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  Руководство по ремонту Hyundai ELANTRA (III) XD 2000-2006 гг. выпуска с бензиновыми двигателями
G4ED (1,6 л), G4GB (1,8 л), G4GC (2,0 л) и 2008-2010 гг. выпуска с двигателем G4ED (1,6 л) производства ТагАЗ.
Рассмотрены рестайлинговые модели 2003 года.
  Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные сведения по техническому обслуживанию
автомобиля, ремонту и регулировке систем двигателя (в т.ч. системы впрыска топлива, системы изменения фаз
газораспределения (СVVT), систем смазки и охлаждения, зажигания, запуска и зарядки), механических и авто-
матических коробок переключения передач (МКПП и АКПП), элементов тормозной системы (включая антибло-
кировочную систему тормозов (ABS) и противобуксовочную систему (TCS)), рулевого управления и подвески,
кузовных элементов, систем кондиционирования (АС) и вентиляции, системы пассивной безопасности (SRS).
Приведены инструкции по диагностике 5 электронных систем: управления двигателем, АКПП, ABS/TCS,

SRS, AC.
Описано 254 кода неисправностей: P0, P1, P2, В1, В2, С1, С2, Flash и возможные причины их возникнове-

ния. Приведены разъемы и процедуры проверки сигналов на выводах блоков управления различными сис-
темами - PinData.
Представлено 190 подробных электросхем (50 систем) для различных вариантов комплектации автомо-
билей, общий вид разъемов, описание проверок большинства элементов электрооборудования.

New! В разделе "Полезные ссылки" подобраны и отсортированы ссылки (в виде QR-кодов и url-ссылок) на
интернет-ресурсы, содержащие наиболее интересную и грамотную информацию по Вашему автомобилю.
  Информация для профессиональной диагностики и ремонта электрооборудования различных систем
автомобиля представлена в диагностической онлайн-системе MotorData. Используя быстрые пере-
ходы по интерактивным ссылкам, Вы сможете решить проблему быстрее и сэкономить время. Под-
робности на MotorData.ru
Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пре-
делы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы, рабочие жидкости и каталожные номера
запчастей, необходимых для технического обслуживания, размеры рекомендуемых шин и дисков.
Книга будет полезна как автовладельцам, начинающим и опытным, так и профессионалам авторемонта и
диагностики. Автовладелец найдет для себя полезными: инструкцию по эксплуатации, техническое обслужи-
вание (с периодичностью и необходимыми материалами), наиболее характерные для данного автомобиля
неисправности, каталог наиболее часто востребованных запасных частей, инструкции по самостоятель-
ному ремонту. С распространением и доступностью средств диагностики автомобилей опытный автолюбитель
сможет провести несложные операции по диагностике собственного автомобиля. В этом вам поможет бес-
платная версия программы MotorDataELM. Профессионалам будут полезны: операции по сложному ремонту,
допустимые размеры деталей, данные по диагностике и подробные схемы электрооборудования.
Книги серии "Профессионал" могут выручить вас в дороге, если вам придется пользоваться услугами ав-
тосервиса, незнакомого или малознакомого с особенностями модели вашего автомобиля. Отдавая автомо-
биль на СТО, оставьте нашу книгу в автомобиле, и в случае каких-либо затруднений автомеханик сможет
воспользоваться ею, что значительно ускорит ремонт вашего автомобиля. Качественное изложение мате-
риала позволяет сократить время обслуживания автомобиля и сделать его более эффективным.
Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских. Книги издательства

