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107АДАННЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ СИЛОВОГО АГРЕГАТА

Натяжение ремня привода вспомогательного оборудования

СНЯТИЕ

Установите автомобиль на двухстоечный 
подъемник.

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите правый передний грязезащитный щиток.

Поверните автоматический натяжитель ремня в 
направлении, указанном ниже, с помощью 
плоского гаечного ключа на 13 мм. Зафиксируйте 
натяжной ролик с помощью  шестигранного ключа 
(1) на 6 мм.

РЕМЕНЬ ПРИВОДА ГЕНЕРАТОРА, НАСОСА 
ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И 
КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА

A Коленчатый вал
B Компрессор кондиционера
C Генератор
D Насос гидроусилителя рулевого управления
Е Обводной ролик
T Автоматический натяжной ролик

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.
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Натяжение ремня привода ГРМ

Существуют две различные процедуры для 
установки фаз газораспределения.

Первая процедура применяется для замены 
элементов, находящихся в передней части ГРМ, 
при этом не требуется снимать детали 
крепления одного или обоих зубчатых шкивов 
распределительных валов.

УСТАНОВКА ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: необходимо удалить смазку с 
носка коленчатого вала, отверстия зубчатого 
шкива распределительного вала и с опорных 
поверхностей шкива коленчатого вала, чтобы 
избежать проскальзывания между 
газораспределительным механизмом и 
коленчатым валом, которое может привести к 
выходу двигателя из строя.

Расположите пазы распределительных валов с 
помощью приспособления Mot. 799-01, как 
показано на рисунке ниже.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 
СПЕЦИНСТРУМЕНТ

Mot. 799-01 Фиксатор зубчатых шкивов ГРМ

Mot. 1368 Приспособление для затяжки 
болта обводного ролика ГРМ

Mot. 1489 Фиксатор верхней мертвой 
точки

Mot. 1490 Приспособление для 
блокировки зубчатых шкивов 
распределительных валов

Mot. 1496 Приспособление для фиксации 
распределительного вала

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ключ с повернутым зевом для угловой 
затяжки
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Установите приспособление Mot. 1496 на концы 
распределительных валов.

Убедитесь, что коленчатый вал заблокирован 
фиксатором верхней мертвой точки Mot. 1489 (паз 
(5) коленчатого вала должен быть направлен 
вверх).

УСТАНОВКА РЕМНЯ

При замене ремня привода ГРМ обязательно 
замените натяжной и обводной ролики ГРМ.

При установке натяжного ролика следите за 
тем, чтобы выступ ролика правильно вошел в 
паз (A).
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Установите:
– ремень привода ГРМ,
– обводной ролик, затянув болт крепления с 
помощью приспособления Mot. 1368 (моментом 
4,5 даН.м для справки).

НАТЯЖЕНИЕ РЕМНЯ

Установите подвижный указатель (A') натяжного 
ролика на 7 - 8 мм впереди неподвижного 
указателя (7) при помощи болта с шестигранной 
головкой на 6 мм в точке (B).

ПРИМЕЧАНИЕ: положение (А) соответствует 
исходному положению подвижного указателя.

Затяните предварительно гайку крепления оси 
натяжного ролика моментом 0,7 даН.м.

Установите шкив коленчатого вала, при этом болт 
не должен касаться шкива, между болтом и шкивом 
должен быть зазор 2 - 3 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ:
– болт крепления шкива коленчатого вала годен 
для повторного использования, если длина болта 
до головки не превышает 49,1 мм (в противном 
случае замените болт),

– не смазывайте моторным маслом новый болт. 
Напротив, повторно используемый болт должен 
быть обязательно смазан моторным маслом.

Затяните болт крепления шкива коленчатого вала 
моментом 2 даН.м, затем доверните его на 
135° ± 15° (при этом коленчатый вал должен быть 
заблокирован фиксатором верхней мертвой точки).

Снимите приспособление Mot. 1496 для фиксации 
распределительных валов и фиксатор верхней 
мертвой точки Mot. 1489.

Проверните коленчатый вал на два оборота по 
часовой стрелке (если смотреть со стороны 
привода ГРМ) до окончания второго поворота, 
вверните фиксатор Mot. 1489 в блок цилиндров и 
медленно, без рывков подведите коленчатый вал 
до положения упора на фиксатор.

Выньте фиксатор верхней мертвой точки.

Ослабьте гайку крепления оси натяжного ролика не 
более чем на один оборот, удерживая ролик 
шестигранным ключом на 6 мм.

Совместите подвижный указатель с неподвижным 
и окончательно затяните гайку моментом 
2,7 даН.м.
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ПРОВЕРКА УСТАНОВКИ ФАЗ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ 
ПРИВОДА ГРМ

Проверка напряжения

Проверните коленчатый вал на два оборота по 
часовой стрелке (если смотреть со стороны 
привода ГРМ), до окончания второго поворота 
вверните фиксатор Mot. 1489 в блок цилиндров и 
медленно, без рывков подведите коленчатый вал 
до положения упора на фиксатор.

Выньте фиксатор верхней мертвой точки.

Убедитесь в совмещении меток обводного ролика, 
в противном случае повторите процедуру 
натяжения ремня.

Проверка установки фаз газораспределения

Перед проверкой установки фаз 
газораспределения убедитесь в правильном 
положении указателей натяжного ролика.

Вверните фиксатор Mot. 1489 в блок цилиндров, 
затем медленно, без рывков подведите коленчатый 
вал до положения упора на фиксатор.

Установите (не прилагая усилий) приспособление 
Mot. 1496 для фиксации распределительных валов 
(пазы распределительных валов должны 
находиться в горизонтальном положении). Если 
приспособление не удается установить, 
необходимо повторно установить фазы 
газораспределения и отрегулировать 
натяжение ремня привода ГРМ.
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Вторая процедура применяется для замены 
всех элементов, для которых требуется снятие 
одного или обоих зубчатых шкивов 
распределительных валов.

УСТАНОВКА ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: необходимо удалить смазку с 
носка коленчатого вала, отверстия зубчатого 
шкива распределительного вала, опорных 
поверхностей шкива коленчатого вала, концов 
распределительных валов (со стороны 
привода ГРМ) и отверстий шкивов 
распределительных валов, чтобы избежать 
проскальзывания зубчатого ремня по шкиву 
коленчатого вала и шкивам 
распределительных валов, которое может 
привести к выходу двигателя из строя.

Установите пазы распределительных валов как 
показано на рисунке ниже, затянув две старые 
гайки зубчатых шкивов распределительных валов 
на шпильках концов распределительных валов.

Установите приспособление Mot. 1496 на концы 
распределительных валов.

Установите зубчатые шкивы распределительных 
валов, предварительно затянув новые гайки (не 
затягивайте гайки окончательно, зазор между 
гайкой и зубчатым шкивом должен составлять 
0,5 - 1 мм).

ПРИМЕЧАНИЕ: гайки крепления 
распределительных валов подлежат 
обязательной замене.

Убедитесь, что коленчатый вал заблокирован 
фиксатором верхней мертвой точки (паз (5) 
коленчатого вала должен быть направлен вверх).
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При замене ремня привода ГРМ необходимо 
заменить обводной ролик.

Следите за тем, чтобы выступ ролика 
правильно вошел в паз (A).

Установите эмблему RENAULT, выгравированную 
на спицах зубчатых шкивов распределительных 
валов, вертикально вверх (A), наденьте ремень 
привода ГРМ на шкивы распределительных валов, 
затем установите приспособление для фиксации 
зубчатых шкивов распределительных валов 
Mot. 1490 (используйте крепления крышки привода 
механизма газораспределения, чтобы закрепить 
приспособление Mot. 1490).

Установите обводной ролик, затянув болт 
крепления с помощью приспособления Mot. 1368 
(моментом 4,5 даН.м для справки).
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Установите шкив коленчатого вала, 
предварительно завернув болт и оставив зазор 
между болтом и шкивом в 2 - 3 мм.

НАТЯЖЕНИЕ РЕМНЯ

Убедитесь, что между гайками и шкивами 
распределительных валов существует зазор 0,5 
- 1 мм.

Установите подвижный указатель (A') натяжного 
ролика на 7 - 8 мм впереди неподвижного 
указателя (7) при помощи болта с шестигранной 
головкой на 6 мм в точке (B).

ПРИМЕЧАНИЕ: положение (A) соответствует 
исходному положению подвижного указателя.

Затяните предварительно гайку крепления оси 
натяжного ролика моментом 0,7 даН.м.

Снимите фиксатор зубчатых шкивов 
распределительных валов Mot. 1490.

Проверните на шесть оборотов привод ГРМ за 
зубчатый шкив распределительного вала 
выпускных клапанов с помощью приспособления 
Mot. 799-01.

Ослабьте гайку крепления оси натяжного ролика не 
более чем на один оборот, удерживая ролик 
шестигранным ключом на 6 мм.

Совместите подвижный указатель (A') с 
неподвижным (7) и окончательно затяните гайку 
моментом 2,7 даН.м.

Снимите шкив коленчатого вала, чтобы можно 
было установить нижнюю крышку привода ГРМ 
(без крепежных болтов), затем вновь установите 
шкив коленчатого вала.

ПРИМЕЧАНИЕ:
– болт крепления шкива коленчатого вала годен 
для повторного использования, если длина до 
головки не превышает 49,1 мм (в противном 
случае замените болт),

– не смазывайте моторным маслом новый болт. 
Напротив, повторно используемый болт должен 
быть обязательно смазан моторным маслом.

Установите приспособление для фиксации 
зубчатых шкивов распределительных валов 
Mot. 1490, используя при необходимости 
приспособление Mot. 799-01.
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Убедитесь, что коленчатый вал заблокирован 
фиксатором Mot. 1489.

Затяните болт крепления шкива коленчатого вала 
моментом 2 даН.м, затем доверните его на 135° 
± 15° (при этом коленчатый вал должен быть 
заблокирован фиксатором верхней мертвой точки).

Затяните гайку зубчатого шкива 
распределительного вала впускных клапанов 
моментом 3 даН.м, затем доверните ее на угол 84°.

Затяните гайку зубчатого шкива 
распределительного вала выпускных клапанов 
моментом 3 даН.м, затем доверните ее на угол 84°.

Снимите приспособление Mot. 1496 для фиксации 
распределительных валов, приспособление 
Mot. 1490 для фиксации шкивов 
распределительных валов и фиксатор верхней 
мертвой точки Mot. 1489.

ПРОВЕРКА УСТАНОВКИ ФАЗ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ 
ПРИВОДА ГРМ

Проверка напряжения

Проверните коленчатый вал на два оборота по 
часовой стрелке (если смотреть со стороны 
привода ГРМ), до окончания второго поворота 
вверните фиксатор Mot. 1489 в блок цилиндров и 
медленно, без рывков подведите коленчатый вал 
до положения упора на фиксатор.

Выньте фиксатор верхней мертвой точки.

Убедитесь в совмещении меток обводного ролика, 
в противном случае повторите процедуру 
натяжения ремня. Ослабьте гайку крепления оси 
натяжного ролика не более чем на один оборот, 
удерживая ролик шестигранным ключом на 6 мм.

Совместите подвижный указатель с неподвижным 
и затяните гайку моментом 2,7 даН.м.

Проверка установки фаз газораспределения

Перед проверкой установки фаз 
газораспределения убедитесь в правильном 
положении указателей натяжного ролика.

Вверните фиксатор Mot. 1489 в блок цилиндров, 
затем проверните коленчатый вал так, чтобы он 
уперся в фиксатор.

Установите (не прилагая усилий) приспособление 
Mot. 1496 для фиксации зубчатых шкивов 
распределительных валов (пазы 
распределительных валов должны находиться в 
горизонтальном положении). Если 
приспособление не удается установить, 
необходимо повторно установить фазы 
газораспределения и отрегулировать 
натяжение ремня привода ГРМ.



ДАННЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ СИЛОВОГО АГРЕГАТА

Затяжка болтов крепления головки блока цилиндров 07А

07A-10

Затяжка болтов крепления головки блока цилиндров

СПОСОБ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Болты могут быть использованы повторно, если длина стержня болта под головкой не превышает 
117,7 мм (в противном случае замените все болты).

НАПОМИНАНИЕ: для правильной затяжки болтов удалите шприцом масло, оставшееся в отверстиях под 
болты в головке блока цилиндров.

Не смазывайте новые болты. Напротив, повторно используемые болты должны быть обязательно 
смазаны моторным маслом.

Затяните все болты моментом 2 даН.м в указанном ниже порядке.

Убедитесь, что все болты затянуты моментом 2 даН.м, затем доверните болты (поочередно) на 240 ± 6°.

После выполнения этой процедуры повторная затяжка болтов крепления головки блока цилиндров 
не требуется.



ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Давление масла 10А110АДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Давление масла

ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

Проверку давления масла выполняйте на горячем 
двигателе (при температуре около 80°C).

Состав комплекта Mot. 836-05.

ПРОВЕРКА

B+F

Выверните датчик сигнальной лампы давления 
масла и присоедините контрольный манометр.

Давление масла
На холостом ходу : 1 бар
При 3000 об/мин : 3 бар

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 
СПЕЦИНСТРУМЕНТ

Mot. 836-05 Комплект приспособлений для 
измерения давления масла

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Удлиненная головка или торцевой трубчатый 
ключ на 22 мм

10A-1



ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Силовой агрегат 10А

10A-2

Силовой агрегат

СНЯТИЕ

Установите автомобиль на двухстоечный 
подъемник.

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите защиту поддона картера двигателя.

Слейте:
– жидкость из системы охлаждения двигателя 
отсоединив отводящий шланг от радиатора,

– масло из картера коробки передач (при 
необходимости),

– хладагент из холодильного контура 
кондиционера с помощью зарядной станции.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 
СПЕЦИНСТРУМЕНТ

Mot. 1040-01 Подрамник для снятия и 
установки силового агрегата

Mot. 1159 Приспособление для 
поддержания двигателя на 
подрамнике

Mot. 1233-01 Резьбовые стержни для 
опускания подрамника

Mot. 1448 Щипцы с дистанционным 
захватом для упругих хомутов 

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Приспособление для поддержания двигателя

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, даН.м

Болты переднего крепления 
подрамника 6,2

Болты заднего крепления подрамника 10,5

Болт крепления к двигателю верхнего 
кожуха правой передней опоры 
маятниковой подвески двигателя 6,2

Гайка крепления верхнего кожуха 
правой передней опоры маятниковой 
подвески 4,4

Гайка крепления подушки к опоре 
левого переднего лонжерона 6,2

Болты крепления амортизаторной 
стойки к поворотному кулаку 18

Болты крепления тормоза 4

Болт крепления вилки карданного 
шарнира рулевого вала 3

Болты крепления колес 9

Гайки фланцев с тремя точками 
крепления 2 

Болты крепления стяжек между 
подрамником и лонжероном 3
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Снимите:
– передние колеса и подкрылки,
– стяжки между подрамником и кузовом,
– бампер,
– шаровые шарниры наконечников рулевых тяг,
– скобы тормозов (вместе с датчиками АБС и 
закрепите их к пружинам подвески),

– болты крепления амортизаторных стоек к 
поворотным кулакам,

– болты верхнего крепления стоек стабилизатора 
поперечной устойчивости и ослабьте затяжку 
болтов нижнего крепления,

– болты крепления соединительных тяг,
– трубопроводы подачи топлива,
– теплозащитный экран (C) (прикрепите выпускную 
трубу к кузову),

– болты (2) крепления фланца карданного вала 
отметив его положение относительно фланца 
выходного вала коробки передач,

– тягу привода переключения передач (3),

– гайку и эксцентриковый болт вилки карданного 
шарнира рулевого вала, предварительно сдвинув 
защитный чехол.
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ОСОБЕННОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ С ПОДУШКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Отсоедините:
– колодку проводов от кислородного датчика 
каталитического нейтрализатора (под днищем 
кузова),

– колодку проводов от датчика давления в системе 
усиления рулевого управления.

Отсоедините бачок гидроусилителя рулевого 
управления от кронштейна и отведите его в 
сторону.

Снимите глушитель шума впуска.

Отсоедините разъем (1) и шланг (2).

Снимите:
– рабочий цилиндр привода сцепления, 
отсоединив держатель (C),

– шланг отбора разрежения вакуумного усилителя 
тормозов,

– шланг и колодку проводов от адсорбера,
– болты крепления корпуса воздушного фильтра,

ВНИМАНИЕ::

Чтобы не допустить разрушения контактного 
диска под рулевым колесом, соблюдайте 
следующие указания:
● Перед отсоединением рулевого вала от 
рулевого механизма ОБЯЗАТЕЛЬНО 
заблокируйте специальным 
приспособлением рулевое колесо в 
положении движения по прямой, причем 
рулевое колесо должно оставаться 
заблокированными в течение всего времени 
выполнения работ.

● При малейшем сомнении в правильности 
центрирования поворотного диска следует 
снять рулевое колесо и отцентрировать 
диск, как указано в Руководстве "Подушки 
безопасности".

НАПОМИНАНИЕ: к выполнению данной 
операции допускаются только опытные 
работники, прошедшие специальную 
подготовку.
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– шланги от радиатора отопителя,
– подводящий шланг от радиатора системы 
охлаждения двигателя, полку аккумуляторной 
батареи,

– полку под аккумуляторную батарею,
– крепления расширительного бачка и отведите 
бачок в сторону,

– блок реле,
– болты крепления каталитического 
нейтрализатора на коллекторе,

– колодки проводов от электровентилятора 
системы охлаждения двигателя,

– отсоедините "массовую" шину от щитка передка,
– топливопровод с топливораспределительной 
рампы и высвободите его из крепления на 
нижней крышке привода ГРМ,

– болты крепления трубопроводов системы 
кондиционирования воздуха к компрессору и 
ресиверу-осушителю.

ПРИМЕЧАНИЕ: обязательно закройте отверстия 
трубопроводов и редуктора заглушками, чтобы 
избежать попадания влаги в систему.

Установите опорную перекладину для 
вывешивания двигателя Mot. 1453, следя за 
правильным положением ремня.

Снимите верхний кожух опоры маятниковой 
подвески двигателя.
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Вставьте подкладку между коробкой передач и 
подрамником.

Отверните гайку, затем бронзовой выколоткой 
выбейте шпильку крепления опоры маятниковой 
подвески.

Установите приспособления Mot. 1159 как указано 
на рисунке ниже.

Закрепите приспособление Mot. 1040-01 под 
подрамником.

Опустите подрамник до касания приспособления с 
полом.

Отверните болты крепления подрамника и 
выведите силовой агрегат из моторного отсека 
путем подъема кузова.

ПРИМЕЧАНИЕ: при выполнении работ, требующих 
отсоединения двигателя от коробки передач и 
коробки передач от подрамника, необходимо 
отметить положение приспособления Mot. 1159 на 
подрамнике.
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УСТАНОВКА

Особенности операций с рабочим цилиндром 
привода сцепления в случае отсоединения 
коробки передач от двигателя.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: чтобы не повредить 
рабочий цилиндр, не наносите смазку на 
шлицы первичного вала коробки передач.

ПРИМЕЧАНИЕ: для предотвращения утечек 
рабочей жидкости заменяйте рабочий цилиндр 
гидропривода сцепления при замене кожуха 
сцепления.

Долейте тормозную жидкость в бачок.

Удалите воздух из гидропривода сцепления:
– подсоедините к отверстию (C) шланг, а его 
свободный конец опустите в бачок, наполовину 
наполненный жидкостью,

– приподнимите фиксатор (2),
– вытяните трубку до первого щелчка,

– установите приспособление для удаления 
воздуха,

– включите приспособление для удаления воздуха,
– дождитесь полного удаления воздуха из 
гидропривода сцепления,

– зафиксируйте шланг на рабочем цилиндре 
привода сцепления.

Долейте до нормы тормозную жидкость в бачок.

Проверьте работу сцепления.

Чтобы облегчить выравнивание подрамника 
относительно кузова установите две резьбовые 
тяги Mot. 1233-01 в два отверстия под передние 
болты крепления подрамника кузова.

Установите на место каталитический 
нейтрализатор во время опускания кузова на 
силовой агрегат.

Затяните болты крепления моментом:
– 6,2 даН.м (передние болты),
– 10,2 даН.м (задние болты).

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

Правильно установите теплозащитные экраны.

Нанесите на резьбу болтов крепления 
направляющих пальцев скоб тормозов состав 
Loctite FRENBLOC и затяните их требуемым 
моментом.

Несколько раз нажмите на педаль тормоза для 
установки поршней колесных цилиндров в рабочее 
положение.

Выполните:
– заправку маслом двигателя и коробки передач 

(при необходимости),
– заправку жидкостью системы охлаждения и 
удаление из нее воздуха (см. главу 19 "Заправка 
системы охлаждения двигателя и удаление 
воздуха").

Выполните заправку холодильного контура 
кондиционера воздуха с помощью зарядной 
станции.
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Поддон картера двигателя

СНЯТИЕ

Установите автомобиль на двухстоечный 
подъемник.

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите защиту поддона картера двигателя.

Слейте масло из двигателя.

Снимите:
– передние колеса, а также правый грязезащитный 
щиток и нижний фиксатор левого подкрылка,

– гайку и эксцентриковый болт вилки карданного 
шарнира рулевого вала, предварительно сдвинув 
защитный чехол.

Снимите:
– гайки крепления пальцев шаровых шарниров 
рычагов подвески и рулевых тяг,

– задние болты усилительных стяжек между 
подрамником и кузовом,

– отсоедините тягу привода переключения передач 
от коробки передач,

– болт (1) и выверните, не снимая, болт (2) 
реактивной тяги,

– нижние болты крепления бампера.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 
СПЕЦИНСТРУМЕНТ

Mot. 1233-01 Резьбовые стержни для 
опускания подрамника

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, даН.м

Болты переднего крепления 
подрамника 6,2
Болты заднего крепления подрамника 10,5
Болты крепления поддона картера 
двигателя 1,4 
Болт крепления вилки карданного 
шарнира рулевого вала 3
Болт крепления реактивной тяги 6,2
Болты крепления колес 9
Болты крепления стяжек между 
подрамником и лонжероном 3

ВНИМАНИЕ:
Чтобы не допустить разрушения контактного 
диска под рулевым колесом, соблюдайте 
следующие указания:
● Перед отсоединением рулевого вала от 
рулевого механизма ОБЯЗАТЕЛЬНО 
заблокируйте специальным 
приспособлением рулевое колесо в 
положении движения по прямой, причем 
рулевое колесо должно оставаться 
заблокированными в течение всего 
времени выполнения работ.

● При малейшем сомнении в правильности 
центрирования поворотного диска следует 
снять рулевое колесо и отцентрировать 
диск, как указано в руководстве "Подушки 
безопасности".

НАПОМИНАНИЕ: к выполнению данной 
операции допускаются только опытные 
работники, прошедшие специальную 
подготовку.
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Отверните поочередно болты крепления подрамника, устанавливая на их место 
резьбовые стержни Mot. 1233-01.

При помощи резьбовых стержней Mot. 1233-01 постепенно опустите подрамник до 
получения приблизительного размера X1 = 9 см.

Отсоедините жгут проводов от подрамника (с левой стороны).

Снимите:
– маслоизмерительный щуп,
– болт крепления трубопровода гидроусилителя рулевого управления на коробке 
передач,

– поддон картера двигателя.
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УСТАНОВКА

Нанесите состав RHODORSEAL 5661 в местах (A) 
по обе стороны от 1-го коренного подшипника и в 
местах (В) передней крышки блока цилиндров.

Установите поддон картера двигателя с новой 
прокладкой, предварительно выполнив усадку 
прокладки, затянув болты крепления поддона с 
моментом 0,8 даН.м, после чего окончательно 
затяните болты ("крест-накрест") моментом 
1,4 даН.м.



ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ 11А

11A-1

111АПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

СНЯТИЕ

Установите автомобиль на двухстоечный 
подъемник.

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите:
– правое переднее колесо и подкрылок,
– защиту поддона картера двигателя.

Установите опорную перекладину для 
вывешивания двигателя Mot. 1453, следя за 
правильным положением ремня.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 
СПЕЦИНСТРУМЕНТ

Mot. 799-01 Фиксатор зубчатых шкивов ГРМ

Mot. 1273 Приспособление для проверки 
натяжения приводного ремня

Mot. 1368 Приспособление для затяжки 
болта обводного ролика ГРМ

Mot. 1487 Приспособление для установки 
заглушки распределительного 
вала впускных клапанов

Mot. 1488 Приспособление для установки 
заглушки распределительного 
вала выпускных клапанов

Mot. 1489 Фиксатор верхней мертвой точки

Mot. 1490 Приспособление для блокировки 
зубчатых шкивов 
распределительных валов

Mot. 1496 Приспособление для фиксации 
распределительного вала

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Приспособление для поддержания двигателя
Ключ с повернутым зевом для угловой 

затяжки

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, даН.м и/или град.

