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ГЛАВА 1. 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ

История модели
Корейская фирма KIA была 

образована в 1944 году. Перво-
начально ее деятельность не 
была связана с автомобилями и 
с транспортом вообще. Но в 1952 
году на заводе был начат выпуск 
велосипедов. Это были первые 
велосипеды, выпускаемые в Ко-
рее. В 1957 году в производствен-
ной программе фирмы появились 
мотороллеры. В 1961 году было 
налажено сборочное производ-
ство мотоциклов. И только в 1974 
году по соглашению с японской 
фирмой была начата сборка авто-
мобиля Mazda 323. Впоследствии 
в производственной программе 
появились и другие модели, за-
имствованные у японцев. Такое 
сотрудничество пошло на пользу 
фирме. Был накоплен опыт в из-
готовлении автомобилей, уда-
лось подготовить и собственные 
инженерно-конструкторские ка-
дры.

В 1998 году произошло слияние 
с фирмой Hyundai, что позволило 
KIA укрепить свое финансовое по-
ложение, расширить выбор ком-
плектующих, сохранив при этом 
некоторую самостоятельность.

Автомобиль с именем Rio впер-
вые был показан публике в 2000 
году на Женевском автосалоне. 
В производство были запущены 
автомобили сразу с двумя типа-
ми кузова — седан и пятидверный 
хетч бэк. Эти автомобили были уже 
не ремейком Mazda, а собственной 
разработкой корейцев, хотя родос-
ловная и угадывалась в очертани-
ях. Особенно хетчбэк был похож на 
Mazda 323F c кузовом универсал.

Несмотря на то, что автомобили 
ничем особенным не выделялись, 
покупательский спрос на них ока-
зался высок. Этому главным обра-
зом способствовала ценовая поли-
тика производителя, обеспеченная 
низким курсом корейской валюты.

Довольно оперативно, уже в 
2001 году, был налажен выпуск 
автомобилей Rio в России, на сбо-
рочном заводе в Калининградской 
области.

Rio седан первого поколения

Корейские автомобили россий-
ского производства были неплохо 
укомплектованы. Двигатели с рабо-
чим объемом 1,5 л, нейтрализатор 
в системе выпуска отработавших 
газов, гидроусилитель рулевого 
управления, кондиционер, ABS, 
электростеклоподъемники, подушка 
безопасности водителя, централь-
ный замок, регулировка положения 
рулевого колеса и регулировка во-
дительского сиденья по высоте.

В 2002 году, чтобы подогреть 
интерес потенциальных покупате-
лей, Rio подверглась рестайлингу. 
Был изменен передний бампер, 
решетка радиатора, капот, блок-
фары, задние фонари. Внешне ав-
томобиль стал современнее.

Rio хетчбэк первого поколения 
после рестайлинга 2002 г.

Следующее обновление моде-
ли произошло в 2005 году. Только 

на этот раз был сделан не легкий 
рестайлинг, а серьезная модер-
низация. По сути, производитель 
выпустил новую модель. Особенно 
заметно это стало на автомоби-
ле с кузовом хетчбэк. Автомобиль 
перестал вызывать какие-то ассо-
циации с универсалом, хотя и по-
терял часть полезного объема: ба-
гажное отделение стало меньше.

Модель KIA Rio II получила не 
только новые кузова, но и совре-
менные двигатели. 

Новая модель была востребова-
на покупателями как в Европе, так и 
у нас в стране. Устойчивый спрос на 
Rio II позволил на протяжении не-
скольких лет не проводить модер-
низацию автомобиля. В 2009 году 
был сделан рестайлинг, с целью 
обновить уже утратившую новизну 
внешность автомобиля. Но измене-
ния были локальные и не создавали 
ощущение нового автомобиля.

Rio седан второго поколения по-
сле рестайлинга

Следующее поколение моде-
ли создавалось на базе другого 
автомобиля концерна — Hyundai 
Solaris. Для нового Rio были за-
имствованы все основные узлы и 
агрегаты донора, включая общую 
архитектуру кузова. А вот над внеш-
ностью и интерьером потрудились. 
Дизайнерам KIA удалось придать 
автомобилю новый облик, который 
заметно отличает его от Hyundai, 
хотя все пропорции собрата со-
хранились. Другие оптика, бампе-
ры, оперение, капот и крышка ба-
гажника сделали свое дело — ав-

Руководство по ремонту Kia 
Rio с 2017 года
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Технические характеристики

томобиль в транспортном потоке 
невозможно спутать с Solaris.

В России продажи KIA Rio III на-
чались в 2011 году. Покупателям 
предложили автомобиль с кузо-
вом седан, укомплектованный ав-
томатической или механической 
коробками передач. На выбор два 
двигателя — мощностью 107 л. с. 
или 123 л. с. (рабочим объемом 1,4 
л и 1,6 л соответственно). В начале 
2012 года в продажу поступил но-
вый хетчбэк.

Как и следовало ожидать, оче-
редная модернизация модели Rio 
появилась одновременно с обнов-
лением модели Hyundai Solaris.
Kia Rio IV поступила в продажу в на-
чале 2017 года.

