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ВВЕДЕНИЕ
Впервые название Rio в модель-

ном ряду корейского автомобильного 
бренда KIA появилось в 2000 году� Ав-
томобиль с таким названием пришел 
на смену снятому с производства се-
дану класса В KIA Avella� Современный 
дизайн, вместительный багажник и до-
статочно высокий уровень комфорта 
в салоне в сочетании с умеренной це-
ной позволили завоевать автомобилю 
популярность среди покупателей� Мо-
дель сменила несколько поколений, 
в промежутках между которыми имели 
место обновления, благодаря чему ма-
шина никогда не теряла актуальности и 
не приедалась публике� После того, как 
третье поколение KIA Rio стало выпу-
скаться на российском заводе в Санкт-
Петербурге, популярность этой моде-
ли на постсоветском пространстве до-
стигла небывалых масштабов, сделав 
этот автомобиль поистине народным� 
Общий тираж всех поколений KIA Rio, 
проданных на постсоветских просто-
рах, уверенно перевалил за миллион 
автомобилей�

Выпускаемое с 2017 года четвертое 
поколение KIA Rio в 2020 году подвер-
глась рестайлингу – модели освежили 
внешность, расширили набор опций и 
заменили мультимедийную систему�

Специалисты российского отделе-
ния KIA, следуя пожеланиям покупате-
лей, сделали внешность модели более 
яркой и дерзкой� Теперь её облик пе-
рекликается с более дорогой K5, бла-
годаря рисунку головных фар и гре-
бенчатой структуре задних фонарей� 
К слову сказать, обновленная машина 
получила три вида фар на выбор: реф-
лекторный галоген, линзованный га-

стема, которая в топовых-версиях с на-
вигацией не уступает более дорогому 
седану KIA K5� В более простых ком-
плектациях мультимедийка предлага-
ет лишь беспроводное подключение по 
интерфейсам Apple Carplay и Android 
Auto и так же, как у нави-версии, увели-
ченный с 7 до 8 дюймов дисплей� Кста-
ти, диагональ экранчика в приборной 
панели Supervision в топовой комплек-
тации также выросла с 3,5 до 4,2 дюй-
мов� При этом он перестал быть чер-
но-белым, предлагая на выбор одну из 
трех тем цветового оформления�

Как и до рестайлинга, объем ба-
гажного отсека составляет 480 литров� 
В его подполе размещается полнораз-
мерное запасное колесо и комплект 
инструмента� При необходимости мож-
но сложить спинки задних сидений, 
чтобы разместить в автомобиле длин-
номерный груз�

Между прочим, одно из незаметных 
технических обновлений Rio 2020 мо-
дельного года заключается в том, что 
объем бачка жидкости омывателя уве-
личился 4,6 до 5,3 литра, и теперь туда 
целиком помещается канистра омы-
вающей жидкости, которую теперь не 
нужно возить с собой, поскольку жалко 
выбрасывать остатки не поместившей-
ся в бачок омывайки�

логен и светодиодные рефлекторные 
блок-фары со статической подсветкой 
поворотов�

Изменивший форму передний бам-
пер прибавил к общей длине автомо-
биля 2 см� Треугольники имитации вы-
хлопных патрубков в заднем бампе-
ре добавили внешности автомоби-
ля спортивности� Впрочем, для лю-
бителей спортивных акцентов даже 
предусмотрели специальную версию 
Style, отличающуюся от прочих крас-
ными элементами на кузове, темными 
15-дюймовыми колесами и алым мол-
дингом в передней панели салона в 
дополнение к красной прострочке об-
шивки�

В целом, интерьер обновленной 
версии мало чем отличается от доре-
стайлинга� Разве что руль с кнопками 
и климат-контроль теперь стали пред-
лагаться в более доступных комплек-
тациях, чем раньше� А еще на руле до-
бавилась программируемая клавиша, 
с помощью которой можно активиро-
вать выбранную функцию� 

