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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
FIAT Bravo и FIAT Brava – неболь-

шие семейные автомобили, выпускав-
шиеся итальянской автомобилестрои-
тельной компанией с 1995 по 2001 год. 
Изначально разные буквы в окончании 
названия указывали на разные моди-
фикации одного и того же автомобиля: 
Bravo – трехдверный хэтчбек, Brava – 
более длинный пятидверный хэтчбек. 
FIAT Bravo 1995 модельного года был 
весьма успешным и даже получил зва-
ние «Автомобиль года – 96» в Евро-
пе. Однако ожидаемых объемов про-
даж достичь не удалось, к тому же, кон-
церн переживал не самые лучшие вре-
мена, поэтому руководство FIAT при-
няло решение о «необходимости сме-
щения центра тяжести» на более вы-
сокие сегменты рынка, в связи с чем 
на смену маленького Bravo пришла мо-
дель Stilo. Но покупатели были не гото-
вы платить за FIAT столь высокую цену, 
поэтому Stilo фактически полностью 
провалился.

В январе 2007 года состоялась 
презентация для итальянской прес-
сы нового пятидверного хэтчбека FIAT 
Bravo (заводской индекс 198), пришед-
шего на замену Stilo. Позднее автомо-
биль был показан на Женевском авто-
салоне. Возвращение к старому назва-
нию говорит о желании концерна вер-
нуть утраченное внимание покупате-
лей, а с отсутствием трехдверной вер-
сии модели отпала и необходимость 
вариации окончаний Bravo/Brava (при-
мечательно, что вопреки традиции 
Bravo стала называться именно пяти-, 
а не трехдверная версия). 

Появление данной модели приуро-
чено к началу новой эпохи в истории 
итальянской марки (компания даже 
разработала новую эмблему, которую 
начала использовать именно на новом 
Bravo). Сборка модели осуществляет-
ся в Италии и в Бразилии, а продает-
ся автомобиль более чем в 60 странах 

по всему миру, включая страны Южной 
Америки и Азии. Интересно, что в Ав-
стралии модель продается под назва-
нием FIAT Ritmo, поскольку торговая 
марка Bravo в этой стране принадле-
жит компании Mazda.

При создании экстерьера дизайне-
ры FIAT Style Centre черпали вдохнове-
ние в классических моделях FIAT 60-х 
годов с их пышными округлыми фор-
мами, а также во внешности современ-
ных моделей Maserati, от которых но-
вый Bravo позаимствовал характерное 
стилистическое оформление передней 
части кузова и стремительные линии 
силуэта. Автомобиль, имеющий четкую 
клиновидную форму, получил сдер-
жанный, но в то же время изысканный 
и современный облик, в котором без-
ошибочно угадывается итальянское 
происхождение.

Не меньше внимания разработчики 
уделили оформлению салона и функ-
циональности передней панели. Инте-
рьер отличается высококачественны-
ми материалами отделки и тщатель-
нейшей проработкой даже самых мел-
ких деталей. На самом высоком уров-
не эргономика и комфорт водителя и 
пассажиров. Приборы, размещенные 
в колодцах над рулевой колонкой, пре-
красно читаются, а все органы управ-
ления легкодоступны и интуитивно по-
нятны.

Благодаря тому, что при стан-
дартных для класса С габаритах (дли-
на 4340 мм, ширина 1790 мм и высота 
1490 мм) автомобиль обладает доволь-
но большой колесной базой – 2600 мм, 
салон достаточно просторен для каж-
дого из пяти пассажиров.

Багажное отделение объемом 400 л 
(один из лучших показателей в классе) 
с абсолютно ровным полом можно уве-
личить до 1 175 л путем складывания 
задних сидений, благодаря чему при 
желании удастся перевезти достаточ-
но крупногабаритный груз, например, 
холодильник или стиральную машину.

Линейка двигателей, устанавли-
ваемых на FIAT Bravo 2007 модельно-
го года, включает в себя уже извест-
ный по предыдущим моделям 1.4-ли-
тровый четырехцилиндровый 16-кла-
панный бензиновый мотор мощностью 
90 л. с., а также абсолютно новые тур-
бированные бензиновые T-JET анало-
гичного объема, развивающие в зави-
симости от степени форсировки 120 
или 150 л. с. Гамма дизелей Multijet 
включает в себя 1.9-литровые мото-
ры мощностью от 90 до 150 л. с., а для 
некоторых рынков еще и 1.6-литровые 
мощностью от 90 до 120 л. с. и двухли-
тровый мощностью 165 л. с. (в данном 
руководстве такие двигатели не рас-
сматриваются). Абсолютно все силовые 
агрегаты соответствуют экологическим 
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ВВЕДЕНИЕ

нормам Euro-4. Трансмиссия всех вер-
сий – пяти- или шестиступенчатая ме-
ханическая, с обычным или электроги-
дравлическим переключением.

