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Руководство по эксплуатации44
5. Если у Вас нет предохранителя с
номинальным значением, то следует
использовать предохранитель с более
низким значением, как можно ближе к
номинальному.
Примечание: рекомендуется хранить
в автомобиле комплект запасных
плавких предохранителей.
6. Если новый плавкий предохрани-
тель сразу перегорает, то это указы-
вает на неисправность в электриче-
ской системе.

Замена ламп
Внимание:

- Перед заменой лампы убедитесь,
что выключатели освещения вы-
ключены.
- Чтобы избежать ожога, заме-
няйте лампы только после их ос-
тывания.
- Галогеновые лампы требуют
особо бережного обращения. Не
дотрагивайтесь до стеклянной
части лампы руками, держите
лампу только за пластиковый или
металлический корпус.
- Используйте лампы только ука-
занных мощностей (см. таблицу).

Таблица. Лампы автомобиля.
Назначение лампы Вт

Лампы Галоген 65/55
фар Ксенон 35
Лампы системы DRL* 35
Лампы передних
указателей поворотов 27

Лампы передних с DRL 8
габаритов без DRL 5
Лампы противотуманных фар 51
Лампы повторителей
указателей поворотов 5

Лампы дополнитель- Седан 21
ного стоп-сигнала Хэтчбек 18
Лампа задних указателей
поворотов 21

Лампы стоп-сигналов
и задних габаритов 21/5

Лампа фонарей
заднего хода 21

Лампы подсветки
номерного знака 5

Лампа освещения Седан 3
багажного отделения Хэтчбек 5
Лампа местной подсветки 8
Лампа освещения салона 10
Лампа подсветки
косметического зеркала 2

Примечание: * - модификации.

1. Замена ламп дальнего и ближнего
света фар.
Модели с ксеноновыми лампами
Замена ламп дальнего и ближнего
света фар должна производиться у
Вашего дилера фирмы "Mazda".
Модели с галогеновыми лампами
Замена ламп дальнего и ближнего
света фар и ламп системы наружного
освещения в дневное время (DRL)
(все модели).
а) Нажмите на фиксатор и отсоеди-
ните разъем от лампы.

б) Поверните патрон с лампой про-
тив часовой стрелки, как показано
на рисунке, и извлеките их из фары.

Лампа дальнего света фары.

Лампа ближнего света фары.
в) Извлеките лампу из патрона и за-
мените ее на новую.

Расположение ламп внешнего и внутреннего освещения. 1 - лампа мест-
ной подсветки, 2 - лампа повторителя указателя поворота (LED), 3 - лампа
повторителя указателя поворота, 4 - лампа переднего указателя поворо-
та/габарита, 5 - лампа адаптивной системы света фар, 6 - лампы дальнего
и ближнего света фары, 7 - лампа ближнего света фары, 8* - лампа проти-
вотуманной фары, 9 - лампа дальнего света фары и системы наружного
освещения в дневное время (DRL)*2, 10 - лампа переднего габарита*1 и
системы наружного освещения в дневное время (DRL)*2, 11 - лампа осве-
щения салона, 12 - лампа подсветки багажного отделения, 13 - лампа по-
вторителя заднего указателя поворота, 14 - лампа заднего указателя по-
ворота, 15 - лампа стоп-сигнала/заднего габарита, 16 - лампа фонаря зад-
него хода, 17 - лампа дополнительного стоп-сигнала, 18 - лампа подсветки
номерного знака.
Примечание: * - модификации, *1 - модели без системы освещения в днев-
ное время (DRL), *2- модели с системой освещения в дневное время (DRL).
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Подвеска 267
2. Отсоедините ступицу в сборе с по-
воротным кулаком от стойки передней
подвески постукивая по верхней части
поворотного кулака молотком.

Примечания по установке
1. Нанесите смазку (L2Y1 33247) об-
ласть "А" внутреннего кольца подшип-
ника ступицы, контактирующую с при-
водным валом.

2. Установите приводной вал в ступицу.

Разборка и сборка
Снимайте детали в порядке их нуме-
рации на сборочном рисунке "Раз-
борка и сборка поворотного кулака и
ступицы".
Примечание: сборка производится в
порядке, обратном разборке.

