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Cruze 2001-2008 гг. выпуска, оборудованных бензиновыми двигателями M13A (1,3 л) и M15A (1,5 л).
Рассмотрены переднеприводные и полноприводные модели автомобилей.
Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные сведения по техническому обслуживанию
автомобиля, ремонту и регулировке элементов систем двигателя (в т.ч. системы управления двигателем,
системы изменения фаз газораспределения (VVT), систем зажигания, запуска и зарядки), механической и
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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-
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Блокировка дверей
1. В комплект входит несколько ключей.
В зависимости от комплектации модели

ключи бывают с системой иммобилайзе-
ра и без нее. Любой ключ позволяет за-
пустить двигатель, отпереть все двери, в
том числе и заднюю дверь.

Примечание: перепишите номер клю-
ча и храните его в надежном месте.
Если Вы потеряете ключ, дубликат
может быть изготовлен Вашим ди-
лером фирмы "Suzuki" по номеру.

Suzuki Swift, Chevrolet Cruze.

Suzuki Ignis.

2. Для отпирания/запирания замка во-
дительской двери и двери переднего
пассажира снаружи в дверной замок
необходимо вставить ключ и провер-
нуть его в направлении, указанном на
рисунке стрелкой.

Suzuki Swift, Chevrolet Cruze.

Suzuki Ignis.

ВНИМАНИЕ: При проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и предна-
тяжителей ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок управления сис-
темы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжителей ремней перед нача-
лом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажигания в положение "LOCK", отсо-
едините 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.

Руководство по эксплуатации

Панель приборов (Suzuki Swift, Chevrolet Cruze). 1 - выключатель перед-
них противотуманных фар, 2 - выключатель обогревателя боковых зер-
кал, 3 - выключатель складывания боковых зеркал, 4 - панель управле-
ния положением боковых зеркал, 5 - переключатель света фар и указате-
лей поворота, 6 - комбинация приборов, 7 - переключатель управления
стеклоочистителем и омывателем, 8 - выключатель аварийной сигнализа-
ции, 9 - выключатель обогревателя стекла задней двери, 10 - подушка безо-
пасности водителя, 11 - замок зажигания, 12 - рычаг привода замка капота.

Панель приборов (Suzuki Swift, Chevrolet Cruze) ( продолжение). 1 - панель
управления стеклоподъемниками, 2 - звуковой сигнал, 3 - панель управле-
ния кондиционером и отопителем, 4 - подушка безопасности переднего
пассажира, 5 - фальшфейер, 6 - подстаканник, 7 - вещевой ящик, 8 - под-
ставка, 9 - пепельница, 10 - прикуриватель, 11 - подставка, 12 - подстакан-
ник, 13 - рычаг привода замка лючка топливно-заливной горловины.
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Проверка уровня
тормозной жидкости

Проверьте уровень рабочей жидкости
на холодном заглушенном двигателе.
Уровень рабочей жидкости должен
находиться между метками "MAX" и
"MIN".
Если уровень рабочей жидкости нахо-
дится ниже метки "MIN", то добавьте
рабочую жидкость такого же типа, ко-
торый был залит.
Рабочая жидкость .....................DOT-3,

SAE J1703

Внимание:
- Постепенное плавное снижение
уровня тормозной жидкости по ме-
ре износа тормозных колодок явля-
ется нормой и не свидетельству-
ет о наличии утечек.

- Быстрое снижение уровня тормоз-
ной жидкости в бачке является при-
знаком наличия утечек в линиях гид-
ропривода тормозов и/или сцепления.
- Если тормозная жидкость в бачке
полностью отсутствует, то с
большой долей вероятности про-
изошло завоздушивание (попадание
воздуха в тормозную систему)
тормозной системы. В этом слу-
чае долейте тормозную жидкость
в бачок до верхней отметки и вы-
полните прокачку тормозной сис-
темы (см. главу "Тормозная сис-
тема"). После этого обязательно
проверьте тормозные трубки и
шланги на отсутствие утечек.

