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Комбинация приборов.
1 - тахометр,
2 - индикаторы указателей поворота,
3 - спидометр,
4 - указатель температуры охлаж-
дающей жидкости,
5 - индикаторы комбинации приборов,
6 - индикатор положения селектора
АКПП (модели с АКПП),
7 - одометр, счетчики пробега,
8 - указатель количества топлива,
9 - кнопка переключения и сброса
показаний счетчика пробега на
ноль.

Таблица. Индикаторы комбинации приборов.

1 Индикатор состояния стояночной тормозной
системы и низкого уровня тормозной жидкости

16 (Модели с 2010 г. с МКПП) Индикатор
необходимости переключения передачи

2 Индикатор антиблокировочной системы
тормозов (ABS)

17 SET
(Модификации) Индикаторы
системы поддержания скорости

3 Индикатор зарядки аккумуляторной батареи 18 (Модели с 2010 г.) Индикаторы
режима ограничения скорости

4 Индикатор низкого давления моторного масла 19 (Модификации) Индикатор иммобилайзера

5 Индикатор "проверь двигатель"
(CHECK ENGINE) 20 Индикатор низкого уровня топлива

6 Индикатор непристегнутого
ремня безопасности водителя

21 (Модификации) Индикатор низкого уровня
жидкости в бачке омывателя

7 Индикатор открытой или
неплотно закрытой боковой двери 22 ESP

(Модификации) Индикатор
срабатывания системы
курсовой устойчивости

8 Индикатор открытой или
неплотно закрытой задней двери

ESP
OFF

(Модификации) Индикатор
отключения системы курсовой
устойчивости

9
Индикатор включения ближнего
или дальнего света фар 23 AIR

BAG
Индикатор системы
подушек безопасности (SRS)

10 Индикаторы указателей поворота 24
(Модификации) Индикатор
отключения подушек безопас-
ности переднего пассажира

11 (Модификации) Индикатор включения
противотуманных фар 25 (Модификации) Индикатор низкого

давления в шинах

12 (Модификации) Индикатор включения
противотуманного фонаря 26 TPMS (Модели до 2010 г.) Индикатор неисправно-

сти системы контроля давления в шинах

13 (Модели с 2010 г.) Индикатор включения
габаритов

27 AUTO
STOP

(Некоторые модели с 2010 г.) Индикатор
работы системы автоматического
выключения двигателя

14 EPS (Модификации) Индикатор неисправности
электроусилителя рулевого управления 28

Звук.
сигнал

(Модификации) Звуковая сигнализация
на автомобиле

15 (Модели с АКПП) Индикаторы положения селектора АКПП
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Система курсовой
устойчивости (ESP)
(модификации)
Внимание: если используются шины
различного размера, конструкции и
нагрузочной способности (например,
"докатка"), то убедитесь, что сис-
тема курсовой устойчивости от-
ключена с помощью выключателя.
1. Система курсовой устойчивости
улучшает устойчивость автомобиля,
когда боковое скольжение может при-
вести к ее потере (например, при рез-
ком повороте рулевого колеса для
объезда препятствия), регулируя вы-
ходную мощность двигателя и дейст-
вие тормозов всех колес для подав-
ления бокового скольжения.
Внимание: возможности системы по
сохранению курсовой устойчивости
ограничены, поэтому во избежание
возникновения аварийных ситуаций
ведите автомобиль аккуратно с
учетом дорожных условий.
2. При повороте ключа в замке зажи-
гания в положение "ON" или "START",
на комбинации приборов на три се-
кунды загораются индикатор срабаты-
вания системы курсовой устойчивости
и индикатор отключения системы
ESP. Если индикаторы не загораются
или не гаснут после трех секунд, то,
возможно, система ESP неисправна.

Модели до 2010 г.

Модели с 2010 г.
3. Если во время движения автомоби-
ля начал мигать индикатор срабаты-
вания системы ESP, то система кур-
совой устойчивости функционирует,
предотвращая проскальзывание ко-
лес. В этом случае рекомендуется ос-
лабить нажатие на педаль акселера-
тора и поддерживать умеренную ско-
рость движения.
4. При движении автомобиля индика-
тор отключения системы ESP загора-
ется только при нажатии на выключа-
тель системы курсовой устойчивости
(отключение системы), либо при неис-
правности системы ESР.

