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Введение 2 

Введение 

В руководстве приводится 
информация по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту JAC 
Rein, выпускаемого с 2007 года. 

Бензиновые двигатели:
2.0 л – 1997 см³.
2.4 л – 2351 см³.
JAC Rein – автомобиль, вы-

пускаемый заводом, имеющим 
более чем пятидесятилетнюю 
историю. «Мускулистые» очер-
тания кузова с двумя рядами 
воздухозаборников и противоту-
манными фарами создают весь-
ма агрессивный образ.

Панель приборов изготов-
лена из качественного полу-
мягкого пластика. Эргономика 
не вызывает нареканий – все 
органы управления расположе-
ны именно там, где они должны 
находиться, а приборы легко-

читаемы. Также нет претензий к 
системе климат-контроля: салон 
прогревается довольно быстро, 
с запотеванием стекол при пе-
ревозке нескольких пассажиров 
удается эффективно бороться 
правильным распределением 
воздушных потоков.

Два бензиновых двигателя 
Mitsubishi рабочим объемом 2.0 
и 2.4 л в паре с механической 
пятиступенчатой коробкой пере-
дач обеспечивают автомобилю 
неплохие динамические показа-
тели. 

Ходовые качества JAC Rein 
соответствуют уровню совре-
менного легкового автомобиля. 
Гидравлический усилитель ру-
левого управления обеспечива-
ет весьма достойное поведение 
автомобиля в виражах.

Система полного привода 
передает крутящий момент на 
переднюю и заднюю оси в со-
отношении 60:40, а при пробук-
совке передних колес перерас-
пределяет его до 50:50. Никаких 
блокировок и понижающих пере-
дач не предусмотрено.

В базовой комплектации авто-
мобиль оборудован ABS с EBD, 
двумя подушками безопасности, 
климат-контролем, люком, элек-
тростеклоподъемниками и дат-
чиком освещенности. Кроме того, 
устанавливаются легкосплавные 
диски и кожаный руль.

Богатая комплектация JAC 
Rein в сочетании с доступной 
ценой делают этот автомобиль 
достойным конкурентом многим 
моделям данного сегмента от 
других производителей.
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1. Эксплуатация автомобиля

Технические 
характеристики автомобиля

Габаритные размеры автомобиля
Общая длина, мм 4500
Общая ширина, мм 1875
Общая высота, мм 1730
Колесная база, мм 2620

Колея Передняя, мм 1540
Задняя, мм 1540

Топливная система
Емкость топливного бака, л 65

Электрическое оборудование

Тип двигателя Бензино-
вый

Емкость аккумуляторной батареи, Ач 68
Генератор, А 95

Шины и колеса
Стандартные 225/70 R16
Запасное колесо Полноразмерное

Двигатель

Параметры Бензиновый
2,4 л 2,0л

Тип двигателя
Рядный, 
DOHC, 

HFC4GA1-1
HFC4GA3-1

Диаметр цилиндра х 
ход, мм 86.5 x 100 85 x 88

Общий рабочий 
объем, см³ 2351 1997

Порядок работы 
цилиндров 1-3-4-2

Номинальная 
мощность, кВт 100 95

Максимальный 
крутящий момент, 
Нм/об/мин

193/3000 172/3000

Обороты холостого 
хода, об/мин 800 ± 100 750 ± 30

Применяемые масла, 
смазки и жидкости

Параме-
тры

Рекомендуемые 
материалы

Емкость, 
л

Моторное 
масло 
(бензино-
вый дви-
гатель)

ЕС
API SG 
или 
SG/CD

SAE5W-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

4,0 л

Масло 
механи-
ческой 
коробки 
передач

Гипоидное масло для 
редукторов, SAE 75W/90, 
API-GL-4

2,3 л

Редуктор 
главной 
передачи

Гипоидное масло для 
редукторов (API GL5, SEA 
80W/90)

1,1 л

Охлаж-
дающая 
жидкость

На основе этиленгликоля 
высокого качества 7,0 л

Гидрав-
лический 
усилитель 
руля

Масло для гидравличе-
ского усилителя руля 
PSF-3

1,0 л

Гидрав-
лический 
привод 
сцепления 
и тормо-
зов

Жидкость гидравлическо-
го привода сцепления и 
тормозов DOT4

До 
уровня

Примечание:
*1 - Ограничения условиями движения и ре-

гионами;
*2 - SAE 5W-20 не рекомендуется для высо-

коскоростного движения.
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2. Двигатель и его системы

