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b.  Подденьте крышку в местах, обо-
значенных стрелками (!) на ри-
сунке, срежьте герметик и снимите 
переднюю крышку.

Внимание: 
` Не повредите контактные по-

верхности.
` При отгрузке с завода-изготови-

теля наносится более прочный 
герметик по сравнению с герме-
тиками, применявшимися ранее. 
Поэтому не следует пытаться от-
делить крышку при помощи от-
вертки с плоским жалом и т.п. 

13. Извлеките передний сальник из пе-
редней крышки цепи помощи под-
ходящего инструмента.

Внимание: Не повредите переднюю 
крышку.

14. Снимите натяжитель цепи следую-
щим образом: 

a.  Вдавите плунжер натяжителя цепи.
b.  Вставьте стопорный палец (А) в от-

верстие в корпусе натяжителя и 

зафиксируйте его при вдавленном 
плунжере.

Примечание: В качестве стопорного 
пальца можно взять металлический 
пруток диаметром прибл. 1,5 мм.

c.  Снимите натяжитель цепи (1).
15. Снимите направляющую цепи ГРМ 

в месте изгиба (2), направляющую 
натяжителя цепи ГРМ (3) и цепь 
ГРМ (1).

Внимание: После снятия цепи ГРМ 
не проворачивайте коленвал или 
распредвал по отдельности, иначе 
произойдет соударение клапанов о 
днища поршней.

16. Снимите звездочку с коленвала и 
компоненты балансировочного бло-
ка следующим образом:

a. Полностью поднимите рычаг (А) и 
вдавите направляющую цепи ГРМ в 
месте изгиба (В) в натяжитель цепи 
привода балансировочн. блока (1).

` Направляющая в месте изгиба отпу-
скается при полном подъеме рыча-
га. В результате ее можно сдвинуть.

b.  Совместив отверстие на рычаге с 
отверстием в корпусе натяжителя, 
вставьте стопорный палец (С) и за-
фиксируйте направляющую цепи 
ГРМ в месте изгиба.

Примечание: В качестве стопорного 
пальца можно взять металлический 
пруток диаметром прибл. 1,0 мм.

c.  Снимите натяжитель цепи привода 
балансировочного блока.

` Если отверстие на рычаге не совме-
щается с отверстием в корпусе натя-
жителя, совместите их, слегка сдви-
нув направляющую в месте изгиба.

d.  Зафиксируйте уравновешивающий 
вал за шестигранную часть (19,0 мм) 
(А) и ослабьте болт звездочки балан-
сировочного блока.

1:  Масляный поддон (верхний)

":  Перед двигателя

Внимание:
` Фиксируйте вал балансировоч-

ного блока за шестигранную 
часть.

` Не ослабляйте болт звездочки 
балансировочного блока, натя-
гивая цепь привода балансиро-
вочного блока.

e.  Снимите звездочку коленвала, 
звездочку балансировочного блока 
и цепь привода балансировочного 
блока в комплекте.

17. При необходимости снимите на-
правляющую натяжителя цепи ГРМ 
(со стороны передней крышки) с 
передней крышки.

УСТАНОВКА
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Отдельный код неисправности можно определить по количе-
ству вспышек, составляющих четырехзначное число:
«Нуль» обозначается десятью вспышками. Интервал вре-
мени, в течение которого происходит (загорается и гаснет) 
одна вспышка четвертой цифры кода, составляет 1,2 секун-
ды, которые состоят из цикла «ON» (0,6 секунды) и «OFF» (0,6 
секунды).
3-ья и другие цифры кода состоят из цикла «ON» (0,3 секун-
ды) и «OFF» (0,3 секунды).
Переход от одной цифры кода к другой происходит с интер-
валом в 1,0 секунду («OFF»). Иначе говоря, последующая 
цифра отображается через 1,3 секунды после исчезновения 
предыдущей.
Переход от одного кода неисправности к другому происходит 
с интервалом в 1,8 секунды («OFF»).
Таким образом, все обнаруженные неисправности различа-
ют по цифрам, составляющим код DTC. Код DTC «0000» озна-
чает, что неисправности нет.

