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ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
Натяжение ремня привода вспомогательного оборудования 07А107АДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
Натяжение ремня привода вспомогательного оборудования

СНЯТИЕ

Установите автомобиль на двухстоечный 
подъемник.

Снимите верхнюю крышку двигателя.

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите:
– правое переднее колесо,
– боковой защитный щиток.

Установите считывающую головку приспособления 
Mot. 1505 и измерьте натяжение.

A Шкив коленчатого вала 
B Шкив генератора 
C Шкив компрессора кондиционера 
E Шкив водяного насоса
→ Место проверки натяжения ремня

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 
СПЕЦИНСТРУМЕНТ

Mot. 1505 Приспособление для проверки 
натяжения приводного ремня

Ремень привода вспомогательного 
оборудования

Натяжение при установке, Гц 190 ± 5

07A-1



ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
Затяжка болтов крепления головки блока цилиндров 07А

07A-2

Затяжка болтов крепления головки блока цилиндров

СПОСОБ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ 
ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

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

Все болты крепления головки блока цилиндров 
необходимо заменять новыми при каждом снятии 
головки. Протягивать болты крепления 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 крепления головки блока 
цилиндров производится последовательно и 
попарно: болты 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°,

– проверьте операции ослабления и затяжки 
болтов 3-4, 5-6, 7-8 и 9-10.

Подтяжка болтов крепления головки блока 
цилиндров не требуется.



ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Технические характеристики 10А

10A-1

210АДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Технические характеристики

См. Руководство по ремонту: Двигатель Mot. F9Q (с системой впрыска топлива под высоким 
давлением с общей топливораспределительной рампой).

Тип 
автомобиля Двигатель Коробка 

передач

Рабочий 
объем 

двигателя, 
(см 3)

Диаметр 
цилиндра, 

мм

Ход 
поршня, 

мм

Степень 
сжатия

XCOV Двигатель 
F9Q 790

JC7 1870 80 93 19



ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Давление масла 10А

10A-2

Давление масла

ПРОВЕРКА

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

Установите автомобиль на двухстоечный 
подъемник.

Снимите:
– верхнюю крышку двигателя,
– аккумуляторную батарею,
– защиту поддона картера двигателя.

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

– масло из картера коробки передач и из двигателя 
(при необходимости),

– хладагент из холодильного контура 
кондиционера с помощью зарядной станции.

Снимите:
– передние колеса и подкрылки,
– соединительные тяги между кузовом и 
подрамником,

– шаровые шарниры наконечников рулевых тяг,
– скобы тормозных механизмов (а также колесные 
датчики АБС, если она есть) и закрепите их за 
пружины подвески,

– болты крепления амортизаторных стоек к 
поворотным кулакам,

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

– болты крепления соединительных тяг,

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 
СПЕЦИНСТРУМЕНТ

Mot. 1159 Приспособление для 
поддержания двигателя на 
подрамнике

Mot. 1202-01
Щипцы для упругих хомутов

Mot. 1202-02

Mot. 1448 Щипцы с дистанционным 
захватом для упругих хомутов 

Mot. 1453 Опорная перекладина для 
вывешивания двигателя

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, даН.м 

Болты переднего крепления 
подрамника 6,2
Болты заднего крепления подрамника 10,5
Болт крепления к двигателю верхнего 
кожуха правой передней опоры 
маятниковой подвески двигателя 6,2
Болт крепления ограничителя хода 
маятниковой подвески 6,2
Гайка крепления подушки к опоре 
левого переднего лонжерона 6,2
Болты крепления амортизаторной 
стойки к поворотному кулаку 18
Болты крепления тормоза 4
Болт крепления вилки карданного 
шарнира рулевого вала 3
Болты крепления соединительных тяг 
между подрамником и лонжероном 3
Болты крепления колес 9



ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Силовой агрегат 10А

10A-4

– болты крепления (2) карданного вала к фланцу 
выходного вала коробки передач и подвесьте 
карданный вал к кузову,

– тягу привода переключения передач (3),

– каталитический нейтрализатор,
– гайку и болт клеммного соединения вилки 
карданного шарнира рулевого вала.

ОСОБЕННОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ С ПОДУШКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Снимите:
– рабочий цилиндр привода сцепления, сняв 
держатель (4),

– шланг отбора разрежения вакуумного усилителя 
тормозов,

– впускной воздушный патрубок
– воздухопроводы системы наддува, идущие от 
охладителя к двигателю,

– шланги от радиатора отопителя,
– кронштейн аккумуляторной батареи,
– крепления расширительного бачка и отведите 
бачок в сторону,

– блок реле в точке (5) и держатели 
предохранителей (6), а также колодки проводов,

– отсоедините "массовую" шину от щитка передка.

ВНИМАНИЕ:

Для предотвращения поломки контактного 
диска под рулевым колесом следует 
выполнять следующие указания:

● Перед отсоединением рулевого вала от 
рулевого механизма, ОБЯЗАТЕЛЬНО 
заблокируйте специальным 
приспособлением рулевое колесо в 
положении движения по прямой, причем 
рулевое колесо должно оставаться 
заблокированными в течение всего 
времени выполнения работ.

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

НАПОМИНАНИЕ: к выполнению данной 
операции допускаются только опытные 
работники, прошедшие специальную 
подготовку.



ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Силовой агрегат 10А

10A-5

Снимите:
– разъемы (1) ЭБУ системы впрыска,
– "массовую" шину
– топливопроводы и заглушите отверстия 
защитными пробками,

– "массовую" шину на коробке передач,
– крепления трубопроводов кондиционера к 
компрессору и конденсору.

ПРИМЕЧАНИЕ: для предупреждения попадания 
влаги в систему обязательно закройте пробками 
отверстия трубопроводов и компрессора.

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



ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Силовой агрегат 10А

10A-6

Снимите верхний кожух опоры маятниковой 
подвески двигателя.

Вставьте подкладку между коробкой передач и 
подрамником.

Отверните гайку (2), затем бронзовой выколоткой 
выбейте шпильку крепления маятниковой подвески 
двигателя.

Установите приспособление Mot. 1159, как указано 
ниже.

Закрепите приспособление Mot. 1040-01 под 
подрамником.

Опустите подрамник до касания приспособления с 
полом.

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

ПРИМЕЧАНИЕ: Если для выполнения ремонта 
необходимо разделить на составные части силовой 
агрегат, состоящий из двигателя, коробки передач и 
подрамника, то следует отметить положение 
приспособлений Mot. 1159 на подрамнике.



ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Силовой агрегат 10А

10A-7

УСТАНОВКА

Операции с рабочим цилиндром привода 
сцепления в случае отсоединения коробки 
передач от двигателя

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

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

Долейте тормозную жидкость в бачок.

Удалите воздух из системы.

Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: затяните моментом 
(1 даН.м) клапан для удаления воздуха.

Для облегчения выравнивания подрамника 
относительно кузова вверните два резьбовых 
стержня Mot. 1233-01 в отверстия под передние 
болты крепления подрамника к кузову.

Болты крепления подрамника затягивайте 
моментом:
– 6,2 даН.м для передних болтов,
– 10,5 даН.м для задних болтов.



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

10A-8

Поддон картера двигателя

СНЯТИЕ

Установите автомобиль на двухстоечный 
подъемник.

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите защиту поддона картера двигателя.

Слейте масло из двигателя.

Снимите:
– передние колеса и правый подкрылок, 
– гайку и болт крепления вилки карданного 
шарнира рулевого вала.

ОСОБЕННОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ С ПОДУШКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

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

– стяжки между кузовом и подрамником,
– болты нижнего крепления бампера и левого 
подкрылка,

– отсоедините тягу привода переключения передач 
от коробки передач,

– звуковой сигнал,
– болт (1) и ослабьте затяжку болта (2) крепления 
реактивной тяги,

– болты крепления соединительных тяг.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 
СПЕЦИНСТРУМЕНТ

TAV. 1233-01 Резьбовые стержни для 
опускания подрамника

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, даН.м 

Болты переднего крепления 
подрамника 6,2 
Болты заднего крепления подрамника 10,5 
Болты крепления масляного поддона 
двигателя 1,4
Болт клеммного соединения вилки 
карданного шарнира рулевого вала 3
Болт крепления шаровой опоры 
рычага подвески 6
Болт крепления реактивной тяги 6,2
Болты крепления соединительных тяг 
между подрамником и лонжероном 3
Болты крепления колес 9

ВНИМАНИЕ!

Для предотвращения поломки контактного 
диска под рулевым колесом следует 
соблюдать следующие указания:
● Перед отсоединением рулевого вала от 
рулевого механизма, ОБЯЗАТЕЛЬНО 
заблокируйте специальным 
приспособлением рулевое колесо в 
положении движения по прямой, причем 
рулевое колесо должно оставаться 
заблокированными в течение всего 
времени выполнения работ.

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

НАПОМИНАНИЕ: к выполнению данной 
операции допускаются только опытные 
работники, прошедшие специальную 
подготовку.



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

10A-9

Отверните поочередно болты крепления подрамника, устанавливая на их место 
резьбовые стержни TAV. 1233-01.

Отсоедините жгут проводов от подрамника.

С помощью резьбовых стержней TAV. 1233-01 постепенно опускайте подрамник до 
получения приблизительно размеров X1 = 7 см.

Снимите масляный поддон двигателя.



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

10A-10

УСТАНОВКА

Нанесите небольшое количество состава 
RHODORSEAL 5661 в местах (A) (по обе стороны 
от 1-го коренного подшипника) и местах (В) (по 
линии сопряжения передней крышки с блоком 
цилиндров).

Установите масляный поддон с новой прокладкой, 
предварительно выполнив усадку прокладки, 
затянув болты крепления поддона моментом 
0,8 даН.м, после чего окончательно затяните 
болты моментом 1,5 даН.м в указанном ниже 
порядке.



ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ 11А

11A-1

311АПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

СНЯТИЕ

Установите автомобиль на двухстоечный 
подъемник.

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите:
– верхнюю крышку двигателя,
– правое переднее колесо и грязезащитный щиток,
– ремень привода вспомогательного 
оборудования.

Выверните заглушку из отверстия для фиксатора 
ВМТ.

Установите опорную перекладину для 
вывешивания двигателя Mot. 1453 вместе с 
удерживающими ремнями.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 
СПЕЦИНСТРУМЕНТ

Mot. 1054 Фиксатор верхней мертвой 
точки

Mot. 1453 Опорная перекладина для 
вывешивания двигателя

Mot. 1505 Приспособление для проверки 
натяжения ремня привода

Mot. 1543 Приспособление для 
предварительного натяжения 
ремня привода ГРМ

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Торцевая головка Торкс на 14

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, даН.м и/или град.

Гайка крепления оси натяжного ролика 5

Болт крепления шкива коленчатого 
вала 2 + 115 ± 15

Болт крепления ограничителя хода 
маятниковой подвески 6,2

Болт крепления верхнего кожуха 
опоры маятниковой подвески 
двигателя 6,2

Болты крепления колес 9



ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ 11А

11A-2

Снимите верхний кожух опоры маятниковой 
подвески двигателя и ограничитель хода подвески.

Установка фаз газораспределения

Поверните коленчатый вал двигателя, чтобы 
совместить метки на распределительном вале и на 
крышке ГРМ и вставьте одновременно фиксатор 
положения ВМТ в точке (1).

Mot. 1054 (нажмите на фиксатор за ползубца до 
совмещения меток распределительного вала, 
чтобы случайно не попасть в балансировочное 
отверстие коленчатого вала).

Снимите:
– шкив коленчатого вала,
– крышки привода ГРМ.

Ослабьте натяжение ремня ГРМ, ослабив затяжку 
гайки крепления натяжного ролика, и снимите 
ремень.

Убедитесь, что натяжной и обводной ролики 
вращаются свободно и без люфта..

ПРИМЕЧАНИЕ: затяжку гайки крепления 
натяжного ролика ослабляйте не более чем на 
один оборот, иначе ролик может сойти с 
посадочного места.



ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ 11А

11A-3

УСТАНОВКА

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

Убедитесь, что фиксатор ВМТ Mot. 1054 
установлен.

Наденьте на шкивы ремень привода ГРМ, 
совмещая метки на ремне с метками на зубчатых 
шкивах распределительного и коленчатого валов.

Поверните натяжной ролик до упора в ремень, 
затягивая при этом один из болтов внутреннего 
кожуха привода ГРМ.

Извлеките фиксатор ВМТ Mot. 1054.

Создайте предварительное натяжение с помощью 
приспособления Mot. 1543 используя 
динамометрический ключ, установленный на 
момент 1,1 даН.м, на проверяемой ветви ремня, 
после чего снимите приспособление.

