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Типичное расположение в моторном отсеке компонентов V-образного шестицилиндрового двигателя

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ   1-3

1 Аккумулятор
2 Модуль катушек зажигания
3 Крышка залива моторного масла
4 Бачок главного цилиндра 
 сцепления
5 Бачок главного тормозного 
 цилиндра

6 Блок предохранителей 
 в моторном отсеке
7 Расширительный бачок 
 системы охлаждения
8 Кожух воздушного фильтра
9 Бачок гидросистемы 
 усилителя рулевого управления

10 Щуп для измерения уровня 
 моторного масла
11 Верхний шланг радиатора
12 Бачок омывателя стекла
13 Щуп для измерения уровня транс-

миссионной жидкости в автомати-
ческой коробке передач (не виден 
с этого ракурса)

Типичное расположение в моторном отсеке компонентов V-образного 
восьмицилиндрового двигателя объемом 4.6 или 5.4 л 

1 Аккумулятор
2 Щуп для измерения уровня 
 трансмиссионной жидкости 
 в автоматической коробке 
 передач
3 Щуп для измерения уровня 
 моторного масла

4 Бачок главного тормозного 
 цилиндра
5 Блок предохранителей 
 в моторном отсеке
6 Кожух воздушного фильтра
7 Расширительный бачок 
 системы охлаждения

8 Бачок гидросистемы  
 усилителя рулевого управления
9 Крышка залива моторного 
 масла
10 Верхний шланг радиатора
11 Бачок омывателя стекла
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9. После слива масла протрите сливную пробку чистой 
тряпкой. Даже те металлические и инородные частицы, кото-
рые скопились на пробке, способны немедленно загрязнить 
новое масло.
10. Очистите область, прилегающую к отверстию сливной 
пробки, и установите пробку, затем надежно затяните ее, ос-
терегаясь сорвать резьбу.
11. Переместите сливной поддон под масляный фильтр.
12. Ослабьте усилие затяжки масляного фильтра, повора-
чивая его против часовой стрелки с помощью специального 
приспособления (см. иллюстрации).
13. После достаточного ослабления усилия затяжки продол-
жите выкручивание фильтра из блока цилиндров вручную. 
Сняв фильтр, немедленно поверните его открытой стороной 
кверху, предотвращая пролив масла из фильтра. 
14. Протрите чистой тряпкой установочную поверхность мас-
ляного фильтра на блоке цилиндров. Остатки старого масла 
будут коптить при работе двигателя, а так же помешают уста-
новить должным образом новый фильтр. Убедитесь, что к по-
верхности блока цилиндров не прилипла прокладка старого 
фильтра. Прилипшую прокладку можно удалить при помощи 
скребка.

15. Убедитесь в идентичности типа старого и нового филь-
тров. Смажьте резиновую прокладку нового фильтра чистым 
моторным маслом и установите фильтр в его местоположе-
ние (см. иллюстрацию). Не используйте приспособление для 
выкручивания фильтра при установке, поскольку при этом 
появляется риск повредить прокладку из-за перетягивания. 
Затяните фильтр вручную до соприкосновения прокладки с 
установочной поверхностью блока, затем произведите затя-
гивание фильтра на 3/4 оборота.
16. Извлеките из-под автомобиля инструменты, тряпки и т. д., 
остерегаясь пролить отработанное масло из сливного поддо-
на, затем опустите автомобиль на опорную поверхность.
17. Залейте новое масло в двигатель через маслоналивную 
горловину в клапанной крышке. При этом воспользуйтесь во-
ронкой, предотвращая пролив масла на двигатель. Залейте 
приблизительно 3.4 литра нового масла в систему. Сделай-
те паузу в течение нескольких минут, позволяя маслу стечь 
в поддон, затем произведите проверку уровня по щупу (при 
необходимости обратитесь к подразделу 4). Если уровень 
масла находится в области щупа со штриховой насечкой, 
установите крышку маслоналивной горловины, затянув ее 
вручную.
18. Запустите двигатель, обеспечив циркуляцию масла. Пре-
доставьте двигателю работать в течение, приблизительно, 
одной минуты, в то же время проверяя область под автомо-
билем на предмет подтекания моторного масла. Осмотрите 
так же область вокруг нового масляного фильтра и пробки 
слива масла. При наличии подтекания, заглушите двигатель 
и слегка подтяните пробку и фильтр.
19. Подождав несколько минут, необходимых для стекания 
масла в поддон, снова проверьте уровень и, при необходи-
мости, добавьте моторное масло, обеспечивая достижение 
его уровнем отметки на участке щупа с насечкой.
20. В течение первых дней эксплуатации после замены масла 
как можно чаще проверяйте соответствие норме его уровня и 
отсутствие его подтекания.
21. Масло, слитое из системы смазки, не пригодно для ис-
пользования по назначению. Его следует перелить после ос-
тывания в специально выделенную для этой цели емкость и 
утилизировать в соответствии с действующими правилами 
(при необходимости обратитесь в соответствующие органи-
зации). Не сливайте отработанное масло на землю или в го-
родскую канализацию!

1-12   ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.12 Так как обычно фильтр чрезвычайно затянут, придет-
ся воспользоваться специальным приспособлением для вы-
кручивания. Не используйте это приспособление для затяги-
вания нового фильтра при установке

8.7 Используйте соответствующий торцовый ключ или 
головку, остерегаясь «слизать» грани пробки слива масла 
при выкручивании

8.15 Перед установкой нового фильтра смажьте его уплот-
нитель чистым моторным маслом
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Обратитесь к иллюстрации 23.2

Предупреждение: на некоторых моделях, опи-
сываемых в данном Руководстве, установле-
на пневматическая система подвески. Перед 

подъемом или буксировкой такого автомобиля всегда 
отсоединяйте электропитание системы подвески (см. 
Главу 10). Несоблюдение этого требования может пов-
лечь неожиданное перемещение автомобиля, в резуль-
тате чего возможно получение травмы.

