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ВВЕДЕНИЕ
JAC S3 появился в 2014 году� Он по-

строен на базе седана JAC A30 (JAC 
J4)� Выразительный дизайн — в боль-
шой степени заслуга передней ча-
сти автомобиля, где взгляд притяги-
вают огромная радиаторная решетка 
в фирменном стиле и острые грани ка-
пота, перетекающие в передние стой-
ки� Профиль у машины стремительный, 
динамика отражена даже в задней ча-
сти (бампер и система выпуска спор-
тивного типа), а для придания большей 
роскоши служат многочисленные се-
ребристые вставки и хромированные 
детали�

В интерьере JAC S3 можно найти 
разного рода подражания именитым 
производителям, но в целом салон вы-
глядит добротным и качественным� Ав-
томобиль оснащается бензиновым мо-
тором 1,5 л мощностью 113 л� с�, кото-
рый по умолчанию агрегатируется с 
5-ступенчатой механической коробкой 
передач, а как опция — с бесступенча-
тым вариатором�

Яркая внешность JAC S3 подкре-
плена стильным современным инте-
рьером� Из особенностей можно выде-
лить комбинацию приборов с колодца-
ми, трехспицевый руль, вместительный 
бокс между передними сиденьями, от-
дельно стоящий монитор мультиме-
дийной системы и прочее� Российско-
му покупателю предложено две ком-
плектации: Luxury и Intelligent� В стан-

дартное оборудование обеих версий 
входят галогенные фары, светодиод-
ные ходовые огни, передние и задние 
противотуманные фонари, электро-
привод зеркал (в их корпуса встрое-
ны повторители указателей поворота), 
хромированные ручки дверей и завод-
ская тонировка стекол, рейлинги и за-
дний спойлер� Автомобиль также пред-
ложит мультируль, регулировку перед-
них сидений в 6 направлениях, цен-
тральный замок с дистанционным клю-
чом, электрические стеклоподъем-
ники� Комплектация Luxury предлага-
ется только с механической коробкой 
и включает кондиционер, аудиосисте-
му с поддержкой MP3, тканевую обив-
ку салона� К комплектации Intelligent 
прилагается вариатор, а из оборудова-
ния: подогрев зеркал, кожаный салон, 
система Hands Free, 7-дюймовый мо-
нитор�

Для этой модели предусмотрен 
бензиновый двигатель рабочим объ-
емом 1,5 л� Мотор 4-цилиндровый, 
16-клапанный, с системой изменения 
фаз VVT� Он развивает максимальную 
мощность в 111 л� с� (при 6000 об/мин) 
и максимальный крутящий момент 
146 Н∙м (при 4500 об/мин)� Максималь-
ная скорость автомобиля достигает 
180 км/ч� Двигатель относится к эко-
логическому типу «Евро-5»� Топливный 
бак объемом 45 л обеспечит достаточ-
ный запас хода�

Подвеска JAC S3 конструктивно по-
вторяет таковую у седана JAC J4: впе-
реди независимая со стойками Мак-
Ферсона, сзади — полузависимая, 
торсионная балка� Передние тормо-
за дисковые вентилируемые, задние — 
дисковые, а стояночный тормоз ме-
ханического типа� Автомобиль так-
же оснащен электроусилителем руле-
вого управления� Длина, ширина, вы-
сота кроссовера JAC S3 составляют 
4325, 1765 и 1660 мм соответственно� 
Колесная база — 2560 мм� Минималь-
ный радиус разворота — 5,5 м� Дорож-
ный просвет — 170 мм (по другим дан-
ным — 200 мм)� При массе автомобиля 
1220 кг производитель заявляет о мак-
симальной грузоподъемности в 365 кг� 
Багажное отделение JAC S3 имеет 
объем 600 л� Складывающиеся спин-
ки заднего дивана (разделены в отно-
шении 60:40) позволяют увеличить его 
объем до 1680 л�

Из систем безопасности базовая 
комплектация JAC S3 включает фрон-
тальные подушки, крепления детских 
кресел, антиблокировочную систему 
ABS и электронную систему стабили-
зации движения ESP� В базовое осна-
щение также входят система монито-
ринга давления в шинах и система по-
мощи при старте на подъеме� В более 
дорогой комплектации предлагается 
круиз-контроль — система автомати-
чески поддерживает постоянную за-
данную скорость, улучшая удобство, 
комфорт и безопасность вождения�

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций JAC S3, выпускае-
мых с 2014 года.

