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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Легковой автомобиль класса «С» 

Mazda3 (в связи с ограничениями на 
использование цифр в торговых мар-
ках автомобилей применяется слитное 
написание) японского автопроизво-
дителя выпускается с 2002 года. При-
мечательно, что в Японии он продает-
ся под названием Mazda Axela. Менее 
чем за 10 лет выпуска модель успела 
не один раз обновиться.

26 июня 2013 года состоялась пре-
мьера третьего поколения модели вер-
сии хэтчбек одновременно в пяти горо-
дах: Лондоне, Санкт-Петербурге, Нью-
Йорке, Мельбурне и Стамбуле. Данное 
событие было приурочено к десятилет-
нему юбилею Mazda3. Версия в кузове 
седан была представлена широкой пу-
блике на Франкфуртском автосалоне в 
сентябре того же года.

Дизайн Mazda3 создавался спе-
циалистами компании в фирменном 
для марки стиле KODO. Именно поэ-
тому нет ничего удивительного в сход-
стве модели с более старшей Mazda6. 
За счет значительного наклона задней 
стойки крыши, большого количества 
ломаных линий и выпуклых выштам-
повок и седан, и хэтчбек получились 
очень красивыми, элегантными и вме-
сте с тем несколько агрессивными. 
Спортивности облику добавляют длин-
ный капот и короткая задняя часть. По-

купатели могут выбрать один из вось-
ми цветов, в том числе красный ме-
таллик и два абсолютно новых оттенка 
Titanium Flash Mica и Deep Crystal Blue 
Mica. В зависимости от комплектации 
автомобиль оснащается 16- и 18-дюй-
мовыми легкосплавными колесными 
дисками.

Хэтчбек Mazda3 получил удлинен-
ную на 60 мм колесную базу, кото-
рая в итоге составила 2700 мм. В ши-
рину автомобиль увеличился на 40 мм 
(1795 мм), а по высоте стал ниже на 
20 мм (1450 мм). По сравнению с моде-
лью предыдущего поколения удалось 
увеличить жесткость кузова на 30 %, 
при этом полная масса автомобиля 
уменьшилась на 60 кг. Коэффициент 
аэродинамического сопротивления со-
ставил 0,275 для хэтчбека и 0,255 для 
седана.

Интерьер отличается солидностью 
и основательностью. Дизайнеры уде-
лили особое внимание мелочам и ис-
пользовали только дорогие и каче-
ственные материалы отделки. Эргоно-
мические показатели на самом высо-
ком уровне: отменный профиль и вы-
разительная боковая поддержка води-
тельского кресла, все органы управле-
ния находятся под рукой, а приборы, 
традиционно утопленные в колодцы, 
легкочитаемы и информативны.

Сиденья сконструированы таким 
образом, чтобы обеспечить сидящим 
сзади пассажирам больше простран-
ства для ног. В зависимости от уровня 
комплектации обшивка сидений может 
быть тканевой (двух оттенков) либо ко-
жаной.

Кроме всего прочего, Mazda3 тре-
тьего поколения стала первым авто-
мобилем, в котором была применена 
технология Active Driving Display. Это 
всплывающая семидюймовая сенсор-
ная панель, на которой отображают-
ся скорость автомобиля, навигацион-
ные указания и другая важная инфор-
мация; при отключении зажигания ин-
формационный дисплей автоматиче-
ски складывается. Кроме того, седан 
можно укомплектовать еще и проек-
ционным дисплеем, что в «С»-классе 
встречается редко. В качестве опции 
истинным меломанам предлагается 
высококачественная акустическая си-
стема Bose.

Багажник Mazda3 (хэтчбек)

Багажник Mazda3 (седан)

Объемы багажных отсеков седана 
и хэтчбека составляют соответствен-
но 408 и 308 л. При желании спинки 
задних сидений могут быть сложены, 
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ВВЕДЕНИЕ

благодаря чему можно существенно 
увеличить полезное пространство для 
перевозки грузов. Например, в хэтчбе-
ке таким образом можно увеличить ба-
гажник до целых 1250 л, а это весьма 
значительный показатель.

