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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ
Заверяем в чрезвычайной полезности руководства по эксплуатации HONDA
ODYSSEY и CR-V.
Данные автомобили являются надежными и удобными в эксплуатации.
При их конструировании, подборе материалов и производстве наибольший
акцент делался на работоспособности,
долговечности, удовлетворении заказчика, а также на защите окружающей
среды.
Результат очевиден: низкий расход
топлива, низкое содержание вредных
примесей в отработанных газах, низкие
требования по уходу, осуществляемому

1

между отдельными сервисными техосмотрами, и высокий срок службы быстроизнашивающихся деталей.
Автомобили HONDA ODYSSEY и CR-V
обладают всеми типичными свойствами
современных автомобилей: экономичностью, высоким качеством и надежностью, а также длительным сохранением
своей ценности.
В данном разделе книги приведены
инструкции и описания, ознакомление
с которыми способствует рациональной
эксплуатации автомобиля, а также правильному использованию его оборудования.
В книге описываются автомобили
ODYSSEY, которые выпускались с 1995

по 2000 г, а также CR-V 1997 – 2000 годов выпуска. На данных страницах рассматриваются модификации ODYSSEY:
E-RA1, E-RA-2, E-RA-3, E-RA-4 и E-RA-5
(Prestige), а также модели CR-V. Автомобили ODYSSEY имеют кузов “минивэн” с
пятью дверьми, и могут комплектоваться двигателями F 23A, F 22B и J 30A. Автомобили CR-V имеют двигатели B 20B и
B 20Z.
К данному разделу книги следует
обращаться при возникновении вопросов, связанных с эксплуатацией HONDA
ODYSSEY и CR-V. Надеемся, что руководство окажется весьма полезным
справочником для владельцев описываемых автомобилей.

ИНТЕРЬЕР И ВНЕШНИЙ ВИД АВТОМОБИЛЕЙ

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
1. Панель приборов описываемых автомобилей имеет следующий вид (см. иллюстрации).
Примечание: на автомобилях с правым рулевым управлением расположение некоторых элементов управления отличается. Однако, пиктограммы, применяемые для обозначения элементов управления таких автомобилей, соответствуют
пиктограммам, применяемым в автомобилях с левым рулевым управлением.

Выключатель привода люка
Переключатель фар/указателей поворота
Приборы/указатели/аварийные индикаторы
Переключатель стеклоочистителей/омывателей
Рычаг селектора

Рычаг фиксации регулируемой рулевой колонки
Надувная подушка безопасности SRS (для водителя)
Замок зажигания
Блок предохранителей
Рычаг открывания крышки капота

1.1a Панель приборов ODYSSEY

Модели с левым
рулем
Рычаг
селектора
Переключатель фар/
указателей поворота

Выключатель
световой сигнализации
Переключатель
стеклоочистителей/
омывателей

Выключатель
задней противотуманной фары

Регулятор
положения
боковых
зеркал заднего вида
Регулятор
яркости
света фар

Кнопка отпирания задней
Выключатеоткидной
ли привода
двери
стеклоподъемников

Выключатель
обогрева
заднего
стекла

Выключатель привода люка

Рычаг фиксации регулируемой
рулевой
колонки

Выключатель омывателя фар

1.1b Панель приборов CR-V
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТОЙ КНИГОЙ
Общее руководство по техобслуживанию автомобилей Honda Odyssey
1995-00 гг. выпуска и Honda CR-V
1997-00 гг. выпуска поможет больше узнать о внутренних системах автомобиля,
что сэкономит средства на ремонт и обслуживание.
Первая часть книги посвящена общей
информации по техобслуживанию и наладке автомобиля. В последующих разделах описаны более сложные системы.
Операционные системы от двигателя до
тормозов описаны здесь таким образом,
что механик-любитель может выполнять
работы самостоятельно. В этой книге не
описаны такие работы, как ремонт дифференциала, поскольку затраты средств
на приобретение специальных инструментов могут оказаться экономически
невыгодными. Несмотря на это, здесь
представлена детальная информация относительно замены тормозных накладок и
колодок, свечей зажигания и выполнения
других видов работ, что поможет сберечь
средства и доставить моральное удовлетворение.
Вторичной целью этой книги является
обращение владельцам, которые хотели
бы лучше разбираться в автомобиле и
его механизмах. В этом случае вообще
никаких инструментов не требуется.

С ЧЕГО НАЧАТЬ
Прежде чем выкрутить какой-либо
болт внимательно прочтите описание
предстоящей процедуры. Это даст полное представление о том, какие потребуются инструменты и запчасти. Не
допускайте таких ситуаций, когда из-за
отсутствия необходимой запчасти придется прервать работу, оставив автомобиль в разобранном виде на эстакаде.
Поэтому планируйте работу заблаговременно. К каждой процедуре необходимо
подходить с логической точки зрения и
иметь четкое представление о предстоящей работе.
В каждом подразделе описаны процедуры наладки, техобслуживания, снятия и установки, а в некоторых случаях –
процедуры ремонта. Если ремонт не
представляется возможным, здесь можно найти подсказку относительно того,
как снять деталь и произвести замену. В
этом случае, по крайней мере, удастся
сэкономить на стоимости работы. Самостоятельное восстановление некоторых
элементов и агрегатов автомобиля иногда не под силу механику-автолюбителю,
поэтому в этом случае следует обратиться на СТО.

УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
При выполнении большинства процедур
данного руководства требуется “сделать пометку и отсоединить” ряд трубок,
шлангов или проводов. Никогда не пре-

небрегайте такими рекомендациями,
полагаясь на свою зрительную память.
Если подсоединить вакуумные или топливные трубопроводы неправильно,
машина не будет работать должным образом. Если подсоединить электропроводку неправильно, все может закончиться плачевно.
Не обязательно знать официальное
или техническое наименование каждого
шланга или трубопровода. Необходимо
всего лишь прикрепить бирку к шлангу
и к месту его крепления с каким-либо
обозначением, например буквой А или
кратким названием. При соблюдении
маркировки трубопроводы можно соединить, сопоставив одинаковые буквы
или названия. Помните, что маскировочная лента растворима в бензине и других
жидкостях; если компонент подлежит
мытью или чистке, необходимо использовать другой способ идентификации.
На металлические детали маркировку
можно нанести перманентным маркером или металлическим разметочным
инструментом. После сборки не забывайте снимать бирки.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ИЛИ РЕМОНТ?
Необходимо точно понимать разницу
между техобслуживанием и ремонтом.
Техобслуживание включает в себя регулярный техосмотр, наладку или замену деталей с признаками нормального
износа. В процессе техобслуживания
устраняются износ или незначительное
повреждение. Ремонт предполагает,
что что-то сломалось или не работает.
Необходимость в ремонте возникает
из-за нерегулярного техобслуживания.
Например, производитель рекомендует периодически сливать и заправлять
жидкость автоматической коробки передач. Если не соблюдать это требование,
срок службы коробки передач, ремонт
которой очень дорогостоящий, уменьшится. Поскольку нет программы техобслуживания, которая препятствовала бы
повреждению или износу деталей, необходимо помнить главное правило: СТОИМОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ МЕНЬШЕ
СТОИМОСТИ РЕМОНТА.
Также следует упомянуть два основных
правила механика. Принято считать, что
место водителя находится с левой стороны (автомобили с левосторонним управлением), а место переднего пассажира справа. Винты и болты откручиваются
против часовой стрелки, а затягиваются
по часовой стрелке, если не указано иное.
Безопасность всегда является самым
важным правилом. Всегда принимайте
во внимание опасность, которой подвергаетесь при работе с автомобилем
и принимайте соответствующие меры.
Внимательно ознакомьтесь с подразделом “БЕЗОПАСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
АВТОМОБИЛЯ”.

