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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Первый компактвэн Mazda5 был 

представлен на Парижском автосало-
не осенью 2004 года, придя на смену 
модели Premacy (на внутреннем рынке 
Японии сохранилось старое название). 
По шасси и ряду компонентов автомо-
биль был унифицирован с моделью Ford 
C-Max, но задние двери Mazda5 были 
выполнены сдвижными — впервые на 
многофункциональных автомобилях 
класса С. В стандартном исполнении 
автомобиль предлагался в пятимест-
ном варианте, но благодаря внушитель-
ным габаритам (4505×1755×1615 мм) по 
желанию покупателя салон оборудо-
вался дополнительным рядом сидений 
на семь посадочных мест.

Премьера второго поколения 
Mazda5 (заводское обозначение CW) 
состоялась на автосалоне в Жене-
ве в 2010 году. Компактвэн сохранил 
все свои достоинства: сдвижные две-
ри, систему организации внутренне-
го пространства Karakuri (в переводе 
с японского это слово означает некий 
механизм, предназначенный для того, 
чтобы удивлять людей) и спортивные 
настройки подвески.

Дизайнеры реализовали в облике 
новой модели направление Nagare, что 
в переводе с японского означает «по-
ток». Изогнутые линии, волнами расхо-
дящиеся от передних колесных арок, 
не только придают внешности автомо-
биля привлекательность, но и, обеспе-
чивая меньшее аэродинамическое со-
противление воздуху при движении, 

автомобилю вид спортивного хэтчбека, а не обычного компактвэна.

Эффект расходящихся струй обы-
грывается и в дизайне интерьера — в 
форме козырька над приборами, в об-
водах дверных поручней, в продоль-
ных прострочках сидений. Дизайне-
ры уделили особое внимание мело-
чам и использовали только дорогие и 
качественные материалы отделки. Хо-
рошо подогнанные детали гарантиру-

ют отсутствие посторонних скрипов 
и шумов. Эргономические показате-
ли на самом высоком уровне: отмен-
ный профиль и выразительная боковая 
поддержка водительского кресла, все 
органы управления находятся под ру-
кой, а приборы, традиционно утоплен-
ные в колодцы, легкочитаемы и ин-
формативны.

Сиденья для всех пассажиров 
большие и удобные. Исключением яв-
ляется разве что центральное сиденье 
второго ряда, которое гораздо удоб-
нее трансформировать в подлокотник, 
поскольку для посадки на него пасса-
жира оно слишком узкое и высокое.

Все сиденья могут быть разложены 
множеством различных способов, обе-
спечивая широкие возможности транс-
формации салона для перевозки как пас-
сажиров, так и багажа. Задние сдвиж-
ные двери оборудованы электроприво-
дом и могут управляться дистанционно.

позволяют максимально снизить уровень шума в салоне. Динамичный облик за-
дних кузовных стоек в сочетании с горизонтальными задними фонарями придает 
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ВВЕДЕНИЕ

Объем багажного отделения за-
висит от наличия сидений третьего 
ряда. При разложенных сиденьях про-
странство багажника составляет все-
го 158 л, а при сложенных — 780 л. При 
необходимости можно также сложить 
сиденья второго ряда, превратив авто-
мобиль в настоящий грузовой фургон.

Линейку силовых агрегатов Mazda5 
составляют двигатели семейства MZR: 
бензиновые моторы объемом 1,8 л 
(115 л. с.), 2,0 л (144 или 150 л. с.) и 2,5 л 
(157 л. с.), а также 1,6-литровый дизель 
(115 л. с.). Двигатели могут комплекто-
ваться как механическими, так и авто-
матическими коробками передач.

Многорычажная подвеска дела-
ет езду плавной и с успехом скрыва-
ет небольшие неровности дороги. Ав-
томобиль хорошо реагирует на резкие 
повороты, проходя их без значитель-
ного крена кузова. Машину оснастили 
системой приоритетного торможения: 
если по неопытности водитель нажмет 
на газ и тормоз одновременно, то ав-
томобиль выполнит команду торможе-
ния. «Издательство Монолит»

Особое внимание японские инже-
неры уделили безопасности Mazda5. 
Уже в базовой комплектации автомо-
биль оборудован шестью подушками 
безопасности. Активная безопасность 
автомобиля обеспечивается различ-
ными системами: ABS — антиблоки-
ровочная тормозная система; EBD — 
электронная система распределе-
ния тормозных усилий; ЕВА — усили-
тель экстренного торможения; TCS — 

антипробуксовочная система; DSC — 
система динамической стабилизации. 
По результатам краш-тестов модель 
Mazda5 удостоилась наивысшей оцен-
ки — пять звезд, — продемонстриро-
вав отличный уровень защиты водите-
ля и пассажиров.

