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ВВЕДЕНИЕ
Кроссовер из Поднебесной Lifan X50 

впервые увидел свет весной 2014 года на 
пекинском автосалоне. Китайцы, выпу-
ская очередную модель, доказывают все-
му миру свое стремление к совершен-
ствованию в автомобильной индустрии.

Выглядит автомобиль свежо, совре-
менно, оригинально и по-европейски. 
Впереди у Х50 солидный бампер с 
большими воздухозаборниками, подо-
бие аэродинамического сплиттера по 
нижней кромке и модные светодиодные 
противотуманные фары. Интересной 
формы крупные фары головного осве-
щения с линзами и скобами светодиод-
ных дневных ходовых огней добавляют 
немалой выразительности внешности.

Ниспадающая линия профиля кузо-
ва, пересекающаяся с линией боково-
го остекления, выдает чувство гармо-
нии, которого китайским дизайнерам 
не занимать. Колесные арки большо-
го радиуса легко размещают с шинами 
195/65R15 на легкосплавных дисках с 
оригинальным рисунком. Дверные про-
емы рассчитаны так, что человек лю-
бой комплекции и роста без труда смо-
жет сесть в автомобиль и покинуть его. 
Особенно это касается сидений задне-
го ряда. О том, что это не просто хэт-
чбек, а кроссовер, говорит пластиковая 
защита по периметру кузова и внушаю-
щий клиренс автомобиля.

Задняя часть Lifan X50 получила 
сглаженные, плавные линии двери ба-
гажного отделения с небольшим сте-
клом со спойлером и прекрасно впи-
сывающимися в экстерьер задними 
фонарями.

Габариты автомобиля составля-
ют 4100 мм в длину, 1540 мм в высоту 
и 1722 мм в ширину, на колесную базу 
при этом отведено 2550 мм, а дорож-
ный просвет — 208 мм. В снаряжен-
ном состоянии Х50 весит 1175 кг. С та-
кими параметрами кроссовер попада-
ет в компактный класс B.

Интерьер привлекает к себе внима-
ние в первую очередь свежестью ре-
шений. Щиток приборов легко чита-
ем и имеет приятную красную подсвет-
ку, которая намекает на нотки спортив-
ного характера автомобиля. Прибор-
ная панель в целом своим внешним ви-
дом подчеркивает законченность стиля. 
С ней гармонично сочетается красная 
кнопка включения кондиционера. Цен-
тральная консоль радует взгляд плавны-
ми переходами, оригинальностью, лако-
ничностью линий и эргономичным рас-
положением блоков управления аудио-
системой и климатической установкой.

Отделка салона выполнена не из 
дорогих материалов, но если этого не 
знать, то вряд ли удастся догадать-
ся, ведь качество материалов на вы-
соте, как по тактильным ощущениям, 
так и по качеству подгонки элемен-
тов. Передние кресла Lifan X50 доволь-
но вальяжны, они не зажимают, как в 
тисках, в них не устаешь. Кроме того, 
эти сиденья имеют внушительный ди-
апазон регулировок. Во втором ряду с 
комфортом расположатся только двое 
пассажиров ростом до 180 см и спор-
тивного телосложения. Крупным и вы-
соким людям на заднем сиденье Х50 
будет тесно.

В стандартное оснащение Lifan X50 
уже включены ABS, две фронтальные 
подушки безопасности, полный элек-
тропакет, кондиционер, легкосплавные 
диски (15 дюймов) и штатная аудиоси-
стема. Более дорогое исполнение пред-
лагает систему ESP, мультимедийный 

комплекс с цветным дисплеем, навига-
цию, камеру заднего вида, кожаный са-
лон, полный электропакет, шесть поду-
шек безопасности и многое другое.

Объем багажного отделения крос-
совера Х50 заявлен производителем 
на уровне 570 л, при желании емкость 
багажника можно увеличить, сложив 
спинку заднего сиденья, вот только 
ровной поверхности пола добиться не 
получится, спинка образует достаточ-
но высокую ступеньку. Под фальшпо-
лом находится запаска.

