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Введение

В руководстве приводит-
ся информация по эксплуата-
ции, обслуживанию и ремонту 
Dadi Shuttle / Derways Shuttle / 
Groz Shuttle, выпускаемых 
с 2005 года. Кроме того, вла-
дельцам описываемых автомо-
билей будет полезен каталог 
запчастей, приведенный в дан-
ном руководстве и разбитый 
на соответствующие главы для 
удобства использования.

Бензиновые двигатели:
Toyota 491QE – 2237 см³
Mitsubishi 4G64S4M – 2351 см³.
Дизельные двигатели:
Peugeot DW10TD – 1997 см³.
ISUZU 4JB1 – 2771 см³.
ISUZU 4JB1T – 2771 см³.
Небольшая китайская ком-

пания по производству автомо-
билей Baoding Dadi Automobile 
Industry Co., Ltd. изначально яв-
лялась предприятием военно-
промышленного комплекса. В 
1988 году, после того как был на-
лажен выпуск гражданских авто-
мобилей, предприятие, несмо-
тря на небольшой по китайским 
меркам объем производства, 
стало одним из лидеров по про-

изводству пикапов и внедорож-
ников в КНР.

Одна из самых популярных 
моделей компании – внедорож-
ник Dadi Shuttle, в котором от-
четливо прослеживается внеш-
ность Toyota Land Cruiser Prado. 
С 2006 года сборка данной мо-
дели из машинокомплектов, по-
ставляемых китайской компани-
ей, началась в России, в городе 
Черкесск Карачаево-Черкесской 
республики на предприятии 
Derways (название «Derways» 
составлено из двух частей: 
«Der» — от фамилии учредите-
ля (Вячеслав Дерев), и «ways» — 
от англ. «дороги»). Кроме того, 
после того, как в 2008 году ком-
пания Baoding Dadi Automobile 
Industry Co., Ltd создала бренд 
Groz, позиционируя автомобили 
под этим названием как наибо-
лее надежные и качественные, 
модель Shuttle стала выпускать-
ся именно под этим названием.

Рамная конструкция, полный 
(с подключаемой передней осью) 
привод и понижающие передачи 
раздаточной коробки обеспечи-
вают автомобилю внушитель-

ный внедорожный потенциал. 
На Shuttle устанавливаются бен-
зиновые двигатели GW491QE 
(лицензионный 4Y производства 
Toyota) объемом 2,2 л  мощно-
стью 105 л.с. и 4G64S4M (по ли-
цензии Mitsubishi) объемом 2,4 л 
мощностью 130 л. с., а также ди-
зельные 2,0-литровый Peugeot 
DW10TD мощностью 90 л.с. и 
2,8-литровый ISUZU 4JB1 мощ-
ностью 94 л.с и его турбирован-
ная версия 4JB1T мощностью 
102 л.с. Все типы двигателей 
комплектуются исключительно 
пятиступенчатыми механиче-
скими коробками передач.

Надежность, присущая лю-
бой продукции предприятий 
военно-промышленного ком-
плекса, богатая комплектация, 
включающая в себя двухзон-
ный климат-контроль, кожаный 
салон с отделкой под дерево, 
полный электропакет, телеви-
зор, камеру заднего вида и ау-
диосистему с MP3, в сочетании 
с более чем приемлемой ценой 
делают внедорожник Shuttle же-
ланным приобретением для лю-
бого автолюбителя.
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1. Эксплуатация автомобиля

Технические характеристики автомобиля

Габаритные размеры

Основные технические характеристики

Тип кузова: Цельнометаллический, 5-и местный, 5-тидверный универсал 
(задняя дверь откидная)

Схема компоновки: Рамный, полноприводный, 
с продольным расположением двигателя

Количество мест спереди/сзади: 2/3
Снаряженная масса, кг 1730
Полная масса, кг 2450
Система выпуска отработавших 
газов: Прямого типа с нейтрализатором

Трансмиссия: 4х4, привод на задние колеса, 
подключаемый передний мост

Коробка передач: Модель SC5M4D-Е: механическая, пятиступенчатая, 
с синхронизаторами на всех передачах переднего хода

Передаточные 
числа коробки 
передач:

1 1 передача: 3.967
2 2 пер. – 2.135
3 3 пер. – 1.360
4 4 пер. – 1.000
5 5 пер. – 0.856
Задний ход: З.Х. – 3.578

Раздаточная коробка: 2-х скоростная: высшая передача – 1.000, 
понижающая передача – 1.925

Главная передача: Гипоидная, передаточное отношение 4.875
Сцепление: Однодисковое, сухое, с диафрагменной нажимной пружиной

1785

Со сложенными зеркалами

2760
4650

4985
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2. Двигатель и его системы

Общие сведения

Двигатель MITSUBISHI 4G64S4

На автомобиле устанавливается двигатель MITSUBISHI 4G64S4 
объемом 2,351 л. Двигатель бензиновый, четырехтактный, четырех-
цилиндровый, рядный с системой впрыска топлива.

