
0б этом Руководстве 

Назначение 

Данное Руководство составлялось с 
целью помочь владельцу автомобиля 
получить от него максимальную отда-
чу. Выполнение данной задачи дости-
гается несколькими путями. Собранные 
и представленные ниже данные позво-
ляют владельцу транспортного сред-
ства определиться в том, какие работы 
по его обслуживанию должны быть 
проведены и когда, а также имеет ли 
смысл попытаться выполнить их само-
стоятельно, или следует обратиться в 
представительское отделение фирмы#
производителя или мастерскую авто-
сервиса. В Руководство включены опи-
сания процедур обязательного текуще-
го обслуживания и ремонта автомоби-
ля, а также приведен график их выпол-
нения. Кроме того, предлагается ин-
формация по проведению диагности-
ки неисправностей узлов и систем ав-
томобиля (в случае их отказа), а также 
пути устранения их причин. 

Правила пользования 
Руководством 

Руководство поделено на главы. Каж-
дая глава разбита на нумерованные 
разделы. Разделы, в свою очередь, раз#

3#е поколение (кузов Е38) седанов 
BMW 7#й серии впервые было пред-
ставлено в мае 1994 года моделями 
730i, 740i с двигателями V8 объемом 
3.0 и 4.0 л. В сентябре 1994 года была 
выпущена модель 750i с 5.4#литровым 
двигателем V12, а также удлиненные 
варианты моделей 740i и 750L В сен-
тябре 1995 года начался выпуск моде-
ли 728i с 6#цилиндровым двигателем 
объемом 2.8 л. В марте 1996 года на 
замену модели 730i пришла модель 
735i с 3.5#литровым двигателем V8, а 
также были представлены модели 740i 
(с новым двигателем 4.4 л, но без из-
менения мощности) и 725tds (с тур-
бодизельным двигателем 2.5 л). Кро-
ме перечисленных выше, выпускались 
дизельные модели 730d и 740d. В пе-
риод производства (с 1994 по 2002 г.) 

биты на подразделы и, где требуется, 
на под#подразделы и состоят из пара-
графов (также последовательно про-
нумерованных). 
Предлагаемый вниманию читателей 
текст сопровождается пояснительны-
ми иллюстрациями. Ссылки на иллюс-
трации включены в текст параграфа/ 
абзаца, материал которого данная ил-
люстрация призвана дополнить, и 
пронумерованы соответствующим об-
разом. Например, иллюстрация 4.6 по-
ясняет материал параграфа 6 Раздела 
4 текущей главы, кроме Глав «Введе-
ние» и «Органы управления и приемы 
эксплуатации», где нумерация парагра-
фов отсутствует и иллюстрации про-
нумерованы сквозным порядком в пре-
делах главы («Введение») или разде-
лов главы («Органы управления и при-
емы эксплуатации»). 
Описание однажды упомянутых в тек-
сте процедур обычно второй раз не 
повторяется. Вместо этого в случае не-
обходимости делается ссылка на со-
ответствующий раздел/подраздел со-
ответствующей главы, где данная про-
цедура уже встречалась. Ссылки, про-
изводимые без упоминания номера 
главы, относятся к соответствующим 
разделам/параграфам текущей главы. 
Например, ссылка «см. Раздел 8» оз#

комплектация BMW E38 неоднократно 
менялась, что обусловило многообра-
зие модификаций данных автомобилей. 
Двигатель установлен в двигательном 
отсеке продольно. Для передачи кру-
тящего момента от двигателя к веду-
щим задним колесам использовалась 
5# или 6#ступенчатая РКПП, либо 5#сту#
пенчатая AT с системой Steptronic или 
без нее. 
Полностью независимая подвеска пе-
редних колес состоит из балки, стоек 
Мак#Ферсона, поперечных рычагов и 
стабилизатора поперечной устойчиво-
сти. Задняя подвеска представляет 
собой многорычажную конструкцию с 
подрамником и двойной эластичной 
подвеской главной передачи. Рычаги 
и ведущие колеса геометрически рас-
положены таким образом, что они вме#

начает, что необходимо обратиться к 
материалам Раздела 8 той же главы. 
Ссылки на положение узла или компо-
нента слева или справа по автомоби-
лю подразумевают нахождение читате-
ля лицом вперед на водительском ме-
сте. 
Описания всех процедур в данном Ру-
ководстве изложены в простой и дос-
тупной форме. Если четко следовать 
указаниям в тексте и сопроводитель-
ным иллюстрациям, никаких трудностей 
возникнуть не должно. 
Следует уделять должное внимание 
соблюдению технических требований и 
усилий затягивания резьбовых соеди-
нений, приведенных в спецификациях 
в начале каждой главы. Спецификаци-
ями следует руководствоваться при 
выполнении всех работ. Внутри отдель-
ных разделов необходимые размеры и 
значения для регулировки приводятся 
не всегда. 

Простейшие операции, типа «открыть 
капот» или «ослабить колесные гайки», 
подразумеваются как само собой ра-
зумеющиеся и также упоминаются не 
всегда. 
Напротив, в тексте подробно изложе-
ны наиболее сложные, нуждающиеся в 
подробном описании процедуры. 

сте с резиновыми опорами создают 
эффект совместного управления зад-
ними колесами и обеспечивают точно 
рассчитанную подстройку угла поворо-
та задних колес. 
Тормоза оснащены вакуумным усили-
телем. Тормозные механизмы # дис-
ковые, штатно устанавливается систе-
ма ABS. 
BMW E38 в базовой комплектации ос-
нащен передними подушками безопас-
ности водителя и переднего пассажи-
ра, а с июля 1997 г. # еще и боковыми 
подушками безопасности. 
Рулевое управление типа «болт#гайка», 
с гидроусилителем. 

Автомобили BMW 7 Е 3 8 � аннотация 



Введение 5 

Идентификационные номера автомобиля 

Процесс непрерывного усовершен-
ствования выпускаемой продукции яв-
ляется отличительной чертой любого 
поточного производства. При этом, за 
исключением случаев крупных конст-
руктивных изменений сходящих с кон-
вейера моделей, результаты процесса 
модификации в руководстве по эксп-
луатации автомобиля не освещаются. 
Однако заводом#изготовителем офор-
мляются номерные списки выпускае-
мых запчастей, ввиду чего особое зна-
чение при покупке последних приоб-
ретает информация, закодированная в 
идентификационных номерах автомо-
биля. Заказывая деталь, старайтесь 
предоставить продавцу как можно бо-
лее полную информацию об автомоби-
ле. Обязательно сообщайте название 
модели, год выпуска, а также номера 
кузова и силового агрегата. 
Расположение идентификационных 
номеров автомобиля (VIN) в двигатель-
ном отсеке указано на иллюстрации 
1. На заводской шильде типа автомо-
биля указаны модель и номер серии 
автомобиля, полная масса, максималь-
ная допустимая масса и нагрузки на 
переднюю и заднюю оси автомобиля. 
Номер VIN состоит из 17 символов, его 
расшифровка приводится ниже на при-
мере: 
WBAGG3322B7124844 

1 Страна#изготовитель: W � Герма-
ния; 4, 5 # США; 

2 Компания#производитель: S # BMW 
Germany; U # BMW USA 

3 Тип автомобиля: A, S # пассажирс-
кий; X � универсальный; 

4 Модельный ряд: G # 735IL, 740i, 
740iL, 745i, 745iL, 750i, 760iL; 

1 Заводская шильца типа автомобиля з Номер двигателя 
2 Номер шасси (VIN) 4 Шильда с кодом цвета 

5 Модель: F� 740i (1995 + 1998); G # нительные подушки безопасности 
740i (1999 + 2001); Н � 740iL (1999 водителя и переднего пассажира; 
* 2001); J # 740iL (1995 + 1998); 9 Контрольный символ VIN 

6 Тип кузова: 2 � 750iL; 4 # 740i, 740iL 10 Год выпуска: Я # 7994, S # 1995, Т #
7 Тип автомобиля: 3, 4, 7 � пассажир� 1996, V� 1997,..., Y�2000, 1 �2001, 

ский; 2 # 2002; 
8 Системы обеспечения безопасно# 11 Завод: A, F, К � Munich (Германия); 

сти: 0 # ремни безопасности; 1 � В, С, D, G # Dingolfing (Германия); Е, 
Ремни и подушка безопасности J, P # Regensburg (Германия); L #
водителя; 2, 3 � ремни и подушки Greer (Южная Калифорния, США); N 
безопасности водителя и передне� � Претория (Южная Африка); 
го пассажира; 4 � ремни и допол� 12#17 Серийный номер автомобиля. 

Приобретение запасных частей 
Немаловажную роль при ремонтных запасные части для автомобиля дан# мощности своего производства подоб#
работах играет использование запас# ной марки. Если какая либо деталь от# ные фирмы обеспечивают также по#
ных частей и расходных материалов сутствует, ее можно в самые короткие ставку запчастей для продажи на сво#
высокого качества, предназначенных сроки доставить с центрального скла# бодном рынке. Такие детали имеют 
именно для Вашего автомобиля. да. упаковку и маркировку производителя 
В целом запасные части можно под# Неоригинальные запасные части. запчасти и ничуть не уступают по ка#
разделить на две большие группы: Определение «неоригинальные» ниче# честву оригинальным запасным частям 
Оригинальные запасные части. Дан# го не говорит о качестве деталей. Это при заметно более низкой стоимости 
ные запасные части распространяют# означает лишь, что они продаются не в (разница в цене может доходить до 
ся через официальные представитель# фирменной упаковке компании#произ# 50%). Правда, ассортимент обычно не#
ства компаний#изготовителей автомо# водителя автомобиля и распространя# много скромнее ввиду того, что для 
билей, всегда имеют оригинальную упа# ются не через официальные предста# свободной продажи стараются выпус#
ковку и соответствующую маркировку, вительства компании. Основной костяк кать лишь наиболее ходовые, пользую#
При этом качество детали гарантиру# данной группы составляют известные щиеся наибольшим спросом детали, 
ется самими производителями автомо# фирмы#производители запасных час# Многие крупные западные торговцы 
биля. На складах официальных пред# тей, поставляющие детали на сбороч# запасными частями используют соб#
ставителей компании#производителя ные линии порой сразу нескольких ав# ственную упаковку, закупая большой 
обычно имеются в ассортименте все томобильных заводов. В виду высокой ассортимент неоригинальных деталей 



6 Технология обслуживания, инструмент и оборудование рабочего места 

крупными партиями непосредственно 
у производителей и продавая их под 
собственной торговой маркой. Неори-
гинальные запчасти, как правило, рас-
пространяются через независимые 
магазины автомобильных аксессуаров, 
авторемонтные мастерские и станции 
технического обслуживания (СТО), 
Особое внимание следует уделить ка-
честву приобретаемых запасных час-
тей. Старайтесь избегать покупки со-
всем дешевых деталей (по сравнению 
с оригинальными и неоригинальными 
деталями производства известных 
фирм), так как зачастую они не соот-
ветствуют нормам качества и безопас-
ности. Если установка второсортного 
декоративного молдинга способна не-
гативно повлиять лишь на внешний вид 
автомобиля, то использование низко-
пробных тормозных колодок/масляно-
го фильтра несет угрозу безопаснос-
ти дорожного движения и может явить-
ся причиной серьезного повреждения 
двигателя. При этом затраты на вос-
становительный ремонт порой во мно-
го раз превышают сэкономленную при 
покупке дешевой детали сумму. Ска-
занное означает, что следует старать-
ся пользоваться услугами официаль-
ных представительств компании#изго-
товителя автомобиля (оригинальные 
части), или хорошо зарекомендовавших 
себя поставщиков неоригинальных за-
пасных частей. 

Технология обслуживания 

Существует несколько методик выпол-
нения процедур технического обслужи-
вания и ремонта автомобиля, на кото-
рые читатель может найти ссылки в 
тексте данного Руководства. Следова-
ние им сделает работу более эффек-
тивной, позволит наилучшим образом 
организовать рабочее место и каче-
ственно выполнить различные техни-
ческие процедуры. 

Крепеж 

Крепежом называются гайки, болты, 
шпильки и винты, служащие для соеди-
нения двух или более деталей. При 
работе с крепежом следует постоян-
но помнить о некоторых вещах. Прак-
тически в любом крепеже применяет-
ся тот или иной вид контрящих и фик-
сирующих приспособлений. Это могут 
быть стопорные шайбы, контргайки, сто-
порные флажки или фиксирующий 
компаунд для резьбы. Весь использу#

Существует также возможность приоб-
ретения восстановленных деталей, при 
этом старый, вышедший из строя эле-
мент обычно сдается в обмен на вос-
становленный. Данный подход наибо-
лее продуктивен при замене таких 
сложных, дорогостоящих компонентов, 
как узлы силового агрегата, генератор, 
стартер и т.п. Означенная услуга пре-
доставляется как официальными пред-
ставительствами компании#производи-
теля автомобиля, так и независимыми 
поставщиками запасных частей и по-
зволяет существенно сократить расхо-
ды по ремонту автомобиля. При этом 
фирма, предлагающая восстановлен-
ный агрегат, обычно дает на него по-
чти такую же гарантию, как на новый. 

Идентификация запасных частей 

Как уже упоминалось выше, компании#
изготовители автомобилей, являясь ти-
пичными представителями серийного 
производства, стремятся постоянно 
совершенствовать свою продукцию, 
постоянно внося в конструкцию выпус-
каемых моделей определенные изме-
нения и дополнения. Может случиться 
так, что в рамках одной серии и одного 
варианта исполнения автомобиля не-
которые узлы и агрегаты будут в не-
значительной степени отличаться друг 
от друга, и запасная часть, предназна-
ченная для комплектации автомобилей 

емый резьбовой крепеж должен быть 
абсолютно чистым и ровным, с нена-
рушенной резьбой и не скругленными 
углами шестигранных головок, на ко-
торые надевается гаечный ключ. Сле-
дует взять за правило обязательную 
замену поврежденных гаек и болтов 
новыми. Специальные самоконтрящи-
еся гайки с нейлоновыми или воло-
конными вставками повторному ис-
пользованию не подлежат, так как при 
отдавании утрачивают свои контрящие 
свойства. 
Приржавевшие болты и гайки для об-
легчения их отдавания и во избежание 
их же повреждения следует обработать 
специальным проникающим составом. 
Многие механики предпочитают 
пользоваться для этой цели скипида-
ром, который удобно наносить из спе-
циальной маленькой канистры с длин-
ным носиком. После смачивания «при-
кипевшего» крепежа проникающим 
составом, перед тем как приступить к 
его отдаванию, следует дать составу в 

одного, например, более раннего года 
выпуска не будет подходить для дру-
гих, выпущенных позднее. Ввиду ска-
занного, при приобретении запасных 
частей очень важно предоставить про-
давцу максимально полную информа-
цию о своем транспортном средстве. 
Помимо стандартного набора данных, 
включающих в себя год выпуска, тип 
кузова, вариант исполнения кузова, но-
мер шасси, номер двигателя и т.д., про-
давца могут интересовать следующие 
сведения: 

a) Тип коробки передач; 
b) Тип системы питания; 
c) Установлено ли на автомобиле 
какое�либо дополнительное обору-
дование (например, дополнительный 
обогреватель, более мощный генера-
тор, кондиционер воздуха и т.п.); 
d) Входит ли в комплектацию мо-
дели каталитический преобразова-
тель; 
e) Место установки приобретае-
мой детали. 

Если по какой#либо причине докумен-
ты, отражающие перечисленные сведе-
ния, отсутствуют, имеет смысл предва-
рительно проконсультироваться у спе-
циалистов представительства компа-
нии#изготовителя автомобиля. 
Иногда, покупая ту или иную запчасть, 
полезно прихватить с собой для срав-
нения старую, подлежащую замене де-
таль. 

течение нескольких минут пропитать 
окисленный контактный слой. Сильно 
проржавевший крепеж можно срубить 
зубилом, спилить ножовкой или удалить 
с помощью специального гайколома. 
Резьбовые соединения, которые под-
вергаются большим перепадам темпе-
ратур (например, клапан EGR, лямбда#
зонд, выпускной коллектор), имеют тен-
денцию к привариванию, что затрудня-
ет демонтаж при следующем обслужи-
вании. Для облегчения отдавания та-
кого крепежа смазывайте его перед 
затягиванием смазкой Molycote 1000 30 
20 971 или Never Seize. 
При срезании головки болта или об-
ламывании шпильки на сборке, оста-
ток резьбовой части можно высверлить 
или извлечь с помощью специального 
инструмента. Большинство слесарных 
и автомастерских может взяться за 
выполнение этой, также как и других 
(например,восстановление сорванной 
резьбы в резьбовых отверстиях), ре-
монтных процедур. 

Технология обслуживания, инструмент и 
оборудование рабочего места 
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2 Размеры/маркировка класса 3 Размеры/маркировка класса 
прочности стандартов SAE и USS прочности метрических болтов 

G Маркировка класса прочности Р Класс прочности 
L Длина (в дюймах) L Длина (в мм) 
Т Шат резьбы (количество витков на Т Шаг резьбы (расстояние между 

дюйм) соседними витками, в мм) 
D Номинальный диаметр (в дюймах) D Номинальный диаметр (в мм) 

Плоские и с т о п о р н ы е шайбы при с б о р # диаметру, шагу резьбы и длине. Напри#
ке следует в с е г д а устанавливать на мер, болт SAE 1/2#13x1 имеет полдюй#
место в том же порядке и тем же спо# ма в диаметре, 13 витков резьбы на 
собом, что и раньше. Поврежденные один д ю й м и длину 1 д ю й м . Метричес#
шайбы всегда заменяйте новыми. Меж# кий болт М12#1.75x25 имеет диаметр 
ду стопорной шайбой и мягкой метал# 12 м м , шаг резьбы 1.75 мм и длину 25 
л и ч е с к о й п о в е р х н о с т ь ю ( н а п р и м е р , м м . Оба болта в н е ш н е п р а к т и ч е с к и 
алюминиевой), тонким листовым метал# идентичны, однако не являются взаи#
лом или пластиком всегда следует ус# м о з а м е н я е м ы м и . 
танавливать плоские шайбы. В дополнение к перечисленным п р и -

з н а к а м болты м о ж н о и д е н т и ф и ц и р о #

Размеры крепежа вать при осмотра их головки. Рассто-
яние между л ы с к а м и головки м е т р и #

По м н о г и м причинам изготовители ав# ческого болта измеряется в м м , тогда 
томобилей все шире и шире применя# как у болта стандарта SAE # в дюймах 
ют метрический крепеж. Однако, важ# (то же справедливо и для гаек) . Как 
но знать разницу между используемым следствие, гаечный ключ по стандарту 
иногда к р е п е ж о м стандарта SAE (на# SAE не годится для использования с 
зываемым также а м е р и к а н с к и м ) и бо# м е т р и ч е с к и м к р е п е ж о м , и н а о б о р о т 
лее универсальным в системе мер мет# (см. иллюстрации 2 и 3) Кроме того, 
рическим к р е п е ж о м , так как, несмотря на г о л о в к а х б о л ь ш е й ч а с т и б о л т о в 
на внешнюю схожесть, они не являют# стандарта SAE обычно имеются р а д и #
ся в з а и м о з а м е н я е м ы м и . альные з а р у б к и , определяющие макси#
Все болты, как стандарта SAE, так и мальное д о п у с т и м о е усилие затягива#
м е т р и ч е с к и е , к л а с с и ф и ц и р у ю т с я по ния болта (степень п р о ч н о с т и ) . Чем 

4 Маркировка класса прочности болтов 
(вверху � стандартные /SAE/USS, 

внизу � метрические) 

больше количество зарубок, тем выше 
д о п у с т и м о е у с и л и е (на а в т о м о б и л я х 
обычно применяются болты со степе-
нью прочности от 0 до 5). Класс проч-
ности метрических болтов определя-
ется цифровым к о д о м , который обыч-
но отливается на головке болта (см. 
иллюстрацию 4). 

Также по меткам класса прочности гай-
ки стандарта SAE можно отличить от 
м е т р и ч е с к и х . Д л я и д е н т и ф и к а ц и и 
прочности гаек стандарта SAE п р и м е -
няются точечные м е т к и , п р о ш т а м п о в ы -
ваемые на одной из торцевых поверх-
ностей г а й к и , в то время как маркиров-
ка м е т р и ч е с к и х гаек п р о и з в о д и т с я с 
п о м о щ ь ю опять#таки цифр. Чем боль-
ше количество точек, или чем выше 
значение ц и ф р о в о г о кода, тем выше 
д о п у с т и м о е усилие затягивания гайки 
(см. иллюстрации 5 и 6). 
Торцы метрических шпилек также мар-
кируются в соответствии с классом их 
п р о ч н о с т и . Крупные шпильки маркиру-
ются ц и ф р о в ы м к о д о м , т о г д а как на 
более мелкие наносится маркировка в 
виде г е о м е т р и ч е с к о й фигуры (см. ил-
люстрацию 7). 

Следует з а м е т и т ь , что значительная 
часть крепежа, в о с о б е н н о с т и класса 
прочности от 0 до 2, вообще не м а р к и -
руется. В этом случае единственным 
с п о с о б о м отличия к р е п е ж а стандарта 
SAE от м е т р и ч е с к о г о является и з м е р е #
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ние шага резьбы, или сравнивание 
резьбы с эталонной. 
Так как крепеж одного и того же гео-
метрического размера может иметь 
различные классы прочности, при за-
мене на автомобиле болтов, гаек и 
шпилек следует уделять внимание со-
ответствию класса прочности устанав-
ливаемого нового крепежа классу 
прочности старого. 

Процедура и порядок затягивания 
резьбовых соединений 

Затягивание большей части резьбовых 
соединений следует производить с уси-
лиями, определяемыми требованиями 
Спецификаций, приводимых в начале каж-
дой главы данного Руководства (под уси-
лием затягивания крепежа следует по-
нимать прикладываемый к нему при за-
тягивании крутящий момент). Затягива-
ние с чрезмерным усилием может при-
вести к нарушению целостности крепе-
жа, тогда как недотягивание ведет к не-
надежности соединения сопрягаемых 
компонентов. Болты, винты и шпильки, в 
зависимости от их материала и диамет-
ра резьбовой части, обычно имеют стро-
го определенные допустимые усилия за-
тягивания, многие из которых, как уже упо-
миналось выше, приведены в Специфи-
кациях в начале каждой главы. Для затя-
гивания крепежа, не упомянутого в Спе-
цификациях, следует пользоваться при-
веденной ниже картой допустимых мо-
ментов вращения. Приведенные в таб-
лице значения ориентированы на крепеж 
классов прочности 2 и 3 (крепеж более 
высокого класса допускает затягивание 
с большим усилием), кроме того, подра-
зумевается, что производится затягива-
ние сухого (с несмазанной резьбой) кре-
пежа в стальную или литую (не алюми-
ниевую) деталь. 

Усилия затягивания метрических 
резьб 
Мб 9 �12 Н�м 
М8 19 � 28 Н�м 
М10 38 � 54 Н�м 
М12 68 � 96 Н�м 
М14 109 � 154 Н�м 

Усилия затягивания трубных резьб 
1/8 7�10 Н�м 
1/4 17 � 24 Н�м 
3/8 3 0 � 4 4 Н�м 
1/2 34 � 47 Н�м 

Усилия затягивания резьб стан-
дартов SAE и USS 
1/4 # 20 9 # 12 Н#м 
5/16 # 18 17 # 24 Н#м 
5/16 # 24 19 # 27 Н#м 
3/8 # 16 30 # 43 Н#м 
3/8 # 24 37 # 51 Н#м 
7/16 # 24 55 # 74 Н#м 
7/16 # 20 55 # 81 Н#м 
1/2 # 13 75 # 108 Н#м 

Расположенный по периметру какой#
либо детали крепеж (такой как болты 
крепления головки цилиндров, поддо-
на картера и различных крышек), во 
избежание деформации детали следу-
ет отдавать и затягиваться в строго 
определенном порядке, описанном в 
соответствующих главах Руководства. 
Если этот порядок не оговорен, то во 
избежание искривления компонента 
следует придерживаться описанной 
ниже процедуры. На первой стадии 
затяните все болты или гайки от руки. 
Затем каждый элемент крепежа по оче-
реди дотяните еще на один полный 
оборот, причем переход от одного бол-
та/гайки к другому должен осуществ-
ляться в диагональном порядке (крест#
накрест). Далее, вернувшись к перво-
му болту/гайке, следует повторить про-
цедуру в том же порядке, затягивая 
крепеж еще на пол#оборота. Продол-
жайте действовать в той же манере, 
затягивая каждый болт/гайку на этот 
раз уже на четверть оборота за один 
подход до тех пор, пока все они не ока-
жутся затянутыми с требуемым усили-
ем. При отдавании крепежа также сле-
дует придерживаться описанной про-
цедуры, но действуя в обратном поряд-
ке. 

Разборка компонентов 

Разборку всех компонентов следует 
осуществлять в такой манере, чтобы 
при сборке каждую деталь можно было 
установить на ее прежнее место и пра-
вильным образом. Запоминайте харак-
терные особенности внешнего вида, в 
случае необходимости производите 
посадочную маркировку деталей, уста-
новка которых на место может быть 
произведена неоднозначным образом 
(к таким элементам относится, напри-
мер, оснащенная канавкой упорная 
шайба на валу). Хорошей идеей будет 
расположение снятых деталей на чис-
той поверхности в том порядке, в ко-
тором производилось их снятие. Полез-
ным окажется также составление про-
стейших схематических зарисовок или 
пошаговое фотографирование подле-
жащего разборке или снятию компо-
нента. 

При снятии крепежа старайтесь поме-
чать его первоначальное положение на 
сборке. Часто немедленная установка 
крепежа и шайб на прежнее место пос-
ле снятия соответствующей детали 
позволяет избежать путаницы при 
сборке. При отсутствии такой возмож-
ности, весь крепеж следует складывать 
в специально подготовленный для этой 
цели, разбитый на помеченные секции 
ящик, или просто по отдельным поме-
ченным емкостям. Такой образ дей-
ствий оказывается особенно полезным 
при работе с компонентами, состоящи-

ми из множества мелких деталей, та-
кими как генератор, клапанный меха-
низм, панель приборов или элементы 
декоративной обшивки салона. 
При разъединении электрических кон-
тактов и разъемов следует помечать 
отдельные провода или жгуты элект-
ропроводки с помощью изоляционной 
ленты с нанесенным на нее цифровым 
или буквенным кодом. 

Прокладочные поверхности 

На всех автомобилях прокладки при-
меняются для герметизации места сты-
ка сопрягаемых поверхностей двух или 
более деталей и служат для предотв-
ращения утечек масел и жидкостей и 
поддержания внутри сборки повышен-
ного давления или разрежения. 
Обычно такие прокладки перед уста-
новкой требуется покрывать жидким 
или пастообразным уплотнительным 
компаундом. Часто под воздействием 
времени, температур или давления про-
исходит настолько сильное «прикипа#
ние» друг к другу сопрягаемых поверх-
ностей, что разделение деталей стано-
вится трудновыполнимой задачей. Раз-
борке таких узлов помогает обстукива-
ние их снаружи по периметру места 
стыка молотком с мягким бойком. Мож-
но воспользоваться для этой цели так-
же и обычным молотком, нанося удары 
через деревянную или пластиковую 
проставку. Не следует производить об-
стукивание литых корпусов и хрупких 
компонентов. При возникновении тако-
го рода затруднений всегда в первую 
очередь проверяйте, весь ли крепеж 
снят. Старайтесь не применять для раз-
деления деталей отвертку или монти-
ровку, вводя их между сопрягаемыми 
поверхностями их при этом легко по-
вредить, что в дальнейшем может явить-
ся причиной возникновения утечек. 
Если подрычаживания «прикипевших» 
элементов сборки избежать невозмож-
но, пользуйтесь для этой цели деревян-
ной ручкой от старой сметки, но не за-
будьте при этом тщательно удалить с 
сопрягаемых поверхностей и изнутри 
сборки все образовавшиеся щепки. 
После разделения деталей их сопря-
гаемые поверхности следует тщатель-
но зачистить, соскоблив с них матери-
ал старой прокладки. Затвердевшие 
фрагменты старой прокладки можно 
предварительно размягчить с помо-
щью преобразователя ржавчины или 
специального химического состава, а 
затем удалить скребком. В качестве 
скребка в данном случае может быть 
использован отрезок медной трубки с 
расплющенным и заостренным концом. 
Использование для этой цели именно 
медной трубки рекомендуется, так как 
медь обычно мягче применяемых в ав-
томобиле материалов, что снижает риск 
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повреждения сопрягаемой поверхнос-
ти. Некоторые прокладки легко можно 
удалить с помощью медной щетки, од-
нако, не зависимо от применяемого 
метода, сопрягаемые поверхности дол-
жны стать абсолютно чистыми и глад-
кими. Если по какой#либо причине со-
прягаемая поверхность оказалась оца-
рапанной, перед сборкой компонентов 
заполните царапину прокладочным 
герметиком. В большинстве случаев 
следует пользоваться незастывающим 
или полузастывающим герметиком. 

Советы по снятию шлангов 

Внимание: Не отсоединяйте от компо-
нентов системы кондиционирования 
воздуха (К/В) никакие шланги до тех пор, 
пока система не будет разряжена спе-
циалистом мастерской автосервиса. 
Меры предосторожности, которые сле-
дует соблюдать при снятии шлангов, 
очень близки к таковым при снятии 
прокладок. Избегайте повреждения 
поверхностей штуцеров и патрубков, на 
которые надеваются шланги, так как это 
может явиться причиной возникнове-
ния утечек. В особой мере это отно-
сится к процедуре снятия шлангов си-
стемы охлаждения. Вследствие различ-
ных химических реакций происходит 
«прикипание» резины шлангов к сопря-
гаемым поверхностям штуцеров и пат-
рубков. Для снятия шланга в первую 
очередь ослабьте хомут его крепления 
на штуцере. Затем щипцами со сколь-
зящим шарниром ухватите шланг вбли-
зи хомута и начинайте вращать его на 
штуцере или патрубке вправо#влево. 
Продолжайте эту процедуру до полно-
го освобождения шланга, затем сними-
те шланг со штуцера. Небольшое ко-
личество силиконовой или другой 
смазки облегчит процедуру, если она 
может быть введена в зазор между 
штуцером и шлангом. Для облегчения 
процедуры установки шланга смажьте 
внутреннюю поверхность шланга и на-
ружную поверхность штуцера. 
Как крайнее средство, или в случае 
однозначной необходимости замены 
шланга, для снятия со штуцера конца 
шланга можно разрезать его ножом. 
При этом старайтесь не повредить но-
жом металл штуцера или соединитель-
ного патрубка. 

В случае повреждения хомута крепле-
ния шланга замените хомут. Хомуты 
скручиваемого типа обычно ослабева-
ют с течением времени, поэтому, вне 
зависимости от их состояния, при слу-
чае их лучше заменить хомутами вин-
тового типа. 

Инструмент 

Выбор хорошего инструмента являет-
ся одним из основных требований для 

каждого, кто планирует самостоятель-
ное выполнение процедур техническо-
го обслуживания или ремонта автомо-
биля. На первый взгляд затраты, свя-
занные с приобретением требуемого 
комплекта инструментов, могут пока-
заться слишком большими, однако при 
сравнивании их с расходами, сопря-
женными с выполнением процедур 
текущего обслуживания и простейше-
го ремонта автомобиля на СТО, окажут-
ся вполне разумными. 
Ниже приводятся списки трех наборов 
инструментов. Владельцам автомоби-
лей, не имеющим практического опыта 
проведения механических работ, сле-
дует начинать с выполнения процедур, 
ограниченных применением инстру-
ментов из первого списка, повышая при 
этом свою квалификацию и постепен-
но расширяя диапазон применяемого 
инструмента. По мере приобретения 
опыта можно перейти к выполнению 
более сложных задач, дополняя имею-
щийся на руках набор инструментов. 
Спустя некоторое время полученные 
навыки позволят приступить к выпол-
нению более сложных работ, требую-
щих применения инструмента из вто-
рого списка (для общего и капиталь-
ного ремонта автомобиля). Когда ква-
лификация начнет позволять экономить 
значительные средства на самостоя-
тельном выполнении сложных ремонт-
ных процедур, можно подумать о при-
обретении специального инструмента. 

Набор инструментов для текущего 
обслуживания и минимального 
ремонта автомобиля 

Приведенный ниже список включает в 
себя минимум необходимых для выпол-
нения процедур текущего обслужива-
ния и незначительного ремонта авто-
мобиля инструментов. Рекомендуется 
приобретение комплекта комбиниро-
ванных гаечных ключей (с обычной 
рожковой головкой на одном конце и 
с накидной на другом). Несмотря на 
большую стоимость такого комплекта 
по сравнению со стоимостью набора 
обычных рожковых ключей, затраты бу-
дут оправданы, т.к. данные ключи об-
ладают преимуществами обоих типов. 

• Комплект комбинированных ключей 
от 8 до 19 мм 

• Разводной ключ (до 35 мм) 
• Свечной ключ с резиновой встав-

кой (бензиновые модели) 
• Инструмент для регулировки свеч-

ного зазора (бензиновые модели) 
• Набор измерительных щупов 
• Ниппельный клю ч для прока чки тор �

мозов 
• Отвертки: 

� С плоским жалом (100 мм дли-
ной на 6 мм в диаметре) 
� С крестовым жалом (100 мм дли-
ной на 6 мм в диаметре) 

• Комбинированные плоскогубцы 
• Ножовка по металлу с набором по-

лотен 
• Насос для накачки шин 
• Манометр для измерения давления 

в шинах 
• Смазочный пистолет (шприц) 
• Канистра под масло 
• Мелкозернистая наждачная бумага 
• Проволочная щетка 
• Инструмент для зачистки клемм и 

контактов проводов батареи 
• Ключ для снятия масляного фильт-

ра 
• Воронка (среднего размера) 
• Подпорки для фиксации автомоби-

ля в поднятом состоянии (2) 
• Сливная емкость 

Набор инструментов для общего и 
капитального ремонта автомобиля 

Перечисленный ниже инструмент по-
требуется при проведении ремонта 
двигателя автомобиля и предлагается 
в дополнение к первому списку. В дан-
ный список входит полный комплект 
сменных торцевых головок. При значи-
тельной стоимости, набор сменных го-
ловок приносит неоценимую пользу, 
благодаря своей универсальности и 
удобству в обращении, # в особеннос-
ти в сочетании с входящими в комп-
лект различного типа приводами. Ре-
комендуется предпочтительно пользо-
ваться приводами сечением 1/2 дюй-
ма (а не 3/8 дюйма), т.к. они, хоть и яв-
ляются более дорогостоящими, могут 
быть использованы практически с лю-
бым типом динамометрических ключей 
(в идеале, хороший механик должен 
иметь в своем распоряжении оба типа 
приводов). Более дешевой альтерна-
тивой комплекту сменных торцевых го-
ловок является набор трубчатых клю-
чей. 

• Комплект сменных торцевых голо-
вок (включая головки типа «Тогх») 
или трубчатых ключей, размеров, со-
ответствующих размерам гаечных 
ключей из предыдущего списка 

• Храповой реверсивный привод (для 
использования со сменными тор-
цевыми головками) 

• Ворот длиной 250 мм 
• Карданный привод (для использо-

вания со сменными торцевыми го-
ловками) 

• Динамометрический ключ (с при-
водом того же размера, что и для 
сменных торцевых головок) 

• Самоконтрящиеся щипцы 
• Молоток с круглым бойком (около 

230 г) 
• Молоток с мягким бойком (пласти-

ковым или резиновым) 
• Отвертки: 

� С плоским жалом (длиной 150 мм 
и диаметром около 6.5 мм) 
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# С плоским жалом (прочная № 2, 8 
мм) 
� С крестовым жалом (№ 3, 203 мм) 
� С крестовым жалом (прочная № 2) 

• Прижимные клещи 
• Плоскогубцы: 

� Для электриков (с изолированны-
ми ручками) 
# Узконосые (острогубцы) 
� Для стопорных колец (внутренних 
и внешних) 

• Зубило на 25 мм 
• Скребок (изготовленный из рас-

плющенной и заостренной с одно-
го конца медной трубки) 

• Скрайбер (чертилка) 
• Кернер 
• Бородки с тонким жалом (1.6, 3.2, 

4.8 мм) 
• Комплект шланговых зажимов 
• Набор для прокачки тормозов 
• Комплект сверел 
• Стальная линейка/измеритель 

плоскостности 
• Комплект прутковых ключей�шести-

гранников (для головок с внутрен-
ним шестигранником) 

• Набор напильников 
• Проволочная щетка (большая) 
• Второй комплект подпорок 
• Домкрат (гидравлического или 

ножного типа) 
Замечание: Еще одним постоянно 
требующимся инструментом является 
электродрель с патроном до 9.5 мм и 
комплектом качественных сверел. 

Специальный инструмент 

В данный список попадают инструмен-
ты, являющиеся в достаточной мере 
дорогостоящими, не требующиеся ре-
гулярно, или требующие при пользо-
вании выполнения инструкций изгото-
вителей этих инструментов. Если в 
сферу Вашей деятельности не входит 
частое выполнение сложных механи-
ческих операций,приобретение такого 
инструмента будет плохим вложением 
средств. Разумно приобретать его в 
складчину с друзьями или брать на-
прокат в мастерских автосервиса. 
В список внесены только те инструмен-
ты, которые можно найти в розничной 
торговле или которые выпускаются для 
распределения по представительским 
отделениям фирм. Иногда в тексте Ру-
ководства можно найти ссылки на та-
кие специальные инструменты. Обыч-
но авторы стараются параллельно 
предложить альтернативный метод, по-
зволяющий избежать обязательного 
применения труднодоступного инстру-
мента. В случае если избежать приме-
нения специального инструмента не-
возможно, а приобретение его а 
пользование проблематично, выполне-
ние соответствующих работ лучше до-
верить специалистам СТО. 

