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ВВЕДЕНИЕ
В 2017 году на смену популярному 

компакт-кроссоверу Skoda Yeti, чеш-
ский производитель представил мо-
дель Karoq� В компании понравилось 
называть кроссоверы так, чтобы име-
на начинались с буквы K и заканчива-
лись на Q� Официальная версия тако-
ва: название Karoq представляет со-
бой комбинацию из двух слов наречия 
кадьякских эскимосов: «Kaa'Raq» озна-
чает «автомобиль», а «Ruq» — это стре-
ла, символ с логотипа Шкоды�

Габаритные размеры компактного 
Karoq составляют: 4382х1841х1605 мм� 
Колесная база достигает 2638 мм� Раз-
меры характерные для данного класса 
автомобилей�

В основе находится модульная 
платформа MQB� Спереди кроссовер 
оснащен подвеской МакФерсон с тре-
угольными рычагами, сзади — много-
рычажка� В зависимости от комплек-
тации подвеска может быть активная – 
с возможностью выбора из нескольких 
режимов работы�

В России Skoda Karoq будет досту-
пен с двумя бензиновыми моторами — 
объемом 1,6 и 1,4 л� Первый — атмос-
ферный, мощностью 110 л�с�, второй — 
турбированный на 150 л�с� Слабая вер-
сия Karoq агрегатируется с 5-ступен-
чатой МКП, а мощная — с 8-ступенча-
той АКП Aisin (для переднего приво-
да) или 6-ступенчатым «роботом» DSG 
(для полного привода)� Стандартная 
конфигурация для обеих версий — это 
передний привод, но для 1,4-литро-
вого варианта также в качестве опции 
предложат трансмиссию 4x4�

Skoda держит марку, потому все, 
что касается внутреннего простран-
ства на высоте� Так багажное отделе-
ние, даже при разложенных сиденьях 
довольное большое — 521 л, в слу-
чае надобности, сложив сиденья мож-
но получить объем 1630 л� Кресла мо-
дульные, их можно демонтировать пол-
ностью и тогда свободное место сза-

ди вырастет до 1810 литров� Приме-
чательно, что система VarioFlex позво-
ляет варьировать положение второго 
ряда кресел для оптимизации свобод-
ного места в багажнике� 

Технологическое оснащение у ком-
пакта весьма богатое� У Karoq полно-
стью цифровая приборная панель с 
возможностью персональной настрой-
ки, несколько комплектов ключей с па-
мятью настроек для каждого водите-
ля, адаптивный круиз-контроль, пре-
вентивное торможение, распознава-
ние дорожных знаков, подогрев руля 
и сидений, дверь багажника и фаркоп 
с электроприводом, мультимедийная 
система с 9,2-дюймовым дисплеем и 
многое другое�

Для рынка РФ автомобиль по кон-
тракту будут производить на заводе 
ГАЗ в Нижнем Новгороде, там же вы-
пускаются модели Octavia (лифтбек) и 
Kodiaq (среднеразмерный кроссовер)�

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту 
всех модификаций Skoda Karoq, выпускаемых с 2017 года.

Skoda Karoq
1�4 TSI (CZDA)
Годы выпуска: 2017 –  
по настоящее время
Тип кузова: кроссовер
Объем двигателя: 1395 cм3

Дверей: 5
КП: авто

Топливо: бензин
Емкость топливного бака: 50 л
Расход (смешанный цикл): 6,3 л/100 км

1�6 MPI (CWVA)
Годы выпуска: 2020 –  
по настоящее время
Тип кузова: кроссовер
Объем двигателя: 1598 cм3

Дверей: 5
КП: мех��

Топливо: бензин
Емкость топливного бака: 50 л
Расход (смешанный цикл): 7,2 л/100 км
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ЕжЕднЕвныЕ	 провЕрки	 и	 опрЕдЕлЕниЕ	 нЕисправностЕй 2A	•	11

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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СОДЕРЖАНИЕ