Покупателю предлагается два 
уровня комплектации Mazda5: Touring 
и Active.

Версия Touring включает в себя 
климат-контроль, подогрев передних 
сидений, электропривод и подогрев 
наружных зеркал заднего вида, марш-
рутный компьютер, CD-проигрыватель 
с функцией MP3 и шестью динамика-
ми. В комплектации Active к этому при-
бавляются круиз-контроль, бортовой 
компьютер, датчики дождя и света, 
парктроник и датчики давления в ши-
нах.

Mazda5 — это семейный автомо-
биль, обеспечивающий комфорт и без-
опасность, но при этом не дающий 
скучать водителю, любящему проехать 
с ветерком. В этом компактвэне доста-
точно места для большой семьи, чтобы 
отправиться в путешествие или просто 
провести время вместе.

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Mazda5, выпуска-
емых с 2010 года.

Mazda5 (CW)

1.6d MZR-CD (115 л. с.)
Годы выпуска: с 2010 года
Тип кузова: компактвэн
Объем двигателя: 1560 см3

Дверей: 5
Коробка передач: механическая
Привод: передний

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 60 л
Расход (город/шоссе): 
6,4/4,6 л/100 км

1.8 MZR (115 л. с.)
Годы выпуска: с 2010 года
Тип кузова: компактвэн
Объем двигателя: 1798 см3

Дверей: 5
Коробка передач: механическая
Привод: передний

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 60 л
Расход (город/шоссе): 
9,3/6,0 л/100 км

2.0 MZR (144 л. с. или 150 л. с.)
Годы выпуска: с 2010 года
Тип кузова: компактвэн
Объем двигателя: 1999 см3

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

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 60 л
Расход (город/шоссе): 
11,2/6,5 л/100 км

2.5 MZR (157 л. с.)
Годы выпуска: с 2010 года
Тип кузова: компактвэн
Объем двигателя: 2489 см3

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

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 60 л
Расход (город/шоссе): 
12,1/6,8 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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Глава 6A

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß ×ÀÑÒÜ 
ÁÅÍÇÈÍÎÂÛÕ ÄÂÈÃÀÒÅËÅÉ 
1.8 Ë È 2.5 Ë

1 Технические 
операции 
на автомобиле

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 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 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.

1. Выполнить подготовку к проверкам 
параметров двигателя.
2. Убедиться в том, что частота вра-
щения двигателя на холостом ходу 
под различными нагрузками (M-MDS: 
“RPM”) соответствует допустимому 
диапазону. При обнаружении отклоне-
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Глава 6B

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß ×ÀÑÒÜ 
ÁÅÍÇÈÍÎÂÎÃÎ ÄÂÈÃÀÒÅËß 
2.0 Ë

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. «Издательство Монолит»

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:
Модификация с МКП: 
600-700 об/мин.
Модификация с МКП: 
650-750 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 8° 
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.

1 Технические 
операции 
на автомобиле

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 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).
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Глава 6C

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß ×ÀÑÒÜ 
ÄÈÇÅËÜÍÎÃÎ ÄÂÈÃÀÒÅËß 
1.6 Ë MZR-CD

4. Отрегулировать положение болтов 
специальных приспособлений таким 
образом, чтобы их резьбы выступала 
не более чем на 20 мм.
5. Убедиться, что пластина и рыча-
ги специального приспособления рас-
положены параллельно по отношению 
друг к другу, как показано на рисунке.

6. Затянуть крепежные болты и гайки 
специального приспособления, чтобы 
надежно зафиксировать специальное 
приспособление.
7. Установить двигатель на ремонт-
ный стенд.
8. Слить моторное масло в подходя-
щий контейнер.
9. Установить новую сливную проб-
ку в сборе с новой шайбой. Затянуть 
сливную пробку рекомендуемым мо-
ментом затяжки.

Момент затяжки: 30-41 Н·м.

