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ВВЕДЕНИЕ
Впервые модель KIA Sportage по-

явилась в 1994 году. Компактные раз-
меры, комфортабельный салон, при-
влекательный дизайн, а главное — не-
высокая цена сделали этот автомо-
биль одним из самых популярных вне-
дорожников.

Два следующих поколения, появив-
шиеся соответственно в 2004-м и 2010 
годах, только закрепили успех модели.

Премьера четвертого поколения 
KIA Sportage состоялась в сентябре 
2015 года на автосалоне во Франк-
фурте. Как и предшественники, новый 
Sportage делит платформу с собра-
том Hyundai Tucson (ix35). Длина но-
вого кроссовера составляет 4480 мм, 
ширина — 1855 мм, высота — 1645 мм, 
а колесная база — 2670 мм. Другими 
словами, модель стала длиннее пред-
ставителей предыдущего поколения на 
40 мм, а ее колесная база увеличилась 
на 30 мм. Это позволило не только сде-
лать салон еще просторнее, чем рань-
ше, но и снизить на 0,2 коэффициент 
аэродинамического сопротивления.

Облик нового Sportage создавала 
интернациональная команда дизайне-
ров — европейцы, американцы, корей-
цы. Но последнее слово, как и в случае 
с предыдущим поколением кроссо-
вера, оставалось за Питером Шрайе-
ром — бывшим дизайнером Audi. В ре-
зультате автомобиль сохранил свой уз-

наваемый профиль, но при этом объе-
динил в себе самые различные черты, 
делающие его похожим одновременно 
на KIA Picanto и Porsche Cayenne.

Стильный интерьер отличается 
функциональностью и изяществом. 
Качество сборки, материалы отдел-
ки салона и эргономика на самом вы-
соком уровне. Расположенные каска-
дом кнопки на центральной консоли 
для удобства развернуты к водителю. 
Ниша с беспроводной зарядкой мо-
бильного телефона находится имен-
но там, куда хочется бросить телефон, 
а крупный сенсорный экран мультиме-
дийной системы, обрамленный деф-
лекторами, хотя и поднят высоко, но 
не заслоняет обзор. «Пухлый» руль 
с переключателями дистанционного 
управления аудиосистемой словно сам 
просится в руки.

Увеличение колесной базы позво-
лило увеличить пространство для си-
дящих позади пассажиров. К тому же 
задние сиденья получили двухрежим-
ный подогрев и регулировку наклона 
спинок. При желании спинку централь-
ного сиденья можно опустить, превра-
тив ее в удобный подлокотник с под-
стаканниками.

Багажный отсек имеет более широ-
кий проем и на 50 мм меньшую погру-
зочную высоту, чем у предшественни-
ка, что облегчает погрузку и выгрузку 
поклажи. При желании полезный объ-
ем багажника можно увеличить бо-
лее чем втрое — с 492 до 1492 л. Кро-
ме того, для открытия двери багажника 
не нужно совершать никаких действий: 
достаточно просто постоять возле нее 
с ключом в кармане несколько секунд.

Предлагаемая для отечественно-
го рынка моторная гамма Kia Sportage 
четвертого поколения достаточно об-
ширна. Из бензиновых агрегатов мож-
но выбрать 1,6-литровый GDI; 1,6-ли-
тровый T-GDI или 2,0-литровый MPI. 
Дизели также представлены в несколь-
ких версиях: 1,7-литровый и 2-литро-
вый с двумя вариантами форсировки. 
Все двигатели работают в паре с ме-
ханической коробкой передач. Двух-
литровые агрегаты могут оснащать-
ся шестиступенчатым «автоматом», а 
1,6-литровый T-GDI по желанию поку-
пателя может оборудоваться семиди-
апазонной роботизированной транс-
миссией с двойным сцеплением. Тра-
диционно для данного класса автомо-
билей предлагается два типа привода: 
передний и полный.
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ВВедение

Доля использования высокопроч-
ных сталей в конструкции кузова уве-
личена с 18 до 51 %, что позволило 
уменьшить массу на 12 кг (без приме-
нения дорогого алюминия!) при одно-
временной прибавке в жесткости на 
кручение на 39 %.