Линейку силовых агрегатов 
Mazda3 составляют двигатели се-
мейства SKYACTIV: бензиновые мото-
ры SKYACTIV-G объемами 1,5 л (100 и 
117 л. с., 150 Н·м) и 2,0 л (120 и 150 л. с., 
208 и 210 Н·м соответственно), а также 
турбодизель SKYACTIV-D рабочим объ-
емом 2,2 л (149 л. с., 380 Н·м). Все пе-
речисленные двигатели уже в базо-
вой комплектации оснащены системой 
i-stop (аналог «Старт-стоп»), а в качестве 
опции можно заказать систему реку-
перации энергии торможения i-ELOOP. 
Исключительно для рынка России про-
изводятся версии с 1,6-литровым бен-

зиновым двигателем MZR (104 л. с., 
145 Н·м), знакомым по предыдущему по-
колению Mazda3, но доведенным до эко-
логических норм «Евро-4».

Силовые агрегаты могут комплек-
товаться шестиступенчатыми механи-
ческой или автоматической коробками 
передач.

Повышенное внимание инжене-
ры Mazda уделили безопасности авто-
мобиля. По результатам краш-тестов, 
проведенных независимой организа-
цией Euro NCAP в 2013 году, модель 
Mazda3 удостоилась наивысшей оцен-
ки — пять звезд, — продемонстриро-
вав отличный уровень защиты водите-
ля и пассажиров.

Помимо всего прочего, япон-
ские инженеры оснастили Mazda3 це-
лым рядом технологических функ-
ций, объединенных под названием 

i-ACTIVSENSE. Среди них радар и со-
путствующее электронное оборудо-
вание, в частности индикация слепой 
зоны, предупреждение о пересече-
нии полосы движения, дисплей на ве-
тровом стекле, автоматический даль-
ний свет с определением встречно-
го автомобиля. Отдельного внимания 
заслуживает система предупрежде-
ния о препятствии на пути движения. 
Бездействие водителя после подачи 
предупредительных сигналов автомо-
биль расценивает как опасное и сам 
принимает меры для предотвращения 
неприятности. Кроме того, упростить 
и сделать более безопасным вожде-
ние автомобиля помогают автомати-
ческий круиз-контроль и система по-
мощи при начале движения в гору, ис-
ключающая возможность отката авто-
мобиля назад.

Производство Mazda3 осуществля-
ется не только в Японии, но и в Колум-
бии, Иране и на Тайване. В 2014 году 
Mazda3 заняла первое место в рей-
тинге доступных автомобилей, состав-
ленном американским справочником 
Kelley Blue Book. Во внимание были 
приняты как внешность автомобиля, 
так и его ездовые характеристики и но-
вое оборудование.

Mazda3 — яркий, комфортный и ди-
намичный автомобиль, призванный 
выделить своего владельца в транс-
портном потоке.

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Mazda3, выпуска-
емых с 2013 года.

Mazda3 (BM)

SKYACTIV-G 1.5 (100 или 117 л. с.)
Годы выпуска: с 2013 года
Тип кузова: седан/хэтчбек
Объем двигателя: 1498 см3

Дверей: 4/5
Коробка передач: механическая или автоматическая
Привод: передний

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 51 л
Расход (город/шоссе): 
7,4/4,9 л/100 км

1.6 MZR (104 л. с.)
Годы выпуска: с 2013 года
Тип   кузова: седан/хэтчбек
Объем двигателя: 1598 см3

Дверей: 4/5
Коробка передач: механическая или автоматическая
Привод: передний

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 51 л
Расход (город/шоссе): 
8,7/4,9 л/100 км

SKYACTIV-G 2.0 (120 л. с.)
Годы выпуска: с 2013 года
Тип кузова: седан/хэтчбек
Объем двигателя: 1997 см3

Дверей: 4/5
Коробка передач: механическая или автоматическая
Привод: передний

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 51 л
Расход (город/шоссе): 
7,0/4,8 л/100 км

  SKYACTIV-G 2.0 (150 л. с.)
Годы выпуска: с 2013 года
Тип кузова: седан/хэтчбек
Объем двигателя: 1997 см3

Дверей: 4/5
Коробка передач: механическая или автоматическая
Привод: передний

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 51 л
Расход (город/шоссе): 
8,1/5,1 л/100 км

SKYACTIV-D 2.2 (149 л. с.)
Годы выпуска: с 2013 года
Тип кузова: седан/хэтчбек
Объем двигателя: 2191 см3

Дверей: 4/5
Коробка передач: механическая или автоматическая
Привод: передний

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 51 л
Расход (город/шоссе): 
6,0/4,2 л/100 км
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Полезную для водителя информацию о работе 
бензинового двигателя и его отдельных агрегатов 
несут свечи зажигания. По их внешнему виду мож-
но своевременно определить нарушения в работе 
двигателя, что позволит устранить неисправность 
на раннем этапе, повысить топливную экономич-
ность и мощностные показатели 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 об-
наружении отклонений от нормы в работе двигате-
ля необходимо проехать на изначально чистых све-
чах как минимум 250-300 км, и только после этого 
производить диагностику.

