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Руководство по эксплуатации
более высокая или более низкая передача. В отличие от механической
КПП ручной режим позволяет переключать передачи при нажатой педали акселератора.
Внимание: плавно, без излишнего усилия перемещайте селектор между
прорезями консоли и между разными
положениями. В противном случае,
возможна поломка селектора.
Примечание:
- В ручном режиме возможно включение только одной из передач переднего хода.
- При переходе в ручной режим переключения передач индикатор "D"
на комбинации погаснет и загорится индикатор "1". Далее при
переключении передач будет загораться индикатор, соответствующий включенной передаче КПП.
3. В ручном режиме не происходит автоматического переключения на повышающую передачу. Водитель должен сам включить повышающую передачу в соответствии с дорожными
условиями и оборотами коленчатого
вала двигателя.
4. Быстрое двукратное перемещение
селектора назад (-) позволяет при переключении пропустить одну передачу
(например, перейти с 5 передачи на 3
передачу). Так как резкое торможение
двигателем и/или быстрый разгон может привести к потере сцепления колес с дорожным покрытием, то переход на понижающую передачу следует
выполнять осторожно, в соответствии
со скоростью автомобиля.
5. Для обеспечения безопасности и динамических характеристик система
управления АКПП может не выполнить
некоторые переключения передач при
перемещении селектора (например,
включение 5 передачи при движении
автомобиля с малой скоростью).
6. При снижении скорости автомобиля
переход на пониженные передачи происходит автоматически. Когда автомобиль останавливается, то автоматически включается первая передача.
7. Для облегчения трогания на скользкой или заснеженной дороге в ручном
режиме переместите селектор вперед
(+). При этом будет включена вторая
передача. Перемещение селектора
вниз (-) приведет к включению первой
передачи.

Управление автомобилем
с вариатором
Положение селектора
1. Для управления вариатором на
центральной консоли, сбоку от водителя, установлен селектор. Селектор
тросом соединен с вариатором и с его
помощью можно задавать режим работы вариатора.
2. Для предотвращения поломок вариатора при неправильном выборе
диапазона (например, перемещение
из "D" в "R" при движении вперед) на
селекторе установлен фиксатор, только при нажатии которого возможны
"опасные" переключения. Фиксатор
позволяет избежать ситуации, когда
по неосторожности может быть включен один из недопустимых диапазонов
движения.

При переключении нужно
нажать на фиксатор и педаль тормоза
При переключении на фиксатор нажимать не нужно
При переключении нужно
нажать на фиксатор
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Позиция "Ds"
Рекомендуется использовать этот режим для динамичного движения и более эффективного торможения двигателем на склонах.
Позиция "L"
Этот диапазон позволяет максимально реализовать режим торможения
двигателем. Он рекомендуется при
движении на крутых спусках, подъемах и по бездорожью.

Замечания по управлению
автомобилем с вариатором

Вариатор без режима ручного переключения передач (cелектор можно
установить в позиции: "P", "R", "N",
"D", "Ds", "L").

Вариатор с режимом ручного переключения передач (селектор можно
установить в позиции: "P", "R", "N",
"D" или "Ds").
Позиция "P"
Выбирается при длительной стоянке
автомобиля. В этом положении селектора в вариаторе выключены все элементы управления, а его выходной
вал заблокирован; движение автомобиля невозможно. Переводить селектор в эту позицию допустимо только
при полной остановке. Перевод селектора в позицию "Р" во время движения
приведет к поломке вариатора.
Позиция "R"
Задний ход. Переводить селектор в
эту позицию можно только при неподвижном автомобиле. Перевод селектора в положение "R" во время движения вперед может привести к выходу из строя вариатора и других элементов трансмиссии.
Позиция "N"
Соответствует нейтрали. В вариаторе
выключены все элементы управления,
что обеспечивает отсутствие жесткой
кинематической связи между его ведущим и ведомым валами. Механизм
блокировки выходного вала при этом
выключен, т.е. автомобиль может
свободно перемещаться.
Не рекомендуется переводить селектор в положение "N" во время движения накатом (по инерции). Никогда не
выключайте зажигание при движении
под уклон. Такая практика опасна, поскольку в этом случае можно потерять
контроль над автомобилем.
Позиция "D"
Основной режим движения. Он обеспечивает движение вперед. В нормальных условиях движения рекомендуется использовать именно его.

