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№ Обозначе ние Электросистема автомобиля Номиналь ная мощность 

1 Катушка зажигания 10 А 

2 
Контрольно-измерительные 
приборы 

7,5 А 

3 Лампа фонаря заднего хода 7,5 А 

4 Круиз-контроль 7,5 А 

5 Реле 7,5 А 

6 
Электрообогрев наружных зеркал 
заднего обзора 

7,5 А 

7 
Стеклоочистители ветрового 
стекла 

20 А 

8 Блок управления двигателем 7,5 А 

9 Прикуриватель 15 А 

10 — — — 

11 
Электропривод наружных зеркал 
заднего обзора 

7,5 А 

12 Блок управления двигателем 7,5 А 

13 Аудиосистема 10 А 

14 Стеклоочиститель заднего стекла 15 А 

15 
Система центрального замка 
дверей 

15 А 

16 Задний противотуманный фонарь 10 А 

17 — — — 

18 Плафон освещения салона 10 А 

19 Отопитель 30 А 

20 
Электрообогреватель заднего 
стекла 

30 А 

21 Электропривод люка 20 А 

22 Электрообогрев сидений 10 А 

23 
Промежуточный охладитель 
испарительного типа 

10 А 

24 — — — 

25 — Запасной предохранитель 20 А 

26 — — — 

27 — Запасной предохранитель 30 А 

КОРОБКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ

№ Обозначе ние Электросистема автомобиля Номиналь ная мощность 

1 Аккумуляторная батарея 60 А 

2 
Электродвигатель вентилятора 
системы охлаждения двигателя 

50 А 

3 
Антиблокировочная тормозная 
система (ABS) 

60 А 

4 Замок зажигания 40 А 

5 Электрические стеклоподъемники 30 А 

6 Противотуманные фары 15 А 

7 Клаксон 10 А 

8 Блок управления двигателем 20 А 

9 Компрессор кондиционера  10 А 

10 Фонари стоп-сигнала 15 А 

11 
Дополнительная электрическая 
розетка 

15 А 

12 Генератор 7,5 А 

13 
Фонари аварийной световой 
сигнализации

10 А 

ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

КОРОБКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В СА-
ЛОНЕ
Внутрисалонный блок предохранителей 
находится внутри вещевого отделения, 
расположенного перед сиденьем води-
теля, как показано на рисунке.

КОРОБКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В 
МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Подкапотный блок предохранителей 
расположен в моторном отсеке, как 
показано на рисунке. Чтобы открыть 
крышку блока, выполните следующие 
действия.

1. Надавите на защелку.
2. Снимите крышку.

НАЗНАЧЕНИЕ И МОЩНОСТЬ ПРЕ-
ДОХРАНИТЕЛЕЙ
Номинальные токи плавких предохра-
нителей и наименования защищаемых 
ими электрических цепей указаны на 
внутренней стороне крышки вещевого 
отделения или на крышке подкапотного 
блока предохранителей (расположен-
ного в моторном отсеке).

КОРОБКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ
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ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ

СНЯТИЕ ЗВЕЗДОЧКИ РАСПРЕДВАЛА

ВНИМАНИЕ:

Всегда проворачивайте коленвал в 
прямом направлении (по часовой 
стрелке).

1. Проверните коленвал в прямом на-
правлении (по часовой стрелке) и 
совместите метку синхронизации 
так, чтобы поршень цилиндра № 1 
встал в ВМТ в такте сжатия. 

2. Во избежание смещения звездочки 
распредвала и ремня привода ГРМ 
относительно друг друга зафикси-
руйте звездочку распредвала и ре-
мень привода ГРМ проводом.

3. Во избежание проворачивания 
звездочки распредвала зафикси-
руйте ее при помощи специнстру-
мента:

` Держатель передней ступицы и вил-
ки с фланцем (МВ990767)

` Палец держателя шкива коленвала 
(MD998719)

ВНИМАНИЕ:

Не проворачивайте коленвал после 
снятия звездочки распредвала.

