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Руководство по ремонту Hyundai Santa Fe 2006-2009 гг. выпуска c бензиновым G6EA (2,7 л) и дизельным
D4EB (2,2 л Common Rail) двигателями.
Издание содержит руководство по эксплуатации, описание систем, подробные сведения по техническому обслуживанию автомобиля, диагностике, ремонту и регулировке элементов систем двигателя (в т.ч. топливной системы
Common Rail, системы управления бензиновым и дизельным двигателями, систем турбонаддува, поддержания скорости, запуска и зарядки), элементов сцепления, механических (МКПП) и автоматических (АКПП) коробок передач,
раздаточной коробки (включая систему управления полным приводом (4WD)), заднего редуктора, тормозной системы (включая антиблокировочную систему тормозов (ABS), систему курсовой устойчивости (ESP)), рулевого управления, подвески, кузовных элементов, системы кондиционирования и вентиляции (АС).
Приведены инструкции по диагностике 9 электронных систем: системы управления бензиновым и дизельным
двигателем, АКПП, 4WD, ABS, ESP, АС, SRS, иммобилайзера.
Подробно описаны 452 кода неисправностей P0, P1, P2,C1, C2, B1, B2, U0; условия их возникновения и возможные причины. Приведены разъемы и процедуры проверки сигналов на выводах блоков управления различными системами - PinData.
Представлены 102 подробные электросхемы (52 системы), описание большинства элементов электрооборудования.
Информация для профессиональной диагностики и ремонта электрооборудования различных систем автомобиля представлена в диагностической онлайн-системе MotorData. Используя быстрые переходы по интерактивным ссылкам, вы сможете решить проблему быстрее и сэкономить время. Подробности на MotorData.ru
Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пределы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы, рабочие жидкости и каталожные номера
расходных запчастей, необходимых для технического обслуживания, размеры рекомендуемых и допускаемых
шин и дисков.
Книга будет полезна как автовладельцам, начинающим и опытным, так и профессионалам авторемонта и диагностики. Автовладелец найдет для себя полезными: инструкцию по эксплуатации, техническое обслуживание
(с периодичностью и необходимыми материалами), наиболее характерные для данного автомобиля неисправности, каталог наиболее востребованных запасных частей, инструкции по самостоятельному ремонту. С распространением и доступностью средств диагностики автомобилей опытный автолюбитель сможет провести несложные операции по диагностике собственного автомобиля. В этом поможет бесплатная версия программы MotorData. Профессионалам будут полезны: операции по сложному ремонту, допустимые размеры деталей, данные по диагностике и подробные схемы электрооборудования.
Книги серии "Профессионал" могут выручить вас в дороге, если вам придется пользоваться услугами автосервиса, незнакомого или малознакомого с особенностями модели вашего автомобиля. Отдавая автомобиль 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 материала позволяет
сократить время обслуживания автомобиля и сделать его более эффективным.
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"Легион-Автодата" серии "Профессионал" рекомендованы к использованию в автосервисах двумя профессиональными сообществами автомобильных диагностов: Союзом автомобильных диагностов и Ассоциацией диагностов, автоэлектриков и чиптюнеров – АДАКТ.
СантаФе Автоклуб - www.santafe-autoclub.ru - обсуждение вопросов эксплуатации, обмен опытом,
консультации дилеров, неформальное общение и очные встречи.
На сайте www.autodata.ru, в разделе "Форум", Вы можете обсудить профессиональные вопросы
по диагностике различных систем автомобилей.

© ЗАО "Легион-Автодата" 2010, 2014
E-mail: Legion@autodata.ru
http://www.autodata.ru
www.motorbooks.ru
Лицензия ИД №00419 от 10.11.99.
Подписано в печать 10.04.2014.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Формат 60×90 1/8. Усл. печ. л. 77.

Замечания, советы из опыта эксплуатации и ремонта автомобилей, рекомендации и отзывы о наших книгах Вы можете
направить по электронной почте: notes@autodata.ru.
Готовы рассмотреть предложения по размещению рекламы
в наших изданиях.
Издание находится под охраной авторского права. Ни одна часть данной
публикации не разрешается для воспроизведения, переноса на другие носители информации и хранения в любой форме, в том числе электронной,
механической, на лентах или фотокопиях.