Подвеска построена по надежной 
и традиционной для этого класса схе-
ме: псевдомакферсон спереди и полу-
независимая конструкция сзади. Бла-
годаря компактным размерам автомо-
биль обладает хорошей маневренно-

стью, что является незаменимым каче-
ством в условиях городского движения.

Нельзя обойти вниманием тот факт, 
что на краш-тестах EuroNCAP FIAT 
Bravo показал результат «пять звезд». 
Специалисты оценили безопасность 
этого автомобиля как высокую. Воз-
можные повреждения головы, гру-
ди и конечностей классифицирова-
лись как незначительные. За защиту 

пассажиров-детей при перевозке ав-
томобиль получил 36 очков – три звез-
ды из пяти. Безопасность пешеходов 
была оценена в 16 очков – две звездоч-
ки из четырех максимальных.

FIAT Bravo – достойный предста-
витель гольф класса, отличающийся 
практичностью, комфортом, прекрас-
ными показателями динамики и управ-
ляемости.

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций FIAT Bravo, выпускае-
мых с 2007 года.

FIAT Bravo (198)

1.4 16V S-JET (90 л. с.)
Годы выпуска: с 2007 по настоящее время
Тип кузова: хэтчбек
Объем двигателя: 1368 см³

Дверей: 5
Привод: передний
Коробка передач: пяти- или шести-
ступенчатая механическая

Топливо: АИ-95
Емкость топливного бака: 58 л
Расход (город/шоссе): 8.7/5.6 л/100 км

1.4 16V T-JET (120 л. с.)
Годы выпуска: с 2007 по настоящее время
Тип кузова: хэтчбек
Объем двигателя: 1368 см³

Дверей: 5
Привод: передний
Коробка передач: пяти- или шести-
ступенчатая механическая

Топливо: АИ-95
Емкость топливного бака: 58 л
Расход (город/шоссе): 8.7/5.6 л/100 км

1.4 16V T-JET (150 л. с.)
Годы выпуска: с 2007 по настоящее время
Тип кузова: хэтчбек
Объем двигателя: 1368 см³

Дверей: 5
Привод: передний
Коробка передач: пяти- или шести-
ступенчатая механическая

Топливо: АИ-95
Емкость топливного бака: 58 л
Расход (город/шоссе): 9.3/5.8 л/100 км

1.9 8V Multijet (90 л. с.)
Годы выпуска: с 2007 по настоящее время
Тип кузова: хэтчбек
Объем двигателя: 1910 см³

Дверей: 5
Привод: передний
Коробка передач: пяти- или шести-
ступенчатая механическая

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 58 л
Расход (город/шоссе): 6.5/4.1 л/100 км

1.9 8V Multijet (120 л. с.)
Годы выпуска: с 2007 по настоящее время
Тип кузова: хэтчбек
Объем двигателя: 1910 см³

Дверей: 5
Привод: передний
Коробка передач: пяти- или шести-
ступенчатая механическая

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 58 л
Расход (город/шоссе): 6.9/4.3 л/100 км

1.9 16V Multijet (150 л. с.)
Годы выпуска: с 2007 по настоящее время
Тип кузова: хэтчбек
Объем двигателя: 1910 см³

Дверей: 5
Привод: передний
Коробка передач: пяти- или шести-
ступенчатая механическая

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 58 л
Расход (город/шоссе): 7.6/4.5 л/100 км
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Полезную для водителя информацию о работе 
бензинового двигателя и его отдельных агрегатов 
несут свечи зажигания. По их внешнему виду мож-
но своевременно определить нарушения в работе 
двигателя, что позволит устранить неисправность 
на раннем этапе, повысить топливную экономич-
ность и мощностные показатели двигателя.

Немаловажный момент: осмотр свечей зажи-
гания необходимо проводить после продолжитель-
ной работы двигателя, лучше всего после длитель-
ной поездки по автомагистрали. Очень часто неко-
торые автолюбители выкручивают свечи для опре-
деления причины неустойчивой работы двигате-
ля непосредственно после холодного пуска при от-
рицательной температуре окружающего воздуха, 
и, обнаружив черный нагар, делают неправильный 
вывод. Хотя на самом деле причиной возникнове-
ния такого нагара является принудительное обога-
щение смеси во время работы двигателя в режиме 
холодного старта, а причина нестабильной работы 
– плохое состояние высоковольтных проводов.

Поэтому, как уже было сказано выше, при об-
наружении отклонений от нормы в работе двигате-
ля необходимо проехать на изначально чистых све-
чах как минимум 250-300 км, и только после этого 
производить диагностику.

На фото №1 изображена свеча зажигания, вы-
вернутая из нормально работающего двигате-
ля. Юбка центрального электрода имеет светло-
коричневый цвет, нагар и отложения минимальны, 
полное отсутствие следов масла. Такой двигатель 
обеспечивает оптимальные показатели расхода то-
плива и моторного масла.