Четвертое поколение модели 
получило новый кузов и салон, со-
временные 6-ступенчатые механи-

ческую и автоматическую коробки 
передач.

Вместо прежнего двигателя 1,4 
под капотом стали размещать но-
вый двигатель с таким же рабочим 
объемом. И хотя его заявленная 
мощность меньше, чем у прежнего 
на 7 л. с., это не должно оттолкнуть 
потенциальных покупателей, а на-
оборот, привлечь. Дело в том, что 
такое понижение мощности при 
незначительном снижении крутя-
щего момента почти незаметно 
при обычном вождении, зато дви-
гатель до 100 л. с. позволяет ав-
товладельцу существенно сэконо-
мить на транспортном налоге.

В книге рассмотрены особен-
ности эксплуатации, устройства, 
технического обслуживания и ре-
монта автомобиля Kia Rio выпуска 
с 2017 года.

Описание 
конструкции

Kia Rio — переднеприводный 
легковой автомобиль со стальным 
цельнометаллическим несущим 
кузовом. 

Конструктивно Kia Rio выпол-
нен достаточно традиционно для 
данного класса автомобилей: 
двигатель расположен поперек 
моторного отсека, подвеска пе-
редних колес независимая, за-
дних колес — полузависимая на 
упругой балке. 

Тормозная система двухконтур-
ная. Тормозные механизмы перед-
них колес дисковые вентилируе-
мые, а задних колес — дисковые 
или барабанные (в зависимости от 
комплектации). Автомобиль осна-
щен антиблокировочной системой 
тормозов (ABS).

Рулевое управление типа «ше-
стерня-рейка» с электроусилите-
лем. 

Более подробно все системы 
автомобиля описаны в соответ-
ствующих разделах книги.

Общие данные

Двигатель Gamma 1,6 Kappa 1,4

Количество мест, включая водителя 5

Максимальная скорость, км/ч: 193 (192)* 185 (183)*

Время разгона с места до скорости 100 км/ч, с: 10,3 (11,2)* 12,2 (12,9)*

Расход топлива в загородном цикле, л/100 км: 4,8 (5,3)* 4,8 (5,1)*

Расход топлива в городском цикле, л/100 км: 8,0 (8,9)* 7,2 (8,5)*

Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км: 6 (6,6)* 5,7 (6,4)*

Объем багажного отделения, л: 480

Снаряженная масса автомобиля, кг: 1580 (1610)* 1560 (1600)*

Максимальная разрешенная масса, кг см. маркировочную табличку

Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного 
тормозами, кг:

450

Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тор-
мозами, кг:

1000 (800)*

Объем топливного бака, л 43

Таблица 1.1

* В скобках данные для автомобилей с автоматической коробкой передач.

Kia Rio четвертого поколенияRio седан третьего поколения
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ГЛАВА 5. 
ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Для технического обслуживания автомобиля и вы-
полнения наиболее распространенных ремонтных работ 
достаточно иметь комплект универсальных инструмен-
тов, основу которого должен составлять стандартный 
набор торцовых ключей со сменными головками. Жела-
тельно, чтобы он был максимально полный. Недостаю-
щие элементы можно приобрести отдельно (см. ниже).

Специальные инструменты (специализированные 
ключи, съемники, измерительные инструменты и другие 
приспособления) требуются при выполнении только не-
которых ремонтных работ, а потому используются неча-
сто. Приобретать их можно по мере необходимости. 

В то же время желательно иметь ареометр, муль-
тиметр, штангенциркуль (последние два могут быть 
полезны не только при ремонте автомобиля, но 
и в быту). Следует учитывать, что ряд операций вы-
полнить без специального инструмента затрудни-
тельно, а иногда и невозможно.

Некоторые виды работ выполняются с использо-
ванием средств индивидуальной защиты (подробнее 
см. «Меры безопасности при обслуживании и ремон-
те автомобиля»). Поэтому вместе с набором инстру-
ментов приготовьте перчатки или рукавицы, защит-
ные очки или маску (прозрачный щиток, полностью 
закрывающий лицо).

Универсальные инструменты
1. Набор торцовых ключей со сменными голов-

ками. В набор обязательно должен входить комплект 
сменных головок размерностью от 10 до 32 мм под 
соединительный квадрат 1/ 2″ (0,5 дюйма). Жела-
тельно, чтобы в этом комплекте был весь ряд рабочих 
профилей метрического размера, а также специаль-
ная «свечная» головка на 16 мм (глубокая головка, 
внутрь которой вставлено резиновое кольцо, предна-
значенное для удержания свечи зажигания при ее из-
влечении). Также нужно, чтобы был второй комплект 
головок размерностью от 6 до 14 мм под меньший 
посадочный размер (1/ 4″) и дополнительный набор 
глубоких головок на 8, 10, 12 и 14 мм, предназначен-
ных для отворачивания гаек с длинных шпилек. Очень 
удобно работать, если в наборе есть воротки с храпо-
вым механизмом (трещотки). Они позволяют быстро 
отворачивать и заворачивать крепежные детали.

