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Технические данные автомобиля 
Технические данные автомобиля 
1. Основные характеристики. 

Основной тип Трехобъемный цельнометаллический кузов, четыре двери, пять посадочных мест и одна 
задняя дверь 

Тип привода Переднее расположение двигателя, привод на передние колеса 

Габаритные размеры Длина × Ширина × Высота (пустого): 4700 × 1765 × 1490 мм 

Колесная база 2700 мм 

Колея передних колес 1520 мм 

Колея задних колес 1520 мм 

Передний свес 960 мм 

Задний свес 1040 мм 

Объем багажника около 620 л 

Количество посадочных мест 5 

 

Проходимость/маневренность 

Угол переднего свеса 19° (с полной массой) 22° (пустого) 

Угол заднего свеса 15° (с полной массой) 24° (пустого) 

Минимальный дорожный просвет 130 мм (с полной массой) 170 мм (пустого) 

Минимальный радиус поворота 5,5 м 

 

Параметры массы 

Снаряженная масса 1265 кг 

Нагрузка на ось (передняя/задняя) 765/500 кг 

Полная масса 1690 кг 

Нагрузка на ось (передняя/задняя) 900/790 кг 

Распределение нагрузки по осям 
(передняя/задняя) 49/51 % (ориентировочно) 

 
2. Основные динамические характеристики. 

Динамические характеристики 

Максимальная скорость 180 км/ч 

Ускорение (0-100 км/ч) 17 с 

Общий расход топлива на 100 км 7,9 л 

Максимальный угол подъема, % 30 % 

 



3. Параметры двигателя. 
 

Модель LFB479Q 

Тип Рядный, 4-цилиндровый, 16-клапанный, водяное охлаждение, двойной верхний 
распределительный вал (DOHC) 

Рабочий объем 1794 мл 

Диаметр цилиндра × ход цилиндра 79 × 91,5 мм 

Коэффициент сжатия 10 

Максимальная мощность 98 кВт (при 6000 об/мин) 

Максимальный крутящий момент 168 Н·м (при 4400 об/мин) 

Топливная система Многоточечный электронный впрыск топлива 

Тип зажигания Зажигание двухкатушечное без трамблера 

 
4. Тип и параметры дополнительного оборудования двигателя и основных сборок шасси. 

Выхлопная система Два трехкомпонентных каталитических нейтрализатора и два глушителя 

Система впуска воздуха Воздуховод, воздушный фильтр 

Топливная система Включает топливный насос, топливный фильтр, регулятор давления, педаль 
акселератора, топливный бак объемом 55 л и пр. 

Система охлаждения Трубчатый радиатор, электрический вентилятор 

Сцепление Однодисковое, сухое, диафрагменная нажимная пружина 

 

Трансмиссия 

Тип 5-скоростная, механическая, упругий вал 

Передаточное число (1-я передача) 3,182 

Передаточное число (2-я передача) 1,895 

Передаточное число (3-я передача) 1,250 

Передаточное число (4-я передача) 0,969 

Передаточное число (5-я передача) 0,784 

Передаточное число (задняя передача) 3,133 

 

Приводной вал 

Тип Скользящая муфта приводного вала трехвилочного типа, закрепленный конец — 
шаровой 

 

Концевая передача 

Соотношение скоростей 4,308 

 

Подвеска 

Передних колес Независимая, Макферсон 



 

5. Аккумулятор. 
А. При необходимости отсоединить аккумулятор при 

выполнении работ или проверок следует отсоединить 
провод от отрицательной клеммы (заземление). 

Б. Чтобы не повредить клемму, необходимо ослабить гайку 
клеммы и снять провод, потянув его вверх, не скручивая 
и не вырывая. 

В. Клемму протереть тканью. Запрещается рассверливать или 
шлифовать клемму каким-либо инструментарием. 

Г. Открутить гайку и установить клемму провода на клемму 
аккумулятора. Закрутить гайку. Запрещается стучать по 
клемме молотком для ее посадки на место. 

