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Руководство по ремонту Subaru Legacy / Outback / B4 / Wagon / Lancaster с левосторонним и правосторон-
ним рулевым управлением 1998-2003 гг. выпуска с двигателями (SOHC и DOHC) рабочим объемом 2,0 л;
2,0 л (с турбонаддувом); 2,5 л и 3,0 л.
Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные сведения по техническому обслуживанию ав-
томобиля, диагностике, ремонту и регулировке элементов систем двигателя (в т.ч. системы впрыска топли-
ва, турбонаддува, запуска и зарядки), механической и автоматических (4-х и 5-ти ступенчатых) коробок пе-
реключения передач (МКПП и АКПП), раздаточных коробок, элементов тормозной системы (включая анти-
блокировочную систему тормозов (ABS) и систему курсовой устойчивости (VDC)), рулевого управления,
подвески, кузовных элементов, систем кондиционирования и вентиляции (AC), системы пассивной безопас-
ности (SRS).
Приведены инструкции по диагностике 8 электронных систем: управления двигателем, АКПП, ABS, VDC,

системы изменения усилия на рулевом колесе, AC, SRS, иммобилайзера.
Подробно описано 935 кодов неисправностей P0, P1 и Flash; возможные места возникновения неисправ-

ностей.
Представлено 134 подробных электросхемы (60 систем), схемы расположения жгутов проводов и разъе-
мов для различных вариантов комплектации, описание большинства элементов электрооборудования.
Некоторые дополнительные процедуры по диагностике, которые требуют профессиональных навы-
ков и опыта работы с электронными системами управления, представлены в интерактивной базе
данных MotorData.ru.
Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и
пределы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы, рабочие жидкости и каталожные
номера запчастей, необходимых для технического обслуживания, размеры рекомендуемых и допускае-
мых к установке шин и дисков.
Книга будет полезна как автовладельцам, начинающим и опытным, так и профессионалам авторемонта и
диагностики. Автовладелец найдет для себя полезными: инструкцию по эксплуатации, техническое обслужи-
вание (с периодичностью и необходимыми материалами), наиболее характерные для данного автомо-
биля неисправности, каталог наиболее часто востребованных запасных частей, инструкции по са-
мостоятельному ремонту. С распространением и доступностью средств диагностики автомобилей опытный
автолюбитель сможет провести несложные операции по диагностике собственного автомобиля. В этом Вам
поможет бесплатная версия программы MotorData. 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 ав-
тосервиса, незнакомого или малознакомого с особенностями модели Вашего автомобиля. Отдавая авто-
мобиль на СТО, оставьте нашу книгу в автомобиле, и, в случае каких-либо затруднений, автомеханик смо-
жет воспользоваться ею, что значительно ускорит ремонт Вашего автомобиля. Качественное изложение
материала позволяет сократить 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 профес-
сиональными сообществами автомобильных диагностов: Союзом автомобильных диагностов и Ассоциа-
цией диагностов, автоэлектриков и чиптюнеров – АДАКТ.
На сайте www.subarulegacy.ru Вы можете обсудить вопросы эксплуатации, технического обслуживания и
ремонта автомобилей Subaru Legacy / Outback / B4 / Wagon / Lancaster.
На сайте www.autodata.ru, в разделе "Форум", Вы можете обсудить профессиональные вопросы
по диагностике различных систем автомобилей.
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ской, на лентах или фотокопиях.

Замечания, советы из опыта эксплуатации и ремонта авто-
мобилей, рекомендации и отзывы о наших книгах Вы можете
направить по электронной почте: notes@autodata.ru.
Готовы рассмотреть предложения по размещению рекламы
в наших изданиях.
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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 автомоби-
ле 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.

