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Система кондиционирования
Схема расположения
Система кондиционирования

1. Задняя система отопления, вентиляции 
и кондиционирования в сборе

2. Трубопровод системы кондиционирования

3. Фронтальная система отопления, вентиляции 
и кондиционирования в сборе

4. Холодильный компрессор в сборе

5. Радиатор кондиционера в сборе
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Устройство управления работой кондиционера

1. Датчик температуры наружного воздуха

2. Датчик солнечного света

3. Канальный датчик

4. Датчик запотевания

5. Датчик температуры воздуха в салоне третьего 
ряда сидений

6. Панель управления заднего кондиционера в сборе

7. Панель управления фронтального кондиционера 
в сборе

8. Датчик температуры воздуха в салоне



10-4 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования

Трубопровод системы кондиционирования

1. Выпускная трубка конденсатора в сборе

2. Жесткая трубка высокого давления 
кондиционера в сборе

3. Впускной и выпускной трубопровод заднего 
обогрева в сборе — 1

4. Распределительный трубопровод обогревателя 
в сборе

5. Охлаждающий трубопровод заднего 
кондиционера в сборе — 1

6. Охлаждающий трубопровод заднего 
кондиционера в сборе — 2

7. Трубка подачи и отвода воды заднего обогрева 
в сборе — 2

8. Выпускная трубка обогрева

9. Впускная трубка обогрева

10. Выпускная трубка водяного насоса обогрева

11. Трубопровод высокого и низкого давления 
кондиционера в сборе

12. Шланг трубопровода низкого давления 
кондиционера в сборе

13. Жесткая трубка высокого давления 
кондиционера в сборе
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1. Левый канал дефростера

2. Передний канал дефростера

3. Правый воздуховод дефростера

4. Передний правый воздуховод обдува в лицо

5. Центральный воздуховод обдува в лицо

6. Устройство распределения воздуха

7. Передний левый воздуховод обдува в лицо

8. Левый воздуховод обдува в ноги второго ряда 
сидений

9. Правый воздуховод обдува в ноги второго ряда 
сидений

10. Левое сопло обдува в ноги второго ряда сидений

11. Правое сопло обдува в ноги второго ряда сидений

12. Левый верхний (крышный) воздуховод — 2

13. Левый верхний (крышный) воздуховод — 1

14. Правый верхний (крышный) воздуховод — 2

15. Правый верхний (крышный) воздуховод — 1

16. Воздуховод заднего холодного обдува

17. Распределительный воздуховод заднего 
холодного обдува

18. Воздуховод заднего обогрева в сборе — 2

19. Воздуховод заднего обогрева в сборе — 1

Воздуховод системы кондиционирования
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Чертеж конструкции
Фронтальная система отопления, вентиляции и кондиционирования 
в сборе

1. Жгут проводов фронтальной системы отопления, 
вентиляции и кондиционирования

2. Электропривод воздушной заслонки управления 
циркуляцией приточного воздуха

3. Улитка переднего воздухозаборника

4. Передний модуль заслонки управления 
циркуляцией приточного воздуха

5. Передний фильтр

6. Накладка переднего фильтра

7. Улитка переднего нагнетательного вентилятора 
в сборе

8. Модуль управления системой 
кондиционирования

9. Сердечник переднего испарителя в сборе

10. Расширительный клапан

11. Передняя отводная трубка

12. Передний блок регулирования скорости

13. Фронтальный модуль корпуса

14. Манжета отводной трубки
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1. Передняя манжета водопровода обогрева

2. Сердечник фронтального радиатора в сборе

3. Канальный датчик

4. Передний воздуховод обдува в ноги

5. Передний всасывающий шланг

6. Электропривод передней левой воздушной 
заслонки управления температурой

7. Электропривод задней заслонки управления 
режимом

8. Передний левый корпус

9. Передний правый воздуховод обдува в лицо

10. Передний правый корпус

11. Передний нагнетательный вентилятор в сборе

12. Электропривод передней правой воздушной 
термо заслонки

13. Трубка вытяжки переднего перчаточного ящика

14. Передний правый воздуховод обдува в ноги
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1. Задний крепежный кронштейн 1

2. Модуль заднего подающего воздуховода

3. Модуль заднего нагнетательного вентилятора

4. Модуль заслонки отверстия заднего 
воздуховыпускного отверстия обдува в лицо

5. Задний правый модуль корпуса

6. Электропривод задней заслонки управления 
режимом

7. Жгут проводов задней системы отопления, 
вентиляции и кондиционирования

8. Сердечник заднего радиатора в сборе

9. Сердечник заднего испарителя в сборе

10. Задний крепежный кронштейн 2

11. Задний блок регулирования скорости

12. Модуль заднего нагнетательного вентилятора

13. Электропривод задней воздушной термо заслонки

14. Задний левый модуль корпуса

15. Задняя отводная трубка

16. Губка заднего защитного экрана

17. Боковая сторона защитного экрана кронштейна 
впускного и выпускного трубопровода заднего 
испарителя

18. Задний выпускной резиновый шланг

19. Задний впускной резиновый шланг

20. Муфта заднего впускного и выпускного 
трубопровода

Задняя система отопления, вентиляции и кондиционирования в сборе
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Нормальный момент силы
Крепежные детали Момент затяжки (Н·м) Количество

Фронтальная система отопления, вентиляции и кондици-
онирования × балка жесткости приборной панели

6+1
-4

3

Фронтальная система отопления, вентиляции и кондици-
онирования × передняя нижняя панель обшивки

9±3 2

Фронтальная система отопления, вентиляции и кондици-
онирования × балка жесткости приборной панели

6+1
-4

3

Задняя система отопления, вентиляции и кондициониро-
вания × боковина

9±3 3

Задняя система отопления, вентиляции и кондициониро-
вания × боковина

9±3 2

Распределительный трубопровод обогревателя в сборе 
× моторный отсек

9±3 2

Впускной и выпускной трубопровод заднего обогрева 
в сборе - 1 × моторный отсек, фронтальная часть пола

9±3 3

Впускной и выпускной трубопровод заднего обогрева 
в сборе - 2 × средняя и задняя часть пола

6+1
-4

4

Манжета фронтального трубопровода обогревателя × 
моторный отсек

9±3 2

Холодильный компрессор в сборе × двигатель 23±3 3

Конденсатор × интеркулер 6±2 2

Выпускная трубка конденсатора кондицонера × 
моторный отсек

9±3 2

Выпускная трубка конденсатора кондиционера × 
конденсатор

9±3 1

Выпускная трубка конденсатора × жесткая трубка 
высокого давления кондиционера в сборе

9±3 1

Жесткая трубка высокого давления кондиционера 
в сборе × правый грязезащитный щиток

9±3 2

Жесткий шланг высокого давления кондиционера 
в сборе × трубопровод высокого и низкого давления 
кондиционера

9±3 1

Шланг высокого давления кондиционера в сборе × 
корпус автомобиля

9±3 1

Шланг высокого давления кондиционера в сборе × 
компрессор

23±3 1

Шланг высокого давления кондиционера в сборе × 
конденсатор

9±3 1

Шланг низкого давления кондиционера в сборе × 
компрессор

23±3 1

Шланг низкого давления кондиционера в сборе × 
крепежный кронштейн шланга низкого давления 
кондиционера

9±3 1

Шланг низкого давления кондиционера в сборе × 
корпус автомобиля

9±3 1
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Крепежные детали Момент затяжки (Н·м) Количество

Шланг низкого давления кондиционера в сборе × трубо-
провод высокого и низкого давления кондиционера

9±3 1

Трубопровод высокого и низкого давления кондицио-
нера × моторный отсек

9±3 2

Трубопровод высокого и низкого давления кондицио-
нера × фронтальная система отопления, вентиляции 
и кондиционирования

9±3 1

Охлаждающий трубопровод заднего кондиционера 
в сборе — 1 × трубопровод высокого и низкого давления 
кондиционера

9±3 2

Охлаждающий трубопровод заднего кондиционера 
в сборе — 2 × охлаждающий трубопровод заднего конди-
ционера в сборе — 1

9±3 2

Охлаждающий трубопровод заднего кондиционера 
в сборе — 1 × задняя система отопления, вентиляции 
и кондиционирования в сборе

9±3 1
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Диагностика и выявление неисправностей
Контрольные параметры
Системные параметры

Наименование Конструкция и характеристики

Модель конструкции Парокомпрессорное охлаждение, водяное отопление

Управление

Автоматическая система климат-контроля с тремя зонами (передние правая и левая + 
задняя), панель управления системы кондиционирования оснащена регулирующими 
ручками, при помощи которых осуществляется регулирование режима вентиляции 
(обдув в лицо, в лицо и в ноги, в ноги, обдув в ноги и оттаивание, оттаивание), силы 
и температуры обдува. Задняя панель оснащена клавишами, позволяющими регулиро-
вать режим вентиляции (обдув в лицо, в лицо и в ноги, в ноги), силу и температуру обдува. 
При отображении на дисплее CD-проигрывателя интерфейса системы кондиционирования 
можно управлять ей непосредственно через CD-проигрыватель. Режим подачи воздуха 
методом внутренней/внешней циркуляции воздуха фронтальной системы отопления, 
вентиляции и кондиционирования, режим подачи воздуха методом внутренней цирку-
ляции воздуха задней системы отопления, вентиляции и кондиционирования.

