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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Концепт Peugeot Urban Crossover 
Concept

Концепт компактного кроссове-
ра Peugeot был сначала показан на 
Международном автосалоне в Пеки-
не в апреле 2012 года, а затем в октя-
бре того же года на Парижском автоса-
лоне. Серийная версия модели, полу-
чившей название Peugeot 2008, была 
представлена в 2013 году на автосало-
не в Женеве.

В основе кроссовера, пришедшего 
на смену универсалу Peugeot 207 SW, 
лежит платформа PSA PF1 со стойка-
ми типа McPherson впереди и полуза-
висимой подвеской сзади. На этой же 
платформе построен компактный хэт-
чбек Peugeot 208, с которым у модели 
2008 две трети общих деталей. Даже 
колесная база обеих моделей одина-
ковая, однако кроссовер примерно на 
20 см длиннее и на 10 см выше. До-
рожный просвет в 160 мм вполне до-
статочен для городской эксплуатации, 
но ясно указывает на то, что автомо-
биль не создан для бездорожья и явля-
ется чистым «паркетником». К тому же 
вместо полного привода автомобиль 
оснащен антипробуксовочной систе-
мой Grip Control с режимами «Грязь», 
«Снег», «Песок».

Радиаторная решетка и фары вы-
полнены в узнаваемом «фамильном» 

стиле компании Peugeot последних 
лет. Широкие колесные арки, рейлин-
ги и ступенчатая крыша дополняют 
экстерьер кроссовера. Возвышение 
в середине крыши сделано не столь-
ко для красоты, сколько из чисто прак-
тических соображений: так инжене-
ры компании создали дополнительный 
запас пространства по высоте для си-
дящих сзади пассажиров. Неокрашен-
ные элементы бампера и порогов де-
лают автомобиль более практичным и 
универсальным.

Интерьер вполне соответствует 
внешности модели: изящные дверные 
ручки, стильный рычаг коробки пере-
дач, прекрасно читаемая комбинация 
приборов, расположенная над неболь-
шим, но очень удобным рулевым ко-
лесом. Материалы отделки и качество 
сборки порадуют каждого.

На самом высоком уровне эргоно-
мика водительского места: рулевое ко-
лесо регулируется по высоте и вылету, 
а кресло водителя — в продольном по-
ложении, по высоте и наклону спинки 
сиденья. Широкий сенсорный дисплей 
и комбинация приборов расположены 
на уровне глаз водителя, что позволяет 
смотреть на показатели не через обод 
руля, а поверх него.

Особое внимание дизайнеры уде-
лили освещению. Приборы имеют мяг-
кую белую подсветку, а панорамная 
крыша, которая предлагается в бога-
тых комплектациях, подсвечивается 
голубоватыми светодиодами.
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ВВЕДЕНИЕ

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Peugeot 2008, 
выпускаемых с 2013 года.

Peugeot 2008

1.2 (82 л. с.) (EB2)
Годы выпуска: с 2012 года
Тип кузова: хэтчбек
Объем двигателя: 1199 см3

Дверей: 3/5
Коробка передач: 
механическая/роботизированная
Привод: передний

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 50 л
Расход (город/шоссе): 
4,3/6,0 л/100 км

1.4d (68 л. с.) (DV4C)
Годы выпуска: с 2012 года
Тип кузова: хэтчбек
Объем двигателя: 1398 см3

Дверей: 3/5
Коробка передач: 
механическая/роботизированная
Привод: передний

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 50 л
Расход (город/шоссе): 
3,6/4,6 л/100 км

1.6 (120 л. с.) (EP6)
Годы выпуска: с 2012 года
Тип кузова: хэтчбек
Объем двигателя: 1598 см3

Дверей: 3/5
Коробка передач: механическая/
роботизированная
Привод: передний

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 50 л
Расход (город/шоссе): 
4,8/7,7 л/100 км

1.6 (155 л. с.) (EP6C)
Годы выпуска: с 2012 года
Тип кузова: хэтчбек
Объем двигателя: 1598 см3

