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Введение

В руководстве приводится ин-
формация по эксплуатации, об-
служиванию и ремонту JAC Re-
 ne, выпускаемого с 2006 года. 

Бензиновые двигатели:
HFC4G5A1 – 2351 см³.
Микроавтобус JAC Re ne вы-

пускается компанией Jianghuai 
Auto Co. (JAC) с 2006 года. Мар-
ка JAC хорошо известна в Под-
небесной своей грузовой техни-
кой (группа входит в сотню круп-
нейших автостроителей Китая). 
А вот в секторе легковых авто-
мобилей и микроавтобусов поя-
вилась недавно. 

Для отделки салона исполь-
зуются качественные матери-
алы. Дизайн приборной пане-
ли привлекателен, уровень ком-
форта пассажирских кресел до-

статочно высок, а передние си-
денья регулируются в различ-
ных диапазонах. Количество 
пассажирских мест, включая пе-
редние, - 7 либо 12 в зависимо-
сти от модификации. Таких мо-
дификаций – две. Первая (мо-
дель 6470) имеет длину 4740 мм, 
вторая (модель 6500) – длиннее 
на 33,5 см. Пассажирские крес-
ла в салоне имеют возможность 
складываться, образуя боль-
шую спальную кровать.

Силовой агрегат микроавто-
буса JAC Re ne – 2.4-литровый 
бензиновый двигатель мощно-
стью 130 л.с., который дает воз-
можность насладиться динами-
кой движения. Двигатель ком-
плектуется пятиступенчатой ме-
ханической коробкой передач, 

обеспечивающей максималь-
ную скорость для короткой вер-
сии 165 км/ч, для длинной - 155 
км/ч. Базовое оснащение JAC 
Re ne имеет системы ABS, 
EBD, кондиционер, воздушную 
подушку безопасности для во-
дителя, электроуправление пе-
редними стеклами и зеркалами 
заднего вида, люк с электро-
приводом.

JAC Re ne позиционирует-
ся как пассажирский микроавто-
бус повышенной комфортабель-
ности и даже при самой бога-
той комплектации его стоимость 
намного меньше, чем большин-
ства конкурентов данного сег-
мента. Это делает Re ne иде-
альным приобретением для лю-
бого автолюбителя.
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1. Эксплуатация автомобиля

Технические характеристики автомобиля
Габаритные размеры автомобиля

Параметр Значение
Количество сидений 7
Общая длина, мм 4825
Общая ширина, мм 1820
Общая высота, мм 1995
Колесная база, мм 2810

Колея Передняя 1565
Задняя 1560

Полная масса 
автомобиля, кг 2150

Общая масса, кг 2800

Топливная система
Параметр Значение

Емкость топливного бака 65л
Применяемое топливо Не ниже АИ 92

Шины и колеса
Параметр Значение

Стандартные 215/80R15 102S 
(Алюминиевый обод)

Запасное колесо Соответствует установленным 
на автомобиле

Углы установки колес передней оси
Параметры Величины Заметки

Положительное схождение 0 ± 3мм Левое 
и правое 
прираще-
ние в 30

Угол развала передних колёс 0° ± 30’
Угол продольного наклона 3° ± 30’
Угол оси шарнира 15° 40’

Электрическое оборудование
Параметр Бензиновый двигатель

Аккумулятор 12V-68AH MF
Генератор 13.5-110A
Стартер 12В-1,2кВт

Применяемые масла, смазки и жидкости
Параметры Рекомендуемые материалы Количество, л

Моторное масло 
(дизельный двигатель) Т/С

API CD 
или 
выше

SAE 30(0°C~40°C)
SAE 20W-40(выше -10°C)
SAE 15W-40(выше 15°C)
SAE 10W-30(-20~40°C)
SAE 5W-30(ниже 10°C)*1