"Легион-Автодата" серии "Профессионал" рекомендованы к использованию в автосервисах двумя профес-
сиональными сообществами автомобильных диагностов: Союзом автомобильных диагностов и Ассоциа-
цией диагностов, автоэлектриков и чиптюнеров – АДАКТ.
  На сайте www.elantra-club.ru Вы можете обсудить вопросы эксплуатации, технического обслуживания
и ремонта автомобилей Hyundai ELANTRA.
  На сайте www.autodata.ru, в разделе "Форум", Вы можете обсудить профессиональные вопросы по диаг-
ностике различных систем автомобилей.
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Несмотря на то, что производитель предпринимает все-
возможные меры по контролю качества производимых им
автомобилей и используемых автозапчастей, у каждой
модели существуют узлы или агрегаты, проблемы с кото-
рыми могут быть выявлены только в процессе эксплуата-
ции автомобиля. Как правило, подобные неисправности
вызваны низким качеством используемых материалов,
производственным браком, конструктивными просчетами,
а также неотлаженным или недобросовестным процессом
сборки автомобиля. Также, существует целый перечень
неисправностей, возникновение которых связано с пре-
небрежением автовладельцем особенностями эксплуата-
ции и технического обслуживания автомобиля или какой-
либо из его систем.
Ниже рассмотрены наиболее распространенные пробле-
мы и вероятные неисправности, с которыми возможно
столкнуться в период владения автомобилем данной мо-
дели, указанного периода выпуска и модификации. При
необходимости, описание неисправности содержит мето-
ды устранения неполадки и рекомендации по предотвра-
щению ее повторного возникновения. Если в процессе
производства проблемный узел был модернизирован,
приводятся каталожные номера деталей нового образца.
Также, в главе может упоминаться информация о прове-
дении официальных сервисных компаний или о наличии
специальных сервисных бюллетеней (англ. Technical
Service Bulletin (TSB) - официальный документ, выпускае-
мый производителем для сервисных центров и содержа-
щий информацию о возможной неполадке той или иной
модели и путях ее устранения), которая будет полезна в
общении с официальными представителями производи-
теля при решении спорных моментов гарантийного обслу-
живания вашего автомобиля.
Стоит иметь ввиду, что возникновение той или иной неис-
правности не обязательно конкретно на вашем автомобиле
и, наоборот, слишком частые поломки одного и того же узла
или агрегата на вашем автомобиле могут не являться ха-
рактерной неисправностью данной модели, а могут быть
следствием использования неоригинальных некачествен-
ных автозапчастей, а также обслуживания автомобиля спе-
циалистами, не обладающими достаточной квалификацией
или опытом ремонта и диагностики автомобилей.

Потеря тяги / увеличенный расход топлива /
вибрации и нестабильная работа двигателя...

На большинстве Hyundai Elantra, эксплуатируемых в Рос-
сии, установлен рядный четырехцилиндровый бензиновый
двигатель объемом 1,6 л (G4ED). Каких-либо критических
недостатков в двигателе нет и при своевременном обслу-
живании и правильной эксплуатации его ресурс достигает
300-400 тыс.км. пробега автомобиля.
Тем не менее, двигатель требователен к качеству заправ-
ляемого топлива и нуждается в периодической чистке и
замене некоторых элементов. Так, если использовать для
заправки топливо низкого качества, очень скоро можно
столкнуться с различными проблемами, связанными с не-
удовлетворительной работой двигателя (например, пло-
хой пуск, нестабильная работа, вибрация на малых оборо-
тах, отсутствие тяги, увеличенный расход топлива и т.д.).
При таких симптомах основными причинами неисправно-
сти являются проблемы в топливной системе, системе
впрыска или системе зажигания. В большинстве случаев,
проблемы вызваны загрязнением воздушного фильтра,
образованием нагара на свечах зажигания, пробоем высо-
ковольтных проводов, неисправностью топливных форсу-
нок, загрязнением привода регулятора оборотов холостого
хода, корпуса дроссельной заслонки и заеданием самой
заслонки, нагаром на выпускном коллекторе или камере
впускного коллектора.
Для снижения количества потребляемого топлива и восста-
новления тяговых характеристик двигателя, все перечис-
ленные выше компоненты нуждаются в периодической за-
мене (свечи, фильтр) и чистке специальными аэрозолями
(например, хорошо себя зарекомендовали очистители кар-

бюратора HG3121 и HG3116 CARB CLEANER SYNTHETIC,
которые также рекомендуют профессионалы). При облада-
нии определенными навыками, данные процедуры можно
выполнять самостоятельно (кроме обслуживания топлив-
ных форсунок, для очищения которых необходимо исполь-
зовать ультразвук). Помните, к состоянию именно этих ком-
понентов наиболее чувствителен двигатель. Более того,
несвоевременная замена свечей зажигания (тем более если
используются дешевые никелевые свечи) становится при-
чиной пробоя высоковольтных проводов и неисправности
блока катушек зажигания, что существенно увеличивает
стоимость ремонта двигателя.

