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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Концерн Great Wall Motors Ltd. 

(GWM) входит в число 500 крупнейших 
предприятий Китая, являясь самой 
большой частной автомобилестрои-
тельной компанией в стране. Холдинг 
объединяет в себе четыре предприя-
тия по выпуску автомобилей и 20 до-
черних компаний, выпускающих авто-
мобильные компоненты. Общее коли-
чество сотрудников фирмы превышает 
10 000 человек.

Предприятие выпускает кроссове-
ры и внедорожники, пикапы, микроав-
тобусы, легковые автомобили, мини-
вэны, автокемперы и лимузины. С 1998 
года Great Wall занимает первое место 
по объемам продаж пикапов в Китае. 
Двигатели, производимые GWM, ис-
пользуются на автомобилях других ки-
тайских производителей.

Флагманом модельного ряда GWM 
является рамный полноразмерный 
внедорожник Hover, производство ко-
торого началось в 2005 году. Привле-
кательный дизайн, во многом поза-
имствованный у японских внедорож-
ников, проверенный временем двига-
тель Mitsubishi, а главное — привлека-
тельная цена сделали Hover популяр-
ным не только в Китае, но и во многих 
странах мира, включая Россию, Укра-
ину и Австралию с Новой Зеландией. 
Кроме того, Hover — первый автомо-
биль из Китая, получивший все необ-
ходимые сертификаты ЕС и вышедший 
на рынок Европы.

Компания не остановилась на до-
стигнутом: ежегодное участие в зна-
менитом ралли Дакар (причем каж-
дый раз командам Great Wall удава-
лось дойти до финиша) только повыси-
ло популярность автомобилей китай-
ской марки. Сегодня сборка автомоби-
лей GWM осуществляется не только в 
Китае, но и в России (г. Гжель), Украи-
не (г. Кременчуг) и Болгарии (г. Ловеч), 
также планируется строительство но-
вых заводов в других странах мира.

В апреле 2010 года на автосалоне в 
Пекине Great Wall Motors Ltd. представи-
ла новый суббренд Haval, под которым 
модель Hover будет продаваться в Евро-
пе (в России и Китае автомобили будут 
продаваться под старым названием).

В апреле 2011 года на автосалоне 
в Шанхае состоялась премьера нового 
среднеразмерного кроссовера Great 
Wall Hover/Haval H6. Модель предла-
гается с передним или подключаемым 
полным приводом. Причем в отличие 
от предшественников новинка полу-
чила конструкцию с несущим кузовом, 
что перевело ее из разряда внедорож-
ников в столь популярную в настоящее 
время категорию паркетников. По за-
явлению производителя, данный ав-
томобиль создавался «с чистого ли-
ста» без намеков на заимствование и 
оглядки в прошлое. Жесткий несущий 
кузов позволяет сделать салон более 
просторным и удобным, а низкий центр 
тяжести, ставший следствием отсут-
ствия рамы, делает поведение автомо-
биля на дороге более предсказуемым 
и адекватным. Серийное производство 
модели началось в августе 2011 года.

К созданию облика H6 привлекли 
именитого дизайнера Матиаса Дой-
феля, создателя Mercedes M-класса. 
Переднюю часть модели украшают 
крупные каплевидные фары головно-
го света, аккуратная радиаторная ре-
шетка и массивный передний бампер 
с ярко выраженным профилем, стиль-

ными прорезями воздухозаборников 
и противотуманных фар. В глаза бро-
саются большие двери с высоким поя-
сом остекления и ниспадающая линия 
крыши. Тяжеловесная задняя часть 
подчеркнута крупными двухсекцион-
ными фонарями сигнальных огней, 
расположенными на кузовных бокови-
нах и поверхности двери багажника. 
Высокий задний бампер снизу защи-
щен пластиковой накладкой, выкра-
шенной под алюминий. Дополняют об-
лик 17-дюймовые легкосплавные ди-
ски, устанавливаемые уже в базовой 
комплектации.