Отдельного внимания заслужива-
ет обновленная мультимедийная си-
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Линейка двигателей и коробок пе-
редач осталась прежней� В зависимо-
сти от выбора покупателя могут быть 
установлены атмосферный 1,4-ли-
тровый двигатель G4LC мощностью 
99,7 л� с� или 1,6-литровый G4FG мощ-
ностью 123 л� с� с двумя фазовращате-
лями и впускным коллектором с изме-
няемой геометрией впуска� Силовой 
агрегат может комплектоваться ше-
стиступенчатыми механической или 
автоматической коробками передач� 

Новая опция — дистанционный за-
пуск с ключа с радиусом действия 30-
50 м� Данная функция сочетается с па-
мятью «тёплых опций»� Достаточно 
включить нужные подогревы при поки-

дании автомобиля, и при следующем 
дистанционном пуске Rio вспомнит на-
стройки и заранее прогреет не только 
двигатель, но и необходимые поверх-
ности салона�

Кроме того, для уменьшения вред-
ного эффекта от активной езды с не-
прогретым каталитическим нейтрали-
затором производитель немного изме-
нил прошивку моторов�

Уже в базовой комплектации по-
купатель получает мультифункцио-
нальное рулевое колесо с регулиров-
ками по вылету и высоте, электропри-
вод наружных зеркал, однозонный кли-
мат-контроль, задний парктроник, по-
догрев форсунок стеклоомывателей, 

ветрового стекла и наружных зеркал, 
фронтальные подушки безопасности 
водителя и переднего пассажира, си-
стему курсовой устойчивости (VSM), 
включая электронную систему ста-
билизации (ESC) и антипробуксовоч-
ную систему (TCS), систему монито-
ринга давления в шинах (TPMS), пол-
норазмерное запасное колесо, а также 
устройство вызова экстренных опера-
тивных служб ЭРА-ГЛОНАСС и другое 
оборудование�

KIA Rio – это стильный, практич-
ный и надежный автомобиль, бьющий 
все рекорды продаж и пользующийся 
заслуженным успехом среди автовла-
дельцев� 

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту обновленного KIA Rio (заводской 
индекс FB), выпускаемого с 2020 года.

KIA Rio (FB)
1,4 (G4LC, 99,7 л� с�)
Годы выпуска: с 2020 г� 
по настоящее время
Тип кузова: седан
Объем двигателя: 1368 см³

Дверей: 4
Привод: передний
Коробка передач: шестиступенчатая 
механическая или шестиступенчатая 
автоматическая

Топливо: бензин АИ-92
Объем топливного бака: 50 л
Расход (город/шоссе):
МКП — 7,2/4,8 л/100 км
АКП — 8,5/5,1 л/100 км

1,6 (G4FG, 123 л� с�)
Годы выпуска: с 2020 г� 
по настоящее время
Тип кузова: седан
Объем двигателя: 1591 см³

Дверей: 4
Привод: передний
Коробка передач: шестиступенчатая 
механическая или шестиступенчатая 
автоматическая

Топливо: бензин АИ-92
Объем топливного бака: 50 л
Расход (город/шоссе):
МКП — 8,0/4,8 л/100 км
АКП — 8,9/5,3 л/100 км
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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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Глава 6A

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ 1,4 Л

1	общие	сведения	

параметр Значение

общие	данные

Тип двигателя
Рядный, с двумя распределительными 
валами верхнего расположения (DOHC)

Количество цилиндров 4

Диаметр цилиндра 72.0 мм

Ход поршня 84.0 мм

Рабочий объем 1.368 см³
Степень сжатия 10.5 : 1

Последовательность работы цилиндров 1-3-4-2

Фазы	газораспределения

Впускные клапаны
Открытие 10° после ВМТ - 40° до ВМТ

Закрытие 66.6° после НМТ - 16.6° после НМТ

Выпускные клапаны
Открытие 52.4° до НМТ - 12.4° до НМТ

Закрытие 43° после ВМТ - 43° до ВМТ

головка	блока	цилиндров

Неплоскостность поверхности установки прокладки
Не более 0.05 мм для всей площади

