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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.
Примечание: перепишите номер ключа и храните его в надежном месте.
Если Вы потеряете ключ, дубликат
может быть изготовлен Вашим дилером фирмы "Mazda" по номеру.

Mazda Demio, Mazda 2.

Панель приборов (Mazda Demio). 1 - выключатель блокировки стеклоподъемника, 2 - регулятор системы коррекции положения фар, 3 - переключатель
света фар и указателей поворота, 4 - комбинация приборов, 5 - подушка
безопасности водителя, звуковой сигнал, 6 - переключатель управления
стеклоочистителем и омывателем, 7 - панель управления магнитолой на
рулевом колесе, 8 - дисплей, 9 - выключатель аварийной сигнализации,
10 - магнитола, 11 - подушка безопасности пассажира, 12 - фальшфейер,
13 - вещевой ящик, 14 - рычаг стояночного тормоза, 15 - селектор АКПП,
16 - пепельница, 17 - панель управления отопителем и кондиционером,
18 - подстаканники, 19 - прикуриватель, 20 - рычаг блокировки рулевого колеса, 21 - замок зажигания, 22 - рычаг привода замка капота, 23 - панель
управления стеклоподъемником.

Mazda Demio (модели с 2005 г.), тип 1.

Mazda Demio (модели с 2005 г.), тип 2,
Mazda Verisa.
(Mazda Demio (модели с 2005 г.), тип 1)
Для того чтобы открыть ключ, нажмите на кнопку, как показано на рисунке.

Расположение компонентов в салоне (Mazda Demio). 1 - солнцезащитный
козырек, 2 - внутреннее зеркало заднего вида, 3 - панель управления люком
и местной подсветкой, 4 - косметическое зеркало, 5 - люк, 6 - заднее сиденье, 7 - ремень безопасности переднего сиденья, 8 - переднее сиденье.
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Проверка и регулировка
схождения
1. Установите автомобиль на стенд.
Внимание: высота индикатора при
проверке должна совпасть с высотой
вала передних колес.
2. Проверьте схождение колес.
3. При необходимости отрегулируйте
схождение.
а) Установите передние колеса в
положение движения по прямой.
б) Снимите хомуты чехла рулевой тяги.
в) Ослабьте затяжку контргаек наконечников рулевых тяг. Во время регулировки поворачивайте обе рулевые тяги на одинаковый угол.

Подвеска
Обе тяги имеют правую резьбу. При
вращении правой тяги по часовой
стрелке, левую тягу необходимо
вращать против часовой стрелки.
Примечание: поворот обеих тяг на
один полный оборот изменяет величину схождения приблизительно
на 6 мм.
г) Затяните контргайки наконечников
рулевых тяг.
Момент затяжки:
Mazda Demio,Verisa....... 68,6 - 98 Нм
Mazda 2 .................................... 63 Нм
д) Убедитесь, что чехол рулевой тяги не перекручен, и установите хомут чехла.

Проверка углов
установки задних колёс
Величины углов установки колес приведены в таблице "Углы установки колес".

Проверка развала колес и
продольного наклона оси
поворота
1. Снимите колпачок с гайки крепления ступицы колеса.
Примечание: в автомобиле, оснащенном алюминиевыми дисками, сначала снимите колесо, затем снимите колпачок и установите колесо
обратно.

2. Установите автомобиль на стенд.
3. Установите спецприспособление.
4. Измерьте развал колес и продольный наклон оси поворота.
5. Снимите спецприспособление.
6. Установите колпачок на гайку крепления ступицы колеса.

Проверка схождения
1. Установите автомобиль на стенд.
Внимание: высота индикатора при
проверке должна совпасть с высотой
вала задних колес.
2. Проверьте схождение колес.
Расположение компонентов передней подвески. 1 - стойка передней подвески, 2 - амортизатор, 3 - нижний рычаг передней подвески, 4 - стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески, 5 - стойка стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески, 6 - балка передней
подвески, 7 - распорная штанга.

Ступица переднего
колеса
Проверка осевого зазора
в подшипнике ступицы
1. Установите стрелочный индикатор
на ступицу колеса.
2. Толкая и дергая ступицу колеса руками в осевом направлении, измерьте
величину осевого зазора в подшипнике колеса.
Зазор в подшипнике ................. 0,05 мм

Если осевой зазор превышает установленную норму, сначала затяните
гайку ступицы установленным моментом затяжки, и только после этоРасположение компонентов задней подвески. 1 - амортизатор задней го, если необходимо, замените подшипник.
подвески, 2 - пружина, 3 - балка задней подвески.

