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1СИСТЕМА	ДИСТАНЦИОННОГО	ДО-
СТУПА	С	ФУНКЦИЕЙ	ЗАПУСКА/
ОСТАНОВКИ	ДВИГАТЕЛЯ	ПРИ	ПО-
МОЩИ	КНОПКИ	(если имеется)

БРЕЛОК	ДИСТАНЦИОННОГО	ДОСТУПА
К автомобилю прилагаются следующие 
брелоки дистанционного доступа.

1. Брелок дистанционного доступа 
(основной).

2. Брелок дистанционного доступа 
(дополнительный).

3. Бирка с номером ключа.

Система дистанционного доступа с 
функцией запуска/остановки двигателя 
при помощи кнопки позволяет осущест-
влять следующие действия, при наличии 
брелока дистанционного доступа.

 ` Запирать и отпирать двери, включая 
дверку багажного отсека и лючок 
топливозаправочной горловины. 

 ` В каждом брелоке дистанционного 
доступа закреплен аварийный ключ.

1. Кнопка фиксатора
2. Аварийный ключ

Нажмите кнопку фиксатора брелока дис-
танционного доступа, чтобы извлечь ава-
рийный ключ.
Аварийный ключ используется для за-
пирания и отпирания двери водителя.

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬ-
НЫЕ	ПРИБОРЫ	И	ОРГАНЫ	
УПРАВЛЕНИЯ	АВТОМОБИЛЕМ
ЗАМОК	ЗАЖИГАНИЯ	(МОДЕЛИ	БЕЗ	
СИСТЕМЫ	ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ	
ДВИГАТЕЛЯ	ПРИ	ПОМОЩИ	КНОПКИ)

Замок зажигания имеет четыре положения: «LOCK», «ACC», «ON» и «START».

ПОЛОЖЕНИЯ	КЛЮЧА

Положение Описание

LOCK
Это единственное положение замка зажигания, позволяющее 
вставлять и извлекать из него ключ. При извлечении ключа замок 
зажигания блокирует рулевое колесо.

ACC

Это положение замка зажигания позволяет пользоваться 
вспомогательным электрооборудованием вашего автомобиля 
(аудиосистемой, розетками для подключения дополнительного 
электрооборудования и т.п.).

ON Это нормальное рабочее положение замка зажигания после 
запуска двигателя.

START В этом положении замка зажигания производится запуск 
двигателя.

 ` Чтобы перевести ключ из положения 
«ACC» в положение «LOCK», рычаг 
селектора должен находиться в поло-
жении «P», а ключ необходимо нажать 
в сторону замка, а затем повернуть.

 ` Если не удается запустить двигатель 
с помощью зарегистрированного 
ключа, извлеките ключ (контрольная 
лампа противоугонной системы за-
мигает), а затем вставьте ключ об-
ратно и поверните его в положение 
«START», чтобы запустить двигатель.

 ` В следующих случаях двигатель мо-
жет не запуститься.

 – Ручка ключа касается другого ключа 
или металлического брелока.

 – Рядом с ключом находится другой 
ключ, имеющий транспондер иммо-
билайзера.

 – Ключ находится рядом или касается 
другого передатчика.

ЗВУКОВАЯ	СИГНАЛИЗАЦИЯ	НАПОМИНА-
НИЯ	О	КЛЮЧЕ	(если имеется)
Звуковой сигнал начинает звучать в том 
случае, если при открывании двери во-
дителя замок зажигания находится в 
положении «LOCK» или «ACC».
Подача звукового сигнала прекращает-
ся в следующих случаях:

 ` После перевода замка зажигания в 
положение «ON».

 ` После извлечения ключа из замка 
зажигания.

 ` После закрытия двери водителя.

ПОДСВЕТКА	ЗАМКА	ЗАЖИГАНИЯ	
(если имеется)
Для удобства доступа к замку зажига-
ния в темное время подсветка замка 
зажигания включается при открывании 
двери водителя или при отпирании две-
ри водителя при помощи передатчика 
системы дистанционного управления 
замками дверей.
В приведенных ниже случаях лампа 
продолжает гореть в течение несколь-
ких десятков секунд, а затем интенсив-
ность ее свечения постепенно умень-

шается, и лампа гаснет.
 ` После закрытия двери водителя.
 ` После отпирания дверей при помо-

щи передатчика системы дистанци-
онного управления замкам дверей.

Лампа подсветки немедленно гаснет в 
следующих случаях:

 ` После перевода замка зажигания в 
положение «ON».

 ` После запирания всех дверей, 
включая дверку багажного отсека, 
при помощи передатчика системы 
дистанционного управления замка-
ми дверей.