Предупреждение!
Во избежание повреждения храпового механизма не 
используйте трещотки для ослабления и  окончатель-
ной затяжки силовых крепежных элементов.

Поскольку в автомобиле используются болты 
TORX, а также болты с внутренним шестигранником, 
в наборе следует иметь комплекты соответствующих 
головок и насадок, а также насадки с рабочим профи-
лем под крестовые и шлицевые отвертки.

2. Вороток с шарниром и длинной ручкой. Он 
служит для отворачивания резьбовых соединений 
большого диаметра, когда требуется приложить зна-
чительные усилия (например, при отворачивании 
гайки подшипника ступицы переднего колеса).

3. Комплект комбинированных ключей (рожко-
вые и накидные) размерностью от 6 до 32 мм. Жела-
тельно, чтобы в наличии был весь ряд ключей метри-
ческого размера (через 1 мм).

Предупреждение!
Рожковые ключи не предназначены для приложения 
значительных усилий к крепежным элементам, так как 
при этом сминаются грани болтов и  гаек. Затягивать 
или ослаблять затяжку такими ключами следует толь-
ко в случае, когда невозможно это выполнить с помо-
щью торцовых или накидных ключей.
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Глава 6. 
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Справочные данные
Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания

Таблица 6.1

Модель двигателя Gamma 1,6 Kappa 1,4

Двигатель

Объем моторного масла (для заливки при замене), л 3,6 3,5

Тип моторного масла
Моторное масло, соответствующее классу 

качества А5/B5 по ACEA* или выше

Вязкость моторного масла по SAE* в зависимости от температуры 
наружного воздуха

От –30°С и выше +30°С — 0W-20, 0W-30, 
5W-20, 5W-30

От –20°С и выше +30°С — 10W-30
От –15°С и выше +30°С — 15W-40
От –10°С и выше +30°С — 20W-50

Номер по каталогу масляного фильтра 26300-35504 26300-02503

Номер по каталогу пробки сливного отверстия 21512-23001

Номер по каталогу уплотнительного кольца пробки сливного отверстия 21513-23001

Номер по каталогу воздушного фильтра 28113-H8100

Свечи зажигания (тип, производитель) см. табл. 9.5

Тип охлаждающей жидкости
Антифриз на основе этиленгликоля 

для алюминиевых радиаторов

Емкость системы охлаждения, л:
МКП
АКП

5,7
5,6

5,5
5,6

Номер по каталогу фильтра климатической установки 97133-D1000

Механическая коробка передач

Тип трансмиссионного масла
SHELL SPIRAX S6 GHME 70W, 

CALTEX GS MTF HD 70W, SK HK MTF 70 W

Объем масла в коробке передач, л 1,6-1,7

Автоматическая коробка передач

Тип рабочей жидкости Рабочая жидкость 
для автоматических коробок передач ATF SP-IV 

Объем рабочей жидкости, л 6,7

Тормозная система

Тип тормозной жидкости DOT-3 или DOT-4 (стандарта FMVSS116)

* GF-4 по ILSAC или SM по API и выше.
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ГЛАВА 8. 
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
АВТОМОБИЛЯ И ИХ ПРИЧИНЫ

Для определения многих неис-
правностей автомобиля не требу-
ются специальные диагностиче-
ские приборы. В большинстве слу-
чаев неисправность определяют 
по внешним признакам — появив-
шемуся постороннему звуку или 
потекам технической жид кос ти. 
Иногда внешним осмотром уда-
ется обнаружить неисправность, 
которая не успела еще никак себя 
проявить.

Можно выделить несколько 
видов неисправнос тей, различаю-
щихся внешними признаками:

— отказ оборудования и агре-
гатов автомобиля;

— ухудшение эксплуатацион-
ных параметров автомобиля;

— появление постороннего 
звука: шума, стука, скрипа;

— возникновение вибрации;
— течь и повышенный расход 

технических жидкос тей;
— появление постороннего за-

паха или дыма.
Об отказе оборудования можно 

узнать по загоревшейся контроль-
ной лампе соответствующего 
агрегата на щитке приборов (см. 
«Щиток приборов»)... 

...либо когда это оборудование не 
включается или не работает долж-
ным образом.

Ухудшение эксплуатационных 
параметров можно оценить без 
специального оборудования, ори-
ентируясь только на собственные 
ощущения и на показания кон-

трольных приборов автомобиля.
На слух, по характеру посто-

роннего звука и в зависимости от 
того откуда он раздается, можно 
определить неисправную деталь 
или узел. Например, по частоте, с 
которой происходит скрип, можно 
судить о том, из какого агрегата 
или узла он исходит. Если частота 
довольно высокая, то звук возни-
кает при трении о вращающуюся 
с большой скоростью деталь. Если 
частота меняется в зависимости 
от скорости автомобиля, это мо-
жет быть колесо, привод колеса, 
тормозной диск. Причины появле-
ния скрипа могут быть разные — от 
банальной проволоки, зацепив-
шейся за деталь подвески и тру-
щейся о диск колеса, до изношен-
ных тормозных колодок. В случае с 
колодками скрип будет меняться 
в зависимости от интенсивности 
торможения, или будет возникать 
только при торможении и полно-
стью исчезать, когда педаль тор-
моза отпущена. Причину скрипов 
или стуков, возникающих перио-
дически при проезде неровностей, 
следует искать в деталях передней 
или задней подвески. По тону зву-
ка можно судить о том, происходит 
ли трение металла о металл или 
скрип издает резиновая деталь.

