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Подвесные механизмы
Краткое описание

Силовой механизм, опираясь на 3 точки, подвешивается в раме автомобиля, левая и правая подвеска 
представляют собой гидравлические механизмы, а задняя подвеска представляет собой резиновый механизм.

Структурная схема

1. Жаростойкий щиток правой подвески двигателя

2. Правая подвеска двигателя

3. Подвеска коробки передач

4. Левая подвеска двигателя

Н·м Нормальный момент силы
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(c) Снимите левую подвеску двигателя.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке 
процедуры демонтажа.

(b) Снимите 2 гайки.

Процедура ремонта
Левая подвеска двигателя
Демонтаж
1. Откройте капот, закрепите силовой механизм 

соответствующим образом.
При помощи крана поднимите силовой механизм или при 
помощи домкрата закрепите силовой механизм на соответ-
ствующем уровне, при этом необходимо гарантировать 
прочное крепление силового механизма.

2. Снимите левую подвеску двигателя.
(a) Снимите 1 гайку.
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Правая подвеска двигателя
Демонтаж
1. Откройте капот, закрепите силовой механизм 

соответствующим образом.
При помощи крана поднимите силовой механизм или при 
помощи домкрата закрепите силовой механизм на соответ-
ствующем уровне, при этом необходимо гарантировать 
прочное крепление силового механизма.

2. Снимите воздушный фильтр.
3. Снимите жаростойкий щиток выпускного коллектора.
4. Снимите выпускной коллектор, турбокомпрессор, 

а также трехканальный каталитический преобразователь 
первого уровня.
Важно:

• Не допускайте попадания посторонних предметов 
в турбокомпрессор.

• При снятии впускного болта возможно вытекание 
охлаждающей жидкости, собирайте вытекающую 
охлаждающую жидкость в сосуд.

• Следите за чистотой всех деталей, избегайте 
попадания пыли.

• Не забудьте установить уплотнительную прокладку 
возвратного маслопровода наддува.

5. Снимите правую подвеску двигателя.
(a) Снимите 1 гайку.

(b) Снимите 2 гайки, снимите жаростойкий щиток правой 
подвески двигателя и правую подвеску двигателя.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке 
процедуры демонтажа.
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Подвеска коробки передач
Демонтаж
1. Поднимите автомобиль на необходимый уровень.
2. Закрепите силовой механизм соответствующим 

образом.
3. Снимите подвеску коробки передач.
(a) Снимите подвеску коробки передач и 2 гайки соединения 

с рамой автомобиля.

(b) Снимите подвеску коробки передач и 4 гайки соединения 
с коробкой передач.

(c) Снимите подвеску коробки передач.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке 
процедуры демонтажа.
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Топливная система
Краткое описание

Топливный бак изготовлен из слоистой пластмассы, внутри бака расположены топливный насос и датчик 
уровня топлива, объем бака (80±3) л. Топливный трубопровод представляет собой многослойную нейлоновую 
трубку. Контроля подачи топлива осуществляется за счет контроля электронной педали газа.

Структурная схема
Топливный бак и топливный насос

1. Замок топливного бака

2. Нажимная пластина резиновой прокладки 
топливозаловной горловины.

3. Резиновая прокладка топливозаливной 
горловины.

4. Топливозаливная горловина.

5. Сальниковая крышка топливного насоса.

6. Уплотнительное кольцо топливного насоса

7. Топливный насос с креплением

8. Задняя монтажная лента топливного бака

9. Защитный щиток топливного бака

10. Передняя монтажная лента топливного бака

11. Топливный бак в сборе 

A

B
C

A

Н·м Нормальный момент силы

Детали одноразового использования

Связано с данной системой
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Топливный трубопровод и система контроля 
топливных испарений двигателя

1. Угольный фильтр

2. Труба топливных испарений

3. Напорный шланг топливного бака

4. Возвратный шланг топливного бака

5. Всасывающий шланг двигателя

6. Газоотводный шланг угольного фильтра

7. Второй газоотводный шланг угольного фильтра

8. Топливный фильтр в сборе

9. Крепление топливного фильтра

10. Третья газоотводная трубка угольного фильтра

11. Первая газоотводная трубка угольного фильтра

A

B
C

A
Н·м Нормальный момент силы

Связано с данной системой
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Управляющий механизм акселератора

1. Педаль газа

Н·м Нормальный момент силы
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Процедура ремонта
Топливный бак
Демонтаж

Важно:
• В рабочей зоне необходимо установить химический 

огнетушитель сухого типа.

• Необходимо гарантировать вентиляцию рабочей зоны, 
в то же время необходимо избегать выполнения работ 
по зарядке и огневых работ.

• Перед снятием топливного бака необходимо 
проверить уровень топлива в баке.В случае если 
топлива много, необходимо слить его, гарантируя 
безопасность процедуры ремонта.

• Во время демонтажа топливного трубопровода 
необходимо надеть маслостойкие защитные приспо-
собления.Перед отключением топливного 
трубопровода необходимо сбросить давление 
топливной системы. Во время отключения необходимо 
закрывать топливный трубопровод при помощи 
хлопковой нити. После отключения топливный трубо-
провод необходимо уплотнить.

• Если топливо попало на тело человека, необходимо 
незамедлительно промыть это место большим количе-
ством воды.В тяжелых случаях необходимо 
обратиться к врачу.

1. Отключите отрицательный полюс аккумулятора.
2. Откройте замок топливного бака, выпустите давление 

внутри топливного бака. После сброса давления 
закрутите замок топливного бака.

3. Снимите средний ряд сидений.
4. Поднимите половое покрытие, снимите защитный щиток 

жгута проводов корпуса.
Снимите 3 болта.