Общие сведения

Механическая часть двигателя

Основные параметры

Тип
2,4 л 2,0 л

Рядный, с двумя верхними 
распределительными валами

Количество цилиндров 4
Диаметр цилиндра 86,5 мм 85 мм
Ход поршня 100 мм 88 мм
Рабочий объем 2351 см³ 1977 см³
Степень сжатия 10 : 1 ←
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2 ←

Частота вращения холостого хода 725 ± 
100 об/мин

750 ± 
100 об/мин

Угол опережения зажигания при частоте вращения холостого хода 12° ± 8° до ВМТ 10° ± 5° до ВМТ

Головка блока цилиндров

Описание Номинальное 
значение

Предельно-
допустимое 
значение

Неплоскостность поверхности разъема с блоком цилиндров 0,03 мм максимум 0,2 мм
Неплоскостность поверхности разъема с коллектором 0,15 мм 0,3 мм

Ремонтные размеры отверстий под 
седла клапанов

Впуск 0,3 мм 35,3 – 35,325 мм –
0,6 мм 35,6 – 35,625 мм –

Выпуск 0,3 мм 33,3 – 33,325 мм –
0,6 мм 33,6 – 33,625 мм –

Ремонтные размеры отверстий под направляю-
щие клапанов

0,05 мм 12,05 – 12,068 мм –
0,25 мм 12,25 – 12,268 мм –
0,50 мм 12,5 – 12,518 мм –

Распределительный вал

Описание
Номинальное 

значение
Предельно-
допустимое 
значение

2,4 л/2,0 л

Высота кулачка
Впускной 2,0 л/2,4 л 35,493 мм 34,993 мм
Выпуск-
ной

2.4 л 35,204 мм 34,704 мм
2.0 л 35,317 мм 34,817 мм

Наружный диаметр шейки 26 мм –
Масляный зазор подшипника 0,040 - 0,076 мм –
Осевой зазор 0,1 - 0,15 мм –
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3. Электрооборудование двигателя

Общие сведения

Технические характеристики

Катушка зажигания

Двигатель 2,4 л

Тип
Катушки, залитые 
композиционным 
материалом

Сопротивление первич-
ной обмотки катушки 0,86 ± 0,09 Ом

Сопротивление вторич-
ной обмотки катушки 12,1 ± 1,8 кОм

Свечи зажигания

Двигатель 2,4 л

Тип Для неэтилированного 
бензина

NGK PGR5C-11
Champion RN10PYP4
Зазор между 
электродами свечи, мм 1,0 – 1,1 мм

Стартер

Все двигатели

Тип
C понижающей 
планетарной 
передачей

Номинальная 
выходная мощность 1,2 кВт

Напряжение 12 В
Характеристики 
(без нагрузки): Напря-
жение 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

Все двигатели

Тип
С регулированием по 
напряжению аккумуля-

торной батареи

Все двигатели
Номинальная выходная 
мощность 13,5 В / 90 А

Тип регулятора напря-
жения

Встроенный в генера-
тор, электронный

Диапазон поддержания 
напряжения 14,4 ± 0,3 В

Температурная компен-
сация регулируемого 
напряжения

-10 ± 3 мВ /°С

Аккумуляторная батарея

Двигатель 2,4 л
Тип MF 60 AH
Емкость 
(5-часовой разряд) 48 А·ч или больше

Пиковый ток при про-
крутке 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 прокрутке коленчатого 

вала стартером – сила тока, создаваемого ак-
кумуляторной батареей в течение 30 секунд 
при напряжении 7,2 В при указанной темпера-
туре.

Резервная емкость – время, в течение кото-
рого аккумуляторная батарея может обеспечи-
вать силу тока в 25 А при напряжении 10,5 В и 
температуре 26,7 °С.

Система зажигания

Общая информация
Угол опережения зажигания контролируется 

электронной системой управления. Величины 
оптимальных углов опережения зажигания для 
всех режимов работы двигателя записаны в па-
мять электронного блока управления двигателем 
(ECM).

