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ПАРАМЕТРЫ И РЕГУЛИРОВКИ
Заправочные емкости и марки масел и жидкостей 07
Узлы Емкость в литрах

(приблизительно)*
Марка

Бензиновый
двигатель

(масло)

При сливе

5,15

Страны Европейского сообщества и Турция
БЕНЗИН

Стандарт ACEA A1-98
* Масло, обеспечивающее экономию топлива

F4R 5,3 (1) Другие страны
Если масла, указанные для Европейского
сообщества, отсутствуют на рынке, необходимо
учитывать следующие технические требования:

БЕНЗИН

Масло, обеспечивающее экономию топлива
Стандарт API SJ-IL SAC GF2

* Регулировать уровень по щупу.
(1) При замене масляного фильтра.
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Заправочные емкости и марки масел и жидкостей 07

07-2

Узлы Емкость
в литрах Марка Особенности

Коробка
передач

JC5

3,1 Все страны: TRANSELF TRX 75 W 80 W
(Стандарты API GL5 или MIL-L 2105 G или D)

Коробка DP0 7,9 ELF RENAULTMATIC D3 SYW
(Стандарт DEXROW III)

Система
охлаждения

F4R

7,9 Glacéol RX
(тип D)

Защита до –20°C ± 2°C для жаркого, умеренного
и холодного климата.
Защита до –37°С ± 2°С для арктического
климата
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ПАРАМЕТРЫ И РЕГУЛИРОВКИ
Натяжение ремня привода дополнительного оборудования 07
Чтобы снять ремень, поверните
автоматическое устройство натяжения
ремня в направлении, указанном на
рисунке ниже, коленчатым накидным
ключом на 13 мм. Удерживайте натяжной
ролик шестигранным ключом (1) на 6 мм.

Обязательно проверните коленчатый
вал двигателя на два оборота, чтобы
ремень принял нужное положение.
ГЕНЕРАТОР, УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО
УПРАВЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНЕР

A Коленчатый вал
B Компрессор кондиционера
C Генератор
D Насос усилителя рулевого управления
E Насос охлаждающей жидкости
F Обводной ролик
T Натяжной ролик автоматического

устройства

При установке ремня следите за тем,
чтобы выступ (X) с внутренней стороны
шкивов (со стороны
газораспределительного механизма)
оставался «свободным».

С КОНДИЦИОНИРОВАНИЕМ
ВОЗДУХА
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ПАРАМЕТРЫ И РЕГУЛИРОВКИ
Натяжение ремня привода

газораспределительного механизма 07
НЕОБХОДИМЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Mot. 799-01 Фиксатор шестерен для зубчатого ремня
привода газораспределительного механизма

Mot. 1054 Фиксатор верхней мертвой точки
Mot. 1496 Приспособление для установки

распределительных валов
Mot. 1509 Приспособление для блокировки шкивов

распределительных валов
Mot. 1509-01 Дополнительная деталь для Mot. 1509
Mot. 1517 Приспособление для установки уплотнительной

манжеты распределительного вала впускных
клапанов

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Угловой гаечный ключ

Существует два разных способа установки фаз
газораспределения.
ВНИМАНИЕ: необходимо сначала поставить на место нижнюю
крышку газораспределительного механизма, а затем
устанавливать на коленчатый вал приводной шкив
дополнительного оборудования.
СПОСОБ 1
Первый способ применяется, когда необходимо заменять
элементы, требующие ослабления крепления шкива
распределительного вала выпускных клапанов и устройства
регулирования углового положения распределительного вала
впускных клапанов.
При выполнении этой операции необходимо обязательно
заменять:
- гайку шкива распределительного вала выпускных клапанов,
- болт устройства регулирования углового положения

распределительного вала впускных клапанов,
- уплотнительную манжету устройства регулирования углового

положения распределительного вала,
- прокладку крышки устройства регулирования фаз

газораспределения.
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Способ ослабления крепления шкива
распределительного вала выпускных
клапанов и устройства регулирования
углового положения
распределительного вала впускных
клапанов.
Операция производится с помощью
приспособлений Mot. 1509 и Mot. 1509-
01.

Подготовка приспособления Mot. 1509
Снимите с держателя верхнюю шестерню.

Поставьте вместо нее шестерню
приспособления Mot. 1509-01 (использовав
две шайбы и гайку приспособления
Mot. 1509).
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Установите:
- распорную втулку (1) приспособления

Mot. 1509-01 на шпильку (2),

- приспособление Mot. 1509, как
показано на рисунке ниже,

- верхний болт (3), поставив при этом
распорную втулку (4) приспособления
Mot. 1509-01 между приспособлением и
картером крышки подшипников
распределительных валов (болт не
затягивать),

- гайку с буртиком (5) приспособления
Mot. 1509-01.
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Затяните гайку с буртиком (6) и болт (7),
затем заблокируйте шкивы шестернями
приспособления Mot. 1509.
Снимите:
- крышку устройства регулирования

углового положения
распределительного вала впускных
клапанов с помощью шестигранного
ключа на 14 мм,

- гайку шкива распределительного вала
выпускных клапанов,

- болт устройства регулирования
углового положения
распределительного вала впускных
клапанов.

Замена уплотнительной манжеты
устройства регулирования углового
положения распределительного вала
впускных клапанов
Уплотнительная манжета устройства
регулирования углового положения
распределительного вала впускных
клапанов заменяется с помощью
приспособления Mot. 1517. Используется
старый болт (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы можно было
использовать приспособление Mot. 1517,
необходимо изменить отверстие, чтобы
диаметр был равен 13 мм.
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Установка фаз газораспределения
ВНИМАНИЕ:
необходимо удалить смазку с конца коленчатого вала (со
стороны газораспределительного механизма), внутренней
поверхности отверстия и посадочных поверхностей приводной
шестерни газораспределительного механизма, посадочных
поверхностей приводного шкива дополнительного
оборудования, а также с концов распределительных валов (со
стороны газораспределительного механизма), внутренних
поверхностей отверстий и посадочных поверхностей шкива
распределительного вала выпускных клапанов и устройства
регулирования углового положения распределительного вала
впускных клапанов; это необходимо для того, чтобы не было
проскальзывания между элементами газораспределительного
механизма, коленчатым валом, шкивом распределительного
вала выпускных клапанов и устройства регулирования углового
положения распределительного вала впускных клапанов,
которое может привести к повреждению двигателя.
ПРИМЕЧАНИЕ:
для облегчения установки прорезей в горизонтальное положение,
поставьте на место шкив распределительного вала и устройство
регулирования фаз газораспределения, затем наверните старую
гайку шкива и вверните старый болт устройства регулирования
фаз газораспределения, затянув их с моментом МАКСИМУМ 15
Н⋅⋅⋅⋅м. Проверьте, чтобы поршни находились на половине хода (это
необходимо, чтобы исключить всякий контакт между клапанами
и поршнями).
Установите прорези распределительных валов горизонтально, как
показано на рисунке ниже (при необходимости поворачивайте
распределительные валы с помощью приспособления Mot. 799-01).
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Проверьте, чтобы венец устройства регулирования углового
положения распределительного вала впускных клапанов был надежно
зафиксирован (не должно быть люфта венца ни вправо, ни влево).
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Установите приспособление Mot. 1496,
закрепив его на концах распределительных
валов.

Отвинтите старую гайку шкива и старый
болт устройства регулирования фаз
газораспределения и замените их
новыми (оставьте зазор 0,5-1 мм между
гайкой или болтом и шкивами
распределительных валов).
Проверьте, чтобы фиксатор
коленчатого вала в верхней мертвой
точке был вставлен в прорезь
установки, а не в балансировочное
отверстие (вырез (5) коленчатого вала
должен расположиться между двумя
ребрами (1) картера крышки
коленчатого вала).

Неправильное положение

Коленчатый вал зафиксирован.
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При замене ремня привода
газораспределительного механизма
необходимо заменить натяжной и
обводной ролики.
Проверьте, чтобы выступ (1) натяжного
ролика попал в вырез (2).

Поставьте на место:
- ремень привода газораспределительного механизма,
- обводной ролик (3), затянув болт крепления с моментом 45 Н⋅⋅⋅⋅м,

- нижнюю крышку газораспределительного механизма, не затягивая болтов,
- приводной шкив дополнительного оборудования, установленный на коленчатом валу,

ввернув болт не до конца (оставив зазор 2-3 мм между болтом и шкивом).

ПРИМЕЧАНИЕ:
- болт крепления приводного шкива дополнительного оборудования к коленчатому валу

можно использовать повторно, если его длина под головкой не превышает 49,1 мм (в
противном случае его необходимо заменить),

- новый болт не смазывается. Напротив, при использовании старого болта необходимо
смазать резьбу и место под головкой.
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Натяжение ремня
Проверьте, чтобы между гайкой, болтом и
шкивами распределительных валов по-
прежнему имелся зазор 0,5-1 мм.
ПРИМЕЧАНИЕ: не поворачивайте натяжной
ролик против часовой стрелки.
Совместите метки (6) и (7) натяжного ролика,
вставив шестигранный ключ на 6 мм в отверстие
(B).

Предварительно затяните гайку натяжного
ролика с моментом 7 Н⋅⋅⋅⋅м.
ПРИМЕЧАНИЕ: проверьте, чтобы гайка и болт
шкивов распределительных валов не касались
шкивов. Время от времени прижимайте шкивы
распределительных валов к распределительным
валам.
Поверните газораспределительный механизм на
шесть оборотов по часовой стрелке (со
стороны газораспределительного механизма),
вращая шкив распределительного вала
выпускных клапанов приспособлением Mot.
799-01.
При необходимости совместите метки (6) и (7),
ослабив максимум на один оборот гайку
натяжного ролика, одновременно удерживая
ролик шестигранным ключом на 6 мм. После
этого окончательно затяните гайку с моментом
28 Н⋅⋅⋅⋅м.
Затяните болт крепления приводного шкива
дополнительного оборудования к коленчатому
валу с моментом 20 Н⋅⋅⋅⋅м (фиксатор в верхней
мертвой точке по-прежнему должен быть
вставлен в прорезь коленчатого вала).
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Нанесите карандашом метки (C) на шкивы распределительных валов
и картер крышки подшипников распределительных валов.

СНИМИТЕ ФИКСАТОР ВЕРХНЕЙ МЕРТВОЙ ТОЧКИ
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Заблокируйте маховик двигателя большой
отверткой и доверните болт крепления
приводного шкива дополнительного
оборудования к коленчатому валу на угол
115°°°° ±±±± 15°°°°.

Зафиксируйте коленчатый вал,
воспользовавшись метками, нанесенными
ранее на шкивы распределительных валов
и картер крышки подшипников
распределительных валов. Метки должны
быть совмещены, и это будет указывать,
что фиксатор вставлен в установочную
прорезь, а не в балансировочное
отверстие коленчатого вала.
Правильное положение

Неправильное положение

Установите приспособление для
блокировки шкивов распределительных
валов Mot. 1509, собранное с
дополнительным элементом
Mot. 1509-01.
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Затяните новый болт устройства
регулирования углового положения
распределительного вала впускных
клапанов с моментом 100 Н⋅⋅⋅⋅м.

Затяните гайку шкива распределительного
вала выпускных клапанов с моментом 30
Н⋅⋅⋅⋅м, затем доверните ее на угол 86°°°° ±±±± 6°°°°.

Снимите приспособление для регулировки
распределительных валов Mot. 1496,
приспособление для блокировки шкивов
распределительных валов Mot. 1509 и
фиксатор верхней мертвой точки Mot. 1054.

Проверка установки фаз
газораспределения и натяжения ремня
Проверка натяжения ремня:
Проверните коленчатый вал на два
оборота по часовой стрелке (со стороны
газораспределительного механизма) и в
конце второго оборота (не доходя на
половину зубца до совмещения
сделанных ранее меток) вставьте
фиксатор верхней мертвой точки (чтобы он
расположился между балансировочным
отверстием и прорезью для установки
верхней мертвой точки), затем доверните
газораспределительный механизм до
вхождения фиксатора в прорезь установки
верхней мертвой точки.

До фиксации

Коленчатый вал зафиксирован

Извлеките фиксатор верхней мертвой
точки.
Проверьте, чтобы метки натяжного ролика
были совмещены, и в противном случае
снова отрегулируйте натяжение. Для этого
необходимо ослабить максимум на один
оборот гайку натяжного ролика,
одновременно удерживая его
шестигранным ключом на 6 мм.

Совместите метки натяжного ролика и
окончательно затяните гайку с моментом
28 Н⋅⋅⋅⋅м.
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Проверка установки фаз
Прежде чем приступать к
проверке установки фаз
газораспределения,
убедитесь, что метки
натяжного ролика
совмещены.
Вставьте фиксатор
верхней мертвой точки
(проверьте, чтобы метки,
нанесенные ранее на
шкивы
распределительных
валов, были совмещены).
Установите (не прилагая
чрезмерных усилий)
приспособление для
установки
распределительных
валов Mot. 1496 (прорези
распределительных
валов должны
располагаться
горизонтально и ниже
осей). Если устройство не
садится на место,
необходимо снова
произвести установку фаз
газораспределения и
натяжение ремня.

Поставьте на место заглушку (1)
устройства регулирования фаз
газораспределения (с новой прокладкой) и
затяните ее с моментом 25 Н⋅⋅⋅⋅м.
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СПОСОБ 2
Второй способ
применяется при замене
элементов, находящихся
на лицевой стороне
газораспределительного
механизма, когда нет
необходимости ослаблять
крепление шкива
распределительного вала
выпускных клапанов и
устройства регулирования
углового положения
распределительного вала
впускных клапанов.
Установка фаз
газораспределения.
ВНИМАНИЕ: необходимо
удалить смазку с конца
коленчатого вала,
внутренней поверхности
отверстия шестерни
коленчатого вала и
посадочных поверхностей
шкива коленчатого вала во
избежание
проскальзывания между
элементами
газораспределительного
механизма и коленчатым
валом, которое может
привести к повреждению
двигателя.
С помощью приспособления
Mot. 799-01 установите
прорези распределительных
валов, как показано на
рисунке справа.

Установите приспособление Mot. 1496, закрепив его на
концах распределительных валов.
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Проверьте, что фиксатор положения
коленчатого вала в верхней мертвой
точке вставлен в прорезь установки, а
не в балансировочное отверстие (вырез
(5) коленчатого вала должен
располагаться между двумя ребрами (1)
картера, закрывающего коленчатый
вал).

Коленчатый вал зафиксирован

Неправильное положение
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Проверьте, чтобы венец устройства регулирования углового
положения распределительного вала впускных клапанов был
надежно зафиксирован (не должно быть люфта венца ни вправо,
ни влево).
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При замене ремня привода
газораспределительного механизма
необходимо также заменить натяжной и
обводной ролики.
Проверьте, чтобы выступ (1) натяжного
ролика вошел в вырез (2).

Поставьте на место:
- ремень привода газораспределительного механизма,
- обводной ролик (3), затянув болт крепления с моментом 45 Н⋅⋅⋅⋅м,

- нижнюю крышку газораспределительного механизма, не затягивая болтов,
- приводной шкив дополнительного оборудования, который крепится к коленчатому валу,

завернув болт не до конца (оставив зазор 2-3 мм между болтом и шкивом).
ПРИМЕЧАНИЕ:
- болт крепления приводного шкива дополнительного оборудования к коленчатому валу

можно использовать повторно, если его длина под головкой не превышает 49,1 мм (в
противном случае его необходимо заменить),

- новый болт не смазывается, но при использовании старого болта необходимо смазать
его резьбу и место под головкой.
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ПРИМЕЧАНИЕ: не поворачивайте натяжной
ролик против часовой стрелки.
Вставив шестигранный ключ на 6 мм в
отверстие (B), совместите метки (6) и (7)
натяжного ролика.

Предварительно затяните гайку натяжного
ролика с моментом 7 Н⋅⋅⋅⋅м.

Затяните болт крепления приводного шкива
дополнительного оборудования к коленчатому
валу с моментом 20 Н⋅⋅⋅⋅м (фиксатор верхней
мертвой точки Mot. 1054 по прежнему должен
быть вставлен в прорезь коленчатого вала).
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Нанесите метки (C) на
венец устройства
регулирования углового
положения
распределительного вала
впускных клапанов и на
шкив распределительного
вала выпускных клапанов
относительно крышки
подшипников
распределительных валов.

Снимите приспособление для установки
распределительных валов Mot. 1496 и фиксатор верхней
мертвой точки Mot. 1054.