Передние стойки McPherson, пру-
жины которых установлены со смещен-
ной осью нагрузки, и задняя многоры-
чажная подвеска в сочетании с мощны-
ми тормозами и рулевым управлением 
с гидроусилителем обеспечивают от-
личную управляемость автомобиля.

Трансмиссия Dynamax AWD, кото-
рая устанавливается на полноприво-
дные кроссоверы Kia Sportage, разра-
батывалась при технической поддерж-
ке компании Magna Powertrain. Крутя-
щий момент на колеса задней оси пе-
редается с помощью электрогидрав-
лической многодисковой муфты, ра-
ботающей без преднатяга, так что при 
прямолинейном движении полнопри-
водный Sportage автоматически пере-
ходит в режим привода на одну ось.

Уже в базовой комплектации но-
вый KIA Sportage оборудуется ABS, ESC 
и шестью подушками безопасности, 
16-дюймовыми легкосплавными диска-
ми и системой помощи при старте в гору 
и движении на спуске HAC+DBC. Более 
дорогие уровни оснащения предлага-
ются со светодиодными противотуман-
ными фарами, биксеноновыми фарами 
с поворотным механизмом и автоматом 
переключения на дальний свет, элек-
тронным стояночным тормозом, систе-
мой слежения за полосой движения, ра-
даром автоматического торможения, па-
норамным люком и прочими мелочами, 
повышающими комфорт.

Максимальная функциональность 
и удобство в повседневной эксплуа-
тации, впечатляющие ходовые каче-
ства и яркая внешность делают новый 
Sportage прекрасным приобретением 
для любого автомобилиста.

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Kia Sportage  
четвертого поколения, выпускаемых с 2016 года.

Kia Sportage (QL/QLe)

1.6 GDI (132 л. с. и 161 Н·м, G4FD)
Годы выпуска: с 2016 года
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 1591 см3

Дверей: 5
Коробка передач: механическая
Привод: передний

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 62 л
Расход (город/шоссе): 
9,2/6,2 л/100 км

1.6 T-GDI (177 л. с. и 265 Н·м, G4FJ)
Годы выпуска: с 2016 года
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 1591 см3

Дверей: 5
Коробка передач: механическая  
или роботизированная
Привод: передний

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 62 л
Расход (город/шоссе): 
9,4/6,3 л/100 км

1.7 U-II (115 л. с. и 280 Н·м, D4FD)
Годы выпуска: с 2016 года
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 1685 см3

Дверей: 5
Коробка передач: механическая
Привод: передний

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 62 л
Расход (город/шоссе): 
5,7/4,2 л/100 км

2.0 MPI (150 л. с. и 192 Н·м, G4NA)
Годы выпуска: с 2016 года
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 1999 см3

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

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 62 л
Расход (город/шоссе): 
10,7/6,3 л/100 км

2.0 CRDI (136/185 л. с. и 373/400 Н·м, D4HA)
Годы выпуска: с 2016 года
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 1995 см3

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

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 62 л
Расход (город/шоссе): 
7,9/5,3 л/100 км
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СОДЕРЖАНИЕ

Глава 6A

БЕНЗИНОВЫЕ  
ДВИГАТЕЛИ 1.6 Л

1 Технические данные 

Наименование 
Двигатель 

1,6 GDI
Двигатель  
1,6 T-GDI

Общие сведения

Тип
Рядный, DOHC  
(с двумя распределительными ва-
лами в головке блока цилиндров)

Количество цилиндров 4

Внутренний диаметр 
цилиндра 77 мм 

Ход поршня 85,44 мм 

Общий рабочий объем 1591 см3

Степень сжатия 11,0: 1 10: 1

Порядок работы  
цилиндров 1-3-4-2

Клапанное распределение

Впускной 
клапан

Открыва-
ется

ATDC (после 
верхней мерт-
вой точки) 8°/
BTDC (перед 
верхней мерт-
вой точкой) 42°

ATDC (после 
верхней мерт-
вой точки) 10°/
BTDC (перед 
верхней мерт-
вой точкой) 40°

Закрыва-
ется

ABDC (после 
нижней мерт-
вой точки) 69°/
BBDC (перед 
нижней мерт-
вой точкой) 19°

