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Перегрев двигателя
Для предотвращения повышения 

температуры охлаждающей жидкости 
двигателя вы можете предпринять сле-
дующие действия:

• При движении на скоростном шос-
се снизьте скорость.

• При движении по городу во время 
остановки переместите рычаг се-
лектора автоматической коробки 
передач в режим N, но не увеличи-
вайте обороты двигателя.

Примечание:
Если температура охлаждаю-
щей жидкости двигателя начала 

повышаться, вы можете предпринять 
следующие действия. Выключите кон-
диционер, тогда выделяемое им тепло 
не будет поступать в систему охлажде-
ния двигателя. Включите максимальную 
скорость вращения вентилятора и уста-
новите регулятор температуры на мак-
симальный подогрев, отопитель будет 
забирать часть тепла из системы охлаж-
дения двигателя. Если стрелка указателя 
температуры двигателя приближается к 
метке «Н» (Горячий), то остановитесь в 
безопасном месте, выключите конди-
ционер и дайте двигателю поработать 
на холостом ходу. Дождитесь, когда 
стрелка указателя температуры двига-
теля вернется в диапазон нормальных 
рабочих температур.

Если стрелка указателя температу-
ры дизельного двигателя приблизится к 
метке «Н» (Горячий), то раздастся пред-
упреждающий звуковой сигнал. Авто-
матически выключится кондиционер, и 
упадет мощность двигателя до тех пор, 
пока температура двигателя не вернет-
ся в диапазон нормальных рабочих тем-
ператур.

Если температура охлаждающей 
жидкости двигателя будет продолжать 
повышаться, то раздастся продолжи-
тельный звуковой сигнал. В этом случае 
уменьшите скорость или остановитесь 
и дайте двигателю поработать на холо-
стой ходу, пока его температура не по-
низится.

Замена поврежденного 
колеса 

Предостережение!
•    Опасно находиться под авто-
мобилем, поднятым на домкра-

те. Автомобиль может сорваться с дом-
крата и травмировать находящегося под 
ним человека Всегда внимательно сле-
дите за тем, чтобы части вашего тела не 
находились под автомобилем, подня-
тым на домкрате. Если вам необходимо 
выполнить работы под автомобилем, 
поднятым на домкрат, отправляйтесь на 
сервисную станцию, где его поднимут 
на подъемнике.
• Домкрат, которым укомплектован 
ваш автомобиль, предназначен только 
для замены колеса. Не следует исполь-
зовать домкрат для подъема автомоби-
ля с целью его ремонта. Перед тем как 
поднять автомобиль на домкрате, уста-
новите его на ровную горизонтальную 
площадку с твердым покрытием. Запре-
щается поднимать автомобиль с помо-
щью домкрата на скользких или обледе-
нелых площадках.

Аварийная световая 
сигнализация

Аварийная световая сигнализация 
предназначена для предупреждения 
других участников движения об опасно-
сти, которую может создавать ваш авто-
мобиль. При ее включении начинают ми-
гать все указатели поворотов Включайте 
аварийную световую сигнализацию, 
когда ваш автомобиль встал на дороге, 
или вы припарковали его на обочине Это 
предупредит водителей других автомо-
билей о помехе, которую создает ваш 
автомобиль, и позволит им безопасно 
объехать вас. Не используйте аварий-
ную световую сигнализацию во время 
движения автомобиля. Для того чтобы 
включить аварийную световую сигна-
лизацию, нажмите на выключатель, 
расположенный на панели управления 
между центральными вентиляционными 
решетками Для того чтобы выключить 
аварийную сигнализацию, нажмите на 
выключатель еще раз.

Примечание:
Продолжительная работа ава-
рийной световой сигнализации 

при выключенном двигателе может при-
вести к разрядке аккумуляторной бата-
реи.

1 Действия в экстренных 
ситуациях

Продолжение движения с пе-
регретым двигателем может 
привести к поломке вашего авто-
мобиля. Если стрелка указателя 
температуры двигателя находит-
ся на метке «Н», то остановитесь 
в безопасном месте. Выключи-
те кондиционер и дайте двигате-
лю поработать на холостом ходу. 
Дождитесь, когда стрелка ука-
зателя температуры бензиново-
го двигателя вернется в диапа-
зон нормальных рабочих темпе-
ратур. Если температура охлаж-
дающей жидкости понижается, 

ВНИМАНИЕ

и вы слышите продолжительный 
звуковой сигнал, то немедленно 
заглушите двигатель и обрати-
тесь на сервисную станцию.
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Несколько слов о данной книге
простые процедуры легче выполнить са-
мостоятельно, чем обращаться на стан-
ции технического обслуживания, затем 
тратить свое время, чтобы доставить и 
забрать автомобиль из ремонта. К тому 
же, таким образом вы сможете сэконо-
мить значительные средства на оплату 
услуг станции технического обслужива-
ния. Более того, выполнив ремонт ав-
томобиля самостоятельно, вы получите 
огромное удовлетворение от проделан-
ной вами работы.

Использование
данной книги

Данная книга разделена на главы. 
Каждая глава в свою очередь разделена 
на несколько разделов, которые состоят 
из некоторого количества подразделов.

