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Блокировка дверей
1. В комплект входит два ключа. Лю-
бой ключ позволяет запустить двига-
тель, отпереть двери, заднюю дверь.
Примечание: перепишите номер
ключа и храните его в надежном
месте. Если вы потеряете ключ,
дубликат может быть изготовлен
вашим дилером фирмы "MAZDA" по
номеру.

2. Для открывания/закрывания замка
водительской двери и двери передне-
го пассажира снаружи в дверной за-
мок необходимо вставить ключ и про-
вернуть его вперед/назад.

Изнутри двери отпираются следую-
щим способом: переведите кнопку
блокировки замка двери в положение
"UNLOCK", потяните ручку открывания
двери и отоприте дверь.

Передние двери снаружи можно запе-
реть без ключа. Для этого изнутри пе-
реведите рычаг блокировки замка
двери в положение "LOCK", потяните
ручку отпирания двери и, удерживая
ручку, закройте дверь.

Чтобы закрыть задние боковые двери
нажмите на кнопку блокировки замка
двери и закройте дверь. При этом нет
необходимости удерживать ручку от-
крывания двери.

3. (Модели с центральным замком)
При отпирании или запирании клю-
чом двери водителя автоматически
разблокируются/блокируются замки
всех дверей, в том числе и задней
двери.

Руководство по эксплуатации
ВНИМАНИЕ: При проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и
преднатяжителей ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок
управления системы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжите-
лей ремней перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажига-
ния в положение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее
90 секунд (время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел
преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасно-
сти и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать и исполь-
зовать повторно.

Панель приборов. 1 - рычаг стояночного тормоза, 2 - панель управления
отопителем и кондиционером, 3 - магнитола, 4 - выключатель аварийной
сигнализации, 5 - комбинация приборов, 6 - переключатель света фар и
указателей поворота, 7 - реостат подсветки, 8 - панель управления зерка-
лами, 9 - рычаг привода замка капота, 10 - панель предохранителей,
11 - замок зажигания, 12 - розетка для подключения дополнительных уст-
ройств.
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Примечания по установке
1. Установите амортизатор так, чтобы
нижний конец пружины полностью сел
в нижнее седло.
2. Сориентируйте отверстие в верхнем
седле пружины и кронштейн, как пока-
зано на рисунке.

3. Установите подшипник, резиновую по-
душку верхней опоры, гайку штока амор-
тизатора, и снимите приспособление.
Момент затяжки гайки ......55 - 67 Нм

Проверка амортизатора
1. Проверьте амортизатор на отсутст-
вие повреждений и протечек.
2. Проверьте резиновую втулку на по-
вреждение и износ.
3. Сожмите и растяните амортизатор
не менее трёх раз. Убедитесь, что
сопротивление движению не изме-
няется и отсутствуют посторонние
звуки:

а) Сожмите амортизатор и отпусти-
те его.
б) Убедитесь, что шток выходит полно-
стью с обычной скоростью.

Если необходимо, замените аморти-
затор.

Нижний рычаг передней
подвески
Снятие и установка
Снимайте детали в порядке их номера-
ции на сборочном рисунке "Снятие и
установка нижнего рычага подвески".
Примечание: установка деталей про-
изводится в порядке обратном сня-
тию.

Снятие и установка нижнего рычага
подвески. 1 - кронштейн крепления
стабилизатора, 2 - втулки и шайбы
крепления стабилизатора, 3 - ниж-
ний рычаг подвески, 4 - втулка ниж-
него рычага, 5 - чехол шаровой
опоры.

Стойка передней подвески. 1 - фиксирующая скоба шланга и тормозной шланг, 2 - провод датчика частоты
вращения колеса (модели с системой ABS), 3 - гайка верхней опоры, 4 - амортизатор и пружина передней
подвески, 5 - регулировочная пластина, 6 - гайка штока амортизатора, 7 - резиновая подушка верхней опоры,
8 - опорный подшипник верхней опоры, 9 - верхнее седло пружины, 10 - резиновая прокладка верхнего седла
пружины, 11 - ограничитель хода подвески, 12 - пружина, 13 - резиновая прокладка нижнего седла пружины,
14 - амортизатор.
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4. После установки крышки насоса,
вращением ротора от руки, убедитесь
в лёгкости вращения ротора.

Рулевой механизм
Снятие и установка
1. Снимайте детали в порядке их номе-
рации на сборочном рисунке "Снятие и
установка рулевого механизма".
Примечание: установка деталей
производится в порядке обратном
снятию.
2. После установки проверьте углы ус-
тановки передних колёс (см. главу
"Подвеска").

Примечания по снятию
1. Используя специальный съемник,
отсоедините наконечник рулевой тяги.

2. Снимите рулевой механизм с тя-
гами.

а) Сдвиньте рулевой механизм с тя-
гами в сторону левого колеса.
б) Просуньте правый наконечник ру-
левой тяги в отверстие в кузове, вы-
тащите рулевой механизм с тягами.

Примечания по установке
Установите рулевой механизм с тягами.

а) Просуньте сначала левый, а за-
тем и правый наконечник рулевой
тяги через отверстие в кузове.
б) Затяните болты крепления руле-
вого механизма в порядке, указан-
ном на рисунке.

