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  Руководство по ремонту KIA SPORTAGE 2004-2010 гг. выпуска с бензиновыми G4GC (2,0 л) и G6BA (V6 2,7 л)
и дизельными D4EA (2,0 л CRDi (WGT и VGT)) двигателями.
  Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные сведения по техническому обслуживанию автомо-
биля и диагностике, ремонту и регулировке систем двигателя (в т.ч. систем впрыска топлива бензиновых двига-
телей, топливной системы Common Rail дизельных двигателей, систем зажигания, турбонаддува (WGT и VGT),
запуска и зарядки), механической и автоматической коробок передач (МКПП и АКПП), раздаточной коробки, зад-
него редуктора (в т.ч. системы управления полным приводом (4WD)), элементов тормозной системы (включая ан-
тиблокировочную систему тормозов (ABS), систему электронного перераспределения тормозных усилий (EBD),
противобуксовочную систему (TCS) и систему курсовой устойчивости (ESP)), рулевого управления, подвески, ку-
зовных элементов, систем вентиляции и кондиционирования (AC), системы пассивной безопасности (SRS).
Приведены инструкции по диагностике 7 электронных систем: управления двигателем, АКПП, 4WD, ABS/ESP,

AC, SRS и иммобилайзера.
Описано 526 кодов неисправностей: P0, P1, P2, B1, B2, C1, С2, U0 и возможные причины их возникновения.

Приведены разъемы и процедуры проверки сигналов на выводах блоков управления различными системами -
PinData.
Представлены 109 подробных электросхем (35 систем) для различных вариантов комплектации автомобилей,

расположение и общий вид разъемов, описание проверок большинства элементов электрооборудования.
В разделе "Полезные ссылки" подобраны и отсортированы ссылки (в виде QR-кодов и url-ссылок) на интернет-

ресурсы, содержащие наиболее интересную и грамотную информацию по Вашему автомобилю.
Информация для профессиональной диагностики и ремонта электрооборудования различных систем автомоби-
ля представлена в диагностической онлайн-системе MotorData. Используя быстрые переходы по интерак-
тивным ссылкам, Вы сможете решить проблему быстрее и сэкономить время. Подробности на MotorData.ru
  New! Издание дополнено и переработано в 2015 году
Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пре-

делы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы, рабочие жидкости и каталожные номера
запчастей, необходимых для технического обслуживания, размеры рекомендуемых шин и дисков.
Книга будет полезна как автовладельцам, начинающим и опытным, так и профессионалам авторемонта и диаг-

ностики. Автовладелец найдет для себя полезными: инструкцию по эксплуатации, техническое обслуживание (с
периодичностью и необходимыми материалами), наиболее характерные для данного автомобиля неисправно-
сти, каталог наиболее часто востребованных запасных частей, инструкции по самостоятельному ремонту. С
распространением и доступностью средств диагностики автомобилей опытный автолюбитель сможет провести
несложные операции по диагностике собственного автомобиля. В этом Вам поможет бесплатная версия про-
граммы MotorDataELM. Профессионалам будут полезны: операции по сложному ремонту, допустимые размеры
деталей, данные по диагностике и подробные схемы электрооборудования.
Книги серии "Профессионал" могут выручить Вас в дороге, если Вам придется пользоваться услугами автосер-

виса, незнакомого или малознакомого с особенностями модели Вашего автомобиля. Отдавая автомобиль на
СТО, оставьте нашу книгу в автомобиле, и в случае каких-либо затруднений автомеханик сможет воспользовать-
ся ею, что значительно ускорит ремонт Вашего автомобиля. Качественное изложение материала позволяет со-
кратить время обслуживания автомобиля и сделать его более эффективным.
Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских. Книги издательства

"Легион-Автодата" серии "Профессионал" рекомендованы к использованию в автосервисах двумя профессио-
нальными сообществами автомобильных диагностов: Союзом автомобильных диагностов и Ассоциацией диаг-
ностов, автоэлектриков и чиптюнеров – АДАКТ.
  На сайте www.autodata.ru, в разделе "Форум", Вы можете обсудить профессиональные вопросы по диагностике
различных систем автомобилей.
На сайте www.kia-club.ru, в разделе "Форум", Вы можете обсудить вопросы эксплуатации, технического обслужи-

вания и ремонта автомобилей KIA SPORTAGE.
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Несмотря на то, что производитель предпринимает все-
возможные меры по контролю качества производимых им
автомобилей и используемых автозапчастей, у каждой
модели существуют узлы или агрегаты, проблемы с кото-
рыми могут быть выявлены только в процессе эксплуата-
ции автомобиля. Как правило, подобные неисправности
вызваны низким качеством используемых материалов,
производственным браком, конструктивными просчетами,
а также неотлаженным или недобросовестным процессом
сборки автомобиля. Также, существует целый перечень
неисправностей, возникновение которых связано с пре-
небрежением автовладельцем особенностями эксплуата-
ции и технического обслуживания автомобиля или какой-
либо из его систем.
Ниже рассмотрены наиболее распространенные проблемы
и вероятные неисправности, с которыми возможно столк-
нуться в период владения автомобилем данной модели,
указанного периода выпуска и модификации. При необхо-
димости, описание неисправности содержит методы уст-
ранения неполадки и рекомендации по предотвращению
ее повторного возникновения. Если в процессе производ-
ства проблемный узел был модернизирован, приводятся
каталожные номера деталей нового образца. Также, в
главе может упоминаться информация о проведении офи-
циальных сервисных компаний или о наличии специаль-
ных сервисных бюллетеней (англ. Technical Service Bulletin
(TSB) - официальный документ, выпускаемый производите-
лем для сервисных центров и содержащий информацию о
возможной неполадке той или иной модели и путях ее уст-
ранения), которая будет полезна в общении с официаль-
ными представителями производителя при решении спор-
ных моментов гарантийного обслуживания вашего авто-
мобиля.
Стоит иметь ввиду, что возникновение той или иной неис-
правности не обязательно конкретно на вашем автомобиле
и, наоборот, слишком частые поломки одного и того же
узла или агрегата на вашем автомобиле могут не являться
характерной неисправностью данной модели, а могут
быть следствием использования неоригинальных некаче-
ственных автозапчастей, а также обслуживания автомо-
биля специалистами, не обладающими достаточной ква-
лификацией или опытом ремонта и диагностики автомо-
билей.