Чтобы выявить источник звука 
в ходовой части, очень часто при-
ходится прибегать к посторонней 
помощи. Ведь управляя автомоби-
лем, иногда затруднительно опре-
делить даже направление, откуда 
исходит звук — находясь снаружи, 
это сделать проще.

Если источником постороннего 
звука является элемент, вращаю-
щийся с большой частотой (под-
шипник ступицы, насос охлажда-
ющей жидкости, генератор, или 
электровентилятор, ролик ремня 
привода и т. п.), то он издает не-
прерывный шум, больше похожий 

на свист, усиливающийся с ростом 
частоты вращения или с увеличе-
нием нагрузки. Определить такой 
элемент на двигателе не просто, 
общий повышенный шум работа-
ющего двигателя затрудняет выя-
вить источник постороннего звука. 
В таком случае используют техни-
ческий стетоскоп. Как им поль-
зоваться показано при проверке 
технического состояния двига-
теля (см. «Двигатель — проверка 
техничес кого состояния»).

По следам потеков технической 
жидкости можно определить неис-
правную деталь. Причем не только 
по каплям на агрегатах и деталях, 
но и по следам разлитой жидко-
сти на месте стоянки автомобиля. 
В зависимости от того, под каким 
агрегатом были обнаружены кап-
ли жидкости, можно понять, какой 
агрегат или какая система авто-
мобиля требует более тщательной 
проверки. Аналогичные выводы 
можно также сделать по типу раз-
литой жидкости. Повышенный рас-
ход какой-либо технической жид-
кости, даже если при вниматель-
ном осмотре не будет обнаружено 
место ее утечки, также свидетель-
ствует о наличии неисправности.

Наиболее опасна утечка то-
плива, поскольку даже ничтожно 
малое подтекание бензина может 
привести к пожару. Наличие даже 
незаметной утечки бензина можно 
легко определить по запаху. Раз-
умеется, в салон автомобиля мо-
гут проникать различные запахи, 
которые никак не связаны с неис-
правностью автомобиля. Поэтому 
необходимо обращать внимание 
на те запахи, которые возникают 
после включения или во время ра-
боты какого-либо оборудования. 
По запаху также можно определить 
замыкание проводки, перегорание 
электрооборудования. Перечис-
ленные неисправности могут со-
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Глава 9.
ДВИГАТЕЛЬ И ЕГО СИСТЕМЫ

Двигатель
Справочные данные
Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания Таблица 9.1

Двигатели

Модель двигателя G4FG G4LC

Обозначение двигателя*1 Gamma 1,6 Kappa 1,4

Условное обозначение двигателя 1,6 1,4 

Тип двигателя Бензиновый, рядный

Рабочий объем, л (см3) 1,6 (1591) 1,4 (1368)

Диаметр цилиндра х ход поршня, мм 77,0 х 85,4 72,0 х 84,0

Степень сжатия 10,5

Количество цилиндров 4

Количество клапанов на цилиндр 4

Тип привода ГРМ Цепной

Порядок работы цилиндров 1—3—4—2

Тип газораспределительного механизма DOHC

Номинальная мощность, кВт (л. с.) 90,2 (123) 73,3 (99,7)

Частота вращения коленчатого вала при максимальной 
мощности, мин-1 6300 6000

Максимальный крутящий момент, Нм 151 132

Частота вращения коленчатого вала при максимальном 
крутящем моменте, мин-1 4850 4000

Топливо Бензин с октановым числом не менее 92*2

Экологический стандарт Евро 5

Минимальное давление в системе смазки двигателя*3 
(при частоте вращения коленчатого вала, мин–1), bar

1,0 (1000) 0,9 (1000)

Объем моторного масла в системе смазки двигателя 
(общий/для замены), л

4,0/3,6 3,8/3,5

Тип моторного масла
Моторное масло, соответствующее классу качества А5/B5 

по ACEA*4 или выше

Вязкость моторного масла по SAE в зависимости 
от температуры наружного воздуха

от –30°С и выше +30°С — 5W-20, 5W-30
от –20°С и выше +30°С — 10W-30
от –15°С и выше +30°С — 15W-40
от –10°С и выше +30°С — 20W-50

