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РЕМОНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
ДВИГАТЕЛЬ
Снятие
1. Поднимите капот 
2. Отсоедините "отрицательный" провод 

аккумуляторной батареи.
3. Снимите аккумуляторную батарею 
4. Снимите воздухоочиститель
5. Снимите декоративную крышку двигателя
6. Отсоедините отводящую воздушную 

трубку интеркулера (ослабив хомут)
7. Отсоедините электрический разъем 

датчика температуры воздуха и 
давления на входе (в инетркулер)

8. Отсоедините электрический разъем 
блока управления двигателя, точку 
"массы" и пластиковый фиксатор

9. Отсоедините тросы трос привода выбора передач
10. Поднимите автомобиль 
11. Снимите нижний аэродинамический щиток
12. Слейте охлаждающую жидкость двигателя.
13. Слейте масло из коробки передач
14. Снимите передние колеса
15. Отсоедините тормозной суппорт (два болта)
16. Отсоедините тормозной шланг (на 

кронштейне) (один болт)
17. Отсоедините колесный датчик скорости 
18. Отсоедините стойку крепления штока 

амортизатора (нижняя часть) (2 болта и 2 гайки)
19. Отсоедините наконечник рулевой 

тяги (шплинт и гайка)
20. Отсоедините вал привода переднего колеса
21. Отсоедините узел трубки вакуумного 

усилителя и обратный клапан
22. Снимите кронштейн подводящей воздушной 

трубки интеркулера (один болт)
23. Отсоедините подводящую воздушную 

трубку и турбонагнетатель (два болта)
24. Разъедините подводящую воздушную трубку 

охладителя охладителя и трубку для удаления 
воздуха из перепускного клапана (хомут)

25. Отсоедините трубку отопителя климатической 
системы (3 пластиковых фиксатора)

26. Отсоедините жгут проводов двигателя 
и блок предохранителей или жгут 
проводов моторного отсека

27. Отсоедините подводящую масляную 
трубку двигателя и подводящую 
воздушную трубку адсорбера

ДВИГАТЕЛЬ
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28. Отсоедините разъем кислородного датчика
29. Снимите выпускной коллектор и турбонагнетатель
30. Снимите отводящий патрубок охлаждающей 

жидкости двигателя (на термостате)
31. Отсоедините подводящую трубку 

охлаждающей жидкости двигателя
32. Снимите жгут проводов двигателя и 

"положительный" кабель аккумуляторной батареи
33. Снимите болт регулировки положения генератора
34. Снимите ремень привода 

компрессора кондиционера
35. Снимите трубку системы обогрева и пластиковый 

фиксатор кронштейна воздухоочистителя
36. Снимите выхлопную трубу и кронштейн 

вала привода колеса (два болта)
37. Отсоедините задний кислородный 

датчик и его разъем
38. Отсоедините основной трёхкомпонентный 

каталитический нейтрализатор от выхлопной трубы
39. Отсоедините разъём компрессора 

кондиционера (на концевом выключателе)
40. Снимите компрессор кондиционера (4 болта)
41. Снимите рулевой механизм (2 болта)
42. Снимите стойку стабилизатора 

поперечной устойчивости
43. Отсоедините шланг гидропривода 

выключения сцепления
44. Отсоедините шину "массы" коробки передач
45. Снимите кронштейн тросов выбора 

передач II (один болт)
46. Снимите два болта сварного кронштейна 

крепления переднего бампера (поперечина 
переднего подрамника -  кронштейн 
передней опоры двигателя)

47. Снимите 15 болтов крепления подрамника 
48. Снимите блок предохранителей № 2 

(2 болта) и кронштейн (3 болта)
49. Снимите правую опору двигателя
50. Снимите левую опору
51. Снимите двигатель и коробку передач, 

подрамник и приводы колес в сборе
52. Снимите детали по периферии: топливные 

трубки, жгуты проводов, разъемы и т. д. )
53. Разъедите между собой двигатель, коробку 

передач, подрамник и узлы приводов колес

Установка
Установка выполняется в последовательности, 
обратной последовательности снятия

Снятие
См. Руководство по ремонту двигателя
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ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ 
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА
6-ступенчатая МКП