См. Техническую ноту 3373A, где даны указания по 
использованию прибора для проверки натяжения 
Mot. 1505.

Точка создания предварительного 
натяжения и проверки натяжения ремня
Точка опоры приспособления для 
предварительного натяжения



ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ 11А

11A-4

Установите измерительную головку 
приспособления Mot. 1505 и проверьте натяжение 
ремня и отрегулируйте его болтом, упирающимся в 
натяжитель, так, чтобы получить величину 
преднатяжения T1 = 70 ± 3 Гц.

Затяните крепления натяжителя.

Поверните коленчатый вал на четыре оборота и 
установите ГРМ в положение ВМТ с помощью 
фиксатора.

Снимите фиксатор Mot. 1054

Создайте предварительное натяжение с помощью 
приспособления Mot. 1543 (с головкой № 3), 
используя динамометрический ключ, 
установленный на момент 1,1 даН.м, на 
проверяемой ветви ремня, после чего снимите 
приспособление

Установите измерительную головку 
приспособления Mot. 1505 и проверьте натяжение 
ремня и отрегулируйте его болтом, упирающимся в 
натяжитель, так, чтобы получить величину 
преднатяжения T2 = 67 ± 5 Гц.

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

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

Снятый ремень повторно не используйте, 
заменяйте его новым.

Замените новым болт крепления шкива 
коленчатого вала, затяните его моментом 2 даН.м, 
затем доверните на 115 ± 15.

Установите снятые детали в порядке, обратном 
снятию.

Установите:
– маятниковую подвеску, затянув ее 
рекомендованным моментом (см. главу 19D 
"Маятниковая подвеска"),

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

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



ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров 11А

11A-5

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

СНЯТИЕ

Установите автомобиль на двухстоечный 
подъемник.

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите защиту поддона картера двигателя.

Слейте охлаждающую жидкость, отсоединив от 
радиатора отводящий шланг.

Снимите ремень привода ГРМ (см. методику, 
описанную в главе 11A "Ремень привода ГРМ").

Установите приспособление Mot. 1159 между 
подрамником и блоком цилиндров.

Снимите опорную перекладину для вывешивания 
двигателя Mot. 1453.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 
СПЕЦИНСТРУМЕНТ

Mot. 1054 Фиксатор верхней мертвой 
точки

Mot. 1159 Приспособление для 
поддержания двигателя на 
подрамнике

Mot. 1202-01
Щипцы для упругих хомутов 

Mot. 1202-02

Mot. 1448 Щипцы для упругих хомутов с 
дистанционным захватом

Mot. 1453 Опорная перекладина для 
вывешивания двигателя

Mot. 1505 Приспособление для проверки 
натяжения ремня привода

Mot. 1543 Приспособление для 
предварительного натяжения 
ремня привода ГРМ

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Емкость для проверки герметичности головки 
блока цилиндров 

Торцевая головка Торкс на 14 
Приспособление для угловой затяжки

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, даН.м и/или град.

Гайка крепления оси натяжного ролика 5

Болт крепления шкива коленчатого 
вала 2 + 115 ± 15

Болт крепления верхнего кожуха 
опоры маятниковой подвески 
двигателя 6,2

Болт крепления ограничителя хода 
маятниковой подвески 6,2

Болты крепления колес 9



ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров 11А

11A-6

Снимите:
– воздушный фильтр в сборе и патрубок забора 
воздуха,

– колодки проводов с форсунок и свечей 
предпускового подогрева,

– колодку проводов с клапана рециркуляции ОГ в 
точке (1),

– колодку проводов с регулятора давления топлива 
в точке (2),

– шланг отбора разряжения вакуумного усилителя 
тормозов,

– шланги на блоке термостата, расположенного на 
трубопроводе отвода охлаждающей жидкости из 
головки блока цилиндров, и колодку проводов 
датчика (3),

– шланг (4) вентиляции картера,
– топливопроводы (5) (заглушите отверстия 
защитными пробками), а также топливный 
фильтр,

– датчик (6) положения распределительного вала .



ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров 11А

11A-7

Снимите:
– отсоедините приемную трубу системы выпуска 
отработавших газов,

– кронштейн (1),

– болт крепления (2),
– трубопровод подачи масла (3),
– трубопровод отвода масла,

– болт (4) и ослабьте затяжку остальных болтов 
крепления нижнего кожуха привода ГРМ,

– болты крепления головки блока цилиндров.

Отсоедините головку от блока цилиндров, отведя 
нижнюю часть корпуса распределительного вала и 
не поворачивая головку в горизонтальном 
направлении, т.к. он центрируется двумя втулками.



ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров 11А

11A-8

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 герметичность головки блока 
цилиндров, чтобы удостовериться в отсутствии 
трещин.

УСТАНОВКА

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. главу 07A 
"Затяжка болтов крепления головки блока 
цилиндров").

Установите снятые детали в порядке, обратном 
снятию.

Установите ремень привода 
газораспределительного механизма (см. методику, 
приведенную в главе 11A "Ремень привода 
газораспределительного механизма").

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



ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Воздушный фильтр 12А112АПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Воздушный фильтр

ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА

Снимите:
– гайку крепления металлического 
трубопровода (1),

– верхнюю крышку двигателя (2),
– три болта (3) крепления крышки воздушного 
фильтра.

Замените фильтрующий элемент.

12A-1



ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Коллекторы 12А

12A-2

Коллекторы

СНЯТИЕ

Разъедините разъем (1) электромагнитного 
клапана рециркуляции отработавших газов.

Снимите болт (2) крепления теплозащитного 
экрана подводящего и отводящего 
топливопроводов.

Отодвиньте трубопроводы в сторону.

Снимите:
– девять гаек крепления коллекторов,
– коллекторы,
– прокладку.

На верстаке

Снимите:
– два хомута (3) крепления шланга системы 
рециркуляции отработавших газов,

– шланг системы рециркуляции отработавших 
газов,

– подъемную проушину.

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, даН.м

Шпильки крепления коллектора 0,8

Гайки шпилек крепления коллектора 2,8

Болт крепления клапана рециркуляции 
отработавших газов 0,9

Болты крепления подъемного кольца 
(со стороны привода ГРМ) 2

ПРИМЕЧАНИЕ: для снятия коллекторов 
необходимо снять турбокомпрессор (см. 
главу 12B "Система турбонаддува" 
"Турбокомпрессор"). Впускной или выпускной 
коллекторы отдельно снять нельзя.



ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Коллекторы 12А

12A-3

– три болта (4) крепления электромагнитного 
клапана рециркуляции отработавших газов.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

Подлежат обязательной замене:
– пластмассовый трубопровод забора воздуха 
турбокомпрессора и его хомуты,

– прокладку коллекторов,
– прокладку электромагнитного клапана 
рециркуляции отработавших газов,

– два хомута крепления шланга системы 
рециркуляции отработавших газов.,

Соблюдайте моменты затяжки.

ВНИМАНИЕ: при снятии электромагнитного 
клапана системы рециркуляции отработавших 
газов его следует немного поворачивать из 
стороны в сторону.



ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Датчик массового расхода воздуха 12А
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Датчик массового расхода воздуха

СНЯТИЕ

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите гайку (1) крепления металлического 
трубопровода.

Ослабьте затяжку хомутов (2) трубопроводов 
системы наддува.

Снимите:
– трубопроводы системы наддува,
– три болта (3) крепления верхней крышки 
двигателя,

– верхнюю крышку двигателя.

Отсоедините:
– колодку проводов (4) от датчика массового 
расхода воздуха,

– воздухозаборный патрубок (5) 
турбокомпрессора.

Снимите:
– два болта (6) крепления датчика массового 
расхода воздуха,

– датчик массового расхода воздуха,
– прокладку.



ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Датчик массового расхода воздуха 12А
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УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

Подлежат обязательной замене:
– пластмассовый воздухозаборный патрубок 
турбокомпрессора и его два хомуты,

– прокладка датчика массового расхода воздуха.



ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Датчик массового расхода воздуха 12А

12A-6

НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ

Разъем датчика массового расхода воздуха с 
встроенным датчиком температуры воздуха.

Сопротивление датчика температуры воздуха 
между контактами 1 и 2:

3714 Ом ± 161 Ом при 10 °C 
2448 Ом ± 90 Ом при 20 °C 
1671 Ом ± 59 Ом при 30 °C

Контакт Назначение

1
2

3
4
5

6

Сигнал датчика температуры воздуха
"Масса" датчика массового расхода 
воздуха и датчика температуры 
воздуха
+ 5 В опорное напряжение
+ 12 В
Сигнал датчика массового расхода 
воздуха
"Масса"



СИСТЕМА НАДДУВА
Турбокомпрессор 12В

12B-1

212ВСИСТЕМА НАДДУВА
Турбокомпрессор

СНЯТИЕ

Установите автомобиль на двухстоечный 
подъемник.

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите: 
– защиту поддона картера двигателя,
– гайку (1) крепления металлического 
трубопровода.

Ослабьте затяжку хомутов (2) трубопроводов 
системы наддува.

Снимите:
– трубопроводы системы наддува,
– три болта (3) крепления верхней крышки 
двигателя,

– верхнюю крышку двигателя,

– лапку крепления (4) металлического 
трубопровода.

Отсоедините: 
– колодку проводов (5) от датчика массового 
расхода воздуха,

– колодку проводов (6) от датчика положения 
распределительного вала,

– патрубок забора воздуха (7),
– воздухозаборный патрубок (8) 
турбокомпрессора.

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, даН.м

Гайки шпилек крепления 
турбокомпрессора 2,4 ± 0,1

Штуцер подводящего 
маслопровода на 
турбокомпрессоре 2,3 ± 0,3 

Штуцер подводящего 
маслопровода на двигателе 2,3 ± 0,3 

Гайки крепления трубопровода 
отвода масла от турбокомпрессора 1,2 ± 0,1 

Гайки крепления на 
турбокомпрессоре выпускной 
трубы 2,4 ± 0,1 

Гайки крепления каталитического 
нейтрализатора на выпускной 
трубе компрессора 2,1 

Болты крепления подкоса КП и 
выпускной трубы 
турбокомпрессора 2,4 ± 0,1 

Болты крепления подкоса КП и 
двигателя 6

Шпильки крепления выпускной 
трубы 0,7 ± 0,1 

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



СИСТЕМА НАДДУВА
Турбокомпрессор 12В
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Снимите:
– две гайки (9) крепления корпуса воздушного 
фильтра,

– корпус воздушного фильтра (10).

Отсоедините:
– шланг подвода разрежения (11) к пневмоприводу 
регулятора давления наддува, 

– шланг вентиляции картера (12),
– трубопровод впуска наддувочного воздуха (13).

Снимите:
– трубопровод подачи масла (14),

– три гайки (15) крепления соединительного 
фланца между каталитическим нейтрализатором 
и выпускном трубопроводе турбокомпрессора,

– две гайки (16) шпилек крепления 
соединительного фланца между каталитическим 
нейтрализатором и промежуточным глушителем, 

– каталитический нейтрализатор.



СИСТЕМА НАДДУВА
Турбокомпрессор 12В
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Ослабьте затяжку хомута (17) впускной трубы 
турбокомпрессора.

Снимите:
– болт крепления (18) подкоса,
– четыре гайки (19) крепления выпускной трубы 
турбокомпрессора,

– выпускную трубу турбокомпрессора.

Снимите:
– подпорку (20),
– три гайки (21) крепления турбокомпрессора,
– осторожно турбокомпрессор вместе с 
трубопроводом отвода масла (22).

На верстаке

Снимите трубопровод отвода масла.



СИСТЕМА НАДДУВА
Турбокомпрессор 12В
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УСТАНОВКА

В дальнейшем установка производится в порядке, обратном снятию.

Затяните все резьбовые соединения требуемым моментом.

Используйте приспособление Mot. 1566 для затяжки накидных гаек штуцеров подводящего маслопровода 
турбокомпрессора.

ПРИМЕЧАНИЕ: обязательно замените:
– пластмассовый воздухозаборный патрубок турбокомпрессора и его два хомута,
– все уплотнительные прокладки:  − системы выпуска отработавших газов, 

– турбокомпрессора,
– маслопроводов турбокомпрессора.

Особые меры предосторожности

● Следите за тем, чтобы при установке посторонние предметы не попали в турбину или компрессор.
● Убедитесь в том, что трубопровод отвода масла не закупорен частично или полностью нагарными 
отложениями. Также проверьте герметичность трубопровода отвода масла; если маслопровод не 
герметичен, замените его.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ! ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ТУРБОКОМПРЕССОРА ОБЯЗАТЕЛЬНО СМАЖЬТЕ 
ПОДШИПНИКИ ТУРБОКОМПРЕССОРА МОТОРНЫМ МАСЛОМ.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Перед пуском двигателя разъедините разъем регулятора давления (чтобы не 
допустить запуска двигателя). Включите на несколько секунд стартер, пока сигнальная лампы давления 
масла не погаснет.