Номер по каталогу масляного фильтра 26300-35504 26300-02503

Номер по каталогу пробки сливного отверстия 21512-23001

Номер по каталогу уплотнительного кольца пробки сливного 
отверстия 

21513-23001

*1 В заводском руководстве по эксплуатации названия двигателей дополнены обозначением MPI (сокращение от англ. Multi 
Point Injection), что обозначает многоточечный впрыск.
*2 Октановое число бензина указано на наклейке с внутренней стороны крышки лючка.
*3 На двигателе, прогретом до рабочей температуры.
*4 GF-4 по ILSAC или SM по API и выше.
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Моторный отсек автомобиля с двигателем Gamma 1,6: 1 — правая опора силового агрегата; 2 — крышка маслозаливной 
горловины; 3 — накладка крышки головки блока цилиндров; 4 — электронный блок управления двигателем (ЭБУ); 5 — ак-
кумуляторная батарея (под полкой аккумуляторной батареи расположена левая опора силового агрегата); 6 — воздушный 
фильтр; 7 — воздуховод; 8 — заливная горловина радиатора; 9 — дроссельный узел; 10 — впускной трубопровод; 11 — за-
ливная горловина расширительного бачка; 12 — указатель уровня масла; 13 — генератор; 14 — ремень привода вспомога-
тельных агрегатов

Моторный отсек автомобиля с двигателем Kappa 1,4: 1 — правая опора силового агрегата; 2 — крышка маслозаливной 
горловины; 3 — указатель уровня масла; 4 — электронный блок управления двигателем (ЭБУ); 5 — аккумуляторная батарея 
(под полкой аккумуляторной батареи расположена левая опора силового агрегата); 6 — воздушный фильтр; 7 — воздуховод; 
8 — заливная горловина радиатора; 9 — дроссельный узел; 10 — впускной трубопровод; 11 — заливная горловина расши-
рительного бачка; 12 — генератор; 13 — ремень привода вспомогательных агрегатов

1 2 3 5

67891011121314

4

1 2 3 5

678910111213

4
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Система управления двигателем

Справочные данные

Основные данные для контроля, обслуживания и ремонта
Таблица 9.5

Параметр
Двигатель

Gamma 1,6 Kappa 1,4

Тип свечей зажигания (производитель) LZKR6B-10E (NGK),
RER8MC (CHAMPION), 

ELR9QC10 (Yura)

SILKR6C10E 
(NGK)

Зазор между электродами свечи зажигания, мм 0,9–1,0

Размер инструментальной головки для свечи, мм 16

Объем топливного бака, л 50

Рабочее давление в системе подачи топлива, кПа (bar) 330–370 (3,30–3,70)

Сопротивление нагревательного элемента датчика концентрации 
кислорода*, Ом

9,0

Сопротивление обмотки топливной форсунки*, Ом 13,8–15,2

Сопротивление обмотки клапана продувки адсорбера*, Ом 14,0–18,0

Сопротивление обмотки клапана изменения фаз*, Ом 6,9–7,9

Сопротивление обмотки клапана изменения длины впускного 
трубопровода*, Ом

30,0–35,0

Сопротивление первичной обмотки катушки зажигания*, Ом 0,6–0,9

Сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости*, кОм 2,31–2,59

Сопротивление датчика температуры поступающего воздуха*, кОм 2,31–2,57

Моменты затяжки резьбовых соединений
Таблица 9.6

Наименование деталей Момент затяжки, Нм

Свеча зажигания 25–30

Болты крышки катушек зажигания 8–12

Болт крепления катушки зажигания 10–12

Датчик концентрации кислорода 40–44

Датчик температуры охлаждающей жидкости 27–33

Датчик давления в системе смазки 10–12

Болт крепления датчика детонации 19–22

Болты и гайки крепления дроссельного узла 10–12

Болт крепления датчика положения коленчатого/распределительного вала 10–12

Описание системы
Электронная система управле-

ния двигателем (ЭСУД) представ-
ляет собой комплексную систему, 
предназначенную для приготов-
ления топливовоздушной смеси 
в пропорции и количестве, необ-
ходимых для различных режимов 
работы двигателя, подачи этой 
смеси в цилиндры и ее воспламе-
нения. В состав системы управ-
ления двигателем входят элек-
тронный блок управления (ЭБУ), 
информационные датчики (по их 

сигналам ЭБУ определяет режим 
работы двигателя) и исполни-
тельные устройства (служат не-
посредственно для изменения 
состава и количества топливо-
воздушной смеси, подаваемой в 
цилиндры двигателя, и момента 
ее воспламенения).

В зависимости от функциональ-
ного назначения система управле-
ния двигателем подразделяется 
на:

 электронную систему управле-
ния;

 систему впуска воздуха;

 систему подачи топлива;
 систему зажигания;
 систему изменения фаз газо-

распределения;
 систему ограничения вредных 

выбросов.
Для очистки топлива и воздуха, 

поступающих в цилиндры двига-
теля, используются топливный и 
воздушный фильтры. Топливный 
фильтр выполнен в корпусе топлив-
ного модуля и расположен в топлив-
ном баке.