5. Очистите сальниковую крышку топливного насоса, 
извлеките вставной модуль жгута проводов топливного 
насоса с верхней части топливного бака.

6. Поднимите автомобиль до необходимого уровня.
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7. Извлеките всасывающий шланг и напорный шланг 
топливного фильтра, а также возвратный маслопровод 
топливного бака, при помощи чистой тряпки закройте 
соединительные отверстия шлангов.

8. Снимите 4 гайки, закрепляющие защитный щиток 
топливного бака, снимите защитный щиток 
топливного бака.

10. Отключите трубу топливных испарений, соединенную 
с верхним трубопроводом топливного бака, при помощи 
чистой тряпки закройте соединительные отверстия 
шланга.

9. Снимите зажимы, закрепляющие вентиляционный шланг 
топливозаливной горловины с задней части топливного 
бака, отключите вентиляционный шланг 
топливозаливной горловины.
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Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке 
процедуры демонтажа.

Важно:
• Необходимо гарантировать правильность соединения 

трубопровода, а также прочность закрепления 
соединений.

• Использованные тряпки необходимо класть в опреде-
ленную тару, запрещается разбрасывать их.

11. Снимите хомут, закрепляющий шланг подачи топлива 
топливозаливной горловины, отключите шланг подачи 
топлива топливозаливной горловины.

12. Снимите 4 болта, закрепляющих гибкий хомут 
топливного бака, снимите топливный бак.
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Топливный фильтр
Демонтаж

Важно:
• Во время отключения топливного трубопровода 

необходимо надеть маслостойкие защитные приспо-
собления. Перед отключением топливного 
трубопровода необходимо сбросить давление 
топливной системы. Во время отключения необходимо 
закрывать топливный трубопровод при помощи 
хлопковой нити. После отключения топливный трубо-
провод необходимо уплотнить.

• Если топливо попало на тело человека, необходимо 
незамедлительно промыть это место большим количе-
ством воды. В тяжелых случаях необходимо 
обратиться к врачу.

1. Поднимите автомобиль на необходимый уровень.
2. Извлеките всасывающий шланг и напорный шланг 

топливного фильтра, а также возвратный маслопровод 
топливного бака, при помощи чистой тряпки закройте 
соединительные отверстия шлангов.

3. Снимите топливный фильтр.
Снимите 1 болт, закрепляющий крепление топливного 
фильтра, снимите топливный фильтр.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке 
процедуры демонтажа.

Важно:
• Необходимо гарантировать правильность соединения 

трубопровода, а также прочность закрепления 
соединений.

• Использованные тряпки необходимо класть в опреде-
ленную тару, запрещается разбрасывать их.
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Топливный насос с креплением
Демонтаж

Важно:
• В рабочей зоне необходимо установить химический 

огнетушитель сухого типа.

• Необходимо гарантировать вентиляцию рабочей зоны, 
в то же время необходимо избегать выполнения работ 
по зарядке и огневых работ.

• Перед снятием топливного бака необходимо 
проверить уровень топлива в баке. В случае если 
топлива много, необходимо слить его, гарантируя 
безопасность процедуры ремонта.

• Во время отключения топливного трубопровода 
необходимо надеть маслостойкие защитные приспо-
собления. Перед отключением топливного 
трубопровода необходимо сбросить давление 
топливной системы. Во время отключения необходимо 
закрывать топливный трубопровод при помощи 
хлопковой нити. После отключения топливный трубо-
провод необходимо уплотнить.

• Если топливо попало на тело человека, необходимо 
незамедлительно промыть это место большим количе-
ством воды.В тяжелых случаях необходимо 
обратиться к врачу.

1. Отключите отрицательный полюс аккумулятора.
2. Откройте замок топливного бака, выпустите давление 

внутри топливного бака.После сброса давления 
закрутите замок топливного бака.

3. Снимите средний ряд сидений.
4. Поднимите половое покрытие, снимите защитный щиток 

жгута проводов корпуса.
Снимите 3 болта, снимите защитный щиток жгута проводов 
корпуса.

5. Извлеките вставной вставной модуль жгута проводов 
топливного насоса с верхней части топливного бака.

6. Снимите топливный бак.
Последовательно подробно описана в разделе 
«Снятие топливного бака».
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7. Снимите топливный насос с креплением
(a) Открутите сальниковую крышку топливного насоса.

(b) Извлеките топливный насос с креплением из топливного бака.

Важно:
• Не повредите датчик уровня топлива.

• Уплотинительное кольцо топливного насоса после 
единоразовой установки деформируется, что снижает 
его эффективность, не рекомендуется использовать 
уплотнительное кольцо повторно.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке 
процедуры демонтажа.

Важно:
• Не повредите датчик уровня топлива.

• Необходимо аналогично выровнить отметки 
на топливном насосе и топливном баке.

• Необходимо гарантировать правильность соединения 
трубопровода, а также прочность закрепления 
соединений.

• Использованные тряпки необходимо класть в опреде-
ленную тару, запрещается разбрасывать их.

Определения выводов топливного насоса

Вывод Функция

1 Датчик главного насоса

2 Резерв

3 Масляный насос (-)

4 Масляный насос (+)

5 Резерв

6 Датчик главного насоса (-)

Уплотнительное кольцо 
топливного насоса

Выровняйте отметки
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Педаль газа
Демонтаж
1. Отключите отрицательный полюс аккумулятора.
2. Вытащите жгут проводов, соединенный с педалью газа.
3. Снимите защитную панель в левом нижнем углу 

инструментальной панели.
4. Снимите педаль газа.