1. Дифференциал имеет пробку контроля уровня/залива 
масла, которую необходимо выкрутить для осуществления 
контроля уровня. Если для обеспечения доступа к пробке ав-
томобиль был поднят, убедитесь в его надежной фиксации 
опорами. Не допускайте нахождения под автомобилем, кото-
рый опирается только лишь на домкрат! 
2. Выкрутите пробку контроля уровня/залива масла из ко-
жуха дифференциала (см. иллюстрацию).
3. Проверьте уровень, введя в отверстие палец. Уровень 
масла должен достигать нижнего края отверстия под про-
бку. Если уровень жидкости понижен, добавляйте требуемое 
количество рекомендованной трансмиссионной жидкости 
с помощью смазочного шприца или насоса для нагнетания 
трансмиссионного масла, пока жидкость не начнет перели-
ваться через край отверстия. На некоторых моделях рядом с 
пробкой дифференциала расположен ярлык с указанием типа 

смазки дифференциала. Особенно это относится к моделям, 
оборудованным системой блокировки дифференциала.
4. Установите и надежно затяните пробку.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ   1-25

22 Проверка уровня жидкости раздаточной коробки (каждые 24000 км или раз в год)

Обратитесь к иллюстрации 22.1

Предупреждение: на некоторых моделях, опи-
сываемых в данном Руководстве, установле-
на пневматическая система подвески. Перед 

подъемом или буксировкой такого автомобиля всегда 
отсоединяйте электропитание системы подвески (см. 
Главу 10). Несоблюдение этого требования может пов-
лечь неожиданное перемещение автомобиля, в резуль-
тате чего возможно получение травмы.

1. Раздаточная коробка имеет сбоку пробку, которую необ-
ходимо выкрутить для осуществления контроля уровня масла 
(см. иллюстрацию). Если для обеспечения доступа к пробке 
автомобиль был поднят, убедитесь в его надежной фиксации 
опорами. Не допускайте нахождения под автомобилем, кото-
рый опирается только лишь на домкрат! 
2. Проверку следует производить при не прогретых двига-
теле и раздаточной коробке. Выкрутите пробку. Если масло 
начинает вытекать через край отверстия, немедленно вкру-
тите пробку, так как вытекание подтверждает соответствие 
уровня норме. Если масло не вытекает, полностью выкрутите 
пробку и проверьте уровень, введя в отверстие палец. Уро-
вень масла должен достигать нижнего края отверстия под 
пробку.
3. Если уровень жидкости понижен, добавляйте требуемое 
количество рекомендованной трансмиссионной жидкости 

с помощью смазочного шприца или насоса для нагнетания 
трансмиссионного масла, пока жидкость не начнет перели-
ваться через край отверстия.
4. Установите и надежно затяните пробку. Осуществите ко-
роткую поездку на автомобиле и произведите проверку на 
предмет наличия подтекания трансмиссионного масла.

23 Проверка уровня жидкости в дифференциале заднего моста (каждые 24000 км или раз в год)

22.1 Пробка заполнения (A) и слива (B) расположены в задней 
части раздаточной коробки

23.2 При выкручивании пробки заполнения дифференциала 
(отмечена стрелкой) воспользуйтесь рукояткой с храповым 
механизмом под головки 3/8’’и монтировкой или удлинитель-
ным рычагом, затем проверьте уровень смазки, введя в от-
верстие пробки палец
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Данная глава рассказывает о ремонтных операциях, про-
водимых без снятия, на двигателях 4,2 литра V6. Основой 
двигателя является чугунный V-образный блок с шестью ци-
линдрами, ряды которых расположены под прямым углом. 
Головки блока цилиндров также чугунные. Распределитель-
ный вал, установленный в блоке, приводит коромысла и 
толкатели клапанного механизма. Уравновешивающий вал 
также находится в блоке цилиндров и введен в зацепление 
с основным распредвалом. Описание процедур снятия и 
установки двигателя, а также отделения головок от блока 

приводится в части «C» данной главы. Все операции, опи-
сываемые в этой части, проводятся на двигателе, который 
установлен в автомобиле. Поэтому при проведении таких 
процедур на двигателе, снятом с автомобиля, многие из 
пунктов, приведенных в данной части главы, следует про-
пустить.

Спецификации, приведенные в данной части главы, от-
носятся только к тем процедурам, которые в ней описаны. В 
части «C» приведены спецификации для ремонта головок и 
блока цилиндров.

2A•2   ДВИГАТЕЛЬ V6

Большинство операций, которые относятся к капитально-
му ремонту двигателя, можно произвести без снятия двига-
теля.

Перед началом работ произведите мойку под давлением 
моторного отсека и наружной поверхности двигателя. Это 
облегчит выполнение работ и предотвратит возможное про-
никновение грязи внутрь двигателя.

Возможно, для обеспечения улучшенного доступа к двига-
телю, в ходе ремонта потребуется снять крышку капота (см. 
Главу 11).

Такие операции, как замена уплотнителей и прокладок, 
шлангов системы смазки или охлаждения, а также компо-
нентов выхлопной системы можно производить, не снимая 
двигатель. Можно заменить прокладки впускного и выпуск-
ного коллекторов, клапанной крышки и поддона двигателя, а 
также сальники коленчатого вала и прокладки головок блока 
цилиндров, не извлекая двигатель из моторного отсека.

Такие внешние компоненты, как впускной и выпускной 
коллектор, поддон двигателя, масляный насос, насос систе-
мы охлаждения, стартер, генератор и топливная аппаратура 
могут быть сняты для ремонта с двигателя, установленного 
в автомобиле.

Так как головки блока цилиндров могут быть сняты с дви-
гателя, находящегося в моторном отсеке, обслуживание и 
ремонт клапанного механизма также проводится без снятия 
двигателя. Приводную цепь и звездочки также можно заме-
нить, не извлекая двигатель.

В крайних случаях, обусловленных неимением специ-
ального оборудования, представляется возможным про-
извести ремонт или замену поршневых колец, поршней, 
шатунов и их подшипников, не снимая двигатель. Одна-
ко, этот способ не рекомендуется из-за невозможности 
должным образом очистить и подготовить поверхности 
деталей.

Обратитесь к иллюстрации 3.6

1. Верхняя мертвая точка (ВМТ) – наивысшая отметка в 
цилиндре, которую достигают поршни при вращении колен-
чатого вала. Каждый поршень достигает ВМТ в конце такта 
сжатия и в конце такта выпуска. Однако, для регулировки фаз 
газораспределения двигателя, за верхнюю мертвую точку 
принято положение поршня первого цилиндра в конце такта 
сжатия. 
2. Приведение двигателя в положение ВМТ – важная состав-
ляющая часть таких процедур, как замена приводной цепи и 
ее звездочек.
3. Для установки любого поршня в положение ВМТ следует 
повернуть коленчатый вал по одному из следующих методов. 
Вращение коленвала следует производить по часовой стрел-
ке при рассмотрении спереди двигателя.

