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Премьерный показ второго поко-
ления кроссовера класса K1 корейско-
го автопроизводителя Hyndai состоял-
ся в апреле 2019 года на Шанхайском 
автосалоне� На китайском рынке мо-
дель продается под названием ix25, 
а в России этот передне- или полнопри-
водный автомобиль известен как Creta� 

Модель задумывалась как глобаль-
ная еще с первого поколения – этот 
кроссовер продается в странах разных 
континентов� Дизайнеры основатель-
но потрудились над тем, чтобы новин-
ка выделялась в транспортном потоке� 
Преемственность с предыдущей вер-
сией кроссовера сохранилась за счет 
оригинальной формы фирменной ра-
диаторной решетки� И это, пожалуй, 
единственная общая черта в облике 
старой и новой моделей� Трехсекцион-
ный блок головного освещения, обрам-
ленный диодными дневными ходовы-
ми огнями, перенесенные вниз указа-
тели поворотов и двухцветная окраска 
кузова новой Hyundai Creta заставляют 
взгляд цепляться за этот автомобиль�

В салоне бросаются в глаза про-
стые формы оформления передней па-
нели и оригинальный руль с вычурны-
ми нижними спицами, выполненный в 
стилистике последних моделей Hyun-
dai� Блок климатической установки и 
сенсорный дисплей мультимедийной 
системы, размеры которого варьиру-
ются от 8 до 10�25 дюйма, для удобства 
слегка повернуты к водителю� Прибор-
ная панель в зависимости от уровня 
оснащения автомобиля может быть как 
аналоговой, так и представлять собой 
семидюймовый цифровой дисплей�

Объем багажника новой Hyun-
dai Creta в обычном состоянии со-
ставляет 433 л� Как и у большинства 
современных автомобилей, спинки за-
дних сидений могут складываться по 
отдельности в пропорции 60:40, соз-
давая при этом ровную погрузочную 
площадку� С левой стороны багажника 

оборудована ниша с эластичными кре-
пежными ремнями, а над ними – розет-
ка на 12 В� Пространства в багажном 
подполе хватает для размещения пол-
норазмерного запасного колеса и ком-
плекта бортового инструмента�

Линейка силовых агрегатов, уста-
навливаемых на Hyundai Creta второго 
поколения, представлена двумя ряд-
ными четырехцилиндровыми бензино-
выми двигателями с рабочими объе-
мами 1,6 л и 2,0 л мощностью соответ-
ственно 123 л� с� и 149 л� с� Как и для 
первого поколения, дизельные агрега-
ты на рынке России предлагать даже 
не планируют� Независимо от типа 
двигателя все версии оснащаются ав-
томатической трансмиссией с перед-
ним или подключаемым полным при-
водом, а шестиступенчатая механиче-
ская коробка передач доступна только 
в 1,6-литровых версиях�
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ВВЕДЕНИЕ

Передняя подвеска всех версий 
представлена ставшими уже традици-
онными стойками McFerson со стаби-
лизатором поперечной устойчивости� 
Полноприводные машины оборудова-
ны задней многорычажной подвеской 
со стабилизатором, а на переднепри-
водных установлена обычная торси-
онная балка� Тормоза всех колес дис-
ковые, причем на передних колесах — 
еще и вентилируемые� Рулевое управ-
ление оборудовано электрическим 
усилителем�

Hyundai Creta 2020 модельно-

го года отличается большим количе-
ством продвинутых электронных си-
стем, среди которых адаптивный кру-
из-контроль, система удержания в по-
лосе, система активного мониторин-
га слепых зон, а также телематическая 
система BlueLink, позволяющая отсле-
живать локацию и состояние автомо-
биля через смартфон и присылать изо-
бражение с камер кругового обзора 
(при их наличии)� В дополнение к став-
шим уже традиционными электросте-
клоподъемникам, электрорегулиров-
кам зеркал и кресел, имеется подогрев 

всех сидений, руля и форсунок, кли-
мат-контроль, а также интегрирован-
ные системы Apple CarPlay и Android 
Auto, беспроводная зарядка и аудио-
система Bose на восемь динамиков�

В России кроссоверы Creta про-
изводят на заводе Hyundai в Санкт-
Петербурге по полному циклу: со штам-
повкой деталей, сваркой и окраской�

Благодаря сочетанию надежности, 
хорошего оснащения и яркого дизайна 
за доступную цену, Hyundai Creta поль-
зуется заслуженной популярностью в 
среде автолюбителей�

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту Hyundai Creta, выпускаемого с 2020 года.
Hyundai Creta

1�6 MPI (G4FC, 123 л� с�, 151 Н·м)
Годы выпуска: с 2020 г� по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 1591 см³

Дверей: 5
Привод: передний или полный
Коробка передач: шестиступенча-
тая механическая или шестисту-
пенчатая автоматическая