Внимание:
- Если индикатор ABS или индика-
тор срабатывания системы курсо-
вой устойчивости вместе с индика-
тором отключения системы ESP
загораются при движении автомо-
биля и не гаснут, то остановите
автомобиль и заглушите двига-
тель. Если индикаторы горят даже
после запуска двигателя, то, воз-
можно, система курсовой устойчи-
вости неисправна и необходимо вы-
полнить диагностику.
- Никогда не выключайте систему
курсовой устойчивости во время
срабатывания системы (мигания
индикатора), так как это может
привести к потере контроля над
автомобилем.

Примечание: когда зажигание выклю-
чено, то после запуска двигателя
система курсовой устойчивости бу-
дет включена автоматически, даже
если она была отключена с помощью
выключателя.

Система контроля
давления в шинах
(модификации)
В ниппель каждого колеса встроен
датчик давления, который постоянно
измеряет давление в шине и посыла-
ет соответствующий сигнал на прием-
ник системы контроля давления в ши-
нах. Состояние системы отображается
при помощи индикаторов на комбина-
ции приборов и ЖК-дисплее маршрут-
ного компьютера.

1 - индикатор низкого давления в
шинах, 2 - индикация расположения
шины с низким давлением, 3 - ин-
дикатор неисправности системы
контроля давления в шинах
(модификации).

1. Если на комбинации приборов заго-
релся индикатор низкого давления в
шинах, это свидетельствует о падении
давления или проколе в одной из шин.
На ЖК-дисплее маршрутного компьюте-
ра появится индикация расположения
шины с низким давлением. В данном
случае необходимо, избегая резкого
торможения, остановиться и довести
давление в шине до нормы или заме-
нить проколотое колесо (см. раздел
"Замена колеса"). После восстановле-
ния давления или замены колеса инди-
каторы погаснут через несколько секунд.
Примечание:

- Езда на автомобиле с низким дав-
лением в шинах может привести к
разрушению шины, увеличению
расхода топлива и ухудшению
управляемости.
- В случае прокола шины не исполь-
зуйте для ремонта шины герме-
тик, так как он может повредить
датчик давления.
- Система контроля давления в ши-
нах не заменяет водителя, поэтому
регулярно проводите проверку со-
стояния и давления в шинах.
- Рекомендованные значения дав-
ления в шинах в соответствии с
размерностью шин указаны на
табличке, расположенной на стой-
ке двери водителя.
- Индикатор низкого давления в
шинах может не загореться при
спущенной шине или наоборот, за-
гореться при нормальном давлении
в шинах при следующих условиях:

- Если автомобиль находится в
сильном электромагнитном поле.
- Если радиоприемник работает
на частоте, близкой к частоте
сигналов датчиков давления.
- Если автомобиль сильно засне-
жен, либо колеса находятся в глу-
боком снегу, либо ниппель шины
покрыт льдом или снегом.
- Если установленные шины не
снабжены датчиками давления.
- Если на автомобиль установле-
ны шипованные шины, шины с це-
пями противоскольжения.
- Если разрядился элемент пита-
ния датчика давления.
- Если Вы используете запасное
колесо, которое не оснащено
датчиком давления.

2. В случае неисправности системы
контроля давления в шинах на комби-
нации приборов загорается индикатор
"TPMS".
Примечание: на некоторых моделях ин-
дикатор TPMS отсутствует. Призна-
ком неисправности системы контроля
давления в шинах в данном случае бу-
дет мигание индикатора низкого дав-
ления в шинах в течение минуты.

Советы по вождению
в различных условиях
Общие рекомендации
Внимание:

- Перед началом движения убеди-
тесь, что стояночный тормоз
полностью отпущен.
- Не держите ногу на педали тор-
моза во время движения. Это мо-
жет привести к опасному перегре-
ву и излишнему износу тормозных
дисков и колодок.
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6. При необходимости, снимите крышку
маслозаливной горловины двигателя,
затем слейте моторное масло.
7. Слейте охлаждающую жидкость.

Отверните сливную пробку радиато-
ра и слейте охлаждающую жидкость.

Примечание:
- Для ускорения слива охлаждаю-
щей жидкости снимите крышку ра-
диатора.
- Во избежание ожогов не снимайте
крышку радиатора или крышку
расширительного бачка на горячем
двигателе, так как жидкость и пар
находятся под давлением.

8. Снимите впускной воздушный шланг
и воздушный фильтр в сборе.

а) Отсоедините вентиляционный
шланг (В) от впускного воздушного
шланга (А).