На фото №1 изображена свеча зажигания, вы-
вернутая из нормально работающего двигателя. 
Юбка центрального электрода имеет светло-корич-
невый цвет, нагар и отложения минимальны, пол-
ное отсутствие следов масла. Такой двигатель обе-
спечивает оптимальные показатели расхода топли-
ва и моторного масла.

Свеча, изображенная на фото №2, выверну-
та из двигателя с повышенным расходом топли-
ва. Центральный электрод такой свечи покрыт бар-
хатисто-черным нагаром. Причинами этого могут 
быть богатая воздушно-топливная смесь (непра-
вильная регулировка карбюратора или неисправ-
ность системы электронного впрыска), засорение 
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-серо-
го до белого. При работе на бедной смеси эффек-
тивная мощность двигателя падает. При использо-
вании такой смеси она долго не воспламеняется, а 
процесс сгорания происходит с нарушениями, со-
провождаемыми неравномерной работой двигате-
ля.

Юбка электрода свечи, показанного на фото 
№4, имеет характерный оттенок цвета красного 
кирпича. Такая окраска вызвана работой двигате-
ля на топливе с избыточным количеством приса-
док, имеющих в своем составе соли металлов. Дли-
тельное использование такого топлива приводит к 
образованию на поверхности изолятора токопро-
водящего налета. Образование искры будет проис-
ходить не между электродами свечи, а в месте наи-
меньшего зазора между наружным электродом и 
изолятором. Это приведет к пропускам зажигания 
и нестабильной работе двигателя.

Свеча, показанная на фото №5, имеет ярко вы-
раженные следы масла, особенно на резьбовой ча-
сти. Двигатель с такими свечами зажигания по-
сле длительной стоянки склонен некоторое время 
«троить», в это время из выхлопной трубы выходит 
характерный бело-синий дым. Затем, по мере про-
грева, работа двигателя стабилизируется. Причи-
ной неисправности является неудовлетворитель-
ное состояние маслоотражательных колпачков, 
что приводит к перерасходу масла. Процесс заме-
ны маслоотражательных колпачков описан в главе 
«Механическая часть двигателя».

Свеча зажигания, показанная на фото №6, вы-
вернута из неработающего цилиндра. Централь-
ный электрод такой свечи, а также его юбка покры-
ты плотным слоем масла смешанного с каплями не-

сгоревшего топлива и мелкими частицами от раз-
рушений, произошедших в этом цилиндре. Причи-
на такой неисправности – разрушение одного из 
клапанов или поломка перегородок между порш-
невыми кольцами с попаданием металлических ча-
стиц между клапаном и его седлом. Симптомы та-
кой неисправности: двигатель «троит» не переста-
вая, заметна значительная потеря мощности, мно-
гократно возрастает расход топлива. При появле-
нии таких симптомов затягивать с поиском неис-
правности нельзя. Необходимо осмотреть свечи 
зажигания как можно скорее. Для устранения непо-
ладок в описанном случае необходим капитальный 
ремонт двигателя.

На фото №7 свеча зажигания с полностью раз-
рушенным центральным электродом и его керами-
ческой юбкой. Причиной такой неисправности мог-
ли стать длительная работа двигателя с детонаци-
ей, применение топлива с низким октановым чис-
лом, очень раннее зажигание или просто бракован-
ная свеча. Симптомы работы двигателя при этом 
сходны с предыдущим случаем. Владельцу автомо-
биля повезет, если частицы центрального электро-
да сумеют проскочить в выхлопную систему, не за-
стряв под выпускным клапаном, в противном слу-
чае не избежать ремонта головки блока цилиндров.

Свеча зажигания, изображенная на фото №8, 
имеет электрод, покрытый зольными отложени-
ями. При этом цвет отложений не играет решаю-
щей роли. Причина такого нароста – сгорание мас-
ла вследствие износа или залипания маслосъем-
ных поршневых колец. На двигателе наблюдается 
повышенный расход масла, из выхлопной трубы ва-
лит синий дым. Процедура замены поршневых ко-
лец описывается в главе «Механическая часть дви-
гателя».
 Состояние свечей зажигания рекоменду-
ется также проверять при проведении планово-
го технического 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 итоге, 
приведет к случаю, описанному на фото №7. Кро-
ме того, рекомендуется менять местами свечи 
зажигания, поскольку температурные режимы ра-
боты различных цилиндров двигателя могут быть 
не одинаковы (например, средние цилиндры дви-
гателей с центральным впрыском топлива рабо-
тают при более высоких температурах, чем край-
ние).