Предупреждение: перед началом этой проце-
дуры убедитесь, что коробка передач находит-
ся в нейтральном положении, а ключ зажигания 

не введен в замок.

a) Наиболее предпочтительный метод заключается в по-
вороте вала с помощью торцовой головки на удлини-
тельном рычаге, приложенной к болту крепления де-
мпфера спереди коленвала.

b) В целях экономии времени можно использовать вы-
носной выключатель стартера. Подсоедините клеммы 
выключателя к контактным выводам S (выключатель) и 
B (батарея) стартера. С помощью стартера подведите 
поршень к положению ВМТ, затем произведите окон-
чательную установку с помощью торцовой головки и 
удлинительного рычага, как описано в предыдущем 
пункте.

c) Если есть возможность привлечь ассистента, можно 
обойтись без дистанционного выключателя стартера, 
подведя поршень к положению ВМТ кратковременными 
включениями стартера ключом зажигания. Как предпи-
сывается в подпункте а), произведите окончательную 
установку в положение ВМТ с помощью торцовой голо-
вки и удлинительного рычага.

4. Отключите систему зажигания, отсоединив провода по-
дачи тока от блоков катушки зажигания (см. Главу 5).
5. Выкрутите свечи зажигания и подсоедините к первому 
цилиндру компрессометр. Поверните коленчатый вал по ча-
совой стрелке с помощью торцовой головки на удлинитель-
ном рычаге, как описано выше.
6. При приближении поршня к положению ВМТ, компрессо-
метр будет фиксировать возрастание давления. Продолжите 
поворачивать коленчатый вал, пока метка на демпфере не 
совместится с соответствующей меткой на переднем кожухе 
(см. иллюстрацию). В этой точке поршень первого цилиндра 
находится в такте сжатия в положении ВМТ. Если произошло 
совмещение меток, но компрессия в цилиндре не возросла, 

1 Общая информация

2 Проведение ремонта без извлечения двигателя из автомобиля

3 Верхняя мертвая точка (ВМТ) поршня первого цилиндра – расположение

3.6 Поворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке, 
пока нуль на шкале демпфера не установится напротив ука-
зателя положения ВМТ
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8. Выкрутите болты на нижней части кожуха дифференциа-
ла. Ослабьте усилие затяжки болтов верхней части, но не вы-
кручивайте их до конца. Дождитесь полного стекания масла в 
поддон, затем полностью снимите кожух (см. иллюстрации).
9. Протрите чистой тряпкой без ворса внутреннюю поверх-
ность кожуха дифференциала и прилегающую к ней область. 
При этом обратите внимание, не присутствует ли в масле ме-
таллическая стружка или отколовшиеся частицы шестерен. 
Если трансмиссионная жидкость содержит такие инородные 
частицы, следует более пристально осмотреть дифференци-
ал и, при необходимости, восстановить.
10. Тщательно очистите поверхность сопряжения составляю-
щих кожуха дифференциала. Удалите остатки старого герме-

тика с помощью скребка или шпателя (см. иллюстрацию).
11. Нанесите тонкий слой герметика RTV на поверхность со-
пряжения кожуха, затем установите новую прокладку. Удос-
товерьтесь, что отверстия под болты в прокладке и кожухе 
совместились.

ЗАПОЛНЕНИЕ МАСЛОМ

12. Воспользовавшись ручным насосом, шприцем-нагнета-
телем или воронкой, заполните дифференциал маслом тре-
буемого типа до достижения его уровнем нижнего края за-
ливного отверстия.
13. Установите и надежно затяните пробку залива масла.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ   1-37

35.8b …затем ослабьте усилие затяжки болтов верхней час-
ти и слейте трансмиссионную жидкость

35.8a Выкрутите болты на нижней части кожуха…

35.10 Удалите остатки старого герметика с помощью 
скребка, исключая возможность протекания прокладки

35.8c Дождитесь полного стекания масла в поддон и сними-
те кожух дифференциала
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6. Удалите масло и смазку с поверхности маховика, вос-
пользовавшись средством для очистки деталей тормозной 
системы. Осмотрите поверхность маховика на предмет на-
личия трещин, сколов, участков, подвергшихся жесткому 
термическому воздействию, и царапин. Небольшие дефекты 
поверхности можно устранить с помощью наждачной шкур-
ки. Проверьте венец маховика на предмет отсутствующих или 
сломанных зубьев. Расположив маховик на горизонтальной 
поверхности, проверьте с помощью линейки соответствие 
норме его плоскостности.
7. Очистите и осмотрите поверхности сопряжения махови-
ка/приводного диска и коленчатого вала. Перед установкой 
маховика/приводного диска замените задний сальник колен-
чатого вала, если через него просачивается масло.
8. Поместите маховик/приводной диск напротив коленча-
того вала. Убедитесь в совмещенности меток, которые были 
нанесены в ходе процедуры снятия. Отметьте, что на неко-
торых модификациях для точности установки предусмотре-
но наличие установочного штифта или шахматного порядка 
расположения болтовых отверстий. Перед установкой болтов 
обработайте их резьбы тефлоновой смазкой.
9. Зафиксировав маховик с помощью специального при-
способления или заклинив отверткой шестерню стартера, 
предотвратите проворачивание маховика/приводного диска 

во время затяжки его болтов с установленным усилием.
10. Остаток процедуры установки производится в обратном 
порядке снятия.

ДВИГАТЕЛЬ V6   2A•23

1. Как правило, чрезмерный износ или повреждение опор 
встречается крайне редко, но, во избежание повреждения или 
интенсивного износа компонентов трансмиссии, опоры которые 
повреждены или изношены, подлежат немедленной замене.

ПРОВЕРКА

2. Перед проверкой следует разгрузить опоры, слегка при-
подняв двигатель.
3. Поднимите автомобиль и надежно установите на опорах, 
затем установите гидравлический домкрат под поддоном 
двигателя. Поместите деревянный брусок между головкой 
домкрата и поддоном, затем аккуратно поднимите двигатель 
таким образом, чтобы разгрузились опоры.

Предупреждение: не допускайте нахождения 
частей тела под автомобилем, опирающимся 
только лишь на домкрат!

4. Проверьте опоры на предмет наличия разрушения, раз-
рывов или отделения от металла их резиновых составляю-
щих. Иногда резиновые составляющие расслаиваются прямо 
по центру. Обработайте опоры соответствующей смазкой, 
снижая их подверженность износу.

