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Руководство по ремонту дизельных двигателей Mazda R2 (2,2 л), RF (2,0 л), RF-CDT (2,0 л), MZR-CD (2,0 л),
WL и WL-T (2,5 л), устанавливаемых на автомобили с правым и левым расположением рулевого колеса:

Mazda
• 323 (BJ, 1998-2003 гг. выпуска)
• 626:

   GE (1993-1997 гг. выпуска)
   GF / GW (1998-2002 гг. выпуска)

• B-Series (B2200, B2500):
   UF (1985-1998 гг. выпуска)
   UN (2002-2006 гг. выпуска)

• Bongo:
   SS (1989-1999 гг. выпуска)
   SK (с 1999 года выпуска)

• Bongo Brawny:
   SR (1987-1995 гг. выпуска)
   SK (с 1999 года выпуска)

• Bongo Friendee
   (SG, 1995-2006 гг. выпуска)

• BT-50 (2006-2012)
• Capella:

   GF / GW (1997-2002 гг. выпуска)
   GD (1989-1991 гг. выпуска)
   GV (1994-1997 гг. выпуска)

Mazda
• Capella Cargo (GV, 1989-1994 гг. выпуска)
• Cronos (GE, 1991-1994 гг. выпуска)
• E-Series (E2200) (c 1987 года)
• Familia (BJ, 1998-2003 гг. выпуска)
• Mazda 3:

   BK (2003-2009 гг. выпуска)
   BL (2009-2013 гг. выпуска)

• Mazda 5 (CR, с 2005 года выпуска)
• Mazda 6:

   GG / GY (2002-2008 гг. выпуска)
   GH (2009-2013 гг. выпуска)

• MPV (LV, 1991-1997 гг. выпуска)
• Premacy (CP, 1999-2005 гг. выпуска)
• Proceed (UV, 1991-1999 гг. выпуска)
• Proceed Levante:

   TF (1995-1996 гг. выпуска)
   TJ (1997-1999 гг. выпуска)

Nissan
• Vanette (SK, с 1999 года выпуска)

Kia
• Besta (1989-1997 гг. выпуска)
• Sportage (1994-2000 гг. выпуска)

Ford
• Freda (SG, 1995-2002 гг. выпуска)
• Laser (BJ, 1998-2001 гг. выпуска)
• Ranger:

(1998-2006 гг. выпуска)
(2006-2011 гг. выпуска)

• Spectron (SS, 1989-1998 гг. выпуска)

Suzuki
• Grand Vitara (1997-2005 гг. выпуска)
• Escudo:

   TD31, TA31 (1988-1997 гг. выпуска)
   TD32 (1997-2005 гг. выпуска)

Asia
• Rocsta (1990-1997 гг. выпуска)

Издание содержит подробные сведения по техническому обслуживанию, ремонту и регулировке механи-
ческих частей двигателей, ТНВД (в т.ч. с электронным управлением (EFI) и с системой Common Rail), смазки,
охлаждения, турбонаддува, рециркуляции отработавших газов (EGR), запуска и зарядки.
Приведены инструкции по диагностике электронных систем управления дизельными двигателями и

EGR (рециркуляции отработавших газов) для различных модификаций двигателей и автомобилей.
Подробно описаны коды неисправностей Flash, P0, P1, P2 возможные причины их возникновения. Приве-
дены разъемы и процедуры проверки сигналов на выводах блоков управления для различных модифика-
ций двигателей - PinData.
Представлены электросхемы систем управления двигателем, запуска, зарядки, электрической части
системы охлаждения, системы подачи топлива, системы облегчения запуска.
Информация для профессиональной диагностики и ремонта электрооборудования различных систем ав-

томобиля 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 и рабочие жидкости, необходимые
для технического обслуживания и ремонта.
Книги серии "Профессионал" могут выручить вас в дороге, если вам придется пользоваться услугами ав-
тосервиса, незнакомого или малознакомого с особенностями модели вашего автомобиля. Отдавая автомо-
биль 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 мате-
риала 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 ди-
агностике различных систем автомобилей.
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Издание находится под охраной авторского права. Ни одна часть
данной публикации не разрешается для воспроизведения, переноса
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числе электронной, механической, на лентах или фотокопиях.

Замечания, советы из опыта эксплуатации и ремонта авто-
мобилей, рекомендации и отзывы о наших книгах Вы можете
направить в адрес издательства по электронной почте:
notes@autodata.ru. Готовы рассмотреть предложения по раз-
мещению рекламы в наших изданиях.