Соедините разъем регулятора давления, подключите диагностический прибор, затем удалите из памяти 
запомненную неисправность. 
Запустите двигатель и несколько раз увеличьте частоту вращения коленчатого вала без нагрузки. 
Установите ключ в выключателе приборов и стартера в положение "А" и проверьте, нет ли подтекания 
масла. 
Дайте двигателю поработать на холостом ходу до включения электровентилятора, 
Выполните дорожное испытание. 
ключ в выключателе приборов и стартера в положение "А" и проверьте, нет ли подтекания масла.
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СИСТЕМА НАДДУВА
Регулирование давления наддува

КЛАПАН ОГРАНИЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА

Клапан ограничения давления наддува приводится 
в действие штоком, степень открытия клапана 
зависит от величины давления наддува 
подводимого к диафрагме пневмопривода.

Проверьте состояние трубопровода между 
впускным коллектором и пневмоприводом клапана 
ограничения давления наддува.

Проверка тарировочного давления

Используйте индикатор на магнитной подставке, 
которая устанавливается на конец штока привода 
клапана ограничения давления наддува (A) 
(насколько возможно по оси штока).

Подключите ручной насос в точке (B), затем 
создайте давление в пневмоприводе клапана 
ограничения давления наддува.

Величина тарировочного давления

Регулировка

При проверке тарировочного давления может 
появиться необходимость дополнительной 
регулировки длины штока привода клапана 
ограничения давления наддува (при выходе 
давления за пределы допуска).

Ослабьте затяжку контргайки (1), затем 
заворачивая или отворачивая регулировочную 
муфту (2) по пол-оборота, получите правильное 
значение тарировочного давления.

ПРИМЕЧАНИЕ: давление наддува можно 
проверять:
– при установленном на верстаке 
турбокомпрессоре,

– при установленном на автомобиле 
турбокомпрессоре при условии наличия 
шарнирной магнитной подставки.

Величина давления, 
мбар

Перемещение 
штока, мм

1000 1

1140 4

ПРИМЕЧАНИЕ: затянув контргайку (1) следует 
проверить тарировочное давление.
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Воздухо-воздушный охладитель

СНЯТИЕ

Снимите гайку (1) крепления металлического 
трубопровода.

Ослабьте затяжку хомутов (2) трубопроводов 
системы наддува.

Снимите:
– трубопроводы системы наддува,
– три болта (3) крепления верхней крышки 
двигателя,

– верхнюю крышку двигателя.

Снимите:
– два болта (4) крепления охладителя, 
– охладитель (5).

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

Проверьте правильность установки охладителя на 
сайлент блоки.

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ, даН.м

Болты крепления охладителя 0,8



СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Система питания топливом 13А113АСИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Система питания топливом

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

ОПИСАНИЕ

Система включает в себя:
– топливный насос низкого давления (1),
– топливный фильтр (2),
– топливный насос высокого давления (3),
– регулятор высокого давления (4), установленный на ТНВД,
– топливораспределительную рампу (5) с датчиком давления топлива,
– четыре электромагнитных форсунки,
– датчики,
– ЭБУ системы впрыска.

Разборка топливного насоса и форсунок запрещена.

13A-1
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Топливный фильтр 13А
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Топливный фильтр

Топливный фильтр расположен в моторном отсеке. 
Фильтр установлен в неразборном корпусе. В 
корпусе фильтра расположен регулирующий 
клапан, который ограничивает количество 
подаваемого в двигатель топлива.

Отдельная замена фильтрующего элемента 
невозможна, поэтому фильтр заменяется в сборе.

СНЯТИЕ

Отсоедините от фильтра топливопроводы: 
– подачи топлива в двигатель (1),
– подачи топлива из топливного бака (2) (от насоса 
низкого давления), 

– возврата топлива от форсунок для повторного 
впрыска (3),

– возврата в насос (4),
– возврата в топливный бак (5).

УСТАНОВКА

Строго соблюдайте порядок присоединения 
топливопроводов к фильтру.

Не допускайте пережатия или повреждения 
топливопроводов.

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, используя меню 
"Управление исполнительными механизмами".

ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯЙТЕ УКАЗАНИЯ ПО 
СОБЛЮДЕНИЮ ЧИСТОТЫ

ВНИМАНИЕ: принимайте меры 
предосторожности в связи с наличием топлива 
под остаточным давлением в топливопроводах.

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо периодически 
сливать из топливного фильтра отстой, отвернув 
сливную пробку (6).
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Топливный насос низкого давления (подкачивающий насос)

Подкачивающий топливный электронасос (1) 
расположен в моторном отсеке.

СНЯТИЕ

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Отсоедините: 
– провода электропитания,
– трубопроводы от подкачивающего насоса.

Отсоедините ремень крепления.

Снимите насос.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

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

ПРИМЕЧАНИЕ: 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, используя 
меню "Управление исполнительными 
механизмами".
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Проверка давления и подачи топлива

Давление и подачу топлива можно проверить в ветви низкого давления системы топливоподачи.

Топливо под низким давлением подается подкачивающим насосом (электронасосом, обеспечивающим 
подачу топлива к ТНВД).

ПРОВЕРКА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, 
СОЗДАВАЕМОГО ПОДКАЧИВАЮЩИМ 
НАСОСОМ

Присоедините Т-образный тройник Mot. 1311-08 
для присоединения контрольного манометра  
Mot. 1311-01 или Mot. 1328 при замере давления 
на выходе (S) топливного фильтра или входе 
ТНВД.

Включите топливный насос с помощью 
диагностического прибора или перемкните 
контакты 3 и 5 реле топливоподкачивающего 
насоса (см. главу 13B Система впрыска 
дизельного двигателя "Блок плавких 
предохранителей и реле в моторном отсеке").

Проверьте по манометру давление, которое 
должно быть в пределах 2,5 - 4 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". Продолжительность 
работы насоса 30 секунд если не происходит 
запуска двигателя, или перемкните контакты 3 и 5 
реле топливоподкачивающего насоса (см. главу 
13B Система впрыска дизельного двигателя 
"Блок предохранителей и реле в моторном 
отсеке").

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

ВНИМАНИЕ: проверка давления и 
производительности ТНВД запрещена.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 
СПЕЦИНСТРУМЕНТ

Mot. 1311-01
или
Mot. 1328

Манометр

Mot. 1311-08 Переходник для измерения 
давления топлива

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Мензурка емкостью 2000 мл
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213BСИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Технические характеристики

Автомобили Коробка 
передач

Двигатель
Норма 

токсичности 
отработав-
ших газов

Модель 
двига-
теля

Индекс
Диаметр 
цилиндра, 

мм

Ход 
поршня, 

мм
Рабочий 
объем, 

Степень 
сжатия

Каталити-
ческий 

нейтрали-
затор

XCOV JC7 F9Q 790 80 93 1870 19/1 C131 EU 00

Частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин. ДЫМНОСТЬ ОТРАБОТАВШИХ 
ГАЗОВ

Холостой ход (при 
рабочей температуре)

Максимальная 
без нагрузки

Максимальная 
с нагрузкой

Сертификацион-
ное значение

Максимальное 
нормативное 
значение

800 4700 ± 150 4250 ± 100 1 м-1 (33,5 %) 3 м-1 (70 %)

НАИМЕНОВАНИЕ МАРКА/ТИП ХАРАКТЕРИСТИКА

ЭБУ системы впрыска BOSCH EDC15 128-контактный разъем
ТНВД BOSCH 

CR/CP1S3/R65/10-1S
Рабочее давления 250 - 1350 бар

Топливоподкачивающий насос 
(насос низкого давления)

BOSCH 
EKP3D

Давление топлива 2,5- 4 бар
Производительность: 80 - 100 л/ч, не менее

Датчик давления топлива BOSCH Ввернут в топливораспределительную рампу
3-контактный разъем
Контакт 1: "масса"
Контакт 2: сигнал датчика
Контакт 3: электропитание датчика + 5 В

Форсунки BOSCH Электромагнитная форсунка
Сопротивление: не более 2 Ом
Максимальное давление: 1525 бар

Регулятор давления топлива BOSCH Установлен на ТНВД 
Сопротивление: примерно 3 Ом при 20 °C

Блок пред- и послепускового 
подогрева

NAGARES BED/7 Обеспечивает работу системы пред- и 
послепускового подогрева по командам ЭБУ 
системы впрыска 
9-контактный разъем:
Контакт 1: выход свечи № 3
Контакт 2: выход свечи № 4
Контакт 3: + аккумуляторной батареи
Контакт 6: выход свечи № 1
Контакт 7: выход свечи № 2
Контакт 8: сигнал управления
Контакт 9: диагностическая цепь

Свечи пред- и послепускового 
подогрева

BERU или 
CHAMPION

Пальчикового типа
Сопротивление: 0,6 Ом 

Датчик положения педали 
управления подачей топлива

HELLA Напряжение электропитания токопроводящих 
дорожек + 5 В
Сопротивление:
Токопроводящая дорожка 1 = 1200 Ом ± 
480 Ом 
Токопроводящая дорожка 2 = 1700 Ом ± 
680 Ом



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Технические характеристики 13B

13B-2

НАИМЕНОВАНИЕ МАРКА/ТИП ХАРАКТЕРИСТИКА

Датчик температуры 
поступающего воздуха

SIEMENS Датчик встроен в датчик массового расхода 
воздуха 
Датчик температуры с отрицательным 
температурным коэффициентом
Сопротивление: 
3714 Ом ± 161 Ом при 10 °C 
2448 Ом ± 90 Ом при 20 °C 
1671 Ом ± 59 Ом при 30 °C

Датчик температуры 
охлаждающей жидкости

SIEMENS Датчик температуры с отрицательным 
температурным коэффициентом:
4-контактный разъем (2 контакта для 
системы управления двигателем) 
Контакт 2: "масса" 
Контакт 3: сигнал 
Сопротивление:
2252 Ом ± 112 Ом при 25 °C 
811 Ом ± 39 Ом при 50 °C 
283 Ом ± 8 Ом при 80 °C

Датчик положения и частоты 
вращения коленчатого вала 
двигателя

MGI Сопротивление: 800 ± 80 Ом при 20 °C 

Датчик атмосферного давления - Встроен в ЭБУ системы впрыска

Датчик положения 
распределительного вала

ELECTRIFIL Датчик Холла 
3-контактный разъем: 
Контакт 1: "масса" 
Контакт 2: сигнал 
Контакт 3: электропитание + 12 В

Датчик массового расхода 
воздуха

SIEMENS Датчик массового расхода воздуха с 
встроенным датчиком температуры воздуха 
6-контактный разъем: 
Контакт 1: сигнал датчика температуры 
воздуха 
Контакт 2: "масса" датчика массового расхода 
воздуха 
Контакт 3: электропитание + 5 В опорное 
напряжение 
Контакт 4: электропитание + 12 В 
Контакт 5: сигнал датчика массового расхода 
воздуха 
Контакт 6: "масса" аккумуляторной батареи



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Технические характеристики 13B

13B-3

НАИМЕНОВАНИЕ МАРКА/ТИП ХАРАКТЕРИСТИКА

Электромагнитный клапан 
рециркуляции отработавших 
газов,

PIERBURG Клапан управляется по закону циклического 
открытия 
Сопротивление: контакты 1-5: 8 Ом при 20 °C
Датчик положения клапана рециркуляции 
отработавших газов встроен в клапан и 
составляет с ним единый узел 
Сопротивление: контакты 2-4: 4 кОм при 
20 °C 
6-контактный разъем 
Контакт 1: электропитание + 12 В соленоида 
Контакт 2: электропитание + 5 В 
Контакт 3: Не используется 
Контакт 4: "масса" датчика 
Контакт 5: "масса" соленоида (управление) 
Контакт 6: сигнал датчика

Турбокомпрессор GARRETT Величина тарировочного давления
1000 мбар для хода штока в 1 мм
1140 мбар для хода штока в 4 мм

Погружные подогреватели - Управление погружными подогревателями 
выполняют два реле 
Сопротивление: 0,45 ± 0,05 Ом при 20 °C 



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Особенности 13B

13B-4

Особенности

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Система непосредственного впрыска топлива высокого давления с общей топливораспределительной 
рампой 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, содержания твердых частиц и токсичности отработавших газов 
и обеспечивает значительный крутящий момент двигателя, начиная с малой частоты вращения коленчатого 
вала.