Доверните болт шкива коленчатого вала на угол 115°°°° ±±±± 15°°°°,
заблокировав маховик двигателя большой отверткой.
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Проверка установки фаз
газораспределения и натяжения ремня
Проверка натяжения ремня
Проверните коленчатый вал на два
оборота по часовой стрелке (со стороны
газораспределительного механизма). В
конце второго оборота (то есть не доходя
на половину зубца до совмещения
сделанных ранее меток) вставьте
фиксатор верхней мертвой точки (чтобы он
расположился между балансировочным
отверстием и прорезью для фиксации
верхней мертвой точки), затем доверните
газораспределительный механизм до
вхождения фиксатора в прорезь установки
верхней мертвой точки.

Правильное положение

Неправильное положение

Выньте фиксатор верхней мертвой точки
Mot. 1054.

Проверьте, чтобы метки натяжного ролика
были совмещены, и в противном случае
снова отрегулируйте натяжение. Для этого
необходимо ослабить не более чем на
один оборот гайку натяжного ролика,
одновременно удерживая его
шестигранным ключом на 6 мм.

Совместите метки натяжного ролика и
окончательно затяните гайку с моментом
28 Н⋅⋅⋅⋅м.
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Проверка установки фаз
газораспределения
Прежде чем приступать к
проверке установки фаз
газораспределения,
убедитесь, что метки
натяжного ролика
совмещены.
Вставьте фиксатор
верхней мертвой точки
(проверьте, чтобы метки,
нанесенные ранее на
шкивы
распределительных
валов, были совмещены).
Установите (не прилагая
чрезмерных усилий)
приспособление для
установки
распределительных
валов Mot. 1496 (прорези
распределительных
валов должны
располагаться
горизонтально и ниже
осей валов). Если
приспособление не
садится на место, снова
произведите установку
фаз газораспределения и
натяжение ремня.
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ПАРАМЕТРЫ И РЕГУЛИРОВКИ
Затяжка болтов головки блока цилиндров 07

СПОСОБ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
Болты можно использовать повторно, если длина под головкой не превышает 118,5
мм (в противном случае необходимо заменить все болты).
Способ затяжки болтов головки блока цилиндров
ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы обеспечить правильную затяжку болтов, удалите шприцом масло,
которое могло попасть в отверстия для болтов.

Новые болты не смазываются, но при повторном использовании болтов их
необходимо смазать.
Все болты затягиваются с моментом 20 Н⋅⋅⋅⋅м, в порядке, показанном ниже.

Проверьте, чтобы все болты были затянуты с моментом 20 Н⋅⋅⋅⋅м, затем дотяните их
(поочередно) на угол 165°°°° ±±±± 6°°°°.

После этого никакая подтяжка болтов головки блока цилиндров недопустима.
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Идентификация 10

Тип
автомобиля

Двигатель Коробка
передач

Объем
(см3)

Диаметр
цилиндра

(мм)

Ход (мм) Степень
сжатия

JA1B F4R 740
F4R 741

JC5
DP0 1998 82,7 93 9,8/1

См. издание Mot. F4R и Техническую ноту NT 3200A.
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Давление масла 10
НЕОБХОДИМЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Mot. 836-05 Набор для измерения давления
масла

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Длинная головка или накидной ключ на 22 мм

КОНТРОЛЬ
Контроль давления масла необходимо
производить на прогретом двигателе (примерно
80°°°°С).

Состав набора приспособлений Mot. 836-05.

ПРИМЕНЕНИЕ
Элементы B + F
Подсоедините манометр вместо датчика
давления масла.

Давление масла
Холостой ход 1 бар
При 3000 об/мин 3 бар
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Моторно-трансмиссионный блок 10
НЕОБХОДИМЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Mot. 1294-01 Приспособление для снятия рычагов
стеклоочистителей

Mot. 1040-01 Тележка для снятия и установки моторно-
трансмиссионного блока

Mot. 1159 Приспособление для удержания двигателя на
подрамнике

Mot. 1202-01
Mot. 1202-02 } Клещи для эластичных хомутов

Mot. 1233-01 Резьбовые стержни для опускания
подрамника

Mot. 1448 Удлиненные клещи для эластичных хомутов
Mot. 1453 Опорная перекладина для вывешивания

двигателя

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ (Н⋅⋅⋅⋅м)

Передние болты крепления
подрамника

62

Задние болты крепления
подрамника

105

Болты крепления правого
переднего кронштейна на
маятниковой подвеске к
двигателю

62

Болты крепления ограничителя
колебаний

62

Гайка крепления эластичной
подушки к основанию на левом
переднем лонжероне

62

Болты крепления нижних опор
амортизаторов

180

Болты крепления тормозных скоб 40
Болт крепления вилки шарнира
рулевого вала

30

Болты крепления раскосов между
подрамником и лонжеронами

30

Болты колес 90

СНЯТИЕ
Поставьте автомобиль на двухстоечный
подъемник.
Снимите:
- аккумуляторную батарею,
- защиту поддона двигателя.
Слейте:
- жидкость из системы охлаждения

двигателя через нижний шланг
радиатора,

- масло из коробки передач и двигателя
(при необходимости),

- хладагент из контура кондиционера
(если он имеется) с помощью
заправочной станции.
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Снимите:
- передние колеса и брызговики,
- штанги крепления подрамника к кузову,
- шаровые шарниры рулевых тяг,
- тормозные скобы (и датчики системы

АБС, если они имеются) и привяжите их
к пружинам подвески,

- болты нижних опор амортизаторов,
- теплозащитный экран (A) и механизм

переключения передач (если
установлена механическая коробка
передач),

- защитный кожух (1), крепление
топливопровода и отсоедините
топливопровод,

- болты крепления (2) распорок,
- хомут (3) каталитического

нейтрализатора и привяжите последний
к кузову,

- устройства звуковой сигнализации,
- два крепления трубопроводов

усилителя рулевого управления на
правой стороне подрамника,

- гайку и эксцентриковой болт вилки
карданного шарнира вала рулевого
управления, сдвинув защитный кожух.

ОСОБЕННОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ,
ИМЕЮЩИХ ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ
ВОДИТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ
Чтобы избежать повреждения
поворотного переключателя,
находящегося под рулевым колесом,
соблюдайте следующие правила:
• • • • Прежде чем отсоединять рулевую

колонку от зубчатой рейки,
НЕОБХОДИМО поставить колеса в
положение движения по прямой и
зафиксировать рулевое колесо с
помощью специального
«блокиратора руля» на все время
ремонта.

• • • • Если возникают сомнения
относительно центровки
поворотного переключателя,
необходимо снять рулевое колесо,
чтобы отцентрировать
переключатель согласно указаниям,
имеющимся в руководстве
«ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ»

 НАПОМИНАНИЕ: эту работу может
производить только
квалифицированный персонал,
имеющий необходимую подготовку.

 Снимите:
- передний бампер,
- воздушный резонатор,
- рычаги стеклоочистителей с помощью

приспособления Elé. 1294-01,
- решетки воздухозабора системы

вентиляции салона,
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- лист перегородки отопителя,

 
- защитные кожухи чашек верхних опор

амортизаторов,
- тросы привода акселератора и

сцепления (если установлена
механическая коробка передач),

- вакуумную трубку тормозного усилителя
(со стороны коллектора),

- коробку воздушного фильтра и выньте
ее, как показано на рисунке ниже.

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: следите за выходным
патрубком, через который разрежение
передается от впускного коллектора к
тормозному усилителю. В случае
повреждения этого патрубка придется
менять весь коллектор.
 Отсоедините трубку и разъем, имеющийся
на абсорбере.

 ОСОБЕННОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ С
АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ
ПЕРЕДАЧ
 Отсоедините:
- шаровой шарнир (1) троса

многофункционального переключателя
(CMF),

- трос (2) CMF, разжав зажим оболочки.

 ПРИМЕЧАНИЕ: не трогайте во время
этой операции оранжевое кольцо. При
снятии или установке оно может
сломаться. Если это случится, то
менять приводной трос нет
необходимости, так как отсутствие этой
детали не нарушает функционирование
системы.
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 Снимите:
- шланги, подсоединенные к радиатору

отопителя,
- полку аккумуляторной батареи,
- элементы крепления расширительного

бачка и отведите бачок в сторону,
- хомуты крепления каталитического

нейтрализатора к коллектору и
отведите его в сторону,

- коробку реле в точках (5) и отсоедините
разъемы (6), (7), (8) и (9) (если
установлена автоматическая коробка
передач) и держатели
предохранителей (10),

 
- массовую шину на щите передка

кузова,
- элементы крепления трубопроводов

системы кондиционирования
воздуха (если она имеется) к
компрессору и ресиверу-осушителю.

 ПРИМЕЧАНИЕ: обязательно закройте
пробками отверстия трубопроводов и
отверстие в редукторе, чтобы в систему не
попала влага.

 Установите опорную перекладину для
вывешивания двигателя Mot. 1453 и
проверьте правильное расположение
ремня.

 
 Снимите кронштейн маятниковой подвески.

 



ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Моторно-трансмиссионный блок 10

10-7

 Вставьте клин между коробкой передач и
подрамником.
 Отверните гайку (1), затем постучите
бронзовой выколоткой, чтобы выбить
шпильку крепления маятниковой подвески.

 Механическая коробка передач

 

 Установите два приспособления Mot. 1159,
как показано на рисунках ниже.

 

 Автоматическая коробка передач
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 Установите под подрамником тележку
Mot. 1040-01.

 
 Опустите подъемник, чтобы
приспособление коснулось земли.
 Отверните болты крепления подрамника и
выньте моторно-трансмиссионный блок,
подняв кузов.
 В начале подъема кузова следите за тем,
чтобы вышел каталитический
нейтрализатор и чтобы радиатор
освободился от верхних креплений (после
этого поставьте радиатор на подрамник).

 ПРИМЕЧАНИЕ: если необходимо
разъединить двигатель, коробку передач и
подрамник, пометьте положение
приспособлений Mot. 1159 на подрамнике.

 УСТАНОВКА
 Подрамник будет легче выровнять по
кузову, если установить два резьбовых
стержня Mot. 1233-01 в двух передних
элементах опор подрамника к кузову.
 При опускании кузова на моторно-
трансмиссионный блок поставьте на место
каталитический нейтрализатор.
 Затяните болты крепления подрамника с
моментом:
- 62 Н⋅⋅⋅⋅м спереди,
- 105 Н⋅⋅⋅⋅м сзади.

 Установка производится в обратном
порядке.
 Правильно установите теплозащитные
экраны.
 Смажьте болты крепления тормозных скоб
пастой Loctite FRENBLOC и затяните их с
нужным моментом.
 Нажмите несколько раз на педаль тормоза,
чтобы поршни пришли в соприкосновение с
колодками.
 Произведите:
- заправку маслом двигателя и коробки

передач (при необходимости),
- заправку и прокачку системы

охлаждения (см. главу 19 «Заполнение
системы и удаление воздуха»).

 Заправьте холодильный контур
хладагентом с помощью заправочной
станции (если имеется кондиционер).
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 НЕОБХОДИМЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
 Mot. 1233-01  Резьбовые стержни для опускания

подрамника
 

 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ (Н⋅⋅⋅⋅м)
 Передние болты крепления
подрамника

 62

 Задние болты крепления
подрамника

 105

 Болты поддона  14
 Болт крепления вилки шарнира
рулевого вала

 30

 Болты крепления нижних
шаровых опор

 60

 Болт реактивной тяги  62
 Болты крепления раскосов между
подрамником и лонжеронами

 30

 Болты колес  90
 
 СНЯТИЕ
 Поставьте автомобиль на двухстоечный
подъемник.
 Отсоедините аккумуляторную батарею.
 Снимите защитный кожух моторного
отсека.
 Слейте из двигателя жидкости.
 Снимите:
- передние колеса, правый брызговик и

нижний фиксатор левого брызговика,
- гайку и эксцентриковый болт вилки

карданного шарнира рулевого вала,
сдвинув защитный кожух.

 ВНИМАНИЕ
 Чтобы избежать повреждения
поворотного переключателя,
находящегося под рулевым колесом,
соблюдайте следующие правила:
• • • • Прежде чем отсоединять рулевую

колонку от зубчатой рейки,
НЕОБХОДИМО поставить колеса в
положение для движения по прямой
и зафиксировать рулевое колесо с
помощью специального
«блокиратора руля» на все время
ремонта.

• • • • Если возникают сомнения
относительно центровки
поворотного переключателя,
необходимо снять рулевое колесо,
чтобы отцентровать переключатель
согласно указаниям, имеющимся в
издании «Подушка безопасности».

 НАПОМИНАНИЕ: эту работу может
производить только
квалифицированный персонал,
имеющий необходимую подготовку.

 Снимите:
- крепления нижних шаровых опор и

шаровых шарниров рулевых тяг,
- раскосы крепления подрамника к кузову,
- механизм переключения передач со

стороны коробки (если установлена
механическая коробка передач),

- устройства звуковой сигнализации,
- болт (1) и ослабьте болт (2) реактивной

тяги, не вынимая его,

 Механическая коробка передач

 
- нижние элементы крепления бампера,

 

 Автоматическая коробка передач
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- болты крепления подрамника, по мере снятия устанавливая вместо них
резьбовые стержни Mot. 1233-01.

 Медленно опустите подрамник с помощью резьбовых стержней Mot. 1233-01,
чтобы расстояние X1 стало равно примерно 9 см.

 
 Отсоедините жгут электропроводов от подрамника (слева).
 Снимите поддон картера.
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 УСТАНОВКА
 Нанесите немного смазки RHODORSEAL 5661 в
точках (A) (с обеих сторон от подшипника № 1) и
(B) (в местах соединения крышки коленчатого
вала и блока цилиндров).

 
 Поставьте на место поддон картера с новой
прокладкой, предварительно затянув болты с
моментом 8 Н⋅⋅⋅⋅м, затем затяните их
окончательно с моментом 14 Н⋅⋅⋅⋅м в порядке,
показанном на рисунке ниже.
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 НЕОБХОДИМЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
 Mot. 799-01  Фиксатор шестерен для зубчатого ремня привода

газораспределительного механизма
 Mot. 1054  Фиксатор верхней мертвой точки
 Mot. 1453  Опорная перекладина для вывешивания двигателя
 Mot. 1487  Приспособление для установки уплотнительной

заглушки распределительного вала впускных
клапанов

 Mot. 1488  Приспособление для установки уплотнительной
заглушки распределительного вала выпускных
клапанов

 Mot. 1489  Фиксатор верхней мертвой точки
 Mot. 1496  Приспособление для установки распределительных

валов
 Mot. 1509  Приспособление для блокировки шкивов

распределительных валов
 Mot. 1509-01  Дополнительная деталь для Mot. 1509

 НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

 Угловой гаечный ключ
 

 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ (в Н⋅⋅⋅⋅м и/или °°°°)

 Болт обводного ролика  45
 Болт шкива коленчатого
вала

 20 + 135°°°° ±±±± 15°°°°

 Гайка натяжного ролика  28
 Болты крепления правого переднего
кронштейна маятниковой подвески к
двигателю

 62

 Болты крепления ограничителя
колебаний правого переднего
кронштейна маятниковой подвески

 62

 Болты колес  90
 Болты крепления левого переднего
кронштейна маятниковой подвески
коробки передач:

 

 -к механической коробке передач  44
 -к автоматической коробке передач  62
 Болты крепления кронштейна
маятниковой подвески коробки
передач к лонжерону

 21

 Болты реактивной тяги  62
 Болты крепления заднего кронштейна
автоматической коробки передач

 62

 
 СНЯТИЕ
 Поставьте автомобиль на двухстоечный
подъемник.

 СНЯТИЕ
 Снимите:
- аккумуляторную батарею и ее полку,
- правое переднее колесо и брызговик

колеса,
- правую решетку воздухозабора системы

вентиляции салона и болты крепления
левой решетки,

- лист перегородки отопителя,
- защитный чехол чашки верхней опоры

правого амортизатора,
- бампер,
- левую блок-фару.
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 Установите опорную перекладину для
вывешивания двигателя Mot. 1453 с
фиксирующими ремнями.

 
 Снимите:
- кронштейн маятниковой подвески

двигателя и ограничитель колебаний,

 
- реактивную тягу и задний кронштейн

коробки передач в точках (1), если на
автомобиле установлена
автоматическая коробка передач,

 
- весь узел правой маятниковой подвески

коробки передач.

 Механическая коробка передач

 
 Автоматическая коробка передач

 
- ремень привода дополнительного

оборудования (см. главу 07 «Натяжение
ремня привода дополнительного
оборудования»),
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- кожух (3), закрепленный на лонжероне,

 
- верхние элементы крепления

радиатора.
 Отсоедините разъемы (4).
 Отсоедините:
- жгут электрических проводов от

крепления на верхней крышке
газораспределительного механизма и
отведите его в сторону,

- топливопровод от крепления на
промежуточной крышке
газораспределительного механизма.