Топливо: бензин АИ-92
Объем топливного бака: 50 л
Расход (город/шоссе): 9,5/6,4 л/100 км

2�0 MPI (G4NA, 149 л� с�, 191 Н·м)
Годы выпуска: с 2020 г� по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 1999 см³

Дверей: 5
Привод: передний или полный
Коробка передач: шестиступенча-
тая автоматическая

Топливо: бензин АИ-92
Объем топливного бака: 55 л
Расход (город/шоссе): 9,2/5,8 л/100 км
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ЕжЕднЕвныЕ	 провЕрки	 и	 опрЕдЕлЕниЕ	 нЕисправностЕй2A2A	•	24

Полезную для водителя информа-
цию о работе бензинового двигателя и 
его отдельных агрегатов несут свечи за-
жигания. По их внешнему виду можно 
своевременно определить нарушения 
в работе двигателя, что позволит устра-
нить неисправность на раннем этапе, 
повысить топливную экономичность и 
мощностные показатели двигателя.

Немаловажный момент: осмотр све-
чей зажигания необходимо проводить 
после продолжительной работы двига-
теля, лучше всего после длительной по-
ездки по автомагистрали. Очень часто 
некоторые автолюбители выкручивают 
свечи для определения причины неу-
стойчивой работы двигателя непосред-
ственно после холодного пуска при от-
рицательной температуре окружающе-
го воздуха, и, обнаружив черный на-
гар, делают неправильный вывод. Хотя 
на самом деле причиной возникновения 
такого нагара является принудитель-
ное обогащение смеси во время работы 
двигателя в режиме холодного старта, а 
причина нестабильной работы – плохое 
состояние высоковольтных проводов.

Поэтому, как уже было сказано 
выше, при обнаружении отклонений от 
нормы в работе двигателя необходимо 
проехать на изначально чистых свечах 
как минимум 250-300 км, и только по-
сле этого производить диагностику.

1.	 Cвеча	 зажигания	 из	 нормально	
работающего	двигателя.	

Юбка центрального электрода име-
ет светло-коричневый цвет, нагар и от-
ложения минимальны, полное отсут-
ствие следов масла. Такой двигатель 
обеспечивает оптимальные показатели 
расхода топлива и моторного масла.

2.	 свеча	 из	 двигателя	 с	 повышен-
ным	расходом	топлива. 

Центральный электрод такой све-
чи покрыт бархатисто-черным нага-
ром. Причинами этого могут быть бо-
гатая воздушно-топливная смесь (не-
правильная регулировка карбюратора 
или неисправность системы электрон-
ного впрыска), засорение воздушного 
фильтра.

3.	 свеча	 из	 двигателя,	 топливовоз-
душная	смесь	которого	в	отличие	от	
предыдущего	 случая	 слишком	 обе-
днена. 

Цвет электрода такой свечи зажи-
гания от светло-серого до белого. При 
работе на бедной смеси эффектив-
ная мощность двигателя падает. При 
использовании такой смеси она дол-
го не воспламеняется, а процесс сго-
рания происходит с нарушениями, со-
провождаемыми неравномерной рабо-
той двигателя.

4.	 свеча	 с	 юбкой	 электрода,	 кото-
рая	имеет	характерный	оттенок	цве-
та	красного	кирпича. 

Такая окраска вызвана работой дви-
гателя на топливе с избыточным коли-
чеством присадок, имеющих в своем 
составе соли металлов. Длительное ис-
пользование такого топлива приводит к 

образованию на поверхности изолято-
ра токопроводящего налета. Образова-
ние искры будет происходить не между 
электродами свечи, а в месте наимень-
шего зазора между наружным электро-
дом и изолятором. Это приведет к про-
пускам зажигания и нестабильной рабо-
те двигателя.

5.	 свеча	 имеет	 ярко	 выраженные	
следы	 масла,	 особенно	 на	 резьбо-
вой	части.	

Двигатель с такими свечами зажи-
гания после длительной стоянки скло-
нен некоторое время «троить», в это 
время из выхлопной трубы выходит ха-
рактерный бело-синий дым. Затем, по 
мере прогрева, работа двигателя ста-
билизируется. Причиной неисправно-
сти является неудовлетворительное со-
стояние маслоотражательных колпач-
ков, что приводит к перерасходу мас-
ла. Процесс замены маслоотражатель-
ных колпачков описан в главе «Механи-
ческая часть двигателя».

6.	свеча	зажигания	из	неработающе-
го	цилиндра.	