Снимите 3 гайки, закрепляющие педаль газа, снимите 
педаль газа.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке 
процедуры демонтажа.
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Система впуска
Структурная схема
Воздушный фильтр

1. Датчик температуры входящего воздуха

2. Выпускная труба воздушного фильтра

3. Резонатор выпускной трубы воздушного фильтра

4. Впускной шланг двигателя.

5. Впускная труба воздушного фильтра в сборе.

6. Нижняя часть корпуса воздушного фильтра.

7. Фильтрующий элемент воздушного фильтра 
в сборе

8. Верхняя часть корпуса воздушного фильтра

Н·м Нормальный момент силы
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Интеркулер

1. Интеркулер в сборе

2. Впускная труба интеркулера

3. Датчик давления наддува

4. Выпускная труба интеркулера

Н·м Нормальный момент силы
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Процедура ремонта
Воздушный фильтр в сборе
Демонтаж
1. Снимите выпускную трубу воздушного фильтра.

Ослабьте червячный хомут турбины, отключите воздушный 
фильтр и выпускную трубу воздушного фильтра.

Важно:
• При помощи чистой тряпки закупорьте соедини-

тельные отверстия труб, во избежание попадания 
посторонних предметов.

(b) Разъедините соединение впускной трубы воздушного 
фильтра и воздушного фильтра, снимите воздушный фильтр.

Важно:
• При помощи чистой тряпки закупорьте соедини-

тельные отверстия труб, во избежание попадания 
посторонних предметов.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке 
процедуры демонтажа.

Важно:
• Сперва подсоедините впускную трубу воздушного 

фильтра, затем закрепите воздушный фильтр.

2. Снимите воздушный фильтр.
(a) Снимите 3 болта, закрепляющие воздушный фильтр.
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2. Поднимите верхнюю часть корпуса воздушного фильтра, 
извлеките фильтрующий элемент воздушного фильтра.
Важно:

• Не поднимайте верхнюю часть корпуса воздушного 
фильтра под слишком большим углом во избежание 
повреждения датчика температуры входящего воздуха.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке 
процедуры демонтажа.

Фильтрующий элемент 
воздушного фильтра
Демонтаж
1. Откройте 4 зажима, закрепляющих верхнюю часть 

корпуса воздушного фильтра.
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8. Снимите J-образные крепления радиатора.
(a) Снимите 2 болта, закрепляющих левое J-образное 

крепление радиатора, затем снимите левое J-образное 
крепление радиатора.

(b) Снимите 2 болта, закрепляющих правое J-образное 
крепление радиатора, затем снимите правое J-образное 
крепление радиатора.

Интеркулер в сборе
Демонтаж
1. Отключите отрицательный полюс аккумулятора.
2. Удалите всю охлаждающую жидкость двигателя 

и смазочное масло ATF маслокулера.
3. Снимите переднюю защитную панель моторного отсека.

Снимите 20 зажимов, снимите переднюю защитную панель 
моторного отсека.

4. Снимите монтажную балку защитной панели 
моторного отсека.
Снимите 4 болта, затем снимите монтажную балку защитной 
панели моторного отсека.

5. Снимите декоративную решетку радиатора.
6. Снимите передний бампер.
7. Снимите дефлектор радиатора.
(a) Снимите 1 зажим и 3 болта, снимите левый дефлектор.

(b) Снимите правый дефлектор.
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9. Снимите навесное оборудование радиатора.
Снимите 4 болта, закрепляющих монтажную раму радиатора, 
затем снимите монтажную раму радиатора и навесное 
оборудования радиатора.

13. Отсоедините впускную и выпускную трубы радиатора, 
а также впускной шланг расширительного бачка.
Важно:

• После отсоединения впускной и выпускной труб 
возможно вытекание небольшого количества охлаж-
дающей жидкости, поэтому заранее подготовьте 
чистую тару для сбора охлаждающей жидкости.

• Когда охлаждающая жидкость перестанет вытекать, 
закупорьте впускную и выпускную трубы, а также 
впускной шланг расширительного бачка при помощи 
хлопчатобумажной ткани, обернутой снаружи пленкой, 
это необходимо сделать во избежание попадания 
посторонних предметов в систему охлаждения.

12. Отсоедините впускную и выпускную трубы интеркулера.
Важно:

• При помощи чистой тряпки закупорьте соединительные 
отверстия впускной и выпускной труб интеркулера, 
во избежание попадания посторонних предметов.

10. Снимите вентилятор радиатора.
11. Снимите 2 болта, закрепляющих конденсатор, отделите 

конденсатор и интеркулер друг от друга.
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Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке 
процедуры демонтажа.

Важно:
• При подсоединении трубопровода радиатора 

необходимо нанести герметик для вопроводных труб.

• Необходимо гарантировать правильность соединения 
трубопровода, а также прочность закрепления 
соединений.

• По завершению монтажа необходимо добавить охлаж-
дающую жидкость двигателя и смазочное масло ATF 
маслокулера.

14. Отсоедините всасывающую и напорную трубки 
маслокулера.
Важно:

• После отсоединения всасывающей и напорной трубок 
возможно вытекание небольшого количества гидрав-
лической жидкости охлаждения, поэтому заранее 
подготовьте чистую тару для сбора гидравлической 
жидкости охлаждения.

• Когда гидравлическая жидкость охлаждения 
перестанет вытекать, закупорьте всасывающую 
и напорную трубки при помощи хлопчатобумажной 
ткани, обернутой снаружи пленкой, это необходимо 
сделать во избежание попадания посторонних 
предметов в систему охлаждения масла.