Рулевое управление
б) Используя отвертку, отверните 2. Проверьте правильность работы
болт крепления замка механизма механизма регулировки угла наклона.
блокировки.
а) Убедитесь, что рычаг регулировки
угла наклона плавно движется из положения "Не заблокирован" в положение "Заблокирован" и обратно.

в) снимите замок механизма блокировки.
3. Снимите цилиндр замка зажигания.
а) Установите замок зажигания в
положение "АСС".
б) Надавите на штифт и извлеките
цилиндр замка зажигания.

Примечания по установке
1. Установите замок механизма блокировки.
а) подсоедините замок механизма
блокировки к рулевому валу.
б) убедитесь, что замок механизма
блокировки работает правильно.
в) заверните новый болт крепления
механизма блокировки.
г) затяните болт крепления механизма блокировки, пока не отломится головка болта.
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Примечания по установке
1. Заверните болты крепления рулевого
механизма к балке задней подвески.
Момент затяжки .......... 40,3 - 54,7 Нм

2. Установите домкрат, как показано
на рисунке, и установите балку передней подвески в сборе.

б) Убедитесь, что рулевая колонка
зафиксирована при заблокированном рычаге регулировки угла наклона и свободно перемещается
при незаблокированном рычаге.
Если необходимо, замените неисправные детали.

Насос усилителя
рулевого управления
Снятие и установка

1. Снимите воздушный фильтр (см. главу
"Система впуска воздуха и выпуска ОГ").
2. Снимите ремень привода насоса
усилителя рулевого механизма.
3. Снимайте детали в порядке их нумерации на сборочном рисунке
Рулевой механизм
"Снятие и установка насоса усилителя
рулевого управления".
Снятие и установка
Внимание: проведение дальнейших Примечание: установка производитремонтных операций без предвари- ся в порядке, обратном снятию.
тельного снятия датчика частоты
вращения колеса (ABS) может при- Разборка и сборка
вести к повреждению проводки дат- Примечание: операции по разборке, опичика. Для предотвращения повреж- санные ниже, предназначены только
дения датчика или его проводки пе- для выполнения работ по замене кольред выполнением основных ремонт- цевых уплотнений. При выявлении друных операций снимите датчик час- гих неисправностей замените насос в
тоты вращения колеса и закрепите сборе.
его в стороне.
Снимайте детали, руководствуясь
Примечание: установка производит- сборочными рисунками "Насос усилителя рулевого управления".
ся в порядке, обратном снятию.
1. Снимайте детали в порядке их нуме- Примечание: установка производитрации на сборочном рисунке "Снятие и ся в порядке, обратном снятию.
установка рулевого механизма".
Примечания по установке
2. После установки проверьте углы 1. Используя оправку и пластиковый
установки передних колес (см. главу молоток, установите сальник.
"Подвеска").
Примечания по снятию
1. Снимите шплинт, отверните гайку и,
используя специальный съемник, отсоедините наконечник рулевой тяги.

2. Установите рулевое колесо на автомобиль, колеса которого установлены в положение движения по прямой.

Проверка
1. Проведите следующие проверки и,
при необходимости, замените рулевой
вал в сборе.
а) Убедитесь в отсутствии повреждений подшипника и втулок рулевой
колонки.
б) Проверьте длину рулевого вала.
Длина рулевого вала ................. 447 мм

2. Установите статорное кольцо метками вверх, как показано на рисунке.
2. Снимите опору №1 двигателя.
3. Установите домкрат, как показано
на рисунке, и снимите балку передней
подвески в сборе.

3. После установки крышки насоса
усилителя рулевого управления, вращая ротор от руки, убедитесь в лёгкости его вращения.

Тормозная система
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Если осевое биение тормозного диска
превышает установленную норму, проПроверка
точите или замените тормозной диск.
1. Подсоедините спецприспособле2. Измерьте толщину тормозного диска.
ния с манометрами, как показано на
Минимально допустимая
рисунке.
толщина ...................................... 20 мм
Минимальная толщина
после проточки ........................ 20,8 мм
Если толщина тормозного диска
меньше минимально допустимой, замените тормозной диск.
Снятие и установка регулятора 3. Проверка толщину накладок тордавления. 1 - тормозная трубка, мозных колодок.
а) Поддомкратьте переднюю часть
2 - регулятор давления.
автомобиля.
б) Снимите колёса.
в) Проверьте толщины накладок
Передние тормозные
тормозных колодок.
механизмы
Минимальная толщина ............. 2,0 мм

Регулятор давления

Проверка
1. Проверьте осевое биение тормозного диска.
а) Закрепите тормозной диск, затянув гайки крепления колеса.
б) Установите стрелочный индикатор.

