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ВВЕДЕНИЕ 
Автомобиль класса С китайского 

производителя Chery Automobile Co., 
Ltd, представляющий собой несколько 
видоизмененный вариант SEAT Toledo 
первого поколения, впервые появил-
ся в 1999 году под названием Chery 
Wincloud. С тех пор модель неодно-
кратно обновлялась и меняла назва-
ние (Quiyun, Flagcloud, Fulwind), пока 
наконец осенью 2005 года очередная 
модернизированная версия не появи-
лась на территории стран СНГ под на-
званием Chery Amulet (A15), а немно-
го позже – в марте 2006 года, сборка 
этого автомобиля началась на заводе 
«Автотор» в Калининграде.

Внешность автомобиля сохраня-
ет черты европейского «прародите-
ля» Toledo, хотя и не полностью копи-
рует её – значительно перелицова-
на передняя часть, изменены задние 
сигнальные огни. Вполне пристойное 
качество сборки и покраски кузова 
оставляет положительные впечатле-
ния – зазоры между кузовными пане-
лями небольшие и ровные, двери за-
крываются легко и без металлическо-
го стука пустой консервной банки.

Уютный и располагающий инте-
рьер вполне соответствует внеш-
ности. Качество внутренней отдел-
ки соответствует данной ценовой ка-
тегории автомобиля. Отлично подо-
гнанные пластиковые панели и ткане-
вая обивка сидений легко поддаются 
очистке, поэтому весьма практичны. 

Широкие передние кресла с боль-
шим диапазоном продольной регули-
ровки достаточно удобны для водите-
ля практически любого роста и ком-
плекции. Эргономика на достаточно 
высоком уровне – всё под рукой, ры-
чаг пятиступенчатой механической 
коробки передач переключается лег-
ко и довольно четко, рулевое колесо 
регулируется по высоте.

Задние сиденья обеспечивают 
комфортную посадку и простор боль-
ший, чем у большинства автомобилей 
подобного класса.

Базовая комплектация включает 
в себя гидроусилитель руля, проти-
вотуманные фары, кондиционер и ау-
диоподготовку. Более дорогие вер-
сии предлагают электростеклоподъ-
ёмники, электропривод зеркал с по-
догревом, центральный замок, ли-
тые диски на 14 дюймов, две подуш-
ки безопасности, ABS, магнитолу или 
CD-проигрыватель с 6 динамиками.

Кузов лифтбек (псевдоседан) удо-
бен для погрузки габаритных вещей 
в багажный отсек емкостью 420 л. 
Спинка заднего сиденья может скла-
дываться по частям, образуя ровную 
поверхность, в результате чего в Am-
ulet можно без проблем поместить 
средних размеров холодильник или 
стиральную машину.

На Chery Amulet устанавливается 
четырехцилиндровый восьмиклапан-
ный двигатель SQR-480 объемом 1,6 л 
и мощностью 94 л.с., выпускаемый 
по лицензии Mitsubishi. Данный мо-
тор хорошо зарекомендовал себя на-
дежностью, долговечностью и ремон-
топригодностью. Он обладает хоро-
шей приемистостью, тянет с низов и 
быстро набирает обороты. На первой 
передаче на сухом асфальте колеса 
легко пустить в пробуксовку, а разгон с 
места до 100 км/ч занимает 11,5 секун-
ды. Расход бензина составляет 11 л при 
езде в городском цикле и 8,5 л при 
смешанном режиме движения.

В базовой комплектации двигатель 
агрегатируется пятиступенчатой ме-
ханической коробкой передач, а за от-
дельную плату с лета 2006 года предла-
гаются версии с вариатором ZF (в дан-
ном руководстве не рассматривается).

Практичная жесткая подвеска 
Amu let обеспечивает неплохую плав-
ность хода, прогнозируемость траек-
тории и минимальные крены кузова в 
поворотах, а рулевое управление с ги-
дроусилителем и эффективные тор-
моза (дисковые вентилируемые спе-
реди и барабанные сзади) обеспечи-

вают хорошую управляемость. Анти-
пробуксовочная система тормозов 
(ABS) позволяет сохранять курсовую 
устойчивость при маневрировании на 
заснеженном и скользком покрытии 
и значительно сокращает тормозной 
путь при экстренном торможении.

В конце августа 2010 года на Мо-
сковском международном автосало-
не была представлена рестайлинго-
вая версия Chery Amulet, получившая 
несколько иное оформление перед-
ней части кузова и измененные за-
дние сигнальные фонари. В салоне не-
значительно изменились рулевое ко-
лесо и облицовка центральной консо-
ли. Главным же отличием новинки от 
предыдущего образца является 1,5-ли-
тровый двигатель, который развивает 
мощность 109 л.с. и крутящий момент 
140 Н·м и соответствует экологическим 
нормам Euro-4. Изменилась и пятисту-
пенчатая механическая трансмиссия – 
передаточные числа теперь подобра-
ны более удачно на всем диапазоне.

В сотрудничестве с китайской ком-
панией российский автозавод ТагАЗ вы-
пускает и продает обновленный Chery 
Amulet под самостоятельным брендом 
Vortex и придуманным дилерами на-
званием Corda. Произведенные в Та-
ганроге автомобили доработаны с уче-
том действующих в России нормативов, 
в том числе и по пассивной безопасно-
сти. За счет использования более ка-
чественных, чем в Китае, материалов и 
повышения общего качества сборки ав-
томобиль удалось сделать еще надеж-
нее, долговечнее и безопаснее.

Неоспоримым преимуществом 
Chery Amulet и его модификаций перед 
конкурентами является цена. В сочета-
нии с богатой комплектацией она де-
лает этот автомобиль желанным при-
обретением для многих автомобили-
стов. А тот факт, что у себя на родине 
Chery Amulet широко используется в 
качестве такси, как нельзя более крас-
норечиво говорит о достаточной на-
дежности этого автомобиля марки.

В данном руководстве приводят-
ся указания по эксплуатации и ре-
монту автомобиля Chery Amulet (А15), 
выпускаемого с 2005 года. Кроме 
того, в данном руководстве содер-
жится информация об особенностях 
конструкции двигателя обновленного 
Chery Amulet (А15) и Vortex Corda, вы-
пускаемых с 2010 года.