Момент затяжки ................38 - 51 Нм

Насос усилителя рулевого управления. 1 - насос усилителя рулевого управления, 2 - кронштейн, 3 - входной
штуцер, 4 - кольцевое уплотнение, 5 - детали датчика давления рабочей жидкости, 6 - штуцер нагнетательного
трубопровода, 7 - кольцевое уплотнение, 8 - кольцевое уплотнение, 9 - регулятор расхода, 10 - пружина,
11 - крышка насоса, 12 - прокладка, 13 - ротор с лопастями, 14 - статорное кольцо, 15 - коллекторная пластина,
16 - кольцевое уплотнение, 17 - корпус насоса со шкивом.
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3. Удерживая педаль в нажатом по-
ложении, заглушите двигатель.
4. Удерживайте педаль в нажатом
положении приблизительно в тече-
ние 30 секунд.
5. Если высота педали не измени-
лась, неисправности вакуумного
усилителя не обнаружены.

С использованием приборов
1. Подсоедините манометры, устано-
вите вакууометр и приспособление
для измерения усилий на педали тор-
моза, как показано на рисунке.

Примечание:
- Используйте стандартные диагно-
стические манометры, для проверки
давления тормозной жидкости и
обычный прибор для измерения усилий.
- Удалите воздух из установленного
приспособления и манометров "А".

2. После прокачки собранной системы,
проведите следующие проверки:

а) Проверка снижения разрежения.

При не нажатой педали тормоза.
1. Запустите двигатель.
2. Заглушите двигатель когда ва-
куумметр покажет разрежение
66,7 кПа.
3. Наблюдайте за показаниями ма-
нометра не менее 15 секунд, если
разрежение лежит в диапазоне 63,3
– 66,7 кПa, неисправности вакуумно-
го усилителя не обнаружены.

При нажатой педали тормоза.
1. Запустите двигатель.
2. Нажмите педаль тормоза с уси-
лием 196 Н.
3. Удерживая педаль в нажатом
состоянии, заглушите двигатель
когда вакуумметр покажет разре-
жение 66,7 кПa.
4. Наблюдайте за показаниями ма-
нометра не менее 15 секунд, если

Главный тормозной цилиндр. 1 - крышка бачка в сборе, 2 - поплавок, 3 - винт крепления бачка, 4 - бачок тормозной
жидкости, 5 - соединительные втулки, 6 - датчик низкого уровня тормозной жидкости, 7 - стопорное кольцо, 8 - дистан-
ционная втулка, 9 - направляющая поршня, 10 - кольцевое уплотнение, 11 - манжета, 12 - ограничитель поршня №1,
13 - поршень №1, 14 - стопорный винт (модели без "ABS"), 15 - стопорный штифт (модели с "ABS"), 16 - кольцевое уп-
лотнение, 17 - поршень №2, 18 - корпус главного тормозного цилиндра.

Снятие и установка вакуумного
усилителя тормозов (модели вы-
пуска до 11/1999 г.). 1 - вакуумный
шланг, 2 - пружинный шплинт,
3 - штифт вилки, 4 - гайка крепле-
ния вакуумного усилителя,
5 - вакуумный усилитель, 6 - про-
ставка, 7 - прокладка.

Снятие и установка вакуумного
усилителя тормозов (модели вы-
пуска с 11/1999 г.). 1 - вакуумный
шланг, 2 - пружинный шплинт,
3 - штифт вилки, 4 - гайка крепления
вакуумного усилителя, 5 - вакуум-
ный усилитель, 6 - прокладка,
7 - вилка, 8 - гайка.
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Передний бампер
Снятие и установка
1. Снимите фары (см. раздел
"Система внешнего освещения" главы
"Электрооборудование кузова").
2. При снятии и установке переднего
бампера руководствуйтесь сборочным
рисунком "Передний бампер". Снятие
и установку проводите в последова-
тельности, указанной на рисунке.

Задний бампер
Снятие и установка
1. Снимите задние брызговики.
2. При снятии и установке заднего
бампера руководствуйтесь сборочным
рисунком "Задний бампер". Снятие и
установку проводите в последова-
тельности, указанной на рисунке.

Капот
Проверка
1. Снимите замок капота.
2. Измерьте зазор и высоту между
капотом и передним крылом и срав-
ните полученные значения по дан-
ным приведенным в таблице
"Регулировка капота".

Если значения не соответствуют при-
веденным в таблице, то отрегулируй-
те положение капота.
3. Установите замок капота.
4. Отрегулируйте положение замка ка-
пота, после регулировки капота.

Регулировка зазора
Ослабьте гайки крепления петель к ка-
поту и отрегулируйте зазор. После ре-
гулировки затяните гайки крепления.

Регулировка высоты
Отрегулируйте высоту переднего края
капота, поворачивая подушки, как по-
казано на рисунке.

Кузов

Передний бампер. 1 - зажим, 2 - винт, 3 - гайка, 4 - болт,
5 - передний бампер.

Задний бампер. 1 - винт "А", 2 - винт "В", 3 - болт,
4 - винт "С", 5 - гайка, 6 - задний бампер.

Капот. 1 - трубка омывателя лобового стекла, 2 - капот, 3 - опора капота,
4 - стойка капота, 5 - замок капота, 6 - рычаг привода замка капота, 7 - трос
привода замка капота.

Таблица. Регулировка капота.
Зазор Нормальное

значение, мм
Минимальное
значение, мм

Максимальное
значение, мм

a 4,5 3,2 5,8
b 0,6 - 0,7 1,9
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