Охлаждающая 
способность

Напряжение переднего нагнетательного вентилятора 13В, охлаждающая способность 
фронтальной системы отопления, вентиляции и кондиционирования 5000Вт±5%; напря-
жение заднего нагнетательного вентилятора 13В, охлаждающая способность задней 
системы отопления, вентиляции и кондиционирования 3700Вт±5%

Хладагент Хладагент HFC-134a, (870±20) г

Компрессор Внутренний контроль производительности, диаметр шкива 118 мм

Система очистки 
воздуха

Воздушный фильтр

Кондиционер 
в сборе

Фронтальная и задняя системы отопления, вентиляции и кондиционирования в сборе. 
Воздуховыпускная коробка фронтальной системы состоит из испарителя с горизонтальным 
потоком, обогревателя с горизонтальным потоком, Н-образного расширительного клапана 
и воздуховыпускного отверстия. Коробка подвода воздуха состоит из центробежного венти-
лятора, воздушного фильтра от пыли и воздухозаборника. Имеются функции охлаждения, 
обогрева, оттаивания и вентиляции. Воздуховыпускная коробка задней системы отопления, 
вентиляции и кондиционирования состоит из испарителя с горизонтальным потоком, обогре-
вателя с горизонтальным потоком, Н-образного расширительного клапана 
и воздухо выпускного отверстия. Коробка подвода воздуха состоит из центробежного венти-
лятора и воздухозаборника. Имеются функции охлаждения и обогрева

Конденсатор Охлаждение параллельными потоками

Воздуховод

Воздуховод оттаивания, центральный воздуховод обдува в лицо, правый и левый 
передние воздуховоды обдува в лицо, устройство распределения воздуха, левый 
и правый воздуховоды обдува в ноги второго ряда, воздуховод заднего обогрева в сборе, 
воздуховод заднего охлаждающего вентилятора в сборе, воздуховод обдува в ноги перед-
него ряда (встроено в коробку кондиционера)

Охлаждающий 
трубопровод

Выпускной трубопровод системы отопления, вентиляции и кондиционирования представ-
ляет собой алюминиевые трубки, отводная трубка конденсатора и шланги высокого 
и низкого давления в сборе представляют собой комбинированную конструкцию из рези-
новых шлангов охлаждения и алюминиевых трубок

Водопровод 
обогрева

Комбинированная конструкция из резиновых шлангов охлаждения и алюминиевых трубок

Датчики
Датчик наружной температуры, датчик температуры в салоне (переднего и заднего ряда), 
датчик солнечного света, канальный датчик, датчик температуры испарителя, датчик 
запотевания
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Описание контакта
Разъемы панели фронтального кондиционера и их назначение

Порядковый 
номер контактов Описание контакта

1 B+

2 IGN

3 NC

4 NC

5 NC

6 NC

7 LIN

8 GND

1 2 3 4

5 6 7 8
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Разъемы панели заднего кондиционера и их назначение

Разъемы нагнетательного вентилятора и их назначение

1 2 3 4

5 6 7 8

2

1

Порядковый 
номер контактов Описание контакта

1 B+

2 IGN

3 NC

4 NC

5 CAN-H

6 CAN-L

7 NC

8 GND

Порядковый 
номер контактов Описание контакта

1 Вентилятор -

2 Вентилятор +
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Порядковый 
номер контактов Описание контакта Порядковый 

номер контактов Описание контакта

A1 «Земля» датчика B1 NC

A2 NC B2 Актуатор GND

A3 NC B3 Актуатор 5В

A4
Канальный датчик левого возду-
ховода обдува в лицо

B4
Обратная связь актуатора управ-
ления температурой сзади

A5
Канальный датчик правого возду-
ховода обдува в лицо

B5
Обратная связь заднего актуа-
тора режимов

A6 Левый датчик солнечного света B6 Актуатор В температуры сзади

A7 Левый датчик солнечного света B7 Актуатор А температуры сзади

A8 IGN B8 Задний Актуатор режимов В

A9 GND B9 Задний Актуатор режимов А

A10 Передний внутрисалонный датчик B10 B+

A11 Задний внутрисалонный датчик B11 GND

A12 GND B12 Температура и влажность -TRH

A13 B+ B13 Температура и влажность -TWS

A14 LIN B14 Температура и влажность -RH

A15 CAN-L B15 NC

A16 CAN-H B16
Положительная обратная связь 
источника питания заднего нагне-
тательного вентилятора

— — B17
Сигнал обратной связи заднего 
нагнетательного вентилятора

— — B18
Контрольный сигнал заднего 
нагнетательного вентилятора

— — B19
Канальный датчик заднего возду-
ховода обдува в ноги

— — B20
Канальный датчик заднего возду-
ховода обдува в лицо

Разъемы НСМ и их назначение

B1B10

B20 B11

A8 A1

A9A16
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Разъемы распределителя заднего кондиционера в сборе и их назначение

1 5 6 10

11 13 15 17

Порядковый 
номер контактов Описание контакта Порядковый 

номер контактов Описание контакта

1 Задний Актуатор режимов А 10
Положительная обратная связь 
источника питания заднего нагне-
тательного вентилятора

2 Задний Актуатор режимов В 11
Сигнал обратной связи заднего 
нагнетательного вентилятора

3 Актуатор 5В 12
Контрольный сигнал заднего 
нагнетательного вентилятора

4 Датчик GND 13
Источник питания заднего нагне-
тательного вентилятора

5 Актуатор А температуры сзади 14 NC

6 Актуатор В температуры сзади 15
«Земля» заднего нагнетательного 
вентилятора

7 Датчик заднего испарителя 16
Канальный датчик заднего возду-
ховода обдува в лицо

8
Обратная связь заднего 
актуатора режимов

17
Канальный датчик заднего возду-
ховода обдува в ноги

9
Обратная связь актуатора управ-
ления температурой сзади

— —
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Разъемы фронтальной системы отопления, вентиляции и кондиционирования 
и их назначение

C1

C11

C10

C20

Порядковый 
номер контактов Описание контакта Порядковый 

номер контактов Описание контакта

C1 Актуатор режимов А C11 Обратная связь актуатора режимов

C2 Актуатор режимов В C12
Обратный отклик актуатора темпе-
ратуры со стороны водителя

C3
Актуатор А температуры 
со стороны водителя

C13
Обратный отклик актуатора темпе-
ратуры со стороны пассажира

C4
Актуатор В температуры 
со стороны водителя

C14 Датчик испарителя

C5
Актуатор А температуры 
со стороны пассажира

C15
Канальный датчик левого возду-
ховода обдува в ноги

C6
Актуатор В температуры 
со стороны пассажира

C16
Канальный датчик правого возду-
ховода обдува в ноги

C7 Актуатор А приточного воздуха C17
Обратная связь актуатора приточ-
ного воздуха

C8 Актуатор В приточного воздуха C18
Положительная обратная связь 
источника питания нагнетатель-
ного вентилятора

C9
Контрольный сигнал нагнетатель-
ного вентилятора

C19 Актуатор 5В

C10
Сигнал обратной связи нагнета-
тельного вентилятора

C20 Актуатор GND
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Диагностика неисправностей
В справочной таблице ниже перечислены основные встречающиеся неисправности с рассмотрением их 
возможных причин. При диагностике конкретной неисправности необходимо производить соответствующую 
проверку в сочетании с использованием специальной аппаратуры для подтверждения неисправности.

