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АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ AUTO

Чтобы закрыть отверстие, поверните
регулировочный маховичок в положение .

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для обеспечения оптимальной эффективности охлаждения рекомендуется
ежегодно проводить проверку системы
кондиционирования (первая проверка
через три года после первой регистрации автомобиля).
` Испытание на функциональность и
герметичность
` Функциональность обогрева
` Проверка наличия утечек
` Проверка приводных ремней
` Очистка дренажа конденсатора и
испарителя
` Проверка работоспособности

ВОЖДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЕЗДА НАКАТОМ С ВЫКЛЮЧЕННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
Многие системы при этих условиях не
работают (например, усилители тормозной системы и рулевого управления). Выбирая такой стиль езды, вы подвергаете опасности себя и окружающих.

ПЕДАЛИ
Базовая установка, обеспечивающая
максимальный комфорт:
` Нажмите клавишу AUTO, и включение системы кондиционирования
произойдет автоматически.
` Откройте все вентиляционные отверстия.
` Установите необходимую температуру с помощью левой ручки регулировки.
Изменить работу вентилятора в режиме
автоматического управления можно через меню «Настройки».
В автоматическом режиме управление
всеми вентиляционными отверстиями
осуществляется автоматически. Поэтому вентиляционные отверстия должны
быть всегда открыты.

Чтобы обеспечить полный ход педалей,
не размещайте под ними коврики.

НЕПОДВИЖНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ
Дополнительные вентиляционные отверстия установлены под ветровым
стеклом и дверными стеклами, а также
в нише для ног.

ЗАПУСК И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОЛОЖЕНИЯ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВОЗДУХОЗАБОРНИК

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ
РЕГУЛИРУЕМЫЕ РЕФЛЕКТОРЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ОТВЕРСТИЙ
Чтобы испаритель не обмерзал из- за
недостаточного потока воздуха, при
включенном охлаждении должно быть
открыто хотя бы одно вентиляционное
отверстие.
Чтобы открыть отверстие, поверните
регулировочный маховичок в положение .
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Для обеспечения необходимого притока воздуха, расположенные в моторном
отделении перед ветровым стеклом
воздухозаборные отверстия должны
быть свободны При необходимости
удалите листья, грязь или снег.
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Зажигание выключено
Зажигание выключено, рулевое колесо разблокировано
Зажигание включено, для дизельного двигателя: предварительный
нагрев
Пуск

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ КЛЮЧОМ ЗАЖИГАНИЯ

ФИЛЬТР САЛОНА
МИКРОФИЛЬТР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Фильтр задерживает присутствующие в
поступающем через воздухозаборник в
салон автомобиля воздухе пыль, сажу,
пыльцу, споры и запахи (при использовании комбинированного фильтра).

Наклоняя и поворачивая решетку, установите требуемое направление потока
воздуха.

auto-kniga.ru

НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА КОНДИЦИОНЕРА
Для обеспечения непрерывной эффективной работы необходимо включать
охлаждение на несколько минут один
раз в месяц, независимо от погоды и
времени года. При низкой наружной
температуре охлаждение воздуха невозможно.

`

Поверните ключ в положение 1, немного поверните рулевое колесо
для отключения его блокировки
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ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ АВТОМОБИЛЯ
Данная глава посвящена недоработкам
и наиболее часто встречающимся «болячкам» автомобиля Chevrolet Cruze.

НЕИСПРАВНОСТЬ ЗАМКА БАГАЖНИКА
Многие владельцы Chevrolet Cruze в
процессе эксплуатации своего автомобиля сталкиваются с проблемой открывания багажника с помощью кнопки,
которая установлена под пластиковой
панелью, где находится подсветка номерного знака. Причиной тому является
попадание влаги и окисление контактов
кнопки открывания багажника. Решить
эту проблему можно двумя способами:
заменить кнопку на новую, либо восстановить ее работоспособность самому.
Процедура самостоятельного ремонта
не сложная и потребует у вас примерно
один час времени.

