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ВВЕДЕНИЕ 

Cемейство малотоннажных ком-
мерческих автомобилей массой от 2.8 
до 3.5 т Renault Master выпускается во 
Франции с 1980 года. Благодаря на-
дежности, практичности и достаточно 
высокому уровню комфорта, автомо-
биль стал очень популярен в Европе, а 
в 1998 году даже получил звание «Луч-
ший фургон года».

В этом же году общественности 
было представлено новое поколе-
ние, которое является результатом со-
вместной разработки альянса Renault, 
Nissan и Opel. С тех пор фургоны и ми-
кроавтобусы выпускаются как под на-
званиями Renault Master, так и Nissan 
Interstar и Opel/Vauxhall Movano на за-
водах SOVAB в Батильи (Франция), 
Nissan Motor Iberica в Барселоне (Ис-
пания), а также Vauxhall в Лутоне (Ве-
ликобритания).

В 2003 году всё семейство подвер-
глось модернизации: появились новые 
двигатели, обновилась конструкция 
подвески, изменился дизайн. В целом 
же конструкция автомобилей мало из-
менилась, поэтому как отдельное по-
коление новые модели не рассматри-
ваются.

На выбор предлагается широкая 
гамма кузовов с двумя вариантами вы-
соты, тремя вариантами длины (с ко-
лесной базой 3080, 3580 и 4080 мм) и 
различными видами внутренних пере-
городок. Кроме того, кузов пассажир-
ской модификации, в отличие от грузо-
вого, имеет боковое остекление. 

Интерьер отличается практично-
стью и удобством. Создатели позабо-
тились о том, чтобы водительское ме-
сто было удобным и функциональным, 
обеспечивая оптимальные условия 
для эффективной работы: все органы 
управления всегда под рукой, а прибо-
ры легкочитаемы. 

Renault Master образца 1998 года

Opel Movano образца 1998 года

Nissan Interstar образца 1998 года

Renault Master образца 2003 года

Opel Movano образца 2003 года

Nissan Interstar образца 2003 года
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ВВЕДЕНИЕ 

Мощный отопитель обеспечивает 
поддержание в салоне необходимой 
температуры даже в сильные морозы. 
Улучшенная звукоизоляция обеспечи-
вает дополнительный комфорт. Множе-
ство практичных и удобно расположен-
ных вещевых отсеков позволяет раз-
местить документы, карты и необхо-
димые мелочи так, чтобы они в нужный 
момент оказывались под рукой. При-
борная панель со встроенным рыча-
гом переключателя передач - образец 
эргономичности. Последнее новше-
ство - сиденье-офис, на которое поме-
щается портативный компьютер и раз-
личные инструменты. Кроме того, в пе-
речень высокотехнологичного обору-
дования входят: бортовой компьютер, 
датчик температуры наружного воз-
духа, система помощи при парковке, 
устройство для подключения мобиль-
ной связи.

Пассажирские версии данного се-
мейства автомобилей прекрасно под-
ходят для эксплуатации в качестве 
маршрутных такси, а высокий пото-
лок просторного салона обеспечивает 
комфортную поездку стоящих пасса-
жиров даже высокого роста.

Фургоны очень компактны, но при 
этом достаточно вместительны: полез-
ный объем грузового отсека может со-
ставлять от 8 до 13.9 м³. Удобство раз-
грузки и погрузки обеспечивается ши-
рокими проемами боковых и задних 
дверей. Плотно закрывающиеся за-
дние двери могут открываться на угол 
до 270º, при этом мощные магниты на-
дежно удерживают двери в открытом 
положении. Исключительно малая по-
грузочная высота (в зависимости от 
модификации, от 51 см – меньше, чем 
у легкового автомобиля) значитель-
но упрощает погрузочно-разгрузочные 
операции и тем самым позволяет сэко-
номить время. 

Боковые сдвижные двери предо-
ставляют возможность загрузки евро-
поддонов размером 1.20x0.80 м. Раз-
мещенный в автомобиле груз надежно 
крепится с помощью специальных про-
ушин, что позволяет не беспокоиться о 
его сохранности, а сосредоточиться на 
вождении.