Свеча, изображенная на фото №2, выверну-
та из двигателя с повышенным расходом топли-
ва. Центральный электрод такой свечи покрыт 
бархатисто-черным нагаром. Причинами этого мо-
гут быть богатая воздушно-топливная смесь (не-
правильная регулировка карбюратора или неис-
правность системы электронного впрыска), засо-
рение воздушного фильтра.

На фото №3 изображена свеча из двигате-
ля, топливовоздушная смесь которого в отличие 
от предыдущего случая слишком обеднена. Цвет 
электрода такой свечи зажигания от светло-серого 
до белого. При работе на бедной смеси эффектив-
ная мощность двигателя падает. При использова-
нии такой смеси она долго не воспламеняется, а 
процесс сгорания происходит с нарушениями, со-
провождаемыми неравномерной работой двигате-
ля.

Юбка электрода свечи, показанного на фото 
№4, имеет характерный оттенок цвета красного 
кирпича. Такая окраска вызвана работой двигате-
ля на топливе с избыточным количеством приса-
док, имеющих в своем составе соли металлов. Дли-
тельное использование такого топлива приводит к 
образованию на поверхности изолятора токопро-
водящего налета. Образование искры будет проис-
ходить не между электродами свечи, а в месте наи-
меньшего зазора между наружным электродом и 
изолятором. Это приведет к пропускам зажигания 
и нестабильной работе двигателя.

Свеча, показанная на фото №5, имеет ярко вы-
раженные следы масла, особенно на резьбовой ча-
сти. Двигатель с такими свечами зажигания по-
сле длительной стоянки склонен некоторое время 
«троить», в это время из выхлопной трубы выходит 
характерный бело-синий дым. Затем, по мере про-
грева, работа двигателя стабилизируется. Причи-
ной неисправности является неудовлетворитель-
ное состояние маслоотражательных колпачков, 
что приводит к перерасходу масла. Процесс заме-
ны маслоотражательных колпачков описан в главе 
«Механическая часть двигателя».

Свеча зажигания, показанная на фото №6, вы-
вернута из неработающего цилиндра. Централь-
ный электрод такой свечи, а также его юбка покры-
ты плотным слоем масла смешанного с каплями не-

сгоревшего топлива и мелкими частицами от раз-
рушений, произошедших в этом цилиндре. Причи-
на такой неисправности – разрушение одного из 
клапанов или поломка перегородок между порш-
невыми кольцами с попаданием металлических ча-
стиц между клапаном и его седлом. Симптомы та-
кой неисправности: двигатель «троит» не переста-
вая, заметна значительная потеря мощности, мно-
гократно возрастает расход топлива. При появле-
нии таких симптомов затягивать с поиском неис-
правности нельзя. Необходимо осмотреть свечи 
зажигания как можно скорее. Для устранения непо-
ладок в описанном случае необходим капитальный 
ремонт двигателя.

На фото №7 свеча зажигания с полностью раз-
рушенным центральным электродом и его керами-
ческой юбкой. Причиной такой неисправности мог-
ли стать длительная работа двигателя с детонаци-
ей, применение топлива с низким октановым чис-
лом, очень раннее зажигание или просто бракован-
ная свеча. Симптомы работы двигателя при этом 
сходны с предыдущим случаем. Владельцу автомо-
биля повезет, если частицы центрального электро-
да сумеют проскочить в выхлопную систему, не за-
стряв под выпускным клапаном, в противном слу-
чае не избежать ремонта головки блока цилиндров.

Свеча зажигания, изображенная на фото №8, 
имеет электрод, покрытый зольными отложени-
ями. При этом цвет отложений не играет решаю-
щей роли. Причина такого нароста – сгорание мас-
ла вследствие износа или залипания маслосъем-
ных поршневых колец. На двигателе наблюдается 
повышенный расход масла, из выхлопной трубы ва-
лит синий дым. Процедура замены поршневых ко-
лец описывается в главе «Механическая часть дви-
гателя».
 Состояние свечей зажигания рекоменду-
ется также проверять при проведении планово-
го технического обслуживания автомобиля. При 
этом необходимо измерять величину зазора меж-
ду электродами свечи и удалять нагар металли-
ческой щеткой. Удаление нагара пескоструйной 
машиной может привести к возникновению ми-
кротрещин, которые в дальнейшем перерастут в 
более серьезные дефекты, что, в конечном итоге, 
приведет к случаю, описанному на фото №7. Кро-
ме того, рекомендуется менять местами свечи 
зажигания, поскольку температурные режимы ра-
боты различных цилиндров двигателя могут быть 
не одинаковы (например, средние цилиндры дви-
гателей с центральным впрыском топлива рабо-
тают при более высоких температурах, чем край-
ние).

