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MVV................................. двигатель с вертикальным вихрем
OFF .......................................................................выключено
ON............................................................................включено
PCV......... cистема принудительной вентиляции картера
RHD..... модели с правосторонним рулевым управлением
SOHC...................................один распределительный вал
в каждой головке цилиндров
SRS.......................... дополнительная система пассивной
безопасности ("система подушек безопасности")
АКПП ............................. автоматическая коробка передач
ВКЛ. ........................................................................включено
ВМТ ................................................. верхняя мертвая точка
ВЫКЛ. .................................................................выключено
ГРМ............................. газораспределительный механизм
КПП...................................коробка переключения передач
МКПП.................................механическая коробка передач
НМТ ...................................................нижняя мертвая точка
О.Г. ...................................................... отработавших газов
Х.Х. .................................................................. холостой ход

Условные обозначения
: деталь, не подлежащая повторному использованию
: детали, на которые при сборке наносится моторное масло
: детали, на которые при сборке наносится герметик или клей
: детали, на которые наносится смазка
(если специально не указывается тип и марка,
то применяется универсальная смазка)
: детали, на которые наносится тормозная жидкость или масло для автоматической КПП (ATF)
: детали, на которые наносится самоклеющаяся
лента или бутил-каучуковая лента

Наружные элементы кузова..................327
Интерьер ...................................................335 Технические характеристики

двигателей, устанавливавшихся

Отопитель, кондиционер
на модели Colt/ Lancer/ Mirage/ Libero
и система вентиляции ............................340 Примечание:
Электрооборудование кузова...............359
Дополнительная система пассивной
безопасности (SRS)............................................................... 372

Схемы электрооборудования...............379
Пояснения к схемам электрооборудования......................... 379
Блоки реле, предохранители и плавкие вставки................. 380
Расположение точек соединения с "массой"
и общая схема электропроводки ........................................... 384
Схемы электрооборудования........................................... 385

Сокращения и
условные обозначения
Сокращения
ABS ......................антиблокировочная система тормозов
DOHC ...................................два распределительных вала
в каждой головке цилиндров
DRL......... cистема наружного освещения в дневное время
ECU ....................................электронный блок управления
EGR ............. система рециркуляции отработавших газов
LHD........модели с левосторонним рулевым управлением
MIVEC............................................... система регулировки фаз
газораспределения и подъема клапанов
MIVEC-MD........................... система MIVEC с отключаемыми
цилиндрами

- Приведенные значения мощности и крутящего момента являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от конкретной модели и года
выпуска, но в большинстве случаев погрешность не
превышает 5%.
- Значения степени сжатия, диаметра цилиндра и хода
поршня приведены в соответствующей главе
"Двигатель - механическая часть".
Двигатель Рабочий
объем,
см3

Мощность, л.с. при
об/мин

Крутящий
момент, Н·м
при об/мин

4G13

1298

SOHC

75 / 6000

108 / 3000

4G15

1468

SOHC

90 / 6000

124 / 3000

4G91

1496

DOHC

115 / 6000

138 / 5000

4G92

1597

SOHC

110 / 6000

145 / 4500

DOHC

145 / 6000

152 / 5500

MIVEC

175 / 7500

170 / 7000

SOHC

120 / 6000

162 / 4500

DOHC

140 / 6500

162 / 5500

DOHC-T/C 195 / 6000

275 / 3000

4G93

4D68

1834

1998

SOHC

68 / 4500

135 / 3000

SOHC-T/C

82 / 4500

180 / 2500
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Установка
 Установка производится в порядке,
обратном снятию.
 При установке деталей обратите
внимание на следующие операции.
1. Установка прокладки головки цилиндров.
а) С помощью скребка удалите остатки старой прокладки с поверхности блока цилиндров.
Внимание: будьте осторожны, не допускайте попадания материала прокладки или других посторонних частиц в цилиндры, каналы системы охлаждения и каналы системы смазки.

б) Положите прокладку головки цилиндров на блок цилиндров идентификационной меткой вверх и по
направлению к ремню привода ГРМ.
Внимание: на некоторых модификациях 12-клапанных двигателей SOHC
на прокладке головки цилиндров расположена метка "3V".

2. Установка головки цилиндров в
сборе.
а) С помощью скребка удалите

остатки старой прокладки с поверхности головки цилиндров в сборе.
Внимание: будьте осторожны, не
допускайте попадания материала
прокладки или других посторонних
частиц в каналы системы охлаждения и в каналы системы смазки.

б) Затяните болты крепления головки цилиндров в два-три приема в
последовательности, указанной на
рисунке.