ABDC (после 
нижней мертвой 
точки) 59°/BBDC 
(перед нижней 
мертвой точкой) 
9°

Выпускной 
клапан

Открыва-
ется

BBDC (перед 
нижней мерт-
вой точкой) 
50°/10°

BBDC (перед 
нижней мертвой 
точкой) 36°/4°

Закрыва-
ется

ATDC (после 
верхней мерт-
вой точки) 5°/45°

ATDC (после 
верхней мерт-
вой точки) 3°/43°

Головка блока цилиндров

Отклонение от пло-
скостности поверхно-
сти прокладки

Менее 0,05 мм для всей площади
Менее 0,02 мм для участка 100 мм 
X 100 мм 

Наименование 
Двигатель 

1,6 GDI
Двигатель  
1,6 T-GDI

Распределительный вал

Высота 
кулачка

Впуск 44,15 мм 43,55 мм

Выпуск 43,55 мм 42,60 мм

Наружный диаметр 
шейки (впускного,  
выпускного)

22,964 - 22,980 мм

Масляный зазор крыш-
ки подшипника распре-
делительного вала

0,027 - 0,058 мм (не более 0,1 мм)

Осевой люфт 0,10 - 0,20мм 

Клапан

Длина 
клапана

Впуск 93,15 мм 

Выпуск 92,60 мм 

Наружный  
диаметр 
штока

Впуск 5,465 - 5,480 мм 

Выпуск 5,458 - 5,470 мм 

Угол фаски 45�25° - 45�75°

Толщина 
тарелки 
клапана 
(припуск 
на износ 
клапана)

Впуск 1,10 мм (не более 0,8 мм)

Выпуск 1,26 мм (не более 1,0 мм)

Зазор меж-
ду штоком и 
направляю-
щей втулкой 
клапана

Впуск 0,020 - 0,047 мм (не более 0,10 мм)

Выпуск 0,030 - 0,054 мм (не более 0,15 мм)

Направляющая втулка клапана

Осевая 
длина

Впуск 40,3 - 40,7 мм 

Выпуск 40,3 - 40,7 мм 

Пружина клапана

Длина в свободном  
состоянии 45,1 мм 
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БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ 1.6 Л6A • 92

4) Повторите шаги 1–3 для каждо-
го цилиндра�

Примечание 
Данное измерение должно 
производиться как можно более 

короткое время.

Величина компрессии
Нормативное значение: 1225,83 кПа 

(12,5 кг/см²), при 200-250 об/мин�
Минимальное значение: 1078,73 кПа 

(11,0 кг/см2)�
Разница давлений в любой из пар 

цилиндров: не более 98 кПа (1,0 кгс/см²)�
5) В случае низкой компрессии в 

одном или нескольких цилиндрах за-
лейте небольшое количество мотор-
ного масла через отверстие для све-
чи зажигания и повторите шаги 1–3 для 
всех цилиндров с низкой компрессией�

Примечание 
Если добавление масла помога-
ет нормализовать компрессию, 

вероятно, имеет место износ или по-
вреждение поршневых колец и/или по-
верхности цилиндров.
 Если же давление остается низким, 
возможно, заедает или неправиль-
но установлен какой-либо клапан, или 
имеется утечка через прокладку.

7. Установите свечи зажигания� Мо-
мент затяжки: 7,8 - 9,8 Н·м�
8. Установите катушку зажигания� 
Момент затяжки: 9,8 - 11,8 Н·м�
9. Подсоедините удлинительный 
разъем форсунки и разъемы катушек 
зажигания�
10. Установите крышку двигателя�

3 Силовой агрегат  
в сборе

Декоративная крышка 
двигателя

Снятие и установка 
декоративной крышки 
двигателя

1. Снимите крышку (A) двигателя�

2. Установка выполняется в порядке, 
обратном разборке�

Защитный поддон 
моторного отсека

Снятие и установка 
защитного поддона 
моторного отсека

1. Снимите нижнюю крышку (A) мо-
торного отсека�

Примечание 
Момент затяжки: 7,8 ~ 11,8 Н·м.

