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Руководство по эксплуатации
Указатель температуры
охлаждающей жидкости
Указатель показывает температуру
охлаждающей жидкости в двигателе,
когда ключ в замке зажигания находится в положении "ON".
Если стрелка указателя во время работы двигателя вошла в красную зону
шкалы "Н", то это указывает на перегрев двигателя. В этом случае немедленно остановите автомобиль в безопасном месте и выполните процедуры,
описанные в подразделе "Перегрев
двигателя" данной главы. Устраните
причину перегрева.

Тип 1.

11

эффективность торможения авОднако двигатель будет продолжать
томобиля. Если Вы считаете, что
работать, пока аккумуляторная батормоза все еще работают достарея полностью не разрядится.
таточно эффективно, то остоВыключите дополнительное оборурожно доведите автомобиль до
дование (кондиционер, радиоприближайшего места ремонта. Если
емник и др.) и двигайтесь к месту
тормоза не работают, то автоморемонта.
биль необходимо отбуксировать 4. Индикатор низкого давления моторили эвакуировать для ремонта.
ного масла.
а) Индикатор загорается при повоВнимание: движение на автомобиле с
роте ключа в замке зажигания в понизким уровнем тормозной жидкости
ложение "ON" и должен погаснуть
опасно.
после пуска двигателя.
- Если уровень тормозной жидкоб) Индикатор загорается, если давсти в норме, то, возможно, неэфление моторного масла слишком
фективно работает вакуумный
низкое.
усилитель тормозов или неисправв) Если во время движения индикана электрическая цепь индикатора.
тор мигает или горит, то необходи2. Индикатор непристегнутого ремня
мо съехать на обочину и выключить
безопасности водителя.
зажигание.
Индикатор загорается при включении
- Индикатор может мигать после
зажигания на несколько секунд, а зарезкого торможения или когда
тем гаснет. В случае если водитель не
двигатель работает на холостом
пристегнут ремнем безопасности, на
ходу. Неисправность отсутствует,
комбинации приборов будет гореть
если индикатор гаснет при неиндикатор.
большом увеличении оборотов
3. Индикатор зарядки аккумуляторной
двигателя.
батареи.
- Индикатор может загореться, коа) Индикатор загорается при повогда уровень масла в двигателе
роте ключа в замке зажигания в послишком низок. Но данный индиложение "ON" и должен погаснуть
катор не предназначен для инпосле пуска двигателя.
формирования о низком уровне
б) Если во время движения загорелмасла, поэтому периодически
ся индикатор, то неисправна систепроверяйте уровень с помощью
ма зарядки или ослаблен (оборван)
щупа.
ремень привода генератора.

Тип 2.

Индикаторы комбинации
приборов
Номер индикатора в таблице соответствует номеру пункта.
1. Индикатор состояния стояночной
тормозной системы и низкого уровня
тормозной жидкости.
Индикатор загорается при повороте
ключа в замке зажигания в положение
"ON" и должен погаснуть через несколько секунд.
а) Индикатор загорается, если:
- включен стояночный тормоз;
- низкий уровень тормозной жидкости или нарушена герметичность вакуумного усилителя тормозов;
- неисправна электрическая цепь
индикатора.
б) Если во время движения загорелся индикатор, то замедлите скорость, съедьте с дороги и осторожно
остановите автомобиль. Замедлить
скорость можно торможением двигателем и применением стояночного
тормоза, но не забудьте при этом
нажать на педаль тормоза для
включения стоп-сигналов, чтобы
предупредить о торможении водителей, едущих сзади.
Проверьте стояночный тормоз, возможно, он включен. Если стояночный
тормоз выключен, а индикатор горит
после его выключения, то возникла
неисправность в тормозной системе.
Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке.
- Если уровень тормозной жидко- Комбинация приборов. 1 - спидометр, 2 - одометр и счетчики пробега,
сти низок, долейте жидкость и в 3 - тахометр, 4 - указатель температуры охлаждающей жидкости, 5 - указабезопасном месте проверьте тель количества топлива.
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Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки

Проверка и замена
тормозных колодок

Mazda Bongo

Mazda Bongo Brawny

Передние тормозные колодки
Проверка толщины накладок тормозных колодок
1. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на подставки.
2. Снимите колёса.
3. Проверьте толщину накладок тормозных колодок.
Минимальная толщина..............2,0 мм

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

Замена тормозных колодок. 1 - фиксирующий палец, 2 - суппорт, 3 - тормозные колодки, 4 - индикатор износа тормозных колодок, 5 - внешние
антискрипные прокладки, 6 - внутренние антискрипные прокладки, 7 - направляющие тормозных колодок.