Длина Great Wall Hover/Haval H6 
равна 4640 мм, ширина — 1825 мм, а 
высота — 1690 мм. Длина колесной 
базы — 2680 мм. Дорожный просвет 
составляет 185 мм.

Интерьер вполне соответству-
ет внешности кроссовера. Дизайнеры 
постарались: материалы, обводы, ли-
нии, цветовая гамма — все подобра-
но очень гармонично и прекрасно со-
четается. Передняя панель выполне-
на из твердого пластика, но с приятной 
на вид фактурой. Все детали подогна-
ны должным образом. На центральной 
консоли расположены блок управле-
ния климатической установкой и муль-
тимедийная система с навигацией и 
цветным жидкокристаллическим дис-
плеем. Рычаг коробки передач удоб-
но расположился на выдающемся в са-
лон подиуме. Комбинация приборов 
с антибликовым покрытием состоит из 
двух глубоких колодцев тахометра и 
спидометра, между которыми находят-
ся небольшой дисплей бортового ком-
пьютера и россыпь сигнальных инди-
каторов. Все приборы легкочитаемы и 
удобны. Посадка водителя, как и поло-
жено в автомобилях такого класса, вы-
сокая и обеспечивает прекрасную об-
зорность.
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ВВЕДЕНИЕ

Сиденья заднего ряда оборудова-
ны двумя независимыми регулируемы-
ми спинками и удобным подлокотни-
ком посередине. Здесь смогут устро-
иться с комфортом пассажиры любо-
го роста и комплекции. Все три задних 
места оборудованы подголовниками.

Багажное отделение отличается 
оригинальной двухэтажной конструк-
цией: дополнительная полка разделяет 
пространство по высоте на две равные 
части. Такое решение делает багажник 
кроссовера похожим на платяной шкаф. 
Впрочем, лишнюю полку можно легко 
убрать, сделав компоновку багажника 
привычной. Объем багажника в зависи-
мости от положения спинок заднего ди-
вана варьируется от 808 до 2074 л.

Линейка двигателей Great Wall Hover/
Haval H6 состоит из одного дизеля и двух 
бензиновых моторов. Все двигатели ряд-
ные, четырехцилиндровые, с поперечной 
компоновкой в моторном отсеке.

Турбированный дизельный двигатель 
разработан компанией Great Wall при под-
держке Bosch и назван лучшим двигате-
лем 2010 года в Китае. Система впрыска 
Common Rail и турбонагнетатель с пере-
менной геометрией позволяют данному 
агрегату развивать мощность до 150 л. с. 
и до 310 Н·м крутящего момента.

Бензиновые силовые установки 
представлены лицензионным 2,4-литро-
вым двигателем Mitsubishi мощностью 
163 л. с. и новым 1,5-литровым турби-
рованным мотором собственной разра-
ботки Great Wall мощностью 143 л. с.

Двигатели могут комплектоваться 
как пятиступенчатой (бензиновые) или 
шестиступенчатой (дизельные) меха-
нической, так и шестиступенчатой ав-
томатической трансмиссиями. По же-
ланию покупателя вне зависимости от 
типа силового агрегата автомобиль 
может быть оборудован системой под-
ключаемого полного привода.

Подвеска нового кроссовера пол-
ностью независимая, причем как впе-
реди, так и сзади. В передней части 
используются стойки типа Макферсон 
и усиленный стабилизатор попереч-
ной устойчивости. Задняя часть авто-
мобиля поддерживается многорычаж-
ной системой с винтовыми пружинами 
и поперечным стабилизатором.

Тормозная система гидравличе-
ская, двухконтурная, с распределени-
ем между осями. На всех четырех ко-
лесах применяются дисковые вентили-
руемые тормозные механизмы, а сто-
яночный тормоз имеет механический 
привод на задние колеса. Дополнена 
тормозная система современными си-
стемами ABS, EBD и BAS (система по-

мощи при экстренном торможении). 
Рулевое управление автомобиля снаб-
жено реечным механизмом, дополнен-
ным гидроусилителем.