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО
ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ОШИБКИ
Примите к сведению следующие указания. Как правило, механики-автолюбители допускают следующие ошибки:
1. Неправильный порядок сборки,
разборки и регулировки. Если данные
процедуры выполнять вне установленной очередности и без соблюдения рекомендованных последовательностей,
ремонт или техобслуживание автомобиля, скорее всего, закончится неудачей,
сопровождаемой выходом из строя какого-либо элемента. Внимательно ознакомьтесь с процедурой перед началом
ее выполнения. Выполняйте все в соответствующем порядке, даже если какойлибо этап кажется бессмысленным. При
разборке очень сложного элемента, возможно, понадобится рисунок его в собранном виде для того, чтобы убедиться
в правильности сборки. В данном руководстве представлены детальные чертежи. Регулировку следует выполнять в
соответствующей последовательности.
Одна регулировка возможет повлиять на
другую.
2. Затяжка чрезмерным (или недостаточным) крутящим моментом. Хотя
превышение установленного усилия затяжки приводит к разрушению крепежных деталей, недостаточное усилие, в
конечном счете, приводит к ослаблению
и разбалтыванию крепежа. Особенно
при работе с алюминиевыми деталями,
необходимо учитывать требования к моменту затяжки резьбовых соединений, и
при сборке пользоваться динамометрическим ключом. Если момент затяжки не
указан, помните, что при использовании
соответствующего инструмента вряд ли
крепеж можно перетянуть. Как правило,
резьба имеет малый шаг, что обуславливает значительное увеличение нагрузки, прикладываемое к гаечному ключу.
Наглядным примером необходимости
соблюдения рекомендованного момента затяжки может послужить установка
свечи зажигания, особенно в алюминиевую головку блока цилиндров. При
приложении чрезмерно малого момента
может не произойти уплотнения шайбы,
что приведет к прорыву газов из камеры
сгорания и последующему перегреву
свечи и деталей двигателя. При чрезмерном усилии затяжки можно повредить резьбу или деформировать свечу,
изменив межэлектродный зазор.
Существует множество средств,
предотвращающих разбалтывание крепежных деталей, даже если они были
затянуты не с соответствующим усилием (наиболее часто используются средства марки Loctite®). При возникновении
сомнений относительно усилия затяжки,
во избежание недозатяжки или механических повреждений при сборке, можно
воспользоваться такими средствами.
При выборе типа анаэробного герметика
следует внимательно прочитать сопро-
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ
Более подробно электрическая
система и процедуры устранения неполадок в электроцепи
описаны в Главе 6 данного руководства.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
См. рисунки 1 и 2
Системы зажигания с электронным
распределителем, используемые на
моделях Honda CR-V и Odyssey с 4-цилиндровым двигателем, аналогичны
системам зажигания с контактным прерывателем, применяемым в более ранних модификациях. В обеих системах
используется крышка распределителя
и ротор зажигания для распределения
искры от катушки зажигания на каждую
свечу в соответствующей последовательности. В каждой системе периодически необходимо проверять, очищать
и/или заменять крышку и ротор в ходе
техобслуживания.
Основным различием между двумя
системами является то, что в электронном распределителе нет движущихся
деталей, требующих периодической
регулировки, а в контактах прерывателя
необходимо периодически смазывать,
регулировать и заменять подушку кулачка. Для увеличения угла опережения
зажигания используется механический
блок центробежного опережения. Угол
опережения зажигания будет увеличиваться в зависимости от частоты вращения. Работа этих систем была эффективна, однако, в настоящее время
для соблюдения более строгих норм
относительно выбросов необходимо
оптимизировать эффективность работы
двигателя. Чтобы следовать этим нормам, необходимо тщательно контроли-

Сервисный
разъем SCS (2P)
(Цвета проводов: коричневый и черный)

ровать угол опережения зажигания.
С этой целью угол опережения зажигания контролируется блоком электронного управления двигателя/трансмиссии (БЭУ). Это позволяет регулировать
угол с помощью электронного управления, используя сигналы, поступающие
от нескольких датчиков. Эта система
обеспечивает постоянный контроль над
углом опережения зажигания в зависимости от изменений частоты вращения
двигателя, расхода воздуха во впускном
коллекторе и температуры охлаждающей жидкости. С 1999 года, на моделях
CR-V устанавливается датчик детонации, который определяет оптимальный
угол опережения зажигания.
На моделях CR-V и Odyssey с 4-цилиндровым двигателем устанавливаются три датчика, подающие информацию
БЭУ, и расположены они в кожухе распределителя. Это датчик нахождения
поршня в верхней мертвой точке, датчик
положения коленчатого вала и датчик
положения поршня в цилиндре. Сигналы, подаваемые от этих датчиков, позволяют БЭУ управлять механическими
элементами двигателя. Датчик положения коленчатого вала определяет последовательность впрыска и зажигания
топлива для каждого цилиндра, а также
определяет частоту вращения двигателя. Датчик нахождения поршня в верхней мертвой точке служит для контроля
фаз газораспределения при запуске и
при неправильном угле опережения зажигания. Датчик положения поршня в
цилиндре определяет цилиндр, с которого начинается последовательность
точечного впрыска.
Индукционным элементом датчика
является излучатель. Магнитные кольца
устанавливаются на валик распределителя и вращаются вместе с ним. Магнит-

Разъем для
подключения
портативного
тахометра

Сервисный разъем
SCS (2P) (Цвета
проводов: коричневый/черный,
красный)

Разъем для
подключения
портативного
тахометра

Распределитель

Свечи зажигания
Провода системы зажигания

Рис. 1 Элементысистемызажигания–
на рисунке показана модель CR-V

Распределитель

Провода системы зажигания

Свеча зажигания

Рис. 2 Элементысистемызажигания–
на рисунке показана модель Odyssey
1995-98гг. выпуска

ное кольцо, установленное на валике, по
форме сходно с прямозубой шестерней.
Поскольку кольцо вращается вместе с
валиком, его зубья проходят рядом с
чувствительным элементом датчика,
который представляет собой небольшую катушку индуктивности. По мере
продвижения зубьев магнитного кольца
через датчик проходит магнитное поле.
Когда зубья магнитного кольца проходят
рядом с чувствительным элементом датчика, происходит снижение индукции,
из-за чего вырабатывается электрический импульс, который передается от
датчика блоку БЭУ. Импульс генерируется по мере прохождения каждого зуба
магнитного кольца мимо датчика. Количество импульсов при каждом полном
обороте валика распределителя равно
количеству зубьев магнитного кольца.
Блок управления использует эти импульсы для сбора информации о двигателе.
Чем больше частота вращения двигателя, тем больше частота вращения распределителя, тем быстрее формируются импульсы, которые информируют
блок управления о частоте вращения
двигателя.
Магнитные кольца отличаются по размеру и форме. Некоторые кольца очень
похожи на небольшие шестерни, и имеют большое разнообразие форм. Другой
тип колец в распределителе имеет только один зубец или выступ. Форма этого
кольца закруглена и имеет выступ, ведущий к единственному зубцу. Это кольцо
функционирует как магнитный излучатель в форме шестерни, но, поскольку у
него только один зубец проходит мимо
датчика, за один полный оборот вала
распределителя генерируется только
один импульс. Блок управления использует импульс от датчика положения поршня в цилиндре для определения первого цилиндра в последовательности
впрыска топлива.
По мере вращения вала распределителя с магнитными кольцами электрические импульсы каждого датчика
используются блоком управления для
обеспечения контроля над механическими элементами двигателя. Это позволяет блоку управления контролировать
каждую фазу четырехтактного цикла
каждого цилиндра. Блок управления
двигателем и трансмиссией может оптимизировать фазы и угол опережения
зажигания для условий эксплуатации
двигателя (частоты вращения, нагрузки
и температуры).
Основные параметры фаз зажигания при различных эксплуатационных
режимах двигателя хранятся в памяти
БЭУ. Поэтому в разъем SCS временно
необходимо устанавливать перемычку
при регулировке опережения зажигания в режиме холостого хода, как было
описано выше. При этом выполняется
корректировка угла опережения зажигания вручную. После снятия перемычки в памяти блока управления хранятся
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ДВИГАТЕЛЬ И ЕГО РЕМОНТ