2. Установка выполняется в порядке, 
обратном разборке�

Задняя нижняя крышка 
моторного отсека

Снятие и установка задней 
нижней крышки моторного 
отсека

1. Снимите нижнюю заднюю крышку 
моторного отсека (А)�

Примечание 
Момент затяжки: 7,8 – 11,8 Н·м.

2. Установка выполняется в порядке, 
обратном разборке�

Монтажные опоры силового агрегата

1. Кронштейн крепления коробки передач. 2. Кронштейн упора двигателя.  
3. Монтажный кронштейн двигателя. 4. Опорный кронштейн крепления двигателя.

Снятие и установка монтажного кронштейна двигателя

1. Снимите защитный поддон моторного отсека�
2. Для поддерживания двигателя установить домкрат под фланец нижнего мас-
ляного картера� (www�monolith�in�ua)

Примечание 
Поместите резиновую прокладку между домкратом и масляным картером, 
чтобы предотвратить повреждение масляного картера.

3. Отсоедините расширительный бачок системы охлаждения (см� главу 7 «Си-
стема охлаждения»)�
4. Снимите кронштейн (A) крепления опоры двигателя�

63,8~83,4 Н·м

63,8~83,4 Н·м

63,8~83,4 Н·м

107,9~127,5 Н·м

88,3~107,9 Н·м

88,3~107,9 Н·м

88,3~107,9 Н·м

49,1~63,8 Н·м

A

A

4
3

2

1
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СОДЕРЖАНИЕ

Глава 6B

БЕНЗИНОВЫЕ  
ДВИГАТЕЛИ 2.0 Л

1 Технические данные 

Описание
Технические  

характеристики

Предель-
но допу-
стимое 

значение

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

Углы опережения зажигания

Впускной 
клапан

Откры-
тие

ATDC (после верхней 
мертвой точки) 10°-
BTDC (перед верхней 
мертвой точкой) 40°

Закры-
тие

ABDC (после нижней 
мертвой точки) 67°-
ABDC (после нижней 
мертвой точки) 17°

Выпускной 
клапан

Откры-
тие

BBDC (перед нижней 
мертвой точкой) 54°-
BBDC (перед нижней 
мертвой точкой) 14°

Закры-
тие

ATDC (после верхней 
мертвой точки) 1°-
ATDC (после верхней 
мертвой точки) 41°

Распределительный вал

Высота  
кулачка

Впуск 39,0 мм

Выпуск 38,66 мм

Внешний диа-
метр цапфы Впуск

№ 1: 35,959-35,975 мм 

№ 2, 3, 4, 5: 
22,959-22,975 мм

Описание
Технические  

характеристики

Предель-
но допу-
стимое 

значение

Внешний  
диаметр 
цапфы

Выпуск
№ 1: 35,959-35,975 мм 

№ 2, 3, 4, 5:  
22,959-22,975 мм

Масляный 
зазор  
подшипников

Впуск
№ 1: 0,032-0,062 мм 

№ 2, 3, 4, 5:  
0,032-0,062 мм

Выпуск № 1: 0,032-0,062 мм 

Осевой люфт 0�10-0�19 мм

Клапаны

Длина клапана
Впуск 102,22 мм 101,97 мм

Выпуск 104,04 мм 103,79 мм

Наружный диа-
метр штока

Впуск 5,465~5,480 мм

Выпуск 5,458~5,470 мм

Угол скоса 45�25° ~ 45�75° 

Толщина края 
головки клапана

Впуск 1,30 мм

Выпуск 1,26 мм

Зазор между 
штоком и 
направляю-
щей втулкой 
клапана

Впуск 0,020~0,047 мм

Выпуск 0,030~0,054 мм

Направляющая втулка клапана 

Осевая длина 
(подшипника)

Впуск 43,8~44,2 мм

Выпуск 43,8~44,2 мм

Внутренний 
диаметр

Впуск 5,500~5,512 мм

Выпуск 5,500~5,512 мм

Седло клапана 

Ширина 
контактной 
поверхности 
седла

Впуск 1,05~1,35 мм

Выпуск 1,35~1,65 мм
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БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ 2.0 Л 6B • 115

2) Полностью откройте дроссель-
ную заслонку�

3) Проворачивая коленчатый вал 
двигателя, измерьте давление сжатия�

Примечание
Для достижения скорости вра-
щения двигателя 200 Об/мин 

или более используйте полностью за-
ряженную АКБ.