Плохой запуск двигателя / двигатель глохнет
Проблемный запуск двигателя и его нестабильную работу
можно объяснить и проблемами в системе улавливания
паров топлива, необходимость периодического обслужи-
вания которой нередко игнорируется.
В первую очередь, необходимо проверить состояние ад-
сорбера. Именно забитый адсорбер часто является при-
чиной неудовлетворительной работы двигателя. Косвенно
указывать на необходимость замены адсорбера может ха-
рактерное шипение при откручивании крышки заливной
горловины топливного бака.

Проверка выполняется следующим образом:
- запустите и прогрейте двигатель, после чего оставьте
его работать на холостом ходу в течение 15 минут;
- откройте крышку заливной горловины топливного бака,
чтобы уровнять давление в баке с атмосферным;
- закройте крышку;
- примерно через 30 секунд вновь откройте крышку, при-
слушиваясь к звуку всасывания воздуха. Наличие шипя-
щего звука сопровождающегося характерным запахом
бензина укажет на необходимость замены адсорбера.

Помимо забитого адсорбера, возможны проблемы и с
клапаном его продувки (PCSV). Ве-
роятное подклинивание клапана
приводит к снижению приемистости
автомобиля, периодическому вклю-
чению индикатора "проверь двига-
тель". Но данная неисправность мо-
жет быть "плавающей", поэтому для
ее определения очень важна про-
фессиональная диагностика автомо-
биля. На сайте компании "Легион-Автодата" опубликова-
на статья, посвященная данной проблеме (для быстрого
перехода по ссылке используйте qr-код).

Сильная вибрация двигателя
Самой распространенной причиной возникновения силь-
ной вибрации двигателя, передающейся на кузов автомо-
биля и особенно заметной при начале движения, резких
ускорениях или при движении на подъем является износ и
деформация одной или нескольких опор двигателя. В оп-
ределенных условиях могут быть слышны и металличе-
ские стуки.

Характерные неисправности автомобилей
HYUNDAI ELANTRA
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Внимание:

- Компоненты системы SRS не вы-
держивают нагрева свыше 93°, по-
этому необходимо снять электрон-
ный блок управления SRS, датчики
бокового удара, модули подушек
безопасности и спиральный провод
перед горячей сушкой автомобиля
после окраски.
- Компоненты системы SRS, сня-
тые с автомобиля, храните в чис-
том и сухом месте. Модуль подуш-
ки безопасности следует хранить
на плоской поверхности накладкой
(мягкой стороной) вверх. Запреща-
ется ставить на данные детали
посторонние предметы.
б) После установки компонентов
системы SRS на место проверьте
работу индикатора SRS (убедитесь
в нормальном функционировании
системы).

Меры безопасности
при установке мобильной
системы радиосвязи
Конструктивно электронный блок
управления выполнен таким образом,
чтобы исключить влияние на него
внешних электромагнитных помех.
Однако, если автомобиль оборудован
радиостанцией CB и т.д. (даже выход-
ной мощностью всего 10 Вт), то она
может в некоторых случаях влиять на
работу электронного блока, особенно
когда антенна и соединительные
(фидерные) кабели проложены рядом
с электронным блоком управления.
Поэтому необходимо придерживаться
следующих мер предосторожности:
1. Устанавливайте антенну как можно
дальше от электронного блока управ-
ления. Электронный блок управления
двигателем расположен в моторном от-
секе, так что антенна должна устанав-
ливаться в задней части автомобиля.

2. Прокладывайте антенный кабель
как можно дальше от проводки элек-
тронного блока управления (по мень-
шей мере в 20 см) и тем более не пе-
рекручивайте их вместе.
3. Проверьте правильность настройки
(согласования) антенного кабеля и ан-
тенны.
4. Не устанавливайте на автомобиль
мощную радиостанцию.
5. Не открывайте крышку или корпус
электронного блока управления без
крайней необходимости (некоторые
выводы могут быть повреждены ста-
тическим электричеством).

Меры безопасности
при работе с системой
воздухоснабжения
1. Снятие с работающего двигателя
щупа уровня моторного масла, крышки
маслозаливной горловины, шлангов и
т.д. может вызвать нарушение регули-
ровок двигателя.
2. Отсоединение, ослабление крепеж-
ных элементов или растрескивание
элементов системы воздухоснабжения
(между корпусом дроссельной заслон-
ки и головкой блока цилиндров) вызо-
вет подсос воздуха, что приведет к
нарушению работы двигателя.