Режим работы двигателя (частота вращения 
коленчатого вала, нагрузка, тепловое состоя-
ние двигателя и т.д.) определяется по сигналам 
различных датчиков. На основании сигналов от 
датчиков и данных об оптимальных углах опере-
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4. Сцепление

Общие сведения

Технические характеристики
Привод выключения сцепления Гидравлический

Ведомый диск сцепления:

Тип
Сухое, однодисковое, с 

центральной диафрагменной 
пружиной

Диаметр 
(Наружный x Внутренний), мм 225 x 155

Кожух сцепления в сборе:
Тип С диафрагменной пружиной
Прилагаемое усилие, Н 4500 – 4900

Рабочий цилиндр гидравлического привода сцепления:
Внутренний диаметр, мм 20,64

Главный цилиндр гидравлического привода сцепления:
Внутренний диаметр, мм 15,87

ческого привода сцепления 
при проведении регулировки 
высоты расположения педа-
ли сцепления над полом или 
регулировки люфта в соеди-
нении штифта педали сцепле-
ния.

3. После завершения регу-
лировок проверьте, что свобод-
ный ход «B» педали сцепления 
(измеренный по верху наклад-
ки педали) и расстояние «C» 
между педалью и полом при 
выключенном сцеплении соот-
ветствуют номинальным значе-
ниям.

Примечание:
Номинальное значение: 6 – 

13 мм.

4. Если свободный ход пе-
дали или расстояние между 
педалью и полом при выклю-
ченном сцеплении выходят за 
пределы диапазона номиналь-
ных значений, то это возможно 
вызвано попаданием воздуха 
в гидравлический привод сце-
пления или неисправностью в 
главном цилиндре гидравличе-
ского привода сцепления или 
же неисправностью в самом 
сцеплении. Прокачайте гидрав-
лический привод сцепления или 
разберите и проверьте главный 
цилиндр гидравлического при-
вода сцепления или само сце-
пление.

Технические 
операции 
на автомобиле

Проверка и регулировка 
педали сцепления

1. Измерьте высоту «B» рас-
положения педали сцепления 
над полом (от верха накладки 
педали до наклонной панели 
для ног водителя) и люфт «A» в 
соединении штифта (с отверсти-
ем под шплинт) педали сцепле-
ния с толкателем поршня глав-
ного цилиндра гидравлического 
привода сцепления и сопоставь-
те полученные значения с номи-
нальными величинами.

2. Если высота расположения 
педали сцепления над полом 
или люфт в соединении штифта 
педали сцепления не соответ-
ствует номинальному значению, 
то отрегулируйте их следующим 
образом:

а) Ослабьте контргайку и от-
регулируйте высоту поворотом 
регулировочного болта. Затем 
зафиксируйте болт, затянув кон-
тргайку.

Примечание:
После регулировки затя-

ните датчик-выключатель пе-
дали сцепления до касания 
с ограничителем хода педа-
ли и затем затяните контр-
гайку.

б) Вращая толкатель поршня 
главного цилиндра, отрегули-
руйте люфт в соединении штиф-
та педали сцепления и затем 
зафиксируйте толкатель с помо-
щью контргайки.

Внимание:
Соблюдайте осторожность, 

не утапливайте толкатель в 
главный цилиндр гидравли-

Люфт «A» в соединении штифта педали 
сцепления (А) 

Высота педали сцепления над полом (А')

A

A'
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5. Коробка передач

Технические 
операции 
на автомобиле

Проверка уровня масла 
в коробке передач

Проверьте коробку передач 
на отсутствие утечек масла. 
Проверьте уровень масла в ко-
робке передач, сняв ведомую 
шестерню привода спидометра. 
Если масло загрязнено, то не-
обходимо слить масло и залить 
новое масло.

1. Снимите ведомую шестер-
ню привода спидометра и про-
верьте уровень масла пальцем.

2. Убедитесь, что уровень 
масла расположен между отмет-
ками “F” и ”L” ведомой шестерни 
привода спидометра.

3. Если уровень масла на-
ходится возле отметки “L” или 
ниже, то долейте рекомендуе-
мое трансмиссионное масло в 
коробку передач до метки “F”.

Замена масла в коробке 
передач

Примечание:
Рекомендуемое трансмис-

сионное масло: Масло для 
гипоидных передач (HP Gear 
Oil), GL-4 по классификации 
API, вязкостью SAE75W-90.