  

 

6. Электрические компоненты. 
А. При отсоединении электрических разъемов усилие должно 

прикладываться к корпусу разъема, а не к проводам. 

  

 

Б. Запрещается ронять электрические компоненты, например 
датчики или реле. Компонент, уроненный на твердую 
поверхность, должен быть заменен. 

В. Запрещается использовать ударный гайковерт для монтажа 
или демонтажа переключателя управления температурой 
или температурного датчика. 

Г. Во время проверки сопротивления проводов щуп тестера 
должен вставляться таким образом, чтобы не допустить 
изгиба клемм. 

Д. После замены электрических компонентов должно быть 
произведено тестирование их работы. 



 

7. Применение динамометрических ключей 
с удлинителями. 

А. Если в случае применения специального инструмента для 
технического обслуживания или динамометрического 
ключа с удлинителем отображаемая величина момента 
затяжки достигает максимального значения, это означает, 
что фактический момент превышен. 

Б. В руководстве приведены только особые значения 
крутящего момента. В случае применения специального 
инструмента или динамометрического ключа с 
удлинителем момент должен быть рассчитан по 
нижеследующей формуле. 

  

 

В. T` = T × L2/(L1 + L2). 

 

T` Показания динамометрического ключа, Н·м 

T Момент, Н·м 

L1 Длина специального инструмента или динамометрического ключа с удлинителем, см 

L2 Длина динамометрического ключа, см 

 
8. Заклепки. 
А. Для снятия заклепок необходимы специальные клещи. Способы установки и снятия заклепок показаны в 
таблице ниже. 
△ Совет 
Если клещи были повреждены при работе, их следует заменить. 

 Внимание! 
• Заклепка, поврежденная при установке, должна быть заменена. 
• Заклепки, не используемые повторно, должны быть заменены. 
 



Ж. Как показано на рис. 1, отсоединить разъем управляющего 
клапана системы VVT. 

З. Как показано на рис. 2, отсоединить разъем датчика 
давления и температуры воздуха на впуске. 

△ Совет 
Разъем датчика давления и температуры воздуха на впуске 
расположен в задней части впускного коллектора. 

И. Как показано на рис. 2, отсоединить разъем датчика 
детонации. 

△ Совет 
Датчик детонации расположен на блоке цилиндров под 
впускным коллектором. 
К. Как показано на рис. 3, отсоединить разъем датчика 

положения коленчатого вала. 
△ Совет 
Датчик положения коленчатого вала расположен на корпусе 
трансмиссии. 
Л. Как показано на рис. 1, отсоединить разъем датчика 

спидометра. 
△ Совет 
Датчик спидометра расположен на корпусе трансмиссии. 

М. Как показано на рис. 1, отсоединить разъем кислородного 
датчика. 

△ Совет 
Кислородный датчик расположен во впускном коллекторе. 
Н. Как показано на рис. 2, отсоединить разъем датчика 

включения передачи заднего хода. 
△ Совет 
Датчик включения передачи заднего хода расположен 
на корпусе трансмиссии. 



Г. Установить входной и выходной патрубки радиатора 
и затянуть хомут. 

14. Установка воздушного фильтра.

15. Установка топливной форсунки, катушки зажигания и
разъемов различных датчиков.

А. Установить разъем катушки зажигания. 
△ Совет 
Отчетливый щелчок указывает на то, что разъем установлен 
правильно. 
Б. Установить разъемы топливных форсунок. 

В. Как показано на рис. 1, установить разъем 
электромагнитного клапана угольного адсорбера. 

Г. Как показано на рис. 2, установить разъем датчика 
положения электронной дроссельной заслонки. 

Д. Как показано на рис. 3, установить разъем датчика 
положения распределительного вала. 

Е. Как показано на рис. 4, установить разъем датчика 
температуры охлаждающей жидкости. 



 

Ж. Как показано на рис. 1, установить разъем управляющего 
клапана системы VVT. 