Разборка и сборка поворотного ку-
лака и ступицы. 1 - грязезащитный
щиток, 2 - ступица, 3 - стопорное
кольцо, 4 - подшипник, 5 - поворот-
ный кулак, 6 - шпилька крепления
колеса.

Расположение элементов передней подвески. 1 - балка передней подвески,
2 - стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески, 3 - стойка
передней подвески, 4 - нижний рычаг передней подвески, 5 - стойка стаби-
лизатора поперечной устойчивости передней подвески, 6 - амортизатор.

Снятие и установка поворотного кулака и ступицы переднего колеса.
1 - разъем датчика частоты вращения колеса, 2 - датчик частоты враще-
ния колеса, 3 - гайка, 4 - тормозной суппорт, 5 - тормозной диск, 6 - нако-
нечник рулевой тяги, 7 - шаровая опора нижнего рычага передней под-
вески, 8 - гайка, 9 - динамический демпфер, 10 - ступица и поворотный ку-
лак в сборе.
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481Схемы электрооборудования

СИСТЕМА ЗАПУСКА (Модели с МКПП)
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

БЛОК РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

F-04 ГЛАВНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ @: MZR 2.0             @6: MZ-CD 1.6
@1: модели без системы запуска / доступа без ключа 
@2: модели с системой запуска / доступа без ключа 
@4: MZR 2.0, MZ-CD 1.6, MZR 2.3 DISI Turbo

@7: MZR-CD 22 
@8: MZR 2.0, MZR 2.3 DISI Turbo 
@13: MZR 1.6, MZ-CD 1.6 
&: MZR 1.6. MZR 2.3 DISI Turbo

F-02 БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ (ST) 
(Схема 0921-1a)

БЛОК СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ (Схема 0914-2g)

ЭБУ СИЛОВЫМ АГРЕ-
ГАТОМ (Схема 0140-3c)

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК 
УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМ АГРЕГАТОМ←@1
РЕЛЕ СТАРТЕРА←@2
(Схема 0119-2b) MZR 2.0, MZR 1.6, MZR-CD 2.2, 

MZR 2.3 DISI Turbo

БЛОК СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ 
ЗАМКОМ (Схема 0914-2g)

РЕЛЕ СТАРТЕРА 
{STARTER}

РЕЛЕ СТАРТЕРА 
(Схема 0119-2b)

СТАРТЕР

MZ-CD 1.6

0119-201A 
СТАРТЕР

0119-201B 
СТАРТЕР

0119-204 
ЖГУТ ПРОВОДОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЕМ - ПРОВОДКА СО СТОРОНЫ КОМПОНЕНТА

ЖГУТ ПРОВОДОВ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

ПРОВОДКА СО СТОРОНЫ 
КОМПОНЕНТА

MZR-CD 2.2 :

(MZR 2.0, MZR 1.6, 
MZR-CD 2.2, MZR 2.3 DISI Turbo)

(MZ-CD 1.6)

СИСТЕМА ЗАПУСКА (Модели с АКПП)
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

F-04 
ГЛАВНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

@1: модели без системы запуска / доступа без ключа 
@2: модели с системой запуска / доступа без ключа 
@8: MZR 2.0 
&11: MZR 1.6 / модели с иммобилайзером
&12: MZR 1.6 / модели без иммобилайзераБЛОК РЕЛЕ 

И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
F-02 
БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ (ST) 
(Схема 0921-1a)

БЛОК СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ (Схема 0914-2g)

БЛОК СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ 
ЗАМКОМ (Схема 0914-2g)

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЕКТОРА 
(Диапазон “P” или “N”: ON)

MZR 2.0, &11
РЕЛЕ СТАРТЕРА 
{STARTER}

СТАРТЕР

БЛОК СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ 
ЗАМКОМ (Схема 0914-2h)

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
СИЛОВЫМ АГРЕГАТОМ (Схема 0140-1i, 2i)

0119-101A 
СТАРТЕР

0119-101B 
СТАРТЕР

0119-104 
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЕКТОРА

MZR 1.6 / 
модели без иммобилайзера :

http://autodata.ru/catalog/mazda_3/kniga_mazda_3_s_2009_g_seriya_professional_k_tsv_el_ustroystvo_to_i_remont/index.php
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