КНОПКА	ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ	ДВИ-
ГАТЕЛЯ	(МОДЕЛИ	С	СИСТЕМОЙ	ЗА-
ПУСКА/ОСТАНОВКИ	ДВИГАТЕЛЯ	ПРИ	
ПОМОЩИ	КНОПКИ)
ЗОНА	 ДЕЙСТВИЯ	 СИСТЕМЫ	 ЗАПУСКА/
ОСТАНОВКИ	ДВИГАТЕЛЯ	ПРИ	ПОМОЩИ	
КНОПКИ

1. Антенна
2. Зона действия

РАСПОЛОЖЕНИЕ	КНОПКИ

1. Индикатор режима работы.
2. Кнопка запуска/остановки двигателя.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	 РЕЖИМОВ	 ЭЛЕКТРО-
ПИТАНИЯ
При каждом нажатии кнопки запуска/
остановки двигателя происходит пере-
ключение режимов электропитания ав-
томобиля.
1. Сядьте на сиденье водителя, взяв с 

собой брелок дистанционного до-
ступа.
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 ` Измерьте роликовую поверхность 
базовой окружности кулачка и ро-
ликовое коромысло при помощи из-
мерителя толщины (A).

 ` Если измеренное значение выходит 
за пределы номинального, запиши-
те значения для последующей регу-
лировки клапанного зазора.

Клапанный зазор:
Впускной клапан
Номинальное значение:0,13 +0,02 мм-0,04

Выпускной клапан
Номинальное значение
Номинальное значение:0,22 +0,02 мм-0,04

(4) Поверните шкив коленчатого вала 
на 360°.

(5) Проверьте зазор впускного клапана 
цилиндра №3.

 ` Измерьте роликовую поверхность 
базовой окружности кулачка и ро-
ликовое коромысло при помощи из-
мерителя толщины (A).

 ` Если измеренное значение выходит 
за пределы номинального, запиши-
те значения для последующей регу-
лировки клапанного зазора.

Клапанный зазор:
Номинальное значение
Номинальное значение:0,13 +0,02 мм-0,04

3. При проверке цилиндров №2 и №4
(1) Снимите левую клапанную крышку. 

 ` При проведении работ на автомо-
биле, поместите под него подходя-
щий контейнер.

(2) Установите поршень цилиндра №2 
в верхнюю мертвую точку такта сжа-
тия, вращая шкив коленчатого вала 
по часовой стрелке при помощи 
специального торцового ключа.

 ` Когда установочная метка (B) шкива 
коленчатого вала совмещена с от-
меткой 0° установочной шкалы (A) 
крышки цепи, как показано на ри-
сунке, поршень цилиндра №2 рас-
положен в ВМТ такта сжатия, если 
впускной и выпускной распредели-

тельные валы не нажимают на роли-
ковое коромысло цилиндра №2 со 
стороны впуска (впускной клапан) и 
на роликовое коромысло со стороны 
выпуска (выпускной клапан). Если ро-
ликовое коромысло (клапан) нажато, 
поверните шкив коленчатого вала на 
360°, чтобы привести поршень цилин-
дра №2 в ВМТ такта сжатия.

(3) Проверьте клапанный зазор впуск-
ного клапана цилиндра №2, вы-
пускного клапана цилиндра №2 и 
выпускного клапана цилиндра №4.

 ` Измерьте роликовую поверхность 
базовой окружности кулачка и ро-
ликовое коромысло при помощи из-
мерителя толщины (A). 

 ` Если измеренное значение выходит 
за пределы номинального, запиши-
те значения для последующей регу-
лировки клапанного зазора.

Клапанный зазор:
Впускной клапан
Номинальное значение
Номинальное значение:0,13 +0,02 мм-0,04

Выпускной клапан
Номинальное значение
Номинальное значение:0,22 +0,02 мм-0,04

(4) Поверните шкив коленчатого вала 
на 360°.

(5) Проверьте зазор впускного клапана 
цилиндра №4.

 ` Измерьте роликовую поверхность 
базовой окружности кулачка и ро-
ликовое коромысло при помощи из-
мерителя толщины (A).

 ` Если измеренное значение выходит 
за пределы номинального, запиши-
те значения для последующей регу-
лировки клапанного зазора.

Клапанный зазор
Номинальное значение
Номинальное значение:0,13 +0,02 мм-0,04

4. При необходимости отрегулируйте 
клапанный зазор. 

5. После проверки установите соот-
ветствующие детали в порядке, об-
ратном порядку снятия.

2. Если цепь ГРМ в сборе снята
 ` Проверка клапанного зазора долж-

на выполняться на холодном двига-
теле.

