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Руководство по эксплуатации
Перевод рычага в положение "R" во
время движения вперед может привести к выходу из строя коробки передач и других элементов трансмиссии.
Позиция "N"
Соответствует нейтрали. В коробке
передач выключены все элементы
управления, что обеспечивает отсутствие жесткой кинематической связи
между ее ведущим и ведомым валами. Механизм блокировки выходного
вала при этом выключен, т.е. автомобиль может свободно перемещаться.
Не рекомендуется переводить рычаг
селектора в положение "N" во время
движения накатом (по инерции). Никогда не выключайте зажигание при
движении под уклон. Такая практика
опасна, поскольку в этом случае
можно потерять контроль над автомобилем.
Позиция "D"
Основной режим движения. Он
обеспечивает автоматическое переключение с первой по четвертую передачу. В нормальных условиях
движения рекомендуется использовать именно его.
Позиция "2"
В позиции "2" разрешено движение
только на первой и второй передачах.
Переключение на третью и четвертую
передачи запрещено.
Рекомендуется использовать данную
позицию, например, на извилистых
горных дорогах, при движении на небольших уклонах. На этом диапазоне
эффективно используется режим торможения двигателем.
Позиция "L"
Разрешено движение только на первой передаче. Этот диапазон позволяет максимально реализовать режим
торможения двигателем. Он рекомендуется при движении на крутых спусках, подъемах и бездорожье.
При торможении двигателем переводите селектор в положение "L" на скорости движения автомобиля не более 50
км/час. При больших скоростях возможен занос и опрокидывание автомобиля или повреждение трансмиссии.
Режим "O/D" (Overdrive)
1. Разрешение на использование четвертой (повышающей) передачи осуществляется с помощью специальной
кнопки "O/D OFF", расположенной на
рычаге селектора АКПП. Если кнопка
находится в утопленном состоянии и
рычаг селектора АКПП установлен в
положение "D", то переключение на повышающую передачу разрешено. В
противном случае включение четвертой повышающей передачи запрещено.
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2. Состояние системы управления
АКПП в этом случае отражается с помощью контрольной лампы "O/D OFF".
В случае разрешения использования
повышающей передачи контрольная
лампа не горит, а при запрете - контрольная лампа загорается.

3. Этот режим используется при движении с большой скоростью по скоростным дорогам. По возможности не
применяйте этот режим в городе,
особенно на зимней дороге - это исключает из работы повышающую передачу и позволяет эффективнее использовать режим торможения двигателем.
4. Если происходят частые переключения 3-4, то выключайте режим
"O/D", чтобы предотвратить повышенный износ деталей АКПП.
5. Если Вам требуется быстрый разгон
автомобиля или торможение двигателем (при движении на спуске), а также
когда предстоит подъем на затяжной
уклон,
вторично
нажмите
кнопку
"O/D OFF" для отключения повышающей передачи. После этого автоматическое переключение передач будет
происходить только в диапазоне от 1-й
до 3-й передачи включительно, и на
комбинации приборов загорится индикаторная лампа "O/D OFF".

Замечания по управлению
автомобилем с АКПП
1. Нет необходимости переводить рычаг селектора АКПП из положения "D" в
положение "2" при резком разгоне автомобиля для совершения обгона, так
как нажатие педали акселератора до
упора автоматически приведет к понижающему переключению передач.
2. Не нажимайте на педаль акселератора при торможении (когда педаль
тормоза нажата), так как это может
привести к повреждению коробки передач.
3. Не превышайте предельно допустимые скорости движения для указанных положений рычага селектора
АКПП, чтобы не повредить двигатель
из-за слишком высокой частоты вращения коленчатого вала.
Предельно допустимые скорости
движения (км/ч):
Положение рычага
раздаточной
селектора АКПП
коробки
D
2
L
FULL TIME 4WD:
145
95
50
SUPER SELECT 4WD:
2H, 4H, 4HLc
140
95
50
4LLc
90
60
30
Примечание: не превышайте указанную выше скорость движения,
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когда рычаг управления раздаточной коробкой находится в положении "4LLc". При превышении скорости будет автоматически включен
ограничитель для предотвращения
повреждения КПП.
4. На кратковременных остановках
(перед светофором и т.д.) можно оставлять автомобиль с включенной передачей и удерживать его на месте,
нажимая на педаль тормоза. При продолжительных остановках переведите
рычаг селектора в положение "N".
5. Не удерживайте автомобиль на уклоне нажатием на педаль акселератора при включенной передаче. Нажмите на педаль тормоза или воспользуйтесь стояночным тормозом.
6. После подсоединения проводов аккумуляторной батареи переключение
передач может происходить рывком.
Это не является признаком неисправности коробки передач. Переключение
передач станет плавным после некоторого промежутка времени, в течение
которого система управления АКПП
произведет несколько переключений
передач.
7. Индикация положения рычага селектора АКПП.
а) При включении зажигания загорается индикатор на комбинации приборов, соответствующий положению
рычага селектора АКПП.
б) Если индикатор "N" мигает с низкой частотой (1 раз в секунду), когда
рычаг селектора находится в положении "D", "2" или "L", то коробка
передач работает в аварийном режиме и необходимо произвести диагностику АКПП.
в) Если индикатор "N" мигает с высокой частотой (2 раза в секунду),
то произошел перегрев масла в коробке передач. В этом случае остановите автомобиль в безопасном
месте и, не выключая двигатель,
переведите рычаг селектора АКПП
в положение "Р" или "N", затем откройте капот. Оставьте двигатель
работать на холостом ходу. Через
некоторое время проверьте состояние АКПП по индикатору "N",
переведя рычаг селектора АКПП в
положение "D", "2" или "L". Если
индикатор "N" снова начал мигать,
то необходимо произвести диагностику АКПП.
8. При остановке на уклоне необходимо сначала до упора поднять рычаг
стояночного тормоза, а затем перевести рычаг селектор АКПП в положение "Р". В противном случае рычаг селектора АКПП может быть заблокирован в положении "Р" (невозможно перевести в любое другое положение).