Chery Amulet (A15) / Vortex Corda

1.6 i (94 л. с.)
Годы выпуска: с 2005
Тип кузова: лифтбек
Объем двигателя: 1598 см3

Дверей: 5
Коробка передач: 
пятиступенчатая 
механическая
Привод: передний

Топливо: бензин АИ-92
Емкость топливного бака: 
55 л
Расход (город/шоссе): 
11.0/5.1 л/100 км

1.5 i (109 л. с.)
Годы выпуска: с 2010
Тип кузова: лифтбек
Объем двигателя: 1497 см3

Дверей: 5
Коробка передач: 
пятиступенчатая 
механическая
Привод: передний

Топливо: бензин АИ-92
Емкость топливного бака: 
55 л
Расход (город/шоссе): 
10.2/5.0 л/100 км
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Chery Amulet / Vortex Corda с 2005 г. 
(+обновления 2010 г.). Руководство по 

ремонту в цветных фотографиях
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О РУКОВОДСТВЕ
Назначение руководства по ремонту и эксплуатации

Особенность наших руководств за-
ключается в том, что они были созда-
ны на основе выполнения ремонтных 
работ на автомобилях с пробегом, ре-
альными неисправностями и пробле-
мами, возникшими в процессе эксплу-
атации. Это позволит владельцу авто-
мобиля получить четкое представле-
ние о сложности и объеме операций, 
которые ему предстоит произвести.

Кроме того, собранная в данном 

руководстве информация позволит 
владельцу автомобиля определить-
ся с тем, когда и какие виды работ по 
обслуживанию и ремонту транспорт-
ного средства должны быть прове-
дены. Следует понимать, что данная 
книга не сделает автомехаником че-
ловека, который не сталкивался ра-
нее с ремонтом автомобиля. Одна-
ко описание ремонтных операций по-
зволит объективно оценить свои воз-

можности и, вероятно, некоторые из 
неисправностей устранить самосто-
ятельно. В случае если выполнение 
ремонта своими силами окажется за-
труднительным, читатель данного ру-
ководства все же будет иметь пред-
ставление об объеме необходимых 
работ, что защитит его от возможного 
обмана и лишних затрат. Автомехани-
ку книга даст возможность выполнить 
ремонт быстро и без осложнений.

Использование руководства

Руководство разбито на главы, 
несущие информацию по устройству 
различных систем автомобиля. Каж-
дая глава имеет собственное содер-
жание, позволяющее быстро най-
ти раздел с необходимыми данными. 
Текст разделов сопровождается ил-
люстрациями, дополняющими предо-
ставляемый материал. 

Читателю, знакомому с устрой-
ством автомобиля, не составит тру-
да найти интересующую его информа-
цию. Для автолюбителей, которые ра-
нее не были знакомы с процессом по-
иска неисправностей, но столкнувши-
мися с теми или иными трудностями 
во время пуска двигателя или при во-
ждении автомобиля, предлагается гла-
ва «Ежедневные проверки и опреде-
ление неисправностей», позволяющая 
выявить причину проблемы по тем или 
иным признакам. Если устранение не 
составляет особой сложности – тут же 
приводится способ решения. Если не-
исправность более серьезна – дает-

ся ссылка на главу, в которой можно 
найти описание устранения причин по-
ломки. Разумеется, приведенные алго-
ритмы поиска неисправностей подраз-
умевают только такие методы диагно-
стики, которые могут быть выполне-
ны владельцем автомобиля самостоя-
тельно, без применения специального 
оборудования. Более сложная диагно-
стика должна производиться на специ-
ализированных станциях квалифици-
рованным персоналом.

Информация в Руководстве пода-
ется в доступной форме. Если четко 
выполнять указания в тексте и на ил-
люстрациях, никаких проблем возник-
нуть не должно.

Применяемые способы и приемы 
выполнения работ, инструмент, при-
способления и используемые запас-
ные части, а также степень мастер-
ства исполнителей весьма разноо-
бразны. Невозможно дать указания 
или предупреждения по каждому слу-
чаю выполнения работ. Поэтому каж-

дый раз при использовании запас-
ных деталей, методик или инструмен-
тов и приспособлений, не рекомен-
дованных производителем автомоби-
ля, следует предварительно твердо 
убедиться, что применяемые запас-
ные части, методики или инструмен-
ты не нанесут ущерба безопасности 
окружающих и исправности автомо-
биля. Следует особо соблюдать тех-
нические требования и моменты за-
тяжки резьбовых соединений, а так-
же не пренебрегать правилами техни-
ки безопасности для предотвращения 
возможных неприятных последствий.

Простейшие операции (открытие 
капота, отворачивание колесных гаек 
и т. п.) или очевидные действия (на-
пример, установка колеса после вы-
полнения работ на тормозном меха-
низме) могут не упоминаться, подраз-
умевающиеся как само собой разуме-
ющиеся. Напротив, наиболее важные 
и сложные процедуры изложены бо-
лее подробно.

Стрелка указателя дли-
тельности выпол нения 
операции мо жет занимать 
одно из трех положений, 
соответствующих проме-
жуткам време ни, которые 
условно можно обозначить 
«меньше часа», «при бли зи-
тельно один час», «больше 
часа». Эти данные ориенти-
ровочные, поскольку вре-
менные затраты за висят от 
конкретных усло вий выпол-
нения дей ствий (степе ни 
мастер ства ра ботника, со-
стояния деталей и т.п.)

Если «подсвечен» этот индикатор, значит для выполне-
ния операции вам понадобится помощь ассистента. 

Указатель уровня сложности выполнения операции 
поможет оценить степень подготовки (от новичка с 
небольшим опытом до опытного механика), необ хо-
димую для выполнения данной про цедуры. Советуем 
объективно оценить свой уровень подго тов ки перед 
началом выполнения тех или иных ремонтных работ. 

