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Руководство по ремонту Mazda 626 / Capella 1997-2002 гг. выпуска с бензиновыми двигателями
FP (1,8 л) и FS (2,0 л).
Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные сведения по техническому обслуживанию автомобиля, ремонту и регулировке элементов систем двигателя (в т.ч. впрыска топлива, зажигания, запуска
и зарядки), механической и автоматической коробок переключения передач (МКПП и АКПП), элементов
тормозной системы (включая антиблокировочную систему тормозов (ABS), противобуксовочную систему
(TCS) и систему курсовой устойчивости (DSC)), рулевого управления, подвески, кузовных элементов, систем кондиционирования и вентиляции (AC), системы пассивной безопасности (SRS).
Приведены инструкции по диагностике 8 электронных систем: управления двигателем, АКПП, ABS / TCS /
DSC, AC, SRS, комбинации приборов, иммобилайзера и системы поддержания скорости.
Подробно описан 331 код неисправности: P0, P1, B1, C1, U2, Flash и возможные причины их возникновения. Приведены разъемы и процедуры проверки сигналов на выводах блоков управления различными системами - PinData.
Представлены 102 подробные электросхемы (42 системы) для различных вариантов комплектации автомобилей, расположение и общий вид разъемов, описание большинства элементов электрооборудования
и описания проверок элементов электрооборудования.
Некоторые дополнительные процедуры по диагностике, которые требуют профессиональных навыков 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, размеры рекомендуемых и допускаемых 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 обслуживание
(с периодичностью и необходимыми материалами), инструкции по самостоятельному ремонту. 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 автосервиса, незнакомого или малознакомого с особенностями модели Вашего автомобиля. Отдавая автомобиль на СТО, оставьте нашу книгу в автомобиле, и в случае каких-либо затруднений автомеханик сможет
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 профессиональными сообществами автомобильных диагностов: Союзом автомобильных диагностов и Ассоциацией диагностов, автоэлектриков и чиптюнеров – АДАКТ.
На сайте www.autodata.ru, в разделе "Форум", Вы можете обсудить профессиональные вопросы по диагностике различных систем автомобилей.
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Замечания, советы из опыта эксплуатации и ремонта автомобилей, рекомендации и отзывы о наших книгах Вы можете
направить по электронной почте: notes@autodata.ru.
Готовы рассмотреть предложения по размещению рекламы
в наших изданиях.
Издание находится под охраной авторского права. Ни одна часть данной
публикации не разрешается для воспроизведения, переноса на другие носители информации и хранения в любой форме, в том числе электронной,
механической, на лентах или фотокопиях.
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Руководство по эксплуатации
ВНИМАНИЕ: При проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и
преднатяжителей ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок
управления системы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжителей ремней перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажигания в положение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее
90 секунд (время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел
преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасности и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать и использовать повторно.

Блокировка дверей
1. В комплект входит несколько ключей. В зависимости от комплектации
модели ключи бывают с системой иммобилайзера и без нее. Любой ключ
позволяет запустить двигатель, отпереть все двери, в том числе и заднюю
дверь / крышку багажника.
(Модели с левым рулем) В комплект
ключей также входит дополнительный
ключ, который позволяет отпереть двери, заднюю дверь / крышку багажника и
запустить двигатель, но не дает открыть
вещевой ящик. При ремонте автомобиля в автосервисе рекомендуется отдавать дополнительный ключ представителям автосервиса, что позволит хранить документы в вещевом ящике.
Примечание: перепишите номер ключа и храните его в надежном месте.
Если вы потеряете ключ, дубликат
может быть изготовлен вашим дилером фирмы "Mazda" по номеру.

Расположение компонентов в салоне. 1 - косметическое зеркало,
2 - зеркало заднего вида, 3 - солнцезащитный козырек, 4 - рулевое колесо, 5 - звуковой сигнал, 6 - выключатель блокировки стеклоподъемников, 7 - ремень безопасности, 8 - панель управления стеклоподъемниками, 9 - блок предохранителей (в салоне), 10 - задняя пепельница,
11 - рычаг стояночного тормоза, 12 - рычаг переключения передач / селектор, 13 - подстаканник, 14 - вещевой ящик, 15 - дефлектор, 16 - боковой дефлектор.
Модели без иммобилайзера.

Модели с иммобилайзером.
2. Для отпирания/запирания замка водительской двери и двери переднего
пассажира снаружи в дверной замок
необходимо вставить ключ и провернуть его вперед/назад.
Панель приборов. 1 - выключатель аварийной сигнализации, 2 - переключатель управления стеклоочистителем и омывателем, 3 - комбинация приборов, 4 - переключатель света фар и указателей поворота, 5 - рычаг привода замка капота, 6 - замок зажигания, 7* - переключатель системы поддержания скорости ("круиз-контроля"), 8 - рычаг блокировки рулевой колонки, 9 - прикуриватель, 10 - передняя пепельница, 11 - панель управления
отопителем и кондиционером, 12 - часы.
Примечание: * - некоторые модели.