Great Wall Hover/Haval H6 прошел се-
рию испытаний сертификационного цен-
тра C-NCAP и без проблем получил пять 
звезд по результатам выполненных краш-
тестов. Основой системы пассивной без-
опасности является капсула пассажир-
ского отсека, выполненная из высоко-
прочной стали. Силовые балки в дверях 
обеспечивают дополнительную защиту 
от бокового удара. Помимо всего проче-
го, кузов имеет зоны программируемой 
деформации передней части. В зависи-
мости от уровня комплектации за безо-
пасность водителя и пассажиров отве-
чают от двух до шести подушек безопас-
ности (включая боковые надувные штор-
ки). Дополняют картину травмобезопас-
ная рулевая колонка и трехточечные рем-
ни безопасности с преднатяжителями 
и ограничителями натяжения. Семьям с 
маленькими детьми будут полезны кре-
пления IsoFix и детские замки задних 
дверей (к слову, являющиеся обязатель-
ными во всех европейских автомобилях).

Кроссовер предлагается в трех 
уровнях комплектации: «Standard», 
«Luxe» и «Elite».

В базовое оснащение входят фрон-
тальные подушки безопасности, кон-
диционер, аудиосистема с поддерж-
кой MP3, парктроник, противотуман-
ные фары, бортовой компьютер. Версия 
«Luxe» в дополнение к перечисленно-
му включает в себя видеокамеру задне-
го вида, датчики включения наружного 
освещения автомобиля, датчик дождя, 
подогрев передних сидений, круиз-кон-
троль и DVD-проигрыватель. Макси-
мальная комплектация подразумевает 
наличие кожаного салона, электропри-
вода регулировки водительского крес-
ла и наружных зеркал с подогревом, 
мультимедийной системы с сенсорным 
экраном и люка с электроприводом.

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Great Wall Hover/
Haval H6, выпускаемых с 2011 года по настоящее время.

Great Wall Hover/Haval H6

1.5 (GW4G15B, 143 л. с.)
Годы выпуска: с 2011-го года
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 1497 см³

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

Топливо: бензин АИ-92
Емкость топливного бака: 58 л
Расход (город/шоссе): 
9,8/7,7 л/100 км

2.0 TD (GW4D20, 150 л. с.)
Годы выпуска: с 2011-го 
по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 1996 см³

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

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 58 л
Расход (город/шоссе): 
8,2/6,5 л/100 км

2.4 (4G69S4N, 163 л. с.)
Годы выпуска: с 2011-го года
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 2378 см³

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

Топливо: бензин АИ-92
Емкость топливного бака: 58 л
Расход (город/шоссе): 
10,5/8,4 л/100 км
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ЕжЕднЕвныЕ провЕрки и опрЕдЕлЕниЕ нЕисправностЕй 2A • 19

Полезную для водителя информа-
цию о работе бензинового двигателя и 
его отдельных агрегатов несут свечи за-
жигания. По их внешнему виду можно 
своевременно определить нарушения 
в работе двигателя, что позволит устра-
нить неисправность на раннем этапе, 
повысить топливную экономичность и 
мощностные показатели двигателя.

Немаловажный момент: осмотр све-
чей зажигания необходимо проводить 
после продолжительной работы двига-
теля, лучше всего после длительной по-
ездки по автомагистрали. Очень часто 
некоторые автолюбители выкручивают 
свечи для определения причины неу-
стойчивой работы двигателя непосред-
ственно после холодного пуска при от-
рицательной температуре окружающе-
го воздуха, и, обнаружив черный на-
гар, делают неправильный вывод. Хотя 
на самом деле причиной возникновения 
такого нагара является принудитель-
ное обогащение смеси во время работы 
двигателя в режиме холодного старта, а 
причина нестабильной работы – плохое 
состояние высоковольтных проводов.

Поэтому, как уже было сказано 
выше, при обнаружении отклонений от 
нормы в работе двигателя необходимо 
проехать на изначально чистых свечах 
как минимум 250-300 км, и только по-
сле этого производить диагностику.