Моторное масло: 6.1
В поддоне: 4.9

Моторное масло 
(бензиновый двигатель) ЕС

API SG 
или 
SG/CD

SAE 5W-40(выше 20°C)*1

SAE 5W-30(выше 10°C)*1

SAE 5W-20(выше -10°C)*1*2

SAE 10W-40 или 10W-50(-25°C)
SAE 10W-30(от -25°C до -40°C)
SAE 15W-40 или 15W-50(-15°C)
SAE 20W-40 или 20W-50(-10°C)*1

Моторное масло: 3.8
В поддоне: максимально 3.5
2.5 (мин)
В фильтре: 0.3

Расход моторного масла Нормальные условия эксплуатации Максимально: 1л/1500км
Тяжелые условия эксплуатации Максимально: 1л/1000км

Масло ручной коробки 
передач Заменитель API GL-4(MS517-14) SAE 80W 2

Гидравлический 
усилитель руля PSF-3 0.8

Охлаждающая 
жидкость

Этиленгликоль хорошего качества, 
алюминиевый бак До уровня

Жидкость гидравличе-
ского привода сцепления DOT4 До уровня

Подшипники переднего 
и заднего колес

7019-1 (Сверхвысокое давление смазочного 
вещества 2#, основанного на смеси лития) По необходимости
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2. Двигатель и его системы

Общие сведения

Механическая часть двигателя
Наименование Описание

Топливо Бензин

Тип двигателя
Рядный, с двумя 

верхними распреде-
лительными валами

Число цилиндров 4
Диаметр цилиндра, мм 86,5
Ход поршня, мм 100
Рабочий объем, см³ 2351
Степень сжатия 10
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2

Фазы газора-
спределения:

Впускные клапаны: -открытие (до ВМТ) 18º
-закрытие (после НМТ) 54º

Выпускные клапаны: -открытие (до НМТ) 56º
-закрытие (после ВМТ) 8º

Головка блока 
цилиндров:

Неплоскостность поверхности сопряжения с блоком цилиндров, 
мм, не более 0,03

Неплоскостность поверхностей сопряжения с впускным 
трубопроводом и выпускным коллектором, мм 0,10

Ремонтный размер гнезд седел клапанов, мм: 0,15

Впускные клапаны: - увеличенный на 0,3 мм 35,3 - 35,325
- увеличенный на 0,6 мм 35,60 - 35,625

Выпускные клапаны: - увеличенный на 0,3 мм 33,30 - 33,325
- увеличенный на 0,6 мм 33,60 - 33,625

Ремонтный размер отверстий 
под направляющие втулки 
клапанов (впускных и выпускных), мм:

- увеличенный на 0,05 мм 12,05 - 12,068
- увеличенный на 0,25 мм 12,25 - 12,268
- увеличенный на 0,50 мм 12,50 - 12,518

Распредели-
тельный вал

Высота кулачков, мм - впускного вала 35,493
- выпускного вала 35,204

Диаметр опорных шеек вала, мм 26
Зазор между опорными шейками и отверстиями опор, мм 0,040-0,076
Осевой зазор, мм 0,1-0,15

Коленчатый 
вал

Диаметр коренных шеек, мм 56,982-57,000
Овальность коренных и шатунных шеек, мм, не более 0,015
Конусность коренных и шатунных шеек, мм, не более 0,005
Осевой зазор вала, мм 0,05-0,25

Клапан

Диаметр стержня клапанов, мм: - впускные клапаны 6,565-6,580
- выпускные клапаны 6,530-6,550

Угол рабочей фаски 45-45,5º
Зазор между направляющими втул-
ками и стержнями клапанов, мм:

- впускные клапаны 0,02-0,047
- выпускные клапаны 0,05-0,085

Длина направляющих втулок клапа-
нов, мм:

- впускные клапаны 45,5
- выпускные клапаны 50,5
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3. Электрооборудование двигателя

Общие сведения

Технические характеристики

Катушка 
зажигания

Тип Катушки, залитые композиционным 
материалом

Сопротивление первичной обмотки катушки 0,86 ± 0,09 Ом
Сопротивление вторичной обмотки катушки 12,1 ± 1,8 кОм