Подвеска
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б) Снимите грязезащитный щиток
при помощи зубила.

5. При помощи пресса, выпрессуйте
шпильку крепления колеса.
Примечание: не снимайте шпильки
крепления колеса если не заменяете
саму шпильку.

Примечания по установке
1. При помощи пресса запрессуйте
шпильку крепления колеса.

Снятие и установка ступицы переднего колеса. 1 - гайка, 2 - тормозной
суппорт, 3 - тормозной диск, 4 - датчик частота вращения колеса (модели
с ABS), 5 - наконечник рулевой тяги, 6 - шаровая опора нижнего рычага
подвески, 7 - ступица и поворотный кулак в сборе, 8 - сальник, 9 - ступица, 10 - стопорное кольцо, 11 - подшипник, 12 - грязезащитный щиток,
2. Установите грязезащитный щиток.
а) Нанесите на новый щиток метку в 13 - поворотный кулак, 14 - шпилька крепления колеса.
том же месте, что и на старом.
3. При помощи пресса и оправки, за- 5. Установите новый сальник.
прессуйте новый подшипник.
а) Нанесите смазку на уплотняющую
кромку нового сальника.
б) При помощи молотка и оправки,
установите сальник заподлицо с поверхностью поворотного кулака.

б) Совместите метки на новом щит- 4. При помощи пресса, установите
ступицу.
ке и поворотном кулаке.
6. Затяните новую гайку крепления
в) Напрессуйте новый грязезащитступицы и законтрите ее, как показано
ный щиток на поворотный кулак.
на рисунке.
Момент затяжки ............ 236 - 318 Нм
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Тормозная система

в) Проверьте толщину накладок Примечания по установке
тормозных колодок.
1. Установите тормозной диск.
а) Удалите ржавчину и загрязнения
Минимальная толщина..............2,0 мм
с поверхности диска контактирующей со ступицей.
б) Совместите установочные метки
и установите тормозной диск.
2. Установите тормозные колодки.
а) При помощи спецприспособления, полностью утопите поршни в
цилиндры.

Примечания по разборке
1. Поставьте деревянную пластинку во
внутреннюю часть скобы суппорта.
Для выдавливания поршня, подайте
сжатый воздух через входное отверстие цилиндра.
Внимание: для предотвращения неожиданного выскакивания поршня из
цилиндра, сжатый воздух в цилиндр
подавайте осторожно.

г) Замените тормозные колодки
комплектом (правая и левая сторона
одновременно), если хоть одна из
накладок колодки имеет минимальную или меньшую толщину.

Замена тормозных колодок
Снимайте детали в порядке их нумерации на сборочном рисунке "Замена тормозных колодок".
Примечание: установка производится в порядке, обратном снятию.

2. Используя спецприспособление,
чтобы выньте уплотняющую манжету
из тормозного цилиндра.
б) Установите тормозные колодки.

Разборка и сборка суппорта
Снимайте детали в порядке их нумерации на сборочном рисунке "Суппорт".
Примечание: установка производится в порядке, обратном снятию.

Примечания по сборке
Для затяжки штуцера, используйте
спецприспособление.
Момент затяжки .............. 5,9 - 8,8 Нм

Суппорт. 1 - пыльник, 2 - поршень,
Замена тормозных колодок. 1 - кол- 3 - уплотняющая манжета, 4 - колпачок, 2 - направляющий палец, пачок и штуцер прокачки, 5 - суп3 - суппорт, 3 - индикатор износа порт, 6 - пыльник.
накладки, 4 - пружина, 5 - тормозная
колодка, 6 - удерживающий пластинчатый вкладыш.

Снятие и установка суппорта
Примечание: установка производится в порядке, обратном снятию.
1. Снимайте детали в порядке их нумерации на сборочном рисунке
"Снятие и установка суппорта".
2. После установки нажмите педаль
тормоза несколько раз и, вращая колеса от руки, убедитесь в легкости и
плавности вращения колес.
Примечания по снятию
Перед снятием тормозного диска нанесите метки на шпильку крепления
колеса и тормозной диск.

Снятие и установка суппорта. 1 - тормозной шланг, 2 - колпачок, 3 - направляющий палец, 4 - суппорт, 5 - пружина, 6 - тормозные колодки,
7 - удерживающий пластинчатый вкладыш, 8 - скоба суппорта, 9 - тормозной диск.

217

Кузов
Передний бампер
Снятие и установка
1. Отсоедините провод от отрицательной
клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите решетку радиатора.
а) Снимите верхний уплотнитель.
б) Снимите пистоны и отверните
винты.
в) Потяните решетку вперед, затем
отсоедините фиксатор и снимите
решетку радиатора.

Таблица. Регулировка капота.
Зазор
Значение, мм
a
3,0 - 5,0
Снятие и установка
b
0 - 1,5
1. Снимите стеклоочистители лобового стекла (см. главу "Электрообору- 3. Если значения не соответствуют
дование кузова").
приведенным в таблице, то отрегули2. При помощи специнструмента отсо- руйте положение капота.
едините фиксаторы от вентиляцион- 4. Установите замок капота.
ной решетки, затем снимите вентиляционную решетку.
Регулировка горизонталь-

Вентиляционная
решетка

ного зазора
Ослабьте болты крепления петель к капоту и отрегулируйте зазор. После регулировки затяните болты крепления.