1. Кронштейн передней опоры 
подвески двигателя

2. Предняя опора двигателя  в сборе 
3. Правая опора двигателя в сборе

4. Кронштейн задней опоры двигателя
5. Задняя опора двигателя в сборе
6. Кронштейн левой опоры двигателя
7. Левая опора двигателя

Момент затяжки
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6-ступенчатая АКП

1. Кронштейн передней опоры 
подвески двигателя

2. Предняя опора двигателя  в сборе 
3. Правая опора двигателя в сборе

4. Кронштейн задней опоры двигателя
5. Задняя опора двигателя в сборе
6. Кронштейн левой опоры двигателя
7. Левая опора двигателя

Момент затяжки
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РЕМОНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
ЛЕВАЯ ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ
Снятие
1. Поднимите капот и надежно закрепите его
2. Снимите воздухоочиститель фильтра и кронштейн
3. Снимите левую опоры двигателя
(a) Снимите 2 болта и 2 гайки крепления левой опоры дви-

гателя к кронштейну левой опоры двигателя

(b) Снимите три болта крепления левой опоры двигателя к 
лонжерону

Установка
Установка выполняется в последовательности, 
обратной последовательности снятия
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ПРАВАЯ ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ
Снятие
1. 1. Поднимите капот и надежно закрепите его
2. 2. Снимите правую опору двигателя
(a) Снимите 2 болта и 2 гайки крепления правой опоры 

двигателя к кронштейну правой опоры двигателя

(b) Снимите три болта крепления правой опоры двигателя 
к лонжерону

Установка
Установка выполняется в последовательности, 
обратной последовательности снятия
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ПЕРЕДНЯЯ ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ
Снятие
1. Закрепите автомобиль на подъемнике и 

поднимите его согласно инструкциям
2. Снимите переднюю опору двигателя
(a) Снимите болт крепления передней опоры двигателя с 

кронштейном передней опоры

(b) Снимите две гайки крепления передней опоры двигате-
ля к подрамнику

Установка
Установка выполняется в последовательности, 
обратной последовательности снятия
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ЗАДНЯЯ ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ
Снятие
1. Закрепите автомобиль на подъемнике и 

поднимите его согласно инструкциям
2. Снимите подрамник
3. Снимите заднюю опору двигателя
(a) Снимите 2 болта и 2 гайки крепления задней опоры 

двигателя к кронштейну задней опоры двигателя

(b) Снимите две гайки крепления задней опоры двигателя 
к подрамнику

Установка
Установка выполняется в последовательности, 
обратной последовательности снятия
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1. Крышка топливозаправочной 
горловины

2. Прижимная пружина 
резиновой прокладки 
топливозаправочной горловины

3. Резиновая прокладка 
топливозаправочной горловины

4. Топливозаправочная горловина 
5. Трубка вентиляции топливного бака
6. Герметичная крышка 

топливного насоса

7. Уплотнительное кольцо 
топливного насоса

8. Топливный насос с 
электронным управлением

9. 9. Вспомогательный датчик 
уровня топлива

10. Топливный бак в сборе
11. Пластина крепления топливного бака
12. Хомут крепления топливного бака
13. Резиновый патрубок 

топливозаправочной горловины 

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА
ТОПЛИВНЫЙ БАК

Момент затяжки
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ТОПЛИВОПРОВОД

Момент затяжки

1. Подводящая топливная 
трубка топливного бака

2. Интегрированная входная/возвратная 
топливная трубка топливного бака

3. Подводящая топливная трубка
4. Подводящая топливная трубка 

со стороны двигателя

5. Кронштейн фиксатора трубки
6. Топливный фильтр
7. Кронштейн крепления 

топливного фильтра



02-13Двигатель и вспомогательные агрегаты

1. Кронштейн крепления адсорбера
2. Адсорбер в сборе
3. Вентиляционный шланг адсорбера
4. Вентиляционная трубка 

адсорбера в сборе
5. Манжета вентиляционной 

трубки обратного клапана
6. Резиновый шланг II 

продувки адсорбера
7. Установочная манжета э/м 

клапана продувки адсорбера

8. Кронштейн крепления э/м 
клапана продувки адсорбера

9. Резиновый шланг III 
продувки адсорбера

10. 10. Электромагнитный клапан 
продувки адсорбера

11. Трубка продувки адсорбера
12. Вентиляционный резиновый 

шланг I продувки адсорбера
13. Подводящий атмосферный 

резиновый шланг адсорбера

СИСТЕМА УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ ТОПЛИВА

Момент затяжки
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ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА

Момент затяжки

1. Педаль акселератора
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РЕМОНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС С 
ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Снятие
1. Отсоедините «отрицательный» провод 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите давление топлива
3. Снимите подушки сидений заднего ряда
4. Поднимите ковровое покрытие и снимите 

крышку сервисного лючка топливного бака
5. Отсоедините электрический разъем 

датчика уровня топлива, расположенного 
в верхней части топливного бака

6. Снимите топливный насос в сборе
(a) Удалите загрязнения, скопившиеся вокруг фланца то-

пливного насоса
(b) Отсоедините две трубки, подходящие к топливному на-

сосу

(c) Снимите герметичную крышку насоса с помощью спе-
циального приспособления 

(d) Извлеките узел топливного насоса из топливного бака
Примечание: 

• До того как извлечь насос из бака, сначала отсое-
дините быстроразъемный штуцер и жгут проводов 
от вспомогательного датчика уровня топлива, а 
также соединительную трубку топливного насоса 

Установка
Установка выполняется в последовательности, 
обратной последовательности снятия
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Контакты Назначение

1 Основной датчик уровня топлива -

2 Основной датчик уровня топлива "+"

3 Вспомогательный датчик "+"

4 Вспомогательный датчик "-"

5 Питание насоса "-"

6 Питание насоса "+"

НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАЗЪЕМА
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК 
УРОВНЯ ТОПЛИВА
СНЯТИЕ
1. Отсоедините «отрицательный» провод 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите давление топлива
3. Снимите подушки сидений заднего ряда
4. Поднимите ковровое покрытие и снимите 

крышку сервисного лючка топливного бака

5. Снимите вспомогательный датчик уровня топлива
(a) Удалите загрязнения, скопившиеся вокруг фланца то-

пливного насоса
(b) Снимите герметичную крышку насоса с помощью спе-

циального приспособления
(c) Снимите с топливного бака вспомогательный датчик 

уровня топлива
(d) Снимите топливный насос с электронным управлением
(e) Отсоедините быстроразъемный штуцер и жгут прово-

дов, подсоединенные к топливному насосу

Установка 
Установка выполняется в последовательности, 
обратной последовательности снятия
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ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
Снятие
1. Отсоедините «отрицательный» провод 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите давление топлива
3. Поднимите автомобиль на необходимую высоту
4. Снимите топливный фильтр
(a) Отсоедините два быстроразъемных штуцера топливно-

го фильтра
Примечание:

• Поскольку при отсоединении топливопроводов 
возможен выход топлива, в избежание несчаст-
ного случая и производственных травм необхо-
димо заглушить штуцеры отсоединенных трубок 
тканью. После использования выбростьте ткань в 
специализированный контейнер.

(b) Отверните гайку крепления кронштейна топливного 
фильтра

Установка 
Установка выполняется в последовательности, 
обратной последовательности снятия
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АДСОРБЕР СИСТЕМЫ 
УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ ТОПЛИВА
Снятие
Снятие
1. Отсоедините «отрицательный» провод 

аккумуляторной батареи.
2. Поднимите автомобиль на необходимую высоту
3. Снимите резиновый шланг, 

подсоединенный к адсорберу
Ослабьте 3 фиксатора и снимите резиновый шланг

4.  Снимите адсорбер
Отверните два болта крепления 
абсорбера к кронштейну.

Установка
Установка выполняется в последовательности, 
обратной последовательности снятия



02-20 Двигатель и вспомогательные агрегаты

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН 
ПРОДУВКИ АДСОРБЕРА
Снятие
1. Отсоедините «отрицательный» провод 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите электромагнитный клапан 

продувки адсорбера
(a) Отсоедините электроразъем электромагнитного клапа-

на продувки адсорбера

(b) Отсоедините трубопровод продувки адсорбера

(c) Снимите прокладку электромагнитного клапана про-
дувки адсорбера

Установка
Установка выполняется в последовательности, 
обратной последовательности снятия
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ТОПЛИВНЫЙ БАК
Снятие
1. Отсоедините «отрицательный» провод 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите давление топлива
3. Снимите подушки сидений заднего ряда
4. Поднимите ковровое покрытие и снимите 