Глава 6A

ДВИГАТЕЛЬ ОБЪЕМОМ 1,6 Л

1 Обслуживание 

Ремень привода навесного оборудования

1. Болт крепления, момент затяжки 150 Н∙м +180  2. Шкив 
коленчатого вала 3. Ремень привода навесного обору-
дования 4. Болт крепления, момент затяжки 20 Н∙м + 90  
5. Натяжитель ремня привода навесного оборудования 
6. Болты крепления 7. Генератор

1. Ремень привода навесного оборудования 2. Болт кре-
пления, момент затяжки 150 Н∙м + 180  3. Шкив коленча-
того вала 4. Натяжитель ремня привода навесного обору-
дования 5. Болты крепления, момент затяжки 20 Н∙м + 90  
6. Болт крепления 7. Генератор 8. Направляющий штифт 
9. Компрессор системы кондиционирования 10. Болты 
крепления

Без системы кондиционирования С системой кондиционирования
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Глава 6B

ДВИГАТЕЛИ ОБЪЕМОМ 1,4 Л

1 Обслуживание двигателя 

Ремень привода навесного оборудования

1. Болт крепления шкива коленчатого вала, момент за-
тяжки при установке 150 Н·м + довернуть дополнительно 
на угол 180˚ 2. Шкив коленчатого вала 3. Ремень привода 
навесного оборудования 4. Болт крепления, момент за-
тяжки при установке 20 Н·м + довернуть дополнительно 
на угол 90˚ 5. Натяжитель ремня привода навесного обо-
рудования 6. Болт крепления генератора, момент затяж-
ки при установке 23 Н·м 7. Генератор в сборе

Модели без кондиционера

1. Ремень привода навесного оборудования 2. Болт кре-
пления шкива коленчатого вала, момент затяжки при 
установке 150 Н·м + довернуть дополнительно на угол 
180˚ 3. Шкив коленчатого вала 4. Натяжитель ремня при-
вода навесного оборудования 5. Болт крепления, момент 
затяжки при установке 20 Н·м + довернуть дополнительно 
на угол 90˚ 6. Болт крепления генератора, момент затяж-
ки при установке 23 Н·м 7. Генератор в сборе 8. Устано-
вочная втулка 9. Компрессор системы кондиционирова-
ния в сборе 10. Винт крепления

Модели с кондиционером
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Глава 7

СИСТЕМА ПИТАНИЯ  
И УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

1 Система управления 

Двигатели объемом 1,4 л

Компоненты 

1. Контрольный клапан распредели-
тельного вала 1 N205 2. Регулиру-
ющий клапан распредвала 1 на вы-
ходе N318 3. Лямбда-зонд 1 перед 
каталитическим нейтрализатором 
4. Лямбда-зонд 1 после каталити-
ческого нейтрализатора 5. Регуля-
тор давления наддува 6. Регулятор 
выпускного распределительного 
вала для 2-го цилиндра 7. Регулятор 
выпускного распределительного 
вала для 3-го цилиндра 8. Регуля-
тор впускного распределительного 
вала для 2-го цилиндра 9. Регуля-
тор впускного распределительного 
вала для 3-го цилиндра 10. Датчик 
Холла 3 11. Датчик Холла 12. Элек-
тронный блок управления двига-
телем 13. Датчик температуры ох-
лаждающей жидкости на выходе из 
радиатора 14. Модуль управления 
дроссельной заслонкой 15. Дат-
чик давления наддува 16. Датчик 
давления во впускном коллекторе 
17. Электрический водяной насос 
промежуточного охладителя нагне-
таемого воздуха 18. Катушки зажи-
гания

18 17 16 15 14 13 12
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СОДЕРЖАНИЕ