JAC S3
1�5 (HFC4GB2�3D)
Годы выпуска: 2014 — настоящее время
Тип кузова: кроссовер
Объем двигателя: 1499 см3

Количество дверей: 5
КП: МКП/вариатор

Топливо: бензин
Емкость топливного бака: 45 л
Расход (город/шоссе): 7,7/5,1 л/100 км
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ЕжЕднЕвныЕ	 провЕрки	 и	 опрЕдЕлЕниЕ	 нЕисправностЕй2A	•	8

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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Глава 6

МЕХАНИЧЕСКАЯ 
ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛИ

1 Технические данные 

Основные технические характеристики
Данные Описание 

Заводское обозначение двигателя HFC4GB2�3D

Тип двигателя Рядная четверка, с двумя распределительными валами в головке блока, 
16 клапанов, с системой изменения фаз газораспределения VVT

Количество цилиндров 4
Внутренний диаметр цилиндра, мм 75
Ход поршня, мм 84�8
Объем двигателя, л 1�499
Степень сжатия 10:1
Порядок работы 1-3-4-2
Мощность двигателя, кВт 83
Обороты максимальной мощности, об/мин 6000

Ремонтные технические данные

Данные Стандартные значения Предельно допустимые 
значения

Наружный диаметр шейки впускного распредвала, мм 44�7054 мм ±0�1 мм
Наружный диаметр шейки выпускного распредвала, мм 44�2836 мм ±0�1 мм
Коробление привалочной поверхности 0�03 - 0�1 мм
Высота головки блока цилиндров 112�9～113�1 мм

Толщина пояска тарелки клапана
Впускной клапан 1�35 мм 0�85 мм
Выпускной клапан 1�85 мм 1�35 мм

Наружный диаметр стержня клапана 5�5 мм

Зазор между стержнем клапана  
и направляющей втулкой клапана

Впускной клапан 0�020～0�036 0�10
Выпускной клапан 0�030～0�045 0�15

Угол фаски клапана 45°～45�5°

Длина клапана
Впускной клапан 89�61 89�11
Выпускной клапан 90�94 90�44

Высота клапанной пружины в свободном состоянии 43�1 мм 42�7 мм

Высота клапанной пружины в нагруженном состоянии
152 Н/33�4 мм
310 Н/25�2 мм

Отклонение оси клапанной пружины от вертикали 2° 4°
Выступание направляющей втулки клапана над поверхностью 
головки блока цилиндров 13±0�3 мм
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Глава 7

СИСТЕМА ПИТАНИЯ 
И УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

1 Система управления 

Меры предосторожности

• Перед заменой электриче-
ских компонентов выключить за-
жигание и затем отключить отри-
цательный провод от аккумуля-
торной батареи.

• Не разбирать блок ЕСМ.
• Если провод с аккумулятор-

ной батареи был снят, содержи-
мое памяти блока ЕСМ вернет-
ся к своим исходным установкам. 
В этом случае блок ЕСМ начнет 
свою работу при исходных уста-
новках параметров управления. 
При этом работа двигателя может 
немного отличаться от той, которая 
наблюдалась перед отключени-
ем аккумуляторной батареи. Одна-
ко, это не указывает на наличие не-
исправности. Не следует заменять 
компоненты системы только на ос-
новании появления небольших 
отличий в работе двигателя. 

