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ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ СИЛОВОГО АГРЕГАТА 07А

07A-1

107АДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ СИЛОВОГО АГРЕГАТА
Заправочные емкости, применяемые горюче-смазочные материалы 

и эксплуатационные жидкости

ПРИМЕЧАНИЕ: уровень масла не должен превышать метку 
максимального уровня на маслоизмерительном щупе.

Тормозная жидкость должна быть одобрена техническим отделом.

Место заправки

Средняя емкость, л

После замены масла 
уровень 

корректируется с 
помощью щупа

После замены 
масляного фильтра

Система смазки дизельного двигателя

F9Q 4,5 4,7

Картер механической коробки передач

PK5 2,4 ± 0,15

Место заправки Емкость, л Наименование

Гидропривод 
тормозов

Обычная тормозная 
система: 0,7
Тормозная система с 
АБС: 1

Тормозная жидкость 
по SAE J 1703 и 
DOT 4

Место заправки Емкость, л Наименование

Топливный бак Около 70
или 100 Дизельное топливо

Рулевое управление 
с усилителем

Отдельный бачок
1,1

МАСЛО ELF 
RENAULTMATIC D2 
или MOBIL ATF 220 

(AD)

Система охлаждения 
двигателя
F9Q 9,5

Охлаждающая 
жидкость GLACEOL 
RX(тип D) добавлять 

только 
охлаждающую 

жидкость



ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ СИЛОВОГО АГРЕГАТА 07А

07A-2

Натяжение ремня привода вспомогательного оборудования

Снятие и установка ремня привода 
вспомогательного оборудования не представляет 
сложности. Поверните автоматический натяжной 
ролик ремня в направлении, указанном ниже, с 
помощью ключа на 16 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ: повторное использование 
снятого ремня не допускается, он подлежит 
замене.

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.



ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ СИЛОВОГО АГРЕГАТА 07А

07A-3

Затяжка болтов крепления головки блока цилиндров

СПОСОБ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

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

Все болты крепления головки блока цилиндров необходимо заменять новыми при каждом снятии головки. 
Подтяжка болтов головки блока цилиндров не требуется.

Предварительное обжатие прокладки

Затяните все болты моментом 3 даН.м, затем доверните на 100° ± 4° в указанном ниже порядке.

Выждите 3 минуты, в течение которых происходит предварительное обжатие прокладки.

Затяжка болтов крепления головки блока цилиндров:
– затяжка болтов головки блока выполняется в несколько приемов; приведенная ниже процедура 
выполняется последовательно на болтах 1-2, затем 3-4, 5-6, 7-8 и 9-10,

– полностью ослабьте болты 1-2,
– затяните болты 1-2 моментом 2,5 даН.м, затем доверните на 213° ± 7°,
– повторите операции ослабления и затяжки болтов 3-4, 5-6, 7-8 и 9-10.

Подтяжка болтов крепления головки блока цилиндров не требуется.



ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ХОДОВОЙ ЧАСТИ И 
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ 07B

07B-1

207BДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ХОДОВОЙ ЧАСТИ И 
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Колеса и шины

КОЛЕСА И ШИНЫ

(1) При использовании с полной нагрузкой и при движении на автострадах.

Момент затяжки гаек крепления колес: 17,2 даН.м
Максимально допустимое осевое биение колесного диска: 1,2 мм

Автомобиль Размер обода Шины

Давление воздуха в холодных 
шинах, бар (1)

Вперед Назад

XDXP 6 J 16 195/65 R 16 3,8 3,8



ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ХОДОВОЙ ЧАСТИ И 
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ 07B

07B-2

Тормозная система

Толщина тормозных дисков, мм Толщина тормозных дисков, мм Максимально 
допустимое 

осевое биение 
рабочей 

поверхности 
диска, мм

Передние колеса Задние колеса

Номинальная Минимально 
допустимая Номинальная Минимально 

допустимая

28 25 12 10,5 0,07

Автомобиль

Толщина тормозных колодок, мм (включая подложку)

Тормозная 
жидкость

Передние колеса Задние колеса

Новые Минимально 
допустимая Новые Минимально 

допустимая

XDXP 17,8 8 16,9 7,5 SAE J1703 
DOT 4



ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ХОДОВОЙ ЧАСТИ И 
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ 07B

07B-3

Давление тормозной жидкости

ДАВЛЕНИЕ В ГИДРОПРИВОДЕ ТОРМОЗОВ

(1) Проверка выполняется двумя манометрами, установленными по диагональной схеме.

Проверка проводится с помощью двух манометров, один их которых подключается к колесному 
цилиндру левого переднего тормоза, а второй к колесному цилиндру правого заднего тормоза.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для определения давления регулятора тормозных сил загруженного автомобиля, 
используйте методику, описанную в разделе 37 Технической ноты 3392A.

Автомобиль Количество топлива в баке 
(с водителем на борту)

Контрольное давление (1),бар

Колесные 
цилиндры передних 

тормозов

Колесные 
цилиндры задних 

тормозов

XDXP

Полный
90966S

100 + 813,8 
- 0



ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ХОДОВОЙ ЧАСТИ И 
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ 07B

07B-4

Контрольные значения углов установки передних колес
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА - Передний привод

УГЛЫ ЗНАЧЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ 
ПЕРЕДНЕЙ 

ПОДВЕСКИ, мм
РЕГУЛИРОВКА

ПРОДОЛЬНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА ОСИ 
ПОВОРОТА КОЛЕСА

1°50' ± 30'

Максимальная 
разница между 
правым и левым 
колесом = 1°

БЕЗ НАГРУЗКИ НЕ 
РЕГУЛИРУЕТСЯ

УГОЛ РАЗВАЛА КОЛЕС

- 0°01' ± 30'

Максимальная 
разница между 
правым и левым 
колесом = 1°

БЕЗ НАГРУЗКИ НЕ 
РЕГУЛИРУЕТСЯ

ПОПЕРЕЧНЫЙ НАКЛОН ОСИ ПОВОРОТА 
КОЛЕСА

9° ± 30'

Максимальная 
разница между 
правым и левым 
колесом = 1°

БЕЗ НАГРУЗКИ НЕ 
РЕГУЛИРУЕТСЯ

СХОЖДЕНИЕ КОЛЕС

(Для двух колес)
Обратное 
схождение
+ 0°10' ± 10'

+ 1 мм ± 1 мм

БЕЗ НАГРУЗКИ

Регулируется 
вращением муфт 
наконечника 
рулевой тяги 
1 оборот = 30' 

(3 мм)

ПОЛОЖЕНИЕ ЗАТЯЖКИ САЙЛЕНТ-БЛОКОВ
(ДЛЯ НИЖНЕГО РЫЧАГА)

I = 192,5 мм БЕЗ НАГРУЗКИ

Регулируется с 
помощью 

прокладки, см. 
методику, 

описанную в 
разделе 31 

Руководства по 
ремонту 323



ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ХОДОВОЙ ЧАСТИ И 
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ 07B

07B-5

Контрольные значения углов установки задних колес

УГЛЫ ЗНАЧЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ 

ЗАДНЕЙ 
ПОДВЕСКИ (мм)

РЕГУЛИРОВКА

УГОЛ РАЗВАЛА КОЛЕС

- 14' ± 14' БЕЗ НАГРУЗКИ НЕ 
РЕГУЛИРУЕТСЯ

СХОЖДЕНИЕ КОЛЕС

(Для двух колес)
Схождение
- 0°30' ± 20'

- 3 мм ± 2 мм

БЕЗ НАГРУЗКИ НЕ 
РЕГУЛИРУЕТСЯ

ПОЛОЖЕНИЕ ЗАТЯЖКИ САЙЛЕНТ-БЛОКОВ

E = 117,4 мм -

Регулируется с 
помощью 

приспособления, 
см. методику, 
описанную в 
разделе 33 

Руководства по 
ремонту M.R. 323



ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Техническая характеристика 10А

10A-1

310АДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Техническая характеристика

См. Руководство по ремонту: Двигатель F9Q Система впрыска топлива под высоким давлением с общей 
топливораспределительной рампой.

Тип 
автомобиля Двигатель Коробка 

передач

Рабочий 
объем 

двигателя, 
см3 

Диаметр 
цилиндра, 

мм

Ход 
поршня, 

мм

Степень 
сжатия

XDXP F9Q 772 PK5 004 1870 80 93 18,3



ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Давление масла 10А

10A-2

Давление масла

ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

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

Состав комплекта Mot. 836-05.

ПРОВЕРКА

C + F

Выверните датчик сигнальной лампы давления 
масла и присоедините контрольный манометр.

Давление масла
При 1000 об/мин. 1,2 бар
При 3000 об/мин. 3,5 бар

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 
СПЕЦИНСТРУМЕНТ

Mot. 836-05 Комплект приспособлений для 
измерения давления масла

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Торцовый ключ с длинной головкой на 22 мм 



ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Силовой агрегат 10А

10A-3

Силовой агрегат

СНЯТИЕ

Выверните болты крепления передних колес.

Установите автомобиль на четыре подставки (см. 
раздел 02 Руководства по ремонту 323), чтобы 
правильно установить подъемный домкрат и 
подставки) или на подъемник 
(грузоподъемностью не менее 5 тонн).

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите защиту поддона двигателя.

Слейте масло из коробки передач и охлаждающую 
жидкость из системы охлаждения, отсоединив от 
радиатора отводящий шланг.

Снимите:
– капот,
– передние колеса,

– патрубок забора воздуха от корпуса воздушного 
фильтра,

– указатели поворота;
– облицовку радиатора;

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Приспособление для сжатия пружин подвески
Таль

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, даН.м

Гайки крепления колеса 17,2

Болт крепления тормоза 11

Болт крепления держателя 
гофрированного чехла внутреннего 
шарнира приводного вала

2,5

Гайка крепления пальца шарового 
шарнира наконечника рулевой тяги

8 

Гайка крепления шарового шарнира 
верхнего рычага подвески

9

Болт крепления шарового шарнира 
нижнего рычага подвески

8 

Болт крепления опоры маятниковой 
подвески коробки передач
– со стороны кузова
– со стороны двигателя

8,5
6,2

Гайка крепления опоры маятниковой 
подвески коробки передач 10,5

Болт крепления реактивной тяги 10,5



ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Силовой агрегат 10А
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– бампер;
– верхнюю поперечину (A),
– переднюю поперечину (B),

– трубопроводы системы наддува от охладителя,
– подводящий шланг радиатора.

На автомобилях с кондиционером:
– слейте хладагент из холодильного контура,
– Отсоедините трубопроводы от конденсора.

Разъедините разъемы электровентилятора.

Снимите:
– нижние элементы крепления радиатора,
– одно из двух креплений нижних кронштейнов 
радиатора, затем извлеките радиатор системы 
охлаждения в сборе с конденсором, повернув 
кронштейны,

– аккумуляторную батарею, а также полку под 
аккумуляторную батарею,

– "массовую" шину с левого лонжерона,
– платы реле (3) с держателей, а также плату 
предохранителей (4).

– провод питания (5) и отсоедините держатели 
предохранителей (6), а также колодки проводов 
(7),

Разъедините разъем ЭБУ.
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Снимите:
– защитный кожух топливораспределительной 
рампы (1),

– расширительный бачок,
– "массовую" шину от щитка передка,
– колодки проводов погружных подогревателей.

Разъедините:
– разъем блока предварительного и последующего 
подогрева,

– шланги отопителя на щитке передка.

Отсоедините колодки проводов от 
электромагнитного клапана регулирования 
давления наддува и датчика давления воздуха.

Снимите и отведите в сторону кронштейн (2) 
крепления блока предварительного и 
последующего подогрева.

Отсоедините:
– шланг вакуумного усилителя тормозов от 
вакуумного насоса,

– трубопроводы подачи и возврата топлива, затем 
заглушите отверстия пробками,

– тросы выбора и переключения передач,
– шланги отопителя;
– приемную трубу системы выпуска.

Снимите пружины подвески с помощью 
приспособления для сжатия пружин.

ПРИМЕЧАНИЕ: прежде, чем разжать пружины, 
отметьте их положение с помощью маркера на 
приспособлении.
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Снимите:
– вал привода левого переднего колеса в сборе с 
поворотным кулаком и тормозным диском, 
отвернув гайки крепления пальцев шарового 
шарнира верхнего рычага и шарового шарнира 
наконечника рулевой тяги, болт крепления 
шарового шарнира нижнего рычага, скобу 
тормоза в сборе с тормозными колодками и 
направляющей колодок (закрепите ее на кузове), 
болты крепления держателя гофрированного 
чехла внутреннего шарнира привода колеса, 
затем отведите в сторону верхний и нижний 
рычаги, чтобы извлечь вал привода колеса в 
сборе с поворотным кулаком и тормозным 
диском,

– вал привода правого переднего колеса в сборе с 
поворотным кулаком и тормозным диском 
(операция производится так же, как и для левого 
приводного вала, за исключением того, что 
дополнительно необходимо снять фланец 
крепления промежуточной опоры.

ПРИМЕЧАНИЕ: защитите от попадания пыли и 
грязи приводные валы ветошью.

Снимите:
– с кронштейна бачок гидроусилителя рулевого 
управления и слейте из него жидкость,

– трубопроводы гидроусилителя рулевого 
управления с рулевого механизма,

– реактивную тягу.

Установите цеховой кран.

С помощью цепи вывесите двигатель в сборе с 
коробкой передач.

Снимите в сборе опору маятниковой подвески 
двигателя и упругую подушку двигателя.

Выверните гайку (1) упругой подушки левой опоры 
маятниковой подвески (не извлекая ее), затем 
бронзовой выколоткой выбейте шпильку крепления 
опоры маятниковой подвески.

С помощью цехового крана выньте двигатель в 
сборе с коробкой передач.

УСТАНОВКА

Установите силовой агрегат на кузов, используя ту 
же методику, что и при снятии.

Установите:
– левую опору маятниковой подвески,
– правую опору маятниковой подвески,
– реактивную тягу.
Моменты затяжки см. раздел 19 "Маятниковая 
подвеска".

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

Затяните болты и гайки надлежащим моментом.

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

Нажмите несколько раз на педаль тормоза для 
установки поршней в рабочее положение.

Залейте масло в коробку передач и в двигатель 
(если это необходимо), залейте охлаждающую 
жидкость в систему охлаждения и удалите из нее 
воздух (см. раздел 19 "Заправка охлаждающей 
жидкости и удаление воздуха").



ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Поддон картера двигателя 10А
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Поддон картера двигателя

Снятие поддона картера двигателя не 
представляет сложности, для снятия поддона 
необходимо снять реактивную тягу и кронштейн 
крепления реактивной тяги.

При установке затяните с надлежащим моментом 
болты крепления поддона картера двигателя.

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, даН.м 

Болты крепления поддона картера 
двигателя 1,5

Болт крепления реактивной тяги 10,5

Болт крепления кронштейна 
реактивной тяги на поддоне картера 
двигателя 6,2



ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ 11А
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111АПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 
СПЕЦИНСТРУМЕНТ

Mot. 505 Приспособление для проверки 
натяжения приводного ремня

Mot. 1054 Фиксатор верхней мертвой 
точки

Mot. 1390 Приспособление для снятия и 
установки силового агрегата

Mot. 1543 Приспособление для 
предварительного натяжения 
ремня

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ключ с повернутым зевом для угловой 
затяжки

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, даН.м и/или град.

Болты крышки привода механизма 
газораспределения: 0,7

Гайка крепления оси натяжного ролика 5

Болт крепления кронштейна натяжного 
ролика 1

Болт крепления шкива 
коленчатого вала 2 + 115° ± 15°

Болт крепления маслоотстойника 1

Болт крепления опоры маятниковой 
подвески двигателя
– со стороны кузова
– со стороны головки блока 
цилиндров

8,5
6,2

Болт крепления реактивной тяги 10,5

Болты крепления колес 17,2

При обнаружении следов 
топлива на ремне привода ГРМ 
он подлежит обязательной 
замене.



ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ 11А
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СНЯТИЕ

Установите автомобиль на четыре подставки (см. 
раздел 02 "Подъемное оборудование", чтобы 
правильно установить подъемный домкрат и 
подставки) или на подъемник для автомобилей 
(грузоподъемностью не менее 5 тонн)

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите:
– защиту поддона двигателя,
– защитный кожух топливораспределительной 
рампы,

– ремень привода вспомогательного 
оборудования,

– шкив коленчатого вала (вставив отвертку через 
гнездо для датчика верхней мертвой точки),

– пробку отверстия для фиксатора ВМТ.

Установите приспособление для поддержания 
двигателя Mot. 1390.

Снимите в сборе опору маятниковой подвески 
двигателя и упругую подушку двигателя.

Установка фаз газораспределения

Поверните коленчатый вал по часовой стрелке 
(если смотреть со стороны привода ГРМ), как 
только метка (1) на зубчатом шкиве 
распределительного вала появится в окне (2) 
крышки привода механизма газораспределения, 
нажмите на фиксатор верхней мертвой точки 
Mot. 1054 до полной фиксации коленчатого вала 
(метка на шкиве распределительного вала должна 
находиться напротив метки на крышке привода 
механизма газораспределения).
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Снимите:
– натяжитель ремня привода вспомогательного оборудования (3),
– шкив коленчатого вала, заблокировав маховик,
– крышку привода ГРМ, действуя снизу автомобиля (опустите двигатель 
с помощью приспособления для поддержания двигателя Mot. 1390).

ПРИМЕЧАНИЕ: поставьте карандашом метку на внутренней крышке 
привода ГРМ напротив метки на зубчатом шкиве распределительного 
вала.



ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ 11А
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Ослабьте ремень, отпустив гайку (5) крепления оси натяжного ролика, 
затем снимите ремень привода ГРМ.
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Ремень привода ГРМ 11А
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УСТАНОВКА

ПРОЦЕДУРА НАТЯЖЕНИЯ

Установку ремня привода ГРМ производите на 
холодном двигателе (после охлаждения двигателя 
до температуры наружного воздуха).

Убедитесь, что натяжной ролик правильно 
установлен на штифте (1).

Убедитесь, что фиксатор ВМТ Mot. 1054 
установлен.

Паз (4) коленчатого вала должен располагаться (2) 
посередине между двумя ребрами передней 
крышки блока цилиндров, при этом метка (3) на 
зубчатом шкиве коленчатого вала должна быть 
смещена на один зуб влево от вертикальной оси 
двигателя.
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Наденьте на шкивы новый ремень привода ГРМ, совместив метки на 
ремне с метками на зубчатых шкивах распределительного и коленчатого 
валов.

Прижмите натяжной ролик к ремню, ввернув болт (2) на кронштейне 
натяжного ролика.
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Извлеките фиксатор ВМТ Mot. 1054.

Установите болт крепления шкива коленчатого вала с шайбой R1 (4), 
входящей в комплект приспособления Mot. 1543.

ПРИМЕЧАНИЕ: не забудьте снять шайбу при установке шкива 
коленчатого вала.
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Установите приспособление 
Mot. 1543 и колпак 1 на болт 
крепления шкива коленчатого 
вала.

Создайте предварительное 
натяжение между зубчатым 
шкивом коленчатого вала и 
натяжным роликом с помощью 
приспособления Mot. 1543 и 
колпака 1, используя 
динамометрический ключ, 
установленный на момент 
1,1 даН.м.
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Установите датчик приспособления Mot. 1505 между зубчатым шкивом 
коленчатого вала и натяжным роликом.

Болтом (2) натяните ремень до получения требуемого установочного 
значения натяжения 95 ± 3 Гц.

Затяните гайку крепления оси натяжного ролика моментом 1 даН.м.

Проверните коленчатый вал на четыре оборота.
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Проверка

Снова установите фиксатор Mot. 1054  и 
установите газораспределительный механизм в 
положение, соответствующее установке фаз 
газораспределения (начните нажимать на 
фиксатор за ползуба до совмещения метки на 
зубчатом шкиве распределительного вала с 
нанесенной ранее на внутренней крышке 
привода ГРМ меткой, чтобы случайно не 
попасть в балансировочное отверстие 
коленчатого вала).

Снимите фиксатор Mot. 1054

Создайте предварительный натяг между зубчатым 
шкивом распределительного вала и натяжным 
роликом с помощью приспособления Mot. 1543 и 
колпаком 1, установив на динамометрическом 
ключе момент 1,1 даН.м.

Установите датчик прибора Mot. 1505.

Убедитесь в том, что величина натяжения 
составляет 90 Гц ± 3 Гц, в противном случае 
повторите регулировку натяжения ремня.

Затяните гайку крепления натяжного ролика 
моментом 5 даН.м..

ПРИМЕЧАНИЕ: строго соблюдайте указанный 
момент затяжки гайки крепления оси натяжного 
ролика, чтобы исключить ослабление затяжки, 
которое может привести к повреждению 
двигателя.

ВНИМАНИЕ: снимите шайбу R1, входящую в 
комплект приспособления Mot. 1543, перед 
установкой шкива коленчатого вала.

Болт крепления шкива коленчатого вала должен 
быть обязательно затянут моментом 2 даН.м, 
затем его необходимо довернуть на 115° ± 15°.

Установка выполняется в порядке, обратном 
снятию.

Установите опору правой маятниковой подвески 
(моменты затяжки см. раздел 19 "Маятниковая 
подвеска").

Установите датчик положения распределительного 
вала.

Заблокируйте маховик фиксатором Mot. 582-01.
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Прокладка головки блока цилиндров 11А
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Прокладка головки блока цилиндров

Слейте жидкость из системы охлаждения, 
отсоединив отводящий шланг от радиатора.

Установите автомобиль на четыре подставки (см. 
раздел 02 "Подъемное оборудование", чтобы 
правильно установить подъемный домкрат и 
подставки) или на подъемник для автомобилей 
(грузоподъемностью  не менее 5 тонн).

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Отсоедините приемную трубу системы выпуска 
отработавших газов.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 
СПЕЦИНСТРУМЕНТ

Mot. 1054 Фиксатор верхней мертвой 
точки

Mot. 1202-01
Щипцы для упругих хомутов

Mot. 1202-02

Mot. 1390 Приспособление для снятия и 
установки силового агрегата

Mot. 1448 Дистанционные щипцы для 
упругих хомутов

Mot. 1505 Приспособление для проверки 
натяжения ремня привода

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Приспособление для проверки головки блока 
цилиндров на герметичность
Торцевая головка Торкс на 14

Ключ с повернутым зевом для угловой 
затяжки

Насадок торкс на 55

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, даН.м и/или град.

Гайка крепления натяжного ролика 5

Болт крепления шкива 
коленчатого вала 2 + 115° ± 15°

Болт крепления верхней тяги 
маятниковой подвески 10,5

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

Болт крепления кронштейна натяжного 
ролика 1

Болт крепления реактивной тяги 10,5



ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров 11А

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

– корпус воздушного фильтра,
– воздухопроводы,
– шланги на корпусе термостата,
– штуцер и подводящий и отводящий 
маслопроводы,

– каталитический нейтрализатор (1).

Отсоедините:
– вакуумные шланги от коллектора и колодки 
проводов от приборов системы впрыска,

– шланги на блоке термостата, расположенного на 
трубопроводе отвода охлаждающей жидкости из 
головки блока цилиндров, и колодку проводов от 
датчика температуры охлаждающей жидкости (2)

– шланг отбора разряжения вакуумного усилителя 
тормозов,

– топливопровод (3) (заглушите отверстия 
защитными пробками),

– трубопровод возврата топлива (2),

– колодки проводов (5), а также датчик верхней 
мертвой точки (6).

Снимите:
– приемную трубу системы выпуска отработавших 
газов,
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– отводящий маслопровод (8),
– болт крепления (9), отвернув маслопровод в 
точке (10), затем снимите подводящий 
маслопровод в точке (11) и отведите его в 
сторону щитка передка,

– болты крепления головки блока цилиндров,
– головку блока цилиндров.

ОЧИСТКА

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

Используйте средство Décapjoint, которое 
растворяет остатки прокладки.

Указанную ниже операцию рекомендуется 
выполнять в защитных перчатках:

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

При выполнении данной операции соблюдайте 
особые предосторожности, чтобы исключить 
попадание посторонних частиц в масляные 
каналы блока и головки блока цилиндров.

ПРОВЕРКА ПРИВАЛОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

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

Максимально допустимая неплоскостность: 
0,05 мм.

Шлифование головки блока цилиндров не 
допускается.

Проверьте головку блока цилиндров на наличие 
возможных трещин с помощью приспособления 
для проверки головки блока цилиндров на 
герметичность (состоящего из емкости, комплекта, 
соответствующего головке блока цилиндров, 
пробки, герметичной пластины, заглушки). 
Сертификат емкости для проверки головки блока 
цилиндров: 664000.

20551
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УСТАНОВКА

Особенности

Установите прокладку головки блока цилиндров. 
Прокладка центрируется двумя втулками.

Установите поршни на середину хода, чтобы 
исключить соприкосновение поршней с клапанами 
при затяжке болтов крепления головки.

Отцентрируйте головку блока цилиндров на 
установочных втулках.

Нанесите масло на резьбу и подголовочную часть 
болтов крепления головки.

Затяните болты крепления головки блока 
цилиндров с помощью ключа с повернутым зевом 
для угловой затяжки болтов (см. раздел 07 
"Затяжка болтов крепления головки блока 
цилиндров").

Установка выполняется в порядке, обратном 
снятию.

Установите ремень привода ГРМ (см. методику, 
приведенную в разделе 11 "Ремень привода 
ГРМ").

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



ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной тракт двигателя 12А112АПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной тракт двигателя

СХЕМА ВПУСКНОГО ТРАКТА

1 Воздухо-воздушный охладитель
2 Воздушный фильтр
3 Датчик массового расхода воздуха
4 Впускной коллектор
5 Турбокомпрессор
6 Трубопровод забора воздуха

12A-1
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Коллекторы

СНЯТИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ: для снятия коллекторов 
необходимо снять турбокомпрессор (см. раздел 12 
"Система наддува", "Турбокомпрессор"). 
Впускной и выпускной коллекторы отдельно снять 
нельзя.

Установите автомобиль на двухстоечный 
подъемник (грузоподъемностью не менее 5 тонн).

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Разъедините разъем (1) датчика массового 
расхода воздуха.

Снимите:
– воздушный фильтр,
– защиту картера двигателя,

– защитный кожух топливораспределительной 
рампы (2),

– турбокомпрессор (см. раздел 12 "Система 
наддува", "Турбокомпрессор").

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, даН.м

Шпилька крепления коллектора 0,8

Гайки шпилек крепления коллектора 2,8

Болт крепления клапана рециркуляции 
отработавших газов 0,8
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Отсоедините:
– трубку (1) датчика давления наддува,
– трубопровод подвода воздуха (2) от коллектора,
– колодку проводов от клапана рециркуляции 
отработавших газов (3).
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Коллекторы

Снимите болты крепления коллекторов

Действуя через низ, снимите коллектор

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Замените прокладку коллекторов.

Замените прокладку клапана рециркуляции отработавших газов, если он 
снимался.
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Воздухо-воздушный охладитель

СНЯТИЕ

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите:
– указатели поворота;
– облицовку радиатора;
– оба воздухопровода с воздушного охладителя,
– верхнюю поперечину, затем немного отодвиньте 
ее в сторону,

– четыре болта (1) крепления воздухо-воздушного 
охладителя (2).

Извлеките воздухо-воздушный охладитель.

УСТАНОВКА

Установите охладитель на место, действуя в 
последовательности, обратной снятию.
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Датчик массового расхода воздуха

СНЯТИЕ

Отсоедините:
– аккумуляторную батарею,
– колодку проводов от датчика массового расхода 
воздуха.

Снимите датчик массового расхода воздуха (1).

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.
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НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ

Разъем датчика массового расхода воздуха с 
встроенным датчиком температуры воздуха.

Измерьте сопротивление датчика температуры 
воздуха: (между контактами 1 и 2) ≈ примерно 
2170 Ом при 20 °C.

Контакт Назначение

1
2
3
4
5

6

Температура воздуха
"Масса"
5 В, опорное напряжение
"+" аккумуляторной батареи
Сигнал датчика массового расхода 
воздуха
"Масса"
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712BСИСТЕМА НАДДУВА
Регулятор давления наддува

Пневмопривод (А) регулятора давления наддува 
управляется электромагнитным клапаном (В), 
который, в свою очередь, управляется ЭБУ 
системы впрыска. В зависимости от режима 
работы двигателя электромагнитный клапан 
изменяет подводимое к пневмоприводу 
разрежение, обеспечивающее регулирование 
давления наддува.