4. Снимите звездочку распредвала с 
привязанным ремнем ГРМ.

СНЯТИЕ РЕГУЛЯТОРА ЗАЗОРА КЛАПАННОГО 
КОРОМЫСЛА, КЛАПАННОГО КОРОМЫСЛА И 
ОСИ В СБОРЕ
Перед снятием регулятора зазора кла-
панного коромысла, клапанного коро-
мысла и оси в сборе установите спе-
цинструмент – держатель автоматичес-
кого регулятора зазора (MD998443), 
как показано на рисунке, так, чтобы не 
выпал регулятор зазора клапанного ко-
ромысла. 

СНЯТИЕ СУХАРЕЙ ТАРЕЛКИ КЛАПАННОЙ 
ПРУЖИНЫ

ВНИМАНИЕ:

При снятии сухарей тарелки клапан-
ной пружины оставляйте поршни во 
всех цилиндрах в положении ВМТ. 
Если же поршень будет в другом по-
ложении, клапан может упасть в ци-
линдр.

Сожмите клапанную пружину при по-
мощи специнструмента (MD998772), 
выньте сухари тарелки клапанной пру-
жины.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Места установки специнструмента со 
стороны впуска и выпуска отличаются.

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

УСТАНОВКА САЛЬНИКА ШТОКА КЛАПАНА
1. Определите стороны впуска и вы-

пуска по цвету сальника штока кла-
пана.

2. Нанесите небольшое количество 
моторного масла на сальник штока 
клапана.

ВНИМАНИЕ: 

` Сальник штока клапана – одно-
разового применения.

` При установке сальника штока 
клапана следует пользоваться 
специнструментом (МВ991671). 
Неправильная установка может 
привести к вытеканию масла че-
рез направляющую клапана.

3. При помощи специнструмента 
(МВ991671) запрессуйте новый 
сальник штока клапана в направля-
ющую клапана, используя участок 
штока клапана в качестве направля-
ющей.

УСТАНОВКА КЛАПАННОЙ ПРУЖИНЫ
Установите клапанную пружину концом 
с цветовой маркировкой в сторону кла-
панного коромысла.
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ПРОВЕРОЧНАЯ ТАБЛИЦА 
Разъем (со стороны электропроводки) блока управления двигателем (модели с МКП)

Разъем (со стороны электропроводки) блока управления двигателем и АКП (модели с АКП)

№ контакта 
(МКП) 

№ контакта 
(АКП) 

Проверяемый 
компонент

Нормальное состояние (условие проверки) 

1 -12 1 -42 Форсунка №1 

13-16 Ом (при 20°C) 
12-14 9-42 Форсунка №2

2-12 24-42 Форсунка №3 

12-15 2-42 Форсунка №4

4-12 14-42 
Катушка A1 шагового 
электродвигателя 

28-33 Ом (при 20°C) 

12-17 28-42 
Катушка A2 шагового 
электродвигателя  

5-12 15-42 
Катушка В1 шагового 
электродвигателя  

12-18 29-42 
Катушка В2 шагового 
электродвигателя  

6-12 4-42 Электроклапан EGR 29-35 Ом (при 20°C) 

9-12 34-42 
Электроклапан продувки 
угольного фильтра

30-34 Ом (при 20°C) 

12-54 26-42 Задний датчик кислорода 4,5-8,0 Ом (при 20°C) 

12-60 3-42 Передний датчик кислорода 4,5-8,0 Ом (при 20°C) 

13-Масса на 
кузов

42-Масса на 
кузов Масса блока управления 

двигателем 
Должна быть проводимость (0 Ом) 

26-Масса на 
кузов

76-Масса на 
кузов

81-83 44-57 
Датчик температуры охлаждаю-
щей жидкости двигателя

14-17 кОм (темп. охл. жидкости -20°C) 

5,1-6,5 кОм (темп. охл. жидкости 0°C) 

2,1-2,7 кОм (темп. охл. жидкости 20°C) 