Меры безопасности при
работе с топливной системой
1. До начала работ с топливной сис-
темой отсоедините провод от отрица-
тельной клеммы аккумуляторной ба-
тареи.
Примечание: обязательно считайте
диагностические коды перед отсо-
единением проводов от клемм акку-
муляторной батареи.
2. Не курите и не пользуйтесь откры-
тым огнем при работе с топливной
системой.

3. Не допускайте контакта бензина с ре-
зиновыми или кожаными предметами.
4. При разъединении топливопрово-
дов высокого давления выливается
большое количество топлива. Во из-
бежание этого необходимо сбросить
остаточное давление топлива.
Примечание: полная процедура страв-
ливания остаточного давления из
топливопровода высокого давления
приведена в разделе "Периодическое
обслуживание" главы "Система впры-
ска топлива (MFI)"
а) Отсоедините разъем топливного
насоса.

б) Запустите двигатель и, после то-
го, как двигатель заглохнет, выклю-
чите зажигание.

5. При снятии и установке форсунки и
фланцевой трубки топливного коллек-
тора всегда заменяйте соответствую-
щую кольцевую прокладку новой.
Примечание: во избежание попадания
моторного масла в топливный кол-
лектор рекомендуется наносить
бензин или веретенное масло на
кольцевую прокладку при установке
указанных деталей.

Моторное масло
и фильтр
Выбор моторного масла
1. Используйте масло класса не ниже
рекомендованного производителем.
Качество масла по API:
Двигатель G4ED ......... SG или выше
Двигатели G4GB
и G4GC.......................... SH или выше

2. Вязкость моторного масла (по клас-
сификации SAE) подберите согласно
диаграмме температурного диапазона,
соответствующей условиям эксплуа-
тации автомобиля до следующей за-
мены масла.
Внимание:

- Следует с осторожностью под-
ходить к использованию маловяз-
ких моторных масел (как, напри-
мер, 5W-20 или 0W-30) в автомоби-
лях с большим пробегом или в теп-
лое время года. При использовании
таких масел следует быть уве-
ренным в хорошем состоянии дви-
гателя и его уплотнений.
- Не рекомендуется использование
масел с вязкостью 20W-40 или
20W-50, 15W-40 или 15W-50, а также
10W-50.
- Для обеспечения лучшей топ-
ливной экономичности, а также
для стран с умеренным климатом,
рекомендуется использование ма-
сел с вязкостью 5W-40 и 5W-30, а
также 0W-40 (масло этой вязко-

Расположение объектов обслуживания в моторном отсеке (на примере
двигателя G4ED (1,6 л)). 1 - бачок системы усилителя рулевого управле-
ния, 2 - крышка маслозаливной горловины двигателя, 3 - свечные про-
вода высокого напряжения, 4 - бачок тормозной системы, 5 - бачок гидро-
привода выключения сцепления (модели с МКПП), 6 - монтажный блок
в моторном отсеке, 7 - аккумуляторная батарея, 8 - воздушный фильтр,
9 - щуп уровня рабочей жидкости АКПП (модели с АКПП), 10 - крышка ра-
диатора, 11 - щуп уровня моторного масла, 12 - расширительный бачок
системы охлаждения, 13 - бачок омывателя.
Примечание: для двигателей G4GB (1,8 л) и G4GC (2,0 л) расположение
объектов обслуживания идентично приведенным выше.
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Общая информация
Бензиновые двигатели серии BETA-II -
рядные четырехцилиндровые с верх-
ним расположением распределитель-
ных валов и клапанов в головке блока
цилиндров. На модели с двигателем
G4GC выпуска с 01.06.2003 могла ус-
танавливаться система изменения фаз
газораспределения (CVVT) на впуске.
Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2.
Блок цилиндров выполнен из чугуна,
головка блока цилиндров и корпус
насоса охлаждающей жидкости - из
алюминиевого сплава.
Кованный стальной коленчатый вал
опирается на пять подшипников. Крыш-
ки крайних подшипников объединены
в общий узел для повышения жестко-
сти блока цилиндров.
Поршень отлит из специального алю-
миниевого сплава и соединен плаваю-
щим поршневым пальцем с шатуном.
Поршневые кольца чугунные. Первое
кольцо имеет бочкообразную наруж-
ную поверхность, второе кольцо - ко-
ническую наружную поверхность со
скосом. Маслосъемное кольцо со-
ставное, скребкового типа с пружин-
ным расширителем.
В головке блока цилиндров располо-
жены камеры сгорания шатрового типа.
Впускные и выпускные клапаны изго-
товлены из жаропрочной стали. Привод
клапанов осуществляется толкателями.
Для регулировки зазора в приводе кла-
панов установлены шайбы, имеющие
износостойкую опорную поверхность,
контактирующую с кулачком распреде-
лительного вала.
Литой распределительный вал опи-
рается на пять (вал впускных клапа-
нов) или шесть (вал выпускных кла-