15. Извлекайте радиатор, интеркулер и маслокулер 
под определенным углом наклона.

16. Снимите интеркулер.
Снимите 2 болта, закрепляющих интеркулер, затем снимите 
интеркулер.
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3. Снимите датчик давления наддува.
Снимите 1 болт, затем снимите датчик давления наддува.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке 
процедуры демонтажа.

Датчик давления наддува
Демонтаж
1. Отключите отрицательный полюс аккумулятора.
2. Отсоедините жгут проводов датчика давления наддува.
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Система выпуска
Структурная схема

1. Передник датчик кислорода

2. Трехканальный каталитический преобразователь 
первого уровня

3. Монтажная рама трехканального каталитического 
преобразователя второго уровня

4. Передний тепловой экран

5. Центральный тепловой экран выпускного 
коллектора

6. Жаростойкий щиток глушителя

7. Правый тепловой экран выпускного коллектора

8. Дополнительный глушитель

9. Резиновый блок с 3 отверстиями

10. Ограничительный резиновый блок 
дополнительного глушителя

11. Уплотинительная прокладка

12. Резиновый подвесной блок

13. Глушитель в сборе

14. Трехканальный каталитический преобразователь 
второго уровня

15. Задний датчик кислорода

16. Усилитель трехканального каталитического 
преобразователя первого уровня

17. Выхлопной хомут

18. Уплотнительное кольцо

Детали единоразового использования
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Нормальный момент силы

Крепление Положение Количество 
(шт.)

Момент затяжки 
(Н∙м)

Гайка Жаростойкие щитки и половое покрытие кузова 13 6±3

Передний датчик 
кислорода

Передний датчик кислорода и трехканальный каталити-
ческий преобразователь первого уровня

1 50±5

Болт
Усилитель трехканального каталитического преобразо-
вателя первого уровня и коробка передач в сборе

1 50±5

Гайка
Усилитель трехканального каталитического преобразо-
вателя первого уровня и коробка передач в сборе

1 50±5

Болт
Усилитель трехканального каталитического преобразо-
вателя первого уровня и трехканальный 
каталитический преобразователь первого уровня

1 50±5

Болт
Трехканальный каталитический преобразователь 
первого уровня и Трехканальный каталитический 
преобразователь второго уровня

2 60±6

Болт
Рама трехканального каталитического преобразо-
вателя второго уровня и рама автомобиля

2 23±3

Задний датчик 
кислорода

Задний датчик кислорода и трехканальный каталити-
ческий преобразователь второго уровня

1 50±5

Болт
Глушитель и трехканальный каталитический преобра-
зователь второго уровня

2 60±6

Болт Глушитель и дополнительный глушитель 2 60±6

Гайка Глушитель и дополнительный глушитель 2 60±6

Болт
Ограничительный резиновый блок дополнительного 
глушителя и рама автомобиля

2 23±3
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Процедура ремонта
Глушитель
Демонтаж

Важно:
• Демонтаж каких-либо деталей двигателя должен 

производиться только через 30 минут после отклю-
чения двигателя во избежание травм в результате 
работы с высокотемпературными деталями.

1. Поднимите автомобиль на необходимый уровень.
Важно:

• Перед поднятием необходимо гарантировать равно-
весие автомобиля.

• Убедитесь, что подъемное оборудование установлено 
в правильную позицию.

2. Снимите дополнительный глушитель.
(a) Снимите 2 соединительных болта между дополнительным 

глушителем и глушителем, извлеките межфланцевую уплот-
нительную прокладку.

Важно:
• Уплотинительное кольцо после единоразовой 

установки деформируется, что снижает его эффектив-
ность, не рекомендуется использовать 
уплотнительное кольцо повторно.

(b) Снимите ограничительный резиновый блок дополнительного 
глушителя.

3. Снимите глушитель.
(a) Снимите 2 соединительных болта между гушителем и трехка-

нальным каталитическим преобразователем второго уровня, 
извлеките межфланцевую уплотнительную прокладку.

Важно:
• Уплотинительное кольцо после единоразовой 

установки деформируется, что снижает его эффектив-
ность, не рекомендуется использовать 
уплотнительное кольцо повторно.

(c) Снимите 1 резиновый подвесной блок, закрепляющий 
дополнительный глушитель, затем снимите дополнительный 
глушитель.

Важно:
• Во время проведения данной процедуры необходимо, 

чтобы кто-либо придерживал дополнительный 
глушитель во избежание травм в результате падения 
глушителя.
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Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке 
процедуры демонтажа.

Важно:
• Во время монтажа необходимо придерживать 

глушитель во избежание травмирования работника 
в результате падения глушителя.

• Зазоры между деталями с двух сторон глушителя 
должны быть не менее 15 мм.

• Перед монтажом нанесите в монтажные отверстия 
резиновых подвесных блоков соответствующее 
количество силиконового масла, сила, применимая 
к резиновым подвесным блокам после монтажа, 
должна распределяться равномерно.

(b) Снимите 3 резиновых подвесных блока, закрепляющих 
глушитель, затем снимите глушитель.

Важно:
• Во время проведения данной процедуры необходимо, 

чтобы кто-либо придерживал глушитель во избежание 
травм в результате падения глушителя.
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(c) Снимите трехканальный каталитический преобразователь 
второго уровня.

Трехканальный каталитический 
преобразователь
Демонтаж
1. Откройте капот.
2. Отключите отрицательный полюс аккумулятора.
3. Снимите передний датчик кислорода.

4. Снимите выхлопной хомут.
Ослабьте 1 соединительный болт, закрепляющий выхлопной 
хомут, извлеките межфланцевую прокладку.