Глава 8

СИСТЕМА СМАЗКИ

1 Двигатель объемом 1,4 л 

Компоненты 

1. Болт крепления, момент затяжки 
при установке 8 Н·м + довернуть до-
полнительно на угол 90˚ 2. Датчик 
уровня и температуры моторного 
масла 3. Уплотнительное кольцо 
4. Пробка сливного отверстия мас-
ляного поддона 5. Уплотнительное 
кольцо 6. Масляный поддон 7. Болт 
крепления, момент затяжки при 
установке 8 Н·м + довернуть до-
полнительно на угол 90˚ 8. Устано-
вочный штифт 9. Крышка 10. При-
водная цепь 11. Болт крепления, 
момент затяжки при установке  
8 Н·м + довернуть дополнительно на 
угол 90˚ 12. Нижняя часть картера 
двигателя 13. Маслоотражательная 
пластина 14. Приводная звездочка 
15. Установочный штифт 16. Мас-
ляный фильтр, момент затяжки при 
установке 20 Н·м 17. Втулка 18. Про-
кладка 19. Масляный насос в сборе 
20. Винт крепления, момент затяж-
ки при установке 10 Н·м 21. Уплотни-
тельное кольцо 22. Маслоприемник 
(всасывающая линия) 23. Болт кре-
пления, момент затяжки при уста-
новке 12 Н·м

Датчик уровня и температуры моторного масла

Снятие и установка
1. Слить моторное масло в заранее подготовленную емкость�
2. Отсоединить разъем жгута электропроводки (3), показанный на рисунке ниже�
3. Отвернуть гайки крепления (1), после чего извлечь датчик уровня и температуры моторного масла из масляного поддо-
на, как показано на рисунке ниже (4)�
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СОДЕРЖАНИЕ

Глава 9

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

1 Обслуживание 

Замена охлаждающей жидкости
Примечание
В случае повторного использо-
вания охлаждающей жидкости 

ее необходимо слить в заранее подго-
товленную чистую емкость.

1. Открыть крышку расширительного 
бачка системы охлаждения (стрелка), 
как показано на рисунке ниже�
2. Снять звукоизоляционное покры-
тие�
3. Подставить специальную ванну 
крана (VAS6208) под двигатель�

4. Отсоединить разъем жгута элек-
тропроводки (2) от датчика температу-
ры охлаждающей жидкости на выходе 
из радиатора системы охлаждения (3), 
как показано на рисунке ниже�
5. Отпустить хомут крепления (1), 
отсоединить нижний левый водяной 
шланг от радиатора, как показано на 
рисунке ниже� Слить охлаждающую 
жидкость� Издательство «Монолит»

6. Отпустить хомут крепления (стрел-
ка), показанный на рисунке ниже, снять 
нижний правый водяной шланг от про-
межуточного охладителя нагнетаемого 
воздуха� Слить вытекающую жидкость�

7. Подсоединить нижний левый водя-
ной шланг радиатора системы охлаж-
дения�
8. Подсоединить нижний правый во-
дной шланг (стрелка), показанный на 
рисунке ниже, к радиатору�

9. Заполнить систему охлаждения 10 
литрами охлаждающей жидкости, ис-
пользуя специальное оборудование 
(VAS 6096), показанное на рисунке ниже�
10. Накрутить переходник специально-
го тестового оборудования (VAG1274/8) 
на расширительный бачок, как показа-
но на рисунке ниже�
11. Подсоединить к переходнику 
(VAG1274/8) специальное оборудова-
ние для заправки охлаждающей жид-
кости (VAS6096), как показано на ри-
сунке ниже�
12. Опустить воздушный шланг (1) с не-
большую емкость (2), показанную на 
рисунке ниже�
13. Закрыть клапаны (А) и (В), провер-
нув рычаги в требуемом направлении�
14. Подсоединить шланг (3) к компрессо-
ру со сжатым воздухом� Необходимо соз-
дать давление 0�6 – 1�0 МПа (6 – 10 бар)�

15. Открыть клапан (В), повернув его 
в необходимом направлении� Разря-
жение создается в системе охлажде-
ния всасывающим насосом� Указатель 
на дисплее должен быть в зеленой зоне�
16. Кроме того, ненадолго необходи-
мо открыть клапан (А), повернув в не-
обходимом направлении рычаг клапа-
на, чтобы шланг расширительного бач-
ка (VAS6096) заполнился охлаждаю-
щей жидкостью�
17. Закрыть снова клапан (А), как пока-
зано на рисунке ниже�
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СОДЕРЖАНИЕ

Глава 10

СИСТЕМА ВПУСКА И ВЫПУСКА

1 Двигатель объемом 1,4 л  

Воздушный фильтр

Снятие и установка корпуса 
воздушного фильтра
Снятие 

1. Отсоединить воздушный вентиля-
ционный шланг (2), показанный на ри-
сунке ниже�
2. Потянуть вверх и отсоединить кор-
пус воздушного фильтра (1) от стоек, 
как показано на рисунке ниже�
3. Отпустить хомуты крепления (3) 
и (4), после чего отсоединить патрубки 
воздуховодов, показанные на рисунке 
ниже�

4. Снять корпус воздушного филь-
тра в сборе (1), по направлению вверх, 
в первую очередь отсоединив его от 
стойки С�
5. После чего отсоединить корпус 
воздушного фильтра от стоек В и А 
и снять окончательно�

Установка 

Примечание
Необходимо учесть, что при 
чрезмерно засорении фильтру-

ющего элемента воздушного фильтра, 
уменьшается количество всасываемо-
го воздуха в двигатель, поэтому это 
может стать причинно падения мощно-
сти.
 Корпус воздушного фильтра внутри 
должен быть чистым, вымытым и су-
хим.
 Перед установкой убедиться в том, 
что воздушные патрубки и шланги чи-
стые и на их поверхности отсутствует 
горюче-смазочные материалы.
 Для подсоединения шлангов необ-
ходимо использовать не содержащую 
силикон смазку.
 Все шланги и патрубки необходимо 
фиксировать с помощью соответствен-
ных хомутов крепления.

1. Удалить посторонние частицы и за-
грязнения с внутренних поверхностей 
верхней и нижней части корпуса воз-
душного фильтра�
2. Очистить дренажный шланг сжа-
тым воздухом�
3. Далее установка производится в 
последовательности обратной снятию�

Впускной коллектор 

Снятие и установка

Снятие 

1. Снять корпус воздушного фильтра 
в сборе (подробнее, см� соответствую-
щий раздел в данной главе)�
2. Снять звукоизоляционное покры-
тие моторного отсека�
3. Слить охлаждающую жидкость 
в заранее подготовленную емкость 
(подробнее, см� соответствующий раз-
дел в главе Система охлаждения)�

ВНИМАНИЕ
Топливная система находит-

ся под избыточным давлени-
ем, даже когда двигатель вы-
ключен. Дабы не получить ожо-
гов и травм, необходимо сбро-
сить давления. Для этого необхо-
димо обмотать чистой ветошью 
место соединения и, предель-
но осторожно, отпустить соеди-
нительную гайку, чтобы топливо 
начало вытекать в ветошь. После 
полного сброса давления, отвер-
нуть соединительную гайку окон-
чательно.

4. Надавить по направлению вниз со-
единительную муфту (1), после чего, 
сжать лепестки фиксатора и отсоединить 
шланг, показанный на рисунке ниже�
5. Сжать лепестки фиксатора на 
шланге (2), показанном на рисунке 
ниже, для угольного фильтра, как пока-
зано на рисунке ниже�
6. Отсоединить и высвободить из за-
жимов шланг�

7. Разблокировать фиксатор (стрел-
ка) и отсоединить вакуумный шланг (1), 
показанный на рисунке ниже�
8. Высвободить вакуумный шланг из 
зажимов на патрубке воздуховода (2), 
как показано на рисунке ниже�
9. Высвободить воздушные шланги из 
фиксаторов на патрубке нагнетаемого 
воздуховода�
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СОДЕРЖАНИЕ