Проверка и замена
тормозных колодок

Передние тормозные колодки
Проверка толщины накладок
тормозных колодок
1. Поддомкратьте переднюю часть ав-
томобиля.
2. Снимите колёса.
3. Через сервисное окно проверьте тол-
щину "а" накладок тормозных колодок.
Номинальная толщина .............. 10 мм
Минимально допустимая
толщина ........................................ 2 мм

4. Замените тормозные колодки ком-
плектом (правая и левая сторона од-
новременно), если хоть одна из на-
кладок колодки имеет минимальную
или меньшую толщину.
Замена тормозных колодок
1. Поддомкратьте переднюю часть ав-
томобиля и снимите колёса.
2. Отверните болты (1) крепления суп-
порта.

3. Снимите суппорт (1) и подвесьте
его в стороне.
Внимание: не нажимайте на педаль
тормоза при снятом тормозной суп-
порте.

4. Снимите тормозные колодки (3).
5. Установите удерживающие пластин-
чатые вкладыши (1), новые тормозные
колодки (3) и антискрипные прокладки
(2) (кроме Ignis выпуска с 10.2003 г.).
Примечание: индикатор износа (4) ус-
танавливается на внешнюю тормоз-
ную колодку, как показано на рисунке.

Расположение компонентов в моторном отсеке. 1 - бачок омывателя ло-
бового стекла, 2 - бачок тормозной жидкости, 3 - измерительный щуп
уровня моторного масла, 4 - сервисное окно системы кондиционирова-
ния, 5 - монтажный блок в моторном отсеке, 6 - аккумуляторная батарея,
7 - расширительный бачок системы охлаждения, 8 - крышка радиатора,
9 - измерительный щуп уровня рабочей жидкости АКПП, 10 - маслозалив-
ная горловина, 11 - воздушный фильтр, 12 - ремень привода навесных
агрегатов.
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б) Нанесите герметик на контакт-
ные поверхности крышки цепи при-
вода ГРМ и головки блока цилинд-
ров (2) в местах (1), указанных на
рисунке.

26. Установите крышку головки блока
цилиндров на головку блока цилинд-
ров.
Примечание: при установке крышки
головки блока цилиндров, убедитесь,
что уплотнения свечей зажигания и
прокладка находятся на своих мес-
тах.
27. Заверните болты крепления крыш-
ки головки блока цилиндров (а) в не-
сколько проходов в последовательно-
сти, указанной на рисунке.
Момент затяжки..........................8 Н⋅м
28. Подсоедините шланг (2) к клапа-
ну (3) системы принудительной вен-
тиляции картера и подсоедините
шланг (4) к крышке головки блока
цилиндров.
29. Установите масляный щуп (1).

30. Далее установка деталей произво-
дится в последовательности, обрат-
ной снятию.

Цепь привода ГРМ
Снятие
Примечание:

- Поддерживайте чистоту и поря-
док на рабочем месте. Пользуй-
тесь чистым инструментом и не
допускайте попадания грязи, песка
и пыли на снятые детали.
- Соблюдайте осторожность при
работе с алюминиевыми деталями
во избежание их повреждения или
деформации.

1. Снимите двигатель с автомобиля
(см. раздел "Двигатель в сборе").
2. (Модели с кондиционером) Снимите
ремень привода насоса охлаждающей
жидкости и генератора и ремень при-
вода компрессора кондиционера.
3. Отверните болт крепления шкива
коленчатого вала (1), зафиксировав
шкив с помощью спецприспособле-
ния (А).

4. Снимите шкив (1) коленчатого вала.
Примечание: если при снятии шкива
возникают трудности, используйте
спецприспособление (А) и (В).

5. Снимите крышку головки блока ци-
линдров (см. раздел "Проверка и регу-
лировка зазоров в приводе клапанов").
6. Снимите масляный поддон (см. гла-
ву "Система смазки" раздел
"Масляный поддон").
7. Снимите шкив насоса охлаждаю-
щей жидкости.

8. Снимите кронштейн компрессора
кондиционера с блока цилиндров.
9. (Модели с VVT) Cнимите масляные
трубки (1) и (2).

10. Снимите соединительную крышку
(1) трубки системы охлаждения с
крышки цепи привода ГРМ (2).