Неисправность Ситуация Причины и места проверки Контрмеры и способы устранения 
неисправности

Система функ-
ционирует, 
но мощность 
охлаждения 
недостаточна 
(проверьте 
с помощью 
измерительного 
прибора)

Слишком высокое 
давление на стороне 
высокого и низкого 
давления

(1) Залито слишком большое количе-
ство хладагента, неправильное 
положение клапана компрессора, 
обмерзание на воздушном патрубке

(2) Воздух в трубопроводе

(1) Слейте излишки хладагента 
настолько, чтобы измерительный 
прибор вернулся в нормальное 
состояние

(2) После полного удаления хладагента 
вакуумируйте систему и снова залейте 
необходимое количество хладагента

Давление на стороне 
высокого давления 
немного ниже нормы, 
на стороне низкого 
давления слишком 
высокое

Повреждение клапанной пластины 
компрессора

Отремонтируйте или замените 
компрессор

Давление на стороне 
высокого давления 
немного выше нормы, 
на стороне низкого 
давления слишком 
высокое

(1) Слишком большая степень 
открытия расширительного клапана

(2) Плохой контакт термочувствитель-
ного элемента, плохо установлен 
изоляционный материал

(1) Замените расширительный клапан

(2) Убедитесь в надежности крепления 
изоляционного материала термочув-
ствительного клапана, при 
обнаружении повреждений произве-
дите замену на новый

Давление на стороне 
высокого давления 
немного ниже нормы, 
на стороне низкого 
давления слишком 
низкое

(1) Недостаточно хладагента, всасыва-
ющая соединительная муфта на ощупь 
не холодная

(2) Слишком малое открытие расшири-
тельного клапана

(1) Долейте необходимый объем 
хладагента в соответствии с установ-
ленными нормами

(2) Замените расширительный клапан

Давление на стороне 
высокого давления 
слишком высокое, 
на стороне низкого 
давления немного 
выше нормы

Из-за загрязнений закупорен 
сердечник конденсатора или неис-
правен вентилятор

Очистите охлаждающие ребра конден-
сатора, проверьте вентилятор

Слишком низкое 
давление на стороне 
высокого и низкого 
давления

(1) Протечка в системе 
(нехватка хладагента)

(2) Засор устройства накопления воды

(1) Устраните протечку, после чего 
добавьте хладагент

(2) Очистите устройство накопления 
воды или замените конденсатор

Воздушная заслонка 
управления режимом 
подачи воздуха посто-
янно находится 
в режиме внешней 
циркуляции

(1) Режим подачи воздуха не был 
переключен на внутреннюю 
циркуляцию

(2) Неисправность воздушной зслонки 
управления режимом подачи воздуха

(3) Неисправность кнопки управления 
режимом подачи воздуха

(4) Неисправность актуатора 
воздушной заслонки управления 
режимом подачи воздуха

(1) Переключите режим подачи 
воздуха на внутреннюю циркуляцию

(2) Проверьте воздушную заслонку 
управления режимом подачи воздуха 
и устраните неисправность

(3) Проверьте кнопку управления 
режимом подачи воздуха и устраните 
неисправность

(4) Проверьте и устраните неисправ-
ность актуатора заслонки управления 
режимом подачи воздуха или замените 
актуатор

Комбинированная 
воздушная заслонка 
контроллера находится 
в смешанной зоне 
охлаждения-нагрева

(1) Комбинированная воздушная 
заслонка переднего контроллера 
не установлена на максимальный холод

(2) Неисправность актуатора комбини-
рованной воздушной заслонки 
электроконтроллера

(1) Установите режим 
максимального холода

(2) Замените актуатор воздушной 
заслонки
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Неисправность Ситуация Причины и места проверки Контрмеры и способы устранения 
неисправности

Система 
не работает 
нормально

После некоторого 
времени работы 
системы кондициониро-
вания в режиме 
внутренней циркуляции 
поток холодного 
воздуха постепенно 
уменьшается до его 
полного прекращения, 
после выключения 
кондиционера 
на довольно 
длительное время 
при последующем 
включении система 
работает нормально

Обмерзание испарителя, неисправ-
ность температурного датчика 
испарителя

Замените температурный датчик 
испарителя

После некоторого 
времени работы 
системы поток воздуха 
перестает быть 
холодным, после 
выключения кондицио-
нера на довольно 
длительное время 
при последующем 
включении система 
работает нормально

Избыток влаги в системе, лед в расши-
рительном клапане

Повторно вакуумируйте систему 
и залейте хладагент

Система проводки
Проверьте разъемы жгутов проводов 
на предмет их ослабления 
и повреждений

Устранение неисправностей

Прочие 
неисправности

×асто включается 
нагнетательный венти-
лятор кондиционера

(1) Поломка блока регулирования 
скорости НСМ

(2) Сгорел нагнетательный вентилятор

(3) Неисправность проводки, разъемов

(1) Замените НСМ

(2) Замените нагнетательный 
вентилятор

(3) Устраните неисправности разъемов 
и электропроводки

Не работает нагнета-
тельный вентилятор 
кондиционера

Неисправности 
в системе 
обогрева

Из отопителя (печки) 
не поступает воздух

(1) Неисправность блока регулиро-
вания скорости НСМ

(2) Неисправность двигателя нагнета-
тельного вентилятора

(3) Неисправность воздушной заслонки 
нагревателя

(4) Неисправность актуатора 
воздушной заслонки

(1) Замените НСМ

(2) Проверьте двигатель и устраните 
неисправность

(3) Проверьте заслонку и утсраните 
неисправность

(4) Проверьте актуатор воздушной 
заслонки и устраните неисправность

Из заднего нагнета-
тельного вентилятора 
не поступает воздух

Вышел из строя блок регулирования 
скорости нагнетательного вентилятора

Замените блок регулирования 
скорости
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Тестирование часто используемых приборов
Диагностика неисправностей с помощью манометра

Пояснения:
• Использование манометра является одним из способов установления местонахождения неисправности.

• Для более детального ознакомления с методом применения манометра и соответствующими мерами 
предосторожности обратитесь к инструкции, предоставляемой производителем.

После выполнения следующих условий проверки в соответствии с требованиями снимите показания 
давления манометра.
Условия проверки:

• При установлении переключателя в положение «внутренняя циркуляция» температура в воздухоза-
борнике составляет 30°C ~ 35°C.

• Двигатель работает с частотой вращения 1500 об/мин.

• Переключатель режима работы вентилятора установлен в положение максимального обдува.

• Регулятор температуры находится в положении «максимальный холод».

• Кондиционер включен.

• Все двери автомобиля полностью открыты.

• Сторона высокого давления манометра состыкована с заправочной трубкой высокого давления охлаж-
дающего впускного и выпускного трубопровода системы отопления, вентиляции и кондиционирования.

1. Достаточно хорошая охлаждающая способность

0

0

01

02

03
04

05

05

0

0

35
MPaMPa

{cmHg   kgf/cm2}{cmHg   kgf/cm2}
5

3

30

2525

20

10
1

15

215

35

-01-01

-76-76

-50

06

07

08

R134a

085

8.5
8

7

5

6

4
3

2

1

15

Показания прибора:
Сторона низкого давления: 0,147 МПа ~ 0,25 МПа

Сторона высокого давления: 1,37 МПа ~ 1,67 МПа
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2. Появление влаги в системе охлаждения
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Неисправность Возможные причины Диагностика Меры исправления

Во время работы давление 
стороны низкого давления 
переключается 
между нормальным 
и вакуумом

В дроссельном отверстии 
расширительного клапана 
замерзла влага из системы 
охлаждения, что привело 
к временному прекращению 
циркуляции. Однако, после 
оттаивания намерзания 
система возвращается 
в нормальное рабочее 
состояние.

Осушительный бачок перена-
сыщен, влага из системы 
охлаждения замерзла в дрос-
сельном отверстии 
расширительного клапана, 
что привело к временному 
прекращению циркуляции 
хладагента.

• Очистите осушительный 
бачок или замените 
конденсатор

• Устраните влагу путем 
повторного 
вакуумирования

• Долейте необходимое 
количество нового 
хладагента

3. Плохая циркуляция хладагента
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Неисправность Возможные причины Диагностика Меры исправления

• Слишком низкое давление 
на стороне высокого 
и низкого давления

• Обмерзание трубопровода 
между конденсатором 
и охлаждающим 
устройством

Загрязнения в осушительном 
бачке препятствуют плав-
ному прохождению 
хладагента

Осушительный бачок засорен
Очистите осушительный 
бачок или замените 
конденсатор
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4. Отсутствует циркуляция хладагента
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Неисправность Возможные причины Диагностика Меры исправления

• Со стороны низкого 
давления показывает 
вакуум, со стороны высо-
кого давления показывает 
крайне низкое давление

• На передних и задних 
трубках емкости для 
жидкости осушительного 
бачка или расширительного 
клапана наблюдается 
обмерзание или влага

• Загрязнения или влага 
в системе охлаждения 
препятствуют плавному 
прохождению хладагента

• Утечка газа из расшири-
тельного клапана 
препятствует плавному 
прохождению хладагента

Отсутствует циркуляция 
хладагента

• Проверьте расшири-
тельный клапан

• Для очищения от грязи 
продуйте расширительный 
клапан сжатым воздухом

• Замените конденсатор

• Вакуумируйте систему 
и долейте необходимое 
количество нового 
хладагента

• Утечка газа из расшири-
тельного клапана, замените 
расширительный клапан

5. Залито слишком большое количество хладагента или недостаточный охлаждающий эффект конденсатора
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Неисправность Возможные причины Диагностика Меры исправления

• Слишком высокое 
давление на стороне 
высокого и низкого 
давления

• Даже при снижении 
частоты вращения двига-
теля через смотровое 
окошко не наблюдается 
пузырьков

• ×резмерная эксплуатация 
системы охлаждения 
привела к невозможности 
полноценной реализации 
ее функций

• Недостаточный охлажда-
ющий эффект 
конденсатора

• ×резмерное количество 
циркулирующего хлада-
гента (залито слишком 
большое количество 
хладагента)

• Недостаточный охлажда-
ющий эффект 
конденсатора (засорен 
радиатор конденсатора 
вентилятора охлаждения)

• Прочистите конденсатор

• Проверьте вентилятор 
охлаждения во время 
работы его двигателя

• Если по предыдущим двум 
пунктам неисправностей 
не обнаружено, проверьте 
количество хладагента, при 
необходимости долейте 
необходимое количество

Условие: система охлаждения не функционирует в режиме охлаждения 
(иногда охлаждение возможно)
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6. Воздух в системе охлаждения
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Примечание:
• Откройте систему охлаждения, долейте хладагент (не при проведении операции вакуумирования), 

на шкале должен появиться графический идикатор.

