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В руководстве дается пошаговое описание процедур по эксплуатации, техническому обслуживанию и ре-
монту переднеприводных и полноприводных автомобилей Mazda Premacy 1999-2005 гг. выпуска, обору-
дованных бензиновыми двигателями FP-DE (1,8 л) и FS-ZE (2,0 л).
Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные сведения по техническому обслуживанию
автомобиля, ремонту и регулировке элементов систем двигателя (в т.ч. систем впрыска топлива бензинового
двигателя, зажигания, запуска и зарядки), автоматических коробок переключения передач (АКПП), заднего
редуктора, элементов тормозной системы (включая антиблокировочную систему тормозов (ABS) и систему
курсовой устойчивости (DSC)), рулевого управления, подвески, кузовных элементов, систем кондициониро-
вания и вентиляции (AC), системы пассивной безопасности (SRS).
Приведены инструкции по диагностике 8 электронных систем: управления двигателем, АКПП, ABS / DSC,

кондиционирования, SRS, комбинации приборов и аудиосистемы.
Подробно описаны 186 кодов неисправностей P0, P1, B1, C1, Flash и возможные причины их возникнове-

ния. Приведены разъемы и процедуры проверки сигналов на выводах блоков управления различными сис-
темами - PinData.
Представлены 82 подробные электросхемы (51 система) для различных вариантов комплектации авто-
мобилей, описание большинства элементов электрооборудования.
Информация для профессиональной диагностики и ремонта электрооборудования различных систем
автомобиля представлена в диагностической онлайн-системе MotorData. Используя быстрые переходы
по интерактивным ссылкам, Вы сможете решить проблему быстрее и сэкономить время. Подробности на
MotorData.ru
Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей
и пределы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы, рабочие жидкости, размеры ре-
комендуемых 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 обслу-
живание (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 авто-
мобиль на СТО, оставьте нашу книгу в автомобиле, и, в случае каких-либо затруднений, автомеханик смо-
жет 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
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Блокировка дверей
1. В комплект входит несколько клю-
чей. В зависимости от комплектации
модели ключи бывают с системой им-
мобилайзера и без нее. Любой ключ
позволяет запустить двигатель, отпе-
реть все двери, в том числе и заднюю
дверь.
Примечание: перепишите номер клю-
ча и храните его в надежном месте.
Если вы потеряете ключ, дубликат
может быть изготовлен вашим ди-
лером фирмы "Mazda" по номеру.

2. Для открывания/закрывания замка
водительской двери и двери передне-
го пассажира снаружи в дверной за-
мок необходимо вставить ключ и про-
вернуть его вперед/назад.

Изнутри двери отпираются следую-
щим способом: переведите кнопку
блокировки замка двери в положение
"UNLOCK" (отпереть), потяните ручку
открывания двери и отоприте дверь.

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 преднатяжите-
лей ремней перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажига-
ния 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 безопасно-
сти и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать и исполь-
зовать повторно.

Руководство по эксплуатации

Панель приборов. 1 - панель управления стеклоподъемником, 2 - выключа-
тель блокировки стеклоподъемника, 3 - выключатель противотуманных
фар, 4 - выключатель антиобледенителя щеток стеклоочистителя лобового
стекла, 5 - переключатель света фар и указателей поворота, 6 - комбинация
приборов, 7 - подушка безопасности водителя, звуковой сигнал, 8 - селектор
АКПП, 9 - переключатель управления стеклоочистителем и омывателем,
10 - выключатель аварийной сигнализации, 11 - магнитола, 12 - подушка
безопасности пассажира, 13 - фальшфейер, 14 - вещевой ящик, 15 - пепель-
ница, 16 - панель управления отопителем и кондиционером, 17 - подстакан-
ник и дополнительный вещевой ящик, 18 - прикуриватель, 19 - педаль стоя-
ночного тормоза, 20 - замок зажигания, 21 - рычаг привода замка капота.

Расположение компонентов в салоне. 1 - косметическое зеркало, 2 - зер-
кало заднего вида, 3 - панель управления люком и местной подсветки,
4 - солнцезащитный козырек, 5 - переключатель освещения салона,
6 - сидение третьего ряда, 7 - сидение второго ряда, 8 - ремень безопас-
ности переднего сидения, 9 - спинка переднего сидения, 10 - подушка
переднего сидения.
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7. При запотевании лобового стекла
необходимо нажать на соответствую-
щий выключатель. Кондиционер будет
работать в автоматическом режиме,
поток воздуха автоматически пере-
ключится на обдув лобового стекла и
стекол передних дверей.

8. В салоне автомобиля расположены
датчики, на показания которых опира-
ется система кондиционирования в ав-
томатическом режиме работы. Распо-
ложение датчика солнечного света и
датчика температуры воздуха в салоне
автомобиля показаны на рисунках.
Примечание: не кладите посторон-
ние предметы на датчик солнечного
света и не закрывайте датчик тем-
пературы воздуха в салоне.