панов) подшипников и закреплен
крышками. Распределительный вал
выпускных клапанов приводится во
вращение от коленчатого вала зубча-
тым ремнем. Натяжение ремня регу-
лируется роликом-натяжителем бес-
пружинного типа. Вал впускных клапа-
нов приводится от вала выпускных
клапанов через звездочку на корпусе
механизма изменения фаз газорас-
пределения (на валу выпускных кла-
панов) короткой однорядной цепью.
Натяжение цепи регулируется авто-
матическим натяжителем.

Система изменения фаз
газораспределения CVVT
(двигатель G4GC с 01.06.2003)
Система CVVT (Continuously Variable
Valve Timing - постоянного изменения
фаз газораспределения) позволяет
плавно изменять фазы газораспреде-
ления в соответствии с условиями ра-
боты двигателя. Это достигается пу-
тем поворота распределительного ва-
ла впускных клапанов относительно
вала выпускных в диапазоне 40° (по
углу поворота коленвала).

Двигатели G4GB и G4GC - механическая часть

Таблица. Характеристики двигателей серии BETA.
Двигатель G4GB G4GC без

CVVT
G4GC
с CVVT

Рабочий объем, см3 1795 1975 1975
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм 82 x 85 82 x 93,5 82 x 93,5
Степень сжатия 10,1 10,1 10,1
Количество клапанов (впуск/выпуск) 8/8 8/8 8/8
Фазы газораспределения

Впускные клапаны Открытие (до ВМТ) 9° 9° 11°
Закрытие (после НМТ) 43° 43° 59°

Выпускные клапаны Открытие (до НМТ) 50° 50° 42°
Закрытие (после ВМТ) 6° 6° 6°

Двигатель -  вид со стороны приводных ремней. Двигатель - вид со стороны коробки передач.
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ва (базовое время открытого состоя-
ния топливной форсунки) и угол опе-
режения зажигания.

Указания к поиску неисправностей
1. Если двигатель иногда глохнет, то
запустите двигатель и попробуйте по-
трясти жгут проводов датчика расхода
воздуха. Если после этого двигатель за-
глохнет, то проверьте контакт в разъе-
ме датчика расхода воздуха.
2. Если регистрируется выходной сиг-
нал датчика расхода воздуха, отличный
от нуля, когда зажигание включено (по-
ложение ключа "ON" (ВКЛ)) и двигатель
не работает, то, возможно, неисправен
датчик расхода воздуха или электрон-
ный блок управления двигателем.
3. Если двигатель работает на режиме
холостого хода (даже если выходное
напряжение датчика расхода воздуха
не соответствует норме), то причиной
обычно является одна из следующих
неисправностей:
а) Нарушение нормального прохож-
дения воздуха через датчик расхода
воздуха, отсоединение впускного
воздушного шланга двигателя.
б) Отсоединение воздухозаборника
или засорение сменного элемента
воздушного фильтра.
в) Неполное сгорание рабочей сме-
си в цилиндре, неисправность све-
чей зажигания, неисправность ка-
тушки зажигания, форсунок и низкая
компрессия.
г) Дефект впускного коллектора
(утечка воздуха).

4. Даже если отсутствуют признаки
неисправности датчика расхода воз-
духа, проверьте правильность его ус-
тановки (направление прохода возду-
ха через датчик).
Проверка датчика
1. Подсоедините разъем. Измерьте на-
пряжение между выводами "3" (сигнал)
и "1" ("масса") разъема со стороны дат-
чика при указанных условиях.
а) Проверьте напряжение, когда
ключ замка зажигания установлен в
положение "ON" (ВКЛ) и двигатель
работает на холостом ходу.