Неисправность Возможные причины Диагностика Меры исправления

• Слишком высокое давление 
на стороне высокого 
и низкого давления

• Трубопровод низкого 
давления слишком горячий, 
невозможно дотронуться

• ×ерез смотровое окошко 
видны пузырьки

Воздух в системе
Недостаточная очистка 
воздуха в системе 
охлаждения

• Проверьте чистоту и коли-
чество масла компрессора.

• Вакуумируйте и залейте 
новый хладагент

7. Неисправность расширительного клапана
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Неисправность Возможные причины Диагностика Меры исправления

• Слишком высокое давление 
на стороне высокого 
и низкого давления

• Обмерзание или большое 
количество влаги на трубке 
со стороны низкого 
давления

Неисправность расширитель-
ного клапана

• Слишком большое количе-
ство хладагента 
в трубопроводе со стороны 
низкого давления

• Слишком большая степень 
открытия расширительного 
клапана

Проверьте расширительный 
клапан

Условие: недостаточность охлаждения
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8. Недостаточная компрессия
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Неисправность Возможные причины Диагностика Меры исправления

• Слишком высокое давление 
на стороне высокого 
и низкого давления

• Слишком низкое давление 
на стороне высокого 
давления

Утечка во внутренней части 
компрессора

• Неисправность компрессора

• Утечки в местах повреж-
дений вентилей или 
подвижных деталей

Отремонтируйте или заме-
ните компрессор

9. Недостаточное охлаждение
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Неисправность Возможные причины Диагностика Меры исправления

• Слишком низкое давление 
на стороне высокого 
и низкого давления

• ×ерез смотровое окошко 
можно постоянно видеть 
пузырьки

• Недостаточная охлажда-
ющая способность

Система охлаждения 
не герметична

• Недостаточное количество 
хладагента

• Утечка хладагента

• Произведите проверку 
на герметичность, при 
необходимости произве-
дите ремонт

• Долейте необходимое 
количество нового 
хладагента

• При подсоединении 
прибора значение показа-
теля давления 
приближается к 0, после 
обнаружения места утечки 
и устранения неисправ-
ности возникает вакуум
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Шкала показаний (для справки)
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Проверка в автомобиле
Проверка функций кондиционера
1. Установите манометр высокого давления.
2. Обеспечьте следующее состояние автомобиля.

Наименование Условия

Автомобиль Поставьте автомобиль в прохладное затененное место

Двери Полностью открыты

Кондиционер Включен

×астота вращения двигателя 2000 об/мин

Положение воздушной заслонки переключателя 
режима впуска воздуха

Внешняя циркуляция

Положение воздушной заслонки воздуховыпускного 
отверстия

В лицо

Установки температуры Максимальный холод

Скорость вращения нагнетательного вентилятора HI

Температура в воздухозаборнике кондиционера *1 25°C ~ 30°C

Давление в конденсаторе (манометр стороны высо-
кого давления) *2

1,5 МПа

Указания:
• *1 Температура входящего воздуха должна находиться в диапазоне от 25°C до 35°C, только тогда будет 

обеспечена достоверность результатов проверки. Если температура ниже 25°C, отложите этот вид 
проверки на другое время.

• *2 Если давление в конденсаторе (манометр стороны высокого давления) выше 1,5 МПа, побрызгайте 
или облейте конденсатор водой для уменьшения давления. Если давление в конденсаторе слишком 
низкое, накройте его переднюю часть для увеличения давления.

3. Поместите психрометр в воздухозаборник, вставьте шарик сухого термометра в центральную часть 
воздуховыпускного отверстия.

4. После шага *1 запустите кондиционер и обеспечьте стабильность температуры в воздуховыпускном 
отверстии (около 5 ~ 6 мин).

5. Измерьте температуру влажного шарика во впускном отверстии и температуру сухого шарика 
в воздуховыпускном отверстии.
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Например, температура сухого шарика 25°С, температура 
влажного шарика 19,51°С, относительная влажность 60%, 
что представляет собой значение в точке пересечения двух 
пунктирных линий на диаграмме.

6. С помощью следующего графика определите значение относительной влажности на основании 
полученных данных измерений.
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7. На следующем нормативном графике найдите точку пересечения разницы полученных значений 
температур впускного и выпускного отверстий и значения относительной влажности.
Норма: если точка пересечения попадает в выделенную на диаграмме область.

Например, при разнице температур 17°C и относительной 
влажности 60% точка пересечения попадает в выделенную 
область. Следовательно, кондиционер работает нормально.
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Проверка конденсатора в сборе
1. Проверьте конденсатор охлаждающего типа в сборе.
(a) В случае загрязнения радиатора конденсатора промойте его чистой водой и высушите его путем продувания 

сжатым воздухом.

Важно:
• Будьте осторожны, не повредите пластины радиатора конденсатора в сборе.

(b) В случае искривления радиатора конденсатора выпрямите его при помощи отвертки или плоскогубцев.

2. Проверьте конденсатор на предмет утечки хладагента.
(a) Нанесите мыльную воду на места соединений, проверьте появление пузырей для установления наличия 

утечки в местах соединений.

(b) В случае обнаружения утечки в местах соединений проверьте их крутящий момент.
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Процедура ремонта
Меры предосторожности
Меры предосторожности при выполнении работ
1. Производите работы на улице или в хорошо проветриваемом помещении (за исключением ситуации 

наличия специального заправочного аппарата с возможностью рекуперации хладагента).
2. Во избежание пожара запрещается использовать открытый огонь и курить.
3. Во время работы необходимо надеть спецодежду, убедитесь в целостности защитных устройств, 

в отсутствии повреждений или разрывов.
4. Во избежание удара током, пожара и пр. демонтаж и ремонт должны производить только спецалисты.
5. Перед запуском двигателя убедитесь, что в подвижных, вращающихся и токоведущих частях 

не оставлены инструменты, измерительные приборы и другие детали.
6. Перед запуском двигателя подайте сигнал для предупреждения рабочих и обеспечения безопасности.
7. При проверке электропроводки не прикасайтесь к клеммам и другим токоведущим частям. 

Возможно короткое замыкание из-за прикосновения тела человека или других деталей.
8. При использовании штатного предохранителя не допускайте перегорания реле и других электрических 

элементов во избежание пожара.
9. Будьте осторожны при манипуляциях со шлангами и жесткими трубками трубопровода во избежание 

утечки газа.
10. Необходимо полностью очищать шланги и жесткие трубки трубопровода от загрязнений внутри 

и в местах соединений для предотвращения утечки газа и возникновения неполадок в работе.
11. Во избежание повреждений и пожара, на вентиляторе, на его двигателе и V-образном ремне не должно 

быть воды, масла.
12. Для предотвращения травм не прикасайтесь к ремню и вентилятору до полного прекращения работы 

кондиционера.
13. При замене деталей системы кондиционирования (А/С) необходимо отсоединить минусовой провод 

от аккумуляторной батареи.
14. Компрессор представляет собой узел с высокой скоростью вращения, любое, даже мельчайшее 

инородное тело, попав внутрь системы кондиционирования, приведет к поломке компрессора, поэтому 
необходимо тщательным образом производить очищение всей системы. Не допускайте попадания 
в систему влаги и пыли. При разборке трубопровода необходимо немедленно перекрыть патрубки 
пробками или крышками; не убирайте пробки и крышки до последующего подсоединения 
трубопровода.

15. Не открывайте клапан высокого давления вакуумметра во время работы двигателя. Поскольку 
обратный поток газа под давлением может причинить неоправданный вред.

16. При затягивании или ослаблении любого из соединений необходимо при помощи второго гаечного 
ключа зафиксировать узел, к которому относится соединение.