• При отключении аккумуля-
торной батареи связанная с ток-
сичными выбросами диагности-
ческая информация будет поте-
ряна по истечении 24 часов:

– Диагностические коды неис-
правности.
– Одноцикловые диагностиче-
ские коды неисправностей.
– Массив сохраненных данных
– Одноцикловой массив сохра-
ненных данных
– Коды проверки работоспо-
собности системы 
– Контрольные тестовые значе-
ния
• При подключении разъемов 

к блоку ЕСМ фиксировать их при 
помощи рычага, стараясь уста-
новить разъем как можно глубже, 
как это показано на рисунке.

Система бортовой 
диагностики двигателя 
и автоматической 
трансмиссии

Электронный блок управления дви-
гателем (ECM) оснащен системой бор-
товой диагностики� В случае ухудше-
ния эффективности работы устройств 
снижения токсичности отработавших 
газов эта система, с целью предупреж-
дения водителя, включит индикатор 
неисправностей (MIL)�

ВНИМАНИЕ
• Перед проведением лю-

бых ремонтных или проверочных 
работ убедиться, что зажигание 
выключено (ключ в положении 
“OFF”) и провод массы снят с ак-
кумуляторной батареи. Обрывы/ 
короткие замыкания электриче-
ских цепей соответствующих пе-
реключателей, датчиков, элек-
тромагнитных клапанов и других 
подобных устройств будут сопро-
вождаться включением индика-
тора неисправностей (MIL).

• После проведения работ убе-
диться в надежности подключения 
и фиксации разъемов. Выпадение 
(нарушение фиксации) разъема мо-
жет привести к нарушению контакта 
в электрических цепях и включению 
индикатора неисправностей. (Убе-
диться, что в контакты на разъе-
мах не попала вода, смазка, грязь, 
что клеммы не погнуты и т.п.).

• В некоторых системах и 
компонентах, особенно тех, ко-
торые связаны с системой борто-
вой диагностики (OBD), на жгутах 
проводов применяются разъемы 
нового типа с фиксаторами. 

• После проведения работ со-
ответствующим образом проло-
жить и закрепить жгуты проводов. 
Повреждение проводов в местах 
их контакта с кронштейнами кре-
пления может привести к коротко-
му замыканию и включению инди-
катора неисправностей.

• После проведения работ 
убедиться, что резиновые трубки 
присоединены надлежащим об-
разом. Неправильное подключе-
ние или разъединение резиновых 
трубок может привести к включе-
нию индикатора неисправностей 
(MIL) вследствие неисправности 
системы EVAP, системы впрыска 
топлива или других систем.

• Перед возвращением автомо-
биля клиенту обязательно удалить 
из памяти электронных блоков TCM 
и ECM (блока управления трансмис-
сией) ненужную информацию о ра-
нее имевших место неисправностях.

ВНИМАНИЕ
• В качестве источника пита-

ния используйте только 12-тиволь-
товые аккумуляторные батареи.

• Никогда не отключать про-
вода от аккумуляторной батареи 
при работающем двигателе.

• Перед подключением или 
отключением разъема жгута 
проводов блока ЕСМ выключить 
зажигание и отсоединить отрица-
тельный провод от аккумулятор-
ной батареи. Несоблюдение это-
го условия может привести к по-
вреждению блока ЕСМ, т.к. пи-
тание подается на него даже при 
выключенном замке зажигания.
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Глава 8

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

1 Обслуживание 

Проверка технического состояния
Проверка герметичности 
системы охлаждения
1. Заменить пробку расширительного 
бачка переходником�
2. Присоединить к переходнику спе-
циальное приспособление�
3. Создать давление в системе ох-
лаждения, используя специальное 
приспособление�
4. Прекратить качать, когда давление 
станет на 0�1 бар ниже, давления сра-
батывания предохранительного клапа-
на в пробке расширительного бачка�

Примечание
Давление не должно падать. 
Если это происходит, необходи-

мо определить место утечки.

5. Постепенно отвернуть штуцер спе-
циального приспособления, чтобы 
снять давление в системе охлаждения, 
затем снять переходник и установить 
пробку расширительного бачка�

Промывка системы 
охлаждения

Примечание
• Промывка химикатами запре-
щена.