• Инструмент для сжатия клапанных 
пружин 

• Инструмент для притирки клапанов 
• Приспособление для прочистки ка-

навок поршневых колец 
• Инструмент для обжимания порш-

невых колец 
• Инструмент для установки поршне-

вых колец 
• Измеритель степени сжатия газов 

в цилиндрах (компрессиометр) 
• Зенкер для обработки краев цилин-

дров 
• Хон для обработки зеркал цилинд-

ров 
• Измеритель диаметра цилиндров 
• Микрометр и/или циферблатный 

штангенциркуль 
• Инструмент для центровки диска 

сцепления 
• Съемник шаровых опор 
• Съемник универсального типа 
• Ударная отвертка 
• Набор циферблатного измерителя 
• Стробоскоп (с индуктивным датчи-

ком) 
• Ручной комбинированный насос 

(вакуумный/нагнетательный) 
• Набор метчиков и лерок 
• Тахометр/инструмент для измере-

ния длительности замкнутого со-
стояния контактов прерывателя 

• Универсальный тестер для электри-
ческих измерений 

• Подъемный такелаж 
• Инструмент для снятия/установки 

тормозных пружин 
• Тележный домкрат 

Приобретение инструмента 

При подготовке к проведению проце-
дур текущего обслуживания или мини-
мального ремонта автомобиля разум-
но приобретать инструмент по отдель-
ности. С другой стороны, в случае пла-
нирования широких работ, проще, на-
дежнее и экономически выгоднее ку-
пить комплект современного инстру-
мента, к которому обычно прилагается 
инструментальный ящик. В дальней-
шем, для расширения выбора, можно 
докупить отдельные инструменты, до-
полнительные комплекты и инструмен-
тальный ящик большего размера. По-
степенное расширение комплекта ин-
струментов позволит растянуть затра-
ты и определиться в выборе действи-
тельно необходимых инструментов. 
Специализированные инструменталь-
ные магазины являются единственным 
источником приобретения некоторых 
специальных инструментов, но, незави-
симо от источника, избегайте дешевых 
покупок, в особенности при выборе от-
верток и сменных торцевых головок, так 
как срок их службы наверняка окажет-
ся непродолжительным. Затраты свя-
занные с заменой и восстановлением 

дешевого инструмента в результате 
окажутся несравнимо более значитель-
ными, чем затраты на однократное при-
обретение качественного товара. 

Уход за инструментом и его 
хранение 

Хороший инструмент является ценным 
вложением средств, поэтому разумно 
позаботиться о том, чтобы содержать 
его в чистоте и постоянной готовнос-
ти к работе. После пользования инст-
рументом, перед тем как сложить его в 
место хранения, всегда тщательно очи-
щайте его от грязи, смазки и остатков 
металлических частиц. Никогда не ос-
тавляйте инструмент разбросанным на 
рабочем месте. После завершения ра-
бот внимательно проверяйте простран-
ство под капотом и под автомобилем 
на наличие забытого инструмента. 
Для хранения такого инструмента, как 
отвертки, плоскогубцы, молотки и т.п. 
идеально подходит инструментальная 
гребенка, закрепленная в удобном ме-
сте на стене гаража. Наборы гаечных 
ключей и сменных торцевых головок 
следует хранить в металлических ящи-
ках. Измерительный инструмент должен 
храниться в недоступных воздействию 
коррозии, сухих и чистых местах. 
Всегда следует уделять внимание со-
стоянию рабочих поверхностей инст-
румента. Ударная часть бойка молотка 
в процессе работы подвержена раскле-
пыванию, отвертки со временем теря-
ют заточку своих жал. Не скупитесь 
уделить немного времени на удаление 
расклепов и приведение в порядок 
режущих кромок с помощью наждач-
ной бумаги или напильника. Необра-
тимо изношенный или поврежденный 
инструмент заменяйте. 
При тщательном уходе инструмент про-
служит в течение очень длительного 
срока. 

Оборудование рабочего места 

Если предстоит проведение более се-
рьезной работы, чем простое текущее 
обслуживание, следует позаботиться о 
подготовке подходящей рабочей пло-
щадки. Важным требованием является 
наличие крыши или тента. 
По возможности, любые процедуры 
разборки следует производить на чи-
стом плоском верстаке (столе) удоб-
ной высоты, оборудованном тисками. 
Достаточным является наличие тисков 
с мягкими накладками на губки, рас-
крывающиеся до 100 мм. 
Как уже упоминалось выше, на рабо-
чей площадке должно быть оборудо-
вано чистое сухое место для хранения 
инструмента, смазочных жидкостей, 
очистителей, шпаклевок, лакокрасочных 
материалов и т.п. 
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Так как совершенно необходимым ин-
струментом является электродрель, 
следовательно, рабочая площадка дол-
жна быть оборудована источником пи-
тания для ее подключения. 
Наконец, на рабочем месте всегда дол#

Поддомкрачивание при помощи 
штатного и подкатного 
домкратов, замена колеса 

Внимание: Штатный домкрат предназ-
начен только для кратковременного 
подъема автомобиля при замене ко-
леса; перед выполнением каких�либо 
работ под автомобилем необходимо 
устанавливать его на специальные под-
порки. 
Запаркуйте автомобиль на ровной го-
ризонтальной площадке, по возможно-
сти с твердым покрытием. 
Взведите стояночный тормоз и уста-
новите рычаг селектора AT в положе-
ние «Р» (на моделях с AT) или включи-
те первую или заднюю передачу (на 
моделях с РКПП). 
В случае необходимости включите ава-
рийную сигнализацию и выставьте знак 
аварийной остановки. 
Подоприте противооткатными башма-
ками колесо, расположенное по диаго-
нали от подлежащего замене. Заме-
чание: При выполнении процедуры на 
уклоне следует подложить башмаки 
под оба колеса исправной оси со сто-
роны спуска. 
Приготовьте домкрат, ключ и запасное 
колесо. При соответствующей комп-
лектации снимите защитный колпак 
диска, затем отдайте на один оборот 
болты крепления вышедшего из строя 
колеса. При необходимости разблоки-
руйте болты с замками в головке, для 
чего снимите с головки защитный кол-
пачок, вставьте ключ параллельно 
овальной выемке и поверните его на 
четверть оборота. 
Заведите головку домкрата под соответ-
ствующую точку под балкой порога (см. 
иллюстрацию 8), � проследите, чтобы 
домкрат располагался строго вертикаль-
но, а его пятка упиралась в грунт всей 
своей поверхностью, # при рыхлом грун-
те подложите под пятку подходящую под-
кладку (зимой полезно иметь в автомо-
биле кусок широкой доски). Следите так-
же и за тем, чтобы головка домкрата вош-
ла в прямоугольное углубление на дни-
ще автомобиля. Внимание: Вне зави-
симости от наличия уклона домкрат все-
гда должен занимать строго вертикаль-
ное положение! 

жен иметься достаточный запас ста-
рых газет и чистой неворсящейся ве-
тоши, предназначенный для чистки ра-
бочей площадки, инструмента и дета-
лей автомобиля. 

Работая рукояткой домкрата, припод-
нимите автомобиль, # поврежденное 
колесо должно полностью оторваться 
от земли. 
Полностью отдайте колесные болты и 
произведите замену колеса. 
Проверьте давление накачки установ-
ленного колеса, в случае необходимо-
сти произведите соответствующую 
корректировку (см. Спецификации к 
Главе «Органы управления и приемы 
эксплуатации»). 
Уберите снятое колесо и инструмент 
на свои штатные места. 
В заключение равномерно затяните 
колесные гайки в несколько подходов 
в диагональном порядке с усилием 
примерно 100 Нм. 

Вывешивание автомобиля 

Внимание: Не разрешается ни в коем 
случае опирать автомобиль на силовой 
агрегат, переднюю и заднюю подвески, 
т.к. при этом указанные конструкции 
могут быть серьезно повреждены. 
Для вывешивания автомобиля исполь-
зуйте платформу или подъемник с че-
тырьмя лапами, упирающимися в дом#
кратные точки (см. иллюстрацию 8). 

Транспортировка аварийного 
автомобиля 

Транспортировка на платформе 
эвакуатора 

Разумнее всего транспортировать ава-
рийный автомобиль именно на эвакуа-
торе. Такая транспортировка может 
производиться: 
• Методом полной погрузки неисп-

равного автомобиля на платформу 
эвакуатора; 

• Методом частичной погрузки (одна 
ось на подвесной полке эвакуато-
ра, а другая либо на специальной 
тележке, либо на земле). 

Подготовка к буксировке 

Съемные проушины для крепления 
буксирного троса вворачиваются в от-
верстия, расположенные под заглушка-
ми на правой стороне каждого бампе#

Никогда не производите какие#либо 
работы на открытой окрашенной по-
верхности автомобиля, пользуйтесь за-
щитными накладками на крылья, или 
покрывайте полированные поверхнос-
ти старыми одеялами. 

8 Точки поддомкрачивания и установ-
ки страховочных опор 

ра. Для вворачивания проушин удобно 
воспользоваться ключом для колесных 
гаек. 
Перед началом буксировки на аварий-
ном автомобиле следует включить за-
жигание, установить трансмиссию в 
нейтральное положение и отпустить 
стояночный тормоз. 
Разумнее всего производить буксиров-
ку на жесткой сцепке. При буксировке 
на гибкой сцепке используйте только 
специально предназначенный для этой 
цели эластичный трос. 
Перед началом движения водителям обо-
их транспортных средств (буксирующе-
го и буксируемого) следует согласовать 
между собой маршрут следования. 

Буксировка с целью запуска 
двигателя 

Замечание: Предварительно попро-
буйте запустить двигатель от вспомо-
гательной батареи (см. ниже). Запуск 
двигателя моделей с AT методом бук-
сировки или толкания не возможен, а 
на моделях с РКПП при этом можно 
повредить каталитический преобразо-
ватель # расстояние буксировки с це-
лью запуска двигателя не должно пре-
вышать 50 м. 
Включите 2#ю или 3#ю передачу, выж-
мите педаль сцепления и, удерживая ее, 
включите зажигание. 
Когда оба автомобиля будут двигать-
ся, медленно включите сцепление (от-
пустите педаль). 
Как только двигатель запустится, выж-
мите педаль сцепления и выключите 

Поддомкрачивание/вывешивание и аварийная 
транспортировка автомобиля 
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передачу, чтобы не столкнуться с бук# кать резких рывков и наездов на про# автомобиль с AT разрешается букси#
сирующим автомобилем. слабленный трос. ровать со скоростью не более 70 км/ч 
Буксировка аварийного автомобиля Помните, что при выключенном двига# и на расстояние не более 150 км. Со#
Замечание: Буксировка автомобиля теле эффективность торможения авто# блюдайте ПДД, избегайте резких тор#
без масла в трансмиссии, а также при мобиля заметно снижается вследствие можений, ускорений и избыточного 
неисправности AT не допустима без того, что перестает функционировать маневрирования. Помните, что при бук#
отрыва ведущих колес от земли. вакуумный усилитель тормозов. При сировке автомобиля по краю грунто#
Водитель буксирующего автомобиля этом следует выжимать педаль рабо# вой дороги всегда существует опас#
должен стараться двигаться как мож# чего тормоза с заметно большим, чем ность сноса на обочину, 
но более равномерно, плавно отпуская обычно, усилием; при выполнении ма# Перед началом буксировки неисправно#
сцепление при переключении передач неврирования большее усилие придет# го автомобиля с AT проверьте уровень 
и, особенно, при трогании с места. ся прикладывать также к рулевому ко# трансмиссионной жидкости (см. Главу 1), 
При управлении буксируемым транс# лесу, т.к. усилитель рулевого управле# # при недостаточном уровне ATF, следу#
портным средством следите, чтобы в ния также не будет функционировать. ет откорректировать его, либо буксиро#
ходе движения трос постоянно оста# Движение должно осуществляться по вать автомобиль только с оторванными 
вался натянутым, старайтесь не допус# кратчайшему маршруту. Неисправный от земли ведущими колесами. 

Запуск двигателя от вспомогательного источника 
питания 
Использование вспомогательного ис-
точника питания поможет произвести 
запуск двигателя в экстремальной си-
туации, однако затем следует выяснить 
и устранить причину разрядки батареи. 
К числу наиболее типичных причин от-
носятся: 

a) Проведение неоднократных бе-
зуспешных попыток запуска двига-
теля, либо оставление осветительных 
приборов включенными на длитель-
ное время при неработающем дви-
гателе; 
b) Нарушение исправности функ-
ционирования системы зарядки (ос-
лаб или оборван приводной ремень 
генератора, повреждена электропро-
водка, либо неисправен сам генера-
тор); 
c) Неисправность собственно ак-
кумуляторной батареи (упал уровень 
электролита, либо вышел срок служ-
бы аккумулятора). 

При выполнении запуска двигателя от 
внешнего источника питания следует 
уделить внимание соблюдению неко-
торых особых мер предосторожности: 

a) Не следует пытаться запустить 
двигатель от замерзшей аккумуля-
торной батареи, � предварительно 
прогрейте ее; 
b) Запуск двигателя от вспомога-
тельного источника питания должен 
производиться только при холодном 
силовом агрегате и каталитическом 
преобразователе; 
c) Не следует осуществлять запуск 
при помощи устройства для ускорен-
ной зарядки аккумуляторной бата-
реи; 
d) Перед тем как подсоединять 
вспомогательную батарею, удосто-
верьтесь, что зажигание выключено; 
e) Используйте только кабели с 

достаточным поперечным сечением 
и с изолированными клеммами; 
f) Проследите, чтобы все потреби-
тели электроэнергии (осветительные 
и нагревательные приборы, стекло-
очистители и т.п.) также были вык-
лючены; 
д) Надевайте защитные перчатки 
и очки; 
п) Удостоверьтесь, что вспомога-
тельная батарея по своему выходно-
му напряжению соответствует уста-
новленной; 
\) Если в качестве вспомогатель-
ного источника питания использует-
ся батарея, установленная на другом 
транспортном средстве, проследите, 
чтобы автомобили не соприкасались 
друг с другом; 
j) Двигатель автомобиля�донора, 
должен работать нахолостых оборо-
тах; 
к) Удостоверьтесь, что трансмис-
сия установлена в положение нейт-
ральной передачи (РКПП) или в по-
ложение «Р» (AT); 
I) С разряженной батареи сними-
те вентиляционные крышки и при-
кройте отверстия ветошью. 

Подсоедините конец одного провода 
(обычно красного цвета) к положитель-
ной клемме севшей батареи или к плю-
совому контакту в двигательном отсе-
ке (см. иллюстрацию 9). Второй ко-
нец этого провода подсоедините к по-
ложительной клемме вспомогательной 
батареи. 
Один конец второго провода (обычно 
черного цвета) подсоедините к отри-
цательной клемме вспомогательной 
батареи или к точке массы (верхнее 
крепление передней стойки или блок 
цилиндров). Второй конец черного про-
вода подсоедините к надежно зазем-
ленной точке на блоке запускаемого 

двигателя (болт или кронштейн), по 
возможности подальше от батареи. 
Удостоверьтесь, что соединительные 
провода не соприкасаются с движущи-
мися компонентами в двигательных 
отсеках обоих автомобилей (крыльчат-
ка вентилятора, приводные ремни и 
т.п.). 
Поддерживая частоту вращения колен-
чатого вала автомобиля#донора на 
уровне 2000 об/мин, выполните стандар-
тную процедуру запуска двигателя ав-
томобиля с разряженной батареей, пос-
ле чего дайте ему поработать несколь-
ко минут на повышенных оборотах. 
С целью предотвращения бросков на-
пряжения в момент отсоединения элек-
тропроводки включите обогреватель 
заднего стекла и вентилятор отопите#
ля, затем отсоедините провода, дей-
ствуя в порядке, обратном порядку их 
подсоединения (см. выше). Не забудь-
те установить на батарею снятые вен-
тиляционные крышки. 
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Автомобильные химикалии, масла и смазки 

В продажу поступает множество хими-
калий, масел и смазок, необходимых в 
ходе выполнения процедур текущего 
обслуживания и ремонта автомобиля. 
Сюда входит широкий спектр продуктов 
химической и нефтедобывающей про-
мышленности # от чистящих составов и 
растворителей, до масел, смазок и аэро-
золей для защиты резиновых и пластмас-
совых компонентов автомобиля. 

Очистители 

Очиститель для систем впрыска и 
воздушных заслонок представляет 
собой сильнодействующий раствори-
тель смол, нагара и угольных отложе-
ний. Большая часть очистителей остав-
ляет после себя смазывающую пленку 
сухого типа, которая не затвердевает 
и не засмаливается с течением вре-
мени. Именно ввиду образования та-
кой пленки данные очистители не ре-
комендуется использовать для промыв-
ки электрических компонентов. 
Очиститель для тормозных систем 
применяется для удаления следов 
смазки и тормозной жидкости с по-
верхностей компонентов тормозной 
системы, где абсолютная чистота яв-
ляется первостепенным условием эф-
фективности функционирования. Очи-
ститель не оставляет никаких следов и 
во многих случаях устраняет визг тор-
мозных механизмов, вызываемый заг-
рязнением их компонентов. 
Очиститель для электрических ком-
понентов способствует устранению 
окисных пленок, следов коррозии и на-
гара с контактных поверхностей без на-
рушения электропроводности. Также 
может использоваться для чистки свечей 
зажигания, жиклеров, регуляторов напря-
жения и прочих узлов, где желательной 
является полная очистка от масла и жира. 
Влагопоглотители служат для удале-
ния воды и влаги с поверхностей та-
ких электрических компонентов как ге-
нератор, регулятор напряжения, мон-
тажный блок предохранителей, элект-
рические разъемы и т.п. Влагопогло-
тители обычно не проводят электри-
ческий ток, не вызывают коррозию и 
неогнеопасны. 

Обезжириватели представляют собой 
суперсильнодействующие растворите-
ли и служат для удаления следов смаз-
ки с наружных поверхностей двигате-
ля и компонентов шасси. Выпускают-
ся в виде аэрозолей или наносятся 
кистью или щеткой и, в зависимости 
от типа, смываются либо водой, либо 
растворителем же. 

Смазки 

Двигательные масла представляют 

собой специально разработанные со-
ставы для смазки внутренних компонен-
тов двигателя. Обычно содержат широ-
кий спектр различного рода присадок, 
служащих для предотвращения пенооб#
разования и коррозии. Двигательные 
масла выпускаются различной степени 
вязкости # от 5 до 80. Необходимость 
применения масла того или иного сор-
та обычно определяется климатически-
ми условиями и требованиями конкрет-
ного двигателя. Жидкие (легкие) мас-
ла обычно применяются в условиях хо-
лодного климата и при незначительных 
нагрузках на двигатель. Тяжелые (вяз-
кие) масла используются в жарких ус-
ловиях и при повышенных нагрузках на 
двигатель. Всесезонные масла обла-
дают характеристиками как легких, так 
и тяжелых масел и обычно имеют обо-
значения от 5W#20 до 20W#50. 
Качества двигательных масел 
Всесезонные масла являются срав-
нительно недорогими маслами со сле-
дующими качествами: 

• Круглогодичное использование в 
зонах умеренного климата; 

• Превосходные моющие свойства; 
• Хорошая смазывающая способ-

ность при всех температурах и на-
грузках двигателя; 

• Высокая стабильность первона-
чальных свойств в течение длитель-
ного времени. 

Всесезонные масла с улучшенны-
ми антифрикционными качествами 
имеют, кроме того, дополнительные 
достоинства: 
• Круглогодичное использование в 

широком диапазоне температуры 
наружного воздуха; 

• Малые потери мощности двигате-
ля на трение; 

• Облегчение холодного запуска дви-
гателя # даже при очень низких 
температурах. 

Замечание: При использовании все�
сезонных масел SAE 5W�30 следует 
избегать продолжительной работы 
двигателя с высокой частотой враще-
ния и постоянной большой нагрузкой 
на двигатель. Эти ограничения не от-
носятся к всесезонным маслам с улуч-
шенными антифрикционными каче-
ствами. 
Замечание: Сезонные масла вслед-
ствие присущих им специфических вяз-
костно�температурных свойств обычно 
нельзя использовать круглый год, их 
следует применять только в экстре-
мальных климатических зонах. 
Использование присадок и смешива-
ние масел 
Не следует добавлять никакие присад-
ки к двигательным маслам, снижающие 
потери на трение. 

Смешивать двигательные масла, к сожа-
лению, нельзя, даже если это масла фирм 
«с мировым именем» (Shell, Mobil, British 
Petroleum). Каждая фирма при производ-
стве масел добавляет к их основе целый 
комплекс присадок, химический состав 
которых держится в секрете. Поэтому мно-
го качественных масел одинакового назна-
чения, отвечающих требованиям специфи-
каций API (Институт нефти США) и АСЕА 
(Европейская ассоциация конструкторов 
автомобилей), но изготовленных по техно-
логиям различных фирм, при смешивании 
способны создавать смеси низкого каче-
ства вследствие взаимодействия и взаи-
моуничтожения присадок, то есть их «не-
совместимости». Масла разных фирм вза-
имозаменяемы, о возможности использо-
вания таких масел часто указывают раз-
работчики двигателей. Но это не значит, 
что их можно смешивать. Спецификации 
API и АСЕА предполагают обязательные 
одинаковые методы испытания (лабора-
торные, стендовые # двигательные и т.д.) 
масел разных фирм. При желании (или 
необходимости) разработчики могут вво-
дить дополнительные испытания (или бо-
лее жесткие условия). То же относится к 
смешиванию минеральных или синтети-
ческих масел (иногда даже одной фирмы). 
Смешивать масла зарубежного и оте-
чественного производства, особенно 
тех, которые изготовлены с добавкой 
«отечественных» присадок, не допуска-
ется в крайней мере. Ни продавец, ни 
потребитель не знают состава приса-
док, которые есть в маслах. Некоторые 
масла «отечественного происхожде-
ния» производятся «фирмами», не име-
ющими даже элементарных знаний по 
нефтепродуктам. Иногда такими «спе-
циалистами» используются отработан-
ные масла (даже без надлежащей ре-
генерации) к производству «товарных». 
При этом и соответствующее качество. 
Пытаться уменьшить угар масла в ста-
ром двигателе и повысить компрессию 
в цилиндрах за счет использования 
высоковязкостных масел нецелесооб-
разно, поскольку это приведет лишь к 
временному улучшению. В дальнейшем 
ремонт двигателя обойдется дороже. 
Следует взять за правило использовать 
соответствующее двигателю высокока-
чественное масло одной марки (по спе-
цификации) и не рисковать смешивать 
его с таким же синтетическим (или 
полусинтетическим) маслом. Двигатель 
за это отблагодарит надежной рабо-
той. Не покупайте масло с рук, так как 
упаковку легко подделать. 
Трансмиссионное масло разработа-
но для применения в дифференциалах, 
коробках передач, и прочих узлах, где 
требуется устойчивость к воздействию 
высоких температур. 
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Смазка для компонентов шасси и Анаэробный герметик, в отличие от рания. В состав некоторых присадок 
подшипников колес представляет герметика RTV, может применяться не входят вещества, служащие для смазы#
собой густую смазку, применяемую в только в дополнение к прокладкам, но вания компонентов верхней части го#
узлах, подверженных повышенным на# и для формирования таковых. Он ос# ловки цилиндров (клапанного механиз#
грузкам и трению, таким как подшип# тается эластичным, устойчив к воздей# ма, поршневых колец), другие способ#
ники колес, шаровые опоры подвески, ствию растворителей и хорошо запол# ствуютудалению конденсата со стенок 
наконечники рулевых тяг и карданные няет неровности поверхностей. Основ# топливного бака, 
шарниры. ное отличие от герметика RTV заклю#
Высокотемпературная смазка для чается в условиях застывания. Если Поочие 
подшипников колес способна проти# герметик RTV начинает застывать пос#
востоять воздействию высоких темпера# ле попадания на воздух, то анаэробный Тормозная жидкость представляет 
тур, возникающих в подшипниках колес герметик встает только в отсутствии собой специально разработанный состав, 
автомобилей, оборудованных дисковыми воздуха. Это означает, что застывание способный противостоять воздействию 
тормозными механизмами. Обычно это такого герметика происходит только высоких температур и давлений, возни#
смазка с содержанием MoS2. после сборки компонентов и плотного кающих в тормозной системе. Не следу#
Белая смазка (циатим) представляет прижимания их друг к другу. ет допускать контакта тормозной жидко#
собой густую смазку, наносимую на кон# Герметик для труб и резьбовых сти с окрашенными поверхностями ав#
тактирующие между собой металличес# соединений применяется для герме# томобиля и открытыми участками тела, 
кие поверхности в местах, где имеются тизации штуцерных соединений гид# Тормозная жидкость ядовита. Держите 
проблемы с повышенным увлажнением, равлических, пневматических и вакуум# тормозную жидкость в герметично зак#
Остается мягкой как при низких, так и при ных линий. Обычно изготавливается на рываемой таре во избежание попадания 
высоких температурах, не вымывается и основе тефлонового компаунда и по# в нее влаги (жидкость очень гигроскопич#
не разжижается водой. ставляется в виде аэрозолей, ленты на) и грязи. В ходе эксплуатации авто#
Сборочная смазка применяется в ус# (ФУМ) или жидкостей, наносимых на# мобиля тормозная жидкость забирает 
ловиях высоких давлений, обычно со# подобие краски. определенное количество воды из окру#
держит молибден и используется для жающего воздуха, что может привести к 
смазывания узлов, подверженных повы# Химикалии возникновению коррозии деталей рабо#
шенным нагрузкам (таким как корен# чей тормозной системы. Кроме того, при 
ные и шатунные подшипники и рабо# Антиприхватывающий компаунд этом существенно понижается темпера#
чие выступы кулачков) перед первым служит для предупреждения «прикипа# тура кипения тормозной жидкости, делая 
запуском двигателя после капитально# ния», коррозии, заклинивания и холод# более возможным образование пузырь#
го ремонта. нота приваривания крепежа. Высоко# ков пара при большой нагрузке на тор#
Силиконовые смазки применяются температурные антиприхватывающие мозную систему и, следовательно, повы#
для защиты резиновых, пластмассовых, герметики обычно изготавливаются на шается вероятность отказа тормозов. По#
виниловых и нейлоновых компонентов, основе медьсодержащих или графито# этому тормозную жидкость следует ме#
Графитовые смазки служат для при# вых смазок и используются в крепеже нять раз в год. Применяйте тормозную 
менения там, где масло не может быть системы выпуска отработавших газов жидкость, удовлетворяющую специфика#
использовано ввиду проблем с загряз# и выпускного коллектора. циям автомобиля. 

нением (например, в замках). Сухой Анаэробные прихватывающие ком: Клей для крепления уплотнитель:
графит отлично смазывает металли# паунды служат для предотвращения ных полос кузовных проемов, как 
ческие детали, предотвращая воздей# самопроизвольного отдавания крепе# ясно из его названия, служит для креп#
ствие на них влаги, кислот и прочих аг# жа под воздействием вибраций и зас# ления уплотнительных полос проемов 
рессивных загрязнений. Смазка явля# тывают только после установки в от# дверей, окон и крышек багажных отде#
ется электропроводной и не нарушает сутствии контакта с воздухом. Прихва# лений. Может применяться для фикса#
контакт в таких узлах, как, например, тывающие компаунды средней мощно# ции элементов внутренней отделки, 
замок зажигания. сти применяются для фиксации мел# Антикоррозионное покрытие для 
Молибденсодержащие проникаю: кого крепежа, который подлежит регу# днища автомобиля представляет со#
щие составы применяются для облег# лярному отдаванию. Высокомощные бой гудронообразный состав, изготав#
чения отдавания "прикипевшего" кре# компаунды обычно используются для ливаемый на нефтяной основе, и слу#
пежа, а также для смазывания крепежа блокировки крупного крепежа, отдава# жит для защитного покрытия металли#
во избежание его коррозии в будущем, ние которого не производится на ре# ческих поверхностей, предотвращая их 
Теплопроводная смазка является гулярной основе. коррозию. Кроме того, выполняет фун#
неэлектропроводной и служит для ус# Присадки к маслу служат для изме# кцию звукоизоляции салона, 
тановки электронных модулей зажига# нения химических свойств масла без Воски и полироли применяются для 
ния, от которых требуется интенсивный изменения его вязкости с целью сни# защиты окрашенных поверхностей от 
отвод тепла. жения внутреннего трения в двигате# воздействий окружающей среды. Различ#

ле. Следует заметить, что большинство ного типа краски могут требовать исполь#
Герметики фирм#изготовителей, выпускающих зования различного типа восков и поли-

моторные масла, не рекомендуют ис# ролей. В состав некоторых полиролей 
Герметик RTV является наиболее пользовать какие#либо присадки к ним. входят абразивные или химические при#
широко применяемым прокладочным Присадки к топливу выполняют ера# садки, служащие для удаления наружно#
герметиком. Изготавливается на осно# зу несколько функций, в зависимости го слоя окислов (потускнения) с окра#
ве кремния, застывает на воздухе, обес# от своего химического состава. Обыч# шенных поверхностей старых автомоби#
печивает герметизацию, приклеивание, но содержат растворители, способству# лей в последнее время на рынке широ#
является водостойким, заполняет де# ющие выводу шлаков и снятию нагара ко представлены различного рода поли#
фекты поверхностей, остается эластич# с внутренних поверхностей и компо# роли не содержащие воск в состав ко#
ным, не сжимается и не садится, отно# нентов системы впрыска топлива и торых входит множество химических до#
сительно легко снимается и применя# впускного тракта. Кроме того, приме# бавок, таких как полимеры или вещества 
ется в дополнение практически ко всем нение такого рода присадок способ# на кремниевой основе Такие полироли 
прокладкам на узлах, где температуры ствует удалению угольных отложений, обычно легче наносятся и держатся доль-
не превышают средних значений. формирующихся на стенках камер его# ше обычных (восковых) 



Введение 15 

Диагностика неисправностей 

Описание диагностики электронных 
систем управления и коды неисправ-
ностей приведены а Главе 5. 
В данном разделе предлагается наи-
более простая схема выяснения при-
чин неисправностей и отказов, проис-
ходящих в узлах и системах автомоби-
ля. Отказы и их возможные причины 
разбиты на группы по признаку отно-
шения к определенным компонентам 
или системам автомобиля, как напри-
мер двигатель, система охлаждения и 
т.п., кроме того, в тексте даются ссыл-
ки на главы и разделы, имеющие отно-
шение к данным проблемам. 
Помните, что успешное завершение 
поиска причин неисправности опреде-
ляется целостностью комплекса хоро-
ших знаний и терпеливого, системати-
ческого подхода к исследованию про-
блемы. Двигаться всегда следует от 
простого к сложному, доводить каждую 
проверку до логического конца и ста-
раться не пропускать очевидных фак-
тов # каждый может забыть заправить 
горючее в топливный бак или оставить 
на ночь включенными осветительные 
приборы. 

И, наконец, всегда следует стараться 
составить четкую картину развития не-
исправности и предпринять соответ-
ствующие шаги по предотвращению 
рецидива. Если отказ электрооборудо-
вания произошел по причине наруше-
ния качества контакта, проверьте заод-
но состояние всех прочих контактов и 
электрических разъемов системы. 
Если один и тот же предохранитель пе-
регорел несколько раз подряд, нет 
смысла в его дальнейшей замене # по-
пытайтесь выяснить причину отказа. 
Помните, что выход из строя второсте-
пенного компонента может являться 
признаком нарушения функционирова-
ния более важного узла или целой си-
стемы. 

Двигатель 

Обязательными условиями запуска 
любого бензинового двигателя являют-
ся исправность подачи воздушно#топ-
ливной смеси в цилиндры и адекват-
ность искрообразования на свечах за-
жигания. 
В первую очередь следует удостове-
риться в исправности подачи топли-
ва. 
Чтобы определить, образуется ли ис-
кра, выверните свечи зажигания, вставь-
те их в наконечники и по отдельности 
приложите к массе. При этом не сле-
дует удерживать провод или наконеч-
ник руками, # воспользуйтесь изолиро-
ванными плоскогубцами. Попросите 

ассистента запустить двигатель. Если 
искра отсутствует, постарайтесь опре-
делить причину отказа. 

1 Двигатель не 
проворачивается при попытках 
его запуска 

1 Окислены клеммы батареи или ос-
лабло крепление на них наконечников 
проводов. 
2 Разряжена или неисправна бата-
рея. Если наконечники проводов не 
окислены и надежно закреплены на 
клеммах батареи, поверните ключ за-
жигания в положение «ON», затем вклю-
чите фары и/или очистители ветрово-
го стекла, # если они не функциониру-
ют, # батарея разряжена. 
3 Трансмиссия неточно установлена 
в положение «Р» (AT) или на нейтраль-
ную передачу (РКПП), либо не полнос-
тью выжато сцепление. 
4 Разрыв в цепи системы запуска. 
5 Шестерня стартера заклинена в 
зубчатом венце приводного диска/ма-
ховика. 
6 Неисправно тяговое реле стартера. 
7 Неисправен стартер. 
8 Неисправен выключатель зажига-
ния. 

2 Двигатель проворачивается, 
но не запускается 

1 Неправильно производится запуск 
(см. Раздел 20 Главы «Органы управ-
ления и приемы эксплуатации»). 
2 Неисправен или не отключен им#
мобилизатор двигателя. 
3 Неисправен аварийный выключа-
тель топливного насоса. 
4 Топливный бак пуст, либо заправ-
лено некачественное топливо. 
5 Сильно загрязнен воздушный 
фильтр. Имеют место утечки вакуума 
в элементах подачи воздуха, неисправ-
ности в системе управления впрыском 
топлива и зажиганием. 
6 Разряжена батарея (двигатель про-
ворачивается чересчур медленно). 
7 Окислены клеммы батареи или ос-
лабло крепление на них наконечников 
проводов. 

Бензиновый двигатель 

8 Неисправен топливный насос, либо 
повреждено его реле, # на слух проверь-
те включение насоса при включении 
зажигания. 
9 Повреждены или чрезмерно увлаж-
нены компоненты системы зажигания. 
10 Изношены или неисправны свечи 
зажигания, либо неправильно выстав-
лен свечной зазор. 

11 Разрыв в цепи системы запуска. 
12 Поврежден предохранитель блока 
управления двигателем, неисправен 
какой#либо из датчиков системы уп-
равления двигателем. 
13 Низкое давление компрессии. 

Дизельный двигатель 

14 Двигатель не прогрет: проверьте 
исправность функционирования систе-
мы преднакала. 
15 Сбита регулировка начала подачи 
топлива. Проверьте, произведите кор-
ректировку. 
16 Неисправны форсунки. Проверьте. 
Отдайте последовательно накидные 
гайки # при отдавании гайки неисправ-
ного цилиндра обороты двигателя не 
будут падать. 
17 Неисправен топливный насос вы-
сокого давления (ТНВД). Установите 
для проверки заведомо исправный 
ТНВД. 
18 На электромагнитном (э/м) запор-
ном клапане отсутствует напряжение. 
Подключите к выключателю вольтметр 
или пробник на светодиоде. Включите 
зажигание. Светодиод должен заго-
реться. В противном случае следует 
найти обрыв электропроводки и уст-
ранить его. 
19 Неисправен э/м запорный клапан. 
Проверьте надежность крепления э/м 
выключателя, проверьте контакты. 
Включите и выключите зажигание. В 
выключателе должен раздаться щел-
чок. 
20 Имеет место повреждение в линии 
подачи топлива или воздух в линиях: 

а) Трубопроводы либо шланги ме-
ханически повреждены или засоре-
ны. Очистите топливные трубопро-
воды и удалите воздух из линий и 
фильтра; 
d) Засорен топливный фильтр. За-
мените фильтрующий элемент; 
c) Зимой следует проверить 
фильтр и трубопроводы на наличие 
льда или воска. Поставьте автомо-
биль в отапливаемый гараж, добавь-
те в систему бензина; 
d) Засорена вентиляция бака или 
сетчатый фильтр топливозаборника. 
Прочистите. 

3 Стартер функционирует без 
проворачивания двигателя 

1 Заклинена шестерня стартера. 
2 Изношены или повреждены зубья 
шестерни стартера или венца махови-
ка/приводного диска. 
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4 Затруднен запуск холодного 
двигателя 

См. также Раздел 29. 
1 Низкий уровень заряда батареи. 
2 Нарушена исправность функциони-
рования компонентов системы питания, 
либо электрооборудования. 

5 Затруднен запуск горячего 
двигателя 

См. также Раздел 30. 
1 Нарушена проходимость воздушно-
го фильтра. 
2 Нарушена исправность функциони-
рования компонентов системы питания, 
либо электрооборудования. 
3 Топливо не поступает к инжекторам 
топлива. 
4 Недостаточная компрессия в ци-
линдрах. 

6 Зацепление стартера 
происходит слишком шумно или 
с затруднением 

1 Изношены или повреждены зубья 
шестерни стартера или венца махови-
ка/приводного диска. 
2 Утеряны, либо недостаточно затя-
нуты болты крепления стартера. 

7 Двигатель запускается, но 
сразу глохнет 

1 Неисправен иммобилизатор двига-
теля. 
2 Неисправна электропроводка, либо 
ослабло крепление проводов на клем-
мах катушки зажигания или генерато-
ра. 
3 Нарушена исправность функциони-
рования компонентов системы питания 
или электрооборудования. 
4 Нарушены базовые установки бло-
ка управления двигателя (ЕСМ). 
5 Имеет место повреждение в сис-
теме выпуска и снижения токсичности 
отработавших газов (ОГ). 
6 Имеют место потери разрежения на 
корпусе дросселя, впускном трубопро-
воде или через вакуумные шланги. 

8 Нарушена стабильность 
работы двигателя на холостых 
оборотах 

Бензиновый двигатель 

1 Имеют место потери разрежения. 
Удостоверьтесь в надежности затяги-
вания крепежа, проверьте факт и каче-
ство крепления на своих штуцерах на 
впускном трубопроводе всех вакуумных 
шлангов. Прослушайте работающий 
двигатель при помощи стетоскопа или 
отрезка топливного шланга # наличие 
шипящего звука свидетельствует о на-
личии утечки. Не менее эффективно 

использование мыльного раствора для 
проверки. 
2 Нарушена исправность функциони-
рования компонентов системы питания 
или электрооборудования. 
3 Нарушена проходимость клапана 
системы управляемой вентиляции кар-
тера (PCV). 
4 Нарушена проходимость воздушно-
го фильтра. 
5 Топливный насос не обеспечивает 
подачу достаточного количества топ-
лива к инжекторам. 
6 Имеют место утечки через проклад-
ку головки цилиндров, # измерьте ком-
прессию в цилиндрах двигателя (см. 
Главу 2). 
7 Изношены рабочие выступы кулач-
ков распределительного вала. 

Дизельный двигатель 

8 Нарушено качество соединений 
топливных шлангов с ТНВД и топлив-
ным фильтром. Замените топливные 
шланги, закрепите их хомутами, подтя-
ните винты угловых соединений. 
9 Механически повреждено или ос-
лабло крепление ТНВД. 
10 Перепутаны местами соединения 
возвратного трубопровода и трубопро-
вода подачи топлива. 
11 Имеет место повреждение в линии 
подачи топлива: 

a) Трубопроводы либо шланги ме-
ханически повреждены или засоре-
ны. Очистите топливные трубопро-
воды; 
b) Засорен топливный фильтр. За-
мените фильтрующий элемент; 
c) Зимой следует проверить 
фильтр и трубопроводы на наличие 
льда или воска. Поставьте автомо-
биль в отапливаемый гараж, добавь-
те в систему бензина; 
б) Засорена вентиляция бака или 
сетчатый фильтр топливозаборника. 
Прочистите. 

