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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Мировая премьера третьего поко-

ления Opel Zafira, получившего теперь 
приставку в названии «Tourer», состоя-
лась в сентябре 2011 года на автосалоне 
во Франкфурте. Внешность автомоби-
ля была кардинально изменена. Дизайн 
ориентирован в первую очередь на мо-
лодежную аудиторию. Первое, что бро-
сается в глаза, — это головная оптика, 
переходящая в воздухозаборники пане-
ли бампера. Бумеранги фар объединяют 
всю светотехнику передней части авто-
мобиля, включая противотуманные и ос-
новные фары, а также указатели поворо-
тов и дневные ходовые огни.

На кузове выставлена напоказ стиль-
но изогнутая линия подштамповки. Сза-
ди автомобиль украшен широкими све-
тодиодными фонарями и хромирован-
ной полосой под нижней кромкой стек-
ла. По сравнению с моделью предыду-
щего поколения были значительно уве-
личены колесная база и колея, что доба-
вило устойчивости автомобилю. Колес-
ная база составляет 2760 мм (+57 мм), 
передняя колея — 1584 мм (+96 мм), за-
дняя колея — 1588 мм (+78 мм).

В автомобиле три ряда сидений, 
общее число посадочных мест — 7 (2-
3-2). Были сделаны значительные из-
менения в конфигурации автомо-
биля благодаря усовершенствован-
ной системе сидений Flex7. Инженеры 
Opel постарались существенно улуч-
шить концепцию салона-трансформе-
ра. Третий ряд сидений складывается 
вровень с полом багажного отделения. 
Второй ряд представляет собой не 
одно сиденье-диван, а три индивиду-
альных сиденья, которые можно скла-

дывать и передвигать независимо друг 
от друга. Продольный ход регулиров-
ки сидений составляет 210 мм. Спинки 
кресел второго ряда возможно отрегу-
лировать в четырех фиксированных по-
ложениях — под углом 0°, 16°, 20° и 24°.

Zafira Tourer — очень продуманный 
семейный автомобиль с большим ко-
личеством емкостей, отделений и кар-
манов для мелочей. Багажное отделе-
ние довольно внушительное: при за-
нятых пяти посадочных местах сзади 
остается отсек для поклажи на 710 л. 
Но при необходимости перевозки чего-
то объемного можно сложить сиденья 
второго ряда (индивидуально) и полу-
чить 1860 л полезного объема.

В салоне царит ощущение просто-
ра и комфорта. И по части оформле-
ния, и в плане отделки интерьера но-
вая Zafira заметно превосходит пред-
ставителей предшествующего поколе-
ния: выразительный дизайн передней 
панели, интересно декорированный 
салон. Благодаря неплохому качеству 
материалов отделки создается впечат-
ление модели премиум-класса. Значи-
тельно улучшена фронтальная обзор-
ность за счет полностью модернизи-
рованной передней части кузова с тон-
кими передними стойками и изменен-
ным положением наружных зеркал. Ин-
терьер также может быть дополнен па-

норамным лобовым стеклом, доступ-
ным в качестве дополнительной опции.

В качестве силовых агрегатов для 
нового Opel Zafira Tourer предлагают-
ся два бензиновых турбомотора объе-
мом 1,4 л и мощностью 120 и 140 л. с., 
а также 2,0-литровый дизель, доступ-
ный в трех вариантах мощности: 110, 
130 и 165 л. с. Также возможны вариан-
ты с 1,6-литровым бензиновым или ди-
зельным двигателем. Трансмиссий на 
выбор две: шестиступенчатая механи-
ческая либо автоматическая.

На Opel Zafira Tourer впервые уста-
новлена система обзора Opel Eye вто-
рого поколения с фронтальной каме-
рой. Эта система по-прежнему име-
ет функцию предупреждения о выходе 
за пределы полосы движения (LDW), а 
функция распознавания знаков дорож-
ного движения (TSR) усовершенство-
вана и значительно расширена.

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту 
всех модификаций Opel Zafira Tourer, выпускаемых с 2012 года.

Opel Zafira Tourer

1,4 (LUJ)
Годы выпуска: с 2012 года
Тип кузова: минивэн
Объем двигателя: 1364 cм3

Дверей: 5
КП: мех./авт.

Топливо: бензин
Емкость топливного бака: 58 л
Расход (город/шоссе): 
8,0/5,5 л/100 км

1,6 (LVP, LWC, LGE)
Годы выпуска: с 2012 года
Тип кузова: минивэн
Объем двигателя: 1598 cм3

Дверей: 5
КП: мех./авт.

Топливо: бензин
Емкость топливного бака: 58 л
Расход (город/шоссе): 
8,4/5,4 л/100 км

1,8 (2H0)
Годы выпуска: с 2012 года
Тип кузова: минивэн
Объем двигателя: 1796 cм3

Дверей: 5
КП: мех./авт.

Топливо: бензин
Емкость топливного бака: 58 л
Расход (город/шоссе): 
8,8/5,7 л/100 км

1,6 CDTI (LVL)
Годы выпуска: с 2012 года
Тип кузова: минивэн
Объем двигателя: 1598 cм3

Дверей: 5
КП: мех./авт.