4) Повторите шаги 1 – 3 для каждо-
го цилиндра�

Примечание
Данное измерение необходи-
мо проводить в течение макси-

мально короткого периода времени.

Давление компрессии: 1275 кПа 
(13,0 кгс/см²)

Минимальное давление: 1128 кПа 
(11,5 кгс/см²)

Разница между цилиндрами: 100 
кПа (1,0 кгс/см²) или менее�

5) В случае низкой компрессии 
в одном или нескольких цилиндрах 
влейте небольшое количество мотор-
ного масла через отверстие для свечи 
зажигания и повторите шаги 1 – 3 для 
всех цилиндров с низкой компрессией�

Примечание
Если добавление масла помога-
ет нормализовать компрессию, 

вероятно, имеет место износ или по-
вреждение поршневых колец и/или по-
верхности цилиндров.
 Если же давление остается низким, 
возможно, заедает или неправиль-
но установлен какой-либо клапан, или 
имеется утечка через прокладку.

5. Остальные части устанавливайте в 
порядке, обратном снятию�
6. После этого испытания могут воз-
никнуть некоторые коды неисправ-
ностей, которые необходимо стереть 
вручную с помощью GDS�

3 Силовой агрегат  
в сборе

Декоративная крышка 
двигателя

Снятие и установка деко-
ратив ной крышки двигателя

1. Снимите крышку (A) двигателя�

Примечание
• Чтобы избежать поврежде-
ния, снимайте крышку двигате-

ля при комнатной температуре.
 • Во избежание повреждения 
крышки двигателя не разбирайте пе-
редние и задние крепления одновре-
менно.

2. Установка выполняется в порядке, 
обратном разборке�

Защитный поддон 
моторного отсека

Снятие и установка 
защитного поддона 
моторного отсека

1. Снимите нижнюю крышку (A) мо-
торного отсека�

Примечание
Момент затяжки: 7,8 ~ 11,8 Н·м.

2. Установка выполняется в порядке, 
обратном разборке�

Монтажные опоры силового агрегата

1. Опорный кронштейн крепления двигателя. 2. Монтажный кронштейн двигателя. 
3. Кронштейн роликового упора. 4. Монтажный кронштейн коробки передач.

Снятие и установка 
монтажного кронштейна 
двигателя

1. Снимите защитный поддон мотор-
ного отсека (см� раздел выше)�
2. Для поддерживания двигателя 
установить домкрат под фланец ниж-
него масляного картера�

Примечание
Поместите резиновую проклад-
ку между домкратом и масля-

ным картером, чтобы предотвратить 
повреждение масляного картера.

3. Снимите кронштейн (A) крепления 
опоры двигателя�

Примечание
Момент затяжки: 88,3 ~ 107,9 Н·м.

A

A

A

63,7~83,3 Н·м

63,7~83,3 Н·м

63,7~83,3 Н·м

63,7~
83,3 Н·м

63,7~83,3 Н·м

107,9~127,5 Н·м

88,3-107,9 Н·м

88,3~107,9 Н·м 88,3~107,9 Н·м

49,0~63,7 Н·м

4

3

2
1
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Глава 7

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

1 Общие сведения 

Параметр
1,6 л

Бензиновые двигатели Дизельные двигатели

2,0 л 1,7 л 2,0 л

Тип системы охлаждения Жидкостная, с принудительной циркуляцией и обдувом радиатора 
электровентилятором

Управление системой охлаждения

Тип управления охлаждением Контроль впуска

Тип управления вентилятором радиатора Двухступенчатый (высокая/низкая скорости)

Сопротивление резистора вентилятора радиатора 0�6 ± 10%  Ом

Охлаждающая жидкость

Заправочный объем

Mеханическая 
трансмиссия: при-
близительно 7,5 л
Aвтоматическая 
трансмиссия: при-
близительно 7,3 л

Mеханическая 
трансмиссия: при-
близительно 7,1 л
Aвтоматическая 
трансмиссия: при-
близительно 6,9 л

