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����������� 	� 
��	������� SsangYong Kyron � 2005 ���� ������, 	����	�������� ����������� ���-
���������� ��������� D20DT (2,0 � Common Rail) � ���������� G23D (2,3 �) �����������.
������� �������� ����������� 	� 
��	�������, �	������ ���������� ��������� ������, 	�������� �����-
��� 	� ������������ ������������ ����������, �����������, ������� � ����������� 
�������� ������
��������� (� �.�. ������ �	����� ��	���� ����������� ���������, ��	������ ������� Common Rail ������-
���� ���������, ������������, ��	���� � �������), ������������ � �������������� (4-�, 5-�� � 6-�� ���	��-
�����) ������� 	����������� 	������ (� !! � " !!), ����������� �������, ������� 	������ 	������,

�������� ��������� ������� (������� ����������������� ������� �������� (ABS), ������� �������� ��-
���������� (ESP), ������� 	������	��������� ��������� ������ (EBD), ������� 	���#� 	�� �	����
(HDC)), �������� �	��������, 	�������, �������� 
��������, ������ ���������������� � ���������
(AC), ������� 	�������� ����	������� (SRS).
�������� ������
�	���� �����
 c 2007 	���.
!�������� ��������� 	� ����������� 10 !
	�������� ����	�: �	�������� ����������, �	�������� ��-

����� $�������, " !!, ������� 	������ 	������, ABS / ESP, ������� ��������� �������� �	�������� �
���	����� 	� ��������, AC, ��	������������ ���	�����, SRS, ������� STICS.
!������� �	����� 690 ���� �	���������	  P0, P1, P2, �1, C2, U0, U1, Flash; ��������� ����� ���-

���������� ����	���������.
!����������� 116 ��������� !
	������	� (48 ����	�) �
� ���	��� 
������ � �	��� 
������ ���	
	 
� ��������� ��������� ���	������� �����������, �	������ ����%������ 
�������� 
������������������.

New! & ������� "!������� ������" 	�������� � ������������� ������ (� ���� QR-����� � url-������) ��
��������-�������, �������#�� �������� ���������� � ��������� ��$������ 	� &�%��� ����������.
  *��������� �
� ����	������
��� ����������� � �	����� !
	��������������� ���
�"��� ����	�
�������
� ��	����
	��  �����
��	
��� ������-

�	�	 MotorData. *���
���� ������	 �	�	-
���� �� ���	�������� ���
���, &� ���)	�	 �	+��� ����
	�� �����		 � �!�������� �	��. ���-
�������� �� MotorData.ru
!�������� ��������� ����	�������� � ������ �� ����������, ��	�������� ������� �������� ������� �
	������ �� ��	�������� ������, ������������� ��������� ���������, ������� �������� � ����
�)��	
���	�� ��������� ���"���	 �	��������� �
� �	���"	����� ���
�)�����, ������� �������������
%�� � ������.
 ���� ����� 	������ ��� �������������, �������#�� � �	�����, ��� � 	��$���������� ����������� �
�����������. "���������� ������ ��� ���� 	��������: ��������� 	� 
��	�������, ����������� �����-
������� (� 	������������� � ������������ �����������), �����
		 ������	���	 �
� ������� �����-
��
� �	����������, ����
�� �����
		 "���� ����	������� �������� "���	 , ��������� 	� ����-
������������ �������. ' ���	������������ � �����	������ ������� ����������� ����������� �	�����
������������ ������ 	������� ��������� �	����� 	� ����������� ������������ ����������. & 
��� &��
	������ ���	������ ������ 	�������� MotorDataELM. !��$���������� ����� 	������: �	����� 	�
�������� �������, ��	������� ������� �������, ���	���� � ����� ��������, ����������� 	���� �����-
��, ������ 	� ����������� � 	�������� ����� 
������������������.
 ���� ����� "!��$��������" ����� �������� &�� � ������, ���� &�� 	������� 	����������� �������� ��-
���������, ����������� ��� ������������� � ������������� ������ &�%��� ����������. (������ ����-
������ �� ')(, �������� ��%� ����� � ����������, �, � ������ �����-���� �����������, ����������� ���-
��� ���	����������� ��, ��� ����������� ������� ������ &�%��� ����������.  ����������� ���������
��������� 	�������� ��������� ����� ������������ ���������� � ������� ��� ����� 
$$��������.
 ���� 	������������ ��� �������������, 	�������� ')( � ��������� ����������.  ���� ������������

"*�����-"�������" ����� "!��$��������" ������������� � ��	���������� � ������������ ����� 	��$��-
����������� ����#������� ������������� ����������: ������ �������
���� ��������� � �������-
��	 ���������, ���!
	������ � "�����	�� – "+" ).
,� ����� www.myssangyong.ru  ���� ��������� ����������� ����� SsangYong &� ������ ��������
��	���� 
��	�������, ������������ ������������ � ������� ����������� Kyron.
,� ����� www.autodata.ru, � ������� "-����", &� ������ �������� 	��$������������ ��	����
	� ����������� ��������� ������ �����������.

© ��� "��	
��-������" 2011, 2016
E-mail: Legion@autodata.ru
http://www.autodata.ru

*������ �+ .00419 �� 10.11.99.
!��	����� � 	����� 25.02.2016.