В начале главы вы можете заметить 
ссылки на иллюстрации, которые соот-

ветствуют процедуре, описанной ниже. 
Что касается нумерации иллюстраций, 
учтите, что первая цифра соответствует 
номеру процедуры или раздела, а вто-
рая цифра указывает на действие или 
подраздел при выполнении процедуры. 
Например, номер иллюстрации 3.2 гово-
рит о том, что данный рисунок относится 
к разделу 3, действию или подразделу 2 
в данном разделе.

Процедуры, которые уже были описа-
ны, во второй раз чаще всего не поясня-
ются. Однако при необходимости могут 
указываться ссылки на соответствую-
щую главу и раздел. Ссылки на правую 
или левую сторону кузова автомобиля 
делаются с тем расчетом, что вы сидите 
на водительском месте лицом вперед.

Хотя мы старались избежать неточ-
ностей и ошибок при написании данной 
книги, ни автор, ни издатель не несет от-
ветственность за любые ошибки  или не-
точности предоставляемого материала.

Предназначение
данной книги

При написании данной книги основ-
ной задачей было подробное описание 
основных принципов работы вашего ав-
томобиля. При помощи данной книги вы 
сможете оптимизировать работу различ-
ных систем вашего автомобиля. Прочи-
тав эту книгу, вы сможете определиться, 
какие именно модификации необходи-
мо выполнить, даже если затем решите 
обратиться к официальному дилеру или 
на станцию технического обслуживания. 
В данной книге вы найдете описание 
процедур технического обслуживания, 
диагностики и ремонта, которые можно 
использовать при возникновении неис-
правностей. Мы надеемся, что вы бу-
дете использовать данную книгу, если 
решите выполнить ремонт автомобиля 
самостоятельно. Во многих случаях, 

«Примечание:»
В данном блоке со знаком содержится информация, необходимая для правильного выполнения  процедуры или инфор-
мация, которая облегчит понимание и выполнение процедуры.

«Предупреждение!»
В данном блоке со знаком  указаны специальные действия, которые необходимо предпринять для правильного выпол-
нения процедуры. Невыполнение предписаний может стать причиной получения серьезных травм.

В данном блоке со знаком указаны специальные действия, которые необходимы для правильного выполне-
ния процедуры. Невыполнение предписаний может стать причиной  повреждения узла, над которым вы рабо-
таете.

ВНИМАНИЕ
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Глава 1

Регулировки и техническое
обслуживание автомобиля
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Спецификации
Рекомендованные рабочие жидкости и смазочные материалы

Примечание:
Рекомендации производителя относительно использования  рабочих жидкостей действительны на момент  написания 
данной книги. Производитель оставляет за собой право изменять спецификации рабочих жидкостей и смазочных ма-

териалов, поэтому рекомендуется  обратиться за рекомендациями в местные магазины запчастей.

Рабочая жидкость Рекомендации 

Моторное 
масло

Тип
Моторное масло сертифицированное для бензиновых 
двигателей по классификации API

Класс
по вязкости

От -17°С до 38°С 10W-30

От -29°С до 38°С 5W-30

Охлаждающая жидкость двигателя
50% раствор дистиллированной воды и антифриза 
Mopar HOAT или эквивалент

Рабочая жидкость автоматической коробки передач
Рабочая жидкость автоматической коробки передач 
Mopar ATF +4 тип 9602 или эквивалент

Трансмиссионное масло механической коробки передач Трансмиссионное масло МКП Mopar или эквивалент

Трансмиссионное масло раздаточной коробки
Рабочая жидкость автоматической коробки передач 
Mopar ATF +4 тип 9602 или эквивалент

Смазка диф-
ференциалов

Нормальные 
условия работы

Передний мост 186FIA (модель 30) Синтетическое трансмиссионное масло SAE 75W-140

Задний мост 198RBI (модель 35) Синтетическое трансмиссионное масло SAE 75W-140

Задний мост 8-1/4 Трансмиссионное масло SAE 75W-90 API GL-5

Задний мост пакет с тягово-сцепным устройством Синтетическое трансмиссионное масло SAE 75W-140

Самоблокирующийся дифференциал Добавьте присадку-модификатор трения Mopar

Тормозная жидкость Тормозная жидкость DOT3

Рабочая жидкость усилителя рулевого управления
Рабочая жидкость автоматической коробки передач 
Mopar ATF +4 тип 9602 или эквивалент

Смазка шасси Смазка для шасси NLGI LB или GC-LB
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управления и систему подачи топлива, 
находясь под автомобилем. При пере-
становке колес вполне уместной будет 
проверка тормозной системы, так как 
колеса все равно сняты. В конце концов, 
предположим, что вы взяли на прокат 
динамометрический ключ. Даже если 
вам только необходимо  затянуть свечи 
зажигания, вы также можете проверить 
момент затяжки многих элементов кре-
пления, если у вас есть время.

Первым шагом при выполнении тех-
нического обслуживания будет тща-
тельная подготовка перед началом вы-
полнения работ. Внимательно прочтите 
описание процедур, которые вы плани-
руете выполнить, и приготовьте все не-
обходимые инструменты и детали для 
замены. Если вам кажется, что при вы-
полнении определенной процедуры у 
вас могут возникнуть проблемы, обра-
титесь за советом к профессиональному 
механику или опытному автолюбителю.