* При температуре 20°С
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Система охлаждения

Справочные данные

Основные данные для обслуживания системы охлаждения Таблица 9.7

Таблица 9.8

Двигатель Gamma 1,6 Kappa 1,4

Тип охлаждающей жидкости
Антифриз на основе этиленгликоля 

для алюминиевых радиаторов

Емкость системы охлаждения (с расширительным бачком) л:
МКП
АКП

5,7
5,5

5,5
5,7

Давление срабатывания предохранительного клапана крышки заливной 
горловины радиатора, кПа (bar)

93,2–122,6 (0,95–1,25)

Давление срабатывания обратного клапана крышки заливной горловины 
радиатора, кПа (bar)

6,9 (0,07)

Температура начала открытия клапана термостата, °С 80,5–83,5

Температура полного открытия клапана термостата, °С 95

Сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости, кОм:
при 20 °С
при 80 °С

2,31–2,49
0,32

Моменты затяжки резьбовых соединений 

Наименование деталей Моменты затяжки, Нм

Двигатель Gamma 1,6 Kappa 1,4

Болт крепления крышки термостата — 19–23

Гайка крепления крышки термостата 19–22 19–23

Болты крепления шкива к насосу системы охлаждения 10–12 13–14

Болты крепления насоса системы охлаждения двигателя 10–12 13–14

Датчик температуры охлаждающей жидкости 27–33

Болты крепления блока патрубков системы охлаждения 10–12 —

Описание 
конструкции

Система охлаждения предна-
значена для поддержания рабо-
чей температуры двигателя в оп-
тимальных пределах. Она состоит 
из насоса системы охлаждения, 
радиатора, расширительного бач-
ка, термостата и соединительных 
шлангов. В нее также входит ра-
диатор отопителя климатической 
установки.

В системе охлаждения двига-
теля используется специальная 
охлаждающая жидкость на основе 
смеси воды с этиленгликолем (см. 
«Охлаждающая жидкость»). Она 
циркулирует благодаря центро-
бежному насосу системы охлажде-
ния, установленному на правой (по 
ходу движения автомобиля) сторо-
не блока цилиндров. Привод насо-

са осуществляется поликлиновым 
ремнем от шкива коленчатого вала 
(стрелка на фото указывает на 
шкив насоса).

Термостат обеспечивает бы-
стрый прогрев двигателя, и под-
держивает оптимальную темпера-
туру охлаждающей жидкости. Он 
установлен на корпусе насоса си-
стемы охлаждения.

Жидкость в радиаторе охлажда-
ется встречным потоком воздуха, 
но при длительном движении на 
малой скорости этого может ока-

заться недостаточно. Когда тем-
пература охлаждающей жидкости 
увеличится до определенной ве-
личины, включится электровенти-
лятор.

Предупреждение!
Электровентилятор включается 
автоматически вне зависимости 
от положения или наличия ключа 
в замке зажигания. Во избежание 
травм при выполнении работы не 
допускайте попадания рук, других 
частей тела и одежды в зону вра-
щения крыльчатки электровенти-
лятора.
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Глава 10.
ТРАНСМИССИЯ

Общие сведения
Трансмиссия предназначена 

изменять крутящий момент двига-
теля и передавать его на ведущие 
колеса. В зависимости от комплек-
тации, трансмиссия автомобиля 
может быть с автоматической или 
с механической коробкой передач. 

Механическая трансмиссия ав-
томобиля состоит из сцепления, 
механической коробки передач, 
главной передачи, дифференци-
ала и приводов передних колес. 

Сцепление позволяет временно 
отсоединять трансмиссию от дви-
гателя для включения и выключе-
ния передач. Кроме того, сцепле-
ние позволяет плавно подключать 
трансмиссию к двигателю, что ис-

ключает рывки автомобиля в мо-
мент начала движения и при пере-
ключении передач. 

Главная передача увеличивает 
крутящий момент, передаваемый 
от коробки передач к ведущим ко-
лесам. 

Дифференциал позволяет пере-
давать усилие на левое и правое 
ведущие колеса при различной их 
скорости вращения. Без дифферен-
циала происходило бы проскаль-
зывание одного из колес, когда ав-
томобиль отклоняется от прямоли-
нейного движения. Ведь при пово-
роте (по радиусу) колеса автомоби-
ля движутся по разным траекториям 
и, соответственно, проходят разное 
расстояние, а значит, должны вра-
щаться с различной скоростью. 

Коробка передач объединена с 
главной передачей и дифференци-
алом в единый агрегат.

На автомобиле с механической 
коробкой передач установлено 
однодисковое сцепление сухого 
типа с центральной диафрагмен-
ной (нажимной) пружиной. Привод 
выключения сцепления — гидрав-
лический. Перед каждым переклю-
чением передачи необходимо на-
жать педаль сцепления до упора в 
пол, чтобы отсоединить первичный 
вал коробки передач от коленчато-
го вала двигателя. Привод меха-
низма переключения — тросовый.

