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Блокировка дверей
1. В комплект входит несколько ключей.
В зависимости от комплектации модели
ключи бывают с системой иммобилай-
зера и без нее. Любой ключ позволяет
запустить двигатель, отпереть все две-
ри, в том числе и крышку багажника.
В комплект ключей также входит допол-
нительный ключ, который позволяет от-
переть двери и запустить двигатель, но
не дает открыть вещевой ящик и крыш-
ку багажника. При ремонте автомобиля
в автосервисе рекомендуется отдавать
дополнительный ключ представителям
автосервиса, что позволит хранить до-
кументы в вещевом ящике.
Примечание: перепишите номер клю-
ча и храните его в надежном месте.
Если вы потеряете ключ, дубликат
может быть изготовлен вашим ди-
лером фирмы "Mazda" по номеру.

Модели для североамериканского
рынка (модели с 2004 г.), модели
для России.

Кроме моделей для североамери-
канского рынка (модели с 2004 г.).

Модели для североамериканского
рынка (модели с 2006 г.).

Модели для Японии.

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

Руководство по эксплуатации

Панель приборов. 1 - выключатель блокировки стеклоподъемника,
2 - переключатель света фар и указателей поворота, 3 - комбинация прибо-
ров, 4 - подушка безопасности водителя, звуковой сигнал, 5 - переключа-
тель управления стеклоочистителем и омывателем, 6 - дисплей, 7 - выклю-
чатель аварийной сигнализации, 8 - магнитола, 9 - панель управления ото-
пителем и кондиционером, 10 - подушка безопасности пассажира, 11 - ве-
щевой ящик, 12 - подстаканники, 13 - рычаг стояночного тормоза, 14 - селек-
тор АКПП, 15 - пепельница, 16 - замок зажигания, 17 - рычаг блокировки ру-
левого колеса, 18 - панель управления магнитолой на рулевом колесе,
19 - рычаг привода замка капота, 20 - панель управления стеклоподъемни-
ком.

Расположение компонентов в салоне. 1 - косметическое зеркало, 2 - внут-
реннее зеркало заднего вида, 3 - солнцезащитный козырек, 4 - боковая
шторка безопасности, 5 - ремень безопасности переднего сиденья, 6 - лам-
па освещения салона, 7 - заднее сиденье, 8 - боковая подушка безопасности
переднего пассажира, 9 - переднее сиденье.
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7. (Тип 1) В салоне автомобиля рас-
положены датчики, на показания ко-
торых опирается система кондицио-
нирования в автоматическом режиме
работы. Расположение датчика сол-
нечного света и датчика температуры
воздуха в салоне автомобиля пока-
заны на рисунках.
Примечание: не кладите посторон-
ние предметы на датчик солнечного
света и не закрывайте датчик
температуры воздуха в салоне.

Магнитола
Магнитола - основные
моменты эксплуатации
Блокировка доступа к пользованию
магнитолой (модели для России)
Для предотвращения пользования маг-
нитолой посторонними лицами преду-
смотрена система блокировки доступа к
пользованию магнитолой, которая сра-
батывает при отключении питания.
Для активации системы необходимо за-
программировать код доступа (смотри
подраздел "Система блокировки досту-
па к пользованию магнитолой").
Радио
Качество приема радиосигнала может
существенно изменяться во время
движения автомобиля из-за особенно-
стей рельефа местности, погодных
условий и близости источников элек-
тромагнитного излучения.
Кассетный проигрыватель
Примерно раз в месяц производите
очистку лентопротяжного механизма
магнитолы с помощью чистящей кас-
сеты. Это обеспечит постоянное каче-
ство воспроизведения.
Не рекомендуется использовать кас-
сеты длительностью 120 минут, т.к.
из-за малой толщины пленки есть
опасность повреждения пленки или
намотки ее на элементы лентопро-
тяжного механизма.
Не подвергайте аудиокассеты воздей-
ствию высокой температуры, например,
под лобовым стеклом. Это может вы-
звать деформацию корпуса кассеты.
Проигрыватель компакт-дисков
Данный проигрыватель позволяет ис-
пользовать только компакт-диски с
этикеткой, показанной на рисунке
(компакт-диски CD-R и CD-ROM ис-
пользовать нельзя).