• Надлежащим образом сохранить 
охлаждающую жидкость, например, 
слить ее в канистру для охлаждающей 
жидкости.
 • Запрещается сливать использо-
ванную охлаждающую жидкость в кана-
лизацию. Антифриз на основе этилен-
гликоля является очень токсичным хи-
мическим веществом.
 • Запрещается сливать охлажда-
ющую жидкость в канализационную си-
стему или в грунтовые воды. Это за-
прещено законом и экологически не-
безопасно.

 • Для промывки системы охлаж-
дения можно использовать различные 
способы и оборудование. Если приме-
няется специальное оборудование, на-
пример, устройство для обратной про-
мывки, следует выполнять требования 
инструкции изготовителя. Однако всег-
да перед обратной промывкой системы 
следует снимать термостат.

1. Активировать стояночный тормоз�
2. Слейте охлаждающую жидкость�
3. Залить в систему охлаждения дви-
гателя чистую питьевую воду�
4. Запустить двигатель и дать ему пора-
ботать с частотой вращения 2000 об/мин 
до открывания термостата�
5. Отключить двигатель�
6. Слить охлаждающую жидкость 
из системы охлаждения� 
7. Повторять вышеуказанную проце-
дуру до момента обесцвечивания воды 
из системы охлаждения�
8. Слить охлаждающую жидкость 
из системы охлаждения� 
9. Повторять вышеуказанную проце-
дуру до момента обесцвечивания воды 
из системы охлаждения�

Чистка радиатора
ВНИМАНИЕ

НЕ брызгайте воду на горячий 
радиатор. Образующийся при 
этом пар может вызвать ожог.

Ребра радиатора обеспечивают 
эффективный отвод тепла. Не сле-
дует чистить их щеткой. Это может 

привести к повреждению ребер 
и ухудшению отвода тепла.

Примечание
Продуйте радиатор со сторо-
ны двигателя сжатым возду-

хом, чтобы очистить его от застрявших 
в нем насекомых, листьев и грязи.

• В некоторых случаях может по-
требоваться промыть радиатор теплой 
мыльной водой�

• Вымыть ребра конденсатора си-
стемы кондиционирования�

• Тщательно вымыть конденсатор 
системы кондиционирования и радиатор�

• Вымыть охлаждающие ребра 
радиатора�

• Выправить поврежденные ребра 
охлаждения�

Проверка термостата
Проверить работоспособность тер-

мостата, опуская его на проволоке 
в 33%-ный раствор гликоля�

Для проверки открытия клапана 
термостата выполнить следующую 
проверку:
1. Полностью погрузить термостат 
в раствор гликоля� Температура раство-
ра должна быть на 11°С выше значения, 
указанного на клапане термостата�
2. Тщательно перемешать раствор� 
При таких условиях клапан термостата 
должен открыться�

Для проверки закрытия клапана 
термостата выполнить следующую 
проверку:
1. Полностью погрузить термостат 
в раствор гликоля� Температура раство-
ра должна быть на 6°С ниже значения, 
указанного на клапане термостата�
2. Тщательно перемешать раствор� 
При таких условиях клапан термостата 
должен быть полностью закрыт�

Проверка работы 
вентилятора системы 
охлаждения
Минимальная частота

1. Используя подходящий маркер, 
нанести на водяной насос или шкив 
вентилятора и на лопасть метки�
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Глава 9

СИСТЕМА СМАЗКИ

1 Обслуживание 

Меры предосторожности
Удаление старого герметика

После снятия крепежных болтов 
разделить сопрягаемые поверхности 
с помощью специального ножа и уда-
лить старый герметик�

ВНИМАНИЕ
Соблюдать осторожность, что-

бы не повредить привалочные 
поверхности.

Постучать по ножу, чтобы он во-
шёл между кромками, а затем продви-
гать нож вдоль стыка ударами сбоку, 
как показано на рисунке�

• Там, где нож использовать за-
труднительно, нужно разделять компо-
ненты лёгкими ударами пластикового 
или резинового молотка�

ВНИМАНИЕ
Если использование отвёрт-

ки становится неизбежным по ка-
ким-либо причинам, следить за 
тем, чтобы не повредить сопряга-
емые поверхности.