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 58 л
Расход (город/шоссе): 
5,6/4,5 л/100 км

2,0 CDTI (LBQ, LBR, LBS, LBX и LBY)
Годы выпуска: с 2012 года
Тип кузова: минивэн
Объем двигателя: 1956 cм3

Дверей: 5
КП: мех./авт.

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 58 л
Расход (город/шоссе): 
6,6/5,0 л/100 км
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Полезную для водителя информа-
цию о работе бензинового двигателя и 
его отдельных агрегатов несут свечи за-
жигания. По их внешнему виду можно 
своевременно определить нарушения 
в работе двигателя, что позволит устра-
нить неисправность на раннем этапе, 
повысить топливную экономичность и 
мощностные показатели двигателя.

Немаловажный момент: осмотр све-
чей зажигания необходимо проводить 
после продолжительной работы двига-
теля, лучше всего после длительной по-
ездки по автомагистрали. Очень часто 
некоторые автолюбители выкручивают 
свечи для определения причины неу-
стойчивой работы двигателя непосред-
ственно после холодного пуска при от-
рицательной температуре окружающе-
го воздуха, и, обнаружив черный на-
гар, делают неправильный вывод. Хотя 
на самом деле причиной возникновения 
такого нагара является принудитель-
ное обогащение смеси во время работы 
двигателя в режиме холодного старта, а 
причина нестабильной работы – плохое 
состояние высоковольтных проводов.

Поэтому, как уже было сказано 
выше, при обнаружении отклонений от 
нормы в работе двигателя необходимо 
проехать на изначально чистых свечах 
как минимум 250-300 км, и только по-
сле этого производить диагностику.

1. Cвеча зажигания из нормально 
работающего двигателя. 

Юбка центрального электрода име-
ет светло-коричневый цвет, нагар и от-
ложения минимальны, полное отсут-
ствие следов масла. Такой двигатель 
обеспечивает оптимальные показатели 
расхода топлива и моторного масла.

2. Свеча из двигателя с повышен-
ным расходом топлива. 

Центральный электрод такой све-
чи покрыт бархатисто-черным нага-
ром. Причинами этого могут быть бо-
гатая воздушно-топливная смесь (не-
правильная регулировка карбюратора 
или неисправность системы электрон-
ного впрыска), засорение воздушного 
фильтра.

3. Свеча из двигателя, топливовоз-
душная смесь которого в отличие от 
предыдущего случая слишком обе-
днена. 

Цвет электрода такой свечи зажи-
гания от светло-серого до белого. При 
работе на бедной смеси эффектив-
ная мощность двигателя падает. При 
использовании такой смеси она дол-
го не воспламеняется, а процесс сго-
рания происходит с нарушениями, со-
провождаемыми неравномерной рабо-
той двигателя.

4. Свеча с юбкой электрода, кото-
рая имеет характерный оттенок цве-
та красного кирпича. 

Такая окраска вызвана работой дви-
гателя на топливе с избыточным коли-
чеством присадок, имеющих в своем 
составе соли металлов. Длительное ис-
пользование такого топлива приводит к 

образованию на поверхности изолято-
ра токопроводящего налета. Образова-
ние искры будет происходить не между 
электродами свечи, а в месте наимень-
шего зазора между наружным электро-
дом и изолятором. Это приведет к про-
пускам зажигания и нестабильной рабо-
те двигателя.

5. Свеча имеет ярко выраженные 
следы масла, особенно на резьбо-
вой части. 

Двигатель с такими свечами зажи-
гания после длительной стоянки скло-
нен некоторое время «троить», в это 
время из выхлопной трубы выходит ха-
рактерный бело-синий дым. Затем, по 
мере прогрева, работа двигателя ста-
билизируется. Причиной неисправно-
сти является неудовлетворительное со-
стояние маслоотражательных колпач-
ков, что приводит к перерасходу мас-
ла. Процесс замены маслоотражатель-
ных колпачков описан в главе «Механи-
ческая часть двигателя».

6. Свеча зажигания из неработающе-
го цилиндра. 

Центральный электрод такой све-
чи, а также его юбка покрыты плотным 
слоем масла смешанного с каплями не-
сгоревшего топлива и мелкими части-
цами от разрушений, произошедших 
в этом цилиндре. Причина такой неис-
правности – разрушение одного из кла-
панов или поломка перегородок меж-
ду поршневыми кольцами с попадани-
ем металлических частиц между клапа-
ном и его седлом. Симптомы такой не-
исправности: двигатель «троит» не пе-
реставая, заметна значительная поте-
ря мощности, многократно возрастает 
расход топлива. При появлении таких 
симптомов затягивать с поиском неис-
правности нельзя. Необходимо осмо-
треть свечи зажигания как можно ско-
рее. Для устранения неполадок в опи-
санном случае необходим капитальный 
ремонт двигателя.

7. Свеча зажигания с полностью раз-
рушенным центральным электродом 
и его керамической юбкой. 