Дребезг / стук при движении
со скоростью 30-40 км/ч (модели с дизельным

двигателем 2,0 л WGT и МКПП)
На автомобилях первых годов выпуска (2004-28.08.2007 г.,
VIN-номер: до KNAJE551887471049) с дизельным двига-
телем D4EA (2,0 л CRDi WGT) и МКПП, мог присутство-
вать посторонний стук или дребезг при движении автомо-
биля на 2-й или 3-й передаче со скоростью 30-40 км/ч и
оборотах коленчатого вала в диапазоне 1800-2000 об/мин.
Согласно TSB KT2007082904 от 03.09.2007 г. данный де-
фект был связан с повышенным износом фрикционной
втулки внутри диска сцепления.
При обращении автовладельцев на СТО официального
дилера KIA с описанными выше симптомами предписыва-
лась замена диска сцепления на модернизированный
(каталожный номер 41100-39295 → 41100-39300).

Предписание замены рабочей жидкости
гидроусилителя рулевого управления

В 2010 году производителем KIA был выпущен TSB
(KCR10-61-P040-TDKMXM от 22.11.10 г), согласно кото-
рому на ряде автомобилей российского рынка, выпу-
щенных в период 13.05.2007-13.05.2010 гг., предписы-
валось произвести замену рабочей жидкости гидроуси-
лителя рулевого управления с полусинтетической PSF-3

(каталожный номер 0310000100, зеленого цвета) на
синтетическую жидкость PSF-4 (каталожный номер
0310000130, красного цвета) и использовать данную
жидкость при дальнейшей эксплуатации и обслуживании
автомобиля.
Примечание: необходимый объем жидкости для замены -
1 литр. Смешивание рабочих жидкостей PSF-3 и PSF-4
не допускается.

Гул в задней части автомобиля / удары при под-
ключении полного привода (модели 4WD)

В целях обеспечения лучших показателей топливной эко-
номичности (по сравнению с моделями с постоянным пол-
ным приводом) KIA Sportage 4WD имеет автоматически
подключаемый полный привод. Подключение заднего при-
вода происходит только при определенных условиях
(интенсивный разгон, пробуксовка передних колес и т.п.), в
остальных случаях привод осуществляется только на пе-
редние колеса. За передачу крутящего момента на задние
колеса отвечает многодисковая фрикционная электромаг-
нитная муфта, через которую соединяется карданный вал с
редуктором заднего моста. Управление степенью блокировки
э/м муфты осуществляется ЭБУ 4WD согласно сигналам
датчика положения дроссельной заслонки и датчиков сис-
тем улучшения управляемости автомобилем.

Разрушение опорного подшипника данной муфты - самая
распространенная неисправность полноприводных моде-
лей. Основными симптомами при возникновении проблем
в муфте редуктора заднего моста являются:

- посторонний шум (гул) в задней части автомобиля при
движении со скоростью 15-65 км/ч;
- толчки и удары при движении в условиях, когда должно
происходить включение полного привода.

Проверка муфты осуществляется визуально (наличие по-
вреждений) и при помощи стетоскопа (для определения
муфты как источника шума). Поскольку производителем
муфта поставляется только в сборе, в случае необходи-
мости замены подшипника, офи-
циальные дилеры заменяли муф-
ту в сборе.
Однако в реальности для устра-
нения неисправности достаточно
замены опорного подшипника
(используется шариковый под-
шипник закрытого типа 6008 2RS-
С3 40х68х15). При этом оправда-
на будет и одновременная заме-
на сальника входного вала
(размер 45х70х10), повреждение
которого является одной из ос-
новных причин выхода из строя
опорного подшипника.

Характерные неисправности автомобилей
KIA SPORTAGE (KM)

(http://www.youtube.com/
watch?v=vMKzxzGAFCU)
Устройство э/м

муфты подключения
заднего привода.



Блокировка замков
дверей
Комплекты ключей
1. В комплект входят два ключа
(главный и дополнительный). Каждый
ключ позволяет запустить двигатель,
отпереть боковые двери, заднюю дверь
или вещевой ящик.
Примечание: номер ключа, в целях
безопасности, выбит не на самом
ключе, а на отдельной номерной пла-
стинке. Храните номерную пластин-
ку в безопасном месте отдельно от
ключей вне автомобиля. Новый ключ
можно заказать у любого официаль-
ного дилера KIA, предоставив ему
номер ключа.

2. На некоторые модели устанавлива-
ется иммобилайзер, который позволя-
ет предотвратить кражу автомобиля.
В головку ключа зажигания вмонти-
рована микросхема с передатчиком.
Когда Вы вставляете ключ в замок
зажигания, передатчик посылает
сигнал в блок управления о разре-
шении запуска двигателя. Данная
система не позволяет запустить
двигатель с помощью другого ключа
или посредством замыкания прово-
дов замка зажигания. Двигатель за-
пустится только в случае, если сиг-
нал передатчика будет соответство-
вать зарегистрированному сигналу.