1. При проверке цилиндров №1 и №3

(1) Снимите правую клапанную крышку. 
 ` При проведении работ на автомо-

биле, поместите под него подходя-
щий контейнер.

(2) Проверьте клапанный зазор в ци-
линдрах №1 и №3.

 ` Впускные и выпускные распредели-
тельные валы при снятой цепи ГРМ 
могут вращаться независимо. Если 
впускной и выпускной клапаны под-
нимаются одновременно, головки 
клапанов соударяются, и штоки 
клапанов могут согнуться. Не пово-
рачивайте их за пределами диапа-
зона нулевого подъема (положение 
базовой окружности кулачка) (диа-
пазон, в котором они могут легко 
поворачиваться рукой).

 ` Для проверки клапанного зазора, 
отрегулируйте положение базовой 
окружности кулачка таким обра-
зом, чтобы измеритель толщины (A) 
легко вставлялся для проведения 
измерения рукой при повороте рас-
пределительного вала (звездочки 
распределительного вала).

 ` Измерьте роликовую поверхность 
базовой окружности кулачка и ро-
ликовое коромысло при помощи из-
мерителя толщины (A).

 ` Если измеренное значение выходит 
за пределы номинального, запиши-
те значения для последующей регу-
лировки клапанного зазора.

Клапанный зазор:
Впускной клапан
Номинальное значение
Номинальное значение:0,13 +0,02 мм-0,04

Выпускной клапан
Номинальное значение
Номинальное значение:0,22 +0,02 мм-0,04

2. При проверке цилиндров №2 и №4
(1) Снимите левую клапанную крышку. 

 ` При проведении работ на автомо-
биле, поместите под него подходя-
щий контейнер.

(2) Проверьте клапанный зазор в ци-
линдрах №2 и №4.

 ` Впускные и выпускные распредели-
тельные валы при снятой цепи ГРМ 
могут вращаться независимо. Если 
впускной и выпускной клапаны под-
нимаются одновременно, головки 
клапанов соударяются, и штоки 
клапанов могут согнуться. Не пово-
рачивайте их за пределами диапа-
зона нулевого подъема (положение 
базовой окружности кулачка) (диа-
пазон, в котором они могут легко 
поворачиваться рукой).

 ` Поскольку впускной распредели-
тельный вал находится под давле-
нием со стороны топливного насо-
са высокого давления, практически 
невозможно свободно вращать 
впускной распределительный вал 
рукой. Поскольку при снятии левой 
цепи ГРМ регулируется положение 
нулевого подъема, измерьте кла-
панный зазор в этом положении.

 ` Для проверки клапанного зазора 
со стороны выпуска отрегулируйте 
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2. Подготовьте натяжитель левой цепи 
к установке.

(1) Нажмите на соединительную пла-
стину (A) в направлении стрелки, 
чтобы вставить плунжер (B).

(2) Для того, чтобы закрепить плун-
жер, вставьте стопорный штифт 
(фиксатор и т.д.) диаметром 1,2 мм 
или менее, или шестигранный ключ 
диаметром 1,2 мм в отверстие сто-
порного штифта.

 ` Если отверстие стопорного штифта 
в соединительной плате и отвер-
стие стопорного штифта в натяжи-
теле цепи не совмещены, убедитесь 
в том, что первый зубец рейки плун-
жера (A) находится в зацеплении с 
зубцом стопора (B). Если они не на-
ходятся в зацеплении, немного вы-
тяните плунжер, так чтобы первый 
зубец рейки плунжера (A) вошел в 
зацепление с зубцом стопора (B).

3. Убедитесь в том, что метка совме-
щения на звездочке коленвала на-
ходится в положении, показанном 
на рисунке. Если нет, поверните 
коленвал при помощи специально-
го инструмента и установите метку 
совмещения звездочки коленвала в 
положение, показанное на рисунке.

 ` Данная процедура необходима для 
того, чтобы предотвратить соударе-
ние клапанов и поршней на следую-
щем шаге.

Специнструмент:
ST: торцовый ключ коленвала 
(18252AA000)

4. Поворачивая звездочку левого 
впускного распредвала при помо-
щи специальных инструментов ST1 
и ST2, совместите метки совмеще-
ния (выступы) в положениях, пока-
занных на рисунке.

 ` Если впускной и выпускной клапа-
ны поднимаются одновременно, 
головки клапанов соударяются, и 
штоки клапанов могут согнуться. 
Не поворачивайте левый выпускной 
распредвал.

 ` Выполняйте операцию аккуратно, 
поскольку специальный инструмент 
легко снимается.