Причиной такой неисправности мог-
ли стать длительная работа двигате-
ля с детонацией, применение топлива 
с низким октановым числом, очень ран-
нее зажигание или просто бракованная 
свеча. Симптомы работы двигателя при 
этом сходны с предыдущим случаем. 
Владельцу автомобиля повезет, если 
частицы центрального электрода су-
меют проскочить в выхлопную систему, 
не застряв под выпускным клапаном, в 
противном случае не избежать ремонта 
головки блока цилиндров.

8. Свеча зажигания имеет электрод, 
покрытый зольными отложениями. 

При этом цвет отложений не играет 
решающей роли. Причина такого наро-
ста – сгорание масла вследствие изно-
са или залипания маслосъемных порш-
невых колец. На двигателе наблюдается 
повышенный расход масла, из выхлоп-
ной трубы валит синий дым. Процедура 
замены поршневых колец описывается 
в главе «Механическая часть двигателя».

Состояние свечей зажигания реко-
мендуется также проверять при про-
ведении планового технического об-
служивания автомобиля. При этом не-
обходимо измерять величину зазора 
между электродами свечи и удалять 
нагар металлической щеткой. Удале-
ние нагара пескоструйной машиной 
может привести к возникновению ми-
кротрещин, которые в дальнейшем пе-
рерастут в более серьезные дефек-
ты, что, в конечном итоге, приведет к 
случаю, описанному в пункте 7. Кроме 
того, рекомендуется менять местами 
свечи зажигания, поскольку темпера-
турные режимы работы различных ци-
линдров двигателя могут быть не оди-
наковы (например, средние цилиндры 
двигателей с центральным впрыском 
топлива работают при более высоких 
температурах, чем крайние).

Определение неисправностей двигателя по состоянию свечей зажигания

Издательство «Монолит»
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Глава 6A

ÁÅÍÇÈÍÎÂÛÉ 
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ 1.4 Ë

1 Технические данные

Основные технические данные

Параметр 
Значение

1.4 л

Общие данные

Тип двигателя 4-цилиндровый 
рядный

Диаметр цилиндра 72,5 мм

Рабочий ход 82,6 мм

Степень сжатия 9.5 : 1

Рабочий объем 1364 см3

Количество клапанов 16

Блок цилиндров и группа коленчатого вала

Стандартный внутренний диаметр 
цилиндра

72,492-72,508 мм

Внутренний диаметр цилиндра 
с размером выше номинального на 0,5

72,992-73,008 мм

Стандартный диаметр поршня 72,453-72,467 мм

Диаметр поршня с размером выше 
номинального на 0,5 72,953-72,967 мм

Зазор между поршнем и стенкой 
цилиндра 0,025-0,055 мм

Поршень

Толщина верхнего 
компрессионного кольца 1,17-1,195 мм

Зазор в замке верхнего 
компрессионного кольца 0,25-0,4 мм

Боковой зазор верхнего 
компрессионного кольца

0,025-0,07 мм

Толщина нижнего 
компрессионного кольца

1,17-1,195 мм

Зазор в замке нижнего 
компрессионного кольца 0,4-0,6 мм

Боковой зазор нижнего 
компрессионного кольца 0,025-0,07 мм

Толщина маслосъемного 
кольца

1,92-2 мм

Зазор в замке 
маслосъемного кольца

0,25–0,75 мм

Параметр 
Значение

1.4 л

Поршень Боковой зазор 
маслосъемного кольца 0,04-0,12 мм 

Диаметр отверстия поршневого пальца 18,006-18,012 мм

Наружный диаметр поршневого пальца 17,995-18 мм

Длина поршневого пальца 48 мм

Зазор между поршневым пальцем и 
отверстием в поршне 0,005-0,010 мм

Стандартный диаметр коренной 
шейки коленчатого вала 
(коричневый или зеленый цвет)

50,004-50,017 мм

Диаметр коренной шейки коленчатого вала 
с размером ниже номинального на 0,25 
(коричнево-синий или зелено-синий цвет)

49,754-49,767 мм

Диаметр коренной шейки коленчатого вала 
с размером ниже номинального на 0,5 
(коричнево-белый или зелено-белый цвет)

49,504-49,517 мм

Стандартная ширина коренной шейки 
коленчатого вала 23,000-23,052 мм

Ширина коренной шейки коленчатого вала 
с размером ниже номинального на 0,25

23,200-23,252 мм

Ширина коренной шейки коленчатого вала 
с размером ниже номинального на 0,4 23,400-23,452 мм

Метка 328N коренного подшипника ко-
ленчатого вала (коричневая) - Толщина

1,989-1,995 мм

Метка 329N коренного подшипника 
коленчатого вала (зеленая) - Толщина 1,995-2,001 мм

Метка 330N коренного подшипника 
коленчатого вала - Толщина ниже номи-
нальной на 0,25 (коричнево-синий цвет)

2,114-2,120 мм

Метка 331 коренного подшипника 
коленчатого вала - Толщина ниже номи-
нальной на 0,25 (зелено-синий цвет)