Внимание:
- Когда ключ в замке зажигания ус-
тановлен в положение "ON" не рас-
полагайте вблизи его магниты и
металлические предметы.
- Не повредите ключ ножом, связкой
ключей или другим способом, так как
при повреждении встроенной микро-
схемы данным ключом невозможно
будет запустить двигатель.

Примечание: иммобилайзер допускает
наличие не более 4 зарегистрирован-
ных ключей одновременно. В комплек-
тацию автомобиля штатно входит
2 зарегистрированных ключа.

Блокировка замка боковой
двери
1. Для разблокирования/заблокиро-
вания передней боковой двери снару-
жи необходимо вставить ключ в двер-
ной замок и провернуть его к зад-
ней/передней части автомобиля.

2. Кроме того, боковую дверь можно
запереть без ключа. Для этого устано-
вите внутреннюю кнопку блокировки

замка двери в положение "LOCK"
(красная метка на торце кнопки не
видна) или нажмите на верхнюю часть
главного выключателя центрального
замка, а затем закройте дверь.
Примечание: если ключ находится в
замке зажигания, то при закрытии
двери водителя с кнопкой блокировки
в положении "LOCK" замок данной две-
ри автоматически разблокируется.
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ВНИМАНИЕ: при проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности
(система "SRS"), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок управления системы "SRS".
Во избежание случайного срабатывания фронтальных и боковых подушек безопасности, преднатяжителей
ремней безопасности или шторок безопасности перед началом работ установите колеса в положение прямоли-
нейного движения и замок зажигания в положение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы ак-
кумуляторной батареи и подождите не менее 30 секунд (время разряда резервного питания). Не пытайтесь раз-
бирать узел подушки безопасности, узел штор или узел преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей,
требующих обслуживания. Если подушки безопасности и/или преднатяжители ремней срабатывали (развора-
чивались), то их нельзя отремонтировать или использовать повторно.

Руководство по эксплуатации

Контрольно-измерительные приборы и органы управления. 1 - фрон-
тальная подушка безопасности водителя и звуковой сигнал, 2 - подруле-
вой комбинированный переключатель (выключатель наружного освеще-
ния, переключатель света фар, выключатель указателей поворота),
3 - комбинация приборов, 4 - подрулевой комбинированный переключа-
тель (выключатель очистителя и омывателя лобового стекла), 5 - замок
зажигания, 6 - рулевое колесо, 7 - часы, 8 - выключатель аварийной сиг-
нализации, 9- магнитола, 10 - панель управления отопителем и кондицио-
нером, 11 - фронтальная подушка безопасности пассажира, 12 - боковые
дефлекторы, 13 - вещевой ящик, 14 - пепельница, 15 - прикуриватель,
16 - селектор АКПП или рычаг переключения передач МКПП, 17 - управ-
ляющий переключатель системы поддержания постоянной скорости,
18 - индикатор выключения фронтальной подушки безопасности пасса-
жира, 19 - центральный дефлектор, 20 - рычаг стояночного тормоза,
21 - рычаг привода замка капота, 22 - выключатель принудительного
включения полного привода, 23 - выключатель противобуксовочной сис-
темы (TCS) или системы курсовой устойчивости (ESP), 24 - регулятор яр-
кости подсветки приборов.
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5. При снятии и установке форсунки и
фланцевой трубки топливного коллек-
тора всегда заменяйте соответствую-
щую кольцевую прокладку новой.
Примечание: во избежание попадания
моторного масла в топливный кол-
лектор рекомендуется наносить
бензин или веретенное масло на
кольцевую прокладку при установке
указанных деталей.

Моторное масло
и фильтр

Проверка уровня
моторного масла

1. Установите автомобиль на ровной
горизонтальной поверхности.
2. Прогрейте двигатель до нормаль-
ной рабочей температуры охлаждаю-
щей жидкости.
Примечание: если автомобиль дол-
гое время находился на стоянке, то
прогревайте двигатель приблизи-
тельно в течение 20 минут.
3. Заглушите двигатель, затем подож-
дите примерно 5 минут, чтобы масло
стекло в картер двигателя.
Примечание: производите проверку
при неработающем двигателе. Если
двигатель работает, то заглушите
двигатель и подождите некоторое
время перед началом проверки.
4. Извлеките масляный щуп двигателя и
чистой тканью удалите масло со щупа.

Бензиновые двигатели.

Дизельный двигатель.
5. Вставьте масляный щуп в направ-
ляющую трубку щупа.
6. Медленно извлеките масляный щуп
и проверьте соответствие уровня мо-
торного масла допустимому диапазону,
указанному на масляном щупе. Если
уровень моторного масла находится
около минимального уровня (метка "L")
или ниже его, то проверьте отсутствие
утечек и долейте рекомендуемое масло
до метки "F" (см. подраздел "Замена
моторного масла и фильтра").

Внимание: заливка моторного масла
выше максимального уровня отрица-
тельно влияет на работу двигателя.
Примечание:

- Расстояние между отметками "F"
и "L" на масляном щупе соответ-
ствует примерно 1 л.
- Расход моторного масла увели-
чивается при тяжелых условиях
эксплуатации (движение на высо-
ких скоростях, частые ускорения
и торможения, длительная рабо-
та двигателя на высоких оборо-
тах, низкое качество или несоот-
ветствующая вязкость масла).
- Заводом-изготовителем допуска-
ется расход моторного масла не бо-
лее 1 л на 1500 км при нормальных
условиях эксплуатации (не более 1 л
на 1000 км при тяжелых условиях
эксплуатации).