В исходном положении заслонка регулятора 
давления наддува открыта. При этом двигатель 
работает без наддува.

Электромагнитный клапан в исходном положении 
закрыт и управляющее напряжение подается на 
него при пуске двигателя с некоторой временной 
задержкой в зависимости от температуры 
охлаждающей жидкости.

X Временная задержка, с
Y Температура охлаждающей жидкости,°C 
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Регулятор давления наддува

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА

ПРИМЕЧАНИЕ: регулятор давления наддува 
работает по противоположному принципу, чем 
обычно применяемые регуляторы давления 
наддува.

При отсутствии управляющего давления 
происходит ограничение давления наддува.

Убедитесь в герметичности соединений между 
вакуумным насосом и пневмоприводом регулятора 
давления наддува.

Проверка тарировочного давления

На автомобиле.

Используйте индикатор на магнитной опоре, 
который устанавливается на конец штока 
регулятора давления (максимально возможно по 
оси штока регулятора давления).

Плавно создайте разрежение в пневмоприводе 
регулятора давления наддува при помощи 
приспособления с манометром Mot. 1014.

Тарировочные значения

Регулировка на автомобиле

При проверке тарировочного давления может 
возникнуть необходимость дополнительной 
регулировки длины штока, предварительно 
отвернув контргайку (1).

Выполните регулировку, заворачивая или 
отворачивая регулировочную муфту (2) по пол-
оборота, до получения правильного значения 
тарировочного давления.

ПРИМЕЧАНИЕ: затянув контргайку (1) следует 
проверить тарировочное давление.

Проверьте результат регулировки во время 
дорожного испытания, контролируя параметры 
"Степень циклического открытия клапана 
ограничения давления наддува" и "Давление 
наддува" с помощью диагностических приборов.

ВНИМАНИЕ:
Запрещается поднимать давление в 
пневмоприводе (пневмопривод может 
разрушиться).

Величина 
разрежения, мбар

Перемещение штока, 
мм

120 1 - 4

350 10 - 12

> 375 Шток в крайнем 
положении
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Турбокомпрессор

СНЯТИЕ

ЗАМЕЧАНИЕ: для облегчения отворачивания гаек 
крепления турбокомпрессора к выпускному 
коллектору рекомендуется распылить 
проникающий состав на еще горячие гайки 
непосредственно перед снятием 
турбокомпрессора.

Установите автомобиль на двухстоечный 
подъемник.

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите защиту картера двигателя.

Отсоедините:
– колодку проводов от датчика массового расхода 
воздуха,

– трубопровод подвода воздуха к 
турбокомпрессору.

Снимите передний глушитель.

Снимите:
– кронштейны (1) и (2) крепления каталитического 
нейтрализатора,

– гайки (3) крепления каталитического 
нейтрализатора на турбокомпрессоре,

– каталитический нейтрализатор (4).

Отсоедините:
– шланг подвода разрежения (5) к пневмоприводу 
регулятора давления наддува,

– трубопроводы подвода и отвода воздуха от 
турбокомпрессора.

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, даН.м 

Гайка шпильки крепления 
турбокомпрессора 2,4 ± 1

Штуцер подводящего 
маслопровода на 
турбокомпрессоре 2,4 ± 4

Штуцер подводящего 
маслопровода на двигателе 2,6 ± 0,2

Штуцер отводящего маслопровода 1,2 ± 0,1

Гайки шпилек крепления 
катализатора к турбокомпрессору 3 ± 0,2

Болты крепления кронштейнов 3,2 ± 0,2

Болт крепления кронштейна на 
блоке цилиндров 5 ± 0,2
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Снимите:
– подводящий маслопровод (6) турбокомпрессора,
– отводящий маслопровод (7) турбокомпрессора,
– три гайки (8) крепления турбокомпрессора,
– турбокомпрессор.

УСТАНОВКА

Установите турбокомпрессор и затяните три гайки 
крепления требуемым моментом.

Установите:
– каталитический нейтрализатор и прокладку,
– кронштейн (1),
– четыре гайки (3),
– кронштейн (2) и его болт.

Затяните четыре болта (3) указанным моментом.

Затяните болт (9), затем болт (10).

Остальные операции по установке выполняются в 
порядке, обратном снятию.

ВНИМАНИЕ: обязательно замените медную 
уплотнительную прокладку штуцера подводящего 
маслопровода, а также прокладку отводящего 
маслопровода.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:

Перед пуском двигателя разъедините разъем 
регулятора давления на ТНВД.

После этого включите на несколько секунд стартер, 
пока сигнальная лампы давления масла не 
погаснет.

Соедините разъем регулятора, включите пусковой 
подогрев и запустите двигатель.

Дайте двигателю поработать на холостом ходу и 
убедитесь в отсутствии протечек через штуцеры 
маслопроводов турбокомпрессора.

Устраните обнаруженные утечки и проверьте 
датчик давления наддува и электромагнитный 
клапан регулирования давления наддува.
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Особые меры предосторожности

● Перед установкой турбокомпрессора 
убедитесь в эффективности смазки 
подшипников. Для этого включите стартер, 
предварительно разъединив разъем проводов 
регулятора высокого давления (в целях 
предотвращения запуска двигателя) (удалите 
содержимое памяти ЭБУ). При этом масло 
должно подаваться в большем количестве по 
подводящему трубопроводу (для сбора 
вытекающего масла подставьте емкость). 
Если этого не происходит, замените 
подводящий маслопровод.

● Следите за тем, чтобы посторонние предметы 
не попали в турбину или компрессор.

● При нарушении нормальной работы 
компрессора убедитесь, что воздухо-
воздушный охладитель не заполнен маслом. В 
этом случае снимите охладитель, промойте 
его очистителем и тщательно слейте 
очиститель.

● Убедитесь, что отводящий маслопровод не 
закупорен частично или полностью из-за 
отложения нагара. Убедитесь в герметичности 
маслопровода. В противном случае замените 
его.
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Технические характеристики

Автомобили Коробка 
передач

Двигатель

Тип Индекс
Диаметр 
цилиндра, 

мм

Ход 
поршня, 

мм

Рабочий 
объем 

двигателя, см3 

Степень 
сжатия

Норма 
токсичности

XDXP PK5 004 F9Q 772 80 93 1870 19 "ЕВРО" 00

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ, 
об/мин ДЫМНОСТЬ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

Холостой ход Максимальная 
без нагрузки 

Максимальная под 
нагрузкой

Сертификационное 
значение

Максимальная 
допустимое

800 ± 50 об/мин 4160 ± 150 об/мин 3700 ± 100 об/мин 1,6 м-1 (50 %) 3 м-1 (70 %)

НАИМЕНОВАНИЕ МАРКА/ТИП ХАРАКТЕРИСТИКА

ТНВД BOSCH CR/CP3 Давление топлива 250 - 1350 бар

Топливоподкачивающий насос 
(насос низкого давления)

BOSCH EKP3 Давление не более 2,5 бар
Производительность: 80 - 100 л/ч, не менее

Датчик давления топлива BOSCH Ввернут в топливораспределительную рампу
Сопротивление: при измерении между 
контактами 1, 2, и 1, 3 = 4,3 МОм

при измерении между 
контактами 2,3 = 1050 Ом

Форсунки BOSCH Электромагнитная форсунка
Сопротивление: < 2 Ом
Максимальное давление впрыскивания 
топлива 1600 бар

Регулятор давления топлива - Встроен в ТНВД
Сопротивление ≈ 3 Ом при 20 °C 

ЭБУ системы впрыска BOSCH EDC15 128-контактный ЭБУ 

Датчик положения педали 
управления подачей топлива

HELLA Двухдорожечный потенциометр
Сопротивление токопроводящей дорожки 
1 = 1200 ± 480 Ом
Сопротивление токопроводящей дорожки 
2 = 1700 ± 680 Ом

Блок предварительного и 
последующего подогрева

NAGARES BED/7 Обеспечивает работу системы предпускового 
и последующего подогрева по командам ЭБУ 
системы впрыска

Датчик частоты вращения 
коленчатого вала

MGI Сопротивление: 800 ± 80 Ом при 20 °C 

13B-1
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НАИМЕНОВАНИЕ МАРКА/ТИП ХАРАКТЕРИСТИКА

Свечи предпускового подогрева BERU или 
CHAMPION

Сопротивление: 0,6 Ом при разъединенном 
разъеме

Датчик температуры воздуха на 
впуске

SIEMENS Встроен в датчик массового расхода воздуха
Сопротивление ≈ 2170 Ом при 20°C 

Датчик температуры топлива MAGNETTI 
MARELI 
и ELTH

Сопротивление ≈ 2050 Ом при 25°C 

Датчик атмосферного давления - Встроен в ЭБУ

Датчик положения 
распределительного вала

ELECTRICIFIL Датчик Холла

Датчик давления наддува DELCO Сопротивление: 4 кОм между контактами A  и C 
Сопротивление: 5 кОм между контактами B и C
Сопротивление: 9 кОм между контактами A и B

Электромагнитный клапан 
регулирования давления наддува

BITRON Сопротивление: 16,5 ± 1 Ом при 25 °C

Датчик массового расхода 
воздуха

SIEMENS Датчик массового расхода воздуха с 
встроенным датчиком температуры воздуха
контакт 1: температура воздуха
контакт 2: "масса"
контакт 3: опорное напряжение 5 В
контакт 4: + аккумуляторной батареи
контакт 5: сигнал датчика массового расхода 
воздуха
контакт 6: "масса"

Электромагнитный клапан 
рециркуляции отработавших 
газов

PIERBURG/SIEBE Сопротивление токопроводящей дорожки: 
8 ± 0,5 Ом при 20 °C (при измерении между 
контактами 1 и 5 )
Сопротивление датчика: 4 ± 1,6 кОм при 20 °C 
(при измерении между контактами 2 и 4)
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НАИМЕНОВАНИЕ МАРКА/ТИП ХАРАКТЕРИСТИКА

Турбокомпрессор KKK Тарировка регулятора давления наддува:
(турбокомпрессор с неизменяющейся 
геометрией направляющего аппарата 
турбины)
120 мбар при ходе штока от 1 до 2 мм
350 мбар при ходе штока от 7 до 7,5 мм
> 375 мбар Шток в крайнем положении

Погружные подогреватели - Сопротивление: 0,45 ± 0,05 Ом при 20 °C 

Датчик температуры 
охлаждающей жидкости

ELTH Сопротивление: 2252 ± 112 Ом при 25 °C 
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Особенности

Система непосредственного впрыска топлива под высоким давлением с общей 
топливораспределительной рампой обеспечивает дозированную подачу топлива в определенный момент 
времени.

ОПИСАНИЕ

Система включает в себя:
– насос низкого давления (1) (расположенный в топливном баке),
– топливный фильтр (2),
– топливозакачивающий клапан (3),
– регулятор высокого давления (4), закрепленный на ТНВД (разъединять регулятор и насос запрещено. В 
случае неисправности одного из элементов следует заменить узел в сборе),

– ТНВД (5),
– топливораспределительную рампу (6), с датчиком давления топлива и регулятором давления (7),
– четыре электромагнитных форсунки,
– датчики,
– ЭБУ системы впрыска.

Разборка ТНВД и форсунок запрещена.
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Система непосредственного впрыска топлива высокого давления с общей топливораспределительной 
является системой последовательного впрыска, действующей по принципу систем распределенного впрыска 
бензиновых двигателей.

Эта новая система впрыска, благодаря примененному в ней способу предварительного впрыска, 
обеспечивает снижение шумности двигателя, уменьшения содержания твердых частиц и токсичных газов в 
отработавших газах и достижение значительного увеличения крутящего момента двигателя, начиная уже с 
малых оборотов.

Насос низкого давления (также называемый подкачивающим насосом) подает топливо к насосу высокого 
давления через топливный фильтр только в течение фазы запуска двигателя.

ТНВД  подает топливо под высоким давлением к топливораспределительной рампе. Регулятор высокого 
давления, установленный на насосе, изменяет значение высокого давления по командам ЭБУ. От 
топливораспределительной рампы топливо подается к форсункам по стальным топливопроводам.

ЭБУ системы впрыска:
– определяет значение давления впрыска, необходимое для нормальной работы двигателя, и подает 
соответствующие сигналы на регулятор давления. Он контролирует величину давления на основании 
анализа информации от датчика давления топлива, установленного на топливораспределительной рампе,

– определяет продолжительность впрыска, необходимую для подачи достаточного количества топлива, и 
момент начала впрыска,

– после определения указанных двух величин по отдельности управляет работой каждой форсунки путем 
подачи электрических сигналов.

Количество подаваемого в двигатель топлива определяется в зависимости от:
– длительности подачи управляющего сигнала на форсунку,
– скорости открытия и закрытия клапана форсунки,
– величины хода иглы клапана форсунки (зависит от типа используемых форсунок),
– номинального количества впрыскиваемого форсункой топлива (зависит от типа используемых форсунок),
– давления в топливораспределительной рампе, регулируемого ЭБУ системы впрыска.

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛЮБЫХ РАБОТ С СИСТЕМОЙ ВПРЫСКА ТОПЛИВА ПОД ВЫСОКИМ 
ДАВЛЕНИЕМ СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ПРИВЕДЕННЫЕ В ДАННОЙ НОТЕ УКАЗАНИЯ ПО 
СОБЛЮДЕНИЮ ЧИСТОТЫ И БЕЗОПАСНОСТИ.
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ПРОВЕРКА ПОСЛЕ РЕМОНТА 

Заполните топливом систему. Для этого включите топливный насос низкого давления, несколько раз 
установив ключ в выключателе приборов и стартера в положение "М", или включите топливный насос 
низкого давления при помощи диагностического прибора, использовав меню "Управление исполнительными 
механизмами".

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Запрещено использовать дизельное топливо, содержащее более 10 % диэфира.

Система обеспечивает впрыск топлива под давлением до 1350 бар. Перед выполнением любых работ, 
убедитесь в отсутствии давления в топливораспределительной рампе.

Строго соблюдайте указанные моменты затяжки:
– топливопроводов высокого давления,
– форсунок, при ввертывании в головку блока цилиндров,
– датчика давления топлива.

При выполнении ремонта или снятии ТНВД, форсунок, питающих и возвратных топливопроводов, 
топливопроводов высокого давления необходимо закрыть отверстия новыми заглушками 
подходящего диаметра для защиты от загрязнения.