5. Проверьте зазоры между опорами и рамой, а также меж-
ду опорами и двигателем (установите степень перемещения 
в опорах с помощью большой отвертки или монтировки). При 
наличии чрезмерного перемещения в опорах, опустите дви-
гатель и произведите затягивание их креплений.

ЗАМЕНА

Обратитесь к иллюстрациям 18.9 и 18.11

6. Отсоедините отрицательный провод аккумулятора.
7. Отсоедините воздуховод воздухоочистителя.
8. Подвесьте двигатель, воспользовавшись тельфером или 
лебедкой. Слегка приподнимите двигатель.
9. Выкрутите стяжные болты опор двигателя (см. иллюстра-
цию).
10. Приподнимите двигатель, обеспечивая доступ для очис-
тки кронштейнов. Не производите подъем двигателя сверх 
меры. Если перемещение двигателя для разгрузки опор не 
возможно из-за связи с каким-либо компонентом, снимите 
компонент, обеспечивая необходимую степень свободы.
11. Выкрутите болты крепления к двигателю и снимите опору 
(см. иллюстрацию).

17.4a Если автомобиль оборудован приводным диском авто-
матической коробки передач, предотвратите проворачива-
ние коленчатого вала во время ослабления/затягивания бол-
тов с помощью рычага, введенного в отверстие

17.3 Нанесите на маховик и подшипник установочные 
метки для их последующего совмещения (отмечены 
стрелками) 

17.4b Если автомобиль оборудован механической коробкой 
передач и имеет маховик, снимите маховик с вала, затягивая 
в отверстиях два болта (отмечены стрелками)

18 Опоры двигателя – проверка состояния и замена
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СНЯТИЕ

Примечание: на двигателях, выпущенных позже 1998 г. 
(включительно), установлены крышки, болты которых не сни-
маются со своих местоположений. Не пытайтесь полностью 
снять болты, лишь выкрутите их из отверстий в головке блока 
цилиндров.

Двигатели 4.6 л

Правая клапанная крышка

Обратитесь к иллюстрации 4.3

1. Отсоедините клемму кабеля от отрицательного контакт-
ного вывода аккумулятора.
2. Отсоедините шланг вентиляции картера и извлеките жгут 
проводки из зажимов на крышке клапанного механизма.
3. Выкрутите болты крепления (не пытайтесь полностью 
снять их на моделях, выпущенных в 1998 г. и позже) и снимите 
крышку (см. иллюстрацию). Если сходу не удалось отделить 
крышку от головки блока цилиндров, попробуйте приставить 
к ее краю деревянный брусок и постучать молотком.

Левая клапанная крышка 

Обратитесь к иллюстрации 4.6

4. Снимите воздухоочиститель, как описано в Главе 4. Отсо-
едините клемму кабеля от отрицательного контактного выво-
да аккумулятора.
5. Выкрутите три болта крепления бачка гидроусилителя ру-
левого управления и его кронштейна (см. Главу 10). Отделите 
бачок.
6. Выкрутите гайку и снимите кронштейн шланга вакуумного 
усилителя тормозной системы (см. иллюстрацию).
7. Отсоедините трубку и два возвратных шланга вакуумно-
го регулятора системы рециркуляции отработанных газов 
(EGR), как описано в Главе 6.
8. Выкрутите болты крепления (не пытайтесь полностью 
снять их на моделях, выпущенных в 1998 г. и позже) и снимите 
крышку клапанного механизма. Если сходу не удалось отде-
лить крышку от головки блока цилиндров, попробуйте при-
ставить к ее краю деревянный брусок и постучать молотком.

Двигатели 5.4 л

Правая клапанная крышка

Обратитесь к иллюстрациям 4.12 и 4.16

9. Снимите воздухоочиститель и пластмассовый щиток, 
расположенный над тросиком дроссельного блока, как опи-

сано в Главе 4. Отсоедините клемму кабеля от отрицательно-
го контактного вывода аккумулятора.
10. Снимите пластмассовый щиток, расположенный над бло-
ком разводки проводов аккумулятора и отсоедините провода 
(см. Главу 12).
11. Снимите два предохранителя большой емкости, как опи-
сано в Главе 12.
12. Отсоедините от кронштейна блока разводки два фикса-
тора перегородки моторного отсека, электрический штекер 
и шестнадцатипальчиковый разъем, затем выкрутите болты и 
снимите кронштейн (см. иллюстрацию).
13. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. Главу 1), 
затем отсоедините два шланга от отопителя и патрубков в 
области впускного коллектора (см. Главу 3).
14. Отсоедините разъемы от компрессора кондиционера 
(см. Главу 3) и датчика положения коленчатого вала (см. 
Главу 6), доступ к которым открывается из-под автомо-
биля.
15. Отсоедините провода топливных форсунок (см. Главу 4) и 
блоков катушки зажигания, которые находятся на правой го-
ловке блока цилиндров (см. Главу 5).
16. Переместите жгут проводки, обеспечивая достаточное 
пространство для снятия крышки клапанного механизма (см. 
иллюстрацию).
17. Выкрутите болты крепления (не пытайтесь полностью 
снять их на моделях, выпущенных в 1998 г. и позже) и сни-
мите крышку клапанного механизма. Если сходу не удалось 
отделить крышку от головки блока цилиндров, попробуйте 
приставить к ее краю деревянный брусок и постучать молот-
ком.

ДВИГАТЕЛЬ V8   2B•3

4 Крышки клапанного механизма – снятие и установка 

4.3 Выкрутите болты крепления, расположенные по пери-
метру крышки клапанного механизма (отмечены стрелками)

4.12 Выкрутите из перегородки моторного отсека болты 
крепления фиксаторов, а также болт крепления кронштейна 
блока разводки (отмечены стрелками)

4.6 Выкрутите гайку (отмечена стрелкой) и снимите 
кронштейн шланга вакуумного усилителя тормозной сис-
темы
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ным маслом и установите шкив коленчатого вала. Паз поса-
дочного отверстия шкива должен совместиться со шпонкой 
коленчатого вала.

Примечание: перед установкой шкива нанесите на повер-
хность шпоночного паза небольшое количество герметика 
RTV.

8. Если шкив не удается посадить на вал вручную, аккуратно 
постучите по нему деревянным молотком или вкрутите болт, 
предварительно продев его в шайбу большого диаметра, и 
затяните, усаживая шкив на вал.
9. Затяните болт шкива коленчатого вала с требуемым мо-
ментом затяжки.
10. Установите приводной ремень.
11. Установите детали, снятые для обеспечения доступа к 
сальнику.
12. Запустите двигатель и убедитесь в непроницаемости со-
пряжения сальника в кожухе цепи привода.