7. Убедитесь, что моторное масло
обладает соответствующей сезону
вязкостью (отсутствует обесцвечива-
ние и разжижение). Проверьте сте-
пень загрязненности масла, а также
убедитесь в отсутствии в масле при-
месей охлаждающей жидкости, топ-
лива.
8. После долива масла запустите
двигатель, оставьте его поработать
на холостом ходу и затем заглушите.
Подождите некоторое время и про-
верьте уровень масла снова, чтобы
убедиться, что уровень находится в
пределах допустимого диапазона.

Выбор моторного масла
1. Используйте масло, рекомендован-
ное производителем.
Качество масла по API (не ниже):
Бензиновый
двигатель..........................SJ или SG
Двигатель D4EA-WGT ..... класс CF-4
Двигатель D4EA-VGT ......класс CH-4

Заправочная емкость:
Двигатель G4GC (общая)............4,0 л
в масляном поддоне ....................3,7 л
в масляном фильтре..................0,3 л

Двигатель G6BA (общая) ............4,5 л
в масляном поддоне ....................4,0 л
в масляном фильтре..................0,5 л

Двигатель D4EA (общая).............5,9 л
в масляном поддоне ....................5,4 л
в масляном фильтре..................0,5 л

Внимание: обратите внимание на
то, чтобы выбранное масло с со-
ответствующей вязкостью (по
SAE) также удовлетворяло тре-
бованиям по качеству (API/ILSAC).

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В классификации API первая литера
обозначает тип двигателей, для ко-
торого предназначается масло: С -
для дизельных двигателей, S - для
бензиновых двигателей. Качество
масла (класс масла) тем выше, чем
дальше от начала английского алфа-
вита располагается вторая литера.

РЕКОМЕНДАЦИИ
При выборе и покупке моторного
масла также необходимо проверить
срок годности масла. Срок хранения
масла регламентирован, и, как пра-
вило, дата расфасовки масла указа-
на на таре.

2. Вязкость (SAE) подбирайте соглас-
но диаграмме температурного диапа-
зона, соответствующей условиям экс-
плуатации автомобиля до следующей
замены масла.

Расположение объектов обслуживания в моторном отсеке дизельного
двигателя. 1 - бачок омывателей лобового и стекла задней двери, 2 - ба-
чок гидросистемы усилителя рулевого управления, 3 - расширительный
бачок системы охлаждения, 4 - бачок гидропривода тормозов и сцепления
(модели с МКПП), 5 - топливный фильтр, 6 - воздушный фильтр, 7 - блок
предохранителей в моторном отсеке, 8 - аккумуляторная батарея, 9 - блок
предохранителей в моторном отсеке (дополнительный), 10 - щуп уровня
рабочей жидкости АКПП (модели с АКПП), 11 - масляный щуп двигателя,
12 - крышка маслозаливной горловины двигателя.
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Нижний рычаг передней подвески 
 

 
 

№ 
детали Название детали Каталожный 

номер 

54520A Сайлент-блок №1  
нижнего рычага 54551-2E000

54584 Сайлент-блок №2  
нижнего рычага 54584-2E000

 
 

 
№ 

детали Название детали Каталожный 
номер 

Все модели 
06.2004 - 12.2006 гг. 54500-1F100

G4GC AT 2WD 
12.2005 - 12.2006 гг. 54500-1F200

D4EA VGT MT  
09.2005 - 08.2008 гг 54500-1F010

D4EA VGT AT 2WD 
09.2005 - 08.2008 гг. 54500-1F030

G4GC AT 2WD  
09.2006 - 08.2008 гг. 54500-1F000

G4GC AT 2WD  
08.2008 - 02.2010 гг. 54501-2E001

D4EA VGT MT 
08.2008 - 02.2010 гг. 54501-2E011

54500 
Левый 
нижний 
рычаг 
в сборе 

D4EA VGT AT 2WD 
08.2008 - 02.2010 гг. 54501-2E031

Все модели 
06.2004 - 12.2006 гг. 54501-1F100

G4GC AT 2WD 
12.2005 - 12.2006 гг. 54501-1F200

D4EA VGT MT  
09.2005 - 08.2008 гг 54501-1F010

D4EA VGT AT 2WD 
09.2005 - 08.2008 гг. 54501-1F030

G4GC AT 2WD  
09.2006 - 08.2008 гг. 54501-1F000

G4GC AT 2WD  
08.2008 - 02.2010 гг. 54501-2E001

D4EA VGT MT 
08.2008 - 02.2010 гг. 54501-2E011

54501A
Правый 
нижний 
рычаг 
в сборе 

D4EA VGT AT 2WD  
08.2008 - 02.2010 гг. 54501-2E031

 
Амортизатор и пружина передней подвески 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
детали Название детали Каталожный 

номер 
Модели 
06.2004 - 02.2005 гг. 54610-2E000

Модели 
02.2005 - 11.2007 гг. 54610-2E10054610 Верхняя 

опора 
Модели 
11.2007 - 02.2010 гг. 54610-2E200

54623A Изолятор (верхняя прокладка) 54634-34000 
54625B Чехол 54625-2E000

D4EA AT 2WD 54630-1F000
G4GC AT 2WD 
09.2006 - 02.2010 гг. 54630-2E100

D4EA MT 2WD 54630-2E200
D4EA 4WD 54630-2E700
D4EA VGT MT 4WD 
09.2006 - 02.2010 гг. 54630-2E800

D4EA VGT MT 2WD 54630-2E200

54630S Пружина 

D4EA VGT 2WD 
09.2006 - 02.2010 гг. 54630-2E400

D4EA VGT  
06.2004 - 02.2010 гг. 54633-2E000

54633 
Изолятор 
(нижняя 
прокладка 
пружины) 