Дверей: 3/5
Коробка передач: механическая/
роботизированная
Привод: передний

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 50 л
Расход (город/шоссе): 
4,5/7,9 л/100 км

1.6d (92 л. с.) (DV6DTED)
Годы выпуска: с 2012 года
Тип кузова: хэтчбек
Объем двигателя: 1560 см3

Дверей: 3/5
Коробка передач: механическая/
роботизированная
Привод: передний

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 50 л
Расход (город/шоссе): 
3,4/4,5 л/100 км

1.6d (115 л. с.) (DV6C)
Годы выпуска: с 2012 года
Тип кузова: хэтчбек
Объем двигателя: 1560 см3

Дверей: 3/5
Коробка передач: механическая/
роботизированная
Привод: передний

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 50 л
Расход (город/шоссе): 
3,4/4,6 л/100 км

Кроссовер 2008 вместительнее 
хэтчбека 208. Объем багажного отде-
ления составляет 360 л, но при жела-
нии пространство можно увеличить до 
1194 л, сложив спинки задних сидений. 
Кстати, традиционно для современных 
моделей спинка заднего сиденья скла-
дывается в пропорции 60:40.

Линейка силовых агрегатов 
Peugeot 2008 состоит из семи двигате-
лей: четырех бензиновых мощностью 
от 82 до 156 л. с. и трех дизелей мощ-
ностью от 68 до 115 л. с. Все двигатели 
соответствуют экологическому стан-
дарту Euro 5 и агрегатируются пяти- 
и шестиступенчатыми механически-
ми или роботизированными коробками 
передач. Кроссовер может похвастать 
экономичностью: минимальный расход 
топлива в смешанном цикле зафикси-
рован на отметке 3,8 л/100 км.

Peugeot 2008 предлагается в трех 
уровнях комплектации: Access, Active 
и Allure. В базовой версии есть про-
стая аудиосистема и тканевые сиде-
нья, а в комплектациях побогаче име-
ются мультимедийная система с се-

мидюймовым сенсорным дисплеем и 
USB-портом, кожаные сиденья и руль, 
панорамная крыша, двухзонный кли-
мат-контроль, навигационная система 
и прочие полезные опции.

По уровню безопасности Peugeot 
2008 — одна из лучших моделей в 
сегменте. Многочисленные устрой-
ства существенно снижают вероят-
ность аварии и тяжесть возможных 
травм как для водителя, так и для пас-
сажиров. По результатам серии краш-
тестов, проведенных независимой ор-
ганизацией Euro NCAP в 2013 году, 
Peugeot 2008 получил наивысший рей-
тинг безопасности — пять звезд.

Peugeot 2008 — компактный, про-
ворный и практичный автомобиль. В 
нем с успехом сочетаются комфорт, 
отличные ездовые качества и эконо-
мичность. «Издательство Монолит»
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Полезную для водителя информацию о работе 
бензинового двигателя и его отдельных агрегатов 
несут свечи зажигания. По их внешнему виду мож-
но своевременно определить нарушения в работе 
двигателя, что позволит устранить неисправность 
на раннем этапе, повысить топливную экономич-
ность и мощностные показатели двигателя.

Немаловажный момент: осмотр свечей зажи-
гания необходимо проводить после продолжитель-
ной работы двигателя, лучше всего после длитель-
ной поездки по автомагистрали. Очень часто неко-
торые автолюбители выкручивают свечи для опре-
деления причины неустойчивой работы двигателя 
непосредственно после холодного пуска при отри-
цательной температуре окружающего воздуха, и, 
обнаружив черный нагар, делают неправильный вы-
вод. Хотя на самом деле причиной возникновения 
такого нагара является принудительное обогаще-
ние смеси во время работы двигателя в режиме хо-
лодного старта, а причина нестабильной работы – 
плохое состояние высоковольтных проводов.

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

На фото №1 изображена свеча зажигания, вы-
вернутая из нормально работающего двигателя. 
Юбка центрального электрода имеет светло-корич-
невый цвет, нагар и отложения минимальны, пол-
ное отсутствие следов масла. Такой двигатель обе-
спечивает оптимальные показатели расхода топли-
ва и моторного масла.