Управление
автомобилем с МКПП
1. Схема переключения передач показана на рисунке. Кроме того, схема
изображена на ручке рычага. Перед
переключением
передачи
всегда
полностью выжимайте педаль сцепления.
Внимание:
- Не включайте заднюю передачу,
когда автомобиль движется впе-
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Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок

5. При снятии и установке форсунки и
фланцевой трубки топливного коллектора всегда заменяйте соответствующую кольцевую прокладку новой.
Примечание: во избежание попадания
моторного масла в топливный коллектор рекомендуется наносить бензин или веретенное масло на кольцевую прокладку при установке указанных деталей.

Моторное масло
и фильтр
Меры предосторожности
при работе с маслами
1. Длительный и часто повторяющийся
контакт с минеральным маслом приводит к смыванию натуральных жиров с
кожи человека и возникновению сухости, Модели с двигателем 4G93-MPI.
раздражения и дерматитов. Кроме того,
применяемые моторные масла содержат
потенциально опасные составляющие,
которые могут вызвать рак кожи.
2. После работы с маслом тщательно
вымойте руки с мылом или другим
чистящим средством. После очистки
кожи нанесите специальный крем для
восстановления естественного жирового слоя кожи.
3. Не используйте бензин, керосин,
дизельное топливо или растворитель
для очистки кожи от масел.

Проверка состояния
моторного масла
Примечание:
- Перед проведением данной проверки установите автомобиль на ровную горизонтальную поверхность.
- Производите проверку при не работающем двигателе. Если двигатель работает, то заглушите
двигатель и подождите некоторое
время перед началом проверки.
1. Извлеките масляный щуп двигателя и
чистой тканью удалите масло со щупа.
2. Вставьте масляный щуп в направляющую трубку щупа.
3. Медленно извлеките масляный щуп и
проверьте соответствие уровня моторного масла допустимому диапазону,
указанному на масляном щупе.
4. Если уровень моторного масла находится около минимального уровня или
ниже его, то проверьте отсутствие утечек. Через маслозаливную горловину
долейте моторное масло того же типа,
которое было залито в двигатель.

Двигатель MPI.
Внимание: заливка моторного масла
выше максимально допустимого уровня отрицательно влияет на работу
двигателя.
Примечание:
- Не рекомендуется добавлять какие-либо присадки в моторное мас-
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Модели с двигателем 4G93-GDI.
Расположение объектов обслуживания в моторном отсеке. 1 - масляный
щуп АКПП (модели с АКПП), 2 - свечи зажигания, 3 - крышка маслозаливной
горловины двигателя, 4 - бачок гидропривода тормозов, 5 - бачок гидропривода сцепления (модели с МКПП), 6 - бачок омывателя, 7 - воздушный
фильтр, 8 - бачок гидросистемы усилителя рулевого управления, 9 - масляный щуп двигателя, 10 - крышка радиатора, 11 - расширительный бачок системы охлаждения, 12 - аккумуляторная батарея, 13 - блок предохранителей в
моторном отсеке.
* - примерное расположение элементов.
ло, так как это может привести к
повреждению механической части
двигателя.
- Расход моторного масла увеличивается при тяжелых условиях
эксплуатации (движение на высоких скоростях, частые ускорения
и торможения, длительная работа двигателя на высоких оборотах, низкое качество или несоответствующая вязкость масла), в
которых заводом-изготовителем
допускается расход масла не более 1 л на 1000 км.
5. Убедитесь, что моторное масло обладает соответствующей сезону вязкостью (отсутствует обесцвечивание и
разжижение). Проверьте степень загрязненности масла, а также убедитесь
в отсутствии в масле примесей охлаждающей жидкости, топлива.