Важно:
• Уплотинительное кольцо после единоразовой 

установки деформируется, что снижает его эффектив-
ность, не рекомендуется использовать 
уплотнительное кольцо повторно.

5. Поднимите автомобиль на необходимый уровень.
6. Снимите трехканальный каталитический 

преобразователь второго уровня.
(a) Снимите задний датчик кислорода.

(b) Снимите 2 соединительных болта между трехканальным 
каталитическим преобразователем второго уровня и глуши-
телем, извлеките межфланцевую уплотнительную прокладку.

Важно:
• Уплотинительное кольцо после единоразовой 

установки деформируется, что снижает его эффектив-
ность, не рекомендуется использовать 
уплотнительное кольцо повторно.



02-30 Вспомогательные комплектующие двигателя

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке 
процедуры демонтажа.

Важно:
• При демонтаже системы выпуска в целом рекомен-

дуется сперва снять передний датчик кислорода 
и трехканальный каталитический преобразователь, 
затем после поднятия автомобиля продолжить демон-
тажные работы.

• Во время монтажа необходимо придерживать трехка-
нальный каталитический преобразователь 
во избежание травмирования работника в результате 
падения преобразователя.

• Зазоры между деталями с двух сторон трехканального 
каталитического преобразователя должны быть 
не менее 15 мм.

7. Снимите трехканальный каталитический 
преобразователь первого уровня

(a) Снимите 1 соединительный болт между трехканальным 
каталитическим преобразователем первого уровня и усили-
телем трехканального каталитического преобразователя 
первого уровня.

(b) Снимите 2 соединительных болта между трехканальным 
каталитическим преобразователем первого уровня и трехка-
нальным каталитическим преобразователем второго уровня, 
извлеките межфланцевую уплотнительную прокладку.

Важно:
• Уплотинительное кольцо после единоразовой 

установки деформируется, что снижает его эффектив-
ность, не рекомендуется использовать 
уплотнительное кольцо повторно.

(c) Снимите трехканальный каталитический преобразователь 
первого уровня.
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Система охлаждения
Краткое описание

Система охлаждения представляет собой замкнутую систему водного охлаждения с принудительной цирку-
ляцией, бесщеточный блок управления PWM, электронный вентилятор с бесступенчатым регулированием 
скорости, при этом электронный вентилятор находится отдельно от расширительного бачка, также в систему 
входит алюминиевый трубный радиатор с левой и правой водяными камерами.

Системное давление: давление открытия нажимной крышки расширительного бачка (140 ~ 160) кПа, компенса-
ционное давление отрицательного давления устанавливается на уровне (-2 ~ -10) кПа.

Структурная схема

1. Верхний подвесной резиновый блок радиатора

2. Верхнее крепление радиатора

3. Радиатор в сборе

4. J-образное крепление радиатора

5. Нижний подвесной резиновый блок радиатора

6. Спускной шланг радиатора

7. Вентилятор радиатора

8. Выпускная труба радиатора

9. Трубный зажим водопроводной трубы

10. Труба для отвода избыточной воды двигателя

11. Нижний подвесной резиновый блок 
расширительного бачка

12. Расширительный бачок

13. Выпускной шланг расширительного бачка

14. Впускная труба радиатора

15. Впускной шланг расширительного бачка
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Нормальный момент силы

Крепление Положение Количество 
(шт.)

Момент затяжки 
(Н∙м)

Болт
Верхнее крепление радиатора и верхняя балка 
радиатора

4 9-5
+3

Болт J-образное крепление радиатора и рама автомобиля 4 9±3

Болт
Трубные зажимы водопроводных труб (выпускная труба 
радиатора) и защитный кожух вентилятора радиатора

2 6±3

Болт Выпускная труба радиатора и рама автомобиля 1 9±3

Болт
Одноканальный трубный зажим (выпускная труба 
расширительного бачка) и рама автомобиля

1 9±3

Болт Вентилятор радиатора и радиатор 2 6±2

Болт Расширительный бачок и левая стенка моторного отсека 2 9-5
+3
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Диагностика и обнаружение неполадок
Диагностика на автомобиле
1. Проверьте систему охлаждения на наличие протечки.

Важно:
• Во избежание ожогов не снимайте крышку расширительного бачка при горячих двигателе и радиаторе.

Тепловое расширение может привести к тому, что горячая охлаждающая жидкость двигателя и пары 
просочатся из расширительного бачка.

(a) Залейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок и подсоедините крышку расширительного бачка 
к диагностическому компьютеру.

(b) Прогрейте двигатель.

(c) Давление его насоса отрегулируйте до 140 кПа, проверьте и убедитесь, что давление снижено. Если давление 
снижено, проверьте водопроводные трубы, радиатор и водяную помпу на протечку. Если снаружи признаков 
протечки не обнаружено, проверьте блок цилиндров и головку блока цилиндров.

2. Проверьте уровень охлаждающей жидкости двигателя в расширительном бачке.
При холодном двигателе уровень охлаждающей жидкости двигателя должен находиться между отметками 
шкалы «MIN» и «MAX».Если уровень жидкости слишком мал, проверьте наличие протечки и дополните охлаж-
дающую жидкость до отметки «MAX».

3. Проверьте качество охлаждающей жидкости двигателя.
(a) Снимите крышку расширительного бачка.

Важно:
• Во избежание ожогов не снимайте крышку расширительного бачка при горячих двигателе и радиаторе.

Тепловое расширение может привести к тому, что горячая охлаждающая жидкость двигателя и пары 
просочатся из расширительного бачка.