Замена прокладки головки цилиндров. 1 - соединение провода "массы", 2 - соединение троса педали акселератора,
3 - соединение шланга вентиляции (к клапану принудительной вентиляции картера), 4 - соединение шланга принудительной вентиляции картера, 5 - соединение вакуумного шланга, 6 - соединение шланга системы охлаждения (от
корпуса дроссельной заслонки к корпусу термостата), 7 - соединение шланга системы охлаждения (от корпуса дроссельной заслонки к подводящему патрубку системы охлаждения), 8 - соединение шланга системы охлаждения (от
блока отопителя к корпусу термостата), 9 - соединение топливного шланга высокого давления, 10 - кольцевая прокладка, 11 - соединение шланга возврата топлива, 12 - соединение вакуумного шланга усилителя тормозов,
13 - кронштейн крепления двигателя, 14 - вакуумный шланг, 15 - верхний шланг радиатора, 16 - разъем кислородного
датчика, 17 - разъем катушки зажигания, 18 - разъем датчика положения коленчатого вала и датчика ВМТ, 19 - разъем
датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя, 20 - разъем датчика температуры охлаждающей жидкости
двигателя (на указатель), 21 - разъем датчика положения дроссельной заслонки, 22 - разъем датчика-выключателя
полностью закрытого положения дроссельной заслонки, 23 - разъем регулятора оборотов холостого хода,
24 - разъем форсунки, 25 - жгут проводов системы управления двигателем, 26 - крышка головки цилиндров,
27 - верхняя крышка ремня привода ГРМ, 28 - звездочка распределительного вала, 29 - самоконтрящиеся гайки,
30 - головка цилиндров в сборе, 31 - прокладка, 32 - прокладка головки цилиндров.
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2. Установка болтов крепления головки цилиндров.
а) Перед установкой болтов крепления головки цилиндров проверьте,
что длина стержня болта (до головки) находится в пределах допустимого значения. Если длина превышает предельно допустимое значение, то болт необходимо заменить.
Предельно допустимое
значение: ............... Примерно 119,7 мм
б) Нанесите немного моторного
масла на шайбу болта и резьбу болта крепления головки цилиндров.

в) Затяните болты по порядку по
следующей схеме:
- Затяните моментом 88 Н·м в порядке, показанном на рисунке.
- Полностью ослабьте в порядке,
обратном показанному на рисунке.
- Затяните моментом 20 Н·м в порядке, показанном на рисунке.
- Доверните болты на 90 в порядке, показанном на рисунке.
- Еще раз доверните болты на 90
в порядке, показанном на рисунке.

с коромыслами на крышки подшипников.
б) Установите комплект пружин коромысел в выемки крышек подшипников.

в) Проверьте зазор в приводе клапанов и при необходимости отрегулируйте его.
4. Установка сальника распределительного вала.
а) Нанесите немного моторного
3. Установка оси коромысел в сборе с
масла на рабочую кромку сальника
коромыслами.
и на распределительный вал по
а) Установите ось коромысел в сборе
всей окружности деталей.

Замена прокладки головки цилиндров (4D68 без турбокомпрессора). 1 - разъем датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя и датчика указателя температуры охлаждающей жидкости двигателя, 2 - разъем датчикавыключателя по температуре охлаждающей жидкости двигателя (для кондиционера), 3 - разъем свечи накаливания , 4 - кронштейн крепления двигателя, 5 - соединение верхнего шланга радиатора, 6 - соединение шланга отопителя, 7 - соединение шланга системы охлаждения, 8 - верхняя крышка ремня привода ГРМ, 9 - крышка головки цилиндров, 10 - полукруглая заглушка, 11 - токовая шина свечей накаливания, 12 - свеча накаливания, 13 - корпус
термостата в сборе, 14 - масляный щуп и направляющая масляного щупа, 15 - топливные трубки высокого давления, 16 - звездочка распределительного вала, 17 - сальник, 18 - коромысла и ось коромысел в сборе, 19 - крышки
подшипников распределительного вала, 20 - распределительный вал, 21 - опора оси коромысел, 22 - самоконтрящаяся гайка, 23 - прокладка, 24 - шланг возврата топлива, 25 - болт крепления головки цилиндров, 26 - головка цилиндров в сборе, 27 - прокладка головки цилиндров.