Замена топливопроводов высокого давления должна производиться в следующем порядке:
– снимите заменяемый топливопровод высокого давления,
– закройте отверстия предохранительными заглушками
– ослабьте крепление топливораспределительной рампы,
– установите топливопровод высокого давления,
– затяните с указанным моментом штуцер крепления топливопровода к форсунке,
– затяните с указанным моментом штуцер крепления топливопровода к топливораспределительной рампе,
– затяните указанным моментом болты крепления топливораспределительной рампы
– затяните указанным моментом соединения топливопровода, идущего от ТНВД к рампе (сначала на ТНВД).

После выполнения любых работ убедитесь в отсутствии подтекания топлива. 
Дайте двигателю поработать на холостом ходу до включения электровентилятора 
системы охлаждения, после чего несколько раз увеличьте обороты двигателя на 
холостом ходу.
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Разборка ТНВД запрещена.

После снятия необходимо заменить 
присоединенный к форсункам топливопровод 
возврата топлива.

Датчик температуры топлива несъемный. Он 
составляет одно целое с рампой возврата 
топлива.

Запрещено ослаблять затяжку гаек крепления 
топливопроводов высокого давления на 
работающем двигателе.

Проходная втулка (1) подлежит обязательной 
замене, если на нее попало даже 
незначительное количество дизельного 
топлива.
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Указания по соблюдению чистоты

УКАЗАНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЧИСТОТЫ ПРИ РАБОТАХ НА СИСТЕМЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 
ВПРЫСКА ТОПЛИВА ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ

Возможные последствия попадания загрязнений в систему

Система очень чувствительна к загрязнениям. Попадание грязи может привести к:
– повреждению или полному выходу из строя системы впрыска высокого давления,
– заеданию или нарушению герметичности элементов системы.

Все работы послепродажного обслуживания на системе должны выполняться, соблюдая в максимально 
возможной степени чистоту. Выполнение работ в условиях полной чистоты означает предотвращение 
попадания любых загрязнений (частиц размером в несколько микронов) в систему впрыска при ее разборке 
или в систему подачи топлива через соединения трубопроводов.

Указания по соблюдению чистоты относятся ко всей системе - от топливного фильтра до форсунок.

ЧТО ОТНОСИТСЯ К ИСТОЧНИКАМ ЗАГРЯЗНЕНИЙ?

Источником загрязнений являются:
– - металлическая или пластмассовая стружка,
– - окрасочные материалы,
– разнообразные волокна:

● картона,
● кисточек и щеток,
● бумаги,
● тканей одежды,
● обтирочного материала.

– посторонние предметы, например, волосы,
– атмосферный воздух,
– и т. п.

ВНИМАНИЕ! Запрещено мыть двигатель струей под высоким давлением, т. к. при этом можно повредить 
разъемы электропроводки. Кроме того, влага может попасть внутрь разъемов, что может привести к 
нарушению нормальной работы электрических цепей.

УКАЗАНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЧИСТОТЫ ПЕРЕД ЛЮБЫМИ РАБОТАМИ НА СИСТЕМЕ ВПРЫСКА 
ТОПЛИВА

● Убедитесь в наличии запаса заглушек для установки на отверстия отсоединяемых элементов (комплекты 
заглушек имеются на Складах Запасных Частей). Заглушки одноразовые. Использованные заглушки 
должны выбрасываться (после использования они загрязняются, очисткой их нельзя сделать пригодными 
для повторного использования). Неиспользованные заглушки также должны выбрасываться.

● Убедитесь в наличии пластиковых пакетов с герметичными застежками для хранения демонтированных 
деталей. При таком способе хранения вероятность загрязнения деталей снижается. Пакеты также 
одноразовые, использованные пакеты выбрасываются.

● Убедитесь в наличии протирочных салфеток из ткани, не оставляющей волокон. Складской номер 
протирочных салфеток: 77 11 211 707. Использование тряпок или обычной бумаги для очистки запрещено. 
Эти материалы оставляют волокна, загрязняющие топливную систему. Каждая салфетка используется 
только один раз.
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УКАЗАНИЯ ПО ОЧИСТКЕ ДЕТАЛЕЙ ПЕРЕД ЛЮБЫМ РАЗЪЕДИНЕНИЕМ ТОПЛИВОПРОВОДОВ

● При каждом выполнении работ используйте свежий растворитель (использованный растворитель 
содержит загрязнения) Наливайте растворитель только в чистую емкость.

● При каждом выполнении работ используйте чистую и в хорошем состоянии кисть (кисть не должна 
оставлять волосков).

● Очищайте с помощью кисти и растворителя отсоединяемые штуцерные соединения.

● Продуйте очищенные поверхности сжатым воздухом (инструмент, рабочий стол, детали, штуцеры и места 
установки элементов системы впрыска). Убедитесь в отсутствии волосков от кисти.

● Вымойте руки перед выполнением работ и при необходимости во время выполнения работ.

● При выполнении работ в защитных перчатках надевайте на кожаные перчатки резиновые (имеются на 
складах запасных частей).

УКАЗАНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЧИСТОТЫ В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

● Сразу же после отсоединения топливопровода обязательно заглушите отверстия, через которые могут 
попасть загрязнения. Необходимые для этого заглушки имеются на складе запасных частей. Повторное 
использование заглушек запрещено.

● Герметично закрывайте пакет, даже если он будет открываться повторно. Окружающий воздух является 
одной из причин загрязнения.

● Любой снятый элемент системы впрыска после установки заглушек на отверстия должен храниться в 
герметичном пластиковом пакете.

● После отсоединения топливопроводов категорически запрещается использовать кисточки, растворители, 
приспособления для очистки сжатым воздухом, ёршики, обычную ветошь. Применение указанных способов 
очистки может привести к попаданию загрязнений в систему.

● В случае замены какой-либо детали на новую, вынимать ее из упаковки следует непосредственно перед 
установкой на автомобиль.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Расположение элементов системы впрыска в 

подкапотном пространстве

1 Топливный фильтр с подогревателем
2 Датчик положения распределительного вала
3 Датчик массового расхода воздуха с встроенным датчиком температуры воздуха
4 Электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов
5 Корпус погружных подогревателей
6 Электромагнитный клапан регулирования давления наддува.
7 Датчик давления наддува
8 ЭБУ системы впрыска
9 Инерционный выключатель прекращения подачи топлива
10 Блок предварительного и последующего подогрева
11 Датчик температуры охлаждающей жидкости
12 Датчик частоты вращения коленчатого вала
13 Электромагнитная форсунка
14 ТНВД
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Расположение элементов системы впрыска в 
подкапотном пространстве

1 ТНВД
2 Топливораспределительная рампа
3 Форсунка
4 Регулятор давления топлива
5 Датчик давления топлива
6 Датчик температуры топлива
7 Регулятор давления
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Расположение элементов системы впрыска в подкапотном 
пространстве

8 Датчик положения распределительного вала

9 Предварительный каталитический 
нейтрализатор

10 Турбокомпрессор

12 Электромагнитный клапан рециркуляции 
отработавших газов

13 Корпус погружных подогревателей
14 Электромагнитный клапан регулирования 

давления наддува
15 Датчик давления наддува
16 Блок предварительного и последующего 

подогрева
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Расположение элементов системы впрыска в подкапотном 
пространстве

16  Топливный фильтр
17 Инерционный выключатель прекращения 

подачи топлива

19 ЭБУ системы впрыска

20 Датчик положения педали управления подачей 
топлива
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Сигнальная лампа неисправности системы впрыска

Автомобили оснащены двумя сигнальными лампами неисправности системы впрыска: сигнальной лампой 
неисправности системы впрыска степени тяжести 1 (оранжевая сигнальная лампа системы 
предварительного подогрева) и сигнальной лампой неисправности системы впрыска степени тяжести 2 
(используется сигнальная лампа аварийной температуры охлаждающей жидкости). Эти сигнальные лампы 
загораются во время предпускового подогрева и при неисправности системы впрыска (или перегреве 
двигателя).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СИГНАЛЬНЫХ ЛАМП

● При установке ключа в выключателе приборов и стартера в положение "М" сигнальная лампа горит во 
время фазы "предподогрев", а затем гаснет (см. раздел 13 "Управление предварительным и 
последующим подогревом").

● В случае неисправности системы впрыска (степени тяжести 1) сигнальная лампа "неисправность", т. е. 
сигнальная лампа предподогрева, загорается и горит непрерывно, свидетельствуя о том, что необходимо 
обратиться в Сервисный центр Renault. К таким неисправностям относятся:
– неисправность ЭБУ системы впрыска,
– неисправность системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя,
– отсутствие сигнала частоты вращения коленчатого вала двигателя (двигатель не запускается),
– неисправность датчика положения педали управления подачей топлива,
– неисправность датчика массового расхода топлива,
– неисправность датчика скорости автомобиля (см. "АБС"),
– неисправность электромагнитного клапана рециркуляции отработавших газов,
– неисправность датчика давления наддува,
– неисправность датчика положения распределительного вала,
– неисправность датчика температуры воздуха,
– неисправность электромагнитного клапана регулирования давления наддува,
– неисправность электромагнитного клапана останова двигателя (если он есть),
– неисправность подкачивающего насоса,
– неисправность кондиционера,
– неисправность реле питания и отсутствие напряжения питания датчиков.

● При неисправности системы впрыска (степени тяжести 2) одновременно с лампой немедленной остановки 
"STOP" ("СТОП") загораются сигнальная лампа с изображение двигателя и надписью "stop" (стоп) или 
сигнальная лампа аварийной температуры охлаждающей жидкости. В данном случае следует немедленно 
остановить автомобиль и выключить двигатель. К таким неисправностям относятся:
– неисправность ЭБУ системы впрыска,
– неисправность форсунок,
– неисправность датчика положения распределительного вала,
– неисправность датчика давления в распределительной рампе,
– отклонение от нормы напряжения питания ЭБУ.

● При перегреве двигателя загорается сигнальная лампа с изображением двигателя и надписью "stop" (стоп) 
или сигнальная лампа аварийной температуры охлаждающей жидкости.
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Система электронной противоугонной блокировки 
запуска двигателя

Автомобиль данной модели оборудован системой электронной противоугонной блокировки запуска 
двигателя, которая управляется кодированным ключом.

ЗАМЕНА ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА

ЭБУ системы впрыска поставляются без введенного кода, но они полностью готовы к вводу кода.

При замене ЭБУ в новый блок необходимо ввести код автомобиля, затем убедиться в работоспособности 
системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя.

Для этого достаточно на несколько секунд перевести ключ в выключателе приводов и стартера в положение 
"М", не включая стартер, затем установить ключ в выключателе приборов и стартер в положение "St" и 
вынуть его. После этого система электронной противоугонной блокировки запуска двигателя включается 
примерно через 10 секунд (мигает красная сигнальная лампа системы электронной противоугонной 
блокировки запуска двигателя).

ОСОБЕННОСТИ ИСПЫТАНИЙ ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА

ВНИМАНИЕ:

Автомобили данной модели оборудованы ЭБУ системы впрыска специального типа, который работает, 
только если в него введен определенный код.

Поэтому лучше всего не проводить проверки с помощью ЭБУ, взятых со склада или снятого с другого 
автомобиля, чтобы избежать проблем с вводом и удалением кода, что может привести к тому, что эти ЭБУ 
станут непригодными для использования.
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Стратегия согласования работы системы впрыска и 
кондиционера

Компрессор кондиционера переменной холодопроизводительности.

Автомобили с двигателями данной модели не оборудуются ЭБУ кондиционера. ЭБУ системы впрыска 
управляет муфтой включения компрессора в зависимости от запроса на включение компрессора (режим 
кондиционирования воздуха запрашивается водителем) и может быть в любой момент выключен по сигналу 
датчика давления хладагента.

Контакты, используемые для управления кондиционером:
– Провод от контакта A F4 ЭБУ, управляющего включением компрессора.
– Провод от контакта A G4 ЭБУ системы впрыска. По этому проводу передается запрос на включение 
компрессора.

При включении кондиционера частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу не 
изменяется и составляет 800 об/мин.

СТРАТЕГИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА

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

Стратегия запуска двигателя

Работа компрессора кондиционера запрещается после запуска двигателя в течение 4 секунд.

Восстановление мощности при начале движения автомобиля

При значительном изменении положения педали управления подачей топлива, когда обороты двигателя 
ниже 2000 об/мин, а скорость движения автомобиля менее 110 км/ч, компрессор отключается на 4 секунды.

Восстановление мощности при начале движения автомобиля

Если положение датчика больше 46 % и если обороты двигателя меньше 4000 об/мин, а автомобиль 
движется со скоростью менее 25 км/ч, компрессор выключается на 5 секунд.

Защита двигателя от остановки

Если при отпускании педали управления подачей топлива частота вращения коленчатого вала двигателя 
ниже 675 об/мин, компрессор выключается. Он снова включается, если обороты двигателя увеличиваются.

Стратегия защиты от перегрева

Компрессор кондиционера не включается, если температура охлаждающей жидкости выше 104 °C.
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Коррекция частоты вращения холостого хода двигателя

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

КОРРЕКЦИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАГРУЗКИ БОРТОВОЙ СЕТИ

Коррекция оборотов холостого хода двигателя компенсирует падение напряжения при включении 
потребителя электроэнергии, если аккумуляторная слабо заряжена. С этой целью увеличивается частота 
вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу, в результате чего возрастает частота вращения 
ротора генератора и, соответственно, ток зарядки аккумуляторной батареи.

Чем ниже напряжение, тем значительней коррекция частоты вращения холостого хода. Таким образом, 
величина коррекции частоты вращения холостого хода - переменная. Коррекция режима холостого хода 
двигателя осуществляется при уменьшении напряжения ниже 12 В. Частота вращения коленчатого вала 
двигателя на холостом ходу может быть увеличена до не более чем 1100 об/мин.

КОРРЕКЦИЯ ХОЛОСТОГО ХОДА ДВИГАТЕЛЯ ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ 
УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА

При неисправности датчика положения педали управления подачей топлива поддерживается частота 
вращения холостого хода на уровне 1250 об/мин.

В случае рассогласования между сигналами датчика положения педали управления подачей топлива и 
концевого выключателя педали тормоза частота вращения холостого хода двигателя увеличивается до 
1250 об/мин.

КОРРЕКЦИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ХОЛОСТОГО ХОДА ДВИГАТЕЛЯ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ 
АВТОМОБИЛЯ

– Во время движения автомобиля частота вращения холостого хода двигателя равна 900 об/мин, если 
скорость автомобиля превышает 2,5 км/ч.

X:  Частота вращения коленчатого вала 
двигателя, об/мин.

Y: Температура охлаждающей жидкости, °C.
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Управление предварительным и последующим подогревом

Управление предпусковым и последующим 
подогревом осуществляется специальным блоком 
управления.

ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ 
ПРЕДПУСКОВОГО И ПОСЛЕДУЮЩЕГО 
ПОДОГРЕВА

1) Предварительный подогрев при установке 
ключа в выключателе приборов и стартера 
в положение "М"

a) Переменный предпусковой подогрев

Продолжительность горения сигнальной 
лампы и подачи напряжения на свечи 
предпускового подогрева зависит от 
температуры охлаждающей жидкости и 
напряжения аккумуляторной батареи.

X: Время, с.
Y: Температура охлаждающей жидкости, °C.

Во всех случаях продолжительность горения 
сигнальной лампы предпускового подогрева 
не превышает 15 секунд.

b) Постоянный предпусковой подогрева

После того, как сигнальная лампа гаснет, 
свечи предпускового подогрева остаются под 
напряжением в течение постоянного 
промежутка времени, равного 10 секундам.

2 Запуск двигателя:

Свечи предпускового подогрева остаются под 
напряжением в течение времени работы 
стартера.

3 Последующий подогрев при работающем 
двигателе

Во время этой фазы на свечи предпускового 
подогрева постоянно подается напряжение 
питания в зависимости от температуры 
охлаждающей жидкости.

На холостом ходу без нажатия на педаль 
управления подачей топлива.

X: Время, с.
Y: Температура охлаждающей жидкости, °C.
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Свечи предпускового подогрева

Сопротивление свечи предпускового подогрева  
0,6 Ом (при разъединенном разъеме).

Снятие свеч предпускового подогрева 
производится без отсоединения топливопроводов 
высокого давления.

СНЯТИЕ

Отсоедините электрический разъем свечей 
предпускового подогрева.

Очистите поверхность вокруг свечей предпускового 
подогрева, чтобы исключить попадание 
загрязнений в цилиндры двигателя.

Отверните и снимите свечи предпускового 
подогрева.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

Примите меры к предупреждению попадания 
загрязнений в цилиндр во время этой операции.

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ, даН.м

Свечи предпускового подогрева 1,5
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Погружные подогреватели

Четыре погружных подогревателя (1) расположены 
в корпусе, закрепленном на щитке передка.

Данная система предназначена для подогрева 
охлаждающей жидкости.

На погружные подогреватели подается напряжение 
12 В через три реле. Одно реле управляет двумя 
погружными подогревателями, другие два - 
работой одного погружного подогревателя каждое. 
Это позволяет управлять на выбор одним, двумя, 
тремя или всеми четырьмя погружными 
подогревателями.

Сопротивление погружных подогревателей:
0,45 ± 0,05 Ом при 20 °C

Стратегия управления

При работе погружных подогревателей режим 
холостого хода увеличивается до 800 об/мин.

Погружные подогреватели выключены:
– при предварительном подогреве,
– при последующем подогреве,
– если частота вращения коленвала меньше 

700 об/мин и если напряжение аккумуляторной 
батареи ниже 12,2 В,

– при включении обогрева ветрового стекла,
– если превышено пороговое значение 
температуры охлаждающей жидкости, пороговое 
значение задается исходя из значения 
температуры воздуха.

При наличии указанных выше условий погружные 
подогреватели управляются в зависимости от 
температуры воздуха и охлаждающей жидкости.

X: Температура охлаждающей жидкости, °C.
Y: Температура воздуха, °C.

Незаштрихованная зона: погружной 
подогреватель выключен
Заштрихованная зона: погружной подогреватель 
включен
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Если напряжение аккумуляторной 
батареи > 13,5 В

В противном случае То

Погружные подогреватели 
выключены

Включены два погружных 
подогревателя

Если через 20 секунд 
напряжение 

аккумуляторной батареи > 
больше 13,5 В

В противном случае То

Погружные подогреватели 
выключены

Включены два погружных 
подогревателя

Если через 20 секунд 
напряжение 

аккумуляторной батареи > 
больше 13,5 В

В противном случае То

Погружные подогреватели 
выключены

Выключены три погружных 
подогревателя

Если через 20 секунд 
напряжение 

аккумуляторной батареи > 
больше 13,5 В

В противном случае То

Погружные подогреватели 
выключены

Четыре подогревателя 
включены в течение 

времени, пока напряжение 
аккумуляторной батареи > 

более 13,5 В и пока 
выполняются указанные 

выше условия
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113BСИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Топливный насос низкого давления (подкачивающий насос)

СНЯТИЕ

Для снятия насоса низкого давления необходимо 
снять топливный бак. см. главу 19, Топливный 
бак (снятие и установка).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
При работах с топливным баком или с системой 
подачи топлива необходимо:
– не курить в зоне работ и не подносить к рабочему 
участку раскаленные предметы,

– принять меры по защите от разбрызгивания 
топлива, которое может произойти при 
отсоединении топливопроводов (из-за 
остаточного давления).

ВНИМАНИЕ: Перед снятием узла примите меры к 
сбору топлива (не пережимайте топливопроводы, 
что может повредить их).

УСТАНОВКА

Замените уплотнительное кольцо.

Установите узел топливного насоса и датчика 
уровня в сборе, совместив метку датчика уровня F 
с отлитой на стенке бака меткой.

Наверните гайку и затяните ее так, чтобы 
совместились стрелки.

После затяжки убедитесь в том, что указатель F 
узла топливного насоса и датчика уровня в сборе 
находится напротив метки топливного бака.

В дальнейшем установка производится в порядке, 
обратном снятию.

Заполните топливом систему. Для этого включите 
топливный насос низкого давления, несколько раз 
установив ключ в выключателе приборов и 
стартера в положение "М", или включите 
топливный насос низкого давления при помощи 
диагностического прибора, использовав меню 
"Управление исполнительными механизмами".

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 
СПЕЦИНСТРУМЕНТ

Mot. 1397 Гайка для снятия топливного 
насоса



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Топливный фильтр 13B

13B-24

Топливный фильтр

Топливный фильтр расположен в моторном отсеке. 
Фильтр установлен в съемном корпусе, в котором 
также установлен подогреватель топлива.

Для замены фильтра необходимо снять узел.

СНЯТИЕ

ВНИМАНИЕ! Принимайте меры предосторожности 
в связи с наличием топлива под остаточным 
давлением в трубопроводах.

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Отсоедините от фильтра:
– колодку проводов подогревателя топлива (1),
– питающий трубопровод двигателя (2),
– трубопровод (3), идущий от топливного бака.

Снимите фильтр, отсоединив его от кронштейна.

Отверните гайку (4) крышки фильтра и выньте 
фильтрующий элемент.

УСТАНОВКА

Следите за тем, чтобы метки на крышке и на 
корпусе были совмещены.

Строго соблюдайте порядок присоединения 
топливопроводов к фильтру.

Не допускайте пережатия или повреждения 
топливопроводов.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Заполните топливом 
систему, несколько раз установив ключ в 
выключателе приборов и стартера в положение 
"М", или включите топливный насос низкого 
давления при помощи диагностического прибора, 
использовав меню "Управление 
исполнительными механизмами".

Необходимо периодически сливать из топливного 
фильтра отстой, отвернув сливную пробку (5).

СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
СОБЛЮДЕНИЯ ЧИСТОТЫ



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Проверка давления и подачи топлива 13B

13B-25

Проверка давления и подачи топлива

Давление и подачу топлива можно проверить в топливном контуре низкого давления.

Низкое давление создается топливоподкачивающим насосом (электронасосом, расположенным в топливном 
баке и предназначенным для питания ТНВД во время запуска двигателя).

ПРОВЕРКА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, 
СОЗДАВАЕМОГО ПОДКАЧИВАЮЩИМ 
НАСОСОМ

Установите тройник Mot. 1311-08 для 
подсоединения контрольного манометра Mot. 1311-
01 к выходному патрубку (2) топливного фильтра.

Включите топливный насос при помощи 
диагностического прибора или подайте 
напряжение на насос, установив ключ в 
выключателе приборов и стартера в положение 
"М".

Проверьте давление, которое должно быть не 
более 2,5 бар.

ПРОВЕРКА ПОДАЧИ ТОПЛИВА 
(ПОДКАЧИВАЮЩИМ НАСОСОМ)

Включите подкачивающий насос, сливая топливо в 
мензурку емкостью 2000 мл. Для включения 
насоса установите ключ в выключателе приборов и 
стартера в положение "М". Если запуск двигателя 
не производится, то насос будет работать в 
течение 10 секунд.

Замеренная производительность насоса должна 
быть в пределах  80 - 100 л/ч, не менее.

ВНИМАНИЕ: проверка давления и 
производительности ТНВД запрещена.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 
СПЕЦИНСТРУМЕНТ

Mot. 1311-01
или
Mot. 1328

Манометр

Mot. 1311-03 Тройник для измерения 
давления

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Мензурка емкостью 2000 мл



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
ТНВД 13B

13B-26

ТНВД
РАЗБОРКА ТНВД ЗАПРЕЩЕНА 

СНЯТИЕ

Установите автомобиль на двухстоечный 
подъемник (грузоподъемностью не менее 5 
тонн).

Отсоедините:
– аккумуляторную батарею,
– колодку проводов (1) от датчика массового 
расхода воздуха.

Снимите:
– корпус воздушного фильтра (2),

– защитный кожух топливораспределительной 
рампы (3).

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 
СПЕЦИНСТРУМЕНТ

Mot. 1054 Фиксатор верхней мертвой 
точки

Mot. 1383 Приспособление для 
отсоединения топливопроводов 
высокого давления

Mot. 1200-02 Приспособление для фиксации 
шкива насоса

Mot. 1525 Съемник шкива
Mot. 1252-01 Захваты съемника для 

двигателя F9Q
Mot. 1367 Опорная перекладина для 

вывешивания двигателя
Mot. 1367-02 Опорная перекладина для 

вывешивания двигателя

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Динамометрический ключ с малым крутящим 
моментом

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, даН.м и/или град. 

Соединение топливопровода 
высокого давления 2,5 ± 0,2

Болты крепления ТНВД 3 ± 0,3

Гайка крепления заднего 
кронштейна ТНВД 3 ± 0,3

Гайка крепления шкива
ТНВД 1,5, затем довернуть на 

 60 ± 10°

Болты крепления 
топливораспределительной рампы 2,2 ± 0,2

ВНИМАНИЕ: перед выполнением любых 
работ присоедините прибор послепродажной 
диагностики, установите связь с ЭБУ системы 
впрыска и убедитесь, что 
топливораспределительная рампа не находится 
под давлением.

Примите меры предосторожности от возможных 
ожогов горячим топливом.

СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
СОБЛЮДЕНИЯ ЧИСТОТЫ



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
ТНВД 13B
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Разъедините разъемы:
– регулятора давления топлива (4),
– датчика давления (5),
– датчика температуры топлива (6).

Отведите в сторону жгут проводов.

Отсоедините подающие и возвратные 
топливопроводы, затем заглушите отверстия 
пробками.

Снимите топливопроводы высокого давления с 
помощью приспособления Mot. 1383, затем 
заглушите отверстия пробками,

Снимите:
– болты (7) крепления топливораспределительной 
рампы,

– топливораспределительную рампу,
– болты (8) крепления заднего кронштейна ТНВД,
– задний кронштейн ТНВД.

20348



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
ТНВД 13B

13B-28

Установите коленчатый вал в положение ВМТ 
поршня 1- го цилиндра и заблокируйте вал 
фиксатором Mot. 1054.

Снимите:
– болты (9) крышки привода ГРМ,
– крышку привода ГРМ.

Установите на шкив приспособление для 
блокировки шкива Mot. 1200-02.

Снимите:
– гайку (10) крепления зубчатого шкива ТНВД,

– гайки (11) крепления ТНВД.



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
ТНВД 13B
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Установите захваты съемника для двигателя F9Q  
Mot. 1525-01, затем съемник шкива Mot. 1525.

Извлеките ТНВД, затянув нажимной болт (12) 
съемника шкива.

УСТАНОВКА

При любой операции защитные заглушки 
вынимайте непосредственно перед установкой 
детали на место.

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Следите за тем, чтобы топливопроводы высокого 
давления и задний кронштейн ТНВД не 
подвергались напряжениям.

Для этого:

Установка заднего кронштейна ТНВД

Установите задний кронштейн насоса и заверните 
вручную болты крепления так, чтобы кронштейн 
соприкасался с насосом и головкой блока 
цилиндров.

Затяните болты крепления заднего кронштейна 
моментом 3 даН.м, затянув вначале болты (1) на 
насосе, затем болты (2) на головке блока 
цилиндров.



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
ТНВД 13B
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Установка топливораспределительной рампы и 
топливопроводов высокого давления

Установите на место рампу и заверните вручную 
болты крепления, не затягивая их окончательно 
(рампа должна быть в "плавающем" положении).

Установите топливопроводы высокого давления, 
завернув вручную гайки со стороны насоса и 
форсунок, затем со стороны рампы.

Затяните болты (3) крепления рампы моментом 
2,2 даН.м.

Затяните топливопроводы высокого давления 
моментом 2,5 даН.м, затянув вначале гайки со 
стороны насоса и форсунок, затем со стороны 
рампы.

УСТАНОВКА

При каждом снятии ТНВД трубопровод возврата 
топлива (4) подлежит обязательной замене.

В дальнейшем установка производится в порядке, 
обратном снятию.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Заполните топливом 
систему, несколько раз установив ключ в 
выключателе приборов и стартера в положение 
"М", или включите топливный насос низкого 
давления при помощи диагностического прибора, 
использовав меню "Управление 
исполнительными механизмами".



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Регулятор давления топлива 13B

13B-31

Регулятор давления топлива

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ

СНЯТИЕ

Снимите защитный кожух топливораспределительной рампы.

Продуйте зону вокруг регулятора давления топлива, чтобы удалить 
загрязнения.

Отсоедините от регулятора давления топлива колодку проводов.