1. Не нажимайте на педаль акселератора при торможении (педаль тормоза
нажата) или при переводе селектора
из положения "P" или "N" в положение
движения, так как это может привести
к повреждению коробки передач.
2. Всегда нажимайте на педаль тормоза при переводе селектора из положения "P" или "N" в положение движения ("R" или "D").
3. На кратковременных остановках
(перед светофором и т.д.) можно оставлять автомобиль с включенной передачей и удерживать его на месте,
нажимая на педаль тормоза. При продолжительных остановках переведите
селектор в положение "N".
4. Не удерживайте автомобиль на уклоне нажатием на педаль акселератора при включенной передаче. Нажмите на педаль тормоза или воспользуйтесь стояночным тормозом.
5. После подсоединения проводов аккумуляторной батареи переключение передач может происходить рывком. Это
не является признаком неисправности
коробки передач. Переключение передач
станет плавным после некоторого промежутка времени, в течение которого
система управления вариатором произведет несколько переключений передач.
6. (Модели с ручным переключением
передач) При включении зажигания
загорается индикатор на комбинации
приборов, соответствующий положению селектора вариатора.
7. После длительной стоянки при низкой температуре наружного воздуха (35С или меньше) возможны трудности
при начале движения автомобиля, даже если селектор находится в положении "D". Оставьте двигатель работать в
течение 10 минут или дольше для прогрева рабочей жидкости вариатора.
8. Перед включением передачи в ручном режиме ("Sport Mode") на стоящем
автомобиле с работающим двигателем до упора нажмите на педаль тормоза, чтобы предотвратить неожиданное трогание автомобиля с места. Отпускать педаль тормоза следует только при готовности к движению.

Ручной режим переключения
передач вариатора
1. На центральной консоли имеются две
прорези, в которых перемещается селектор вариатора: основная прорезь
(см. подраздел "Положения селектора")
и прорезь для ручного переключения
передач. Независимо от того, находится
ли автомобиль в движении или неподвижен, переход в ручной режим переключения передач производится переводом селектора вариатора из положения "D" в соответствующую прорезь.

Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок
2. Прокладывайте антенный кабель
как можно дальше от проводки электронного блока управления, по меньшей мере, в 20 см, и тем более не перекручивайте их вместе.
3. Проверьте правильность настройки
(согласования) антенного кабеля и антенны.
4. Не устанавливайте на автомобиль
мощную радиостанцию.
5. Не открывайте крышку или корпус
электронного блока управления без
крайней необходимости. (Некоторые
выводы могут быть повреждены статическим электричеством).

Меры безопасности
при работе с системой
воздухоснабжения
1. Снятие с работающего двигателя
щупа уровня моторного масла, крышки
маслозаливной горловины, шлангов и
т.д. может вызвать нарушение регулировок двигателя.
2. Отсоединение, ослабление крепежных элементов или растрескивание
элементов системы воздухоснабжения
(между корпусом дроссельной заслонки и головкой блока цилиндров) вызовет подсос воздуха, что приведет к
нарушению работы двигателя.
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Примечание: во избежание попадания
моторного масла в топливный коллектор рекомендуется наносить
бензин или веретенное масло на
кольцевую прокладку при установке
указанных деталей.