Снятие двигателя 
с ремонтного стенда

Снятие двигателя с ремонтного 
стенда осуществить в порядке обрат-
ном установке двигателя на ремонт-
ный стенд. «Издательство Монолит»

2 Ремень привода ГРМ

Снятие ремня 
привода ГРМ
1. Снять облицовочную крышку (1) 
шкива коленчатого вала.

1 Установка и снятие 
двигателя 
на ремонтный стенд

Установка двигателя 
на ремонтный стенд
1. Установить рычаги специально-
го приспособления в отверстия блока 
цилиндров, как показано на рисунке, и 
вручную затянуть болты специального 
приспособления.

2. Установить компоненты специаль-
ных приспособлений (болты, гайки и 
пластины) в необходимые положения.

3. Установить компоненты специаль-
ных приспособлений (болты, гайки и 
пластины), собранные в шаге №2, на 
рычаги специального приспособления, 
установленные в шаге №1.

Двигатель

Параллельно

Менее чем 
20 мм
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Глава 7

ÑÈÑÒÅÌÀ ÎÕËÀÆÄÅÍÈß

1 Меры 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 ра-
диатор горячие. Кипящая ох-
лаждающая жидкость и пар могу 
вырваться наружу и причинить 
серьезные ожоги. Кроме того, 
это может стать причиной по-
вреждений двигателя и системы 
охлаждения.

Выключить двигатель и подо-
ждать, пока он остынет. Даже 
после этого нужно открывать 
крышку системы охлаждения с 
большой осторожностью. Обмо-
тать крышку толстой тканью и 
медленно повернуть против ча-
совой стрелки до первого фик-
сированного положения, чтобы 
сбросить лишнее давление в си-
стеме.

После того, как давление 
в системе охлаждения бу-
дет нормализовано, прижать 
крышку тканью и, поворачивая, 
снять.

В зависимости от версии ав-
томобиля вентилятор радиа-
тора может срабатывать даже 
при выключенном зажигании. 
Поэтому необходимо держать 
руки и инструменты подальше 
от лопастей даже неработаю-
щего вентилятора, чтобы не по-
лучить травм и не повредить 
вентилятор. Обязательно отсо-
единять отрицательную клем-
му аккумуляторной батареи 
при обслуживании вентилято-
ра радиатора или узлов рядом 
с ним.

ВНИМАНИЕ

2 Модификация 
с бензиновым 
двигателем объемом 
1,8 л/2,5 л

Проверка уровня 
охлаждающей жидкости

Не снимать крышку системы 
охлаждения и не отворачивать 
пробку сливного отверстия ра-
диатора при работающем дви-
гателе или когда двигатель и ра-
диатор горячие. Кипящая охлаж-
дающая жидкость и пар могу вы-
рваться наружу и причинить се-
рьезные ожоги. Кроме того, это 
может стать причиной поврежде-
ний двигателя и системы охлаж-
дения.

Выключить двигатель и подо-
ждать, пока он остынет. Даже 
после этого нужно открывать 
крышку системы охлаждения с 
большой осторожностью. Обмо-
тать крышку толстой тканью и 
медленно повернуть против ча-
совой стрелки до первого фик-
сированного положения, чтобы 
сбросить лишнее давление в си-
стеме.

После того, как давление в си-
стеме охлаждения будет норма-
лизовано, прижать крышку тка-
нью и, поворачивая, снять.

ВНИМАНИЕ

Примечание:
Если на крышке системы ох-
лаждения или рядом с нею име-

ется обозначение “FL22”, необходимо 
использовать охлаждающую жидкость 
FL22.

Охлаждающая жидкость FL22 по-
ставляется в виде готового раство-
ра. Дополнительного разведения та-
кой жидкости перед заправкой систе-
мы охлаждения не требуется.

1. Снять крышку системы охлажде-
ния.
2. Убедиться в том, что охлаждаю-
щая жидкость заправлена до верха за-
правочной горловины радиатора. Если 
уровень охлаждающей жидкости низ-
кий, долить её до нужного уровня.
3. Убедиться в том, что уровень ох-
лаждающей жидкости двигателя в рас-
ширительном бачке находится между 
метками F и L. Если уровень охлажда-
ющей жидкости находится ниже метки 
L, долить охлаждающую жидкость.

Замена охлаждающей 
жидкости

Не снимать крышку системы ох-
лаждения и не отворачивать проб-
ку сливного отверстия радиатора 
при работающем двигателе или 
когда двигатель и радиатор горя-
чие. Кипящая охлаждающая жид-
кость и пар могу вырваться нару-
жу и причинить серьезные ожоги. 
Кроме того, это может стать при-
чиной повреждений двигателя и 
системы охлаждения.