Подсоединение к главному тормозному цилиндру.

г) Замените тормозные колодки
комплектом (правая и левая сторона
одновременно), если хоть одна из
накладок колодки имеет минимальную или меньшую толщину.
в) Измерьте осевое биение диска на
наружной кромке поверхности диска,
контактирующей с тормозными колодками.
Максимальное
осевое биение ......................... 0,05 мм

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

Подсоединение к шлангу заднего
тормозного цилиндра.
2. Прокачайте тормозную систему.
3. Измерьте давление тормозной жидкости, развиваемое главным тормозным цилиндром, и давление тормозной жидкости в приводе тормозов
задних колёс (см. таблицу).
Давление
Давление в главном
в приводе
тормозном цилиндре задних колес
4500 кПа
3100
10000 кПа
4750
4. Если показатели не соответствуют
табличным, замените регулятор давления.

Снятие и установка
Снимайте детали в порядке их нумерации на сборочном рисунке "Снятие и
установка регулятора давления".
Примечание: установка деталей произ- Замена тормозных колодок. 1 - фиксатор, 2 - фиксатор, 3 - колпачок,
водится в порядке, обратном снятию.
4 - направляющий палец, 5 -пыльник, 6 - суппорт, 7 - тормозные колодки.

Кузов (Mazda Verisa)
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Кузов Mazda Verisa
6. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
Снятие и установка
7. После установки отрегулируйте поВнимание:
ложение передних противотуманных
- Не снимайте передний бампер в фар (см. главу "Электрооборудование
одиночку, он может упасть и кузова").
травмировать вас.
- При снятии и установке передне- Разборка и сборка переднего
го бампера будьте осторожны, не бампера
поцарапайте сам бампер и окра- 1. Отсоедините фиксаторы "А", затем
шенные поверхности кузова.
снимите крышки.
- Чтобы не повредить руки, рабо- 2. (Модели с противотуманными фатайте в перчатках.
рами) Снимите передние противоту1. Отсоедините провод от отрица- манные фары.
тельной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Со стороны колесных арок потяните
передний бампер на себя, отсоедините
его от держателя.

Передний бампер

3. Снимите бампер с кузова автомобиля.
4. При снятии заднего бампера руководствуйтесь сборочным рисунком
"Задний бампер".

3. Сборка производится в порядке,
обратном разборке.

Снятие и установка усилителя
переднего бампера
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите передний бампер.
3. (Модели с противотуманными фа- 3. Отверните болты и винты, затем
рами) Отсоедините разъемы передних снимите уплотнительную крышку.
противотуманных фар.
4. Отверните болты, затем снимите Задний бампер. 1 - винт "А", 2 - винт
4. Снимите бампер с кузова автомо- усилитель. Моменты затяжки указаны "В", 3 - фиксатор "А", 4 - фиксатор "В",
5 - винт "С", 6 - задний бампер,
биля.
на рисунке.
7 - гайка, 8 - отражатель.
5. При снятии переднего бампера руководствуйтесь сборочным рисунком
5. Установка производится в порядке,
"Передний бампер".
обратном снятию.

Вентиляционная решетка
Снятие и установка
Внимание: при снятии и установке
вентиляционной решетки будьте осторожны, не поцарапайте саму решетку и окрашенные части кузова.
1. Снимите стеклоочистители лобового
стекла (см. главу "Электрооборудование
кузова").
2. Отсоедините фиксаторы, затем
5. Установка производится в порядке, снимите уплотнитель капота.
3. Потяните обе части вентиляционобратном снятию.
ной решетки вверх, отсоедините фиксаторы "А", затем снимите решетку.

Задний бампер

Передний бампер. 1 - фиксатор "А", Снятие и установка
2 - винт "А", 3 - винт "В", 4 - фикса- Внимание:
тор "В", 5 - фиксатор "С", 6 - перед- Не снимайте задний бампер в
ний бампер.
одиночку, он может упасть и
травмировать вас.
Примечание: фиксатор "В" снимает- При снятии и установке заднего
ся при помощи отвертки, как показабампера будьте осторожны, не поно на рисунке.
царапайте сам бампер и окрашенные поверхности кузова.
- Чтобы не повредить руки, работайте в перчатках.
1. Снимите задние фонари (см. главу
"Электрооборудование кузова").
2. Со стороны колесных арок потяните
задний бампер на себя, отсоедините 1 - уплотнитель капота, 2 - вентиляего от держателя.
ционная решетка, 3 - фиксатор.