ЗАДНИЙ САЛЬНИК 

Обратитесь к иллюстрации 17.15,17.16,17.17 и 17.18

13. Отсоедините провод от отрицательного контактного 
вывода аккумулятора. Поднимите автомобиль и установите 
опоры.

Предупреждение: на некоторых моделях, 
описываемых в данном Руководстве, уста-
новлена пневматическая система подвески. 

Перед подъемом или буксировкой такого автомоби-
ля всегда отсоединяйте электропитание системы 
подвески (см. Главу 10). Несоблюдение этого тре-

бования может повлечь неожиданное перемещение 
автомобиля, в результате чего возможно получение 
травмы. 

Снимите коробку передач, как описано в Главе 7. 
14. Снимите маховик/приводной диск и панель заднего кожу-
ха двигателя (подраздел 16).
15. Выкрутите болты, снимите фиксатор сальника (см. ил-
люстрацию), затем удалите следы старой прокладки/герме-
тика с поверхностей блока цилиндров и фиксатора.
16. Установите фиксатор и сальник на деревянные бруски и 
выбейте сальник с обратной стороны, воспользовавшись бо-
родком и молотком (см. иллюстрацию).
17. Введите новый сальник в фиксатор, воспользовавшись 
молотком и деревянным бруском (см. иллюстрацию).
18. Очистите ацетоном коленчатый вал и отверстие сальни-
ка. Тщательно проверьте поверхность уплотнения сальника 
на предмет наличия царапин и сколов, которые могут повре-
дить кромку нового сальника, что приведет к просачиванию 
масла (см. иллюстрацию). Если коленчатый вал поврежден, 
необходимо заменить его новым или восстановленным ва-
лом.
19. Смажьте шейку коленчатого вала и поверхность сальника 
моторным маслом.
20. Нанесите на поверхности сопряжения блока цилиндров и 
фиксатора сальника полосу анаэробного герметика.
21. Установите фиксатор сальника, медленно и аккуратно 
надевая сальник на шейку коленчатого вала. Поскольку уп-
лотняющая кромка сальника жесткая, во время установки 
фиксатора на блок цилиндров подталкивайте сальник на 
шейку коленчатого вала с помощью подходящего приспо-
собления с гладкой поверхностью (например, обратный ко-

2B•24   ДВИГАТЕЛЬ V8

17.6 Для установки переднего сальника в кожух приводной 
цепи имеется специальное приспособление, но при его от-
сутствии можно воспользоваться торцовой головкой или 
отрезком трубы (того же диаметра, что и сальник) 

17.15 Выкрутите восемь болтов (отмечены стрелками) и 
отделите фиксатор сальника от блока цилиндров

17.17 Расположив фиксатор сальника на брусках, введите но-
вый сальник, воспользовавшись еще одним деревянным бруском 
(остерегайтесь перекосить сальник в ходе его установки) 

17.16 Установите фиксатор на двух деревянных брусках и 
выбейте старый сальник, воспользовавшись затупленным 
бородком и молотком
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В данной части главы описаны процедуры капитального 
ремонта  головки(ок) блока цилиндров и внутренних компо-
нентов двигателя.

Также приведены рекомендации относительно всех стадий 
ремонта: от подготовки оборудования, инструментов и за-
пчастей до подробного пошагового описания процедур сня-
тия, осмотра, ремонта и установки компонентов двигателя. 

При описании процедур в следующих подразделах подра-

зумевается, что двигатель предварительно снят с автомоби-
ля. Снятие, осмотр, ремонт и установка компонентов двига-
теля, который установлен в автомобиле, описаны в частях А и 
В данной главы, а также в подразделе 7 данной части главы. 
В части С приведены спецификации, соответствующие опи-
сываемым в ней процедурам. Для получения дополнительных 
технических данных и зачений моментов затяжки обращай-
тесь к частям A или В.

2C•2   КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ

1 Общая информация

Обратитесь к иллюстрациям 2.4a, 2.4b и 2.4c

Порой, из-за наличия множества факторов, нелегко опре-
делить целесообразность капитального ремонта.

То, что большой пробег не всегда является показателем 
необходимости проведения капитального ремонта, а малый 
пробег не является основанием не проводить таковой –  ве-
роятно, самый важный фактор, требующий рассмотрения. 
Двигатель, на котором регулярно заменялось масло и фильтр, 
проводилось другое необходимое обслуживание, должен на-
дежно проработать в течение многих тысяч километров. За-
брошенному двигателю, наоборот, может потребоваться ка-
питальный ремонт при очень небольшом пробеге.

Чрезмерный расход масла указывает на то, что поршне-
вые кольца, сальники клапанов и/или направляющие втулки 
клапана требуют осмотра. Убедитесь, что утечка масла через 
прокладки и сальники не послужила поводом ошибочно по-
лагать, что изношены кольца и/или направляющие. Для оп-
ределения вероятной причины проблемы произведите замер 
компрессии (см. подраздел 3) или проверьте герметичность 
цилиндров, обратившись на  станцию техобслуживания.

Если двигатель детонирует или издает грохот при работе, 
вероятно, вышли из строя шатунные и/или коренные подшип-
ники. Проверьте давление масла, подключая манометр к отвер-
стию датчика давления масла (см. иллюстрации) и сравните 
его с установленным значением. Если давление чрезвычайно 
низкое, вероятно, изношены коренные подшипники, подшип-
ники нижней головки шатуна и/или масляный насос.

Потеря мощности, неустойчивая работа двигателя, стук и 
металлический скрежет, чрезмерный шум клапанного меха-
низма и высокий расход топлива также указывают на потреб-
ность в капитальном ремонте, особенно, если перечисленные 
факторы проявляются одновременно. Если полное техобслу-
живание не решает проблему, то капитальный ремонт неиз-
бежен.

Капитальный ремонт включает в себя восстановление всех 
внутренних компонентов до параметров нового двигателя. Во 
время капитального ремонта производится замена поршней 
и поршневых колец, а также и растачивание цилиндров двига-

теля до ремонтных размеров. Устанавливаются новые корен-
ные подшипники и подшипники нижней головки шатуна; при 
необходимости производится шлифовка коленчатого вала 
для устранения износа его шеек. Также восстанавливаются 
клапаны, так как на этом этапе их состояние, обычно, остав-
ляет желать лучшего. При проведении капитального ремонта 
обратите внимание на состояние распределителя зажигания 
и, при необходимости, замените его. При необходимости, 
также отремонтируйте или замените генератор и стартер. В 
итоге ремонта. Ваш двигатель должен стать подобным ново-
му, способному безотказно проработать на протяжении мно-
гих километров пробега.