���������
� 
���������� � 
���� ��
����	 ��
����� � ������
��� 9

2. 2��&�� �������!"! �������� ��-
�� ������& ���� ��������� �  ����&-
�� ���.

Kia Sportage.

Suzuki Escudo (�
���� � 1994 �
��).

3. 2��	��� ���%���������& ����� �
���&�� � ���� �������!"! ��������.
4. #��������� ���%���������& �����.
5. ����� ���� ��� �������!"�� ���-
����� ������������ ��������,  ���&��
�	��� ����0�� � � ���������������&
���� � ����& ���������.

6. /������� ���������. *�������
�� �� � �����	� ����������. ��-
��&�� �������!"! ��������, ����
��������	�.
7. #��������� ���%� ���������.
8. ���������� ��������� � ��&�� �	
������.
9. ��������� ������ �������!"�&
�������� � ���%���������	 �����.
��� ��������	���� ����&��.
10. #���������  ���%�� �� %�����
������������, ��� ���� ��� �� ������.

 ����� 
������"��&
����
��� � 
�
���������
(Suzuki Escudo)
1. #��������� �������"�� %�����, ���
���� ��� �� ������.

2. /���&�� �������!"! �������� �
�������� �  ������� ���������.
3. ���������, ���� �������� � ����-
�������� �������� ���� ���������-
��� %�����, ���	��� �� � ���������
 ���%��.
4. ���������� ���������, ���������
���� �� �������, ��������� ������
�������!"�& �������� � ���%���-
������	 �����. ��� ��������	����
����&��.
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����
��
�
�
�
+
��	
��: ��������� ��� �����
�
��
��������������� 
	 ����������
������� ��� 
	����� ����
, ���-
��� ����� ��������������	�� �
�����	
�� ������	.

 ����� �
�����
�
 �������
1. ����������� ������ �� ������-
������& ���		� ���	�������& ��-
�����.
2. (Mazda Bongo Friendee) 2��	���
�� ������.
3. *�������� ��������, ��������� �
����� ���� "����� ����������	 ��-
	������ �����" � ����������!"�&
����� "2����	� ������� �������".
4. 2��	��� ��������& 0����� � �����.

'����� � ����
��� �
�����
�
 ������� (��������� R2, WL, WL-T). 1 - �
-
�����	� %�����, 2 - ��#()�, 3 - ������ ������� �
�	, 4 - �
�����	&
������, 5 - �
�������"��& ���
�.

'����� � ����
��� �
�����
�
 ������� (��������� ����� RF). 1 - ��#()�,
2 - �
�����	� %�����, 3 - �
�������"��& ���
�, 4 - �
�����	& ������,
5 - ������ ������� �
�	, 6 - ������� ��
���, 7 - �
�
��������� �
�����
(�
���� ��� ����
�
� � �
�
��	� ������
�).
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�������� ������
����������� ����
&����� � ��������
1. !����� ����� ����	�� $%& (�.
������ "%���� ����	�� $%&").
2. !���
�� ������ � �	����� �� ���-
��"�� �� �������.

1 - ���� ��������� ��������� �����
����������� ����, 2 - �����,
3 - ���� ����������� ����, 4 - ����-
��, 5 - ������ ����������� ����.

3. �����	��� ������
 ��� ��	��� ��	-
���	����� � �	����	�������	���, 	�-
����	
 �����#.

���������� �� ����� ���������
�������
1. '������� ��	�� ��������.
2. ! �		 �# 	�������, 	������	

�����#, ������� �������.

���������� �� �������� �������-
�� �������
��������: �
� �������� �� ���
�-
���� ������ � ������.
1. �������� 	�	��	� ���	 �� �������.
2. ! �		 �# 	�	��� � 	������ �	��	-
�� ��	 ������� ��������
�� �������.

���������� �� ����� ���������
����� ����������� ����
1. ����	������ ��	� "������	�, ��-
�	����� �	�(����, � 	�������� ��
��
��������� ������	�	 ����� �	�����-
�	�	 ����, ��������	��� ���� 	� �	-
�	�	�� ������	�	, ��� �	�����	 ��
�������.
��������: �� �
��� ����� �������-
�� ����� ����������� ���� �� ����-
����� �
������ ����������� ����.

2. !����� �������
 ���� �	������	-
�	 ����.