Свеча, изображенная на фото №2, выверну-
та из двигателя с повышенным расходом топли-
ва. Центральный электрод такой свечи покрыт бар-
хатисто-черным нагаром. Причинами этого могут 
быть богатая воздушно-топливная смесь (непра-
вильная регулировка карбюратора или неисправ-
ность системы электронного впрыска), засорение 
воздушного фильтра.

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

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

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

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

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

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

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

Определение неисправностей двигателя по состоянию свечей зажигания

фото №1

фото №2

фото №4

фото №5

фото №7

фото №8

фото №6
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Двигатели EB

Проверка компрессии 
в цилиндрах

• Соблюдайте чистоту и прави-
ла безопасного выполнения работ.

• Контроль выполняется на 
прогретом двигателе.

ВНИМАНИЕ

1. Отсоедините сервисную аккумуля-
торную батарею.
2. Снимите:

• Предохранитель топливного на-
соса с измерителем уровня топлива.

• Свечи зажигания.

Выполните операции, необхо-
димые после присоединения ак-
кумуляторной батареи.

ВНИМАНИЕ

3. Присоедините сервисную аккуму-
ляторную батарею.
4. Убедитесь, что частота враще-
ния двигателя при его прокручивании 
стартером соответствует норме (мини-
мальная величина): 250 об/мин.
5. Установите прибор для замера 
давления в конечной точке такта сжа-
тия в основание свечи зажигания ци-
линдра №1.
6. Удерживайте нажатым прибор для 
замера давления в конечной точке так-
та сжатия.
7. Включите стартер.
8. Проверьте величину замера давле-
ния в цилиндре в конечной точке такта 
сжатия.
9. Запишите величину.
10. Подготовьте к работе прибор для 
замера давления.
11. Проделайте эту же процедуру на 
других цилиндрах двигателя.

В случае существенного рас-
хождения результатов замеров 
по цилиндрам, определите при-
чину неисправности.

ВНИМАНИЕ

12. Отсоедините сервисную аккумуля-
торную батарею.
13. Установите:

• Свечи зажигания.
• Предохранитель топливного на-

соса с измерителем уровня топлива.

Выполните операции, необхо-
димые после присоединения ак-
кумуляторной батареи.

ВНИМАНИЕ

14. Присоедините сервисную аккуму-
ляторную батарею.
15. Произведите чтение результатов 
автодиагностики, занесенных в память 
блока при помощи диагностического 
прибора. «Издательство Монолит»

1. Общие сведения

Тип двигателя EB2 EP6 / EP6С

Рабочий объем 1199 см3 1598 см3

Максимальная мощность 60 кВт 88 кВт / 115 кВт

Режим работы при максимальной мощности 5750 об/мин 6000 об/мин

Максимальный крутящий момент 118 Н·м 160 Н·м

Режим работы при максимальном крутящем моменте 2750 об/мин 4250 об/мин

Зазоры в клапанах
Впускной 0,21 мм -

Выпускной 0,38 мм -

Диаметр цилиндра 75 мм 77 мм

Ход поршня 90,5 мм 85 мм

2. Обслуживание на автомобиле
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Глава 6B

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß ×ÀÑÒÜ 
(ÄÈÇÅËÜÍÛÅ ÄÂÈÃÀÒÅËÈ)

1. Общие сведения .......................................................121
2. Обслуживание на автомобиле ..................................121
3. Ремень привода навесного оборудования ................124
4. Силовой агрегат в сборе .......................................... 126

5. Головка блока цилиндров ......................................... 130
6. Газораспределительный механизм ......................... 133
7. Блок двигателя......................................................... 139
8. Сервисные данные и спецификация ........................ 140

1. Убедитесь, что частота вращения 
коленчатого вала двигателя стартером 
правильная (минимальная величина: 
250 об/мин).
2. Проверьте уровень моторного 
масла.
3. Проверьте состояние возду шного 
фильтра.

Соблюдайте требования обе-
спечения безопасности и чисто-
ты, специфичные для дизельных 
двигателей с топливной систе-
мой высокого давления (HDI).