В холодное время года и при повы-
шенной влажности возможно запоте-
вание оптических элементов проигры-
вателя наподобие запотевания стекол
автомобиля.

В таких случаях возможны искажения
звука и сбои при воспроизведении, по-
этому на некоторое время включите кон-
диционер, после нормализации влажно-
сти работа системы восстанавливается.
При сильной вибрации возможны иска-
жения и перерывы воспроизведения.
Примечание: не подвергайте компакт-
диски воздействию прямых солнечных
лучей. Существует опасность, что
диск покоробится, и его использование
станет невозможным.

Магнитола (тип 1).

Магнитола (тип 2).

Магнитола (тип 3).



Подвеска202

Снимайте детали в порядке их нумера-
ции на сборочном рисунке "Снятие и
установка ступицы переднего колеса".
Примечание:

- Установка производится в поряд-
ке, обратном снятию.
- После установки измерьте и, при
необходимости, отрегулируйте
углы установки передних колес.

Стойка передней
подвески
Снятие и установка
Внимание: проведение дальнейших
ремонтных работ без предваритель-
ного снятия датчика частоты вра-
щения колеса (ABS) может привести к
повреждению проводки датчика. Для
предотвращения повреждения датчи-
ка или его проводки перед выполнени-
ем основных ремонтных операций
снимите датчик частоты вращения
колеса и закрепите его на стороне.

Примечание: установка производит-
ся в порядке, обратном снятию.
1. Снимайте детали в порядке их ну-
мерации на сборочном рисунке
"Стойка передней подвески".
2. После установки проверьте и, при
необходимости, отрегулируйте углы
установки передних колес (см. раз-
дел "Проверка и регулировка углов
установки передних колес").

Примечания по снятию
Внимание: снятие гайки штока
амортизатора очень опасно. Амор-
тизатор и пружина подвески при
демонтаже могут вылететь под
воздействием большой силы и при-
чинить работнику серьезные уве-
чья или смерть. Прежде чем откру-
чивать гайку, закрепите стойку
подвески в спецприспособлении.
Отверните гайку штока амортизатора.

а) Закройте пружину тканью и уста-
новите спецприспособление.

б) Сожмите пружину при помощи
спецприспособления и отверните
гайку штока амортизатора.

Снятие и установка ступицы переднего колеса. 1 - разъем датчика частоты вращения колеса, 2 - тормозной суп-
порт, 3 - тормозная скоба, 4 - тормозной диск, 5 - наконечник рулевой тяги, 6 - нижняя гайка крепления стойки
стабилизатора, 7 - шаровая опора верхнего рычага передней подвески, 8 - болт крепления верхнего рычага пе-
редней подвески, 9 - шаровая опора нижнего рычага передней подвески, 10 - ступица и поворотный кулак в
сборе, 11 - поворотный кулак, 12 - грязезащитный щиток, 13 - шпилька крепления колеса, 14 - ступица колеса.



Тормозная система 229
Примечания по установке
1. При помощи спецприспособления
полностью утопите поршни в цилиндры.

2. Установите тормозные колодки.

Разборка и сборка суппорта
Снимайте детали в порядке их нуме-
рации на сборочном рисунке
"Суппорт".
Примечание: установка производит-
ся в порядке, обратном снятию.

Суппорт. 1 - колпачок, 2 - штуцер
прокачки, 3 - болт, 4 - направляю-
щий палец, 5 - поршень, 6 - пыль-
ник, 7 - уплотняющая манжета,
8 - суппорт.
Примечания по разборке
Поставьте деревянную пластинку во
внутреннюю часть скобы суппорта.
Для выдавливания поршня подайте
сжатый воздух через входное отвер-
стие цилиндра.
Внимание: для предотвращения не-
ожиданного выскакивания поршня из
цилиндра, сжатый воздух в цилиндр
подавайте осторожно.