З. Как показано на рис. 2, установить разъем датчика 
давления и температуры воздуха на впуске. 

  

 

И. Как показано на рис. 2, установить разъем датчика 
детонации. 

К. Как показано на рис. 3, установить разъем датчика 
положения коленчатого вала. 

Л. Как показано на рис. 1, установить разъем датчика 
одометра. 

  

 

М. Как показано на рис. 1, установить разъем переднего 
кислородного датчика. 

Н. Как показано на рис. 2, установить разъем датчика 
включения передачи заднего хода. 



Проверка 

 

1. Проверка приводного ремня. 
А. Проверить приводной ремень на наличие следов старения, 

разрывов или износа. При наличии отремонтировать 
приводной ремень. При необходимости заменить. 

 

Замена 
 

 

1. Снятие приводного ремня. 
А. Как показано на рисунке, с помощью накидного ключа 

приложить силу к натяжителю в направлении вращения 
часовой стрелки и установить приводной ремень. 

  

 

2. Установка приводного ремня. 
А. Как показано на рисунке, с помощью накидного ключа 

приложить силу к натяжителю в направлении вращения 
часовой стрелки и установить приводной ремень. 

 Внимание! 
• Убедиться, что приводной ремень правильно 

установлен в клиновидный паз. 



Впускной коллектор 
Схематическое изображение компонентов 

 
 

1 Резиновое уплотнительное кольцо 

2 Болт 

3 Впускной коллектор в сборе 
 

4 Узел электронной системы управления 
дроссельной заслонкой 

5 Болт 

6 Гайка 
 



Замена 

 

1. Снятие выпускного коллектора. 
А. Отсоединить разъем переднего кислородного датчика. 

  

 

Б. Отвернуть крепежные гайки трехкомпонентного 
каталитического нейтрализатора. 

  

 

В. Отвернуть крепежные болты верхней теплоизоляции 
выпускного коллектора и снять ее. 

Г. Отвернуть крепежные гайки выпускного коллектора 
и снять его. 

Д. Снять нижнюю прокладку выпускного коллектора. 



Г. Нанести тонкий слой чистого моторного масло на 
перепускной клапан масляного насоса двигателя и вставить 
в отверстие, убедившись в том, что клапан свободно 
опускается под действием собственного веса. В противном 
случае заменить масляный насос двигателя. 

Замена 
1. Снятие масляного насоса двигателя.
А. С помощью торцевого гаечного ключа приложить усилие 

в направлении по часовой стрелке, показанном на рисунке, 
и снять приводной ремень. 

Б. Вывернуть крепежные болты катушек зажигания и снять 
все катушки зажигания. 

 Внимание! 
• Принять меры к тому, чтобы исключить повреждение

катушки зажигания.
• При разборке пометить катушки зажигания для

облегчения установки.



 

В. Как показано на рис. 1, снять зажимы с трубки клапана 
принудительной вентиляции картера и отсоединить трубку. 

Г. Как показано на рис. 2, отсоединить трубку системы 
вентиляции. 

  

 

Д. Вывернуть крепежные болты с крышки головки блока 
цилиндров и снять крышку головки блока цилиндров. 

  

 

Е. Вывернуть крепежные болты генератора и снять генератор 
в сборе. 



 

Ж. Вывернуть крепежные болты и гайки со шкива натяжителя 
ремня и снять натяжитель приводного ремня. 

  

 

З. Снять передний опорный кронштейн двигателя. 

  

 

И. Вывернуть крепежные болты насоса системы охлаждения 
и снять насос системы охлаждения. 
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	P0077 — Высокое напряжение на катушке гидравлического регулирующего клапана системы изменения фаз газораспределения распределительного вала впускных клапанов.
	1. Первичная проверка.
	2. Считывание кодов неисправностей с помощью диагностического прибора
	3. Проверка сопротивления клапана системы ИФГ распределительного вала впускных клапанов.
	4. Проверка напряжения на выводе массы клапана ИФГ.
	5. Проверка цепей питания электромагнитного клапана системы ИФГ распределительного вала впускных клапанов.
	6. Проверка соединения между электромагнитным клапаном системы ИФГ распределительного вала впускных клапанов и главным реле.
	7. Проверка соединителя и жгута проводов между клапаном ИФГ распределительного вала впускных клапанов и ЭБУ.
	8. Замена ЭБУ.