Бензиновый двигатель серии 491QE является автомобильным си-
ловым агрегатом, изготавливаемым по лицензии японской компании 
Toyota Motor Corp. Ltd, на базе двигателя 4Y. В двигателе 491QE при-

менена схема распределенного 
впрыска топлива. Для управ-
ления впрыском используются 
американская система DELPHI 
и немецкая Bosch, благодаря 
чему экономичность и надеж-
ность двигателя соответствуют 
мировому уровню. По критериям 
защиты окружающей среды, та-
ким, как выброс отработавших 
газов, шумность или излучение, 
двигатель вполне отвечает уста-
новленным нормам, законам и 
положениям. Кроме того, двига-
тель имеет компактную структу-
ру, небольшие габариты и вес. 
Он удобен в эксплуатации и об-
служивании.

Примечание:
Двигатель 4Y разработан 

в 1984 году, поэтому двигате-
ли серии 491QE подвергаются 
постоянной модификации. В 
связи с этим некоторые пун-
кты, приведенные в данном 
руководстве, могут отличать-
ся от применимых к конкрет-
ной модели более позднего 
выпуска.

Наименование Параметры
Модель 491QE

Тип двигателя
Четырехцилиндровый, четырехтакт-
ный, рядный, восьмиклапанный, с 

водяным охлаждением, одним нижне-
расположенным распредвалом

Система питания Распределенный впрыск (MPI)
Объем, л 2,237
Максимальная мощность при оборотах двигателя, кВт/л.с. 78/105
Максимальный крутящий момент при оборотах двигателя, 
Н·м/при об/мин 190/2400 – 2800

Топливо Бензин Аи 92
Частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, об/мин 750
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Свечи зажигания F6RTC
Зазор клапанов Нерегулируемый (гидрокомпенсатор)

Система смазки Комбинированная: разбрызгиванием 
и под давлением

Давление масла в главной магистрали при 3000 об/мин, кПа >78.5
Максимальная температура моторного масла, оС 130
Система охлаждения Жидкостная, закрытого типа
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3. Электрооборудование двигателя

Общие сведения
Электрооборудование бензи-

нового и дизельного двигателя 
включает в себя системы элек-
троснабжения, пуска и зажига-
ния.

Система электроснабжения 
служит для подзарядки аккумуля-
торной батареи на автомобиле.

Система пуска двигателя 
работает следующим образом. 
При повороте ключа замка за-
жигания в положение «START» 
(стартер) ток от аккумуляторной 
батареи поступает во втягиваю-
щую и удерживающие обмотки 
тягового реле. Якорь тягового 
реле втягивается внутрь реле, 
воздействуя при этом на приво-
дной рычаг, который вводит при-
водную шестерню стартера в 
зацепление с зубчатым венцом 
маховика. С противоположен-
ной стороны подвижный контакт 
якоря замыкает контакты «В» и 
«М». После замыкания непод-
вижных контактов ток поступает 
к обмоткам электродвигателя 
стартера. После поворота клю-
ча замка зажигания в положение 
«ON» (зажигание) после запуска 
двигателя шестерня выводится 
из зацепления с зубчатым вен-

цом маховика. Обгонная муфта 
соединяет приводную шестерню 
и вал якоря и служит для предо-
хранения якоря стартера от раз-
носа.

Система зажигания бензи-
нового двигателя включает в 
себя две катушки зажигания (А 
и В), которые имеют встроенные 
силовые транзисторы. Одна из 
катушек обслуживает цилиндры 
№1 и №4, другая - цилиндры №2 
и №3. В момент прерывания 
тока первичной обмотки катушки 
зажигания А на выводах её вто-
ричной обмотки наводится высо-
кое напряжение. Высокое напря-
жение одновременно подаётся 
на свечи зажигания первого и 
четвёртого цилиндров. В этот 
момент в одном из цилиндров 
осуществляется такт сжатия, а 
в другом такт выпуска. Поэтому 
воспламенение топливовоздуш-
ной смеси происходит только в 
том цилиндре, в котором проис-
ходит сжатие. Аналогично, в мо-
мент прерывания тока первич-
ной обмотки катушки зажигания 
В высокое напряжение подаётся 
на свечи второго и третьего ци-
линдров. ЭБУ двигателя управ-
ляет включением и выключени-
ем двух силовых транзисторов, 

встроенных в катушки зажига-
ния. Транзисторы, в свою оче-
редь, управляют током первич-
ных обмоток катушек зажигания 
и обеспечивают своевременное 
воспламенение рабочей смеси 
по цилиндрам двигателя. Поря-
док работы цилиндров – 1-3-4-2. 
ЭБУ двигателя устанавливают 
моменты искрообразования и 
очерёдность включения сило-
вых ключей по сигналам датчика 
положения распределительного 
вала, установленного на рас-
пределительном валу, и датчика 
угла поворота коленчатого вала, 
установленного на коленчатом 
валу. В зависимости от режима 
работы двигателя. ЭБУ изменя-
ет значение фактического угла 
отражения зажигания. Если дви-
гатель не прогрет до рабочей 
температуры или автомобиль 
находится на большой высоте 
над уровнем моря, то угол опе-
режения зажигания несколько 
увеличивается (в сторону опе-
режения). В моменты переклю-
чения передач угол опережения 
зажигания несколько уменьша-
ется для уменьшения крутяще-
го момента. При этом процесс 
переключения передач проис-
ходит более плавно.

Система электроснабжения

ЭБУ двигателя

Генераторная установка

Обмотка 
статора 

Обмотка 
возбуждения

Регулятор напряжения

Аккумуляторная 
батареяКонтрольная лампа 

разряда аккумуля-
торной батареи

Замок 
зажигания

B

G

S
L

FR
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4. Сцепление

Особенности устройства
Устройство сцепления показано на иллюстрации.