ВНИМАНИЕ

Примечание:
Контроль выполняется на хо-
лодном двигателе.

4. Отсоедините аккумуляторную ба-
тарею. (www.monolith.in.ua)

5. Снимите и изолируйте провод пи-
тания свечей предпускового подо-
грева.
6. Отсоедините разъемы дизельных 
форсунок.

Двигатели DV4C

Двигатели DV6

7. Снимите свечи предпускового по-
догрева (поочередно во всех цилин-
драх).
8. Установите приспособление [0194-
G] на цилиндр №1. Затяните моментом 
10 Н·м.
9. Присоедините компрессометр к 
приспособлению [0194-G].

1. Общие сведения

Тип двигателя DV4C DV6DTED DV6С

Рабочий объем 1398 см3 1560 см3 1560 см3

Максимальная мощность 50 кВт 68 кВт 84 кВт

Режим работы при максимальной мощности 4000 об/мин 4000 об/мин 4000 об/мин

Максимальный крутящий момент 160 Н·м 230 Н·м 270 Н·м

Режим работы при максимальном крутящем моменте 1750 об/мин 1750 об/мин 1750 об/мин

Диаметр цилиндра 73 мм 75 мм 75 мм

Ход поршня 82 мм 88 ,3 мм 88,3 мм

2. Обслуживание на автомобиле

Проверка компрессии в цилиндрах
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2. Замена радиатора ....................................................147
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1. Замена 
охлаждающей 
жидкости 
(все двигатели)

Примечание:
Проверьте pH охлаждающей 
жидкости c помощью лакмусо-

вой бумажки. Величина pH охлаждаю-
щей жидкости должна быть равна 7...8. 
Замените охлаждающую жидкость при 
pH вне допустимого диапазона.

Слив

Операция слива охлаждающей 
жидкости выполняется при хо-
лодном двигателе.

ВНИМАНИЕ

1. Установите автомобиль на подъем-
ник.
2. Снимите:

• Защитный щиток под двигате-
лем (в зависимости от комплектации).

• Пробку расширительного бачка 
(соблюдая осторожность)

Примечание:
Поставьте под двигатель чи-
стую емкость для слива охлаж-

дающей жидкости.

3. Отсоедините шланг (1) в области “a” 
с помощью приспособления [0165-2].
4. Откройте пробки для прокачки, рас-
положенные на блоке выхода охлажда-
ющей жидкости и трубке отопителя.
5. Дайте стечь охлаждающей жидко-
сти.

6. Слейте охлаждающую жидкость из 
блока двигателя (при необходимости).

В случае использования за-
п равки разряжением [01102], из-
мерьте количество слитой ох-
лаждающей жидкости.

ВНИМАНИЕ

Заполнение системы 
охлаждения

• В случае загрязнения систе-
мы охлаждения обязательно ис-
пользуйте новую охлаждающую 
жидкость.

• После каждой  операции за-
полнения обязательно должна 
проводиться прокачка системы 
охлаждения.

ВНИМАНИЕ

Заполнение системы 
охлаждения собственным 
весом жидкости

1. Подсоедините шланг (1) в области 
“a” с помощью приспособления [0165-2].

Примечание:
Установите новые хомуты.

“A” - Установка с вынесенным за-
правочным цилиндром при помощи 
приспособлений [0173], [0173-B], 
[0173-C]. “B” - Установка с запра-
вочным цилиндром, присоединен-
ным напрямую с помощью приспо-
собления [0173-2].

2. Установите заливочный цилиндр, 
заглушку и адаптер на расширительный 
бачок (в зависимости от установки).
3. Откройте заглушку заливочного 
цилиндра.
4. Медленно заполните систему ох-
лаждения двигателя чистой охлажда-
ющей жидкостью.
5. Заверните винт для прокачки, ког-
да начнет вытекать чистая жидкость 
б ез пузырьков воздуха.

Примечание:
Заправочный цилиндр должен 
быть снова заполнен до отмет-

ки 1 литр для заполнения радиатора 
отопителя.

Заполнение 
с приспособлением 
для заправки разряжением

Обязательно используйте но-
вую охлаждающую жидкость.