Магнитола
Магнитола - основные
моменты эксплуатации
Блокировка доступа к пользова-
нию магнитолой
Для предотвращения пользования маг-
нитолой посторонними лицами преду-
смотрена система блокировки доступа к
пользованию магнитолой, которая сра-
батывает при отключении питания.
Для активации системы необходимо за-
программировать код доступа (смотри
подраздел "Система блокировки досту-
па к пользованию магнитолой").

Радио
Качество приема радиосигнала может
существенно изменяться во время
движения автомобиля из-за особенно-
стей рельефа местности, погодных
условий и близости источников элек-
тромагнитного излучения.
Кассетный проигрыватель
Примерно раз в месяц производите
очистку лентопротяжного механизма
магнитолы с помощью чистящей кас-
сеты. Это обеспечит постоянное каче-
ство воспроизведения.
Не рекомендуется использовать кас-
сеты длительностью 120 минут, т.к.
из-за малой толщины пленки есть
опасность повреждения пленки или
намотки ее на элементы лентопро-
тяжного механизма.
Не подвергайте аудиокассеты воздей-
ствию высокой температуры, например,
под лобовым стеклом. Это может вы-
звать деформацию корпуса кассеты.

Проигрыватель компакт-дисков
Данный проигрыватель позволяет ис-
пользовать только компакт-диски с
этикеткой, показанной на рисунке
(компакт-диски CD-R и CD-ROM ис-
пользовать нельзя).

В холодное время года и при повы-
шенной влажности возможно запоте-
вание оптических элементов проигры-
вателя наподобие запотевания стекол
автомобиля.
В таких случаях возможны искажения
звука и сбои при воспроизведении,
поэтому на некоторое время включите
кондиционер, после нормализации
влажности работа системы восста-
навливается.

Тип 1

Тип 2

Магнитола.
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б) Сожмите пружину при помощи
спецприспособления и отверните
гайку штока амортизатора.

Примечания по установке
1. Установите пружину.

а) Временно установите пружину,
резиновую прокладку верхнего сед-
ла пружины и верхнее седло пружи-
ны на амортизатор так, чтобы ниж-
ний конец пружины точно встал в
нижнее седло.
б) Нанесите установочные метки на
пружину, резиновую прокладку
верхнего седла пружины и верхнее
седло пружины, как показано на ри-
сунке. Это необходимо для пра-
вильной сборки.

в) Совместите установочные метки
на пружине, верхней резиновой про-
кладке и верхнем седле пружины.
Накройте седло пружины и пружину
тканью и установите спецприспо-
собление для сжатия пружин.
г) При помощи спецприспособления
сожмите пружину.

д) Установите прокладку на нижнее
седло пружины.

Примечание: оцените состояние
прокладки, при необходимости уста-
новите новую.

е) Установите ограничитель хода
подвески конусной частью вниз.
ж) Установите амортизатор так, что-
бы нижний конец пружины правиль-
но встал в нижнее седло.
з) Убедитесь, что все метки совме-
щены.
и) Установите подшипник, верхнюю
опору стойки и заверните гайку штока
амортизатора, как показано на рисун-
ке. Снимите спецприспособление.

Момент затяжки...............79 - 109 Нм

2. Поверните стойку передней подвес-
ки так, чтобы метка направления была
направлена в сторону задней наруж-
ной гайки, как показано на рисунке, и
установите стойку передней подвески.

Проверка амортизатора
1. Снимите передний амортизатор с
автомобиля.
2. Проверьте амортизатор на отсутст-
вие повреждений и утечек.
3. Проверьте резиновую втулку на
повреждение и износ.
4. Сожмите и растяните амортизатор не
менее трёх раз. Убедитесь, что сопро-
тивление движению не изменяется и
отсутствуют посторонние звуки:

а) Сожмите амортизатор и отпустите
его.

б) Убедитесь, что шток выходит полно-
стью с обычной скоростью.

Если необходимо, замените аморти-
затор.

Утилизация амортизатора
Внимание: газ в амортизаторе нахо-
дится под давлением. При сверлении
корпуса амортизатора струя газа,
вырвавшаяся из отверстия, может
подхватить стружку и повредить
глаза и лицо. При сверлении корпуса
амортизатора всегда надевайте
защитные очки.
1. Зажмите амортизатор горизонталь-
но или штоком вниз.
2. Просверлите в корпусе амортизато-
ра отверстие, диаметром 2 - 3 мм, на
расстоянии 20 - 30 мм от низа корпуса
так, чтобы из амортизатора вышел газ.

3. Поверните амортизатор вниз про-
сверленным отверстием.
4. Масло из амортизатора можно слить
сдвинув шток несколько раз вверх и
вниз и отрезав нижнюю часть трубы.
5. Утилизируйте масло в соответствии
с нормативными актами об утилизации.
Примечание:

- В амортизаторе применяется
сжатый азот.
- В амортизаторе применяется
минеральное масло.

