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����������� 	� 
����� SsangYong New Actyon/Korando � 2011 ���� ������, ���
������� ��������
G20DF (2,0 �) � �������� D20DTF (2,0 �) �����������, ������� 
������������ ������ � 2012 ���� ��-
	����. �������
�� 	�
���	
������ � 	���	
������ ������ �����������.
������ ����
��� 
���������� 	� ���	��������, �	����� ������, 	��
���� ������� 	� ���������-
�� ����������� �����������, ����������, 
����� � 
�����
���� �������� ������ ���������� (� �.�.
������� �	
���� ��	����, ������ ��	���� � ��
����), 
���������� 	� 
�����
���� � 
����� �����-
������ � �������������� ��
���� 	�
���� (� !! � " !!), ������� 	����� 	
����� (4WD), ��������
��
����� ������� (������� ��������
������ ������� ��
����� (ABS), ������� ��
����� ���������-
��� (ESP)), 
������� �	
������, 	�������, ������� ��������, ������ ��������
����� � ������-
���, ������� 	������� ����	������ (SRS).
!
������ ���
����� 	� ���������� 5 !
	�������� ����	�: " !!, ������� 	����� 	
����� (4WD),

�����
���������� 
������� �	
������ (EPS), ABS � �������� ������� 	���#� 	
� 	�
�����.
!��
��� �	���� 153 ���� �	���������	  P0, P1, C1, �2, U0, U1.
!
��������� 61 ��������� !
	������	�� (44 ����	��) ��� 
������� ��
����� ���	�������� ������-
�����, �	����� ����$����� �������� �����
����
�������.

New 2015! % 
������ "!������ ������" 	����
�� � ����
��
���� ������ (� ���� QR-����� � url-������)
� ���
��-
���
��, ����
��#�� ������� ���
���� � �
������ �&�
����� 	� %�$��� ����������.

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

���� 	�������� ���
����� �
��� ����������� ���������� � ������� ��� ����� �&&�������.

 ��� 	
�������� ��� ��������������, 	�
����� ')( � 
������ �����
����.  ��� ������������
"*����-"�������" ��
�� "!
�&�������" 
���������� � ��	��������� � ������
����� ����� 	
�&��-
��������� ����#������� ������������ ���������: ������ �������
���� ��������� � �������-
��	 ���������, ���!
	������ � "�����	�� – "+" ).

  ,� ����� www.myssangyong.ru  ���� ���������� ����������� ��
�� SsangYong %� ������ ��������
��	
��� ���	��������, ����������� ����������� � 
����� ����������� SsangYong Actyon / Korando.

  ,� ����� www.autodata.ru, � 
������ "-�
��", %� ������ �������� 	
�&���������� ��	
��� 	� ����-
������ 
������� ������ �����������.

© ��  "��	
��-������" 2013, 2015
E-mail: Legion@autodata.ru
http://www.autodata.ru
       www.motorbooks.ru

*������ �+ .00419 �� 10.11.99.
!��	���� � 	����� 17.11.2015.

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

	��������� � 
��
�$����� ��� ���	
���������, 	�
���� � �
���� �-

������ �&�
����� � �
���� � ����� &�
��, � ��� ����� �����
���,

�����������, � ����� ��� &�����	���.

/�������, ������ �� �	��� ���	�������� � 
����� ������-
�����, 
���������� � ������ � �$�� ����� %� ������ �-
	
����� 	� �����
��� 	����: notes@autodata.ru.
0����� 
������
��� 	
�������� 	� 
����#��� 
������ �
�$�� �������.
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��������� 	
���� ���� � ��������� ��������

�� ��������	
� ���� ����� �������, �����������
����	���� �������	
��, ��	������
 �	������
 ���-
�	���: �� ������� ���������
 ������ �������� ���-
	�. ��� ������� ����������
 � �����
�� �������	
.
������ ����� ������
 � ������������ ���������
�����	��
 �������	��, � ��	� ����� � �	������� ���-
���� ��������  �	����. ���!����� �������  �	���� ��-
��	
���
 � �������������� ������ ��� ������	���
������� ������ �������	
. " ����	����� ������������
�	������� � ���!���� ������� ���	���, �������� � �����-
�� ������ � ����# ������ ���	� �� ������� ������-
���
. ����	��� �����
���
 ������������# �	��� �����-
	��
 �������	�� � ��	�� ���� ������ ��������.
" ����
��# ����� �� ���� ��������� ������� �����-
������	�, ������# � ���� ������� �������� �������
������� �	
 ������������ �	���� �����	��
. ���
�������� �������� ���!���� ��	�� ������
���
 ��-
������ 	� "�� ��������	� ��� �����-	��� ������� ���-
���� � ����	
���
 ��������������� ������ �� �����-
��� ����������. $ ����	��� ��� �������� ����	
��
��	��� � ������, �, ��	� "� ������	� � ���
 � ������-
��	�, ��� ������ �������� ���	� �� ������� ������,
��������� ���������
 � ���!���.