Заранее определить, ка-
кие инструменты вам пона-

добятся в процессе выпол-
нения работ, можно по это му 
указателю. Распо ло жение 
стрелки на знаке «Пассати-
жи» говорит о том, что для 
данной операции до ста точно 
стандартного набора инстру-
ментов. Среднее по ложение 
стрелки указывает на необ-
ходимость ис пользования 
подъемника для автомобиля, 
а верхнее – на то, что здесь 
не обойтись без специально-
го электронного тестера.

Активное состояние данного индикатора говорит о том, 
что выполнение указанной операции лучше доверить 

работникам СТО.

Специально разработанная система знаков поможет вам сориентироваться 
в сложности и длительности выполнения операций по ремонту, а также заранее подскажет, 

какие инструменты вам будут нужны и понадобится ли помощь ассистента или сотрудников СТО.
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Определение неисправностей двигателя по состоянию свечей зажигания
плями несгоревшего топлива и мелкими частица-
ми от разрушений, произошедших в этом цилин-
дре. Причина такой неисправности – разруше-
ние одного из клапанов или поломка перегоро-
док между поршневыми кольцами с попаданием 
металлических частиц между клапаном и его сед-
лом. Симптомы такой неисправности: двигатель 
«троит» не переставая, заметна значительная по-
теря мощности, многократно возрастает расход 
топлива. При появлении таких симптомов затяги-
вать с поиском неисправности нельзя. Необходи-
мо осмотреть свечи зажигания как можно скорее. 
Для устранения неполадок в описанном случае 
необходим капитальный ремонт двигателя.

На фото №7 свеча зажигания с полностью 
разрушенным центральным электродом и его ке-
рамической юбкой. Причиной такой неисправно-
сти могли стать длительная работа двигателя с 
детонацией, применение топлива с низким окта-
новым числом, очень раннее зажигание или про-
сто бракованная свеча. Симптомы работы дви-
гателя при этом сходны с предыдущим случаем. 
Владельцу автомобиля повезет, если частицы 
центрального электрода сумеют проскочить в вы-
хлопную систему, не застряв под выпускным кла-
паном, в противном случае не избежать ремонта 
головки блока цилиндров.

Свеча зажигания, изображенная на фото №8, 
имеет электрод, покрытый зольными отложени-
ями. При этом цвет отложений не играет реша-
ющей роли. Причина такого нароста – сгорание 
масла вследствие износа или залипания маслосъ-
емных поршневых колец. На двигателе наблюда-
ется повышенный расход масла, из выхлопной 
трубы валит синий дым. Процедура замены порш-
невых колец описана в главе «Механическая часть 
двигателя».
 Состояние свечей зажигания рекомендуется 
также проверять при проведении планового тех-
нического обслуживания автомобиля. При этом 
необходимо измерять величину зазора меж-
ду электродами свечи и удалять нагар металли-
ческой щеткой. Удаление нагара пескоструйной 
машиной может привести к возникновению ми-
кротрещин, которые в дальнейшем перерастут в 
более серьезные дефекты, что, в конечном ито-
ге, приведет к случаю, показанному на фото №7. 
Кроме того, рекомендуется менять местами све-
чи зажигания, поскольку температурные режи-
мы работы различных цилиндров двигателя мо-
гут быть не одинаковы (например, средние ци-
линдры двигателей с центральным впрыском то-
плива работают при более высоких температу-
рах, чем крайние).

Полезную для водителя информацию о ра-
боте бензинового двигателя и его отдельных 
агрегатов несут свечи зажигания. По их внешне-
му виду можно своевременно определить нару-
шения в работе двигателя, что позволит устра-
нить неисправность на раннем этапе, повысить 
топливную экономичность и мощностные показа-
тели двигателя.

Немаловажный момент: осмотр свечей зажи-
гания необходимо проводить после продолжитель-
ной работы двигателя, лучше всего после длитель-
ной поездки по автомагистрали. Очень часто неко-
торые автолюбители выкручивают свечи для опре-
деления причины неустойчивой работы двигате-
ля непосредственно после холодного пуска при от-
рицательной температуре окружающего воздуха, 
и, обнаружив черный нагар, делают неправильный 
вывод. Хотя, на самом деле, причиной возникнове-
ния такого нагара является принудительное обога-
щение смеси во время работы двигателя в режиме 
холодного старта, а причина нестабильной работы 
– плохое состояние высоковольтных проводов.

Поэтому, как уже было сказано выше, при 
обнаружении отклонений от нормы в работе дви-
гателя, необходимо проехать на изначально чи-
стых свечах как минимум 250-300 км и только по-
сле этого производить диагностику.

На фото №1 изображена свеча зажигания, 
вывернутая из нормально работающего двигате-
ля. Юбка центрального электрода имеет светло-
коричневый цвет, нагар и отложения минималь-
ны, полное отсутствие следов масла. Такой дви-
гатель обеспечивает оптимальные показатели 
расхода топлива и моторного масла.

Свеча, изображенная на фото №2, выверну-
та из двигателя с повышенным расходом топли-
ва. Центральный электрод такой свечи покрыт 
бархатисто-черным нагаром. Причинами этого 
могут быть богатая воздушно-топливная смесь 
(неправильная регулировка карбюратора или не-
исправность системы электронного впрыска), за-
сорение воздушного фильтра.

На фото №3 изображена свеча из двигате-
ля, топливовоздушная смесь которого, в отличие 
от предыдущего случая, слишком обеднена. Цвет 
электрода такой свечи зажигания: от светло-
серого до белого. При работе на бедной смеси, 
эффективная мощность двигателя падает. При 
использовании такой смеси, она долго не воспла-
меняется, а процесс сгорания происходит с нару-
шениями, сопровождаемыми неравномерной ра-
ботой двигателя.

Юбка электрода свечи, показанного на фото 
№4, имеет характерный оттенок цвета красного 
кирпича. Такая окраска вызвана работой двига-
теля на топливе с избыточным количеством при-
садок, имеющих в своем составе соли металлов. 
Длительное использование такого топлива приво-
дит к образованию на поверхности изолятора то-
копроводящего налета. Образование искры будет 
происходить не между электродами свечи, а в ме-
сте наименьшего зазора между наружным элек-
тродом и изолятором. Это приведет к пропускам 
зажигания и нестабильной работе двигателя.