Проблемы с запуском холодного двигателя
Одна из самых известных проблем, массово проявившаяся
на многих моделях Subaru внутреннего рынка 1997-2003 гг.
выпуска с двигателями объемом до двух литров - затруд-
ненный запуск холодного двигателя, когда температура на-
ружного воздуха находится на отметке около 0°С.
Несмотря на то, что двигатель и его управляющие эле-
менты могут находиться в полностью исправном состоя-
нии, при низких температурах воздуха двигатель букваль-
но "отказывается" заводиться. Многократные попытки пус-
ка приводят к "заливанию" свечей зажигания или разряду
аккумуляторной батареи.
Большинство специалистов сходятся в мнении, что причи-
на 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 в тот
период времени было необходимо для повышения эколо-
гического класса автомобилей.
Решение проблемы приведено в соответствующей статье,
опубликованной на сайте компании "ЛЕГИОН-АВТОДАТА"
(http://autodata.ru/article/praktika_remonta/subaru_zimniy_zap
usk/), и сводится к установке выключателя с дополнитель-
ным сопротивлением в цепь датчика температуры охлаж-
дающей жидкости двигателя. Включение в нужный момент

дополнительного сопротивления (2,2 - 2,4 кОм) в цепь дат-
чика температуры позволяет "обмануть" систему управле-
ния двигателя - сигнал датчика будет свидетельствовать об
очень низкой температуре двигателя, поэтому для его за-
пуска будет подаваться сразу "обогащенная" смесь.

Стук четвертого цилиндра
Массовый характер носит и другая неисправность оппо-
зитных двигателей Subaru - стук четвертого цилиндра, ко-
торый может появиться к 70-100 тыс.км. пробега автомо-
биля. Стук заметен в течение некоторого времени после
запуска холодного двигателя (особенно при частоте вра-
щения коленчатого вала 1500-2000 об/мин), но исчезает
по мере прогрева двигателя. В целом, с таким стуком
можно ездить достаточно долго - некоторым удавалось
отъездить более 50 тыс.км со стуком, но в этом случае ка-
питальный ремонт двигателя с заменой поршней и рас-
точкой блока цилиндров становится неизбежен.
Обязательно нужно сказать, что причиной появления про-
блем в четвертом цилиндре является недостаточное давле-
ние в системе смазки и, как следствие, масляное голодание
четвертого цилиндра, имеющего самый длинный масляный
канал. Масляное голодание приводит к повышенному износу
"юбки" поршня, шатунного подшипника, его вкладыша.

1 - вкладыш шатунного подшипника, 2 - шатун, 3 - крыш-
ка шатуна, 4 - маслосъемное кольцо, 5 - нижнее ком-
прессионное кольцо, 6 - верхнее компрессионное коль-
цо, 7 - стопорное кольцо, 8 - коленчатый вал.
Снижение давления моторного масла происходит, в первую
очередь, из-за недостаточного уровня моторного масла. А
расход масла на угар у двигателей Subaru может доходить
до 500 мл на 1000 км, особенно если двигатель работает на
высоких оборотах коленчатого вала. Угару здесь способст-
вует и само горизонтальное положение цилиндров, а при
наличии турбонаддува, компрессор не отказывается от сво-
ей доли, ну и, разумеется, стандартна болезнь залегания

Характерные неисправности автомобилей
SUBARU LEGACY / OUTBACK
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Рычаги передней подвески
Седан
(комплектация
GL, GX)
Универсал

Седан
(комплектация B4)

\
№ детали Каталожный номер Период

использования
Название детали

20200 20200AA200 A
B
C

1998.04-2003.06
1999.02-2006.04
1997.11-2003.04

Нижний рычаг (правый)

20200FA061
20200FA061...20200FA200

A
C

2001.01-2003.06
1997.11-2003.04

20202AE000 A
C

2001.01-2003.06
2000.12-2003.04

20200FA100, 20200AA200 B 2003.01-2004.02
20200A 20200AA210 A

B
C

1998.04-2003.06
1999.02-2006.04
1997.11-2003.04

Нижний рычаг (левый)

20200FA071
20200FA071, 20200FA230

A
C

2001.01-2003.06
1997.11-2003.04

20202AE010 A
C

2001.01-2003.06
2000.12-2003.04

20200FA110, 20200AA210 B 2003.01-2004.02
20414 20401AC011 A

B
C

1998.04-2003.06
1999.02-2002.05
1997.11-2003.04

Втулка кронштейна переднего стабилизатора попе-
речной устойчивости

20401AC031, 20414SA000 A
B
C

2000.02-2003.06
1999.12-2006.04
1997.11-2003.04

20414FA021 A
C

1998.04-2003.06
1997.11-2003.04

20414FE000 C 2000.12-2003.04
20420 20420AA004 A

B
C

1998.04-2003.06
c 1999.12 г.в.