Болты крепления колес 9
Болт крепления обводного ролика 4,5 
Болт крепления шкива 
коленчатого вала 2 ± 135° ± 15°

Гайка крепления оси натяжного ролика 2,7
Болт крепления к двигателю верхнего 
кожуха правой передней опоры 
маятниковой подвески двигателя 6,2
Болт крепления ограничителя хода 
верхней правой передней опоры 
маятниковой подвески двигателя 6,2
Болты крепления реактивной тяги 6,2
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Снимите:
– верхний кожух опоры маятниковой подвески 
двигателя вместе с ограничителем хода,

– болт (A) и ослабьте болт (B) крепления 
реактивной тяги,

– ремень привода вспомогательного оборудования 
(см. главу 07 "Натяжение ремня привода 
вспомогательного оборудования").

Отсоедините колодки проводов от сервопривода 
дроссельной заслонки (3) и трубопровод (4).

Отсоедините:
– жгут проводов от верхней крышки привода ГРМ и 
отведите его в сторону,

– топливопроводы от нижней крышки привода ГРМ,
– глушитель шума впуска,
– заглушки распределительных валов, проткнув 
отверткой заглушки по центру,

– пробку отверстия под фиксатор верхней 
мертвой точки.
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УСТАНОВКА ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Поверните распределительные валы так, чтобы 
пазы были направлены вниз, как показано на 
рисунке ниже.

Вверните фиксатор ВМТ Mot. 1489, затем 
медленно и без рывков проверните коленвал на 
один оборот по часовой стрелке (если смотреть со 
стороны привода ГРМ), пока вал не встанет на 
фиксатор.

Убедитесь, что положение пазов 
распределительных валов соответствует 
положению, указанному на рисунке ниже.

Снимите шкив коленчатого вала, заблокировав 
маховик отверткой.
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Снимите:
– нижнюю крышку привода ГРМ (1),
– верхнюю крышку (2),

Ослабьте ремень привода ГРМ, отвернув гайку (1), 
затем снимите натяжной ролик.

ПРИМЕЧАНИЕ: зубчатый шкив коленчатого 
вала крепится без шпонки; следите, чтобы 
шкив не упал во время снятия ремня ГРМ.

Для того чтобы снять ремень привода ГРМ, 
снимите обводной ролик (2) с помощью 
приспособления Mot. 1368 или с помощью углового 
ключа "торкс" на 50.

ВНИМАНИЕ: необходимо удалить смазку с 
носка коленчатого вала, отверстия зубчатого 
шкива распределительного вала и с опорных 
поверхностей шкива коленчатого вала, чтобы 
избежать проскальзывания между 
газораспределительным механизмом и 
коленчатым валом, которое может привести к 
выходу двигателя из строя.

УСТАНОВКА

При замене ремня привода ГРМ обязательно 
замените натяжной и обводной ролики ГРМ.

Установите:
– ремень привода ГРМ (обязательно следуя 
методике, описанной в главе 07 "Процедура 
натяжения ремня привода ГРМ"),

– ремень привода вспомогательного оборудования 
(см. главу 07: "Натяжение ремня привода 
вспомогательного оборудования"),

– новые заглушки:
● распределительного вала впускных 
клапанов (с помощью приспособления 
Mot. 1487),

● распределительного вала выпускных 
клапанов (с помощью приспособления 
Mot. 1488),

– правую маятниковую подвеску и реактивную тягу, 
затянув болты моментом 6,2 даН.м.
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Прокладка головки блока цилиндров

СНЯТИЕ

Установите автомобиль на двухстоечный 
подъемник.

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите защиту поддона картера двигателя.

Слейте охлаждающую жидкость, отсоединив 
отводящий шланг от радиатора.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 
СПЕЦИНСТРУМЕНТ

Mot. 799-01 Фиксатор зубчатых шкивов ГРМ

Mot. 1273 Приспособление для проверки 
натяжения приводного ремня

Mot. 1311-06 Приспособление для снятия 
топливопроводов

Mot. 1368 Приспособление для затяжки 
болта обводного ролика ГРМ

Mot. 1448 Щипцы для упругих хомутов с 
дистанционным захватом

Mot. 1487 Приспособление для установки 
заглушки распределительного 
вала впускных клапанов

Mot. 1488 Приспособление для установки 
заглушки распределительного 
вала выпускных клапанов

Mot. 1489 Фиксатор верхней мертвой точки

Mot. 1490 Приспособление для блокировки 
зубчатых шкивов 
распределительных валов

Mot. 1491 Оправка для запрессовки 
сальников распределительных 
валов

Mot. 1496 Приспособление для фиксации 
распределительного вала

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Опорная перекладина для вывешивания 
двигателя

Ключ с повернутым зевом для угловой 
затяжки

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, даН.м и/или град.

Болты крепления колес 10,5

Болт крепления обводного ролика 4,5 

Болт крепления шкива коленчатого 
вала  2 ± 135° ± 15°

Гайка крепления оси натяжного ролика 2,7

Гайки шпилек крепления зубчатого шкива 
распределительного вала 3 ± 84°

Болты крепления крышки головки 
блока цилиндров 1,2

Болт крепления маслоотстойника 1,3
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Снимите ремень привода ГРМ (см. методику, 
описанную в главе 11: "Ремень привода ГРМ").

Установите два приспособления Mot. 1159 как 
показано ниже, затем снимите опорную 
перекладину для вывешивания двигателя.

Снимите:
– защитный кожух топливораспределительной 
рампы,

– зубчатые шкивы распределительных валов с 
помощью приспособления Mot. 1490 
(используйте болты крепления крышки привода 
механизма газораспределения, чтобы закрепить 
приспособление Mot. 1490).

– топливопровод с рампы при помощи 
приспособления Mot. 1311-06.
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Отсоедините:
– колодку проводов от блока дроссельной заслонки 
с сервоприводом,

– колодку проводов от датчика температуры 
воздуха, а также колодки проводов от катушек 
зажигания и форсунок,

– колодку проводов от датчика давления в системе 
усиления рулевого управления на трубопроводе 
гидроусилителя рулевого управления,

– колодку проводов от датчика абсолютного 
давления.

Отверните болты крепления корпуса воздушного 
фильтра.

Извлеките корпус воздушного фильтра как 
показано ниже.

Снимите:
– детали крепления нейтрализатора, отделите его 
выпускного коллектора и закрепите 
нейтрализатор на выпускном трубопроводе,

– подкос, закрепленный на выпускном 
трубопроводе,

– блок дроссельной заслонки с сервоприводом,
– колодку проводов с кислородного датчика,
– подъемную проушину двигателя,
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Снимите:
– впускной коллектор,
– катушки зажигания,
– маслоотстойник.
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Снимите:
– подъемную проушину со стороны маховика,
– болты крепления крышки головки блока цилиндров, затем отсоедините 
крышку, потянув ее вверх, ударяя по выступам (1) бронзовой 
выколоткой и используйте отвертку в качестве рычага (2) (оберните 
отвертку, чтобы не повредить алюминиевые поверхности).
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Снимите:
– распределительные валы и коромысла,
– шланги на блоке термостата, расположенного на 
трубопроводе отвода охлаждающей жидкости из 
головки блока цилиндров, и колодку проводов с 
датчика температуры охлаждающей жидкости,

– болты крепления держателя жгута проводов в 
точках (10).
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Снимите головку блока цилиндров.

ОЧИСТКА

Категорически запрещается очищать 
инструментом с острой кромкой привалочные 
поверхности алюминиевых деталей.

Используйте средство Décapjoint, которое 
растворяет остатки прокладки.

Нанесите состав на очищаемую поверхность; 
выждите примерно десять минут, затем удалите 
прилипшие остатки прокладки деревянным 
шпателем.

Эту операцию рекомендуется выполнять в 
защитных перчатках.

При выполнении данной операции соблюдайте 
особые предосторожности, чтобы исключить 
попадание посторонних частиц в каналы 
подачи масла под давлением к оси коромысел 
клапанов (эти каналы выполнены в блоке 
цилиндров и в головке блока цилиндров).

ПРОВЕРКА ПРИВАЛОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

С помощью поверочной линейки и набора щупов 
проверьте отсутствие деформации привалочной 
поверхности.

Максимально допустимая неплоскостность, мм: не 
более 0,05

Шлифование головки блока цилиндров не 
допускается.

Проверьте герметичность головки блока 
цилиндров, чтобы удостовериться в отсутствии 
трещин.
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УСТАНОВКА

Установите поршни на половину хода, чтобы 
исключить соприкосновение поршней с клапанами 
при установке распределительных валов.

Установите прокладку головки блока цилиндров, 
затем головку блока цилиндров.

Проверьте состояние болтов крепления, затем 
затяните болты крепления головки блока 
цилиндров (см. главу 07: "Затяжка болтов 
крепления головки блока цилиндров").

При снятии и установке головки блока 
цилиндров необходимо заправить 
гидравлические толкатели, т. к. рабочая 
жидкость из толкателей может вытечь, если 
они длительное время не работают.

Чтобы убедиться в необходимости заправки, 
нажмите на верхнюю часть (А) толкателя 
большим пальцем, если плунжер уходит вниз, 
погрузите толкатель в емкость с дизельным 
топливом, затем установите толкатели.



ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров 11А

11A-13

Проверьте, что:
● тепловой экран системы выпуска отработавших газов надежно закреплен между кислородным 
датчиком и коллектором (чтобы избежать перегрева, который может повлечь за собой разрушение 
разъема верхнего кислородного датчика),

● нижняя часть впускного коллектора выровнена (А) с головкой блока цилиндров (со стороны 
привода ГРМ), убедившись, что выступы (B) соприкасаются с выступами крышки головки блока 
цилиндров.

Момент затяжки гаек шпилек крепления нижней части впускного коллектора 2,1 даН.м.
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Установите:
– коромысла,
– распределительные валы, смазав моторным 
маслом опорные шейки.

ВНИМАНИЕ: не наносите масло на 
привалочную плоскость крышки головки блока 
цилиндров.

ПРИМЕЧАНИЕ: распределительные валы 
идентифицируются маркировкой (A).

Деталь маркировки:
– метки (B) и (C) предназначены только для 
поставщика;

– метка (D) служит для идентификации 
распределительных валов:

AM = Распределительный вал впускных 
клапанов

EM = Распределительный вал выпускных 
клапанов

Установите пазы распределительных валов, как 
показано на рисунке ниже:

ПРИМЕЧАНИЕ: привалочные плоскости 
должны быть чистыми, сухими и не 
замасленными (не оставляйте следов от 
пальцев).

Нанесите с помощью валика (для малярных работ) 
состав Loctite 518 на привалочную плоскость 
крышки головки блока цилиндров, пока она не 
станет красноватого цвета.
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Установите крышку головки блока цилиндров, затянув болты 
крепления требуемым моментом.

Процедура затяжки:

Прием
Порядок 
затяжки 
болтов

Порядок 
отворачивания 

болтов

Момент 
затяжки, 
даН.м

Прием №1 22-23-20-13 - 0,8

Прием №2
1 - 12

14 - 19
21 и 24

- 1,2

Прием №3 - 22-23-20-13 -

Прием №4 22-23-20-13 - 1,2
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ПРИМЕЧАНИЕ: привалочные плоскости должны быть чистыми, 
сухими и не замасленными (не оставляйте следов от пальцев).

Нанесите с помощью валика (для малярных работ) состав Loctite 518 
на привалочную плоскость крышки головки блока цилиндров, пока она 
не станет красноватого цвета.

Установите маслоотстойник и затяните болты его крепления моментом 
1,3 даН.м в требуемом порядке.
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Установите:
– катушки зажигания и затяните болты крепления 
моментом 1,3 даН.м,

– впускной коллектор (с новыми прокладками) и 
затяните его болты крепления моментом 
0,9 даН.м в указанном порядке,

– блок дроссельной заслонки, затянув болты 
крепления моментом 1,3 даН.м,

– корпус воздушного фильтра, затянув болты 
крепления моментом 0,9 даН.м.

– сальники распределительных валов с помощью 
оправки Mot. 1491 (при этом используйте старые 
гайки (В)).
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УСТАНОВКА ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: необходимо удалить смазку с носка 
коленчатого вала, отверстия зубчатого шкива 
распределительного вала, опорных 
поверхностей шкива коленчатого вала, концов 
распределительных валов (со стороны привода 
ГРМ) и отверстий шкивов распределительных 
валов, чтобы избежать проскальзывания 
зубчатого ремня по шкиву коленчатого вала и 
шкивам распределительных валов, которое 
может привести к выходу двигателя из строя.

Установите:
– ремень привода ГРМ (обязательно следуйте 
методике, описанной в главе 07: "Процедура 
натяжения ремня привода ГРМ"),

– ремень привода вспомогательного оборудования 
(см. главу 07: "Натяжение ремня привода 
вспомогательного оборудования"),

– новые заглушки:
● распределительного вала впускных 
клапанов (с помощью приспособления 
Mot. 1487),

● распределительного вала выпускных 
клапанов (с помощью приспособления 
Mot. 1488),

– правую маятниковую подвеску и реактивную тягу, 
затянув болты указанным моментом (см. 
главу 19: "Маятниковая подвеска").