Глава 11A

СЦЕПЛЕНИЕ

1 Муфта сцепления 

Сцепление в сборе 
Проверка концов диафрагмен

ных пружин 
Допускаемый износ - до половины 

толщины пружин (стрелки)�

Проверка крепления пружин и 
заклепочных соединений 

Проверить крепления пружин меж-
ду нажимным диском и крышкой на от-
сутствие трещин и заклепочные сое-
динения   на прочность установки� На-
жимной диск с поврежденным крепле-
нием пружин или с ослабленным за-
клепочным соединением (стрелки) не-
обходимо заменить�

Примечание
Диски сцепления и нажимные 
диски с поврежденным или же 

ослабленным заклепочным соединени-
ем подлежат замене. 

Снятие и установка
Снятие 

1. Снять коробку передач в сборе (под-
робнее, см� соответствующий раздел 
в главе Механическая трансмиссия)�
2. Чтобы предотвратить деформацию 
нажимного диска в ходе извлечения, 
необходимо ослаблять нажимной диск 
следующим образом: 

Примечание
Перед ослаблением винтов кре-
пления следует установить сто-

порный инструмент (MP1-223 (3067)), 
показанный на рисунке ниже. 

• Ослабить винты постепенно на-
крест� Во время выкручивания необхо-
димо освободить упор (2) с цапфой (1), 
как показано на рисунке ниже� В том слу-
чае, если упор не освобождается: Вда-
вить цапфу по направлению к маховику� 

3. Снять кожух сцепления в сборе�

Установка 

1. Установка производится в после-
довательности обратной снятию� Со-
блюдать при этом приведенные ниже 
условия� Издательство «Монолит»

Примечание
Нажимной диск и ведомый диск 
сцепления нужно всегда заме-

нять в сборе.
 Нажимной диск и диск сцепления 
следует подобрать согласно коду дви-
гателя.
 Двухдисковый маховик, нажим-
ной диск и фрикционный диск сцепле-
ния подобраны друг к другу и нельзя 
их устанавливать вместе с деталями от 
других изготовителей. 

• Нажимной диск с ограничителем 
(датчик положения) (1)� 

Положение для сборки диска 
сцепления 

• Надпись „Gеtriеbеsеitе“ направ-
лена в сторону коробки передач�

1
2

1
2
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СОДЕРЖАНИЕ

Глава 11B

МЕХАНИЧЕСКАЯ 
ТРАНСМИССИЯ

1 Обслуживание 

• Канавки: местные впадины 
или бороздки� Чаще всего возникают 
вследствие перемещения материала, 
а не его утраты�

• Выкрашивание: стягивание по-
верхности металла под воздействием 
контактного давления� Тепло, выделяю-
щееся при трении металла о металл, вы-
зывает изменение цвета поверхности�

• Ступенчатый износ: ощутимый 
уступ между избыточно изношенной 
трущейся поверхностью и не изношен-
ной поверхностью, не подверженной 
истиранию�

• Неравномерный износ: местный 
неравномерно распределенный из-
нос, в том числе выбоины, потертости, 
неравномерное истирание и другие 
видимые признаки износа�

Проверка коробки передач
1. Проверьте картер коробки на наличие 
повреждений, трещин и других дефектов� 
Обнаружив дефект, выполните ремонт 
или замену поврежденных компонентов�
2. Проверьте коробку передач на на-
личие утечки масла; обнаружив утечку, 
устраните ее�
3. Запустите двигатель� Нажмите пе-
даль сцепления и проверьте плавность 
и точность включения передач, а также 
отсутствие постороннего шума� Обна-
ружив неполадку, устраните ее�

Проверка рабочей жидкости 
в коробке передач
1. Поднять автомобиль в сборе� Про-
верить и убедиться в том, что автомо-
биль надежно зафиксирован на опорах 

Трансмиссионное масло

Проверка уровня масла  
в коробке передач 

Примечание
Необходимые специальные при-
способления, контрольные и из-

мерительные приборы, а также вспо-
могательные средства 
 • Гаечный ключ (T30023 (3357)). 