17. В случае удовлетворения любому из нижеперечисленных условий запустите двигатель на холостых 
оборотах минимум на 2 минуты при включенном кондиционере.

(a) Повторное наполнение газом хладагентом или была произведена замена деталей системы кондиционирования.

(b) Двигатель долгое время не запускался.

18. Запрещается производить сварочные работы и паровую очистку на автомобилях, оснащенных 
трубопроводом или узлами кондиционера, а также вблизи них.

19. Запрещается производить очистку системы кондиционирования при помощи воды, агрессивных 
растворителей или легковоспламеняющихся и взрывоопасных растворителей.
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Меры предосторожности при замене 
компонентов системы кондиционирования
1. Открывать или ослаблять места соединений 

необходимо после опорожнения системы.
2. Необходимо быстро заткнуть пробкой или закрыть 

крышкой открытые патрубки во избежание попадания 
внутрь влаги и пыли.

3. Запрещается снимать уплотнительные крышки 
до завершения замены детали.

4. Перед подсоединением открытых патрубков необходимо 
установить новое уплотнительное кольцо. Перед 
подсоединением необходимо нанести на отверстие 
открытого патрубка и уплотнитель слой смазки.

Влага

Пыль

Пробка
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Меры предосторожности при установке 
соединительных деталей
1. При установке новой кольцевой прокладки (используйте 

указанные детали) нанесите компрессорное масло.
2. Затягивайте гайки в соответствии с установленным 

крутящим моментом.

Меры предосторожности при работе 
с компонентами трубопровода 
и открытыми патрубками
1. Используйте чистый хладагент и смазочное масло без 

влаги для устойчивости химического режима внутренних 
компонентов системы охлаждения. Избыток влаги, пыли 
или воздуха нарушает химическую устойчивость 
и приводит к серьезным неполадкам и поломкам.

2. Если необходимо открыть систему охлаждения, 
запрещается открывать любые заглушки трубопровода 
до успешного завершения подготовительных работ.

3. При открывании трубопровода и открытых патрубков 
необходимо быстро заткнуть их пробкой или закрыть 
крышкой во избежание попадания внутрь влаги и пыли.

4. Перед использованием необходимо заткнуть или 
герметически закрыть все относящиеся к узлу внутренние 
компоненты трубопровода и используемые в нем пробки.

5. Ни в коем случае не пытайтесь для удобства сборки 
связывать сформированные компоненты трубопровода. 
При ремонте устанавливайте подходящие компоненты 
трубопровода.

6. Все инструменты, включая манометры, должны быть 
чистыми и сухими.

Болт палец

Трубопровод
Вдавить

Фиксатор

Гайка
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Меры предосторожности при работе 
с хладагентом
1. Во избежание серьезных последствий не ставьте 

канистру с хладагентом на двигатель или радиатор.
2. Храните канистру с хладагентом в местах, недоступных 

для детей, не допускайте ударов твердыми предметами 
и металлическими изделиями во избежание серьезных 
последствий.

3. Не производите работы с хладагентом в закрытых 
помещениях и вблизи открытого огня.

4. Точка кипения хладагента около -30°C. При работах 
с хладагентом необходимо надеть защитные очки 
и перчатки. Контакт хладагента с кожей может привести 
к обморожению. Необходимо надеть защитные очки.

5. При попадании жидкого хладагента в глаза или на кожу 
промойте эти места большим количеством холодной 
воды; не трите глаза и кожу, намажьте кожу вазелином 
и немедленно обратитесь в медицинское учреждение 
за специализированной помощью.

6. Не допускайте нагревания канистры с хладагентом 
и не помещайте ее вблизи открытого огня.

7. Не бросайте канистру с хладагентом и не допускайте ее 
столкновений с предметами во избежание выделения 
хладагента в атмосферу.

8. В случае непредвиденного опорожнения системы перед 
продолжением работ необходимо хорошо проветрить 
рабочую зону.

9. При опорожнении системы не сливайте хладагент 
слишком быстро, так как это может привести 
к вытягиванию из системы смазки кондиционера (А/С).
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10. Не заливайте слишком большое количество хладагента 
в систему. Добавление слишком большого количества 
хладагента в систему может привести не достаточности 
охлаждения, снижению экономичности расхода топлива 
и перегреву двигателя.

11. Не запускайте двигатель и компрессор охлаждения 
в сборе без охлаждающей жидкости. Это может привести 
к повреждению внутренних деталей компрессора 
охладителя.

12. При удалении из системы кондиционирования хлада-
гента R-134a необходимо использовать специальное 
утвержденное оборудование для технического обслужи-
вания и ремонта, удовлетворяющее всем требованиям 
(оборудование для повторной переработки R-134a).

13. Не допускается смешивать хладагенты, например R-134a 
(тетрафторэтан) и R12 (дифтордихлорметан).

14. Не оставляйте открытый хладагент в снегу.
15. Проверьте систему на наличие или отсутствие утечки 

хладагента при помощи электронного детектора утечек. 
Контакт R-134a с искрами, производимыми детектором 
утечек, может спровоцировать возникновение ядовитых 
газов, поэтому при работах по обнаружению протечек 
необходимо быть предельно осторожными.

16. Используйте только смазочные масла, рекомендо-
ванные к использованию в системах на R-134a. 
Использование других масел может привести 
к неисправностям системы.
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Меры предосторожности при работах 
с кольцевой прокладкой
1. Используйте новую кольцевую прокладку.
2. Для предотвращения ослабления кольцевой прокладки 

не допускайте утечки газа хладагента, при поведении 
работ с кольцевой прокладкой снимите перчатки 
и не используйте тряпку.

3. Для предотвращения прилипания перед установкой 
нанесите на кольцевую прокладку смазочное масло.

4. Затяните муфту кольцевой прокладки с помощью 
динамометрического гаечного ключа: слишком тугое 
затягивание может привести к деформации кольцевой 
прокладки и патрубка.

5. В случае прекращения работ в середине процесса 
подсоединения трубопровода следует повторно 
запечатать патрубки и узлы и перекрыть их заглушками 
или клейкой лентой во избежание попадания 
загрязнений внутрь.

9. После затягивания муфты с помощью чистой тряпки 
удалите излишки масла с мест соединений, а также 
с других частей для предотвращения загрязнения кузова 
автомобиля и других деталей.

10. Если после затягивания остаются подозрения на утечку 
не стремитесь затянуть сильнее, напротив, отсоедините 
муфту, снимите кольцевую прокладку и проверьте 
прокладку, резьбу и соединения.

7. Под соответствующим углом установите кольцевую 
прокладку в паз патрубка.

8. Нанесите на кольцевую прокладку указанное смазочное 
масло. Перед установкой нанесите масло на верхнюю 
и боковую поверхности прокладки. Нанесите смазочное 
масло на кольцевую прокладку и в паз патрубка.

6. Осмотрите внешнюю поверхность и поверхность стыков 
кольцевой прокладки, винтовой нарезки и точек 
соединения. В случае необходимости замените детали.
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Меры предосторожности при нанесении смазочного материала
1. При замене любой из следующих деталей необходимо использовать рекомендованное смазочное масло.
(a) Конденсатор (включая осушитель/осушающий реагент)

(b) Испаритель

(c) Трубопровод и шланги

(d) Компрессор

Артикул смазочного масла: SP-10

2. Не переливайте использованное масло обратно в контейнер во избежание загрязнения.
3. Не допускается смешивание масел разного типа и разных марок, в противном случае это приведет 

к поломке компрессора.
4. Смазка легко впитывает воду, поэтому следует по возможности сократить время ее контакта с воздухом.
5. Не допускайте разбрызгивания смазки на поверхность автомобиля, так как это может привести 

к повреждению лакокрасочного покрытия; в случае попадания смазки на лакокрасочное покрытие 
следует немедленно ее смыть.

6. Не допускайте контакта смазки с влагой, пылью, металлическим порошком.
7. При контакте с воздухом увеличивается процент содержания влаги в смазочном материале. 

Поэтому после завершения работ следует немедленно плотно закрыть контейнер и изолировать 
смазочное масло от воздуха.

8. Компрессорное масло необходимо хранить в стальной емкости, не допускается его хранение 
в пластиковых контейнерах.
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Работы с хладагентом
Важно:

• Для технического обслуживания и ремонта 
допускается использование только хладагента R-134a. 
При фактических работах для ознакомления 
с конкретными методами эксплуатации обращайтесь 
к инструкции по эксплуатации и мерам предосторож-
ности, предоставляемой производителем 
оборудования.

• В случае непредвиденного опорожнения системы 
перед продолжением работ необходимо хорошо 
проветрить рабочую площадку.

• Более подробные инструкции по технике безопасности 
и гигиене труда можно найти в инструкциях, предо-
ставляемых производителями хладагента 
и смазочных материалов.

