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Radiator and Thermostat
Радиатор и Термостат

Component Composition Drawing
Компоновочный Чертеж

Check:
Проверьте:

1. Check if there is foreign matter between cooling fans.
1. Проверьте, есть ли посторонние предметы между вентиляторами.

2. Check if cooling fan has damage and repair it if any.
2. Проверьте, есть ли на вентиляторе охлаждения повреждения и устраните, если таковые 

имеются.

3. Check if radiator has wear, damage, rust or dirt.
3. Проверьте, имеются ли на радиаторе признаки износа, повреждения, ржавчины и грязи.

4. Check if radiator hose has crack, damage or aging.
4. Проверьте, есть ли на шланге радиатора трещины, повреждения или признаки износа.

5. Check if expansion water tank has damage.
5. Проверьте, если ли повреждения на водном расширительном бачке.

Installation:
Установка:

1. Fill clean cooling mix to radiator and expansion water pot.
1. Заполните радиатор и водяной расширительный бачок смесью чистой охлаждающей жид-

кости двигателя.
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4. Dismantle the nut of belt pulley, the spring gasket, 
the belt pulley and the isolation ring.

4. Выкрутите гайку ременного шкива, извлеките 
подпружиненное уплотнение, шкив и изолиру-
ющее кольцо.

5. Dismantle two sealing elements and the front sup-
port rack.

5. Снимите два уплотнительных элемента и пе-
редний опорный кронштейн.

6. Dismantle the stator assembly from the vice jaw.
6. Снимите блок статор с крепления.

7. Dismantle the screw of brush seat, and the screw 
and the nut of rectifier from terminal “B“.

7. Выкрутите седло скользящего контакта, и за-
крутите гайку выпрямителя от клеммы «В».

EE010 

8. Dismantle the stator assembly from the rear sup-
port rack.

8. Снимите блок статора с заднего опорного крон-
штейна.

9. Dismantle the oil baffle from the brush seat.
9. Снимите маслоуловитель с седла скользящего 

контакта.

10. If the stator has been dismantled, weld out three 
conductors of stator from the main diode of recti-
fier.

10. Если статор снят, отпаяйте три проводника 
статора от главного диода выпрямителя.

EE011

Attention:
Внимание:

a. When welding on or welding out, make sure that 
the heat of electric iron won’t pass to the diode for 
a long time.

а. При спайке или отпаивании убедитесь в том, 
что тепло электроутюга не передается на диод 
слишком долго.

b. Don’t exert excessive strength on the conductor 
of diode.

б.  Не прилагайте слишком много усилий на про-
водник диода.

11. When separating the rectifier on the brush seat, 
weld out two plates welded on the rectifier.

11. При отделении выпрямителя на седле сколь-
зящего контакта, спаяйте две пластины на вы-
прямителе.

EE012 
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2. After dismantling the split ring (by split ring 
clamp), take off the stopping ring and the over-
drive clutch.

2. После демонтажа разрезного кольца (с помо-
щью зажима кольца), снимите стопорное коль-
цо и раскрутите зажим.

EE036 

Illustration:
Иллюстрация:

Check parts foresaid. If any abrasion is found, it is recommended to replace them with new 
ones.
Проверьте описанные выше части. Если будет обнаружена абразивность, рекомендуется 
заменить поврежденные детали новыми.
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EVAP Carbon Canister Solenoid Valve
Электромагнитный Клапан Емкости с Углем EVAP