2,120-2,126 мм

Метка 332 коренного подшипника 
коленчатого вала - Толщина ниже номи-
нальной на 0,5 (коричнево-белый цвет)

2,239-2,245 мм

Метка 332 коренного подшипника 
коленчатого вала - Толщина ниже номи-
нальной на 0,5 (зелено-белый цвет)

2,245-2,251 мм
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Глава 6B

ÁÅÍÇÈÍÎÂÛÉ 
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ 1.6 Ë

1 Технические данные

Наименование Описание 

Внутренний диаметр коренных опор 
коленчатого вала 56.000–56.014 мм

Коленчатый вал

Наружный диаметр коренных шеек ко-
ленчатого вала (стандартный размер) 51.983–51.999 мм

Наружный диаметр коренных шеек 
коленчатого вала (Увеличенный 
ремонтный размер 0.5, белый)

51.483–51.499 мм

Наружный диаметр шатунных шеек ко-
ленчатого вала (стандартный размер) 45.978–45.994 мм

Наружный диаметр шатунных шеек 
коленчатого вала (Увеличенный 
ремонтный размер 0.5, белый)

45.478–45.494 мм

Ширина посадочной шейки упорного 
подшипника 24.000–24.052 мм

Толщина вкладыша коренной шейки 
коленчатого вала (стандартный размер)

1.989–1.995 мм

Толщина вкладыша коренной шейки 
коленчатого вала (Увеличенный 
ремонтный размер 0.5, белый)

2.239–2.245 мм

Толщина упорного вкладыша 
(стандартный размер)

1.989–1.995 мм

Толщина упорного вкладыша (Увели-
ченный ремонтный размер 0.5, белый)

2.239–2.245 мм

Ширина упорного вкладыши коленча-
того вала (стандартный размер) 23.85–23.95 мм

Ширина упорного вкладыши коленчатого 
вала (увеличенный размер на 0.5, белый) 24.25–24.35 мм

Зазор в коренных подшипника 
коленчатого вала

0.011–0.052 мм

Осевой зазор коленчатого вала 0.050–0.202 мм

Шатуны 

Длина шатуна 137 мм

Внутренний диаметр большей 
головки шатуна 48.998–49.014 мм

Внутренний диаметр малой головки 
шатуна

21.012–21.020 мм

Основные технические характеристики, 
двигатель 1.6 л LVP

Наименование Описание 

Общее описание 

RPO-код двигателя LVP

Тип двигателя 4-цилиндровый, 
рядный

Количество клапанов 16

Объем двигателя 1.598 л

Внутренний диаметр цилиндра 79 мм

Ход поршня 81.5 мм

Расстояние между цилиндрами 86 мм

Степень сжатия 10.5:1

Мощность двигателя 125 кВт/4250 об/мин

Крутящий момент двигателя
280 Н·м/1650 – 

4000 об/мин

Обороты холостого хода 570 об/мин

Максимальные обороты без нагрузки 6500 об/мин

Параметры двигателя

Тип электронного блока управления (ECM) E39 (S3)

Давление впрыска топлива 
в топливной рейке 200 бар

Тип топливного насоса Однопоршневой

Номинальное давление 200 бар

Порядок работы двигателя 1–3–4–2

Блок цилиндров

Высота блока цилиндров 206.99 мм

Внутренний диаметр цилиндра 78.992–79.008 мм

Внутренний диаметр коренных опор 
коленчатого вала, первичная точка 
измерения в «А»

56.000–56.014 мм

Внутренний диаметр коренных опор 
коленчатого вала, остальные точки 
измерения в «В» и «С»

55.996–56.018 мм

Максимальное значение диаметра 
A, B, C – Минимальное значение 
диаметра A, B, C

</= 0.012 мм
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Глава 6C

ÁÅÍÇÈÍÎÂÛÉ 
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ 1.8 Ë

1 Технические данные

Основные технические характеристики

Параметр 
Значение

1.8 л

Общие данные

Тип двигателя Рядный 
4-цилиндровый

Клапаны 16

Рабочий объем 1,796 куб. см.

Диаметр цилиндра 80,5 мм

Рабочий ход 88.2 мм

Расстояние между цилиндрами 86 мм

Степень сжатия 10,5:1

Максимальная мощность 
при указанных оборотах двигателя, 
кВт / об/мин

103 / 6300

Максимальный момент при 
оборотах двигателя, Н·м / об/мин 175 / 3800

Обороты холостого хода, об/мин 780~1000

Порядок работы цилиндров 1-3-4-2

Высота двигателя – общий размер 
от поддона до крышки головки блока 708 мм

Длина двигателя – от маховика до 
передней стороны поликлинового 
приводного ремня

513 мм

Высота двигателя – от центра колен-
чатого вала до верхней поверхности

420 мм

Вес двигателя (версия 
для механической трансмиссии) 118 кг

Блок цилиндров

Высота блока цилиндров 198.5 мм

Диаметр отверстий 
цилиндров

Стандартный 
размер (00) 80.492-80.508 мм

Ремонтный 
размер (05) 80.508-80.524 мм

Ремонтный 
размер 
(00+05)