• Хладагент кондиционера или пары смазочного 
материала могут вызвать раздражение глаз 
и носоглотки.

• Будьте осторожны при подсоединении оборудования 
для технического обслуживания и ремонта.

• Не вдыхайте хладагент кондиционера или пары 
смазочного материала.

Рекуперация хладагента
1. Как изображено на рисунке, согласно инструкции произ-

водителя оборудования, подсоедините оборудование 
для рекуперации/рециркуляции/заправки хладагента 
R-134a (А) или другое подобное оборудование к техниче-
скому разъему высокого напряжения (В) и техническому 
разъему низкого напряжения (С).

2. После завершения процедуры рекуперации измерьте 
объем выведенного из системы кондиционирования 
(А/С) смазочного материала. Перед заправкой залейте 
равный объем нового смазочного материала в систему 
кондиционирования (А/С).
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Вакуумирование системы
Важно:

• Когда система кондиционирования (А/С) находится 
на воздухе в открытом состоянии (например, при 
установке или осуществлении ремонтных работ), 
необходимо при помощи оборудования для рекупе-
рации/рециркуляции/заправки R-134a произвести 
вакуумирование системы. Но если система находится 
в разобранном состоянии несколько дней, следует 
заменить емкость для жидкости/осушающий реагент 
и вакуумировать систему в течение нескольких часов.

1. Подсоедините оборудование для рекуперации/
рециркуляции/заправки хладагента R-134a (А) 
к техническому разъему высокого напряжения (В) 
и техническому разъему низкого напряжения (С) 
и произведите вакуумирование системы.

2. По истечении 20 минут, когда низкое давление достигнет 
0,1 МПа, закройте клапаны высокого и низкого давления 
и выключите вакуумный насос. Если низкое давление 
не достигает 0,1 МПа, это может свидетельствовать 
о наличии утечки в системе. Произведите частичную 
заправку системы и проверьте наличие утечки.
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Заправка хладагентом
1. Как изображено на рисунке, согласно инструкции произ-

водителя оборудования, подсоедините оборудование 
для рекуперации/рециркуляции/заправки хладагента 
R-134a (А) к техническому разъему высокого напряжения 
(В) и техническому разъему низкого напряжения (С).

2. Вакуумируйте систему.
3. Долейте в систему новый хладагент в объеме, равном 

выведенному в процессе рекуперации. Допускается 
использование только хладагента R-134a.

4. Заправьте систему хладагентом R-134a в установленном 
объеме, не заливайте слишком большое количество 
хладагента, так как это приведет к поломке компрессора.

5. Проверьте наличие утечки хладагента.
6. Проверьте функциональность системы.

Важно:
• Не запускайте компрессор охлаждения до заправки 

системы хладагентом, так как при полном отсутствии 
хладагента компрессор охлаждения не может 
нормально работать, и произойдет его перегрев.

• Проверьте объем хладагента посредством измерений, 
а не через смотровое окошко.

• Для предотвращения повреждения компрессора 
из-за гидравлического удара, при простое автомобиля 
заправьте систему через сторону высокого давления 
жидким хладагентом, во время работы компрессора 
заправьте систему через сторону низкого давления 
газообразным хладагентом.

Прогрев двигателя
1. После добавления хладагента прогрейте двигатель 

в течение 2 минут или дольше.
Важно:

• После демонтажа и сборки трубопровода хладагента 
(включая компрессор), при последующем включении 
кондиционера необходим предварительный прогрев 
компрессора для предотвращения его поломки.
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Проверьте газонепроницаемость
1. Как изображено на рисунке, согласно инструкции 

производителя, подсоедините оборудование для 
рекуперации/рециркуляции/заправки хладагента R-134a 
(А) к техническому разъему высокого напряжения (В) 
и техническому разъему низкого напряжения (С).

2. Откройте клапан высокого давления и заправьте систему 
хладагентом в установленном объеме, затем закройте 
клапан подачи и отсоедините модуль системы заправки.
Примечание:

• Используйте замерное устройство, соответствующее 
оборудованию для заправки хладагента.

3. Раз в год или чаще при помощи детектора утечки 
хладагента R-134a, имеющего точность 10 г проверяйте 
систему на наличие утечки.

4. При обнаружении утечки и необходимости разобрать 
систему (исправить или заменить шланги, муфты и т. д.) 
следует полностью рекуперировать хладагент, 
находящийся в системе.

5. После проверки системы на наличие утечки и завершения 
ремонтных работ необходимо вакуумировать систему.
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Панель управления фронтального 
кондиционера в сборе
Демонтаж

Важно:
• В процессе демонтажа могут быть повреждены 

крепежные клипсы, в этом случае необходимо своев-
ременно произвести замену.

1. Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной 
батареи.

2. Снимите накладку среднего динамика.
3. Снимите панель встроенного дисплея приборной панели.
4. Снимите дополнительную комбинацию приборов.
5. Снимите центральное левое и центральное правое 

воздуховыпускные отверстия приборной панели.

7. Снимите перчаточный ящик и переключатель 
центральной панели управления в сборе.

6. Снимите накладку CD-проигрывателя с дисплеем в сборе.
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Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.

Важно:
• После завершения установки проверьте функциониро-

вание узла для обеспечения его нормальной работы.

8. Снимите панель управления фронтального 
кондиционера в сборе.

(a) Отсоедините 4 клипсы.

(b) Отсоедините разъем жгута проводов.

(c) Снимите панель управления фронтального кондиционера 
в сборе.

Зажимы: 
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Панель управления заднего 
кондиционера в сборе
Демонтаж
1. Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной 

батареи.
2. Снимите заднюю верхнюю панель дополнительной 

приборной панели в сборе.

(c) Снимите панель управления фронтального кондиционера 
в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.

Важно:
• После завершения установки проверьте функциониро-

вание узла для обеспечения его нормальной работы.

(b) Выверните 4 винта.

3. Снимите панель управления заднего кондиционера в сборе.
(a) Отсоедините разъем жгута проводов.
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Компрессор
Демонтаж
1. Снимите защитную панель моторного отсека в сборе.
2. Снимите передний бампер в сборе.
3. Снимите впускной и выпускной патрубки радиатора.
4. Снимите выпускной патрубок интеркулера.
5. Снимите шланг рулевого управления.
6. Снимите компрессор.
(a) На компрессоре выверните 1 болт шланга высокого 

давления кондиционера в сборе.

(b) На компрессоре выверните 1 болт шланга низкого давления 
кондиционера в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.

(d) Выверните 3 крепежных болта на компрессоре.

(e) Снимите компрессор в сборе.

(c) С помощью ключа ослабьте крепежные болты на натяжном 
ролике двигателя и снимите ремень.
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Конденсатор
Демонтаж
1. Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной 

батареи.
2. Рекуперируйте хладагент и антифриз, полностью 

удалите охлаждающую жидкость двигателя и смазочное 
масло маслоохладителя.

3. Снимите переднюю защитную панель моторного отсека.
4. Снимите опорную планку защитной панели моторного 

отсека в сборе.
5. Снимите декоративную решетку радиатора в сборе.
6. Снимите передний бампер.
7. Снимите дефлектор радиатора.
8. Снимите J-образные крепления радиатора в сборе.
9. Снимите верхний кронштейн радиатора.
10. Снимите вентилятор радиатора в сборе.
11. Отсоедините маслокулер, интеркулер, радиатор 

от трубопровода.
12. Отсоедините конденсатор от трубопровода.

14. Выверните болты нижних точек установки блока 
радиатора.

15. Поверните блок радиатора на 4° и снимите его целиком.

13. Выверните болты верхнего кронштейна блока радиатора.
Примечание:

• Блок радиатора включает радиатор, интеркулер, 
маслокулер и конденсатор.
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Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.

Важно:
• Убедитесь в правильности подсоединения трубо-

провода и прочности мест соединений.

16. Выверните болты, крепящие конденсатор к интеркулеру, 
извлеките конденсатор в сборе.
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Фронтальная система отопления, 
вентиляции и кондиционирования 
в сборе
Демонтаж
1. Рекуперируйте хладагент и антифриз.
2. Снимите дополнительную приборную панель в сборе 

и ее принадлежности.
3. Снимите перчаточный ящик.
4. Снимите правый нижний экран.
5. Снимите сопряженные патрубки трубопровода 

кондиционера.
(a) Снимите хомуты.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.

7. Снимите приборную панель в сборе и ее принадлежности.
8. Снимите передний воздуховод.
9. Снимите фронтальную систему отопления, вентиляции 

и кондиционирования в сборе.
(a) Выверните 3 болта, снимите 3 гайки.

(b) Снимите фронтальную систему отопления, вентиляции 
и кондиционирования в сборе.