Насос низкого давления (также называемый подкачивающим насосом) подает топливо к ТНВД 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. ЭБУ контролирует величину давления на основе 
анализа значений сигнала 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.



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Особенности 13B

13B-5

Разборка ТНВД запрещена. 

При снятии ТНВД необходимо заменить присоединенный к форсункам топливопровод возврата 
топлива.

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

ПРОВЕРКА 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, используя 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 указанным моментом штуцер крепления топливопровода к форсунке,
– затяните указанным моментом штуцер крепления топливопровода к топливораспределительной рампе,
– затяните указанным моментом крепления рампы высокого давления,
– 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.



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Особенности 13B

13B-6

ОСОБЕННОСТИ ФОРСУНОК

1 КОДИРОВКА ФОРСУНОК
На заводе форсунки классифицируются по количеству впрыскиваемого топлива: на холостом ходу, при 
полной нагрузке, во время фазы предварительного впрыска.
На основании этой классификации форсунке присваивается буквенно-цифровой шестизначный код, который 
наносится гравировкой на верхней части бакелитового корпуса форсунки. Впоследствии эти коды вводятся 
в память ЭБУ, который в этом случае может управлять каждой форсункой, учитывая ее индивидуальные 
характеристики.

При послепродажном обслуживании в случае замены форсунки или ЭБУ данные коды программируются 
через диагностический разъем с помощью диагностических приборов RENAULT NXR и CLIP.

2 ОПЕРАЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ЭБУ ИЛИ ПО ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЮ
ЭБУ может быть перепрограммирован через диагностический разъем с помощью диагностических приборов 
RENAULT NXR и CLIP.
Перед тем, как выполнить перепрограммирование или замену ЭБУ во время послепродажного обслуживания, 
и, если на данном автомобиле задействована функция IMA, следует сохранить в диагностическом 
приборе калибровку "IMA", конфигурации послепродажного обслуживания (коррекция режима холостого 
хода) и опции с помощью команды SC005.
После сохранения произведите перепрограммирование или замену ЭБУ, затем подайте команду SC007, 
чтобы восстановить указанные выше "параметры" (описание процедуры см. следующую страницу).

3 ЗАМЕНА ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ФОРСУНОК
При замене форсунки необходимо запрограммировать в ЭБУ новое значения калибровки "IMA" на выходе 
данной форсунки. Данная операция выполняется с помощью команды SC004: ввод калибровочных данный 
форсунок (см. процедуру на следующей странице).

ПРИМЕЧАНИЕ: на некоторых автомобилях может быть установлена новая версия EDC15, которая 
содержит функцию "IMA", т. е. "коррекция количества топлива, впрыскиваемого форсункой".
Для определения, активирована ли функция см. следующую страницу.

ВНИМАНИЕ: при выполнении какой-либо операции, связанной с работами в системе под высоким 
давлением, необходимо точно соблюдать указания по соблюдению чистоты и безопасности, 
изложенными в главе 13B "Указания по соблюдению чистоты".
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КАЛИБРОВКА IMA

Чтобы определить включена ли функция IMA войдите в меню "Считывание конфигурации: LC041" из 
меню "КОМАНДНЫЙ РЕЖИМ" диагностического прибора.

Коды форсунок можно считать на экране "Идентификационные данные" или "специальная команда": 
SC004. Если эти коды имеют вид: "AAAAAA", возможны два варианта: 
– функция IMA не задействована, такое отображение является нормальным,
– функция IMA задействована, в этом случае такое отображение кодов соответствует кодировки по 
умолчанию не сконфигурированного ЭБУ. ЭБУ работает в резервном режиме. В этом случае надо 
запрограммировать коды форсунок, используя специальную команду: SC004.

Данная команда позволяет произвести программирование калибровочных кодов "IMA" после замены одной 
или нескольких форсунок (или после замены ЭБУ системы впрыска, если невозможно установить режим 
обмена информацией). Данная команда может использоваться как для единичного ввода, так и для 
группового ввода (т. е. от 1 до 4 форсунок) 

Процедура:
Считайте буквенно-цифровой шестизначный код, выгравированный на верхней части бакелитового корпуса 
форсунки.
● Подтвердите меню "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМАНДА" и выберите SC004.
● Выполняйте инструкции, приводимые на экране прибора.
● Проверьте правильность выполнения операции, считывая в колонке "ТЕКУЩИЙ" новый код форсунки или 
форсунок.

ВНИМАНИЕ: Код каждой форсунки должен быть правильно соотнесен с номером цилиндра, в котором 
установлена форсунка. После занесения кодов форсунок, удалите из памяти запомненную неисправность.

Данная команда позволяет сохранить некоторые данные в памяти диагностического прибора: калибровка 
IMA, конфигурации, коррекцию оборотов двигателя. 

Перед заменой ЭБУ выполните следующее:
● Проверьте, что выгравированные на форсунках коды совпадают с кодами, присвоенными каждому 
цилиндру в меню "Идентификационные данные". При необходимости, исправьте с помощью команды 
SC004.

● Подтвердите выбор меню "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМАНДА", выберите SC005 и выполняйте показываемые на 
экране инструкции.

● Закончив сохранение данных, замените ЭБУ, затем подайте команду SC007.

Если невозможно установить связь с заменяемым ЭБУ, то сохранение данных будет невозможно. В этом 
случае необходимо сконфигурировать заменяемый ЭБУ вручную с помощью следующих команд: SC004, 
CF005, CF014, CF571 или 572.

SC004:

ВВОД КАЛИБРОВОЧНЫХ ДАННЫХ ФОРСУНОК

SC005:

СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ ПРИ ЗАМЕНЕ ЭБУ
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Данная команда позволяет сконфигурировать новый ЭБУ согласно данных прежнего ЭБУ. 

Процедура, выполняемая после замены ЭБУ:
● Подтвердите выбор меню "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМАНДА", выберите SC007 и выполняйте показываемые на 
экране инструкции.

После подачи команды проверяйте ход выполнения операции, просматривая в меню 
"ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ": коды форсунок; в меню "ПАРАМЕТРЫ": коррекцию холостого хода; 
затем в меню "СЧИТЫВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ": комплектующие автомобиля.

SC007:

РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ЭБУ
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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 защиты разъемных соединений (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 опасность 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 ветоши или обычной бумаги 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.

УКАЗАНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЧИСТОТЫ В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

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

● Герметично закрывайте пакет, даже если вскоре его придется снова открыть. 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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Расположение элементов системы впрыска в подкапотном 
пространстве

1 Датчик положения распределительного вала
2 Турбокомпрессор
3 Датчик массового расхода воздуха с встроенным датчиком температуры воздуха
4 Электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов 
5 Датчик температуры охлаждающей жидкости
6 ЭБУ системы впрыска 
7 Инерционный выключатель прекращения подачи топлива
8 Блок предохранителей и реле
9 Топливный фильтр
10 Блок пред и послепускового подогрева 
11 Датчик положения и частоты вращения коленчатого вала двигателя
12 Электромагнитная форсунка
13 Топливораспределительная рампа
14 ТНВД 



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 13BРасположение элементов системы впрыска в подкапотном 
пространстве

1 Датчик положения распределительного вала

2 ЭБУ впрыска 
3 Инерционный выключатель прекращения 

подачи топлива 
4 Блок пред- и послепускового подогрева 
5 Блок предохранителей и реле в моторном 

отсеке

6 Топливораспределительная рампа 
7 ТНВД

8 Электромагнитные форсунки 
9 Датчик давления в топливораспределительной 

рампе 
10 Регулятор давления топлива: 
11 Электромагнитный клапан рециркуляции 

отработавших газов

13B-13



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 13BРасположение элементов системы впрыска в подкапотном 
пространстве

12 Датчик температуры охлаждающей жидкости
13 Датчик положения и частоты вращения 

коленчатого вала двигателя
14 Корпус погружных подогревателей

15 Датчик массового расхода воздуха с 
встроенным датчиком температуры воздуха

16 Топливный фильтр

17 Топливоподкачивающий насос

13B-14



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 13BРасположение элементов системы впрыска в подкапотном 
пространстве

18 Турбокомпрессор
19 Пневмопривод клапана ограничения давления 

наддува

20 Каталитический нейтрализатор

13B-15



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
ТНВД 13B113B СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
ТНВД

РАЗБОРКА ТНВД ЗАПРЕЩЕНА 

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 
СПЕЦИНСТРУМЕНТ

Mot. 1054 Фиксатор верхней мертвой 
точки

Mot. 1453 Регулируемая опорная 
перекладина для вывешивания 
двигателя

Mot. 1200-01 Приспособление для фиксации 
шкива насоса

Mot. 1525-01 Захваты съемника для 
двигателя F9Q 

Mot. 1566 Приспособление для 
отсоединения топливопроводов 
высокого давления

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Динамометрический ключ с малым крутящим 
моментом

Ключ с повернутым зевом для угловой 
затяжки

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, 
даН.м и град.) 

Гайки соединения 
топливопроводов высокого 
давления 2,5 ± 0,2
Болты крепления 
топливораспределительной 
рампы 2,2 ± 0,2
Болт крепления ТНВД 2,5 ± 0,2
Гайка крепления шкива 
ТНВД 1,5 затем на 60° ± 10°
Болт крепления заднего 
кронштейна насоса 3 ± 0,3
Болт крепления реактивной тяги 6,2
Болт крепления ограничителя 
хода маятниковой подвески 6,2
Болт крепления верхнего кожуха 
опоры маятниковой подвески 
двигателя 6,2

ВНИМАНИЕ: перед выполнением любых 
работ присоедините прибор послепродажной 
диагностики, установите связь с ЭБУ системы 
впрыска и убедитесь, что 
топливораспределительная рампа не находится 
под давлением. 
Дождитесь понижения температуры топлива. 
Закажите набор специальных заглушек для 
системы впрыска топлива под высоким 
давлением.

13B-16
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СНЯТИЕ

Установите автомобиль на двухстоечный 
подъемник.

Снимите защитный щиток поддона картера 
двигателя.

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите гайку (1) крепления металлического 
трубопровода.

Ослабьте затяжку хомутов (2) трубопроводов 
системы наддува.

Снимите:
– трубопроводы системы наддува,
– три болта (3) крепления верхней крышки 
двигателя,

– верхнюю крышку двигателя.

– лапку крепления (4) металлического 
трубопровода.

Отсоедините:
– колодку проводов (5) от датчика массового 
расхода воздуха,

– колодку проводов (6) от датчика положения 
распределительного вала,

– патрубок забора воздуха (7),
– воздухозаборный патрубок (8) 
турбокомпрессора.

Отодвиньте в сторону жгут проводов.

Снимите:
– две гайки (9) крепления корпуса воздушного 
фильтра,

– корпус воздушного фильтра (10).

ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯЙТЕ УКАЗАНИЯ ПО 
СОБЛЮДЕНИЮ ЧИСТОТЫ

ПРИМЕЧАНИЕ: снятие и установка ТНВД 
выполняются без снятия ремня привода ГРМ.
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Установите коленчатый вал в положение ВМТ 
поршня 1- го цилиндра и заблокируйте вал 
фиксатором Mot. 1054.

Отсоедините трубопровод вентиляции картерных 
газов (11) от горловины.

Отсоедините подводящий и отводящий 
топливопроводы (12) от фильтра, затем от ТНВД.

Снимите болт (13) фиксации подводящего и 
отводящего топливопроводов на подъемной 
проушине.

Отодвиньте в сторону подводящие и отводящие 
топливопроводы.

Разъедините разъемы:
– форсунок,
– свечей пред- и послепускового подогрева
– регулятора давления ТНВД,
– датчика давления в рампе.

Отодвиньте в сторону жгут проводов.

ПРИМЕЧАНИЕ: обязательно заглушите все 
отверстия подводящих топливопроводов.
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Отсоедините отводящий топливопровод (14) от 
насоса.

С помощью приспособления Mot. 1566 снимите 
трубопровод высокого давления (15), 
соединяющий насос с топливораспределительной 
рампой.

Установите опорную перекладину для 
вывешивания двигателя Mot. 1453 вместе с 
удерживающими ремнями.

Снимите:
– правую опору маятниковой подвески вместе с 
кожухом,

ВНИМАНИЕ: при отвинчивании штуцера 
трубопровода высокого давления у насоса, 
необходимо удерживать штуцер выходного 
отверстия насоса при помощи другого ключа.