������� ��������� 	�� ������� ���������� 	����. ,� ���� ����� ������

	�������� �� �����%����� ��� ���	�����������, 	������� �� ������ ��-
������ ��$������ � �������� � ����� $����, � ��� ����� 
����������,
������������, �� ������ ��� $�����	���.

/��������, ������ �� �	��� 
��	������� � ������� ����-
�������, ����������� � ������ � ��%�� ������ &� ����-
�� ��	������ 	� 
���������� 	����: notes@autodata.ru.
0����� ����������� 	���������� 	� �����#���� �������
� ��%�� ��������.
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�����������
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�	������	��
���������	
�����������	
(ELM327 	 ����	�)

��������
�����	

������ ����

���� ��������	
�����

�	��,
��������
������

��������
�������

����	
���	���	�

�����������
��	���������	
������ 	�� Kyron
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�������� 	
 ��, ��� ����������� ������	�
�� ���-
������	�� ���� �� ��	����� �
�����
 ���������� �

���������  ����������� 
����
��
����, � �
����
����� ���������� ���� � 
����
��, �������� � ����-
��� ����� ���� ������	� ������ � �������� ������
�
-
� 
��������. �
� ��
���, �����	�� 	����
�	���
����
	� 	��� �
������� ����������� �
���
���,
�����������		�� ��
���, ��	�������	�� �������
�,

 �
��� 	����
��		�� � 	������������	�� ���������
����� 
��������.  
���, ���������� ����� ������	�
	����
�	�����, ���	�	���	� ������� ����
	� � ���-
	������	�� 
�����
������� �����		����� ������
�
-
�  ���	������� �������
	� 
�������� � �
���-
��� � ��� �����.
��� �
�������	� 	
����� �
�������
	�		�� ��������
 ������	�� 	����
�	���, � ������� ������	� �����-
	����� � ����� ��
��	� 
��������� �
		�� �����,
��
�
		��� �����
 ������
  ���!�
�. "� 	�����-
�����, ���
	� 	����
�	��� ������� ������ ���-
�
	�	� 	����
��  ������	�
� �� ��������
��	� ��
������	��� ���	�	���	�. #�� � �������� ����������

�������	�� ���� ��� �����	����
	, ��������� �
�
-
���	�� 	����
 ���
��� 	����� ���
��
.  
���, � ��
��
����� ����	
���� 	!���
�� � �������	 �!�
��-
	�� �����	�� ����
	� � � 	
�� ����
��	�� ���-
��	�� �������	�� (
	��. Technical Service Bulletin (TSB) -
�!�
��	�� ������	�, ������
���� ������������ ���
�����	�� ��	����  ������
�� 	!���
�� � ������-
	�� 	����
��� ��� � 	�� �����  ����� �� ����
	�	�),
�����
� ����� �����	
 � ����	 � �!�
��	�� ����-
��
������ ����������� �� ��$�	 ����	�� ����	-
��� �
�
	��	��� �������
	� �
$��� 
��������.
%��� ���� ����, ��� ���	�	���	� ��� � 	�� 	��-
��
�	��� 	� ����
����	� ��	����	� 	
 �
$�� 
��������
, 	
������, ��$��� �
���� ������ ��	���  ���� ��
���
 � 
����
�
 	
 �
$�� 
�������� ����� 	� ��������
�
�
����	�� 	����
�	����� �
		�� �����, 
 ����� ����
��������� ��������
	� 	����	
��	�� 	��
������	-
	�� 
����
��
����, 
 �
��� �������
	� 
��������
����
���
�, 	� ���
�
��� ����
���	�� ��
�!-
�
��� � ������ ����	�
  �
�	���� 
���������.

���������� �	
 �� ��� ������
����������������� 
������
� ���������

D20DT

&	��� ��
������ ������� SsangYong Kyron, �������-
�
		�� �����	�� ���
�����, ��
���
���� � ������-
��� ������	� �������		��� $��
 (������
, ����
, �����
)
� �����	�� �
�� ���
����, �
��
������� �-��� ���$�
��� �����
 '(&. )����		� �
����	 $�� � ����	� ���-
��� �	�� ����� �
����
 ���
����. "� �����������-
	�� �	�����
	 	����
�	���, $�� ����������� ��-
����		� �� �
���
���� ���
����.
"��	
 ���	�	���	� �
		�� 	����
�	��� - ���
�-
������ 	
������� ��� �����
 '(&, �-�
 ���
	��-
����� �	��
 �������� � ����	� 	��������� �����	 �
�-
��	��� 	
���� 	� ��
���� ����
�� 	��������� �
���	�
�
��
 � 	
�������, ���  ������ � ������	� $��
 ��
	�����
���	� 	
��	���� ��� �����
 '(&.
*���
	�	� 	����
�	��� ������	� ������ ����� �
��	�
	
������� 	
 	���� (~30$, ���������� ��
��
6640500111).
����������:

- 	
����
 
������ ���������� Kyron, ���� ����
-
���������� ���� ����
�� ��� ���
 �� ���������
40-50 ��. ��. ��
���� ���
�
����.
- �
�������� ��� � ������� 3-5 ����� �
�� ������
 
�
��
�
 ��������� ������� �
�������� �� ��
-
�� ���
�
����  ����
�
������
���� ��� ����-
���� ������������ � 
���
���� ��������, ��
� 
-
����� ��� 
������ ���
���
 �������� ���� � �-
����.

