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ВВЕДЕНИЕ
Функциональный, но при этом довольно изящный интерьер вполне соответствует внешности автомобиля�
Качество сборки, материалы отделки и
эргономика на самом высоком уровне�
Причем это относится к исполнению
как с кожаной, так и c обычной тканевой обшивкой� Как и положено кроссоверу, пусть даже компактному, его салон отличается просторностью: даже
на задних сиденьях места достаточно
пассажирам любой комплекции�
Мировая премьера компактного
кроссовера Hyundai ix25 состоялась
весной 2014 года на Пекинском автосалоне� Под названием Creta (в честь
греческого острова Крит) автомобиль
был представлен годом позже в Индии�

Исходя из того, что модель изначально задумывалась как глобальная,
дизайнеры создали достаточно оригинальный, но в то же время универсальный облик, который понравится автомобилистам разных стран и континентов� Автомобиль выдержан в фирменной концепции «жидкая скульптура
2�0», объединяющей в себе плавные и
гибкие линии с динамичностью и даже
некоторой агрессивностью� В целом
Hyundai Creta получился спортивным,
динамичным, мощным, но вместе с тем
утонченным и легким�

Объем багажника Hyundai Creta в
обычном состоянии составляет 431 л�
При необходимости можно сложить
спинки задних сидений, увеличив полезное пространство до 1280 л� Как и
у большинства современных автомобилей, спинки задних сидений могут
складываться по отдельности в пропорции 60:40�

Механическая коробка передач
идет только в паре с базовым 1,6-литровым мотором� Шестиступенчатый
«автомат» доступен в комбинации со
всеми силовыми агрегатами, а полноприводная трансмиссия с многодисковой муфтой предлагается только для
«топовых» двухлитровых двигателей�
Передняя подвеска всех версий
представлена ставшими уже традиционными стойками McFerson со стабилизатором поперечной устойчивости�
Полноприводные машины оборудованы задней многорычажной подвеской
со стабилизатором, а на переднеприводных установлена обычная торсионная балка� Тормоза всех колес дисковые, причем на передних колесах —
еще и вентилируемые� Рулевое управление в зависимости от типа силового
агрегата оборудовано гидравлическим
или электрическим усилителем�

Отдельного внимания заслуживает кузов Creta� Его силовая структура, названная HIVE, обеспечивает максимальную в данном классе автомобилей жесткость, а также повышенную структурную прочность и безопасность в случае аварии� Также заявлено,
что крыша кроссовера обладает повышенной грузоподъемностью благодаря
увеличенному количеству поперечин
из высокопрочных сталей�

Линейка силовых агрегатов, устанавливаемых на Hyundai Creta, представлена двумя рядными четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями с рабочими объемами 1,6 л и 2,0 л
мощностью соответственно 123 л� с� и
149 л� с� Дизельные агрегаты на отечественном рынке предлагать даже не
планируют: по расчетам маркетологов, спрос на такую версию будет минимальным�
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ВВЕДЕНИЕ

Предлагается три уровня комплектации Hyundai Creta: Start, Active и Comfort� В базовой версии имеются две подушки безопасности, ABS,
гидроусилитель рулевого управления, система динамической стабилизации, регулировка передних сидений
по высоте, аудиосистема с радиоприемником и разъемами USB и Aux, связь
Bluetooth, электростеклоподъемники
и система контроля давления в шинах�
На такие машины установлены 16-дюймовые штампованные колеса, зеркала здесь с ручной регулировкой, а рулевую колонку можно настроить только по высоте�
«Средняя» комплектация Active в
дополнение к перечисленному включает кондиционер, электропривод и подогрев наружных зеркал, подогрев передних сидений и ключи с кнопками
управления центральным замком� За
дополнительную плату предлагается
пакет Winter с подогревом задних сидений и руля�
В максимальном оснащении Creta
располагает шестью подушками безопасности, автоматическим климатконтролем, регулировкой руля по вылету, задним парктроником, багаж-

ными рейлингами на крыше и легкосплавными колесными дисками, а вместо гидравлического усилителя рулевого управления установлен электрический� В качестве дополнительной опции предлагается пакет Advanced с по-

догревом задних сидений, руля, ветрового стекла и форсунок омывателя, мультимедийной системой с CDресивером и сенсорным экраном, камерой заднего вида и комбинацией
приборов Supervision�

Благодаря удачному сочетанию дизайна, надежности, хорошего оснащения и
доступной цены Hyundai Creta пользуется заслуженной популярностью на автомобильном рынке�

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту Hyundai Creta (ix25), выпускаемого с
2015 года.