Свечи 
зажигания

Тип Для неэтилированного бензина
NGK PGR5C-11
Champion RN10PYP4
Зазор между электродами свечи, мм 1,0 – 1,1 мм

Стартер

Тип C понижающей планетарной 
передачей

Номинальная выходная мощность 1,2 кВт
Напряжение 12 В

Характери-
стики 
(без нагрузки)

Напряжение на контактах 11,0 В
Сила тока 90 А или меньше
Максимальная частота вращения 2800 об/мин
Количество зубьев ведущей шестерни 8
Зазор в ведущей шестерне, мм 0,5 – 2,0

Генератор

Тип С регулированием по напряжению 
аккумуляторной батареи

Номинальная выходная мощность 13,5 В / 90 А
Тип регулятора напряжения Электронный, встроенный
Диапазон поддержания напряжения 14,4 ± 0,3 В
Температурная компенсация регулируемого 
напряжения -10 ± 3 мВ/°С

Аккумуля-
торная 
батарея

Тип MF 60 AH
Емкость (5-часовой разряд) 48 А∙ч или больше
Пиковый ток при прокрутке коленчатого вала 
стартером (при – 17,8 /°С) 550 А или больше

Резервная емкость 92 минуты
Плотность электролита (при 25 °С) 1,280 ± 0,01 г/см³

Примечание:
Пиковый ток при прокрут-

ке коленчатого вала старте-
ром – сила тока, создаваемо-
го аккумуляторной батареей в 
течение 30 секунд при напря-
жении 7,2 В при указанной тем-
пературе.

Резервная емкость – время, 
в течение которого аккумуля-
торная батарея может обеспе-
чивать силу тока в 25 А при на-
пряжении 10,5 В и температу-
ре 26,7 °С.

Система зажигания

Общая информация
Угол опережения зажигания 

контролируется электронной си-
стемой управления. Величины 
оптимальных углов опережения 
зажигания для всех режимов ра-
боты двигателя записаны в па-
мять электронного блока управ-
ления двигателем (ECM).

Режим работы двигателя (ча-

стота вращения коленчатого 
вала, нагрузка, тепловое состо-
яние двигателя и т.д.) определя-
ется по сигналам различных дат-
чиков. На основании сигналов от 
датчиков и данных об оптималь-
ных углах опережения зажига-
ния электронный блок управле-
ния двигателем (ECM) посылает 
сигнал прерывания тока в пер-
вичной обмотке катушки зажига-
ния на силовой транзистор.

Во вторичной обмотке катуш-
ки зажигания наводится высокое 
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4. Сцепление

Общие сведения
Сцепление однодисковое с центральной нажимной пружиной. 

Кожух сцепления крепится к маховику болтами, а с нажимным дис-
ком соединяется парами упругих пластин. Ведомый диск в сборе с 
демпфером расположен на шлицах первичного вала механической 
коробки передач.

Технические характеристики
Наименование Характеристика

Типа привода сцепления Гидравлический
Ведомый диск сцепления Сухой c фрикционными накладками
Кожух сцепления С диафрагменной нажимной пружиной
Выжимной подшипник Самоцентрирующиеся

Кожух сцепления и ведомый диск

Момент затяжки: 15 – 22 Н∙м

Вилка выключения сцепления Кожух сцепления

Ведомый диск

Выжимной подшипник

Снятие
1. Слить жидкость из гидравли-

ческого привода сцепления и мас-
ло из картера коробки передач.

2. Снять коробку передач.
3. Вставить оправку 09411-

43000 в отверстие ступицы ве-
домого диска, чтобы не допу-
стить его падения.

09411-43000

4. Ослабить крест-накрест за-
тяжку болтов крепления кожуха 
сцепления к маховику.

5. Болты отворачивать пооче-
редно каждый раз на один-два 
оборота, чтобы не допустить ко-
робления фланца кожуха.

Внимание:
Не применять растворите-

ли для чистки ведомого диска 
и выжимного подшипника.