1. Маховик. 2. Ведомый диск. 3. Нажимной диск с кожухом в 
сборе. 4. Болт крепления кожуха нажимного диска к маховику. 
5. Стопорная пружина. 6. Вилка выключения сцепления. 7. Гря-
зезащитный чехол. 8. Шаровой палец. 9. Муфта выключения 
сцепления.

1. Педаль сцепления. 2. Про-
ушина толкателя. 3. Ось тол-
кателя. 4. Контргайка. 5. Тол-
катель. 6. Главный цилиндр 
сцепления. 7. Трубка. 8. Бачок. 
9. Упорный винт. 10. Рабочий 
цилиндр сцепления. 11. Шту-
цер прокачки.

Удаление воздуха 
из системы 
гидравлического 
привода сцепления

Примечание:
Прокачка производится по-

сле каждой разборки систе-
мы гидравлического привода 
(снятие главного или рабочего 
цилиндров сцепления, отсое-
динения трубопроводов) либо 
при подозрении, что в систему 
попал воздух.

Внимание:
Не допускайте попадания 

тормозной жидкости на окра-
шенные поверхности. В случае 
попадания немедленно смыть 
большим количеством воды.

О наличии воздуха гидрав-
лическом приводе сцепления 
свидетельствует неполное вы-
ключение сцепления, а также 
«мягкость» и «провалы» педали 
сцепления.

Сцепление автомобиля одно-
дисковое сухое с центральной 
диафрагменной пружиной, с 
гидравлическим приводом. На-
жимной диск с кожухом в сборе 
3 крепится к маховику 1 шестью 
болтами 9. Муфта выключения 
сцепления находится в посто-
янном контакте с лепестками 
диафрагменной пружины. Сво-
бодный ход вилки выключения 
сцепления не регулируется.

Нажимной диск 3 соединен 
с кожухом соединительными 
пластинами. Соединительные 
пластины одной стороной при-
клепаны к кожуху, а другой – к 
нажимному диску. Диафрагмен-
ная пружина тарельчатого типа 
с прорезями установлена между 
нажимным диском и кожухом и 
зажимается двумя опорными 
кольцами.

Ведомый диск 2 состоит из 
ступицы с гасителем крутиль-
ных колебаний и диска с фрик-
ционными накладками. Фрикци-
онные накладки приклепаны к 
пластинчатым пружинам диска 
алюминиевыми заклепками.

Вилка 6 выключения сцепле-
ния штампованная. Она переда-
ет усилие от толкателя рабочего 
цилиндра к муфте выключения 
сцепления 9. Осью поворота 
вилки является шаровой палец 
8, который прикреплен к задней 
части картера сцепления. Для 
защиты от пыли и грязи деталей 
сцепления применяется грязе-
защитный чехол 7, закреплен-
ный на картере сцепления.

Муфта выключения сцепле-
ния 9 закрытого типа и не требу-
ет смазки в процессе эксплуата-
ции.

Привод сцепления
Привод выключения сцепле-

ния гидравлический и состоит из 
главного 6 и рабочего 10 цилин-
дров, педали 1 сцепления, труб-
ки 7 гидропривода выключения 
сцепления и шланга. Педаль 
сцепления соединена с главным 
цилиндром при помощи толкате-
ля 5, который имеет регулиро-
вочный узел.

1 2 3 4

5
6

7
8

9

1

11

2
3

45

67

8
9

10

A

Б
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5. Коробка передач

Общие сведения

На автомобиле установлена 
пятиступенчатая коробка пере-
дач, объединенная с раздаточ-
ной коробкой. Все шестерни 
коробки передач постоянного 
зацепления, снабжены синхро-
низаторами. Муфты синхрониза-
торов общие для 1-2 и 3-4 пере-
дач, а также для 5-й передачи и 
заднего хода.

Передачи переключаются 
путем перемещения муфт син-
хронизаторов с помощью вилок, 
укрепленных на штоках, кото-
рые приводятся в действие шар-
нирной частью рычага.

Рычаг управления 
коробки передач

1. Рычаг. 2. Верхняя сек-
ция. 3. Вставки. 4. Наружный 
чехол. 5. Внутренний чехол. 
6. Шарнирная часть.

Рычаги коробки передач с крышкой в сборе

Детали рычагов управления коробки передач и раздаточ-
ной коробки

1. Рукоятка. 2. Пластина. 3, 9. Крышка. 4. Рычаг коробки пе-
редач. 5, 7, 10, 12. Прокладка. 6. Рамка. 8. Рычаг раздаточной 
коробки. 11. Корпус. 13. Нанести герметик с обеих сторон.

Снятие и установка
1. Отверните рукоятки рычагов коробки передач и раздаточной 

коробки.
2. Снимите облицовку кожуха пола вместе с чехлами.
3. Отведите рычаг раздаточной коробки в положение 2Н и, отвер-

нув болты крепления крышки рычагов, снимите ее в сборе с рычага-
ми.

4. Сборка выполняется в обратной последовательности.
5. При установке следует выдержать определенное положение 

гнезда рычага.