1997.11-2003.04

Стойка переднего стабилизатора поперечной ус-
тойчивости

20420FA020, 20470SA000 A 2001.01-2003.06
20420FA020 C 1997.11-2003.04

Примечание: на рисунке показана передняя подвеска автомобилей седан и универсал указанных комплектаций; дру-
гие варианты комплектации подвески см. в главе "Подвеска".



Система впрыска топлива 189

Расположение компонентов системы управления двигателем в моторном отсеке (EJ201(EU), EJ251(EU) с OBD) (1).
1 - датчик температуры воздуха на впуске, 2 - датчик давления во впускном коллекторе, 3 - датчик температуры
охлаждающей жидкости, 4 - датчик положения дроссельной заслонки, 5 - датчик детонации, 6 - датчик положе-
ния распределительного вала, 7 - датчик положения коленчатого вала.



Редуктор заднего моста 391
4. Выключите стояночный тормоз.
5. Поднимите автомобиль подъемни-
ком.
6. Снимите колеса.
7. Снимите заднюю часть выпускной
системы.
8. Снимите теплозащитный кожух.

9. Снимите карданный вал (см. главу
"Карданный вал").
10. (Модели до 2002 г.) Снимите за-
щиту картера редуктора (если уста-
новлена).
11. Подготовьте специальный домкрат
и стропу для крепления редуктора.

12. Ослабьте самоконтрящиеся гайки
крепления редуктора к попречной
балке.

13. (Тип "Т") С помощью специнстру-
мента отсоедините приводные валы
от редуктора заднего моста.

А - болт, В - специнструмент.
14. (Тип "VA") Отсоедините приводные
валы от редуктора заднего моста, как
показано на рисунке.

А - отвертка, В - болт.

15. Отверните гайки крепления за-
щитного кожуха.

16. Отверните гайки крепления перед-
ней опоры редуктора.

17. Установите специальный домкрат
под редуктор заднего моста.

18. Снимите переднюю опору редук-
тора.
19. Закрепите редуктор на домкрате
стропой.

20. Отверните самоконтрящиеся гайки
крепления редуктора к подрамнику.
21. Аккуратно сдвигайте и одновре-
менно наклоняйте редуктор заднего
моста, чтобы шпильки вышли из вту-
лок подрамника.

22. Аккуратно опустите редуктор дом-
кратом так, чтобы можно было отсо-
единить приводные валы. Следите за
тем, чтобы приводные валы не уда-
ряли по элементам подвески.

23. Полностью отсоедините привод-
ные валы от редуктора.
Примечание: при необходимости вос-
пользуйтесь специнструментом (Тип
"Т") или отверткой (Тип "VA").
24. Уберите редуктор.

Система крепления редуктора заднего моста. 1 - передняя опора редуктора,
2 - защитный кожух, 3 - стремянка, 4 - редуктор заднего моста, 5 - подрам-
ник, 6 - гайка (МЗ = 65 Н⋅м), 7 - защита картера редуктора (некоторые мо-
дели до 2002 г.).
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Нижний рычаг подвески

Нижний рычаг передней подвески
(модели с левым рулем, модели с
правым рулем без турбонаддува).
А - поперечная балка, В - нижний
рычаг, С - самоконтрящаяся гайка
(модели до 2001 г. МЗ = 98 ± 14,7 Н⋅м,
модели с 2001 г. МЗ = 125 ± 15 Н⋅м).