Указанные интервалы регулярного 
технического обслуживания  основаны 
на предположении, что владелец авто-
мобиля будет самостоятельно выпол-
нять техническое обслуживание автомо-
биля ,вместо того, чтобы обращаться к 
официальному дилеру. Хотя все интер-
валы технического обслуживания  осно-

ваны на рекомендациях производителя, 
многие интервалы были сокращены, 
чтобы некоторые процедуры, напри-
мер, проверка уровня и замена рабочих 
жидкостей выполнялись своевременно, 
таким образом обеспечивая длительный 
срок эксплуатации двигателя. К тому же 
в соответствии с желаниями владельца 
автомобиля, многие процедуры техни-
ческого обслуживания можно выполнять 
чаще.

При покупке нового автомобиля тех-
ническое обслуживание должен произ-
водить официальный дилер, чтобы не 
нарушать гарантийное соглашение. В 
большинстве случаев начальные провер-
ки производятся официальным дилером 
бесплатно (для получения подробной 
информации относительно выполнения 
технического обслуживания обратитесь 
к официальному дилеру).

Термин «регулировки» используется 
в данной книге для обозначения скорее 
набора некоторых действий, чем опре-
деленной процедуры.

В начале главы приведен график ре-
гулярного технического обслуживания, 
затем все указанные процедуры под-
робно описываются на протяжении всей 
главы. В данную главу также включено 
описание визуальных проверок, регу-
лировок, замены компонентов и другая 
полезная информация. На иллюстраци-
ях моторного отсека и днища кузова вы 
сможете найти расположение всех не-
обходимых систем. (www.monolith.in.ua)

При последовательном выполнении 
всех процедур, указанных в графике ре-
гулярного технического обслуживания, 
вы сможете обеспечить надежность и 
отличные эксплуатационные характе-
ристики вашего автомобиля. Учите, что 
график регулярного технического об-
служивания является комплексным пла-
ном, поэтому невыполнение некоторых 
пунктов не даст ожидаемого эффекта.

Во время выполнения технического 
обслуживания вы обнаружите, что неко-
торые процедуры могут и должны быть 
сгруппированы вследствие сущности 
определенной процедуры или близости 
двух несвязанных компонентов.

Например, если автомобиль поднят 
для смазки шасси, необходимо про-
верить систему выпуска отработавших 
газов, подвеску, механизм рулевого 

Типичное расположение компонентов задней части днища кузова
1. Задний дисковый или барабанный тормоз 2. Пробка проверки/слива смазки заднего дифференциала 3. Задний аморти-
затор 4. Система выпуска отработавших газов 5. Карданный шарнир

3 Регулировки –
общая информация

3

2

4

5

1
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ремня и шкив в сборе (непосредственно 
под генератором).
10. Снимите болты крепления крышки 
нижнего ремня привода ГРМ и сними-
те крышку. Снимите болты крепления  
крышки верхнего ремня привода ГРМ и 
снимите крышку.

Примечание:
При необходимости опустите 
автомобиль.

11. Пред снятием ремня привода ГРМ, 
убедитесь, что установочные метки рас-
предвала находятся на одном уровне, а 
метка верхней мертвой точки на звез-
дочке ремня привода ГРМ коленвала на-
ходится на одном уровне с указателем 
на  корпусе масляного насоса (смотрите 
иллюстрации). Учтите, что метка верх-
ней мертвой точки на звездочке колен-
вала расположена на задней кромке 
зубца звездочки. Если вы не совмести-
те  задний край  зубца звездочки с мет-
кой верхней мертвой точки на корпусе 
масляного насоса, установочные метки  
распредвала не удастся установить на 
одном уровне.
12. Установите универсальный гаечный 
ключ 6 мм в левый натяжитель, а универ-
сальный гаечный ключ 3 мм – в отвер-
стие маленького диаметра в передней 
части. Затем, используя универсальный 
ключ 6 мм в качестве рычага, поверни-
те натяжитель против часовой стрелки 
и одновременно слегка нажмите внутрь 
универсальный ключ 3 мм, пока он не 
проскользнет в отверстие в натяжителе.
13. Снимите ремень привода ГРМ.

Проверка
Смотрите иллюстрацию 7.15
14. Поверните шкив натяжителя и пара-
зитный шкив вручную, переместите их 
из стороны в сторону, чтобы определить 
жесткость посадки и чрезмерный люфт. 
При необходимости замените детали 

(смотрите раздел 8). Визуально про-
верьте звездочки на наличие следов по-
вреждения или износа.
15. Проверьте ремень привода ГРМ на 
наличие трещин, расслоения, износа, 
недостающих зубьев и замасливания. 
Замените ремень привода, если его со-
стояние не соответствует требованиям 
(смотрите иллюстрацию). Если ремень 
привода ГРМ чрезмерно изношен или 
поврежден или поврежден с одной сто-
роны вследствие несовпадения с ручьем 
на шкиве. В таком случае, необходимо 
заменить натяжитель ремня привода 
ГРМ в сборе.
16. Проверьте автоматический натяжи-
тель на наличие утечек или любых  оче-
видных повреждений корпуса.

