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Введение
Презентация третьего поколения 

автомобилей Nissan Micra состоялась 
в Великобритании в январе 2003 г. Са-
мым существенным видимым отличием 
представленных автомобилей от моде-
лей предыдущих выпусков является 
более высокое расположение фар. Дан-
ная особенность зрительно увеличива-
ет описываемый автомобиль по срав-
нению с машинами предшествующих 
поколений (К11) при весьма незначи-
тельном увеличении ширины и длины 
кузова. Изначально было предложено 
три варианта силовых агрегатов: 1.0, 
1.2 и 1.4л, но в скором времени моди-
фикации с однолитровым двигателем 
были сняты с производства. Также су-
ществуют автомобили данной модели 
с дизельными силовыми агрегатами и 
с 1.6-литровыми бензиновыми двига-
телями (настоящая книга не включает 
в себя описание модификаций с двумя 
последними моторами). 

Автомобили могут комплектовать-
ся 3-х и 5-ти дверными кузовами хет-
чбэк, а также кузовом купе-кабриолет 
(последний тип не рассматривается в 
данном руководстве). На презентации 
было заявлено пять вариантов испол-
нения: E, S, SE, SX и SVE. В конце 2005 г. 
на автомобиле появились бамперы но-
вой конструкции и модифицированная 
панель приборов, а также изменилось 
обозначение вариантов исполнения: 
E, S, Urbus, Sport, SE и SVE. В октябре 
2006 г. была представлена новая мо-
дификация «Active luxury», а также по-
явились новые варианты исполнения: 
Activ, Initia и Spirita. В 2008 г. варианты 
исполнения были сокращены до четы-
рех: Visia, Acenta, Tekna и Active luxury.

Являясь микролитражками, данные 
автомобили обеспечивают высокую 
степень безопасности пассажиров и 
водителя за счет наличия усиливающих 
элементов, повышенной жесткости 
кузова, а также водительской и пасса-
жирской подушки безопасности. 

На всех модификациях применя-
ются натяжители ремней безопасно-
сти как стандартное оборудование. 
На модификациях улучшенной ком-
плектации применяются боковые и 
потолочные подушки безопасности, а 
также активные подголовники. В евро-
пейском рейтинге безопасности Nissan 
Micra отмечен четырьмя звездами.

Все модификации являются пе-
реднеприводными, имеющими 5-ти 
ступенчатую механическую коробку 
передач (на модификациях Jatco c дви-
гателем 1.4 л в качестве опции может 
применяться 4-х ступенчатая короб-
ка-автомат). Передняя подвеска бази-
руется на стойках МакФерсона. Она 
включает в себя нижние рычаги и ста-
билизатор поперечной устойчивости. 
Задняя подвеска является полунеза-

висимой, и состоит из заднего моста и 
компактных пружин, расположенных 
под полом автомобиля, что обеспечи-
вает наличие дополнительного свобод-
ного пространства в багажном отсеке. 

Все двигатели имеют по 16 клапа-
нов и два распредвала. Конструкци-
ей силовых агрегатов предусмотре-
на автоматическая регулировка фаз 
впускных клапанов. Распредвалы при-
водятся цепной передачей. На описы-
ваемых моторах применяется система 
последовательного впрыска топлива. 
Соответствие токсичности выхлопа ев-
ропейскому стандарту EOBD (EU4) обе-
спечивается за счет применения верх-
него и нижнего кислородного датчика.

Даже стандартные варианты испол-
нения автомобилей Nissan Micra име-
ют высокий уровень оснащенности. 
На всех модификациях применяется 
антиблокировочная система тормозов 
(ABS) с функцией электронного распре-
деления усилия. Система кондициони-
рования является стандартной даже 
для автомобилей базовой комплекта-
ции. На описываемых моделях с улуч-
шенной комплектацией применяется 
система автоматического контроля 
микроклимата. На всех модификациях 
применяется электрический усили-
тель рулевого управления, передние 
электростеклоподъемники, а также 
система центральной блокировки две-
рей с дистанционным управлением. 
На некоторых модификациях приме-
няется интеллектуальная система от-
пирания дверей (I key). При данном 
варианте комплектации отпадает не-
обходимость в применении механиче-
ского ключа (он используется только в 
аварийных ситуациях). Датчики, уста-
новленные внутри автомобиля, реаги-
руют на наличие у водителя магнитного 
ключа, и двери открываются автомати-
чески. Запуск двигателя происходит 
при нажатии на стартовую кнопку.