3

Быстрые ссылки на страницы книги
Салонный фильтр

Индикаторы неисправностей и диагностика:

62

Самостоятельная
диагностика
доступными
устройствами
(ELM327 и другие)

23, 67, 174, 213, 313, 365, 372, 426
и другие

7

Замена ламп

Шины, диски,
запасное колесо

53

48

Проверка колодок
Углы установки
колес

69
329

Свечи зажигания

Типы жидкостей
и емкости

Каталог расходных запчастей

Характерные неисправности
автомобилей

72

14

• Моторное масло

58

• Охлаждающая
жидкость

60

• МКПП

67

63

• АКПП

67

Воздушный фильтр

• Раздаточная
коробка

68

• Задний
редуктор

68

• Рабочая
жидкость ГУР

68

• Тормозная
жидкость

69

61
Предохранители и реле

51, 462
Доливка жидкости
стеклоомывателя

Фильтр моторного масла

69

59

Ремень привода
навесных агрегатов

Аккумуляторная
батарея

64

62

Полное содержание книги............................................................. 613

14

Характерные неисправности автомобилей
HYUNDAI SANTA FE
Несмотря на то, что производитель предпринимает всевозможные меры по контролю качества производимых им
автомобилей и используемых автозапчастей, у каждой
модели существуют узлы или агрегаты, проблемы с которыми могут быть выявлены только в процессе эксплуатации автомобиля. Как правило, подобные неисправности
вызваны низким качеством используемых материалов,
производственным браком, конструктивными просчетами,
а также неотлаженным или недобросовестным процессом
сборки автомобиля. Также, существует целый перечень
неисправностей, возникновение которых связано с пренебрежением автовладельцем особенностями эксплуатации и технического обслуживания автомобиля или какойлибо из его систем.
Ниже рассмотрены наиболее распространенные проблемы и вероятные неисправности, с которыми возможно
столкнуться в период владения автомобилем данной модели, указанного периода выпуска и модификации. При
необходимости, описание неисправности содержит методы устранения неполадки и рекомендации по предотвращению ее повторного возникновения. Если в процессе
производства проблемный узел был модернизирован,
приводятся каталожные номера деталей нового образца.
Также, в главе может упоминаться информация о проведении официальных сервисных компаний или о наличии
специальных сервисных бюллетеней (англ. Technical
Service Bulletin (TSB) - официальный документ, выпускаемый производителем для сервисных центров и содержащий информацию о возможной неполадке той или иной
модели и путях ее устранения), которая будет полезна в
общении с официальными представителями производителя при решении спорных моментов гарантийного обслуживания вашего автомобиля.
Стоит иметь ввиду, что возникновение той или иной неисправности не обязательно конкретно на вашем автомобиле
и, наоборот, слишком частые поломки одного и того же узла
или агрегата на вашем автомобиле могут не являться характерной неисправностью данной модели, а могут быть
следствием использования неоригинальных некачественных автозапчастей, а также обслуживания автомобиля специалистами, не обладающими достаточной квалификацией
или опытом ремонта и диагностики автомобилей.

Возможное разрушение демпфера
шкива коленчатого вала двигателя
(модели с бензиновым двигателем 2,7 л)
Деталь, к состоянию которой необходимо относиться с предельным вниманием - шкив коленчатого вала двигателя.
Постепенное расслоение составных компонентов шкива
вследствие деформации или разрушения его демпфера
может привести к обрыву и/или соскакиванию ремня привода навесных агрегатов.
Разрушение демпфера шкива возможно как по причине естественного износа на старых автомобилях, так и из-за воздействия каких-либо рабочих жидкостей (охлаждающей
жидкости, рабочей жидкости ГУР и т.д.). Также распространены случаи, когда повреждение шкива происходит из-за
продолжительной течи переднего сальника коленчатого вала двигателя.
Характерными признаками, предвещающими скорую замену шкива, являются: посторонний шум в районе ремня
привода навесных агрегатов, повышенный износ ремня,
вибрации, биение и неудовлетворительное внешнее состояние шкива. При сильном повреждении шкива, шум в
районе ремня переходит в скрежет, на двигателе может
быть заметна металлическая стружка.
Поскольку при обрыве/соскакивании ремня привода навесных агрегатов возможно его попадание под ремень привода
ГРМ, что приведет к рассинхронизации распределительных
валов и коленчатого вала, соударению клапанов с поршня-