б) Отсоедините впускной воздушный
шланг (А) и трос (С) педали акселе-
ратора от крышки воздушного
фильтра.
в) Отсоедините разъем (D) элек-
тронного блока управления двига-
телем (модели с МКПП) или разъем
электронного блока управления дви-
гателем и АКПП (модели с АКПП).
г) Снимите воздушный фильтр (E) в
сборе.

9. Снимите поддон аккумуляторной ба-
тареи и отсоедините передний разъем.

10. Снимите верхний и нижний шланги
радиатора.
Примечание: после нанесения уста-
новочных меток относительного
положения шланга радиатора и хо-
мута, отсоедините шланг радиа-
тора.
Внимание: после отсоединения шлан-
га радиатора необходимо закрыть
пробкой отверстие в шланге, радиа-
торе и/или патрубке, чтобы не до-
пустить попадания в них пыли или по-
сторонних частиц.

11. (Модели с АКПП) Отсоедините
шланги (А) охладителя рабочей жидко-
сти АКПП и провод "массы" (В) коробки
передач.
Момент затяжки ................ 10 - 12 Нм

12. (Модели с МКПП) Отсоедините про-
вод "массы" коробки передач.
Момент затяжки ................10 - 12 Нм

13. Отсоедините топливный шланг (А)
высокого давления от топливного
коллектора и трос (В) педали акселе-
ратора от сектора дроссельной за-
слонки.
Внимание: перед отсоединением то-
пливного шланга высокого давления
от топливного коллектора страви-
те остаточное давление из топли-
вопроводов высокого давления, что-
бы не допустить разбрызгивания
топлива (см. главу "Система впры-
ска топлива (MFI)").

14. Отсоедините шланг системы улав-
ливания паров топлива со стороны
электромагнитного клапана продувки
адсорбера
15. Отсоедините шланги отопителя (A)
и вакуумный шланг (B) усилителя тор-
мозов.
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Поиск неисправностей по их признакам

Признак
неисправности Вероятная причина Устранение

Низкая компрессия Прогар прокладки головки блока цилиндров
Износ или повреждение поршневых колец

Замените прокладку
Замените кольца

Износ поршня или цилиндра Отремонтируйте или замените
поршни и/или блок цилиндров

Износ или повреждение седел клапанов Отремонтируйте или замените
клапаны и/или седла клапанов

Пониженное давле-
ние моторного масла

Низкий уровень моторного масла в поддоне
Неисправность датчика аварийного давления масла

Проверьте уровень масла
Замените

Засорен масляный фильтр
Износ шестерен или крышки масляного насоса

Замените
Замените

Пониженная вязкость (разбавление или разжижение) мотор-
ного масла

Замените масло и найдите при-
чину неисправности

Зависание редукционного клапана (в открытом состоянии) Отремонтируйте
Повышенный зазор в подшипниках коленчатого вала Замените

Повышенное давле-
ние моторного масла

Зависание редукционного клапана (в закрытом состоянии) Отремонтируйте

Повышенная вибра-
ция двигателя

Ослабло крепление кронштейнов передней и задней опор
двигателя

Подтяните

Ослабло крепление кронштейна опоры КПП Подтяните
Ослабло крепление кронштейна боковой опоры двигателя Подтяните
Ослабло крепление поперечной балки или подрамника
Неисправность опоры КПП
Неисправность боковой опоры двигателя

Подтяните
Замените
Замените

Неисправность передней опоры или задней опоры двигателя Замените
Шум от клапанов Пониженная вязкость (разбавление или разжижение) мотор-

ного масла (или низкое давление масла)
Замените масло

Износ или повреждение стержня клапана или направляющей
втулки клапана

Замените

Повышенный зазор в приводе клапанов Отрегулируйте зазор
Шум от шатунных или Недостаточный расход масла через подшипники Проверьте уровень масла
коренных подшипни-
ков коленчатого вала

Пониженная вязкость (разбавление или разжижение) мотор-
ного масла

Замените масло и найдите при-
чину неисправности

Повышенный зазор в подшипниках Замените
Шум от ремня привода
ГРМ

Неправильное натяжение ремня
Неисправность ролика натяжителя ремня
или направляющего ролика

Отрегулируйте натяжение ремня
Замените

Низкий уровень охла-
ждающей жидкости

Утечки охлаждающей жидкости
1. Шланги радиатора или отопителя Отремонтируйте или замените