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

Заполните жидкостью систему охлаждения и 
удалите из нее воздух (см. главу 19: "Заправка 
системы охлаждения двигателя и удаление 
воздуха").
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(1) при 2500 об/мин содержание CO должно составлять не более 0,3 %.

* При температуре охлаждающей жидкости не ниже 80 °C и после устойчивой работы двигателя с частотой 
вращения 2500 об/мин в течение приблизительно 30 с.

** Официальные значения приведены в ТУ для соответствующих стран.
*** Допускается использовать неэтилированный бензин с октановым числом 91.

Автомобили Коробка 
передач

Двигатель

Тип Индекс
Диаметр 
цилиндра, 

мм

Ход 
поршня, 

мм

Рабочий 
объем 

двигателя, 
см 3

Степень 
сжатия

Каталитический 
нейтрализатор

Норма 
токсичности 
отработавших 

газов

XC0L
XC0P
XC0S

JC7 K4M 750 79,5 80,5 1598 10/1 ◊ C 130 EU 00
IF05

XC0L
XC0P
XC0S

JB3 K4M 752 79,5 80,5 1598 10/1 ◊ C 130 EU 00
IF05

Проверки, выполняемые при работе двигателя на холостом ходу*

Топливо *** (минимальное 
октановое число)

Содержание токсичных веществ в отработавших газах **

Частота 
вращения 
коленчатого 

вала,
об/мин

CO (%) (1) CO2 (%) СН (частей 
на миллион)

Коэффициент 
избытка 

воздуха (λ)

750 0,5 не более 14,5 не 
более 100 не более 0,97<λ<1,03 "Евросупер" с октановым 

числом 95

Температура °C (± 1°) -10 25 50 80 110

Датчик температуры 
воздуха с отрицательным 

температурным 
коэффициентом, 
сопротивление, Ом

10450 - 8625 2175 - 1928 857 - 763 - -

Датчик температуры 
охлаждающей жидкости 

с отрицательным 
температурным 
коэффициентом, 
сопротивление, Ом

- 2360 - 2140 850 - 770 290 - 275 117 - 112

12A-1
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НАИМЕНОВАНИЕ МАРКА/ТИП ХАРАКТЕРИСТИКА

ЭБУ систем впрыска и зажигания SIEMENS Sirius 34 90-канальный
Многоточечный последовательный впрыск
Система зажигания со статическим 
распределением высоковольтного 
напряжения по свечам

Блок дроссельной заслонки с 
сервоприводом, диаметр 
проточной части ∅ 60 мм (со 
встроенным 
потенциометрическим датчиком 
положения дроссельной заслонки 
с двумя токопроводящими 
дорожками)

VDO Сопротивление электродвигателя = 1,57 Ом 
Сопротивление потенциометрического 
датчика = 1000 ± 250 Ом

Датчик положения педали 
акселератора

CTS Двухдорожечный потенциометр
Сопротивление токопроводящей 
дорожки 1 = 1700 ± 900 Ом
Сопротивление токопроводящей 
дорожки 2 = 3000 ± 2200 Ом

Катушки зажигания NIPPONDENSO или 
SAGEM

Четыре пальчиковые катушки зажигания V4 
типа II

SAGEM:
Сопротивление первичной обмотки≈ 0,5 Ом
Сопротивление вторичной обмотки: 10,5 
± 1,5 кОм

NIPPONDENSO:
Сопротивление первичной обмотки ≈ 0,5 Ом
Сопротивление вторичной обмотки: 
6,8 ± 1 кОм

Свечи зажигания EYQUEM: 
RFN 58 LZ (K4M 750), 
RFC 50 LZ 2E 
(K4M 752)

Момент затяжки: 2,5 - 3 даН.м

Датчик абсолютного давления DELCO Сопротивление ≈ 50 кОм
Заменяйте прокладку при каждом снятии.

Датчик детонации SAGEM Пьезоэлектрического типа
Момент затяжки: 2 даН.м

Индуктивный датчик 
(верхней мертвой точки и частоты 
вращения коленчатого вала 
двигателя)

SIEMENS С изменяемым магнитным сопротивлением
Сопротивление = 200 - 270 Ом

Кислородные датчики (верхний и 
нижний)

BOSCH Сопротивление нагревательного элемента = 
3,4 ± 0,7 Ом при 20°C
Внутреннее сопротивление = не более 1 кОм.
Напряжение сигнала при: богатой рабочей 
смеси > 800 мВ
бедной рабочей смеси < 50 мВ

Форсунки SIEMENS DEKA Сопротивление: 14,5 ± 0,7 Ом при 20 °C
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НАИМЕНОВАНИЕ МАРКА/ТИП ХАРАКТЕРИСТИКА

Датчик температуры воздуха JEAGER С отрицательным температурным 
коэффициентом (см. таблицу) 
Сопротивление: 2050 ± 125 Ом при 25°C

Датчик температуры 
охлаждающей жидкости

JEAGER С отрицательным температурным 
коэффициентом (см. таблицу), 
сопротивление: 3500 Ом при 20 °C

Электромагнитный клапан 
продувки адсорбера

SAGEM Сопротивление: 26 ± 4 Ом при 23°C

Топливный насос погружного 
типа, выполненный заодно с 
топливным фильтром и 
регулятором давления

BOSCH Давление: 3,5 ± 0,6 бар
Минимальная производительность: 
80 - 120 л/ч

Давление во впускном 
коллекторе на холостом ходу

- 350 ± 50 мбар

Максимальное противодавление 
на выпуске

K4M 750

K4M 752

- Перед каталитическим нейтрализатором, 
мбар

При 3750 об/мин 199
При 5000 об/мин  292

При 3750 об/мин  249
При 5000 об/мин  362
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Глушитель шума впуска

Во впускной тракт включен глушитель шума впуска 
(1), обеспечивающий поглощение некоторых волн 
давления и снижение шума впуска.
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Воздушный фильтр

ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА

Снимите:
– глушитель шума впуска и отсоедините шланг 
отбора разрежения вакуумного усилителя 
тормозов (со стороны коллектора),

– два болта крепления крышки воздушного 
фильтра, чтобы получить доступ к 
фильтрующему элементу.
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Корпус воздушного фильтра

СНЯТИЕ

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите глушитель шума впуска.

Отсоедините шланг отбора разрежения вакуумного 
усилителя тормозов (1) (со стороны коллектора).

Снимите:
– кронштейн крепления разъема кислородного 
датчика, чтобы облегчить прохождение корпуса 
воздушного фильтра,

– воздушный фильтр,

– болты (2) крепления корпуса воздушного 
фильтра.МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ, даН.м

Болт крепления корпуса воздушного 
фильтра 0,9
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Сдвиньте корпус воздушного фильтра вправо, 
чтобы извлечь его. Корпус воздушного фильтра 
может пройти между проемом ветрового окна, 
двигателем и вакуумным усилителем тормозов.

УСТАНОВКА

Установка выполняется в порядке, обратном 
снятию.

Затяните болты крепления, соблюдая момент 
затяжки.

ПРИМЕЧАНИЕ: примите меры предосторожности, 
чтобы не повредить патрубок впускного 
коллектора, к которому присоединяется вакуумный 
шланг усилителя тормозов. Если патрубок 
обломан, то коллектор подлежит замене.
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Блок дроссельной заслонки с сервоприводом

СНЯТИЕ БЛОКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите корпус воздушного фильтра (см. главу 12 
Подготовка рабочей смеси: "Впускной тракт 
двигателя").

Отсоедините:
– разъем блока дроссельной заслонки с 
сервоприводом (1),

– трубопровод системы улавливания паров 
топлива (2) от электромагнитного клапана 
продувки адсорбера.

Снимите три болта крепления (3) блока 
дроссельной заслонки.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

Заменяйте прокладку при каждом снятии блока 
дроссельной заслонки. При необходимости 
используйте смазку для облегчения установки 
прокладки.

При включении зажигания блок дроссельной 
заслонки должен выполнить цикл 
программирования минимального и максимального 
углов открытия дроссельной заслонки.

С помощью диагностического прибора проверьте, 
что программирование выполнено.

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, даН.м 

Болт крепления блока дроссельной 
заслонки 1,3

Болты крепления корпуса воздушного 
фильтра 0,9
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ДВИГАТЕЛИ K4M

НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ

Разъем блока дроссельной заслонки с 
сервоприводом

Сопротивление электродвигателя: 1,6 ± 0,08 Ом
Сопротивление датчика: 1200 ± 240 Ом

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
– блок дроссельной заслонки с 
сервоприводом ремонту не подлежит,

– запрещается изменять положение 
ограничительного винта (A) приоткрытия 
дроссельной заслонки. Контакт Назначение

1
2

3
4
5
6

"Масса" токопроводящих дорожек
Сигнал с токопроводящей дорожки 
№1
"-" электродвигателя
"+" электродвигателя
Напряжение питания 5 В датчика
Сигнал с токопроводящей дорожки 
№2
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Впускной коллектор

СНЯТИЕ

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите корпус воздушного фильтра (см. главу 12 
Подготовка рабочей смеси: "Корпус 
воздушного фильтра").

Отсоедините колодку проводов от:
– блока дроссельной заслонки с сервоприводом 

(1),
– датчика абсолютного давления (2),
– пальчиковых катушек зажигания (3),
– датчика температуры воздуха (4).

Снимите:
– три болта крепления блока дроссельной 
заслонки,

– болты крепления впускного коллектора,
– впускной коллектор.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Соблюдайте указанный порядок 
затяжки и момент затяжки болтов впускного 
коллектора и блока дроссельной заслонки.

При необходимости замените уплотнительные 
прокладки коллектора и блока дроссельной 
заслонки.

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, даН.м

Болт крепления впускного коллектора 1

Болт крепления корпуса воздушного 
фильтра 0,9

Болт крепления блока дроссельной 
заслонки 1,3
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Подкладка корпусов форсунок

СНЯТИЕ

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите впускной коллектор (см. главу 12 
Подготовка рабочей смеси: "Блок дроссельной 
заслонки с сервоприводом").

Снимите защитный кожух 
топливораспределительной рампы.

Отсоедините:
– подающий топливопровод (1),
– форсунки (2),
– колодку проводов от датчика детонации (3).

Отверните болты крепления подкладки корпусов 
форсунок.МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ, даН.м

Болт крепления подкладки корпусов 
форсунок 2,1

ВНИМАНИЕ: при отсоединении подающего 
топливопровода от топливораспределительной 
рампы будьте осторожны, т. к. в рампе и штуцере 
находится топливо. Примите меры по защите 
генератора от попадания топлива.
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УСТАНОВКА

Замените уплотнительную прокладку.

Проверьте выравнивание (в точке А) между нижней частью впускного коллектора и головкой блока 
цилиндров, убедившись, что коллектор упирается (в точках В) в крышку головки блока цилиндров.

Установка выполняется в порядке, обратном снятию.

Соблюдайте момент затяжки болтов и гаек крепления подкладки корпусов форсунок.

Выполните процедуру натяжения ремня привода вспомогательного оборудования, если он был снят. См. 
методику в главе 07 "Натяжение ремня привода вспомогательного оборудования".
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Выпускной коллектор

СНЯТИЕ
Установите автомобиль на двухстоечный 
подъемник.

Отсоедините аккумуляторную батарею.
Снимите корпус воздушного фильтра (см. главу 12 
Подготовка рабочей смеси: "Корпус 
воздушного фильтра").

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

Извлеките верхний тепловой экран выпускного 
коллектора.

Отсоедините приемную трубу системы выпуска 
отработавших газов.

Отодвиньте назад каталитический нейтрализатор, 
не снимая его.

Установите подкладку на подрамник, чтобы 
поддержать каталитический нейтрализатор и не 
допустить повреждения шланга. Если это 
произойдет, то каталитический нейтрализатор 
подлежит замене.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 
СПЕЦИНСТРУМЕНТ

Mot. 1495 Приспособление для снятия и 
установки кислородного датчика

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ даН.м 

Кислородный датчик 4,5

Гайки шпилек крепления коллектора 1,8

Гайки фланца с тремя точками 
крепления 2

Болт крепления теплового экрана 1
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УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ: убедитесь, что теплозащитный 
экран надежно закреплен между кислородным 
датчиком и коллектором (чтобы избежать 
перегрева, который может повлечь за собой 
разрушение разъема кислородного датчика).

Замените прокладки коллектора и гаек фланца с 
трехточечным креплением.

Также замените новыми крепежные гайки.

Соблюдайте порядок и момент затяжки гаек 
крепления коллектора.

ВНИМАНИЕ: поврежденный теплозащитный экран 
подлежит замене во избежание возгорания.



СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

Система улавливания паров бензина 14А
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214АСИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

Система улавливания паров бензина

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ

1 Впускной коллектор
2 Электромагнитный клапан продувки адсорбера
3 Адсорбер паров топлива с электромагнитным 

клапаном
4 Топливный бак
M Сообщение с атмосферой

5 Патрубок подвода паров топлива от топливного 
бака (защелкиваемое соединение)

6 Патрубок отвода паров топлива в двигатель
7 Патрубок сообщения с атмосферой адсорбера
8 Электромагнитный клапан продувки адсорбера

ВНИМАНИЕ: при нормальной работе отверстие 
для сообщения с атмосферой не должно быть 
закупорено. Трубка к данному отверстию не 
подсоединяется.
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Система улавливания паров бензина 14А
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УСЛОВИЯ ПРОДУВКИ АДСОРБЕРА

Электромагнитный клапан продувки адсорбера управляется по каналу 8 ЭБУ, если:
– температура охлаждающей жидкости выше 60 °C,
– температура воздуха выше 10 °C,
– двигатель не работает на холостом ходу,
– заданный порог нагрузки достигнут,
– датчик положения дроссельной заслонки не находится в положении "холостой ход".

При проведении диагностики с помощью бортовой системы диагностики "European On Board Diagnostic" 
продувка адсорбера не разрешается.

Возможно визуальное отображение степени циклического открытия электромагнитного клапана продувки 
адсорбера с помощью диагностических приборов, при выборе параметра "Степень циклического 
открытия электромагнитного клапана продувки адсорбера".

ВНИМАНИЕ: степень открытия полностью закрытого клапана никогда не равна 0. Минимальное значение 
составляет приблизительно 1,2 или 3 %, таким же образом максимальное значение не равно 100 %, оно 
составляет 98,6 %.

ДВИГАТЕЛЬ K4M



ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ - ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Генератор 16А116АЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ - ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Генератор

СНЯТИЕ

Установите автомобиль на двухстоечный 
подъемник.

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите:
– правое переднее колесо и подкрылок,
– ремень привода вспомогательного оборудования 

(см. главу 07: "Натяжение ремня привода 
вспомогательного оборудования").

Снимите генератор.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

Процедуру натяжения приводного ремня см. в 
главе 07: "Натяжение ремня привода 
вспомогательного оборудования".

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 
СПЕЦИНСТРУМЕНТ

Mot. 1505 Приспособление для проверки 
натяжения приводного ремня

16A-1
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Стартер

СНЯТИЕ

Установите автомобиль на двухстоечный 
подъемник. См. главу 02 "Подъемник для 
автомобилей с подхватом под днище", где даны 
указания по установке подпятников рычагов 
подъемника.

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите:
– переднее правое колесо и защиту поддона 
двигателя,

– поворотный кулак в сборе с приводным валом с 
правой стороны автомобиля,

– три подкоса,

– тепловой экран предварительного 
нейтрализатора, а также тепловой экран 
выпускного коллектора,

– провода питания стартера и провод от тягового 
реле,

– глушитель шума впуска,
– болты крепления стартера.

Для извлечения стартера сдвиньте его назад (1) и 
поверните в указанном на рисунке направлении (2).

Стартер поворачивается до положения, указанного 
ниже, затем он вынимается.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 
СПЕЦИНСТРУМЕНТ

A. Av. 476 Съемник для выпрессовки 
пальцев шаровых шарниров

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, даН.м

Болты крепления амортизаторной 
стойки к поворотному кулаку 18

Болт крепления тормоза 4 

Болт крепления шаровой опоры 
рычага подвески 6 

Гайка крепления пальца шарового 
шарнира наконечника рулевой тяги 3,5

Болты крепления колес 9
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Стартер 16А
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УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

Проверьте наличие установочных втулок (B).

Правильно установите теплозащитные экраны.
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ДВИГАТЕЛИ 
K4M 750 и 752

217BСИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

Особенности

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ МНОГОТОЧЕЧНОГО ВПРЫСКА SIEMENS "SIRIUS 34"

● 90-канальный ЭБУ марки SIEMENS типа "SIRIUS" управляет системами впрыска и зажигания.

● Многоточечный впрыск осуществляется последовательно в соответствии с порядком работы цилиндров. В 
системе отсутствует датчик ВМТ поршня 1-ого цилиндра на распределительном вале.

● Сигнальная лампа неисправности системы впрыска на щитке приборов действует. Установлена 
специальная сигнальная лампа системы впрыска (сигнальная лампа бортовой системы диагностики "On 
Board Diagnostic"). Наличие этой сигнальной лампы обусловлено установкой бортовой системы 
диагностики OBD "On Board Diagnostic".

● Особые меры предосторожности в связи с наличием системы электронной противоугонной блокировки 
запуска двигателя:
Вследствие установки системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя 3 го поколения 
замена ЭБУ производится по специальной методике.

● Система подачи топлива без возврата в бак (регулятор давления находится на узле топливный насос-
датчик уровня топлива)

● Режим холостого хода:
– минимальная частота вращения на холостом ходу 752 об/мин.

● Обороты холостого хода корректируется в зависимости от:
– того включен или выключен кондиционер,
– информации от датчика давления в системе усилителя рулевого управления,
– напряжения аккумуляторной батареи.

● Максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя:
При температуре охлаждающей жидкости ниже 60 °C, при работе двигателя с частотой вращения 
коленчатого вала 5800 об/мин подача топлива прекращается в целях защиты "холодного" двигателя.
При прогретом двигателе подача топлива прекращается при заданном значении частоты вращения 
коленчатого вала двигателя:
которая равна: 5500 об/мин (K4M 750) и 6000 об/мин (K4M 752).

● Степень циклического открытия электромагнитного клапана продувки адсорбера зависит от оборотов 
двигателя и давления во впускном коллекторе.

● Управление электровентилятором системы охлаждения двигателя и сигнальной лампой аварийной 
температуры охлаждающей жидкости на щитке приборов осуществляется ЭБУ системы впрыска (функция 
централизованного управления температурой охлаждающей жидкости).

● Автоматическое конфигурирование для работы регулятора и ограничителя скорости и системы 
кондиционирования воздуха.

● ЭБУ системы впрыска управляет работой кондиционера.

● Используются два кислородных датчика, установленные перед и после каталитического нейтрализатора.

● Блок дроссельной заслонки с сервоприводом регулирует расход воздуха и обороты холостого хода.
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Система электронной противоугонной блокировки запуска двигателя 17B
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ДВИГАТЕЛИ 
K4M 750 и 752

Система электронной противоугонной блокировки запуска двигателя

Данный автомобиль оснащен системой электронной противоугонной блокировки запуска двигателя 3-го 
поколения, поэтому замена ЭБУ производится по особой методике.

ЗАМЕНА ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА

Ввод кода системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя см. в главе 82 "Система 
электронной противоугонной блокировки запуска двигателя".

ВНИМАНИЕ!

В данной системе электронной блокировки запуска двигателя код блокировки хранится в памяти 
ЭБУ в течение всего срока эксплуатации.

Кроме того, в этой системе отсутствует код разблокировки.

По этой причине запрещено проводить проверки с помощью ЭБУ, взятых со склада или с другого 
автомобиля, которые подлежат возврату.

В дальнейшем декодировать их будет невозможно.
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Стратегия согласования работы системы впрыска и кондиционера 17B
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ДВИГАТЕЛИ 
K4M 750 и 752
Стратегия согласования работы системы впрыска и кондиционера

КОМПРЕССОР С ПЕРЕМЕННОЙ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

СВЯЗЬ МЕЖДУ ЭБУ КОНДИЦИОНЕРА И ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА

Для управления работой кондиционера используются два провода, идущие от ЭБУ системы впрыска:
● провод от ЭБУ системы впрыска на контакт 39 ЭБУ кондиционера. По этому проводу передаются сигналы 
на разрешение или запрет включения компрессора.

● провод от ЭБУ кондиционера на контакт 81 ЭБУ системы впрыска, по которому передается информация о 
потребляемой мощности.

При нажатии на выключатель кондиционера панель управления кондиционера запрашивает разрешение на 
включение компрессора. ЭБУ системы впрыска разрешает или нет включение компрессора, управляет 
электровентилятором системы охлаждения двигателя и задает увеличенную частоту вращения ускоренного 
холостого хода, которая равна 848 об/мин.

ВНИМАНИЕ: величина давления хладагента и потребляемая мощность никогда не равны 0, независимо от 
того, включен или выключен компрессор.

СТРАТЕГИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА

На некоторых режимах работы двигателя ЭБУ системы впрыска запрещает включение компрессора 
кондиционера.

Стратегия запуска двигателя
Работа компрессора кондиционера запрещена в течение 10 секунд после запуска двигателя.

Стратегия достижения максимальных рабочих характеристик в течение 5-секундной временной 
задержки.

Условия начала реализации
● Дроссельная заслонка полностью открыта
● И частота вращения коленчатого вала 
двигателя ниже 2016 об/мин

● И скорость движения автомобиля ниже 
16 км/ч

Условия прекращения
● Дроссельная заслонка открыта не 
полностью

● ИЛИ по истечении 5-секундной 
временной задержки

● ИЛИ при частоте вращения коленчатого 
вала двигателя 2048 об/мин или выше

● ИЛИ при скорости движения автомобиля 
выше 26 км/ч
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Стратегия согласования работы системы впрыска и кондиционера 17B
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ДВИГАТЕЛИ 
K4M 750 и 752

Стратегия поддержания мощности двигателя при трогании на подъеме
Чтобы упростить трогание на подъеме работа компрессора запрещается на 5 секунд.

Стратегия защиты от превышения максимальных оборотов двигателя
Если частота вращения коленчатого вала двигателя превышает 6496 об/мин, то компрессор выключается.

Стратегия защиты от перегрева
Компрессор кондиционера не включается, если температура охлаждающей жидкости выше 119 °C при 
высоких оборотах и больших нагрузках двигателя.

Условия начала реализации
● Частота вращения коленчатого вала 
двигателя выше 2016 об/мин

● Скорость движения автомобиля ниже 4 км/ч
● Открытие дроссельной заслонки более 

4,9 %
● Включена 1ая или 2ая передача

Условия прекращения
● Временная задержка в 5 секунд истекла
● Скорость движения автомобиля 
превышает 13 км/ч

● Включена 3я, 4ая или 5ая передача
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Блок дроссельной заслонки с сервоприводом 17B
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ДВИГАТЕЛИ 
K4M 750 и 752 Блок дроссельной заслонки с сервоприводом

Блок дроссельной заслонки с сервоприводом

Блок дроссельной заслонки с сервоприводом обеспечивает регулирование холостого хода и наполнения 
воздухом цилиндров двигателя. Он состоит из электродвигателя и потенциометрического датчика положения 
дроссельной заслонки с двумя токопроводящими дорожками.

На холостом ходу положение дроссельной заслонки устанавливается в зависимости от заданной частоты 
вращения холостого хода, которая зависит от количества включенных мощных потребителей электроэнергии 
(кондиционер) и условий работы двигателя (температуры воздуха и охлаждающей жидкости).

При нажатии на педаль акселератора дроссельная заслонка открывается на соответствующий угол. Вместе с 
тем, в целях улучшения удобства вождения открытие дроссельной заслонки не прямо пропорционально 
запросу водителя.

Чтобы исключить рывки, облегчить переключение передач и обеспечить безопасность, блок дроссельной 
заслонки позволяет изменять крутящий момент двигателя.

РЕЗЕРВНЫЕ РЕЖИМЫ БЛОКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ С СЕРВОПРИВОДОМ

Блок дроссельной заслонки с сервоприводом может работать в трех резервных режимах.

● Режим ограничения мощностных показателей: этот режим применяется при неисправностях в 
электрических цепях, для которых существует безопасное решение, пригодное для системы впрыска 
(неисправность одной из двух токопроводящих дорожек датчика положения педали акселератора или 
блока дроссельной заслонки).
При этом режиме ограничиваются разгонные характеристики и уменьшается максимальный угол открытия 
дроссельной заслонки.

● Режим утраты управляющих воздействий водителя: Этот режим также называется "Электрическое 
ограничение открытия дроссельной заслонки". Этот режим применяется в том случае, когда связь с 
педалью акселератора оказывается потерянной, но ЭБУ системы впрыска продолжает контролировать 
наполнение воздухом цилиндров двигателя (привод дроссельной заслонки остается управляемым).
В этом режиме ЭБУ системы впрыска устанавливает заданные обороты двигателя для каждой передачи и 
переводит двигатель на режим холостого хода при нажатии на педаль тормоза.