Свеча, показанная на фото №5, имеет ярко 
выраженные следы масла, особенно на резьбо-
вой части. Двигатель с такими свечами зажига-
ния после длительной стоянки склонен некоторое 
время «троить», в это время из выхлопной трубы 
выходит характерный бело-синий дым. Затем, по 
мере прогрева, работа двигателя стабилизирует-
ся. Причиной неисправности является неудовлет-
ворительное состояние маслоотражательных 
колпачков, что приводит к перерасходу масла. 
Процесс замены маслоотражательных колпачков 
описан в главе «Механическая часть двигателя».

Свеча зажигания, показанная на фото №6, 
вывернута из неработающего цилиндра. Цен-
тральный электрод такой свечи, а также его юбка 
покрыты плотным слоем масла, смешанного с ка-
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фото №2

фото №4

фото №5

фото №7

фото №8

фото №6

фото №3

Полную версию книги в электронном виде можно приобрести на сайте https://krutilvertel.com
Более детально ознакомиться с книгой можно на сайте издательства Монолит https://monolith.in.ua

https://krutilvertel.com/catalogue/chery/ebook-chery-amulet-vortex-corda
https://monolith.in.ua/catalog/rukovodstvo_po_remontu_chery_amulet/


ЭКСПЛУАТАЦИЯглава 2A2A • 12 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

П
р

и
в

е
д

е
н

н
ы

й
 р

и
с

у
н

о
к

 у
п

р
о

с
ти

т 
о

п
р

е
д

е
л

е
н

и
е

 т
о

й
 и

л
и

 и
н

о
й

 н
е

и
с

п
р

а
в

н
о

с
ти

. 
З

а
м

е
ти

в
 л

ю
б

ы
е

 о
тк

л
о

-
н

е
н

и
я

 о
т 

н
о

р
м

ы
 н

а
 в

а
ш

е
м

 а
в

то
м

о
б

и
л

е
 (

п
о

с
то

р
о

н
н

и
е

 ш
у

м
ы

, 
с

ту
к

и
, 

те
ч

и
, 

п
р

и
з

н
а

к
и

 н
е

р
а

в
н

о
м

е
р

н
о

го
 и

з
-

н
о

с
а

, 
н

а
р

у
ш

е
н

и
я

 в
 у

п
р

а
в

л
я

е
м

о
с

ти
 и

 т
.п

.)
 л

о
к

а
л

и
з

у
й

те
 м

е
с

то
 п

р
и

з
н

а
к

а
 н

е
и

с
п

р
а

в
н

о
с

ти
, 

с
о

п
о

с
та

в
ьт

е
 е

го
 

с
 р

и
с

у
н

к
о

м
 и

 о
б

р
а

ти
те

с
ь

 к
 т

а
б

л
и

ц
е

 п
о

 с
о

о
тв

е
тс

тв
у

ю
щ

е
й

 с
с

ы
л

к
е

. 
Е

с
л

и
 н

е
 у

д
а

е
тс

я
 о

п
р

е
д

е
л

и
ть

 т
о

ч
н

ы
й

 
и

с
то

ч
н

и
к

 п
о

с
то

р
о

н
н

и
х

 ш
у

м
о

в
, 

то
 н

е
о

б
х

о
д

и
м

о
 с

д
е

л
а

ть
 э

то
 х

о
тя

 б
ы

 п
р

и
б

л
и

з
и

те
л

ь
н

о
. 

З
а

те
м

, 
и

с
п

о
л

ь
з

у
я

 
и

л
л

ю
с

тр
а

ц
и

ю
 и

 т
а

б
л

и
ц

у,
 в

ы
я

в
и

ть
 к

о
н

к
р

е
тн

у
ю

 н
е

и
с

п
р

а
в

н
о

с
ть

.

Н
а

 р
и

с
у

н
ке

 и
 в

 т
а

б
л

и
ц

е
 н

и
ж

е
 п

р
и

в
е

д
е

н
ы

 с
а

м
ы

е
 р

а
с

п
р

о
с

тр
а

н
е

н
н

ы
е

 и
с

то
ч

н
и

к
и

 ш
у

м
о

в
, 

о
д

н
а

ко
, 

с
х

о
д

н
ы

е
 п

р
и

з
н

а
к

и
 м

о
гу

т 
в

о
з

н
и

к
а

ть
 и

 в
 д

р
у

ги
х

 м
е

с
та

х
 а

в
то

м
о

б
и

л
я

.

Е
с

л
и

 н
е

в
о

з
м

о
ж

н
о

 о
п

р
е

д
е

л
и

ть
 м

е
с

то
п

о
л

о
ж

е
н

и
е

 н
е

и
с

п
р

а
в

н
о

с
ти

 п
о

 р
и

с
у

н
к

у,
 т

о
 н

е
о

б
х

о
д

и
м

о
 п

о
п

ы
-

та
ть

с
я

 в
ы

я
в

и
ть

 п
р

и
ч

и
н

у
 п

о
 о

с
н

о
в

н
ы

м
 к

а
те

го
р

и
я

м
 и

 п
у

н
к

та
м

, 
п

р
и

в
е

д
е

н
н

ы
м

 в
 т

а
б

л
и

ц
е

.