4,5 – 7,5 Н·м
4,5 – 7,5 Н·м

15 – 22 Н·м

15 – 22 Н·м

15 – 22 Н·м

1

1

1
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2

2
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12

3

3

13 13

4
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6. Приводные валы и главная передача

Карданная передача

Устройство валов карданной передачи
Устройство валов карданной передачи приве-

дено на иллюстрации.

1. Коробка передач с раздаточной коробкой 
в сборе. 2. Вал карданный передний. 3. Вал кар-
данный задний. 4. Болт. 5. Прокладка. 6. Фла-
нец раздаточной коробки. 7. Замок. 8. Гайка. 
9. Фланец-вилка карданного шарнира.

Снятие и установка
1. Установите автомобиль на подъемник, обе-

спечив свободное вращение задних колес с одной 
или обеих сторон автомобиля.

2. Надежно зафиксируйте автомобиль, отпу-
стите стояночный тормоз и установите рычаги ко-
робки передач и раздаточной коробки в нейтраль-
ное положение.

3. Отверните гайки 8 крепления фланец-вилка 
карданного шарнира к фланцу раздаточной короб-
ки или фланцу моста.

4. Снимите фланец-вилку карданного шарнира, 
следя за тем, чтобы не повредить уплотнительную 
прокладку 5.

5. Установка карданных валов проводится в по-
рядке обратном снятию.

Примечание:
Момент затяжки гаек крепления: 75 – 77 Н·м.

Проверка технического состояния без 
разборки

1. Очистив и вымыв карданные валы, проверь-
те карданные шарниры на легкость и плавность 
вращения вилок и на отсутствие значительных 
осевых и радиальных зазоров.

2. Проверьте промежуточную опору заднего 
карданного вала на легкость и плавность враще-
ния, отсутствие разрывов, деформации и значи-
тельных осевых перемещений эластичной муфты.

3. Проверьте балансировку карданных валов 
на специальном балансировочном стенде.

Если при проворачивании вилок карданных 
валов отсутствуют заедания, дисбаланс не пре-
вышает 1,72 Н·мм и через сальники подшипников 
крестовин не выбрасывается смазка, то разборка 
карданных валов не рекомендуется.

Разборка
1. Нанесите метки (краской или керном), опре-

деляющие взаимное положение сопряженных де-
талей, чтобы соединить их при сборке в том же по-
ложении для сохранения балансировки валов.

2. Установите в тиски с алюминиевыми наклад-
ками передний (задний) карданный вал.

3. Снимите стопорные кольца 6, используя кру-
глогубцы (см. иллюстрацию ниже).

Детали переднего (заднего) карданного вала
1. Фланец-вилка карданного шарнира. 

2. Пресс-масленка. 3. Крестовина в сборе. 
4. Сальник. 5. Обойма сальника. 6. Стопорное 
кольцо. 7. Подшипник крестовины. 8. Кардан-
ный вал.

Детали промежуточного карданного вала
1. Фланец-вилка карданного шарнира. 2. Кре-

стовина в сборе. 3. Сальник. 4. Обойма саль-
ника. 5. Стопорное кольцо. 6. Подшипник кре-
стовины. 7. Промежуточный карданный вал. 
8. Гайка. 9, 13, 14. Шайба. 10. Фланец. 11. Про-
кладка. 12. Промежуточная опора заднего кар-
данного вала. 15. Болт. 16. Пресс-масленка.
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7. Ходовая часть

Передняя подвеска

Особенности устройства
Передняя подвеска незави-

симая, с газовыми амортиза-
торами, с торсионами нижних 
поперечных рычагов, стабили-
затором поперечной устойчиво-
сти, двухрычажная.

Проверка технического 
состояния деталей 

подвески на автомобиле

Определение состояния 
деталей передней подвески
При каждом техническом 

обслуживании, а также при ре-
монте следует обязательно 
проверять состояние защитных 
чехлов шаровых шарниров под-
вески, обращая особое внима-
ние на отсутствие механических 
повреждений чехлов. Необхо-
димо внимательно осматривать 
детали подвески, проверяя, нет 
ли на деталях подвески трещин 
или следов задевания о до-
рожные препятствия, раму или 
кузов, деформации рычагов, 
осей нижних рычагов и деталей 
передка рамы в местах крепле-
ния узлов и деталей подвески, а 
также состояние шаровых и ре-
зинометаллических шарниров. 
Деформация осей верхнего и 
нижнего рычагов определяется 
осмотром.

Состояние резинометалли-
ческих шарниров проверяйте в 
следующем порядке:

• Убедитесь в отсутствии 
деформации рычагов подвески, 
ось нижнего рычага, кронштей-
нов рамы; вывесите передние 
колеса автомобиля;

• Замерьте радиальное сме-
щение наружной втулки относи-
тельно внутренней втулки, сме-
щение не должно превышать 
2,5 мм, и расстояние между 

упорной шайбой и верхним тор-
цом наружной втулки не долж-
но укладываться в пределы 3 – 
7,5 мм.

Резинометаллические шар-
ниры верхних и нижних рычагов 
подлежат замене:

а) Если не выполняются вы-
шеперечисленные условия;

б) При разрывах и односто-
роннем выпучивании резины;

в) При подрезании и износе 
резины по торцам шарниров.

Проверка зазора в шаровых 
шарнирах

Проверка зазора в шаровых 
шарнирах проводится в следую-
щем порядке:

1. Установите автомобиль на 
ровной горизонтальной площад-
ке с твердым покрытием.

