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Руководство по ремонту Mazda 3 2003-2009 гг. выпуска с бензиновыми двигателями Z6 (1,6 л), LF-DE (2,0 л),
L3-VE (2,3 л) и L3-VDT (2,3 л Turbo), включая рестайлинговые модели с 2006 года выпуска.
Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные сведения по техническому обслуживанию автомо-

биля, ремонту и регулировке элементов систем двигателя (в т.ч. системы впрыска топлива, изменения геометрии
впускного коллектора, изменения фаз газораспределения, систем зажигания, запуска, зарядки), механических
(5-ступенчатых и 6-ступенчатых) и автоматических (4-ступенчатых и 5-ступенчатых) коробок переключения пере-
дач (МКПП и АКПП), элементов тормозной системы (включая антиблокировочную систему тормозов (ABS), про-
тивобуксовочную систему (TCS) и систему курсовой устойчивости (DSC)), рулевого управления (включая систему
управления насосом усилителя рулевого управления (EHPAS)), подвески (включая систему контроля давления в
шинах (TPMS)), кузовных элементов, систем кондиционирования и вентиляции (AC), системы пассивной безопас-
ности (SRS).
Приведены инструкции по диагностике 11 электронных систем: управления двигателем, АКПП, ABS / TCS / DSC,

EHPAS, TPMS, SRS, AC, комбинации приборов, иммобилайзера, аудиосистемы и системы управления электрообо-
рудованем кузова.
Описано 530 кодов неисправностей: P0, P1, P2, B1, B2, C1, U0, U1, U2, Flash и возможные причины их возник-

новения. Приведены разъемы и процедуры проверки сигналов на выводах блоков управления различными сис-
темами - PinData.
Представлено 112 подробных электросхем (47 систем) для различных вариантов комплектации автомобилей,

расположение и общий вид разъемов, описание большинства элементов электрооборудования и описания про-
верок элементов электрооборудования.

New! 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 автомо-
биля представлена в диагностической онлайн-системе MotorData. Используя быстрые переходы по инте-
рактивным ссылкам, Вы сможете решить проблему быстрее и сэкономить время. Подробности на
MotorData.ru
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
расходных 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 неисправ-
ности, 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
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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 пробле-
мы и вероятные неисправности, с которыми возможно
столкнуться в период владения автомобилем данной мо-
дели, указанного периода выпуска и модификации. При
необходимости, описание неисправности содержит мето-
ды устранения неполадки и рекомендации по предотвра-
щению ее повторного возникновения. Если в процессе
производства проблемный узел был модернизирован,
приводятся каталожные номера деталей нового образца.
Также, в главе может упоминаться информация о прове-
дении официальных сервисных компаний или о наличии
специальных сервисных бюллетеней (англ. Technical
Service Bulletin (TSB) - официальный документ, выпускае-
мый производителем для сервисных центров и содержа-
щий информацию о возможной неполадке той или иной
модели и путях ее устранения), которая будет полезна в
общении с официальными представителями производи-
теля при решении спорных моментов гарантийного обслу-
живания вашего автомобиля.
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 ха-
рактерной неисправностью данной модели, а могут быть
следствием использования неоригинальных некачествен-
ных автозапчастей, а также обслуживания автомобиля спе-
циалистами, не обладающими достаточной квалификацией
или опытом ремонта и диагностики автомобилей.

Проблемы с запуском холодного двигателя
Одной из проблем, с которой владельцы Mazda3 сталкива-
ются в зимний период является затрудненный запуск хо-
лодного двигателя.
Несмотря на то, что двигатель и его управляющие эле-
менты могут находиться в полностью исправном состоя-
нии, при низких температурах наружного воздуха двига-
тель буквально "отказывается" заводиться с первой по-
пытки. При повторной же попытке многие водители пыта-
ются запустить двигатель, нажимая педаль акселератора
или долго держа стартер включенным, что приводит либо
к "заливанию" свечей зажигания, либо к разряду аккумуля-
торной батареи. В такой ситуации важны не продолжи-
тельность попытки запуска, а их количество.
Большинство специалистов сходятся во мнении, что при-
чина затрудненного запуска двигателя заключается в
"обедненной" топливно-воздушной смеси, подаваемой в
камеры сгорания при первых пусках. Т.е. проблема заклю-
чается в особенностях настройки программного обеспече-
ния электронного блока управления двигателем, что необ-
ходимо для повышения экологического класса автомоби-
лей.
Если на автомобиле существует данная проблема, реко-
мендуется обратиться к официальному дилеру Mazda с
целью обновления программного обеспечения ЭБУ двига-
телем до более поздней версии. Как правило, именно об-
новление ПО решает проблему затрудненного запуска в
зимний период.