12 Сбита регулировка начала подачи 
топлива. Проверьте, произведите кор-
ректировку. 
13 Неисправны форсунки. Проверьте. 
Отверните последовательно накидные 
гайки # при отворачивании гайки не-
исправного цилиндра обороты двига-
теля не будут падать. 
14 Неисправен ТНВД. Установите для 
проверки заведомо исправный ТНВД. 

9 Имеют место пропуски в 
работе цилиндров на холостых 
оборотах 

1 Изношены или загрязнены свечи 
зажигания или неправильно выставлен 
свечной зазор. 
2 Имеет место неисправность компо-
нентов системы питания или электро-
оборудования. 

3 Неисправна В/В электропроводка. 
4 Заправлено некачественное топли-
во, либо нарушена проходимость топ-
ливного фильтра. 
5 Имеют место потери разрежения во 
впускном трубопроводе или через 
шланговые соединения. 
6 Низкая или неравномерно распре-
деленная компрессия в цилиндрах. 
7 Нарушена работа системы управ-
ления двигателем. 

10 Имеют место пропуски в 
работе цилиндров двигателя при 
движении автомобиля на 
передаче 

1 Заблокирован топливный фильтр 
или имеет место загрязнение систе-
мы питания. 
2 Неисправны или загрязнены свечи 
зажигания или неправильно выставлен 
свечной зазор. 
3 Имеет место неисправность компо-
нентов системы питания или электро-
оборудования. 
4 Неисправна В/В электропроводка. 
5 Неисправны компоненты системы 
снижения токсичности ОГ. 
6 Низкая или неравномерно распре-
деленная компрессия в цилиндрах. 
7 Неисправна система зажигания. 
8 Имеют место потери разрежения на 
корпусе дросселя, впускном трубопро-
воде или через вакуумные шланги. 

11 Двигатель самопроизвольно 
глохнет 

1 Нарушена регулировка оборотов 
холостого хода. 
2 Нарушена проходимость топливно-
го фильтра, либо в систему питания 
попала влага или грязь. 
3 Имеет место отказ компонентов/ 
информационных датчиков системы 
питания. 
4 Неисправны компоненты систем 
снижения токсичности отработавших 
газов. 
5 Неисправны или загрязнены свечи 
зажигания или неправильно выставлен 
свечной зазор. 
6 Имеют место потери разрежения на 
корпусе дросселя или через вакуумные 
шланги. 

12 Двигатель не развивает 
полную мощность 

1 Имеет место неисправность компо-
нентов системы питания или электро-
оборудования. 
2 Засорен воздухоочиститель. 
3 Неисправны свечи зажигания или 
неправильно выставлен свечной зазор. 
4 Неисправна катушка зажигания. 
5 Упал уровень ATF (см. Главу 1). 
6 Пробуксовывает сцепление/АТ. 
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7 Заблокирован топливный фильтр и/ 
или в систему питания попала грязь/ 
влага. 
8 Заправлено некачественное топли-
во. 
9 Поврежден регулировочный клапан 
турбокомпрессора. 
10 Низкая или неравномерно распре-
деленная компрессия в цилиндрах. 
Дополнительно для дизельного двига-
теля 
11 Неравномерная подача топлива от 
ТНВД по цилиндрам. Отрегулируйте на 
прогретом двигателе. 
12 Неправильно установлен момент 
начала подачи топлива ТНВД. Отрегу-
лируйте. 
13 Засорен топливный фильтр или 
ТНВД (форсунка). Промойте предвари-
тельный фильтр, смените элемент 
фильтра тонкой очистки, прочистите 
распылитель или замените насос 
(форсунку). 
14 Нарушена регулировка максималь-
ной частоты вращения коленчатого 
вала. 

13 Происходят хлопки в 
системе впуска или выстрелы в 
системе выпуска 

1 Нарушена исправность функциони-
рования компонентов системы питания 
или электрооборудования. 
2 Имеет место дефект во вторичном 
контуре системы зажигания (разруше-
ние изоляторов свечей зажигания или 
повреждение В/В проводов). 
3 Нуждается в регулировке система 
впрыска топлива, либо чрезмерно из-
ношены ее компоненты. 
4 Имеют место потери разрежения на 
корпусе дросселя, впускном трубопро-
воде или через вакуумные шланги. 
5 Заклинивает клапаны. 
6 Нарушен порядок подсоединения 
В/В проводов. 

14 При движении с ускорением 
или в гору возникают звуки 
детонации 

1 Заправлено некачественное топли-
во. 
2 Нарушена исправность функциони-
рования компонентов системы питания 
или электрооборудования. 
3 Установлены свечи зажигания не 
того типа. 
4 Нарушены базовые установки ЕСМ. 
5 Неисправен датчик детонации. 
6 Имеют место потери разрежения. 

15 Двигатель продолжает 
работать после поворачивания 
ключа в положение «OFF» 

1 Чрезмерно высоки обороты холос-
того хода. 

2 Имеет место неисправность элект-
рооборудования или компонентов си-
стемы управления двигателем. 
3 Неисправен клапан продувки ад-
сорбера системы улавливания паров 
топлива (EVAP). 
4 Высокая рабочая температура дви-
гателя (упал уровень ОЖ, неисправен 
термостат, заблокирован радиатор или 
неисправен водяной насос). 
5 Нарушена герметичность инжекто-
ров. 

16 Дизельный двигатель дымит 

1 Черный дым: 
a) Загрязнен воздухоочиститель. 
Замените фильтрующий элемент; 
b) Применено несоответствующее 
топливо. Промойте бак и смените 
топливо; 
c) Неправильно установлен мо-
мент начала подачи топлива ТНВД. 

2 Синий дым: 
a) Горение масла в камере сгора-
ния вследствие износа поршневых 
колец, высокого уровня масла в воз-
духоочистителе, износа сальников в 
крышках турбокомпрессора, образо-
вания неплотностей в прокладке 
между блок�картером и турбокомп-
рессором. Отремонтируйте двига-
тель, откорректируйте уровень мас-
ла, замените сальники, подтяните 
болты крепления турбокомпрессора 
или замените прокладку; 

b) Не подается топливо к одной из 
'форсунок. Проверьте по нагреву вы-
пускных патрубков коллектора; 
c) Плохое распыление топлива 
форсункой из�за неисправности кла-
пана или обрыва распылителя. При-
трите клапан или замените форсун-
ку. 

3 Белый или бурый дым: 
a) Низкая температура в системе 
охлаждения. Проверьте термостат; 
b) Плохая работа форсунок вслед-
ствие износа или обрыва распыли-
теля. Замените распылитель. 

Электрооборудование 
двигателя 

17 Снижение емкости или 
недостаточный заряд батареи 

1 Изношен или поврежден ремень 
привода генератора, либо нарушена 
регулировка его натяжения. 
2 Недостаточен уровень электролита 
или сильно разряжена батарея. 
3 Окислены клеммы батареи или ос-
лабло крепление на них наконечников 
проводов. 
4 Генератор не обеспечивает требу-
емый ток зарядки. 
5 Разрыв в цепи электропроводки 
зарядного контура. 

6 Замыкание на «массу» электропро-
водки создает постоянную утечку вы-
рабатываемого батареей тока. 
7 Имеет место внутренний дефект 
батареи. 

18 Контрольная лампа заряда 
не гаснет при увеличении 
оборотов 

1 Ослаблено натяжение приводного 
ремня. 
2 Поврежден регулятор напряжения 
и/или генератор. 
3 Изношены щетки генератора. 
4 Поврежден провод между генера-
тором и регулятором напряжения. 
5 Неисправна комбинация приборов. 

19 Контрольная лампа заряда 
не загорается при 
поворачивании ключа в 
положение «ON» 

1 Вышла из строя контрольная лам-
па. 
2 Неисправен генератор. 
3 Имеет место дефект печатной пла-
ты, проводки внутри блока комбинации 
приборов или патрона лампы. 

20 Контрольная лампа заряда 
не гаснет при поворачивании 
ключа в положение «OFF» 

1 Пробиты диоды. 

Стартер 

Внимание: Контактные клеммы элек-
тропроводки должны быть надежно 
закреплены и не окислены! 
1 Если стартер не проворачивается, 
сначала следует удостовериться, что на 
клемме №50 тягового реле присутству-
ет напряжение (минимум 10 В). При 
отрицательных результатах проверьте 
состояние электропроводки контура 
тока стартера. 
2 Для проверки исправности сраба-
тывания стартера при полном напря-
жении батареи выполните следующие 
действия: 

Не включая передачи, поверните 
ключ в положение «ON»; 
Перемкните клеммы 30 и 50 стар-
тера проводом сечением не менее 
4 мм2. 

3 Если стартер работает безупречно, 
причину неисправности следует искать 
в проводах к стартеру. Если стартер 
не заработает, его следует проверить 
в снятом состоянии. 
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21 Стартер не вращается при 
поворачивании ключа в 
положение «START» 

1 Разряжена батарея. 
2 Перемкните клеммы 30 и 50 старте-
ра: если он вращается, проверьте на 
обрыв подведенный к замку зажигания 
провод 50, также оцените состояние 
выключателя стартера. 
3 Оборван провод массы, либо нару-
шено качество ее клеммного соедине-
ния. 
4 Ослабление силы тока вследствие 
нарушения качества или окисления 
контактных соединений. 
5 Отсутствует напряжение на клем-
ме 50 тягового реле в результате об-
рыва электропроводки, либо поврежде-
ния выключателя стартера. 

22 Стартер вращается 
медленно и не проворачивает 
коленчатый вал 

1 Разряжена батарея. 
2 Залито летнее масло. 
3 Затруднено прохождение тока 
вследствие некачественных контактов. 
4 Угольные щетки не прилегают к 
коллектору, заедают в направляющих, 
изношены, сломаны, замаслены или 
загрязнены. 
5 Недостаточное расстояние между 
щетками и коллектором. 
6 Коллектор в бороздках или обго-
рел и замаслился. 
7 Отсутствует напряжение на клем-
ме 50 (минимум 8 В). 
8 Разбит подшипник. 
9 Неисправно тяговое реле. 

23 Стартер «схватывает», но 
обеспечивает проворачивание 
двигателя лишь рывками 

1 Неисправен привод шестерни. 
2 Шестерня загрязнена. 
3 Поврежден зубчатый венец привод-
ного диска. 

24 Шестерня стартера не 
выходит из зацепления с 
зубчатым венцом маховика/ 
приводного диска 

1 Загрязнены или повреждены ком-
поненты привода шестерни. 
2 Неисправно тяговое реле. 
3 Возвратная пружина ослабла или 
разорвалась. 

25 Стартер продолжает 
работать после отпускания 
ключа зажигания 

1 Заклинено тяговое реле, # немед-
ленно выключите зажигание и замени-
те тяговое реле. 

2 Не отключается замок зажигания, #
отключите батарею, замените замок. 

Система питания 

26 Чрезмерен расход топлива 

1 Загрязнен или заблокирован воз-
душный фильтр. 
2 Недостаточно давление накачки 
шин или установлены шины не того 
размера. 
3 Двигатель имеет механические по-
вреждения. Проверьте компрессию, в 
случае необходимости произведите 
соответствующий восстановительный 
ремонт. 
4 Чрезмерно высоки обороты холос-
того хода и максимальные обороты 
коленчатого вала. 
5 Имеет место неисправность компо-
нентов системы питания, электрообо-
рудования или электронного управле-
ния. 
6 Утечки в системе впуска воздуха. 
7 Имеют место повреждения в сис-
теме выпуска и снижения токсичности 
ОГ. 
8 Дополнительно для дизельного 
двигателя: Засорение возвратного 
трубопровода. Продуйте воздухом воз-
вратный трубопровод от ТНВД к топ-
ливному баку. 

27 Имеют место утечки топлива 
и/или запах бензина 

1 Имеют место утечки в линиях по-
дачи топлива или вентиляционных ли-
ниях. 
2 Переполнен топливный бак. Зап-
равку производите только до автома-
тического отключения пистолета. 
3 Имеют место утечки/испарение из 
линий систем питания и снижения ток-
сичности ОГ. 

28 Двигатель не запускается 

1 При включении стартера не рабо-
тает топливный насос (не слышно 
шума его работы). Слегка постучите по 
корпусу насоса, чтобы освободить за-
евшую деталь. Проверьте исправность 
подачи напряжения на насос (проверь-
те исправность предохранителя и на-
дежность крепления контактных клемм 
соответствующей электропроводки). 
2 Неисправно реле топливного насо-
са. 
3 Залипли клапаны инжекторов. Про-
верьте инжекторы, при необходимости 
замените. Проверьте подачу напряже-
ния на инжекторы. 
4 Отсутствует сигнал от датчика за-
жигания или датчика ЕСТ. Проверьте 
состояние его электропроводки, произ-
ведите опрос памяти системы OBD. 
5 Повреждены, засорены или негер-

метичны топливные трубопроводы, 
имеются дефекты шлангов. 
6 Засорен топливный фильтр. 
7 Во впускной тракт в результате на-
рушения герметичности подсасывает-
ся лишний воздух. 
8 Повреждены вакуумные трубопро-
воды, либо имеет место нарушение гер-
метичности их посадки. 
9 Поврежден регулятор давления 
топлива, # проверьте остаточное дав-
ление. 
10 Поврежден датчик положения дрос-
сельной заслонки (TPS). 
11 Отсутствует питание ЕСМ. 
12 Забиты линии вентиляции топлив-
ного бака, засорен фильтр в баке. 
13 Наличие льда или воска в фильтре 
или трубопроводах дизельного двига-
теля. 
14 Не работает система преднакала. 
15 Поврежден клапан отсечки топли-
ва дизельного двигателя. 
16 Сбит момент начала подачи топли-
ва. 
17 Повреждены форсунки дизельного 
двигателя. Отдайте по очереди накид-
ные гайки и проверьте, работает ли 
соответствующий цилиндр. 
18 Неисправен ТНВД. 

29 Холодный двигатель 
запускается плохо, работает 
неустойчиво 

1 Содержание СО не соответствует 
нормативным требованиям, # произве-
дите соответствующее измерение, про-
верьте обороты холостого хода. 
2 Неисправен датчик ЕСТ. 
3 Давление топлива не соответству-
ет требуемому значению. 
4 Во впускной тракт в результате на-
рушения герметичности подсасывает-
ся лишний воздух. 

30 Прогретый двигатель плохо 
запускается, работает 
неустойчиво 

1 Негерметична система впуска воз-
духа. Проверьте впускную систему. Для 
этого оставьте двигатель работать на 
холостом ходу и смочите места уп-
лотнений и соединения на впускном 
тракте бензином. Если число оборо-
тов на короткое время увеличится, уст-
раните негерметичные места. 
2 Поврежден обратный клапан топ-
ливного насоса. 
3 Утечки в топливной системе. 
4 Повышенное давление топлива в 
системе питания. 
5 Неисправность системы EVAP. 
6 Забит или смят возвратный топли-
вопровод к баку. 
7 Залипли клапаны инжекторов. Про-
верьте инжекторы, при необходимости 
замените. Проверьте подачу напряже-
ния на инжекторы. 
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8 Отсутствует сигнал от датчика за-
жигания Холла или датчика темпера-
туры охлаждающей жидкости. Проверь-
те состояние соответствующей элект-
ропроводки, произведите опрос сис-
темы OBD II. 
9 Во впускной тракт в результате на-
рушения герметичности подсасывает-
ся лишний воздух. 
10 Поврежден регулятор давления, #
проверьте остаточное давление. 
11 Поврежден датчик TPS. 
12 Отсутствует питание ЕСМ. 

31 Двигатель работает с 
перебоями 

1 Соединения электропроводки топ-
ливного насоса время от времени на-
рушаются. Проверьте разъемы элект-
ропроводки и предохранители топлив-
ного насоса, датчика MAF и реле топ-
ливного насоса. 
2 Низкое качество топлива, образо-
вание паровых пробок. 
3 Слабая подача топлива. 
4 Неисправен топливный фильтр. 
5 Неисправен топливный насос. 
6 Неисправны инжекторы. 
7 Неисправен лямбда#зонд, наруше-
ния в цепи управления качеством сме-
си или отсутствует подогрев лямбда#
зонда. 
8 Неисправен TPS. 
9 Поврежден выпускной коллектор или 
приемная труба системы выпуска отра-
ботавших газов (имеются утечки ОГ). 
10 Неисправность системы EVAP. 
11 Залипли клапаны инжекторов. Про-
верьте инжекторы, при необходимости 
замените. Проверьте подачу напряже-
ния на инжекторы. 
12 Отсутствует сигнал от датчика за-
жигания Холла или датчика ЕСТ. Про-
верьте электропроводку, произведите 
опрос памяти ЕСМ на наличие кодов 
неисправностей. 
13 Во впускной тракт в результате на-
рушения герметичности подсасывает-
ся лишний воздух. 
14 Повреждены или негерметичны ва-
куумные трубопроводы 
15 Поврежден регулятор давления, #
проверьте остаточное давление. 
16 Отсутствует питание ЕСМ. 

32 Двигатель работает с 
перебоями на переходных 
режимах и в режиме холостого 
хода 

1 Негерметична система впуска воз-
духа. Проверьте соединения впускной 
системы. Запустите двигатель и смо-
чите бензином соединения компонен-
тов всасывающего тракта. Если обо-
роты двигателя кратковременно увели-
чиваются, устраните причину наруше-
ния герметичности. 

2 Неверная регулировка холостого 
хода. Проверьте TPS и лямбда#регули-
ровку. 

33 Горячий двигатель не 
запускается 

1 Неверная регулировка содержания 
СО. Проверьте содержание СО и хо-
лостой ход. 
2 Слишком высокое давление в топ-
ливной системе, # проверьте давление 
топлива, при необходимости замените 
регулятор давления. 
3 Засорен или погнут возвратный 
трубопровод между регулятором дав-
ления и топливным баком. Прочистите 
или замените трубопровод. 
4 Неисправен датчик температуры 
двигателя. 
5 Нарушена герметичность системы 
питания. 
6 Нарушена герметичность впускно-
го воздушного тракта. 

34 Двигатель работает после 
выключения 

1 Негерметичны инжекторы. Про-
верьте инжекторы. 
2 На дизельном двигателе не рабо-
тает клапан отсечки топлива. 

Система смазки 

35 Контрольная лампа не горит 
при поворачивании ключа в 
положение «ON» 

1 Неисправен датчик давления мас-
ла. Включите зажигание, отключите от 
датчика провод и замкните его на «мас-
су», # если лампа загорится, замените 
датчик. 
2 На датчик не подается напряжение, 
контакты коррозированы, # проверьте 
состояние соответствующей электро-
проводки. 
3 Неисправна контрольная лампа. 
4 Неисправна комбинация приборов. 

36 Контрольная лампа не гаснет 
после запуска двигателя 

1 Масло п е р е г р е т о . Если конт-
рольная лампа гаснет после подачи 
газа, делать ничего не требуется. 

37 Контрольная лампа не гаснет 
после подачи газа, либо 
загорается во время движения 

1 Упал уровень масла. 
2 Имеет место короткое замыкание 
электропроводки датчика уровня мас-
ла. 
3 Неисправен датчик. 

38 Слишком низкое давление 
масла на всех оборотах 

1 Упал уровень масла. 
2 Засорен сетчатый фильтр маслоза#
борника в поддоне картера. 
3 Изношен масляный насос. 
4 Повреждены подшипники коленча-
того вала. 

39 Слишком низкое давление 
масла на малых оборотах 

1 Редукционный клапан залип в от-
крытом состоянии из#за загрязнения. 

40 Слишком высокое давление 
масла при частоте вращения 
двигателя свыше 2 0 0 0 об/мин 

1 Редукционный клапан не открыва-
ется из#за загрязнения. 

Система охлаждения 

4 1 Перегрев 

1 Упал уровень охлаждающей жидко-
сти. 
2 Изношен или поврежден ремень 
привода водяного насоса или наруше-
на регулировка его натяжения. 
3 Заблокированы внутренние каналы 
радиатора или загрязнена (перекрыта) 
решетка радиатора. 
4 Неисправен термостат. 
5 Сломаны или треснуты лопасти 
крыльчатки вентилятора. 
6 Неисправна муфта включения вен-
тилятора. 
7 Неисправен указатель температуры 
охлаждающей жидкости (ОЖ). 
8 Неисправен водяной насос. 
9 Не держит давление крышка ради-
атора, # произведите проверку крышки 
под давлением. 

4 2 Переохлаждение 

1 Неисправен термостат. 
2 Неточны показания измерителя 
температуры ОЖ. 

43 Внешние утечки 
охлаждающей жидкости 

1 Повреждены или разрушены в ре-
зультате старения материала шланги 
или ослабло крепление их на штуце-
рах. 
2 Испорчены сальники водяного на-
соса, # охлаждающая жидкость сочится 
через контрольное отверстие в корпу-
се насоса. 
3 Имеют место утечки из внутренних 
каналов радиатора или резервуара. 
4 Имеют место утечки через сливную 
пробку двигателя или выжимные проб-
ки водяных галерей. 
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44 Внутренние утечки 
охлаждающей жидкости 

Замечание: Внутренние утечки ОЖ 
обычно выявляются путем проверки 
состояния двигательного масла. Ос-
мотрите лезвие измерительного щупа 
и внутренние поверхности крышки 
(крышек) цилиндров на наличие сле-
дов воды и пенообразования масла. 
1 Имеют место утечки через проклад-
ку головки цилиндров, # проверьте си-
стему охлаждения давлением. 
2 Имеются трещины на стенках ци-
линдров или в литье головки. 

45 Происходят потери 
охлаждающей жидкости 

1 В систему заправлено чрезмерное 
количество ОЖ. 
2 ОЖ выкипает в результате перегре-
ва двигателя. 
3 Имеют место внутренние или вне-
шние утечки ОЖ. 
4 Неисправна крышка радиатора, #
проверьте крышку давлением. 

46 Нарушена циркуляция 
охлаждающей жидкости 

1 Не функционирует должным обра-
зом водяной насос. 
2 Нарушена проходимость системы 
охлаждения # промойте ее и заправь-
те свежей жидкостью. При необходи-
мости снимите радиатор и проведите 
его обратнопоточную промывку. 
3 Изношен или поврежден приводной 
ремень водяного насоса или наруше-
на регулировка его натяжения. 
4 Заклинен термостат. 

Отопитель 

47 Вентилятор отопителя не 
работает 

1 Неисправен предохранитель э/мо#
тора вентилятора. 
2 Неисправен выключатель вентиля-
тора, # проверьте, подается ли напря-
жение к предрезисторам, снимите и 
проверьте выключатель вентилятора. 
3 Неисправен э/мотор вентилятора. 
Проверьте, подается ли на него напря-
жение при включенном зажигании и 
замкнутом выключателе вентилятора, #
если напряжение подается, замените 
мотор. 

48 Вентилятор отопителя не 
работает на одной из ступеней 

1 Неисправен предрезистор. 

49 Отопитель не выключается 
регулятором 

1 Неисправен выключатель. 
2 Тросы регулировочной смеситель-
ной заслонки повреждены или плохо 
подвижны. 

50 Слишком низкая мощность 
отопления 

1 Недостаточен уровень охлаждаю-
щей жидкости. 
2 Рукоятки управления отопителя 
имеют тяжелый ход, неисправен, # про-
верьте сборку управления, при необ-
ходимости замените соответствующий 
приводной трос. 

51 Шум в области вентилятора 
отопителя 

1 Попала грязь, листья, # снимите вен-
тилятор и прочистите его, очистите воз-
душный канал. 
2 Нарушена балансировка крыльчат-
ки, поврежден подшипник. 

Сцепление 

52 Сцепление не выключается 
(рычаг управления РКПП не 
переводится свободно в 
положение передачи заднего 
хода и обратно при выжатой до 
пола педали сцепления) 

1 Погнут или поврежден диск сцеп-
ления (см. Главу 8). 

53 Сцепление пробуксовывает 
(обороты двигателя повышаются 
без увеличения скорости 
движения автомобиля) 

1 Диск сцепления замаслен или вы-
терты его фрикционные накладки. Сни-
мите сцепление (см. Главу 8) и про-
верьте состояние его компонентов. 
2 Не приработался должным образом 
диск сцепления. Для окончательной 
приработки нового диска может потре-
боваться от 30 до 40 нормальных стар-
тов автомобиля. 
3 Изношен нажимной диск/корзина 
сцепления (см. Главу 8). 

54 При включении сцепления 
возникает сильная вибрация 

1 Замаслен диск сцепления. Сними-
те сцепление и проверьте состояние 
его компонентов. Устраните все выяв-
ленные утечки. 
2 Изношены шлицы ступицы ведомо-
го диска (диска сцепления). Снимите 
сцепление и проверьте состояние его 
компонентов. 
3 Погнут нажимной диск/корзина 

сцепления или маховик. Снимите сцеп-
ление и проверьте состояние его ком-
понентов и маховика. 

55 Рывки при работе сцепления 

1 Повреждение опор двигателя и ко-
робки передач. Проверьте, при необ-
ходимости замените. 
2 Ослабление крепления коробки 
передач к подвеске. Подтяните болты 
крепления. 
3 Неравномерное прилегание нажим-
ного диска. Замените корзину сцепле-
ния. 
4 Коленчатый вал не центрован с ко-
робкой передач. Проверьте центровку. 

56 Визг или грохот возникают 
при полном включении 
сцепления (педаль отпущена) 

1 Заклинен выжимной подшипник 
сцепления. Снимите сцепление и про-
верьте состояние подшипника. Удали-
те все заусеницы и задиры, и смажьте 
подшипник перед установкой на мес-
то. 

57 Визг или грохот возникают 
при полном выключении 
сцепления (педаль выжата) 

1 Изношен или поврежден выжимной 
подшипник (см. Главу 8). 
2 Изношены или повреждены пружи-
ны (или лепестки диафрагмы) нажим-
ного диска в корзине сцепления (см. 
Главу 8). 

58 Педаль сцепления остается 
выжатой до пола после ее 
отпускания 

1 Заклинен поршень главного или 
рабочего цилиндра сцепления. По-
вреждения гидросистемы сцепления 
или выжимного подшипника. Проверь-
те состояние, при необходимости сни-
мите компоненты сцепления. 

Ручная коробка 
переключения передач 
(РКПП) 

59 При установленной на 
нейтральную передачу РКПП во 
время работы двигателя имеют 
место посторонние шумы 

1 Изношен подшипник первичного 
вала. 
2 Поврежден подшипник ведущей 
шестерни ведомого вала. 
3 Изношены подшипники промежу-
точного вала. 
4 Изношены или повреждены шайбы 
регулировки осевого люфта промежу-
точного вала. 
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60 Посторонние шумы имеют 
место в любом положении РКПП 

1 Любая из вышеперечисленных при-
чин и/или: 
2 В РКПП залито недостаточное ко-
личество трансмиссионного масла 
(упал его уровень). 

61 Посторонние шумы 
возникают на какой�либо 
конкретной передаче 

1 Изношены, повреждены или сколо-
ты зубцы шестерни данной передачи. 
2 Изношен или поврежден синхрони-
затор данной передачи. 

62 Происходит "соскакивание" 
РКПП с высшей передачи 

1 Между катером коробки и двигате-
лем попала грязь или коробка смести-
лась по отношению к двигателю. 

63 При переключении передач 
возникают осложнения 

1 Не полностью выжато (выключено) 
сцепление. 
2 Повреждена тяга переключения, 
ослабло ее крепление или нарушена 
регулировка. Произведите тщательную 
проверку состояния компонентов, в слу-
чае необходимости замените дефект-
ные. 

64 Имеют место утечки 
трансмиссионного масла 

1 В РКПП заправлено чрезмерное 
количество трансмиссионного масла. 
В случае необходимости слейте изли-
шек. 
2 Нуждаются в замене сальники диф-
ференциала. 

Автоматическая трансмиссия 
(AT) 

Ввиду сложности конструкции AT ди-
агностику ее неисправностей и ремонт 
компонентов желательно проводить в 
мастерской автосервиса. 

65 Общие проблемы, связанные 
с функционированием 
механизма переключения 

1 К числу отказов, связанных с нару-
шением регулировки тяги переключе-
ния можно отнести следующие: 
• Запуск двигателя возможен при 

положениях трансмиссии, отличных 
от "Р" и "N"; 

• Показания индикатора положения 
трансмиссии отличаются от реаль-
но выбранной передачи; 

• Автомобиль движется при транс-

миссии, установленной в положение 
"Р" или "N"; 

• Передачи переключаются с трудом 
или произвольно. 

2 Произведите регулировку тяги пе-
реключения передач. 

6 6 Трансмиссия 
пробуксовывает, переключается 
с трудом, издает посторонние 
шумы или не обеспечивает 
движения автомобиля при 
установке на одну из передач 

1 Существует множество возможных 
причин перечисленных а заголовке 
проблем, однако под компетенцию ме-
ханика#любителя попадает лишь одна 
из них # неправильный уровень транс-
миссионной жидкости (ATF). 
2 Перед тем как отогнать автомобиль 
в мастерскую автосервиса проверьте 
уровень и состояние ATF. Откорректи-
руйте уровень ATF или смените ее. 

67 Имеют место утечки транс-
миссионной жидкости (ATF) 

1 ATF имеет темно#красный цвет. 
Следы ее утечек не следует путать со 
следами двигательного масла, которое 
может быть снесено на картер транс-
миссии набегающим потоком воздуха. 
2 Для выявления и локализации ис-
точника утечки в первую очередь уда-
лите с катера трансмиссии все следы 
грязи и смазки. Воспользуйтесь под-
ходящим обезжиривателем и/или про-
изведите паровую чистку. Затем совер-
шите на автомобиле короткую поездку 
на малой скорости (чтобы следы утеч-
ки не сносились набегающим потоком 
далеко от ее источника). Остановитесь, 
поддомкратьте автомобиль и путем 
визуального осмотра установите источ-
ник утечки. Чаще всего в качестве та-
ковых выступают: 

Поддон картера трансмиссии, � под-
тяните крепежные болты и/или за-
мените прокладку поддона; 
Трубка залива ATF, � замените ре-
зиновое уплотнение в месте входа 
трубки в картер трансмиссии; 
Линии ATF, � подтяните штуцерные 
соединения или замените линии; 
Вентиляционная трубка, � трансмис-
сия переполнена и/или в нее по-
пала вода. 

68 ATF имеет бурый цвет или 
пахнет гарью 

1 Недостаточен уровень ATF. 

69 Не включается режим 
kickdown при полном нажатии на 
педаль (не включается 
пониженная передача) 

1 Упал уровень ATF. 
2 Неисправна система управления 
двигателем. 
3 Неисправен датчик#выключатель 
или его электропроводка. 
4 Нарушена регулировка приводного 
троса селектора. 

70 Двигатель не запускается 
при любом положении селектора 
или запускается в положениях, 
отличных от «Р» и «R» 

1 Нарушена регулировка датчика#
выключателя разрешения запуска. 
2 Нарушена исправность функциони-
рования системы управления двигате-
лем. 
3 Нарушена регулировка троса се-
лектора. 

71 Трансмиссия пробуксовы-
вает, рывки или шумы при 
переключении передач. 
Автомобиль не двигается при 
включении режимов «D» или «R» 

1 Упал уровень ATF. 
2 Неисправен датчик или его элект-
ропроводка. 
3 Нарушена исправность функциони-
рования системы управления двигате-
лем. 

Мосты 

72 Посторонние шумы 

1 Обычные дорожные шумы, # коррек-
тировке не поддаются. 
2 Шум шин, # проверьте состояние 
протекторов и давление накачки шин. 
3 Изношены или повреждены под-
шипники колес, либо ослабло усилие 
их затягивания. 

73 Вибрации 

1 Проверьте состояние подшипников 
колес, поочередно поддомкрачивая со-
ответствующий угол автомобиля и вра-
щая колесо вручную. Прислушивайтесь 
при этом к исходящим из подшипника 
звукам. Снимите подшипники и про-
верьте их состояние. 

74 Утечки масла 

1 Повреждены сальники дифферен-
циалов. 
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Тормозная система 

Замечание: Перед тем как прийти к 
окончательному заключению о наличии 
проблем с тормозной системой удос-
товерьтесь, что шины находятся в удов-
летворительном состоянии и накачаны 
с требуемым давлением, не нарушена 
регулировка углов установки передних 
колес и автомобиль не нагружен не-
равномерным образом. 

75 Увеличенный ход педали 
тормоза 

1 Поврежден рабочий контур тормоз-
ного тракта, # проверьте систему на 
утечки. 

76 Педаль тормоза пружинит и 
проваливается 

1 В тормозной тракт попал воздух, #
прокачайте систему. 
2 Упал уровень жидкости в резерву-
аре ГТЦ, # произведите соответствую-
щую корректировку, прокачайте систе-
му. 
3 Образование пузырьков пара. Про-
является, главным образом, при боль-
шой нагрузке на тормоза. Замените 
тормозную жидкость, удалите воздух из 
системы. 

77 Снижение эффекта 
торможения, педаль 
проваливается 

1 Нарушена герметичность гидравли-
ческого тракта. 
2 Повреждены манжеты в главном 
или рабочих тормозных цилиндрах. 
3 Повреждена резиновая прокладка. 
Отремонтируйте суппорт. 

78 Плохое торможение, 
несмотря на большое усилие 
нажатия педали 

1 Замаслены тормозные накладки. 
2 Установлены неподходящие или 
затвердевшие колодки. 
3 Неисправен усилитель тормозов. 
4 Изношены тормозные колодки. 

79 При торможении автомобиль 
уводит в сторону 

1 Давление накачки шин не соответ-
ствует требуемому. 
2 Неравномерно изношены протекто-
ры. 
3 Замаслены тормозные накладки. 
4 На одной оси установлены разные 
тормозные колодки. 
5 Чрезмерно изношены тормозные 
колодки. 
6 Загрязнены шахты суппортов. 
7 Суппорты повреждены коррозией, #
произведите замену. 

8 Неравномерно изношены колодки. 

8 0 Самопроизвольное 
торможение 

1 Засорено компенсационное отвер-
стие в главном тормозном цилиндре 
(ГТЦ). 
2 Недостаточен зазор между привод-
ным штоком и поршнем ГТЦ. 

81 Тормоза нагреваются во 
время движения 

1 Засорено компенсационное отвер-
стие в главном тормозном цилиндре. 
2 Недостаточен зазор между привод-
ным штоком и поршнем ГТЦ. 

8 2 Тормоза дрожат 

1 Установлены колодки ненадлежа-
щего типа. 
2 Тормозной диск местами корроди-
рован. 
3 Чрезмерно велико биение тормоз-
ного диска. 

83 Тормозные колодки не 
отходят от тормозного диска, 
колесо с трудом 
проворачивается вручную 

1 Коррозия в цилиндрах тормозных 
суппортов. Отремонтируйте или заме-
ните суппорт. 

84 Неравномерный износ 
колодок 

1 Установлены колодки несоответ-
ствующего типа. Замените колодки. 
2 Суппорты повреждены коррозией, #
произведите замену. 
3 Затруднен ход поршня. 
4 Нарушена герметичность тракта 
тормозной системы. 

85 Клинообразный износ 
тормозных колодок 

1 Тормозной диск вращается не па-
раллельно суппорту. 
2 Суппорты повреждены коррозией, #
произведите замену. 
3 Нарушена исправность функциони-
рования поршня. 

86 Скрип тормозов 

1 Часто причина в атмосферном вли-
янии (влажность воздуха). Если скрип 
появляется после длительной стоянки 
при повышенной влажности и затем 
пропадает, ничего делать не надо. 
2 Установлены колодки несоответ-
ствующего типа. 
3 Тормозной диск вращается не па-
раллельно суппорту. 

4 Загрязнена шахта суппорта. 
5 Погнуты пружины крепления коло-
док. 
6 Растянуты нажимные пружины. 

87 Пульсация педали тормоза 

1 Признак нормального срабатыва-
ния ABS. 
2 Чрезмерно велико биение тормоз-
ного диска. 
3 Тормозной диск вращается не па-
раллельно суппорту. 

88 Контрольная лампа ABS 
загорается во время движения 

1 Недостаточно напряжение питания 
(ниже 10 В). Проверьте напряжение. 
Проверьте, гаснет ли контрольная лам-
па генератора после запуска двигате-
ля. Если все в порядке, проверьте ре-
мень привода генератора. 
2 Имеет место неисправность ABS, #
проверьте состояние и надежность 
фиксации клеммного соединения мас-
сы возвратного насоса (в гидромоду-
ляторе). 

Подвеска и рулевое 
управление 

89 Автомобиль уводит при 
движении в одну из сторон 

1 Неравномерно накачаны шины. 
2 Имеет место дефект шин. 
3 Чрезмерно изношены компоненты 
подвески или рулевого управления. 
4 Требуется проведение регулиров-
ки углов установки передних колес. 
5 Прихвачены передние тормозные 
механизмы. 

90 Имеют место рывки, 
дерганье или вибрации 

1 Нарушена балансировка колес или 
появилась овальность дисков. 
2 Изношены подшипники колес, ос-
лабло усилие их затягивания или на-
рушена регулировка. 
3 Изношены или повреждены стой-
ки#амортизаторы или другие компо-
ненты подвески. 

91 Имеет место чрезмерное 
раскачивание автомобиля/ 
«зарывание» его носом на 
поворотах или при торможении 

1 Неисправны стойки подвески. 
2 Повреждены компоненты подвески. 

92 Слишком туго вращается 
рулевое колесо 

1 Чрезмерно упал уровень жидкости 
в резервуаре гидроусилителя рулево-
го управления (ГУР). 
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2 Неправильно накачаны шины. 
3 Недостаточно смазаны шарниры 
рулевого привода. 
4 Нарушена регулировка углов уста-
новки передних колес. 
5 ГУР не развивает требуемую мощ-
ность. 

93 Имеет место чрезмерный 
люфт рулевого управления 

1 Ослабло усилие затягивания под-
шипников передних колес. 
2 Чрезмерно изношены компоненты 
подвески или рулевого управления. 

94 ГУР не развивает должное 
усилие 

1 Изношен, или поврежден привод-
ной ремень насоса ГУР, либо наруше-
на регулировка его натяжения. 
2 Чрезмерно упал уровень жидкости 
ГУР. 
3 Нарушена проходимость шлангов 
или линий гидравлической системы. 
4 В ГУР попал воздух, # прокачайте 
систему. 

95 Имеет место чрезмерный 
износ протекторов (не в одной 
какой�то области) 

1 Неправильно накачаны шины. 
2 Нарушена балансировка колес. 
3 Повреждены диски колес. 
4 Чрезмерно изношены компоненты 
подвески или рулевого управления. 

96 Имеет место чрезмерный 
износ протекторов по внешнему 
краю 

1 Неправильно накачаны шины. 
2 Слишком резко совершаются пово-
роты. 
3 Нарушена регулировка углов уста-
новки передних колес (чрезмерная 
сходимость). 
4 Погнут или скручен рычаг подвес-
ки. 