6. Отодвиньте напольное покрытие, вытащите отводные 
трубки передней части пола и выверните 2 нижних болта.
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Задняя система отопления, вентиляции 
и кондиционирования в сборе
Демонтаж
1. Рекуперируйте хладагент и антифриз.
2. Поднимите автомобиль на необходимый уровень.
3. Под полом отсоедините трубки водяного обогрева 

и трубопровод охлаждения от задней системы 
отопления, вентиляции и кондиционирования в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.

4. Опустите автомобиль.
5. Снимите боковую облицовку, отсоедините разъем 

жгута проводов.
6. Снимите источник питания инвертера, отсоедините 

разъемы, соединяющие жгуты проводов салона с задней 
системой отопления, вентиляции и кондиционирования 
в сборе.

7. Снимите задний воздуховод обогрева.
8. Снимите задний воздуховод охлаждения.
9. Отсоедините разъемы жгута проводов датчиков.
10. Снимите заднюю систему отопления, вентиляции 

и кондиционирования в сборе.
(a) Выверните 3 болта, снимите 2 гайки.

(b) Снимите заднюю систему отопления, вентиляции и кондици-
онирования в сборе.
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Нагнетательный вентилятор
Демонтаж
1. Снимите правый нижний экран.
2. Отсоедините источник питания нагнетательного 

вентилятора.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.

4. Снимите нагнетательный вентилятор.

3. Выверните 3 винта.
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Электропривод заслонки 
управления режимом
Демонтаж
1. Снимите приборную панель и ее принадлежности.
2. Снимите электропривод заслонки управления режимом.
(a) Выверните 2 винта.

(b) Снимите электропривод заслонки управления режимом.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.

Электропривод передней левой 
воздушной заслонки регулирования 
температуры
Демонтаж
1. Снимите приборную панель и ее принадлежности.
2. Снимите электропривод передней левой воздушной 

заслонки управления температурой.
(a) Выверните 2 винта.

(b) Снимите электропривод передней левой воздушной заслонки 
управления температурой.
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Электропривод передней правой 
воздушной заслонки регулирования 
температуры
Демонтаж
1. Снимите приборную панель и ее принадлежности.
2. Снимите передний правый воздуховод обдува в ноги.
3. Пошевелите вытяжную трубку перчаточного ящика.
4. Снимите электропривод передней правой воздушной 

заслонки управления температурой.
(a) Выверните 2 винта.

(b) Снимите электропривод передней правой воздушной 
заслонки управления температурой.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.

Электропривод воздушной заслонки 
управления циркуляцией 
приточного воздуха
Демонтаж
1. Снимите приборную панель и ее принадлежности.
2. Снимите фронтальную систему отопления, вентиляции 

и кондиционирования в сборе.
3. Снимите электропривод воздушной заслонки 

управления циркуляцией приточного воздуха.
(a) Выверните 2 винта.

(b) Снимите электропривод воздушной заслонки управления 
циркуляцией приточного воздуха.
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Электропривод задней воздушной 
заслонки управления температурой
Демонтаж
1. Снимите правую заднюю защитную боковину в сборе.
2. Снимите шестерню кривошипа задней воздушной 

заслонки управления температурой.
(a) Снимите боковые защелки.

(b) Извлеките шестерню.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.

3. Снимите электропривод задней воздушной заслонки 
управления температурой.

(a) Выверните 2 винта.

(b) Снимите электропривод задней воздушной заслонки управ-
ления температурой.
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Электропривод задней заслонки 
управления режимом
Демонтаж
1. Снимите правую заднюю защитную боковину в сборе.
2. Снимите заднюю систему отопления, вентиляции 

и кондиционирования в сборе.
3. Снимите задний крепежный кронштейн 2.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.

5. Снимите электропривод задней заслонки управления 
режимом.

(a) Выверните 2 винта.

(b) Снимите электропривод задней заслонки управления режимом.

4. Снимите ведомую шестерню заднего колеса управления 
режимом, кривошип заднего обдува в ноги и ведущую 
шестерню заднего колеса управления режимом.
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Проверка
Важно:

• Перед проверкой работы привода воздушной заслонки 
сначала убедитесь в отсутствии явлений заедания 
в соответствующей воздушной заслонке и переда-
точном механизме (соединительный рычаг, кривошип 
и т. д.). В случае обнаружения явлений заедания 
необходимо устранить данное явление и произвести 
повторную проверку.

• Проверку сервопривода необходимо производить 
в рабочем состоянии, на контроллере имеется опция 
проверки в режиме работы.

1. Переключите мультиметр в режим измерения 
напряжения и измерьте напряжение питания 12V между 
контактами 1 и 2.

2. Переключите мультиметр в режим измерения 
напряжения и измерьте напряжение питания 5V между 
контактами 3 и 5.

3. Если результаты первых двух измерений удовлетвори-
тельны, измерьте мультиметром напряжение между 
контактами 3 и 4 и определите, соответствует ли напря-
жение обратной связи актуатора утсановленному 
техническими требованиями диапазону напряжения 
обратной связи. В случае превышения обратной связи 
напряжения обратной связи актуатора отключите питание 
от аккумуляторов и заново произведите полную зарядку 
автомобиля, после чего проверьте работу актуатора.



10-54 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования

Датчик температуры воздуха в салоне
Демонтаж
1. Снимите левую нижнюю защитную панель приборной 

панели.
2. Снимите датчик температуры воздуха в салоне.
(a) Отсоедините разъем жгута проводов датчика температуры 

воздуха в салоне.

(b) Отсоедините датчик температуры в салоне от вытяжной 
трубки системы отопления, вентиляции и кондиционирования.

(c) Снимите датчик температуры воздуха в салоне.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.

Важно:
• Убедитесь в прочности и надежности подсоединения 

воздушного шланга.
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Проверка
1. Снимите датчик температуры воздуха в салоне.
2. Переключите мультиметр в режим омметра и отдельно 

измерьте сопротивление между контактами 1 и 2.
3. В условиях комнатной температуры соответствует 

конструктивным требованиям, в случае отсутствия 
сопротивления или короткого замыкания или слишком 
большого отклонения от установленных значений 
сопротивления замените датчик.

Порядковый 
номер контактов Описание контакта

1 VCC

2 «Земля» датчика

Зависимость сопротивления от температуры

Температура (°C) Минимальное значение 
(kΩ)

Номинальное значение 
(kΩ)

Максимальное значение 
(kΩ)

-40 40,475 43,34 46,09

-30 23,87 25,17 26,52

-20 14,47 15,13 15,82

-10 9,053 9,393 9,742

0 5,824 6,001 6,179

10 3,846 3,936 4,027

20 2,584 2,645 2,705

25 2,13 2,186 2,243

30 1,765 1,817 1,869

40 1,231 1,274 1,318

50 0,8756 0,9106 0,9467

60 0,6338 0,6623 0,6918

70 0,4665 0,4896 0,5136

80 0,3486 0,3674 0,3871

85 0,303 0,32 0,3378

90 0,2643 0,2796 0,2958

1 2



10-56 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования

Датчик температуры воздуха в салоне 
заднего ряда
Демонтаж
1. Снимите датчик температуры воздуха в салоне заднего 

ряда с нижней защитной панели левой стойки С.

2. Отсоедините разъем жгута проводов, снимите датчик 
температуры воздуха в салоне заднего ряда.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.
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Проверка
1. Снимите датчик температуры воздуха в салоне 

заднего ряда.
2. Переключите мультиметр в режим омметра и отдельно 

измерьте сопротивление между контактами 1 и 2.
3. В условиях комнатной температуры в основном 

соответствует конструктивным требованиям, в случае 
отсутствия сопротивления или короткого замыкания или 
слишком большого отклонения от установленных 
значений сопротивления замените датчик.

1 2

Порядковый 
номер контактов Описание контакта

1 VCC

2 «Земля» датчика

Зависимость сопротивления от температуры

Температура (°C) Минимальное значение 
(kΩ)

Номинальное значение 
(kΩ)

Максимальное значение 
(kΩ)

-30 166,963 180,719 194,078

-25 123,371 132,6 142,259

-20 92,202 98,425 104,895

-15 69,609 73,82 78,166

-10 53,038 55,894 58,816

-5 40,758 42,697 44,66

0 31,574 32,89 34,206

5 24,637 25,539 26,483

10 19,286 19,984 20,706

15 15,228 15,754 16,292

20 12,113 12,508 12,907

25 9,7 10 10,3

30 7,784 8,048 8,314

35 6,288 6,519 6,753

40 5,111 5,312 5,517

45 4,179 4,354 4,533

50 3,436 3,588 3,744

55 2,841 2,973 3,109

60 2,36 2,475 2,593

65 1,972 2,072 2,175

70 1,657 1,743 1,832

75 1,398 1,473 1,55
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Температура (°C) Минимальное значение 
(kΩ)

Номинальное значение 
(kΩ)

Максимальное значение 
(kΩ)

80 1,187 1,252 1,319

85 1,015 1,071 1,129

90 0,874 0,922 0,972

95 0,759 0,8 0,843

100 0,664 0,7 0,737

105 0,59 0,62 0,652
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Датчик температуры наружного воздуха
Демонтаж
1. Снимите защитную решеку радиатора в сборе.
2. Снимите датчик температуры наружного воздуха.
(a) Отсоедините разъем жгута проводов датчика температуры 

наружного воздуха.

