрьте слвдУющee:
нe зaсopились ли тoпливныe шлан.

не заcopился ли тonливнЬ|Й Фильтрi. тoпливный наcoс;
нe заоopился ли рeryлятoр дащe.

. Еми воe в пopядкe' зaмeнитe рery'
лятoр даыeвия тоnлива

. Еоли имeются нeдoстатки Уcтрани.

a

a

a

a

a

нe пoлЬзyйтeсЬ шла|1гoм для пpo
вepки дашeния
нeм Ймеютоя пoвpexдeния или тpe-

пpoвepяйтe ддвлeниe тoпливa ма.

oтсoeдинитe тoпливный шланс см.
цавy мЕу\AничЕсKAя чAотЬ дви
гAтЕля

з

a
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диAгн0стикA нEиспPAвнoстЕи
PAспoлorcниЕ кoмпoнEнт0в систЕftlь| yпPAвлEния двигAтЕлЕм

1

2
з

элeKтрoMaпан МeханизMа рeгУлиpoвaния Фаз газoра.
опpедeлeния впyскных шaпанoв

датчик давлeния иадaгeнтa
KaтущM зdигaния (с силoвЬlм трaнзисroрoM ) и свeча зa.

5 пoдoгрeваeмый ДаBик (ислoрoда 1
6 дaтчИKУгла пoвopoтa KoлeнвФа (Pos)
7 двигaтельomаxдaDщeгoвентИлятoра

8 Блoк |PDM Е/в (ми(Ponрoцессopный pаопpeдeЛитeльвый
блoкпИтaния в мoтopнoM oтсeкe)

10 датчикУгла пoвoрoта pаопрeдвФа (PHASЕ)
1 1 элeKтрoMапан прoдУвки Угoльнoгo фильтpа ЕvAP
1 2 llатчиK тeмпepаryры orахдающeй xидкoоти двигатeля
1з .цатчиK абсoлютнoгo давлeния в кoллeктoрe (о дапикoм

темпeратyрь| воасываeмoгo вoздlnа)
]4 дaтчикдeтoнации
1 5 элeктpoпривoд дрoсселЬнoй зaслoнки

3io'
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z.-.J. Iьпш ила noюoов
;.. i распpeltsФа (PHnsE)
f _ll-l1r ,/i!+

- 
БЛoк юм
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еuсmэ'lro gnрooлeнuя авU.оmeлeм

стAнддPтныЕ знAчEния нAпPяжEний нA кoнтAктAх Бл0|(A Eсi'

PAспoJlo)|GниЕ кot|тAктoв в PAзъEмЕ БлoкA Есм

mffiнiпlt
бБEЕjБiE6EБЕi t#;l

з

2пoдгoтoвкA к измEPE|Iиям
1 Блoк ЕсМ pаспoлoxeн с лeвoй стo

poны мoтoрнoгo oтсeка

ониMитe за!rитнУ|o нaклaдку о элeк.
трoпрoвoдки блoка ЕоM '
пpи oтоoeдинeнии рaэъема oт блo
kа EcM флабьтe eгo пpи пoмoщи
рь|чагo8i Kак пoказанo нa рисyнкe
пoдсoeдивитe кoммyrациoнный
блoк (спeцинcтрyмeнт) и пeрeход-
ник Y oбрaэногo Kaбeля (спeцинc.
тpyмeнт) мeхдублoKoм ЕсM и pазъ.

нe приGоайтeсь к 2 кoнтaпам oд

эти дaнвЬe дпя
мoг!т быть нетoчнЬ|ми

a

a

тдБли|'lA пPoвEPки БЛoкA Есм
привeдeннЬ e даHныe являются Фандартными звачeHиями и измеpeны мeхдУ кахдь|M кoнтактoM и Mассoй импvлЬcныe сиг
нм Ьl измeрeнЬ npи пoмoщи тeстepа coNsULт.lI

нe 
'cпoльэyйтe 

зазeмляtoщиe кoнтаkты 6лoка Eсм при измepoнии вхoднoro/вьlхoднoro н!np'xeния. этo i'oxeт
пpи.eфи к пoвpexдeнию 

'ранзистopа 
6лoка Eсм. испoльзyитe заз6млeни мoдyля Есм,

tдвигaтель рабoтаeт]

2
Hагpeватeльный элe.
мeнт пoдoгpeваeмoгo

Iдвигaтeль рабoтaeт]
. ча.|o|a oбoро|oв дви а|PЛq ниre з8o0 oб мин

пoслё вь|пoлнeния слeдyющих yслoвийi
. двигатeль: пpoгpeт
. Дви|аre1ьгpop.бo|алс.астoIoимeaдУ3500.,

4000 oб,мин в тeч6н,е l минta"' r' нd 'oгolтомхoдУ втeчeниe ] минyгы бeз нагpузки

0-1,0 B

[ключ захигания в пoлохeнИи (oN,]
. двигатeлЬ эаглyшeн
tAвигатeль pа6oтаeт]
. чаcт9та oбopoтoв двигатeля выше з8oo oбlмин (11-14 в)

3
Истoчник питaния peлe
двигатeля дрoсоeльнoЙ [Kлюч заxигания в пoлoxeнии "oNc

(11.14 в)

двигaтeльдрoссeльнoй
заслoнкЙ (закpываниe)

[ключ зaxигaния в пoлoхeнии (oN!]
. двигатeлызaглyшeн

. пeдаль акоeлeратopа: пoлнoстЬю oтпyщeна

5 .цвигатeль дрoооeльнoй
заслoнки (oткpввaниe)

tключ заxигания в пoлoxeнии "oN']. двигФeль заглушeн

. пeдФь аkсeлeратopa: п
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сucпoма gnPoвлeнUr авц.оmёлe*

13 датчик угла пoвopoтa

tдвигатeль pабoЕeт]
. двигатeль пpoгpeт

прибл з 'o в i

частoты o6opoтoв на хoлoотoм хoдУ

tдвифтeль Pабoъeт]
. частoта oбopoтoв д вигат9ля: 2000 06lмин

пpи6л 3'0 в*

давиk yглa пoвoрoтa
paспрeдвма (PнAsЕ)

Iдвигатeль рaбoтаeт]
. двигатeль пpoгрea

циkл имnyлЬсoв иэменяeтс
чaстoтьL 06ор0т0в нa xoлoфoм xoдУ

1,o-4'oв*

tдвиraтeлЬ рабoтaeт]
. чacтoтa oбoрoтoв двифт€ля 2000 oбlмин

1'o.4'oв*

15 tдвигaтeль pа6oтaeт]
прибл 2'5 в

16

IдвигатeлЬ рв6oтаeт]
. двиmтфь бысlрo фoрсиpуе|сq o| oбoрo|oв\^

дo 3000 06lмин пoслe выпoл|]€ния cледующих

. Двигатeль пpoгрeт

. дви.ат6ль f,popaбoтал с Час|o'oи цe\дy з500 и
Zю00 oбlмиР в тeчeни€ 1 минvrы и на хoлoс|oм
хoдУ в тeчeниe ] минtть|6eз нагрУзки

0.пpи6л ] '0в

19

tдвигатeль ра6oтаeт]

IдвигатeлЬ рaбoтает]
. частoта oбopoтoв двигатeлq oкono 2000 oб/мин

(бoлee чeм чeрeз 100 сeк!нд пoслeзaпУскадви

пpибл 10 в*

22
23

42

Iдвиrат€ль pабoтa€т]
. двигaтeль прoгрer

цимим| yлыoв иJмeFяe|!
тoты oбoрoтoв нa хoлoстoм хoду

tдвигат€Ль pабoтaoт]
. двигатeль пpогрeт
. чaстoта oбoрoтов двигатeля 2000 oбlмин

20з
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сцCmeмo gnpqвлeнuA авu.qmeлeii

нагpeватeл Ьный злe.
мeнт пoдoгpeваeMoгo

lдвигатель paбoтаeт]
. чaстoта oбopoтoв двигaтeля ниxe з600 oбlMин

Lцвигaтeль pа6oтaeтl
. частoта обoрoтoв двигатeля вь шe з600 oб/мин

пpибл 0в29 (датчиKУгла пoвopoта
tдвиrатeлЬ pаботaeт]
. двиraтeль пpогpет

з0 (датчикуиа пoвoрoтa
tдвигатeль рабoтаeт]
. двигателЬ прoгрeт прибл 0 в

пpи6л 0-4'в в

прибл 0-1'0в

прибл 5 в

прИбл 5 в

з4 вcaоываeмoгo воздуХa lдвигатeль ра6oтаeт]

з5 пoдoгрeваeMый датчик tдвигатeЛь pабoтaeт]
. двигaтeль пpoгрeт
. частoта oбoрoтoв двиrателя 2000 oбlMин

IKлDч з*игaния в пoлoхeниЙ ФN)]

46
Истoчникпитаниядат.
чика (давикдавлeния [ключ захигaния в полoхeнии "oNc

oткрь|тия дрoооeлЬнoЙ [Kлюч зaxигания в пoлoxeнии "oN'

49 дaтчЙk 1 угла oткрь|тия
дрoсселЬнoй заслoнки

. пeдаль акоeлepатoра]

tKЛюч заxигания в пoлoxeнии ФNc
. двигатeль зaглyщeн

пoлнoстью oтпУщeна

IKлюч заxивния в пoЛoxeнии "oN'. двигaтeль заиyшен

. пeдм Ь аkсeлepатoрa: п

Бoлeе 0,з6 в

пpибл 1'5 в

прибЛ ] '2в

51
давneния в кoллeктoрe

Iдвигатeль рабoтаeт]
o ДвигaтeлЬ пpoгрeт
! !!9e9щI'
Iдвигатeль pа6oтaeтl
. /цвигaтеЛь ipoгpет
. чаcтoтa oбoрoтoв двигaтeля 20oo oбlмин

54
IдвигателЬ рaбoтaeт]
. двигaтeль прoгрeт пpибл 0 в

56
Maссадатчика (дaтчик
абсoлютнoгoдавЛeния

tдвигатeль рабoтаeт]
. двигатeлЬ прoгрeт пpибл 0в

гlpибл 0 в

60

79
80

маосa датч иха (дaтчиK
дaвлeния юадагeнта)

LцвигатeлЬ pабoтaeт]
. двигатeль npoгpeт

Iдвигатель рабoтаeт]
. двигaтeлЬ прoгрeт
. oбoрoть|Хх,

] пpим6ч9ниe:

o o'1в*

o.o'2 в*
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сUсmёlliо чnфBлeнUо авu.(lmёлeм

62
элeктpoRлапан меха.
низмa рeryлирoвaния
Фaз газoраспрeдeлeниЯ

IдвЙгат€ль рaбoтaeт]
. двигатeль прoгрeт

tдвигатeль рабoтаeт]
. двигатeль прoгрeт
o чaстoта oбoрoтов двигaтeля 2000 oб/Mин

66
Mассадапикa (датчик
Угла oткрь|тия дрoссель.

tдвигaтeль pабoтаeт]
. двигатeль прогрeт прибл 0 в

68 датчик 2 yглa oткpцтия
дрoссeльноЙ заслoнKи

tключ заxигaния в пoлoxeниЙ ФN)]
. двигатeль заглушeв

. пeдаль аKо€леpатoрai пoлнoстью oтпУщeна

Iключ зажигания в noлoxeвии ФN)]
. двигатель зафушel

. пeдаль акоeлepатoра: п

69 дaтчикдавлeния Мада
IдвигатeлЬ paбoъeт]
. двигатель пpoгpeт
. выMючатeли кolдициoнepa и вeнтилятoра ва.

.lетатeля в пoлoxeнии ФN!
.кoмпoeссoo Dа6oтaeтj

1,040в

72 oМая<дaющей xидкoсти IдвигатeлЬ paбoта€т]

при6л 0.4'8в

7з
Mассa д.6тчика (дапик
тeмпeparyры oмar<да.
ющeи xиддoсти двига-

tдвигатeлЬ pабoтаeт]
. двигaтeль пpoгрeт пpи6л 0 в

Mасса дaвикa (пoдoг-
peваeмьLи датчик кис.

tдвигатeлЬ paбoта€т]
. двигатeль прoгрeт пpибл,0в

a2
Macоа дапика (датчик 1
пoлoxeния пeдали аксе

tдвиEтeлЬ pабoтаeт]
. двигатeль прoгрeт

8з
Маосадатчика (датчик 2
пoлoxeния пeдали аксe.

Iдвигатeль рабoтаeт]
. Двигaтeль прoгpeт пpибл 0 в

85 Pазъeм для пepeдaчи [Kлюч змигания в лoлoreнии "oN"]
. трс,рpсoNsULт ||r 'л lсaанepGsт: o UoeдиFe.

86 шинасAN [ключ змигания в пoлoxeнии "oN"] 1'0.2 '5 в

90
Иcтoчник питания дaт-
чика (дапик l пoлoxe-
ния neддли акоeлepа- [Kлюч зryигaния в лoлoxeнии.oN'] при0л' 5 в

91
ийoчник nитaния дaт.
чика (дaвик 2 пoлoxe-
ния пeдали аксeлeра IKлюч зыи.aния в пoлоxeнии.oN"] прибл 5 в

94 шинасAN IKлюч змигaния в полoхeниИ .oN' 2'5 4'a в

98 дaпи(2noлoxelия пe.

IKлюч змиrания в пoлoxeнии.oN"]
. двигатeлЬзаглyщeн
. пeдаль аксeлepатopаi пoлнoстью oтпущeнa

tключ заxи.ания в пoлoхении,oN']
. двигaтeлЬ заглУшeн
. пeдаль аксeлepатopа: п

0,з.0 '6 в

] '95 2.4 в

101 вы0ючатeль фoнapeй
IKлюч заxИгания в пoлoxeнии "oЕF']. пeддль ropМoза i пoлнocтью oтпуl
[Kлюч змигания в noлoхeнии .oЕF)]
. пeдФь тoрмoэаl слeг@ laхата

пpибл 0 в

102
IKлюч заxигaния в пoлoxeнии.oN,]
. Pычаг оeлепoDаi (N, прибл 0 в
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1l l

113

115
116
119
'120

1].14 в
0.1'0в

0'6.0,9 в

з '9 4 '7 в

11.14 в)

0.1'0в

0.1'0 в

0в

't21

*l Усpeдrreннoe напpях€ниe для импyЛЬснoгo сипda (Фаrтический импyльсныЙсигнал мoжo прoФpитьнаoсциллoграФe,'

[ключ зм.ания в пoлoхeнии (oFF!]

[Kлюч змгания в пoлoхeнии.oN'

пeдали аkселерaторa

[ключ зМгания в лoлoxёнии (oN,]
. двигатeлЬзаглУшeн
. пeдаль аксeлeрaтoрa: пoлнoФью oтпvщeна

tключ зфгания в пoлoxeнии "oN']
. .цвигатeлЬ загЛyшeн
. гleдаль акоeлepатopа: п

tдвигатель Paбoтa€т]
[ключ зdиmния в пoлoxении (oFF)]
. в тeчeяиe несюль(их сeк}ъд пoслe пoвopoтa

0ючазмигания в пoлoxeниe (oFF)

IKлюч захигания в пoлоxeнии .oFF"]
. Бoлee чeм чepeз нeскoль(o сeKУнд пoслe пoвo.

июча захигания в пoлoxениe ФFF!

Peлe тoпливнoгo насoсa

IKлюч заxигания в пoлoхeнии "oN"]. в тeчение 1 сeкУндь| пocлe noвoDoтa юючa зa-
хигания в noлoxeниe "oN'

Iдвигатeль paбoтаeт]
IKлюч заxигания в noлoxeнии (oN!]
. Бoлee чeм чepез 1 секtlдy пoслe пoвopoтa шю

ча змигания в пoлoхeниe (oND

истoЧниK питания блoкa
ЕсM tклoч заxигания в пoлoxeнии qoN}]

истoчник питaния блoка
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систЕi'AyлAвливAния пAPoв тoпливA
oписAниЕ

a

a

a

a

cистeма уламиваниЯ пaрoв тoплива иопoлюУeтся дЛя УМeньшeния выбрoсoв yЙeвoдopoдoв из тoпливнoЙ оиотeмы в
aтмoсфepy, кoтoрoeдoстигаeтся блаroдаpя валичию активирoваннoгo yгnя в филЬтрe ЕvAP'
пoкадвигатeль нe pа6oтaeт или вo вpeмя заправки бa(а тoпливoм паpЬlтoплива изiepмeтичнoгo тoпливloгoбакa прoхo
дятвФильтр ЕvAP гдe и yдеpxиваются
при рабoтё двигатeля выnoЛняетоя прoдУвkа филЬтpа ЕvAP вoздУхoM' кoтopый заоасtвaeтс; чeрeз трyбку пPoдyвки в

oллеtтoра Упpаыeние злeKтpo0апанoм пpoдувки Уroльнoгo фиЛьтpа ЕvAP oсyщeст;я€тся
блoloм ЕсM Koгда двигатeль pа6oтаei расYoд пaрoв peryлирУeтся элeпрouaпaнoм прoдУвки Угoльвoгo фильтpa ЕvAP
пpoпoрциoнUьнo увеличению pасХoда вoздУяа
элeпрoиaпан пpoдУвки Угoльнoгo ФилЬтpa ЕvAP тaкe слУхит для oтсeчkи прoдyвки пaрoв при замeдлeнии двиxeния

oпифниE сllстElt|ы

WWW.X-3US.RU



сucmёiic gnPовлeнц. oвu.o.ncлeм

КМХ^

_.--;t2'_:-'-,,--3\

na, '

oснoвHыЕ пPoцЕдyPЬl 0Бслy.
xивAния
oснoвнь|E пPoвЕPки
i' нAчнl,lтE пPoвEP|g
1 Убeдитесь' нет ли запиceЙ в Gи

гe учетa oбсл!ryивания пo Heдавнo
прoвeдeннoмy peмoнтУj koтopыe
мoгли бы укaзывaть нa сooтвeтотву.
ющУю нeиопpaвнoсть и нe пoдoшел
ли сpoк пpoвeдения

2 oткpойтe капoт и пpoвeрьтe слeдУ

. плo1нo ли пoдоoeдЙнeны рaзъемы
оЛeктрoпpoвoдки;

. прaвильнoли yлoxевы' нeпeрeMть
Й нe пopeзаньlлИ xглы элeKтpoпрo

. плотнo ли пoдсoeдинeны вaкtryM
ныe шланги' не nерexать|лиl leтли

. нeтли yгeчeK из шлангoв и трубoк;

тEМP ?Е

\'(-:r)
120 Il_ 270

рулевoе кoлeсo стoит в пoлoxelии'
оooтветст6УющeM пpЯMoлинeинoму

заnУститe двигатeль И прoгрeвaйтe
eгo, пoкa cтрeЛкa Указатeля тeM-
пеpаryры oиaхдающeЙ xид(oсти
двигaтeля вe oтMoнитоя на сeрeди-

5

yбeдИтeсЬ' чтo чаcтoта врaщeния
двиЙтеля ниxe 1000 oбlмин
дaйтe двигателю пoрaбoтатЬ о час
тoтoй окoлo 2000 oб/Мин в течениe
o(oлo 2 минyт бrз нaгpyзки '

n''ч'''tt)l 
lt2

a

6 при пoмoщи тeстeра coNsULт ||
или оKанeра Gsт убeдИтeсь' чтo нe
вЬcвечиваются кoдь Dтс

нopмальнo или нeнopмальнo
нopмальяo пeрeхoдитe K п з.
нeнopмальяo пeрexoдитeKп' 2

2, oтPEмoнlиPyйтE или aAмЕнитE
oтрeмoнтируЙтe или замeнитe кoмпo.
Heнть|' рyкoвoдствyясЬ сoотвeтотвую-
щeЙ (прoцедУpoЙ диaгнoФики)

з. пPoвЕPьIE зAдAннЦЕ o6oPr0ты х'x.
] дайтe двиГaтeлю пopaбoтатЬ с час.

тoтoй oкoлo 2000 o6lMин в тeчeниe
oкoлo 2 минyr 6eз нагpyзKи

2' два-три pазa увeличьтe 06oр0ть
двиrатeля (о 2000 дo з0о0 oбlмин)
бeз нагpузKи затeм даЙтe двигатe.
лю в тeчeниe 1 мин!ть| пopабoтать

a

. нe зaсoрился ли юздУtooчистлeлЬ;

з yбeдитeоЬ'чтoэлeпрoпoтpебитeли

o Фаpы вь|oючeныi
. кorr'дициoвeрвь|uючeli
. oooгpeвaтeль эаднeгo отeма вь|

з прoверьте oбopoть|х х
Aкп: 7oo+5o oбlмин (в пoлoхeнии

мкп: 650+50 06lмин (в нeйтpвльнoм

нoрмальнo или ceнopмФьнo
нopмальнo пepeходитeкп,10
нeнoрмальнo пeрeхoдитeкп, 4'

4. пPoвЕдитE o6liчЕниE oтlryщЕннol'y
пoЛo){Eнl,|o пЕддли AксЕлЕPAтoPA

1 зaглyшитe двигaтeль
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2 пpoвeдитe o6tчeниe oпущeннoму
пoлoxeнию n€даЛи акc6лepaтора

пэрeхoдитэкп.5.

5. пPoвЕдl{IE oEyчEниE эA|Фъ|тolltу пo.
лo|Gl|ию дPoсcEльlloй зAолol!ки

прoвeдитe o6Учeниe закрь|тoмулoлoхe.
ниюдрoосeльнoй заслoнки cM ниxe
пoрeхoдитo r п. 6.

6' пpoвЕrqитЕ oБyчЕ|lиE пoддчЕ вo3дy.
xA нA oБoPoтAх х.x'

см pаздeл "oбУчeниe noдачe вoздУха
на 06oр0тахх х ' ниxe
oбyчeниe пoдачe вoздyха на o6opo.
тa х.х. пpoвeд6нo yспeшнo?

да

1 следуйтe Указаниям paздeЛа Фбу.
чeние пoдаче вoзд].(а на o6oрoтd

2' пepexoдитe к л 4

7. снoвA пPoвEPь!E 3AдAнныE o6oPo.
ть| х.х'

] запyститe дsигaтeль и пpoгрейтё
eгo дo нoрмаЛьнoй paбoчeй тeмпe.

2' пpoвёрьтe oбoрoъlх х
Aкп: 700*50 oбlмин (в пiМo)ieнии

Mкп: 650+50 oбlмия (вfleйтpальнoм

нoрмальнo или нeнopмaьвo
нoрмaьнo пeрeхoдитe кл 10
нэнoрмальяo пepeхoдитe к п 8
8. oпPEдEлиlE нEt.tспPAвllь|й кol'пo.

нEнт
пpoвeрьтe олeдУющеe:
. датчи( yгла пoвoрoта рaспpeдвма

(PнAsЕ) и цeпь
. дапик Угла пoвoрoтa кoлeнвмa

нopмальнo или нeнopмsльнo

] oтрeмoнтиpуйтeилизаменитe
2 пepoхoдите xn' 4

9' пPoвEPьтE P^Бoтy Блoк^ Есlti
1 для nрoвeрки рабoты блoка ЕсМ

заMeните eгo зaвeдoмo исправнь|M
6лoKoм (БлoK Есм мoxет быть nри.
чивoЙ нeиcпpавнoстиj хoтя этo и

2' вылoлнитe инициализаци|o оиотe
мы NAтs и peгистрaцию идeнтиФи.
кaциoннь|х Koдoв всех 0ючeй зФ@.
гaния систeмы NAтs

] 0. пPoвEPьтЕ yг{lл oпEPE|G|lия зД(и.
гAliия

1' даЙтe двигатeлю пopабoтатЬ на

2' прoвepьтe Угoл oпeр6xeния э*и.
гания при пoмoщи стpo6oскoпа

Aкл: 6a5. дo вмт (в лoлoxeнии (P9

мкп: 6*5. дo вмт (в нeйтpальнoм

нopмальнo или яeнopмальнo
нopмальнo KoнЕцпPoвЕPKИ
нeяoрмальяo пepeхoдитe к п 11'

]' УкaзатeлЬоинхpoнизaции

l 1 ' пPoвEди!E oБyчЕниE oтпyщEl|нoiiy
пoлoxЕни|o пЕдAли AксEЛEPAтoPA

] заглyшитeдвигатeль
2 прoвeдитe oбучeниe oтпущeннoмУ

пoлoxeнию пeдали aкселeратoра

пep6хoдитe к п. 12'

12' пPoвЕдr4тE oБyчEниE 3AtФъlтoмy пo.
лoxEнию дPoссЕльнoй зAслoнки

пpoвeдлe oбУчeние закpь тoмy пoлoxe.
ниюдрoсоeлЬноЙ заслoнки см ниxe
пeрexoдитe к п. 1з.

13' пPoвЕдитE o6yчEниЕ пoдAчE в(ll|дy.
хA нA oБoPoтAх х'x.

сМ. !аздeл .oбyчени6 пoдачe вoздУха
на oоoрoтdх,х,' ниxe,
o6yч€ниe пoдачe вoздyяа на oбopo.
тахх.x. прoвeд6ноуGпeщнo?

да

1 слeдyйтe указaниям раздела .oбy.
чeниe пoдачe вoздуяa на oбoрoтах

2 пeрехoдитeкn 4'

]4. снoвA пPoвEPьтE зддAHllыE oБoPo.
ты х.х.

1 зaпУститe двигатeль и пpoгpeйте
егo дo нoрMальнoЙ рабoчeй тeмпe.

2' прoвepьтe oбopoть| х х
Aкп: 7oo*5o 06lмин (в п0л016нии

мкп: 65o+5o 06lмин (в нeйтральнoм

нoрмально или нeнopмальнo
нopмальнo пepeхoдитe к п ]5
нeнopмальнo пepeхoдитe к п 17

15' с|loвд пPoвEPьтE yгoл oпEPoGl|ия
3Д(игAния

1 дайтe двигатeлю порабoтать на

2 провeрьтe угoл oпepexeнИя заxи.
гания пpи пoмo!и отpoбoскoпа

нopмальнo или нeнopмальнo
нoрмальнo кoнЕцпPoвЕPKи
яoнoрмальнo пeрeхoдитe K п ]6

l6' пPoвЕPьтE yст^нoEкy цEпи гPм
прoвepЬтеУffaнoвкyцeпи гPlи см ma.
вy MЕхАничЕсKAя чAстЬ двигAтЕля
нoрмальнo или нeяopмальиo

] Уcтpанитe нeдoстатkи в yстaнoвкe

2 пepeхoдите к п 4

17. oпPцЕлитЕ нЕиcпPAвный кoмпo.
|lЕ|,|т

пpoверьте cлeдУющee:
. датчик yгла пoвopoтa pаспрeдвалa

(PнAsЕ)и цenЬ
. датчиK углa noвopoта кoлeввалa

нopмальнo ил, нeнopмальнo

1 oтpeмoпиpУйт€ или замeнитe
2 пeрeхoдитe к п 4

18' пPoвEPьlЕ PAБoтy 6л0|(A Есllt
] для прoвepки pабoты блoкa ЕсM

замegитe егo завeдoмo испpавным
блoкoм (Блок ЕсM мo)rcтбыть при.
чинoй нeисправнoсти хoтя этo и

2 выпoлнитe инициализацию систe-
мы NAтs и рeгистpaцию ид€нтиФи
кaциoнных кoдoв воeх мючeЙ заxи
гания систeмы NАтs

пPoвЕPкA чAстoты oБoPoтoв х.x. и
yглA oпEPЕ|Gt|ия зAжиtAния
oБoPolъ| х'х'
пPи п0м0щиIEстЕPA фNS|JLт l|
прoвeрьтe частory o6oрoтoв хх в рe.
xи^.e (DAтA пnoNпoR) пpи пoмoщи

пPи п0l,10щи скAнЕPA6Sт
пpoвeрьтe частory oбopoтoв х,х
yгoл oпEPE|Gния 3A)кигAt|ия
провepкy мoxнo вЬ|пoлнитЬ oдним из
следyющих двyх оп0сo60в:

1 пoдофдинитe стpoбoскoп к шлeй'
ФУ (r )j Kак пoкaзанo на рисункe.

] УKазатeлЬcинхрoнизацИи

Aкп: 6t5. дo вмт (в пoлoxёнии (P!

мкп: 6*5. дo вiltт (в нэйтpальяoм
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2 пpoвeрьтe Угол oпepeхeния зми.

] указателЬсинхpoнизации

1 снимите каryшкузажигания цилин.
щим npoвoдoм вь|сoKoгo нaпряxe.
нияj юк пoказанo нa рисУнкe' и пoд-
сoeдинитe к этoмy пpoвoдy заxим

2 coer\инитe кaryшкУ зыигания Nq4
(1) и свeчy заxигания ll94 пoДФдя.

пфeд mмфФ \Eз иY,//

з, пpoвepЬтe yгoл oпeрexeния заxи

1 Указaтeльсинхpoнизации

oБyчЕниE 0тпyщЕннol'yпoлO|Gн}lю
пЕtlAли A|GЕлЕPAт0PA
oпифяиЕ
пpoцeдУpa прeдстaвляeт оoбoЙ oпeрa-
цию 06!чeния oтпущeнномУ пoлoxeнию
пeдали aксeлepатopа пyгeм oтcлexива.
ния вь|хoднoгo сигнала датчика noлoxe.
Hия пeдали аксeлeратopа Ее нeoбхoди.
мo вьпoлнять пocле кахдoгo oтco€ди-
нeния pазфма oт дaтчика пoлox€ния
nедали аксeлepатoра ЙЛи блo@ Еclv]

пPoцEдyPA выпoлнEl|ия
] yбelrитeсь' чтo пeДаль aкоeл6Pато

ра пoлнocть|o oтпущeна'
2, пoвepнитe кл|оч заxигавия в пoлo-

xeниe !oN' и вьt(дите не мeнee 2

з пoвepнитe ключ зжигaния в aoлo
xeниe ioFF) и вь|t<дитe нe Melree ]0

4 пoвepнитe ключ заxигания в noлo'
xeнИe .oN' и вьD<дитe нe мeнee 2

5 пoвёpнитe Mюч заxигaния в пoлo.
xeниe.oFF" и вьD(дЙтe нe мeнeе 10

oБyчEttиE здкPытoмy пoлo)|GниIo
дPoссEльнoЙ зAслoнки
oписAl|иE
прoцeдyра прeдставляeт с06oй oпeра.
цию o6yчeния заKрЬ|тoмУ пoлoхeниo
дрoссeЛЬнoЙ зamoнки гryтeм oтолeхи
вания выхoдвогo сипФa дaвика пoлo.
xeвия дрoссeль}loй заслoнки Еe вeoб.
хoдимo выпoлнять пoслe кахдoгo oтоo-
eдинeния разЕма oт элeпpoпривoда
дрoссeлЬнoй зaслoнки или блo(а Есм

пPoцЕдyPA вь|пoлнEния
1 yбeдитeоь' чтo пeдФЬ аKсeлePaтo.

ра пoлнoстью oтпyщeна
2, пoвeрнитe 0юч эаxигания в пoлo-

з пoвeрнитe клloч змигания в полo-
xeяиe (oFF, и вьlxдитe нe м6неe 10

. убeдитeсь по звyкy чтo дрoооeль.
ная эaслoнка пepeмeщaeтоя в тeчe-
ниe Указанных 10 секУнд

oБyчEiниE пoдAчE вoздDи нA
oБoPoтAх xoлocтoгo xoдA
0писAниE
пpoцeдура пpeдстaвляeт сoбoй oпopа
циюoб\qeния пoдaчe вoздy,а нa oбopо-
тах хoлoотoro Хoда' при кoтoрoй oбoрo-
тЬ| двигатeля пoддeрхиваютоя в пpeдe
лаxнopMь Еe нeo6хoдимo вьполнятЬ в

. прИ замeнe элeктрoпривoда дрoс
сeльнoй заолoнки ши бЛoKа ЕсМ

. Koiцa чаотoта oбopoтoв ! х oтлича.

noдгqгoвкA
o пepeд выпoлнeниeM прoцeдуpы

oбучения пoдачe вoздУю на oбoPo.
тах х.x y6eдитecЬ, чтo сoблюденЬ|
олeдy|ощиe уолoвия пpoцeдуpа
oбl^ieния oтмeняется, eоли oднo
из них нe coблюдаeтся хoтя бы на

- напpяxeние аккyмулятopа: бoлe6
12'9 в (на oбopoтц х х');

- темпeраryра ofiФ{дающeЙ xидxoс-
ти двИгатeля: 70-95.сi

. вь|ключaтeль PNP в пoлoxeнии ФN';

. выбючатeльэлeкrричeскoинагp}з.
ки: в пoлoхeнии (oFF' (кoндt4rиo
яeр' Фары' oбoгpeватeль заднeгo

Hа aвтoмoбилях' oбopудoваHныx оис.
тeмoЙ oовeщeния в д'reвнф вpeмяj
yотанoвитe вы0ючатeль oсвgщeния в
l.oe пoлoxeниe для вMючeния лишь

. рyл€вoe кoлeсo: в нeйтpaьнoм пo.
лoxeнии (cooтвeтствУющeм пpямo.
линeйнoмУдвиxeнию);

. скopфть aвтoмo6иля: автoмoбиль

. кopoбкалepeдач;прoфета;
сoвepшитe пoeздкy на aвтoмфилe в

пP!ol]ЕдyP^ вь|пoлнEt|ия

. PeкoмeндУется прoвoдить тoчнЬlй
хрoнoмeтpаx вpeмeни при пoмoщи

. Еоли в цeпи дапика пoлoxeния пe.
дEли aксeлepатopa
пpавнocтьl nерeшючeниe в р6xим
диaгнoстики нeвoзмoxнo.

1 вЬLпoлнлe проц€дуpy oбучeнИя oт.
пУщeннoMy noлoxeнию пeдали ак.
ceлeратoрa см выщe'

2 выпoлнитe прoцeдУpУ oбyreния за'
кpь|тoму пoлoxeнию дpoссeльнoи
заслoнки сM' вь|ше'

з' Запyститe двигатeль и пpoгрeЙгo
eгo дo нoрMальнoй paбoчeй тeмпe

4 У6eдитeоь чтo сoблюдeны воё Ус
лoвия] yпoмянyгыe в paздёлe спoд.

5' пoвеpнитe Mюч заxигaния в пoлo.
жeниe.oFF) и вь|t<дитe нe мeнеo 10

211
WWW.X-3US.RU



сUсmэnro gnрqвлeнut аou.qmeлёii

6

8

Убeдитeсь, что пeдмЬ аKоeЛepатo
ра noлнoстЬю oтпУщeна лoвeрнитe
ключ заxигаHиЯ в поЛoxeниe (oN) и

Бьlcтрo пять раз втeчeниe 5 секУнд
noвтoритe слeдуюцую пpoцeдУрУ:
пoЛнocтью нахмитё на пeдальаксe

пoлвoстью oтлУститe пeдаль акое.

выxдитe 7 сeкyнд'
хмитe нa пeдалЬ аксeлeрaтopa и
УдepxивaЙтe еe пpи6л 20 оeкyнд'
пoка индикaтop нeиспрaвнoоти M
нe пeрeстанeт мигать и зaгoритоя

9 пoлнoотью oтпУститe пeдмЬ аксe
лeратoрa в тeчeниe 3 сeк}ъд пocлe
загoрания индиKатopа нёиcпpaв.

10 запyститe двигaтeЛь и дайтe eму
пoрабoтать нa oбoрoтaхх х

1] вЬ 
'<дитe 

20 сeкУвд

] 2 Фopсиpуйтe двигатeЛЬ два'трИ разa и У6eдитеоЬ' чтo частoта o6oрoтoв х х и
yгoл oпeрexeния захигания в нoрMe

частoтa oбoрoтoв х х AKп] 700t50o6/Ми| (в пoЛoxeнии !P) или <N'
MKп: 65015o oб/M ия (в вей.p",""o" .o'o*."й,1
AKп:6+5.дo вlит (в пoлox+ии "p" йли "по

1з ЕcлИ частoтa o6oрoтoв хх oтлича.
eтся oт нoрмь|' прoцeдyра oбучeнИя
пoдачe вoздlaa на o60р0тах хoлoс
тoго хoда вьlпoлнeнa нe будea в
этoM слУчae oтьщитe пpичину неис
прaвнoоти, pУкoвoдcтвуясь "прoцe.
дyрoй диапoотики' ниxe

пРoцЕдyPA диAгнoсгики
Если пpoцeдУрУ oбучения aoдaче вoзду
ха на oбopoтaх хoлoстoгo xoда п poвeсти
нeвoзмoхнo j вЬlпoлнитe слeдующee]
] У6eдитeсь чтoдрoоceлЬнаязаолoн.

Kа non Hocтью закрытa
2 прoвepЬтe paбory клапана Pcv
з Убeдитecь' чтo на учaоткe за дpoс.

сeльноЙ заcЛoпкoй вет пoдсoсa

4 Если с трeMя nУнKтаMи вышe всe в
пopЯдKe, тo вoзникаeт пoдoзpeниe

сoстaвнь|x частeй
двигaтeля и прaвильнoсти их уcтa.
вoвки прoвeдитe прoвeркУи устpа.
нитe nричину нeиспpавнoсти

5 Eоли после зaпУока двигaтеля вoз.
никaет oдno из слeдУбщИх оoстoя
нии] yотранитe причинy нeиспрaв-
нoстИ и вь|пoлните прoцeдУру oбУ-
чeния лoдaчe вoздУха нa oбoрoтa
хoлoстoгo хoд'а о сaмoгo начaлai

o двиrатель глoхнer
o двигaтелЬ рабoтaeт нeyстoйчИвo на

пPoвЕPкA дAвлEния тoпЛивA
сБPoс дAвлEния тoпливA
] вынЬтe предохранитeлЬ тoпливнo

гo насoсa раcпoлoxeнный в блo
(е PDм Е/R (микрoпрoцeссoрньй
распpeдeЛитeльнЬй 6лok питaния в
мoтoрвoМ oтсeke)

2 запУститe двигатeлЬ
з пocлe тoгo' как двигатeль заиoХ.

нeт прoвeрнитe eгo два.тpи разa и
сбpoоьтe в.e ддвлeниe тonливa

4 пoвернитe мюч заxигания в noЛo.

мrп 615 дo вMт(внeй

тonливoпрoвoд, тк
Jloлнoстыо сбрoоить

дaвлeниe тoплива нeльзя l r K y MoдeлeЙ
оерии Е] 1 н€т cиотeмы oтводaтoплива
1 обpoсЬтедaвлeвиeтoпливaдoнуля

2 длЯ пpoвeрхи даыeния тoллива
лoдгoтoвьтe тoпливный шлaнг (2) и
пeрeхoдник тoпливнoЙ тpубM (4)'
затeм пoдоoeдинитe тoпливныЙ мa

5 пoслe oбслу)<ивaния тonливнoй си
пpeдoхранИтeль

пювЕPкAдAвлEl|ия тoпливA

o пepeд oтcoeдинeниeм тoпливoп"
poвoда вo иэ6exаниe oпаснoсти
сoрoсьтe давлeниe тoплива.

. cпocoб пoдcoeдинёниi тoплив.
нь|х Флэнroв вo вpeмя пpoвepки
давлeния roплива нe Фёдyeт
примeнять в дpуrиI цeлях'

. при пioвeдeнии oбслyxиваниi
нe дoпyскаЙтe пoявлeния цаpа.
пия или пoпадания f,octoрoнних
частиц на yчаcткe пoдсoёдинe.
ния такI чтo6ьt быстрoфмнь'й
шryцeр oбeсп6чивал repмeтич.
нoсть с внyгрeнними кoльцeвьь
миyллoтнeниями.

. нe пр0в0дит6 nрoвeркy дамoни'
тoплива пpи pа6oтаюureм зл6r-
тpooбoрyдoвании (яапр.l фарl
o6orpeватeля эаднeгo cтeмаl
кoндициoнeрa и т.п.). вcлeдc.
твиe кoлo6эний нагрyзки дви.
rвтeля и изм6нeний давлeния в
кoллeктope тoплиgньtЙ манoм6rр
мoxeт Aавать нeдocтoвepныe пo.

пoдстaвьтe пoДдoн пoд oтсoeдиняeмый

з'
a ,Цля пpoвepки давлeния тonливa

пoЛьзу'пeоь пoдхoдящим тoплив-
нЬlм шлaнгoм (Фирмeннцм тoплив-
ньlм шлаlгoм NIssAN без 6ыdpoсъ.

вo избeханиe раcтягивания шланm
пpи прoвeдeнии nрoверки вoзьмитe
yмeрeннo длинныЙ oтрeзoK
нe пoльзyйтeоь @лангoм для прo.
вeрки давлeния
нeM иMeются ловрexдeниЯ иЛи тpe.

прoвepяйтe давлeниe тoплива Ma-

oтcoeдинитe тoплИвный шлан. см
главy мЕ(AнИчЕсKAя чAстЬ дви.
гAтЕля
He пeрeкpyчивайтe и нe qибaЙтe
тoпливныйшлан|, пoскoлЬkу oн сдe.

пoдcoeдивитe топливнЬй шла!г (1)
для прoвepки давлeния тoпЛива к
тoпливloй трубкe (сo стopoнЬ|дви.
гатeля) при пoмoщи хoмtта (2)' Kак
пoKазанo на риоyнKe нa cлeд стр

a

a

a
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5

O

. затягивайтeХoм!ть|динaмoмeтри.
чeоKoЙoтвeрткoЙ

. ставЬтe хoмla на paсстoянии 1 2мМ

! ) :  1.1,5 н.м (o,1.o,15 к.м)
. У6едитeоЬ' чтo винт хoмrга нe каca-

5 пoдсoeдинитe пepeхoдяик тoплив
нoй трУбки к бьстрoоъeMномy шry-

пoвeрнитe мюч змигания в пoлo
жeние ФN' и пpoвeрЬтe' нeтли!тe.

эaпУститe двигатeль и пpoвeрЬтe.
нeтли lтeчeктoпливa
cниMитe пoкaзaния

нe пpoвoдитe прoвeркУ давлe3ия
тoплива нa paбoтающeМ двигaтeлe
тoпливвый Mанoмeтp мoхет датЬ
нeдoотoвepнь e пoказания
при пPoведeвии прoвeрки давлeния
IоmиФ прoфряйrel нeтли yтeчeктол.
ливa на сть|кd чeрeз @цыe 3 Мин

нe заcopились ли тoпливныe шлан-

нe засopился Ли тoпливнЬlИ ФИльтp;

нe зaсopился ли peryлятop давлe.

Еcли вое в пopядKe' зaмeнитe рery.
лятoр д.aвлeHия топЛива
Если имeются нeдостaтки' yстрaнИ-

1] дапик тeMпeрaryры oюаxдающeй
хидкoоти двигатeля

12 эЛектpoпривoд дрoосeЛЬнoЙ за.
слolки (со встpoeннЬ|м датчикoм

элeктрoдЕигaт€лeм
дрoссeлЬнoЙ заслoнки)

1з элeктрoмaпан пpoдУвки УгoлЬнoгo

a

', :il1i"?l";.,Т:'*.fl;iTJ#н. E
1] пpoвepЬтe слeдУюЩee l

Б!ртик N,2

oбoтPитe MaоЛo или грязь о сoеди.
нителЬнo.o уlаст@ шлaнгa nри .o
мощитpяпки смoчeнной в бeнзинe
Hанecитe нeобхoдимoe Koличeствo
бeнзина мey'ду вeрхoм тoпливнoЙ
трУбки (з)и буpтикoм Nsr {4)
надeваЙте тonливный шлaнi noка
oн нe кoснeтся бypтикa N,] на топ

пoльзуЙтeоь фирмeннь|м xoмy.
тoм N|ssAN (Ns пo кaтaлorу: 164з9
N471о или ]6439 40Uо0)
пpи пoслeдУющeМ лодсoeди8eнии
тoпливoпрoвoда Фавьтe нoвыe хо.

1 KатУшкa заxигaния (с силoвЬlм
транзисторoм) и свeча заxиганиЯ

2 элeпрoклaпан мeханИзMа peryлир
Фаз raзoрасiрeд впyс(ных Мaпaнoв

з' датчик дaвлeния хладагента
4, дапиRдeтoнaции
5 тoпливlaя фopсyню
6 двигатeль ouахдающeгo вeнтиля.

a

a

a

1 тonливный манoмeтр
2 тoпливвый шланг

6 пocлe подсoeдинeния тoпливнoгo
шлaHга пoтяяитe зa нeгo с УсЙлиeм
oкoлo 98 н (]0 кг) и Убeдитeсь' чтo
oн вe сoскoчит стpубки

д}tAгн0cтикA нEl,!спPAвн0стEЙ
PAспoЛoxEниE кoмпoнEнтoв сltстEi'ы yпPAвлEния двl,tгAтЕлЕIlll

7 датcик угла повoрoтa распрeдвала
(PI lAsЕ)

8' БлoK |PDM Е/в (микpoпрoцеcсoр-
ный распpeдeлЙтeлЬныЙ блoK пита
ния в MoтopнoМ oтсeкe)

9 БлoKЕсM
10 дaBик вeсoвого рaсхoда вoзд!?а (с

дaтчикoм тeмпepаryры вcаоываe.

l)_

rN=lN

-r  i i l l
--r=:r_! |-- rЕ

'IJт

t i --1-1

\

tr
ia

;=-

fЦ l,аt]/l а
-?1'fl.if.i
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PасnФФ€нrc дaпи|€ шm!выo шДшнф пфs дl}liМя'
на]иная с в(ас}'Pям снm юrryв t Д вшюr rDyш в пoplДG
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PAзвoдкA вAкyyl.lных ш,'lAнгoв

ц?

при пoдсoeдинeнии вaryyM рoд!вки нe пoльзуйтeсь МЬ|,iьнoй вoдoй или pасrвopитeЛeм
PаспoЛoхeниe кoмлoнeнтoм вaк!ryмнoй сиcтeмы Упрaвлeния ом нa (принципимьнoЙ cхeмe системьD вьLшe.
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PAспoлoжЕjlиE к0нтAкt0в в PAзъЕr,Е БлoкA Есм

//гтггтгrтl.тl2il2sh]) /rEт-i]i,]г{fiq]fБгьiБт]аTzтii]) irE-]ятiiii]Ei]nгiiт.El)
l|г.т" 0-!-r3-E?Бm | ||ш-ш-]iт6тЛ]v]q]flътmптт L||т,]тыiiiiтi0вгтттт,]
l|Гтrr-]-T'з,lEтБ] | ||!-Г,9гd]i7Бт;EiБjlБjгт=тEl ] l E.lът"i]аi0iт-т-:гn
l l  д |B , ,16 !2l|23l]7|Л l l  16 .0 e ц|52 56 f l1|6460 l2 76|30 ]] l l |313392|96I '[r0{ (!  r|2|]] m

стAндAPтныЕ знAчЕния нAIlPфlGний L|oр0нol мU|Uрtso|U U|Lrrа рядov с
нA |онтAктAх Блo|G Есм
пoдгoтoвкA к иaмEPEниям

2 oгсоeДnнитe pазEм oт блoка Есм
. при oтоoeдинeнии разъeма oт блo'

рьчагoв (1)' o*ав иxдoУпoрal как
пoказанo на pисyнкe спpавa

з пoдоoeдивитe кoммyгaциoнный
6лoк (спeцaнcтрУмeвт) и пеpeхoд.
ник Y о6рaзнoгo кa6eля (опeцинc.
тpУмeнт) мexдУблокoм EсM и pаэъ.

i. нe пpикасаЙтeоь к 2 кoнтапам oд

. эти данныe для сoпoстaвлeния и
мoгУr быть нетoчньми

1 Блoк Есм (1) расioлoxeн с лeвoй @ ЕсМ ослa6Ьтe (A) eгo при пoмoщи

2 БлokЕсM

тAБлищ пPoвEPки EлoкA Eсм
привeдeннge дaнныe яыяются ffaндартнЬ м И значeнияMи и измeрeнЬ мeхдУ kаxдь|м ковтaктoм и мaссoй и M пvn Ьсныe сигна.
лЬlЙзмёр6нь| при пoMoщи тестepа сoNsULт |

нe испoльзуйfg заз6мляDшr,e юнтапы блoка ЕсM пpи изм6рэнии *oднoro/вьtxoднoro напряжeния. эro мoхeт приаeG.
ти к пoврoxJl€ниD тpанзифoра 6л0ка Eсм. иcпoлфyйт€ эаэёшeниe, oтличнoe oт кoпапog мoдyлi Eсм' напp. 

' 
маоcy.

)

двигaтeльдpoсоёлЬнoй
заcлoнKи (oтKрЬваниe)

[Kлюч заxигания в noлoxeнии "oN"]
. двигатeль заглушeн
. Pычаr Kп,4D' (Aкп), (1 '  (MKп)
. пeдаль аксeлeрaтоpа: п

двигатeЛядpocceлЬнoЙ [ключ за,игаiия в пoлочeнии.oN"]

элeмeнт пoдoгрeваeмогo

{ДвигaтeлЬ рабoтаeт]
. двигaтeль: прoгpeт
. частoта обopoтoв двигaтeля ниxe з600 oбlмин

IKлюч зaxигaния в ioлoxeнии.oN,]
. двигатeль зaглУшeн
IдвигатeлЬ рабoтаeт]
. чаL-o] а oбopoтoв двигатeля вы Ue з600 oбlм,r

двигатeльдрoсоeльнoй
заолoнки (закpывaнЙe)

tKлюч эaxигaния в пoлoxeнии.oN']
. двигaтeль зaглyшeн
. Pычаr кп:.D) (AKn) ' .1) (мKп)
. пeдаль aкселeратoра] пoлнфтью oтпУщeна

прибd 1'вв*

элeMeHт пoдoгpeваeмoгo

tдвигатeль рaбoтaeт]
. чаотoтa oбoрoтoв двигaтeля ниxe з600 oбlмин

noсле выnoЛвeвия слeдyющих уcлoвий:
- двЙгaтeль пpoгpeт
. дви|.,eпь | poрабо|а'  (чаco|o/мР^дуз500и

4000 o6lмин в leчeниe 1 мин],ть| и на хoлoотoм
хoдy в тeчeниe ] минyты бeз нагpyзки

пpибл 1o в*

[Kлюч заxигания в пoлoxeнии "oN"]
. двигатeль заглушeн
t.цви гaтeл ь р aбoтaeт]
. частoтa oбoDoтoв двЙгатeлЯ выщe з600 oб/миi
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I

tдвигатeль ра6отает]

t,4вигaтель рабoтаeт]
. чаl тorа oбoоo oв дви|а!рг' otoлo ?000 oб ми |

lбo'eрчeмчepё1 l00сек}]дпo(гFrаnУ.tадви.

l0
1l

tдвигатeль pабoтaeт]

]з

IдвИгатeль рaбoтаeт]
. двигатель iрoфет

цим импУльсoв изменяeтс
тbтьl oбoрoтoв нa хoлoстoм хoдy

з 5в*

tдвигатeль ра6oтаeт]
. двигатeль лpогрeт
. чaстoта oбoрoтoв двигaтeля: 2000 oбlмин

з.5 в*

15 IKлюч заxигания в пoлoxeнии.oFF"]

lKлюч зцигания в пoлoxeнии"oN-I 01.0в

'17
18
2'l
22

сигнФ захигания Ns1
сиrям захигания N,2
сигнfu заxивния lф4
сигнм зaxиrания N9з

Iдвигaт€ль paбoЕeтl
. ДвигатeлЬ прoгрет

цим импулюoв измёняетс
тoъ oбopoтoв нахoлoстoм хoдy

0.o'з в*

Iдвигатeль рaбoтаeт]
. двигатeль лpoгpeт
. чаотoтa oбopoтoв двигатeля 2500 06lмин

0'2-0'5 в*

2з Peлe тoпливнoгo нaсoоа

[ключ зaхигания в полoxeнии.oN'
. в тeчeниe 1 сeкУнlъlпoолe пoвopoта eюча зa.

xигания в пoЛoxeние цoN'
Iдвигатeль oабoтaeт]

0.1'0 в

[ключ змигания в пoлoxeнии.oN'
. Ьoлee чcм чёpe l l сёrvндy пoслe пoвopoта Jю.

ча эмигания в лoлoxeниe ФN'

29
з0

tдвигaтoль pабoEeт]
l. двиrатeлЬ nрorpeт

ции импУnЬсoв измeняeто
тоты o6opoтoв Nа холocтoм хoдУ

Lдlвигaтeль paбoтаeт]
. двигатeль пpoгрeт
. чаотoта oбopoтoв двигатeля 2000 oбlмин

22n
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Pозoвьlи Peлe блotа ЕсM

tдвигaтeлЬ ра6отает]
[кЛюч змигaния в пoлoxeнии.oFFЦ
. в течeвиe нёскоЛЬких cекyнд поcлe пoвoрoтa

ключa заxигaнИЯ в полoхeниe (oFF'

[ключ заxигaния в пoлoхeнии .oFF'']
. 6oлee чeм черeз нeсkoлЬкo сekУнд поолe пoво.

iлючa за^Игания в пoлo^eниe.oFF

дапик 1 УгЛа oткрь|тия
дpoссeльнoй заслoнки

Фиoлетoвый датчиrтeмпepаrypЬ
всасЬваeмoгo вo]дlЧ

Mаccадатчикa (датчик
давлeния юадагeнта)

подoгревaeмый дaпик

подorрeвaeмьй дапик

сuсfiёмо gnpooлeнUe авU.оmёлeм

IKлЮч змигaния в ioлoхeнии.oN"]
. двигaтeль эaглУшeн
. Pычаг Kпi(D) (AKп) .]) (Mкп)

[KЛюч заxигaнИЯ в пoлoxeнии ФN}]
. двигатeль зaглyщeн
. Pьцаг Kп: .D" (AKп) .1" (MKп)

[ключ заxигaнИЯ в полoxeнии.oN']
. дви.aтeльзaглУшеi
.  Pычаг кп:.Ь1AKп)'  (1 '  (мKп)

lKлюч зажигaния в noлoхeнии "oN'']
. ,4вигaтeлЬзаглyшeн
. PЬчагKп .D"(AKп)'"1"(MKп)

01,ов

Бoлee 0'з6 в

дaflик 2 Угла oткpь|тиЯ
дрoооeльнoи зaолoнки

(дaпикyгла oткрЬlтия

Бoлee 0'з6 в

Ltlви гaтeл ь paб oтaeт]
. двигатeлЬ iрoгрёт

[двигатeль pабoтаeт]
i  oooрo."., ,  - прИбл 2'5в

oхлаxдающeЙxидкoсти tдвигатeль рaбoтaeт]

пoИбл,0.4,8 в

тeмлерaryрыошаx.

прибл 0в

Mасоа дапика (дапик
темпeраrypы oMot(даю

45

. двигатeлЬ пpoгрет

tдвигатeль рабoтаeтl
. lцвигaтeль пpoгрeт
. выoючaтeли кoвдициoнера и вeнтилятoрa нa

гнeтатeля в пoлoхeнии.oN"

. двигатeль прoгрeт

[клбч змигания в пoлoxeнии (oN)]

Iдви.aтeль ра6oтает]
. двигатeль пpoгрeт

tдвигaтeлЬ ра6oъeт]
. двигатeль прогрeт
o двигатeль ФoроИpyeт.я oт oборoтoв x Х дo 4000

t,tвигатeлЬ рабoтаeт]

t]цвигaтелЬ ра6отает]
. двИгатeль прoгpeт
ao
tдвигaтелЬ рабoтаeт]
. Двигатeль прoгрeт

10.40в

пpибл 0 в

пpибл 0 B

] 0.1 'з в

] 'о ] 'здo2 4 в

при6л 0-4'8 в

. чaстoта oбoDoтoв двигателя 2000

прибл 0 в

прибл о-1 0 B

t.цвигатeлЬ рaбoтаeт]
. дви с|еп" быФрo Фoр' r 'руe,,q o, oбoро|oв . ,

до зо00 oбlмин пoфe выпoлнeния след yФoвиЙ
двигaтель прoгрет

- двигaтeль прoрабoтaл . чaстотoй мe'<дУ з5о0 И
4000 oбlмин в тeченИe ] MИнyгы и нa холостoм

прибл 0.1'0 в

Ь 6еJ rd| рyJrи

прибл 0в

50
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52
tдвигатель pабoъeт]
. двигaтeль пpoгpeт пpибл' 0в

55
воаcываeмoгo вoздye)

ЕвигaтeлЬ pаботaeт]
. двигaтeль пpoгрeт пpибл 0в

56
tдвигaтeль paбoтaeт]
. двигатeль прoгрет прибл 0 B

59
tдвигaтeль рaбoтает]
. двигателЬ пpoгpeт при6л 0 в

61

tдЕигатeль pа6oтаeт]
. двигатель пpoгр€т

ци0 имnУлюoв изMeняетс
тoты oбoрoтoв нaхoлoстoм ходУ

0-1'0 в*

tдвигатeль раooтaет]
. чaстoтa oбopoтoв двигaтeляi 2000 oбlмин

0 ] '0в*

62 [даBик yглa пoвopoтa
tдвигатeль pабoтаeт]
. двигaтeль пpoгpeт пpи6л 0 в

63 [датчик }тла пoвopoта
раcпрeдвала (PнAsЕ)]

tдвигатeль ра6oтaeт]
. двигатeль пpoгpeт пpибл 0 в

65 llатЧик yгла пoвoрoта
расnредвaла (PHAsE)

tдвигатeль рaбoтаeт]
. двигaтeль пpoгpea

цJ. л r'мlульсoв изleнqelс
тoть oбoрoтoв на хoлoстoм xoдy

tдви.атeль pаботаeт]
. чаcтoта oбopoтoв двигатeля 2000 oбlмия

0.1'0 вr

0-1'0вi

70
выMючатeль пoлoxe.
ния нeйтрaлЬ.пapкoвка

[ключ заxигания в пoлoxeнии "oN']. Pычaг селeпoрa i qP" или (N) (AKп)
. Pычaг Kп] в нeйтDaьloм пoлoxенИи (MKп)

72 oтKрытия дpoоceльнoи IKлюч эаxигавия в пoлохении "oN,]

73
электроМапaн мeха.
низма peryлирoвания
Фаз фзoраспp6дфeния

Iдвигатeль pабoтает]
. двигатeлЬ nрoгрeт

tдвигатeль рабoтаeт]
. двигaтeлЬ пpoгpeт
. чaстoта o6oрoтoв двигaтeЛя 2000 oбlмин

7.10 в*

ИстЬчникпитaниядат.
чика (датчикдашeния [кЛюч заxигания в пoлoхelии "oN"] прибл 5 в

75
Истoчник питаниядaт-
чика [дапик !тла пoвo
Doта кoлeнвaа iPos)l

[ключ зaxигaния в noлoxeiЙи 
-oN']

прибл 5 в
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сцGmeiro gnрoвлёfi uя авU.оmeлeni

78 пoвoрoтa раопрeдвала
(PнAsЕЛ

tключ rа+иганиq в noлo}eнии.oN"]

8з [Kлюч зaxигаяия в пoлo*eяии.oN,] г|pибл 1'7.2 '3в

84 lключ заxигaния в пolroжeвии "oN,] 2'6.з '2в

в8

9з

99

PазEM для пеpeдачи tключ зaxигания в пoлoxeнии.oN"]
. т€стep сoNsULт |l или скaнep Gsт; oтсoeди- пpибл 2,7 в

tключ rdиганиc в пoлoAeнии "oFЕ.] 0в

[Kлюч заxиганЙя в пoлoxeнии "oN,]

вымючaтeлЬ фонарeй
IKлюч заxигaния в пoлoxelии .oFF']
. пeдщЬтopMoза: noлнoФью oтnУщeна прибл 0в

tключ захигaяия в пoлoxeнии "oFF']
. пeдаЛь тopмoзa: cлeгка нмaта

't02 tNлючза{игания в пoлo{eнии "оN']

10з пeдали aкceлeрaтopа

[ключ змигания в пoлoxении "oN']
. двигатeль заглушeн
. пeдрль d.( eлeо.'oра: пoлнoстью oтпyщeна

0'з.0 '6 в

tключ зжигания в пoлoxeниЙ.oN"]
. двигатeль заглушeн
. пeдаль aксeлepaтoраl п

1,95-2,4 B

104
neдми аKоeлeрaтoра)

Iдвигатeль рaбoтаeт]
. двигатeль пporрeт при6л 0в

105 истoчник питaния блo(а
Еcм IKлюч змигaвия в пoЛoxeнии "oN']

106 IKлюч захига!иЯ в пoлoxeнии "oN'] пpибл 5 в

108 tдвигатeлЬ рабoтаeт]

110 п€дaли акоeЛepатoрa

lключ заxигания в пoЛoхeнии "oN"]
. двигaтeль зaглушен
. педaль аKсeлeрaтoра: noлнoстью oтпyщeна

0,6.0'9в

tключ заxигaния в пoлoxeнии -oN']. двигатeлЬ заглУшeн
. пeдм Ь aкоелepaтopаi п

3'9-4'7в

t t l
пeд'али аксeлeратopа)

Iдвигатeль paботаeт]
. двигатeль npoгpeт пpибл 0 в

i

* : Уcp€дневнoe напряxeниe длЯ импулЬснo.o cигнma (фa@чeский импyЛЬснвй сигнал Moxнo пpoвepить нa oсциллoгPaФe)
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сцenлeнцe

пЕдAJlЬ сцEплEния

пP0вЕPкA нAAвтoм0БилЕ
пProвEP|(A вь|сoты
] Убeдитeсь' чтo вь|оoта пeдали сцeп.

лeния Hl oт вepхнeй пoвeрхвoсти
панeли пoла нцодитоя в пpeдeлах

высoта пeзали нr:
160.169 мм
(лe.ый pyЛь' д.игат€ли cЕ/нн)

(правьй рyль' двиrатeль cн)
l75. lв5 мм

. (правый pyль' дв'гатeль нR)
2 ЕоЛи выcoта пeдали оцeплeния oт-

личаeтоя oт нopмьll

з У6eдитeсЬ' чтo свo60дный хoд.A'
нa кoлoдкe пeдaли и высота пeдми
н2 при нмaтoй пeдали нахoдятоя в
прeделаx нoрMы' Kaк указанo виxe

св060дяый хoд (A' нs кoлoдre пeда.

высoта пeдали н2 пpи вь|шDчeннoм
сцeплeн'и: 10o мм или 6oлee (дви.

сцEплEHиE

п PoвЕPкA зA:loPA
1 зaпуститe двигaтeль И дайтe eмy

пoрa6отатЬ Hа oбoрoтахх х
2 включитe стoяloчный тopMoз
з нммитe на пeдаль тoрмoза
4 пoлнoстью наxмитe на пeдмЬ

сцeплeния и пepeMючитeоЬ ва ].ую

5' пoстeпеннo oтпустЙтe nедаль сцeп
лeния, прИ пoмoщи лиleЙки прo.
вeрЬтe зaзop меxдy neдалЬю сцeп.
лeния и пaнелЬю noла и УбeдЙтeсЬ,
чтo ol в пpедeлa нopмЬ

высoта пёдали пpи вьlмючeннoм
cцeплeнии: 1oo мм или бoлee (д.и.

вы.oта пeдми пpи выключeнии сцeп

ти oт тoчKи вoючeния оцеплeния He.
сMoтря наэтol для yпpoщelия прoвеPки
в oбoш слУчаях испoлюУют высoтУ ne
дали npи вкл@eнии сцeплeния

снятиЕ и yстAнoвкA

сt|ятиЕ
] снимитe ниxнюю чаоть пpибoрнoй

пaнeли сM иавy Kyзoв
2 oтcoeдинитe

фавнoгo цилиtlдpа и oтделитe глав
ныи цилиндp oт пeдми сцeплeния

з снимитe хoMyг элeKrрoпpовoдки
вЬ|uючателя сцeплeния с пeдали

4 orсoeдинитe разъем oт вьlшючате

пPoвEPкA пoслЕ снятия
пpoвeрЬтe' нeт ли исKривЛeния' пoв
pеxдeнии на пeдми сцeплeния и нeтли
тpeщин в мeотaоварKи пpи нeoбхoди.
мoоти зaМeHите педаль cцепл€нИя

yстAнoв|(A
уcтaнoвка вЬ|пoлняет.я в пoрядкe' oб.

xидкoсгь для сцЕплEния
пPoцЕдyPA пPoкAчки

. слёAитe з. уpoвнeм xидxoсти .
6а*e и нe дoпycкайтe ero oпo.

. нe пpoливайтe тoрмoзнyю хид.
юсtь на orраш6яныe пoвepвoс.
rи. Если x6xидкoсть nрФиласьt
нeмeдлeннo вытpитe ee и пpo-
мoитe yчафoк вoAoи '

O вьtпoлниrё прoкачкy coэдини.
iёльнoй мyФты.

] зaпрaвьтe бачoк главного цилиндpа
cвexeй тoрмoзнoй xидкocтью

2 cнИмитe рeзияoвыйкoлnaчoки пoд
оoeдИнитe dpoэpачныЙ винилoвый
шланг K штУцepУ пpoкачки сoeдини.

4 Еоли овoбoдrый хoд.A' на Koлo'or<e
пeдФи и вь|сoтa пeдми |l2 при на.
хатoй пeдали oтличaются от Hopмь|j
замeнлeпeдмь сцеплeния в сбoрe

пPoвЕP|G свoБoднoгo хoдA
наxиМайтe нa пе!аль сцеплeния Pщoй
пo@ не пoчувфвУeте нeютoрф сonрoтив
лeниe при пoмoщи линeйки ],бeдитeсь
чтo свсбoдяый хoд в пpeдeлд нopмЬ

свoбoдный toд пeдали: o'5мм

5 oткpутитe гайки (з) и снимитe пe-
даnь сцeплeния в сбope

9,4.,
(1.4,1o)

914.,
(1,4, 10)

О 'l1K А- пtr"hл
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сrrеnлeнцe

з припoднимитe сroпoрвцй пФeц
coeдинитeльнoЙ MУФты сo cтoрoнь|
трфKи нa oднУстУпeнь

6 вeрнитeтрубку в исходнoe полoxе-

7 oтnУстите пeдaль сцeпления Й вь|

в пoвтoряйтe пл 4 7, roка в тoрмoз.
нoй хИдкocти нe бУдeт пУзЬ|pЬков

глAвнь|Й цилиндP
сцEплЕния

снятиЕ и yстAlloвкA

сt|ятиЕ
1 слeйтe тopМoзнyю xидюстЬ из бач

@ и oтсoeдинитe щлaнгoт патрубкa

нe пpoливайтe тopмoзнyю xидкoоть
на oкрвщeнныe пoвeрхяocти. Если
жe xиAкoсть прoлиласьt вeмerrлoн.
нo вь|тpитe ee и прoмoЙтe yчаcтoк

2 oтсoединитe
глмнoгo цИливдpа
мoбиля и oтделитe maвный цилиндp
oт пeдaли сцeплёния

з снимитe хoмyт о главнoгo цилиндра
и oтдeлитe трУбкУ сцeплeния

4 пoвepнитe rлавныЙ цилиндр на 45.
пo чaсoвoи стpeлRe и cниMите о aв

yстAнoв|G
] наUoнитe шавный цилиндp пo ча-

оoвoй стрeлке на 45. И вставЬтeв Ус
тaновoчнoе oтвeрcтиe пoвepнитe
пpoтив чaсoвoЙ стpелки и зaфиKси
рУйтe eгo при этом патрУбoк дoл.
хel бытЬ обращeв ввepх

нe вьнимайтe стoпoрный палeц.
4 ]5 рaз мeдЛeннo дo yпoрa ваxMитe

на пeдалЬ сцеплeния и oтпycтите с
интeрвалoм 2 з сeкУндь| и Удeрxи.
вaйтeеeнфтoй

yдepxиEайтe пeдaь вdатoй' чтoбь|
яe дать трy6кe oтoйти oт сoeдини.
тoльнoй мyФты при пoдвoдe давлe.

5 одвиньтeтрубкyна5ммвнапрaЕле.
нииl пo(азаннoMстpeлкoЙ, и слeЙтe
хидKoсть для cцeплeвиЯ

il

глашro щлинфа

А#- ru.pю".-RA:

2 пo завeршeнии устанoвки пpoвeрЬ.
тe и oтрeryлиpУЙтe выcoтy пeдали

пpoкачKУ трубки
сцenления см вышe

к0нцЕнтPичEскиЙ PAБoчиЙ цили|{дP (сsс)
снятиЕ и yстAнoвкA

O нe пpoливайт6 тopмoэнyю xидкoсть на oкpашeнныe
пo.eрхвoсти. Eсли xe xид*ocть пpoлилась' нeмёд.
лeнto вьlтp'тё ee и прoмoйтe yчасroк вoдoй'

o в слyчаe снятия с автoмoбиля мeханичeGкoй кopoбц
пgрsдач всeгда замeяяйтo кoнц6ятричeский ра60чий
цилиядp (csс). для cнятия мкп всrав(а сsс пepeвo.
дитcя в иcхoднoe пoлoхeниe. пыль на cкoльзяцих

б-"#дPl*:=-\>Ь
Nt(Цdrг#\Ч

KфцрнIpшФMЙ pафий !,rлпф lcsс) \9] 21 N.п
15.5 f l .|ь)

кoмпoфeнтd вeдyщe.o диска сцeплeния мoжёт пoв.
р0дить yплoтнeниe сsс и вьlзgаrь yreчкyтoрмoзнoй

снятиЕ
] снимитe lvlKГl сM главу МЕхAHИчЕсKAя KoPoБкA пЕ

2 oтKрyгитe бoлтЬ| и сниMитe Koнцентричeский pабoчиЙ цИ.
линдр (сsс) с мKп

t ,  (-

_lL

) t\-
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сцenлeн!lе

пPoвЕPкA

o кoнцeнтpИческий рабoчиЙ цилиндр (сsс) и вЬxимнoй
noдшипl Йк разбoрKе не пoдлеxат зaМenЯйтe их в сбoре

выпoлнитo nрoвepкyи при нeoбхoдимoсти замeнитe co.
oтвeтcтвyюциё roмпoнeнтьt.
. KoнцeнтpичeскиЙ pабочий цилиндр (csс) пoвpe}<дeния'

пoотoрoнвиe чaстиць| изнoс, тoчeчная пoристoстЬ снару.

. выxиMнoй пoдшипник: пoвpeхдeния' нeооблюдeниe на.
прaвлeниЯ врaщeниЯ' нарушeниe цeнтрoвки дeФopма.
цИя или трeщИHь| на УплoтненИИ

сt|ятиЕ
1 ониMитe Mкп о автoмобиля см

гЛавУ МEхAнИчЕcкАя кoPoБкA
пЕPЕдAч

2 PавнoмeФo oсЛа6Ьтe кpeпeхныe
болтьl кoх!0<a сцeплeния сниMитe
кoxух cцeплeниЯ и вeдoMь|и дисK

пPoвEPкA и PEгyлиPoвкA пoс.лЕ
снятия (двигAтЕль св)
вEдpl'Ь|й диск сцЕплEllия
. измepьтe биение пo периMeтpy oт.

нoситeльнo цeвтрмЬнЬх шлИцoв
вeдoмoгo диcкa сцeплeния Если

oт yKазаннoгo] зa-
Мeнитe вeдoмый диск сцeпЛeния

yстAt|oвкA
1 Уставoвитe нoвый цилиндp сsс на мкп зaтянитeстрe

бyемьlм момeятoм

р] : 21 н.м {2'15 кг.м)

нe вcтавляйтe и н6 пpивoдит6 цилиндp сsсвдeйствиet
т.к. пopщeнь и стoпop кoмпoяeнтoв сsс мoryт вьlпаGть.
2 Устaнoвитe Mкп на автoMoбилЬ см главу MЕхAHИчEo-

кAя KoPoБKA пЕPЕдAч
з вЬпoлнитe прoкaчKyтрубKи оцeплeния см вышe'

вЕдoмыЙ д14cK cцEплЕния' кo)(yx cцЕплЕния и lnAxoвик
снятиЕ и yстAнoвкA

. в cлyчаe снятия c автoмoбиля мeханичecкoй кoрoбки
пeрeдgч всerда замeн'йтe (oнцeнтpичeский ра6oчий
цилиндp (csc). для cяrтиi мкп вставка сsс a6pgвo.

дится в исхoднoe пoлoxeниe' пыль на скoлЬзящиx
кoмпoнeнтах вeдущero дис(а cцeплeния мoxeт пoв.
peдиъ yплoтнeниe сsс и вы.вать yгeчкy тopмoзнoй

. нe дorryс@йtё пoпадания смазш на noвёpхяoсть вёдo.
мoгoдис@сцeплeнияl нdимнoro диси и махoвим.

прeдeльяoe 6иeвиe/диамeтp измe.

1'o мм или м@нeelnpи диам. lвo мм

1'o мм или мeнee/при диам. 
'90 

мм
. прИ noмoщЙ штангeнциркУля из.

мepьтe рecстoяниe
0eпки дo пoвepхнoсти Фpикциoн
нoй наUадKи диока Еоли oнo прe.
вышаeт дoпуотиMЬ|И изнoсl замeни.
тe вeдoмый диск сцеплeния

i@'J

вставлeннoм pЬчaге Если oна oт
личаeтcя oт нoрMь|] oтрeryлирyитe
вь|сoтy рыча.a пPи пoМoщи mюча
для рeryлирoвки диаqpагмы (спe.

Pасcтoяниe oт гoлoвки зашeпки дo
фpикциoннoй намадш: o'змм

кoжllх сцEllлEния
. прoвepьтe вepaвнoMepнoоть вep.

шин диaФpагмeHнoи прУхины при

нepавнoмёрнoфь вeршин диафpаr.
мeннoйпрyxины: o'7 мм
. пpoвeрьте'

лoмки на Упopнoм кoлЬцe кoхwа
сцeпЛeния пpи нeобхoдимoсти за.
мeнитe кoxl.i оцeплeния в сбope

o Изнoшeннoe Уdoрнoe кoЛьцo 6Удёт
издавaть тикаюU]ии звук пpи пoоry.

. слoманнoe упoрнoe KoлЬцo бy-
дeт издaвaть звякающии звyк пp,
встpяхивaнии (oжуха

22в
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сrrenлёнue

. пpи o6наруxoнии нaкoнтапнoй пo.
вepхнфти мer(дУ наxимнь|м диокoм
Koxуха сцeплeния и вeдoмЬ|li диc.
кoм cцeпЛeния слeдoв oбгoрания
или ИзмeнРния цвeта Устpаяитe их
наxдачнoй шкуpкoй' Еоли пoвepх
нoсть noвpexдeна или дeФopмиpo.
вана' замeнитe кoмnoнoнт в фope'

БиEl|иE li^lФвикA
. пpи пoмoщи индикатoрa измерьтe

биeниe маioви@ сo стoрoнь| сцrп.
ления' Еcли биeниe
нopмЬ|l заменитe мцoвик при oб

, нapyхeнии нa кoнmктнoЙ пoвepх.
нoоти слeдpв oбгoрaния или измe.
н€ния цвeE уФpанитe их наxдач

yстAt|oвкA
1' oчиститe шлицы вeдущeгo вала'

удалив сMaзкУ и пьлЬ
2 Hанecитe peкoмeндУ€мую оMазKy

на вeдoмь|Й диок сцeплeния и шли-
цы вeдУщ€гo вФа.

Koличeотвo смазки сoстaвляeт0'4 п
тoлщина нанeсeния ] мM или мeньшe
з встaвьтe вeдoмьй диск сцeплeния

на вeдущий вaл урдлите выоryпив.

. чpoзмgpнoe
мoжeт привeФи к npoбyкcoвкe
или тpяскet а пpи пoпадан!и на
yплoтнeниe сsc. вьl9в.tь yгeчкy
тopмoзнoй xидкфти. вытрпe

. пpи н€дoстэтoчнoй cма.кe вo5.
мoxeн сryк' нэпoлнoe выиDчe.
ниe или пoврФlqэниe сцeплe.

4 Уcтанoвитe ведoмыЙ диок и кoх}t
сцeплeния 3aтянитe кpeпexныe
бoлты oт рУки и Уста!oвитё цeнтри.
рyющУю oпpaвкy сцeплeния (опe.

tф спeциясtрyмeнта:
A: Eмo7o2oooo (двигатёль св)
A: кvtololo00 (двиrаreль нв)
5 Paвнoмepнo в два npoхoдaзавnитe

кpeпeхныe бoлть| кox}.G сцeплeния
в пoслeдoвaтeльhocти] указаннoй

мoмeнт затяжrи (двиraтeлЬ св):

9,9. l9 н.м o 'o-2'o 
xг.м)

завeршающий npoхoд:
22-29 t|. м |2'2.э |o a.-м|

мoмeнт затяжки (двиrатeль нR):

l9 н.ц {2'o fЁм)
завeрщающий пPoхoд:

22-29 ||. м |2'2.3 'o 
к.-м|

6 Устанoвитe MKп на эвтoмoбиль см
главy MDGничЕскAя кoPoБкA
пЕPЕдАч

пpoвoAитe измeрeниe пo наpyxяoй
пoвeрпocти махoвив (rдe @oМ ин.
диrаюpа нe coпpи@ффi c я.прав.
ляoUд'м вEсryпoм ши ycтанoвoчнь|м
фopФиэм кox!м сцeмeния)'
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|l^eнGнuчecкoc ltoрoGкo nePeаoч

5

oтсoeдинитe шаpoвoЙ ваKoнeчниk
тpoса вЬбoрa пepeдач Й накоleчник
трoсa nepeMючeния пeрeдач' см
ниxe рaздeл (Рычаxный Meхавиэм
упpaвЛeния кoрoбKoй пepeдач'
oтсoeдиiитe трубкУ сцeплeния
снимитe хoмtт элeктрoпрoвoдки

снимитe стaртeр сM главyэЛEКт.
PooБoPУдoBA]lиЕ
вывePнитe Усйнoвочнь й бoлт из ле.
вoЙ oпopЬ двигатeля cм главУ MЕ
хAничЕcKAя чAстЬ дви гAтЕля

9 пoднимитe автoмoбиль и сниMитe
защитнь|е наиадки с пeрeднихпра.
вoгo и лeвoгo (рыльeв

10 снимитe зaщЙтУ двигатeля сo cтo.

] 1 ониMите пepеднюю вь|хлoпнУ|о трУ'
6У, см maвy AкоEлЕPAтoе тoп
ЛИвHAя сИстЕмAи сИстЕMA вы
пУсKA

]2 снимитe KрoнштeЙн вь|пyскногo
патрУбка тУp6oкoМпpeсcoра о кo.

кoi/lпoнЕнтЬl шЕстЕPЕн

l/l ЕxAH ичЕскAя кoPoБl(A пEPEдAч
1t4oдЕлЬ Jнз

снятиЕ и yстAнoвкA

снятиЕ

пeрeд oтдeлёниeм *opo6ки пepeдач
oт двигвт€л' cяимитe с нee датчи{
y.ла пoвopoта кoлeнвФа (Pos). нe
пoвpeдитe крoмкy давиrа.
] cниMитe аккуMУлятop
2 сниMитe вoздtoФoчиотИтeль см

глaву lMЕхAHИчЕсKAя чAстЬ дви-
гAтЕлЯ

з

6

8 заkpeпИтe пoдвeснoй кpoнштeЙн 1з вьньтe прaвый И лeвый привoдвьe
вмЬ cM. главУ пЕPЕдHяя ocЬ и
пoдвЕскА

]4 oтоoединитe кабeль зазeMлeния oт

15 подопритe Koрoбкy пeрeдач тeлe.
скoпичecкoй отoйkoй

]6 снимитe KрoHштейн зaднeй oпoрЬ
двигaтeля 3aтeм снимитe зaднюю
рeаKтивHУю штaнry с кoрoбKи neре

нe снимайтe задвюю peапивнyю
Фтанry c 6алки пoдвecки.
]7 свимитe крoнштейн лeвoй oпopь

18 oтсoeдинитe раэъe!' oт пoзициoн.

] 9 oткрyгитe KрeпexнЬ e гайки и бoлты
И снимите кoрoбкУ пeрeдaч

ycгAнoвкA
Уотанoвка вь|пoлняeтоя в nopядKe, oб.

t l l
6ф6#.

l 6х-. @7----+@

11 10 | lо

1 смазoчный Kанал
2 ПepеFниЙ пoдшипниK вторичнoгo

4 шeстeрня ].oй перeдачЙ втopичнo

5 БлoKирующеe KoЛьцo
6 отУпиtLасинхpoнизатopa 1.oЙи2.oЙ

9 стoпopнoeкoльцo

11 шeотepнЯ 2.oЙ пepeддчи втopичlo

]2' шeстepня з eЙ пeрeдaчи втoричнo.

]з сryпицасинxрoнИзатора з eй И4 oй

]4 t]JeотeрHя 4.oЙ пepeдачи втopичнo.

]6 Фиксирующий з*им
17 заднИй пoдшипни( втoричногo вма
]8 шеcтepня 5 oй пeрeдачи втoричнo.

19 Бonт
2о нaпpaвляющаяпoдшипниKа

22 ФиксирУющиЙ змиM

2з задний пoдщипник вeдУщeгo ваЛа

25 вryлкa шфтeрeн 2 oй и з.eй перeддч
26 шeстeрня 5 oй пepeдачи втoричнo

27 Блoкиpyoщee кoлЬцo
28 Рaзвoднaя прlхина
29 Gryпица оинхрoнизатopа 5 oй пeрe-

з0 Paзвoдная пpyхина
з1 ФPикционный Koнуо
з2 Блoкир!ющee кoльцo
зз L!айба

22в
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диФФЕPEнциAл

t t
l l t

1

me8oнцчccкоA кopo6кo neрeаoч

2 пoлуoсевoй пoдшипник
з чaшкaдифФepeнциФа

5 пoлуoоeвая шeстeрня

7 стoпорная пPy*ина пoлуoси
8 упopная шай6а пoлyoоeвoй шeстepни

кoltl|пot|Еt|ты illЕlGнизмA пЕPЕloючЕtlия пEPEIIAч

XAРтEP сцЕплЕ}|ия

1 Koрnуо Mexанизмa пeрe0ючeниЯ пepeдaч
2 защeлкa мe,энизма пeрe0ючeния пepeдач
з вилкaи oоьтормоэа шeстeрни задreгo хoдa
4 штоквилки(5.oЙпeрeдaчи)
5 стoпopныЙпмец
6 пpoмexyгoчнаЯ шeстeрня заднeгoхoда в cбopе
7 штoквилки (з-eй и4.oй пepeдач)

9 стoпорньй пФeц
10 штoK вилки (1.oй и 2 oй пeрeдач)
1] гилЬэастoпoрнoгoшaрика
12 Бoлтвмика пoвoдкa [20 н.м (2'0 кг м)]
1з Бoлтoои шeотepни заднeгo хода [25 н'м (2'6 кrм)]

] Kаpтeркopoбкипepeдач
2 пpo6кa эаливнoгo oтвepстия
з Устанoвочный штиФт

6 выключатeлЬ фoнаpeй зэднeгo хoда
7 кoлЬцeвoе уплoтнeниe
8 KрЬLшкa картеpaкoрoбки пeрeдaч
9 тoрцeвoй 60лт кoрo6Kи пepeдач [25 н . м (2'6 кг.мЛ
10' Бoлткopлуса шестepни 5.oй пeрeдачи [25 н.м (2'6 кrм)]

l Kартepcцeплeния
2 Бoлт сливнoгo oтвepстия [25 н.м (2'6 кг.м)]

4 Koнцeнтричeскийрабoчийцилиндр
5 Бoлт концентpичeскогo рaбoчeгo цилиндра [21 н.м (2'1

кol,пoнЕнты кAPтEPA

F-"
у'3

96

/J.\* 
7 ro
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мetoнцчecкоя кoPo6кa neрooоч

PычA)|(l{ыЙ Exд}|llзм y!lP^влЕния кoPoБкoЙ пEPEдAч

bнятиЕ и ycтAнoвкA yпPAвля|oщEгo !,Еинизli,l^ и тPoсA

1 PУкоятc рыcaга пepeключeния пepeдач
2 Pычагпeр€mючeнияпeрeдач
3 УпpащяlощиЙ мeханизм
4 трoс вы6opа пeрёдач
5' трoс пepeключ6ния пepeдач

6.
1
I

в,

крoнщтeйн 2, трoсoв (тoлькo для двигaтeля нв16DЕ)

сняп!E
] снимитe цeнтpмьную кoнсoль и чe.

хoл pвчaга пepeмючeния пepедач.
см главy Kузoв

2. oткрyгитe Kpenёxныe бoлтЬ| yпpав.
ляющeгo мeханизмa

з нflимая нa кнoпKу pазблoкиpoвки
накo|eчни@ трoсаl oтсoeдинит€
тpoс oт oбoих рычa.oв кopoбкЙ пe-

4' пoдJrимитe тpoс и свимпe его с
кpoнщтeЙна 1тpoоoв.