80.992-81.008 мм

Параметр 
Значение

1.8 л

Коленчатый вал

Коренная 
шейка

Диа-
метр 1-5 
шейки

Стандарт-
ный размер 
(коричневый/
зеленый)

54.980-54.997 мм

Ремонтный 
размер 0.25 
(коричневый/
зеленый)

54.730-54.747 мм

Ремонтный 
размер 0.50 
(коричневый/
зеленый)

54.482-54.495 мм

Диаметр 
3 шейки

Стандартный 
размер 26.000-26.052 мм

Ремонтный 
размер 0.25 
(коричневый/
зеленый)

26.200-26.252 мм

Ремонтный 
размер 0.50 
(коричневый/
зеленый)

26.400-26.452 мм

Толщина 
вкла-
дыша 
подшип-
ника 1-5 
шейки

Стандартный 
размер (ко-
ричневый)

1.987-1.993 мм

Стандарт-
ный размер 
(зеленый)

1.993-1.999 мм

Ремонтный 
размер 0.25 
(коричневый/
синий)

2.112-2.118 мм

Ремонтный 
размер 0.25 
(зеленый/
синий)

2.118-2.124 мм
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Глава 6D

ÄÈÇÅËÜÍÛÉ 
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ 1.6 Ë

1 Технические данные

Наименование Описание 

Толщина прокладки головки блока 
цилиндров/выступание поршня над 
поверхностью блока цилиндров (иденти-
фикационная метка в положении II)

1.35 мм / 
0.535 - 0.630 мм

Толщина прокладки головки блока 
цилиндров/выступание поршня над 
поверхностью блока цилиндров (иденти-
фикационная метка в положении III)

1.45 мм / 
0.630 - 0.725 мм

Головка блока цилиндров

Высота головки блока цилиндров 130 ± 0.05 мм

Предельно допустимый изгиб головки 
блока цилиндров 0.10 мм

Угол фаски седла клапана и тарелки 
клапана

45 граду-
сов ± 20 минут

Наружный диаметр направляющей 
втулки клапана, стандарт

9.528-9.539 мм

Внутренний диаметр направляющей 
втулки клапана

4.5 ± 0.1 мм

Клапаны 

Наружный диаметр стержня клапана, 
Впускной

4.969-4.985 мм

Наружный диаметр стержня клапана, 
Впускной

4.959-4.975 мм

Длина клапанной пружины, без нагрузки 42.87 мм

Длина клапанной пружины, при нагрузке 
228 – 252 Н 

32.0 мм

Длина клапанной пружины, при нагрузке 
442 – 447 Н

24.0 мм

Диаметр тарелки клапана, впускной 26.54-26.8 мм

Диаметр тарелки клапана, выпускной 24.24-24.5 мм

Блок цилиндров

Высота блока цилиндров 220.25 мм

длина шатуна 135 мм

высота сжатия 46.65 мм

Гильзы 

Внутренний диаметр цилиндра
79.692-

79.708 мм

Основные технические данные

Наименование Описание 

Основные данные

RPO-код двигателя LVL

Тип двигателя Рядный четырех-
цилиндровый

Объем двигателя 1598 см3

Внутренний диаметр цилиндра 79.7 мм

Ход поршня 80.1 мм

Расстояние между цилиндрами 88.7 мм

Степень сжатия 16.0:1

Выходная мощность 100 кВт/
4000 об/мин

Крутящий момент
320 Н·м/

2000 об/мин

Обороты холостого хода 800 об/мин

Максимальные обороты без нагрузки 5500 об/мин

Компрессия 2000 кПа

Предельно допустимые потери давления
<25% на 
цилиндр

Давление впрыска топлива системы 
Coммon Rail 2000 бар

Управление двигателем

Тип электронного блока управления (ECM) E98 D1P

Тип топливного насоса высокого давления D1P

Тип топливной форсунки Denso - G3.5S

Порядок работы 1–3–4–2

Тип свечей накала, цилиндры 1 и 4 С датчиком 
давления

Тип свечей накала, цилиндры 4 и 3 Без датчика 
давления

Напряжение свечей накала 4.4 В

Прокладка головки блока цилиндров

Толщина прокладки головки блока 
цилиндров/выступание поршня над 
поверхностью блока цилиндров (иденти-
фикационная метка в положении I)

1.25 мм / 
0.440 - 0.535 мм
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Глава 6E