97 Имеет место чрезмерный 
износ протекторов по 
внутреннему краю 

1 Неправильно накачаны шины. 
2 Нарушена регулировка углов уста-
новки передних колес (расходимость). 
3 Повреждены компоненты рулевого 
управления или ослабло их крепление. 

98 Имеет место локальный 
износ протектора 

1 Нарушена балансировка колес. 
2 Повреждены или погнуты диски. 
3 Имеет место дефект шин. 

Дефекты щеток 
стеклоочистителя 

99 Проскальзывание 

1 Загрязнены резиновые рабочие 
элементы. 
2 Обтрепанны кромки щеток, изноше-
ны или разорваны резиновые рабочие 
элементы. 

1 0 0 В поле очистки остатки 
воды сразу собираются в капли 

1 Ветровое стекло загрязнено лако-
вой политурой или маслом. 

101 Щетка очищает 
односторонне � в одну сторону 
хорошо, в другую нет 

1 Резиновый рабочий элемент име-
ет односторонний износ. 
2 Рычаг стеклоочистителя скручен, 
щетка не точно прилегает к стеклу. 

1 0 2 Неочищенные поверхности 

1 Нарушена надежность фиксации 
рабочего элемента в рамке щетки. 
2 Щетка прилегает к стеклу неравно-
мерно. 
3 Слишком мала сила прижимания 
рычагом, # слегка смажьте шарниры 
рычагов стеклоочистителя и пружины 
или установите новый рычаг. 

Дефекты шин 

103 Сильный износ шины на 
обеих сторонах рабочей 
поверхности 

1 Слишком низкое давление в шинах. 

1 0 4 Сильный износ шины в 
середине рабочей поверхности 
по всей окружности протектора 

1 Слишком высокое давление в ши-
нах. 

1 0 5 Неравномерный износ 
протектора 

1 Статическая и динамическая раз#
балансировка колеса, возможно, вслед-
ствие чрезмерного бокового биения 
диска, слишком большой люфт в несу-
щих шарнирах. 

106 Неравномерный износ в 
середине протектора 

1 Статическая разбалансировка ко-
леса, возможно, вследствие чрезмерно-
го вертикального биения. 

1 0 7 Сильный износ отдельных 
участков в середине рабочей 
поверхности протектора 

1 Результат резкого торможения. 

1 0 8 Пилообразный износ 
протектора, часто вместе с 
невидимым снаружи разрывом 
тканевой основы шины 

1 Перегрузка автомобиля. Проверь-
те состояние внутренних стенок шин. 

1 0 9 Резиновые язычки на 
боковых краях протектора 
(чешуйчатый износ) 

1 Нарушена регулировка углов уста-
новки колес. 
2 Изношены шины. 
3 Неисправны амортизаторы/торси-
онные пружины/стоечные сборки. 

1 1 0 Образование заусениц на 
одной стороне протектора 
переднего колеса 

1 Нарушена регулировка схождения 
колес. 
2 Изношены шины. 
3 Частое движение по волнистым 
поверхностям. Быстрое движение на 
поворотах. 

111 Разрывы корда. Сначала 
видны только изнутри 

1 Переезд через острые камни, уда-
ры шин и т.п. на высокой скорости. 

1 1 2 Односторонний износ 
рабочей поверхности протектора 

1 Проверьте регулировку развала. 
2 Имеет место неисправность ABS, #
проверьте состояние и надежность 
фиксации клеммного соединения мас-
сы возвратного насоса (в гидромоду-
ляторе). 
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Часть А: Доступ, защита 

1 Ключи, единый замок и 
пульт ДУ 

В н и м а н и е : Не следует оставлять де-
тей без присмотра в автомобиле, если 
в нем находятся ключи, особенно если 
ключ вставлен в замок зажигания. 
Дети имеют привычку подражать 
взрослым и могут запереть двери из-
нутри, включить зажигание или запус-
тить двигатель. Это может привести к 
травмам детей при использовании, 

например, электрических стеклоподъ-
емников или к ДТП, если автомобиль 
начнет двигаться. 
В м е с т е с а в т о м о б и л е м д а ю т с я д в а 
основных ключа (1 на иллюстрации 
1.1), з а п а с н о й ключ (2) и ключ от д в е -
рей и замка зажигания. 
Основной ключ подходит ко всем з а м -
к а м а в т о м о б и л я . В г о л о в к у к а ж д о г о 
основного ключа встроен пульт дистан-
ционного управления (ДУ) единым зам-
ком и чип и м м о б и л и з а т о р а ( с м . Раз-
дел 7). З а м е ч а н и е : Во избежание по-

вреждения электронных элементов, 
расположенных в головке ключа, не 
подвергайте его воздействию сильных 
механических нагрузок (деформации, 
удары), высоких температур и влаги. 
З а п а с н о й ключ следует хранить в на-
д е ж н о м месте и использовать только в 
случае необходимости (например, при 
утере о с н о в н о г о ключа). Этот ключ не 
подходит з а м к а м к р ы ш к и багажника и 
вещевого ящика. Для получения ново-
го дополнительного ключа обратитесь 
к представителю к о м п а н и и BMW. 



Ключ от замков дверей и зажигания 
не подходит замкам крышки багажника и 
вещевого ящика. Этот ключ предназна-
чен, например, для передачи швейцару. 

Пульт ДУ 

Для работы пульта ДУ используется ак-
кумулятор, который подзаряжается, ког-
да ключ находится в замке зажигания 
(при включенном зажигании). Замеча-
ние: Следует периодически (раз в год) 
подзаряжать аккумулятор в не использу-
ющемся обычно основном ключе. 
Пульт ДУ предназначен для активации/ 
деактивации единого замка, находясь 
снаружи автомобиля; кроме того, пульт 
ДУ обеспечивает 3 дополнительные 
функции, возможные только при его 
использовании: 
Включение внутреннего освещения и 
подсветки наружных ручек дверей (на-
пример, для поиска автомобиля на тем-
ной парковке); 
Открывание крышки багажного отде-
ления, независимо от того, была ли она 
до этого заперта; 
Включение/выключение режима «пани-
ка» противоугонной сигнализации для 
привлечения внимания к автомобилю. 
Для включения внутреннего освещения 
и подсветки наружных ручек дверей 
при активированном едином замке на-
жмите на среднюю кнопку (2 на иллю-
страции 1.2) на пульте ДУ. 
Для открывания крышки багажного 
отделения при помощи пульта ДУ на-
жмите верхнюю кнопку (3 на иллюст-
рации 1.2). 
Для включения режима «паника» на-
жмите верхнюю кнопку (3 на иллюст-
рации 1.2) пульта ДУ и удерживайте 
ее в течение 2#5 секунд. Режим пани-
ка выключается нажатием на нижнюю 
кнопку (1 на иллюстрации 1.2). 
Для выключения датчиков крена и дви-
жения в салоне после активации едино-
го замка сразу же нажмите кнопку запи-
рания (2 на иллюстрации 1.2) еще раз 
(см. дополнительную информацию о про-
тивоугонной системе в Разделе 7). 

Единый замок 

Единый замок переходит в состояние 
готовности к работе после закрывания 
передних дверей. Все двери, крышка 
багажного отделения, а также крышка 
лючка заливной горловины топливно-
го бака могут быть заперты/отперты 
как снаружи автомобиля (при помощи 
пульта ДУ или ключом, вставленным в 
замок водительской двери), так и из-
нутри (посредством кнопки единого 
замка). Если при активированном из-
нутри автомобиля едином замке про-
исходит ДТП, двери автоматически от-
пираются (кроме тех, которые были 
заперты отдельно посредством кнопок 
блокировки) и включается аварийная 
сигнализация и внутреннее освещение. 

Управление единым замком 
снаружи автомобиля 

Замечание: При активации/деактива-
ции снаружи одновременно активиру-
ется /деактивируется противоугонная 
система. 
Для того чтобы отпереть замок двери 
водителя, вставьте в него ключ и повер-
ните его один раз. Кроме того, можно 
нажать на верхнюю кнопку (1 на иллю-
страции 1.2) на пульте ДУ. Чтобы от-
переть замки остальных дверей, крыш-
ки багажного отделения и крышки люч-
ка заливной горловины топливного бака, 
поверните ключ или нажмите на верх-
нюю кнопу пульта ДУ еще раз. Заме-
чание: При отпирании зама двери 
включается внутреннее освещение и 
подсветка наружной ручки двери. 
Для удобства можно также открывать/ 
закрывать окна дверей и верхний люк 
при помощи единого замка при зак-
рытой двери поверните и удерживай-
те ключ в положение соответственно 
отпирания/запирания. С пульта ДУ 
можно только открыть окна дверей и 
верхний люк # удерживайте нажатой 
верхнюю кнопку пульта. Замечание: 
Следите за тем, чтобы во время зак-
рывания стекол и крышки верхнего 
люка они не были заклинены. 
При отказе э/привода замка двери его 
можно отпереть/запереть, поверните 
ключ в соответствующем направлении 
до упора. 

Управление единым замком 
изнутри автомобиля 

Замечание: При активации единого 
замка изнутри автомобиля крышка 
лючка заливной горловины не запира-
ется и не активируется противоугонная 
система. 
Кнопка управления единым замком 
изнутри автомобиля расположена на 
центральной консоли между сиденья-
ми (№6 на иллюстрации 14.1). 
Если для доступа в автомобиль отпи-
рался только замок водительской две-
ри, то при нажатии на данную кнопку: 
• При открытой двери водителя от-

пираются замки всех остальных 

1 Отпирание 
2 Запирание 
3 Открывание крышки багажного 

отделения 

дверей, крышки багажного отделе-
ния и крышки лючка заливной гор-
ловины топливного бака; 

• При закрытой двери водителя она 
запирается. 

Для открывания какой�либо двери 
изнутри либо деактивируйте единый за-
мок соответствующей кнопкой (№6 на 
иллюстрации 14.1) и потяните ручку 
над подлокотником соответствующей две-
ри, либо потяните ручку над подлокотни-
ком соответствующей двери дважды (сна-
чала отпирается замок, затем открывает-
ся дверь). Замечание: Запертые снару-
жи двери можно открыть, сначала деакти�
вировав единый замок, а затем дважды 
потянув ручку над подлокотником. 
Чтобы запереть какую�либо дверь 
либо активируйте единый замок соот-
ветствующей кнопкой, либо нажмите на 
кнопку запирания на соответствующей 
двери. Замечание: Кнопку запирания 
водительской двери нажать нельзя, 
пока дверь не будет закрыта. Внима-
ние: Двери, которые были заперты от-
дельно посредством кнопок запирания, 
не отпираются автоматически при ДТП. 

2 Двери и крышка 
багажника 

Замечание: Описание отпирания и 
запирания замков дверей, а также опи-
сание открывания крышки багажного 
отделения при помощи пульта ДУ при-
ведено в Разделе 1. 

Отпирание и запирание замка 
крышки багажного отделения 
ключом 

Замечание: К замку крышки багажно-
го отделения подходит только основ-
ной ключ. 
Для отпирания крышки багажного от-
деления отдельно от других дверей, а 
также при возникновении неисправно-
сти в его э/приводе, поверните основ-
ной ключ в цилиндре замка против ча#
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совой стрелки до упора (см. иллюст-
рацию 2.1). Крышка слегка поднимет-
ся. После закрывания крышки она сно-
ва будет заперта. 
Для запирания крышки багажного от-
деления отдельно от других дверей (для 
отключения крышки багажного отделе-
ния от единого замка) поверните основ-
ной ключ в цилиндре замка по часовой 
стрелке через точку сопротивления и 
извлеките ключ, когда он будет нахо-
диться в горизонтальном положении. 

Открывание и закрывание 
крышки багажного отделения 

Если замок крышки багажного отделе-
ния не был заперт отдельно (см. выше), 
ее можно открыть при помощи кноп-
ки, указанной на иллюстрации 2.2. 
Для удобства опускания крышки багаж-
ного отделения в ее обшивке предус-
мотрена специальная выемка. Чтобы 
закрыть крышку на моделях, укомплек-
тованных доводчиком крышки, слегка 
нажмите на нее # окончательно крыш-
ка закроется автоматически. 

Дополнительная блокировка 
замка задней двери 

В задних дверях предусмотрена до-
полнительная блокировка замков, 
предназначенная для предотвращения 
их открывания находящимися на зад-
нем сиденье детьми. Для того чтобы 
заднюю дверь нельзя было открыть 
изнутри поверните ключ в замке зад-
ней двери наружу (см. иллюстрацию 

2.3) и закройте дверь. Теперь открыть 
ее можно только снаружи. Для того 
чтобы дверь можно было снова откры-
вать изнутри, откройте ее снаружи и 
поверните ключ в замке в исходное 
положение. 

3 Доступ в подкапотное 
пространство 

Потяните на себя рукоятку отпускания 
защелки замка капота, расположенную 
слева под панелью приборов (см. ил-
люстрацию 3.1). 
Для окончательного освобождения ка-
пота отожмите дополнительный фикса-
тор, расположенный слева за решеткой 
радиатора (см. иллюстрацию 3.2) и 
потяните капот вверх. Замечание: 
Предварительно удостоверьтесь, что 
рычаги стеклоочистителей не отведе-
ны от стекла. 
Капот удерживается в открытом поло-
жении посредством стоек. 
Прежде чем захлопывать капот, удос-
товерьтесь, что в двигательном отсеке 
не оставлены инструменты, ветошь и 
прочие посторонние предметы. 
Для закрывания капота отпустите его 
с высоты около 30 см. Проверьте на-
дежность фиксации капота в закрытом 
положении, потянув его вверх за пере-
дний край. Замечание: Во избежание 
повреждения лакокрасочного покрытия 
не следует дожимать неплотно закры-
тый капот руками, � правильно будет 
вновь открыть его и отпустить с не-
большой высоты. 

4 Доступ к заливной 
горловине топливного 
бака 

Внимание: Глушите двигатель и не 
курите при снятии крышки заливной 
горловины топливного бака. Если во 
время заправки двигатель будет рабо-
тать, топливо не сможет попасть в бак 
и может включиться индикатор «Service 
Engine Soon» (см. Раздел 15). 
Крышка лючка заливной горловины 
топливного бака расположена на пра-
вом борту в задней части автомобиля. 
Процедура отпирания замка крышки 
приведена в Разделе 1. Для открыва-
ния крышки лючка нажмите на ее пе-
редний край. 
Выверните винтовую крышку заливной 
горловины топливного бака и закрепи-
те ее в держателе на обратной сторо-
не крышки лючка заливной горловины. 
Замечание: Крышку следует вывора-
чивать медленно и постепенно, чтобы 
сбросить давление топлива в баке. 
После заправки затяните крышку гор-
ловины до возникновения щелчков. 
Замечание: Если не плотно закрыть 
крышку может включиться индикатор 
«Service Engine Soon" (см. Раздел 15). 
Для закрывания лючка просто закрой-
те его крышку. 

5 Верхний люк 

Замечание: Верхним люком оборудо-
ваны не все модели. Описание управ-
ления верхним люком посредством 
единого замка приведено в Разделе 1. 
В н и м а н и е : Механизм э/привода 
крышки верхнего люка имеет функцию 
предотвращения защемления, т.е. при 
возникновении чрезмерного сопротив-
ления при закрывании люка крышка 
будет остановлена и отведена назад. 
Тем не менее, не препятствуйте закры-
ванию верхнего люка, т.к. это может 
привести к травме. 
Э/привод крышки верхнего люка рабо-
тает в положениях «1» и «2» замка за-
жигания. Для управления использует-
ся переключатель, расположенный в 
верхней консоли (см. иллюстрацию 
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5.1). Замечание: Управлять крышкой 
верхнего люка можно и после выклю-
чения зажигания, пока не будет откры-
та одна из передних дверей. 
Нажмите или переместите в требуемом 
направлении переключатель до ощу-
щения сопротивления # крышка люка 
поднимется или сдвинется в соответ-
ствующем направлении. При подъеме 
крышки верхнего люка козырек отво-
дится на несколько сантиметров. 
На некоторых моделях доступен авто-
матический режим открывания и зак-
рывания верхнего люка: если переме-
стить переключатель, преодолев точку 
сопротивления, крышка верхнего люка 
переместится в полностью открытое/ 
закрытое положение. Кроме того, если 
при открытом люке кратковременно 
нажать на переключатель в направле-
нии «Lift», крышка люка поднимется на 
максимальную величину, а если при 
поднятой крышке кратковременно на-
жать на переключатель в направлении 
«Open», крышка люка сдвинется в по-
ложение полностью открытого люка. 
После сбоев в электроснабжении меха-
низма э/привода крышки верхнего люка 
(например, после отсоединения аккуму-
ляторной батареи) он будет работать 
только на подъем и опускание. Для во-
зобновления полноты функционирования 
э/привода крышки верхнего люка под-
нимите ее на максимальную величину и 
удерживайте переключатель в этом по-
ложении в течение примерно 5 секунд. 

6 Окна дверей 

Замечание: Описание управления 
стеклоподъемниками посредством 
единого замка приведено в Разделе 1. 
Внимание: Механизм э/привода стек-
лоподъемников передних дверей име-
ет функцию предотвращения защемле-
ния, т.е. при возникновении чрезмер-
ного сопротивления при закрывании 
окна стекло будет остановлено и не-
много опущено. Тем не менее, не пре-
пятствуйте закрыванию окон, т.к. это 
может привести к травме. 
На некоторых моделях устанавливаются 
противоударные боковые стекла и зад-

нее стекло # такие стекла не защищены 
от царапин, поэтому для удаления инея 
с их внутренней стороны не следует 
пользоваться скребком. Кроме того, не 
следует использовать абразивные мою-
щие средства # используйте воду и бы-
товое средство для мытья окон. 
Э/привод стеклоподъемников работа-
ет в положениях «1» и «2» замка зажи-
гания. Для управления используются 
переключатели, расположенные в па-
нели соответствующей двери или две-
ри водителя (см. иллюстрацию 6.1). 
Замечание: Управлять стеклоподъем-
никами можно и после выключения 
зажигания, пока не будет открыта одна 
из передних дверей � чтобы открыть 
окно, нажмите на выключатель, преодо-
лев точку сопротивления. 
Для открывания/закрывания окна две-
ри нажмите на соответствующий края 
соответствующего переключателя до 
ощущения сопротивления и удержи-
вайте переключатель в этом положе-
нии, пока стекло не займет требуемое 
положение. Если нажать на переклю-
чатель, преодолев точку сопротивления, 
а затем отпустить его, стекло будет 
продолжать перемещаться. Для того 
чтобы остановить стекло нажмите на 
переключатель еще раз. 
Внизу блока управления стеклоподъ-
емниками на двери водителя располо-
жен выключатель блокировки стекло-
подъемников задних дверей # исполь-
зуйте его, например, если на заднем 
сиденье находятся дети. 

7 Противоугонная система 

Штатная противоугонная система (при 
соответствующей комплектации) вклю-
чает в себя иммобилизатор двигателя 
и противоугонную сигнализацию, сра-
батывающую при: 
• Открывании одной из боковых две-

рей, капота или крышки багажного 
отделения; 

• Каком�либо движении в салоне; 
• Крене автомобиля (например, при 

попытке снять колесо); 
• Прерывании бортового питания. 

При срабатывании аварийной сигнали-
зации включаются в прерывистом ре-
жиме звуковой сигнал (примерно на 30 
секунд), а также указатели поворотов 
и дальний свет (примерно на 5 минут). 
Активация противоугонной системы 
происходит при активации единого 
замка (см. Раздел 1). В подтвержде-
ние успешной постановке на охрану 
однократно включаются указатели по-
воротов и звуковой сигнал. Индикатор 
противоугонной системы (см. иллюс-
трацию 7.1) начинает мигать. Вклю-
чение датчика движения в салоне про-
исходит через 30 секунд после актива-
ции противоугонной системы. Заме-
чание: Процедура отключения датчи-
ков крена и движения в салоне с пуль-
та ДУ описана в Разделе 1. Процедура 
открывания крышки багажного отделе-
ния без снятия автомобиля с охраны 
описана в Разделе 2. 
Сигнализация отключается при отпи-
рании замков с пульта ДУ. 
После снятия с охраны индикатор про-
тивоугонной системы прекращает ми-
гать. Если индикатор противоугонной 
системы мигает при попытке ее акти-
вации, одна из дверей, капот или крыш-
ка багажного отделения не закрыта. 
Если индикатор мигает в течение 10 
секунд после снятия автомобиля с ох-
раны, это указывает на факт неавтори-
зованного доступа в автомобиль. 
Если снять автомобиль с охраны прим 
помощи пульта ДУ не удается, отопри-
те дверь водителя (при этом включа-
ется сигнализация) и поверните ключ 
в замке зажигания в положение «1». 
При этом отпираются остальные две-
ри, и автомобиль снимается с охраны. 
Иммобилизатор двигателя считывает 
код чипа, встроенного в головку ключа, 
вставленного в замок зажигания и 
сравнивает этот код со своим внутрен-
ним кодом. При несовпадении кодов 
двигатель запустить не удастся. 
Если запустить двигатель основным 
ключом не удается, причиной этому 
может быть влияние других ключей с 
чипом иммобилизатора или прочих 
устройств, расположенных на одной 
связке с ключом зажигания # попро-
буйте использовать ключ отдельно. 
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8 Общая информация 

Все рассматриваемые в настоящем Ру-
ководстве автомобили оборудованы ком-
плексом средств, предназначенных для 
обеспечения безопасности жизни и здо-
ровья водителя и пассажиров в случае 
ДТП. Сюда входят оборудованные под-
головниками сиденья, ремни безопасно-
сти [пассивные элементы), а также ава-
рийные натяжители ремней безопасно-
сти и подушки безопасности (активные 
элементы). Сюда же следует отнести 
дополнительно устанавливаемые специ-
альные детские сиденья (см, ниже) и 
дополнительную блокировку замков зад-
них дверей (см. Раздел 2). 

9 Ремни безопасности 

Общая информация 

Замечание: Информация об аварий-
ных натяжителях ремней безопаснос-
ти приведена в Разделе 12. 
Всем находящимся в движущемся ав-
томобиле людям следует пристегивать-
ся ремнями безопасности, о чем напо-
минают зуммер и специальная К/Л в 
комбинации приборов (см. Часть С). 
Если ремень безопасности водителя 
или переднего пассажира не пристег-
нут при включенном зажигании, в те-
чение 4#8 секунд горит К/Л, а на дисп-
лей в комбинации приборов выводит-
ся соответствующее сообщение. Зум-
мер включается при не пристегнутом 
ремне безопасности водителя или пе-
реднего пассажира и не выключается, 
пока ремни не будут пристегнуты. 
Ремни безопасности передних сидений 
и боковых мест заднего сиденья име-
ют диагонально#поясную конструкцию. 
На центральном месте заднего сиде-
нья устанавливается поясной ремень 
безопасности, его замок отмечен над-
писью «CENTER». 

Не допускается использование одного 
ремня безопасности для пристегива-
ния более чем одного человека. 
Поясную секцию ремня следует распо-
лагать на уровне бедер, чтобы она ох-
ватывала тазобедренный сустав сидя-
щего, как наиболее прочный элемент 
скелета человека. Плечевую секцию 
ремня не допускается пропускать под 
мышкой или накладываться на шею 
сидящего. Следите, чтобы ремень не 
был перекручен. 
Помните, что максимальная эффектив-
ность действия ремня безопасности 
достигается в вертикальном положе-
нии спинки сиденья. Чрезмерный на-
клон спинки увеличивает вероятность 
проскальзывания сидящего под рем-
нем при ударе. 

Ремни безопасности диагонально#по-
ясной конструкции имеют три анкер-
ных точки, одна из которых оборудова-
на инерционным возвратным устрой-
ством с автоматической блокировкой 
при рывках. Ремни такого типа не нуж-
даются в регулировке длины. Ремень 
поясной конструкции имеет две анкер-
ные точки, в целях безопасности такой 
неиспользуемый ремень следует дер-
жать пристегнутыми. 

Правила пользования ремнями 
безопасности 

Медленно вытяните ремень из возврат-
ного устройства, перекиньте его через 
плечо (только треханкерные ремни) и 
защелкните скобу пряжки ремня в зам-
ке, затем потяните за лямку плечевой 
секции (только треханкерные ремни) 
вверх, проверяя надежность фиксации 
скобы в замке. Удостоверьтесь, что 
лямка ремня не перекручена, # пере-
крученный ремень сам по себе опасен. 
Максимально опустите поясную сек-
цию ремня, поместив ее как можно 
ниже на бедрах. Потянув за плечевую 
секцию треханкерного ремня, выбери-
те слабину и постарайтесь добиться 
плотного прилегания ремня к телу, # в 
случае необходимости подтяните ре-
мень соответствующим образом. Лям-
ка должна проходить через грудную 
клетку сидящего по диагонали таким 
образом, чтобы нагрузка при ударе 
приходилась в основном на наиболее 
прочную верхнюю часть торса. 
Водитель транспортного средства, при-
стегнувшись своим ремнем безопасно-
сти, должен проконтролировать, чтобы 
все пассажиры также были должным 
образом пристегнуты. 
Для того чтобы отстегнуть ремень, на-
жмите на красную кнопку, расположен-
ную на корпусе замка. При сматыва-
нии ремня барабаном возвратного ус-
тройства следует придерживать его за 
пряжку. После выхода из автомобиля 
проследите, чтобы ремень не оказался 
зажат дверью. 

Внимание: Не прикрепляйте к лямкам 
ремней безопасности какие�либо на-
кладки и прочие предметы. Установка 
дополнительных приспособлений или 
изменение положения крепления пле-
чевой секции могут снизить эффектив-
ность действия ремней безопасности 
и увеличить вероятность травмирова-
ния при аварии. 

Рекомендации для беременных 
женщин 

Обеспечение безопасности беремен-
ной женщины является лучшим спосо-

бом сохранения плода в случае ДТП, 
поэтому при движении на автомобиле 
(в качестве водителя или пассажира) 
беременная женщина должна в обяза-
тельном порядке пристегиваться рем-
нем безопасности, обращая при этом 
особое внимание на правильность раз-
мещения его секций относительно сво-
его тела. 
При использовании ремней диагональ-
но#поясной конструкции следует по-
мнить, что поясная секция ремня дол-
жна располагаться как можно ниже на 
бедрах и ни в коем случае не находить 
на живот. 
Беременная женщина также должна 
занимать на сиденье вертикальное по-
ложение. При этом переднее сиденье 
должно быть максимально далеко ото-
двинуто от панели приборов, что по-
зволит в случае ДТП или срабатыва-
ния передней подушки безопасности 
снизить риск получения травм и уве-
чий не только для беременной, но и для 
плода. 
При каждом посещении наблюдающе-
го врача, консультируйтесь, желатель-
но ли для Вас управлять автомобилем. 

10 Перевозка детей 

Замечание: Рассматриваемые в на-
стоящем Руководстве автомобили от-
вечают требованиям стандарта SAE 
J1819 обеспечения безопасности пе-
ревозки детей в автомобиле. 
Для обеспечения безопасности пере-
возки детей младшего и среднего воз-
раста следует пользоваться специаль-
ными детскими сиденьями и средства-
ми фиксации, сопрягаемыми со стан-
дартными ремнями безопасности. 
Подробные инструкции по размеще-
нию и установке детских сидений дол-
жны прилагаться к ним, в случае необ-
ходимости обращайтесь за консульта-
циями к представителю компании 
BMW. 

Всегда усаживайте ребенка на заднее 
сиденье автомобиля и надежно закреп-
ляйте ребенка с помощью специаль#



1 Регулировка наклона подушки 
сиденья (только сиденье водителя) 

2 Перемещение вперед�назад 
3 Регулировка высоты подушки 

сиденья 
4 Регулировка наклона спинки 
5 Регулировка высоты подголовника 

ного детского сиденья или ремня бе-
зопасности. Не держите ребенка на 
коленях, не позволяйте ребенку стоять, 
становиться на колени и перемещать-
ся внутри салона во время движения 
автомобиля. Детское сиденье следует 
устанавливать на среднем месте зад-
него сиденья. Если использовать сред-
нее место заднего сиденья нет возмож-
ности, используйте боковые места зад-
него сиденья. Не допускается исполь-
зовать место переднего пассажира для 
крепления детского сиденья, особенно 
обращенного назад, т.к. срабатывание 
подушек безопасности при столкнове-
нии может причинить ребенку серьез-
ную травму или даже привести к ле-
тальному исходу. 

При необходимости размещения под-
ростка или ребенка среднего возрас-
та на месте переднего пассажира, ото-
двиньте сиденье как можно дальше от 
передней подушки безопасности и 
пристегните ребенка ремнем безопас-
ности, либо усадите его в специальное 
детское сиденье, обращенное вперед, 
и зафиксированное на месте передне-
го пассажира ремнем безопасности. 
На сиденье можно уложить дополни-
тельную подушку, чтобы ремень безо-
пасности занимал правильное положе-
ние на теле подростка. 
При использовании детского сиденья, 
для крепления которого используется 
дополнительный строп, закрепляйте его 
за специально предназначенные для 
этого анкерные точки (см. иллюстра-
цию 10.1). 

11 Регулировка сидений и 
подголовников 

Замечание: Не допускается регули-
ровка сидений во время движения ав-
томобиля. 

Конструкция сидений автомобиля га-
рантирует максимальный комфорт си-
дящему в них человеку, одновременно 
обеспечивая условия наиболее эффек-
тивного выполнения своих функций 
ремнями и подушками безопасности. 
Выбор положения сиденья также ока-
зывает влияние на безопасность сидя-
щего в нем человека. Например, при 
чрезмерном смещении переднего си-
денья вперед возрастает риск травми-
рования сидящего при срабатывании 
подушки безопасности, а также риск 
выбрасывания через ветровое стекло 
при лобовом столкновении. 
Увеличение наклона спинки сиденья 
ухудшит фиксацию тела ремнем безо-
пасности, # чем больше спинка откло-
нена назад, тем выше вероятность про-
скальзывания тела сидящего под по-
ясную секцию ремня при сильном ло-
бовом ударе, и тем тяжелее могут быть 
полученные травмы. 
Зафиксируйте переднее сиденье в мак-
симально удаленном от рулевого ко-
леса/панели приборов, и в то же вре-
мя удобном для управления автомоби-
лем положении, спинку приведите в 
вертикальное положение. 
Подголовники предотвращают трав-
мирование шейного отдела позвоноч-
ника и головы при ударе сзади. Под-
головник следует отрегулировать по 
высоте таким образом, чтобы его вер-
хний срез находился на одном уровне 
с верхним краем уха сидящего. 
Регулировка передних сидений про-
изводится посредством э/привода, уп-
равляемого переключателями, располо-
женными на наружной боковой части 

подушки сиденья (см. иллюстрацию 
11.1). Угол наклона подголовника ре-
гулируется вручную. 
Имеется возможность занести в память 
до трех вариантов положений сиденья, 
наружных зеркал заднего вида и руле-
вой колонки # см. подраздел ниже. 
На моделях со спортивными сидень-
ями дополнительно доступна регули-
ровка положения опоры бедер (см. 
иллюстрацию 11.2). 
На моделях с усовершенствованны-
ми сиденьями дополнительно возмож-
ны регулировки поясничной и плече-
вой опор (см. иллюстрацию 11.3). 
Для поясничной опоры возможна ре-
гулировка степени выгнутости (при 
нажатии на передний или задний край 
переключателя) и высоты выгнутой 
области (при нажатии на верхний или 
нижний край переключателя). 
На некоторые модели устанавливают-
ся массажные сиденья, в подушке ко-
торых циркулирует жидкость, что сти-
мулирует подачу крови к межпозвон-
ковым дискам и окружающим тканям. 
Включение циркуляции жидкости в 
массажном сиденье водителя или пе-
реднего пассажира производится на-
жатием на соответствующую кнопку 
(см. иллюстрацию 11.4). 
На некоторые модели устанавливают-
ся заднее сиденье с э/приводом для 
регулировки угла наклона спинки (1 на 
иллюстрации 11.5), высоты подголов-
ника (2) и поясничной опоры (3). 
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Память положения сиденья, 
наружных зеркал заднего вида и 
рулевой колонки 

Блок выключателей вызова и занесе-
ния в память положений сиденья, на-
ружных зеркал заднего вида и рулевой 
колонки расположен в панели отдел-
ки двери водителя (см. иллюстрацию 
11.6). Замечание: В память не зано-
сится положение поясничной опоры 
сиденья. 
Чтобы занести в память текущие на-
стройки, при установленном в положе-
ние «1» или «2» замке зажигания на-
жмите кнопку «М» (встроенный в нее 
индикатор включится), а затем одну из 
кнопок «1», «2» или «3» (индикатор 
выключится) # см. иллюстрацию 
11.6. Замечание: Если кнопка «М» 
была нажата случайно, нажмите на нее 
еще раз, чтобы выключить индикатор. 
Чтобы вызвать из памяти занесенные 
в нее настройки, действуйте одним из 
следующих способов: 

a) Отоприте и откройте дверь во-
дителя или установите замок зажи-
гания в положение «1», затем крат-
ковременно нажмите на кнопку «1», 
«2» или «3». Перемещение сиденья, 
зеркал и рулевой колонки прерыва-
ется, если в это время нажать на один 
из переключателей регулировки по-
ложения сиденья или на одну из кно-
пок памяти; 
b) Если дверь водителя закрыта, а 
ключ в замке зажигания находится в 
положении «О» или «2», либо вообще 
извлечен из замка, нажмите на кноп-
ку «1», «2» или «3» и удерживайте 
ее, пока перемещение сиденья, зер-
кал и рулевой колонки не прекратит-
ся. 

Имеется возможность автоматическо-
го вызова персональных настроек при 
отпирании автомобиля при помощи 
персонального пульта ДУ. Для персо#
налицации пультов ДУ обратитесь к 
представителю компании BMW. 

12 Система дополнительной 
безопасности (SRS) 

Внимание: Не располагайте твердые 
или острые предметы между своим 
телом и подушками безопасности, не 
перевозите твердые или острые пред-
меты на коленях и не курите трубку при 
управлении автомобилем, т.к. это мо-
жет привести к получению тяжелых 
травмам при аварии. С целью предот-
вращения риска несанкционированно-
го срабатывания подушек безопасно-
сти старайтесь не прижимать руки к 
местам расположения подушек и их 
модулей. Места расположения поду-
шек безопасности отмечены надпися-
ми «A1RBAG». 

В число устройств и компонентов сис-
темы дополнительной безопасности 
(SRS) входят (см. иллюстрацию 12.1): 
• Две передние подушки безопасно-

сти, а также (при соответствующей 
комплектации) боковые подушки 
безопасности и боковые занавеси. 
Модуль передней водительской 
подушки безопасности помещен в 
ступицу рулевого колеса; подушка 
безопасности переднего пассажи-
ра помещена в специальную по-
лость в правой части панели при-
боров автомобиля, над вещевым 
ящиком. Боковые подушки безо-
пасности размещены в панелях от-
делки дверей. Боковые занавеси 
расположены под обивкой потолка 
над проемами дверей; 

• Датчики направленных перегрузок, 
срабатывающие при сильном лобо-
вом или боковых ударах (при ком-
плектации автомобиля боковыми 
подушками безопасности и занаве-
сями); 

• Электронная система самодиагно-
стики, которая при включенном за-
жигании обеспечивает постоянное 
тестирование датчиков перегрузок, 
блока управления, газогенераторов 
подушек, пиропатронов аварийных 
натяжителей ремней безопасности 
и соединительной электропровод-
ки соответствующих цепей; 

• Автоматические аварийные натяжи�
тели ремней безопасности, вмонти-
рованные в возвратные устройства 
ремней безопасности передних 
сидений; 

• Контрольная лампа SRS в комби-
нации приборов. 

Подушки безопасности в задней час-
ти салона можно отключить # обрати-
тесь к представителю компании BMW. 

Принцип функционирования 
подушек безопасности 

Замечание: При слабых фронтальных 
и боковых столкновениях, а также при 
опрокидывании автомобиля подушки 
безопасности срабатывать не должны. 
Датчики направленных перегрузок ре-
агируют на превышение некоторого 

предельного значения, которое может 
возникнуть при сильном лобовом или 
боковом столкновении. По сигналу дат-
чиков блок управления включает газо-
генераторы подушек безопасности, 
вызывая их мгновенное наполнение. 
Во время столкновения ремень безо-
пасности удерживает от смещения 
нижнюю часть туловища сидящего. 
Передние подушки безопасности по-
могают предотвратить травмирование 
водителя и переднего пассажира в 
результате удара их головой и грудной 
клеткой об рулевое колесо/панель при-
боров или удара головой об стойки 
кузова/стекла дверей. 
Обе передние подушки безопасности 
срабатывают одновременно. Однако не 
исключена вероятность срабатывания 
лишь одной из пары подушек, # это ста-
новится возможным, когда величина 
возникших при столкновении направ-
ленных перегрузок находилась на гра-
ни диапазона чувствительности датчи-
ков. В этом случае ремни безопаснос-
ти обеспечивают достаточно надежную 
защиту водителя и переднего пасса-
жира, в то время, как эффект от сраба-
тывания подушки безопасности будет 
минимальным. Боковая подушка безо-
пасности и надувная занавесь сраба-
тывают только со стороны удара. 
Сразу после срабатывания и выполне-
ния подушками своих функций газ из 
них выпускается, что позволяет води-
телю сохранять обзорность и свобод-
но манипулировать всеми органами 
управления автомобилем. 
Полная продолжительность процесса 
от момента подачи сигнала датчиками 
перегрузок до выпуска газа из поду-
шек занимает не более десятой доли 
секунды. Срабатывание модулей про-
исходит настолько быстро, что челове-
ческое ухо просто не способно воспри-
нять хлопок газогенераторов при за-
полнении подушек. 
После срабатывания подушек безопас-
ности объем салона автомобиля может 
выглядеть слегка задымленным из#за 
взвеси тонкодисперсного порошка, ко#
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торым обычно пересыпаются сложен-
ные оболочки подушек. Люди с забо-
леванием органов дыхания могут ис-
пытывать определенный дискомфорт 
от содержащихся в воздухе газообраз-
ных продуктов, выделяемых газогене-
раторами подушек. 

Контрольная лампа SRS 

Контрольная лампа (К/Л) SRS вмонти-
рована в комбинацию приборов авто-
мобиля (см. Часть С). 
При включении зажигания К/Л кратков-
ременно загорается и затем гаснет, 
подтверждая исправность функциони-
рования всех узлов системы SRS. 
Если лампа не включается, не гаснет, 
мигает, либо произвольно срабатыва-
ет в любой другой момент, владельцу 
автомобиля следует при первой же 
возможности обратиться к специали-
стам СТО, т.к. при перечисленных выше 
признаках система SRS может отказать 
во время аварии. 