3. Снимите передние указатели поворота.
4. Отогните подкрылок.
5. Снимите бочок омывателя лобового
стекла.
6. При снятии переднего бампера руководствуйтесь
сборочным
рисунком
"Передний бампер". Снятие проводите в
последовательности, указанной на рисунке. Моменты затяжки болтов и винтов
крепления деталей указаны на рисунке.
7. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Задний бампер

3. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Капот
Регулировка

Регулировка вертикальных

1. Снимите замок капота.
зазоров
2. Измерьте вертикальные и горизон- Отрегулируйте высоту переднего края
тальные зазоры между капотом и ку- капота, поворачивая подушки, как позовом и сравните полученные значе- казано на рисунке.
ния с приведенными в таблице
"Регулировка капота".

Снятие и установка
1. Снимите задние вставки.
2. Снимите брызговики.
3. При снятии заднего бампера руководствуйтесь сборочным рисунком "Задний
бампер". Снятие проводите в последовательности, указанной на рисунке.
Моменты затяжки болтов и винтов крепления деталей указаны на рисунке.
4. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Передний бампер. 1 - винт, 2 - пистон, 3 - гайка, 4 - отделка
бампера, 5 - болт, 6 - передний бампер, 7 - усилитель
переднего бампера, 8 - проставка.

Задний бампер. 1 - болт, 2 - винт, 3 - гайка, 4 - задний
бампер.

Электрооборудование кузова
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3. Отсоедините разъем от фары.
Система внешнего
4. Отсоедините фиксаторы и извлеки1. Извлеките прикуриватель из патрона. освещения
те лампу.
2. Убедитесь, что биметаллические
пластины не деформированы.
Снятие и установка
3. Проверьте биметаллические пласти- блок-фары
ны, как показано на рисунке.
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите передний бампер (см. главу
"Кузов" раздел "Передний бампер").
3. Отсоедините разъем.
4. Отверните болт.
5. Снимите блок-фару.

Проверка

5. Установку произведите в порядке,
обратном снятию.

Замена ламп в переднем
габарите
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите крышку.
3. Извлеките патрон и лампу.

4. Если биметаллические пластины
деформированы, замените патрон.

Разъем для подключения
дополнительного
оборудования (модели
с 09/1999г.)

6. Установку произведите в порядке,
обратном снятию.
1. Отсоедините провод от отрицатель- 7. При необходимости отрегулируйте
ной клеммы аккумуляторной батареи.
фары.
2. Снимите боковую отделку багажного
отделения.
Регулировка фар
3. Поверните крепление против часо- 1. Проверьте давление в шинах.
вой стрелки.
2. Установите незагруженный автомобиль на ровную горизонтальную поверхность.
3. Посадите человека на место водителя.
4. Установите автомобиль перпендикулярно стене на расстоянии трех
метров от фар до стены.
5. Во время регулировки одной фары
отсоедините разъем от другой фары.
6. Отрегулируйте фары, вращая регулировочные винты, как показано на
рисунке. Сначала ослабьте винты, а
потом затяните их.
4. Снимите разъем для подключения
дополнительного оборудования.
5. Установку произведите в порядке,
обратном снятию.

Снятие и установка

4. Установку произведите в порядке,
обратном снятию.

Снятие и установка
переднего указателя поворота
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите передний указатель поворота в последовательности номеров,
указанных на рисунке.

1 - винт, 2 - передний указатель поворота, 3 - разъем, 4 - патрон,
5 - лампа.

Проверка
1. Снимите разъем для подключения
дополнительного оборудования.
2. Проверьте наличие проводимости
между корпусом разъема для подключения дополнительного оборудования
и выводами "А" и "В" при помощи омметра, как показано на рисунке.

3. Установку произведите в порядке,
обратном снятию.

Снятие и установка
повторителей поворота
Примечание: если регулировочные
винты сначала затянуть, а потом
ослабить, то это может привести к
разрегулировке фар во время движения автомобиля.

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите повторители поворота в
последовательности номеров, указанных на рисунке.

Замена ламп в фарах
Внимание: галогеновые лампы сильно нагреваются во время работы.
Если поверхность лампы загрязнится, это приведет к чрезмерному
нагреву поверхности галогеновой
лампы и ее срок службы сократится. При замене галогеновой лампы
держите её за металлический цоколь, а не за стекло.
Если проводимость отсутствует, заме- 1. Отсоедините провод от отрицательните разъем для подключения допол- ной клеммы аккумуляторной батареи.
нительного оборудования.
2. Снимите крышку.

1 - повторитель поворота, 2 - разъем,
3 - патрон, 4 - лампа.
3. Установку произведите в порядке,
обратном снятию.

Схемы электрооборудования (модели выпуска с 1997 г. (седан))
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