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ
ДВИГАТЕЛЬ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
В ходе извлечения двигателя необходимо выполнить ряд процедур для отсоединения отдельных элементов или систем, например, “отсоединить выхлопную
систему” или “извлечь радиатор”. В
большинстве случаев описание процедуры снятия можно найти в данном руководстве.
Фактически невозможно перечислить
все отсоединяемые провода и шланги в
отдельности, из-за разнообразия модификаций двигателей. Детальное изучение и здравый смысл имеют наибольшее
значение при выполнении ремонта.
Процедуры снятия и установки двигателя можно упростить при соблюдении
основных правил:
• Жидкость необходимо сливать в
соответствующую емкость.
• Всегда необходимо делать пометки, необходимые для правильного подсоединения проводов и шлангов в ходе
последующей сборки.
• Поскольку используется очень
много болтов и крепежных деталей, их
необходимо предварительно маркировать и упорядоченно хранить после
снятия. Это предотвратит путаницу при
установке.
• Перед тем как открепить коробку передач необходимо надежно закрепить ее.
• Систему кондиционирования воздуха должен разъединять квалифицированный специалист на станции соответствующего профиля. Если систему
не надо отсоединять, выкрутите болты
крепления компрессора и сдвиньте его в
сторону.
• Перед тем как открепить опоры
двигателя необходимо надежно закрепить его. При извлечении двигателя
необходимо использовать соответствующее подъемное оборудование. Если
конструкцией двигателя предусмотрено
наличие подъемных проушин, предпочтительно производить подъем при подсоединении тали к ним.
• Медленно извлеките двигатель из
моторного отсека, следя за тем, чтобы
шланги, провода или другие элементы
были отсоединены.
• После извлечения двигателя из
моторного отделения установите его на
стенд или верстак.
• После извлечения двигателя можно выполнить его частичную или полную
разборку, следуя указаниям, приведенные в данном руководстве.

CR-V
См. рисунки 1, 2, 3 и 4
Двигатель и коробка передач извлекаются из автомобиля как единый блок.
1. Запомните код безопасности автомагнитолы и данные настройки радиоприемника.

2. Сначала отсоедините минусовый
провод аккумулятора, а затем плюсовой.
3. Поднимите крышку капота и отметьте маркером положение петель. Накройте внутренние углы капота тряпками или
картоном. Снимите крышку капота и отложите их, чтобы не поцарапать краску.
4. Извлеките аккумулятор. Отсоедините заземляющий кабель от полки аккумулятора. Выкрутите болты и извлеките
полку аккумулятора и его кронштейн.
5. Снимите передний нижний брызговик и ступень. Брызговик крепится тремя типами крепежных элементов:
а. Двухэлементные крепежи брызговика. Крепеж внутреннего штифта
необходимо извлечь из держателя, а затем можно извлечь непосредственно держатель.
b. Брызговик и передние крепежные
детали крепятся 6 мм болтом и
снимаются с помощью 10 мм торцевой головкой на 6” надставкой и
храповым механизмом.
с. Наружные
передние
крепежи
представляют собой винты с крестовым шлицем.
6. Стравите давление в топливной системе, как описано в Разделе 5.
7. Слейте жидкость из системы охлаждения в герметичную емкость.
8. Слейте моторное масло и жидкость
для автоматической коробки передач в
соответствующую емкость, однако, не
используйте эту емкость для охлаждающей жидкости. Установите сливные пробки, заменив уплотнительную шайбу.
2 12 x 1,25 мм
74 Н·м (7,5 кгс•м)

9. Отсоедините верхний и нижний
шланги радиатора.
10. Снимите кожух воздухоочистителя с
воздуховодами.
11. Отсоедините электрический разъем
охлаждающего вентилятора двигателя, а
затем извлеките вентилятор с кожухом,
выкрутив болты, крепящие радиатор.
12. Определите местоположение проводки двигателя, дроссельной тяги и
всех шлангов или трубопроводов, крепящийся к двигателю или коробке передач,
следующим образом:
13. Сделайте чертеж и/или отметки на
следующих элементах для обеспечения
правильности маршрута укладки проводов при последующей установке:
• Маршрут укладки проводки двигатели и места ее подсоединения
• Топливопроводы
• Дроссельная тяга
• Шланги, крепящиеся к двигателю,
в том числе шланг системы охлаждения,
топливный и вакуумный шланги.
14. Отсоедините все электрические
разъемы, топливопроводы, дроссельную тягу и шланги от двигателя. Сделайте отметки в местах соединения для
обеспечения правильности установки.
15. Если автомобиль оборудован автоматической коробкой передач, помести
емкость для слива жидкости из охладителя масла коробки передач под радиатором. Сделайте отметки и отсоедините
охладитель масла коробки передач от
радиатора и заглушите места крепления
и трубопроводы.
16. Выкрутите болты крепления ради-

1 12 x 1,25 мм
74 Н·м (7,5 кгс•м)
Верхний
кронштейн

2 12 x 1,25 мм
74 Н·м (7,5 кгс•м)

Рис. 1 Последовательность затяжки
верхнего кронштейна – модели CR-V

Ослабте эту гайку

1 10 x 1,25 мм 64 Н·м
(6,5 кгс•м)
Замена

2 12 x 1,25 мм
44 Н·м (4,5 кгс•м)

Рис. 3 Последовательность затяжки
правой передней опоры/кронштейна –
модели CR-V

1 12 x 1,25 мм
64 Н·м (6,5 кгс•м)

Рис. 2 Последовательность и момент
затяжки крепежей реактивной опоры –
модели CR-V
1 12 x 1,25 мм
83 Н·м (8,5 кгс•м)

3 12 x 1,25 мм
59 Н·м (6,0 кгс•м)
2 10 x 1,25 мм
44 Н·м (4,5 кгс•м) Замена

Рис. 4 Последовательность затяжки
левой передней опоры/кронштейна –
модели CR-V
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И ТОКСИЧНОСТИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ТОКСИЧНОСТИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ
Следующие системы проверяются
отдельно и для проверки большинства
из них необходимо соответствующее
диагностическое оборудование. Начиная с 1996г. диагностика пассажирских
автомобилей Honda выполняются с помощью бортовой системы диагностики
версии II (OBD-II). При использовании
соответствующего сканера OBD-II можно сократить время диагностики, а также проверить системы при работающем
двигателе без риска повредить какойлибо элементы, разъем проводки или
изоляцию.
Еще одним преимуществом использования сканера OBD-II является то, что
можно проверить, как системы взаимодействуют между собой, а также проверку можно выполнить при первом запуске, в период прогрева и при нормальной
рабочей температуре.
При использовании соответствующего сканера OBD-II также можно получить
доступ к хранящимся в памяти БЭУ кодам неисправностей и удалить их.