������ ���� �� ���
� �������� (
�����
� ���������
 D20DT ��	��� �� 10.03.2010 �.)

(
�������
	�		
� 	����
�	����, � ������� �
��� ��
�-
��
���� ��
������ ������� � �����	�� ���
�����
������
 �� 10.03.2010 ���
 - �����������		�� ����� �
����� ����������� �
���	�: ��������	������
�
	

���
���	� �
���	�� 	
����
 ���������������
 �
��������	������
�
	
 ������ ��������� ���
��-
�
�$� �
��� ()').

����������� ����������
��������. 1 - �����

����������
������� 	�������� ��������
 ����	-
�� �	�����
�������, 2 - �����
 ����������
����-
��� �����
� ������	����� � , 3 - �������� ���		
-
��� ����� �����
� ������	����� � , 4 - ��������
���		
��� ����� ������ 	�������� ��������

����	�� �	�����
�������.

�
 �
		�� ���
����� �����
 ���
���	� �
���	��
	
����
  ��
�
	 ������ ��������� )' ���
�����-
�� ������ ���
���	� ���
����� � ������� ��������-
	������
�
	��. "� ��	
�� �� ����
 ���
���	� ���
-
����� ��������	������
�
	� ������
����, ����	��
�
����	�� �	 ����� �
����	�� 	
�����  �������-
������� ������� (��
�
	
 ������ ��������� )'
� ���
	��
 ���
���	� �
���	�� 	
����
 �����-
����������
). "�� �������� �
�����	�, $��� ����-
������������ �����
 	
�	
�� �������
����, �����-
��� ������� ��
�
	
 ������ ��������� )' �

!���������� ������������ ����
������
SsangYong Kyron



18

���������� 	�
�
�
1. � �������� 	
���� �	 ���� �
�������-�����������.
����� ���� ���	����� ��������
�	������ � �������� ���� �������

�	���� � ����� �	���.
����������: 	 
����� ����� ������
��� �� 	�

����	����� ��������
� �
������ "SsangYong", � �������� ��-
�������
� �	��������. ��� �������
�	�������� �����
� ����	������-
��� ����� ������, � �������� 	��-
����� 	�

����	��� �����.
2. (�����������) � ��������� ��-
���� ����	��	���� �����������.
������� ����������� ���������
	 �������	�� �	������ (��� ������-
	� ���� ���� 	��������). � ����	-
�� ���� ��������� ���������, ��-
����� ������� ����� ���������.
!��� ����� �� ����	����	��� �����-
������	�����, �� ����� �	������
��	�������.
 �������:

- ��� ���
�� �	������� ������,
������ �� ������, �� ��	��� ����-
��� �� ����� �����, �
������ ���-
�� �	������ ��������� �����.
- !���� �� ���
�� �	������� ��
���
����� ���������� �������
����� 
 ����������� (	 ��� ��
��
� �� ������� �	��������) ����� 

������, ������� ����	����
�
�
�.  ����	��� 
����� �	�������
����� �� ���
����
� ��� ������-
���� �
�� ���
��.

3. "������	�/���������	� ����	
�������
 �	���� ��� ���� � ����.
#�� ��������/������� ��� 	���-
�������� �	��� � �	��� ���������
������ ������, ����
����� 	��-
	��� ���� 	 �	����� ���� � ��	��-
���� ��� ���/	�����.

1 - ����������, 2 - ������������.

$�� ��������/������� ���	 �����-
��
 �	���� ���������/�������� ��-
�� 	��
 �	����, 	 ��� ����� � �����.
����������: �� �������� �����
�	��� �� ���"� ����� �
�� ����,
��� ����� �	���� ���� ���������	���
�� ���"� ����� ��
�����������
���	�����, 	������
� �	���	�� 
��-

���������. ��� ���������� �	���	��

����������� ������� �� �����
����� �� ����� ��
�����������
���	����� ������� �	����.
%��� 	��
 �	���� 	����������
����������� ��� �	������ �� �����-
���� 	�&� 30 ��/�.
����������: �� �������� �����	
�	���� �� ���"� ����� �������	-
�� 	� 	���� �	������ 
� 
����
���
30 ��/� ��� 	�#� ����� �	���� �	��-
������
�� �	����� �����������
�.
%��� 	��
 �	���� 	���������� ��-
������� ��� 	��������� �������.
����������: ����� 	
�� �	���� �	��-
������
�� ������������
� �� 
��-
����	���� ���#�� �����
��
��.
4. ����� ����, ����	�� �	��� �����
�������/�������� ��� ����. #�� '��-
�� �����	��� 	��������� ������ ���-
����	�� ��� �	��� 	 ���������
"LOCK"/"UNLOCK",  ���� �������
�	��� ��� ��������, ������	 � �����.

1 - ������ ���������� ����� 	�
-
�
�, 2 - �����
���� �����.

����������:
- ��� ��������/�������� �����
������� �	��� �� ���"� �����
�������	�� ���
����� �����-
���/�������� �����	 	
�� �	����.
- ��� ��������/�������� �����
������ ����	�� �	��� ���
�����
��������/�������� ����� $���
�	���.