ВНИМАНИЕ
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Глава 8

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÌÀÇÊÈ

1 Технические 
операции 
на автомобиле

Проверка уровня 
моторного масла

Примечание:
Операции по проверке уров-
ня моторного масла модифи-

кации с бензиновым двигателем объ-
емом 2,0 л аналогичны операциям по 
проверке уровня моторного масла мо-
дификации с бензиновым двигателем 
объемом 1,8 л/2,5 л.

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:

1) Убедиться в том, что уровень 
масла находится между метками F и L 
на щупе.

2) Если уровень масла ниже метки 
L, то необходимо долить масло в дви-
гатель.

3) Если уровень масла выше метки 
F, может произойти попадание топлива 
в моторное масло. Заменить моторное 
масло в двигателе.
6. Полностью вставить маслоизмери-
тельный щуп до контакта с крышкой го-
ловки блока цилиндров.

Метка L Метка F

Замена моторного 
масла

Примечание:
Операции по замене моторного 
масла модификации с бензино-

вым двигателем объемом 2,0 л анало-
гичны операциям по замене моторно-
го масла модификации с бензиновым 
двигателем объемом 1,8 л/2,5 л с уче-
том некоторых конструктивных особен-
ностей.

• 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 моторным маслом необходимо 
тщательно 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. Удалить пробку сливного отвер-
стия из масляного поддона.
4. Слить моторное масло в подходя-
щую емкость.

5. Установить пробку сливного от-
верстия с новой прокладкой в масля-
ный 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.

6. Заправить двигатель необходимым 
количеством соответствующего мо-
торного масла.

Модификация с бензиновым двига-
телем объемом 2,5 л:

Марка масла: SAE 0W-20, SAE 5W-
20, SAE 5W-30.

Объем моторного масла:
Замена моторного масла: 4,6 л.
Замена моторного масла и масля-

ного фильтра: 5,0 л.
Общий объем (сухой двигатель): 

5,5 л.
Модификация с бензиновым двига-

телем объемом 2,0 л:
Марка масла: SAE 0W-20, SAE 5W-

20, SAE 5W-30.
Объем моторного масла:
Замена моторного масла: 3,9 л.
Замена моторного масла и масля-

ного фильтра: 4,3 л.
Общий объем (сухой двигатель): 

4,6 л.
7. Установить крышку маслозапра-
вочного отверстия.
8. Запустить двигатель и убедиться в 
отсутствии утечек масла. При обнару-
жении утечек масла выполнить ремонт 
или произвести замену соответствую-
щего компонента.
9. Проверить уровень масла в двига-
теле. Изд-во Monolith

Замена масляного 
фильтра

Примечание:
Операции по замене масляного 
фильтра модификации с бензи-

новым двигателем объемом 2,0 л ана-
логичны операциям по замене масля-
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Глава 9

ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÈÒÀÍÈß

Подготовка 
к обслуживанию 
системы питания

• 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 серьезным 
травмам. Перед выполнением ра-
бот на топливной системе необ-
ходимо снять с себя статический 
заряд, коснувшись кузова авто-
мобиля.

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.
4. Отсоединить разъем топливного 
насоса высокого давления.
5. Подсоединить отрицательную 
клемму аккумуляторной батареи.
6. Запустить двигатель.

7. После остановки двигателя, про-
вернуть коленчатый вал двигателя 
стартером 2-3 раза.
8. Выключить зажигание.
9. Отсоединить отрицательную клем-
му аккумуляторной батареи.
10. Установить реле топливного насоса.
11. Подсоединить разъем топливного 
насоса высокого давления.

Проверка давления 
в системе питания

• 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 кузова 
автомобиля.

• Отсоединение/подсоеди-
нение быстросъемных разъемов 
без предварительной очистки 
их снаружи может стать причи-
ной повреждений топливопрово-
дов и быстросъемных разъемов. 

ВНИМАНИЕ

Обязательно очищать область 
быстросъемного разъема перед 
отсоединением/подсоединени-
ем тканью или мягкой щеткой. 
Убедиться в отсутствии посто-
ронних материалов вблизи бы-
стросъемного разъема.