крышку сервисного лючка топливного бака
5. Отсоедините электрический разъем 

датчика уровня топлива, расположенного 
в верхней части топливного бака

6. Поднимите автомобиль 
7. Отсоедините наливной шланг, расположенный 

на тыльной стороне топливного бака
8. Отсоедините быстроразъемные штуцеры 

отводящей и подводящей трубок топливного бака

9. Отсоедините трубку вентиляции от топливного бака

10. Отсоедините подводящий атмосферный 
резиновый шланг адсорбера
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11. Снимите дополнительный глушитель
12. Снимите топливный бак

Отверните 4 болта, удерживающие 
хомуты крепления топливного бака

Установка
Установка выполняется в последовательности, 
обратной последовательности снятия
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ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНАЯ ГОРЛОВИНА
СНЯТИЕ
1. Снимите давление топлива
2. Снимите узел крышки топливного бака
3. Отверните 3 болта прижимной пружины резиновой 

прокладки топлиовозаправочной горловины
4. Снимите прижимную пружину 

топлиовозаправочной горловины 
и резиновую прокладку

5. Отверните болты крепления кронштейна трубы 
топлиовозаправочной горловины к кузову

6. Отсоедините трубу топлиовозаправочной 
горловины и вентиляционную трубку
Снимите хомут и пластиковый фиксатор 
трубы и вентиляционной трубки

7. Снимите топлиовозаправочную горловину

Установка
Установка выполняется в последовательности, 
обратной последовательности снятия
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ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА
СНЯТИЕ
1. Отсоедините «отрицательный» провод 

аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините разъем жгута проводов, 

подсоединенный к педали акселератора
3. Отверните 3 гайки крепления педали

Установка
Установка выполняется в последовательности, 
обратной последовательности снятия

НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАЗЪЕМА

Контакты Назначение

1 Питание 2

2 Питание 1

3 Провод "массы" 1

4 Выходной сигнал 1

5 Провод "массы" 2

6 Выходной сигнал 2
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СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ 

1. Отводящая трубка 
перепускного клапана

2. Перепускной воздушный 
клапан на входе

3. Отводящий воздуховод 
воздухоочистителя 

4. Трубка системы принудительной 
вентиляции картера

5. Соединительная трубка клапана 
управления давлением наддува

6. Резиновые втулки 
7. Корпус воздухоочистителя 
8. Крышка воздухоочистиля
9. Воздушный фильтр
10. Подводящий патрубок 

воздухоочистителя
11. Кронштейн крепления 

воздухоочистителя

前

Момент затяжки

Передняя часть
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1. Отводящий воздуховод II интеркулера
2. Кронштейн интеркулера
3. Датчик давления и температуры 

воздуха на входе
4. Переходной жесткий патрубок 

выходного воздуховода интеркулера
5. Отводящий воздуховод интеркулера
6. Кронштейн крепления подводящего 

воздушного патрубка интеркулера

7. Входной воздушный 
патрубок интеркулера

8. Кронштейн подводящего 
воздуховода интеркулера

9. Подводящий воздуховод интеркулера
10. Интеркулер 
11. Кронштейн хомута трубки 

с тремя отверстиями

ИНТЕРКУЛЕР

Момент затяжки
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РЕМОНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
ФИЛЬТР ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ 
СНЯТИЕ
1. Снимите крышку воздухочистителя
(a) Отсоедините пружинных крюка крепления крышки
(b) Сдвигая крышку по направлению к крюкам так, чтобы 

его выступы вышли из зацепления с корпусом, припод-
нимайте  и снимите его.

2. Выньте воздушный фильтр.

Установка
Установка выполняется в последовательности, 
обратной последовательности снятия
Примечание:

После замены воздушного фильтра внимательно 
осмотрите его и убедитесь в том, что установлен 
правильно
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Установка
Установка выполняется в последовательности, 
обратной последовательности снятия

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ
СНЯТИЕ
1. Отсоедините отводящий воздуховод 

от воздухоочистителя

2. Снимите воздухоочиститель в сборе
Выверните два болта и снимите 
воздухоочиститель движением вверх
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ИНТЕРКУЛЕР
СНЯТИЕ
1. Снимите решетку радиатора
2. Снимите облицовку переднего бампера.
3. Снимите левый верхний дефлектор радиатора

Выверните 2 болта.