'����� ������
����������� ����
&����� � ��������
1. !����� ��	���.
2. !���
�� ������ � �	����� �� ���-
��"�� �� �������.

1 - ������ ������ ����������� ����.

3. �����	��� ������
 ��� ��	��� ��	-
���	����� � �	����	�������	���, 	�-
����	
 �����#.

���������� �� ����� �������
������� ����������� ����
1. '������� ��	�� ��������.
2. ! �		 �# 	�������, 	������	

�����#, ������� �������.

���������� �� �������� �������
�������
1. �������� 	�	��	� ���	 �� ����-
���.
2. ! �		 �# 	�	��� � 	������ �	��	-
�� ��	 ������� ��������
�� �������.

��������������� �������� � ����� ����� ��������� (Kia). 1 - ��!�
 ��-
������, 2 - ������� ��� ��������, 3 - ��
����, 4 - ������ �������
����� ���������, 5 - ������� ������, 6 - ������������ � ���������,
7 - ��������������, 8 - ���!����� ������� ������� ����������� ���� �
���������, 9 - ������� ��� � ����.
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��������: ��
���� �������������
�����, ������������� ����� �� ���-
��� ������� �
� ��������� �� ��-
���� ���
� �
� ����� ����� �����-
���� �
� �������
��� ���������
��� !��
����"�� �����.

���������� � 
�������� �����
������ ���
1. $������� ����� ��� ��� �	�� �
�

�
���	 � ��
�
��
� �
��
����. (���
����	 ��� ��� �� �

���������� ���-
�	������
�	��
�, �	������ ��� ���.

#
��� ���	��� ............................63 ��

2. �
�������� ����� �	 ����	�, ��	-
�	���� �	 �������, � ���	�
�
�����.
���	�
���� ������ ����
�	 *+".

��������: �� ����	���� ���������-
��� ����������� ����	���� �����
������� $% , ����� ��������� �����
������� $% ���������, ��� ��
�� �
���� ���
���� &��# �������� ���-

��������������� ���������.

3. ���	�
���� �	�� �
� �
��� � �
�-
�
��� �	�����
� ��� ��
�.
4. ���	���� �
�� ��������� �	�� �
-
�
 �
���	.
5. �
������� ���� �
����	�
�
 �	�	
�	 720° � ���������, ��
 ����� �	
����	�, ��	�	���� �	 �������)��
�������, �
��	�	� � ���	�
�
�����.
��� ��
��
���
��� ���	�
���� ��-
���� ��
�	.

����������:
- '��
�� ���	��� ����	���
�
����� ������� $% ����������
�
� ����	���� �����. �� ����
�-
����� �
� ����	���� ����� ���

��� ����
����
���� ����������,
���� ����	���
�.
- (Mazda Bongo/Bongo Brawny) 	�
-
��� ���� �� ���� �
��������
��
� ��
	�� ���� ��������� � ��-
�����.

6. ���	���� �
�� ��������� �
���	
�	�� �����, �	��� �	������ �
�� ���-
�	������
�	���� �
����
�.

 ����� ����	� ................ 38 - 51 �⋅�
7. �
������� ���� �
����	�
�
 �	�	
�	 720° (2 
�
�
�	). $������� ��
���
����� ����
�	 *+" � �����, ��	�	�-
�
� �	 ������� (��������� ��
���
-
����� �	 �
�
��
� ����	����).
����
 ��� ������ 98 , � ���� �
�����, ��	�	��
� �	 ������� ������
�.

������
���� ������ ....... 9,0 - 10,0 ��

(��� ��
��� ����� ����
�	 *+" 
�-
���	���� 
� ����	������
�	��
�
,
������� ������ ����
�	 *+", ��
-
������ ������, ��� ��� �	�� �����
�����, �	�� �����, �
��� �	�� �����.
8. &	������ �
��� ��������� ������
����� ����
�	 *+" � �
����
�	����-
�
���, ��	�	��
� �	 �������.

����������: ��� �������� ����
���������, ��� ��
������� ����
�� ������� ����� ������� $% . ���
������������� ��������� ��
����-
��� ����	�.

 ����� ����	� ..................8 - 11 �⋅�

������� �����
���������
������ � 
��������
��������:

- ���� ���
��� ����� ������. (��

��� ����
��������� � ����� ��-
����� ����)���� ������ � �����	-
�����. � ���� ����	����� ���
���
�� ��
	�� ���� ��������� ����-
����� �
� �������� �
�����.
- %��
�� ���
��� �
� ��� ����� ��
����� ����� ������. &��
��� ��-
	�� ������� ������	���� �	� �
�
��. ������ ���
������ ����
����������	����� ��� ������ �
���
����� �������� (��. �
���
"*������ ������ ���
��� (RF,
R2, WL, WL-T)").

