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На автомобиль устанавливаются 
два типа двигателей. Двигатель М16А 
объемом 1,6 литра с системой измене-
ния фаз газораспределения на впуске 

и двигатель J20 объемом 2,0 литра с 
системой изменения длины впускного 
коллектора. Оба двигателя имеют 4 ци-
линдра, по 4 клапана на цилиндр и два 

распределительных вала, размещен-
ных в головке блока цилиндров.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ПРОВЕРКА 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

ПРОВЕРКА 
КОМПРЕССИИ (ДАВЛЕНИЯ) 
В ЦИЛИНДРАХ ДВИГАТЕЛЯ

1. Прогреть двигатель до рабочей тем-
пературы.
2. Отсоединить разъемы от катушек 
зажигания 1.
3. Снять катушки зажигания 2 вместе в 
высоковольтными проводами 3. 
4. Вывернуть все свечи зажигания.
5. Отсоединить разъемы от топливных 
форсунок 4.

6. Установить специальное приспо-
собление в отверстие под свечу зажи-
гания. Приспособление состоит из трех 
элементов:

(A): 09915–64512
(B): 09915–64530
(C): 09915–67010

2. ДВИГАТЕЛЬ М16А
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7. Выжать сцепление (для автомоби-
лей с механической коробкой передач). 
Нажать на педаль акселератора 1 до 
полного открытия дроссельной за-
слонки.

8. Включить стартер и считать показа-
ния на манометре приспособления.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Для измерения давления в 
цилиндрах обороты двигате-

ля должны составлять не менее 250 
об/мин, что возможно только при 
полностью заряженной аккумуля-
торной батареи.

Если показания манометра ниже 
нормы, есть место утечек. В данном 
случае это поршневые кольца или 
клапана.

Номинальное значение компрес-
сии – 1400 кПа.

Предельно допустимое значение 
компрессии – 1100 кПа.

Допустимая разница значений меж-
ду любыми двумя цилиндрами, не бо-
лее – 100 кПа.
9. Повторить пункты 6-8 для осталь-
ных цилиндров. 
10. После проверки, установку произ-
вести в порядке обратном снятию.

ПРОВЕРКА РАЗРЕЖЕНИЯ
ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ

1. Прогреть двигатель до рабочей тем-
пературы.
2. Снять патрубок 1 системы вентиля-
ции картера (PCV) с клапана 2. 

3. Подсоединить специальное приспо-
собление (A): 09915–67311, к патрубку 1 
системы PCV.
4. Закрыть клапан 2 системы PCV 
пленкой.

5. Запустить двигатель. Считать пока-
зания на манометре приспособления 
при холостых оборотах двигателя. 

Номинальное значение лежит в пре-
делах – 59 – 73 кПа.

6. После проверки, установку произ-
вести в порядке обратном снятию.

ПРОВЕРКА ТЕПЛОВОГО 
ЗАЗОРА КЛАПАНОВ

1. Отсоединить минусовую клемму ак-
кумуляторной батареи. 
2. Снять крышку головки блока цилин-
дров.
3. Повернуть коленвал 1, используя 
ключ на «17», до установления оси кулач-
ка распредвала 2 (первого цилиндра) 
перпендикулярно поверхности шайбы 3 
толкателя. При этом возможен замер за-
зора на клапанах под номером «1» и «7».
4. Определить тепловой зазор, исполь-
зуя набор щупов, следующих клапанов:

a) «1» и «7».
b) Повернуть распредвал на 90° 

(проворачивая коленвал), до установ-
ления оси кулачка распредвала пер-
пендикулярно поверхности шайбы тол-
кателя. «3» и «8».

c) «4» и «6».
d) «2» и «5».
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