Не более 0.02 мм для участка 100 x 100 мм

Неплоскостность поверхности установки коллектора
Впускной Не более 0.1 мм

Выпускной Не более 0.1 мм

распределительные	валы

Высота кулачка распредвала
Впуск 36.4183 мм

Выпуск 36.1543 мм

Наружный диаметр шейки
Впуск/выпуск №1 36.464 - 36.478 мм

Впуск/выпуск №№ 2-5 22.964 - 22.978 мм

клапаны

Длина клапана
Впуск 100.94 мм

Выпуск 101.09 мм
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Глава 6B

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
ДВИГАТЕЛЯ 1,6 Л

1 Общие сведения 

Параметр Значение
Клапаны

Длина 
клапана

Впуск 93�15 мм
Выпуск 92�6 мм

Наружный 
диаметр 
стержня 
клапана

Впуск 5�465 - 5�480 мм

Выпуск 5�458 - 5�470 мм

Угол фаски клапана 45�25° - 45�75°
Толщина 
головки 
клапана 
(пояска)

Впуск 1�1 мм (предельно допустимое 
значение: 0�8 мм)

Выпуск 1�26 мм (предельно 
допустимое значение: 1�0 мм)

Зазор между 
стержнем и 
направляю-
щей втулкой 
клапана

Впуск 0�020 - 0�047 мм (предельно 
допустимое значение: 0�10 мм)

Выпуск 0�030 - 0�054 мм (предельно 
допустимое значение: 0�15 мм)

Направляющие втулки клапанов

Длина
Впуск 40�3 - 40�7 мм
Выпуск 40�3 - 40�7 мм

Клапанные пружины
Длина в свободном 
состоянии 45�1 мм

Отклонение 
от перпендикулярности Не более 1�5°

Блок цилиндров
Диаметр отверстий 
цилиндров 77�00 - 77�03 мм

Неплоскостность поверх-
ности установки прокладки

Не более 0�05 мм / не более 
0�02 мм для участка 100 мм x 
100 мм

Поршни
Наружный диаметр 
поршня 76�97 - 77�00 мм

Зазор между поршнем 
и цилиндром 0�020 - 0�040 мм

Параметр Значение
Общие данные

Тип двигателя
Рядный, с двумя распреде-
лительными валами верхнего 
расположения (DOHC)

Количество цилиндров 4 
Диаметр цилиндра 77 мм
Ход поршня 85�44 мм
Рабочий объем 1 591 см³
Степень сжатия 10�5 : 1
Последовательность 
работы цилиндров 1-3-4-2

Фазы газораспределения
Впускные 
клапаны

Открытие 10° после ВМТ ~ 40° до ВМТ
Закрытие после НМТ 59° ~ после НМТ 9°

Выпускные 
клапаны

Открытие 36° до НМТ ~ 4° после НМТ
Закрытие 3° после ВМТ ~ 43° после ВМТ

Зазоры в клапанах (температура охлаждающей 
жидкости двигателя: 20°С)

Впускной клапан 0�17 – 0�23 мм
Выпускной клапан 0�22 – 0�28 мм

Головка блока цилиндров

Неплоскостность 
поверхности установки 
прокладки

Не более 0�05 мм 
для всей площади
Не более 0�02 мм 
для участка 100 x 100 мм

Распределительные валы
Высота 
кулачка 
распредвала

Впуск 43�55 мм

Выпуск 42�55 мм

Наружный диаметр 
шейки (впуск/выпуск)

№ 1: 36�464 - 36�480 мм
№№ 2 - 5: 22�964 - 22�980 мм

Масляный зазор в опор-
ных подшипниках рас-
пределительного вала

0�027 - 0�058 мм (предельно 
допустимое значение: 0�1 мм)

Осевой зазор 0�10 - 0�20 мм
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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�

Компоненты системы охлаждения:
1. Радиатор. 2. Верхний шланг радиатора. 3. Нижний шланг радиатора. 4. Заправочная горловина. 5. Вентилятор радиа-
тора. 6. Верхний левый монтажный кронштейн радиатора. 7. Верхний правый монтажный кронштейн радиатора. 8. Ниж-
ний левый монтажный кронштейн радиатора. 9. Нижний правый монтажный кронштейн радиатора.
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Глава 8

СИСТЕМА СМАЗКИ

1	общие	сведения	

Система смазки двигателя - с подачей масла под давлением ко всем парам трения, с полнопоточным фильтром тонкой 
очистки.