 

 Снимите:
- уплотнительные заглушки

распределительных валов,

 
- пробку отверстия для установки

фиксатора верхней мертвой точки.
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 Установка фаз газораспределения
 Проверните коленчатый вал по часовой стрелке (со стороны
газораспределительного механизма) так, чтобы прорези
распределительных валов были направлены вниз и находились почти
в горизонтальном положении, как показано на рисунке ниже. Затем
вставьте фиксатор верхней мертвой точки Mot. 1054, чтобы он
находился между балансировочным отверстием и прорезью для
фиксации коленчатого вала.
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 Поверните коленчатый вал еще немного в этом же направлении и
вставьте фиксатор Mot. 1054 в прорезь для установки.
 В положении установки прорези распределительных валов должны
быть расположены горизонтально и ниже осей валов, как показано на
рисунке ниже.

 
 

 Правильное положение

 

 Неправильное положение (фиксатор
находится в балансировочном отверстии).
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 Снимите:
- шкив коленчатого вала, заблокировав

маховик двигателя большой отверткой,

 
- промежуточную крышку газораспределительного механизма (1),

отведя двигатель вправо, если смотреть со стороны коробки
передач,

- верхнюю часть крышки (2).
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 Ослабьте натяжение ремня газораспределительного механизма,
отвернув гайку (1) натяжного ролика.
 Чтобы снять ремень газораспределительного механизма, снимите
обводной ролик (2), следя за тем, чтобы не упала шестерня
коленчатого вала (она установлена без шпонки).
 Снимите с коленчатого вала приводную шестерню
газораспределительного механизма.
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 ВНИМАНИЕ: необходимо удалить
смазку с конца коленчатого вала,
внутренней поверхности отверстия
шестерни коленчатого вала и
посадочных поверхностей шкива,
чтобы исключить проскальзывание
элементов газораспределительного
механизма, которое может привести к
повреждению двигателя.
 УСТАНОВКА
 При замене ремня привода
газораспределительного механизма
необходимо также заменить натяжной и
обводной ролики.
 Поставьте на место:
- ремень привода

газораспределительного механизма
(обязательно соблюдайте методику,
описанную в главе 07 «Регулировка
натяжения ремня привода
газораспределительного
механизма»),

- ремень привода дополнительного
оборудования (см. главу 07 «Натяжение
ремня привода дополнительного
оборудования»),

- пробку отверстия для фиксатора
верхней мертвой точки, нанеся на
внутреннюю поверхность отверстия
немного смазки RHODORSEAL 5661,

- новые уплотнительные заглушки:
• распределительного вала впускных

клапанов (Mot. 1487),
• распределительного вала выпускных

клапанов (Mot. 1488),

 
- правую маятниковую подвеску,

реактивную тягу вместе с задним
кронштейном коробки (модификация с
автоматической коробкой передач) и
левую маятниковую подвеску, затянув
болты с нужным моментом (см. главу 19
«Маятниковая подвеска»).
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 НЕОБХОДИМЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
 Mot. 799-01  Фиксатор шестерен для зубчатого ремня

газораспределительного механизма
 Mot. 1054  Фиксатор верхней мертвой точки
 Mot. 1159  Приспособление для удержания

двигателя на подрамнике
 Mot. 1202-01
Mot. 1202-02  }  Зажим для эластичного хомута

 Mot. 1448  Удлиненные клещи для эластичных
хомутов

 Mot. 1453  Опорная перекладина для вывешивания
двигателя

 Mot. 1487  Приспособление для установки
уплотнительной заглушки
распределительного вала впускных
клапанов

 Mot. 1488  Приспособление для установки
уплотнительной заглушки
распределительного вала выпускных
клапанов

 Mot. 1496  Приспособление для установки
распределительных валов

 Mot. 1509
Mot. 1509-01  }  Приспособление для блокировки шкивов

распределительных валов
 Mot. 1512  Приспособление для установки

уплотнительной манжеты
распределительных валов выпускных
клапанов

 Mot. 1513  Приспособление для установки
прокладки электроклапана устройства
регулирования углового положения
распределительного вала

 Mot. 1517  Приспособление для установки
уплотнительной манжеты
распределительного вала впускных
клапанов

 НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
 Инструменты для испытания головки блока цилиндров

 Угловой гаечный ключ
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 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ (в Н⋅⋅⋅⋅м и/или градусах)

 Болт обводного ролика  45
 Болт шкива
коленчатого вала

 20 + 135°°°° ±±±± 15°°°°

 Гайка натяжного ролика  28
 Гайка шкива
распределительного вала
выпускных клапанов

 30 + 86°°°°

 Болт устройства регулирования
углового положения
распределительного вала

 100

 Болты головки блока цилиндров  12
 Болты маслоотстойника  13
 Болты колеса  90
 Болты крепления правого
переднего кронштейна
маятниковой подвески к
двигателю

 62

 Болт крепления правого
переднего ограничителя
колебаний маятниковой подвески

 62

 Болт крепления левой передней
маятниковой подвески коробки
передач

 

- к коробке передач  44
- к автоматической коробке

передач
 62

 Болт крепления маятниковой
подвески коробки передач к
лонжерону

 21

 Болты реактивных тяг  62
 Болт крепления заднего
кронштейна автоматической
коробки передач

 62

 
 СНЯТИЕ
 Поставьте автомобиль на двухстоечный
подъемник.
 Снимите:
- ремень привода

газораспределительного механизма (см.
метод, описанный в главе 11 «Ремень
привода газораспределительного
механизма»),

- нижнюю защиту двигателя.
 Слейте жидкость из системы охлаждения
(через нижний шланг радиатора).
 Снимите два трубопровода усилителя
рулевого управления, установленные на
правой стороне подрамника.
 Установите два приспособления Mot. 1159,
как показано на рисунках справа.
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 Вставьте клин между коробкой передач и
подрамником.
 Уберите опорную перекладину для
вывешивания двигателя Mot. 1453.

 Способ ослабления крепления шкива
распределительного вала выпускных
клапанов и устройства регулирования
углового положения распределительного
вала впускных клапанов.
 Операция производится с помощью
приспособлений Mot. 1509 и Mot. 1509-01.
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 Подготовка приспособления Mot. 1509
 Снимите с держателя верхнюю шестерню.

 
 Поставьте вместо нее шестерню
приспособления Mot. 1509-01 (использовав
две шайбы и гайку приспособления
Mot. 1509).

 

 Установите:
- распорную втулку (1) приспособления

Mot. 1509-01 на шпильку (2),

 

- приспособление Mot. 1509, как показано
на рисунке ниже,
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- верхний болт (3), поставив при этом
распорную втулку (4) приспособления
Mot. 1509-01 между приспособлением и
картером крышки подшипников
распределительных валов (болт не
затягивать),

 
- гайку с буртиком (5) приспособления

Mot. 1509-01.

 

 Затяните гайку с буртиком (6) и болт (7),
затем заблокируйте шкивы шестернями
приспособления Mot. 1509.

 Снимите:
- крышку устройства регулирования

углового положения
распределительного вала впускных
клапанов с помощью шестигранного
ключа на 14 мм,

 
- гайку шкива распределительного вала

выпускных клапанов,
- болт устройства регулирования углового

положения распределительного вала
впускных клапанов.
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 Снимите:
- трос акселератора,
- бачок усилителя рулевого управления с

кронштейна и отведите его,
- защитный кожух

топливораспределительной рампы,
- топливопровод на

топливораспределительной рампе и
отведите его в сторону.

 Отсоедините:
- разъем (3) и разъемы катушек,
- вакуумную трубку тормозного усилителя

от впускного коллектора,
- коробку воздушного фильтра, отвернув

болты крепления (4).

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: будьте осторожны с
вакуумным выходным патрубком на
впускном коллекторе, к которому
подсоединяется шланг, идущий к
тормозному усилителю. В случае
повреждения этого патрубка придется
заменять коллектор.
 Сместите коробку воздушного фильтра
вправо, чтобы вынуть ее. Коробка
воздушного фильтра может пройти между
проемом ветрового стекла, двигателем и
тормозным усилителем.
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- крепление каталитического нейтрализатора, отделите нейтрализатор от выпускного
коллектора и привяжите его к системе выпуска отработавших газов,

- болты крепления (5) блока дроссельной заслонки,
- разъем кислородного датчика каталитического нейтрализатора,
- подъемную проушину (6),
- воздухораспределитель,
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- катушки,
- маслоотстойник,
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- подъемную проушину со стороны маховика двигателя,
- болты крышки головки блока цилиндров, затем приподнимите

крышку вертикально вверх, постукивая по «ушкам» в точках (1)
бронзовой выколоткой и используя в точках (2) отвертку в качестве
рычага (обмотайте чем-нибудь отвертку, чтобы не повредить
алюминиевые поверхности),
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- распределительные валы и рычаги привода
клапанов,

- шланги системы охлаждения с выходных
патрубков головки блока цилиндров и разъем
датчика температуры охлаждающей
жидкости,

- крепление держателя жгута проводов в
точках (10),
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- головку блока цилиндров.

 
 ОЧИСТКА
 Не допускайте царапин на сопрягаемых
поверхностях алюминиевых деталей.
 Чтобы растворить приставшие остатки
прокладки, используйте растворитель
Décapjoint.
 Нанесите растворитель на очищаемую
поверхность; подождите минут десять,
затем снимите остатки деревянным
шпателем.
 Эту операцию рекомендуется выполнять в
перчатках.

 Обращаем ваше внимание на то, что эту
операцию необходимо выполнять
очень аккуратно, чтобы инородные
частицы не попали в маслопроводы
(каналы в блоке цилиндров и головке
блока цилиндров).

 ПРОВЕРКА СОПРЯГАЕМОЙ
ПОВЕРХНОСТИ
 Проверьте, чтобы сопрягаемая
поверхность не была деформирована.
 Максимальная допустимая деформация:
0,05 мм.

 Никакая перешлифовка головки блока
цилиндров недопустима.
 Проведите испытание головки блока
цилиндров на наличие возможных трещин.
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 УСТАНОВКА
 При снятии и установке головки блока
цилиндров соблюдайте следующие правила:
- Необходимо привести в рабочее

состояние гидрокомпенсаторы, так как при
длительном ремонте масло из них может
вытечь.
Чтобы выяснить, необходимо ли долить в
них масло, нажмите пальцем на головку
поршня гидрокомпенсатора в точке (A):
если поршень опускается, погрузите
гидрокомпенсатор в емкость с дизельным
топливом, затем поднимите поршень.
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- Проверьте:
• • • • правильность установки теплозащитного экрана выпускной системы между

кислородным датчиком и коллектором (чтобы не возникло вытяжного
эффекта, который может привести к повреждению проводки переднего
кислородного датчика),

• • • • выравнивание на стыке (A) нижнего воздухораспределителя впускного тракта
и головки блока цилиндров (со стороны газораспределительного механизма),
убедившись, что выступы (B) опираются на соответствующие выступы
крышки головки блока цилиндров.

 
 Болты нижнего воздухораспределителя
впускного тракта затягиваются с моментом
21 Н⋅⋅⋅⋅м.

 Установите поршни на половину хода,
чтобы исключить любой контакт с
клапанами при установке на место
распределительных валов.
 Поставьте прокладку головки блока
цилиндров и головку блока цилиндров.

 Проверьте состояние болтов и
обеспечьте правильную затяжку
головки блока цилиндров (см. главу 07
«Затяжка болтов головки блока
цилиндров»).
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 Установите:
- рычаги привода клапанов,
- распределительные валы, смазав

подшипники.

 ВНИМАНИЕ: следите, чтобы масло не попало
на сопрягаемую поверхность крышки
головки блока цилиндров.
 Распределительные валы различаются по
местам для крепления шкивов.
 Места крепления шкивов:
 F распределительный вал выпускных 

клапанов,
 G распределительный вал впускных клапанов.
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 Установите прорези распределительных валов, как показано на
рисунке ниже.

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: сопрягаемые
поверхности должны быть чистыми,
сухими и обезжиренными (следите,
чтобы на них не было следов от
пальцев).
 Наносите малярным валиком на
сопрягаемую поверхность крышки головки
блока цилиндров средство Loctite 518 до
тех пор, пока она не приобретет
красноватый цвет.
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 Поставьте крышку головки блока цилиндров на место и затяните болты с рекомендуемым
моментом.

 Способ затяжки

 Установка  Порядок затяжки
болтов

 Порядок ослабления
болтов

 Момент затяжки
(в Н⋅⋅⋅⋅м)

 Операция № 1  22-23-20-13  –  8

 
 Операция № 2

 с 1 по 12
 с 14 по 19

 21 и 24

 –  12

 Операция № 3  –  22-23-20-13  –

 Операция № 4  22-23-20-13  –  12
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 ПРИМЕЧАНИЕ: сопрягаемые поверхности должны быть чистыми,
сухими и обезжиренными (следите, чтобы не было следов от
пальцев).
 Наносите на сопрягаемую поверхность маслоотстойника средство
Loctite 518 до тех пор, пока она не приобретет красноватый цвет.

 
 Поставьте маслоотстойник на место и затяните болты с моментом 13 Н⋅⋅⋅⋅м в
рекомендованном порядке.
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 Замена прокладки управляющего
электроклапана производится с помощью
приспособления Mot. 1513.
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 Поставьте на место:
- катушки, затянув болты с моментом 13 Н⋅⋅⋅⋅м,
- распределитель впуска (с новыми прокладками), затянув болты с моментом 9 Н⋅⋅⋅⋅м в

рекомендованном порядке,

 
- блок дроссельной заслонки, затянув болты (A) с моментом 13 Н⋅⋅⋅⋅м,
- коробку воздушного фильтра, затянув болты с моментом 9 Н⋅⋅⋅⋅м.



ВЕРХНЯЯ И ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров 11

11-28

 

 Замена уплотнительных манжет
распределительных валов
 Установка уплотнительной манжеты
распределительного вала выпускных
клапанов производится с помощью
приспособления Mot. 1512 и с
использованием старой гайки (1).

 
 Установка уплотнительной манжеты
устройства регулирования углового
положения распределительного вала
впускных клапанов производится с
помощью приспособления Mot. 1517 и с
использованием старого болта (2).

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы можно было
использовать приспособление Mot. 1517,
необходимо изменить отверстие, чтобы
диаметр был равен 13 мм.

 Установка газораспределительного
механизма
 ВНИМАНИЕ: необходимо удалить смазку
с конца коленчатого вала, внутренней
поверхности отверстия приводной
шестерни газораспределительного
механизма, посадочных поверхностей
шкива, а также с концов
распределительных валов (со стороны
газораспределительного механизма) и
внутренних поверхностей отверстий
шестерен распределительных валов,
чтобы не было проскальзывания
элементов газораспределительного
механизма, которое может привести к
повреждению двигателя.
 Поставьте на место:
- ремень привода газораспределительного

механизма (обязательно соблюдайте
методику, описанную в главе 07
«Регулировка натяжения ремня
привода газораспределительного
механизма»),

- ремень привода дополнительного
оборудования (см. главу 07 «Натяжение
ремня привода дополнительного
оборудования»),

- новые уплотнительные заглушки:
• распределительного вала впускных

клапанов (Mot. 1487),
• распределительного вала выпускных

клапанов (Mot. 1488),

 
- правую маятниковую подвеску,

реактивную тягу вместе с задним
кронштейном коробки передач (на
модификации с автоматической коробкой
передач) и левую подвеску, затянув
болты с необходимым моментом (см.
главу 19 «Маятниковая подвеска»).

 Сборка производится в обратном порядке.
 Заправьте и удалите воздух из системы
охлаждения (см. главу 19 «Заполнение
системы и удаление воздуха»).
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   Двигатель  Стандарт
 Автомо-
биль

 Коробка
передач

 Тип  Индекс  Диаметр
(мм)

 Ход
(мм)

 Объем
(см3)

 Степень
сжатия

 Каталити-
ческий

нейтрали-
затор

 снижения
токсичности

 JA1B  JC
 DPO

 F4R
 F4R

 740
 741  82,7  93  1998  9,8/1

 ◊ C79

 ◊ C119
 EU 96

 
  Характеристики, проверяемые на холостом ходу *  

 Двигатель  Частота
враще-
ния

 Выброс токсичных веществ **  Топливо ***
 минималь-

ное

 Тип  Индекс  (об/мин)  CO (%)
(1)

 CO2
(%)

 HC
(миллионные

доли)

 Лямбда
(λλλλ)

 (октановое
число)

 F4R  740
 741  750  Макс.

0,5
 Мин.
14,5  Макс. 100  0,97<λ<1,03

 Неэтилиро-
ванный
(о.ч. 95)

 
 (1) При 2500 об/мин уровень CO не должен превышать 0,3.
 
 * При температуре охлаждающей жидкости выше 80°°°°С, после того как двигатель в 

течение примерно 30 секунд поработает с устойчивой частотой вращения 2500 об/мин.
Проверка производится после возвращения на обороты холостого хода.