ми и, как следствие, дорогостоящему ремонту двигателя,
при описанных выше симптомах рекомендуется проверить
состояние шкива коленчатого вала и, при необходимости,
произвести его замену (каталожный номер 23124-3E010).
После снятия шкива также обратите внимание на состояние
сальника коленвала - при наличии течи моторного масла,
также замените сальник.
Процедуры снятия/установки шкива коленчатого вала и
замены переднего сальника коленчатого вала приведены
в главе "Двигатель G6EA. Механическая часть".

Гул в механической коробке переключения
передач (модели с МКПП)
На автомобилях с пробегом свыше 100-120 тыс.км., во время движения автомобиля возможно появление постороннего шума (гула) со стороны коробки передач, изменяющегося
пропорционально частоте вращения коленчатого вала.
Основная причина данной неисправности - относительно
низкий ресурс подшипников валов МКПП (в первую очередь,
подшипника первичного вала). Быстрому износу подшипников будет способствовать и несоблюдение интервалов замены трансмиссионного масла в коробке или его недостаточный уровень. При возникновении этой проблемы важно
понимать, что ее устранение не стоит откладывать, так как
продолжение эксплуатации автомобиля и игнорирование
прогрессирующего шума всего через несколько тысяч километров может закончиться аварийно - клином подшипника на
ходу и разрушением коробки передач.
Замена подшипников осуществляется после дефектовки
МКПП и вместе с работой обойдется ~400$.
Примечание: косвенно указывать на неисправность
подшипника первичного вала коробки передач будет исчезновение постороннего шума при выжимании сцепления, когда рычаг переключения передач установлен в
нейтральное положение.

Низкий ресурс сцепления (модели с МКПП)
Как показало время, автомобили Hyundai SANTA FE, оборудованные механической коробкой переключения передач, существенно проигрывают в надежности трансмиссии
тем же моделям, но оснащенным автоматической коробкой. "Слабое" место - сцепление, ресурс которого часто не
превышает 50-70 тыс.км. пробега автомобиля.
В попытке уменьшить нагрузки на коробку переключения
передач и снизить уровень вибраций, в замен обычного
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Руководство по эксплуатации
ВНИМАНИЕ: при проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности
(система "SRS"), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок управления системы "SRS".
Во избежание случайного срабатывания фронтальных и боковых 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 аккумуляторной батареи и подождите не
менее 30 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 или использовать повторно.

Блокировка дверей
1. В комплект входят несколько ключей. В зависимости от комплектации
автомобиля различают следующие
комплекты основных ключей: для моделей с иммобилайзером и для моделей без иммобилайзера. Для моделей
с системой дистанционного управления центральным замком также в комплект может входить брелок дистанционного управления. Каждый ключ
позволяет запустить двигатель, отпереть передние боковые двери, крышку
багажника или вещевой ящик.