1. Выполнить процедуру сброса дав-
ления в системе питания (см. соответ-
ствующий раздел выше).
2. Снять облицовочную крышку акку-
муляторной батареи.
3. Отсоединить отрицательную клем-
му аккумуляторной батареи.
4. Отсоединить быстросъемный 
разъем, как показано на рисунке.

5. Повернуть рычаг специального 
приспособления таким образом, чтобы 
он расположился параллельно пот от-
ношению к шлангу, как показано на ри-
сунке.

1 Модификация с бензиновым двигателем объемом 1,8 л/2,5 л

Рычаг

Рычаг

От топливного 
бака

Быстросъемный 
разъем

От топливного 
бака
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Глава 10

ÑÈÑÒÅÌÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 
ÄÂÈÃÀÒÅËÅÌ

Блок управления двигателем

Снятие и установка блока 
управления двигателем

Существует два типа прошивки блока управления 
двигателем. Если установлена неправильная про-
шивка блока управления, возможно несоответствие 
работы компонентов системы управления двигате-
лем.

При замене блока управления двигателем необхо-
димо убедиться в том, что первые четыре символа 
номера детали, указанные на наклейке блока управ-
ления, на новом и заменяемом блоках совпадают.

ВНИМАНИЕ

1. Снять облицовочную крышку аккумуляторной батареи.
2. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной 
батареи.
3. Снять облицовочную крышку №1 ЭБУ двигателем.
4. Отсоединить электрический разъем ЭБУ двигателем.
5. Снять поддон аккумуляторной батареи и ЭБУ двигате-
лем в сборе. «Издательство Монолит»
6. Снять облицовочную крышку №2 ЭБУ двигателем (1).

7. Снять ЭБУ двигателем (2).
8. Установку произвести в порядке обратном снятию.
9. В случае замены электронного блока управления дви-
гателем необходимо выполнить его конфигурацию, а также 
программирование связанных с системой компонентов.

Примечание:
Если конфигурация не выполнена считыванием/за-
писью специфической информации автомобиля, вы-

полнить конфигурацию с помощью встроенной информации 
после замены блока управления.

Конфигурация электронного блока 
управления двигателем

С использованием функции 
считывания/записи

Примечание:
При выполнении конфигурации необходимо счи-
тать специфическую информацию с электронно-

го блока управления двигателем до его снятия. Подсоеди-
нить прибор M-MDS к автомобилю и выполнить идентифи-

1 Модификация с бензиновым двигателем объемом 1,8 л/2,5 л

Крепежный винт

Пример наклейки

4-символьный код

4-символьный код

1

2
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ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ И ЭЛЕКТРОСХЕМЫ22 • 348

22. Отсоединить шланг D омывателя 
заднего стекла от форсунки омывате-
ля заднего стекла и снять его.
23. Установку произвести в порядке 
обратном снятию.

Датчик дождя

Снятие и установка 
датчика дождя

1. Отсоединить отрицательную клем-
му аккумуляторной батареи.
2. Прижать облицовочную крышку 
датчика дождя, как показано на ри-
сунке.

3. Переместить защелки В в направ-
лении, показанном стрелкой на рисун-
ке, чтобы отсоединить их.

4. Снять датчик солнца, переместив 
его в направлении стрелки, как показа-
но на рисунке.

5. Снять облицовочную крышку датчи-
ка дождя, переместив его в направле-
нии стрелки, как показано на рисунке.

6. Отсоединить электрический разъ-
ем датчика дождя, как показано на ри-
сунке.

7. Установку произвести в порядке 
обратном снятию.

9 Электросхемы
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Датчик дождя

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-5
https://monolith.in.ua/catalog/rukovodstvo-po-remontu-mazda5-2010/


Издательство «Монолит»

1

2

4

5

6A

6B

6C

8

9

10

11

12

13

14A

14B

15

7

16

17

18

19

20

21

3

22

BLK Черный
BLU Синий
BRN Коричневый

CLR Прозрачный
DK BLU Темно-синий
DK GRN Темно-зеленый

GRN Зеленый
GRY Серый
LT BLU Светло-синий

LT GRN Светло-
  зеленый
ORG Оранжевый

PNK Розовый
PPL Пурпурный
RED Красный

TAN Желтовато-
 коричневый
VIO Фиолетовый

WHT Белый
YEl Желтый

Обозначение цветов проводов на схемах 22 • 349

Система кондиционирования воздуха (часть 1)
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