Определение неисправностей двигателя по состоянию свечей зажигания

фото №1

фото №2

фото №4

фото №5

фото №7
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6A

Глава 6А
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1. Технические 
операции 
на автомобиле

Проверка компрессии
1. Отсоединить отрицательную клем-
му аккумуляторной батареи.
2. Установить специальное приспосо-
бление (1) внутрь установочного отвер-
стия свечи зажигания.

Специальное приспособление: 
1806338000.

3. Подсоединить преобразователь 
50 Бар (EX 05) (2) к специальному при-
способлению (1).
4. Подсоединить кабель (ЕХ 01) (3) к 
преобразователю (2) и к диагностиче-
скому прибору.

Специальный кабель: 1806337000.
5. Снять предохранитель №18, распо-
ложенный в блоке реле и предохрани-
телей моторного отсека.

6. Временно подсоединить отрица-
тельную клемму аккумуляторной бата-
реи.
7. Выбрать в меню диагностиче-
ского прибора пункт «petrol cylinder 
compression».
8. Полностью выжать педаль сцепле-
ния, нажать педаль акселератора до 
упора и прокрутить коленчатый вал 
двигателя при помощи стартера.

Примечание:
Во время проверки компрес-
сии, аккумуляторная батарея 

должна быть полностью заряжена, что-
бы частота оборотов коленчатого вала 
двигателя составляя 250 об/мин или 
более.

9. Повторить данную процедуру для 
оставшихся цилиндров.
10. Если в каком-либо цилиндре ком-
прессия ниже предельно допустимого 
значения, то необходимо залить в от-
верстие для свечи зажигания данно-
го цилиндра немного моторного мас-
ла и повторить измерения по пунктам 
8) и 9).

1) Если после заливки масла ком-
прессия возросла, то причинами не-
исправности являются износ или по-
вреждение поршневого кольца и/или 
зеркала цилиндра.

2) Если после заливки масла ком-
прессия не увеличивается, то причина-
ми является прогорание или повреж-
дение седла клапана, либо утечка газа 
(давления) через прокладку головки 
цилиндров.
11. Убедиться, что разность компрес-
сии между цилиндрами невелика.

2. Двигатель в сборе

Снятие двигателя 
в сборе
1. Снять аккумуляторную батарею.
2. Снять поддон аккумуляторной ба-
тареи.
3. Снять воздушный фильтр в сборе.
4. Снять шланг, идущий от воздушно-
го фильтра к впускному коллектору.
5. Снять жаростойкий щиток выпуск-
ного коллектора.
6. Снять укрепление подрамника пе-
редней подвески.
7. Снять выпускной коллектор в сборе 
с каталитическим нейтрализатором.
8. Слить охлаждающую жидкость.
9. Снять расширительный бачок си-
стемы охлаждения.
10. Снять нижний выпускной шланг ра-
диатора системы охлаждения.
11. Снять верхний впускной шланг ра-
диатора системы охлаждения.
12. Откачать хладагент из системы 
кондиционирования воздуха.
13. Снять нижнюю реактивную опор-
ную тягу коробки передач.
14. Снять передние колеса.
15. Снять левую защиту картера двига-
теля.
16. Снять правую защиту картера дви-
гателя.
17. Отсоединить быстросъемные со-
единения (1) подающей и возвратной 
трубок отопителя.
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Глава 6B

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß ×ÀÑÒÜ 
ÁÅÍÇÈÍÎÂÎÃÎ ÄÂÈÃÀÒÅËß 
ÎÁÚÅÌÎÌ 1,4 Ë 16V T-JET

1. Технические операции на автомобиле ....................... 82
2. Двигатель в сборе ...................................................... 82
3. Ремонт двигателя ...................................................... 85
4. Сальники коленчатого вала ....................................... 95

5. Головка блока цилиндров ........................................... 95
6. Масляный поддон ...................................................... 95
7. Сервисные данные и спецификация .......................... 96

1. Технические 
операции 
на автомобиле

Проверка компрессии
Примечание:
Операции по проверке ком-
прессии модификации с бензи-

новым двигателем объемом 1,4 л 16v 
T-jet аналогичны операциям по провер-
ке компрессии модификации с бензи-
новым двигателем объемом 1,4 л 16v.

2. Двигатель в сборе

Снятие двигателя 
в сборе
1. Расположить транспортное сред-
ство на подъемнике.
2. Снять передние колеса.
3. Снять левую защиту картера двига-
теля.
4. Снять правую защиту картера дви-
гателя.
5. Снять центральную защиту картера 
двигателя.
6. Снять укрепление подрамника пе-
редней подвески.
7. Слить масло из МКП.
8. Слить охлаждающую жидкость из 
двигателя.
9. Откачать хладагент из системы 
кондиционирования воздуха.
10. Снять промежуточную выхлопную 
трубу.
11. Снять нижнюю реактивную опор-
ную тягу коробки передач.
12. Снять кронштейн нижней реактив-
ной опорной тяги коробки передач.
13. Снять правый приводной вал в сбо-
ре с промежуточным валом.