	P0105 — Зависание сигнала датчика давления на впуске.
	P0106 — Допустимая неисправность давления на впуске или положения дроссельной заслонки.
	P0107 — Обрыв или низкое напряжение в цепи датчика давления на впуске.
	P0107 — Высокое напряжение в цепи датчика давления на впуске.
	1. Первичная проверка.
	2. Считывание кодов неисправностей с помощью диагностического прибора.
	3. Проверка напряжения питания датчика давления воздуха на впуске.
	4. Проверка цепи опорного напряжения 5 В датчика давления на впуске.
	5. Проверка линии низкого опорного напряжения датчика давления воздуха на впуске.
	6. Проверка сигнального провода датчика давления воздуха на впуске.
	7. Проверка датчика давления воздуха на впуске.
	8. Замена ЭБУ.

	P0112 — Низкое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске.
	P0113 — Высокое напряжение или обрыв в цепи датчика температуры воздуха на впуске.
	1. Первичная проверка.
	2. Проверка соответствия температуры воздуха на впуске номинальному значению.
	3. Проверка цепи сигнала на наличие обрыва.
	4. Проверка на наличие короткого замыкания.
	5. Проверка жгута проводов и соединителя датчика температуры и давления воздуха на впуске.
	6. Замена ЭБУ.

	P0117 — Низкое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости.
	P0118 — Высокое напряжение или обрыв в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости.
	1. Первичная проверка.
	2. Проверить и убедиться, что температура охлаждающей жидкости находится в допустимых пределах.
	3. Проверка цепи сигнала на наличие обрыва.
	4. Проверка на наличие короткого замыкания.
	5. Проверка сигнального кабеля датчика температуры охлаждающей жидкости.
	6. Замена ЭБУ.

	P0122 — Низкое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки № 1.
	P0123 — Высокое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки № 1.
	P0222 — Высокое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки № 2.
	P0223 — Высокое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки № 3.
	1. Первичная проверка.
	2. Считывание кодов неисправностей с помощью диагностического прибора.
	3. Проверка напряжения питания датчика положения дроссельной заслонки.
	4. Проверка датчика положения дроссельной заслонки.
	5. Проверка цепи соединения с массой датчика положения дроссельной заслонки.
	6. Проверка жгута проводов и соединителя дроссельной заслонки с электроприводом.
	7. Замена ЭБУ.

	P0031 — Низкое напряжение или короткое замыкание в цепи нагревательного элемента управляющего датчика кислорода.
	P0032 — Высокое напряжение или короткое замыкание в цепи нагревательного элемента управляющего датчика кислорода.
	1. Первичная проверка.
	2. Считывание кодов неисправностей с помощью диагностического прибора.
	3. Проверка сопротивления нагревательного элемента управляющего датчика кислорода.
	4. Проверка напряжения между выводом управляющего датчика кислорода и массой.
	5. Проверка цепи электропитания нагревательного элемента управляющего датчика кислорода.
	6. Проверка соединения между управляющим датчиком кислорода и главным реле.
	7. Проверка соединения между управляющим датчиком кислорода и ЭБУ.
	7. Проверка с помощью диагностического прибора наличия зарегистрированных кодов неисправности.

