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Устройство подвески
Структурная схема
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Нормальный
㿴ᇊ࣋⸙ момент силы
1.
2.
3.

Подвеска коробки передач в сборе
Кронштейн крепления поддона подвески
коробки передач
Левая подвеска двигателя в сборе

4.
5.
6.

Правая подвеска двигателя в сборе
Тепловой экран правой подвески
двигателя
Поддон подвески коробки передач
в сборе
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Процедура технического обслуживания
Левая подвеска двигателя в сборе
Демонтаж
1.
A

B

B

2.

Снимите силовые агрегаты в сборе.

Примечание:
·· К силовым агрегатам в сборе относятся двигатель
и коробка передач.
·· При выполнении данного шага снимите гайку (А).
Снимите левую подвеску двигателя в сборе.
Отвинтите два болта (В).

Монтаж
Монтаж производится в последовательности, обратной
процедуре демонтажа.

Вспомогательные агрегаты двигателя
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Правая подвеска двигателя в сборе
Демонтаж
1.

Снимите силовые агрегаты в сборе.

Примечание:
·· К силовым агрегатам в сборе относятся двигатель
и коробка передач.
·· При выполнении данного шага снимите гайку (А).

A

2.

Снимите правую подвеску двигателя в сборе.
Отвинтите два болта.

Монтаж
Монтаж производится в последовательности, обратной
процедуре демонтажа.
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Подушка коробки передач в сборе
Демонтаж

A

A

A

A

1.

Поднимите автомобиль до необходимой высоты.

2.

Надежно зафиксируйте силовые агрегаты в сборе.

3.

Примечание:
·· К силовым агрегатам в сборе относятся двигатель
и коробка передач.
Снимите пластину подушки коробки передач в сборе
Отвинтите десять болтов (А) и две гайки (В), извлеките
кронштейн крепления и пластину подушки коробки
передач в сборе.

4.

Снимите подушку коробки передач в сборе.

A
A
此图是在左后视图的基础上，
绕X轴转-120°，绕Y轴转-45°
A A

B

B

A

A

Снимите четыре болта.

Монтаж
Монтаж производится в последовательности, обратной
процедуре демонтажа.
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Топливная система
Структурная схема
Топливный трубопровод и система контроля отработанных газов












1.
2.
3.
4.

Выпускной шланг угольного адсорбера
Подающий топливный шланг
Выпускная трубка 2 угольного адсорбера
Напорный топливный шланг

5.
6.
7.
8.

Возвратный топливный шланг
Выпускная трубка 1 угольного адсорбера
Шланг отвода топливных испарений
Угольный адсорбер в сборе
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Топливный бак и топливоподкачивающий насос




















1.
2.
3.
4.
5.
6.

Замок топливного бака в сборе
Пластина для резиновой прокладки
крышки топливозаливной горловины
Резиновая прокладка крышки
топливозаливной горловины
Топливная горловина в сборе
Хомут топливного бака в сборе
Вентиляционная трубка топливозаливной
горловины

7.
8.
9.

Топливный бак в сборе
Топливный фильтр в сборе
Кронштейн крепления топливного
фильтра
10. Вспомогательный топливный насос
и датчик уровня топлива в сборе
11. Топливный насос с кронштейном в сборе

Вспомогательные агрегаты двигателя

Механизм управления акселератором



1.

Педаль газа в сборе
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Процедура технического обслуживания
Угольный адсорбер в сборе
Демонтаж
1.

Отсоедините отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Поднимите автомобиль до необходимой высоты.

3.

Снимите правый задний брызговик.

4.

Снимите угольный адсорбер в сборе.

(a)

Отсоедините жгут проводов.

(b)

Отсоедините две трубки.

(c)

Отвинтите один болт.

Монтаж
Монтаж производится в последовательности, обратной
процедуре демонтажа.
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Топливный насос
Демонтаж
1.

Отсоедините отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Стравите давление в топливной системе.

3.

Снимите задний ряд сидений.

4.

Поднимите половое покрытие, снимите крышку
топливного насоса.

5.

Отсоедините разъем жгута проводов топливного насоса
в верхней части топливного бака.

6.

Отсоедините напорный и возвратный шланги топливного
насоса.

7.

Используя специальный инструмент, снимите сальник
топливного бака.

8.

Извлеките кронштейн с топливным насосом в сборе
из топливного бака, отсоедините быстроразъемное
соединение вспомогательного топливного насоса
с датчиком уровня топлива в сборе.