РЕЖИМ II ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ТЕСТА – КОНТРОЛЬ ПОДОГРЕВАЕМО-

ГО ДАТЧИКА КИСЛОРОДА 1

В этом режиме индикатор «MI» отображает состояние топли-
вовоздушной смеси (обогащенное или обедненное), отсле-
живаемое подогреваемым датчиком кислорода 1.

Индикатор 
«MI»

Состояние топливо-
воздушной смеси в 

выхлопных газах

Состояние регулиро-
вания компонентов 
топливовоздушной 
смеси с обратной 

связью

Горит Обедненное С замкнутым 
контуромНе горит Обогащенное

*Продолжает 
гореть или не 
гореть

Любое состояние
С разомкнутым 
контуром

*:  Поддерживает состояние лишь перед переключением на 
регулирование с разомкнутым контуром.

Для проверки работы подогреваемого датчика кислорода 1 
запустите двигатель в режиме II диагностического теста и 
прогрейте его, пока указатель температуры охлаждающей 
жидкости двигателя не отклонится на середину шкалы.

Затем дайте двигателю поработать на частоте около 2000 об/
мин в течение около 2 минут без нагрузки. Убедитесь, что при 
работе двигателя с частотой 2000 об/мин без нагрузки инди-
катор «MI» загорается более 5 раз в течение 1 секунды.

КАК ПЕРЕКЛЮЧАТЬ РЕЖИМЫ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ТЕСТА

` Рекомендуется проводить точный хронометраж времени 
при помощи часов.

` Если в цепи датчика положения педали акселератора 
имеется неисправность, переключение в режим диагно-
стики невозможно.

` После поворота ключа зажигания в положение «OFF» блок 
ЕСМ всегда возвращается в режим I диагностического 
теста.

КАК ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ В РЕЖИМ II ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ТЕСТА (РЕЗУЛЬТАТЫ 

САМОДИАГНОСТИКИ) 

1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпуще-
на, поверните ключ зажигания в положение «ON» и вы-
ждите 3 секунды.

2. Быстро пять раз в течение 5 секунд повторите следую-
щую процедуру:

` Полностью нажмите на педаль акселератора.
` Полностью отпустите педаль акселератора.
3. Выждите 7 секунд, полностью нажмите на педаль акселе-

ратора и удерживайте ее нажатой прибл. 10 секунд, пока 
не начнет мигать индикатор «MI».

Примечание: Не отпускайте педаль акселератора в течение 
этих 10 секунд, если индикатор «MI» начнет мигать раньше. 
Это мигание отображает коды SRT (тест эксплуатационной 
готовности системы) и длится еще 10 секунд.

4. Полностью отпустите педаль акселератора.
` Блок ЕСМ вошел в режим II диагностического теста (ре-

зультаты самодиагностики).

Примечание: Для однозначного подтверждения всех кодов 
DTC выждите, пока не отобразится тот же код DTC (код DTC 
1-й поездки).

КАК ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ В РЕЖИМ II ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ТЕСТА (КОНТРОЛЬ ПО-

ДОГРЕВАЕМОГО ДАТЧИКА КИСЛОРОДА 1) 
1. Переключите блок ЕСМ в режим II диагностического те-
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4. Затяните с требуемым моментом.

МОДЕЛИ 4WD

СЛИВ 

1. Запустите двигатель и прогрейте 
коробку передач.

2. Заглушите двигатель. Выверни-
те пробку из сливного отверстия и 
слейте масло.

3. Поставьте новую прокладку на 
пробку сливного отверстия и ввер-
ните в картер сцепления. Затяните 
с требуемым моментом. 

Внимание: Не используйте проклад-
ку повторно.

ЗАПРАВКА

1. Выверните пробку (1) из заливного 
отверстия. Залейте свежее транс-
миссионное масло.