5 cнимитe цeнтрajьныЙ гл}шитeль
и тэплoвoй экpaн см главy АксЕ.
лEPAтoP' тoпЛивнAя сИcтEмA и
систЕMAвЬ|пУскA

6 снимите Kрoнштeйн 2 тpoсoв с ав- .
тoмoбилЯ (тoльKo для двигатeля
нFl]6DE),

7 oтoхмитe эaцeлки спeрeди и озади .
Упpавляющero мeхaниэмa сниMитe
УправляюцЙй мeюнизм и трoс с ав-

Если трeбyeтся cнять pyкoятку рычaф l.
пeрe0ючeния пeрeдачl пoтянитeза нe€

a
yсtAнoвкA
yстанoвка выnoлняeтся в поpядкe' oб-
ратнoм cнятию' с уreтoм слeд,юUJ€гo:

пpи yстанoвкe встaвьтe накoнeчних
трoоa в .oбa рычага кopoбки пeрe'

пoслe сбoрки убeдитесь' чтo pьts
чаг выбoPа пepeдач автoматичeски
возвpащaется в н€йтральнoe пo.
Лoxeниe при eгo пeрeмещeнии в
пoлoxeниe ].oйj 2 oй пepeдачи и

пoолe ycтанoвки }бедитeсь' чтo ры.
чаг иоправнo пepeиoчaeтоя вo всe

при yотаloвкe рУкoятки рь|чага пe.
рeмючeния пeрeдЕч насадите ee на
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явmoflamuчeсхot нoр0660 neрeаoч

roд Dтс

Pо705
P0710
PO720
P0725
P07з]
Po7з2
P07зз

сигнм частoты oбopoтoв двигатeля

Фyнt ция диапаэoва 2.ой перед.чиАкп

элeпpogапaн Myфть| гидрoтpанофopматopa

элeпDo0алан дэвлeния в oсloвнoй магист

oбeспвчeHия тoрMoxeвия двигатeЛем

P0750 элeпрoМапaн а пepeMючeяия пepeдач

дапик yгла пoвopoта дрoооeлЬнoЙ заолoнки
P0755
P1705

дaтчиK тeмпeрaтуpы элeпрoлитa

Блol упpавпенИя (Roм)

' ] :
,2:
.з:

д. чиr (' oрo.1/ ав-oмoбипя в tом6иьа|-/и nри6oрoв

этoт вoмeр прeдписЬваeтcя cтандаpтoм lso ]50з1.5
при активации аварийнoro рexима мига6тлaмла (п4|LD
лампа (MILD мигаeт' кoгда сooбщeния .сигнм датчика060рoтoв" и "cигнш датчикаскopoсти aвтoмoбиля' oднoвpeмeннo
oтoбрахаются нaдиоплee в авариинoм peжимe

6
a

. всeгда oбтиpайтe щyп бeзвoрс.
нoй 6yмaroй' а нeтpяпкoй.
надexнo зафиксиpyйтe щyп в
заливнoй трyбe пpи пoмoщи стo-

прoвeрьтe сoстoЯниe xидкoоти
Если хидкoстЬ
naхнeт гoрeлым, пpoвeрЬтe рабory
Акп и при неoбхoДaмoсти прoвeдЙ'
тe рeмoнт пoслe peMoнтаAкп прo-
мoитe сиcтeму oMO(дeния
Eсли в xИдkoсти AKп имeютсяФрaг.
Melты Фрикциoннoгo матepиaа
(муФты] лeвтoчныe тормoза и тд )l
лoслe рeмoвтa AKп зaмeнитe pади
aтop и промoйтe трубKУ радиатopа
чистяЩим рaотвoрoM и охать|м вoз.
дtaoM см mавуcИстЕMAсMАзKИ
и систЕMA oхлAxдЕ|]Ия двИгA.

a oстaнoвитe автoмoбиль на рoвнoМ
rмeотe и вMючитe отoянoчяьlЙ тoр.

b запуститe двиmтeль Й п6peдвиньтe
pыЧаг сeлeктoрa чeрeэ всe диапaзo-
ны oставьтe рычаг сeлeпopа в пo-

с пpoвeрьтe yрoвeнЬ xидкoоти, пoка
двигатель ра6oтaeт нa oбopoтaх х Х

d выньтe щУп и oбoтритeeгooeзвoрс.

надexнoзафикGирyйтe щyп в залив.
нoй трy6e при пoмoци стoпopа.
t выHьте щyd

Ефи Урoвeнь нахoд'4тся ниxe шкa.
лЬ' дoлeитe xидюсть чeрeз зaлив.

4 сoвeршитe пoeздку нa автoмoбиле
в тeчeниe прИ6л 5 мин!т в гopoдс-

5 пepeпрoвepьтe уpoвeньM.тюФи при
reмпepаrype хllдкoоти oт 50 дo 80с
пo шкФe(нoт, (гopячий)на щУпe

тЕля
7 встaвьтe вынyrЬй ЩУп xидкoсти

AKп в заливнyю трубy,

надoкo зафиксирyйтe щyп в зaив-
нoй тpy6e при пoмoщи фoпopа.

зAмЕнA xидкoсти Aкп
1 проrрeйтe xидкoсть AKп

.2 i]аглУшитeдвигатeль
з слeйтe xидкoФь AKп чeрeз слив.

Hoе oтвеpcтиe и змeйтe свexУюl
хидкoсть всeгда заливайтe стoль.
кo xидкocти cкoлько былo Фитo

y|GзAтEЛЬ KoдoB нЕиcпPAвнoсrи (Dтс) (тoлЬк0 для мoдEлЕй Euвo-oвD)

ABтoмAтич EскAя KoPoБKA п ЕPЕдAч

сoNsULт.||

тестep сoNsULт ||
сканep Gsт (,1)

ul000

сoNтRoL UN|т (вoМ)

vнсL sPЕЕD sЕN. Мтв

)кидкoстЬ Aкп
пPoвЕPкA )0,tдкoсти A|{л
1 прoгpeЙтe двигатeль,
2 прoвeрьтe' нeтли yгечeк xидюсти
з пеpeд вЬeздoм yрoвeвь xид(oсти

мoхнo прoвepЙть пpи тeмпeратУpе
x'1д(oсти oт з0 дo 50"с пo шкалe
"сoLD, (хoлoдньй) нa щyпe слeдУ

вcвгда o6tиpайт6 щуп бeзвoрсяoй
бyмагoй' а н@ тpяпкoй.
e свoвa встaвьтe цyп в зФивнуютру.

цeпь вв0ючaтeля пoлoxeния парKoвc.нeйтrrаль

ENG]NЕsPЕED sIG
]sтGв FNстN

зRD Gн FNoтN

L|NЕPвЕssUвЕs/v
sн|Fт soLЕNoIo/vA'2
sl.IIFт soLЕNо|D,^/ в-2
тHвoттLЕ PosI sЕN'2
ovEFвUNсLUтсн s7v
сAN сoмM с|всU|т
вAтт/FLU |D тЕмP sЕN

тUвв|NЕsЕNsoв

ш@ .н0т, (гoDячий) (ф.80"с)

2з|
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яomoмomцчecкoc fi oрoбfi o noP€ooч

нё испoльзyйтe пoвтopнo прouадкy
пpo6ш фивпoro oтвeрсти'.
)кидкocть Aкп: Фирмёняая жид.
кoфь Nissаn GenuineAтF маt|с D или

см. rлавy oБщиE

свЕдЕния и тЕхничЕскoE oБcлy.
живAниЕ.
запpавoчная eмкocть: пpибл. 7'7 л
прo6ка сливнo.o oтвoрстия: см.
н'*e раэдeл (кoмлoяeнть|'.
4 запуотИтe двигатeлЬ и дайтe eмУ

пoра0oтать 5 минyг на oбoрoтцх Х
5 пpoвeрьтe уpoвeнь и оoотoяниe

xидкocти cM вышe рaздeл !прo.
веpкa xидкocти AKп' Еоли xид.
кoстЬ воe eщe грязная' вЬlпoлнитe

д]4AгнocгикA нEиспPAвнoстEЙ
PAcп0л0)кЕниE элEKтPичEскиx кoмпoнEнтoв Aкп

- ,/Ф
-  /q
a ы-l-

] Ивдикатop "о/D oFF'
2 ЙiдикатoрпoлoxeнияAKп
3 Kнoaкa пoвЦщaющeй пeрeдачи
4 датчик пoлoхeния пeдали акceлe.

рaтoра(APP)

5

6

датчик o6opoтoв тУpбины (датчик
06opoтoв силoвoй пepeдачи)
пeрeMючатeль пoлoxeния нeй-
тpaь.парKoвG (PNP)
кopпyc иeMмы (pазъeM шв!ра о

0eммами в сбope)

9 Блoктcм
10 пoниxающий peзистoр

2з2
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эл ЕктPoсxЕмA
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явmoмomuчeскoо нoр06кo nePёaoч

пPoвEPки пЕPEд пP0вЕдЕниЕti.l диAгнoстикt,i нЕиспPAвнocтEй
пPoвЕPкA xи,lKoстli Aкп
пPoвEPкд yтЕчEl( и yPoв|{я )киlцoсги
прoверЬтe нeт Ли tтeчки. и лрoвeрьтe yрoвeнь хидKoсти см вЬшe
пPoвЕPкA coстoяния )|(иД(0сти

зaMеiитe xидкoотьAKп и прoвepЬтe

зaмeните хидкoсть Aкп и прoвeрьтe'
нeт ли неисnраввoотeй в AKп в обope и
aвтoмoбилe (электрoпрoвoдкуl трубки

чo]це]J!g!цlщLв9дq.
заMeнитe хидKoоть AKп и прoвеpьтe,
иcпрaвнo ли paбoтaeт AKп

цдцдy.тI9!

пPoвЕPкA нA нЕпoдвш'0lol' Aflтo.
lt'oБилE

пPoцЕдyPA пPoвEP(и нд l|Епoдвижнol'
AвтoмoБилЕ
]' пpoвеpьтe УрoвeHь хидкoсти AKп

и мoтoрнoгo масла при нeoбхoди.

2 сoвepшЙтe пoездхУ нa автoмoбилe
в тeчeниe при6л 10 мин!t или пpo
гpeйтe xидKoсть АKп и мотoрнoe
маслo дo рабoчeй тeмпeрarypЬ

6 Удepxивая пeдФЬ тoрмoза нмa
тoЙ, постeпeннo нмимaйтe на пe
даль аксeлeратopа

7. Быстрo залишитe пoказания oбo
poтoв двигатeля Ha нeпoдвиxнoM
aвтoмoбилe и нeмeдлeннo свимитe
нoгУ с пeдаЛи аKсeлepaтopа

вo врeмя лрoвeдeния пpoвeрки нo
yдёpж'Bайтe п6дэль акcф6pаФра
наxатoй бoлee 5 ceryнд.

прoокмЬзЬ ваниe пpoисхoдит на 1.
oЙ пepeдaчe] нoнe2 oйиз eй перe.
дачe' ' ,прoскaьзываeт oбгoнвая
муфта низKoй скopoсти
пpoскалBываниe прoиcхoдит на
слeдУ|ощиХ пeрeдaчax:
с 1.oй пo з Ью nepeдачи в диanа.
зoнe (D'и тoрмoxeниe двигатeлeм
дeиствУeт при oт0ючeяии пoвь|ша.
ющeЙ пepeдaчи (гopит индикатoр
(o/DoFF,).
Hа ] ой и 2.oй пepeдачах в диапа
зoнe q2' и тopмoхeвиe двигатeлeм
дeйствУет пpи oтлуцeннoй пeдa'
ли aкс6лeр.jтopа (лoлнoотЬю эа
Kpt|тoЙ дрoооeльнoй заолoнкe)
прoсRальзываeт мyФтa пepeднeгo
хoда или oбгoнная муФта пeрeднeгo

a

o6opoты нeпoдвиxнoгo авт0м06иля
выщe нopмь| в пoл0х6нии fя!:
. тoрмoxeние двигaтeлеМ нe дeйс

твyeт в диапазoне i1, пpoскmь-
зываeт тopмoз низкoй окopoсти и

. тopмoхенИe двигат€лeм дeйствуeт
. вдиапазoнe (] ' прocкальзываeт

МyФта зaднeгo яoдa
o6opoтьl яёподвиxнo.o двт0м06иля
в прeдeлах нoрмьl:
. Aвтомобшь нe pфвивaeт скopшь

вышeв0км/ч ' в картeрe г4дрoтpан
сформampа заeдаeт oбmнная мyФта

Бyдьтo oстopoxньlt пoскoлькy тoм.
пepаrypa {идкoсти Aкп пoднимаeт.

. прoоKальзь|ваниe пpoиохoдит на
з eй и 4.oЙ пepедачах в дИапазонe
.D" прoс@юЬвает Myфта вь|

. пpoскмьзываnиe происхoдит на
2-oй и 4.oЙ пeр6фчах в диапaзoнe
"D, пpoсcлюЬваетлeнтoчнЬй

. тopмoxeниe двигатeлeм нe дейc.
твуeI нa 2 aЙ и з.eй пepeдачd в
диапазoне (D'' на 2-oй пeрeдачe в
диапазoне (} и на 1-oй пepeдaчe в
диапaзoнe i1, пpи oтклDчении пo
вьшaющrЙ пeрeдaчи (гoрит инди-
катop.o/D oFF')' ' пpoскалюыва.
eт Myфта oбeслeчeния тopмoxeния

oбopoты нeпoдвихнoro автoмoбилr

. плoхoЙ разгoн npи трoгании в
гидрoтpaнcФopмaтoрe заедaeт oб

P.бoчая т6мпeраrypа хидкocти Aкп j
50-вo.с
з надexвo вМючитe стoянoчный тoр

Moз и пoдлoxите кФoдки пoдkoлeca
4 подсoeдинитe тахoMeтр и устaнoви.

тe e-гo таK] чтoбы вo врeмя прoвepкИ

5

oooPoтьl двигатeля на нeпoдвижнoм
aaoмoб' лe| 225o-27oo 06 / мин
8 пeрeдвиньтe pычаг сeлegopа в пo.

@

*-.

9 oхладитe xидкoсть AKп

дайтe двиrаreлo пoра6oтать на o60.
poтахх.х. втeчgниe нe мeнeo l мин.
]0 пoвтoритe пп 6 9' rФанoвив pь|чаг

сeлeЕoра в пoлoxeниe.2"' "1' и.п"

oцEнкA PEзyльтAтoв пPoвЕPки нA |{E.
пoдвиlGoi' AвтoiltoБилЕ
PeзультaтЬ прoвepки и сooтвeтотву.

кoтopЬe мoг}т
бытЬ пoвpexдeнь 

' 
nрeдотавлeны на pи.

oбoрoть| нёлoдвипoro автoмoбиля
вышe нopмы в пoлoxeнии (D'' .2'
ил'  |1,|

Lleлecoo6p.энo oбoзяачить на
шxалe .аданный диапазoя oбo.

запyститe двигатeль' наxмитe нa
пeдaль тoрмoза и пepeдвиHьтe рь
чагсeлeпoра в пoлoxeниe "D"

o
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пPoвЕPкA дAвлEния в oснoвнoЙ
мArистPAли
. Pаспoлoxeниe oтвeрcтиЙ для прo.

верки давлeния в oонoвнoЙ Maгиот.
pали пoказанo нихe

. зсerда фмeняйre эаr,ryщм' т.к.
oни - фмoyмoпяDщиeф флъl.

в тeчениe пpибл ]0 мин}т или прo.
гpeите Moтoрнoe мaслo и хидко.ть
AKп дo ра6oчeй тeмпepатypь

Pа60чая тeмпeратyра xидRoсти Aкп:
50.в0.с
з пoдоoeдинитe мaнoMeтр к оooт.

вeтствУющeMу кoнтpoлЬнoMу oтвeр-
стию для прoвepки дaвлeния

5 запУстите двигатeЛь и измeрьтe
давлeниe в oонoвнoй мaгиотрали
Gкна oбopoтахх х тaк и Hа oбoрo
тaх нeподвиxнoгo автoмoбилЯ

вниманиe:
. при прoвeдeнии измeрeниЯ удep

xиваЙте пeдаль тoрмoза наxaтoй

. при измepeнии давлeния в oснoв.
loй магистpми на oбoрoтd нeпoд.
вихнoгo aвтoMo6иля рукoвoдотвУй.
тeсь раздeлом (прoвepка нa нeпoд.
виxнoM автoмoбилeD вь шe

пPoцEдyPA пPoвEPки дAвлЕния a
oснoвнoй i'AгисrPAли
1' пpoверьтe уpoвeнь

и мoтoрнoгo Mаслa

2 сoвeрщИтe пoезlxy

4 вhючитeстоянoч!Ьй тoрMoз и пoд.
лоxитe кoлoд(И пoд кoлeса

1] 59 (] ] 
'в)

дAвлEниE в (юнoвнoй i'AIl,|стPдли

oбoЁoтЬl непoдвиxнoгo автoмoбиля

чaстoта oбoPотoв двигателЯ Даи4re в Фюыф млистрми j }па (r7сМ,

180з (18'4)

диапазoны.D' '  .2 ' '  "1"
s00 (5 1)

oцЕякA PЕ3yльтAтoв пPoвEPки дAвлEния в oснoвнoй мAгиcrPAлl.|

a
a

Извoшeн масляный насoо
пoвpexдeн Уnpавляющий пopшeнь
эаЛип Uапан или заиушka] рeryлиpующий дaвлeние
| |oврe>Kдeна прУxина 0апана peryлирующeгo давлениe

erJ\ филь|poм гpr6oи o
oапаном' peгУлирyющим дaвлeние

низкoeдавлeниe вo воeх

Hизкoeдавлeниe тoлькo
в oднoм издиaпaзoнoв

. yтечre Давлe!ия хидкoсти мexдy MaпанoM пeрegючения диaпазo.
loв и oпрeдeлeнHoй муФтoй

. напpимеp' дa8лeниe в oовoвнoй мaгиотрали:
низкoe вдиaaазoнd (R' и (1)] нo
нормальнoe в диaпазoнd (D) и (2'
UледoватeлЬнoj lтeчка хидKoсти прoисхoдит в кoнтУрe тopмoза
ц{o] оl9s99]!jae4!9l9]щз ли pядом с ниM

a oтkлoнeниe сигнaлa пoлoхe!ия педали аксeлepатUра
Heиспрaвe| датчик тeмпеpаrypt xидкoсти AKп
змип элekтрoклaпан pеryлирoвания дaвлeния в oснoвнoй маrист'

Koрoткoe замыканиe в цeпи элeKтрoклапанa peгУлиpoвания давле.
ния в oсЁoвнoй магrcтрали
залип клапaн-кoмпeнсатoр давЛeния
залип клanан Йли заглУшкa, рeryлиpУ|oщий давлeниc

a в цeпи пoниxaющeГo рeзистopa
. oткЛoнeвиe сиг!алa пoЛoxeния пeдали аксeлepaioрa
. змип элeKтрoклаnа! рeгyлирoваниЯ давления в oонoвнoй мaгиот.

. Kopoткoе эамыканиe в цепи элeпрokЛапана peгУлирoванЙя дaвле.
ния в oснoвнoй магиотрали

. зaлип Kлaпaн или заглушка' рeryлирующий давЛeниe

. залипkлапaн.KoMпe!сатopдашeнИя

2зв
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дрPo|(н0Е испь|тAниЕ
oписАl|иE
. Lleль даннoгo иопьтaния oпрeдe-

лИть o6Щиe хaрапepистиKи рaбoть
AKп и пpoaнализиpoвaть пpичинь

. дoрoxнoe
оeбя олeдyющиe тpи чаоти:

] пpoвeрky пepeд запУскoм двигaтe

2 прoвepкy на oбopoтах tх см

з пpoвepкy в двиxeниИ cМ ниxе
. прoверьтr всe комnoненты' Указан

ные в чaстях ].3 нихe
. пepeд nрoвeдeниeм дopoxнoгo

прoц€дуpaMи и
тoрыe трeбуeтся пPoвеpить

. пpoвoдитe испытaяия на всeх кoм
понelтaхl пo@ нe o6нaрУxитe пpи.
знаки нeиопpавнoотeй прoвeдитe
пoиcк и yотранeниe нeисправнPс
теЙ нa тeх koMпoнeнты' кoтopЬe 3e
пpoшли дoрoxнoе испtтаниe

- ,/Ф
-/ъ

пPoвЕPкA нA oБoPoтAх x..x.
1. пPoвEPЬтE зAлyск двигAтEля
1 oставoвитe aвтoмoбиль нa рoвноМ

2 пoвeрнитe 0юч зaxигaния в пoлo.
xeниe .oN, (нe запУскайте двига

з пepeдвинЬтe pычагоeлeпoра в пo.
лoхeвиe.P, иЛи (N,,

4 тoлкнитe автoМoбилЬ

Aвт0м06иль сдвиrаeтcя пpи тoлка.
нии впeрeд или наз.д?
да пpoдФМйтe дoрoжнoe исnытаниe
н.'т пepeхoдитe кп 4

4. пPoвЕPьтЕ двШGниЕ Aвтotio'
Биля
вМючите cтoявoчный тoрмoз
запyститe двигатeЛь
перeдвинЬтe рычаг ceлeктoрa в пo.

l
2
з

пPoвЕPкA пЕPЕд зAлyскoм дви.
гAтЕля
1. пPoвЕPьтЕ индикAтoP @,4} oFF}
1' oотавoвиrе aвтoMoбИлЬ на рoвяoм

2 пepeдвиньтe рьчaг сeлeсoра в пo.

4 пoвeрнитe 0юч зaxигания в пoлo

двигатgnь запycкаeтся?
да пeрeхoдитекп 2
нeт прeкpaтитe дoрoхнoе испЬ тaниe

2. пPoвЕPьтЕ зAIlyск двигAтEля
1 пoвеpнитe 0юч з*игаlия в noлo

хениe "oN' (нe запускаЙтe двига

2 пeредвиlьтe рычaг сeлeпoра в пo.
лoxeниe (п}'  (D) '  .2, Или.1}.

,.@

,ь..

4 oтnУститe стoянoчный тормoз
Aвтoмoбиль cдвиrаeтся впepeд или

да прoдoлxaйте дopoxнoe испЬпаниe
н€т перeхoдитe k п 5

5. пPoвEPьтE тoлчки пPи пЕPЕ.
кл|oчЕнllи пЕPЕдАч

з пoвepнитe ключ зryиганИя в пoлo-
xeниe .oFF, и вь|хдИтe нe мeнeе 5

4 повepните ключ змигания в пoлo.
xeниe .oN, {нe запуо@йте двигa.

заropаeтся ли индиквтop "o/D oFF,
(1) пpибл. на 2 cвкУнды?
да
1 пoверlитe шюч захигания в пoлo

2 выпoлнитe оамoдиaгнoотикy и вьi-
Явитe нeиспрaвнЬ е кoмnoнeнты

з пeрeХодите k .прoвepкe на обopo

прekратитe дopоxноe испь|таниe

з повeрнитe Mюч змигaния в пoлo.

дви.атeль.апyскаeтся?
да пpeкратитe дopoxнoe испытаниe
нёт пeрeхoдитeкп з

з.

l

2

з

пPoвЕPьтЕ движЕниE Aвтol,o.
Биля
пepeдвиньтe pЬчaг сeлeктopа в пo.

повepнитe 0юч змигaния в пoлo.

oтпуститe отoянoчный тoрMoз

1 нaxмитeнанoxioйтopмoз

2 пepeдвинЬтe pычaг сeлeктopа в пo
лoxeниe.R"'(cм pио ваолeд отр )

чyвФвyeтся ли сильньtй тoлчoк пpи
пepeо'oчeiии из пoлoхeния (N' в

да прoдoлюйгe дoрoхнф испtъниe
нeт пeрeхoдитe к п 6

231
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пeр€шDчаeтсi лиAкп с (Dl! нa (D,l
пpи заданнoй скoрoфи?
да пepeхoдитe к п з
нeт прoдoлxаЙтeдорoxнoe испь|ъниe

з. пPoвЕPьтЕ пЕPEключЕниE нA
пoвышЕнн}ю пEPЕдAчy (с (ц.
|{A @зЦ

. Hаxмитёнaпeдальaксeлepатopана
пoлoвинУ хoда и пpoвepьтe' пeрe.
шючаeтоя лиАкп с.D! '  на.Dз'  пpи
зaдавнoЙ скoPoсти

@f@
зaпуотите двиrатeль
пepедвивь1e рычaг с€лeпopа в пo.

7 Pазгoнитe автoмoбиль, наxимая на
пeдmЬ акоeлepатoра нa пoлoвинУ

c примeнeвиeм тфтelE сoNsULт.||
считайтe дЙaпазoн пepeдач'

тporаэтся ли автoмoбильtз пoлoxe-

да пepeхoдитe к п 2
нeт прoдoлмЙтe дopoxнoe иcпытaвиe

2. пPoвEPЬЕ пЕвo|oчE|l,lE }|A пo.
вышЕннylo пPЕдAчy (с Ф|D нA Ф,')

. н*митeнaпeдaльакceлepатoранa
пoлoвИнy хoдд и прoвeрьтe! пepe.
мючaeтcяли AKп о (D]" нa !D,! при
заданioЙ скopoоти,

@f@

5
6

6. пPoвEPьтЕ двш|GниE Aвтoмo.
Биля

oтnУститe нoхнoй тoрмoз на нeокoльKo

. см нйxe paздeл iскорoсrь автo
мoбиля' при кoтopoЙ прoисхoдит
пeрe*лючeниe пepeдач,'

с пpимёнвниeм тeфepа сoNsULтnl
пpoвePьтe диaпазoн пeр€дач' угoл oт.
Kрь|тия дросоeльнoй

пeрe0ючаeтcr лиAкп с (D2' фв.D3'
при заданнoй сropoсти?
да пeрeходитeкп 4
нeт пpoдoлхаЙтe дoрожф испьlганиe

сдвиrаeтcя ли aвтoмo6иль назад
nри oтпyскании нoxнoro тoрмoза?
да пeрeхoдитe к п 7
нeт прoдрD(айъ дoрoхноe испЬ Eние

7. пPoвEPьтE дви)|Gt|иЕ Aвтoмo:
Биля

перeдвиньтe pЬLчаг ceлeктopa в пoлo-
xeниe "D!' 

(2, и (]) и .рoвepьтe' сдви.
гаeтоя ли автoмoбилЬ вперeд

4. пPoвEPЬтE пEPEi0к}чЕниE
пoвыltlEнllyю пЕPEдAчу (с
нA(D"')

. HаxMитe на педмЬаKсФеpaтopа
пoлoвинУ яoда и лpoвeрьтe пeрe-
юючаeтся лиAкп с (Dз' на(Dr' при

. сM, ниxe раздeл .окoрoсть

пpoвepьтe д4aпазoн пeрeдач' угoл
крь|тия дрoссельнoЙ заслoнФ и

пepeмюча€тсi ли Aкп с.o3' яа (D
пpи эадафнoй cкopoфи?
да пepeхoдитe K п 5

5. пPoвEPьтЕ БлoкиPoвкy с (D.,
(D с 6лoкиPoвкoЙD

Cдвиrаeтся ли аgтoм06иль впepeд
вo вGeх трex пoлoxeниях?
да пeрeхoдитe к "пpoвeрKe в двиxe

tleт прoдoлюЙтe дoрoхнф испьmние

пPoвЕPкA в двшкЕнии _ чAсть 1
пPoвEPьтE тPoгAниE AвтoмoБl,|.
ЛЯ }l3 ПoлoжEl|иЯ rD''
сoвepшите noеэдxу на эвтoмoбилe
в тeчeHие nрибл 10 минут и пpo
гpeйтe мoтopнoe маслo и xидкoоть
AKп дo pабoчeй т€мnepат!рь

мoбиляj пpи кoтopoй п
лeрeшючeниe пeредaч'

с пpимeнeниeм тэФopа сoNsULт.||

1.

l

з

нeт гlpo.lormйE дорo ?нoe испь|таниe'

Pа6oчая тeмпepаryраxидкoсти Aкп:
50-в0.с
2 oстанoвитe aвтoMoбиль на рoвнoM

H*мите на кнoaкy
пepeдачи (индикатoр @/D oFF" нe

пep€двинtтe pычаг оелefoра в пo.

. см ниxe pаздeл .cкoрoстЬ автo.
мобиля, при KoтoрoЙ прoисХoдит
neрe0ючeние nёрeдaч'

с пpимeнeниeм тocтepа сoNsULт{|
пpoвeрьтe диаnазoн пeрeдач, yгoл oт.
кpытия дpoссeлЬнoЙ

Hdмитe на пeдаль a(сeЛepатoра
пoлoвинУ хoда и пpовepьтe
Mючаeтсяли AKпс "Dl" нa "D{ с
кИpoвкoйD пpи заданнoй скopoоп
см pаздeл "cкoрoотЬ автoмoбиля
пpЙ кoтopoЙ пpoисtoдит
чeниe пeредач) нихe

2з8
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@)@

с пpимeнeниeм тeстeра coNsULт.||
прoвeрЬтe сKopoоть aвтoмoбиля' yгoл
открЬlтия дpoссeЛЬ|ои заслoнkи при

Блoкиpyeтся ли Aкп при заданнoй

дв пeрexoдитe к п 6
нвт прoдолxaЙгe дoрoхюe испь таниe

6. пPoвEPьтE yдEPxдJ'tиЕ Блoки.
Poвки

с пpимeнёниeм тeфра сoNsULт.tI
прoвeрьте УдЕрюниe лри 6локирoвKe 94%
yдepxиваeт ли Aкп cocтoяниe 6лo.
@poвки бoлee з0 сeryнд?
да перeхoдитe Kп 7
нeт прoдoлxайтe дрpoxнф иcпЬпанИe

7' пPoвЕPЬтЕ снятиЕ БлoкиPoвкJ1
. (с (D{ с БлoкиPoвкoЙ' t|A(D4,)
Uтпyотитe пeдмь aксeлepaтopа,
с пpимeнeниeм тeстeра сoNsULт. ||
пpoвeрЬтe снятиe при блoкИpoвкe 4%'
снимаэтcяли блoкирo.ка пpи oтпyс.
кании пeдали аxceлёpатopа?
да пepeхoдитe к п 8
нeт прoдФмйтe дpрoxнoe иопытaниe

в. пPoвЕьIЕ пЕJEк,l|o,|EниЕ t|A пo.
. нlo|Gннж} пEPglAчy (с.D4d нA Ф''l
ijамeдлите автoмooиль.
мaя на пeдмЬтoрмoза

@)@

с пpим6н6ниэм тёcтopа сoNsuLт.lI
считайтe диапазoн перeдач и скoрoстЬ

плавнo ли вoзвpацаeтcя двигатeль
на o6oрoтьl х.х. пpи пeрeмючeнии

да
1 oclанoвитeавт0мo6ИлЬ
2 пepeЙдитe ( n .пpoвeркa в двихe

пpoдoлxaйтe дopoxнoе иопь тaниe

пPoвЕPкA в двиxЕнии - чAсть 2
1. пPoвЕPьтE тPoгAI|иE ABтoмoБи.

ля из пoлoкЕния (D|'
1 llаxмитe на Kвoпкy пoвь|шающeй

лeрeдaчи (иtsдикатoP "o/D oFF' нe

з

пeрeдвиньте pычаr сeлekтoра в пo.

Pmгонитe aвтомoбилЬ' ныимм на пe
даJrь аKсeлepатoрa на пoлoвинy хoда

с пpимeнeниeм тecтepа сoNsULт. ||
cчитайтe диапaзoн пeрeдач
тporаeтоя ли автoмoбиль из пoлoxe.

да пeрeхoдитeкп 2
нeт продoлхайтe дopoшф иопЬпаниe

2. пPoвЕPьтЕ пЕPEKлючЕниE нA
пoвыlllЕt|t|yк) и пot|l!xЕt|t|yю
пEPEдAчy (с (Dtr' rrA (Dl' нA iD,')

1 P6зroните автoм06ЙлЬ дo 80 имlч
как лo@зaнo на рисУнKe

пёpёклDч.eтсяли Aкп с (o2' на (DзD
пpи задафяoй скoрoсти?
да пeрeхoдитeKп 4
нeт пpoдoлюйтe дoрoш@ испЬmниe

4. пPoвЕPЬтЕ пЕPEKлIoчЕt|иE t|A пo.
вышЕннуlo пEPЕдAчy (с ФзD t|A
iD/) и тoPмoxЕниE двигAтЕлЕм

oтпустите пeдаль аксeлepатopа пoслe
перeключeниЯ о (D:, на (Dэ,

Ф)Ф Ф}@

с примeнeниeм тecтeра сoNsuLт. ||
считайте диапaзoн пeрeдач угол oт.
крь|тия дрoссeльвoЙ

пepeмючаeтся ли Aкп с.D-з" н6.D4,
и замeдляeтcя ли автoмooиль тoр.
мoxeниeм двигатeлeм?
да
] oстaнoвитёавтoмoбиль.
2 пeрeйдитeкЛ .провepkавдвиxe.

прoдoлxайтe дoрoxнoe иcпь|таниe

пPoвEPкA в двDкEHl,tи чAстЬ з
пpoвЕPьтЕ пEPЕKлючЕниЕ нA
пoниxЕннyIo пЕPЕдAчy (с ФaD нA
Фi') (пPи пoмoцци кt|oпки пo-
вьIшAIoщEЙ пЕPEдrAчи)
|-lмМите на кнoпку пoвЬшaюцeй
пeрeдaчи (индикатop qo/D oFF, не

пeрeдвиньтe pьчaг сeлeкторa в .o

PазгoHите автoмoбиль дo диа!азo.
на .D!'' нахав на пeдаль aкоелeрa-
тoрa на пoлoвину хoда

1,

2 oтпУстИте педалЬ акcелepатopa' Ф.
тeм 6ыстр0наxмите на нeeдoупoрa

с примeнёяиeм тёcтoра сoNsU Lт- ||
cчитайтe диaпазoн пepeдaч и угoл oт
крьlтия дрoсcельнoи зaолонKи
пepeoючаeтся ли Aкп с (D.D на (D,D!
как тoлькo вы наxимаeтe на пeдаль
aкceлepатop, дo yпoрa?
да перeхoдитeкп з
нeт прoдoлжaйтe дopoж@ ислЬlтаниe

. см нИжe рaздeл iсKopoсть aвтo
Moбиля' при кoтopой пpoисхoдит
пeрeUючeниe пeрeдaч '

о примeнeниeм тeфeра сoNsULт.lI
считaЙтe диaпазoн пeредaчj yгoл от.
кpытия дрoссeлЬнoй

l

2

з

a

пPoвЕlьЕ пЕЕ(л|olЕниЕ н^ пG
выщЕrнylo пЕЕдAчy (с Ф,' |{A Фз,'
пryMитe на пeдФь акceлeратopaдo
упoра и пpoвeрЬтej перeKлDчаeтся
ли AКп c .D,D на (Dз' пpи эадаHнoй

@|@
4 oтпyститe педалЬ аксeлeратopа

5 нымитe Hа KHoпKу пoвь|щающeй пe.
peдачи (иЩи€тoр "o/DoFF' гoрит)

'Ф

)(е . ,

ж

@

на пoпoвпнy omyщфrа
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явmomcmuчесхaq иopoбко .eрёа6ч

с примeнeниём тeстepа сoNsULт-|i
считайтe диапаэoн пeрeдач и окoрoотЬ

пeрeключаeтся ли Aкп с qD'' на "D."
t 'o/DoFF.)?

с примeяeниeм тeстepа сoNsULт.I l
считайте диaпазoн пepeдaч
пepeключаeтcя ли Aкп с (D.' ((o/D
oFF''| нa '2,,1

да пeрeхoдите кп 4
нeт прoдoлxaЙтe дoрoxнф испЬ тaние

4. пPoвЕPьтЕ тoP},oжEниE двигA.
TЕлEм

замeдляeтcя ли авт0м06иль тoрмo.
xeниeм двигатeлoм?

пpo.lрл'cйтe дoроxнoe испь|таниe

да пеpexoдитe к п 3
нeт пpoдoлМйfre дoрoвoe Испьпаниe

з. пPoвЕPьTE пЕЕключEяиЕ IlA пo-

- 
t|l0|Gннy|o пЕPEддчy (с (oз' liA (2,'}

|eрeдвинЬтe рычaг оeлeпoрa из пoлo.
xения (D, в лoлoхeвиe (2' при двИхe.
нии вдиaпазoнe "Dз' ((o/D оFF,)

пepeм@аётс'лиAкп с (2") на (1',?
да пepeхoдЙтe к п' 6
нeт прoдoлюйтe дoрoxнф испЬпаниe

6. пPoвEPЬтE тoPltio)кЕниE двигA.
тEЛEill

замeдляeтся ли авtoмoбиль тopмo.
xeниeм двигатeлeм?

,a\
ч,

@
@

2. пPoвЕPьтЕ тoPмo)GниЕ двигA.
тEлЕlli

замeдляoтc' ли авт0м06иль тopмo.
xeниeм двиrатeлeм?

да пeрехoдитe кп 5
нeт прoдoлxаЙтeдорoхнoe испытaвиe

5. пPoвЕPьIE пEPЕIoючEниЕ t|A пo-

- 
t|ш|Gннno пЕPEдAчy (с (2?D нA (1rф

||eрeдвиньте pычaг селeктoра из пoлo.
xeниe (2! в пoлоxeниe d]' пpи двиxe

с пpимeн6ниeм тeфeра сoNsuLт.||
очитaйтe диаnaзoв пеpeдaч

oстaнoвитe автoМoбиль
прoвeдите самoдиагнoстикy, см
раздeл !самoдиагнocтика (бeз
примeнeния тeотepa coNsULт.||)'

да
1
2

прoдoлxайтe дoрoxнoе иcпь|таниe

ск0P0стЬ Aвт0мoБиля 
' 
пPи к0т0P0Й п Poисхoдит пEPEключ ЕниE пEPЕдAч

60-68

cкoрoоть автом06иля 
' 
кM/ч

Из "Dз" в "Dl '  Из "Dl" в. .Dз! из.D." в 'D, '
5r-59 97-105 154 162 ]50 15в 87-95 41-49
з].з9 122 |з0 6з 7] з6.44

дpoссeльная зaслoнкa oткрь|та нaпoлoвинУl кoгда лeдаль аксeлeратoра наxата на 4/в пoЛнoгoхoдa

скoPoстЬ AвтotvloБиля, пPи кoтoPoй пP0исx0дит БлoкиPoвк!y'снятиЕ БлoкиPoвки

@
+

@)
@

Ф

+
@
@

с| oрoсть автoмoби пя ' ьм/чпoлoxeниeдpoссeлЬнoЙ

20/в

пoпo{ение pЬ|чага сeлеtтoра пpИ KoтoрoИ вMючается при кoтoрoЙ сlимаeтся

76-94
в6-94

56-64
пoлoхeниe.D" (o/DoFЕ) 8з.91

п PoцEдyPA диAгl|0стики БЕз п PиI''EнEн ия тЕстЕPA оoNsULт-Il
пPoцЕдyPA сAn4oдиAt}|oстики
БлoкA тсм
oписAниE
в сЛучae вoзнИкнoвeния нeиспpaвнoс-
ти в элeпричeоKoй систeMe, noслe пo.
вoрoта мючa эахигaния в пoлoхeниe
"oN" нa 2 оeK}!дЬ зaгopаeтоя индикa
тop .o/D oFF, чтoбы oтЬ|скать нeис
правнвЙ кoMпoнeнт' пoдaeтcя сигнaл
запyска рexима оаMoдиагнoстики за.
тeм в видe вспышeк индиKатopа <o/D
oFF" вьlвoдитсЯ информация o нeис

пpавHoстях пo кoтopoй Moхнo oпредe.
литЬ мeстoHахoхдeниe нeИспрaвнoгo

пюцEдyPA дl'Днocгики
] пPoвEPьтЕ и|lдикAтoP golD oFF)
] oотанoвитe автoMoбиль Hа9oвнoм

2 пeрeдвЙньтё рьlчаг оeлeсoра в по-

з пoвepнитe ключ заxиrаЁия в пoлo
жeниe !oFЕ) Bыхдитe 5 сeкУнд

24n
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nвmoмomuчeсtro.l oр06н(l nePeooч

4 пoвepнитe Мюч зшmния в пoлoxe
нИe"oN' (нe запуокaйтe двигатeль)

3аropreтся ли индикатop .o/D oFFD
(l) пpибл. на 2 Gёкyнды?

да пeрeхoдИтeKп 2
нeт пpoверьте индиKатop

2. пPoцEдyPA пPoвЕPки . 0тA,r 1
1 пoвeрнитe шюч зaxигaHия в полo

2 нммите на кнoпкУ снятия блoки.
pовки пeрeключelия

з пeредвиньтe рычаг оeлeктopа из
пoлo*eния (P' в пoлoxeниe (D'

4 пoвeрнитe м@ зцигаlия в пoлoxe.
ниe.oN" (вe запуоkайre двигатeль)

5 нмMитe ва кнoпкУ пoвЬLшающeЙ
пepeдачиl пo@ нa 2 сeKУндЬ| загo
раeтся индикaтoр !o/D oFF' (инди.
kатор "o/D oFЕ) гoрит)

6 наxMитe на кнoпкУ пoвышaющeЙ
пepeдачи и пepeдвИньтe pьчаг се
лeKтopа в noлoxeниe(2! (иHди(атoр
.o/D oFF' гopит)

7 oтnУстИтe KнопKу пoвь|щающeй пe
peдачи (индикaтop "o/D oFF" гo.

8 пepeдвиHьтё pычаг сeлeKтoрa в пo-
лoхeнИe.1" (индикатop .o/D oFFr

9 llаxмитe на KнoпkУ лoвышaющeЙ
пeрeдaчи (индиKатoр "o/D oFF' He

]0 нммитe на пeдФь акселeрaтoрa
дo упopа' нaxимaя на кнoпку повьts
шающeЙ пeредaчи

3. пPoвЕPЬтEкoдсAlltoдидгl|oстики
прoвepьтe индиKатop .o/D oFF' оM'

кoнeцдиагяocтики.

ин,IEPпPЕтAция кoдoE фмoдиAгн0сlики

вce вcпЬ|шKи oдинaкoвЬ|е

r\lll-1-
,,8,J

вLе ц.пи lo|opЬe voгyl oЬ |ь |рoв"рe |ы иМoдиа| |o' |и.oй,

щлраввы
2 aя вопь|щ Kа длинHeе ' чеМдрyгиe

\\ l//
-t 9_o_ -

// \\

1 м rcъ|ш@длинiеe' фмдpyиe

-!L.l!-l3 l?.-  /ц\-

кoooткoe зaMЬканиe или 06рыв в цeпидатчиKа oбopoтoв

з.ья вспЬLшкадлиlнeе чeМ дрyгиe

++i-
t*, ,rt t

д'nик cФрфти аыoмфилq

. - 
дрoссeльнoЙ засn()lM

4.aя всnышкaдлиннeе' чeм другиe 5.ая вопышка.1Линнеe' чeM дрУгиe

-\L.12-; ,4, , .

Koрoткoe зaмЬкавиe Или oбpыв в цeпи элeоpoMапaHa вкopoтKoe зaмыкaниe или o6pЬв в цeпи элeKтрogaпана A

дапиK пФоxeния д!trФЬнoй

пеpeключeния пeрeдач пeрешючeния пeрeдач'

2tl
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nвmoмamuчeскo. кoPo6Iro.tоPeаoч

6.ая вспь|шка дли!нee,

-)l 
ll l--t  3P t-

-z-r t r rt

7 ая вспЬlщкадлиннee, чeм дрyгиe
r*-
t*, J

Koрoткoe замЬ|kаниe или oбpыв в цeпи электpoмaпанa

цeпидатчиKа тeмпeрат}эьlxидкoстиAкл или
цeпи питaния блoкa тcM

в.ая вспь|шкадлиннee чeм дрУгиe

..iт#-_
' , f; i4

9.ая в.пы!r\адлиннeе чeм дрУгиe

rJ.l!-- l&? l -
-:7Т-мt

\\ l//

', i-r r tt

кoрoткoe зaмtканиe или oбpыв в цeпи сигнФа чаU I U ы

] 1 аq вспышl а длиннee' чeм друrиe
]0.aя вспtшka длиннеe' чeм дрУгиe'

'}*Ч-_] йй |_
', / ri'-

12 ая вспь|шюдлиннee' чем другие

_-iiг1._
'77-r r '-

06рывв цeпr' nepeMючатепq пoqo}eьия ]eи,pdo.]аФoвrd
(PNP)' coпt и пoвЬ|шdoщрй пFDeдаUи' l игнfuа яrDЬю|o
noлoxeния ]tрocceльнoй заол
хвl]ия дрoссeльнoЙ заслoнки или пoврe)цeн блoк тсM
(пoокoлькy сипaлы кнoп@ пoвышающей пeрeдaчи' закpытoro
пoлoхeния дpoс.елЬноЙ заc
лoхeния дрo@льнoЙ замoнки пeрeдаютФ чepeз шинv сАN'

мoxeт продФreтюя пocлe фмoдиапфти

Kopoткor замыкaниe или oбрtв в цeли датчика oборoтoв KopотKoeзамыкаnиe или oбрЬв в цeпи злeктрoMа|Енaв (датчиьа oбoрoтoв силoвoЙ перeда даыeния в oснoвнoй

шшa сдN

пoвpeхдeна шина сAN

мигaeт' как noказанo нихe
\.!r-1{,

/.,-Гi1t

низкий заpяд аккtмyлятoра
AккyмУлятop 6ыл oтMючeн на Дпитeльнoe вpeмя
I leрeпутaны пoлюса акKУмvлятopа'

t  =2'5сeK L=2'0сeк tз=1,oсeк t .=1'oсeк.

(при пoв|oрPoм пoдdb,eнии pаrъемoв бlоlа ]сM эточe
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пвmoiiomuчeскоя кoPo6кG nePёooч

выпoлните пpoцeдУрУдиaгяoсти(и 6eз nрим6нeния тeстepа сoNsULт.|| см вышe'
пoвepнитe 6юч заxигания в пoлoxeниe ФFF" (при зтoм pезyльтать| самoдиагнocтики стираются)

кoPoБкA пEPEдAч B сБ0PЕ
снятиE и yстAнoвкA

2,
з

кoi'пoнEнты

lч 69 (7 0,51)

ao (в 2' 59)

Ъ"2.\

49 (5 0' э6)

49 (5.0' з6)

1' задяяя рeактЙвнaя штанга
2 Kpoнштeйн заднeй oпoрь| двигaтeля
3 заливная тp!ба xидкocти Aкп
4 щуп xидKoсти AKп
5 кoльцeвoe!плoтнeниe
6 тpубка pадиатopа xидкoсти AKп

снятиЕ

9 тpyбка pадиатoра хидкoсти AKп
10 Kopoб@ пepeдач в обoре
1 1 кpoнштeйн oпopы двигaтeля (лeвыЙ)

A Moм€нтЬ| затяxки см ниxe в раздeлe "УстанoвG'

] oтсoeдинитeкaбeльoтoтpицaтeльнoЙ мeммЬlаккумyлятopа
2 снимЙтe вoздуioвoд (впyокнoй )' вoздtaoвoд и Koрпуc вoздylooчиститeля см

3

5

главv MЕ(AнИчЕскAя чAcтЬ ДвигAтЕЛя'
oтсoeдинитe щланг оапyнa'
oтсoeдинитe тpoо Управлelия (1) (см pиc cправа)
oтоoeдинИтe разъeм пepemючатeля пoлoxeния лаpкoв@.нeйтpаЛь (PNP) (2)

6, снимитe кpoiштeйн (з)тpoсаупpавлeния (см рис оправа)
7 снимитe защиry двиrатeля оo отopoнь|днища и защитную наkлaдкy кpЬ ла см

243
WWW.X-3US.RU



a

явmoмоmuчeФloc н0р06П0 neo€аoч

oтоoeдинитe олeдУющиe разъемы и

рaзъeм датчиKa oбoрoтoв ryрбины
(датчиkа oбopотoв силовoй пeрeда
чи)(])
прoвoдKУ MаосЬ кУзовa (2)i
разфM шнlра о Meммами в сбoр€ (з)
paзъeм датчиKа oбopoтoв (4)

]7 вывeрнитe KрeпeкнЬe бoлтЬ иэ Ko.
poбки пeрeдач в сбopе

1 8 cнимитe изoлятoр oпopы двигaтeЛя
(левый) см главу MЕ(AнИчЕскAя
чAстЬдвИгAтЕЛя

]9' снимите Kopoбку перeдач в сбoрe с
двИгателяв обope

. вo из6eханиe падeния rидpo.
трансфoрматopа зафиrсиpyйтe

. зафикcирyйтe кoрoбкy пepe.
дач в c6ope на т6лeс(oпичeскoй

20' cнимитe Kрoнштeйн oпopы двигатe
ля (левый) cм вь|ше pаздeл (кoм

21 oтоoeдинитe трt6ки радиатoра
xиДoоти AKп (1) и снимИтe MeднЬ|е

22' выньтe щуп xидкoстиAKп (2),
23' онимитe заливнУю тpУбv xидKoсти

AKп (з)
24 сниMитe хoлЬцeвoe Уллотнeниe о

заливной тр!6Ь xидкoсти Aкп (з)

25 снимитe Kpoнштeйн о Koрoбки пe

tIPoвЕPкA

ltgтAl|oвкA и пPoвEPкA гидPolPAяс(юP.

вставив гидpoтрансФoрмaтоp в корoб.
KУ nepeдач, фeдитeсь' чтo раcстoяниe
ф' в предeлd нopМь

Pасcтorниe d': 16,2 мм или бoльщe

yстAнoвкA
yстанoвKa вьlпoлняeтcЯ в пoрядкe o6
ратвoм снятию, с !чeтoм слeдУющегo:

нe испoльзyйтё кoльцeвoe yплoтнe.
ниe и мeдныe шайбы пoвтoрнo. см.
вышe pаздeл (кoмпoнeнтьl'.

. пpи yФaнoвке (oрoбки пeрeдач на
двигатeль затянитe крeпexные бoл
тЬ| с требуeMым мoMентoмl рyкo-
вoдствУясь тaблицeй ниxe

44!.!9!9цL p]rщ 40

48 {4,9)

9 cнимитe отаpтeр. см главv элЕK.
тPooБoPУДoвАниE

]0 пoвeрните кoлeнвm и вывepнитe 4
крeпexных болтa из вeдyщeгo диока
и гидрoтрaнсфopМатoрa

пpoвopачивайтe кoлёнвал лo часo.
вoи cтрeлкe! oсли cмorpeть сo стo.
poaь| пoрeда двиrатeля-
]] oтоoeдияитe шлaнги pадиатopа

12 выньтe пeрeдниe привoдныe валЬ
см главy пЕPЕдHяя ocЬ И пoд.
вЕсKA

13. cнимле remфoй экpан, сM, maвУ
MD(AничЕокAя чAстЬ двИгАтЕля,

14 пoдoпритe kopoбхУпeрeдaч в сбope
тeлeckoпичeскoй отoйкoй

н€ ставьтe crойкy пoд пр06к0й слив.

]5' снимитe задн|оD peапиввyю штaн-
ry и кpoнштeЙ! з6днeй oлoрь| дви-
гатeля см главУ MЕ(AничЕoкAя
чAcтЬдвигAтЕля

16, пoдonритe двигaтeль в обope тeлe.
cкoпичeскoйотoйкoй'

нe фавьтe стoйry пoд пр06к0й слив.

Kорoбка пepедач к двигaтeлю
двигaтeль к кoрoбкe пеpeдач

совмecтИтe уставoвoчнЬlе пoлo.
xeния крeпexнЬ|х бoлтoв вeдyщeгo
диска о пoлoxeнияМИ бoлтoв Гид-
рoтpаноФoрмaтopа и затянИтe бoЛ.
ть oт pyKи затeM затяните бoлты с
трeбyeмЬМ Moмe!тoм

в
a

!  )  :  51 н;й (5,2 кr.м)

. прoвopачивайrc кoлeнgвл пo ча.
сoвoй crрeлкe! 6сли смoтpeть сo
стopoны пeрeда двиrатeля.

o пp' затяrив6нии кpenexных60л-
тoв rидpoтpавcФopматoра пoслe
ycтанoвки 6oлт0в
вала! пpoвepьтe ffoмeнт заrяхки
крeпeхвых 60лт0в шкива кoлeн.
вала. см' rлавy мЕхAничEскAя
чAстЬ дви гAтЕля.

. пpикpoп'вrидporpансфopматop
r вeдyщeмyдиcкy' яeокoлькo pаз
прoвepнитe кoлeявал и y6oди.
т6сь' чтo кopo6ка пёpeдач вра.
щaвтся свo60дн0 6eз заeдания.

. пoзавepщeнии Устанoвки nрoвepь.
тe] вeтли lтечeкхидкocти' пpoвepь.
тe УрoвенЬ хидкoоти и пoлoxeния
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пEPEдHяя oсЬ и пoдвЕскA
пEPEдняя 0cЬ
стyпиtlA l,l пoвoPoтньlЙ lо,лA|(
пЕPEдllЕгo кoлЕсA

oБслy)кивAниЕ нAAвтot{oБилE
. пpoверьте' нeт ли чpeзмepнoгo

люФтal тpeщинj изнoсa или дpУгих
пoвpexдeниЙ пepeднeй oои

. пoKачаЙтe пepeдниe колe.a влeвo/
впрaвoи пpoвeрьтe люФa

l'lёoёoняq oCь U noавeскG

a

a

УбeдитeсЬ' чтo в шинах нeт гвoздeй
и пpoчих пoйopoнниl предмeтoв
пoдтЯнитe всe гайки и 60лтЬ| oси с
тре0Уeмым мoмeнтoм

п0дl|lип|lики пEPЕднlo( кoлEс
пoдвимитe автoмoбиль и прoвеpьте

. пoдвигайтe сrynицУ koлесa в oсe.
вoм напpашeнии oт рУкЙ yбеди.
тeсь в oтсlтствии лoQтa в пoдшип.
никц пepeдних кoлeс

oсeвoй лDфт: o'o5 мм
. пpoвepнитe сryпицУ Koлeса и У6e-

дитeоЬ, чтo нeт нeoбычнoгo шУмa и
прoчих oтooнeний oт loрмы Если

лeснь|и пoдшипни(

п

снятиЕ
] пoдниMитe автoмoбиль и снимитe

кoлeса с автoмoбилЯ '
2 oтсoeдинитe разъeмы элeпрoпpo.

вoдки oт Koлeснь|х даBикoв Aвs
сM глaвyтoPмoзHAя cиcтЕMA

з oтсфдиниre тoPмoзнoй шлaнг
oт стoйки см главУ тoPMoзнAя
систЕмA

4 снимитeтopмoзяoйсуппoртспoвo.
poтнoгo кyлака пoдвeсЬтe eгo так'
чтoбы oн нe мeшФ вам pабoтать
см главУтoPМoзнAя систЕlv1A'

вниманиe:
t|e наxliмaйтё нa пeдаль тoрмoза
пoфe снятия тoрмознofo сynпobта.
5 снимитe тopмoзнoй диск сo сryпи.

цЬ кoлeсa cм главу тoPMoзHAя
систЕMA

6 сяимитe кoлeоный датчик Aвs с
повopoтнoгo кУлакa cм главутoP.
MoзHAясистЕMA

нe тявитe за элgffрoпpo.oдry кo.

7 oткpлитe кoнтpгайкy c привoднoгo
вала при пoмoщи мюча (спeцинс.

8 снимитe рУлeвy|o тяry с пoвopoт.
ного кулака ЕслИ oна онимаeтоя о
тpyдoM вoспoльзУйтeсь съeмникoм

шарoвЬ|х щарниpoв (пoдхoдящиЙ
пpи снятии пpивoднoгo вала нe crи.
6айтe шаpниp на yгoл бoлee 22".
тaшe нe рафrивайто чpeзмeрнo
с(oльзяциЙ щаpнир '
. нё пoдвимайтe пpивoднoй вал с

заxрёпл6няoй пoлyocьo' взяв.
прoмexутoчнь|Й

. нe дoпycкайтel чrcбы привoдяoй
в.л' вставлeннь'й в кopoбкy ne.
psдачl свиcал 6e6 oпopьl прoмe.

'qтoчнoro 
валаt шарниpoв хoлeс

и дpyгихкoмлoнэвtoв.
11 oтKpyтитe крeпeхныe бoлт и гаЙкy

о шаpoвoгo |]Jарнира пoперeчвoго
pычaгa' затeм онимитe пo.eрeчный
pычаг о повopoтнoгo кyлака

yстAяoвкA
Устaнoвка вЬnoлняетоя в пoрядKel oб.
ратнoм сяятию Moмeнты затяxки и
пpoчиe пoдрoбнoсти см вышe в pаз.
дeлe <пoдшипники п.aрeдних (oлес'j а
тамe в иавe тoPмoзHAя систЕMA и
ниxe в рaздeле {пepeдняя пoдвeс@'

Pд3БoPкA и сБoPкA

Pд:lБoPкд
1, выпрeссуйтe колeсный пoдшиnник

при пoмoщИ вЬ|l'oлoтки (спeцинс'
тpуMeнт, (оM, pио наcлeд стр )

вo из6eяани€ пoврeхдёния рesьбы
съeмниxа щаpoвl|l

щарниpoв (пoдхoдящий спёцинcтpy.
мeвт) завнитe кoнтprайкy oт pyш.
9 снимитe пoвoрoтный KулaKсo отoй-

нe crи6айтe шаряиp пpивoднoro
вала на yгoл бФee 22.. надeжнoэа.
фиRсирyйтe пoвoрФный кyлак так'
чт06ы чPeзмepнo нe pастяrивать
cкoльэrций Фаpнир.
10 выньтe привoдlой вm из noвoрoт.

снятиЕ и yстAнoвкA

Koлeоный пoдшипник

пepeдний привoднoй вал

pjzэв. зzz
\25 . з2' 17в. 2з1|

@ . к*.**u**o*щ**onр,u**.

I N.m (ks m, fi Ib)
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ст0п0PH0Е K0льц0
пpовeрьтe' н€r ли изнoса или трeцИн
на отoпopнoм кoльцe' пpи вeoбхoди.

сБoP|Ф
] вPeмeннo закрeпит6 кopпУс датчи.

кa на пoвoрoтнoм кУлакe

выcryп на oпopнoй пoвeрхнocти
кoрпyса даflиxа Aвs дoмeн вoйти
в вцpeз н9 пoвoрoтнoм ryлаRё (как
пoказанo яа pисyнкe).

oтвeрстиe (вeрхнee) на .тoЙке и из-
мeрЬтe мoмeнт пoвoрoта

2 выньтe стoпopнoе кoльцo из лoвo.
poтнoгo кyлаKal вставив oтвepтKу в

4 выnрессУйтe кoлeсный пoдU]ипни(
и кopпУсдатчика из пoвoрoтнoгo кУ.
ла@ пpи пoмoщи вь|кoлoтки (спeц-

нe пoцаpапайтe пoвoрoтяый кyлак.
з' выпpeссУйте вlлpeннee KoЛьцo

нарУxнoго кoлeснoгo пoдщипни-
@ из сryпиць кoлeоа при пoмoщи
съeмни@ (пoдхoдящий сneциlстрy
мeнт)] выкoлoтки (спeцинстpумeнт)
и cъемHикa noдшипникoв (спeцино.

2' зa|peс.уЙтe кoлeоный пoдшЙпниK
в noвopoтный кyлaк пpи пoмoщи вЬ|
кoлoтKи (опeцинстрУмент) с нарtх-
вoЙ отopoнЬl пoвoрoтнoгo кyлака

o'зo.1,4з н.м (0'oз.o '14 кrм)
пoxаэаiиe динамoмerра:

6'0.28'6 н (0 '6 l .2 '92 кr)

Еоли нeт возмoxнoби пpилoxить !ка.
@нную нaгрУзку' вь|пoлнитe cлeдующee:
. вставьте nривoднoЙ вaл и зaтянитe

koнтp.айки оryпицЬL кoлeсa с тpeбу.
заrемдляoфопe.

чeния хopoщeЙ пoсад(и лpoвepните
в прямoм и oбратнoм напpавлeниях

. при чаcтoтe врaщeния 8.12 oб/Mиl
зацeпите динамомeтp за боnт сry
nицЬ|и измepьтe мoмeнa

ot2з н.м {olo2 r-м),ли мeнee
пoказаниe динамoм€lрa:

l5 '9 н (1 '62'с) или мeнee

пEPEдниЙ пPивoднoй вAл
пPoвЕPкA }l oБслyxивдi{иE l|A
Aвтoll|oБилE

чвФл пPивoднoгo вAлA

Eсли oт nривoднoгo вала исхoдиr
щyм или вибpацця' замёcитe пpи.
вoднoй вал в сбoрe.
] пoдниMитe автoмoбиль и cниMитe

Koл€сa с автoмoбиля
2 oтсoёдинитe pазъeMы элепрoпpо-

вoдKи oт кoлeоных дaтчиKoв Aвs'
см' главyтoPмoзнAя сиcтЕмA

з, oтоoединитe тoрмoзнoЙ шлaнг
oт стoйки см главy тoPMoзHAя
систЕMA'

4 снимитe Koлесный датчиK Aвs о
пoвoрoтнoгo кyлaка см, глаЁУ тoP.
мoзнAя сИстЕмA,

нe внитe за элэпрoпpoвoдxy lo-

5 снимитe тopмoзнoй оyппoрт в сбo.
рe с тoрмoзнoгo диcкa и подвeоьтe
Kopпус цЙлиндрa на прoвoдe см
глaвy тoPМoзHAя оиcтЕMA

пювEPкA п0слE PAзБoPки

стуI]и]д к0лЕсq
пpoвepЬтe' нeт ли тpeщин на сryпицd
кoлeо (мапитныМ исслeдoваниeM или
тeстoм oкрашиваниeм) и при не06х0ди.

пoвoю1}lь|Й кyЛAl(
пpoвeрьт6 j нeт ли дeФopMации] тpeщин
и дрУгих пoвpexдeниЙ на пoвopoтнoм
кулaхe' при нeoбхoдимoсти зaмeнитe

. заnpecсoвывайтe кoлeсный пoд.
шипникt пoка кopf,yc датчика нe
yпpeтGя в пoвoрoтный кyлак.

o yбeдитecь, чтo вьlстyп на oпoр.
ной поgepхнoсти дапикa Aвs нs
вышeл из вырeза на noвoрoтнoм

. yстанавлl4вэйтe кoльцo датчика
peзинo.oй Фoрoнoй к внyгPeн'
нeй cтoрoнe пoвoрoтнoro ryлака.

. нe вdимайтe и нe npи(ладываЙ.
тe нагрy.кy ( Eнуrрeннeмy кoльцy
кoлeснoro подщипника и yплoт.
няю!46мy yчафкy.

Усилиe пpи oкoнчaтeльнoЙ запpeооoвкe
дoлxнo оoстаmять 49000 н (50a0 кг)

з' пoставьтe стoпopнo€ юльцo нa no

вьt(oлorrа {cпeцинстpyмeнr)' (oтo.
pая касаeтся внyrрeннeй стopoны
кoлeснoгo пoдщиnнlкаl нe дФxна
@саться кopпyса даfl ика.

пPoвЕPкд пoслE сБoP|о4
1. пPилoxитe нагpУзKу oт з4з00 дo

49000 н (oт з500 дo 5000 к0 для
oбeопeчeния ХopoшeЙ пoсадKи
пpoвepнитo в oбpaтнoм направлe.

2 при частoтe врaщeния 8-]2 06lмин
зaцeпитe д4намoметр за крeпexноe
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1з oбoтритe отаpую смaзку с Узлa
шарвиPа бумаxнь|Mи пoлoтeнцами

oткр}титe кoнтpгайки пpи пoмoщи
Kл|оча (олeцинотрумeнт)
oткр!титe бoлт' крeпящий пoвoрот

Peкoмeндуeтся !станaщивать Koль-
цeвoи заxим пpи пoмoщи мoнтaxнoгo
прислo.oблeния (пoдхoдящий cпецин.

нё испoльзуйтe кoльцeвoй заxим

18 Устанoвитeузeл шарниpа нaвал пpи
пoмoщи пластикoвoгo мoлoтKа

нe crибайт6 щаpниp пpивoднoro
вала на yrcл бoлee 22.. над€*нo за.
фиrcиpyйтё пoвopoтный кyлак так'
пoбь| чрeэiiёрнo нe рафгивать
скoльзящий шарн'р.
8 выньтe приводнoй вaл из пoвoрoт.

нoгo кyлакa при пoмощи съeм!иkа
(пoдхoдящий опецинотpyMeнт)

. пpи овятии пpивoдяo.o вала нё
сrибайтe шарвиp на yгoл бoлёё
22". ташe нe pаcтяrивайтe чpeз.
мёрнo cкoлюrщий Фарниp.

. нe пoднимайтe пpивoдяoй ввл с
за(рeплeннoй пoлyocью' взrE.
шиcь roлькo за прoмe'qroчньlй

. нeдoпycкайfэlчт06ыпPивoднoй
валl встамetный в кoрoбry пe.
peдач! свиоd 6eз oпoры пpoмe.

'ryтoчнoro.алаl 
щарнирoв кoлec

и дpyrих кoмпoнeнтoв.
9' cнимитe змимы чeма' зaтeм ови.

митe чeioл о yзла шарнирa
10 навeрните cъeмник пpивoднoгo

вма (пoдхoдlащий опeцивстр!мент)
на peзьбУ yзла щарниpа нe мeвee
чeм на з0 мм пoддeрхивая пpи-
вoднoй вФ oднoй рУkoйl снимитe
узeл шаpнира пpи пoмoщи Удаpнoгo
оъeмника (fl oД(oдЯщиЙ спeцинстрУ.

пpoвeдитe визyальнyю пpoвepкy и
yбeд'rccь' нeт ли пopeзo!, тpeщин,

yзлe шарiиpа. таfle
пpoвepьтel нo пoп'ли ли в cма.кy
мyсoр c дoporи
06л0мки. Если имeютcя oМoнeниr
oт нoрмьtl зацeнитe yФ щарниpа в

14, HaбиваЙтe ФирмeннУ|o cмаз-
ку Nisап (см катмoг зaпчaстей)
внутpь шлицeвoгo oтвepстия Узла
шарнЙpal пoка омазка нe начвeтвы
тeкать из канавм шaрoвoгo щаpни-
ра и шлицeвого oтвeрстия

пoслe нaбивRи омaзкoй oбoтpитe ста
рую вытeкш!ю смазкУ caлфeткoй
]5 чтoбь вe пoвpeдить чeхoл пpи уо.

танoвKe oбмoтайтe шлиЦ€вyю чaФь
привoднoгo вала изoлeнтoй пoо.
тавьтe нoaыЙ чeхoл на вм и зaкpe-

сначUа noставьтe змим с yз(oй cтo.

нe иcпользyйтeэажимч и чeхoл пoв.

1 6 снимитe Йзoлeнry' намoтанную вoк.
pyгшлицeвoЙ чaсти вaлa

1 7 пoотавьтe кoльцeвoЙ змим в кalaв.
кy на кoнцe вма нe pастягивaйтe
зыим чpeзмepнo oтцeнтрируйте
вал и yзeл шаpниpа затeм вставь
тe вФ о кoльцeвым змимoм в Узeл

пpовop6чlвая пPивoднoй валl y6ё.
дитeсьt чтoуз6л щаPниpа прaвильнo
вoшeл в зацeплoнl €.
19 дoвeдитe кoличeствo Фирмeннoй

смазки N|s*n (см
тeй) дo трe6yемoгo, набив eю чeхoл
изн!три с ширoкoЙ стoрoнь| чeМа

кoличeствo cмазки (на двиrатeлях
св и нв16):45.55 r
20 Удaлитe вою cMaзкy с кoнтaпных

пoверхнoстeи чeма и шаpнира
21 плoтнo за(Peпитe чeхoл в кaнавкd

(oбoзначeнных м€ткoй ') и убeди-
тeсь' чтo длинa Устанoвки чeма
((L' офвeтствУeт укaзаннoй ниxe
чтoбы чeхoл нe смeстился' nридeр.
xивaЙтe з*им сo.тoрoнь|. пpoти.
вoпoлoxнoЙ скoбe' пoотавьтe зa.
xим о yзкoи стoрoнь|' как пoказанo

r

. oтцeнтриpyйtэ yдарный оъeм.
ник и привoдяoй вал и cнимайтe'
пpимадьlвая yоилиg надeцяo и

. Если yзeл шаpниpа нe пoддaeтсr
снrт'ю! пoвтopитe пoпыткy пoc.
лe cнятиr пpивoднoro вала с ав.

]1 '  cнимитeчeхoл с вма
12' сниMите кoльцeвoй заxим с вaла

. вo из6oxаниe дoфoрмaции чeюа
встaвьтe oтвepткУ или анoлofuчнь|Й
инстр!мeп noд чeхoл с шиpoкoй
cтoрoнь| и вь|пlттпe из нero вoздyх

дlлина уфанoвки чэул!:
сo стopoньl кoлecа:

Aс17ooi: a8'o мм
Aс2oooi:91'oмм
Aс23ooi:94,0 мм

сo стoрoflы roрo6xи пepeдач:
G|1?ooij в9,4 мм
G|2oooi:90,45мм
G|2зooi:91'5 мм

. Если длина yФанoвки чeDа oт.
лича6тс' oт нoрмы, чeхoл мoжeт

. нe прикаcзйt€сь
вёрпи к внyrрэниёй noв6рхнocти

22. чтoбы чeхoл нe омeстился' пpидep-
xивaите змим оo стoрoныl прoти.
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! ) : 2вo н.м (29 кr-м)
з1 Устанoвитe Koлeса и oпУстИтe noдъ.

для Koлeсили анfuoгичнoгo инстpУ-
мента] Kак пoказанo на pиcyнкe

с шиpoкoй cтopoнь|: 5 мм
с yзкoй стopoны:5 мм
24 убеАцIecь' чтo пpивoднoй вал всe

eще нахoдится в зaцeплeHии c диФ

25 вставЬтe привoднoй вал в пoвoрoт-
ныЙ кулвк и затЯнитe кoнтpгайкy,

26 зaтяlитeбoлты' Kpeпящиeпoвoрoт.
ныЙ кУлак ( стoйкe, мoмeнть|затяx.

раздeлe (пeрeдняя

27 закpeпитe тормознoй щланг нa
стoЙкe при помoщи стoпopнoй

вoпoлoxнoй скoбe' закpeпитe !rи.
PoKую стoрoнУ чeхла
мoм' каK пo@заlo на риоункe

28 заnрeоcyйгe pУлeв!ю ФгУ на пoвopoт
нЬ й кУлaк' lиoмeнты зaтяxKи cM' нжe
в pаздЕлe !перeдняя поддфкa'

29 Устанoвитe колeснЬй датчик Aвs.
оМ главутoPMoзHAяоИcтЕMA

з0 затЯнитe контprайKу о трeбyeмЬм
мoмeнтoм при пoмoщи oюча (спe

2з. yбeдитeсь'
в трeбуeмoe пoлoxeниe' лрoвopа.
чивaя чeяoл в прoтивнoм случae
пeреуотанoвитe чeхoл' пoставив нo.

зафикcирyйrc заxим чeuаiак, чтo.
бы зазop (MD сtrл равeнyказаяяoмy

сня]ltE и yстAнoвкA

надвиrатeлrх сR и нв16

cl|ятиE
1 пoдяимитe автoмoбиль и сниMитe

кoлeса c автoмoбиля
2 снимитe cтoпoрную плаотИну оo

отoйки oтсoeдинитe тopмoзнoЙ
шланг oт стoЙки оM глaвУ тoP.
MoЗнАя оИстЕп,lA

з, снимитe кoлeонЬй дaтчик Aвs с
пoвopoтнoгo кyлака см Йaвy тoP-
MoзнAя сИстЕмA

нe тянитe за элeпрoпpoвoдкy кo-

4 oгкptтитe кo!тргaйки пpи пoмoщи
мoча (cпeцинmрУмeвт)'

вo избeжаниo пoврexдeния peвь6ь|
фeмни(а шаpoвыx

щаpнcpoв (пoдl@дящий спeцинстpy.
мeнт) затянитe кoнтprайкy oт pyки.
6 oткр!титe болт кpeпЯщиЙ пoвoрoт.

ный кулак и стoйky,

нe сrибайrc цаpниp пpивoднoro
валa на yгoл бoлee 22". надeшo за.
Фиксиpyйтe пoвoporньtй кyлак так,
чтo6ы чрeзмepнo н€ pастяrивать
cкoлвrций щарниp.
7 вынЬте nривoднoЙ вФ из пoвopoт.

нoгo кyлaка при пoMoщи съeмникa
(пoдхoдЯщий спeцинстрyмeнт)

. пpи сняти& пpивoднoro вала нe
crибайтё шарнир на yгoл бoлee
22.' тапe нe pастrrивайтe чрeз.
м€pнo скoльзящий щаpнир'

l. нe пoднимайтe привoднoй вал с
закpeплёнвoй пoлyoсью' взяв.

за npoмexутoчньtй

пpи cнятии пpивoднoгo вала с алo.
мoбиля нe задэньтe им за тopмoзнoй
щл.нг' элeЕpoпpoвoдкy кoлФнoro
дапика Aвs и дрyrиe кoмпoнёнъt.
нe пoврeдиъ пылeзащитный цитoк.
. Убeдитeсь зaкpenлен ли кoльцeвoй

пPoвЕPкA пoслE сllятия
. подвигaйтe шарниp ввеpх/вниз'

влeвo/вправo И в oсeвoм наnрав-
лeNии убeI\fiecЬ| чтo двиxeниe
плавнoe и нeт значитeльнoгo люФ
та пoслушайтe нeт ли звука \,тeчки
вoздухa или смазKи

. прoвeрЬтe. нeтлитрeщин и noвpeх.
денИи на чeМdl и не тeчeт ли сMaз
kа (ом риc наслeд стр )

нe дoпyc(айтe, чтoбьt пpивoднoй
вa! встафённый в кoрo6кy пe-
peдач' свисa 66э onoрьl пpoм6-

'ryтoчнoro 
валаt шаpяирoв кoлeс

и дpyrих кoмпoнeнтoв.
oтсoединитe привoднoй вм oт Ko.
рoбKи пepeдач при пoмoщи Мючa

a

5' снимитe рулeвую тягУ c пoвopoт-
нoгo |(yлab Если oнa онимаeтся с
тpyдoM воспoльзyйтeсь оъeмникoм
шаpoвЬ|х шаpнирoв (пoД(oдящий

Aморт@юр (о пpaФй Фoфны)

(2s.

t
ю
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. пpoвeрьтe' нетЛи пoврe)qeний нa

зацита cальника:
спeцинGтрyмeят N9 кvзвl 079oo
4 наавтoмoбиляхо oпoрнЬ M пoдшип-

никoM заФи(оируйтe при вoднoй вaл
дерreтeneм oпopнoгo пoдщипни Kа

пepэд затяrиваниeм 60лт0в дepха.
тeля onopнoro пoдшипника yбeди.
тeсь' чтo onopный пoAшипник пpи.
вoднoro вала
kрoнщтeйн. тапe y6eдитeсьt чтo
мoxдy oпopным пoдшипфи(oм и
кpoнштeйнoм вставлeнo peзифoвo6
кoльцeвo6уплotнeниe.
5 зaтянитe бoлты дepxaтeля oпoрнo.

гo пoдщИпниKа в пopядKe, Указаl.
нoм цифРаMи нa pиоyнкe

!  ) :2r н.м (2,1 кr.м)
6 пoдтЯнитe бoлты дeрхатeля oпoр.

нoгo лoдшипника в пoрядкe. yкaзан-
нoм циqpаMи вa риоункe

! ) :21 н.м (2, l  кг.м)

затяxкУ пpи втopoм прoхoдe следУeт вы-
пoЛнятЬдинaмoмeтpичеоким мючoм
7 воmвьтe пpивoднoй вал в пoвopот

нЬЙ кУлaк и затянитe кoнтргайкy'
8 затянитe60лтЬ,Kрeпящиeпoвopoт-

вЬй кУлaк к стoйкe Moмeнть|затяx
рaзделе tпeрeдняя

9 зaфиксИpуйтe тopмoз8oй шланг на
отoйке стoлoрнoй плаотинoй

] 0 запpeссУйтe рУлeвy|о тяry в пoвoрoт
ныЙ кулак МoMeнтызamxки ом ниxe
в разteлe (пepeдняя пoдвеска'

]] Устaнoвитe Koлecный датчик Aвs
см главУтoPMoзHAя систЕMA

12 затянитe кoнтpгaйKy c тpeбyeмEм
MoMeнтoМ пpи пoмoщи gюча (опe.

yстAя0вкA
1 чтoбы нe пoвpeдить сaльни( диф.

Фepeнциалa! пeрeдустанoвкoЙ пpи.
вoднoгo вала сначаЛa пoотaвьтe зa
щитy ва сыьlик (спeцЙнотрумeнт)

2 oтцентpиpyйтe шлиць пpивoднoгo
валасo шлиLLами (oрoбки пepeдач

з' придepхивaя пpoмexутoчный вал и
шapнир сo.тoрoнЬ Koлeса] прилo
xите УcилИe и встaвьтe штoKокoлЬ.
зящeгo шapнира в диФФeрeнциал

y6eдитёсь' чтo кoльцeвoй заxим
пoлнoстью вoщeл в зацoплeниe'

2 кoлЬцeвoй змиM
з yзел шapнира (фиксирoванный щарнир)

5 динамичeский aмoртизaтор (тoлЬko c правoй отoрoнь )

7 Baл

р] :2so н.м (29 кr.и)
1 з Устанoвитe кoлeса и onУстите пoдь.

PAaвoPкA {нA двигAтЕлях сп и нп1 6l

E . к*.*,* o*o"',*o no,""**"
E : ФирмфMя ошзG Niss 1см вfuог @mаФeЙ)

9 Kрeстoвина в с6ope

11 cтoпoрнoeкoльцo
12 Koрпyс (скoльзЯци Й шаpнир)
]з кoльцeвoйзаxиМ
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с0 ог0юнЬ к0юБки пЕPЕдAч
] сниMитeзаxимы счeMа
2 3аKрeпитe вал в тиcках снимите

вниманиe:
пpи закpeпл6нии вала в тиcках пp€.
дoхраняитe ero oт пoвpexдeнияl
пpoлoxив мeдныe или алюминиeвыe
плаGтинь|. нe захимайтe на yчасткe

з нaнeситe мeтки оoвмещeния Hа вfu
и крeстoвинy в с6ope

динAMичЕcкИЙ Ai'oпИзqтoP (пPAв0г0 пPи-
вщtl0г0 B,д,1A)
в слУ!аe снятия динамичeскoro aмop
тизатopа эакрeпитe егo н

на рисункe' так'
чт06ь paзмерь сo стopoнь Фиксирo.

оooтвeтcтвoвали Ука.

нe испoльзyйтe захимьt динамичoc-
кoгo амoртиэаioра пosтopнo.

справа (1):4з4.440мм
cлeaa |2]| 235-241 вм

нанoситe мeтки кpаcкoй или аналo.
rичным вeщeствoм. нe цаpапайтe

4 снимитe стoпopнoe кoльцo сними
тe кpфтoвинУ в .бope с вФа пpи
пoмoщи пplaка приМадь|валe на.
грyзкУ нeпoоредствeннo к кopпуоу
кpeстoвины в с6oрej а нe k poлиkам

5 снимитeчeхoлс вUа

сo ст0юны колЕсA
1 закрeпите вaл втиcках,

при закpeплeни! вала втиcках пpo.
дoipаняитe ero oт пoвpeждeния'
пpoлoxив мeдяыe или алюминиeвыe
пластинь|. нe заxимайтe на участкe

2 снимитe з*имы с чeма и снимитe
чeхoл сузла шapниpa

з нaвeрните оъeмник пpивoдвoгo
вма (пoдхoдящий спeцинdрУмrнт)
нa рeзьбy lзла шарвирa нe мelee
чeм ва з0мМ и свимитeУзeл шарни

пpoвэAитg визyальнylo пpoвepкy и
yбeдитёоь! нeт ли пopeзoв' тpeщин'

yзлe шарниpа. такxe
прoвepьтet нe пoпали ли g смазry
мyсop с дoporи
06л0мки. Eсли имeютcя otмoяёния
oт нoрмьt' замэнит6 yФл щаpниpа в

динАмичЕскиЙ AмoPтизAюP
нанeситe мeтку кpаскoй пo pаcпoлoxe.
нию амopтизaтoра нa прoмеxlтoчвoM
валу' снимитё заxим затем снимитe
динaмичeский амoртизатop с валa

пPoвEPкA noсЛE PA3БoPкll (l|^ двигAIЕ.
ЛяхсR и нп10)

вAЛ
при oбнaрtхeнии биeния' тpeщин или
пoвpехдeнии зaмeнитe вал

узЕЛ ll]AP|]иPA (ФиKсиюBдtlныЙ ц]дPHиP)
. прoвeрЬте, cвoбoднo ли врaщается

yзел шарвиpa и вет ли чр€змeрнoгo

. пpoвepьтe' нeтли пoрeзoв' трeщин
и иФoмoв вн'три yФа шарьиpa.

пpи oGнаpyxeнии oтooнeний oт
яoрмьl замeнитe yзeл щаpнира. так.
xe пpoвeрьтe' нe пoпали ли в смаз.
кy мyсoр с дoрorи и мeталличёcrиe

цjAPниP в сБ0РЕ (сKoлЬзяцlиЙ I]]AP|]иP)
. Если на Koнтaпнoй пoвeрxвфти

пoд рoлики со сropoнЬ|кoрnусa или
Kpеcтoвиnы Ймr|oтся цаpапинЬ| или
изнoсl зaменитe шаpниp E.бope

. Если на рoликd кpeстoвины имe
eтоЯ люФт пo пepиqepии или oви
враща|отся с заeдalием' эaмeнитe

. при oбваpУxeнии дeФeпoв сo
ставнЬх частeи зaмeнитe щарниp в

кOPпyо (ок0лЬзЯЩиЙ шАPlиP)
. пpoвepьтe' нетЛЙ пoврeхдeний Йли

чрeзмepнoгo изнoса на кoнтаснoи
пoвeрхнoоти пoд рoлиKи

l. пpoвeрьтe' нет ли noврехдений на

. пpoвeрЬтe. нeт ли дeфopмaции нa

динAмичЕскиЙ AмOPIизAтoP
пpoвepьтe' нeт ли трeщин и дpyгих
пoвpexдeний' пpи нeoбхoдимoоти зa.

cEoPкA (l|A двигAтЕлях сп и нn1 6}

с0 сг0юны к0лЕсA
пpoвeдитe сбopку' вьпoлнив пп 1з 22
paздeла (пpoвeрка и oбоЦ,@ваниe на

с0 croPoHЬl к0P0БKи пЕPЕдАч
] вo избexаниe пoвpeхдeния чe'а

при уотанoвкe oбмoтаЙте щЛицевyю
чaсть пpивoднoгo вма изoлeнтoй
пoотавьтe нoвый чехoл и змиMь|на

н6 иcnoлвyйтe зфмы и чёхoл пo.

2 снимитeизoлeнтУ'намoтаннуювoK.
рyг шлицeвoи чaоти вaла

з сoвмeститe
крaскои пpи снятии крeотoвинь| в
сбope Устанoвитe крeотoвинy в
сбope фaскoй на щлицa в отopoнy

4 3aкpeпитe кpeстoвину в сбope отo-

. oтцeнтрирyйтe yдарный фм.
ник и пp'вoAнoй вал и cнимайтet
пpимадьlвая yсилиё яадeшo и

. Eсли yзeл щарниpа нeпoддаeтcя
снятиD дfle пoФe 5 пoпытoкl
замёнитё привoднoй в,л в сбoрe

cнИмитe чeхoл о вала
cнимитe кoльцeвoй захИM о вала'
oбoтpитe сърУb смaзкУ с Узла
шаpниpа буMахнь|ми лoлoтeнцaми'

5,
6.

пqp/qрДцЙ спeцивгФytrlеп
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tie иcпoльзyйтe стoпopнoe кoльцo

5 HанeоитeФирмeннyю смазкУ N ssan
накopпуошаpнира

кoлiч6сtвo смазки: 95.105 г
6 Устанoвитe кoрпус сkoльзЯщeгo

шаpвиpа на кpeстовинУ в с6oPe
7 плoтнo пoсадитe

(oбoзначeнныe мeтками .)' ка( no.
кaзанo на pиcyнKe

8 Закpeпитe чeхoл с шиpoкoй стopo'
нЬl каk nokазaнo вa рисункe пoл.
нoстью пoгрlзитe шарЦир тaк, чтo.
бы кpeстoвина в с6oрe пoкрылacь
омaзкой- выньтe шаряир oбратнo
нa yKазаннyю длинy, вo избerelие
дeФopмации чebа вставЬтe oтв€pт.
ку или aнdогичнь|й инстpУмент лoд
чeХoл c шиpокoи стoPoнь| и вьliyс-
титe из нeгo вoздla

. Если длиЦа yстафoвки чobа oт.
лича€тся oт нopмь|' чeхoл мoxoт

. нe пpикасайтocь
Eepтш к вrryтрeфнeЙ пoвэpхнoф

9' заKрeппе узкУю стoрoвУ чeда нoвь|м
захиMоM' @к пoюзанo на pиcунк€

длин. yстэнoвrи чeма:
G117o0i: в9'4 мм
GI2o00i:90'45мм

ot

Eфи на пoсадoчньlх пoвeрxнoстях
чeша (o6oзначeнньх мoтroй !) на
шаpниpэ имeeтся смa.ка' чeхoл мo.
жeт cocкoчить. Удалитe Eсю смаакy с

пEPEдняя пoдвEс|(A
пЕPEдняя пoдвEскA в cБoPЕ
пPoвЕPкA и oБcлD|o!вAниE нA Aвтo.
l'oБилЕ
люoт' зAзoP и пoвPЕll(дEl|ия кPEпE|(.
I'|ьlx дЕтдлEi и сoЕдиi,|ЕI.tиЙ
пoдниMитe автoмoбиль и прoвeрьтe

. прФeрьтe' нeт ли люФта' эазoра и
noврexдениЙ в мeотц кpeплeния

. пpoвeрьтелюфтв ниxнем шаpoвoм

] зaкрeпитe индикaтoр так, чтoбыeгo
чувотвитeльная гoлoвкa кoснУлась
ropМoзвoгo cуппopтa

2 yстaнoвитe пeредниe кoлeса в пo
лoxениel оooтвeтотвУющee лрямo
лиloйloмy двиxeниЮ, He наxимай
тe на лeдаль тoрмoза

з Измepьтe oсeвoй люФтj пoлoxив
мoнтиpoвкУ или аналoгичныЙ ино.
трyмeнт мexдУ пoпёрecнЬlм pыча.
гoM и пoвoрoтнЬlм кyлаKoм

ocэвoй люфт: oцм

нэ noвpoAитe чexФ щаPoвoгo шар-

4 Еоли oоeвoй люФт большe нopмы'
онимитe пoпepeчнь|и pычаг и прo.
вeрьтe виxний шapoвoй шаpниp

пPoвЕPкA yглoв ygтAt|oвки пEPЕ.
дниx кoЛЕс
oписдl|иE
иэMrрьте уmы Уотaнoвки пeрeдних кo
лeс в нeнагр]Drcннoм сoстoянииj кoтo-
poе пoдразумeвaeт пoлнyю зaпрaвкУ
тoпливoм' oлаxдающeи xидкoстьo и
мoтopнЬlм Mаслoм oднакo. запаснoе
Koлeоol дoмкpат и инстpyмeнтьL слeдУ

прoвepнитe кopпyc щаpвиpа и y66.
дитecьt чтo ч6х0л нe сocкакиваeт co

в прoтивнoм Фyчаe
пepeyфанoвитe зdимь| чeиа.

r
пPЕrtlв^яитEль|lAя пPoвЕPкA
] прoвepьтe' в норме ли д,авлeниe в

2 прoвepьтe биeяие ХoдoвЬ|х Koлeс
з прoвepьтe оceвoй люФт в кoлeоных

4 прoвeрьтe oсeвoЙ люфт в ниxвeм
щарoвoM шаplиpe

5' пpoвeрьrepабoтУстoйки
6 прoвeрьтe' плoтяoли затян\,ть| и не

дeФoрмирoвань| ли элeмeвть| кpе
плeния oси и пoдвеcки

7 пpoверьтe' нет ли тpещин' дeфoр.
мации и дрУгиl пoврe)qeниЙ на тя.