14. Отвернуть болты (1) крепления 
нижней части амортизатора к поворот-
ному кулаку.

15. Отвернуть гайку (1а), установить 
специальное приспособление (1b) и 
отсоединить наконечник рулевой тяги 
(1с) от поворотного кулака.

Специальное приспособление: 
1871000700.

16. Отсоединить левый приводной вал 
от дифференциала и подвесить его.
17. Снять облицовочную крышку дви-
гателя.
18. Снять аккумуляторную батарею.
19. Снять поддон аккумуляторной ба-
тареи.

20. Снять крышку расширительного 
бачка тормозной системы и установить 
в него специальное приспособление.

Специальное приспособление: 
2000001400.

21. Отвернуть болт (1) и отсоединить 
провод «массы».

22. Ослабить стопорные зажимы и от-
соединить впускную трубку (2) от ги-
дропривода сцепления.
23. Убедиться, что рычаг переключе-
ния передач находится в нейтральном 
положении, и затем вставить стопор-
ный штифт (1) в механизм переключе-
ния передач.

24. Отсоединить тросы переключения 
передач (2).
25. Ослабить зажимы и отсоединить 
тросы переключения передач (3) от ре-
активного кронштейна.
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Глава 6C

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß ×ÀÑÒÜ 
ÄÈÇÅËÜÍÎÃÎ ÄÂÈÃÀÒÅËß 
ÎÁÚÅÌÎÌ 1,9 Ë 8V

1. Технические операции на автомобиле ....................... 97
2. Двигатель в сборе ...................................................... 97
3. Ремонт двигателя .................................................... 100
4. Сальники коленчатого вала ..................................... 106

5. Головка блока цилиндров ......................................... 108
6. Масляный поддон ..................................................... 111
7. Сервисные данные и спецификация .........................112

1. Технические 
операции 
на автомобиле

Проверка компрессии
1. Отсоединить отрицательную клем-
му аккумуляторной батареи.
2. Установить специальное приспо-
собление (1а) в сборе со специальным 
разъемом (1b) внутрь установочного 
отверстия топливной форсунки.

Специальное приспособление (1а): 
1870793000.

Специальное приспособление (1b): 
1870793001.
3. Установить монтажный кронштейн 
(2а) топливной форсунки и зафиксиро-
вать его при помощи крепежной гайки 
(2b). Затянуть крепежную гайку реко-
мендуемым моментом затяжки.

Момент затяжки:
Гайка (М8): 27-33 Н·м.

4. Подсоединить преобразователь 
50 Бар (EX 05) (3) к специальному при-
способлению (1а).

Специальное приспособление: 
1806338000.

5. Подсоединить кабель (ЕХ 01) (4) к 
преобразователю (3) и к диагностиче-
скому прибору.

Специальный кабель: 1806337000.
6. Снять предохранитель №21, распо-
ложенный в блоке реле и предохрани-
телей моторного отсека.
7. Временно подсоединить отрица-
тельную клемму аккумуляторной бата-
реи.
8. Выбрать в меню диагностиче-
ского прибора пункт «diesel cylinder 
compression».
9. Полностью выжать педаль сцепле-
ния, нажать педаль акселератора до 
упора и прокрутить коленчатый вал 
двигателя при помощи стартера.

Примечание:
Во время проверки компрес-
сии, аккумуляторная батарея 

должна быть полностью заряжена, что-
бы частота оборотов коленчатого вала 
двигателя составляя 250 об/мин или 
более.

10. Повторить данную процедуру для 
оставшихся цилиндров.
11. Если в каком-либо цилиндре ком-
прессия ниже предельно допустимого 
значения, то необходимо залить в от-
верстие для свечи зажигания данного 
цилиндра немного моторного масла и 
повторить измерения по пунктам 8) и 9).

1) Если после заливки масла ком-
прессия возросла, то причинами не-
исправности являются износ или по-
вреждение поршневого кольца и/или 
зеркала цилиндра.

2) Если после заливки масла ком-
прессия не увеличивается, то причина-
ми является прогорание или повреж-
дение седла клапана, либо утечка газа 
(давления) через прокладку головки 
цилиндров.
12. Убедиться, что разность компрес-
сии между цилиндрами невелика.

2. Двигатель в сборе

Снятие двигателя 
в сборе
1. Снять укрепление подрамника пе-
редней подвески.
2. Снять защиту картера двигателя.
3. Снять передние колеса.
4. Снять левую защиту картера двига-
теля.
5. Снять правую защиту картера дви-
гателя.
6. Откачать хладагент из системы 
кондиционирования.
7. Слить охлаждающую жидкость дви-
гателя.
8. Слить масло из коробки передач.
9. Снять аккумуляторную батарею.
10. Снять поддон аккумуляторной ба-
тареи.
11. Снять облицовочную крышку дви-
гателя.
12. Снять воздушный фильтр в сборе.
13. Снять жесткую трубку впуска воз-
духа, идущую к корпусу дроссельной 
заслонки.
14. Снять расширительный бачок си-
стемы охлаждения.
15. Снять топливный фильтр.
16. Снять задний глушитель.
17. Снять сажевый фильтр (для моди-
фикации с DPF).
18. Снять каталитический нейтрализа-
тор (для модификации без DPF).
19. Снять промежуточную выхлопную 
трубу.
20. Снять жаростойкий щиток выпуск-
ного коллектора.
21. Снять шланг, идущий от расходо-
мера воздуха к турбонагнетателю.
22. Снять впускную трубку, идущую от 
выпускного коллектора к теплообмен-
нику системы рециркуляции отрабо-
тавших газов.
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Глава 6D