Ремни безопасности с 
автоматическими аварийными 
натяжителями 

Аварийными автоматическими натяжи-
телями оборудованы возвратные уст-
ройства ремней безопасности пере-
дних сидений. Натяжители приводятся 
в действие при сильных фронтальных 
перегрузках (одновременно с передни-
ми подушками безопасности), возника-
ющих при лобовом столкновении, и 
обеспечивают мгновенную выборку 
слабины ремней, в результате чего лен-
ты последних плотно охватывают тело 

сидящего, в значительной степени по-
вышая степень защиты водителя и пе-
реднего пассажира. 
Срабатывание модулей сопровождает-
ся громким хлопком и небольшим выб-
росом дыма. Замечание: Выделяю-
щийся при срабатывании натяжителей 
дым безопасен для здоровья челове-
ка, однако при непосредственном вды-
хании может вызывать раздражение 
слизистых оболочек. 
Порядок пользования такими ремнями 
безопасности аналогичен порядку 
пользования обычными ремнями, обо-
рудованными инерционными возврат-
ными устройствами. Механизм натяжи#
теля не требует от пользователя ника-
ких дополнительных навыков и знаний. 
Как и в случае подушек безопасности, 
модули аварийных натяжителей рас-
считаны на однократное срабатывание 
и после такового подлежат замене в 
сборе с ремнями, # обращайтесь на 
СТО. 

13 Опасность отравления 
монооксидом углерода 

В состав отработавших газов (ОГ) дви-
гателя входит в высшей степени ток-
сичный монооксид углерода (СО), ко-
торый вызывает потерю сознания и 
может привести к смертельному исхо-
ду. При исправной системе выпуска ОГ 
и правильной эксплуатации автомоби-
ля, отработавшие газы двигателя не 
должны попадать в салон автомобиля. 
Старайтесь проверять техническое со-
стояние системы выпуска ОГ и герме-

тичность соединений ее трубопроводов 
в следующих случаях: 
• При очередной замене двигатель-

ного масла, когда автомобиль ус-
тановлен на подъемник; 

• При заметном на слух изменении 
характера шума, издаваемого вы-
пускной системой; 

• После аварии, в которой могли быть 
повреждены детали, расположен-
ные под днищем автомобиля. 

В замкнутых помещениях с плохой вен-
тиляцией, например, в гараже, концент-
рация СО может быстро увеличивать-
ся до опасного значения. Поэтому зап-
рещается оставлять двигатель работа-
ющим при закрытых воротах гаража. 
Даже при открытых воротах не остав-
ляйте двигатель работающим продол-
жительное время. Сразу же после за-
пуска двигателя следует выехать из 
гаража и продолжить прогрев двига-
теля на улице. 
При движении с открытой крышкой 
багажного отделения отработавшие 
газы могут попасть в салон автомоби-
ля и создать опасную ситуацию. Если 
возникла необходимость движения с 
открытым багажным отделением, а так-
же при нахождении внутри автомоби-
ля с работающим на холостых оборо-
тах двигателем (даже на открытой пло-
щадке), выполните следующее (см. 
Часть D): 
• Включите систему вентиляции са-

лона в режим притока свежего воз-
духа; 

• Включите вентилятор отопителя на 
максимальную скорость; 

• Установите соответствующим регу-
лятором комфортную температуру 
воздуха. 



14 Органы управления и 
оборудование салона 

Расположение органов управления и 
оборудования салона указано на ил-
люстрации 14.1. Ниже рассматрива-
ются перечисленные на иллюстрации 
компоненты, кроме комбинации прибо-
ров # ее описание приведено в Разде-
ле 15, # а также путевого компьютера 
с многофункциональным дисплеем и 
блока управления системой HVAC #
они описаны в Части D. В данном раз-
деле также рассмотрены некоторые 
органы управления не показанные на 
иллюстрации 14.1. 

Переключатели и органы 
управления, расположенные на 
рулевой колонке 

Левый подрулевой переключатель 

Замечание: Не оставляйте приборы 
наружного освещения включенными 
при выключенном двигателе, чтобы не 
разрядить аккумуляторную батарею. 
Левый подрулевой переключатель (№2 
на иллюстрации 14.1) предназначен 
для управления указателями поворо-
тов, переключения между ближним и 
дальним светом фар, сигнализации 
дальним светом фар, включения сто-
яночных огней, а также для управления 
путевым компьютером. Замечание: 
Описание управления путевым компь-
ютером приведено в Разделе 16. 
Для включения дальнего света фар (для 
этого должен быть включен ближний 
свет) переместите рычаг левого подру#
левого переключателя от себя. Включе-
ние дальнего света фар сопровождает-
ся включением соответствующей К/Л в 
комбинации приборов (см. Раздел 15). 
Для переключения обратно в режим 
ближнего света верните рычаг в исход-
ное положение (потяните его на себя). 
Для сигнализации дальним светом 
фар потяните рычаг переключателя на 
себя. В этом положении дальний свет 
включится независимо от положения 
ключа или выключателя зажигания, и 
будет работать, пока переключатель не 
будет отпущен. 

Для включения указателя левого или 
правого поворота при включенном 
зажигании потяните рычаг подрулево#
го переключателя соответственно вниз 
или вверх. При этом в комбинации 
приборов загорается в проблесковом 
режиме индикатор включения указате-
ля соответствующего поворота. После 
завершения поворота переключатель 
автоматически возвращается в нейт-
ральное положение. 
При перестроении можно пользовать-
ся указателями перестроения, для 
включения которых следует слегка по-
тянуть переключатель вверх или вниз, 

0 Нейтральное положение 
1 Интервальный режим или включение 

датчика дождя 
2 Нормальная скорость 
3 Высокая скорость 
4 Однократный цикл 
5 Омывание ветрового стекла 
6 Поворотный регулятор интервалов 

или чувствительности датчика дождя 

не доводя до упора, и удерживать его в 
этом положении. После отпускания 
переключатель автоматически возвра-
тится в нейтральное положение. 
Для включения стояночных огней по 
одному из бортов автомобиля при ус-
тановленном в положение «О» замке 
зажигания потяните рычаг подрулево#
го переключателя соответственно вниз 
или вверх. 
Имеется возможность использования 
ближнего света фар некоторое время 
после выхода из запаркованного авто-
мобиля. Для этого после выключения 
двигателя кратковременно потяните 
рычаг переключателя на себя. 

Правый подрулевой переключатель 

Замечание: Во избежание поврежде-
ния механизма стеклоочистителей не 
следует включёть их, если очищаемое 
стекло сухое, а также перемещать их 
руками. В мороз перед первым за по-
ездку включением стеклоочистителей 
следует проверить, не примерзли ли 
щетки. Во избежание повреждения 
щеток стеклоочистителей не допускай-
те их контакта с бензином и другими 
растворителями. Во избежание по-
вреждения насоса стеклоомывателя не 
используйте его при пустом резервуа-
ре омывающей жидкости, а также не-
прерывно в течение более 30 с. 
Замечание: Рычаги очистителей вет-
рового стекла частично расположены 
под капотом. Чтобы привести их в вер-
тикальное положение (например, для 
замены щеток), выключите зажигание 
при работающих стеклоочистителях в 
нужный момент. 

Внимание: Не оставляйте включенным 
датчик дождя во время мойки автомо-
биля. 

Правый подрулевой переключатель 
(см. иллюстрацию 14.2) предназна-
чен для управления стеклоочистителя-
ми и омыванием стекол. Стеклоочис-
тители и омывание стекол работают 
только при включенном зажигании. 
На моделях без датчика дождя при 
включенных на нормальной/высокой 
скорости стеклоочистителях при не-
подвижном автомобиле они работа-
ют соответственно в интервальном ре-
жиме/на нормальной скорости. 
При комплектации автомобиля омыва#
телями фар они автоматически вклю-
чаются при каждом пятом включении 
омывания ветрового стекла. 

Переключатель э/привода рулевой 
колонки 

Замечание: Имеется возможность 
занести в память до трех вариантов 
положений сиденья, наружных зеркал 
заднего вида и рулевой колонки � см. 
Раздел 11. 
Рулевую колонку следует отрегулиро-
вать таким образом, чтобы рулевое ко-
лесо находилось напротив грудной 
клетки водителя. Положение, при ко-
тором рулевое колесо находится на-
против лица водителя, является непра-
вильным, поскольку снижает защитные 
функции передней подушки безопас-
ности водителя. Внимание: Не следу-
ет регулировать положение рулевой 
колонки во время вождения, т.к. при 
этом может быть утерян контроль над 
управлением автомобилем. 
Для изменения высоты и угла наклона 
рулевой колонки нажмите на переклю-
чатель (см. иллюстрацию 14.3) в 
соответствующем направлении. 
Для упрощения посадки и высадки из 
автомобиля положение рулевого коле-
са автоматически меняется соответ-
ствующим образом. Эта функция ра-
ботает на основе данных о положении 
ключа в замке зажигания и положении 
двери водителя. 

Выключатель зажигания и 
блокировки рулевого колеса 

Выключатель (замок) зажигания 
расположен справа на рулевой колон#



ке, и имеет следующие 4 положения 
(см. иллюстрацию 14.4): 
0 Д а н н о е п о л о ж е н и е и с п о л ь з у е т с я 
для блокирования рулевого колеса и 
извлечения ключа из замка зажигания. 
Для б л о к и р о в к и рулевого колеса и з -
влеките ключ из з а м к а з а ж и г а н и я и 
немного поверните рулевое колесо. На 
моделях с AT з а м о к нельзя перевести 
в данное положении, пока не будет выб-
ран режим «Р»; к р о м е т о г о , в положе-
нии «О», или к о г д а ключ извлечен из 
замка з а ж и г а н и я , рычаг селектора ре-
ж и м о в AT б л о к и р у е т с я в п о л о ж е н и и 
«Р». Вывести рычаг из этого положе-
ния можно, повернув ключ в положе-
ние «2». 

1 В д а н н о м п о л о ж е н и и рулевое к о -
лесо разблокировано, з а ж и г а н и е вык-
лючено, включено питание в с п о м о г а -
тельных потребителей э л е к т р о э н е р г и и 
автомобиля. 
2 В данном положении включено за-
жигание и все п о т р е б и т е л и э л е к т р о -
энергии автомобиля. Это также нор-
мальное положение после запуска д в и -
гателя. Перед з а п у с к о м двигателя п р и 
повороте ключа в данное п о л о ж е н и е 
следует п р о в е р и т ь к р а т к о в р е м е н н о е 
срабатывание контрольных ламп, встро-
енных в к о м б и н а ц и ю п р и б о р о в ( с м . 
Раздел 15). З а м е ч а н и е : Не оставляй-
те ключ зажигания в положении «2» при 
выключенном двигателе, т.к. при этом 
происходит быстрый разряд батареи. 

3 Используется для запуска двигате-
ля. При у д е р ж и в а н и и ключа зажигания 
в д а н н о м п о л о ж е н и и с т а р т е р б у д е т 
прокручивать двигатель. Во время ра-
боты стартера некоторые электричес-
кие компоненты отключаются, облегчая 
з а п у с к д в и г а т е л я . После о т п у с к а н и я 
ключ возвращается в положение «3». 

Многофункциональное рулевое 
колесо 

З а м е ч а н и е : Описание управления 
темпостатом, телефоном и аудиосис-
темой приведено в Части D. 
В о з м о ж н а у с т а н о в к а о д н о г о и з двух 
видов многофункционального рулевого 
колеса (см. иллюстрации 14.5а, Ь). 

1 Прием входящего звонка, начало 
набора номера и окончание вызова 
(при кратковременном нажатии), 
либо включение и выключение 
голосового управления (при 
удержании выключателя) 

2 Радио и телефон: выбор 
3/5 Радио и телефон: поиск станции в 

обратном/прямом порядке или 
перемещение по телефонной книге; 

перемотка назад/вперед в режиме 
CD и кассетного проигрывателя 

4 Радио/телефон: регулировка 
громкости 

6 Выключатель клаксона 
7�9 Кнопки управления темпостатом 

(см. Раздел 18) 
10 Режим циркуляции воздуха или 

подогрев рулевого колеса 

1 Прием входящего звонка, начало 
набора номера и окончание вызова 
(при кратковременном нажатии), 
либо включение и выключение 
голосового управления (при 
удержании выключателя) 

2 Радио/телефон: регулировка 
громкости 

3 Радио и телефон: поиск станции в 
обратном/прямом порядке или 
перемещение по телефонной книге; 
перемотка назад/вперед в режиме 
CD и кассетного проигрывателя 

4 Выключатель клаксона 
5�7 Кнопки управления темпостатом 

(см. Раздел 18) 
8 Радио и телефон: выбор 

П о д о г р е в р у л е в о г о к о л е с а р а б о т а е т 
только при включенном зажигании. При 
включении подогрева включается и н -
д и к а т о р , встроенный в выключатель. 
Кнопка включения клаксона встроена 
в накладку рулевого колеса, нажимай-
те на нее без значительных усилий, т.к. 
в ы к л ю ч а т е л ь к л а к с о н а о б ъ е д и н е н с 
блоком передней подушки б е з о п а с н о -
сти водителя. 

О р г а н ы у п р а в л е н и я , 
р а с п о л о ж е н н ы е в д в е р я х 

З а м е ч а н и е : Имеется возможность 
занести в память до трех вариантов 
положений сиденья, наружных зеркал 
заднего вида и рулевой колонки � см. 
Раздел 11. 

1 Регулировка положения 
2 Выбор зеркала для регулировки 



В дверях расположены переключатели 
управления стеклоподъемниками (см. 
Раздел 6) и наружными зеркалами зад-
него вида (см. иллюстрацию 14.6). 
Положение наружных зеркал заднего 
вида можно отрегулировать как при 
помощи переключателя, так и вручную, 
# надавив на соответствующий край 
зеркала. 
Для регулировки одного из зеркал пе-
реместите переключатель (2 на иллю-
страции 14.6) в соответствующее по-
ложение, а затем при помощи переклю-
чателя (1) отрегулируйте положение 
зеркала. 
Подогрев зеркал включается автома-
тически при включении зажигания. 
Если переключатель (2 на иллюстра-
ции 14.6) находится в положении ре-
гулировки зеркала со стороны води-
теля, то при включении передачи зад-
него хода зеркало со стороны передне-
го пассажира автоматически наклонит-
ся вниз, обеспечивая лучший обзор при 
парковке. 
В передней части задних дверей рас-
положены пепельницы (см. иллюст-
рацию 14.7). Для открывания пепель-
ницы нажмите на углубление на ее 
крышке. Чтобы очистить пепельницу 
вытяните ее. 

Органы управления, 
расположенные около 
комбинации приборов 

Переключатель наружного освеще-
ния (см. иллюстрацию 14.8) пред-
назначен для включения габаритных 
огней (положение и ближнего 

света фар (положение . В положе-
нии «О» наружное освещение выклю-
чено. Если выключатель зажигания на-
ходится в положении «О», то при от-
крывании двери водителя при вклю-
ченном наружном освещении на тек-
стовый дисплей в комбинации прибо-
ров выводится соответствующее сооб-
щение. При включении ближнего све-
та фар включается подсветка внутрен-
них ручек дверей. При комплектации 
автомобиля системой DRL (ходовые 
огни в светлое время суток) фары 
включаются автоматически при вклю-
чении зажигания. 
Регулятор интенсивности подсвет-
ки приборов расположен под пере-
ключателем наружного освещения (см. 
иллюстрацию 14.9) и предназначен 
для установки яркости подсветки при-
боров, удобной для водителя. 
Выключатель противотуманных фар 
расположен справа от комбинации 
приборов (см. иллюстрацию 14.10). 
При включении противотуманных фар 
включается соответствующая К/Л в 
комбинации приборов. Дальний свет 
фар при этом отключается. 
Выключатель системы RDC (контро-
ля давления накачки шин), при соот-
ветствующей комплектации, располо-
жен под выключателем противотуман-
ных фар (см. иллюстрацию 14.11). 
Система RDC предназначена для пре-
дупреждения водителя о снижении 
давления накачки шин посредством 
сообщений, выводимых на текстовый 
дисплей в комбинации приборов. Для 
активации системы включите зажига-
ние и удерживайте выключатель нажа#

1,2 Подогрев передних сидений 
3 Системы ASC+T/DSC 
4 Солнцезащитная шторка 
5,8 Свободные места 
6 Система РОС 
7 Система EDC 

тым до появления сообщения «SET TIRE 
PRESSURE» («Установка давления на-
качки шин»). После нескольких минут 
движения автомобиля система RDC 
определит опорную величину давления 
накачки шин. При снижении давления 
выдается сообщение «CHECK TIRE 
PRESSURE» («Проверьте давление на-
качки шин»). При проколе шины выда-
ется сообщение «TIRE DEFECT» («Шина 
неисправна»), сопровождающееся зву-
ковым сигналом # замените колесо. 
Замечание: Запасное колесо снабже-
но необходимой для работы системы 
RDC электроникой, поэтому после за-
мены колеса система будет продол-
жать работать. При неисправности си-
стемы RDC выдается сообщение «TIRE 
CONTROL INACTIVE» («Контроль давле-
ния накачки шин не активен»). 

Органы управления и 
оборудование салона на 
центральной консоли 

Замечание: Описание систем венти-
ляции, отопления и К/В, аудиосистемы 
и системы навигации, а также путевого 
компьютера с многофункциональным 
дисплеем приведено в Части D; орга-
ны управления трансмиссией описаны 
Разделе 22. 
Описание выключателя единого 



замка (6 на иллюстрации 14.1) при-
водится в Разделе 1. 
Выключатель аварийной сигнализа-
ции (7 на иллюстрации 14.1) рабо-
тает в любом положении замка зажи-
гания. Для включения аварийной сиг-
нализации нажмите на кнопку выклю-
чателя; для выключения # нажмите на 
кнопку еще раз. При включенной ава-
рийной сигнализации синхронно со 
всеми указателями поворотов мигают 
их индикаторы в комбинации прибо-
ров. Выключатель аварийной сигнали-
зации подсвечивается при включенном 
наружном освещении. 
На моделях с подогревом передних 
сидений соответствующие выключате-
ли расположены в центральной консо-
ли (см. иллюстрацию 14.12). Пос-
ледовательно нажимая на один из вык-
лючателей, можно выбрать один из трех 
режимов подогрева соответствующе-
го сиденья. Режим минимального по-
догрева сопровождается включением 
одного индикатора, а режим макси-
мального подогрева # включением трех 
индикаторов. В каждом режиме темпе-
ратура регулируется посредством тер-
мостата. Режим максимального подо-
грева можно включить, удерживая вык-
лючатель нажатым некоторое время. В 
выключатели встроены световые инди-
каторы включения подогрева. 
Выключатель (см. иллюстрацию 
14.12) системы помощи при парков-
ке (PDC, при соответствующей комп-
лектации) предназначен для ее прину-
дительного включения и выключения. 
Система PDC автоматически включа-
ется через секунду после включения 
передачи заднего хода при включен-
ном зажигании и выключается при вык-
лючении передачи заднего хода, либо 
при движении с прицепом. Принуди-
тельно включенная система выключа-
ется автоматически, если автомобиль 
прошел расстояние около 50 м, либо его 
скорость превысили 30 км/ч. Для ра-
боты системы используются по встро-
енным в каждый бампер четырем уль-
тразвуковым датчикам, определяющим 
расстояние до ближайшего объекта. 
Датчики в переднем бампере, а также 
боковые датчики в заднем бампере, 

работают на расстоянии до 60 см, а два 
центральных датчика в заднем бампе-
ре # на расстоянии до 1.5 м. Измене-
ние расстояния до объекта представ-
ляется для водителя изменением пауз 
между звуковыми сигналами системы 
PDC # чем ближе препятствие, тем 
меньше паузы. Когда до препятствия 
остается меньше 30 см, звук становит-
ся непрерывным. Звуковой сигнал вык-
лючается примерно через 3 секунды, 
если в течение этого времени рассто-
яние до препятствия не меняется (на-
пример, при движении вдоль стены). О 
неисправности в системе PDC свиде-
тельствует непрерывный сигнал высо-
кого тона и мигание индикатора. За-
мечание: Не следует полностью по-
лагаться на системы PDC, так как пред-
меты, попадающие в мертвую зону дат-
чиков, системой не распознаются и не 
вызывают срабатывания сигнализации. 
Распознавание объектов может также 
выйти за пределы физически возмож-
ного при ультразвуковых измерениях, 
например, применительно к дышлу и 
тягово�сцепному устройству прицепа, а 
также тонким предметам и лакирован-
ным поверхностям. Для полного сохра-
нения работоспособности датчиков 
системы PDC их следует содержать в 
чистоте. 

Выключатель (см. иллюстрацию 
14.12) системы автоматической ста-
билизации устойчивости с регулято-
ром тягового усилия/системы динами-
ческой стабилизации устойчивости 
(ASC+T/DSC) предназначен для ее 
принудительного выключения и вклю-
чения. Перечисленные системы повы-
шают устойчивость автомобиля при 
ускорениях и на поворотах и включа-
ются автоматически при запуске дви-
гателя. В подтверждение исправности 
функционирования системы при вклю-
чении зажигания в комбинации прибо-
ров кратковременно загорается соот-
ветствующая К/Л (см. Раздел 15). Если 
К/Л системы ASC+T/DSC не выключа-
ется после запуска двигателя или за-
горается во время движения, система 
неисправна или выключена принуди-
тельно. Мигание К/Л указывает на ак-
тивность системы. Для отключения си-

стемы (например, для «раскачивания» 
автомобиля, начала движения в глубо-
ком снегу или на скользкой дороге) 
нажмите на выключатель «ASC» или 
«DSC» (в зависимости от комплекта-
ции) # загорится К/Л. При повторном 
нажатии система выключается и К/Л 
гаснет. Более подробная информация 
о системе ASC+T/DSC приведена в 
Разделе 25. 
Выключатель (см. иллюстрацию 
14.12) системы электронной регули-
ровки жесткости подвески (EDC, при 
соответствующей комплектации) пред-
назначен для переключения между ее 
автоматической и спортивной про-
граммами. Система EDC постоянно 
обеспечивает необходимую амортиза-
цию ходовой части, способствуя боль-
шей комфортабельности автомобиля и 
безопасности движения. После каждо-
го пуска двигателя система активиру-
ется в автоматическом режиме и ра-
ботает во всех диапазонах скорости 
движения автомобиля и при любой его 
загрузке. Для включения спортивной 
программы при включенном зажигании 
нажмите выключатель «EDC». При этом 
загорится К/Л рядом с буквой «S». Для 
переключения обратно на автоматичес-
кую подстройку снова нажмите на вык-
лючатель, К/Л при этом погаснет. Бо-
лее подробная информация о системе 
EDC приведена в Разделе 25. 
Чашкодержатель находится снизу в 
центральной консоли (см. иллюстра-
цию 14.13). Чтобы привести чашко-
держатель в рабочее положение на-
жмите на углубление в его крышке. 
Чтобы убрать чашкодержатель вдави-
те его в центральную консоль. Внима-
ние: Не следует пользоваться чашко�
держателем во время движения авто-
мобиля, т.к. установленные в него пред-
меты при аварии, резком торможении 
или ускорении могут явиться причиной 
травмы водителя и пассажиров. Тем 
более не следует ставить в чашкодер-
жатель не закрытые емкости с горячи-
ми жидкостями при движении автомо-
биля, т.к. при возможном разбрызги-
вании жидкости водитель может об-
жечься и потерять управление автомо-
билем. 

Пепельница и прикуриватель распо-
ложены в центральной консоли между 
сиденьями, под общей крышкой (см. 
иллюстрацию 14.14). Чтобы открыть 
крышку нажмите на углубление в ней. 
Чтобы очистить пепельницу нажмите на 
кнопку (1 на иллюстрации 14.14) и 
вытяните пепельницу. Прикуриватель (2 
на иллюстрации 14.14) установлен в 
гнездо отбора мощности и работает 
независимо от положения ключа зажи-
гания. Для того чтобы воспользовать-
ся прикуривателем, нажмите на него и 
отпустите. После того, как прикурива-
тель нагреется до необходимой темпе#



) Выключатель наружного освещения 
2,3 Лампы для чтения 
4 Решетка динамика громкой связи 

(при комплектации телефоном) 
5 Управление крышкой верхнего люка 

ратуры, он автоматически вернется в 
исходное положение. Внимание: Не 
удерживайте прикуриватель нажатым 
после того, как он готов к использова-
нию, т.к. это может привести к его пе-
регреву; по той же причине прикури-
ватель следует извлечь из его гнезда, 
если он автоматически долго не воз-
вращается в исходное положение. Не 
следует использовать пепельницу для 
хранения каких�либо вещей, т.к. при 
соприкосновении с ними зажженных 
сигарет или спичек может возникнуть, 
пожар. 
Прикуриватель и чашкодержатель для 
задних пассажиров находятся в задней 
части центральной консоли. 
Вместо прикуривателя в гнездо отбо-
ра мощности можно включать вспомо-
гательные электрические приборы (на-
пример, пылесос или переносную лам-
пу) мощностью до 200 Вт при напряже-
нии 12 В. 

Органы управления и 
оборудование салона, 
расположенное на потолке 

Замечание: Описание переключателя 
управления крышкой верхнего люка 
приведено в Разделе 5. 
Внутреннее освещение включается и 
выключается автоматически. При не-
обходимости включить или выключить 

1 Кнопки вызова каналов с 1 по 3 
2 Индикатор 
3 Приемник для программирования 

1 Многофункциональный дисплей для 
управления аудиосистемой и 
путевым компьютером (с ограничен-
ными функциями) 

2 Активация солнцезащитной шторки 
заднего стекла 

3 Боковая плечевая опора переднего 
пассажира 

4 Э/привод сиденья переднего 
пассажира 

5 Память положения сиденья передне-
го пассажира 

внутреннее освещение вручную нажми-
те на выключатель (1 на иллюстрации 
14.15). Для того чтобы внутреннее 
освещение не включалось ни при ка-
ких обстоятельствах удерживайте дан-
ную кнопку в течение 3 секунд. Чтобы 
вернуться в нормальных режим рабо-
ты внутреннего освещения нажмите на 
кнопку кратковременно. Замечание: 
При включении боковых ламп включа-
ются индикаторы, встроенные левый и 
правый края выключателя. 
Лампы для чтения можно включить и 
выключить по отдельности посред-
ством выключателя (2 и 3 на иллюст-
рации 14.15), расположенного рядом 
с соответствующей лампой. 
Универсальный приемопередатчик 
(при соответствующей комплектации) 
предназначен для использования вме-
сто нескольких (до трех) отдельных 
приемопередатчиков (например, от 
двери гаража или системы безопасно-

сти). Блок универсального приемопе-
редатчика расположен в консоли на 
потолке (см. иллюстрацию 14.16). 
Для программирования универсально-
го приемопередатчика выполните сле-
дующие действия: 

a) Включите зажигание; 
b) Нажмите и удерживайте одно-
временно кнопки вызова каналов 1 
и 3, пока не начнет мигать индика-
тор (при этом очищается память всех 
каналов); 
c) Поднесите отдельный приемо-
передатчик к приемнику универсаль-
ного приемопередатчика на рассто-
яние не более 5 см; 
d) Нажмите одновременно кнопку 
передачи на отдельном приемопере-
датчике и кнопку вызова канала на уни-
версальном приемопередатчике. Отпу-
стите кнопки, когда индикатор начнет 
мигать с увеличенной скоростью. 

Внутреннее зеркало заднего вида 
с оснащено двумя датчиками (сзади и 
спереди), обеспечивающими автомати-
ческое затемнение зеркала в зависи-
мости от освещенности. Однако, при 
включении передачи заднего хода за-
темнение автоматически отключается. 
Солнцезащитные козырьки можно 
откидывать вперед и вбок. С внутрен-
ней стороны солнцезащитных козырь-
ков, за сдвижной крышкой, встроены 
косметические зеркала. Если замок 
зажигания находится в положении «1» 
или «2» и косметическое зеркало от-
крыто, включается его подсветка. 

Вещевые ящики и подлокотники 

Главный вещевой ящик рассоложен 
в панели приборов напротив сиденья 
переднего пассажира (см. иллюстра-
цию 14.17). Ящик имеет замок, отпира-
емый и запираемый только главным клю-
чом (см. Раздел 1). При открывании ве-
щевого ящика включается его подсвет-
ка. Открытую крышку вещевого ящика 
можно повернуть, обеспечив более удоб-
ный доступ со стороны водителя. Внутри 
вещевого ящика, слева, закреплен под-
заряжаемый фонарь. Замечание: Не 
храните в вещевом ящике включенный 
фонарь, т.к. это приведет к его переза-
рядке и выходу из строя. 



Чтобы откинуть задний подлокотник, 
потяните за соответствующую петлю. 
Внутри подлокотника находится вещевой 
ящик, для получения доступа в который 
следует потянуть за кнопку (см. иллю-
страцию 14.18). На некоторые моде-
ли устанавливается многофункциональ-
ный задний подлокотник, под крышкой 
которого находится блок управления не-
которыми устройствами автомобиля (см. 
иллюстрацию 14.19). 
Передний центральный подлокотник 
со встроенным вещевым ящиком можно 
перемещать вперед и назад, нажимая на 
кнопку (1 на иллюстрации 14.20). Что-
бы открыть крышку вещевого ящика на-
жмите на кнопки (2). 
Помимо перечисленных выше вещевых 
ящиков, доступны дополнительные мес-
та для хранения различных предметов: 

• В наклоненной части центральной 
консоли; 

• В центральной консоли между си-
деньями; 

• Под каждой боковой стороной те-
лефона (при соответствующей ком-
плектации); 

• Вращающаяся монетница справа 
под крышкой аудиосистемы; 

• В дверях; 
• На спинках передних сидений. 
Для перевозки лыж на некоторых 
моделях предусмотрен специальный 
мешок, доступ к которому открывается 
после откидывания центрального под-
локотника заднего сиденья. 

Аптечка и знак аварийной 
остановки 

Знак аварийной остановки хранит-
ся в багажном отделении, в держателе 
инструментов (см. иллюстрацию 
14.21). 
Аптечка хранится между задними си-
деньями. Потяните за рычаг в направ-
лении стрелки (см. иллюстрацию 
14.22). 

15 Комбинация приборов 

Расположение контрольно#измери-
тельных приборов представлено на 
иллюстрации 15.1. 

1 Указатель запаса топлива со 
встроенной К/Л использования 
резерва топлива 

2 Индикаторы указателей поворотов 
3 Спидометр 
4 Индикатор включенного дальнего 

света фар 
5 Тахометр и указатель расхода 

топлива 
6 Указатель температуры ОЖ 
7, 17 Контрольные лампы и индикаторы 
8 Кнопка диагностики («CHECK») 

Спидометр и тахометр 

Спидометр показывает скорость дви-
жения автомобиля в км/ч; тахометр 
показывает частоту вращения коленча-
того вала двигателя в тысячах об/мин 
и предназначен для контроля над обо-
ротами двигателя # стрелка не долж-
на входить в красную зону шкалы. За-
мечание: Ранее переключение на по-
вышающую передачу позволяет эконо-
мить топливо и уменьшить шум сило-
вого агрегата. В период обкатки авто-
мобиля следует избегать слишком вы-
соких оборотов коленчатого вала. При 
достижении критических оборотов ко-
ленчатого вала система управления 
автоматически прерывает подачу топ�

9 Указатель положения рычага 
селектора и выбранной программы 
AT (см. Раздел 22) 

10 Указатель температуры воздуха 
снаружи автомобиля 

11 К/Л систем ASC+T/DSC 
12 Обнуляемый счетчик пробега 
13 Текстовый дисплей 
14 Одометр 
15 Индикатор ТО (см. Раздел 3 Главы 1) 
16 Кнопка сброса счетчика 12 

лива, что сопровождается внезапной 
потерей мощности. 

Указатель расхода топлива 

Указатель расхода топлива предназна-
чен для визуального представления 
расхода топлива (л/100 км), позволяя 
делать выводы об экономичности сти-
ля вождения. При неподвижном авто-
мобиле стрелка указателя находится на 
нуле. 

Указатель запаса топлива и К/Л 
использования резерва топлива 

Указатель запаса топлива служит для 
визуального мониторинга запаса оста-
ющегося в баке топлива. Погрешность 



показаний указателя запаса топлива 
минимальна, когда автомобиль занима-
ет строго горизонтальное положение, 
и увеличивается при движении авто-
мобиля по извилистым или холмистым 
дорогам. Указатель работает при вклю-
ченном зажигании. При вхождении ука-
зателя в зону резервного запаса топ-
лива включается соответствующая К/Л. 
При этом следует при первой же воз-
можности произвести дозаправку 
автомобиля. К/Л также включается при 
включении зажигания и через корот-
кое время должна погаснуть, указывая 
на исправность указателя запаса топ-
лива. Если К/Л не выключается, в баке 
осталось резервный объем топлива. 

Обнуляемый счетчик пробега и 
одометр 

Обнуляемый счетчик пробега позво-
ляет контролировать пробег автомоби-
ля, начиная с момента сброса его по-
казаний (например, за текущую поезд-
ку). Для того чтобы обнулить счетчик, 
при находящемся в положении «1» или 
«2» замке зажигания нажмите на кнопку 
сброса (16 на иллюстрации 15.1). 
Одометр предназначен для указания 
полного пробега автомобиля. 

Указатель температуры снаружи 
автомобиля 

Данный указатель работает уже при 
повороте ключа в замке зажигания в 
положение «1». Если в данном поло-
жении ключа зажигания нажать кнопку 
сброса (16 на иллюстрации 15.1) и, 
удерживая ее, повернуть ключ зажига-
ния в положение «О», происходит пе-
реключение единиц измерения темпе-
ратуры. При снижении температуры 
примерно до +3 'С, с целью предуп-
реждения о возможности гололеда по-
казания термометра начинают мигать, 
и раздается звуковой сигнал. Предуп-
реждение повторяется, пока темпера-
тура не повысится до +6 °С. 

Указатель температуры ОЖ и К/Л 
перегрева двигателя 

Предназначен для визуального пред-
ставления температуры ОЖ с целью 
предотвращения повреждения двига-
теля. К/Л перегрева двигателя, встро-
енная в указатель, загорается при вклю-
чении зажигания и через короткое вре-
мя должна погаснуть, указывая на ис-
правность указателя. Если стрелка ука-
зателя находится в синей зоне, т.е. дви-
гатель не прогрет, избегайте движения 
на высокой скорости и высоких обо-
ротах двигателя. При вхождении стрел-
ки указателя в красную зону шкалы 
загорается К/Л перегрева двигателя и/ 
или на текстовый дисплей в комбина-

ции приборов выводится сообщение 
«COOLANT TEMPERATURE». Это указы-
вает на перегрев двигателя # выклю-
чите двигатель и дайте ему остыть. Про-
верьте уровень ОЖ и герметичность 
системы охлаждения (см. Главу 1). Ус-
траните обнаруженные неисправности. 
Нормальным диапазоном рабочих тем-
ператур двигателя является область 
между синей и красной зонами на ци-
ферблате указателя температуры ОЖ. 

Текстовый дисплей в 
комбинации приборов 

Дисплей в комбинации приборов пред-
назначен для отображения в текстовом 
виде различных предупреждений и со-
общений о неисправностях. Дисплей 
работает при включенном зажигании. 
По степени приоритетности сообще-
ния о неисправностях подразделяются 
на две группы. 

Первая группа приоритетности 

Информация об этих неполадках со-
провождается звуковым сигналом и 
миганием сигнальных символов в виде 
треугольников по краям дисплея. При 
наличии нескольких неисправностей 
сообщения и них выводятся поочеред-
но. Сообщения не исчезают до устра-
нения дефектов и не могут быть стер-
ты нажатием кнопки автоматической 
диагностики (8 на иллюстрации 
15.1). Ниже приводится список сооб-
щений первой группы приоритетности 
(при выбранном английском языке). 
«RELEASE PARKING BRAKE» (Отпусти-
те стояночный тормоз); 
«COOLANT TEMPERATURE» (Двигатель 
перегрет, остановите двигатель и уст-
раните неисправности); 
«STOP! ENGINE OILPRESS» (Низкое дав-
ление двигательного масла, останови-
те двигатель и устраните неисправно-
сти); 

«CHECK BRAKE FLUID» (Низкий уровень 
тормозной жидкости, добавьте жид-
кость и при необходимости устраните 
неисправности); 
«FLAT TIRE»* или «TIRE DEFECT»* (Спу-
щено колесо, снизьте скорость и оста-
новите автомобиль); 
«LEVEL CONTROL INACTIVE»* (Неисп-
равна система регулировки дорожно-
го просвета); 
«SPEED LIMIT»* (Скорость выше пре-
дустановленной в путевом компьюте-
ре). 

Вторая группа приоритетности 

Предупреждения этой группы появля-
ются примерно на 20 секунд при вклю-
ченном зажигании. После того как над-
пись погаснет, остаются сигнальные 
символы по краям дисплея. Для по-

вторного вызова сообщений нажмите 
кнопку самодиагностики. Ниже приво-
дится список сообщений первой груп-
пы приоритетности (при выбранном 
английском языке). 
«TRUNK LID OPEN» (Багажник открыт, 
сообщение появляется только при пер-
вом трогании с места с открытым ба-
гажником); 
«DOOR OPEN» (Открыта одна из две-
рей, сообщение появляется, как только 
скорость движения превысит некото-
рую незначительную величину); 
«FASTEN SEAT BELTS»* (Пристегните 
ремни безопасности, одновременно 
горит соответствующая К/Л); 
«WASHER FLUID LOW» (Низкий уровень 
омывающей жидкости); 
«CHECK ENGINE OIL» (Низкий уровень 
двигательного масла); 
«OUTSIDE TEMPERATURE #5 'С» (Сооб-
щение появляется при температуре воз-
духа снаружи автомобиля ниже +3 "С, 
предупреждая о возможности гололе-
да); 

«TIRE PRESSURE SET»* (Установка дав-
ления накачки шин, см. Раздел 14); 
«CHECK TIRE PRESSURE»* (Проверьте 
давление накачки шин); 
«TIRE CHECK INACTIVE»* (Неисправ-
ность в системе RDC, см. Раздел 14); 
«BREAK LAMP CIRCUIT» (Неисправность 
в цепи стоп#сигналов, либо перегоре-
ла лампа стоп#сигнала); 
«CHECK LOWBEAMS» (Неисправность в 
цепи ближнего света фар); 
«CHECK SIDE LAMPS» (Неисправность 
в цепи габаритных огней); 
«CHECK REAR LAMPS» (Неисправность 
в цепи задних фонарей); 
«CHECK FRONT FOGLAMP» (Неисправ-
ность в цепи противотуманных фар); 
«CHECK LICPLATE LAMP» (Неисправ-
ность в цепи подсветки номерного зна-
ка); 

«CHECK TRAILER LIGHTS» (Неисправ-
ность в цепи освещения прицепа); 
«CHECK HIGHBEAMS» (Неисправность 
в цепи дальнего света фар); 
«CHECK BACKUP LIGHTS» (Неисправ-
ность в цепи фонарей заднего хода); 
«TRANS. FAILSAFE PROG» (Аварийная 
программа управления коробкой пере-
дач); 
«CHECK BRAKE LININGS» (Проверьте 
тормозные колодки, см. Главу 9) 
«CHECK COOLANT LEVEL» (Низкий уро-
вень охлаждающей жидкости, добавь-
те жидкость и при необходимости уст-
раните неисправности); 
«ENGINE FAILSAFE PROG» (ECM рабо-
тает в аварийной программе). 