Стойка передней подвески. 1 - фиксатор и тормозной шланг, 2 - гайка кре-
пления стойки стабилизатора, 3 - болт крепления стойки передней под-
вески, 4 - гайка, 5 - проставка, 6 - стойка передней подвески и пружина,
7 - гайка штока амортизатора, 8 - верхняя опора стойки, 9 - подшипник,
10 - верхнее седло пружины, 11 - резиновая прокладка верхнего седла
пружины, 12 - пружина, 13 - пыльник, 14 - ограничитель хода подвески,
15 - прокладка нижнего седла пружины, 16 - амортизатор.
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б) Установите стрелочный индикатор.

в) Измерьте осевое биение диска на на-
ружной кромке поверхности диска, кон-
тактирующей с тормозными колодками.

Максимальное осевое биение ....0,05 мм
Если осевое биение тормозного диска
превышает установленную норму, про-
точите или замените тормозной диск.
2. Измерьте толщину тормозного диска.
Минимально допустимая
толщина.......................................22 мм
Минимальная толщина
после проточки.........................22,8 мм
Если толщина тормозного диска
меньше минимально допустимой за-
мените тормозной диск.
3. Проверка толщину накладок тор-
мозных колодок.

а) Поддомкратьте переднюю часть
автомобиля.
б) Снимите колёса.
в) Проверьте толщину накладок
тормозных колодок.

Минимальная толщина..............2,0 мм

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

Замена тормозных колодок
Снимайте детали в порядке их нумера-
ции на сборочном рисунке "Замена тор-
мозных колодок".
Примечание: установка производит-
ся в порядке, обратном снятию.

Замена тормозных колодок. 1 - кол-
пачок, 2 - направляющий палец,
3 - суппорт, 4 - пружина, 5 - тормоз-
ная колодка, 6 - удерживающий
пластинчатый вкладыш.

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

Примечания по установке
1. Установите тормозной диск.

а) Удалите ржавчину и загрязнения
с поверхности диска контактирую-
щей со ступицей.
б) Совместите установочные метки
и установите тормозной диск.

2. Установите тормозные колодки.
а) При помощи спецприспособле-
ния, полностью утопите поршни в
цилиндры.

б) Установите тормозные колодки.

Разборка и сборка суппорта
Снимайте детали в порядке их нумера-
ции на сборочном рисунке "Суппорт".
Примечание: установка производит-
ся в порядке, обратном снятию.

Суппорт. 1 - пыльник, 2 - поршень,
3 - уплотняющая манжета, 4 - кол-
пачок и штуцер прокачки, 5 - суп-
порт, 6 - пыльник.
Примечания по разборке
1. Поставьте деревянную пластинку во
внутреннюю часть скобы суппорта.
Для выдавливания поршня, подайте
сжатый воздух через входное отвер-
стие цилиндра.
Внимание: для предотвращения не-
ожиданного выскакивания поршня из
цилиндра, сжатый воздух в цилиндр
подавайте осторожно.

2. Используя спецприспособление,
чтобы выньте уплотняющую манжету
из тормозного цилиндра.

Снятие и установка суппорта. 1 - тормозной шланг, 2 - колпачок, 3 - направ-
ляющий палец, 4 - суппорт, 5 - пружина, 6 - тормозные колодки,
7 - удерживающий пластинчатый вкладыш, 8 - скоба суппорта, 9 - тормоз-
ной диск.
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Передний бампер
Снятие и установка
1. Отсоедините провод от отрица-
тельной клеммы аккумуляторной ба-
тареи.
2. Снимите решетку радиатора.

а) Снимите пистоны и отверните
винты.
б) Потяните решетку вперед, затем
отсоедините фиксаторы, зажимы и
снимите решетку радиатора.

3. Снимите передние указатели пово-
рота.
4. Отогните подкрылок.
5. Снимите бочок омывателя лобового
стекла.
6. При снятии переднего бампера ру-
ководствуйтесь 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.

Разборка и сборка
1. Снимите решетку.
2. (Модели без противотуманных
фар) Снимите заглушку отверстия под
противотуманную фару.

3. (Модели с противотуманными
фарами) Снимите противотуманную
фару.
4. Сборка производится в порядке,
обратном разборке.

1 - решетка, 2 - заглушка отверстия
под противотуманную фару (модели
без противотуманных фар), проти-
вотуманная фара (модели с проти-
вотуманными фарами), 3 - передний
бампер.

Задний бампер
Снятие и установка
1. Снимите задние вставки.
2. Снимите брызговики.
3. При снятии заднего бампера руко-
водствуйтесь 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.

Разборка и сборка
1. Снимите отделку заднего бампера.
2. Сборку проводите в порядке, об-
ратном разборке.

Вентиляционная
решетка
Снятие и установка
1. Снимите стеклоочистители лобово-
го стекла (см. главу "Электрообору-
дование кузова").
2. При помощи специнструмента отсо-
едините фиксаторы от вентиляцион-
ной решетки, затем снимите вентиля-
ционную решетку.

1 - крышка, 2, 4 - уплотнитель,
3 - вентиляционная решетка.
3. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Кузов

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

Задний бампер. 1 - болт, 2 - брызговик, 3 - винт, 4 - гай-
ка, 5 - винт, 6 - задний бампер.
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