3. Проверьте величину хода рычага
стояночного тормоза. Медленно поднимайте рычаг до упора с усилием
Замена тормозных колодок
Снимайте детали в порядке их нуме- 196 Н и считайте слышимые щелчки.
рации на сборочном рисунке "Замена Ход рычага.......................7 - 9 щелчков
тормозных колодок".
Примечание: установка производит- Проверка чехлов
ся в порядке, обратном снятию.

Задние тормозные колодки
Проверка толщины накладок тормозных колодок
1. Снимите тормозной барабан (см.
главу "Тормозная система").
2. Измерьте толщину накладок тормозных колодок.
Номинальная толщина
накладки ......................................5,0 мм
Минимальная толщина
накладки ......................................1,0 мм

приводных валов

1. Убедитесь, что чехлы не перекручены.
2. Проверьте чехол внутреннего и чехол
внешнего шарниров на отсутствие трещин и повреждений. При необходимости замените чехлы и хомуты чехлов.

3. Убедитесь, что хомуты чехлов не ослаблены и нет утечек смазки. При необходимости замените хомуты чехлов.

Замените тормозные колодки комплектом (правая и левая сторона одновременно), если хоть одна из накладок колодки имеет минимальную
или меньшую толщину.
Замена тормозных колодок
Процедура снятия и установки тормозных колодок описана в разделе
"Задние тормозные механизмы" главы
"Тормозная система".

Замена рабочей жидкости
и прокачка гидропривода
сцепления
Примечание: при прокачке гидропривода сцепления поддерживайте уровень рабочей жидкости около 3/4
бачка или более.
Примечание: при замене старой рабочей жидкости сцепления на новую
выполните процедуры, описанные в
пунктах 1 - 6.
Рекомендованный тип
рабочей жидкости.........................JIS-3
1. Снимите крышку рабочего цилиндра
сцепления и подсоедините виниловый
шланг к штуцеру прокачки.
2. Опустите другой конец шланга в
специальную емкость для сбора рабочей жидкости.
3. Попросите помощника нажать три
или четыре раза на педаль сцепления
и удерживать педаль в нижнем положении.
4. Отверните штуцер прокачки.
5. Как только педаль сцепления "провалится", затяните штуцер прокачки.
Момент затяжки .............. 5,9 - 8,8 Нм

Проверка пыльника
наконечника рулевой тяги
Проверьте пыльник на отсутствие
трещин, разрывов и других повреждений. Убедитесь в отсутствии утечек
смазки.

6. Повторяйте процедуры п.п. 3-5 до
тех пор, пока весь воздух не будет
удален из прокачиваемого сцепления.
7. После прокачки проведите следующие проверки:
- убедитесь в исправной работе
сцепления;
- проверьте систему на отсутствие
Проверка хода рычага
утечек;
стояночного тормоза
- проверьте уровень рабочей жидко1. Вытяните рычаг стояночного тормости в бачке.
за 2 - 3 раза.
При необходимости замените нако- Долейте новую рабочую жидкость до
2. Нажмите педаль тормоза 2 - 3 раза. нечник рулевой тяги.
отметки "MAX".
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Задняя полуось
(модели со сдвоенными
колесами)

Подвеска
2. Используя выколотку и молоток,
снимите внешнее кольцо наружного
подшипника.

Проверка осевого зазора
в подшипнике
1. Толкая и дергая ступицу колеса руками в осевом направлении, измерьте
величину осевого зазора в подшипнике колеса.
Зазор в подшипнике.......................0 мм
2. Проверьте, вращается ли колесо
ровно и плавно, убедитесь в отсутствии постороннего шума в подшипнике.
3. При обнаружении неисправности
отрегулируйте предварительный натяг
подшипника.

5. Используя отвертку, снимите сальник (со стороны картера заднего моста), как показано на рисунке.

Снятие и установка

1. Снимите детали, руководствуясь 3. При помощи молотка выбейте
рисунком "Снятие и установка полуоси шпильку крепления колеса.
Примечание:
(модели со сдвоенными колесами)".
- замену шпилек крепления колеса
2. Установку производите в порядке,
производите только при необходиобратном снятию.
мости;
Примечания по снятию
- не используйте снятую шпильку
1. После снятия установочной пластиповторно.
ны подшипника отверните гайку подшипника.
Примечания по установке
1. Используя подходящую оправку, запрессуйте сальник в картер заднего
моста.

4. Используя подходящую выколотку,
снимите внешнее кольцо внутреннего
подшипника.
2. Установите подшипники.
а) Нанесите смазку, как показано на
рисунке.