Определение неисправностей двигателя по состоянию свечей зажигания

фото №1

фото №2

фото №4

фото №5

фото №7

фото №8

фото №6

фото №3
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1 Проверка параметров двигателя

Подготовка к проверкам 
параметров двигателя

Примечание
Если педаль акселератора бу-
дет постоянно нажата в течение 

определенного времени, частота вра-
щения коленчатого вала двигателя мо-
жет понизиться до холостого хода. Это 
связано с функцией управления отсеч-
кой топлива, предотвращающей пе-
регрев двигателя, и не является неис-
правностью. Частота вращения колен-
чатого вала двигателя восстанавлива-
ется до нормального состояния после 
отпускания педали акселератора.

1. Подсоединить прибор M-MDS к 
разъему DLC-2.
2. Переместить рычаг переключения 
передач (МКП) или рычаг селектора 
(АКП) в следующие положения:

• МКП: рычаг переключения пере-
дач в нейтральное положение.

• АКП: рычаг селектора в положе-
ние P или N.

Примечание
Температура охлаждающей 
жидкости и моторного масла 

можно определить по прибору M-MDS 
в разделах “ECT” и “OIL_TEMP”.

3. Запустить двигатель на часто-
те вращения 2500-3000 об/мин и про-
греть до рабочей температуры (темпе-
ратура охлаждающей жидкости: 80°С 
или выше; температура масла: 60°С 
или выше).
4. Выключить все потребители элек-
троэнергии и оставить двигатель рабо-
тать на холостом ходу.

5. Если вентилятор радиатора рабо-
тает, подождать, пока он остановится.

Проверка частоты 
холостого хода

Примечание
• Частота холостого хода не 
регулируется.

 • Для проверки частоты холостого 
хода используется прибор M-MDS.

1. Выполнить подготовку к проверкам 
параметров двигателя.
2. Убедиться в том, что частота вра-
щения двигателя на холостом ходу 
(M-MDS: “RPM”) соответствует допу-
стимому диапазону. При обнаружении 
отклонений от нормы необходимо вы-
полнить более детальную диагностику 
и устранить неисправность.

Примечание
МКП: 500-600 об/мин.
АКП: 550-650 об/мин.

Проверка опережения 
зажигания

Примечание
• Угол опережения зажигания 
не регулируется.

 • Для проверки опережения зажи-
гания используется прибор M-MDS.

1. Выполнить подготовку к проверкам 
параметров двигателя.
2. Проверить угол опережения зажи-
гания (M-MDS: “SPARKADV”).

Примечание
Угол опережения зажигания 14° 
до ВМТ.

3. Убедиться в том, что зажига-
ние постепенно смещается в сторо-
ну опережения по мере увеличения 
частоты вращения коленчатого вала. 
При обнаружении отклонений от нор-
мы необходимо выполнить более де-
тальную диагностику и устранить не-
исправность. (www.monolith.in.ua)

Проверка параметров 
холостого хода
1. Убедиться в том, что частота холо-
стого хода и угол опережения зажига-
ния соответствуют норме (см. выше).
2. Вставить анализатор выхлопных 
газов в выхлопную трубу.
3. Убедиться в том, что концентрация 
СО и CH находится в пределах нормы. 
При обнаружении отклонений от нор-
мы необходимо выполнить более де-
тальную диагностику и устранить не-
исправность.

Примечание
Концентрация СО и CH: в пре-
делах регулирования.

Проверка повышенной 
частоты холостого хода

Примечание
• Частота холостого хода не 
регулируется.

 • Для проверки частоты холостого 
хода используется прибор M-MDS.
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1 Технические операции на автомобиле

Подготовка к проверкам 
параметров двигателя

Примечание
Если педаль акселератора бу-
дет постоянно нажата в тече-

ние определенного времени, частота 
вращения коленчатого вала двигателя 
может понизиться до холостого хода. 
Это связано с функцией управления 
отсечкой топлива, предотвращающей 
перегрев двигателя, и не является не-
исправностью. Частота вращения ко-
ленчатого вала двигателя восстанав-
ливается до нормального состояния 
после отпускания педали акселера-
тора.

1. Подсоединить прибор M-MDS к 
разъему DLC-2.
2. Переместить рычаг переключения 
передач (МКП) или рычаг селектора 
(АКП) в следующие положения:

• МКП: рычаг переключения пере-
дач в нейтральное положение.