2. Удалите остатки клея и разберите.

СНЯТИЕ КНОПКИ БАГАЖНИКА
1. Откройте капот и снимите отделку.
2. Открутите четыре гайки, выдавите
два пластиковых фиксатора, снимите панель и отсоедините центральный провод.
4. Теперь аккуратно, чтобы не переломить провода, выньте кнопку открытия багажника.

РЕМОНТ КНОПКИ БАГАЖНИКА
1. После того как кнопка была извлечена из панели, необходимо ее
разобрать. Для этого снимите резиновую крышку и выньте ее.

3. Просушите и зачистите все контакты
4. Собирите все обратно, проклейте
все стыки горячим клеем.
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11. Отвернуть 4 болта (1, 3) задней
крышки приводного ремня газораспределительного механизма.
12. Снять заднюю крышку (2) приводного ремня газораспределительного
механизма.
УСТАНОВКА
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4. Отвернуть болт (1) двигателя/коробки передач.
5. Снять держатель EN-6625 (2).

5. Открутить болт направляющего
шкива приводного ремня ГРМ (2).
6. Снять направляющий шкив приводного ремня ГРМ (1).

1. Установить заднюю крышку (2) приводного ремня газораспределительного механизма.
2. Завернуть 4 болта (1, 3) задней крышки приводного ремня газораспределительного механизма и затянуть их
с моментом затяжки 10 Н·м.

6. Завернуть болт (1) двигателя/коробки передач и затянуть его с моментом затяжки 50 Н·м.

7. Отвернуть 4 болта (2, 3) кронштейна
подвески двигателя.
8. Снять кронштейн (1) подвески двигателя.

3. Очистить резьбу натяжителя приводного ремня газораспределительного механизма.
4. Установите натяжитель приводного
ремня ГРМ (1).

7. Повернуть болт (2) натяжителя приводного ремня по часовой стрелке.
8. Установить приводной ремень (1),
оттягивая натяжитель с помощью
подходящего инструмента (3).
9. Повернуть натяжитель против часовой стрелки, чтобы натянуть приводной ремень (2)
10. Установите брызговик переднего
отсека.
11. Опустить автомобиль.
12. Закройте капот.

ЗАМЕНА ЗАДНЕЙ КРЫШКИ РЕМНЯ ПРИВОДА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА
СНЯТИЕ
1. Открыть капот.
2. Снять приводной ремень ГРМ.
3. Снять шестерни распределительных валов.
4. Снять датчик положения распредвала.

auto-kniga.ru

9. Отвернуть 3 болта (2) натяжителя
приводного ремня газораспределительного механизма.
10. Снять приводной ремень ГРМ (1).

5. Установить кронштейн (1) подвески
двигателя.
6. Завернуть 4 болта (2, 3) крепления
кронштейна подвески двигателя и затянуть их с моментом затяжки 65 Н·м.
7. Завернуть 3 болта (2) натяжителя
приводного ремня газораспределительного механизма и затянуть их с
моментом затяжки 25 Н·м.
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2. Установить монтажную пластину
стойки (2).
3. Установить верхнюю крепежную
гайку (1) стойки с помощью гаечного ключа CH 49375 и затянуть ее с
моментом 45 Н·м.

4. Отвернуть и выбросить гайки и болты (1) поворотного кулака.

4. Уставить переднюю стойку в поворотный кулак.
5. Установить новые гайки и болты (1)
поворотного кулака и затянуть их с
моментом затяжки 90 Н·м +60-70°.

5. Снимите гайку тяги вала стабилизатора (1) с передней стойки.
6. Опустить автомобиль.
7. Откройте капот.

2. Установить стойку в держатель CH6066 (5).
3. Натянуть пружину (4) с помощью натяжителя CH-6068, чтобы снять напряжение пружины с верхнего крепления стойки.
4. Снять гайку стойки (2).
5. Снять шайбу (3) изолятора крепления стойки.