Моторное масло
и фильтр
Проверка состояния
моторного масла

Двигатель GDI.
Примечание:
- Перед проведением данной проверки
установите автомобиль на ровную
горизонтальную поверхность.
- Производите проверку при не работающем двигателе. Если двигатель работает, то заглушите
двигатель и подождите некоторое
время перед началом проверки.
1. Извлеките маслоизмерительный
щуп и чистой тканью удалите масло со
щупа.
2. Вставьте маслоизмерительный щуп
в направляющую трубку щупа.
Двигатель MPI.

Меры безопасности при
работе с топливной системой
1. До начала работ с топливной системой отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
Примечание: обязательно считайте
диагностические коды перед отсоединением проводов от клемм аккумуляторной батареи.
2. Не курите и не пользуйтесь открытым
огнем при работе с топливной системой.
3. Не допускайте контакта бензина с резиновыми или кожаными предметами.
4. При отсоединении топливопровода
высокого давления может произойти
утечка большого количества топлива.
Поэтому предварительно стравите
давление топлива.
а) Отсоедините разъем топливного
насоса.
б) Запустите двигатель и после того,
как двигатель заглохнет, выключите
зажигание.
в) Подставьте емкость под демонтируемый узел. Медленно ослабьте
соединение, затем расстыкуйте его
и слейте остаток топлива в емкость.
г) Заглушите соединение резиновой
пробкой и подсоедините обратно
разъем топливного насоса.

Расположение объектов обслуживания в моторном отсеке. 1 - бачок тормозной системы, 2 - свечи зажигания, 3 - воздушный фильтр, 4 - блок
5. При снятии и установке форсунки и предохранителей и реле в моторном отсеке, 5 - аккумуляторная батарея,
фланцевой трубки топливного коллек- 6 - расширительный бачок системы охлаждения, 7 - щуп уровня рабочей
тора всегда заменяйте соответствую- жидкости вариатора или АКПП, 8 - крышка радиатора, 9 - щуп уровня моторного масла, 10 - крышка маслозаливной горловины, 11 - бачок омыващую кольцевую прокладку новой.
теля, 12 - бачок системы усилителя рулевого управления.

Система впрыска топлива (GDI)
Проверка давления топлива
в магистрали между ТНВД
и форсунками
Примечание: измерение давления в
магистрали
высокого
давления
(между ТНВД и форсунками) необходимо проводить, только убедившись,
что давление топлива между насосом низкого давления в баке и ТНВД
соответствует норме.
1. При выключенном зажигании подсоедините сканер к диагностическому
разъему.
2. Отсоедините промежуточный разъем форсунок.
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1. Отверните крышку заливной горловины топливного бака, чтобы снизить
давление в баке.
2. Снимите подушку заднего сиденья.
1. Подсоедините сканер к диагности- 3. Снимите крышку и прокладку серческому разъему.
висного отверстия.
2. Отсоедините промежуточный разъ- 4. Отсоедините разъем жгута провоем форсунок.
дов топливного насоса.

Проверка герметичности
топливной системы
(с помощью сканера)

Двигатель 4G93.

Двигатель 4G93.
3. Поверните ключ замка зажигания в
положение "ON" (ВКЛ).
4. Выберите пункт №74 из меню
"SERVICE DATA" сканера (контроль
давления топлива).
5. Проворачивайте коленчатый вал
двигателя стартером в течение 2 секунд или более и визуально убедитесь
в отсутствии подтекания топлива через соединения.
Внимание: при наличии утечек топлива немедленно прекратите прокрутку
коленчатого вала двигателя стартером и устраните источник утечек.
6. Проверните коленчатый вал двигателя стартером и через 20 секунд
проверьте давление топлива.
Минимально допустимое
значение ...................................... 1 МПа
Внимание: если давление топлива
меньше 1 МПа, то, вероятно, присутствуют утечки в магистрали
высокого давления - выполните соответствующую проверку.
7. Выключите зажигание.
8. Подсоедините промежуточный разъем форсунок.
9. Проверка давления топлива в магистрали высокого давления.
а) Запустите двигатель и оставьте его
работать на режиме холостого хода.
б) Когда двигатель работает на холостом ходу, измерьте давление топлива в магистрали.
Номинальное
давление........................... 4 - 6,9 МПа
в) Проверьте, что давление топлива
на режиме холостого хода не падает,
даже после нескольких нажатий на
педаль акселератора (для увеличения частоты вращения коленчатого
вала двигателя).
г) Если какой-либо из результатов
проверки давления не соответствует
норме, то выполните поиск неисправностей и устраните их в соответствии с таблицей "Результаты
проверки давления топлива в магистрали высокого давления".
10. Выключите зажигание (заглушите
двигатель).
11. Отсоедините сканер.