Сообщения по окончании поездки 

Все сообщения о неисправностях, ко-
торые появлялись во время поездки, 
высвечиваются одно за другим на дис-
плее после поворота ключа зажигания 



в положение «О». 
При открывании двери водителя по 
завершении поездки может также выс-
вечиваться одно из следующих указа-
ний, сопровождаемое звуковым сигна-
лом: 
«LIGHTS ON» (He выключено освеще-
ние); 
«KEY IN IGNITION LOCK» (Ключ не из-
влечен из замка зажигания); 
«CHECK ENGINE OIL LEV» (Проверьте 
уровень двигательного масла при сле-
дующей заправке). 
Воспользовавшись кнопкой диагности-
ки, можно вызвать сообщения в тече-
ние примерно трех минут после окон-
чания поездки, даже если ключ уже 
вынут из замка зажигания, а индикация 
погасла. Если сообщений несколько, 
нажимайте кнопку диагностики не-
сколько раз. 

Проверка исправности системы 
самодиагностики 

Если после поворота ключа зажигания 
в положение «2» нажать кнопку диаг-
ностики, на дисплее должно появиться 
подтверждение об исправности систе-
мы («CHECK CONTROL OK»). 

Контрольные лампы и 
индикаторы 

Ниже описываются К/Л и индикаторы, 
расположенные в комбинации прибо-
ров. Знаком «*» помечены К/Л и инди-
каторы, которые загораются при вклю-
чении зажигания на некоторое время 
в целях проверки работоспособности 
и гаснут через несколько секунд. Если 
какая#либо К/Л при проверке не вклю-
чается, это может означать, что она пе-
регорела, либо в ее цепи имеется об-
рыв. 

К/Л красного цвета* 

При включении данных К/Л следует 
остановить автомобиль при первой же 
возможности и устранить неисправно-
сти. 

К/Л системы заряда, ее вклю-
чение во время движения указывает на 
неисправность в цепи заряда (обрыв 
электропроводки, неисправность гене-
ратора, обрыв или ослабление натяже-
ния ремня привода генератора). На 
дефект ремня привода генератора так-
же указывает необходимость прикла-
дывания больших усилий для поворо-
та рулевого колеса. Не допускается 
движение при неисправности привода 
генератора, т.к. это может привести к 
перегреву двигателя. 

К/Л низкого давления двига-
тельного масла, ее включение при ра-
ботающем двигателе указывает низкое 
давление двигательного масла и со-
провождается соответствующим сооб-
щением на текстовом дисплее (см. 
выше). Проверьте и при необходимо-
сти откорректируйте уровень двига-
тельного масла (см. Раздел 1). Если 
уровень находится в пределах нормы, 
обратитесь на СТО для диагностики и 
ремонта двигателя. Продолжение дви-
жения с включенным двигателем не 
допустимо, т.к. это приведет к его по-
ломки из#за недостатка смазки. 

BRAKE 

уровня тормозной жидкости или изно-
са тормозных колодок, сопровождает-
ся соответствующим сообщением на 
текстовом дисплее (см. выше). 

К/Л и индикаторы красного цвета 

Замечание: Данные К/Л и индикато-
ры указывают на важные моменты при 
управлении автомобилем. 

PARK BRAKE или И н д и к а #

тор взведенного стояночного тормоза, 
включен при взведенном стояночном 
тормозе. 

* К/Л непристегнутых ремней бе-
зопасности (см. Раздел 9), устанавли-
вается не на все модели. 

К/Л системы SRS (см. Раз-

дел 12). 

К/Л и индикаторы желтого цвета* 

Замечание: Данные К/Л и индикато-
ры указывают на необходимость про-
верки соответствующей системы авто-
мобиля при первой возможности. 

BRAKE или К/Л системы 
DBC (динамического управления тор-
мозами), ее включение указывает на не-
исправность в системе DBC. При этом 
тормозная система продолжает рабо-
тать исправно. 

ABS или К/Л системы ABS, ее 
включение указывает на отключение 
системы из#за ее неисправности. При 
этом тормозная система продолжает 
работать исправно. 

К/Л систем ASC+T/DSC, если дан-
ная К/Л не выключается после запуска 
двигателя или загорается во время дви-
жения, система неисправна или выклю-
чена принудительно (см. Раздел 14). 
Мигание К/Л указывает на активность 
системы. 

SERVICE ENGINE SOON или 
К/Л системы OBD, включение данной 
К/Л указывает на неисправность в си-
стеме питания. Хотя автомобиль оста-
ется в рабочем состоянии, следует при 
первой возможности произвести диаг-
ностику и/или ремонт системы управ-
ления двигателем. 

К/Л и индикаторы желтого и синего 
цвета 

Индикаторы включения указате-
лей поворотов, мигают при включении 
соответствующих указателей поворота. 
Учащенное мигание свидетельствует о 
неисправности в цепи указателей по-
воротов. 

Индикатор активации темпос#

тата, указывает на возможность ис-
пользования функций темпостата (см. 
Часть D). 

Индикатор включенных проти#

вотуманных фар. 
Индикатор включенного дальне-

го света фар, загорается при включе-
нии дальнего света фар, либо при сиг-
нализации дальним светом фар. 



16 Многофункциональный 
дисплей 

Многофункциональный дисплей (см. 
иллюстрацию 16.1) играет роль глав-
ного блока управления и информиро-
вания о состоянии следующих систем 
автомобиля: аудиосистема, цифровые 
часы, путевой компьютер и мобильный 
телефон (при соответствующей комп-
лектации). Инструкции по эксплуата-
ции многофункционального дисплея 
при управлении аудиосистемой и мо-
бильным телефоном ввиду многообра-
зия их моделей см. в прилагаемом к 
конкретному оборудованию Руковод-
стве. Ниже приводится описание ис-
пользования многофункционального 
дисплея при управлении цифровыми 
часами и путевым компьютером. 
Для управления цифровыми часами и 
путевым компьютером можно восполь-
зоваться клавишей на левом подруле#
вом переключателе (см. иллюстра-
цию 16.2). Для определения последо-
вательности, в которой будут вызывать-
ся функции при нажатии клавиши, на-
жмите на нее и удерживайте до появ-
ления на дисплее индикатора «Prog 1». 
Затем нажимайте клавиши управления 
многофункциональным дисплеем (см. 
иллюстрацию 16.1) в требуемой пос-
ледовательности # номер программы 
сменяется на дисплее каждый раз при 
сохранении информации. В заключе-
ние нажмите клавишу «SET». 
Чтобы отобразить на дисплее все дан-
ные, нажмите поочередно на клавишу 
на подрулевом переключателе (до по-
явления индикатора «Prog 1») и кла-
вишу «SET». 

Для отображения отдельных данных 
нажимайте на клавишу на подрулевом 
переключателе кратковременно. 

Цифровые часы 

Начиная с положения «1» замка зажи-
гания становится возможным исполь-
зование следующих функций: 
• Отображение даты и времени; 
• Программирование ежечасного на-

поминания; 
• Управление независимой системой 

вентиляции. 

Отображение и установка даты и 
времени 

Нажмите на кнопку выбора функций 
цифровых часов. Если ключ в замке 
зажигания находится в положении «О» 
или извлечен из замка зажигания, по-
казание времени включится на 8 се-
кунд, а заем выключится. Если ключ в 

1 Дисплей аудиосистемы 
2 Дисплей даты и времени, либо 

многофункционального дисплея 
3 Индикатор активного напоминания 
4 Кнопка выбора функций аудиосисте-

мы 

замке зажигания находится в положе-
нии начиная с «1», показание времени 
включится в постоянном режиме. 
Чтобы отобразить дату, при отображе-
нии времени нажмите на клавишу 
«DATE». Чтобы вернуться обратно к 
показанию времени нажмите на кноп-
ку выбора функций цифровых часов. 
Для переключения между 12� и 24�
часовым режимом отображения вре-
мени нажмите на кнопку выбора функ-
ций цифровых часов, а затем на клави-
шу «12Н/24Н». При выборе 12#часо-
вого режима справа от показания вре-
мени появляется индикатор AM (до 
полудня) или РМ (после полудня). 
Для установки времени нажмите на 
кнопку выбора функций цифровых ча-
сов, а затем на клавишу «SET» (точки 
на дисплее начнут мигать). Установи-
те текущее время при помощи клавиш 
«# HRS +» (часы) и «# MIN +» (минуты) 
и подтвердите ввод, нажав на клавишу 
«SET». 

Для установки даты нажмите на кноп-
ку выбора функций цифровых часов, 
а затем на клавишу «DATE» (точки и 
индикатор «DATE» на дисплее нач-
нут мигать). Установите текущую дату 
при помощи клавиш «# DAY +» (день), 
«# MONTH +» (месяц) и «# YEAR +» 
(год) и подтвердите ввод, нажав на кла-
вишу «SET». Замечание: Високосные 
года запрограммированы в часы, поэто-
му корректировка даты не требуется. 
Для установки даты и времени пос-
ле отключения аккумуляторной батареи 
нажмите на кнопку выбора функций 
цифровых часов (точки на дисплее нач-
нут мигать) затем введите текущее вре-
мя при помощи клавиш «# HRS +» 
(часы) и «# MIN +» (минуты), затем вве-
дите текущую дату при помощи кла-
виш «# DAY +» (день), «# MONTH +» 
(месяц) и «# YEAR +» (год) и подтвер-
дите ввод, нажав на клавишу «SET». 

5 Кнопка выбора функций цифровых 
часов 

6 Клавиши ввода и выбора данных 
7 Описание текущих значений клавиш 

6 

Программирование ежечасного 
сигнала 

Нажмите на кнопку выбора функций 
цифровых часов. Для включения/вык-
лючения нажмите клавишу «MEMO ON/ 
OFF». При активном сигнале на дисп-
лее появляется соответствующий ин-
дикатор (см. иллюстрацию 16.1). 
Звуковой сигнал раздается за 15 се-
кунд до наступления каждого полного 
часа. 

Управление независимой системой 
вентиляции 

Имеется возможность предваритель-
ной установки двух разных моментов 
времени активации независимой сис-
темы вентиляции Замечание: Систе-
ма независимой вентиляции при пре-
дустановленном времени активации 
будет работать только при наружной 
температуре более +16 'С, либо при 
включении вручную; система не вклю-
чается при движущемся автомобиле и 
выключается автоматически через 30 
минут. 
Чтобы ввести первое/второе время 
активации, установите ключ зажигания 
в положение «1» и выведите на дисп#



лей показание времени (см. выше). 
Нажмите последовательно на кнопку 
выбора функций цифровых часов, на 
соответствующую сторону клавиши «1 
TIMER 2» и на клавишу «SET». На 
дисплее начнет мигать индикатор 
«TIMER 1» или «TIMER 2». Установи-
те требуемое время при помощи кла-
виш «# HRS +» (часы) и «# MIN +» 
(минуты) и подтвердите ввод, нажав 
на клавишу «SET». После установки 
времени за показанием времени по-
явится знак «*», а в правой части кноп-
ки «ВС» загорится светодиод, указы-
вая на активность системы. Чтобы из-
менить время активации, повторите 
описанную выше процедуру сначала. 
Для вызова предустановленного вре-
мени активации нажмите на кнопку 
выбора функций цифровых часов, а за-
тем на соответствующую сторону кла-
виши «1 TIMER 2». 

Управление системой напрямую дос-
тупно при положении «1» замка зажи-
гания # нажмите на кнопку выбора фун-
кций цифровых часов, а затем на кла-
вишу «AIR ON» или «AIR OFF». 

Путевой компьютер 

Путевой компьютер работает в поло-
жениях «1» и «2» замка зажигания и 
предназначен для отображения инфор-
мации о: 
• Среднем расходе топлива; 
• Расчетном пробеге при текущем 

запасе топлива; 
• Средней скорости; 
• Оставшемся расстоянии до пункта 

назначения; 
• Оставшемся времени до прибытия 

в пункт назначения; 
• Превышении указанного предела 

скорости. 
В целях обеспечения безопасности 
дорожного движения вносить данные 
в путевой компьютер следует при не-
подвижном автомобиле. Расчеты начи-
нают производиться во время начала 
движения. 
Для выбора одной из функций компь-
ютера нажмите на кнопку выбора фун-
кций путевого компьютера (см. иллю-
страцию 16.1), # при дальнейшем 
описании доступа к функциям это дей-
ствие не упоминается. 

Средний расход топлива 

Возможен расчет среднего расхода 
топлива одновременно для двух раз-
ных расстояний (например, для полной 
поездки и для ее отдельного участка). 
Для активации расчета для расстоя-
ния 1 или 2 нажмите на соответству-
ющий край клавиши «1 CONSUM 2» и 
подтвердите ввод клавишей «SET». 
Расчет начинается при начале движе-
ния. Для вывода на дисплей данных о 

расходе топлива на текущий момент 
нажмите на соответствующий край кла-
виши «1 CONSUM 2». 

Расчетный пробег при текущем 
запасе топлива 

Расчет ведется на основании данных о 
среднем расходе топлива за последние 
30 км пробега. Для вывода на дисплей 
данных о расчетном пробеге при теку-
щем запасе топлива нажмите клавишу 
«RANGE». Если топлива хватает менее 
чем на 50 км пробега, данные выводят-
ся на текстовый дисплей в комбина-
ции приборов, предупреждая о необ-
ходимости заправки. 

Средняя скорость 

Для активации расчета для средней 
скорости нажмите на клавишу «SPEED» 
и подтвердите ввод клавишей «SET». 
Расчет начинается при начале движения. 
Для вывода на дисплей данных о сред-
ней скорости движения нажмите на кла-
вишу «SPEED». Расчет деактивируется 
при выключении двигателя. 

Оставшееся расстояние и время до 
прибытия в пункт назначения 

Для использования данных функций 
перед началом поездки следует ввес-
ти полное расстояние до пункта назна-
чения. Нажмите поочередно клавиши 
«DIST» и «SET» # на дисплее начнет 
мигать показание расстояния. Введи-
те расстояние до пункта назначения 
при помощи клавиш от «О» до «9» и 
подтвердите ввод клавишей «SET». Для 
удаления последней цифры нажмите на 
клавишу «CLR». 
Чтобы вызвать показание оставшего-
ся расстояния, нажмите на клавишу 
«DIST»; а чтобы вызвать оставшееся 
время # клавишу «ARR». Если рассто-
яние поездки превышает заранее вве-
денное, то при вызове оставшегося 
расстояния оно будет отображаться со 
знаком «#». 

Сигнал о превышении указанного 
предела скорости 

Превышение заданного предела ско-
рости сопровождается звуковым сиг-
налом и сообщением «LIMIT» на тек-
стовом дисплее в комбинации прибо-
ров. Повторное предупреждение может 
выдаваться только после того как ско-
рость автомобиля снизится на 5 км/ч 
относительно заданной. 
Чтобы задать пороговое значение ско-
рости нажмите поочередно клавиши 
«LIMIT» и «SET» # на дисплее начнет 
мигать показание скорости. Введите 
значение скорости при помощи кла-

виш от «О» до «9» и подтвердите ввод 
клавишей «SET». В подтверждение ак-
тивации сигнала в правой части дисп-
лея появляется индикатор «LIMIT». Для 
удаления последней цифры нажмите на 
клавишу «CLR». 
Чтобы задать пороговое значение ско-
рости на уровне текущей скорости дви-
жения нажмите поочередно клавиши 
«LIMIT» и дважды # «SET». 
Для отмены сигнала о превышении 
скорости дважды нажмите клавишу 
«LIMIT». Индикатор «LIMIT» в правой 
части дисплея гаснет, однако значение 
пороговой скорости остается в памя-
ти компьютера и может быть вызвано 
повторно. 

Установка кода 

Для предотвращения несанкциониро-
ванного запуска двигателя и причине-
ния ущерба автомобилю имеется воз-
можность ввода кода в путевой компь-
ютер. При этом пока не будет введен 
нужный код, двигатель не запустится. Для 
задания кода установите ключ в замке 
зажигания в положение «1» и нажмите 
на клавишу «CODE» # на дисплее по-
явится сообщение «CODE # # # #». Вве-
дите код при помощи клавиш от «0» 
до «9» и подтвердите ввод клавишей 
«SET». Поверните ключ в положение 
«0» или извлеките его из замка зажи-
гания. Если теперь нажать какую#либо 
кнопку на путевом компьютере, либо 
включить зажигание, введенный код 
сотрется. Поэтому код следует вводит 
каждый раз при постановке автомоби-
ля на охрану. Если во время введения 
кода была допущена ошибка, для уда-
ления последней цифры кода нажмите 
на клавишу «CLR». 

Чтобы отменить код и запустить двига-
тель, установите ключ в замке зажига-
ния в положение «1» или «2» # звуковой 
сигнал и сообщение «CODE » на 
дисплее укажут на необходимость вво-
да кода. Введите код и нажмите кла-
вишу «SET». Если код не будет введен, 
либо если будет введен неправильный 
код, двигатель не запустится. При вве-
дении правильного кода на дисплее 
появляется текущее время. Если три 
раза подряд введен неправильный код, 
на 30 секунд включается противоугон-
ная сигнализация. 

17 Система автоматической 
вентиляции, отопления и 
кондиционирования 
воздуха (HVAC) 

Общая информация 

На рассматриваемые автомобили ус-
танавливается система HVAC с воз-
можностью автоматического управле-
ния. 



7 Потоки воздуха для обдува ветрово-
го и боковых стекол 

2 Потоки воздуха к лицу 
3 Потоки воздуха к ногам 
4 Выключатель автоматического 

распределения воздуха в левой 
части салона 

5 Выключатели определенного 
распределения воздуха в левой 
части салона 

6 Клавиша регулировки температуры 
в левой части салона 

7 Дисплей температуры и интенсивно-
сти воздушного потока в левой и 
правой частях салона 

8 Клавиша регулировки температуры 
в правой части салона 

9 Выключатель режимов охлаждения и 
использования остаточного тепла 
двигателя 

10 Выключатели определенного 
распределения воздуха в правой 
части салона 

11 Выключатели автоматического 
распределения воздуха в правой 
части салона 

12 Клавиша регулировки интенсивнос-
ти воздушного потока в правой 
части салона 

13 Выключатель автоматического 
режима циркуляции воздуха (AUC) 

14 Выключатель К/В 
15 Выключатель обогрева заднего 

стекла 
16 Выключатель обдува стекол 
17 Решетка датчика температуры в 

салоне 
18 Клавиша регулировки интенсивнос-

ти воздушного потока в правой 
части салона 

Воздух забирается через решетку об-
текателя ветрового стекла и попадает 
в салон, проходя через фильтр и, если 
включен отопитель, через его радиатор. 
Держите решетку обтекателя ветрово-
го стекла чистой от листьев и прочего 
мусора, а также периодически заменяй-
те салонный фильтр, чтобы добиться от 
системы вентиляции максимальной от-
дачи. 
Для регулировки направления воз-
душных потоков в салоне предназна-
чены дефлекторы (два боковых, два 
центральных передних и два цент-
ральных задних). Между центральны-
ми дефлекторами дополнительно ус-
тановлен регулятор температуры воз-
духа, поступающего из них. При зак-
рытых задних дефлекторах воздух по-
дается только через передние деф-
лекторы. При закрытых передних деф-
лекторах воздух подается на обдув 
ветрового стекла. 

К/В работает только при работающем 
двигателе и при температуре окружа-

ющего воздуха выше +5 'С. На некото-
рых моделях 
Общий вид блока управления системой 
HVAC приведен на иллюстрации 17.1. 

Независимая система вентиляции 

Данная система использует вентилятор 
системы HVAC для вентиляции салона 
и снижения температуры в салоне, ког-
да автомобиль запаркован. Управление 
независимой системой вентиляции 
осуществляется посредством много-
функционального дисплея (см. Раздел 
16). Замечание: Избегайте включения 
независимой системы вентиляции 
дважды, пока автомобиль запаркован, 
чтобы не разрядилась аккумуляторная 
батарея. 

Выключатель обогрева заднего 
стекла 

Выключатель оснащен встроенным све-
товым индикатором включения обогре-

ва. Включайте обогрев для удаления 
конденсата и инея с заднего стекла. 
Обогрев выключается автоматически 
через определенное время после его 
включения, однако если желаемый ре-
зультат достигнут раньше этого време-
ни, выключите обогрев вручную. Пока 
индикатор в выключателе горит, обо-
грев работает с максимальной мощ-
ностью, а после выключения индикато-
ра некоторое время до автоматичес-
кого выключения обогрева он работа-
ет с заниженной мощностью. Замеча-
ние: Включать обогрев заднего стек-
ла следует при работающем двигате-
ле с целью предотвращения разряда 
аккумуляторной батареи. 

Оптимальные настройки 
системы 

Рекомендуется использовать автомати-
ческий режим управления системой 
HVAC. Для этого нажмите кнопку AUTO 
(4 на иллюстрации 17.1), выберите 
требуемую температуру (рекомендует-
ся +22 'С) и направьте воздушный по-
ток из центральных дефлекторов таким 
образом, чтобы он обдувал сидящих на 
сиденьях, но не попадал прямо на них. 
Ниже описывается использование руч-
ных регулировок системы HVAC. 
Для выбора одного из определенных 
режимов подачи воздуха (к лицу, к 
ногам или на обдув стекол) нажмите 
на соответствующий выключатель (5 на 
иллюстрации 17.1). При этом авто-
матический режим выключается. 
Для быстрого удаления со стекол 
инея и конденсата нажмите на вык-
лючатель обдува стекол (16 на иллю-
страции 17.1). 

Для включения/выключения К/В на-
жмите на соответствующий выключа-
тель (14 на иллюстрации 17.1). При 
работающем К/В поступающий в са-
лон воздух охлаждается и осушается. 
Это ускоряет удаление конденсата со 
стекол при высокой влажности возду-
ха. Замечание: Влага, забираемая из 
воздуха при работе К/В, конденсиру-
ется и спускается из�под автомобиля, 
поэтому наличие лужи под автомоби-
лем после его стоянки с включенным 
К/В � нормальное явление. Для полу-
чения максимальной отдачи от систе-
мы К/В при ее использовании закры-
вайте окна и верхний люк. 
Для максимального охлаждения по-
даваемого в салон воздуха нажмите на 
соответствующий выключатель (9 на 
иллюстрации 17.1), когда ключ в зам-
ке зажигания находится в положении, 
начиная с «1». Если нажать на данный 
выключатель, когда ключ находится в 
положении «О», включается режим ис-
пользования остаточного тепла дви-
гателя. Этот режим доступен только 
при выключенном прогретом двигате#



1 Дисплей значений температуры и 
интенсивности подачи воздуха 

2 Регулятор температуры/выключа-
тель системы 

2 Регулятор интенсивности подачи 
воздуха/выключатель системы 

ле, когда аккумуляторная батарея име-
ет достаточный заряд, а наружная тем-
пература составляет менее 15 °С. 
При последовательном нажатии вык-
лючателя автоматического режима 
циркуляции воздуха можно переклю-
чаться между автоматическим режи-
мом (режим циркуляции включается и 
выключается автоматически, в зависи-
мости от качества наружного воздуха, 
при этом горит индикатор на левой 
стороне выключателя), режимом при-
точной вентиляции (в салон постоян-
но поступает наружный воздух, при 
этом индикаторы не горят) и режимом 
рециркуляции (наружный воздух в са-
лон не подается, при этом горит инди-
катор на правой стороне выключате-
ля). Замечание: При комплектации 
многофункциональным рулевым коле-
сом переключаться между автомати-
ческим режимом и режимом приточ-
ной вентиляции посредством располо-
женного на нем выключателя (см. ил-
люстрацию 14.5а). Режим циркуля-
ции следует использовать при езде по 
пыльным дорогам или в плотном по-
токе, чтобы не допустить попадания в 
салон пыли, неприятных запахов и от-
работавших газов. Кроме того, режим 
циркуляции позволяет значительно ус-
корить снижение температуры в сало-
не при использовании К/В. Внимание: 
Не включайте режим циркуляции воз-
духа на продолжительное время, т.к. 
при этом воздух в салоне автомобиля 
становится спертым, а на окнах появ-
ляется конденсат. 

При помощи выключателей темпе-
ратуры и интенсивности подачи 
воздуха отдельно для левой и правой 
частей салона, в них можно установить 

различную температуру и интенсив-
ность подачи воздуха. Эти параметры 
отображаются на дисплее (8 на иллю-
страции 17.1). При нажатии на кноп-
ку уменьшения интенсивности воздуш-
ного потока при ее минимальном зна-
чении вентилятор, отопитель и К/В от-
ключаются и выбирается режим цир-
куляции. Для возврата к нормальному 
режиму функционирования системы 
HVAC нажмите на любую кнопку на бло-
ке ее управления. 

Система К/В в задней части 
салона 

При соответствующей комплектации в 
задней части центральной консоли ус-
танавливается блок управления систе-
мой К/В задней части салона (см. ил-
люстрацию 17.2). 

18 Темпостат 

Внимание: Использование темпоста�
та при напряженном движении (напри-
мер, в городе), на скользких и извилис-
тых дорогах, а также в других дорож-
ных ситуациях, которые могут вынудить 
менять скорость, может привести к по-
тере контроля над управлением авто-
мобилем. Во избежание случайной ак-
тивации темпостата не оставляйте его 
включенным, если он не используется. 
Темпостат предназначен для поддер-
жания постоянной скорости автомоби-
ля (не ниже 30 км/ч) без необходимос-
ти держать ногу на педали газа (если 
двигатель может это обеспечить). Уп-
равление темпостатом осуществляет-
ся при помощи кнопок, расположенных 
на правой стороне рулевого колеса 
(см. иллюстрацию 18.1). 
Для активации темпостата установи-
те ключ в замке зажигания в положе-
ние «1» или «2» и нажмите на кнопку 4 
# включится индикатор активации тем-
постата (см. Раздел 15). Для деакти-
вации темпостата после отмены под-

держания установленной скорости на-
жмите на кнопку 4 # индикатор в ком-
бинации приборов выключится. Деак-
тивация темпостата происходит также 
при выключении зажигания. 
Для установки постоянной скорости 
движения активируйте темпостат, раз-
гоните автомобиль до требуемой ско-
рости (не менее 30 км/ч) и кратковре-
менно нажмите на кнопку 1. Теперь ногу 
с педали газа можно убрать. При каж-
дом последующем кратковременном 
нажатии на кнопку 1 постоянная ско-
рость будет увеличиваться на 1 км/ч. 
Если удерживать кнопку 7 нажатой, ав-
томобиль будет разгоняться и когда 
кнопку будет отпущена, текущая ско-
рость будет установлена в качестве 
постоянной. Замечание: На крутых 
подъемах/спусках при использовании 
темпостата автомобиль может умень-
шить/увеличить скорость. Для времен-
ного увеличения скорости (напри-
мер, при обгоне) нажмите на педаль 
газа; после отпускания педали газа 
автоматически установится ранее выб-
ранная постоянная скорость. Замеча-
ние: Ранее выбранная постоянная ско-
рость не восстанавливается, если она 
была превышена в течение длительно-
го времени. 

Для уменьшения текущей установ-
ленной скорости используйте кнопку 
2: при каждом однократном нажатии 
установленная скорость уменьшается 
на 1 км/ч, а при удержании кнопки ско-
рость снижается непрерывно и уста-
навливается в качестве постоянной при 
отпускании кнопки. 
Для отмены поддержания установлен-
ной скорости нажмите на кнопку 4 #
индикатор при этом не гаснет и при 
необходимости можно вернуться к ус-
тановленной ранее скорости (см. 
ниже). Кроме того, отмена поддержа-
ния установленной скорости происхо-
дит автоматически при: 

• Нажатии на педаль тормоза; 
• Перемещении рычага селектора AT 

из положения «О» в положение «N»; 
• При длительном превышении или 

занижении установленной скорос-
ти. 

Для возврата к установленной ранее 
постоянной скорости после ее отмены 
нажмите на кнопку 3. 

19 Аудиосистема и 
мобильный телефон 

Инструкции по эксплуатации много-
функционального дисплея при управ-
лении аудиосистемой и мобильным 
телефоном ввиду многообразия их мо-
делей см. в прилагаемом к конкретно-
му оборудованию Руководстве. 



20 Запуск и выключение 
двигателя, начало 
движения 

Подготовка к поездке на 
автомобиле 

Прежде чем сесть в автомобиль удос-
товерьтесь в том, что его стекла, зерка-
ла и световые приборы чистые. Про-
верьте состояние колес, загляните под 
автомобиль и удостоверьтесь в отсут-
ствии утечек жидкостей. 
Проверьте в соответствии с графиком 
технического обслуживания уровни 
рабочих жидкостей двигателя (двига-
тельное масло, охлаждающая и тормоз-
ная жидкости), а также уровень жидко-
сти для омывания стекол (см. Главу 1). 
Расположившись в автомобиле, выпол-
ните следующие операции: 

• Закройте и заприте все двери; 
• Отрегулируйте положение сиденья 

(см. Раздел 12) и зеркал заднего 
вида; 

• Удостоверьтесь в работоспособно-
сти наружных осветительных при-
боров; 

• Проверьте работу приборов; 
• При включении зажигания проверь-

те исправность К/Л, расположенных 
в комбинации приборов; 

• Пристегните ремень безопасности 
и напомните об этом имеющимся 
пассажирам; 

• Отпустите стояночный тормоз и 
удостоверьтесь в том, что соответ-
ствующая К/Л погасла. 

Запуск и выключение двигателя 

Для начала удостоверьтесь в том, что 
стояночный тормоз полностью взведен, 
а все вспомогательные системы вык-
лючены. 
На моделях с AT переместите рычаг 
селектора режимов AT в положение «Р» 
или «N» и выжмите педаль тормоза. На 
моделях с РКПП выжмите педаль 
сцепления. 
Поверните ключ зажигания в положе-
ние «START» и отпустите его немедлен-
но # стартер будет работать пока дви-
гатель не запустится, после чего стар-
тер выключится автоматически. При 
включенном стартере не нажимайте на 
педаль газа, кроме тех случаев, когда 
двигатель запускается с трудом при 
очень низкой или очень высокой тем-
пературе, а также летом, при пуске про-
гретого двигателя в пределах получа-
са после его выключения. При недо-
статочном заряде аккумуляторной ба-

тареи процесс запуска не начинается, 
либо может прерваться, в этом случае 
воспользуйтесь вспомогательной акку-
муляторной батареей. 
Перед началом движения дайте двига-
телю намного поработать на холостых 
оборотах (по крайней мере, 30 с). Пока 
двигатель не прогрелся, избегайте его 
работы на высоких оборотах и под 
большой нагрузкой, особенно в мороз. 
После длительной высокой нагрузки на 
двигатель не следует его выключать 
сразу, дайте ему сначала несколько 
минут поработать на холостых оборо-
тах, чтобы избежать резкого перепада 
температур в различных зонах двига-
теля. Для выключения двигателя повер-
ните ключ в замке зажигания в поло-
жение «1» или «0». 

21 Обкатка автомобиля 

На протяжении первых 2000 км пробе-
га нового автомобиля рекомендуется 
следовать изложенным ниже рекомен-
дациям: 
• Избегайте продолжительного дви-

жения с постоянной скоростью, как 
высокой, так и низкой; 

• Не разгоняйте автомобиль при пол-
ностью выжатой педали газа на 
любой передаче; 

• Не трогайтесь с места слишком 
резко; 

• Стараетесь избегать экстренного 
торможения; 

• Не двигайтесь со скоростью выше 
170 км/ч или при оборотах выше 
4500 об/мин; 

По причинам технологии изготовления 
шин их рабочие параметры достигают-
ся только после примерно 300 км про-
бега, поэтому до этого момента следу-
ет управлять автомобилем с особой 
осторожностью. 
Для притирки тормозных колодок и 
дисков требуется примерно 500 км про-
бега. 

22 Использование 
автоматической 
трансмиссии (AT) 

На рассматриваемые модели может 
устанавливаться AT как с системой 
«Steptronic», так и без нее. Система 
«Steptronic» позволяет переключать 
передачи AT как в автоматическом ре-
жиме, так и вручную. 
Рычаг селектора режимов AT располо-
жен в нижней части центральной кон-
соли, между передними сиденьями. AT 

контролируется электронным блоком 
управления. В стандартную комплекта-
цию входит система адаптивного уп-
равления трансмиссией (АТС), точно 
определяющая стиль вождения и до-
рожные условия, и на основании этого 
выбирающая определенную програм-
му управления AT, обеспечивая макси-
мальную эффективность трансмиссии. 
При неисправности системы управле-
ния AT или самой AT на текстовый дис-
плей в комбинации приборов выводит-
ся соответствующее сообщение 
(«TRANS. FAILSAFE PROG»). В этом слу-
чае следует остановиться, перевести 
рычаг селектора в положение «Р», взве-
сти стояночный тормоз и выключить 
двигатель. Выждите несколько секунд 
и снова запустите двигатель. Если ин-
дикатор погаснет через несколько се-
кунд, это будет означать, что AT восста-
новила свои рабочие параметры. В 
противном случае можно продолжить 
движение, но AT будет работать с ог-
раничениями на 3#й и 4#й передачах, #
избегайте сильных нагрузок на двига-
тель и при первой возможностью об-
ратитесь на СТО для ремонта AT. 
Для всех типов AT доступны положения 
«р», «R», «N» и «D» рычага селектора. На 
AT с системой «Steptronic» дополни-
тельно доступны положения «M/S», «+» 
и «#», а на AT без системы «Steptronic» 
# положения «4», «3» и «2». Кроме того, 
на AT без системы «Steptronic» доступ-
ны программы «А» (адаптивная/эконо-
мичная), «М» (ручная) и «S» (спортив-
ная) управления AT. 
AT имеет функцию «Kick�down» # по-
нижение передачи при полностью вы-
жатой педали газа, если AT работает в 
режиме «D». Данная функция исполь-
зуется для обеспечения максимально-
го ускорения, например, при обгоне. 
После этого происходит переключение 
на повышенную передачу, если только 
педаль газа не отпускается до момен-
та достижения максимального числа 
оборотов. Внимание: При включении 
понижающей передачи на скользкой 
дороге возникает опасность заноса. 

Блокировка рычага селектора 

Спереди на рукоятке рычага селекто-
ра режимов AT находится кнопка сня-
тия блокировки случайных переключе-
ний режимов AT. Нажимайте кнопку для 
перемещения рычага селектора в по-
ложения «Р» и «R», а также при пере-
ключении выводе рычага из положе-
ния «Р». Кроме того, для переведения 
рычага из положения «Р» в положение 



движения требуется нажать на педаль 
тормоза. 

Режимы работы AT 

«Р» (Парковка) В данном поло-
жении AT заблокирована, и задние ко-
леса не могут вращаться. Прежде чем 
перевести рычаг селектора в это по-
ложение, полностью остановите авто-
мобиль и нажмите на кнопку снятия 
блокировки; при стоянке на уклоне 
предварительно взведите стояночный 
тормоз. Внимание: Перемещение ры-
чага селектора в положение «Р» при 
движущемся автомобиле повлечет за 
собой блокирование колес и потерю 
управляемости автомобиля, а также 
приведет к повреждению AT. He 
пользуйтесь положением «Р» вместо 
стояночного тормоза, � они должны 
использоваться совместно. 
«R» (Движение задним ходом) 
Данное положение рычага селектора 
AT используется для включения пере-
дачи заднего хода. Внимание: Во из-
бежание повреждения AT перед вклю-
чением передачи заднегохода удосто-
верьтесь в том, что автомобиль полно-
стью остановлен. После включения 
режима «R» выждите, чтобы передача 
вошла в зацепление (это чувствуется 
по тяге двигателя). 
«N» (Нейтральное положение) 
Колеса и трансмиссия не заблокиро-
ваны, автомобиль можно свободно пе-
ремещать. 

«D» (Движение) Нормальное по-
ложение рычага селектора при движе-
нии автомобиля. AT переключается 
между всеми передачами движения 
вперед, исходя из оптимального соот-
ношения мощности и экономии топли-
ва. 
«4» и «S» (Четвертая передача и 
спортивная программа) Д а н н о е 
положение рекомендуется для получе-
ния максимальной отдачи от автомо-
биля. 
«2» и «3» (2#я и 3#я передачи) AT 
переключается только между переда-
чами соответственно с 1 по 2 или с 1 
по 3. Это используется для получения 
большей тяги при движении на подъем, 
для торможения двигателем при дви-
жении на спуск, а также для предотв-
ращения частых переключений со 2 на 
3 или с 3 на 4 передачу. Выбор этого 
положения также помогает уменьшить 
проскальзывание колес на скользкой 
дороге. 

«А» Адаптивная программа, автома-
тически выбирается при каждом запус-
ке двигателя. При выбранных положе-
ниях движения вперед система АТС ав-
томатически определяет оптимальную 
передачу. 
«М» Ручная программа, предназна-
чена для движения на одной передаче 

(например, на 4#й, если программа «М» 
выбрана в режиме «D»). AT остается на 
выбранной передаче как во время дви-
жения, так и при начале движения. На-
пример, при движении на подъем при 
выбранном положение «2» AT не совер-
шает ненужных переключений на повы-
шающие передачи. 
«M/S», «+», «#» Ручной режим и 
спортивная программа. При переме-
щении рычага селектора из положения 
«D» в положение «M/S» (влево) вклю-
чается спортивный режим, о чем сви-
детельствует индикатор «S» в комби-
нации приборов. При перемещении 
рычага селектора вперед или назад (к 
положению «+» или «#») AT переходит 
в ручной режим и в комбинации при-
боров включается индикатор текущей 
выбранной передачи (от М1 до М5). 

23 Тормозная система 

Тормозная система рассматриваемых 
автомобилей оборудована вакуумным 
усилителем, позволяющим для тормо-
жения с определенной интенсивнос-
тью прикладывать к педали тормоза 
меньшее усилие, чем потребовалось бы 
без усилителя. Если усилитель не ра-
ботает (при неработающем двигателе 
или по другой причине), рабочая тор-
мозная система остается исправной, 
однако давить на педаль тормоза по-
требуется со значительно большей 
силой, а тормозной путь увеличится. 
При неработающем двигателе при каж-
дом нажатии на педаль тормоза допол-
нительное усилие торможения умень-
шается, поэтому не следует нажимать 
на педаль тормоза при неработающем 
вакуумном усилителе без необходимо-
сти (например, при удержании автомо-
биля на скользкой дороге). 
В случае отказа тормозов во время 
движения допускается торможение при 
помощи стояночного тормоза, однако 
следует всегда помнить о том, что тор-
мозной путь в этом случае будет на-
много превышать тормозной путь при 
использовании рабочих тормозов. 
Внимание: Использование стояночно-
го тормоза при движении автомобиля 
с нормальной скоростью может выз-
вать потерю управления автомобилем, 
поэтому если приходится использовать 
стояночный тормоз для остановки дви-
жущегося автомобиля, действуйте осо-
бенно аккуратно. 