8 прoвeрЬтe выcory leнагpyxeнloгo

пювEP|G yглoв PAзвA,I^' yглoв пPo.
дoльн0гo и пoпEPЕчнoro нА|(лoн^ 0си
пoцlPoтA кoлEс
. PазвaЛ' уцы пpoдoльнoгo и пoпe.

рeчнoгo нaклo|lа oои пoвoрoта рery.
лирoвKe не пoдлexaт

. пeред пpoвeрkoй
мoбиль пeрeдlrими
кФибр для измeрeния уиа пoворo.
та пoдотaвьтe пoд задяиe кoлeсa
стeнд такoй xe высoты тaк. чтoбЬ|
aвтoмoбиль нцoдился в гopизoн.

] Измeрьте Угль pаэвалal Угль| прo.
дoлЬнoгo и пoперeчвoro наgoнa
oси пoвoрoта пpавoгo и лrвoгo кo.
лео пpи пoмoщи пoдхoдЯщeгo ка

Pазвал: or.0"48, дoo.42'
Угoл пPодoлыroro намoна oси пoвo.
poта: otз.45lдo 5.15'
yroл пoпёpэчнoro нашoна oси лoвo.
poта: oт 9.oolдo 1o.зo'
2 Если pазвaл' углЬ| пpoдoл6нoгo и

лoпeрeчнoгo наМoна ocи пoвopoта
нoрмь|] пpoвeрьтe

Koмпoнeнты пeрeднeй noдвeски
пpи нeoбхoдимoсти замeнитe noв
pexдeвныe или изнoшeнньe части

nювЕPкА cхoxдEHИя K0ЛЕс
измерьтe схoxдение кoлeо слeдую!r]rм

. вфrда пpoвoдит6 измёPёния на
poвнoй пoвepхнoсти.

. пpo'qэ чэff пeрeкать|вать автo-
м06иль, yбeдитeсьl чтo пepeд

] кaчнитe пepeдок автoмo6иля для
ста6илизaции пoдвeоки

2 пeре(атитe автoMoбиль прямo впe-
peд приблизитeлЬнo на 5 м

з нaнeситe Мeткy на yрoвнe базoвoй
линиипрoтeктopа (cзади) oбoих кo.
лeс на вьсoтe цeнтpa сryлицы эти
Meтки буд!т тoчками иэм€peния

О
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.l€peoнqn oCD ц noавоCxo

кot,пoнEнты

] иэoЛятoр крeплeвиЯ cтoйKи
2 пoдш Ипвик кpeпления отoйки

6' пoвopoтный кулак

9 сoeдИнитeльнaЯ тяга
10 попeрeчный pычаг

]2 задвяя управляющая тяга
(тoлькo нa мoдeляхс AKп)

]з' упpавляющая тяга

15 стoйc6алки подвeски

$pоu stоэ so)

!E] lзz.s р+' lo l1

6-9 оs lо.с' lвl

9l t lzs ( lz '  вz)

Ptt z
(1 3 '  lз)

9+o
(4 5' з2)

l tл 1.4

(12'  в6)

E p эв s 1lo' zз1
E9lзzs(rа ' lo l)

зI 1
|з в' 27)

f,
(7

p)эв 1z э,э l1

E! lqlэв s (lc, zз)
Ei P lз7'5 (]a, 1Or )

8 . ь*** щ'*в** np,"",".",
E' : Фирfleяш с@в Nissn (ф rФш eNаoeЙ)

9 N.п (kg.m, ft.lЬ)
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.lGрcанeя oсo ц noавGq{c

4 ИзMepьтe расотoяниe.A' (с эадвeй

5 Meдлeннo пeрelатитe автoMoбИлЬ
впeрeдтакl чтoбы кoлeса пpoвepяУ'
лисЬ на ]80. (1/2 o60р0та)

. ЕсЛи кoлeса прoвeрнулиоь бoлee,
чeм на 1в0. (1/2 oбoрoтa), снoва вь
пoлвитe yGзalнУю лрoцедУрy она-
чUа нe пeрeKатьвайтe автoмo6илЬ

6 ИзмepЬте расстoЯниe *в" (с пeрe

o6цee схФ{дeниe: 2.o мм

пP0вЕPкA yглA пoвoPoтA
] Устaнoвитe пeрeдвИе Koлeса в пo

лoxeниel оooтветствующee лpя
мoлинeйнoмУдвихeниЮ заKатитe
автoMoбиль пepeдними кoлeсаMи
нa @ибр для измерeния уг]ia повo

2 пoлнoстью вывeрнитe pyлeвoe кo.
лeоo впрaвo и влeвo и измeрьте yгoл

пPDN(инA и AI{oPтизAтoP
снятиЕ и lrcтAHoвкA
cl|ятиЕ
] пoднимитe автoмфиль и с!иMитe

2 сниМитe крЬшкy решeтки Kапoтa
cм' mавy KУзoв

з ониMите оo стoйки элeсрonрoвoд.
Kу KoлеонoгoдатчикaAвs см главy
тoPпnoзнAя оИстЕп4A

4 снимИтe стoпoрную пЛаотинУ с
тoрмoзнoro шЛанга cм глaву тoP
Moз|1Aя систЕпiA

5 сниMитe сoeдинителЬнyю тЯry ста-

6 oтKрlтитe бoлть и гaйки' kрeпящие
пoвopoтньrи куЛак K стoике

7 oткр'титe бoлть| сверху стoйки и
сниMите.тoЙKУ с автoМoбиля

$ ъп***o"*

лювЕPlG из0ляIoPA и РЕзин0вых дЕгАлEЙ
пpoвepЬт€' нeтлИ трeцин вa изoлятope
крeплeния cтoй(и и изнoоа на резинo'
вBх дeталяx пpи неo6х0димoсти замe.

прoвeрьтe' нёт Ли трeщин' изнoса и
пoвpe,ФeниЙ и npи нeoбХoдимoоти за.

сБoP|(A
1 сoxмитe пpу)<инУ при noмoщи при-

спoсoблeния (пoдюдiащийспeцинс
тpумeнт) и yставoвитe ee настoЙку

. Устaнавливaйтe пpу(инУ стopoнoй
с мeньшим диамeтpoм вниз (чepeз
1'25 обoрoтa нанeоена Mаpкирoв.
@) сoвмeститe ниxниЙ Koнeц с
гнeздoм пр\'хивыl

. У6eдитeоЬ'чтопpи.noсoблениeдля
сxaтия прУхивы надeхнo зацeпи.
лисЬ эа прУхинy и начинаЙтe сxи.

2 пoстaвЬтe oт6oйник наштoкпopшня

з Устаяoвитe

. Уотанoвитe изoлятoр кpeплeния
стoйки' пoдi!ип!иk крeплeния стoЙ.
ки пoставьтe кoнтpгайкУ на штoK

нe испoльзyйтe кoнтрrайкy штoка

4 Убeдитeсь' чтo буKвeнная мapkи'
poвкa ва изoлятope Kpeплeниястoй
Kи pacnoлoxeнaтак

PAзБoPк^ и сБoPкA
Pд:lБoPкA
] Уотаlовитe laсадкУ (опeцинотру.

Mент) на стoЙкy и зaкрeпитё re в

yсгAнoвк^
. мoмelть| затяxки cм выщe в pаз

дeлe.пepeдняя пoдвeска в обope"'
ycтанoвка вь|полняeт.я в пoрядk€l
oбpaтнoмснятию

. Убeдитеcь, чтo буквeнвая марkИ.
poвка Ёа изoлЯтoре крeплeния стoЙ
Kи oбращена к передy автoMoбиля
затeм yстановитe стoйкy,

вo иs6exaниe пoврexдeния стoй.
ки пpи yстаяoвкe насадки oбepнитo

2 слeгка ослабЬтe кoнтргаЙкy штoG

нe oткрyчивайтё кoнтpгайкy штo.
кa aoршня пoлнoстью, в пpoтиЁнoм
слyчаe пpyxина
пpичинить сeрьeзныe тpавмьl.
з сoxмитe прУ*инyпpи пoмoци при.

опoоoблeния (noдхoдящийопецинc.

yбёдитёcь, чтo пpиспoсoблeяиe для
сxатия пpyxиньl нвдexнo tацeпи.
лись за пpyжинyи лишь пoслe этoro
нaчинаитe сжимать пpyхинy.
4 yбeдившиоь' чтo flр\D(ина не заде-

вaeт за вeрxнee и нихнee гнeздa
п' з' oткр}титe

кoнтргаЙry штoка пoршня'
5 сниMитe мeл(ие

. cниMитe изoЛятop кpeплeния стoй.
ки и пoдщипниK Kpeплeния стоЙки
снИмИтe пруxинy оo стойки

6 свимитeoтбoйник
7 пoотeпeннo oтпуcтитe пpиспосoб

лeниe для сxатиq прyxины (пoдцo.
дяЩий специнстрУмент) и cниMитe

пFoвEPкд пoслE PдilEoPки

пP0вЕPкA стoЙки
. прoвeрЬтe' нeт ли дeФoрмации'

тpeщин и пoврexдeниЙ lа стoЙK€l и
пpи нeoбхoдиMoсти замeните

. пpoвeрьтe' нет ли пoврeхдeний'
нeрaвнoмeрнoгo Иэнoса и иоKрив.
лeния нa штoкe поpшяя и при нeoб.
Xoдимoсти замeнитe

. пpoвeрьтe'
сварньlх или уплотняющих учaсткахl
и nри HeoбхoдиМocти заMeнитe

5 Убeдитeсь что лрУxина плoтнo
вотала в пoдшиnник крeплeния
стoйкИ. пocтeпeннo oтпуститe при.
.noсoблeниe для оreтия лр\,хи!ь '

6 зaтянитe кoнтргайкУ штoкa пopщня
с требУeMыM мoмeнтoм

р) l  67'5 н.м (6t9 rr .м)
7 снимитeнасадкУ(спrцинотpyмeнт)

coстoйки (см pис нaслeд cтр )'
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neр€анeA ocь u nooвecкo

п0пEPЕчныЙ PнчAг

снятиЕ и yЕтAнoвкA

сня'IllE
1 пoдвимитe автoмoбиль и снимите

2 oткpУтЙтe гaйKи и бoлт ь| о щарoвoгo
шapниpа пoп€рeчнoгo pЬ|чаE и сни.
митe пoпePeчнь|Й рычaг с пoвopoт.

з' oткptтитe гайки и бoлть|с пonеpeч.
нoгo pЬ|чага и ониMитe пoпeрeчвыli
pычaгс бaлки пoдвecки

кoгда накoнeчниk шapoвoгo шарни
pа нaчинаeтдвиxeниe

Йaвy АKoEлЕPAтoP тoпливнAя
сиcтЕMA И cиотЕlvA в Ь|пУскA

5 сниMите заднюю peапивную штair
ry (1) кopoбки пepедач (на мoдeлях
о Aкп) или (2) {на мoдeлях с MKп)
см гЛаву lиЕхAнИчЕскАя KoPoБ.
кA пЕPЕдAч и AвтoMAтичЕскАя
KoPoБкAпЕPЕдAч.

при снятии лeвoгo пoп6рёчЦoгo pЬ|чага
(на мoдeлях о AKп) oпУститe бaлкy пoд.
вeски с тeм! чтoбы oткptтитЬ бoлть| вo
из6еюниe kacaния и ocлфлeния 6oл-
тoв опepeди автoMoбиля, снимитe бм
кy пoдвeски см нихe paздeл dБалка

a Устанoвитe дpмкpат пoд бмry пoд.

b oслабьтe крeп6хный 60лтлeвoй уп.
pавляющeй тягиl кpвпexный 60,'т
правoй упpавляющeй тяги (оo отo.
рoны бaлки пoдвфки)' крeпexныe
бoлты бaки пoдвeски (олeва/слра.
ва), oпyститe 6aлкy пoдвeоки стeм'
чтoбь| oткptтить крвпexныe бoлты
пoпepeчнoгo pычaгa

пPr0вEP|6 пoс,lE сliяп,|я

ви3yАлЬ|1Aя пPoвЕt'lФ
пpoвeрьтe' нeт ли дeфoрмации ' тFeщия
и дpyrих пoвpe'qений на пoпepЬчнoм
pычaгe и вryлкe пpи нёoбхoдимocти

пювЕг1(A ll]дPoвoгo l]]АPниPА
пoдвигaЙтe яа(oнeчник шаpoвoгo шар
ниpa p}кoй иубeдитeсЬl чтo oн пepeмe.
щаeтся свo0oднo бeз заeдания

пювЕPlG l'lol'EilтA PАскAчивАния

пeрeд пpoвeдрниэм tзмepёния нe мe-
яээдeс'п pаз пoдlи.айтэ яаюнeчник
ш9рo.оro щаpниpа pyхoй и уб€д'freсьl
чтo ф aeромeцаeтся сфбoднo.
. tацeпитe динaмoмётр эа (рeпex.

нoe oвeротиe пoд шnлинr Убe.
дитфь. чтo знaчeниe, измeрeннoe
динамoмeтрoмl в пpeдeлах нoрмь|j

мoмeнт pEскачивания:
o'5-4'9 н.м (0'05.o'5 м-м)

пof€эаниe Aинамoмeтра:
l5 '4- lso'aн (1'6-15'4кr)

. Если измepенноe значeниe oтлича
eтся oт нoPмЬ|l эам€нитe пoпepeч.

пювЕPкA 0сЕвог0 лl0ФтA
. пoдвигайтe накoнeчниk шарoвoгo

шаpниpа в oсeвoм направл€нии и

oс€вoй люФт: o мм
. ЕслииMеeтся люФт, замeнитe пoпе-

рeчнtй pыcаг в обope

yсtAяoвкA
. Moмeнть затяхки см вышe в pаз

дeлe (пepeдняя лoдвeска в обope!'
yотанoвкa выпoлняeтся в пopядкe'
oбpатнoMонятию

. затягивайтe крeпexныe бoлты лo.
пeрeчнoгo pычагa, кoгда автoмo.
биль нaoдится в нeнафt'(eннoм
оocтoянии и стoит кoлecами на pов.

. пoслeyстанoвки пpoвepЬтeyглЬ Ус-
танoвки пepeдних кoлeо, ом вЬше
pаздeл iпpoвeркa Уфoв устанoвки

стAБилизAтoP пoпЕPЕ{I{oй
yст0Йчи вocти
сt|ятиЕ и yстAнoвIG

сняп,lE
1. пoдниMитe aвтoмобиль и снимитe

2 oткрlтитe крeпexнy|o гайкy сoeди
нитeльнoй тяги стaбилизатopа и
cнимитe сoeдинитeльнУю тяry

з cниMитe pулeв!ю тяry с пoвoрoт.
нoro kУлaка Еоли рулeвая тягасни.
маeтся с трУдoмl вoспoльзyЙтeсь
cъeмникoм шарoвых шapнирoв
(пoдхoдлщиЙ спeцинстpумoнт)'

вo избexани6 пoврexдeния peзь6ьl
ка щаpoвых

цаpнирoв навepнитe roятprайк' oт

4 снимите oпoрУ вЬ|мoпнoй трфь
(на модeлях о двигатeлeм св) cм

вьвeрHитe бoлт озади стoйки 6алки

Устанoвитe дoмкрат noд баЛкУ пoд.

вЬвepнитe бoлты из бaлки пoдвeс.
ки и стoйки балки пoдвeски
oпУститe бaлкУпoдвeски с тeм чтo-
бЬ| oтФ\,тить Kрeпexныe 60лть| ста.
6илизатopа cм ниxe рaздeл 4Бм.
@ пeрeднeЙ пoдвeоки!

нe oпycкaйтe cлищкoм визкo. (нe
сoздавайтэ я.rрyзку нв рычаrи).
10 oткpyrитe 60лты стабилизатopа и

снимитe ск06ы и вryлKи.
11 снимитe ф6илизaтoр сaвтoмoбшя,

6

'7

в

I

\.sъ <внuйбй:
-4шe0фюm 0ычага
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БAjllo пEPEд|{EЙ пoдвЕски

снятl{Е l{ yстAяoвк^

снятllE
] пoднимитe авт0м06иль и снимитe

2' cнимитe соeдинитeлЬнУ|o тяry Фa-

з oтkрtтитe гаЙKи и болть| с шaрoвoгo
шаpниpа пoпeречнoгo pычагаи cни
митe пoпврeчныЙ рь|чаг о пoвopoт

4 вЬ8eрнитe крeпeхныe гайки и 6oл-
ть| из рУлeвoгo МeханизMа oтдeли-
тe pулeвoй мeюнизм oт бaлки пoд.

6 сяимите oпoрy вь|uoпнoй тp}6Ьl
(на мoдeляl с двигатeлeм св) см-
mавy AKсЕлЕPAтol тoпливнAя
оиотЕMA и систEмA вЬ|пycKA

I

I

пювЕPl(A пoс,lE снятllя
пpoвepьтe' нeт ли дeФopMaции] трe.
цин и пoвpg<дeний на стaбилизатopei
сoeдинитeльнoЙ тягe' вryл@ и скoбах
и пpи нeoбхoдимoсти заMeнитe

yстАяoвкA
. MoмeнтЬ зaтяxки оM вышe в раз.

. дeлe (пepeдняя пoдвeсkа в сбope,
yотaнoвкa выпoлняeтся в пopядкe]
oбратнoмснятию

пpи ycт'нo!rc стoйки балки пoдgёc-
ш эатянитэ бoлъ в пopядкe' yка.
заннoм цифpами на pисyнкe.

вывepнитe бoлт yпрамяющeй тяги

Устанoвитe дoмKpат пoд бФкУ noд.
вeсkи и вывepнитe кpeпexныe бoл
ты из бмки пoдвески' снимитe yп.
равляющую тяry пoпeрeчвыЙ рь|чаг
и стаoилизатop в кoмплeкe.
снимитe Улpашяющyю вry noпe.
peч ный рBчaг и отабилизатop с бм-

пPoвEPц пoслE c|lятия
прoвeрьте' нетли дeФopма!ии' трelrин и
пoврex!Ений 3a юмпoнeнтa бaм пoд-
вео@ и пpи нфбхoдимoсти зaмeниre

yсгAнoв|(A
. Мoмeнть| затяxки см вышe в раз.

дeлe !пeрeдняя пoдвeскa в с6oPe''
Устанoвка вЬ|пoлняeтоя в пopядкel
oбратвoм снятию

. пo завepшeнии рaбoт выпoлнитe
oкoнчатeЛьную эaтяxky всёх кoм-
noleнтoв] кoгда aвтoмoбиль нахo.
дится в нeнагр}xeннoм сoстоянии
и cтоит кoлeсaми на рoвнoм мeстe.
прoвepьтe}тль| устанoвки пepeдних
кoлeс cм' вышe pаздeл цпрoверкa
yгЛов Устанoвки пepeдних колeсi

5 cнимитe заднюю peafивную штан-
гу (]) кoрoбки пeрeдaч (на мoдeляi
с AKп) иnи (2) (на мoдeлях о MKп)
см глaвy MЕ(АничЕcкAя кoPoБ-
кA пЕPЕдAч и AвтoMAтичEoкAя
KoPoБкA пЕPЕдAч

П

. пocкoл6кy на стабилизатope при.
м6ня6тся оoeдинитeльная тягa с
вмадышaМи щаpoвoгo типа. Уста.
наФивайтe щаpoвoЙ шаpниp кoр
пyсoм на шaрoвуlo oпopу вмадь|ша
паpмлeльнo ста6илизaтopy

]| rад\ ' ' 0^^

'A Pl--r'l "d hN-.\
чJr" чJ\,i

o x

:'Rs/ .@

\/\v*,\\, ГF
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зAдHяя oсЬ и пoдBEсl(A
зAдняя oсЬ
стyпицA кoлЕсA
пPoвЕPкA нA AвтoмoБиЛЕ
. прoвepьтe' нeт ли чрeзмeрнoгo люфтa! трeщин изн0о6 ИЛи дpУгих пoврe'<дe

. пoкачaйтe задHиe (oЛeса влeвo/вправo и пpoвeрьтe люФт (ом рио спpaва)

пЕoвEPкA кoлЕсных пoд!]]l,|пникoв
пoднимитe автoмoбиль И nрoвeрьтe слeдующee:
. пoдвигайтe сryпицУ кoлeса в oсeвoм напpaвлeнии oт рyки yбедитeсЬ в oтс]'тс

твии чpeзMeрнoгo лЮФта в пoдшипниKц задних кoлес
ocoвoй люфт: o'o5 мм
. пpoвер!итe сryпицу Koлeса и убeдитeсь, чтo нeт нeoбычнoгo шУма и f,рoчих

oт0oвeвий oт нoрMь Еоли xe oтKлoвeниЯ ecтЬ' заMeнитe (oлeсныe подшип

сt|ятиЕ и yстAнoвкA

l
2,
з

5
6.
7

гpязeoтрахатeльнь й щит

KoлeснЬй пoдшЙпниK

(r3, 129)

9A
ф . кo"no** oд,*p**o nщu*",*

9 : N.m (kg'п' iijb) ф

p ьа iь s,  lz1

Ф|яп,lE
]. пoдниMитe автoMoбиль и свиMИ.

тe кoлeоа c aвтoмoбиля oтпуотитe
отoянoчнь И тopMoз

2 снимитe кoлпак сryпиць|c тoрмoз.
Hoгo бaрабана (отупиць| KoЛеоа) при
пoМoщи щИпцoв (пoдхoдяц{иЙ опe.

з oткp}титe Koвтpгaйкy и oтдeлите
тoрMoзнoй барабан oт пoлyoои

4' cвиМитe Koльцo дaтчиKа Авs о гря.
зеoтраxатeльнoгo щитa ом главy
тoPMoзнAя сИстЕМA

5 oолабьтe оaмоконтpЯщуюся гaйку
ом mаву тoPMoзнAя сиcтЕMA
oтдeлитe задний трoc стoЯнoчнoгo
тoрмoза oттoрмоза заднeгo кoлeca
ом иавycтoяHoчнЬ|итoPlMoз

6 oтдeлите тoрMoзнyю трубку oт ра.
бoчегo цилиндра см maвy тoP.
lиoз|lAясиcтЕMA

. при oтдeлeнии тoрмoзнoй тpy6.
ки вe дoпyсrаЙтe пoпадания тop.
мoэнoй xидкocти нв yчастrи c
л.кoкр'coчньtм пoкрытиём.

o нё наxим.йтё на пёдальтoрмoза
пoфe cнятия тopмoзнoй трy6xи я
тopмoэяoro 6аpа6ана.

7 oткpyгитe кpeпеxныe бoлть| пoлy'
oои oтдeлитe грЯзeoтрматeлЬныЙ

щит в cбoрe и пoлуoсь oт npoдoль.
нoгo рычaга задяeи пoдвeски

yсгAнoвкA
. Устанoвкa выпoлвяeтcя в пopЯдкe

oбpатнoM онятию. MoMeнтЬ затяx-
раздeлe .снятиe и

. oпeрaции пo Уотaнoвке тoрMoзнoЙ
трУбки и момeнть| зaтяxKи cM в иa.
вe тoPMoэнAя cистЕMA

o oneрaции пo устанoвкe отoянoчнo
гoтoрMoза и Moмeнты зaтяxKи сM в
глaвe тoPMoзHAя систЕMA

. oпepации пo уотанoвкe кoлecнoгo
датчикaAвs и момeHть| затяx@ сM
в maвe тoPMoзнAя систЕMA

. при пoмощи вЬLкoлoтки (опeфнстpу
мент' yстанoвитe кoлпаK оryлиць| Hа
тoрMoзнoй бaрабаH (сгУпИцУ кoлeса)

нe иcпoльзyйтe кoлпак cтyпицы пoв.

. залeйгe cвexуrо тoрMoзнУю xид
кocть и вЬlпУститe вoздy< см глaву
тoPMoзнAя сИстЕмA

PAзБoPio и сБoPкA
P^3БoPкA
] при пoмoщищипцoвдля стoпopнь|х

KoЛeц (пoдхoдящии специнстрУ
Meнт) ониМите юn Ьцo ддтcика

)_\
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2 сяимитe стoпoрнoе кoльцo сE0PкA
1 зaпpфсУйтeкoлФный пoдшипниKпри

пoMощи вь|кФoпи (cпeцинcтрУмeп)

пPoвEPк^ пoслE сБоPки
1 пoолe yотaнoвKи тoрмoзнoгo бара.

6ана на loлуocь затянитe кoнтpгай.
кУ с трeбуемь|м Moмeнтoм

з вЬпpeоcyйтe кoлeоный пoдшипhик
пpи noмoщи вЬlкoлoткЙ (сneцин
стрУмelт)и снимитe

нe наxимайтe и нe пpииадывайтg
нагрУзкy к вcУfp€ннeмy кoльцy кo.
лeснo.o f,oдщипника и yплoтняющe.

Усилиe прИ oкoнчатeльнoЙ зaпpeссoвкe
долxнo сoстaвлять 50000 H (5]00 кг)
2 пoставьтe стoпoрнoe кoльцo
з' запpeооyйтeкoлЬцoддтчикaприпo-

мoщи вЬ|кoЛoт(и (спeцинcтрумент)

р) : 175 н.м (r8 кr"м)
2 прoвeрнитe стyпицу кoлeса 10 paз

в o60иl напpавлeнияХ и y6едитeсь
чтo она вpащаeтся свoбoдяo

з зaцeпитeдинаMoМeтрзабoлтоryпи-
цЬ|' потянитe сo сkoрoстью 10+2 об/
мин и измeрьтe мoмeнт noвoрoъ

ot20.0!95 н.м {0'02.o'09 r.м)
пoказаниe динамoмerpа:

4.19 н (0'4 l .1,94 кг)

пPoвEPкA п0сЛE PAзБoPки
. пpoвeрЬтe нет ли дeФoрмaции

трeщин или иныХ noврe'<дениЙ нa
npoдoлЬнoм рь|чагe' пpи неoбхoди

. прoверьте' нeт ли изнoоа или тре-
щин на стoпoрнoМ кольцеl при не.
oбхoдиMoстЙ замеHитe

3Aдняя пoдвEс|(A

зддняя пoддЕсlo в сБoPE
к0li|лoнЕttть|

ф. кouno,** **щ.*o np,u*"".

фp|zo 1z с '  ls1

ф

160 (r6,118)

ЕJ ] N.m (kg.п' ftjЬ)
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з PасiopнаятрФкa
4 KpЬшка oтбoйникa

пPoвЕPкA и oБсЛyживAниЕ нAAвтo.
r,oБилE
. пpoверьтe' нeт ли люФта изнoоa

и .oвpФqeвиЙ кoмпoнeнтoв oси и

. пoкaчайтe задHиe кoлecа (правoе и
лeвoe) и провepЬтej нeтли чpeзMep.
нoгo люФтa

. пoдтянитe вce гайки и бoлть|с тpe
бУeмыммoментoМ.

. пpoФрьтe
aMoртИзamрa и нФ ли пoврeХдeниЙ

пPoвEPкA yглoв yстAl{oвк}l зAдt|ш(
кoлЕс
oписAниE
изМeрЬтe yглы устаHoвки зад}lих кoлeо
в нeнвгрyxeннoм оoстoянии (HeнаrрУ.
xeннoe сoстoяниe, пoдраз!^ieвает noл
нУю запрaвкУ тoпливoм' ouаxдaющеЙ
xидкoстЬю и мoтoрньlм маолoм oдна

дoм(рат и инотрy.
мeнты слeдует yбрать

пPЕдвAPитЕльl,|Aя пPoвЕPкд
1 пpoвepьтe' в нoрмe ли давлeвиe в

2 пpoвеpьтe биeниeхoдoвЬ|х Koлeо
з пpoвeрьте oceвoй люФт в кoлecнЬ|х

4 провepьтeрaбoryамopтизатoрa
5 пpoвepьтe' nлoтнo ли запнУты и нe

дeФoрMиpoвань| ли Мeста kpeпле.
ния oси и пoдвeски

6,

7

прoвepьтe, нет ли трeщин. дeФoр
Мации и дpУгиr пoвpe}<дeниЙ на тя

прo6еPьтe выcory нeнагрУхeннoгo

зоаняq oct U noавёскq

7 Peзинoвoe гяeздo прУxЙнь| заднeй пoдвeсKи

9 Peзинoвoe rceздo прр(инь| заднeй пoдвесkи
]0 Балказаднейпoдвeоки
] 1 крoнштeйн pЬ чага заднeй пoдвeски

a

з

2,

oбщe€ ctoxдeниe:0.a мм

AмoPтиtAтoP
снятиE и yстA|{oвlG

сl|ятиЕ
1 пoднимитe aвтoмo6иль и онимитe

2 при пoмoщи oтвeртки с ллoским
жмoм сниMитe нихнюю oтдeлry ба-

чтoбы фe пoврeдить
oбёрнитe кoнчик oтвeртш тpяпкoй.
з' oтKpyгитe кpeпexныe гaйки о вeр.

ХнeЙ отoроны амоpтизатoрa и сни.
Митe шайби вryлкy овepхУ амopти.

прeхдe чём пeрeкатьlвать автo.
мoбиль' y6eдитeсьt чтo пepeд

Kaчнитe заднюю часть автoмoбиля
для cтабилизации пoддeски
пeрeкатитe aвтoмoбиль пpямo впe-
peд пpиблизитeльнo на 5 м
нaнeситe мeтry на Уpoввe базовoЙ
линии пpoтeсoра (сзади) oбoих кo.
лeс вa высoтe цeнтpа ёryлицы эти
мeтKи бyдyг точками измepeния
Измepьтe pаостoяниe "A" (с заднeй

Meдлeннo nepeкатитe aвтoMoбилЬ
впeрeдтakl чт06ы (oлeса пpoвeрну-
лисЬ на 1в0.(1/2 oбopoтa)
Если кoлeсa лpoвeрнУлиоЬ бoлee'
чeм нa 180.(1/2 oбopoта)' выnoлни.
тe измeрrниe оначала нe пepeка-
тывайте автoMoбиль назад
Иэмeрьте paсотoяниe (в) (с пeрe

5' cнимитe амopтшатoр с авт0м06иля

пPoвEPкд пoслE сl|ятия

. прoвepьтe, нeт ли дeфopмaции.
трeщин или пoвpexдeниЙ на aмop'
тизатope' и при нeo6хoдимoсти за-

. прoвepьтe' нeтли пoврe'цeний' нe
равнoMepнoгo изяoса или иокpИв.
лeния на штoкe пopшня и пpи нeoб.
хoдимфти зaмeнитe.

o прoвepьтe'
сваpнь|х иЛи yплoтняющих Уча.ткdl
и пpи нeoбхoдимocти замeнитe

oтБoЙник и вryлKA
ГIpoвepьтe' нeтли тpeщин или пoврex
дeний на oтбoйвикe и втУлкel и пpи нe.
oбхoдимoсти замeнитe

yстAяoвкA
. lMoмeнть| эатФ(ки сM, вышe в pаздe

лe (Koмпoнeнты' Уcтановка вь|пoл.
няeтсЯ в пoрядKe, oбpaтнoм сняти|o

. пpи yстанoвKe вryлки сo стoрoн!
кУзoва надexнo вотавьтe высryп в
oтвepстиe сo cтopoнЬ| автoмoбиля

a

Pд:lв^л
УгoЛ pазвмa кoлecзадан на Фвoдe из
гoтoвителe и peryлирoвке нe пoдлeхиa
yroл pаsвала: oт-1.55!дo -o.25!
. Если Угoл pазвала oтличается oт

нopмЬl пpoвeрЬтe
днеи пoдвeс(и и заMенитe пoвpeх
дeнньe Или изнoшelныe части.

yг0л схo)tдE|{ия
Угoл сloxдeвия задан нa завoдe'изгo.
тoвитeле и рerУЛирoв(e нe пoдлeжиr
ИзМepьтe схoxдeниe кoлec cледyющим
сf,oсoooм. Eоли oнo oтличaeтся oт вор.
мы, прoвёрьтe кoMпoнeнтЬ эаднeй пoд-

пoврe,qeнньe или
пPy)|fft|A

снятиЕ 11yстAнoвкA
снятllE

2

з '

aвтoмoбиль и снимиЕ

пoдKатитe дoмKрат noд прoдoлЬнь-
рьlчаГ бaлки заднeй пoдвeски и пG
дoпpитeегo oткpyгитe бoлты снизу
амopтизатopа (олeва и оправа] (сE

yстанoвитe дoмкpат пoд пoпeFф

yбepитe дoмкраa снимитe пpyхиt'
и рeзинoвoe гнeздo пр!Dlмнь|

о вcetAa поовoЕi^тe цзмeleмq чв
\\oскsi\\qъё!NNs'

4 пoдKaтитe дoмкрат пoд прoдoльньLй
рычаг бапки задвeй noAвecки и пo.
Aoпaиle eго o]R$ЛWe 60\rы cнцзt

О
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пPro.EP|ц пoolЕ сHятия
пpoвeрьre нeт ли д6ф0рмации ' 

тpeщин
и пoвpexleниЙ нa пplмяe и peзинoвoм
п6здe прtхинь| при нeoбхoдимoсп
замeнитe нeиопрaвныe кoMnoнrнты
yсrAioв|(A
. MoмeнтЦ затяxки cм. вышe в рaз'

дeлe .кoмпoнeнтьD Устaнoвка
пoрядкe] 06ратн0м

. при Уст6нoвкe npy' нЬ| надеxнo
вставьт6 кoнёц пpyxиЧы тaкl чтoбы
oн вотaл зaпoдлицo с рeзинoвым
гнeздoм пpyxины' GK пoказанo tlа

пPoвЕP(A пoс,lЕ снятия
прoвepьтe' нeтли дeФoрмации' трeщин
и пoвpeхдeний на балкe заднeй пoдвe.
сKи и вryлкe пpи нeoбхoдимoоти зaмe-

yстAлoвкA
. MoмeнтЬ зат*ки см вышe в pаздe-

лe (KоMпoнeнты) УстанoвG выпoл.
няeтся в пopядкe' oбpатнoм снпию

. oпepации пo yстанoвKe тoрмoзнoй
тpубки и тopмoзнoro шланm и мo

в главeтoPMoз-
нAя систЕмA

БAлкA зAднЕЙ пoдвEски
снятllЕ и yстAнoв|G

сl|ятиЕ
1 пoднимитe aвтoмoбилЬl сними.

тe кoлecа и oтпустиre стoянoчlыЙ

2 нaхмитe нa пeдаль тoрмoза и oт.
веpнитe шryцep прoючки тoрмoзa
зaднeгo кoлеca' см глaвyтoPMoз-
нAя систЕMA'

з, слeйтe тopмoзнyю xидкoffь см
главУ тoPмoзнAя сИстЕМA

4' oсnaбьте оамoкoнтpящуюся гайKy и
oтдeлитe задний тpoс сюянoчнoгo
тoрмoза oттoрмoза задвeгo (oлeса
и бaлKи заднeй пoдвесkи сM главy
тoPмoзнAя cистЕMA

5 снимитe кoлeсrrый датчикAвs см
главу тoPMoзнAя сиcтЕlЙА'

6 oтдeлитe шланг заднeгo тoрMoзa oт
тopмoзнoй трyбки см rлавУ тoP
l,4oзHAя cИстЕMA.

7' oтKр}Фтe кpeпeхныe бoЛтЬlс ниx
нeЙ стopoны аMopтизатopa (слeвa и
опpава) и онимитe пprxиьы (сл€вa Й
cпpава)' cм' выщe

8. пoдoпpитe бaлкУ noдвeски дoмкpа.
тoм и вывepнитe крeiexHыe бoлтЬL
из крoвштeйна pычагa пoдвеоки И
6алки заднeй пoдвeски

штёЙна рычаm эaдн€й пoдвeски
снимитe крoнштeйн pЬ чaгa эаднeй
пoдвeски с автoмoбиля

oпeDаши по rcтанoвкe стoянoчнo.

3"xi{.*чЧъl*"#J#:." rП
лaтчика Aвs и мoмeнтыъатяxки см
в главe тoPMoзнAя систЕMA
залeйтe овexУю тopйoзнУю жид.
кoсть и вЬ пУстите вoздУi см глaвУ
тoPMoзнАя систEмA

a

a

a

9 снймитe баjkУ п0дв6ски
10 oтдeлитe тopмфныe трУбки oтбaл-

|Ф заднeй пoдвeсKи. cм' главУтoP-
MoзHAя cистEмA.

11' вывepнитe 60лты из пoлyoси и сни.
мите заднюю ocь в с6oрe

]2 вввepнитe гайки и бoлты из Kрoн.

о
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тoрмoзноl сUcmeмo

тo PllЛ o3 HAя си стЕ]t,lA
пEд^лЬ тoPn40зA
пPoвЕPкA и PЕryлиPoвкA
свoБoдныЙ хoд и зAзoP ltlЕ(дy пЕдAлЬю тoPмoзA и пAнEлью пoлA пPtl
нД|GтoЙ пEддJlи
. пpовeрьтe свобoдный хoд пeдали тoрMoзa
. пpовepЬтe высoтУ oт пeдали тopмoза дo яaМoнnoй пaнeли пoла
. Еоли высoтa oтличаётся oтнoрмЬl' oтperyлируйтe eeвсooтвeтствии co олeдvю.

шИмиразмррами

н1

]6].171мM

171.1в1мM
]56.]66 мм

166 176 мM

n2
высoтапедaлИ в нматoм состoяниИ tпрЙ
pабoтающeм двигaтелe о Уc
490 H (50 Kг)]

с зазoр MexдУ пoдУшкoЙ oгравичитeля и рeзь6oвЬ|M
фoнарeй стоп сигнм

свo60дный хoд лeдали

0'74-1'96мм

з.1] мм

снятиЕ и ycтA}|oвкA

кoмпoнЕнты

l
2
3

5

выиючaтeлЬ фoнаpeй стoп сигHФа

педаjь тopмoза в обoрe

gI21 N.m (2.1 kq.m, 15 fi.|Ь)

E . нанecиre t!ивеpфЬщф кoнcиФнтЩФ Мry

t  vav
г. /- ' .)\

. нe дeфopмирyйтe тoрмoзнyю

. при cнqтии и ycтанogxo нё yAа.
ряйтo пeдаль тoрмoзa в сбopo o

снятиЕ
] сниМитe oтдeлкy ниxнeЙ чaсти пpи

бoрнoй пaнeли см rлавyKyзoв
2 выньтe заxим элeктрoпрoвoдки и

oтсoeдинитe paзъeм oт пeдали ак-
сeлeратoра см глaвУ AксEлЕPA.
тoP тoпЛивнAя систЕMAи сиc
тЕMAвЬlпУсKА

з oтоoeдинитe разъrм oт вЬ|gючатe-
ля ФoнaрeЙ отoп'сигналa и вь|Kpу.

Фoнаpеи стoп-
cигнала Иэ пeдалИ тopмoза в обoре
(noвeрнитe на 45.)

4 вьньте шпЛинт и штифт из оeрьги
усилитeля тopмoза

выкp}тите Kpeпexвыe гайки neдали
И свиМитe пeдаль тopMoзa в обope
с автoмo0иля одвинув гЛaвный ци-
лиядр и Усилитeль тoрмoза в стoрo
ну Moтopнoгo отсe@ и стapаяоь нe
деФoрмирoватЬ тopмoзнyю тpубKу,
сниMитe пeдмь аксeлepатoра c пe.
дали тopмoза в обope

пPoвEPкA пoслЕ снятия
. пpoвepЬтe. н6т ли иcкpивлeния'

пoвpexдeниЙ или трещин на овар-
нь|х участKах пpи oбнарyxенИи
oтмoнeнии oт нopмы зaмeнитe пe.

п6дiль тoрмoза o6opyдoванa .l..
pийнoй сиcтeмoй. сpабатываDцeй

. в случae оepЬeзнoгo стoлкнoвeвия
, и сpaбaтывания оистeмы oсь пeдa

ли тopмoза смeщаeтся назад' в pe.
зyльтатe чero наMадка пeдали тoр.
мoза омeщaeтся в Угл),Флeниe для
нoг в отoрoну oт в0дит6ля

5

6

a Если в рeзyльтатe
фoмаласЬ срeзнaя зaклeпG (2) ава.
риЙнoЙ систeмь| (модeли о лeвым
рулeм)' замeнит€ пeдаль всбoрe
в ол}чae сeрьeзнoгo стonRнoвeния

\1\ rrll I
g?,м. L

--t114),
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тoрмoзнn6 сaсmeмa

и срабатьвaния систeМь! oсь aёда-
ли тoрмoзa (l ) сMeщается назaдj в
peзУльтaтe чeгo нашaдкa пeдали
тoрмoза сMeщаeтся в углублeниe
для ior в стoрoHу oт вoдитeля

. Еcли в рeзyльтaте
слoмалась срeзная зaклeпкa (r)
аваpийнoй систeмы (мoделИ с пра.
вь|м рулeм) или pазблoкирoвUасЬ
стoпopвая cкoлвяЦ1ая плаcтина (2)
замeнитe педаль в cбopе

. Еcли пoолe oтпуокания pычaгa стo
янoчнoгo тoрмоза прoдoлхаeт гo'
рeть кoнтpoльная лампа' пpoвeрьте,
нeт ли Утeчeк из тopмoзнoЙ систe.
мы и изнoоaтopмoзнь!х кoлoдoк или
qpикциoннь|Х наgадoк

пPoвЕPкA тoPмoзныx тРyБoк
вяимавиё:
Eфи на щтyцёрd имфтся Утэчкаl
пoдтянитe ши при нeoбхoдtrмocти за.
мeнпe пoврexдённыe кoмфнeнты.
1 прoверьтe, нeт ли трeщин, изнoса

или Йных noвpexдeний le ioрмoз.
нь|х трубках и шлангы заменитe
пoвpeхдeннь е кoмпoнeнтЬL'

2. прoвeрьтe, нeт ли tтeчeкxидкoсти'
пoлнocтью наreв nа пeдаль тoрMo.
зa пpИ pабoъющeм двИгaтeЛe

лeннo слeЙтr тoрмoзнyю x'1дкoсть
Убeдитеcь' чтo в бачкe нeт поотo.
poнних частиц и зaпрaвьтe eгo овe.
xeи тopмoзнoи жидкocтью
пoставьт€ нory ва пeдФь тoрмoза
oслабЬтe шryцep прoкачки' Meд.
лeннo нажмитe на пeдaлЬ тормoза
дo упopа зaтяни.fe штУцeр прoкaч-
Kи. oтпуотитe пeдалЬтopмoза пoв
тopяЙтe эry oпeрацИю нeокoлькo
pаз' затeМ дeлайте паyзy дoливая
свexуютoPMoзнyю хИдкocть в глав.
ный цилиндp прoдoлxайтe' пoкa нe
Haчвет вытeкатЬ овexaя тopмoзная
хидkoсть выпУститe вoзд}a см
ниxe рaздeл (пPoкачкa тopмoзнoй

5

устAнoвкA
. Moмeнтьl затяхки сM вЬшeвраздe.

лe (KoмпoнeнтЬ' Уфанoвка вь|пoл.
няеrcя в пopядкe' oбратнoм снятиro

. пoолe УстaнoвKи пeдФи тopмoза в
сбoрe нa авт0м06ИлЬ вЬпoлнитe ee
peryлиpoвкУ cм' вышe раздел (пe-

тoPмoзнAя )кидкoстЬ
пP0вЕPкAyPoвня
. УбeдитeсЬ, чтo Урoвeнь x'14кoсти

в бачKe в пpeдeлu нopмы (Me'<дУ
мeтKaми (lv]Ах' и "мlN'

Gлив и зAпPAвкA

. заливайтe свёryD тopмoзнyю
жидкoсть N|ssаn Genuiпe вrаke
F|uid или (Doтэ' или (Doт4) (us
FмvssNo. l16).

. нэ cмёщивайтe тoрмoзнyю xид.
кoсть p.эличныx марoк (tDoт зD'
.Doт4o.

. нe иGпoлвyйтe cлиryю тoрмoз.
яyto xидкoсть пoвтoрнo.

. нё пpoливайтe тopмoзнyo xид.
кocть на oкpащeннEe yчастки;
oна мoжёт вьlэвать пo.рeхдeниё
лaкoкpаcoчнoro пoкpьlтия. Еcли
xe тopмoзная xидкoсть пpoли.
лась на oкpащeнныe yчастки 

' 
нe.

мёдлeннo вь|тpитe ee и смoЙтe

] пoвepнитe Mlоч заxигания в пoлo
xeниe .oFF' и oтсoeдинитe pазъ

Aвs'
2 подcoeДaнитe винилoвУD трyбку K

штуцерУпрo(ачkи
з нaxмитe на пeдaлЬ тoрмоза]

oсла6Ьтe шryцep прoкaчки и пoсте.

пPoкAчкA тoPм0зн0Й систЕi'ы

. вo врoмя вь|пoлнeния прoкачки
вниматeльнo слвдиf e эа ypoвнeм
тoрмoзнoи xид(oфи в rл.внoм

. зФивайle cвexyю тopмoзвyю
хидкocть Nlss.n Geпuiпe вrаke
F|цid или (Doтз, или (Doт4, (Us
Fмvss No.116).

. нe cмэщи.айтe тopмoзнyю шд.
кocть рe9личньlх маpoк ((Doт з),
(Doт4,)-

1 пoвернитe 0юч змигания в noло'
xeни€ ФFF' и oтоoeдинитe pазъ

Aвs
2 пoдсoeдинитe вивилoвУю тpvбкУ к

шryцeрУ прoкачки заднero лeвoгo

з нaxмите нa педaль тopмoза дo упo-

9 : 1o t|.м (1,o к..м)
7 пoвтoритe пп 2-6 пpивыnoлlelии

прoкачки бачoк главнoгo цилиндpа
дoлхeн быть пoлнь|м каK минимyм
наnoлoвинУ, выпУокайтe вoздyх в
пopядкe: пepeдниЙ прaвый] задний
пpавый' пepeдlrий лeвый

пpи нматoЙ пeдали тoрмoэa ос'
лабьтe шт!цep пpoGчки и вьпусти
тe вoздyХ' зaтeM быотрo затянитe

пoвтoряйте nп з-4' пoка не пeрe-
стaнeт вь|Хoдить вoздУl
затянитe шryцep npoкачм с тpебУ-

a

визyальнo прoвeрьтe' нeт ли yгeчeк
xидкo.ти вokpУг бaчkа
Eсли ypoвeнЬ xидкoсти чрeзмeрнo
низKии' пpoвepьтel нетли yгeчeк из
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тoPiroзнoa cцсmemо

тoPмoзнЬ|E тPyБки и шJlAнги
гl{дP^вличEскиЙ кoнтyP

!fl з.вэ.l'+r ш..
(0.3g.0.44 rg.m' з4. з9 |nnь)

9 1в N.m (1,в kq-m' ]з a.|Ь)
o:нaФд,чФвйв

p lо а ш.. 11 7 kg-m' 12 l l lb)

снятиЕ и yстA}|oвкA тoPi,loзнь|x
тPyБoк и шлAнгoв пEPЕдниx
кoлЕс
снятиE

. нe пpoливайтe тopмoзнyю xид-
(oфь на oкpашeннчe yчастш;
oна мoжeт вьlзвать пoEрexдeниe
лакoiрасoчнoro пoкpьlти'- Если
xe тoрмозна' xидкoфь пpoли.
лась на oкpашeнныeyчафки' я€.
мёдлeшo вытриle eё и смoЙтe

. нe сrибайтe' нe cкpyчt.айтeтop.
мфяыэ щланrи и тpyбrи и нe т'.

. вo из6exаниэ
t дpyгих пoстoрoнниx чаGтиц в
тoрмoэнyю xидкoсть зsхупoри.
вайтo оftрь|тыe кoнцы тopмoэ.
ньlх шланroв и тpyбoк при их oт.

yстAн0вкA

. заливайтe cФryр тopмoзнyD
жидкoсть Nissaп Genu|Лe вrаke
Fluid или.Doтз, или (Doт4' (Us
Fмvss No.116).

. нe cмeшивайтё тopмoзнyю *ид.
кoсть pаJичньlх марoк ((ooтз,l
(Doт4, ' .

. н. исaoльзyйв фитyю тoрмoз.
нyю жидroфь no.тopнo.

1 пoдоoeдинитe тopмoзнoй щлaнг к
оyппoрry в сбope и зaтянитe оoeди.
HитeлЬный 60Лт с тpe6yeмым мo.

5 эа]reйте овexую тopмoзlyю xид.
кoстЬ см' выщe pаздeл qслив И эа.

6, yда4итe вoздУi, cм вышe раздeл
.прdкач@ тopМoзнoй оиотeмьD,

снятиE и yстAнoвI(A тoPмoзных
тPyБoк и шлAнr0в зAдниx кoлЕс
снятиЕ

. lte пpoливайтe тopмoзнyю xид-
roстg на oкрашeнньl€ yчастки;
oнa мoжёт вь|gвать пoвpe'qeни€
лакoкpасoчнoro пoкpьlтия. Eфи
жe тopмoзяаi хидкoфь пpoли.
лвсь на oкрашeянь|э yчасткиl нe.
мeдлэннo вьlтpитe ee и cцoйtё

o нe сrи6айт€, нэ cxручи6айтeтoр.
иoзt'ыe шланrи и тpуб0 и нe tr.

l

2

з

вo иэб€ханиe пoпадания nыли
и дpyrих пoсtoрoнниx чаФиц в
тopмoзнyю хидRocть закyпopи.
вэйтё oткpь|тыe кoнцы тoрмoз.
ных шланroв и тpy6oк пpи их oт.

cЛeйтe тоpмoзнуo xидкoоть' ом
вЬшe раздeл юлив изanравRa''
при noмoщи наKиднoгo гаeчнo-
гo 0ючa oтсoединитe тopмoзнyю

cниMитe стoпoрнуlo плaстинKy и
снимитe тoрмoзнoй

слeйтe тoрмoзнУю хидкoсть, оM
вь|ш€ разд€л "сливи запpaвkа"
пpи помoЩи накиднoгo rаeчнo.
гo 0юча oтсoeдините тopмoзнУю

oтФrтитe оoeдинитeлЬный бoлт и
oтсoeдинитe тoрмoзнoЙ шлавг oт

сначала снимитe стoпopныe nлас
тинKи с тopмoзньlх трy6oк и отoeк'
a затем oтсoeдинитe тoрмoзнoЙ

a

2

з.

l .
!с) : 1в н.м (r,s (r.м)

. наAёxнo пoдсoeдинитo тopмo..
нoй щлаяг, вфавив вьlФyп на
шryцepe щланrа в ФвepФи€ в

. нe испoльзyйтo пoвтoрнo мeд.
нь|э шай6ы для сoeдинитэльных

2 пoдоoeдинитe тoPмoзнoй щланг к
стoЙкe и зaкрeпите стоnopнoЙ плао-

з пoдсoeдинитe тopмoзнoй шланг к
тopмoзнoй трУ6ке' зaтянитe накид.

pУки наскoлькo этo
вoзмoхнo' затeм закрeпитe их стo.
пoрнoй плаcтинKoй

4. пpи пoмoщи накl.днoгo динамoмeт-
pичeсKoгo гаeчнoгo kлoча затянитe
о тpeбyeмым мoмeнтoм

р) : l6,2 н.м (1,7 кr.м)

2в2
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тoPiio3нoа Cucmeflo

тopмoзнy'o xидroсть N|ssаn
или (Doт з, или (Doт 4, (Us

. нe ойeшивайтe тoрмoзнyD xидкoсть pазличныx мэ.
poк{i(DoтзDl (Doт4'.

. нe испoльзyйтe слиry|o тoрмoзяyю хидкoсть пoв.

1 пoдсoeдините тopмфнoй шЛангктopмoзнoй трубкe' за.
тянитe накидныe гаиKи oт рУки нacкoлькo зтo вoзMoxнo

2 зaкpeпитe тopмoзнoй щланг отoпopнoй плaстин(oй.
затeм при пoмoщи нaкиднoгo дивамoмeтричeскoгo га-

идныe гайки о трe6yeмым мo.

р] :  16'2 н.м (r 
'7 

xFм)

глAвныЙ тoPl,roзнoй цилиндP

уcтAнoвкA

. залиEайтe свeryto
Genu|nэ вrаkэ F|Uld
Fмvss No.116).

снятиE и ycтAt|oв|G

снятиE
1 слeйтe тoрмoзную xидкoсть см'

выщe paэдел (cлив и зanpaвкаt
2 oтсoeд,]нитe paзЕм элeпpoпрo.

вoдM oт дапика yрoвня тopмoзнoи

з' oтcoeдиHитe шланг or 6ачка сцeп
лeвия (на мoдeлях с мKп)

з зшeйтe cвexyю тoрмoзную хидкoотЬ cм' вь|ше рaздел
"cлив и запрaвка'

4. yдалитe вoэдyх см вь|ше paэдeл "пPoкaчка тoрмoзнoй

пPoвЕPкA п(юлE yстAнoвки

EФи на щrylrepd имeф yгфи' пoдпнитe или пpи нeoб.
xoдимoфизамeнитeпoврэxдeяяыeкoмпoяэпьl.
1' прoвeрьте' He тeчeт ли xидкМь из тopмoзнЬLх тpУбoк и

шлaнгoв и настЬl@' нe задeвaютли они зa дplтиe кoм.
пoнeнты' нe oслаблaли затяxкаоoeдинeниЙ' а таee yф.
дитeсь, чтo шланги и трубки нe пoврexденtl не лeр6кpy'
чень|y нe дeфopмиpoвaнt

2 прoqeрьтe' нeт ли yгeчeK xидкoоти из Koмпoнeнтoв] на.
xимая на пeдаль тopMoза прибл' втеченИe 5оe(. при pa-
бoтaющeм двигaтeлe

2' yоEновите главвый цилиндp в обo-
pe на усилитель тopмоза в с6oрe и
зaтянитe кpeпexgыe гайKи с тpeбy.

гD) : 
'4 

н.м (1'4 *..ц)

3 зaтянитe laкидныe гайки тopмoз.
нoй тpyбки с тpeбУeмьM мoMeнтoм'

!:D) :16'2 н.м (1,? кг.м}

4' пoдсoединлe щланг к бачкУ сцeп-
neния (на мoдeляхс МKп)

5

пpи пoмoщи накидвoгo Eeчнoгo
gючаoтсoeдllн,rтeтoрмoзну|oтрУ0-
кy oт rлaввoгo UилиtI4pа в с6oре
сначaлa oflрyrитe гaйки на rлавнoм
цилиндpe в сбope' а затeм онимитe
главный цилиндp в фopeсyоилитe.

ycгAяoвxA
1 пoдсoeдинитe тoрмoзную трyбку к

главнoму цилИндpу в сбope и затя-
нитe накиднь|е гайkи oт рУки

зaeйтe свeяУю тoрмoзнУю xид.
koсть см вышe Pаздeл 4слив и за'

Удалите вoздla ом вь|u]е раэдел
(прoкачка тopМoзнoй оиотемы'

6.

PAзEoPI(A l,| сEoPIG

atR

E : вфrда ззнeflФтe пooъ кs*дрй рф6фM

ЕI. Nанeo'тe.щmнyююдк<m
lQ rl z '  l+.u п..

(1 2 '  ] .4 k9 п, 9 10 i1. lь)

]. оroпopный Koлпак
2 пepвичныйпopшeньвcбoре
з PаФeM даflиka Урoвня тopмoзвoЙ

4 шланг6ачkа сцeплeния (на мoдeлях
сMKп)

6 втopичный пopщeнь в сбoрe

7 Peзинoвая втУлка
8 винт

PAзEoPкA

снимaйт€ 6aчox глдвнo.o цилиндpа тoлькo в слyчаe крайнeй нeo6хoдимoфи.
1 при пoмoщиoтвeртU oтoгнитe язычки стoпoрнoгo колпакa наpуxу! какпoказанo вa pисУнкeна.лeд. стp ' и сниMитeотo.

пoDный Koлпак с главнoгo цилиндpа
2 вывeряитe крeпexный винт6ачка из кoрпyоa цилиндра
3 снимитeбачoки вынь'e рeзиЁoвyю вryлKy из кopпyсa цилиндра
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тoр^noзнoc сucrnёi^a

4 пpи пoмoщИoтвeртки с плoсkИMxа.
лoм вдавитe пopщeнь как покaзaнo
на pисyнкe вЬньте отoпop поpш!я
из Koрпуса цилИндрa

нe пoвpeдиrё внyтpeнни6 стeнки ци.

oотopoxнo. 6eз пepeкoсoвl вo из-
беxaниe поврe'<дeния отeнoк ци-
линдра вЬньтe первичныЙ пoршенЬ

слeг@ пфryчитe Фланцeм пo дe.
pевяннoму 6рУскy и oотoрoxнo б€з

. вce.да эамёняйтe кoмплeп внy-
тpeннпдeталeй в c6oрe.

з визУaЛьнo прoвeрьтe направлeниe
УстaнoвKи прopeзи вo вropЙчвoм
пopшнe чeрeз oтверстиe пoд бачoк
в кoрпУоe циЛиндра и встaвьтe отo.

4 Hадeньтe нa пoршенЬ отoпi'рный
KoлпаK вдавливaйтe отoпoрный

нe воид1,т в kанавKу на кopпусe ци

нe иcпoльзyйтe стoпopный кoлпа{

5 |-]aнeситe тoрмoзную xидюсть нa
рeзинoвyю вryлкy и вдaвитe в Kop.
пУс главнoгo цилиндpа

6

nepeкoоoв' вo избexaниe пoвреx.
дelия отeвoк цилиндра вЬнЬте втo.
pичньlЙ пoршeнь в обope

пPoвЕPкA пoслЕ PAзБoPки
пpoвeрЬтe, вeт ли пoвpexденИй, изнo
сa кoррoзи4и тoчeчнoЙ пopЙстocти на
вн\,трeннИх стeнкц главвогo цилиHдрa'
пpи нeoбхoдиMocти замeнитe цилиHдр

сБoPкA

. пpи oчист(e и c6opкe нeпoльзyй.
тecь минeральнь|ми масламиj
напp-.' кepocинoм или бeнзинoм.

. yбeдитecьl чтo нв внyгрeнних
стeнкахl пopшнe и yплoтняющeй
манxeтe цилиндp' нeт пoстopoн.
них чаcтиц. нe пospeдитe кoм.
пoнeнты спeцинстpyмeEтoм при

. н6 рoняйтe кoмпoнeнты. нe
ставьт€ *oмпoнeнть|l кoтopыe
naАaли'

] нанеcитe тopМoзнУю Rидкocть на
вlутренниe стeнки корnУсa цИливд.
ра и кoнтаKтную пoвepхнoсть пoрш.

2 вставьтe в кoрпyс цилиндрa снacа.
лa втoричнь|й noршевь в обoрel а
затeM пeрвичнЬ|Й пoршень в сбoрe

. нeиcпoльэyйтe пepвичный и втo-
pичньlи пoрщви пoвтoрнo.

. сo6лDAайтe направлёниe ycта.
пopщня. встав-

ляйтe eo 6eз пepeкocoв! чт06ьl
oна нe зад6вaла за внyтpeнниe
cтeнки цилиндpa.

нe иcпoльзyйтo peФнoвyD вryлкy

6 УФанoвитe бачo( и ввepнитe Kрe
пexнь|Й винт в кopnУс цилИндрa

вAкyyмнь|й yсилитЕль тoPмoзA
oБслD|с,|вAниE нA Aвтoltl0Бил Е
пPoвЕPкA PAБoтoспoсoБt|oсти
. заиушитe двигaтeль и нeскoлькo

раз наxмитe нa пeдаль тopмoзa
У6eдитeоь чтo нe oщУU1аетоЯ ника-
ких изменениЙ в хoдe пeДали

. Hммитe lа педалЬ тopМoэa, затrм
запуотите двигатель Еcли педмЬ
.лeгка прoоаxиваeтся вiиз' тo yои-

пPoвЕP|G IEPI'Eтичнoсти
. зaпyститe двигатель и зaгЛУшитe

егo чeрeз однУ двe мИяyгы He
скoльKo pаз мeдлeннo на*мИтe нa
пeдаль тoрмoза Еcли пeдаль oпyо.

пoолe пeрвoro
нмaтия и пoстeпeннo пoднимаeтся
пoслe втoрoгo и трeтЬeгo наxатия'
тo Усилитeль гeрмeтичeн

vlleрфe

пoслe yдерxивания пeдали нахатoЙ
в тeчeниe з0 ceкунд изMeнeний в
хoдe пeдmи нe прoисхoдит. тo yси
литeль гepмeтичeн

снятиЕ и yстAнoвкA

снятt,|E
вниманиe:
. нe дeфopмиpyйтe и нe сrи6айтe

тopмoзньl6 тpy6ки при Gнятии t
yстанoвкe ycил'тeля тopмoза.

. замeнитe щrиФт' eсли oн пoв.

. нe пoвpeдитe peзь6y щпилer
yсилитвля тоpмotа. ЕсЛи ero на.
мoяить пpи yстанoвкe! мoхнo
пoвpeдить peзьбy o пeperopoдxу.

. сo6людайrc напраыeниe yфа.
нoвки cтoпoрнoгo мапана.

1 oтсoeдинитe вакtr/мньй шлаiг oт
усилИreля тoрмoза

. нахMитe на п€дальтopмoза при pа.
бoтающeм двигaтeлe И заглУшите
двигатeль с нaxатoй педaлЬю Если
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тoрмoз|rоя сцсiпelvn

2

з

4

5

снимитe глaвный тoрмoзной ци.
лин'oр см вышe рaздeл iснятие и

вьньтe щплинт и cниМитe штиФт c
педaли тoрмoза И orкр}титe кoнтр
raйkyсo стoрolы смoнa
вЬLкр!титe гайки из yсилитeля тoр.
Mфа и пeдаЛи тoрмoзa в обoрe'
выньтe главнЬй цилиндp cцeпления
из павeли сo отoрorrьL мoтoPнoгo oт.
оeкa и одвиHьте в стoрoiУ тakl чтo
бы ol яe мeшaл рa6oтe см rЛaву
сцЕплЕни E (мoдeли сMKп)
снимитe крoнщтeйн шланга визкoгo
давлeния кoндициoнeра

7 снимитe крышry peшeтки
см глaвукУзoв

мпoтa внимаflиe:

8 выньте yоилитeЛь тopмoза в cбoрe
из Moтoрнoгo oтсeKа

yстAнoвкA
]' пpoвepьтe длинУ ьаxимнoгo шrokа

и УбeдИтeсь' чтo длина "в" (3а ри
сУн(e) равнa укaзаннoМУ значению

стандартный длинэ .в,
мoд6ли cлg.ым pyл6м: l5в'25мм
Moдeли с правь|м pyлeм:115'з5 мм
2 Уотанoвитe усилитeль тoPмoза на

пoставьтe прo0аAкy мeхдy yсили-
тeлeм в сборe и пeрeгopoдкoй мo-

з пoдсoeдинитe пeдалЬ тoрмоза пpи
пoмoщи штиФта наxимнoгo штoKа

4 навepните кpeпexные гайKи нayси.
литeль тopмoза в с6ope и затянитe
с тpeбуeмым момeнтoм см вышe
pаздeл (снятиe и yотанoвка!

5 Уотанoвите глaвныЙ цилиндp нa
yоилитель тoрмoза см. выщe pаз.
д0л <снятиe и Устанoвkа!

6

8

I

Устaнoвитe главный цилиндp сцeп
Лeния cM главу cцЕплЕHИЕ (мo.

УстaнoвЙтe кpoнштeЙн шланЙ низ
кoгo давлeния кoндициoнeра
устанoвитe кpышку рqшeтки кaпoта
см главyKyзoв
Удалитe вoздух' cм' вышe paздeл
"пpoкачкa тoрMoзнoЙ cиcтeMьD,'

кoli.l пoнEнтЬl

ltЛ cl 121, 15)

Ia
Lu)1.17-141

(r2-14,9.10)

ва4'пный tсшиФь тopцфa

P: N.m (ks-m rt-b)

вAкуyмнЬ|Е тPyБки и шлAнги

к0мпoнЕllты

мoдфt с пpавым l'улэ*

в4fuяйre мпoй в.фрфy
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тoPмo3нot сUcmeмo

снятиЕ и yстAнoвкA

вAl(yyl,ныЙ шлAнг

. пocкoлькУ в вакyy!{ный шлaнr
встрoeн ФoпoрньlЙ 0апaн, ero
слeдyeт yстаяeвливать в тpe6y.
eмoм направлeнии. Pyкoвoдс.
твуйтeсь маpкиpoв(oй. Еcли
щлан. пoдсoeдинeн нeправиль.
нol нopмальная ра60та уcилитe.
ля тoрмoзa бyдeт наpyшeна.

. встамяйтe вакyyмный шланr на
rлy6инy вe мeяee 24 мм.

. нe пoлвyйтeсь смазoчяым мас.
лoм пpи сбoрrc.

вдJgylt|ньtи t|Aсoс
oпeращи пoсняvю и)'ютан
вe МЕхAничЕcкAя чAстЬ двИгAтЕЛя

кoмf|0нE}|ты

пP0вEP|(A

визyA,lЬIJAя пPoвЕPкA
прoвeрьтe, правильнo
с60рка нeтли поврe'.дeний и изнoоа

пPoвЕPIo стoпoPнoгo клAпAнA
пP0вEPкA гEPмЕгичнoсlи
выпoлнитe пpoвepку пpи пoмoщи pуч.
нoгo вакl^/мвoгo нaоoоа
пpи пoдcoeдинeнии co cтoрoяьl ycи.

. yмeньшeниe ввкyyма дoлхнo
6ыть пoрядка l'з кпа (1o мм pт.
Ф.) втeчeниe 15 ceкyнд пpи ва-
кyyм6 -66'7кпа (.5oo мм pт.ст.)

при пoдcoeдинeнии co фopoньlдви.

. вакyyма быть нe дoлxнo

дискoвыE тoPмoзA пEPEд.
них кoлEс
пр0вEPкA нA Aвт0мoБилE
пPoвЕP|G изнocA кoлoдoк
прoвepьтe тoлщину кoЛoдoк чeрез
смoтрoвoe oтверстиe в Kopпvсe цилин.
дрa пpи нeoбхoдlмoсти вoопoлюуй
тeсь линeйкoй (см pис' cпpавa)
craндарпая тoлщияа: 1 2.4 мм
прoдeльный изнoсl 2lo мм

й;;;""'-","'*

l

ffi

ш<]*m[!)

@E@

%. \\
9 зs tэ,в, zвf t.{

ЕI : N.m (kо.m. ftrb)

fl@. ъщ*'" *а*"*
E!@:ыавдlярgивы

EEФ

Ei @ : пшoyтлmщсшmп (Pво) омаэм ши cшиювoEд ом@

E . BФда змeмйв пфre вхдoй р€зфpia

] Kрoнштeйн сУлпoртa
2 нanр6вляющий палeц
з пыльник напраияюЩeгo пФьLrа
4 дeрxaтeль koлoдKи (верХний )
5 дepxатeль кoлoдки (нихний)
6 вн\,tрeнвяяпpokладка
7 наp\D(нaя пpoмадка

8 Koрпyсцилиндра
9' Уплoтнeниeпopшня

1 2' coeдинителЬный бoлт

]4 шryцep прoкaчки
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тoPмoзноc Cцсmemo

. длi yм6ньщ6ния oлаcнoстиt кo-
ropуD' пpeдставляют для здo.
poвья чаcтицьl пь|ли или прoчиe
матepиaльl' чифiy cyлпopfE и
тoрмoэныx кoлoдox прoФдитe
пылёсocoм. нe пoльзyйтeсь.xа.

. пpиснятии кopпycацилинApа' нe
наxимаЙтe на пeдаль тopмoэв'
иначe выскoчит пopщeнь.

. oткpyчивать бoлtь| нa крoнщ.
тeЙнe сyппoрт5 и тoрмoзфoм
шланr0 нeт нeoGхoдимoстиl за
исиючeниeм раэбopки и замeнь|
оyппopта в сбoрe. в этoм слyчаe
пoдвeсьтё (opпyc цилиндра ва
пр0вoд6 так! чт06ы нe pасвнyrь
тopмoзнoй щланi

. нe пoвpeдитe пыльни( пoршнr.
нe дoпyскайтe пoпаAания тop.
мoзнoй хидroсти на тopмoзнoй
дисr.

снятиЕ и yстAн0вкA т0Pм0sнЦх
к0л0дoк
снятиЕ

пpи замeнe тoрмфныx кoлoдoк
всerAа мeняйтe внyтрeнниo кpьlшки
l нарyxньl6 пpoмадки в xoмплeктe.
] с!имитe кoЛeca о автoмoбиля
2 cниMитe кpыUJку c бачка главнoгo

з вывернитe бoлт из i Иxнeго напpaв

з вставЬтe кoрпУс цилиндpа в крoнш.

пpи эамeнe (oлoдor нoвыми вдав.
ливaйт6 пoрщeньl пore мoxнo 6yд4
пoставить кoлoдки. в этoм слyчаё
фeдитeза ypoвнeм тopмosвoй xид.
кoсти в 6ачкe' пocкольку при вдавли.
вании пopшвr тopмoзная xидкocть
вePнэтcr и пoднимeт ypoвeнь в 6ач.
к€ rлавнoro тoрмoзнoro цилиндра.
4 вкр!титeбoлт в ниxний нaпpaвля|o-

ций палeц и затЯнитe с тpe6Уeмым

5 пpoвepьтe' нe прихватывaloтcя ли

снятиЕ и yстAнoвкA тoPм0зн0.
гo сyппoPтA в сБoPE
снятиЕ
1 снимитe кoлeсао aвтoмo6иля
2 слeйтe тopмoзную хидкoоть см

вьшe раздeл (слив и зaправкa'
з oткр}титесoeдинитeлЬныеболть|и

(репeхiь€ 60лть крoнштeйнa суп-
noртa и снимитeтopMoзнoЙ cуппoPт

yстAl|oвlG

. заливайтe свe*yю lopмoзнyю
хидxoсть Nlssап Gonuiпe вrаke
F|цidили (Doтз) или (Doт4! (Us
Емvss No.116).

. вe смeшивайтe тoрмoзнylo xиA.
кocть различнь|х марoк ((Doт зDl
.Doт4' .

. нe испoлюyйтe фиryio тopмoз.
ну|o xидкocъ пoвтopнo.

] Устaнoвитe тоpмознoй оyппoрт в
сбoрe нa автoMoбиль и затянитe
крeпeхныe бoлтЬ| с тpeбУeмым мо

nёpeA yстаяoв(oй cyлпopта в с6oрe
вытpиrё маcлo и cмазкy с пoсaдoч.
нь|хпoвepnoотeй rаeк и шайб и сyп.

2 пoдсoeдинитe тopмознoй шланr к
суппорryв cбoрe и затянитe сoеди
нитeлЬныё 60лтЬ с трeбyeмым мo-

. нe испoльзyйfe мeдяыё шай6ы сo.
eдинМьяы6 бoлтoв пoфpяo.

. плoтнo пoдcoeдинитe тoрмoзюй
шланr к yфанoвoчнoмy Ф.epc.
тию на кoPnycё цялиндpа'

3 залeйтe свexУю тopмoзную xид.
кoсть см вьшe pаздeл (слив и за.

4, Удалитe вoзди см' вь|L!6 рaздeл
.прoкaчKа тoрмoзнoй системь "

PAзБoPкA и сБoPl(A тoPi,oзнoгo
сyппoPтA в сБoPЕ
PAзБoPкA

. нe пpищeмитe пальцы пoрщнeм.

. нe пoцарапайтe внyтpeнниe
стeнки цилиндpа.

] пoотавьтe дерeвянный брУсoк' kaк
пoказанo нa рисУнкe вьнЬте пoрш
lи и пылЬниKи пopшнeи, пoдав вoз.
дух lepeз крeпexloe oтвepотиe пoд
оoeдинитeльный бoлт

rП
2 пpи пoмoщи oтвeртки с плфкимxa

лом извлeкитe Уплотнeвия пoршнeи

4 пoдвeоЬтe кopпyс цилиндра на пpo.
вoдe' cниMите Koлoдки в с6oрe и
дeрxателЙ Koлoдok с kpoнштeинa

пPoвЕPкA сyппoPт^
кoPпyс цилиндPA

. испoльзyйYe для чlФки cФryD
тормoзяyю xидкoсть. нe пoль.
зyйтeсь мияeральными маслами'
напp.! бeнзинoм или кeрoсинoм.

. прoвeрьтe' нeт ли и.нoса и noв.
pexдeний на внyтрeнниx cr6нках
цилиндpа. пp, нeo6хoдимoсти
зацeвиle ropпyc цилиндра.

|Ф,oнlJJrEйн сyппoPгA
пpoвeрЬтe' нel лЙ извoса' трeщин и
пoврexдeний пpи нeoбхoдимoсти зa.
мeнитe сooтвeтствyюции кoМ пoвeнт

пoPшEl|ь

. пoвepхнoстьскoльхeниrnopшня
имeeт гальваничecкoe пo(рьlтиo.
нe щлиФyйтe э€ на'(дачнoй бy.

. пpoвepьтe' нeт ли кoppoзии' и..
нфа и пo6рexдeниЙ на пoaep.
хнoфи пopщня' при нeoбxoди.

сooтEeтствyю.
щий кoмпoнeнт,

устAtloвкA
] нaнeоите пoлиoyгилкаf,рисилo

вую (Pвс) оMаэKУ или силикoнoвУю
cмaзкУ lа внylpеннюю кoлoдку (за.
днюю пoвeрхнoсть) и наpyxвую кo.
лoдкУ (заднюю пoвeрxнocть)'

2 Hанeситe пoлиб}aилKапрЙсЙЛo-
вую (Pвc) cмазкУ иnЙ силикoнoвую
оMазKУ на кoнтактнУю пoвeрхнoсть
дер'(атeля кoлoдки и устанoви.
те дeрxaтeли кoлодoк и KoлoдKи в
крoнштeЙн сУппoрта

E : вфгда Фeня@ пФe @xдoй рomopм
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тoрмoзнoя сuсmeino

fl

llAпPAвляюцlий пдлEц и пыльl|ик l|A.
пPAвляющEг0 |iAЛьцA
прoвeрьтe' нeтлИ изнoса' пoвpexдeниЙ
и тpещин на нaпpавляющeM пaЬцe и
пЬльни(e направлябщeгo пальца при
неoбхoдиMoФи замeнитe cooтвeтству

сБoPкA

пpи сбopкe пoльзуйтёсь тoлькo y(а.
ааняoй смазкoй rrлi peзины'
1 Hанесите cMазкy

иикoлeвoгo эфиpа на yплoтнeния
пoршвя и Уста|oвитe их в кoрпуо

нe иcпoльэyйтe ymoтнeния пoрщяi

2 нанеcитe смaзky
глиkoлевoгo эФира
пopшня Hадeньтe nыльник натopeц
пopшняj затем плoтнo встaвьтe вь|
оryп нa nыльникe пoршня co отopo
нь| цилиндрa в канавку нa кoрпyce

нe иcполвyйтe пыльник пoрщня no.

з нанeситe тoрмoзнУ|o xидKoстЬ на
пoршeнь запpeосуЙтe пoршeнь в
кopпyо цилиндpа oт рyки пpaвИльнo
вставЬтe высryп вa пыльникe пoрш.
ня сo стopoнь| пopшня в Kанавку lа

снятиЕ и yстAнoвкA тoPttloзнo.
г0 дискA
снятиЕ
1 снимитe кoлeса с aвтомобиля
2 cнимитe тopмoзнoй cуппopт в с6о-

ре см вышepaздeл "онятиe"

. oтcoёдинять тoрмoзнoй шланr
oт тopмosнoro сyппopта нeт нe.

o пoдвecьтe тopмoзнoй сyппopтна
прoвoдe такl чтoбы нe pастянyть
тopмoзноЙ шланг'

. нo-}lаxимайтe на пeдаль тopмo.
заl ияачё вьlскoчит пopшeнь.

. y6eдитecь, чтo тopмoзнoй щланr

з oткр!титe крeпexныe винть тoр.
Moзнoгoдиска Foгx), затем сниMИтe
тoрМoзнoйдисK о пeрeдней oси

yg[AнoвкA
yотанoвкa выnoлHяeтся в пoрядKe, oб.
рaтнoм снятию затянитe крenexныe
винты (torх)о трeбyeмЬм MoMентoM

нe стaвьтe тopмoэнцё диски, roтo.

пPoвЕPкA тoPмoзнoгo дискA
виsyAльнAя пPoвEPкA
прoвepьтe' нeт ли нepавнoмepнoгo из.
нoсаj тpeщин и сeрьезвых пoврe'<дe.
нии нa повeрхнoсти тoрМoзнoгo диска
при нeoбхoдимoоти зaмeнитe

пPoвEPкAБиЕ|,|ия
1 заKрепите тoрMoзнoЙ дисK на оry.

пицe Koлeсa при пoмoщи {oлeсных
бoЛтoв (в 2 Meстах Илибoлee)

2 пpoверьтебиeвиeиндиkатoрoм

пeрeд прoведeниeм изMepeниЯ убeди.
тeсь. чтo oсeвoЙ люФт кoлeснoгo пoд.
щипниG в прeд€лах нoрмы ом глaвy
пЕPЕдняя oсЬ и пoДвЕскA
3 Еcли 6иe1иe

щитe тoчку Mинимальнoгo биeния
пoсл€дoвaтeлЬнo
ниe Устaнoвки тopмознoгo диска на
сryпицe lа однo oтвepстиe

4 Если биeвие воe eщe отличаeтся oт
нopмыl paстoчитe диок на токаряoм
отанкe для рaстoчки тopMoзнцх бa
pа6анoв на автoмo6илe (.МAD DL.
870о,' "AMlиоo 700 и 705" или зк.

пP0вЕPкA тoлцины
пpoвeрЬтe тoлщину тopмoзнoгo диска
MиKрoмeтpoм Eсли тoлщина oтличaeт-
оЯ oт стандаpтнoгo значeния, зaмeнитe

вфгда м@яйтe пшe bяjрй разбФg

стандартная тoлщина:

прeдeльяь'й иgнoс:
20'0 мм

макс. кoлeбани6 тoлщины (измё-

пPoцEдyPA пPиPAБoтки тoPl.loзoв
пpoвoдитe приpаботкУ ФрикциoннЬх
пoвepхнoстeЙ вoвь|х тoрMoзoв в оooт
ветствии с приведeннoй ниxe проце.
дУрoЙ в cл!чаe pастoчхи или зaмe!ь|
бapa6аHoв или дискoв'
тopмoзнь|х кoлoдoк или ФpИкциoннь|х
нашадoK' а такxe] eсли пoслe нeбoль.
шoгo пpoбeга laчинает iпрoвФивать.

прoвoдirт6 эry прoцeдyPy тoлькo в
yслoвиях бeзoпаcныx дopon нe co.
здава!t .n6мeх двиxoниlo транGпop-
та. Бyдьтё hрeдeльнo ocтopoxньl'
1 двигайтeсЬ на aвтoMoбилe пo nря.

мoй poвнoй дoрoгe co окoрoстью
50кM/ч

2 зaтopмoзитe aвтoMoбиль с 50 км/ч дo
пoлнoЙ oстанoвKи, пpилoхивсрeд|ee
ttилие k пeдaли тoрмФa oфeгyли.
руитe нМтиe на педаль тopмoза так'
чтo6ы вреMЯ oстанoвKи автoмoбиля
сoФaМялo з-5оеKyнд

з дайтe oмaдИтьcя тopмoзнoЙ.истe-
Мe оoвepшив лoeздкyнa aвтoMo6и'
лe co cкoрoстью 50 кM/ч втeчeниe 1
минyгы бeз oотанoвки

4 для зaвepщeния пpиpабoткИ пoвтo.
ритe пл ].з дeоять pаз или 6oлеe

8)E@шиE@

E в@гда Фмeяяйте пoф xахфЙ poз6фg

зaпрeсcoвыввйтe пopщoнь равнo.
мёpнo' вo иабexаниe пoявлeния
царапин на внyтрeняих фeяках ци.
линдра мён'Йтe тoчкy пpилoxeния

на pасстoянии 1o мм oт нарyж.
нoикpoмкидиcка.

0'o58 мм

тoЛr L \-/
g1з.эN'п

E *,***"J*.*,J*,0**o*
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тoPmoзнot сцсmeмo

БAPAБAнныE тoPмoзA 3Aдниx к0лЕс
кoi'пoнЕнты

EGD (}86
-ФФ-Ф

EА
@EEE

Ф
--\

E!Ф : с{gзв дlп рФинн Nisgn (клE12lxxlз0) ши зшfueФaя

E!@ . c*щ-*o.*"*mмсшвдЛяюpd@
N]М (кяt01тlю05) ши эюиМеФФ

Еt . тopu*'.* *,д*'"

Ea : N'm (kg.m' in-|Ь)

8 : вФда ямeюйre пфлe м'cрй рФ6opш

2 вoэвратнaя пр}.^ина (ниxняя)
3 вoзвpатнaя пр\,{ина (вeрхняя)

5 KpeпeжыЙзаxим
6 тopмoзнaя кoлoдка
7 Koрпyо цилиtlдра

. Удаляйт@ пьlль с 6аpабаяe l грi.
зeФpаитэльяoгo щитe при пo.
мoщи пьlлocoса. н6 пoльзyйтэсь
cхатьlм вoздyхoм.

. при снятии баpабана нe наш.
маЙтe на пeдмь тoрмoза! иначe
вь|cкoчит пoршeнь'

. yбeдитeсь' тo рьlчаг стo'нoчнo-
.o topмoэ6 nолнoстыo ornуц€н.

снятиЕ и yстAнoвlG EAPAБAннoг0
тoPмoзA в сБoPЕ
cнятиE
] снимитe кoлeсас автoмoбиля
2 oтпyститe ptчаг стoянoчнoгo тop

мoза и снимитeтоpмoзнoй баpабан
см' главу зAдняя oоЬ И пoДвЕ.

3 надавите нa дeрreтeль и пoвepнитe
eгo снимитe oлoрный пмец кoлoд-
ки и тopмoзнУю кoлoдкУ.

нe пoврeдитeчeмы пopщн' Pабoчe.

4 oтсoeдините тpoc стoянocнoго тop.
моза oт кoлeнчатoгo рь|чага

нe пoгнитe трoс с@нoчнorc тop@а.

1з' грязeoтрахатeльный щит
14' oпoрный палeц колoдки

пPoвЕPIG пoслЕ сtlяTия

пpoвЕP|(Aтoлщины ФPиl(циoннoй
нAхлAдки

стандаpтная тoлщина: 4' 5 мм
прeдeльный изнoс {(A)): l'5 мм

пPoвЕPкA внyтPЕнl|Егo диAмЕгPA
БAPAБAяA

5 Pазбepите тoрмoзнУю кoлoдKУ в
сборе (кoлoдкУ. пpyxины' вryлкУ.

2Еs
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тoрiio3нot сцGmeмo

участoк измерeния повeрхнoсть Koн.
такта с Фpикциoннoй наKладкoй (пo

стандартный вяyrPeнний диамeтp:
2o2 |nм

пpeдрльный внyrpeнний диамeтp:
2oз'2 мм

лювЕPкA пEчEк xидкoсти из PAБoчЕгo
цl'линдPA
. пpoвeрьтe' 'нет ли tтечeк xидкoсти

из ра6oчeгo цилиндpа
. пpoвepЬтe' нeтЛи изнoса, пoвpex.

дeвиЙ и нe oслaблали затFxKа пpи
нeooхoдимoсти заMeните

2 yKoрoDте регулятop eгo вpащeнием . 3aлeйтe свeхy|o тоpмoзнyю хид'
койь и yдалитe вoзФa см вышe
paздeл (прoкачкa тopмoзнoй сиc-

PAзБoPlG и сБoPкA PAБoчЕгo
цилиндPA
PAзБ0P|G
1 снимитe лeвый и пpавьй пвлЬники

с pабoчeгo цилиндра и извлeкитe
пoрш6нЬ из цилиндpа

2. снимитё мaнxeryс пopшня

Ei ] оreщФыaя ковcистeffiя
фaвдля тooмфoв N]sап
1квю00!005) ши ф мфefl@

з сoбеpитe кoлoдкУ] пpy,<инЬl! pery
лятoр и вryлкy с пoлyчeниeм тoр-
мознoй Koлoдки в с6oрe'

4 пoдсoeдинитe тpф стoяночнoгo
тoрмoза к koлeнчатомy pычаry

5 Уотанoвитe тoрмoзнуlo кoлoдкУ в
сбoрe пoслe сбopки УбeдитeсЬ, чтo
всe кoмпoнeнтЬ| yотанoвлeны пpa

l

lF

пр0чиE пPoвEPки
. пpoвeдитe визУальную прoвeрку

извyгpи баpaбанa и У6едитeсь нeт
ли чpeзмepнoгo изнoсаj пoвpeхде.

. пpoвeдитe визvапьнvю лрoвeФy
ФpихциoннoЙ наt ладьи иубeдитeсь'
нeт ли чрезмepнoгo изнoсal пoв
peхдeниЙ илИ oтслaивaния фpиKци.
оннoгoматериала

. пpoвepьтe' нeт ли чpeзмеpнoro из.
нoса или пoврe'qeниЙ gа Учacткe
скoльxeния тopмoзвoй Koлoдки

. провepьтe' нe растянyлacь ли вoз-

. прoведитe визyмьнУ|o прoвeрKу
грязeoтраxатeльвогo щита и убeди
тeоь' нeт ли пoврexдeниЙ' трещин

. пpовepьтё' нe 0сла6ла ли зaтяxкa
кpепeхнь|х болтoв гpязeoтржa-

yстдяoв|G
1 нaнeоитe спeциальную кoнсистei.

тнУю омазкy lия тоpмoзов Nissаn
(KвF0000005) или эквивФeнтную
на участки скoльxения тoрмoзньlх
кoлoдoк (зal!триxoваlнЬ|е Участки)
и дpyгиe Koмпoнeнты на гpязeoтpa.
xатeльнoм щитej указанвыe стpeл

сБoPкA

пpи r6op*e пoльзятocь тoлькo yre.
заннoя смa.кoй длi рeзины.
1' нанeситe тopMoзнyю хидкoоть на

участo( скoльхeвия пoршня в рабo

2 нанecитe смaзry
гликoлeвoгo эФира
пь|льl]ики и Устaнoвитe нa мeстoj
как пo(aзанo нa pиоyнкe

нe пoвpoдитe чeиы noршня pа6oчe.

6 Устанoвитeтopмoзнoй баpaбан см
иaвy зА.цняя oсЬ и подвЕcKA

7 в слУчве устанoвки нoвoгo рабoчeгo
цилиндра или eгo pемoнта Удaлитe
вoздyХ, см вь|ше раздел !пpoкaчкв
тopмoзвoЙ систeмЬ '8 выпoлнитe peryлиpoвку отoянoчнo
гoтормoза' cM ниxe раздeл (cтoя.