Замена тормозных колодок. 1 - болт, 2 - суппорт, 3 - тормозная колодка,
4 - прокладка, 5 - направляющий пластинчатый вкладыш.

Снятие и установка суппорта. 1 - тормозной шланг, 2 - болт, 3 - суппорт,
4 - тормозная колодка, 5 - прокладка, 6 - направляющие пластинчатые
вкладыши, 7 - болт, 8 - скоба суппорта, 9 - винт, 10 - тормозной диск.
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Передний бампер
Снятие и установка
Внимание:

- Не снимайте передний бампер в
одиночку, он может упасть и трав-
мировать вас.
- Чтобы не повредить руки, рабо-
тайте в перчатках.

1. Отсоедините провод от отрица-
тельной клеммы аккумуляторной ба-
тареи.
2. (Модели с противотуманными фа-
рами) Отсоедините разъемы передних
противотуманных фар.
3. Снимите боковые повторители ука-
зателей поворота (см. главу "Электро-
оборудование кузова").
4. (Модели с омывателями фар) От-
соедините шланг омывателя фар.
5. При снятии переднего бампера ру-
ководствуйтесь сборочным рисунком
"Передний бампер". Снятие проводите
в последовательности, указанной на
рисунке. Моменты затяжки указаны на
сборочном рисунке.
6. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
7. (Модели с противотуманными фа-
рами) После установки отрегулируйте
положение передних противотуманных
фар (см. главу "Электрооборудование
кузова").
Примечание по снятию переднего
бампера
1. Потяните за край бампера и снимите
его с боковых держателей.
Примечание: когда снимите бампер с
держателя, убедитесь, что бампер
закреплен и не может упасть и
травмировать вас.
2. Снимите бампер с кузова.

Примечание по установке передне-
го бампера
1. Установите бампер на кузов.
2. Соедините бампер с кузовом.
3. Надавите на передний бампер и со-
едините бампер с держателями.

Разборка и сборка
1. (Модели с противотуманными фа-
рами) Отсоедините разъемы передних
противотуманных фар.
2. (Модели с омывателями фар) От-
соедините шланг омывателя фар.
3. (Модели с омывателями фар) Сни-
мите форсунку омывателя фар.
4. (Модели с омывателями фар) Сни-
мите привод омывателя фар.
5. При разборке переднего бампера ру-
ководствуйтесь сборочным рисунком
"Разборка и сборка переднего бампе-
ра". Разборку проводите в последова-
тельности, указанной на рисунке.

Моменты затяжки указаны на рисунке.
6. Сборку проводите в последова-
тельности, обратной разборке.

Снятие и установка усилите-
ля переднего бампера
1. Отсоедините провод от отрицатель-
ной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите боковые повторители ука-
зателей поворота (см. главу "Электро-
оборудование кузова").
3. Снимите передний бампер (см. раз-
дел "Передний бампер").
4. Отсоедините фиксаторы "А", затем
снимите энергопоглощающую вставку.
5. Отсоедините фиксаторы "В", затем
снимите держатель переднего бампера.
6. Отверните болты и снимите усили-
тель переднего бампера.
Момент затяжки ................18 - 26 Нм

1 - фиксатор "В", 2 - держатель,
3 - болт, 4 - фиксатор "А", 5 - энер-
гопоглощающая вставка, 6 - усили-
тель переднего бампера.
7. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Кузов

Передний бампер. 1 - фиксатор "А", 2 - уплотнительная
пластина, 3 - винт "А", 4 - винт "В", 5 - фиксатор "В",
6 - болт, 7 - передний бампер, 8 - шланг омывателя фар.

Разборка и сборка переднего бампера. 1 - винт "А",
2 - декоративная накладка, 3 - болт "А", 4 - держатель
номерного знака, 5 - фиксатор, 6 - решетка, 7 - болт "В",
8 - установочная пластина, 9 - держатель, 10 - винт "В",
11 - винт "С", 12 - заглушка отверстия под противоту-
манную фару (модели без противотуманных фар),
13 - передний бампер.