8. Отсоедините подводящий воздуховод интеркулера

9. Снимите интеркулер
Выверните 2 болта.

Установка
Установка выполняется в последовательности, 
обратной последовательности снятия

4. Снимите правый верхний дефлектор радиатора
5. Отсоедините конденсатор системы кондиционирования
6. Снимите балку усилителя переднего бампера
7. Отсоедините подводящий воздуховод иттеркулера
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СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА

1. Теплозащитный экран
2. Двухточечный подвесной кронштейн
3. Кольцевое уплотнение I 
4. Нижний кислородный датчик
5. Кислородный датчик
6. Основной каталитический нейтрализатор
7. Прокладка на выходе 

турбонагнетателя

8. Кронштейн крепления основного 
каталитического нейтрализатора

9. Вспомогательный каталитический 
нейтрализатор

10. Дополнительный глушител
11. Основной глушитель
12. Втулка подвеса

Унифицированный 
вариант исполнения

Момент затяжки
Деталь, не подлежащая повторной установке
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РЕМОНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
ГЛУШИТЕЛЬ
Снятие

Предупреждение
• Не прикасайтесь ни к одному компоненту систе-

мы выпуска в течение 30 минут после останова 
двигателя во избежание получения ожогов от на-
гретых деталей системы

1. Поднимите автомобиль на необходимую высоту
2. Снимите дополнительный глушитель
(a) Выверните болт на фланцевом соединении основного 

и дополнительного глушителя и извлеките прокладку 
между фланцами

(b) Отверните болт на фланцевом соединении дополни-
тельного глушителя и вспомогательного каталитическо-
го нейтрализатора и извлеките прокладку, расположен-
ную между фланцами.

(c) Снимите две резиновых втулки подвеса

3. Снимите основной глушитель
Снимите три резиновых втулки подвеса
Примечание:
Две слева и одну справа. На иллюстрации 
показана левая сторона

Установка
Установка выполняется в последовательности, 
обратной последовательности снятия
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СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ 
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
ПРИМЕЧАНИЯ - ДО СНЯТИЯ БОЛТОВ И ГАЕК
1. Нанесите аэрозоль для удаления 

ржавчины, на упаковке которого указано: 
«влаговытесняющее, защищающее от ржавчины 
и смазочное средство», например WD-40

2. Применяйте принцип «затянуть, перед тем 
как ослабить», то есть сначала доверните в 
направлении затяжки, после чего медленно 
отворачивайте, при этом симметрично 
снимайте правые и левые детали

Снятие
Предупреждение

• Не прикасайтесь ни к одному компоненту систе-
мы выпуска в течение 30 минут после останова 
двигателя во избежание получения ожогов от на-
гретых деталей системы

1. Поднимите автомобиль на необходимую высоту
2. Снимите вспомогательный 

каталитический нейтрализатор
(a) Отверните болт на фланцевом соединении дополни-

тельного глушителя и вспомогательного каталитическо-
го нейтрализатора и извлеките прокладку, расположен-
ную между фланцами.

(b) Выверните болт крепления фланцевого соединения 
дополнительного и основного глушителей, и снимите 
прокладку, расположенную между фланцами.

(c) Отсоедините двухточечный кронштейн в сборе

3. Снимите основной каталитический нейтрализатор
(a) Снимите верхний и нижний кислородные датчики с их 

кронштейнов и отсоедините электрические разъёмы 

(b) Выверните болт крепления кронштейна основного ката-
литического нейтрализатора 
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(c) Отверните 3 гайки крепления основного нейтрализато-
ра к турбонагнетателю

Установка
Установка выполняется в последовательности, 
обратной последовательности снятия
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1. Радиатор
2. Верхняя опора радиатора
3. Нижняя опора радиатора
4. Отводящий патрубок радиатора
5. Вентилятор системы  

охлаждения в сборе

6. Расширительный бачок 
7. Подводящий патрубок радиатора
8. Заливная горловина радиатора
9. Подводящий патрубок радиатора

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА
6-ступенчатая МКП
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1. Радиатор
2. Верхняя опора радиатора
3. Нижняя опора радиатора
4. Отводящий патрубок радиатора
5. Вентилятор системы  

охлаждения в сборе

6. Расширительный бачок 
7. Подводящий патрубок радиатора
8. Заливная горловина радиатора
9. Подводящий патрубок радиатора

6-ступенчатая АКП
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ДИАГНОСТИКА И СПОСОБЫ 
УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ПРОВЕРКИ НА АВТОМОБИЛЕ
1.  Проверьте, нет ли утечек в системе охлаждения.