Автомобили представленного мо-
дельного ряда неприхотливы в обслу-
живании и не требуют крупных финан-

совых вложений при ремонте. Меха-
нику-автолюбителю будет несложно 
разобраться в его конструкции. К боль-
шинству элементов, требующих частого 
обслуживания, имеется легкий доступ.

Руководство 
к автомобилям 
Nissan Micra

Цель данного руководства - по-
мощь владельцу в постоянном обе-
спечении полной работоспособности 
автомобиля. При использовании ру-
ководства в ходе проведения ремонта 
или обслуживания можно определить 
необходимость выполнения тех или 
иных процедур (даже если принято 
решение обратиться к услугам СТО), 
определить интервал и порядок прове-
дения очередного технического обслу-
живания, а также установить причину 
возникших неисправностей. Надеемся, 
что руководство будет использовать-
ся при самостоятельном проведении 
технического обслуживания и ремон-
та автомобиля. Иногда выполнение 
самостоятельного техобслуживания и 
ремонта может оказаться быстрее, чем 
при обращении на СТО, так как туда 
придется отправляться дважды – за 
тем, чтобы оставить и, потом, забрать 
машину. Немаловажен тот факт, что 
при использовании данного руковод-
ства представляется возможным избе-
жать затрат, связанных с обращением 
на СТО.

Книга содержит иллюстрации и опи-
сания, способствующие лучшему пони-
манию принципа действия и устройства 
различных узлов и агрегатов автомоби-
ля. Описание процедур сопровождает-
ся приводимыми согласно очередности 
выполнения отдельных операций фото-
графиями и комментариями.

Ссылки на левую и правую сторо-
ну автомобиля следует воспринимать 
как при его рассмотрении с места во-
дителя.
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  Введение2

Если не работает стартер 
□ Следует поднять крышку капота и убедиться в том, что 
клеммы аккумулятора чисты и надежно затянуты. 
□ Если попытка запуска не удалась снова, попытайтесь за-
вести мотор с включенными фарами. Если при включении 
стартера свет фар заметно тускнеет, вероятно, аккумулятор 
разряжен. В этом случае следует запустить двигатель от до-
полнительного аккумулятора, например, от батареи другого 
автомобиля (см. следующую страницу).

Если стартер работает, 
но двигатель не запускается
□ Сначала следует убедиться в наличии топлива в баке. 
□ Убедитесь в том, что иммобилайзер двигателя деактиви-

Ремонт, проводимый в дорожных условиях

рован. Это происходит при введении ключа зажигания. Но-
вый ключ, приобретенный не в фирменном представитель-
стве производителя, может не иметь магнитного чипа, за счет 
наличия которого происходит отключение иммобилайзера.
□ На моделях с  коробкой-автоматом следует выжать пе-
даль тормоза. 
□ Необходимо проверить, не подвержены ли воздействию 
влаги электрические элементы под капотом. Для устранения 
такой неполадки необходимо выключить зажигание и выте-
реть чистой тканью элементы, расположенные в моторном от-
секе, которые подверглись воздействию влаги. Нанесите водо-
отталкивающий аэрозоль (WD-40 или его аналог) на видимые 
разъемы электропроводки системы зажигания и топливной 
системы, показанные на сопроводительной фотографии. Сле-
дует отметить, что дизельные двигатели менее чувствительны 
к воздействию влаги, чем бензиновые силовые агрегаты.

А Убедитесь в том, что клеммы ак-
кумулятора чисты и надежно за-

тянуты
В При выключенном двигателе сле-

дует снять воздухоочиститель и 
дроссельный блок, после чего необходимо 
проверить надежность подсоединения 
штекеров к четырем катушкам зажи-
гания.

С Внимательно осмотрите свечи 
зажигания, проводку и разъемы. Ос-

мотр в моторном отсеке необходимо 
произвести в максимально полной мере. 
Обратите особое внимание на датчик 
положения коленвала.

Убедитесь в надежности соединений видимых разъемов и, если они подвержены воздей-
ствию влаги, распылите (предварительно выключив зажигание) водоотталкивающий 
аэрозоль WD-40     

При выключенном двигателе осмотри-
те предохранители, расположенные в 
основном блоке, а также в блоке, рас-
положенном рядом с аккумуляторной 
батареей.

