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Руководство по ремонту Mazda 6 2002-2007 гг. выпуска: переднеприводные автомобили с бензиновыми
двигателями L8 (1,8 л), LF (2,0 л) и L3 (2,3 л).
Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные сведения по техническому обслуживанию ав-
томобиля, диагностике, ремонту и регулировке элементов систем двигателя (в т.ч. системы управления
двигателем, запуска и зарядки), механической и автоматических (4-х и 5-ти ступенчатых) коробок переклю-
чения передач (МКПП и АКПП), элементов тормозной системы (включая антиблокировочную систему тор-
мозов (ABS), противобуксовочную систему (TCS), систему курсовой устойчивости (DSC)), рулевого управ-
ления, подвески, кузовных элементов, систем кондиционирования и вентиляции (AC), системы пассивной
безопасности (SRS).
Включены рестайлинговые модели c 2005 года.
Приведены инструкции по диагностике 15 электронных систем: управления двигателем, АКПП, ABS/TCS,

DSC, AC, SRS, системы поддержания скорости, системы управления газоразрядными лампами, автомати-
ческого корректора фар, комбинации приборов, иммобилайзера, системы допуска и запуска без ключа, сис-
темы управления электрооборудованием кузова, системы Multiplex, аудиосистемы.
Подробно описаны 540 кодов неисправностей P0, P1, P2, B1, B2, C1, U0, U1, U2 и Flash; возможные

места возникновения неисправностей.
Представлена 131 подробная электросхема (34 системы) для дорестайлинговых и рестайлинговых моде-
лей различных вариантов комплектации, описание большинства элементов электрооборудования.
Некоторые дополнительные процедуры по диагностике, которые требуют профессиональных навы-
ков 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 и каталожные
номера расходных запчастей необходимых для технического обслуживания, размеры рекомендуемых и
допускаемых к установке 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), наиболее характерные для данного автомо-
биля неисправности, каталог наиболее часто востребованных запасных частей, инструкции по само-
стоятельному ремонту. С распространением и доступностью средств диагностики автомобилей опытный
автолюбитель сможет провести несложные операции по диагностике собственного автомобиля. В этом Вам
поможет бесплатная версия программы MotorData. Профессионалам будут полезны: операции по сложно-
му ремонту, допустимые размеры деталей, адаптации и сброс настроек, необходимые после ремонта, дан-
ные по диагностике и подробные схемы электрооборудования.
Книги серии "Профессионал" могут выручить Вас в дороге, если Вам придется пользоваться услугами ав-
тосервиса, 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

"Легион-Автодата" серии "Профессионал" рекомендованы к использованию в автосервисах двумя профес-
сиональными сообществами автомобильных диагностов: Союзом автомобильных диагностов и Ассоциа-
цией 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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Несмотря на то, что производитель предпринимает все-
возможные меры по контролю качества производимых им
автомобилей и используемых автозапчастей, у каждой
модели существуют узлы или агрегаты, проблемы с кото-
рыми могут быть выявлены только в процессе эксплуата-
ции автомобиля. Как правило, подобные неисправности
вызваны низким качеством используемых материалов,
производственным браком, конструктивными просчетами,
а также неотлаженным или недобросовестным процессом
сборки автомобиля. Также, существует целый перечень
неисправностей, возникновение которых связано с пре-
небрежением автовладельцем особенностями эксплуата-
ции и технического обслуживания автомобиля или какой-
либо из его систем.
Ниже рассмотрены наиболее распространенные пробле-
мы и вероятные неисправности, с которыми возможно
столкнуться в период владения автомобилем данной мо-
дели, указанного периода выпуска и модификации. При
необходимости, описание неисправности содержит мето-
ды устранения неполадки и рекомендации по предотвра-
щению ее повторного возникновения. Если в процессе
производства проблемный узел был модернизирован,
приводятся каталожные номера деталей нового образца.
Также, в главе может упоминаться информация о прове-
дении официальных сервисных компаний или о наличии
специальных сервисных бюллетеней (англ. Technical
Service Bulletin (TSB) - официальный документ, выпускае-
мый производителем для сервисных центров и содержа-
щий информацию о возможной неполадке той или иной
модели и путях ее устранения), которая будет полезна в
общении с официальными представителями производи-
теля при решении спорных моментов гарантийного обслу-
живания вашего автомобиля.
Стоит иметь ввиду, что возникновение той или иной неис-
правности не обязательно конкретно на вашем автомобиле
и, наоборот, слишком частые поломки одного и того же узла
или агрегата на вашем автомобиле могут не являться ха-
рактерной неисправностью данной модели, а могут быть
следствием использования неоригинальных некачествен-
ных автозапчастей, а также обслуживания автомобиля спе-
циалистами, не обладающими достаточной квалификацией
или опытом ремонта и диагностики автомобилей.