 ** См. значения, предусмотренные местным законодательством.
 *** Совместимый с неэтилированным, о.ч. 91.
 

 Температура в °°°°С (±±±± 1)  –10  25  50  80  110

 Датчик температуры
воздуха
 Тип CTN
 Сопротивление, Ом

 10450-8525  2120-1880  860-760  –  –

 Датчик температуры
охлаждающей жидкости
 Тип CTN
 Сопротивление, Ом

 –  2360-2140  770-850  275-290  112-117
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 НАИМЕНОВАНИЕ  МАРКА/ТИП  ОПИСАНИЕ
 Компьютер  SIEMENS

«SIRIUS»
 90-контактный

 Впрыск  –  Последовательный многоточечный
 Шаговый
двигатель

 PHILIPS  Сопротивление: 53 ±±±± 5 Ом при температуре среды

 
 
 
 Потенциометр

 
 

 CTS

 Встроен в блок дроссельной заслонки
 Сопротивление токопроводящего элемента: 1200 ±±±±
240 Ом
 Сопротивление подвижного контакта <<<< 1050 Ом

 дроссельной
заслонки

   Контакт  Педаль
отпущена

 Педаль
полностью
нажата

 

    A - B  1250 Ом  1250 Ом  
    A - C  1245 Ом  2230 Ом  
    B - C  2230 Ом  1245 Ом  
       
 Магнитный датчик
(ВМТ и частота
вращения
двигателя)

 ELECTRIFIL
 или

 SIEMENS

 Встроенный разъем
 Сопротивление = 200-270 Ом

 Электроклапан
абсорбера  SAGEM  Встроен в абсорбер

 Сопротивление: 26 ±±±± 4 Ом при 23°°°°С
 Инжектор  MAGNETI-

MARELLI
 PICO

 Сопротивление: 14,5 Ом
 Утечка: максимум 0,7 см3/мин

 Датчик
температуры
воздуха

 JAEGER
 Отрицательный температурный коэффициент
(CTN)
 (см. таблицу)
 Сопротивление: 2500 Ом при 20°°°°С

 Датчик
температуры
охлаждающей
жидкости

 JAEGER
 Отрицательный температурный коэффициент (CTN)
 (см. таблицу)
 Сопротивление: 3500 Ом при 20°°°°С

 Датчик давления  DELCO
 ELECTRONICS

 Пьезоэлектрического типа
 Заменять прокладку при каждом снятии

 Датчик детонации  SAGEM  Пьезоэлектрического типа
 Момент затяжки: 20 Н⋅⋅⋅⋅м

 Кислородный
датчик  BOSCH

 Контакты 80 (масса) и 45 (сигнал от компьютера)
 Сопротивление подогрева:
 R = 9 Ом при температуре среды
 Богатая смесь = 840 мВ ±±±± 70
 Бедная смесь = 20 мВ ±±±± 50
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 НАЗВАНИЕ  МАРКА/ТИП  ОПИСАНИЕ
 Катушки зажигания  NIPPONDENSO  Пальчиковые катушки. По одной на цилиндр

 Сопротивление первичной обмотки: 0,5 Ом ±±±± 0,02
 Сопротивление вторичной обмотки: 6800 Ом ±±±± 1000

 Свечи  BOSCH
 FR7 LDC

 6 ±±±± 1,5 кОм
 Затяжка: 2,5-3 Н⋅⋅⋅⋅м

 Давление во
впускном
коллекторе

 –  На холостом ходу: 300 ±±±± 40 мбар

 Противодавление на
выпуске

 –   перед
предваритель-

ным
каталитическим
нейтрализатором

 после
предваритель-

ного
каталитического
нейтрализатора

   1500 об/мин  30  23
   3000 об/мин  108  84
   4500 об/мин  211  153
   5500 об/мин  321  266
 Погружной
топливный насос

 BOSCH
 или WALBRO

 Измеренная подача: минимум 130 л/час

 Регулятор давления  –  Давление регулируемое
 Система подачи без обратного отвода: 3,5 ±±±± 0,2 бар

 Электроклапан
устройства
регулирования
углового положения
распределительного
вала

 AISIN  Запорный электроклапан
 Сопротивление: 7,1 ±±±± 0,5 Ом
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ТОПЛИВНАЯ СМЕСЬ
Воздушный фильтр 12

 НЕОБХОДИМЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
 Elé. 1294-01  Приспособление для снятия рычагов

стеклоочистителей
 

 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ (Н⋅⋅⋅⋅м)
 Болты коробки воздушного
фильтра

 9

 
 СНЯТИЕ
 Отсоедините аккумуляторную батарею.
 Снимите:
- рычаги стеклоочистителей с помощью

приспособления Elé. 1294-01,
- воздухозаборник двигателя,

 
- панель щита передка,

 

- воздушный резонатор,
- вакуумную трубку тормозного усилителя

(со стороны коллектора),
- болты крепления воздушного фильтра (3).

 
 Отсоедините:
- исполнительное устройство (1),
- трубку отвода паров бензина (2).
 Чтобы вынуть воздушный фильтр,
необходимо сместить его вправо.
Воздушный фильтр может пройти между
проемом ветрового стекла, двигателем и
тормозным усилителем.

 УСТАНОВКА
 Установка производится в обратном
порядке.

 ПРИМЕЧАНИЕ: следите за тем, чтобы не
повредить патрубок, к которому
подсоединяется вакуумная трубка, идущая
от выпускного коллектора к тормозному
усилителю. При повреждении этого
патрубка придется заменять впускной
коллектор.
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ТОПЛИВНАЯ СМЕСЬ
Впускной коллектор 12

 

 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ (Н⋅⋅⋅⋅м)
 Болты коллектора  10
 Болты коробки воздушного фильтра  9
 Болты блока дроссельной заслонки  15

 
 СНЯТИЕ
 Отсоедините аккумуляторную батарею.

 Снимите воздушный фильтр (см. главу 12
«Топливная смесь», раздел «Воздушный
фильтр»).

 Отсоедините:
- потенциометр дроссельной заслонки,
- датчик давления,
- пальчиковые катушки,
- датчик температуры воздуха,
- трос акселератора.
 Отверните:
- два болта крепления блока дроссельной

заслонки (A),
- болты впускного коллектора.

 УСТАНОВКА
 Сборка производится в обратном порядке.

 ПРИМЕЧАНИЕ: соблюдайте
рекомендованный порядок затяжки и
моменты затяжки болтов впускного
коллектора и блока дроссельной заслонки.
 При необходимости замените прокладки
коллектора и блока дроссельной заслонки.
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ТОПЛИВНАЯ СМЕСЬ
Держатель инжекторов 12

 

 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ (Н⋅⋅⋅⋅м)
 Держатель инжекторов  21
 Болты топливораспределительной рампы  9
 Болты впускного коллектора  10

 
 Способ снятия держателя инжекторов
 СНЯТИЕ
 Отсоедините аккумуляторную батарею.
 Снимите:
- впускной коллектор (см. главу 12

«Топливная смесь», раздел «Впускной
коллектор»),

- защитный кожух
топливораспределительной рампы,

- хомут жгута проводов системы впрыска.
 Отсоедините:
- трубопроводы (1) и (2) подачи и

возврата топлива или трубопровод
подачи топлива (в зависимости от
модификации),

- вакуумную трубку регулятора (в
зависимости от модификации),

- инжекторы.

 

 Снимите правый передний брызговик.
 Зафиксируйте устройство автоматического
натяжения ремня привода
дополнительного оборудования.
 Снимите ремень.

 ВНИМАНИЕ: каждый снятый ремень
должен обязательно заменяться. См. главу
07 «Натяжение ремня привода
дополнительного оборудования».

 Снимите:
- шкив насоса усилителя рулевого

управления,
- три болта крепления насоса усилителя

рулевого управления.
 Освободите, но не снимайте трубопроводы
и насос усилителя рулевого управления.
 Отверните болты крепления и снимите
держатель инжекторов.
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 УСТАНОВКА
 Замените прокладку.

 Проверьте выравнивание на стыке (А) между нижним воздухораспределителем
впускного тракта и головкой блока цилиндров (со стороны газораспределительного
механизма), убедившись, что выступы (В) опираются на соответствующие крышки
головки блока цилиндров.

 
 Сборка производится в обратном порядке.
 Соблюдайте моменты затяжки болтов и гаек крепления держателя инжекторов.
 Если ремень привода дополнительного оборудования снимался, его необходимо заменять.
См. методику в главе 07 «Натяжение ремня привода дополнительного оборудования».
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ТОПЛИВНАЯ СМЕСЬ
Выпускной коллектор 12

 

 НЕОБХОДИМЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
 Mot. 1495  Приспособление для снятия и установки

переднего кислородного датчика
 

 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ (Н⋅⋅⋅⋅м)
 Передний кислородный датчик  45
 Гайки коллектора  18
 Гайки фланца с тремя точками
крепления

 20

 Болты теплозащитного экрана  10
 
 СНЯТИЕ
 Поставьте автомобиль на двухстоечный
подъемник.
 Отсоедините аккумуляторную батарею.

 Снимите воздушный фильтр (см. главу 12
«Топливная смесь», раздел «Воздушный
фильтр»).

 Отсоедините и снимите кислородный
датчик (1) с помощью приспособления
Mot. 1495.

 Снимите верхний теплозащитный экран
выпускного коллектора.
 Отсоедините приемную трубу системы
выпуска отработавших газов.

 
 Сдвиньте назад каталитический нейтрализатор, не снимая его.
 Установите на подрамник клин для поддержки приемной трубы
системы выпуска отработавших газов, стараясь не повредить гибкий
шланг, потому что в этом случае придется заменять каталитический
нейтрализатор.
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 Снимите распорку (A), установленную между выпускным коллектором
и блоком цилиндров.

 
 Освободите коллектор, повернув его примерно на 45°°°°, затем выньте
его вправо.

 УСТАНОВКА
 Сборка производится в обратном порядке.

 ПРИМЕЧАНИЕ: проверьте, чтобы теплозащитный экран был
правильно вставлен между кислородным датчиком и коллектором
(чтобы не возникло вытяжного эффекта, который может привести к
повреждению проводки кислородного датчика).
 Замените прокладки коллектора и фланца с тремя точками крепления.
 Соблюдайте порядок и моменты затяжки гаек крепления коллектора.

 ВНИМАНИЕ: в случае повреждения теплозащитного экрана его
необходимо заменить, чтобы исключить возможность возгорания.
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СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ
Рекуперация паров бензина 14

 

 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА СИТЕМЫ

 
 1 Впускной коллектор
 2 Электроклапан рециркуляции
 3 Улавливатель паров бензина с 

электроклапаном
 4 Топливный бак
 M Сообщение с атмосферой

 УСЛОВИЕ ОПОРОЖНЕНИЯ АБСОРБЕРА
 Команда на электроклапан опорожнения
абсорбера подается через контакт 4
компьютера, если:
- температура охлаждающей жидкости выше

55°°°°С,
- температура воздуха выше 10°°°°С,
- двигатель работает не на холостом ходу,
- достигнут определенный порог нагрузки,
- потенциометр дроссельной заслонки не

находится в положении, соответствующем
отпущенной педали.

 Относительное циклическое открытие
электроклапана опорожнения абсорбера можно
проверить с помощью диагностического прибора
NXR, если посмотреть параметр «RCO
электроклапана опорожнения абсорбера».
 Электроклапан закрыт, если указанное значение
меньше 1,5 %.
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ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Генератор 16

 ИДЕНТИФИКАЦИЯ

 Автомобиль  Двигатель  Генератор  Сила тока

 JA1B  F4R 740-741  BOSCH 0124 415 007 (CA)  98 А

 
 ПРОВЕРКА
 После 15 минут прогрева двигателя и при напряжении 13,5 вольт.

 Об/мин.  98 ампер

 2000  63 А

 3000  86 А

 4000  95 А

 



ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Генератор 16
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 СНЯТИЕ
 Поставьте автомобиль на двухстоечный
подъемник.
 Отсоедините аккумуляторную батарею.
 Снимите:
- переднее правое колесо и брызговик,
- приводной ремень дополнительного

оборудования (см. главу 07 «Натяжение
ремня привода дополнительного
оборудования»),

- бачок усилителя рулевого управления,
установленный на блоке электровентилятора,
и отведите его в сторону,

- крепление трубопровода усилителя рулевого
управления к многофункциональному
кронштейну,

- шкив насоса усилителя рулевого управления,
- насос усилителя рулевого управления с его

кронштейна и отведите его в сторону,
- кронштейн насоса усилителя рулевого

управления,

 
- генератор, отсоединив электрические

разъемы.

 УСТАНОВКА
 Сборка производится в обратном порядке.

 См. натяжение ремня в главе 07 «Натяжение
ремня привода дополнительного
оборудования».



16-3

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Стартер 16

 ИДЕНТИФИКАЦИЯ

 Автомобиль  Двигатель  Стартер

 JA1B  F4R 740-741  BOSCH 0001 106 012

 



ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Стартер 16
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 СНЕЯТИЕ
 Поставьте автомобиль на двухстоечный
подъемник.
 Отсоедините аккумуляторную батарею.
 Снимите:
- правое переднее колесо и защиту

поддона двигателя,
- воздушный резонатор.

 Правая сторона автомобиля
 Снимите:
- шаровой шарнир рулевой тяги с

помощью приспособления T.Av. 476,
- верхний болт крепления опоры

амортизатора и ослабьте нижний болт.
 Отведите поворотный кулак и отсоедините
привод колеса.
 Снимите:
- теплозащитный экран (B) и ослабьте

нижнее крепление распорки (C),

 

 
- болт крепления стартера и выньте

стартер снизу.

 УСТАНОВКА
 Сборка производится в обратном порядке.
 Проверьте наличие центровочной втулки,
которая должна находиться в точке (A).
 Следите за правильностью установки
теплозащитного экрана.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА
Характеристики 17

 ОСОБЕННОСТИ МНОГОТОЧЕЧНОГО ВПРЫСКА ДВИГАТЕЛЕЙ F4R 740-741
• Компьютер SIEMENS «SIRIUS 32» с 90 контактным разъемом, управляющий впрыском и

зажиганием.

• Многоточечный впрыск работает в последовательном режиме без датчика определения
цилиндра и без датчика положения распределительного вала. Таким образом, установка
фаз осуществляется программным путем на основании показаний датчика верхней
мертвой точки.

• Сигнальная лампа впрыска на щитке приборов не используется.

• Особые предосторожности, связанные с системой блокировки запуска двигателя:
 Наличие системы блокировки запуска двигателя 2-го поколения предполагает особую
методику замены компьютера.

• Система подачи топлива без обратного отвода в топливный бак (регулятор находится на
блоке измерителя уровня топлива и насоса).

• Холостые обороты:
- номинальный режим: 750 об/мин

• Обороты холостого хода корректируются в зависимости от:
- работы кондиционера,
- информации, поступающей от реле давления усилителя рулевого управления,
- работы потребителей электроэнергии,
- работы обогревателя ветрового стекла.

• Максимальные обороты
- при температуре охлаждающей жидкости ниже 75°°°°С или в

зависимости от выдержки
 5900 об/мин

- при температуре охлаждающей жидкости выше 75°°°°С  6500 об/мин

• Электроклапан опорожнения абсорбера управляется по закону циклического открытия
(RCO) в зависимости от работы двигателя.

• Управление блоком электровентилятора и сигнальной лампой температуры
охлаждающей жидкости на щитке приборов осуществляется компьютером впрыска.

• Предусмотрено автоматическое конфигурирование для работы с кондиционером путем
обмена сигналами между компьютерами.

• Устройство регулирования фаз газораспределения распределительного вала впускных
клапанов получает команды от электроклапана, который управляется компьютером в
зависимости от работы двигателя (оборотов и нагрузки).

• Для двигателей, укомплектованных  механической или автоматической коробкой
передач, предусмотрены различные компьютеры.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА
Функция блокировки запуска двигателя 17

 На автомобиле установлена система блокировки запуска двигателя, которая опознает
специальный ключ зажигания с произвольно изменяющимся кодом.

 ЗАМЕНА КОМПЬЮТЕРА ВПРЫСКА
 Компьютеры впрыска поставляются незакодированными, и в них необходимо ввести код.
 При замене компьютера необходимо ввести в него код автомобиля, затем проверить работу
системы блокировки запуска двигателя.
 Для этого достаточно включить на несколько секунд зажигание, не запуская двигатель,
затем выключить зажигание. Функция блокировки запуска двигателя начинает действовать
примерно через 10 секунд после выключения зажигания (начинает мигать красная
сигнальная лампа блокировки запуска двигателя).