● Режим механического ограничения открытия дроссельной заслонки: данный режим используется при 
неисправностях, вследствие которых утрачивается контроль над управлением дроссельной заслонкой 
(заслонка не реагирует на перемещение педали акселератора).
В этом случае дроссельная заслонка находится в механическом исходном положении, а ЭБУ системы 
впрыска ограничивает частоту вращения коленчатого вала двигателя прекращением впрыска топлива.

ПРИМЕЧАНИЕ: При переходе на любой из этих режимов на щитке приборов загорается сигнальная лампа 
неисправности системы впрыска.
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Коррекция частоты вращения холостого хода двигателя 17B
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ДВИГАТЕЛИ 
K4M 750 и 752

Коррекция частоты вращения холостого хода двигателя

КОРРЕКЦИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ХОЛОСТОГО ХОДА ДВИГАТЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

КОРРЕКЦИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ХОЛОСТОГО ХОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ 
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ И ОТ НАГРУЗКИ БОРТОВОЙ СЕТИ

Коррекция оборотов холостого хода компенсирует падение напряжения при включении потребителя 
электроэнергии, если аккумуляторная батарея слабо заряжена. Режим коррекции включается тогда, когда 
напряжение становится ниже 12,8 В. В результате коррекции обороты двигателя могут быть увеличены не 
более чем на 160 об/мин.

СВЯЗЬ МЕЖДУ ДАТЧИКОМ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭБУ 
СИСТЕМЫ ВПРЫСКА

ЭБУ системы впрыска получает информацию от датчика давления в системе рулевого усилителя и для 
компенсации потребления энергии может поднять обороты холостого хода.

Обороты холостого хода доводятся до 752 об/мин.

КОРРЕКЦИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ХОЛОСТОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА 
ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА

При выходе из строя обеих токопроводящих дорожек датчика положения педали акселератора обороты 
двигателя доводятся до 2200 об/мин.

КОРРЕКЦИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ХОЛОСТОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ БЛОКА 
ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ С СЕРВОПРИВОДОМ

При выходе из строя обеих токопроводящих дорожек датчика положения дроссельной заслонки блок 
дроссельной заслонки переходит в режим механического ограничения открытия дроссельной заслонки.

В этом случае двигатель работает с частотой вращения 2100 - 2200 об/мин.

ПРИМЕЧАНИЕ: после запуска холодного двигателя и продолжительной работы на холостом ходу обороты 
двигателя могут резко упасть примерно на 80 об/мин. Это происходит в связи с применением в системе 
автомата запуска.

Температура охлаждающей 
жидкости в °C -20° 20° 40° 80° 100° 120°

Частота вращения коленчатого 
вала, об/мин 1120 896 816 752 752 896
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Адаптивная коррекция частоты вращения холостого хода двигателя 17B

17B-7

ДВИГАТЕЛИ 
K4M 750 и 752
Адаптивная коррекция частоты вращения холостого хода двигателя

Адаптивная коррекция частоты вращения холостого хода двигателя

ПРИНЦИП

При нормальных условиях работы горячего двигателя значение степени циклического открытия дроссельной 
заслонки на холостом ходу меняется от верхнего до нижнего значения для достижения номинальных 
оборотов холостого хода.

В виду разнообразия условий работы двигателя (обкатка, загрязненность двигателя и т. д.) значение степени 
циклического открытия дроссельной заслонки может находиться вблизи верхнего или нижнего предела.

Адаптивная коррекция степени циклического открытия дроссельной заслонки на холостом ходу позволяет 
компенсировать медленные изменения потребности двигателя в воздухе так, чтобы установить степень 
циклического открытия на среднее номинальное значение.

Эта коррекция эффективна только в том случае, если температура охлаждающей жидкости выше 75°C 
и если прошла 1 минута после запуска двигателя и он находится в фазе регулирования холостого хода.

ЗНАЧЕНИЕ СТЕПЕНИ ЦИКЛИЧЕСКОГО ОТКРЫТИЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ И ЕГО АДАПТИВНАЯ 
КОРРЕКЦИЯ

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ ПАРАМЕТРОВ

В случае избытка воздуха (из-за подсоса воздуха, нарушения регулировки упора дроссельной заслонки и т. 
п.), обороты двигателя на холостом ходу повышаются, значение степени циклического открытия на холостом 
ходу уменьшается для возврата на номинальные обороты холостого хода; величина адаптивной коррекции 
степени циклического открытия на холостом ходу уменьшается для возврата к среднему значению степени 
циклического открытия на холостом ходу.

При недостатке воздуха (загрязнение и т. п.) возникает обратная ситуация: степень циклического открытия на 
холостом ходу увеличивается, как и значение адаптивной коррекции, для того, чтобы двигатель перешел на 
номинальные обороты холостого хода.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: после удаления данных из памяти ЭБУ необходимо запустить, остановить, а затем 
оставить работать двигатель на холостом ходу. Это необходимо для того, чтобы адаптивная коррекция могла 
правильно восстановиться.

Номинальная частота вращения 
холостого хода 752 об/мин

Давление во впускном коллекторе на 
холостом ходу 350 мбар

Степень циклического открытия 
дроссельной заслонки на холостом 
ходу

6 % ≤ X ≤ 22%

Адаптивная степень циклического 
открытия дроссельной заслонки на 
холостом ходу

Нижняя граница изменения степени 
циклического открытия: -6,25%

Верхняя граница изменения степени 
циклического открытия: +6,25 %
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Регулирование состава рабочей смеси 17B
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ДВИГАТЕЛИ 
K4M 750 и 752 Регулирование состава рабочей смеси

РЕГУЛИРОВАНИЕ СОСТАВА РАБОЧЕЙ СМЕСИ

Двигатель с ЭБУ "SIEMENS SIRIUS 34" оснащен двумя кислородными датчиками: верхним и нижним.

ПОДОГРЕВ ДАТЧИКОВ

Подогрев кислородных датчиков включается по команде ЭБУ при соблюдении следующих условий:
● давление во впускном коллекторе (200 мбар) ниже установленного порога, зависящего от оборотов 
двигателя,

● скорость ниже 135 км/ч,
● после определенного времени работы двигателя по программе в зависимости от ВМТ (без учета времени 
работы при отпущенной педали акселератора) и температуры охлаждающей жидкости.

Подогрев кислородных датчиков прекращается:
● если скорость движения автомобиля выше 140 км/ч (справочное значение ),
● при большой нагрузке двигателя.

НАЧАЛО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОСТАВА РАБОЧЕЙ СМЕСИ

Фаза "замкнутой цепи регулирования"

Регулирование состава рабочей смеси начинается после временной задержки после запуска двигателя не 
более чем в 10 секунд и если температура охлаждающей жидкости выше 10 °C.

Фаза "размыкания цепи регулирования"

При регулировании состава рабочей смеси ЭБУ не учитывает величину напряжения сигнала датчика в 
следующих случаях:
– при нажатии до упора на педаль акселератора,
– при резком разгоне,
– при замедлении, если есть информация об отпущенной педали акселератора,
– при отказе кислородного датчика.
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Адаптивная коррекция состава рабочей смеси 17B
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ДВИГАТЕЛИ 
K4M 750 и 752 Адаптивная коррекция состава рабочей смеси

ПРИНЦИП

При замкнутом контуре регулирования ЭБУ при регулировании состава смеси корректирует длительность 
впрыска таким образом, чтобы получить дозировку как можно ближе к коэффициенту избытка воздуха 1. 
Значение коррекции близко к 128, а крайние значения 0 и 255.

Адаптивная коррекция состава топливной смеси позволяет сдвинуть заданный алгоритм впрыска так, чтобы 
значение параметра "регулирование состава топливной смеси" было равно 128.

Адаптивные коррекции принимают значение 128 в качестве средней величины после перезагрузки ЭБУ 
(удаления информации из памяти) и имеют следующие крайние значения:

Условия:
● горячий двигатель: температура охлаждающей жидкости выше 80 °C,
● частота вращения коленчатого вала двигателя не должна превышать 4640 об/мин,
● отключить адсорбер, отсоединив колодку проводов от электромагнитного клапана, или заглушить 
трубопровод подвода топлива к двигателю.

Зоны давления для прохождения во время испытания

Во время поездки необходимо проверить пять диапазонов давления. Эти диапазоны задаются следующими 
калибровками:

Прекращение коррекции при продолжительном регулировании при работе горячего двигателя на 
холостом ходу

Если температура охлаждающей жидкости выше 90 °C на холостом ходу в течение более 10 минут, 
параметры коррекции сохраняются до окончания работы на холостом ходу.

После этого испытания коррекции начинают действовать. Испытание следует продолжить на ходу, проехав в 
нормальных условиях с постоянной и переменной скоростью расстояние 5 - 10 километров.

После испытания проверьте значения коррекции. Начальные значения, равные 128, должны были 
измениться. В противном случае повторите испытания, точно соблюдая условия его выполнения.

Коррекция состава рабочей смеси Обычные значения
80 ≤ X ≤ 250

Возможные значения
0 ≤ X ≤ 255

Адаптивная коррекция состава 
смеси на нагрузочных режимах 64 ≤ X ≤ 160

Адаптивная коррекция состава 
смеси на холостом ходу 64 ≤ X ≤ 160

Диапазон № 1 
(мбар)

Диапазон № 2 
(мбар)

Диапазон № 3 
(мбар)

Диапазон № 4 
(мбар)

Диапазон № 5 
(мбар)

K4M 258 ------ - ------ 458 -------- - ------- 536 -------- - -------- 614 -------- - -------- 692 ----- - ----- 813
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Адаптивная коррекция состава рабочей смеси 17B

17B-10

ДВИГАТЕЛИ 
K4M 750 и 752

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЗНАЧЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ВО ВРЕМЯ ДОРОЖНОГО ИСПЫТАНИЯ

При недостатке топлива (из-за загрязнения форсунок, пониженного давления, недостаточной подачи топлива 
и т. п.) параметры регулирования состава топливной смеси увеличиваются таким образом, чтобы получить 
коэффициент избытка воздуха как можно ближе к 1. При этом адаптивная коррекция состава рабочей смеси 
увеличивается так, чтобы значение коррекции состава смеси колебалось около 128.

При избытке топлива ситуация изменяется на противоположную.
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Централизованное управление температурой охлаждающей жидкости 17B
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ДВИГАТЕЛИ 
K4M 750 и 752
Централизованное управление температурой охлаждающей жидкости

Электровентилятор системы охлаждения двигателя управляется ЭБУ системы впрыска.

ФУНКЦИЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПЕРЕГРЕВА

Управление системой предотвращения перегрева двигателя осуществляется ЭБУ системы впрыска.

Информация о температуре охлаждающей жидкости поступает от системы впрыска.

После выключения зажигания система переходит в режим контроля. Если температура охлаждающей 
жидкости превышает порог в 103°C в течение 5 минут после остановки двигателя, то электровентилятор 
системы охлаждения включается на малой скорости.

Если температура охлаждающей жидкости становится ниже 100° C, реле электровентилятора отключается 
(продолжительность работы электровентилятора не может превышать 10 минут).

РАБОТА ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА

● Электровентилятор включается на малой скорости вращения, если температура охлаждающей жидкости 
превышает 98 °C, и выключается, когда температура становится меньше 96 °C.

● Электровентилятор включается на большой скорости, если температура охлаждающей жидкости 
превышает 102 °C, и выключается, когда температура опускается ниже 99 °C.

РАБОТА СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ АВАРИЙНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Сигнальная лампа аварийной температуры охлаждающей жидкости загорается постоянным светом, если 
температура охлаждающей жидкости превышает 119 °C. Она гаснет, когда температура становится ниже 
115 °C.
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Особенности бортовой системы диагностики 17B
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ДВИГАТЕЛИ 
K4M 750 и 752 Особенности бортовой системы диагностики

Данный автомобиль имеет бортовую систему диагностики, которая включает сигнальную лампу на щитке 
приборов (сигнальная лампа бортовой системы диагностики) при обнаружении превышения допустимого 
порога токсичности выхлопных газов. Эта сигнальная лампа указывает водителю на то, что автомобиль 
нуждается в ремонте.

Эта новая стратегия диагностики ЭБУ реализуется следующим образом:

На постоянной основе осуществляется только диагностика пропусков воспламенения смеси. Остальные 
приборы, обеспечивающие снижение токсичности отработавших газов, тестируются только один раз за 
время поездки (диагностика не производится постоянно). Данная последовательность проверок не всегда 
имеет место. При движении автомобиля должны соблюдаться определенные условия:
● температурные условия
● условия скорости движения (порог, стабильность...)
● начальная временная задержка
● условия работы двигателя (давление во впускном коллекторе, обороты, угол открытия дроссельной 
заслонки и т. д.)

Бортовая система диагностики является дополнительным средством обнаружения обычных неисправностей 
в электрических цепях В этих целях должно обеспечиваться:
● загорание постоянным светом (или мигающим светом при некоторых неисправностях) сигнальной лампы 
бортовой системы диагностики.