Проблемы с регулируемой системой впуска
(модели с двигателями 2,0 и 2,3 л)

Вероятная проблема, которая может коснуться владель-
цев автомобилей с пробегом от 100 тыс.км. и более - по-
явление постороннего шума (стука) в передней части мо-
торного отсека при работе двигателя на холостом ходу.
Среди распространенных причин данного шума можно
выделить две:
1. Износ вкладышей шатунно-поршневой группы.
2. Люфт оси заслонок системы изменения геометрии впу-
скного коллектора.
Если частота стука не зависит от частоты вращения ко-
ленчатого вала двигателя, то, вероятней всего, его источ-
ник находится во впускном коллекторе.
В ресивере впускного коллектора установлена система
управляемых пневмоприводом заслонок. Их назначение -
изменять в зависимости от величины оборотов коленчато-
го вала двигателя длину воздушных каналов ресивера,
обеспечивая тем самым управление составом топливо-
воздушной смеси. На оборотах коленчатого вала двигате-
ля ниже 3750 об/мин смесь обогащена (заслонки закры-
ты), на оборотах свыше 3750 об/мин - обеднена (заслонки
открыты). За счет этого обеспечивается высокий крутящий
момент на низких и средних оборотах двигателя, и высо-
кая топливная экономичность при высокоскоростной езде.
Однако, по мере износа посадочных мест оси заслонок сис-
темы изменения геометрии впускного коллектора, появляет-
ся люфт оси и, как следствие, дисбаланс заслонок. Это и
приводит к появлению стука со стороны коллектора.
На СТО для проверки впускного коллектора используют сте-
тоскоп. Но убедиться, что посторонний шум раздается имен-
но от заслонок коллектора, можно и самостоятельно. Доста-
точно отсоединить разъем пневмопривода заслонок и про-
верить наличие стука. Если шум пропал, его причина - люфт
оси заслонок и для его устранения необходимо заменить
впускной коллектор в сборе.

Расположение компонентов системы впуска воздуха дви-
гателей L3-VE, LF-DE. 1 - корпус воздушного фильтра,
2 - электропневмоклапан системы изменения геомет-
рии впускного коллектора (VIS), 3 - электропневмокла-
пан системы изменения геометрии впускного коллек-
тора (VTCS), 4 - привод заслонки системы изменения
геометрии впускного коллектора (VIS), 5 - привод за-
слонки системы изменения геометрии впускного кол-
лектора (VTCS), 6 - впускной коллектор.

Характерные неисправности MAZDA 3
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Блокировка дверей
1. В комплект входит несколько клю-
чей. В зависимости от комплектации
модели ключи бывают с системой им-
мобилайзера и без нее. Любой ключ
позволяет запустить двигатель, отпе-
реть все двери, в том числе и заднюю
дверь / крышку багажника.
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.

Тип 1.

Тип 2.
(Модели с системой дистанционного
управления замками дверей) Для того
чтобы открыть ключ, нажмите на кноп-
ку, как показано на рисунке.

Для того чтобы убрать ключ, нажмите
и удерживайте кнопку и сложите ключ.

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 преднатяжите-
лей ремней перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажига-
ния в положение "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
преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасно-
сти и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать и исполь-
зовать повторно.