 ВНИМАНИЕ:
 При этой системе блокировки запуска двигателя компьютер хранит код блокировки
постоянно.
 Кроме того, при этой системе не предусмотрен код аварийного разблокирования.
 Следовательно, ни в коем случае нельзя проводить никакие испытания с
компьютерами, взятыми со склада или с другого автомобиля, если их предстоит
вернуть.
 Эти компьютеры больше не удастся раскодировать.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА
Работа системы впрыска и системы кондиционирования воздуха 17

 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КОМПРЕССОР С ПЕРЕМЕННЫМ РАБОЧИМ ОБЪЕМОМ
 СОВМЕСТНАЯ РАБОТА КОМПЬЮТЕРА ВПРЫСКА И КОМПЬЮТЕРА КОНДИЦИОНЕРА
 Компьютер впрыска соединен с компьютером кондиционера двумя проводами:
- провод, который идет от компьютера впрыска к контакту 10 компьютера кондиционера.

По этому проводу передается разрешение или запрещение на включение компрессора;
- провод, который идет от компьютера кондиционера к контакту 23 компьютера впрыска.

По нему передается информация о потребляемой мощности.
 При включении выключателя кондиционера компьютер кондиционера посылает запрос на
включение компрессора. Компьютер впрыска дает или не дает разрешение на включение
компрессора и изменяет режим холостого хода. При этом обороты холостого хода могут
достигать 900 об/мин в зависимости от мощности, потребляемой компрессором.

 УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРА
 При некоторых условиях работы двигателя компьютер впрыска блокирует включение
кондиционера.

 Запуск двигателя
 Включение компрессора блокируется в течение 10 секунд после запуска двигателя.

 Тепловая защита
 Компрессор не включается, если температура охлаждающей жидкости превышает 115°°°°С.

 Защита от перегрузок
 Включение компрессора блокируется, если частота вращения двигателя превышает
6000 об/мин.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА
Коррекция режима холостого хода 17

 СОВМЕСТНАЯ РАБОТА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И
КОМПЬЮТЕРА ВПРЫСКА
 Компьютер впрыска получает информацию от реле давления усилителя рулевого
управления и изменяет обороты холостого хода двигателя, понижая их до 780 об/мин.

 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
 Чем ниже напряжение аккумуляторной батареи, тем значительнее коррекция. Таким
образом, коррекция режима не постоянна. Она начинается, если напряжение становится
ниже 12,7 вольт. Обороты холостого хода могут достигать максимум 900 об/мин.

 КОРРЕКЦИЯ РЕЖИМА ХОЛОСТОГО ХОДА ПРИ РАБОТЕ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЯ
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
 Если температура охлаждающей жидкости ниже 60°°°°С, обороты холостого хода
устанавливаются равными 1000 об/мин.

 ПРИМЕЧАНИЕ: можно заметить, что после запуска холодного двигателя и длительной 
работы на холостых оборотах обороты быстро падают примерно на
80 об/мин. Это падение оборотов связано с наличием пусковой 
автоматики.

 АДАПТИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ РЕЖИМА ХОЛОСТОГО ХОДА
 Эта коррекция включается, только если температура охлаждающей жидкости выше 80°°°°С,
через 20 секунд после запуска двигателя, и если система находится в фазе регулирования
оборотов холостого хода.

 ЗНАЧЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ЦИКЛИЧЕСКОГО ОТКРЫТИЯ (RCO) КЛАПАНА
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБОРОТОВ ХОЛОСТОГО ХОДА И ЕГО АДАПТИВНОЙ КОРРЕКЦИИ

 ПАРАМЕТРЫ  Двигатели F4R 740-741
 Номинальный режим холостого
хода

 X = 750 об/мин

 RCO холостого хода  5 % ≤ X ≤ 26 %

 Адаптивная коррекция RCO
холостого хода

 Упор:
- минимум: –8 %
- максимум: +8 %

 
 При каждой остановке двигателя автомобиля компьютер производит исходную установку
шагового электродвигателя регулирования оборотов холостого хода, ставя его на нижний
упор.

 ВНИМАНИЕ: после очистки памяти компьютера необходимо запустить двигатель, затем
остановить его, чтобы шаговый электродвигатель мог встать в исходное положение. После
этого необходимо снова запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу,
чтобы установилась необходимая адаптивная коррекция.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА
Регулирование состава смеси 17

 ПОДОГРЕВ КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА
 Кислородный датчик начинает подогреваться по команде от компьютера впрыска сразу
после запуска двигателя.
 Подогрев кислородного датчика прекращается:
- если скорость автомобиля превышает 140 км/час (справочное значение),
- при определенной нагрузке и определенной частоте вращения двигателя.

 НАПРЯЖЕНИЕ НА ПЕРЕДНЕМ ДАТЧИКЕ
 Значение, которое можно посмотреть с помощью диагностических приборов (кроме XR25)
как параметр «напряжение на переднем датчике», представляет собой напряжение,
которое подается на компьютер от кислородного датчика, установленного перед
каталитическим нейтрализатором. Оно выражается в милливольтах.
 При регулировании состава смеси напряжение должно быстро колебаться между двумя
значениями:
- 150 ±±±± 100 мВ при бедной смеси,
- 750 ±±±± 100 мВ при богатой смеси.

 Чем меньше разность между максимальным и минимальным значениями, тем менее
качественной считается информация, поступающая от датчика (эта разность обычно
составляет не менее 500 мВ).

 ПРИМЕЧАНИЕ: если эта разность мала, проверьте подогрев датчика.

 НАПРЯЖЕНИЕ НА ЗАДНЕМ ДАТЧИКЕ
 Если на автомобиле имеется только передний кислородный датчик, то значение, которое
выводится диагностическим устройством как параметр «напряжение на заднем датчике»,
должно составлять примерно 410 мВ (оно не учитывается).

 КОРРЕКЦИЯ СОСТАВА СМЕСИ
 Значение, которое выводится диагностическим прибором как параметр «коррекция
состава смеси», представляет собой среднюю коррекцию состава смеси, которую
компьютер обеспечивает в зависимости от того состава смеси, который регистрируется
кислородным датчиком, установленным перед каталитическим нейтрализатором.

 Среднее значение коррекции равно 128, а крайние значения равны 0 и 255:
- значение меньше 128: запрос на обеднение смеси,
- значение больше 128: запрос на обогащение смеси.
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 ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА РЕГУЛИРОВАНИЯ СОСТАВА СМЕСИ
 Включение режима регулирования состава смеси производится после некоторой начальной
выдержки, если температура охлаждающей жидкости выше 10°°°°С, при отпущенной педали, и
если передний датчик находится в рабочем состоянии (достаточно прогрет).
 Начальная выдержка, которая зависит от температуры охлаждающей жидкости, может
составлять от 20 до 192 секунд.

 До входа в режим регулирования состава смеси значение параметра равно 128.

 Размыкание цепи регулирования
 В режиме регулирования состава смеси компьютер не учитывает значение напряжения,
поступающего от датчика, в следующих случаях:
- при полностью нажатой педали,
- при резких ускорениях,
- при принудительном холостом ходе, если регистрируется положение отпущенной

педали,
- при неисправности кислородного датчика.

 РЕЗЕРВНЫЙ РЕЖИМ ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА
 Если в режиме регулирования состава смеси напряжение, поступающее от кислородного
датчика, не соответствует требуемому (меняется очень слабо или не меняется совсем), то
компьютер переходит в резервный режим, только если неисправность регистрируется как
присутствующая в течение примерно 3 минут. Только в этом случае информация о
неисправности будет записана в память; параметр «коррекция состава смеси» будет
равен 128.

 Если неисправность кислородного датчика регистрируется как присутствующая, и
информация о такой неисправности уже хранится в памяти, то цепь регулирования сразу
размыкается.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА
Адаптивная коррекция состава смеси 17

 ПРИНЦИП
 При замкнутой цепи регулирования состава смеси происходит коррекция времени впрыска
таким образом, чтобы обеспечивался состав смеси, максимально близкий к значению 1.
Значение коррекции составляет примерно 128 при пределах, равных 0 и 255.

 Адаптивная коррекция позволяет сместить трехмерную диаграмму впрыска таким образом,
чтобы параметр регулирования состава смеси был близок к 128.

 Таким образом, после инициализации компьютера (приведение значений адаптивной
коррекции к 128) необходимо провести специальное дорожное испытание.

 ПАРАМЕТРЫ  Двигатели F4R 740/741

 Адаптивная коррекция состава под нагрузкой  82 % ≤ X ≤ 224 %

 Адаптивная коррекция состава на холостом ходу  32 % ≤ X ≤ 224 %

 
 ДОРОЖНОЕ ИСПЫТАНИЕ
 Условия:
- прогретый двигатель (температура охлаждающей жидкости >>>> 80°°°°С),
- частота вращения двигателя не выше 4800 об/мин.

 Зоны давления, которые необходимо пройти при испытании.
  Участок № 1

(мбар)
 Участок № 2

(мбар)
 Участок № 3

(мбар)
 Участок № 4

(мбар)
 Участок № 5

(мбар)

 F4R  250------------399-----------------517-----------------635---------------753------------873

 740-741  Среднее 325  Среднее 458  Среднее 576  Среднее 694  Среднее 813

 
 После этого испытания оба вида коррекции начинают работать.
 Испытание необходимо продолжить в нормальном, плавном и переменном режиме езды на
расстояние 5-10 километров.

 После испытания необходимо снять значения адаптивной коррекции состава смеси.
Изначально они составляли 128, а после испытания должны измениться. Если это не так,
проведите испытание еще раз, тщательно соблюдая его условия.

 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЗНАЧЕНИЙ, СНЯТЫХ ПОСЛЕ ДОРОЖНОГО ИСПЫТАНИЯ
 При недостатке топлива (загрязненные инжекторы, слишком низкое давление и
недостаточная подача топлива и т. д.) параметр регулирования состава смеси
увеличивается, чтобы обеспечивался состав смеси, близкий к 1, и адаптивная коррекция
состава увеличивается до тех пор, пока коррекция состава не начнет колебаться вблизи
128.

 При избытке топлива происходит обратный процесс: параметр регулирования состава
смеси уменьшается, и адаптивная коррекция тоже уменьшается, чтобы коррекция состава
была близкой к 128.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА
Устройство регулирования фаз

газораспределения распределительного вала 17
 Устройство регулирования фаз газораспределения (1)
распределительного вала находится на распределительном валу
впускных клапанов. Он предусмотрен для того, чтобы изменять
диаграмму фаз газораспределения и управляется (по принципу «все
или ничего») компьютером впрыска через запорный электроклапан (2),
установленный на крышке головки блока цилиндров.

 
 

 В нормальном состоянии электроклапан
закрыт. При открывании клапана через
него проходит масло, управляющее
устройством регулирования фаз
газораспределения в зависимости от
работы двигателя:
- если частота вращения двигателя

составляет от 1450 до 4300 об/мин,
- если потенциометр дроссельной

заслонки находится в положении,
соответствующем полностью нажатой
педали.

 ВНИМАНИЕ: если электроклапан
останется заблокированным в открытом
положении, нарушается устойчивость
оборотов холостого хода, и создается
слишком высокое давление в коллекторе
на холостом ходу.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА
Централизованное регулирование температуры

охлаждающей жидкости (GCTE) 17
 Блок электровентилятора управляется компьютером впрыска.

 ФУНКЦИЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ
 В работе системы впрыска используется информация о температуре охлаждающей
жидкости.
 После выключения зажигания система входит в следящий режим. Если температура
охлаждающей жидкости будет превышать 112°°°°С в течение 2 минут после остановки
двигателя, включается режим работы электровентилятора с малой частотой вращения.

 Если температура охлаждающей жидкости вновь опускается ниже 100°°°°С, реле блока
электровентилятора размыкается (электровентилятор не может работать больше 10
минут).
 РАБОТА ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРОВ
• Режим работы электровентилятора с малой частотой вращения включается, если

температура охлаждающей жидкости превышает 99°°°°С, и выключается, если
температура становится ниже 96°°°°С.

• Режим работы электровентилятора с большой частотой вращения включается, если
температура охлаждающей жидкости превышает 102°°°°С, и выключается, если
температура становится ниже 100°°°°С.

• Электровентилятор включается, если на щитке приборов включается выключатель
кондиционера.

 РАБОТА СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ ТЕМПЕРАТУРЫ
 Сигнальная лампа температуры загорается, если температура охлаждающей жидкости
превышает 121°°°°С, и гаснет, если температура становится ниже 118°°°°С.



17-10

 

СИСТЕМА ВПРЫСКА
Компьютер 17

 НАЗНАЧЕНИЕ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ КОМПЬЮТЕРА ВПРЫСКА

 
 PRO15097

 1 → УПРАВЛЕНИЕ КАТУШКОЙ ЗАЖИГАНИЯ 2-3
 3 --- СИЛОВАЯ МАССА
 4 → УПРАВЛЕНИЕ ОПОРОЖНЕНИЕМ АБСОРБЕРА
 8 → УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ БЛОКА ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА 1
 9 → СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
 10 → УПРАВЛЕНИЕ КОМПРЕССОРОМ КОНДИЦИОНЕРА
 12 → УПРАВЛЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОМ ОБОРОТОВ ХОЛОСТОГО ХОДА (КОНТАКТ B)
 13 ← ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
 15 --- МАССА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ
 16 ← ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ В КОЛЛЕКТОРЕ
 19 --- ЭКРАН ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ
 20 ← ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ
 23 ← ИНФОРМАЦИЯ О МОЩНОСТИ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ  КОМПРЕССОРОМ 

КОНДИЦИОНЕРА
 24 ← ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА РЕЖИМА
 26 --- ДИАГНОСТИКА
 28 --- СИЛОВАЯ МАССА
 29 --- «+ ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ»
 30 --- «+ ДО ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ»
 32 → УПРАВЛЕНИЕ КАТУШКОЙ ЗАЖИГАНИЯ 1-4
 33 --- СИЛОВАЯ МАССА
 38 → УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ БЛОКА ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА 2
 39 → УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА
 41 → УПРАВЛЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОМ ОБОРОТОВ ХОЛОСТОГО ХОДА (КОНТАКТ A)
 42 → УПРАВЛЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОМ ОБОРОТОВ ХОЛОСТОГО ХОДА (КОНТАКТ C)
 43 ← СИГНАЛ ОТ ПОТЕНЦИОМЕТРА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
 45 ← ВХОД СИГНАЛА КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА
 49 ← ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА
 52 ← ИНФОРМАЦИЯ О ЗАДНЕМ ХОДЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДИФИКАЦИИ)
 53 ← ИНФОРМАЦИЯ О СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ
 54 ← ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА РЕЖИМА
 56 --- ДИАГНОСТИКА
 58 ← СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
 59 → УПРАВЛЕНИЕ ИНЖЕКТОРОМ 1
 60 → УПРАВЛЕНИЕ ИНЖЕКТОРОМ 3
 63 → УПРАВЛЕНИЕ ПОДОГРЕВОМ КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА
 64 → УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
 66 --- «+ ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ»
 68 → УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ БЕНЗИНОВОГО НАСОСА
 70 → ИНФОРМАЦИЯ О ЧАСТОТЕ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ И ВМТ
 72 → УПРАВЛЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОМ ОБОРОТОВ ХОЛОСТОГО ХОДА (КОНТАКТ D)
 73 --- МАССА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
 74 --- ПИТАНИЕ ПОТЕНЦИОМЕТРА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
 75 --- МАССА ПОТЕНЦИОМЕТРА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
 77 --- МАССА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА
 78 --- ПИТАНИЕ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ
 79 --- МАССА ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ
 80 --- МАССА КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА
 85 ← ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ АВТОМОБИЛЯ
 88 ← ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
 89 → УПРАВЛЕНИЕ ИНЖЕКТОРОМ 4
 90 → УПРАВЛЕНИЕ ИНЖЕКТОРОМ 2
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Заполнение системы и удаление воздуха 19

 Охлаждающая жидкость непрерывно
циркулирует в радиаторе отопителя, что
способствует охлаждению двигателя.

 ЗАПРАВКА
 Обязательно откройте вентиль для
удаления воздуха из системы.
 Заправьте систему через горловину
расширительного бачка.
 Закройте вентиль для удаления воздуха,
как только жидкость начнет вытекать
непрерывной струей.

 Запустите двигатель (2500 об/мин).

 В течение примерно 4 минут доливайте
жидкость до начала ее вытекания.
 Закройте бачок.

 УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА
 Дайте двигателю поработать примерно 20
минут при 2500 об/мин, чтобы сработал
электровентилятор (это время необходимо
для автоматического удаления воздуха).
 Проверьте, чтобы уровень жидкости был
вблизи метки «Maxi».

 НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ВЕНТИЛЬ ДЛЯ
УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА ПРИ
РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ
 ЗАВЕРНИТЕ КРЫШКУ
РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА, ПОКА
ДВИГАТЕЛЬ ГОРЯЧИЙ
 Расположение вентиля для удаления
воздуха на блоке термостата.
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Схема 19

 
 1 Двигатель
 2 Радиатор
 3 «Горячий» бачок с удалением воздуха 

после термостата
 4 Радиатор отопителя
 5 Основание термостата
 6 Штуцер ∅ 3 мм
 7 Штуцер ∅ 8 мм

 

 

 Насос охлаждающей жидкости
 
 
 Термостат
 
 Вентиль для удаления воздуха

 Давление уставки клапана
расширительного бачка составляет 1,2 бар
(клапан коричневого цвета).

 

МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Схема 19

19-3

 
 1 Двигатель
 2 Радиатор
 3 «Горячий» бачок с удалением воздуха после термостата
 4 Радиатор отопителя
 5 Основание термостата
 6 Штуцер ∅ 3 мм
 7 Штуцер ∅ 8 мм
 8 Масляный теплообменник автоматической коробки
 

 

 Насос охлаждающей жидкости

Термостат

Вентиль для удаления воздуха
 Давление уставки клапана расширительного бачка составляет 1,2 бар (клапан
коричневого цвета).

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Радиатор 19

 НЕОБХОДИМЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

 Mot. 1202-01
Mot. 1202-02  }  Клещи для эластичных хомутов

 Mot. 1448  Удлиненные клещи для эластичных хомутов
 
 СНЯТИЕ
 Установите автомобиль на двухстоечный
подъемник.
 Отсоедините аккумуляторную батарею.
 Снимите нижнюю защиту двигателя.
 Слейте жидкость из системы охлаждения
через нижний шланг радиатора двигателя.
 Отсоедините разъем электровентилятора.
 Снимите:
- воздушный резонатор, установленный

на верхней поперечине,
- верхнюю поперечину,
- верхние крепежные элементы

радиатора,
- бачок усилителя рулевого управления,

установленный на блоке
электровентилятора, и отодвиньте его.

 Снимите:
- элементы крепления блока

электровентилятора к радиатору и
выньте блок электровентилятора,

- элементы крепления радиатора к
конденсатору и выньте радиатор.

 УСТАНОВКА
 Установка производится в обратном
порядке.
 Заправьте систему охлаждения и удалите
воздух (см. главу 19 «Заполнение
системы и удаление воздуха»).

 ПРИМЕЧАНИЕ: старайтесь не повредить
ребра радиатора или конденсатора
(если имеется конденсатор) при снятии
и установке, при необходимости
закройте их.
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Насос охлаждающей жидкости 19

 НЕОБХОДИМЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

 Mot. 1202-01
Mot. 1202-02  }  Клещи для эластичных хомутов

 Mot. 1448  Удлиненные клещи для эластичных хомутов
 

 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ (Н⋅⋅⋅⋅м)
 Болты насоса охлаждающей
жидкости

 17

 
 СНЯТИЕ
 Установите автомобиль на двухстоечный
подъемник.
 Отсоедините аккумуляторную батарею.
 Снимите защиту поддона двигателя.
 Слейте жидкость из системы охлаждения
через нижний шланг радиатора.
 Снимите:
- переднее правое колесо и брызговик,
- приводной ремень дополнительного

оборудования (см. главу 07 «Натяжение
ремня привода дополнительного
оборудования»).

- болты крепления нижней крышки
газораспределительного механизма и
отодвиньте ее в сторону,

- шкив насоса охлаждающей жидкости,
- насос охлаждающей жидкости.

 Очистка:
 Очень важно не поцарапать
сопрягаемые поверхности.
 Чтобы растворить приставшие остатки
прокладки, используйте растворитель
Décapjoint.
 Нанесите это средство на очищаемую
поверхность; подождите примерно десять
минут, затем снимите остатки деревянным
шпателем.
 Эту операцию рекомендуется производить
в перчатках.
 Не допускается попадания растворителя
на окрашенные поверхности.

 УСТАНОВКА
 Поставьте на место:
- насос охлаждающей жидкости (с новой

прокладкой), затянув болты с моментом
17 Н⋅⋅⋅⋅м,

- приводной ремень дополнительного
оборудования и натяните его (см. главу
07 «Натяжение ремня привода
дополнительного оборудования»).

 Заправьте систему охлаждения и удалите
из нее воздух (см. главу 19 «Заполнение
системы и удаление воздуха»).
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Маятниковая подвеска 19

 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ (Н⋅⋅⋅⋅м)

 A  62    E  44
 B  62    F  21
 C  44    G  21
 D  62    H  62

 

МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Маятниковая подвеска 19

19-7

 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ (Н⋅⋅⋅⋅м)

 A  62    E  62
 B  62    F  62
 C  44    G  21
 D  62    H  21
     I  62

 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
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СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Каталитический нейтрализатор 19

 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ (Н⋅⋅⋅⋅м)
 Болты реактивной тяги  62
 Болт вилки карданного шарнира
рулевого вала

 30

 Болты подрамника двигателя  
- передние ∅∅∅∅ 10  62
- задние ∅∅∅∅ 12  105
 Болты фланца с тремя точками
крепления

 20

 Болты раскосов между
подрамником и лонжероном

 30

 
 Отсоедините аккумуляторную батарею и
установите автомобиль на двухстоечный
подъемник.
 Установите блокиратор рулевого колеса.

 Снимите воздушный фильтр (см. главу 12
«Топливная смесь», раздел «Воздушный
фильтр»).

 Ослабьте хомуты крепления
каталитического нейтрализатора к
выпускному коллектору.

 Установите приспособление Tav. 1233-01,
поочередно заменяя болты подрамника.

 

 
 Снимите:
- болты раскосов подрамника,
- гайку и эксцентриковый болт вилки

карданного шарнира рулевого вала (1),
- реактивную тягу.
 Отсоедините датчик, установленный после
каталитического нейтрализатора, если
такой датчик имеется.

 Опустите подрамник на 20 мм спереди и на
40 мм сзади.

 Снимите хомут крепления выпускной
трубы.
 Отверните гайки крепления
каталитического нейтрализатора и снимите
каталитический нейтрализатор, стараясь
не повредить теплозащитные экраны.

 УСТАНОВКА
 Установка производится в обратном
порядке.

 ВНИМАНИЕ: поврежденные
теплозащитные экраны необходимо
заменять, чтобы исключить риск
возгорания.
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СЦЕПЛЕНИЕ
Механизм - Диск 20

 ТИП
АВТОМОБИЛЯ

 ТИП
ДВИГАТЕЛЯ

 МЕХАНИЗМ  ДИСК

   
 
 

 26 шлицев
 D = 215 мм
 E = 6,8 мм

 VM : Болотный
 V : Зеленый
 BC : Синий
 B : Голубой

 
 
 
 
 

 JA1B

 
 
 
 
 

 F4R

 
 85873S

 
 
 

 215 CP ON 4400
 

 
 
 90693-2R17 94990R1

 
 Сухое однодисковое сцепление с приводом от троса.
 Упорный подшипник выключения сцепления с постоянным контактом.



СЦЕПЛЕНИЕ
Механизм - Диск 20
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 ЗАМЕНА (после снятия коробки передач)

 НЕОБХОДИМЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
 Mot. 582-01  Стопорный сектор

 

 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ (Н⋅⋅⋅⋅м)
 Болты крепления механизма  20

 
 СНЯТИЕ
 Установите стопорный сектор Mot. 582-01.

 Отверните болты крепления механизма и
снимите ведомый диск.
 Осмотрите детали и замените
поврежденные.

 

 УСТАНОВКА
 Очистите шлицы вала сцепления и
соберите механизм, не смазывая детали.

 Установите диск (более длинной частью
ступицы в сторону коробки передач).
 Сцентрируйте ведомый диск.

 
 Заверните поочередно «крест-накрест»
болты крепления механизма, затем
затяните их с нужным моментом.

 Снимите стопорный сектор Mot. 582-01.

 Нанесите смазку MOLYKOTE BR2:
- на направляющую втулку,
- на опорные поверхности вилки.



СЦЕПЛЕНИЕ
Механизм - Диск 20
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 После установки на место коробки передач
оденьте трос на вилку выключения
сцепления, проверьте работу
компенсатора зазора.
 Проверьте ход выключения.
 Ход вилки должен составлять:

 X = 25,4-25,9 мм

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: при ремонте, не
требующем снятия коробки передач, или
после установки коробки передач на место
НЕ ПРИПОДНИМАЙТЕ вилку, так как она
может выйти из гнезда (A) упорного
подшипника.
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МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Идентификация 21

 Автомобили «СЦЕНИК» с двигателями F4R оборудованы механическими коробками
передач типа JC5.

 В Руководстве по ремонту «B.V. JB. JC» описан полный ремонт этого узла.

 
 На табличке (1), имеющейся на картере
коробки передач, указаны:

 A Тип коробки
 B Индекс коробки
 C Заводской номер
 D Завод-изготовитель

 
 
 

Передаточные числа
 

 JC5

 Индекс  Автомобиль  Цилиндрическая
пара

 1-я  2-я  3-я  4-я  5-я  Задний ход

 090  JA1B  15
 58

 11
 37

 22
 41

 28
 37

 34
 35

 39
 32

 11
 39
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МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Заправочная емкость - Масла 21

 ЗАПРАВОЧНАЯ ЕМКОСТЬ (в литрах)

 5-ступенчатая коробка передач

 JC5  3,1

 

 Маркировка по вязкости

 TRX 75W 80W

 
 КОНТРОЛЬ УРОВНЯ

 
 Заливать до уровня отверстия.
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МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Особенности 21

 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ (Н⋅⋅⋅⋅м)

 Сливная пробка  22
 Болты тормозных скоб  35
 Болты нижних опор амортизаторов  170
 Болты крепления коробки передач и
стартера

 30

 Болты крепления маятникового
кронштейна к коробке передач

 44

 Болты колес  90
 Болт крепления вилки шарнира
рулевого вала

 30

 Задние болты крепления
подрамника

 110

 Передние болты крепления
подрамника

 60

 Болты раскосов, установленных
между подрамником и лонжероном

 30

 Гайка нижней шаровой опоры  60
 Гайка наружного шарового пальца
наконечника рулевой тяги

 35

 Болт реактивной тяги  62
 

 Снятие и установка коробки передач остаются
прежними и не имеют никаких особенностей по
сравнению с автомобилями типа «СЦЕНИК»,
оснащенных коробками передач «JC».

 ПРИМЕЧАНИЕ: при установке коробки передач
желательно подвязать вилку выключения
сцепления шнурком (1), чтобы она не вышла из
шаровой головки, находящейся на картере
сцепления.
 Приводы колес не имеют стопоров их фиксации в
планетарных шестернях.

 



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Особенности 21

21-4

 Особенности автомобилей, на которых
имеется подушка безопасности
водителя.

 ВНИМАНИЕ
 Чтобы избежать повреждения
поворотного переключателя,
находящегося под рулевым колесом,
соблюдайте следующие правила:
- Прежде чем отсоединять рулевую

колонку от зубчатой рейки,
НЕОБХОДИМО поставить колеса в
положение для движения по прямой
и зафиксировать рулевое колесо с
помощью специального
«блокиратора руля » на все время
ремонта.

- Если возникают сомнения
относительно центровки
поворотного переключателя,
необходимо снять рулевое колесо,
чтобы отцентровать переключатель
согласно указаниям, имеющимся в
главе 88 «ПОДУШКА
БЕЗОПАСНОСТИ».

 НАПОМИНАНИЕ: эту работу может
производить только
квалифицированный персонал,
имеющий необходимую подготовку.

 Установка опорной перекладины для
вывешивания двигателя Mot. 1453.

 

 УСТАНОВКА
 Установите на место коробку передач,
следуя указаниям, имеющимся в главе 21
Руководства по ремонту M.R. 312 для
двигателя F3R.

 Двигатель F
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Общие сведения 23

 АВТОМОБИЛЬ
 ТИП

АВТОМАТИЧЕСКОЙ
КОРОБКИ

 ДВИГАТЕЛЬ  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
ПАРА

 ГЛАВНАЯ
ПЕРЕДАЧА

 JA1B  DP0 032  F4R 741  52/67  23/70

 
 
 Идентификационная выгравированная
маркировка автоматической коробки
передач.

 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ
 На автомобилях «МЕГАН», оборудованных
автоматическими коробками передач DP0,
предусмотрены системы, которые
называются «Shift Lock» и «Lock Up».

 Система «Shift Lock» блокирует
перемещение селектора передач, если
одновременно не нажимается педаль
тормоза. При ремонте в условиях
вышедшей из строя аккумуляторной
батареи следует руководствоваться
инструкцией, прилагаемой к
автомобилю.

 Система «Lock Up» или система
блокировки гидротрансформатора
соединяет автоматическую коробку
передач напрямую с двигателем. Эта
функция обеспечивается через «мини-
фрикцион», который имеется в
гидротрансформаторе. Работой системы
«Lock Up» управляет компьютер коробки
DP0.

 Передаточные числа (на выходе
планетарной коробки):

 1-я  2-я  3-я  4-я  Задняя
 2,724  1,499  1  0,71  2,455

 
 БУКСИРОВКА
 Желательно буксировать автомобиль на
платформе или с приподнятыми
передними колесами. Но в
исключительных случаях, если это
необходимо, возможна буксировка при
скорости ниже 50 км/час на расстояние не
более 50 км (селектор в положении N).

 БУКСИРУЕМЫЕ ПРИЦЕПЫ
 Можно буксировать прицепы весом до
1300 кг, оборудованные тормозной
системой (в автомобиле только водитель).
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 НАЗВАНИЕ  УЗЕЛ АВТОМОБИЛЯ

 Смазка MOLYKOTE BR2  Центрирующий элемент
гидротрансформатора

 Loctite FRENBLOC  Болты крепления тормозных скоб

Детали, подлежащие обязательной замене
 

 При снятии необходимо всегда заменять
следующие детали:
- самоконтрящиеся гайки,
- уплотнительные манжеты,
- резиновые прокладки.

Масло
 
 Автоматическая коробка передач DP0 смазывается один раз на весь срок службы и не
требует обслуживания.
 Необходимо только следить за уровнем, если имеется небольшая утечка.

 Рекомендуемое масло:
 ELF RENAULTMATIC D3 SYN (заказать в ELF), стандарт DEXRON III.

 Емкость в литрах

  Картер механизма

 Общее количество  6
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Слив масла 23

 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ (Н⋅⋅⋅⋅м)
 Сливная пробка  25
 Пробка отверстия для
регулировки уровня

 35

 
 СЛИВ МАСЛА
 Желательно сливать из автоматической
коробки передач горячее масло
(максимум 60°°°°С), чтобы удалить как
можно больше инородных частиц.
 Для слива необходимо вывернуть пробку
(A).

 

 Особенности:
 Пробка выполняет две функции:
- слив через отверстие пробки (A),
- регулировка уровня через переливное

отверстие (B).
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
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 ЗАПРАВКА МАСЛОМ - УРОВНИ
 Заправка производится через отверстие
(D).

 
 Используйте воронку с фильтром 15/100,
чтобы избежать попадания инородных
частиц.

 ПОРЯДОК ЗАПРАВКИ
 1  -  Установите автомобиль на

горизонтальную площадку.
 2  -  Залейте в автоматическую коробку

передач 3,5 литра нового масла.

 3  -  Запустите двигатель и оставьте его
работать на холостом ходу.

 4  -  Подсоедините диагностический
прибор и установите диалог с
компьютером автоматической
коробки передач (наберите D14 на
приборе XR25).

 5  -  Следите за параметром
температуры масла в коробке
(наберите #04 на приборе XR25).

 6  -  Когда температура достигнет 60°°°°С ±±±±
1°°°°С, выверните пробку отверстия
регулировки уровня.

 7  -  Подставьте сосуд емкостью не
меньше 0,1 литра, чтобы собрать
лишнее масло, и подождите, пока
масло не начнет вытекать по
каплям.

 
 8  -  Заверните пробку отверстия

регулировки уровня.

 ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ УРОВНЯ БЕЗ
ЗАПРАВКИ МАСЛОМ
 Уровень можно проверять ТОЛЬКО
следующим способом.
 1  -  Установите автомобиль на

горизонтальную площадку.
 2  -  Залейте в автоматическую коробку

передач 0,5 литра нового масла.

 3  -  Запустите двигатель и оставьте его
работать на холостом ходу.
Выполните операции 4, 5 и 6,
описанные выше.

 Если масло не вытекает или вытекло
меньше 0,1 литра, остановите двигатель,
долейте 0,5 литра, дайте коробке остыть
до 50°°°°С, затем повторите операции 3-4-5-6.

 ВНИМАНИЕ: при замене масла
необходимо сбросить на ноль
электронный счетчик старения масла
(встроен в компьютер). Введите дату
последнего слива масла, подав команду
«Запись даты последнего
послепродажного обслуживания» (G74*
на приборе XR25).
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 Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.
 Поднимите автомобиль так, чтобы колеса поднялись над полом на
несколько сантиметров.
 Подсоедините диагностический прибор.