Увод автомобиля вправо
Увод автомобиля в сторону (в большинстве случаев
вправо) во время прямолинейного движения по ровной
дороге - пожалуй, самая распространенная и актуальная
до сих пор проблема многих автомобилей Mazda6 перво-
го поколения.
Первоначально, на жалобы автовладельцев на постоянную
необходимость "подруливать" влево при движении по иде-
ально ровной дороге и невозможность выпустить руль из
рук (иначе автомобиль сразу начинает вести на обочину),
официальные представители MAZDA объясняли подобное
поведение автомобиля высокой чувствительностью рулево-
го управления, наличием уклона дорожного покрытия, спе-
циальными настройками подвески и т.п. Для многих подоб-
ные версии звучали достаточно убедительно, особенно с
учетом того, что подвеска автомобиля находилась в полно-
стью исправном состоянии, а проведение регулировки схож-
дения, расхождения и углов установки колес, как правило, не
приводило к каким-либо существенным изменениям.
Владельцы, не считающие подобное поведение автомо-
биля нормой, с переменным успехом пытались бороться с
этой проблемой следующими методами:

- проверка и выравнивание давления в шинах;
- регулировка углов установки передних колес, регули-
ровка схождения / развала колес;
- замена шин (из-за постоянного увода автомобиля в
сторону вполне вероятен неравномерный износ протек-
тора шин с правой и левой сторон автомобиля) или пе-
рестановка местами передних колес (только если рису-
нок протектора шин ненаправленный (нет стрелки
"Rotation"));
- "ревизия" передних тормозных механизмов и ступич-
ных подшипников.

В последствии, производитель признал данную пробле-
му гарантийным случаем и связал ее с возможным про-
изводственным дефектом. Рекомендации для дилерских
сетей MAZDA по устранению дефекта изложены в сер-
висном бюллетене (TSB) №02-006/06 (более поздняя
редакция - TSB №02-007/07). Согласно тексту данного
TSB, возможны следующие причины возникновения не-
исправности:

- существенная разница в значениях продольного на-
клона оси поворота передних колес;
- ориентация передних пружин в сочетании со структу-
рой передней подвески (двухшарнирного типа) может
порождать увод нижнего рычага вправо или влево;
- особенности сборки подвески производимой в нена-
груженном состоянии;
- чувствительность подвески.

На автомобилях, произведенных с 05.04.2004 года, для
исключения возникновения дополнительного момента в
конструкцию стоек передней подвески были добавлены
опорные подшипники. На ранее произведенных автомоби-
лях эти подшипники необходимо установить.
Каталожные номера:
Подшипник опоры ......................................... GN1G-34-38Y

(комплект содержит: подшипник, виброизолятор и
установочный болт (6 мм))

Подушка пружины амортизатора ............ GM6A-34-012A
Пыльник ..........................................................GM6A-34-015

1 - пружина, 2 - ограничитель хода сжатия пружины,
3 - амортизатор, А - опорный подшипник, В - втулка,
С - седло пружины, D -  виброизолятор, Е - чехол,
F -  установочный болт (6 мм).

Примечание: при установке сориентируйте подшипник,
как показано на рисунке.

Характерные неисправности MAZDA 6
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Замена ламп в фарах.

Замена ламп в фонарях (седан).



Каталог расходных запасных частей84

Ступица заднего колеса

№ детали Название детали Каталожный номер
26-131 Ступица заднего колеса в сборе G14V-26-15XA (до 01.03.2002)

G14V-26-XB (с 01.03.2002)
33-062 Шпилька крепления колеса J00Y-33-062

26-251B Тормозной диск GF3Y-26-251A
26-140 Грязезащитный щиток (левый) GJ6A-26-271
26-130 Грязезащитный щиток (правый) GJ6A-26-261

Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески

№ детали Название детали Каталожный номер
28-102 Втулка крепления стабилизатора GJ6A-28-156 (седан, до 01.06.2003)