Специнструмент:
ST1: ключ шкива (18355AA000)
ST2: комплект штифтов ключа шки-
ва (18334AA020)

5. Поворачивая коленвал при помощи 
специального инструмента прибли-
зительно на 200° против часовой 
стрелки, совместите метки совме-
щения шпонки коленвала в положе-
ниях, показанных на рисунке.

 ` Ни в коем случае не поворачивай-
те по часовой стрелке, поскольку 
возможно соударение клапана и 
поршня. Поворот по часовой стрел-
ке допустим только для точной регу-
лировке положения шпонки, после 
того, как поворотом коленвала про-
тив часовой стрелки она приведена 
в положение, близкое к показанно-
му на рисунке.

Специнструмент:
ST: торцовый ключ коленвала 
(18252AA000)
6. Приведите метку совмещения (вы-

ступ) звездочки левого выпускного 
распредвала в положение, показан-
ное на рисунке.

 ` Во избежание повреждения клапа-
на, поворачивайте звездочку лево-
го выпускного распредвала только в 
пределах диапазона нулевого подъ-
ема (в диапазоне, в котором она мо-
жет легко поворачиваться рукой).

7. Установите левую цепь ГРМ и на-
правляющую левой цепи ГРМ.

(1) Совместите метку цепи ГРМ (си-
нее звено) с меткой совмещения на 
звездочке коленвала.

(2) Совместите метку цепи ГРМ (розо-
вое звено) с установочной меткой 
звездочки левого впускного рас-
предвала.

(3) Совместите метку цепи ГРМ (розо-
вое звено) с установочной меткой 
звездочки левого выпускного рас-
предвала.

(4) Установите направляющую левой 
цепи ГРМ.

Момент затяжки:
6,4 Нм (0,7 кгс-м)

(A) Метка совмещения
(C) Синее звено

(D) Розовое звено
(B) Установочная метка

8. Установите новые уплотнительные кольца на левый блок цилиндров.
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Модель 2,5 л

(1) Датчик давления топлива
(2) Правая трубка топливных форсунок
(3) Держатель топливной форсунки
(4) Спорное кольцо
(5) O-образное уплотнительное кольцо
(6) Упорное кольцо
(7) Топливная форсунка
(8) Сдвижная шайба
(9) C-образное кольцо

(10) Уплотнение топливной форсунки
(11) Левая трубка топливных форсунок
(12) Соединительный жгут проводов
Момент затяжки: Нм (кгс-м)
T1: 19 (1,9)
T2: 46 (4,7)
* При снятии датчика давления топлива с правой трубки то-

пливных форсунок, замените его новым

4. ТОПЛИВНАЯ МАГИСТРАЛЬ 1
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БЛОК	ДРОССЕЛЬНОЙ	ЗАСЛОНКИ
СНЯТИЕ
1. Отключите провод массы от аккуму-

ляторной батареи.  
2. Слейте охлаждающую жидкость 

двигателя.  
3. Снимите впускной воздушный па-

трубок.   
4. Отключите разъем (A) и отсоедини-

те шланг предварительного подо-
гревателя (B).

5. Снимите блок дроссельной заслонки.

УСТАНОВКА
1. Установите новую прокладку и уста-

новите блок дроссельной заслонки.
Момент затяжки: 8 Нм (0,8 кгс-м)
2. Подключите разъем и подсоедини-

те шланг предварительного подо-
гревателя.

3. Установите впускной воздушный 
патрубок.  

4. Подключите клемму массы к акку-
муляторной батарее.  

5. Залейте охлаждающую жидкость 
двигателя.

ПРОВЕРКА
1. ДАТЧИК ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОН-

КИ (МЕТОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТЕСТЕРА ЦЕПЕЙ)

1. Отключите провод массы от аккуму-
ляторной батареи.  

2. Отключите разъем от ECM.  
3. Установите специальный инструмент 

между ECM, жгутом проводов двигате-
ля и жгутом проводов моторного щита.

Модель 2,0 л:
Специальный инструмент:
проверочная панель (18460AA120)
Модель 2,5 л:
Специальный инструмент: 
проверочная панель (18460AA180)

4. Подключите клемму массы к аккумуляторной батарее.  
5. Переведите выключатель зажигания в положение ON. (двигатель выключен)
6. Измерьте напряжение между клеммами разъема ECM.

Датчик положения 
дроссельной 

заслонки

Педаль 
акселератора

Номер клеммы
Номинальное 

значение

Основной

Не нажата (пол-
ностью закрыта)

29 (+) и 30 (-)
Прибл. 0,6 — 1,2 В

Нажата (полно-
стью открыта)

Прибл. 3,8 — 4,4 В

Вспомогательный

Не нажата (пол-
ностью закрыта)

43 (+) и 30 (-)
Прибл. 1,4 — 2,0 В

Нажата (полно-
стью открыта)

Прибл. 4,0 — 4,6 В

7. После проверки установите соответствующие детали в порядке, обратном по-
рядку снятия.