 NXR
 Установите диалог с

компьютером автоматической
коробки передач

 XR25
 Установите переключатель ISO на S8
 Наберите код D14, соответствующий
коробке DP0, затем наберите #04

 
 Следите за параметром температуры масла в коробке.

 Проверку необходимо проводить при температуре масла от 60°°°°С до 80°°°°С.

 Запустите двигатель, установите селектор в положение «D».
 Следите за частотой вращения двигателя:

 NXR
 Установите диалог с

компьютером

 XR25
 Наберите #06

 
 Нажмите педаль акселератора до упора при нажатой педали тормоза.
Передние колеса вращаться не должны.

 ВНИМАНИЕ: нельзя удерживать педаль акселератора полностью нажатой
более 5 секунд. Если ее удерживать дольше, возникает большая
опасность поломки гидротрансформатора или автоматической коробки
передач.

 ВНИМАНИЕ: как только измерение будет произведено, отпустите педаль
акселератора и продолжайте удерживать педаль тормоза нажатой до
тех пор, пока не установятся устойчивые обороты холостого хода
(если этого не сделать, можно повредить автоматическую коробку
передач).
 Должна установиться частота вращения двигателя:

 2570 ±±±± 150 об/мин.
 Если установившаяся частота вращения выходит за эти пределы,
необходимо заменить гидротрансформатор.

 ПРИМЕЧАНИЕ: если устанавливаются слишком низкие обороты, это
может быть связано с недостатком мощности двигателя.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Гидравлический распределитель 23

 НЕОБХОДИМЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

 B.Vi. 1462  Винт для установки рычага пластинчатого сектора
 

 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ (Н⋅⋅⋅⋅м)

 Болты крепления крышки  10
 Болты крепления
распределителя

 7,5

 
 СНЯТИЕ
 Установите автомобиль на двухстоечный
подъемник.
 Отсоедините аккумуляторную батарею.
 Слейте масло из автоматической коробки
передач (см. соответствующую главу).
 Отверните:
- болты крепления (A) трубопроводов к

усилителю рулевого управления,
- четыре болта крепления крышки

гидравлического распределителя
(будьте внимательны: может потечь
масло).

 

 Отверните семь болтов крепления
гидравлического распределителя.

 
 Отсоедините разъемы электроклапанов и
выньте гидравлический распределитель.
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 УСТАНОВКА
 Вставьте гидравлический распределитель
и подсоедините разъемы электроклапанов.
 Вверните болты крепления
гидравлического распределителя в
порядке, показанном на рисунке ниже:
- Поставьте распределитель на место,

предварительно сцентрировав его с
помощью болтов (4) и (5).

- Заверните остальные болты.
- Затяните болты с моментом 7,5 Н⋅⋅⋅⋅м в

порядке 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7.

 
 УСТАНОВКА РЫЧАГА ПЛАСТИНЧАТОГО
СЕКТОРА
 Установите рычаг многофункционального
переключателя (CMF) в крайнее
положение (1-я принудительная передача)
с помощью эластичного хомута и болта в
крышке механизма.
 Отверните болт (C).

 
 Установите рычаг пластинчатого сектора,
введя ролик рычага (A) в выемку сектора
(B), соответствующую включению 1
принудительной передачи.

 
 Поставьте вместо болта (C)
приспособление B.Vi. 1462. Заверните
приспособление до упора, удерживая
рычаг пластинчатого сектора.
 Затяните болт (D) с нужным моментом.
 Снимите приспособление и заверните болт
(C), затянув его с нужным моментом.
 В случае замены гидравлического
распределителя сбросьте на ноль
параметры самоадаптации, подав команду
«Стирание параметров самоадаптации»
(G80** на приборе XR25), и счетчик
старения масла, встроенный в компьютер
автоматической коробки передач, подав
команду «Запись даты последнего
послепродажного обслуживания» (G74*
на приборе XR25).
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Автоматическая коробка передач (Снятие - Установка) 23

 НЕОБХОДИМЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
 Mot. 1040-01  Тележка для снятия и установки моторно-

трансмиссионного блока
 T.Av. 476  Съемник шаровых опор
 B.Vi. 1531  Приспособление для центровки маховика
 Mot. 1453  Опорная перекладина для вывешивания

двигателя
 НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

 Домкрат
 

 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ (Н⋅⋅⋅⋅м)
 Направляющие болты тормозных
скоб

 30

 Гайки нижних шаровых опор  60
 Болты нижних опор
амортизаторов

 170

 Болты реактивных тяг  62
 Болты крепления автоматической
коробки передач и стартера

 40

 Гайки крепления кронштейна
маятниковой опоры к
автоматической коробке передач

 44

 Болты колес  90
 Гайки шаровых пальцев
наконечников рулевой тяги

 40

 Гайки крепления
гидротрансформатора к опорному
диску

 21

 Гайки крепления маховика к
гидротрансформатору

 21

 Болты кронштейна модульного
разъема

 20
 

 ОСОБЕННОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ, НА
КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ПОДУШКА
БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

 ВНИМАНИЕ
 Чтобы не повредить поворотный
переключатель, находящийся под
рулевым колесом, соблюдайте
следующие правила:
- прежде чем отсоединять рулевую

колонку от зубчатой рейки,
НЕОБХОДИМО поставить колеса в
положение для движения по прямой
и зафиксировать рулевое колесо с
помощью специального
«блокиратора руля » на все время
ремонта,

- если возникают сомнения
относительно центровки поворотного
переключателя, необходимо снять
рулевое колесо, чтобы отцентровать
переключатель согласно указаниям,
имеющимся в главе 88 «ПОДУШКА
БЕЗОПАСНОСТИ».

 НАПОМИНАНИЕ: эту работу может
производить только
квалифицированный персонал,
имеющий необходимую подготовку.

 СНЯТИЕ
 Поставьте автомобиль на двухстоечный
подъемник.
 Отсоедините аккумуляторную батарею.
 Снимите:
- передние колеса,
- аккумуляторную батарею,
- полку аккумуляторной батареи,
- открепите жгут проводов от полки

аккумуляторной батареи и
автоматической коробки передач.

 Отсоедините:
- шаровой шарнир (1) троса

многофункционального
переключателя (CMF),

- трос (2) CMF, освободив зажим его
оболочки.

 ПРИМЕЧАНИЕ: не трогайте во время
этой операции оранжевое кольцо. При
снятии или установке оно может
сломаться. Если это случится, то
менять приводной трос нет
необходимости, так как отсутствие этой
детали не нарушает функционирование
системы.
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 Отсоедините разъем (1), освободив
выдвижную часть разъема.
 Отверните болты крепления (2)
кронштейна модульного разъема.

 
 ВНИМАНИЕ: храните разъем в
водонепроницаемом пластиковом
пакете.

 

 Пережмите шланги с помощью зажима и
отсоедините теплообменник.
 Снимите:
- болты крепления электропроводки,
- датчик ВМТ,
- верхние болты крепления коробки

передач,
- правый и левый брызговики,
- защиту поддона двигателя,
- правую и левую полуоси,
- хомуты крепления трубопровода

усилителя рулевого управления к
автоматической коробке передач.

 Отсоедините разъем датчика скорости.
 Снимите:
- верхние шпильки крепления коробки

передач к двигателю,
- стартер,
- раскос, установленный между

выпускным коллектором и коробкой,
- реактивную тягу,
- вилку карданного шарнира рулевого

вала,
- болты крепления рулевого механизма,
- звуковой сигнал,
- бампер.
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 Установите тележку под подрамник
(Mot. 1410-01).

 
 Привяжите рулевой механизм.
 Снимите:
- подрамник,
- компьютер автоматической коробки

передач и его кронштейн,
- решетку воздухозабора системы

вентиляции салона,
- левую фару.
 Установите опорную перекладину для
вывешивания двигателя Mot. 1453.

 

 Снимите кронштейн автоматической
коробки передач.
 Поверните коленчатый вал по часовой
стрелке, чтобы получить доступ к трем
гайкам опорного диска крепления
гидротрансформатора и отверните их.
 Освободите трубопровод усилителя
рулевого управления, отодвинув его назад
и закрепив.

 
 Наклоните двигатель с автоматической
коробкой передач как можно ниже.
 Установите домкрат.
 Снимите нижние болты и шпильку
крепления коробки (со стороны стартера).
 Отсоедините автоматическую коробку
передач от двигателя, следя за тем, чтобы
гидротрансформатор остался на своем
месте.
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 Привяжите гидротрансформатор веревкой,
чтобы он не отсоединился.

 
 Снимите маховик, чтобы заменить
гидротрансформатор.

 УСТАНОВКА
 СТАРЫЕ ГАЙКИ КРЕПЛЕНИЯ
ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА И МАХОВИКА
ПОВТОРНО НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ. ЕСЛИ
ОНИ СНИМАЛИСЬ, НЕОБХОДИМО
ВСЕГДА СТАВИТЬ НОВЫЕ ГАЙКИ.
 Установите маховик на гидротрансформатор
с помощью центрирующего приспособления
B.Vi. 1531.

 
 Сборка производится в обратном порядке и
никаких особенностей не имеет.

 ПРОВЕРЬТЕ НАЛИЧИЕ ЦЕНТРОВОЧНЫХ
ВТУЛОК
 Замените прокладку приемной выпускной
трубы.
 Долейте масло до необходимого уровня
(см. соответствующую главу).
 При замене масла сбросьте на ноль
параметры самоадаптации, подав команду
«Стирание параметров самоадаптации»
(G80** на приборе XR25), и счетчик
старения масла, встроенный в компьютер
автоматической коробки передач, подав
команду «Запись даты последнего
послепродажного обслуживания» (G74*
на приборе XR25).
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 НЕОБХОДИМЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
 B.Vi. 1459  Приспособление для установки уплотнительной

манжеты правого привода колеса
 B.Vi. 1460  Приспособление для установки уплотнительной

манжеты левого привода колеса
 

 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ (Н⋅⋅⋅⋅м)
 Направляющие болты
тормозных скоб

 30

 Гайки нижних шаровых опор  60
 Болты нижних опор
амортизаторов

 170

 Болты колес  90
 Гайки шаровых пальцев
наконечников рулевых тяг

 40

 Сливная пробка  25
 
 Чтобы заменить уплотнительную манжету
на выходе из дифференциала, необходимо
снять соответствующую полуось.

 СНЯТИЕ
 Поставьте автомобиль на двухстоечный
подъемник.
 Отсоедините аккумуляторную батарею.
 Слейте масло из автоматической коробки
передач через пробку (A).

 

 Снимите поврежденную уплотнительную
манжету на выходе из дифференциала с
помощью отвертки или крючка, стараясь не
поцарапать сопрягаемые поверхности.
 Следите за тем, чтобы пружина
уплотнительной манжеты не упала в
автоматическую коробку передач.

 УСТАНОВКА
 Уплотнительная манжета устанавливается
с помощью приспособления B.Vi. 1459 или
B.Vi. 1460.

 Вставляйте приспособление с манжетой до
его упора в картер автоматической коробки
передач.
 Установка производится в обратном
порядке.

 ЗАТЯНИТЕ ВИНТЫ, ГАЙКИ, БОЛТЫ С
УКАЗАННЫМИ МОМЕНТАМИ.
 Заправьте автоматическую коробку
передач маслом и проверьте уровень (см.
соответствующую главу).
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Уплотнительная манжета гидротрансформатора 23

 НЕОБХОДИМЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

 B.Vi. 1457  Приспособление для установки
уплотнительной манжеты
гидротрансформатора

 Mot. 587  Съемник уплотнительной
манжеты

 
 Уплотнительную манжету гидротрансформатора
можно снять только после того, как будут сняты
автоматическая коробка передач и
гидротрансформатор (см. соответствующую
главу).

 СНЯТИЕ
 Снимите гидротрансформатор, максимально
выдвинув его по оси.
 Внимание: в гидротрансформаторе имеется
значительное количество масла, которое может
потечь при снятии.

 С помощью приспособления Mot. 587 снимите
манжету, стараясь не поцарапать сопрягаемые
поверхности.

 УСТАНОВКА
 Операцию необходимо производить с
предельной осторожностью. Смажьте все
сопрягаемые поверхности.

 Поставьте новую манжету (смазанную),
продвинув ее до упора с помощью
приспособления B.Vi. 1457.

 Проверьте правильность установки
гидротрансформатора.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Многофункциональный переключатель 23

 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ (Н⋅⋅⋅⋅м)
 Болты крепления
многофункционального
переключателя

 10

 Болты крепления рычага  10
 
 СНЯТИЕ
 Установите переключатель в положение N.

 Отсоедините:
- шаровой шарнир (1) троса

многофункционального
переключателя (CMF),

- трос (2) CMF, сняв зажим его оболочки.

 Снимите:
- рычаг и два болта крепления (3)

многофункционального переключателя.

 
 Отсоедините:
- модульный разъем (1), освободив

выдвижную часть переключателя.

Отверните:
- три болта крепления (2) кронштейна

модульного разъема.

 
 Отверните два болта крепления
кронштейна модульного разъема, затем
извлеките зеленый разъем CMF (12-
контактный).

 
 УСТАНОВКА
 Установите многофункциональный
переключатель в положение N.

 Подсоедините разъем CMF.

 



АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Многофункциональный переключатель 23

23-15

 РЕГУЛИРОВКА
 Приводная ось в положении NEUTRE
(Нейтраль).
 Наденьте два электрических зажима на контакты
проверки положения.

 
 Включите мультиметр в режим омметра.
 Поворачивайте многофункциональный
переключатель вручную, пока не замкнется
электрический контакт регулировки
(сопротивление на контактных зажимах =
0 Ом).

 Затяните болты с моментом 10 Н⋅⋅⋅⋅м.

 ПОСЛЕ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
КОНТАКТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАМКНУТ.
 ЗАТЯНИТЕ ВИНТЫ, БОЛТЫ, ГАЙКИ С
УКАЗАННЫМИ МОМЕНТАМИ.
 Проверьте работу многофункционального
переключателя и переключение передач.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Датчики 23

 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ (Н⋅⋅⋅⋅м)
 Болты крепления датчика
частоты вращения входного вала

 10

 Болты крепления датчика
частоты вращения выходного
вала

 10

 Болты электроклапана
управления
производительностью
теплообменника

 10

 Болты датчика давления в линии  8
 
 Снятие:
- датчиков частоты вращения валов,
- датчика давления в линии,
- электроклапана управления

производительностью теплообменника

производится без слива масла и без
снятия автоматической коробки
передач.

 
 1  -  Датчик частоты вращения входного

вала автоматической коробки
передач

 2  -  Датчик частоты вращения выходного
вала автоматической коробки
передач

 3  -  Электроклапан управления
производительностью
теплообменника

 4  -  Датчик давления в линии

 Особенности СНЯТИЯ:
 При замене какого-нибудь датчика каждый
раз необходимо снимать модульный
разъем (см. главу «Снятие и установка
автоматической коробки передач»).

 

 ВНИМАНИЕ:
 Храните разъем в водонепроницаемом
пластиковом пакете.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Компьютер 23

 РАЗМЕЩЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА
 Компьютер автоматической коробки передач
находится под полкой аккумуляторной батареи.

 



АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Компьютер 23

23-18

 ЗАМЕНА КОМПЬЮТЕРА
 Методика ввода в компьютер информации о полностью нажатой и об отпущенной
педали акселератора
 При замене компьютера автоматической коробки передач необходимо ввести в новый
компьютер информацию о полностью нажатой и об отпущенной педали акселератора
следующим образом:

- Установите селектор в положение P или N при остановленном двигателе.

 Прибор NXR
- Установите диалог с компьютером автоматической коробки передач.
- Подайте команду установки положения полностью нажатой педали.
- Подайте команду установки положения отпущенной педали.

 Прибор XR25
- Наберите код G20*.
- На дисплее должно появиться мигающее сообщение «PF».
- Нажмите педаль акселератора.
- На дисплее должно появиться сообщение «bon», замет мигающее сообщение «PL».
- Отпустите педаль акселератора.
- На дисплее должно появиться сообщение «bon», «Fin», затем «1.n63».
- Выключите зажигание.
- Убедитесь, что барграф 2 правый погас.

 Ввод уровня старения масла в автоматической коробке передач в новый счетчик
 При замене компьютера автоматической коробки передач необходимо ввести в счетчик
нового компьютера информацию об уровне старения масла, хранящуюся в памяти
заменяемого компьютера. Используется следующая методика:

 Прибор NXR
- Подав команду «Чтение данных из счетчика старения масла», прочитайте

информацию о старении масла, хранящуюся в памяти заменяемого компьютера.
- Замените компьютер.
- Введите информацию о старении масла в память нового компьютера, подав команду

«Запись данных в счетчик старения масла».
- Проверьте ввод, подав команду «Чтение данных из счетчика старения масла».