Установка
Смотрите иллюстрацию 7.18
17. Убедитесь, что метка верхней мерт-
вой точки  на звездочке ремня приво-
да ГРМ коленвала находится на одном 
уровне с указателем на корпусе мас-
ляного насоса (смотрите иллюстрации 
7.11 а и 7.11b).
18. Поверните звездочку выпускного 
распредвала по часовой стрелке так, 
чтобы установочная отметка на звездоч-
ке была немного ниже установочной от-
метки на звездочке впускного распред-
вала (смотрите иллюстрацию). 
19. Установите ремень привода ГРМ 
следующим образом: начните со звез-
дочки коленвала, затем пропустите ре-
мень привода через звездочку водяного 
насоса, паразитный шкив, звездочки 
распредвала и, наконец, через натяжи-
тель (смотрите иллюстрацию). Чтобы 
обеспечить натяжение ремня привода, 
поверните звездочку выпускного рас-
предвала против часовой стрелки, пока 
установочные отметки  на двух звездоч-
ках распредвалов не будут находиться 
на одном уровне.
20. Извлеките универсальный гаечный 

Снятие
1. Установите поршень цилиндра № 1 в 
верхнюю мертвую точку (смотрите раз-
дел 3).
2. Отсоедините провод от отрицатель-
ного вывода аккумуляторной батареи 
(смотрите главу 5).
3. Снимите корпус и трубку воздушно-
го фильтра (смотрите главу 4).
4. Снимите приводной ремень (смо-
трите главу 1).
5. Затяните стояночный тормоз и уста-
новите противооткатные упоры под 
задние колеса. Поднимите переднюю 
часть автомобиля и установите опорные 
стойки.
6. Снимите брызговик приводного рем-
ня  в нижней части кузова автомобиля.
7. Ослабьте крепление большого болта  
в центре шкива коленчатого вала. Он мо-
жет быть затянут слишком сильно; чтобы 
ослабить его крепление, установите от-
вертку большого диаметра или стержень 
в отверстие, чтобы шкив не смещался и 
ослабьте крепление болта при помощи 
насадки и монтировки (смотрите иллю-
страцию).
8. Установите трехзахватный съемник 
на шкив и снимите его с коленвала (смо-
трите иллюстрацию). Используйте под-
ходящую втулку, чтобы предотвратить 
повреждения  резьбы болтов коленвала. 
Если шкив не удается снять, постучите 
по центральному болту шкива, чтобы 
ослабить крепление. Затем установите 
болт с шайбой на место, чтобы вы смог-
ли прокручивать коленвал.
9. Снимите натяжитель приводного 

7.11b  … а метка верхней мертвой 
точки на звездочке ремня привода 
ГРМ коленвала находится на одном 
уровне с указателем на  корпусе 
масляного насоса.

7.18  Перед установкой ремня при-
вода ГРМ, поверните звездочку вы-
пускного распредвала по часовой 
стрелке, таким образом, чтобы уста-
новочная метка на звездочке была 
немного ниже установочной метки 
на звездочке впускного распредва-
ла.

7.15  Внимательно проверьте ре-
мень привода ГРМ: При сгибании 
следы износа и повреждений стано-
вятся более очевидными.

Установочные метки  
звездочек распредвалов

Не проворачивайте распредва-
лы после того, как ремень при-
вода ГРМ был снят. В противном 
случае клапаны могут быть по-
вреждены вследствие взаимо-
действия с  другими клапанами 
или поршнями.

ВНИМАНИЕ
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Глава 2B

Шестицилиндровый
двигатель V6 объемом 3,7 л

1 Общая информация ...................................................... 3
2 Возможные процедуры ремонта двигателя ................... 3
3 Верхняя мертвая точка поршня первого цилиндра ........ 3
4 Крышка головки блока цилиндров –
 снятие и установка ........................................................ 4
5 Коромысла и гидрокомпенсаторы –
 снятие, проверка и установка ........................................ 5
6 Клапанные пружины, фиксаторы
 и маслоотражательные колпачки - замена .................... 6
7 Цепь привода газораспределительного механизма
 и звездочки – снятие, проверка и установка .................. 7
8 Распредвалы – снятие, проверка и установка .............. 11

9 Впускной коллектор – снятие и установка ................... 13
10 Выпускной коллектор – снятие и установка ................. 14
11 Головка блока цилиндров – снятие и установка ........... 14
12 Шкив коленвала/демпфер крутильных колебаний –
 снятие и установка ...................................................... 15
13 Передний сальник коленчатого вала – замена ............. 15
14 Масляный поддон – снятие и установка ...................... 16
15 Масляный насос – снятие, проверка и установка......... 17
16 Проверка, регулировка и установка
 ведущего диска сцепления.......................................... 18
17 Задний главный сальник коленчатого вала .................. 18
18 Опоры двигателя – проверка и замена ........................ 19

Содержание

Спецификации
Общие

Распределительный вал

Рабочий объем двигателя 3,7 л

Диаметр цилиндра × ход поршня 93×90,8 мм

Номера цилиндров
Левый ряд 1-3-5

Правый ряд 2-4-6

Порядок зажигания 1-6-5-4-3-2

Диаметр гнезда подшипника От 26,02 до 26,04 мм

Диаметр коренной шейки От 25,975 до 25,995 мм

Масляный зазор подшипника
Стандартный От 0,025 до 0,65 мм

Предельный 0,65 мм

Подъем кулачков
Впуск 12 мм

Выпуск 10,9 мм

Цепь привода ГРМ

Расположение цилиндров (шести-
цилиндровый двигатель V6 объемом 
3,7 л)