Номинальное значение ........ 0,6 - 1,0 В

Расположение компонентов системы впрыска топлива (MFI) для двига-
телей G4ED и G4GC. 1 - датчик абсолютного давления во впускном кол-
лекторе (кроме моделей с двигателем G4GC с системой CVVT) или дат-
чик массового расхода воздуха (модели с двигателем G4GC с системой
CVVT), 2 - датчик температуры воздуха во впускном коллекторе (или дат-
чик температуры воздуха на впуске для моделей с двигателем G4GC
с системой CVVT), 3 - датчик температуры охлаждающей жидкости,
4 - датчик положения дроссельной заслонки, 5 - датчик положения рас-
пределительного вала, 6 - датчик положения коленчатого вала, 7 - перед-
ний кислородный датчик, 8 - форсунка, 9 - сервопривод регулятора обо-
ротов холостого хода, 10 - датчик скорости автомобиля, 11 - датчик дето-
нации, 12 - клапан CVVT (электромагнитный клапан управления подачей
масла, только двигатель G4GC с системой CVVT), 13 - электронный блок
управления двигателем, 14 - датчик температуры моторного масла (только
двигатель G4GC с системой CVVT), 15 - электромагнитный клапан про-
дувки адсорбера, 16 - главное реле системы впрыска и реле топливного
насоса, 17 - катушка зажигания, 18 - стандартный диагностический разъем,
19 - выключатель запрещения запуска.



Сцепление 243
2. Проверьте поверхность нажимного
диска на отсутствие износа, трещин
или обесцвечивания.
3. Проверьте отсутствие ослабления
заклепок крепления элементов кожуха
и при необходимости замените кожух
сцепления в сборе.
Ведомый диск сцепления
1. Проверьте фрикционную поверхность
ведомого диска сцепления на отсутст-
вие ослабление заклепок, неравномер-
ного контакта, ухудшения технического
состояния из-за задиров, загрязнения
маслом или смазкой, и замените ведо-
мый диск при наличии дефектов.
2. Измерьте расстояние от поверхности
фрикционных накладок до головок за-
клепок ведомого диска сцепления и за-
мените диск, если измеренная величи-
на меньше предельного значения.
Предельно допустимое
значение ......................................1,1 мм

3. Проверьте демпферные пружины
ведомого диска на отсутствие чрез-
мерного люфта и повреждений. При
наличии дефектов замените диск.
4. Очистите шлицы входного вала КПП
и установите ведомый диск сцепления.
Ведомый диск сцепления:
Диаметр (Наружный х Внут-
ренний) ............................ 215х145 мм
Толщина (в свободном
состоянии)......................8,5 ± 0,3 мм

5. Если ведомый диск сцепления пере-
мещается не плавно или присутствует
чрезмерный люфт, то замените диск
сцепления и/или входной вал КПП.
Выжимной подшипник
Внимание: выжимной подшипник за-
полнен специальной смазкой. Не про-
мывайте подшипник с помощью рас-
творителя или масла.
1. Проверьте выжимной подшипник на
отсутствие заедания, повреждения или
постороннего шума при вращении.
Также проверьте на отсутствие износа
поверхность контакта подшипника с
диафрагменной пружиной.
2. Замените подшипник, если поверх-
ность при обнаружении чрезмерного
износа.
Вилка выключения сцепления
Если поверхность контакта вилки вы-
ключения сцепления с выжимным под-
шипником чрезмерно изношена, то за-
мените вилку выключения сцепления в
сборе.

Установка
1. Нанесите указанную консистентную
смазку на поверхности контакта вы-
жимного подшипника с вилкой выклю-
чения сцепления и поверхности кон-
такта вилки выключения сцепления в
сборе с толкателем рабочего цилинд-
ра гидропривода сцепления.
Рекомендуемая
смазка ........................ CASMOLY L9508

или равнозначная

Внимание: будьте внимательны, не
наносите чрезмерного количества
смазки на каждую деталь при установ-
ке сцепления. Избыток смазки может
стать причиной пробуксовки сцепле-
ния и рывков автомобиля при включе-
нии сцепления в начале движения.