Проверка технического 
состояния

Кожух сцепления
1. Проверить концы лепестков 

диафрагменной пружины на на-
личие износа и разности высот.

2. Проверить поверхность на-
жимного диска на наличие изно-
са, трещин и изменение цвета.

3. Проверить наличие осла-
бленных заклепок и при необ-
ходимости заменить кожух сце-
пления новым.

Ведомый диск

1. Проверить фрикционные 
накладки на наличие ослаблен-
ных заклепок, следов неравно-
мерного прилегания, поврежде-
ний от прихвата, налипание мас-
ла или смазки. При необходимо-
сти заменить поврежденный ве-
домый диск новым.

09411-43000
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5. Коробка передач

Общие сведения

Технические характеристики

Масло Тип API GL-4, SAE 75W-90
Количество 2,4 л

Передаточное число

1-я 3,986
2-я 2,155
3-я 1,414
4-я 1,000
5-я 0,813

Задний ход 3,814

Компоненты коробки передач

20 – 27 Н∙м

20 – 30 Н∙м

Стартер
Прокладка

10 – 12 Н∙м
Коробка передач

43 – 55 Н∙м Тяги 
переключения 
передач 30 – 42 Н∙м

Цилиндр сцепления

Трос 
спидометра

43 – 55 Н∙м

Кабель

43 – 55 Н∙м
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6. Приводные валы и главная передача

Общие сведения
Автомобиль с задним приводом. Момент от двигателя через короб-

ку передач поступает на задние колеса посредством карданного вала.
Главная передача гипоидная, коническая в заднем неразрезном 

мосту с симметричным дифференциалом.

Карданный вал

Кронштейн 
подвесного 
подшипника 70 – 95 Н∙м

50 – 60 Н∙м

Передний карданный вал

Задний карданный вал

40 – 50 Н∙м

Снятие
1. Нанести метки на кардан-

ный шарнир и фланец главной 
передачи, как показано на иллю-
страции.

Примечание:
При снятии карданного вала 

не повредить чехол шарнира.
Уложить ветошь для предот-

вращения повреждения чехла.

Установочные метки

Проверка технического 
состояния

1. Проверить вилки кардан-
ного вала на наличие поврежде-
ний, трещин.

2. Проверить карданный вал 
на закручивание, изгиб и по-
вреждение.

3. Проверить шарниры. Долж-
ны свободно перемещаться в 
направлениях показанных на ри-
сунке.

Ветошь

Чехол
Карданный вал Шарнир равных 

угловых скоростей

4. Проверить центральную опо-
ру карданного вала (автомобиль с 
приводом на задние колеса).

5. Используя специальное 
приспособление измерить бие-
ние карданного вала.

Примечание:
Допустимая величина бие-

ния: 0.5 мм.

Установка
1. Совместить установочные 

метки на вилке карданного вала 
и фланце главной передачи.

Внимание:
Перед затягиванием очи-

стить поверхности болтов, и 
поверхности сопряжений.

При установке не повре-
дить выступ уплотнительной 
манжеты.

Установочные метки
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8. Тормозная система

Общие сведения
На автомобиле примене-

на рабочая тормозная система 
с диагональным разделением 
контуров. Один контур обеспе-
чивает работу правого передне-
го и левого заднего тормозных 
механизмов, другой – левого пе-
реднего и правого заднего. При 
отказе одного из контуров рабо-
чей тормозной системы исполь-
зуется второй контур, обеспечи-
вающий остановку автомобиля с 
достаточной эффективностью.

Стояночная тормозная си-
стема имеет привод на тормоз-
ные механизмы задних колес.

Тормозные механизмы перед-
них и задних колес – дисковые.

В оснащение также входит 
антиблокировочная система.

Обслуживание на 
автомобиле

Регулировка высоты 
педали тормоза над полом

1. Снять коврик пола и изме-
рить высоту педали над полом. 
Если высота педали не соответ-
ствует норме, выполнить регу-
лировку, как указано ниже.