1. Снять нижнюю защиту двигателя 
и коробки передач (подробнее, см� со-
ответствующий раздел в главе Кузов)�
2. Для контроля высоты уровня транс-
миссионного масла следует выкрутить 
резьбовую пробку (стрелка), показан-
ную на рисунке ниже� Уровень масла 
в коробке передач правильный в том 
случае, если коробка передач заполне-
на вплоть до краев маслоналивного от-
верстия� 
3. Вкрутить резьбовую пробку (стрел-
ка) с новым уплотнительным кольцом� 
4. Затянуть резьбовую пробку с при-
ложением требуемого момента за-
тяжки�

В случае новой заправки следу
ет соблюдать следующие указания
1. Выкрутить винт (стрелка)� 
2. Налить трансмиссионное масло 
вплоть до нижней кромки маслоналив-
ного отверстия� 
3. Вкрутить резьбовую пробку (стрел-
ка) с новым уплотнительным кольцом� 
4. Затянуть резьбовую пробку (стрел-
ка) с приложением требуемого момен-
та затяжки�
5. Установить нижнюю защиту двига-
теля и коробки передач�

Общие проверки 
коробки передач

Визуально проверьте компоненты 
на наличие повреждений или чрезмер-
ного (неравномерного) износа, а так-
же заменить поврежденные или изно-
шенные детали, которые препятствуют 
нормальной работе агрегата�

Необходимо проверить:
• Заусенцы: местные выступы на 

краях материала�
• Мусор: отломанные или отколо-

тые частицы или стружки�
• Трещины: растрескивание мате-

риалов, занимающее всю поверхность 
компонента или ее часть�

• Чрезмерный износ: избыточный 
износ или износ, явно превышающий 
допустимые пределы�

• Искривление: текучая деформа-
ция материала, вызванная избыточным 
давлением�

• Наволакивание: отрыв частиц 
мягкого металла и их прилипание к 
твердым металлическим поверхно-
стям�
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СОДЕРЖАНИЕ

Глава 11C

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ТРАНСМИССИЯ

1 Обслуживание 

Автоматическая коробка передач
Трансмиссионное масло

ВНИМАНИЕ
• Низкий уровень трансмис-

сионного масла в коробке пере-
дач может привести к наруше-
ниям в работе, так как масляным 
насосом возможен захват воз-
душных пузырьков, в результа-
те чего упадет давление в систе-
ме. Возникнет задержка при пе-
реключении передач, проскаль-
зывание муфт и тормозов.

• Чрезмерное количество 
трансмиссионного масла в ко-
робке передач может привести 
к его вспениванию. Как результат 
возникновение перебоев в ра-
боте, таких же, как и при низком 
уровне. Воздушные пузырьки мо-
гут привести к перегреву масла 
и его окислению, что может при-
вести к поломке клапанов, муфт 
и тормозов. Также, при превы-
шении уровня, трансмиссион-
ное масло может выдавливать-
ся через вентиляционный сапун и 
уплотнительные манжеты.

ВНИМАНИЕ
Если от трансмиссионного мас-

ла слышен запах горелого, зна-
чит имеет место загрязнение ча-
стицами от уплотнительных ман-
жет, втулок и фрикционных мате-
риалов. Необходимо произвести 
ремонт автоматической коробки 
передач.

Проверка и доливка

Примечание
Перед началом работ выполнить 
следующие условия:

 • Убедиться в том, что коробка пере-
дач не работала в экстренном режиме.
 • Автомобиль должен быть уста-
новлен на горизонтальную поверхность.
 • Селектор выбора режимов рабо-
ты установлен в положение «Р».
 • Отопитель и кондиционер вы-
ключены.
 • В начале теста максимальная 
температура трансмиссионного масла 
не должна превышать 40 С. Если тем-
пература превышает указанную тем-
пературу, необходимо дождаться пока 
температура не опуститься ниже 40 С.
 • Стояночный тормоз должен быть 
затянут.