GJ6J-28-156 (седан, с 01.06.2003)
GJ6J-28-156 (хэтчбек, до 01.02.2004)
GJ6A-28-156 (хэтчбек, с 01.02.2004)

28-155 Скоба крепления стабилизатора GJ6A-28-155 (до 31.05.2004)
28-101 Стабилизатор поперечной устойчивости GJ6A-28-151 (седан, до 01.06.2003)

GJ6J-28-151A (седан, с 01.06.2003)
GJ6J-28-151 (хэтчбек, до 01.07.2003)

GJ6J-28-151A (хэтчбек, 01.07.2003-01.02.2004)
GJ6A-28-151A (хэтчбек, с 01.02.2004)

28-170B Стойка стабилизатора поперечной устойчивости GJ6A-28-170A (до 01.10.2004)
GJ6A-28-170B (с 01.10.2004)
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Проверка уровня
и замена масла в МКПП
Процедуры проверки уровня и замены
масла описаны в главе "Техническое
обслуживание и общие процедуры
проверки и регулировки".

Замена сальника
1. Установите автомобиль горизон-
тально на подставки.

2. Слейте масло из коробки передач
(см. главу "Техническое обслуживание
и общие процедуры проверки и регу-
лировки").
3. Снимите передние колеса и под-
крылки.
4. Отсоедините приводной и промежу-
точный валы от коробки передач (см.
главу "Приводные валы").
5. При помощи отвертки, извлеките
сальник.

Механическая коробка передач (G35M-R (5-ти
ступенчатая) и G66M-R (6-ти ступенчатая!!!))

Поперечный разрез коробки передач. 1 - шестерня первой передачи, 2 - шестерня второй передачи, 3 - шестерня
третьей передачи, 4 - шестерня четвёртой передачи, 5 - шестерня пятой передачи, 6 - шестерня задней передачи,
7 - ведомая шестерня первой передачи, 8 - ведомая шестерня второй передачи, 9 - ведомая шестерня третьей
передачи, 10 - ведомая шестерня четвёртой передачи, 11 - ведомая шестерня пятой передачи, 12 - муфта задней
передачи, 13 - промежуточная шестерня задней передачи, 14 - дифференциал.
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Общая информация
Планетарная коробка передач
Планетарная коробка передач содер-
жит два планетарных ряда, соедини-
тельные муфты, тормоза и муфты
свободного хода.
Мощность от двигателя передается на
входной вал планетарной коробки пе-
редач через гидротрансформатор.
Переключение передач осуществля-
ется путем включения определенной
комбинации элементов управления, в
результате чего изменяется частота
вращения выходного вала.

Элементы планетарной
коробки передач
1. Муфта переднего хода - соединяет
входной вал коробки передач с сол-
нечной шестерней переднего плане-
тарного ряда. Включается при движе-

нии вперед на первой, второй или
третьей передаче.
2. Муфта 3-4 - соединяет входной вал
коробки передач с водилом заднего
планетарного ряда. Включается при
движении вперед на третьей или чет-
вертой передаче.
3. Муфта заднего хода - соединяет
входной вал коробки передач с солнеч-
ной шестерней заднего планетарного
ряда. Включается при движении назад.
4. Тормоз 2-4 (ленточный) - запрещает
вращение солнечной шестерни заднего
планетарного ряда. Включается при дви-
жении на второй и четвертой передаче.
5. Тормоз первой передачи и передачи
заднего хода - запрещает вращение
эпицикла переднего планетарного ряда.
Включается при движении автомобиля
назад или при движении вперед на
первой передаче.

6. Муфта свободного хода - запрещает
вращение против часовой стрелки
эпицикла переднего планетарного ряда
на первой передаче.

Гидравлическая часть
системы управления
В систему управления входят: насос,
блок клапанов, гидроаккумуляторы,
муфты и тормоза.
Основное давление в системе создается
насосом, оно регулируется в зависимо-
сти от нагрузки и скорости автомобиля, и
обеспечивает работу гидротрансформа-
тора, блокировочных муфт и тормозов.
Клапаны переключения управляют по-
токами жидкости, которая поступает в
гидротрансформатор и планетарную
коробку передач.

Электрическая часть
системы управления
Электрическая система управления
для автоматической коробки передач
обеспечивает предельно точное
управление моментами переключения
передач и блокировки гидротранс-
форматора в зависимости от режимов
движения и работы двигателя. Кроме
того, использование электрической
системы управления позволяет суще-
ственно повысить качество переклю-
чения передач.