Центральный электрод такой све-
чи, а также его юбка покрыты плотным 
слоем масла смешанного с каплями не-
сгоревшего топлива и мелкими части-
цами от разрушений, произошедших 
в этом цилиндре. Причина такой неис-
правности – разрушение одного из кла-
панов или поломка перегородок меж-
ду поршневыми кольцами с попадани-
ем металлических частиц между клапа-
ном и его седлом. Симптомы такой не-
исправности: двигатель «троит» не пе-
реставая, заметна значительная поте-
ря мощности, многократно возрастает 
расход топлива. При появлении таких 
симптомов затягивать с поиском неис-
правности нельзя. Необходимо осмо-
треть свечи зажигания как можно ско-
рее. Для устранения неполадок в опи-
санном случае необходим капитальный 
ремонт двигателя.

7.	свеча	зажигания	с	полностью	раз-
рушенным	центральным	электродом	
и	его	керамической	юбкой. 

Причиной такой неисправности мог-
ли стать длительная работа двигате-
ля с детонацией, применение топлива 
с низким октановым числом, очень ран-
нее зажигание или просто бракованная 
свеча. Симптомы работы двигателя при 
этом сходны с предыдущим случаем. 
Владельцу автомобиля повезет, если 
частицы центрального электрода су-
меют проскочить в выхлопную систему, 
не застряв под выпускным клапаном, в 
противном случае не избежать ремонта 
головки блока цилиндров.

8.	свеча	зажигания	имеет	электрод,	
покрытый	зольными	отложениями.	

При этом цвет отложений не играет 
решающей роли. Причина такого наро-
ста – сгорание масла вследствие изно-
са или залипания маслосъемных порш-
невых колец. На двигателе наблюдается 
повышенный расход масла, из выхлоп-
ной трубы валит синий дым. Процедура 
замены поршневых колец описывается 
в главе «Механическая часть двигателя».

Состояние свечей зажигания реко-
мендуется также проверять при про-
ведении планового технического об-
служивания автомобиля. При этом не-
обходимо измерять величину зазора 
между электродами свечи и удалять 
нагар металлической щеткой. Удале-
ние нагара пескоструйной машиной 
может привести к возникновению ми-
кротрещин, которые в дальнейшем пе-
рерастут в более серьезные дефек-
ты, что, в конечном итоге, приведет к 
случаю, описанному в пункте 7. Кроме 
того, рекомендуется менять местами 
свечи зажигания, поскольку темпера-
турные режимы работы различных ци-
линдров двигателя могут быть не оди-
наковы (например, средние цилиндры 
двигателей с центральным впрыском 
топлива работают при более высоких 
температурах, чем крайние).

определение	неисправностей	двигателя	по	состоянию	свечей	зажигания
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СОДЕРЖАНИЕ

Глава 6

МЕХАНИЧЕСКАЯ 
ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

1 Обслуживание на автомобиле 

Проверка компрессии
Двигатели 2,0 л
1. Убедитесь, что масло в картере 
имеет надлежащую вязкость и долито 
до необходимого уровня� Убедитесь, 
также, что аккумуляторная батарея за-
ряжена до необходимого уровня� Про-
грейте двигатель до рабочей темпе-
ратуры� Переведите ключ зажигания в 
положение «OFF»�
2. Отсоедините разъемы форсунок (А)�

3. Снимите катушки зажигания и све-
чи зажигания�
4. Проверьте давление сжатия в ци-
линдрах:

(1) Вставьте компрессометр в от-
верстие под свечу зажигания�

Примечание:
При потере мощности, повы-
шенном расходе топлива или 

повышенном расходе масла, необхо-
димо проверить компрессию в цилин-
драх двигателя.

Двигатели 1,6 л
1. Убедитесь, что масло в картере 
имеет надлежащую вязкость и долито 
до необходимого уровня� Убедитесь, 
также, что аккумуляторная батарея за-
ряжена до необходимого уровня� Про-
грейте двигатель до рабочей темпе-
ратуры� Переведите ключ зажигания в 
положение «OFF»�
2. С помощью свечного ключа на 16 мм 
снимите четыре свечи зажигания�
3. Проверьте давление сжатия в ци-
линдрах:

(1) Вставьте компрессометр в от-
верстие под свечу зажигания�

(2) Переведите дроссельную за-
слонку в полностью открытое положе-
ние�

(3) Проворачивая коленчатый вал 
двигателя, измерьте давление сжатия�

Примечание:
Всегда используйте полностью 
заряженную аккумуляторную ба-

тарею для получения числа оборотов 
двигателя не менее 250 об/мин.

(4) Повторите шаги 1–3 для каждо-
го цилиндра�

Примечание:
1. Данное измерение должно 
производиться как можно более 

короткое время.
 2. Давление сжатия:
 • Нормативное значение: 1225,83 
кПа (12,5 кг/см²) (при 200 - 250 об/мин).
 • Минимальное значение: 1078,73 
кПа (11,0 кг/см²).
 • Разница давлений в любой из 
пар цилиндров: 98 кПа (1,0 кг/см²) или 
меньше.