9

Из топливного бака извлеките вспомогательный
топливный насос с датчиком уровня топлива в сборе.

Внимание:
·· Будьте осторожны и не повредите основной
топливный насос на кронштейне в сборе
и вспомогательный топливный насос с датчиком
уровня топлива в сборе.
·· Положение узлов основного топливного насоса
на кронштейне в сборе и вспомогательного
топливного насоса с датчиком уровня топлива
в сборе необходимо устанавливать по соот
ветствующим меткам на топливном баке.
·· В процессе работы примите меры предосторожности,
не допускайте утечки топлива из топливопровода.

Монтаж
Монтаж производится в последовательности, обратной
процедуре демонтажа.
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Топливный фильтр в сборе
Демонтаж
1.

Стравите давление в топливной системе.

2.

Поднимите автомобиль до необходимой высоты.

3.

Снимите крышку топливного фильтра.
Удалите два зажима, после чего снимите крышку
топливного фильтра.

4.

Снимите топливный фильтр в сборе.

(a)

Отсоедините впускную и выпускную трубы фильтра.

Внимание:
·· При отсоединении элементов топливопровода
возможно вытекание небольшого количества
топлива, во избежание получения травм
и возникновения несчастных случаев, заткните
место отсоединения горловины тканью. После
завершения работ использованную ткань
поместите в специальную емкость.
(b) Ослабьте болт.

Монтаж
Монтаж производится в последовательности, обратной
процедуре демонтажа.
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Топливозаливная горловина в сборе
Демонтаж
1.

Откройте крышку дроссельной заслонки в сборе.

2.

Снимите замок топливного бака в сборе.

3.

Снимите три болта крепления прижимной пластины
для резиновой прокладки крышки топливозаливной
горловины.

4.

Снимите прижимную пластину для резиновой прокладки
и резиновую прокладку крышки топливозаливной
горловины.

5.

Снимите правый задний брызговик.

6.

Снимите топливозаливную горловину в сборе.

(a)

Снимите болты и гайки крепления патрубка заливной
горловины в сборе к кузову автомобиля.

(b)

Отсоедините хомуты крепления топливозаправочного
шланга и шланга отвода воздуха.

Монтаж
Монтаж производится в последовательности, обратной
процедуре демонтажа.
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Топливный бак
Демонтаж
1.

Поднимите автомобиль на подъемнике.

2.

Снимите топливозаливную горловину в сборе.

3.

Снимите дополнительный глушитель в сборе.

4.

Снимите усилительную панель поперечной балки кузова.

5.

Снимите средний тепловой экран.

6.

Снимите трансмиссионный вал заднего моста в сборе.

7.

Снимите средний тепловой экран.

8.

Снимите левый и правый защитные панели
топливного бака.

9.

Снимите топливный бак в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в последовательности, обратной
процедуре демонтажа.
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Педаль газа в сборе
Демонтаж
1.

Отсоедините отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Отсоедините жгут проводов от педали газа.

3.

Снимите педаль газа в сборе.
Снимите три болта.

Монтаж
Монтаж производится в последовательности, обратной
процедуре демонтажа.
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Система питания двигателя воздухом
Структурная схема
Воздушный фильтр



前















1.
2.
3.
4.

Верхняя часть корпуса воздушного
фильтра
Фильтрующий элемент воздушного
фильтра в сборе
Нижняя часть корпуса воздушного
фильтра
Резонансная камера впускного патрубка
воздушного фильтра в сборе

5.
6.
7.
8.
9.

Впускной патрубок воздушного фильтра
в сборе
Выпускной патрубок воздушного фильтра
Датчик температуры входного воздуха
Резонансная камера выпускного патрубка
воздушного фильтра
Шланг подачи воздуха в двигатель

Вспомогательные агрегаты двигателя
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Интеркулер










1.
2.
3.

Интеркулер в сборе
Впускной патрубок интеркулера
Датчик избыточного давления

4.
5.

Выпускной патрубок интеркулера в сборе
Резиновое крепление выпускного
патрубка интеркулера
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Процедура технического обслуживания
Фильтрующий элемент воздушного фильтра
в сборе
Демонтаж
1.

Отсоедините выпускной шланг воздушного фильтра.

2.

Откройте четыре крепежных зажима, снимите корпус
воздушного фильтра.

3.

Извлеките фильтрующий элемент воздушного фильтра.

Монтаж
Монтаж производится в последовательности, обратной
процедуре демонтажа.