Диагностика
Считывание кодов
неисправностей
Считывание кодов неисправностей
возможно только с помощью диагно-
стического прибора. Подробную ин-
формацию по процедурам считывания
и стирания кодов неисправностей
смотрите в инструкции по эксплуата-
ции диагностического прибора.
Примечание: расположение диагно-
стического разъема показано на рисунке.

Стирание кодов
неисправностей
Стирание кодов неисправностей воз-
можно только с помощью диагности-
ческого прибора. Подробную инфор-
мацию по процедурам считывания и
стирания кодов неисправностей смот-
рите в инструкции по эксплуатации
диагностического прибора.

Автоматическая коробка передач (FS5A-EL,
5-ти ступенчатая ) - только в издании 2014 года

Расположение компонентов автоматической коробки передач. 1 - датчик
положения селектора (выключатель запрещения запуска), 2 - датчик тем-
пературы рабочей жидкости АКПП, 3 - датчик давления рабочей жидкости,
4 - датчик частоты вращения входного вала коробки передач, 5 - датчик
частоты вращения (промежуточная передача), 6 - датчик скорости авто-
мобиля, 7 - электромагнитные клапаны, 8 - электронный блок управления
АКПП / силовым агрегатом, 9 - коробка передач, 10 - сальник, 11 - основ-
ной блок клапанов, 12 - дополнительный блок клапанов, 13 - охладитель
рабочей жидкости, 14 - пластина привода гидротрансформатора, 15 - ра-
бочая жидкость АКПП.
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Снятие и установка балки задней подвески. 1 - датчик частоты вращения колеса, 2 - трос стояночного тормоза,
3 - тормозной суппорт, 4 - тормозной диск, 5 - ступица и цапфа в сборе, 6 - болт, 7 - пружина, 8 - нижний рычаг
задней подвески, 9, 10 - болт, 11 - гайка, 12 - балка задней подвески в сборе, 13 - продольный рычаг задней под-
вески, 14 - поперечная тяга задней подвески, 15 - верхний рычаг задней подвески, 16 - стабилизатор поперечной
устойчивости задней подвески, 17 - балка задней подвески, 18 - втулка.
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4. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
Примечание по снятию
1. Потяните за край бампера и сними-
те его с боковых держателей.
Примечание: когда снимите бампер с
держателя, убедитесь, что бампер
закреплен и не может упасть и
травмировать Вас.

2. Потяните декоративную накладку в
направлении, указанном на рисунке
стрелкой, затем отсоедините накладку
от заднего бампера.

Примечание по установке заднего
бампера
1. Установите бампер на кузов.
2. Соедините бампер с кузовом.
3. Надавите на передний бампер и со-
едините бампер с держателями.

Решетка радиатора
Снятие и установка
1. Отверните винты.
2. Нажмите на фиксатор, как показано
на рисунке, потяните решетку радиа-
тора на себя и отсоедините ее от пе-
реднего бампера.

4. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Вентиляционная
решетка
Снятие и установка
1. Снимите стеклоочистители (см.
главу "Электрооборудование кузова").
2. Снятие проводите в последова-
тельности, указанной на рисунке.

1 - молдинг, 2 - уплотнитель, 3 - вен-
тиляционная решетка.
3. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Капот
Проверка и регулировка
положения капота
1. Измерьте вертикальные и горизон-
тальные зазоры, как показано на ри-
сунке "Регулировка капота".
Сравните полученные значения с
приведенными в таблице "Регули-
ровка капота".

Таблица. Регулировка капота.
Зазор Значение, мм

a 3,0 - 6,0
b 3,0 - 6,0
c -1,0 - 1,0
d 2,5 - 4,5

Если значения не соответствуют
приведенным в таблице, то отрегу-
лируйте положение капота.

2. Регулировка горизонтальных зазо-
ров.
а) Снимите переднее крыло (см.
раздел "Переднее крыло").

Задний бампер. 1 - винт, 2 - винт, 3 - винт, 4 - пистон, 5 - болт, 6 - пистон,
7 - задний бампер, 8 - декоративная накладка, 9 - болт, 10 - усилитель
бампера.

Капот. 1 - защитный экран, 2, 3 - уплотнители, 4 - капот, 5 - опора капота,
6 - стойка капота, 7 - разъем, 8 - замок капота, 9 - рычаг привода замка
капота, 10 - трос привода замка капота.
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