2. ДАТЧИК ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ (МЕТОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SUBARU 
SELECT MONITOR)

1.  Переведите выключатель зажигания в положение ON. (двигатель выключен)
2. Считайте сигнал угла нажатия педали акселератора и напряжение датчика по-

ложения дроссельной заслонки при помощи Subaru Select Monitor.

Датчик положения 
дроссельной 

заслонки

Педаль 
акселератора

Сигнал датчика угла 
нажатия педали 

акселератора

Номинальное 
значение

Основной

Не нажата (пол-
ностью закрыта) 0,0% Прибл. 0,6 — 1,2 В

Нажата (полно-
стью открыта) 100,0% Прибл. 3,8 — 4,4 В

Вспомогательный

Не нажата (пол-
ностью закрыта)

0,0% Прибл. 1,4 — 2,0 В

Нажата (полно-
стью открыта) 100,0% Прибл. 4,0 — 4,6 В

3. ПРОЧИЕ ПРОВЕРКИ
1. Проверьте блок дроссельной заслонки на предмет деформаций, трещин или 

иных повреждений.
2. Проверьте шланг предварительного подогревателя на предмет трещин, по-

вреждений или ослабленных участков.

ВПУСКНОЙ	КОЛЛЕКТОР	В	СБОРЕ
СНЯТИЕ
1. МОДЕЛЬ 2,0 л
1. Выполните приведенные ниже ра-

боты в случае, если трубка подачи 
топлива отсоединена после снятия 
впускного коллектора в сборе.

(1) Снимите давление в топливной си-
стеме.  

(2) Откройте лючок заправочной горло-
вины и снимите крышку с горловины.

 ` Данная операция необходима для 
сброса внутреннего давления в то-
пливном баке.

2. Снимите аккумуляторную батарею.  
3. Снимите впускной воздушный па-

трубок. 
4. Если охлаждающая жидкость дви-

гателя сохраняется перед снятием 
впускного коллектора в сборе

(1) Отключите разъем (A).
(2) Отверните болты, крепящие блок 

дроссельной заслонки, и сдвиньте 
блок дроссельной заслонки в сто-

рону, так чтобы он не мешал прове-
дению работ.

5. Если охлаждающая жидкость дви-
гателя была слита перед снятием 
впускного коллектора в сборе

 ` Отключите разъем (A) и отсоедини-

те шланг предварительного подо-
гревателя (B).

6. Отключите разъем (A).
7. Отключите разъем (B) и снимите 

фиксатор (C).
8. Отсоедините шланг продувки (D).
9. Отсоедините шланг вентиляции 

картера №1 (E).

10. Отверните болт, крепящий топлив-
ную трубку.

11. Отключите разъем (A).
12. Снимите хомут трубки подачи то-

плива (B).
13. Снимите фиксатор (C).
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6. Отключите разъем (A) и разъем (B).

7. Снимите опору жгута проводов дви-
гателя.

8. Если клапан управления потоками 
охлаждающей жидкости в сборе за-
менен

 ` Отверните болты, крепящие клапан 
управления потоками охлаждающей 
жидкости в сборе, и отсоедините во-
дяной шланг (A), водяной шланг (B), 
водяной шланг (C) и шланг предва-
рительного подогревателя (D), что-
бы снять клапан управления потока-
ми охлаждающей жидкости в сборе.

9. Если клапан управления потоками 
охлаждающей жидкости в сборе не 
заменен

(1) Отверните болты, крепящие клапан 
управления потоками охлаждаю-
щей жидкости в сборе, отсоедините 
водяной шланг (A), водяной шланг 
(B) и водяной шланг (C) и снимите 
их единым узлом в сборе.

 ` Водяные шланги не должны отсо-
единяться, если клапан управления 
потоками охлаждающей жидкости в 
сборе не подлежит замене. Это мо-
жет привести к повреждению клапа-
на управления потоками охлаждаю-
щей жидкости в сборе.

(2) Отсоедините водяной шланг (A), во-
дяной шланг (B), водяной шланг (C) 
и шланг предварительного подо-
гревателя (D) от клапана управле-
ния потоками охлаждающей жидко-
сти в сборе.

 ` Выполняйте данную процедуру 
только в случае необходимости.

 ` Для того, чтобы избежать чрезмер-
ной нагрузки на клапан управления 
потоками охлаждающей жидкости в 
сборе при снятии, прорежьте шланги.