Illustration
Иллюстрация

The system controls the flow speed of the fuel steam from EVAP carbon canister. The by-pass pipeline 
in EVAP carbon canister purge control solenoid valve, through its opening degree, controls the flow 
speed. Following the signals sent by ECM, EVAP carbon canister purge control solenoid valve repeats 
the operation of on/off. The opening of the valve changes in order to control the engine best. The best 
values stored in ECM are determined by different engine status. When the engine is working, the flow 
speed of the fuel steam from EVAP carbon canister regulates itself with the change of air flow.
Система управляет скоростью потока паров топлива, выходящих из емкости с углем EVAP. 
Байпасная линия в электромагнитном клапане управления продувкой емкости с углем EVAP, с 
помощью степени открытия отверстия управляет скоростью потока. Следующие сигналы отправ-
ляются ECM, электромагнитный клапан управления продувкой емкости с углем EVAP повторяет 
операцию вкл./выкл. Следующие сигналы отправляются ECM, электромагнитный клапан управ-
ления продувкой емкости с углем EVAP повторяет операцию вкл./выкл. Лучшие значения, сохра-
ненные в ECM, определяются различными статусами двигателя. Когда двигатель работает, ско-
рость потока топливного пара от емкости с углем EVAP регулируется сама, с изменением потока 
воздуха.

Elements
Элементы

EVAP carbon canister purge control solenoid valve 
controls the flow speed of fuel steam from EVAP car-
bon canister according to duty ratio. EVAP carbon can-
ister purge control solenoid valve is driven by the ON/
OFF signals of duty ratio from ECM. The wider the ON 
pulse is, the more fuel steam flows through the valve.
Электромагнитный клапан управления продувкой 
емкости с углем EVAP контролирует скорость пото-
ка паров топлива от емкости с углем EVAP в соот-
ветствии со степенью заполнения. Электромагнит-
ный клапан управления продувкой емкости с углем 
EVAP приводится в действие сигналами включения/
выключения степени заполнения от ECM. Чем шире 
импульс Включения, тем больше пара протекает 
через клапан.

EMS011 
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Dismantlement and Installation of Throttle Position Sensor
Демонтаж и установка датчика положения дросселя

1. Pull out the plug of throttle position sensor.
1. Выньте вилку датчика положения дросселя.

Attention:
Внимание:

Make sure the ignition switch is off when dismounting 
the plug of throttle position sensor.
Убедитесь, что замок зажигания выключен во вре-
мя выемки вилки датчика положения дросселя.

EMS028

2. Dismantle the support bolts of throttle position 
sensor, and then the throttle position sensor.

2. Выньте опорные болты датчика положения 
дросселя, а затем снимите датчик положения 
дросселя.

EMS029

Installation
Установка

Install the throttle position sensor in the reverse order of dismantlement.
Установите датчик положения дросселя в обратном порядке от демонтажа.

Attention:
Внимание:

Plug the wire harness joint, start the engine, and read the trouble code and data flow, to see if the en-
gine is working normally.
Вставьте соединение проводки, запустите двигатель, и прочитайте код неисправности и поток 
данных, чтобы проверить, нормально ли работает двигатель.
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Wiring terminal:
Монтажный зажим:

MT20U
MT20U

Heated oxygen 
sensor

Кислородный 
датчик 

нагревается

Normal testing signal
Нормальный 

проверочный сигнал

System main power 
supply:
Основной источник пита-
ния системы:

\
\

C
C

12V
12V

Heating driver:
Нагрев привода:

61
61

D
D

0V
0V

Strong oxygen sensor 
signal:
Сильный сигнал кисло-
родного датчика:

62
62

B
B

0~1,000mV fluctua-
tion

Колебание 0~1,000 
мВ

Weak oxygen sensor 
signal:
Слабый сигнал кислород-
ного датчика:

06
06

A
A

0V
0V

Judgment Conditions
Условия оценки

Possible Causes
Возможные причины

Countermeasures for 
Reference

Контрмеры для 
информации

No trouble with the main 
relay.
Нет неисправностей глав-
ного реле.
Lasting time>1 second.
Длительность > 1 секунда.

1) The connectors are not connected very well.
1) Разъемы недостаточно соединены.
2) The wire harness of this heating driver circuit is open.
2) Проводка этой цепи нагрева привода разомкнута.
3) The wire harness of this heating driver circuit gets short 

cut to the earth.
3) На проводке этой цепи нагрева привода произошло 

короткое замыкание на землю.
4) The sensor is damaged.
4) Датчик поврежден.
5) There is something wrong with this signal input interface 

of ECM.
5) Что-то не так с интерфейсом ввода сигнала ECM.