1. На автомобиле, установ-
ленном на ровной горизонталь-
ной поверхности, отверните 
сливную пробку и слейте масло 
из коробки передач.

2. Замените прокладку новой 
и установите сливную пробку на 
место.

3. Снимите ведомую шестер-
ню привода спидометра.

4. Залейте новое масло до 
отметки “F” ведомой шестерни 
привода спидометра.

5. Убедитесь, что уровень 
масла в коробке передач рас-
положен между отметками “F” и 
”L” ведомой шестерни привода 
спидометра.

6. Установите ведомую ше-
стерню привода спидометра на 
картер сцепления коробки пере-
дач.

7. Необходимо проехать на 
автомобиле, чтобы температура 
масла в коробке передач достиг-
ла рабочей температуры, затем 
проверить отсутствие утечек 
масла из коробки передач.

Замена сальника вала 
привода колеса

1. Отсоедините вал привода 
колеса от коробки передач.

2. С помощью плоской от-
вертки извлеките сальник.

3. С помощью специального 
инструмента (оправка 09431-
21200) легкими ударами устано-
вите новый сальник вала приво-
да колеса в коробку передач.

4. Смажьте рабочую кром-
ку сальника трансмиссионным 
маслом.

Примечание:
Рекомендуемое трансмис-

сионное масло: Масло для 
гипоидных передач (HP Gear 
Oil), GL-4 по классификации 
API, вязкостью SAE75W-90.

Снятие и установка 
коробки передач 
в сборе

Снятие
1. Отсоедините провод от от-

рицательной клеммы («–») акку-
муляторной батареи.

2. Снимите воздуховод воз-
душного фильтра.

3. Снимите воздушный 
фильтр в сборе и впускной воз-
духовод двигателя.

4. Отсоедините разъем вы-
ключателя фонарей заднего 
хода.

5. Отсоедините трубки ги-
дравлического привода сцепле-
ния и их фиксаторы.

6. Снимите рабочий цилиндр 
сцепления.

7. Отсоедините трос привода 
спидометра.

8. Снимите трос переключе-
ния передач и трос выбора пе-
редач.

9. Отверните болты крепле-
ния стартера и верхние соеди-
нительные болты коробки пере-
дач в сборе.

10. Закрепите двигатель на 
специальном приспособлении 

09431-21200

L
F
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6. Приводные валы и главная передача

Общие сведения

Технические характеристики

Карданный вал

Наименование Технические характеристики
Длина х наружный диаметр, мм 2022 x 76,2 (79,6 x 3)
Передний карданный вал, мм 967 x 76,2 (38 x 3)
Задний карданный вал, мм 1055 x 76,2 (38 x3)
Осевой зазор подшипника крестовины карданного вала 
(между стопорным кольцом и подшипником) 0,02 – 0,06 мм

Биение карданного вала (По индикатору часового типа) 0,5 мм либо менее

Примечание:
Длина карданного вала определяется по расстоянию между центральными точками кардан-

ных шарниров.
Вал привода колеса

Тип шарового шарнира
2,0 л 2,4 л 2,4 л (Задний)

Наружный 
(со стороны ступи-
цы колеса)

ШРУС 
«Бирфильда» (ВJ)

ШРУС 
«Бирфильда» (ВJ)

ШРУС 
«Бирфильда» (ВJ)

Внутренний 
(со стороны диф-
ференциала)

ШРУС «Трипод» 
(TJ)

ШРУС «Трипод» 
(TJ)

ШРУС с компенса-
тором длины (DOJ)

Максимально-
допустимый угол 
поворота шарового 
шарнира

Наружный 
(со стороны ступи-
цы колеса)

45,3° 46,5° 46°

Внутренний 
(со стороны диф-
ференциала)

23° 23° 22°

Предельно-допустимые значения
Осевой зазор ступицы колеса 0,008 мм либо менее
Момент сопротивления вращению подшипника ступицы колеса 1,88 Н·м

Дифференциал

Тип главной передачи Гипоидная передача (7 дюймовая (177,8 мм))
Передаточное число 3,800
Зазор в зацеплении шестерен главной передачи 0,08 – 0,13 мм
Зазор в зацеплении шестерен дифференциала 0 – 0,076 мм
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7. Ходовая часть

Общие сведения

Технические характеристики

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Передняя подвеска Стойки типа «МакФерсон»

Длина в свободном состоянии и цветовая метка пружин подвески

Модель Длина в свободном 
состоянии, мм Цветовая метка

SIRIUS

2,0 л 2WD МКП 398,7 Зеленая - Красная
2,4 л 2WD МКП ↑ ↑

МКП A/C + S/R + ABS 407,6 Зеленая - Желтая
4WD МКП ↑ ↑

Примечание:
• МКП: Механическая коробка передач;
• A/C: Модели с кондиционером;
• S/R: Модели с люком крыши;
• ABS: Антиблокировочная система тормозов.