Автоматическая трансмиссия 
состоит из автоматической ко-
робки передач (АКП) и приводов 
передних колес. Ее особенность в 
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Глава 11.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Справочные данные

Основные данные по колесным дискам и шинам
Таблица 11.1

Диски, шины и ступицы

Параметры Значение

Размер шин 185/65 R15 88Н 195/55 R16 87Н

Размер дисков 6Jx15 H2 6Jx16 H2

Вылет дисков ЕТ, мм 46

Количество и диаметр расположения крепежных отверстий 
PCD, мм

4x100

Диаметр центрального отверстия диска* DIA, мм 54,1

Давление воздуха в шине, бар Указано в разделе «Давление в шинах колес» (см. главу 2)

Остаточная глубина протектора шины (при отсутствии 
индикатора износа), мм

1,6**

Запасное колесо Полноразмерное

Размер шины запасного колеса 185/65 R15 88H

Размер диска запасного колеса 6Jх15

* Повторное использование гайки не допускается.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Наименование детали Момент затяжки, Нм

Гайка крепления колеса 108-127

Гайка ступицы переднего колеса* 196-274

Болт крепления корпуса ступицы заднего колеса 76-88

Гайка ступицы заднего колеса* 196-274

Таблица 11.2

Примечание. На момент начала выпуска штатно устанавливают колеса с легкосплавными или штампованными дисками раз-
мером 6Jx15. В комплектацию всех автомобилей входит полноразмерное запасное колесо со стальным диском. При этом 
завод-изготовитель предусмотрел комплектацию с легкосплавными дисками размером 6Jx16, а также замену полноразмер-
ного запасного колеса докаткой — компактным колесом с диском 3,5Jx15 и шиной T125/80D15 95M.

* Указан номинальный диаметр. На автомобиль могут быть установлены диски с большим диаметром центрального отвер-
стия с использованием центрирующих колец соответствующего размера.

** Для зимних шин — 4 мм (при отсутствии индикатора износа).
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Глава 12. 
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Справочные данные

Моменты затяжки резьбовых соединений

Таблица 12.1

Таблица 12.2

Описание 
конструкции

На автомобиль установлено 
рулевое управление с реечным 
рулевым механизмом и регулиру-
емой рулевой колонкой. Рулевое 
управление автомобиля оборудо-
вано усилителем, благодаря ко-
торому уменьшается усилие, ко-
торое необходимо прикладывать 
водителю для поворота рулевого 
колеса. Усилитель электромеха-
нический, встроен в рулевую ко-
лонку.

Рулевое колесо установлено на 
шлицах рулевого вала и зафикси-
ровано самоконтрящейся гайкой. 
В ступицу рулевого колеса уста-
новлена подушка безопасности.

Положение рулевого колеса 
можно регулировать в горизон-
тальной и вертикальной плоско-
сти. Рычаг блокировки регулиро-
вочного механизма расположен на 
рулевой колонке слева.

Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания

Рулевой механизм Шестерня-рейка

Усилитель рулевого управления Электромеханический, встроен в рулевую колонку

Рулевая колонка Травмобезопасная, регулируемая (по вылету рулевого колеса и углу наклона)

Наименование деталей Момент затяжки, Нм

Гайка крепления рулевого колеса 39–49

Болты крепления рулевой колонки 13–17

Гайки крепления рулевой колонки 13–17

Гайка крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку 24–33

Контргайка наконечника рулевой тяги 50–55

Болты крепления рулевого механизма 59–79

Рулевой вал — составной. Он 
состоит из нижнего, промежуточ-
ного и верхнего валов. На крон-
штейне верхнего рулевого вала 
установлен замок зажигания с 
противоугонным устройством. 
Промежуточный вал неразборный 
и имеет на концах два карданных 
шарнира.

Поворот рулевого колеса через 
валы рулевой колонки передается 

Рулевая тяга: 1 — наконечник рулевой тяги; 2 — контргайка; 3 — рулевая тяга
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Глава 13.
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Справочные данные

Справочные данные
Таблица 13.1

Наименования деталей Mоменты затяжки, Нм

Прокачной штуцер 7–12

Гайка (штуцер) тормозной трубки 13–16

Болт-штуцер тормозного шланга (крепление к суппорту) 25–29

Болт крепления направляющего пальца переднего суппорта 22–31

Болт крепления направляющего пальца заднего суппорта 22–31

Направляющая передних тормозных колодок 76–98

Направляющая задних тормозных колодок 49–58

Винт крепления тормозного диска 15

Болт кронштейна под опору педали тормоза 17–25

Гайка оси педали тормоза 25–34

Болт крепления датчика скорости вращения переднего колеса 8–11

Болт крепления кронштейна тормозного шланга 20–29

Гайка крепления главного тормозного цилиндра 13–16

Гайка крепления вакуумного усилителя тормозов 17–25

Таблица 13.2

Параметры Значения

Тип тормозной жидкости FMVSS116 DOT-3 или 
DOT-4 

Расстояние от пола (без коврового покрытия) до педали тормоза, мм 180,7

Ход педали тормоза, мм 108

Свободный ход педали тормоза, мм 2–4

Зазор между выключателем сигнала торможения и рычагом педали тормоза, мм 1,0–2,0

Ход рычага стояночного тормоза (при усилии 196 Н/ 20 кг) 6–8 щелчков

Передние тормозные механизмы:
диаметр переднего тормозного диска, мм
номинальная толщина переднего тормозного диска, мм
минимально допустимая толщина тормозного диска, мм
максимально допустимое биение тормозного диска, мм
номинальная толщина фрикционной накладки передней тормозной колодки, мм
минимально допустимая толщина фрикционной накладки передней тормозной колодки, мм