Нанесение герметика
1. С помощью скребка очистить со-
прягаемые поверхности от старого 

герметика� Полностью очистить от гер-
метика канавки, болты крепления и от-
верстия для болтов�

2. Протереть сопрягаемые поверх-
ности деталей и прокладки бензином 
(используемым для бытовых нужд) для 
удаления с поверхности влаги, смазки 
и посторонних частиц�
3. Вставить баллон с герметиком в пи-
столет (специальное приспособление)�

Примечание
Использовать оригинальный гер-
метик или эквивалентный.

4. Валик герметика определённой 
толщины должен наноситься без раз-
рывов на предназначенное место�

• При наличии специальных ка-
навок для герметика герметик должен 
наноситься в канавки�

Продвинуть

Постучать

Скребок

Внутренняя 
сторона

Канавка Отверстие под болт

Внутренняя сторона

Канавка
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Глава 10

СИСТЕМА ВПУСКА И ВЫПУСКА

1 Система впуска 

Впускной коллектор

Снятие и установка

ВНИМАНИЕ
Не снимать пробку радиатора 

на горячем двигателе. Нагретая 
охлаждающая жидкость, вырвав-
шаяся под высоким давлением 
из радиатора, может нанести се-
рьёзные ожоги. 

Обернуть крышку толстой ма-
терией. Сначала повернуть проб-
ку на четверть оборота, что-
бы снизить давление в системе. 
Осторожно снять крышку, откру-
чивая её полностью.

ВНИМАНИЕ
Исключить попадание охлаж-

дающей жидкости на ремень при-
вода навесного оборудования.

1. Слить из системы охлаждения ох-
лаждающую жидкость в заранее под-
готовленную емкость (подробнее, см� 
соответствующий раздел в главе Си-
стема охлаждения)�
2. Снять декоративное покрытие мо-
торного отсека�
3. Снять корпус воздушного фильтра 
в сборе (подробнее, см� соответствую-
щий раздел в данной главе)�
4. Отсоединить приведенные ниже 
разъемы жгутов электропроводки�

• Разъем жгута электропроводки 
датчика абсолютного давления возду-
ха во впускном коллекторе�

• Разъем жгутов электропроводки 
топливных форсунок�

• Разъем жгута электропровод-
ки датчика открытия дроссельной за-
слонки� Издательство «Монолит»

• Разъем жгута электропроводки 
соленоида системы улавливания паров 
топлива�
5. Отсоединить соединения, приве-
денные ниже�

Корпус воздушного 
фильтра в сборе

Снятие и установка
1. Выкрутить болт крепления передне-
го воздухозаборника, после чего снять 
его в сборе� Момент затяжки болта кре-
пления при установке: 17 – 19 Н∙м�
2. Выкрутить верхний стопорный болт 
крышки корпуса воздушного фильтра, 
как показано на рисунке ниже� Момент 
затяжки элементов крепления при 
установке: 5 – 7 Н∙м�
3. Отпустить хомут крепления впуск-
ного патрубка, после чего снять крыш-
ку корпуса воздушного фильтра вместе 
с патрубком� Момент затяжки элемен-
тов крепления при установке: 6 – 9 Н∙м�

4. Выкрутить болт крепления корпу-
са воздушного фильтра и снять его в 
сборе, как показано на рисунке ниже� 
Момент затяжки элементов крепления 
при установке: 8 – 12 Н∙м�

5. Установка производится в после-
довательности обратной снятию�

Воздушный фильтр

Снятие и установка
1. Отпустить болт крепления и снять 
крышку корпуса воздушного фильтра, 
как показано на рисунке ниже�

2. Извлечь из корпуса фильтрующий 
элемент, как показано на рисунке ниже�

3. Установка производится в после-
довательности обратной снятию�
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Глава 11A

МЕХАНИЧЕСКАЯ 
ТРАНСМИССИЯ

1 Технические данные 

Основные технические данные
Привод выключения сцепления Гидравлический 

Масса коробки передач 40 кг (без масла)