Амортизатор
Тип Газонаполненные

Ход штока, мм 169
Демпфирующее усилие (при скорости 0,3 м/сек)

Ход отбоя, Н 8200 ± 1300
Ход сжатия, Н 5800 ± 1100

Колеса и шины
Тип колеса Стальное Алюминиевые

Размер диска 6J x 15 6,5J x 15 6,5J x 16
Размер шины 215/70 R15 215/70 R15 225/70 R16
Давление в шинах, кПа 206 206 206

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
Задняя подвеска С двумя поперечными рычагами

Длина в свободном состоянии и цветовая метка пружин подвески
2WD 4WD

Длина в свободном состоянии, мм 299,9 304,7
Цветовая метка Красная - Желтая Красная - Белая

Амортизатор
Тип Газонаполненные

Ход штока, мм 219
Демпфирующее усилие (при скорости 0,3 м/сек)

Ход отбоя, Н 6100 ± 1000
Ход сжатия, Н 2700 ± 600
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8. Тормозная система

Общие сведения

Технические характеристики

Рабочая тормозная система
Главный тормозной цилиндр

Тип Двухконтурный

Внутренний диаметр 23,8 мм (CBS)
25,4 мм (ABS)

Датчик уровня тормозной жидкости Установлен
Усилитель тормозов

Тип Вакуумный
Рабочий диаметр 8 + 9 дюймов
Степень усиления 7,0 : 1 (CBS), 7,5 : 1 (ABS)
Передние дисковые тормоза

Тип Плавающий суппорт 
с вентилируемым диском

Наружный диаметр 
тормозного диска

2WD 276 мм
4WD 294 мм

Толщина тормозного диска 26 мм
Толщина накладки тормозной 
колодки 10,5 мм

Внутренний диаметр рабочего 
цилиндра 42,9 мм

Задние дисковые тормоза

Тип Плавающий суппорт 
с невентилируемым диском

Наружный диаметр тормозного 
диска 284 мм

Толщина тормозного диска 10 мм
Толщина накладки тормозной 
колодки 10 мм

Внутренний диаметр рабочего 
цилиндра 38,2 мм

Стояночный тормоз

Привод С механическим приводом на тормозные 
колодки задних колес

Тип Рычажный

Проверка и регулировка педали тормоза
1. Вращайте выключатель стоп-сигналов до тех пор, пока зазор 

между корпусом выключателя и рычагом педали тормоза не достиг-
нет номинального значения. Затем зафиксируйте выключатель кон-
тргайкой.

Примечание:
Зазор «А» между педалью 

тормоза и корпусом выключа-
теля стоп-сигналов: 0,5 - 1,0 мм.

2. Проверьте свободный ход 
педали тормоза.

Примечание:
Свободный ход «В» педали 

тормоза: 3 - 8 мм.

Проверка работы 
вакуумного усилителя 
тормозов без тестера
1. Запустите двигатель на 

одну-две минуты и затем заглу-
шите его. Несколько раз нажми-
те на педаль тормоза с обычным 
усилием при торможении. Если 
при первом нажатии на педаль 
тормоза она выжимается до упо-
ра, а при последующих нажати-
ях ее ход постепенно уменьша-
ется, то вакуумный усилитель 
работает нормально. Если при 
последующих нажатиях на пе-
даль ее ход остается неизмен-
ным, то вакуумный усилитель 
тормозов неисправен.