Основные ключи.
Панель приборов. 1 - рулевое колесо, 2 - звуковой сигнал/подушка безопасности водителя, 3 - комбинация приборов, 4 - замок зажигания, 5 - выключатель
аварийной сигнализации, 6 - выключатель обогревателя лобового стекла,
7 - часы, 8 - выключатель обогревателя стекла задней двери, 9 - выключатель
заднего кондиционера, 10 - подушка безопасности переднего пассажира,
11 - переключатель света фар и указателей поворотов, 12 - рычаг привода
замка капота, 13 - педаль стояночного тормоза, 14 - переключатель управления
стеклоочистителем и омывателем, 15 - панель управления кондиционером и
отопителем, 16 - прикуриватель, 17 - вещевой ящик центральной консоли,
18 - селектор АКПП или рычаг МКПП, 19 - разъем для подключения дополниБрелок дистанционного управления тельного оборудования, 20 - пепельница, 21 - вещевой ящик, 22 - магнитола,
23 - выключатель подушки безопасности переднего пассажира.
центральным замком.
Примечание: номер ключа, в целях
безопасности, выбит не на самом
ключе, а на отдельной номерной пластинке. Храните номерную пластинку в безопасном месте отдельно от
ключей вне автомобиля. Новый ключ
можно заказать у любого официального дилера HYUNDAI, предоставив
ему номер ключа.

2. На некоторые модели устанавливается иммобилайзер, который позволяет предотвратить кражу автомобиля.
В головку ключа зажигания вмонтирована микросхема с передатчиком.
Когда Вы вставляете ключ в замок
зажигания, передатчик посылает
сигнал в блок управления о разрешении запуска двигателя. Данная
система не позволяет запустить
двигатель с помощью другого ключа
или посредством замыкания проводов замка зажигания. Двигатель запустится только в случае, если сигнал передатчика будет соответствовать зарегистрированному сигналу.
Внимание:
- Когда ключ в замке зажигания установлен в положение "ON", не
располагайте вблизи его магниты
и металлические предметы.

- Не повредите ключ ножом, связкой
ключей или другим способом, так
как при повреждении встроенной
микросхемы данным ключом невозможно будет запустить двигатель.

Блокировка замка
боковой двери

1. Для отпирания/запирания замка водительской двери и двери переднего
пассажира снаружи, необходимо вставить ключ в дверной замок и повернуть его вправо/влево.

58

Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок

Меры безопасности
при работе с системой
воздухоснабжения

1. Снятие с работающего двигателя
масляного щупа, 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.

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. (Бензиновый двигатель) При отсоединении топливопровода высокого
давления может произойти утечка
большого количества топлива.
Поэтому предварительно стравите
давление топлива.
а) Отсоедините разъем топливного
насоса.
б) Затем 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 двигателя
(дизельный двигатель D4EВ). 1 - расширительный бачок системы охлаждения, 2 - блоки реле и предохранителей в моторном отсеке, 3 - топливный фильтр, 4 - крышка маслозаливной горловины, 5 - бачок гидропривода тормозной системы, 6 - воздушный фильтр, 7 - бачок омывателей
лобового стекла, 8 - бачок гидросистемы усилителя рулевого управления, 9 - крышка радиатора системы охлаждения, 10 - масляный щуп,
11 - щуп уровня рабочей жидкости АКПП (модели с АКПП) или щуп трансмиссионного масла МКПП, 12 - аккумуляторная батарея.

Проверка уровня
моторного масла
1. Установите автомобиль на ровной
горизонтальной поверхности.
2. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры.
Примечание: если автомобиль долгое время находился на стоянке, то
прогревайте двигатель приблизительно в течение 20 минут.
3. Заглушите двигатель, затем подождите примерно 5 минут, чтобы масло
стекло в картер двигателя.
Примечание: производите проверку
при неработающем двигателе.
4. Извлеките масляный щуп двигателя и
чистой ветошью вытрите масло с щупа.

Дизельный двигатель D4EB.

5. При снятии и установке форсунки и
фланцевой трубки топливного коллектора всегда заменяйте соответствующую кольцевую прокладку новой.
Примечание: во избежание попадания
моторного масла в топливный коллектор рекомендуется наносить
бензин или веретенное масло на
кольцевую прокладку при установке
указанных деталей.
Бензиновый двигатель G6EA.

5. Вставьте масляный щуп в направляющую трубку щупа.
6. Медленно извлеките масляный щуп
и проверьте соответствие уровня моторного масла допустимому диапазону,
указанному на масляном щупе. Если
уровень моторного масла находится
около минимального уровня (метка "L")
или ниже его, то проверьте отсутствие
утечек и долейте масло, того же типа,
что и было залито в двигатель до метки
"F" (см. раздел "Замена моторного
масла и фильтра").