(b) Проверьте крышку расширительного бачка и горловину расширительно бачка на наличие следов ржавчины 
и пятен. Охлаждающая жидкость не должна содержать масляных пятен, если жидкость сильно загрязнена, 
замените ее.

(c) Повторно установите крышку расширительного бачка.

4. Проверьте пластины радиатора на засоренность и наличие грязи.
(a) В случае засора пластин радиатора необходимо произвести чистку при помощи воды или пара, а также 

дальнейшее осушение при помощи сжатого воздуха.

Важно:
• Если паровой очиститель располагать слишком близко от сердцевины радиатора, возможно 

повреждение ппластин радиатора, поэтому необходимо обеспечивать соответствующее расстояние 
распыления.

• Не допускайте попадания воды на электронные детали.

Напоминание:
• Если пластины радиатора изогнуты, их можно выпрямить при помощи отвертки или плоскогубцев.

5. Проверьте расширительный бачок.
Напоминание:

• Если крышка расширительного бачка загрязнена, ее необходимо промыть водой.

• Перед использование диагностического компьютера крышки расширительного бачка смочите редукци-
онный клапан и вакуумный клапан охлаждающей жидкостью двигателя или водой.

• Во время выполнения нижеописанных действий от (a) до (b) располагайте диагностический компьютер 
таким образом, чтобы он находился под углом более 30° от горизонтальной оси.

(a) Используйте диагностический компьютер крышки расширительного бачка, медленно накачайте диагности-
ческий компьютер, проверьте и удостоверьтесь, что воздух поступает через вакуумный клапан.

Скорость нагнетания: 1 выятгивание в 3 сек. или более длительное время.

Осторожно: скорость накачивания должна быть постоянной.

Если воздух поступает не через вакуумный клапан, необходимо заменить крышку расширительного бачка.

(b) Накачайте диагностический компьютер насосом и измерьте давление открытия редукционного клапана.

Скорость нагнетания: 1 выятгивание в 3 сек. или более длительное время.

Осторожно: вышеуказанная скорость нагнетания применима только к первичному накачиванию (при закрытом 
вакуумном клапане). После первого накачивания скорость нагнетания может снижаться.

Стандартное давление открытия: 140 кПа до 160 кПа.

Минимальное давление открытия: 140 кПа.
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Если давление открытия меньше минимального значения, замените крышку расширительного бачка.

Примечание:
• Максимальное значение диагностического компьютера рассматривается в качестве давления открытия.

6. Проверьте состояние работы вентилятора охлаждения при высокой температуре (более 105°C).
(a) Заведите двигатель и повысьте температуру охлаждающей жидкости до значения более 105°C.

Примечание:
• Датчик температуры воды двигателя измеряет температуру охлаждающей жидкости в месте выхода воды.

(b) Проверьте и удостоверьтесь, что вентилятор охлаждения работает. Если он не работает, замените датчик 
температуры воды двигателя.

Диагностика неполадок
Перегрев охлаждающей жидкости
Признаки неисправности

В процессе работы двигателя стрелка указателя температуры воды все время находится на уровне отметок 
красного цвета, или горит индикатор температуры воды двигателя. В некоторых случаях такие признаки также 
могут сопровождаться кипением охлаждающей жидкости, также возможны такие явления, как работа двигателя 
с детонацией, раннее зажигание и т. д. При помощи диагностического компьютера получите точные данные 
по температуре воды двигателя, результаты диагностики должны совпадать с показаниями указателя 
температуры воды.

Причины неисправности
В основном существует 2 причины: во-первых, снижение теплоотводности системы охлаждения; во-вторых, 
усиленное теплообразование двигателя.

Проблемы системы охлаждения:
(1) Недостаточное количество циркулирующей воды или утечка охлаждающей жидкости приводят к низкому 

уровню охлаждающей жидкости;

(2) На радиаторе, охлаждающей полости, патрубках и т. д. имеются засоры, ржавчина или застарелая грязь, 
что приводит к снижению теплоотводности;

(3) Неисправность электропроводки или мотора электронного вентилятора приводит к невозможности работы 
электронного вентилятора;

(4) Ремень водяной помпы слишком ослаблен или скользит по причине засаливания, крыльчатка водяной 
помпы повреждена, сальник недостаточно герметичен и т. д., все это приводит к тому, что водяная помпа 
поставляет недостаточный объем жидкости;

(5) Термостат неисправен или неправильно включается, что приводит к неправильной циркуляции охлаж-
дающей жидкости;

(6) В систему охлаждения загружен не антифриз или номер антифриза не соответствует должному.

Проблемы двигателя:
(1) Смазка двигателя не соответствует нормативам;

(2) Время зажигания двигателя сильно запаздывает;

(3) Топливная смесь слишком концентрированная или слишком жидкая;

(4) Прокладка блока цилиндров размыта, в систему охлаждения поступает выскотемпературные газы;

(5) Выхлоп двигателя осуществляется не свободно;

(6) Слишком большое количество нагарообразований приводит к увеличению коэффициента сжатия, 
что в свою очередь вызывает работу двигателя с детонацией.

Диагностика неполадок
(1) Проверьте все отверстия шлангов системы охлаждения и соединения верхней и нижней водяных камер 

радиатора на наличие признаков утечки антифриза.

(2) Проверьте поверхность радиатора на наличие признаков засорения. Если на поверхности радиатора 
имеются признаки засорения, необходимо произвести очищение или замену. Если радиатор в нормальном 
состоянии, можно переходить на следующий шаг.