6. После долива масла запустите двигатель, оставьте его поработать на
холостом ходу и затем заглушите. Подождите некоторое время и проверьте
уровень масла снова, чтобы убедиться, что уровень находится в пределах
допустимого диапазона.

Выбор моторного масла
1. Используйте масло класса не ниже
рекомендованного производителем.
Качество масла по API ..... не ниже SG
Примечание: в классификации API
первая литера обозначает тип двигателей, для которого предназначается масло: С - для дизельных двигателей, S - для бензиновых двигателей. Качество масла (класс масла)
тем выше, чем дальше от начала
английского алфавита располагается вторая литера.
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Система впрыска топлива (MPI)

Проверка компонентов
системы впрыска
топлива (MPI)
Внимание: процедуры проверки электромагнитного клапана системы
рециркуляции отработавших газов и
электромагнитного клапана продувки адсорбера приведены в соответствующем разделе главы "Системы
снижения токсичности".

3. Измерьте сопротивление, нагревая Датчик температуры охлаждатчик феном. При повышении темпе- дающей жидкости двигателя
ратуры сопротивление должно умень1. Снимите датчик температуры охлашаться.
ждающей жидкости двигателя.
Внимание: при снятии и установке
датчика не прикасайтесь инструментом к его разъему (пластиковая
часть).

Управляющее реле двигателя и реле топливного насоса
1. Убедитесь в наличии замкнутой цепи между выводами "2" и "4".
2. Убедитесь в отсутствии замкнутой
цепи между выводами "1" и "3".
3. Подайте напряжение аккумулятор4. Если сопротивление не соответстной батареи на выводы "2" и "4".
4. Убедитесь в наличии замкнутой це- вует номинальному или не изменяется, то замените датчик расхода возпи между выводами "1" и "3".
духа.

Датчик температуры воздуха
во впускном коллекторе
Примечание: датчик температуры
воздуха встроен в датчик расхода
воздуха, поэтому указываемая датчиком температура воздуха во впускном коллекторе двигателя будет
отличаться от температуры окружающей среды в зависимости от состояния двигателя.
1. Отсоедините разъем датчика расхода воздуха.
2. Измерьте сопротивление между
выводами разъема "5" и "6".
Номинальные значения.
Температура
Сопротивление
13,00 - 17,00 кОм
-20С
5,70 - 6,70 кОм
0С
2,30 - 3,00 кОм
20С
1,00 - 1,50 кОм
40С
0,56 - 0,76 кОм
60С
Расположение компонентов системы впрыска топлива. A - реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера, управляющее реле и
0,30 - 0,42 кОм
80С
реле топливного насоса, B - сервопривод регулятора оборотов холостого хода (шаговый электродвигатель), датчик положения дроссельной
заслонки, C - электромагнитный клапан системы рециркуляции ОГ (EGR)
и электромагнитный клапан продувки адсорбера, D - форсунки, E - датчик
неисправности системы зажигания, F - датчик положения распределительного вала, G - выключатель блокировки стартера (на АКПП), H - датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя, I - кислородный датчик (передний), J - датчик расхода воздуха (со встроенным датчиком температуры воздуха во впускном коллекторе и датчиком барометрического
давления), K - датчик детонации, L - датчик положения коленчатого вала,
M - датчик-выключатель давления жидкости в гидросистеме усилителя
рулевого управления, N - катушка зажигания, O - контрольная лампа индикации неисправности двигателя ("CHECK ENGINE"), P - диагностический разъем, Q - выключатель кондиционера, R - электронный блок
управления двигателем, S - кислородный датчик (задний), T - датчик скорости автомобиля (на КПП).

Легион-Автодата

www.autodata.ru

Тормозная система

259

Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Общая информация
Примечание: особенности запуска
двигателя на моделях с системой
ABS при полностью разряженной аккумуляторной батарее приведены в
подразделе "Запуск с помощью добавочной аккумуляторной батареи" главы "Руководство по эксплуатации".