256
22
20

0,03
17
2

Задние дисковые тормозные механизмы:
диаметр заднего тормозного диска, мм
номинальная толщина заднего тормозного диска, мм
минимально допустимая толщина тормозного диска, мм
максимально допустимое биение тормозного диска, мм
номинальная толщина фрикционной накладки задней тормозной колодки, мм
минимально допустимая толщина фрикционной накладки задней тормозной колодки, мм

262
10
8,4

0,03
7
2

Задние барабанные тормозные механизмы:
номинальный внутренний диаметр тормозного барабана, мм
максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана, мм
максимально допустимое биение тормозного барабана, мм
номинальная толщина фрикционной накладки задней тормозной колодки, мм
минимально допустимая толщина фрикционной накладки задней тормозной колодки, мм

203,2
205,2
0,06
4,5
1,0
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Глава 14. 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Описание системы
Электрическая сеть автомоби-

ля — однопровод ная, вторым про-
водником служит «масса» — кузов 
автомобиля и силовой агрегат. С 
«массой» соединены отрицатель-
ные выводы источников и потреби-
телей электрической энергии.

Источниками питания являют-
ся аккумуляторная батарея и ге-
нератор.

Аккумуляторная батарея обеспе-
чивает работу стартера при запуске 
двигателя, а также работу охранной 
системы автомобиля во время сто-
янки, работу электропривода блоки-
ровки замков дверей (центрального 
замка) и другого электрооборудо-
вания при неработающем двига-
теле. Во время работы двигателя 
электропитание оборудования осу-
ществляется от генератора. Часть 
энергии, вырабатываемой генера-
тором, расходуется на подзарядку 
аккумуляторной батареи.

Напряжение питания на боль-
шую часть потребителей элек-
троэнергии подается через вы-
ключатель (замок) зажигания. 
Включение электрооборудования 
производится, как вручную вы-
ключателями и переключателями 
на панели приборов и рулевой 
колонке, так и автоматически бло-
ком управления электрооборудо-
ванием.

Все электрические цепи авто-
мобиля (кроме силовой цепи стар-
тера) защищены плавкими предо-
хранителями и плавкими встав-
ками, установленными в блоках 
предохранителей и реле, которые 
размещены в моторном отсеке и 
под панелью приборов.

Цепи питания мощных потре-
бителей электроэнергии подклю-
чаются с помощью реле, которые 
могут быть как обычного типа, так 
и встроенные в блоки управления.

Для удобства монтажа и поиска 
неисправностей провода электро-
проводки автомобиля имеют раз-
ноцветную изоляцию. В зависимо-
сти от проходящего тока, провода 
имеют различную площадь сече-
ния. Провода собраны в жгуты. Со-
единения жгутов проводов между 
собой и с приборами электрообо-
рудования выполнены с помощью 
быстроразъемных колодок.

Электрооборудование авто-
мобиля представляет собой ком-
плексную систему, состоящую из 
различных систем с отдельными 
блоками управления. Для синхро-
низации и контроля работы си-
стем блоки управления обмени-
ваются данными, которые пере-
даются в цифровом виде по шине 
CAN. Это позволяет сократить 
количество проводов и увели-
чить скорость передачи данных. 
В шине CAN для подсоединения 
блока управления используется 
кабель связи, представляющий 
собой витую пару проводов.

Электро-
оборудование — 
проверка 
технического 
состояния

Диагностика 
электрооборудования

Рекомендация
При поиске причин неисправности 
какого-либо из приборов электро-
оборудования сначала убедитесь в 
исправности его предохранителя 
и надежном контакте в разъемах 
его цепи. Частая причина нера-
ботоспособности электрообору-
дования — окисление выводов

соединительных колодок, в этом 
случае их необходимо тщательно 
зачистить. Особенно вниматель-
но проверяйте места соединения 
отрицательных выводов электро-
оборудования с «массой» автомо-
биля. Нередко именно отсутствие 
надежного контакта с «массой» 
приводит к нарушениям в работе 
электрооборудования. 

Для поиска неисправностей 
электрооборудования следует ис-
пользовать мультиметр. Если не-
обходимо определить только на-
личие или отсутствие напряжения 
на участке цепи, без измерения 
величины, то удобнее использо-
вать специальный световой инди-
катор на 12 В...

...или контрольную лампу, кото-
рую можно изготовить самостоя-
тельно (из автомобильной лампы 
мощнос тью не более 4 Вт, при-
паяв к ней два провода длиной не 
менее 50 см).

Замечание
Порядок проверки технического 
состояния электроприборов авто-
мобиля изложен в соответствую-
щих разделах.

Очень часто причиной нерабо-
тоспособности электроприборов 
является окисление контактов в 
колодках жгутов проводов. Для 
устранения неисправности доста-
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