• АКП: рычаг селектора в положе-
ние P или N.

Примечание
Температура охлаждающей 
жидкости и моторного масла 

можно определить по прибору M-MDS 
в разделах “ECT” и “OIL_TEMP”.

3. Запустить двигатель на часто-
те вращения 2500-3000 об/мин и про-
греть до рабочей температуры (темпе-
ратура охлаждающей жидкости: 80°С 
или выше; температура масла: 60°С 
или выше).

4. Выключить все потребители элек-
троэнергии и оставить двигатель рабо-
тать на холостом ходу.
5. Если вентилятор радиатора рабо-
тает, подождать, пока он остановится.

Проверка частоты 
холостого хода

Примечание
• Частота холостого хода не 
регулируется.

 • Для проверки частоты холостого 
хода используется прибор M-MDS.

1. Выполнить подготовку к проверкам 
параметров двигателя.
2. Убедиться в том, что частота вра-
щения двигателя на холостом ходу 
(M-MDS: “RPM”) соответствует допу-
стимому диапазону. При обнаружении 
отклонений от нормы необходимо вы-
полнить более детальную диагностику 
и устранить неисправность.

Стандартное значение: 600-700 об/
мин.

Проверка опережения 
зажигания

Примечание
• Угол опережения зажигания 
не регулируется.

 • Для проверки опережения зажи-
гания используется прибор M-MDS.

1. Выполнить подготовку к проверкам 
параметров двигателя.
2. Проверить угол опережения зажи-
гания (M-MDS: “SPARKADV”).

Примечание
Угол опережения зажигания 12° 
до ВМТ.

3. Убедиться в том, что зажигание по-
степенно смещается в сторону опе-
режения по мере увеличения частоты 
вращения коленчатого вала. При обна-
ружении отклонений от нормы необхо-
димо выполнить более детальную диа-
гностику и устранить неисправность.

Проверка параметров 
холостого хода
1. Убедиться в том, что частота холо-
стого хода и угол опережения зажига-
ния соответствуют норме (см. выше).
2. Вставить анализатор выхлопных 
газов в выхлопную трубу.
3. Убедиться в том, что концентрация 
СО и CH находится в пределах нормы. 
При обнаружении отклонений от нор-
мы необходимо выполнить более де-
тальную диагностику и устранить не-
исправность.

Примечание
Концентрация СО и CH: в пре-
делах регулирования.

Проверка повышенной 
частоты холостого хода

Примечание
• Частота холостого хода не 
регулируется.

 • Для проверки частоты холостого 
хода используется прибор M-MDS.
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1 Проверка параметров двигателя

Подготовка к проверкам 
параметров двигателя

Примечание
Если педаль акселератора бу-
дет постоянно нажата в течение 

определенного времени, частота вра-
щения коленчатого вала двигателя мо-
жет понизиться до холостого хода. Это 
связано с функцией управления отсеч-
кой топлива, предотвращающей пе-
регрев двигателя, и не является неис-
правностью. Частота вращения колен-
чатого вала двигателя в0осстанавлива-
ется до нормального состояния после 
отпускания педали акселератора.

1. Подсоединить прибор M-MDS к 
разъему DLC-2.
2. Переместить рычаг переключения 
передач (МКП) или рычаг селектора 
(АКП) в следующие положения:

• МКП: рычаг переключения пере-
дач в нейтральное положение.

• АКП: рычаг селектора в положе-
ние P или N.

Примечание
Температура охлаждающей 
жидкости и моторного масла 

можно определить по прибору M-MDS 
в разделах “ECT” и “OIL_TEMP”.

3. Запустить двигатель на частоте вра-
щения 2500-3000 об/мин и прогреть до 
рабочей температуры (температура ох-
лаждающей жидкости: 80°С или выше; 
температура масла: 60°С или выше).
4. Выключить все потребители элек-
троэнергии и оставить двигатель рабо-
тать на холостом ходу.

5. Если вентилятор радиатора ра-
ботает, подождать, пока он остано-
вится.

Проверка частоты 
холостого хода

Примечание
• Частота холостого хода не 
регулируется.

• Для проверки частоты холостого 
хода используется прибор M-MDS.

1. Выполнить подготовку к проверкам 
параметров двигателя.
2. Убедиться в том, что разница меж-
ду номинальной (M-MDS: “ARPMDES”) 
и действительной (M-MDS: “RPM”) ча-
стотой вращения двигателя на холо-
стом ходу не превышает 50 об/мин. 
При обнаружении отклонений от нор-
мы необходимо выполнить более де-
тальную диагностику и устранить не-
исправность.