Применяемое трансмиссионное масло 75W/90 (GL-4)

Объем трансмиссионного масла 2�0 (+0�2,0) л

Входной крутящий момент 180 Н∙м

Модель коробки передач MF20B1

1-я передача 3�769

2-я передача 2�053

3-я передача 1�393

4-я передача 1�031

5-я передача 0�778

6-я передача 0�681

Передача заднего хода 3�583

Передаточное отношение главной передачи 4�056

2 Обслуживание 

Сцепление

2. Если высота расположения педали 
сцепления над полом или люфт в сое-
динении штифта педали сцепления не 
соответствует номинальному значе-
нию, то отрегулируйте их следующим 
образом:

а) Ослабьте контргайку и отрегули-
руйте высоту поворотом регулировоч-
ного болта� Затем зафиксируйте болт, 
затянув контргайку�

Примечание
После регулировки затяните дат-
чик-выключатель педали сцепле-

ния до касания с ограничителем хода 
педали и затем затяните контргайку.

б) Вращая толкатель поршня глав-
ного цилиндра, отрегулируйте люфт в 
соединении штифта педали сцепления 
и затем зафиксируйте толкатель с по-
мощью контргайки�

ВНИМАНИЕ
Соблюдайте осторожность, не 

утапливайте толкатель в главный 
цилиндр гидравлического при-
вода сцепления при проведении 
регулировки высоты расположе-
ния педали сцепления над полом 
или регулировки люфта в соеди-
нении штифта педали сцепления.

3. После завершения регулировок 
проверьте, что свободный ход “B” пе-
дали сцепления (измеренный по вер-

Проверка и регулировка 
педали сцепления
1. Измерьте высоту “B” расположения 
педали сцепления над полом (от вер-
ха накладки педали до наклонной па-
нели для ног водителя) и люфт “A” в со-
единении штифта (с отверстием под 
шплинт) педали сцепления с толка-
телем поршня главного цилиндра ги-
дравлического привода сцепления и 
сопоставьте полученные значения с 
номинальными величинами�

Люфт “A” в соединении штифта педали сцепле-
ния (А) Высота педали сцепления над полом (А')
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СОДЕРЖАНИЕ

Глава 11B

ВАРИАТОР

1 Обслуживание 

Общие меры предосторожности при работе с системой бортовой 
диагностики (OBD) двигателя и автоматической трансмиссии

Электронный блок управления дви-
гателем (ECM) оснащен системой бор-
товой диагностики� В случае ухудше-
ния эффективности системы сниже-
ния токсичности отработавших газов 
эта система, с целью предупреждения 
водителя, включит сигнализатор неис-
правности (MIL)�

ВНИМАНИЕ
• Перед проведением лю-

бых проверок или ремонтных ра-
бот убедиться в том, что зажига-
ние выключено (ключ в положении 
“OFF”) и шина «массы» отсоедине-
на от аккумуляторной батареи. Об-
рывы/короткие замыкания элек-
трических цепей соответствующих 
переключателей, датчиков, элек-
тромагнитных клапанов и других 
подобных устройств будут сопро-
вождаться включением индикато-
ра неисправностей (MIL).

• После проведения работ 
убедиться в надежности подклю-
чения и фиксации разъемов. Пло-
хой (незафиксированный) кон-
такт в разъемах может привести 
к размыканию электрических це-
пей и зажиганию лампы неис-
правности MIL. (Убедиться в том, 
что в контакты на разъемах не 
попала вода, смазка, грязь, что 
клеммы не погнуты и т.п.)

• После проведения работ со-
ответствующим образом про-
ложите и закрепите жгуты про-
водов. Повреждение проводов 
в местах контакта с кронштей-
нами крепления может привести 
к короткому замыканию электри-
ческих цепей и зажиганию сигна-
лизатора неисправности MIL.