G4GC AT 2WD 
09.2005 - 02.2010 гг. 54633-1F000

D4EA 54651-1F00054650B Левый 
амортизатор G4GC AT 2WD 54651-2E201

D4EA 54661-1F00054660 Правый 
амортизатор G4GC AT 2WD 54661-2E201

55326A Демпфер (отбойник) 54626-2E000 
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б) Отсоединение воздухозаборника
или засорение сменного элемента
воздушного фильтра.
в) Неполное сгорание рабочей смеси
в цилиндре, неисправность свечей
зажигания, неисправность катушки
зажигания, форсунок и низкая ком-
прессия.
г) Дефект впускного коллектора
(утечка воздуха).

4. Даже если отсутствуют признаки не-
исправности датчика массового расхода
воздуха, проверьте правильность его
установки (направление прохода возду-
ха через датчик).
Проверка датчика
1. Подсоедините разъем. Измерьте
напряжение между выводами разъема
со стороны датчика при указанных ус-
ловиях.
Выводы разъема датчика:
Двигатель G4GC ........... "1" ("масса")

и "3" (сигнал)
Двигатель G6BA............. "2" (сигнал)

и "1" ("масса")
а) Проверьте напряжение, когда
ключ замка зажигания установлен в
положение "ON" (ВКЛ) и двигатель
работает на холостом ходу.

Номинальное значение ......прим. 0,5 В
б) Проверьте напряжение, когда
двигатель работает на режиме
3000 об/мин.

Номинальное значение ......прим. 1,0 В
2. Если измеренное напряжение от-
личается от номинального значения,
то замените датчик массового рас-
хода воздуха.
Примечание: на новом автомобиле
(пробег менее 500 км) показания дат-
чика массового расхода воздуха будут
выше величины действительного
расхода воздуха примерно на 10%.
Проверка с помощью тестера
1. Подготовьте автомобиль к проверке.
а) Температура охлаждающей жид-
кости 80 - 95°С;
б) Освещение, электровентилятор
и все дополнительное оборудова-
ние: выключены;
в) Коробка передач: нейтральная
передача МКПП или положение "P"
селектора АКПП;
г) Рулевое колесо: в положении
прямолинейного движения.

2. Выполнение проверки:
Переведите ключ замка зажигания в
положение "ON" (ВКЛ) и считайте
показания тестера (массовый рас-
ход воздуха) в соответствии с при-
веденной таблицей.

Таблица. Номинальные значения
массового расхода воздуха.

Состояние
двигателя

Номинальное
значение

Холостой ход 11,66 - 19,85 кг/ч
3000 об/мин 43,84 - 58,79 кг/ч

Резкое увеличение
оборотов

Расход воздуха
возрастает

Датчик температуры воздуха
на впуске (двигатель G4GC)
Общая информация
Датчик температуры воздуха на впуске
встроен в датчик массового расхода
воздуха.

Расположение компонентов системы впрыска топлива (MFI). 1 - датчик
массового расхода воздуха, 2 - датчик температуры воздуха на впуске,
3 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 4 - датчик положения
дроссельной заслонки, 5 - датчик положения распределительного вала,
6 - датчик положения коленчатого вала, 7 - передний кислородный дат-
чик (двигатель G4GC), 8 - форсунка, 9 - сервопривод регулятора оборо-
тов холостого хода, 10 - датчик детонации, 11 - электромагнитный кла-
пан регулируемой впускной системы (двигатель G6BA), 12 - электромаг-
нитный клапан управления подачей масла (двигатель G4GC), 13 - замок
зажигания, 14 - электронный блок управления двигателем, 15 - датчик
температуры масла (двигатель G4GC), 16 - электромагнитный клапан
продувки адсорбера, 17 - главное реле системы впрыска, 18 - катушка
зажигания, 19 - стандартный диагностический разъем.
Примечание: к компонентам системы впрыска топлива (MFI), непока-
занным на рисунке, также относятся:

- (Двигатель G4GC): датчик скорости автомобиля и задний кисло-
родный датчик (B1/S2).
- (Двигатель G6BA): датчик скорости автомобиля, передний (B1/S1)
и задний (B1/S2) кислородный датчик для правой головки цилиндров,
передний (B2/S1) и задний (B2/S2) кислородный датчик для левой го-
ловки цилиндров.



Система электронного управления дизельным двигателем D4EA (VGT)290

Общая информация
Принципы работы системы
Система электронного управления ди-
зелем позволяет снизить расход топ-
лива и выбросы токсичных компонен-
тов с отработавшими газами (ОГ), по-
высить качество регулирования (точ-
ность, плавность и быстродействие) и
стабильность частоты вращения холо-
стого хода, уменьшить жесткость рабо-
чего процесса дизельного двигателя.
Электронная система управления ди-
зельным двигателем состоит из дат-
чиков, электронного блока управления
и исполнительных устройств, непо-
средственно воздействующих на сис-
темы двигателя.
Информация о режиме работы и со-
стоянии двигателя поступает в сис-
тему управления от датчиков, которые
преобразуют контролируемые (изме-
ряемые) параметры двигателя в
электрические сигналы, удобные для
обработки и передачи в электронной
системе управления. Сигналы от
датчиков поступают в электронный
блок управления, который, обработав
по заданным алгоритмам полученную
информацию, выдает управляющие
сигналы исполнительным устройст-
вам. Алгоритмы управления, реали-
зуемые микропроцессором электрон-
ного блока, на каждом режиме рабо-
ты двигателя вырабатывают опти-
мальное (наилучшее) по расходу то-
плива сочетание параметров впрыска
топлива (цикловой подачи и угла
опережения впрыска) и воздушного
заряда (давления наддува и степени
рециркуляции отработавших газов).
Электронный блок управления выпол-
няет такие операции, как управление
цикловой подачей топлива, давлени-
ем топлива в аккумуляторе, управле-
ние углом опережения впрыска, управ-
ление холостым ходом.
Для упрощения поиска неисправно-
стей в электронный блок управления
встроена функция самодиагностики.