1. ���
������� ��
�
� 
� 
����	����-
�
� ������ 	��������
��
� �	�	���.
2. ������ 
��	 �	)�  ���
���
(��. ��	�� "#��������
� 
���� ��	-
��� � 
�)�� ��
������ ��
����� �
�������
���").

������ � 
�������� ����� ������ ���. 1 - �
���� ����
�����,
2 - ���!�� ����� ������ ���, 3 - ����"�� ����� � �
"��� ����"��	�
������ ����� ������ ���, 4 - ������ ������ ���.



�
����� ������� ���	
�� (RF-CDT)106

"��� ����������'����

��
 ������ � ���	
���
�
�����
��������:

- ����	 
����	����� ���� ��-
������� ����� � ��
����� ���-
����� ���������� �����	�����

����	 �� ������������ �����
������������� �������.
- �� ������ � �� 
��������� ��-
������ ����� 
�� ������ � ��
-
����� ��������.
- �������	��� ������ � ������

������������� 
��������.
- ��
������� �������� � ��.
- !���� ������� 	������ � ��
-
����� ���� �������, � ����� ��-
�������� ������ ��
�������-
��� ��������.
- � ��
���
�	����� ������� �
������ ��
��� ����	���� 
�	 ��-
����� 	������� 	�"� 
��� ����-
����� 	�������. �� ����"���� 
�-
���"	���� � ����� 
���	 �����	�-
������ ��
����� ������ � ���-
��� 
����	��� 
����	��� ���"����
	������ � ��
����� �������.
- �� 	�
������� 
����� ��
���.
��� ������ ���������� ��� ��-
���	������� ������ ������� ��
�
������� �� � �������, ��	� ��-
	�� �������� ��
���.

����� ��������
��
��������� �����
1. ��� �������� 	
������ � �����-
�� �
�� ������ ������ �
�����
������� ������� �
�
.
2. ����	����� �������� ��
��,
���	�
������� �
���� �� ������.
3. ���
����� � �������� ��
�� �
-
������.

���	� ��������
�
��������� �����
1. �������� ��� �������� ��
��� �
������ �
 ��������� ������ � ����-
�	����.
2. ��� �	��	������ ��������
��
��� ����	��������� �������
"���
���
 �������� ��
���" � �
�-
	��� " ������� �
�� ����� 	
�-
�����".
3. !
������� 	���
���� � ���	����� �
��������� ���"�� �����
.

�����������	� ���	
��
��������
1. #������ �	����
���� �����
 �
������� $�����
.
2. �	��	����� �
������� �
�� �
�	����
����.

3. #�	
��� �
�������� 26,7 - 40,0 ��

(200 - 300 �� ��. ��.).
4. %������� ����������� ���	�
���	� "&" �
�'(�
 � ������
�	����
����.

#�
���������..................0,5 - 2,0 $�
)��� ����������� ���"
���� � ���-
��	����, �
������ �	����
����.

*��	
��� �
	���
/�����
��*�	��
 �
���� ������� $����-
�
 ���
�
 � ��
�� " ����"���� �-
������
��� � ���� ��*�	��� ��-
����� � ����������".

0��	��
� �������

� ���	
��� �
�����
����� ����: 	� 
��	����������

����"	���� �������� � �������-
������ �������, �� �������� ��-
�� ���� �� ��������� 	���� 30
�����	 � 	����� 
���� 5 - 10 �����	

���	 
�������� ���������.
+�
�
��� ����"
��� �
� ��
�����
��
 	���
���� �� �
"��� �
����
����.

0��	��
� ����

� ���	
��� �
�����
1. ���
���� �
������, �
���������
�
 ������ "
��� ������� $�����
.

2. ,
	
����
� ���� �
 ������	-
�
"��
���� �
��, ������ �	�.
3. !
������ �
������.

0��	 �����'��
�
������� ���	
��
��� ��������� ������
 �
 	
����
	���
����� ������������ 
���
��"�-
��� ���� ���
������ 	���
�����.
������� ���
 ��������� ������

�����	��� � ����� ��
���
.