(5) В случае низкой компрессии в 
одном или нескольких цилиндрах за-
лейте небольшое количество мотор-
ного масла через отверстие для све-
чи зажигания и повторите шаги 1–3 для 
всех цилиндров с низкой компрессией�

• Если добавление масла помога-
ет нормализовать компрессию, веро-
ятно, имеет место износ или повреж-
дение поршневых колец и/или поверх-
ности цилиндров�

• Если же давление остается низ-
ким, возможно, заедает или непра-
вильно установлен какой-либо клапан, 
или имеется утечка через прокладку�
4. Установка выполняется в порядке, 
обратном разборке�
5. После этого испытания могут воз-
никнуть некоторые DTC, которые не-
обходимо удалить вручную с помощью 
диагностического инструмента�

A
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Глава 7

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

1 Общие сведения 

Система охлаждения предназначена для поддержания оптимальной температуры всех деталей на любых режимах ра-
боты двигателя� Система охлаждения - замкнутая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости, работающая 
под избыточным давлением� Если температура жидкости превысит установленный предел, то открывается клапан термо-
стата и жидкость начинает циркулировать через радиатор, отдавая при этом избыточное тепло окружающему воздуху� На-
сос охлаждающей жидкости центробежного типа, приводится приводным ремнем от коленчатого вала двигателя� Радиатор 
состоит из рифленых пластин, расположенных поперек воздушного потока�

2 Обслуживание на автомобиле 

Замена охлаждающей жидкости и выпуск воздуха из системы охлаждения
ВНИМАНИЕ

• Недопустимо снимать крыш-
ку радиатора на горячем двигате-
ле. Выброс из радиатора горячей 
жидкости под высоким давлени-
ем может стать причиной тяжелых 
ожогов.

• При заливке охлаждающей 
жидкости двигателя не забудьте 
закрыть крышку релейной стой-
ки и не допускайте попадания ох-
лаждающей жидкости на элек-
трические части и окрашенные 
поверхности. Если охлаждающая 
жидкость все же пролилась, не-
медленно смойте ее.

Двигатели 1,6 л
1. Убедитесь, что двигатель и радиа-
тор холодные�
2. Снимите крышку (A) радиатора�

3. Снимите нижнюю крышку моторно-
го отсека�
4. Выверните сливную пробку (A) и 
слейте охлаждающую жидкость�

5. Надежно затяните сливную пробку 
радиатора�
6. После слития охлаждающей жид-
кости двигателя очистите расшири-
тельный бачок�
7. Заполните радиатор водой через 
наливную горловину и затяните крышку�

Примечание:
Для более эффективного вы-
пуска воздуха заливайте воду 

медленно и нажимайте на верхние/
нижние шланги радиатора.

8. Запустите двигатель и дайте ему 
прогреться до нормальной рабочей 

температуры� Подождите, пока венти-
ляторы системы охлаждения несколько 
раз не включатся� Понажимайте на пе-
даль акселератора, чтобы быстрее вы-
пустить воздух� Остановите двигатель�
9. Подождите, пока двигатель не 
остынет�
10. Повторяйте шаги с 1 по 8, пока сли-
ваемая вода не будет чистой�
11. Медленно залейте смесь антифри-
за и воды (55 – 60%) (за исключением 
Северной Америки, Европы и Китая: 
45 – 50%) через отверстие в радиато-
ре� Для упрощения выпуска воздуха 
из системы можно аккуратно сжимать 
верхний и нижний шланги радиатора�

Примечание:
• Используйте только фирмен-
ные антифриз и охлаждающую 

жидкость.
 • Для обеспечения наилучшей за-
щиты от коррозии концентрацию анти-
фриза необходимо поддерживать на 
уровне не менее 55% в течение все-
го года (кроме Северной Америки, Ев-
ропы и Китая: 45%). При концентраци-
ях антифриза менее 55% (кроме Се-
верной Америки, Европы и Китая: 45%) 
может не обеспечиваться необходимая 
защита от коррозии или замерзания.
 • Использовать концентрации ох-
лаждающей жидкости более 60 % не 
рекомендуется, поскольку они снижают 
эффективность охлаждения.

A

A
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Глава 8

СИСТЕМА СМАЗКИ

• Соблюдайте осторожность, 
чтобы свести к минимуму продол-
жительность и частоту контакта 
вашей кожи с отработавшим мас-
лом. Надевайте защитную одежду 
и перчатки. Для удаления с кожи 
отработавшего моторного масла 
тщательно промывайте кожу во-
дой с мылом или используйте не 
содержащее воды средство для 
мытья рук. Не применяйте для 
удаления бензин, разжижители и 
растворители.

• В целях защиты окружаю-
щей среды отработавшее масло и 
фильтры отработавшего масла не-
обходимо утилизировать исклю-
чительно в специально отведен-
ных местах утилизации отходов.