2. Нанесите указанную консистентную
смазку в канавку внутренней поверх-
ности выжимного подшипника.
Рекомендуемая
смазка ........................CASMOLY L9508

или равнозначная

3. Нанесите указанную консистентную
смазку на поверхность контакта вилки
выключения сцепления с точкой опоры
рычага вилки выключения сцепления.
Рекомендуемая
смазка .........................CASMOLY L9508

или равнозначная

4. Очистите рабочие поверхности ма-
ховика и нажимного диска кожуха сце-
пления с помощью наждачной бумаги
или тонкой абразивной шкурки. Убе-
дитесь, что с указанных поверхностей
полностью удалено масло и смазка.
5. Нанесите небольшое количество
указанной консистентной смазки на
шлицы ступицы ведомого диска сцеп-
ления и шлицы входного вала КПП.
Рекомендуемая
смазка .........................CASMOLY L9508

или равнозначная
Внимание: не наносите чрезмерного
количества смазки, поскольку избы-
ток смазки может стать причиной
пробуксовки сцепления и рывков ав-
томобиля при включении сцепления в
начале движения.

Сцепление <Тип 1>. 1 - кожух сцепления, 2 - ведомый диск сцепления,
3 - выжимной подшипник, 4 - вилка выключения сцепления.

Сцепление <Тип 2>. 1 - рычаг вилки выключения сцепления, 2 - вилка вы-
ключения сцепления, 3 - кожух сцепления, 4 - выжимной подшипник,
5 - ведомый диск сцепления.



Подвеска292
- Перед установкой гайки крепле-
ния вала привода колеса устано-
вите шайбу выпуклой стороной
наружу, как показано на рисунке.

Разборка
1. Отверните два винта крепления
тормозного диска, затем снимите тор-
мозной диск со ступицы колеса.
2. Снимите стопорное кольцо подшип-
ника ступицы.

3. Установите специальный инстру-
мент на ступицу колеса, как показано
на рисунке.

4. Вращая специальный инструмент,
снимите ступицу с поворотного кулака.
5. Снимите специальный инструмент и
защитный кожух.
6. С помощью специального инстру-
мента извлеките внутреннюю обойму
подшипника из ступицы колеса.

Общий вид передней подвески. 1 - колпачок стойки, 2 - гайка верхней
опоры стойки, 3 - стойка передней подвески в сборе, 4 - болт крепления
нижнего рычага, 5 - рулевая тяга, 6 - поворотный кулак, 7 - нижний рычаг,
8 - стойка стабилизатора, 9 - поперечная балка, 10 - втулка нижнего рыча-
га, 11 - стабилизатор поперечной устойчивости, 12 - болт крепления стой-
ки к поворотному кулаку.

Ступица переднего колеса и поворотный кулак. 1 - стопорное кольцо,
2 - подшипник ступицы, 3 - поворотный кулак, 4 - защитный кожух, 5 - сту-
пица, 6 - тормозной диск, 7 - винт, 8 - колесо, 9 - гайка крепления колеса.
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Общая информация
Антиблокировочная система
тормозов (ABS)
1. Антиблокировочная система тормо-
зов (ABS) контролирует давление в
контурах тормозов всех четырёх ко-
лёс, предотвращая блокировку колёс.
ABS позволяет:

- с большой степенью уверенности
объехать препятствие, даже в слу-
чае экстренного торможения;
- остановить автомобиль при экс-
тренном торможении с сохранением
управляемости и устойчивости на
дороге, даже при криволинейной
траектории движения.

2. Главной функцией системы ABS
является обеспечение стабильности и
управляемости автомобиля. Однако
система не может предотвратить за-
нос автомобиля, если предел угловой
скорости движения на повороте пре-
вышен.
3. Система ABS состоит из электрон-
ного блока управления ABS и модуля-
тора, главного тормозного цилиндра с
вакуумным усилителем и датчиков
частоты вращения колёс.
4. Получая сигналы от всех датчиков
во время торможения, электронный
блок управления определяет, какое
из колёс находится на грани блоки-
ровки.
В этот момент электронный блок
управления приводит в действие со-
ответствующий электромагнитный
клапан в гидравлическом блоке для
обеспечения требуемого давления в
контуре тормозов соответствующего
колеса.
5. Электронный блок управления име-
ет функции самодиагностики и ава-
рийного режима работы. При обнару-
жении неисправности на комбинации
приборов загорается индикатор "ABS",
и соответствующий код неисправности
вносится в память блока управления,
затем система переходит в аварийный
режим работы (отключение систем
ABS, EBD).

