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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-

Kia Rio X-Line с 2017 г. Руководство по 
ремонту и эксплуатации
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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.

Очередная модернизация мо-
дели Rio появилась одновремен-
но с обновлением модели Hyundai 
Solaris. Седан Kia Rio IV поступил в 
продажу в начале 2017 года. А сле-
дом в продажу был выпущен авто-
мобиль с кузовом хетчбэк в испол-
нении «Кросс». Данная модифи-
кация Rio получила собственное 
имя — X-Line. От базовой модели 
она отличается не только типом 
кузова, но увеличенным дорожным 
просветом, рейлингами на крыше, 

иными бамперами, а также деко-
ративным обвесом, ставшим обя-
зательным для всех современных 
кроссоверов (это накладки на кры-
льях, порогах, дверях и бамперах).

Автомобиль получил современ-
ные 6-ступенчатые механическую 
и автоматическую коробки пере-
дач.

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 эконо-
мить на транспортном налоге.

В книге рассмотрены особен-
ности эксплуатации, устройства, 

технического обслуживания и ре-
монта автомобиля Kia Rio X-Line 
выпуска с 2017 года.

Описание 
конструкции

Kia Rio X-Line относится к попу-
лярному ныне классу компактных 
городских автомобилей, которые 
принято называть «кроссовера-
ми». Автомобиль легковой перед-
неприводный со стальным цельно-
металлическим несущим кузовом 
типа хетчбэк. 

Конструктивно X-Line 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 184 (183)* 176 (174)*

Время разгона с места до скорости 100 км/ч, с 10,7 (11,6)* 12,6 (13,4)*

Расход топлива в загородном цикле, л/100 км 5,4 (5,6)* 5,0 (5,4)*

Расход топлива в городском цикле, л/100 км 8,7 (8,9)* 7,4 (8,6)*

Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км 6,6 (6,8)* 5,9 (6,6)*

Объем багажного отделения, л 390 (1075)**

Снаряженная масса автомобиля, кг 1241 (1263)* 1221 (1253)*

Полная масса, кг 1590 (1620)* 1570 (1610)*

Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного 
тормозами, кг

450

Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тор-
мозами, кг

1000 (800)*

Объем топливного бака, л 50

Таблица 1.1

* В скобках данные для автомобилей с автоматической коробкой передач.
** При разложенных задних сидениях.

Kia Rio X-LineRio седан третьего поколения
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Таблица 1.1 (продолжение)

Двигатели

Модель двигателя G4FG G4LC

Тип двигателя Бензиновый, рядный, 16-клапанный

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

Диаметр цилиндра, мм 77 72

Ход поршня, мм 85,44 84,0

Количество цилиндров 4

Количество клапанов на цилиндр 4

Система питания Распределенный впрыск топлива 

Максимальная 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
Неэтилированный бензин с октановым числом 

не ниже 92

Норма токсичности ЕВРО V

Трансмиссия

Сцепление (для автомобиля с МКП) Однодисковое, сухое, с центральной диафрагменной 
пружиной и гидравлическим приводом выключения 

Механическая коробка передач (в зависимости от комплектации)
Шестиступенчатая двухвальная с синхронизаторами 

на всех передачах переднего хода

Автоматическая коробка передач 
(в зависимости от комплектации)

Шестиступенчатая гидромеханическая

Ходовая часть

Передняя подвеска Независимая, со стабилизатором 
поперечной устойчивости, типа макферсон 

Задняя подвеска Полузависимая, на упругой балке, 
с витыми пружинами

Диски 6Jх15, 6Jх16

Шины 185/65 R15, 195/55 R16

Рулевое управление

Рулевой механизм Шестерня-рейка с электроусилителем

Тормозная система

Рабочая тормозная система Гидравлическая с диагональным разделением 
контуров, с вакуумным усилителем тормозов, 

оснащена антиблокировочной системой 

Тормозные механизмы передних колес Дисковые вентилируемые

Тормозные механизмы задних колес Дисковые невентилируемые или барабанные 

Стояночный тормоз Ручной, с тросовым приводом 
на тормозные механизмы задних колес

Электрооборудование

Схема электропроводки Однопроводная, отрицательные выводы источников 
питания и потребителей соединены с «массой»