2. Поднимите правую (левую) 
переднюю часть автомобиля и 
снимите колесо.

3. Поставьте под нижний ры-
чаг, ближе к шаровому пальцу, 
деревянную подставку и опусти-
те на нее автомобиль.

4. Создавая в вертикальном 
направлении нагрузку 196 Н·м 
на поворотный кулак сначала 
вниз, затем потом вверх замерь-
те перемещение пальца шаро-
вого шарнира. Если суммарное 
значение перемещения паль-
ца превышает 0,8 мм, шаровой 
шарнир замените новым.

Проверка и регулировка 
углов установки 
передних колес

Проверку и регулировку углов 
установки передних колес вы-
полняют на специальных стен-
дах в соответствии с инструкци-
ей на стенд.

Внимание:
Проверка углов установки 

колес обязательна, если про-
изводится замена или ремонт 
деталей подвески, которые 

могут повлечь за собой изме-
нение углов установки колес.

При контроле и регулировке 
углов установки передних колес 
необходимо руководствоваться 
параметрами, указанными ниже:
Углы установ-
ки передних 

колес

Для 
снаряженного 
автомобиля

Развал 3° ± 1º
Продольный 
угол наклона 
оси поворота

0º40´ ± 10´

Схождение 0 ~ 3
Перед установкой углов уста-

новки колес проверьте:
а) Давление воздуха в шинах;
б) Осевой зазор в подшипни-

ках ступиц передних колес;
в) Исправность амортизато-

ров (отсутствие заклинивания 
штоков);

г) Радиальное и осевое бие-
ние шин;

д) Зазор в шаровых шарни-
рах подвески;

е) Свободный ход рулевого 
колеса.

Обнаруженные неисправно-
сти устраните, и проведите не-
обходимые регулировки.

После установки автомоби-
ля на стенд, непосредственно 
перед контролем углов необ-
ходимо «прокачать» подвеску 
автомобиля, прикладывая 2 – 3 
раза усилие 392 – 490 Н направ-
ленное сверху вниз, сначала на 
задний, а потом на передний 
бампер.

Очередность проверки и ре-
гулировки колес должна быть 
следующей:

1. Угол продольного оси по-
ворота.

2. Угол развала.
3. Схождение.

Угол продольного наклона 
оси поворота

Для регулировки угла про-
дольного наклона оси поворота:
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8. Тормозная система

Общие сведения
На автомобиле применена 

рабочая тормозная система с 
гидравлическим приводом, с 
осевым разделением контуров. 
Один контур обеспечивает ра-
боту передних тормозных меха-
низмов, а второй – задних. При 
отказе одного из контуров рабо-
чей тормозной системы исполь-
зуется второй контур, обеспечи-
вающий остановку автомобиля с 
достаточной эффективностью. 
В гидравлический привод тор-
мозов включен вакуумный уси-
литель, и регулятор давления. 
Вакуумный усилитель уменьша-
ет усилие на педали тормоза, 
регулятор давления ограничи-
вает давление в задних тормо-
зах, исключая возможность опе-
режающей блокировки задних 
колес при торможении на любом 
покрытии. Стояночная тормоз-
ная система имеет привод на за-
дние колеса.

Передние тормозные меха-
низмы – дисковые, вентилируе-
мые, задние – барабанные, с 
автоматической регулировкой 
зазора. Скоба переднего тормо-
за – плавающего типа. Для за-
щиты рабочей поверхности тор-
мозного диска от грязи, а также 
для улучшения охлаждения дис-
ка установлен тормозной щит. 
Тормозные колодки заднего тор-
мозного механизма приводят-
ся в действие одним колесным 
цилиндром двустороннего дей-
ствия.

Вакуумный усилитель соеди-
нен с впускным патрубком через 
шланг и обратный клапан, ко-
торый удерживает разрежение 
в усилителе при падении раз-
режения во впускном патрубке 
двигателя.

Главный тормозной цилиндр 
типа «тандем» имеет две раз-
дельные камеры сжатия. Одна 
камера управляет цилиндрами 
передних тормозов, другая – 

цилиндрами задних тормозов. 
Полость расширительного бач-
ка главного тормозного цилин-
дра разделена на два отсека, 
каждый из которых питает одну 
из камер главного цилиндра. В 
крышке бачка установлен дат-
чик уровня тормозной жидкости.

Регулятор давления однокон-
турный, с приводом от балки за-
днего моста.

Проверки 
и регулировки, 
выполняемые 
непосредственно 
на автомобиле

Проверка трубопроводов 
и соединений

Для предупреждения внезап-
ного отказа тормозной системы 
тщательно проверьте состояние 
всех трубопроводов:

• Металлические трубопро-
воды не должны иметь вмятин, 
трещин, и не должны быть рас-

положены вплотную к острым 
кромкам, которые могут их по-
вредить;

• Тормозные шланги не 
должны иметь видимых трещин 
на наружной поверхности, взду-
тий и расслоений и не должны 
соприкасаться с минеральными 
маслами и смазками;

• Все трубопроводы должны 
быть надежно зафиксированы, 
ослабление крепления приво-
дит к вибрации, а затем к полом-
кам трубопроводов;

• Не допускается утечка 
жидкости через соединения тру-
бопроводов, при необходимости 
затяните штуцеры, не подвергая 
трубопроводы деформации.