0,9-1 ,3 кОм (темп. охл. жидкости 40°C) 

0,48-0,68 кОм (темп. охл. жидкости 60°C) 

0,26-0,36 кОм (темп. охл. жидкости 80°C) 

88 56 
Датчик положения 
распредвала

Двигатель проворачивается стартером 0,4-3,0V 

Двигатель работает на х.х. 1,5-3,0V 

89 45 
Датчик положения 
коленвала

Двигатель проворачивается стартером 0,4-4,0V 

Двигатель работает на х.х. 1,5-2,5V 

ПРОВЕРКА ПРОВОДИМОСТИ И СОПРОТИВЛЕНИЙ МЕЖДУ КОНТАКТАМИ РАЗЪЕМА БЛОКА УП-
РАВЛЕНИЯ (СО СТОРОНЫ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ)

ПРОВЕРОЧНАЯ ТАБЛИЦА ПРОВО-
ДИМОСТИ И СОПРОТИВЛЕНИЙ 
МЕЖДУ КОНТАКТАМИ РАЗЪЕМА 
БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ (СО СТОРОНЫ 
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ)
1.  Поверните ключ зажигания в поло-

жение LOCK (OFF).
2.  Отсоедините разъем блока управ-

ления двигателем (модели с МКП) 
или блока управления двигателем-
АКП (модели с АКП).

3.  По таблице проверьте сопротивле-
ние или проводимость между кон-
тактами разъема блока управления 
со стороны электропроводки.

ВНИМАНИЕ:
Если во время проверки по ошиб-
ке измеряются не те контакты или 
контакты замыкаются на «массу», 
можно повредить электропроводку, 
датчики, блок управления или ом-
метр. Будьте внимательны, чтобы не 
допустить этого!

4.  В случае если измеренное сопро-
тивление отличается от указанного 
в таблице стандартного значения, 
проверьте соответствующий дат-
чик, исполнительный механизм, 
электрическую цепь. В случае необ-
ходимости отремонтируйте или за-
мените поврежденные компоненты. 

5.  После ремонта или замены пере-
проверьте сопротивление оммет-
ром и убедитесь в положительном 
результате ремонта. 
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1. Установите специнструмент – съем-
ник шаровых шарниров (МВ991897), 
как показано на рисунке. 

2. При необходимости поверните 
болт и круглую головку так, чтобы 
захваты специнструмента были па-
раллельны, затяните болт от руки и 
убедитесь, что параллельность за-
хватов не нарушилась. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
При регулировке параллельности за-
хватов убедитесь, что круглая головка 
находится в положении, показанном на 
рисунке.

3. Затяните болт ключом и отделите 
наконечник рулевой тяги.

4. Несколько раз подвигайте палец 
шарового шарнира и наверните 
гайку на палец. Измерьте вращаю-
щий момент шарового шарнира при 
помощи специнструмента – головки 
преднатяга (МВ990326).

Стандарт: 0,5-2,5 Н•м 

5. Если вращающий момент превы-
шает норму, замените наконечник 
рулевой тяги.

6. Если вращающий момент ниже нор-
мы, проверьте, нет ли осевого люф-
та или  заедания в шаровом шарни-
ре. Если люфта или заедания нет, то 
шаровой шарнир  можно использо-
вать повторно.

ВНИМАНИЕ: 

Всегда ставьте новую гайку на шаро-
вой шарнир, т.к. она самоконтряща-
яся.

7. Установите наконечник рулевой 
тяги на поворотный кулак, затем 
затяните самоконтрящуюся гайку с 
требуемым моментом.

Момент затяжки: 25±5 Н•м 

ПРОВЕРКА УСИЛИЯ НА РУЛЕВОМ 

КОЛЕСЕ НА НЕПОДВИЖНОМ АВТО-

МОБИЛЕ
1. Остановите автомобиль на плоской 

мощеной дороге и поверните рулевое 
колесо в положение, соответствую-
щем прямолинейному движению. 