1) Reconnection.
1) Переподключи-

те.
2) Repair the wire 

harness.
2) Отремонтируйте 

проводку.
3) Repair the wire 

harness.
3) Отремонтируйте 

проводку.
4) Replace the 

sensor.
4) Замените дат-

чик.
5) Replace ECM.
5) Замените ECM.

Diagnosis Steps
Этапы Диагностики

Trouble Code:
Код неис-

правности:

P0170-1
P0170-1

Oxygen sensor keeps indicating the enrichment of A/F for too long.
Кислородный датчик слишком долго указывает на обогащение 

В/Т.
Preparation of emergency 
control scheme:
Подготовка аварийной схемы 
управления:

● The trouble light keeps on till no trouble.
● Индикатор неисправности продолжает гореть, но неисправности нет.
● A/F cannot be controlled with loop closed.
● В/Т нельзя контролировать при замкнутом контуре.

Wiring terminal:
Монтажный зажим:

MT20U
MT20U

Heated oxygen 
sensor

Кислородный 
датчик 

нагревается

Normal testing signal
Нормальный 

проверочный сигнал

System main power supply
Основной источник питания 
системы

\
\

C
C

12V
12V
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Heating driver:
Нагрев привода:

61
61

D
D

0V
0V

Strong oxygen sensor signal:
Сильный сигнал кислородно-
го датчика:

62
62

B
B

0~1,000mV fluctuation
Колебание 0~1,000 мВ

Weak oxygen sensor signal:
Слабый сигнал кислородного 
датчика:

06
06

A
A

0V
0V

Judgment Conditions
Условия оценки

Possible Causes
Возможные причины

Countermeasures for 
Reference

Контрмеры для 
информации

Signal of oxygen sensor>998.26 mV
Сигнал кислородного датчика >998.26 
мВ
Working time of the engine>40 seconds
Время работы двигателя > 40 секунд
No TPS or MAP troubles
Нет неполадок ДПД или MAP
Fall into closed loop fuel control state
Перейдите в режим управления топ-
ливом замкнутого контура
TPS>10.156%
ДПД > 10,156%
Lasting time of the trouble>15 seconds
Длительность неполадки > 15 секунд

1) The sensor signal circuit is open to 5V or 
12V.

1) Сигнальная цепь датчика разомкнута 
на 5В или 12В.

2) The sensor is damaged.
2) Датчик поврежден.
3) There is something wrong with this signal 

input interface of ECM.
3) Что-то не так с интерфейсом ввода 

сигнала ECM.

1) Repair the wire 
harness.

1) Отремонтируйте 
проводку.

2) Replace the sensor.
2) Замените датчик.
3) Replace ECM.
3) Замените ECM.

Trouble Code:
Код неис-

правности:

P0170-2
P0170-2

Oxygen sensor keeps indicating the dilution of A/F for too long.
Кислородный датчик слишком долго указывает на разжижение 

В/Т.
Preparation of emergency 
control scheme:
Подготовка аварийной схемы 
управления:

● The trouble light keeps on till no trouble.
● Индикатор неисправности продолжает гореть, но неисправности нет.
● A/F cannot be controlled with loop closed.
● В/Т нельзя контролировать при замкнутом контуре.

Wiring terminal:
Монтажный зажим:

MT20U
MT20U

Heated oxygen 
sensor

Кислородный 
датчик 

нагревается

Normal testing signal
Нормальный 

проверочный сигнал

System main power supply:
Основной источник питания 
системы:

\
\

C
C

12V
12V

Heating driver:
Нагрев привода:

61
61

D
D

0V
0V

Strong oxygen sensor signal:
Сильный сигнал кислородно-
го датчика:

62
62

B
B

0~1,000mV fluctuation
Колебание 0~1.000 мВ

Weak oxygen sensor signal:
Слабый сигнал кислородного 
датчика:

06
06

A
A

0V
0V

Judgment Conditions
Условия оценки

Possible Causes
Возможные причины

Countermeasures for 
Reference
Контрмеры для инфор-
мации