Обработайте место вокруг регулятора и разъема средством для очистки 
тормозных механизмов.

Снимите три болта (1) крепления регулятора давления топлива.

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ, даН.м

Болты крепления регулятора 0,6

ВНИМАНИЕ: перед выполнением любых работ присоедините 
прибор послепродажной диагностики, установите связь с ЭБУ 
системы впрыска и убедитесь, что топливораспределительная рампа 
не находится под давлением. Примите меры предосторожности от 
возможных ожогов горячим топливом.

СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА СОБЛЮДЕНИЯ ЧИСТОТЫ

осле выполнения любых работ с топливным контуром убедитесь 
в отсутствии подтекания топлива.



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Регулятор давления топлива 13B

13B-32

Снимите регулятор давления топлива вручную, не 
используя какой-либо инструмент как рычаг.

Очистите и вытрите опорную поверхность 
регулятора давления топлива на ТНВД, соблюдая 
осторожность, чтобы избежать загрязнения.

Промойте гнездо регулятора давления топлива в 
ТНВД, установив на несколько секунд ключ в 
выключателе приборов и стартера в положение 
"М".

Подготовка нового регулятора:
– снимите защитную пробку и проверьте 
положение уплотнительных колец, смажьте 
уплотнительные кольца чистым дизельным 
топливом

ПРИМЕЧАНИЕ: смазывание топливом очень 
важно, чтобы исключить утечки топлива через 
регулятор.

Немного повернув, установите регулятор в гнездо, 
затем осторожно нажмите на регулятор так, чтобы 
он полностью вошел в гнездо.

Динамометрическим ключом предварительно 
затяните три новых болта крепления регулятора 
моментом 0,3 даНм, затем затяните их моментом 
0,6 даНм.

Протрите зону вокруг регулятора впитывающей 
бумагой.

Соедините разъем регулятора давления топлива.

Установите ключ в выключателе приборов и 
стартера в положение "М", удалите при 
необходимости неисправность, отображаемую 
диагностическим прибором, и запустите двигатель

Проведите простое дорожное испытание, чтобы 
убедиться в герметичности соединения регулятора 
давления топлива с ТНВД.



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Топливораспределительная рампа 13B
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Топливораспределительная рампа

ВНИМАНИЕ: перед выполнением любых работ 
присоедините прибор послепродажной 
диагностики, установите связь с ЭБУ системы 
впрыска и убедитесь, что 
топливораспределительная рампа не находится 
под давлением.

Примите меры предосторожности от возможных 
ожогов горячим топливом.

СНЯТИЕ

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите:
– защитный кожух рампы,
– датчик массового расхода воздуха (1).
– корпус воздушного фильтра (2),

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 
СПЕЦИНСТРУМЕНТ

Mot. 1383 Приспособление для 
отсоединения топливопроводов 
высокого давления

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Динамометрический ключ с малым крутящим 
моментом

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, даН.м

Соединения топливопровода 
высокого давления 2,5 ± 0,2

Болты крепления 
топливораспределительной 
рампы 2,2 ± 0,2

Датчик давления топлива 3,5 ± 0,2

СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
СОБЛЮДЕНИЯ ЧИСТОТЫ



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Топливораспределительная рампа 13B

13B-34

Разъедините разъемы:
– регулятора давления топлива (3),
– датчика давления топлива (4),
– датчика температуры топлива (5).

Отведите в сторону жгут проводов.

Отсоедините подающие и возвратные 
топливопроводы, затем заглушите отверстия 
пробками.

Снимите топливопроводы высокого давления с 
помощью приспособления Mot. 1383, затем 
заглушите отверстия пробками,

Снимите:
– болты (6) крепления топливораспределительной 
рампы,

– рампу.



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Топливораспределительная рампа 13B
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УСТАНОВКА

При любой операции защитные заглушки 
вынимайте непосредственно перед установкой 
детали на место.

Установите рампу и заверните вручную болты 
крепления последней, не затягивая их 
окончательно (рампа должна быть в "плавающем" 
положении).

Установите топливопроводы высокого давления, 
завернув вручную гайки со стороны насоса и 
форсунок, затем со стороны рампы.

Затяните болты (3) крепления рампы моментом 
2,2 даН.м.

Затяните топливопроводы высокого давления 
моментом 2,5 даН.м, затянув вначале гайки со 
стороны насоса и форсунок, затем со стороны 
рампы.

При каждом снятии трубопровод возврата топлива 
(4) подлежит обязательной замене.

В дальнейшем установка производится в порядке, 
обратном снятию.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Заполните топливом 
систему, несколько раз установив ключ в 
выключателе приборов и стартера в положение 
"М", или включите топливный насос низкого 
давления при помощи диагностического прибора, 
использовав меню "Управление 
исполнительными механизмами".



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
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Форсунки

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗБИРАТЬ ФОРСУНКИ И 
ОТСОЕДИНЯТЬ КОРПУС ФОРСУНКИ ОТ 
РАСПЫЛИТЕЛЯ.

ВНИМАНИЕ: перед выполнением любых работ 
присоедините прибор послепродажной 
диагностики, установите связь с ЭБУ системы 
впрыска и убедитесь, что 
топливораспределительная рампа не находится 
под давлением.

Примите меры предосторожности от возможных 
ожогов горячим топливом.

ПРИМЕЧАНИЕ: форсунки могут заменяться по 
одной.

СНЯТИЕ

Отсоедините:
– аккумуляторную батарею,
– колодку проводов (1) от датчика массового 
расхода воздуха.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 
СПЕЦИНСТРУМЕНТ

Mot. 1383 Приспособление для 
отсоединения топливопроводов 
высокого давления

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Динамометрический ключ с малым крутящим 
моментом

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, даН.м

Соединения топливопровода 
высокого давления 2,5 ± 0,2

Болты крепления 
топливораспределительной рампы 2,2 ± 0,2

Болт крепления фланца форсунок 2,5 ± 0,5

СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
СОБЛЮДЕНИЯ ЧИСТОТЫ
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Снимите:
– корпус воздушного фильтра,
– защитный кожух топливораспределительной 
рампы (2),

– трубопровод возврата дизельного топлива, затем 
заглушите отверстия пробками.

Снимите топливопровод высокого давления с 
помощью приспособления Mot. 1383.

Заглушите отверстия пробками.

Отсоедините разъем форсунки.

Снимите:
– фланец крепления форсунки,
– форсунку,
– пламезащитную шайбу.

ОЧИСТКА

Для чистки форсунок категорически запрещено 
применять:
– металлические щетки
– наждачную шкурку,
– ультразвуковую очистку.

Для очистки распылителя форсунки опустите его 
на некоторое время в какую-либо 
обезжиривающую жидкость, после чего протрите 
чистой салфеткой из неворсистой ткани.
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УСТАНОВКА

При любой операции защитные заглушки 
вынимайте непосредственно перед установкой 
детали на место.

При установке замените пламезащитную шайбу 
форсунки новой.

Установите:
– форсунку,
– Затяните болт фланца крепления форсунки 
моментом 2,5 даН.м.

ПРИМЕЧАНИЕ: следите за тем, чтобы не 
подвергать топливопроводы высокого давления 
напряжениям.

Для этого:
– Отверните топливораспределительную рампу 

(рампа должна быть в "плавающем" положении),
– Установите топливопроводы высокого давления, 
завернув вручную гайки вначале со стороны 
форсунок,

– Затяните болты крепления рампы моментом 
2,2 даН.м,

– Затяните трубопроводы высокого давления 
моментом 2,5 даН.м, затянув вначале гайки со 
стороны форсунок.

При каждом снятии трубопровод возврата топлива 
(3) подлежит обязательной замене.

В дальнейшем установка производится в порядке, 
обратном снятию.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Заполните топливом 
систему, несколько раз установив ключ в 
выключателе приборов и стартера в положение 
"М", или включите топливный насос низкого 
давления при помощи диагностического прибора, 
использовав меню "Управление 
исполнительными механизмами".
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Датчик давления топлива

ВНИМАНИЕ: перед выполнением любых работ 
присоедините прибор послепродажной 
диагностики, установите связь с ЭБУ системы 
впрыска и убедитесь, что 
топливораспределительная рампа не находится 
под давлением.

Примите меры предосторожности от возможных 
ожогов горячим топливом.

СНЯТИЕ

Отсоедините:
– аккумуляторную батарею,
– колодку проводов (1) от датчика массового 
расхода воздуха.

Снимите:
– корпус воздушного фильтра,
– защитный кожух топливораспределительной 
рампы (2),

ПРИМЕЧАНИЕ: установленная на защитном 
кожухе проходная втулка (3) подлежит 
обязательной замене, если на нее попало 
дизельное топливо.

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ, даН.м

Датчик давления 3,5 ± 0,5
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Отсоедините колодку проводов от датчика 
давления (3) топлива.

Снимите датчик давления топлива (3).

УСТАНОВКА

Замените уплотнительную прокладку.

Заверните датчик и затяните его моментом 
3,5 даН.м.

Подсоедините колодку проводов к датчику.

В дальнейшем установка производится в порядке, 
обратном снятию.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Заполните топливом 
систему, несколько раз установив ключ в 
выключателе приборов и стартера в положение 
"М", или включите топливный насос низкого 
давления при помощи диагностического прибора, 
использовав меню "Управление 
исполнительными механизмами".
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Датчик положения педали управления подачей топлива

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Датчик жестко связан с педалью управления 
подачей топлива. Для его замены необходимо 
заменить педаль управления подачей топлива.

СНЯТИЕ

Отсоедините:
– аккумуляторную батарею,
– колодку проводов (1) от датчика положения 
педали управления подачей топлива.

Снимите:
– три болта (2) крепления педали,
– Снимите педаль.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

Назначение контактов

ПРИМЕЧАНИЕ: неисправность датчика положения 
педали управления подачей топлива вызывает 
изменение работы двигателя на холостом ходу или 
на нагрузочных режимах (см. раздел 13 
"Коррекция холостого хода двигателя").

Контакт Назначение

1
2
3
4
5
6

"Масса" токопроводящей дорожки 2
"Масса" токопроводящей дорожки 1
Сигнал с токопроводящей дорожки 1
Питание токопроводящей дорожки 1
Питание токопроводящей дорожки 2
Сигнал с токопроводящей дорожки 2



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 13B

13B-42

Централизованное управление температурой охлаждающей 
жидкости

Датчик температуры охлаждающей жидкости (1) 
(для передачи сигнала на ЭБУ системы впрыска и 
указатель температуры охлаждающей жидкости на 
щитке приборов используется один трехконтактный 
датчик):

два контакта для передачи информации о 
температуре охлаждающей жидкости на ЭБУ 
(контакты B E1 и B K3).

Данная система обеспечивает управление 
электровентилятором системы охлаждения ЭБУ 
системы впрыска. Она состоит из единственного 
датчика температуры охлаждающей жидкости, 
который подает сигнал на ЭБУ системы впрыска 
топлива, электровентилятор системы охлаждения, 
указатель температуры и сигнальную лампу 
аварийной температуры охлаждающей жидкости 
на щитке приборов.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ЭБУ системы впрыска в зависимости от 
температуры охлаждающей жидкости управляет 
работой:
– системы впрыска,
– реле включения электровентилятора системы 
охлаждения:
● электровентилятор включается на малой 
скорости вращения, затем на большой 
скорости, когда температура охлаждающей 
жидкости превышает 93 °C, и выключается, 
когда температура становится меньше 88 °C.

● включение и выключение электровентилятора 
производится также в зависимости от работы 
кондиционера.

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА АВАРИЙНОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Сигнальной лампой управляется ЭБУ (контакт A 
H4).

Она загорается, если температура охлаждающей 
жидкости превышает 115 °C, и гаснет, когда 
температура становится ниже 110 °C.
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ЭБУ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ЭБУ системы впрыска расположен рядом с 
аккумуляторной батареей.

СНЯТИЕ

Снимите:
– аккумуляторную батарею,
– три болта крепления ЭБУ и снимите его, 
предварительно разъединив разъемы.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

При замене ЭБУ необходимо в него ввести код 
системы электронной противоугонной блокировки 
запуска двигателя, следуя процедуре, описанной 
раздел 82 "Система электронной 
противоугонной блокировки запуска 
двигателя".