������	���� �� ������������
��������: ��� ����
	
��� ����� � �����
 ����������, �����	�������� ����
��� ��	� 
� �
��������� �

��
	����!��
�
� �
��
� (����
�� "SRS"), ��
	�
� �"�# ����
��� ������
�#�"��, ����" �
 ����
	��# ����

������
��� ����
�" "SRS". �� ��
!���
 ���������� ������"����� ��	� 
� �
��������� ��� ��
	����!��
�
�

�
��
� �
�
	 ������� ����� ���������
 ���
�� � ����!
��
 ��������
����� 	��!
��� � �"��$���
 �!�����
,

����
	����
 �����	 �� �������
�#��� ��
��" ������������ � ��	�!	��
 �
 �
�

 90 �
���	 (��
�� ����	� �
-


������ �������). �
 �"����
�# �������# �
� ��	� �� �
��������� ��� �
� ��
	����!��
�� �
���, �.�. �

	���"% ���% �
� 	
���
�, ��
��$&�% �����!������. ���� ��	� �� �
��������� �/��� ��
	����!��
�� �
��
�

������"���� (�������������#), �� �% �
�#� ���
����������# ��� �����#����# ��������.

'��
�# ��������. 1 - ���
�# ������
��� ����
��� ��	���	���#�"% ��-
����
�, 2 - �"��$���
�# ����
�" ESP/�"��$���
�# �������������"%
(����
�/���
�# ������
��� ����!
��
� 
�����, 3 - �
�
��$���
�# ��
-
�� (�� � �����
�
� ��������, 4 - ���������� ��������, 5 - 	�������
�#-
��� ���
�# ������
��� ����������, 6 - �
�
��$���
�# ������
��� ��
���-
�������
�
� � ��"���
�
�, 7 - ���
�# ������
��� ����!
��
� �$��, 8 - �
-
�
��$���
�# ����
�" HDC/�"��$���
�# �����
���
�� ��
��� �	�
� 	�
��
� ��	���
�� �����"% 
����/�"��$���
�# �����
�� �������� ��
���/�
�
-
��$���
�# "TRIP/RESET"/�"��$���
�# ��������� �����������, 9 - ���",
10 - ���������, 11 - ��	� �� �
��������� �
�
	�
�� �����!���, 12 - ������
����������/������������ ���� 	�
��, 13 - �
&
��� �&��, 14 - �
�
��$��-
�
�# 4WD, 15 - �"��$���
�# ��	���
�� ��	
�#� ��	��
��, 16 - �"��$���
�#
��	���
�� ��	
�#� �
�
	�
�� �����!���, 17 - �"��� �)'' ��� �
�
����
�)'', 18 - �"��$���
�# "���
�� �
!���", 19 - �
������� ��
�� (��, 20 - ��-
�
�# ������
��� ���	�����
��� � ������
�
�, 21 - �
�
��$���
�# �����-
�
��� ����
��� ��		
�!���� ��������, 22 - ��	� �� �
��������� ��	�-
�
��, 23 - ���
�# ������
��� ��
�����	*
�������, 24 - ������ ����������/
������������ ����� 	�
�
�.
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����	�	���� �������	� 	
��������� � �	�	��	� 	����� �� �	����� � 
�����	��� ����������. 1 - �������-
������� 
��	� 	����� ��� ���	���, 2 - ������ ����	������	� �	��	����, 3 - 
��	� ����	����	�� ������-
��� (�	���� � !"##) � �	��	��	� ���	���, 4 - 
�	� ���� � ����	����������, 5 - 
��	� 	�������� �	
	�	�	
������, 6 - ���������	���� 
������, 7 - 
��	� ��
	��� ���	��� ��������� �����	�	 ����������, 8 - ��� ��	���
�	�	��	�	 �����, 9 - �	���� �	�����	�	 $������.

#������ ���	������
��
	� � �	�	��	� 	�����
!��� ����	��	�	�	���
��� ��
	�� � �������
1. ���������	 � 
��� ��������	-
�� ������ � ������ ����� ����-
���� �������� ����������� ����-
� ��� � ��� � ������� � ������,
����������� � ���������. ���� �-
�, ����������� ������ ����� �-
������ ���������� ������ �-
����������, ����� ���� �������
��� ���.
2. ���� ����� � ����� ��������
���	�� ���� � ���� ��� ������

������� ��������. ���� 
�����
��� �������� ����������	 ���� ���
������������ ����������� ���-
�� ��� ���.
3.  � �������	�� ������, ������, ��-
������ ����� ��� ����������� ���

����� ���.

!��� 
��	����	���
��� ��
	�� � ������	�
�	����	���
����
1. !����� � ��������� ���������
���� ����� ����� �����, ���"��
����������	 �������, "����� �
�.�. ���� ������� ����"���� ������-
��� ���������.
2. #����������, ��������� ���-
������ $������� ��� �����������-
��� $������� ������� �����-
��������� (����� ������ ���-
�����	 ������� � ����	 ����
��������) ���� ������� ����
������, 
� �������� � ����"����
����� ���������.

!��� 
��	����	��� ��� ��-

	�� � �	�����	� ������	�
1. � ��
��� ���� � ������	 ���-
���	 ��������� �����������	
���� � �����������	 �������.