Примечание:
• Не снимайте крышку заливной горловины радиа-

тора, когда двигатель и радиатор горячие. Терми-
ческое расширение может вызвать выброс горя-
чей охлаждающей жидкости и пара из радиатора.

(a)  Долейте охлаждающей жидкости в радиатор и устано-
вите тестер под крышку заливной горловины.

(b) Прогрейте двигатель.
(c) Создайте насосом давление 137 кПа и затем проверьте 

на тестере, как удерживается это давление в системе. 
В случае если давление падает, проверьте, нет ли уте-
чек в трубопроводах, радиаторе или в жидкостном на-
сосе. Если наружных утечек не обнаружено, осмотрите 
радиатор отопителя, блок цилиндров и головку блока 
цилиндров.

2.  Проверьте уровень охлаждающей 
жидкости двигателя. 
Уровень охлаждающей жидкости должен находиться 
посередине между метками "F" и "L" на холодном 
двигателе. Если уровень охлаждающей жидкости 
оказался низким, проверьте систему на предмет 
утечек и долейте жидкость до метки "F".

3.  Проверьте качество охлаждающей 
жидкости двигателя.
Примечание:

• Не снимайте крышку заливной горловины радиа-
тора, когда двигатель и радиатор горячие. Терми-
ческое расширение может вызвать выброс горя-
чей охлаждающей жидкости и пара из радиатора.

(a)  Снимите крышку заливной горловины радиатора
(b) Убедитесь в том, что крышка заливной горловины и 

сама горловина не имеют признаков коррозии и окис-
ления. Охлаждающая жидкость не должна содержать 
следов масла. В случае очевидного загрязнения заме-
ните охлаждающую жидкость.

(c) Закройте заливную горловину крышкой.
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РЕМОНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ
СЛИВ ЖИДКОСТИ И ЗАПРАВКА 
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Предупреждение
• Не снимайте крышку заливной горловины радиа-

тора, когда двигатель и радиатор горячие. Терми-
ческое расширение может вызвать выброс горя-
чей охлаждающей жидкости и пара из радиатора.

1. Слейте охлаждающую жидкость двигателя.
(a) Снимите крышку заливной горловины радиатора.

(b) Снимите пробку сливного отверстия и слейте жидкость.

2. Заправьте охлаждающей жидкостью 
систему охлаждения.

(a) Установите на место пробку сливного отверстия.
(b) Залейте охлаждающую жидкость в расширительный 

бачок так, чтобы уровень достиг метки F.
(c) Закройте крышку расширительного бачка.
(d) Прогрейте двигатель до момента, когда откроется кла-

пан термостата.
(e) Заглушите двигатель и подождите, пока охлаждающая 

жидкость остынет.
(f) Откройте крышку расширительного бачка и долейте 

охлаждающей жидкости до метки F. 
(g) Повторяйте шаги от (а) до (f) , пока остывшая жидкость 

не установится посередине между метками L и F. 
3.  Проверьте, нет ли утечек охлаждающей жидкости.
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ВЕНТИЛЯТОР СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ
1. Отсоедините разъем вентилятора 

системы охлаждения.
2. Проверьте, нормально ли вращается 

крыльчатка вентилятор, подавая напряжение 
аккумуляторной батареи к  2 контактам.

Номера контактов Скорость вращения
1-3 Высокая скорость 
2-3 Низкая скорость 
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6-ступенчатая МКП
Снятие
1. Отсоедините «отрицательный» провод 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите решетку радиатора.
3. Отсоедините заправочную горловину радиатора 

от верхней поперечины радиатора.
Выверните 2 болта.

4. Отсоедините кронштейн аккумуляторной 
батареи от верхней поперечины радиатора.
Выверните 1 болт.

5. Выверните 10 болтов и снимите 
верхнюю поперечину радиатора.

6. Снимите расширительный бачок.
(a) Отсоедините от расширительного бачка заливную гор-

ловину радиатора.

(b) (b) Выверните 2 болта.

7. Снимите вентилятор системы  
охлаждения двигателя.