Примечание: требующие пристального внимания компонен-
ты системы охлаждения, такие как шланги, термостат и насос 
должны быть заменены при осуществлении капитального 
ремонта двигателя. Следует проверить радиатор на наличие 
подтеканий и засорений.  Некоторые мастерские не дают 
гарантию на отремонтированный двигатель, если не был 
заменен или профессионально очищен радиатор системы 
охлаждения. Если состояние радиатора вызывает опасения, 
замените его новым. Кроме того, при проведении капиталь-
ного ремонта рекомендуется не ремонтировать, а заменять 
целиком масляный насос.

Перед началом капитального ремонта прочитайте опи-
сание всей процедуры для ознакомления с требованиями и 
условиями ее проведения. Запланируйте не эксплуатировать 
автомобиль как минимум две недели, особенно при предпо-
лагаемом нахождении его на территории СТО. Убедитесь в 
наличии и пригодности запчастей и удостоверьтесь в наличии 
всех необходимых специальных инструментов и оборудова-
ния. Большая часть работ может быть выполнена обычными 
инструментами, хотя могут потребоваться точные измери-
тельные инструменты для осмотра и определения целесооб-
разности замены тех или иных компонентов. 

Почти наверняка придется прибегнуть к услугам ремонт-
ных мастерских, особенно если потребуются расточка цилин-
дров или шлифовка коленчатого вала. Кроме осуществления 

2 Капитальный ремонт двигателя – общая информация 

2.4a Выкрутив датчик давления 
масла, подсоедините манометр. Убе-
дитесь в соответствии резьбы от-
верстия датчика и переходника мано-
метра

2.4b На двигателях V6 датчик давле-
ния масла (отмечен стрелкой) распо-
ложен слева спереди на блоке цилинд-
ров

2.4c На двигателях V8 датчик дав-
ления масла расположен в левом (со 
стороны водителя) нижнем углу дви-
гателя, около масляного фильтра

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/ford/ebook-ford-expedition-lincoln-navigator
https://monolith.in.ua/catalog/rukovodstvo_po_remontu_ford_expedition/


рых абразивные камни прижимаются к обрабатываемой по-
верхности силой упругости пружин. Процедуру можно выпол-
нить при использовании обоих типов приспособлений, но для 
механика с небольшим опытом предпочтительнее восполь-
зоваться первым типом хона. Для надлежащего выполнения 
процедуры хонингования также потребуется керосин или 
специальная смазка для хонингования, техническая ветошь 
и электродрель с патроном на 12 мм. Выполните следующие 
операции: 

а) Установите зажим хона в патрон дрели, сведите аб-
разивные камни и введите приспособление в первый 
цилиндр (см. иллюстрацию). Производите дальнейшие 
операции, надев защитные очки или маску!

b) Обильно смажьте поверхность цилиндра маслом для 
хонингования, включите дрель и поступательно пе-
ремещайте хон по цилиндру в определенном ритме, 
добиваясь придания стенкам характерной структуры, 
представляющей собою перекрестную насечку. Иде-
альным считается пересечение линий шлифовки под 
углом приблизительно 60° (см. иллюстрацию). В ходе 
процедуры производите обильную смазку и не сошли-
фовывайте больше материала, чем необходимо для 
достижения желаемого результата.

Примечание: инструкции, которыми сопровождаются новые 
поршневые кольца, могут предписывать получение структуры 
поверхности с линиями шлифования, расположенными под 
углом менее 60°. Ознакомьтесь с инструкциями по установке 
новых поршневых колец и строго следуйте их указаниям.

c) Не извлекайте хон из цилиндра во время работы элек-
тродрели. Выключите дрель и продолжайте поступа-
тельно перемещать хон в цилиндре до ее полной ос-
тановки, затем сведите абразивные камни и извлеките 
хон. В случае использования хона типа щетки – ершика, 
выключите дрель и извлеките хон из цилиндра, вращая 
его в нормальном направлении.

d) Вытрите смазку с обработанной поверхности и выпол-
ните процедуру на остальных цилиндрах.

4. После окончания процедуры произведите шлифовку 
верхних кромок цилиндров с помощью мелкого напильника, 
обеспечивая безопасное вхождение новых поршневых колец 
при последующей установке поршней. Крайне остерегайтесь 
повреждения стенки цилиндра концом напильника.
5. В завершение, вымойте целиком блок цилиндров в теп-
лой мыльной воде, удаляя из него абразивные частицы, ос-
тавшиеся после хонингования стенок цилиндров.

Примечание: стенки цилиндров считаются чистыми, если 
при протирке их чистой белой тканью без ворса, которая 
смочена в моторном масле, не обнаруживается абразивного 
осадка серого цвета. Прочистите специальной щеткой сма-
зочные магистрали и отверстия, затем промойте их проточ-
ной водой.

6. После ополаскивания высушите блок цилиндров и нане-
сите смазку, предотвращающую коррозию, на механически 
обработанные поверхности сопряжения. Оставляя блок на 
хранение, накройте его полиэтиленом, обеспечивая пребы-
вание в чистоте до начала процедуры сборки.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ   2С•19

Обратитесь к иллюстрациям 18.4a, 18.4b, 18.10 и 18.11

1. Перед осмотром очистите поршень/шатун в сборе и сни-
мите установленные поршневые кольца.

Примечание: при сборке двигателя устанавливайте новые 
кольца. 

2. Аккуратно снимите поршневые кольца, воспользовав-
шись соответствующим съемником (см. иллюстрацию 22.11). 
Остерегайтесь повредить поршни в процессе снятия их ко-
лец.
3. Счистите отложения нагара с верхней поверхности пор-
шня. После удаления значительной части отложений нагара, 
воспользуйтесь для дальнейшей очистки ручной проволоч-
ной щеткой или мелкой наждачной бумагой. Не используйте 
для очистки поршней проволочную щетку, установленную в 
патроне электродрели или едкие химикаты. Материал порш-
ней достаточно мягок, и может быть снят сверх меры.
4. Удалите нагар из канавок поршней с помощью специаль-
ного приспособления или старого кольца (см. иллюстрации). 