• После проведения работ 
убедиться в том, что резиновые 
трубки присоединены надле-
жащим образом. Неправильное 
подсоединение или плохое сое-
динение трубок может привести 
к включению сигнализатора не-
исправности MIL в связи с непра-
вильной работой системы EVAP 
(если такова входит в комплекта-
цию автомобиля), системы впры-
ска топлива и других систем.

Меры предосторожности
• Перед подсоединением или 

разъединением разъема проводного 
жгута CVT выключить зажигание и от-
соединить шину от отрицательного по-
люсного наконечника аккумуляторной 
батареи� Это связано с тем, что напря-
жение от аккумуляторной батареи по-
дается к блоку ТСU даже при выклю-
ченном зажигании�

• После проведения диагностики 
неисправности нужно выполнить про-
цедуру “ Проверка кодов неисправно-
стей”� После проведённого ремонта 
процедура «Проверка кодов неисправ-
ностей» не должна выявлять наличия 
кодов неисправностей�

• Используйте в CVT только ту ра-
бочую жидкость, которая предписана 
техническими условиями�

• При проведении ремонтных ра-
бот используйте вместо ветоши специ-
альную бумагу, которая не даёт воло-
кон�

• Использованную рабочую жид-
кость следует утилизировать в установ-
ленном законодательством порядке�

• Перед проведением разборки 
трансмиссии тщательно очистить на-
ружные поверхности ее корпуса� Очень 
важно принять необходимые меры по 
предотвращению загрязнения вну-
тренних деталей� 

• Разборку следует выполнять в 
чистом месте�

• Для протирки деталей использо-
вать бумагу, не дающую волокон� Обыч-
ная ветошь может лохматиться, и нитки 
могут стать причиной отказа CVT� 

• Разложить детали разобранной 
трансмиссии в порядке удобном для 
последующей ее сборки�

• Перед проверкой и сборкой все 
детали должны быть тщательно очищены 
невоспламеняющимся растворителем�

• Прокладки и уплотнительные 
кольца подлежат замене при каждой 
переборке CVT�

• Обязательно необходимо про-
водить проверку работоспособности, 
когда имеется на это указание�

• Модуль контрольного клапана 
содержит прецизионные детали, и его 
разборка и обслуживание требует осо-
бой аккуратности� Разложить детали 
разобранного контрольного клапана 
в порядке удобном для последующей 
его сборки� Принять все меры, чтобы 
не допустить потери пружин и других 
мелких деталей�

• При установке золотников, вту-
лок и пробок не прилагать усилий� Они 
должны входить в отверстия под дей-
ствием собственного веса�

• Перед сборкой смазать детали 
рекомендованной рабочей жидкостью� 
Для защиты уплотнительных колец и 
уплотнений, а также для позициониро-
вания подшипников и шайб при сборке 
использовать технический вазелин� Не 
использовать консистентную смазку�
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Глава 12

ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ

1 Снятие и установка 

Снятие
• Извлечь шплинт, отвернуть гай-

ку крепления наконечника рулевой 
тяги к поворотному кулаку, как показа-
но на рисунке ниже�

ВНИМАНИЕ
Для отсоединения шарнира на-

конечника рулевой тяги от по-
воротного кулака, использовать 
специальный съемник.

• Извлечь наружный шарнир рав-
ных угловых скоростей из ступицы пе-
реднего колеса в сборе�

• Извлечь приводной вал из кор-
пуса коробки передач в сборе, как по-
казано на рисунке ниже�

ВНИМАНИЕ
При извлечении приводно-

го вала, допускается отклонять 
ШРУС на небольшой угол, но сле-
дить за тем, чтобы он не был 
слишком большим. Быть предель-
но осторожным и не приклады-
вать чрезмерного усилия к шар-
ниру равных угловых скоростей.