меры	предосторожности	при	работе	с	моторными	маслами

Длительный и постоянный контакт кожи с минеральными маслами приводит к связыванию внутрикожных жи-
ров, что вызывает сухость кожи, раздражение и дерматит. Отработанное моторное масло содержит потенци-
ально опасные вещества, которые могут вызывать рак кожи. Для работы с моторным маслом должны иметься 
средства защиты кожи и средства для мытья и очистки рук.

ВНИМАНИЕ

Наиболее эффективным способом 
снижения риска для здоровья является 
организация обслуживания, при кото-
ром устраняется контакт масла с кож-
ными покровами: например, исполь-
зование замкнутых систем для заме-
ны масла, очистка деталей от масля-
ных загрязнений перед разборкой уз-
лов и агрегатов. Прочие меры предо-
сторожности:

• 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 следов 
масла. Не забывать мыть руки перед 
приемом пищи. Для мытья рук исполь-
зовать моющие средства и щетки для 
ногтей. После мытья рук рекомендует-
ся обрабатывать руки средствами, со-
держащими ланолин, который воспол-
няет 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 ква-
лифицированной медицинской помо-
щью.
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Глава 10

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЕМ

1 Общие сведения и меры предосторожности 

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�
6. Принять меры к защите окружаю-
щей среды и правильно утилизировать 
отходы�

Меры предосторожности 
при проведении 
ремонтных работ
1. Следить за тем, чтобы случайно 
не снять какой-либо элемент системы 
управления двигателем с его штатного 
места установки, чтобы не допустить 

Описание системы
Система управления двигателем 

состоит из трех основных частей: элек-
тронного блока управления двигателем 
(ECM), датчиков и исполнительных эле-
ментов� Данная система управляет ко-
личеством впускного воздуха, количе-
ством впрыскиваемого топлива, углом 
опережения зажигания и другими пара-
метрами при работе двигателя�

В системе управления двигателем в 
качестве входных элементов использу-
ются датчики для измерения различных 
входных сигналов (температуры, давле-
ния и т�д�) и преобразования их в соответ-
ствующие электрические сигналы� Функ-
ция электронного блока управления дви-
гателем заключается в том, чтобы полу-
чать входные сигналы от датчиков и вы-
полнять расчеты в соответствии с задан-
ной программой, генерируя соответству-
ющие управляющие сигналы, и направ-
лять их в цепи привода исполнительных 
элементов� Каждая цепь силового пита-
ния активирует исполнительный элемент 
для выполнения различных действий, что 
позволяет двигателю работать на осно-
ве программы, записанной в память бло-
ка управления двигателем� Кроме того, 
система диагностики неисправностей 
блока управления двигателем следит за 
каждым компонентом или управляет ра-
ботой системы� В случае определения и 
подтверждения неисправности она за-
несет в память код неисправности� В слу-
чае обнаружения исчезновения ошибки, 
система снова начнет использовать нор-
мальную 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 оце-
нивает текущий крутящий момент дви-
гателя, необходимый в соответствии с 
сигналами датчика положения педали 
акселератора, и контролирует разви-
ваемый двигателем крутящий момент 
в соответствии с информацией от это-
го 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 точно 
управляет фазированием впрыскива-
ния топлива и углом опережения зажи-
гания� Изд-во «Monolith»
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�
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-
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Глава 11

СИСТЕМА ВПУСКА И ВЫПУСКА

1 Общие сведения 

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 Воздушный фильтр 

Составные элементы

Версия с двигателем 1,4 л:
1. Экран воздухозаборника. 2. Теплозащитный экран. 3. Шланг сапуна. 4. Впускной 
воздуховод. 5. Корпус воздушного фильтра. 6. Резонатор. 7. Воздухозаборник.

2,9~4,9 Н·м 

2,9~4,9 Н·м 

2,9~4,9 Н·м 

4,0~6,0 Н·м 

4,0~6,0 Н·м 
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Глава 12

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
ДВИГАТЕЛЯ

1 Система зарядки 

Общий вид системы

1. Блок управления двигателем (ECM). 2. АКБ. 3. Генератор. 4. Стартер. 5. Ком-
бинация приборов. 6. Замок зажигания или кнопка пуска/останова. 7. Датчик 
АКБ. 8. Датчик открытия капота.