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

%������� ������ �������	
 � ��	���
� ������
 ��
����������� ������� � �����	��
� �	
 ����� ��-
���	���	�!�� ��������
 �������������. &���� ��-
��
 ������
 ���!����� ����� �������� � ������ ����-

��� ���	������
�. '�	� � ���, ��� � ����� ������-
��	�#, ��� �������� ������ �������	
 � ������
����� ����	��
, ������# �����# ��	� ����	��
 ��-
���� ����������
 ������������ ��� ����� �����-
�� ������ ��������� � � ������ ������ ������
��.
(���� ������� ��� �������� � ����� �	� �)���� �
������� ��	� ����� ��������� �����, ��� �������� �
��� ������. ��  ��� ���� ������� ���	������
.

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

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

�� ��������	
�, ����������� �������������# �����-
��# �������, �� ������� ����� ���� ������� ������ ��-
	�����
. '	
 �����	���	�!� ��� ����� ���� �������,
����� ������������� ������ ��	�����
 ����� ������-
�� � ��������� *$�� � ������� !����	
!�� ������#
��������, ��� ���	���� �� ����# ��	�� �������� ���-
�	���. +������ ��� ��������
 ��	���, ����� ������-
��	� ������ ����� ���
 "���-�� � ���".
�����������	� �� ���# ����������� �������	 ������-
�# ��		����, ���������# 6 ���
��
 2011 ����. ,��-
� ���
���
, ��� �����������	� ������	 �����������
� ��������	
�, �������� ���	� ���# ����. * ��� �	�-

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

������ � ��	�� �
� ��
��� ����� ��
��� !"��

&�� �� ����� ������������� "���������#" ����-
	�# � ����������# $��, � ������# �	���	�!� �����
���	�����
 ��� � ������ ��	������� ������� ��������	
 -
������� ��	��� � ����� ��� ����� ��� ��	����� ���-
��# �	� �����# ��������. (���� ������� ���������
��	����� �������. ��� �������� � ���������# !���
� �!��	���� ��	��� �����������	� ���!���� �������-
�
 � ��������� ���# �� ��� � ���	����
 � �����-
������� ���������
 ��������	�� "�������". &����
��������� ����	�# ���������� � ���!���� "�������" �
������ ����	�� ��� �����	����� ������� � ��	��� ��-
���
���
 �� ����������� �� ������� ��������	
. $ ��-
��	���, ��������� ������, ������������� ������-
�� ����� �� ����, � ���# ����� ��. &�����
����#����� �����	���	�!� ������	��� �� SOLLERS
�������� � ����	������ �!��	��
, ����� ���� �	���-
��� �!��	��
 (�����, ������, �������� ���������,
�	����� � �������� !�	����� ������������ ���	����

�!��	��
) � ���� ����� ����# ,$��. &���� ���-
�������� �����
	���.
-��	��� ����� ����� �	���	�!��, ���	��������� ����
��������	� �������
��	��, �������� ������� ���-
�	��� ����� ���� ����� ������������� ���	� � ��-
����� ������� � ���	�, ��	������� ��	���# �
�������
(SAE 80W-90 ������ SAE 75W-85).

#���� 
���� �
���� ������� �
�����

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

���� ���� 
�	
���
 	��� ����������
 ������ ��	���
��
����	
 ���
 ������� ������ ���������, 	��� ��-
������ �	��� �	� ��
�� � ����� (� ����	���, � ��-
����� ������ ����������� ��
��������� ������ ���
).
" 	���� �	����, ���# ����� ����� � � 
�	
���
 ���-
����� ����#-	��� �������# ����������� � �	
 ���
�������
 ��������� 	��� ������� ��	��, 	��� ���	���
��
�� � ���
. .�	� ���� �����	
!�� � �����	�,
��������� ��
����	� ���
 ������� ������ ���������.

$��	������ 
��%�� � ����� �����
��

(������ � ���������� ����������,

���
	������� &"��)

�� �������� ��������	
� ����� ����� �����������, ��-
��� �� ����
 ������
 ����	� ����	������� ���������
����������� � �����
. ��� ����, �� ����������� �� ���-
��� �����
 � ����	�, ������� ��	������� ��	� �����-
��	
 � ���������
 ����� 3000. �����	�� ����� ���-
�������� ���
�	
���
 ��� �������� ������, �.�. ���

'
���
��� �����
������ Actyon / Korando
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���������� 	�
�
�
1. � �������� 	
���� �	 ���� �
�������-�����������.
����� ���� ���	����� ��������
�	������ � �������� ���� �������

�	���� � ����� �	���.