ВНИМАНИЕ

1. Подсоедините шланг (1) в области 
“a” с помощью приспособления [0165-2].

Примечание:
Установите новые хомуты.

2. Закройте сливную пробку.
3. Установите устройство заполнения 
разряжением [01102] на расширитель-
ный бачок.

Чтобы не допустить попадания 
воздуха в систему, предусмо-
трите 20% дополнительной жид-
кости.

ВНИМАНИЕ

4. Подготовьте емкость с охлаждаю-
щей жидкостью, содержащей количе-
ство жидкости, равное слитому + 20%.

Примечание:
Сборную емкость следует рас-
положить несколько ниже 

устройства заполнения разряжением.
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1. Проверка давления масла ........................................161
2. Замена датчиков ...................................................... 162
3. Замена масляного насоса и его элементов ............. 165

4. Замена фильтра очистки масла 
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5. Сервисные данные и спецификация .........................170

1. Проверка давления 
масла

Бензиновые 
двигатели EB
1. Отсоедините сервисную аккумуля-
торную батарею.

2. Отсоедините разъем датчика дав-
ления масла (1) (нажмите на лапку фик-
сатора в “a”).

Защитите генератор от попа-
дания на него масла.

ВНИМАНИЕ

3. Снимите датчик давления масла 
(1).

Примечание:
При снятии использовать ве-
тошь для защиты оборудования 

от вытекающего из отверстия масла.

4. Установите ранее использовав-
шийся уплотнитель (2) датчика дав-
ления масла (1) на приспособление 
[1503-M].
5. Установите удлинитель [1503-M] на 
место датчика давления масла (1).
6. Отверните наконечник штуцера от-
бора давления приспособления [1503-J].

7. Установите наконечник приспосо-
бления отбора давления [1503-J] на 
удлинитель [1503-M].
8. Подсоедините манометр [1503-AY] 
к наконечнику приспособления отбора 
давления [1503-J].
9. Присоедините сервисную аккуму-
ляторную батарею.
10. Запустите двигатель.
11. Запишите величины давления мас-
ла.

Примечание:
Проверка давления масла про-
изводится на прогретом двига-

теле, после проверки уровня масла.

12. Проверьте величины давления мас-
ла, замеренные с помощью маноме-
тра, с приведенными в таблице (см. в 
разделе ниже “Сервисные данные и 
спецификация”).

Примечание:
• Проводите работы с двига-
телем, только если измеренные 

значения ниже значений, приводимых 
в таблице.

• При снятии используйте ветошь 
для защиты оборудования от вытекаю-
щего из отверстия масла.

13. Остановите двигатель.
14. Отсоедините сервисную аккумуля-
торную батарею.
15. Снимите:

• Манометр [1503-AY].
• Наконечник инструмента отбора 

давления [1503-J].
• Удлинитель [1503-M].

Соблюдайте требуемые мо-
менты затяжки.

ВНИМАНИЕ

16. Установите датчик давления масла 
(1) с новым уплотнением (2).
17. Подсоедините разъем датчика дав-
ления масла (1) в области “a”.

Выполните операции, необхо-
димые после присоединения ак-
кумуляторной батареи.

ВНИМАНИЕ

18. Присоедините сервисную аккуму-
ляторную батарею.
19. Проверьте уровень моторного мас-
ла. «Издательство Монолит»

Бензиновые 
двигатели EP
1. Дайте остыть двигателю.

2. Снимите:
• Болты (2).
• Верхний теплозащитный экран 

(1).
3. Отсоедините разъем датчика дав-
ления масла (3) в области “a”.
4. Снимите датчик давления масла 
(3).

Примечание:
При снятии используйте ветошь 
для защиты оборудования от 

вытекающего из отверстия масла.

Примечание:
Проверка давления масла про-
изводится на прогретом двига-

теле, после проверки уровня масла.

5. Затяните:
• Приспособление [1503-N] на 

опору масляного фильтра.
• Приспособление [1503-G] на 

приспособление [1503-N].
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1. Меры 
предосторожности

Система 
непосредственного 
впры ска топлива

Требования к соблюдению 
чистоты

Работник должен надевать чи-
стую одежду.