Описание
В систему подзарядки входят АКБ, генератор с встроенным регулятором на-

пряжения, контрольная лампа подзарядки и проводка�
Генератор оснащен 8 диодами для выпрямления переменного тока� Следова-

тельно, на выводе «B» генератора возникает постоянный ток� Кроме того, напря-
жение подзарядки регулируется системой контроля напряжения АКБ�

Генератор регулируется системой контроля напряжения АКБ� Основными 
компонентами генератора являются ротор, статор, выпрямитель, конденсатор, 
щетки, подшипники и поликлиновый шкив� Держатель щетки содержит электрон-
ный регулятор напряжения�

[Интерьер]

«Масса» шасси
«Масса» шасси

«Масса» шассиЖгут проводки

[Моторный отсек]

Положительный (+) вывод АКБ Линия связи

Система управления генерато
ром:

Система управления генератором 
контролирует уставку зарядного на-
пряжения в целях снижения расхода 
топлива, управления нагрузкой гене-
ратора при различных условиях экс-
плуатации, поддержания заряда АКБ 
и защиты АКБ от чрезмерного заряда� 
На основании состояния АКБ и рабоче-
го состояния автомобиля электронный 
блок управления двигателем (ECM) 
контролирует генерируемое напряже-
ние (контроль зарядки, контроль раз-
рядки, стандартный контроль)�

При ускорении автомобиля систе-
ма контролирует режим разрядки АКБ� 
Нагрузка на генератор снижается, и 
электрическая система автомобиля 
начинает потреблять энергию АКБ�

При замедлении автомобиля си-
стема управляет зарядкой АКБ� На-
грузка генератора увеличивается, АКБ 
заряжается�

Проверка технического 
состояния

Объект проверки:
• Проверка эффективности АКБ�
• Проверка напряжения АКБ�
• Проверка напряжения зарядки�
• Общая проверка технического 

состояния� Изд-во «Monolith»
• Проверка состояния крепления 

выводов�
• Проверка состояния «массы» 

двигателя/трансмиссии�
• Проверка состояния «массы» 

жгута проводки�
• Проверка указанного электриче-

ского значения�
• Проверка паразитных токов�
• Проверка емкости аккумулятор-

ной батареи�
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Глава 13

СЦЕПЛЕНИЕ

1 Общие сведения 

Параметр Спецификация 
Тип привода сцепления Гидравлический
Тип корзины сцепления С диафрагменной пружиной

Диск сцепления

Тип Одинарный сухой с диафрагмой

Диаметр фрикционной поверхности 
(наружный×внутренний)

Двигатель 1,4 л Ø200±1 мм × Ø130±0�8 мм

Двигатель 1,6 л Ø210±1 мм × Ø145±1�0 мм

Толщина диска сцепления
Двигатель 1,4 л 8�1 ± 0�3 мм
Двигатель 1,6 л 8�3 ± 0�3 мм

Глубина заклепок диска сцепления
Новый диск сцепления 1,1~1,6 мм
Предельно допусти-
мое значение 0,3 мм

2 Механизм сцепления 

Составные элементы

1. Выжимная вилка сцепления. 2. Корзина сцепления. 3. Рабочий диск сцепле-
ния. 4. Выжимной подшипник сцепления.

Примечание:
 : нанести смазку.

Снятие и установка диска и кор-
зины сцепления

Снятие диска 
и корзины сцепления
1. Снять коробку передач (см� главу 
14а «Механическая коробка передач»)�
2. Отвернуть болты крепления кор-
зины сцепления� Соблюдать осторож-
ность, чтобы не погнуть болты и не со-
рвать их резьбу� Отворачивать болты в 
диагональной последовательности�

3. Снять диск сцепления с первичного 
вала коробки передач�

14�7~21�6 Н·м
1

2

3

4
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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 Св.-зеленый
Рр Пурпурный

Т Св.-коричн.
LI Светло-синий

Обозначение цветов проводов на схемах 2222 • 407

6 Электросхемы 

Аудиовизуальное устройство с навигацией (часть 1)

Аудиовизуальное устройство с навигацией (часть 2)

0,85R

0,3Y

0,3Y 0,85Br

54 22

2612

19 I/P-A

1022 11 M20-B25

6

0,22Y

ILL.(+)

19

0,22G

ILL.(-)

64

33

0,3G/O

0,85B

13 M20-BM20-A

0,3G

26

0,3Br

14 134 3

0,22G 0,3Y/O 0,3O0,22Y

0,3R 0,3Lg 0,3B/R0,3L

6153

ILL.