1�6 MPI (123 л� с�)
Годы выпуска: с 2015 г� по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 1591 см³
2�0 MPI (149 л� с�)
Годы выпуска: с 2015 г� по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 1999 см³

Hyundai Creta (ix25)
Дверей: 5
Привод: передний
Коробка передач: пятиступенчатая
механическая или шестиступенчатая автоматическая
Дверей: 5
Привод: передний или полный
Коробка передач: шестиступенчатая автоматическая

Топливо: бензин АИ-92
Объем топливного бака: 55 л
Расход (город/шоссе):
МКП — 9,0/5,8 л/100 км;
АКП — 9,2/5,9 л/100 км
Топливо: бензин АИ-92
Объем топливного бака: 55 л
Расход (город/шоссе):
передний привод — 10,2/6,0 л/100 км;
полный привод — 10,6/6,5 л/100 км
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

2A • 25

Определение неисправностей двигателя по состоянию свечей зажигания
Полезную для водителя информацию о работе бензинового двигателя и
его отдельных агрегатов несут свечи зажигания� По их внешнему виду можно
своевременно определить нарушения
в работе двигателя, что позволит устранить неисправность на раннем этапе,
повысить топливную экономичность и
мощностные показатели двигателя�
Немаловажный момент: осмотр свечей зажигания необходимо проводить
после продолжительной работы двигателя, лучше всего после длительной поездки по автомагистрали� Очень часто
некоторые автолюбители выкручивают
свечи для определения причины неустойчивой работы двигателя непосредственно после холодного пуска при отрицательной температуре окружающего воздуха, и, обнаружив черный нагар, делают неправильный вывод� Хотя
на самом деле причиной возникновения
такого нагара является принудительное 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 после этого производить диагностику�
1. Cвеча зажигания из нормально
работающего двигателя.
Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны, полное отсутствие следов масла� Такой двигатель
обеспечивает оптимальные показатели
расхода топлива и моторного масла�
2. Свеча из двигателя с повышенным расходом топлива.
Центральный электрод такой свечи покрыт бархатисто-черным нагаром� Причинами этого могут быть богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора
или неисправность системы электронного впрыска), засорение воздушного
фильтра�

образованию на поверхности изолятора токопроводящего налета� Образование искры будет происходить не между
электродами свечи, а в месте наименьшего зазора между наружным электродом и изолятором� Это приведет к пропускам зажигания и нестабильной работе двигателя�
5. Свеча имеет ярко выраженные
следы масла, особенно на резьбовой части.
Двигатель с такими свечами зажигания после длительной стоянки склонен некоторое время «троить», в это
время из выхлопной трубы выходит характерный бело-синий дым� Затем, по
мере прогрева, работа двигателя стабилизируется� Причиной неисправности является неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков, что приводит к перерасходу масла� Процесс замены маслоотражательных колпачков описан в главе «Механическая часть двигателя»�
6. Свеча зажигания из неработающего цилиндра.
Центральный электрод такой свечи, а также его юбка покрыты плотным
слоем масла смешанного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедших
в этом цилиндре� Причина такой неисправности – разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом� Симптомы такой неисправности: двигатель «троит» не переставая, заметна значительная потеря мощности, многократно возрастает
расход топлива� При появлении таких
симптомов затягивать с поиском неисправности нельзя� Необходимо осмотреть свечи зажигания как можно скорее� Для устранения неполадок в описанном случае необходим капитальный
ремонт двигателя�

7. Свеча зажигания с полностью разрушенным центральным электродом
и его керамической юбкой.
Причиной такой неисправности могли стать длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива
с низким октановым числом, очень раннее зажигание или просто бракованная
свеча� Симптомы работы двигателя при
этом сходны с предыдущим случаем�
Владельцу автомобиля повезет, если
частицы центрального электрода сумеют 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 нароста – сгорание масла вследствие износа или залипания маслосъемных поршневых колец� На двигателе наблюдается
повышенный расход масла, из выхлопной трубы валит синий дым� Процедура
замены поршневых колец описывается
в главе «Механическая часть двигателя»�
Состояние свечей зажигания рекомендуется также проверять при проведении планового технического обслуживания автомобиля� При этом необходимо измерять величину зазора
между электродами свечи и удалять
нагар металлической щеткой� Удаление нагара пескоструйной машиной
может привести к возникновению микротрещин, которые в дальнейшем перерастут в более серьезные дефекты, что, в конечном итоге, приведет к
случаю, описанному в пункте 7� Кроме
того, рекомендуется менять местами
свечи зажигания, поскольку температурные режимы работы различных цилиндров двигателя могут быть не одинаковы (например, средние цилиндры
двигателей с центральным впрыском
топлива работают при более высоких
температурах, чем крайние)�

3. Свеча из двигателя, топливовоздушная смесь которого в отличие от
предыдущего случая слишком обеднена.
Цвет электрода такой свечи зажигания от светло-серого до белого� При
работе на бедной смеси эффективная мощность двигателя падает� При
использовании такой смеси она долго не воспламеняется, а процесс сгорания происходит с нарушениями, сопровождаемыми неравномерной работой двигателя�
4. Свеча с юбкой электрода, которая имеет характерный оттенок цвета красного кирпича.
Такая окраска вызвана работой двигателя на топливе с избыточным количеством присадок, имеющих в своем
составе соли металлов� Длительное использование такого топлива приводит к
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Примечание:
На рисунке следующие позиции указывают:
13 – Амортизаторные стойки передней подвески
20 – Педальный узел
6, 10 – Редуктор задней главной передачи

Если невозможно определить местоположение неисправности по рисунку, то необходимо попытаться выявить причину по основным категориям и пунктам, приведенным в таблице.

На рисунке и в таблице ниже приведены самые распространенные источники шумов, однако сходные признаки могут возникать и в других местах автомобиля.

Приведенные иллюстрации упростят определение той или иной неисправности. Заметив любые отклонения от нормы на вашем автомобиле (посторонние шумы, стуки, течи, признаки неравномерного износа, нарушения в управляемости и т.п.) локализуйте место признака неисправности, сопоставьте его с рисунком и обратитесь к таблице по соответствующей ссылке. Если не удается определить точный источник посторонних
шумов, то необходимо сделать это хотя бы приблизительно. Затем, используя иллюстрации и таблицу выявить конкретную неисправность.

Глава 6A
МЕХАНИЧЕСКАЯ
ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 1,6 MPI
1.
2.
3.
4.
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Привод навесного оборудования �������������������������������82
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7.
8.

Привод газораспределительного механизма ������������85
Головка блока цилиндров�������������������������������������������89
Блок цилиндров и шатунно-поршневая группа ����������99
Сервисные данные и спецификация ������������������������ 106

1 Общие сведения
параметр
Общие данные

значение

Рядный, с двумя
распределительТип
ными валами
верхнего расположения (DOHC)
Количество цилиндров
4
Диаметр отверстия цилиндра
77 мм
Ход поршня
75�44 мм
Рабочий объем
1 591 см³
Степень сжатия
10�5 : 1
Последовательность работы цилиндров 1-3-4-2
Фазы газораспределения
8° после ВМТ /
Открытие
42° до ВМТ
Впускные клапаны
69° после Н·мТ /
Закрытие
19° до Н·мТ
Открытие
43°~3° до Н·мТ
Выпускные клапаны
Закрытие
0°~40° после ВМТ
Головка блока цилиндров
Не более 0�05 мм
для всей площади
Неплоскостность поверхности
/ не более 0�02 мм
установки прокладки
для участка 100 мм
× 100 мм
распределительные валы
Впуск
44�15 мм
Высота кулачков
Выпуск
42�85 мм
Наружный диаметр
№1
36,464 ~ 36,480 мм
коренных шеек
№№2-5
22,964 ~ 22,980 мм
(впуск, выпуск)
0�027 ~ 0�058 мм
Масляный зазор
(предельно допустив коренных подшипниках
мое значение: 0�1 мм)
Осевой люфт
0�10 ~ 0�20 мм
Клапаны