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

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

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

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

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

3. "������	�/���������	� ����	
�	���� ��� ���� � ����.
#�� ��������/������� ����	 	��

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

1 - ������������, 2 - ���������.

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

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

$��� 	��
 �	���� 	����������
����������� ��� �	������ �� �����-
���� 	�%� 30 ��/�.
$��� 	��
 �	���� 	����������
������������� 	 ������ �
 �����
:

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

4. ����� ����, ����	�� �	��� �����
�������/�������� ��� ����. #�� &��-
�� �����	��� 	��������� ������ ���-
����	�� ��� �	��� 	 ���������
"LOCK"/"UNLOCK",  ���� �������
�	��� ��� ��������, ������	 � �����.

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

����������:
- ���� �
�� ����� 	
�� �	���� ��-
�������	���, ��� �	��������
��
������������
� �� �����	����
�	��� 	�������.
- ��� ��������/�������� �����
������ ����	�� �	��� ���
����� ��-
������/�������� ����� #��� �	���.

5. #������������ �������	� ����

����	�
 �	����.
#��� '������ ���	����� �������
�	��� ��, ��� �� ����� ���� ������
������ ������. (������������ ��-
������	�� &�� '������ ����� ��,
���� 	 	�������� �
������ �����-
��� ����. #�� 	�������� �����������
���� 		��
, �� ������ � �������.

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

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

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

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

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

 90 �
���	 (��
�� �����	� �
-

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

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

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

'��
�# �������. 1 - ���
�# ������
��� ��
�����	(
�������, 2 - ���
�#
������
��� ����!
��
� �
����, 3 - �
�
��$���
�# ��
�� )�� � ������
-
�
� ��������, 4 - 	�������
�#��� ���
�# ������
��� ��	������
���,
5 - �
�
��$���
�# ������
��� ��
����������
�
� � ��"���
�
�, 6 - ��-
�
�# ������
��� �$���, 7 - �
�
��$���
�� �������"% ����
�, 8 - ���
�#
������
��� ���	�����
��� � ������
�
�, 9 - USB-���(
� � ���(
� 	��
��	��$�
��� 	�������
�#���� ����	������, 10 - �
�
��$���
�#
������
��� ����
��� ��		
�!���� ��������, 11 - �
�
��$���
�� ������-
�"% ����
�, 12 - �"��� �����	� �$��� ��������-�������� ��������",
13 - �"��� �����	
 ����� ������, 14 - ������ ���������/������������
������ 	�
�
�.



���������	� 	
��������� � 	
��� ��	������ ��	����� � �������	���52

����	�	���� �������	� 	
��������� � �	�	��	� 	����� (�	���� � ���������� �����������). 1 - �������-
������� 
��	� 	����� ��� ���	���, 2 - ������ ����	������	� �	��	����, 3 - 
��	� ����	����	�� ���������
(�	���� � !"##) � �	��	��	� ���	���, 4 - ���������	���� 
������, 5 - 
�	� ���� � ����	���������� � �	�	��	�
	�����, 6 - �	���� �	�����	�	 $������, 7 - ��� ��	��� �	�	��	�	 �����, 8 - 
��	� 	�������� �	
	�	�	 ������,
9 - 
��	� ��
	��� ���	��� ��������� �����	�	 ����������.

����	�	���� �������	� 	
��������� � �	�	��	� 	����� (�	���� � 
�����	���� �����������). 1 - �������-
������� 
��	� 	����� ��� ���	���, 2 - ������ ����	������	� �	��	����, 3 - 
��	� ����	����	�� ���������
(�	���� � !"##) � �	��	��	� ���	���, 4 - ���������	���� 
������, 5 - 
�	� ���� � ����	���������� � �	�	��	�
	�����, 6 - �	���� �	�����	�	 $������, 7 - ��� ��	��� �	�	��	�	 �����, 8 - 
��	� 	�������� �	
	�	�	 ������.
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8
0

���������� �����

4512034000 (D20DTF) (08.2010-01.2011 ��.)
4512034001 (� 01.2011 ����) 

4512034100 (D20DTF) (08.2010-08.2010 ��.)
4512034101 (08.2010-05.2011 ��.) 

4512034102 (� 05.2011 ����) 

4511034001 (D20DTF) (08.2010-08.2010 ��.)
4511034002 (D20DTF) (08.2010-01.2011 ��.) 

4511034003 (� 01.2011 ����) 

4511034100 (D20DTF) (08.2010-08.2010 ��.)
4511034101 (D20DTF) (08.2010-05.2011 ��.) 

