
Процесс непрерывного усовершенствования выпускаемой продукции является
отличительной чертой любого поточного производства. При этом, за исключением
случаев крупных конструктивных изменений сходящих с конвейера моделей, результаты
процесса модификации в руководстве по эксплуатации автомобиля не освещаются.
Однако заводом-изготовителем оформляются номерные списки выпускаемых запчастей,
ввиду чего особое значение при покупке последних приобретает информация,
закодированная в идентификационных номерах автомобиля. Делая заказ на требуемую
запасную деталь, старайтесь предоставить продавцу как можно более полную
информацию о своем автомобиле. Обязательно сообщайте название модели, год выпуска,
а также номера кузова и силового агрегата.

Идентификационные номера автомобиля

17-позиционный идентификационный номер автомобиля (VIN) выбит на выбит на
металлической пластине (шильде), закрепленной на панели приборов под ветровым
стеклом с водительской стороны автомобиля. В VIN зашифрованы такие данные, как
коды страны и предприятия-изготовителя, тип транспортного средства, характеристики
двигателя и кузова, а также некоторые специфические параметры автомобиля.



Еще одна информационная шильда приклепана к задней переборке внутри
двигательного отсека. На шильду помимо VIN нанесены коды типов двигателя и
трансмиссии, а также цветовой код кузовного лакокрасочного покрытия. Следует
отметить, что информация, содержащаяся в помещенном на шильде идентификационном
номере двигателя отличается дополняется значением литеры, занимающей 8-ю позицию
в составе VIN. Так по 4-позиционному коду 4G63 с шильды можно определить, что
автомобиль оборудован двигателем SOHC/DOHC объемом 2.0 л, однако информация по
комплектации агрегата системой турбонаддува здесь отсутствует, тогда как присутствие
на 8-й позиции в коде VIN литеры U однозначно указывает на наличие устройства
турбонаддува.

Представленный отдельно код типа двигателя может принимать следующие значения:

4G15 - двигатель SOHC объемом 1.5 л
4G61 - двигатель DOHC объемом 1.6 л
4G93 - двигатель SOHC объемом 1.8 л
4G63 - двигатель SOHC или DOHC объемом 2.0 л
4G64 - двигатель SOHC или DOHC объемом 2.4 л
6G72 - двигатель SOHC или DOHC объемом 3.0 л
6G74 - двигатель DOHC объемом 3.5 л



Помимо перечисленных двух информационных пластин предусмотрена еще третья,
представляющая из себя сертификационный лейбл и закрепленная на торцевой
поверхности стойки левой передней двери автомобиля. В состав кодов
сертификационного лейбла входит информация о дате выпуска транспортного средства
(год выпуска может быть определен по литере, занимающей 10-ю позицию в составе VIN),
а также VIN и данные о предельных допустимых нагрузках на переднюю и заднюю оси
автомобиля (GRVW).

VIN также заносится в ПТС и регистрационное свидетельство транспортного средства. В
номере зашифрована информация о дате и месте производства автомобиля, годе
выпуска модели и типе кузова.

Идентификационный номер двигателя

4-позиционный идентификационный номер двигателя выбивается на передней стороне
агрегата, в верхнем углу блока цилиндров и соответствует нанесенному на
информационной шильде коду типа двигателя (см. выше). Рядом выбивается серийный
номер агрегата.



Идентификационный номер трансмиссии

Код типа трансмиссии выбит на закрепленной на задней переборке двигательного
отсека информационной шильде (см. выше). Идентификационный номер трансмиссии
выгравирован на приливе, отформованном в верхней части передней стенки картера
коробки передач.

Идентификационный номер ведущего моста (только модели Galant AWD)

Код моста выгравирован на приливе, отформованном на картере дифференциала.

Идентификационный номер раздаточной коробки (только модели Galant AWD)

Раздаточной коробке не присваивается отдельный код. На полноприводных моделях
(AWD) номер раздаточной коробки помещается на картере трансмиссии.

Информационный ярлык систем снижения токсичности (VECI)

Ярлык VECI содержит информацию по расположению компонентов систем снижения
токсичности отработавших газов, спецификационные параметры по настройке отдельных
узлов и используется в паре с шильдой, на которую наносится схема прокладки
вакуумных шлангов. Ярлыки обычно крепятся с обратной стороны капота. В случае утраты
информации или расхождения ее с фактически установленным на автомобиле
оборудованием новый ярлык всегда может быть заказан в сервис-центре компании-
производителя автомобиля.



Где:
MFI = Система распределенного (многопозиционного) впрыска
SOHC = Двигатель с одним расположенным сверху распределительным валом
DOHC = Двигатель с двумя расположенными сверху распределительными валами
* Код двигателя/литера, занимающая 8-ю позицию в составе VIN
** Литера, занимающая 10-ю позицию в составе VIN