Линейка двигателей Master/Movano/
Interstar включает пять дизелей с си-
стемой непосредственного впрыска 
CommonRail объемом от 1.9 до 3.0 ли-
тров, при этом самым распространен-
ным является 2.5-литровый агрегат 
мощностью 101 л.с. С 2006 года дизель 
такого объема стал поставляться так-
же в модификациях 120 и 146 л.с. Изна-
чально все двигатели комплектовались 
пятиступенчатой механической короб-
кой передач, но в 2003 году ей на сме-
ну пришли шестиступенчатые механи-
ческие и автоматические коробки пере-
дач. 

Все модификации фургонов, не за-
висимо от длины платформы, высо-
ты кузова и нагрузки, обладают иде-
альной устойчивостью на дороге бла-
годаря независимой передней под-
веске, обеспечивающей строгий кон-
троль траектории движения, и исклю-
чительно широкой колее передних ко-
лес. Подвеска одинаково хорошо ведет 
себя как на ровных, так и на плохих до-
рогах, а рулевое управление заслужи-
вает наилучших похвал.

Отдельное внимание следует уде-
лить безопасности Master/Movano/
Interstar. В базовую комплектацию вхо-
дят подушка безопасности водителя, 
автоматическое закрывание дверей, 
ABS + EBV (электронный распредели-
тель тормозных усилий) и AFU (систе-
ма помощи при экстренном торможе-
нии). Дополнительно может быть уста-
новлена фронтальная подушка безо-
пасности переднего пассажира. 

В перечень базового оборудова-
ния всех фургонов и микроавтобусов 
семейства входят водительский под-
локотник, центральный замок, сдво-
енные зеркала заднего вида с умень-
шенным вылетом, гидроусилитель ру-
левого управления и усиленная за-
дняя подвеска. Дополнительно могут 
быть установлены кондиционер, элек-
тростеклоподъемники, электропривод 
и подогрев наружных зеркал, салон-
ная розетка 12 В для дополнительного 
оборудования, передние сиденья с по-
догревом, а также может быть выпол-
нена отделка боковых стенок и пола 
деревом.

Автомобили Renault Master, Opel/
Vauxhall Movano и Nissan Interstar соз-
даны в стремлении наиболее полно от-
вечать всем требованиям современно-
го бизнеса. Фургоны являются идеаль-
ным средством для успешной работы, 
связанной с перевозкой грузов; грузо-
пассажирский комби, благодаря сво-
ей многофункциональности, практич-
ности и экономичности может исполь-
зоваться для осуществления самых 
разнообразных задач; комфортабель-
ные пассажирские модификации бу-
дут полезны не только для работы, но 
и для отдыха с семьей или друзьями. 
Удобные, комфортные и многофункци-
ональные, автомобили-близнецы яв-
ляются отличными помощниками в по-
вседневной жизни. 

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремон-
ту всех модификаций Renault Master/Opel-Vauxhall Movano/Nissan Interstar, 
выпускаемых с 1998 года, включая обновления 2003 года.

Renault Master_Opel/Vauxhall Movano_Nissan Interstar

1.9 dCi 
Годы выпуска: 1998 – 
по настоящее время
Объем двигателя: 1870

КП: пяти- и шестиступенчатая 
механическая, 
шестиступенчатая 
автоматическая

Топливо: 
дизельное топливо
Емкость топливного 
бака: 100 л

2.2 dCi 
Годы выпуска: 1998 – 
по настоящее время
Объем двигателя: 2188

КП: пяти- и шестиступенчатая 
механическая, 
шестиступенчатая 
автоматическая

Топливо: 
дизельное топливо
Емкость топливного 
бака: 100 л

2.5 dCi 
Годы выпуска: 1998 – 
по настоящее время
Объем двигателя: 2464

КП: пяти- и шестиступенчатая 
механическая, 
шестиступенчатая 
автоматическая

Топливо: 
дизельное топливо
Емкость топливного 
бака: 100 л

2.8 dCi 
Годы выпуска: 1998 – 
по настоящее время
Объем двигателя: 2799

КП: пяти- и шестиступенчатая 
механическая, 
шестиступенчатая 
автоматическая

Топливо: 
дизельное топливо
Емкость топливного 
бака: 100 л

3.0 dCi 
Годы выпуска: 1998 – 
по настоящее время
Объем двигателя: 2953

КП: пяти- и шестиступенчатая 
механическая, 
шестиступенчатая 
автоматическая

Топливо: 
дизельное топливо
Емкость топливного 
бака: 100 л
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ2 • 8