Снятие и установка крышки привода цепи ГРМ. [А] - модели с VVT,
[В] - модели без VVT, 1 - болт крепления шкива коленчатого вала, 2 - шкив
коленчатого вала, 3 - передний сальник коленчатого вала, 4 - крышка це-
пи привода ГРМ, 5 - шпонка, 6 - болт, 7 - болт крепления крышки цепи
привода ГРМ, 8 - гайка крепления крышки цепи привода ГРМ, 9 - масляная
трубка, 10 - медная шайба, 11 - болт масляной трубки, 12 - масляная труб-
ка, 13 - болт масляной трубки, 14 - масляная трубка, 15 - болт масляной
трубки, 16 - кольцевое уплотнение, 17 - клапан VVT, 18 - гайка крепления
клапана VVT, 19 - соединительная крышка трубки системы охлаждения.
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2. Проверьте сопротивление в каждом
из указанных ниже положений.

Модели с 2000 г. Сопротивление на
выводах датчика уровня топлива.

Положение
Сопро-
тивление

нижнее (с) 59,6 мм 2 - 4 Ом
среднее (d) 121,6 мм 29,5 - 35,5 Ом
верхнее (e) 202,3 мм 119 - 121 Ом

Модели с 2003 г. Сопротивление на
выводах датчика уровня топлива.

Положение
Сопро-
тивление

нижнее (а) 59 мм 38 - 42 Ом
среднее (b) 119,2 мм 157 - 163 Ом
верхнее (с) 200,5 мм 276 - 284 Ом

Модели с 2000 г. 1 - топливный на-
сос, 2 - поплавок.

Модели с 2003 г. 1 - топливный насос,
2 - вывод, 3 - вывод, 4 - поплавок.

Если сопротивление отличается от
регламентированного, замените топ-
ливный насос.

Топливный фильтр
Внимание: работа должна проводит-
ся в хорошо проветриваемых поме-
щениях и в дали от открытого огня
и горячих предметов.
Топливный фильтр установлен внутри
топливного насоса. Если необходимо
заменить топливный фильтр, снимите
топливный насос, разберите его и за-
мените топливный фильтр или заме-
ните топливный насос в сборе.

1 - топливный насос, 2 - клапан кон-
троля давления в баке, 3 - перепу-
скной клапан, 4 - клапан отсечки то-
плива, 5 - топливный фильтр,
6 - регулятор давления топлива,
7 - датчик указателя уровня топлива.

Крышка топливозаливной
горловины
Внимание: при замене крышки топ-
ливозаливной горловины используй-
те только аналогичную крышку. Ис-
пользование крышки другого типа
может стать причиной возгорания.
Снимите крышку топливозаливной гор-
ловины (1) и проверьте прокладку (2)
на наличие повреждения или износа.

Если прокладка повреждена или
сильно изношена, замените крышку.

Расположение элементов системы электронного управления двигателем
(модели для внешнего рынка с 2000 г.). 1 - датчик абсолютного давления во
впускном коллекторе, 2 - датчик положения дроссельной заслонки, 3 - дат-
чик температуры воздуха на впуске, 4 - датчик температуры охлаждающей
жидкости, 5 - кислородный датчик №1, 5-1 - кислородный датчик №2, 6 - дат-
чик скорости, 7 - переключатель АКПП, 8 - аккумуляторная батарея, 9 - датчик
положения распределительного вала, 10 - датчик положения коленчатого
вала, 11 - датчик указателя уровня топлива, 12 - выключатель стоп-сигналов,
13 - датчик детонации; a - форсунка, b - клапан системы EVAP, c - реле топ-
ливного насоса, d - клапан системы рециркуляции ОГ, e - индикатор "CHECK
ENGINE", f - катушка зажигания, g - реле №1 электродвигателя вентилятора,
h - клапан системы управления частотой вращения холостого хода (IAC),
i - индикатор иммобилайзера; A - электронный блок управления, B - главное
реле, C - аккумулятор паров топлива, D - диагностический разъем, E - диаг-
ностический разъем DLC, F - датчик температуры воздуха за испарителем,
G - блок управления трансмиссией.
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Педаль сцепления
Проверка и регулировка хода
педали сцепления
(Модели до 10.2003 г.)
Примечание: педаль сцепления долж-
на находиться на одной высоте с пе-
далью тормоза.
1. Отрегулируйте высоту расположе-
ния педали сцепления так, чтобы она
совпадала по высоте с педалью тор-
моза. Регулировка производится с по-
мощью болта.