Проверка компонентов
системы электронного
управления двигателем
Датчик массового расхода
воздуха и датчик температуры
воздуха на впуске
Общая информация

Термоанемометрический датчик мас-
сового расхода воздуха состоит из
термочувствительного пленочного дат-
чика, корпуса и измерительного канала.

Принцип измерения массового рас-
хода воздуха датчиком этого типа
основан на том, что изменение пото-
ка воздуха, протекающего через дат-
чик, вызывает изменение количества
теплоты, передаваемой от поверх-
ности элемента (пленки) пленочного
датчика к потоку воздуха. В резуль-
тате происходит изменение темпе-
ратуры термоанемометрического
датчика и изменяется его сопротив-
ление.
Номинальное напряжение
питания датчика...................7,5 - 16 В
Напряжение (амплитуда)
сигнала датчика .........................0 - 5 В
Температурный диапазон
измерений ............................ -40 - 125°С

Датчик температуры воздуха на
впуске, встроенный в датчик массо-
вого расхода воздуха и расположен-
ный во впускном воздушном шланге,
является датчиком резистивного ти-
па, чувствительным к изменению
температуры воздуха.

Расположение компонентов системы электронного управления двигате-
лем на автомобиле. 1 - датчик массового расхода воздуха, 2 - датчик тем-
пературы воздуха на впуске (встроенный в датчик массового расхода
воздуха), 3 - датчик давления наддува, 4 - датчик температуры наддувоч-
ного воздуха (встроенный в датчик давления наддува), 5 - датчик темпе-
ратуры охлаждающей жидкости, 6 - кислородный датчик, 7 - датчик поло-
жения распределительного вала, 8 - датчик положения коленчатого вала,
9 - датчик положения педали акселератора, 10 - датчик температуры топли-
ва, 11 - датчик дифференциального давления, 12 - датчик давления хлада-
гента, 13 - датчик №1 температуры отработавших газов, 14 - датчик №2 тем-
пературы отработавших газов, 15 - датчик давления топлива в аккумуля-
торе, 16 - датчик скорости автомобиля, 17 - датчик-выключатель по давле-
нию моторного масла, 18 - датчик наличия воды в топливном фильтре,
19 - форсунка, 20 - сервопривод дроссельной заслонки, 21 - электромаг-
нитный клапан системы изменения положения лопаток турбокомпрессора,
22 - привод клапана системы рециркуляции ОГ, 23 - привод системы турбу-
лизации потока воздуха на впуске, 24 - регулятор давления топлива
(ТНВД), 25 - клапан-регулятор давления топлива в аккумуляторе,
26 - главное реле системы впрыска, 27 - реле топливного насоса, 28 - реле
системы облегчения запуска двигателя (реле свечей накаливания),
29 - реле предпускового подогревателя, 30 - универсальный диагностиче-
ский разъем (20-ти контактный), 31 - стандартный диагностический разъем
(16-ти контактный), 32 - электронный блок управления двигателем.



Раздаточная коробка
в сборе
Снятие и установка
1. Отсоедините провод от отрица-
тельной клеммы аккумуляторной ба-
тареи.
2. Отверните болты крепления крон-
штейна раздаточной коробки к под-
рамнику.
3. Поднимите автомобиль на подъем-
нике.
4. Снимите карданный вал (см. главу
"Карданный вал (4WD)").
5. Снимите приемную трубу системы
выпуска.
а) Отверните болты крепления при-
емной трубы системы выпуска к
центральной трубе.
б) Отверните болты и гайки крепле-
ния приемной трубы системы выпус-
ка к выпускному коллектору.

Двигатель G4GC.

Двигатель G6BA.
в) Снимите приемную трубу системы
выпуска с резинометаллических крон-
штейнов.

6. Слейте масло из картера разда-
точной коробки.

7. Снимите вал привода правого колеса
(см. соответствующий раздел главы
"Валы привода колес и мосты").
8. Поддержите раздаточную коробку
с помощью трансмиссионной теле-
скопической стойки.

9. Снимите болты крепления разда-
точной коробки.
10. Снимите раздаточную коробку в
сборе.

11. Установка деталей производится
в порядке, обратном снятию.

Разборка и сборка
раздаточной коробки
Разборка
При разборке раздаточной коробки
руководствуйтесь рисунком "Детали
раздаточной коробки".
1. Снятие внутреннего приводного вала.
а) Снимите сальник.

б) Снимите стопорное кольцо.

в) Снимите внутренний приводной
вал.

2. Снятие подшипника внутреннего
приводного вала.
С помощью специального инстру-
мента снимите подшипник внут-
реннего приводного вала.

Сборка
1. Установка подшипников шестерни.
а) С помощью специального инстру-
мента установите конический ролико-
вый подшипник.

б) С помощью специального инстру-
мента установите конический ролико-
вый подшипник (большего размера) с
противоположного конца шестерни.