Электронная система
распределения тормозных
усилий (EBD)
Внимание: на автомобилях, оборудо-
ванных данной системой, отсутст-
вует регулятор давления задних
тормозов.
1. Применение электронной системы
распределения тормозных усилий
(EBD) вместо использования клапана
распределения тормозных усилий в за-
висимости от нагрузки на заднюю ось
позволяет получить идеальное распре-
деление давления в контурах передних
и задних тормозов. В результате пре-
дотвращается блокировка задних колёс
и обеспечивается более высокая эф-
фективность срабатывания тормозов
(см. рис. "Характеристики распределе-
ния тормозных усилий").

2. Преимущества электронного управ-
ления.
а) Функциональное улучшение па-
раметров основной тормозной сис-
темы.
б) Компенсация различных коэф-
фициентов сцепления колёс с до-
рогой.

в) Отсутствие необходимости в ус-
тановке клапана распределения
тормозных усилий в зависимости от
нагрузки на заднюю ось.
г) Индикация наличия неисправностей.

3. Контроль за системами ABS и EBD
осуществляется электронным блоком
управления ABS.

Антиблокировочная система тормозов (ABS),
электронная система распределения тормозных
усилий (EBD) и противобуксовочная система (TCS)

Характеристики распределения тормозных усилий. 1 - давление в магист-
ралях задних тормозов, 2 - давление в магистралях передних тормозов,
3 - идеальное распределение, 4 - точка регулятора давления, 5 - точка
включения EBD, 6 - постоянное (неизменное) распределение.

Компоненты систем ABS/TCS. 1 - монтажный блок в салоне, 2 - диагно-
стический разъём, 3 - индикаторы тормозной системы на панели при-
боров, 4 - датчик частоты вращения переднего левого колеса, 5 - мон-
тажный блок в моторном отсеке, 6 - электронный блок управления
ABS/TCS с модулятором давления, 7 - датчик частоты вращения заднего
левого колеса, 8 - датчик частоты вращения заднего правого колеса,
9 - магистрали тормозной системы, 10 - датчик частоты вращения
переднего правого колеса.
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4. Проверка выключателя очистителя
ветрового стекла.
Проверьте состояние цепи выклю-
чателя очистителя ветрового стекла
между выводами выключателя при
различных его положениях по при-
веденной ниже таблице (разъем
[М01-1]).

5. Проверка выключателя омывателя
ветрового стекла.
Проверьте состояние цепи между
выводами выключателя при раз-
личных его положениях по приве-
денной ниже таблице (разъем
[М01-1]).

6. Проверка выключателя передних
противотуманных фар.
Проверьте состояние цепи между
выводами выключателя при различ-

ных его положениях по приведенной
ниже таблице (разъем [М01-2]).

Звуковой сигнал
Снятие и установка
1. Отверните болты крепления звуко-
вого сигнала и снимите звуковой сиг-
нал в сборе (основной).

2. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Проверка
1. Проверьте состояние звукового сиг-
нала, подсоединив провод питания от
аккумуляторной батареи к выводу 1 (+)
и провод "массы" к выводу 2 (−) звуко-
вого сигнала.
2. При подаче питания звуковой сиг-
нал должен издавать звук. Если зву-
ковой сигнал не издает звук, то заме-
ните его.

Регулировка
Включайте звуковой сигнал и регули-
руйте тон его звучания до подходяще-
го уровня, вращая регулировочный
винт.
Примечание: после регулировки нане-
сите небольшое количество краски
вокруг головки винта, чтобы зафик-
сировать его положение.

Система управления
задержкой сигнала
блокировки централь-
ного замка и предупреж-
дения о включенном
освещении (ETACS)
Снятие и установка блока
управления системой ETACS
1. Отсоедините провод от отрица-
тельной (-) клеммы аккумуляторной
батареи.

Подрулевой комбинированный переключатель в сборе (модели без
фронтальной подушки безопасности).

Подрулевой комбинированный переключатель в сборе (модели c фрон-
тальной подушки безопасности).
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