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß ×ÀÑÒÜ 
ÄÈÇÅËÜÍÎÃÎ ÄÂÈÃÀÒÅËß 
ÎÁÚÅÌÎÌ 1,9 Ë 16V

1. Технические операции на автомобиле ......................113
2. Двигатель в сборе .....................................................113
3. Ремонт двигателя .....................................................113
4. Сальники коленчатого вала ......................................121

5. Головка блока цилиндров ..........................................121
6. Масляный поддон .....................................................125
7. Сервисные данные и спецификация .........................125

1. Технические 
операции 
на автомобиле

Проверка компрессии
1. Отсоединить отрицательную клем-
му аккумуляторной батареи.
2. Установить специальное приспо-
собление (1а) в сборе со специальным 
разъемом (1b) внутрь установочного 
отверстия топливной форсунки.

Специальное приспособление (1а): 
1870897400.

Специальное приспособление (1b): 
1870793001.
3. Установить монтажный кронштейн 
(2а) топливной форсунки и зафиксиро-
вать его при помощи крепежной гайки 
(2b). Затянуть крепежную гайку реко-
мендуемым моментом затяжки.

Момент затяжки:
Гайка (М8): 23-28 Н·м.

Примечание:
Дальнейшие операции по про-
верке компрессии модифика-

ции с дизельным двигателем объе-
мом 1,9 л 16v аналогичны операциям 
по проверке компрессии модифика-
ции с дизельным двигателем объемом 
1,9 л 8v.

2. Двигатель в сборе

Снятие двигателя 
в сборе

Примечание:
Операции по снятию двигателя 
в сборе модификации с дизель-

ным двигателем объемом 1,9 л 16v ана-
логичны операциям по снятию двигате-
ля в сборе модификации с дизельным 
двигателем объемом 1,9 л 8v.

Установка двигателя 
в сборе

Примечание:
Операции по установке дви-
гателя в сборе модификации 

с дизельным двигателем объемом 
1,9 л 16v аналогичны операциям по 
установке двигателя в сборе модифи-
кации с дизельным двигателем объе-
мом 1,9 л 8v.

Отсоединение коробки 
передач от двигателя

Примечание:
Операции по отсоединению 
коробки передач от двигате-

ля модификации с дизельным двига-
телем объемом 1,9 л 16v аналогичны 
операциям по отсоединению короб-
ки передач от двигателя модифика-
ции с дизельным двигателем объемом 
1,9 л 8v.

Подсоединение коробки 
передач к двигателю

Примечание:
Операции по подсоединению 
коробки передач от двигате-

ля модификации с дизельным двига-
телем объемом 1,9 л 16v аналогичны 
операциям по подсоединению короб-
ки передач от двигателя модифика-
ции с дизельным двигателем объемом 
1,9 л 8v.

3. Ремонт двигателя

Разборка двигателя
1. Установить двигатель на ремонт-
ный стенд.
2. Отсоединить электрический разъ-
ем (1) датчика частоты оборотов колен-
чатого вала двигателя.

3. Отсоединить электрический разъ-
ем (1) датчика давления моторного 
масла.
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Глава 7
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1. Технические операции на автомобиле ..................... 126
2. Модификация с бензиновым двигателем 

объемом 1,4 л 16V .................................................... 127
3. Модификация с бензиновым двигателем 

объемом 1,4 л 16V T-jet ..............................................132

4. Модификация с дизельным двигателем объемом 
1,9 л JTD 8V/1,9 л JTD 16V ..........................................137

5. Сервисные данные и спецификация .........................142

1. Технические операции на автомобиле

Замена 
охлаждающей жидкости

Модификация с бензиновым 
двигателем объемом 
1,4 л 16V

1. Отвернуть крышку расширительно-
го бачка системы охлаждения.

Не отворачивать крышку рас-
ширительного бачка и сливную 
пробку радиатора пока охлаж-
дающая жидкость в двигателе 
и радиаторе охлаждения име-
ет высокую температуру. Так как 
охлаждающая жидкость в этом 
случае находится под давлени-
ем, и существует опасность по-
лучения ожогов или травм.

ВНИМАНИЕ

2. Снять левую защиту картера двига-
теля.
3. Отвернуть сливную пробку (1) ра-
диатора системы охлаждения.