Номинальное напряжение, В 12

Генератор Переменного тока, трехфазный со встроенным 
выпрямительным блоком и электронным 

регулятором напряжения

Стартер Постоянного тока с двухобмоточным втягивающим 
реле и роликовой обгонной муфтой

* В скобках данные для автомобилей с автоматической коробкой передач.
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Идентификационные 
номера

Каждому автомобилю, сошед-
шему с конвейера завода, присва-
ивается свой идентификационный 
номер — VIN (Vehicle Identification 
Number). Как правило, произво-
дители автомобилей придержи-
ваются определенной формы со-
ставления идентификационного 
номера, принятой ISO (Междуна-
родной организацией по стандар-
там). В 17-ти цифрах этого номера 
закодированы страна и предпри-
ятие-изготовитель, модель и год 
выпуска автомобиля. Все евро-
пейские автопроизводители при 
составлении идентификационного 
номера и маркировки автомоби-

Габаритные размеры автомобиля

лей придерживаются нормативных 
документов (директив), принятых в 
ЕЭС, которые повторяют требова-
ния международного стандарта. 

Идентификационный 
номер автомобиля

Идентификационный номер 
автомобиля (VIN) выбит на усили-
теле пола кузова перед передним 
пассажирским сиденьем.

Для проверки номера в ковро-
вом покрытии сделан специаль-
ный вырез. 

Как следует из названия, но-
мер используется для идентифи-
кации автомобиля. При регистра-
ции транспортного средства и при 
снятии его с учета сотрудник ре-
гистрационного отдела проверяет 
идентификационный номер авто-
мобиля и сверяет его с номером, 

* Для колес с шинами R15/R16.

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

https://krutilvertel.com/catalogue/kia/ebook-kia-rio-x-line


83Двигатель и его системы

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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Электронная система 
управления

Электронный блок управле-
ния двигателем (ЭБУ) установлен 
в моторном отсеке на кронштейне 
за аккумуляторной батареей.

ЭБУ является информацион-
ным центром системы управле-
ния двигателем. Он принимает 
и обрабатывает сигналы от всех 
информационных датчиков си-
стемы и в соответствии с зало-
женной в нем программой управ-
ляет работой всех исполнитель-
ных устройств.

В процессе работы ЭБУ контро-
лирует исправность всех элемен-
тов и цепей системы управления 
двигателем. Обнаружив неисправ-
ность, ЭБУ переводит систему 
управления двигателем на резерв-
ный режим работы и включает кон-
трольную лампу неисправности 
системы управления двигателем 
на щитке приборов.

При большинстве неисправно-
стей системы управления двига-
тель сможет продолжить работу, 
это позволяет доехать до места 
ремонта своим ходом. При дви-
жении в этом режиме старайтесь 
не давать двигателю полную на-
грузку. Коды обнаруженных неис-
правностей и параметры состо-
яния автомобиля сохраняются в 
памяти ЭБУ. Если неисправность 
не обнаруживается при после-
дующих поездках, контрольная 
лампа гаснет.

Определить возникшую неис-
правность можно, проведя диагно-
стику системы управления двига-
телем.

Электрические цепи системы 
управления двигателем защище-
ны плавкими предохранителями, 
установленными в блоках реле и 
предохранителей (см. «Блок пре-
дохранителей и реле»).

Замечание
ЭБУ установлен в моторном отсеке 
без защитного кожуха. При мойке 
моторного отсека закрывайте ЭБУ 
полиэтиленом. Попадание влаги на 
контакты его разъемов может вы-
звать повреждение электронных 
компонентов ЭБУ.

Датчик положения коленча-
того вала на двигателе 1,6 уста-
новлен на передней стенке блока 
цилиндров возле картера коробки 
передач...

...на двигателе 1,4 на коробке 
передач сзади.

По сигналам этого датчика ЭБУ 
определяет частоту вращения ко-
ленчатого вала и его положение. 
При возникновении неисправно-
сти датчика затруднен пуск двига-
теля, а информация о работе дви-
гателя поступает на ЭБУ с датчика 
положения распределительного 
вала.

На щитке приборов загорается 
контрольная лампа неисправно-
сти системы управления двигате-
лем.