Очень часто автолюбителю при-
ходится сталкиваться с повышенным 
расходом топлива, падением мощно-
сти, а иногда и с полным отказом ав-
томобиля передвигаться. Чаще все-
го причиной этого является неисправ-
ность топливных форсунок вследствие 
использования топлива не соответ-
ствующего качества. И не важно, вы-
звано ли это желанием водителя сэко-
номить на более дешевом топливе или 
непорядочностью сотрудников автоза-
правочных станций. Так или иначе, воз-
никает проблема необходимости заме-
ны форсунок. Самый простой (и бес-
спорно самый правильный) выход при 
этом – обратиться на ближайшую спе-
циализированную станцию техниче-
ского обслуживания. Однако если вла-
делец автомобиля считает, что спосо-
бен справиться с возникшей пробле-
мой самостоятельно, безусловно сэко-
номив при этом некоторое количество 
средств, в помощь ему и приводятся 
нижеследующие советы, которые либо 
помогут автолюбителю избежать оши-
бок в процессе работы, либо убедят в 
своевременном отказе от бесполезной 
затеи. Издательство "Монолит"

Прежде всего, необходимо четко 
осознавать, что, сам процесс замены 
(описываемый в соответствующей гла-
ве данного Руководства) должен вы-
полняться только при наличии опреде-
ленных навыков, поскольку может таить 
в себе определенные опасности как 
для здоровья, так и жизни человека – 
давление топлива в некоторых систе-
мах впрыска современных двигателей 
может достигать 250 атм, потому лю-
бая неосторожность может иметь фа-
тальные последствия.

Вторым, не менее важным момен-
том, является то, что даже в случае 
удачной замены топливного распыли-
теля, существует опасность получить 
в результате форсунку с распылом го-
раздо худшего качества, чем было до 
замены, даже при условии самого вы-
сокого качества заменяемых деталей. 
Что уж говорить о случаях примене-
ния некачественных или бракованных 
форсунок. Именно для того, чтобы из-
бежать подобных ситуаций, необхо-
димо использование специальных ди-
агностических стендов, имеющихся 
на станциях технического обслужива-
ния, или, по крайней мере, простейше-
го приспособления, о котором пойдет 
речь ниже.

Для начала необходимо разобрать-
ся в устройстве дизельной форсунки и 
понять процессы, происходящие в ней. 
Все форсунки, за редким исключени-
ем, принципиально схожи, и процес-
сы, происходящие в них – аналогичны. 
Устройство топливной форсунки изо-
бражено на рисунке.

ДИАГНОСТИКА И ОЧИСТКА ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК

Принцип действия топливной фор-
сунки следующий: топливо от насоса 
высокого давления (ТНВД) попадает в 
штуцер форсунки, а оттуда по системе 
каналов (12) в полость распылителя (7). 
Дальнейшее продвижение топлива за-
крыто иглой распылителя (6), поджатой 
пружиной (13). Тем временем, ТНВД 
продолжает нагнетать топливо, под-
нимая его давление до величины, спо-
собной преодолеть усилие пружины и 
приподнять иглу распылителя над сед-
лом. При этом происходит впрыск то-
плива в цилиндр, вследствие чего дав-
ление снова падает и игла садится на 
седло, отсекая подачу топлива и за-
пирая систему. При продолжении на-
гнетания топлива процесс повторя-
ется. Главным условием работы при 
этом является то, чтобы после оконча-
ния впрыска система закрылась, в про-

тивном случае на следующем такте по-
дача топлива осуществится не тогда, 
когда давление в системе поднимет-
ся до заданного, а в момент начала по-
дачи топлива насосом. Следствием 
этого станет жесткая работа двигате-
ля, потеря мощности и выход топлив-
ной форсунки из строя из-за попада-
ния продуктов сгорания в незапертую 
систему.

Зная принцип работы форсунки, 
можно разобраться, что же может ме-
шать нормальному запиранию систе-
мы при внешне исправных деталях. 
Чаще всего причиной этому является 
возникновение боковых сил, прижима-
ющих иглу к корпусу распылителя. Для 
борьбы с такими силами существует 
нажимной штифт (14), размещенный в 
проставке (4). Штифт разгружает иглу 
от возможного воздействия дефор-
мированной пружины, однако, если 
на нем имеется некоторая выработка, 
штифт может сам стать причиной воз-
никновения боковой силы. Поэтому, 
при замене топливных форсунок нуж-
но быть готовым к тому, что новый рас-
пылитель начнет «лить», что потребу-
ет неоднократной переборки форсунки 
с переворачиванием пружины или за-
меной её либо толкателя. В некоторых 
случаях может потребоваться даже за-
мена корпуса топливной форсунки.