(3) Проверьте приводной ремень водяной помпы на скольжение. Если приводной ремень водяной помпы 
скользит, необходимо в соответствии с технологическими требованиями отрегулировать приводной ремень 
водяной помпы до необходимого уровня силы натяжения. Если сила натяжения приводного ремня водяной 
помпы нормальная, можно переходить к следующему шагу.
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(4) Проверьте работает ли электронный вентилятор. Когда двигатель достигнет температуры, при которой 
он переключается (92°C ~ 101°C), отследите вращение электронного вентилятора. Если вентилятор 
не крутится, проверьте соответствующие электроцепи и мотор элетронного вентилятора на наличие 
неисправностей. Если электронный вентилятор работает нормально, можно переходить к следующему шагу.

(5) Проверьте работу радиатора и термостата. После некоторого времени работы двигателя, когда указатель 
температуры воды превысит уровень температуры, при которой включается клапана термостата (93°C), 
рукой проверьте температуру впускной и выпускной труб радиатора, если температура впускной трубы 
отчетливо выше температуры выпускной трубы, можно сделать вывод, что радиатор засорен. Когда темпе-
ратуры воды двигателя достигнет температуры полного раскрытия главного клапана термостата (101°C), 
рукой проверьте температуру впускной трубы радиатора и двигателя, если температура впускной трубы 
отчетливо ниже температуры двигателя, можно сделать вывод, что термостат неисправен.

Важно:
• При проверке температуры радиатора и двигателя рукой, необходимо надеть защитное приспосо-

бление, при этом приближаться к деталям необходимо медленно во избежание ожогов.

(6) После того, как двигатель достигнет температуры раскрытия главного клапана термостата, проверьте 
эффективность накачки жидкости водяной помпой, во время проверки необходимо удерживать впускную 
трубу радиатора, после чего внезапно повысить обороты двигателя при холостом ходе. Если Вы почув-
ствуете, что скорость потока во впускной трубе радиатора повышается с увеличением оборотов, можно 
сделать вывод, что водяная помпа работает нормально. В противном случае можно сделать вывод, 
что водяная помпа неисправна, ее необходимо демонтировать и проверить.

Если результаты вышеописанной проверки удовлетворительны, а одновременно с перегревом охлаждающей 
жидкости мощность двигателя отчетливо снижается, при этом при открытии крышки расширительного бачка 
через заливное отверстие выходят высокотемпературные газы и имеются признаки бурления, необходимо 
проверить, не размыта ли прокладка блока цилиндров.

Если в результате вышеописанной проверки выявлена нормальная работа, а при перегреве жидкости 
двигателя подобные признаки размывания прокладки блока цилиндров не возникают, необходимо проверить 
наличие соответствующих проблем двигателя.

Быстрый расход охлаждающей жидкости
Признаки неисправности

Признаки протекания двигателя, быстрое падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке, 
необходмиость частого добавления охлаждающей жидкости.

Причины неисправности
(1) Проверьте радиатора на наличие повреждений, герметичность верхней и нижней водяных камер, наличие 

признаков утечки антифриза.

(2) Соединительные детали контактной поверхности расширительного бачка и помпы, а также различных 
трубок системы охлаждения расшатаны или не герметичны.

(3) Прокладка блока цилиндров повреждена, равномерность контактной поверхности головки блока цилиндров 
и блока цилиндров не соответствует нормативам, изогнута, при этом крепежные болты головки блока 
цилиндров ослаблены, в результате этого высокотемпературные газы и газы под давлением из блока 
цилиндров поступают в систему охлаждения.

Диагностика неполадок
(1) Проверьте все отверстия шлангов системы охлаждения на наличие признаков утечки охлаждающей 

жидкости.Поскольку антифриз зачастую окрашен в цвет топлива, внешнюю утечку достаточно легко 
обнаружить, необходимо тщательно проверить контактные поверхности всех соединительных муфт, 
расширительного бачка, водяной помпы, а также радиатор, крышку радиатора и т. д.

(2) Проверьте систему охлажения на внутреннюю протечку.Обычно внутренняя протечка сопровождается 
слабостью при ускорении двигателя, белым дымом из выхлопной трубы, пузырями в радиаторе, 
повышением уровня моторного масла, побелением моторного масла и т. д. Если имеется протечка, 
необходимо демонтировать и проверить головку блока цилиндров и прокладку блока цилиндров.
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Процедура ремонта
Охлаждающая жидкость двигателя
Замена

Важно:
• Система охлаждения представляет собой систему 

типа опорного давления. Во избежание ожогов 
не закручивайте крышку расширительного бачки при 
горячих двигателе и радиаторе, тепловое расширение 
может привести к тому, что горячая охлаждающая 
жидкость двигателя и пары просочатся из расшири-
тельного бачка.

1. Откройте крышку расширительного бачка.
Примечание:

• Открытие крышки расширительно бачка позволит 
удалить охлаждающую жидкость быстрее.

2. Поднимите автомобиль на необходимый уровень.
3. Удалите охлаждающую жидкость из двигателя.

Откройте спускной клапан, при помощи какой-либо тары 
соберите охлаждающую жидкость.

4. Залейте охлаждающую жидкость двигателя.
(a) Закрутите спускной клапан радиатора, заполните расшири-

тельный бачок охлаждающей жидкостью до отметки «MAX».

Объем: (11,65±0,25) л
Напоминание:

• Рукой сдавите впускную и выпускную трубы радиатора 
несколько раз.

• Если уровень охлаждающей жидкости снизится, 
добавьте охлаждающую жидкость.

(b) Закрутите крышку расширительного бачка.

(c) Включите двигатель, включите систему отопления, удержи-
вайте число оборотов в пределах 2000 об/мин, когда 
из системы отопления начнет поступать теплый воздух, 
отключите систему отопления.

(d) Прогревайте двигатель до тех пор, пока клапан термостата 
не раскроется.