Двигатели 1,6 л
1. Слейте моторное масло:

(1) Снимите крышку маслоналивной 
горловины двигателя�

(2) Поднимите автомобиль, вывер-
ните сливную пробку (А) и слейте мас-
ло в контейнер�

2. Снимите масляный фильтр:
(1) Снимите масляный фильтр (A) 

при помощи ключа для масляного 
фильтра (09263-2E000)�

(2) Проверьте и почистите устано-
вочную поверхность масляного фильтра�

(3) Нанесите чистое моторное мас-
ло на прокладку нового масляного 
фильтра�

1 Общие сведения 

Система смазки двигателя - с по-
дачей масла под давлением ко всем 
парам трения, с полнопоточным филь-
тром тонкой очистки�

Меры предосторожности 
при работе с моторными 
маслами

ВНИМАНИЕ
Длительный и постоянный кон-

такт кожи с минеральными мас-
лами приводит к связыванию вну-
трикожных жиров, что вызывает 
сухость кожи, раздражение и дер-
матит. Отработанное моторное 
масло содержит потенциально 
опасные вещества, которые могут 
вызывать рак кожи. Для работы с 
моторным маслом должны иметь-
ся средства защиты кожи и сред-
ства для мытья и очистки рук.

Наиболее эффективным способом 
снижения риска для здоровья является 
организация обслуживания, при кото-
ром устраняется контакт масла с кожны-
ми покровами: например, использова-
ние замкнутых систем для замены мас-
ла, очистка деталей от масляных загряз-
нений перед разборкой узлов и агрега-
тов� Прочие меры предосторожности:

• Избегать длительного контакта 
кожи со смазочным маслом, в особен-
ности с маслом для двигателя�

• При работе одевать защитную 
одежду, включающую непроницаемые 
перчатки�

• Не допускать попадания масла 
на одежду, в особенности, на те ее ча-
сти, которые непосредственно контак-
тируют с кожей�

• Не класть в карманы одежды 
промасленную ветошь� Преимуще-
ственно использовать спецодежду, не 
имеющую карманов�

• Не одевать одежду, сильно за-

грязненную маслом, а также промас-
ленную обувь� Регулярно стирать ра-
бочую одежду, хранить ее отдельно от 
остальной одежды�

• Если существует риск попада-
ния капель масла в глаза, то следует 
одеть защитные очки или маску� В не-
посредственной близости от места ра-
бот должны иметься средства для про-
мывки глаз�

• В случае открытых ран или по-
резов пострадавшему следует оказать 
первую помощь�

• Регулярно мыть руки с водой 
и мылом до полного удаления сле-
дов масла� Не забывать мыть руки пе-
ред приемом пищи� Для мытья рук ис-
пользовать моющие средства и щетки 
для ногтей� После мытья рук рекомен-
дуется обрабатывать руки средствами, 
содержащими ланолин, который вос-
полняет потерю кожных жиров�

• Не использовать для мытья рук 
бензин, керосин, дизельное топливо, 
растворители и сольвенты�

• Перед работой смазывать руки 
защитным кремом, облегчающим 
очистку рук после работы�

• При развитии кожных заболева-
ний немедленно обращаться за квали-
фицированной медицинской помощью�

2 Обслуживание 
на автомобиле

Замена масла 
и масляного фильтра

ВНИМАНИЕ
• При длительном и повторя-

ющемся контакте кожи с нефте-
продуктами происходит удале-
ние естественных жиров, что мо-
жет стать причиной сухости кожи, 
раздражений и дерматита. Кро-
ме того, отработавшее мотор-
ное масло содержит потенциаль-
но вредные загрязняющие ве-
щества, которые могут вызывать 
рак кожи.

A
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Глава 9

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

1 Меры 
предосторожности 

При проведении любых ремонтных 
работ топливной системы необходи-
мо соблюдать следующие меры предо-
сторожности�
1. Отсоединить отрицательный про-
вод аккумуляторной батареи�
2. В рабочей зоне не разрешается ку-
рить; установить предупреждающий 
знак «Курить запрещено»�
3. В непосредственной близости от 
рабочей зоны необходимо установить 
химический огнетушитель сухого типа�
4. Ремонтные работы проводить в хо-
рошо проветриваемом месте, вдали от 
открытых источников огня (например, 
газового нагревательного прибора)�
5. Необходимо надеть защитные очки�
6. При работе с топливной системой 
не следует иметь при себе устройства, 
подобные мобильному телефону или 
иным гаджетам� В воздухе могут на-
ходиться легко воспламеняемые пары 
топлива� Игнорирование изложенных 
требований может привести к получе-
нию травмы или повлечь смерть�
7. В случае разгерметизации или от-
соединения компонентов топливной 
системы обязательно закрыть отвер-
стия с помощью заглушек и уплотни-
тельных пробок, имеющихся в специ-
альных комплектах запчастей�
8. Перед отсоединением элементов 
топливопровода, во избежание полу-
чения травм, необходимо стравить 
давление в топливной системе� По-
сле выключения двигателя в системе 
впрыска топлива возможно сохране-
ние повышенного давления�
9. При отсоединении элементов топли-
вопровода возможно вытекание неболь-
шого количества топлива; во избежание 
травм и несчастных случаев заглушить 
горловины элементов ветошью� После 
завершения работ использованную ве-
тошь поместить в специальные емкости�

2 Обслуживание на автомобиле 

ВНИМАНИЕ
При работе с топливной систе-

мой всегда выполнять требова-
ния техники безопасности.