Осевой зазор паразитной шестерни От 0,101 до 0,254 мм

Передняя часть 
двигателя

Полную версию книги в электронном виде можно приобрести на сайте https://krutilvertel.com
Более детально ознакомиться с книгой можно на сайте издательства Монолит https://monolith.in.ua

https://krutilvertel.com/catalogue/jeep/ebook-jeep-cherokee-liberty
https://monolith.in.ua/catalog/rukovodstvo_po_remontu_jeep_cherokee/


Издательство «Монолит»

ШЕСТИЦИЛИНДРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ V6 ОБЪЕМОМ 3,7 Л2B • 10

33. После того, как вторичные цепи 
привода ГРМ будут установлены долж-
ным образом на паразитную звездочку, 
установите специальный фиксирующий 
инструмент на паразитную звездочку 
(смотрите иллюстрацию). Данный ин-
струмент служит в качестве «третьей 
руки», чтобы зафиксировать цепи на 
паразитной звездочке во время ее уста-
новки на двигатель.
34. Установите первичную цепь привода 
ГРМ на паразитную звездочку и совме-
стите плоские звенья с меткой в перед-
ней части звездочки. Метка  на звез-
дочке должна быть направлена строго 
вверх. Изд-во “Monolith”
35. Установите зубец звездочки колен-
вала в первичную цепь привода ГРМ та-
ким образом, чтобы метка на звездочке 
коленвала указывала строго вниз и со-
вместилась с плоским звеном  на цепи.
36. Смажьте промежуточный вал и втул-
ку чистым моторным маслом.
37. Установите паразитную звездочку, 
звездочку коленвала и цепи привода 
ГРМ в двигатель. Переместите звез-
дочку коленвала на паз для шпонки на 
коленвале и расположите паразитную 
звездочку над  промежуточным валом 
(чтобы зафиксировать  первичную цепь 
привода). Затем проведите вторичные 
цепи через направляющие  и головку 
блока цилиндров.
38. Проведите вторичные цепи через 
ступицы распредвала и закрепите их 
при помощи резиновой ленты, чтобы 
устранить провисание  цепей.

39. Совместите метки на паразитной 
звездочке с метками  на шестерне ба-
лансирного вала. Затем переместите 
паразитную звездочку  обратно в дви-
гатель, пока она не будет должным об-
разом установлена в блок цилиндров 
(смотрите иллюстрацию).
40. Тщательно очистите болт крепления 
паразитной звездочки. Убедитесь, что 
все масло  удалено с резьбы болта пе-
ред установкой, так как это может стать 
причиной чрезмерного затягивания 
болта крепления. Затем смажьте  шайбу  
паразитной звездочки чистым мотор-
ным маслом, убедившись, что моторное 
масло не попало в  резьбу болтов. Из-
влеките фиксирующий инструмент из 
паразитной звездочки, затем установи-
те болт крепления паразитной звездоч-
ки и затяните его моментом затяжки, 
указанным в спецификациях в начале 
данной главы.
41. Совместите метку L на звездочке 
левого распредвала с плоским звеном  
левой цепи привода и расположите 
звездочку распредвала на ступице рас-
предвала (смотрите иллюстрацию 7.31). 
Возможно, распредвал придется слегка 
провернуть, чтобы совместить устано-
вочный штифт на распредвале с пазом 
звездочки.
42. Совместите метку R на звездочке 
правого распредвала с плоским зве-
ном правой цепи привода и располо-
жите звездочку распредвала на ступице 
распредвала. Возможно, распредвал 
придется слегка провернуть, чтобы со-

цепей не взаимозаменяемы. Убедитесь 
также, что пластина за левым натяжите-
лем вторичной цепи  установлена долж-
ным образом.
29. Если вы приобрели новую цепь при-
вода ГРМ, убедитесь, что она подходит 
для вашего автомобиля, посчитав ко-
личество звеньев цепи и сравнив ее со 
старой цепью. Также сравните располо-
жение цветных звеньев в новой и старой 
цепи привода ГРМ.
30. Учтите, что паразитная звездочка 
состоит из трех звездочек и шестерни. 
Передняя звездочка предназначена для 
первичной цепи привода ГРМ, вторая 
или среднюю звездочка – для левой вто-
ричной цепи, третья или задняя звездоч-
ка – для вторичной цепи привода справа, 
а шестерня  предназначена для балан-
сирного вала. Следующие 5 действий 
связаны с установкой  цепей привода на 
паразитную звездочку на стенде.
31. Установите паразитную звездочку на 
стенд, при этом метка  в передней части 
должна указывать строго вверх. Прове-
дите  правую цепь распредвала  через 
заднюю шестерню и расположите ее 
таким образом, чтобы два плоских зве-
на были видны через нижний смотровой 
лючок паразитной звездочки (смотрите 
иллюстрацию).
32. Установите цепь левого распредва-
ла  в переднюю часть паразитной звез-
дочки на среднюю шестерню таким об-
разом, чтобы два плоских звена можно 
было увидеть через нижний смотровой 
лючок.