Вспомогательные агрегаты двигателя
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Интеркулер в сборе
Демонтаж
1.

Отсоедините отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите переднюю верхнюю защитную панель
моторного отсека.

3.

Снимите передний бампер.

4.

Снимите верхнюю поперечину рамы радиатора в сборе.

5.

Отсоедините выпускной шланг интеркулера.

6.

Отсоедините впускной шланг интеркулера.

7.

Снимите интеркулер в сборе.
Отвинтите два болта.

Монтаж
Монтаж производится в последовательности, обратной
процедуре демонтажа.
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Выхлопная система
Структурная схема
Левый руль (фланцевый тип крепления)
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Нормальный момент силы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Передний правый тепловой экран
Передний правый тепловой экран 5
Передний правый тепловой экран 4
Тепловой экран нижнего трубопровода
Передний правый тепловой экран 3
Передний левый тепловой экран
Передний левый тепловой экран 2
Средний тепловой экран
Средний тепловой экран 2
Задний тепловой экран
Задняя часть глушителя с выхлопной трубой
Резиновый подвес
Вспомогательный глушитель

14. Уплотнительная шайба
15. Задний каталитический конвертер
16. Кронштейн крепления каталитического
конвертера
17. Задний датчик кислорода
18. Усилительный кронштейн крепления
одноступенчатого трехкомпонентного
каталитического конвертера
19. Передний каталитический конвертер
20. Передний датчик кислорода
21. Передний правый тепловой экран 6
22. Правый тепловой экран 2
23. Крепежный кронштейн

Вспомогательные агрегаты двигателя
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Левый руль (хомутный тип крепления)
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Нормальный
㿴ᇊ࣋⸙ момент силы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Передний правый тепловой экран
Передний правый тепловой экран 5
Передний правый тепловой экран 4
Тепловой экран нижнего трубопровода
Передний правый тепловой экран 3
Передний левый тепловой экран
Передний левый тепловой экран 2
Средний тепловой экран
Средний тепловой экран 2
Задний тепловой экран
Задняя часть глушителя с выхлопной
трубой в сборе
12. Резиновый подвес
13. Вспомогательный глушитель в сборе
14. Уплотнительная шайба

15. Задний каталитический конвертер в сборе
16. Кронштейн крепления каталитического
конвертера в сборе
17. Задний датчик кислорода
18. Усилительный кронштейн крепления
одноступенчатого трехкомпонентного
каталитического конвертера
19. Уплотнительное кольцо хомута
выпускного патрубка
20. Передний каталитический конвертер
в сборе
21. Передний датчик кислорода
22. Передний правый тепловой экран 6
23. Правый тепловой экран 2
24. Крепежный кронштейн
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Вспомогательные агрегаты двигателя

Правый руль
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Н·м

Нормальный момент силы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Передний правый тепловой экран
Передний правый тепловой экран 4
Тепловой экран нижнего трубопровода
Передний правый тепловой экран 3
Передний левый тепловой экран
Передний левый тепловой экран 2
Средний тепловой экран
Средний тепловой экран 2
Задний тепловой экран
Задняя часть глушителя с выхлопной
трубой в сборе
Резиновый подвес
Вспомогательный глушитель в сборе
Уплотнительная шайба
Задний каталитический конвертер в сборе

15. Кронштейн крепления каталитического
конвертера в сборе
16. Задний датчик кислорода
17. Усилительный кронштейн крепления
первой ступени трехкомпонентного
каталитического конвертера
18. Уплотнительное кольцо хомута
выпускного патрубка
19. Передний каталитический конвертер
в сборе
20. Передний датчик кислорода
21. Передний правый тепловой экран 5
22. Правый тепловой экран 2
23. Крепежный кронштейн

Вспомогательные агрегаты двигателя
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Процедура технического обслуживания
Глушитель и каталитический конвертер
Демонтаж
Предупреждение:
·· Во избежание получения травм от контакта
с нагретыми деталями выхлопной системы,
их демонтаж должен производиться спустя
30 минут после выключения двигателя.
1. Снимите заднюю часть глушителя с выхлопной трубой
в сборе.
(a) Снимите фланец, соединяющий дополнительный
глушитель и заднюю часть основного глушителя
с выхлопной трубой в сборе, извлеките уплотнительное
кольцо.
Внимание:
·· Уплотнительное кольцо между передним
фланцем дополнительного глушителя и фланцем
задней части основного глушителя с выхлопной
трубой служит для герметизации соединения,
после установки возможно возникновение
существенной его деформации, что приводит
к нарушению герметичности соединения, поэтому
повторно использовать уплотнительное кольцо
не рекомендуется. При необходимости разрешается
повторно использовать уплотнительное кольцо
только один раз.
(b) Снимите два резиновых подвеса.