1 - педаль сцепления, 2 - болт,
3 - кронштейн, 4 - педаль тормоза.

(Модели c 10.2003 г.)
2. Проверьте высоту расположения
педали сцепления от пола.
Высота расположения .....163 - 173 мм

3. Проверьте свободный ход педали
сцепления.
Нажмите на педаль сцепления до по-
явления сопротивления и измерьте
величину свободного хода.
Свободный ход ......................15 - 20 мм

4. При необходимости отрегулируйте
свободный ход педали.
С помощью регулировочной гайки от-
регулируйте свободный ход рычага
привода выключения сцепления.
Свободный ход ..........................0 - 2 мм

5. После регулировки свободного хода
проверьте правильность работы сцеп-
ления при работающем двигателе.

Снятие и установка
При снятии и установке руководствуйтесь
сборочным рисунком "Педаль сцепления".
Моменты затяжки указаны на рисунке.

Трос привода
выключения сцепления
Снятие и установка
Примечание: при снятии и установке
руководствуйтесь сборочным рисунком
"Трос привода выключения сцепления".
Моменты затяжки указаны на рисунке.
1. Отсоедините провод от отрицатель-
ной клеммы аккумуляторной батареи.

Сцепление

Компоненты сцепления. 1 - коленчатый вал, 2 - маховик, 3 - ведомый диск
сцепления, 4 - нажимной диск сцепления, 5 - кожух сцепления, 6 - диа-
фрагменная пружина, 7 - выжимной подшипник, 8 - подшипник входного
вала, 9 - входной вал коробки передач, 10 - рычаг выключения сцепле-
ния.
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3. Совместите отверстия на гидро-
трансформаторе и пластине привода
гидротрансформатора. При помощи
шлицевой отвертки (2) зафиксируйте
от вращения пластину (1) привода
гидротрансформатора и заверните
болт.
Момент затяжки........................20 Н⋅м

4. Установите нижний кожух (1) и за-
верните болты.
5. Установите стартер.
Момент затяжки........................23 Н⋅м
6. (Модели 4WD) Установите разда-
точную коробку.
7. (Модели 2WD) Установите крон-
штейны опор №1 и №2 и ребра жест-
кости.
8. Установите коробку передач вместе
с двигателем (см. главу "Двигатель -
механическая часть").

Коробка передач в
сборе (Ignis выпуска с
11.2003 г.)
Снятие
1. Снимите коробку передач вместе с
двигателем (см. главу "Двигатель -
механическая часть").
2. Снимите элемент жесткости.

3. При помощи шлицевой отвертки (2)
зафиксируйте пластину (1) привода
гидротрансформатора от вращения и
отверните болты пластины привода
гидротрансформатора.

4. Снимите стартер.
5. Отверните болты и гайки крепления
коробки передач и снимите коробку
передач.

Внимание: при снятии коробки пере-
дач перемещайте ее параллельно
коленчатому валу.

Установка
1. Убедитесь, что гидротрансфор-
матор установлен корректно.
2. Установите коробку передач и за-
верните болты и гайки.
Момент затяжки ....................... 85 Н⋅м
Внимание: при установке коробки пе-
редач перемещайте ее параллельно
коленчатому валу.

3. Совместите отверстия на гидро-
трансформаторе и пластине привода
гидротрансформатора. При помощи
шлицевой отвертки (2) зафиксируйте
от вращения пластину (1) привода
гидротрансформатора и заверните
болт.
Момент затяжки ....................... 19 Н⋅м

4. Установите элемент жесткости.
Момент затяжки ....................... 55 Н⋅м

5. Установите стартер.
Момент затяжки ....................... 50 Н⋅м
6. Установите коробку передач вместе
с двигателем (см. главу "Двигатель -
механическая часть").

Снятие и установка коробки передач. 1 - пластина привода гидротранс-
форматора, 2, 3 - болт, 4 - гидротрансформатор, 5 - элемент жесткости,
6 - болт крепления коробки передач, 7 - гайка крепления коробки передач.