● запоминание неисправностей, выявленных бортовой системой диагностики.

ВЛИЯНИЕ НА ДИАГНОСТИКУ И РЕМОНТ

Чтобы избежать загорания сигнальной лампы бортовой системы диагностики после возврата автомобиля 
клиенту, необходимо уделять особое внимание при проведении работ с автомобилем.

Некоторые дефекты могут проявиться только в движении после программирования параметров коррекции: 
проверка качества ремонта является обязательной.

С другой стороны, сложность системы обуславливает необходимость выяснить у клиента условия, при 
которых загоралась сигнальная лампа. Эта информация позволит быстрее диагностировать неисправности. 
Условия появления неисправности регистрируются в памяти ЭБУ.

ПРИМЕЧАНИЕ: любые неисправности электрооборудования, приводящие к превышению порога 
токсичности выхлопных газов, вызывают включение сигнальной лампы бортовой системы диагностики

Функциональные неисправности, учитываемые бортовой системой диагностики:
● диагностика пропусков воспламенения смеси, разрушительных для каталитического нейтрализатора
● диагностика пропусков воспламенения смеси, приводящих к увеличению токсичности отработавших газов
● диагностика верхнего и нижнего кислородных датчиков
● диагностика каталитического нейтрализатора.

ПРИМЕЧАНИЕ: диагностика пропусков воспламенения смеси является приоритетной по отношению к поиску 
других неисправностей. Пропуски воспламенения смеси отслеживаются практически в постоянном режиме 
после того, как начинают выполняться условия движения автомобиля.

ВНИМАНИЕ: в конце каждого теста ни в коем случае не выключайте зажигание до того, как прочитаете 
результат на диагностическом приборе. Выключение зажигания приводит к неправильной 
интерпретации результатов и потере информации о "выполненной диагностике".
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Условия включения сигнальной лампы бортовой системы диагностики17B
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ДВИГАТЕЛИ 
K4M 750 и 752

Условия включения сигнальной лампы бортовой системы диагностики

УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ БОРТОВОЙ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ 

● ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Свечение сигнальной лампы постоянным светом после обнаружения неисправности в течение трех 
следующих одна за другой поездок (при соблюдении условий диагностики).

● КОЛИЧЕСТВО ПРОПУСКОВ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ СМЕСИ, РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ ДЛЯ КАТАЛИТИЧЕСКОГО 
НЕЙТРАЛИЗАТОРА
Сигнальная лампа сразу же начинает мигать.

● НЕИСПРАВНОСТЬ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА, КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА, ПРОПУСКИ 
ВОСПЛАМЕНЕНИЯ СМЕСИ
Сигнальная лампа загорается после трех последовательных поездок.

ВНИМАНИЕ: диагностика каталитического нейтрализатора и верхнего кислородного датчика выполняется 
последовательно. Диагностика производится:

● один раз за поездку (каждый тест длится несколько секунд),
● только в определенных условиях движения.

Возможно, что во время движения некоторые функции не будут диагностированы (например, при попадании 
в пробку).

→Свечение сигнальной лампы
Если одна и та же неисправность обнаруживается бортовой системой диагностики в течение трех 
следующих одна за другой поездок или при выявлении электрической неисправности.

→Мигание сигнальной лампы
при обнаружении пропусков воспламенения смеси, разрушительных для каталитического нейтрализатора.

→Выключение сигнальной лампы
Если неисправность, выявленная бортовой системой диагностики не появляется в течение трех 
последовательных поездок, сигнальная лампа гаснет (но информация о неисправности остается в памяти 
ЭБУ системы впрыска).
Для стирания информации о неисправностях из памяти ЭБУ без использования диагностического прибора 
неисправность не должна фиксироваться в течение 40 последовательных тестов.

ПРИМЕЧАНИЕ: если неисправность снова не появляется, это может быть следствием:
● случайного характера неисправности,
● характера вождения клиента, который не всегда водит автомобиль так, что создаются условия, 
необходимые для выявления неисправности.



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

Условия проведения диагностик 17B

17B-14

ДВИГАТЕЛИ 
K4M 750 и 752 Условия проведения диагностик

Условия проведения диагностики 

Если при включенном зажигании и во время движения температура воздуха, измеряемая датчиком 
температуры, не находится в интервале между -7,5 °C и 119 °C, или, если температура охлаждающей 
жидкости, измеряемая датчиком температуры, не находится в интервале между -7,5 °C и 119 °C, или, если 
разность между величиной 1046 мбар и давлением во впускном коллекторе превышает 273 мбар (высота 
над уровнем моря примерно 2500 м), то в этом случае выполнение тестов бортовой системой диагностики не 
разрешается до следующего включения зажигания.

Для правильной работы бортовой системы диагностики не должно быть никаких электрических 
неисправностей в системе впрыска, даже если сигнальная лампа бортовой системы диагностики не 
загорается.

При диагностике каталитического нейтрализатора и кислородного датчика прекращается продувка 
адсорбера и адаптивные параметры фиксируются по их последним значениям.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТОВ

● устраните все электрические неисправности
● сотрите из памяти информацию обо всех неисправностях
● осуществите программирование всех настроек системы впрыска
● проверьте бортовую систему диагностики.

ПОЛНАЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ БОРТОВОЙ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ
– удаление неисправностей из памяти
– удаление неисправностей, обнаруженных бортовой системой диагностики
– удаление запрограммированных значений

ПРОГРАММИРОВАНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ БОРТОВОЙ СИСТЕМОЙ 
ДИАГНОСТИКИ

Программирование датчика положения и частоты вращения коленчатого вала двигателя
Программирование осуществляют следующим образом:
● Замедление с прекращением подачи топлива на 2-ой передаче при оборотах двигателя 

2400 - 2000 об/мин в течение, по крайней мере, 3 секунд.
● Повторное замедление с прекращением впрыска топлива на 2-й передаче при оборотах двигателя 3500 - 

3000 об/мин в течение не менее 2 секунд.

Программирование параметров адаптивной коррекции состава рабочей смеси
Для выполнения этого программирования необходимо выполнить поездку на автомобиле в соответствии с 
указаниями, приведенными в главе "Система впрыска: адаптивная коррекция состава рабочей смеси".

Программирование крутящего момента и подачи топлива (Состояние: "Распознавание цилиндра 1")
Для выполнения этого программирования необходимо выполнить поездку на автомобиле в течение 
25 минут. Проведение программирования подтверждается появлением сообщения: 
"Программирование......АКТИВНО".



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

Диагностика обнаружения пропусков воспламенения смеси 17B

17B-15

ДВИГАТЕЛИ 
K4M 750 и 752

Диагностика обнаружения пропусков воспламенения смеси

Пропуски воспламенения смеси регистрируются с целью выявления нарушений работы, которые приводят к 
превышению допускаемого бортовой системой диагностики порога выбросов по CH и выходу из строя 
каталитического нейтрализатора.

Диагностика может выявить:
● загрязнение или намокание свечи зажигания
● загрязнение или изменение производительности форсунок
● нарушения в работе системы топливоподачи (регулятор давления, бензонасос и т. п.)
● нарушение электрических соединений в системах зажигания и впрыска (вторичная обмотка и т. п.)
● нарушение работы катушек зажигания

Диагностика осуществляется путем измерения изменения мгновенной частоты вращения коленчатого вала 
двигателя.

Резкое падение крутящего момента свидетельствует о плохом качестве сгорания.

Эта диагностика производится практически постоянно в период движения.

Проведение данной диагностики позволяет выявлять неисправности двух типов:
● пропуски воспламенения смеси, разрушительные для каталитического нейтрализатора. При этом сразу же 
загорается мигающим светом сигнальная лампа бортовой системы диагностики,

● пропуски воспламенения смеси, приводящие к превышению порога токсичности отработавших газов, если 
неисправность обнаруживается бортовой системой диагностики в течение трех последовательных 
поездок.

УСЛОВИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Прежде, чем приступить к диагностике, проверьте, что программирование было произведено. условия, 
предотвращающие включение зажигания, и текущие условия соблюдаются.

Диагностика разрушительных для нейтрализатора пропусков воспламенения смеси выполняется при 
температуре охлаждающей жидкости выше -7,5 °C в трех диапазонах частоты вращения коленчатого вала 
двигателя, начиная от оборотов холостого хода и кончая 4500 об/мин.

Тест на пропуски воспламенения смеси, приводящие к повышению токсичности отработавших газов, можно 
также выполнить при работе двигателя на холостом ходу, включив все потребители электроэнергии на 
10 минут.

ВНИМАНИЕ: по окончании данного теста ни в коем случае не выключайте зажигание до того, как прочитаете 
результат на диагностическом приборе. Выключение зажигания приводит к неправильной интерпретации 
результатов.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕМОНТА

Если после выполнения теста система диагностики выявила пропуски воспламенения смеси, 
обратитесь к методу диагностики, соответствующей неисправности.

● Диагностика пропусков воспламенения смеси выполняется
● Пропуски, приводящие к повышению токсичности отработавших газов

● Пропуски воспламенения смеси, приводящие к разрушению 
каталитического нейтрализатора

АКТИВНО
Неисправность не 
обнаружена

Неисправность не 
обнаружена



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

Диагностика каталитического нейтрализатора. 17B

17B-16

ДВИГАТЕЛИ 
K4M 750 и 752 Диагностика каталитического нейтрализатора.

Диагностика каталитического нейтрализатора выполняется в целях выявления нарушения работы, которое 
приводит к превышению порога токсичности отработавших газов, допускаемого бортовой системой 
диагностики.

Показателем состояния каталитического нейтрализатора является его кислородная емкость. При старении 
каталитического нейтрализатора его кислородная емкость снижается так же, как и способность 
нейтрализовать отработавшие газы.

УСЛОВИЯ НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ

Диагностика каталитического нейтрализатора может выполняться только после того, как двигатель 
проработал 15 минут, если условия, предваряющие включение зажигания, соблюдены и сохраняются:
● нет электрических неисправностей
● выполнено распознавание цилиндра
● не обнаружено пропусков воспламенения смеси
● после включения зажигания не производилась диагностика каталитического нейтрализатора
● выполнено необходимое программирование
● активированы основной и двойной контуры регулирования состава смеси по сигналам от кислородных 
датчиков

● температура охлаждающей жидкости выше 75°C
● автомобиль движется со скоростью 63 - 130 км/ч
● давление находится в пределах 430 - 650 мбар
● частота вращения коленчатого вала, считанная диагностическим прибором, находится в пределах от 1824 
до 4000 об/мин

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Диагностика выполняется на ровном участке пути на 5ой передаче при скорости 70 км/ч. При соблюдении 
условий начала проведения диагностики процесс обогащения смеси задерживается по времени, что 
приводит к поступлению порций кислорода в каталитический нейтрализатор. Если каталитический 
нейтрализатор работоспособен, он абсорбирует кислород и значение напряжения сигнала нижнего 
кислородного датчика остается на среднем уровне. Если катализатор выработал свой ресурс, то кислород не 
абсорбируется и нижний кислородный датчик начинает работать прерывисто. Напряжение сигнала 
кислородного датчика будет колебаться. (Сигнальная лампа бортовой системы диагностики загорится после 
трех поездок подряд).

Длительность теста не может превышать 52 секунды без выхода из цикла.

ВНИМАНИЕ: по окончании данного теста ни в коем случае не выключайте зажигание до того, как прочитаете 
результат на диагностическом приборе. Выключение зажигания приводит к неправильной интерпретации 
результатов.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕМОНТА

Если диагностический прибор выводит сообщение "Диагностика с помощью бортовой системы диагностики: 
каталитического нейтрализатора: выполнена...АКТИВНО", то цикл контроля выполнен неправильно. В этом 
случае повторите цикл контроля при строгом соблюдении условий выявления неисправностей.

Если после теста на экране диагностического прибора появляется сообщение" Неисправность в 
работе каталитического нейтрализатора...АКТИВНО" или "Подтверждение ремонта каталитического 
нейтрализатора...2DEF", обратитесь к методу диагностики, соответствующей неисправности.

● Выведите команду "выполняется диагностика каталитического 
нейтрализатора с помощью бортовой системы диагностики"

● "Диагностика каталитического нейтрализатора с помощью бортовой 
системы диагностики выполнена"

● "Неисправность в работе каталитического нейтрализатора"
● "Подтверждение ремонта каталитического нейтрализатора"

АКТИВНО

АКТИВНО
НЕ АКТИВНО
ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

Диагностика кислородного датчика 17B

17B-17

ДВИГАТЕЛИ 
K4M 750 и 752 Диагностика кислородного датчика

Целью проведения диагностики кислородного датчика является определение неисправности, приводящей к 
превышению порога токсичности, допускаемого бортовой системой диагностики, по выбросу CH, CO или 
NOx. Диагностика производится путем измерения и сравнения периодов срабатывания верхнего 
кислородного датчика.