Примечание:
• При теплом двигателе рукой сдавите впускную 

и выпускную трубы радиатора несколько раз.

(e) Выключите двигатель и дождитесь остывания охлаждающей 
жидкости.

(f) Убедитесь, что в системе охлаждения отсутствует давление, 
откройте крышку расширительного бачка и залейте охлаж-
дающую жидкость до уровня «MAX».

(g) Повторяйте шаги от (a) до (f) до тех пор, пока уровень охлаж-
дающей жидкости не станет находиться в диапазоне между 
отметками «MIN» и «MAX».

5. Проверьте нет ли утечки охлаждающей жидкости 
двигателя

(a) Залейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок 
и подсоедините диагностический компьютер крышки расши-
рительного бачка.

(b) Давление насоса отрегулируйте до 140 кПа, проверьте 
наличие утечки.
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Вентилятор радиатора охлаждения
Демонтаж
1. Отключите отрицательный полюс аккумулятора.
2. Снимите переднюю защитную панель моторного отсека.

Снимите 20 зажимов.

3. Снимите монтажную балку защитной панели 
моторного отсека.
Снимите 4 болта.

4. Отключите разъем жгута проводов вентилятора 
радиатора.

5. Снимите бачок гидроусилителя руля (гур).
Надавите на нижнюю выпирающую часть насоса гидроуси-
лителя руля, вытяните кверху бачок гур.

6. Отсоедините закрепленный на вентиляторе радиатора 
возвратный маслопровод гур.

7. Отсоедините трубный зажим, закрепленный 
на вентиляторе радиатора.
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(c) Снимите 1 болт, закрепляющий правую часть вентилятора 
радиатора, снимите вентилятор радиатора.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке 
процедуры демонтажа.

A

B

8. Снимите вентилятор радиатора.
(a) Снимите 1 болт, закрепляющий крепление бачка гур (Рис. А).

(b) Снимите 1 болт, закрепляющий левую часть вентилятора 
радиатора (Рис. B).
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Радиатор охлаждения
Демонтаж
1. Отключите отрицательный полюс аккумулятора.
2. Удалите всю охлаждающую жидкость двигателя 

и смазочное масло ATF маслокулера.
3. Снимите переднюю защитную панель моторного отсека.

Снимите 20 зажимов.

4. Снимите монтажную балку защитной панели 
моторного отсека.
Снимите 4 болта.

5. Снимите декоративную решетку радиатора.
6. Снимите передний бампер.
7. Снимите дефлектор радиатора.
(a) Снимите 1 зажим и 3 болта, снимите левый дефлектор.

(b) Снимите правый дефлектор.

8. Снимите J-образные крепления радиатора.
(a) Снимите 2 болта, закрепляющих левое J-образное 

крепление радиатора, затем снимите левое J-образное 
крепление радиатора.

(b) Снимите 2 болта, закрепляющих правое J-образное 
крепление радиатора, затем снимите правое J-образное 
крепление радиатора.
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9. Снимите навесное оборудование радиатора.
Снимите 4 болта, закрепляющих монтажную раму радиатора, 
затем снимите монтажную раму радиатора и навесное 
оборудования радиатора.

10. Снимите вентилятор радиатора.
11. Снимите 2 болта, закрепляющих конденсатор, отделите 

конденсатор и интеркулер друг от друга.

12. Отсоедините впускную и выпускную трубы интеркулера.
Важно:

• При помощи чистой тряпки закупорьте соединительные 
отверстия впускной и выпускной труб интеркулера, 
во избежание попадания посторонних предметов.

13. Отсоедините впускную и выпускную трубы радиатора, 
а также впускной шланг расширительного бачка.
Важно:

• После отсоединения впускной и выпускной труб 
возможно вытекание небольшого количества охлаж-
дающей жидкости, поэтому заранее подготовьте 
чистую тару для сбора охлаждающей жидкости.

• Когда охлаждающая жидкость перестанет вытекать, 
закупорьте впускную и выпускную трубы, а также 
впускной шланг расширительного бачка при помощи 
хлопчатобумажной ткани, обернутой снаружи пленкой, 
это необходимо сделать во избежание попадания 
посторонних предметов в систему охлаждения.
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(b) Снимите 2 болта, закрепляющих интеркулер, затем снимите 
интеркулер.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке 
процедуры демонтажа.

14. Отсоедините всасывающую и напорную трубки 
маслокулера.
Важно:

• После отсоединения всасывающей и напорной трубок 
маслокулера возможно вытекание небольшого 
количества гидравлической жидкости охлаждения, 
поэтому заранее подготовьте чистую тару для сбора 
гидравлической жидкости охлаждения.

• Когда гидравлическая жидкость охлаждения 
перестанет вытекать, закупорьте всасывающую 
и напорную трубки при помощи хлопчатобумажной 
ткани, обернутой снаружи пленкой, это необходимо 
сделать во избежание попадания посторонних 
предметов в систему охлаждения масла.

15. Извлекайте радиатор, интеркулер и маслокулер 
под определенным углом наклона.

16. Снимите радиатор.
(a) Снимите 4 болта, закрепляющих маслокулер, затем снимите 

маслокулер.
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Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке 
процедуры демонтажа.

3. Снимите расширительный бачок.
Снимите 2 болта, закрепляющих расширительный бачок, 
затем снимите расширительный бачок.

Расширительный бачок
Демонтаж
1. Удалите охлаждающую жидкость из двигателя.
2. Отсоедините впускной шланг расширительного бачка, 

выпускной шланг расширительного бачка и трубку 
для отвода избыточной воды двигателя.
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