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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.
(Модели с левым рулем) В комплект
ключей также входит дополнительный
ключ, который позволяет отпереть
двери, заднюю дверь 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 - внутреннее зеркало заднего вида,
2 - солнцезащитный козырёк, 3 - ремень безопасности переднего сиденья,
4 - лампа освещения салона, 5 - сиденье третьего ряда, 6 - панель управления задним отопителем, 7 - сиденье второго ряда, 8 - стояночный тормоз,
9 - переднее сиденье.

2. Для открывания/закрывания замка
водительской двери и двери переднего пассажира снаружи в дверной замок необходимо вставить ключ и провернуть его вперед/назад.

Панель приборов. 1 - выключатель блокировки стеклоподъёмников,
2 - панель управления стеклоподъёмниками, 3 - выключатель противотуманных фар, 4 - выключатель противобуксовочной системы ("TCS OFF"), 5 - переключатель света фар и указателей поворота, 6 - комбинация приборов,
7 - переключатель управления стеклоочистителем и омывателем, 8 - селектор
АКПП, 9 - выключатель аварийной сигнализации, 10 - магнитола, 11 - выключатель обогрева стекла задней двери, 12 - подушка безопасности переднего пассажира, 13 - вещевой ящик, 14 - прикуриватель, 15 - пепельница, 16 - панель
управления отопителем и кондиционером, 17 - передняя консоль, 18 - переключатель системы "круиз-контроля", 19 - замок зажигания, 20 - подушка безопасности водителя, звуковой сигнал, 21 - рычаг блокировки рулевой колонки,
22 - панель управления магнитолой на рулевом колесе, 23 - панель управления
зеркалами, 24 - панель управления электроприводом сдвижной двери,
25 - рычаг привода замка капота, 26 - выключатель блокировки замков дверей.

Подвеска
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Стойка передней подвески. 1 - фиксатор и тормозной шланг, 2 - гайка,3 - болт крепления стойки передней подвески, 4 - гайка, 5 - проставка, 6 - пластина, 7 - стойка передней подвески и пружина, 8 - гайка штока амортизатора, 9 - верхняя опора стойки, 10 - подшипник, 11 - верхнее седло пружины, 12 - резиновая прокладка верхнего
седла пружины, 13 - пружина, 14 - пыльник штока, 15 - ограничитель хода подвески, 16 - резиновая прокладка
нижнего седла пружины, 17 - амортизатор.
2. После установки проверьте и при
необходимости отрегулируйте углы
установки передних колес (см. раздел
"Проверка и регулировка углов установки передних колёс").
Примечания по снятию
Внимание: снятие гайки штока
амортизатора очень опасно. Амортизатор и пружина подвески при демонтаже могут вылететь под воздействием большой силы и нанести
работнику серьезные увечья, вплоть
до смертельного исхода. Прежде чем
откручивать гайку, закрепите стойку подвески в спецприспособлении.
Отверните гайку штока амортизатора.
а) Закройте пружину тканью и установите спецприспособление.
б) Сожмите пружину при помощи
спецприспособления и отверните
гайку штока амортизатора.

Примечания по установке
1. Перед установкой нанесите смазку
на контактные поверхности ограничителя и пыльника штока.
2. Перед установкой нанесите смазку
на контактные поверхности между
пыльником штока и верхним седлом
пружины.
3. Установите пружину.
а) Временно установите пружину,
резиновую прокладку верхнего седла пружины и верхнее седло пружины на амортизатор так, чтобы нижний 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 рисунке. Это необходимо для правильной сборки.

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

д) Установите резиновую прокладку
на нижнее седло пружины.
е) Установите амортизатор так, чтобы нижний конец пружины правильно встал в нижнее седло.
ж) Убедитесь, что все метки совмещены.
з) Установите подшипник, верхнюю
опору стойки и заверните гайку штока
амортизатора, как показано на рисунке. Снимите спецприспособление.
Момент затяжки .............. 90 - 127 Нм
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Рулевое управление

Примечания по снятию
1. Нанесите метки на корпус рулевого
механизма и червяк с управляющим
клапаном.

2. Используя специальный съемник,
отсоедините наконечник рулевой тяги.

3. (Модели 4WD) Снимите опору №1
двигателя.
а) Отверните гайки кронштейна крепления вакуумной трубки, соединяющей впускной коллектор и вакуумный усилитель тормозов.

Снятие и установка рулевого механизма (модели с левым рулем).
1 - болт, 2 - шплинт, 3 - гайка, 4 - наконечник рулевой тяги, 5 - поперечная
балка, 6 - продольная балка, 7 - хомут, 8 - возвратная трубка рабочей
жидкости, 9 - нагнетательная трубка рабочей жидкости, 10 - стойка стабилизатора поперечной устойчивости, 11 - рулевой механизм в сборе.

б) Установите спецприспособления,
как показано на рисунке.
Примечание: неверная длина спецприспособления и неправильная его
установка могут привести к повреждению тормозных трубок и тяг
стеклоочистителя.

в) Установите спецприспособления,
как показано на рисунке и вывесьте
двигатель.

4. Снимите рулевой механизм в сборе.
Внимание: чрезмерное ослабление
гаек крепления поперечной балки может привести к падению балки.

Снятие и установка рулевого механизма (модели с правым рулем).
1 - болт, 2 - шплинт, 3 - гайка, 4 - наконечник рулевой тяги, 5 - поперечная
балка, 6 - нагнетательная трубка рабочей жидкости, 7 - возвратная трубка
рабочей жидкости, 8 - скоба крепления стабилизатора передней подвески
(2WD), 9 - опора №1 двигателя (снимать только на моделях 4WD), 10 - скоба
и втулка крепления рулевого механизма, 11 - рулевой механизм в сборе.
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Замена регулятора
давления
Примечание: установка производится в порядке, обратном снятию.
1. Снимите катушку зажигания (см. главу "Электрооборудование двигателя").
2. Снимайте детали в порядке их нумерации на сборочном рисунке "Снятие и
установка регулятора давления".