ВНИМАНИЕ

1. Прежде чем притрагиваться к эле-
ментам системы впрыска топлива, 
тщательно вымойте руки или оденьте 
новые пластиковые перчатки.
2. При выполнении работ с элемента-
ми системы впрыска топлива запреще-
но использовать рабочие перчатки (ко-
жаные, хлопчатобумажные, кевларо-
вые и т. д.).
3. Прежде чем проводить работы с 
контуром впрыска топлива, может по-
требоваться очистить соединительные 
штуцеры следующих чувствительных 
элементов:

• Трубки питания и возврата то-
плива.

• Топливный насос высокого дав-
ления.

• Топливной рампы высокого дав-
ления.

• Датчик высокого давления то-
плива.

• Регулятор давления топлива.
• Топливные форсунки.

4. Перед тем как снимать тот или 
иной элемент контура впрыска топли-
ва, подготовьте пробки, чтобы макси-
мально сократить время контакта кон-
тура с атмосферным воздухом.
5. Для каждой операции используйте 
чистую кисть и новый обезжириватель.

После демонтажа незамедли-
тельно заглушите соединитель-
ные штуцеры чувствительных 
элементов пробками, чтобы ис-
ключить попадание грязи.

ВНИМАНИЕ

6. Не вынимайте пробку из пакета, 
пока не снимите элемент, для которо-
го она предназначена.
7. Элементы с установленными на них 
пробками должны быть помещены в 
чистый пластиковый пакет.

После открытия контура впры-
ска топлива любые работы по 
очистке строго запрещены.

ВНИМАНИЕ

8. Пробки одноразовые.
9. Рекомендованные чистящие сред-
ства: обезжириватель SODIMAC 35.

Рекомендации 
по безопасности

Учитывая очень высокие дав-
ления в топливном контуре высо-
кого давления, выполняйте при-
веденные ниже требования.

ВНИМАНИЕ

1. Запрещено курить в непосред-
ственной близости от топливного кон-
тура высокого давления во время про-
ведения работ.
2. Избегайте работать вблизи откры-
того пламени или искр.
3. При работающем двигателе:

• Не проводите никаких работ с 
топливным контуром высокого давле-
ния.

• Не проводите никакие работы с 
электрической цепью управления то-
пливными форсунками.

• Держитесь вне зоны досягаемо-
сти возможного выброса струи топли-
ва, которое может нанести серьезную 
травму.

• Не приближайте ладонь к месту 
возможной утечки топлива из контура 
высокого давления.
4. После выключения двигателя по-
дождите 5 секунд прежде, чем про-
водить какие-либо операции, чтобы 
давление в топливном контуре высо-
кого давления упало до значения по-
рядка 30 бар.

Прежде чем приступать к рабо-
там с топливным контуром высо-
кого давления, восста новите ат-
мосферное давление с помощью 
трубки для отбора давления то-
плива.

ВНИМАНИЕ

Система прямого 
впрыска HDI

 

Добавление присадок, таких 
как очистители топливного кон-
тура/восстановители металла, 
запрещено.

ВНИМАНИЕ

Требования 
к соблюдению чистоты

Работник должен надевать чи-
стую одежду.

ВНИМАНИЕ

1. Прежде чем проводить работы с 
контуром впрыска топлива, может по-
требоваться очистить соединительные 
штуцеры следующих чувствительных 
элементов (в зависимости от комплек-
тации автомобиля):

• Топливный фильтр.
• Топливный насос высокого дав-

ления.
• Механизм отключения 3-го 

плунжера.
• Электромагнитный клапан регу-

лировки расхода.
• Регулятор высокого давления 

топлива.
• Датчик высокого давления то-

плива.
• Топливной рампы высокого дав-

ления.
• Топливные трубки высокого дав-

ления.
• Топливные трубки низкого дав-

ления.
• Дизельные форсунки.
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1. Компьютер (блок) 
управления 
двигателем

Перестановка компьютера 
управления двигателем с одного 
автомобиля на другой приводит 
к невозможности запуска двига-
теля.