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е

Н
а

 р
и

с
у

н
ке

 с
л

е
д

у
ю

щ
и

е
 п

о
з

и
ц

и
и

 у
ка

з
ы

в
а

ю
т:

1
2

 –
 А

м
о

р
ти

з
а

то
р

н
ы

е
 с

то
й

к
и

 п
е

р
е

д
н

е
й

 п
о

д
в

е
с

к
и

1
9

 –
 П

е
д

а
л

ь
н

ы
й

 у
з

е
л

Полную версию книги в электронном виде можно приобрести на сайте https://krutilvertel.com
Более детально ознакомиться с книгой можно на сайте издательства Монолит https://monolith.in.ua

https://krutilvertel.com/catalogue/chery/ebook-chery-amulet-vortex-corda
https://monolith.in.ua/catalog/rukovodstvo_po_remontu_chery_amulet/


ДВИГАТЕЛЬглава 6

ДВИГАТЕЛЬ 
И ЕГО СИСТЕМЫ

1. Общие сведения .................................................... 38
2. Обслуживание на автомобиле ............................... 38
3. Головка блока цилиндров .......................................44
4. Снятие и установка двигателя ............................... 52
5. Блок цилиндров ..................................................... 57
6. Система зажигания и управления двигателем ...... 66
7. Система питания .................................................... 71

8. Система смазки .....................................................77
9. Система охлаждения ............................................. 81
10. Система впуска и выпуска ..................................... 85
11. Особенности конструкции двигателя SQR477F
 (1.5 л/109 л. с.) ........................................................ 90
12.Приложение к главе ............................................... 94

СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ

1 Общие сведения

На автомобиль, описанный в дан-
ном руководстве, устанавливается 
бензиновый, четырехтактный, четы-
рехцилиндровый двигатель внутрен-
него сгорания с верхним расположе-
нием распределительного вала.

Двигатель 8-клапанный с рабочим 
объемом 1,6 литра. Система питания 
– распределенный впрыск.

Справа на двигателе расположе-
ны привод распределительного вала и 
насос охлаждающей жидкости, а так-

6. Полностью открыть дроссельную 
заслонку и, включив стартер (выпол-
няет помощник), проворачивать ко-
ленчатый вал двигателя до тех пор, 
пока показания компрессометра не 
перестанут увеличиваться.
7. Записать показания компрессо-
метра.

• Стандартная величина 
компрессии: 10 кгс/см2.

• Разница между компресси-
ей каждого цилиндра: 1 кгс/см2.

8. Таким же образом проверить ком-
прессию в остальных цилиндрах.
9. Если в каком-либо цилиндре наблюда-
ется недостаточная компрессия, необхо-
димо залить небольшое количество мотор-
ного масла через отверстие под свечу за-
жигания в цилиндр и повторить шаги 5-7.
10. Если компрессия повысилась, значит, 
повреждены компрессионные кольца или 
поршень имеет повышенный износ.
11. Если давление компрессии не из-
менилось, значит, вероятно, повреж-
дены седла клапанов или клапан си-
дит не надлежащим образом.

Проверка натяжения, 
регулировка и замена 
ремня привода насоса 

гидроусилителя 
рулевого управления

Для данной операции потребуются сле-
дующие инструменты: ключ 10 мм, ключ 
13 мм, шестигранник 8 мм.

1. Снять защиту двигателя (см. ниже).
2. Снять правое переднее колесо.

же привод генератора, насоса гидро-
усилителя рулевого управления и ком-
прессора кондиционера. Слева рас-
положены стартер, термостат, датчик 
температуры охлаждающей жидко-
сти, катушка зажигания. Спереди рас-
положены выпускной коллектор, све-
чи зажигания, масляный фильтр, дат-
чик положения коленчатого вала. Сза-
ди расположены впускной коллек-
тор, масляный щуп, топливная рампа с 
форсунками, датчик детонации.

Технические характеристики

Тип 
Четырехтактный, бензиновый,   

с одним верхним распределитель-
ным валом (SOHC)

Число и расположение цилиндров 4, рядное

Диаметр цилиндра х ход поршня, мм 79,96х79,52

Рабочий объем, см3 1596

Степень сжатия 9,75

Мощность двигателя, л. с. (кВт) 94 (69)

Максимальный крутящий момент, Н·м 132

Частота вращения коленчатого вала 
при максимальном крутящем 
моменте, об/мин 

3000

Порядок работы 1 – 3 – 4 – 2

Количество клапанов на цилиндр, шт. 4

2 Обслуживание 
на автомобиле

Проверка компрессии

Для данной операции потребуются сле-
дующие инструменты: компрессометр.

1. Прогреть двигатель до рабочей 
температуры (примерно 80-90 °С).

2. Сбросить давление в системе пи-
тания (см. соответствующий раздел).
3. Выкрутить свечу зажигания (см. 
соответствующий раздел).
4. Отсоединить разъем катушки за-
жигания.

5. Установить компрессометр в от-
верстие под свечу зажигания и плот-
но прижать наконечник компрессоме-
тра к кромке отверстия.
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СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ

1 Общие сведения

1. При работе с электрообору-
дованием всегда отсоединять от-
рицательную клемму аккумуля-
торной батареи.

2. Не отсоединять аккумулятор-
ную батарею при работающем 
двигателе – это может привести к 
выходу из строя элементов элек-
трооборудования.

3. Не касаться элементов си-
стемы зажигания и высоковольт-
ных проводов на работающем 
двигателе.

ВНИМАНИЕ

На автомобиле используется од-
нопроводная схема электрической 
цепи, при которой вторым проводни-
ком служит кузов автомобиля – «мас-
са». С «массой» соединены отрица-
тельные выводы аккумуляторной ба-
тареи и потребителей. Номинальное 
напряжение в системе электрообору-
дования автомобиля составляет 12 В. 
Все провода объединены в жгуты, 
для облегчения монтажа.

Аккумуляторная батарея, устанав-
ливаемая на автомобиль, обеспечива-
ет пуск двигателя и работу всех вспо-
могательных устройств в течение раз-
умного периода времени при отклю-
ченном двигателе. Для подзарядки ак-
кумуляторной батареи и обеспечения 
электропитанием потребителей во 
время работы двигателя служит трех-
фазный генератор переменного тока 
с электромагнитным возбуждением и 
встроенным выпрямителем на шести 
кремниевых диодах.

Генератор состоит из ротора с об-
моткой и статора с двумя крышками и 
стянутыми четырьмя болтами. Ротор 
состоит из вала, на который напрес-
сованы стальная втулка и два полю-
са. На втулке, между полюсами, нахо-
дится обмотка возбуждения (обмотка 
ротора). Ток к обмотке возбуждения 
подводится через щетки.

На автомобилях генератор уста-
новлен на двигателе с правой сторо-
ны, если смотреть по ходу автомоби-
ля, и прикреплен снизу и сверху бол-
тами. Генератор приводится во вра-
щение поликлиновым ремнем от шки-
ва коленчатого вала.