4511034102 (� 05.2011 ����) 

4530134000 (2WD)
4530134100 (4WD)

4532334000

4581334000

������	�

OFF ROAD
TYPE 

������	�

OFF ROAD
TYPE 

2WD

4WD

������� 
�����


	��-
��

���	�����	 � ���	�

��	������� ����

�������-���� ������ ��-
��	������ 	�����

���������� � ������� �
��� ��
�����

� 
�����

3

4

8

14

���������� ��-
���

4543011000

4561234000

4591514000

4242034000 (2WD)
4142034000 (4WD) 

4840134000 (2WD)
4840134100 (4WD) 

������� 
�����

�������-���� (�	������ ���	�����	�)

�������-���� (�	������ ��	����� ����	����-
�� 	�����) 

�������-���� (�	������ ������ ����	������
	�����) 

������ � ���	�

��	������ ���

������� �
���� ������

� 
�����

2

3

4

8

11



��������	 
�������. ���������� ���� 87

������	 �����
������ � �������
1. ����������� 	
���� �� ��
������-
��� ������ ���������
��� ��
��.
2. ������� ����
������ �
���� ���-
�����.
3. ������� 	�
����� �����.
4. ��
���� ������� �� �������
����������
.
5. ������ ��������� ��������
(��. ���� "����� ����� �����������
� ����� 	
�����
� 	
���
�� � 
���-
��
����").

6. ������ 
�� �� �������� !"# (��.
���� "����� ����� ����������� �
����� 	
�����
� 	
���
�� � 
�����-

����").

7. ������� 
���
�������� � �� ($).
����������� ����� ����
� (%) �
	�� � (�). ����
���� ����� (D) �
������� 
���
�������� � ��.

8. ����������� ���� 
�� �� �����-
��� !"#.
) ����������� ����� ($).
�) ����
���� ���� (%).
�) ����������� ���� 
�� �� ���-
����� !"#.

�������� (���� ����). 1 - �������
��	 
����, 2 - ���� 
�� ��
���
�-
����� ������ 
���� 
��������������� 
������ ����
 ������
��������, 3 - ����
��	 
���� ���������� ���������� ����, 4 - �
-
��	 
���� ���������� ���������� ����, 5 - �����	 ������,
6 - ���� 
�� ��
���
������ ������ 
���� 
��������������� 
���-
��� ����� ������� ������, 7 - ������ ����� �������� ��

��,
8 - ���������������.

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

��.
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��������: ��	
� ��������� 
����
��������� �����, �� ����� ����-
��� ��
� ���������� ������
����, ���	����, ������
����� ��-
�
��� �
� ���
����� ������ ��-
	����� ��
����, 	
���� �������-
	�� "����
���� ����������, ���-
����������� 	��������� ����
��
���� ���
���" (	�. 	������-
	������� ������
).

����� ���	
�����
�� �������	
 D20TF ������	�� ����-
��	������ ������� ������� ���	���
Common Rail.
������	������ ���	���� �������
Common Rail ��	����� � ����: �����

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

• ���	����� ����;
• ����� ����� ��������;
• ���	����� ��	
���;
• ���	����� ����� ������ ���-

	��� (���	����������������
����) (������ � �� !);

• ������������� 	��� ������
���	��� (������ ������ ���	�-
�� �� ���	����� ���� � �� !).

�����
 �������� ���	��� � ������-
	������ ���	���� ������� Common
Rail ��	����� � ����:

• �� ! � �	����� ����	�������
���	���, �������� �����������;

• ������	���� ���	��� � ��������
���	��� ���	��� � �����"���-
��	
�� �	�����;

• �������;
• 	��� �������� ���	���;
• 	��� �������� ���	���.

�� ! ���������� �� ������� #��-
����� �� ��������	���	
��� ��	� �
������ ���	��� ��� ���"������
���	���� � ������	���� ���	���.
�� ! ��	����� � ���� ���	���� �-
��� ������ ���	��� (�����������
���	��� �� ���	����� ���� � �	�-
$���� ������ �������� ���	���),
�	��� ����	������� ���	��� ���-
	��� � �	�$��� (���� ��������
���	���), ����������� ���	���
��� ������� ���	���� � ������	�-
��� ���	���.
%	��� ����	������� ���	��� ���-
	��� ����	����� ��	������� �������-
���� � ������	���� ���	���, ��� ��-
��� ������$���� � �� ���"������
���	���.  ����	
�� ��������
�	��� ��	���
� ������. %	���
�����	����� �	���� �����	��� ���-
����	��, �� ����	� �������� �	���
����������� � �$�� ��	����. ���
����	������� ��	������� ���	���, ��-
�������� � 	��� ��������, � ���	�-
�� ���	���, ����������� � ������	�-
���.
!����� ����������� ���	��� ��	�����
� ���� ��������	
�� �������� � ��-
������ ����$���� 5  . ��������	�-
�� ��������� ������� � �����������
�� ����������� ���	���, ���, � ����
������
, �	���� � ��"���� ����-
$��� (����	), ����	����� ��������
� �	�� �����	���. &	�� �����	���
��	����� ����	 �� ������� � ������-