Примечание:
Контрольное значение: 
170 мм.

Толкатель

Выключатель стоп-сигнала

Стопорная гайка 
толкателя Гайка крепления выключателя 

стоп-сигнала

170 мм 
(высота педали тормоза)

1) Разъединить разъем вы-
ключателя стоп-сигнала, отвер-
нуть стопорную гайку выключа-

теля стоп-сигнала и завернуть 
его так, чтобы он  не касался ры-
чага педали тормоза.

Шплинт

Шайба

Разъем выключателя 
стоп-сигнала

ОсьГайки

2) Отвернуть стопорную гай-
ку толкателя и отрегулировать 
высоту педали тормоза над по-
лом в указанных пределах пу-
тем уменьшения или увеличе-
ния длины толкателя, вращая 
его щипцами

3) Вращением выключателя 
стоп-сигнала установить зазор 
между его толкателем и упором 
педали в пределах 0,5 – 1,0 мм. 
Надежно затянуть стопорную 
гайку выключателя.

Примечание:
Ход педали тормоза дол-

жен быть не менее 130 мм. При 
отклонении величины хода 
от нормы повторить регули-
ровку высоты педали и зазо-
ра между выключателем стоп-
сигнала и упором педали.

4) Соединить разъем выклю-
чателя стоп-сигнала.

5) Убедиться, что при отпу-
скании педали тормоза стоп-
сигнал гаснет.

2. При неработающем двига-
теле сбросить разрежение в ва-
куумном усилителе, 2 – 3 раза 
нажав на педаль тормоза, и на-
жатием руки проверить свобод-
ный ход педали тормоза.

Уменьшение 
высоты 
педали

Увеличение вы-
соты педали

Стопорная гайка толкателя

Стопорная гайка
0,5 – 1,0 мм

Выключатель 
стоп-сигнала

Упор педали тормоза

8 – 10 Н∙м

Полную версию книги в электронном виде можно приобрести на сайте https://krutilvertel.com

https://krutilvertel.com/catalogue/jac/ebook-jac-refine


9. Рулевое управление 127 

9. Рулевое управление

Общие сведения

Технические 
характеристики

Характеристика Значение
Тип рулевого 
механизма Реечный

Ход рейки 152 мм
Тип насоса 
гидроусилителя Лопастной

Производитель-
ность насоса

не более 
9,6 см³/об

Проверка свободного 
хода рулевого колеса
1. Установить рулевое коле-

со в положение прямолинейного 
движения и запустить двигатель.

2. Проверить свободный ход ру-
левого колеса на его окружности.

Примечание:
Контрольное значение сво-

бодного хода рулевого коле-
са: 0 – 30 мм.

3. При превышении указанной 
величины проверить соединения 
между валом рулевого управле-
ния и рулевым приводом.

Проверка углов поворота 
колес

1. Установить автомобиль пе-
редними колесами на поворот-
ный стенд и проверить углы по-
ворота колес.

Свободный ход

Максимум 
30 мм

2. Если углы поворота колес 
не соответствуют номиналь-
ным значениям, отрегулировать 
схождение колес и снова прове-
рить углы поворота.

Проверка момента 
сопротивления вращению 

пальцев шаровых 
шарниров наконечников 

рулевых тяг
1. С помощью специального 

приспособления отсоединить ру-
левую тягу от поворотного кулака.

2. Убедиться в отсутствии 
чрезмерного зазора в шаровом 
шарнире наконечника тяги, не-
сколько раз провернув шарнир 
за палец круговыми движениями.

3. Затянуть гайку крепле-
ния пальца шарнира тяги и про-
верить момент сопротивления 
вращению пальца шарнира.

Примечание:
Контрольное значение: 0,5 

– 2,5 Н∙м.

09568-31000

4. Если момент сопротивле-
ния вращению превышает ука-
занный верхний предел, заме-
нить наконечник рулевой тяги 
новым.

5. Если момент сопротивле-
ния вращению пальца шарнира 
меньше указанного ниже преде-
ла, проверить зазор в шарнире и 
при необходимости заменить его.