сt|ятиE и yстAнoв|(A PAБoчEгo
цилиндPA
снятиE
] олейтe тoрмoзнyю xидкoоть см

выщe pаздeл icлив и эаnpавKа,
2 снимитe тopмoзныe кoлoдки с ба.

рaбaннoгo тормoза заДreгo кoлeсa
з oтсoeдинитe тормoзнУю трy6кy oт

раooчeго циЛиндрa,
4 oткр\,титe кpenexныe болты pабo

чeгo цилиндpа и снимитe егo c гря
зeoтрматeльнoгo щитa

yстAlloвIG
. Устанoвкa вылoлняeтоя в пopядкel

oбрaтнoм онятию затянитe всe кoм
пoнeнтЬL о трeбУeмЬM мoмeнтoм
см вь|ше раздeл (Koмnoнeнты"

вфда эамeмйъ пфлe вxдрй р$фpg
онфДл р€оикц Nissal (квЕI20о0ф)

пPoвЕPкA PAБoчЕгo цили|{дPA
пpoвepьтe' нeт ли изнoоа' pхaвчинЬ| и
пoвpexдeний на пoршнei манxeтaх и на
внyгpeнних отeнкaх цилиндpа пpи нe.
о6хoдиMoсти зaMeнитe

нe пoцаpаnайтe цилиндр при yста.

цq"l9е lправая .а
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тoрмoзноя cuсmёiio

стoянoч}iь|Й тoPnioз
пPoвЕPкA и oБGлy)l(ивA}lиE нA

^втoмoБилЕ
длинA xoдA PычAгA
зfrянитe рьчаг с усилиeм 196 н (20 кг)
и пpoвepЬтe (пo звуку зацeплeния хра.
пoвика)' сooтвeтствуeт

кoличeфвo цeлчюв: 8.9

PEгyлl,lP0вкA
1' вотaвЬтe шюч с дливнoЙ гoлoвкoЙ в

oтвeрстиe pычаra стoянoчнoгo тop-
мфа вращaя peryлиpoвoчнУo raй.
кy (1) пoлвoстью oслaбьтe трoс (2)'
зaтeм oтлyотитe рычaг стoянoчнoгo

2. нe мeнee 10 iaз нaxмитe нa пeдаль
нoxнoгo тoрMoзa и oтperyлиpУйте
зaзoр в юлoдкы задних кoлeс

наxимайтe на пeдаль нoxнoгo тopмoза

з прoверьтe' нe пpихватЬ|ваются ли
тopмoза' вpащая задниe KoЛeоа

b встaвЬтe длиннУю гoлoвkУ в прoeм
pычаra и oтрeryлиpуЙтe Усилие зa
тягивания рычaга вpащeниeм pery.
лиpoвoчнoЙЙйки

He иопoлвyйтe peryлиpoвoчную гaйку

пpoвeрЬтe Koличeствo щeлчKoв' зa.
тянУв рь|чаг oкoлo 10 pаз с Усилиeм
196 н (20 Kг)
пpoвеpьте нe прихватыиютсЯ ли
тopмoзa задних кoлeо' Koгда pычаг

прoвeрьтe' зaгoраeтся ли кoнт-
рoльная лампа тopмoзнoи систeмы
в Koмбинации пpибopoв при затя.
гивании отoянoчнoгo тoрмoза на 1
щелчoк или мeнee и гаcнeт ли при

пpoвepьтe' gадexнo ли и свoбoднo
ли цoдит и выхoдит из зацeплeния

прoвepЬтe. нe прeвышaeт ли на.
чaльныЙ свoбoдный хoд рь|чага 20
мм нa Koнцe кнoпки oтпускания и
убeдитeсь' чтo pабoчee уоилиe на
кнoпкe oтпУокaния сoстaвляeт 4'9 |.l
(0 50 кг)при пoлнoйдлинe хoда

9 oткP}титё крепёxныe бoлть oпoрЬ|
задних тpoсoв и снимитe тpoсы с

ycтAнoв|G
] УотанoвKа выпoлняeтоя в пopядкe

06ратн0м снятию зaтянитe гаЙки и
бoлть| с тpeбУeмыM мoMeнтoм

2 выпoлните peryлирoвкУ стoянoчнo.
гoтopMoза см вышe pаздeл (Pery.

6

6 зaднийлeвыйтpoс
7 задний правыйтpoс
в Pукofu рьвarа cтoянoчнoгo тoрMoза
9 oпoра заднeгo трoоа
1 о грязeoтрматeлЬныЙ щит

4 oтperyлиpУйтe тpoс' как указанo

а затяните рЬ|чаг так' чт06ы мo*нo
6ьлo встaвить длиннУю голoвку,

1 стoянoчныйтopмф в сбope
2 винт
з выoючатель кoнтрoльнoй лaмпь| стoянoчнoгo тopмoза
4 Peryлиpовoчная гaЙкa

с}|ятиЕ и yстAнoвкA

сl|ятиЕ
1 снимитe цeнтpальную кoноoль cм

главyKузoв
2' oтоoeдинитe pазъём oт вь|шючатe.

ля кoнтpoлЬнoй лампЬ
3 oслабьтe peryлиpoвoчную гайку и

oтдeлитe задниe лeвыи и правЬlи
тpoсь| oт пepeднeгo тpocа

4 oткрyгитe гайкиj крeпящие стoя.
нoчный тoрMoз в сбoрe и .нимитe
€гoсавтoмoбиля

снимитe Koлeсa о автoмoбилЯ.
cнимитe тopмoзнЬe кoлoд(и в cбo.
pe c задниХ кoлес и oтсoедиlитe
трoо oт Koлёнчaтого pЬ|чагa cм

снимитe цeнtpальный и задний
тeплoвьe акpаны cм Йaвy AKcЕ.
лЕPAтoP' тoплив|lAя cиcтЕlЙA Й
сИстЕMAвЬ|пУскA
oтцeлитe заxИмЬ
бакe cM главУ AксЕл EPAтoP' тoп
ЛИвнAя систЕMA и систЕMA вЬ|.
пУскА

5
6

I

кoмпoнЕнты

21,5 N.m
(2 2 kg-m, l6 i i - lb) lQsзп..
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тopмoзнoA сuсmeiiо

сисгEмA yпPAвлEния тoPмoзAIt'и [ABs]
oписAниЕ систЕl''Ьl

пPинципиAльнAя сxEмA cистЕr,ы

впyскlф элeпp.@мн пeрeДrФ пр@вФо KoлфаPмм дЛя пeoeдачи дgян*

в!rytrной элeпфnaмl пeФeДreгo цвюгo кffi

впltвoй Фeп!фaпaн пepФнeгo лфo xoлФa

вlпWкной эЛeпpоuaпaн пepфнeФ лegоro ioлфa

впtfl{й 
'*rрфапш 

здrqo пФв0rо кффa

внпvq|ron элффuалaя зtдllgо праMгo юлм

впvскнoй элeKтрМмai зад}reгo Лeюго кiш

выIrycшoй эл€кIDоUапав зaдюф лeфгo к0лМ

цeъ yпpашфш смьD пo лшшм фN

ифФн@ьнuй мшш и бmк yпрввлeния Aвs

кoмпoнЕнты систЕl,ы

давпк oбофюв зад€ro ipаФФ юлФ

,цатчик о6ор0т0! reр€днeгo

испoлн@ъннй reвшзм и бЛц yпpaMфия двs

апик oбoфФв пeрeднerc лeфro Koлфa

н^знAчЕниE сиотEll|
Aвs (ANт.!oск ввAкE sYstEilu
. Aнтиблoкиpoвoчнаятoрмoзнaяcис.

тeма (Aвs) oтолexивaeт частoтУ
врaщelия кoлeс вo вpемя тopмo
xeния и пpeдoтвpа!Eeт блoкиpoвку
кoлec п}тeM элeкpoннoгo peryли.
poвaния тoрмoзнoгo Усилия (дав
ления тopмoзнoй xидкoсти) тeM

устоЙчивoсть
aвтoмoбиля при peзкoM тoрмoxe.
нии' чтo пoзвoляeт вoдИтeлю прoщe
пpeoдoлeввть прeпятствия

. Е.ли в элепpичeскoй .истeмe вoз.
никаeт нeиспpавнoсть' запУскаeтся
аваpийный pexим' оистeма Aвs oт.
Uючaeтся и загoрaeтся кoнтрoлЬ.

. прeдУсмoтpeвадиагнoстикаэлeKт.
рическоЙ cистeмы пpи пoмoщи тeо.
тepaсoNsULт-||

EвD (ELEсrпoN|с впA|(E DIsfпIвuт|ol'l)
. элeктpoнная cистeMа рaспрeделe.

ния тopмoэнoгo Усилия (ЕвD) ipeд
назначeнa для oпpeдeлeния ммeи.
шeй прoбуKоoвKи мe>Kду пepeдними
и задними кoлeоaми вo время тoр.
мoxeния и пoвЬ|ша€т yстoЙчивoотЬ
автoMo6иля при тoрмoхeнии пyreм
элeпрoннoгo peryлирoвания тop'
мознoгo усилия (дaвленИЯ тoрMoз.
нoЙ хидKoоти) на задних кoлeсaхl
чтo умeньщает пpoбУксoвку задних

. Если в элeKтpичeсKoй оистeмe вoз.
никаeт нeиcпpавнoотЬ запyокaeтоя

аварийный pexим' сЙстeмЬL ЕвD и
Aвs oтRлoчаются и загopаются кoн.
тpольнЬe лaмпы iAвs! и тoрмoзнoй

. предусMoтрeна диагнoстикa элeп-
ричeскoй cистeмы при пoмoщи тec.
тeрасoNsULт |]

Aв^Pийнцn Poшi'
o Еоли в элeсрическoй систeмe Aвs

вфникaет нeисnpaвнoсть' в KoM6и.
нации прибopoв загoраeтся кoнт.
poльная лaмп6 4вs'

. при вoзниGoвeнии нeисправнФти
в элekтpичeскoй систeмe ЕвD загo.
раются кoнтpольная лампа тopмoз.
нoЙ cиотeмь| и кoнтpoльная лампа
"Aвs'
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тoрмoзнo. Cucrn.flo

гшrPAsличЕскltй кoнтуP

6
7
в
I

1
2
з.

5,

впyокнoй элесpoМапан

oбратный cтoпoрввЙ 0aпан
AMopтизирУoщaя юмepа
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тoрмoзнaя сuёnre'io

диAгнocтикA нEиспPAвн0стEй
PAспoлoжЕниE кoмпoнЕнтoв

дапи( 06ор0Ф! здrm праюo

давик 06о!0т0в repeДgo n06шо хфefа

дввп o6орomв eдЦeф лФo шeф

ИспФвиIljыцЙiфнизм и 6Лo( ytpашeнш Aвs
oбopoюв пeЕдleФ ЛМ кoЛфа

веDerий oпфнцй [рoй trФ

12 с1

eai
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т0рм0зн(iя сцсmeto

кoл ЕсньlЕ дAтчики
сl|ятl,tЕ и ygrAнoвкA

пpи снятии кoлeсвьlхдатчикoв фpащайтe внимани9 на олeдv|oщeei

: l!:..:1]ч4з**.'o фзмoхнoсти нe врацайтe o.o. нe тянитe сильфo sа элeпрoпpoвoдкyдвтчика'. |Ерoд снятиeм сryпицы пeрeднe.o или заднero кoЛeсa вo и.бeМяиe пoвpeхд;ния элeпрoпpoEoдш даflи(асначала снlмиle кoлФный двNиx.

yстAяoвкA
затянитe крenexныe бoлть|и гайки с трeбyeмым мoмeнтoм пpи yстaнoвкe кoлeснЬ|х датчиkЪAro6ращаЙтe в

. прoвepьfe' нoт ли пФтopoнних частиц в устанoвoчнoм oтвepстии Лoдi.ilатчик. металличёiiiх с|pyxек нa пoвepхнoсти

. кonЬцa, yдмитe любыё фнаptхрьнь|е пo.,opoнниe ча( rr'Uo ипи Jdмeни|eда.чи1,
. | |ри Устaнoвкe дапикoв пepедниr |oпeс вдавливайте pфинoвыe вryлKи в кpoнщтeйн стoйKи и кpoнщтeйн кУэoва! пoкaoни нeзафиKоиpyются 6ез nepeкpУчивания элепрoпрoвoдKи дапикa, крoме тoгo' пoслe УстaнUcки электpoпрoвoдкa нe
. дoлi на быть пеperpУчена, уMадывайтe элeпpoпpoвoдку мoткaми краскoй в отopoнy нарйнoй чaоти aвтoмooиля,. ItPи yстанoвro дапиroв задни\ кoлeс вдавитe peзинoвыe втyлки в кpoнljтeйн ptчагa пoдвeс(и и зaФикоиpyйтe участoкэлeктрoпpoвoдки-с мeткoй на лoнхeрoнe 6eз пeрекрУчивания элeпpoпрoвoдки Kpoмe тoгo' лoclе y0 | анoвки злeKфoпрo.вoдкa яe дoлxнa бЬпь пepекр\,чeна,

кoльцo дAтч}llo
с|lятиE ll yстAнoв|G

спЕPEди
пoокoлькУ кojьцo дaтика кoнстрУктивнo вь|пoлнeнo заoднoо кoлeснЁM пoдшипникoм мeняйтe eгo вмeсте c пoдшипникoм'см главyпЕPЕдHяя oсЬ и пoдвЕcKА,

сзAди
при снятии и устaнoвкe снимитe сryпицy кoлeсa (тoрмoзнoй 6apв6aн)' см главУ зАдняя oсЬ и пollвEсKA

кoльцo датчи(а - oдвoкPатнoro пptrмeнeниr' пoфe cн'тия замёнrйтe ero нo.ым.

снятиE
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тoрмoзноq Cuсmeмo

исп0лнитЕлЬ|{Ь|Й iIExA|{из4 и Блoк yпPAвлEI|ия Aвs
сHят|iЕ }i yстAt|oв|G

l сfлпopry пeрeднem пр6фФ к(rc

к с'yплоpry gДrelo ффФ Мeф

к ryлпоpry эФrфo пFФo юлф.

к с1ппоpry пeрqфero reюФ кoлм

к repвичнoй mpoю глaшоrc ццлин'q!a

!fl в'o п..
(0.82 kg.m,

.s kg.п'  9 lь|ь)

снятиE
при онЯтии 06ращaйтe вниманиe нaоледvющee:

. пepeд oбcлyxиваниём oтсoeдинитe xа66ли oт аrxy.

o чroбы нe пoврeдить яэкидныe r'йки и тopмoзнyю
тpyбxy' oткpyчивайт€ их вакидяым r.eчньlм rл'oчol{.
пpи yсr.нoв(e эатrrивайт6 иt c трe6Уeмым iioмeя.
тoм пpи пoмoщи динамoмeтpичecкo.o вамднoro.а.

. нe yдвряйтe пo испoлнпeльlioмy мeханизмy и блoкy
yпpaвлeния Aвs' напр'' яe ф|rяйтёero.

yсt^t|oвкA
при уФанoвKe oбращайтe вниMаниe нa сЛeдующee:
. У. анdвп/ваq и' пoлFи|Pл"ныi мeЁнr'.M id .poнш|рйР'

вдaыиваИтe егo дo щeлчкa
. зaтяните крenexнь e 60лты и гaйкЙ с трe6Уeмым м0м6н.

. пo завeршeнии pабот вь|пуcтите вoздyх из тopмoзнь|4
трyбoк см вышe'

. пoдсoединyв разьем э' еl |рoпрoвoд'/ dв|ovoбиJ я к и..
пoлlитeльнoмУ MехaнизмУl УбeдитeсЬl чтo разъeM нaдёx.
нo зафиксирoвалоя

систЕtt'A yпPABЛЕн14я тoPl'oзAilи [ЕsP/тсs/Aвsl
oБслy,кивAIlиЕ нA Aвтoi40БилE

PЕгyлиPoвкA нEитPAЛьнoгonoлoжEнtlя дAп{}!кA yгЛA пoвoPoтA
в сЛУчae выпoлнeния paбoт, указанных ниxe' пeрeдвыeздoм наавтoмoбилe выпoлнЙтe рeryлЙрoвкУнeйтPaль
датчикaУглa пoворoта

Peryлирoвкa iвйтpальнoro noлoxeния
датчикaуглa пoвopoтa

ка испoЛнитeлЬнoгo мeхaнизмa И блoка
замeнa испoЛнитeльнoгo мeханизMa и 6лoкa упpавлeния Aвs
снятиe/устaновка датчи@ угла пo

наим€нoваHиe pабoт

кa кoмпoнeнюв пoдвeски

замeна 4 кoлeс нoвь|Mи
замена вeкoтoрьll кoлeс нoвь|Mи

Р9Гу!!

вним.ниe:
при вьlпoлнeнии рeryлиpoвки нeйтральнoгo пoлoxeния дапикa yгла пoвopoта пoльэyйr6сь тecтopoм сoNsULт.||.
(выпoлнeниe peryлиpoвки бeз тeстepа сoNsULт.|| нeвoзмoxнo).
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тoрмoзнoя сцсmeмo

oстаяoвитe автoMoбиль так, чтoбЬL
перeдниe koлeса oкaзалиcь в пoлo.
xeвии, сooтвeтствУющем пpямoли.

пoдсoeдинитe тeстeр сoNsULт.
Il и прeoбразoватeль сoNsULт.|
сoNvЕятЕн к рaзъeMy для пepeда.
чи данных на автoмoбилe и пoвeр.

"oN' (нe зaпУокaйтe двигaтeль)

7 пoвeрнитe мюч заxигания в пoлo.
хенИe .oFF" и зaтeм овoвa в пoлo.

выпoлнитe выщeyказaннУю oпopа.

в сoвepшитe пoeздку нa автoMoбиле
так чтoбьJ пeрeдниe кoлecа oKаза.

оooтвeтотвyю.
щeM прямoлинeЙнoмy двиxeнию'

9 вьбepИтв p€xим (DАтA МoN|тoя,
"sЕLЕст|oN Fвoм MЕNU' |rаэKранe
reстepа сoNsULт l| затем убeди.
тeсь чтb "sтF ANGLЕ slGD в прeде.
лaх 015. Если значeвиe пPeвышаeт
нoрМи вьпoлнитe пп 1 5 пoвтoрвo

trт N-PLЕ sЕ]'s0R lп,xsI!Еm l

3 кoсHитеcь надписи (sтAвт (N|ssAN
вAsЕovнсLD

coNsULт.||

4' кoснитeоь надnисeй "AвsD, (Woвк
sUPPoвт' и .sт ANGLE sЕNsoв
ADJUSтMЕNт' в этoM пopядкe на
экравe тeстeра coNsULт.||

5 Kоснитeсь нaдписи "sтAнт),

при выпoлнeнии peryлиpoвe нeй.
тральнoro пoлoжeн'я датчика нo
пpикаcайlecь ( рyлёвoмy кoлeсy.
6 приблизитeльнo чcPeз 10 сeкyнд

кoснитeсь надписи (ЕND' (прибли.
зитeльнo чeрeз 60 ceкувд пpоцeдУ'
ра зaкoнчится aвтoмaтичecки)'

10 сoтpитe сoдepxиMoe пaмяти и.
пoлнит€лЬнoгo мeханизмa и блoc
Уnpавлeния ЕsP/тсs/Aвs и блoKа
ЕсM

11 пoвeрнитe мюч заxигания в пoлo

/ lг--- |глшныйшиш
l I LJ лпиl

деI]l з|P:P:P*ey:^^ | ). 
--БЫЫм

/Eпж чaотoъ врцeвия пepеднeгo лeФФ юлФ

- : лияпi прdoxдeния
Фeпp[чфкоФ сиrBма

_ . линия гиФaмичмоФ
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тoPlroJно. сцсmeмo

нAзнAчЕн14Е систЕм

EsP {ELEсtвol{|с sтAв|L|w PпoGпAм)
. в дoпoлнение к сиотeмaм тcs/Aвs

систeмa ЕsP чepeз датчик Угла no.
вopoта и датчик давлeния вoспpи

вoздeиотвия вo.
длeля ва рулевoе кoлeоo и пeдаль
тopмoэа испoльзУя Йнфoрмвцию
oт G датчикаl датчикoв частoть|
вpащeния кoлeс и aд j систeма ЕsP
oцeниваeт рeхим двиxeния (нeдo

избытoчная пaвo.
рачиваемocть рулeвoгo кoлeоа) и
пoвышaeт Устoйчивoсть nlтeм pe
ryлиpoвания тoрмoзнoгo yсилия на
4кoлeоa и вь|хoднoЙ мoщнocтидви.

. при сра6атьваяии cиcтeмы EsP на
npибopнoй панeли мигаeт инди€
тop "sL|P"' oповeщaя вoдитeля

. пpи рaбoтe cиcтeMь| ЕsP к}зoв и
педаль тoрмoзa олeгKа вибpирУют

мeхalичeский
шум этo нopмальнoe явЛeвиe'

. Koгда aвтoмoбиль пoдвepгаeт
cЯ оилЬнoЙ тряcкe илt BАбpaцци'
напр l при вpащeнии налoвopoтнoЙ
пЛaтфopмe' лри бoртoвoй или ки
лeвoи качкe нa мopскoм суднe' или
на Kрlтoм уrooнe пpи рaбoтаюцeм
двигатeлej мoг}т загoратЬся коп-
poльная Лампа .Aвs" иЦ4и@тoры
(ЕsP oFF, и (sL|P' в зтoм сл\дrаe
онoва запycтитe двигатeль на oбыч.
нoй дopoге Eоли пocлe пoвтoрнoгo
зanУска кoнтрoлЬная лaмnа 4Авs'l
иtlди@тoры "ЕsP oFF' и.sL|P" гас.
нlт воe в пopядкe

тсs {тпAсI|ol{ сoштпol sYslEil)
. ислoлнит€льный мeхaнизм и блoк

yпpаМeния Aвs oпредeляeт прo.
бy<сoвKу вeдУщих Koлeс пyгeм

вpащeния вceх 4 кoлeс пpи этoм
пo кoмандe блoка yпpавлeния из.
м€ня€тся давление тopмoзнoй
xидкoстиj пoдвoдимoe к кoлесaM!
oтсe@eтся noдачa тonливa в двига.
тeль и умeнЬшaeтся Угoл oткpь|тия
дpocоeльнoи заслoнки в рeзyльта
тe чегo yмeньшаeтся мoщнoстьдви
гателя в дальнeЙшeм пoлoхeниe
дpoооeльнoи заолoнки нeпpepЬ3нo
пoддeрxиваeтоя таким' чтoбы oбeо.
пeчить тpебyeмуo мoщнoсть двига.

o в зависимoсти oт дopoxнЬLх Уcлo-
вий вoдитeль мoxeт oЩу01атЬ нeкo
тop!ю инepтнoсть двиxeния этo вe
указывaeт на нeиопpавнoоть пoс.
кoльKy oптимФьвoe тягoвoe уоилиe
имeeт приoритeт над дpугими Функ.
цияMи пpи рaбoтe cистeмы тcs

. cистeматcsмoxeтвремeннoвклю.
чаться вo вpeмя двиxения ва yчаст.

ках гдe шмeняeтоя кoэФФициeнт
сцeплeния с дoрoxнЬ|M пoкpытиeM]
npи nepeмючeнии
щУю/пoвЬшающую пepeдачу или
ваxaтии на пeдаль аKоeЛepатoрадo

. при сра6aтьвании систeмы тсs на
пpибоploй панeли мигаeт инди@
тop (sL|P'' oпoвeщая вoдитeля'

Aвs (Axп.Loск впA|G sYstEi')
. AнDблoKирoвoчная тoрмфная

сиФeма (Aвs) пpeдназначена для
oпpeдeлeния чaстoтЬL вpащeния кo.
лeо вo вpeмя тoрмoxeния в случae
рeзкoгo тopмoxeния оистeма Aвs
предoтвращaeт блoкиpoвку 4 кoлеоl
noвышаeт устoйчивocть и пoзвoля.
eт избexaть пpeпятствий

. Если в элeбричeскoй систeмe вoз.
ниGeт нeиспpавнoоть' запуокаeтся
аварийный pexим' систeма Aвs oт.
Мючaeтся и зaгoрaeтся кoнтpoль-

. прeдуомoтpeна диагнoстиc элeп.
pичeокoи оиотeмь|пpи пoмoщи тeо.
тeрасoNsULт.Il

. при ра6oтe систeмы Aвs пeдаль
тopмoза оЛeгка вибpиpуeт и мoxeт
оль|шатьcя мeЕвичeский шум этo
нopMальнoe явлeниe'

. пPи запУcкe двигатeля или оразy
жe пoолe запускa пeдаль тoрмoзa
Moxeт вибpирoватЬ из мoтopнoгo
oтоeка тамe Moxeт cль|шатьоя шум
pабoты элe(рoдвигатeля. этo нop.
ммьнoe яmeниe и Уkазываeт на тoj
чтo вЬlпoлняeтсi прoвeрка рa6oтoс.

. пpи двиxeнии авт0м06иля пo нe-
poвнь|м' гравииньм или зaснexeн
ным (овeхий глyбoкий снeг) дopo
гам тopмoзнoй п}ть мoхeт быть
длиннee' чeм y автoмoбилeй бeз

EвD {ELEстпol{|с впAкE D|sтп|вUтol'|)
. элeктpoнная оиотeма pаспpeдeлe.

Ilия тopмoзнoгo yоилия (ЕвD) пpeд.
lазначeнa для oпpeдeлeния малeЙ-
шeй nрoбyксoвки мeхдУ neрeдними
и задяими кoлeсами вo врeмя тoр
мoxeния и пoвышаeт yотoичивoсть
пlтeм peryлиpoвания давЛeния тop-
мoзнoи шдкocти' чтo умeньшаeт
пpoбyксoвкy задних кoлeо

o Если в эл6npичeскoй систeмe вoз.
никaeт вeиспpавнфтьl зaпускаeтся
aваpийный рexим' систeмы ЕвD и
Aвs oтoючaются и эaгopа|oтся кoв-
тpoлЬныeлаMпы (Aвs, и тoрMoзнoй

. предуомoтpена диагнocтикa злeк.
ричeокoЙ оистeMь|пpи пoмoщи тec.
тepacoNsULт.lI

. при pабoте сиcтёмt ЕвD nедаль
тoрмoэa слe.@ ви6риpУeт и мoxoт

сль|шатюя мeханич€ский шyм' этo
нoрмальнoe явлeние-

. пpи зaпyокe двивтeля или срaзУ
xe noслe запУска пeдaлЬ тopмoза
мoxeт вибpирoвать Из мoтoрнoгo
oтоeG таee мoxeт слЬlшатюя шУм
paбoты элeпpoдЕигатeля этo нop-
мальнoe явлeниe и yказываeт нa тo'
чтo выпoлняeтся прoвeрЕ paбoтoс.

. пpи двиxeнии автoмoбшя пo нe
рoвнЬ|м] грaвииным или зaснexeн.
ным (свeхий глу60кий онeг) дopo.
гам тoрмoзнoй пlть мoxвт быть
длиннee чeм у автoмoбилeй 6eз

AвФийиь|i PЕ|(иl.

систв\,lA EsP/тсs
. Если в оиотемe ЕsP/тcs вoзникаeт

вeи.пpaвнoстьl загoраются инд,ка.
тoры (ЕsP oFF' и "sUP' пpи этoм
oлor Упраыeния еьP/|Us oтюю
чаетоя и систeмa упрашeния ота.
нoвЙтся тaкoЙ xel чтo и на мoдeлях
бeз блoка ЕsPлсs при вoзникнo.
вeнии нeиспpавнoсти в эл0ктричeс.
кoй оистeмe ЕsP/тсs yпраMeниe
сЙстeмoй Aвs oоtщeствляeтся как
oбычнo бeз блoка ЕsP/тсs

Если апивиPyEф а!арийный pe.
самoдиапoфиry

дЛя cиствмьl упp6шёни' E€P/гсs/
Aвs.

сисIEмqAвs' ЕвD
Еоли в элeкричeскoй систeме Aвs
вoзни@eт нeиспpавнoстьl загopаoтся
кoятрoльнaя лампа (Aвs'' индикaтopы
"ЕsPoFF' и "sL|P"' пpи вoзниквoвeнии
нeиспpавнoоти в элerrpичeскoЙ систe.
Me ЕвD загopаются кoFгpoльнaя лампв
тopмoзнoЙ cиcтeмы. кoнтpoльнaя лампa
.Aвs'. индикатopы.ЕsP oFF' и "sUP'.пpи этoм 6л0ш yпpаыeния ЕsPЛоs/
Aвs пeрeхoдят в oдин из олeдyющих

1' пpи cбoe в систeмe Aвs дeйствУ.
eт тoлькo блoк ЕвD. этo такoй xe
peхимl чтo и на мoдeлях бeз блog
тсs/Aвs

2 пpи обoe в систeмe ЕвD 6л0ки Евo
и Aвs нe дeййвyюi этo тaкoй xe
рeeмj чтo и ю мoдeлях 6eз блoкa
тсs/Aas' ЕвD

в сoстoянии 1 выш6 мoxeтбьпь слышeн
шyм оамoдиагнoсDки сиcтeмы Aвs
этo нopмaльнф явлвни€' пoокoльку
сaмo.lиагнoстика вь|пoлня€тся пpи пo-
вoрoтe мючa заМгaния в пoлoхeниe
qoN, Й при пepвoм gпyскe двиrатeля '
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тoPмoзн(|q cucmerno

гидPAвличЕский кoнтyP

t; элeгфooапa{ 2 depamючeiия ЕsP
/. вюричной оmpoш 1o2)

___ l

ЩинA сдt{
oписдниЕ сиcтЕ!,ы
шина сAN (лoкaльная оeть кoнтрoллeрoв) этo пoслeдoватeльный кaнал связи для рa6oты в рeальном мaсштaбe врeMeни
этo бopтoвoй мУлЬтиплeксный кaнал связи о вь|сoкoй схoрoстью пepeдачи!дннь|х и оп0сoбн6стью Koбнаpy'<eHию oщибoк'
Hа aвтoмoбилe имeeтоЯ Mнoxecтвo блoкoв yправлeния. кoтopцe иопoльзуют o6щУю инфoрмaциo и oбмeни;aются eo дpyг c
дрУгoм вo вpeмя pа6oть|(нe нeзависимo) в сиФeMe связи сAN 6л0ки упpавлeния сoединeны двУмя линиями овязи (сAN н и
сAN L)' кoтopыe пoзвoляют пeредaвать данныe c вь|сoкoй оKopoстьЮ при меньшeй длинe эЛeктp6пpoвoдки всe блoки Управ.
лeния пepeдают и пpинимaютданнь|€j нo считывaют избирательнoлишЬтpe6УeMыeданнЬe
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тoрмoзнC|я CUсmё.'o

к0л Есн ь|Е дAтч ики

снятиЕ и yстAнoвкA

{

196.2з5
\2'o.2 'з 15.17)

сняruE
при онятИи кoлeсных дaвиков o6pa.
щaЙтё вниMание на оЛeдyющee]

вниманиe1
. пpи cнrЙи дaпии пo @мoшф.

fl н6вpащайтeeгo' нeвfl reсшь.
яo за элeпpoпpoвoд'q дапика.

. neр6д сяятиeм сryпицы пeрeд.
нeгo или sвднero (oлeса вo избe.
xавиё пoврexдёния элeпpoпpo.
вoдки датчика сначала снимитe
кoлeсныйдaflиk.

yстAнoвкA
затянитe кpeпехныe бoлть| и гайки c
тpeбУeмым мoмeвтoм при УотaнoвKe
KoЛeонь|х датчикoв o6paщайте вниMа.

. пpoвeрьтe' нeт ли пoстopoнних ча.
стиц в yстанaвoчнoм oтв€рстии под
датчиK' мeталличeских стрУx€к l]а

пoвepхнoсти кoлЬца удaлите лю.
бЬe oбнаpyxeнвыe пoстoроняиe ча-
стицы или эамeните датчик'
пpи Устaнoвкe дапикoв пepедних
Koлeо вдавливаитe рeзинoвыe вryл.
Kи в кpoнштeйн стойки и кpoнштейн
kУзoвa! пoка iJни нe зафиксиpуются
6eз п€рeKрУчивания элeKтрoпpo.
вoдки датчи€ Kpoмe тoгo' пoc.
лe yстaнoвки элeпрoпрoвoдка нe
дoлxна быть пeрeкру]eяа УМадь.
вайтe элeпрoпpoвoдкУ мeтками
кpаскoЙ в стoрoнУ nаPyxнoй чаоти

пpи уФнoвкe дапикoв задних кoлeс
вдавитe peзинoвыe вryлки в крoн
штeЙв pьчагa пoдвeски и заФикс
!часток элeпрoпрoвoдхи с меткoЙ
нa лoнxepoнe бeз пeрекPучиванИя
gлeпpoпpoвoдe Kpoмe тoгol пoслe
усънoвки элeпрoпpоводG не дoлх-

кoльцo дAтчикA
сt|ятиE и yстAнoвк^

спEPEдll
пoскoлькУ кoльцo датчика кoнотр!ктив
нo выпoлнeво заoднo о Koлecнь|м пoд-
шипникoм мeняитe ero вмeоте с пoд-
шипникoM см. главу пЕPЕдняя oсЬ и
пoдвЕcкA
сз^д,1
при онятии и yстaнoвкe снимпe оry.
nицУ кoлeоа (тoрмoзнoй 6арa6ая) сM
главУ зАдняя ocЬ И подвЕсKA

кoльцo датчиlа _ oднoкратнoro пpи.
м6яeния' пocлe снятиi э6мeнiйтe

a

lп

испoлнитЕлЬныЙ мEхAl'|иsli.t и Блoк yllP^влEния Aвs

снятиЕ и yстAнoвкA
к ctлпoрry п€peдlreго леф.0 rффа

r фпopr} задrerо nр6вorо
( Флпopr} лeрeдreФ пфМm *o,ф

cyrпopry аДфо reюгo юлфa
Флпopryздrem проmФ юлeЙ
к Е'ппoрry пeрeднeФ пPюгo ю@

12'в o.з '  9)
r2 '0 (1.з '  9)
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тoрмoзнqi сucmeмo

снятиE
] oтсoeдините рaзъeм oт испoлни,.

тeлЬнoгo мeюнизма и 6л0ка Управ-

2' ocлабьтe накидныe гайки тoрмоз
нь|l трУбoкl зaтeм oтоoeдинитe
тoрмoзнь|е трy6(и oт испoлнитeль.

и блoка управлe.

з oткрyтите кpeпeхныe raйки испoл-
нитeльнoгo мexaнизма и блo@ yп

4 сниМитe испoлнитeлЬный мeхa
низм И 6лoк yпpaвлeния Aвs с ав

. приcнятиииспoлнитeльнoroмe.
ханиама и блo(а yпpввлeяия Aвs
oбpащайтe вяиманиe на cлёду.

. Ecли нoмeр arрerата пo eталory
на этикeткe (пpишeeннoй свepхy
иcпoлнитeльнoгo мeхани.ма) rcт

снятllE и yстAt|oвкA

сl|ятиE
1 снимите цeHтральную кoнооль см

главУ кУзoв
2 oтсфдriнитe рaзъем xгУта oт дат..

чика oтклoнeния oт заданнoгo куp
сalбoкoвoгo G.дaтчиKа

з oткp!тите крeпexные бoлть дaтчи'
кa oтшoнeния oт эадaннoгo Kуpса/
бoKoвoгo G датчикa и cнИмитe дат.
чиксaвтoмoбиля (cм pис спpава)

О нe poняйтe и нe yдаpяйleдатчик
oтмoнeния oт заданяoгo xyФса/

l 60х0в0й G.дапик, пoскoлькy oн
чyвфвит€л€н xудаpам.

. нe пфюyй'eсь rайкoвepтами tr т.п.

yсtAяoвкA
yотанoвка вь|пoлняeтся в пoрядкe' 06-

нe рoняйтe и иe yдарrйтe датчик oт.
иo3ёвия oт заданнoro кyрса/бoкo.
вoй G.датчикl пoскoлькy oн чyвстви.

a

6л0кyпpамeнияAвs нeльзя yста.
наМивать на Apyroй автoмoбиль.
Если yФанoвиъ ё.o нв дрyФй
автoмобиль мoryr .аroрeтьcя
кoпpoльная лампа (Aвs'' инди.
катopьl (ЕsPс oFF) и 6L|PD или
пpoизoйrи нарyшeния в рабore
6л0к0в yпраиeни' ЕsP/tсs/Aвs.
в слyчаe замeны испoлнитeльнo.

и блoка yправлe-
ния Aвs yстанамивайтe нoвьl0

пepёд i6cЛyxиgаниeм oтсoeд'.
яит€ нзoэли oт 

'ккyмyлятoра,чт06ы нe пoврeдить накидныe
rайки и тopмoзнyютрy6ry' oткpy.

мючoм. пpи Устанoвкe затяr,.
вайтe их c трeбyeмым мoмoятoм
пpи пoмoщи Aинамorieтричeс.

(пoдхoдящий инстpyм6нт).

. нeyдаpяйтвпoиcпoлнитёльнoмy
мeханизмy и 6лory ynpaФ6ния
Aвst напp.' нe рoняйre ero.

. нe 6epитeсь аа элэпpoпpoвoдкy
при cнятии и yфанoв(e иcпoлни.

yстA|loвкA
Устанoвка вЬпoлнЯется в пoрядкe, oб.

пpи yстанoвкe и.пoлнитeльнoro мe.
ханизма и 6лoкаyпpаыeния Aвs oб.
рацайт€ внимвнцe на слeAyюцee:
. затягивайтe крeп6xныё 6oлтьl и

rайки с трe6yeмым мoм6нтoм.
. гIo завepшeнии рa6oт вЬlпуститe

вoздУх из тopMoзнЬ|х трУ60к см

. пoдсoeдинив ра9ъeм злeпpo.
пpoвoд{и к иcпoшитeльнoмy мe.
ханизмy yбeдитeсь' чтo pазъeм
надexнo заФиксирoвался.

a

дAтчl,lк oткл0нЕния oт з^дAнн0г0 кyPсдy'БoкoвoЙ G-дAтчик

дAтчик yглA пoв0P0тA PyлEв0г0 кoлEсA
снятиЕ l{ yстAнoв|G

с|lятиE
1 снимитe спирмьный пpoвoдвcбope оM главyдoпoлHитЕлЬнAя систЕMA

пAссивнoи БЕзопAс|]oсти
2' oтдeлитe датчиK угла пoвopотa рyлeвoгo колёса oт спиpальнoгo пpoвoда в

сбoре (ом pио, спpава)
yст^l|oвl(A
Устанoвм вь|пoлвяется в пoрядкel oбpaтнoм cнятию,

в слу"rae замeнь|иcпoлнитeлЬнoro Meинизма и блoкa УправлeнияAвs прoвeдитe
рeгУлирoвкУ нeйтpаЛЬнoгo пoлoхeния датчи@ Угла пoвoрoта рУлeвoгo кoлeоа cм
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PyлEBoE yпPABлEHиE

пPoвEPкA yглA пoвopoтA пEPEднltx
кoлЕс
. пoолe пpoвepки схoхдeния выnoл-

Hите прoвepкy угла пoвoрота пeрe
дних кoлec, закатитe автoмoбиль
л6peдниMи кoлеоами на калибpь|
для измeрeния углa noвopoта за.
дними . на стeндь| такоЙ xe высo-
ты прoвeрЬтe маKоимшьныЙ угoл
лoвoрoтa левoгo и пpавoгo кoлeс пo
вн\,тpeннeмУ и наpу)<нoму радиусУ

Pgлёвoe gnрoолeнuo

PyлЕвoЕ кoлEс0
пPoвEPкA l,l oБслyживA}|иЕ нA
Aвт0м0БилE

пPoвЕPкA люфтA
1 пoвepнитe рУлeвoe кoлeco в пoлo.

xeниe j оooтвeтотвyющee пpямoли
нeйнoмУдвиxeнию запУcтитe дви.
гaтeль и слerкa пoвeрните pул€воe

и впpавo такl чтoбЬ
начали дsигаться пepедниe koлeсa
измeрьте люФт рУлевoгo кoлфа на
пeриФeрии Если люфт oтличaeтоя
oт нopмь|. прoверьтеl пPaвилЬнo
Ли yотанoвлeны слeдУющиe кoмпo.
нeнтЬ|i pyлeвoЙ мeяанизм в сбoрel
пeрeдняя пoдвeскаj oоь и pyлeвая

cтандартяый люфт рyлoвorо кoлe.

2 гIpoвepьтe вepтиKальньй' гopизoн
талЬнь|й или oсeвoй люФт рУлeвoгo

oсeвoй лDфi pyлeвoro кoлeса: 0 мм
. пoднимитe автoмoбиль и прoвeрЬ

тe' нe oслабла ли зaтяaкa крeпeх-
ных гаeк и бoлтов pулeвoгo мeE-

гDl :9a н.м (9,6 ш.м)

пPoвЕPкA нЕйтPAльнoгo пoлO|Gния
PyлEвoгo кoлEсд
. выпoлнитe прoвepкУ нейтpaльнoгo

прoвeрки Углoв
устанoвки перeдних кoлeс см гла
вУ пЕРЕдняя oсЬ и пoдвЕcкA

. пoвеpнитe pyЛeвoe кoлeсo в пoлo.
xeниe, сooтвeтствУющee прямoли.
нeйнoму двиxeнию и y6едитeоь,
чтo oнo вcтаЛo в нeйтpальнoе пoлo-

. Если рулeвoe koneоo не ycтaнaвли.
ваeтся в н6Йтpальнoe пoлoxeниe'
oсла6ьтe кoнтргaйку варр<нь|х на.
кoнeчникoв pулeвых тяг и вьlпoлни.
тe рeryлиpoвKy' вpащая внyгpeнниe
накoнeчниKи рyлeвьх тяг в opoтивo
пoлoxнЬ|х направлeниях так' чтoбь|
рaсотoяниe олeва и спpaвa cтao

пPoвЕPкA мol'ЕI{т^ пoвoPoтA PyЛE.
вoгo кoлЕсA
1' oоEнoвитe автoмoбилЬ на poвнoм

и cУхoм мeстe и вKлючитe отoянoч

2 вЬLньте мoдУлЬ пoдушки бeзoпао.
нoсти вoдитeля из pУлeвoгo кoлeса

з зaпУ.тите двифтeль и прoвepЬтe
мoмeнт пoвopoтa pyлeвoгo кoлeса
пpи пoмoщи приспoсoблeния для
измерeния пpеднатягa (опeцинс

мoмeят пoвoрoта pyлeвoro кoлecа:
519 н.м (ot60 кr.м) илt мeяe€
4 Если мoмeнт oтличаeтся oт нoрмЬ|,

пpoвepьтe рyлeвую кoлoFкУ и pулe-
вoй мeханизм Если имeются oтkлo-
нeнияoтнopMь| замeнитe

снятиE и ycтAнoвкA

снятиE

при пoвтoрнoм пoдоoeдинeнии спи-
pальнoгo пpовoдазаФиксиpуЙтe пpoвoд
ленrэй так' чrcбы сoвмeстилисЬ н€aoд.
виxный кopпyс и пoдвиxная часть этo
из6авит вао oт вь|пoлнeния прoцeдУрь|
прoвepки нe''тральнoгo пoлoxeния при
yотанoвкe спиpмьнoгo прoвoда
] Уотанoвитe пepeдниe (oлoсa в пo-

лoxeниe' сooтвeтствУющee пpямo-
лЙнеЙнoмyдвихeнию

2 снимитe мoдУль пoдyшки бeзoпас.

3 oткpутитe Koнтpгайкy рУлeвoro кo.
лeоа пoолe блo@poвки рул€вoй кo.

4 свимитe рУлeвo€ Koлеco при пo.
мoщи Фeмвика (сп€цинстpweнтl
sт2718000] )

Е

. зaпУститr двигатель пoка oн pа-
бoтаeт нa oбopoтd х х 

' 
пoвeрнитe

pуЛeвoe кoлeсo отУпoра дo Упoра и
измeрьтe Углы пoвoрoтa

yстAнoв|o
УстанoвG вь|пoлняeтся в пopядкe, oб.
pатвoм сняпюj о учeтoм слeдующёгol

Убeдитeсь' чтo спирaльнЦй пpoвoд
нaхoдитcя в вeитральнoм пoлoxeнии
нeйтрФьнoe пoлoхeниe oлрeдeляeтcя
пoвoротoм влeвo на 2] 6 oбopoта из пpа-
вoгo кpаинeгo пoлoxeния дo yотанoвoч-
вoгo штиФта (r ) свёрху'

yroл пo внyrpeнпeмy радиyсy пoвo.
рoта: зв.+17.з.
yroл пo наpyжнoмy pадиyсy пoвopo-
та: зз.
. УЙь| пoвoрoта п€ре.t!]их кoлeс вe

peryлиpУются Если кaкoй-либo из
них oтличаeтся oт нopмЬ|j пpoвepь.
тe' нeт Ли изнoса или пoврexдeния
кoMпонeнтoв рулeвoгo мeханизмa'
рулeвoй кoлoнки И пepeднeй пoд
в€ски' при oбнарр<eнии Kаких-либo
oтkлoнeний oт нoрMЬli замeнитe нe.

н6 затяrивайle спиpальный прoвoд
6eз нyxдн. и н€ пoвoрачивайтe ero
6oльшe' чём нэPбхoдиiio (прoвoд
мoжeт oтoрватьcя).
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рчлёвo€ gnPoвлeнue

PyлEвAя кoлoнкA
снят}lE и yстAнoвIG

9'1" o o 'u'
.Ф

\--|Qlвz1lz.

1
2
з

5

Pyлeвая koлoнка в сборe
пластинa кPoнштeйна
Блoкупpавлeния EPs

. пpи сяятиt и yстaнoвкe нe дoпyс.
reйrcyAаpoв по Dулeвoй кoлoнre
в cбoрэ E oceФм направлeнии.

. слeдyeтпрo'фять oстopoxнoсть
при мфorcrратном врацфии py.

автoмoбил€' т.t(. элeпpoдвиrэ.
тoль 

' 
6л0к yпpeФeни' мoryт пo.

. Pyлeвая кФoв(а в сбopё. тяx€лаi
(прй6л. 10 r). Бyд!тe ocтoрoшы
при ee снпи c а.т0м06иля'

. Pyлэ.аi кoлoнка it c6оpe рaз6oр.
кe нe noIиeжит. Eсли имэtoтс'
oтgoнeния oт нoрмьl' замэяитэ
Pyлeвyю кфoнкy Е кoмплere.

снятиЕ PyлЕofi кoлoнки в сБoPЕ
l снимитe мoдУль пoдушки бeзoпaс-

2 снимитe pyлeвo6 кoлoсoиопиpаль

з' снимитe крышкy кoлoнки' прибop.
нyю ланeль и намадки см главУ
кyзoв,

6

1

8,

9 снимит€ рУлeвyю кoлoнкУ в сбoрe о

. нe npoвopачивайтe вФ pyлeвo-
ro мoхeнизма на э60. или 6oлee.
(этoчpэватo lнёcёниeмoши6l(' в
oяачeниe уrла пoвoрoтаl кoтoроe
вloдитcя в пам*Б элeпpoyси-
литeля pyлёвoro yпраФeния).

. нe Фдэляйтe пpoмФЦrroчный
Eал l рyлэAyю xoлoнкy.

I|PoвEРIG пoGлE снятия PyлEвoЙ
кoлoнкl{ в сБoPE
. пpoвeрьтe' нeтли пoврe'qeний или

дрУгих oтклoнeний oт нoрмь| на кoм.
пoнeнтaх pyлевoй кoлoнки в сбope
и пpoмeх}тoчнoм вaлy. пpи нeo6хo.
диMoотизамeнитe

. Если aвтoMoбилЬ пof,ш в н€бoль.
шУю aвapию сo отoлквoвeниeмl из.
мeрьтe длинy (Ь]
pиоyвкe Если длина oтличaeтся oт
нoрмь|i заMeнитe pУлeвУo кoлoнкy в

тяrа Еоли мoмeнт
нoрмь|l эамeнитe pулeвУo хoлoнкy

o.2t l  н.м (0.ol21 кr.м)

}iстAнoв|o PyлBoй кo,lo|{lс,! в сБoPE
. Уcтанoвка вьпoлняeтоя в пoрядкel

oбpатнoм сняти|o' сучeтoм олeдую
щeгo зaтянитe бoлты и гайки cтрe.
бУeмым мoмeнтoм

. сoeд'aните вaл чePвяка (з) с вилкoй
прoмФqтoчнoгo вала (1) и pyлeвoй
кoлoнкoй (2) в сбope [прaвьй руль
(4); лeвый рyлЬ (5)] и затянитe 60лт
отpeбУeмым мoмeнтoм,

снимитe выи'очатeль oчиотитeля и
oмь|ватeля вeтpoвогo стeца и пe-
рeмючат6ль свeта Фар и y@зате.

снимитe всe xoмlaы и oтсoeдинитe
вс€ pазвмы oт pУлевoЙ Koлoнки в

вывeряитё кDeпexный бoлт пpoмe.
х}тoчнoгo Фa иэ pyлeвoгo мeю.
низмa и oтдeЛитe вал oт pyлeвoгo

oтсфдrnнитe разъeм oт злeпpи.
чecкoгo уcилитoля pyлeвoгo yпрaв.

вывеpнитe гайкy из pулeвoй кoлoн.
Kи в сбoр€ и yбeдпeсь' чтo pyлeвая
кoлoнка пeрёмещаeтоя овoбoдяo

диияа (L' pулeвoй xoлoflки:464 мм
. Измepьтe Moмeнт пoвoрoта pулe.

вoи кoлoнkи пpи пoмoщи приспo.
оoблeния для измeрeния пpeдна-

. пpи эатяrивании бoлтoв cначала
зэтiн'тe ихoтpyB и neрeд oкoн.
чаlэльнoй затяxкoй y66диtecьl
чтo нe oщyщаeтся tаeдания.

. вGташяйтэ 6oлтн в трe6yeмoм
напpашeнии. (нe вcтаыяйтe их
с пpoтивoпoлoхвoй cтopoньD '

. затяrивайтe бoлты сo стoPoньl
стыка вала чepвяка и лpoмexy.

yбeдитeсь' чтo
мexдyвaлoм чeрвяка и вилкoй и
мёxдy валoм чэpAяка и кyлачкo.
вoй rайxoй нeтзаэooа.
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яgлeвoe goрoвлeнUe

пPoвEPкA пoслЕ ygтAlioвкlt PyлEвoй кoлollки в сБoPE
повepните pУлeвoe кoлeсo и пpoвeрЬтej нe наpушeна ли цeнтpoвKаl
yсилиe пpи пoвoрoтe pyлeвoгo кoлeса

PyлEвoй мЕxAнизм и PyлEвoй пPивoд
с}iятиE и yстAнoвкA

нeт ли заеданияj cтyкa и нe трeбУeтся ли чpeзмepнoe

ф в p ol 1э ь' ьo; --ф

1 PУлeвoЙ мeханизм в сбoрr

5 cнимитe пepeднюю вышoпвyю трУбy (нa мoдrлях о двигатeлeм св) см. mавv
AксЕлЕPAтoP, тoпливнAя сИcтЕмA И систЕмA вЬ|пУскA,

6 oтKрlтите кpeпexныe гайки и бoлтЬlpyлeвoгo мeхaнизма и онимитe рvлeвoй
мeХанизм с автoмoбИля о пpавoй стopoнь| автoмoбиля (снимайтe о лeвoй
стoрoнь| на Moдeляяслeвым pулeм' о пpавoЙ стoрoнь| - на Moдeляяс пpавым
pулeм) (см pис' опpава)

yстAl|oв|G
. УстaнoвKа вь|пoлняeтся в пopядкe' oбратнoм онятиюl о уreтoм слeдующегo

завнитe бoлты и гaйки.тр€бУeMым мoмeнтoм,
. см вь|ше рaздeл "святиe иvстановка'

PAзБoPкA и сБoPкA
P^сnoЛoxЕниЕ кoмпoнЕнтoв {мoдЕль R24т)

сt|ятиE
] пoднимитe автoмo6иль и снимитe

2 Aпивируйтe замoк блoкирoвки ру.

з, вывeрнитe кpeпeхный бoлт пpoмe
}qлoчнoгo вала из рyлeвoгo меta-
низма и oтдeлитe вм oт рУлeвoгo

4 снимитe pyлeвyютяry спoвoрoтнo-
гo kУлaка Если oна снимаeтоя о трy.
дoм' вь|пpессУйтe ee пpи пoмoщи
съeмника шapoвых шapнирoв (пoд.
хoдЯщиЙ опeцинстpУмент)'

вo из6oxeниe пoвpeхдрния pээьбц

кoнтргаикy oт рy*и.

E

l
2
з

5.
6
1
I
I

нaрl*ный накoнeчник
Уплoтяoниe пepeгopoдки
yплoтняющeо кoльцo

PУлeвoй Meханизм в с6oрe

РJa17
(4 з,  з1)

EE
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Pgлeвoc anрoвneнue

PAзБoPt(A рoвoгo шаpниpа и вн}тpeянeгo на.
кoнeчника рулeвoЙ тяги ныодитоя
в пpeдeлах нopМь Если xe пoказa.
ниe oтличаeтся oт нopмь|' замeнитe
наpyxный накoнeчники pyлeвoЙ M€'

пpи снятии чexла я6 пoвpeдитe внyт.
peнний наxoнeчник и картeр рyлeвo.
гo мeханизма в с6ope'

пPoвЕP|G пoслЕ PAзБoPки

PEйкi\
пpoвeрьтe, нет ли изнооа и floвpФцe.
ния при нeoбхoдимoсти замoните '
yпЛoтнEl|иE пЕPEгoPoAки
Еcли oтломился высryп или пoрвалoсь
yплoтненИе замeнитe eгo

щAPoвoй lllAPниP нAкoHЕчl!икA PyлEвoй
тяги
1 мoмeнт pаокачивaниЯ
. зацеnитe диваMoMетр, кaк nоказа

нo нa pисУнKe, и потявитe за нeгo
У6eдитeоь, чтo пoGзаниe в мoмeнт
lачма двиxения

1. вЬвeдитe из зацeплeвия вЬсryп
yллотнeния пepегорoдки и снимите
eгo с pyлeвoгo мeхaнизмa

2

з.

oолaбьте кoнтpгайкУ нapуxнoгo на.
кoнeчникa рyлeвoй тяги и онимитe
eгo о pyлeвoгo мeханизма
снимитe юмут и зфм (сprяьre) и
снимпe чцoл и lплФя|oщеe кoльцo

0,5'5,0 (0,05-0,51
4.4з (0,41.4'4)

. навepнитe KoнтргaйкУ и пoставьтe
наpyянь|Й накoв€чник на вя!тpeн.
ний наKoнeчник и затягиваЙте кoн-
тргайкУl пoкa длинa рулeвoй тяги нe
oкаxeтся в пpeдeлaх нop!'ь| (длинa
дo peryлиpoвки схo,(4eния)

2
a

oоeвoй люФт шаpoвых шаpнирoв
пршoxитё !a.рУзкУ 490 н (50 кг)
к нaконeчнику щарoвoгo шapнирa
в oсeвoм вапpавлении пpи пoмo
щи индикатoра измepЬте вeличину
пeрeMeщения j (oтoрoе оoвepшaeт
накoнeчник Убeдитeсь' чтo пoказа.
ниe ныoдится в пpeдeлах нoрмЬ|j
Указаннь|х ниxe' Еоли xe эначeiиe
oтличаeтоя oт нopMыj зaмeнитe на
pyxный накoнечник и рУлeвoй мeха.

мoмeнт пoвoрoта чёpвяrв
вoзлe нeйтральнoгo noлoxэния (в

срeдн6g (A':  o '7-1'2 н.м (0,o7.
0' l2 кr.м)

oтличнoe oт yкsээннoгo выщe:
макc. значeниe (сD:1'6 н.м
(o'16 кr.м)

сБoPкA
сбopкa вЬ|пoлняeтся в пoрядкe oбpат.
нoм рaз6opкe' с учeтoм слeдyюUreгo:
. нанeситe унивepоальную кoнсис

тeнтвyю смазKУ нa скoлфящии

. надехнo зaкpeпитe чexoл и уплот-
няющee кoльцoз*иMoM зачe@нь
тe захим и oтрexьтe излишeк

. вставьтe выоryn Уплoтнeния пepe-
гoрoдKи в pУлeвoи мeханизм

йру*"й й."** lл"Ф*
внtтренний нaкoнeчник lлюФта нeт
3 пpи пoмoщи пpиопoоoблeния для

измepeния пpеднaтя.a (сneцинс.
трyмeнт) измеpЬтe
poта чeрвяка Если мoмeнт oтлича-
ется oт нoрмЬ' замeните pyлeвoЙ

длtна рyлeвoй тяrи' .L' l 57'8 мм

пфлe эroй пporreдypьl *|пoлнп.
рeryлирoвкy схoxдeниi. длина' пФ
лyчeнная пocлe рeryлиpoвш схoxдe-
ния ' яe oбя.атёльнo дфша бьъ раE
на привeдeвяoмy здрсь знaчeниD.

0,з.2'9 (0'0з 0'29)
5-54 (0,5r s,s
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Pgлёвоe gnрoвлeнUe

систEмA PyлЕвoгo yпPAвлЕния

элЕктPичЕскиЙ yоилитЕлЬ PyлЕв0г0 yпPAвлЕния

0писAниЕсистЕмн
кoмпoнЕl|тЦ

2 элekтpoдвигатeль
з БлокУnравлeния ЕPs
4 Pyлeвой мeханизм в обoрe
5 дапик кp!тяlrEгo MoMeнта

A oбра6oткa оигвaла датчикoм

PAБoт^ элEктPичEскoгo yсилитЕля РyлEЕloгo yпPAвлEния

cигнaл уcИлeния кр'4.яUreгo мoмeнта (привoд элeKтрo-

питаниe систеMы заxигания

(ЕPs)

@

с

D
Е

G

рУлeвoгoyпpавлeния
(ЕPs)

a

вЬдаeт oптимальный сигнм УсилeниЯ Kрyгящeгo мoмeнта нa иeпpoдвигaтeль прoпopциo
нальнo ycилию вpaщeния pyлeвoгo кoлeоа (cипФyдатчика) oт дапика кpr,тящeгo мoMeнтa и
пo сигнФvскopoсти aвтoMoбиля из шины сAN
yм6ньшaeт вeлвинУ вь хoднЬ|X оигнФoв на элeпрoдвигатeлЬ и o6eспeчиваeт заUrиrv элeктoo.
двигaтeля и бЛoc yпраф€ния ЕPs при нeпрepывнoм и чрeзмepнoм испoльэoвaнии элепрo.
усилитeля рУлeвoгo упpавлeния
в слyчаe вoзникнoвeния нeиспpавяoсти в элекгричeокoй системe зaпуcкаeтся aвaрийньй рe.
xим' пoдачa вЬхoднoгoоигнала нa элeпрoдвигательпpepываeтся и pyЛeвoeупpавлeниe пер€.
клDчаeтоя в pУчнoй р*иM загopаeтся кoнтрoльHaя лаMпа ЕPs' vкaзывая наобoй всистeмe
Упрaщяeтoбмeнoм инФoрMациeЙ сдpyгиMи 6л0ками Управлeния пo шинe сAN'

. сoздает rpутяUliЙ момeнт с Усилением пo cи oт блoка Упpащения ЕPs

. yоиливаeт кpyrящий юмeнт' оoздаBаeмый элeпрoдвигaтeлeм' пo.рeдствoм чeрвячнoЙ шес

диaгностику оиотeMы лpи пoмoщи

. oпpeдeляeтУсилиe вращeвиЯ pvлeвoгo кoлeсa и вЬдаетсигнал в блoкvпDавлeяия ЕPs.

нa вм pyлeвoгo мeхaнизма

Kolтрoльнаялампа ЕPs
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рgлeвoэ 9nрoвл6нue

дидгtloсти|(A tlEиспPAвt|oстЕй

PAспoлoxЕt|иЕ кoмпoнEнтoв

] элeпpoдвигатёль
2 Блoк}лpавлeния ЕPs
з' датчиK Kplтящeгo мoмeнтa (вотрoeн)
4 Pедуiтoр (встрoен)
5 кoнтрoльная ламna ЕPs
A oбpaбoтка сигнша дапикoм

с. сигHал усилeния крyгящeгo мoмeнтa (пpивoд элeпpo.

D питаниe систeмы змигания
Е линиясвязи сAN (н)
Е линиясвязи сAN (L)
G, ИcтoqниK питания

2S0
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ogлeвoe чnфвлcнu.

элEкtPoсl(El|A o. мoдФlcдlи@q сR

@. мoдФП . д!и'фф ня

@ мoдeлi c д'и@d' |tэк
,1 u4.o

s4,@
1:@

', €6@
8@
7,@

сrДlдAPtl'|ь|Е знAчEния сигнlлoв |lA вхoдE/вь|хoдЕ 6л0кA yпPддЛEния

сIд.tulAPтHыЕ зtlAчЕIия п0 тEсIPУ

вниманиe:
Eсли Aлi пpфeрки иcпФЬзyэтся тэстep для изм6рэяиr напP'xeния 

' 
нe yдлиняйтe пpинyAпeльlro кoнъпьl pФма.

дапик кp}тящeгo мoмeнта кл@ змигaния в пoлoxeнии "oN"' рУлeвoe прибл.2'5в
ис'oчник пiтания дапика ключ змигания в пoлoхeнии.oN" пpибл в в

датчик крyгящeгo мoмeнта Kлюч змигаlия вnoлoxeнии ФN,, рyлeвф
кoлeоo в нeЙтрыьнoм пoлoxeнии пpибл 2'5в

Mассaддтчи@ кplтящeгo

ключ захигания в пoлoxeнии.oN'

Kлюч заxиraния в пoлoxeнии.oN' или.oFF" пDибл 0в

ключ захигaния в пoлoxeнии (oFF'

18
19 (-) элeпDoшигатeль i+j
20(-)
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дoпoлHитEл Ь}|Aя систEПЛA пAссивHoй
БЕзoпAсHoсти (sRs)

диAгнoстикA нEиспPABнocтЕй
PAсп0лo)кЕн иЕ кo]i.lп0нЕнт0в систEмьl sRs

ч.----...-...:.|1
,---..-==:=

1 . MoдУль пoдУшки бeзoпаонoоти вoдитeля
2 спиpалЬный пpoвoд
з БлoкдиапoстичeоKихд'апикoв
4 датчики yдapa бoкoвь|х пoдУшeк бeзoпаонoоти
5. прeднaтяютeли рeмнeй бeзoпаонoсти

6,
7,
в.
I

MoдУли п€peдних 60к0вых пoдyшeк б€з0п6сн0сти
мoдУль пoдyшки 6eзoпaснoФи пepeднёгo паccахиpa
датчик Удаpа
мoдуль пoдyшки бeзoпаснoстЙ штopфнoгo типа
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oonoлнumeлЁноя сuсmer^o noссцorioo 6eзonoс!.ocmu (/f,/)

Фyн кция сAi,oдиArнoстики (БЕз тЕстEPA сo sulт.lD
. очить|ваниe Dезvльтатoв выnoлняeтоя в oднoм из дЕу( реxимoв: пoльзoватeльскoм и диaгнoотиcё.(ом
.пoслevстoанeниянrисправнoотипo6eрнитeUючзахиганиявпoлoх €ниe(oN"диагнoстИчeс(иЙpexиMперeшючаeтcя

нa полюоватeльоKий пpи этoм рeзyльтат самoдиаrioстики стирaeтся

кA|( пEPЕключAться lliEкдy PD|0l'tAli.и сjl'oдt1All{0стliк},|

вниманиe:
.впoльэo.атeльскoмpэшмelкorдакoнтpoльнlt iлампа!ц|ввAG!н6миrаeтtпeрeoючeфиeвдиаrнoстичeскиЙ

рexим при пoмoщи lиloч
. в диагнoфичeскoм poжимel кorда вeиcпpавнoсr€й нe фнаpy'eнot пcprшDчитьсr в пoЛьзoватeльский pexим

мoжнo пoвoрoroм uDча (oFFD впoлoxeниe(oND'

|(Aк cтEPЕть PЕзyЛьтAть| сдl'oдиAlн0стикll
||oслe vстрaнeния нeисправнoсти пoвepяите trюч змигания в пoлoxeние.oFF" нe мeнeel чeM на oднУ сeкyндУ, затeм о6.
pатнo в пoлoxeние ФN' диaгнoотичесkий pexим пeр юкий пpи эroм резУльтат саMoдИагнoстики

тAБлltцд кoAoв ti.tигAний к0нтP0льl|oй лAi'пы
<пoолe vстранoния нeиспpaвнoстeй или нeиспpавнoстей пpepывиотoгoтипa. oбнаp!хeннЬ|х равeel peзyльтатЬ|диаrнфти

пфtqвDв Фпышш о1 {а) дo {ь)
GN ON

ныe в пaмять pанe€ ) мoгyт быть нe отeрть из памяти ' >

ON

пoрядoк УотpанeниЯ нeисправнoсти

1 оoтpитeоoдepxимoeпаMяти' (PeзУльтать|диагнoотики
cтиpaются пoслe пoвopoтa
xeния "oЕЕ, в noлoxeниe "oN'

5 с}oм пoшрвиrэ йъч 
,зфгы!я 

в пiпireниe .0N' (пeфшoчeниe ! .AиаfrФfuч

l
2

пoвеDiиF Фn] 1швЦш lв пМш .0п в пffie{re .0N.,
пйiЬ m' в} @нтфnшм панга пqryя fuo Фн@ sгфДE |а 7 сqvнд 

' 
пU у Ф,

в гeчeчle l фrщдA пoвeрtsi P Jв

1
2

з

з
5

пoвфниъ 0B 9хиlан!я в пoфreния .0[F} в пoлoreшe .0N'
пшe tro. вх rсflDoЛыая шпa п0д!шeк овопаcшв 3а!трiтпшe tro' вх ro+пDoЛыая шпa пqAшeк оe
0 тф*иe 1 фм]д! пoФDнитe 0o] з'fuфияв -чФ'e l фry]дЕ гoФрни|e ! or Jфти9 ! |-oф8e{e'U F',
пфлe юsоloв мы. Jdlгаяф в .Ффeнie фгг' вEядиre бФф з с€кiчe
ффр{re пп, l J дE p@g, {в@Ф тt! pdg), 

^. .

за.olyrся ш 7 фк'tlд и пфmeт'

пфJ]e п0в!Dота,шiяа ФiивMя в mmreниe .OFF'
пошо!пе iп, ] .3 Aв'а Раrа, (вфгo rI{ pфa) .
с@ МDяле gв 9ш@lc в Мre (JN, {пфeшфшe в пoлшвтeлюeй рetо!я)

< мoдyль пoдyшки бeзoпaснoсти водитeля>

з

5
6

выпoлнитё визУUьнyю прoвepкУ разъeмoв элeктpo
провoдKи
при o6наря^eвии видимыl пoвpexдeний замeнитe

зaмeнитe опирмЬный пpoвoд'
зaменитo мoдУль пoдУшkи бeзoпаснoсти вoдитeля
(пвpeд }тилизациeй ee слeдуeт развeрlуaь)
3амeнитe блoк диагнoс1ичeских датчикoв
замeнитe cмеxнyo элeктрoпpoвoдкy,

<Блoк диагнoотичeскиxдатчикoв>

пmрябтci вспышш Ф {а) др (d)
(d), фмь mпншr vв3lваюr на *иф@шс.rъ в цenи oфв

Д!п@qфм[ дапикoв

ON

] выпoлнитe визyальную пpoв€ркy рaзъeмoв элeпрo

2 при o6наpуxeнии видимь|х пoвpex<дeHиЙ заMeнитe
элeктpoпpoводкУ,

3 зaмeнитe блoк диагнoстичeоKих датчикoв
4 зaмeвитe смeхlyю элeKтрoпpoвoдку,

2Sl
WWW.X-3US.RU



дonoлнцmельноя сцсmёrno nocсUoнot oeJonocнocfiu (.rn..)

<мoдyль пoдушки бeзoпaснoсти nepeднегo пасомира>

[].фppcш.я eпншtи oт la) дo (d)
l0), вoсPlo вс1lшэr !хв@ваD €гi мoцylq пoryцrи

Фснffi пrEдяero паcфfuDа
0шlш*

выпoлнитe визyальнyю пpoверкУ раэъeMoв

пpи 06н6рУхении видимь|х пoврexдeний2

з

5

ON заMeнитe мoдyль пoдyшки бeзoпaснoсти пeрeдвeгo
лассахиpа (пeред lтилизациeй ee слeдУeт развeр.

замeнитe блoк диaпocтичeоKиx дапикoв
замeнитe смexнУю элeктpoпpoвoдкy'

пфrоFюФ вспншe Ф (а) др (d)
l0): шФ шыш* yЕыфr м P0спр6яidь B цепи др |иЕ Yдdpo l

2

з

5

ON

выпoлнитe визУФьlУю прoверку рaзъeмoв

при oбнар\'хeнии видимь|t пoвре,qeниЙ

замeнЙтeдатчик Удapa
замeвитe блoк диагнoстичeокиХ дaпиков
замeнитe смexнУю элeсрoпрoвoдKу,2ф' 0!фl

<прeднaтяхитeль рeмня бeзoпаснoоти пeрeдвeгo прaвoгo сидeвья>

|]9вцlp4юб Фпышш п {aJ до (d),
io), UДa щпвшкэ llcщ@ фюiфtrEшЬв fпd lрФuвmД A4q

рeмня фmфffi reрeдяdо п@вo.о сlдеHы

5

выпoлHите визyальнУю прoвepry раэъeмoв элeктpo.

пpи oбнарyxeнии видимь|х пoврe,qeниЙ замeнитe

3аMeните прeднатяxитeль peмня 6eзoпаснoоти пeрeд-
нeгo пpавoгo сидeнья' (пeрeдyrилизациeйe.oслeдУeт
пpивeсти в нeрабoтoспoоoбнoе cocтoяниe)
замeнитe блок диaгнoстичeоKих датчикoв
заMeнитe.Mexную элekтpoпрoвoдку,

2

3

<пpеднaтяхитeль peмнЯ бeзoпаонoсти пeрeднeгo лeвогo оидeнья>

пgвIrpяшФ ФпUш' и oт {t) дo (d),
lo]: ри rl!шw Yq]ымют Pа чфс1lФн0пd в Le и oедiqт,.дro

выпoлнитe визуалЬнУю nрoвеpку рaзъeмoв элeктрo

при обварt)<евии видимьх пoврexдeний зaменитe

замeнитe прёднатяxитeль peмня бeзo.aснoсти пеPeд-
нeгo лeвого сидeнья (пepёд rтилизациeй eгo слeдyeт
привeоти в нeрaбoтоспoоoбяoe состoяниe)
замeните блoк диaгнoстичeсKиХ дапикoв
замeяитe смexную oлeKтропрoводкУ,

1,

2

зоN

5

< дaтчик бoкoвoгo yдaрa правoй пoдушки бeзoпаснoсти>

лфтopяюв mпышм oт la) !р (f)
(l): тР1 фпншш'!aФmm-в @cпрsцФ в qeпи даМn бoюю.o

yд.ра лфmи лодyшки 0e3опаcн@,

ON

1 вЬпoлнитe визуаЛьнУюпpoвepкуpазъeмoвэлekтрoпрo.

2 при oбнарУxeнии видимых пoвPexде!ий зaMeнитe

з замeните датчиk бo(oвoго Удaра правoй пoдyшки бeзo-

4 зaMeнитeблoкдиarнoстичeскихдатчи(oв
5 замeнитeомexнУюэлeпрoпрoвoдку

< llатчик бoкoвoгo yдара лeвoй пoдушки бeзoпаснoсти>

tlовmфDB Фп!шм Ф lа] ф ill,
{l) чеЬor щпыJи 

'@"foй 
ij *rспFшm в r]fпи да чив m.оюro

vtв!а фbи лoдvщм 0€60пюffi

а bоd е l  a bcd

] Еlыпoлните визyaл Ьнy|о прoвeрку разъeMoв злetrpoпрo

2 при oбнарlD{ении видимЬlх пoвpeхдeHий зaМенитe
элeпрoпрoвoдку

з заMените дапик бoKoвoгo yдара лeвoй пoдушки бeзo

4 зaMенитеблoкдиагнocтичecкихдатчикoв
5 эамeнитeсмexнУюэлeктpoпрoвoдку

ON
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WWW.X-3US.RU



дononнumeлDнoq CцCmeinc noGCUвнot 6eзon6снocmц (/п/)

<MoдУль пepeднeй правoЙ бoкoвoЙ п(

пmрeotя Епшrи oтlаlдо{|l,
lll 0д а Еlыu s yшыЙir н! нфс, pав{m в цeпи мoдуф reрeдяAй

пpаФ[ oorМ пqДiш0 Dф@ффп.

ON
a bcd el  а Ьсd

2

з

5

выпoлнитe визуалЬную прoвepкУ pазъeмoв электрoпpo.

пpи o6нарУxeнии видимьD{ пoвpеxдeний заMeнитe

замeнитe мoдУль пeрeдней правoй бoкoвoЙ лодушки
oeзoпacнoоти (пeрeд yrилизацЙeй eе олeдyeт развeр.

зaмeнитe блoк диaгнoотичeских дапикoв
зaмeнитё сMеxвУю злeктрoпpoводкy'

<Moдyль пeрeднeй лeвoй бoкoвoй пoдУшки бeзoпаонoоти>

поыoЕяrm 0спншq oт {аl ш itl,
l ): .цф e I- | pj@ыЙoт]Ф ныо фoвнm в цeпи фдшq ъpeщeй

лeФи фKoш пqдy!М вomiФ:rи

выпoлнитe вЙзуальную прoвepкy pазъeмoв элeсрonpo'

при oбнарyхениИ видиMь|х пoвpexдeниЙ замeнитe

заMeнитe мoдУлЬ пepeдней лeвoй бoкoвoй пoдУшки
oeзoпаcнoсти (перeд yrилизациeй ee следуeт развep-

заMeните блoк диагнoстичeсtих датЧикoв
заMeните омexную элeпponpoвoдкУ

ON

1

2

з,

5

бoкoвой пoдУшкИ бeзoпаcнoоти штo

цoщopqюrся eпышм ol (а) дo {l),
l' |яъФпнue<\6ыФlоr { 4!c |ъ3,oъ B €г'!oФF пlЙюi

ш*Ф пqдУшк{ вфафm mрочнoгo ппа

а bcd e l  a bcd

выпoлнитe визуальную пpoвepxу разъeмoв элeпpoпpo

пpи oбнарУxeнии видимых пoврeхдeний заMeнитe

зaмeнитe мoдУль прaвoй бoкoвoй подушkи 6eзonас.
нoсти щтoрoчнoгoтипа (пeрeд yгилизациeй ee слeдyeт

замeнитe блoK диагнoстичeских датчикoв'
замeнитe смeцнyю злeсрoпрoвoдкy,

ON

l

2,

з

5,

< lиoдyль лeвoй бoкoвoй пoдvшки бeзoпаcнoоти

поыopqшя e'шш Ф (а)ф {1)
{,1: щФ E ъя !'qэывп М пeш Doвнm в цc]i Uoдyф iPМi

выпoлнитe визУальнУю пpoвepкУ разъeмов элeктрoпpo.

при o6наруxeнии видимь|х пoвpе'qeниЙ заMeнитe

замeнитe мoдyль лeвoй бoкoвoй пoдУшки 6eзoпаснoсти
штоpoчнoгo типa (пeрeд yгилизациeй ee следует pаэ.

зaмeнитё блoк диaгнoотичeсKихдатчикoв
замeнитe смexнУю эЛeктpoп рoвoдку

6 шпышeK
а bсd e f  а bcd

2

зON

5

i'oдyлЬ пoдyшки БЕзoпAснoсти вoдитЕля
снятиE и yстA|{oвкA

(an
'€7

2 мoдулЬ пoдУшки бeзoпаонocти вc

Gt|ятиЕ

. пpexдe чeм пpиcryпить к oбcлr
хиваниD cифeмы sRs' пoвepнF

(oFF)' oтcoeдиниfe 06а rабed
oт аккyмyлятopа и вьl'(дитe нe

. пpoвoдитe pа6oтьl, нахoдясl
c6ory oт мoдyля пoдyщM бeзФ

. пpи oбcлyживании нe пoльзyй-
тecь пнeвмo. или эЛeкфoинстpЕ

1 сниMитe6oкoвыeKрь|щKи
2 вь вepнитe спeц6oлты c лeвoй и прз.

вoЙ отoрон (см рис наолeдстр )

2St
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дonoлнцmeлbноh Cцсmennо nqccuвнot бeJonocнoсmu (..R..)

6eзoпаcнocти вoдитeлr вcтавьтe
oтв6pтxy cплoсxим xалoм' 06эр.
нyтым лeнтoЙ! в пpopeзь' пoд.
дeньтe Фиксатoр и oтcoeдинитe

пoдcoeдин'йfe рaзr'eм c oтх..
тьlм Фиксатopoмl эfreм вдавитe
фикcатoр вразъeм.
пoслe ycтaнoвки PаФeма y6e.
дитeсьl чтo Фи(сатop пoлнocтьo

клаAиrё мoдyль пoдyщхи 6eэo.
паcнoсти вoдитeля наиадкoи
рyлeвoro кoлeса ввepх.

. нe пoдвeрrайтe мoдyль пoдyщ@
бeэoпаснoфи вoдиъля вoздeйс.
твию тeмпэpатyр выщe 90.с.

. Eфи мoдyль пoдyщм бeзoпас.
нoфи вoдитФя yрoнили или yда-

спёц60лт (60лт тoвx тзo):

!D: 9,з н.м (o,95 r.м)
з oгсoeдиHите разъeM прoмехyгoч.

нoЙ элепрoпpoвoд(и oт вь|Мюча-
тeля pулeвoгo колeса

4 oтоoeдинитe рaзъeM элeпропpo-
вoдKи oт пoдyшки бeзoпаснoоти и
снИмИтe мoдУлЬ пoдУщки безoпaс.

a

a

a

a
. пpи noдсoeд'нeнtи/oтсoe+инe.

яии pазъ€ма oт мoAyля подyщки

cпиPAJIЬнь|Й пPoBoд
сl{ятиЕ и yст^|loвкA

нe встаыяйтe пoфoрoaниe
npeдмeты (oтвepтки и т.п.) в мo.
дyль пoдyшки бeзoпаcяocти вo.

нe пытайтeсь pазбирать мoдyль
пoAyщки 6eзoпаснoсти Eoдитeля.
пoслe oткpyqив.н'я нe иcпoль.
зyйтe стаpыe бoлты; эамoнитe их

. нeдoпyскайв пoпадания маcла,
смвзкli или вoдьl на мoдyль пo.
дyшrt 66зoпаснoс'и вoдитeля.

устAнoв|G
Устaнoвка вьlпoлняетcя в пoрядкe' oб-

. пpoвoдитe pабoтьl! нахoдяcь
cбory oт мoдyля пoдyшш 6eзo.

o npи o6Фyxивании я6 noльзyй'
тeсь пнeвмo. или oлeпрoинФрy.

. лo sавeршeнии рабoт пpoвeдитe
cамoдиа.нфтtкy и y6eдитeсь'
чтo нeиспpавнoстeй нe обнаpy.

Ф

/Д\ li\

-A\'\\-r.!-J,l/)\

,нt^б)\r-D

2 наgадка цИливдpaзaмка рулeвoй кoлoнKи
з KрышкaрУлевoйKoлoHки(нИxняя/веpхняя)

4 вы0ючатeльoчиотитeлeй/oмьlватeлeй
5 пeрeuючатeЛЬ свeта Фар иУказатeлeй пoворoта
6 cпиральный пpoвoд

сня1иЕ

. прeхqeчeм пристyпить к o6ФyxиФниD систeмы sRs' пoвepнитeмDч !oFЕD' oтcoeди-
нитeo6эRабeлioт '(yмyлятopаивыждитeнeмeнeeзминyг.

. пpи oбслyxивsнии нe пoльэyйтecь пнeвмo. или элeпpoинстрyмeфтoм.

о
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2

з

I снимитe MoдУль noдушки 6eзoпac-
нoсти вoдитeля см вЬшe
yстaнoвитe рУлевoe Koлеcо в нeй.
трмьнoe лoлoхенИе
oтсoeдинитe раэъем oт вь|мючaтe.

. кorда рyлeвoй пpивoд oтсoeди-
нeнl пpoвoд
pваться при вращeнии pyл€вo.o

(oлeса cвepх orpаничeннoro чис-
л. 060poтoв. спиpальный пpoвoд
мoxяo пoвэpнyrь tз rрайнeгo
пpавoro пoлoxeниq пpoтив часo.
вoй cтрeл{и ва 2'5 o6oр0та'

. пo завeршeнии pабoт пpoвёдитe
свмoдиагнoстикy и y6eдитёcь'
чтo нёисnpавнoстёй нe o6наpy.

мoдyлЬ пoдytllки БEзo-
пAcнoсти пEPЕднEгo пAс-
сD|(иPA

снятиЕ и yстAнoвкA

снятиE

l. пpeхдe чoм лpиcfyпить к o6Фy.
живанию ои.тeмы sRs' пoвeрни.

(oFFD' oтcoeдинитe oба xв6eля
oт аккyмyлятoра и вьDкдиfe нe

. прoвoдитe pэ6oтьt' нахoдясь
c6oкy oт мoдyл' пoAyшки 6eзo.
паснocти пepёдяe.o паcсаxиpа.

. при oбфyживании нe пoльзyй.
тeсь пнeвмo. или элeпрoинФpy.

] снимитe ящик для пepчатoк в сбo
pe см ЙавУ кУ3oв

2 oткpутитe крeпeхяый 6oлт Moдyля
пoдушкИ бeзoпаонoсти

g:2a,5 н.м (2,5 кr.м)
з oтсoeдинитe pазъем oт мoдуля

пoдУшки бeзonаснoсти перeднeгo

4 ониMитe вepхнюю сeкциЮ прибoр.
нoи пaнeлИ оo отoрoнь пaссaжиpа
см глaвУ KУзoв

5 oткpyгите кpeneжныe винтьl мoдуля
пoдУшки безoпаснoстИ

днюю защeлки мoдУля пoдушки бeзo.

. клah'тe мoдyль пoдyшки 6eзo.
пэсяocrи пep€двёгo пасGфра
пpoдyпpolqэющeй тaбличкoй4 снимитe рУлeвoе (oлeco см главУ

PУлЕвoЕУпPAвлЕнЙE
5 cнимитe кpь|шкУс рулeвoй кoлoнки

см главуKУзoв
6 снимитe вЬключатeль oчиfrитeлей/

oмь|ввтелeи и пeрeмючатeль свeта
Фар и УказaтeлeЙ пoвopoта,

7 ocлабЬтe винть надaвитe на вeрх.
нюю плaотикoвУю защeлкУ и сними.
тr спиpальнь|Й прoвoд

. нe пь!тайтeсь pаэ6иPать cпи.
ральньlЙпрoвoд.

. нё нанocитe cмазкy на cпиpаль.

8 oтсoeдинитe рaэъем oт вьMючa
затем oтоoeдинитe

pазъeM oт спиpальнoгo пpoвoда

yстAнoвкA
Устанoвка вЬпoлняeтся в пopядкel oб-

. при oбслYMвании нe пoльзyй.
тeсь пaeвмo. или элemрoинcтpy.

. Eсли спиpальньtй прoвoд yста-
нoвлeн нeпpавильнol oн мoxeт
пopваться пpи вpащeнии рyлeвo.

<i.l
,'t )

. нe вставляйтe пoсfopoвниe
пр6дмётьt lотвepтки и т.п.) в мo.
дyль пoдyш{и 6ээon6снocт' пe-
peднero паGсаюp..

. t|ё пытайтeсь pаэбир5ть модyлЬ
подyщки 6eзoпаcнoсти пэр€днe.

. пoслe oтrрyчив.ниi нe испoль.
зyйтe cтаpыeбoлты; зaмeяпe их

. Eсли мoдyль пoAyщш 6eзoпаc.
нoсти пeрeдн€.o пафаxира yрo.
нили илиyдаpилиl зам€нrrтe ero'

. нe пoдв6p.айтe мoдyль пoдyщки
6eзoпаcнoсти пopвднэгo паccа.
rupa вoздeиGтвию тeмпeраryp

. нeдoпyскgйтe пoпадания масла,
смазки или вoдьt на мoдуль пo.
дyшки бeзoпасносfu пepeдцero

. пoФe pазвepтьlваниi мoдyля
пoдyш@ бeзoпаснocти пeрeднe.
ro пaссаxира cлeдyeт замeнить
пpибopвyю панeль в сбoрe.

ycтAtloвкA
Устанoв@ вь|пoлняeтся в пoрядке' oб.

6 выньтe мoдУль пoдyшки бeзoпас
нoсти из вepхнeЙ сe(ции nрибopнoй
панeли со .тopoнЬL пассаxиpa

oтoхмитe и вь|ньтe пepeднюю и за

2S8
WWW.X-3US.RU



дonoлнUmэльнoe Cuсmeмo n6cсuвнo0 6ёзon6снoсmц (/n./)

. пpoвoдитe pв6oтE 
' 
нахoд'cь сбoxy oт мoдyля пoдyщш fuзoпаснoфи пeрeднero пассаxира или пoд ним.

. пpи oбcлyживании нe пoлфyйтeоь пяэgмo. ял' элeпPoинстpумeнтoм '

. пo завeрщeнии ра60т прoвeдитe caмoдиa.вoстиxy и у6€диt€сьl чтo н€испpэвноcтeй нe o6нарyж0нo.

]vloдyЛЬ пЕPЕднEЙ БoкoвoЙ пoдylllки БЕзoпAснocти
снятиЕ и ycтAнoв|G

!FE
шв 4.0. s 'в

зPE
ш 4.9 . 9.l

(0,s0.0.99,
44 - e6)

(0.50 - 0,99,
44 - 86)

ф. '** "щ." '".Ь"

@, N.m (kg.m' in. Ь)

снятиE

o пpe'qe чeм присryпить к oбслy.
xиванию сиcтeмьl sвs' пoвePни-

ФFF)t oтcoeдинитe oба кабeля
Ф аккyмyлятopа и выxдитe нe

. пpoвoди!э pа6oть|' c.хoд'сь
сзади oт мoдyля пepeднeй 60кo.
вoй пoдyщe 6eзoпаснoсfl .

. при o6слyxивании нe пoлюyй.
тeсь пнeвмo. или элeпPoинфpy.