����������: 	
�������	 ������
�����	�������� �	�� ����� 	�	-
��������� ��	�	�	� 	 ����� ����-
����	��	� 
�����.
2.  � ������ � �� �����	���� ����-
��� ���� ��� ����� � ������	
������	.
3.  � ������	�� ������� ������� � ��-
������� ��� ������� ����������.
4. ��� ���������� ����������
����� �������� ���� ����	��
���
�� ���"� ���
����� ������.
�$��� ������������� ��������
�������� ������.
�) #��������� ���%�� �������
�����.
�) &���� ��������� ��������� � �-
��� �� ��� ��������� ��������,
�����
��� ���������.
�) ��������� ������ �� ����-
�������	 ����. '������ �������
���������, ����� ��������	�� ��
� ���	�� ����� ������ � ������.
�) &����"��� ��������� ������	
����	 � ���������� �����
���%�� ������� �����.

5. ��� ������ � �������� (������ �
(������	 ������ ������� �����-
��� ������ ������	�� ����������-
��� �������� �������� ��	.
����������: �	 ��
������ �	�������
�		��	�	 ����� � 	������� �	�-
���	� ���	�������� ���	���

����� ��� �������	� ����	 ��
�	������� ��	������ ��� ����	���
��������� ������.

!	�	��	� ����	
� $�����
#�	����� ��	���
�	�	��	�	 �����
1. )�������� �������� �� ���	
����������	 ���������.
2. �����	�� ��������� � �������	
���
�	 ����������� ���������	
������� (80 - 90°!).

����������: ���� ��	�	
��� �	�-
�	� ����� ���	����� �� �	����, 	
��	������� �������� ���
����-
����	 � ������ 20 ����.
3. &����"��� ���������, ����� ���-
���� ������� 5 �����, 
��� ����
����� � ������ (����) ���������.

����������: ��	���	��� ��	�����
��� ����
	����� ��������. ��-
�� �������� ��
	��, 	 �����-
��� �������� � �	�	���� ��-
�		�	� ����� ����� �����	� ��	-
�����.
4. *�������� ��� ����� �����
����� � 
���	 ������ ������� ����
� ����.

%�������� ���������.

&�����	��� ���������.
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������� �	
�������
��������� ����������
������ ���	�
���
� ������
�� �	���� / ������

����� ������
�������� ����	����	
��� ������-
��� 	 ���	� "������� 	�
��� 	���
�� �
	��
��� �� ���������� �	�������".

������ 	������

��	
����������� ����

�������. ����������� ������ ���-
���� 	������ 
��	
����������-
� ����.

��
����
 ��������

����� ����
 ������
������� � �������

0,45 - 1,80 ��

 ����� ������� 10 - 14 !⋅�

"�#���� ��������
�� (-40) - 130°�

!��������� ������� 4,5 - 12 $

������ ��������
%����� ��������� ���������� �� #��-
�� ��������	, �� ������� 	�
������
����������.
��������: ����	 ��
����
 	������
	��
����� ��
������ �
���� ��-
����� 	������ � ��	���
��� �
	-
�
�	������ ������� 	������. ���
����������
 ������� 	������ �
�-
�
��� 	�������� �
��� �����-
������ � ���
������ ��	����
�
"CHECK ENGINE".

�������. ����������� ������ ���-
���� ��������.

��
����
 ��������

�������	�����
��������� &���� 1  ��

$�
������� �����-
��	����� ������� ≈ 4,7 ���

 ����� ������� 15 - 25 !⋅�

"�#���� ��������
�� (-40) - 150°�

������ 	������
�������� ����
%����� ��������� ����������� 	���
���������� 	 ����� ����� �	�������
����� ����	���. "���� ������� 
���-
��	��� �� ����	��� �� ������� #����
��������	.

�������. ����������� ������ ���-
���� 	������ �������� ����.

��
����
 ��������

�������	�����
�#����� ������� 926 - 1253 ��

����� ����
 ������
������� � ������� 0,3 - 1,3 ��

 ���������� 	����-
��� ����������

1,0 $
(40 �#/���)

 ����������� 	�-
������ ����������

150 $
(7000 �#/���)

"�#���� ��������
�� (-40) - 150°�

 ����� ������� 6 - 8 !⋅�

������ �������� �
�	����� ���������
�
%����� ���������� �� �����	��� ��-
�
�
������.

�������. ����������� ������ �������
�������� � �	����� ���������
�.

��
����
 ��������

$������ ���������� 5±0,1 $

 �����������
	������� ����������

3,93 - 4,18 $
(1600±15 #��)

 ����������
	������� ����������

0,46 - 0,54 $
(0 #��)

��
����
������ �������.

 ��	������ ��	����� !����
��" ������� �	
������� �� �����-
����. 1 - ������ �������� � �	����� ���������
�, 2 - ������ ��������
�������, 3 - ������ 	������ 
��	
����������� ����, 4 - ������ ���-

�"�� �������� ��
�� �����, 5 - ������ ���	�
���
� ������#-
$�" �������, 6 - ������ 	������ �������� ����, 7 - ������ ���	�
�-
��
� �	����, 8 - ������ ��������.