	��� ����������� ���	��� �� ��	�-
$���� � ��� ������ �	�������.
���	��� �� �� ! ��� ������� ���	�-
��� ��������� � ������	���� ���	�-
��, ������ �� �������� � ��������.
 ������	����� ���	��� ������$���-
���� ������	
�� ���	��� 0 - 210
'(�. '������	
� ���������� ���-
	��� ���	��� 250 '(�. ������	����
���	��� � ��������� � 	��� ���-
����� ���	���.
 ������� ������	�� ������� �
�	������������ �����	����� �	�-
����. )����	��� ��������� ���-
�����	����� �	���� �����	��� ���-
����	��. %�$��� ������� ������� ��
������$����� ���#�, ��	� �	��-
����������� �	���� � �����	���-
	�. '������	
�� ���	��� �������
160 '(�. &	�� �����	��� �������-
	�� �����	����� ��	������� ����-
���������� ���	��� � ����� ����-
���. !��� ���	���� ������� ��$��
���������
 ������������ ���	���-
����	
�� ������. %�$��� �������
���������� � 	��� �������� ���-
	���.  ���"�� ����� ������� �
���*��	
�� �	����� ���� ���-
������*���� ���. +��� ��� �����-

$�� ���	���� �������������� ��-
�������, ������� ����	
������ �	�-
��� �����	��� �	� ������*�� ��	�-
������ �������������� ���	���, ���,
� ���� ������
, �	��#��� ���*���
������� � ��$��� ���������
 ,-.
(�� ����� �����-	��� ������� �	�
�	��� �����	��� �������	��, ���-
"����� ������ � �����
 �	��� �����-
	��� ���������*���� ��� ���-
����.
,����� ���*�� ������� Common
Rail ���	������� � ������	
�� �
�����	
�� �����	��� ���*�����
������� ����	
��� ���	���: � �$-
�� �����, � ��������� ��	�������,
� ���$� ��� ���"������ ���	����
�������. +�� �������������� �����-
���� �	������� ������� �����-
	��� �������	��. ����� �������*��
�����	��� ���*����� ������� ����-
�������� �	���� � ��������� ��-
���� ����	�. !���	���	
�� ���-
*�� �����	��� �	�$�� �	� �	��#�-
�� "������������ �� ��$��� ����-
��� �����" ������� � ,- � ���"���
���	��� �	� ����	
������ �	� ����-
#��� �����������, �������� �
�������� �����	���.

������ ��
���� �	�����

���� ���������	
�	� �	�����	� ������� Common Rail. 1 - �������
(������� �	�	����� �	������	�	 � 
���
����������	�	 ���	�, ������

���	�� �	�����, ������ ���	����� � �.�.), 2 - �����
	���� ��	� ��
����-
��� ����������, 3 - �	������� ���, 4 - ����� �	���� �	����� (���	�	�
��������), 5 - �	������� �����
, 6 - �	�		��������� � ������ �������
�	�� � �	�����	� �����
�, 7 -  !"# (������ 
�����
	����� ��������
�	�����, ������ �����
���
� �	�����, �	����	�	�������$��� ���	�),
8 - ����� �	��
��� �	����� 	� �	
���	�, 9 - ���������	
 �	�����, 10 - �	-
������� �
���� ���	�	�	 ��������, 11 - �	
�����, 12 - �	���� �	�����,
13 - �	��
�� �	�����, 14 - ����� � ��	�	� ��
������� ����������, 15 - ���-
��
���
� �	�����.
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4. ��������� �	
� � ������� 
����
������� VVT.

������ ���	
��......................7- 9 ⋅�

5. ��������� �	���� �	
�	� � �������
�������� ���� �	
	�� �
	� ��-

����	�.

������ ���	
��...................9 - 11 ⋅�

6. ������� ��������
� ���� ����	��
���.

������ ���	
��.................60 - 70 ⋅�

7. ��������� ��� �	
�� � ������� ��-
����
����� ���� ����	�� ���.

������ ���	
��...................9 - 11 ⋅�

8. ��������� �	
�� � ������� ���
�-
��� �	��	�.

9. ������� �	
	�� �
	� ��
����	�
(��. �� ��
 "�	
	�� �
	� ��
���-
�	�").
10. ��������� ������ �	
�	� � �����-
�� ���� ���� ����	�� ���.

������ ���	
�� ..................9 - 11 ⋅�

11. �������� ����� ��������
�, �
�	� ��	 �� ������, !�	�� 	��	�	-
���� ���� (").