Снятие и установка регулятора
давления. 1 - тормозные трубки,
2 - болт, 3 - регулятор давления.
Примечания по установке
Установите регулятор давления так,
чтобы метка "R" была направлена в
левую (модели с левым рулем) или
правую (модели с правым рулем) сторону автомобиля.

Тормозная система
Максимальная
разница измерений ................ 0,015 мм
Если разница измерений превышает
установленную норму, проточите
тормозной диск.
Внимание: во время проточки диска не
допускайте, чтобы его толщина стала меньше минимально допустимой.
Примечание: проточка диска со снятием с автомобиля может привести
к появлению осевого биения, значительно превышающего допустимое.
Проводите проточку тормозного
диска без снятия его с автомобиля.
3. Измерьте толщину тормозного диска.
Минимально
допустима толщина .................. 26 мм
Минимальная толщина
после проточки ........................ 26,8 мм
Если толщина тормозного диска
меньше минимально допустимой, замените тормозной диск.
4. Проверка толщины накладок тормозных колодок.
а) Поддомкратьте переднюю часть
автомобиля.
б) Снимите колёса.
в) Проверьте толщину накладок
тормозных колодок.
Минимальная толщина ............. 2,0 мм

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

Замена тормозных колодок. 1 - направляющий палец, 2 - суппорт,
3 - индикатор износа накладки,
4 - тормозная колодка, 5 - внешняя
антискрипная прокладка, 6 - внутренняя антискрипная прокладка,
7 - удерживающий пластинчатый
вкладыш.

Снятие и установка суппорта
передних тормоза

Передние тормоза

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

Примечание: установка производится в порядке, обратном снятию.
1. Снимайте детали в порядке их нумерации на сборочном рисунке "Снятие и
установка суппорта передних тормозов".
2. После установки нажмите педаль
тормоза несколько раз и, вращая колеса от руки, убедитесь в легкости и
плавности вращения колес.

Проверка
1. Проверьте осевое биение тормозного диска.
а) Закрепите тормозной диск, затянув гайки крепления колеса.
б) Установите стрелочный индикатор.
в) Измерьте осевое биение диска на наружной кромке поверхности диска, контактирующей с тормозными колодками.
Максимальное осевое биение ...0,05 мм
2. Проверьте равномерность износа
тормозного диска.
а) Очистите поверхность тормозного
диска, контактирующую с тормозными колодками.
б) При помощи микрометра измерьте глубину углублений, показанных
на рисунке.

Снятие и установка суппорта передних тормозов. 1 - тормозной шланг,
2 - суппорт, 3 - тормозные колодки, 4 - внешняя антискрипная прокладка,
в) Вычтите из максимальной изме- 5 - внутренняя антискрипная прокладка, 6 - удерживающий пластинчатый
ренной величины минимальную.
вкладыш, 7 - скоба суппорта, 8 - пылезащитный чехол, 9 - тормозной диск.
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Кузов
Передний бампер
Снятие и установка
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите решётку радиатора.
а) Снимите пистоны и отверните
винты.
б) Разъедините фиксаторы с помощью съёмника и снимите решетку
радиатора.

2. Снимите задние комбинированные
фонари (см. главу "Электрооборудование кузова").
3. При снятии заднего бампера руководствуйтесь сборочным рисунком "Задний
бампер". Снятие проводите в последовательности, указанной на рисунке. Моменты затяжки винтов крепления деталей
указаны на сборочном рисунке.
4. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Капот
Проверка

Измерьте вертикальные и горизонтальные зазоры, как показано на рисунке "Регулировка капота".
Если значения не соответствуют приведенным в таблице, то отрегулируйте положение капота.
Таблица. Регулировка капота.
Зазор
Значение, мм
a
4,0 - 8,0
Вентиляционная
b
4,0 - 8,0
решетка
c
Снятие и установка
d
4,0 - 8,0
1. Снимите стеклоочистители (см.
e
3,0 - 5,0
главу "Электрооборудование кузова").
f
-1,5 - 0,5
2. Снятие проводите в последовательности, указанной на рисунке.

Регулировка горизонтального зазора
Ослабьте гайки крепления петель к капоту и отрегулируйте зазор. После регулировки затяните гайки крепления.

1 - винт, 2 - пистон, 3 - фиксатор.
3. Снимите передние указатели поворота.
4. (Модели с противотуманными фарами) Отсоедините разъёмы передних
противотуманных фар.
5. 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
сборочном рисунке.
6. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
7. (Модели с противотуманными
фарами) После установки отрегулируйте положение противотуманных
фар (см. главу "Электрооборудование кузова").

1 - уплотнитель капота, 2 - крышка,
3 - винт, 4 - вентиляционная решетка,
5 - фиксатор.
3. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
Примечание: если отверстия для
фиксаторов в вентиляционной ре- Регулировка вертикальных
шетке деформированы, то выпря- зазоров
мите их молотком с пластиковым Отрегулируйте высоту переднего края
бойком.
капота, поворачивая подушки, как показано на рисунке.

Задний бампер
Снятие и установка
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

Передний бампер. 1 - болт, 2 - пистон, 3 - винт, 4 - болт,
5 - передний бампер.

Задний бампер. 1 - пистон, 2, 3 - винты, 4 - пистон,
5 - уплотнитель, 6 - задний бампер.