	P0037 — Короткое замыкание на низкое напряжение в цепи нагревательного элемента диагностического датчика кислорода.
	P0038 — Короткое замыкание на высокое напряжение в цепи нагревательного элемента диагностического датчика кислорода.
	1. Первичная проверка.
	2. Считывание кодов неисправностей с помощью диагностического прибора.
	3. Проверка сопротивления нагревательного элемента диагностического датчика кислорода.
	4. Проверка напряжения между выводом диагностического датчика кислорода и массой.
	5. Проверка цепи электропитания нагревательного элемента диагностического датчика кислорода.
	6. Проверка соединения между диагностическим датчиком кислорода и главным реле.
	7. Проверка соединения между управляющим датчиком кислорода и ЭБУ.
	8. Проверка с помощью диагностического прибора наличия зарегистрированных кодов неисправности.

	P0131 — Короткое замыкание на низкое напряжение в цепи сигнала управляющего датчика кислорода.
	P0132 — Короткое замыкание на высокое напряжение в цепи сигнала управляющего датчика кислорода.
	P0133 — Медленная реакция управляющего датчика кислорода.
	P0131 — Обрыв в цепи сигнала управляющего датчика кислорода.
	1. Первичная проверка.
	2. Считывание кодов неисправностей с помощью диагностического прибора.
	3. Проверка жгута проводов и соединителя управляющего датчика кислорода.
	4. Проверка сигнального контура управляющего датчика кислорода.
	5. Проверка контура массы управляющего датчика кислорода.
	6. Проверка управляющего датчика кислорода.
	7. Проверка с помощью диагностического прибора наличия зарегистрированных кодов неисправности.

	P0137 — Короткое замыкание на низкое напряжение в цепи диагностического датчика кислорода.
	P0138 — Короткое замыкание на высокое напряжение в цепи диагностического датчика кислорода.
	P0140 — Обрыв в цепи диагностического датчика кислорода.
	1. Первичная проверка.
	2. Считывание кодов неисправностей с помощью диагностического прибора.
	3. Проверка жгута проводов и соединителя диагностического датчика кислорода.
	4. Проверка сигнального контура диагностического датчика кислорода.
	5. Проверка контура массы диагностического датчика кислорода.
	6. Проверка диагностического датчика кислорода.
	7. Проверка с помощью диагностического прибора наличия зарегистрированных кодов неисправности.

	P0261 — Неисправность в цепи низкого напряжения форсунки № 1.
	P0262 — Неисправность в цепи высокого напряжения форсунки № 1.
	P0264 — Неисправность в цепи низкого напряжения форсунки № 2.
	P0265 — Неисправность в цепи высокого напряжения форсунки № 2.
	P0267 — Неисправность в цепи низкого напряжения форсунки № 3.
	P0268 — Неисправность в цепи высокого напряжения форсунки № 3.
	P0270 — Неисправность в цепи низкого напряжения форсунки № 4.
	P0271 — Неисправность в цепи высокого напряжения форсунки № 4.
	1. Первичная проверка.
	2. Считывание кодов неисправностей с помощью диагностического прибора.
	3. Измерение сопротивления топливной форсунки в сборе.
	4. Проверка напряжения питания форсунки.
	5. Проверка цепи управления форсунки.
	6. Замена ЭБУ.

	P0324 — Неисправность системы управления детонацией.
	P0325 — Неисправность датчика детонации.
	1. Первичная проверка.
	2. Считывание кодов неисправностей с помощью диагностического прибора.
	3. Проверка датчика детонации.
	4. Проверка соединителя жгута проводов датчика детонации.
	5. Замена ЭБУ.

	P0335 — Датчик положения коленчатого вала, нет сигнала.
	P0336 — Датчик положения коленчатого вала, наложение сигналов.
	1. Проверка сопротивления датчика положения коленчатого вала.
	2. Проверка жгута проводов и соединителя датчика положения коленчатого вала.
	3. Проверка с помощью диагностического прибора наличия зарегистрированных кодов неисправности.

	P0340 — Неисправен датчик положения распределительного вала впускных или выпускных клапанов.
	P0341 — Отказ диагностики импульсного колеса распределительного вала впускных клапанов.
	1. Первичная проверка.
	2. Считывание кодов неисправностей с помощью диагностического прибора.
	3. Проверка напряжения питания датчика положения распределительного вала.
	4. Проверка жгута проводов и соединителей датчика положения распределительного вала.
	5. Замена датчика положения распределительного вала.