A

B B
C

Запуск двигателя, который не заводится с первого раза

Ниже описаны способы устранения неисправностей, которые могут возникнуть непосредственно во время поездки на 
автомобиле. Методика определения причин неисправностей более подробно описана в конце, а также в соответствующих 
главах данного руководства.
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  Введение 3 

Перед запуском двигателя от до-
полнительного аккумулятора необхо-
димо выполнить следующее:

• Перед подключением посторон-
него аккумулятора выключить зажига-
ние.

• Выключить все электрооборудо-
вание (световые приборы, отопитель, 
стеклоочистители, и т.д.).

• Ознакомиться с инструкциями, 
напечатанными на корпусе аккумуля-
тора, и строго выполнять их.

• Убедиться в равенстве напряже-
ния дополнительного и разряженного 
аккумулятора.

• Исключить возможность сопри-

косновения транспортных средств, если в качестве дополнительного использует-
ся аккумулятор другого автомобиля.

• Установить рычаг переключения передач в нейтральное положение (или в 
положение «PARK», если автомобиль оборудован автоматической коробкой).

Запуск от дополнительного аккумулятора применяется как экстренная мера. Необходимо 
определить одну из трех причин, по которым может происходить разрядка батареи:

1 Разрядка аккумулятора могла произойти из-за многочисленных попыток запустить дви-
гатель или потому, что автомобиль был оставлен с включенными осветительными при-

борами.

2 Причиной разрядки аккумулятора могла послужить неисправность в системе зарядки 
(вследствие провисания или обрыва приводного ремня, а также из-за неисправности ге-

нератора или его проводки).

3 И, наконец, причиной может являться неисправность аккумулятора (низкая плотность 
электролита или разрушение пластин).

   совет экспертов  

1 Подключите один конец красного 
соединительного провода к положи-

тельному выводу (+) разряженного акку-
мулятора  

2 Подключите второй конец красно-
го провода к положительному кон-

тактному выводу (+) дополнительного 
аккумулятора 

3 Подключите один конец черного 
соединительного провода к отри-

цательному контактному выводу (-) до-
полнительного аккумулятора 

4 Подключите второй конец черного 
соединительного провода к какому-

нибудь кронштейну или болту на блоке 
заводимого двигателя 

5 Удостоверьтесь в том, что прово-
да не касаются вентилятора, при-

водных ремней или других подвижных 
элементов двигателя.

6 Запустите мотор от дополнитель-
ного аккумулятора и дождитесь на-

бора устойчивых оборотов холостого 
хода. Включите фары, обогреватель 
стекла заднего окна и вентилятор ото-
пителя, затем отсоедините провода 
в обратной последовательности. От-
ключите потребители электроэнергии. 

Запуск двигателя от дополнительного аккумулятора
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1. Приборы и индикаторы

1. Центральный выключатель освещения, переключатель света фар, регулятор яркости подсветки панели приборов и выключатель 
указателей поворота. 2. Расположенные на рулевом колесе: кнопка «Информация»* / кнопка активации системы контроля превышения 
скорости* / кнопка телефона* / кнопка управления аудиосистемой.* 3. Кожух подушки безопасности водителя/кнопка звукового сигнала. 
4. Стрелочные указатели и приборы. 5. Выключатели очистителей и омывателей ветрового стекла. 6. Блок аудиосистемы.* 
7. Центральная вентиляционная решетка. 8. Кожух подушки безопасности переднего пассажира. 9. Боковая вентиляционная решетка. 
10. Выключатель подушки безопасности переднего пассажира. 11. Перчаточный ящик. 12. Прикуриватель или розетка для подключения 
дополнительного электрооборудования. 13. Крючок для одежды.* 14. Выключатель аварийной сигнализации. 15. Пепельница или лоток 
для монет. 16. Органы управления системой отопления и кондиционирования воздуха. 17. Подстаканники и поддон. 18. Выключатель за-
жигания или кнопка запуска*. 19. Рычаг фиксатора регулируемой рулевой колонки. 20. Крышка блока предохранителей. 21. Рукоятка от-
пирания капота. 22. Рукоятка отпирания лючка заправочной горловины топливного бака. 23. Выключатель системы динамической ста-
билизации.* 24. Регулятор положения наружных зеркал заднего вида.*  25. Выключатель омывателей фар.* 26. Корректор направления 
световых пучков. 
*: для некоторых вариантов исполнения автомобиля.