2. Установка подшипников ведущей
(гипоидной) шестерни главной пере-
дачи.
С помощью специального инструмен-
та установите два конических ролико-
вых подшипника (с переднего и зад-
него концов вала шестерни).

Раздаточная коробка (4WD)
371

Узлы раздаточной коробки. 1 - крышка раздаточной коробки, 2 - внутренний
приводной вал, 3 - шестерня, 4 - полый вал в сборе, 5 - ведущая (гипоидная)
шестерня главной передачи, 6 - картер ведомой шестерни главной передачи,
7 - картер раздаточной коробки.



Подвеска 379
2. Снимите колесо со ступицы перед-
него колеса.
Внимание: при снятии колеса будьте
осторожны, не повредите болты
ступицы.

3. Отверните болты крепления шаро-
вой опоры нижнего рычага подвески к
поворотному кулаку.

4. Снимите болты крепления нижнего
рычага.

5. Установка деталей производится в
порядке, обратном снятию.
Моменты затяжки:
Болт крепления втулки "А"
нижнего рычага...............100 - 120 Н⋅м
Болт крепления втулки "G"
нижнего рычага...............140 - 160 Н⋅м
Болт крепления шаровой опоры
нижнего рычага к поворотному
кулаку ...............................100 - 120 Н⋅м
Гайка крепления колеса...90 - 110 Н⋅м

Проверка
1. Проверьте резиновые втулки на от-
сутствие износа или деформации.
2. Проверьте нижний рычаг на отсут-
ствие изгиба или трещин.
3. Проверьте все болты на отсутствие
деформации и повреждений.
4. Проверьте защитный чехол шаро-
вой опоры на отсутствие трещин и по-
вреждений. При наличии трещин или
разрывов защитного чехла шаровой
опоры замените шаровую опору ниж-
него рычага в сборе.

Замена втулки "G" нижнего
рычага подвески
1. Установите специальный инстру-
мент на нижний рычаг.

2. Выпрессуйте втулку "G" нижнего
рычага подвески.
3. Нанесите мыльную воду на внеш-
нюю поверхность втулки и внутреннюю
установочную поверхность нижнего ры-
чага под втулку.

4. Установите новую втулку "G" в ниж-
ний рычаг с помощью специального
инструмента.
Примечание: запрессуйте втулку "G"
нижнего рычага, расположив ее под
углом, как показано на рисунке.
Усилие вырыва
втулки ....................8000 Н или больше

Замена втулки "A" нижнего
рычага подвески
1. Установите специальный инстру-
мент на нижний рычаг.
2. Выпрессуйте втулку "A" нижнего
рычага подвески.
3. Намочите мыльной водой следую-
щие детали:
а) Внешнюю поверхность втулки.
б) Внутреннюю установочную поверх-
ность нижнего рычага под втулку.

4. Установите новую втулку "A" на ниж-
ний рычаг с помощью специального ин-
струмента.
Примечание: после установки втулки
вытрите мыльный раствор.

Передний стабилизатор
поперечной
устойчивости
Снятие
1. Слегка ослабьте гайки крепления
колеса, затем поднимите переднюю
часть автомобиля.
2. Снимите колесо со ступицы перед-
него колеса.
Внимание: при снятии колеса будьте
осторожны, не повредите болты
ступицы.
3. Отверните гайки крепления и отсо-
едините стойку стабилизатора попереч-
ной устойчивости от передней стойки.

4. Отверните задние болты крепле-
ния подрамника.

Передний стабилизатор поперечной устойчивости. 1 - стабилизатор попе-
речной устойчивости, 2 - стойка стабилизатора, 3 - нижний рычаг подвески,
4 - подрамник, 5 - поворотный кулак, 6 - передняя стойка в сборе.



Тормозная система 443

Общая информация
1. Система стабилизации курсовой ус-
тойчивости (ESP) состоит из датчиков
частоты вращения колес, выключателя
стоп-сигналов, датчика давления глав-
ного тормозного цилиндра, интегриро-
ванного управляющего блока ESP, дат-
чика положения рулевого колеса, дат-
чика поперечного ускорения и угловой
скорости, индикатора срабатывания
системы ESP, индикатора ESP-OFF,
индикатора ABS и выключателя сис-
темы ESP.
2. Система ESP динамически повышает
активную безопасность и предотвраща-
ет возникновение аварийных ситуаций в
сложных дорожных условиях путем
увеличения функциональности анти-
блокировочной системы тормозов
(ABS), противобуксовочной системы
(TCS) и электронной системой распре-
деления тормозных усилий (EBD).
3. По сигналам различных датчиков
система ESP управляет распределени-
ем тормозных усилий на всех четырех
колесах независимо друг от друга, и та-
ким образом контролирует продольные
и поперечные усилия, действующие на
автомобиль в процессе движения.

4. Противобуксовочная система (TCS)
предназначена для автоматического
предотвращения пробуксовки колес на
дорогах с нормальным или скользким
покрытием.
5. Во время трогания с места, разго-
на автомобиля или прохождении по-
воротов излишний крутящий момент
приводит к быстрому повышению
частоты вращения одного или всех
ведущих колес. Система TCS под-
держивает проскальзывание ведущих
колес в пределах допустимого уровня
и таким образом обеспечивает ста-
бильную управляемость, улучшает
курсовую устойчивость и тяговые ха-
рактеристики автомобиля.
6. Для индикации состояния систем ESP
и TCS используется общий индикатор
срабатывания системы ESP, который
загорается, когда хотя бы одна из сис-
тем работает, корректируя действия во-
дителя автомобиля.
7. В электронный блок управления
ESP встроены функция диагностики
и функция аварийного режима рабо-
ты. В случае обнаружения неисправ-
ности функцией самодиагностики на
комбинации приборов загорается
индикатор ESP, и соответствующий

код неисправности запишется в па-
мять блока управления, затем сис-
тема переходит в аварийный режим
работы (отключение функций ESP,
ABS, EBD, TCS), который обеспечи-
вает надежное торможение автомо-
биля.
8. Систему ESP можно отключить с по-
мощью выключателя, расположенного
на напольной консоли. Когда система
отключена с помощью выключателя, то
горит индикатор ESP-OFF.
Примечание: противобуксовочная сис-
тема (TCS) отключается вместе с
системой ESP.