A

B

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

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


9. Рулевое управление 159 

9. Рулевое управление

Общие сведения

Технические 
характеристики

Тип вала 
и шарнира 
рулевого 
управления

Телескопи-
ческий, уни-
версальный 
шарнир

Тип рулевого 
механизма

Рейка 
и шестерня

Ход рейки 
рулевого 
механизма

142 ± 5,5 мм

Насос гидрав-
лического 
усилителя 
рулевого 
управления

Лопастной

Угол поворота 
управляемых 
колес

Внутреннее 
колесо: 35,1° 

± 1°30'
Внешнее 

колесо: 30,7°

Технические 
операции 
на автомобиле

Проверка люфта 
рулевого колеса

1. Установите передние коле-
са в положение, соответствую-
щее прямолинейному движению 
(рулевое колесо в среднее поло-
жение), запустите двигатель.

2. Измерьте свободный ход 
(люфт) рулевого колеса по его 
ободу.

Примечание:
Номинальное значение:
Свободный ход (люфт) ру-

левого колеса: 30 мм.

3. Если люфт рулевого ко-
леса превышает предельно-
допустимое значение, то 
проверьте наличие зазоров в со-

единениях вала рулевого управ-
ления и рулевого механизма.

Проверка углов поворота 
управляемых колес
1. Установите передние коле-

са на стенд для измерения ра-
диуса поворота и измерьте углы 
поворота управляемых колес.

Примечание:
Углы поворота управляе-

мых колес [Номинальное зна-
чение]:

Внутреннее колесо: 35,1° 
± 1°30′;

Наружное колесо: 30,7°.

2. Если угол поворота не 
соответствует номинальному 
значению, то отрегулируйте ры-
чажный механизм (схождение 
передних колес) и снова про-
верьте угол поворота.

Примечание:
1. После регулировки руле-

вых тяг, установите защитные 
чехлы рулевых тяг так, чтобы 
они не были перекручены.

2. Угол поворота внутрен-
него колеса изменяется на 
0,86° при повороте рулевой 
тяги на один оборот.

Проверка момента 
сопротивления 

вращению шаровых 
шарниров наконечников 

рулевых тяг
1. С помощью специального 

инструмента (09568-31000) от-
соедините шаровой шарнир на-
конечника рулевой тяги от пово-
ротного кулака.

2. Несколько раз пошевелите 
палец шарового шарнира для 
проверки отсутствия чрезмерно-
го свободного хода.

3. Наживите две контргайки 
на палец шарового шарнира, за-
тем измерьте момент сопротив-
ления вращению пальца шаро-
вого шарнира.

Примечание:
Номинальное значение: 

0,5 – 2,5 Н·м.

4. Если измеренная величина 
больше верхнего предела номи-
нального значения, то замените 
наконечник рулевой тяги новым.

5. Если измеренная величина 
меньше нижнего предела номи-
нального значения, то проверь-
те отсутствие повышенных зазо-
ров, либо заедания в шаровом 
шарнире и при необходимости 
замените новым.

Свободный ход

Максимум 30 мм
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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 X-образного типа
Система удержания в закрытом 
положении

Штыревой фиксатор 
и вильчатый замок

Задние двери

Конструкция С передней навеской
Стеклоподъемники X-образного типа
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 3,2
Стекла задних дверей 3,2
Стекла боковин 3,5
Стекло двери багажного отделе-
ния 3,5

Ремни безопасности Трехточечные, с инерционными 
катушками

Экстерьер

Крылья

Снятие и установка
1. Отверните винту крепле-

ния внутреннего подкрылка и 
снимите его.

2. Отсоедините электропро-
водку головного освещения и 
боковых повторителей указате-
лей поворота, после чего сними-
те фару головного освещения в 
сборе.

3. Снимите передний бампер.
4. Отверните болты крепле-

ния крыла и снимите крыло.

Капот

Регулировка положения 
капота

1. Отрегулируйте в продоль-
ном и поперечном направлении 
положение капота, используя 
продолговатое отверстие наве-
са капота.

2. Вращением буферов капо-
та по часовой стрелке и против 
часовой стрелки, отрегулируйте 
высоту капота.

3. Ослабьте болты крепления 
защелки капота.

4. Отрегулируйте положение 
защелки капота таким образом, 
чтобы закрытие капота обеспе-
чивалось должным образом, 
после чего затяните монтажные 
болты. Если в процессе регу-
лировки не удается достигнуть 
желаемого результата, следует 
произвести повторную регули-
ровку положения капота в про-
дольном и поперечном направ-
лении.