(a) Выверните 2 болта.
(b) Отсоедините разъем вентилятора.

Установка 
Установка выполняется в последовательности, 
обратной последовательности снятия
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6-ступенчатая АКП
Снятие
1. Отсоедините «отрицательный» провод 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите решетку радиатора.
3. Отсоедините заправочную горловину радиатора 

от верхней поперечины радиатора.
Выверните 2 болта.

4. Отсоедините кронштейн аккумуляторной 
батареи от верхней поперечины радиатора.
Выверните 1 болт.

5. Выверните 10 болтов и снимите 
верхнюю поперечину радиатора.

6. Снимите расширительный бачок. 
(a) Отсоедините от расширительного бачка заливную гор-

ловину радиатора.

(b) Выверните 2 болта.

7. Отверните болт крепления отводящей 
трубки масляного радиатора к вентилятору 
системы охлаждения двигателя.
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9. Снимите вентилятор системы 
охлаждения двигателя.

(a) Выверните 2 болта.
(b) Отсоедините разъем вентилятора.

Установка
Установка выполняется в последовательности, 
обратной последовательности снятия

8. Отсоедините штуцеры 2-х подводящих трубок 
масляного радиатора АКП от радиатора 
системы охлаждения двигателя.
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РАДИАТОР
6-ступенчатая МКП
Снятие
1. Отсоедините «отрицательный» провод 

аккумуляторной батареи.
2. Слейте охлаждающую жидкость двигателя.

Примечание:
Для ускорения процесса снимите крышку залив-
ной горловины радиатора.

3. Отсоедините разъем вентилятора.
4. Снимите решетку радиатора.
5. Снимите облицовку переднего бампера.
6. Отсоедините основную защелку капота.
7. Отсоедините кронштейн крепления 

аккумуляторной батареи.
8. Снимите заливную горловину радиатора.

9. Снимите верхнюю поперечину радиатора.
Выверните 8 болтов.

10. Снимите интеркулер
11. Снимите радиатор с вентилятором в сборе.
(a) Отсоедините подводящий патрубок радиатора.
(b) Отсоедините отводящий патрубок радиатора.
12. Снимите радиатор. 

Выверните 2 болта.
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6-ступенчатая АКП
Снятие
1. Отсоедините «отрицательный» провод 

аккумуляторной батареи.
2. Слейте охлаждающую жидкость двигателя.

Примечание:
Для ускорения процесса снимите крышку залив-
ной горловины радиатора.

3. Отсоедините разъем вентилятора.
4. Снимите решетку радиатора.
5. Снимите облицовку переднего бампера.
6. Отсоедините основную защелку капота.
7. Отсоедините кронштейн крепления 

аккумуляторной батареи.
8. Снимите заливную горловину радиатора.

9. Снимите верхнюю поперечину радиатора.
Выверните 8 болтов.

10. Отсоедините подводящую трубку и 
подводящую трубку II масляного радиатора.
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12. Отверните болт крепления отводящей 
трубки масляного радиатора к вентилятору 
системы охлаждения двигателя.

13. Отсоедините штуцеры 2-х подводящих трубок 
масляного радиатора АКП от радиатора 
системы охлаждения двигателя.

11. Снимите масляный радиатор АКП.

14. Снимите интеркулер
15. Снимите радиатор с вентилятором в сборе.
(a) Отсоедините подводящий патрубок радиатора.
(b) Отсоедините отводящий патрубок радиатора.
16. Снимите радиатор.

Выверните 2 болта.
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ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ
1.  Проверьте, не засорены или не загрязнены ли 

промежутки между пластинами радиатора.
В случае, если радиатор засорен, промойте 
его струей воды или очистите его паром, 
затем высушите сжатым воздухом.
Примечание:

• Паровой очиститель может повредить ребра 
и пластины радиатора, если подвести его 
наконечник слишком близко. Держите соп-
ло распылителя на безопасном расстоянии. 
Следите, чтобы пар или вода не попадали на 
электронные элементы.

Совет:
• В случае замятия выровняйте пластины и ребра 

радиатора отверткой или плоскогубцами с тонки-
ми губками. Не прилагайте чрезмерных усилий — 
это может привести к повреждению радиатора.

Установка
Установка выполняется в последовательности, 
обратной последовательности снятия



Для заметок


