
2.5 Проверка уровня масла и жидкостей

Моторное масло

4.1а Щуп для проверки уровня
масла расположен возле зажима на
некоторых моделях

4.1б Расположение щупа для
проверки уровня масла на моделях
Galant

4.1в Уровень масла должен быть
между отметками MIN и МАХ на
щупе - если нет, добавьте масло,
чтобы поднять его уровень до
отметки МАХ (для поднятия уровня
масла от отметки MIIM до отметки
МАХ требуется примерно 1 литр
масла)
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4.1г Поверните крышку заливной
горловины на пол оборота и
снимите ее - не забудьте очистить
область вокруг крышки перед ее
снятием

1. Для проверки уровня масла служит щуп, расположенный сбоку на передней части
двигателя. Проверку уровня масла необходимо проводить перед поездкой на автомобиле
или через 15 минут после выключения двигателя ( 4.1а, 4.1б, 4.1в и 4.1г).
Охлаждающая жидкость двигателя
Внимание! Следите за тем, чтобы антифриз не попадал на кожу или окрашенную
поверхность кузова. Смойте пролившийся антифриз большим количеством воды. Не
оставляйте новый контейнер с антифризом открытым и не оставляйте антифриз разлитым
- сладкий запах антифриза может привлекать детей или домашних животных. Вдыхание
даже небольшого количества антифриза может привести к фатальному исходу.

4.2 Проверьте чтобы уровень
охлаждающей жидкости в бачке
был между верхней и нижней
отметками - если он ниже нижней
отметки, добавьте охлаждающую
жидкость до требуемого уровня .

На всех моделях используется система охлаждения закрытого типа. Белый пластиковый
бачок охлаждающей   жидкости   расположен   в   двигательном отсеке и соединен
шлангом с заливной горловиной радиатора ( 4.2). Регулярно проверяйте уровень
жидкости в бачке. Когда двигатель холодный, уровень жидкости должен быть чуть выше
отметки LOW на бачке. Когда двигатель прогрет, уровень охлаждающей жидкости
должен подняться до отметки FULL. Если нет, добавьте 50%-ную смесь воды и
антифриза на основе этиленгликоля.
Омывающая жидкость лобового стекла
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4.3а На некоторых моделях бачок
омывающей жидкости расположен
возле бачка охлаждающей
жидкости - не перепутайте эти два
бачка

4.3б На других моделях бачок
омывающей жидкости расположен
отдельно от бачка охлаждающей
жидкости - снимите колпачок и
добавьте омывающую жидкость

3. Пластиковый бачок омывающей жидкости расположен в двигательном отсеке. В
холодное время года используйте   антифриз   для   омывающей   жидкости ( 4.3а и 4.3б).
Аккумуляторный электролит

4.4 Снимите колпачки секций
аккумулятора и проверьте уровень
электролита - если он понижен,
добавьте дистиллированную воду

4.  На всех моделях, описываемых в этом руководстве, установлен аккумулятор, не
требующий дополнительного обслуживания и добавки электролита ( 4.4).
Тормозная жидкость и жидкость привода выключения сцепления
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4.5а Уровень тормозной жидкости
должен быть между отметками MIN
и МАХ -открутите колпачок для
добавления жидкости

4.5б На некоторых моделях уровень
жидкости должен быть между
отметками МАХ и А (и не должен
опускаться ниже отметки В)

5.  Главный тормозной цилиндр расположен на передней   стороне   сервоусилителя    в  
двигательном отсеке. Главный цилиндр привода выключения сцепления расположен
рядом с главным тормозным цилиндром. Уровень жидкости должен быть между
отметками MIN и МАХ на бачке ( 4.5а и 4.5б).
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