б) Используя подходящую оправку,
запрессуйте внешнее кольцо подшипника в тормозной барабан, установите внутреннее кольцо.

Снятие и установка полуоси (модели со сдвоенными колесами). 1 - задняя
полуось, 2 - установочная пластина подшипника, 3 - гайка подшипника,
4 - тормозной барабан, 5 - внешнее кольцо наружного подшипника,
6 - внутреннее кольцо наружного подшипника, 7 - шпилька крепления колеса,
8 - сальник, 9 - внутреннее кольцо внутреннего подшипника, 10 - внешнее
кольцо внутреннего подшипника, 11 - сальник.
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Снятие и установка тормозного
суппорта (2WD, Bongo Brawny).
1 - тормозной шланг,
2 - фиксирующий палец,
3 - направляющий палец,
4 - суппорт,
5 - тормозные колодки,
6 - индикатор износа тормозных колодок,
7 - внешние антискрипные прокладки,
8 - внутренние антискрипные прокладки,
9 - направляющие тормозных колодок,
10 - скоба суппорта,
11 - колпачок,
12 - шплинт,
13 - установочная крышка,
14 - гайка,
15 - шайба,
16 - тормозной диск,
17 - ступица.

Снятие и установка тормозного
суппорта (4WD, Bongo).
1 - тормозной шланг,
2 - фиксирующий палец,
3 - направляющий палец,
4 - суппорт,
5 - тормозные колодки,
6 - индикатор износа тормозных колодок,
7 - внешние антискрипные прокладки,
8 - внутренние антискрипные прокладки,
9 - направляющие тормозных колодок,
10 - скоба суппорта,
11 - тормозной диск.

Снятие и установка тормозного
суппорта (4WD, Bongo Brawny).
1 - тормозной шланг,
2 - фиксирующий палец,
3 - направляющий палец,
4 - суппорт,
5 - тормозные колодки,
6 - индикатор износа тормозных колодок,
7 - внешние антискрипные прокладки,
8 - внутренние антискрипные прокладки,
9 - направляющие тормозных колодок,
10 - скоба суппорта,
11 - фланец,
12 - стопорное кольцо,
13 - проставка,
14 - установочное кольцо подшипника,
15 - контргайка подшипника,
16 - ступица,
17 - тормозной диск.
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Кузов
2. Сборка производится в порядке,
обратном разборке.

Передний бампер
Снятие и установка
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите передние комбинированные фонари (см. главу "Электрооборудование кузова").
3. (Bongo Brawny) Снимите решетку
радиатора (см. раздел "Решетка радиатора").
4. Снимите номерной знак.
5. (Модели с противотуманными
фарами) Отсоедините разъем противотуманных фар.
6. 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 рисунке.
Примечание: не снимайте передний
бампер в одиночку, он может упасть
и травмировать Вас.
7. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Задний бампер
Снятие и установка

Передний бампер (Bongo Brawny,
крупноразмерный бампер). 1 - пистон, 2 - болт "А", 3 - передний бампер,
4 - болт "В", 5 - держатель бампера.

1. При снятии заднего бампера руководствуйтесь сборочным рисунком
"Задний бампер". Снятие проводите в
последовательности, указанной на рисунке. Моменты затяжки болтов и винтов крепления деталей указаны на рисунке.
2. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Разборка и сборка
1. Разборку переднего бампера проводите в последовательности, указанной на рисунке.

Bongo. 1 - винт, 2 - направляющая Задний бампер (Bongo, кроме модебампера, 3 - передний бампер.
лей GL-S). 1 - гайка, 2 - болт, 3 - пистон,
4 - винт, 5 - задний бампер, 6 - держатель заднего бампера, 7 - пистон.

Передний бампер (Bongo). 1 - винт, Bongo Brawny (стандартный бампер).
2 - пистон, 3 - передний бампер.
1 - заглушки отверстий для противотуманных фар, 2 - винт, 3 - решетка,
4 - передний бампер.
Задний бампер (Bongo, модели GL-S).
1 - болт, 2 - задний бампер.

Передний бампер (Bongo Brawny,
стандартный бампер). 1 - пистон,
2 - гайка, 3 - болт "А", 4 - болт "В",
5 - болт "С", 6 - передний бампер.

Легион-Автодата

Bongo Brawny (крупноразмерный
бампер). 1 - заглушки отверстий для
противотуманных фар, 2 - винт, 3 - направляющая бампера, 4 - передний Задний бампер (Bongo Brawny).
1 - болт, 2 - задний бампер.
бампер.
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