параметр

значение
93�15 мм
Длина клапанов
92�6 мм
5�465 ~ 5�480 мм
Наружный диаметр
стержней клапанов
5�458 ~ 5�470 мм
Угол фаски клапана
45�25° ~ 45�75°
1�1 мм
Впуск
(не менее 0�8 мм)
Толщина пояска головок
клапанов
1�26 мм
Выпуск
(не менее 1�0 мм)
0�020 ~ 0�047 мм
Впуск
Зазор между
(не более 0�10 мм)
направляющей втулкой
0�030 ~ 0�054 мм
и стержнем клапана
Выпуск
(не более 0�15 мм)
направляющие втулки клапанов
Впуск
40�3 ~ 40�7 мм
Длина направляющих
втулок клапанов
Выпуск
40�3 ~ 40�7 мм
пружины клапанов
Длина в свободном состоянии
45�1 мм
Отклонение от перпендикулярности Не более 1�5°
Блок цилиндров
Диаметр отверстия цилиндра
77�00 ~ 77�03 мм
Не более 0�05 мм
для всей площади
Неплоскостность поверхности
/ не более 0�02 мм
установки прокладки
для участка 100 мм
× 100 мм
поршни
Наружный диаметр поршня
76�97 ~ 77�00 мм
Зазор между поршнем и цилиндром 0�020 ~ 0�040 мм
Впуск
Выпуск
Впуск
Выпуск

Первое комШирина канавок под прессионное
поршневые кольца
поршневое
кольцо

1�23 ~ 1�25 мм
(не более 1�26 мм)
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1 Общие сведения
Заправочный
объем масла

Параметр
Двигатель 1,6 MPI
Общий (при заправке после капремонта)
Слив и заправка (включая замену масляного фильтра)
Емкость масляного поддона двигателя
Рекомендуемый

Тип моторного
масла
Допустимый

Спецификация
3,7-4,0 л
4,5 л
3,3 л
3,7 л
3,6 л
4,0 л
API SM или выше
ILSAC GF-4 или выше / 5W-20
ACEA A5 или выше
Если рекомендуемого моторного масла нет
в наличии, можно использовать моторные
масла API SL, ILSAC GF-3, ACEA A3�

Давление масла на холостых оборотах
(при температуре в масляном поддоне двигателя 110±2°С)

Не менее 100 кПа (1,0 кг/см²)

2 Моторное масло и масляный фильтр
Проверка уровня масла в двигателе
1. Убедитесь, что автомобиль установлен на горизонтальной поверхности�
2. Запустите двигатель и дайте ему
прогреться до нормальной рабочей
температуры�
3. Выключите двигатель и подождите
несколько минут (около 5 минут), чтобы
дать маслу возможность стечь в поддон картера�
4. Извлеките щуп, вытрите начисто и
повторно вставьте до упора�

Двигатель 1,6 MPI

Двигатель 2,0 MPI

ВНИМАНИЕ
Проявляйте
максимальную
осторожность во избежание прикосновения к патрубку радиатора во время долива масла или
проверки уровня масла в двигателе, поскольку он может быть
нагрет до температуры, способной вызвать ожог.

5. Повторно извлеките щуп и проверьте уровень� Уровень должен находиться между метками “F (ПОЛНЫЙ)” и
“L (НИЗКИЙ)”�
Примечание
• Не заливайте избыточное
количество моторного масла.
Это может привести к повреждению
двигателя.
• Добавляя или меняя моторное
масло следите за тем, чтобы оно не
проливалось. При попадании капель
моторного масла в моторный отсек
сразу же протрите их.
• Протирать указатель уровня
масла следует чистой ветошью. Его загрязнение может стать причиной повреждения двигателя.
Если он находится вблизи метки
“L(НИЗКИЙ)”, долейте такое количество масла, чтобы уровень поднялся
до метки “F (ПОЛНЫЙ)”� Не допускайте превышения максимального уровня�
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Глава 6B
МЕХАНИЧЕСКАЯ
ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 2,0 MPI
1.
2.
3.
4.
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1 Общие сведения
Технические
характеристики
Общие сведения
Тип
Рядный, DOHC
Количество цилиндров
4
Диаметр цилиндра
81,0 мм
Ход поршня
97,0 мм
Общий рабочий объем
1999 см3
Степень сжатия
10,3 ± 0,2: 1
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Описание

Углы опережения зажигания
Открытие
Впускной клапан
Закрытие
Открытие
Выпускной клапан
Закрытие

ATDC (после верхней мертвой точки) 10°-BTDC (перед
верхней мертвой точкой) 40°
ABDC (после нижней мертвой точки) 67°-ABDC (после
нижней мертвой точки) 17°
BBDC (перед нижней мертвой точкой) 68°-BBDC (перед
нижней мертвой точкой) 28°
ATDC (после верхней мертвой точки) 1°-ATDC (после
верхней мертвой точки) 41°