���� �����
� ���. 1 - ����
���� ������
���������� ���� ���������
��������, 2 - ����
���� ������ VVT ������
���������� ���� ��������
��������, 3 - ������ ������ VVT, 4 - ���������� ���� �����
� ���,
5 - �������� ���� �����
� ��������� ������, 6 - ����
���� ���������
������, 7 - ����
���� ���������� ����, 8 - �� ��� �������� ���� ���-
��
� ���, 9 - �������� ���� �����
� ���, 10 - ���� �����
� ���������
������, 11 - ���� �����
� ���, 12 - ��������!"�� ���� �����
� ���.
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3. ����������� 	
��� (�) ��
�
�
 VVT.

4. ����	���� ���� � ������ ��
�
�
������ VVT.

������ ���	
��.....................7 - 9 ⋅�

5. ���
����
 �	���������� � ��	����,
��	
��� ������.

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

���������� ��������
(��� 20°�)............................6,9 - 7,9 ��
2. �	���	�
 	
����.
���
��� �
�	������ 
��������	���
�
�
	�� �
 ������ ��
�
�
 � �	�-
��	��� ��	������� ��������
.

���������	:
- ��������� � ���������� ������-
��	 ���������.
- ���� ������� ��������� ������-
�	���	 ��-�� ����	�����	 ��� ����-
����	 ����������� ������, �����-
���� ������ �	 ������ � ����!
�����
���	. " �������� ����� ���-
����!� ������	, ��� �����#� ��-
���������	 ��������������$ ���.

����� ��������� /

������� ���
��� �� ������

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

� ���	� ���� � ����
��������� 	��
���� ���
� � �����
����� 
 ����������� ������� 	���-
��� �	���� 
 ���
� "���������� ��-
�����
��� � ����� 	�������� 	��-

���� � ��������
��".

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

	 ��
����� ������ ����, �	��
��� ��� 	��
� ����� �������.
1. ������������� �
�������� � ����-
�
��� ��� � 	�����
��.
2. ������ 	������ / ����� ����
������������ ������.
3. ������ 	������ ������.
4. ������� �������� �� ������� ��-
��������
���.
5. ������ ����� �� �
������� (��.
���
� "���������� �������
��� �
����� 	�������� 	��
���� � ������-
��
��").
6. ������ ������ �������� �������-
�� ����
��� �	��
����.
7. !��������� 	��
�� �� ������-
������ ������ (") �������������
�������.

8. !��������� #���� (" � $) ��
���#���������� ����� ������� ��-
������� �
�������.

9. !�
����� ����� � ������ ���#�-
�������� ����� ������� ���������
�
�������.

10. !������� ������ � ����������
#���� (" � $) ��������� ����
���
�	��
���� �� ����� ������� ��������.

11. !������� ����� (") � ����������
#��� �� ���������� ($).

����	������
 ������� �������

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

���	������� ��������������

�������
D20DTF

D20DTF +
Low CO2

G20DF

1-� 	������� 3,538 3,385 3,616

2-� 	������� 1,909 1,708 1,957

����������� 3-� 	������� 1,179 1,033 1,207

����� 4-� 	������� 0,814 0,786 0,905

5-� 	������� 0,734 0,730 0,842

6-� 	������� 0,628 0,959 0,714

�������� ������ ���� 3,910 3,747 3,747

!�%�� ����
������ �����, � 1,6

������������ ����� API GL-4, SAE 75W / 85

���������	�� ����	�	��� ������� �������. 1 - ������ ������	�
,
2 - ������ ������� �������, 3 - ������	�� ���, 4 - ������� ����	�� ���-
���� �������	�
 ������	�
, 5 - ���� ���������	�
 �������, 6 - ���� 
������ �������, 7 - ���	!���	 ��������, 8 - ����������" �����#�	�

�������, 9 - ����������" $�	���� ���	� � ����, 10 - ���� ������	�
 ����
�������	�� !�����	� �������� ���	� � ����, 11 - 	������
�#�� ����,
12 - �����	�
 ������ (������	�
), 13 - ����	�
 ������, 14 - �����	�

������ (������������		�
), 15 - ����	, 16 - $�������#�� !��$�,
17 - ���"	�� (������), 18 - ���"	�� (�����), 19 - ������ ���� �� ������ �
���������	�
 �������.
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����������: 	 
��	� ���	���� ���-
����� � ����������� �� ������� ��-
���� M11.

�������� ����	

� ���	� �������
��������
��������� 	��
���� ���
� � �����
������� �������� �	���� 
 ���
�
"���������� �������
��� � �����
	�������� 	��
���� � ��������
��".

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

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

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

1 - ������ ��������	���������,
2 - �����		�� ������, 3 - 	����	�� ��-
����, 4 - ������, 5 - ����		�
 ����.

���	��	�� ���	����	�� �
�
!������ 	�������� ��� 	��
�-
����� 
 �
����� �� 
������ 
���.
��������� ��� ������� ��: �����-
�� "������, 3-� ���������
, 
�����
� ������ "������.