Детали заменяйте новыми, 
если есть малейшее сомнение 
в их пригодности. Гибкие шлан-
ги независимо от их состоя-
ния заменяйте новыми после 
100000 км пробега или после 
5 лет эксплуатации автомобиля, 
чтобы предупредить внезапные 
разрывы вследствие старения.

Через три года эксплуатации 
тормозную жидкость замените 
новой.

Проверка работоспособности вакуумного усилителя

Проверка работоспособности вакуумного усилителя
1. Трубопровод. 2. Гайка. 3. Тройник. 4. Главный тормозной 

цилиндр. 5. Прокладка. 6. Хомут. 7. Вакуумный шланг. 8. Палец. 
9. Шплинт. 10. Вилка. 11. Прокладка. 12. Вакуумный усилитель. 
13. Кронштейн.

1. Перед началом проверки нажмите и отпустите тормозную пе-
даль 5 – 6 раз при выключенном двигателе, чтобы создать в поло-
стях усилителя давление, близкое к атмосферному. Одновременно, 
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9. Рулевое управление

Особенности устройства

Рулевое управление

Рулевая колонка
1. Промежуточный вал рулевого управления. 2. Эластич-

ная муфта. 3. Кронштейн крепления вала рулевого управле-
ния. 4. Универсальный шарнир. 5. Распорная втулка. 6. Втулка 
опорной пластины. 7. Крестовина универсального шарнира. 
8. Игольчатый подшипник крестовины. 9. Опорная пластина. 
10. труба кронштейна вала рулевого управления. 11. Фикси-
рующая пластина. 12. Приварной кронштейн кузова. 13. Под-
шипник вала рулевого управления. 14. Верхняя часть об-
лицовочного кожуха. 15. Верхний вал рулевого управления. 
16. Держатель контактных пластин. 17. Гайка крепления ру-
левого колеса. 18. Рулевое колесо. 19. Нижняя часть облицо-
вочного кожуха. 20. Рычаг регулировки положения рулевой 
колонки. 21. Стопорное кольцо. 22. Оттяжная пружина. 23. Ре-
гулировочная вилка рычага. 24. Стяжной болт. 25. Распорная 
втулка.

Задняя часть кронштейна 3 
вала рулевого управления кре-
пится на приварных болтах гай-
ками с пружинными шайбами.

Кронштейн 3 крепления вала 
рулевого управления и его тру-
ба 10 соединяются между собой 
шарнирно двумя пластинами 
9 при помощи четырех болтов 
с пластмассовыми 6 и метал-
лическими 5 втулками. При та-
ком соединении труба вместе с 
верхним валом рулевого управ-
ления имеет как угловое, так и 
осевое перемещение относи-
тельно кронштейна 3. Угловое 
перемещение проводится на 
величину прорези Р в направ-
ляющей пластине угловой регу-
лировки, которая приваривается 
к трубе, а осевое – на величину 
прорези С в направляющей осе-
вой регулировки кронштейна 3. 
Таким образом, можно изменять 
угол наклона рулевой колонки и 
перемещать ее вдоль оси в пре-
делах длины пазов С и Р.

Для фиксации трубы 10 от-
носительно кронштейна 3 име-
ется рычаг 20 регулировки по-
ложения рулевой колонки. В его 
ступице нарезаны шлицы, при 
помощи которых он соединя-
ется с регулировочной втулкой 
23 и фиксируется на ее шлицах 
стопорным кольцом 21. Втулка 
23 наворачивается на стяжной 
болт 24, который проходит через 
прорези направляющих пластин 
трубы 10 и кронштейна 3. На бол-
ту установлена распорная втул-
ка 25. Под головкой болта 24 вы-
полнен прямоугольный выступ 
или устанавливается приварная 
деталь с выступами, вследствие 
чего болт фиксируется от про-
ворачивания. При повороте ры-
чага 20 вниз снижается усилие 
крепления направляющих пла-
стин, что позволяет вручную из-
менить угол наклона рулевой ко-
лонки. После установки рулевой 
колонки в требуемое положение 
в осевом направлении, стяжной 

Рулевое управление травмо-
безопасное, с регулируемой по 
высоте (углу наклона) рулевой 
колонкой, с гидравлическим уси-
лителем рулевого управления 
и механизмом типа «червяк-
ролик».

Вал рулевого управления 
состоит из верхнего 15 (см. ил-
люстрацию «Рулевая колон-
ка»), промежуточного вала 1 
и нижнего вала соединенных 
между собой универсальными 
шарнирами 4. Промежуточный 
вал соединяется с нижним ва-

лом фланцем через эластичную 
муфту. Верхний вал расположен 
в трубе 10 кронштейна 3 на двух 
шариковых подшипниках 13, 
имеющих эластичные втулки на 
внутреннем посадочном диаме-
тре.

Кронштейн 3 крепления вала 
рулевого механизма крепится 
в четырех точках к приварному 
кронштейну 12 кузова, причем 
передняя часть кронштейна кре-
пится через две фиксирующие 
пластины 11 болтами с отрыв-
ными головками.