Примечание
Номинальная частота холосто-
го хода:

А) Механическая трансмиссия:
 • Нормальная: 750 об/мин
 • При автоматической регенерации 
противосажевого фильтра: 775 об/мин
 • При обучении топливных форсу-
нок: 775 об/мин
В) Автоматическая трансмиссия:
 • Нормальная: 800 об/мин
 • При автоматической регенерации 
противосажевого фильтра: 800 об/мин
 • При обучении топливных форсу-
нок: 775 об/мин

2 Проверка 
компрессии

• Горячий двигатель и масло 
могут причинить ожоги. Соблю-
дать осторожность, чтобы не об-
жечься в процессе снятия/уста-
новки различных компонентов.

• Пары топлива опасны. Они 
легко воспламеняются, причиняя 
серьезные травмы и поврежде-
ния оборудования. Не допускать 
наличия искрения или источни-
ков открытого пламени вблизи от 
топлива.

• Негерметичности и течи то-
пливопроводов опасны. Топли-
во может воспламениться и при-
чинить повреждения оборудова-
ния, серьезные увечья или даже 
смерть. Топливо может стать 
причиной раздражения кожи и 
глаз. Для предотвращения этого 
соблюдать правила техники без-
опасности при обращении с го-
рюче-смазочными материалами.

ВНИМАНИЕ

1. Убедиться в том, что аккумулятор-
ная батарея полностью заряжена. Если 
необходимо, подзарядить.
2. Прогреть двигатель до нормальной 
рабочей температуры.
3. Выполнить процедуру подготовки 
топливопроводов к сервисному обслу-
живанию автомобиля (см. соответствую-
щий раздел главы 9 “Система питания”).
4. Снять декоративную крышку двига-
теля.
5. Снять свечи накаливания.
6. Установить компрессометр:

• Установить переходник ком-
прессометра (49 S013 102A) в отвер-
стие для установки свечи накаливания.
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1Меры безопасности 
при работе 
с системой 
охлаждения

Не снимать крышку системы 
охлаждения и не отворачивать 
пробку сливного отверстия ра-
диатора при работающем дви-
гателе или когда двигатель и 
радиатор горячие. Кипящая ох-
лаждающая жидкость и пар 
могу вырваться наружу и при-
чинить серьезные ожоги. Кроме 
того, это может стать причиной 
повреждений двигателя и си-
стемы охлаждения.

Выключить двигатель и подо-
ждать, пока он остынет. Даже 
после этого нужно открывать 
крышку системы охлаждения с 
большой осторожностью. Об-
мотать крышку толстой тка-
нью и медленно повернуть про-
тив часовой стрелки до перво-
го фиксированного положения, 
чтобы сбросить лишнее давле-
ние в системе.

После того, как давление в 
системе охлаждения будет нор-
мализовано, прижать крышку 
тканью и, поворачивая, снять.

В зависимости от версии ав-
томобиля вентилятор радиато-
ра может срабатывать даже при 
выключенном зажигании. Поэ-
тому необходимо держать руки 
и инструменты подальше от ло-
пастей даже неработающего 
вентилятора, чтобы не получить 
травм и не повредить вентиля-
тор. Обязательно отсоединять 
отрицательную клемму аккуму-
ляторной батареи при обслужи-
вании вентилятора радиатора 
или узлов рядом с ним.

ВНИМАНИЕ

2  Обслуживание системы охлаждения

Проверка уровня охлаждающей жидкости

Версии с бензиновыми двигателями

Версии с дизельными двигателями

Соблюдать меры безопасно-
сти при работе с системой ох-
лаждения двигателя.

ВНИМАНИЕ

Примечание:
Если на крышке системы охлаж-
дения или рядом с нею имеется 

обозначение “FL22”, необходимо исполь-
зовать охлаждающую жидкость FL22.
 Охлаждающая жидкость FL22 по-
ставляется в виде готового раствора. 
Дополнительного разведения такой 
жидкости перед заправкой системы ох-
лаждения не требуется.