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
ЭБУ 13B

13B-44

НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ

Разъем A

А3

А4
B1
B3

B4
C1

C3
E1

E2
E4
F1

F3
F4
G4
H2

---

→ ←
←
---

→ ←
←

→ ←
---

←
←
←

←
→
←
---

"Масса" датчика положения педали управления подачей 
топлива (токопроводящая дорожка 2)
КАНАЛ CAN L МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ (к ЦЭКБС)
Вход обогревателя ветрового стекла
"Масса" датчика положения педали управления подачей 
топлива (токопроводящая дорожка 1)
КАНАЛ CAN H МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ (к ЦЭКБС)
Вход сигнала датчика положения педали управления 
подачей топлива (токопроводящая дорожка 1)
ДИАГНОСТИКА
Питание датчика положения педали управления подачей 
топлива (токопроводящая дорожка 1)
Вход сигнала концевого выключателя педали сцепления
Вход сигнала скорости движения автомобиля
Вход сигнала датчика положения педали управления 
подачей топлива (токопроводящая дорожка 2)
Вход выключателя стоп-сигнала
Выход сигнала управления компрессором кондиционера
Вход сигнала запроса на включение кондиционера
Питание датчика положения педали управления подачей 
топлива (токопроводящая дорожка 2)

РАЗЪЕМ B

B2
B3
C1
C2
C3
D1
D3

D4
E1
Е3
F2

F3

G1
G2
G3

H2
H3

H4
J2
J3
K3

L1

L2

L3
L4
M1

M2
M3
M4

---
←
←
←
→
←
←

→
---
---
---

→

---
---
←

---
←

←
---
←
←

→

→

---
---
→

---
---
---

"Масса" датчика положения клапана рециркуляции ОГ
Вход для диагностики свечей предпускового подогрева
Вход сигнала датчика давления наддува
Вход сигнала датчика положения клапана рециркуляции ОГ
Цепь управления реле предварительного подогрева
Вход сигнала датчика давления топлива
Вход сигнала датчика температуры охлаждающей 
жидкости
Выход сигнала управления реле питания
"Масса" датчика температуры охлаждающей жидкости
"+" после замка зажигания
Питание датчика положения клапана системы 
рециркуляции ОГ
Выход сигнала управления реле 2 погружных 
подогревателей (2 погружных подогревателя)
"Масса" датчика температуры топлива
Питание датчика массового расхода воздуха
Сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала 
двигателя
Напряжение питания датчика давления топлива
Сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала 
двигателя
Вход сигнала датчика массового расхода воздуха
Питание датчика давления наддува
Вход сигнала датчика температуры топлива
Вход сигнала датчика температуры охлаждающей 
жидкости
Выход сигнала управления регулятором высокого 
давления топлива
Выход сигнала управления электромагнитным клапаном 
регулирования давления наддува
"-" аккумуляторной батареи
"-" аккумуляторной батареи
Выход сигнала управления электромагнитным клапаном 
системы рециркуляции ОГ
"+" после реле
"+" после реле
"-" аккумуляторной батареи
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Разъем С

А1

А2

А3
А4
B3
B4

C1
E4

J4

K4
L1
L2
L3
L4
M1
M2
M3
M4

→

→

---
---
---
→

---
→

→

←
→
---
---
→
→
→
---
---

Выход сигнала управления топливоподкачивающим 
насосом
Выход сигнала управления реле электровентилятора для 
работы на малой скорости
"Масса" датчика массового расхода воздуха
"Масса" датчика давления наддува
"Масса" датчика давления топлива
Выход сигнала управления реле электровентилятора для 
работы на малой скорости
"Масса" датчика положения распределительного вала
Выход сигнала управления реле 3 погружного 
подогревателя (1 погружной подогреватель)
Выход сигнала управления реле 1 погружного 
подогревателя (1 погружной подогреватель)
Сигнал датчика положения распределительного вала
Управляющий сигнал на форсунку цилиндра 4
Питание форсунки цилиндра 3
Питание форсунки цилиндра 2
Управляющий сигнал на форсунку цилиндра 2
Управляющий сигнал на форсунку цилиндра 1
Управляющий сигнал на форсунку цилиндра 3
Питание форсунки цилиндра 1
Питание форсунки цилиндра 4



14А114АСИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Система вентиляции картера

СХЕМА СИСТЕМЫ

1 Двигатель
2 Маслоотстойник
3 Корпус воздушного фильтра
4 Впускной коллектор

ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

Для обеспечения эффективности работы системы 
снижения токсичности следует поддерживать 
систему вентиляции картера в чистоте и исправном 
состоянии.

A Трубопровод системы вентиляции картерных 
газов нижней части двигателя

B Трубопровод системы вентиляции картерных 
газов верхней части двигателя

C Маслоотстойник

D Трубопровод системы вентиляции картера, 
идущий к впускному трубопроводу.

14A-1
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СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Система рециркуляции отработавших газов

СХЕМА СИСТЕМЫ

1 Двигатель
2 ЭБУ системы впрыска
3 Впускной коллектор
4 Выпускной коллектор
5 Электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов
6 Датчик температуры охлаждающей жидкости

СНЯТИЕ КЛАПАНА

Клапан рециркуляции отработавших газов запрессован во впускной 
коллектор.

Для облегчения его замены лучше всего снять впускной и выпускной 
коллекторы.

НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

Рециркуляция отработавших газов используется для снижения 
содержания окислов азота (NOx) в отработавших газах.

ЭБУ системы впрыска открывает перепуск отработавших газов, подавая 
управляющий сигнал на электромагнитный клапан системы.
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СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Система рециркуляции отработавших газов

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Электромагнитный клапан управляется сигналом 
степени циклического открытия, поступающим от 
ЭБУ системы впрыска. Сигнал степени 
циклического открытия обеспечивает 
регулирование степени открытия клапана и, 
следовательно, количества отработавших газов, 
направляемых во впускной коллектор.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Момент включения электромагнитного клапана 
рециркуляции отработавших газов определяют 
следующие параметры:
– температура охлаждающей жидкости,
– температура воздуха,
– атмосферное давление,
– положение педали управления подачей топлива,
– частота вращения коленчатого вала двигателя,
– расход воздуха,
– расход топлива,
– давление наддува.

Система рециркуляции отработавших газов 
отключается в следующих случаях:
– напряжение аккумуляторной батареи ниже 9 В,
– частота вращения коленчатого вала двигателя 
ниже 650 об/мин,

– частота вращения коленчатого вала двигателя 
выше 3000 об/мин,

– один из параметров (обороты двигателя/
нагрузка) выше определенного порога,

– скорость движения автомобиля менее 12 км/ч, 
частота вращения коленчатого вала ниже 
1000 об/мин,

– если температура охлаждающей жидкости 
превышает 60 °C в течение 65 секунд.

На клапан системы рециркуляции отработавших 
газов не подается питание после запуска двигателя 
в течение некоторого времени, зависящего от 
текущей температуры охлаждающей жидкости.

X Время
Y Температура охлаждающей жидкости, °C

При неисправности:
– датчика температуры охлаждающей жидкости,
– датчика температуры воздуха,
– датчика атмосферного давления,

напряжение питания поступает на 
электромагнитный клапан системы 
рециркуляции отработавших газов в течение  
40 секунд при каждом снижении частоты 
вращения коленчатого до частоты вращения 
холостого хода, если температура охлаждающей 
жидкости выше +15 °C.

1 Питание электромагнитного клапана
2 Питание датчика
4 "Масса" датчика
5 "Масса" электромагнитного клапана
6 Выход датчика



16А

16A-1

716АЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ - ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Генератор

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

Через 15 минут прогрева при напряжении на контактах 13,5 В.

Автомобиль Двигатель Генератор Ток отдачи

XDXP F9Q 772 Valéo SG 10B 050
Valéo SG 12B 017 125 А

Частота вращения, 
об/мин 125 А

800 64

2000 81

4000 118

6000 123



16А

16A-2

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ - ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Генератор

СНЯТИЕ

Установите автомобиль на четыре подставки (см. 
раздел 02 "Руководства по ремонту 323", чтобы 
правильно установить подъемный домкрат и 
подставки) или на подъемник для автомобилей.

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите:
– защиту поддона картера двигателя и левую 
боковую защиту.

– воздухоотражатель радиатора,
– ремень привода вспомогательного оборудования 

(см. раздел 07 "Натяжение ремня привода 
вспомогательного оборудования"),

– обводной ролик.

Отсоедините электропровода от генератора, а 
также от компрессора кондиционера (если он есть).

Снимите:
– болты крепления генератора и отодвиньте его от 
двигателя с помощью отвертки,

– генератор.

УСТАНОВКА

Для облегчения установки генератора сожмите 
втулки (A).

Процедуру натяжения см. раздел 07 "Натяжение 
ремня привода вспомогательного 
оборудования".



16А

16A-3

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ - ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Стартер

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Автомобиль Двигатель Стартер

XDXP F9Q 772 Valéo D7 R44



16А

16A-4

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ - ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Стартер

СНЯТИЕ

Установите автомобиль на четыре подставки (см. 
раздел 02 "Руководства по ремонту 323", чтобы 
правильно установить подъемный домкрат и 
подставки) или на подъемник для автомобилей.

ПРИМЕЧАНИЕ: для снятия и установки стартера 
не требуется снимать каталитический 
нейтрализатор и турбокомпрессор.

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите:
– защиту поддона картера двигателя,
– колодки проводов со стартера,
– болты крепления стартера,
– стартер.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

При установке убедитесь в наличии установочной 
втулки.



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Техническая характеристика 19А

19A-1

819АСИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Техническая характеристика

ЗАПРАВОЧНАЯ ЕМКОСТЬ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ И ПРИМЕНЯЕМАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ 
ЖИДКОСТЬ

ТЕРМОСТАТ

Двигатель Количество, л Примечание Особенности

F9Q 772 6,4

Охлаждающая 
жидкость GLACEOL RX 

(тип D) 
используется только как 
охлаждающая жидкость

При температуре до - 20 ± 2 °C 
в странах с холодным, с 
холодным и умеренным 
климатом.

При температуре до - 37 ± 2 °C 
в странах с очень холодным 
климатом.

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ Температура начала 
открытия клапана, °C

Температура полного 
открытия клапана, °C Ход клапана, мм

F9Q 772 89 101 7,5



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 Корпус погружных подогревателей (если они есть)
7 Внутренняя перепускная трубка ∅ диаметром 1 мм
8 Патрубок диаметром ∅ 16 мм
9 Водомасляный охладитель
10 Водяной насос
11 Термостат
12 Клапаны для удаления воздуха

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



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Заправка системы охлаждения двигателя и удаление воздуха 19А

19A-3

Заправка системы охлаждения двигателя и удаление воздуха

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.

Закройте клапан для удаления воздуха, после того 
как жидкость начнет вытекать 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 КЛАПАНЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
ВОЗДУХА ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ.

ПРОБКУ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА 
ЗАКРЫВАЙТЕ ПРИ ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ.



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Водяной насос 19А

19A-4

Водяной насос

СНЯТИЕ

Установите автомобиль на двухстоечный 
подъемник (грузоподъемностью не менее 
5 тонн).

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите защиту поддона картера двигателя.

Слейте охлаждающую жидкость, отсоединив 
отводящий шланг от радиатора.

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

– водяной насос.

УСТАНОВКА

ПРИМЕЧАНИЕ: нанесите одну каплю Loctite 
FRENETANCH на болты (3) и (4).

Установите:
– водяной насос с новой прокладкой, затянув 
болты моментом 0,9 даН.м,

– ремень привода ГРМ (см. раздел 11 "Ремень 
привода ГРМ".

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

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 
СПЕЦИНСТРУМЕНТ

Mot. 1202-01
Щипцы для упругих хомутов

Mot. 1202-02

Mot. 1448 Щипцы для упругих хомутов с 
дистанционным захватом

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ, даН.м

Болты крепления водяного насоса 0,9



ТОПЛИВНЫЙ БАК
Узел топливного насоса и датчика уровня в сборе 19C

19C-1

1319CТОПЛИВНЫЙ БАК
Узел топливного насоса и датчика уровня в сборе

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: при работах с 
топливным баком или с системой подачи 
топлива необходимо:
– не курить в зоне работ и не подносить к 
рабочему участку раскаленные предметы,

– принимать меры защиты от разбрызгивания 
топлива, которое может произойти под 
действием остаточного давления в 
трубопроводах при их отсоединении.

СНЯТИЕ

Для снятия узла датчика уровня топлива требуется 
снятие топливного бака (см. "Топливный бак").

Разъедините электрический разъем (1).

Снимите пружинные фиксаторы (2).

Отсоедините с помощью щипцов Mot. 1265-01:
– трубопровод подачи топлива (3) (он опознается 
по быстроразъемному соединению зеленого 
цвета);

– трубопровод возврата топлива (4) (он опознается 
по быстроразъемному соединению красного 
цвета и по нанесенной на нем стрелке (В)).

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 
СПЕЦИНСТРУМЕНТ

Mot. 1264-01 Ключ для отворачивания гайки 
насоса-датчика уровня в сборе

Mot. 1265-01 Щипцы для разъединения 
быстроразъемных соединений 
(для дизельных двигателей)



ТОПЛИВНЫЙ БАК
Узел топливного насоса и датчика уровня в сборе 19C

19C-2

С помощью ключа Mot. 1264-01 снимите гайку 
крепления (5) (строньте гайку с места ключом, 
затем снимите ключ, отверните гайку от руки и 
извлеките ее).

Извлеките узел насоса и датчика уровня в сборе.

ПРИМЕЧАНИЕ: если между снятием и установкой 
узла топливный насос-датчик уровня топлива 
должно пройти несколько часов, наверните гайку 
на бак, чтобы предотвратить его деформацию.

УСТАНОВКА

Замените прокладку (6) и проверьте, что она 
правильно установлена.

Перед установкой топливного насоса с датчиком 
уровня в сборе установите на топливный бак 
уплотнительную прокладку.

Установите узел насоса и датчика уровня в сборе, 
проверьте правильность установки датчика уровня 
топлива (F).

Наверните гайку и затяните ее так, чтобы 
совместились стрелки.

Закрепите пружинными фиксаторами 
топливопроводы (без использования щипцов 
Mot. 1265-01).

Установите на место фиксаторы.

Соедините электрический разъем.

Установите топливный бак.

НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ РАЗЪЕМА

Контакт Назначение

А1
А2

B1

B2
C1
C2

"Масса"
Сигнальная лампа резервного 
остатка топлива
Информация от датчика уровня к 
щитку приборов
Не используется
Не используется
Не используется



ТОПЛИВНЫЙ БАК
Узел топливного насоса и датчика уровня в сборе 19C

19C-3

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА

Убедитесь в том, что сопротивление меняется при 
перемещении поплавка.

Измерение высоты H

Снятый датчик положите на ровную поверхность.

"H" - это величина высоты, замеренной между осью 
поплавка и привалочной поверхностью (верхней 
частью датчика уровня топлива, соединение между 
топливным баком и датчиком уровня топлива).

ПРИМЕЧАНИЕ: все приведенные значения даны 
для справки.

Индикация

Значение при измерении между 
выводами A1 и B1, Ом

70 литров 100 литров

4/4 7 ± 7 7± 7

3/4 54,5 ± 7 54,5 ± 7

1/2 98 ± 10 98 ± 10

1/4 155 ± 16 155 ± 16

Резервный 
остаток 280 ± 20 280 ± 20

Индикация
Высота H, мм

70 литров 100 литров

4/4 165 269

3/4 136,9 206,3

1/2 109,9 135,4

1/4 84,7 94,6

Резервный 
остаток 61,3 76,5



ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ
Маятниковая подвеска 19D

19D-1

1419DПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ
Маятниковая подвеска

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, даН.м

A 10,5 G 10,5

B 6,2 H 4,4

C 8,5 I 8,5

D 6,2 J 13,9

E 10,5

F 8,5



СЦЕПЛЕНИЕ 20А

20A-1

1520АСЦЕПЛЕНИЕ
Кожух сцепления с нажимным диском в сборе и ведомый диск

Сцепление сухое однодисковое.

Привод сцепления гидравлический.