*��	
��� �����
�������� ���	��
�
��������: �� 
������	��� ��������
�� ������ %��& �������������.
'����� %��& 	�"�� 
������	�����
����� � �
��������������� ���-
������ ������� "Denso", �������
������	���� �����	������.

����
� 
 ���������
����� ����:

- ���� ������ ��
����� ������
�������� 	������, �� 	�
�������

�
�	���� � ��� ����� � 
�������-
��� ���������. ��� ���������
��
����� ������, �����������
����� �� ���
���� �����������-
������ ��������.

����� ��������� 	
�
. 1 - �������� �����, 2 - (	���������
��� �	�-
��� ������� ������� (������� �������
	�), 3 - (	���������
��� �	����
������� ������� (�������), 4 - ����� ������, 5 - ����
� ���	��
� �������
�� ������, 6 - �	���� �
����� ��#
���	�#

 ��, 7 - ��
��� �
����� 
�-
�����
� 
�����
�����
 ������ ������� �� ������ (VSC), 8 - (	��������-
�
��� �	���� �
����� 
������
� 
�����
�����
 ������ ������� ��
������ (VSC), 9 - (	������������	���� %1 �
����� ��#
���	�#

 ��,
10 - �����&�� �
	���, 11 - (	������������	���� %3 �
����� ��#
���-
	�#

 ��, 12 - (	������������	���� %2 �
����� ��#
���	�#

 ��.



���	�� ������ 	����� (RF, R2, WL, WL-T)134

14. $
������ ������������ �����
�
����	��������� �����.

(����� ����"��.................14 - 19 H⋅�
15. %��
����� �������� ������ ��-
��� 	
������.
16. $
������ �
��� ���*��� �����-
��� ����� ����� 	
������.
17. %	
���� ��	�� �� ������� ���-
���� (��. ��
�� "/��������� ������-
�
��� � �!�� ��*�	��� ������� �
����������").
18. ���� ����� �
������� 	���
���� �
���	����� � ��������� ������ �����
.

��������� ����
�������� ������� (Kia
Sportage (������ �
1994 �.), Suzuki Escudo)
���	�� � "�	����
����� ����: ��
���, 
�
�	�� ��
�������, ��"�� 
������� � �����-
�����. $������� �������  ����
�������� �������, ������� ��	��
�
������� ��
���.
����� ����: ��	��� ������"�� ��
����� ������ %��&, �� 
����	���
������ 
����	� )*( � ���
��	��-
������ ��. ���� ������ %��&
������������ ����"���� �����

����	� )*(.
1. -���	����� ���	 � ���*
����-
�� ������ 
����������� �
�
���.
2. &������ ������ ����	
 5#" (��.
��
�� "����
���� RF, R2. "��
����-
��
� �
���").
3. (Suzuki Escudo) %��
����� ��-
���� 1 *����	�
 � )"/ �
��
 ��
���.

4. -���	����� ��� 
������
��
 �
/�)�.

5. &������ ������ �������� ����-
���� �������� ����	
 /�)�.
6. �
������ ����� �
 ������ �����
����	
 5#" � ���� ����	
 /�)�.

7. $
������� 	�
 ���
 M8x1,25 	��-
�� 35 - 40 �� � ���� ����	
 /�)�.
��������: �� ����"���� 
����"	����
����� %��& �� ����������� ����
���
���� ����� %��& 	� ��
�����-
������� �� ������ � 
�����������
�����.

8. -�������� �
��� ��������� ����
.
'����
�� ������� �
���.

(����� ����"�� ................ 69 - 78 �⋅�
9. �
������ ����� �
 +�
��* /�)� �
+�
��* ���
 *����	��.

10. -�������� �
��� ��������� /�)�.
-��
���� ��� ��������� /�)�.

(����� ����"��:
�����..................................16 - 23 �⋅�
��� ..................................31 - 46 �⋅�

11. &������ ���� ����	
 /�)�.

����� ����:
- �� ������ ������ ���������
���� �� ����� %��&.
- �� ������� ���������� �
���� �
��� %��&.

���	�� � "�	���� 	��������� ���� �������� ������� (Suzuki Escudo
(������ � 1994 �.)). 1 - ��!���	������ ����, 2 - ������� !��� ���	�-
�, 3 - ��""���� !���, 4 - ���!� ���������� �	����	��, 5 - 	��� ���-
���	��, 6 - 	��� �������� �����"�� 	�����, 7 - !��� ���� 	�����,
8 - �	��� ��	�	� ��$���� �� �%&', 9 -  ���	������ �	����� 	��-
���, 10 - 	�������� 	�"��� �������� �������, 11 - ��� !��� �%&',
12 - �%&'.