1. Снять крышку системы охлажде-
ния.
2. Убедиться в том, что охлажда-
ющая жидкость заправлена до вер-
ха заправочной горловины радиато-
ра. Если уровень охлаждающей жид-
кости низкий, долить её до нужного 
уровня.
3. Убедиться в том, что уровень ох-
лаждающей жидкости двигателя в 
расширительном бачке находится 
между метками F и L. Если уровень 
охлаждающей жидкости находится 
ниже метки L, долить охлаждающую 
жидкость.
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1Обслуживание системы смазки

Проверка уровня 
моторного масла
1. Установить автомобиль на ровной 
поверхности.
2. Прогреть двигатель до рабочей 
температуры.
3. Остановить двигатель и подождать 
не менее пяти минут, прежде чем про-
должить.
4. Извлечь маслоизмерительный щуп, 
протереть и снова вставить до упора.
5. Извлечь маслоизмерительный щуп:

Бензиновый двигатель: 
• Убедиться в том, что уровень 

масла находится между метками F и L 
на щупе.

Маслоизмерительный щуп бензино-
вого двигателя

• Если уровень масла ниже метки L, 
долить масло в двигатель.

• Если уровень масла выше метки F, 
может произойти попадание топлива в 
моторное масло. Заменить моторное 
масло в двигателе.

Дизельный двигатель:
• Убедиться в том, что уровень 

масла находится между метками X и L 
на щупе.

Маслоизмерительный щуп дизель-
ного двигателя

• Если уровень масла находит-
ся ниже или на уровне метки L, долить 
масло в двигатель.

• Если уровень масла приближает-
ся к метке X или превышает её, заменить 
моторное масло в двигателе новым.
6. Полностью вставить маслоизмери-
тельный щуп до контакта с крышкой го-
ловки блока цилиндров.

Замена моторного масла

• Горячий двигатель и мотор-
ное масло могут причинить раз-
личные ожоги. Необходимо вы-
ключить двигатель и подождать, 
пока он остынет.

• Автомобиль, поднятый на 
подъемнике, но не зафиксиро-
ванный стойками безопасно-
сти, представляет опасность. Он 
может соскочить и упасть, став 
причиной гибели или серьезных 
травм. Не выполнять работы во-
круг или под поднятым автомо-
билем, который не подпирается 
стойками безопасности.

• Продолжительный контакт 
кожи с отработанным моторным 
маслом может стать причиной рака 
кожи. Сразу после работы с мотор-
ным маслом необходимо тщатель-
но вымыть руки водой с мылом.

• Если моторное масло бу-
дет пролито на компоненты вы-
хлопной системы, необходи-
мо немедленно вытереть его. В 
противном случае, после нагре-
ва выхлопной системы пролитое 
масло станет причиной появле-
ния неприятных запахов.

ВНИМАНИЕ

1. Установить автомобиль на ровной 
поверхности.
2. Снять крышку маслозаправочного 
отверстия.
3. Снять крышку сервисного отвер-
стия (установлена в переднем защит-
ном поддоне №2), используемого для 
слива моторного масла.

4. Удалить пробку сливного отверстия 
из масляного поддона.
5. Слить моторное масло в подходя-
щую емкость.
6. Установить пробку сливного отвер-
стия с новой прокладкой в масляный 
поддон и затянуть моментом 30-41 Н·м.

Примечание:
Количество остающегося в дви-
гателе масла может значитель-

но отличаться в зависимости от спосо-
ба замены и температуры масла. По-
сле замены масла необходимо прове-
рить его уровень в двигателе.

7. Заправить двигатель необходимым 
количеством соответствующего мо-
торного масла (см. раздел “Техниче-
ские данные” в начале главы).
8. Установить крышку маслозапра-
вочного отверстия.
9. Запустить двигатель и убедиться в 
отсутствии утечек масла. При обнару-
жении утечек масла выполнить ремонт 
или произвести замену соответствую-
щего компонента.
10. Проверить уровень масла в двигателе.
11. Установить крышку сервисного от-
верстия.
12. Версии с дизельным двигателем: 
выполнить сброс данных двигателя по 
моторному маслу.

Метка L Метка F

Метка L Метка F Метка X

Перед

Передний защитный 
поддон №2

Крышка сервисного 
отверстия

Клипса
Винт
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1 Подготовка к обслуживанию системы питания

Версии с бензиновыми двигателями

4. Отсоединить разъем топливного насоса высокого давления.
5. Подсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
6. Запустить двигатель.
7. После остановки двигателя, провернуть коленчатый вал двигателя стартером 
2-3 раза.
8. Выключить зажигание.
9. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
10. Установить реле топливного насоса.
11. Подсоединить разъем топливного насоса высокого давления.

• Пары топлива представляют 
опасность. Они очень легко вос-
пламеняются, причиняя серьез-
ные травмы и повреждения. Дер-
жать топливо вдали от искр и ис-
точников открытого пламени.