1 А

А

С
21 21
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10. Кузов

Общие сведения

Особенности кузова
Кузов автомобиля пред-

ставляет собой пятидверный 
универсал, установленный на 
раму. Боковые двери с перед-
ним расположением петель, с 
опускными стеклами, на задних 
боковых дверях имеется также 
неподвижное стекло, которое 
прикручено к металлической 
рамке окна двери. Дверь багаж-
ного отделения с верхним рас-
положением петель, с непод-
вижным стеклом, приклеенным к 
металлической рамке окна две-
ри. Ветровое стекло изогнутое, 
трёхслойное, полированное, 
безопасного типа; стекла дверей 
и боковин изогнутые, закалён-
ные, полированные. Передний и 
задний бампера, наружные арки 
колёс – пластмассовые.

Передние сиденья раздель-
ные, с регулировкой наклона 
спинок и механизмами переме-
щения в продольном направле-
нии, со съёмными подголовни-
ками, регулируемыми по высоте. 
Спинка передних сидений может 
быть установлена в удобное для 
отдыха положение.

Заднее сиденье имеет поду-
шку и спинку, разделённые на 
две части в пропорции 1/3 : 2/3. 
Два крайних места на задних си-
деньях оборудованы съёмными 
подголовниками, регулируемы-
ми по высоте.

Места водителя и переднего 
пассажира, а также двух край-
них задних пассажиров обору-
дованы ремнями безопасности с 
инерционными катушками.

Кузов имеет в своем осна-
щении панель приборов, при-
куриватель, две пепельницы, 
вещевой ящик, противосолнеч-
ные козырьки, отопитель, вну-
тренние и наружные (с электри-
ческим приводом и подогревом) 

зеркала заднего вида, передние 
и заднюю проушины для бук-
сировки автомобиля, грязеза-
щитные арки колёс, поручни с 
крюками для одежды над перед-
ней правой и задними дверьми 
автомобиля, дополнительный 
стоп-сигнал, боковые поднож-
ки, подножку заднего бампера, 
электрическую блокировку всех 
дверей, электрический привод 
замков дверей, электрические 
стеклоподъемники на боковых 
дверях, дополнительный отопи-
тель для задних пассажиров.

Кузов автомобиля оборудо-
ван верхними дугами, для кре-
пления багажника крыши. На 
крыше кузова установлено за-
днее антикрыло.

Автомобиль оборудован кон-
диционером.

Вентиляция и отопление са-
лона осуществляется с исполь-
зованием наружного воздуха, 
который поступает в салон через 
отопитель. Система заслонок и 
воздуховодов обеспечивает по-
дачу холодного или подогретого 
воздуха на ветровое стекло, в 
центральную часть салона и в 
зону ног водителя и пассажиров.

Управление вентиляцией и 
отоплением салона осущест-
вляется в автоматическом ре-
жиме контроллером. Так как 
автомобиль оборудован конди-
ционером, то контроллер управ-
ляет микроклиматом в салоне в 
автоматическом режиме. Кроме 
того, система вентиляции и ото-
пления позволяет производить 
рециркуляцию воздуха в салоне 
(без подачи наружного воздуха).

Кузов имеет вытяжную вен-
тиляцию через дефлекторы, 
установленные в задних стойках 
кузова.

Уход за кузовом и рамой
Кузов и рама являются базо-

выми и наиболее дорогостоя-
щими элементами автомобиля. 
Они изготовлены из современ-

ных материалов и защищены от 
коррозии высококачественными 
защитными средствами. Осно-
ва долговечности коррозион-
ной защиты заложена заводом-
изготовителем, однако ее 
эффективность и срок действия 
зависят от правильного ухода, 
климатических условий, эколо-
гического состояния окружаю-
щей среды и условий хранения. 
Чтобы не появились царапины 
на лакокрасочном покрытии ку-
зова, не удаляйте пыль и грязь 
сухим обтирочным материалом. 
Автомобиль лучше мыть в спе-
циализированных автомойках, 
где используются современное 
оборудование и моющие сред-
ства, щадящие лакокрасочное 
покрытие кузова. В крайнем слу-
чае, допускается мойка струей 
воды небольшого напора с ис-
пользованием мягкой губки и 
специального автомобильного 
шампуня.

Внимание:
Не производите мойку ав-

томобиля при работающем 
двигателе.

После мойки сразу же про-
трите вымытые поверхности 
насухо, так как при высыхании 
капель воды на окрашенной по-
верхности образуются пятна. 
Зимой после мойки автомобиля 
в теплом помещении перед вы-
ездом протрите кузов и уплотни-
тели дверей насухо, так как при 
замерзании оставшихся капель 
могут образоваться трещины 
на лакокрасочном покрытии, и 
произойдет примерзание уплот-
нителей к кузову. Не рекомен-
дуется применять для мойки ав-
томобиля содовые и щелочные 
растворы, а также сточные воды, 
чтобы покрытие не потускнело. 
Перед мойкой автомобиля про-
чистите дренажные отверстия 
дверей. При мойке автомобиля 
избегайте попадания прямой 
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11. Система пассивной безопасности

Общие сведения
Система пассивной безопас-

ности обеспечивает защиту 
водителя и пассажира в до-
полнение к действию ремней 
безопасности с целью сниже-
ния опасности и тяжести травм, 
обеспечивая срабатывание и 
наполнение подушек безопас-
ности водителя и пассажира при 
определенных видах ударов.