Распределительный вал
Высота кулачка

Внешний
диаметр цапфы

Масляный зазор
подшипников
Осевой люфт

Впуск
39,0 мм
Выпуск 39,0 мм
№ 1: 35,959-35,975 мм
Впуск
№ 2, 3, 4, 5: 22,959-22,975 мм
№ 1: 35,959-35,975 мм
Выпуск
№ 2, 3, 4, 5: 22,959-22,975 мм
№ 1: 0,032-0,062 мм
Впуск
№ 2, 3, 4, 5: 0,032-0,062 мм
Выпуск № 1: 0,032-0,062 мм
0�10-0�19 мм

Описание

Длина клапана
Наружный
диаметр штока
Угол скоса
Толщина края
головки клапана

Технические
характеристики
Клапаны
Впуск
102,22 мм (не менее 101,97 мм)
Выпуск 104,04 мм (не менее 103,79 мм)
Впуск
5,465~5,480 мм
Выпуск 5,458~5,470 мм
45�25° ~ 45�75°
Впуск
1,30 мм
Выпуск 1,26 мм
Впуск
0,020~0,047 мм

Зазор между штоком и направляющей втулкой клапана Выпуск 0,030~0,054 мм
Направляющая втулка клапана
Впуск
43,8~44,2 мм
Осевая длина
(подшипника)
Выпуск 43,8~44,2 мм
Впуск
5,500~5,512 мм
Внутренний
диаметр
Выпуск 5,500~5,512 мм
Седло клапана
Впуск
1,05~1,35 мм
Ширина контактной
поверхности седла Выпуск 1,35~1,65 мм
Впуск
44° 45'~45° 6'
Угол фаски седла
Выпуск 44° 45'~45° 6'
Пружина клапана
Длина в свободном состоянии 45,93 мм
19,6 ± 1,0 кг / 37,0 мм
Нагрузка
45,7 ± 1,8 кг / 27,0 мм
Отклонение
Менее 1,5°
от перпендикулярности
Головка блока цилиндров
Менее 0,05 мм для всей
Отклонение от плоскостно- площади
сти поверхности прокладки Менее 0,02 мм на участке
100 мм × 100 мм
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1 Общие сведения
Параметр

Двигатель 1,6 MPI
Двигатель 2,0 MPI
Жидкостная, с принудительной циркуляцией и обдувом
радиатора электровентилятором

Тип системы охлаждения
Заправочный объем
Механическая трансмиссия

Автоматическая трансмиссия
Приблизительно 5,7 л

Тип
Температура открытия клапана
Температура полного открытия клапана
Давление открытия парового клапана
Крышка
радиатора
Давление открытия вакуумного клапана
Тип вентилятора
Способ управления скоростью вращения вентилятора
Производительность воздушного потока
Частота вращения вентилятора
Ток, А

Приблизительно 5,5 л

Приблизительно 5,7 л

С сухим наполнителем термоэлемента
82 ± 1,5°C
95°С (открытие клапана не менее 8 мм)
93�2 ~ 122�6 кПа (0�95 ~ 1�25 кг/см²)
Менее 6�86 кПа (0�07 кг/см²)
Лопастный
Резистор
1 850 м³/ч (допускается снижение производительности
не более чем на 8% )
2 050 ± 8%
13�3 + 10% (максимум)

2 Обслуживание системы охлаждения на автомобиле
Замена охлаждающей жидкости и удаление воздуха из системы охлаждения
ВНИМАНИЕ
Недопустимо снимать крышку радиатора на горячем двигателе. Выброс из радиатора горячей жидкости под высоким давлением может стать причиной
тяжелых ожогов.
Примечание
При
заливке
охлаждающей
жидкости двигателя не забудьте закрыть крышку релейной стойки и
не допускайте попадания охлаждающей жидкости на электрические части
и окрашенные поверхности. Если охлаждающая жидкость все же пролилась, немедленно смойте ее.