1. Cвеча зажигания из нормально 
работающего двигателя. 

Юбка центрального электрода име-
ет светло-коричневый цвет, нагар и от-
ложения минимальны, полное отсут-
ствие следов масла. Такой двигатель 
обеспечивает оптимальные показатели 
расхода топлива и моторного масла.

2. свеча из двигателя с повышен-
ным расходом топлива. 

Центральный электрод такой све-
чи покрыт бархатисто-черным нага-
ром. Причинами этого могут быть бо-
гатая воздушно-топливная смесь (не-
правильная регулировка карбюратора 
или неисправность системы электрон-
ного впрыска), засорение воздушного 
фильтра.

3. свеча из двигателя, топливовоз-
душная смесь которого в отличие от 
предыдущего случая слишком обе-
днена. 

Цвет электрода такой свечи зажи-
гания от светло-серого до белого. При 
работе на бедной смеси эффектив-
ная мощность двигателя падает. При 
использовании такой смеси она дол-
го не воспламеняется, а процесс сго-
рания происходит с нарушениями, со-
провождаемыми неравномерной рабо-
той двигателя.

4. свеча с юбкой электрода, кото-
рая имеет характерный оттенок цве-
та красного кирпича. 

Такая окраска вызвана работой дви-
гателя на топливе с избыточным коли-
чеством присадок, имеющих в своем 
составе соли металлов. Длительное ис-
пользование такого топлива приводит к 

образованию на поверхности изолято-
ра токопроводящего налета. Образова-
ние искры будет происходить не между 
электродами свечи, а в месте наимень-
шего зазора между наружным электро-
дом и изолятором. Это приведет к про-
пускам зажигания и нестабильной рабо-
те двигателя.

5. свеча имеет ярко выраженные 
следы масла, особенно на резьбо-
вой части. 

Двигатель с такими свечами зажи-
гания после длительной стоянки скло-
нен некоторое время «троить», в это 
время из выхлопной трубы выходит ха-
рактерный бело-синий дым. Затем, по 
мере прогрева, работа двигателя ста-
билизируется. Причиной неисправно-
сти является неудовлетворительное со-
стояние маслоотражательных колпач-
ков, что приводит к перерасходу мас-
ла. Процесс замены маслоотражатель-
ных колпачков описан в главе «Механи-
ческая часть двигателя».

6. свеча зажигания из неработающе-
го цилиндра. 

Центральный электрод такой све-
чи, а также его юбка покрыты плотным 
слоем масла смешанного с каплями не-
сгоревшего топлива и мелкими части-
цами от разрушений, произошедших 
в этом цилиндре. Причина такой неис-
правности – разрушение одного из кла-
панов или поломка перегородок меж-
ду поршневыми кольцами с попадани-
ем металлических частиц между клапа-
ном и его седлом. Симптомы такой не-
исправности: двигатель «троит» не пе-
реставая, заметна значительная поте-
ря мощности, многократно возрастает 
расход топлива. При появлении таких 
симптомов затягивать с поиском неис-
правности нельзя. Необходимо осмо-
треть свечи зажигания как можно ско-
рее. Для устранения неполадок в опи-
санном случае необходим капитальный 
ремонт двигателя.

7. свеча зажигания с полностью раз-
рушенным центральным электродом 
и его керамической юбкой. 

Причиной такой неисправности мог-
ли стать длительная работа двигате-
ля с детонацией, применение топлива 
с низким октановым числом, очень ран-
нее зажигание или просто бракованная 
свеча. Симптомы работы двигателя при 
этом сходны с предыдущим случаем. 
Владельцу автомобиля повезет, если 
частицы центрального электрода су-
меют проскочить в выхлопную систему, 
не застряв под выпускным клапаном, в 
противном случае не избежать ремонта 
головки блока цилиндров.

8. свеча зажигания имеет электрод, 
покрытый зольными отложениями. 