1. Выбрать на сканирующем устрой-
стве соответствующий пункт работ� 
Двигатель должен работать на холо-
стых оборотах, а рычаг селектора пе-
реведен в Р�
2. Подставить под картер коробки пе-
редач емкость для сбора трансмисси-
онного масла�
3. Выкрутить пробку отверстия (1) 
в масляном поддоне, как показано на 
рисунке ниже�

4. Если из отверстия перелива начнет 
вытекать трансмиссионное масло — 
значит его уровень в порядке� Необхо-
димо заменить пробку с новым уплот-
нителем и затянуть�

5. Если через отверстие перелива 
масло не вытекает, необходимо долить 
масла до требуемого уровня�
6. При работающем двигателе, вкру-
тить в отверстие перелива переходник 
специального приспособления для за-
лива масла (1), как показано на рисунке 
ниже�
7. Потрясти емкость со свежим транс-
миссионным маслом перед заливкой�
8. Накрутить переходник на горлышко 
емкости со свежим трансмиссионным 
маслом�
9. Подсоединить трубку специально-
го приспособления (2) к переходнику 
(1) в поддоне коробки передач, как по-
казано на рисунке ниже�
10. Залить 1 л трансмиссионного масла�
11. Отсоединить переходник специ-
ального приспособления, разблокиро-
вав быстроразъемное соединение�
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СОДЕРЖАНИЕ

Глава 12

ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ  
И ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА

1 Приводные валы 

Передние приводные валы, компоненты

1. Наружный шарнир равных угловых скоростей в сборе 
2. Винт крепления 3. Правый приводной вал 4. Хомут 
крепления, момент затяжки 25 Н∙м 5. Пыльник 6. Хомут 
крепления, момент затяжки 25 Н∙м 7. Пружинная шайба 
8. Упорное кольцо 9. Стопорное кольцо 10. Пыльник вну-
треннего шарнира равных угловых скоростей 11. Хомут 
крепления, момент затяжки 25 Н∙м 12. Левый приводной 
вал 13. Упорная пластина 14. Винт крепления М8х48, 
момент затяжки 10 Н∙м + 40 Н∙м 15. Стопорное кольцо 
16. Уплотнитель 17. Внутренний шарнир равных угловых 
скоростей 18. Пружинная шайба 

VL100

1. Болт крепления приводного вала 2. Наружный шарнир 
равных угловых скоростей (ШРУС) 3. Стопорное кольцо 
4. Хомут крепления, момент затяжки 25 Н∙м 5. Пыльник 
6. Хомут крепления пыльника ШРУСа, момент затяжки 
25 Н∙м 7. Приводной вал 8. Хомут крепления пыльника, 
момент затяжки 25 Н∙м 9. Пыльник 10. Хомут крепления 
пыльника, момент затяжки 25 Н∙м 11. Опорная пластина 
12. Крышка 13. Внутренний шарнир равных угловых ско-
ростей в сборе 14. Стопорное кольцо 15. Крышка 16. Болт 
крепления, М10х52, момент затяжки 10 Н∙м + 70 Н∙м

VL107
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Реле электромотора очистителя стекла 1, Реле электромотора очистителя стекла 2, 
Держатель предохранителей В

J367 Модуль системы мониторинга аккумуляторной батареи
J368 Реле электромотора очистителя стекла 1
J369 Реле электромотора очистителя стекла 2
J519 Блок управления бортовой сети автомобиля
SB Держатель предохранителей В
SB18 Предохранитель 18 в держателе плавких предохранителей В
SB19 Предохранитель 19 в держателе плавких предохранителей В
T46b 46-контактный разъем жгута электропроводки
D78 Положительное соединение 1 (30a) в жгуте электропроводки в моторном отсеке

* Для моделей с дополнительным отопителем
*2 Для моделей с системой Старт-стоп
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