Старайтесь не захватывать частицы металла и не царапать 
поршень, удаляя нагар из канавок колец.
5. После удаления нагара очистите поршень/шатун керо-
сином или другим подходящим растворителем и полностью 
высушите (при возможности, используйте сжатый воздух). 
Убедитесь, что масляные отверстия в канавках поршней не 
засорены.
6. Если поршни и стенки цилиндров не повреждены и не 
изношены чрезмерно, а блок цилиндров не должен подвер-
гаться растачиванию, можно установить старые поршни. При 
нормальном износе допускается наличие его признаков на 
рабочей поверхности поршня и небольшой люфт высшего 
кольца в канавке. При сборке двигателя всегда устанавлива-
ются новые кольца.
7. Тщательно проверьте наличие трещин вокруг юбки, в об-
ласти отверстия под поршневой палец и между канавками ко-
лец.
8. Обратите внимание на наличие борозд и задиров на юбке 
поршня, отверстий в головке поршня и сожженных областей 
на краю рабочей поверхности. Если юбка имеет борозды, дви-

17.3a Если Вы впервые производите хонингование цилинд-
ров, предпочтительнее воспользоваться хоном типа щетки-
ершика

17.3b Хон должен придать стенкам цилиндров характерную 
структуру, представляющую собой перекрестную насечку, 
линии которой пересекаются под углом приблизительно 60°

18 Поршни/шатуны – осмотр
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Обратитесь к иллюстрации 2.6

Предупреждение: не допускайте попадания 
антифриза на кожные покровы тела или на ок-
рашенные поверхности автомобиля. При попа-

дании антифриза следует произвести промывание про-
точной водой. Не допускайте проглатывания антифриза, 
который исключительно токсичен. Не допускайте хране-
ния антифриза в открытых емкостях, а также не остав-
ляйте его в виде луж на полу гаража или асфальте; дети и 
домашние животные, привлеченные сладковатым запа-
хом, могут выпить его. Производите утилизацию отрабо-
танного антифриза в соответствии с действующими тре-
бованиями по защите окружающей среды. Не сливайте 
антифриз на землю или в канализацию.

Примечание: в продаже имеется нетоксичный антифриз, 
который также следует утилизировать в установленном по-
рядке.

Систему охлаждения двигателя следует заправлять рас-
твором антифриза на основе этиленгликоли, который не 
замерзает, по крайней мере, до -30°С (для холодных клима-
тических поясов следует понизить этот порог замерзания). 
Такая охлаждающая жидкость предотвращает возникновение 
коррозии и имеет повышенный предел закипания. Головки 
блоков цилиндров описываемых двигателей изготовлены из 
алюминиевого сплава. Производители рекомендуют исполь-
зовать в системе антифриз, обладающий защитными свойс-
твами по отношению к алюминию.

Не реже одного раза в год следует промывать систему 
охлаждения двигателя и производить замену охлаждающей 
жидкости (см. Главу 1). Пренебрежение заменой в течение 
двух лет приводит к образованию в системе коррозионных от-
ложений и снижает эффективность работы ее компонентов.

Перед добавлением антифриза в систему проверьте со-
стояние соединений шлангов. Антифриз обладает повышен-

Система охлаждения двигателя состоит из радиатора, ру-
башки охлаждения, расширительного бачка, шлангов и тру-
бок охлаждающей жидкости, а также крышки расширитель-
ного бачка, термостата, вентилятора охлаждения и насоса со 
шкивом, который приводится ремнем.

Вентилятор радиатора установлен спереди насоса систе-
мы охлаждения. Вентилятор содержит гидравлическую муф-
ту, за счет чего происходит экономия мощности двигателя 
и снижение шума. При непрогретом двигателе жидкость в 
муфте не расширяется, поэтому вентилятор не вращается. 
При прогревании двигателя до определенной температуры 
происходит расширение жидкости в муфте, а на вентилятор 
передается крутящий момент.

Бачок системы охлаждения на данных автомобилях иног-
да называют «дегазирующим», так как он работает несколько 
иначе, чем обычный расширительный бачок. В нем происхо-
дит отделение воздуха, который попадает в систему, бачок 
сообщается с радиатором и закрыт крышкой, рассчитанной 
на определенное давление (в описываемой системе охлажде-
ния крышка радиатора не предусмотрена конструкцией). При 
закрытом термостате не происходит поступления жидкости в 
бачок, но когда двигатель полностью прогревается, охлажда-
ющая жидкость из верхней части радиатора поступает в ба-
чок через шланг малого диаметра, входящий в верхнюю часть 
бачка. В дегазирующем бачке происходит отделение воздуха 
от жидкости. Уровень в бачке опускается приблизительно до 
1л, затем жидкость подается в систему через шланг большего 
диаметра, который соединен с нижним патрубком радиатора. 
В отличие от обычных расширительных бачков, при работа-
ющем двигателе категорически запрещено снимать крышку 
дегазирующего бачка, так как при этом очень велика веро-
ятность получения термической травмы от пара или горячей 
жидкости (см. Предостережение в подразделе 5).

Охлаждающая жидкость из левой стороны радиатора пос-
тупает по нижнему шлангу к насосу системы, а затем – в ру-
башку охлаждения блока цилиндров. Жидкость входит в го-
ловки блока, охлаждая камеры сгорания и седла клапанов, 
затем поступает из головок через открытый термостат в вер-
хний патрубок радиатора и попадает в радиатор.

Пока двигатель не прогрет, термостат закрыт, а жидкость 
циркулирует в рубашке охлаждения. По достижении мини-
мальной рабочей температуры происходит открытие термо-
стата, и циркуляция жидкости проходит через радиатор.

Конструкция автомобилей, оборудованных автоматичес-
кой коробкой передач, предусматривает наличие охладителя 
трансмиссионного масла коробки, который интегрирован в 
радиатор системы охлаждения двигателя.

Система отопления функционирует за счет прохождения 
наружного воздуха через отопитель, который представляет 
собой небольшой радиатор, расположенный за лицевой при-
борной панелью автомобиля. Отопитель нагревается горячей 
жидкостью системы охлаждения двигателя, а наружный воз-
дух поступает в салон автомобиля по системе воздуховодов. 
Контроль температуры отопления осуществляется за счет 
смешивания горячего воздуха, который прошел через отопи-
тель, с наружным воздухом, имеющим температуру окружаю-
щей среды. Смешивание происходит посредством управле-
ния системой заслонок на воздуховодах, а также с помощью 
вентилятора отопителя. На моделях Navigator и Expedition в 
центральной консоли расположен второй вентилятор, обес-
печивающий подачу потока воздуха в область заднего сиде-
ния.