ПРИМЕЧАНИЕ: в ходе операции следите за тем, 
чтобы установочные лапы опорной перекладины 
для вывешивания двигателя были установлены 
на жестких частях крыльев.
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– крышку привода ГРМ (16),

Под автомобилем: 

– болт (17) крепления реактивной тяги к коробке 
передач.

Приподнимите двигатель на несколько 
сантиметров, чтобы получить доступ к шкиву ТНВД.

Снимите задний кронштейн крепление (18) ТНВД.

Установите фиксатор шкива ТНВД Mot. 1200-02.

Снимите гайку (19) крепления шкива ТНВД.

ВНИМАНИЕ! примите меры предосторожности, 
чтобы не отсоединить вал привода правого 
колеса.
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Установите съемник шкива ТНВД Mot. 1525 с 
зацепами Mot. 1525-02.

Снимите болты (20) крепления ТНВД.

Заверните толкатель приспособления Mot. 1525, 
затем высвободите узел.

Снимите:
– ТНВД,
– съемник шкива ТНВД Mot. 1525.

ПРИМЕЧАНИЕ: убедитесь, что толкатель 
приспособления установлен строго по оси и 
упирается в валик ТНВД.
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УСТАНОВКА

Установите:
– насос, затем затяните болты крепления 
моментом 2,5 ± 0,2 даН.м.

– гайку крепления шкива ТНВД.

Затяните гайку крепления шкива ТНВД моментом 
1,5 даН.м и затем доверните на угол 60° ± 10°.

Отверните на несколько оборотов гайки крепления 
рампы.

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 ± 0,3 даН.м, затянув вначале болты на 
насосе, затем болты на головке блока цилиндров.

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

Затяните:
– болты крепления рампы моментом 

2,2 ± 0,2 даН.м,
– штуцера трубопровода высокого давления 
моментом 2,5 ± 0,2 даН.м используя 
приспособление Mot. 1566; затяните сначала 
штуцер со стороны насоса, затем со стороны 
рампы.

В дальнейшем установка производится в порядке, 
обратном снятию.

Обязательно замените: 
– трубопровод отвода топлива при каждом снятии,
– пластмассовый воздухозаборный патрубок 
турбокомпрессора и его два хомута.

ПРИМЕЧАНИЕ: удаляйте защитные заглушки 
вынимайте непосредственно перед установкой 
детали на место.

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

ВНИМАНИЕ: при завинчивании штуцера 
трубопровода высокого давления у насоса, 
необходимо удерживать штуцер выходного 
отверстия насоса при помощи другого ключа.

ПРИМЕЧАНИЕ: 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, используя 
меню "Управление исполнительными 
механизмами".

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 без нагрузки.



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Топливораспределительная рампа 13B

13B-23

Топливораспределительная рампа

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 
СПЕЦИНСТРУМЕНТ

Mot. 1566 Приспособление для 
отсоединения топливопроводов 
высокого давления

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Динамометрический ключ с малым крутящим 
моментом

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, 
даН.м и градусы 

Гайки соединения 
топливопроводов высокого 
давления 2,5 ± 0,2

Болты крепления 
топливораспределительной рампы 2,2 ± 0,2

Датчик давления топлива 3,5 ± 0,2

ВНИМАНИЕ: перед выполнением любых 
работ присоедините прибор послепродажной 
диагностики, установите связь с компьютером 
впрыска и убедитесь, что 
топливораспределительная рампа не находится 
под давлением. 
Дождитесь понижения температуры топлива.
Закажите набор специальных заглушек для 
системы впрыска топлива под высоким 
давлением.



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Топливораспределительная рампа 13B

13B-24

СНЯТИЕ

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите гайку (1) крепления металлического 
трубопровода.

Ослабьте затяжку хомутов (2) трубопроводов 
системы наддува.

Снимите:
– трубопроводы турбонаддува,
– три болта (3) крепления верхней крышки 
двигателя,

– верхнюю крышку двигателя,

– лапку крепления (4) металлического 
трубопровода.

Отсоедините:
– колодку проводов (5) от датчика массового 
расхода воздуха,

– колодку проводов (6) от датчика положения 
распределительного вала,

– патрубок забора воздуха (7),
– воздухозаборный патрубок (8) 
турбокомпрессора.

Отодвиньте в сторону жгут проводов.

Снимите:
– две гайки (9) крепления корпуса воздушного 
фильтра,

– корпус воздушного фильтра (10).

ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯЙТЕ УКАЗАНИЯ ПО 
СОБЛЮДЕНИЮ ЧИСТОТЫ



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Топливораспределительная рампа 13B

13B-25

Отсоедините шланг вентиляции картера (11).

Отсоедините подводящий и отводящий 
топливопроводы (12) от фильтра, затем от ТНВД.

Снимите болт (13) фиксации подводящего и 
отводящего топливопроводов на подъемной 
проушине.

Отодвиньте в сторону подводящие и отводящие 
топливопроводы.

Разъедините разъемы:
– свечей пред- и послепускового подогрева (14),
– регулятора давления ТНВД (15),
– датчика давления в рампе (16).

Отодвиньте в сторону жгут проводов.

ПРИМЕЧАНИЕ: обязательно заглушите все 
отверстия подводящих топливопроводов.



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Топливораспределительная рампа 13B

13B-26

Отсоедините отводящий топливопровод (17) от 
насоса.

Снимите все топливопроводы высокого давления 
(18) от форсунок с помощью приспособления 
Mot. 1566.

Снимите:
– два болта (19) крепления 
топливораспределительной рампы,

– рампу.

ВНИМАНИЕ: при отвинчивании соединений 
топливопроводов высокого давления 
необходимо удерживать гайки крепления 
щелевых фильтров и выходного штуцера насоса 
при помощи ключа.



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Топливораспределительная рампа 13B

13B-27

УСТАНОВКА

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 крепления рампы моментом 

2,2 ± 0,2 даН.м,
– топливопровод высокого давления моментом 

2,5 ± 0,2 даН.м, затянув вначале гайки со 
стороны насоса, затем со стороны рампы

– топливопроводы высокого давления моментом 
2,5 ± 0,2 даН.м, затянув вначале штуцера со 
стороны форсунки, затем со стороны рампы 
(затяните трубопроводы по очереди).

В дальнейшем установка производится в порядке, 
обратном снятию.

Обязательно замените: 
– трубопровод отвода топлива при каждом снятии,
– пластмассовый воздухозаборный патрубок 
турбокомпрессора и его два хомута.

ПРИМЕЧАНИЕ: удаляйте защитные заглушки 
вынимайте непосредственно перед установкой 
детали на место.

ВНИМАНИЕ! при завинчивании соединений 
топливопроводов высокого давления 
необходимо удерживать гайки крепления 
щелевых фильтров и выходного штуцера насоса 
при помощи ключа.

ПРИМЕЧАНИЕ: 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, используя 
меню "Управление исполнительными 
механизмами".

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.



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Форсунка 13B

13B-28

Форсунка

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗБИРАТЬ ФОРСУНКИ И 
ОТСОЕДИНЯТЬ КОРПУС ФОРСУНКИ ОТ 
РАСПЫЛИТЕЛЯ

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 
СПЕЦИНСТРУМЕНТ

Mot. 1566 Приспособление для 
отсоединения топливопроводов 
высокого давления

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Динамометрический ключ с малым крутящим 
моментом

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, даН.м

Гайки соединения 
топливопроводов высокого 
давления 2,5 ± 0,2

Болты крепления 
топливораспределительной рампы 2,2 ± 0,2

Болт крепления фланца форсунки 2,5 ± 0,2

ВНИМАНИЕ: перед выполнением любых 
работ присоедините прибор послепродажной 
диагностики, установите связь с ЭБУ впрыска и 
убедитесь, что топливораспределительная 
рампа не находится под давлением. 
Дождитесь понижения температуры топлива.
Закажите набор специальных заглушек для 
системы впрыска топлива под высоким 
давлением.



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Форсунка 13B

13B-29

СНЯТИЕ

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите гайку (1) крепления металлического 
трубопровода.

Ослабьте затяжку хомутов (2) трубопроводов 
системы наддува.

Снимите:
– трубопроводы системы наддува,
– три болта (3) крепления верхней крышки 
двигателя,

– верхнюю крышку двигателя,

– лапку крепления (4) металлического 
трубопровода.

Отсоедините:
– колодку проводов (5) от датчика массового 
расхода воздуха,

– колодку проводов (6) от датчика положения 
распределительного вала,

– патрубок забора воздуха (7),
– воздухозаборный патрубок (8) 
турбокомпрессора.

Отодвиньте в сторону жгут проводов.

Снимите:
– две гайки (9) крепления корпуса воздушного 
фильтра,

– корпус воздушного фильтра (10).

ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯЙТЕ УКАЗАНИЯ ПО 
СОБЛЮДЕНИЮ ЧИСТОТЫ



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Форсунка 13B

13B-30

Отсоедините трубопровод вентиляции картерных 
газов (11) от горловины.

Отсоедините подводящий и отводящий 
топливопроводы (12) от фильтра, затем от ТНВД.

Снимите болт (13) фиксации подводящего и 
отводящего топливопроводов на подъемной 
проушине.

Отодвиньте в сторону подводящие и отводящие 
топливопроводы.

Разъедините разъемы: 
– форсунок (14),
– свечей пред- и послепускового подогрева (15),
– датчика давления в рампе (16).

Отодвиньте в сторону жгут проводов.

ПРИМЕЧАНИЕ: обязательно заглушите все 
отверстия подводящих топливопроводов.



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Форсунка 13B

13B-31

Отсоедините и снимите отводящий 
топливопровод (17).

С помощью приспособления Mot. 1566 снимите 
трубопровод высокого давления (18), 
соединяющий топливораспределительную рампу с 
форсункой.

Снимите:
– фланец крепления форсунки, 
– форсунку, 
– пламегасительную 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.

ВНИМАНИЕ: при отвинчивании штуцера 
трубопровода высокого давления у форсунки , 
необходимо удерживать гайку щелевого 
фильтра при помощи другого ключа.



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Форсунка 13B

13B-32

УСТАНОВКА

Замените пламегасительную шайбу под 
форсункой.

Установите на место форсунку.

Отверните на несколько оборотов гайки крепления 
рампы (рампа должна быть высвобождена).

Установите топливопроводы высокого давления, 
завернув вручную гайки со стороны форсунки, 
затем со стороны рампы.

Затяните болт крепления фланца форсунки 
моментом 2,5 ± 0,2 даН.м.

Затяните:
– болты крепления рампы моментом 

2,2 ± 0,2 даН.м,
– топливопровод высокого давления моментом 

2,5 ± 0,2 даН.м, затянув вначале гайки со 
стороны форсунки, затем со стороны рампы.

В дальнейшем установка производится в порядке, 
обратном снятию.

Обязательно замените: 
– трубопровод отвода топлива при каждом снятии,
– пластмассовый воздухозаборный патрубок 
турбокомпрессора и его два хомута.

ПРИМЕЧАНИЕ: на некоторых автомобилях 
может быть установлена новая версия 
EDC15, которая содержит функцию "IMA", т. е. 
"коррекция количества топлива, 
впрыскиваемого форсункой".
Для определения задействована ли функция 
IMA, см. раздел 13B Система впрыска 
дизельного двигателя "Особенности" 
страницы 13B-6 - 13B-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: удаляйте защитные заглушки 
вынимайте непосредственно перед установкой 
детали на место.

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

ВНИМАНИЕ: при завинчивании штуцеров 
трубопровода высокого давления у форсунки, 
необходимо удерживать гайку щелевого 
фильтра при помощи другого ключа.

ПРИМЕЧАНИЕ: 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, используя 
меню "Управление исполнительными 
механизмами".

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.



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Датчик давления топлива 13B

13B-33

Датчик давления топлива

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Динамометрический ключ с малым крутящим 
моментом

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ, даН.м

Датчик давления топлива 3,5 ± 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. 
Дождитесь понижения температуры топлива. 
Закажите набор специальных заглушек для 
системы впрыска топлива под высоким 
давлением.



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Датчик давления топлива 13B

13B-34

СНЯТИЕ

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите гайку (1) крепления металлического 
трубопровода.

Ослабьте затяжку хомутов (2) трубопроводов 
системы наддува.

Снимите: 
– трубопроводы системы наддува,
– три болта (3) крепления верхней крышки 
двигателя,

– верхнюю крышку двигателя,

– лапку крепления (4) металлического 
трубопровода.

Отсоедините:
– колодку проводов (5) от датчика массового 
расхода воздуха,

– колодку проводов (6) от датчика положения 
распределительного вала,

– патрубок забора воздуха (7),
– воздухозаборный патрубок (8) 
турбокомпрессора.

Отодвиньте в сторону жгут проводов.