Датчик положения распре-
делительного вала предназна-
чен для формирования сигнала, 
по которому электронный блок 
управления (ЭБУ) определяет ра-
бочие циклы двигателя (порядок 
работы цилиндров). Иногда этот 
датчик называют датчиком фаз. 
На автомобиле установлено два 
датчика. Датчик положения рас-
пределительного вала впускных 
клапанов установлен спереди с 

левой стороны головки блока ци-
линдров...

Двигатель Gamma 1,6

Двигатель Kappa 1,4

...а выпускных клапанов — уста-
новлен сверху в крышку головки 
блока цилиндров.

Двигатель Gamma 1,6

Двигатель Kappa 1,4

Принцип работы датчика осно-
ван на эффекте Холла. На выво-
ды датчика подается напряжение. 
Когда мимо торца датчика пере-
мещается выступ, выполненный на 
распределительном валу, напря-
жение на датчике упадет до нуля. 
Скачок напряжения служит опор-
ным сигналом для ЭБУ системы 
управления двигателем. По сигна-
лам датчика ЭБУ синхронизирует 
открытие топливных форсунок и 
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Система выпуска отработавших газов

Справочные данные

Таблица 9.9
Моменты затяжки резьбовых соединений системы выпуска отработавших газов

Наименование деталей Момент затяжки, Нм

Двигатель Gamma 1,6 Kappa 1,4

Гайка крепления выпускного коллектора 30–41 34–39

Гайка крепления фланцев системы выпуска отработавших газов 40–58

Болт крепления защитного экрана выпускного коллектора 10–11

Болт крепления кронштейна выпускного коллектора 40–49

Датчик концентрации кислорода 40–44

Описание 
конструкции

Система выпуска отработавших 
газов предназначена для отвода 
отработавших газов от цилиндров 
двигателя, а также для уменьшения 
шума от работы двигателя. В со-
став элементов системы выпуска 
отработавших газов входят:

1. Выпускной коллектор, снизу 
которого расположен каталитиче-
ский нейтрализатор.

Над каталитическим нейтрали-
затором, установлен управляю-
щий датчик концентрации кисло-
рода ...

... под нейтрализатором — диагно-
стический. 

2. Приемная труба, позволяю-
щая сохранить подвижность эле-
ментов системы выпуска.

Для снижения передачи вибра-
ций на кузов и уменьшения на-
грузки на систему при колебаниях 
силового агрегата в приемную тру-
бу встроена виброизолирующая 
муфта — сильфон.

3. Выпускная труба, с установ-
ленными на ней дополнительным 
нейтрализатором...

...и дополнительным глушителем.

4. Основной глушитель. 

Все соединения элементов си-
стемы выпуска выполнены жестки-
ми и уплотнены прокладкой.

Система выпуска подвешена на 
резиновых опорах — подушках. 
Эти подушки надеты на кронштей-
ны системы выпуска отработавших 
газов и кронштейны кузова. При-
меняется несколько типов поду-
шек, невзаимозаменяемых между 
собой.
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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

* 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 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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Глава 15. 
КУЗОВ

Справочные данные

Моменты затяжки резьбовых соединений
Таблица 15.1

Кузов — проверка 
технического 
состояния 
и обслуживание

Проверяем техническое состо-
яние кузова при каждом техни-
ческом обслуживании (см. «План 
технического обслуживания»). 
При интенсивной эксплуатации 
особенно в зимний период про-
верять и обслуживать кузов не-
обходимо в 1,5–2 раза чаще. Так-
же смазку следует выполнять по 
мере необходимости.

Перед выполнением проверки 
и обслуживания, моем кузов ав-
томобиля (см. «Уход за автомоби-
лем»).

Проверка технического 
состояния

Для выполнения работы по-
требуется смотровая канава или 
эстакада.

Последовательность
выполнения

1. Подготавливаем автомобиль 
к выполнению работы (см. «Подго-
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту»).

2. Осматриваем автомобиль 
снаружи на предмет сколов краски 
и наличия очагов коррозии на ку-
зове автомобиля.

Замечание
Сколы краски чаще всего появля-
ются на передней части автомоби-
ля и  являются следствием ударов 
по кузову камней, вылетающих 
из-под колес движущихся рядом 
автомобилей. Место скола можно 
закрасить специальным фломасте-
ром, имеющимся в продаже, подо-
брав его под цвет автомобиля.