Примечание:
Собрать вытекающую охлажда-
ющую жидкость в подходящий 

контейнер.

4. Вкрутить и затянуть сливную проб-
ку радиатора системы охлаждения.
5. Открыть винт прокачки (1) в верх-

нем правом углу радиатора системы 
охлаждения.

6. Залить охлаждающую жидкость в 
расширительный бачок, поддерживая 
ее уровень на отметке «MAX», как пока-
зано на рисунке, до тех пор, пока жид-
кость начнет вытекать из винта прокач-
ки. Издательство "Монолит"

Марка охлаждающей жидкости: 
CUNA NC 956-16 ASTM D 3306.

Количество охлаждающей жидко-
сти: около 5,2 л.

7. Закрыть винт прокачки.
8. Запустить двигатель, и оставить 
его работать на холостом ходу на про-
тяжении двух минут.
9. При необходимости долить охлаж-
дающую жидкость до метки «MAX», и 
затем заглушить двигатель.
10. Установить крышку расширитель-
ного бачка системы охлаждения.

11. Запустить двигатель и стравить 
воздух из системы охлаждения, уве-
личивая частоту оборотов коленчато-
го вала до уровня 3000 об/мин с пери-
одичностью примерно 30 секунд.

Примечание:
Проделывать данную процеду-
ру до тех пор, пока вентилятор 

радиатора охлаждения сработает три 
раза.

На протяжении процедуры стравли-
вания воздуха не включать кондицио-
нер воздуха.

Если уровень охлаждающей жид-
кости опустился ниже метки «MIN», то 
необходимо оставить двигатель рабо-
тать при частоте оборотов холостого 
хода, осторожно открыть крышку рас-
ширительного бачка, долить охлажда-
ющую жидкость до метки «MAX», плот-
но закрыть крышку расширительно-
го бачка и повторить процедуру страв-
ливания воздуха из системы охлаж-
дения.

12. Заглушить двигатель и подождать 
пока он остынет.
13. Проверить уровень охлаждающей 
жидкости. Долить охлаждающую жид-
кость при необходимости.
14. Убедиться, что количество залитой 
новой охлаждающей жидкости при-
мерно одинаково количеству слитой 
охлаждающей жидкости.

Модификация с бензиновым 
двигателем объемом 
1,4 л 16V T-jet

Примечание:
Операции по замене охлажда-
ющей жидкости модификации с 

бензиновым двигателем объемом 1,4 л 
16V T-jet аналогичны операциям по за-
мене охлаждающей жидкости модифи-
кации с бензиновым двигателем объе-
мом 1,4 л 16V с учетом некоторых кон-
структивных особенностей.
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1. Технические операции на автомобиле

Проверка уровня 
моторного масла
1. Установить транспортное средство 
на ровной горизонтальной поверхности.
2. Прогреть двигатель до рабочей 
температуры и заглушить его, затем 
подождать пять минут.
3. Извлечь маслоизмерительный щуп 
и вытереть его при помощи ветоши.
4. Установить маслоизмерительный 
щуп. Снова извлечь его и убедиться, 
что уровень моторного масла находит-
ся между метками «MIN» и «MAX» мас-
лоизмерительного щупа.

Если уровень моторного масла на-
ходится ниже метки «MIN» маслоизме-
рительного щупа, то необходимо про-
верить систему смазки на предмет на-
личия следов утечки моторного масла, 
устранить неисправности и долить мо-
торное масло до верхней метки масло-
измерительного щупа.

Модификации с бензиновыми 
двигателями:

Марка моторного масла: 
SAE 5W-40 - FIAT 9.55535-S2.
Количество моторного масла: 2,9 л.
Модификации с дизельными 

двигателями:
Марка моторного масла: 
SAE 5W-40 - FIAT 9.55535-N2.
Количество моторного масла: 4,7 л.

Примечание:
Не заливать моторное масло 
выше метки «MAX» маслоизме-

рительного щупа.

Проверка давления 
моторного масла

Модификация с бензиновым 
двигателем объемом 
1,4 л 16V/1,4 л 16V T-jet

1. Прогреть двигатель до рабочей 
температуры.

2. Отвернуть датчик давления мотор-
ного масла.
3. Установить специальные приспо-
собления (1) в установочное отверстие 
датчика давления моторного масла.

Специальные приспособления: 
1860969000, 2000024300, 2000018801, 
1870793001.

4. Подсоединить преобразователь 5 
Бар (EX 06) (2) к специальному приспо-
соблению (1).
5. Подсоединить кабель (ЕХ 01) (3) к 
преобразователю (2) и к диагностиче-
скому прибору.

Специальный кабель: 1806338000.
6. Запустить двигатель и проверить 
давление моторного масла.

Стандартное значение:
При частоте оборотов холостого 

хода: более 0,7 Бар;
При частоте оборотов коленчатого 

вала 4000 об/мин: более 4,0 Бар.