Прибли-
зитель-
но 7,5 л

Mеханическая 
трансмиссия: при-
близительно 8,7 л
Aвтоматическая 
трансмиссия: при-
близительно 8,5 л

Термостат 

Тип С сухим наполнителем термоэлемента

Температура открытия клапана 82 ± 1,5°C

Температура полного открытия клапана 95°С (открытие клапана не менее 8 мм)

Крышка радиатора

Давление открытия  
парового клапана 93�2 ~ 122�6 кПа (0�95 ~ 1�25 кг/см²)

Давление открытия  
вакуумного клапана Менее 6�86 кПа (0�07 кг/см²)

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Тип Термистор 

Сопротивление 
датчика

При 20°С 2�45 ~ 0�14 кОм

При 80°С 0�3222 кОм

Вентилятор радиатора

Тип вентилятора Лопастный 

Способ управления скоростью вращения вентилятора Резистор 

Производительность воздушного потока 2 850 м²/ч (допускается снижение производительности не более чем на 10% )

Частота вращения вентилятора 1 970 ± 10%

Ток, А 20�8 + 10% (максимум)
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СОДЕРЖАНИЕ

Глава 8

СИСТЕМА СМАЗКИ

1 Общие сведения 

Примечание
Схема системы смазки показана на примере бензиновых двигателей 1,6 л.

Бензиновые двигатели 1,6 л

Параметр
Спецификация 

1,6 GDI 1,6 T-GDI

Заправочный  
объем масла

Общий (при заправке после 
капремонта) 3,7 л 4,6-4,9 л

Слив и заправка (включая 
замену масляного фильтра) 3,6 л 4,5 л

Емкость масляного поддона 
двигателя 3,3 л 4,2 л

МАСЛЯНЫЙ ЖИКЛЕР  
ТОПЛИВНОГО НАСОСА HP

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ 
ВПУСКНЫХ КЛАПАНОВ

К ГОЛОВКЕ БЛОКА 
ЦИЛИНДРОВ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ 
ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ

OCV, ВПУСК

НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ

OCV, ВЫПУСК

CVVT, ВЫПУСК

CVVT, ВПУСК

ГЛАВНАЯ МАГИСТРАЛЬ

МАСЛЯНЫЙ НАСОС

МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР

МАСЛОЗАБОРНИК
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Глава 9

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

1 Общие сведения 

Бензиновые двигатели

Параметр Спецификация 

Тип двигателя 1.6 GDI 1.6 T-GDI 2.0 MPI

Топливный бак Емкость 62 л

Топливный 
фильтр Тип Бумажный

Давление  
топлива

Контур низкого 
давления

480~520 кПа  
(4,8~5,2 бар, 4,89~5,30 кг/см²)

Более 290 кПа (более 2,9 
бар, более 2,95 кгс/см²)

323 ~ 363 кПа (3,23~3,63 бар, 
3,29 ~ 3,70 кгс/см²)

Контур высоко-
го давления

2,0 ~ 15,0 МПа  
(20,4 ~ 153,0 кг/см²)

2,0~20,0 МПа (20~200 бар, 
20,4~203,9 кгс/см²) -

Топливный 
насос

Тип Электрический, погружного типа

Привод Электрический двигатель

Топливный  
насос высокого 
давления

Тип Механический -

Привод От распределительного вала -

Дизельные двигатели

Параметр Спецификация 

Тип двигателя 1�7 U-II 2�0 TCI R

Система впрыска 
топлива Тип Система Common Rail с 

прямым впрыском (CRDI)

Топливная система Тип Возвратная

Топливный фильтр Тип Высокого давления  
(в моторном отсеке)

Параметр Спецификация 

Топливный бак Емкость 62 л

Топливный насос низ-
кого давления (топли-
воподкачивающий)

Тип Электрический, внутри бака

Привод Электромотор 

Топливный насос 
высокого давления

Тип Механический, плунжерный

Привод Цепной 

2 Система питания бензиновых двигателей  

Сброс остаточного давления в топливопроводах

Если непосредственно после остановки двигателя производить демонтаж топливного насоса высокого дав-
ления, топливопровода, подающей магистрали или форсунок, то существует риск получения травм в результа-
те выброса топлива под высоким давлением. Перед демонтажем любых компонентов топливной системы вы-
сокого давления выполните сброс остаточного давления в топливопроводе высокого давления, следуя приве-
денной ниже процедуре.