ПРИНЦИП РАБОТЫ
См. рисунок 1
Система принудительной вентиляции
картера используется для контроля и
очистки паров, образуемых при прорыве
газа в картер. Рециркуляция газов выполняется следующим образом.
Во время работы двигателя чистый воздух проходит через воздушный
фильтр в картер. Пройдя через картер,
он захватывает отработавшие газы и
выводит их из картера через клапан принудительной вентиляции во впускной
тракт. Попавшие в коллектор выхлопные
газы, переносятся в камеру сгорания,
где происходит их сжигание.
Наиболее важным элементом системы является клапан принудительной
вентиляции картера. Этот клапан регулирует количество газов, поступающих
после рециркуляции в камеры сгорания.
При низкой скорости двигателя клапан
частично закрыт, ограничивая поток газов, проходящих во впускной коллектор.
Впускной
коллектор

По мере увеличения скорости двигателя клапан открывается, и большее количество газов может попасть во впускной коллектор. Конструкция системы
разработана таким образом, что при
засорении клапана чрезмерное количество отработавших газов возвращается через трубку картера в воздухоочиститель, и подвергается обычному
сгоранию.
Система принудительной вентиляции
должна быть в работоспособном состоянии для обеспечения полного вывода
паров из картера. Чистый воздух подается в картер через воздушный фильтр,
смешиваясь с внутренними отработавшими газами, походит через клапан принудительной вентиляции и попадает во
впускной коллектор.
Клапан создает поток в зависимости от разрежения в коллекторе. Если
разрежение высокое, клапан ограничивает поток во впускной коллектор. При
возникновении аварийных ситуаций
чрезмерное количество внутренних отработавших газов возвращается через
вентиляционную трубку картера в воздушный фильтр и подвергается обычному сгоранию.
Поскольку клапан способствует принудительной вентиляции картера, при
его неисправности происходит накопление вредных отработавших газов, которые снижают смазочные характеристики
моторного масла. Кроме того, рабочее
давление в картере увеличивается, и
может вызвать повреждение прокладки
или уплотнения, что приведет к утечке
моторного масла. В крайних случаях уплотнение или прокладка могут сместиться с поверхности, что ведет к сильной
течи масла.

ПРОВЕРКА
Никогда не допускайте работу
двигателя без клапана принудительной вентиляции картера или
вентиляционной системы за исключением тех случаев, когда этого требует процедура проверки, поскольку это может
привести к его неисправности.

Неправильная работа системы принудительной вентиляции картера может
повлиять на общие характеристики управляемости автомобиля. При засорении клапана или шланга могут возникнуть:
• Неровный холостой ход
• Самопроизвольная остановка или
низкие холостые обороты
• Утечка масла
• Образование углеродистых отложений в двигателе
При течи клапана или шланга могут
возникнуть:
• Неровный холостой ход
• Самопроизвольная остановка
• Высокие холостые обороты

Клапан принудительной
вентиляции картера
См. рисунки 2 и 3
1. Проверьте трубопроводы и соединения системы принудительной вентиляции картера на предмет засорения или
утечки. (Издательство «Монолит»)
2. Запустите двигатель и прогрейте его
в режиме холостого хода.
3. Установив двигатель в режим холостого хода, с помощью плоскогубцев
или пальцами сожмите шланг между
клапаном принудительной вентиляции
и впускным коллектором. При сжатии
шланга в клапане должен раздаться
щелчок.
4. Если это не происходит:
а. Заглушите двигатель и снимите
клапан, как описано в Разделе 1.
b. Потрясите клапан и прислушайтесь к щелчкам:
• Если в клапане не слышно щелчков
или он не поддается свободному перемещению, произведите замену и проверьте работоспособность системы.
• Если в клапане слышны щелчки
при встряхивании, необходимо убедиться в герметичности уплотнительного кольца клапана и шлангов. При
необходимости произведите замену
поврежденных деталей. Проверьте работу клапана принудительной вентиляции картера.

Аккуратно сожмите здесь

Трубка сапуна

Испарение
Чистый воздух

Клапан
системы
принудительной
вентиляции
картера

Шланг
системы
принудительной
вентиляции
картера

Рис. 1 Стандартная система принудительной вентиляции картера в разрезе

Рис. 2 При работе разогретого двигателя в режиме холостого хода при
сжатии шланга в клапане должен раздаваться щелчок

Рис. 3 Клапан системы принудительной вентиляции картера расположен
на клапанной крышке и уплотнен резиновым кольцом. Клапан, уплотнитель,
шланг и зажим необходимо проверять
в ходе техобслуживания
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

ОСНОВНАЯ ДИАГНОСТИКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ
При возникновении неисправностей,
связанных с пуском или вождением автомобиля необходимо выполнить проверку системы зажигания и топливной
системы. Обычно неисправность можно

устранить, проверив наличие искры и
топлива. Диагностика системы зажигания описана ранее в данном руководстве в разделе “Электрические элементы
двигателя и система зажигания”. Если

система зажигания исправна (искра
есть), необходимо проверить работоспособность топливной системы (есть ли
топливо).

ТОПЛИВОПРОВОДЫ И СОЕДИНИТЕЛИ
См. рисунок 1
Предостережение: Необходимо соблюдать все меры предосторожности
при работе с топливом. Работы по
обслуживанию топливной системы
всегда должны проводиться в хорошо проветриваемом помещении.
Не допускайте разбрызгивания или
испарения топлива вблизи искр или
открытого огня. Возле рабочего места всегда должен находиться порошковый огнетушитель. Топливо всегда
должно храниться в емкости специально для этого предназначенной;
также эту емкость всегда необходимо герметично закрывать во избежание возникновения возгорания или
взрыва.
Элементы топливной системы связаны через трубопроводы и соединители.
Иногда эти элементы необходимо отсоединять для обеспечения качественного
ремонта системы. Необходимо обращать особое внимание ан следующее.
Топливопроводы и соединители на
моделях Honda CR-V и Odyssey бывают
четырех основных видов:
• Зажимные соединители
• Резьбовые соединители
• Угловые соединительные муфты
• Быстроразъемные соединители
Топливопроводы могут быть повреж-

27 Н•м
(2,8 кгс•м)

дены кислотой. При попадании кислоты
или электролита в топливопровод его
необходимо заменить. При отсоединении трубопровода необходимо следить
за тем, чтобы его соединения не перекручивались. При обнаружении неисправности поврежденный элемент необходимо заменить.

ЗАЖИМНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
См. рисунки 2 и 3
Стандартные зажимные соединители используются для крепления гибких
шлангов к месту установки. Соединители
такого типа могут быть любого размера
и в любой части автомобиля, например,
использоваться для крепления заливной
горловины и шлангов адсорбера. Соединитель крепится к топливному шлангу с помощью хомута. Хомут может быть
подпружиненным, для снятия которого
необходимо использовать плоскогубцы,
или с механической затяжкой, для снятия которого необходима отвертка или
соответствующий инструмент.
Чтобы снять зажимные соединители
необходимо выполнить следующее:
1. Ослабьте крепление хомута и
37 Н•м
(3,8 кгс•м)

Хомут расположен посередине

10-14 мм
Рис. 2 Хомут необходимо установить посередине соединителя и затянуть. Перетяжка не допускается

Хомут расположен посередине

Рис. 3 Подпружиненный хомут можно открепить, сжав его фиксаторы с
помощью плоскогубцев и стянув его
с соединителя
сдвиньте его с части шланга, крепящейся к соединителю.
2. Аккуратно извлеките шланг из соединителя.

УСТАНОВКА
3. Аккуратно вставьте шланг соединитель.
4. Установите хомут на шланг в центральной точке соединителя.
5. Ослабьте или затяните хомут при необходимости.