При этом цвет отложений не играет 
решающей роли. Причина такого наро-
ста – сгорание масла вследствие изно-
са или залипания маслосъемных порш-
невых колец. На двигателе наблюдается 
повышенный расход масла, из выхлоп-
ной трубы валит синий дым. Процедура 
замены поршневых колец описывается 
в главе «Механическая часть двигателя».

Состояние свечей зажигания реко-
мендуется также проверять при про-
ведении планового технического об-
служивания автомобиля. При этом не-
обходимо измерять величину зазора 
между электродами свечи и удалять 
нагар металлической щеткой. Удале-
ние нагара пескоструйной машиной 
может привести к возникновению ми-
кротрещин, которые в дальнейшем пе-
рерастут в более серьезные дефек-
ты, что, в конечном итоге, приведет к 
случаю, описанному в пункте 7. Кроме 
того, рекомендуется менять местами 
свечи зажигания, поскольку темпера-
турные режимы работы различных ци-
линдров двигателя могут быть не оди-
наковы (например, средние цилиндры 
двигателей с центральным впрыском 
топлива работают при более высоких 
температурах, чем крайние).

определение неисправностей двигателя по состоянию свечей зажигания
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1 Технические характеристики и указания по ремонту

Технические характеристики и параметры

Двигатели GW4G15B

Название параметра Основные технические характеристики

Тип

4-тактный 16-клапанный рядный двигатель с жидкост-
ным охлаждением, электрической системой пуска, 
шатровой камерой сгорания, системой многоточеч-
ного электронного впрыска топлива, двумя верхними 
распределительными валами (DOHC), цепной переда-
чей, системой регулирования фаз газораспределения 
и принудительной системой смазки разбрызгиванием

Количество цилиндров 4

Диаметр цилиндра х ход поршня, мм 75x84,7

Рабочий объем, л 1,497

Степень сжатия 9,3:1

Номинальная мощность, кВт при об/мин 110/5600

Макс, крутящий момент, Н·м при об/мин 210/(2200-4500)

Мин. расход топлива, г/кВт·ч <275

Диапазон колебания оборотов холостого хода при 700 об/мин, об/мин 25

Октановое число топлива >93 (по стандарту GB 17930-2011)

Зазор во впускном клапане (в холодном состоянии), мм 0,21±0,03

Зазор в выпускном клапане (в холодном состоянии), мм 0,31±0,03

Компрессионное давление в цилиндрах (при 260±10 об/мин), кПа 1420±80

Порядок работы цилиндров 1-3-4-2

Направление вращения (при взгляде со стороны шкива с демпфером) Против часовой стрелки

Давление в топливной системе двигателя, кПа 380±20

Управление зажиганием
Электронная система непосредственного зажигания 

без распределителя

Зазор между электродами свечей зажигания 0,75±0,05

Давление масла в основной магистрали, кПа >80 при 800 об/мин; >300 при 3000 об/мин

Объем заливаемо-
го масла, л

При замене фильтра 4,2±0,1

Без замены фильтра 3,9±0,1
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ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß 
×ÀÑÒÜ ÄÂÈÃÀÒÅËß 
(ÄÈÇÅËÜÍÛÅ ÄÂÈÃÀÒÅËÈ)

1 Технические характеристики и указания по ремонту

Технические характеристики и параметры

Параметр Технические характеристики

Модель GW4D20

Тип

Рядный, четырехтактный, с принудительным охлаждением, 
ω-образными камерами сгорания, 16-клапаный, DOHC, система 
впрыска с топливной рампой высокого давления и электронным 
управлением, турбонагнетатель с изменяемой геометрией 
(VGT, WGT), промежуточный охладитель наддувочного воздуха

Количество цилиндров 4
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм 83,1x92
Рабочий объем двигателя, л 1,996
Степень сжатия 16,7
Номинальная мощность и соответствующая ей 
скорость вращения коленчатого вала, кВт при об/мин

110/4000

Максимальный крутящий момент и соответствующая ему 
скорость вращения коленчатого вала, Н·м при об/мин 310/1800-2800