Система ABS
1. Антиблокировочная система тормозов (ABS) управляет давлением в контурах тормозов всех четырех колес при
торможении на опасных (скользких)
участках дорог, предотвращая блокировку колес. Система ABS обеспечивает следующие преимущества:
а) Позволяет с большой степенью уверенности объехать препятствие, даже
в случае экстренного торможения.
б) Позволяет остановить автомобиль
при экстренном торможении с сохранением управляемости и устойчивости на дороге, даже при криволинейной траектории движения.
2. Главной функцией системы ABS является обеспечение стабильности и
управляемости автомобиля. Однако
система не может предотвратить занос
автомобиля, если предел угловой скорости движения на повороте превышен.
3. Система ABS состоит из интегрированного блока ABS (включает гидравлический блок ABS и электронный блок
управления ABS), главного тормозного
цилиндра с вакуумным усилителем,
датчиков частоты вращения колес, датчика ускорения, реле и контрольной
лампы.
4. Получая сигнал от всех датчиков во
время торможения, электронный блок
управления ABS определяет, какое из
колес находится на грани блокировки. В
этот момент электронный блок управления ABS приводит в действие соответствующий электромагнитный клапан
в гидравлическом блоке ABS для обеспечения требуемого давления в контуре
тормоза соответствующего колеса.
5. В электронный блок управления ABS
встроены функция диагностики и функция аварийного режима работы. В случае обнаружения неисправности функцией самодиагностики на комбинации
приборов загорается контрольная лампа ABS, и соответствующий код неисправности записывается в память блока
управления, затем система переходит в
аварийный режим работы (отключение
функции ABS), который обеспечивает
надежное торможение автомобиля.
6. Электронный блок управления отключает систему ABS при скорости
автомобиля менее 8 км/час, это необходимо для полной остановки автомобиля.

чить распределение давления в кон- являющиеся признаками наличия нетурах передних и задних тормозов исправностей.
близкое к идеальному. В результате
а) Воющий звук при работе электропредотвращается блокировка задних
двигателя насоса внутри гидравличеколес и обеспечивается более высоского блока ABS; ощущение слабой
кая эффективность тормозов в зоне
пульсации на педали тормоза, незнаторможения.
чительная вибрация кузова или руле2. Преимущества электронного управвого колеса при внезапном резком
ления.
торможении или при торможении на
а) Функциональное улучшение паскользкой дороге (от срабатывания
раметров основной тормозной сиссистемы ABS); звуки в ходовой части
темы.
автомобиля в результате периодичеб) Компенсация различных коэффиского нажатия и отпускания педали
циентов сцепления колес с дорогой.
тормоза (глухой стук от подвески,
в) Нет необходимости в установке реписк от шин). В действительности эти
гулятора давления задних тормозов.
явления являются признаками норг) Указание наличия неисправности
мальной работы системы ABS.
с помощью контрольной лампы.
б) При запуске двигателя иногда
может появляться глухой звук из моВнимание: на автомобилях, оборудоторного отсека; после достижения
ванных данной системой отсутставтомобилем скорости приблизивует регулятор давления задних
тельно 8 км/час (только после запустормозов.
ка двигателя и начала движения)
может прослушиваться воющий звук
работы электродвигателя в моторном отсеке, если автомобиль движется по ровной "спокойной" дороге.
Эти шумы являются признаком проведения контрольных процедур самодиагностики системы ABS.
Внимание:
- Система ABS может сработать
даже при отсутствии резкого
торможения при поворотах рулевого колеса на большой скорости,
при движении по дороге с низким
коэффициентом сцепления или
проезде неровностей.
Характеристика
распределения
- При работе системы ABS допускатормозных усилий на моделях с
ется вибрация педали тормоза или
системой EBD.
частичная блокировка педали. Эти
явления не являются признаками неисправности и происходят вследстПоиск неисправностей
вие пульсаций давления в гидравлической магистрали тормозов для
Некоторые явления при
предотвращения блокировки колес.
работе антиблокировочной
- По сравнению с автомобилями без
системы тормозов (ABS)
системы ABS тормозной путь ВаНа моделях, оборудованных систешего автомобиля будет длиннее
мой ABS, время от времени могут
при движении по ухабистым, покрывозникать следующие явления, не
тым гравием или снегом дорогам.

Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) (модели выпуска с
2001 г.)
1. Применение электронной системы
распределения тормозных усилий
вместо обычного регулятора давления задних тормозов позволяет полу-
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Компоненты системы ABS. 1 - реле контрольной лампы ABS, 2 - интегрированный блок ABS в сборе, 3 - диагностический разъем, 4 - выключатель стоп-сигналов, 5 - датчик частоты вращения колеса, 6 - контрольная
лампа ABS, 7 - датчик ускорения.
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