Проверка давления 
топлива
1. Сбросьте остаточное давление в 
топливопроводе�

ВНИМАНИЕ
После снятия реле топливно-

го насоса может зарегистриро-
ваться код неисправности (DTС). 
Удалите этот код с помощью KDS/
GDS после завершения работ по 
сбросу остаточного давления в 
топливной линии.

2. Установите специальный инстру-
мент (SST):

(1) Отсоедините топливопровод пи-
тания от топливной рампы�

ВНИМАНИЕ
Даже после выполнения опера-

ций, описанных в разделе «Сброс 
остаточного давления в топлив-
ной линии», в системе может су-
ществовать некоторое остаточ-
ное давление. Поэтому для пред-
упреждения разбрызгивания 
остаточного топлива перед разъ-
единением каких-либо топливных 
линий следует закрывать соеди-
нитель шланга технической сал-
феткой.

(2) Установите топливный манометр 
между топливопроводом питания и то-
пливной рампой (см� рисунок ниже)�

Двигатели 1,6 л

Двигатели 2,0 л

3. Осмотрите при включенном зажи-
гании соединения топливопровода пи-
тания, топливной рампы и специаль-
ных инструментов на утечки�
4. Измерьте давление топлива:

(1) Запустите двигатель и измерь-
те давление топлива на холостом ходу� 
Если давление топлива отличается от 

Топливный манометр 
(специальный инстру-
мент № 09353-24100)
Соединитель топливного 
манометра (специальный 
инструмент № 09353-24000

Переходник топливно-
го манометра (специ-
альный инструмент 
№ 09353-38000)

Топливный манометр (специальный 
инструмент № 09353-24100)

Переходник топливного 
манометра (специальный 
инструмент № 09353-02100)
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СОДЕРЖАНИЕ

Глава 10

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЕМ

1 Описание и меры предосторожности 

5. Снижение токсичности:
Трехкомпонентный каталитиче-

ский нейтрализатор преобразует ток-
сичные вещества, содержащиеся в от-
работавших газах, в безвредные со-
единения и выводит их в атмосферу� 
Как только двигатель будет прогрет до 
нормальной температуры, блок управ-
ления двигателем включает управле-
ние подачей топлива с обратной свя-
зью для корректировки состава топли-
вовоздушной смеси, обеспечивая тем 
самым максимальную эффективность 
работы нейтрализатора�

Меры предосторожности
Общие меры 
предосторожности 
при проведении ремонта и 
технического обслуживания
1. Для выполнения проверки системы 
управления двигателем можно исполь-
зовать только цифровой мультиметр�
2. При проведении работ использо-
вать только оригинальные компонен-
ты, иначе не гарантируется нормаль-
ная работа системы�
3. Соблюдать нормативные последо-
вательности операций при выполнении 
диагностических и ремонтных работ�
4. Запрещено разбирать компоненты 
системы управления двигателем при 
выполнении ремонтных работ�
5. Когда вы держите электронные 
компоненты (блок управления двигате-
лем, датчик и т�д�) при проведении ре-
монтных работ, соблюдать осторож-
ность, чтобы не уронить их�

Описание системы
Система управления двигателем 

состоит из трех основных частей: элек-
тронного блока управления двигате-
лем (ECM), датчиков и исполнительных 
элементов� Данная система управля-
ет количеством впускного воздуха, ко-
личеством впрыскиваемого топлива, 
углом опережения зажигания и други-
ми параметрами при работе двигате-
ля�

В системе управления двигателем 
в качестве входных элементов исполь-
зуются датчики для измерения раз-
личных входных сигналов (температу-
ры, давления и т�д�) и преобразования 
их в соответствующие электрические 
сигналы� Функция электронного блока 
управления двигателем заключается 
в том, чтобы получать входные сигна-
лы от датчиков и выполнять расчеты в 
соответствии с заданной программой, 
генерируя соответствующие управля-
ющие сигналы, и направлять их в цепи 
привода исполнительных элементов� 
Каждая цепь силового питания активи-
рует исполнительный элемент для вы-
полнения различных действий, что по-
зволяет двигателю работать на основе 
программы, записанной в память бло-
ка управления двигателем� Кроме того, 
система диагностики неисправностей 
блока управления двигателем следит 
за каждым компонентом или управля-
ет работой системы� В случае опреде-
ления и подтверждения неисправности 
она занесет в память код неисправно-
сти� В случае обнаружения исчезнове-
ния ошибки, система снова начнет ис-
пользовать нормальную величину�

Работа системы
1. Рассчитывает расхода воздуха в 
соответствии с газо-термодинамикой 
двигателя�

Блок управления двигателем рас-
считывает расход воздуха и массу воз-
духа, поступающего в цилиндры двига-
теля, с помощью сигналов давления/
температуры воздуха на впуске, а за-
тем корректирует объем впрыскива-
емого топлива таким образом, чтобы 
соотношение воздуха и топлива отве-
чало определенным требованиям при 
различных условиях движения�
2. Регулирование крутящего момента:

Блок управления двигателем оцени-
вает текущий крутящий момент двигате-
ля, необходимый в соответствии с сиг-
налами датчика положения педали аксе-
лератора, и контролирует развиваемый 
двигателем крутящий момент в соответ-
ствии с информацией от этого датчика�
3. Определяет текущее положение 
коленчатого вала и частоту вращения 
двигателя:

Блок управления двигателем опре-
деляет положение и частоту вращения 
коленчатого вала в соответствии с сиг-
налами от импульсного колеса и точ-
но управляет фазированием впрыски-
вания топлива и углом опережения за-
жигания�
4. Определяет порядок работы ци-
линдров:

Блок управления двигателем рас-
познает верхнюю мертвую точку для 
поршня первого цилиндра с помощью 
датчика положения распределительного 
вала, чтобы определить последователь-
ность работы цилиндров двигателя�
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Глава 11

СИСТЕМА ВПУСКА И ВЫПУСКА

1 Описание 

Впускной коллектор
Впускной коллектор обеспечивает 

прохождение потока воздуха в каме-
ру внутреннего сгорания цилиндра че-
рез корпус дроссельной заслонки, что 
влияет на крутящий момент двигателя, 
мощность, шум, управляемость, ток-
сичность, экономичность топлива и на 
рабочие характеристики� Количество 
всасываемого воздуха регулируется 
заслонками с вакуумным приводом�

Система выпуска
Система выпуска отработавших га-

зов служит для подачи этих газов, очи-
щенных в каталитическом нейтрализа-
торе, через резонатор (если установлен) 
в глушитель, снижающий уровень шума, 
создаваемого выхлопными газами�

Подвески и резиновые изоляторы 
системы выпуска отработавших газов 
служат для прикрепления выпускной 
трубы и поглощения вибраций, дребез-
га и шума, возникающих в системе вы-
пуска отработавших газов� Кроме того, 
подвески системы выпуска отработав-
ших газов удерживают систему на рас-
стоянии от днища автомобиля и обе-
спечивают возможность для теплово-
го расширения системы при ее нагреве�

Тепловая защита системы выпу-
ска отработавших газов служит для за-
щиты кузова и других элементов кон-
струкции от повреждений, которые мо-
гут быть вызваны теплом, идущим от 
системы выпуска�

В состав системы выпуска отрабо-
тавших газов могут входить следую-
щие компоненты:

• Выпускной коллектор�
• Выпускные трубы�
• Каталитические нейтрализаторы�
• Глушитель системы выпуска от-

работавших газов�
• Резонатор системы выпуска от-

работавших газов, если установлен�

• Выхлопная труба�
• Подвески системы выпуска отработавших газов�
• Термозащитные щитки/экраны системы выпуска отработавших газов�

2 Система впуска 

Воздушный фильтр и его элементы

Составные элементы

1. Крышка воздушного фильтра. 2. Фильтрующий элемент воздушного филь-
тра. 3. Корпус воздушного фильтра. 4. Воздуховод. 5. Воздухозаборный 
шланг. 6. Резонатор.

2,9 – 4,9 Н·м

3,9 – 5,9 Н·м

3,9 – 5,9 Н·м
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Глава 12

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
ДВИГАТЕЛЯ

1 Система зажигания 

Устранение неполадок
Признаки неисправности Предполагаемый участок Способ устранения

Двигатель не запускается 
или запускается с трудом 
(коленчатый вал провора-
чивается)

Выключатель блокировки 
зажигания Проверьте замок зажигания� При необходимости замените

Катушка зажигания Проверьте катушку зажигания� При необходимости замените
Свечи зажигания Проверьте свечи зажигания� При необходимости замените
Отсоединение или разрыв 
электропроводки зажигания Отремонтируйте проводку� При необходимости замените