2. Запустите двигатель и доведите его 
обороты до холостых.

Стандарт: 1000±100 об/мин

3.  Закрепите динамометр на внешней 
окружности рулевого колеса и из-
мерьте усилие на рулевом колесе, 
требуемое для его проворачивания 
из положения, соответствующего 
прямолинейному движению, влево 
и вправо (в пределах 1,5 оборота). 
Также убедитесь, что в требуемом 
усилии на рулевом колесе нет су-
щественных изменений.

Стандарт:

Усилие на рулевом колесе: 29 Н или 
менее
Допустимое отклонение: 5,9 Н или 
менее
4. Если измеренное значение отлича-

ется от нормы, проверьте и отрегу-
лируйте смежные компоненты.

ПРОВЕРКА ВОЗВРАТА РУЛЕВОГО КО-

ЛЕСА В ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Проведите дорожное испытание:
1. Выполните постепенный и резкий 

поворот и убедитесь, что рулевое 
колесо возвращается обратно.

2. При скорости автомобиля около 35 
км/ч поверните рулевое колесо на 
90°, удерживайте его несколько се-
кунд, затем отпустите. Если руле-
вое колесо возвращается на 70°или 
более, то его возврат можно считать 
удовлетворительным.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
При быстром вращении рулевого ко-
леса возникнет мгновенное  ощущение 
«тяжести», но это нормальное явление 
(производительность масляного насо-
са может быть недостаточной особенно 
на холостом ходу).

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЖИДКОСТИ
1. Припаркуйте автомобиль на плос-

ком, ровном месте.

2. Запустите двигатель, несколько раз 
поверните рулевое колесо и дове-
дите температуру жидкости при-
близительно до 50-60 °С.

3. При работающем двигателе не-
сколько раз поверните рулевое ко-
лесо влево и вправо до упора.

4. Убедитесь, что жидкость в масляном 
бачке не вспенивается и не имеет 
молочного оттенка. Проверьте раз-
ницу в уровне жидкости при нерабо-
тающем и работающем двигателе. 
Если изменение в уровне жидкости 
составляет 5 мм или более, требу-
ется выполнить прокачку.

ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ
1. Поднимите и закрепите передние 

колеса.
2. Отсоедините возвратный шланг и 

подсоедините виниловый шланг к 
возвратному и слейте жидкость в 
емкость.

3. Отсоедините разъемы от катушек 
зажигания.

4. Прерывисто включая стартер, не-
сколько раз поверните рулевое 
колесо влево и вправо до упора и 
слейте всю жидкость.

5. Плотно подсоедините возвратный 
шланг и закрепите зажимом.

6. Заправьте масляный бачок реко-
мендуемой жидкостью до уровня 
между метками «MAX» и «MIN», за-
тем выпустите воздух.

Рекомендуемая жидкость: 
ATF DEXRON III или DEXRON II

ПРОКАЧКА СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО 

УПРАВЛЕНИЯ С ГИДРУСИЛИТЕЛЕМ
Выполняйте прокачку по мере необхо-
димости после замены рулевого меха-
низма или трубок.
1. Поднимите и закрепите передние 

колеса.
2. Отсоедините разъемы от катушек 

зажигания.

ВНИМАНИЕ:

Выполняйте прокачку только при 
проворачивании двигателя. Если 
проводить прокачку при работаю-
щем двигателе, в жидкость может 
попасть воздух. При проведении 
прокачки пополняйте бачок так, что-
бы уровень жидкости не падал ниже 
метки «MIN». 
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или метка на экране потребуется 
для регулировки по вертикали.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Высота от пола до центра фар (спра-
вочное значение): 840 мм

(3) Измерьте расстояние от цент-
ральной линии автомобиля до 
центра каждой фары. Перенеси-
те замеры на экран. Вертикаль-
ная лента или метка на экране 
обозначает центральную линию 
лампочки каждой фары.