ВНИМАНИЕ

Примечание
Используйте защитные очки и перчатки, стойкие к воздействию топлива.
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Глава 10

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  
ДВИГАТЕЛЕМ

1 Общие сведения 

 • Жгуты управления между бло-
ком управления двигателем и нагрева-
емым датчиком кислорода экраниро-
ваны и защищены заземлением на кор-
пус, что позволяет предотвратить воз-
действие помех от системы зажигания 
и радиопомех. Если подобный экра-
нированный провод поврежден, жгут 
управления необходимо заменять.
 • При проверке состояния зарядки 
генератора переменного тока не отсо-
единять положительную клемму (+) ак-
кумуляторной батареи во избежание 
повреждения блока управления двига-
телем от напряжения.
 • При зарядке аккумуляторной ба-
тареи от внешнего зарядного устрой-
ства отсоединять клеммы аккумуля-
торной батареи на стороне автомоби-
ля, чтобы предотвратить повреждение 
блока управления двигателем.

Система бортовой 
диагностики

Примечание
Если разъем какого-либо датчи-
ка будет отсоединен при вклю-

ченном зажигании, в памяти системы 
отобразится соответствующий код не-
исправности. В этом случае нужно от-
соединить отрицательную (-) клемму 
аккумуляторной батареи на 15 секунд 
или дольше, чтобы стереть память не-
исправностей.
 Если напряжение аккумуляторной 
батареи чересчур низкое, диагности-
ческие коды неисправностей не смогут 
быть считаны. Перед началом считыва-
ния кодов неисправностей нужно убе-

диться в надлежащей зарядке аккуму-
ляторной батареи и исправном состоя-
нии системы зарядки.
 Память системы бортовой диагно-
стики стирается при отсоединении ак-
кумуляторной батареи или разъема 
электронного блока управления двига-
телем (ECM). Не отсоединять аккумуля-
торную батарею до завершения считы-
вания и записи диагностических кодов 
неисправностей.

Процедура проверки наличия 
кодов неисправностей 
(с использованием 
диагностического  
сканера GDS)

1. Выключить зажигание�
2. Подсоединить диагностический 
сканер к разъему шины данных в ниж-
ней части приборной панели�

3. Включить зажигание�

Если компоненты системы управ-
ления двигателем (датчики, блок 
управления двигателем, форсунка и 
т� д�) выходят из строя, это приводит к 
прерыванию подачи топлива или пода-
че ненадлежащего количества топлива 
для различных режимов работы двига-
теля� При этом могут возникать следу-
ющие ситуации�
1. Двигатель запускается с трудом 
или вообще не запускается�
2. Нестабильная работа на холостом 
ходу�
3. Плохая управляемость автомобиля

Если наблюдается любое из перечис-
ленных выше состояний, сначала нужно 
выполнить стандартную диагностику, ко-
торая включает базовые проверки дви-
гателя (на наличие неисправности в си-
стеме зажигания, неверную регулировку 
двигателя и т� д�)� Затем проверить техни-
ческое состояние компонентов системы 
управления двигателем с помощью си-
стемы диагностического сканера�

Примечание
• Перед снятием или установ-
кой любой детали считать диа-

гностические коды неисправностей, а 
затем отсоединить отрицательную (-) 
клемму аккумуляторной батареи.
 • Прежде чем отсоединять провод 
от клеммы аккумуляторной батареи, 
повернуть ключ зажигания в положе-
ние OFF (Выкл.). Отсоединение и под-
соединение провода аккумуляторной 
батареи во время работы двигателя 
и в момент, когда ключ зажигания на-
ходится в положении ON (Вкл.), может 
привести к повреждению блока управ-
ления двигателем.
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В  Черный
Br  Коричневый
G  Зеленый

Gr  Серый
L  Синий
Lg  Светло-зеленый

T  Желтовато-коричневый
O  Оранжевый
P  Розовый

R  Красный
W  Белый
Y  Желтый

Pp  Фиолетовый 
LI  Светло-синий
N/A  Безцветный
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