Поскольку игла в распылителе ни-
чем не уплотняется, некоторое коли-
чество топлива просачивается меж-
ду иглой и корпусом форсунки и попа-
дает в полость, где расположена пру-
жина (13). Если топливо не будет уда-
ляться из этой полости, игла распыли-
теля может потерять возможность пе-
ремещаться и форсунка окажется «за-
пертой». Для удаления просочившего-
ся топлива служит дренажная систе-
ма (10).

Давление открытия иглы регулиру-
ется регулировочными прокладками 
(11), а вся конструкция стягивается на-
кидной гайкой (4).

Никаких уплотнительных элементов 
в форсунке не предусмотрено, а гер-
метичность обеспечивается исключи-
тельно прецизионной точностью обра-
ботки стыкующихся поверхностей. Как 
следствие, возникает основное требо-
вание при работе с топливными фор-
сунками – стерильная чистота. Немед-
ленно после отворачивания от форсун-
ки трубопровода высокого давления 
необходимо закрыть штуцер форсунки 
чистым и плотным колпачком, посколь-
ку малейший мусор, попавший в шту-
цер форсунки при проверке на стенде, 
будет загнан топливом внутрь и может 
заклинить иглу распылителя. Полость 
форсунки всегда, хоть до проверки и 
настройки, хоть после, должна быть 
абсолютно защищена от попадания 

1. Впускная камера. 2. Корпус фор-
сунки. 3. Гайка распылителя. 4. Про-
ставка. 5. Распылитель. 6. Игла рас-
пылителя. 7. Полость распылителя. 
8. Накидная гайка для соединения 
с трубопроводом высокого давле-
ния. 9. Фильтр. 10. Штуцер дренаж-
ной системы. 11. Прокладка регули-
рования давления впрыска. 12. Ка-
нал высокого давления. 13. Пружи-
на. 14. Нажимной штифт.

1

2

8

9

10

11

12

13

14

3

4

5

6

7

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/renault/ebook-renault-master-nissan-interstar-opel-movano
https://monolith.in.ua/catalog/rukovodstvo_po_remontu_renault_master/


17
1

10
21

14
7

19

15

21

13
21

18

8,
9,
12

13

21

14

15

15
2

21

21

18

П
р

и
в

е
д

е
н

н
ы

е
 и

л
л

ю
с

тр
а

ц
и

и
 у

п
р

о
с

тя
т 

о
п

р
е

д
е

л
е

н
и

е
 т

о
й

 и
л

и
 и

н
о

й
 н

е
и

с
п

р
а

в
н

о
с

ти
. 

З
а

м
е

ти
в

 л
ю

б
ы

е
 о

т-
к

л
о

н
е

н
и

я
 о

т 
н

о
р

м
ы

 н
а

 в
а

ш
е

м
 а

в
то

м
о

б
и

л
е

 (
п

о
с

то
р

о
н

н
и

е
 ш

у
м

ы
, 

с
т

у
к

и
, 

те
ч

и
, 

п
р

и
з

н
а

к
и

 н
е

р
а

в
н

о
м

е
р

н
о

го
 

и
з

н
о

с
а

, 
н

а
р

у
ш

е
н

и
я

 в
 у

п
р

а
в

л
я

е
м

о
с

ти
 и

 т
.п

.)
 л

о
к

а
л

и
з

у
й

те
 м

е
с

то
 п

р
и

з
н

а
к

а
 н

е
и

с
п

р
а

в
н

о
с

ти
, 

с
о

п
о

с
та

в
ьт

е
 

е
го

 с
 р

и
с

у
н

ко
м

 и
 о

б
р

а
ти

те
с

ь
 к

 т
а

б
л

и
ц

е
 п

о
 с

о
о

тв
е

тс
тв

у
ю

щ
е

й
 с

с
ы

л
ке

. 
Е

с
л

и
 н

е
 у

д
а

е
тс

я
 о

п
р

е
д

е
л

и
ть

 т
о

ч
-

н
ы

й
 и

с
то

ч
н

и
к 

п
о

с
то

р
о

н
н

и
х

 ш
у

м
о

в
, 

то
 н

е
о

б
х

о
д

и
м

о
 с

д
е

л
а

ть
 э

то
 х

о
тя

 б
ы

 п
р

и
б

л
и

з
и

те
л

ь
н

о
. 