Мин. удельный расход топлива, г/кВт·ч 210
Диапазон колебания оборотов холостого хода, об/мин 44
Скорость вращения коленчатого вала в режиме 
холостого хода, об/мин 750±50

Топливо
Дизельное топливо по стандарту China IV без добавлений 
моноксида азота

Клапанные зазоры 0 (гидрокомпенсаторы клапанных зазоров)
Порядок работы цилиндров 
(последовательность впрыска топлива)

1 — 3 — 4 — 2

Направление вращения (при взгляде со стороны маховика) Против часовой стрелки
Максимальное давление впрыска топлива, бар 1600
Система управление впрыском топлива Электронная

Фазы 
газораспре-
деления

Впускные клапана
открытие 24° до верхней мертвой точки
закрытие 50° после нижней мертвой точки

Выпускные клапана
открытие 86° до нижней мертвой точки
закрытие 16° после верхней мертвой точки

Полную версию книги в электронном виде можно приобрести на сайте https://krutilvertel.com
Более детально ознакомиться с книгой можно на сайте издательства Монолит https://monolith.in.ua

https://krutilvertel.com/catalogue/great-wall/ebook-great-wall-hover-h6-haval-h6
https://monolith.in.ua/catalog/rukovodstvo-po-remontu-great-wall-hover-haval-h6-2011/


Издательство «Монолит»

1

2

4

5

6A

6B

8

9

10

11

12

13A

13B

13C

14

15

7

16

17

18

19

20

21

3

1. Описание ................................................................. 165
2. Техническое обслуживание 

и уход за автомобилем............................................. 165
3. Охлаждающая жидкость .......................................... 167

4. Радиатор, вентилятор и расширительный бачок...... 168
5. Насос охлаждающей жидкости, 

термостат и трубки .................................................. 172

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 7

ÑÈÑÒÅÌÀ ÎÕËÀÆÄÅÍÈß

1 Описание 2 Техническое 
обслуживание и уход 
за автомобилем

Система охлаждения двигателя - 
жидкостная, закрытого типа, с прину-
дительной циркуляцией охлаждаю-
щей жидкости, снабжена двухскорост-
ным вентилятором и алюминиевым ра-
диатором с правой и левой водяными 
камерами. Максимальное давление – 
108±9,8 кПа.

Система охлаждения предназна-
чена для охлаждения двигателя в про-
цессе работы и поддержания его оп-
тимального теплового режима. В то же 
время система охлаждения также обе-
спечивает поступление теплого возду-

ха в систему обогрева автомобиля.
Неисправности системы охлаж-

дения могут проявляться в перегреве 
двигателя либо его чрезмерном охлаж-
дении, утечке антифриза, наличии по-
сторонних шумов в рабочей зоне и т. п.

На рисунке ниже имеется схемати-
ческое представление насоса охлажда-
ющей жидкости, термостата, вентиля-
тора, радиатора, расширительного бач-
ка и других компонентов. Циркулирую-
щая охлаждающая жидкость охлаждает 
масло в масляном фильтре двигателя (в 
зависимости от модели двигателя).

1. Расширительный бачок. 2. Радиатор. 3. Термостат. 4. Вентилятор. 5. Насос 
охлаждающей жидкости. 6. Головка блока цилиндров. 7. Масляный радиатор. 
8. Радиатор отопителя.

1. Проверить систему охлаждения на 
наличие утечек охлаждающей жидкости:

Во избежание ожогов не сни-
мать крышку заливной горлови-
ны радиатора при горячих двига-
теле и радиаторе. Тепловое рас-
ширение может привести к тому, 
что горячая охлаждающая жид-
кость и пары будут выходить на-
ружу из радиатора.

ВНИМАНИЕ

(a) Залить охлаждающую жидкость 
в радиатор и подсоединить к крышке 
заливной горловины радиатора диа-
гностический прибор.