Стрелочные указатели и приборы

1. Сигнализаторы и индикаторы. 2. Тахо-
метр. 3. Кнопка сброса показаний счет-
чика пробега / выключатель маршрут-
ного компьютера.* 4. Дисплей: показания 
часов, одометра, счетчика пробега на 
две поездки, показания маршрутного 
компьютера*, указателя температуры 
наружного воздуха*, указатель пробега 
до замены масла*, указатель превыше-
ния скорости.* 5. Кнопка сброса указа-
теля пробега до замены масла / кнопка 
установки часов. 6. Спидометр. 7. Указа-
тель уровня топлива*. 
*: для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля.
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1. Повседневный уход и проведение 
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9 Осмотр ремней безопасности ....................................................46
10 Осмотр и смазка петель и замков кузова ...............................46
11 Оценка степени износа передних тормозных 
 колодок и диска ..............................................................................46
12 Проверка состояния подвески и рулевого 
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13 Осмотр защитных чехлов приводных валов .........................47
14 Проверка надежности затяжки колесных гаек .....................47
15 Проверка уровня трансмиссионной жидкости 
 в автоматической коробке передач .........................................47
16 Испытание в пробеге ....................................................................48
17 Замена воздушного фильтра вентиляции салона ................49
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 и барабанов .....................................................................................49
19 Осмотр адсорбера .........................................................................49
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Уровни сложности

Легко,
под силу новичку 
с минимальным 
опытом

Довольно легко, 
под силу начина-
ющему механику с 
небольшим опытом

Довольно сложно, 
под силу
компетентному 
автомеханику

Сложно, 
под силу
опытному
автомеханику

Очень сложно, 
под силу только
профессионалу
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2А. Ремонт двигателя 
без снятия с автомобиля

Содержание
1 Введение ...........................................................................................56
2 Замер компрессии – описание процедуры 
 и интерпретация результатов ....................................................56
3 Верхняя мертвая точка (ВМТ) – расположение .....................57
4 Крышка газораспределительного механизма – 
 снятие и установка ........................................................................57
5 Шкив коленвала – снятие и установка .....................................58
6 Натяжитель и звездочки приводной цепи – 
 снятие, осмотр и установка .........................................................59
7 Зазоры клапанов – определение и регулировка..................61

8 Распредвалы и толкатели – снятие, осмотр 
 и установка  .....................................................................................61
9 Головка блока цилиндров – снятие и установка ...................63
10 Поддон - снятие и установка .......................................................64
11 Сальники коленвала – замена ....................................................65
12 Маховик/приводной диск – снятие, осмотр 
 и установка ......................................................................................65
13 Опоры двигателя/коробки передач – 
 осмотр и замена .............................................................................66

Уровни сложности

Спецификации

Легко,
под силу новичку 
с минимальным 
опытом

Довольно легко, 
под силу начина-
ющему механику с 
небольшим опытом

Довольно сложно, 
под силу
компетентному 
автомеханику

Сложно, 
под силу
опытному
автомеханику

Очень сложно, 
под силу только
профессионалу

Общие
Обозначение CR

Кодировка модификаций двигателя:
1.0 л CR10DE
1.2 л CR12DE
1.3 л CR14DE

Объем:
1.0 л 977 см3

1.2 л 1240 см3

1.3 л 1386 см3

Диаметр цилиндра:
1.0 л 71.0 мм
1.2 л 71.0 мм
1.3 л 73.0 мм

Ход поршня:
1.0 л 63.0 мм
1.2 л 78.3 мм
1.3 л 82.8 мм

Направление вращения 
коленвала

по часовой стрелке 
(при рассмотрении справа 

автомобиля)
Расположение первого 

цилиндра
со стороны приводной цепи 

(справа)
Порядок работы 

цилиндров 1-3-4-2 

Степень сжатия:
1.0 л 10.2:1
1.2 л 9.9:1
1.3 л 9.9:1

Замена моторного масла и фильтра ..................................................................................................................................................................... См. главу 1
Проверка уровня моторного масла ................................................................................................................................ См. «Еженедельная проверка»
Общий осмотр двигателя .........................................................................................................................................................................................См. главу 1

Компрессия в цилиндрах:
Номинальное значение:

1.0 л 14.32 атм.
Компрессия в цилиндрах:
Номинальное значение:

1.2 л 13.83 атм.
1.3 л 13.83 атм.

Минимально допустимая:
1.0 л 12.36 атм.
1.2 л 11.87 атм.
1.3 л 11.87 атм.

Допустимая разность между 
цилиндрами  0.98 атм.