186

Проверка уровня
и замена масла
Процедуры проверки уровня и замены
масла в редукторе заднего мости опи-
саны в главе "Техническое обслужи-
вание и общие процедуры проверки и
регулировки".

Снятие и установка
Примечание:

- Установка производится в поряд-
ке, обратном снятию.
- Моменты затяжки указаны в
тексте и на соответствующем
сборочном рисунке "Редуктор зад-
него моста".

1. Поддомкратьте автомобиль и сни-
мите задние колеса.
2. Отверните сливную пробку и слейте
масло из редуктора (см. главу
"Техническое обслуживание и общие
процедуры проверки и регулировки").
Моменты затяжки .....................23 Н⋅м

3. Снимите тормозные барабаны и от-
соедините трос стояночного тормоза
от тормозного щитка (см. главу
"Тормозная система").
4. Снимите задние полуоси.

5. Отсоедините задний карданный вал
от редуктора.
Примечание: нанесите на фланец
карданного вала и редуктора уста-
новочные метки.

Ignis выпуска до 10.2003 г., Swift.

Ignis выпуска с 10.2003 г., Chevrolet
Cruze.

Редуктор заднего моста

Редуктор заднего моста в сборе с муфтой подключения заднего моста
(Ignis выпуска до 10.2003 г., Swift).

Редуктор заднего моста (продолжение) (Ignis выпуска до 10.2003 г., Swift).
1 - шайба, 2 - упорная шайба, 3 - сателлит, 4 - полуосевая шестерня, 5 - ось
сателлитов, 6 - подшипник, 7 - корпус дифференциала, 8 - ведомая шестер-
ня главной передачи, 9 - ведущая шестерня главной передачи, 10 - ступица
муфты, 11 - сальник, 12 - картер редуктора, 13 - фланец муфты, 14 - муфта
подключения заднего моста, 15 - стопорное кольцо, 16 - корпус муфты,
17 - фланец редуктора, 18 - гайка ведущей шестерни (затяжку гайки произ-
водите до достижения номинального преднатяга (0,5 - 1,3 Н⋅⋅⋅⋅м)), 19 - гайка
муфты.
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Ступица переднего
колеса
Снятие и установка
Примечание:

- Установка производится в поряд-
ке, обратном снятию.
- Моменты затяжки указаны в тек-
сте.

1. Снимите переднее колесо.
Момент затяжки:
Кроме Ignis
выпуска с 10.2003 г. ................85 Н⋅м
Ignis выпуска с 10.2003 г.........95 Н⋅м

2. Удерживая педаль тормоза в нажа-
том состоянии, расконтрите и отверните
контргайку приводного вала (1).
Момент затяжки......................175 Н⋅м

Примечание: при установке закон-
трите гайку ,как показано на рисунке.
Расстояние "А" ................более 0,5 мм

3. Отверните болты, снимите тормоз-
ной суппорт (2)
Момент затяжки:
Кроме Ignis
выпуска с 10.2003 г. ................85 Н⋅м
Ignis выпуска с 10.2003 г.........95 Н⋅м

Примечание:
- Подвесьте тормозной суппорт к
в стороне.
- Не нажимайте на педаль тормо-
за при снятом тормозном суп-
порте или колодках..

4. Отверните два винта и снимите
тормозной диск (1).
Момент затяжки..........................9 Н⋅м

Передняя подвеска

Передняя подвеска. 1 - стабилизатор поперечной устойчивости, 2 - колесо,
3 - тормозной диск, 4 - рычаг передней подвески, 5 - поворотный кулак,
6 - рулевая тяга, 7 - кузов, 8 - стойка подвески, 9 - приводной вал.

Ступица передней оси. 1 - поворотный кулак, 2 - подшипник, 3 - стопорное
кольцо, 4 - шпилька крепления колеса, 5 - ступица, 6 - контргайка.
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Внимание: не повредите тормозной
шланг при откручивании болта.
Момент затяжки........................23 Н⋅м

4. Отверните болты (1) крепления
суппорта.
Момент затяжки........................26 Н⋅м
Примечание: при установке нанесите
на болт смазку, не повреждающую
резину.