1. Поднять автомобиль на подъемни-
ке� Проверить и убедиться в том, что 
он надежно зафиксирован на опорах 
подъемника�
2. Отвернуть гайки крепления и снять 
переднее колесо�
3. Снять передний тормозной суппорт 
(подробнее, см� соответствующий раз-
дел в главе Тормозная система)�

ВНИМАНИЕ
Не использовать тормозную 

жидкость, не рекомендованную 
заводом производителем. Так-
же не использовать тормозную 
жидкость повторно после слива. 
Не использовать тормозную жид-
кость, хранившуюся долгое вре-
мя в не герметичной таре, так как 
жидкость гигроскопична и может 
поглощать влагу из окружающе-
го воздуха. Данное обстоятель-
ство может привести к тому, что 
система гидропривода выйдет из 
строя при использовании такой 
жидкости.

ВНИМАНИЕ
Тормозная жидкость очень 

агрессивна к пластиковым и по-
крашенным деталям. Поэто-
му исключить попадание жидко-
сти на лакокрасочное покрытие. 
В противном случае промыть ме-
сто попадания большим количе-
ством проточной воды.

4. Снять датчик частоты вращения пе-
реднего колеса (подробнее, см� соот-
ветствующий раздел в главе Тормоз-
ная система)� Изд-во «Monolith»
5. Снять передний приводной вал�

• Отвернуть гайку крепления пе-
реднего приводного вала к ступице пе-
реднего колеса, как показано на ри-
сунке ниже�

• Выкрутить две гайки крепления 
шаровой опоры к поворотному кулаку, 
как показано на рисунке ниже�

• Отвернуть гайку крепления 
стойки к стабилизатору поперечной 
устойчивости, как показано на рисунке 
ниже�
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Глава 13

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

1 Технические данные 

Основные технические характеристики
Подвеска Параметр Размер 

Передняя  
подвеска

Угол развала 0°±30' (отличие между правым и левым колесом, не более 30')
Угол поперечного наклона оси поворота 12�3°±30'(отличие между правым и левым колесом, не более 30')
Угол продольного наклона оси поворота 3�8°±30'(отличие между правым и левым колесом, не более 30')
Схождение передних колес -1°±30
Схождение колеса 0±5'

Задняя подвеска
Угол развала колес -1°±15' (разница между колесами не должна быть более, чем 20')
Схождение задних колес 24'±20
Схождение колеса 12'±10

Тип передней подвески Стойка МакФерсон с одним нижним рычагом

Амортизатор 
передней  
подвески

Тип Гидравлический 
Ход 168 мм

Демпфирующее усилие
Вытягивание 549 Н ±91 Н （0�3 м/с）
Сжатие 405 Н ±85 Н （0�3 м/с）

Амортизатор 
задней подвески Демпфирующее усилие

Вытягивание 451 Н ±79 Н 0�3 м/с
Сжатие 202 Н ±52 Н 0�3 м/с

Пружина задней 
подвески

Тип Спиральная пружина
Высота в свободном состоянии 365 мм

Углы установки 
задних колес

Суммарное схождение задних колес 2420
Схождение одного колеса 1210
Угол развала задних колес -130

Меры предосторожности
Меры безопасности

ВНИМАНИЕ
При выполнении операции, требующей использо-

вания подъемника, соблюдайте указания по мерам 
безопасности.

ВНИМАНИЕ
При работе с тормозной системой не нажимайте пе-

даль тормоза.
Если при работе с тормозной системой вы замети-

те повреждение какой-либо из ее частей, необходи-
мо должным образом пометить ее перед обслужива-
нием автомобиля.

Тормозная жидкость обладает очень сильным 
корродирующим свойством. Тщательно удаляйте 
тормозную жидкость с поверхностей частей авто-
мобиля.

При неправильном обращении с тормозной жидко-
стью она может привести к серьезным травмам и по-
вреждениям. Следуйте указаниям изготовителя тор-
мозной жидкости.

Указания по соблюдению чистоты
Примечание
Используйте чехлы для защиты деталей кузова, на 
которые может попасть тормозная жидкость.
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R Красный
O Оранжевый

W Белый 
B Черный 

Y Желтый 
V Пурпурный 

G Зеленый 
L Синий 

Br Коричневый
Gr Серый

P Розовый 
Lg Светло-зеленый

Обозначение цветов проводов на схемах 20 • 233

Антиблокировочная система тормозов

Габаритные огни
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