(b) Прогреть двигатель.
(c) С помощью насоса создать дав-

ление 137 кПа и убедиться в отсут-
ствии его утечки. Если давление па-
дает, проверить, нет ли утечек в тру-
бах, радиаторе и насосе охлаждаю-
щей жидкости. Если внешних призна-
ков утечки нет, то проверить сердцеви-
ну радиатора, блок цилиндров и голов-
ку блока цилиндров.
2. Проверить уровень охлаждающей жид-
кости двигателя в расширительном бачке:

При холодном двигателе уровень 
охлаждающей жидкости двигателя 
должен находиться между отметками 
MIN и MAX или LOW и FULL. Если уро-
вень жидкости слишком мал, прове-
рить, нет ли утечек, и долить охлажда-
ющую жидкость до отметки MAX.
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ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÈÒÀÍÈß 
È ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÄÂÈÃÀÒÅËÅÌ

1 Меры 
предосторожности

При проведении любых ремонт-
ных работ топливной системы необ-
ходимо соблюдать следующие меры 
предосторожности.
1. Отсоединить провод от минусо-
вой клеммы аккумуляторной батареи.
2. В рабочей зоне не разрешается 
курить; установить предупреждаю-
щий знак «Курить запрещено».
3. В непосредственной близости от 
рабочей зоны необходимо устано-
вить химический огнетушитель сухо-
го типа.
4. Ремонтные работы проводить в 
хорошо проветриваемом месте, вда-
ли от открытых источников огня (на-
пример, газового нагревательного 
прибора).
5. Необходимо надеть защитные 
очки.
6. Перед отсоединением элементов 
топливопровода, во избежание по-
лучения травм, необходимо стравить 
давление в топливной системе. По-
сле выключения двигателя в системе 
впрыска топлива возможно сохране-
ние повышенного давления.
7. При отсоединении элементов то-
пливопровода возможно вытекание 
небольшого количества топлива; во 
избежание травм и несчастных слу-
чаев заглушить горловины элементов 
ветошью. После завершения работ 
использованную ветошь поместить в 
специальные емкости.

2 Топливный насос, топливный трубопровод, 
топливный бак, топливный фильтр, 
угольный абсорбер и педаль акселератора

Составные элементы

Топливный насос, топливный трубопровод, 
топливный фильтр и педаль акселератора

Модели с двигателями GW4G15B:
1. Трубка десорбции. 2. Шланг адсорбции. 3. Шланг продувки адсорбера. 
4. Электрический топливный насос и датчик уровня топлива. 5. Шланг подачи и 
возврата топлива. 6. Шланг подачи топлива. 7. Топливный фильтр. 8. Крепежный 
кронштейн топливного фильтра. 9. Шланг десорбции. 10. Труба подачи топлива. 
11. Обжимной хомут с четырьмя отверстиями. 12. Педаль акселератора. 13. За-
щитный кожух топливопровода. 14. Трубка десорбции. 15. Шланг десорбции 
№2. 16. Электромагнитный клапан продувки адсорбера. 17. Крепление электро-
магнитного клапана продувки адсорбера. 18. Крепежный кронштейн электро-
магнитного клапана продувки адсорбера. 19. Шланг подачи топлива №2.
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ÑÈÑÒÅÌÀ ÂÏÓÑÊÀ È ÂÛÏÓÑÊÀ

1 Воздушный фильтр, впускной коллектор

Воздушный фильтр

Модели с двигателями GW4G15B

Составные элементы

1. Впускной патрубок №1. 2. Верхняя часть корпуса воздушного фильтра. 3. Входной патрубок перепускного клапана. 
4. Вакуумная трубка перепускного клапана. 5. Шланг вентиляции картера. 6. Перепускной клапан. 7. Кронштейн крепле-
ния входного патрубка перепускного клапана. 8. Верхняя часть воздуховодного шланга. 9. Опорное кольцо. 10. Нижняя 
часть воздуховодного шланга. 11. Штуцер подключения регулировочного клапана турбокомпрессора. 12. Нижняя часть 
корпуса воздушного фильтра. 13. Резиновые опоры корпуса воздушного фильтра. 14. Кронштейн крепления воздушного 
фильтра. 15. Впускной патрубок №2. 