Внимание: заливка моторного масла
выше максимального уровня отрицательно влияет на работу двигателя.
Примечание:
- Расход моторного масла увеличивается при тяжелых условиях эксплуатации (движение на высоких
скоростях, частые ускорения и
торможения, длительная работа
двигателя на высоких оборотах,
низкое качество или несоответствующая вязкость масла).
- Заводом-изготовителем допускается расход моторного масла не
более 1 л на 1500 км при нормальных условиях эксплуатации (не более 1 л на 1000 км при тяжелых условиях эксплуатации).

Каталог расходных запасных частей
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Пружина и стойка передней подвески

№ детали
54610

Название детали
Верхняя опора стойки

Каталожный номер
54610-2B000, 54610-2B100

54612

Опорный подшипник стойки

54612-4D000

54623A

Верхняя проставка пружины

54623-2B000, 54623-3J000

54626

54630S

Демпфер (отбойник)

Пружина (в зависимости
от модицикации модели)

54626-26000
Модели 2WD с двигателем G6EA и МКПП
выпуска до / с 18.09.2008 г.

54630-2B440 / 54630-2B441

Модели 4WD с двигателем G6EA и МКПП
выпуска до / с 18.09.2008 г.

54630-2B400 / 54630-2B401

Модели с двигателем G6EA и АКПП
выпуска до 18.09.2008 г.

54630-2B420

Модели с двигателем G6EA и АКПП
выпуска с 18.09.2008 г. до 11.11.2008 г.

54630-2B421

Модели с двигателем G6EA и АКПП
выпуска с 11.11.2008 г. по 23.09.2009 г.

54630-2B411

Модели 2WD с двигателем D4EB и МКПП
выпуска до / с 18.09.2008 г.

54630-2B410 / 54630-2B411

Модели 4WD с двигателем D4EB и МКПП и
модели 2WD с двигателем D4EB и АКПП
выпуска до / с 18.09.2008 г.

54630-2B420 / 54630-2B421

Модели 4WD с двигателем D4EB и АКПП
выпуска до / с 18.09.2008 г.

54630-2B430 / 54630-2B431

54633

Нижняя проставка пружины

54633-2B000

55347

Чехол

55325-2E000

54650В
54660

Амортизатор

Левый

54650-2B200, 54650-2B201

Правый

54660-2B200, 54660-2B201
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Двигатель D4EB. Механическая часть

3. Изменяйте давление до тех пор, пока стрелка манометра не остановится
(давление открытия клапана).
Номинальное значение........ 93 - 123 кПа
4. Если стрелка манометра остается
неподвижной в течение 10 секунд при
указанной величине давления срабатывания клапана, то крышка радиатора
исправна.

5. Замените крышку радиатора, если
давление срабатывания клапана ниже
номинального значения.

Термостат
Снятие и установка
Примечание (двигатель G6EA): на
данном двигателе не рекомендуется
производить снятие термостата,
даже если двигатель начинает перегреваться. Снятие термостата может повлечь за собой ухудшение эффективности системы охлаждения.
1. Слейте охлаждающую жидкость (см.
главу "Техническое обслуживание и
общие процедуры проверок и регулировок").
2. Отсоедините шланг радиатора от
подводящего патрубка системы охлаждения.
3. Отверните болты и гайки крепления, затем снимите подводящий патрубок системы охлаждения.
Момент затяжки.................17 - 20 Н⋅м
4. Снимите термостат.

Расположение элементов системы охлаждения на блоке цилиндров
(двигатель D4EB). 1 - насос ОЖ, 2 - прокладка, 3 - впускная трубка системы охлаждения, 4 - трубки и шланги системы охлаждения, 5 - блок
цилиндров.

Двигатель G6EA.

Двигатель D4EB.