228

������� ��	��
��	��
������������ �����
����������: ��	
������� ���
����
	�	���� ������������ �� 	����� ��
��	���� "����� ��������� �����".

������
� �������
��	��
��	�� ��
(��������� R2)
1. ����������� 	
������ ��
�� ��
��
�
�
 ������ ������������ ��.
2. �
������� �	��
����.
3. ���
��	��� �
����� 	�
����� ����-
����� ���
 � ��������� 	 �
����� �
�-
�� ���� 	 ��
���.
!��� �
��� ���� �������	��� ���-
	����� ����
�� �
 	�	��
� ����

���
	�����, "���������	���
�
�

������ ������������ ��, �
�����
	�
����� ��������� ���
.
4. #
 ��� �
 ���
�� 
������
���

�
 1/3 ��� �����, �	������� �
�����
	�
����� ������
���� 	
�
 �� 3400
��/�� ��� ����� � ���������, ��� 	
��
��� �������	��� �
��� ����.
!��� �
��� ���� ����
����, ���-
	����� "���������	���
�
�
 �����-
� ������������ ��.

����� � �������
� 
������
������� ��	��
��	�� ��
1. ����������� ���	�� �� �����
����-
��� ���� 
������������ �
�
���.
2. $��
��� ���
�� 	 �������	
����-
�����, ��
�
���� �
 ������� "$����� �
���
��	�
 ��
�
�
 ������ �������-
����� ��".

����� � �������
� 
������ �������
��	��
��	�� �� (��������� RF-CDT).
1 - 
����� ������� ��	��
��	��
��, 2 - ����
� ������� ��	��
��-
	�� ��, 3 - ���������� ������� ��-
	��
��	�� ��.

3. ���
��	�
 ���
��� �����	������ 	
�������	
���������, ���
���� �����%.

���������� �� ����� ���������
������� ��	��
��	�� �� (RF-CDT)

����������: 
���� 	������ ����-
������ 	�	���� ������������ ��
	������ 
�������� 	�������� �
�-
�����.
1. $����� ���
 �
%��%  �������
(�. ��
	� "&���������� ����� �	
���
� ����� ��������� ���	���� � ����-
����	��").
2. $����� 
��������� �����	
 (�.
��
	� "$����
 	�����
 �����	
 (RF-
CDT)").

������� ������� ��
��������

����� � �������
� 
������ ������� ��	��
��	�� �� (Mazda Bongo
Friendee ������ � 1995 �.). 1 - 
���� ���������� ��������, 2 - 
����� �����-
�� ��	��
��	�� ��, 3 -  ��
���������
����� ������� ��	��
��	�� ��.

����� � �������
� 
������ ������� ��	��
��	�� �� (Suzuki Escudo (������
� 1994 �.)). 1 - ��
�����! �����, 2 - ���"#�, 3 -  ��
���������
����� �������
��	��
��	�� ��, 4 - ����
� ������� ��	��
��	�� ��, 5 - ���
���
�.

$�����������  �������� ������� ������� ��
�������� (��������� RF-CDT).
1 - 
����� ������� ��	��
��	�� ��, 2 -  ��
���������
����� %3 �������
��	��
��	�� ��, 3 -  ��
���������
����� %1 ������� ��	��
��	�� ��,
4 -  ��
���������
����� %2 ������� ��	��
��	�� ��, 5 - ���������� ��-
����
�, 6 - �
����������! ��!���������� � ����� � �������&������� "DPF".



����� ����	
����
������� 267

Mazda Bongo-Friendee (������ � 1995 �.). 



����� ����	
����
������� 275

Mazda Bongo-Friendee (������ � 01.1999 �.). 
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����
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���	��� �
������� �����	���� R2 (Mazda Bongo/Bongo Brawny) 



����� ����	
����
�������284

���	��� �
������� �����	���� R2 (Mazda Bongo/Bongo Brawny) 



����� ����	
����
������� 293

���	��� �
������� �����	���� RF-CDT (Mazda Bongo/Bongo Brawny (������ � 12.2003 �.)) 



����� ����	
����
������� 301

���	��� �
������� �����	���� � ���� (Mazda Capella (������ � 1998 �.)).



����� ����	
����
������� 307

���	��� ������ � ��
���� (Mazda Familia (������ � 1998 �.)). 
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