Снимите:
– две гайки (9) крепления корпуса воздушного 
фильтра,

– корпус воздушного фильтра (10).

ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯЙТЕ УКАЗАНИЯ ПО 
СОБЛЮДЕНИЮ ЧИСТОТЫ



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Датчик давления топлива 13B

13B-35

Разъедините разъем: 
– свечей пред- и послепускового подогрева (11),
– датчика давления в рампе (12).

Отодвиньте в сторону жгут проводов.

УСТАНОВКА

Замените уплотнительное кольцо.

Заверните датчик и затяните его моментом 
3,5 ± 0,2 даН.м.

В дальнейшем установка производится в порядке, 
обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ: 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, используя 
меню "Управление исполнительными 
механизмами".

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.



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Регулятор давления топлива 13B

13B-36

Регулятор давления топлива

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Динамометрический ключ с малым крутящим 
моментом

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ, даН.м

Болт регулятора давления 0,9 ± 0,1

ВНИМАНИЕ: перед выполнением любых 
работ присоедините прибор послепродажной 
диагностики, установите связь с ЭБУ системы 
впрыска и убедитесь, что 
топливораспределительная рампа не находится 
под давлением. 
Дождитесь понижения температуры топлива. 
Закажите набор специальных заглушек для 
системы впрыска топлива под высоким 
давлением.



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Регулятор давления топлива 13B

13B-37

СНЯТИЕ

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите гайку (1) крепления металлического 
трубопровода.

Ослабьте затяжку хомутов (2) трубопроводов 
системы наддува.

Снимите:
– трубопроводы системы наддува,
– три болта (3) крепления верхней крышки 
двигателя,

– верхнюю крышку двигателя,

– лапку крепления (4) металлического 
трубопровода.

Разъедините:
– колодку проводов (5) от датчика массового 
расхода воздуха,

– колодку проводов (6) от датчика положения 
распределительного вала,

– патрубок забора воздуха (7),
– воздухозаборный патрубок (8) 
турбокомпрессора.

Отодвиньте в сторону жгут проводов.

Снимите:
– две гайки (9) крепления корпуса воздушного 
фильтра,

– корпус воздушного фильтра (10).

ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯЙТЕ УКАЗАНИЯ ПО 
СОБЛЮДЕНИЮ ЧИСТОТЫ
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Разъедините разъем:
– свечей пред- и послепускового подогрева (11),
– регулятора давления (12),
– датчика давления в рампе (13).

Отодвиньте в сторону жгут проводов.

Снимите:
– два болта (14) крепления регулятора давления, 
– регулятор давления, повернув его против 
часовой стрелки (не следует использовать какой-
либо инструмент в качестве рычага).

УСТАНОВКА

Замените все уплотнительные прокладки.

Смажьте все прокладки чистым дизельным 
топливом.

Установите регулятор на насос, повернув его по 
часовой стрелке (при установке регулятора не 
пользоваться каким-либо инструментом).

Заверните болты крепления от руки, затем 
затяните их моментом 0,9 ± 0,1 даН.м.

Замените в обязательном порядке пластмассовый 
воздухозаборный патрубок турбокомпрессора и его 
два хомута.

В дальнейшем установка производится в порядке, 
обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ: 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, используя 
меню "Управление исполнительными 
механизмами".

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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Датчик положения педали управления подачей топлива

Датчик положения педали управления подачей топлива связан с педалью через тягу.

СНЯТИЕ

Отсоедините:
– аккумуляторную батарею,
– колодку проводов от датчика.

Выведите соединительную тягу из зацепления с 
педалью управления подачей топлива.

Выверните три болта крепления датчика.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

Назначение контактов:

Напряжение питания токопроводящих дорожек: 
+ 5 В.

Сопротивление: 
Токопроводящая дорожка 1 = 1200 Ом ± 480 Ом
Токопроводящая дорожка 2 = 1700 Ом ± 680 Ом

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
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ЭБУ

СНЯТИЕ

Отсоедините: 
– аккумуляторную батарею,
– колодку проводов от ЭБУ.

Отверните два болта крепления ЭБУ.

УСТАНОВКА

Затяните гайки крепления ЭБУ.

Подключите аккумуляторную батарею.

Запрограммируйте код системы электронной 
противоугонной блокировки запуска двигателя, как 
указано в главе 82A "Система электронной 
противоугонной блокировки запуска 
двигателя".

ПРИМЕЧАНИЕ: на некоторых автомобилях 
может быть установлена новая версия 
EDC15, которая содержит функцию "IMA", т. е. 
"коррекция количества топлива, 
впрыскиваемого форсункой".
Для определения задействована ли функция 
IMA, см. главу 13B Система впрыска 
дизельного двигателя "Особенности" 
страницы 13B-6 - 13B-8.
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Сигнальная лампа неисправности системы впрыска

Автомобили, оборудованные дизельными двигателями с системой впрыска высокого давления, снабжены 
двумя сигнальными лампами системы впрыска. Эти сигнальные лампы загораются во время фазы 
"предпусковой подогрев" и при неисправностях системы впрыска.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СИГНАЛЬНЫХ ЛАМП

При установке ключа в выключателе приборов и стартера в положение "М" сигнальная лампа пред- и 
послепускового подогрева горит во время фазы "предпусковой подогрев", а затем гаснет (см. раздел 13C 
"Управление пред- и послепусковым подогревом").

В случае неисправности системы впрыска (степень тяжести 1) сигнальная лампа "неисправность" и 
сигнальная лампа предподогрева загораются и горят 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,
– неисправность датчика положения педали управления подачей топлива,
– неисправность датчика массового расхода топлива,
– неисправность датчика скорости автомобиля,
– неисправность электромагнитного клапана рециркуляции отработавших газов,
– неисправность реле блокировки впрыска,
– неисправность форсунок,
– неисправность цепей питания датчиков,
– неисправность цепей питания "+" после выключателя приборов и стартера,
– рассогласование сигналов датчика положения верхней мертвой точки и датчика положения 
распределительного вала.

При серьезной неисправности системы впрыска (степень тяжести 2) сигнальная лампа с символом в виде 
двигателя с надписью "stop" загорается мигающим светом, при этом необходимо немедленно остановить 
автомобиль. К таким неисправностям относятся: 
– неисправность ЭБУ системы впрыска,
– неисправность форсунок,
– неисправность датчика давления в распределительной рампе,
– неисправность регулятора давления в топливораспределительной рампе 
– неисправность датчика верхней мертвой точки.

В случае перегрева двигателя сигнальная лампа с символом двигателя и надписью "STOP" горит 
постоянным светом.
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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

Поставляемые новые ЭБУ системы впрыска не закодированы, поэтому в них требуется ввести код.

При замене ЭБУ в него необходимо ввести код автомобиля, затем убедиться в работоспособности системы 
блокировки запуска двигателя.

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

ПРОЦЕДУРА УДАЛЕНИЯ КОДА

В случае, если в ЭБУ системы впрыска, который надо будет возвратить на склад, был введен код, то перед 
его повторной установкой необходимо удалить этот код из памяти ЭБУ (см. Руководство по ремонту данного 
автомобиля или Техническую ноту "Система электронной противоугонной блокировки запуска двигателя").

ВНИМАНИЕ:

Автомобили данной модели оборудованы ЭБУ системы впрыска специального типа, который 
должен быть закодирован для обеспечения его работоспособности.

Поэтому лучше всего не испытывать взятые со склада или с другого автомобиля ЭБУ, чтобы 
избежать проблем кодировки и раскодировки, что может привести к выходу из строя этих ЭБУ.
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Стратегия согласования работы систем впрыска и 
кондиционирования воздуха

СВЯЗЬ ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА И ЭБУ КОНДИЦИОНЕРА

Компрессор кондиционера  является компрессором переменной холодопроизводительности.

ЭБУ кондиционера и ЭБУ системы впрыска соединены двухпроводной цепью:

– информация о потребляемой мощности (контакт A G4) сообщает ЭБУ системы впрыска данные о 
потребляемой компрессором кондиционера мощности. Информация о потребляемой мощности может 
отображаться с помощью диагностического прибора диагностики. При включенной кондиционера 
показания должны быть в пределах 250 - 5000 Вт.

– цепь связи ЭБУ системы впрыска с ЭБУ кондиционера (контакт A F4). По этому проводу передаются 
команды на разрешение или запрет включения компрессора.

При включении кондиционера частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу 
увеличивается до 875 об/мин не более.
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Стратегия согласования работы систем впрыска и 
кондиционирования воздуха

СТРАТЕГИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРА 
КОНДИЦИОНЕРА

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

Стратегия запуска двигателя
После пуска двигателя включение компрессора 
запрещается в течение определенного промежутка 
времени, продолжительность которого 
определяется температурой охлаждающей 
жидкости.

X: Время в секундах
Y: температура охлаждающей жидкости в °C

Восстановление рабочих характеристик
управления подачей топлива, если обороты 
двигателя меньше 3000 об/мин если скорость 
автомобиля меньше 110 км/ч, работа 
кондиционера запрещается.

Восстановление мощности при начале 
движения автомобиля
Если положение потенциометра датчика выше 
80 %, если обороты двигателя меньше 
2250 об/мин и если скорость автомобиля ниже 
20 км/час, то работа кондиционера запрещается.

Защита двигателя от остановки
Если положение, соответствующее отпущенной 
педали управления подачей топлива, не 
опознается, а частота вращения коленвала ниже 
675 об/мин, компрессор выключается Компрессор 
снова включается, когда частота вращения 
коленчатого вала двигателя становится выше 
675 об/мин.

Стратегия защиты от перегрева
Компрессор кондиционера не включается, если 
температура охлаждающей жидкости выше 
112,5 °C.
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Стратегия согласования работы систем впрыска и 
кондиционирования воздуха

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРОМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА

Управление электровентилятором осуществляется в зависимости от давления хладагента и скорости 
автомобиля.

Электровентилятор системы охлаждения двигателя включается на малой скорости при давлении хладагента 
10 ± 1 бар.

Электровентилятор системы охлаждения двигателя включается на большой скорости при давлении 
хладагента 18 ± 1 бар.

Режим малой скорости вращения электровентилятора отключается, если скорость автомобиля выше 
47 км/ч и вновь включается при скорости ниже 43 км/ч.

Режим большой скорости вращения электровентилятора отключается, если скорость автомобиля выше 
72 км/ч давление хладагента  меньше 22 ± 1 бар. Управление большой скорости включается вновь при 
скорости ниже 68 км/ч.
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Коррекция частоты вращения холостого хода двигателя

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

X: Частота вращения коленчатого вала двигателя,
об/мин

Y: Температура охлаждающей жидкости, °C

КОРРЕКЦИЯ ОБОРОТОВ ХОЛОСТОГО ХОДА В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАГРУЗКИ НА БОРТОВУЮ 
СЕТЬ

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 
1000 об/мин.

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

При неисправности датчика положения педали 
управления подачей топлива поддерживаются 
обороты холостого хода на уровне 1200 об/мин.

В случае рассогласования между сигналами 
датчика положения педали управления подачей 
топлива и выключателя педали тормоза частота 
вращения холостого хода двигателя увеличивается 
до 1200 об/мин.

КОРРЕКЦИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 
ХОЛОСТОГО ХОДА ДВИГАТЕЛЯ ВО ВРЕМЯ 
ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Обороты холостого хода при движении автомобиля 
равны 1000 об/мин вне зависимости от включенной 
передачи.

ОГРАНИЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ 
АВТОМОБИЛЯ ПРИ ОСТАНОВКЕ
Если автомобиль остановлен (педаль сцепления 
нажата), то максимальная частота вращения 
коленчатого вала двигателя ограничивается 4700 ± 
150 об/мин.
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Погружные подогреватели

Все три погружных подогревателя расположены в 
корпусе, через который проходит охлаждающая 
жидкость, и установлены под коллектором рядом с 
плоскостью сопряжения двигатель - коробка 
передач.

Данная система предназначена для подогрева 
охлаждающей жидкости.

На погружные подогреватели подается напряжение 
12 В через два реле. В систему входят два реле, 
одно из которых управляет двумя погружными 
подогревателями, а другой - одним Это позволяет 
управлять на выбор одним, двумя или всеми тремя 
погружными подогревателями.

Сопротивление погружных подогревателей:

0,45 Ом ± 0,05 Ом при 20 °C.

Стратегия управления

При работе погружных подогревателей частота 
вращения холостого хода увеличивается до 900 об/
мин.

Погружные подогреватели выключены:
– при задействовании пред- и послепускового 
подогрева,

– при напряжении аккумуляторной батареи менее 
11,5 В,

– при оборотах двигателя ниже 600 об/мин.