ВНИМАНИЕ

Снятие

1. Открепите декоративную крышку 
(1) компьютера управления двигателем 
(“a”), как показано стрелкой “b”.
2. Снимите защитный кожух (1) ком-
пьютера двигателя.

3. Отсоедините сервисную аккумуля-
торную батарею.
4. Отключите три электрические 
разъемы (“c”).

5. Отделите компьютер управления 
двигателем (2) с его опорой, как пока-
зано стрелкой.

6. Снимите крепежные элементы (3).
7. Снимите компьютер управления 
двигателем (2) со своей опоры (4).

Установка
1. Установите на опору (4) компьютер 
управления двигателем (2).
2. Установите крепежные элементы 
(3).
3. Подключите электрические разъе-
мы (“c”).
4. Установите на место блок управле-
ния двигателем (2) и его опору (4).
5. Установите декоративную крышку 
(1) компьютера управления двигателем 
(2).

Выполните операции, необхо-
димые после присоединения ак-
кумуляторной батареи.

ВНИМАНИЕ

6. Присоедините сервисную аккуму-
ляторную батарею.

Необходимые операции 
после замены блока 
управления двигателем

Обязательно проводите ука-
занные ниже операции после за-
мены блока.

ВНИМАНИЕ

«Обучение» блока 
управления двигателем

Перестановка блока управле-
ния двигателем с одного автомо-
биля на другой приводит к невоз-
можности запуска двигателя.

ВНИМАНИЕ

1. В случае замены блока управления 
двигателем необходимо выполнить 
«обучение» системы иммобилайзера.
2. Условия, которые необходимо со-
блюдать, чтобы выполнить «обучение» 
системы кодированной блокировки пу-
ска двигателя:

• Иметь код доступа к «интеллек-
туальному» коммутационному блоку.

• Располагать новым блоком 
управления двигателем.

• Использовать диагностический 
прибор.

• Произведите процедуру на-
стройки блока управления двигателем.

• Произведите загрузку блока 
управления двигателем (при необхо-
димости).

• Выполните: настройка-противо-
угонная система.

Телекодирование блока 
управления двигателем

1. Телекодируемые параметры:
• Система охлаждения (группа 

вентилятора).
• Датчик давления в системе ох-

лаждения.
• Коробка передач.
• Топливная форсунка.
• Дополнительный подогрев.
• Блоки управления.
• Идентификационный номер ка-

либровки.
2. Выполните: телекодирование бло-
ка управления двигателем.

Телезагрузка блока 
управления двигателем

1. Обновление программного обеспе-
чения компьютера управления двига-
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1. Система впуска

Бензиновые 
двигатели EB

Впускной коллектор 
(распределитель впускного 
воздуха)

Снятие

1. Отсоедините сервисную аккумуля-
торную батарею.
2. Слейте жидкость из контура систе-
мы охлаждения.
3. Снимите:

• Корпус воздушного фильтра.
• Сервисную аккумуляторную ба-

тарею.

4. Отключите и сдвиньте:
• Электрический разъем блока 

дроссельной заслонки с электропри-
водом.

• Разъем датчика давления и тем-
пературы впускного воздуха.

Примечание:
Открепите разъемы (“d”) в на-
правлении, указанном стрелкой 

“g”. Отключите электрические разъемы 
(“e”) в направлении, указанном стрел-
кой “f”.

5. Отключите и сдвиньте:
• Электрические разъемы подачи 

электропитания на катушки зажигания 
(2) в области “a”.

• Разъем электроподогревателя 
масла (“b”) (в зависимости от комплек-
тации).
6. Отстегните жгут проводов (“c”).
7. Снимите катушки зажигания (2).
8. Отсоедините и снимите трубопро-
воды (1):

• Разрежение в тормозном усили-
теле.

• Пары топлива.
• Пары масла.

9. Снимите:
• Болт (4).
• Трубку системы принудительной 

вентиляции картера (3).
• Фиксатор (“h”)

10. Отсоедините трубопровод радиа-
тора (5) в области “j”.
11. Отверните 2 болта (6).