А:  Подходящий щуп

Марка и вязкость масла: см. главу 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Заправочная емкость масла: См. 
ниже раздел «Технические данные и 
спецификации».
2. После заправки проверьте уровень 

масла.
3. Поставьте новую прокладку на 

пробку заливного отверстия и ввер-
ните в картер коробки передач. 

Внимание: Не используйте проклад-
ку повторно.

4. Затяните с требуемым моментом.

ПРОВЕРКА МАСЛА В МКП

Утечка масла

Убедитесь, что нет утечек масла из МКП 
и на прилегающих участках.

Уровень масла

1. Выверните пробку (1) из заливного 
отверстия.

2. Измерьте уровень масла при помо-
щи подходящего щупа (А), как пока-
зано на рисунке, и убедитесь, что он 
в пределах нормы. 

Уровень масла «L»: См. ниже раздел 
«Технические данные и специфика-
ции».

Внимание: Не запускайте двигатель 
во время проверки уровня масла.

3. Поставьте новую прокладку на 
пробку заливного отверстия и ввер-
ните в картер коробки передач. 

Внимание: Не используйте проклад-
ку повторно.

4. Затяните с требуемым моментом.

РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛЕ

САЛЬНИКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА

СНЯТИЕ 

1. Выньте передние приводные валы.
2. Извлеките сальники дифференци-

ала при помощи подходящего ин-
струмента.

Внимание: Не повредите картеры 
коробки передач и сцепления.

УСТАНОВКА 

Выполняется в порядке, обратном сня-
тию, с учетом следующего: 
` Запрессуйте сальник дифференци-

ала в картеры сцепления и коробки 
передачпри помощи выколотки. 

Со стороны коробки передач: выколот-
ка (специнтсрумент: ST30720000)
Со стороны картера сцепления: выко-
лотка (специнтсрумент: ST33400001])
Размер «A»: от -0,5 до 0,5 мм

Внимание:
` Не используйте сальник повторно.
` Не наклоняйте сальник при за-

прессовке.
` Не повредите картеры сцепле-

ния и коробки передач.
` После установки проверьте уро-

вень масла и нет ли утечки. См. 
выше.

РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ КО-
РОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

СНЯТИЕ 

1. Снимите корпус воздухоочистителя 
и воздуховод (впускной).

2. Снимите аккумулятор.
3. Отсоедините разъемы (А) и затем 

снимите кронштейн (1).
4. Сжав фиксаторы троса выбора пе-

редач в направлении, показанном 
стрелками на рисунке, отсоедините 

трос выбора передач от рычага вы-
бора передач.

5. Сжав фиксаторы троса переключе-
ния передач в направлении, пока-
занном стрелками на рисунке, отсо-
едините трос переключения пере-
дач от переключающего рычага А.

6. Потянув за фиксаторы троса выбо-
ра передач в направлении показан-
ном стрелкой на рисунке., снимите 
трос выбора передач с крепежного 
кронштейна.

7. Потянув за фиксаторы троса пере-
ключения передач в направлении, 
показанном стрелкой на рисунке, 
снимите трос переключения пере-
дач с крепежного кронштейна.

8. Снимите ручку рычага переключе-
ния передач, потянув за нее.

9. Снимите отделку консоли в сборе и 
центральную консоль в сборе.

10. Передвиньте рычаг переключения 
передач в нейтральное положение.

11. Сжав фиксаторы троса выбора пе-
редач в направлении, показанном 
стрелками на рисунке, отсоедините 
трос выбора передач от механизма 
переключения передач в сборе.

12. Сжав фиксаторы троса переклю-
чения передач в направлении, по-
казанном стрелками на рисунке, 
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СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ ПЕРЕДНИХ ДВЕ-
РЕЙ
См. выше рис. в п. «Стекла передних 
дверей».

СНЯТИЕ 
1. Снимите отделку передней двери. См. 