Примечание:
После того, как левая цепь при-
вода будет установлена, два 

плоских звена на правой цепи привода 
не будут видны, поэтому убедитесь, что 
правая цепь привода установлена долж-
ным образом перед установкой левой 
цепи.

7.27  Во время фиксации натяжи-
телей вторичных цепей приво-
да учитывайте метки на боковой 
стороне натяжителей, так как на-
тяжители не взаимозаменяемые.
1. Установите стопорный штифт
2. Идентификационная метка 3. Хра-
повая собачка 4. Храповой механизм 
5. Поршень натяжителя

7.31  Детали при установке цепи привода ГРМ
1. Натяжитель вторичной цепи привода ГРМ 2. Рычаг вторичного натяжителя
3. Направляющая цепи 4. Два плоских звена цепи на цепи правого распредва-
ла 5. Первичная цепь 6. Паразитная звездочка 7. Звездочка коленвала 8. Натя-
житель первичной цепи 9. Два плоских звена цепи на цепи левого распредвала
10.  Звездочка правого распредвала и вторичная цепь 11. Звездочка левого 
распредвала и вторичная цепь
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Глава 2C

Процедуры капитального
ремонта двигателя

1 Общая информация –
 капитальный ремонт двигателя ..................................... 3
2 Проверка давления моторного масла ............................ 4
3 Проверка компрессии в цилиндре ................................. 5
4 Диагностические проверки
 при помощи вакуумметра .............................................. 6
5 Альтернативные замены узлов двигателя ...................... 7
6 Снятие двигателя – процедуры
 и меры предосторожности ............................................ 7
7 Двигатель – снятие и установка ..................................... 8

8 Капитальный ремонт двигателя –
 последовательность разборки .................................... 10
9 Балансирный вал в сборе – снятие и установка ........... 10
10 Поршни/шатуны – снятие и установка ......................... 11
11 Коленвал – снятие и установка .................................... 17
12 Капитальный ремонт двигателя –
 последовательность сборки ........................................ 23
13 Запуск двигателя и период обкатки
 после капитального ремонта двигателя ...................... 23

Содержание

Спецификации

Четырехцилиндровый двигатель объемом 2,4 л

Общие

Рабочий объем двигателя 2,4 л

Диаметр цилиндра × ход поршня 87,5×101,0

Давление сжатия в цилиндре (минимальное значение) 690 кПа

Максимально допустимое отклонение в цилиндрах 25%

Давление моторного масла (двигатель 
прогрелся до рабочей температуры)

На холостых оборотах 25 кПа

При частоте вращения 3000 об/мин От 170 до 500 кПа

Момент затяжки

Балансирный вал в сборе

Крышка цепи 12 Н·м

Болты крепления корпуса к блоку цилиндров 54 Н·м

Болты/шпильки крепления крышки шестерни 12 Н·м

Болты крепления звездочки 28 Н·м

Болты крепления  натяжителя 12 Н·м

Болты крепления крышки шатуна
Действие 1 27 Н·м

Действие 2 Затяните  на 1/
4
 оборота

Болты крепления коренного 
подшипника/опорной пластины

Действие 1: затяните болты 11, 17 и 20
Затяните вручную, пока опорная пла-

стина не будет прилегать к контактной 
поверхности блока цилиндров

Действие 2: затяните болты 1-10 41 Н·м

Действие 3: затяните болты 1-10 Затяните  на 1/
4
 оборота

Действие 4: затяните болты 11-20 20 Н·м
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Не допускайте выпадения  вклады-
шей подшипников, если они снимаются 
вместе с крышками.
6. Осторожно поднимите коленвал и 
извлеките его из двигателя. Рекоменду-
ется пригласить в помощь ассистента, 
так как коленвал достаточно тяжелый. 
Оставив вкладыши подшипников на ме-
сте  внутри блока цилиндров и крышек 
коренного подшипника/упорной пла-
стины, установите крышки коренного 
подшипника/упорную пластину в блок 
цилиндров и затяните элементы крепле-
ния вручную.

Установка
7. Установка коленвала является пер-
вым шагом при сборке двигателя. Пред-
полагается, что блок цилиндров и колен-
вал были очищены, отремонтированы и 
обработаны при необходимости.
8. Установите блок цилиндров таким 
образом, чтобы нижняя часть находи-
лась сверху.
9. Снимите элементы крепления и из-
влеките крышки коренного подшипника/
упорную пластину.
10. Если они все еще на месте, извлеки-
те оригинальные вкладыши подшипни-
ков из блока цилиндров и крышки корен-
ного подшипника/упорной пластины. 
Протрите поверхность подшипников 
блока цилиндров и крышки коренного 
подшипника/упорной пластины чистой 
тряпкой. Это очень важно для определе-
ния зазора коренного подшипника.

Проверка зазора 
коренного подшипника
Смотрите иллюстрации 11.14а, 11.14b, 
11.17, 11.18а, 11.18b, 11.19а, 11.19b
и 11.21.
11. Не перепутав их, протрите рабочие 
поверхности новых верхних вкладышей 
коренного подшипника (с канавками и 
масляными отверстиями) и поместите 
по одному подшипнику в постель корен-
ного подшипника. Каждый верхний под-

шипник оснащен канавками и масляны-
ми отверстиями.