Нижний рычаг передней подвески
(модели с правым рулем с турбо-
наддувом). А - поперечная балка,
В - нижний рычаг, С - самоконтря-
щаяся гайка (модели до 2002 г.
МЗ = 98 ± 15 Н⋅м, модели с 2002 г.
МЗ = 125 ± 15 Н⋅м).

Снятие
1. Установите автомобиль на подъ-
емник.
2. Отсоедините провод от отрицатель-
ной клеммы аккумуляторной батареи.
3. Поднимите автомобиль и снимите
колесо.
4. Отсоедините стойку стабилизатора
поперечной устойчивости от нижнего
рычага.
5. Отверните болт крепления шаровой
опоры.

Передняя подвеска

Передняя подвеска (модели с правым рулем с турбонаддувом до 2002 г.). 1 - поперечная балка, 2 - болты в сбо-
ре, 3 - поворотный кулак, 4 - шайба, 5 - резиновая прокладка (задняя), 6 - задняя опора, 7 - резиновая прокладка
(передняя), 8 - шаровая опора, 9 - нижний рычаг, 10 - шплинт, 11 - втулка передней опоры, 12 - стойка стабилиза-
тора поперечной опоры, 13 - кронштейн, 14 - втулка, 15 - стабилизатор поперечной устойчивости, 16 - опора
домкрата, 17 - заглушка, 18 - верхняя опора стойки, 19 - прокладка, 20 - верхнее седло пружины, 21 - виброизо-
лятор, 22 - пыльник, 23 - ограничитель хода сжатия, 24 - пружина, 25 - стойка передней подвески, 26 - регулиро-
вочный болт, 27 - гайка, 28 - ось рычага, 29 - втулка, 30 - самоконтрящаяся гайка (МЗ = 176 Н⋅м).
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3. Отверните верхние боковые болты
крепления бампера.

4. Отсоедините 4 нижние фиксатора
крепления бампера.

Модели с 2000 г.в.
1. Поднимите автомобиль.
2. Отверните болты и отсоедините
пистоны.

Задний бампер (седан, кроме моделей 2000-2002 гг.в.). 1 - усилитель бам-
пера, 2 - боковой кронштейн, 3 - задний бампер, 4 - боковая стойка,
5 - кронштейн стойки, 6 - кронштейн бампера.

Передний бампер (модели 2000 - 2002 гг.в.). 1 - перед-
ний бампер, 2 - энергопоглощающая вставка, 3 - уси-
литель бампера, 4 - боковая стойка, 5 - боковой крон-
штейн, 6 - крышка отверстия под буксировочную про-
ушину, 7 - отделка противотуманной фары.

Передний бампер (модели с 2002 г.в.). 1 - передний бам-
пер, 2 - усилитель бампера, 3 - боковая стойка, 4 - боко-
вой кронштейн, 5 - отделка противотуманной фары,
6 - крышка отверстия под буксировочную проушину
(кроме моделей OUTBACK), 7 - крышка отверстия под
буксировочную проушину (модели OUTBACK).
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Выводы "IGN" и "GND".......208 ± 10 Ом
Выводы "IGN" и "UNIT" ........56 ± 10 Ом
Выводы "UNIT" и "GND".....264 ± 10 Ом
Если сопротивление отличается от
номинального, замените блок тахо-
метра и указателя температуры охла-
ждающей жидкости.
Если сопротивление соответствует
номинальному, замените печатную
плату комбинации приборов.

Датчик температуры
окружающего воздуха
Снятие и установка
Примечание: установка производит-
ся в порядке, обратном снятию.
1. Откройте капот.
2. Отсоедините провод от отрицатель-
ной клеммы аккумуляторной батареи.
3. Отсоедините разъем датчика тем-
пературы окружающего воздуха.
4. Снимите датчик с нижней панели
радиатора.

Проверка
Измерьте сопротивление между вы-
водами датчика.
Номинальное сопротивление
при 25°С между выводами "1" и "2":
Модели до 2002 г...................2,2 кОм
Модели с 2002 г. ....................1,7 кОм

Если сопротивление отличается от
номинального, замените датчик.