(b) Снимите датчик температуры наружного воздуха 
с кроншейна замка крышки капота.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.

Важно:
• Убедитесь в прочности и надежности подсоединения 

воздушного шланга.
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1 2

Проверка
1. Снимите датчик температуры наружного воздуха.
2. Переключите мультиметр в режим омметра и отдельно 

измерьте сопротивление между контактами 1 и 2.
3. В условиях комнатной температуры в основном 

соответствует конструктивным требованиям, в случае 
отсутствия сопротивления или короткого замыкания или 
слишком большого отклонения от установленных 
значений сопротивления замените датчик.

Порядковый 
номер контактов Описание контакта

1 VCC

2 «Земля» датчика

Зависимость сопротивления от температуры

Температура (°C) Минимальное значение 
(kΩ)

Номинальное значение 
(kΩ)

Максимальное значение 
(kΩ)

-40 46,459 49,163 51,867

-35 35,251 37,00 39,011

-30 26,732 27,98 29,418

-25 20,462 21,36 22,397

-20 15,80 16,45 17,204

-15 12,296 12,77 13,321

-10 9,653 10,00 10,406

-5 7,63 7,886 8,187

0 6,081 6,27 6,494

10 3,945 4,05 4,177

20 2,621 2,68 2,752

30 1,776 1,816 1,858

40 1,226 1,258 1,29

50 0,864 0,89 0,916

60 0,622 0,643 0,664

70 0,452 0,468 0,485

80 0,335 0,348 0,362

90 0,251 0,228 0,238
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Датчик солнечного света
Демонтаж
1. Снимите верхнюю часть приборной панели.
2. Снимите датчик солнечного света.
3. Отсоедините разъем жгута проводов, снимите датчик 

солнечного света.

1234

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.

Проверка
1. Снимите датчик солнечного света.
2. Переключите мультиметр в режим проверки диодов 

и отдельно в прямом и обратном направлении 
прозвоните переключение между контактами 1 и 3, 2 и 3.

3. Одно из направлений представляет собой открытое 
состояние, другое — отключенное состояние 
(бесконечно большое значение), в противном случае 
замените датчик солнечного света.

Порядковый 
номер контактов Описание контакта

1 Левый датчик

2 Правый датчик

3 «Земля» датчика

4 —
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Канальные датчики
Демонтаж
1. Снимите саму приборную панель и ее принадлежности.
2. Снимите канальный датчик с воздуховода обдува в лицо 

и оттаивания.
(a) Снимите воздуховод обдува в лицо и оттаивания.

(b) Отсоедините разъем жгута проводов.

(c) Снимите канальный датчик.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.

3. Снимите канальные датчики задних воздуховодов 
охлаждения и обогрева.

(a) Снимите правую заднюю защитную панель стойки С.

(b) Отсоедините разъем жгута проводов.

(c) Снимите канальный датчик.
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1 2

Проверка
1. Снимите канальный датчик.
2. Переключите мультиметр в режим омметра и отдельно 

измерьте сопротивление между контактами 1 и 2.
3. В условиях комнатной температуры в основном 

соответствует конструктивным требованиям, в случае 
отсутствия сопротивления или короткого замыкания или 
слишком большого отклонения от установленных 
значений сопротивления замените датчик.

Порядковый 
номер контактов Описание контакта

1 VCC

2 «Земля» датчика

Зависимость сопротивления от температуры

Температура (°C) Минимальное значение 
(kΩ)

Номинальное значение 
(kΩ)

Максимальное значение 
(kΩ)

-30 177,00 170,694 183,306

-25 130,37 125,94 134,799

-20 97,07 93,926 100,214

-15 72,929 70,678 75,18

-10 55,33 53,704 56,956

-5 42,315 41,131 43,499

0 32,65 31,781 33,519

10 19,90 19,422 20,378

20 12,49 12,22 12,76

30 8,057 7,883 8,231

40 5,327 5,201 5,453

50 3,603 3,51 3,696

60 2,488 2,42 2,556

70 1,752 1,701 1,803

80 1,258 1,219 1,297

90 0,9177 0,7623 0,8147

100 0,68 0,6569 0,7031
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Датчик запотевания
Демонтаж
1. Снимите нижний защитный кожух основания 

внутреннего зеркала заднего обзора.
2. Снимите датчик запотевания.
(a) Отсоедините разъем жгута проводов.

(b) Снимите датчик запотевания.

Примечание:
• Датчик запотевания приклеивается нижней частью 

к стеклу при помощи двусторонней клейкой ленты, 
после отсоединения разъема жгута проводов датчика 
запотевания необходимо с силой потянуть датчик, 
чтобы отклеить его от стекла.

1 2 3 4 5 6

Проверка
1. Проверьте рабочее состояние датчика запотевания.
(a) Переключите мультиметр в режим измерения напряжения 

и измерьте напряжение питания (Vdc) 5Vdc между контактами 
1 и 3. Если отклонение значения напряжения питания довольно 
велико, это свидетельствует о неисправности датчика.

(b) Переключите мультиметр в режим измерения напряжения 
и измерьте напряжение между контактами 2 и 3, выберите 
несколько уровней влажности для проверки и посмотрите, 
соответствуют ли значения выходного напряжения следующим 
требованиям. Если полученное значение не соответствует 
таблице, это свидетельствует о неисправности датчика.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.

Примечание:
• Перед установкой нового датчика запотевания 

необходимо очистить стекло от оставшихся следов 
клея для обеспечения прочности приклеивания 
нового датчика.

• При установке нового датчика оторвите защитную 
пленку двусторонней клейкой ленты на его нижней 
части, приклейте датчик к лобовому стеклу и прижмите 
для обеспечения прочности приклеивания.

Расположение 
двусторонней 
клейкой ленты

Порядковый 
номер контактов Описание контакта

1 +5В

2 Температура

3 «Земля» датчика

4
Температура лобо-
вого стекла

5
Температура внутри 
автомобиля

6 NC
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Относительная 
влажность %

Выходное напряжение 
(мВ)

Относительная 
влажность %

Выходное напряжение 
(мВ)

0 1025 55 2480

10 1305 60 2605

15 1440 65 2735

20 1575 70 2860

25 1710 75 2985

30 1840 80 3110

35 1970 85 3240

40 2100 90 3365

45 2225 95 3495

50 2355 100 3625

°C Сопротивление в зависимости 
от изменения температуры (Ω)

°C Сопротивление в зависимости 
от изменения температуры (Ω)

-40 160600 35 1902

-35 109200 40 1534

-30 75520 45 1246

-25 53010 50 1020

-20 37750 55 840

-15 27240 60 697

-10 19910 65 582

-5 14730 70 489

0 11020 75 413

5 8333 80 351

10 6366 85 300

15 4910 90 257

20 3821 95 222

25 3000 100 192

30 2379 105 167

2. Проверьте рабочее состояние датчика запотевания.
(a) Отсоедините все стыковочные разъемы в автомобиле.

(b) Переключите мультиметр в режим омметра и измерьте 
сопротивление между контактами 3 и 4, выберите несколько 
уровней влажности для проверки и посмотрите, в основном 
соответствуют ли значения выходного сопротивления 
следующим требованиям. Расхождения с таблицей свиде-
тельствуют о неисправности датчика.

(c) Переключите мультиметр в режим омметра и измерьте 
сопротивление между контактами 3 и 5, выберите несколько 
уровней влажности для проверки и посмотрите, в основном 
соответствуют ли значения выходного сопротивления 
следующим требованиям. Расхождения с таблицей свиде-
тельствуют о неисправности датчика.



10-66 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования

Фильтр
Демонтаж

Важно:
• При выключенном состоянии кондиционера 

снимите фильтр.

• После извлечения фильтра не следует глубоко 
проникать пальцами внутрь корпуса.

• Во избежание травмы рук в случае внезапного 
включения вентилятора.

1. Снимите перчаточный ящик.
2. Отсоедините соединительные зажимы между накладкой 

фильтра и нагнетательным вентилятором, снимите 
накладку фильтра.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.

Важно:
• Убедитесь в отсутствии мест утечек газа в устройстве 

нагнетательного вентилятора.

• Убедитесь в правильности размещения зажимов 
накладки фильтра.

3. Извлеките фильтр.



Памятка



Памятка