	P1336 — Не выполнено обучение импульсного колеса.
	1. Подключение диагностического прибора.
	2. Обучение импульсного колеса датчика положения коленчатого вала.
	3. Подтверждение кодов неисправности.

	P0351 — Неисправность цепи катушки зажигания № 1.
	P0352 — Неисправность цепи катушки зажигания № 2.
	P0353 — Неисправность цепи катушки зажигания № 3.
	P0354 — Неисправность цепи катушки зажигания № 4.
	1. Первичная проверка.
	2. Считывание кодов неисправностей с помощью диагностического прибора.
	3. Проверка катушки зажигания.
	4. Проверка цепи электропитания катушки зажигания.
	5. Проверка жгута проводов и соединителя катушки зажигания.
	6. Проверка с помощью диагностического прибора наличия зарегистрированных кодов неисправности.

	P0458 — Короткое замыкание на низкое напряжение на выходе электромагнитного клапана продувки абсорбера.
	P0459 — Короткое замыкание на высокое напряжение на выходе электромагнитного клапана продувки абсорбера.
	1. Первичная проверка.
	2. Считывание кодов неисправностей с помощью диагностического прибора.
	3. Проверка напряжения питания клапана продувки адсорбера.
	4. Проверка соединителя и жгута проводов электромагнитного клапана продувки адсорбера.
	5. Проверка клапана продувки адсорбера.
	6. Замена ЭБУ.

	P0230 — Неисправность реле топливного насоса.
	1. Первичная проверка.
	2. Проверка напряжения питания цепи управления топливного насоса.
	3. Проверка цепи электропитания управления насосом.
	4. Проверка жгута проводов и соединитель цепи управления топливного насоса.
	5. Проверка напряжения питания топливного насоса.
	6. Проверка жгута проводов и соединителя цепи топливного насоса.
	7. Проверка топливного бака.
	8. Замена ЭБУ.

	P0480 — Неисправность в цепи низкой частоты вращения вентилятора.
	P0481 — Неисправность в цепи высокой частоты вращения вентилятора.
	1. Первичная проверка.
	2. Проверка напряжения цепи управления вентилятора системы охлаждения.
	3. Проверка цепи питания управления вентилятора системы охлаждения.
	4. Проверка проводки и соединителя цепи управления вентилятора системы охлаждения.
	5. Замена ЭБУ.

	P0562 — Низкое напряжение в системе.
	P0563 — Высокое напряжение в системе.
	1. Первичная проверка.
	2. Проверка напряжения питания ЭБУ.
	3. Проверка предохранителя и реле цепи питания ЭБУ.
	4. Проверка проводки и соединителя цепи питания ЭБУ.
	5. Проверка аккумуляторной батареи.
	6. Проверка выводов аккумуляторной батареи.
	7. Проверка подключения провода массы двигателя.
	8. Замена ЭБУ.

	P2122 — Низкое напряжение в цепи датчика № 1 положения педали акселератора.
	P2123 — Высокое напряжение в цепи датчика № 1 положения педали акселератора.
	P2127 — Низкое напряжение в цепи датчика № 2 положения педали акселератора.
	P2128 — Высокое напряжение в цепи датчика № 2 положения педали акселератора.
	P2128 — Несоответствующие сигналы от датчиков № 1 и  2 положения педали акселератора.
	1. Первичная проверка.
	2. Считывание кодов неисправностей с помощью диагностического прибора.
	3. Проверка напряжения питания датчика положения педали акселератора.
	4. Проверка датчика положения педали акселератора.
	5. Проверка жгута проводки и соединителя датчика положения педали акселератора.
	6. Проверка на наличие замыкания на источник питания сигнала датчика положения педали акселератора.
	7. Замена ЭБУ.
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