6. Установить гайку вала тяги стабилизатора (1) и затянуть ее с моментом
65 Н·м.

8. Снять верхнюю крепежную гайку (1)
стойки с помощью гаечного ключа
CH 49375.
9. Снять монтажную пластину (2) стойки.
10. Отделить переднюю стойку от поворотного кулака.
11. Снять переднюю стойку в сборе с
автомобиля.
УСТАНОВКА
1. Установить переднюю стойку в сборе.
7. Прикрепить тормозной шланг (1) к
стойке.
8. Установить переднее колесо и шину
в сборе.
9. Опустить автомобиль.
10. Проверить углы установки передних
колес.

ЗАМЕНА СТОЙКИ, ДЕТАЛИ СТОЙКИ ИЛИ
ПРУЖИНЫ
ПОРЯДОК РАЗБОРКИ
1. Демонтировать стойку.
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6. Снять компоненты передней амортизационной стойки:
` Снять блок (2) изолятора крепления
стойки. Осмотреть на наличие повреждений, при необходимости заменить.
` Снять блок (3) опоры крепления
стойки. Осмотреть на наличие повреждений, при необходимости заменить.
` Снять отбойник (4). Осмотреть на
наличие повреждений, при необходимости заменить.
` Снять изолятор (5). Осмотреть на
наличие повреждений, при необходимости заменить.
` Снять пружину (6) с помощью натяжителя CH-6068 (1).
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1. Натянуть чехол (1) на полуось и поместить шейку наружного чехла (1)
в паз для чехла на полуоси. Пазом
для чехла (3) является самый крупный паз ниже смотрового паза на
полуоси.
2. Установить новый хомут с малыми
петлями (2) на шейку наружного
чехла (1).

3. Зажать хомут с петлями (1) с помощью натяжителя CH-804 (1) и динамометрического ключа. Затянуть
хомут с петлями моментом 25 Н·м.
4. Внести приблизительно половину
смазки из комплекта для технического обслуживания внутрь чехла,
а оставшейся смазкой набить триподный шарнир.
5. Натянуть большой диаметр внутреннего чехла полуоси с установленным на место хомутом на внешнюю часть тройной втулки триподного шарнира и поместить кромку
чехла в паз.
6. Обжать хомут, удерживающий чехол, с помощью натяжителя CH-804
(1) с усилием 25 Н·м.

10. Если предусмотрен демпфирующий вес (2), установить демпфирующий вес (2).
11. Установить хомут (1) на демпфирующий вес (2).

16. Поместить сепаратор и внутреннюю
беговую дорожку во внешнюю беговую дорожку.
17. Проследить за тем, чтобы сторона внутренней беговой дорожки со
стопорным кольцом была обращена
к полуоси.
18. Повторять процесс до тех пор, пока
все 6 шаров не будут установлены
на место.
19. Внести приблизительно половину
консистентной смазки из комплекта для технического обслуживания
внутрь наружного чехла, а оставшейся смазкой набить шарнир равных угловых скоростей.
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12. Зажать хомут с петлями с помощью
натяжителя CH-804 (1) и динамометрического ключа. Затянуть хомут с
петлями моментом 25 Н·м.

20. Одеть шарнир равных угловых скоростей (2) на полуось (1) так, чтобы
стопорное кольцо село в паз на полуоси.

13. Нанести тонкий слой консистентной
смазки из комплекта для технического обслуживания на пазы для
шаров внутренней и внешней беговых дорожек.
14. Установить внутреннюю беговую
дорожку под углом 90 градусов к
осевой линии сепаратора, совместив верхние грани внутренней беговой дорожки (1) с окнами сепаратора (2), и вставить внутреннюю
беговую дорожку в сепаратор.
Примечание: Перед установкой полуоси положить полотенце в тиски.
7. Зажать полуось в тиски.
8. Установить новый хомут с малыми
петлями (2) на шейку наружного
чехла (1). Не обжимать.
9. Натянуть наружный чехол (1) на полуось и поместить шейку наружного
чехла (1) в паз для чехла на полуоси.
Пазом для чехла (3) является самый
крупный паз ниже смотрового паза
на полуоси.