���������	 
�������. ������������ ����164

�) ������� ������ 	��
�� �
�����
������
 (��. ��
� "����������� ��-
�����
��� � ����� 	�������� 	��-

���� � ��������
��").
�) ������� ���� ��������������
����
��� �	�
�����.

�) ����������� ������ �� ���	���-
��� �����������.

11. ��
����
� ��������� 
� �-
������ �� ���, ��
������ ��� ����
���	����� !�� � ���
���/	������
	��
�� ���������"������.
������ ���	
��........................42 ⋅�

12. (������ � ����) ��
������ ���-
�� ���	����� ������ ��������� �-
����� �������� #!�� � �
����� �
!��.

13. ����������� 	��
�� �� ������
� ������� ������ (�	����� 	��
�-
����� 	�� 
���������).

14. ����������� 	������ ����� ���-
���� 
�	��� �$ �� 
�	������� ���-
������ (�	����� 	��
������ 	�� 
-
���������).
������ ���	
�� ....................... 30 ⋅�

15. ����������� !�� �� �
������.
16. ������������ ��	� � ����%�����
��� 	��&�� �
������, ��	������-
��� 
 	������� � ����� ����� �
�-
�����.

����
��	 ������	�.

��
��	 ������	�.

17. ��
������ ����� � ���� ���	��-
��� ��
�� � 	�
�� 
������ �	�� �
�-
����� (��. ������� "'������ �	��� �
�-
�����").
������ ���	
�� ....................... 70 ⋅�

18. (��������, ��� �� �
������ ����-
������� 
�� %����, ������, ��&���
� ������ �����, ������� ����� 	���-
%�� ����� �
������.

������� ����� 
�������.

������ ����� 
�������.
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��������
�� ��������	
 ������	
� �����
��-
	�����

�� ��
�	
�
 (SAT). �����-
�
��� �������� ������ ��
�	
��
��	�
��� �	���
 � �����
 ��
�	
��
����
������
�� ����������, �����-
��� ���
	���.

�� �
�
 ����� �
������ ����� ��
�-
	
�� ��������
�� ������ ����-
������
��� � ������ ���� ����	�-
��
��� � �
������ �����.

�	
��	�� 	
���
	��
��� ����
���
���������
����
���� ����
��� ����� �����
�
�������� ������ � �	��
 " 
���
���

���	������
 � ����
 ����
���� ���-
�
��� � �
��	������".

�	
����� ���	
�	��
��
���������� ���������
��������: �� ��	
����� 	�	������
������ �������� �� ����������
	����������. ��� 	�	������ ����-
�� �������� �� ��������
� 	�-
��������� ����� �� ����������.

����������:
- �� ��������� ��������� ����
������ ��������.
- �� ��	����
�� 	������� ����
�
��������.

1. !�
���
�", ��� ����
" �����
�
�������� ��
�	
�� �� ��
�� ����
-
���� �������� �������� 
 ��

���
��� "MAX".

2. #����
 ��	����� $���
�� ���-
����� (%) � �����
����
 � $���
��
��� ��
� ���	����� $	��� (&).
3. ���
����
 ������ ��
� $	��� �
��������� 
�����" (#).

4. '
�	
� �����
 �
��	" ��
�-
	
�� 
���	"�� ���.
5. ��� ������ �
��	� ��
�	
��,
��	��"�
 $���
� �������� � ����

�	��"�� �����
� ��������.
6. (�����
 $���
� ��������.
7. ���������
 ��
�����, ������
 �
������ 5 - 7, �� �
� ���, ���� � ��-
�����
� �����
� �������� 
 �
�
-
����� ����	��"�� �����"�� �������.
8. (�����
 $���
� ��������.
9. !�������
 ��	����� $���
�� ���-
�����.
10. )��
���
 ����
" �����
� ���-
����� �� �
��� "MAX".
11. !�
���
�" � �����	"���� ����-
�� ��
�	
��.

�
��
����� ���������. 1 - ������ ���������, 2 - ������� ������	 �	�-
�
�� ���������� ���������, 3 - �	���, 4 - ����	� ��� 	��
��� ����
���,
5 - �����, 6 - ����	 �	
�����, 7 - ��	��	 ���������, 8 - �
������������
�	���, 9 - 	��
��� ������	, 10 - �
�� ���������, 11 - ���
��� ����
���������.

���������
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4. ����������� 	�
����� 	����� ��-
����� ���
����.

5. ������� 	���� ������� ���
����.

6. ����������� ������� �� ��
���-
��������� 
������.

7. ��������� ��� 
������� �������
�����.
������ ���	
�� .................. 8 - 13 ⋅�

8. ��������� ���� 
������� ��
�

������ � ������� ��
.

��	�����������	
�������
�����	 � �
�������
1. ����������� ������ �� ������-
������ 
���� �

���������� ��-
�����.
2. ����� ������ ���
���� �� 
����-

� ������� (��. ���� "!�������
��
����������� � ��"�� ���������
������
� � ��������
�").
3. ����������� ������� �� ��
���-
��������� 
������.
4. ������� ��
������������ 
���-
�� ��
����������� ��������� �����-

�� "#�
������������ 
�����".

