
2.4 График технического обслуживания

Хотя интервалы технического обслуживания основаны на рекомендациях изготовителя,
большинство из них можно сократить для поддержания автомобиля в наилучшем
состоянии.
Каждые 400 км или еженедельно
Проверяйте уровень моторного масла. Проверяйте уровень охлаждающей жидкости.
Проверяйте уровень омывающей жидкости лобового стекла
Проверяйте уровень электролита в аккумуляторе. Проверяйте уровень тормозной
жидкости. Проверяйте состояние шин и давление в шинах
Каждые 5 000 км или через 3 месяца
Все проверки, указанные выше плюс
Проверяйте уровень гидравлической жидкости системы гидроусиления рулевого
управления
Проверяйте уровень жидкости автоматической коробки передач
Замените моторное масло и масляный фильтр
Каждые 10 000 км или через 6 месяцев
Проверьте/замените щетки стеклоочистителей лобового стекла
Проверьте/отрегулируйте свободный ход педали сцепления
Проверьте аккумулятор
Проверьте/отрегулируйте натяжение приводных ремней
Проверьте/замените шланги в двигательном отсеке
Проверьте систему охлаждения
Проведите перестановку колес
Каждые 25 000 км или через 12 месяцев
Все проверки, указанные выше плюс
Проверьте тормоза
Проверьте/замените воздушный фильтр и фильтр системы вентиляции картера.
Проверьте датчик позиционирования дроссельной заслонки (модели Mirage 1986 года
выпуска и раньше, а также модели Precis 1989 года выпуска и раньше с карбюраторным
двигателем объемом 1,5 л)
Проверьте/отрегулируйте зазоры клапанного механизма
Проверьте/отрегулируйте скорость холостого хода - только для моделей с
карбюраторным двигателем
Проверьте систему питания
Проверьте элементы рулевого управления и подвески
Проверьте чехлы полуосей
Проверьте систему выпуска отработавших газов
Проверьте уровень трансмиссионного масла на моделях с механической коробкой
передач
Каждые 50 000 км или через 24 месяца
Замените топливный фильтр
Проверьте/замените свечи зажигания
Проверьте/замените провода высокого напряжения, крышку распределителя и бегунок
Проверьте воздушную заслонку и очистите соединительный механизм
Проверьте воздушный фильтрЗамените приводные ремни для водяного насоса и
генератора
Промойте систему охлаждения
Проверьте подшипники задних колес и замените смазку



Замените тормозную жидкость
Замените жидкость автоматической коробки передач и фильтр
Замените трансмиссионное масло
Каждые 80 000 км или через 40 месяцев
Проверьте систему сбора паров топлива и замените угольный фильтр
Проверьте/отрегулируйте угол опережения зажигания
Проверьте/замените клапан вентиляции картера
Замените датчик содержания кислорода
Каждые 100 000 км или через 48 месяцев
Замените газораспределительный ремень
Замените трубку забора воздуха и масляные шланги турбокомпрессора