Для пуска двигателя использует-
ся установленный на двигателе слева, 
если смотреть по ходу автомобиля, 
стартер с электромагнитным включе-
нием шестерни привода, роликовой 
обгонной муфтой и с дистанционным 
управлением. Стартер представляет 
собой четырехполюсный, четырехще-
точный электродвигатель постоянно-
го тока с возбуждением от постоян-
ных магнитов, совмещенный с плане-
тарным редуктором и электромагнит-
ным двухобмоточным тяговым реле. 
Стартер состоит из корпуса с обмот-
ками возбуждения, задней и перед-
ней крышек, якоря с приводом и тяго-
вого электромагнитного реле.

Крышки и корпус стартера стянуты 
двумя шпильками, которые вкручива-
ются в крышку. В корпусе имеются че-
тыре полюсных вывода. Якорь старте-
ра состоит из вала, сердечника с об-
моткой и коллектора. Вал якоря враща-
ется в двух втулках. На переднем кон-
це вала якоря установлен привод стар-
тера, состоящий из муфты и шестерни.

К крышке стартера приклепа-
ны четыре щеткодержателя с медно-
графитовыми щетками. Два щеткодер-
жателя изолированы от крышки пласт-
массовыми пластинами, а другие два – 
прикреплены непосредственно к крышке.

К крышке стартера крепится тяго-
вое реле. Оно состоит из якоря, кон-
тактной пластины, обмотки и крышки. 
Тяговое реле включает стартер и вво-
дит шестерню в зацепление с зубча-
тым венцом маховика.

2 Генератор

Снятие и установка

Для данной операции потребуются сле-
дующие инструменты: ключ 8 мм, ключ 
10 мм, ключ 13 мм.

1. Открыть капот.

2. Ослабить гайку и отсоединить от-
рицательную клемму от аккумулятор-
ной батареи.

Отсоединение отрицательной клеммы 
аккумуляторной батареи

3. Надеть ключ на выступ корпу-
са натяжителя. Ослабить натяжение 
ремня, повернув для этого натяжи-
тель по часовой стрелке.

4. Снять ремень привода генератора 
и компрессора кондиционера со шки-
ва генератора.

5. Снять колпачок с гайки крепления 
плюсового провода.
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СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ

1 Общие сведения

Кожух сцепления

Диск сцепления

Сцепление однодисковое, сухое с 
диафрагменной пружиной нажимно-
го диска и с механическим приводом.

Коробка передач в блоке с глав-
ной передачей механическая, пяти-
ступенчатая с синхронизаторами на 
всех передачах переднего хода.

Приводные валы

Шарниры равных угловых скоро-
стей (ШРУСы) шарикового типа. При-

водные валы отличаются по длине и 
конструкции: левый - короткий цель-
нометаллический стержень, правый 
– стальной полый. Приводные валы 
имеют шлицевое соединение со сту-
пицей колеса и с полуосевой шестер-
ней в дифференциале. Конструкция 
внутреннего ШРУСа допускает не-
большие осевые перемещения.

Технические 
характеристики 

оригинальной коробки 
передач

Наименование 
Значе-

ние 

Пере-
даточ-
ные 
числа

Первая передача 3,46

Вторая передача 2,06

Третья передача 1,37

Четвертая пере-
дача 1,03

Пятая передача 0,85

Передача задне-
го хода 3,17

Главная пере-
дача

4,13 или 
3,81

Благодаря тому, что 
Amulet создан на базе Seat 

Toledo, который в свою очередь 
был построен на шасси Volkswagen 
Golf II, при необходимости ше-
стерни рекомендуется заменить 
аналогичными от Golf. Это позво-
лит увеличить срок службы короб-
ки передач и улучшить динамиче-
ские качества Chery Amulet.

Технические 
характеристики коробки 

передач с деталями от Golf

Наименование 
Зна-

чение 

Переда-
точные 
числа

Первая передача 3,46
Вторая передача 1,96
Третья передача 1,25
Четвертая передача 0,89
Пятая передача 0,74
Передача задне-
го хода 3,38

Главная передача 4,27

2 Сцепление

Привод выключения 
сцепления

Проверка и регулировка 
привода выключения 

сцепления

Для данной операции потребуются сле-
дующие инструменты: ключ 18 мм, ключ 
19 мм.

1. Открыть капот.

Проверка

2. Приподнять рычаг привода сце-
пления до появления сопротивления. 
Проверить величину свободного хода 
рычага.

Свободный ход рычага: 
2-3 мм.
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СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ

1 Общие сведения

Передняя подвеска

Передняя подвеска:
1. Стержень стабилизатора поперечной устойчивости. 2. Стойка подвески. 
3. Поворотный кулак. 4. Шаровая опора. 5. Поперечный рычаг. 6. Стойка стаби-
лизатора поперечной устойчивости. 

Задняя подвеска представляет со-
бой два продольных рычага, соеди-
ненных между собой упругой попереч-
ной балкой. Передняя часть продоль-
ного рычага шарнирно прикреплена 
к кузову, на задней части установлен 
гидравлический амортизатор с цилин-
дрической пружиной. Верхняя часть 
амортизаторной стойки присоедине-
на к кузову через резиновые подушки.

Поскольку соединительная бал-
ка, имеющая U-образное сечение и вы-
полняющая роль торсиона, значитель-
но смещена вперед от оси колес, то по 
своим кинематическим свойствам за-
дняя подвеска соответствует независи-
мой подвеске на продольных рычагах.

2 Передняя 
подвеска

Снятие и установка 
амортизаторной 

стойки

Для данной операции потребуются следу-
ющие инструменты: металлическая щет-
ка, ключ 18 мм, ключ 19 мм, специальное 
приспособление, шестигранник 6 мм, мо-
лоток, надставка, съемник шаровых опор.

Ослаблять и затягивать болты и 
гайки всех компонентов подвески (в 
том числе болты крепления колеса) 
необходимо только на стоящем на 
ровной поверхности автомобиле.

Стойки необходимо заменять 
одновременно с двух сторон ав-
томобиля.