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

Незаштрихованная зона: погружные 
подогреватели выключены
Заштрихованная зона: погружные подогреватели 
включены
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Погружные подогреватели 13B
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Если напряжение аккумуляторной батареи > 13,5 В

Нет То

Погружные подогреватели 
выключены

Один из погружных 
подогревателей включен

Через 20 с напряжение 
батареи 
> 13,5 В

Нет То

Погружные подогреватели 
выключены

Включены два погружных 
подогревателя

Через 20 с напряжение 
батареи 
> 13,5 В

Нет То

Погружные подогреватели 
выключены

Напряжение питания 
поступает на три погружных 

подогревателя, пока 
напряжение 

аккумуляторной батареи 
равно > 13,5 В и 

выполняются указанные 
выше условия



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 13B
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Централизованное управление температурой охлаждающей 
жидкости

244 Датчик температуры охлаждающей жидкости 
(системы впрыска и указателя температуры 
охлаждающей жидкости на щитке приборов).
Датчик имеет 3 контакта, через два из которых 
выдается информация о температуре 
охлаждающей жидкости на ЭБУ системы впрыска, а 
через третий - на указатель на щитке приборов.

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

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ЭБУ системы впрыска в зависимости от 
температуры охлаждающей жидкости управляет 
работой:
– системы впрыска,
– реле включения электровентилятора системы 
охлаждения двигателя.

● электровентилятор включается на малой 
скорости вращения, если температура 
охлаждающей жидкости превышает 99 °C, и 
выключается, когда температура становится 
меньше 96 °C.

● электровентилятор включается на большой 
скорости, если температура охлаждающей 
жидкости превышает 102°C, и выключается, 
когда температура снижается до менее чем 
99 °C,

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

На автомобилях без кондиционера задействована 
только малая скорость работы 
электровентилятора.

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА АВАРИЙНОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

(общая с сигнальной лампой неисправности 
системы впрыска)

Включение и выключение сигнальной лампы 
производится по командам ЭБУ системы впрыска. 
Она загорается, если температура охлаждающей 
жидкости превышает 120 °C.



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Назначение контактов ЭБУ системы впрыска 13B
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Назначение контактов ЭБУ системы впрыска

Разъем A

H2

H4

G1

G2

G3
G4
F1

F3
F4

E1

E2
E3
E4
D4
C1

C3
B1
B3

B4
A3

A4

---

→

→

←

←
←
←

←
→

---

←
→
→
→
←

→ ←
→
--- 

→ ←
--- 

→ ←

ПИТАНИЕ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ 
ТОПЛИВА (ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ДОРОЖКА 2)
ВЫХОД СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ АВАРИЙНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ 2)
ВЫХОД СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА (СТЕПЕНЬ 
ТЯЖЕСТИ 1)
ВХОД СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ БЛОКИРОВКИ 
ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
ВЫХОД СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ НЕИСПРАВНОСТИ (СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ 2)
ВХОД СИГНАЛА ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ 
ТОПЛИВА (ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ДОРОЖКА 2)
ВХОД СИГНАЛА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТОП-СИГНАЛА
ВЫХОД СИГНАЛА ЗАПРЕЩЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ 
КОНДИЦИОНЕРА
ПИТАНИЕ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ 
ТОПЛИВА (ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ДОРОЖКА 1)
ВХОД СИГНАЛА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ
ВЫХОД ИНФОРМАЦИИ О РАСХОДЕ ТОПЛИВА
ВХОД СИГНАЛА СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ (ЩИТОК ПРИБОРОВ)
ВХОД СИГНАЛА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ
ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ 
ТОПЛИВА (ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ДОРОЖКА 1)
ДИАГНОСТИКА (ЛИНИЯ K)
ВХОД СИГНАЛА ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
"МАССА" ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ 
ТОПЛИВА (ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ДОРОЖКА 1)
КАНАЛ CAN HIGT МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ
"МАССА" ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ 
ТОПЛИВА (ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ДОРОЖКА 2)
КАНАЛ CAN LOW МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ

Разъем B
B3 
B2 

C3
C2 

D4 
D3 
D1 
E3 
E1 
F2 

G3 
G2 
H4 
H3 
H2 
K3 
K4 
L4 
L3 
L1

M4 
M3 
M2 
M1 

←
---

→
←

→
←
←
---
---
---

←
---
←
←
---
←
←
---
---
→

---
---
---
→

ВХОД ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СВЕЧЕЙ
МАССА ПОТЕНЦИОМЕТРА ПОЛОЖЕНИЯ КЛАПАНА РЕЦИРКУЛЯЦИИ 
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ БЛОКА ПРЕД- И ПОСЛЕПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА
ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ КЛАПАНА СИСТЕМЫ 
РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
ВЫХОД СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ НА РЕЛЕ ПИТАНИЯ
ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА
ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА
"+" ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПРИБОРОВ И СТАРТЕРА
МАССА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
ПИТАНИЕ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ КЛАПАНА РЕЦИРКУЛЯЦИИ 
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
СИГНАЛ ДАТЧИКА ВЕРХНЕЙ МЕРТВОЙ ТОЧКИ
ПИТАНИЕ ДАТЧИКА МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА
ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА
СИГНАЛ ДАТЧИКА ВЕРХНЕЙ МЕРТВОЙ ТОЧКИ
ПИТАНИЕ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА
ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
ВХОД СИГНАЛА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СВЕТА ЗАДНЕГО ХОДА
"-" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
"-" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
ВЫХОД СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ 
РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ
"-" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
+ ПОСЛЕ РЕЛЕ
+ ПОСЛЕ РЕЛЕ
ВЫХОД СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ 
РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
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Назначение контактов ЭБУ системы впрыска 13B
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Разъем С
A3

A2

A1

B4

B3
C1
E4

J4

K4 
L4 
L3 
L2 
L1 
M4 
M3 
M2 
M1 

---

→

→

→

---
---
→

→

←
→
---
---
→
---
---
→
→

"МАССА" ДАТЧИКА МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА И ДАТЧИКА 
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА
ВЫХОД СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ НА РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (МАЛАЯ СКОРОСТЬ)
ВЫХОД СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ НА РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ 
ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩЕГО ЭЛЕКТРОНАСОСА
ВЫХОД СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ НА РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (БОЛЬШАЯ 
СКОРОСТЬ)
МАССА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА
МАССА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
ВЫХОД СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ НА РЕЛЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПОДОГРЕВА
ВЫХОД СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ НА РЕЛЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПОДОГРЕВА
ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
УПРАВЛЯЮЩИЙ СИГНАЛ НА ФОРСУНКУ 2-ГО ЦИЛИНДРА
ПИТАНИЕ ФОРСУНКИ 2-ГО ЦИЛИНДРА
ПИТАНИЕ ФОРСУНКИ 3-ГО ЦИЛИНДРА
УПРАВЛЯЮЩИЙ СИГНАЛ НА ФОРСУНКУ 4-ГО ЦИЛИНДРА
ПИТАНИЕ ФОРСУНКИ 4-ГО ЦИЛИНДРА
ПИТАНИЕ ФОРСУНКИ 1-ГО ЦИЛИНДРА
УПРАВЛЯЮЩИЙ СИГНАЛ НА ФОРСУНКУ 3-ГО ЦИЛИНДРА
УПРАВЛЯЮЩИЙ СИГНАЛ НА ФОРСУНКУ 1-ГО ЦИЛИНДРА



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Блок предохранителей и реле в моторном отсеке 13B
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Блок предохранителей и реле в моторном отсеке

БЛОК РЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ (1)

Размещение в моторном отсеке

Назначение (в зависимости от уровня 
комплектации*)

* См. электросхемы автомобиля.

Место 
установки Назначение

A Реле погружных подогревателей 2 
и 3

B Реле скорости 2 электровентилятора 
(при наличии кондиционера). Реле 
скорости 1 электровентилятора (при 
наличии системы отопления)

C Реле электронасоса гидроусилителя 
рулевого управления

D Реле погружных подогревателей 1

E Реле скорости 1 электровентилятора 
(при наличии кондиционера).

G Реле топливоподкачивающего 
электронасоса

J Реле электропитания ЭБУ системы 
впрыска



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Блок предохранителей и реле в моторном отсеке 13B
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БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ЗАЩИТЫ ЦЕПЕЙ 
ДВИГАТЕЛЯ (2)

Размещение в моторном отсеке

Назначение (в зависимости от уровня 
комплектации*)

* См. электросхемы автомобиля.

Спаренный держатель предохранителей

Он размещен в блоке реле, рядом с блоком 
предохранителей защиты цепей двигателя.

Номер Сила тока, А Назначение
F1 25 Предохранитель цепи 

системы впрыска
F2 - Не используется
F3 - Не используется
F4 - Не используется
F5 15 Предохранитель защиты 

цепей двигателя
F6 70 Колодка с плавкими 

предохранителями блока 
пред- и послепускового 
подогрева

F7 50 Предохранитель защиты 
цепей двигателя

F8 60 Предохранитель 
приборной панели

F9 80 Предохранитель АБС
F10 60 Предохранитель 

приборной панели
F11 40 Предохранитель 

электровентилятора (при 
наличии кондиционера)

№ Сила тока, А Назначение

F1 80 Предохранитель цепи 
системы впрыска

F2 80 Предохранитель 
электровентилятора



СИСТЕМА ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА
Управление пред - и послепусковым подогревом 13C

13C-1

113CСИСТЕМА ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА
Управление пред - и послепусковым подогревом

Управление пред и послепусковым подогревом 
осуществляется специальным блоком управления.

ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ ПРЕД- И 
ПОСЛЕПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА

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

a) Предпусковой подогрев переменной 
длительности

Время горения сигнальной лампы и подачи 
напряжения питания на свечи зависит от 
температуры охлаждающей жидкости.

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

Во всех случаях время сигнальная лампа пред- и 
послепускового подогрева загорается не более чем 
на 10 с.

b) Постоянный предпусковой подогрева

Если водитель не завел двигателя в течение 
10 секунд после окончания предподогрева, то 
предпусковой подогрев возобновляется вновь 
после запроса на пуск двигателя.

2) Пуск двигателя

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

3) Послепусковой подогрев 

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



СИСТЕМА ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА
Свечи предпускового подогрева 13C

13C-2

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



СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

Система вентиляции картера 14А

14A-1

214АСИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

Система вентиляции картера

СХЕМА СИСТЕМЫ

1 Двигатель
2 Маслоотстойник
3 Корпус воздушного фильтра 
4 Воздуховод 
5 Турбокомпрессор
6 Впускной коллектор

ПРОВЕРКА

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

A Трубопровод вентиляции картерных газов из 
маслоотстойника.

B Трубопровод вентиляции картерных газов из 
блока цилиндров

C Трубопровод возврата масла в маслоотстойник
D Маслоотстойник



СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

Система рециркуляции отработавших газов 14А

14A-2

Система рециркуляции отработавших газов

СХЕМА СИСТЕМЫ

1 Двигатель
2 ЭБУ системы впрыска
3 Впускной коллектор
4 Выпускной коллектор
5 Турбокомпрессор 
6 Электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов 
7 Датчик массового расхода воздуха
A Трубопровод забора воздуха
B Выход отработавших газов
C Вход охладителя 
D Выход охладителя

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КЛАПАНА

Снимите:
– три болта крепления электромагнитного клапана рециркуляции 
отработавших газов,

– электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов 
небольшими поворотами из стороны в сторону.

При установке обязательно замените прокладку.
Соблюдайте момент затяжки болтов: 0,9 даН.м.

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.



СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

Система рециркуляции отработавших газов 14А

14A-3

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.
ЭБУ постоянно осуществляет проверку положения 
заслонки клапана рециркуляции отработавших 
газов.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Момент включения электромагнитного клапана 
рециркуляции отработавших газов определяют 
следующие параметры:
– напряжения аккумуляторной батареи,
– частота вращения коленчатого вала двигателя,
– температура охлаждающей жидкости,
– температура воздуха,
– положение педали управления подачей топлива 

(нагрузка двигателя),
– скорость движения автомобиля.

Система рециркуляции отработавших газов 
отключается в следующих случаях:
– напряжение аккумуляторной батареи ниже 9 В,
– частота вращения коленчатого вала двигателя 
выше 3650 об/мин,

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

– скорость движения автомобиля менее 12 км/ч, 
частота вращения коленчатого вала менее 
1000 об/мин, а температура охлаждающей 
жидкости выше 60 °C и температура воздуха 
выше 15 °C в течение 60 секунд.