Система впрыска топлива (MPI)
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Автоматическая коробка передач
Невозможно движение вперед и/или
движение на передаче заднего хода
Автомобиль не движется вперед/назад
после перевода рычага селектора из
положения "N" в положение "D", "2", "L"
или "R", когда двигатель работает на
режиме холостого хода.
Причины неисправности:
а) Электромагнитный клапан регулировки давления.
б) Недостаточное давление в основной магистрали, блок управляющих
клапанов, масланый фильтр, состояние прокладок и сальников, состояние уплотнительных колец клапанов, масланый насос.
в) Механизм блокировки выходного
вала АКПП, гидротрансформатор,
детали картера КПП.
Большое
время
переключения
только при движении вперед
При переводе рычага селектора АКПП
из положения "N" в "D" (при двигателе,
работающем на холостом ходу) ощущаются толчки или задержка включения передачи составляет 2 секунды и более.
Причины неисправности:
а) Датчик-выключатель полностью
закрытого положения и датчик положения дроссельной заслонки,
сигнал нагрузки от кондиционера и
сигнал на замок зажигания, выключатель блокировки стартера.
б) Датчик температуры масла для
АКПП, электромагнитные клапаны
управления переключением и регулировки давления.
в) Несоответствующее давление в
магистрали, блок управляющих клапанов, масляный фильтр, состояние
уплотнительных колец клапанов,
масляный насос.
г) Детали картера КПП (передняя
муфта).
Большое
время
переключения
только при движении на передаче
заднего хода
При переводе рычага селектора АКПП
из положения "N" в "R" (при двигателе,
работающем на холостом ходу) ощущаются нештатные толчки или задержка включения передачи составляет 2 секунды и более.
Причины неисправности:
а) Датчик-выключатель полностью
закрытого положения дроссельной
заслонки, сигнал нагрузки от кондиционера.
б) Датчик температуры масла для
АКПП, электромагнитный клапан регулировки давления.
в) Несоответствующее давление в
магистрали, блок управляющих клапанов, масляный фильтр, состояние
уплотнительных колец клапанов,
масляный насос.
г) Детали картера КПП (задняя муфта, тормоз первой передачи и передачи заднего хода).
Большое время переключения при
движении вперед и на передаче
заднего хода
При переключении рычага селектора
АКПП из положения "N" в "R" и из "N" в
"D" ощущаются толчки, и задержка
включения передачи составляет 2 секунды и более.
Причины неисправности:
а) Сигнал нагрузки от кондиционера.
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б) Датчик температуры масла для
АКПП, электромагнитный клапан регулировки давления.
в) Несоответствующее давление в
магистрали, блок управляющих клапанов, состояние прокладок и сальников, масляный насос.
г) Детали картера КПП (внутренние
шестерни трансмиссии).

выключатель повышающей передачи, переключатель выбора режима
работы АКПП.
б) Блок управляющих клапанов, состояние уплотнительных колец клапанов.
в) Детали картера КПП (передняя и
задняя муфты, тормоз принудительного понижения передачи).

Плохой
разгон
(приемистость)
только при движении вперед
Даже после переключения на понижающую передачу приемистость автомобиля плохая.
Причины неисправности:
а) Системы двигателя (датчик-выключатель полностью закрытого положения и датчик положения дроссельной
заслонки, датчик скорости автомобиля, выключатель блокировки стартера, переключатель выбора режима
работы АКПП).
б) Генераторы импульсов, электромагнитные клапаны управления переключением, электронный блок
управления АКПП.
в) Маслоохладитель АКПП, блок
управляющих клапанов, состояние
уплотнительных колец.
г) Детали картера КПП (муфты и тормоз принудительного понижения передачи).

Ощущаются
сильные
удары
(толчки) при разгоне
Каждое повышающее или понижающее переключение сопровождается
толчками (ударами).
Причины неисправности:
а) Датчик-выключатель полностью
закрытого положения и датчиквыключатель сервопривода тормоза
принудительного понижения передачи, сигнал нагрузки от кондиционера, сигнал зажигания.
б) Датчик температуры масла для
АКПП, электронный блок управления АКПП.
в) Блок управляющих клапанов, состояние уплотнительных колец,
масляный фильтр и маслоохладитель КПП.
г) Детали картера КПП (тормоз принудительного понижения передачи).