выше раздел «Оснащение салона».
2. Снимите угловую крышку.
3. Опускайте или поднимайте дверное 

стекло при помощи панели управле-
ния стеклоподъемниками, пока не 
покажутся крепежные болты стекла.

4. Открутите крепежные болты стекла.
5. Поднимите дверное стекло и за-

фиксируйте его при помощи присо-
ски.

6. Отсоедините разъем от стекло-
подъемника в сборе и снимите за-
жим электропроводки. 

7. Снимите зажим электропроводки с 
внутреннего кронштейна передней 
двери и снимите кронштейн.

8. Выверните болт из внутренней ручки.
9. Открутите крепежные болты сте-

клоподъемника в сборе.
10. Снимите стеклоподъемник в сборе.

УСТАНОВКА
Выполняется в порядке, обратном сня-
тию.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ

Проверьте стеклоподъемник в сборе, 
как указано ниже. При обнаружении от-
клонений от нормы замените или нане-
сите смазку.
Проверьте:
` не изношен ли трос;
` не деформирован ли стеклоподъ-

емник;
` состояние смазки на участках сколь-

жения.
Точки нанесения универсальной конси-
стентной смазки показаны на рисунке 
стрелками.

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ

В случае проведения работ, указанных 
ниже, выполните инициализацию си-
стемы:
` перерыв в электроснабжении вы-

ключателя или двигателя стекло-
подъемника из-за перегорания 
предохранителя или отсоединения 
от аккумулятора и т.п.;

` снятие и установка стеклоподъем-
ника в сборе;

` снятие и установка двигателя сте-
клоподъемника;

` снятие и установка разъема выклю-
чателя стеклоподъемника;

` замена стеклоподъемников в ком-
плекте;

` снятие и установка дверного стекла;
` снятие и установка направляющего 

желоба стекла.

Процедура инициализации
После установки всех компонентов на 
автомобиль выполните следующие 
операции:
1. Временно отсоедините кабель от ми-

нусовой клеммы аккумулятора или 
отсоедините разъем от выключателя 
стеклоподъемника не менее чем на 1 
минуту, затем подсоедините снова. 

2. Поверните ключ зажигания в поло-
жение «ON». 

3. Опустите или поднимите дверное 
стекло примерно наполовину.

4. Полностью оттяните кнопку в на-
правлении «вверх» (положение ав-
томатического закрывания) и удер-
живайте, пока дверное стекло не 
поднимется в верхнее положение и 
еще 3 секунды, затем отпустите.

5. Проверьте срабатывание функции 
предотвращения защемления.

Примечание: Процедура инициализа-
ции может отменяться, если опускать и 
поднимать стекло непрерывно. В этом 
случае выполните процедуру заново.

ПРОВЕРКА СРАБАТЫВАНИЯ ФУНКЦИИ ПРЕДОТВРА-

ЩЕНИЯ ЗАЩЕМЛЕНИЯ

1. Полностью опустите дверное стекло.
2. Положите деревянный брусок (де-

ревянную ручку молотка и т.п.) в 
почти поднятом положении.

3. Полностью поднимите стекло в ав-
томатическом режиме.

` Убедитесь, что стекло изменяет 
направление движения без за-
щемления деревянного бруска, 
опускается прибл. на 150 мм или в 
течение 2 секунд и затем останав-
ливается.

` Стекло не должно подниматься при 
нажатии на кнопку на панели управ-
ления стеклоподъемниками во вре-
мя изменения направления движе-
ния или опускания.

Внимание:
` Не проводите проверку путем 

защемления какой-либо части 
тела, руки и т.д. Старайтесь из-
бегать защемления.

` Убедитесь, что функция автома-
тического поднятия срабатывает 
нормально перед проверкой по-
сле установки системы в исход-
ное состояние.

ПРОВЕРКА ПОСАДКИ

` Убедитесь, что стекло плотно вхо-
дит в паз направляющего желоба.