Руководство по эксплуатации

Панель приборов. 1 - выключатель блокировки замков дверей, 2 - пере-
ключатель света фар и указателей поворота, 3 - комбинация приборов,
4 - подушка безопасности водителя, звуковой сигнал, 5 - переключатель
управления стеклоочистителем и омывателем, 6 - многофункциональный
дисплей, 7 - выключатель аварийной сигнализации, 8 - магнитола, 9 - па-
нель управления отопителем и кондиционером, 10 - селектор АКПП, 11 - по-
душка безопасности пассажира, 12 - вещевой ящик, 13 - подстаканники,
14 - рычаг стояночного тормоза, 15 - прикуриватель, 16 - пепельница,
17 - замок зажигания, 18 - рычаг блокировки рулевого колеса, 19 - дополни-
тельная панель управления магнитолой, 20 - рычаг привода замка капота,
21 - панель управления стеклоподъемниками.

Расположение компонентов в салоне автомобиля. 1 - лампа освещения
салона, 2 - шторка безопасности, 3 - солнцезащитные козырьки, 4 - лампа
местной подсветки/панель управления люком, 5 - внутреннее зеркало
заднего вида, 6 - косметическое зеркало, 7 - переднее сиденье, 8 - боковая
подушка безопасности, 9 - ремень безопасности, 10 - заднее сиденье.
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Правила выполнения
работ в моторном отсеке
Меры предосторожности
при работе с маслами

1. Длительный и часто повторяющий-
ся контакт с минеральным маслом
приводит к смыванию натуральных
жиров с кожи человека и возникнове-
нию сухости, раздражения и дермати-
тов. Кроме того, применяемые мотор-
ные масла содержат потенциально
опасные составляющие, которые мо-
гут вызвать рак кожи.
2. После работы с маслом тщательно
вымойте руки с мылом или другим
чистящим средством. После очистки
кожи нанесите специальный крем для
восстановления естественного жиро-
вого слоя кожи.
3. Не используйте бензин, керосин,
дизельное топливо или растворитель
для очистки кожи от масел.

Меры безопасности при рабо-
те с электрооборудованием

1. Не отсоединяйте аккумуляторную
батарею при работающем двигателе,
так как возможно повреждение элек-
трических компонентов автомобиля.
2. Не касайтесь движущихся частей в мо-
торном отсеке (например, электровенти-
лятора системы охлаждения, ремня при-
вода навесного оборудования и т.д.).
3. Прежде чем выполнять любую ра-
боту, связанную с электрооборудова-
нием автомобиля, а также при замене
любого элемента электрооборудова-
ния, необходимо отсоединить провод
от отрицательной клеммы аккумуля-
торной батареи и тем самым избежать
возможных повреждений, вызванных
коротким замыканием.
Внимание:

- Перед отсоединением или подсое-
динением провода от отрицательной
клеммы аккумуляторной батареи
убедитесь в том, что переключате-
ли освещения и ключ замка зажигания
находятся в положении "OFF" (ВЫКЛ)
(если это не сделано, то существу-
ет вероятность повреждения полу-
проводниковых деталей).
- Все диагностические коды, храня-
щиеся в электронном блоке управ-
ления, стираются при отсоединении
провода от отрицательной клеммы
аккумуляторной батареи. Поэтому
необходимо считать диагностиче-
ские коды перед отсоединением ак-
кумуляторной батареи.

4. При установке аккумуляторной ба-
тареи не перепутайте полярность под-
соединения проводов к ее клеммам.
Внимание: после установки аккуму-
ляторной батареи силовой провод и
провод "массы" должны быть надеж-
но соединены с ее клеммами (вывод-
ными штырями).
5. При снятии и установке деталей не
подвергайте ударам элементы элек-
тронных систем управления, особенно
электронный блок управления.
6. При работе в дождливую погоду
оберегайте электронные узлы управ-
ления от попадания воды. Так же сле-
дует поступать и при очистке моторно-
го отсека (мойке двигателя).

7. Работайте аккуратно с высоко-
вольтными проводами.
8. По окончании ремонтных работ
убедитесь, что все разъемы проводки
правильно и надежно соединены, а
жгуты проводов надлежащим образом
закреплены.
9. Правила техники безопасности при
работе с аккумуляторной батареей.
а) Аккумуляторная батарея выделяет
огнеопасный и взрывоопасный газ:

- Будьте осторожны при работе с
инструментами, которые могут вы-
зывать искры от аккумуляторной
батареи.
- Не курите и не зажигайте спички
вблизи аккумуляторной батареи.