РЕГУЛИРОВКА ФАР

ВНИМАНИЕ:

` Во избежание деформации плас-
тикового рассеивателя не закры-
вайте фару более, чем на три ми-
нуты.

` При регулировке светового пучка 
одной фары убедитесь, что дру-
гая фара не горит, отсоединив от 
нее разъем. При подсоединении 
разъема убедитесь, что Вы слу-
чайно не нарушили световой пу-
чок фары.

1. Ближний свет фар должен отбрасы-
вать на экран верхнюю кромку све-
тового пучка (отсечка).

2. Если это не так, добейтесь требуе-
мого места отсечки ближнего света 
фар на экране вращением регули-
ровочных винтов.

Стандарт:
(По вертикали) ниже горизонтали на 
0,69° (Н)
(По горизонтали) Положение, в ко-
тором исходная точка 15° пересека-
ется с вертикальной линией (V) 

Предел: 
По вертикали: ±0,29° от стандартно-
го значения
По горизонтали: ±0,5° от стандарт-
ного значения

ИЗМЕРЕНИЕ СИЛЫ СВЕТА
1. Переключите фары на дальний 

свет.
2. Измерьте силу света по центру 

фары при помощи фотометра, сле-
дуя указаниям его изготовителя, и 
убедитесь, что она соответствует 
предельному значению.

Предел: 30000 кд или более (при ус-
тановке экрана на расстоянии 25 м 
от автомобиля)

ПРИМЕЧАНИЕ: 
При измерении силы света поддержи-
вайте обороты двигателя на уровне 
2000 об/мин при полностью заряжен-
ном аккумуляторе. 
В отношении силы света могут дейс-
твовать особые местные правила. Вы-
полняйте регулировку в соответствии с 
этими правилами. 

Если для измерений используется люк-
сметр, преобразуйте его показания 
в единицы фотометра по следующей 
формуле: I=E x r2:
` I = сила света (кд)
` Е = освещенность (люкс)
` r = расстояние (м) от фар до люкс-

метра

ЗАМЕНА ЛАМПОЧЕК

ЛАМПОЧКА ФАРЫ

ВНИМАНИЕ: 

Не прикасайтесь к поверхности лам-
почки руками или грязными перчат-
ками, иначе лампочка может вскоре 
лопнуть. Если на поверхность попа-
ла грязь, очистите ее спиртом или 
растворителем и перед установкой 
дайте полностью высохнуть.

1. Отсоедините аккумулятор.
2. Отсоедините разъем.
3. Снимите крышку патрона.
4. Снимите крепежную пружину лам-

почки и выньте лампочку.

5. После замены лампочки подсоеди-
ните разъем.

ЛАМПОЧКА ГАБАРИТНОГО ФОНАРЯ

ВНИМАНИЕ: 

Не прикасайтесь к поверхности лам-
почки голыми руками или грязными 
перчатками. Если на поверхность 
попала грязь, немедленно очисти-
те ее спиртом или растворителем и 
перед установкой дайте полностью 
высохнуть.

1. Отсоедините разъем.
2. Выверните патрон габаритного фо-

наря и выньте лампочку.

ЛАМПОЧКА ПЕРЕДНЕГО ФОНАРЯ УКАЗАТЕЛЯ 

ПОВОРОТА

ВНИМАНИЕ: 

Не прикасайтесь к поверхности лампоч-
ки голыми руками или грязными пер-
чатками. Если на поверхность попала 
грязь, немедленно очистите ее спиртом 
или растворителем и перед установкой 
дайте полностью высохнуть.

1. Отсоедините разъем.
2. Выверните патрон переднего фо-

наря указателя поворота и выньте 
лампочку.

ФАРЫ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ 

СНЯТИЕ ФАРЫ В СБОРЕ

1. Снимите брызговик, решетку ра-
диатора, выньте установочные за-
жимы переднего бампера в сборе, 
выверните винты и болты, как пока-
зано на рисунке.

2. Сдвиньте передний бампер в сборе 
и снимите фару в сборе.
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