Сигнализация
(модели до 2002 г.)
Снятие и установка блока
управления сигнализацией
Примечание: установка производит-
ся в порядке, обратном снятию.
1. Отсоедините провод от отрицатель-
ной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите переднюю отделку "А"
центральной консоли.

Расположение элементов сигнализации (модели до 2002 г.). 1 - звуковой
сигнал, 2 - сирена, 3 - блок управления системы дистанционного управле-
ния центральным замком, 4 - блок управления сигнализацией, 5 - индика-
тор сигнализации (комбинация приборов), 6 - реле звукового сигнала
(главный блок предохранителей), 7 - концевой выключатель замка задней
двери или крышки багажника, 8 - реле-прерыватель, 9 - реле сирены,
10 - концевые выключатели замков боковых дверей, 11 - разъем пассив-
ной защиты.

Таблица. Разъем блока управления сигнализацией (модели до 2002 г.).

№ вывода Назначение Нормальное состояние
1 - -

2 (вход) Замок зажигания ("ON") Напряжение батареи при включенном зажигании
3 Пассивная защита -

4 (вход)
Выключатель освещения багажника
(седан) или концевой выключатель задней
двери (универсал)

0 В при положении "ON" выключателя освещения багажника
(седан) или концевого выключателя замка задней двери
(универсал)

5 (вход) Концевой выключатель двери 0 В при открытии любой двери
6 - -

7, 8 Блок управления системы дистанционно-
го управления центральным замком

-

9 (выход) Индикатор сигнализации 0 В при включенной сигнализации

10 Блок управления системы дистанционно-
го управления центральным замком

-

11 Резервное питание габаритных огней Постоянно напряжение батареи
12 (выход) Габаритные огни Напряжение батареи при включенной сигнализации

13 Резервное питание Постоянно напряжение батареи
14 Масса -

15 (выход) Реле-прерыватель Напряжение батареи при включенной сигнализации
16 (вход) Реле сирены Напряжение батареи при включенной сигнализации

17 (выход) Сирена Напряжение батареи при включенной сигнализации
18 (вход) Реле сирены Напряжение батареи при включенной сигнализации

Примечание: (вход) - входной сигнал, (выход) - выходной сигнал.
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Таблица. Передний жгут проводов.
Разъем

№ Кол-во
выводов Цвет Назначение

F3 2 Gr Правый передний указатель
поворота

2 Gr
Передний правый габарит
(модели без системы
освещения при повороте)

F4
3

Передний правый габарит
и лампа освещения при
повороте (модели с системой
освещения при повороте)

F5 1 B Звуковой сигнал

F6 2 L Правая противотуманная
фара

3 Фары (нераздельная оптика)
F7 3 Gr Фары (раздельная оптика)

4 Gr Правая фара (ксеноновая)

F16 2 B Электродвигатель
дополнительного вентилятора

F17 2 B Электродвигатель главного
вентилятора

Разъем

№ Кол-во
выводов Цвет Назначение

F19 2 Gr Левый передний указатель
поворота

F21 2 L Левая противотуманная фара

2 Gr
Передний правый габарит
(модели без системы
освещения при повороте)

F22
3

Передний левый габарит
и лампа освещения при
повороте (модели с системой
освещения при повороте)

3 Левая фара
(нераздельная оптика)

F23 3 Gr Левая фара
(раздельная оптика)

4 Gr Левая фара (ксеноновая)
F25 1 Генератор
F26 3 G Генератор

F27 4 Предохранитель (реле
системы кондиционирования)

Расположение основных жгутов проводов
1 - жгут проводов (передний),
2 - жгут проводов перегородки
моторного отсека,
3 - жгут проводов двигателя,
4 - жгут проводов коробки,
5 - жгут проводов панели
приборов,
6 - жгут проводов двери
(передней правой),
7 - жгут проводов двери
(передней левой),
8 - жгут проводов крыши,
9 - жгут проводов задней
правой двери,
10 - жгут проводов задней
левой двери,
11 - жгут проводов (задний),
12 - жгут проводов топливного
бака,
13 - жгут проводов задней
двери.

Передний жгут проводов
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