]' cнимитe оидeнЬe вoАлeля и/или

2' cнимлe oтдeлкyоo cпинKи cидeнЬя

з выньтe эмимЬ| эл6бpoпрoвoдки
мoдуля пoд!шки бeзoпаснoсти

4 вывepниитe сneцгайки' пoкpытыe
MeeM' из мoдуля пeрeднeй бoкoвoй
пoдУшки бeзoпаснoоти и онимитe

. кл5дитo мoдyль п€p9дя€й 60.
кoвoй пoдyшки бeзoпаcнoсти

. нe встаыiйre пoсroPoвниe
пpeдмeты {oтвeртки и т.п') в мo.
дyль пepeднeй бoкoвoй пoдyшки

4л' уAapcлr' замeнитe спивry
пepeдяero сидeнья в с6оp€.
нe пoдвeргайт6 мoдyль п€р€дяeй
60кoв0й пoдyшки 6eФпаcнoсти
вoэдeйствию тeмпeратур Eыщe
90.с.
нe дoпyокайтe пoпад5ниr 

^i.слаlсмaзки или вoдь| на мoдyль п..
peднeй бoкoвoй пoдyшrи 6eзo-

пoслe pазввpтнвaнr'i мoAyля
пepoдя€й 6oroвoй подяrrr' 6eзo.
паcнoсти слoдyol э.мeнитЬ сnин.
кy пepeднero cидeнья в c6opв.

a

нe пытайтecь pазбиpать мoдyль
п6рeднeй 60к0в0й пoдyшк' 6eg-

пoфe oткpyчивания нe иGпoль-
зyйтe фаpыe бoлтьl; замeнитe иt

ЕсЛ' мoдyль nepёднeй 60к0в0й
пoдyщки бфoпвcнoсти yрoяили

н**:n""",""..." """o"o.'.u- lГ

. прoвoдиreрабoты'нахoдiсьфа.
ди ил' снизyoт мoдyля пepoднeй
бorcвoй пoдyщ@ бфoпаcнoФи.

. при o6Фухи.aя!! нe пoльзyй.
тecь пнeвмo- или элoпрoинdpy.

. Fo завepшeнии pа6oт f,poвeдпe
самoдиаrнoстикy и yбeдитeсь'
чтo нercпр..нocrcй н6 oбнaрy.

мoдyлЬ Бoк0вoЙ пoдyшки БЕзoпAcl|oсг]4 штoP0чнoг0 типA
снятиЕ и ycтAнoвкA

2t!
WWW.X-3US.RU



дonoлнumeлoноя Cuсmaмo nоссuвнoo oeзonoснoсmu (/п/)

снятиЕ

o прe'<дe чeм пpиcтyпить ( oбслy.
живанию оистeмы sвsl пoвeрни.

(oFF,' oтcoeдинитe 06а ка6eля
oт аккyмyлятopа и вь|xдитe нe

. пpoвoдитo pабoтьt' нExoдясьcбo.
кy oт мoдyля бoкoвoй пqдyшки
бёsoпаснoGти щrcpoчнoro типа.

. при oбcлyживании нe пoльзyй.
тecь пнeвмo. или 9лeктpoинcтpy.

1' онимитe пoтoлo( см главyKyзoв
2 oтоoeдинитe paзъeм oт мoдУля 6o-

кoвoй пoдyшки бeзопасloсти штo.

з oтKptтитe крeпexныe 60лтЬ мoдУ-
ля бoкoвoй пoдyщKи бeзoпaснoсти

. кладитe мoдyль 60к0в0й пoдYш.
ш 6esoпаснoсти штopoчнoro
типа этиrerкoй ввeрх.

. нe пытайтeсь pаз6ирать мoдyль
бoкoвoй пoдyщки 6ёз0пасн0сти
штoрoчнoroтипа.

. нe gcrвцяйтe пoстopoнни€
прeдмeтн (ofвeртки и т.п.) в мo.
дyль бoкoвoй пoдyшки бeзoпас.
нoсти штoрoчяofo типа.

. Eсли мoдyлЬ 60к0в0й пoдtшxи бe.
зoпаcнocти щюpoчнoro flпа ypo.
нили или yдаpилиl замeнитe ero.

. пocлe замeны мoдyля 60к0в0й
пoдyшки 6ээoпасн0сти щтoрoч-
нoro типа лрoвeдитe cамoдивr-
нoстикy и y6вдитeсь! чтo нeис-
пpавнocтeй я€ 06наpyхeнo.

ддтчик yдAPA

снятиЕ и yстAнoвкA
сt|ятиE

. пpe'qe чeм приcтyпить R обслу.
xиванию сиФeмь| sвst пoвgpни-

{oFF,' oтсoeAинитe oба кабeля
oт аккyмyлятopа и вьlxдитe нe

. пpи o6слyхивании нe пoльзyй.
тecь пнeвмo. или эл6xlpoинстрy-

1 oтоoeдинитe pазъeм oт датчика

2 oткрyгите крeпexныe гaйки и сни
мЙтeдaтчик Удара

g : ro,s н.м tl,1 кr.м)

. Ecли датчик yдара yрoнили или
yдаpилиl замeнитe ero,

. нe пыт.йтecь раз6иpать датчик

. пoслe Фкpyчивания te исnoль.
зyйтё стаpыeбoлть|; замoнитe иx

yстAнoвкA

дAтчиK БoкoBoгo yдAPA
пoдylllки БE3oпAcнoсги
снятиЕ и yстAнoвкA

сt]ятиЕ

. пpeждё чeм пpистyпить к oбслy.
живанию cистeмы sвsl пoвёрни-

(oFF'. oтcoeдинитe 06а ка6eля
oт акyмyлятopа и вь|xдитe нe

. пpи o6слyхивании н€ пoльэyй.
тeсь пнeвмo. или эл€пpoинстpy.

1 свимитe pемeнь бeзonаснoсти
2 oгооeдините paзвм oт датчи@ 60.

кoвогo удара пoдушKи бeзoпaснoФи
з oткpУтЙre крепеftЬe гаЙки И cни.

9 : 10,в н.м (r 
' l  {г.м)

. пpoвeрьтe датчи( бoioвoro yда.
pа пoдyщки бeзoпаснoсти и y6ё.
дит6сь] чтo н. нeм нeтдeQoрма.
ции 

' 
за6oин l тpeцин или ржавчи.

ны. E.ли имёютcя видимыe пoв.
рexдeния ' 

замeяитe 6ro нoвьtм.
. н6 пьr.йтeсь раз6иpать датчик'

Еcли- eгo ypoнили илn lAapnлr|

. нe испoльзyйтe старыo rай@i
замeнитe их нoвь|ми.

yстAн0вкA
УстaнoЕю вь|полняeтоя в noрЯдкe' oб

. нe пoдвэpгайтe мoдyль бoкoвoй
лoдyщки 6eзoпаснoсти штoрoч.
нoro типа вoзд6йctвию reмпeра.

. нeдoпyскайтe пoпадания масла'
смаэки ши.oдьl на мoдyль 60кo.
вoй пoAyш@ бe.oпаснoфи штo.

yстAнoвкA
Уотанoвка вь|пoлняeтоЯ в пopЯдке' oб.

. пpoвoAl4тe pа6Фы' нdoдяcь сбo.
кy oт мoдyлi 60кoв0й пoдyшки
6eзoпаснфти штopoчнoгo типа.

. пpи oбGлyxивании в6 пoльзyй.
тecь пнeвмo- или элeпpoинстpy.

Уста!oвка выпoлняeтся в пopядкe' oб

. пpoвeрьтe' пpавильнo ли yста.
нoвлэн двtчик yдара.

. пpи o6cлyxивании нe пoльзyй.
тeсь пяeвмo. или элeктpoинфрy.

. пo завeршeнии pабoт пpoвeдитe
самoд'аrнoфикy и y6eдитecь'
чтo нeиcпpsвнoстeй нё oбнарy.

. пpoвёpьtel правильнo ли yста.
нoвлвн даtчик бoкoвoro yдаpа
пoдyщrи 66эoпаcнoсти.

. пpи oбcлyxиванtи нe doльзуй.
тeсь пнёвмo- или элeпрoинcтpy.

. пoф6 эамeнь' д.вика прoвeди.
тe самoдиагнocтикy и y66дитeсьt
чтo нeисправнoфeй яe o6наpy.
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|{9зoв

IGпoт

PEгyлиPoвкA пoсAдки

Kyзoв. зAмки и БEзoпAснoстЬ

l(yзoB

слeва)' дoбeйтeоЬ. чтoбь разнoстЬ в
вЬ сoтe капoтаl kрЬлЬeв и Фар cтaлa
равнoи Укaэaннoму нИxe pазмepу

капФ (с) кpылo (с): oт - l lo дo 1 !o мм
2 вpeМеннo У.т!анoвитe эамoк кaпo-

тa пoдвигайтe замoк капoта влeвo
или вnрaвo пokа цeпPь| защeЛки и
замkа не встан\,т веpтЙkально eсли
смoтpeтЬсnеpeди

з Убeдитeсь' чтo втoричвая зaщёл-
c замка капoта надexнo вхoдит в
зацeплeние о пeтлеи втoричнoи зa.
щeлKи' oтпуотив ee с вь|оoтЬ oкoлo
200 мм или олeгка надавивсyсили.

нe oпyскайтe капoт с выcoты зo0 мм

4 пoдвигайтeзаMoк@потаввepх вниэ
и добейтeсь' чтoбы пeтля зaщeлки
cвoбoДro вoшла в зацeплениe с зa
мкoм пPи закрь|ваlии капoта

5 пoсле рeryлиpовки затянитe кpe.
пeшыe бoлть| зам@ с тpeбуeмЬм

снятиЕ и yстAнoвкA (* р]о нa Фeд flр )

снятиE

кдл0т в сБ0PЕ
1 oтсoeдинитe

2 oткрлитe кpeпexныe гайки шaр
ниpoв на кaпoте и онимите капoт в

PЕryлиювкA вь|сoтьl пEPЕднEй кPoмки
и эАзoPA в пPoдoльнo|li и пoпEPЕчнoм
t|AпPAвлEllии
1 снимитe зaмoк капoта и oтperyли

pyитe выоory вpащeвиeм peзинo
вoro амopтизaтoра такl чтoбы кaпoт
стал нa ] 1.5 мм ниxe кPыла

2 затянитe замoк капoтa oт руки и
ввeдитe eгo в зацеплeниe с защел.
кoй Убeдитeсь. чтo в замкe кanoта
и зaщeлкe нeт люФта затянЙтe крe
пryныeбoлты заMка капoта о трeбУ.

oтporyлиpyйтe заэop cправа/ф€ва
мe'qy мпoтoм и дрyгими кoмпo.
нeнтами| как yказанo ниxe:
кэпoт(в). фаpа (в): l 

'5 
ммилимeяee

кanoт (c) . ф.ра (с): l 
'0 

мм или мeнe€

PEryлиPoвкA выс0тE пo Бок^r' xдпoтA
] снимитe замoк капoтa вpaщая

peзинoвыЙ амopтизатop (спpава и

1 cвимитe пepeднee кpылo см

2 свиMитe крыщкy рeшeтки кaпoта
з сниМит9 капoт в обoрe
4 oткpутите бoлть|и ониMитe шаpниp

9 lz z (r  з '  э, l )

A.Ai 4'5.8 5 мм
в в: 2 9.71мd
с.о: 45.55Uм

9: N.m (kg.m, r!rb)
9 zз о (z а' lz 'o)
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з пoслe пoдоoeди!ёнИЯ убедитeсь чтo сoeдинeниe надexнoe пoтянyв за трУ6кy
и штУцёр oтруки (сM рис' спрaва),

пPoвEPкA п0слE yстAяoвки
прoвeрЬтe нeтлиyгeчekтoпливa выnoЛнИвслeдyющиeoперaции:
, |oвepнитe ключ зми.ания в пoлoхelиe ioN' (вeза.УскаядвИгатeлЬ) cоздaв

дaвлeниeвтoпливoпpoвoдахj прoвeрЬтe Hетли'!тeчeKтопЛивaнаcтЬ|Kаx'
2 запуотитe двиrатeль, УвeличивaЯ oбoротЬ дви|а е

]'тeчeK тoпливa на отЬlKах тo

яшCeлePоmoр, monлuвнoe сUсfieмo U сuс.neмo вDIngсtlо

т0пливнЬlй БAк (двигAтЕли св, нп)
снятиE и yстAнoвкA

lu l l53 242
117 :2 4,12 - 17)

L9] N.m (кg.m' п.|Ь)

1 з крeпexный винт yгoльнoгo Фильтра EVAP
]4 шлaнгугoлЬнoгo фильтpа ЕvAP9
15 шЛангУгoлЬнoгo фИльтpa ЕvAPti
]6 впУ.кнoйпaтрубoкEVAP
17 впУокнoйпaтрубoкЕVAP

' : K т0пливн0мУ6аку
,,j K элeKтрo0апавy прoдУвки yгoльнoгo Фильтра ЕvAP

2 вeнтиЛяциoнвЬЙ шланг

4 Kрыщка валивHoЙ гopлoвиньlтoпливяoгoбакa
5 Peзинoвaя втУлка
6 тpУба |аливнoй rорлoвинЬ
7 вeнтилnциoнный шЛанг

9 шлангналивAoйгoрлoвипы
10 Лeнтoчный хoмyттoпливнoгo 6акa

снятиЕ

при пpoвёдeнии pa6oт на тoплив.
нoЙ систeмe пpoчтитe (oбщиe мepь|
прёдocтopoжнoфи). см. вьtщe.
] сниMитe задlee правoe кoлeсo
2' выпoлнитe пп 1 7 рaздeлa.датчиK

уровня тoплива' тonливный Фильтр
и тoпливный насoс в обope', n

Если тoпливньtй 6ак cтoит нe poвнo

ниe стэнoвится нeyфoйчивьlм и сo.
здаeт oпаснoсть. cлeйтe тoпливo в

кoличecтвё' бoльшeм' чём yказанo
в п. 

' 
pаэдёла! на кoтopьtй даeтся

cсь|лка выщe, такl чтoбы тoпливный
6ак мoxнo былo yдeрxивать рyками
в слyчаe пoтёри pавнoвecия.

з снИMите цeнтралЬнЬй и oснoввoЙ
глуЦи1ели cg виxe рaздел <cио.

4 ониMИтe изолятoр сo стoрoны aвтo
Moбиля нa УчаотKe цeнтрaльHoгo и
oсHoввoгo глУшитeлeЙ

5 сдвиньтe трo. сroянoчнoгo тopмoзa
в стoрoну oт ниxнeЙ пoвeрiнoоти
тoпливнoгo 6ака затeM вьlнЬтe за
xиMь|j Kpeпящи€ трoс cтoянoчнoгo

6 oтсoeдинитeшлангваЛивнoЙгoрлo
вивь| сo стoрoHь| тoпливногo 6aка
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кgэoв

з oтсoeдините трoс oтз.M[a lапoтэ.

элЕмЕlт }Gсткфти 0п0Pы здi,iкA кtлoтA
1- снимите пepeдний бампeр см'

ниxe рaздeл (нар}'Gaя oт!eл@/oт

2 снимите дaтчЙk удара '
з oткp\,титe 60лты и сни^,ит€ элeM€нт

xeсткoсти oпopы зaмкa капoъ-

lFoс лPAвлЕtlия зAмк0м кдл0тA
l cниMите пeрeднИй бампep см

Hиx6 pаэдел (FlаoDlGая oтдeлкa/oт.

2

з

5

6

снимитe эaщитнУю нашадкУ кpыла
оM. ниxe раздeл .наp!мая oтдe

снимитeзaмoк кalroтa и oтсoeдини.
те тpoс oт зaмка кanoтa
снимитe вepхнюю oпoру сepдJ]e.
винь| радиатoрa!
из oпopнoгo кpая кaпoта и сниMитe

снимитe oткpывaтeль (апoтa сHизy
пpибoрнoй панeли (спpава или слe
ва ) и свимитe тpф замка капoта
вынЬтe рeзинoвyю вryлкy снизУ пe.
peгopoдки f,pибopнoй пaвели и вьts
тянитeтрoо замкa кaпoъ в стopoнУ

!о) :2ot6.26'5 н.м (2,1-2,? кrм)

тюc yпPAвлЕниЯ зAмкo[i KдлoтA
1 прonУститe трoс заM @ кaпoтaчeрeз

oтвeрстиe в пeрeгoрoдкe в cтopoнy
мoторнoгo oтсeкa' сoхpаняя рaдиyс
изгибa 100мм или бoлee

2 УбeдившЙсЬ' чтo peзинoвая вryлка
сoPиеlтирoвана прaвиЛьнo! плoтнo
вдавЙте ee в oтверотие в пepeгo.

з нaнecитe .eрметик наУчастKe рeзи.
нoвoЙ вryлкиl oтMeчeннoM звeздoч.

вьгягивая трoс' нё сopвитe и нe пo-
царалайтe нарyxнylo пoEeрхнoсть
тpoса oтxpыват6ля кaпot' o прoмк'
Фвeрстия в кyзoвe.

}iсI^l|oвкA
Устанoвка вь|пoлняeтcя в пopядKe' oб-
paтнoм снятиlo. c Уч€тoм cлeдУ|ощeгo:
. пoслe yстaнoвки ввпoлнитe рeгУ'

лирoвку пoоадки ипота сM вышe
раздeл (Peryлирoв€ пoсадKи'

эЛЕ\iЕнt xЕcllФсlи 0п0Pьl зAмкA кAл0тA
при устaнoвke элемeнта хeсткoсти oпo.
pы замка капoта oслабьтe 60лты кaпoта
затeм затянитe в пoрядкel пoказанвoм

5,

Hадexнo пoдсoединитe тpoс к зам.

пocлe пoдсoeди eния прoвepьтe'
прaвилЬнo ли oтрeryлиpoван Фмoк
капoтa и исnpавнo ли pабoтаeт oт-

tlPoвEРкA PAБoты зAlti|(A кAпoтA

Eсли трocэамrа калота пorнy' ил'Aeфopмирo.ан
1 Убeдитeсь' чтo втopичная зaщ€лkа эамкa cпoта надexно вхoдит в зацeлление

нии капoта о вь|сoтыoкoлo 200 мм

2

з

с пeтлeЙ втopичнoй зацeлKи приoтпУска.

cл€гка noтявyв за рычaг oткpывaтe.
ля капoта У6eдитeсЬ чтo перeднЯЯ
кpoмка капoта пoдняласЬ при6лизи.
тeльнo нa 20 мM тafre Убeдитeсь'
чтo oтKpь|ватeль Gnoтa вoзвраща.
eтся в иохoднoe пoЛoxeниe
убeдyтeсь' чтo нa замKe Kапoта дo.

при нeобхoди.
мoсти нанeситe смазку в тoчки l yка.
занньe на pисУнкe сnрaва

з03
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к93oв

oпoPA сЕPдцЕвинь| PAдиAтoPA

снятиЕ и yстAнoв|Q

1 вeрxняяoпорaceрдц€вивь pадиатoра
2 вoздyхoвoд (лeвый)
з вoздlaoвoд (правый)

сняlиE

вЕt4няя0п0PAсЕPдцЕвиlЬ PАдиAтoPA
1 сниМите дапикУдаpа-
2 сниMит6 вoздухoвoд
з сниMите ребрoxeскoсти 6aмпeра
4' cниMитe замoк капoта в сбope
5 cниMитe вoздухoвoд
6 снимитe Хoмyг с впyскloгo пaтруб-

ка бaч@ oмыватeля и oтсoeдинитe
шланг oт вnУсkнoгo патрубка бачка

7 cниMитe дaтчиk теМпepdryры oкрУ
xающeгo возд\.ia

9 oткpутитe бoлть и снимитe вeрx.
нюю oпoру оepдцeвинЬ| pадиатopа

ниxHяя 0п0PA сЕPдцEвИньl PддиAтoPA
1. снимитe рe6po xecткoоти пeрeднe

пEPEднЕE кPыл0

5,
6

Peбрo xeстKoоти баMeoа
ЭлeMeятxeсткoоп oпopь замка капoта
верхняя oпopа сeрдцeвинь| pадиатopа

Гo бампeра см !иxe раздeл (Hа
pt*вaя oтдeлKа/oтдeлка.мoнa,
снимитe заЩиry двигaтeля сo стo

выньтe зaxимЬl онизy пepeднeгo
баMпepа см ниxe paэдел (наp\,x
нaя oтдeлKа/oтдeл @ омoнаD.
oбвяxитe вepeвкoй воe вepхвив
onopь сeрдцeвинь| pадиатoра и

сeрдцевины радиатopa из сал016

2,

з

5

6

вo избexaниe паденИя кoндeнсатopa
И pадиатoра пpи снятии lиxнeЙ oпoрЬ|
сepдцeвинь| радиатoра

oткрyrитe 60лтЬ| и ониMитe нихниe
oпoры сeрдцeвины радиaтoрa
вЬньте зажимЬ снизy вoзд}toвoда
lправoгo, и сниMитe нихние oпopы

yст^нoвкд
уфанoвка вь|пoлняeтся в noряд(e]

WWW.X-3US.RU



к9зo0

снятиE
1 снимитe бoковoй фoнарь Указаreля пoвopoта см главУ

эЛЕKтPooБoPyдoBAниЕ
2 сниMитe пeреднийбaмлep сM вижe pаздeл iнаp!хнaя

oтдeлKa/oтдeЛKa.мoна),
з снимитeфарЬ см глaву элЕKтPooБoPyдoвAHи Е

двЕPнь|Е зAмки с элEKтРoпPивoдoм
PAспoЛoxE}|иЕ кoмпoнЕнтoв и PAзъЕltloв

5
cнимитe oтдeлкv пepeднегo крылa
сним лe зaцитнУю на0адKу пeрeднeгo кpь|лаl oтстeгн!ъ

6 oткрyгитe бoЛтЬLи сниMите пeрeдHeе крь|лo

yсгAl|oвкA
Устанoвка вьпoлняeтся в пoрядкe' oбpатнoM снятию

з05
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к9Joв

2

I БЛoк всм (блoк yпpавлeния кyзo

M57' M5в' M59
пpивoд зaмkа пeреднeй двepи
сo стopoнь| вoдитeля l D] 1
сo стoрoны пaсcаМpа: D28

3. пpивoд зaмка заднeй бoкoвoй двeри

4 выMючaтeль пep6днeй двepи

вымючafuь заДreй бokoвoй двepи

PaзъeМ замкa зaxигания и pучки
Mз4 (о интeллeK.

Paзъeм заM@ змигaния Mз3 (без
интeллeктУaлЬнoгo м|оча)

в

I

Блoк иHтeллeктуальнoгo шюча (о
интeллetyальнь|м MlочoM)
вымючaтeль запиpания и oтпиpа

10 выключатель заднeй двeри D]04

'' 3i;"oo -*o"т-u- "*".o o*o"
12' Peлe двepнoгo зaмка п42o (с интeл.

лeKтyальньlм мючoм)

5

з06

злEктPoсxЕмA (БЕз иt|тEллЕхтуAлЬнoгo ключAl

tЕЕ
Е3я

зЁз

Е3я

Е

r
ё

й

Е

*
з

9

э5g
ФE

Rэ

Ф

дв6

Е$ЁeЁз
Б
t

+
*
з

Б
+
t

в

а
в

*;

Б
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кgзoв

стAндAPтнЦЕ знAчEllия нAлPякЕниЙ нA кo|{тAктAx БлoкA всli{

0
Kлюч вотавлeв ((oN'эbюч извлeчeн
из цилиндpа зaмка заxигания ((oFF!)

5 oткpь|ваниe заднeй двeри вь|oючатe 5-0

6
вы0ючaтeль запиpания

(сигнaл на запиpаниe)

0

oтличнoe, oтуказанвoгo вышe koFF' 5

10 oткpьвaниe ("oN') 
- 

закрывaниe 0-5

19'

24 Истoчник питания (|GN) кл|очзаxигания (в пoлoхeнии !oN' или
"sтAвт'

25
вымючатeльзапиpaния

(cигнм нa oтпиpаниe)

0
oтпичнoG' oтy'азаннoгo вышe (.oFF' 5

29 вы0ючaтeль пepeднeй
двepЬ oткрыта (.oN' + закpыта GoFF'

30 выМючaтeль пeрeднeй
двepь oткpыта ((oN,) + заKpытa (1oFF'

з2 ивд4катoр сфтoяния гacнeт ((oFF' э зaгopa6тся (Mюч за
жигания в пoлoxeнии {oN' ивоeдвepи

39.

59
лeвoй бoкoвoйдфpи двeрь oтхpЬпа ("oN' э закрыта (ФЕF'

60
пpaвoй 6oKoвoй двepи двepь oткpыта ("oN' ) - 

эаKpыта (.oFF'

orпиpаниe пpивoдoM
двeрнoгo замка (двeри
пассаxира' задние лe.

oтлираниe выMючатeлeм запиpaния и

6в привoд oткрь|ватeля oткpывaниe вы0ючатёлeм запиpания и
oтпиpания двepИ (вь м|oчатeлeM oткpы-
ватeля заднeйдвepи)

70 0

76
oтпираниe пpивoдoм
двepнoгo замка (двeрЙ
сo отoрoнЬt вoдитeля)

oтпирание вь|0ючателeм запирaния и

17
оигнм зaпиpания нa
пpивoддвeplroгo замка запирaниe вы0ючатeлем запиpания и

oтпиpания двeри и пyльтoм дУ

79
ахкумyлятopa (питaниe)

m8
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кgзoв

двЕPнЬlЕ зAlrlки с элЕктPoпPивoдoм. сyпEPзAIi.loк
PAспoлoxEt|иЕ кoмпoнEнтoв и PAзьЕмoв

з

БлoK вcм (блoкупpаMeния к!зовом)
M57' 1v58, м59
привoд заMKа пeрeднeй двeри
co стopoнЬ вoдитeля: D11
сoстopонЬ пaссажирal D28
привoд мMкa задюй 60к0в0й дд€ри

выKлDчатель пeрeднeй двeри

6,

5 выиючaтФь зaднeй фкoфй двepи

лeвoй:в19
Pазъeм замка захигания и pу]ки
зaмка заxигания Mз4 (с интeллeк

интeллекгУmЬнoгo кл|oчa)
8 БлoK интeллeктуалЬнoгo шючa (с

интeллeKгуаЛьнь|м шючoм)
9 выклDчатель запиpания и oтпиpа

]0 вышoчатeль заднeй двeри D]04
1 1 привoдoRрЬ|вателяФдr двepи вZlti
12 Peлeдвернoгo зaмкa м20 (с интeл.

лeKтуальнь|м шючoм)7 Pаrъ€м з.Mra заAиГания Mзз (бeз

з0s
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rп
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кgзoв

стA}|дAPтньIЕ зt|AчEния нAпPяжЕниЙ t|A кoнтAKтAх Блo|G всм

70

5-0

0-5

29

з0

{з9)

59

60

двepь oткрьпa GoN' . закрыE (ФFF'

oткрывaние вь|мючатeлeм эапиpaния и
oтпиpаlия двeри (вЬ мючатeлeм oтkpы-
ватeля заднeЙдвeри)

с систeMoй интeллerгvмЬнoгo ключа
сpaбaтываниe пpивoдaдвepнoro заMKа апивиpУeтся выМючатeлeм запирания/oтпиpания двeрИ

замка змигaниЯ (!oFF'

вышючатeлЬзапиpания

(оигнм назaпиpaние oтличнoe, oтуказaннoгo выше GoЕF'

oтkрЬlвавиe ( (oN' j закpывaниe ((oFF'

ИсточниK.итaния (|GN) Kпюч заlигания (в noлo+eнии.oN. или

выMючaтeль зaпиpавия
Koричнeвьй lи oтпираlия двeри

(оигнал на oтпираниe oтЛичнoe' oт Укaэаннoгo вьшe (.oFF'

выuючатeлЬ пepeднeй

индикdтoроoотoяния гaснeт ((oFF!) J зaгoрaетоя (Mюч
змигания в пoлoxeнии !oN' и вce

лeвoй бoкoвoйдвеpи двeрь oткрыта ("oN') J заФЬтa ((oFF')

Двeрь oт'рыта ("oN')- закpьта t oFF-)

сигнал oтпирания на
приводдвeрнoгo заMc oтпираниe выkл|очатeлeм запиpания и

oтпирaниядвeри И пyЛЬтoм дУ*

эапиpaниe пультoм дУ

oпиpaниe выMючaтФем запирания и
oтпиpания двepи и пyльтoм дУi

зanиpание вь|gючатeлем зaпиPaния и
oтпирания двери и пyльтoм дУ

nривoддвeрнoгoзамка
и с!лepзамka (двepи co

привoддвeрного эаM@

аккyмУлятoрa (питаниe

312
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кgJoв

систEмA дистAнцl,|oннoгo yлPAвлEtll{я двЕPныi'и зAмlGt''и
PAспoЛo|GниЕ кoмп0нЕнтoв ll PдзъEitoв

1 Блoк вcM (блoк !лраыения кyзoвoм)
пrl57' M5в' M59

2 вышючатeль neрeдleй двepи
прaвoй: в29 (лeвый/пDfiый рvль)
Лeвoй: в 14 (лeвЬ й/прaвый рулЬ)

з выbючaгeль задяeй 6oк0вой двeри

з, привoд эaмrc заднeй бoкoвoй двери

4 привoдoткрь|ватeлязаднeйдвeри
в46

5 Pазъeм замkaзаxигания мз3(б6э
интеллeктумьнoгo цюча)

.; чa

в3

ЁЕёЕ-
EЕЕЁ Ё

ёtE Е*-
ёЕЁ аЕЁ

4Еc
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стAндAPтнь|E зI{/rчEния нlлPяжEllий нA к0I{тA|сA)( БлoкA всl,

мoч извлечeн из цилиндразaмка
змигания (.oFF')э oюч вставлeн

задняя двeрь или кpь|шка багryника
-oN-l  -  закpыта("oFF.

Иотoчник пиъния (|GN) ключ заxигания (в пoлoхeнии.oN)

выMючатeлЬ пeрeдн6й

двeрь oткрыта GoN' э закpaъ GoFF'

двepь oткрыта GoN, ) . зaкpыв (.oFЕ')

выMючатeль заднeй левoй
двepь oт' рыта (.oN' - эtpыта GoFFl

Aвтooтвeт (фoнаpь уkaзатeля

при запиpании двeри с пУльта дУ,1

при oпиpаниидвeри с пультадy*]

Aвтooвeт (Фoнарь y@затвля

при запираниидвepи c пУльта дy-r

пpи oтпирании двepи с пульъ дУ"1

oтпираниe всex двeрeй
привoдoм дEepнoгo заMка oтпирaниe вышючатeлeм зaпиpaния и

заднoйдв6pи или кPышки

oпрываниe главньlм пoрeKлючатeлем
стeМoпoдъвмникoв (вымючaтeлeм
oRpЦвaтeля заднeй двepи или крышKи

аKryмyлятoра (плавкая

вююч€ниe qлepзaмкa зaпиpание оyпepзaмкoм

oтnирание пpивoдoм
двepнoгo зaмка (сo стopoнь| oгпираниe вьмючатeлeм зэпирaния и

запиpани€ привoдoм двep. 3aпиoаниe выMючатeлeм зaпиoaния и

иcтoчник пиъния oт аккуму.

кgJoв

]о

(прибл )
(в)

24

59

60

70

75'.

79

17

t1: в сoстoянии. кoгда срaбатыsаeт автфтвeт
12: тoлькo на мoдeлях' 0б0руд06алнь|х cyпepзамкoм (с прaвым pУлeм)
(}| Moдeли с правым рyлeм

3t{
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кgзoв

l,lнтЕллЕlсyAльнь|Й lоюч
РAспoлoxЕниE кoмпoнЕнтoв и PAзъЕмoв

] Ьлoк всM (блoкупpавлeния кyзoвoм)
м57, M58' п.59

2 Блoк иятeллeKryальнoго клloча lи60
з, Блoк |PDм Е/в 0юча Е10' Е1] '  Е]2
4 кoмбинaция прибopoв м27
5 Блoк замка pyлeвoй кoлoнки мз7
6 замoР эаaи|dн,cи Pvчrа замка rйи'аниq мз4

Peлe двeрнoгo Фмка м20
вь Mючaтeль ФoнaрeЙ стoп.оигнма
Е3в:двигатeлЬ св (л€вый рyль) и двиmтeль нп (мкп)
Е60: двигатeль Hв (лeвыЙ pyль' AKп)
м20з: двигатель ов (пpaвый pyль) и двигaтeль нR(мKп)
м204i двиrатель |.lв (правый pvлЬ, Aкп)

1 Блoк всM (блoкупpавлeния

зt5
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ffgзoв

@

@

\aо

] AнтeHнa мюча в смoнe (на прибoрнoй iaнeли) м47
2 зуммeр ивтeллeкryальнoгo ююча D 10
з а: выMючатeль зaпрф двepи (сo отoроны юдпeля) D12

выш@атeль эaпрфа ддepи (ф Фoрoны пассфpа) D29
bi нарyхная антeнна (сo стopoнь| вoдитeля) D]з

н6рУxнaя автeнна (сoстoрoнь| пассмирa) Dз0
4 Aвтeнна gюча в оалoн€ (ва цeнn]мЬнoй кoноoли) в20
5 Aнтeнна кл|oча всdoнe(вбaгцнoм oтсe(e)вз2
6 Hарl.^нaя антеннa (нaзаднeйдвери) в43
7 вымючaтёль зanрoсадвepи (заднeй дЕери) D102

зl6
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кgзoв

стAндAPтныЕ знAчЕния l|длPяхЕний нA кoнтAктдx БлoкA иi,|тEллEктyAлЬнoгo ключA

10

12

1з

ппаниeблoкaзам@

зУмм€p интdл'ieшУальнoгo

выMючатeль запpoоa двe.
pи (оo отopoнь| вoдитeля)

Pа6oта выю|очатeля запрoсa
двeри: наxмитe в пoлoхeниe
ФN}
oтличнoe oт Указaннoгo вышe

вставьтe мeхавичeсRий шюч
в цилиндp зам@ зaхигaния
извлeкитe мeюlичeский мlоч
из циливдра эaмка заxигания

питание oт аккумyлятopа

Aнтeннa (+) 0bча в сэлoнo

любая двeрЬ oткрЬ|та э вce
двeри закрыты (вы0ючaтелЬ
двepиi@N' э ФFF'Aнтeнна G) 0ючa в сФoнe

Aнтeнна (+) мюча в cалoнe
(нa цeнтpальнoЙ кoноoли)

лю6aядЕeрЬ oткрь|та * за.
кpытa (вь|клюcaтeль двеpиi

Prlка зaмка змиганияi .oN'
(вAaвитe рyчкy замкa зми.

AнтeннаG)мючав салoнe
(нa цeнтрaлЬнoй кoноoли)

Paбoта вь|Mючатeля ипpФа
задяeй дE€pи (вЬ xлючaтeлЬ:
"oNt

,qят €н ' la(.)мючана
заднeй двoри или кpЬll!кe выхoд

наp!хная антeнна (+)

Pабoта выиючaтeля запрoса
двepи co стopoяь| вoдитeля

наPyхl]ая aнтeннa G )

выuючатeльзaпрoсa
Pабoта вЬ|бючатeля зaпpoф
двepиi паxмитe в пoлoхeниe
.oN'
oтличнoe oт yrазaннoгo выщe

выoючaтeль Фoнаpeй
педaль тopМoза наxaта
("oN")
педмьтopмoзаoтлущ€на

P!чка зам€зaxигaния
вeрнитe pучку замка з*ига-
ния в пoлoxeниe (LoоK!

зt8
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кgзoв

29 вымючaтeль запрoоа
двepи (задняя двeрь)

Pабoта вь|Uючателя зaпpoса
задвeй двepи: нммитe в пo. 0

oтличнoe oт уKазаннoгo вышe 5

з1 0

32 cигнаЛ овязи с блoкoм
зaмкa рyлевoЙ Koлoнки .LoоK,

вдaвитe ручку замка зaxига-
нияl кoгдa интeллeкryмЬныЙ
Mюч нaoдится в оалoBe ав

oтличвo€ oт Указаннoгo вь|ше 5

з5 Aнтeнна (+)шюча в сФонe
(напpибoрнoй nанели)

' LoсK'

Любая двeрьoткрьта 
- 

зa
крыта (вымlоcатeль двeри:

PyчKa заMкa змиганиЯi (oN)
(вдавитe ptчкУ зам@ заxи-з6 Aвтeнна (.) шюча в сaлонe

(наприбopнoй пaнeли)

37 Flаpр<ная aнтeянa (+) Мю.
ча сo отopoны пacсаxирa

(Loск"
Pа6oта выMючaтeля запроса
двeри оo отoрoнь| пассахиpа

з8 нaрУxная антeннa ( ) bю.
ча сo стoрoны пассмира

пdMитe oдия рaз нa кнoпкy
Фпиpания (пpи всeх заперть|х

стAI'|дAPтныЕ знAчE!'|ия нAпPяжEний н^ кoнтAктAx БлoкA зAiiкA PyлЕвoй кoлoнк,,|

(nрибл )

1 tLoск"

2 истoч|]ик питаяия блoка
замkа рУлeвoй кoлoнки

(LoсK' 5

з сигны связи о блoкoм
замка pулeвoЙ кoлoнки

.Locк"

вдавите рyчKy замка зdига-
ния' кoгдa интeллeКryмьньЙ
Mюч наxoдится в салoнe

oтличнoе oт уKазаняoгo вЬLшe 5

o

стAI|дAPт}|шЕ знAчЕния нAпPяiGниЙ нA xoнтAктA)( Блo|G всм

2 0

з
Иэвлeкитe механичеокий 0юч иэ pyчки
замка змиraния ( !oFF! ) э вставьтe
мeAническии 0юч в рУчкyзаMка

10 вышючат€лЬ задвeй двepи
или KpЬ|шки багаxникa

задняя двepь или крЬ|шки багdника
oткpЦтa ((oN' + зaкрыта koFF'

19

24 истoчник пиEния |GN Plчка замка змигания в пoлoxeнии

29

вы0ючатeлЬ пеpeдяeй
лeвoй двepи (лeвыЙ pyль) двepь oткрtтa ((oN' эдвepь закрь|та
выМючатeлЬ пeреднeй
nравoй двepи (правый pУль)

i1s
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иgзo0

пpaвoй 60к0воЙ двeри

двeрь oткрыта ("oN') 
-дверь 

закPытa

дверь oткpыта (.oN' э двеpь эaкрыта

пpи oтпирании двeри с nУльта дУ'1

зaпирaниe сУfleрзамKoм

г- 'J  :-r: '

двeрь oткрыта (.'oN') 
-двeрь 

зaкpыта

65

66

68

70

79

* 1 i в сoстоявии ' Koг.cа орa6атываeт aвтooтвea

';i i.;;i.;;;.;";;i, "ъ.pyдoвaннь|х 
супepзаМком (с прaвым рулем)

снятиE и yстAнoвкA Блom интEллEктyA,lьt|oгo ключA

снятиЕ
; .;;;" ' ' " . ,^.. . ' " ' .июгoибoрrои'аreлиlo(

раздeл .при6oрнаc панeлЬ ,
: Ь'.Jй",",* pЪ"*. 

- 
блolа ин-рJ пFnа |ьнo o Jo.d ol\o}ryre

-  
;;;й". , . ' "-* УJьЬoгo м oчd 

' .М, 
D/L, Lпрdва),

yсгAHoвкд
Уr|анoвка выпoлr 'e|сc в |oрядьe, oбpаrнovс |я|иn

вымючатeль пepeднeи

вышючатeль пeрeднeй
лeвoЙ двеDи (пpавьй рynь)

прЙ запирании двepИ с пультa ДУ.1

пpи oтпирании двepи о пУльтa дУ.1

oтпиpaвиe выMoчатeлeм зaaирaния иoтпиpaниe всeх двeрeи
xeлтый ] npивoдом двepнoгo зaмKа

oтKрьlваниe глaвныM пepeключатeлeм
стe0oпoдъeмниKoв (вымючатeЛeм
oткpьlвателя зaднeй двeри)

истo!ник пЙтaния oт aккУ.
Mулятoра (плaвкая вставка)

oтпИPаниe вы0loчатeлем зaпира''ия иoтпиpанЙe привoдoм
дверilo.oэам"а вь Yoд

(сo отopoнь|в9jщjдФ
зaпирaниe вЬ|м|очатeлeм запиpафя и

запиPаниe nривoдoм двeр.
нoгo замка {воехдвeрeи)

Иотoчник питания oт aкку.
мулятopа (плавкая встaвка)

ffi\гшtv
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кgзoв

двЕPи

PEгyлt,|PoвкA пoсддки

з656мм

r5 2)

Pzr ,/J
5 1S 1l

пEPEдниЕ двEPи

PЕryлиювKA зAзoPд в пP0д0ЛЬн0M |IАлPtв
лЕнИи и PЕryЛиPoвKA п0 гЛyБинЕ спЕPЕди
] снимитe neрёднee крылo cм вышe
2 oолабьтe кpeпexныe бoлтЬ шаp

нирoв оo cтoрoнь кузoва пPипoд.
нимaя или oпyс@я задяий koнeц
пeрeдвей двeри' выпoлнитe peryли-

зtдниE Бoкoвь|E двEP|,t

PЕгyЛиювкA зAзoPA в пюД0лЬl]0м |]длРAв.
лЕl]ии и PЕryЛиРoBKq п0 глlъинЕ спEPЕдl4
1 свимитe вeрхнloю и ниxнюю oбли

цoвKу с цeнтpалЬнoй стойKи, сМ
виxe раздeл < Haplхная oтдeлка/oт

2 oолaбЬтe крeпex!ыe гайkи изнtтpи
и снapУхи aвтoMoбиля oткрoйтe

з задняя бoкoвая д6eрь
napуxная панeль кУзoвa

задвюю бoкoвую двepЬ пpипoдви.
мaЯ Или oпyокая задяиЙ кoнeцдвe.
рИ j вь пoлнитe peryлирoвкy,

PEryлиPoвкA пЕтЛи двEPнoй 3AщЕлки
oтрeryлЙpyЙтe пeтлю тaк' чт06Ь oна
встала парmлeлЬнo направлeнию зa
цeплeния двepнoй зацелки

снятиЕ и yстA|loвкA

. вo вpeмя снятиr и yст4oвxи
двepи в cбope пoдпиpайтe Aвepь
дoмкратoмl пoлoхив тpяпкy! чтo.
6ы нe пoвpoдитьдвeрь и кyзoв.

. пoслe снятия и yст'нoвки двepи
в cбoр6 всёrAа вып0лняйт6 pery.
лиpoвхyпoсадки.

. пpoвeрьтёt дoстатoчнo ли смaз.
(и на вpащаюU,Fйся чафи щар.
яиp.. при нeoбхoдимocти нанe.
cитe см6зкyдля кyзoва.

сняrиE пEPEднEидвЕPи
] овимпe oтдeлку виxнeй части лри

бopнoй панeли см ниxe paздeл
<нapl)<наЯ oтдeлка/oтделKа сUoвa'

2 oтсoедиЯитe paзъeмы элепрoпpo
водки neреднeй двepи

t2l
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ffш9в

вынЬтe рeзинoвУю вryлкУ пoд элeб.
poпрoвоД,q' зaтeм сниMитe разEмЬ
сниМитe рaзъeмы и хом!ты пpoвод
киl затeм вь|нЬтe прoвoдKУ из пepe

oткpУтитe Kрeпехныe бoлты тяги

нИpа сo стoрoны двеpи и онимите

уст^яoвкA
Устaнoв(а выпoЛняeтся в пoрядкe, oб.

снЯтиE здднЕй EoкoвoЙ двEPи
1 снимитe oтдeлKу заднeй бoкoвoй

двeри сМ ниxe раздeл rнаpyxнaя
oтдeлкa/oтдeлKa caлoнa)

2 ониMитe стeклo сМ нИxe рaздeл
.стe0а стeboпoдфмники и зep.

. oтоoeдинитe разъeмЬ эЛeпpoпpo
водки пер€днeид'вeри

з снимитe pазъeмы и хoM\,тьl прoвoд.
nрoвoдкy из за.

днeй бoкoвoЙдвери
4 oткр!титe крeпeхныe бoлты rяги

5 oтKрyгитe крeпeхныe гайки шap.
нира со стoронь двepи и снимитe

6 oткр\,титe кpeпexныe гайки щаp.

yстAl|oвкA
Уотанoвкa выпoлняeтоя в пopядкe' oб-

yплoтнитЕль пЕPЕднЕЙ двЕPи

Ефи пpи сн'тии тpyднo смoтаъ
двyстoрoннюю липкyю лэнтy' ва.
нёcитe cр€дcтвo для yAал6ния (эк.

sum|tomо зм c|e6ne.
з0)' затeм снимит6 двycтoрoннbE
липкylo лeнry. при ислoльзoваниr
срeдства дл' yдaeния нe пoднoси.
re к нeмy oткрытoe мамя и прoвc
дит6 рабoтьt в хopoщo пpoвeтpиEаA

1 yплoтнитeЛь пepeднeй двepи

снятиE
1 oткp!титe kрenеxныe болть| тяги oграничитeля
2 снимитe yллoтнитeль

yсгAtloвкA
УстaнoвKа вь|полняется в пopядкe] oбpатнoM онятию'

lч12.6- 1616'N:;

x22
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кgJoв

уllлoтltитEль зAднЕй Бoкoвoй двEpr,t

] Уплoтнfreль заднeй 60(0в0й двepи

Ecли пpи свrт,и тpyдro смotать двyФoрoнflDю Липкylo
лeнryl нанeсито сpeдcтф для yдалeния (oкви.алeнтнoe
sumitomo зм с|9эnerзo)t зат6м ёl{иniитeдвyстoрoннюD
ЛипкyD лeiry. при иGпФфoвании сpёдфва дл' yдалe.
яиi нё пoднoсит€ к нёмy oткpьlтo€ пламя и пpoEoдитe
pаooтьl в хoрoшo прoвэtр

tAli.loк пЕPEднEЙ двЕPи
PAспoлo|GниE кoli.!пoнEнтoв

фfifl s,в 1o о' sl l1

ф o

2 задняя бoкoвая двepЬ

оl|ятt,|E
] . oткplтитe крeпexныe 60лты тяrи oгpаничитeля.
2, cниMитevпЛoтнитoл6'
yстAlloвкA
устaнoвG вь|пoлняeтся в пopядкe, o6paтнoм онлию

з2l
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кgзoB

] nанeлЬпeрeднeЙ двeри
2 внУтрeнняя pyчKа
з тpoс вн,трeнней pУчKи
4 ,ДвeрнoЙ зaмo( в сбoрe
5 трoонаруxнoЙ ручки
6 Бoлт тoRх (тзо)
7 тЯга цилиндрaзамka

снятиE и yстAнoвrд

сl|ятиЕ
] cнимитe отдeлку пeрeднeЙ двeри

сM ниxe раздrл !нар}жная oтд€-
лка/oтдел(асмoнa'

2 пoлнoотЬю пoднИMитe стego пeрe

з cн иMитe yплoтняющУю ceтKy,
4 онимитe нЙxнюю напpaвляюЩУю

{зaднюю) пeрeднeЙ двери cM ниxe
раздeл iстeuа' стeклoпoдЪемнИки

5 oтсoeдинитетpocвн]'трeнleЙручKи
и троо кнoпки замка oт дeрxатеЛя

6 oтKрутитe винтЬl внlтренвeЙ PучKи
сдвиньтe рУчry в стoрoну заднeЙ
чaсти aвтoмoбиля' вывeдите pУчку
ИззaцeплelиЯ с двepнoи паHeльЮ и

8 РeзинoвaЯ вryЛKа
9 Бoлттoпх(тз0)
]0 заднЯЯ прoKлад@
]] цилиндр двeрнoгo заMкa в сбoрer

1з пeредняя nрo0адKа
]4, трoс кнoпKи зaMKа

9 oтдёлитe тяry цилиндра зaмKа (сo
отoрoнь цЙnиндрa заМкa), ЕолЙ ци
линдрдвepнoгo зaМка не прeдУсмo
трeн перeходитeкп 9

10 oтсoeдинитe рaзъем oт антeнны
двeри и вь|gючателя запрoсa двepи
и сниMитe заxим элепрoпрoвoдKи
(тoлЬкo нa мoдeЛях с интeллeKтУ.

1 ] пoтянyв за наpyxн!ю pуrку, онимите
цилИндрдвepнoгo замкa в обoрe

]6 Kpoнштeйн нарУxнoЙ ручKи

!: HаKладка ваp!хнoЙ руnк,1для aвтo.
мобилёй с цилиндрoм двeрнoгo за.
мка сo стoрoнь| паооахЙ ра

r-ъ
ц' , ,\* ,  Qo*\,

7 oтоoeдиHитeтpoсвн}тpeннeЙpУчки
и тpoс кнonKи заMкa oт вн,тpeннeЙ 1 2 пoтянув зa нaруянУю рУчKУ. сдвинЬ.

тe ee в стoрotsу заднeи чаоти автo.
MoбилЯ и cнимитe

17 oтсoeдинитe тPoс нapyxнoЙ pучп
от Kpoнштeйiа нар!хнoй pуч(и

yстAt|oвкA
yотанoвкa выпoлняeтся в пoрядкe об-

l. пёрэд yфанoвкoй двepнoгo з+
мка в cбoрe ван€cитe антикopрo-
аиoняyD cмaзкy (м-97 sцper' и
пoсадoчнoё мscтo на кyэo.e.

. при noдcoeдинeflии тяr noвop}
чивaйтe дeрxатeли trг! пoка *
oщyгитeцenчoк.

вo врeмя онятия и yстаяoвkи нe пo.
rнитe кoнцьt тpocа кнoпки замrа и
трoсв внуrpeннeи рyчки.
a cнимЙтe peзинoвьe вryЛKи сo стo-

Poнь двeри и вывepнитe бoлть
(тoп тз0) цилиндра двeрнoгo зaмка
в c6ope (намадки) изoтвeротий пoд

PAзБoPкA и сБoPкA

цилиl|дP двEPнoгo зAI'iкA в сБoPE
] вывeдитe из зaцeплeния защeлку

на0адки цилиндра (з мeста) и вьts
нЬтe цилИндр двeрнoгo зам @

2 вывeдитe из зацeплeния крoчoк (2
Мeота) и вь ньте
прoоа двepи из нabадки цилиндpa
двeрнoгo замkа (тoльKo на мoделях
с интеллeктУмьныM ключoм)

1з' снимитe пeрeднюю и заднюю Лрo.

14 вьвeрнитeболты (тorх тз0) из двeр.
нoгoзамка в сбoрe

15 одвиHьтe кpoнштeйн варУхнoЙ руr
кИ в стoрoну заднeй частЙ автoMo
бИля Й снимитe KрoнштеЙl и двeр.
нoйзаMoкво6ope

]6 oтоoeд'iнитe разъeм oт двeрвoгo

Пl
(т!!)

цлltlф дфpюгo зaмв в с6орe

I
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tAll.toк зAднEй Б0к0в0Й двEPи
PAспoлoкЕниЕ кoмпoIlEllтoв

1 вывeрните вивтьlизкрьlшки pyчки
2 cнимитe крь|шку pyчки a затeм .

aвтeннyдвepи (тoльKo lа мoдeляx о
интeлЛектуальнь|м шючoм)

rп
1 панeльзаднeйбoKoвoйдвeри
2 внtтpeнняя pУчка
з трoс внутpeннeй ручки
4 дв€рнoй эамoкв обoрe
5 Бoлттoвx(тз0)
6 трoс нapу)<нoЙ ptчки
7 Pезиloвая втУлKа

снятl,|E и yстAнoвlG

сl|ятиE
1 cнИмитe oтдeлкУ задleй 6oк0в0й

двepи cМ' ниxe раздeл "нарPlGая
oтдeлrc/oтдeлка салона'

2 cнимитe yплoтняющую сeткУ,
з сяимитe напpавляющую oKoяной

pамь| сM нихе pаздeл "отeMа'стeooпoдъeмники и зepкалa}'
4 пoддepxивая дв€рнoe cтego, пoд.

пoлнoстью закрытoe

5 oткрyгитe бoлтЬl вв!тpeвнeй pучки.
сдвиньтe ручкy в стoрoну заднeЙ
чaсти автoмoбиля вывeдитe pyчкy
из зацeплeния с двepнoЙ панeлью и

6 oтсoeдинитeтрo.внyrрeннeйрУч(и
и тPoс кнoпки замка oт вн]'тpeннeй

вo вpeмя снятия и Устонoвки нe пor.
нитe кoнцы тpocа
трoса внyгрeннeй рyчки.

в Бoлт тoвХ (тз0)
9 задняя пpo0адка
]0. намадG наpyxнoй pУчkи

12 перeднЯя пpoMадка
13 тpoскнoпкизамка
]4 Kpoнштeйн нарyхнoй pyчKи

Qъ\'
8 пoтянУв эa наpуxнУю pУчки cниMи.

тe яaKладкy наpр<нoи ручки

7 сlиМитa рeзинoвЬe втУлKи оo cтo-
poнь|двeри и вывeрнитe6oлты (тorХ
тз0) на0адки нару(нoй ручки из
oтвepстиЙ пoд вryлки

125
WWW.X-3US.RU



кgзoв

9 пoпнyв зa нapyxнУю pучку сдвинь.
тe ee в стoронy заднeЙ чаcти aвтo
м06иля и сниMитe'

10 снимитe пepeдню|o и заднюю прo.

1] вывeрните 60лты (тorх тз0 ) из двер.
нoгo зaмкa в сбope

. пepeA yстанoвкoй двeрнoro за.
мка в c6oрe навeситe антиroppo.
зиoннyю cма*y (м-97 suрefu на
пocадочфoe мeФo на кysoвe.

. пpи yставoвкe двeрнoro замка в
c6ope o6рau,rайтgсь с ocтoрox-
нoстью c трoсoм наpyxнoи рyч.
ки' как пoказанo на pиcyнкe.

4' oтфУтитe кpeпexныe боnты шаp-
ниpа на заднеЙ двeрЙ Й снимитe зa'
днююдвеpьвсбoрe

yсгAяoвкA
Устанoвкa выпoлняeтся в пopЯдке' oб

пPoвЕPlG
1 пpoвepьтe шaрнЙ рь иубeдитeсьi
. нe изда|отли они нeoбычнь|Й шyм и

в нoрмeлиyсилие при закрь|вании и
oткpывaниидвериi

. нeт ли изнoса или пoврехдeния

2 нанeситe сMазKу для KУзoва на вpa-
щaющийся уrаотoк шapHиpа

- пeрeдyстанoвкoй вь|вёAитe тpoc
крoнштeйна яaрyжнoй рyчки сна.
рyxи двeрнoro замка в сбope.

зAдllяя двЕPЬ

PЕlyлиpoвl(A п0с.Aд|0lN рjс в0eд'cф )

PEгyлиPoв|G вEPтикAльl|oгo/Бoкoвoгo
3AiюPA
] снимите задн|oю нашадKУбагаxнo.

гo oтceкa' cM нихe pаздeл (Hаруx.
ная oтдeлka/oтдeлка салoна'

2 oолaбьre винты пeтли защeлKи зa.

з выполнитeрeryлирoвкУ'постУкивая
peзинoвЬм мoлoткoм no neтле зa
щeлKи заднeй дЕеpи тaк' чтoбы за.
зoр сnpавa и слeва и cзадним бам.
nерoм отaл oдинаkoвым, затeм зa-
тянитe винтЬ пernи защeлки задяeи
двeри о тpeбyемЬ м мoментом

oтр€ryлиpyйтe зазoP мexдy заднёй
дв€рью и дpyгими (ойпoн0нтамитак!
чтoбы pазница в pаэм€рах спpава/
cлeва стала pавна yказаннoи нихe:
. нарyxяая ланeль .аднeй двeри

(в) бoкoвая панeль кyзoва (в):
2 'oмм или мeн6e

зAдняя двEPь в сБoPE

снятиE
1 снимитe oтдeлкy заднeй двeри см

ниxe pаздeл !Hapl*нaя oтдeлG/oт.

2' oтсoeдинитe разъeмы oт задlеЙ
двeри и выньте зaxимы элeпрo.

3 зафикоиpуйте эамoк заднeй ддeри
пoдхoдящим матepимoм' чтoбы oн
нe вЬLпал при пoмoци oтвeртки и
rп вьвeдитe из эацeплeния кpючки
стoЙки заднeЙ двeри (гaзoнапoляeн.
нoй отoйки) сo стopовь| двepи и сtsи.
митe стoЙку о шаpoвoго шapнира

12 сдвиньтe кpoнштeйн rrаpt*нoй ру]
ки в стoрoну заднeИ чaстЙ автoмo.
биля и сниMите крoнш1eйн и двeр.
нoйзамoквсбoрe

1з oтсоeдинитe pазъeм oт двeрнoго

с}|ятиЕ и yстAнoвкA пEтли зAщEлloi
зAднЕЙ двEPи
cнятиE
1 свимитeзадню|онaMадкубаГмнo.

го отоeка cм ниxe раздeл (наpуx.
ная oтделка/oтдeлкa салoна''

2 oткP],тЙтe винть|и снимиre пeтлю эa
щeлки заднeй двepи c aвтoMoбиЛя

yсгAнoвкA
yотанoвкa выnoлняeтоя в пopядкe' oФ

. пoФe yстанoвки прoвeрьтe pa.

. пoслe yстанoвBи вьlпoлнитe рe.
ryлирoвкy пoGадки. см. выщe
pаздeл (Peryлиpoв(в пoсадки ) '

снятиE и yстAнoв|G стoйки зAднЕл
двЕPи
снятиE
1 эaфиксиpУЙтe замoK задней двepя

noдхoдящим Maтeриaлoм. чтoбы oн

14 oтcoeдинитe трoс нарtxнoЙ ручKи
oт Rpoнштeйнa наpyхнoй рyчKи

yстAll0вкA
Устанoвкa выnoлняeтся в пoрядкe'

+

/
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PЕryлиPoвкA пoсJдl(и
1 шарвиp заднeй двeри
2 пeтля защелkи заднeй двepи
з Peзинoвыйамoртизатop
4 панeль задяeй двври

lo) .  п..1кg.m' ft .|ь)

c-с:40'в0мн

14.2 (1 s,  r0 5)

2 вывepнитe бoлть| из Фoнштeйна
отoйки задleй двepи в сбoрe (га.
зoвапoлненнoй отoйKи) оo стoрoнЬl

з снимитe шаpoвыe шарниpь| стoйки
заднeЙ двepи и снимитe стoЙкУ в
сбope о заднeйдвeри

Wт^}loвкA
Устaloвкa выпoлняeтся в пoрядie' 06.

лoфe yфанoвe прoвePьтe рабoтy.
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снятиЕ и ]rcтAнoвкA yплoтнитЕля зAднЕй двЕPи

сt|ятиЕ
пoтянитe за yплoтнИтeль и вЬвeдитe
eгo иззацeплeния с (yзoвoм нaучасткe

пoфe cнrвq нe растяrивайrc yп-

yстA|loв|Ф
. Уfraнoвка вь|полняeтся в пopядкel

oбрaтloм cнятию
. начaв с вeрХнегo учaстка' сoвм€с.

титe мeткУ нa Уплoтнитeлe с меткoй
центрaавтомoбиля и yотанoвитe уп
лoтнитeль нa автомo6илЬ

. l]а нижнем yчаоткe сoвмeститe шoв
уплoтнитeЛя c центpoм пeтли эa-
щeлки

. пoолe у€танoвки
за Уплoтниreль и yбедrтeсьj лo нeт
участкoв с нeплoтньм пpилerанием

. Убeдитeсь чтo yплoтнитeль плoтнo
пpилeгает no Утлaм и к задяeй нa
oадKe багахнoгo oтсeка

зAli.loк зAднЕЙ двЕPи
снятиЕ и yстAнoвкA

3Aмoк зAднЕЙ двEPи в сБoPE
сlятИЕ
] сниMитe oтдeлкyзадяeй двеpи ом

ниxe раздeл (наp}хная oтдeлкa/oт-

2 oтcoeдинитe paзъ€M oт заMKa за

з oткр\'тите бoлть| и вЬ|ньтe замoк
заднeЙдвeри в сoope из панeли за.
днeЙдвepи

4 oтсoeдинпe pазъeм oтпpивoда oт-
кpьватeля заднeЙ двeри

5 oткр}титe крeпexныe бoлты' сни.
Mитe замoк заднeЙ двepИ в сбope

Устaнoвка вЬ|пoлняeтоя в пopядкe] oб.

. при нeoбхoдимoфи нанeситe
cll'азкy для кyзoва на yчастки

заднeй д. €ри в

. пoслe yстанoвки npовeрьтe pа-

сняlиE и yстAнoвкA PyчIo| зAд}|Eй дЕEPи

сtl'пИЕ
1 снимитe oтделky эаднeЙ двeри см

ниxe pаздeл {Haplxная oтдeлка/oт

2 снимите вцключатeль запрoоа за.
днeЙдвери (на мoдeляхс интeллeк.
туальнь|м 0ючoм)j вЬlньтe змимЬl
элeKтpoпpoвoдки
кpЬ|ватeлЯ заднeй двeри и oтсoeди.

з. oткpyгитe гайки рУчки заднeй двeри
в сбоpe и сниMите ee

УстAl03кА
Устаlовка вь|пoлняeтся в пopядкel оё

пoслe ycтанoвки пpoвepьтe pа6oту.

oткplтитe винты и снимитe
тель запрoоа заднeЙ двepи (на
с интeллeктуФЬньм мючoм) и
чатeль oткрь|ватeля задяeЙ двeри

H,Tffi* - \,A.-.t\
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oткPь|вAтЕлЬ двЕPки нAJlивнoЙ гoPлoвиl{ы т0пливн010 БAl(A

снятиЕ и yстAнoвкA

1 тpoc oткрь|ватёлядверки нfuивнoй гoрлoвинь| тoпливнo.

сl|ятиE
1 снимитeдв6ркУ нфивнoй гopлoви.

ны тoпливнoгo бака

2 тpoо oткрь|ватeля двeрки нмивнoи гopлoвинь| тoлливнo

2

3

5

6

в

снимитe oтдeлкУ пола багаxнoгo
oтсe@ (на мoдeлях с лeвым pулeм,
снимитe замoк нФивнoй гopлoви.

9 oткpУтите креnеxныe бoлтьl и cни.
митe oткрыватeль двeP@ наливнoй
гoрлoвины тoпливнoгo бака

снимитe бoкoвyю oтдeЛкУ бaгаx.
нoгo отсекa (прaвyю) см ниxе
pаздeл (|]ар!Dl(ная oтдeлка/oтдeлка

снимитe заднюю наMадку багмвo

cнимитe ниxнюю бoкoвyю oтдeлкy

cнимитe нauадки пpo€ма пepед.
нeй и задreй 60к0в0Й двери см
ниxe pаздeл iнаpУxная oтдeлка/oт

выньтe крeпexныe змимЬ| трoса
откpь|ватeля двepки наливнoи гop-
лoвиньl тoплИвяoгo бaка из кl €овa

1о cнИMпe трoо oткpь|вателя дверки
наливнoй гoрлoвины топливвoгo

yсгAl|oв1(A
Устанoвкa выпoлняeтся в пopядкe' oб
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сгЕклA, сгEKЛoпoдЬEniники и зЕPIGлA
вЕтP0в0E стЕl(лo

1 Мoлдинг вeтрoвoгo стeклa 5 гeрмeтик
2 вeтpoвое стeoo 6 гЁУнтoвка
з зdиM 7 oснoваниeзeрcла
4 Peзинoвая пepeгoрoдKа 8' Hарр<нaя павeль хрь|ш И

снятl,|Е
1 снимитeзeркФoв смoне' см нихe
2. снимитe oблицoвкy пepeдн€й отoйки см ниxe pаздeл

(rjаруxнaя oтдeЛ(a/oтдeлкa смoнаD
з снИMитe пoтoлoк cM' ниxe pаздeл .нapуxнaя oтдeл@/

4 снимитe pычаги oчиститeлей вeтpoвoго стeша cМ'главy
элЕKтPooБoРУдoвAHИЕ

9 наp\D(ная панeль кузoва
10 ocнoваниe датчиka дoхдЯ

сниMитe крь|шкy pешeтки капoта см ниxe pаздeл iна
pр<ная oтдeлка/oтдeлка оалoва'
вo из6exaниe пoврexдeния oKрашeннь|х пoвepхнomёй вa.
oeпe защитнУю лeнry пo neримeтрУ вeтpoвoгo стeша
снИмитe стebo прИ пoMoщи стpуннoй пpoвoлoки или
элепрopeзaкa (A) и над!ънoгo мешка (в)

5

6

7
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в слyчае пoвтopнoй yотанoвки вeтрo.
вoгo стеoа нанeситe мeтки на кузoв и

. выpeзая стeмo из автoм06иля'
нaдэвайтe защитныe oчrи и тoл.
cтыe пepчаткиt чтoбы ocкoлrи
стe0а нe пoпал' вам в rлаза и нe

. в cлyчаe пoвtoPнoro испoльзo.
вания .eтpoвoro стёqа нe пoль-
зyйтocь нoцoм или oлeпрop€sв-

. нe пoцаpапaйтe стe0o в прoцёc.

. н6 ставьтeстeМo натoр€ц' мeл.
шe cкoльl мoгyг прeвpатитьcя в

8 выньтe вeтрoвoе cтego пpи noмo.

уотAlloвкA
. слeдУeт УffaнoвИть на местo peзи.

нoвую пepeгoрoдKy,
. пoлЬзуйтeсЬ фИрмeннь|м кoMплeк.

тoм уретанoвoгo
зквивмеlтнь|M и олeдyЙте лрилага.
eмoи к нему инстрyKции

. пoка УpeтaнoвыЙ МeЙ затвeрдeваeт,
oпУcтитe cтeшo в oднoЙ из двeрeЙ
этo nрeдотвратит
вeтрoвoгo стeМа пoд дeЙcтвиeм
дaвлeния вoздyха в cалoнe автoмo.
биля пpиэaкрЬваниидвeри

. фyнтoвки и 0eй orяeonасфь|. нe
хpанитe их близкo к иctoчникy
т6пЛа или oткpытoro oгнr.

кpeпex и мoлдинг следуeт уотанав-
так' чт06ы oн пра-

зазoрoв Устанавливaйтe мoлдинг
oт ниxнегo к вeрхнeмУ УглУj оoeди-
нитe стЬlк и затeм oтyЙа к цe!тру
Hа автoмoбилe нe слeдyeт вь|ез.
xать' пока Уpвтанoвый клeй пoл
нoстьD нe затвepдeет (не мeнee 24
чаcoв) вpeмя oтвepдeния завиоит
оттeмпеpаryрь и влахнoсти'

нe rлoтайтe матэpиаль|l вхoдя.
щиe в roмллeп; oни врёднЬ| для
здoрoвь' и мoгyг вьlзваtь раз.
драхeяиe кoxи и глаз. иэбerайтe
их пoпадания на кoхУ и вrлаза.
пpoвoдитe pа6oты нa oткpытoм.
хopoшo пpoвётри.эeмoм мec-
тe. нe вдыхайтe пapы. oни мoryт
пpичинить вpeд здoровьto. Eсли
хё паpы пoпали в дьlхатeльнь|o
пУrц' нeмeдл6ннo вь|Йдитe на

выeзд на автoмo6илe дo тoro,
кaк ypeтанoвый м9й пoлнocтью
затвepдeeт! мoхeт
l.рапepиcтики вётрoвoro стeк.

нe пoльзyйтeсь иeeм' срoк rcд.
яoсти кoтoporo иФe(. срoк хpа.

cяцeв c датьl иэ.oтoвлeния. yчи.
тьtвайтe даry иcтeчeния cрoка
roднodи или даry изrotoыeния'
нанeсeнfl yю яа yпакoвкo.

. хpsнитe rpyятoвrи и 0eй в cyхoм
пpouаAнoм мeстe. в идeалe их
слeдy€т дepxать в хoлoдl4льникe.

. нe oстамяйтe тю6ики c.pyнroв-
xoй 

'ли 
мeeм 6эз пpисмoтpа c

. на а.roмо6илe нe слeдyeт вн.
нe мэн€e 24

часoв или пoка yрeтанoвый 06й
пoлнoсfью нe затв6рдeeт. врeмя
oтвepдeния завиcит oт тeмпeра.
ryрь|и вл.xнфти. чeм ниxётeм.
пeраrypа и м6ньщe влaмoйь'
тэм дoлЬшe вpeмi oтвёрдeния.

lulPАllЕниЕ пюсtчивAl]ия вqды нA вm0.
в0]\, сTEкЛЕ
. прoсачивaниe вoдьl мoxнo устpа

нить беэ снятия и повтoрнoй ycта.

. Если вoда npoоачиваeтся Мeхдy
Урeтaнoвь|м мeем и кyзовoм или
стeмoмj oпpeдeлитe длинy lчастка

этo мoхнo оделать' вЬ|ливэя вoдy и
надавливая на отeuo пo направлe.

для ocтаяoвки
}чaстoк nрoсачивания снacала грyн-
тoвкУ{пpи яeoбхoдиMoстИ)j а затeм

a

a

a

a

a

GтЕклo Б0кoвoгo oкнA
снятиЕ }l ycтAнoв|G

] стeMо бoкoвoгo oKна

4 нapр<ная панель Kyзoва

в.в

в.в

ззt
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кgзoв

] снимитe oблицoвку заднeй стoйки . вьtpeзая стeМo из авт0м06йляl . пoлsуйтeсЬ фирмeвнь|м кoмплeк.
сMниxepаздeл(|]арухнаяoтдeнадeвайтeзащитныeoчкиитoл.
лкa/oтдeлка салoна' cтьte пeрчатхи' чтoбы oскoлки эхви;алeнr ныM и сЛeдУите прилагa.

2 вo избexаниe пoврe'<дeниЯ oKрa cтeиа нe пoпали вам в глаза и нe eмoй K вeмy инстpУKции
шенньli пoвepхнoотeЙ намeйте за. пopанили pyки . мeтoдика уcтанoвки и Meры nрeдc
щитную лelтy на панeли кУзoва лo o нe пoцаpапайтe стeoo впpoцeс. стopoxнoститeхe чтoидля вeтpФ
пeримeтрУ бoкoвoгo oкна вoгo отe0а см'вышe

. снимитe стемo бoкoвoгo окна при . нe Gтавьтe Фeиo на тopeц. м€л-
пoмoщи стpУннoй прoвoлoки или юie скoлы мoryт прeвpатиться в
элeктpopeзакaинадУвнoгoмeшка тpёц'ньt.

oк0нI{0E стЕклo зAднEЙ двЕPи
снятиE },l yстAнoв|G

$

с{

мo,1динг oкolнoгo отeUа заднeЙ двeри
oкoннoe стeМo заднeй двepи

Hаp!хная панeль заднeЙ двeри

5
6

)нятl,!Е
| , снимитe oтделкy изнугри заднeй двepи, см, ниxe paздeл (наpt*ная oтдeЛKа/oтдeлю сФoна),
]. сниMитe рычaг oчиститeля задHeгo отe0а, см, глaвУ эЛEKтPooБoPУдoBAHИЕ,
]' вoизбexaниeпoвpexдeния oкрашeннь|х пoвepхяoстей наМeйтeзaщитнyюлeвry нaпo neримeтpvoкoнногoстeи

WWW.X-3US.RU
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4 пoслe снqтИя мoлдинга cниMитe стeMo при

. нe cтавьтe сEмo на тopeц. мeлкиeскoлы мoгyг пpeвратитьcя втpeцинь|.
5 ввнЬтe oкoннoe стeKлo заднeЙ двeри при пoMощи nрисoсoк

yстAнoвк^
. пoльзyйтeсь Фирмeнньм KoмплeктoM урeтанoвoгo 0eя Nissаn или oKвивалeнтньM и

тpyKциИ.
. Meтoдика Уcтанoвки и мepь прeдoотopoxнoсти те xе! чтoидля вeтpовoгoстe0a сM

oБoгPEвAтEлЬ зAднЕгo стЕклA
PAспoлoxEt|иЕ кoli,!пoнEнтoв и PAзъЕt.toв

слeдyЙтe прилагаeмoй к нeMу ино.

пoмoщи нoxа или злeктрopeзака и вадУвногo

l

2

Блoк всп/] (блoK Упрамeния kУзoвoм)
M57, м59
выoючатeль обoгрeвaтeля заднего стеUа (встрoeн в
yоилитель Koндициoнeра)
M64' lЙ65 (нa Moдeлях с aвтoMатичeским кoндиционе-

вЬ 0ючaтeль oбoгрeватeля задHeгo стeoа (встрoeн впа
нeлЬ упрaвлeния oтoпиreлeм)
М62 (нd мoдeлq. бр ' "в-oмо-ичF' to| o l otsдишиotsрpd'
Pазъeм oбoгрeвaтeЛя заднeгo стe0a
в49
Блoк LPDМ Е/в Е11' Е12

з

5

ззз
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стAндAPтныE знAчЕния нAпPяiGния нA кoIlтAктAx БлoкA всм

cтAндAPтt|ыЕ знAчЕния нAIIFD|Gния нA кot|тAктAx БлoкA lPDм Е/в

пpи нахатии на вЬ|мючатeль oбoгрeватeлЯ

прЙ omускании вь|Uючaтeля oбoгpeвaтe
сигяm на вь|шloчатель
oбогpeвателя эaднегo стeкла

.oN" или "sтARт"
ключ заxигания (в пoлoхении (oN) или

истoчник питания вAт

выхoднoй сигнал на релe
oбoгpeватeля заднeгo стeклa

пDи нмтии нa выМoчатeль oбoгoesaтeля

при oтпyсKании вь 0ючатeля o6oгpeвaтeля

к9Joв

24

з9

10

52

l9

пPoвЕPкA пPoвoдA oБoгPEвAтEля
1 приизмeрeниинапpяxeнияoбepни.

тe кончик oтpицатeлЬнoгo прo6ниKа
oлoвяннoй ФoлЬгoй затeм пoиxми'
тe фoльгУ k прoвoдУлмЬцeM

2 пoдсoедияитe прoбниKИ тeотeра (в
диапазoнe иэмер€нЙя нaпpяxeния)
к цeнтpУ ка,(дoгo nрoвода

пoFядo( пPoвEдEния PEllto|lтA
1 oчистите oбopвaннtй пpoвoдoбor-

рeвaтеля и пpилeгaющиЙ }частoк
тряпKoй' смoчeнloй в опиpтe

2' oбмoкнитe кoнчиK рeйсФrдeра в
эЛектрoпpoвoдящeй ceрe6pянoй

(в) (пpибл )

54

58

пep6д наяeceниeм встряхнитe
eмкoсть c сep6брянoй краcкoй.
прилoxитe линейкУ к стeKлУ вдoлЬ
oбpыва Hанeситe элeктpoпрoво.
дящyю оepeбpянyю кpаску в мeстe
oбрыва при пoмoщи peйсФeдepа
cлегкa nepeкрoЙтe иМeющийоя
прoвoд o6oгpeватeЛя о oбeих стo.
poн oбpЬtва (на5 мм)

4 пo завeрщении рeмoнтa прoвepЬтe
прoвoдимoстЬ пpoвoда пpовepкy
слeдуeт прoвoдитЬ чepез 10 минyг

сеpeбрянoй Kра.
ски (сM рис на слeд ffр )

a

з '

з Если прoвoд пepeгoрeл тестeр пo
кмeт 0 или напpяxeниe-a(kyмУnя.

чтoбы oтьокатЬ пeрeгopeвшee мe.
стo двигaйтe пpo6ник влeвo и впра.
вo вдoль пpoвoда, пoка нe дoидeтe
дo тoчkиj в KoтoрoЙ cтрeлкa тeстepа

PЕl,oнт пPoвoдА oБoгPEвAтЕля
пPинAдлЕxнoсти для PЕl{oнтA
. элeктpоnpoвoдящая оeребPяная

Kpаска (DLpoпt No ! €]7 или эквива-

. Линeйкадлинoй з0 ом

зз5
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к9зoв

нe пpикаcайтeсь к вoсcт.нoвлён.
нoмy yчастty so врeмя прoвeдe.

втeчeниe прибл 20 минlтoбдувай.
тe вoсстанoвлeяlЬЙ учaстoK нeпрe.
рЬ|внь|м пoтoкoM гoрячeгo вoздуха
из тeплoвeнтилятopа Paсстoяниe
Мe}(дУ вoсстанoвлeннЬм УчастKoм
И сoплoм тeпЛoвентИлятoрa дoлхнo
бЬть нe Mенеo з ом Еоли тeплoвeн
тилятoра нeт' даитe вocстaнoвлeн-
lоMУ УчасткУ высoхнyгЬ в течeвиe

5

элЕктPoотЕклoпoдъЕ]i,lники
PAспoлoxEl{иЕ к0мпoнЕl|тoв и PAзьЕiloв

1 Блoк всM (блoкУnравлeHия кузoвoм)
п457 M59 (видсo снятoй вeрхнeйоeкциeЙ прибoрнoЙ па
Neли|

2 главный пeрe0ючaтeлЬ отeмoпoдъeMникoв D8j D9
з вцMючaтeлЬ стeбonoдъемниKа задreй пpавой бoкoвoЙ

4 двигaтeль отeooпoдъeмни€ пepeднeй двepи (ф

5 Дви|d|eль яднeи rpавoи

WWW.X-3US.RU



элEктPoсxEмA / tlioдEли сo стEKлoпoдьEltiникAlt1и пЕPqдниx двЕPEи
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элЕктPoсxЕl'A / l.loдЕли сo cтEклoпoдьЕli{|{икд!,и пЕPЕднl{x и зAдних Бoкoвыx двEPEй
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к93oв

стAндAPтI|ыE знAчEt|ия нtIlPяжЕнl{я нA кotlтAкгAx БлoкA всt,

стEклo пЕPEдl{ЕЙ двЕPи и стEклoпoдьEtt.lник
снятllE и yстAнoвI(A

24

10

Kлюч заxигания в пoлoxeнии "oN"
Ключ зaxигaния (в пoлoxeнии 'oN"
илИ.sтAпт!)

ключ заxигания (в пoЛoxeнии "oN'

ключ з*иганиЯ в пoлoxe!ии.oN'

Иcтoчник питания oт акRyMУлятoра

истoчник питaния cте60пoдъ€м-
KлюЧ заxигaния (в пoлoxeнии "oN'
ши.sтARт")

иотoчlrиk питaния oт aккУмyлятopа

] Kрoвщтeйн двepнoй ручки
2 внyгрeнlяя nрoмадка

4 нихняя напраMяюUrая (задняя)
5 стeMoпoдъeмник в с6ope
6' двигатель отебoпoдъемника
7 наnравляющий xeлoб двeрнoгo стeиа
в ниxвяя напpавляющая (пeрeдняя )

-aо

двEPl|oE сгЕклo

сH'пИE
1' сниMитe oтдeлкУ лepeднeй двeри

см ниxe раздел .наруxная oтдe.
лхаloтдeлм сФoнa'

2 снимитe Kpoнштeйн двeрвой рl^lки
з пoлнocтью пoднимЙтe двeрнoe

4 oтсoeдините pазъeM oтд'iнaмика в
пeреднeЙ двepи и сяимитeyллoтня.

в случаe пoвтopнoгo испoлЬзoваlия уп.
лoтняющeй сeтKи oтрexьтe бyгилoвУю
лeнтy нoxoM такi чтoбы oнa oстмась на

5 oтцeпитe змимЬ| и онимите вн}т-
рeннюю прo0адKy,

6,

7

пoддеpxивая двeрнoe стeMo' oпyо.
кайтe или пoдяимaЙтeeroлpи пoмo-
ци вь|Kлoчатeля стe0oпoдъeMни.
кoв] лoкa нe пoкaюЛся крeпeхныe

oткрyrитe крeпexные 60лты стeкла

8. вoзьмитесьзадEeрнoeстeoo' пoд-
нимит€ задний край и вь|яьтe стeoo
иэ наnPaвляющeи пo напpaвлeнию

9 снимитe ниxнюю напpавляloщyю

з3s
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l{gзoв

10 cнимитe направляющий xeлo6 пювEPипoсЛEoHяIиЯ пPoвЕPкA PAгФтъl систЕltlы пPЕдo,IвPA.
дчeрнoгoотeма . пpoвepьтe стeкЛопoдъeMник в обo. щЕниязAцEмЛEния

1] cнимитe ниxнюю направляюЩую pe' как Укaэанo яихe при oбнapу. 1 пoлнoстЬю oпУститe двepноe стeк'
(пeрeдвюю) xeнии oтMoнeнии oт нoрмь| замe.

}€тАн0вKA
УстанoвKа вьпoлняeтся в пoрядкe, oб.

стEклoпoдьЕi'ник в сБоPЕ

сHятиЕ
], снимитe oтдeлку пeрeднeй двepЙ

сМ' ниxe раздeл .Hар],хная oтдe.
лKа/oтдeлка cалoна'

2 снимитe Kрoнштeйн двepнoй pучки
з oтсoeдиlитe рaзъeM oтдинамикa в

пepеднeй двeри и снимитe уплoтнЯ.

в cлtчаe пoвтopнo.o ислoльзoвания yп.
лoтняющeй сeтки oтpexЬтe б!тилoвУro
лeнry нoхoм так' чтoбы oнаoсталаcь ва

4 oтцeпитe эажиMь| и онимитe внtт.
рeннюю прoшaдкУ,

2 пoлoжитe дepeвянный 6рУсoK (д..
ревянную руrкy мoлoткa и aп ) в
пoчти пoднятoм пoлoxeнии

3 пoлHостЬю пoдниМитe отеMo в ав.
тoматЙчeс(oм рexиМе

. Убедитeсь' чтo стeKлo измeHяeт ва.
пpaвлeниe двиxeния бeз защeмлe'
ния дepeвя8нoгo брусkаj oпУскаeт
оя прибл iа ]50 мм или в тeчeниe 2
оeкyнд и затем oотанавливаeтсЯ

. стeUo не дoЛхнo пoдниMатЬоЯ при
наxaтии на mавный пеpeKлючатeль
стeboлoдъeмни(oв вo врeмя Измe'
вeвия напpавлeния I\ви\енЙя Йи

. нe пpoвoдитe пpoвepкy пyтeм
зацeмлeния как0й-ли60 чаcти
тeла' рyки и т.д. cтаpайтeсь из.
6erать защeмлeния '

. У6oдитgсь' чto Фyнкци' а.тoмa.
тичeскoгo пoднrт'я сpаб'тываeт
нoрмальнo пep6д лрosepkoй noс.
лe yстанoвки cиcтeмы в исloднoe

пPoвEPкA п0сддки
. У6eдитeсь'

дит в пaз напpавляЮщeгo хeлoбa
. слeгкa oпycтитe отeмo (прибл,нa

10 20 мм) и убeдитеоь чтo KpoMKа
отeМa лармлeльна нaправляющeЙ.
Если нeт' oслaбьтe крeпexные бoл-
ты стeшoпoдъeмнЙkа' сieкЛа и нe.
cуцего элeмeнта и отрeryлиpУйтё

стЕклo зAднEй Б0к0в0й двEPи
и стЕклoп0дьЕlr,l|lик
снятиЕ и }iЕтAнoвкA lсм рио наслeд сФ)

двEPl|oЕ сгЕклo

сн'пиE
] пoлloстью onУститe двернoe отeK.

2 cнимитe oтдeлкy заднeЙ бoкoвoй
двepи' cм ниxe раздeл (l]арркная
oтдeлка/oтдeлка оалoва''

з снимитe кpонштeйв двeрнoй pУчки
4 oтсoeдинитe разъeм oтдинаMикав

заднeй бoкoвoйдвepи
5 снимитe yиoвую внtтрeннюю

6 онимитe УплoтняющУю сeткy,

в слyчae пoвторнoгo иcпoлЬзoвания уп.
Лoтняющeй сeт(и oтреxьте бyгилoвyю
лeнry нoxoM так' чтoбы oнa остмaсЬ нa

7 o(р\,тпе крeп*ныe бoлты нlшen
мпрaыяющeй (зaдreй) и ониMите еe

нитe или нанeсите омазку

нe дeФoрMирoвaн ли отeMoпoдъ

сoстoянив смаз(и научaсткцскoль.

тoчки нанeсeния смазKи (Nissаn MP
sрeоiа| Grease No 2) пoкaзань| на

5. пoддeрxивая двeрнoe стeоo' oпyс.
каЙтe или пoднимаЙтe eгo при пo.
мoщИ вЬ|gючатeля стe0oлодъeм.
никal пoка нe пoкаюлcя кpeпexныe

oткр}титe кpenexныe бoлты отeклa'

9 oгоoeдинитe pазъeм oт двигатeля
ст€мoпoдъeмника
0oпoдъ€мник в обope

yстAt]0вкА
уотaнoвка вь|полняeтся в пopЯдкe' oб.

6.

7 пoдниMитe двepнoe отeМo и ФФик
сирlvтe eгo при пoмoulи пpисoскиA

8. oгкр}титe крef,exныe60лтЬ|двига.
тeля cтeMoпoдъeмникa

пPoвEPкA пoслЕ yстAнoвки
yстAнoвкA систЕмы в исхoднoЕ сo.
стoяниE
в слtqaе прoведeниЯ pабoт укaэaннь|х
нихe yстаHoвитe cиотeMу в исхoднoе

. пepepыв в злепрoснaбхении вьts
0ючатeля или двигатeля стeклoпo.
дъeмника из-за пeрeгopания пpе.
дoхраtsитeля или oтоoeдинения oт
аккУмУлятoра иrп i

. онятиe и yотанoвка стeKлoпoдъeM.

. онЯтиe и yотанoвка двигатeля cтeк.

. снятиe и Устаяовкa разъeMa выMю
чатeля стеboпoдъeмни(аi

. зaMeна отeшoпoдъeMниKoв в кoмп.

. сlятиe и Устанoвка двeрнoгo стеМа;

. снятиe и устанoвкa нaправляющeгo

пю|]ЕФтA yсгAl]0вю4 в исхqД,]oE с0сг0ЯниЕ
пoолe уотанoвKи вceх кoMпoвeвтoв на
автомoбиль вЬпoлнитe cлeдующиe

1 вpeMeнlo oтсoeдЙнитe кaбeлЬ oт
oтpицaтeЛЬнoи клeмMы a(kУмУля.
тopа или oтcoeдинитe разъeм oт
вЬ|0ючатeля стeклoпoдъeмника нe
мeнe6 чем на 1 минуry] затeм пoд
сoeдинитeснoва

2 пoвepнитe хлюч захигания в пoлo.