Расположение элементов системы охлаждения на блоке цилиндров
(двигатель G6EA). 1 - насос ОЖ, 2, 9 - прокладка, 3 - уплотнительное кольцо,
4 - впускная трубка системы охлаждения, 5 - выпускной патрубок системы
охлаждения, 6 - термостат, 7 - впускной патрубок системы охлаждения,
8 - патрубок системы охлаждения.

Подвеска

334
Нижний рычаг передней
подвески

4. Отверните болты крепления нижне- 2. Окончательно отверните гайки и
снимите переднее колесо.
го рычага и снимите нижний рычаг.
Момент затяжки ............ 137 - 157 Н⋅м Момент затяжки .............. 88 - 108 Н⋅м
3. Отсоедините стойку стабилизатора
Снятие и установка
от стойки передней подвески.
1. Слегка ослабьте гайки крепления
Момент затяжки .............. 98 - 118 Н⋅м
колеса, затем поднимите переднюю
часть автомобиля.
Примечание: для предотвращения
произвольного движения автомобиля
поднимите рычаг стояночного тормоза и зафиксируйте задние колёса
автомобиля с помощью упоров.
2. Окончательно отверните гайки и
снимите переднее колесо.
Момент затяжки...............88 - 108 Н⋅м
5. Установка производится в порядке,
обратном снятию, моменты затяжки
указаны в тексте.

4. Отверните гайку и извлеките болт
крепления шаровой опоры нижнего
1. Проверьте резиновые втулки на от- рычага к поворотному кулаку.
сутствие износа или деформации.
Момент затяжки .............. 98 - 118 Н⋅м
2. Проверьте нижний рычаг на отсут- 5. Отверните болты и снимите нижний
ствие изгиба или трещин.
защитный кожух силового агрегата.
3. Проверьте все болты на отсутствие Момент затяжки ................ 17 - 26 Н⋅м
деформации и повреждений.
3. Отверните гайку и извлеките болт 4. Проверьте защитный чехол шаро(B) крепления шаровой опоры нижнего вой опоры на отсутствие трещин и порычага к поворотному кулаку (A).
вреждений.
Момент затяжки...............98 - 118 Н⋅м

Проверка

Стабилизатор поперечной
устойчивости передней
подвески
Снятие

1. Слегка ослабьте гайки крепления
колеса, затем поднимите переднюю
часть автомобиля.
Примечание: для предотвращения
произвольного движения автомобиля
поднимите рычаг стояночного тормоза и зафиксируйте задние колёса
автомобиля с помощью упоров.

6. Отверните болт (A) соединения
промежуточного рулевого вала и вала
рулевого механизма.
Момент затяжки ................ 29 - 41 Н⋅м

7. Отсоедините разъём (B) электроусилителя рулевого управления.
8. Отверните болты и снимите глушитель (A).
Момент затяжки ................ 39 - 59 Н⋅м

Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески. 1 - стабилизатор поперечной устойчивости, 2 - стойка стабилизатора, 3 - кронштейн
стабилизатора, 4 - втулка стабилизатора.
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Кузов
Передний бампер
Снятие и установка

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите задний комбинированный
фонарь (см. главу "Электрооборудование кузова").
3. Снимите задний бампер. При снятии заднего бампера руководствуйтесь сборочным рисунком "Задний
бампер".
4. При необходимости, разберите задний бампер, как показано на рисунке.

1. При необходимости отрегулируйте
положение капота следующим способом:
а) Ослабьте болты крепления петель к капоту и отрегулируйте положение капота, перемещая его вверх
или вниз, влево или вправо. Затяните болты после регулировки.
б) Отрегулируйте высоту выступания капота над кузовом, поворачивая подушки.
2. При необходимости отрегулируйте
положение замка капота.
а) Ослабьте болты крепления замка
капота и отрегулируйте его положение, перемещая вверх или вниз,
влево или вправо.
б) Затяните болты после регулировки.