1. Убедитесь, что двигатель и радиатор холодные�
2. Снимите крышку (A) радиатора�

3. Снимите нижнюю крышку моторного отсека�
4. Выверните сливную пробку (A) и
слейте охлаждающую жидкость�
1.6 MPI

A
A
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1 Общие сведения
Если компоненты системы управления двигателем (датчики, блок
управления двигателем, форсунка и
т� д�) выходят из строя, это приводит к
прерыванию подачи топлива или подаче ненадлежащего количества топлива
для различных режимов работы двигателя� При этом могут возникать следующие ситуации�
1. Двигатель запускается с трудом
или вообще не запускается�
2. Нестабильная работа на холостом
ходу�
3. Плохая управляемость автомобиля
Если наблюдается любое из перечисленных выше состояний, сначала
нужно выполнить стандартную диагностику, которая включает базовые проверки двигателя (на наличие неисправности в системе зажигания, неверную
регулировку двигателя и т� д�)� Затем
проверить техническое состояние компонентов системы управления двигателем с помощью системы диагностического сканера�
Примечание
• Перед снятием или установкой любой детали считать диагностические коды неисправностей, а
затем отсоединить отрицательную (-)
клемму аккумуляторной батареи.
• Прежде чем отсоединять провод
от клеммы аккумуляторной батареи,
повернуть ключ зажигания в положение OFF (Выкл.). Отсоединение и подсоединение провода аккумуляторной
батареи во время работы двигателя
и в момент, когда ключ зажигания находится в положении ON (Вкл.), может
привести к повреждению блока управления двигателем.
• Жгуты управления между блоком управления двигателем и нагреваемым датчиком кислорода экранированы и защищены заземлением на кор-

пус, что позволяет предотвратить воздействие помех от системы зажигания
и радиопомех. Если подобный экранированный провод поврежден, жгут
управления необходимо заменять.
• При проверке состояния зарядки
генератора переменного тока не отсоединять положительную клемму (+) аккумуляторной батареи во избежание
повреждения блока управления двигателем от напряжения.
• При зарядке аккумуляторной батареи от внешнего зарядного устройства отсоединять клеммы аккумуляторной батареи на стороне автомобиля, чтобы предотвратить повреждение
блока управления двигателем.

Контрольная лампа
неисправности (MIL)
Версии с EOBD
Контрольная лампа неисправности двигателя загорается, чтобы уведомить водителя о наличии проблемы с автомобилем� При этом лампа
MIL автоматически гаснет после 3 ездовых циклов подряд, в течение которых та же неисправность больше не
регистрируется� Сразу после поворота
ключа зажигания (перевода в положение ON (Вкл�) - до запуска) лампа MIL
загорается и постоянно горит, что свидетельствует о ее исправности�
Контрольная лампа неисправности
двигателя загорается при возникновении проблем по следующим позициям:
• Каталитический нейтрализатор
• Топливная система
• MAPS
• Датчик температуры поступающего воздуха (IATS)
• Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECTS)

• Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) [встроенный в модуль ETC]
• Кислородный датчик вверх по
потоку
• Нагреватель кислородного датчика вверх по потоку
• Кислородный датчик вниз по потоку
• Нагреватель кислородного датчика вниз по потоку
• Форсунка
• Пропуск зажигания
• Датчик положения коленчатого
вала (CKPS)
• Датчик положения распределительного вала (CMPS)
• Система снижения токсичности
выбросов из топливного бака
• Датчик скорости автомобиля (VSS)
• Электродвигатель ETC [встроенный в модуль ETC]
• Источник питания
• ЭБУД/PCM
• Обозначение механической/автоматической коробки передач
• Датчик ускорения
• Сигнал MIL по запросу
• Силовой каскад

Версии без EOBD
Контрольная лампа неисправности двигателя загорается, чтобы уведомить водителя о наличии проблемы с автомобилем� При этом лампа
MIL автоматически гаснет после 3 ездовых циклов подряд, в течение которых та же неисправность больше не
регистрируется� Сразу после поворота
ключа зажигания (перевода в положение ON (Вкл�) - до запуска) лампа MIL
загорается и постоянно горит, что свидетельствует о ее исправности�
Контрольная лампа неисправности
двигателя загорается при возникновении проблем по следующим позициям:
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1 Общие сведения
1. Топливный бак. 2. Топливный насос. 3. Топливный фильтр. 4. Регулятор давления топлива. 5. Абсорбер. 6. Воздушный фильтр
топливного бака. 7. Ленточный
хомут крепления топливного бака.
8. Вентиляционный шланг. 9. Паропровод. 10. Шланг заливки топлива. 11. Уравнительный шланг.
12. Крышка топливного насоса