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
См. рисунки 4, 5, 6 и 7
33 Н•м
(3,4 кгс•м)
Рис. 1 Топливный ресивер и трубопроводы на модели CR-V

Резьбовой соединитель представляет
собой развальцованную металлическую
трубку, которая надевается на резьбовую конусную гайку. Гайку такого соединителя нельзя снять с трубопровода.
Соединители такого типа обычно используются для подсоединения нагне-

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

6•2

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

ХАРАКТЕР И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ОСНОВЫ ТЕОРИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ
См. рисунок 1
Чтобы сработала 12-вольтная электрическая система с заземлением на “-”
необходимо, чтобы электричество прошло через всю цепь. Это означает, что ток
от положительного (+) вывода аккумулятора должен, в конечном счете, вернуться на отрицательный (-) вывод. При этом
ток должен пройти через провода, предохранители, выключатели и элементы.
Если по какой-либо причине ток в цепи
прерывается, то элемент, питающийся
от этой цепи, выйдет из строя.
В качестве примера цепи может быть
лампа (с двумя подсоединенными к ней
проводами) подсоединенная к аккумулятору – один провод подсоединить к
отрицательному (-) выводу аккумулятора, а второй к положительному (+). При
этом цепь должна замкнуться, а лампа –
загореться. Электрический ток проходит
от аккумулятора к лампе и возвращается
к аккумулятору. Данный принцип также
действует в более длинной цепи. В цепь
можно включить замок, при замыкании и
размыкании которого происходит включение и выключение лампочки.
Стандартная автомобильная цепь отличается от описанной по двум параметрам. Первый – вместо обратного провода от лампы к аккумулятору, ток проходит
через элементы кузова автомобиля. Отрицательный (-) кабель аккумулятора
подсоединен к раме (изготовленной из
проводящего металла), которая является заземляющим контуром цепи. Во-

ПредохраНагрузка
нительное
Источник пи(лампа)
тания (аккуму- устройство
(плавкий прелятор)
Продохранитель)
водник
Замок (выключатель разомкнут)

Контур заземления

Контур заземления

Рис. 1 Пример обычной цепи. Когда выключатель замыкается, энергия от положительного (+) вывода
проходит через предохранитель и
выключатель, а затем поступает на
лампу. Лампа включается, а цепь замыкается через заземляющий провод, идущий к отрицательному (-)
выводу аккумулятора. Фактически
две точки заземления, показанные
на иллюстрации, соприкасаются с
металлической рамой автомобиля,
которая соединена с отрицательным
полюсом аккумулятора

вторых, большинство автомобильных
цепей могут включать в себя несколько
потребителей, питающихся от одного
источника. Это уменьшает количество
проводов, необходимых для питания
элементов.

ПРИНЦИПЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
МАГНИТНОГО ПОЛЯ
Электрический ток – это упорядоченный поток заряженных частиц внутри
проводника. Электроны вращаются по
орбите вокруг центрального ядра атома.
Центральное ядро состоит из протонов
(положительного заряда) и нейтронов
(нейтрального заряда). Электроны имеют отрицательный заряд, и уравновешивают положительный заряд протонов.
При движении электронов под внешним
воздействием происходит их отсоединение от одних и перемещение к другим
атомам. Если такой дисбаланс удерживается, электроны продолжают двигаться, что означает наличие электрического
тока. (Издательство «Монолит»)
Можно провести множество аналогий
свойств магнитного поля и воды. Можно
сравнить проводник с трубой, а поток
электронов – с протекающим по ней потоком воды.
Сила электрического тока определяется количеством перемещающихся
электронов. Единица измерения – ампер, сокращенно А. Силу тока можно
сопоставить с объемом воды, протекающей по трубе. При подсоединении к цепи
амперметра можно измерить фактическое количество тока, протекающего по
ней. Когда относительно малое количество электронов протекает по цепи, сила
тока малая. А когда большое количество
электронов – сила тока высокая.
Давление воды измеряется в паскалях (Па), а электрическое напряжение
измеряется в вольтах (В). При подсоединении вольтметра измеряется электрическое напряжение цепи.
Фактический электрический ток зависит не только от напряжения и силы,
а также от сопротивления цепи. Чем
выше сопротивление, тем больше сила,
необходимая для продвижения тока по
цепи. Стандартной единицей измерения
сопротивления является Ом. Сопротивление цепи изменяется в зависимости
от количества и типа потребителей электроэнергии. Главными факторами, определяющими сопротивление, являются:
• Материал – некоторые материалы имеют большее сопротивление, чем
другие. Материалы, обладающие высоким сопротивлением, называются изоляторами. Резина (или пластик) является одним из самых распространенных
изоляторов, используемых в автомобилях, поскольку обладает очень высоким
сопротивлением. Материалы с очень
низким сопротивлением называются
проводниками. Медный провод является одним из самых лучших проводников.

Серебро имеет большую проводимость,
чем медь, и используется в некоторых
контактах реле, но из-за своей высокой
стоимости не получило широкого распространения. Большинство проводов
автомобилей медные.
• Площадь сечения – чем больше
размер используемого провода, тем
выше его сопротивление. Поэтому цепи
с высокой силой тока имеют провода
крупного сечения.
• Длина – чем длиннее провода, тем
больше сопротивление. Чем короче провод, тем меньше сопротивление. При
выборе провода необходимо учитывать
как площадь сечения, так и его длину,
чтобы через цепь мог протекать ток достаточной силы.
• Температура – во многих материалах, чем выше температура, тем
больше сопротивление (положительный
температурный коэффициент). В некоторых материалах наоборот, чем выше
температура, тем ниже сопротивление
(отрицательный температурный коэффициент). Данное свойство материалов
широко используется при конструировании многих датчиков двигателя.

ЗАКОН ОМА
Ток, напряжение и сопротивление непосредственно связаны между собой.
Соотношение между током, напряжением и сопротивлением сведено в закон
Ома.
Напряжение (Е) равно произведению
силы тока (I) и сопротивления (R): E=l x R
Также формула имеет такой вид: R=E/
I и I=E/R.
Е – напряжение в вольтах, I - сила тока
в амперах и R – сопротивление в омах.
Необходимо помнить, что сопротивление цепи возрастает при уменьшении
силы тока при постоянном напряжении.
Работа, выполненная электричеством, равна мощности. Единица измерения мощности – ватт (Вт). Соотношение
между мощностью, напряжением и силой тока выражается следующим образом:
Мощность (W) равна произведению
силы тока (I) и напряжения (E): W=l x E
Это утверждение верно только для
цепей с постоянным током. Формула
для переменного тока имеет другой вид,
но, поскольку электрические цепи большинства автомобилей имеют постоянный ток, данные выкладки не приводятся
на страницах руководства.

ЭЛЕМЕНТЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
В автомобиле энергия подается от
двух устройств. Аккумулятора и генератора. Аккумулятор подает электрический
ток при запуске или когда электрической
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ПОДВЕСКА И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПОДВЕСКА И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КОЛЕСА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
См. рисунки 1-11
Под панелью порога кузова автомобиля расположены четыре усиленных
точки для упора для домкрата. С каждой
стороны имеется по две точки, которые
находятся за аркой переднего колеса
(для обеспечений доступа к переднему
колесу) и перед аркой заднего колеса
(для обеспечения доступа к заднему
колесу). Эти точки можно использовать
для подъема автомобиля домкратом из
ЗИПа или гидравлическим напольным
домкратом. При подъеме автомобиля
на подъемнике следует поместить лапки
под усиленными точками.
Предупреждение: не пренебрегайте безопасностью при
подъеме автомобиля домкратом и установке опор. Убедитесь в
том, что применяемое оборудование
имеет соответствующий класс грузоподъемности. Не работайте под автомобилем, который опирается только лишь на домкрат. Устанавливаете
специальные осевые опоры. При замене колеса в качестве дополнительной меры безопасности подложите
снятое колесо под автомобиль. Если
опора будет случайно выбита из-под