• Течи топливопроводов на-
ходящейся под давлением си-
стемы опасны. Топливо может 
воспламениться и причинить по-
вреждения оборудования, се-
рьезные травмы или даже гибель 
людей. Кроме того, топливо мо-
жет попасть на кожу и в глаза че-
ловека. Для предотвращения 
этого необходимо обязательно 
производить процедуру сброса 
давления в системе питания.

• Человек, несущий на себе 
заряд статического напряжения, 
может стать причиной воспламе-
нения или взрыва, которые могут 
привести к гибели или серьез-
ным травмам. Перед выполнени-
ем работ на топливной системе 
необходимо снять с себя стати-
ческий заряд, коснувшись кузо-
ва автомобиля.

ВНИМАНИЕ

Процедура сброса давления 
в системе питания

1. Отсоединить отрицательную клем-
му аккумуляторной батареи.
2. Снять крышку заправочной горло-
вины для сброса давления внутри то-
пливного бака.
3. Извлечь реле топливного насоса.

Блок реле и предохранителей

Реле топливного насоса

Перед автомобиля
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1 Общий вид

Примечание:
Компоненты системы управления двигателя приведены на примере бензинового двигателя Skyactiv.

Компоненты системы управления 
двигателем в моторном отсеке:
1. Ионные датчики. 2. Датчик ваку-
умного усилителя тормозов.3. Дат-
чик положения впускного рас-
пределительного вала. 4. Датчик 
температуры охлаждающей жидко-
сти. 5. Датчик положения выпуск-
ного распределительного вала. 
6. Датчик массового расхода возду-
ха/температуры воздуха на впуске 
№1. 7. Блок управления двигате-
лем (с барометрическим датчиком). 
8. Датчик тока (автомобили с систе-
мой i-stop). 9. Датчик нейтрали №2 
(автомобили с механической транс-
миссией и системой i-stop). 10. Дат-
чик давления топлива. 11. Датчик 
детонации. 12. Датчик массового 
расхода воздуха/температуры воз-
духа на впуске №2. 13. Датчик по-
ложения дроссельной заслонки. 
14. Датчик нейтрали №1 (автомоби-
ли с механической трансмиссией).

1413121110 9

876543 21
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ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ И ЭЛЕКТРОСХЕМЫ 22 • 503

Обозначение проводов

Наименование жгута проводов Обозначение

Передний жгут проводов (F)

Передний жгут проводов №2 (F2)

Жгут проводов двигателя (E)

Жгут проводов приборной панели (D)

Задний жгут проводов (R)

Задний жгут проводов №2 (R2)

–
Задний жгут проводов №3 (R3)

Задний жгут проводов №4 (R4)

Задний жгут проводов №5 (R5)

Жгут проводов комбинации приборов (I) –

Жгут проводов системы контроля выбросов (EM)

–
Жгут проводов системы контроля 
выбросов №2

(EM2)

Жгут проводов системы контроля 
выбросов №3 (EM3)

Дверной жгут проводов №1 (DR1)

–
Дверной жгут проводов №2 (DR2)

Дверной жгут проводов №3 (DR3)

Дверной жгут проводов №4 (DR4)

Напольный жгут проводов (FR) –

Жгут проводов внутреннего освещения (IN) –

Наименование жгута проводов Обозначение

Жгут проводов внутреннего освещения №2 (IN2) –

Жгут проводов системы кондиционирования (AC) –

Жгут проводов системы впрыска топлива (INJ) –

Жгут проводов стояночного тормоза (HB) –

Обозначение цветов проводов

Цвет Код 

Черный B

Синий L

Коричневый BR

Темно-синий DL

Темно-зеленый GY

Зеленый G

Светло-синий LB

Светло-зеленый LG

Оранжевый O

Розовый P

Красный R

Небесно-голубой SB

Бежевый T

Фиолетовый V

Белый W

Желтый Y

Электросхемы

Перечень электросхем
• Разъем передачи данных ............................................504
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B  Черный
L  Синий
DL  Темно-синий

GY  Темно-зеленый
G  Зеленый
LB  Светло-синий

LG  Светло-зеленый
O  Оранжевый
P  Розовый

R  Красный
SB  Небесно-голубой
T  Бежевый

V  Фиолетовый
W  Белый

BR  Коричневый
Y  Желтый

Обозначение цветов проводов на схемах22 • 504

Разъем передачи данных (часть 1)

Разъем передачи данных (часть 2)

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/mazda/ebook-mazda-3
https://monolith.in.ua/catalog/mazda3-2013-g/