Не
происходит
переключения
передач (коды неисправностей отсутствуют)
Во время движения не происходит переключение передач и отсутствуют диагностические коды неисправностей.
Причины неисправности:
а) Выключатель блокировки стартера, выключатель повышающей передачи, переключатель выбора режима работы АКПП.
б) Электронный блок управления
АКПП, электромагнитные клапаны
управления переключением и регулировки давления.
в) Блок управляющих клапанов.
Неправильные моменты переключения всех передач
При движении автомобиля все моменты переключения передач смещены
(не соответствуют диаграммам переключения передач).
Причины неисправности:
а) Датчик положения дроссельной
заслонки, датчик-выключатель сервопривода тормоза принудительного понижения передачи, электронный блок управления АКПП.
б) Блок управляющих клапанов,
масляный насос, состояние уплотнительных колец клапанов.
в) Детали картера КПП (задняя муфта, тормоз принудительного понижения передачи).
Неправильные моменты переключения некоторых передач
При движении автомобиля некоторые
моменты переключения передач смещены. Обратите внимание, что моменты переключения передач будут отличаться при различных режимах работы
АКПП.
Причины неисправности:
а) Датчик-выключатель полностью
нажатой педали акселератора, выключатель блокировки стартера,

Двигатель разгоняется (частота вращения коленвала увеличивается)
Во время движения автомобиля при
переключении передач частота вращения выходного вала коробки передач не соответствует частоте вращения двигателя.
Причины неисправности:
а) Электромагнитный клапан регулировки давления, электронный
блок управления АКПП.
б) Ненормальное давление в гидросистеме, блок управляющих клапанов, состояние уплотнительных колец, масляный фильтр.
в) Детали картера КПП (тормоза и
муфты).
Неэффективное торможение двигателем
Неэффективное торможение двигателем, после того как произошло понижающее переключение передач.
Причины неисправности:
а) Выключатель блокировки стартера, электронный блок управления
АКПП.
б) Блок управляющих клапанов, состояние уплотнительных колец.
в) Детали картера КПП (муфта свободного хода).
Вибрация
Во время движения с постоянной скоростью, ускорения или замедления возникает вибрация.
Причины неисправности:
а) Неисправность систем двигателя.
б) Несоответствующее давление в
магистрали муфты блокировки гидротрансформатора.
в) Неисправность электромагнитного
клапана управления блокировочной
муфтой гидротрансформатора.
г) Неисправность гидротрансформатора, блокировочной муфты гидротрансформатора или неисправность
блока управляющих клапанов.
д) Детали картера КПП (муфты и
тормоза).
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Педаль тормоза
Снятие
 Перед началом снятия деталей снимите нижнюю крышку панели приборов.
 Снятие деталей производится в порядке номеров, указанном на рисунке
"Педаль тормоза".
 При снятии деталей на автомобиле с
тросовым приводом сцепления обратите внимание на операцию отсоединения троса педали сцепления.
а) Потяните за трос привода
сцепления и поверните регулировочную гайку против часовой стрелки для увеличения прогиба троса.
б) Отсоедините трос привода сцепления от рычага педали сцепления.

Проверка
1. Проверка деталей.
а) Проверьте втулки на отсутствие
износа.
б) Проверьте педаль тормоза на отсутствие деформации.
в) Поверьте возвратную пружину
педали тормоза на отсутствие повреждений.
2. Проверка выключателя стоп-сигналов.
а) Подсоедините мультиметр к выводам выключателя стоп-сигналов и
проверьте состояние цепей между
выводами выключателя при нажатом и отпущенном толкателе выключателя.
б) Выключатель стоп-сигналов исправен, если цепь разомкнута, когда
толкатель нажат так, что длина выступающей части толкателя от торца внешнего корпуса выключателя
не более 4 мм, и если цепь замкнута, когда толкатель отпущен.

Педаль тормоза (модели с правым рулем). 1 - соединение троса педали
акселератора, 2 - шплинт, 3 - шайба, 4 - штифт с отверстием под шплинт,
5 - педаль в сборе, 6 - болт-ось педали тормоза, 7 - возвратная пружина
педали тормоза, 8 - втулка, 9 - гильза, 10 - педаль тормоза, 11 - накладка
педали тормоза, 12 - выключатель стоп-сигналов, 13 - кронштейн крепления педали.

Установка
 Установка деталей осуществляется
в порядке, обратном снятию.
 После установки деталей выполните
заключительные операции.
а) установите нижнюю крышку панели приборов.
б) На моделях с МКПП отрегулируйте педаль сцепления.
в) Отрегулируйте педаль тормоза.

Педаль тормоза (модели с левым рулем,оборудованные автоматической КПП). 1 - шплинт, 2 - шайба, 3 - штифт (с отверстием под шплинт),
4 - педаль в сборе, 5 - болт-ось педали тормоза, 6 - возвратная пружина
педали тормоза, 7 - втулка, 8 - гильза, 9 - педаль тормоза, 10 - накладка
педали тормоза, 11 - выключатель стоп-сигналов, 12 - кронштейн крепления педали.