(+) (-)

M02-R

14 134 3 M70

M71-L

GM01

0,85B

12

0,3B

31

MODULE
2

F37 10A

ACC

F10 10A

AUDIO

F21 20A

РАСПР.
КОРОБКА
ПАН. ПРИБ.

СМ. «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ»

ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ПОСТОЯННО
ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ В

ПОЛОЖЕНИИ ACC ИЛИ ON

РАЗЪЕМ
ПИТАНИЯ

СМ. «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ»

СМ. «ИНФОРМАЦИЯ О
ПРЕДОХРАНИТЕЛЯХ
В САЛОНЕ»

СМ. «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ»

СМ. «ИНФОРМАЦИЯ О
ПРЕДОХРАНИТЕЛЯХ
В САЛОНЕ»
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«ВКЛ» ИЛИ «ПУСК»

ГОЛОВНОЕ
УСТРОЙСТВО
А/В И НАВИГАЦИИ

СМ. «ФОНАРИ
ЗАДНЕГО

ХОДА»

СИГНАЛ
ЗАДН. ХОД.

СМ. «ПЛАФОНЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
ПОДНОЖКИ

И БАГАЖНИКА»

ДАТЧИК
ОТКРЫТИЯ

ДВЕРИ

МАССА

ВХОД ACC/ON
ПИТАНИЕ ЗУ

СИГНАЛ МАССА

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ АУДИО.

ВХОД ON/ПУСК

ПРУЖИННЫЙ
КОНТАКТ

СМ. «ОСВЕЩЕНИЕ»

СМ. «ОСВЕЩЕНИЕ»

РУЛЕВОЕ
КОЛЕСО

ПЕРЕКЛ.
ДИСТАН-
ЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
НА РУЛЕВОМ
КОЛЕСЕ
(ЛЕВ.)

РЕЖИМПОИСК
DN

ПОИСК
UP

ОТКЛЮ-
ЧЕНИЕ
ЗВУКА

VOL (-)VOL (+) КОНЕЦ ОТ-
ПРАВ-
КА

АУДИО(-)АУДИО(+)

M-CAN

1

ILL. (+)

0,22Y

3

0,3B

2

ILL. (-)

0,22G

M20-B

M20-B

M20-A

M37

29

0,3R

7

0,22G

High

20

0,22O

Low

38

0,3P

28

0,3G

9

0,3B
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Out(-)

30

0,3W 0,3W

M04-D13

27

0,3Y

10

BCM

M40-C11

SLM

MIC

(-)(+)

MIC

R141

2

0,3W

0,3R

(+)

46 47

2

15

0,3G

0,3R 0,3B

0,3R 0,3B

0,3B/O

0,3B

0,3R 0,3B0,3B/O

(-)

48

0,3B/O

MF11

GM01

4 5 FR01

MIC IN

БЕЗ E-Call MTS

СМ. «ИНФОРМАЦИЯ
О КАНАЛЕ
ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ»

СМ. «СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ

АКП»
СМ. «СИСТЕМА

ЗАРЯДКИ»

БЕЗ E-Call MTS

ГОЛОВНОЕ
УСТРОЙСТВО
А/В И НАВИГАЦИИ

P-ПОЛОЖЕНИЕ

СМ. «СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ
СКОРОСТИ

АВТОМОБИЛЯ»

СИГНАЛ
СКОРОСТИ

СМ. «ЭЛЕКТРОННАЯ
СИСТЕМА

ДИНАМИЧЕСКОЙ
СТАБИЛИЗАЦИИ (ESP)»

C/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
        ТОРМОЗА

РАЗБЛОК.
ДВЕРИ.

С BCM БЕЗ BCM

ГНЕЗДО
USB
(НАВИГАЦ.)

МАССА

АВТОМ. ОСВЕЩ.
(ГАБАР. AV)

СМ. «ОСВЕЩЕНИЕ»