Зазоры клапанов
Двигатель не прогрет 

(ввод в эксплуатацию после ремонта):
Впускные клапаны 0.29 – 0.37 мм

Выпускные клапаны 0.32 – 0.40 мм
Двигатель прогрет:

Впускные клапаны 0.31 – 0.43 мм
Выпускные клапаны 0.34 – 0.46 мм

Распредвалы и толкатели
Привод механизма цепная передача

Количество 
подшипников 5

Осевой зазор 0.070 – 0.143 мм 

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

https://krutilvertel.com/catalogue/nissan/ebook-nissan-micra-autoclub


2В. Снятие и капитальный 
ремонт двигателя

Содержание
1 Общие сведения  ............................................................................70
2 Капитальный ремонт двигателя – общие сведения  ............70
3 Снятие двигателя – методика и безопасность .......................71
4 Двигатель и коробка передач – снятие, разделение, 
 сборка и установка ........................................................................71
5 Капитальный ремонт двигателя – 
 последовательность разборки  .................................................72
6 Головка блока цилиндров – разборка .....................................73
7 Головка блока цилиндров и клапаны – 
 очистка и осмотр ............................................................................74
8 Головка блока цилиндров – сборка ..........................................75
9 Приводная цепь – снятие и установка .....................................75
10 Маслонасос – снятие, осмотр и установка ..............................77

11 Поршни/шатуны – снятие ............................................................78
12 Коленчатый вал – снятие .............................................................78
13 Блок цилиндров/картер – очистка и осмотр ..........................79
14 Поршни/шатуны – осмотр  ..........................................................79
15 Коленчатый вал – осмотр ............................................................80
16 Коренные и шатунные подшипники – осмотр .......................81
17 Капитальный ремонт двигателя – 
 последовательность сборки .......................................................82
18 Поршневые кольца – установка ................................................82
19 Коленчатый вал – подбор подшипников и установка  ........83
20 Поршни/шатуны – подбор подшипников и установка........84
21 Двигатель – ввод в эксплуатацию после 
 капитального ремонта  .................................................................85

Уровни сложности

Спецификации

Легко,
под силу новичку 
с минимальным 
опытом

Довольно легко, 
под силу начина-
ющему механику с 
небольшим опытом

Довольно сложно, 
под силу
компетентному 
автомеханику

Сложно, 
под силу
опытному
автомеханику

Очень сложно, 
под силу только
профессионалу

Система смазки

Тип маслонасоса Роторный, с приводом от правого хвостовика коленвала
Максимальное давление масла при нормальной рабочей температуре:

Холостой ход 0.44 атм.
2000 мин-1 2.65 атм.
6000 мин-1 3.73 атм.

Зазоры масляного насоса:
Между наружным ротором и крышкой 0.025 – 0.075 мм
Между внутренним ротором и крышкой 0.025 – 0.075 мм
Между внутренним ротором и паяной секцией кожуха 0.045 – 0.090 мм

Головка блока цилиндров

Максимально допустимое искривление поверхности 
сопряжения 0.1 мм

Натяжитель приводной цепи

Максимальный выступ 10 мм

Клапаны

Диаметр головки клапана:
Впускные клапаны 27.4 – 27.6 мм
Выпускные клапаны 22.4 - 22.6 мм

Диаметр штока клапана:                                                                                   
Впускные клапаны 5.465 – 5.480 мм
Выпускные клапаны 5.445 – 5.460 мм

Общая длина:
Впускные клапаны 97.85 мм
Выпускные клапаны 97.92 мм
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3. Системы охлаждения двигателя, 
а также отопления и кондиционирования

Содержание
1 Общие сведения и меры предосторожности ........................87
2 Шланги системы охлаждения. 
 Отсоединение и замена ...............................................................87
3 Радиатор. Снятие, осмотр и установка ....................................88
4 Термостат. Снятие, проверка и установка ..............................88
5 Вентилятор системы охлаждения. 
 Проверка, снятие и установка  ...................................................89
6 Датчик температуры охлаждающей жидкости. 
 Проверка, снятие и установка ....................................................90

7 Насос системы охлаждения. 
 Снятие, осмотр и установка  .......................................................90
8 Система отопления и вентиляции. 
 Общие сведения .............................................................................91
9 Элементы систем отопления и вентиляции. 
 Снятие и установка  .......................................................................91
10 Система кондиционирования. Общие сведения 
 и меры предосторожности .........................................................93
11 Элементы системы кондиционирования. 
 Снятие и установка ........................................................................94