автомобиля, то подложенное колесо предотвратит удар автомобиля об
опорную поверхность. При установке
домкрата или опоры под автомобиль
не допускайте попадания пальцев, рук
или других частей тела между автомобилем и оборудованием. При подъеме
только одной стороны (левой, правой,
передка или задка) следует включать
стояночный тормоз и подкладывать
клинья под колеса, соприкасающиеся
опорной поверхностью.
1. Припаркуйте автомобиль на твердой
и ровной опорной поверхности.
2. Извлеките из багажника домкрат,
монтировку и при необходимости запасную шину.
3. Отыщите усиленные точки для упора
домкрата, расположенные с соответствующей стороны под панелью порога кузова.
Данная процедура также описана в руководстве по эксплуатации, которым комплектуется
новый автомобиль.
4. Установите домкрат под соответствующей точкой упора.
5. Включите стояночный тормоз и подложите клин под диагонально противоположное колесо.
Колодки, которые подкладываются под колеса, можно приобрести в магазине автозапчас-

тей или изготовить самостоятельно.
Рекомендуется хранить пару клиньев в
багажном отсеке на случай непредвиденной замены колеса в дорожных условиях.
6. Если автомобиль оборудован автоматической коробкой передач, переведите рычаг селектора в положение Р
(парковка); если механической - переведите рычаг переключения в положение
первой передачи.
7. Пока колеса еще не оторвались от
опорной поверхности, открутите колесные гайки на пол-оборота, воспользовавшись баллонным или шиномонтажным ключом.
Если гайки не поддаются откручиванию, не следует нагревать
их для ослабления усилия затяжки, так как при этом можно повредить
колесо или подшипники. Рекомендуется распылить на гайки проникающую
смазку и нанести по их торцам несколько ударов молотком, чтобы разрушить
коррозионные отложения, из-за наличия которых затруднено выкручивание.
При этом не допускайте повреждения
гаек и шпилек крепления колеса, а также тормозного барабана или диска. Для
облегчения выкручивания гаек рекомендуется воспользоваться удлинительным
рычагом и торцовой головкой с глубиной
19 мм. (Издательство «Монолит»)

Рис. 1 Подсоедините рукоятку домкрата. При подъеме автомобиля следует вращать рукоятку по часовой
стрелке, а при опускании – в противоположном направлении

Рис. 2 Установите домкрат под одну
из усиленных точек, которые расположены под панелью порога кузова автомобиля

Рис. 3 Перед подъемом автомобиля
следует подложить под диагонально
противоположное колесо один или два
клина

Рис. 4 Не отрывая колесо от опорной
поверхности, ослабьте гайки его крепления на пол-оборота

Рис. 5 Если гайки не поддаются откручиванию, рекомендуется распылить на
них проникающую смазку, а также воспользоваться удлинительным рычагом
и торцовой головкой глубиной 19 мм

Рис. 6 Ослабив усилие затяжки колесных гаек, поднимите автомобиль
домкратом так, чтобы колесо оторвалось от опорной поверхности
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ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
На современных автомобилях применяются гидравлический привод тормозов. За счет наличия гидросистемы
усилие, приложенное к педали, передается к каждому тормозу. Конструктивное
применение гидравлической системы
имеет следующие преимущества.
Во-первых, жидкость под давлением
поступает к гидравлическим элементам тормозной системы по шлангам и
трубкам, которые имеют сравнительно
малый диаметр, не занимают значительного пространства и имеют простые маршруты укладки. Во-вторых,
при использовании данной конструкции
снижается усилие, которое необходимо приложить к тормозной педали для
приведения в действие тормозов. Данное преимущество обусловлено тем, что
главный цилиндр гидросистемы имеет
поршень меньшего диаметра, чем поршни рабочих цилиндров суппортов или
колесных цилиндров.
Главный тормозной цилиндр состоит из бачка гидросистемы и цилиндра
двойного действия, что позволяет изолировать передние или задние тормоза
на случай утечки жидкости в одном из
контуров. В главном тормозном цилиндре происходит преобразование механического усилия, прикладываемого к
педали, в гидравлическое давление. Созданное гидравлическое давление снова
преобразуется в механическую энергию
торможения за счет наличия рабочих
цилиндров суппортов или колесных тормозных цилиндров.
По тормозным трубкам жидкость подводится к тормозам колес. В тормозные
цилиндры суппортов или рабочие колесные цилиндры жидкость поступает по
тормозным шлангам. Наличие шлангов
обусловлено подвижностью элементов
подвески и рулевого управления.
Поршни колесных цилиндров барабанных тормозов перемещаются наружу в противоположных направлениях,
за счет чего происходит раздвигание
тормозных колодок внутри барабанов.
Цилиндры дисковых тормозов являются
составной частью суппортов. Для привода колодок дискового тормоза в суппорте предусмотрено наличие, по крайней
мере, одного поршня.
Для обеспечения непроницаемого
прилегания поршней к стенкам тормозных цилиндров конструкцией предусмотрено наличие резиновых уплотнителей.
Наружные концы цилиндров защищены
резиновыми пыльниками, что предотвращает засорение системы. Пыльники
устанавливаются непосредственно на
наружный торец поршня суппорта дискового тормоза или на приводные штоки
колесного цилиндра барабанного тормоза.
Гидравлическая система функционирует следующим образом. В состоянии
покоя система, от поршней главного ци-

линдра до поршней рабочих цилиндров
или суппортов, заполнена тормозной
жидкостью. При нажатии на педаль тормоза жидкость, находящаяся перед поршнями главного цилиндра, вытесняется
через магистрали к рабочим цилиндрам,
в которых происходит перемещение поршней наружу (барабанные тормоза) или
в направлении тормозного диска (дисковые тормоза). Перемещению поршней
противодействуют возвратные пружины,
установленные снаружи цилиндров барабанных тормозов, или пружинные уплотнители дисковых тормозов.
При разгрузке педали тормоза пружина главного цилиндра немедленно
возвращает его поршни в нормальное
положение. В поршнях имеются обратные клапаны, а в главном цилиндре –
перепускные патрубки, которые открываются при достижении поршнями нормального положения. Наличие обратных
клапанов позволяет жидкости оставаться в магистралях рабочих цилиндров
или суппортов при втягивании поршня
главного цилиндра. При возвращении
тормозных колодок в исходное положение под действием возвратных пружин
происходит отвод жидкости в бачок по
перепускным патрубкам. При отжатом
положении педали происходит циркуляция жидкости через перепускные патрубки главного цилиндра.
В двухконтурных главных цилиндрах
имеется два поршня. Первичный поршень
приводится в действие механической
тягой педали тормоза через вакуумный
усилитель. Вторичный поршень приводится в действие жидкостью от первичного поршня. При образовании течи
в системе перед вторичным поршнем
происходит его перемещение вперед, до
упора в передний выступ главного цилиндра. Привод задних тормозов в этом случае происходит через жидкость, оставшуюся между поршнями. Если жидкость
протекает в контуре задних тормозов,
то первичный поршень перемещается
вперед, до упора во вторичный поршень,
при последующем перемещении которого происходит срабатывание передних
тормозов. При падении уровня жидкости
происходит увеличение хода тормозной
педали, а также снижение тормозной эффективности гидросистемы.
Во всех двухконтурных системах предусмотрено наличие аварийного датчика, который реагирует на разгерметизацию одного из контуров. Как правило,
этот датчик расположен на корпусе клапанного блока, который находится на
перегородке моторного отсека или раме
кузова, под главным тормозным цилиндром. На каждую сторону гидравлического поршня передается давление, созданное в обоих контурах. При равенстве
давлений в контурах поршень остается
неподвижным. При образовании утечки
в одном из контуров в нем происходит
падение давления, и поршень перемещается в соответствующую сторону под