Из силовых агрегатов предлагает-
ся только один двигатель — это бен-
зиновая «четверка» рабочим объемом  
1,5 л (1498 см3), выдающая 103 л. с. 
мощности при 6000 об/мин и 133 Н∙м 
максимального момента при 3500-
4500 об/мин. Двигатель работает не 
только в паре с 5-скоростной механи-
ческой коробкой передач, но и с бес-
ступенчатым вариатором.

Автомобиль имеет характерную для 
своего класса конструкцию подвески: 
стойки «МакФерсон» на переднем мо-
сту и торсионная балка со стабилизато-
ром поперечной устойчивости на зад-
ней оси. В рулевой механизм автомоби-
ля интегрирован электрический усили-
тель управления, а тормозная система 
представлена вентилируемыми диско-
выми устройствами на передней оси и 
обычными дисковыми — на задней.

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту 
всех модификаций Lifan X50, выпускаемых с 2014 года.

Lifan X50

1,5 л (LF479Q2-B)
Годы выпуска: 2014
Тип кузова: SUV
Объем двигателя: 1498 cм3

Двери: 5
КП: мех./авт.

Топливо: бензин
Емкость топливного бака: 42 л
Расход (город/шоссе):  
8,0/5,5 л/100 км
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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 ДВИГАТЕЛЯ

1 Технические данные 

Общие характеристики

Модель LF479Q2B

Тип 4-цилиндровый рядный с двумя распределительными вала ми и системой 
регулировки фаз газораспределения (VVT)

Рабочий объем 1498 см3

Диаметр × ход поршня 78,7 × 77 мм

Степень сжатия 10 : 1

Номинальная мощность 76 кВт при 6000 об/мин

Максимальный крутящий момент 133 Н·м при 3500~4500 об/мин

Максимальная эффективная мощность 71 кВт

Система подачи топлива Многоточечный впрыск топлива с электронным управлением

Порядок работы цилиндров 1-3-4-2

Частота вращения на холостом ходу 800 ± 50 об/мин

Расход топлива в смешанном цикле 6,3 л/100 км

Ремонтные данные

Давление компрессии

Номинальное давление компрессии 1,2 МПа

Минимальное давление компрессии 1,0 МПа

Максимальное давление компрессии 1,3 МПа

Максимальная разность давлений в цилиндрах 0,1 МПа

Давление моторного масла
При частоте вращения холостого хода 80–300 кПа

При номинальной частоте вращения 330–430 кПа

Неплоскостность головки цилиндров

Сторона блока цилиндров 0,05 мм

Сторона впускного коллектора 0,10 мм

Сторона выпускного коллектора 0,10 мм

Радиальное биение распределительного вала 0,03 мм

Максимальный подъем кулачка впускного/
выпускного распределительного вала

Впускной распределительный вал 44,338 - 44,418 мм

Выпускной распределительный вал 43,73 - 43,81 мм

Диаметр опорной шейки  
распределительного вала

№ 6 (выпускной распределительный вал) 24,955 - 24,965 мм

Другие 22,949 - 22,965 мм
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Глава 7

СИСТЕМА ПИТАНИЯ  
И УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

1	Система	управления	двигателем	

тивном	 случае	 возможно	 нарушение	
нормальной	работы	других	устройств�
3.	 Для	замены	допускается	использо-
вать	 только	 стандартные	 запасные	 ча-
сти�	В	противном	случае	возможно	на-
рушение	 нормальной	 работы	 других	
элементов	электронной	системы	пода-
чи	топлива�
4.	 Не	 следует	 без	 достаточных	 ос-
нований	 снимать	 детали	 и	 отключать	
разъемы	электронной	системы	подачи	
топлива�	 Это	 может	 привести	 к	 их	 по-
вреждению,	 попаданию	 влаги,	 загряз-
нению	 маслом	 и	 другими	 посторонни-
ми	 материалами,	 создать	 угрозу	 для	
нормальной	 работы	 других	 элементов	
электронной	системы	подачи	топлива�
5.	 При	 отключении	 и	 подключении	
разъемов	 зажигание	 должно	 быть	 вы-
ключено�	В	противном	случае	соответ-
ствующие	электрические	элементы	си-
стемы	могут	выйти	из	строя�
6.	 Перед	 отсоединением	 провода	
от	 отрицательного	 вывода	 аккумуля-
торной	 батареи	 необходимо	 выклю-
чить	зажигание,	а	также	отключить	все	
электрические	 нагрузки�	 Приступить	 к	
техническому	 обслуживанию	 электро-
оборудования	 можно	 не	 раньше,	 чем	
через	 60	 секунд	 после	 отсоединения	
этого	провода�
7.	 Детали	системы	EFI	обладают	высо-
кой	 надежностью�	 Поэтому	 при	 их	 вы-
ходе	 из	 строя	 в	 первую	 очередь	 необ-
ходимо	проверить	исправность	связан-
ных	 с	 ними	 механических	 элементов,	
системных	 разъемов,	 жгутов	 проводов	
и	проводов	соединения	с	«массой»�
8.	 Наиболее	 распространенные	 неис-
правности	 системы	 связаны	 с	 повреж-
дением	 жгутов	 проводов	 и	 разъемов�	
Обычно	 это	 обрывы	 проводов,	 плохой	
контакт	в	разъеме,	отсутствующие	или	
не	 полностью	 вставленные	 контакты	
разъемов,	 проблемы	 с	 соединением	
деталей	с	«массой»�

Технические	данные

Рабочее	напряжение	клапана	VVT 11–14	В

Сопротивление	клапана	VVT 9,4–10,6	Ом

Сопротивление	датчика	температуры	воздуха	на	впуске	при	20	°C 2,5	кОм	±	5%	
(20	°C)

Рабочее	напряжение	электромагнитного	клапана	адсорбера 8–16	В

Частота	импульсов	управления	электромагнитным	клапаном	
адсорбера 30	Гц

Сопротивление	электромагнитного	клапана	адсорбера 22–30	Ом

Рабочая	температура	датчика	кислорода 200–850	°C

Сопротивление	нагревателя	датчика	кислорода 7–11	Ом

Сопротивление	обмотки	датчика	положения	коленчатого	вала 860	Ом

Рабочее	напряжение	датчика	температуры	охлаждающей	жидкости 5	В

Сопротивление	датчика	температуры	охлаждающей	жидкости 1,98	кОм

Рабочее	напряжение	датчика	положения	распределительного	вала 4,5–5,5	В

Низкий	уровень	сигнала	датчика	положения		
распределительного	вала 0–700	мВ

Высокий	уровень	сигнала	датчика		
положения	распределительного	вала 3�2–5	В

Макс�	расход	воздуха	при	закрытой	дроссельной	заслонке	
(при	атмосферном	давлении) 67	г/с

Степень	открытия	дроссельной	заслонки	(холостой	ход) 10	±	2%

Рабочий	диапазон	датчика	положения	дроссельной	заслонки 7%–93%

Рабочее	напряжение	датчика	положения	дроссельной	заслонки 5	±	0,1	В

Емкость	датчика	детонации 950–1350	пФ

Сопротивление	датчика	детонации 4,9	±	20%	МОм

Давление	срабатывания	регулятора	давления	топлива 350	кПа

Сопротивление	топливной	форсунки	при	20	°C 11–17	Ом

Сопротивление	катушки	зажигания 0,5	±	0,05	Ом

Меры	предосторожности
1.	 Техническое	 обслуживание	 должно	 производиться	 с	 использованием	 стан-
дартных	методов	диагностики�
2.	 При	 обнаружении	 неисправной	 детали	 электронной	 системы	 подачи	 топли-
ва	необходимо	заменить	эту	деталь�	Разборка	деталей	строго	запрещена�	В	про-
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Глава 8

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

1 Технические 
данные и меры 
предосторожности

Основные технические 
характеристики

Марка охлаждающей 
жидкости

LANCT 
100

Заправочный объем ох-
лаждающей жидкости 6 л

Температура начала откры-
тия клапана термостата 80–85 °C

Температура полного 
открытия клапана термо-
стата

95 °C

Подъем штока при полно-
стью открытом клапане 
термостата

> 8 мм

Меры предосторожности
1. Перед выполнением работ на си-
стеме охлаждения следует убедиться, 
что двигатель полностью остыл�
2. Во время работы не допускать по-
падания охлаждающей жидкости на 
приводной ремень�
3. При снятии радиатора соблюдать 
осторожность, чтобы избежать деформа-
ции или повреждения ребер радиатора�
4. Убедиться в прочности и надежно-
сти присоединения каждого шланга и 
установить на место хомут шланга при 
повторной установке деталей системы 
охлаждения�

2 Обслуживание 

Проверка на 
автомобиле
1. Проверить охлаждающую жидкость 

(a) Проверить отсутствие утечки ох-
лаждающей жидкости�

• Долить охлаждающую жидкость�
• Подсоединить к радиатору 

устройство для опрессовки системы ох-
лаждения и установить избыточное дав-
ление 50–100 кПа, чтобы выявить воз-
можные утечки по снижению давления�

Примечание
• В случае уменьшения давле-
ния проверить канал охлажде-

ния, радиатор и насос охлаждающей 
жидкости на наличие утечки.
 • Если снаружи двигателя отсут-
ствуют следы утечки охлаждающей 
жидкости, проверить ребра радиатора, 
блок цилиндров и головку цилиндров 
на наличие утечки.

(б) Слить немного охлаждающей 
жидкости в подходящую емкость�

(в) Проверить слитую охлаждающую 
жидкость отсутствие накипи, ржавчины, 
загрязнений и изменения цвета (стан-
дартной охлаждающей жидкостью яв-
ляется вода)� При необходимости заме-
нить охлаждающую жидкость�
2. Проверить крышку заливной горло-
вины�

(a) Извлечь и открыть вакуумный 
клапан крышки� После спуска давле-
ния проверить, закрывается ли ваку-
умный клапан полностью� Если нет, за-
менить крышку�

Примечание
Проверить седло вакуумно-
го клапана в крышке заливной 

горловины на отсутствие загрязнений 
и повреждений.

3. Проверить трубопровод охлаждаю-
щей жидкости�

(a) Проверить трубопровод охлажда-
ющей жидкости на отсутствие трещин, 
старения и других негативных явлений, 
при необходимости заменить детали�

Охлаждающая жидкость

Замена

Примечание
Не начинать работу, пока двига-
тель полностью не остыл.

 Накрыть крышку горловины ку-
ском тонкой ткани и осторожно от-
крыть крышку. Сначала снизить давле-
ние внутри радиатора, а затем открыть 
полностью крышку.

1. Слить охлаждающую жидкость/
(a) Поместить регенерационную уста-

новку под сливную пробку радиатора�
(б) Снять сливную пробку радиато-

ра и слить охлаждающую жидкость в 
регенерационную установку�

Примечание
Для того чтобы быстро слить ох-
лаждающую жидкость, открыть 
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Глава 9

СИСТЕМА СМАЗКИ

1 Технические данные и меры 
предосторожности

Основные технические 
характеристики

Давление моторного масла при частоте 
вращения холостого хода

80 – 300 кПа  
при 748 об/мин

Номинальное давление масла при но-
минальной частоте вращения

330 – 430 кПа 
при 4000 об/мин

Рабочий ток датчика давления мотор-
ного масла 2 – 8 мА

Объем моторного масла 3,2 л

Радиальный зазор 
между ведущим и 
ведомым роторами 
масляного насоса

Номинальная 
величина 0,06 – 0,18 мм

Предельно допу-
стимая величина 0,35 мм

Осевой зазор между 
ротором и корпусом 
масляного насоса

Номинальная 
величина 0,02 – 0,07 мм

Предельно допу-
стимая величина 0,10 мм

Зазор между ве-
домым ротором и 
корпусом масляного 
насоса

Номинальная 
величина 0,10 – 0,18 мм

Предельно допу-
стимая величина 0,20 мм

Меры предосторожности 
1. Все работы с системой смазки должны осуществляться 
только после охлаждения двигателя�
2. Не допускать попадания моторного масла на приводной 
ремень при проведении работ�
3. Собирать и хранить отработанное моторное масло, 
всегда поддерживать чистоту на рабочем месте�
4. При использовании герметика следует обратить внима-
ние на следующие моменты:

• Полностью удалять остатки герметика с посадочных 
поверхностей масляного поддона и блока цилиндров с по-
мощью скребка (в т� ч� из пазов, монтажных отверстий под 
болты)�

• Перед нанесением герметика тщательно протереть 
соответствующие поверхности дочиста�

• Проследить, чтобы на поверхностях для нанесения 
герметика не было воды или каких-либо инородных частиц�

• При наличии инородных частиц в герметике следует 
своевременно очистить его надлежащим образом�

2 Элементы системы смазки 

Компоненты 

1. Датчик давления моторного масла 2. Соединительный 
патрубок масляного фильтра 3. Масляный фильтр 4. Мас-
ляный поддон 5. Прокладка сливной пробки 6. Сливная 
пробка 7. Шпилька 8. Гайка 9. Болт 10. Уплотнительное 
кольцо 11. Трубка масляного щупа 12. Болт 13. Масляный 
щуп 14. Масляный насос 15. Болт
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СОДЕРЖАНИЕ

Глава 10

СИСТЕМА ВПУСКА И ВЫПУСКА

1 Меры предосторожности 

Меры предосторожности
1. Регулярно проверять герметичность соединения между впускным трубопроводом и воздушным фильтром� При обнару-
жении утечки ее следует немедленно устранить и затянуть хомут, чтобы избежать чрезмерного износа двигателя�
2. При выполнении обслуживания или замены фильтрующего элемента автомобиль должен находиться в чистом и безве-
тренном месте�
3. Регулярно проверять выпускной трубопровод� При обнаружении утечки ее следует немедленно устранить и затянуть 
соединение, чтобы избежать повреждения деталей�
4. Система выпуска отработавших газов очень сильно нагревается во время работы двигателя, поэтому все операции 
должны выполняться после остановки и охлаждения двигателя и системы выпуска отработавших газов�

2 Система впуска 

Компоненты 

1. Прокладка впускного коллектора 2. Впускной коллек-
тор 3. Болт 4. Гайка 5. Труба в четверть длины звуковой 
волны 6. Винтовой хомут 7. Винтовой хомут 8. Впускная 
труба двигателя 9. Стальной пружинный хомут 10. Вен-
тиляционная труба картера двигателя 11. Болт 12. Резо-
натор 13. Впускная труба воздушного фильтра

1. Верхняя крышка воздушного фильтра 2. Болт 3. Филь-
трующий элемент 4. Нижняя крышка воздушного фильтра 
5. Болт
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Глава 11A

СЦЕПЛЕНИЕ

1 Технические данные 

Основные технические характеристики

Высота педали сцепления 100 мм

Свободный ход педали сцепления 9 мм

Марка тормозной жидкости DOT4

Заправочный объем тормозной жидкости 0,6 л

Зазор между поршнем и рабочим цилиндров 
сцепления Стандартное значение

Диаметр рабочего цилиндра:
 22,22 + 0,033

0 мм

Диаметр поршня рабочего цилиндра: 
22,22 -0,040

-0,073 мм

Длина возвратной пружины рабочего цилиндра 
сцепления в свободном состоянии Стандартное значение 36,5±0,6 мм

Толщина периферийной части диафрагменной 
пружины

Стандартное значение 2,2 мм

Предельно допустимое значение 2,2±0,25 мм

Плоскостность оконечности диафрагменной пружины
Стандартное значение 0,6 мм

Предельно допустимое значение 0,6 мм

Плоскостности нажимной плиты сцепления Предельно допустимое значение 0,2 мм

Заглубление заклепок ведомого диска сцепления Предельно допустимое значение 1,25 мм

Зазор между шлицами ведомого диска сцепления 
и входного вала трансмиссии Стандартное значение

Наружный диаметр шлицев:
19,05 -0,1

-0,3мм

Внутренний диаметр шлицев:
16,29 +0

-0,3 мм

Биение торцевой поверхности ведомого диска 
сцепления Стандартное значение 0,5

Меры предосторожности
1. Слитую тормозную жидкость нель-
зя использовать повторно�
2. Нельзя допускать попадания тор-
мозной жидкости на компоненты ав-
томобиля� Тормозная жидкость может 
повредить лакокрасочное покрытие� 
Тормозную жидкость, пролитую на ла-
кокрасочное покрытие, следует немед-
ленно смыть водой�
3. Ни в коем случае не следует про-
мывать корзину сцепления бензином�
4. Запрещается промывать подшип-