Примечание:
- Не снимайте передний бампер в
одиночку, он может упасть и
травмировать Вас.
- При снятии и установке переднего бампера будьте осторожны,
не поцарапайте сам бампер и окрашенные поверхности кузова.
- Перед использованием отвертки, обмотайте ее защитной лентой.
- Чтобы не повредить руки, работайте в перчатках.
1. Осторожно приподнимите край заглушки так, чтобы в образовавшийся
зазор можно было вставить плоскую
Снятие и установка капота
отвертку.
2. Потяните заглушку на себя и отсоПримечание:
едините ее от переднего бампера.
- Не снимайте капот в одиночку, он
3. Отогните держатели и снимите заможет упасть и травмировать
глушку.
Вас.
4. Снимите передний бампер.
- Чтобы не повредить руки, рабо5. При снятии переднего бампера рутайте в перчатках.
ководствуйтесь сборочным рисунком
- При снятии и установке капота
"Передний бампер".
будьте осторожны, не поцарапай6. Установка производится в порядке,
те сам капот и окрашенные пообратном снятию.
верхности кузова.
1 - задний бампер, 2 - энергопоглощающая вставка, 3 - держатель зад- 1. При помощи отвертки приподнимите фиксатор крепления опорной
него бампера.
Задний бампер
стойки капота к кронштейну и затем
5. Установка производится в порядке, отсоедините опорную стойку от
Снятие и установка
обратном снятию.
кронштейна.
Примечание:
Примечание: при установке заднего
- Не снимайте задний бампер в оди- бампера замените поврежденные 2. Ослабьте болты крепления петель
к капоту и снимите его.
ночку, он может упасть и травми- фиксаторы на новые.
Момент затяжки ..................... 21 Н⋅м
ровать Вас.
3. При снятии капота руководствуй- При снятии и установке заднего
тесь сборочным рисунком "Снятие и
бампера будьте осторожны, не по- Капот
установка капота". Снятие проводите
царапайте сам бампер и окрашенРегулировка
в последовательности, указанной на
ные поверхности кузова.
- Перед использованием отвертки, Примечание: при регулировке поло- рисунке.
жения капота и замка капота руко- 4. Установка производится в порядке,
обмотайте ее защитной лентой.
- Чтобы не повредить руки, рабо- водствуйтесь сборочным рисунком обратном снятию. После установки
отрегулируйте положение капота.
"Регулировка положения капота".
тайте в перчатках.

Передний бампер. 1 - держатель, 2 - заглушка.

Задний бампер.

Электрооборудование кузова
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Очиститель
и омыватель
лобового стекла
Примечание: снятие, установка и
проверки переключателя управления
стеклоочистителем и выключателя
омывателя лобового стекла приведены в разделе "Подрулевой комбинированный переключатель".

Снятие и установка
электродвигателя очистителя
лобового стела
1. Отверните две гайки крепления рычагов щеток очистителя стекла в сборе со щеткой и снимите их.
Момент затяжки.................28 - 32 Н·м
Примечание: будьте осторожны, не
поцарапайте капот.

2. Отсоедините четыре заклепки, затем снимите уплотнитель и вентиляционную решетку капота.

Расположение компонентов очистителя и омывателя лобового стекла.
1 - рычаг щеток стеклоочистителя в сборе со щеткой, 2 - переключатель
управления стеклоочистителем и выключатель омывателя, 3 - шланг омывателя лобового стекла, 4 - электродвигатель и рычажный механизм очистителя в сборе, 5 - электродвигатель омывателя, 6 - бачок омывателя.

3. Отсоедините разъём электродвигателя очистителя лобового стекла и
разъем подогревателя щеток очистителя лобового стекла, отверните два
болта крепления электродвигателя и
рычажного механизма в сборе и снимите их.
Момент затяжки...................7 - 11 Н·м

Снятие механизма очистителя лобового стекла. 1 - электродвигатель и рычажный механизм очистителя в сборе, 2 - рычаг щеток стеклоочистителя
4. Установка производится в порядке, в сборе со щеткой, 3 - разъем очистителя лобового стекла, 4 - крышка,
обратном снятию.
5 - заклепка, 6 - гайка.
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Схемы электрооборудования

Схема. Система зарядки <модели с двигателем G6EA> (1).

Расположение разъёмов проводки электрооборудования автомобиля 599
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