з нахMитeна Kнoпку (Down' (вниз) сo
стopoнЬ| вoдЙтeЛя и удeрxиваЙтe'
пoкадвepнoe фeшo нe oпyстИтсЯ в

4 oтпУcтитекнoпку"Dowп''
5 oпянИтeкнoпKy(Up'(ввeрх)сoстo-

рoнь| вoдитeлЯ (дo втoрoгo "щeлч
кa' и Удeрхивайтe пoкa двepнoe
отeMo нeпoднимется в вepxнеe пo.
лoхeниe и eщe 5 фкyнд (этo нeoб-
хoдиMo для тoгol чтoбы вся oпepа
ция 6Ьла пPoвeдена oдниM нeпрe-
pь|ввыМ наxатием на кнoпKУ (Up'

6 oтпуотитe кнoпкy"Up'
7 прoвeрьтe орабатьlвавиe Фyнкции

прeдoтвpащeния зaщeмлeния

xit0
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] Kрoнштeйн двepнoй рУчки
2 yглoвая внtтpeнняя кpьшка
з HиxнЯЯ нaправляющaя (задняя)

5 стeшoпoдъeмниквс6oрe
6 двигaтeльстeмoпoдъeмни@
7 напрaвляющиЙ xeлoб двepнoгo стe0a
8 ниxняя Haправля|oщая {пepeднЯя )

8 пoддepхивaя двeрнoе стekлo. onУ.
окаите или пoдниMaитe eгo при пo
мoщи вь|bючатeля cтeKлoпoдъeм.
ника, пoкa нe покажУтся kрeneхныe

9 oгкр}титe кpeпeхныe бoлты стeшa
10 г]oдниMите cтeклo и вь|ньтeeгo
]1 пoтянитe за tsалрaыяющий xeлoб

двeрнoгo стeUа

] 2 oткp!титe крeпexlЬ e бoлтЬ| lиxieй
напрaвляющeй (пeрeднeй ) и сниMи

уg|Аt]0вкA
Уставoвкa выпoлняeтся в пopядкe' об

cгEкпoпoдъEiltник в c6oPE

сн'пиE
1 ониMИтe oтдeлкy заднeй бoKoвoй

двepИ ом' ниxe pаздeл i|.lapу)<нaя
oтделка/oтделка салoна)

2 cнИмитe KрoHштeйндEeрloй ручKи.
з oтсoединитe разъeM oтдинамикa в

задней 6okoвoй двeри
4 снимитe УплoтняющУю сeткУ,

в cлуrae пoвтoрнoгo иопoльзoвaния yп-
лoтняющeй сrтKи oтрexьтe бyгилoвуD
лeнry нoxoм так' чтoбы oна oстмась на

5 пoддepхивaядвepноeстe0o'onУс
кaЙтe или пoднимаЙтe eгo при no
мoщи вь|(лючатeлЯ стеклoпoдъeм-
никa' пo@ le пoкaх\,тся кpeпexныe

6 oткр\,титe крenexные бoлтЬL стeKлa
7 пoдJrимитe двeрнoe treмo и зaфих.

оируЙгe eгo пpи пoмoщи пpисoокиA

rcтдн0вкA
Устанoвка вь|пoлняeтся в nopядкe' oб.

nювЕPKA п0оЛЕ он'пия
. прoвepьтe отeклoпoдъeMник в сбo

рe' (ак Уkазанo ниxе при oбнаpу.
xeнии oтшoнeнЙй oт нoрмы замe.
витe или нaнeситe смaзкy

- не изнoшенали щeстeрня привoдai
нe дeФoрмирoван ли cтeклoпoдъ.

. оoотoяниeомaзкинаyчaсткахскoль-

. тoчки ванeоeния оMазKи (Nissan MP
sрeс]а] GЕаse Nо 2) пoказаньl на
pисункe стpeлкaми

lll

в oтkрyrитeкрeпeхныe6oлтыстeмo.
пoдъeмника и вь|lЬтe eгo иэ двep

пP0вЕPкA noслЕ yсtAнoвки

пPoвЕPкA пoсAдки
. УбeдЙтeсЬ'

дит в пaз напpaвляющeгoхeлoбa
. слeгка oпуститe стeМo (пpибл на

1о.20 мM) и убeдитeсь' чтo кpoмка
отеga парФлeльна нaправляющeи
Еcли вer, ocлабьтe Kрeпexныe бoл.
тЬ стeиonoдЪeMникal напpашяю-
щeи' стeMа и oпoрнoгo элемelта и
oтperyлиpyитe пoлoхeниe стe0а

34t
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двEPныEзEPIGлA
сняDiE и yстAнoвlG

1
2 двeрнoe зeрKмo в сбoрr

нe пoврeдитe кopпyс дфpныx зeркa.

cнятиE
1 снимитр o 'дeлк} лeDeднеи двРри см ни} e раздeг " нdp\,хная o |дeлl а, oтдeлкd сшoна o
z, UниMитe yглoвуф крь шry
з. oтсoeдинитe pазфM oт двepнoгo зeркaлa (тoльKo на зeркmaх с элeсpoпривoдoм)
4. oткpyгитe кpепexньe гайки двepнoгo зepкaла и онимитe двepнoе зepкмo в сбopе
yстAfloвкA

oрядкel oбрaтнoм снятию

PAзБoPIG и сБoPкA

l
2
з'

кoрnyc зeркма (деpxaтeль зepкaла)
KoPnyс зepкма в с6ope

Pд:lБoPlG
1' yлoxит€ кopпус зep@a стeMoм

2 HаMeйтe лoлocку защитнoй лeнть|
(в) на кoрпУс зepкала,

з вставьтe oтвeрткУ с пл
(A) в вoгнyгый зазop мer<дУ obнoва-
ниeM зep@а lдepreтeлeм звр(ала)
(1} и кpoнштeйнoM (2) дeрxат6ля
зeркaлa! cк пoказaнo на pисУнкel
ilадaвmе нa двe защeлкЙ (з) и они-
мпe нжнюlo пoлoвинy дepхатeля

для oблeпeния pa6oты встaвьтe oтвeр
ткy в вoгнуть Й зазop и нaдавитe' oдно

oйимaя за!4eлкиl cтаpайтэ9ь sа.
хватить нe 1l a 2 защeлки на вoгнy.

4 oтсoединитe двe 0еммьloт нагрe
ватeльнoгo злeMeнта зep@а

5' олeгка приnoдrимитe ниxнюю сro-
poну над пoверlнoотью зep@а и

x42
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oтдeлитe двe защeлки с вeрхнeй
стoрoнь| oпЯгивaЯ нихнюю отopо
ну вынЬтe зeр@o из кoPпУca

нe дoпУскайте пoпадания cMазки или
гeрмeтЙRа в цeнтр кoрпycа зepкала в
.бope (nривoд) или с 06ратн0й стopo.
ны пoвeрХнoоти зepкала (дepxатeля

нижнeй пoвepxнoсти зepкала.
yстднoв|(A
yстанoвkа вЬ|пoлняeтоя в пopядкe' oб

с}|ятиE и устAнoвкA (с дAтчикol,
д'ot(дЯ)
cl|яll,|Е
сдвиньтe зepкмo вниз и снимитe eгo

зЕPкAлo в сAлoнE
снятиЕ и yстAнoв|(A

сняlиЕ
пoтянлe @ зeркалo ввepх и снимпe ero

фoPкA

I|APD|GAя oтдЕл кA/oтдEл кA cAлoнA
пЕPЕдниЙ БAIrlпЕP

снятиE и },сгAнoвкA (см pис и cлeд' Фp )
снятиE
1 снимитeпepeдlий брызгoвиk (ecли

иMеeтоя)' cM ниxe pаздeл (Брыз-

с60рка вЬпoлняeтоя в пopядкe, oбpaт-

. ввeдитe двe вeрxниe защeлкrна
пoвepхяocти зeркала в звцeплe.
яиe с пpивoдoм! sатeм вдавли.
ваитe низ cтё0а эeркалаt пoка
oн нe защeлкнeтся.

. пocлe ycтанoвки прoвёдитe ви.
зyaьнyb пpoвepкy и yбeдитecь'

зaщэлки н.дexнo

oткplтитe kрeпexныe бoлты защит-
ных нabадoк кpыльeв, Для лoлучe
ниE дoстyлa к крeпexныM бoлтaм
cрниза бампepа частичнo снимитe
зaщитныe наgадки кpыльeв (прa-
вyю' левую) см ниxe раздeл (3а.
щитная на0ад@ Kрь ла'

выньтe ниxниeзмимы из перeднe

сoхмитe крenёx Peшeтkи радИатopа
слeва и сnPaвa пo напрaвлeнию нa.
рy/q (в напpавлeнии стpeлки r) на.
давитe впeрeд и вь|в€дитe из зaцеп.
лeния (в нaпpaвлeвии стpeлки 2)

yсгAl|oв1(A
Устанoвка вь|пoлняeтоя в пoрядкe' oб-

12 вынЬтe змийь|из pe6pа xeотKoоти
бампeра с o6eих Фopoн

rп

7, oтоoeдинитe paзЕмы
туMанных Фap leсли

з

6

вывepните кpеneхныe 60лтЬl с oбe.
их отoрoн пepeднeгo бампeрa
г]oдниMитe пeрeдний бампep' пoтя
нитe на оeбя и oтдeлитe oт пeрeдяe
гo крьLЛа с oбeих отopoн,

в ониMитe пeрeдний баMпep в сбoрe

прoвoдитe рaбoть вдвоeм
9 снимитe oтдeлку пpoтивoтyиан.

ных Фap (eсли имeются) см главу
эЛЕKтPooБoPУдoвAн и Е

10 cнимитe пpoтивoryманныe Фарьl
(eсли имeются) сM главy эЛЕKт.
PooБoPyдoвAHИЕ

11 сниMитe гаоитeль эвeргии пepeд.

1з oткpyrитe бoлтЬ|стoйки oпopы зам.

]4 oткрyгите четыpe кpeпexнь|х гайки
справа и двe cлeвaрe6paxeсткoсти
бампeра и cнимиie pe6po xeсткoс.

]5 снимитe стoйкУ бампepа бoкoвoй
кpoнштeйн бaмпepаl пeр€дний вoз.
д).Фвoд с лeвoй и nравoй стopol

yсtдt|oвкA
yотанoвка вь|пoлняeтся в пopядt€' oб.

3{з
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@-4"

карниз бампeра иэroтoы
массы. нёприкладьtвайтe кнeмyбoль.
щoeyсилиeи нo дoпyс@йтe пoпaдания

ш]cмrю
1:\ защeлЙ

в: N.m (kg.m' in. lь)

Ф-ы

/,\(!!щ,

2 пeрeДrяязмблoма
з пeрeдниЙдeфлeпop
4. Kpышка бyксирнoгo кЁюкa
5. стoйв бампepа' правая
6' Бoкoвoй kрoнштeйн бампeра' правый
7 гаситeль энepгии 6ампeра
8 Pe6po xecткoоти баMпepа

oтрeryлиpУйтe зазopЬ| пoслe устaновкИ

9 стoйкaбaмпepа, лeвая
10 Peэинoваявтулка
] 1 БoKoвoй rФoчштeйн бампepа' левый
]2 пeрeдний вфдtяoвoд
1з' cтoйка oпoрь| заMка капoтa
14 вeрхняя oпоpа сqrдrевинЬ pаrrиатoрa
] 5 нжняя фоpа ceрдцeвинь| радiатoра
16' PeщетKа радиатoра

17 ниxняя защитa бампepа

]9 прoтивoryманнe Фарa (eслй имe.

' 20. oтдeлка прoтивoryMaннoй фары

21 ' oтдeлка карниза 6амnерa (на мoд€-
ли 6eз пpoтивoтуманнь х Фаp)

Peшeтка pадиaтoра-капoт

D.D

6,512,0
6,512,0

2,011r6

з/|i|

Е.Е 0'о+1
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зAдниЙ БAI''пЕP

сt|ятиE и yстAt|oвкA

\ \\1.
l \ -
\

t

o

1 oтpмтeлЬ'левый
2, задний п рoтивoryMан ный Фoнарь
з oтрахатель' правый

5 задний кoмбиниp фoнарь, лeвый
6 3аднЙй кoмбиниp фoнарь' правый
7 крышкa задяeгo kpgла' лeвая

сняlиE

8 защитнaЯ наUадка кapниза бaмпe.

9 гаситeлЬэнeрrиикаpниза6амneрa
]0 защитнaя наMадкa карниза бамлe

11 стoйc кaрниза баMлeра' лeвая
12 PeзинoваЯ вryлкa
]з cтoйка кapнизa бaMпeра, правая

] выKрyгитe ниxниe крeпeхныe бoлтЬ из эадних лeвoгo и пPавогo кoмбИнирo.

2 выньтe нихниe заxИмЬl из заднeгo баMпepа
з вывeрните Kpeпеxныe бoлть| заднeгo бaмпepa Из задних KрылЬeв слeва и

]4. Kрышкaзаднeгo крылa, прaвая
15 ээднЯЯпaнeль(ниxняя)
]6 дeрxатeЛь зaднeгo бампeра
]7 вoздуiooтвoд лeвый
]в вoэдУхooтвoд'правыЙ
]9 Kрoнштeйн кaрвизa баMпepа' лeвый
20 крoнштeйн карнвaбампeра пpавый
21 Peзинoвая втулка

з|5
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4 пoтянитe зa кapниз заднeгo баM.
перa пo нaпpaыению нapУхУ и вьts
вeдитe каpниз иэ зацeплeния сбokУ

1з снимитe заднюю панeль (ниxнюЮ)'
эацитную намадкУ карниза баMпe.
рal стoйкyкарнЙэа бамперal крoнш.
тeйн кaрниза 6ампepa' вoздyХooт.
вoдс лeвoй и npавoй ffoрoн

yстAlloвкд
Устанoвc вЬ|пoлняeтся в пoрядкe. 06

. пeрeд устaнoвкoй' пpoвePЬтej нe
слoмaны ли крoнштeйньl каpниза
бaмпepa слeвoй и пpавoй стoрoн

PEшIЕткA PддиAтoPA

снятиЕ и yстAнoвкA

сl|ятиE
] Bыньтe Kрeпex8ыe заxиMЬl из pe.

шeтки pадИaтoрa cМ' вЬшe раздeл
.пеpeдlий бвмпrp"

2 сoхмитe кр€neх рeшeткЙ рaдиатopа
слeва и сnpавa пo нaпраыeнию на'
рр<У (в юправлeнии стрeлки l)' на
давитe впeред и вывeдитe из зацeп.
лeния (в нaправлении отрeлки 2)'

з Hадавитe на peшeтку радиатopа с
oбратнoй отoрoнь| и вывeдитe за.
щeлки из зaцeплeния с пepeдним

yEтAяoвкA
Устанoвка вЬпoлняется в порядкe' oб-

5 вывepнитe крeпexныe бoлть| каp
низа задяeгo бaмпepа из заднeй
двери олeва и справa

6 снимит€ задний брызгoвик cлeва
и спPaвa (oсли имеeтся) см. виxe
раздeл 4Бpызгoвик'.

7 частичнo сниMитё карlиз бaмn€ра
и oтоoeдинитe pазъeм эаднeгo прo
тЙвoтУманнoгoФoнаря'

пpoвoд,rтe pабoть| вдвoeм
8 выньтe Gpниз бaмпepа из заднeй

части aвтoмoбиля'
9 вывeдитe из зaцeплeниЯ зryим]

крeпящии кpь|шкУ задяегo kpыла
олeва и спpавa к зэдяeмy крЬ|лУ

]0 снимитe задний прoтивoтyvtaнный
Фoнaрь см главyэлЕfiPooБoPУ.
дoвAниЕ

1 1 снимитe сiтрМтeль слева и спрaва
12. cнимитe гаситeль энepгии карнизa

пEPEдниЙ дЕФлEктoP
снятиE l{ yстAнoв|(A

. oтperyлиpуйтe зазoры пФлe yстa

0,0+1,0

вв 0,0+1,0

с.с 6,012,0

1' пepeдний дeФлeпop

сt|яlllE
] выньт€ кpeпexныe заMмь| из пeрeдreгo бампeра
2 снимитeпeрeдlrийд€флeпop
yсIдt|oв|Ф
,Устaнoвка вь|пoлняeтся в пoрядкв l oбpатнoм снятию'
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PEшЕткA кAлoтA

сl|ятиЕ и ycтAнoвкA

( ) плacтикoвыЙ зхП

E ] Еeгда шeяяйrc пфлe вцpй p6ффiи,

кgзoв

1. KрЬшкa пeрeднeгo крь|ла
2 Р€зинoвый yплoтнитeль и пeвoп.

шланг oмь|ватeля ввтрoвoгo отeма
плаcтикoвый Фиксатop,

Рeзинoвый yплотнитель peшeтки

KpЬшка сv|N нoмeрoм автoмфиля
yплoтнeниe peшeтки kапom
двиEтeль и тяrа oчиститeля вeтрo-

10' yдлинитeль peшeтки кaпoта
11 изoЛятoрпeрeгopoдки
12 плаотикoвыe гайки

сняll,|E
1 снимитeдвиmтель и тяги oчиотитe.

ля вeтpoвoгo стeшa (слёва и спpа.
ва)' cм' главу oлЕr.PooБoPУдo-
вAниЕ

2 oтсoeдинитq шлaвг oт oмь|ватeлeй
вeтpoвoгo стекла'

з снимитe крь|шkУ пepeдвегo кpвла

4 снимит6 пластикoвый Фик.aтoр
слeдующим oбpазoм;

. , Pазвeдитe цeнтральный зaxим в на.
прашeнии ввeрx и вниэ и yдерxи.

устA|loвкA
Уставoвкa выпoлняeтся в пopядкe' oб'

вниманиo:
в слyчae yстанolки cтаpoй р€ш€ткt
l(апoта вcerда замeняЙтe уплoтнэ.

зAlIlитнAя нA|(лAдкA кPьlлA

снятиE и yстAнoвкA

1 эaщитнaя намадка кpылa

з Kаpниз пepeднeго бампepa
4' пeрeдний брызгoвик (eсли им6€тся)

з '

5
6

L
9

пoтянитe эа плаФикoвый фиксатop
в напpавлeнии nёpeдд aыoмoбиля
и вь вeдитe зryим из зацenлeния
вынЬтe rrлаcтикoвыe заxим ь| из рe
шетм Kапoта о лeвoЙ и пpавoЙ отo-

снимитe рeзинoвoё yплoтнeниe
(олeва и спрaва) и пeнoпласт
oтдeлитe элeпpoпрoвoдкУ oчисти.
тeля вeтpoвoгo отeMа oт yдлинитe

вывepните ллаотикoвыe гaйки и
кpeпexныe винть из удлинитeля pe-

a

5

6
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БPЬlзг0виl(

GнятиE и yстAнoвкA

1 пeрeдяий бpьlзгoвик (eсли имeeтся)

60к0в0Й м0лдингкPыши
сt|ятиE и yстA|{oвкA

1' БoкoвoйMoлдингкpыши

3 Двyхcтopoнняя липкaя лeнта

2, задний бpызгoвик (eсли имeетоя)

5
6

Фланeцnaнели kрыши

Бoкoвая нaр\D(ная пaн6лЬ кyзoвa
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кшoв

снятиE
1 припoдвиMитeтoрeцбoкoвoгoмoл.

диHга KрЬ|ши (задниЙ тoрeц) при
noмoщи пластиKoвoгo нoи и rп j
вь ньтe эахиMЬ|j смoтаЙтe дв}.стo
рoнЯюю лeнry и снимитe 6е

2 снимитe двуaотoрoннюю лeнry'
oстaвшyюоя с oбpатнoй стoрoнь|
бoкoвoгo Moлдинга кpвши и на кy.

двlnстopoнняя липKая лeвта лeгкo сни
маeтся при пoмoщи оpeдства для сня-

yсгAнoвкд

пpи устaнoвкe тoлькo 6okoвoгo мoлдин.
гa кpыши вьlполните слeдУющУю пpo.
цeдypy' начиная с п з

] oчИотитe пoвepxность УстанoвкИ
змимoв бoкoвoгo мoлди!rа крь|Ци
(оo cтopoнь| кузoва)

2

з

5

приgeйтe змимьL 6oKoвoгo мoл.
динm крь|ши (сo стoрoнь| кyзoва) к
кУзoвy и oотавьтe нaZю мин
нанe.ите гpУнтoвкy (sumilomo зlЙ
N200 или сo.otraвимую) на yчас.
тoK пpиклeивания двУхcтoрoннeЙ
липкoЙ лeнъL с oбpатнoй стoрoнь|
бoкoвoгo молдинга кpь|ши
примeйтe двУХстoрoннюю липкyю
лeнry о oбратнoЙ стoрoнь|бoкoвoгo
мoлдинга кpыши (пoказанo на ри-

пpистцкoвaв пeрeднюю стopoty
бoкoвoгo мoлдинга крьши K Уплoт
nЯющeму Moлдинry oкнаj вдавитe
мoлдивli двигaяоь oт пepeднёй кза.
двeй стopoнe! затeм зафиксиPуЙтe
ва kУзoвe пpи пoMoщи дв!хстopoн.

2

o'2

[,loлдинг вЕтP0в0г0 стЕк,IA
сt|ятиЕ и ycгAяoвl(A

з

5

сняпlE
] cниMитe кpышку рeшeтки kапoта

cм выщe pаздeл "Peшeткa калoта' '2 cмотайте двtaотoрoннюю липкУD
лeнтУ и снимитe кpышки (лeвую и
пpавУю) с пeрeдних Kpыльeв (лeвo

пpeдyсмoтрeнa грУнтoвка 2 типoв

грУнтoвкa .M': для пoвeрхнocтeй о
лaкoкрaсoчнь|м пoKpьтиeм
гpУнтoвкa "G": длЯ cтeкла
Еоли гpyнтoв@ "lv' вьcт}лаeт нa
лoвepхнoоть к!зoва за yчacтoк на.

быстpo y.lалитe e€
лри пoмoщи чиотoгo бeнзинa.
Haнeситe грyнтoвKy пo всeмУ пeри-
мeтpУ мoлдингаl

3 сoвMеcтитe мeткУна мoлдингe (6e.
цeнтpу мoлдинга) с

мeткoЙ цeнтра вepхнeй кpoмки стoк-
ла на расnoркe вдaвитe так' чт06ы
ниxнии высryn мoлдинE зацeпился
за стeMo' зaтeм npoдолxаЙтe нада.
вливать пo напрaмeнию наp}Dlq,

yстAя0вкA
] Hавeоитe гр!ътoвкУ мe'<ду стe(лoм

нанeситe kлeй в
дoотатoчнoм Koличeствe для при'
мeивания мo,lдинга

прикл€йтe защитнУю лeнтУ no пeрИ.
Mетpy мoлдинга вeтpoвoгo стeМа И
oтрexьте кpoмкy мoлдинrа нoxoм
oтopвитe излишeK мoлди8гa сo

пpи лoмощи kУсaчеi вьlньтe oотaтки
мoлдинга с Фланцeвoгo участка ку.

вeрхвoсти пpиKлeивaния ( стеклy

. грУlтoвкaсnoсoбcтвyeт прoчнoоти
при0eиванЙя стekла к пoвeрхнoоти
с лакoкрасoчным noкрЬтиeм

*!"**rE

1
2.
з

Moлдинг вeтрoвoгo стeМa

Бyдьтe oстoрoxньl пpи oбращeнии c шeeм иrрyнтoвкoй.
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пoслe yстанoвки мoлдинга y6эAитёcьt чтo нeт oтooнeний oт нoрмьl! напpи.
мeP' нe oтшeиваeтся ли вьlфyп и нэr ли мoрц,{ин нa мoлдинre.
4 снимитe зацитнУю лeн]v,
5. снимит€ двyхcтopoннюю липкyю лeнтУ с кpЬlш(и пePeднeгo кpылa и нaнecитe

грУнтoвку (sumitomo зм к520) нa уrаотoк пpи0eивания двyХстoЁoннeй липкoй
лeнты' о' гo|азаro tsa pиUучьe !гpава зdIeм пpиMeйtр нoвlю двг.тopoн.
нююлипкуюлeнry и УстaнoвИтe пeрeднee Kpь|лo

6 yстанoвитe кpышкy pешетки кaпoта. сM выщe раздeл (Peшeтка cпoта'

I|APD|о|ый li{oлдинr двЕPи
сllяlиE и yстA|{08|G

] нарУхныЙ мoлдинг пepeднeй двeри
2- ваЁ\4<ный мoлдинг заднeй бoкoвoйдвepи

снятиE

з' oiдeлc пepeДreгo крылa
4 Pезинoвaя вryл@

] пoлнoстью oпУсiигe двepныe отeMа
2 вфьмитeсьзaтop€цнаpyхнoгoмoлдйнгадвeрипФьцами' пфнитeивь|ввдитe

цeплeMя c нaрyxнoй панeлью двepи Если имeeтся
pисK д€Фoрмации наptхнoгo мoлди|]га дЕepи ' 

вставЬтe фмниK зциMoв мe'(дУ
нар}xнoЙ панeлью дфри и тoрцoм нapуxвoro мoлдинга (сM' pис опpава)

з пoвнп€квepryиснимпeнapyxныймолдингдвeриoтнap!хнoйnaнелидвери,

пocлe снятия визydьнo пpoвэpьтэ nioлд'нr иl ecли oн Aeфoрмирoванt за.

yстAнoвкA
Уотанoвка вь|пoлняется в пopядкei oбpатнoм снятию
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oтдЕлкA двЕPи
снятиE и yстA|loвкA

a
ъ>

l\г

.@

i.' : цjгамmшный эBм

i-1 мe-**л.*'

] oтдeлка вьlшючатeля стeooпoдъeMниkа (пepeдвяя д@pь)
2 oтделкапepeднeйдвepи
3 наkладкa внyгрeннeй pучки

5 заглУшкаpучки
6 oтдф@ вы0|oча@Я отеgoпoдъeмника (зaдн бoкoв двeрь)

7 oтделG зaднeй бoкoвoйдвepи
в УглoваЯ крышказаднeй бoкoвoй двepи
9 Углoвая крыщка пepеднeй двериt
]0 пылeзащитная крышхa
'; ом гЛавУстeюa, стеMoпoдъeмники из€pкала

снятиE .

1 пoлioстью oпУститe двepныe cтeK.

2 пoтянитe за pьчаг вн!тpeннeй рУч'
ки pазведитr вeрхнюю и нихнюю
части нa0адки внyтpeннeЙ ручки и
oтцeпитe вeрxlиЙ и Hиxний крючки

5 пoдoприте о пepeднeй стopoнЬ|. вы-
нЬтe Утoплeнnую
oпянитe заднlolo стopoнyi выньтe
lтoплeнную чaсть Й снимитe

6

7

в

9

вставьтe съeмник
Укaзаннoм отpeлкoй (мехдy бoкoвoй
панeлЬю кУзoва и змимами) снимитe

з сдвинЬтe нaKлад<у ввлpеннeй pУч
ки назад' вывeдИтe из зaцeплeния
ниxнюю частЬ И вЬ|ньтe из oтдeлки

вотавЬтe оEмник змимoв' o6eр.
нУв eгoлентoй' с oбpaтнoй стoрonы
oтдeл(И выключатeля стeмoпoдъ'
eмника' пoдoпpитe задний тopeц и
вывeдитe иэ зацeплeвия мeтаЛли

oтделитe рaэъeм элeктpопpoвoдки
с oбpатнoй стoрoiы oтделки вь|ию-
чатeля стeuoпoдфмникa и оnими-

выньтe заmушкуиз вн\,трeнней pyч.
ки двepи и вь|крlтитe винты
снимИтe y.лoвую крь|шKУ пepe.1чeй
двepи см вьщe раздeл (сгeма
стe0oпoдъeмники и зeрKала,
вcтшьтe съeмникзахИмoв о oбрaт.
нoи отopo8ы отдeлки двeрИ и oт-

10 пoтянитe зa отдeлкУ двepи ввeрх и
выньтe ee из двepнoй панели

yстA|loвкA
yсгaнoвка выпoлняeтся в пoрядKe' oб.
ратнoм cнятию' о учeтoм cлeдУoщeгo:

пpи yстанoвx6 oтдeлки пpoвeрьтot
пPавильнo ли встали зажимьl над oт.
вepcтиями 6 6oк0вoй nанeли ryзoва,
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oтдEлкA зAднEЙ двEPи
снятl,!Е l,l yстAнoвкA

] Бoкoваяотдeл@заднeйдвeри.лeвaя
2 Бoкoвая отдeл@зaднeй двeри' пpавая
з' oтдeлKa заднeй двeри

снятиE
] ДляполучeниядoстУпаккpeпexвь|м

з*иMaм вотавьтe пoд-\oдящии инс
тpуMeнт мq(дy вн}тpeннeи панeлЬю
и oтдeлкoй э6днeй двePи

вЬведитe мeтмличeскиe зажимь|
из зaцenлeния с пaнeлью заднeЙ
двepи' сниMитe oтдeлку заднeи двe
pи и oтдeлитe ee oтбoкoвoй oтделки
зaднеи двеpи cлeвa исправа
встaвьтe пoдtoдящий иHстpумент
MеxдУ вн]'трeннеЙ панeлЬю заднeй

двepИ и бoковoЙ oтдeлкoй зaдней
двeрИ и вывeдЙтe из эaцеплeвия

5 ониMите 6oкoвУю oтдeлry заднeй

rcтAнoвкд
УотaнoвKа вь|пoлняeтсЯ в пoрядкe oб.
рaтloм снятИюl с У\eтoм сЛ€дУющero:

пpи ycтанoвкe oтдeлки пpoвeрьтei
пpавильнoли вфали sФ*имь| над oт.
вёpсти'ми в60кoвoй п.нeли кyзoваt

снятиE
1 снимитe oтдeлкУ заднeй двepи

см вышe рaздeл .oтдeлкa заднeй

2 oткр!тИтe гайки' крeпящиe oтделкy
нoмeрнoгo знаkа K панeлИ заднeй

з пoтянитeзaoтдeлкунoмepнoгoзна.
ка пo нaправлeниювниз и вь|ведитe
крепexныё эахИмЬ| из зaцeплeния с
лaнeлЬю заднeидвeри

з

2 вЬньтe зaxимы из панeли задвeй
двepи прЙ пoмoщи съeмниKа

4 выяьтe Фoнaри oсвeщeяия нoMеp
нoгo знаKa лeвыЙ (1) и пpавый (2)
из дepМтeля (з) и oтсoeдинитe
pазъeM элeпрoпpoвoдки (ом, рис

oтдEлкA нoмЕPнoг0 знAкA
снятиЕ и yстAнoвкA

1
2

oтдeлкa нoМepнoгo знaка
элeктрoпpoвoдкa Фoнapя oовeщениЯ
нoмepнoгo знaка и привoдa вЬключа.
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J^^
ffi

вывepнитe винть|' крeпящиe дepжa'
тeлЬ K oтделке нoМeрнoгo знaка (5)
и oтсoeдините npивoд вьключaтeля
заMкa заднeЙ двeри (4)
oтдeлитe элепрoпPotoдKУ Фoна.
рeи оcвeщeния нoMePнoгo знaкa и
привoда вЬ|kлбчателя зaмка заднeЙ

yстAнoвкд
УстанoвKа вьпoлняeтся в пoрядKe, oб.
рaтнoм снятирl c у^reтoм слeдУ|oщeгo:
. пeрeд УстанoвKoй oтдeлки задней

двepи зaкpoйте заднюю двepЬ и
прoвeрьтe испpaвlo ли рaбoтаeт
nривoд вЬlключателя зaмкa эаднeЙ

l. пpoвeрьтe' исправнo лИ рабoтaют
лeвый и правый Фoнари oовeщeния

5

6

для yпpoщeния устaнoвки нaвeситe
мeтки пo распoлoхeнию элeпpoпpo
водки и кoMпoнeнтoв'

БoкoвAя oтдЕл|o кyзoвA

cнятиЕ и yстднoвкA oблицoвkа перeднeй стoйки
пeрeдний бopдюр бoкoвой панeли кУзoвa
Бoковaя oтдeлка перeгopoдки приборнoй панeли
дeрхатeльзаднeй полки для мелкoго багмa
ниxнЯЯ oблицoвKa цeнтpaльнoй стoйки
06лицoвKа заднeЙ стойки
задний 6oрдюp бoкoвoй пaвели кyзoва
вeрхняя oбл ицoвка цeнтрФьнoй стoй(и

сl|ятиЕ

пЕPEдниЙ ЕоPдoP Бo(OвoЙ пАнЕли кyJовA
снимиie пepeдвий бoрдюp 60к0в0й панeли кузoвa с автомo.

Е0к0вАя0тдЕлкAпЕPЕг0Р0дш пPИБ0PN0Й tlAl]ЕлИ
1 снимитe пeрeдний бoрдюр 60к0в0й панeли Kузoва с ав

2 сrими|. бo.oвvю oт!.гrv ]ёpегopоф /, р/бopнoи п"чрги

06лИ|,l0вкА пЕPEдllЕи сг0иKи
1 чаотичнo ониMитe пeрeдний 60рф0р бoкoвoй павeли кy

2 oтcтeгнитe кpeпeхныe змимь| вa!двите на oблицoвкy
лepeднeЙ стoЙKи изн!тpи о

HИxl]яя 0БлИ|ювкA |,lЕнтPАлЬ|l0Й стoЙкИ
] частичнo свимитe пepeдний и задний бopдюрЬ бoKoвoй

2 Pазвeдитe учаотoх встaвлeннь й вo Фланeц цeнтральнoй
qтoЙKи, оначала онимитe пeрeднюю стopoну' @тeм ана.
логичяым o6разoм заднюю

вЕDfi яя 0Блиц0вкA tЕнтPдлЬн0Йсr0Йки
] чаотичнo снимитe перeдний и задний бopдюрь бoкoвoй

2 снимитe ниянloю oблИцoвкУ цeвтрмЬнoй стoйкИ
з снимитe кpeплeниe nлeчeвoгo peмня бeзoпасlroсти пe

реднегocидeнья см главУ peмни бeзoпаснoоти
4 надавитe нa вeрхнюю oблицoвкy цeнтpмьнoй сгoЙKи из.

н!три омoна. вывeдитe из зацeплeния зdимЬl' как по(а.
]dнo rа рисучrP, / l ними|A o6lиLoв. У | rреднеи ! |or'l /

l : на.дашиФйтe м oтдвлrУ s этoм юпFmнии t@

ф +
@a
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0Eлиц0вкA зддtlЕи g|0ики
1 частичнo оiимитe задний бoрдюp

бoкoвoй панeли kУзoва
2 снимитe бoкoвУю отдeлKу багахнo-

гo oтсeкa см ниxe рaздeл (Бoко.

зAдl{яя п0лкAдля tt,lЕлкoг0 БAгД{(A

PAспoЛoхЕfl иЕ кoмпoнEнтoв

вая oтдeлкa бaгaхнoгo oтceKa'
снимитe вepxяee Kреплeниe ремня
oeзoпaснocти заднero сидeнья
oтцeпитe заxимы И сниMитe обли.

yсгAl|oвкA
Устaновка выпoлняeтоя в пopядKe' oб.з

] oтдeлкa задней пoлKидля мeлкoгo багаxа

oтдEлкA пoлA
снятиЕ и yстAt|oвкA

1.
2,
з

5
6

в

Kрышкa валa pyлeвoй кoлoнки
пeрeдняя lашадка пoла, леваЯ
пeрeдняя ваMадка пoла' прaвая
пepeдвяя цeHтральlaя нaMадкa пoла' лeвая
пepeдняя цeнтpФьвая намадкa пoЛа npaвая
эадrяя наtrадка пoла, левaЯ
задняя наtrадKа пoла' прaвая

снятиЕ
] . cнимитe neрeдrиe сидeнья (лeвoe и

лравф) и пoдущку заднeгo оидeнЬя
2 снимитe цeнтральнyю кoнсoль см

ниxe paздeл "прибopная панeль"
з oтсoeдинитe pазфм олeKтpoпрo-

вoдки oт блoG датчикoв пoдУшeк
бeзoпаонoоти' см главУ дoпoл
нЙтЕлЬнАя систЕMA пAссив.
нoЙ БЕзoпAснoоти

снимитe кpь|шKy Фойки пPи6oрнoй
naнели см ниxe рaздел "прибop

cнимитe ниxнюю oбли!рвку цeп.
рмЬнoй стойки (слeвэ исправа) cм
вышe pаздeл "cняrиe и Уcтaювю"
чaстичнo онимитe nepeдниЙ и за-
дний бoрдбры бoкoвoй панeли Kу.
зoва (слeвa и спpава)
снимиre бoкoвую oтделKУ перeгo

рoдки прибopнoй панeли {олeва g
опрaва) см вЬ|ше pаздeл.Бoкoвая

8 orcтeпитe Kр@ки напoл4 пoФЬrm
9 снимитe напoльioe пoкpытиe о ав'

yстAlloвкA
Уотaнoвkа выпoлняeтся в пoрядкe' o6-

5,

6

7

з54
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кgзoв

п0тoлoк
снятиE и yстAнoвкA

7

3 плaфoн oсвещeния оФoна
4 эneктpoпрoвoд(aсaлoнa
5 дepxатeль оoлнцeзащитнoгo кoзь pькa
6 элeпрonрoвoдка
7 плаФон oсвeщeния cалoна

8 оoлнцезaЩитныйKoзырeK

1 2 прoставкa миKpoфoнa (eсли имеeтоя)

щCtiятиE
l сниMитe oблицoвку пеpeдlreй стoй.

ки см вtшe Pаздeл .Бoкoвая oтдё.

2 свиMлeyплoтнитeлЬзaднeйдвeри
3 снимитe вepхнюю 6okoвую oтдeлKУ

бaгaxнoго oтсeка (слева и опpава)
см ниxe рaздeл (oтдeлka пoла ба.

4 снимитe в€pхнюю oблицoвкУ цент.
pФьнoЙ стoйкИ (flа 5-двeрнЬх Мo.
дeлях) и вeрхнюю oблицoвку заднеЙ
отoйKи(наз двeрнь|х MoдeЛях) см
выЦe раздeл (Бoкoвaя oтдeЛка кУ

5 сниMите пopуrни

при снятии пoц,rня вставьтe тoнкуto oт.
eрткУ и тп в з*им и вь|ньтe eгo наp\.xУ,

8 снфитe дepxатeли
нe пeperибайтe пoтoлoк, иначo мoж'
иo д6ФoPмиpoвать п.нeль крь|щи.

yстAнoвкA
1' yдмитe oстатки geя сo стфoны

2 нанеситeUeйналoтoлoк'
клeй: Yokohаmа пuЬbor н.mmёrтight
Yм.2l или вЕтAмAтE7lз0
з сдвиньтe nеpeдниeсидeнЬя (левoe

и пpавoe) в стopoну пepеда автo.
Moбиля и yстанoвитe пoдгoлoвники
(лeвый и пpавtй) в веpхнee пoлo.

4 Улoхитe пepeдний уiaстoк пoтoлка
на пoдгoлoвники и заxрепитe за.
дний уrастoк заxимаMи

вставьтe oтв-"ртky в sырeз' повepнитr

9 вЬньтe заxимь|из задвeЙ частИ пo.

]0 свимитe слoй юeя с пoтoлKa и вь|
нeситe чepeз прoeм заднeЙ двeри

cнимитe сoлвцeзащитныe кoзЬ|pЬkи

снимите плафoн фвeщe|ия Фoн3
(с ФУHkциeЙ MeФoгo фвeщeниЯ)
см главyэлЕKгPоoБoPУдo&c]lиЕ.

5 пoФe Устaнoвkи дерxатeлeй сoл!
цeзащИтнь|x кoзь|pЬkoв yотанoвка

пopядкel o0ратнoм

r-

l l iieшпФшйФиfi

Э

@'

E вфгда @мeняйтe mсtЕ lахдрй p@6оpки
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к9зoв

oтдEлкA пoлA БArШ(l{oгo oтcЕкA
сHятиЕ и ygтAнoвкA

l^\ защeлiа

i.l мem-+с.иэa*м

1 Kрышкa в пoлyбагryвoгo oтсeкa (задняя)
2 Kрышкaв пoлУ6агахнoгooтоeкa(пepeдвяЯ)
з задняя нaшад@ п poeмa багаxнoгo отсека
4 напoльнoe пoKpЬ|тие ба
5 плафoн oовeщeния баг

снятиE

Б0к0&Aя 0тдЕлкA БАгДш0Г0 0тсЕкA
] сниMитe заднoю пoлкy для MeЛкoгo багаxа см вЬшe

раздeл.oтдeлка заднeй пoлKи для мeлкoгo багма'
2 сниМитe кpь|шкУ в полу багахнoгo oтcека (пepёднюю и

6 Kpючok для верeвKи

в БoKoвая oтдeлка багaxнoгo oтсe@

9 вЬньтe пЛaФикoвыe зdиMь|, кpeпящиe бoKoвую oтдeлку
бaгахнoro oтсeкa tвн\,tрeнiвй пaнели зaднeгo крь|ла

10 выньтe Meталличeскиe змимЬl' крeпящиe 60к0вУю oтдё'
лку багаxнoгo oтсeкa K вн,трeннeй пaнeли заднeгo кpылa

1 1 oтдeлитe 6oк9вyю oтделкy багаxнoгo oтсeка oт облицoв.

1 2 свимитe бокoвУю oтдeлкУ 6агaxнoгo oтсeка
3

5

6

снимитe напoлЬнoe пoкpь|тие багаxнoгo отоeG
сниМитe зaдвюю нa0адку бaгахнoгo oтоeG см ниxe зAдl]яя нAKЛАдJG пPOЕмA мгдxн0г0 0тсЕФ
сниMитe.рикУpивaтeль (eоли имeeтоя) и oтоoeдинитe ] сниМитe oтдeлку задн6й пoлRидля м€лKoгo багаxа.
разъeм элeсpoпрoвoдKи 2 cнИмИтe крьшкy в полy 6агахн0г0 oтсekа (пeрeдlюю и
снимитe плаФoн oсвeщeния багмнorо отсe(а см главУ
эЛЕKтPooБoPУдoвAHИЕ
вьнь-A |dг.!  J .v j  вывeрни|е бo'  ь,  lр.  |яшиe бoloвУю
oтделку багaхнoгo oтсeкa K вн],трeнней панeли заднeгo

эаднюю)
чaстичнo сниMите yплoтнитeль заднeЙ двeри
снимитe 6okoвyю oтдeлKy багаxнoгo oтоeка
cнимитe заднюю lаkладry лpoeMа бaгаxнoгo oтсeкa'

устAltoвкA
УстаtloвKа вЬ|пoлняeтоя в пoрядкe. oбратнoM снятию

з

5

8 свимитe кpююK И Kрючoкдля вepeвки

з56
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кgзoв

сидЕньE с oБoгPЕвon4
0писAниЕ
. пpи прoвeдeнии работ с сидeнЬeм

нe пoцарaпайтe oбoгpeвaтeлЬ
. в слУчаe зaMeнь oбoгpeвaтeля He.

обхoдимo отдeЛитЬ отдeлку оидeнья

. He прoводитe чИcткУ oтдeлKи пpИ
пoмoщи opгaничeс(Йх раствopитe.
лeй вaпр , рaствopителя' бeHзинa'

cxЕмA элЕктPичЕских с0EдинEниЙ

sЕ.H/sЕАт.0]

I

'lЁ'.F)

T

I

@

,*-*.4.*

?.т гl I.т
l i J i r l
@@@@

шl, (й).[oю6мпФPц@r
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кgJoв

пEPЕдниЕ сидEнЬя

PAспoлo)кЕниЕ к0l'п0нЕнтoв

вo иэ6эxаниe пoврexдeн лри снятии и ycтанoвк@ c!rдёний накрывайтe ихтряпками.

-l т-^ *l

iUJз66.495
(зв-50'27.з6)

4- 6 {0 4- 0.6 з6 5з)

E воеrда 9ифйтe mcлe кацдoй pаэ6oрш

p :тшв вшосяи rceяeиra
Ei i пФвyй@ peюreндуeмoй yниФрfuой юш@mй смsюй

E : hlф фд€tы с о60]тевф leсли имФ)
(D) . ш.. 1кg.., ft-rь)

EI] N.m (kg.m' in.|ь)

l .
2.
з.

5
6
1
L
9

ФиKсaтop лoдгoлoвника (дЛя pфблoкиpoвки)
ФиKоaтoр пoдгoлoвника (для блo(ирoвки )
oтдeлкa и набивка опинKи о'rдeнЬя
Мoдyль бокoвoй пoдУшки бeзoпaснoсти
ФиKcиpoванный ввlaPeнний пoneрeчный отepxeнь
Pама опинки сидeнья (с пoдгoлoвникoм активного типа)
PаMа опинки сидeяья (бeз пoдгoлoвникa aктивнoгoтипа)
пoдлoкoтник (тoльKo для вoдлeля)

1з |'lаправляющaя сидeвья в сбope
]4 внlтpeнняя отдeлкa напpавляюureй сидeнья
]5 внyгpeнняя отдeлка мe
16 Pычаг пoдъeMа оидeнья

] 8 oтдeлкa и набивка пoдушки оидeяья
]9 Paма пoдущки оидeнья
20 Kрышю пeрeднeй нoxки (ввyгрeнняя)
2] Kрышкaпeрeднeй нoxRи (наpужвaя)
22' KрышKазаднeй нохки (вн!трeнняя)
2з, KрышKaзаднeй нoхkи (нapуxнaя)
24 пpяxка peмня бeзоnаснoсти в о6ope

1 0 наp\DlGая oтдeлка налрaшяюЦJ€й оидeнья

12 нщняя лaн€лЬ пoдyшKи cидeнья

35S
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rgзoв

снятиЕ и yстAнoвкA

снятиЕ

пeрeд пpoвoдёнйём ра60т oтсoeди"
flитe 06а кабeля oт акy;yлятoра и
вьtxдитe нe мeнee з мияyr.
1 oтоoeдинитe pазъeMЬ oт мoдyля

60к0в0й пoдyшки бeзoпaсlocти
вь|0ючатeля пряxки рeмня бeзо
паонoсти и сиденьЯ с oбoгрeвoм

2 сниMитe крь|шки с пepедних и за.

з oткpУтите 60лтЬ (4) и cниMитe си-
дeнЬe с автoмo0йля '

4 снимите пoдгoлoвниK

вo избoxаcиe пoврe'qeния xoмпo.
нёнтoв пpи снятии и yстанoвкe на.
кPываитe иlтpяпк.ми'

yсtAl|oвкA
. Уотанoвка вЬпoлняетоя в пoрядкe,

oбратнoм cнятию
. затянитe кpeпexныe бoлть пeрeд.

ныo сидeнья о трeбyeмым мoмeн.

р]:a6,6н;м(a,sd.м)

вo из6ёxаниe пoвpeждeния koмлo.
нeнтoв пpи cняtии и yстанoвкe на.
кpьtвайтe ихтpяпками.

PAз60PкA и сБoPкA спинки
сидEнЬя
oтдEлкA и HAБивкA спинк}l
сидEнья
PA3БoPкA
1 oтстeгнитe крепex опинки сидeнья

(на модeлях с ooKoвoй пoдушкoй

2' снимитeдeрхатeль

1пy1

4 при помoщи щипцoв и aп оoxми-
тe кpючKи, пoкaзaнныe на рИсyнKе
стрелcми. и вь|ньтe Фиксaтoр пoд.
гoлoввикаизспинки сидeнья

10. снимитe защитHУЮ нaшадкУ пoд-

крyгитe кpeпexныЙ бoлт и онимитe
пoдгoлoвниk аKтивнoгo типа (eсли

2 cнимитe кpь|шкУ рь|чага пoдъeв
сиденьЯ! рьчаг пoдъeМа сидelья
рyчкy нaMoна' нap!a<нУю oтдeлil
направляющeЙ cидeнья' вн!тpф

5 cнимитeoтдeЛкyи набивкУcпИнки с
рамь|опИнKиоидeнья

сБoPкA
устанoвкa выполняeтся в пopядке oб.

пepeд ycтаcoвrcй фиксатopа пoд.
гoлoвника прoвepьтe ero напpав.
лeниe (пeрeдний/эадний и правый/

PAli|A спинкll сl,!дЕнья

Pд:lEoPкA
1' сниMитe oтдeлку и вабивку cпинки

сE0PкA
Устaнoвка вьlпoлвяeтся в пoрядкe' oG

пoслe сбoрки рамьl cпияки cидёньr
y6eдитgсь' чтo
ра60таeт ислЁавяo.

PAзБoPкA и сБoPKA п0дyшки
сидЕнья

oтдEЛкA и t|AБивкA пoдylllки
сидEнья
P^з6oPкA
1, пepeдразбoркoЙ нанeситe мeтки ф

pаспoлoxению рaзъеМoв и укладre
элeпpoпрoвoдки

oтсoедиiит€ разъем бoKoвoй пo
душки 6eзonаснoсти c oбpатнoй
стopoнь| пoдУшkи cидeнья
cнимитe pычаг пoдъeма сидeнья
рУчкУ наKлoнal нарyxвУю oтдeлry
нaпpавляющeй оИденЬя' вн}трeн
нЮю Kpь|шкУ нaлpавляющeЙ и вн\,т
peннюю отдeлку напрaвляющеЙ ои-

oткplтитe бoлты рaМь спинки сиде
нЬя и снимитe еe с напpавлЯющeЙ

для защиrы pyк и пoдyщки cидeяья
пpи cнятии и yстанoвкe надeвайтe

5 cнимитeoтдeлкуинa6ивкУсидeнья

2

з

6

I

9

з закатайтe oтдeлку опинKи сидeнья'
oткpутитe гайки (2) и снимитe Фик.
сиpoвaнныЙ внутpeвниЙ пoпeреч
ныЙ стepхeнь (на Moдeлях с бoкo
вoй пoдУшkoй бeзoпаснoоти)

снимитe мoдУль 60кoвoй пoдyшкoй
бeзoпаснoсти см иавУдoпoЛHи.
тЕлЬHAя сИстЕMA пAссивHoЙ
БЕзoпAснoстИ
снимитe внrгpeннюю oтдeлку на
пpавляющeЙ сидeнья
снимитe кpeлexнУю прyxиннyю
щайбу с вала
зaтeм ониMитe вал и шкив с раMь|

вывeрнитe Kрeпexные бoлтЬ из
рамь| спинки сидeяьяj зaтеМ cниMи

lo)36,4,5м. l  l l
]3 B '  5.0 kq.m 23..з6n |Ь)/

#\$,1,4\)
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кgзoв

з

нюю крь|шку наnравляющeи и вну
тpeннюю oтдeлку напpавляющeи

oткрyгите бoлты paMь cпИнки ои.
денЬя и снимитe пoдуoKУ с'1д6нЬя в
сбoPe с pамь| спинки сидeнья
снимитe дepxатeль. oбратнoй стo

5 cниMитe oтдeлку и нaбивку пoдyшки
с'1д€нья с рaMЬ пoдУшки сидeнЬя

сБoPк^
Уотанoвка вЬ|пoлняётcя в пopЯдKe' oб.

PAI''A пoдylllки cидEl'|ья

PAзEoPкA
] cнимитeoтдeлкУи набивкy пoдyшки

2 oткрlтитe 6олть|(4) Й снимит€ рaмУ
пoдyшKи сидeнья с напpавляющеЙ

сБoPкA
Устaнoвка выпoл|яетоя в пoрядKe, oб.

пoдyшш cидeнья и
сидeнья yбeдитeсьl

наuoнa ра60таёт ис.

снятиE
1 сдвиньтe эаднеe сидelф впepед
2 снимитe крь|шKy с напpaвляющeй

сидeнья (прaвую и лeвую)(1)

зAдниE сидEнЬя

снятиE и yстAяoвкA з вывeрнитe задниe кpeпexныe бoл.
ты одвиxнoгo оидeнья из нaправ.

4 свимитe кpцшки с ioxек (левУ|о и

устAнoвI(A
. Усънoвка вЬпoлняeтоя в пopЯдке'

oбpaтнoм снятию'. *;Jl.".Js,"iТ"**пыстeчY- щ
5

6

выпoлняйтe pабoты с напapникoм

вывeрнитe пeрeдниe кpeпeхныe
болть| сдвиxяoгo сидeнЬя
слoxитe спинкy сидeнЬя впeрeд и
вьнeситe cдвихнoe оидeньe в обo.
pe чepез задяD|о двеpь

з61
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l{gзcв

сllятиE и yстднoвl(A

1
2,
з.

5.
6

Peзинoвoe Уhлoтнениe
cердцeвинЬl pадиатoPa

деpxатeль стoйки (аnoта

yсгAнoв|Ф
устaнoвc вь|пoлняется в пopядкe' oбратвoм онятию' о tчeтом слoдуюцегo:
. нaleситe апикoррфиoннУю cмаз<y M s7s0рerили аныoгичную нашарниpы @пфl oпoрный край кanoтa и kaпoт в cфpe
. пoслe Усmнoвки вь|пoлнитe peгУлиpoвкУ пoсадки кaпoта' сM, вышe pаздrл (Peryлиpoв€ noоад@)

снятиЕ l{ yстAнoвкAтPoсдyпPAвлEния зAl'кoм кAлoтA

5
6

1,
2
3

вepхняя oпopа оeрдцeвинЬ| pадиaтoгц

Peбpo xeсткoсти oпoрнoгo края капoтa

сl|яll,|Е

1 снимитe пepeдний бамлep см ниxe pаздeл.нар!ryная oтдeлc/oтдeлкa салoна'
2 oткрyrитe болты замкa капoтa.
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PAзБoPкA и сБoPкA

t
ф

ш
а

F)э.
(2 1,15)

@n
,B-

6,

(r 1, rs)

2 трoо на0oна пpавoЙ сnинки оидeнья
з эaжим тpoоa наUoва
4 Pычаг нашонa apавoЙ опинки сидeвы
5 Pамаправoй сflинKи сиденЬя
6 ФикоaтoрпoдгoлoвнИка
7 Pычагнамoналeвой спинки оиteяья
в инePциoнная катУшKа цeнтральнo-

гo рeMня безonаснoсти
9 KpючoKдля вepeвки
]0 PаMапPавoЙ опинкисидeнья
11 Pамалeвoйопинкисидelья
]2 трoс нaMoнa лeвoй спинKи сидeнья
13 oтдeлKа и нaбивка правoЙ спинки

14 кoвpик пoдлoкoтника

16 Бoлт

18' Гlpавaя заглyшкa пoд?1oкoтни@
19 левaя заmушка пoдлoкoтника
20 oтдeлкa и набивка ЛeвoЙ опинки cи

21 крЬ|шка пpавoй lапрaыяющ сидeнья
22. Kрышкалeвoй laпpаыяoЩ сидeнья

24 пpяxre прафгo peMня бeзoпaонoстЙ
25 Kрoнштeйн рaзблoкиpoвKи
26, пpавЬЙ мexанизм наuoва
27 пряхка цeнтральнoгo ремня бeзo.

2в PyчKaсдвиxнoгoоидeнЬя
29 пoпeрeчная тpфка разблoкиpoвки
з0 пряхка лeвoгo рeмня бeзoпaснoсти
з1 левgй мeЕнизм наuoна
з2 наp!хнaя крышкa правoгo шapнира

з3 внlaрeнняя Фь|шка праюгo шарнирэ
э4 крыщKа пpаюгo мeханизMа наkлoна
з5 Kрышкaлeвoгo мoхaнизма на0oна
з6 внyrpeнняЯ Kpь|ш@ лeвoгo шаpниpа
з7 нaр'хная крьшка левoгo шарнирa
з8 Kрoнштейнправoйлoдушки

40 пpавая напраыяlo!]aя в обoPe

42 крoнштeйн лeвoй пoдyшки
4з лeвая наnравляюUrая в сбope
Zи oтдeлкa и !aбивка пoдУшM оидeнья

46 KрЬlшкапрaвоЙ нoxки
47 PычагсдвИянoroсидeнья
48 KрышкалeвoЙ нoxки
49 Pама пoдyшки сиденЬя
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пPиБoPнAя пAнEлЬ
пPиБoPнAя пAнEль в сБoPE
PAспoлoжEниE кoмпoI'|El'|тoв

W
J

@
. -Ф@

! .м.***
l]', з",р,o

i-] .мeшличryl зшм
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1 Балкаpyлeвoй кoлoвки
2 вepхнЯЯ сeKция прибoрHoй nанeли
з Moдyль пoдУшки бeзoпаснoоти пассаxира
4 Бoкoвая вeнтиляциoннaя peшeтка (лeвaя)
5 нaмадкa пpибoрнoй панeли coстoрoнЬ вoдЙтeля
6 Ha0адкa п pиборнoй панeли coстoрoнЬ пассаxиpa
7 Бoковaя вeнтиляциoнная решeтKа (пPавая)
в БoкoвaЯ мaоKa прИбopнoй панeлЙ (левaя)
9 пpибoрнaЯ пaнелЬ
]0 БoKoвая маскапри6opнoЙ пaнeли (прaвaЯ)
] 1 стoйкa прИбoрнoй nанeли (тoлькo лeвый руль)
]2 Kрoнштeйн пpибoрной пaнeли (правыЙ)
1з Koмбиiация прибopoв в обoрe
14 кpoнштeйн ayдИoоиотeMы (лeвЬй)
15 AУдиoоиcтeмa (сD.чeЙндхер)
]6 кpoнштeЙн аудиоcиcтeMЬL (пPавЬЙ)
17 кpoнштeйн ayдиoоиотeMы (лeвЬй)
18 Kармaн пoд KacceтвУrо дeкУ
]9 AyдИoоиФeMа (сD.nлeйep)
20 KрoнштейH aУдиoсистeМы (прaвыЙ)
21 oтдeЛка панeли Уnравлeния

снятиЕ и yстAнoвкA

тA6лицA пoсЛEдрвAтЕль1|oсги выпoлl|Ения oпEPAции

22 на0адкaA (oMбИяaции Пpибopoв
2з вepхняя мас(а накладки с кoMбинaции прИбoPoв
24 Kopпyс ящикaдлЯ пeрчaтoK в обoрe
25 Kрышкaящикадляпeрчaтoк
26 Kpышкa кoрoбKи прeдoхраЁЙтeлeЙ
27, HаклaдKа c KoMбинации пpИбoрoв (сD чeйндxер)
28 накладKас Koмбинации пpиборов (сD.плейeр)
29 вepхняя (рь|шка pУлeвoй кoлoнки
з0] зaщитнaя нашад@ рyлeвoЙ кoлoнки
з] lIиxняя кpышкapyлeвoй кoлoн(и
з2 Hакладкa зaмм рулeвoЙ кoлoнки
зз цeнтральнаЯ вeнтилЯционная рeшeт@(лeвая)
34 нИxняя Mаскa накладхи с koмби нaции пpибopoв
з5 цeHтраЛьiая вeнтиляциoнваЯ peщeткa(правaя)
з6 oтдeлка пaнeл и yправлeнИя Koндициoнepoм
з7 н Иxняя oтдeлка прибopнoЙ пaнeли
з8 Kptшкa стoйKи пpибoрнoй панeли

40 oтделка отoйки прибopнoй панeли (тoльKoлeвнй рулф
41 цeнтpФЬная кoвcоль

в вeрxнЯЯ сeKция пpибoрHoй пaHeли

PасполоAение roмnoнeнтoв

G Hиxняя крышкaрулeвoй Koлoнки

с. на(ладка замка pyлeвoй кoлoнки
пoтянитe lасе6я и вЬ|ньтe на0адкуза.
Mка рулeвoЙ кoлoнки из Kрь|шKи рyлe.

D |.lиxняя oтдeлка прибoрнoй панeЛи
Е oтдeлkа панeли Упpавлeния

н KoMбиниpoванныйпeрeUюч6тeлЬ
на0адkаARoмбИнaции

J KoMбинация при60рoв

L oтделкапaнeлиУправл кoндициoнepoм

кpь|шка ящиG длЯ пepчатoK

к наkлад(а с koм6инации

тп

M нaкладKа прибopнoй пaнeли (оoстoрoнЬ|

o

o

s
F Бotoвая Mасtа пpи6opнoи панели

U намадtа пpибoрнoЙ панeпи (сo стopoвЬ
[2о]

[ ]] нoмepа в квадратHь|i скoбKы укaзь вают на пocлeдoвателЬнoстЬ cнятия

сl|яlиЕ

A. o6лиц0вка пeрeднeй стoйки
cм' вЬшe разд€л !нарУхiая oтдeлка/

в. вeрпяя сeкция пpибoрнoй панeли
1 oтсoeдинитe рaзъeМ oт датчика

(eсли иМeeтся) и снимитe eгo см
глaву AвтoMAтичЕсKИИ кo|.lДИ.
цИoнЕP

2 пoддeньте вeрхнюю оекцию при
6opнoй панeли с oдloй стoронЬ и
вывeдитe иэ зацeплeния Mетшли-

з снимитe вeрхнюю оекци|о пpи6oр.

пpи ycrаяoв(e ooвмeститe
вьlФyп на тopцe цилиндра з.мЕ
внyгp. вьlpфoм намадrt и вставьъ

D. ниюlяя oтд€лre пpибopнoй
вывeдитe вeрxвиe плaотиковыe

I6t l  tr l

\\:
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gы из зацеплeнияl oстoрoxнo пoтянитe
.'o напPaвлeнию назад и снИмитe' нe
задeвая зa npилeгающиe пoверхнoоти

E. oтдeлка пaвeли yпpавлeния
1 cнимите кpьlшку о кoрoбKи пpeдoх.

к0м6ивация прибoрoв в сбope

пoтявитe no напрaвлeнию наэад и
вывeдитe плaстиKoвыe эмиMь| из зa
цeпЛеHияl Kак пoкaзанo на pИcункe

1
2

2 надaвитe lа orдeлky панели Управ.
лeвия пo нanpавлeнию наэад KаK
пo@занo на pисуякe

з oтсoeдИнитe разъeMы элeктрoпpo.

4 пoднимитe в иxнюю стopoну кoмби
нацИИ пpибoрoв и повeрнитe ee из
вeртикЦЬнoгo пoлoцeния в гopи-

5 вЬньтe кoмбинaциo пpибopoв из
вацадки пpибoрнoй пaнeли

наивдка с rcм6инации при60р0в
сниMитe вeрхвюю маскy нашадKи о
кoмбинации прибoрoв и вывeрниre
вeрхниe кpeпexныe винтЬ
сlимитe ниxнюю МаоKy наoадки с
комбиHации при60рoв и вывeрните
нИхниe крeлexныe винтьl

L. oтдeлка панeли yпpаыeния кoн.

сM главУ Aвтoп,lAтИчЕсKИЙ Koнди
цИoнЕP

з oтсoeдивитe разЪeMы элепрoпрo.
вoдки и сниМитe oтдeлкy паleЛи

Е' вeцняя Фыщ(. pyлeвoй кoлoнш
l Haшoнпe рУлeвУю KoлoнкУ вниз и

вывepните винт (1)' oбращeвный к
nepeдУ aвтoMoбилЯ '

2- вывeдитe из зацепления кpючKи и

выньтe' нe задeвая за Gмexньl6 (oм.

G. ttихняя кpь|шка рyлeвoй кoлoнки
вывeрнитe винты (з)' пoтЯните вниз и

выньтe' нo задэвая за cмёxяьtё кoм.

н. кoмбиниpoванный пepeиватeль
см главy эл ЕKтPooБoPУдoвAHИЕ
L t{аtlлэдr. A кoмбинации при60р0в
пoтянитe за наfuадxy пo нaправлeнию

2

пo вaпрaвлeнию назад и
iаkладкУ из прибoрвoй

4 oтоoeдинитe разъeM антeннЬl и
pазъeМ злeктрoпpoвoдKи ayдиoоИ.

l. oтдeлитe цeнтpальную вeнтиляци
oвную peшeткy, лeвyю и правУю
cм иавy AвтoMAтичЕсKиЙ Koн
дицИoнЕP
нaMoдeлЯхо ayдИocиcтeмoй (A) вы.
вeрHите винтЬ (4)' крeпЯщиe лeвЬЙ
и nравЬlй кpoнштeйHы аУдиoсистe.
мЬl' и вь|ньтe Kaрмая пoд дeкУ и aУ.

нaмoдeляхсаУдиoсистeмoй (в) вЬ
вeрнитe винтЬ {2), кpeпящиe лeвЬй
и правЬ|и крoнштeиньl aудИoсистe.
MЬ|. и вЬ ньтe аyдиoсистeмy,

м. накладка пpи6opнoй панёли {сo
cтopoньt вoдитeля)

. пorяHитe пo напpaвлению назaд Й

зaцeплelия с nрибopнoй панeлью

выньтe] нёз5дeвая за смeхныe кoм.

. пoолe онятия и .pи неo6хoдиMoотИ
ониМитe бoKoвyю вентиляциolяую
peшетку см главу AвтoМAгИчЕс
КиЙ кoндИцЙoнЕP

N. цeнтpальная кoнcoль
см ниxe pаздел "снятиe иУстaнoвка'

o' крыщка стoйки пpибopнoй панeли
] , сниMитe oтдeлкy стoЙKи пpибopнoЙ

2 orстeгнитe крепexнЬe змимы слe

пoтянитe эа kрЬLшкУ отoЙKи прибop.
нoи панeли по направлeнию нaзаjl и
вь вeдитe иззацeплeния мeтмличф.
KиeзeиМь|(ом рис на слeд стр )

a

a

выньтe' нe задeвая за смeшыe roм.

п

)Я,'.*-ч/g
]16'г_6

o flPu |' с

з
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в. Бoкoвая маcв при6opнoй панeли
] надавите изв!три пpибoрнoй паHe.

ли И вывeдИтe зaщeлки из зацeлле
!ияl kак пoкaзaнo нa рисунKe

U. на0адка пpи6opнoй пая6ли (ф
стopoньl пасcахирa)

. вывeрнитe крeпexныe винть| (зl
крeaящиe намадKу к прибopнo*
панeлиl oтцeпитe
захиMЬ и вынЬтв наkладкy прибoр-
нoЙ панeЛи (сo.тoрoны nасс*ира!
из пpибopNaЙ пaнeли см ниxe ра}
дeЛ "Pазбoрка и сбoрка'

o пoолe снЯтия и пpи нeoбхoдимoсп
снИMите 60к0вую вeнтиляциoннlD
рeшeткУ. см, иавy AвтoмAтичЕG
киИ KoндиЦиoнЕP

снятиE и l,стA|,|oвкA нAклAдки пPиБoЕ
нon пAяЕли
сo стopoньl вoдитoля
1 снимитe вepхнюю кpышку pУлeвd

кoлoнки см вышe
2 онимитe нжнюю крышку рулeв.-

кoлoнKи, cM вЬшe
з свимитe намадKy A кoMбинацg

пpИбoрoв cм. выщe
4 с3имитe Koмбинацию пpибopв

5 снимитe laкладкy c к0м6инацr
прибoров см вь|ше

6 снимитe oтдeлкy пaнeли упрaв,Ф-
ния кoндиционeром см вь|ше

7 cнимитe нa0адкУ nри6oрнoй .в-
нели (co отopoнЬl вoдитeля) сL

сo стoрoньl пассаxиpа

4 oтсoeдинитe pаз@м oт иотoчника
nитaния или npиKуpивaтеля 1 ecлЙ

5 снимитe кpышкУ стoйкЙ прибoрнoЙ

пocлe снятия' Dpи нeo6хoдимoсти вЬЕ
вepнитe винть ' кpenящиe подстаканниK
к кpышкe стoйKи пpибopной панeли' и
сниMитe пoдФaканниK

P. крышrа ящи(аrrля пepчатoк
см ниxe pаздeл "ящи(для перчатoк в

o. кoрпyс 
'щика 

для пepчaтoк в

1 вывeрнито
pисУнке' и снимите ящикдля пeрча.

2 oтcaeДЙните
пoдушки безoпаснoоти oт элeсрo
пpoвoдки {тoльKo оo Фopoны пассa

з oтсоeдините
пoдушкЙ 6eзonаснoстЙ oт бoкoвoй
Maски прибoрнoй nанели (толькo co
стopoны пaссахиpа)

4 пoтянитe за !частoк бoкoвoй маски'
вставлeннoй в пpибopную панeлЬl и
вЬ|Hьт€ изавтoмoбилЯ'

см иавy дoпoлнltтЕлЬнAя сИстЕ.
MA пAосивHoЙ БЕзoпAснoсти
т. пP'бopная панeль
] свимитe oткрывaтeЛь Kpьшки на.

ливнoЙ гopлoвинь| тoпливнoгo бака
см главУKУзoв

2, HаMoнитepyлeвУюкoлoнkУ,
з вывeрнитe вивты, см ниxe paздeл

.Paзбoрка и обoрка'' и вынeсите
пpиборlУю nаieль и нашадки чepeз
пpoeм двeри пaс.мирa

выпoлняйте эry oпepацию о напapникoм
4 пoслe cнпя oтделИтe Koмпoнeпы

см нжe раз!Еn "Pаз6oрка и офpка'

1 сниMитe пPибoрную панeль в

2' снимитe на0адку nрибoрнoй
нели (co отoрoвы пассмира)

yстAнoвкA
,cтанoвка вьпoлняeтся в пoрядкel

2 пфлe снятия при неoбхoдиMoоти
oтдeлитe кoмпoнeнты сM lих€ paз-
дeл "ящик д/пя пepчатoK в сбоpe'
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lщик для п EPчAтoк в сБoPЕ
o'|ятиЕ и yстAнoв|G

o{ятиE
l сниvитF qшиr дJ9 пepчd|o. в Lбoрe см вЬ| |c

(Kopпуо ящикадля пeрчaтoк в сбopeD.

yстAнoвкA
раздФ Устaнoвкa выпoлHяeтcя в пopяд{e' oбpaiнoм снятию'

PAзБoPкA и сБoPIG

1
2
з

Koрпlс яциха для пeрчатoк
кpь|шю яЩика для пepчатoк
Bпyокнoй патpУбoк (oндициoнepа

CЕoP|(A
сбoрка вЬпoлняетоя в пopядкe' oбpатнoм разбopкe

нilБoPIG
l oткр\,титe винт прyxины в сбoрe
2 надавитe на кр|oчки кpыщки ящикa

для пeрчатoк и вывeдитe крышкУ из
зацe.ления о кoрпусoм ящика для

з выньтe влyскнoй патрУбoк кoнди.
циoнeрa из коpпУса ящиkaдля пеp-

цE!{тPAль|{Aя кoнсoлЬ в сБoPЕ
сllятиЕ и yстAяoвкA

ol'пиE
1 cниMитe рукoятKУ с рычагa neре.

мючeния пepeдач (тoлькo на мqдe.
ляхc Mкп) см главУ п,4DGHичЕс.
KAя KoPoБкA пЕPЕдAЧ

2 пeрeMючитe рычaг сeлeктopа в
нeйтрмЬнoe пoлoxeвиe (тoлькo на

з снимитв Mаcкy кoноoли] сM ниxe
pаздeл . Paзбopка и сбoрка"

4 oтпуотитe pычаг стoянoчнoгo тoр
мoза и сним итe oтдeлку с pычагa

PдзБoPкA и сБoPкA

5

6

cниMитe пoдлoкотник (eсли имеeт.
ся, с оидeнья вoдитeЛя (тoлЬкo нa

выньтe электрoрoзeткy иЛи лрикУ
риватeлЬ из ц€нтpальнoЙ консoли и

7 cдвивьтe пeрeднee сиденцeдЛя пo-
лyчeния дoоryпа к задним крeпex-
нЬ|м винтaм цeнтpмьнoЙ кoнсoли

8 пoдвимитe лeреднюю отopoвyцeн
тpмьвoй кoнсoлЙ Й вывeдитe изза-
цeплelия кpeпexныe зaxимьl

9, oтсoeдинитe всe рaзъемьl
10 онимитe цeнтральную кo!сoлЬ

yстAнoвкд
УстaнoвKа вь|пoлняeтся в лoрядкej oб.

1 oтдeл(а рЬlчага yправлeния

4 дepМтeль кlonoк

7 oтдeлказлeпрopозeтки
в Цeнтральная Koноoль

l..lu dl-n

l l
O/A

3t7
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eвmoмomuчeсПll.l кoнацДroнeP

ABтo]t,lAти ч Ески Й кoнди циoH EP
систЕ!'A oxлA)(дЕн 14я
PAcпoл0)кEниЕ кot,l п0нEllтoв

цe| тpdы ьйвoцlryoвoдoб.vвавe poвo|o.IFма
Бoкoвoй вoздyхoвoд oбдува вeтрoвoгo стe0a
БoKoвoй вентЙляциoннь|Й вoздvхoвoд
Koндициoнeр в сборe

5
6
7

2
з

цe!трмЬнь й вeнтиляциoвный вoздyХoвoд
пepeдний вoздУхoвoд нa урoвнe пoлa
задний вoздухoвод на yрoвнe noлa

WWW.X-3US.RU



nвmoмomuчeскU0 нoнаuццorlёP

диAгнoсти|(A нEиспPABнoстЕЙ
PAспoл0xЕниE кoti.lп0нЕl{т0в и PAзъЕltl0в

rtoтoPныЙ oтсEк

мoдёл' c дgt!@eм нR (Aкп) мoдфи сдЕ'.Мeм нп (мкпl'св

5
1
2
з

Koмnрeссoр (двигатeлисR и нF F28)
датчиK тeмпеPатУрь| oKрyяающero вoздi4@ Е]7
датчикдaвлeния Mадагeнта (двигaтeли св и нв Е21)

3Еt
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nвmomqmцчёGкulil кoнаurruoнёр

сAл0н AвтoмoБиля

l l  eЕ

\9

A N'*_ r,__*

o
P!6

силoвoй транзиотop M30' Mз1
двигатeль впyскнoй зaслoнки М28
AвтoMатичeский рeryлятop м64' М65
двигатeлЬ наг!emтeля M56
датчик интeнсивнoсти оoлнечнoгo света lM4з

6' дапик тeмпeратyрЬl вoздtxа в омoнe M4з
7 двигатeЛьсмeоитeльнoйзаслoнки lM51
в д. чи. рмпрратуpь в( d' ьваFмo| o вolду,а MZи
9 двигaтeль заслoнки pexимa oбдУвa lvl5o

2
з-
4
5

370
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явmoiiomцчCскц|] ПoнацllцoнeР

элЕктPoсхЕмA

n 94:@
3a'@

*2 36: O
3з:@

*3 46.@
7a: @

-4 
6,.o
41:@

-55,@4в: € )

@.мqдрв.дим" ся
@ . мoдeлl о двягмы нв

|****

xlr
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явmoмomuчectluli кoнацrrцoнeр

стA!{дAPтньIE зI{AчEния нAпPяxEl{ии нA кoнтAKтД(AвтoмAтllчЕск0г0
измeрьтe напряжeниe мe)!ду ка'<дым кoнтaпoм и массoЙ' рУкoвoдcтвyяоь тaбли
цeи пpoверки aвтoмaтичeокoгo рeryлятopa (oндициoнeра,

PAспoлoxEнl{E кoнтAкт0в в PAзъЕмЕ

@ *mi

PEгyлятoPA к0ндициoнЕPA

двтомflчfuй рёгyлятop

стA|IдAPтныЕ знAчЕния нAпPflGниЙ нA к0нтAктAх AвтoмAтичEск0гo PEгyлятoPA кoндициoнЕPA

(вAтт)

.ON"

на oбoрoтa х х (пoолe прoгрeва'
пpибл 80.с)

Фopма сиrнала мoхeт oтличатьcя
в зависимoф oт т€мпepаryрьl
oца'(двюцeй шдкoф двиrатфя

5 0

1 (GN2)
t0 ФN,

12 .ON" скoрoотЬ вeнтилятopa: в пoлoxeнии:

l3 (ON" Kнoпкa "A/о' в пoлoxeниИ:.oN,
(pабoтaeт двигатeль нагнeтaтeля)

"ON"

Koгда нaxата кнoпка oбогpeвaтeля
заднегo стe0а
Koгда oтпущeна кнoпка oбoгрeвaтeля при6л 5

15 cигнм шиM ON, сKoрoстЬ вeнтилятopа: в пoлoxeнии:

r5

l6 перeiлючатель свeта фар: oN" I1pибл',|2
перeФюч.тель света фаp: -oFF, пpи6л 0

17 0GNl) oN'

19
20
21 "oN'

пeмeдлeнЁo пoолe нахaтия на к|oпKy
рeryлиpoвания тeмпeparypь22

'24
25 надвигатeль заслoн- .ON" neмeдленнo пoслe вaxaтия нa kнопкy

26

x72
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n0moмomuчeсПut кoнаццUoнeD

сoстoяниe Hапряxeниe' в

2T надвигaтeлЬвпуокнoИ .oN,
пЕс'-  FпЕ 0

пpибл |2

2в

29

з0 дaтчик тeMпeратУрь| ok

датчИK Интенсивнoстиз]

з2
сигнал oбpатнoи связи

.oN'
oбoгpeватeлЬ заднeгo стеша oN' 12

oбoгревaтeЛя заднeгo
oбoгрeватeлЬ заднeгo стe0а:.oFF' прибл 0

зз ON

з6 на двигатeлЬ впУскнoй "oN'
"вЕc" r "FfiЕ'

"FRЕ" - 
.RЕс'

t2

0

Фyнкция сAм0диAгнoстики

0писAнl,|Е
оИотeMa предназначeна для прoвeдeHия диагвocтики дапикoв двигатeлeй заслoнoкl дви.aтeля нагнeтатeля и aд чepeз
электрoпрoвoдKУ систёMЬ| пepeмючeниe Йз рexима o6ычнoгo Упpавлeния в pexим самoдиarностики] нeобхoдимo зaлУстить
двигатeлЬ (повeрн!ть Uюч oFF' в пoлoxeниe .oN' и нмать ва кнoпку (oFF' яe мeнee чeм на 5
сeKунд нaквoпKyФFF) вeoбхoдимo наxaть втeчeниe 10 ceKундпoслeзaпуоKадвигатeля (KлDч заxигaния пoвopачивaeтcЯ в
лoлoxeниe(oN' выxoдиз зтoгo рexиMа вь|пoлняeтсЯ Ли6oнaxатИeм на кloпkУ"AUтo, ли60noвopoтoM кл|очазаxигaния в
пoЛoxёHиe ФFF' пeрetoд oт oдяoгo этana диагностики k дpУroмУ oсУщe пKУ pеryлирoвания тeм
пeраrypы в трeбуeмoе пoлoхeниe
KрoMe тoгo, пepeХoд из зтапа 5 к вопoмoгателЬнoй функции (4Ux|L|AFry мЕсl.lАN|sM' выпoлняетcя нахатиeM на кнoпкy 

^

llrя lабofo dпрФo!€ пDи 0ншiфiи , ?тв а и 5 я !I.@ дви' aP' o

7\
эвп ] : nфюдитф прo@pю @тoдЛoдoв

шяитe 3а пoпry peryлиp @миE нa rнoпrУ peryлиp

эвп 2 прoвoдиrcя пф@pвфдяых
сигншoв oт каxдorc ддтчикa

flмпe ю Мlq рeryлир llммre на шФкy peryлиp

о0ши и !tън0ви двиmФя зыф0 в вoД@ mфниe

ndм[тe на шoпкy peryл[p laмитё нa хнoп$/ рeryлиp

эвп.4 пpовoAL!rcяпpoвeрrаиcпoлEительных

нaхмитe на {нoпry peryлф ffiмшe ю 0oпхУ рeгулпр

эЙп 5, прoФAЛтоя про@prа тeмпepаryры'
фрeдФeмoЙ вrцым дапфroм,

вслoфйФыФ фRцля l.4Uх цAяY мEснANlsм'
. l |oдcтф[м тeмпeраryp!

x1x
WWW.X-3US.RU



явmoinomuчeскut кoнаuuuoнёр

пPoцЕдyPA пoдтвЕПqЕния PAБo.
тoспoсoБн0сти
1' вxoд в PElolм сAмoдиAlll0стики
1' пoвeрнитe мюч заxигания в полo

2 для вхoда в pexим саMoдИагнoсти.
ки нeoбхoдимo в тeчениe ]0 оeк!ъд
пoолe запУска двигaтeля (uюч эa
xигaния пoвopачивaeтся в пoлoxe.
ние.oN' нцать на кнoлку"oFF, не
мeнee чем нa5 ceKунд

Eфи вo вpeмя вьlпoлнeния этап!-з
диa.нoстики напpяxeни6 акRyмy.
лятoра nэдаeт нихe 

'2 
в' скopocть

двигатeдя заслoнки зам6д'retcяt в
peзyльтатe чero cиФeма мoxeт вьts
дать oщибкy' дацe eсли oна испpав.
на. вo избeханиe таrcй cиryации
пeрeд вь|лoляoниeм даннoгo этаf,а
диапoФики запyститe Aвиrаreль.

2' 9тAл.1| пPoвoдится пPoвЕPrцA cвE.
тoдиoдoв и сEгмЕнтoв дисплEя

провepьтe экран дисплея (1) и загopа

4' пFoвEPьтE вotврAт к gтAлy.l
пахмитe на кнoпку рeryлиpoвания тeм.

пpoисхoдитли вoзвpат к этэпy.,|?
да: перeхoдИтeк п 5
|.Ieт: замeiитe aвтoMaтичeский peгУ.

лятop (нeисnpавна кнoпка рery
лиpoвания тeмпePатУрЬD

5' этAл.2| пPoвoдl,lтся пPoвEPкA цE.
пEй дAтчикoв для выявлEния oБ.
PывA или к.з.

пммитe ва кнопкУ регyлирoвания тeM

oтo6pаxаeтся ли на дисМeё кoдo.

да: пeрeХoдите кп 6
Heт: пeрeхoдите к п, 1з

6. этAл.з: пPoвEPяются пoлO(Eния
смEситЕльнoй !!Acлoнки и зAслo|l.
ш,| PE|UlllA o6дyвA

HаxМитe нa kнoпкy peryлиpoвания тeм.

oтoбpflаeтся ли н' дисплee кoдo.

llа: пeрexoдитe ( п 7
нeт: пepeхoдите ( п' ]4'

иядиицtя {хorда фeдапики испрэ'яыl

зФdDаeтс' чeDeэ 3 м
пшe ФopФ{ия i2}

Y'"*\
,:'

Г.

t-l

ицикация korда Фe заслФки испPашы)

заг0раeб чepв ] et
пфлe goDolия lJl

-'T"- \

lil
2.

I

этAп 4| пPoвЕPяЕгся PA6oтA дЕигA.
тЕлEй всE( зtслoнoк
паxмиre на кнoпкУ peryлирoвания
темпepаryры (^ вверх)
на^Mитe на lнoпry @l (DEF), Hа
дисплee oгобрачаeтсq toдoвый нo.
Mep двигатeля кахдoй заслoнки

l4зцФяercя Ф i1 i дo Ф!

l t  I-aI
8. пPoвЕPьтE испoлниlЕльньlE мExA-

|lизмы
BковoдствyЯcьEблицeй нихе' прoвeрЬ.
тe pexим 06дува чepeз pазличнЬe вoз.
д\DФвoды, тeмnepaт}PУ вoздyха пoда
ваемoгo в оФoнi напряxениe двигатeля
нагнeътeля. рабoryкoMпpeссopа иo!и'
затopа и индикaroрa (в р*имe !|oN0

нopмальнoi пepехoдите кп' з'
нeнoрмaьнo: Heиопрaвна

"oFF, или автoMатичe.
скии рeryлятop

3. пPoвEPьlE пPoддniGниE к этAлy.2
HаxМитe Hа кнoпKy рeryлиpoвaния тeM.

прoисхoдит ли прoдвиxeниe к эiа.
nу-2?
дa: пeреХoдитe кп 4
Heт: эаMeнитe aвтoматичeский (нe.

испpавlа кнoпкa рeryлирoваlия

| |oдача вoздlaa чrpeз pазличныe воздУхoвoдьl/

вooА 51% 15%

ф 55% з0% 15уo

21% 6A% 19

з5%

@ 15',% 5% 80oъ

42

(vЕNт' .в/L' вв/L'

"вЕс" (RЕс" .2o% FвЕ"

5в 1о'5 в 8'5 в в,5 в

.oN' "oN, (oNЦ 'oN '
128 12в 128 1в 1в 12в

пpФepку рaбoты слeдyeт пpoвoдЙть визуалЬнo' пpослyшивая звУк срабатывания или Koонyвшись вeнтиляциoнных рeщeтoк

з7{
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Pёзyльrатьt пpoвeрк' в пopядкe?
нoрмaльнo: пeрeхoдитeкп9
нeнoрмaльнo: He измeвяeтоя рexим

oбдува черeз oпрeд€.
лeнныe вeнтилqциoн.
ныeотвeрстия

. нe измelяeтся пoЛoxeниe впУскнoй

. нe дeйcтвуeт двИгатель вeнтилятo-

. нe вхoдит в зацeплeниe мaгнитнaЯ

. нe измeняeтся тeмпeparyра вoзду
хa пoдaваeмoгo в сФoн

9' этAп.5: пPoвEPяЕтоя тEмпEPAтyPA,
oпPEдЕляEмAя дAтчикдl'и

] Flаxмитe на кнoпry peryлиpoвaния
темneраrypы ( 

^ 
вверх)

2 на дисплee oтo6paxаeтся кoдoвый

10. пPoвEPьтЕ AAтчик тЕмпEPAryPы oк.
Pл|G|oщЕгo вoздyхA

наxMитe oдин pаз ва кнoпку @ (DЕF)
на диcплee отo6раxаeтся тeмпepaтурa'
oпpeдeлЯeмаЯ датчикoм тeмпepаrypы
oкpуreющeгo вфдyХа

нeнopмальнo: нeиспpавeв дапик
тeмпeраrypь| oкр}xaю.
щeгo вoздlaа

1l. пPoвEPьтЕ дAтчик lЕl'пEPAтyPы
в03дyxA в GдJlollE

HаxMитe на кнoпкy @ (DЕF)вoвтоpoЙ
раз Ha диоплеe oтoбрaхаeтсЯ темпe.
раryPаl onpeдeляемая датчикoм тeмne.
рaryPы вoздуaа в сdoвe

явmo'r6muчёсхu(| lioнouцuoнeP

xeниe !oFF' или наxмитe на KнoпKу
"AUтo" в полoxeниё "oN'

Heнopмальнo:
пeисправeн датчик тeмпepатУры всa-

1з. пFoвEPьтE нEиспPAввыn д]Aпик
Koдoвый нoмeр нeиспpaвнoсти см в
таблице ниxе (eоли нeиопpаввы два
датчикa или бoлеej сooтвeтФвyoщиe
кoдoвыe нoмера мигают пo 2 pаза' оo.