3. Включите зажигание.
4. Выберите пункт №74 из меню
"SERVICE DATA" сканера.
5. Проворачивайте коленчатый вал
двигателя стартером в течение 2 секунд или более и визуально убедитесь
в отсутствии подтекания топлива через соединения.
Внимание: при наличии утечек топлива немедленно прекратите прокрутку
коленчатого вала двигателя стартером и устраните источник утечек.
6. Проверните коленчатый вал двигателя стартером и через 20 секунд
проверьте давление топлива.
Минимально допустимое
значение.......................................1 МПа
Внимание: если давление топлива
меньше 1 МПа, то, вероятно, присутствуют утечки в магистрали
высокого давления - выполните соответствующую проверку.
7. Выключите зажигание.
8. Подсоедините промежуточный разъем форсунок.
9. Отсоедините сканер.

Стравливание остаточного
давления из магистрали
высокого давления
(с помощью сканера)
Примечание: так как топливная магистраль находится под давлением, то
перед снятием компонентов топливной системы (шлангов, трубок и т.д.)
выполните данную операцию, чтобы
снизить давление топлива и не допустить его разбрызгивания.

5. При выключенном зажигании подсоедините сканер к диагностическому
разъему.
6. Включите зажигание и выберите
пункт №74 из меню "SERVICE DATA"
сканера (контроль давления топлива).
7. Проворачивайте коленчатый вал
двигателя стартером в течение 2 секунд или более.
8. Если двигатель не запустился, то с
помощью сканера убедитесь, что давление составляет менее 0,5 МПа, затем выключите зажигание.
9. Если двигатель запустился, то стравите остаточное давление из топливопроводов следующим образом:
а) Выключите зажигание (заглушите
двигатель).
б) Отсоедините разъем электропроводки одной из катушек зажигания
в) Проворачивайте коленчатый вал
двигателя стартером в течение 2
секунд или более.
г) Если двигатель не запустился, то
с помощью сканера убедитесь, что
давление составляет менее 0,5 МПа
и выключите зажигание.
д) Если двигатель запустился, то нажмите на педаль акселератора для
увеличения частоты вращения коленчатого вала так, чтобы двигатель заглох. Затем при помощи сканера убедитесь, что давление составляет менее 0,5 МПа и выключите зажигание.
е) Подсоедините разъем электропроводки к катушке зажигания.
Внимание: выполните очистку свечи
зажигания, относящейся к катушке
зажигания, разъем которой был отсоединен.

Таблица. Результаты проверки давления топлива в магистрали высокого
давления.
Признак
Вероятная причина
Устранение
неисправности
- Пониженное дав- Утечка топлива в линию возврата топлива, Замените
ление топлива;
вследствие плохой посадки клапана регу- регулятор
- Давление топли- лятора давления топлива (высокого дав- (высокого
ления) или "проседания" пружины
давления)
ва падает после
нажатия на педаль ТНВД не обеспечивает циркуляцию топлива Замените ТНВД
акселератора
(слишком низкое давление подачи)
в сборе
Замените регуЗаедание клапана в блоке регулятора
лятор (высокого
давления топлива (высокого давления)
давления)
Повышенное
давление топлива
Прочистите или
Засорение шланга или трубки возврата замените шланг
топлива
или трубку