б) Электролит содержит ядовитую и
дающую коррозию серную кислоту:

- Всегда надевайте защитные очки
во время работы с аккумуляторной
батареей.

Модели с двигателями ZY, Z6

Модели с двигателями LF, L3

Модели с двигателем L3-Turbo

Расположение компонентов в моторном отсеке. 1 - расширительный ба-
чок системы охлаждения, 2 - маслозаливная горловина, 3 - воздушный
фильтр, 4 - бачок рабочей жидкости гидропривода выключения сцепле-
ния и тормозной жидкости, 5 - аккумуляторная батарея, 6 - главный пре-
дохранитель, 7 - блок предохранителей, 8 - измерительный щуп уровня
рабочей жидкости АКПП (модели с АКПП), 9 - измерительный щуп уровня
моторного масла, 10 - бачок рабочей жидкости усилителя рулевого
управления, 11 - бачок омывателя лобового стекла.
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Задняя подвеска 

 ¥  

Задняя подвеска (продолжение) 
№ детали Название детали Каталожный 

номер 
Z6, LF BP4K-28-011B Хэтчбек 
L3 BF5G-28-011 
МКПП B32H-28-011B 

28-010A Пружина 
Седан 

АКПП BP4K-28-011B 

28-700 Амортизатор* 

BP4K-28-910D 
BR5G-28-910 

BR5G-28-910A 
BR5G-28-910B 
BR5S-28-910B 
BR5S-28-910C 
BR5V-28-910B 
BR5V-28-910C 

28-111B Ограничитель хода (отбойник) BP4K-28-1B0A 
28-2A0 Верхний рычаг BP4K-28-C10B 

Модели с двигателя-
ми Z6, LF 

BP4K-28-500C 
(-01.01.2006) 

BP4K-28-500D 
(01.01.2006-
01.02.2006) 

BP4K-28-500E 
(01.02.2006-) 

28-500 Поперечная тяга 

Модели с двигателя-
ми L3 BP4K-28-500E 

Модели с двигателя-
ми Z6, LF 

BP4K-28-250C 
BP4K-28-250D 
BP4K-28-250E 
BP4K-28-250F 
BP4K-28-250G 
BP4K-28-250H 
BP4K-28-250J  

28-200X Продольный рычаг 
(левый)* 

Модели с двигателя-
ми L3 C236-28-250C 

Модели с двигателя-
ми Z6, LF 

BP4K-28-200C 
BP4K-28-200D 
BP4K-28-200E 
BP4K-28-200F  
BP4K-28-200G 
BP4K-28-200H 
BP4K-28-200J  

28-200B Продольный рычаг 
(правый)* 

Модели с двигателя-
ми L3 C236-28-200C 

Примечание: * - приведены номера запчастей устанавливающихся на автомо-
биль. Номер запчасти зависит от многих параметров (например, дата выпуска, 
кузов и т.д.), поэтому номер этой запчасти рекомендуется уточнить, используя 
VIN-номер автомобиля. 



Двигатели ZY, Z6 - механическая часть 99

4. Уберите давление с поршня, он
должен выдвинуться на 2-3 мм.
5. При помощи проволоки толщиной
1,5 мм или канцелярской скрепки за-
фиксируйте поршень натяжителя цепи
привода ГРМ.

Примечание по снятию
цепи привода ГРМ
1. Сориентируйте метку на блоке ци-
линдров и шпоночный паз на коленча-
том валу так, чтобы поршень в первом
цилиндре находился в положении
ВМТ.

2. Установите метки на звездочках
распределительных валов, как пока-
зано на рисунке.

3. Снимите цепь привода ГРМ.

Примечание по снятию
опоры №3 двигателя
Перед снятием опоры вывесите дви-
гатель.