В качестве опции на автомобилях устанавливается систе-
ма кондиционирования воздуха, состоящая из испарителя, 
расположенного под лицевой приборной панелью, конденса-
тора, который установлен перед радиатором, фильтра-осу-
шителя в моторном отсеке и компрессора с ременным при-
водом, который находится спереди двигателя.

Некоторые модификации Navigator и Expedition оборудо-
ваны дополнительной системой отопления/кондиционирова-
ния для задней части салона. На таких модификациях система 
передней части салона контролируется с пульта управления 
на лицевой приборной панели, а система задней части сало-
на – с верхнего пульта управления. Сзади в салоне имеется 
также пульт для управления системой отопления/кондицио-
нирования задней части салона. Второй отопитель, испари-
тель и вентилятор расположены сзади салона, за левой за-
дней панелью облицовки.

3•2   СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

1 Общая информация

2 Антифриз – общая информация

2.6 Для проверки концентрации раствора охлаждающей 
жидкости можно воспользоваться простым и недорогим ус-
тройством – ареометром
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7. Выкрутите винты и снимите с обратной стороны консоли 
два зажима из листового металла.
8. Извлеките из консоли большой воздуховод вентилятора.
9. Выкрутите болты и отсоедините от электродвигателя 
верхний и нижний кожух воздуховода.
10. Отсоедините электроразъем и выкрутите два болта, за-
тем снимите электродвигатель.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР 
ОТОПЛЕНИЯ/КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ЗАДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА

Обратитесь к иллюстрации 11.12

11. На некоторых моделях Expedition и Navigator имеется до-
полнительный вентилятор отопления/кондиционирования 
задней части салона, расположенный за левой задней обли-
цовочной панелью.
12. Чтобы получить доступ для проверки/снятия дополни-
тельного вентилятора, необходимо демонтировать облицо-
вочную панель, как описано в главе 11 (см. иллюстрацию).

3•12   СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Предупреждение: автомобили, описываемые 
в данном Руководстве, оборудованы системой 
пассивной безопасности (SRS), известной также 

как система пневмоподушек безопасности. Перед прове-
дением работ в области датчиков столкновения, рулевой 
колонки или лицевой приборной панели всегда отсоеди-
няйте отрицательный, а затем положительный провод 
аккумулятора и выдерживайте после этого двухминутную 
паузу, предотвращая возможность случайного срабаты-
вания подушек безопасности и получение в результате 
этого травмы (см. Главу 12). Не подключайте электроиз-
мерительные приборы к проводам системы (SRS), а так-
же не допускайте никакого воздействия на них.

СНЯТИЕ

Обратитесь к иллюстрациям 12.2 и 12.3

1. Снимите обрамление пульта управления системой отоп-
ления/кондиционирования и аудиосистемы, как описано в 
главе 11.
2. Выкрутите четыре болта крепления пульта к лицевой при-
борной панели (см. иллюстрацию).

Примечание: в блок управления дополнительной системой 
«климат-контроль» интегрирован отдельный микропроцес-

сор. На некоторых моделях, оборудованных системой «кли-
мат-контроль», в дополнение к расположенным на лицевой 
панели, предусмотрены органы управления дополнитель-
ными функциями на рулевом колесе. Система «климат-кон-
троль» имеет также функцию самодиагностирования (см. 
подраздел 14).

3. Извлеките пульт в сборе из лицевой приборной панели, 
затем отсоедините электроразъемы и разъедините вакуум-
ный соединитель (см. иллюстрацию). 

Примечание: при разъединении вакуумного соединителя 
крайне остерегайтесь повредить пластмассовые детали и 
вызвать разгерметизацию (возможно, внутреннюю, в преде-
лах блока управления).

4. Произведите электрическую проверку переключателя 
скоростных режимов вентилятора, как описано в подразде-
ле 10. Можно снять с блока управления переключатель ско-
ростных режимов, переключатель функций и блок контроля 
смеси (модели с ручным управлением системой кондициони-
рования), сжав пластмассовые фиксаторы с обратной сторо-
ны блока и отсоединив переключатели. После снятия пере-
ключателей кнопки должны выпасть с лицевой стороны блока 
управления.
5. В качестве опции на моделях Expedition и Navigator может 

11.12 На некоторых моделях Expedition и Navigator имеется 
дополнительный вентилятор (A), расположенный в задней 
части автомобиля как компонент системы отопления/кон-
диционирования задней части салона. Резистор заднего вен-
тилятора обозначен (В), а кожух, в котором находятся ото-
питель и испаритель – (С)

12 Пульт управления системами отопления и кондиционирования – снятие и установка

12.2 Предварительно сняв облицовку, выкрутите четыре 
винта (отмечены стрелками) и снимите пульт управления 
с лицевой приборной панели (система кондиционирования с 
ручным управлением)

12.3 Аккуратно поддев фиксаторы, отсоедините элек-
троразъемы. Вакуумный соединитель отмечен стрел-
кой

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/ford/ebook-ford-expedition-lincoln-navigator
https://monolith.in.ua/catalog/rukovodstvo_po_remontu_ford_expedition/


Номер подраздела

1 Общая информация

2 Сброс давления в топливной системе

3 Топливный насос / давление топлива – проверка

4 Топливопроводы и их соединители – общая информация

5 Топливный бак – снятие и установка

6 Топливный бак – очистка и восстановление

7 Топливный насос – удаление и установка

8 Датчик уровня топлива – проверка и замена

9 Кожух воздушного фильтра – снятие и установка

10 Тросик акселератора – снятие, установка и регулировка

11 Система впрыска топлива – общая информационная 

12 Система впрыска топлива – проверка

13 Электронная система впрыска топлива (SEFI) – проверка состояния компонентов и их замена

14 Клапан подачи воздуха на холостом ходе (IAC) – проверка, снятие и регулировка

15 Система впуска

16 Обслуживание выхлопной системы – общая информация

Ссылки на другие Главы

Замена воздушного фильтра .............................................................................................см. Главу 1

Индикатор «Check Engine» .................................................................................................см. Главу 6

Проверка состояния выхлопной системы ..........................................................................см. Главу 1

Замена топливного фильтра ..............................................................................................см. Главу 1

Проверка топливной системы ...........................................................................................см. Главу 1

Проверка состояния и замена шлангов, расположенных в моторном отсеке .....................см. Главу 1

4
ТОПЛИВНАЯ  И 
ВЫХЛОПНАЯ 
СИСТЕМЫ
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