УСТАНОВКА
1. Если клапан управления потоками 

охлаждающей жидкости в сборе за-
менен

(1) Установите новую прокладку на кла-
пан управления потоками охлажда-
ющей жидкости в сборе.

(2) Подсоедините клапан управления 
потоками охлаждающей жидкости в 
сборе к водяному шлангу (A), водя-
ному шлангу (B) и водяному шлангу 
(C) и затяните болты, которые кре-
пят клапан управления потоками ох-
лаждающей жидкости в сборе.

Момент затяжки: 16 Нм (1,6 кгс-м)
(3) Подсоедините шланг предвари-

тельного подогревателя (D).

2. Если клапан управления потоками 
охлаждающей жидкости в сборе не 
заменен

(1) Подсоедините каждый новый шланг 
к клапану управления потоками ох-
лаждающей жидкости в сборе.

(A) Водяной шланг
(B) Водяной шланг 
(C) Водяной шланг
(D) Шланг предварительного подогре-

вателя

(2) Установите новую прокладку на кла-
пан управления потоками охлажда-
ющей жидкости в сборе.

(3) Подсоедините водяной шланг (A), 
водяной шланг (B) и водяной шланг 

(C) и затяните болты, которые кре-
пят клапан управления потоками ох-
лаждающей жидкости в сборе.

Момент затяжки: 16 Нм (1,6 кгс-м)
3. Установите опору жгута проводов 

двигателя.
Момент затяжки: 19 Нм (1,9 кгс-м)

4. Подключите разъем (A) и разъем (B).

5. Установите фиксатор (A), фиксатор 
(B) и фиксатор (C) и затяните болт, 
крепящий клемму массы двигателя 
и кожух жгута проводов.

Момент затяжки:19 Нм (1,9 кгс-м)

6. Установите трубку подачи топлива 
высокого давления в сборе.  

7. Подключите клемму массы к акку-
муляторной батарее.  

8. Залейте охлаждающую жидкость 
двигателя.

ПРОВЕРКА
1. ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ

 ` Когда охлаждающая жидкость горя-
чая, она находится под давлением. 
Перед выполнением работ подо-
ждите, пока охлаждающая жидкость 
двигателя не остынет.

 ` Если охлаждающая жидкость попа-
ла на двигатель, выпускную трубу 
или нижний кожух, то во избежание 
образования дыма или возгорания 
полностью вытрите ее.

1. Снимите крышку радиатора.
2. Заполните радиатор охлаждающей 

жидкостью двигателя, а затем уста-
новите тестер крышки радиатора на 
заправочную горловину радиатора.

 ` Будьте осторожны, чтобы не дефор-
мировать заправочную горловину 
радиатора при установке и снятии 
тестера крышки радиатора.

3. Подайте на радиатор давление 157 
кПа (1,6 кгс/см2) и проверьте следу-
ющие пункты:
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(3)	 Установите	заглушку	(E)	в	сервисное	

отверстие	 и	 подсоедините	 шланг	
вентиляции	картера	(D)	к	впускному	
коллектору	в	сборе	и	клапану	систе-
мы	вентиляции	картера.

(4)	 Установите	 фиксатор	 (C)	 на	 крон-
штейн	и	подсоедините	разъем	(B)	и	
разъем	(A).

19	 Установите	 гидротрансформатор	
на	ведущий	диск.	(модель	2,5	л)

(1)	 Снимите	специальный	инструмент	с	
корпуса	гидротрансформатора.

	` Будьте	 осторожны,	 чтобы	 при	 сня-
тии	 специального	 инструмента	 не	
уронить	 его	 в	 корпус	 гидротранс-
форматора.

(2)	 Установите	ключ	на	болт	шкива	ко-
ленчатого	 вала	 и	 поверните	 колен-
чатый	 вал,	 чтобы	 затянуть	 четыре	
болта,	 которые	 крепят	 гидротранс-
форматор	к	ведущему	диску.

	` Будьте	 осторожны,	 чтобы	 не	 уро-
нить	 болты	 в	 корпус	 гидротранс-
форматора.

Момент затяжки:  25 Нм (2,5 кгс-м)
(3)	 Установите	заглушку	(B)	в	сервисное	

отверстие	и	подключите	разъем	(A).

(4)	 Установите	 шланг	 вентиляции	 кар-
тера.		