Снятие и установка цепи привода ГРМ. 1 - крышка головки блока цилиндров, 2 - болт крепления шкива коленча-
того вала, 3 - шкив коленчатого вала, 4 - промежуточный шкив, 5 - натяжитель и натяжной ролик ремня привода
навесных агрегатов, 6 - опора №3 двигателя, 7 - масляный щуп и направляющая масляного щупа в сборе,
8 - крышка цепи привода ГРМ, 9 - натяжитель цепи привода ГРМ, 10 - направляющая цепи привода ГРМ, 11 - ус-
покоитель цепи привода ГРМ, 12 - цепь привода ГРМ, 13 - звездочка коленчатого вала, 14 - шпонка.
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б) Поверните главный цилиндр, как
показано на рисунке, чтобы его за-
фиксировать.

2. Подсоедините шланг и трубку при-
вода выключения сцепления.
а) Установите фиксатор, как показа-
но на рисунке.

б) Установите трубку до упора и
убедитесь, что она надежно удер-
живается фиксатором.
в) Подсоедините шланг и убедитесь,
что он надежно удерживается фик-
сатором.

Рабочий цилиндр
привода выключения
сцепления
Снятие и установка
1. Снимите нижний грязезащитный
кожух.
2. Снимайте детали в порядке их ну-
мерации на сборочном рисунке
"Снятие и установка рабочего цилинд-
ра привода выключения сцепления".
Примечание: установка производит-
ся в порядке, обратном снятию.
Примечания по снятию
Сдвиньте фиксатор, как показано на
рисунке, и отсоедините трубку гидро-
привода выключения сцепления.

Модели до 2006 года выпуска.

Модели с 2006 года выпуска.
Примечания по установке
Подсоедините трубку привода выклю-
чения сцепления.
а) Установите фиксатор, как показа-
но на рисунке.

Модели до 2006 года выпуска.

Модели с 2006 года выпуска.

б) Установите трубку до упора и
убедитесь, что она надежно удер-
живается фиксатором.

Сцепление
Снятие и установка
Снимайте детали в порядке их нуме-
рации на сборочном рисунке "Снятие
и установка сцепления".
Примечание: установка производит-
ся в порядке, обратном снятию.
Примечания по снятию
1. Снимите кожух сцепления и ведо-
мый диск сцепления.
а) Установите спецприспособление.
б) Отворачивайте болты поочеред-
но на один оборот, чтобы обеспе-
чить полное освобождение пружины
от предварительного сжатия.
в) Отверните болты крепления и
снимите кожух сцепления с ведо-
мым диском сцепления.

2. Используя спецприспособление,
снимите опорный подшипник первич-
ного вала коробки передач.
Примечание: не снимайте опорный
подшипник первичного вала коробки
передач, если не заменяете его.

Модели до 2006 года выпуска Модели с 2006 года выпуска

Снятие и установка рабочего цилиндра привода выключения сцепления. 1 - трубка гидропривода выключения
сцепления, 2 - болт, 3 - рабочий цилиндр привода выключения сцепления.
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Примечания по установке
1. Разъедините втулку и установите
ее, как показано на рисунке.

Примечание: убедитесь, что втулки
установлены, как показано на рисунке.

Снятие и установка продольного рычага задней подвески. 1 - разъем датчика частоты вращения колеса, 2 - трос
стояночного тормоза, 3 - тормозной суппорт (модели с дисковыми тормозами), 4 - тормозная трубка (модели с
дисковыми тормозами), 5 - тормозной диск (модели с дисковыми тормозами), 6 - ступица (модели с дисковыми
тормозами), 7 - грязезащитный щиток, 8 - тормозной барабан (модели с барабанными тормозами), 9 - тормозной
механизм (модели с барабанными тормозами), 10 - пружина и верхнее седло пружины, 11, 12, 13 - болт,
14 - продольный рычаг задней подвески.

Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости задней под-
вески. 1 - кронштейн балки задней подвески, 2 - стабилизатор поперечной
устойчивости задней подвески в сборе, 3 - стойка стабилизатора, 4 - ско-
ба крепления стабилизатора, 5 - втулка, 6 - стабилизатор поперечной ус-
тойчивости.
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Датчики частоты
вращения передних
колес
Проверка
1. Снимите колесо и проверьте датчик
частоты вращения на отсутствие по-
вреждений. При необходимости заме-
ните датчик.
2. Проверьте зазор между датчиком
частоты вращения колеса и ротором
датчика, как показано на рисунке. При
необходимости отрегулируйте зазор.
Номинальный зазор ....не более 2,1 мм

При необходимости проверьте про-
водку и/или замените датчик частоты
вращения колеса.