Уровни сложности

Спецификации

Легко,
под силу новичку 
с минимальным 
опытом

Довольно легко, 
под силу начина-
ющему механику с 
небольшим опытом

Довольно сложно, 
под силу
компетентному 
автомеханику

Сложно, 
под силу
опытному
автомеханику

Очень сложно, 
под силу только
профессионалу

Общие данные

Давление открытия крышки радиатора 0.78 – 0.98 атм. 
Термостат:

Температура начала открытия 86.5 – 89.5оС
Максимальный подъем клапана более 8.0 мм
Температура включения вентилятора  92оС

Датчик температуры охлаждающей жидкости:
Сопротивление и напряжение:
При 10оС 7.4 – 11.4 кОм 4.4В
При 20оС 2.1 – 2.9 кОм 3.5В
При 50оС 0.98 – 1.00 кОм 2.2В
При 90оС 0.236 – 0.260 кОм 0.9В
Зазор муфты компрессора 0.2 – 0.5 мм

Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м

Болты крепления компрессора 20
Болты насоса системы охлаждения 12
Шкив насоса системы охлаждения 8
Датчик температуры охлаждающей жидкости 24
Болт крепления трубки контура высокого давления 4
Датчик давления хладагента 10
Болты крышки кожуха термостата 20

Проверка уровня охлаждающей жидкости ....................................................................................................................см. «Еженедельная проверка»  
Замена охлаждающей жидкости ............................................................................................................................................................................. см. Главу 1
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4A. Топливная система
Содержание
1 Общие сведения и меры предосторожности ........................96
2 Сброс давления в топливной системе .....................................97
3 Неэтилированный бензин. Общие сведения 
 и применение ..................................................................................98
4 Топливопроводы и соединительные муфты. 
 Общие сведения .............................................................................98
5 Топливный насос/давление топлива. Проверка ...................98
6 Топливный бак. Снятие, осмотр и установка .........................98

7 Топливный насос/измерительный блок. 
 Снятие и установка ........................................................................99
8 Система впрыска. Проверка  ................................................... 100
9 Элементы системы впрыска. Снятие и установка ............. 101
10 Педаль акселератора. Снятие и установка .......................... 103
11 Воздухоочиститель. Снятие и установка.............................. 104
12 Впускной коллектор. Снятие и установка ............................ 104

Уровни сложности

Спецификации

Легко,
под силу новичку 
с минимальным 
опытом

Довольно легко, 
под силу начина-
ющему механику с 
небольшим опытом

Довольно сложно, 
под силу
компетентному 
автомеханику

Сложно, 
под силу
опытному
автомеханику

Очень сложно, 
под силу только
профессионалу

Общие данные

Тип системы  система последовательного многоточечного впрыска 
NISSAN L

Октановое число бензина 95
Вместимость топливного бака 46 л

Давление топливной системы:
Регулировочное давление в режиме холостого хода 3.5 атм.

Обороты холостого хода (контролируются в микропроцессоре):
Автомобили с механической коробкой 650 ± 50 мин-1

Автомобили с автоматической коробкой 700 ± 50 мин-1

Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м

Воздухоочиститель (крепление нижней составляющей к верхней):
Стадия 1 2
Стадия 2 4

Болты крепления топливного ресивера:
Стадия 1 12
Стадия 2 24
Болты крепления топливного бака 25
Болты/гайки впускного коллектора 8
Кольцо крепления топливного насоса 70
Крепежи дроссельного блока 8

Фильтрующий элемент воздухоочистителя. Замена ........................................................................................................................................ см. Главу 1
Осмотр шлангов на наличие утечки ....................................................................................................................................................................... см. Главу 1

1 Общие сведения и меры 
предосторожности

Общие сведения
Топливная система состоит из то-

пливного бака (установленного со сто-

роны днища, под задним сиденьем), 
топливных шлангов, электрического 
насоса, расположенного в баке, а также 
электронной системы впрыска, кон-
тролируемой микропроцессором си-
стемы управления двигателем. 