З
а

те
м

, 
и

с
п

о
л

ь
-

з
у

я
 и

л
л

ю
с

тр
а

ц
и

и
 и

 т
а

б
л

и
ц

у
 в

ы
я

в
и

ть
 к

о
н

к
р

е
тн

у
ю

 н
е

и
с

п
р

а
в

н
о

с
ть

.

Н
а

 р
и

с
у

н
ке

 и
 в

 т
а

б
л

и
ц

е
 д

а
л

е
е

 п
р

и
в

е
д

е
н

ы
 с

а
м

ы
е

 р
а

с
п

р
о

с
тр

а
н

е
н

н
ы

е
 и

с
то

ч
н

и
к

и
 ш

у
м

о
в

, 
о

д
н

а
ко

 с
х

о
д

-
н

ы
е

 п
р

и
з

н
а

к
и

 м
о

гу
т 

в
о

з
н

и
к

а
ть

 и
 в

 д
р

у
ги

х
 м

е
с

та
х

 а
в

то
м

о
б

и
л

я
.

Е
с

л
и

 н
е

в
о

з
м

о
ж

н
о

 о
п

р
е

д
е

л
и

ть
 м

е
с

то
п

о
л

о
ж

е
н

и
е

 н
е

и
с

п
р

а
в

н
о

с
ти

 п
о

 р
и

с
у

н
к

у,
 т

о
 н

е
о

б
х

о
д

и
м

о
 п

о
п

ы
-

та
ть

с
я

 в
ы

я
в

и
ть

 п
р

и
ч

и
н

у
 п

о
 о

с
н

о
в

н
ы

м
 к

а
те

го
р

и
я

м
 и

 п
у

н
к

та
м

, 
п

р
и

в
е

д
е

н
н

ы
м

 в
 т

а
б

л
и

ц
е

.

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е

:
Н

а
 р

и
с

у
н

ке
 с

л
е

д
у

ю
щ

и
е

 п
о

з
и

ц
и

и
 у

ка
з

ы
в

а
ю

т:
1

3
 –

 А
м

о
р

ти
з

а
то

р
н

ы
е

 с
то

й
к

и
 п

е
р

е
д

н
е

й
 п

о
д

в
е

с
к

и
2

0
 –

 П
е

д
а

л
ь

н
ы

й
 у

з
е

л
6

, 
1

0
 –

 Р
е

д
у

к
то

р
 з

а
д

н
е

й
 г

л
а

в
н

о
й

 п
е

р
е

д
а

ч
и

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/renault/ebook-renault-master-nissan-interstar-opel-movano
https://monolith.in.ua/catalog/rukovodstvo_po_remontu_renault_master/


Издательство «Монолит»

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

20

22

6

Глава 6
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1. Обслуживание на автомобиле ................................... 37
2. Снятие и установка двигателя ................................... 41
3. Многофункциональный кронштейн............................ 45
4. Поликлиновой ремень привода вспомогательного 
 оборудования ............................................................ 47
5. Уплотнения и уплотнительные кольца ........................ 49
6. Шкив коленчатого вала .............................................. 52

7. Ремень (цепь) привода газораспределительного 
 механизма (ГРМ) ........................................................ 53
8. Головка блока цилиндров ........................................... 61
9. Блок цилиндров ......................................................... 80
10. Крепление двигателя ................................................. 99
11. Сервисные данные и спецификация .........................101

ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ

Примечание:
При проверке компрессии 
двигатель должен иметь ра-

бочую температуру.

АВТОМОБИЛИ С ОБЪЕМОМ 
ДВИГАТЕЛЯ 1,9 Л

1. Снять свечи предпускового подо-
грева.
2. Установить гибкие наконечники 
(Mot. 1592) вместо снятых свечей.
3. Не применяя усилия, затянуть гиб-
кий наконечник (Mot. 1592) (1) плоским 
ключом.

4. Не прилагая усилия, затянуть ком-
прессометр для дизельных двигателей 
(2) на гибком наконечнике (Mot. 1592).