2.

Снимите дополнительный глушитель в сборе.

(a)

Снимите фланец, соединяющий дополнительный
глушитель и задний каталитический конвертер, извлеките

уплотнительное кольцо.
Внимание:
·· Уплотнительное кольцо между передним
фланцем дополнительного глушителя и задним
фланцем заднего каталитического конвертера
служит для герметизации соединения, после
установки возможно возникновение существенной
его деформации, что приводит к нарушению
герметичности соединения, поэтому повторно
использовать уплотнительное кольцо не
рекомендуется. При необходимости разрешается
повторно использовать уплотнительное кольцо
только один раз.
(b) Снимите два резиновых подвеса.
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3.

Снимите задний каталитический конвертер в сборе.

(a)

Снимите задний датчик кислорода.

(b)

Снимите фланец, соединяющий передний каталитический
конвертер в сборе и задний каталитический конвертер,
извлеките уплотнительное кольцо.

(c)

Внимание:
·· Уплотнительное кольцо между передним
и задним каталитическими конвертерами
служит для герметизации соединения,
после установки возможно возникновение
существенной его деформации, что приводит
к нарушению герметичности соединения, поэтому
повторно использовать уплотнительное кольцо
не рекомендуется ее. При необходимости
разрешается повторно использовать
уплотнительное кольцо только один раз.
Извлеките задний каталитический конвертер в сборе
из кронштейна крепления каталитического конвертера.

Вспомогательные агрегаты двигателя
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4.

Снимите передний каталитический конвертер в сборе.

(a)

Снимите передний датчик кислорода.

(b)

[Левый руль с фланцевым креплением]
Отвинтите четыре болта.

[Левый руль с хомутным типом крепления
и правый руль]
Снимите хомут, соединяющий передний каталитический
конвертер в сборе с турбокомпрессором, извлеките
уплотнительную прокладку.

(c)

Снимите три болта с усилительного кронштейна
крепления одноступенчатого трехкомпонентного
каталитического конвертера.
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Монтаж
Монтаж производится в последовательности, обратной
процедуре демонтажа.
Перед установкой переднего каталитического конвертера
в сборе на праворульную модель автомобиля необходимо:
сначала вставить болты крепления усилительного
кронштейна крепления первой ступени каталитического
конвертера к кронштейну коробки передач, затем вставить
болты крепления переднего каталитического конвертера
к усилительному кронштейну крепления первой ступени
конвертера, затянуть хомут выпускного патрубка, после
чего затянуть болты крепления переднего каталитического
конвертера в сборе к усилительному кронштейну
крепления первой ступени конвертера и, наконец, затянуть
монтажные болты крепления переднего каталитического
конвертера в сборе к усилительному кронштейну
крепления первой ступени конвертера.

Внимание:
·· При установке хомута выпускного патрубка
с использованием инструмента с воздушным или
электрическим приводом, скорость вращения
не должна превышать 250 об/мин; а во время
приложения усилия затяжки скорость вращения
не должна превышать 50 об/мин, при этом момент
затяжки равен (15±1) Н·м.

Вспомогательные агрегаты двигателя
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Система охлаждения
Структурная схема





















1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Пластиковая опора на радиаторе
Верхняя резиновая подвеска радиатора
Радиатор в сборе
Нижняя резиновая подвеска радиатора
Выпускная труба радиатора в сборе
Вентилятор радиатора в сборе
Впускная труба радиатора
Впускная труба расширительного бачка
в сборе

9. Расширительный бачок в сборе
10. Переливная трубка системы охлаждения
двигателя в сборе
11. Нижняя резиновая подвеска
расширительного бачка
12. Выпускной шланг расширительного бачка
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Диагностика и выявление неисправностей
Техническое обслуживание и уход за автомобилем
1.

(a)
(b)
(c)

2.

3.
(a)

(b)

(c)
4.
(a)

5.

Проверьте систему охлаждения на наличие утечек.