` Слегка опустите стекло (прибл. на 
10-20 мм) и убедитесь, что кромка 
стекла параллельна направляющей. 
Если нет, ослабьте крепежные бол-
ты стеклоподъемника, направляю-
щей, стекла и несущего элемента и 
отрегулируйте положение стекла.

1. Направляющий желоб стекла
2. Дверное стекло
3. Стеклоподъемник в сборе
4. Направляющая задней боковой двери

СТЕКЛА ЗАДНИХ БОКОВЫХ ДВЕРЕЙ 
См. рис. на след. стр.

СНЯТИЕ 
1. Снимите отделку задней боковой 

двери. См. выше раздел «Оснаще-
ние салона».

2. Отсоедините разъем от динамика в 
задней боковой двери.

3. Снимите внутренний кронштейн 
задней боковой двери.

4. Снимите уплотняющую сетку. 
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ОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ

РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛЕ

ЖИКЛЕРЫ И ТРУБКА ОМЫВАТЕЛЕЙ ФАР

1. Впускной патрубок  бачка омывателей
2. Бачок омывателей
3. Жиклер омывателя правой фары в сборе
4. Карниз переднего бампера
5. Крышка жиклера омывателя правой фары
6. Крышка жиклера омывателя левой фары
7. Жиклер омывателя левой фары в сборе

СНЯТИЕ

1. Снимите карниз переднего бампе-
ра. См. гл. ОСНАЩЕНИЕ САЛОНА И 
НАРУЖНОЙ ЧАСТИ КУЗОВА. 

2. Отсоедините трубку от жиклера 
омывателя фары.

3. Отожмите защелку (А) и снимите 
крышку (1) жиклера омывателя фары.

4. Отожмите защелку и выньте жиклер 
омывателя фары в сборе из перед-
него бампера.

УСТАНОВКА

Выполняется в порядке, обратном сня-
тию, с учетом следующего:

Проверка участка распыла струи жи-

клера омывателя фары

Убедитесь, что струя моющей жидкости 
захватывает участок ближнего света 
фары.
` Если она не попадает на заданный 

участок, проверьте, нет утечки из 
трубки и жиклера омывателя фары.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ТРУБКИ ОМЫВАТЕЛЕЙ ФАР

1. Жиклер омывателя левой фары в сборе
2. Трубка омывателей фар 

3. Соединительная муфта трубки омывателей фар
4. Жиклер омывателя правой фары в сборе
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СНЯТИЕ 

1. Отсоедините кабель от минусовой 
клеммы аккумулятора. 

2. Снимите приводной ремень.
3. Отсоедините разъем (1) от генера-

тора.
4. Открутите гайку клеммы «B» (2) 

и отсоедините электропроводку 
клеммы «B».

5. Открутите верхний (3) и нижний (4) 
крепежный болт генератора.

6. Снимите генератор с автомобиля 
по направлению вверх.

УСТАНОВКА

Выполняется в порядке, обратном сня-
тию.

Внимание: 
` Затяните болты генератора от 

руки в порядке от нижнего к верх-
нему, затем затяните их в поряд-
ке от верхнего к нижнему.

` Поверхность генератора с перед-
ней стороны (со стороны шкива) 
является контрольной. Закрепи-
те переднюю сторону на генера-
торе, затем затяните болты.

1. Задний подшипник
2. Ротор в сборе
3. Обойма
4. Передний подшипник
5. Передний кронштейн в сборе

6. Шкив
7. Гайка шкива
8. Статор в сборе
9. Регулятор напряжения в сборе
10. Диодная сборка

11. Задний кронштейн в сборе
12. Клемма в сборе
13. Гайка клеммы «В»

РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛЕ

ГЕНЕРАТОР

МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ HR16DE

1. Крепежный болт кронштейна 
генератора

2. Кронштейн генератора
3. Крепежный болт генератора
4. Генератор
5. Электропроводки клеммы «В» 
6. Гайка клеммы «В»
7. Разъем генератора

Модель A002TJ0291
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