����	�� ���	����	�� �
�
#
���� 	�������� ��� ������� ��:
�
�� ������� "������, 3-� �����-
��� � 3-� ����� ���������
, 
�����
� ������ "������.

������������
 ������� �������

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

�������  	���	��

$����% M11 6F24

1 	������� 4,156 4,212

2 	������� 2,375 2,637

3 	������� 1,522 1,800

����������� ����� 4 	������� 1,144 1,386

5 	������� 0,859 1,000

6 	������� 0,676 0,772

�������� ������ ���� 3,178 3,385

&�� '�	��
���� ()�� 102 �� ����� 86 ��

*������ �������%
��	 Fuchs TITAN

ATF 3292
ATF SP-IV
��� SP-IV M

!�+�� ≈ 7,5 � ≈ 7,1 �

!����� ������� �������. 1 - ����	�� ���	����	�� �
�, 2 - ����, 3 - ����
�����	��, 4 - ���	��	�� ���	����	�� �
�, 5 - 	���� ������� ��������,
6 - ��������	��������, 7 - �"��	�� ���, 8 - ��"��	�� ���, 9 - �����-
��	���� � �����.
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�	�	 ���	�� (�	��
� 4WD) 259

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

������ ���	
��.................18 - 24 ⋅�

3. ������� �	��� (�) � ���	��	� ��

� ��	�� � ������	��	� �	�	���.

4. ������� �	
����	� �
	������ (D).

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

5. ������� �	�
���� (�).

6. ��������� �	
�� ���
���� ������
������	��	� �	�	���.

������ ���	
��.................50 - 60 ⋅�

7. ������� ������ ������	��	� �	�	���
� ������.

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

 ������� ....................... LOCTITE 5060

8. ������� ������� ��
 (F).

9. ������� ��	��	� ��
 (G).

10.  �	������ �, �� ��	��	���	���,
�������� ��
�����.

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

������ �������...................8 - 12 �⋅�

7. ��������	�
 ������ ���	 ��
��
-
�	� ����	�� 	 ���
��	�
 ����.

������ �������.............245 - 343 �⋅�

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

8. ��	�	�
 ���� ��
��
�	� ����	��.

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

9. ���
��	�
 4 ����� ��
��
�	� ���-
�	��.

������ ������� ............108 - 127 �⋅�

10. ��	�	�
 ����	�� �
�
��
� ���
��.

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

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

1. ��	�	�
 ����	�� ��
��
�	� ���
��
(��. ����
� "����	�� �
�
��
� ��-
�
��").
2. ��	 �����	 ������	� ��	�	�

���	�� �����
��	�� ���
��� ��	.

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

������ ������� ................44 - 54 �⋅�

4. ��	 �����	 ��
��	�� ����
�	�	�

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

�����
� ��
���� ������
�� ��	���� ��������. 1 - ���� �	������� ��-
	���� ���
� ������� 	�����, 2 - ���
/���� �	������� ����� ���
� �����-
�� 	�����, 3 - ���
 �	������� ����� �
�������
�	� ����	���� ��
�����-
�
�, 4 - ���� �	������� ��	��� ���
� �
��� ��	���� ��������, 5 - ���

�	������� ������, 6 - ���
 �	������� ��	���� ���
� ������� 	�����,
7 - ���� �	������� �
�����, 8 - ���
/���� �	������� ����� ���
� �
���
��	���� ��������, 9 - ���� �	������� �
��� �
�������
�	� ����	����
��
������
�, 10 - ���
/���� �	������� ��	��� ���	� ������� 	�����,
11 - ���� �	������� ��	��� ���	� ������� 	����� � ����	�
���� ������.
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����������� 	
�����
�� ���	�	����
��	����� �����
�����	�	 �	����
1. ���������	 
	�	���	 ��	�� � 
�-
���	��	 
�������	����� ����	���
(���	��	 ��	�� � ��	��		 
����	-
��	) � ��
�����	 ������	��.
2. ���	���	 ���� ���	���� ��	��.

����������	

���	��	 ..................................0 - 30 ��

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

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

�������	����� ����	���.
2. ��	�����	 ������� ���!	��� �-
�	������� ���� ������	�� �� 1000
� /���.

���	����	: ����	 ���	�� �� 
�-
������ ������	 ���	��� ���	���-
���� ���� ������	�� �	��������
���������� ��������� �������
���	��� ��������� ����.
3. " 
���!�� 
��������� �������	���
���	���	 �����	, ��	 �	��	 ��� 
�-
������ ���	���� ��	�� �� 
����	���

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

����������� ���������	

���	��	 ......................................... 30 �

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

4. � 	���	�� � ���������� ��	��
����
���	�	��� �	������ ������ 
�������

�� ���!	��� ���	���� ��	��.