действием давления, создаваемого в
другом, герметичном контуре. При этом
происходит замыкание контактов аварийного датчика, и сигнальный индикатор включается. В системах с дисковыми тормозами в клапанном блоке также
предусматривается наличие дозирующего клапана, а в некоторых случаях –
ограничителя давления. Дозирующий
клапан служит для изоляции контура передних дисковых тормозов до момента
прикосновения колодок к задним тормозным барабанам, что исключает преждевременное срабатывание и блокировку передних тормозов. Ограничитель
давления служит для автоматической
регулировки давления в задних тормозах, что снижает вероятность блокировки задних колес при экстренном торможении. (Издательство «Монолит»)
Работоспособность аварийного индикатора проверяется следующим образом. Нажав и зафиксировав в данном
положении педаль тормоза, откройте
один из спускных штуцеров, расположенных на рабочем цилиндре. Если при
этом индикатор не включится, замените
лампочку, проверьте электроцепь или
замените датчик.
Убедитесь в герметичности гидравлической системы, последовательно
нажимая на педаль тормоза. Если педаль медленно перемещается к полу из
крайнего нижнего положения, значит,
в системе имеется утечка. Не следует
путать такое перемещение педали с ее
провалами при изношенных тормозных
шлангах или наличии в системе воздуха. Если в системе имеется утечка, то
при постоянном приложении усилия на
педаль будет происходить постепенное
изменение ее положения.
В этом случае следует убедиться в
отсутствии течи во всех трубопроводах,
а также в главном и рабочих цилиндрах
системы. Если при осмотре системе не
будет обнаружено утечек жидкости, значит, неисправность кроется в главном
цилиндре. Причиной неисправности также могут являться засорение обратного
клапана или износ уплотнителей. Пульсация тормоза, как правило, возникает
из-за неровности дороги или из-за износа механического элемента системы.
Пульсация может возникать по следующим причинам.
• Деформация ступицы колеса.
• Несоблюдение момента затяжки
колесных гаек.
• Износ или повреждение колесного
подшипника.
• Неровность рабочей поверхности
тормозного барабана или диска.
• Несоответствие норме толщины
или деформация тормозного барабана
или диска.

ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА
В отличие от конструкции барабанного тормоза, в котором колодки распо-
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ОБОРУДОВАНИЕ И ОТДЕЛКА КУЗОВА

НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПАНЕЛИ
ДВЕРИ

9. Открутите болты петель, затем снимите дверь.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

УСТАНОВКА

Снятие передних и задних боковых дверей выполняется по единой методике.
1. Отсоедините отрицательный кабель
аккумулятора.
2. Накройте дверь, прилегающую отделку и окрашенные участки картоном
и закрепите его клейкой лентой. Толстая
лента имеется в продаже в магазинах
автозапчастей. Накройте углы, острые
кромки и выступающие части.
3. Подоприте дверь напольным домкратом, проложив деревянный брусок.
4. Выкрутите болты из рычага ограничителя открывания двери.
5. Снимите панель двери, отсоедините
разъемы электропроводки и направляющие зажимы.
6. Извлеките из двери жгут электропроводки. При необходимости отведите
проводку в сторону и закрепите ее клейкой лентой.
7. Убедитесь в том, что отсоединены и
убраны все соответствующие разъемы
электропроводки.
8. Нанесите метки расположения петель на двери и кузове автомобиля.

При необходимости изготовьте
прокладки из старого листового
металла или картона и закрепите их лентой на участках, взаиморасположение которых будет совмещаться
или корректироваться при установке регулировочных прокладок.
10. Установите дверь и наживите болты
петель.
11. Выровняйте дверь по меткам петель,
нанесенным ранее, и затяните болты.
12. Подсоедините разъемы электропроводки.
13. Присоедините рычаг ограничителя
открывания двери и затяните болты с
моментом 10 Н·м.
14. Уберите домкрат.
15. Установите дверную панель.
16. Подсоедините отрицательный кабель к аккумулятору.

РЕГУЛИРОВКА
См. рисунки 1, 2, 3 и 4
При проверке совмещенности двери
внимательно осмотрите стыки между
дверью и кузовом. Зазор должен быть
постоянным и равномерным по всему пе-

Рис. 1 Нанесите метки исходного
расположения пластины отбойника в
горизонтальном и вертикальном направлении

Рис. 2 Ослабление и затяжку крестовых винтов следует производить с
использованием соответствующей отвертки или ударного гайковерта

Рис. 3 Подгоните пластину отбойника
с применением молотка с пластиковым бойком

Рис. 4 Чтобы слегка сдвинуть наружу пластину отбойника, приложите к
плоскости дверного проема мягкий
предмет, например, линейку, затем
осторожно подденьте соответствующим инструментом и передвиньте
пластину

риметру двери. Удаляйте особое внимание дверным стыкам по углам, наиболее
удаленным от петель; на этих участках
погрешности будут наиболее очевидными. Кроме того, в закрытом положении
дверь должна прилегать к уплотнителю
так, чтобы образовывалось герметичное
соединение. Контакт должен быть равномерным по всей длине, а уплотнитель
должен быть сжат наполовину.
Положение двери можно отрегулировать в трех плоскостях: вперед-назад, вверх-вниз, внутрь-наружу. Первый
участок регулировки - болты крепления
петель к кузову. Для защиты окраски заклейте крыло и кромки дверей лентой.
Двух слоев обычной изоляционной ленты достаточно для обеспечения требуемого уровня защиты. Ослабьте болты
настолько, чтобы петля могла перемещаться. Прибегнув к посторонней помощи, установите дверь и затяните болты.
Тщательно осмотрите дверные стыки.
Повторяйте регулировку до достижения
требуемого результата. Регулировка
«внутрь-наружу» (выступ двери из кузова) выполняется ослаблением болтов
крепления петель к двери. Снова установите дверь, затем затяните болты. Эта
регулировка определяет степень прилегания к уплотнителю, также качество
сцепления двери с защелкой.
Дверь следует регулировать так, чтобы ее передняя кромка была лишь чуть
ниже, но не выше, уровня примыкающей
панели кузова. Задняя кромка двери
должна располагаться так, чтобы кромка
панели была чуть выше примыкающей
панели кузова. В случае неправильной
регулировки двери могут пропускать
шум ветра. Дальнейшая регулировка
положения закрытой двери и плавности защелкивания выполняется при воздействии на пластину отбойника или
замок. Пластина отбойника расположена у задней кромки двери, и крепится к
кузову; в зацепление с пластиной входит
замок при закрывании двери. Хотя размер и форма отбойника на различных
моделях, а также на передних и задних
дверях могут отличаться в зависимости
от модели, способ регулировки все же
остается неизменным.
1. Ослабьте большие крестовые винты,
крепящие пластину отбойника. Следует
отметить, что эти винты затянуты очень
сильно, поэтому для их выкручивания
предпочтительно воспользоваться ударным гайковертом. Убедитесь в правильности подбора головки для гайковерта.
2. Ослабив болты настолько, чтобы
пластину отбойника можно было передвинуть, отожмите наружную ручку
двери в положение открытия и закройте
дверь. Пластина передвинется в требуемое положение под действием замка.
Откройте дверь и затяните крепежные
болты. Пластину отбойника можно перемещать, добиваясь более или менее
плотной посадки двери.
3. Пластину отбойника также можно
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Следующая таблица определения причин и устранения неисправностей состоит из 7 частей, которые охватывают двигатель,
ходовую часть, тормоза, рулевое управление/подвеску, электрооборудование, измерительные приборы и указатели, а также систему «климат-контроль». В первой части таблицы приводится перечень признаков неисправностей с номерами соответствующих
глав данного руководства. Выбрав признак, обратитесь ко второй части, в которой приводится перечень диагностических процедур.