9 Н·м

1,6±0,2 Н·м
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ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ 
ÄÂÈÃÀÒÅËß

1 Генератор (система зарядки)

Модели с двигателями GW4G15B
середине между шкивом генератора и 
шкивом коленчатого вала, как показа-
но на рисунке ниже.

(с) При необходимости выполняется 
регулировка натяжения ремня приво-
да генератора. После установки ремня 
привода генератора проверить совпа-
дение внутренней поверхности ремня 
и канавок шкивов. Вручную проверить, 
не соскакивает ли ремень. После уста-
новки нового ремня привода генерато-
ра подождать, пока двигатель прорабо-
тает в течение пяти минут, после чего 
снова проверить натяжение ремня.
2. Провернуть вручную ротор генера-
тора и убедиться в его свободном вра-
щении.

3. Провести проверку при работаю-
щем двигателе:

(а) Проверить исправность провод-
ки двигателя.

(b) Проверить генератор на нали-
чие нестандартного шума при работа-
ющем двигателе. При наличии такого 
шума заменить генератор новым.

(с) Проверить генератор при нор-
мальных условиях работы. При нали-
чии каких-либо проблем заменить ге-
нератор новым.

Установка

1. Установить кронштейн регулировки 
генератора на крышку газораспреде-
лительного механизма (со стороны по-
дачи воздуха).
2. Закрепить на генераторе крон-
штейн регулировки генератора и уста-
новить его вместе с генератором, как 
показано на рисунке ниже.

3. Установить ремень в наружную ка-
навку шкива коленчатого вала с демпфе-
ром, шкива компрессора кондиционера и 
шкива генератора. Схема установки рем-
ня приведена на рисунке выше.

Снятие

1. Отсоединить провод от минусовой 
клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снять генератор:

Отвернуть болт крепления крон-
штейна регулировки генератора, снять 
ремень, снять генератор, как показано 
на рисунке ниже.
3. Снять кронштейн регулировки ге-
нератора:

Отвернуть шестигранную гайку M8 
на кронштейне регулировки генерато-
ра, снять кронштейн, как показано на 
рисунке ниже.

Проверка

1. Проверить ремень генератора:
(а) Визуально проверить ремень ге-

нератора на наличие следов износа и 
разрывов. При необходимости заме-
нить ремень новым.

Примечание:
Допускается наличие трещин с 
внутренней стороны ремня. Од-

нако при наличии признаков отслаивания 
ремень необходимо заменить новым.

(b) Проверить натяжение ремня 
привода генератора. Стандартное на-
тяжение ремня генератора составляет 
600±50 Н. Натяжение проверяется по-

Генератор

Шкив насоса 
охлаждающей 
жидкости

Компрессор 
кондиционера

Шкив коленчатого 
вала с демпфером
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ÑÖÅÏËÅÍÈÅ

1 Общие сведения

Составные элементы

Гидропривод сцепления

Модели с двигателями GW4G15B
1. Всасывающий шланг. 2. Защитный кожух гидропривода сцепления. 3. Трубка главного цилиндра сцепления. 4. Главный 
цилиндр сцепления. 5. Штифт. 6. Педаль сцепления. 7. Разводной шплинт (после каждого снятия заменять деталь новой). 
8. Клапан сцепления. 9. Трубка цилиндра сцепления. 10. Шланг рабочего цилиндра сцепления.

Соединение с бачком тормозной жидкости
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В  Черный
W  Белый

R  Красный
G  Зеленый

Lg  Светло- зеленый
Y  Желтый

Br  Коричневый
Bl  Синий

Gr  Серый
V  Фиолетовый

Or  Оранжевый
P  Розовый
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18 Электросхемы

Примечание:
Учитывая низкое качество исходного материала, предоставленного заводом-изготовителем, приведенные ниже 
электросхемы имеют максимально возможную информативность.
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В  Черный
W  Белый

R  Красный
G  Зеленый
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Br  Коричневый
Bl  Синий

Gr  Серый
V  Фиолетовый

Or  Оранжевый
P  Розовый
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