Внимание:
·· Во избежание получения ожогов не снимайте крышку расширительного бачка при горячих
двигателе и радиаторе. Тепловое расширение может привести к тому, что горячая охлаждающая
жидкость двигателя и ее пары будут выходить из расширительного бачка.
Залейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок и подсоедините к крышке расширительного
бачка диагностический прибор.
Прогрейте двигатель.
С помощью насоса создайте давление 140 кПа и убедитесь, что оно не падает. Если давление падает,
проверьте, нет ли утечек в трубах, радиаторе и водяном насосе. Если снаружи признаков протечки
не обнаружено, проверьте блок цилиндров и головку блока цилиндров.
Проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
При холодном двигателе уровень охлаждающей жидкости двигателя должен находиться между
линиями «MIN» и «MAX». Если уровень жидкости слишком мал, проверьте, нет ли утечек, и долейте
охлаждающую жидкость до линии «MAX».
Проверьте качество охлаждающей жидкости двигателя.
Снимите крышку расширительного бачка.
Внимание:
·· Во избежание получения ожогов не снимайте крышку расширительного бачка при горячих
двигателе и радиаторе. Тепловое расширение может привести к тому, что горячая охлаждающая
жидкость двигателя и ее пары будут выходить из расширительного бачка.
Проверьте крышку расширительного бачка и горловину расширительно бачка на наличие следов
ржавчины и загрязнений. В охлаждающей жидкости не должно быть масляных загрязнений. Если
охлаждающая жидкость грязная, то залейте новую.
Повторно установите крышку расширительного бачка.
Проверьте пластины радиатора на наличие засоров и загрязнений.
В случае засорения пластин радиатора, необходимо промыть их водой или очистить с помощью
пароочистителя, а затем высушить струей сжатого воздуха.
Внимание:
·· Слишком близкое расположение сопла пароочистителя к сердцевине радиатора может привести
к повреждению пластин радиатора, поэтому необходимо поддерживать соответствующее
расстояние распыления.
·· Не допускайте попадания воды на электронные компоненты.
Указания:
·· Если пластины радиатора изогнуты, их можно выправить при помощи отвертки или плоскогубцев.
Проверьте крышку расширительного бачка.
Указания:
·· Если крышка расширительного бачка загрязнена, ее необходимо промыть водой.
·· Перед использованием прибора для диагностики крышки расширительного бачка, смочите
редукционный и вакуумный клапаны охлаждающей жидкостью или водой.
·· Во время выполнения нижеследующих операций от (a) до (b) располагайте диагностический
прибор под углом более 30° по отношению к горизонтальной оси.

Вспомогательные агрегаты двигателя
(a)
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С помощью насоса диагностического прибора создайте под крышкой разряжение и убедитесь, что
воздух проходит через вакуумный клапан.
Скорость прокачки: не чаще, чем 1 раз в 3 секунды. Внимание: скорость прокачки должна быть
постоянной. Если воздух поступает не через вакуумный клапан, необходимо заменить крышку
расширительного бачка.

(b)

С помощью насоса создайте избыточное давление и измерьте давление открытия редукционного
клапана.
Скорость прокачки: не чаще, чем 1 раз в 3 секунды. Внимание: указанная скорость применима только
при первой прокачке (для закрытия вакуумного клапана). После первой прокачки скорость нагнетания
может снизиться.
Стандартное давление открытия: 140-160 кПа. Минимальное давление открытия: 140 кПа.
Если давление открытия меньше минимального значения, замените крышку расширительного бачка.

Примечание:
·· За давление открытия клапана принимается максимальное показание диагностического прибора.
6. Проверьте работу вентилятора системы охлаждения.
7. Проверьте работу вентилятора при высоких температурах (выше 98 °C).
(a) Запустите двигатель и подождите, пока жидкость в системе охлаждения нагреется до температуры
выше 98 °C.
Примечание:
·· Датчик температуры охлаждающей жидкости измеряет температуру охлаждающей жидкости
в точке ее выхода.
(b) Проверьте и убедитесь, что вентилятор вращается. Если вентилятор не вращается, замените датчик
температуры охлаждающей жидкости.
Внимание: нормальный режим работы вентилятора.

Диагностика неполадок
Перегрев охлаждающей жидкости
Ситуация: указатель температуры воды показывает значение выше 113 °C, происходит закипание
радиатора, двигатель перегревается, что может привести к его детонации.
Причины:
1.

Присутствуют протечки в разъемах, шлангах, уплотнителях, заглушках и других местах, что привело
к недостатку охлаждающей жидкости в системе.

2.

Не функционирует термостат, вследствие чего нарушен процесс циркуляции охлаждающей
жидкости.