Вариатор (CVT)
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3. При проверке с помощью тестера:
Пояснения
Проверки на
а) Подсоедините тестер к диагностиче- по работе системы
разъёме электронного
скому разъёму под панелью приборов.
самодиагностики
блока управления
Внимание: при подсоединении или от1.
Индикация
состояния
вариатора
с
двигателем и вариатором
соединении
тестера
"зажигание"
Примечание:
должно быть выключено (ключ замка помощью индикатора диапазона "N".
а) Если индикатор диапазона "N"
зажигания в положении "OFF" (ВЫКЛ)).
- Если обнаружено какое-либо от(указан стрелкой) на комбинации
клонение от номинального значеприборов мигает с частотой 1 раз в
ния, то проверьте соответстсекунду (1 Гц), то это означает, что
вующий датчик, привод и провода.
системой самодиагностики обна- После ремонта или замены узла
ружена неисправность датчика
произведите повторную проверку,
частоты вращения ведущего шкива
чтобы убедиться в устранении невариатора, датчика частоты враисправности.
щения ведомого шкива вариатора,
- Руководствуйтесь таблицей
любого электромагнитного клапа"Проверка напряжения на выводах
на, датчиков давления и темпераэлектронного блока управления
туры рабочей жидкости или реле и
двигателем и вариатором"
система работает в аварийном ре- 1. Отсоедините разъём блока управжиме.
ления и подсоедините жгут тестовых
проводов между разъёмами или используйте игольчатые пробники вольтб) Включите зажигание и выберите
метра для проверки в разъеме со стона тестере режим проверки системы
роны жгута проводов.
управления вариатором.
4. После завершения проверки перевеВнимание: короткое замыкание пробдите ключ замка зажигания в положеника "плюса" вольтметра, соединенние "OFF" (ВЫКЛ) и затем отсоедините
ного с выводом разъема, на "массу"
тестер или специальные приспособлеможет вызвать повреждение элекния от диагностического разъёма.
тропроводки, датчика, электронного
блока управления, либо всех перечисУдаление диагностических
ленных элементов.

кодов неисправностей

1. Поверните ключ замка зажигания в
положение "OFF" (ВЫКЛ).
2. Если используется тестер, то подсоедините его к диагностическому
разъему и сотрите коды.
3. Если тестер не используется, то отсоедините провод от отрицательной
клеммы аккумуляторной батареи на 10
секунд или больше.
Внимание: после отсоединения провода от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи будет утрачено
содержимое памяти электронных блоков управления других систем.
4. После прогрева двигателя дайте
ему поработать на холостом ходу не
менее 15 минут.

Модели с режимом ручного переключения.
б) В этом случае необходимо проверить диагностические коды неисправностей.
Внимание: если индикатор мигает с
частотой 2 раза в секунду (2 Гц),
то это говорит о повышенной
температуре рабочей жидкости в
вариаторе, поэтому остановите
автомобиль в безопасном месте и
дайте поработать двигателю на
холостом ходу, пока индикатор не
погаснет.

Таблица. Коды неисправностей системы управления вариатора.
Код
Система
Возможное место неисправности
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Датчик температуры
рабочей жидкости
вариатора - обрыв цепи

- Датчик температуры рабочей
жидкости вариатора.
- Жгут проводов или разъём.
- Электронный блок управления
двигателем и вариатором.

16

Датчик температуры
рабочей жидкости
вариатора - короткое
замыкание в цепи

- Датчик температуры рабочей
жидкости вариатора.
- Жгут проводов или разъём.
- Электронный блок управления
двигателем и вариатором.

18

Датчик давления
рабочей жидкости в
магистрали - обрыв цепи

- Датчик давления рабочей
жидкости в магистрали.
- Жгут проводов или разъём.
- Электронный блок управления
двигателем и вариатором.