Верхний кислородный датчик может иметь неисправность двух видов:
● механическая неисправность электрического элемента (поломка, разрыв провода), приводящая к 
появлению неисправности в электрической цепи,

● химическая неисправность компонента, что приводит к увеличению времени ответа датчика, а, 
следовательно, к увеличению периода его срабатывания.

После выполнения условий испытания производят осреднение полученных периодов срабатывания 
датчика(отбрасывая паразитные эффекты) и сравнивают со средним пороговым периодом, заложенным в 
бортовую систему диагностики.

УСЛОВИЯ ТЕСТА

Диагностика верхнего кислородного датчика может выполняться только после того, как двигатель 
проработал 13 минут, если условия, предваряющие включение зажигания, соблюдены и выполняются.
● не обнаружено электрических неисправностей
● выполнены программирование и распознавание цилиндра
● с момента включения зажигания диагностика кислородного датчика не выполнялась
● не обнаружено пропусков воспламенения смеси
● температура охлаждающей жидкости выше 75°C
● средняя частота вращения коленчатого вала двигателя находится в пределах 1632 - 4000 об/мин
● давление находится в пределах 300 - 750 мбар
● автомобиль движется со скоростью 63 - 130 км/ч

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Диагностика выполняется в манере вождения клиентом во время поездки в соответствии с условиями, 
описанными выше, при запрете на продувку адсорбера. Этот тест выполняется в течение минимум 
40 секунд. ЭБУ выдает сообщение "Диагностика кислородного датчика: выполняется".

ВНИМАНИЕ: по окончании данного теста ни в коем случае не выключайте зажигание до того, как прочитаете 
результат на диагностическом приборе. Выключение зажигания приводит к неправильной интерпретации 
результатов.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕМОНТА

Если диагностический прибор показывает Диагностика с помощью бортовой системы диагностики 
кислородного датчика: выполнена...АКТИВНО" или "Подтверждение ремонта кислородного датчика ... 1DEF", 
то цикл контроля выполнен неправильно. В этом случае повторите цикл контроля при строгом соблюдении 
условий выявления неисправностей.

Если после теста на экране диагностического прибора появляется сообщение "Неисправность в 
работе кислородного датчика....АКТИВНО" или "Подтверждение ремонта кислородного 
датчика....2.DEF", выполните процедуру диагностики, соответствующую данной неисправности.

● Выведите команду "Диагностика кислородного датчика: выполняется"
● "Диагностика кислородного датчика: выполнена"
● Неисправность в работе кислородного датчика"
● "Подтверждение ремонта кислородного датчика"

АКТИВНО
АКТИВНО
НЕ АКТИВНО
ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

ЭБУ 17B

17B-18

ДВИГАТЕЛИ 
K4M 750 и 752 ЭБУ

НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ РАЗЪЕМА ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА
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Управление катушкой зажигания цилиндров 2-3
"-" аккумуляторной батареи 1
Питание +5 В датчика положения педали акселератора (токопроводящая 
дорожка 1)
Электропитание токопроводящих дорожек датчика положения 
дроссельной заслонки
Управление электромагнитным клапаном продувки адсорбера
Управление реле топливного насоса и катушек зажигания
Цепь управления главным реле
Управление реле электровентилятора 1
Вход сигнала датчика детонации
Вход сигнала с токопроводящей дорожки № 2 датчика положения 
дроссельной заслонки
Вход сигнала датчика положения педали акселератора (токопроводящая 
дорожка 1)
"Масса" датчика абсолютного давления
Управление катушкой зажигания цилиндров 1-4
"-" аккумуляторной батареи 3
Управление сигнальной лампы аварийной температуры охлаждающей 
жидкости
Запрещение включения компрессора кондиционера
Управление сигнальной лампы бортовой системы диагностики
Вход сигнала датчика частоты вращения и положения коленчатого вала
Выход сигнала расхода топлива бортового компьютера
Вход сигнала датчика положения педали акселератора (токопроводящая 
дорожка 2)
Вход сигнала нижнего кислородного датчика
Вход сигнала верхнего кислородного датчика
Управляющий сигнал (+) на дроссельную заслонку с сервоприводом
Управляющий сигнал (-) на дроссельную заслонку с сервоприводом
Управление подогревом верхнего кислородного датчика
Питание, "+" после реле
"-" аккумуляторной батареи 2
Управление подогревом нижнего кислородного датчика
Управление реле электровентилятора 2
Управляющая команда для сигнальной лампы неисправности
Питание +5 В датчика положения педали акселератора (токопроводящая 
дорожка 2)
"Масса" датчика детонации
Масса датчика температуры охлаждающей жидкости
"Масса" датчика положения педали акселератора (токопроводящая 
дорожка 1)
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Вход сигнала датчика абсолютного давления
Вход сигнала с токопроводящей дорожки № 1 датчика положения 
дроссельной заслонки с сервоприводом
Вход сигнала датчика температуры воздуха
Экран датчика детонации
Вход сигнала выключения света заднего хода
Вход сигнала датчика частоты вращения и положения коленчатого вала
Канал CAN H мультиплексной сети (к ЦЭКБС)
"-" аккумуляторной батареи 4
"+" после замка зажигания
"+" до замка зажигания
Вход сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
Вход сигнала скорости движения автомобиля
Вход выключателя стоп- сигнала, размыкающий контакт
Вход выключателя стоп-сигнала, замыкающий контакт
Вход сигнала датчика частоты вращения и положения коленчатого вала
Диагностическая линия K
Канал CAN L мультиплексной сети (к ЦЭКБС)
Управляющий сигнал на форсунку цилиндра 1
Управляющий сигнал на форсунку цилиндра 3
"Масса" нижнего кислородного датчика
Электропитание датчика абсолютного давления
"Масса" верхнего кислородного датчика
Вход сигнала потребляемой мощности
"Масса" датчика положения (токопроводящие дорожки № 1 и 2) 
дроссельной заслонки с сервоприводом
"Масса" датчика температуры воздуха
Сигнал от датчика давления в системе гидроусилителя рулевого 
управления
"Масса" датчика положения педали акселератора (токопроводящая 
дорожка 2)
Вход системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя
Управляющий сигнал на форсунку цилиндра 4
Управляющий сигнал на форсунку цилиндра 2
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319АСИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Заправка системы охлаждения двигателя и удаление воздуха

Охлаждающая жидкость постоянно циркулирует 
через радиатор отопителя, благодаря чему 
повышается эффективность охлаждения 
двигателя.

ЗАПРАВКА

При заполнении системы жидкостью 
обязательно открывайте клапан для удаления 
воздуха, находящийся на блоке термостата, 
расположенном на трубопроводе отвода 
охлаждающей жидкости из головки блока 
цилиндров.

Залейте в систему охлаждающую жидкость через 
отверстие расширительного бачка.

Заверните клапан для удаления воздуха, как 
только жидкость начнет вытекать из-под него 
непрерывной струей.

Запустите двигатель и доведите частоту вращения 
коленчатого вала двигателя до 2500 об/мин.

Доливайте жидкость в расширительный бачок до 
уровня верхней кромки горловины в течение 
примерно 4 минут.

Закройте пробку расширительного бачка.

УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА

Дайте двигателю поработать в течение 20 минут 
при частоте вращения коленчатого вала 
2500 об/мин до тех пор, пока не включится 
электровентилятор (время, необходимое для 
автоматической дегазации).

Убедитесь в том, что уровень жидкости в бачке 
находится у метки "Maxi".

НЕ ОТВЕРТЫВАЙТЕ КЛАПАН ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
ВОЗДУХА ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ.

ПРОБКУ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА 
ЗАКРЫВАЙТЕ ПРИ ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ.

Местоположение клапана для удаления воздуха 
на блоке термостата.



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Схема 19А

19A-2

Схема

1 Двигатель
2 Радиатор
3 "Горячий" бачок с дегазацией после 

термостата
4 Радиатор отопителя
5 Корпус термостата

6 Патрубок диаметром ∅ 3 мм
7 Водяной насос
8 Термостат
9 Клапан для удаления воздуха

Давление срабатывания предохранительного 
клапана в пробке расширительного бачка равно 
1,2 бар (пробка коричневого цвета).



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Радиатор 19А

19A-3

Радиатор

СНЯТИЕ

Установите автомобиль на двухстоечный 
подъемник.

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите защиту поддона картера двигателя.

Слейте охлаждающую жидкость, отсоединив от 
радиатора отводящий шланг.

Разъедините разъемы электровентилятора.

Снимите:
– глушитель шума впуска,
– болты крепления ресивера-осушителя к 
электровентилятору,

– верхнюю поперечину,
– болты крепления электровентилятора к 
радиатору и снимите электровентилятор,

– болты крепления радиатора к конденсору,

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

Заполните жидкостью систему охлаждения и 
удалите из нее воздух (см. главу 19: "Заправка 
системы охлаждения двигателя и удаление 
воздуха").

ПРИМЕЧАНИЕ. При установке и снятии примите 
меры к предупреждению повреждения пластин 
радиатора и конденсора (при наличии). При 
необходимости примите меры по их защите.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 
СПЕЦИНСТРУМЕНТ

Mot. 1448 Щипцы для упругих хомутов с 
дистанционным захватом



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Водяной насос 19А

19A-4

Водяной насос

СНЯТИЕ

Установите автомобиль на двухстоечный 
подъемник.

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Слейте охлаждающую жидкость, отсоединив от 
радиатора отводящий шланг.

Снимите:
– ремень привода ГРМ (см. главу 11 "Ремень 
привода ГРМ").

– натяжной ролик привода ГРМ,
– водяной насос.

ОЧИСТКА

Категорически запрещается очищать 
привалочные плоскости насоса инструментом с 
острой кромкой.

Используйте средство Décapjoint, которое 
растворяет остатки прокладки.

Нанесите указанное средство на очищаемую 
поверхность, выждите примерно десять минут, 
затем удалите средство деревянным шпателем.

Эту операцию рекомендуется выполнять в 
защитных перчатках.

Не допускайте попадания очищающего средства на 
лакокрасочное покрытие.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 
СПЕЦИНСТРУМЕНТ

Mot. 1448 Щипцы для упругих хомутов с 
дистанционным захватом

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, даН.м

Болты крепления водяного насоса M6
M8

1
2,2



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Водяной насос 19А

19A-5

УСТАНОВКА

Установите водяной насос, герметичность 
обеспечивается благодаря использованию состава 
Loctite 518. Валик (C) должен иметь ширину 0,6 - 
1 мм и наноситься так, как это показано на рисунке 
ниже.

Предварительно затяните болты M6 и M8 
моментом 0,8 даН.м затем затяните моментом 
2,2 даН.м болты M8 в указанном порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ: нанесите 1 - 2 капли состава 
Loctite FRENETANCH на болты (1) и (4) водяного 
насоса.

Установите:
– натяжной ролик привода ГРМ так, чтобы выступ 
ролика правильно вошел в паз (A).

– ремень привода ГРМ (обязательно следуйте 
методике, описанной в главе 07: "Процедура 
натяжения ремня привода ГРМ" а также в 
главе 11: "Ремень привода ГРМ).

Заполните жидкостью систему охлаждения и 
удалите из нее воздух, см. главу 19 "Заправка 
системы охлаждения двигателя и удаление 
воздуха").



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Маятниковая подвеска 19А

19A-6

Маятниковая подвеска

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, даН.м.

A 6,2 E 4,4

B 6,2 F 2,1

C 4,4 G 2,1

D 6,2 H 6,2



СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Каталитический нейтрализатор 19B
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1019BСИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Каталитический нейтрализатор

СНЯТИЕ

Установите автомобиль на двухстоечный 
подъемник. См. главу 02 "Подъемник для 
автомобилей с подхватом под днище", где даны 
указания по установке подпятников рычагов 
подъемника.

Отсоедините аккумуляторную батарею и колодку 
проводов от нижнего кислородного датчика.

Снимите:
– детали крепления каталитического 
нейтрализатора к выпускной трубе,

– детали крепления каталитического 
нейтрализатора к коллектору.

Вытяните и извлеките каталитический 
нейтрализатор.

УСТАНОВКА

Замените уплотнительные прокладки.

Подсоедините колодку проводов к нижнему 
кислородному датчику (установлен после 
каталитического нейтрализатора).

ВНИМАНИЕ: поврежденные тепловые экраны 
подлежат замене в обязательном порядке.

Установка остальных элементов системы выпуска 
отработавших газов не представляет сложности.

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ, даН.м

Гайка крепления каталитического 
нейтрализатора к коллектору 2,5