5. Открыть разгрузочный клапан (3) 
компрессометра для дизельных двига-
телей, чтобы сбросить давление.
6. Закрыть разгрузочный клапан (3) 
компрессометра для дизельных двига-
телей.
7. Подключить внешнее пусковое 
устройство.
8. Принудительно подать “+” после 
замка зажигания.
9. Подключить диагностический при-
бор.
10. На диагностическом приборе:

• выбрать в меню режим ремонта,
• выбрать режим программирова-

ния,
• выбрать команду SC037 ПРО-

ВЕРКА КОМПРЕССИИ В ЦИЛИНДРАХ 
ДВИГАТЕЛЯ,

• выбрать ручной режим,
• убедиться, что выведение на 

экран указания для начала проверки 
выполнены,

• подтвердить начало проверки.
11. Прокручивать двигатель старте-
ром, пока стрелка компрессометра не 
установится на максимальном значе-
нии.
12. Открыть разгрузочный клапан, что-
бы полностью сбросить давление в 
компрессометре.
13. Распечатать карточку с диаграм-
мой.
14. Повторить операцию на других ци-
линдрах.

АВТОМОБИЛИ С ОБЪЕМОМ 
ДВИГАТЕЛЯ 2,2 И 2,5 Л

1. Снять корпус воздушного фильтра.
2. Отвернуть болты крепления (1) 
кронштейна корпуса воздушного филь-
тра.

1. ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

1
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1. Общие сведения ....................................................... 111
2. Обслуживание на автомобиле ..................................113
3. Радиатор системы охлаждения ................................114
4. Насос охлаждающей жидкости .................................115
5. Термостат .................................................................118
6. Электровентилятор системы охлаждения 
 двигателя ..................................................................119

7. Блок погружных нагревателей ................................. 120
8. Расширительный бачок ............................................ 120
9. Подводящий трубопровод насоса охлаждающей 
 жидкости ...................................................................121
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ПРИ РЕМОНТЕ

1. Поскольку системы охлаждения 
рассчитаны на работу под давлением, 
остерегаться тяжелых ожогов от вы-
бросов горячей жидкости.
2. Ни в коем случае не снимать проб-
ку расширительного бачка на горячем 
двигателе.
3. При выполнении работ в моторном 
отсеке остерегаться внезапного вклю-
чения электровентилятора или элек-
тровентиляторов системы охлаждения 
двигателя.
4. Не открывать пробку или пробки 
для удаления воздуха при работаю-
щем двигателе.

5. Сливать жидкость из системы 
охлаждения, когда двигатель теплый.
6. Промывать систему охлаждения и 
заправлять ее охлаждающей жидко-
стью, когда двигатель теплый или хо-
лодный.
7. Запрещается промывать горячий 

двигатель во избежание сильного те-
плового удара.

8. При выполнении работ, требующих 
полного слива жидкости из системы 
охлаждения, обязательно промыть си-
стему чистой водой, продуть ее сжа-
тым воздухом для удаления остатков 
воды, заправить систему охлаждаю-
щей жидкостью, удалить из системы 
воздух и затем измерить ее фактиче-
скую морозостойкость.
9. Система должна обеспечивать мо-
розостойкость:

• при температуре до - 25 °C ± 2 
для стран с холодным и умеренным 
климатом,

• при температуре до - 40 °C ± 2 
для стран с очень холодным климатом.

Примечание:
Периодичность техническо-
го обслуживания системы 

охлаждения двигателя приведена в 
сервисной книжке автомобиля.

10. При прибытии автомобиля с неис-
правностью проверить:

• натяжение ремня привода насо-
са охлаждающей жидкости,

• не засорены ли вентилятор, ра-
диатор и его облицовка каким-либо 
предметом, нарушающим прохожде-
ние потока воздуха.

Системы охлаждения двигате-
лей автомобилей выпускаемого в на-
стоящее время модельного ряда име-
ют следующие основные характерис-
тики: Издательство "Монолит"

• закрытая система под давлени-
ем (в пробке расширительного бачка 
имеется предохранительный клапан),

• система в которой использу-
ется только охлаждающая жидкость 
GLACEOL RX (ТИПА D).

Примечание:
1. Готовую к применению 
охлаждающую жидкость или 

антифриз необходимо разбавлять 
дистиллированной водой в соответ-
ствии с инструкциями, указанными 
на канистре.

2. Давление срабатывания пре-
дохранительных клапанов в пробках 
расширительного бачка:

Предохранительный клапан в 
пробке расширительного бачка с:

• пиктограммой “желтая рука”: 
1,4 бар,

• пиктограммой “белая рука”: 
1,6 бар.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

• Охлаждающая жидкость 
способствует нормальной рабо-
те двигателя (обеспечивает те-
плообмен).

• Запрещается заливать в си-
стему воду.