Неровная работа на 
холостом ходу или само-
произвольный останов

Электропроводка зажигания Отремонтируйте проводку� При необходимости замените

Катушка зажигания Проверьте катушку зажигания� При необходимости замените

Двигатель плохо 
запускается / недоста-
точное ускорение

Свечи зажигания и кабели 
свечей зажигания

Проверьте свечи зажигания/кабели� 
При необходимости замените

Электропроводка зажигания Отремонтируйте проводку� При необходимости замените
Малый пробег на единицу 
расхода горючего

Свечи зажигания и кабели 
свечей зажигания Проверьте свечи зажигания/кабели� При необходимости замените

Описание
Фазами зажигания управляет си-

стема электронного контроля фаз за-
жигания� Стандартные опорные дан-
ные фаз зажигания для режимов ра-
боты двигателя записаны в память 
ЕСМ (электронного блока управления 
двигателем)� Режимы работы двига-
теля (скорость, нагрузка, температу-
ра охлаждающей жидкости и т� д�) кон-
тролируются различными датчиками� 
На основании поступающих от датчи-
ков сигналов и данных по фазам за-
жигания, в ЕСМ передаются коман-
ды отсечки тока в первичной обмотке� 
Катушка зажигания активируется, и 
осуществляется регулирование фаз 
зажигания�

Проверка технического состояния на автомобиле
(3) С помощью свечного ключа из-

влеките свечи зажигания�
(4) Отсоедините 4 разъема форсу-

нок�
(5) Замкните свечу зажигания на 

«массу» двигателя�

Проверьте катушку зажигания и ра-
боту системы зажигания «на искру»�
1. Проверить наличие кодов неис-
правности�

Примечание:
Если система зарегистрирова-
ла коды неисправности, опреде-

лите причину, следуя соответствующей 
процедуре поиска и устранение неис-
правностей по кодам неисправности. 
(См. руководство по кодам неисправ-
ности).

2. Проверьте наличие искры:
(1) Снимите крышку двигателя�
(2) Снимите катушки зажигания�
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Глава 13

СЦЕПЛЕНИЕ

1 Кожух и диск сцепления 

2. Перед установкой диска сцепления 
проверьте находящуюся на диске мар-
кировку “TM SIDE” (сторона коробки 
передач) и “FLYWHEEL SIDE” (сторона 
маховика) и установите диск вместе с 
кожухом сцепления с помощью специ-
ального инструмента (09411-1P000)�

Примечание:
Возможные неисправности, свя-
занные с установкой диска об-

ратной стороной:
 • Могут возникать помехи между 
концентрическим рабочим цилиндром 
со стороны коробки передач и поверх-
ностью маховика двигателя.
 • При выключении сцепления пе-
реключение передач может происхо-
дить неправильно или сопровождаться 
необычным шумом.
 • Концентрический исполнитель-
ный цилиндр может выйти из строя. 
В этом случае концентрический испол-
нительный цилиндр следует заменить 
на новый.

Сторона с маркировкой «T/M SIDE» 
должна находиться со стороны ко-
робки передач.

Снятие
1. Демонтируйте механическую ко-
робку передач в сборе�
2. Ослабьте болты и снимите узел ко-
жуха сцепления�

Примечание:
Действуйте осторожно, чтобы не 
согнуть и не перекрутить бол-

ты. Ослабьте болты в порядке крест-
накрест.

Проверка технического 
состояния
1. Проверьте износ диафрагменной 
пружины, находящейся в контакте с 
подшипником концентрического ис-
полнительного цилиндра�
2. Проверьте кожух сцепления и по-
верхность диска на наличие износа 
или трещин� Издательство «Монолит»
3. Проверьте лицевую поверхность 
диска сцепления на пробуксовывание 
и следы засаливания�
4. Измерьте глубину от лицевой по-
верхности сцепления до заклепки� Если 
измеренное значение меньше требуе-
мого, замените изношенную часть�

Примечание:
Глубина головок заклепок диска 
сцепления (А): 0,3 мм.

Установка
Примечание:
Ранее снятый кожух следует 
устанавливать обратно в сборе с 

ведомым диском.

1. Нанесите требуемое количество 
смазки на шлицевые части диска и 
первичного вала коробки передач�

Примечание:
• Смазка, допускаемая к приме-
нению: CASMOLY-L9508.

 • Количество:0,1 - 0,2 г.
 • Отсутствие смазки: возможны 
повышенный износ шлицев и плохое 
функционирование сцепления.
 • Слишком много смазки: разбрыз-
гивание смазки центробежными силами 
и, как следствие, пробуксовывание сце-
пления вследствие замасливания диска 
муфты сцепления и потери сил трения.
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В Черный
O Оранжевый

Br Коричневый
P Розовый

G Зеленый
R Красный

Gr Серый
W Белый

L Синий
Y Желтый

Lg Светло-зеленый
LI Светло-синий

Обозначение цветов проводов на схемах 2222 • 405

Система управления раздаточной коробкой (TCCS) (часть 1)

Система управления раздаточной коробкой (TCCS) (часть 2)