СИМПТОМЫ НЕИСПРАВНОСТИ
РАЗДЕЛ 1. ДВИГАТЕЛЬ
А. ПРОБЛЕМЫ С ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ
Бензиновые двигатели
Коленвал проворачивается, но двигатель не запускается
Коленвал не проворачивается при попытке запуска
Двигатель глохнет сразу же после запуска
Стартер проворачивается, но не зацепляется
Трудно запустить двигатель из холодного состояния
Трудно запустить двигатель из горячего состояния
Дизельные двигатели
Коленвал проворачивается, но двигатель не запускается
Коленвал не проворачивается при попытке запуска
Двигатель глохнет после запуска
Стартер проворачивается, но не зацепляется
Трудно запустить двигатель
В. РЕЖИМЫ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ
Бензиновые двигатели
Двигатель работает неустойчиво
Двигатель не развивает полной мощности
Расходуется много топлива
Двигатель (дизельный) запускается, но сразу глохнет
Двигатель дает детонацию и стучит при резком ускорении и на крутых склонах
Обороты повышаются, но автомобиль не набирает скорость
Дизельные двигатели
Двигатель работает неустойчиво
Двигатель не развивает полной мощности
С. ШУМЫ, ЗАПАХИ И ВИБРАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Двигатель дает детонацию и стучит при ускорении
Стартер издает скрежет при включении
Двигатель издает скрипучий звук
Двигатель издает рокочущий звук
Двигатель издает тикающий звук
Двигатель издает сильный детонационный стук
При вождении от двигателя исходит запах топлива
При вождении от двигателя исходит запах тухлых яиц
При вождении от двигателя исходит приторный запах
Двигатель вибрирует на оборотах холостого хода
Двигатель вибрирует при ускорении
Р. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
Аккумулятор разряжается при вождении
Аккумулятор разряжается за ночь
Е. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Двигатель перегревается
Двигатель теряет охлаждающую жидкость
Двигателя не прогревается
Двигатель нагревается

1-А, 1
1-А, 2
1-А, 3
1-А, 4
1-А, 5
1-А, 6
1-А, 1
1-А, 2
1-А, З
1-А, 4
1-А, 5

1-В, 1
1-В, 2
1-В, 3
1-В, 4
1-В, 5
1-В, 6
1-В, 1
1-В, 2
1-С, 1
1-С, 2
1-С, 3
1-С, 4
1-С, 5
1-С, 6
1-С, 7
1-С, 8
1-С, 9
1-С, 10
1-С, 11
1-0,1
1-0,2
1-Е, 1
1-Е, 2
1-Е, 3
1-Е, 4
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6. ПРИБОРЫ, ИНДИКАТОРЫ И ДАТЧИКИ
6-А. СПИДОМЕТР
(С ТРОСОВЫМ ПРИВОДОМ)
1. Спидометр не работает
a. Убедитесь в том, что трос надлежащим образом закреплен в спидометре и на ведущей шестерне
спидометра.
b. Убедитесь в том, что трос не сломан, а его наконечники не закруглены. Замените трос, если он
поврежден, сломан или его концы
округлены.
c. Проверьте состояние ведущей
шестерни спидометра и при необходимости замените ее.
d. Проверьте исправность работы,
установив заведомо исправный
спидометр. Если поверочный спидометр работает исправно, замените спидометр.
2. Стрелка спидометра меняет свое
положение при движении с постоянной скоростью
a. Убедитесь в правильности укладки
троса спидометра, а также исправности его обшивки. Если обшивка
повреждена, замените трос.
b. Убедитесь в том, что трос спидометра смазан должным образом.
Снимите трос, убедитесь в отсутствии повреждений, очистите,
смажьте и установите его на место. Если трос поврежден, замените его.
3. Спидометр работает неустойчиво
a. Проверьте трос и убедитесь в надежности его установки и крепления.

b. Убедитесь в отсутствии признаков
износа и повреждений троса и при
необходимости выполните замену.

6-В. СПИДОМЕТР
(С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ)
1. Спидометр не работает
a. Проверьте чувствительный элемент датчика и при необходимости
замените его.
b. Убедитесь в том, что клеммы не
повреждены коррозией, а проводка надежно закреплена между
датчиком скорости и спидометром
и при необходимости выполните
зачистку или ремонт.
с. Проверьте исправность работы,
установив заведомо исправный
спидометр. Если поверочный спидометр работает исправно, замените спидометр.
2. Спидометр работает неустойчиво
а. Убедитесь в надежности крепления, а также отсутствии признаков
коррозии и повреждений клемм и
проводки между датчиком скорости и спидометром и при необходимости выполните зачистку или
ремонт.
b. Проверьте состояние чувствительного элемента датчика и при необходимости замените его.

6-С. ИНДИКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ
ТОПЛИВА, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ И МАСЛА
1. Индикатор не работает

a. Убедитесь в исправности предохранителя и при необходимости замените его.
b. Убедитесь в отсутствии обрыва
цепи индикатора. При необходимости отремонтируйте проводку.
c. Неисправен датчик индикатора. Замените датчик индикатора.
d. Указатель или датчик установлен
неправильно. Убедитесь в правильности установки и проверьте
проводку и при необходимости
выполните ремонт.
2. Индикатор работает непостоянно
а. Убедитесь в надежности крепления, а также отсутствии признаков
коррозии и повреждений клемм и
проводки, и при необходимости
выполните ремонт.
b. Проверьте датчик индикатора, при
необходимости произведите замену.
3. Индикатор выдает одинаковые
показания
a. Провод между датчиком и индикатором закорочен на землю.
b. Если датчик неисправен, замените
его.
c. Индикатор или датчик неправильно заземлен.
d. Индикатор или датчик установлен
неправильно. Убедитесь в правильности установки и проверьте
проводку, и при необходимости
выполните ремонт.

7. СИСТЕМА “КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ”
7-А. КОНДИЦИОНЕР
1. Из дефлекторов кондиционера не
поступает воздух
a. Проверьте состояние предохранителя кондиционера и при необходимости замените его.
b. Разгеметизация системы кондиционирования. Обратитесь на специализированную СТО для проверки
герметичности и заправки системы. При необходимости выполните ремонт.
c. Датчик низкого давления кондиционера неисправен. Замените датчик.
d. Резисторный блок вентилятора
кондиционера неисправен. Замените блок.
e. Ослабло соединение, неисправен
провод или вышло из строя реле в
электрической цепи кондиционера. При необходимости отремонтируйте проводку или замените
реле.
2. Из кондиционера поступает теплый воздух
а. Разгеметизация система кондици-

онирования. Обратитесь на специализированную СТО для проверки
герметичности и заправки системы. При необходимости выполните ремонт.
b. He включается муфта компрессора
кондиционера. Проверьте муфту
компрессора, а также ее проводку
и электрические соединения и при
необходимости выполните ремонт
или замену.
3. При работе кондиционера на полу
салона собирается вода
a. Засорился дренажный шланг испарителя кондиционера. Очистите
его в месте, где он выходит из салона автомобиля.
b. Засорился дренажный шланг испарителя кондиционера. Закрепите сливной шланг на сливном
лотке испарителя, расположенном
под приборной панелью.
4. При работе кондиционер распространяет запах плесени
а. Засорился или частично закупорился сливной шланг испарителя
кондиционера, из-за чего вокруг

испарителя и сливного лотка скапливается конденсат. Очистите его
в месте, где он выходит из салона
автомобиля.

7-В. ОТОПИТЕЛЬ
1. Электродвигатель вентилятора
не работает
a. Проверьте предохранитель электродвигателя вентилятора и при
необходимости замените.
b. Убедитесь в надежности крепления контактов проводки вентилятора, а также отсутствии ее
повреждений или признаков коррозии.
c. Убедитесь в отсутствии обрыва
цепи выключателя и блока сопротивлений электродвигателя вентилятора и при необходимости
выполните ремонт или замену.
d. Убедитесь в отсутствии внутренних повреждений электродвигателя вентилятора и при необходимости выполните ремонт или
произведите замену.
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