детали
2. Неисправность крышки радиатора Установите правильно или заме-

ните
3. Корпус термостата
4. Радиатор
5. Насос охлаждающей жидкости

Замените прокладку или корпус
Замените или отремонтируйте
Замените детали

Засорение радиатора Посторонние частицы в охлаждающей жидкости Замените охлаждающую жидкость
Ненормально высокая
температура охлаж-

Неисправность термостата
Неисправность крышки радиатора

Замените
Замените

дающей жидкости Затруднен проход охлаждающей жидкости в системе охлаж-
дения

Очистите систему охлаждения
или замените детали

Ослабление или обрыв ремня привода генератора

Неисправность насоса охлаждающей жидкости

Отрегулируйте натяжение или
замените
Замените

Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости
или его проводки

Отремонтируйте или замените

Неисправность электровентилятора радиатора
Низкий уровень охлаждающей жидкости

Отремонтируйте или замените
Долейте

Ненормально низкая Неисправность термостата Замените
температура охлаж-
дающей жидкости

Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости
или его проводки

Отремонтируйте или замените

Электровентилятор
радиатора не вклю-
чается

Неисправны: датчик температуры охлаждающей жидкости,
электродвигатель вентилятора радиатора, реле электродвига-
теля вентилятора радиатора, проводка или предохранитель

Отремонтируйте или замените

Негерметичность сис-
темы выпуска

Ослабление крепления в местах соединений
Дефект труб системы выпуска или глушителя

Подтяните
Замените или отремонтируйте

Посторонний шум от
системы выпуска

Прогорание перегородок в глушителе
Дефект резинометаллического кронштейна подвеса

Замените
Замените

Труба системы выпуска или глушитель контактируют с кузовом Исправьте
Дефект труб системы выпуска или глушителя Отремонтируйте или замените
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2. Проверьте исправность клапана
крышки и состояние крышки заливной
горловины топливного бака (см. главу
"Система снижения токсичности").
3. Проверка топливного бака.

а) Проверьте топливный бак и его
крепление на отсутствие деформа-
ции или трещин.
б) Проверьте топливный бак на от-
сутствие пыли или посторонних час-
тиц внутри.

Примечание: если внутренняя часть
топливного бака нуждается в очи-
стке, то используйте нейтральное
моющее средство.

в) Проверьте топливный фильтр на-
соса в баке на отсутствие повреж-
дения или засорения (необходимо
снятие узла топливного насоса в
сборе, см. раздел "Периодическое
обслуживание").

Топливный коллектор
Снятие
(двигатели G4FA и G4FC)
1. Стравите остаточное давление из
топливопровода высокого давления,
чтобы не допустить разбрызгивания
топлива (см. соответствующую проце-
дуру в разделе "Периодическое обслу-
живание").
2. Отверните болты крепления и сни-
мите декоративную (А) и центральную
(В) крышки двигателя.
Момент затяжки...................8 - 12 Нм

3. Для облегчения доступа к деталям
отсоедините разъем (А) клапана CVVT
(электромагнитного клапана управле-
ния подачей масла) и отверните бол-
ты (В) крепления фиксаторов жгута
проводов катушек зажигания.

4. Отсоедините разъемы (А) форсу-
нок и снимите кронштейн (В) жгута
проводов.

5. Отверните гайки крепления и отсо-
едините топливный шланг высокого
давления от топливного коллектора.
Внимание: вследствие возможного на-
личия остаточного давления в топ-
ливопроводе высокого давления, на-
кройте ветошью место соединения
шланга с топливным коллектором
для предотвращения разбрызгивания
топлива.
6. Отверните два болта крепления и
снимите топливный коллектор вместе
с форсунками.
Внимание: будьте осторожны, не
уроните форсунки при снятии топ-
ливного коллектора.

7. Снимите фиксатор форсунки и от-
соедините форсунку от топливного
коллектора.

А - фиксатор, В - форсунка.

Снятие
(двигатель G4GC)
1. Стравите остаточное давление из
топливопровода высокого давления,
чтобы не допустить разбрызгивания
топлива (см. соответствующую проце-
дуру в разделе "Периодическое обслу-
живание").
2. Отверните болты крепления и сни-
мите декоративную крышку двигателя.
Момент затяжки ....................4 - 6 Нм
3. Отсоедините разъемы топливных
форсунок.

Топливный коллектор (двигатели G4FA и G4FC). 1 - топливный коллектор,
2 - фиксатор форсунки, 3 - форсунка, 4 - кольцевая прокладка.