ник выключения маслом или жидкими 
веществами, так как в подшипник вы-
ключения закладывается «пожизнен-
ный» запас смазки�
5. Чтобы обеспечить плавное переме-
щение ведомого диска сцепления по 
шлицам входного вала трансмиссии, 
при сборке муфты сцепления следует 
обязательно смазать шлицы ведомо-
го диска и входного вала трансмиссии 
такой смазкой, которая устойчива к вы-
сокой температуре и высокому давле-

нию� Избыточное смазывание может 
привести к проскальзыванию фрикци-
онных накладок�
6. Если фрикционные накладки изно-
сились до определенного предельно-
го значения, ведомый диск сцепления 
следует своевременно заменить� Это 
позволит избежать появления царапин 
на фрикционных поверхностях махови-
ка и нажимной плиты вследствие про-
скальзывания компонентов муфты сце-
пления�
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Глава 11B

МЕХАНИЧЕСКАЯ 
ТРАНСМИССИЯ

1 Технические данные 

Тип 
Механическая  

5ступенчатая трансмиссия

Способ управления Ручной 

Заправочный объем 
трансмиссионного масла 2,2 л

Номинальный момент  
на входном валу 120 Нм

Пере-
даточное 
число

1-я передача 3,182

2-й передача 1,895

3-я передача 1,250

4-я передача 0,912

5-я передача 0,718

Передача  
заднего хода 3,133

Общее передаточное 
число 4,267

Осевой зазор шестерни 
3-й передачи 0,1 – 0,35 мм

Осевой зазор шестерни 
5-й передачи 0,1 – 0,5 мм

Зазор между шестернями 
4-й и 5-й передач Не более 0,058 мм

Осевой зазор шестерни 
1-й передачи 0,1 – 0,35 мм

Осевой зазор шестерни 
2-й передачи 0,1 – 0,35 мм

Радиальное биение ше-
стерни 1-й и 2-й передачи

Максималь-
ное значение 0,056 мм

Зазор между синхрони-
зирующим кольцом на 
входном (выходном)  
валу и каждой из переда-
точных шестерен

1-я передача 0,522 – 2,208 мм

2-й передача 0,522 – 2,208 мм

3-я передача 0,73 – 1,53 мм

4-я передача 0,77 – 1,57 мм

5-я передача 0,73 – 1,53 мм

Радиальное биение  
входного вала

Максималь-
ное значение 0,03 мм

Тип 
Механическая  

5ступенчатая трансмиссия

Зазор между скользящей 
муфтой синхронизатора и 
переключающей вилкой

Максималь-
ное значение 0,35 мм

Зазор между задней  
поверхностью синхрони-
зирующего кольца  
и торцом шестерни

Минималь-
ное значение 0,8 мм

Радиальное биение 
переднего подшипника 
входного вала

Стандартное 
значение 0,01 – 0,21 мм

Радиальное биение  
заднего подшипника 
входного вала

Стандартное 
значение 0,01 – 0,21 мм

Радиальное биение  
выходного вала

Максималь-
ное значение 0,03 мм

Диаметр выходного вала Минималь-
ное значение 30,985 мм

Зазор в зацеплении 
между сателлитом и  
полуосевой шестерней

Стандартное 
значение 0,025 – 0,150 мм

Втулка промежуточной 
шестерни заднего хода

Предельно 
допустимый 
износ

0,2 мм

Плоскостность сопряга-
емой поверхности между 
кожухом сцепления и 
корпусом трансмиссии

Предельно 
допустимый 
износ

0,2 мм

Меры предосторожности
1. Запрещается повторно использовать масло, слитое из 
механической трансмиссии�
2. При проверке и замене масла в механической транс-
миссии автомобиль должен находиться на горизонтальной 
площадке�
3. При снятии и установке трансмиссии необходимо ис-
ключить проникновение в нее пыли и загрязнений� 
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Глава 11C

ВАРИАТОР

1 Технические данные 

(з) Ни в коем случае не следует пе-
реводить движущийся автомобиль в 
режим N� Это приведет к повреждению 
трансмиссии CVT вследствие недоста-
точного смазывания�

(и) Надлежащий порядок прекра-
щения движения: плавное нажатие пе-
дали тормоза → замедление до пол-
ной остановки → перевод рычага се-
лектора в положение P («Парковка») 
→задействование стояночного тормо-
за → отпускание педали тормоза�

(к) При буксировке автомобиля его 
ведущие колеса необходимо поднять 
над грунтом�

(л) В трансмиссии CVT используется 
специальная рабочая жидкость со смазы-
вающими свойствами� Заправлять транс-
миссию CVT какой-либо жидкостью кро-
ме той, которая предписана технически-
ми требованиями, запрещается� В про-
тивном случае трансмиссия CVT будет по-
вреждена� Замену рабочей жидкости в 
трансмиссии CVT необходимо выполнять 
в авторизованном сервисном центре�
2. Рекомендации по замене транс-
миссии CVT�

(a) Необходимо предохранять от 
повреждений периферийные компо-
ненты трансмиссии CVT, такие как дат-
чики давления, датчики частоты вра-
щения, жгуты проводов и электриче-
ские разъемы�

(б) При снятии трансмиссии CVT 
следует удерживать ее в горизонталь-
ном положении, чтобы не допустить са-
мопроизвольного падения гидротранс-
форматора� После снятия трансмис-
сии CVT следует своевременно закре-
пить гидротрансформатор, установить 
заглушку дифференциала и прочно за-
крепить трансмиссию CVT на стенде�

(в) При установке трансмиссию CVT 
следует удерживать в горизонтальном по-
ложении, чтобы не допустить самопроиз-
вольного падения гидротрансформатора�

(д) При установке приводного вала 
необходимо проследить за тем, чтобы 

Основные технические характеристики

Масса нетто, кг 61 

Максимальный входной момент, Н∙м 150

Максимальная частота вращения входного вала, об/мин 6000

Нормальная рабочая температура, °С -40…120

Габаритные размеры, мм 364 х 448 х 417

Общий заправочный объем рабочей жидкости, л 5,8

Общее передаточное число трансмиссии вариатора CVT 2,32 – 12,75

Передаточное число заднего хода 11,205

Передаточное отношение главной передачи 5,242

Тип рабочей жидкости CVTF-EX1

Подготовка

1. Рекомендации в отношении вожде-
ния автомобиля, оснащенного транс-
миссией CVT� 

(a) Перед поездкой следует убе-
диться в том, что автомобиль находит-
ся в безопасном состоянии� Начинать 
движение можно только в том случае, 
если этот маневр безопасен�

(б) Для запуска двигателя необхо-
димо, чтобы педаль тормоза была на-
жата, а рычаг селектора находился в 
положении P («Парковка») или N («Ней-
траль»)� Если рычаг селектора нахо-
дится в другом положении, двигатель 
запустить невозможно�

(в) После запуска двигателя не-
обходимо проверить состояние кон-
трольных ламп на приборной панели� 
Если какая-либо контрольная лампа 
мигает, следует немедленно обратить-
ся в ближайший авторизованный сер-
висный центр для устранения непола-
док�

(г) Если двигатель сразу после за-
пуска работает с повышенной часто-
той вращения коленчатого вала, следу-
ет полностью прогреть его� Ни в коем 
случае не следует включать переда-
чу до тех пор, пока обороты холостого 

хода не будут понижены до нормы (око-
ло 800 об/мин)�

(д) Надлежащий порядок начала 
движения: нажатие педали тормоза → 
включение необходимой передачи → 
выключение стояночного тормоза → 
плавное отпускание педали тормоза → 
плавное нажатие педали акселерато-
ра → начало движения� Ни в коем слу-
чае не следует начинать движение при 
значительном нажатии педали аксе-
лератора после включения передачи� 
Подобные действия сокращают срок 
службы трансмиссии CVT�

(е) Прежде чем переключать ди-
апазоны (между положениями P, R, 
N и D или P, R, N и S), следует полно-
стью остановить автомобиль� (Во вре-
мя движения можно переключать толь-
ко в положения D и S или режимы E/D�)

(ж) При выявлении неисправности в 
процессе вождения автомобиля следу-
ет немедленно обратиться в ближай-
ший авторизованный сервисный центр 
для устранения неполадок� Не следует 
длительно эксплуатировать автомобиль 
с явными признаками отклонения от 
нормы� Это позволит избежать повреж-
дения важных агрегатов автомобиля�
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R  Красный 

V  Пурпурный 
W  Белый 

Y  Желтый

Обозначение цветов проводов на схемах 20	•	355
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