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6. САЛОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

постоянно, поэтому мы рекомендуем
нажимать «дверную» кнопку.

8. ПЕРЕДНИЙ
ПОДСТАКАННИК

При необходимости опорожнить
пепельницу откройте ее полностью,
как показано на иллюстрации. Для вытаскивания пепельницы ее следует потянуть вверх. Устанавливается пепельница в обратном порядке.

Подстаканник расположен на передней панели и предназначен для размещения чашек и стаканов.

Система салонного освещения оборудована двумя выключателями. С левой стороны расположен выключатель
основного света. В положении «ON»
светильник работает постоянно, вне зависимости от того, открыта дверь или
нет. (www.monolith.in.ua)
Контрольная
лампа двери

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Как показано на иллюстрации, следует нажать на крышку подстаканника и
вытащить его. Изд-во “Monolith”

7. СВЕТИЛЬНИК ЗАДНЕЙ
ЧАСТИ САЛОНА
Для удобства задних пассажиров
предусмотрены персональные светильники в плафонах светильников дверей.
Если нажать «дверную» кнопку, свет
зажжется при открытой двери и потухнет при закрытой двери. Если нажать
кнопку «открыто», свет будет включен

Прикуриватель расположен под пепельницей. Для того чтобы воспользоваться прикуривателем, надо нажать на
него. Нагревшись, прикуриватель автоматически возвращается в исходное
положение и готов для использования.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Нельзя
дотрагиваться
до
спирали прикуривателя. Не
разрешайте детям играть с прикуривателем. Не вытаскивайте прикуриватель руками. Не используйте
прикуриватель как розетку электропитания.

Выкл.

Если нажать на правую сторону выключателя, свет будет зажигаться только при открытой двери. Среднее положение – положение «отключено», свет
не будет гореть даже при открытой двери. Для большего удобства пассажира
автомобиль оборудован светильником
для чтения. Светильник для чтения расположен справа. Нажать на левую сторону для включения и на правую сторону для выключения.
У светильников дверей есть автоматическая функция задержки: после
того как все двери закрыты, свет будет
гореть еще некоторое время и погаснет
через 7 секунд.

10.ПРИКУРИВАТЕЛЬ

Полное нажатие на крышку закрывает подстаканник.

11. ПЕРЕДНИЙ БОКСПОДЛОКОТНИК

9. ПЕРЕДНЯЯ
ПЕПЕЛЬНИЦА

Передний бокс-подлокотник расположен между передними сиденьями.
Подлокотник можно двигать вперед и
назад по желанию водителя.

Передняя пепельница расположена
под передней панелью. Для ее открывания достаточно потянуть за крышку.
А

Бокс-подлокотник сделан двухуровневым: нажать кнопку А, как пока-
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
и вскройте его прямо в магазине. Криво торчащий центральный электрод,
отогнутые боковые электроды, окалина,
сколы и трещины на изоляторе – все это
говорит о том, что вы приобрели явную
фальшивку. Смело требуйте возврата денег или замены на качественный
товар. Кстати, многие ведущие производители свечей зажигания вместе
со своей продукцией распространяют
рекламно-просветительные листовки,
посвященные характерным отличиям их
изделий от подделок. Если такие листовки лежат на витрине, то рекомендуем
ознакомиться с ними и найти указанные
изготовителем особенности на только
что купленном комплекте свечей. Свечи
зажигания, эти простые на вид соединения металла и керамики, являются важнейшим элементом в работе двигателя.
Даже по внешнему виду свечи можно
многое сказать как о работе двигателя в
целом, так и об отдельных его узлах.
Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя,
идеальным вариантом будет осмотр
свечи после длительной поездки по загородному шоссе. Ошибкой некоторых
автолюбителей, например, является то,
что после холодного старта двигателя
при минусовой температуре и неустойчивой его работе первым делом выкручивают свечи и, увидев черный нагар,
делают поспешные выводы. А ведь
этот нагар мог образоваться во время
работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно
обогащается, а неустойчивая работа
могла быть следствием, скажем, плохого состояния высоковольтных проводов. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть,
если вас что-то не устраивает в работе
двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы с помощью свечей,
нужно проехать на изначально чистых
свечах минимум километров 250-300,
лучше еще больше и только после этого
делать какие-то выводы.
На фото 1 изображена свеча, вывернутая из двигателя, работу которого
можно считать отличной.
1
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Фото 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла, особенно в резьбовой части.
5

Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин
тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная
регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение
воздушного фильтра.
На фото 3, наоборот, пример чрезмерно бедной воздушно-топливной
смеси.
3

Двигатель с такими свечами после
длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска «троить» некоторое время, а по мере прогрева
работа стабилизируется. Причина
этого – неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход
масла. В первые минуты работы
двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.
Свеча на фото 6 вывернута из неработающего цилиндра.

Цвет электрода от светло-серого до
белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных
нагрузках может стать причиной
значительного перегрева как самой
свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания – прямой
путь к прогару выпускных клапанов.

6

Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото 4 имеет характерный красноватый оттенок, этот
цвет можно сравнить с цветом красного
кирпича.
4

Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и
отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу
данного мотора можно только позавидовать, и есть чему: это экономичный расход топлива и отсутствие
необходимости доливать масло от
замены до замены.
На фото 2 типичный пример свечи
от двигателя с повышенным расходом
топлива.

Это покраснение вызвано работой
двигателя на топливе, содержащем
избыточное количество присадок,
имеющих в своем составе металл.
Длительное использование такого
топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет пройти
легче, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

Центральный электрод, его юбка
покрыты плотным слоем масла,
смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами
от разрушений, произошедшими
в этом цилиндре. Причина этого –
разрушение одного из клапанов или
поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном
и его седлом. В данном случае двигатель «троит» уже не переставая,
заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в
полтора, два раза. Выход один – ремонт.
Фото 7 полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой.
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