Внимание: Не следует держать ногу 
на педали тормоза при движении ав-
томобиля, т.к. это приводит к нагреву 
и преждевременному износу тормоз-
ных механизмов и увеличению тормоз-
ного пути. При движении на склоне не 
пользуйтесь тормозами слишком дол-
го, вместо этого используйте торможе-
ние двигателем, переключаясь на по-
нижающие передачи. После движения 

в дождь, а также после преодоления 
водной преграды следует просушить 
тормозные механизмы, слегка нажав на 
педаль тормоза и удерживая ее до тех 
пор, пока производительность тормо-
зов не вернется на нормальный уро-
вень. 

Стояночный тормоз 

Расположение педали привода и руч-
ки отпускания стояночного тормоза 
указано на иллюстрации 14.1. Для 
взведения стояночного тормоза нажми-
те на педаль; для отпускания стояноч-
ного тормоза потяните на себя ручку. 
Замечание: Не используйте вместо 
стояночного тормоза трансмиссию, ус-
тановленную на передачу. На парков-
ке обязательно взводите стояночный 
тормоз и устанавливайте рычаг селек-
тора AT в положение «Р». 
При остановке на подъеме паркуйте 
автомобиль как можно ближе к тротуа-
ру или обочине и поворачивайте коле-
са к центру дороги, чтобы при случай-
ном движении автомобиля назад пе-
редние колеса уперлись бы в бордюр-
ный камень. 

При остановке на спуске паркуйте 
автомобиль как можно ближе к тротуа-
ру или обочине и поворачивайте коле-
са к обочине, чтобы при случайном дви-
жении автомобиля назад передние ко-
леса уперлись бы в бордюрный камень. 
При каждом запуске двигателя прове-
ряйте К/Л тормозной системы (см. 
Часть С) # при взведенном стояночном 
тормозе К/Л должна гореть, а после его 
отпускания К/Л должна гаснуть. 

Система антиблокировки 
тормозов(ABS) 

Система ABS при достижении скорос-
ти автомобиля более 10 км/ч постоян-
но отслеживает скорость вращения ко-
лес автомобиля и при их блокирова-
нии многократно модулирует гидравли-
ческое давление в тормозной системе. 
Регулирование давления осуществляет-
ся раздельно для каждого переднего 
колеса и для обоих задних колес. Бла-
годаря такой схеме торможение обоих 
задних колес одинаково и устойчивость 
автомобиля не ухудшается. 
При торможении в условиях, которые 
могут привести к блокированию колес, 
а также при самодиагностике системы, 
можно слышать щелчки в тормозных 
механизмах, либо почувствовать пуль-
сации педали тормоза. Перечисленные 
явления являются следствием нор-
мальной работы системы ABS и озна-
чают ее активность. Не следует при 
этом менять усилие давления на педаль 
тормоза, т.к. это помешает системе 
ABS работать с максимальной эффек-
тивностью. 



Следует всегда помнить о следующих 
мерах предосторожности: 
• Даже при наличии системы ABS 

автомобиль невозможно остано-
вить мгновенно, � держите безопас-
ную дистанцию; 

• Всегда снижайте скорость на по-
воротах, т.к. система ABS не может 
предотвратить возникновение ава-
рии при высокой скорости; 

• При торможении на неровной до-
роге с использованием ABS тор-
мозной путь может оказаться длин-
нее, чем без использования ABS; 

• Не пренебрегайте общими прави-
лами безопасности дорожного дви-
жения. 

Проверяйте К/Л системы ABS при за-
пуске двигателя, # она должна заго-
реться на несколько секунд, а затем 
погаснуть. Если К/Л не гаснет, значит 
ABS неисправна, при этом рабочая тор-
мозная система может функциониро-
вать нормально. 
При падении скорости автомобиля 
ниже 6 км/ч ABS отключается. 

24 Особенности эксплуа-
тации автомобилей, 
оборудованных 
каталитическим 
преобразователем 

Каталитический преобразователь явля-
ется высокоэффективным элементом 
системы снижения токсичности отра-
ботавших газов (ОГ) и включен в со-
став системы выпуска ОГ. Внутри ра-
бочего элемента преобразователя про-
исходит дожигание ОГ при высокой 
температуре с целью снижения уров-
ня содержания в них токсичных состав-
ляющих. 

При работе двигателя компоненты си-
стемы выпуска ОГ могут разогревать-
ся до очень высоких температур, # ста-
райтесь не прикасаться к разогретым 
элементам и не ставить автомобиль на 
стоянку на площадках, покрытых легко 
воспламеняющимися предметами 
(опавшие листья, сухая трава, мусор и 
т.п.). 
Не используйте для заправки обору-
дованного каталитическим преобразо-
вателем автомобиля этилированный 
бензин, # содержащийся в нем в высо-
кой концентрации свинец откладыва-
ется на поверхностях рабочего элемен-
та преобразователя, в существенной 
мере снижая его эффективность. 
Следите за правильностью настроек и 
регулировок двигателя. Отклонения 
при установке рабочих параметров 
систем зажигания, впрыска топлива и 
управления двигателем могут привес-
ти к опасному переобогащению воз-
душно#топливной смеси, и перегреву 
каталитического преобразователя. При 
возникновении пропусков зажигания 
эксплуатацию автомобиля следует при-
остановить до момента устранения 
причин неисправности. Не согревшее 
при пропусках зажигания топливо из 
камеры сгорания попадает в преобра-
зователь, где может легко воспламе-
ниться (по той же причине следует из-
бегать запусков двигателя методом 
буксировки или толкания). 
Следите за расходом топлива, старай-
тесь не допускать полной его выработ-
ки, обычно сопряженной с возникно-
вением пропусков зажигания (см. пре-
дыдущий параграф). 

25 Вспомогательные 
системы 

ASC+T/DSC 

Датчики на колесах определяют их уг-
ловые скорости. На этой основе сис-
тема управления делает вывод о про-
буксовке ведущих колес. В зависимо-
сти от дорожных условий использует-
ся два механизма регулировки. При 
большом избытке мощности и, следо-
вательно, пробуксовке ведущих колес 
понижается крутящий момент двигате-
ля. В дополнение к этому и без вмеша-
тельства водителя производится авто-
матическое подтормаживание буксую-
щего ведущего колеса. Тем самым до-
стигается эффект, сравнимый с эффек-
том регулируемого самоблокирующего-
ся дифференциала. Подобное подтор-
маживание возможно при скорости до 
40 км/ч. При скорости выше 40 км/ч, но 
не более 100 км/ч для увеличения силы 
тяги используется подтормаживание 
меньшей интенсивности. 

EDC 

Регулятор, установленный на заднем 
мосту, обеспечивает постоянный до-
рожный просвет при любой загрузке 
автомобиля. 
С этой целью на заднем мосту вместо 
обычных амортизаторов и стальных пру-
жин устанавливаются пневматические 
амортизационные стойки. Электронная 
система контроля определяет с помо-
щью двух датчиков фактическую высо-
ту кузова над дорогой и при необходи-
мости подключает компрессор, накачи-
вающий сжатый воздух в стойки. 
Благодаря повышению давления при 
увеличении нагрузки регулятор не 
только обеспечивает постоянный до-
рожный просвет, но и комфортабель-
ную амортизацию при движении неза-
висимо от загрузки автомобиля. 
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Тип свечей зажигания NGK BKR 6 EQUP 
или Bosch FGR 7 DQP 

Т и п ы и о б ъ е м ы п р и м е н я е м ы х с м а з о к и ж и д к о с т е й 

Объем топливного бака // р е з е р в н ы й 
запас топлива, л 85 // 10 (95 // 12)* 
Тип топлива бензиновых моделей .. Бензин не хуже АИ#92 
Обьем двигательного масла 
(при замене, с учетом фильтра), л 

Двигатель М51 7.0 
Двигатели М 5 2 , M52TU 5.75 
Двигатель М 5 7 6.5 
Двигатели М 6 0 / 1 , М60/2, М62 7.5 
Двигатель М 6 7 8.75 
Двигатель М73 8.0 

* Для моделей 750i 
Объем двигательного масла для поднятия уровня от 
метки «MIN» до метки «МАХ», л 1 
Объем ОЖ, л 

Двигатель М51 9.8 
Двигатель М 5 2 ( б е з / / с К/В) 1 1 . 0 / / 1 1 . 2 
Двигатели М 6 0 / 1 , М60/2, М62 12.5 
Двигатель М 5 7 9.2 
Двигатель М 6 7 16 
Двигатель М73 13 

Объем (при замене // полный) т р а н с м и с с и о н н о г о 
масла РКПП, л 

РКПП 240/5 и ZF#S5#16 1.05 // 1.15 
РКПП 260/5, 260/6 и 280/5 1.25 // 1.35 
РКПП 265/5 и 265/6 1.5 // 1.7 
РКПП S 5 D 2 0 0 G , S5D 250G 1.0//1.1 
РКПП S5D 280Z нет д а н н ы х / / 1.3 
РКПП S 5 D 3 1 0 Z , S 5 D 3 2 0 Z 1.2 // 1.3 
РКПП S5D 390Z 1.5 // 1.55 
РКПП S 6 # 3 7 B Z / D Z , S6#53DZ 1.5 // 1.6 
РКПП S6S 420G 1.7 // 1.9 

РКПП S6S 560G 2.3 // 2.5 
РКПП S7S 47BG нет данных // 2.75 

TnnATF E s s o A T F L T 7 1 1 4 1 
или BMW № 83 22 9 4 0 7 807 

Модели 750iL с 01.1995 г. вып. 
(AT 5HP30 или A5S 560Z) 
Модели 740i/iL с 07.1994 по 01.1997 г. вып. (AT 5HP30 
или A5S 560Z) с м . тип ATF для моделей 750iL 
Модели 740i/iL с 01.1997 г. вып. (AT 5HP24 
или A5S 440Z) с м . тип ATF для моделей 750iL 

с 01.1995 г вып 5 H P 3 0 ( A 5 S 5 6 0 Z ) : 
Esso ATF LT 71141 

или BMW № 83 22 9 4 0 7 807 
Объем (дозаправка // полный) ж и д к о с т и AT, л 

AT A5S 440Z (модели 740i/iL с 01.1997 г. вып., модели 
с двигателями М57, М62) 5.4 // 9.7 
AT A5S 325Z (двигатели М 5 7 , М62) 6.2 // 8.9 
AT A5S 310Z (модели 730i) 3.3 // 7.8 
AT A5S 560Z (модели 740i/iL 
до 01.1997 г. вып., 750iL) 5.5 // 13.1 

Объем масла редуктора заднего моста, л 
Редуктор 168К 0.9 
Редукторы 188К, 210 1.2 
Редукторы 188N, 2 2 0 К 1.4 
Редукторы 230К 1.3 
Редукторы 215К, 215N 1.6 

Объем масла ГУР (без // с р е г у л и р о в к о й 
д о р о ж н о г о просвета), л 1.2 // 2.5 
Объем резервуара о м ы в а ю щ е й ж и д к о с т и , л 

Без омывателей фар 4.5 
С омывателями фар 6.0 

У с и л и я з а т я г и в а н и я р е з ь б о в ы х с о е д и н е н и й , Н м 

Болты крепления колес 100 
Пробка сливного отверстия двигательного масла 
(резьба М 1 2 // М18 // М22) 23 // 35 // 60 



Центральный болт крышки масляного фильтра 
(резьба М 8 / / М 1 0 , М12) 2 2 / / 3 3 
Резьбовая крышка корпуса масляного фильтра 25 
Крепеж корпуса масляного фильтра 
и трубок к картеру (резьба М8 // М20х1/5) 22 // 40 

Пробка сливного отверстия 
AT A5S 310Z // A5S 560Z 25 // 50 
Пробка заливного отверстия 
AT A5S 310Z и A5S 560Z 100 
Крепеж картера AT AT A5S 310Z // A5S 560Z 6 // 10 
Свечи зажигания (резьба М12 // М14) ..23 + 3 // 30 ± 3 

1 Щуп измерения уровня двигательного масла 
2 Резервуар тормозной жидкости (под крышкой) 
3 Плюсовой контакт для подключения кабеля при запуске 

двигателя от вспомогательной батареи 
4 Резервуар жидкости ГУР и гидравлической подвески 

5 Расширительный бачок системы охлаждения 
6 Крышка заливной горловины двигательного масла 
7 Резервуар жидкости для удаления сильных загрязнений 

стекол и фар 
8 Резервуар жидкости для омывания стекол и фар 

Подписи для иллюстраций на стр. 49 

1 Резервуар тормозной жидкости (под крышкой) 
2 Резервуар жидкости ГУР и гидравлической подвески 
3 Плюсовой контакт для подключения кабеля при запуске 

двигателя от вспомогательной батареи 
4 Щуп измерения уровня двигательного масла 
5 Крышка заливной горловины двигательного масла 
6 Расширительный бачок системы охлаждения 
7 Резервуар жидкости для удаления сильных загрязнений 

стекол и фар 
8 Резервуар жидкости для омывания стекол и фар 





1 Общая информация 

Данная глава составлялась с целью 
помочь владельцу автомобиля поддер-
живать свое транспортное средство в 
состоянии максимальной готовности к 
эксплуатации, получая от него эффек-
тивную отдачу с соблюдением требо-
ваний к экономичности и безопаснос-
ти. 
График текущего обслуживания авто-
мобиля приведен в Разделе 3. Ниже 
вниманию читателя предлагаются раз-
делы, посвященные подробному изло-
жению порядка выполнения каждой из 
процедур обслуживания в отдельнос-
ти. В материал включены описания 
визуальных проверок, регулировок, про-
цедур снятия и установки компонентов, 
а также различные полезные советы и 
рекомендации. Приведенные в начале 
главы иллюстрации с изображением 
двигательного отсека, а также сопро-
водительные иллюстрации к тексту 
помогут читателю разобраться с раз-
мещением на автомобиле подлежащих 
обслуживанию компонентов. 
Обслуживая автомобиль в соответ-
ствии с оговоренным графиком, и сле-
дуя приведенным ниже рекомендаци-
ям, читатель получит четкую програм-
му действий, выполнение которой обес-
печит долговременность и надежность 
службы его автомобиля. Помните, что 
данная программа составлена на ком-
плексной основе и выполнение лишь 
отдельных ее пунктов с пренебреже-
нием другими не приведет к желаемо-
му результату. 

Не забывайте также и о том, что при 
тяжелых условиях эксплуатации, как, 
например, при преимущественной эк-
сплуатации автомобиля в городском 
цикле, частых перемещениях в горной 
местности, буксировке прицепа или 
движении в условиях повышенной за-
пыленности техническое обслуживание 
следует проводить чаще. 
В процессе обслуживания своего ав-
томобиля читатель убедится, что мно-
гие процедуры могут, и должны, быть 
объединены в общие группы ввиду схо-
жести своей природы или близости 
расположения узлов. Например, если 
автомобиль по какой#либо причине 
поднят над землей, следует восполь-
зоваться случаем и заодно проверить 
состояние компонентов системы вы-
пуска отработавших газов, подвески и 
рулевого управления. Также, взяв на-
прокат динамометрический ключ, про-
верьте усилие затягивания всего дос-
тупного резьбового крепежа. Произво-
дя ротацию колес, заодно оцените со-
стояние тормозных механизмов и ко-
лесных подшипников. 
Первым шагом при обслуживании 
транспортного средства всегда явля-
ется самоподготовка исполнителя. 

Внимательно ознакомьтесь с матери-
алом настоящей главы, затем составь-
те список нуждающихся во внимании 
компонентов, приготовьте необходи-
мый инструмент и набросайте краткий 
план предстоящих работ. В случае воз-
никновения неподдающихся разреше-
нию проблем обращайтесь за помощью 
к специалистам автосервиса. 

2 Общие сведения о 
настройках и 
регулировках 

Под «настройками» в настоящем Руко-
водстве подразумевается не отдельно 
взятая процедура корректировки како-
го#либо из параметров систем автомо-
биля, а целый комплекс регулировок, 
позволяющих добиться максимальной 
эффективности отдачи двигателя. 
Если владелец нового автомобиля со 
дня его приобретения строго придер-
живался графика процедур текущего 
обслуживания (см. Раздел 3), достаточ-
но часто выполнял проверки критичес-
ких параметров, поддерживал требуе-
мый уровень смазочных жидкостей, дви-
гатель крайне редко будет нуждаться 
в выполнении дополнительного обслу-
живания и восстановительного ремон-
та (сверх замены подверженных повы-
шенному износу компонентов и рас-
ходных материалов). 
С другой стороны, в случае небрежного 
отношения к выполнению процедур ре-
гулярного технического обслуживания 
и нарушения установленных сроков 
проведения проверок, эффективность 
отдачи двигателя рано или поздно обя-
зательно снизится. Особенно высока 
вероятность возникновения такой ситу-
ации в случае приобретения бывшего 
в употреблении автомобиля. В таких 
случаях возникает необходимость в вы-
полнении комплекса настроек силово-
го агрегата сверх объема работ по те-
кущему обслуживанию автомобиля. 
Первым шагом при настройке или 
диагностике неисправностей работаю-
щего с пониженной отдачей двигате-
ля всегда является проверка компрес-
сионного давления в цилиндрах (см. 
Главу 2), анализ результатов которой 
позволяет оценить общее состояние 
внутренних компонентов двигателя и 
наметить план предстоящих регулиро-
вочных и/или восстановительных ра-
бот. Например, если проверка компрес-
сионного давления выявила признаки 
серьезного внутреннего износа двига-
теля, обычного комплекса настроек бу-
дет недостаточно, чтобы исправить си-
туацию, а его проведение явится пус-
той тратой времени и средств. Ввиду 
ценности информации, получаемой в 
результате проверки компрессионно-
го давления, ее выполнение следует 
поручить достаточно опытному и ква-

лифицированному механику, распола-
гающему необходимыми диагностичес-
кими приборами. 
Ниже приведены списки основных на-
строечных процедур, позволяющих до-
биться максимальной эффективности 
отдачи от находящегося в исправном 
механическом состоянии двигателя. 

Список минимального комплекса 
проверок и регулировок 

• Проверяйте состояние и давление 
накачки шин, включая запасное колесо 
(см. Раздел 18); 
• Проверяйте состояние щеток стек-
лоочистителей (см. Раздел 21); 
• Проверяйте состояние замков две-
рей, при необходимости смазывайте их; 
• Проверяйте исправность функцио-
нирования всех потребителей электро-
энергии (осветительные приборы, клак-
сон, контрольные лампы и т.д.); 
• Проверяйте состояние ремней бе-
зопасности; 
• Проверяйте уровни и наличие уте-
чек рабочих жидкостей (см. Раздел 4); 
• Проверяйте состояние аккумуля-
торной батареи и при необходимости 
очищайте ее клеммы (см. Раздел 19); 
• Проверяйте все расположенные в 
двигательном отсеке шланги, трубки и 
электропроводку на наличие утечек и 
износа (см. Раздел 5). 

3 График текущего 
обслуживания 

Интервалы технического обслуживания 
рассматриваемых автомобилей зави-
сят от условий их эксплуатации (про-
бег, продолжительность поездок, мане-
ра вождения и т.п.) и указываются спе-
циального индикатора ТО, состоящего 
из пяти зеленых, одного желтого и од-
ного красного светодиода. Дополни-
тельно могут выдаваться сообщения 
«OILSERVICE» (профилактическое об-
служивание) и «INSPECTION l(ll)» (тех-
ническое обслуживание), а также сим-
вол часов (при необходимости заме-
ны тормозной жидкости). 
Чем меньше при включении зажигания 
загорается зеленых индикаторов, тем 
ближе срок очередного обслуживания. 
Включение желтого индикатора совме-
стно с сообщением указывает на не-
обходимость проведения ТО (в соот-
ветствии с сообщением), а красный 
индикатор информирует о просрочен-
ном ТО. 

После проведения ТО в условиях СТО 
при помощи специального приспособ-
ления производится обнуление данных 
в системе определения сроков обслу-
живания. 
В качестве альтернативы индикатору 
ТО можно проводить профилактичес-
кое обслуживание каждые 15 000 км 



(бензиновые модели) или 10 000 км (ди-
зельные модели) пробега, но не реже 
одного раза в год. Техническое обслу-
живание соответствует каждым 20 000 
км пробега или раз в 2 года. ТО 
«INSPECTION II» проводится при каж-
дой втором ТО «INSPECTION I». При 
сложных условиях эксплуатации (час-
тые поездки на короткие расстояния, 
движение по городу, частая езда по 
горным дорогам, буксировка прицепа, 
эксплуатация в пыльной местности) 
интервалы обслуживания следует со-
кратить вдвое. 

Ниже приводится перечень процедур 
для различных типов обслуживания. 

Профилактическое 
обслуживание («OILSERVICE») �
ежегодно или каждые 15 0 0 0 км 
пробега 

• Замена двигательного масла и мас-
ляного фильтра (см. Раздел 6); 
• Прочистка топливного фильтра ди-
зельных двигателей (см. Раздел 7); 
• Проверка состояния и, при необхо-
димости, замена воздушного фильтра 
(см. Раздел 16); 
» Проверка концентрации вредных 
веществ в ОГ; 
• Проверка состояния и, при необхо-
димости, замена салонного фильтра 
(см. Раздел 15); 
• Проверка стояночного тормоза и 
толщины тормозных колодок (см. Раз-
дел 8); 
• Проверка шасси и несущих дета-
лей кузова на наличие повреждений и 
коррозии; 
• Проверка исправности функциони-
рования всех потребителей электро-
энергии (см. Главы 5 и 12); 
• Проверка уровня ОЖ и ее концент-
рации (см. Раздел 4); 

Профилактическое 
обслуживание («INSPECTION I») �
каждые 2 года или 20 0 0 0 км 
пробега 

• Считывание кодов неисправности 
системы самодиагностики (см. Главу 
5); 
• Замена двигательного масла и мас-
ляного фильтра (см. Раздел 6); 
• Замена свечей зажигания бензино-
вых моделей (см. Раздел 14); 
• Проверка состояния и, при необхо-
димости, замена воздушного фильтра 
(см. Раздел 16); 
• Проверка состояния мультиребри�
стого приводного ремня (см. Раздел 
20); 
• Проверка концентрации ОЖ, про-
верка линий систем охлаждения и ото-
пления на наличие утечек, проверка 
радиатора на наличие загрязнений (см. 
Раздел 4); 

• Проверка исправности функциони-
рования системы выпуска ОГ (см. Раз-
дел 9); 
• Проверка двигателя на наличие уте-
чек масла (см. Раздел 4); 
• Проверка состояния топливных ли-
ний (см. Раздел 5); 
• Прочистка топливного фильтра ди-
зельных двигателей (см. Раздел 7); 
• Проверьте герметичность гидрав-
лических линий сцепления (см. Разде-
лы 5 и 10); 
• Проверьте герметичность картера 
главной передачи; 
• Проверьте герметичность РКПП 
или AT; 
• Проверка целостности пыльников 
приводных валов, шарниров передней 
подвески, рулевого механизма и нако-
нечников рулевых тяг (см. Разделы 10 
и 11); 
• Проверка люфтов рулевого управ-
ления (см. Раздел 10); 
• Проверка исправности функциони-
рования ГУР, проверка уровня жидко-
сти ГУР (см. Раздел 4); 
• Смазывание универсальной смаз-
кой петель капота, крышки багажного 
отделения и дверей; 
• Проверка целостности защитного 
слоя днища и скрытых полостей кузо-
ва; 
• Проверка исправности функциони-
рования и целостности ремней безо-
пасности; 
• Замена салонного фильтра (см. 
Раздел 15); 
• Проверка износа шин (включая за-
пасное колесо) и давления их накачки 
(см. Раздел 18); 
• Проверка уровня тормозной жидко-
сти (см. Раздел 4); 
• Проверка толщины тормозных ко-
лодок и состояния тормозных дисков 
(см. Раздел 8); 
• Проверка хода рычага стояночного 
тормоза (см. Раздел 8); 
• Проверка целостности и герметич-
ности линий тормозной жидкости (см. 
Раздел 8); 
• Проверка исправности функциони-
рования осветительных приборов, при 
необходимости � регулировка фар (см. 
Главу 12); 
• Проверка исправности функциони-
рования клаксона, систем вентиляции 
и отопления; 
• Проверка исправности функциони-
рования стеклоочистителей и стекло�
омывателей, при необходимости � ре-
гулировка форсунок и замена щеток 
(см. Раздел 21); 
• Проверка уровня электролита и за-
ряда аккумуляторной батареи (см. Раз-
дел 19. 

Дополнительно каждые 
4 0 0 0 0 к м пробега 

• Замена топливного фильтра ди-
зельных моделей (см. Раздел 7); 

Дополнительно каждые 
8 0 0 0 0 к м пробега 

• Замена ATF (см. Раздел 12); 
• Замена масла главной передачи 
(см. Раздел 22); 
• Замена основного топливного 
фильтра бензиновых моделей (см. Раз-
дел 7); 
• Проверка толщины ведомого дис-
ка сцепления (см. Раздел 23); 

Каждые 2 года независимо от 
пробега 

• Замена тормозной жидкости (см. 
Раздел 13); 

Каждые 3 года независимо от 
пробега 

• Замена охлаждающей жидкости 
(см. Раздел 17); 

4 Проверка уровней 
жидкостей, контроль 
утечек 

Замечание: Независимо от интерва-
лов проверки по графику не допускай-
те, чтобы жидкости вытекали под авто-
мобиль, такие утечки указывают на не-
исправность, которую следует устра-
нять немедленно. 
1 Жидкости являются неотъемлемой 
составной частью систем смазки, ох-
лаждения, омывания стекол и тормоз-
ной системы. Ввиду постепенного рас-
хода и загрязнения жидкостей в про-
цессе нормальной эксплуатации авто-
мобиля, их следует периодически за-
менять. Доливайте только соответству-
ющие требованиям Спецификаций 
жидкости. Замечание: При любой 
проверке уровня жидкости автомобиль 
должен стоять на ровной горизонталь-
ной поверхности. 

Двигательное масло 

1 Расход двигательного масла не 
должен превышать 1 л на 1000 км про-
бега. Более высокое потребление мас-
ла является признаком износа масло#
отражательных колпачков и/или пор-
шневых колец или сальников валов 
двигателя. 

Визуальный контроль утечек 

2 При замасленном двигателе и 
большом расходе масла проверьте 
следующие места на наличие утечек: 



# Прокладка поддона картера двигате-
ля; 

# Уплотнение сливной пробки двига-
тельного масла; 

# Уплотнение Д/В давления двигатель-
ного масла; 

# Прокладка крышки корпуса масляно-
го фильтра; 

# Прокладка между блоком и головкой 
цилиндров; 

# Прокладка крышки головки цилинд-
ров; 

# Уплотнение крышки маслозаливной 
горловины; 

# Сальники коленчатого и распредели-
тельных валов. 

Так как при наличии утечки масло рас-
пространяется по большой поверхно-
сти двигателя, ее место сразу опреде-
лить сложно. Для обнаружения утечек 
действуйте следующим образом: 
3 Очистите двигатель, для чего зак-
ройте генератор и блок предохрани-
телей полиэтиленовым пакетом, опрыс-
кайте двигатель обычным холодным 
очистителем и через непродолжитель-
ное время вымойте водой. 
4 Сопрягаемые поверхности и уплот-
нения на двигателе посыпьте снаружи 
известью или тальком. 
5 Проверьте уровень двигательного 
масла и при необходимости откоррек-
тируйте его (см. ниже). 
6 С целью разогреть масло соверши-
те пробную поездку на автомобиле, #
вязкость разогретого масла понизит-
ся, и оно быстрее выступит в местах 
утечек. 
7 В заключение исследуйте двига-
тель, освещая его лампой, локализуйте 
места утечек и устраните их. 

Проверка и корректировка уровня 

8 Проверка уровня двигательного 
масла производится с помощью изме-
рительного щупа (см. иллюстрации 
в начале главы), установленного в 
направляющую трубку. 
9 Измерение уровня двигательного 
масла следует производить на холод-
ном двигателе, либо не ранее, чем че-
рез 10 мин после его выключения. За-
мечание: Если приступить к измере-
нию сразу после выключения двигате-
ля, часть масла останется в его верх-
ней части и результаты измерения бу-
дут ошибочны. 
10 Извлеките щуп из направляющей и 
насухо протрите его лезвие чистой ве-
тошью или бумажным полотенцем. 
Введите щуп до конца обратно в на-
правляющую и вновь извлеките его. 
11 Высота смоченного маслом участ-
ка щупа будет соответствовать уровню 
масла в двигателе. Этот уровень дол-
жен находиться между отметками 
«MIN» и «МАХ» на щупе, в противном 
случае следует откорректировать уро-

вень масла. При выходе за отметку 
«МАХ» масло следует откачать, т.к. в 
противном случае могут быть повреж-
дены сальники двигателя и каталити-
ческий преобразователь. 
12 Чтобы долить масло, снимите крыш-
ку заливной горловины (см. иллюст-
рации в начале главы). После доли-
вания масла подождите несколько ми-
нут, чтобы его уровень стабилизировал-
ся, затем вытащите щуп и снова про-
верьте уровень. При необходимости 
проведите корректировку еще раз. 
Если на крышке заливной горловины 
обнаружены загрязнения, промойте ее 
бензином. В заключение плотно зак-
ройте крышку маслозаливной горлови-
ны. 
13 Проверка уровня масла является 
важной профилактической процеду-
рой? Которую следует производить как 
можно чаще, а также обязательно пе-
ред каждой длительной поездкой. Кро-
ме того, следует обращать внимание и 
на состояние масла: если оно имеет 
молочный цвет или в его составе мож-
но заметить капли воды, возможно на-
рушение герметичности прокладки го-
ловки цилиндров или наличие трещи-
ны в головке или блоке цилиндров, 
вследствие чего в масло попадает ох-
лаждающая жидкость. В этом случае 
двигатель следует отремонтировать 
немедленно. Каждый раз при измере-
нии уровня масла перед протиркой 
лезвия щупа проведите по нему боль-
шим и указательным пальцами руки. 
Если при этом будут обнаружены на-
липшие на щуп частицы грязи или ме-
таллические частицы, масло следует 
заменить (см. Раздел 6). 

Охлаждающая жидкость �
проверка и корректировка 
уровня и состояния 

Внимание: Не допускайте попадания 
антифриза на кожу или на окрашенные 
поверхности автомобиля. Если это все 
же произошло, немедленно смойте ан-
тифриз обильным количеством воды. 
Антифриз крайне токсичен, поэтому не 
оставляйте его без присмотра в откры-

той емкости или пролитым на пол: де-
тей или животных может привлечь его 
сладкий запах и они могут выпить его. 
Внимание: Не снимайте крышку за-
ливной горловины расширительного 
бачка или крышку радиатора до пол-
ного остывания двигателя! 
14 Рассматриваемые автомобили обо-
рудованы системой охлаждения ком-
пенсационного типа с избыточным 
давлением. Местоположение расшири-
тельного бачка зависит от конкретной 
модели автомобиля # см. иллюстра-
ции в начале главы. По мере разог-
рева двигателя в процессе его работы 
расширяющаяся охлаждающая жид-
кость (ОЖ) заполняет бачок. При ос-
тывании двигателя ОЖ автоматически 
поступает обратно в систему охлажде-
ния, что обеспечивает поддержание 
постоянного уровня ОЖ. 
15 Проверку уровня ОЖ следует про-
изводить регулярно, как минимум, каж-
дый месяц, а также перед каждой дли-
тельной поездкой. 
16 Уровень ОЖ в расширительном 
бачке колеблется в зависимости от 
температуры двигателя: при холодном 
двигателе (температура около +20 
град.) он должен быть на уровне от-
метки «KALT/COLD» (или немного выше 
ее) на прозрачной стенке бачка (см. 
сопр. иллюстрации), а по мере нагре-
вания двигателя уровень ОЖ должен 
увеличиваться, но не выходить за мет-
ку «МАХ». Если это не так, дайте двига-
телю остыть, затем снимите крышку 
расширительного бачка и откорректи-
руйте уровень ОЖ. 

17 Для заполнения системы охлажде-
ния применяйте обязательно указанную 
в Спецификациях смесь. Замечание: 
Если возникает необходимость запол-
нения системы охлаждения в пути, то 
летом можно применять чистую воду, 
но не антифриз другого типа. Анти-
фриз требуемого типа можно долить 
позже, однако как можно быстрее. 
18 Если уровень ОЖ быстро понижа-
ется, визуально проверьте систему ох-
лаждения на утечки # они обычно об-
наруживаются по белому или цвета 
ржавчины налету в окружающей утеч-
ку области. 



• Проверьте состояние шлангов и 
надежность их крепления на патрубках, 
поврежденные шланги и хомуты заме-
ните (см. также Раздел 5). Трещины 
легче обнаружить, если пережать 
шланг; 
• Проверьте уплотнение крышки рас-
ширительного бачка. 
• Проверьте систему охлаждения 
давлением. Для этого установите на 
горловину расширительного бачка при-
способление для нагнетания давления. 
При начальном давлении 1 атм его 
потери не должны превышать 0.1 атм 
за 2 минуты. В противном случае про-
верьте герметичность системы охлаж-
дения. 
19 Если утечек не обнаружено, произ-
ведите проверку герметичности крыш-
ки радиатора. Для этого сначала потя-
ните за вакуумный клапан крышки и 
отпустите его # он должен вернуться в 
исходное положение. Удостоверьтесь 
в отсутствии загрязнений и поврежде-
ний седла клапана. Затем смажьте уп-
лотнение крышки радиатора охлажда-
ющей жидкостью и подсоедините к 
крышке приспособление для нагнета-
ния давления (см. выше). Клапан дол-
жен открываться при давлении около 
2 атм. В противном случае замените 
крышку радиатора. 
20 Следует также проверять состояние 
ОЖ, # она должна быть относительно 
чистой. Если жидкость имеет бурый 
или ржавый цвет, ее следует спустить, 
промыть систему охлаждения и запол-
нить ее новой смесью (см. Раздел 17). 
Даже если ОЖ выглядит нормально, 
входящие в ее состав ингибиторы кор-
розии со временем теряют свою эф-
фективность, поэтому ОЖ следует пе-
риодически заменять. 
21 Для проверки морозоустойчивости 
ОЖ используйте ареометр. 

Тормозная жидкость 

Внимание: Тормозная жидкость при 
попадании в глаза и на окрашенные 
поверхности автомобиля может повре-
дить их. Не пользуйтесь тормозной 
жидкостью, которая долгое время сто-
яла открытой, или которой больше од-
ного года. Тормозная жидкость имеет 
свойство поглощать влагу из воздуха, 
что может ухудшить ее свойства и при-
вести к опасной потере эффективнос-
ти тормозной системы. 
Замечание: Тормозная жидкость ис-
пользуется также для привода сцепле-
ния. 
22 Резервуар тормозной жидкости 
находится в левой части двигательно-
го отсека, около его переборки (см. 
иллюстрации в начале главы), и раз-
делен на две части, # каждая для свое-
го тормозного контура. Прозрачные 
стенки резервуара позволяют снаружи 

наблюдать за уровнем тормозной жид-
кости. Для предупреждения о низком 
уровне тормозной жидкости имеется 
соответствующая К/Л в комбинации 
приборов, включение которой дублиру-
ется соответствующим сообщением 
(см. Главу «Органы управления и при-
емы эксплуатации»). Тем не менее, ре-
комендуется регулярно проверять уро-
вень жидкости. 
23 Уровень жидкости при закрытой 
крышке должен находиться между от-
метками «MIN» и «МАХ» на стенках ре-
зервуара (см. сопр. иллюстрацию). 
Следите за тем, чтобы уровень не опус-
кался ниже отметки «MIN». 
24 Если уровень ниже допустимого, 
сначала протрите верх резервуара и 
крышку чистой ветошью, чтобы предот-
вратить попадание грязи в тормозную 
систему после снятия крышки. Добавь-
те жидкость до нужного уровня, но не 
переливайте. 
25 Пока снята крышка резервуара, про-
верьте тормозную жидкость и резер-
вуар на наличие загрязнений. При на-
личии частиц ржавчины, грязи или ка-
пель воды, жидкость следует заменить. 
После доведения уровня тормозной 
жидкости до нужного значения удос-
товерьтесь, что крышка установлена 
ровно, во избежание утечек жидкости 
и/или попадания грязи. 
26 Уровень жидкости в главном тор-
мозном цилиндре (ГТЦ) будет слегка 
падать в результате изнашивания 
фрикционных накладок тормозных ко-
лодок. Нет необходимости доливать ее 
до тех пор, пока уровень остается воз-
ле метки «MIN», # он поднимется пос-
ле замены накладок. Очень низкий уро-
вень может указывать на износ тормоз-
ных колодок, # проверьте их (см. Раз-
дел 8). 
27 Если уровень тормозной жидкости 
постоянно падает, немедленно про-
верьте всю тормозную систему на на-
личие утечек. Как правило, причиной 
являются изношенные колпачки в ко-
лесных цилиндрах. Обследуйте тормоз-
ные линии, шланги и штуцерные соеди-
нения вместе с суппортами, колесны-
ми цилиндрами и ГТЦ (см. Раздел 8). 
Тормозная жидкость также использу-

ется в приводе сцепления, поэтому сле-
дует проверить его линии и исполни-
тельный цилиндр на наличие повреж-
дений и ослабших соединений. 
28 Если при проверке уровня жидко-
сти резервуар окажется пуст или по-
чти пуст, тормозную систему необхо-
димо проверить на наличие утечек и 
прокачать (см. Разделы 8 и 13). 

Жидкость ГУР 

Замечание: При соответствующей 
комплектации жидкость ГУР использу-
ется также в гидравлической подвес-
ке. 
29 Проверку уровня жидкости ГУР 
можно проводить либо когда она про-
грета (80 'С), либо когда она имеет тем-
пературу окружающего воздуха. 
30 Для проверки на щуп, встроенный 
в крышку резервуара жидкости ГУР 
(см. иллюстрации в начале главы), 
нанесены метки «MIN» и «МАХ». 
31 Заглушите двигатель и снимите 
крышку резервуара жидкости ГУР. 
32 Протрите щуп чистой ветошью. За-
мечание: Не допускайте загрязнения 
жидкости ГУР. 
33 Установите крышку на резервуар 
(не закручивая), снимите ее и удосто-
верьтесь, что уровень жидкости нахо-
дится между соответствующими мет-
ками. В противном случае долейте све-
жую жидкость ГУР. Закройте крышку. 
34 Запустите двигатель, и несколько 
раз поверните рулевое колесо от упо-
ра до упора, чтобы удалить воздух из 
гидроусилителя. 
35 Выключите двигатель. Уровень жид-
кости ГУР должен подняться пример-
но на 5 мм над меткой «МАХ». 