Буфер капота
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11. Система пассивной безопасности

Общие сведения

Общие сведения и меры 
предосторожности

Система дополнительной 
пассивной безопасности (SRS) 
разработана для использования 
совместно с ремнями безопас-
ности, для повышения уровня 
безопасности при дорожно-
транспортных происшествиях 
и снижения риска травмиро-
вания во время срабатывания 
фронтальной подушки безопас-
ности, путем удержания перед-
них пассажиров на сиденьях в 
случае лобового либо бокового 
удара.

Система дополнительной 
пассивной безопасности (SRS) 
состоит из:

• Фронтальной надувной 
подушки безопасности води-
теля (расположенной в центре 
рулевого колеса), содержащей 
модуль со сложенной подушкой 
безопасности и устройство акти-
вации (газогенератор):

• Электронного блока управ-
ления SRS, управляющего всей 
системой; датчика ускорения, 
определяющего замедление ав-
томобиля (наличие удара сна-
ружи);

• Контактного диска проме-
жуточного соединения (распо-
ложенного в рулевой колонке);

• Электропроводки и разъе-
мов системы.

Функцию распознавания уда-
ра снаружи в электронном бло-
ке управления SRS выполняет 
электронный датчик ускорения, 
который постоянно измеряет 
ускорение автомобиля и пере-
дает соответствующий сигнал 
через усиливающую и фильтру-
ющую цепи на микропроцессор. 
Система дополнительной пас-
сивной безопасности (SRS) раз-
работана таким образом, что на-
дувные подушки безопасности 

сработают в случае аварии при 
лобовых или близких к лобовым 
ударах различной силы (от сред-
них до сильных).

К работе по обслуживанию 
систем дополнительной пассив-
ной безопасности (SRS), а также 
связанных с ними элементов, 
допускается только квалифици-
рованный персонал. Перед на-
чалом работы обслуживающий 
персонал должен тщательно 
изучить данное руководство. 
Необходимо проявлять особую 
осторожность при обслужива-
нии системы SRS с целью пре-
пятствия травмирования либо 
гибели обслуживающего персо-
нала (в результате несанкциони-
рованного срабатывания подуш-
ки безопасности), либо водителя 
(в результате неработоспособ-
ности системы SRS после не-
квалифицированного обслужи-
вания или ремонта).

Неправильная последова-
тельность операций по техниче-
скому обслуживанию и ремонту 
может привести к несанкциони-
рованному срабатыванию по-
душки безопасности при обслу-
живании системы SRS и стать 
причиной травмирования обслу-
живающего персонала. Кроме 
того, если при обслуживании 
системы SRS были допущены 
ошибки, это в результате может 
привести к неработоспособно-
сти (отказу) системы SRS в мо-
мент аварии.

Перед началом работ по 
обслуживанию системы SRS 
(включая снятие или установку 
деталей, проверку или замену) 
обслуживающий персонал дол-
жен тщательно изучить следую-
щие пункты мер безопасности:

1. При поиске неисправно-
стей системы SRS всегда про-
веряйте коды неисправностей 
перед отсоединением провода 
от отрицательной клеммы акку-
муляторной батареи.

2. После отсоединения про-

вода от отрицательной клеммы 
аккумуляторной батареи па-
мять некоторых электронных 
устройств (часы, аудиосистема 
и т.п.) будет стерта. Поэтому 
перед началом работ запишите 
основные настройки из памяти 
аудиосистемы. После заверше-
ния работ восстановите в ис-
ходное положение основные 
настройки аудиосистемы и отре-
гулируйте показания электрон-
ных часов.

3. При выполнении работ, 
связанных с системой SRS, по-
дождите не менее 30 секунд 
после поворота ключа замка за-
жигания в положение «LOCK» и 
отсоединения провода от отри-
цательной клеммы аккумулятор-
ной батареи, прежде чем при-
ступить к дальнейшей работе. 
Система SRS сконструирована 
таким образом, что на короткое 
время сохраняется достаточное 
напряжение (резервное пита-
ние) для срабатывания подушек 
безопасности, если питание от 
аккумуляторной батареи отклю-
чено в результате аварии. Ре-
зервное питание сохраняется в 
течение примерно 150 мсек.

4. Так как признаки неис-
правности системы SRS сложно 
обнаружить, то при поиске не-
исправностей основным источ-
ником информации о системе 
являются коды неисправностей.