20.	Установите	клемму	массы	двигате-
ля	и	кронштейн	разъема	жгута	про-
водов	двигателя.	(модель	2,0	л)

Момент затяжки:  19 Нм (1,9 кгс-м)
21.	Установите	 опору	 жгута	 проводов	

двигателя.	(модель	2,5	л)
(1)	 Установите	 опору	 жгута	 проводов	

двигателя	и	установите	фиксатор	(A).
Момент затяжки:  19 Нм (1,9 кгс-м)
(2)	 Установите	клемму	массы	двигате-

ля	и	кожух	жгута	проводов.
Момент затяжки:  19 Нм (1,9 кгс-м)

22.	Установите	стартер.
23.	Установите	TCM.		
24.	Затяните	 болты,	 крепящие	 трубку	

охладителя	CVTF	№1.	(модель	с	ох-
ладителем	CVTF	(воздушное	охлаж-
дение))

Момент затяжки:  
T1: 35 Нм (3,6 кгс-м)
T2: 40 Нм (4,1 кгс-м)

25.	Установите	 охладитель	 CVTF	 (с	
функцией	подогрева).	(модель	с	ох-
ладителем	CVTF	(воздушное	охлаж-
дение))

(1)	 Установите	 новый	 шланг	 впускной	
шланг	CVTF.

(2)	 Установите	 охладитель	 CVTF	 (с	
функцией	подогрева).

Момент затяжки:  23 Нм (2,3 кгс-м)
(3)	 Подсоедините	впускной	шланг	CVTF.

(4)	 Установите	новый	шланг	выпускной	
шланг	CVTF.

26.	Установите	 охладитель	 CVTF	 (с	
функцией	 подогрева).	 (модель	 без	
охладителя	 CVTF	 (воздушное	 ох-
лаждение))

(1)	 Установите	 новый	 впускной	 шланг	
CVTF	 (A)	 и	 новый	 выпускной	 шланг	
CVTF	(B).

(2)	 Установите	 охладитель	 CVTF	 (с	
функцией	подогрева).

Момент затяжки:  23 Нм (2,3 кгс-м)
(3)	 Подсоедините	 впускной	 и	 выпуск-

ной	шланги	CVTF.

27.	 Установите	задний	подвес	двигателя.
Момент затяжки:  21 Нм (2,1 кгс-м)
28.	Подключите	разъем	жгута	проводов	

трансмиссии	к	жгуту	проводов	дви-
гателя.

29.	Установите	 впускной	 воздушный	
патрубок.		

30.	Подключите	 клемму	 массы	 к	 акку-
муляторной	батарее.		

31.	Залейте	масло	дифференциала.		
32.	Залейте	CVTF.		
33.	Выполните	 процедуру	 удаления	

значения	 обучения	 AT	 и	 процеду-
ру	обучения	AT	при	помощи	Subaru	
Select	Monitor.		

За	 более	 подробной	 информацией	 о	
порядке	работы,	обратитесь	к	спра-
вочному	 руководству	 к	 программ-
ному	обеспечению.

34.	В	случае	замены	корпуса	трансмис-
сии	 или	 комплекта	 гипоидных	 ше-
стерен	 выполните	 процедуру	 про-
верки	заднего	дифференциала	при	
помощи	Subaru	Select	Monitor.		
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Кузов, салон, дополнительное оборудование

1. ФОРСУНКА СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ ЗА-
ДНЕГО СТЕКЛА

Модель со спойлером на крыше
1. Отключите провод массы от аккуму-

ляторной батареи.  
2. Снимите панель внутренней отделки 

дверцы багажного отсека в сборе.
3. Снимите спойлер крыши в сборе. 
4. Снимите форсунку стеклоомывате-

ля заднего стекла.
 ` Перед снятием нанесите защитную 

ленту на панель кузова и исполь-
зуемые инструменты, чтобы не по-
вредить панель дверцы багажного 
отсека.

(1) Нажмите на защелку при помощи 
плоской отвертки и т.п.

(2) Когда форсунка стеклоомывателя 
заднего стекла поднимается, из-
влеките форсунку стеклоомывателя 
заднего стекла при помощи съем-
ника фиксаторов и т.п.

(3) Отсоедините шланг стеклоомыва-
теля заднего стекла в сборе и сни-
мите форсунку стеклоомывателя 
заднего стекла.

Модель без спойлера на крыше
1. Отключите провод массы от аккуму-

ляторной батареи.  
2. Снимите верхнюю панель внутрен-

ней отделки дверцы багажного от-
сека в сборе.  

3. Снимите форсунку стеклоомывате-
ля заднего стекла.

 ` Перед снятием нанесите защитную 
ленту на панель кузова и исполь-
зуемые инструменты, чтобы не по-
вредить панель дверцы багажного 
отсека.

(1) Нажмите на защелку при помощи 
плоской отвертки и т.п.

(2) Когда форсунка стеклоомывателя 
заднего стекла поднимается, из-
влеките форсунку стеклоомывателя 
заднего стекла при помощи съем-
ника фиксаторов и т.п.