Поиск неисправностей
Некоторые явления
при работе системы ESP
1. На моделях, оборудованных сис-
темой ESP, время от времени могут
возникать следующие явления, не
являющиеся признаками наличия не-
исправностей.
а) При запуске двигателя иногда
может появляться глухой звук из мо-
торного отсека, пока скорость авто-
мобиля не достигнет определенного
значения (только после запуска дви-
гателя и начала движения) может
прослушиваться воющий звук рабо-
ты электродвигателя в моторном
отсеке, если автомобиль движется
по ровной "спокойной" дороге. Эти
шумы являются признаком проведе-
ния контрольных процедур самоди-
агностики системы ESP.
б) Ощущение слабой пульсации на
педали тормоза, незначительная
вибрация кузова или рулевого колеса
при внезапном резком торможении
или при торможении на скользкой
дороге (от срабатывания системы
ESP); звуки в ходовой части автомо-
биля в результате периодического
нажатия и отпускания педали тормо-
за (глухой стук от подвески, писк от
шин). В действительности эти явле-
ния являются признаками нормаль-
ной работы системы ESP.

Внимание:
- Система ESP может сработать
даже при отсутствии резкого
торможения при поворотах руле-
вого колеса на большой скорости,
при движении по дороге с низким
коэффициентом сцепления или
проезде неровностей.
- При работе системы ESP допус-
кается вибрация педали тормоза
или частичная блокировка педали.
Эти явления не являются призна-
ками неисправности и происходят
вследствие пульсаций давления в
гидравлической магистрали тор-
мозов для предотвращения блоки-
ровки колес.

Проверка индикаторов
ABS и EBD
Примечание: процедура проверки
индикаторов ABS и EBD приведена в
разделе "Антиблокировочная систе-
ма тормозов (ABS)" главы "Тормозная
система".

Система стабилизации курсовой устойчивости (ESP)

Компоненты системы ESP. 1 - интегрированный управляющий блок ESP,
2 - датчик поперечного ускорения и угловой скорости, 3 - датчик частоты
вращения заднего колеса, 4 - датчик положения рулевого колеса, 5 - дат-
чик частоты вращения переднего колеса, 6 - датчик давления главного
тормозного цилиндра, 7 - индикатор системы ABS, 8 - индикатор EBD или
тормозной системы, 9 - индикатор ESP-OFF, 10 - индикатор срабатывания
системы ESP.
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Наружные
элементы кузова
Капот
Снятие и установка
Примечание:

- Во время снятия и установки ка-
пота вам потребуется помощник.
- Будьте осторожны, не повредите
капот и кузов автомобиля.
- Для снятия фиксаторов исполь-
зуйте съемник.

1. Отсоедините соединительные трубки
форсунок омывателя ветрового стекла.
2. Отверните болты крепления капота
и снимите его.
3. Установка деталей производится в
порядке, обратном снятию.

Снятие капота. 1 - трубки форсу-
нок омывателя ветрового стекла,
2 - болты, 3 - капот.

Регулировка капота
1. Ослабьте болты крепления петель
капота, и, перемещая капот либо
вправо-влево, либо вверх-вниз отре-
гулируйте его продольное и попереч-
ное положение по всему периметру.
Момент затяжки:
Петли капота к кузову ... 22 - 27 Н⋅м
Петли к капоту ............... 22 - 27 Н⋅м

2. Поворачивая резиновые опоры ка-
пота по часовой стрелке или против
часовой стрелки, отрегулируйте высо-
ту расположения капота.
3. Ослабьте болты крепления замка
капота, затем, перемещая замок капо-
та либо вправо-влево, либо вверх-
вниз, отрегулируйте его положение.
Момент затяжки .................. 7 - 11 Н⋅м

Снятие и установка шумо-
изоляции капота
1. При помощи съемника удалите
фиксаторы и снимите шумозащитную
изоляцию капота.
Примечание: будьте осторожны, не
повредите поверхность капота.

2. Установка деталей производится в
порядке, обратном снятию.
Примечание: замените поврежденные
фиксаторы.

Снятие и установка
замка капота
1. При помощи съемника удалите
фиксаторы и снимите защитную
крышку замка капота.

2. Отверните болты крепления замка
капота.
Момент затяжки ..................7 - 11 Н⋅м
3. Отсоедините трос открытия замка
капота и снимите его.

4. Установка деталей производится в
порядке, обратном снятию.
Примечание:

- Убедитесь, что трос открытия
замка капота присоединен надежно.
- Убедитесь, что замок капота от-
крывается с помощью ручки от-
крытия замка капота и надежно за-
крывается.

Снятие и установка троса и
ручки открытия замка капота
Примечание: будьте осторожны, не
повредите трос открытия замка
капота.
1. Снимите ручку открытия замка
капота.
а) Отверните винты крепления и сни-
мите ручку открытия замка капота.

Регулировка капота. 1 - петля капота, 2 - капот, 3 - резиновая опора капо-
та, 4 - замок капота.
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