ÄÈÇÅËÜÍÛÉ ÄÂÈÃÀÒÅËÜ 2,0 Ë

1 Технические данные

Основные технические характеристики

Параметр Значение 

Вкладыши 
коренных 
подшипников

Класс А (Красный) 1.831 – 1.837 мм

Класс В (Синий) 1.836 – 1.844 мм

Класс С (Желтый) 1.843 – 1.849 мм

Ремонтный размер коренной шейки 
0.127 мм

Коренные 
шейки коленча-
того вала

Класс А (коричневый) 59.867 – 59.982 мм

Класс В (зеленый) 59.861 – 59.867 мм

Класс С (черный) 59.855 – 59.861 мм

Вкладыши 
коренных 
подшипников

Класс А (коричневый) 1.894 – 1.900 мм

Класс В (зеленый) 1.899 – 1.907 мм

Класс С (черный) 1.906 – 1.912 мм

Шатунные 
шейки, 
стандарт

Класс А 50.799 – 50.805 мм

Класс В 50.793 – 50.799 мм

Класс С 50.787 – 50.793 мм

Шатунные 
шейки, 
ремонтный

Класс А 50.672 – 50.678 мм

Класс В 50.666 – 50.672 мм

Класс С 50.660 – 50.665 мм

Упорные полукольца 2.469 - 2.485 мм

Прокладка головки блока цилиндров

Толщина 
прокладки

Без отверстий 0.95 мм

С одним отверстием 1.05 мм

С двумя отверстиями 1.15 мм

Блок цилиндров

Высота блока цилиндров 236.5 мм

Диаметр отверстия цилиндра, А 83.0 мм

Диаметр отверстия цилиндра, В 83.01 мм

Диаметр отверстия цилиндра, С 83.02 мм

Высота от днища поршня до центра 
поршневого пальца 46.63 мм

Длина шатуна 145 мм

Поршневые кольца

Зазор в замке 
поршневого 
кольца

Первое 
компрес-
сионное 
кольцо

На глуби-
не 10 мм 0.20-0.35 мм

Параметр Значение 

Основные данные

Тип двигателя Четырехцилиндро-
вый рядный

Рабочий объем 1956 см³
Диаметр цилиндра 83.0 мм 

Расстояние между цилиндрами 90.0 мм 

Ход поршня 90.4 мм

Степень сжатия 16.5:1

Максимальная мощность / при 
частоте вращения коленчатого вала 117.3 кВт/4000 об/мин

Максимальный крутящий момент/ при 
частоте вращения коленчатого вала 350 Н·м / 1750 об/мин

Частота вращения коленчатого вала 
на холостом ходу 850 об/мин

Порядок работы цилиндров 1-3-4-2

Высота двигателя (общий размер от 
поддона до крышки) 708 мм

Длина двигателя (от монтажного 
кронштейна до корпуса термостата)

701 мм

Ширина двигателя (включая 
впускной и выпускной коллекторы)

611 мм

Высота двигателя (от центра 
коленчатого вала до верхней точки)

483 мм

Вес двигателя 179 кг

Коленчатый вал

Осевой зазор 0.054 - 0.226 мм

Зазор в коренных подшипниках 0.026 - 0.055  мм

Диаметр гнез-
да под корен-
ные подшип-
ники в блоке 
цилиндров

Класс А 63.705 - 63.709  мм

Класс В 63.709 - 63.714 мм

Класс С 63.714 - 63.718 мм

Стандартный размер коренной шейки

Коренные шей-
ки коленчатого 
вала

Класс А (Красный) 59.994 - 60.0 мм

Класс В (Синий) 59.988 - 59.994 мм

Класс С (Желтый) 59.982 - 58.988 мм
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ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 2,0 Л 6E • 157

Проверка вибраций двигателя

• Возможно, на вибрации двигателя 
сказываются компоненты привода вспо-
могательных агрегатов. Вибрация при 
работе двигателя может приводить к гро-
хоту элемента кузова или другой детали 
автомобиля. Вибрация также может быть 
вызвана избыточной зарядкой системы 
кондиционера воздуха, засорением тру-
бопровода системы рулевого управления 
с гидроусилителем, применением недо-
пустимой жидкости или же повышенной 
нагрузкой на генератор. Чтобы облегчить 
поиск перемежающегося отказа или не-
верного состояния, следует изменять на-
грузку на деталях привода вспомогатель-
ных агрегатов. Изд-во Monolith

• Может вибрировать приводной 
ремень, хотя этого не будет видно 
или слышно. Возможно, для устране-
ния неисправности потребуется всего 
лишь заменить приводной ремень.

• Если после замены приводного 
ремня и проверки всей таблицы диагно-
стики шум слышен только при установ-
ленных приводных ремнях, возможно, 
неисправна деталь привода вспомога-
тельных агрегатов. Изменение нагрузки 
других деталей привода вспомогатель-
ных агрегатов может помочь найти де-
таль, создающую грохочущий шум.

Проверка провисания 
и износа приводного ремня

• Если приводной ремень посто-
янно спадает со шкивов, то это говорит 
о нарушении их центровки.

• Дополнительная нагрузка, кото-
рая внезапно появляется или исчезает 
из-за вспомогательного оборудования, 
может быть причиной спадания ремня 
со шкивов. Проверьте правильность ра-
боты вспомогательного оборудования.

• Если установлен приводной ре-
мень неверной длины, то натяжитель 
ремня может не обеспечивать его до-
статочное натяжение.

• Избыточный износ приводного 
ремня обычно свидетельствует о не-
правильной установке ремня или о его 
неверном типе.

• Незначительное нарушение цен-
тровки шкивов приводного ремня не 
приводит к его избыточному износу, то 
может являться источником избыточ-
ного шума или спадания ремня.