3.

В радиаторе отложился толстый слой накипи либо присутствуют засоры, чрезмерно загрязнены
пластины радиатора, имеются механические деформации и повреждения.

4.

Вышел из строя электродвигатель вентилятора или термовыключатель.

5.

Имеются неполадки в работе водяного насоса, проскальзывает приводной ремень.

6.

В трубах системы охлаждения отложился толстый слой накипи или присутствуют засоры.

7.

Крышка радиатора не обеспечивает герметичность системы охлаждения либо нарушена работа
клапанов.
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Процедура технического обслуживания
Охлаждающая жидкость двигателя
Заливка
1.

2.
(a)

(b)
(c)

(d)
(e)
(f)

3.

Слейте полностью охлаждающую жидкость из системы
охлаждения двигателя.
Внимание:
·· Во избежание получения ожогов не снимайте
крышку расширительного бачка при горячих
двигателе и радиаторе. Тепловое расширение
может привести к тому, что горячая охлаждающая
жидкость и пары будут выходить наружу
из радиатора.
Залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения
двигателя.
Закрутите спускной клапан радиатора, заполните
расширительный бачок охлаждающей жидкостью
до линии «MAX».
Объем: (10,2 ± 0,2) л
Указания:
·· Несколько раз сдавите рукой впускной и выпускной
шланги радиатора.
·· Если уровень охлаждающей жидкости при этом
снизится, то долейте охлаждающую жидкость.
Закрутите крышку расширительного бачка.
Запустите двигатель и прогревайте систему до тех пор,
пока не откроется клапан термостата.
Указания:
·· Несколько раз сдавите рукой впускной и выпускной
шланги радиатора.
Остановите двигатель и дождитесь, когда жидкость
в системе охлаждения остынет.
Откройте крышку расширительного бачка и залейте
охлаждающую жидкость до линии «MAX».
Повторяйте шаги от (a) до (e) до тех пор, пока уровень
охлаждающей жидкости не будет находиться в диапазоне
между линиями «MIN» и «MAX».

Проверьте, нет ли утечки охлаждающей жидкости
двигателя

(a)

Залейте охлаждающую жидкость двигателя
в расширительный бачок и подсоедините диагностический
прибор к крышке расширительного бачка.

(b)

С помощью насоса создайте давление 140 кПа
и убедитесь в отсутствии утечки.

Вспомогательные агрегаты двигателя
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Радиатор охлаждения в сборе
Демонтаж
1.

Отсоедините отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Полностью слейте жидкость из системы охлаждения
двигателя и хладагент кондиционера.

Внимание:
·· При работе будьте осторожны, так как антифриз
может иметь высокую температуру и вызвать
ожоги; избегайте попадания антифриза в глаза.
3. Отсоедините разъем жгута проводов вентилятора.
4. Снимите переднюю верхнюю защитную панель
моторного отсека.
5. Снимите передний бампер.
6. Снимите кронштейн крепления замка капота.
(a) Снимите два болта с верхней поперечины рамы
радиатора в сборе 6.
(b) Снимите два болта с усилительной балки переднего
бампера.

7.

Снимите верхнюю поперечину рамы радиатора в сборе.
Снимите восемь болтов.

8.

Снимите масляный радиатор коробки передач в сборе.

9.

Снимите интеркулер.

10. Снимите левый и правый дефлекторы радиатора в сборе
Снимите шесть болтов.

11. Отсоедините конденсатор, снимите кронштейн крепления
конденсатора.
12. Снимите бачок гидроусилителя руля и кронштейн
крепления.
13. Снимите вентилятор радиатора.
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14. Снимите радиатор в сборе.
(a)

Отсоедините впускной шланг расширительного бачка
в сборе и впускную трубу радиатора.

(b)

Отсоедините выпускную трубу радиатора в сборе.

(c)

Поднимая вверх, снимите радиатор в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в последовательности, обратной
процедуре демонтажа.
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Вентилятор радиатора охлаждения в сборе
Демонтаж
1.

Отсоедините отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Отсоедините разъем жгута проводов вентилятора.

3.

Снимите переднюю верхнюю защитную панель
моторного отсека.

4.

Снимите бачок гидроусилителя руля и кронштейн
крепления.

5.

Снимите верхнюю поперечину рамы радиатора в сборе.

6.

Снимите вентилятор радиатора в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в последовательности, обратной
процедуре демонтажа.

Для заметок