5. Снимите суппорт.
Примечание:

- Установка производится в поряд-
ке, обратном снятию.
- После установки прокачайте
тормозную систему (см. раздел
"Прокачка тормозной системы").

Разборка и сборка
Примечание: перед разборкой про-
трите суппорт ветошью, смоченной
тормозной жидкостью.
1. Поместите ветошь во внутреннюю
часть суппорта. Для выдавливания
поршня подайте сжатый воздух через
входное отверстие цилиндра.
Внимание: для предотвращения не-
ожиданного выскакивания поршня из
цилиндра сжатый воздух в цилиндр
подавайте осторожно.

2. Извлеките пыльник.

3. Используя спецприспособление,
уплотняющую манжету из тормозного
цилиндра.

Внимание: не повредите внутреннюю
поверхность тормозного цилиндра.

4. Снимите штуцер прокачки.
Примечание:

- Установка производится в поряд-
ке, обратном снятию.
- При установке расположите пыль-
ник (1), как показано на рисунке.

Тормозной диск
Снятие и установка
Примечание: установка производит-
ся в порядке, обратном снятию.
1. Поддомкратьте автомобиль и сни-
мите передние колеса.
Момент затяжки ....................... 85 Н⋅м
2. Отверните болты крепления скобы
суппорта и снимите скобу.
Момент затяжки ....................... 85 Н⋅м

3. Заверните два болта М8, как пока-
зано на рисунке, и снимите тормозной
диск.
Примечание: заворачивайте болты
поочередно на несколько оборотов до
тех пор, пока тормозной диск не
снимется.

Передние тормозные механизмы. 1 - скоба суппорта, 2 - пыльник, 3 - суп-
порт, 4 - поршень, 5 - уплотняющая манжета, 6 - пыльник, 7 - тормозная
колодка, 8 - штуцер прокачки, 9 - колпачок штуцера прокачки, 10 - удержи-
вающий пластинчатый вкладыш, 11 - антискрипные прокладки (кроме Ig-
nis выпуска с 10.2003 г.), 12 - болт, 13 - тормозной диск, 14 - направляю-
щий палец.
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Передний бампер
Снятие и установка
Внимание:

- Не снимайте передний бампер в
одиночку, он может упасть и трав-
мировать вас.
- При снятии и установке передне-
го бампера будьте осторожны, не
поцарапайте сам бампер и окра-
шенные поверхности кузова.
- Чтобы не повредить руки, рабо-
тайте в перчатках.

1. При снятии переднего бампера ру-
ководствуйтесь сборочным рисунком
"Передний бампер".
2. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Задний бампер
Снятие и установка
Внимание:

- Не снимайте задний бампер в оди-
ночку, он может упасть и травми-
ровать вас.
- При снятии и установке заднего
бампера будьте осторожны, не по-
царапайте сам бампер и окрашен-
ные поверхности кузова.

- Чтобы не повредить руки, рабо-
тайте в перчатках.

1. При снятии заднего бампера руко-
водствуйтесь сборочным рисунком
"Задний бампер".
2. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Вентиляционная
решетка
Снятие и установка
1. Снимите стеклоочистители (см.
главу "Электрооборудование кузова").
2. Отсоедините фиксаторы, откройте ка-
пот и снимите вентиляционную решетку.
3. При снятии руководствуйтесь
сборочным рисунком "Вентиляционная
решетка".
4. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Решетка радиатора
Снятие и установка
1. При снятии руководствуйтесь
сборочным рисунком "Решетка радиа-
тора".
2. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Решетка радиатора (Chevrolet Cruze).

Решетка радиатора (кроме Chevrolet
Cruze).

Кузов

Передний бампер (Chevrolet Cruze). 1 - боковой держа-
тель, 2 - заглушка, 3 - передний бампер.

Задний бампер (Chevrolet Cruze). 1 - заглушка, 2 - зад-
ний бампер.

Задний бампер (кроме Chevrolet Cruze). 1 - держатель,
2 - винт, 3 - задний бампер, 4 - болт.

Передний бампер (кроме Chevrolet Cruze). 1 - передний
бампер, 2 - винт.
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Схема A-5. Система управления двигателем. 
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Схема A-5. Система управления двигателем. 
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