Снятие и установка
1. Снимите подкрылок.
2. Снимайте детали в порядке их ну-
мерации на сборочном рисунке
"Снятие и установка датчика частоты
вращения переднего колеса".
Примечание: установка производит-
ся в порядке, обратном снятию.

Датчики частоты
вращения задних колес
Проверка
1. Снимите колесо и проверьте датчик
частоты вращения на отсутствие по-
вреждений. При необходимости заме-
ните датчик.
2. Проверьте зазор между датчиком
частоты вращения колеса и ротором
датчика.
а) Снимите датчик частоты враще-
ния колеса.
б) Измерьте расстояние "А", пока-
занное на рисунке.

в) Вычислите зазор по следующей
формуле:

Зазор = расстояние "А" - 13,9 мм
г) Убедитесь, что зазор не превы-
шает номинальную величину.

Номинальный зазор .... не более 1,46 мм
При необходимости проверьте про-
водку и/или замените датчик частоты
вращения колеса.

Снятие и установка
1. Снимите нижнюю защиту.
2. Снимайте детали в порядке их ну-
мерации на сборочном рисунке
"Снятие и установка датчика частоты
вращения заднего колеса".
Примечание: установка производит-
ся в порядке, обратном снятию.

Примечания по снятию
На давите на фиксаторы, как показано
на рисунке, и снимите заглушку.

Снятие и установка датчика частоты вращения заднего колеса. 1 - разъем,
2 - датчик частоты вращения заднего колеса, 3 - заглушка, 4 - разъем,
5 - провод датчика.

Снятие и установка датчика частоты вращения переднего колеса.
1 - разъем, 2 - датчик частоты вращения переднего колеса, 3 - провод дат-
чика.
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Передний бампер
Снятие и установка
1. Отсоедините провод от отрицатель-
ной клеммы аккумуляторной батареи.
2. (Модели MPS) Отсоедините пистон
и снимите направляющие воздуха.

3. (Модели с 2006 г.в.) Отсоедините
разъем датчика температуры наруж-
ного воздуха.
4. (Модели с противотуманными фа-
рами) Отсоедините разъемы противо-
туманных фар.
5. (Модели с омывателями фар) От-
соедините шланг омывателя фар.
6. При снятии переднего бампера ру-
ководствуйтесь сборочным рисунком
"Передний бампер". Снятие проводите
в последовательности, указанной на
рисунке.
5. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
6. (Модели с противотуманными фа-
рами) После установки отрегулируйте
положение противотуманных фар (см.
главу "Электрооборудование кузова").
Примечание по снятию
переднего бампера
1. (Хэтчбек) При снятии пистона
вставьте шлицевую отвертку в отвер-
стие и отсоедините пистон.

2. Потяните за край бампера и сними-
те его с боковых держателей.
Примечание: когда снимите бампер с
держателя, убедитесь, что бампер
закреплен и не может упасть и
травмировать Вас.
3. Нажмите на зажим, как показано на
рисунке, и снимите бампер с кузова.

Модели с 2006 г.в.

Модели до 2006 г.в.
Примечание по установке
переднего бампера
1. Установите бампер на кузов.
2. Соедините бампер с кузовом.
3. Надавите на передний бампер и
соедините бампер с держателями.

Разборка и сборка
1. (Модели с противотуманными фа-
рами) Отсоедините разъемы противо-
туманных 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. (Кроме моделей хэтчбек) Снимите
решетку радиатора.
6. При разборке переднего бампера
руководствуйтесь сборочным рисун-
ком "Разборка и сборка переднего
бампера". Разборку проводите в по-
следовательности, указанной на ри-
сунке. Моменты затяжки указаны на
рисунке.
Сборку проводите в последователь-
ности, обратной разборке.

Кузов

Передний бампер. 1 - пистон, 2 - винт, 3 - винт, 4 - винт, 5 - пистон, 6 - передний бампер.
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Схема 3. 
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Схема 34. 
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