ТИП 
АВТОМОБИЛЯ

МОДЕЛЬ 
ДВИГАТЕЛЯ

КОЖУХ СЦЕПЛЕНИЯ С 
НАЖИМНЫМ ДИСКОМ В 

СБОРЕ
ВЕДОМЫЙ ДИСК

XDXP F9Q

240-5800N

21 шлиц CG: Светло-серый
D = 240 мм
E = 7,1



СЦЕПЛЕНИЕ 20А

20A-2

Кожух сцепления с нажимным диском в сборе и ведомый диск

Данная операция выполняется после 
отсоединения коробки передач от двигателя.

СНЯТИЕ

Заблокируйте маховик фиксатором Mot. 582-01.

Отверните болты крепления кожуха сцепления к 
маховику и снимите кожух в сборе с нажимным 
диском. При этом высвобождается ведомый диск 
сцепления

Проверьте техническое состояние деталей и 
замените дефектные.

Для установки кожуха используйте приспособление 
Emb. 1604.

УСТАНОВКА

Для кожухов сцепления с устройством 
автоматической компенсации износа, необходимо 
сжать лепестки нажимной пружины с помощью 
приспособления Emb. 1604 согласно приведенной 
ниже методике.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 
СПЕЦИНСТРУМЕНТ

Mot. 582 Фиксатор маховика

Emb. 1604 Приспособление для сжатия 
лепестков нажимной пружины 
сцепления с автоматической 
компенсацией износа

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ, даН.м

Болты крепления кожуха сцепления 1,2



СЦЕПЛЕНИЕ 20А

20A-3

Кожух сцепления с нажимным диском в сборе и ведомый диск

Зажмите опору приспособления Mot. 1604 в тисках.

Установите кожух сцепления на опору, затем 
подшипник выключения сцепления (4) и гайку (5).

Заверните до упора гайку.

Введите щипцы для снятия пружинных стопорных 
колец в точку (6).



СЦЕПЛЕНИЕ 20А

20A-4

Кожух сцепления с нажимным диском в сборе и ведомый диск

Сожмите пружины (7), затем, удерживая пружины в 
сжатом состоянии, освободите кожух сцепления, 
отвернув полностью гайку (5).

Снимите кожух сцепления с опоры (при этом 
убедитесь, что пружины сжаты).

Обязательные меры предосторожности при 
ремонте сцепления:

Очистите шлицы первичного вала коробки передач 
и установите сцепления без применения 
смазки.

Обезжирьте поверхность маховика под ведомый 
диск сцепления.

Установите на место ведомый диск сцепления 
(выступающая часть (A) ступицы должна быть 
обращена к маховику).

ЦЕНТРИРОВАНИЕ

Используйте пластмассовую оправку для 
центрирования ведомого диска сцепления из 
комплекта деталей для сцепления.

Установите кожух сцепления на маховик и 
постепенно затяните болты моментом 1,2 даН.м.



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Общие сведения 21А121АМЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Общие сведения

ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

PK5

Индекс Автомобиль Главная 
передача

Редуктор 
привода 

спидометра
1я 2я 3я 4я 5я

Задний 
ход

004 XDXP 16/71 24/19 11/46 17/38 31/43 41/37 41/29 27/47

21A-1



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Общие сведения 21А

21A-2

PK5

Проверка выполняется с помощью щупа B. Vi. 1631.

Автомобиль Двигатель

Тип коробки 
передач и 

заправочная 
емкость картера, 

л

Уровень: 
минимальный - 
максимальный

Рекомендуемая 
марка масла

Master F9Q PK5 (2,4 ± 0,15) Метка А ELF TRP 75w80w



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Общие сведения 21А

21A-3

Условие проверки: щуп должен быть установлен 
пазом (D) в выступ (E) картера коробки передач

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Детали, подлежащие обязательной замене

Сальник правого фланца дифференциала при 
каждом снятии валов привода передних колес или 
самой коробки передач.

Не допускается повторное использование 
следующих деталей:
– гайки крепления левой опоры двигателя,
– болта крепления направляющего пальца скобы 
тормоза.

Тип

LOCTITE FRENBLOC

Расфасовка

Флакон 24 мл

Складской №

77 01 394 071

Место применения

Болты крепления тормоза



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Снятие и установка коробки передач 21А

21A-4

Снятие и установка коробки передач

ПРИМЕЧАНИЕ: коробка передач закрыта 
звукоизолирующим кожухом (1).

При снятии коробки передач кожух снимать не 
требуется.

СНЯТИЕ

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Установите автомобиль на подъемник 
(грузоподъемностью не менее 5 тонн) или на 
смотровую яму (с подпорками под автомобиль).

Снимите:
– корпус воздушного фильтра,
– пластмассовый защитный кожух моторного 
отсека;

– левое переднее колесо,
– скобу переднего левого тормоза в сборе с 
тормозными колодками и направляющей колодок 
и закрепите ее на амортизаторной стойке,

– датчик АБС (если он установлен);

Слейте масло из коробки передач.

Снимите:
– болт верхнего крепления левой амортизаторной 
стойки, поддомкратив рычаг подвески, чтобы 
разгрузить амортизаторную стойку,

– три болта крепления держателя гофрированного 
чехла внутреннего шарнира приводного вала,

– вал привода левого переднего колеса в сборе с 
поворотным кулаком и тормозным диском,

– стартер (а также тепловой экран, если он 
установлен),

– тросы выбора и переключения передач,

Отсоедините жгут проводов от коробки передач.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 
СПЕЦИНСТРУМЕНТ

T. Av. 476 Съемник для выпрессовки 
пальцев шаровых шарниров

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Опорная перекладина для вывешивания 
двигателя

Гидравлический домкрат

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, даН.м 

Болт крепления верхнего 
направляющего пальца скобы тормоза 8 
Болт крепления нижнего 
направляющего пальца скобы тормоза 3
Болт крепления держателя 
гофрированного чехла внутреннего 
шарнира приводного вала 2,5
Болты крепления коробки передач к 
двигателю 11
Гайка крепления левой передней опоры 
маятниковой подвески 13,9
Болт крепления опоры коробки передач 
на лонжероне 4,4
Болты крепления опоры коробки 
передач к коробке передач 8,5
Гайки крепления колеса 17,2
Болты крепления стартера 4,5 
Гайка крепления шарового шарнира 
верхнего рычага подвески 9
Болт крепления шарового шарнира 
нижнего рычага подвески 8,5
Болт верхнего крепления 
амортизаторной стойки 10



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Снятие и установка коробки передач 21А

21A-5

Снимите:
– датчик скорости и "массовую" шину,
– рабочий цилиндр привода сцепления.

ЗАМЕЧАНИЕ: КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
НАЖИМАТЬ НА ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ, ЕСЛИ 
СНЯТ РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР ПРИВОДА 
СЦЕПЛЕНИЯ.

Снимите:
– оба защитных щитка маховика,
– болты крепления коробки передач к блоку 
двигателя.

Установите:
– опорную перекладину для вывешивания 
двигателя и закрепите его ремнями,

– гидравлический домкрат под коробку передач.

Снимите:
– маятниковую опору коробки передач,

– две гайки верхнего крепления коробки передач,
– коробку передач.

ПРИМЕЧАНИЕ: заменяйте сальник правого 
фланца дифференциала при каждом снятии и 
установке коробки передач.



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Снятие и установка коробки передач 21А

21A-6

УСТАНОВКА

Проверьте наличие установочных втулок.

Во время соединения коробки передач с 
двигателем, установите коробку на гидравлическом 
домкрате горизонтально, чтобы не повредить 
сальник и правый приводной вал.

Установите опору коробки передач, соблюдая 
порядок затяжки болтов: затяните конический болт 
моментом 13,9 даН.м, затем остальные болты 
моментом 4,4 даН.м.

Залейте масло в коробку передач.

При необходимости исправьте установку тепловых 
экранов.

ЗАМЕЧАНИЕ: При нормальном уровне масло не 
должно вытекать из контрольного отверстия. 
См. "Общие сведения".

Соблюдайте моменты затяжки.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: нанесите состав Loctite 
на внутреннюю резьбу скоб тормозов (не 
следует наносить на болты, так как существует 
опасность приклеивания направляющих 
пальцев).



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Моменты затяжки резьбовых соединений 30А

30A-1

230АОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Моменты затяжки резьбовых соединений

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, даН.м

Затяжка внутреннего шарнира рулевой тяги: 1,7.

A 21,5 K 8

B 6 L 11

C 19,5 M 3

D 5 N 8,5

E 10 P 12

F 4,1 Q 8,5

G 9 R 4,25

H 33 S 4,25

H1 17,2 T 25

J 11



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Моменты затяжки резьбовых соединений 30А

30A-2

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, даН.м

A 10,5

B 6 

C 21,5

D 10,5



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Моменты затяжки резьбовых соединений 30А

30A-3

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, даН.м

A Направление установки

Момент затяжки гаек крепления колеса: 17,2 даН.м.

B 4

C 2 

D 4

E 10,5

F 24,5



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Моменты затяжки резьбовых соединений 30А

30A-4

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, даН.м

* Нанесите состав Loctite на резьбу
A Направление установки
C положение для затяжки соединений моментом: 117,4 мм.

D 10,5

E 7

F 4

G 16 

H 4

J 10,5

K 12,5

L 7

M 4

N 10,5

"P" 16

Q 22 

R 1,5



МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Главный цилиндр привода сцепления 37А

37A-1

337АМЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Главный цилиндр привода сцепления

СНЯТИЕ

Отсоедините аккумуляторную батарею.

В салоне автомобиля

Отсоедините шаровую головку главного цилиндра 
от педали сцепления.

В моторном отсеке

Отсоедините трубопровод подвода с 
гидравлической жидкостью от главного цилиндра, 
затем закройте отверстия пробками.

Снимите фиксатор (1), удерживающий 
соединительный трубопровод между главным и 
рабочим цилиндрами на главном цилиндре.

Отсоедините соединительный трубопровод от 
главного цилиндра, затем вставьте пробки во все 
отверстия.

Снимите главный цилиндр, повернув его по 
часовой стрелке на четверть оборота (байонетное 
крепление).



МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Главный цилиндр привода сцепления 37А

37A-2

УСТАНОВКА

Действуйте в порядке, обратном снятию.

Удалите воздух из гидропривода сцепления через 
клапан для удаления воздуха (А), расположенный 
на соединительном патрубке рабочего цилиндра.

При удалении воздуха гаечным ключом 
придерживайте от вращения штуцер (С) во 
время отвертывания и затяжки клапана для 
удаления воздуха (А), чтобы не повредить 
рабочий цилиндр и штуцер.

Долейте гидравлическую жидкость до требуемого 
уровня.



МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Рабочий цилиндр привода сцепления 37А

37A-3

Рабочий цилиндр привода сцепления

СНЯТИЕ

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Рабочий цилиндр привода сцепления можно снять 
только после снятия коробки передач (см. "Снятие 
и установка коробки передач").

Отсоедините трубопровод, соединяющий главный 
цилиндр сцепления с рабочим, сняв фиксатор (2), 
установленный на штуцер (C).

Отсоедините штуцер (C) от рабочего цилиндра 
привода сцепления, сняв фиксатор (3).

Отверните три болта (B) крепления рабочего 
цилиндра, затем извлеките цилиндр.

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ, даН.м

Болт крепления рабочего цилиндра на 
картере сцепления 0,9



МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Рабочий цилиндр привода сцепления 37А

37A-4

УСТАНОВКА

Проверьте состояние уплотнительных прокладок.

Действуйте в порядке, обратном снятию.

При установке подсоедините штуцер к рабочему 
цилиндру перед тем, как затягивать три болта 
крепления цилиндра на картере сцепления, чтобы 
можно было пропустить штуцер через отверстие в 
картере сцепления в зоне уплотнительного кольца.

Затяните три болта (B) крепления рабочего 
цилиндра моментом 0,9 даН.м.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: чтобы не повредить 
рабочий цилиндр, не наносите смазку на 
первичный вал коробки передач.

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



МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Рабочий цилиндр привода сцепления 37А

37A-5

Удалите воздух из гидропривода сцепления через 
клапан для удаления воздуха (А), расположенный 
на соединительном патрубке рабочего цилиндра.

При удалении воздуха гаечным ключом 
придерживайте от вращения штуцер (С) во 
время отвертывания и затяжки клапана для 
удаления воздуха (А), чтобы не повредить 
рабочий цилиндр и штуцер.



СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Общие сведения 62А

62A-1

462АСИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Общие сведения

1 Компрессор
2 Конденсор
3 Ресивер-осушитель
4 Трехфункциональное реле давления
5 Клапан для удаления воздуха из контура высокого давления
6 Редуктор

– Компрессор:
DELPHI HARRISON V5

– Компрессорное масло:
PLANETELF PAG 488: 220 см.3 ± 15

– Расфасовка 250 мл
– Складской номер 7711 172 668
– Хладагент: R134a: 850 ± 50 г



СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Компрессор 62А

62A-2

Компрессор

СНЯТИЕ

Слейте хладагент типа R134a.

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Установите автомобиль на подставки или на яму.

Снимите:
– защиту поддона картера двигателя,
– приводной ремень компрессора,
– болты (1) крепления соединительных 
трубопроводов,

– болты (2) крепления компрессора.

Снимите компрессор.

ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы предотвратить попадание 
влаги в контур, обязательно заглушите 
трубопроводы и отверстия на компрессоре 
пробками.

УСТАНОВКА

Компрессор поставляется в запчасти 
заправленным маслом.

При установке обратите внимание на ориентацию 
компрессора: пробка маслоналивной горловины 
должна быть обращена вверх.

Выполните операции по установке в порядке, 
обратном снятию.

Затяните моментом (8 Н.м) болты крепления 
соединительных трубопроводов к редуктору.

Установите приводной ремень.

Откачайте воздух из контура, а затем заправьте его 
хладагентом R134a с помощью зарядной станции 
(описание методики см. руководство "Система 
кондиционирования воздуха").

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:

При замене компрессора необходимо довести до 
нормы уровень масла в компрессоре.

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, даН.м 

Болты (2) крепления компрессора 2,5

Болты (1) крепления соединительных 
трубопроводов 0,8



СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Электрическое управление 62А

62A-3

Электрическое управление 

ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (1) ВЫКЛЮЧЕНИЯ 
КОНДИЦИОНЕРА

НАЗНАЧЕНИЕ

Термовыключатель предназначен для отключения 
питания кондиционера при перегреве двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Момент затяжки: 2 даН.м.

Температура размыкания 
контактов, °C 104 ± 2

Температура замыкания 
контактов, °C 100 ± 2