(3) Отсоедините шланг стеклоомыва-
теля заднего стекла в сборе и сни-
мите форсунку стеклоомывателя 
заднего стекла.

2. ОМЫВАТЕЛЬ КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА
1. Отключите провод массы от аккуму-

ляторной батареи.  
2. Снимите панель внутренней отдел-

ки дверцы багажного отсека.  
3. Снимите декоративную накладку 

дверцы багажного отсека в сборе.  
4. Снимите форсунку стеклоомывате-

ля заднего стекла.
(1) Отсоедините шланг омывателя ка-

меры заднего вида.

(2) Отсоедините защелки, а затем сни-
мите форсунку омывателя камеры 
заднего вида.

УСТАНОВКА
1. ФОРСУНКА СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ ЗА-

ДНЕГО СТЕКЛА
1. Установите форсунку стеклоомыва-

теля заднего стекла.
2. Установите спойлер крыши в сборе. 

(модель со спойлером крыши)  
3. Установите панель внутренней от-

делки дверцы багажного отсека.
4. Подключите клемму массы к акку-

муляторной батарее.  
5. Проверьте положение форсунки 

стеклоомывателя заднего стекла.  

2. ОМЫВАТЕЛЬ КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА
1. Установите форсунку омывателя ка-

меры заднего вида.
2. Установите декоративную накладку 

дверцы багажного отсека в сборе.  
3. Установите панель внутренней от-

делки дверцы багажного отсека.

4. Подключите клемму массы к акку-
муляторной батарее.

ОМЫВАТЕЛИ	ФАР
СНЯТИЕ
1. Отключите провод массы от аккуму-

ляторной батареи.  
2. Снимите накладку омывателя фары.

 ` Если для извлечения форсунки ис-
пользуется инструмент, оберните 
его защитной лентой или аналогич-
ным материалом, чтобы избежать 
царапин на бампере.

(1) Чтобы извлеченная форсунка не 
втягивалась обратно, закрепите ее 
при помощи виниловой ленты и т.п.

(2) Снимите накладку омывателя фары, 
нажав на защелки.

3. Снимите облицовку переднего бам-
пера.

4. Снимите шланг омывателя фар.
(1) Отсоедините шланг омывателя фар.
(2) Отсоедините хомут и снимите 

шланг омывателя фар.

5. Отверните болты, а затем снимите 
форсунку омывателя фары.

УСТАНОВКА
 ` Перед установкой облицовки бампе-

ра совместите защелки на кронштей-
не переднего бампера с точками 
зацепления на фланцевом участке 
боковой части облицовки бампера. 
Если позиции закрепления непра-
вильные, фланцевый участок может 
быть сломан, либо может возникнуть 
неравномерный зазор между пане-
лью крыла и облицовкой бампера.

 ` Если фиксатор шланга омывате-
ля фар был поврежден при снятии, 
обязательно замените его новым. 
Если фиксатор поврежден, его 
удерживающее усилие снижается, 
и шланг может соскочить.

 ` При замене фиксатора следуйте 
приведенной ниже процедуре.

 ` Проверьте положение и направле-
ние установки фиксатора и нанесите 
метки в соответствии с приведенным 
ниже рисунком. (Если направле-
ние установки фиксатора неверное, 
шланг будет скручен и его невозмож-
но будет правильно закрепить.) 

 ` Снимите поврежденный фиксатор, 
принимая меры предосторожности, 
чтобы не повредить шланг.

 ` Проверьте положение и направле-
ние по отметкам и установите но-
вый фиксатор.

 ` После закрепления фиксатора, 
срежьте стяжку с запасом 3 — 6 мм 
с левой стороны фиксатора.
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458 Автонавигатор

ЛЕВЫЙ	ЖГУТ	ПРОВОДОВ	ПАНЕЛИ	ПРИБОРОВ

Разъем Подключен к

№
Количество 
контактов Цвет Положение № Описание

AB2 4 Y C-4 Поворотный разъем рулевой колонки

AB35 2 D-3 F/B

AB66 2 B C-3 Модуль подушки безопасности для коленей водителя

AB75 2 C-1 i302 Перемычка

i5 16 L D-2 F/B

i10 40 B A-4 Комбинация приборов

i19 14 A-1 R96 Кабель крыши

i39 8 C-2 Переключатель регулировки уровня светового пучка правой фары

i47 7 B B-4 Блок управления замком блокировки рулевой колонки

i52 2 B B-4 Соленоид блокировки ключа зажигания

i58 8 B-4 Выключатель зажигания

i60 5 C-4 Антенна иммобилайзера

i63 2 C-5 Датчик предупреждения о ключе зажигания
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