12. Отстегните жгут проводов (“k”).
13. Открепите электромагнитный кла-
пан продувки абсорбера (8) от его опо-
ры (“l”).
14. Отверните 4 болта (7).

15. Снимите распределитель возду-
ха на впуске (9) (со стороны сервисной 
батареи).

Установка

Соблюдайте требуемые мо-
менты затяжки.

ВНИМАНИЕ

1. Установите:
• 3 новых уплотнителя (10).
• Распределитель впускного воз-

духа (9) (со стороны сервисной бата-
реи).

• 4 болта (7).
2. Закрепите электромагнитный кла-
пан продувки адсорбера (8) на его опо-
ре (“l”).
3. Прикрепите жгут проводов (“k”).
4. Установите на место 2 болта (6).
5. Подсоедините трубку радиатора 
(5) в области “j”.
6. Установите:

• Фиксатор (“h”).
• Трубку системы принудительной 

вентиляции картера (3).
• Болт (4).
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1. Система зарядки

Генератор

Бензиновые двигатели EB

Автомоб или без кондиционера

Снятие:
1. Отсоедините сервисную аккумуля-
торную батарею.

2. Отсоедините разъем (“a”).
3. Снимите:

• Гайку (3) жгута проводов генера-
тора.

• Верхний болт крепления (1) ге-
нератора.

• Гайку (2).
4. Отодвиньте жгут проводов.
5. Ослабьте болт (4).

6. Сдвиньте генератор (5) в сторону 
передней части автомобиля.
7. Снимите:

• Эластичный приводной ремень 
навесного оборудования (6).

• Генератор (5) (через верхнюю 
часть автомобиля).

Установка:

Соблюдайте требуемые мо-
менты затяжки.

ВНИМАНИЕ

1. Установите генератор (5).
2. Переставьте генератор (5) лицевой 
частью к его креплениям.
3. Установите:

• Гайку (2).
• Верхний болт крепления (1) ге-

нератора.
4. Установите на место жгут прово-
дов.
5. Установите гайку (3) жгута прово-
дов генератора.
6. Затяните болт (4).
7. Заново подсоедините разъем (“a”).
8. Установите эластичный ремень 
привода навесного оборудования (6).

Выполните опе рации, необхо-
димые после пр исоединения ак-
кумуляторной батареи.

ВНИМАНИЕ

9. Присоедините сервисную аккуму-
ляторную батарею.

Автомобили с кондиционером

Снятие:
1. Отсоедините сервисную аккумуля-
торную батарею.
2. С нимите ремень привода навесно-
го оборудования.

3. Снимите:
• Болт (8).
• Динамический натяжной ролик 

(7).

4. Отсоедините разъем (“b”).
5. Снимите:

• Гайку (11) жгута проводов гене-
ратора.

• Верхний болт крепления (9) ге-
нератора.

• Гайку (10).
6. Отодвиньте жгут проводов.
7. Ослабьте болт (12).
8. Сдвиньте генератор в сторону пе-
редней части автомобиля.
9. Снимите генератор (через верхнюю 
часть автомобиля).

Установка:

Соблюдайте требуемые мо-
менты затяжки.

ВНИМАНИЕ

1. Установите генератор.
2. Переставьте генератор лицевой ча-
стью к его креплениям.
3. Установите:

• Гайку (10).
• Верхний болт крепления (9) ге-

нератора.
• Гайку (11) жгута проводов гене-

ратора.
4. Затяните болт (12).
5. Заново подсоедините разъем (“b”).
6. Установите:

• Динамический натяжной ролик 
(7). «Издательство Монолит»
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NR  Черный 
MR  Коричневый 

BE  Голубой 
VE  Зеленый 

GR  Серый 
OR  Оранжевый 

RG  Красный 
JN  Желтый 

BA  Белый
MC  Многоцветный

Обозначение цветов проводов на схемах22 • 446

8. Электросхемы

№ 2 - Система запуска двигателя (бензиновые двигатели EB)

№ 1 - Система охлаждения двигателя (все двигатели)
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