ВНИМАНИЕ

1. Затянуть стояночный тормоз и 
установить под задние колеса авто-
мобиля противооткатные упоры (или 
бруски подходящего размера).

вески посредством шаровой опоры.
Для уменьшения крена кузова на по-
воротах и улучшения управляемости 
автомобиля передняя подвеска осна-
щена стабилизатором поперечной 
устойчивости.

Задняя подвеска

Задняя подвеска:
1. Задний тормозной механизм. 2. Стойка задней подвески. 3. Рычаг задней 
подвески. 4. Кронштейн рычага подвески. 5. Соединительная балка. 6. Соеди-
нительная косынка рычага подвески и балки. 

Передняя подвеска независимая, 
с гидравлическими амортизаторными 
стойками и цилиндрическими пружинами.

Поворотный кулак верхней частью 
жестко крепится к амортизаторной стой-
ке, а нижней – к поперечному рычагу под-

3

2

1

6 5 4

432

1

5

6
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СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ

1 Общие сведения

На автомобиле применен ру-
левой механизм типа «рейка-
шестерня». Рулевое колесо связа-
но с верхним рулевым валом, кото-
рый карданным шарниром соеди-
нен с промежуточным рулевым ва-
лом. На конце промежуточного вала 
установлена приводная шестерня 
рулевого механизма. Рулевые тяги 
соединены с поворотными кулака-
ми левой и правой телескопических 
стоек передней подвески шаровы-
ми шарнирами, расположенными на 
концах наконечников тяг. Тяги могут 
быть отрегулированы по длине пу-
тем вкручивания в наконечник или 
отворачивания из него и фиксации 
контргайкой.

Рулевое управление оборудовано 
гидроусилителем. Благодаря насосу 
лопастного типа с ременным приво-
дом от шкива коленчатого вала, соз-
дается давление в системе гидроуси-
лителя.

2 Обслуживание 
на автомобиле

Проверка люфта 
рулевого колеса

Для данной операции потребуются сле-
дующие инструменты: рулетка или ли-
нейка, два хомута или куска проволоки.

1. Установить передние колеса в 
положение прямолинейного движе-
ния.

Верхние спицы рулевого 
колеса должны распола-

гаться горизонтально.

2. Повернуть рулевое колесо до на-
чала поворачивания колес.

3. Установить линейку, как показано 
на фото ниже.

4. В этом положении затянуть хо-
мут на рулевом колесе у края линей-
ки либо сделать отметку.

5. Повернуть рулевое колесо в дру-
гую сторону до начала поворачива-
ния колес.

6. В этом положении затянуть хо-
мут на рулевом колесе у края линей-
ки либо сделать отметку.

7. Измерить расстояние между мет-
ками. Оно должно составлять 16-17 
мм угол между метками должен быть 
примерно 5°.

8. Для получения более точного зна-
чения произвести несколько замеров и 
вычислить среднее арифметическое.

Превышение допустимого 
предела свидетельствует 

о наличии неисправностей рулево-
го механизма.

3 Рулевое колесо

Снятие и установка 
рулевого колеса

Для данной операции потребуются сле-
дующие инструменты: плоская отвертка, 
ключ 24 мм, ключ TORX T40.

1. Отсоединить отрицательную клем-
му аккумуляторной батареи.

2. Установить передние колеса в по-
ложение прямолинейного движения 
автомобиля.

16-17 мм, угол 
междду меуу тками 5°
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СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ

1 Общие сведения

Кузов цельнометаллический, свар-
ной, несущей конструкции (безрам-
ный). Капот, крышка багажного отделе-
ния, передние крылья, бамперы, двери 
являются съемными деталями. Ветро-
вое и заднее стекла вклеены в кузов-
ные проемы и придают дополнитель-
ную жесткость. Заднее стекло обору-
довано системой подогрева.

Наружные зеркала заднего вида уста-
новлены на передних дверях. Их регули-
ровка из салона автомобиля осуществля-
ется посредством электропривода.

Энергопоглощающие передний и за-
дний бамперы выполнены из пластмассы.

Передние сиденья раздельные, 
оборудованные подголовниками. Вруч-
ную можно отрегулировать положение 
сидений в продольном направлении, а 
также наклон спинок. Заднее сиденье – 
трехместное с двумя подголовниками.

Сиденья водителя, передне-
го пассажира и боковых пассажиров 
заднего сиденья оборудованы трех-
точечными ремнями безопасности 
с инерционными катушками, а цен-
тральное место заднего сиденья – 
двухточечным ремнем безопасности.

2 Экстерьер

Снятие и установка 
решетки радиатора

Для данной операции потребуются сле-
дующие инструменты: ключ 10 мм, пло-
ская отвертка.

1. Открыть капот.

2. Отвернуть четыре болта крепле-
ния решетки к передней панели.

3. Аккуратно поддеть отверткой 
снизу облицовку и отсоединить от 
фиксаторов.

4. Аналогичным образом отсоеди-
нить облицовку с другой стороны.
5. Снять решетку радиатора.

6. Установка производится в после-
довательности, обратной снятию.

Снятие и установка 
переднего бампера

Для данной операции потребуются сле-
дующие инструменты: крестовая отверт-
ка, ключ 8 мм, ключ 12 мм.

1. Снять решетку радиатора (см. выше).

2. Снять подкрылки передних колес-
ных арок и брызговики (см. ниже).

3. Отсоединить разъемы от проти-
вотуманных фар.

4. Отвернуть по два болта крепления 
переднего бампера к кронштейнам 
(над противотуманными фарами).
5. Отвернуть с каждой стороны по 
одному болту заднего крепления 
бампера.
6. Снять бампер.

Прибегнуть к помощи вто-
рого механика.

7. Установка производится в после-
довательности, обратной снятию.

Снятие и установка 
заднего бампера

Для данной операции потребуются сле-
дующие инструменты: ключ 8 мм, ключ 
10 мм, ключ 15 мм, ключ 17 мм, плоская 
отвертка.