В четырехцилиндровых двигателях 
объемом 2,4 л установите упорный под-
шипник с канавками в гнездо в блоке 
цилиндров с обработанной поверхно-
стью.

Примечание:
В шестицилиндровых двигателях  
объемом 3,7 л упорные шайбы , 

состоящие из двух деталей, будут уста-
новлены позже, после того, как колен-
вал будет установлен на место в блок 
цилиндров.

Очистите рабочие поверхности вкла-
дышей нижних коренных подшипников 
(без канавок) и установите их в постель  
коренного подшипника/упорной пласти-
ны. Убедитесь, что выступ на  вкладыше  
подшипника установлен в паз  блока ци-
линдров или крышки коренного подшип-
ника/ упорной пластины.

12. Очистите поверхность вкладышей 
подшипников в блоке цилиндров и шей-
ках коренного подшипника коленвала 
чистой тряпкой.
13. Проверьте и при необходимости 
прочистите масляные отверстия  в ко-
ленвале, так как загрязнения могут по-
пасть только одним способом: через 
новые подшипники.
14. Как только вы будете уверены, что 
коленвал очищен, осторожно установите 

наружили очевидных следов износа, 
замена коренных подшипников должна 
исправить ситуацию.
3. Если в наличии нет индикатора ча-
сового типа, вы можете использовать 
плоский щуп. Переместите коленвал  
вперед до упора. Поместите пласти-
ны плоского щупа между коленвалом и 
передней поверхностью упорного под-
шипника или шайбы, чтобы определить 
зазор (смотрите иллюстрацию).
4. Ослабьте элементы крепления 
крышки коренного подшипника/упорной 
пластины на 1/

4
 оборота за один подход , 

пока их не удастся снять вручную.
5. Осторожно и равномерно подденьте 
крышки коренного подшипника/упорную 
пластину, чтобы снять их с двигателя.

11.5  В шестицилиндровых двигате-
лях объемом 3,7 л подденьте упор-
ную пластину используя специаль-
ные наплывы, чтобы извлечь ее из 
блока цилиндров и получить доступ 
к коленвалу. Будьте осторожны, не 
уроните  вкладыши подшипников  
при снятии упорной пластины.

11.3  Проверка осевого зазора коленвала при помощи 
плоского щупа.

11.1  Проверка осевого зазора коленвала при помощи ин-
дикатора часового типа.

Используйте специальные на-
плывы на поверхности упорной 
пластины, для того чтобы под-
деть ее. Не пытайтесь расклинить 
контактные поверхности, так как 
они могут быть повреждены.

ВНИМАНИЕ

Масляные отверстия  блока ци-
линдров должны быть совмещены 
с масляными отверстиями  вкла-
дышей верхних подшипников.

ВНИМАНИЕ

Не стучите молотком  по вкла-
дышу подшипника, чтобы уста-
новить его на место, чтобы не 
повредить поверхность подшип-
ника. Не наносите смазку в это 
время.

ВНИМАНИЕ
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Глава 3

Система охлаждения,
отопитель и система
кондиционирования воздуха

1 Общая информация ...................................................... 2
2 Охлаждающая жидкость/антифриз –
 общая информация ....................................................... 2
3 Термостат – проверка и замена ..................................... 2
4 Вентилятор системы охлаждения двигателя –
 проверка и замена компонентов ................................... 3
5 Расширительный бачок охлаждающей жидкости –
 снятие и установка ........................................................ 5
6 Радиатор – снятие и установка ...................................... 5
7 Водяной насос - проверка ............................................. 6
8 Водяной насос – снятие и установка ............................. 6
9 Отопитель и система кондиционирования воздуха –
 проверка электрической цепи ....................................... 8
10 Мотор вентилятора – снятие и проверка ....................... 9

11 Блок управления системой кондиционирования
 и отопителем – снятие и  установка ............................... 9
12 Радиатор отопителя – снятие и установка ................... 10
13 Система кондиционирования воздуха и отопитель –
 проверка и техническое обслуживание ....................... 11
14 Влагоотделитель системы кондиционирования
 воздуха – снятие и установка ...................................... 14
15 Компрессор системы кондиционирования воздуха –
 снятие и установка ...................................................... 14
16 Конденсор системы кондиционирования воздуха –
 снятие и установка ...................................................... 15
17 Промежуточный патрубок – снятие и установка ........... 15
18 Испаритель системы кондиционирования воздуха –
 снятие и установка ...................................................... 16

Содержание

Спецификации
Общие

Момент затяжки

Емкость охлаждающей жидкости Смотрите главу 1

Натяжение приводного ремня Смотрите главу 1

Давление крышки радиатора 124 – 145 кПа

Температура радиатора 90°С

Болты крепления лопасти вентилятора к муфте (двигатели V6 с системой охлаждения для повышенных нагрузок) 28 Н·м

Болты крепления корпуса термостата
Четырехцилиндровые двигатели объемом 2,4 л 28 Н·м

Шестицилиндровые двигатели объемом 3,7 л 12 Н·м

Болты крепления водяного насоса
Четырехцилиндровые двигатели объемом 2,4 л 12 Н·м