Топливо нагнетается электрона-
сосом в ресивер, служащий резервуа-
ром для форсунок. Контроль давления 

осуществляется за счет наличия регу-
лятора, расположенного на насосе. В 
данной системе отсутствует возврат-
ный топливопровод, за счет чего сни-
жается выброс паров топлива, образу-
ющихся при отводе нагретого топлива 
в бак. Из ресивера топливj подается во 
впускные тракты цилиндров. Впрыск 
осуществляется из четырех форсунок, 
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4B. Система контроля токсичности 
выхлопа и выхлопная система 

Содержание
1 Общие сведения  ......................................................................... 105
2 Система улавливания паров топлива. Общее описание 
 и замена составляющих элементов ....................................... 106
3 Система вентиляции картера. Общие сведения ................ 106
4 Кислородные датчики. Снятие и установка ........................ 106

5 Выпускной коллектор. Снятие и установка ......................... 107
6 Выхлопная система. Замена элементов ............................... 108
7 Каталитический нейтрализатор. Общие сведения 
 и меры предосторожности ...................................................... 109

Уровни сложности

Спецификации

Легко,
под силу новичку 
с минимальным 
опытом

Довольно легко, 
под силу начина-
ющему механику с 
небольшим опытом

Довольно сложно, 
под силу
компетентному 
автомеханику

Сложно, 
под силу
опытному
автомеханику

Очень сложно, 
под силу только
профессионалу

Общие данные

Сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика при температуре 25оС:
Верхний датчик 3.4 - 4.4 Ом
Нижний датчик 8.0 - 10.0 Ом

Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м

Крепление каталитического конвертера к выпускному коллектору 32
Крепление центральной секции выхлопной системы к приемной трубе 48
Болты крепления центральной секции выхлопной системы к заднему глушителю 35
Крепление приемной трубы к каталитическому конвертеру 48
Гайки выпускного коллектора 27
Болты теплоизоляционного щитка 7
Кислородные датчики 50

1 Общие сведения

Системы, применяемые 
на двигателе

Все бензиновые двигатели, опи-
сываемые в данном руководстве, 
предназначены для работы на неэти-
лированном бензине, и оборудованы 
электронной системой управления, 
что обеспечивает оптимальное соотно-
шение рабочих характеристик, эконо-
мии топлива и химического состава вы-
хлопа. Конструкцией предусмотрено 
наличие нескольких систем, основной 
функцией которых является снижение 
содержания вредных примесей в вы-
хлопных газах. Система вентиляции 
картера предназначена для снижения 
вредных выбросов из системы смазки 
двигателя. Каталитический нейтра-

лизатор предназначен для снижения 
содержания угарного газа в выхлопе. 
Система улавливания паров топлива 
предназначена для снижения выделе-
ния вредных испарений из топливного 
бака. 

Система вентиляции картера
Для снижения выброса несгорев-

ших углеводородов из картера в ат-
мосферу, двигатель герметизирован, а 
газы, прорывающиеся в картер, и пары 
масла удаляются во впускной коллек-
тор, откуда эти вредные продукты вы-
хлопа попадают в цилиндры, где затем 
сгорают.

Давление в картере всегда несколь-
ко выше, чем во впускном коллекторе, 
поэтому газы из картера всасываются 
в коллектор. При прогревании дви-
гателя в картере повышается дав-
ление, и часть газов возвращается в 
коллектор.  

Система контроля 
токсичности выхлопа

Для снижения вредных составля-
ющих в выхлопе, на всех бензиновых 
моделях установлен каталитический 
нейтрализатор, входящий в состав вы-
хлопной системы. Конструкцией си-
стемы управления двигателем пред-
усмотрено наличие лямбда-зонда 
(датчика содержания кислорода), бла-
годаря чему в ЭБУ определяется опти-
мальное соотношение топливовоздуш-
ной смеси. 

На описываемых автомобилях 
предусмотрено наличие двух лямбда-
зондов. Один из датчиков расположен 
перед нейтрализатором, а другой – за 
ним. Это позволяет обеспечить более 
качественный контроль токсично-
сти выхлопа, а также более быструю, 
чем при наличии только лишь одного 
датчика, корректировку эксплуатаци-
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5А. Системы пуска и зарядки
Содержание
1 Общие сведения, меры предосторожности 
 и отключение аккумулятора .................................................... 112
2 Исследование электроцепей. Общие сведения ................. 112
3 Аккумулятор. Проверка уровня зарядки и зарядка ......... 112
4 Аккумулятор. Снятие и установка .......................................... 112
5 Система зарядки. Проверка работоспособности .............. 113

6 Приводной ремень генератора. 
 Снятие, осмотр и установка ..................................................... 113
7 Генератор. Снятие и установка ............................................... 113
8 Генератор. Проверка работоспособности и ремонт ......... 114
9 Система пуска. Проверка работоспособности ................... 115
10 Стартер. Снятие и установка .................................................... 115
11 Стартер. Проверка работоспособности и ремонт ............. 116