7. Снять специальные приспособления.
8. Установить датчик давления мотор-
ного масла.

Модификация с дизельным 
двигателем объемом 
1,9 л JTD 8V/1,9 л JTD 16V

1. Прогреть двигатель до рабочей 
температуры.
2. Снять центральную защиту картера 
двигателя.
3. Снять нижнюю реактивную опор-
ную тягу двигателя.
4. Снять кронштейн нижней реактив-
ной опорной тяги двигателя.
5. Отвернуть датчик давления мотор-
ного масла.
6. Установить специальные приспо-
собления (1) в установочное отверстие 
датчика давления моторного масла.

Специальные приспособления: 
1860969000, 2000024300, 2000018801, 
1870793001.

1
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1. Модификация с бензиновым двигателем объемом 1,4 л 16V

Проверка 
давления топлива
1. Подсоединить переходник (1) к бы-
стросъемному разъему на топливной 
рампе.

Специальное приспособление: 
1870684000.

2. Подсоединить специальное при-
способление EX07 (2), как показано на 
рисунке.

Специальное приспособление: 
1806338000.

3. Подсоединить преобразователь дав-
ления EX06 5 Бар (3) и расположить кла-
пана, как показано на рисунке.

Специальное приспособление: 
1806338000.

4. Переместить ключ зажигания в по-
ложение «ON» и считать показания 
давления топлива.

Стандартное значение: 3,5 Бар.

Топливный бак

Снятие топливного бака

1. Расположить транспортное сред-
ство на подъемнике.
2. Снять передний глушитель.
3. Снять правую или левую защиту 
днища кузова.

4. Снять жаростойкий щиток выхлоп-
ной трубы на топливном баке.
5. Снять заднее правое колесо.
6. Снять защиту задней правой ко-
лесной арки.
7. Отсоединить быстросъемные разъ-
емы (1) впускной и выпускной трубок 
адсорбера системы улавливания па-
ров топлива.

8. Раскрыть зажимы крепления впуск-
ной и выпускной трубок адсорбера си-
стемы улавливания паров топлива к ку-
зову транспортного средства.
9. Снять центральную облицовочную 
накладку приборной панели.
10. Снять чехол рычага переключения 
передач.
11. Снять облицовку рычага переклю-
чения передач.
12. Снять держатель для стаканов/пе-
пельницу центральной напольной кон-
соли.
13. Снять заднюю торцевую облицо-
вочную панель центральной напольной 
консоли.
14. Снять облицовку центральной на-
польной консоли.
15. Ослабить регулировочную гай-
ку (1) троса рычага стояночного тор-
моза.

16. Отсоединить трос заднего право-
го тормозного механизма стояночного 
тормоза (2) от монтажного кронштейна.
17. Откинуть подушку заднего сиденья.
18. Отвернуть болты (1а) и снять сер-
висную крышку топливного насоса (1b).

19. Отсоединить электрический разъ-
ем (1а), и затем отсоединить бы-
стросъемный разъем заднего подаю-
щего топливопровода (1b).

1a

1a

1b

1b
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6. Отсоединить подающие трубки (2).
7. Извлечь насос омывателя фар го-
ловного освещения (3) и слить жид-
кость в подходящий контейнер.

Установка насоса омывателя 
фар головного освещения

1. Проверить насос омывателя фар 
головного освещения на предмет на-
личия следов повреждений.
2. Поместить насос омывателя фар 
головного освещения на его устано-
вочное место.

3. Подсоединить подающие трубки.
4. Подсоединить электрический разъем.
5. Поместить край защиты передней 
левой колесной арки на его установоч-
ное место и зафиксировать при помо-
щи крепежных болтов.
6. Опустить транспортное средство.
7. Убрать транспортное средство с 
подъемника.
8. Залить жидкость в расширитель-
ный бачок омывателя.
9. Убедиться, что омыватель фар го-
ловного освещения функционирует 
должным образом. (www.monolith.in.ua)

1
2
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A - Голубой
M - Коричневый

B - Белый
N - Черный

C - Оранжевый
R - Красный

G - Желтый
S - Розовый

H - Серый
V - Зеленый

L - Синий
Z - Фиолетовый

Обозначение цветов проводов на схемах22 • 360

Система распределения питания

Условное обозначение Наименование

А001 Аккумуляторная батарея

В001 Блок реле и предохранителей в моторном отсеке

В002 Блок реле и предохранителей приборной панели

В045 Дополнительный блок реле и предохранителей багажного отделения

В098 Дополнительный блок предохранителей

В099 Блок предохранителей на аккумуляторной батарее

С001 «Масса» аккумуляторной батареи

С002 «Масса» аккумуляторной батареи на двигателе

С003 «Масса» аккумуляторной батареи на кузове транспортного средства

Н001 Замок зажигания

М001 Бортовой компьютер

М086 ЭБУ электрической рулевой колонки
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