�����	� �
��������
(�	���� � ������	���������� (EPS))

�	�
	����� ��������� �����	�	 �
��������. 1 - �����	� �	���	, 2 - �����
�������	��� 
	�	����� �����	� �	�	���, 3 - ������� �	�	���,
4 - ������	�������� ��������� �����	�	 �
��������, 5 - ������	����
��	� �
��������, 6 - ������ ��� �����	� �	�	���, 7 - �����	� ������!�.

"	����� !������ ��! �	��� �	��������. 1 - �	�� ���
����� �����	�	
�	����, 2 - ����� ���
����� �����	� �	�	���, 3 - �	�� ���
����� #������
�����	�	 ����, 4 - �	�� ���
����� ��	�#����� ��	�� �
��������,
5 - �	�������� ���	������� �����	� ����, 6 - ����� ���
����� ���	�������
�����	� ���� � 
	�	�	��	�� ������, 7 - �	�� ���
����� 
���	� ����� ��-
���	�	 ������!��, 8 - �	��/����� ���
����� ���	� ����� �����	�	 ����-
��!��.
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�������� ����	

�����	�� ��������
��������� 	��
���� ���
� ��������
�������� �	���� 
 ���
� "����������
�������
��� � ����� 	�������� 	��-

���� � ��������
��".

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

����	����������� �������
�������� �������� ������� �����
�������
������ 	�� ����� �������-
��� �������� ������/�����
.

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

���
��� ��������.

1.  ������� �������� ������ �
	���
����� �������� 
 	������� "N"
(������ � !"��) ��� 
������� ��-
������� 	������� (������ � #"��).
2. $�	������ �
�������.
3. %������ �������� �������� 
 �����
�������� ������� �� ����� "MAX".
4. ��������� ������� ��� ����� ���-
����� �������� 	�� ������ 	�������.
5. &����� ���	���� ������� 	�������
� ������ ��� ���� 	���������
����� � ������. %����� ����
����� 	�������� 
 �������.

�����	�� ������.

���	�� ������.

6. '������ �������� ��� � 	�����
������� � ������
���� �� 
 ������
��������.
7. (������� ������� ������� 	�����-
�� ������, � ������� ����� 	����
�-
������ 	�������.
8. ��������� 	��� �������� ���-
����� 	�������� 
������� �� �����
� ������� ������ 	�������.
9.  �	������ 	�������� 	����

"6" - "8" �� ��� 	�� 	��� 
 
��������
�������� �������� � 	��������
	��
������ 	������� 
������.
10.  �	����� 	�������� 	����

"4" - "8" � �������� ������� �
��-
������.

�������� c ���������	���
����	����������� �������
����������: ������ �	
����� �	-
����� ���	��������� ��� ���	�	��-
��� 	��������� ��������� ABS/ESP.
�������� �������� ������� �����
�������
������ ����:

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

�����	�
 �������

���������	�� �����	�	��� �����	�� �������. 1 - �����	���
 ��������,
2 - ����	�� �����	�� ����	��, 3 - �������		�� ���� �������	�

ABS/ESP � �����
���, 4 - �����	�� ����	�� �����	��� ������, 5 - ���-
��	�� ����	�� ��	��� ������, 6 - ������ ������� ��� �	�
 ������,
7 - ������ ������, 8 - ����� ������� ���
	��	��� ������, 9 - �	�������
"ESP", 10 - �	������� "ABS", 11 - �	������� ���!��	�
 ���
	��	��� ������,
12 - �������, 13 - �����	�� ����.
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�������� �	
���
����� � ���	����	
1. ����������� 	
���� �� ��
��-
������� ������ ���������
��� �-
�
��.
2. ���
���� �	�� � ����
���� 6 ���-
��� � 2 ���� �
�	����� ��	�
.

3. � ���� ���
�� ����
���� 	� 2 ����
�
�	����� 	���
���.

4. � ���� ���
�� ����
���� 	� 3 ����
�
�	����� 	���
���.

5. � ���� ���
�� ������� ������� �
����
���� ����� �
�	����� ��	�
.

6. ����
���� 2 ���� �
�	����� �-
����� 	�
������ ��	�
.

7. �������� ����� � 	�
����� ��-
	�
 � ����������� �� ���� ��	� 	
�-
����������� �
, �� ����������

����� �� ���.

8. ����������� 
����� 	
���������-
��� �
 � ������� 	�
����� ��	�
.

9. �
� ������ 	�
������ ��	�
 
�-
�������������� ���
����� 
�������
"��
����� ��	�
".
10.  ������ 	
���������� � 	�
����,
��
���� �����!.

�����

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

������ ��	�	, 11 - �	��	, 12 - ����	���, 13, 14, 15 - ����, 16 - ������,
17 - �����	, 18 - �	�����	, 19 - ������� ���������, 20 - ����.
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