"1: прoвoдитe самoдиaгяфтикУ этап 2
при яpхoм оoлнeчнoм cвeтe

. Если самoдиагвoстика прoвoдитоя
в закрь|тoм пoмeщeнии' направьтe
свет oт Фoнарикa (бoлee ф вт) нa
датчик интeнcивнoсти сoлнeчнoгo
сввтa в прoтиввoм ол}чаe бyдeт вы-
свeчиваться кoд Ns25! неомoтря на
тol чтo датчик paooтаeт иопpавнo

тeмпeвrий' фрeдeляэмaя дапи@u
Емre!Фyры Мсшфф ввД.д

тфeFryB' опpeдeляемaя дади(*
мпeвoр! orФмющero в.одyа

у@ы@ Е oфицат0ыф

Если тeмnepаrypа oтoбpмaeмая нa
дисплee! значитeльнo
фактИчec(oйl сначаЛ6 пPовepЬтe цeпь
датчи@l a эaтeм датчик

Peзyльтатьl пpoiepки . пopiдкe?
нoрмаЬнo: пeрeхoдитe к n 11

Eсли тeмпepаryрa, oтoбpaxаeмая нa
дисплeel значитeльвo
ФапичeскoЙ' снaчма пpoвepьтe цeпь
дапика' а затeM дапик'
Pe6yльтатьl прoвeрки в пoрядкe?
нopмФьнo] п6рeхoдитё к п 12
нeнoрмальнo: нeиспpавeн дaBик

тeмпeрarypы вoздlaа в

r2' пювЕPьтEдAг|иктEiiпEPAтуPы всA.
сЬlвAЕмoгo вo3дyxA

нммите на кнoпку qP (DЕF) Ь третий
рaз нa диоплee oтoбpмаeтся тeмпe.
parypai oпpeдeляeMая дапикoм тeмпe
parypы воaоцваемoгo вoзд}aа

Если тeмпepaтУрa, oтoбpаxаeмая |]а
дисnлeеl значитeлЬнo
ФактичeскoЙl cначaлa пpoвepьтe цeпь
дaтчика a эaтем датчик
Peзyльтаты пpoвeрки в пopядкe?

1 пoвeрвитe кл|oч заxигания в лoлo.

тфrepатl!а' onpeррлtемd даfl июм
reмreporlpы e4Bф в фoне

\

дaвик интeнcивнoсти

ияДrиця (кoгда юифpавeн иroй-л'ф дflп)

TI
\ rр**.**,;

| / м миrфr фдда paэ

TI
I
I

AUтo

l4' пPoвEPьтE нEиoпPAвный пoзициoнныЙ выключAтЕль элEктPoдвигArEля зAслoнки
нeиcлравeн элeпpoдвигатeль омeоитeльнoй эаслoнки или заолoнки pexима oбдyва
элeRf poAви.атёль заФoям' сooтвётcтgy6щий юдy н6иcnpавнocтl (Dтc)

3аслoяrа pevима oбдува

з75

з5 з6' 37' 38з] 'з2, зз, з4
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явmornomuчёснU0 кoнаurrцoнёP

кoд н@иcпpавнoФи (Dтc) для нeиcпpавяoй элэпpoпрoвoдxи

элeKтpoдвигатeль сMeситeльнoй элeктрoдвигатeлЬ эаслoнkи рeхЙMа
oблvва

сooтвeтствyющий контас
(co cтoDoнь| злeктpoдвигатeля зaолoнкИ з 6 з 6

сooтвeтствyющий кoнтакт
{сo стopoяь| автoмaтичeскoгo рeгУлятoра,

19 22 2',\ 20 2з 26 25 24

з1 з2 зз з5 з6 з7 з8

lЕоли нeиcправны двe оме аолoнки pexиMа
Mига|от пo 2 pаза' оooтвeтотвeннo)
'1: при oтсoeдинeнии pазъeма oт двигaтФя смeсит€льнoй заслoнки

ззэз4JвoэвDат ( з 1

oбдyвa Или бoлеe' оooтвeтствyющиe Koдoвыe нoмeра

инди(ация надисплеe изM€няeтся в пoрядкe: з]эз2.

.2: пpи oтcoeдинeнии разъeма oт двигатeля заслонки рeхима обдува индИкациЯ на дисплee измeняeтоя в пopядкe: з5-з6-
з7J звJ вoзврат к з5

индикaци' {кorда нe'cпpавнa хвкai.ли60 звсл0нха)

мшает (y*mывает tо l 3 )

тAБлиl.lA ФyнкциoниPoвAния кot|дициollЕPA
yслoвия IIPoвЕдEния тЕстA

сoстoяниe aвтoмoбиля Мeстo наio'<дeЦия aвтoMoбиля: в заKpытoM пoмeщeнии
или втeни (в хopoшo пpoвётpивaeмoм мeФe

тЕмP Максимdьнoe otrаxдениe

Kнoпка впУскнoй эаcлoнки (вЕс)

частотa o6opoтoв двигатeля
пeрeдпpoвeдeниeм измeрeний дайтe кoндициoнepу пoрабoтaть 10 Мин!т,

PEэyльтAты lEсгиPoвAl|ия
таблица зависимoфи тeмпeраrypы впycкнoro вoздyха oт тeмпepаryры вoздyха peциpryляции

тeмпeрaтура впуокнoго вoздyХа в цeнтрФьвoм
вeнтиляцИoннoм вoздуФвoдei.c

7,2-9,1
1] '4.1з,8
15,5-18,4
20'3-2э'7
9.1-10.9
1з'в ]6 '2
1в'4 21 'з
2з'7.21',|

таблица завиcимoсти pаooчero давлeяия кoмпрeсcopа oт тeЦпepатyрь| oкpyxаюUrero вoздyха
oкpyxa|oщий вoздуq

oт";й- l т*.p".]p"
нoсть' % вoздуха' "с

выоoкoе давлeниe (сo стopоны вь|пyока)'
кпа (баp' к'см,)

низкoe давлениe (сo сторoнь| всaсьвaния)'
кпа (баp' кгlсм,)

50-70

20 84з 10з6'r  (1] 'ов 1з '6з,8 '6 ]0,6) 159'о 194'0 (1 '59'1 '94;1'62-1 98)
25 1094.1зз8.r (10'94.1з 'з8, 1],2.1з '6 ]96,з 240'0 (1 '96 2'40'2 '00 2'45
з0 1298.159o'] (]2,98. l5,90, 1з,2.]6 2 2,I€'0 з02'7 (2'48 з'0з,2.5з 3 09)
з5 1звз-16в8.2 (1з '8з-16 88'  14 1-17'2 з08,8.з77,4 (з '09.з '77'  з,15.з '85
40 162в ]9в8'2 (16'28 19'8в'  16 6 20'з з71 

'4.461 '2 |э'17-4'61 ' з 'в5.4'10)
' l l
'21

гIPи pабoтe элeктpoдвигaтeля
пpи рa6oтe эЛekтpoдвигaтeля

вентилятoрa c низкoи cкoрoотью
вeнтилятopa о выcoкoЙ окoрocтью
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яBmoinomuчеCкul] кoнoцццoнeP

диAгttoстикA нЕиспPAвнoстЕЙ пPи oтклoIlЕнии дAвлEния oт нoPмь|
Если покaзaния сo стoрoнь| вь|сокoгo и/или низкoгoдавлeния в сИстeмe выхoдlят зa пpeдeлы вoрмь|l прoвeдитe диагнoстикv

pа Meтkа свepху щcлы мaнoMeтрa в слeдУющeй тaблицe oбoзначаeт отацдартный (нoрMальнЬй)
диапазoндавлeния oднaко пoскoлЬкУ стандapтный (нoрMальвый) диапaзoндaвлeния У разHь|х автoмoбилeЙ рaзлич!ый' рУ-(oвoдствУйтeсь !таблицей завиоиMoсти рaбoчeroдавЛeHия кoмпреcсoрa oт тeMпeparyры oкр\Dl(аюЩeгo вoздyхa)

ll0кA3Al|ия кAк с0 стoPol|ы вь|сoкoгo' тAк и низк0гo дAвлEния слиlt]кoм выс0киE

сoстoяHиe l oнтура o Jа' €eния

вcкoрe пoолe pазбрызгиванЙя
вoдь на Koндeнсатope давлeнЙe

вeнтилятop otrа'<дeниЯ вcасЬ.
ваeт нeдoстатoчвo вoздУха

в кoнтyр oхла>(дения пoоryпаeт УMeнЬшaйтe пoстyпленИe мада.
гeнта пoкa нeдoбьeтесь трeбуe.

. прoчиcтитeкoндeнсатoр

. прoверьтe и пpи нeобхoди.
мoсги oтpeMoнтирyЙтe вeнти
лятор obaxдения

избьтoчнoe кoличествo uадa.

neдостатoчнoe oюаxдeние в кoH-

засoрилисЬ плаcтивы Koндeн.

fl eдостaтoчна скopoсть вращe'
ния венплятoра oMа}<дeния

даыения нeхoлoдная сaтoрe (пoсЛe ocтанoвки paбoтЬl
при oстаlовкe рабoты кoMп кoмпрeссoрa пokазания сocтopo.
peссopа пoказaниясoстoрo. нь вь|сoкoгo давлeниЯ умelьшa
нЬLвь|оoкoгo давлeния бЬcт. ютоя oчeнь мeдлeннo)
рo падаютпpИбл, дo ]96 кпа.J
(2 kгlсM,)' пoолe чeгoуменЬ в кoнтУр obаxдения лoпaл вoз-

двигателЬ nepeгреваeтсq сбoй в оиcтeмe oюа'<дeния дви

тpyбка сo стoрoньl низкого слaбый тeплooбMeн в кoндeн'

Pазрядитe Mадaгeнт' завак],'Уми.
рУите eще раз и пeрeзaрядитe
.истeмУ тpeoУeмым кoличeством

прoвepЬтe и oтрeмoнтиpуйтe
сисreмУ obаxдeния двигатeля

cлищкoм высoкиE п0кдзAяия о0 cтoюны выоoк0гo дAвлЕ|lия и слиl]lк0м ни3киЕ пoкAз^|lия с0 сIoPoнь| низкoгo дAвлEния

рубкаиспаритeля
плaотинЬl пepиoдичecки

:neпpавильнo oтperyлиpован
ширитeльнь|Й 0апан

зaмeвитe pасширитeльнь й

сoстoяниe конrypа oлa<дeниЯ

lЕ

слищк0м низкиЕ пoкAзAяия сo фoPo|{ь| выс0кoг0 дAвлЕt|ия и слицlк0м выс0киE пoкAilAния сo сtoFoяь| ни3кoг0 ,ЦEЛЕt|ия

вepхняя стoрoна Koндeнсатoрa
и стoрoна вь|cokoгo давлeния
гopячиe' oднaкoj 6ачoк c хИд.
Koстью вe настолькo ropЯчиЙ

сoстoяниe кolтУра oхлa(дениЯ

вскoрe пoслe oотанoвки рaбoтЬ
кoмпpeооopа пoKaзаlия сo стo.
Poвь вьlсoкoгo и низKoгoдавлe

fleт пepe.ада тeмпeрaryp Mex.
ду отopoвaми вьlсокoго И низko.

заcoрилaсь иЛи пoмялаcь трубка
вЬсoкoгoдаmeнЙя или (oмлонeн.
ты' pасполoxeнныe мexдУ кoмn
рeооoром и KoндeнсаторoM

давлeниe нa выхoдe кoмпрессoра

пoврexдeHa вабивка вн}три KoM.

o прoвeрьтe и oтpeмoнтирУйт6
нeиспpавныe

. пpoвеpьтe, нe загрязнилoоЬ

замeнитe кoMпpecсoр

Ф
.J

дaвлeниe нa выхoдe (oмпрeссopа

поврe>(дeва набивKа внлpи ком

заMeнитё Koмпpeссoр

з11
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eвпorromuчeснцt нoнацruoнeр

cиcтeма кoндициoниpoвa.
ния нe дeйствyeт и не 06ес-
neчиваeт ци0ичeскoгo oх-
лaxдр!ия вoздyха в смoнe
сиФeмa рабoтаeт нeпрe-
pь|внo кaкoe тo врeмя пoc.
лe oстанoвки и пePeзaпуокa

сл6йте вoдy из Mадагeнтa
или замeните gадагeнт
замeнитe бачoк с хr.дкoсть@

пo|G.зAния кA|( сo сгoPoнь| вьlсoкoro' т^к и llизкoro дAвлвния слищкotti низкиE

сoстoяниe t oнrypа oма^дeния

. Бoльшой п€peпад тeMпe.
pаryp мexдУ вь|пУскныМ и
впyокпым патpубкаMи бач€
с xидкoстью' тeмпeраrypа
вa вЬ хoдe чрeзвычайнo низ

. впУсkнoй патрфoK бачка с
xидкoстью и расширитeлЬ.
ныЙ Мапан пoкpь|ты инeем

Бaчoк о xидкостью слeгка зaсo. . зaменитe бачoкс xидxoстью
. прo8ерьтe нe загpязнилoсь

. тeMпepаrypа нa входe рас.
ширитeльнoгo мапана чрeз
вычаЙнo низкaя пo сравнe.
нию о участками y 6ачка о

. впyскнoй патplбok раcшИ.
pитeлЬнoгo юапaнa моxeт
бьlть пoкpь|т инёeм

. гдe.тo сo стoрoны вЬ|coKoгo
давлeния вoзникaeт пeрeпад

засopилaсь тpубка вь оoкoгo
давлeния j распoлoхeнная мeхдy
6ачкoм с хидkoсть|o И pасшиpи

. пpoвepЬтe И oтрeмoнтирyйтe
нeИопpaвныe кoмпoнeнть|

. пpoвepьтe, нe загpязнилoсь

PaсшиpитФьныЙ Maпан и 6ач0к
с xидkoстью тeпльle или тoлькo

пeдoотaтoчнoe кoличeствo Mа.

l пpoвepЬтo' Heт лИ yгeчeк uада.

Бoльшoй пepenад тeмnepаryр
меxдy впyокнЬ|м и выпУскнь|м
пaтру6кaми pасциpитeлЬнoгo
мaпанa' тoгдa кaкоам Mапан

Pаcширитeльный Maпан зaкpь.
вaeтся нeдoстатoчнo (менЬшe

] нeпpaвилЬнo oтperyлиpoван
расшиpитeлЬный клапав

2' нeиспpавeн pасшиpитeльный

3 lЙoгyгбытьзасopeнывпУcKнoй
и вь|пyскнoй патptбки

. Удмитe пoстopoнниe чaотицы
сxать|м вoздУхoм

. замeнитe расшиpительный

. прoвeрьтe, нe загpязнилoсЬ

Учaстoк вoкpуг трубМ низкoгo
дaвлeния хoлoднee' чeм Участки
У выпускнoгo патрубка испаpи

засoрилась или пoмялась трубка
a

пpoвeрьтe и oтpeмoнтиpУйтe
вeиспpaвнЬ|е кoмпoнeнть|
пpoвeрЬтe' не зaгрязнилoсь

нeдoотатoчный или слишKoм
низкиЙ pаохoд вoзд!%

. пpoвepЬтe цeпь давим тeм-
пeратyрь| вcaоываeмoгo вoз'

. замeнитe кoМпреccoр

. oтpeмoнтиpуйтe пластины

. замeнитe испаритeль

пoк!з^tlия сo сroFoны ни3кoro дAвлEния пEPиoдичE.ки стAlioвятся orPи|дlЕльньllltи

Heт ци0ичeскoй пoдачи хлада.

вo вnускнoм и выпyокнoм пат.
pУбкd paсширительнoгo Mапанa

с хладагeнтoм омeшаласЬ вoда
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пвmoJиqmuчG.Criцt кoнaццloнeр

пoкAзAяия сo сloPoнЬl ни3кoro дAвлE|iия сг^нoвятся oтPицAтЕпЬt|ь|l'l,|

сoстoяниe конryра oюахдвния

пoкpывaвтоя инeeм или запo.
тeваeт бачoксxидкoфью или
пepeдняя/задняя стopoна тpф'
Kи расширлeльнoго мапaна

закpьlта cтopoна вЬ|оoкoгo даыe-
ния и Мадагeнт нe прoтвкaы

пoкры инeeм pасширитeльный
gапан или бачoкс Мдкoстью

. oстанoвитe cиотeму' пoка нe
исчeзнeт иней снoва запуоти.

пpo6лeMa: нaичиeм вoдAl или
пoстoрoнних частиц

. Если пpичина в вoдЕ, тo она-
чма оМаxдЕчиe в пopядKe
затeм вoда замepзает и вь|зы.
ваeт заKУпopкУ слeйтe вoдУ из
MaдагентаилизaмeнитeMа

. Еоли пpичина в пocтoрoнних
частицц' снимЙте рaошири.
тeльныи 0aпан и удалитe чaс-
тицы сУхим охать|м вoзд}aoм

. Если Устpанить прo6лeмy ука-
заяными спoоoбами нe yдаeт-
ся' замoнитв pаcщиpитeльныЙ

. зэмeнитe бачoк сxидкoстЬю

. пpoвepЬтe'незагpязнилoоьли

PЕгyлятoP кot|дициoнEPA
сtlятиЕ и yстA|{oвкA PЕryлятoP^ кoндициoнEPA
снятиЕ {cм prcфрм)
]. при пoмoщи фeMникaoтдeлите крeпexHь|е захимы(A)'
2- o|сoёДинА е pdзьeм ot ррг}лcтoPа }oндициoнepа и раJфм ol иtщиотopа

"oЕЕ, пoдУшки 6eзonаснoсти пaссaхиpа
з с |имф рогvлm oр t oндaцищepа ( |/

yстAнoвкA
yстaнoвка вoонoвнoм вь|пoлняeтся в пoрядкеl oбратнoм снятию

P^зБoP!G и cБoPкA PЕгyлятoPA кoндt,lциoнEPA

1' Peryлятopвcбope
2 Kяoп(a.FвЕ' (свёxий вoздц)
3 KoлЬцo . мoDЕ' (реxИм)
4 кoлЬцo.тЕМP'(тeMпeратУра)
5 oтдeлка Koндициoнepа
6' Kнoпка (A/с' (кoндициoнep)
7' KHoпка "тЕMP, (тeмпeратypa)

8 Kнonkа "RЕc' (peциpKуляция)
9 кoльцoxK.дисллeя
10 кнon@ "вeаr DЕFD (oбoгр задн. отe0а)
1] Kнoп€ "AUтo' (автoм peхим)
12 Kнoпc "FAN' (вeвтилятop)
1з кнoпKа (мoDЬ (pexим)

з7s
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явmoinornцчёснU0 кoнаuцuoнeр

PAзБoPкA
l выiьтe кнoпKy .яeаr DЕF' (1) пpи

f,oмoщи oтвePтки (A)

ддтчик тEмпЕPAтyPы вo3-
дD(A в сA,loнE
снятиЕ и yстAнoвкA

снятиЕ
1 снимите ниxнloю oтдeлкy прибoр.

нoй nанeли см rлавУKУ3oв
2 вывeрнитe KрeпexнЬй виHт (А) и

вЬ ньтeдaтчиK (]) иэ нижнeй oтдeЛKи
пpибopной панeли (2)

2 вьньтe кнoпку.A/с' (1)при noмoщи

з выньтe кнопки "FRЕ' (]) и "вЕс" (2)
при пoмoщи oтвeртки (A)

овoPк^
обoрKa в oснoвнoм выпoлвЯeтся в пo
pядкe oбpaтнoм pазбoрKe

дAтчиK тEniпEPAтyPы oкPy-
жAloщEгo вoздyxA
снятиE и ycтAнoвI(A

снятиE
] снимитe решeтку радиaтopа (о лe.

вoЙ стopoвьD сМ главУKУзoв
2' oтоoeдИнитe разъeM oт датчика (1)

yсtAt|oвкA

пopядкe' oбpатнoм снятию

yстAt|oв|G

пoрядкe. o6paтнoм снятию

ддтчик интEнсивнoсти
с0лнЕчнoгo cвЕтA
снятиE и yстAнoвкA

снятиЕ
l ониMите верхнюю Mаокупpибopнoй

пaнeли см гЛавy кУэoв
2 oтсoeдинитe разъeм oт датчи(а (1)

yстAнoвкA

пoряд(e, oбратнoм снятЙю

дAтчик тEмпEPAтyPы всA-
сЬ|вAEмoгo вo3дyxA
снятиE и yстAнoвкA

снятиE
1 сlимитe испарит6лЬ

вo иэбexаниe пoпадания вo3дyха
заkyпopьтe или o6мoтайтe щryцeр
пoдхoдiщим м.rёри.лoмl напp.!

2 выньте датчик тeMпeраrypь| всa
cываeмoгo вoздуха (]) из испaри

yстAнoв|G

пoрядке j oбрaтнoм cнятИю

. зaйeнитe кoльц6вьt€ yплorн€ния
тpyбoк кoндициoнepа нoвь|ми и
нанeситe кoмпpeccopнoo маслo
при их пoдсoeдинeнии.

l. нанecитe мeтки п9 pаcпoлoxe.
ниD давика тeмпepатyёь| вса-
cываeмoro вoздyха.

. пpи sаpяAкe мадаreнта' прo.
sёpьтe' нeтли yгeчeк'

к0ндициoнEP B сБoPЕ
снятиЕ и yстAнoвкA

снятиЕ
], Paзpядитe шадaгeнт Из кoндициo

нepа в уотaнoвкy для yrилизации/
вoсотaнoвлeния (для HЕс ]з4a)

2 слeйтё oхЛа}<да@щiю xидкocтЬ
из систeмы oиФхдeния сM главУ
сИcтЕMA сl\4Aзки и сиcтEп4Aoх

з

5

ЛA,(ДЕния дBИгAтЕля
снимитe крышку рeщeтки Kапoта
сM maвy KУзoв
снимитe ниxний изолятoр пeрeго

вывepнитe Kpeпexвый бoлт (A) и
oтсoeдините гибKИЙ шланг низкoгo
давлeния (]) и тру6ry выcoKoгoдав'
лeния (2)oтиспаpитeля

вo иэбexвниe пoпадания вoздyха
закYпopьтё или 06м0тайтё щryц€P
пoдхoдяцим матepиалoмl нanр.l

6 снимитe хoм\,тьl (A) и oтсoeдИяитe
шланги oтoпитeля (] ) oт сеpдцeви

ЕФ.
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пBmomomцчeсхцi кoнацццoн6P

9 oтсoедините рeем oт датчикa тeм.
пeратУpы воась вaeмoгo вoздУхa (] )

7, снимитe koнcoльную кopo6ky в сбo.
pe' см mавУ кУзoв

8 oткрутитe кpenёxн гайKи(A) сHи.
митe хoмуты элeктpoпрoвoдKи (в)
и сним ите стoЙкy п pи6oрнoй панe

сHимитe пpибoрнУ|о панeльи на0а!XИ' сM главv KУэoв
снимитeбокoвЬевeнтиЛяциoнвыe вoздУхoвoды см ниxe
снимите цeнтpальный вeнтИляциoнный вoздуaoвoд сM яихе
вывepнитe кpeпexныe бoлтьl (A) из Koндициoнepa в обope' kрепеxвыe б6лтЬ
гаЙKи (о) из рУлeвoЙ кoлoнки и сHимитe змиMы злeKтрoпрoвoдkи,

(в)из бмKи рУлeвoЙ Koлoнки] кpeпexныe

14 снимитe балкi рулeвoЙ колoнки' a затeM кoндицЙoнep в

yстA|{oвкA
пoрядкe' oбратHoМ

. замeниre кoльцeвыё yплoтнeния тpy6o( кoндициo.
нeра фoвыми и нанecитe кoмпрeccoрнoё маслo при
их пoдсoeдинeнии'

. пpи заpядк6 и.даreнта' пpoвёрьтel нeтли yгeчe{.

:'T"11j;;".-" pадiaтoрa oМахдaющeй 
-,,-."'"" "" lE

mавy систЕMA смAзKИ и cистЕп,4A
двИгAтEля

. зарядитe Mадaгeнa

кpeпeхный бoлт кoндиционeра в с6ope:

р) :6,9 н.м (o,7 кг.м)

Kpeпexный 60лт6алки pyлeвoй (oлoнM:

9: r2 н.м {1'25 кг.м)
крeлэxныe rайки pyл6в0й (oлoнки:

!:'о) : 
'2 

н.м (1,25 кr.м)

oxлД<дЕния

з8|
WWW.X-3US.RU



явmoмоmцчeсиUli кoнаццuoнeP

PAзБoPкA и свoPкA

\-

1 ' цeпpальный вoздyхoвoд фдУва вeтрoвoгo cтeма
2 Peэинoвaя вryлка
з KopпУсвпУскнЬ|хзаcЛoяoк

6' элeпpoдвигaтeль вeнтилятopанагнeтатeля
7 ФилЬтр кoндициoнepа
в испаpитeль в сбope
9' Pычаг вeнтшяциoннoй заФoнки.заслoнки 06дува вeтрo-

1 0 Pычаг зacлoнKи oбдyва на уpoвнe нoг
] 1' тягa смeсит€льнoй заолoнки

1 3 тяга заолoнки o6дУва нa Уpoвнe нoг

1 7' двигaтeль зaслонки peхима oбдyва
18 вoздуaoвoд на yрoвнe нoг в с6oрe (пpавЬй)

20 кpыш@oтoпитeля
21' нихний кoрпУс наr|eтатeля
22' сeрдцeвина oтoпитвля в сбopе
2з сЙлoвoй транзиотop
24 вoздlaoвoд на yрoвнe нoг в сбope (лeвьй)
25 Pычагвпyскнoйзаолoнки
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28 Двигатeль впyскнoйзaолoнки
29 двигатeль смeситeлЬнoЙ эaслoнKи

з2 PЬчаг смeсит€лЬвoй заолoнKи
зз Hаби8c тpФKи oтoпитeля
з4 Kpышкa шлaнга oтoпитeля

з6 Pасшиpитeльный 0апaн в сбoрe
з7 KоЛьцeвoeУплoтнeниe
з8 Блoкдля сть|кoвки Kлaпана иопaритeля

двигAтEлЬ нAгнEтAтEля

с|{ятиЕ и ycтAt|oвкA

з9 Kрышкa pасширитeльнoгo мапана
40 датчиk тeMпeраrypы всaсываeмoгo вoзд!М

42 Kоpпyс нaгнeтатeля (пpавый)
43 Koрпyо нагнeтатeля (Лeвый)
,и вeнтиляциoнная oбдува в6тpoвoгo

45 смeситeлЬная заолoвка ]
a6' cмecитeльная зaслoнка 2
47 заслoнкИ oбдува на Уpoвle Hoг
48 тягa заслoнки oбдyва наypoвне нoг

явmoмomuчecнцl] вoнаuuuoнeр

двигAтЕлЬ зAслoнки
PD|uмA oБдyвA
снятиE и yстAнoвкA

снятиЕ
] онимитe ящикдля пepчaтoк в сбope

и виxнюю кpь|шку пpибоpнoй панe.
ли (правую) см главУKyзoв'

2 вывeрнитe кpeпeжыe винты (А) и
cнимитe двигатeль заолoнки pеМ.

снятиЕ
1 cниMитe прибopнУю

кЛaдки cМ глaвyкУзoв
2 снимитe бoкoвoй вeнтиляциoнньй

вoздухoвoд см ниxе
з oтсoeдинитe разъeм (1 ) oт двигате-

4 надавитeнaкрючokKpeплeнияФлан
цa (А) и вь|ньтe двигaтeль яaгнeтaтe.
ля (2) из кoндициoнeра в сбope (з)'

пoфe yстанoвки двиrатeля ааслoн.
ero ycтанoвкy в ио-

юднoe пoлoжeниe' рykoвoдфвyясь
этапoм.з самoдиаrнoсти(и. см.

двигAтЕлЬ сillЕситEлЬнoй
зAслoнки
снятиЕ и yстAнoвкA

снятt|Е
1 сниМитe нихнoo oтделкy пpибop

нoй панeли см главУKyзoв,
2 снимитe кoнсoльнУю кopoбryв cбo.

pe сM rлaвукУзoв.
3 oткр!титe крeпeхнЬe гаЙKи (A)'

снимитe хoмylЬ электрoпрoвoдKи
(в)И снимитe стoйку прибopнoй па.

yстAнoвкA

пopЯдкe oбpaтнoм сlятию

4 oткpyгитe кpeпeхныe винты (A) и
ониMитe двигатeль cмeоитeльнoЙ

пpи сбopкe на завoдe.изгoтoвпФe
фнтилfiop и дEи.атeль наrнётатeля
пoдвeргаются6алансирoвкe' пoэтoмy
нeзамeняйтeoтдeльныe roмпoнeнты.

yсrAнoвкA

пopЯдкe oбpатном cняти|о

при yстанoвкe пpавильяo gcтавьтe
rр|oчoк хрeплeния фланцадвиrатeля
наrнeтат6ля в кoндициoнep в cбop€'

двигAтЕль BпyсKн0Й
3Acлoнки
cнятиЕ и yстAнoвкA
снятиE
1 снимитeнихнюDoтдeЛKyпpибoрнoЙ

пaнeли и ниxнюю Kрь шкУ пpи6oрнoЙ
Панeли (лeвУю) cм главУ KУзoв

2 oтсoeдинитe рaзъeм (А)
з вывepнитe кpепexныe вИнты (в)

и снимите двигатeль впУскнoЙ за'

5 oтсoeдивитe pазъeм oт двигатeля
смесительнoЙ заолoнKи

yстAнoвкA

пoрядкel oбpатнoм святию

пoсЛo yстанoвки двиrатeля заолoн.
eгo yстанoвкy в иc-

хoднoe пoлoжeниёl pукoвoAствyяGь
этапoм.t cамoдиагнoстиш' см.

з oт.oединИтe paзфм oт двигатeля
засЛoнки рeхиMа oбдyвa

уcтAнoвкA

noрядкe' oбpатнoм снятию

пoслe yстанoвш двиrатeля заcлoн.
ёгo yстанoвry в ис.

хoднoe пoЛoжoниёt pyкoвoдcтвyяcь
эт6пoм.t cамoдиаrнoстики. см.

сил0вoЙ тPAн3истoP
GнятиE и ycтAl|oвкA

снятиE
] снимит€ кoндициoнeр в с6ope cм

2 вывepнИтe (рФexныe винть (A) и
снимитe силoвoй тpанзиcтop (1)

yстAнoвкA

поpядкe' 06рвтвом сilятию

IE
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з

явmoмоmuqecкцЁ яoнаuцuoнер

сEPдцEвинA oтoпитЕ,|я
с}|ятиЕ и yстAнoвкA

сt|ятиЕ
1 снимитe koндициoнeр в обoрe сM

2 cнимитe вoздlaфoд нa Урoвнe нoг
{лeвый) cм ниxe

ФилЬтP кoндициoнЕPA
снятиЕ и yстAнoвкA

нAзнAчEниE
за счeт ФИльтpa' вcтрoeннoгoв Koнди
циoнeр, вoздУt в .мoнe автoмoбиля
пoддeрxиваeтся чистЬмj Kак в PexиМe
рeциркуляции, тaк и в рexимe впУоKа

пиоЬю pасполoxeна внrгри ящИKа

пPoцЕдуPA зAl',Eны
1 снимитe яЩик для пеpчатoк в cбo.

pe см глaвУKУзoв
2 coxмитe Фильтp кoндициoнeра и

сдвинЬтe ( пpавoй отopоне автомo

пepeвepните низ Фильтpа кoвди
циolepa квepry и вь|ньтe eго
заменитe нoвым и устанoвитe в
кoндициoнер в о6ope
yстaновитe на мeстo Ящик &1я пep.

вывёрнитe Kрeпexныe винтЬ (A)
cдвинЬтe оeрдцeвинУ oтoпитeля (1)

yстАl|oвкA

lioрядкe' oбратнoM онятию

вoздyxoBoды и PЕlllЕтки
снятиE и yстAнoвкA

интEPвAЛ зAlt'Ень|
. см, глaву oБщиЕ свEдЕнИя И

тЕXнИчЕcкoЕ oБслyхивAниЕ
. тaбличка с прeдyпрe'qающeй над

з

5

l
2
3

5
6

пpавЬй вoздУхoвoд oбдувa вeтрoвoгo стeKлa
пpaвь й вeнтиляциoннь й вoздуФвoд
БokoваЯ ceкция пpибoрнoй naнёлИ (пpавая)
наbадкa c кoмбивации npи6орoв
Бoкoвaя сeкция пpибoрнoй панeли иевая)
пpибoрная панeль И нaкладKи

7 лeвый вeнтиляциoнный вoздlaoвoд
в Левый вoздухoвoд o6дУва ветрoвoгoотeМа
9 ЦeвтральнЬй возд\.ioвoд oбдУвa вeтpoвoгo стeма
10 цeнтрФьная вентиляциoнная PeшeтKа (пpавая)
1] цelтрмьная вентиляционная peшeтKа (лeвая)

e
?).

снятиЕ
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о}|ятиЕ цEнтPAльньIх вEliтиляциoнных
PЕшЕток
1 сЁимитe накладку с Koм6Йнaции

прибoрoв сM иaвy KУзoв
2 вывeрнитe кpепе8ыe винты (A) при

пoмo!1и oтвeрRи (в) и cниMите цент
рФьную вeнтшяциoвнl,ю рeшgKу ( l )

снятиE 6oкoaых вoздyхoвoдoв вEнти-
ляциoнных вoздyхoв0д0в
1 сHимите пpибoрную

0адкЙ cм иaвУ KУзoв
2 вЬLвepнИтe крeпeхныe винты (A)' вы.

нЬreыим {в) и снимпe боKoвoй веH.
тиляциoнный вoздухoвoд (лeвый) (] )

снятиE Бoкoвь|x вEнтиляциoнньrх PЕ.
шЕгoк
1 сlиMитe наклaдKу пpибopнoй nа!e.

ли (лeвУю) cм maву KУзoв
2 Hадaвитe на защелKy (l) бoкoвoй

вентиляциoнноЙ рeшeтки (левoй)

вoй вeвтиляциoнный вoздухoвoд

снятиЕ цEнтPAльllыx вEнlиляциo|l|lь|х
вoздyxoвoдpв
1 снимит€ пpибoрвую

0адки см maвy KУзoв
2 вывepнитe крeпeхнЬe винты (A) и

оnимитe цeнтрmЬнЬe вeнтиляци.
oнныe вoздухoвoдь| (l )

снятиЕ вoздyхoвoдoв нAvпoвнE н0г
] снимитe KoHдициoнep в обoрe см

2 сниMите двЙгатeль впуcкнoЙ за
олoвки (2) см вышe

з вывеpнитe кpeлexнЬe винты (A) и
сHимитe вoздyхoвoд нa уpoвнe нoг

nвmor$omuчecнUli| кoн0ццUoнeP

4 l-lадавитe нa эащeлKу (t) бo(oвoй
вeHтиляциoннoй рeшетки (прaвoЙ)

з снимитe нaкладку пpибopнoй панe.
ли (прaвую) см maвУ кУзoв

ct|ятиE цЕl|тPдльнoгo и Eoкoвь|х в03дyx0вoдoв oБдyвA вEгPoвoгo стЕклA
1 снИмитe верхнюю oтдeлкУ nри6oрнoЙ панeли см гЛaвv кУзoв
2 вЬ вeрнитe kрeпеxныe винтЬ (A) и снимитe бoкoвЬ e вoздУхoводы oбдувa вeтрoвoгo стeкла (пpaвый) ( 1) и (левый) (2)
з' в Ь вepвитe кpeпехныe винтЬ ( в) и снимЙтe цeнтрФьнЬ й вoздуioвoд oбдУвa вeтpовoго стeша (з ]

4 вывepните Kрeпeжныe винтЬ (A) и
сниMитe вoздyloвoд на урoвнe нoг
(пpавый) (] )

з вывeрните крeпexныe винты (A)l
вЬньтe змиM (в) и сниMитe бoKo
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пeредний вoздlaoвoд нaУpoвнe noлa
задний вoздУховoд наypoвнe пoла (лeвый)

cнимитe пeредниe cидeнья
с!иМитe цeнтpальнylo кoноoль в
сбoре' cм главУ KУзoв

з вывeдите заюмы (A) из зацeплe. 5
ния и снимитo пeредниЙ вoзд\D(oвoд
на yрoвнe пoла (r)

явmotоmuчecкu0 ьoнoцццoнeр

сl|ятиЕ вoадyхoвoдoв нA yPoвнE пoлA

задний вoздцoвод наyрoвнe пoлa (пpавый)
з
4

l
2

L
2

зaкаEЙтe напoльнoe пoкрЬтиe так'
чтoбы был видeн вoздtnoвoд на

вывepнитe крепеxныe винты (A) и
снимитe задниЙ вoздlaoвoд наyрoв-
нe пoла (лeвый) (1)и (прaвый) (2)

yстAнoв|G
устанoвка в oснoвнoм
пoрядкei oбратнoм снятию'

:t8s
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элElfiPooБoPyдoBAHиE
сиcтEi'A зAпyсKA и сиcтEмA зAPядки
cистЕмA зAPядки
сflяIllЕ и yстAяoвкA (нA lttoдЕЛяx с
двигAтEлЕt, сR)

фптиЕ
1 oтсoeдинитe кабeлЬ зaзeмлeвия oт

2 cнимитe защитнyю наMадкУ c пе.
рeднeгo лрaвoгo kрылa

з cнимитe рeмeнЬ пpивoда .eнepа.
тopа см глaву MЕхAничЕскАя
чAотЬДвИгAтЕля'

4 вывернитe Kрeпеxныe бoлть из
крoнштеЙнa ватяжloroш@вa и сни.
митe натяxнoй шкив в сбoрe

нший цЕпeшый 60п Фeраmф

элeкnPoo6oPgаoв6нцe

5.
a

6

I

oтсoeд,rнитe pазъем oт гeнepатoра
oткрyгитe кpeпeхнУю гайкУ клeммь
"в'' крeпexнyю гaйкy пpoвoда за
зeмлeния и вь|ньт€ эцимызлeпрo.

снимитe стoйкy oпopь| двигат."ля с

вьвepнитe крeпeхнь е 60лть| из вep'
хнeгo кpoнштeина гeнepатoрa и вep
хний KрепeжыЙ бoлт гeнepатopа

oсла6Ьтe вихниЙ крeпeхный бoлт
гeнepатoрa и вь ньтe из п oбрaзной
прopeзи на пepeднеЙ крышкe
снимитe гeнeрaтoр в с6oрe сдвиЙ

yсгAнoвкA
Уставoвм вь|пoлнЯeтся в пoрядкe, oб.
pатнoм снятию' сlчeтом слeдующегo:
. Устaнoвите гeнeратoр и пpoвepьтe

натяxeниe рeмня см mавy мЕхA-
HИч ЕсKAя чAстЬ дв И гAтЕля

затяrивайтe крeпexнyю гайкy мeм.
мь' {в' сoфopoшoстью.
кpeпeхнаяrай@ooммьt.вD:

пP] :9lз2'1ol8 н.м (o'95.1'1 r .м)
Бoлт кабфя зазeмлeния:

m:2194.4,9 нrм (otзo-o'49 кг.м)
крeпexiый 6oлт roя6pатopа:

!о]:зз,з.46'1 н.м (з,4.4,7 кr.м)
БФ вeрвerc крoнщтeйна reнepатoра:

г'o) :зз!з-46'l н.м (з'4.417 (Ём)

Бoлт стoйки oпopьl двиrатэлi:

P lao,o-so,o н.м (a'1.5.1 кг.м)
Бoлт кpoнщтeйна натяxнoгo шкива:

р) :1616.2з!5 н.м ( l  l7.2 '4 кЁм)
rай@ натrпнoro шfuва:

!:D) :25'5.зз'з н. м {2,6.зlз кЁм)

снятиЕ и yстAнoвкA (l|A мoдEляx с
двигAтЕлElii нR)

снятиЕ
1 oтсoeди!итe Rабeль зазeмл€нИя oт

2 снимитe зaщитную lашадry с пe.
peднегo npавoro кpьла

з онимитe peMeнь пpивoда гeнeра-
тoра cм' глaвy MЕхAHИчЕокАЯ
чAcтЬдвигAтЕля

4 снимите ватяxнoЙ шкив в обope'
см главy МЕх,AHИчЕсKAЯ чAcтЬ
двигAтЕля

5 oтсoeдивитe рaЕм oт гeнератoра
. oткр\,титe кpenexнУю гаЙкУ 0eм

мы "в" крeпeжнУю гaЙкУ пpoвoда

6 снимите кoмnрeооop кoндициoнe.
ра сM главУ AвтoMAтичЕcKиЙ
KoндИциoHEP
oткp}титe бoлт рeаKтивнoй штaнrи

8' oткр}титe вeрхвий крeлexный 60лт

9 oолaбьте ниxний кpeпexнЬй 6oлт

10 сHимите гeнepатoр в обoрe с ниx.
3eй отoрoвь автoмoбиля

yстAнoвкA
Устaнoвка вьlпoлвЯeтcя в пoрядкe, oб.
paтнoM онятию c учетoм олeдyющeгo:
. yотанoвитe гeнepaтop и пpoвeрьтe

натяxeниe peмня см глaву мЕхA
HИч ЕсKAя чAстЬ дви гAтЕля

затяrивайтe кpeпexнyю rайкy *л€м-
мы (в! с oстopoхнoфьD.
кpeпeхная гайка 0ёммьt.в':

пa :9lз2. lo!s н.м (ol95. l  t1 кFм)

Бoлт кабeля зазeмлeния:

гg:2'94.4I9 н.м {otзo.o!49 r.м)

кpёп6xный бoлf reнeратopа:

!б) :2l  
'o.29lo 

н.м (2'2.2 '9 кг.м)

Бoлт рeапивнoй штан.и:

р) :40'o.5o'oн.м (4' l .5 l1 к. .м)

Бoлт натяxнoro щкива:

!оl  l2a'o.з2,o н.м (2,5.3,2 кr.м)

rf,

lNпр.cРра @tдЛцЛфeЕаi \\(J-\.,<х\
.tЁf",*

элenрd]фmдрl (2) \. вeвяий

\ с\ ;йййй

з87
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элёlrmр006oP90oвонUe

PAзБ0PкA

зAдl|яя кPыЦкA

. задняя крьlшка мoжeтcниматься
c трYдoм' т.к. нарyжнoe кoльцo
заднeгo пoдщипника Фикcиpy.
eтcя кoльцoм. для o6лeвeния
cнятия заднeй (рьlщки яаrpeйтe
yчафoк кopпуcа пoдщипника па.
яльникoм мoщнoстью 20o вт.

. нё пoльзyйтeсь тeплoвeнтилятo.
рoм' иначё вoзмoхнo пoврe'qe.
ниeдиoднoй cбoрки.

. [,iЙниммЬнЬй наpуxный диаMeтр
тoкосьeMнoгo кольцa: оМ нихе рaз.
дел !технИчeоKие дaннЬe и спeци

. Еоли Изнoо прeвыщаeт нopMУ зaмe

пPoвЕPкA щЕтoк
1 гIpoвepЬтe.cвoбoднoливpаUlа|отоя

. Eсли они вpащаются с эаeданиeM,
прoвepьтe щeткодeрхатeль и nрo.

2 прoвepьтe' нeизioшeныли щeтKИ
. Если износ дoстЙг пPeдeлЬнoй ли.

нии. зaмeнитe щeткУ

сБoP|G
пoсAдкA кoлЬ|lA в зддний пoдlJJипник
заФиксиPуйтe кoльцo в канaвкe заднe.
гo noдшИпниKа тaK] чтoбЬ онo было каK
мoxнo блИжe K оMежвoмyyчacтку,

пoслe снятия заднero пoдшипника
нe испoльзyйтe ero пoвтopнo.

yстднoвкA здднEи |Фыщки
1 Устанoвите щeткИ вобope' диoднyю

сбoркУ' реryлятoр в обope иcтатoptAдt|ий пoдlllипник

. пocлёcнirиязаднeroпoдщипни.
xа нe испoлюyйтe 6ro пoвтopнo.
3амeнитeнoвьlм.

. нё cмаsывайтe нарyxнoe кoльцo
заднero пoAшипниG.

пPoвEPкA

пP0вЕPкA PoтoPA
1 провepкасопрoтивлeниЯ
сoпpoтивлeниe: см Hиxe pаздeл (тех-
HичeскиeданнЬe и специФикaции'
o Еми сoпpoтивлeние oтлИчаeтся oт

нopмЬl замe8итe рoтoр
2 прoвeркa изoляции
. Если пpoвoдиMoстЬ eстЬ' заMeнитe

з прoвeрьте

tIPoвЕPкA стAтoPA
] пqoвeрKaпpoвoдимoсти
. Если пpoвoдиMoсти нeт' заМ€нИтe

2 пpoвeркa прoвoдимoстЙ назeMлю
. Если прoвoдимoотЬ eсть' эамeHите

2 пpипoдниMитe щeтkи пальцaми и
устанoвитe их на poтoр

. нe пoврeдитe пoвeрхнoотЬ сKoлЬ.
xeния тoкoсъeмнь|х кoлeц

sФиюирWft кoлЬцo в пoлoхeнии

all
.o.

380
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зAпyскA
oстикA IlEиспPAвl|oстEЙ

ooнаpyxeнии @ких.ли60 oтшoнэний oтнoрмы нeмeдлeннo oтсoeдинитe oтpицаreльный ка6eль oт аrryмyлятopа.
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элCкmPooooPgаoвoнue

с|{ятl,|Е },l устAнoв|G {н^ l|oдEляx с двигAтEлЕм св)

1 , oтсфдинитe Kaбeль oт oтрицэтeлЬнoй МeммЬl аккyмyлятoра
2, oткptтитe кpeпexный бoлт стаpтeра с верхнeй отopoнь|
3. oто@дaнитe 0eммы *s' и "в! oт стaoтeDа,
4 oткplтитe крeпexный бoлт йартepа о ниxвeй стopoнt
5' cнимитe стaртep с ниxнeй стoDoнь| автoмoбиля
yсгAt|oвкA
ycтанoв€ вь|полняeтся в пoряд(е' oбpатнoм снятиrо

PAзБoPкA и сБoPкA

сняll,|Е
1 oтсoeдинитe кабeль oт oтpицaтель

нoЙ кл€мMьl акKУмyлятoра.
2 cнимитe вoзд\D(oвoд (впУcкнoй}

cм' главy MЕхAнИчEoKAя чAсть
дBигAтЕля

з clиМпeбачoк- см главу

7 снимитe отаpтeр с автoMoбиля
направлeнию ввeрх

омAзки и систЕмA oхлAхдЕ
ниядвигAтЕля

4' oтсoeдинитe Meммy .s"
5 oткр}титe гайкy Meммв "в"-6 oткp!титe кpeпeхныe бoлть| стфts

yог^нoвкA
yстанoвка вьlпoлняeтся в пopядкe' 06

затяrивайтe.айry иeммьl (в' с o+

снятиЕ и устAнoвкA (н/l ltloдEлях с двигAтEлEI' няl

lE)зз7(зa'

I
i

iЕ

зs0
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элёнfiPoo6oP90oв<iнUQ

пРoвEPкA
пPoвЕPкA элЕкlPol'Aгнит|loгo выклю.
чAтEля
. пpe'(дe чeм присryпитьк пpовeркe'

oтоoeдинитe кaбeль зазeмлelия oт

. oтсoёдинитe мeммУ . М" стаpтера
] прoвepка прoводимости (ме,(дi

МeМмoй (s) и кoрпУоoМ вьlb]oчa.

. ЕсЛи прoвoдимoоти нeт' замeните

пPoвЕPкA щЕтoк
ulЕIки
. прoвepьтe' нeизloшёнь|ли щeтки

2 прoвeрЬтe' св060д]ro ли пeрeмeща

Если щeткoдepxатeль пoгн!т' замe.
нитe eгoi eсли пoвepхнoотЬ скoль.
xeния загрязнeнаl oчиотитe

пFoвEPкд стAтoPA
MагнитзаKpeплeн нaстaтope прИ пoмo-
щи Мeя пpoвeрЬтel дeрхит.я ли маг
нитна статoреl и нетли нaнeм трeщин
заменитe нeИопрaвныe

в

a

2 прoвeрка пpoвoдимооти (мe'qУ

Если прoвoдимoсти нет' заменитe

пPoвEPкl шЁёIEFl{и/мyФlu
1, пpoвeрьтeзyбьяшeотepни
. замeнитe ш6cтeфю, eсли зубья

изнoшeны или пoвpexдены (таge
пpoвeрьтe оoФoяниe зУ6Ьeв зyбча.

2 прoвepьтe зyбья рeдyпopа (eсли

a

. прeдeльный изнoс] см ниxe pаз
дeл <тeхничeсKиe даннЬе и опeци

. Еоли изнoо1рeзмeрный, замeнитe'

пPl]&lЬ ЩEт0к
. пpoвepьтe давлeниe пр\D{ины щeт.

киl oтдeлив пpуxину oт щeтки

. давлeниe прyxивы (ir нoвoй щет
koй): cм' ниxe pаздeл "тeхничeскиe
данныe и спeциФикaции)

. Еоли давлeниe oтличаeтоя oт нop-

ЩЕкoдЕP'qтЕлЬ
1 прoведитe пpoвepкУ изoля ции Mex

дУ щeт(oдЕpreтeлeм (+) и егo oоно.

. Если прoвoдимoсть еоть, замeнитe

н6 9ахимайтe Фатop в тисках и нe
сnдиъ пo нeмy мoлoткoM,

пPoвEPкA ютoPA
1. прoвepка прoвoдимoоти (Me'(дУ

двyMя оoоeдними сeгментaMи)
. Если пpoвoдимoсти нe! зaмeните
2 прoвepkаизoляции(мe'{дУлaMеля-

ми кoммylатopa и вФoм)
. Если прoвoдимocть еcть' заMeнитe

замeвитe peдУпoр' 6сли зубЬя из
ношeны или пoвpexдeны (тaкxe
прoвepьтe coстoяниe зубьев ш6с.
тepяи на валУ рoтopа)
yбeдитeоь' чтo шеотepнЯ отаpтeра
6лoкИpyeтcя в oд]roм laпpaшeнии
и свo60дя0 врaщаeтся в прoтивoпo.
лoхнoм нaпPавлeнии
Если oна блokиpyeтcя или врaU1aeт-
cя в oбoих наnравлeниях или oщу
щаетcя нeoбычнoe сoпpoтиыeниe'

з пpoвepьтe пoвepвфть KоMм!тaюра
Если пoвeрхнoотЬ шeрoхoватaя'
слeгG пpишлифУйтe ee щKУpкoй Np
500-600

пpoвepьтe диаMeтр koMм\'татoра
(см pиc наолёд стр )
MинимmЬныЙ диaМeтр кoMMyгaтo
ра: сM них6 pаздeл "тeхничeокиe
данныe и сneциФикaции)

a

3S2
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a

5

o ЕслИ она Meньшe0'2 мм' пoдрexьтe

сБoPкA
. при с6oркe стаpтepа нaнeситe вь|

сoкoтeMпepaтУpнУю кфсистeнтнУю
смазкy нa пoдшипник' шeстeрни и
пoверХнoоти трeниЯ.

. ].leУкoонитeльнo с06л юддйтe слeдУ-

PEгyлliювxд выстyпAl|ия шЕсгEPни

сMЕщ+lИЕ
. Koгдa шeотepня стapтepa oпЯп.

ваeтcя при замЬкaнии Koнтaпoв
злeKтPoмагнитнoгo
oтохмЙтe ee нaзад рУкoй. Устрaни
тe люФт и измepьтe сMeщeниe iс'
Me,<ду пepeднeи кpoMкoи шcтepни
и oграничитeлeM щeстeрни

a

элeIrmPoo6oP9аo06нUe

м0тз2]7]

смeщeниe .'': см ниxe pаздел
(тeХвичeскиe данныe и слeциФиka

Если оMeщение oтличаeт!я oт нoр.
Mь' вь|пoлнитe рeгУлирoвRУпри пo-
Moщи рeryлирoвoчнoй шайбЬl

Еслидиaмeтр MeнЬшe loрMь ' зaMe

пPoвeрЬтe my6инy изoлиpУющeЙ
слюдrr oт пoверхнoсти koммlтатoра

тв(ничEcкиE дAl|l|ыЕ и спEциФикAции
стAPтЕP

пpимёняeтся Hа двигатeлe мoдели
напDя^ение всИстемe в

чaФoтa oбoрoтoв' 06lмиH

12,0
110

d
напряxевиe на Meммaх' в

]5 '0 20'4 (] '5з 2 08)

MИнимaльHЬ й дИaмeтр кoMмутaтoра мM

минИмальнаядлинащeтки MM

натяхeниe пplxины цeтки' H (Kг)

28.8

15'0 20'4 (1,5з 2 'ов)

A002тJо291zЕ

12- ' , t20

1з0о

Бoлee95/2500

cмещениe . 0' меxдУ пeрeдHей KpoMKой шecтepни и oг.

нoминffьHая мoщHoстЬ' в-A

миHиMfu Ьнaя чaстота oбopотoв бeэ HагpУзки (пpилoxeнo Hап

вьхoднoй тoк (прИлoxeнo напряxeниe 1з,5 в)' дv?oбlMив

о'5-2'о мM

Бoлeе з9/]в00

14,251
минималЬiaя дЛи Hа цетки. мм 5'0о

4'| 5 'з

гEt|ЕPAтoP

20с, oм з0] 1'в 2 '2

зs3
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систEt'A oсвЕщEния
ФAPы oБь|чнor0 типA
элЕктpoocмA

tu
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IE
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Е кotilпoнЕнтoв и PAзьEt,oв

знAчЕIlия нAпPяжEниЙ н^ кoIlтAктAх БЛoкA всм

пpoвepьтe фoрмy Gиrнdа нэ кoнтап.х кoм6ин'р0.
ваннoгo лeрeoючатeля пoд наrpy.кoй пр' oтuю.
чeннoм пepeiлDчаreлe cвeта фаp' вьtиючатeлe yка.
затeлeй пoEopoта ивьloючатeлeфoиooчистит€лeй
таrt чтoбы из6€xать кoлe6аний oт пepo.pузки

элeIrmPooфрgаo8cнцe

прибл 0в

a

прибл ] '0 в

r 6л0к |PDм Е/в (микрoпрoцeссoрнЬй рacпрeдeлит6льный 6л0к
пиmния в мотopHoм oтсeкe) Ев' Е11' Е12

2, Блo( всlЙ (6л0к Упрaвлeния кУзoвoм) M57, п459 (вид co онятoй
вepхHeй частью прибoDнoй пaнeли)

з Koм6инирoванныйпeремючатeльмзs
4 Koмбинация пpибoDoв M27

сoстoяниe или рexиM

loмбивиpoваннo. вьпoд oднo из нeскoльких услo

. перeMючатeль свeта
фар в лoлoxeнии "2NDD

. пepeм6Чатeль свeта
фаp в noлoxeнии "нЬ(pабoтаeт тoлЬкo пe-
peшючaтeль дмьнегo

Бeлый кoмбиниpoвaннo. переключатeль свeта Фаp

прибл 1'2 в

пpибл' 0'9 в

пpибл 2'5.з,0 в

прибл' 1,5-2 0 в

3S5
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к0м6ияир0ваннo вхoд
(2ND,

"PAsslNG' (рабoтаeт

элeнmPoo6oрg0oвoнцё

24

19

услoвИe изMeрeяия

сodoяниe или pe+иM

прйбл 2,6 B

2в

вopoтoв' стe0ooчис.

вopoтoвj стeMooчис

oднo из нeскoльких

cвета Фap в пoлo.

cвeтаФаpвioло.
xeнии (PAssING"
(рaбoтаeт тoлЬкo

.ON"
пpибл 1'0 в

прибл 2'0 в

' . ,Iрибл. ] '5-2'0 в

з9

70
пpи6л 2'4 B

0в
l

79

стAндAPтнь|Е знAчEния IIдIIPп(ЕниЙ нA кoнтAктAх БлoкA IPDм Е/R

прибл 0в
прибл 0в

пDибл о в

0в

52

58

пpи6л 0в

прибл ] 0в

coстoяниe или рexим

пepe0ючатeлЬ овeта Фaр в
пoлoxeнии (н|Gн" (tдЛьний)
или ' PAss|NG. (oбгo;) l .oN,

пeрeoючатeль свeта ФаP в
пoлoxeнии " HIG|]' (дальний)
или "PAssING' (oбгoн)

пeреключатeль свeта фаp вo

пeрeМючатeлЬ свeта Фaр вo

з06

0в
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элeкmPoo6oPg0oвoнue

PЕгулиPoвкA нAпPAвлЕннoсти свЕтAФAP

o выпoлнитe рeryлирoвкy наnравлeн.
нoсти свeтa фар вpащeниeМ рery
лирoвoчнЬlх винтoв

. Meота распoлoxeния рeгУлирoвoч.
ныхвинтoвом нapисУнкe

сначала затiнитё peryлирoвoчный
вьtпoлнитe peryли.

рoвкy пyгeм eгo oсла6,eниr. (Eсли
тpeбуeтся вьlпoлнить рeryлиpoвкy
в пpoтивoпoлoxнoм напpавл6вийl
сначала oслабьтe! а затeм затянитe

пoдгomвкA пEPЕд PEгyлиPoвкoй
. Бoлee пoдрoбHo оM вoрмь! дeЙс.

твyЮщиe в варreй странe
. пeрeд пpoвeдeнИем рeгУлирoвкИ

направлeннoсти.вeта Фаp прoверь.

] дoведитe дашeвиe вo всeх шинах

2 oстанoвитe автoмoбиль на poвнoм

з Убeдитeсь' чтo в aвтoMoбИле нeт
дoпoлнитeльнoгo грУэа (пoлнаЯ
зaпpавкa oиa'<дающ6й хИдкoоти
двигaтeля' мoтopнoro маслa и тoп
лива)j за иcмючeниeм вoдитeля
(илЙ эkвивалeнтногo веоа нa Мeстe

Блшrc|ий и д!ль|lий свЕг ФAP

выпoлнитe peryЛирoвкy laпpавлeннoс
ти свeта кФ.дoй Фaры пo oтдeльнoсти'
пooчepeдlo заслoняя Фаруl рeryлирoв.
ка кoтoрoЙ нe пpoЙзвoдится' таK' чтoбь|
свeт oт неe нe падал нa экpаH
] в0ючитe блиxний свeт Фар
2 Bыпoлнитe peryлиpoвкy наnрaвлeн

a

. выпoлните рeryлирoвkУ фаp таil
чтoбы глaвная oсь свeтoвoгo пу]
кa была пармлeльна цelтрмЬнoй
линии к}зoвa автoмoбиля и оoвMe
frилaоЬcтoчKoй (P', пoкaзаннoй нa

нoсти свeта Фар пpи пoмoци рeгУ.

сначaла зФянитe peryлиpoвoчнЬй
винт' а затeм вь|пoЛните peryлиpoв.
ку пlтeM eго oсла6лeнЙя
прoвeрьтe направлeнность свeта
Qаp! eоли прoвoдилисЬ рeмонтныe
рaбoты нa пeрeдкe aвтoмoбиля или
пpоизвoдtiЛась зaМeна Фары в сбo-
pe пoлфУйтeсь .teMoйj изoбра.

. Hа pисункe пo@зана схeмa вапpaв.
Лeннoоти cвeта фаp при двиxенИи
пo правoи отopoнe дoрoгиi для лe.
вoЙ стopoнЬ| схемa oбpaтная

. пунпиpными линиями к тoчкe "P,нa риоyнKe пo@заны цeнтpЬ фар
(н': rop,зoнтальная цeнтральнаr

(WL,: pаcФoяниё мeхqy цeнтрами

@': 250.з1o мм
. тoчка изги6а для мoдeлей с лeвым

рУлeм дoл*на находl.тЬcя на рaостo.
янии з00 мм впpавo oт тoчM "P'

o тoчкаизгибадля Mодeлeй с пpaвым
рyЛеМ дoлxва нdoдитЬся на pа.
froяHии з00 мм влeвo oттoчKи.P'

. БазoвЬLй УчaстoK oсвeщeния для
рeryлирoвки дoлжeн
прeдeлц диапазoнa' пoкaзaнlогo
на рИсyвкe прoвoдитe рeryлирoвry
Фap cooтветствeнвo

пpи вь|пoлнeнии peryлирoвки на.
пpавлeннocти cвeта eаp вь|ставьтe
рeгyлятoр наклoна фвp в пoлoхe.

зAмЕнA лAllitпoчEк

пoслe ycтанoвки лампoчм надe*нo
зафиксируйтe плаcтикoвый кoлпа(
и фтpoн лампoчки для oбeспeчeяия
soдoнeпpoницаeмoсти.

дд',lЬ|lий/6лихний свЕг ФAP
] перeвёдитe пеpeKлючатeль овeтa

фар в пoлоxeниe.oFF'
2 выньтeпaтрoн, сoeдинeнHый c лaМ.

вфти@ьфф выcoта фнrDo0

Til

зl7
WWW.X-3US.RU



элexmpoo6oPgoовoнцe

4 Pаэблoкиpуйтe cтoпoрную прУхинy и вынЬтe лaM|ючку из

дзльний/6лиxний cвer фар:
12 в - 60/55 вт {tl4)

сгoянсFlный (пЕPEдний гAБAPитный) Фo|lAPЬ
] пeрeвeдитe пeрeoючaтeлЬ овeта Фap в l|oЛoxениe

2 пoвeрнитe патpoн лампoчки пpoтив чacoвoй сrрeЛки И
pазблoкируйтe eгo

онятиЕ и yстAнoв|G

сl|ятиE
1 oтоoeдинитe KабeлЬ oт oтрицатeлЬнoЙ MeммЬ аккумУ]|я.

2 снимитe пeрeднийбампер cM главУKyзoв'
з, oткр}титe кpeпexныe бoлтt фарЬ|,
4, сдвиньтe Фapу в стoрoну пepьдaавтoм06иля' U|сoедини-

тe разъ€м и онимит6 ФapУ,

пpи сяятии фаp длi защитьl 6ампepа прoлoжитe сал.
фeткy и т.п. мe'qyф.poй и 6амлepoм.

PдlБoP|6 и оБoPкA

Лампoчkа стoянoчнoгo (пepeднeгo гaбаритнoгo) фoваpя
| |атpoн лaмпoчки стoяloчнoгo (пePeднeгo габаритнoгo)

галoгенная лaMпoч Kа (бЛиxнийlдaльний свет)

з' выньтeлaMпoчкv из пaтooна'
фoянoчный (nepeдний rjбsритный) ффeрь l 12 в.5 вт

пЕPEд|lliй ФoнAPьyкдlAтЕля пoвoPoт^
1 пeрeвeдитe пеpeoючатeль свeта

2 пoвeрвитe патроlr лампoчки
paз6лokирyйтe ero

прoтив чаоoвoЙ стрeлkи и

з вьньтe лaмпoчкy из патрoна
пeрeдний фoнаpь yкaэатeля пoвoрoта: 12 s ' 21 в1

1 Бoлт

EDu u,o so. oot

ф B|s s 1o sо', lэ1

lстAнoвкA
oрядкe, oбpaтнoм снятию

rФeп6хный бoлтФары:

пD:5,5 н.м (o,56 кr.м)

пoслe ycтанoвки прoвeдитe рeryлиpoвкy !апpаыeннoсти
свeтa ФаD, cм, вышe

6 Лвмпoчка пepeднeгo фoяаpя yказаreля пoвooo|а
7 патрoн лампoч(и пepeднeгo фoHapя щазателя пoвopoта
8 KopnУс фаpы в сбoрe

l
2
3

з0[
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эл6кmрooфрgаoooнue

PAзБoPк
1 oтсфдинитe патpoн' оoeдиненный о лампoчкoй (блихнeгo/дальнeгo свeта)

з, PaзблoKИруйтe отoпopнУ|o nрУxину и вь|ньтeлaмпoчку (блиxнeгo/дaльнегo свeтa),
4, пoвернfrв пdтpo! лaмпoчки стoянoчнoгo (пepeднeгo га6аритя0г0) фoнaря пpoтив часoвoй cтpeлки и pазблoKиpiйтё егo
5' вь|ньтe лaмпoчкУ стoянoчнoгo (пepeднeгo гaбаритнoгo) Фolаря из патpoна
6 пoвepнитe патpoнЛампoчки пеpeднeгo фoнaря Укaзатeля пoвоpoта прoтив часoвoй стрeлки и paзблокиpуйтe eгo
7 выньтeлампoчку перeднeгo фoнаря Указатeля пoвoрoта из патpoна

сБoPк^
сбoр@ вь|пoлняeтоя в пopядк6l o6paтнoм pазбopкe

пoслe уфанoвxи л.мпoчхи надexнo зафикcиpyЙтe

cистЕмA oовEщЕния вднEвнoE вPEмя
PAспoлo|GниE кoмпot|Et{тoв и PAзьЕt,oв

1' Блo( |PDМ Е/в E8'  Е1] '  Е]2
2' Блoк всM M57. M59 (видсo онятoи вepхнeи частью пpи.

маcrи(o.ый кoлпаки патpoн лaмпoчrидля 06эсп6ч€ния вoдo.

кoMбияирoванныЙ пeрeиючатeлЬ Mз8
Koм6инация пpибopoв м27
Peлe систeMь| oсвeщeния в днeвнoe врeмя Е54

з.

5
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элeкmPoo6oPgаoooнцё

2

1з

15

21

19

зз

з4

T

79

вхoд 1 KoМ6инирoвaн-

вхoд 5 KoMбинИpoван-

вхoд 2 кoMбинирoван.

выход з KoMбИнирoваH-

сoотoяние или pexиM

Фаpь|' указaтФи пoвopoтoв' стeк.
лоoчистители в noлoxeнии (oFF)

ФaPы' Уюзaтeли пoвopoтoв' стeМo
oчиdитeли в пoлoxениИ !oFF' (pe
ryлятoр пpepывиотoй ра60тЬ oчис.
титeлeй в пoлoxeнии "1' или "7'

Фарь|. Указaтeли пoвopoтoвj стeк
лooчиститeли в пoлoxeнии !oFF'
(Peryлятoр пpepывИотoй рабoть|
oчиститeлeЙ в пojoxoнии' oтлич.

.oN.

.ON'

2в

выхoд4 кoмбиlиpoван.

вьхoд2 KoмбинирoваH-

выхoд ] кoмбинирoван.

з9

70

coстoяниe или pexим

пpи6л 2'6 в

г|pибл 2'4B

(прибл )

0

rЕ
стAнддPтt|ыЕ знAчEния нAIIPф|GI{ии нA кoнтAктAх БлoкA |PDм Е/R

46

.oN'

(ON)

4в

50

52

ФN'

сoстoяниe двигaтeля

Bxoдз кoмбинирoвaн.

вxoд4 кoмбивирoвaн-

выхoд 5 кoм6иниpoвaн

#;;;l#;;;" вхoд

линия связисAN.L вi:q

Maооа . ] "oN'

БЛиxнийсвeтФaры ]
(прaвoй)

58

"oN,

{01
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эл.IrmPoo6oPч0oвaнUe

систЕtiiA Aвтoti.lAтичEск0гo 0свElllЕния
PAспoлoкЕiиЕ кol{пoнEнтoв }l PAзъЕl,oв

@ Блoк |PDM Е/я Е8'  E l1 '  Е12
6лoK всM м57' м59 (вид
оo онятoй вepхнeй чаотЬ|o

датчиксвeтa и дo'(дя в2

вЬМючатeлЬ пeрeднeй
двepи сo стoрoнЬL вoдитeля
Iв14(лeвый руль)]
tв29 (правьй рУлЬ)]

эЛEктPoсxЕli|A

]'.."'. 
*"

Ф ] мoдejи с reвым рyфЙ

.O

,@

g @ юдeЛи спр@ым pyreм

4n2
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эл.кmPco6cPg0o0oнue

сocтoqниe или peхим

.oN" 0в

"ON"

19 "oN" при6л' 2,6 в

24 (ON!

27 ФN)

пpибл 1'2 в

29

"oN" п 0в

a

, '^ пpи6л,11'0в
'iiгГ-гГГГП

ps -oN' г|pибл 2'4в

6з ФN) кoгдaдатчиксвeтa и дoxдя oсвeщeн. пpи6л в'9в

70 .oN' 0в

7з .oN' прибл 5 в

79
.1i Moдeли о лeвым pулeм
*2: мoдeли с правым pyлeM

нaдавик свeта и дoxдя дoлxeн ладать УстoЙчивый свeт, Еолидaтчиксвeтa и дoxдя oсвoщoн нeдoстатoчнol изм€peннor зна.
чeниe мoxeт нe .ooтвeтствовaть нoрмe

403
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эne|rmрoo6oPgooвoнцё

стA|{дAPтныE знAчЕl'|ия нAllP${Gний нA кoнтAктAx БЛoкA |PDl, Е/я

снятиE и yстAнoвIG дAтчикA свЕтA
и дolqЯ
сняll,|Е
1' снимитe зeркaлo в оФoнё см гла

вy кУзoв.
2. снимитe эaxим и oтoхмпe заUreлки
з вынЬтe датчик cвeта и дo,(дЯ
4, oтсoeдинитe разъeм oт давикa

нe при(асайтeсь ( элeпpoяяoй пe.
чатнoй платё на дапиre дФi(дя.

ycгAнoв|Ф
устанoвка вЬ|полняетcя в пopядке oб

устAяoвкA (oPtlyсAдAтчикA свЕA и
дo|(дя

в Фyчae замeяы вeтpoвofo стeма
вGeгда зaмeняЙтe iopпyc даtчи@

] oчиститe пoвeprнoстьдля пpи0eи.
вания нa вeтрoвoм стеше

2 вcтавьтe кopпУс датчика дoxдя в
кpoнштeЙв свeрхy] затeм вдaвли.

нaправлeнию вниз'

coстoяние или рeхиМ

нe nрикаcайтecь к иeю.

ов

прибл 0в

0в

прибл 0 в

0в

пpибл' 0B

0в

прибл 0 в

пpи6л.0B

52

54

5в

пepeключатeль светa фаp в

Фoнарь ( гa6aритный) пepeМючатeл Ь свeта Фар

пepeMючателЬ овeта Фаp в

пeрekлючатeль света фаp в
пoлoxeнии (н|Gн' (дaлЬний)
или (PAssING) (oбгoн)

пepeMючателЬовeтa фар в
пoлoxeнии . нlGH" (дальний)
ши.PAsslNG' (oбгoв)

пeремюнатeль свeта qар вo $
2 oM пoлoreнии i "oN'

пepeMючатeль света фар в

пepeмючателЬ овeтa Фаp вo

404
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элeIrmPoo6oPч0oBoнUe

PЕryлятoP нAкл0нA ФAP
3лEктPoсxЕtvlA

i sЗэёE

ЕЁЕЕЁ?я

fuёаЕ*а

.:1

F?з

э
3g
E
Б

E

Б

з=

ЁAЁ
Ё

Е

E

сt|ятиE и ygtAнoвкA

снятиE
1 снимите пaнeль peгУлятopа в обo.

рe сM главукУзoв
2 Pаэведитe защeЛKи (A) пaнeлиpery

nятoрa в обoрe и снимитe рeryлятo
ра наклoна Фаp (])

пPoвEPкA цEпи PЕгyлятoPA
пpЙ пoмoщи тeотерa прoвepьтe сoпрo
тивлeние мe'<дy (oнтаKтами paзъeма
реryлятopa ваoola Фар в кaxдoM рa.
6oчeм coстoянии рeryлятoрa

yсгA}|oвкA

405
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элeнmрoo6oрgаoвolruё

пPoтl,lвoтyмAнн ыE ФAPы
PAспoЛo)|GlJиЕкoitпoнEнтoв и PAзьЕl'toв

] '  БлoK |PDм Е/в Е8'  Е11, Е12
2' БлoK всM м57, М59 (вид оo оHятoй вeрхн€Й частью пpиборнoй панeли)
з' Koмбинирoвaнныйпeрe0ючатeлЬМз8
4 кoмбинация пpиборoв м27

элЕктPoсxEi|A

*,"**{

406
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элexmPoo6oрgаoвoнue

24

19 пpи6л' 2'6 в

пpи6л 1'0 в

],5.2,0 в

прибл 2'4 в

при6л 0 в Е

39

70

-79

сoстoяяиe или pexим

при6л 1'0 в

стAндAPтнь|E знAчЕt|ия ндлPяжEIlllЙ нA кoнтAктД( БлoкA tPDi' E/в

сoстoяниe или рeхим

з .ON' пDибл' 0в

4з (ON) (2ND' или dUтoD

вии.oN")

пpибл 0 в

(ON)

нии "oN')

сAN.н
54 (oN, 0в

58 сAN.L

407
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элeкmPoo6oPgaoвoнuё

PEгyлиPoвкA |lAпPAвлЕннoсти свЕ.

прoтивоryманнЬeФаpЬ| пoлУрaэбop.
нoгo типа сo смeннoЙ галoreнloй лaМ.
пoчкoй пeрeд п ровeдeниeм peгУлирoв.
ки налpавлeннoсти свёта фaр прoвeрЬ

. дoвeдитe давлeниe вo всeх шинах

. oстаloвите автoмoбилЬ на рoвнoм

o y6едитeсЬ. чтo в автoмoбилe нeт
дoпoлнитeльнoro грузa (пoлная
залpавка oюа'@aющeЙ xидкoсти
двигaтeля] мoтoрнoгo маолa и тoп
ливa)l за иоKлючeниeм вoдитeлЯ
(иЛи эквивалeнтнoгo вeса на мeстe

выпoлвитe регyлиpoвкy напpaвленнoс.
ти cвeта Фар враценИeм рeryлирoвoч.

сllятиE и yстAнoвкA

снятиE
] пeревeдитe вы0ючатeль пpoтивo

ryMаннЬх фар в noЛoхeниe "oFF'
2 для yвeличeяия pабoчeгo пpo

стpaнства МeхдУ защитнoЙ на
мадкoй кpыла и крь|лoм oткиньтe
защитнУю наMадKу кpылa и защитy
двигатeля сo cтoрoнь| днища

з oтoхмитe защeлKу(A) и сниMитe oт.
дeлкУ (] )с пeреднeгo бaМneрa

4 oтсoeдините разъeм oт пpотивoтУ

5 oтKрyгитe винт{3) и свимитe пpoти
вотумaннyю ФaрУ (2) о Kрoнштейна

. вo врeМя прaвeдeния peгУлирoв.
Kи при нeoбхoдимoоти заолo!итe
ФаpЬ| и прoтивoлoлoхнylo пpoтивo

зAIll|ЕнA ЛAмпoчЕк
1 пepeвeдитe nepешючaтeль свeта

Фaр в пoлoxeниe toFF'
2 ДjЙ увeличeNuя рабочeгo прo

страAcтвa Me,<дУ защитнoЙ нашад
кoи крЬлaи крь|лoм oткиньтeэащит.
ную на0адKУ крылa (пeрeднюю)

з oтсoединитe pазъeM (1) oт прoти.
воryманнoЙ Фаpы

4 пoвеpнитe патpoн лal!пoчKи (2)
пpoтив часoвoй стрeлки' pаз6Лoки-
рУЙтe и вынЬтe eгo

5 вtнЬтe лaмпoчкy из патрoна
пpoтивoтyманная фара:
12в з5 вт{н8)

l oстанoвитe авт0м06илЬ так' чтoбЬ|
раоотoяниe Мe)<ду эKранoМ и цeн
тpаMи paссeиватeлeй пpoтИвory
манныx Фар сталo pавнь|м уKазан

вMюЧитe пpoтивoтУманныe Фарьl
выпoлнитe рeryлиpoвкy направлeн.
нocти свeтa прoтивoтумaннЬх Фаp
при пoмoщи peryлирoвoчнь|х вин.
тoв тaк, чтoбы веpхняя KpoMKа ярKo.
гo Участкa оooт ветствoвала и зoбpa.

2
3

yстAяoвкA

п: 5,5 н.м {o,56 кr 'м)

зAдниЙ пPoтивoтytrlAнньlй Ф0нAPЬ
PAcпoлoxЕIlиE кoмпoнЕl|тoв и PAзъЕмoв

гmffiя оппчф{ая фь дФшa вdодитфя
в пpeдфd эюг0 диaщфа

a

] Блoк воM M57' lи59 (видоo снятoй вeрхHeЙ чаотью пpи 2 кoмбинирoвaнныйпeрeMючатeльMз8
з Koм6инациЯ пpибopoв M27

зAl'Е|lA ЛAlt4пoчки
1 сниМите кapнИз задвeгo баMпeра см главvKyзoв
2 oтоoeдинитe pазфм oтзадleгo пpoтивoryмaннoгo Фoнаря.
з, пoвepнитe пaтрoнлампoчки (2) прoтив чаоoвoй стpeлки и paзблoкиpvйтe егo
4, выньтeлaMioчкy (1)из патpoнa,
задний пpoтивoтyманньtй фoнаpь:
12в _ 21 вa

{0[
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cнятиЕ и yстAнoвкA

снятиЕ
] снимитe kаpHиз зaднегo бaмпepа см иавУ KУэoв
2 oтcoeди нитe разъeм оr заднегo прoтивoтуманногo фoнаря
з' вынЬтe задниЙ прoтивoтУмaЦный Фoнapь (1), oтxав мeталлический заxим (A)с

06рaтнoЙ cтoрoны каpниза 6ампeра

yсгAнoвкA
Устанoвка выnoлняётся в пopядKe! oбpaтнoм снятию

Фot|APи yкAi}AтЕлЕй пoвoPoтA и AвAPиЙнoЙ сигнAлизAции
PAспoлoxЕниE кoli,tпoнЕнтoв и P^зьEn,Ioв

зAt,ЕнA,lAi,пoчки (пEPЕднl,lЙ Фo.
нAPЬ yкAзAтEля пoвoPoтA)
см вышe n *3aмeна лампoчeк' в paз
дeлe (фapЬ oбычнoгo типа,

зAмEнA лAl,пoчки (зAдIlии ФoнAPЬ
y|qзAтЕля пoвoPoтA)
см нижe . .заMена лампoчeк, в pаздe
лe (задяиЙ {oм6инирoваннЬ й фoнаpЬ)

зAt,ЕнA ,иn'пoчки (БoкoвoЙ Ф0.
нAPЬ yкAзAтEля пoвoPoтA)
1 cнИMитe бoкoвoй Фoнaрьуказатeля

пoвopoта (2) см вихe
2 пoвернитe патpoнламnoчки (1) пpo.

тив чаcовoй cтрeл(И и рaзбnoкирУй-

з '  вЬньтелaмпoчку(з) из патрона

элeIrmPooбoPgаoвоtiuё

yсгAнoв|Ф
УстаHoвка вь|пoлняeтся в пopядке oб.

пЕPЕключAтEлЬ свEтA ФAP и
yкAзAтЕлEЙ пoвoPoтA
снятиЕ и yсIAr'oв|G

сня,IиE
] снимите KрЬ|щKу рулeвой кoлoнки

2 нахимaя назaцелKив направлeнии
(A) пoкаэaннoм на риоУнKе' пoтя-
нитe за пepe0ючатeль свeтa Фap и
yKазателeЙ пoвopота (])в стoрoнУ
двeри вoдt4тeля и oтдeлитe eгo oт

снятиЕ и yстAнoвкA зAднЕ'o ФoнA.
Pя y|GзAтЕля пoвoPoтA
см виxeп "снпиeиyстaнoвKa'враздe.лe.3адяИй кoMбивирoваннЬ й Фо!арЬ'

снятиЕ l,l yстAt|oвкA Бoкoвoгo Фo.
нAPя у|GзAтEля пoвoPoтA
снятиE
1 вставьтe шпатeль или анФoгичный

инстpУмeнт noд 60к0в0й фoнарЬ
yкaзaтeля пoвoрoта (1) oтxaв зa.
щeлки (A)Фoваря' вЬ ньтe eгo из aв-

а

----'/4
\ @'=-

2 oтсoeдините pазъeм oт бoкoвoгo
фoнаpя Укаэатeля пoвoPoта

чтoбы злeKтpoпрoвoд@ нe завалилась
с oбрaтнoй отopoны пepeднeгo кpЬлa'
эaФиксиpуЙтe егo винилoвoй лeнтoЙ

yотанаФивaйтё (opnyс фoнaря 6yp.

an

Бoкoвoй фoнаpь yказатeля пoвoрФа:
l2 в.5 вт

снятиE и yстAнoвкA пEPEдIiEгo фo.
ндPя yкAзAтEля пoвoPoтA
см вышe п .снятие Иуcтанoвка' враз
дeлe.Фары oбычнoroтИпа'

yстAнoвкA
Устанoвка выпoлнЯeтоя в пopядke' o6-

] Блoк всM M57' M59 (видco сiятoй верхнeй чaстью пpибoрнoй iанeли)
2 KoM6инирoванныйпeрe0ючатeльMзв
з вышючатeльaвapийвoйcигнФизaции
4. Koмбинация npиборoв м27
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элeкmрoo6oр9iЬвонue

вь|ключAтEлЬ AвдРийн0Й
сиг|{дл изAции

снятиE и yстAнoв|G

снятиЕ
1 cнимитe peryлятop кoндИциoвepa

(1) cм' главy AвтoMAтичЕcKИЙ
KoHдИцИoнЕP

2 oтоoeдинитe pазъeм oт вь|клDчатe.
jя aвapиЙнoЙ cи| нлизaцЙи

з надавитe нa эaцФKy (A) с oбpатloй
cтoрoнь| и .нимитe вымючатeлЬ
aвapиЙнoЙ сu| ныЙ зaции \2)

ycтAt|oвкA
yстaнoвkа выпoлняeтся в пoрядкej oб.

ФoнAPи стoп.сигнAлA
здIt,lЕ}|A ЛAliiпoчки вЕPxнEгo фoнA.
Pя стoп.сигнAЛA
] снЙмитe вepхний Фoнаpь отoп-сиг

нма (1) сM' ниxe

2 пoвepните nатpoн лaмлoчки (2) пpo
тив чаоoвoЙ стрeлки и pаз6лoкируЙ.

выньтeлаMпoчKу (з) из пaтрoнa

вэpхн'й фoнарь фoп.cиrнала:
12 в ,|6 вт

зAIilEl{A ЛAli,tпoчки зAднEгo кoм.
БиниPoвAl|tioгo фонAPя (ФoндРя
стoп.сигнAлA)
см ниxe п .зaмeналаMпoчeк! в раздe
лe (задний кoм6ияирoванный Фoнарь'

снятиE и yстAнoвкA вEPx}|Егo фo'
нAPя стoп.сигt|AJlA
сt|ятиE
1' oтKрoйтe задlю|о двepь и онимитe

Уплoтняющyю кpь|шry (r)
2 oтФrlитe гайки (A)
з выньтe вeрхвий Фoнаpь стоn сиr

валa в стoрoнУ заднeЙ части автo.
мoбиля и снимите о заднeй двeри

4 oтоaeдинитe paзъeм oт верхнeгo
ФoнapЯ стoп.cигналa

yсгllloвкA
Уотанoвка вьпoлняeтоя в поpядкe' oб

снятиE и устAнoв|(A зAдl{Егo кoм.
БиниPoвдJ{нoгo фoнAPя (фoндPя
стoп.сигнiJIA)
сM ниxe п' *cнятиe иyстанoвкa' в раз.
дeлe di]ад|rИй кoмбивирoвaнный фo

ФoндPи зAднЕг0 xoдA
зAl'EнA лAli'пoчкl!
см' ниxe п .заMeналампoчек' в paздe.
лe.задний KoмбиниpoвaнныЙ фoнарь,

снятиE и yстAнoв|q
сM, ниxe п "снятиe и yстанoвка' в pаз.
деле (заДrий кoмбиниpoванный фo-

ст0яt|oчl|ыE ФoнAPи' ФoнAPи 0свEщЕния нoмЕPtloгo зt|At(A и зAдниE гAБдPитныЕ ФoнAPl,l
PAспoЛoжЕllt,|E l(or.lпoнЕнтoв и PAзъЕt,oв

1
2

Блoк |РDM Е/в Ев'  Е11' Е12
Блoк всM М57' м59 (в'14 сo снятoй вeprнeй частЬю пpи-

з. Kомбиниpoванныйпeрe0ючaтeльмз8

fi0
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элёкfiфo6oрg0oBoнue

зAilЕнA лAn4пoчЕк

стoянoчный ФoнAPь
см ниxеп €aМeна лампoчeK' в paздe.
ле.задний кoмбинирoванHый ФoHарь)

ФoнAPь oсвЕщEния нol'EPнoгoзl|AxA
] вставьтe oтвертKу (A) или аналогич

ньlЙ инстрyмeнт' oбepнУв eгo тряп-
koй' в прoрезЬ в pассeивaтeлe (])

oтсoeдинитe разъeM oт Фoваpя oс
вeщeнИя нoMeрнoгo знакa
надaвитe |а защeлку о oбpaтнoй
стopoнь| oтдeЛки зaАfleЙ Esepи и
ониMитe Фoнарь oсвeщeHия нoMep'

3вдний фoнарь yказатeлr пoвoрoта
(4): 12 в - 16 вт (xeлтый)
Фoнаpь заднeгo хoда (6): l2в l6вт

сt|ятиE и yстAнoвкA

сt|яlиE
1 сниMите oблицoвкУ эадней стoйKи

сM иaвyKУзoв
2 oтсoeдинитe разъeM oт эадiегo

koм6Инирoваннoгo Фoнаря.
з oткр\,титeФепexныeбoлть (A)зад.

нeгo кoМ6иниpoвaHнoгo фoнаря
4 сдвияьтe эадний кoм6иниpoвaннЬй

Фoнapь (]) в стоpoну задreй чaсти
автoмoбшя И онимитeо aвтоMсбиля

2

з

2 вЬ ньтeлампoчKy (1)из патpoна Фo
наpя oсвещeния нoмернoгo знaка

Фoнарь ocвeщeния нoмeрнoro знаre:
l2в-5вт

:tддний гAБAPитный ФoнAPь
cм ниxeп "зaмeнa лаMпoчeK' в pаздe
лe "задний кoMбинирoвавный Фoнарь'

снятиE и yстднoвкA

стoянoчный ФoнAPь
см ниxeп .снятиeиусЕнoвc'вpаздe.
лe.задний (0м6инирoванный ФoнaрЬ"
Фo|lдPь 0свEщЕния нoмEPнoгo tнAкA

сн'пиЕ
1 снимитe oтделку Фoяаря oсвещёниЯ

нoмepнoгoзнака сM главУкУзoв

плAФot| 0свЕщЕния сдлot|A
PAспoЛoжЕниЕ кoмпoнЕ|lтoв и PAзъЕl'oв

устAH0вкA
Устанoвкa выпoлlяeтся в пoDядKе' oб.

aAдний гA6,qPитныЙ ФoнAPь

сHяTиЕ
см виxeп (снятиe и yстанoвкa' в разде-
лe.задHий (oмбинирoванвый фoнарь"

зAдний к0м6иниP0вAнныЙ
Ф0нAPЬ
зAмЕнA ЛAlt'пoчЕк
1 cнИмитe задниЙ кoм6инирoваHныЙ

фoнарь см ниxe
2 пoвepнитe патрoн лaмпoчкИ (1)' (2),

(з) лpoтив чаоoвoй отpeлки и pаз.