5. Никогда не устанавливай-
те компоненты системы SRS с 
другого автомобиля. При замене 
компонентов системы исполь-
зуйте только новые оригиналь-
ные запасные части.

6. Никогда не пытайтесь раз-
бирать модуль подушки безо-
пасности, преднатяжитель рем-
ня безопасности, контактный 
диск и жгут проводов SRS, так 
как их нельзя отремонтировать 
либо использовать повторно.

7. Если какой-либо компо-
нент системы SRS был подвер-
жен падению либо ударялся о 
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Общие сведения

Характеристики

Наименование Специ-
фикация

Ком-
прессор

Тип HS-18
Объем 
компрес-
сорного 
масла 
(FD46XG)

150 г

Произво-
дитель-
ность

170 см³

Терми-
ческий 
предохра-
нитель

184°C 
OFF

Количество 
хладагента

600 ± 25 г 
(R134a)

Испари-
тель

Терми-
стор

Выкл.: 0.5 
± 0.5°C;
Вкл.: 2.5 
± 0.5°C

Реле 
дав-
ления 
тройно-
го дей-
ствия 
(кг/см²)

Высокое 
давление 32.0 ± 2.0

Среднее 
давление 15.5 ± 0.8

Низкое 
давление 2.3 ± 0.25

Меры предосторожности 
при обращении 
с хладагентом

1. Хладагент R-134а облада-
ет высокой летучестью. Попа-
дание капли хладагента на кожу 
рук, может вызвать местное об-
морожение. Во время работ с 
хладагентом обязательно поль-
зоваться перчатками.

2. Пользуйтесь очками для 
защиты глаз и перчатками для 
защиты рук. При попадании 
хладагента в глаза немедленно 
промойте их водой.

3. Емкость с хладагентом 
R-134а находится под высоким 
давлением. Запрещается хра-

нить емкость в местах, где она 
может быть подвержена воздей-
ствию высоких температур. Тем-
пература хранения не должна 
превышать 52°C.

4. При проверке системы на 
наличие утечек, необходимо 
пользоваться электронным те-
чеискателем. Следует помнить, 
что хладагент R-134а при воз-
действии на него открытого пла-
мени выделяет высокотоксич-
ный газ фосген.

5. Для заправки контура хла-
дагента R-134а используйте 
только масло указанной марки. 
Использование масел других 
марок может привести к выходу 
системы из строя.

6. Поскольку масло PAG ин-
тенсивно поглощает влагу из 
окружающего воздуха, следует 
соблюдать следующие меры 
предосторожности:

• При снятии каких-либо дета-
лей холодильного контура сразу 
же заглушить отверстия для пре-
дотвращения попадания влаги;

• При установке деталей 
холодильного контура снимать 
заглушки отверстий непосред-
ственно перед установкой дета-
лей;

• Присоединение всех тру-
бопроводов и шлангов произво-
дить как можно быстрее, чтобы 
предотвратить попадание влаги 
в систему кондиционирования;

• Использовать компрес-
сорное масло только указанной 
марки из герметичной емкости.

7. При случайной утечке хла-
дагента из системы, проветрите 
рабочее место прежде, чем про-
должить работу.

Меры предосторожности 
при замене 

деталей системы 
кондиционирования 

воздуха
1. Запрещено вскрывать и 

ослаблять соединения деталей 

до слива хладагента из сис-
темы.

2. Для предотвращения по-
падания влаги и пыли, сразу же 
закрывайте открытые отверстия 
деталей колпачками или заглуш-
ками.

3. Снимайте защитные за-
глушки только непосредственно 
перед установкой детали.

4. При подсоединении штуце-
ров деталей обязательно уста-
навливайте новые уплотнитель-
ные кольца, предварительно 
нанеся на штуцер и уплотнение 
хладагент или масло.

Соединение фланцев 
с направляющими 

штифтами
Перед установкой проверьте 

новое уплотнительное кольцо 
на отсутствие повреждений и 
смажьте его маслом для смазки 
компрессора кондиционера. За-
тяните болты и гайки требуемым 
моментом затяжки.

Пробка

Сжать

Влага

Пыль

Шпилька
Направляющий 

штифт

Охватываемая 
часть соединения

Гайка

Охватывающая 
часть соединения
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Как пользоваться схемами

Общий вид
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