Проверка усилия 
поворота рулевого 
колеса на стоящем 

автомобиле
1. Установить автомобиль 

на ровную горизонтальную пло-
щадку, установить рулевое ко-
лесо в положение прямолиней-
ного движения.

2. Увеличить частоту вра-
щения коленчатого вала до 
1000±100 об/мин.

Примечание:
После проверки снизить 

обороты двигателя до холо-
стого хода.

3. С помощью пружинных ве-
сов проверить усилие поворота 
рулевого колеса, поворачивая 
его на полтора оборота в обе 
стороны.

Примечание:
Контрольное значение уси-

лия поворота рулевого колеса 
на стоящем автомобиле: 36 Н.
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10. Кузов

Общие сведения

Характеристики
Наименование Характеристика/значение

Капот Тип С задними петлями крепления, открывается 
вперед, с упором в открытом положении

Передние двери

Конструкция С передней навеской
Стеклоподъемники Тросовые
Система удержания в закрытом 
положении Штыревой фиксатор и вильчатый замок

Задние двери
Конструкция Сдвижные
Система удержания в закрытом 
положении Штыревой фиксатор и вильчатый замок

Дверь багажного 
отделения Тип С внутренними петлями, с газонаполненными 

упорами

Толщина стекол, мм:

Ветровое стекло 5,0
Стекла передних дверей 3,5
Стекла задних дверей 3,5
Стекла боковин 3,5
Стекло двери багажного отделения 3,5

Ремни безопасности Трехточечные, с инерционными катушками

Крыло

1. Защита. 2. Крыло в сбо-
ре. 3. Декоративная накладка.

Снятие
1. Снять переднюю лампу 

сигнала поворота и радиатор-
ную решетку.

2. Используя отвертку, снять 
повторитель сигнала поворота.

1

2

3

3. Используя специальный 
инструмент, извлечь декоратив-
ную накладку.

4. Снять крыло в сборе.
5. Установка производится в 

последовательности обратной 
снятию.

Капот

Регулировка 
правильности установки 

капота
1. Отрегулировать продоль-

ное и поперечное положение 
крышки капота, используя от-
верстия в шарнирах.

2. Провернуть упоры капота 
по или против часовой стрелки, 
для регулировки высоты крыш-
ки капота.

Буфер 
капота
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11. Система пассивной безопасности

Общие сведения
Система пассивной безопас-

ности обеспечивает защиту во-
дителя и пассажира в дополне-
ние к действию ремней безопас-
ности с целью снижения опасно-
сти и тяжести травм, обеспечи-
вая срабатывание и наполнение 
подушек безопасности водите-
ля и пассажира при определен-
ных видах лобового или боково-
го ударов.

Система включает в себя: мо-
дуль подушки безопасности во-
дителя, расположенный в сту-
пице рулевого колеса и состоя-
щий из сложенной оболочки по-
душки и газогенератора; модуль 
подушки безопасности пассажи-
ра, находящийся в приборной 
панели со стороны пассажира 
и состоящий из сложенной обо-
лочки подушки и газогенерато-
ра; электронный блок управле-
ния (ЭБУ), установленный в цен-
тральной консоли и осуществля-
ющий управление системой; ак-
селерометр, измеряющий отри-
цательное 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 по-
мощью электронного акселеро-
метра, который постоянно изме-
ряет величину ускорения авто-
мобиля и выдает соответствую-
щий сигнал на микропроцессор 
через усилительную и фильтру-
ющую схемы. Срабатывание по-
душки безопасности происходит 
при лобовом или близком к лобо-
вому боковом ударе умеренной и 
большой силы.

К выполнению работ на систе-
ме подушек безопасности допу-
скается только специально под-
готовленный персонал. Поэтому 
проведению таких работ должно 
предшествовать внимательное 
изучение настоящего Руковод-

ства. При выполнении работ на 
системе пассивной безопасности 
следует действовать с соблюде-
нием строгих мер предосторож-
ности, что исключить травматизм 
обслуживающего персонала (при 
случайном срабатывании подуш-
ки) или водителя (по причине вы-
вода подушки из строя).