Датчик давления
рабочей жидкости
в магистрали - короткое
замыкание в цепи

- Датчик давления рабочей
жидкости в магистрали.
- Жгут проводов или разъём.
- Электронный блок управления
двигателем и вариатором.
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2. При подсоединенном разъёме блока управления измерьте напряжение
между выводами "массы" блока управления и каждым соответствующим
выводом разъёма блока.

Причина возникновения неисправности
- Напряжение датчика температуры рабочей
жидкости вариатора более 4,5 В
(температура рабочей жидкости менее 128)
в течение 1 минуты или более.
- Обрыв цепи датчика температуры рабочей
жидкости вариатора.
- Напряжение датчика температуры рабочей
жидкости вариатора менее 0,25 В
(температура рабочей жидкости более 200)
в течение 1 минуты или более.
- Короткое замыкание в цепи датчика
температуры рабочей жидкости вариатора.
- Выходное напряжение датчика менее
0,2 В (частота вращения коленчатого вала
двигателя - 450 об/мин, напряжение реле - 10 В).
- Обрыв цепи датчика давления рабочей
жидкости в магистрали.
- Выходное напряжение датчика более
4,7 В - давление рабочей жидкости более 6,8
МПа (частота вращения коленчатого вала
двигателя: 450 - 1000 об/мин, напряжение
реле: 10 В).
- Короткое замыкание в цепи датчика
температуры рабочей жидкости в магистрали.
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Передние приводные валы
Проверка осевого
зазора ступицы
переднего колеса
1. Снимите тормозной суппорт в сборе
и подвесьте его с помощью проволоки.
2. Снимите тормозной диск со ступицы
переднего колеса.
3. Установите стрелочный индикатор,
как показано на рисунке, и измерьте
величину осевого биения ступицы, перемещая ее вперёд-назад.
Предельно допустимое
значение ....................................0,05 мм

4. Если величина осевого биения превышает предельно допустимое значение, то необходимо разобрать ступицу
и проверить детали.

Ступица
переднего колеса
Снятие

Снятие ступицы переднего колеса. 1 - датчик частоты вращения переднего колеса (модели с ABS), 2 - тормозной суппорт, 3 - тормозной диск,
4 - шайба, 5 - гайка крепления приводного вала, 6 - соединение стабилизатора поперечной устойчивости, 7 - соединение шаровой опоры нижнего
рычага, 8 - наконечник рулевой тяги, 9 - приводной вал, 10 - болт крепления стойки передней подвески, 11 - поворотный кулак и ступица переднего колеса.
Внимание: (модели с ABS) будьте осторожны, не повредите ротор
датчика частоты вращения колеса.

Примечание:
- Снятие деталей производится в
порядке номеров, указанном на рисунке "Снятие ступицы переднего
колеса".
- При снятии деталей обратите
внимание на следующие операции.
1. Снимите тормозной суппорт в сборе.
Примечание: временно подвесьте
тормозной суппорт к раме на проволоке, не отсоединяя тормозного
шланга.
2. (Lancer Cargo) Для снятия тормозного диска закручивайте поочередно
два болта М81,25, как показано на Разборка и сборка ступицы переднего колеса. 1 - стопорное кольцо,
рисунке.
2 - подшипник ступицы, 3 - поворотный кулак, 4 - пылезащитный кожух,
5 - ступица.
4. Отсоединение шаровую опору ниж- 5. Снимите приводной вал.
него рычага подвески от поворотного
кулака.
Внимание:
- Для предотвращения отскакивания съёмника необходимо предварительно привязать его шнуром к
стойке подвески или другой ближайшей части автомобиля.
- Ослабьте гайку крепления на
пальце шаровой опоры у поворот3. Отверните гайку приводного вала,
ного кулака, не отворачивая её.
как показано на рисунке.

Проверка
1. Проверьте ступицу на предмет отсутствия трещин и следов повышенного износа на шлицах.
2. Проверьте сальник на отсутствие
повреждений.
3. Проверьте поворотный кулак на отсутствие трещин.