• Значительное нарушение цен-
тровки приведет к значительному из-
носу, но также может вызывать спада-
ние ремня.

Замена ремня 
привода навесного 
оборудования

Снятие 

1. Открыть капот.
2. Поднять и зафиксировать автомо-
биль.
3. Снять изолирующее покрытие мо-
торного отсека.
4. Вставить ключ EN-913-A в болт на-
тяжителя (3).

5. Ключом EN-913-A провернуть натяжи-
тель по часовой стрелке, чтобы ослабить 
натяжение приводного ремня, и вставить 
фиксирующий штифт EN-6130 (2).
6. Извлечь ключ EN-913-A.
7. Снять ремень привода навесного 
оборудования (1).

Установка 

1. Установить ремень привода навес-
ного оборудования на все шкивы, как 
показано на рисунке.

2. Вставить ключ EN-913-A в болт на-
тяжителя (3).

3. Повернуть натяжитель по часовой 
стрелке (в направлении стрелки на ри-
сунке).
4. Извлечь стопорный штифт EN-6130 (2).
5. Плавно повернув натяжитель про-
тив часовой стрелки, создать натяже-
ние приводного ремня.
6. Извлечь ключ EN-913-A.
7. Установить изолирующее покрытие 
моторного отсека.
8. Опустить автомобиль.
9. Закрыть капот.

3 Привод газораспредели тельного механизма

Ремень привода газораспредели тельного механизма

1. Зубчатый ремень. 2. Зубчатый шкив топливного насоса высокого давления. 
3. Гайка зубчатого шкива топливного насоса высокого давления. 4. Болт зубча-
того шкива распределительного вала. 5. Зубчатый шкив распределительного 
вала. 6. Гайка натяжителя ремня привода газораспределительного механиз-
ма. 7. Шайба кронштейна натяжителя ремня привода газораспределительного 
механизма. 8. Кронштейн натяжителя ремня привода газораспределитель-
ного механизма. 9. Специальный винт натяжителя ремня привода газора-
спределительного механизма. 10. Паразитный шкив ремня привода газора-
спределительного механизма. 11. Шайба паразитного шкива ремня привода 
газораспределительного механизма. 12. Болт паразитного шкива ремня при-
вода газораспределительного механизма. 13. Натяжитель шкива ремня при-
вода газораспределительного механизма. 14. Болт натяжителя ремня приво-
да газораспределительного механизма. 15. Зубчатый шкив коленчатого вала. 
16. Шкив коленчатого вала. 17. Болт шкива коленчатого вала. 18. Шайба крыш-
ки привода газораспределительного механизма. 19. Болт крышки газораспре-
делительного механизма. 20. Крышка газораспределительного механизма.
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1 Технические данные и описание

Температура в зависимости 
от сопротивления (Датчик BOSCH), 
Датчик температуры впускного воздуха

Темпера-
тура, C°/F°

Минимальное 
сопротивление, Ом

Максимальное 
сопротивление, Ом 

−40/−40 36,595 42,717

−20/−4 12,947 14,744

−10/14 8,082 9,105

0/32 5,191 5,789

20/68 2,309 2,530

25/77 1,913 2,088

40/104 1,122 1,210

60/140 587 625

80/176 328 345

100/212 193 201

120/248 119 125

140/284 76 81

Температура в зависимости 
от сопротивления (Датчик DELCO), 
Датчик температуры впускного воздуха

Темпера-
тура, C°/F°

Минимальное 
сопротивление, Ом

Максимальное 
сопротивление, Ом 

−40/−40 42,661 54,224

−20/−4 14,039 17,333

−10/14 8,529 10,399

0/32 5,358 6,458

20/68 2,308 2,727

25/77 1,904 2,236

40/104 1,113 1,292

60/140 571 655

80/176 309 351

100/212 175 197

120/248 103 116

140/284 67 73

150/302 54 59

Температура в зависимости 
от сопротивления (Датчик 
температуры охлаждающей жидкости)

°C/°F Номинал, Ом Минимум, Ом Максимум, Ом

150 / 302 43 42 44

140 / 284 55 53 57

130 / 266 70 68 72

120 / 248 90 88 92

110 / 230 117 114 120

100 / 212 155 151 159

90 / 194 209 203 215

80 / 176 284 275 293

70 / 158 392 379 405

60 / 140 552 532 572

50 / 122 793 762 824

45 / 113 959 921 997

40 / 104 1165 1118 1212

35 / 95 1425 1366 1484

30 / 86 1756 1683 1829

25 / 77 2177 2088 2266

20 / 68 2718 2608 2828

15 / 59 3428 3289 3567

10 / 50 4357 4182 4532

5 / 41 5578 5356 5800

0 / 32 7199 6914 7484

−5 / 23 9363 8994 9732

−10 / 14 12279 11796 12762

−15 / 5 16230 15589 16871

−20 / –4 21654 20791 22517

−30 / –22 39632 37991 41273

−40 / –40 75532 72230 78834
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Датчик температуры охлаждающей 
жидкости

Снятие и установка

Дождаться полного остывания двигателя, так как 
сразу после работы охлаждающая жидкость нагре-
вается до предельно высокой температуры.