Модуль подушки безопас-
ности водителя (ПБВ), подушки 
безопасности пассажира (ПБП), 
включает в себя собственно по-
душку безопасности и газогене-
ратор. Газогенератор выполнен 
в виде пиропатрона с воспламе-
нителем. При лобовом или боко-
вом ударе достаточной силы, вы-
зывающем замыкание контактов 
датчика ЭБУ, в цепь воспламе-
нения подается ток, в результа-
те чего происходит воспламене-
ние пиропатрона и наполнение 
подушки газом.

1. При снятии модуля подушки 
безопасности, а также при обра-
щении с новым модулем подуш-
ки размещать модуль наружной 
облицовкой вверх. При этом ры-

чажок двойного фиксатора разъ-
ема проводов модуля подушки 
должен быть в положении бло-
кировки, а размещать его следу-
ет так, чтобы не повредить разъ-
ем. Не хранить облицовки руле-
вого колеса помещенными одна 
на другой. (Хранение облицовок 
металлической частью вверх мо-
жет привести к несчастному слу-
чаю при случайном срабатыва-
нии подушки).

2. Запрещено проверять со-
противление на выводах вос-
пламенителя (это может вызвать 
срабатывание подушки, что край-
не опасно).

3. Хранить модуль подуш-
ки безопасности при температу-
ре не выше 93 °С в условиях нор-
мальной влажности и отсутствия 
электрических помех.

4. Перед выполнением элек-
тросварочных работ необходи-
мо отсоединить разъем прово-
дов подушки безопасности, рас-
положенный под рулевой колон-
кой рядом с разъемом блока под-
рулевых переключателей.

ПБВ

ПБП

Контактный диск

ЭБУ ПБ
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12. Система кондиционирования воздуха 
и отопитель

Общие сведения

Схема системы

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 
Предотвращает попадание в 
систему жидкого хладагента, 
обеспечивает распыление 
хладагента

КОМПРЕССОР Приводится 
в действие двигателем 
посредством ременной 
передачи, путем сжатия 
газообразного хладагента 
переводит его в жидкое 
состояние

ОСУШИТЕЛЬ Предотвращает 
попадание в систему влаги 
и частиц загрязнения

КОНДЕНСОР 
Установлен перед 
радиатором системы 
охлаждения. Хладагент, 
проходя через конденсор, 
охлаждается набегающим 
потоком воздуха и 
вентилятором, до жидкого 
состояния с низкой 
температурой

Газ, высокая температу-
ра и высокое давление

Жидкость, высокая 
температура и высокое 
давление

Жидкость, низкая темпе-
ратура и низкое давление

Газ, низкая температу-
ра и низкое давление

ВЕНТИЛЯТОР Подает воздух 
на испаритель и дальше подает 
охлажденный воздух в салон 
автомобиля

ИСПАРИТЕЛЬ Распыленный 
жидкий хладагент испаряется 
до газообразного состояния, 
поглощая тепло из воздуха, 
подаваемого вентилятором
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13. Электросхемы и разъемы

Блок предохранителей и реле
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I/P-Блок реле

М09

М07

М08

М04 М05

М01
М03

М02

М06

М10
М11

ПРЕРЫВАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВО-
РОТА И АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Реле стеклоочисти-
теля заднего окна Реле замка двери

Реле 
сигнализации

Реле замка 
двери (откр.)

ЗАДНЕЕ РЕЛЕ ТУМАНОРАССЕИ-
ВАЮЩЕИ СИСТЕМЫ ОКНА

Реле задней проти-
вотуманной фары

Реле электродвига-
теля передних сте-
клоочистителей

ЗАДНЕЕ РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА

Реле сигнала 
сигнализации

Реле стекло-
подъемников
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Задние стеклоочистители и стеклоомыватели

Система зарядки
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