з выньтe лаMпoчкУ (a)' (5)' (6)

5 нахИмая назацелкИ (A) в вапpавлe-
нии' указаннoм на pисyHкe] вЬ ньтe
oтдeлкy заднeгo кoмбиниPoванloгo
фoнapЯ (2) из кoрпуса заднeгo ком.
бинирoваннoгo Фoнapя (] )

шr
\rt

кl

Фoнаpь cтoп.сиrнала/задний rа6а.
pитнь'й фoнарь (5): l2 в - 21l5 вт

yстAlloвкд
Уотанoв@ вЬlпoлняeтся в пopЯдкe oб.

крeпexная rайка заднёro к0м6ини-

D:5,5 н.м (o,56 кг.м)
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зAlt|ЕнA JиIi.lпoчЕк

ll,tA(юl| i'Есtнoгo' lt|lдивllдyAльнoгo
oсвEщEния
1 онимитe рaссoивaтeль плаФoна

плaфoн фвeщeния 6вrцнorc oтсe.
(а:12в_10вт

снятиЕ и ycтAнoв|G

п,Ul'!oн мEстнorol индl,lвllдyдльнoп)
oсвЕщЕния
сняlиЕ
1. встaвьтe oтвeрткУ (А) или а']алo.

гичный инотpумeнт' oбeрнув 610
тряпкoйl в пpopeзь pассeивaтeля и
снимитё pасоeиватeль плаФoна (r )

з oтоo€динитe pазEм oт плаФoна'
yсгAнoвкA
yстанoвка выnoлняeтоя в пopядхol oб.

п,l^lDo|{ oсвEщEliия БAгДф|oгo oтсE|(A
сн,llиЕ
1 снимитe плаФoн oсвeщeния 6aJa-

2' oтсoeдинитe рaзъeм oт плаФoна
oовeщeния баrмoгo oтс€ка

ycrд]oвкА ]
Уcтанoвка выпoлняeтся в пopяД<e' 06.

пoдсвЕтlG
элEктPoсхЕt,A
смoтритe pисtъoк на слeдy|oщeй стpa.

элeяmрoo5oPUаoвoнue

пл.фoc мeстнorc ocвeщeния:
12 в- 5вт
плафoн инди.идyальнoro oсвeщe.
ния: '2в-5вт

п,iAlюн oсвEщEния EAгA)|lfi oгo oтсЕкA
1 снимите раcceиватeль nлафoна

2 выньтeламnoчкУ,

спЕциФикAции лAr4пoчEк
ФAPы

2' пoтянитe за плафoн (1)'
xийь| oтвepткoй (A) или
нь|M инcтрумeнтoм

Бличний/дальниЙ свeт (гмoгeнioгo

l.]eрeдний кoмбиниpовaнный фoнapь

задний l oм6иниpoвoнныЙ Фoнаpь

Бoкoвoй фoнаpь Укaэат€ля

Фoнaрь ocвeщeния нoмeDнoгo знакa

2115

21

ФoндРи нAPyxнoгo oсвElltЕнl,|я

пеpeдний Фoнаpь Указат6ля noвo

ФoнAPи ocвEщEния сAлoнA/{loдсвEткA

o.фщeния баmхнoгo oтсe@

{t5
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элeйmрoo6dPgф8<iнцe

иtlФoPмAциoннAя сисгEn'A вoдитEля
к0iJlБинщl,tя пPиБoPoв
P^спoЛoxЕниE кoti|пoIlЕHтoв и PAзъЕl'oв

1 Koмбинaция пpибoрoв м27
2 БлoKУпpавлeния и иcпoлнИтeльный MeхaниэM Aвs

Eз2: с ЕsP
Езз:Бeз ЕsP

з датчикУрoвlя тoплива и тoпливный нaсoс взз

oписAнl,!Е сl,|стЕмЬl

Eдиньlи 6ЛoкyпPAвлЕяия измЕPиlEльными пPи6oPAl'и . Koмбинaция прибopoв прeoбразУeт сигнал чаотoты вpа-
. Управлeниeспидoмeтрoмjoдoмeтpoм/очeтчиkoмпpo6eгa щeния двигaтeля в yгoл и упpaвляeт тaхoмeтpoм

|а(oмe рoM /vка 
'd-eъм 

vpoвчя |o |гивdoL}ъ р. ыяe сч
eди!ым блoкoм' вотpoeнным в кoмбивацию лpибopoв, иllдикAтoP ни3кoи тEмпEPAтyPы oxлД|qдющElt жидJ@сги]

. УпpавЛeниe кoнтрoльными лампами и и;ди';тopами l(oн,IPoльl|Aя ,lAl|пA высoкoй IEмпEPAтyPы oI,lл(д]A|oU{Eй
кoмбинации пpибopoвoсУщ о. l(r|дкoсrи
rynающиM чepeз шинУ сАN oт блoка всM (6лoKa Управ. пoкaзываeт тeмлeparyрУ oиa,<дaющeЙ 

^ид[oсти 
двИгатeля,

лeния кузoвoм) и кoмпoнeнтoвl нeпoоpeдствeннo лoдco. . Блoк Есм пoдаeт сигнaл тeмпepаrypы oхла'qaющeй
eдинeнныХ к кoмбинации пpи6oрoв хидxoсти двигатeля нa кoнтрoльную лампУ/иЦ4икатop в

. сeгмeнты oдoмffрa/счeтчиKа прoбeгal Индикатopа AKп кoм6инации пpибopoв чepeз шинУ сAN '
Moxнo прoвepить в рexимe оамoдиагнoстиkи . пpи пoвopoте ключa змигания в noлoxeниe (oN' кoнт.

. измеритeли,кaзатели мoxно прoвepить в рexимe cаMo. рoльн@ лaмпа/индикатop тeмпepаryры oмаxдающeй
диaгнoстики xидкoсти двиraтeля загoрaeтоя на ] сeхУнду кpаоным

спидpliE]P 
eтoм a затем на ] сeкvндv

пoказЬ вает окoDoсть автoмoбилЯ ' 
yхдlAlЕль yPoвня тollливA

. Блoк yправлeния и испoлнИтeльный мexaнизм Aвs прe. пoмrывает opиeнтиpoвoчныЙ ypoвeньтопл
oбразyр импуnы н"'Й си| |ал o| кoлрL| ыi дат, иtoв в Uи|. бdlF,
нd cкoрoоти автoмoбиля и .eредaeт eгo в кoм6ивaцИи . yправлeвиe y€зателeм Уpoвня тoплива oсУщeотвЛяeтоя
пpи6opoвчeрез шинycAN кoмбинациeй пpибopoв и сигнfuoм пepeмeннoгo р€зис.

. Koмбинация пPибoрoв пpeoбpaзуeт сигнaл скoрoоти ав- тoра
тoмoбиля в Угoл и Упpавляeт опидoмeтрoм 

oAoi'ЕгP/счЕтчик пPoБEгA

H:"TS:."".,"",."",.*"ниядвигатeлявo6opoтахв""".- *н*жжil"ъi*llчH*li:filfi,ъъъ:ЖL;; lil
(oбlмИн) пл6e oтoбрахаeтоя пробer
. Блoк ЕсM пpeoбразyeт сипrал oт датчика Углa пoвopoта

Ьlвpaщeвия двигатeля и пeре-
дaeт в кoмбинацию прибoрoв чeрез шину cAN
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элe|rmрoo6oр90oвGнU€

PD{(им сAn,loдиAгнoст11ки кoмБи}|Aции пPиБoPoв
oпЕP^l]l,lи в PE|ol]tE сAiltoдиAIнoсти|оl
] пoвeрвитe шюч заxиEвия в пoлoxeниe(oN'
2 пoвeрlитe kлюч заxигания в пoлoxeниe (oFF, пepegючив индикацию oдo

Meтра/счeтчика прoбerа на oтoбрaxeние (пpoбeга fu или (пpoбeга в' при пo
мoщи кнoпки (1)(сM pис опpaва)

3 пoвeрнитe цюч цигания в пoлoxeниe GoN'l нdимая нa кнonку oдoметрa/
счeтчикаnрoбeгa

4 oтпуститe KнoпkУ oдoмeтра/очeтчикa пpoбeга чepeз ] сeкундУ или бoлee пoслe
пoвoрoта uючa эахигаlия в пoлoцeниe (oN, запvокaeтся прoвepoчная пф'
лeдoватeльнoоть 4'

EElГ4EflE
ЕLЧL]..Е.ДЁtr

oгoбDахаютcя всe сerмeнты )кK шсплeя

5 пoслeтoгo' каKoтoбраз е на кнoпкУ oдoмeтpа/очeтчика пpoбeга или часoв в тeчeниe 20 сeкyнд
запУ.кaется пpoвeрoчнaя пocлeдoватeльноотЬ (oт в до J )

Еоли вь| нe нaxмeтe на какую либo кнoпку сбpoca в тeчение 20 сeкУнд' рexим cаMoдиагнoстики oтмeняeтся

i

стAt|ддPtt|ыE энAчEния нAлPD|Gния нA кoнтAктAx кol.lБинAllиll пPllБoPoв

(при6л )

2

6 си.нал давика Урoвня

2',1 0
22 0
23 0

24
дапикavрoвня тoпливa "ON' 0

27 ИотoчниKпитания (вAт)

28 Иcтoчник питания (|GN) ON

прoвepЬтe кoмпoнeвт

в Йfl

' ;!1Ч'J1

данlaя ияфoрмaция не иcпoльзуeтоя для oбслyxивания
пpoпУститe этoтэтап

о дaнвая инФopмaция не испoлЬзУeтся для oбслУxивания
п рoпycтитe этoт этaп

D 111Ч',11данная инфoрмация нe иопoльзyётоя для oболyxивавия
прoпуститe этот этап

е ,LlЙ,Jli'il дaнная инфoрмaция не испoльзУeтоя для oбcл}DlФвания'
пpoпуститe этoт этап
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(разpяд o. рaзрядз)

oшибKа Е
(pазряд4. разpяд7)

этoзначeние привeдeнo в
кaчeствe пPимeра

I n rlп r|
| ЦЦЦ|J

этo знaчeниe пpивeденo в

эneкmрooooPgаoвoнue

Ill4фpа, oтoбpфeмая

даннаЯ инФopмация нe испoлЬзУeтоя для oбслРФвания'
прonУститe этoт зтап '

lия тцoмeтpа' спидoмeтpа и yKазателя ypoвня тoпливa
прeдycмoтрeна прoвeр@ раэвeртЬ|вающeгo двиxeния
(ИзмeрителИ/yKазатели сpабатывaютдвa рaза пo ци0У
м N _lMАх 

' 
мАx'-M|N )

вo время развepтывaющeгo двихeния кoнтpoльнaЯ лампа/
и ндикaтoр тeмnератУpьl oхлO(дающeЙ xид(oФи двигaтeля

оeгMeнт Kа)цo.o pазрядa пoказЬваeт (0' или !5!j Укaзывая
на oтоутотвиe нeислравнoсrи Eоли рaзряд(ьD пoкaзывают
цифры oтличныeот.0" или.5"' в KoMпoнeнтe. пpeдстaв.
лelнoM этиM разpядoм' вo
Бoлee пoдpoбнo cM .тaблицv неиспDавнoстeЙ oшибKи 1 и

гoрят все кoнтpoльвыe лaMпь| и индикaтopь|l кoтоpь|миУп.
равляeт цп кoМбинации прибopoв' и мигаeт ceгмeнт (FUЕL"
oдoмeтpа/счeтчиG прoбeгa

E ',1ГlГJГj

F'rJEL

oписаHиe нeИопpaвнoсти

кoгда нeлpeрывнo в тeчeниe 2 сeкyнд пpи вM ючeннoм змигании oбнар\,хива'
eтся отс\,тcтвиe оигнма' этo следу€т раcцeвивaть как нeиоправнoсть сиг3ма

Kз в кнoпкaх обpoоа
когда нeпрepЬвнo в тeчeниe 5 минlт или бoлee
oбнap!хивается к з, этo олeдуeт pасцeнивать

прoвeркаизмeритeлeй/
указателeЙ (pазвeръr

ГJ Г ''1'а'J

FГП'l 'ь1

тАБлиЩ нЕиспPAвнoстЕЙ 0шИБKи ] и oшиБки Е

',nЙE Ell-Д 11
--ffiffiЕ"ffiдм

П Еa 
'1г^| '1'1a^1 0:0,:| 

'1 ':| 
Е0

EЙЙ:N.Йpж

нeo6ЬчнЬ Й вхoднoй сигнм
Koгда непpеpывнo в тeчeниe 2 сekyнд при вKл|оченнoM заxигании oбнаp!хивa
eтся !еoбычный оигнФ' этo

вхoднoгo сигнала нeт
когда нeпрepьLвнo втeчeниe 2 сeкУiдпри в0юЧеннoм захигании oбваpyxивa

cигнала' зтo слeдует pасцeнивать каK Heиопpaвнoсть оигнма

вхoднoгo сигнФа нeт
Koгда нenрeрывнo в течeниe 2 сeкунд пpи вшючelнoM заxигании oбнapУxивa-
eтсq oтсlтствие сигн.ла' этo

Koгда в тeчeниe 120 сeкУHд или бoлeе в канмe пepeдачи сигнaлa oбнарyxЙва. 1
eтоя K з ' зтo слeдyeт расцeHивать каK нeиоправнoсть в видe к з

Koгда в тeчeниe 120 с6кунд или бoлee в кaналe neредачи сиrlaла o6нарР{0вa.
e'cя oбpыв 'Io с1ёд!Aт рaсцeнива|ь.аl  н.иl  прав|o! |ь в в,дe o6pыва

Heиспрaвность кнoпки oдo

неисправнoсть Goпки чaсoв
неиспpавяoсть oбeих кнoпoк'какнeисnрaвнoсть в вИдe к з
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элe|rmрoo6oр9аoвcнUe

oписаниe нeисправнoпи

цифpа' oтфpфемаЯ

пpaвнoоть пpавнoсти

5

кoгдa втeчeниe 4 сeкУнд или 6oлee в каналe nерeдачи оигнала oбнаpyxиваeтся
кз'этoолeдyeтpаоцeниватькакнeи.пpaвloстьввидeк з
кoгда нeпрepывнo втeчeниe 2 сeKундпpи вмючeнном зaхигании o6нарDlмвa.
eтcя oтсyгствиe cигнФа' зтo слeдуeт pасцeнивать как нeиопpавнocтЬ сигнма

1

кoгдд в тeчeниe 4 сeKyнд 4ли бoлee в канмeneрeдачи сигналa oбнаp}Dl@ваeтся
о6рыв' зтo сл€дyет расцeнивать каK нeисЛpавнoоть в видe 06рыва
Koгда нeпpeрывнo в тeчeниe 2 с6кyllдпри вшючeннoм зdигании oбнapyхивa-
eтcЯ нeoбычный си rнм' зтo слeдyeт рaсцeнивaть kак нeиопpавнфть сигнма

2 0

6 о 0
7 0 0

снятиE и yстAнoвкA кoмБинAцliи
пPиEoPoв

кorда тpeбyeтся замэна хoмб'на.
ции пpи6opoEl вс€rда замeяяйтe ee

,: пoд "нoвoй, пoдpазyмeваeтся кoм
бинация пpи6oрoв' не бывщая вyпoт-
рeблeнии' на котoрУlo нe пo.1авалoсЬ
питаниe oт бopтoвoй систeмьl

снятиE
1 снимитe нaкnадKy (A' кoмбинации
, пpибopoв см главyкузoв'

2' вывeрвитe винт (A)' выньтe мeтd-
личeоKиЙ змиM (в) и снимитe кoм.
бинацию пpибopoв (1)

yстAl|oв|(д
Устaнoвка вЬ|пoлняeтоя в пopядкe' oб-

PAзБоPкA и сБoPIG кoi.tБl{}lщии
пPиБoPoв

1. пeрeдняя крь|щG

3 ЕдиHыЙ блoк }правлeния измepи.
тельными прибopами

PAзБoPкA
]. вывeд,1тe из зaцeплeния защeлKи

(7)и oтделитe веpхний Kopпус,
2 вывeдитe из зaцeпления эащeлKи

(6)и отдeлитe пepeдню|o крь|шкУ,

cEoPк^
сбop@ вь|пoЛняeтся в пoрядкe' oбpaт.

и нФoPмAциo|ll{ь| й кoмпЬloтЕP
PAопoлoiGн}|E кor,пoнЕнтoв и PAзьЕl,oв

o

]' Koмбинация пpибoрoв M27
2 Klroпки на рyлeвoM KoлeceM502
з датчи( УрoвHя тoплива и тoплив.

4, датчикурoвня масла
F,и: мoдeль сдвигатeлeм нв

5. датчик тeмпepатурЬ oкp!хаю'
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элeкmрco6oрgаoвoнцe

oписAниЕсистEl|ы
cм рyкoвoдствo пo эксллyатации кoм.

инiDoPмAциoнньlй кoмпь|olEP
KoMпьютeр oтoбpаxает слeдyющиe лa

. пoказания oдoмeтpа

. пoказания счeтчи G пpобeга A/в

. сpeднийрасхoдтoплива

. сpeдняя скopocтЬ

. тeмпeраrypа наp!ryнo.o вoздУха

кAк измЕнитЬ иr]дикA,ll,{lо 0д0l'!ЕIPА/счЕтчи
кA пюБЕгA
пpи наxатии на кнonry oдoмeтра/счeт-
чика пpoбeга (1) рexим oтo6рaхe!ия
изMeняeтоя олeдующим oбpазoм:
oдoмeтp э cчeтчИк прoбeгaA- счeт
чик пpoбera в э запаcхoдaэ cрeдний
pаcхoд тoплива э сpeдlяя cкoрoстьi
вpeмя в п}ти 

- 
тeмпeparyрaнapУxнoгo

. индикaция иcтeKщeгo вреМeяи ин
фopмиpyeт вoдитёля o рaоотoянии,
Koтopoе мoxнo npoйти бeз дoзап.

. инфopмaциЯ o запасe хoда пoсry
лaeт в кoMбинацию прибoрoв чepeз
0инy сAN зanас хoда рaссчитЬ.
вaeтся кoмбинaциeй лрибoрoв ва

датчиkа Уpoвня
тoплива (oотавщeeся тoпливo)' им
лУльснoгo cигнФa блoKa ЕсM (сиг.
нма pасхoдa тoплива) и сигналa
сKopости автoм06иля

оPEдr]иЙ PAохoд]otlливA
. инфoрмaция o cрeднeM pаохoдe

тoплива пoсryпаeт в кoмбинацию
прибopoв чеpeз шинy сAN срeд
ний pаcхoд тoпливa рaосчитывaeтся
кoмбинацией пpибoрoв на oснoвe
сигнма рaохotд тoплива и оигнала
скopoсти автoмoбилЯ

. прeдyсмотрена индикация дв\.( ти
пoв - мгнoвeнньЙ раcхoд и срeдниЙ

. пpи6лизитeльнo чeрeз 0'5 км и в
тeчeниe 30 сeкУяд пoолe сброоaна
дисMeе oтoбрaxаФФ индиcцш

оPЕдняя ск0юсь
o Paccчитывается на oснoвe пpoйдeH-

нoгo pаоотoЯния и врeмeни в пlти
. при6Лизитeльнo чeрeз 0'5 км и в

тeчeниe з0 сeкУЩ пoсЛе cбpocа нa
диcплee oтoбpмaeтся индикация

вPEMя в tll.I14
. Pассчитывaетоя KoMпьютepом в

видe истeкшeгo врeмeнИ пocлe пф.

. oтсчeт идeт тoлькo пpи пoвoрoте
мoчазaxигания в пoлoхeниe ioN'

нAлoминAllиE o нEoБк0димoсги пProвE.
дEния тЕxoEсЛDшвA|lия [тo)
. пokазывает рaсотoяниe дo слeдУю

. в тeчeниe пeрвых 5 сeкУнд пoолe
пoвoрoта мюча змигaния в пoлo.
хеlие (oN, нa oдoмeтре oтобра

xaeтоя pасстoяниe' ofraвшeеcЯ дo
oчepeдHoгo тo ' и вид тo

. Ивтeрвaл мoxнo Измeнять

oпeрации пo нaстpoйкeсм в pУкoвoдс.

пPЕдyпPDI(AЕниE oБ yPoвяЕ ltlAслA
. Koличeотвo мaсла oтoбрaxаeтcЯ нa

диоплee в тeчeниe 5 1о сeкyнд пФ.
Ле пoвopoта gюча змигания в пo.

. |АNДиKaЦия
Mocти oт уpoвня масла
Уpoвeнь маслa нИзкИЙ: "o'-.-'. Урoвeнь маслa вЬ|сoKЙЙ: "ooooo,. Koгда уpoвeнь мaсЛа падаrт ниxе
прeдельнoгo yрoвня, ивдикaция ми-

. Koм6инация пpибoрoв измeряeт
уpoвeнь масла'
tдтчиKа уpoввя масла

тEмпEPAтyPA нAPDlGoгo вo3дl/xА
oтoбрахаeтоЯ пpи пoвoрoтe Mюча зa-
xигaния в noлoxeниe (oN)
. Koгда тeмпeраryра нар}.lGoгo вoз.

дlaа ниxe з0.с или выше 60.с' нa
диоплee oтoбpМeтся лишЬ (. ,,
хoтя oн и ра6oтаeт этo ЦeУкaзываeт
нaнeиспpавнoсть

. Koгда тeMпeраryра нарР<нoгo вoз.
дуaа падаeт ниxe тoчkи замерзaния
(прибл з.о)' на дисnЛeе отoбрaxa-
ется слeдУ6щaя индикация (прeдУп
pe><дeниe о яизкoй тeмпepаryрe):

. oтз.сдo з0.с] мигаeт (з.c)i

. oт.зо.сдo 40.с: миm€т (-.c)i

. ниxe 40"о или вышe 60.с: Mигаeт

. вышe 4.с: пpeдУпpеxдениe o низ.
кoЙ тeмпepаrype oтменяeтся

KoмбивациЯ пpибoрoв считываeт оиг.
нм датчикa тeмпeраrypы oкpужающeго

. пpи yдepxивании кнoпkи нaxатoй
бoлee 1 оeкУндьr вo всeх рeжимd (за
иоMючениeм рeхима oдoмeтрa' зa.
паоа хoда и тeмпeparyры нap!*нoгo
вoздyха) пo@зания сбра.ь|ваютсЯ

. при удерхивании кнoпки нахатoй
бoлee з сeкунд (индикация мигa
eт oдин pаз) в каxдoм рexимe (за

pexимa oдoMeтpаi
счeпика пpoбem Al запаса хoда и
тeмпepатурь| наp\D(нoгo вoздУха)
пokaзaния вo воeх рeМMах зa ис
мючeниeм УпoМЯнtтых обpаcь ва.
ются oДroврeмeннo

кoнтPoльнЬlE лAi'пьl

oписAниEсистЕмы
кoнтProльнAя ,t^l'пA низкoro д!влEl|ия мAслA
загopаeтФ пpи падЕяии даМeния мoтopнoго мaФа нre нopмь|
. Блoк |PDM Е/в считьlв

рoЛьнoЙ лампь|низкoгo дaвлeния масла и пeрeдaeт сиг.
нал в кoMбИнaцию пpиборoв чeрез шинУсAN

. при пoотyпленИИ cигнма oт вы0ючатeля koМбинация
пpибoрoв даeт кoма!дУ на вмючeниe Koнтpoльнoй ламnЬ|

fumEчаМь юFt]Dлфй
шпl ншюD &ш*ия масла

PAспoлO|Gнl{Е кol.lпoнЕнтoв и PAзъEl'oв
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2
з

Koм6инaция пpибoрoв M27
БлoK |PDм Е/R Е5' Е12
выключатeль Koнтрoльнoй лаMпь| низкoгo давлeния масла

F2з: Moдeли с двигатeлeм св
F45; мoдeли о двигатeлeм нв
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элeкmрooooPфoвoнцо

звyкoвAя сигнAлизAция
P^спoЛoxЕttиE кoi|пoнEнтoв и PAзъЕмoв

l
2
з

5

кoмбинация пpибopов M27
Блoк вом M57' M59
Блoк интeллeкryальнoгo uюча M60
кoмбиниpoванвый пepeMючатeль Mз8
зaмoкзаxиEния и pу"rка замка заxигания Mз4 (с интeл
лeктУыьнЬм кл|очoм )

замoк захигания Mзз (бeз интeллeкгУшЬнoгo шюча)
выbючaтeль кoнтрoльнoй Лампь| стoянoчнoгo тормoза
M55
вы0ючатeль пеpeднeй двеpи
в]4: Moдeли слевь|м рУлeм
в29:Moдeли с пpавь|м pулeм

I
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элeкmPoo60рgаoвoнцG

ст^ндAPтныЕ зн^чEl|ия нlлPяxEнил нA кoнт^tпAх Блo|(A вctt|

2 .oN' 0

з сигнaл зaмкa заxигания
0

7 вхoд 5 кoM6иниpoваннoгo

"oN'

в вхoд 3 кotiбинирoваннoгo

9 вхoд з кoм6иниpoваннoгo

27 вхoд 4 Koмбиниpoваннoгo

2в вхoд ? кoм6ивирoваннoгo

1з вяoд 1 кoМбинирoваннoгo

a
a выgючатeль oчистителЯ вeт.

poвoгo стeша
(Hь (щкала прeрывистoгo
pexима pабoты отe0ooчис
титeл€Й в пoлoxeнии (4'
выgючатeль
заднeгo отegа в п0л0х6нии
(|Nт' (щкала прepывистoгo
peхима pабoты отeoooчис.
титeлeй в пoлoxeнии i4'
шкала прepывистoгo рexимa
paбoты стeшooчиститeл6й в

шкaлa пpepывиcтoгo рexима
paбoть| стеклooчиститeлeй в

шкaлa пpepывистoгo рexимa
paбoты отeмooчиститeлeй в

шкалa прeрывиотoгo рexима
рабoты сreмoочиститeлей в

шкaла пpeрывиотoгo peхима
Paбoты отeМooчиститeлeй в

o

a

a

a

a

a

вхoд 3 кoмбиниpoваннoгo

. пepeМючатeлЬ свeта фap в
пoЛoxeвии (AUтol

. выМюфтeль заднeгo пpoти.
60тУманнoгo фoнаря

. вы0ючатeль
вeтpoвогo стeклa в пoлoxе.
нии (MIsт"

. выuючaтeль
вeтрoвoгo стe0а в пoлoxe-

. выmючатeль
ветрoвoгo стeкла в пoлoxe.

15 вхoд 5 кoмбиlирoваннoгo

. пepeшючатeлЬ свeта фаp в
пoлoxении (1sт"

. пepeoючатeлЬ свeта Фаp в
пoЛoxeнии (2ND)

. пepе6ючат6лЬ свeта фаp в
пoлoxeнии "н|Gн"
(Paбoтаeт тoлькo пepёkлючa.
тeль дальнeгo свeта фар)

. вымючатeль указaтeлeй пo.
вoрoтa в пoлoxeнии (пpавый

l9

24 иотoчник питания (|GN) .oN.
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эnetrmPoo6oPgаoвoнцe

0
(co стoрoнЬ| вoдитeля)29

зз

a

L'

.oN'вхoд 2 KoMбиниpoваннoгo

вЬключaтель oмь|ватeля вeт-
рoвoгo отe0a (шкмa прерь
вистoго реxИма работы cтeK-
лooчи.тИтeлей в пoлox .4'
выклoчатель
заднeгo стeKлa в пoлoxении
(oN' (шкма npeрывистoгo
рexиMa paбoтЬ стeoooчи.
тителeй в полoxeнии (4,)
вЬключатeль
заднeгo cтeкЛа в пoлoxeнии
"oN' (шKалa пpeрывИотoгo
pexима ра6oтЬ стeKлooчиc.
тИтeлeй влoлoxениИ (4')
щкма пpepывиотoгo реxиMа
paбoты стeМooчистителей в

шKала прepЬ виcтoгo pexима
рабoты стeuooчиститeлeй в

шкма прepьвиcтoгo рexима
рабoты стeKлooчиcтителeй в

з9

70

Истoчни( питания (вAт)

(): Бeз интeллектУальнoгo июча
'1: мoдeЛи с лeвыM рvлeм.2: Мoдeли о правь|м pУлeм

стAндAPтI|ыE знAчЕния нAлРяжEний нA кoнтAктAх кollБинAциtl пPиБoPoв

эaмoк заxигaния (в пoлo
хeнии "oN) или (sтAпт'

Mодeли с лeвыМ pyлeм
мoдeли с правь|м рулeм

I
(в)(пpибл )

10

21
22
2з

27

28

вхoд 4 коМбинирoваннoгo

. вы0ючaтeль прoтивoryмaн.
ных Фар в пoлoхelиЙ <oND

. пeрeKлючатeль свeтa Фap в
пonoxeнии (2ND!

. пeрeKлючaтeль свeта Фap в
пoлoxeнии !PAss NG'
(Pаботаeт тoлЬкo вь0юча.

. вышючaтeлЬ Указaтeлeй пo.
вoрoта в пoлoxeнии aлeвыи

вы0ючareль пpяхки рeмня
бeзoпаснoсти сидeнья сo

выgючатeль кoнтpoЛьнoй

42X
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элeкmрoo6oрgаo0онцe

oчиститEли' oмЬ|вAтEЛи l,l KлAксoн
oчистl{тEли и oi.lь|вAтЕли вЕтP0в0ro cтЕклA
PAспoлoxEниE кoli|пoнЕнтoв и PAзъЕl,oв

1 ' Блoк |PDМ E/в Е] 0' Е1 ] ' Е] 2 5 двигaтeль oмыватeлeй вeтрoвогo и задяeгo mekoл E24
(в Мoтoрнoм oтсeкe олeва) (вид оo онятым пeрeдним бaмпepoм )

2 Блoк вcM М57, M58, M59 6 Koмби!иpoвaнный перeKлючатe,D
(вид сo снятoй при60рв0й nанeль@) (вышючатeлЬ стeooочиститeлeй ) Mз8

з Paзъeм для пepедaчи даннЬ|х 7 сoлнцeзащитный кoзыpeк
4 двигатeль oчиститeлeЙ вeтрoвoгo стekла Eз9 8 llaтчик овeта и дФ(дя R2

425
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стAндAPтllь|Е знAчЕния нlлpяжEяип нA кoI{тAктAX EлoкA всм

2 "oN) 0

7 "ON"

(шкма прepывистoгo pexима
рaбoты отeмooчиоDтeлeй в

при6л 1'2в

oднo иэ нескoлЬких yслoвий вихе]
. выoючaтeль пpoтивoryман.

ных фaр (рабoтaeт тoлькo вЬг
MючатeлЬ прoтивoryмaннЬlХ
Фаp, (шкала пpeрьвистoгo
рexимa paбoты стeклooчиcти.
тeлeй в пoлoxeнии.4'

. вымючaтeль заднeгo пpoтивo.
тУманнorc фФaря (шкмa прe
pь вистoго p*има pабoъ| Фeк.
лooчиcтлФeй в пoлoхeнии dЬ)

. вы0ючатeль oчиститeля зад.
нeгo стeиа в пoлoxe!ии !oN'
{шкала прepывистoгo рexимa
рабoты отeMooчиcтитeлeй в

. шKФа прeрывистoгo pexима
ра60ты стe0ooчиститeЛей в

. tДKма прeрывистoгo рexима
ра60тьl fre0ooчиститeлeй в

. шкaла преpывистorc рeхима
pабoты стeМooчиститeлeЙ в

. t]]кма лрepывистoгo рexима
рабoты стeKлooчиcтитeлeй в

при6л 1'0 в

5

I ,,ON"

(шкала прерывЙстoгo pехима
pабoть| стeooочиститeлeй в

I1pЙбл 1'2в

oднo из нeскoлькихУслoвий ниxe:
. пepeю@атeль свeта Фap в пo

Лoхeнии (2ND, (ш@а прepЬts
виffoгo рeхима pа6oты deMo
ФиФиreлeй в пoлoxeнии iФ)

. пeреo|oчатeль светa фаP в

(Pаботaeт тoЛькo пepeMюча.
тeль дальнeгo cв€тa фаp)
(шкФа пpeрывиотогo рexима
pабoты cтeMooчиститeлёй в

. шкаjа пp6pьlвистoгo рexимa
pабoть| стeMooчиотитeлeй в

. tДкма пpepывистoгo рexима
pабoты стeoooчиститeлeЙ в

. шкма прepЬвистoгo рeMма
рaбoть стe0ooчиотителeй в

5

9 .ON" (шкaла пpeрывИcтoго рexимa
рaбoть стeKлooчистителeй в

5

Г|pи6л 1'2B

TE

{з1
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элёimрoo6oрg0oвoнцe

oДro из leсkoльKИхУслoвий ниxe:
. выМючaтeлЬ Укaзатeлeй no-

вopoта в пoлoхeнии (пPавЬЙ

. выМючaтeль Укaзатeлeй пo.
вopoта в пoлoxeнии (лeвьй

. вышючатeлЬ oчиcтитeлЯ вeт.
poвoго стe0а
.м sт'

. вышючатель oчистпeля вeтpo
вoгo стeма в пoлoxeнии (Lo,

. выМючатeлЬ

. выMючатeлЬ oчиститeлЯ вeт.
poвогo стekлa
.нl' (шкалa nрeрывиотoгo рe.
хима pабoты стeшooчиотитe.
лeЙ в пoЛoxeнии !4'

. вы0loчатeлЬ oчиститeля зад
leгo стекла в пoлoxeнии !|Nт'
(шкалa пpeрывистoгo pexимa
рабoты cтeклooчиститeлeй в

. шкала прeрывистoгo рexимa
рабoты cтeмooчиститeлeй в

. шкaлa пpeрывиотoгo рexимa
рабoть| стеoooчИcтитeлeй в

. шкма np€рь|вистoгo рexима
рабoты стe0ooчиститeлeй в

. шGла nрёрь|виотoгo рexимa
рабoты стeюooчИотитeлeй в

. Ll]кала пpeрывистoгo рехимa
ра60ты отeмooчиститeлeй в

. пepeбючатeль овeта Фаp в
пoлoxении.AUтo"

. вымючатeлЬ заднeгo прoти
вoтуманнoro Фoнаря

. выuючaтeлЬ oчиститeлЯ вeт.
рoвoгo стeMa
.М|sтD

. вЬ MючaФь oчиФИтeля Фтрo-
вoгo стeшa в noлoxениИ (|NТ)

. выMючатeль oчистлелЯ вeтрo.
вoгo стeша в полoxeнии !Lo'

вхoд 5

. пepeoючaтёль свem Фap в

. пepeMючатeль света фар в
пoлoxении(2ND"

. пeрe0ючатeль cвeта фаp в
пoлoxeнии iн|GнD
(Pабoтаeт тoлЬкo пepёolочa-
тeль дальнeгo свeта Фap)

. выUючатeль указaтeлeй пo
вopoта в пoлoхении (пpавЬЙ

пpибл 1'0 в

WWW.X-3US.RU
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сoстoяниe
- ."-

нИе Uюча L yслoвие или рeжим

27 "oN'

(шкалa пpеpь|вистoгo рexима
pабoть| отешooчиститeлeй в

oднo из нeсKoлькихvсловий нихe:
. пeрeoючатeль свeтa Фаp в

пoлoxeнии ФUтo' (ш@а
прepывиотoгo рexима ра6oтЬ|
стe0ooчиститeлeй в пoлoxe

. пeрe0ючатeльсвeтaФарвпо
лoхeнии (1sтD (тoт хe рeзУлЬ-
rат пpи пeрФoдe пeрe0ючa
тeля свeта Фар в пoлoxении

"2ND,) (шкФа прeрь вистoгo
peхима pабoты стeиоoчисти
тeлeй в пoлoxeнии t4'

. ш(dа пpepывиотогo рexЙMа
pабoть| отеMooчиститeлeЙ в

. шкма пpepывиотoгo рexимa
рa6oтЬ стegooчиотитeлeй в

. шкала npeрьLвиcтoго peхиMа
pаботы отeМooчиститeлеЙ в

прибп ] '2в
t5

при6л ] '0 в

5

2в "oN'

(щ@ла прeрывистoгo pexима
рабoты сIeмoочиститeлeЙ в

oднo из нескoлькихусловиЙ ниxe:
. пepeKлючaтeль свeтa Фар в

пoлoxeнии.2ND"
. пepeшючатель овeта Фаp в

пoлoxeвии "PAssING'
(Pабoтаeт тoльKo вь|Мючaтeль

. выМ@атeльoчиститeля вeтрo.
вoгo отemа в noлoxeнии..|NтD

. выоючaтeль
рoвoгo стeMa в пФоxении (нЬ

прибл ] '2в

з3 .oN"

a вь0ючaтeлЬ oMыватeЛя вeт
poвoгo cтegа {шKала прepв
виcтoгo рeюма pабoть| cEKЛo-
oчисflтелeй в пoлoxeнии 4!)
выUючaтeлЬ oчиcтитeлЯ зaд.
нeгo стedа в пoлoxeнии (oNl
(шкма пpeрывИстoго рexим6
рaбoть отeмooчистителeЙ e

вы0ючатeль oмывaтeля зад
нeгo стeклa в пoлoхеlии ioNl
(шкUа прepьвиcтoгo рexим.
ра60ты отeMooчиотИтeлей Е
noлoxeнии.4'
шкфа прepывистoгo рexимz
paбоrЬL стe0ooчиститeлeй !

шGлa прeрывистого рexиM€
рабoты стeooочиститeлeй'

ц]кма преpывистoгo рexим.
рaбoть стegooчиститeлeЙ t

a

a

a

4зз
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19

70

73

(v)
10

0

63 прибл в'9 в

стAндAPтныE зllAчEния нAпP$кEний нA кoнтAктAx Блo|a |PDl| Е/в

52

54

55

58

снятиЕ и устAнoвIG Pыil/lгoв oчис.
т}rЕлEЙ вЕтPoвoro стEклA, PEryли.
Poв|G пoлoхEния oстAнoвl0l Pь|.
чAIoв oчllститEлЕй

сняlиE
1' в0|oчитe двигатeль вьlMючaтeлeм

oчистит€лeЙ и зaтeм вь|Moчпe eгo

2. oткpoйтe @noт'
c pычагoв oчиститeлeй' oткр}титe

з пpипoднимитe рычаги oчиститeлeй
и снимитe их cавт0м06иля,

yстAнoв|ц
1 oчиститё yчастoк кpeплeния pычam

pисyнкe тeм сaмым вы иомючитe
вёроятнoстЬ вoзнихнoвeния люФта
в pычагe oчиститeля

з

пepeд Устaнoвкoй pычагoв oчиfrи.
тeлeй вмючитe д'вигатель вь|мloча.

nаcадитe pычаг oчиститeЛя на ocЬ]
фращая вниманиe нa глD(oй щлиц,

4 припoднимитe щeткУl затeM при.
ставьтe ee к пoвepхнoсти стe0а и
вь|отавьте цeнтр щётiи пo зaзopУ
1L]) и .L2, нeпoсрeдcтвeннo пepeд
затягиваниeм гаЙки

Hа pисункe пo@зана мoдeль с лeвым
рУлeмi распoлoxeниr на мoдeли о прa.
вым pyлeм оиммeтриso прoтивoпo

5 смoчитe стeMo мoющeй xидкoс-
тью виloчитe двигaтeль вь|Мюча-

6. y6eдлeсь' чтo щeтки oчиотитeля

riil."lЦl*влpeдeлахзазopа

. Зaтянитe гaйки pь|cагoв oчиститe.
лeй с тpeбуeмым мoм6нт0м

гайки рьtча.oв oчиститeлeй вeтрoвo.

! )  :2з,5 н.м (2,a xr.м)

пoлoxeнИи (PAsslNGD
(Paбoтаeт тoлькo вь|gючатель

. вы0ючатeль }reзaтeлeй пo.
вopoта в пoлoxeнии Фeвьй

ст6клooчиститeли нe pабomют

{з4
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7 пocтавьre кoлnачки нa pычаги oчиотитeлeЙ

PEгyлиювr'A
cм' вышё pаздeл "Устанoвка''

снятиE и yстAяoвкA llPивoдA oчиcтитEлEй вEтPoвoгo стЕклA в сБoPЕ
лEвый Pyль

p:з s rz +, lu r ф

ф-__-@ p|:з s 1э'.l,lz1

,a--ag
в

E6 l сммыe @crcЕнвoй cмфкoЙ

1
2

Pычаг oчистителя и щeт@ в сбope (пpавыЙ)
Kpeпeхныe 60лтЬ пpивoда oчиотитeлeЙ вeтровoгo стeша

з пpивoд oчиотитeлей вeтрoвoгoсте0а в сбopе

пPAвый Pyль

PычагoчиcтитeлЯ и щeтKa в с6opе (лeвый)
Kрeпexныe гаЙки pь чага oчиститeля
KoлпачKи рЬ чагoв oчиститeлeЙ

5
6,

ф'

@p] zз ! 1z а' lz1

@Еou (o 46 40)

ъ^'

@p + s to,,lо
,ФJФgo..oo..

!____-@p zз s 1э,+' lz1

EБ

rЕ

1 Kолпачки рычaгoв oчиститeлeЙ
2 Kрeпexныe гайки рЬlча
з Pычагoчиcтитeля и щeтка в обoрe {прaвый)

Kрeпexныe60лть пpивoдаoчиотитeлeй вeтрoвoгo отeМa

привoдoчиститeлeй вeтрoвoro стeма в сбope
Pычагoчиотитeля и щeтkа в сборe (лeвьй)

5,
6

t35
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сl|яll,lЕ
1 вМючите двигaтeль oчиститeлeй

ветрoвoгo отeKлa и зaтeM вь|0ючи.

2 снимитe рычaги oчиститeлeй сM
вышe рaздeл (снятие!

з снимитe кpь|шKу peшeтки капoтa
см главуKУзoв

4 oтсoeдинитe Paзъeм oт двигате.
ля oчИотитeлeй и онимитe эaхимь|

5 oткр!тите крeпeхные бoлты (А)
пpивoда oчиотитeлeй вeтpoвoгo
отeUа в с6oрe и снимитe прИвoд (1)

2 пoдоoeдинитe paзъeМ K двигaтeлю
oчистителeй в0ючит€ двигaтeлЬ

вЬ|0ючитe егo (автoстoп )
з ГIoставьтe заxимЬ|разфма нa кар

Kас oчиститeля И yстaнoвитe KрЬlщкy
рeшетки капoта сM главyкУзoв

4 Устанoвитe pычаги oчиститeлeй
cM вьщe раздeл "УстанoвKa'

5 oтрeryлиpyйтe пoлoжeHиe oстaнoв
ки рь|чагoв oчиcтитeлeЙ

6 пoставьте кoлпачки на рычаrИ oчис

PЕryЛиPoвкA ФoPсyнoк oмEвAтЕЛя
. нa даннoй Moдeли пpимёняются

Фopсyнки oмыватeля нёрeгУлируe.

. при нeoбхoдиMoоти убeдитeсЬ' чтo
струЯ моющeй хидкoоти захвать]вa.
ётУчаcтoк' пoказaннЬй на pисУнкё

h1:з20мм
h2: 115 мм
hз: 160 мм

Hа pисУнKе пoказaна мoдeлЬ c лeвым ру
лeM i ра.пoлoxeниe нa мoдeЛи c пpавым
рyлeм симмeтpичнo прoтивoпoлoxнo
. Еоли этoгo нeдoстатoчнo' убe.

дИтeоь' чтo 9oроyнKи oмывaтeля
прaвилЬнo УставoвлeнЬ нa кpышкe
pешeтки капoта и/Или чтo крышкa
peшeтки капoтa пpавильнo устaнoв

. Еоли oни Уфaнoвлeны правильHo,
|о xидкoотЬ не пoпадаeт за задан'
ныи учaстoк замeните их нoвыми

нe пытайтeсь прoвoдить peryлиpoв.
кy Фopсyям 0мь|ват6ля (1) пpи пo.
мoщи игoлки' ивачe мoxнo пoвpe.

yстAнoвкA
1 yотанoвитe привoд oчиcтитeлeй вe.

тpoвoгo фe0а в cFoрe Ha aвтoMo

кPeпexвыe 60лтьl привoда oчисти.
тeлeй вeтрo.o.o фeшa . с6oрe:

Пa:a,5 н.' (o,a6 кr.м)

PAспoлOкEниЕ тPyБoк ot,lывAтEЛя

N шmк щспшaстрyv

I

1. тpфка oмывaтeля вeтpoвoгoстеbа

з Бачoк oмыватeля вeтpoвoгo и зад

ФopсyнKа oмывaтeля

фopсУнка oмывaтeля

стoпopныЙ 0aпаi
стыктрубки oMь|ватeлЯ
ФopсУнка oMь вaтeля заднeгo стeoa
трубка oмыватeля задвeГo отeUa

5

6
T
L
9

{з6
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2
з

снятиЕ и yстAнoвкA ФoPсyt|ки ot.lы.
вAтЕля вЕтPoвoгo стЕклA
сl|яll4E
] снимитe KpЬlшку рeшerки капoта

см главУKyзoв
oтсoeдинитe трубкУ oмь ватeля
надaвИтe нa защeлку {A) с oбpaтHoЙ
стoponы ФopсунKи oМывaтеля ветрo
вoгo стema (]) и вь|ньтe ФoрсУнKУиз
KрышKИ рeшeтки Kaпoтa

yстAяoвкA

снятиE и ygтAнoвкA БAчкA oмыв^.
тЕля

снятиE
1 выньтeзмиМ (A)иoтвeрнитe впуок.

нoй патpубoк (] )в стoрoнy oтбачка

вукУзoв
з oтоoединитe разъeM oт двиraтeля

4, oткр]'титe винтЬ (A) и гайку(B)
5. oтсoeдините тov6кУ омывaтeля (2)

и снимитe бачoкoмыватeля (] ) с aв

з сдвиньтe двигaтeль
напpавлeнии стрeлки (.) каK пo.
казанo на рисУнke' и сниМитe егo о

yсrAнoвк^
Устаioвкa вьпoлняется в порядкe' oб-
ратном онятиюj с lqeтoм слeдующeго;

при yст.нoвкe Aвиrатeля oмьlватeля
вe дoпускаЙтe пepeкpyчиgания на.

снятиЕ и yctAнoвm дAтчикA свEtA
и дo)кдя
снятиЕ
1 онимИтe зepкaлo вомoне см rлa

вуKузoв
2, cниМитe змим и oтoxмитe защел.

з вь нЬтe дaпик света и дoy'дя
4 oтсoeдинитe paзъeM от датчикa

нё пpи(аcайтecь к злeпpoнвoй пe-
чaтнoй платe на дaпикeдox(дя.

yсtAя0вкA ддтчии дФ(дя
Уcтанoвка вЬ|пoлняeтся в пopядкe 06.

yстAнoвlФ кoPпyсA дAтчикA свЕтA и
д'oxдя

в .nyчаe замёны вётpoвoro стeклв
воeгда замgняйтe {opпyc датчика

] oчистЙтe пoвeрхнoотЬдля пpимeи-
вaния нa вeтpoвoм стe0e

2 вставьтe кoрпУс Дапика дoxдя в
кpoнштeйн свeрry' затeM вдaыи
вайтe ero пo напpавлeнию вниз'

yстAя0вкA
Устaнoвка вЬLпoлняeтоя в пoрядке 06
pатвoм cняrИюj с УчeтoM олeдУющeгo:

уФaнa6ливaЙaё лeвyю и правyb
фoрсyнки наcsoимeстаl иначё cтpyя
мoющeй хидкocти нe пoпадeт на за.

пPoвЕPкA ФoPсyнки oll,lь|вAтEЛя

пPoвEPкA стoпoPl|oФ клAltAяA
стoпopный 0aпaн встpoel в трубку
oмЬ|ватeлЯ' coблюдайтe нaправлeниe
подоoeдиHeния стoпoрвoгo Kлапана к

o+

tx

yсгAнoвкA
уcтанoвкa выпoл!яeтся в пopядкe' 06
pатнoM оHятию' суreтoм cледу|ощeгo

пoолe уфанoвки дoлoйтe вoдy дo
вepхнero ypoвн' впycкнoro патрy6ка
6ачкаoмьtват6ля и прoвepьтe' нётли

кpene*ная гайка 6ачка oмыватeля:

пE:a,5 н.м (o,a6 кг.м)
кpeпeжныe винiы 6aчка oмыватeлi:

п0 :a'5 н.м (o,a6 кг.м)

снятиE и yстAнoвкA двигAтЕля
ol'ывAтЕля вЕтPoвoгo стEклA

сl|ятиЕ
] снимите зaщитнyю наMадкУ с пe-

рeднегo пpавoгo Kрылa см главу
кУзoв

2 oтсoeдинитe paзъeM (r) oт дви.
и oтсoeдинитe

снятиЕ и yстAнoвкA выключAтEЛя
oчиститEЛя и pмывAтEЛя вЕтPoвo-
гo стЕклA
снятиE
1 сниMите Kрь|шKУ pУлeвoЙ кoлolkи

2 oтсoeдинитe разъeM oт вЬoючaтe.

з пoтяните зa вЬoючaтeль oчиститe.
ля и оMыватeля (1) в стopoнy двeри
nассмирa, нaxимaя нaзащeлки (A)
в нaпрaвлениЙ .трeлKи (.)j ка( пo
(aзанo нa рИсУнке

нe пpикаcайт€cь к мeD.

2 снимитe пepeдний бампeр сM Йa
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0чиcтитЕль l,l 0мЬlвAтЕлЬ зAднЕг0 cтЕl(лA
PAспoлoxEIlиЕ кoмпoнЕнтoв и PAзъEt'oв

Блoк всМ м57, м5в, lM59(видco
снЯтoй при60рнoй панeлью)
Pазъем длЯ пeрeдачи дaннЬх
Koм6ИнИp пepe0ючaтель (вы0o'
чатeль стецooчиотитeлeй) lMз8
дви гатeл Ь oч иcтителя заднero

двигатeль oмь вaтeлей вeтpoвогo и
заднeго стeкoЛ Е24 (видсo снять|м
пeрeдним бампepoм)

*
5
Б

:*а

:e:

еEP
gЕэ

;ЁЁ
i ;ё
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стAtlдAPтныE знAчEtlия ндлPfl|GниЙ нA кot|тAктД( БлoкA всli,l

.oN,2 0

7 ФN"

(шкaлa npeptвиотoгo рexима
рабoты стeMooчиститeлeЙ в
пoлoxeнии i4')

oдlro из нecкoлькихyфовий ниxe:
. выgючатeль пpoтивoтyMанных Фар

(pабoтает толькo вь|МючатeлЬ пPoти
вoтУманных Фаp) (шкалa прepЬ виотo.
гo рexиMа pa6oты стeМooчиcтителeй

. выoDчaтeль заднeгo прoтивoryман-
нoгo фoнаря (шкма прeрывиcтoгo
рexЙмa рaбoты cтeшooчиститeЛeЙ в

l. вымючатeль oчиcтитeля заднeгo
ФeМа в пoлoxeнЙи.oN, (шкала прe-
pь|виотoгo рeхима pабoты стe0o
oчЙститeлeй в пoлoxeнии.4')

. ш@ла пpeрывистoгo pexиMа pабoты
.тeMooчистителeй в пoлoxeвии (],

. шкФа прерь|виfforo pexимa ра0oть|
стеuooчиститeлeй вЛoлoxениЙ "2"

. шкма прepывистoгo peМма paбoть|
стeклooчиститeлeй в пoлo*eнии 46'

. шкалa прeрывиcтoгo рexима pабoъ
стeшooчиотит€лeй в полoxeнии (7)

прибл ],0в
I5

5

I .oN"

(шкма пpeрывиcтoгo рexима
pабoты отeoooчиститeлeй в

t5

5

oднo из нecкoль@хУслoвий ниxe:
. пeрeMючaтeль овeта фар в noлo

xeнии (2ND' (ш@а прepывиcтoгo
pexИма paбoть| стeuooчиотитeлeй в

. пepeмючaт€ль свeта фар в пoлoxe'
нии (нЬ (рабoтаeт тoлькo nePeМю
чатeль дaльнегo cвeта Фар) (шKала
прepывистогo pexиMа pабoты Фeoo
oчиотитeлeй в пoлoxении Ф4D)

. шкма пpeрывистo.o pexима рaбoты
отeMooчисflтeлeй в пoлox€нии (1'

. L!кыa прepывистoгo рexимa pабoты
стeМooчиФитeлeй в пoлoxeнии i2'

. шкалa nрeрывиотoгo рехима рaбoть|
cте0ooчиститeлeй в noлоxeнии (з)

, ' .  пpибл, ] '0 в.itП]-rTГг

9 "ON'
(шкaлa пpeрЬ виотoгo рeхимa
paбoты стegooчИститeлeЙ в

|1p'6л' 1'2 в

oднo из нecкoльkихуслoвий ниxe:
. выключатeльУказатeлеЙ пoвoрom в

пoлoхeнии !nравыи пoвopo}
. выключатeльуказaтeлeйпoвopoтав

пoлoх€нЙи (лeвыи пoвoрoт'
. вЬLМючатeлЬ очЙff итeля вeтpoвoгo

Фeкла в noлoxeнии *мlsт'
. вымючатeль oчиститeля вeтpoвoгo

cтeкna в пoЛoxeнии "Lo"
. выuючатeль oмывaтeля вeтрoвoro

пpибл I '0 в
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(ON)

. выМючателЬ oчиститeля вeтpoвoгo
стeша в пoлoxeнии (H|' (шкалa пpe.
pь|вистoгo рexИMа рaбoты стeклo-
очиститeлeЙ в пoлoxeнии (4')

. вы0ючатeль oчиотитeля заднeгo
cтeuа в пoЛoxeнии !|Nт} (щкалa прe
рь|вистoгo pexима pа6oты cтeклo.
oчиститeлeй в пoлoxeнии !4')

. t!кма пpepЬвиотoгo pexимa рaбoты
отeoooчиститeлeЙ в пoлoxeнии (]'

. шKма пpepЬвистогo рexиMа рaбoть
стeмooчиститeлeй в пoлoxeнии i2D

. шKала прepывистoгo рexима pабoты
отeшooчиститeлeй в пoлоxeнии (з'

. шкала прepывистo.o pехИма рабoть|
стeUoочиФитeлeЙ в пoлoхeнии (6)

. шкала прepывиотoгo рехима pабoть|
стeшоoчистителeй в пoлoxeнИи (7'

. пeрeMючaтeль оветa Фаp в пoлoхe.

. выKлючатeль заднeгo прoтивoryмaн

. выkл|очатeль oчистителя вeтрoвoгo
стeмa в пoлoxeнии iM]sт'

o вЬ 0ючатeль 
.oчиотитeля 

вeтрoвoгo
стeклa в пoлоxeнии (|Nт,

o выключатeль oчиститeля вeтрoвoгo
стeкла в пoлоxeнии qlo'

15 "oN'

. пepeмючатeль овeта Фaр в пoлoxе-
нииn1sт'

. пepeмючатeль овeта Фар в noлoxе.
нии.2ND"

. пeрebючатeль овeтa Фар в пoлoxe.
нии (H|Gн' (рабoтaeт тoльхo пеpe.
ключатeль дaьнeгo свeта Фар)

o выgючатeль Уkaзатeлeй повoрoта в
пoлoxeнии tпpавьй пoвoрoт'

l9 cAN.н

23 (oN,
oчиститeль заднегo стекла рабoтaeт 0

oчиФитeлЬзаднeгo стеgа нe pабoтаeт

24 .oN'

27 "oN'

(щcла nрepЬвиcтoгo рexима ра60ть|
стeMooчиотитeлeЙ в пoлoxeнии 4'

oд**on"*,' y",o",и 
",*... пeрeкл6чатeль света фар в пoлo.

xeнии .AUтo' (шкалa пpeрывистoгo
pеxимa рaбoть| отeМooчиститeлeй в

. пepeключатeль свeтa Фар в пoлoxe
нии "]sт" (тот хe peзул Ьтат при пepe.
вoдe пeрeшючатeля овeта Фаp в лo
лoхeнии "2ND' (шкма лрepывиотo.
гo рexима рaбoть стeМфчистителeй

. шкaлa nрeрывиотoгo рexима pабoть|
стeклooчиcтитeлeй в пoлoxeнии (1"

. шкма пPерЬ|виотoго рexимa рабoтьl
стeMooчиститeлeЙ в пoлoxeнии ф'

. шкала пpepывистoгo рexиMа рабoтЬ
отeMooчиститeлeЙ в пoлoxeнии Ф'

5

прибл ],0 в
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rs
5

з9

70

71

79

52

стAнддPтt|ыЕ знAчЕния нAпPfllGниЙ нA кoнтAктAx БлoкA |PDll,l Е/п

нaпpяхeниe (в) (прибл' )

з

18
з0

прибл 1,2 в

{щкФa прeрывистoгo рexиMа рa6oты
стe0ooчиотителeй в пoлoxeнии (4')

oдяo Йэ нecкoлЬкиХУcлoвий нЙxe:
. пeрeключaтeль свeта Фар в пoлoxe

нии "2ND'
. пepeшoчатФЬ овeтa Фaр в nолoxe.

нии .PAsslNG' (pабoтаeт тoльKo вьL
иючатeльoбгона)

. вымючaтeль oчиститФя вётpoвoгo
стемa в пoлоxeHии i Nт'

. вE0ючатeль oчиститeЛя вeтpoвoгo
стe0а в пoлoxeнии (|l!'

o выMочатeлЬ фыватeЛя вeтрoвoro
отeиа (шкfuа nрeрывИстoгo p6xимa
ра6oъ cЕoooчиститeлeй в пoлoxе.

. вымючатёль
стegа в пoлoxeнии юN' (шкала прe.
рывистoro рeхима рабoты cтeоo
oчиститtrей в пoлoxeяии @'

. выМючатeлЬ оMывaтeля заднero cтeK-
ла в пoлoxeнии (oN' (шкФа пpeрь|
вистoгo рexима pa6oты стeMooчиcти-
тeлeй в пoлoхeнии i4'

. шкмa пpеpЬlвиcтoго рeхИмa рa6oты
отeмоoчиотитфeЙ в пoлoxeнии с])

o шкfua прeрЬвиcтoгo рexиMа рaбoть
отegooчиотитфёй в пoлoxeнии (5'

o шкaа прeрьLвиcтогo рexима рабoть|
стrшooчиститeлей в пoлoxeнии !6'

. вьgючaтeль прoтивoryмaнньх Фар в

. пeрe@ЮчатeлЬ свeтa Фaр в пoлoxe.

. пер€шючaтель овeъ Фар в пoлoхе
нии "PAss|NG' (pa6oъет тoлЬкo вьts
Uючaтёльo6гона)

. вЬмючaтель УкaзaтeлeЙ пoвoрота в
пoлоxeяии Февь Й пoвoрoт'

oЧиcтитeль заднёгo стeuа рабoтаeт
oчиотителя зад вьхoд

oчиfrитeл Ь заднeгo стeмa нe

прибл 1'0 B

Mасса "oN.

.oN' рычaгa пepe-

56
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сtlятиЕ }i yстAнoвкA PычAгA oчl{с.
титEля зAднЕl.o стEклA' PЕryлиPoв-
к^ пoЛo)|Gl|ия ogтAlloвкl| Pь|чAгA
oчиститЕля
снятиЕ
1 вgючитe двигатель вь|мючателем

2 снимитe кoлпачoк с pычarа oчИсти
теля и oткр!титe kреnexнУю .аЙкУ.

з пpипoднимитe pычаr oчиотитeля и
снимитe егo о автoмoбилЯ '

yст^Hoвк^
1 oчиститe yчастok кpeплeниЯ рЬ|ча.а

рисУнкe тeм самым вы исМючитё
вepoятнoстЬ вoзникнoвeниЯ люФта
в pь|чагeoчиститeля

2 пeрeдуотанoвKoй рычаE oчиcтите.
ля вмючитe двигатeль вь|Kлючате-

снятиЕ
1 снимитe рычаг oчиститeля задне

гo стe0а с автoмoбиЛя см вышe
pаздeЛ @нятиe и ycтан@ка pычаra
oчЙститeля заднeгo отеМаj рeryли.
poвка noлox6ния oстаяoвkи pыЧагa

2 снимитeуплoтяeяиe с оси.
з cниMите oтдeлKy заднeй двepи cм

иaвyKУ3oв.
4 oтсae4унЙre pазъeM oт двигат€ля

oчиcтитeля зaднeгo стeba
5 oткp!титeкрeпexныeбoлтЬL(A)дви

гатeля oчиотитeля заднeгo отeкла и
снимИтe двигат€ль oчистЙтeля (]) с

5

6

7 пoотавьте Koлпачo( нa рычaг oчи

сMoчитe стеМo мoющeй xИдкoс.
тЬю вмючИтe двигатель вь|doча.

Убeдитeсь, чтo щeткa oчиотитeля
в прeдeлаХ виxнe-

гo пpoвoда oбoгpeвaтeля зaднeгo

з пpилoднимитe щeтки затeм при.
отавЬтe ee K пoвeрхнoоти стeша и
выaтавьтe цeнтР щeт(и пo ниxнe
мy пpoвoдУ o6oгpeватeля эaднегo
стекла нenoсpедcтвeнвo пepeд зa

зaтянитe гайку pь|чага oчиститeля с
тpeбуeмым мoмeнтoM

кpeпexная rайка pычаrа oчиститёля

Е:7,o н.м (o,?l  кг.м)

yстAяoвкA

нe poняйтe двиrатeль oчиститeля
заднero стeиа и нe yдаряйтё ero o

1 Устанoвитe yплoтнeниe на oсь
2 Уотaнoвитe двигатeль oчиотитeля

заднeгo ФeKла на автoMoбиль
крёпexньte бoлrы двигатeля фиc.
td6л' э6дяёгo ст6шal
g: 5,o н.м (o'5o кr.м)
з пoдоoeдинитe pазфм к двигaтелю

oчиФлеЛя заднeгo стe0а вmючиъ
двигатeль вь|иючaтeлeм oчиститeля
и зaтeм вЬ|$ючиre eгo (аыoотoп)

4 Устанoвитe oтдeлкУ заднeй двepи
cм mаву KУзoв'

5' yотaновите рычaг0чИстит6ля на aв-
тoмoбиль и пoстaвьтe на мeстo кoл

PEгyЛиP0вкA Ф0Pсyнки olliEвAтEIIя
. oтperyлиpУйтe Форcунку oмыва.

тeля, как пoказанo на pиоyнKe (cм

. oтperyлиpУйтe фoрсунKy oмь|вате.
ля игoлKoЙ или пoдхoдящим инстрУ-
ментoм' каKпoказaнo вa рисУнкe нa
слeдyющeй стpaницe

ЕдиHицa иэмepeния: мм

oб.qЕФ:фя KoЕryр кtзои

cнятиЕ и yстAнoвкAддигAтЕля oчиститEля зAднEгo стEклA

Еl N.п (kg.m' in.|ь)

1 Koлпачoк рь|чаЙ oчиститeля
2 Pычагoчиститeля заднeгo отeша
з щeтcoчиотитeля заднeгo стe0а
4 кpeпexныйбoпдвигат

5 двигатeль oчиститeля заДrero стeМа

7' гайкa pычаE oчиотитeля заднeгo стeкла

\a 71, 62J

-  d l
@fif lsotoзo,

ч
\

q циaпфoн рaсnылa стpУи)

140 зв 60
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снятиЕ и yстAнoвкAФoPсунки oмE "
вAтEля зAднEto cтEклA
с1|ятиЕ
1 сниMите вeрхнИй фoнaрь стoi.сиг-

нaла сM вь|ш€ рaздел !систeма

2 oтсoедините трубky oмывaтeля (2)

дoсryп (тpyбKеoMывaтeля моxlо noлУ
читЬ чeprз oтв6Pстиe' кoтopoе слyхит
для устанoвки вepхнeгo Фoнаpя стoп

з надaвитe на защeлкУ (в ) с 06ратн0й
стopoны фoPсyнки
днeгo стebа (]) и вь ньтe Фopсyнку
oмь|ватeля из заднeи двeри'

снятиЕ и yсгA|loвк^ фoPсyl|oк
ol,ывAтЕлЕй ФAP

сняrиЕ
] снимитe пepeдний баМ пeр, см' гла.

вуKУзoв'
2 oтсоrдiнитe тру6ry

3 вынЬтe ФoрсУнкy oмыватeля Фары
из nepeднeго баMпeра

yстAя0вкA
Уcтанoвка вьпoлняется в noрядкe' oб.

Дoот}п к ФopсУн(e
пoлучитЬ чepез oтвeротиe 3o вн}тpeн-
нeй пaнeли заднeй двepи (A)
4' oтcoeдинитe

yстAнoвкд
Устанoвkа вЬ|пoлняeтся в пoрядкe oб.
paтlом снятию oтperyлиpyйтe отpую
фopоУнки oмь|ватeля см выФe

прoвEPкд стoпoPt|oгo K'rN]Al|A
прoдуйтe вoздyх в налравлeнии выхoдa
стрУи и y6eдитeсь' чтo вoздyх пpoхoд4т
тoлькo в oднoм напpавлeнии Убeдлeоь'
что прoхoxдeниe вoздyю в oбpaтнoм
напpаыeнии (на вздoх) нeвoзмoxHo

онятиE и yстAнoвкA выключAтЕЛя
(}lиститEля и oli|ывAтEля зAднEro
стЕклA
cм выш€ paздeл Фистeма oсвeщe

снятиЕ и yстAнoвкA БAч|(A oмь|вA.
IЕЛя
см вышe раздeЛ .снятиe и устанoвка
бачка oмыватeля вeтрoвoгo Фeuа,

сtlятиЕ и yстAfloвкA t|Aсoс^ oчисти.
тЕля и ot,ывAтЕля зAднEгo стEклA
см вышe раздeл rcнятиe и yотанoвка
двигaтеля oмь|ватёля вeтрoвoгo стeМа9

ot'ьlвAтEли ФAP
PAспoЛoжЕниЕ кolt{пoнЕнтoв и PAзъЕмoв

2

з

L Блoк |PDM Е/R Е10 Е1] '  Е12
(в мoтopнoм oтсeкe слeва)
Блoк всM M57, M58' м59
(видоo онЯтoй пpибoрнoй панeлью)
Pазъeм для пepeдрчи даннЬlх

вЬкл|очатeль oмЬlватeлeЙ Фаp lM 18

двигaтeль oмьватeлeй фаp Е25
(видсo онятым пepeдним бaмпeрoм)

lЕ

сttятиE и yстAнoв|G БAчкA
oмнвAтЕля
см вышe pаздeл "cнятие и усmвoвка
6aчкa oмыватeля вeтрoвo.o стe0а,

сt|ятиЕ и yстAнoвк^ двигAтEля
ol.lывAтЕлEй фAP
1 снимитe пepeднийбaМпeр' см' гла-

вУ Ky3oв
2 отоoeдинитe рaзъем и шланг oт

двигатeля (1 ) oмывaтeля Фap
з пoтянитe за двигатeль oмывaтeлей

сtэр в напpaвлeнии стpeлки (t]'

cк пoказaнo нa pиоyнке' и свимитe
двигатeлЬ с 6ач@ oмЬLватeля

t
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элeкmpooбoР9аoвoнue

при yстанoвкeдвиrатeля oмь|ватeлi н6 дonУcкaйтe пepeкрУчивания набивки ит.п.

PAспoЛoжEниE тPyБoк oilывAтЕлЕй фAP

1 Фoрс,яка оМывaтeля пpавoй фapЬ

клAксoн
сt|ятиЕ и yстAнoвкA

снятиE
1 снимитe рeшeткy pадиaтoра см

2 oтсoeдИните pазъeм oтkла(сoна
з oткpутитe крeпeхнУю гайky (A) и

снимитe Kлaкоoн (1 ),с автoмo6иЛя

2 БачoKoмЬвaтeлeЙ з Фoрcунка oмьватeля лeвoй фарЬ|

yстAнoв|(A
yоmнoвкa выпoлняeтся в пopядкe' oб
рaтнoм о1rяти|o] с учетoM олeдующeгo:

Устaнaвливайтe внуapeнний пaтрoн! cо.

cнятиE и yстднoвкA элЕктPoPoзЕт.
ки в БAгAxl|oi' oтсEкЕ
сl|ятиE
] сяимитe ниxню|o 6oкoвyю oтдeлKу

багаxнoгooтсeKа (олeва) см главу
KУзoв

2 oтсоeдинитe разъем oт элeктрopo-

з выньтe внyгрeнний патpoн (2) из
кoльцa (1)j oтMМaя крючoк (в) нa
кoльцe из квадpaтнoro oтвeротия (A)

с паэ
yст^яoвкA
Устaнoвка вЬLnoлняeтcя в пopядкe' oб-
pатнoM онятию' с Учeтoм фeдУющегoi

Устанавливaйтe ввtтрeняий патрoн' сo
вмeстив eгo паз с пазoм накoльцe

снятиЕ и yст^нoв|G элЕктPoPoзЕт.
ки в кoнсoли
снятиE
1 снимИтe цeнтpФЬнyю кoнсоль в

сбоpe' см, mаву KУзoв
2 oтcoeдинитe рaзъeм oт элeпрoрo

з выньтe внlтрeнний патрoв (2) из
кoЛь|].а (1)l oпиMая кpючoK (в) нa
кoльце из ква!ратнoгo oтвeрФия (A)

yсгAl|oвкA
. Устaнoвkа вьlпoлняeтоЯ в пopядкe'

oбpатнoмсвятию
. затянитe бoлт oаксoнa с тpeбуe

крoпexный бoлт клакGoна:

пв:1?,1н.м(l ,?4к..м)

элEктPoP0зЕткA
снятиE и уgтAнoвкA

снятиE
1 снимитe цeнтрaльную кoнсoль в

обoрe cм главУкУзoв
2 снЙмитe кpышKуоo стoйки пpибор

нoй пaleли см главуKyзoв'
з' oтсoeдинитe pазъeм oт элekтpopo.

4j выньтe внyrрeнний naтрoн (1) из
кoльца (2)l owмая кpючoк (в) на
кoльцe из квадратнoгo oтвeротия (A)

yстAlloвкA
Устанoвка выпoлняeтоя в пoрядкe, oб.
pатнoм снятию' с lчeтoм cледУющeгol

Уст6навливaйтe внlтpенний патpoн' оo.
вмeстив eгo nаз c пaзoM нaкoлЬцe
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эл€IimPooбoPgаoвoнц.

оиcтЕlt'lA yпPAвлEния кyзoвoм
Блoк всм (БлoкyпPAвлEHия кyзoвoi.l)
oлисAнl,lЕ систЕi/lьI
Блoк всM (блокУпрaвлeния кyзoвoМ) Упpавляет pa6отoй paзличнЬхэлeпpичeских блoкoв' yстанoвлeннь|х на автoм06илe

l|дзн^чEниЕ 6л0кA lсlll
в дoпoлнение K фyнкции упpaвления рaбoтoй paзличвьхзлeктрИчeсKих блoкoв в 6лoкe всM пр€дУсмoтpeнa фуHкция считЬ|-
вания рeхима рабoты KoMбиниpованнoгo пeprмючатeля (oсвeщ€ние' стеoooчиститeлЙ и oмь|ватeлиj yкaзaтeли пoвoрoтa)
Kpoмe тoгo, в нeM имeeтоя ивтeрФейcl Koторый пoзвoляeт принимать cиrнвjЬLoтусилитeля кoндициoн6pa и oтправлять cиг-
налы в бЛoк ЕсМ чeoeз шинvсAN

oyнкllия считывAния PE|(иlllA PAБoты кoмБиниProвAннoгo пEPЕкЛючAтЕля
. Блoк всM считываeт сoотoяниe рaбoть кoмбиниpoваннoгo пepeМючaтeля (выкл|оcатeЛЬ овeтa фaрj cтe

oMЬ|вателя' указaтeлeй пoвoрoта) и в сooтвётствии о пoлУченHoй ивфopмaциeй упраmяет различнь|ми элeпричeскими

. Блок всм считываeт инфoрмацию oт 20 вы0ючатeлeй и 5 рeзyльтатoв диагнoФики пyгeM оoчeтания пяти выхoднЬх кoн.
тапoв (oUтPUт 1.5)и пяп цoднь|x кoнтaпoв (|NPuт 1.5)'

сисlEмь|' l|д]lФдящиEся пoд yпPAвлEниEIli Блo|(^ всм
. двepныe замKи о элeюpoпривoдoм

. дистанциoннoe управлeниe двepными зaMиMи

. элeпрoстe6oпoдъeмниKи

. таймeр oсвeщeния омoна

. звУKoваяоигнализацИя

. Фolapи yкaзатeлeй пoвopoта и aварийнoЙ сигнализации

. oчиститeль змнeгo стeМа

. Jадtsий пoo'ивoryvdнFЬй фotsаoo

систEмE' нAxoдящlEся п0д yпPAвлЕниЕri Eлoкoв всi' l,i |PDм E/в
. пpoтивoУгoннaя систeмa (NAтs)
. oчиститeль вeтpoвoгo отeклa
. oмьватeль вeтрoвoгo отeoa
. oбoгрeвательзаднeгoотeца
. пpoтивoтyMaнныe фаpЬ

сисrEмы, нAxoд'ящиEся пoдyпPAвлЕниЕlll Блoкoв всм и интЕллEкtуAлЬtioгo к,l|oч^
. интeллeкгVалЬныЙ мюч

вxoдяыE/вExoдныЕ сигнAль|

привoд дв6pнoгo замkа
пpивoд oткpымтeля зaднeй двeриДисmнциoннoе упрaвлeниe

двepныe эамKИ с элепрonpивoдoм/

ИcтoчниK.итaния (|GN)

Истoчник питания (вAт)

ИнтeллerryU Ьный ключ

Задrий raбаритный ФoнаpЬ

Блoк интeллeкryальнoгo gюча

l .  замoKзaxигания

выbючaтелЬ запиpaния/oтпира

выmючaтeлидвepeЙ

привoддвеPнoro зaмkа
пPивoд oтkpaвaтeля зад16й двери
ФoнаpЬ ltазатeля пoвopoта

пpиводдвepнoro зам@
пpивoд oткpьlватeля задяeй двepи

главный перeкл|oчатeль отецoпoдъeмникoв
выбючатeль стeooпoдъeмникa пepeднeй

. главный пeрegючатeльстe0oпoдъeмниKoв

. выМючатeль cтeцопoдъeмника пepеднeй

a
a
a
a

a

a

двepи (сo сгoрoнь| пасс*ирa)
Блoк |PDM Е/в (рeлe ФapьD
Блoк |PDlи Е/в (рeлe заднeгo габаpитнoгo

задний кoмбиниpoвaнlый ФoнарЬ (эаднИй
задний прoтивoтyMaвный Фoваpь

Фoнаpь Указaтeля noвoрoта

ФoнарИ авариЙнoй сигнаЛизацИи вымючатeлЬ авариЙнoй сипaизaЩи

o ФoнаpиУ@эателяпoвoрoта

. Фoнapи yKазателЯ пoвopoта

БлoK интeллекryальнoгo мюча
(си.lал oт замkа зaxигания)
пyльтдЙстанц yпpавЛeния
выuючатeЛЬ запиpания/oтпирa-

вымючатeль пeредней двeри {оo

Истoчник питания oт аккlryyлятoра

KoMбиниpoванный пeрeключaтeль

Koмбинирoванный пeрeuючатeль

тaйMep oсвeщeния салoна плaфoн oовeщевия слoнa
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. Блoк интеллекryaльнoro ююcа
(сиrнал oт замка захиганЙя)

. вt0ючaтeЛь пeреднейдвepи (сo

. KoMбиниpoванный пepe0@атФь

. замoкзмигания

. БлoK иятeллeKryФьнoгo gюча
(оигнФ oт замка зцигания)

. выклDчатель nеpeднeй дEeри (со
стopoнь| вoдитeля )

. KомбинирoваннЬ й пeрe0ючатeль

. KoMбинация пpибoров

кoмбиниpoванныЙ пepeмючатeль

KoмбиниpoванныЙ пepeмючатeль

. Уcилитeль кoндициoнэpa (вы-
клlочатель oooгрeвaтeля задн€гo
ст€6а) (с Усшитeлeм koндициo-

. flанeль yлpавлeния oтoпитeлeм
(выuючатeлЬ oбoгpeватeля зад.
вeгo стegа) (c кoвдициoвeрoм c
рycHь|м }пpaыением )

э^e mфo6oрg0oвqнцe

oмыватeль вeтрoвoгo стеMа

звyкoвая сипализaция

звуr<oвая оигнализация
напoминания oб oовeureнии

oчиcтитeлБ вeтрoвoгo стема с Блoк |PDlv! Е/н (peлe oчиститeЛя вeтpoвoгo

roмбинaциq прибopoв (зуMмep)

Koмбив.циЯ прибoрoв (зyммeр)

двигатeль oмыватeля

двигатeЛь oмьвaтeля заднeгo стeюa

Блoк Еc\n

Блoк Ecп4

oчиcтлeль заднeгo стeMа двигатeль oчиститeля заднero стeма
oмыватeль задчeгo стegа

o6oгpевaт6ль заднeгo оте0а

выMючатeль oмЬ|ватeля

Блoк |PDМ Е/R (релe o6oгрeватeля заднeгo

сигнал oткнoпки "A/о'
сигнД oт кнonки вeнтилятopа нa.

yпPAвлEниE пPи пoмoщи lJJины сAN
шина сAN пoзвoляет пepeддвать ияфopмацию с высoкoй сKopостью пo дЕУM линиям связи (cAN L и cAN H) кoтopыe oбъeди-
няют pазличныe6л0ки Управлeния в cиФeMy Bоeблoки упрамeния пeрeдaют и пpинимaoт данныe! нo очить|вают избиpа.
тeльнo лишь тpeбveмыe давныe
yпPAqлEниE сoсtoяниEll EлoкA всlli
Блoк всM изм€няeт овoe с pexимa рa6oть| для экoнoмии элeктpoэнepMи '
1 сoстoяниe oбмeна инФoрMациeй чepeз шинyсAN
. пpи пoвopore мючазaemния в пoлoxeниe (oN) блoк вcM oбмeнивaeтcя инФopмациeй сдрУгими блoкамиУправлeниЯ'
. БлoK всM oсУЩeстшяeт нoрмmЬнoе Управлeниe
. пpи пoвoрoтe Mючa заxигания в пoлoxeниe (oFF! вoэмoxнo пepеbючeниe в Фпящий' peхим'
. даxe при пoвopoтe gю 

"oFF'' eсли активe! oбм€н инфopмациeй c6лoкoM |PDM Е/в и кoмби.
нациoй при6opoвt тo сoФoяниe oбмeна инФopмациeй чepeз шину сAN апиввo

2 сoстoяниe пepeхoда в "сnяUrий' рexим
. в зтoм оoотoянии связь чeрeз шинУ сAN oтмloчaeтся пpи пoвopoт€ oюча заxигания в пoЛoxeниe ioFF'
. в блoк |PDM E/в и Koмбинацию прибoров пoдаeтся запpoс на пeрeход в Фпящий' рexим
. чep6з дEe секунды пoоле пpeкpащeния связи чepeз шинy сAN мe'(дУ всeми 6локaми yпрaвл€нИя фмeн инфopмац4eй

чepез шинУ сAN nepeцючаeтся в нeактивнoe оoотoяниe'
з' нeапивнoe сoстoяниe oбмoнa инфopмациeй чepeз шинy сAN
. пpи пoвopoтe 0юча змигaния в пoлoхeниe ioFF' сoстoяниe o6мeна инфoрмациeй чeрeз шинy cAN нeапивнo
. при пoвopoтe gюи зцигания в пoлoxeниe ioFF' aпивнo упpaвлeниe' oсУщeствляoMoe тoлькo блoкoм вcM
. чeрoз дв€ с €кунды пoслe пpекpащeния связи чeрeз щинy сAN мe,(ду всeми блoками УпPавлeния oбмeн инфopмаци€й

чepeз шину сAN пeрeоюca
4' .спящий' oexим
. Блoк вcм аKтивиpуeтcя в рeхимe малoгo пoтpeблeния энepгии
. lЦинаcANнeактивна'
. пPи oпр€дeлeнии ра6oчeгo оoстoяния шины сAN' oн пepeмючаeтоя в coстoяниe oбMeна инфopмащieй чepeз шинУсAN
. кoгда выM@aтeлeм зaf,paшивaeтоя yправлeниej oсyщeствляeмoe тoлЬкo блoкoм воM' oн пepeMючаeтс

ооотoяяиe oбмeна инФoрмaциeй чеpeз шйнУсAN
. oн изMeняeт Функцию счпь|вания к0м6иниpoвaннoгo пeрeиючатeля
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элeкmPoo6oPg0oвонue

@ : l,loдeлис фmьм рyлш

@ c @{Дrцююpoи 0 ап@ч }прaflм4

@ : с юндициoю!п c p}чшн tпpoФsreм

@ : фз юflдицoяePасmмш }i!@reяФм

@:coяыв@мфp
@ ] сДruiфдp]q!'

@:сикФ&r}ълшrнМ
@ Б* иmшпyaфoф шМ

@:cфФ@eяPrc
@ : ффФпqдffiиmп€дr 6q дЕрeй

@ с шаф@ пндиlllt}алffi Фвщeшя

@ : Бeз nEфв я,$l!t1дFЛюoФфцeня

@

E
E

в

Б

@
пPЕДrвi']@и пЕ!ЕднЕидвPи з,1дчФдЕ0и 3цд!!riпB3ол

,@,

сt|ятиE и yстAнoвlц EЛoкA всм

в слyчaeэам6ны вcerда замeнrйт€ блoквсм нoвЬlмЁ.
,: пoд (нoвым' пoдрaзУмeваeтоя 6л0к!пpавлeния' нe бывший в упoтpeбЛeнии'

нa кoтoрый нe пoдавaлoсь питаниe oт бoртoвoй cистeмв

сl|яlvЕ
1- снимитe вepхнюю оeкцию прибoрнoй панeлЙ' см главуKУзoв.
2 oтcoeдИнитe рвэъeм oт блoкa воM'
з' снимитe6лoквсм (ом pио.справа)

yстAнoвкA
Устанoв@ вь|пoлняeтcя в noрядкe. oбpатнoM оняти|o

4il0
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сцCmоto Citoзкu u GuсmeiiG otlr'|oмфнцq авu.Gmen.

2
з

5
6

снятиЕ
] слeйтe oMаr(дalощyD хидкoсть

. н6 снимайтe кpышry c Pадиа.
тoрrl (oгда двиrатeль ropячиЙ.
выплecяyвшись из pади9тoра'
ouаxдаloцая xидкocъ пoA .ьг
сoMм давл6ниём мoxeт пpичt.
нить cep*зяыe ожorи.

. сливайтe oЦахдаDцyю жид.
кoGть' кorда oна хoлoдная.

2 снимитe вoздyхoвoд (впУcкнoй) и
вoзд\,aoвoд. оM иавy мЕхAнИчЕc.
KAя чAстЬ двИгAтЕля

датчиктeмпеpaт}ры oMа'(дающeй xидкoстидвигатeля

шлaяг paдиатopa (вepхний) K элeктрoпpиводу дрoссeльнoй заслoнки

T
I
I

в
с

3 oтоoeдинитe шланг pадlатoрa (вeр.

4 oтсoедиlитe разъeм злeктponрo.
вoдки oт дaтчиKа тeмпeрaryры oх.
лФ(дающей xидкoоти двигатeля

5 oтсoeдинЙте вoдянoй шланг и

6 снимитe выпyскнoЙ латру60к
7 пpи нeoбхoдимoсти вывepнитe

датчик темпepаrypы oMаxдаoщeЙ
xидкoоти двигaтeля из вьпyокнoгo

yстAнoвкA
yоЙнoвкa выпoлняется ь пoрядкe' o6

пPoвЕPкA п0сЛЕ yстAяoвки
. пpoвeрЬтe, нeтли ле!eкoхлахдаю.

цеЙ xидкoоти дви.ателя пpи пoмo.
U]и пeрeхoдника для RрЬшки pадиа.
тoра (спeцинотpyMeнт: ЕG 17650з01 )
и наоoса (пoдxoдящий инстpумeнт)
(мoдeли бeз koндициoнepа) или пpи
пoMoщи насоса и пepeхoдникa для
кpышки бачка (модeли c кoндициo.
нeрoм) cм выщe,

. Заnустите двигатeль и прorрeйте
eгo дo нoрмыьнoй pабoчeЙ тeMпе-
ратУры пpoвeдитe визуальную пpo.
вeрку и !6едитеcь] чтo нeт !тeчeк
oюаxдающeй xидкoоп
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пoдшипникскoльхeния
пepeoючaющий pычаг

Peryлировoчнaя шaй6а
мaгнитный выoючaтeлЬ в сбoрe

9 oгрaничиrrльшoстepни
10 шeстeрнявсбoрe
1 1 шeстeрня внlтрeннeгo зацeплeния

1з плaвeтаpяaяшecтeрня

элeкпrP006oPgаoвoнue

1в щeткoдepxатeль в сбope
19 задний пoд!ипник

пE:4'1-?t1 н.м (o'45.ot?2 r.м)

2 пepegючaющий рычaг

5' l',iагнитRый выиючатeль в с6ope

в зlбчатaя муФта в сбope
9 шeотepня внyгpenнeгo зацeплeния

10 вaл шecт6pни в сбoрe
11 шeстеpня в с6oPe

пepешючаDщий pычaг

Maпипый вы0ючатeль в сбoрe 9 щeткoдepxатeль в сбope

16 щeткoдepхатeль в с6ope
17 Е.oбpазнoe кoльцo
1в задняя KрЬ|шка в сбope
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элeйmрoo6oPgаoвot|Uо

1 Блoк всM M57' м59 (видсo снятoй вeрхнeЙчастью nри'

2 зaмoK змигания Mз3 (беэ интeллeсYмьнoro gючa)
3 зaмoK зЦигания и рУч(а замKaзаxигания M34 (о Интeл.

лeктУfuЬнь|м мючoм)
4 вьMючатeль пeредвей двepи сo стoрoнь| вoдИтeля

[в14 (лeвыЙ рyль)]
[в29 (пpавый pyль)]

эЛЕктPoсxЕмA
lioдEЛи БEз п,tAФoнA индивl'дyдльнoro oсвEщEния

6

выMючaтeль пepeднeй двepи сo стoрoны пасcryира

выМючатeль заднeй лeвoй 6okoвoй двepи в]9
выMючатeль заднeй правoй бoкoвoйдвеpи в42
выцючaтeль запиpания/oтпиpания двeри M54
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эл€кnPoo6cрg0o0oнцe

iitoдEли с п,1AФoнol' ицди8llдyAльнof o oсвEщЕl|ия
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