������� ���	 �	���� ������� ���	 �	����

4 0585-045045 9 0593-141017

6 0572-738004 10 0593-141065

7 0555-332222 11 0555-334783

��
����� ������ � ��	�	���. 1 - ��
����� ������,
2 - ����, 3 - ������, 4 - ��������, 5 - ���
��� ��� ��,
6 - ��� � ����	� !����
�� � 
��	, 7 - ��� �	��	 ��-
����	��	, 8 - !��� �������, 9 - ��� �	��	 ������	��	,
10 - ��� �	��	 ������	��	, 11 - ���� ��� �	"���	
����
��
��!������.#�$�� ��� ����� ��������.
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��������
������� �	
�	�	 ���	�� �	��	�� ��
���� 	��	���� ������:

- �����	��	� �		��� � �
�����	�
����
����;
- �	
����� ���� � �
�����	�
����
����.

��	
������ �������
������	���� �		��� ��
����� � ����
������������ ����� (��
�, �����	���,
���� � �.) � �
������ ����
����. �
�
������� ����
���� �����	��	�
�		��	� 	��	�����:

- ����
�����
� � ��	� ��	��
�����	��	� �		���;
- �
���	���� �
	� ����
���� ��-
���	��	� �		��	�;
- �������	� ��	�� �����	��	�
�		���;
- �
���	�������
� ����
������ �-
 ��	� ��	�� �����	��	� �		���;
- �
���	��������� �����.

!���
�����
� � ��	� ��	�� ��-
���	��	� �		��� ���	
	 �� �� ��-
��
� ���		� � ����� �� �����	-
������ �	
	 ����.

" �	
	 ���� "2#" � �����	��	� �	-
	��� ��
���� � �� 2WD � ���	�
	��$����
����� �	
��	 �� ������ �	-

���. !� �	
	 ���� "4#" ����
�-
����
� ��
������� � �� 4WD �
���	� 	��$����
����� �� �����
�	
��� � ��
����� ����� �������
� �����	��	� �		���. !� �	
	 �-
��� "4L" ����
�����
� ��
���� �-
 �� 4WD � �	�� ����� ������� �
�����	��	� �		���.
%
���	���� �
	� ����
���� ����-
�	��	� �		��	� ����
����� �	���-
�	� ����
������ � ��	� ��	��
�����	��	� �		���. !� �	�����	-
����� ��������	��� � �������
����
���� �����	��	� �		��	� �
������ �
	�� ����
���� ���	�����
�	� ��������	���, �	 �	�		�� �
��
����&�� �	��	 �	 
	��
��	����
�	����&�� ��������	���.
'������	� ��	�� �����	��	� �	-
	��� ���	
������� �� �	��������
���		�.

'������	 "4WD HIGH" ���	����� ��
��
������ �	
�	�	 ���	�� � ������
�� ��	 ���
������. '������	 "4WD
LOW" ���	����� �� ��
������ �	��-
 ���	� ������� � ������ �� �� ��-
�
������. '������	 "4WD CHECK" ��-
�	����� � �
���� �	�����	����� ����-
����	��� � ������� ����
���� ����-
�	��	� �		��	�.
%
���	�������
� ����
������ � �-
�	� ��	�� �����	��	� �		��� ��-
�	
������� �� �	���� �����	��	� �	-
	��� � �	 �����
� �
	�� ����
����
	��$����
��� ��������� � ��� ��	-
�� �����	��	� �		���. %
���	�����-
��
� �����$��� ��
�� ����� ����-
�	��	� �		��� � ��� ����� ��������
� �� ��	�� �����	��	� �		���.
%
���	��������� ����� ���	
	 ��� �
�����	��	� �		��� � ������������
�
� ����	������� ����	�� ��$����
���	���� ��
	� �����	��	� �		���
�� ��
������ � ��� �	
�	�	 ���	��.

�������� �����
#� �������� ������� �	
�� �����	�-

��� �	
����� ����� �����������-
��� �
� �	��
������ / 	��
������
���	��	�	 ��
� � ������� �	
���.
(���	� �	������	��	� �&���� ��-
����	 �	������ �	�
����� ��	�	���-
�	��� �� 	��
�����	� �	
�	� ���	��.
" � ��� 2WD (�	
��� ���	� ���
�-
���) � �	
����� ����� �	��	���	 �	-
������ ��� ���� � ���	��	� ��
 ��
�	��������� �	 �������� �������	 �	-

���.

������� ������� �����
�

������������ ����������� ��	
������ �������. 1 - ��	��� ���������������� �����, 2 - ��	��� ��	
������
�������, 3 - ��	��� �������
�������� ����������� ������� ������ ��	
������ �������, 4 - ��	
������ ��-
����� � �����, 5 - �������
������� ����������� ������� ������ ��	
������ �������, 6 - 	�
��� ���
�����
���, 7 - ������� ������, 8 - 
������, 9 - ����
��� ���
����� ���, 10 - 	������� ������, 11 - �!�
��� ���,
12 - ���
������ ��� �����, 13 - �������� �����, 14 - ���������������� �����, 15 - 	�
��� ��!�
��� ���,
16 - ����� ����������� ������� "4H-4L" ������ ��	
������ �������, 17 - ����� ����������� �������
"2H-4H" ������ ��	
������ �������, 18 - ����
��� ��!�
��� ���, 19 - �������
������� ����������� ����-
��� ������ ��	
������ �������.
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15. ��������� ��� �	
�� � ������
�	
����� ���� (�) � �	�	�	��	�	 ��-

���.