ВНИМАНИЕ

В случае утечки жидкости че-
рез клапан пробки расширитель-
ного бачка клапан подлежит обя-
зательной замене.

ВНИМАНИЕ
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МОТОРНОЕ МАСЛО: 
СЛИВ И ЗАПРАВКА

СЛИВ МАСЛА

Автомобили с объемом 
двигателя 1,9; 2,2; 2,5 и 2,8 л

1. Установить автомобиль на двухсто-
ечный подъемник.
2. Отвернуть пробку (1) маслозалив-
ной горловины.

3. Снять защитный экран.
4. Установить емкость для сбора мас-
ла под пробку сливного отверстия (2).
5. Отвернуть пробку сливного отвер-
стия (2) в поддоне картера двигателя с 
помощью приспособления (Mot. 1018).

6. Установить новую прокладку на 
пробку сливного отверстия (2), проре-
зью (3) в сторону пробки.

7. Вкрутить пробку в сливное отвер-
стие на поддоне картера двигателя.
8. Затянуть требуемым моментом 
пробку сливного отверстия на поддоне 
картера двигателя (42 Н·м).
9. Установить защиту поддона карте-
ра двигателя.

Автомобили с объемом 
двигателя 3,0 л

1. Установить автомобиль на четырех-
стоечный подъемник.
2. Отвернуть пробку (1) маслозалив-
ной горловины.

3. Снять маслоизмерительный щуп.
4. Снять защитный экран.
5. Установить емкость для сбора мас-
ла под пробку маслосливного отвер-
стия.
6. Отвернуть пробку маслосливного 
отверстия двигателя.
7. Дать маслу стечь в емкость для 
сбора масла.
8. Установить новую прокладку на 
пробку сливного отверстия.
9. Установить пробку в сливное от-
верстие на поддоне картера двига-
теля.
10. Затянуть требуемым моментом 
пробку сливного отверстия на поддоне 
картера двигателя (34 Н·м).
11. Установить защиту поддона карте-
ра двигателя.

ЗАПРАВКА МАСЛА

Автомобили с объемом 
двигателя 1,9; 2,2; 2,5 и 2,8 л

1. Залить в двигатель рекомендован-
ное моторное масло.
2. Проверить уровень масла в двига-
теле по маслоизмерительному щупу.

Примечание:
После заливки масла в дви-
гатель перед проверкой 

уровня обязательно выждать не ме-
нее 10 минут, чтобы масло полно-
стью стекло в картер.

3. Установить пробку маслозаливной 
горловины.

1. ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

1. Обязательно проверить уро-
вень масла по маслоизмери-
тельному щупу.

2. Не допускать превышения 
максимального уровня по мас-
лоизмерительному щупу (это мо-
жет привести к выходу двигателя 
из строя).

ВНИМАНИЕ

1

1

2

2

3
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ВОЗМОЖНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ПОПАДАНИЯ 
ЗАГРЯЗНЕНИЙ В СИСТЕМУ

1. Система непосредственного впры-
ска под высоким давлением очень чув-
ствительна к загрязнению. Попадание 
загрязнений может привести к:

• повреждению или полному вы-
ходу из строя системы впрыска высо-
кого давления,

• заеданию элементов системы,
• нарушению герметичности эле-

ментов системы.
2. Все работы на системе должны вы-
полняться в условиях максимальной 
чистоты. Выполнение работ в условиях 
полной чистоты означает предотвра-
щение попадания любых загрязнений 
(частиц размером в несколько микрон) 
в систему впрыска при разборке.
3. Указания по соблюдению чистоты 
относятся ко всей системе - от топлив-
ного фильтра до форсунок.
4. Что относится к источникам загряз-
нений:

• металлическая или пластмассо-
вая стружка,

• окрасочные материалы,
• разнообразные волокна:
• картона,
• кисточек и щеток,
• бумаги,
• тканей одежды,
• обтирочного материала,
• посторонние предметы, напри-

мер, волосы,
• атмосферный воздух,
• и т. п.

1 - Протирочные салфетки:
1. Использовать неворсистые проти-
рочные салфетки.
2. Использование обычной ткани или 

бумаги для очистки запрещено: эти 
материалы оставляют волокна, загряз-
няющие топливную систему.
3. Каждая салфетка используется 
только один раз.