1. Снять подкрылки задних колес-
ных арок и брызговики (см. ниже).
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СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ

1 Общие сведения

1. Модуль подушки безопасности водителя. 2. Модуль подушки безопасности 
пассажира. 3. Место расположения блока управления дополнительной систе-
мой пассивной безопасности. 

Система подушек безопасно-
сти обеспечивает защиту водителя и 
пассажира в дополнение к действию 
ремней безопасности с целью сниже-
ния опасности и тяжести травм, обе-
спечивая срабатывание и наполне-
ние подушек безопасности водителя 
и пассажира, а также приводя в дей-
ствие преднатяжители ремней без-
опасности при определенных видах 
лобового или бокового ударов.

Система включает в себя: модуль 
подушки безопасности водителя, рас-
положенный в ступице рулевого коле-
са и состоящий из сложенной оболоч-
ки подушки и газогенератора; модуль 
подушки безопасности пассажира, на-
ходящийся в приборной панели со сто-
роны пассажира и состоящий из сло-
женной оболочки подушки и газогене-
ратора; электронный блок управления 
(ЭБУ), установленный под блоком ото-
пителя и кондиционирования возду-
ха; акселерометр, измеряющий отри-
цательное ускорение автомобиля; пру-
жинный соединительный элемент (кон-
тактный диск), размещенный в рулевой 
колонке; проводку и разъемы систе-
мы. Функция определения силы удара 
обеспечивается ЭБУ с помощью элек-
тронного акселерометра, который по-
стоянно измеряет величину ускорения 

1. При снятии модуля подушки 
безопасности, а также при обра-
щении с новым модулем подушки 
размещать модуль наружной об-
лицовкой вверх. При этом рыча-
жок двойного фиксатора разъема 
проводов модуля подушки должен 
быть в положении блокировки, а 
размещать его следует так, чтобы 
не повредить разъем. Не хранить 
облицовки рулевого колеса, раз-
мещая одну на другую. Хранение 
облицовок металлической частью 
вверх может привести к несчаст-
ному случаю при случайном сра-
батывании подушки.

2. Запрещено проверять сопро-
тивление на выводах воспламени-
теля (это может вызвать срабаты-
вание подушки, что крайне 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 проводов 
подушки безопасности, располо-
женный под рулевой колонкой ря-
дом с разъемом блока подруле-
вых переключателей.

ВНИМАНИЕ

Меры 
предосторожности

1. Приступать к работам в системе 
подушек безопасности разрешается 
не раньше чем через 15 минут после 
установки ключа зажигания в положе-
ние OFF (выключено) и отсоединения 
провода от минусового вывода («–») 
аккумуляторной батареи, кроме слу-
чаев выполнения проверки электро-
проводки.

Содержащаяся в памяти 
информация не стирается 

при выключении зажигания и при 
отсоединении проводов от аккуму-
ляторной батареи.

2. При замене частей, установлен-
ных на производстве, использовать 
только оригинальные и качественные 
части.

автомобиля и выдает соответствую-
щий сигнал на микропроцессор через 
усилительную и фильтрующую схемы. 
Срабатывание подушки безопасности 
происходит при лобовом или близком к 
лобовому боковом ударе умеренной и 
большой силы.

К выполнению работ в системе 
подушек безопасности допускается 
только специально подготовленный 
персонал. Поэтому, прежде чем при-
ступать к этим работам, следует вни-
мательно изучить настоящее руко-
водство. При выполнении работ в си-
стеме подушек безопасности следует 
действовать, строго соблюдая пра-
вила безопасности, чтобы исключить 
травматизм при случайном срабаты-
вании подушки.

Модули подушки безопасности 
водителя (ПБВ) и подушки безопас-
ности пассажира (ПБП) включают в 
себя собственно подушку безопасно-
сти и газогенератор. Газогенератор 
выполнен в виде пиропатрона с вос-
пламенителем. При лобовом или бо-
ковом ударе достаточной силы, вы-
зывающем замыкание контактов дат-
чика ЭБУ, в цепь воспламенения по-
дается ток, в результате чего проис-
ходит воспламенение пиропатрона и 
наполнение подушки газом.
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СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ

1 Фары, фонари 
и лампы

Замена фар

Для данной операции потребуются сле-
дующие инструменты: ключ 10 мм.

1. Отсоединить отрицательную клем-
му от аккумуляторной батареи.

 

Отсоединение отрицательной клеммы 
аккумуляторной батареи

2. Снять воздушный фильтр для за-
мены правой фары или снять аккуму-
ляторную батарею для замены левой 
фары. (www.monolith.in.ua)
3. Снять решетку радиатора.
4. Отсоединить разъем патрона ука-
зателя поворота (1) и разъем самой 
фары (2).

5. Отвернуть два верхних…

… и один нижний болт крепления фары.

6. Снять фару.
7. Установка производится в после-
довательности, обратной снятию.

Замена передней 
противотуманной фары

Для данной операции потребуются сле-
дующие инструменты: отвертка.

1. Отсоединить отрицательную 
клемму от аккумуляторной бата-
реи (см. фото «Отсоединение отри-
цательной клеммы аккумуляторной 
батареи»).
2. Отсоединить разъем (1)…

… и отвернуть два болта (2) крепле-
ния фары.
3. Снять противотуманную фару.

На некоторых автомоби-
лях противотуманная фара 

может крепиться тремя болтами.

4. Установка производится в после-
довательности, обратной снятию.

Замена бокового 
повторителя указателя 

поворота

1. Отсоединить отрицательную клем-
му от аккумуляторной батареи (см. 
фото «Отсоединение отрицательной 
клеммы аккумуляторной батареи»).
2. Сдвинуть указатель немного впе-
ред (стрелка).

3. Извлечь его из отверстия, отсое-
динить разъем и снять его.
4. Установка производится в после-
довательности, обратной снятию.

Замена 
заднего фонаря

Для данной операции потребуются следу-
ющие инструменты: ключ 8 мм, отвертка.

1. Отсоединить отрицательную клем-
му от аккумуляторной батареи (см. 
фото «Отсоединение отрицательной 
клеммы аккумуляторной батареи»).
2. Снять часть обивки багажного от-
деления, закрывающую фонарь.
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