12
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8

1

6
5

7

Параметр
Топливный бак
Емкость
Топливный фильтр
Тип
(встроенный в узел топливного насоса)
Регулятор давления топлива
Регулируемое давление топлива
(встроенный в узел топливного насоса)
Тип
Топливный насос
Привод
Система возврата топлива
Тип

Значение
55 л
Бумажный
323 - 363 кПа (3,3 - 3,7 кгс/см²)
Электрический, погружного типа
Электрический двигатель
Безвозвратная
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1 Общие сведения
Общие технические характеристики
Параметр
Капот

Передняя
дверь

Задняя
дверь

Значение
С задними петлями
Тип
и подпоркой
Конструкция двери с раКонструкция
мой и передними петлями
Система
Тип барабана
регулирования
для проволоки
Система запирания Система штифт-вилка
Конструкция двери с раКонструкция
мой и передними петлями
Система регулиТип барабана
рования
для проволоки
Система запирания Система штифт-вилка

Дверь
багажного Тип
отделения

Для достижения
наилучших результатов
Разборка
Перед началом работ по разборке и ремонту кузова измерить размеры поврежденной области� Если кузов деформирован, исправить его размеры специальным стендом
для правки�
Выбрать наиболее легкодоступную область для обрезки, которая наименее всего склонна к деформированию при
сварке� Обработать область таким образом, чтобы она обеспечивала наложение новой части с нахлестом в 30 – 50 мм�
Зафиксировать кузов зажимами и домкратами для предотвращения повреждений кузова при работе с ним�

С передними петлями и
газовыми пружинами

Защита автомобиля
ВНИМАНИЕ
Соблюдать правила обращения с компонентами
системы пассивной безопасности (подушками безопасности и преднатяжителями ремней безопасности) (см. главу 20 «Пассивная безопасность»).
1. Накрывать сиденья перед выполнением любых процедур для предотвращения их загрязнений�
2. Накрывать все стекла, сиденья и коврики теплостойким
материалом при проведении сварочных работ�

Снятие отдельных частей
3. Защищать молдинги, уплотнения и декоративные элементы кузова�

Соблюдать осторожность при снятии молдингов и облицовок с обрабатываемой поверхности кузова� Нанести
клейкую ленту на участки, где необходимо предотвратить
повреждение удаляемой части или кузова автомобиля� Пе-
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Глава 11
СИСТЕМА ВПУСКА И ВЫПУСКА
СОДЕРЖАНИЕ
1. Воздушный фильтр �������������������������������������������������� 166
2. Впускной коллектор ������������������������������������������������� 167
3. Выпускной коллектор����������������������������������������������� 169

4. Выхлопной трубопровод и глушители���������������������� 171
5. Сервисные данные и спецификация ������������������������ 174

1 Воздушный фильтр
C
A

3�9~4�9 Н·м

4

B
5
5. Установка выполняется в порядке,
обратном разборке�

Замена фильтрующего
элемента воздушного
фильтра

3

7�8~9�8 Н·м

1. Отсоедините зажимы и откройте
крышку воздушного фильтра�
1
2

1. Воздуховод. 2. Нижняя крышка воздушного фильтра. 3. Фильтрующий элемент воздушного фильтра. 4. Верхняя крышка очистителя воздуха. 5. Воздухозаборный шланг.

Снятие и установка воздушного фильтра
1. Снимите крышку двигателя�
2. Снимите провод с отрицательного вывода АКБ�
3. Снимите воздуховод (A)�
Примечание
Момент затяжки:
A
• Болт шлангового хомута: 2,9
- 4,9 Н·м.
• Болты узла воздушного фильтра:
7,8 - 9,8 Н·м.
4. Отсоедините шланг (A) сапуна, воздухозаборный рукав (B) и снимите узел
(C) воздушного фильтра�

2. Замените фильтрующий элемент
(А) новым�
A

Примечание
При наличии инородных материалов внутри узла воздушного фильтра протрите его внутреннюю
часть, затем замените элемент воздушного фильтра.
3. Закройте
крышку
воздушного
фильтра, зацепив зажимы�
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22 • 406
В
Br
G

Обозначение цветов проводов на схемах

Черный
Коричневый
Зеленый

Gr
L
Lg

Серый
Синий
Светло-зеленый

T
O
P

Желт.-коричневый
Оранжевый
Розовый

R
W
Y

Красный
Белый
Желтый

Pp Фиолетовый
LI Светло-синий
N/A Безцветный

Распределение питания (часть 1)

Распределение питания (часть 2)

ой
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