Жидкость для омывания стекол 
и линз фар 

36 Жидкость для омывания ветрового 
стекла и фар следует добавлять в со-
ответствующий резервуар (см. иллю-
страции в начале главы) через за-
ливную горловину. 
37 В районах с умеренным климатом 
для омывании стекол можно исполь-
зовать обычную воду, но рекомендует-
ся добавлять в нее средство для мы-
тья стекол. Резервуар следует запол-
нять не более чем на две трети, чтобы 
оставалось свободное пространство на 
случай расширения воды при замер-
зании. В районах с холодными клима-
тическими условиями следует исполь-
зовать специальный антифриз для 
омывания ветрового стекла, снижаю-
щий точку замерзания жидкости. Обыч-
но он продается в концентрированном 
или готовом виде. Внимание: Не до-
пускается использования антифриза 
для системы охлаждения в качестве 
добавки для увеличения морозоустой�



чивости омывающей жидкости. Кон-
центрированный антифриз смешивай-
те с водой в соответствии с инструк-
цией производителя, приведенной на 
упаковке. 
38 Для удаления сильных загрязнений 
в соответствующий резервуар следу-
ет заправлять сильнодействующее мо-
ющее средство. 

5 Проверка состояния и 
замена шлангов и трубок 
в двигательном отсеке, 
локализация утечек 

Внимание: Замену шлангов системы 
кондиционирования воздуха (К/В) сле-
дует производить на СТО или в мас-
терской с оборудованием для безопас-
ного сброса давления в этой системе. 
Никогда не отсоединяйте шланги сис-
темы К/В и не снимайте ее компонен-
ты, предварительно не сбросив давле-
ние. 

Общая информация 

1 Воздействие высоких температур в 
двигательном отсеке приводит к посте-
пенному выходу из строя резиновых и 
пластиковых шлангов, используемых в 
различных системах. Следует регуляр-
но производить проверку шлангов на 
наличие трещин, ослабления крепления 
хомутов, отвердевания материалов и 
признаков утечек. 
2 Информация, относящаяся к шлан-
гам системы охлаждения, приведена в 
Разделе 4, а к шлангам тормозной си-
стемы # в Разделе 8. 
3 Большинство шлангов (но не все) 
крепятся с помощью хомутов. Там, где 
используются хомуты, проверьте на-
дежность их затягивания, обеспечива-
ющую отсутствие утечек. Если хомуты 
не используются, удостоверьтесь, что 
шланг в месте соединения со штуце-
ром не раздулся и/или не затвердел. 
4 Если имеются признаки утечки ка-
кой#либо жидкости, но тип или проис-
хождение жидкости не удается распоз-
нать, оставьте автомобиль на долгое 
время и положите под него большой 
кусок бумаги или ветоши. Это помо-
жет найти место протекания жидкости, 
а также идентифицировать ее по цве-
ту. Но имейте в виду, что некоторые 
утечки могут проявляться только при 
работающем двигателе. 

Вакуумные шланги 

5 Обычно вакуумные шланги, особен-
но применяемые в системе снижения 
токсичности отработавших газов (EGR), 
имеют цветовую маркировку или встав-
ки из цветных полос. Различные сис-
темы требуют использования шлангов 
с различной толщиной стенок, термо-

стойкостью и различным сопротивле-
нием схлопыванию. При замене шлан-
гов следите за тем, чтобы материал 
нового шланга соответствовал матери-
алу старого. 
6 Часто единственным достоверным 
способом проверки состояния шланга 
является полное снятие его с автомо-
биля. При снятии одновременно не-
скольких шлангов помечайте их концы 
и штуцеры, чтобы обеспечить правиль-
ную сборку. 
7 При проверке вакуумных шлангов 
не забудьте также проверить Т#образ-
ные пластиковые соединения. Осмот-
рите их на наличие трещин, которые 
могут вызвать утечки. 
8 Утечка в вакуумном шланге озна-
чает, что воздух засасывается в шланг 
(а не выходит из шланга), и это делает 
утечку трудной для обнаружения. Для 
выявления утечек вакуума можно вос-
пользоваться небольшим отрезком ваку-
умного шланга в качестве стетоскопа. 
Когда конец шланга будет находиться 
непосредственно над местом утечки, 
шипящий звук будет отчетливо слышен 
через него. Прослушайте все вакуумные 
шланги и соединения на наличие харак-
терного шипения, свидетельствующего об 
утечке. Внимание: Пользуясь подобным 
стетоскопом, будьте осторожны, не допус-
кайте контакта с движущимися компонен-
тами в двигательном отсеке, такими как 
приводной ремень, вентилятор системы 
охлаждения и т.п. 

Топливные шланги 

Внимание: При осмотре или обслужи-
вании компонентов топливной систе-
мы следует соблюдать определенные 
меры предосторожности. Все работы 
производите вхорошо проветриваемом 
помещении, не допускайте приближе-
ния открытого огня (например, зажжен-
ных сигарет) или незащищенных аба-
журом ламп к месту проведения работ. 
Пролитое топливо немедленно соби-
райте ветошью, которую складывайте 
затем в место, где невозможно ее вос-
пламенение. При попадании топлива 
на кожу немедленно смывайте его 
обильным количеством воды с мылом. 
При проведении работ с топливной 
системой следует пользоваться защит-
ными очками и всегда иметь под ру-
кой огнетушитель. 

9 Топливные шланги обычно находят-
ся под давлением, поэтому при их от-
соединении будьте готовы к сбору раз-
брызгивающегося топлива. Замеча-
ние: На автомобилях, оборудованных 
системой впрыска топлива, прежде чем 
обслуживать топливные шланги, следу-
ет сбросить давление в системе (см. 
Раздел 2 Главы 4). 
10 Проверьте все резиновые топлив-
ные шланги на наличие признаков из-

носа и потертостей. Обращайте осо-
бое внимание на области изгиба и пе-
ред штуцерами, например, место соеди-
нения шланга с топливным насосом 
или фильтром, там могут образовывать-
ся трещины. 
11 Используйте только высококаче-
ственные топливные шланги. Никогда 
не используйте в качестве топливных 
неармированные вакуумные шланги, 
прозрачные пластиковые трубки или 
водяные шланги. 
12 Для крепления топливных шлангов 
обычно используются хомуты ленточ-
ного типа. Эти хомуты со временем 
ослабевают и могут «выскочить» при 
снятии. При замене шлангов замени-
те такие хомуты хомутами винтового 
типа. 
13 Несущественные утечки топлива 
точно определить трудно, т.к. топливо 
имеет тенденцию быстро испаряться, 
как только оно входит в контакт с воз-
духом, особенно в горячем двигатель-
ном отсеке. Маленькие капли могут 
исчезать прежде, чем удастся опреде-
лить место утечки. Металлические шту-
церы сжимаются при охлаждении, и 
резиновые шланги будут при этом ос-
лаблены, так что возможные утечки бу-
дут более очевидны, пока двигатель 
нагревается при запуске из холодного 
состояния. 

Металлические линии 

14 Между топливным насосом и сис-
темой впрыска топлива устанавлива-
ются секции металлических трубок, ко-
торые следует тщательно проверять на 
наличие вмятин, скручиваний или тре-
щин. 
15 Если секцию металлической линии 
необходимо заменить, используйте 
только бесшовные стальные трубки, т.к. 
медные и алюминиевые трубки недо-
статочно крепки, чтобы противостоять 
вибрациям, вызванным работой двига-
теля. 
16 Проверяйте металлические тормоз-
ные линии в местах их соединения с 
ГТЦ, регулятором давления/активато-
ром ABS на наличие трещин или ос-
лабленных штуцерных соединений. 
Любые признаки утечки тормозной 
жидкости требуют немедленного тща-
тельного осмотра всей тормозной си-
стемы. 

6 Замена двигательного 
масла и масляного 
фильтра 

Внимание: Длительный контакт кожи 
с отработанным двигательным маслом 
довольно опасен. Используйте защит-
ный крем или надевайте резиновые 
перчатки во время проведения описан-
ных ниже процедур. 



Замечание: Частая замена двигатель-
ного масла является главной профилак-
тической процедурой обслуживания, 
доступной механику�любителю. С тече-
нием времени масло подвержено раз-
жижению и загрязнению, что ведет к 
преждевременному износу двигателя. 

Спускание двигательного масла 

Замечание: Двигательное масло мож-
но откачать с помощью зонда через 
направляющую трубку щупа. 
1 Прогрейте двигатель до рабочей 
температуры охлаждающей жидкости. 
2 Поддомкратьте автомобиль и уста-
новите его на подпорки, либо загоните 
на смотровую яму. 
3 Снимите крышку заливной горло-
вины. Откройте отверткой с крестооб-
разным шлицем крышку в нижнем щит-
ке двигательного отсека под поддоном 
картера (см. сопр. иллюстрацию) и 
подставьте под сливную пробку ем-
кость подходящего объема для сбора 
отработанного масла. 
4 Выверните из поддона картера 
сливную пробку и дайте маслу полно-
стью стечь (см. сопр. иллюстрации). 
Внимание: Не обожгите руки разог-
ретым вытекающим маслом! 
5 Проверьте состояние отработанно-
го масла. Если в нем присутствуют в 
большом количестве металлические 
стружки и продукты износа, это указы-
вает на наличие задиров, например, в 
подшипниках коленчатого вала и ша-
тунных подшипниках. Для исключения 
повреждений после проведенного ре-
монта следует тщательно очистить мас-
ляные каналы и шланги, а также, при 
соответствующей комплектации, заме-
нить маслоохладитель. 
6 Очистите сливную пробку и ввер-
ните ее с новым уплотнительным коль-
цом в поддон картера. Затяните слив-
ную пробку с требуемым усилием (см. 
Спецификации). 

Замена масляного фильтра 

7 На двигателях, на которых корпус 
масляного фильтра закрывается крыш-
кой с центральным болтом ( с м . ил-
люстрацию 6.7а), выверните цент-
ральный болт крышки масляного филь-
тра и снимите крышку вместе с бол-
том; на моделях с резьбовой крышкой 
выверните ее (см. иллюстрацию 
6.7Ь). 
8 Дайте маслу стечь из корпуса филь-
тра и извлеките фильтрующий элемент, 
после чего вытрите вытекшее масло. 
9 Установите новый фильтрующий 
элемент, соблюдая приведенные на нем 
указания. 
10 Очистите крышку масляного филь-
тра и замените уплотнения на цент-
ральном болте и/или крышке (см. 
сопр. иллюстрацию), предваритель-
но смазав уплотнения двигательным 
маслом. 
11 На моделях с центральным болтом 
прижмите им крышку и, удостоверив-
шись, что болт вошел в отверстие в 
днище фильтра, затяните его с требу-
емым усилием. На моделях с винто-
вой крышкой затяните ее с требуемым 
усилием. 

Заправка двигателя маслом 

З а м е ч а н и е : При замене следует 
пользоваться маслом одинакового 
типа и, по возможности, одинаковой 
марки. Для этого рекомендуется при 
каждой замене масла закреплять на 
двигателе ярлык с указанием марки и 

вязкости масла. Двигательные масла 
одинакового типа и одинаковых марок, 
но разной вязкости можно заливать во 
время соответствующего времени 
года. Перед заправкой масла другой 
марки систему смазки следует про-
мыть. 
12 Заправьте двигательное масло (см. 
Раздел 4) объемом примерно на пол-
литра меньше, чем указано в Специфи-
кациях. 
13 Запустите двигатель и дайте ему 
поработать на холостом ходу, проверяя 
тем временем наличие утечек двига-
тельного масла. Уделяйте особое вни-
мание фильтру и сливной пробке. 
14 Выждите 5 минут, затем проверьте 
уровень масла и при необходимости 
откорректируйте его. 
15 Совершите пробную поездку на 
автомобиле и снова проверьте слив-
ную пробку и масляный фильтр на утеч-
ки. При необходимости, слегка подтя-
ните их. Еще раз проверьте уровень 
масла, при необходимости откорректи-
руйте его. 

7 Прочистка и замена 
топливного фильтра 

Бензиновые модели 

Замечание: Топливный фильтр распо-
ложен под левым лонжероном и дос-
тупен из�под автомобиля. 
1 Поддомкратьте автомобиль и уста-
новите его на подпорки. Снимите ниж-
ний кожух двигательного отсека. 



2 Снимите облицовку (см. сопр. ил-
люстрацию) в области топливного 
фильтра и пережмите зажимами шлан-
ги около фильтра. 
3 Отпустите хомуты и снимите шлан-
ги с топливного фильтра. 
4 Ослабьте стяжные болты лент креп-
ления фильтра (см. сопр. иллюстра-
цию) и замените фильтр. Замечание: 
Стрелка на корпусе фильтра должна 
быть направлена в сторону двигателя. 
5 Закрепите фильтр, наденьте на него 
шланги, затяните их хомуты и снимите 
со шлангов зажимы. 
6 Взведите стояночный тормоз, уста-
новите трансмиссию в нейтральное 
положение, запустите двигатель и удо-
стоверьтесь в отсутствии утечек топ-
лива. 
7 Установите снятые защитные кожу-
хи и опустите автомобиль на землю. 

Дизельные модели 

Внимание: Резиновые детали (напри-
мер, шланги) при контакте с дизельным 
топливом подвергаются повреждени-
ям. 

Прочистка фильтра 

8 Наденьте на штуцер спуска воды на 
топливном фильтре шланг внутренним 
диаметром 8 мм и подставьте под 
шланг емкость для сбора вытекающей 
воды. 
9 Отдайте на несколько оборотов от 
руки гайку (см. сопр. иллюстрацию) 
под топливным фильтром и спустите 
около 200 мл воды (до тех пор, пока не 

появится чистое дизельное топливо). 
Затяните гайку. 
10 Прижав проволочное крепление, 
снимите с верхней части фильтра топ-
ливопровод, идущий к ТНВД. 
11 Для прокачки воздуха из топливно-
го фильтра попросите ассистента про-
кручивать двигатель стартером до тех 
пор, пока топливо не начнет выходить 
из фильтра. 
12 Наденьте на фильтр топливопровод 
ТНВД. При необходимости замените 
поврежденную прокладку, предвари-
тельно смазав ее вазелином. 
13 Запустите двигатель и несколько 
раз повысьте его обороты. После это-
го в топливе, протекающем через про-
зрачный топливопровод к ТНВД, не дол-
жно быть пузырей. Кроме того, не дол-
жно быть утечек топлива. 

Замена фильтра 

14 На моделях с двигателем М51 опо-
рожните фильтр, как описано выше, и 
открутите его от фланца. Перейдите к 
параграфу 17. 
15 На моделях с двигателем М57 или 
М67 нажмите на фиксирующие пружи-
ны (1 на сопр. иллюстрации) и од-
новременно отсоедините топливопро-
воды. На моделях с двигателем М67 
дополнительно разъедините разъем (2) 
и освободите из зажимов топливопро-
вод (3). Отдайте гайки (4) и снимите 
узел (5) топливного фильтра. 

16 Отсоедините топливный фильтр 
(1 на сопр. иллюстрации) от узла (2). 
17 Если открутить фильтр рукой не 
удается, воспользуйтесь ленточным 
ключом. 
18 Заполните фильтр до краев дизель-
ным топливом и затяните его от руки 
до прилегания прокладки к фланцу, а 
затем дотяните еще на пол#оборота. 
19 Установка производится в обрат-
ном порядке. 
20 Прокачайте воздух из фильтра, не 
допуская работы ТНВД без топлива. 
21 Запустите двигатель и удостоверь-
тесь в отсутствии утечек топлива. 

8 Проверка тормозной 
системы и сцепления 

Внимание: Пыль, образующаяся в 
результате износа накладок и скапли-
вающаяся на компонентах тормозного 
механизма, может содержать опасный 
для здоровья асбест. Не выдувайте эту 
пыль с помощью сжатого воздуха и не 
вдыхайте ее! Не используйте для уда-
ления пыли растворители на основе 
бензина. 
Замечание: Кроме проверок через 
установленные интервалы времени 
состояние тормозных механизмов сле-
дует проводить каждый раз при сня-
тии колес или при появлении призна-
ков неисправности в тормозной сис-
теме. Проверка уровня тормозной жид-
кости описана в Разделе 4. 

Признаки неполадок в 
тормозной системе 

1 Любой из перечисленных ниже при-
знаков может указывать на потенциаль-
ный дефект тормозной системы: 



a) При выжимании педали тормо-
за во время движения автомобиль 
"уводит" в одну сторону; 
b) Тормозные механизмы при тор-
можении издают скребущие или виз-
жащие звуки; 
c) Педаль тормоза имеет чрез-
мерный ход; 
d) Педаль тормоза пульсирует (это 
нормально только при работе сис-
темы ABS); 
e) Наблюдаются утечки тормозной 
жидкости (обычно заметные на внут-
ренней стороне шины или колеса) 

2 В случае обнаружения хотя бы од-
ного из этих признаков немедленно 
осмотрите тормозную систему. 

Тормозные линии и шланги 

Замечание: В тормозной системе в 
основном используются металличес-
кие тормозные трубки, за исключени-
ем гибких армированных шлангов у 
колес. Регулярный осмотр всех этих 
линий очень важен. 
3 Припаркуйте автомобиль на ровной 
площадке. 
4 Поддомкратьте автомобиль и уста-
новите его на подпорки, после чего 
снимите колеса. Проверка вакуумных 
шлангов описана в Разделе 5. 
5 Проверьте все тормозные линии и 
шланги на наличие трещин и потерто-
стей в их наружном покрытии, а также 
утечек, вздутий и деформаций. Про-
верьте тормозные шланги в передней 
и задней частях автомобиля на нали-
чие признаков размягчения, трещин, 
деформаций или износа в результате 
трения о другие детали. Проверьте все 
штуцерные соединения на наличие 
признаков утечек и удостоверьтесь в 
надежности всего крепежа тормозных 
линий. 
6 Согните руками в одну и другую 
стороны тормозной шланг, чтобы выя-
вить повреждения. Скручивать шланги 
не следует. 
7 Поверните рулевое колесо вправо 
и влево до упора. Удостоверьтесь, что 
шланги при этом не задевают за эле-
менты конструкции автомобиля. 
8 При обнаружении утечек жидкости 
из тормозных линий или их поврежде-
ний утечки следует немедленно устра-
нить. За более подробным описанием 
процедуры ремонта тормозной систе-
мы обратитесь к Главе 9. 

Проверка толщины тормозных 
колодок и дисков 

Дисковые тормозные механизмы 

9 Поддомкратьте автомобиль и уста-
новите его на подпорки, после чего 
снимите соответствующее колесо. За-
мечание: Опыт показывает, что вслед-
ствие наличия грязи на краю дороги 

износ тормозных колодок правого ко-
леса больше, чем левого. Поэтому для 
проверки имеет смысл снимать пере-
днее правое колесо. 
10 Измерение толщины колодки дис-
кового тормоза производится через 
специальное контрольное окно в суп-
порте (см. сопр. иллюстрацию). Если 
толщина фрикционной накладки колод-
ки составляет менее 3 мм, замените все 
колодки обоих тормозных механизмов 
колес данной оси (см. Главу 9). Заме-
чание: Как правило, 1 мм износа на-
кладки тормозной колодки соответ-
ствует, как минимум, 1000 км пробега 
при неблагоприятных условиях эксплу-
атации. В обычных условиях накладки 
стираются намного медленнее. 
11 Проверьте суппорты тормозных 
механизмов на наличие утечек. При 
обнаружении утечек срочно отремон-
тируйте суппорт. 
12 Визуально проверьте тормозные 
диски с внутренней и внешней сторо-
ны на наличие борозд, ржавчины и тре-
щин. Дефектные компоненты замени-
те. 
13 Измерьте толщину тормозных дис-
ков в нескольких местах с помощью 
микрометра или специального штан-
генциркуля. Можно также измерить 
толщину тормозного диска обычным 
штангенциркулем, подложив с каждой 
его стороны подкладку известной ве-
личины (например, две монеты), а за-
тем вычтя из измеренного значения 
толщину подкладок. 
14 Сравните минимальный из получен-
ных результатов с требованиями Спе-
цификаций к Главе 9. Если достигнута 
граница износа, замените обязательно 
оба тормозных диска. Тормозной диск 
также следует заменить и при больших 
трещинах или глубоких бороздах на 
рабочей поверхности. 

Башмаки стояночного тормоза 

15 Пользуясь инструкциями Главы 9, 
снимите задние тормозные диски. 
16 Измерьте толщину фрикционных 
накладок на башмаках задних тормоз-
ных механизмов и осмотрите их на на-
личие признаков загрязнений тормоз-
ной жидкостью или смазкой. Если на-

кладка имеет толщину в пределах 1.5 
мм над головками заклепок или метал-
лическим основанием в самом тонком 
месте, замените все башмаки. Замене 
подлежат также треснутые, заполиро-
ванные до блеска и загрязненные тор-
мозной жидкостью или смазкой баш-
маки. Процедура замены описана в 
Главе 9. 
17 Проверьте состояние стяжных и 
удерживающих пружин башмаков, а так-
же регулировочного механизма. Удос-
товерьтесь, что все эти компоненты 
правильно установлены и находятся в 
рабочем состоянии. Изношенные или 
деформированные пружины могут по-
служить причиной преждевременного 
износа фрикционных накладок. 
18 Проверьте колесные цилиндры на 
наличие признаков утечек, аккуратно 
отодвинув защитные резиновые чехлы. 
Наличие незначительных следов вла-
ги под чехлами допускается. Если же 
под ними обнаружена тормозная жид-
кость или она вытекает из колесного 
цилиндра, то цилиндры следует капи-
тально отремонтировать или заменить 
(обратитесь к Главе 9). 
19 Проверьте барабаны на наличие 
глубоких царапин, борозд, трещин и пе-
регретых участков, которые выглядят как 
обесцвеченные пятна. Если выявленные 
дефекты не могут быть устранены с 
помощью наждачной бумаги, барабан 
следует проточить в мастерской. 
20 Следуя указаниям Главы 9, устано-
вите тормозные диски. 
21 Установите колеса. Если требует-
ся проверка стояночного тормоза, не 
опускайте автомобиль на землю. 

Проверка надежности и хода 
рычага стояночного тормоза 

22 Простейшим способом проверки 
работы стояночного тормоза является 
установка автомобиля на крутом скло-
не с взведенным тормозом и транс-
миссией в нейтральном положении 
(при проверке следует находиться в 
автомобиле). Если стояночный тормоз 
не удерживает автомобиль от скатыва-
ния, следует произвести его регулиров-
ку (см. Главу 9). 
23 Поддомкратьте задок автомобиля и 
установите его на подставки. Замеча-
ние: Предварительно рекомендуется 
на скорости 40 км/ч осторожно взвес-
ти стояночный тормоз до ощущения 
легкого торможения. Затем, поддержи-
вая указанную скорость, взведите ры-
чаг еще на один щелчок и проедьтесь 
около 400 м. После этого отпустите 
стояночный тормоз и дайте ему остыть. 
24 Затяните стояночный тормоз на 5 
зубцов. Проверните колеса от руки #
должно ощущаться легкое сопротивле-
ние от действия тормоза. 



25 Затяните тормоз на 6 зубцов. При 
этом колеса не должны проворачивать-
ся вручную. Если для создания тормо-
жения рычаг требуется взвести даль-
ше, отрегулируйте стояночный тормоз 
(см. Главу 9). 

Проверка вакуумного усилителя 
тормозов 

26 При выключенном двигателе не-
сколько раз выжмите педаль тормоза, 
# с каждым нажатием ее ход должен 
уменьшаться. 
27 При выжатой педали тормоза за-
пустите двигатель, # педаль должна 
податься вниз. 
28 Удерживая педаль тормоза выжа-
той, заглушите двигатель. Если при 
удерживании педали в течение 30 се-
кунд ее ход не изменится, вакуумный 
усилитель в порядке. 
29 Если одна из перечисленных выше 
проверок дала неудовлетворительный 
результат, отремонтируйте или замени-
те вакуумный усилитель (см. Главу 9). 

9 Проверка состояния 
системы выпуска 
отработавших газов 

Замечание: Дополнительная инфор-
мация о системе выпуска ОГ представ-
лена в Главе 4. 
1 Проверку следует производить при 
холодном двигателе, поэтому лучше 
заняться ею перед первой за текущий 
день поездкой или не ранее, чем через 
три часа после выключения двигате-
ля. Проверьте состояние всей систе-
мы выпуска, начиная от двигателя и 
заканчивая срезом выпускной трубы. 
В идеале эту проверку следует прово-
дить при поднятом автомобиле, когда 
к нему имеется свободный доступ сни-
зу. Поддомкратьте автомобиль и уста-
новите его на надежные опоры. 
2 Проверьте трубы и их соединения 
на наличие признаков утечек, сильной 
коррозии и повреждений. Проверьте 
состояние и надежность крепления 
всех хомутов и резиновых подвесов 
системы. 
3 Одновременно осмотрите днище 
автомобиля на наличие пробоин, кор-
розии, разошедшихся швов и прочих 
дефектов, допускающих проникновение 
ОГ в салон автомобиля. Заделайте все 
отверстия подходящим герметиком. 
4 Система выпуска ОГ, особенно ее 
опоры и подвесы, часто являются ис-
точником грохота и других неприятных 
звуков. Покачайте и подергайте трубы, 
глушители и каталитический преобра-
зователь. Если эти компоненты сопри-
касаются с элементами кузова или де-
талями подвески, замените их крепеж. 
5 Осмотрите электропроводку лямб-
да#зондов, установленных на приемных 

трубах и за каталитическим преобра-
зователем. При необходимости заме-
ните проводку вместе с датчиками. 
6 Осмотр внутренней поверхности 
выпускной трубы позволяет определить 
текущее рабочее состояние двигателя. 
Состав отложений в трубе говорит о 
качестве настроек двигателя. Если тру-
ба изнутри черная и закопченная, это 
может указывать на необходимость 
проверки системы питания. 

10 Проверка состояния 
компонентов подвески и 
рулевого управления 

Замечание: Компоненты рулевого 
привода и подвески следует проверять 
регулярно � их износ может послужить 
причиной чрезмерного и опасного из-
носа шин, ухудшения ходовых характе-
ристик и управляемости автомобиля, а 
также повышения расхода топлива. 
Более подробная информация о ком-
понентах подвески и системы рулево-
го управления приведена в Главе 10. 

Проверка амортизаторов 

1 Припаркуйте автомобиль на ровной 
площадке, выключите двигатель и взве-
дите стояночный тормоз. Проверьте 
давление накачки шин. 
2 Нажмите рукой на один из углов 
автомобиля и отпустите руку. Обрати-
те внимание на движение кузова. Он 
должен перестать качаться и возвра-
титься в исходное положение после 
одного или двух колебаний. 
3 Если автомобиль продолжает рас-
качиваться или не возвратился в ис-
ходное положение, то возможной при-
чиной этого является изношенный 
амортизатор. 
4 Повторите описанную выше проце-
дуру для каждого из трех оставшихся 
углов автомобиля. 
5 Поддомкратьте автомобиль и на-
дежно установите его на подпорки. 
6 Осмотрите амортизаторы на нали-
чие признаков утечки жидкости. Лег-
кая пленка жидкости не является при-
чиной для беспокойства. В случае об-
наружения утечки удостоверьтесь, что 
жидкость вытекает именно из аморти-
затора, а не откуда#то еще. 
7 Проверьте надежность установки и 
целостность амортизаторов. Проверь-
те верхние опоры стоек на наличие 
повреждений и признаков износа. В 
случае обнаружения таковых замените 
стойки. 
8 В случае необходимости замены 
амортизаторов обратитесь за инструк-
циями к Главе 10. Всегда заменяйте 
оба компонента на одном мосту. Если 
возможно, старайтесь заменять все че-
тыре компонента в комплекте. 

Проверка прочих компонентов 
подвески и рулевого управления 

9 Осмотрите компоненты системы 
рулевого управления на наличие по-
вреждений и деформаций. Обратите 
внимание на поврежденные защитные 
чехлы. 
10 Очистите поворотный кулак от гря-
зи в области шаровой опоры подвес-
ки. Попросите помощника захватить 
нижний край колеса и покачать его, а 
сами в это время наблюдайте за дви-
жением шаровой опоры, соединяющей 
поворотный кулак с рычагом подвес-
ки. Осмотрите пыльники шаровых опор 
подвески на наличие разрывов. При 
обнаружении люфта или порванных 
пыльников, шаровую опору и ее пыль-
ник следует заменить. 

11 Захватите каждое из передних ко-
лес за передний и задний края и по-
пытайтесь повернуть его передним кра-
ем внутрь, а задним наружу, чтобы про-
верить наличие люфта в рулевом при-
воде. Если обнаружен люфт, проверь-
те, не ослабли ли крепления рулевого 
механизма и шарниров наконечников 
рулевых тяг. Ослабшие крепления под-
тяните. Причиной ослабших рулевых 
тяг могут быть изношенные шарниры 
(проверьте сначала надежность затя-
гивания гаек). Проверьте состояние 
пыльников рулевого механизма шаро-
вых шарниров наконечников. Если 
пыльники наконечников порваны, заме-
ните их вместе с наконечниками. До-
полнительную информацию по систе-
ме рулевого управления и подвеске 
можно найти в Главе 10. 

Проверка люфта рулевого 
управления 

12 Установите рулевое колесо в поло-
жение прямолинейного движения. 
13 Вращайте рулевое колесо из сто-
роны в сторону, наблюдая при этом за 
передними колесами. Рулевое коле-
со может иметь максимальный люфт 
25 мм. 
14 При большем люфте рулевого ко-
леса проверьте тяги рулевого управ-
ления и рулевой механизм. 

11 Проверка состояния 
защитных чехлов ШРУСов 
приводных валов 

1 Защитные чехлы приводных валов 
являются очень важными элементами, 
т.к. они защищают шарниры равных 
угловых скоростей (ШРУС) от попада-
ния на них грязи, воды и других ино-
родных тел, вызывающих повреждения. 
Наружное загрязнение защитных чех-
лов маслом и смазками может приве-
сти к преждевременному выходу из 
строя материала чехлов, поэтому ре#



комендуется периодически мыть чех-
лы водой с мылом. 
2 Осмотрите чехлы на наличие раз-
рывов и трещин, а также ослабленных 
хомутов. В случае обнаружения призна-
ков трещин или утечки смазки чехол 
должен быть заменен (см. сопр. ил-
люстрацию). 
3 В то же время проверьте общее 
состояние ШРУСов, держа вал и одно-
временно пытаясь провернуть колесо. 
Повторите попытку, придерживая внут-
ренний ШРУС и проворачивая вал. 
Любой заметный люфт указывает на 
износ шарнира, износ в пазах вала или 
ослабевание стопорной гайки вала. 

12 Замена трансмис-
сионного масла AT 

Замечание: Ниже приводится описа-
ние замены ATF. Замена трансмисси-
онного масла РКПП производится ана-
логично. 
1 Прогрейте жидкость ATF и выклю-
чите двигатель. 
2 Выверните сливную пробку (см. 
сопр. иллюстрации) и спустите ATF 
в заранее приготовленную емкость. 
Проверьте состояние ATF. 
3 Затяните сливную пробку с новым 
уплотнением с требуемым усилием и 
выверните пробку заливного отверстия 
(см. иллюстрации 12.2а, Ь). 
4 При выключенном двигателе зап-
равьте AT жидкостью так, чтобы она 
начала вытекать из заливного отвер-
стия. 
5 Запустите двигатель, переведите 
рычаг селектора в положение 
«Р».Включите ближний свет (рычаг се-
лектора в положении «N»). 
6 Снова добавьте ATF, чтобы она на-
чала вытекать из заливного отверстия. 
Затем затяните пробку заливного от-
верстия с новым уплотнением и с 
требуемым усилием. 
7 Выжмите педаль тормоза, установи-
те зимний режим работы AT и переве-
дите рычаг селектора через все поло-
жения. Проверьте уровень AT при по-
мощи диагностического прибора. 
8 Примерно через 5 минут работы 
двигателя удостоверьтесь в отсутствии 
утечек ATF. 

13 Замена тормозной 
жидкости и прокачка 
тормозной системы 

Общие сведения 

Внимание: Тормозная жидкость опас-
на для здоровья. Не отсасывайте ее 
ртом через шланг. Храните тормозную 
жидкость только в емкости, к которой 
исключен случайный доступ детей. 
1 Тормозная жидкость гигроскопич-
на, т.е. имеет свойство впитывать вла-
гу, вследствие чего со временем точка 
ее кипения снижается, что при значи-
тельной нагрузке на тормоза может 
привести к образованию паровых пу-
зырей в тормозных линиях и снизить 
эффективность действия тормозов. 
2 Для замены тормозной жидкости 
потребуется помощь ассистента, одна-
ко на СТО эта процедура обычно осу-
ществляется при помощи специально-
го устройства. При прокачке тормоз-
ной системы автомобиль должен быть 
запаркован на ровной горизонтальной 
площадке. 

Замена тормозной жидкости и 
прокачка тормозной системы 

3 Выключите зажигание и разъеди-
ните разъем электропроводки актива-
тора ABS. 
4 Снимите крышку с резервуара тор-
мозной жидкости (см. иллюстрации 
в начале главы). 

5 Отметьте фломастером на стенке 
резервуара текущий уровень тормоз-
ной жидкости, чтобы затем допустить 
его превышения при замене тормоз-
ных колодок. Откачайте из резервуара 
тормозную жидкость, оставив на его 
дне слой жидкости толщиной пример-
но 10 мм. Замечание: Не удаляйте из 
резервуара всю жидкость, иначе воз-
дух попадет в гидропривод тормозной 
системы и сцепления. 
6 Заполните резервуар свежей тор-
мозной жидкостью до метки «МАХ». 
7 Тщательно очистите и снимите за-
щитные колпачки штуцеров прокачки. 
8 Наденьте один конец чистого про-
зрачного шланга на штуцер прокачки 
заднего правого тормозного механиз-
ма (см. сопр. иллюстрацию), а дру-
гой конец вставьте в сосуд для сбора 
тормозной жидкости. В емкость следу-
ет налить немного тормозной жидкости 
и постоянно следить за тем, чтобы ко-
нец шланга был погружен в нее. Также 
емкость следует поднять, по крайней 
мере, на 30 см над штуцером прокачки, 
чтобы обеспечить давление и препят-
ствовать поступлению воздуха к нему. 
9 Попросите ассистента 3#5 раз 
резко нажать педаль тормоза с ин-
тервалами 2 * 3 с и отдайте штуцер 
на 1/2 + 3/4 оборота при выжатой пе-
дали. После того, как педаль тормоза 
упрется в пол, затяните штуцер. Убе-
рите ногу с педали. Повторяя этот про-
цесс, откачайте старую тормозную жид-
кость (до появления новой, которую 



можно узнать по светлому цвету). За-
мечание: Если на дне резервуара ос-
танется слой жидкости менее 10 мм, 
систему придется прокачивать. 
10 Затяните штуцер прокачки, закрой-
те его защитный колпачок и долейте в 
резервуар новую тормозную жидкость. 
11 Таким же способом откачайте ста-
рую тормозную жидкость последова-
тельно из остальных суппортов в пос-
ледовательности: задний левый, пере-
дний правый, передний левый (см. 
сопр. иллюстрацию). Внимание: 
Сливаемая тормозная жидкость в лю-
бом случае должна быть чистой и без 
воздушных пузырьков. 
12 Откорректируйте уровень тормоз-
ной жидкости в соответствии с зара-
нее нанесенной отметкой 
13 Нажмите на педаль тормоза и про-
верьте ее свободный ход. Удостоверь-
тесь, что педаль тормоза не «провали-
вается» при ее выжимании # свобод-
ный ход педали должен составлять не 
более 1/3 ее полного хода. 
14 Проверьте действие тормозов на 
дороге с неинтенсивным движением. 
Для этого следует совершить не ме-
нее одного сильного торможения, про-
верив заодно действие ABS. Призна-
ком исправной работы ABS является 
пульсация педали тормоза при тормо-
жении. Замечание: Эффект действия 
ABS лучше всего проявляется на до-
роге без покрытия. 

14 Замена свечей зажигания 

Внимание: Свечи зажигания следует 
заменять только нехолодном или слег-

ка теплом двигателе. Выворачивание 
свечей на горячем двигателе может по-
влечь повреждение резьбы в головке 
цилиндров. 
1 Выключите зажигание и снимите 
соответствующую катушку зажигания 
(см. Главу 5). 
2 Выверните свечу зажигания при по-
мощи длинного торцового ключа, ста-
раясь не наклонять его. 
3 Оцените состояние свечей зажига-
ния (см. иллюстрированную встав-
ку). При необходимости исправьте 
возможные неполадки, о которых мож-
но судить по состоянию свечей. Уголь-
ные отложения на электродах можно 
удалить сжатым воздухом под давле-
нием, не используйте для этой цели 
проволочную щетку. Проверка и регу-
лировка межэлектродного зазора в 
интервалах между заменой свечей не 
требуется. 
4 Установите новые свечи зажигания 
и затяните их с требуемым усилием. 
5 Установите катушки зажигания. 

15 Замена салонного 
фильтра (системы 
вентиляции) 

1 Выверните винты и снимите крыш-
ку фильтра (см. сопр. иллюстрацию). 
2 Высвободите фильтр из фиксато-
ров и снимите его (см. сопр. иллюс-
трацию). 
3 Очистите крышку фильтра и впуск-
ное отверстие в ней. 
4 Установка выполняется в последо-
вательности, обратной снятию. 

16 Замена фильтрующего 
элемента 
воздухоочистителя 

Двигатель М 5 1 

1 Вытяните вверх крышку воздушно-
го фильтра (см. сопр. иллюстрацию). 
2 Извлеките старый фильтрующий 
элемент (см. сопр. иллюстрацию) и 
установите новый, предварительно про-
чистив каналы со стороны забора и 
выхода воздуха. 
3 Закройте крышку. 

Двигатели М 5 2 , М 5 7 

Замечание: ниже приводится описа-
ние для двигателя М52. Замена филь-
трующего элемента на двигателе М57 
производится аналогично. 
4 Отсоедините от крышки воздушно-
го фильтра гофрированный шланг (см. 
сопр. иллюстрацию). 
5 Выверните 4 болта на верхней час-
ти крышки (см. сопр. иллюстрацию). 
6 Приподнимите и откиньте крышку 
воздухоочистителя. Извлеките из кор-
пуса воздухоочистителя фильтрующий 
элемент. 
7 Очистите корпус и установите но-
вый фильтрующий элемент. 
8 Установите на место крышу и на-
дежно подсоедините к ней гофриро-
ванный шланг. Замечание: Для уста-
новки крышки сначала ее следует на-
вешивать снизу. 






















































































































































































































































































































































































































































































































