Наименование деталей Момент, Нм

Болты крепления петель капота 22–26

Болты крепления петель двери багажного отделения 22–26

Замок двери багажного отделения 7–10

Болты крепления петель дверей к кузову 23–27

Болты крепления петель дверей к двери 24–31

Винты фиксатора замков боковых дверей 9–13

Болты крепления стекла боковой двери 9–11

Болт крепления выключателя, заглушки ручки боковой двери 7–10                 

Гайка крепления стеклоподъемника 4–5

Замок боковой двери 8–10

Болты крепления ограничителя открывания двери 22–33

Если не принять мер для восста-
новления покрытия, впоследствии 
места сколов краски становятся 
очагами коррозии. Временно оста-
новить ржавчину можно преоб-
разователями, превращающими 
ржавчину в  грунт и  создающими 
защитное влагонепроницаемое 
покрытие. Но более надежный спо-
соб  — удалить коррозию механи-
ческим путем, например наждач-
ной бумагой, затем загрунтовать 
очаг коррозии и закрасить.
Следы коррозии следует искать 
также на порогах автомобиля, на 
нижних кромках дверей, вокруг 
ветрового и  заднего стекол и  по 
периметру крыши.

3. Поочередно открывая капот 
и двери, проверяем работу их зам-
ков.

4. Убеждаемся в исправности 
стеклоподъемников и приводов 
зеркал заднего вида (см. «Регули-
ровка зеркал»).

5. В салоне автомобиля прове-
ряем работу механизмов регули-
ровки передних сидений, возмож-
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Глава 16. 
КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

Справочные данные

Основные данные для контроля, обслуживания и ремонта
Таблица 16.1 

Таблица 16.2 

Описание 
конструкции

Климатическая установка ав-
томобиля представляет собой 
комплекс из систем отопления, 
вентиляции и кондиционирова-
ния. Она предназначена для вен-
тиляции и регулирования темпе-
ратуры воздуха в салоне. На ав-
томобиле может быть установле-
на климатическая установка либо 
с ручным, либо с автоматическим 
управлением (климат–контроль).

Тип применяемого хладагента в системе кондиционирования R-134a*

Количество хладагента при заправке на заводе, г 395–445*

Применяемое масло в системе кондиционирования Компрессорное масло PAG 205А

Количество масла при заправке на заводе, г 110–130

Количество масла добавляемого в систему при сливе хладагента Количество слитого масла

Количество масла добавляемого в систему при снятии и установке компрессора 
кондиционера

Количество слитого масла

Количество масла добавляемого в систему при замене конденсора, мл Количество слитого масла +15

Количество масла добавляемого в систему при замене испарителя, мл Количество слитого масла +35

Количество масла добавляемого в систему при замене ресивера-осушителя, мл Количество слитого масла +5

Фильтр климатической установки (номер по каталогу) 97133–D1000

* Тип применяемого хладагента и применяемое компрессионное масло указаны в табличке на компрессоре кондиционера.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Наименование узлов и деталей Моменты затяжки, Нм

Болты крепления наконечников трубопроводов 14

Болты крепления кронштейна компрессора кондиционера 20–24

Гайки крепления трубок к конденсору 6–9

Гайки шлангов компрессора кондиционера 20–24

Клапан испарителя 12–14

Климатическая установка осна-
щена фильтром со сменным эле-
ментом для очистки воздуха, по-
ступающего в салон. Для отопле-
ния салона используется нагретая 
жидкость из системы охлаждения 
двига теля.

Система
кондиционирования

Система кондиционирования 
предназначена для охлаждения 
воздуха, поступающего в салон ав-

томобиля. Она является составной 
частью климатической установки. 

Принцип работы системы кон-
диционирования основан на том, 
что при переходе хладагента из 
газо образного состояния в жид-
кое, его температура существенно 
снижается.

Компрессор относится к порш-
невому типу. Он включается с по-
мощью электромагнитной муфты, 
расположенной внутри шкива при-
вода. Компрессор выкачивает газо-
образный хладагент из зоны низко-
го давления и, сжимая его, подает в 
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