Примечание: Наружный чехол (1) не
должен иметь ни малейших вмятин,
растяжек и признаков деформации.
Если наружный чехол (1) имеет неправильную форму, выровнять давление
внутри чехла (1) и придать ему правильную форму рукой.
21. Сдвинуть большой диаметр наружного чехла (1) с большим хомутом
(2), удерживающим чехол, на место
на внешнюю часть внешней беговой
дорожки (3) шарнира равных угловых скоростей и поместить кромку
чехла в паз на дорожке.

15. Установить сеператор и внутреннюю беговую дорожку под углом 90
градусов к осевой линии внешней
беговой дорожки (1) и совместить
окна сепаратора (3) с верхними гранями внешней беговой дорожки.
Примечание: Проследить за тем, чтобы
сторона внутренней беговой дорожки
со стопорным кольцом была обращена
к полуоси.
auto-kniga.ru
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Примечание: Закрыть фитинги тормозных трубок во избежание загрязнения и
утечки тормозной жидкости.
8. Отсоединить фитинг первичной
тормозной трубки главного цилиндра (1).

9. Снять болты (2) кронштейна BPMV.
10. Снять кронштейн BPMV в сборе (1).
11. Отсоединить главный тормозной
цилиндр в сборе от усилителя.

14. Снять болты (1) тормозного усилителя.
15. Снимите усилитель с автомобиля.
УСТАНОВКА

1. Установить усилитель на автомобиль.
2. Установить болты (1) тормозного
усилителя и затянуть их с моментом
19 Н·м.

3. Подсоединить толкатель (1) педали
тормоза к педали тормоза.
12. Отсоединить вакуумную трубу (1) от
усилителя.

13. Отсоединить толкатель (1) педали
тормоза от педали тормоза.

6. Установить кронштейн BPMV в сборе (1).
7. Вверните болты (2) держателя
BPMV и затяните их с моментом затяжки 20 Н·м.

8. Подсоединить фитинг (1) первичной тормозной трубки главного цилиндра и затянуть его с моментом
18 Н·м.

9. Подсоединить фитинг (1) первичной тормозной трубки главного цилиндра и затянуть его с моментом
18 Н·м.

4. Подсоединить вакуумную трубу (1) к
усилителю.
5. Установить главный цилиндр в сборе на усилитель.
Примечание: Закрыть фитинги тормозных трубок во избежание загрязнения и
утечки тормозной жидкости.
10. Установить 6 тормозных трубок (1,
2) на BPMV и затянуть их с моментом 18 Н·м.
11. Подключить электрический разъем
к EBCM/EBTCM.
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ЗАМЕНА ЗАДНЕЙ КРЫШКИ РАМЫ СТЕКЛА ПЕРЕДНЕЙ БОКОВОЙ ДВЕРИ
№

1

2

Название компонента
Болт задней крышки рамы стекла
передней боковой двери (кол-во:
3 шт.)
Процедура
` Оттяните уплотнение двери в
сторону.
` Затянуть с усилием 2 Н·м
Задняя крышка рамы стекла передней боковой двери

ЗАДНЯЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ, ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ РАМЫ ОКНА
№

1

2

Название компонента
Болт крышки рамы стекла задней
боковой двери (3 шт.)
Процедура
` Оттяните уплотнение двери в
сторону.
` Затянуть с усилием 2 Н·м
Передняя крышка рамы окна задней боковой двери

ЗАМЕНА ЭМБЛЕМЫ РЕШЕТКИ РАДИАТОРА/ПАНЕЛИ НОМЕРНОГО ЗНАКА CHEVROLET
№
Название компонента
1 Эмблема на решетке радиатора

auto-kniga.ru
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