 Прибор XR25
- Подав команду G83*, прочитайте информацию о старении масла, хранящуюся в памяти

заменяемого компьютера. Запишите 10-значное число, которое дважды выводится на
дисплей прибора XR25 (например, 02 1245 3213).

- Замените компьютер. Введите информацию о старении масла в память нового
компьютера, подав команду G82*. Ввод производится по одной цифре, начиная с 10-й (0
в приведенном примере), с подтверждением звездочкой. Затем прибор будет
запрашивать 9-ю, 8-ю цифру и т. д.

 После подтверждения ввода 1-й цифры на дисплее прибора дважды появится введенное
таким образом 10-значное число.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Электроклапаны 23

 Снятие электроклапанов производится после
снятия гидравлического распределителя (см.
соответствующую главу).

 
 1  -  EVM  Электроклапан модуляции

 2  -  EVLU  Электроклапан LOCK UP
(блокировка гидротрансформатора)

 3  -  EVS4  Электроклапан
последовательности переключения
передач

 4  -  EVS3  Электроклапан
последовательности переключения
передач

 5  -  EVS1  Электроклапан
последовательности переключения
передач

 6  -  EVS2  Электроклапан
последовательности переключения
передач

 7  -  EVS6  Электроклапан
последовательности переключения
передач

 8  -  EVS5  Электроклапан
последовательности переключения
передач
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Электрическая схема 23

 



АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Электрическая схема 23
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Электрическая схема 23

23-22

 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
 104  Замок зажигания
 107  Аккумуляторная батарея
 119  Компьютер автоматической коробки передач
 120  Компьютер впрыска
 160  Выключатель сигналов торможения
 225  Диагностический разъем
 247  Щиток приборов
 250  Датчик скорости автомобиля
 419  Блок управления кондиционером
 597  Коробка предохранителей и реле моторного отсека
 755  Выключатель антипробуксовочного режима
 777  Коробка силовых предохранителей
 780  Датчик скорости автомобиля или частоты вращения турбины (автоматическая

коробка передач)
 969  Двигатель блокировки селектора режимов
 971  Модуль автоматической коробки передач DP0
 1016  Коробка предохранителей салона
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Модульный разъем 23

 
 
 1  -  ЗЕЛЕНЫЙ разъем (CMF)
 2  -  ЖЕЛТЫЙ разъем (IEH)
 3  -  ЗЕЛЕНЫЙ разъем (давление в

линии)
 4  -  ЖЕЛТЫЙ разъем (частота вращения

турбины)
 5  -  СИНИЙ разъем (скорость

автомобиля)

 НУМЕРАЦИЯ КОНТАКТОВ

1

2

3

4

5
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Измерение давления в линии 23

 
 Отверстие для измерения давления находится
рядом с датчиком давления.
 Выверните болт (V) и установите вместо него
приспособление Bvi. 466.06.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Селектор 23

 
 СНЯТИЕ
 Поверните кольцо (B) в направлении,
указанном на рисунке ниже, затем
освободите трос от зажима его оболочки.

 ВО ВРЕМЯ ЭТОЙ ОПЕРАЦИИ НЕ
ТРОГАЙТЕ ОРАНЖЕВОЕ КОЛЬЦО (P)

 

 УСТАНОВКА
 Установка производится в обратном
порядке.
 Трос селектора передач имеет точную
регулировку.
 Нажмите на выдвижной фиксатор (T),
затем заблокируйте его в этом положении
стопором.

 
 Подсоедините трос к шаровому шарниру
многофункционального переключателя в
положении N к селектору и
многофункциональному
переключателю.

 Защелкните фиксатор, чтобы
зафиксировать это положение.
Регулировка закончена.

 ПРИМЕЧАНИЕ: возможно, что
оранжевое кольцо (P) при снятии или
установке может сломаться. В этом
случае НЕ ЗАМЕНЯЙТЕ ПРИВОДНОЙ
ТРОС, так как отсутствие этой детали не
нарушает функционирование системы.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Диагностика - Предварительные сведения 23

 См. диагностику автоматической коробки передач DP0 в Руководстве по диагностике
«Трансмиссия», том 2, 1999 г.
 ОСОБЕННОСТИ
 Информация о частоте вращения двигателя, крутящем моменте, нагрузке и температуре
охлаждающей жидкости, поступавшая от компьютера управления бензиновым двигателем
по проводной связи, для этой модели передается по мультиплексной линии (шина CAN,
подсоединенная к контактам 38 и 39 компьютера автоматической коробки передач).

 При этом компьютер автоматической коробки передач выдает информацию еще о двух
неисправностях:
- 11: связь между системой впрыска и автоматической коробкой передач (данные CAN)
- 12: частота вращения двигателя (выдается системой впрыска)

 Эти неисправности не регистрируются прибором XR25, хотя общая диагностика с этим
прибором возможна.

 ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭТИХ НОВЫХ НЕИСПРАВНОСТЯХ
- 11 правый: связь между системой впрыска и автоматической коробкой передач (данные

CAN)
Проверьте неразрывность и изоляцию следующих линий связи:
• между контактом 38 разъема компьютера автоматической коробки передач и

контактом 27 разъема компьютера впрыска,
• между контактом 39 разъема компьютера автоматической коробки передач и

контактом 57 разъема компьютера впрыска.
Проверьте изоляцию между этими двумя линиями.
Проверьте подсоединение контактов компьютеров впрыска и автоматической коробки
передач.

- 12 правый: частота вращения двигателя (выдается системой впрыска)
Эта неисправность соответствует поступлению на компьютер автоматической коробки
передач специального кода, выдаваемого компьютером управления двигателем и
указывающего, что имеются отклонения частоты вращения двигателя.
Следуйте методике обработки, предложенной в базовом описании диагностики системы
впрыска.

ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИЗВЕСТНЫХ НЕИСПРАВНОСТЯХ
- 4 правый Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости
- 6 правый Информация о несоответствии крутящего момента требуемому
- 7 левый Цепь потенциометра нагрузки (информация выдается системой впрыска)
- 19 правый Цепь датчика частоты вращения двигателя

Эти четыре неисправности соответствуют ошибочным значениям, поступающим от
компьютера впрыска по линиям CAN.
В этом случае необходимо использовать методику обработки, предложенную в базовом
описании диагностики системы впрыска.

Установочная точка: 2570 ±±±± 150 об/мин.
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РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Насос усилителя рулевого управления с механическим приводом 36

НЕОБХОДИМЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Mot. 453-01 Зажим для шлангов

Поставьте автомобиль на двухстоечный подъемник.

СНЯТИЕ
Отсоедините аккумуляторную батарею.
Отсоедините крепление бачка усилителя рулевого управления и
отведите бачок в сторону.
Снимите приводной ремень дополнительного оборудования (см. главу
11).

Установите приспособление Mot. 453-01 на трубопровод подачи.

Отсоедините трубопровод подачи топлива и высокого давления,
предусмотрев вытекание жидкости из системы усилителя рулевого
управления.
Снимите шкив (три болта).



РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Насос усилителя рулевого управления с механическим приводом 36

36-2

Снимите насос усилителя рулевого
управления (четыре болта 1 и 2).

УСТАНОВКА
Установка производится в обратном
порядке.
Заполните систему и удалите из нее
воздух, поворачивая рулевое колесо от
упора до упора.



РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Насос усилителя рулевого управления с механическим приводом 36
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НЕОБХОДИМЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
T.Ar. 1094 Съемник подшипника дифференциала
Dir. 1083-01 Приспособления для установки шкива

ЗАМЕНА СТУПИЦЫ
Зажмите насос в тисках на верстаке.

Установите съемник T.Ar. 1094 и
выпрессуйте ступицу.

ПРИМЕЧАНИЕ: вставьте болт (1) между
межосевым промежутком насоса и
нажимным винтом приспособления
T.Ar. 1094.

Установите ступицу (новую) и запрессуйте
ее с помощью приспособления Dir. 1083-
01. Предварительно смажьте ступицу
универсальной смазкой, чтобы ее было
легче запрессовать.

ПРИМЕЧАНИЕ: вставьте между
приспособлением Dir. 1083-01 и ступицей
проставку (2) толщиной примерно 25 мм.

Запрессовывая ступицу, соблюдайте
расстояние 38 мм между плоскостью
крепления насоса и плоскостью
устанавливаемого на ступицу шкива.

Насос усилителя
рулевого

управления

Ступица
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СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Общие сведения 62

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЖИДКОСТИ
- Масло для компрессора DELPHI HARRISON:

PLANETELF PAG 488: 220 см3 ±±±± 15 (заказать
в ELF).

- Хладагент:
R134a: 680 г ±±±± 35

- Компрессор:
DELPHI HARRISON V5
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СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Компрессор 62

ЗАМЕНА
Слейте хладагент R134a из холодильного
контура (см. методику в руководстве
«Система кондиционирования воздуха»).
Отсоедините аккумуляторную батарею.
Снимите:
- ремень (см. главу 7, стр. 7-3),
- шкив насоса усилителя рулевого

управления, который крепится тремя
болтами (A).

Освободите крепление бачка с жидкостью
для усилителя рулевого управления.
Снимите:
- элементы крепления усилителя

рулевого управления к подрамнику,
- поперечную балку,
- блок электровентилятора,
- три болта крепления (B) компрессора.

УСТАНОВКА
Новые компрессоры поставляются
заправленными маслом.
Следите за правильностью положения
компрессора (пробка заливочного
отверстия должна быть обращена вверх).
Затяните:
- три болта (B),
- винты крепления трубопроводов

циркуляции хладагента R134a к
компрессору с моментом 30 Н⋅⋅⋅⋅м.

Прокачайте холодильный контур
вхолостую, затем заправьте его
хладагентом R134a с помощью
заправочной станции (см. методику в
руководстве «Система
кондиционирования воздуха»).

ВНИМАНИЕ:
при замене компрессора необходимо слить
часть масла из нового компрессора, чтобы
количество масла, оставшегося в новом
компрессоре, соответствовало количеству
масла, слитого из старого компрессора.

Масло,
слитое из
нового

компрессора
=

Масло,
оставшееся в

новом
компрессоре

–

Масло,
оставшееся в

старом
компрессоре
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СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Ресивер-осушитель 62

СНЯТИЕ
Слейте хладагент R134a из холодильного
контура с помощью заправочной станции (см.
методику в руководстве «Система
кондиционирования воздуха»).

Снимите:
- винты, которыми трубки крепятся к ресиверу-

осушителю (A),
- два болта крепления ресивера-осушителя (B).

Закройте все отверстия пробками, чтобы в
систему не попала влага.

УСТАНОВКА
Установка производится в обратном порядке.

Смажьте резьбу соединений маслом P.A.G. SP
10 и проверьте, чтобы не были повреждены
прокладки.
Прокачайте холодильный контур вхолостую,
затем заправьте его хладагентом R134a с
помощью заправочной станции (см. методику в
руководстве «Система кондиционирования
воздуха»).

При замене ресивера-осушителя добавьте в
компрессор 15 мл масла P.A.G. SP 10.
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СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Конденсатор 62

СНЯТИЕ
Поставьте автомобиль на подъемник.

Слейте хладагент R134a из холодильного
контура (см. методику в руководстве «Система
кондиционирования воздуха»).

Снимите:
- шесть болтов крепления верхней

поперечины,

 
- два нижних болта, которыми конденсатор

крепится к блоку электровентилятора, затем
два верхних болта,

- винты, которыми трубки крепятся к
конденсатору.

Закройте отверстия пробками, чтобы влага не
попала внутрь.
Выньте конденсатор.
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СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Редуктор 62

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ (Н⋅⋅⋅⋅м)
Болты крепления редуктора 6
Винты крепления трубок 8

ЗАМЕНА
Слейте хладагент R134a из холодильного
контура с помощью заправочной станции (см.
методику в руководстве «Система
кондиционирования воздуха»).

Снимите правую решетку воздухозабора
системы вентиляции салона.
Снимите левую решетку воздухозабора системы
вентиляции салона.
Снимите:
- блок воздухозаборника,
- винт крепления трубопроводов с помощью

ключа c наружным шестигранником на 5 мм,
- два болта, которыми редуктор крепится к

испарителю, с помощью шестигранного
ключа на 4 мм.

При установке следите за состоянием
уплотнительных прокладок и трубопроводов.
Прокачайте холодильный контур вхолостую,
затем заправьте его хладагентом R134a с
помощью заправочной станции (см. методику в
руководстве «Система кондиционирования
воздуха»).
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СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Трубопроводы 62

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Слейте хладагент R134a из холодильного контура с помощью заправочной станции (см.
методику в руководстве «Система кондиционирования воздуха»).

ТРУБОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
СНЯТИЕ
Снимите правую решетку воздухозабора
системы вентиляции салона.
Снимите левую решетку воздухозабора
системы вентиляции салона.
Снимите:
- блок воздухозаборника,
- винт крепления трубопровода к

редуктору,
- винт крепления трубопровода к

компрессору.
Закройте отверстия пробками, чтобы в
систему не попала влага.
Снимите трубопровод низкого давления.
Контур низкого давления можно частично
разобрать, если освободить зажим (1).

УСТАНОВКА
Установка производится в обратном
порядке.
Проверьте состояние прокладок и смажьте
их маслом PLANETELF PAG 488 (примерно
2 г).
При замене трубопровода добавьте 10 мл
масла PLANETELF PAG 488, а при замене
трубопровода по причине его разрыва
(наличие быстрой утечки) добавьте 100 мл.

ТРУБОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
МЕЖДУ КОМПРЕССОРОМ И
КОНДЕНСАТОРОМ
СНЯТИЕ
Снимите:
- винт крепления трубопровода к

компрессору,
- винт крепления трубопровода к

конденсатору.
Отсоедините трехфункциональное реле.
Снимите трубопровод высокого давления.
Закройте отверстия пробками, чтобы в
систему не попала влага.

УСТАНОВКА
Установка производится в обратном
порядке.
Проверьте состояние прокладок и смажьте
их маслом PLANETELF PAG 488 (примерно
2 г).
При замене трубопровода добавьте 10 мл
масла PLANETELF PAG 488, а при замене
трубопровода по причине его разрыва
(наличие быстрой утечки) добавьте 100 мл.



СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Трубопроводы 62
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Отсоедините аккумуляторную батарею.

Слейте хладагент R134a из холодильного контура с помощью заправочной станции (см.
методику в руководстве «Система кондиционирования воздуха»).

ТРУБОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
МЕЖДУ РЕСИВЕРОМ-ОСУШИТЕЛЕМ И
РЕДУКТОРОМ
СНЯТИЕ
Снимите правую решетку воздухозабора
системы вентиляции салона.
Снимите левую решетку воздухозабора
системы вентиляции салона.
Снимите блок воздухозаборника.
Освободите трубопровод от фиксаторов.
Снимите трубопровод высокого давления.
Закройте отверстия пробками, чтобы в
систему не попала влага.

УСТАНОВКА
Сборка производится в обратном порядке.
Проверьте состояние прокладок и смажьте
их маслом PLANETELF PAG 488 (примерно
2 г).
При замене трубопровода добавьте 10 мл
масла PLANETELF PAG 488, а при замене
трубопровода по причине его разрыва
(наличие быстрой утечки) добавьте 100 мл.

ТРУБОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
МЕЖДУ РЕСИВЕРОМ-ОСУШИТЕЛЕМ И
КОНДЕНСАТОРОМ
СНЯТИЕ
Снимите:
- винт крепления трубопровода к

ресиверу-осушителю,
- винт крепления трубопровода к

конденсатору.
Закройте отверстия пробками, чтобы в
систему не попала влага.
Снимите трубопровод высокого давления.

УСТАНОВКА
Установка производится в обратном
порядке.
Проверьте состояние прокладок и смажьте
их маслом PLANETELF PAG 488 (примерно
2 г).
При замене трубопровода добавьте 10 мл
масла PLANETELF PAG 488, а при замене
трубопровода по причине его разрыва
(наличие быстрой утечки) добавьте 100 мл.
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СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Электрическая схема 62

PR16720G
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Электрическая схема 62
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PR16720D



СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Электрическая схема 62
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Условные обозначение
104 Замок зажигания
120 Компьютер впрыска
171 Муфта включения кондиционера
225 Диагностический разъем
241 Реостат освещения
247 Щиток приборов
319 Панель управления кондиционером
320 Блок электровентилятора / Кондиционер
411 Реле давления кондиционера
419 Блок управления кондиционером
777 Коробка предохранителей силового питания
1016 Коробка предохранителей салона
R34 Двигатель / Щиток приборов
R254 Щиток приборов / Блок воздухозаборника