Система включает в себя: 
модуль подушки безопасности 
водителя, электронный блок 
управления (ЭБУ), осущест-
вляющий управление системой; 
акселерометр, измеряющий от-
рицательное ускорение автомо-
биля; пружинный соединитель-
ный элемент (контактный диск), 
размещенный в рулевой колон-
ке; проводку и разъемы систе-
мы. Функция определения силы 
удара обеспечивается ЭБУ с 
помощью электронного аксе-
лерометра, который постоянно 
измеряет величину ускорения 
автомобиля и выдает соответ-
ствующий сигнал на микропро-
цессор. Срабатывание подушки 
безопасности происходит при 
лобовом, или близком к лобово-
му, боковом ударе умеренной и 
большой силы.

К выполнению работ на си-
стеме подушек безопасности 
допускается только специально 
подготовленный персонал. При 
выполнении работ на системе 
подушек безопасности следу-
ет действовать с соблюдением 
строгих мер предосторожности, 
чтобы исключить травматизм 
обслуживающего персонала 
(при случайном срабатывании 
подушки) или водителя (по при-
чине вывода подушки из строя).

Модуль подушки безопасно-
сти включает в себя собственно 
подушку безопасности и газоге-
нератор. Газогенератор выпол-
нен в виде пиропатрона с вос-
пламенителем. При лобовом 

или боковом ударе достаточной 
силы, вызывающем замыкание 
контактов датчика ЭБУ, в цепь 
воспламенения подается ток, в 
результате чего происходит вос-
пламенение пиропатрона и на-
полнение подушки газом.

Внимание:
1. При снятии модуля по-

душки безопасности, а также 
при обращении с новым мо-
дулем подушки размещать 
модуль наружной облицов-
кой вверх. Не хранить обли-
цовки рулевого колеса по-
мещенными одна на другой. 
(Хранение облицовок метал-
лической частью вверх мо-
жет привести к несчастному 
случаю при случайном сра-
батывании подушки).

2. Запрещено проверять со-
противление на выводах вос-
пламенителя (это может вы-
звать срабатывание подушки, 
что крайне опасно).

3. Хранить модуль подушки 
безопасности при температу-
ре не выше 93°С в условиях 
нормальной влажности и от-
сутствия электрических по-
мех.

4. Перед выполнением 
электросварочных работ не-
обходимо разъединить разъ-
ем проводов подушки безо-
пасности.

Меры предосторожности
1. Приступать к работам на 

подушке безопасности разре-
шается не менее чем через 3 
минуты после установки ключа 
зажигания в положение OFF (вы-
ключено) и отсоединения про-
вода от отрицательной клеммы 
(«–») аккумуляторной батареи, 
кроме случаев выполнения про-
верки электропроводки.

2. При замене частей уста-
новленных на производстве, 
использовать только оригиналь-
ные и качественные части.

Запрещено использовать 
детали подушек безопасности, 
взятые с другого автомобиля. 
Детали заменять исключитель-
но новыми.

3. Тщательно проверить все 
элементы SRS перед их уста-
новкой. В случае падения лю-
бого из элементов системы по-
душек безопасности или при 
появлении трещин, вмятин и 
других дефектов на корпусе мо-
дуля, кронштейне или разъеме 
проводов заменить их новыми.

4. Перед снятием каких-либо 
частей системы пассивной без-
опасности, всегда отсоединять 
разъем SRS.

5. Не предпринимать попыток 
разбирать модули подушек без-
опасности, так как они не имеют 
элементов, приспособленных 
к техническому обслуживанию. 
Однажды сработавшая подушка 
безопасности не может быть от-
ремонтирована и повторно ис-
пользована.

При хранении подушек безо-
пасности соблюдать следующие 
требования:

• Хранить снятую подушку 
безопасности наружной обли-
цовкой вверх.

• Не допускать попадания на 
модули подушек безопасности 
воды или других жидкостей, так 
как это может привести к их по-
вреждению.
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12. Система кондиционирования

Общие сведения по системе кондиционирования

Принцип работы системы кондиционирования
Система кондиционирования воздуха работает на принципе испаряющего компрессионного охлаж-

дения и состоит из компрессора, конденсатора, бачка-приемника, расширительного клапана, испарите-
ля, трубопровода, системы электропитания и устройства повышения режима холостого хода. В системе 
используется хладагент R134а.

Замкнутый рабочий цикл состоит из четырех этапов:
• Этап сжатия. Поступающий из испарителя хладагент в парообразном состоянии сжимается ком-

прессором и подается в конденсатор в виде перегретого пара.
• Конденсация. В конденсаторе хладагент отдает избыточное тепло, превращаясь в жидкое состоя-

ние, и под давлением поступает в бачок-приемник, где происходит его очистка и осушение.
• Расширение. Очищенный и осушенный хладагент подается в расширительный клапан, где давле-

ние его падает и он превращается в смесь пара и жидкости, которая подается в испаритель.
• Испарение. В испарителе хладагент в результате теплообмена забирает окружающее тепло и на-

чинает кипеть, превращаясь в перегретый пар. Температура окружающей среды падает, помещение 
охлаждается. Компрессор работает непрерывно в течение всего цикла.

Ресивер

Отдача тепла Забор тепла 

Расширительный клапан 

Тепло

Компрессор

Направление потока

Тепло

Испаритель
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Принципиальная схема электрооборудования автомобиля

Система зарядки, cистема впрыска, инструментальная панель
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