Шестицилиндровые двигатели объемом 3,7 л 54 Н·м

Полную версию книги в электронном виде можно приобрести на сайте https://krutilvertel.com
Более детально ознакомиться с книгой можно на сайте издательства Монолит https://monolith.in.ua

https://krutilvertel.com/catalogue/jeep/ebook-jeep-cherokee-liberty
https://monolith.in.ua/catalog/rukovodstvo_po_remontu_jeep_cherokee/


Издательство «Монолит»

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОТОПИТЕЛЬ И СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА3 • 12

11. Если впускной патрубок кажется 
холоднее, чем поверхность влагоотде-
лителя, уровень хладагента в системе 
низкий. (www.monolith.in.ua)

Добавление хладагента

Смотрите иллюстрации 13.12, 13.15
и 13.18.
12. Приобретите комплект для добавле-
ния хладагента в специализированных 
магазинах автомобильных запчастей. 
Комплект включает в себя емкость с 
хладагентом, вентиль и  короткий шланг, 
который можно установить между вен-
тилем и сервисным клапаном системы 
со стороны низкого давления (смотрите 
иллюстрацию).

13. Соберите комплект для добавления 
хладагента в последовательности, ука-
занной производителем.

Предупреждение!
Не присоединяйте шланг из 
комплекта для добавления хла-

дагента со стороны высокого давления.

Вентили комплекта для добавления 
хладагента предназначены для установ-
ки только со стороны низкого давления 
системы.
14. Расфиксируйте ручку вентиля, по-
тянув ее на себя, затем заверните 
комплект  в емкость с хладагентом, 
предварительно убедившись, что  уплот-
нительное кольцо или резиновое уплот-
нение внутри части комплекта с резьбой 
установлены должным образом.

Предупреждение!
Используйте защитные очки, 
при выполнении работ с емко-

стями, в которых хладагент находится 
под давлением.

15. Снимите пылезащитный колпачок с 
канала  со стороны низкого давления си-
стемы и присоедините штуцер быстрого 
соединения на вентиле из комплекта 
(смотрите иллюстрацию).
16. Прогрейте двигатель до нормаль-
ной рабочей температуры и включите 
систему кондиционирования. Держите 
шланг комплекта добавления хладаген-
та подальше от вентилятора и других 
подвижных органов. В процессе добав-
ления хладагента компрессор должен 
работать. Если муфта выключается, от-
соедините отключаемый разъем от вла-
гоотделителя (смотрите иллюстрацию 
14.3) и установите накидной провод к 
выводам со стороны проводки. Таким 
образом, компрессор будет постоянно 
работать.
17. Поверните ручку вентиля, пока стер-
жень не войдет в емкость с хладаген-
том, затем расфиксируйте ручку, чтобы 
залить хладагент в систему. Вы должны 

максимальную скорость вентилятора. 
Откройте  двери (чтобы система конди-
ционирования не отключилась, как толь-
ко температура в салоне не снизится до 
необходимого значения).
9. При включении компрессора муфта 
будет издавать щелчки, а центральная 
часть муфты будет вращаться. Поло-
жите одну руку  на впускной патрубок 
испарителя между промежуточным па-
трубком  и испарителем, а другую руку 
на металлическую часть шланга между 
испарителем и конденсором.
10. Часть промежуточного патрубка, ко-
торая ведет к испарителю, должна быть 
холоднее, чем часть со стороны конден-
сора. В противном случае, скорее всего, 
уровень хладагента в системе слишком 
низкий. Первым признаком снижения 
уровня хладагента является температу-
ра воздуха, выходящего из дефлекторов 
в салоне автомобиля. Если температура 
воздуха выше, чем была раньше, необ-
ходимо добавить хладагент в систему. 
Процедура дальнейшей проверки и те-
стирования не включена в данную книгу.

13.1  Проверьте сливной патрубок корпуса испарителя на 
наличие засорений – вид с моторного отсека (со стороны 
пассажира переднего сидения). Данный патрубок примы-
кает к тепловому экрану (около влагоотделителя).

13.5 Реле системы кондиционирования расположено в 
блоке распределения питания, который находится в мотор-
ном отсеке в левом углу.

13.12  Комплект для добавления 
хладагента для систем 134а мож-
но приобрести в большинстве спе-
циализированных магазинов авто-
мобильных запчастей. В комплект 
должна входить емкость с хладаген-
том.

13.15  Добавьте хладагент  в систе-
му через канал со стороны низкого 
давления.

Емкость системы может вме-
стить более одной упаковки хла-
дагента, не добавляйте более 
одной упаковки (в противном 
случае система будет перепол-
нена).
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ШАССИ 12 • 17

СИСТЕМА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ/ОМЫВАТЕЛЯ

TAN	 песочный
RED	 красный

DK BLU	темно-синий
YEL	 					желтый

VIO	 						фиолетовый
DK GRN	темно-зеленый

PNK	 розовый
BLK	 черный

BRN	 коричневый
WHT	 белый

ORG	 				оранжевый
LT BLU	голубой

LT GRN	светло-зеленый
GRY	 					серый

Обозначение цветов проводов на схемах 12 • 17
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