Уровни сложности

Спецификации

Легко,
под силу новичку 
с минимальным 
опытом

Довольно легко, 
под силу начина-
ющему механику с 
небольшим опытом

Довольно сложно, 
под силу
компетентному 
автомеханику

Сложно, 
под силу
опытному
автомеханику

Очень сложно, 
под силу только
профессионалу

Тип системы 12В, заземление на отрицательном контуре

Аккумулятор

Тип кислотно-щелочной, необслуживаемый
Степени зарядки:

Слабая 11.5 В
Средняя 12.0 В
Высокая 12.5 В

Генератор

Сила тока 77А 
Регулируемое напряжение 14.55В

Стартер

Сила тока без нагрузки:
Mitsubishi, понижающего типа менее 90 А
Bosch, не относящийся к понижающему типу менее 48 А

Минимально допустимая длина щеток:
Bosch 3.5 мм 
Mitsubishi не определена

Минимально допустимый диаметр коммутатора:
Bosch 33.5 мм 
Mitsubishi не определен

Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м
Болты крепления генератора 38
Болт верхнего кронштейна генератора 38
Болт крепления аккумулятора 14
Стойка двигателя 45
Кронштейн промежуточного шкива 20
Гайка промежуточного шкива 28
Болты крепления стартера 44

Проверка состояния аккумулятора ................................................................................................................................. См. «Еженедельная проверка»
Проверка электросистемы двигателя ............................................................................................................................. См. «Еженедельная проверка»
Замок зажигания. Снятие и установка ............................................................................................................................................................... См. Главу 12
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  12. Электрооборудование автомобиля210

Схема 2

Цвета проводов
B      Черный
G      Зеленый
K       Розовый
Lg     Светло-зеленый
N       Коричневый
O       Оранжевый
Lu     Голубой
P       Лиловый
R       Красный
S      Серый
L      Синий
W     Белый
Y      Желтый

Обозначения 
на схеме
1 Аккумулятор
2 Замок зажигания
3 Панель плавких вставок
4 Блок предохранителей
5 Блок реле и предохрани-
телей

a) реле навесного обору-
дования

b) реле вентилятора 
отопителя

6 Электронный блок рас-
пределения питания

a) реле стартера
b) реле режима высоких 

оборотов вентилято-
ра радиатора

c) реле режима низких 
оборотов вентилято-
ра радиатора

d) реле топливного насоса
e) реле зажигания
f) реле центрального 

блока управления
g) реле сервомотора 

дросселя
h) реле обогревателя за-

днего стекла
j) реле режима высо-

кой/низкой скорости 
переднего стеклоочи-
стителя

k) основное реле перед-
него стеклоочисти-
теля

l) реле кондиционера
m) реле задних фонарей
n) реле ближнего света 

фар
o) реле дальнего света 

левой фары
p) реле дальнего света 

правой фары
q) реле передних проти-

вотуманных фар
7 Датчик положения Park/
Neutral
8 Выключатель селектора 
коробки-автомата

Система распределения питания 

Пред. 34

Пред. 40

Пред. 33

Пред. 55

Пред. 39

Пред. 36

Пред. 35

Микропроцессор

Микропроцессор

Микропроцессор

Микропроцессор

Микропроцессор

Микропроцессор

Микропроцессор

Микропроцессор

Микропроцессор

Микропроцессор

Микропроцессор

Пред. 41

Пред. 38

Пред. 45

Пред. 46

Пред. 51

Пред. 52

Пред. 48

Пред. 49

Пред. 50

Пред. 53

Пред. 54

Пред. 47

Пл. вставка - I

Пл. вставка - K

Пл. вставка - L

Пл. вставка – M

Пред. 25

Пред. 26

Пред. 27

Пл. вставка - F

Пл. вставка - G

Пл. вставка - H

Пред. 23

Пред. 24

Пл. вставка – J

Пл. вставка - B Пл. вставка - A

Пл. вставка - C

Пл. вставка - D

Пл. вставка - E

КОНТАКТНЫЙ 
ВЫВОД

Пред. 5

Пред. 6

Пред. 7

Пред. 8

Пред. 17

Пред. 11

Пред. 12

Пред. 1

Пред. 2

Пред. 3

Пред. 4

Пред. 15

Пред. 9

Пред. 10

Пред. 16

Пред. 13

Пред. 14

Механи-
ческая 

коробка 
передач

Автома-
тическая 
коробка 
передач
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