ВНИМАНИЕ

1. Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения 
(подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система 
охлаждения).
2. Снять стопорный фиксатор датчика температуры ох-
лаждающей жидкости (1), показанный на рисунке ниже.
3. Отсоединить разъем жгута электропроводки и извлечь 
датчик температуры охлаждающей жидкости из корпуса 
выходного штуцера системы охлаждения (2), как показано 
на рисунке ниже.
4. Установка производится в последовательности обрат-
ной снятию.

Датчик температуры охлаждающей 
жидкости (в радиаторе)

Снятие и установка

Дождаться полного остывания двигателя, так как 
сразу после работы охлаждающая жидкость нагре-
вается до предельно высокой температуры.

ВНИМАНИЕ

1. Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения 
(подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система 
охлаждения).
2. Снять хомут крепления (1), показанный на рисунке ниже.
3. Отсоединить разъем жгута электропроводки и извлечь 
из радиатора датчик температуры охлаждающей жидкости 
(2), как показано на рисунке ниже.
4. Установка производится в последовательности обрат-
ной снятию.

Датчик абсолютного давления 
воздуха во впускном коллекторе

Снятие и установка

1. Снять наружную панель воздухозаборника.
2. Выкрутить болт крепления датчика абсолютного давле-
ния воздуха во впускном коллекторе (1), как показано на ри-
сунке ниже.
3. Отсоединить разъем жгута электропроводки, после чего 
снять датчик абсолютного давления во впускном коллекторе 
(2), показанный на рисунке ниже.
4. Установка производится в последовательности обрат-
ной снятию.
5. После установки датчика выполнить его инициализацию, 
с помощью специального сканирующего устройства.

Датчик температуры и давления 
впускного воздуха 

Снятие и установка

1. Выкрутить болт крепления датчика температуры и дав-
ления воздуха (1), показанный на рисунке ниже.
2. Отсоединить разъем жгута электропроводки и извлечь 
датчик температуры (2), как показано на рисунке ниже.
3. Установка производится в последовательности обрат-
ной снятию.

Датчик барометрического давления

Снятие и установка

1. Выкрутить болт крепления датчика барометрического 
давления (1), показанный на рисунке ниже.
2. Отсоединить разъем жгута электропроводки и снять 
датчик барометрического давления (2), как показано на ри-
сунке ниже.
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1 Технические данные

Основные технические 
характеристики

1.4 л LUJ
Наименование Описание 

Система охлаждения

Конструкция водяного насоса Роторного 
типа

Объем заливаемой охлаждающей жидкости 6.2 л
Термостат

Открытие термостата, 0 В 103°C
Открытие термостата, 12 В 80°C

1.6 л LVP и LWC

Наименование Описание 
Система охлаждения

Конструкция водяного насоса
Отключаемый, 

центробежного типа
Объем заливаемой охлаждающей 
жидкости 6.3 л

Термостат
Открытие термостата, электрическое 90°C
Открытие термостата, термическое 105°C

1.6 л LGE и 1.8L 2H0

Наименование Описание 
Система охлаждения

Конструкция водяного насоса
Роторного 

типа
Объем заливаемой охлаждающей жидкости 6.2 л

Термостат
Открытие термостата, электрическое 90°C
Открытие термостата, термическое 105°C

1.6 л дизельный LVL

Наименование Описание 
Система охлаждения

Конструкция водяного 
насоса

Роторного типа с электромагнитной 
муфтой подключения и отключения

Объем заливаемой ох-
лаждающей жидкости 6.2 л

Наименование Описание 
Термостат

Тип Система интегрированного 
термостата

Начало открытия 96°C
Полное открытие 109°C

2.0 л дизельный LBQ, LBR, LBS, LBX и LBY

Наименование Описание 
Система охлаждения

Конструкция водяного насоса Роторного 
типа

Объем заливаемой охлаждающей жидкости 6.9 л
Термостат

Открытие термостата 88°C

Показания сопротивления датчика 
в зависимости от температуры 
охлаждающей жидкости

Темпера-
тура °C

Сопротивле-
ние номи-

нальное, Ом

Сопротивле-
ние мини-

мальное, Ом

Сопротивле-
ние макси-

мальное, Ом
150 43 42 44
140 55 53 57
130 70 68 72
120 90 88 92
110 117 114 120
100 155 151 159
90 209 203 215
80 284 275 293
70 392 379 405
60 552 532 572
50 793 762 824
45 959 921 997
40 1165 1118 1212
35 1425 1366 1484
30 1756 1683 1829
25 2177 2088 2266
20 2718 2608 2828
15 3428 3289 3567
10 4357 4182 4532
5 5578 5356 5800
0 7199 6914 7484
−5 9363 8994 9732
−10 12279 11796 12762
−15 16230 15589 16871
−20 21654 20791 22517
−30 39632 37991 41273
−40 75532 72230 78834
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