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

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

Электромагнитный клапан системы 
рециркуляции отработавших газов включается 
на 40 секунд при каждом снижении частоты 
вращения коленчатого до частоты вращения 
холостого хода, если температура воздуха выше  
15°C.

При неисправности:
– датчика массового расхода воздуха,
– электромагнитного клапана рециркуляции 
отработавших газов,

на электромагнитный клапан рециркуляции 
отработавших газов не поступает напряжение 
питания.

1 Электропитание соленоида + 12 В
2 Питание датчика +5 В
4 "Масса" датчика
5 "Масса" соленоида (управление)
6 Сигнал датчика

время, с

Температура охлаждающей
жидкости, °C



ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ - ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Генератор 16А116АЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ - ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Генератор

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ПРОВЕРКА

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

Автомобиль Двигатель Генератор Сила тока

XCOV Двигатель F9Q 790 A13VI297 120 А

Частота вращения, 
об/мин 120 А

1 500 26

4 000 94

6 000 105

16A-1



ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ - ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Генератор 16А

16A-2

СНЯТИЕ

Установите автомобиль на двухстоечный 
подъемник.

Отключите аккумуляторную батарею, отсоедините 
провода от генератора.

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

– бампер,
– воздухопроводы от охладителя (1),
– верхнюю крышку двигателя (2),

– охладитель и его кронштейн,

– противошумный груз и его кронштейн (3),
– гайки (4) крепления генератора и ремень 
привода,

– болты крепления (5) натяжителя ремня привода,

– генератор.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

См. значения натяжения ремня в главе 07A 
"Натяжение ремня привода вспомогательного 
оборудования".



ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ - ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Стартер 16А

16A-3

Стартер

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Автомобиль Двигатель Стартер

XC0V F9Q 790 Mitsubishi M001T85781



ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ - ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Стартер 16А

16A-4

СНЯТИЕ

Установите автомобиль на двухстоечный 
подъемник.

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите:
– защиту поддона двигателя,
– верхнюю крышку двигателя,
– трубопровод охладителя турбокомпрессора,
– шланг (1) между турбокомпрессором и корпусом 
воздушного фильтра,

– корпус погружных подогревателей,

– болты крепления (2) стартера,
– колодки проводов,

– стартер.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

Проверьте наличие установочной втулки.



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

19A-1

219АСИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Заправка системы охлаждения двигателя и удаление воздуха

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

ЗАПРАВКА

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

Залейте в систему охлаждающую жидкость через 
отверстие расширительного бачка.

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

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

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

Закройте пробку расширительного бачка.

УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА

Дайте двигателю поработать в течение 20 минут 
при 2500 об/мин до включения 
электровентилятора системы охлаждения (время, 
необходимое для автоматической дегазации).

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

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КЛАПАН ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
ВОЗДУХА ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ.

ПРОБКУ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА 
ЗАКРЫВАЙТЕ ПРИ ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ.



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Корпус погружных подогревателей 19А

19A-2

Корпус погружных подогревателей

СНЯТИЕ

Установите автомобиль на двухстоечный 
подъемник.

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите защиту поддона картера двигателя.

Установите зажимы для шлангов на входе и выходе 
корпуса погружных подогревателей (свечи 
предпускового подогрева).

Отсоедините от корпуса шланги.

Отверните болт крепления корпуса погружных 
подогревателей, отсоедините от корпуса провода 
питания и снимите блок.

УСТАНОВКА

Затяжку свечей предпускового подогрева 
выполняйте на верстаке.

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

Восстановите до нормы уровень охлаждающей 
жидкости и удалите воздух из системы охлаждения 
(см. глава 19A "Заправка системы охлаждения 
двигателя и удаление воздуха").

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 
СПЕЦИНСТРУМЕНТ

Mot. 453-01 Комплект щипцов для хомутов 
гибких патрубков

Mot. 1202-01
Щипцы для упругих хомутов

Mot. 1202-02

Mot. 1448 Щипцы с дистанционным 
захватом для упругих хомутов 

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ, даН.м

Погружные подогреватели 2



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Радиатор 19А

19A-3

Радиатор

СНЯТИЕ

Установите автомобиль на двухстоечный 
подъемник.

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите защиту поддона картера двигателя.

Слейте охлаждающую жидкость, отсоединив от 
радиатора отводящий шланг.

Снимите:
– топливный фильтр,
– верхнюю крышку двигателя (1),
– воздухопроводы от охладителя (2),

– воздушный патрубок в точке (3),
– воздухо-воздушный охладитель в точках (4),

– кронштейн охладителя, 
– электровентилятор,
– верхний шланг.

Отсоедините охладитель от радиатора.

Снимите радиатор.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

Залейте жидкость в систему охлаждения и удалите 
из нее воздух, см. главу 19A "Заправка системы 
охлаждения двигателя и удаление воздуха").

ПРИМЕЧАНИЕ: при снятии и установке 
радиатора старайтесь не повредить пластины 
радиатора и конденсора системы 
кондиционирования воздуха, при 
необходимости предусмотрите их защиту.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 
СПЕЦИНСТРУМЕНТ

Mot. 1202-01
Щипцы для упругих хомутов

Mot. 1202-02

Mot. 1448 Щипцы с дистанционным 
захватом для упругих хомутов 



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Водяной насос 19А

19A-4

Водяной насос

СНЯТИЕ

Установите автомобиль на двухстоечный 
подъемник.

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите защиту поддона картера двигателя.

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

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

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

– шкив привода водяного насоса,
– болты крепления водяного насоса при помощи 
приспособления Mot. 1351.

Очистка

Категорически запрещается очищать 
привалочные плоскости насоса инструментом с 
острой кромкой.

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.

Не допускайте попадания очищающего средства на 
лакокрасочные покрытия.

УСТАНОВКА

Установите:
– водяной насос (с новой прокладкой), затягивая 
болты крепления моментом 1,7 даН.м,

– ремень привода вспомогательного оборудования 
и натяните его (см. главу 07A "Натяжение ремня 
привода вспомогательного оборудования").

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

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 
СПЕЦИНСТРУМЕНТ

Mot. 1202-01
Щипцы для упругих хомутов

Mot. 1202-02

Mot. 1448 Щипцы с дистанционным 
захватом для упругих хомутов 

Mot. 1351 Ключ-трещотка "Toркс 8"

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ, даН.м

Болты крепления водяного насоса 1,7



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Схема 19А

19A-5

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 Патрубок - 12 мм
8 Водомасляный охладитель
9 Водяной насос
10 Термостат
11 Клапан для удаления воздуха
Давление срабатывания предохранительного клапана в пробке 
расширительного бачка равно 1,4 бар (пробка коричневого цвета).



СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Каталитический нейтрализатор 19B

19B-1

1219BСИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Каталитический нейтрализатор

СНЯТИЕ

Снимите: 
– три гайки (1) крепления соединительного фланца 
между каталитическим нейтрализатором и 
выпускном трубопроводе турбокомпрессора,

– две гайки (2) шпилек крепления соединения 
между каталитическим нейтрализатором и 
промежуточным глушителем,

– каталитический нейтрализатор.

– прокладки.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

Обязательно замените прокладки.

Соблюдайте моменты затяжки.

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, даН.м

Гайки крепления каталитического 
нейтрализатора на выпускной трубе 
турбокомпрессора 2,1

Гайки крепления каталитического 
нейтрализатора на промежуточном 
глушителе 2,1



СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Промежуточный глушитель 19B

19B-2

Промежуточный глушитель

СНЯТИЕ

Снимите:
– две гайки (1) шпилек крепления соединительного 
фланца между промежуточным глушителем и 
каталитическим нейтрализатором,

– две гайки (2) шпилек крепления соединительного 
фланца между промежуточным глушителем и 
задним глушителем.

Приподнимите выпускной трубопровод, чтобы 
освободить сайлент-блоки (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: Однако, в некоторых случаях 
приходится отворачивать болты крепления 
кронштейнов (4) на днище кузова, чтобы было 
проще снять сайлент-блоки.

Снимите: 
– промежуточный глушитель,
– прокладки.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

Подлежат обязательной замене:
– прокладки,
– сайлент-блоки.

Соблюдайте моменты затяжки.

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, даН.м

Гайки крепления промежуточного 
глушителя на каталитическом 
нейтрализаторе 2,1

Гайки крепления промежуточного 
глушителя на заднем глушителе 2,1



СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Основной глушитель 19B

19B-3

Основной глушитель

СНЯТИЕ

Снимите:
– две гайки (1) шпилек крепления соединительного 
фланца между основным глушителем и 
промежуточным глушителем.

Приподнимите выпускной трубопровод, чтобы 
освободить сайлент-блоки (2).

Снимите: 
– задний глушитель,
– прокладку.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

Обязательно замените прокладку.

Соблюдайте момент затяжки.

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ, даН.м

Гайки крепления основного глушителя 
на промежуточном глушителе 2,1



ТОПЛИВНЫЙ БАК
Топливный бак 19С

19C-1

1319СТОПЛИВНЫЙ БАК
Топливный бак

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: при снятии и установке 
топливного бака запрещается курить и 
приближаться с раскаленными предметами к 
рабочему участку.

СНЯТИЕ

Слейте топливо из топливного бака.

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

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Откиньте задние сиденья.

Снимите коврик пола и запасное колесо, а также 
его держатель.

Отсоедините колодки проводов и 
быстроразъемные соединения датчика уровня 
топлива.

Снимите основной глушитель и подвесьте 
дополнительный глушитель (1) к подрамнику и 
каталитический нейтрализатор - к кузову.

Отсоедините быстросъемное соединение 
топливного фильтра.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 
СПЕЦИНСТРУМЕНТ

Mot. 1390 Опора для снятия и установки 
заднего моста

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Гидравлический домкрат

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, даН.м 

Болты крепления промежуточных 
опор карданного вала к кузову, болты 
крепления вала к фланцу выходного 
вала коробки передач и к фланцу 
входного вала гидромуфты заднего 
моста 3,5

Болты крепления заднего подрамника 10,5

Болты крепления кронштейна заднего 
подрамника 10,5



ТОПЛИВНЫЙ БАК
Топливный бак 19С

19C-2

Отметьте положение промежуточных опор 
карданного вала относительно кузова. Установите 
гидравлический домкрат под карданный вал и 
снимите вал.

Отсоедините тросы привода стояночного тормоза.

Снимите скобы тормозов и подвесьте их к кузову.

Отсоедините трубопроводы от наливной 
горловины топливного бака.

Немного отпустите болты крепления заднего 
подрамника (примерно на четыре оборота), чтобы 
облегчить извлечение топливного бака.

Установите гидравлический домкрат под 
топливный бак.



ТОПЛИВНЫЙ БАК
Топливный бак 19С

19C-3

Снимите:
– защитные крышки топливного бака,
– тепловой экран топливного бака,
– крепления топливного бака.

Наклоните топливный бак вперед и снимите его.

ВНИМАНИЕ! при снятии топливного бака 
убедитесь в том, что тормозные трубопроводы не 
нагружены.

УСТАНОВКА

Установите карданный вал по меткам положения 
промежуточных опор относительно кузова.

В дальнейшем установка производится в порядке, 
обратном снятию.

Проверьте регулировку стояночного тормоза.

ВНИМАНИЕ! При установке топливного бака 
правильно расположите тормозной трубопровод, 
закрепленный на топливном баке.

Заполните систему топливоподачи топливом, 
несколько раз установив ключ в выключателе 
приборов и стартера в положение "А", не запуская 
двигатель.



ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ
Маятниковая подвеска 19D

19D-1

1419DПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ
Маятниковая подвеска

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, даН.м

A 6,2 E 4,4

B 6,2 F 2,1

C 4,4 G 2,1

D 6,2 H 6,2



РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Узел электронасоса гидроусилителя рулевого управления 36B1536BРУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Узел электронасоса гидроусилителя рулевого управления

36B-1

ДВИГАТЕЛЬ F9Q

Установите автомобиль на двухстоечный 
подъемник.

СНЯТИЕ

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите:
– левое переднее колесо,
– передний подкрылок.

Установите зажимы Mot. 453-01 на шланг. Примите 
меры к сбору жидкости.

Снимите: 
– гибкий шланг от бачка гидроусилителя рулевого 
управления, 

– трубопровод высокого давления.

Отсоедините разъем (2) электродвигателя насоса.

Отверните три болта крепления узла 
электронасоса.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

Снимите аккумуляторную батарею для получения 
доступа к бачку гидроусилителя рулевого 
управления.

Удалите воздух из системы гидроусилителя 
рулевого управления.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 
СПЕЦИНСТРУМЕНТ

Mot. 453-01 Щипцы для хомутов гибких 
шлангов

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ, даН.м

Болты крепления узла электронасоса 2