�	���	�� ��
����� ����
1. ��	������ ���������� ��
���� �	-

���	� ���� �� 	��������� �	����-
�����.

2. ������� �	
����	� ��
	������
�	
���	� ���� �� �	�	�.

������ ��	�����
��������
������ � ���������
����������:

- 	
������ ���������
�  �����-
��, �������� 
�����.
- ������� ������� �������  ���-

��.

1. ������ �������� �	
��	.
2. ������ ������� ����� (�. �� ��

"!������ �����").
3. ! 	�	��	 	����� 	�������� ���
����� ����
���" ������� 	�	�� ��	�-
�� �������� �	������.
������ ������� ................ 60 - 80 �⋅�

4. #��� ���� ��������	 �	
��� 	����-
���� ����� ����
���" ������� 	�	��
��	��� �������� �	������.

5. ��������� ������ ����� ����
���"
��
�� (�) ��	��� �������� �	������ �
�	�	�	��	� ��
���.

������ ��	����� ��������. 1 - ������ ��	����� �������� � ���	�, 2 - �	�-
����, 3 - ��	������	, 4 - �	�������, 5 - �����, 6 - �����, 7, 8 - ���
��,
9 - ��	���� ���	�, 10 - ���
�� (P/N - 4431208000), 11 - ��	���� ���	����
�-
��	, 12 - ��
����, 13 - ��	�������
� ���� ������ �	�����
(P/N - 4432209000), 14 - �����, 15 - ��
��, 16 - ��
�, 17 - �����.
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��������� ������
��� ������ � ���	�
�� ��
�
� � ��-
�	�	 ��
��
��
�
 �
��
�	 ���
�
-
��������� ��
�
���� ������
�
"����� � ���	�
��	 �����
� ���-
�
�	 ��
��
��
�
 �
��
�	".

���
����
��������
	
	���� �������� (ABS)
���
� 
 �	�������
���������� ������
�

 ������������ �����
��������
�
1. ���
����� ��
�
� 
� 
����	-
����
� ����� 	��������
��
� �	-
�	��.
2. ���
����� �	��� 
� �����
��
-
�
 ��
�	 ���	����� ������ ABS.

3. ������� �	��� � 
��
�����
�
��
��� ������ 
� �
�����
�	 �	�-
���� ����� 
� ��	��
�
 �
��
��
�

�������	.
������ ���	
��.................13 - 20 ⋅�

4. ������� �	��� � 
��
����� 4
�
��
��� ������ 
� �
�����
�	 �	�-
����.
������ ���	
�� ................ 13 - 20 ⋅�

5. ������� �� �	��� � ������ �
-
�����
� �	����� � ��
�
� ���	��-
��� ������ ABS.
������ ���	
�� .................... 4 - 8 ⋅�

6. ������� � ���	�
��� �	������ �	
�
��
��� ������ � 
������� �
��-
���
� �	�����.
����������:

- ��������� �����������	 � ���	�-
��, �������� ��	���.
- ����� ��������� ��������� ���-
������ ��������:

- ���������� ��������� �����-
�� ��������	 ���������������
������;
- ��������� ��������� ������-
������� ����� ���������	 ���
������ ���������������� ���-
����;
- ��� ������ ����������������
������� ��������� ���������
���������� ��������.

���
� 
 �	�������
����
�� ��	���� ������
�
��������� ����	�
1. ���
�����  ���	�
�� ��
�
�	
�	����	 
� ��!��
 ���	�	 �����
�
�����.

���
� 
 �	������� ��������� ��
���� 	����������
������� (	 ������� ��
����). 1 - ����� ��
���� 	���-
������� ������� � 	����, 2 - ����
� �������
� 	���-
������� �������, 3 - �����
���� �	
�
�, 4 - �����,
5 - ��������� �������
� ��������� ���	�, 6 - ����,
7 - ������
� ���	 ��
���� 	���������� �������,
8 - ����
� ����� ���	 ��
���� 	���������� �������,
9 - ����
� ������ ���	 ��
���� 	���������� �������,
10 - ����, 11 - �
�	���� ���	�.

���
� 
 �	������� ��������� ��
���� 	����������
������� (	 ������� ��
����). 1 - ������ ��
����
	���������� ������� � 	����, 2 - ���	 ��������
�
	���������� �������, 3 - ����� ��
����, 4 - ����
�
�������
� 	���������� �������, 5 - �������,
6 - �������� �����
, 7, 14, 16 - ����, 8 - �����,
9 - ������������, 10 - �
��, 11 - ����� ��������
�
	���������� �������, 12 - ������
� ���	 	����������
�������, 13 - �
�	����, 15 - �����
���� �	
�
�,
17 - ���������� ��� 
��, 18 - ����
� ���	 	����������
�������, 19 - ����.
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����� 28. ��	������
������� ���	��� 	�
����� (ABS) /  
���	��� �	���������� (ESP) - 1. 

����� 27. ���	��� �
������� 
����	����� ��
�����. 
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����� 26. ���	��� �
������� �����	���� (D20DT EU-IV) - 2. ����� 25. ���	��� �
������� �����	���� (D20DT EU-IV) - 1. 
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