2 - Заглушки:
4. Заглушки используются для закры-
тия отверстий топливной системы для 
предотвращения проникновения в него 
загрязнений.
5. Комплект заглушек используется 
только один раз, использованные за-
глушки должны выбрасываться: по-
сле использования они загрязнены и 
очистка не может сделать их пригод-
ными к повторному использованию.
6. Неиспользованные заглушки от-
крытого комплекта также должны вы-
брасываться, их нельзя использовать 
для выполнения другой операции с си-
стемой впрыска.

Примечание:
Комплект заглушек, предна-
значенных специально для 

двигателей с кодом S9U и S9W, не 
существует. В целях соответствия 
указаниям по соблюдению чистоты 
использовать заглушки, совмести-
мые с комплектами заглушек для 
двигателей F9Q, G9U, G9T или ZD3.

3 - Защитные пакеты:
7. Использовать пластиковые паке-
ты с герметично закрывающимися за-
стежками (например с помощью лип-
кой ленты, для хранения снятых и под-
лежащих повторному использованию 
деталей.
8. При таком способе хранения опас-
ность загрязнения деталей снижается.
9. Пакеты одноразового применения: 
после использования их необходимо 
утилизировать.

4 - Очищающие средства:
10. Можно применять два средства для 
очистки:

• средство для очистки форсунок;
• очиститель для тормозной си-

стемы в аэрозольной упаковке.

11. При использовании очистителя фор-
сунок также следует приготовить чистую 
кисточку в хорошем состоянии (волокна 
кисточки не должны выпадать), а также 
чистую и незагрязненную емкость.

Примечание:
При каждом выполнении ра-
бот использовать свежее 

средство для очистки форсунок (в 
повторно используемом средстве 
содержатся загрязнения).

УКАЗАНИЯ 
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЧИСТОТЫ 
ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ 
ЛЮБЫХ РАБОТ

1. Работы должны выполняться на чи-
стом рабочем посту, защитить от попа-
дания пыли снятые детали, уложив их 
пластиковые пакеты с герметичной за-
стежкой.
2. Перед каждым началом выполне-
ния работ обязательно заказать на 
складе запасных частей:

• достаточное количество проти-
рочных салфеток, не оставляющих во-
локон.

• одно из двух средств для очист-
ки штуцеров топливопроводов,
3. Для предупреждения попадания 
средства для очистки в глаза защитить 
их очками с боковыми накладками.
4. Для предупреждения длительного 
контакта средства с кожей рук надеть 
плотные водонепроницаемые защит-
ные перчатки (например, из нитрила).
5. Перед началом выполнения работ с 
системой впрыска принять меры по за-
щите с помощью пластиковых пакетов 
и чистой ветоши:

• ремень (цепь) привода газора-
спределительного механизма и ре-
мень вспомогательного оборудования,

• электрооборудование (стартер, 
генератор, электронасос усилителя ру-
левого управления, датчики и разъемы),

• маховик двигателя.

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РЕМОНТЕ

Запрещается мыть двигатель 
струей под высоким давлением, 
так как при этом можно повре-
дить разъемы электропроводки.

ВНИМАНИЕ
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3. Заслонки впуска воздуха ......................................... 169
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5. Сервисные данные и спецификация .........................170

СНЯТИЕ

1. Сохранить данные из ЭБУ системы 
впрыска с помощью диагностического 
прибора.
2. Отсоединить провода от клемм от 
аккумуляторной батареи, начиная с от-
рицательной клеммы.
3. Снять левый передний указатель 
поворота.
4. Разъединить все три разъема (1) 
ЭБУ системы впрыска.
5. Отвести в сторону жгуты проводов 
разъемов ЭБУ.
6. Отвернуть три болта крепления (2) 
ЭБУ.

7. Снять ЭБУ системы впрыска.

УСТАНОВКА

1. Установка производится в порядке, 
обратном снятию.

2. После замены или перепрограмми-
рования ЭБУ системы впрыска дизель-
ного двигателя ввести сохраненные 
данные.

ДАТЧИК МАССОВОГО 
РАСХОДА ВОЗДУХА

СНЯТИЕ

1. Ослабить затяжку хомута (1) на кор-
пусе воздушного фильтра.

2. Отсоединить подводящий воздухо-
провод от корпуса воздушного филь-
тра.
3. Разъединить разъем датчика мас-
сового расхода воздуха.
4. Отвернуть болты крепления (2) дат-
чика массового расхода воздуха.

5. Снять датчик массового расхода 
воздуха.

УСТАНОВКА

1. Установить датчик массового рас-
хода воздуха.
2. Установить болты крепления датчи-
ка массового расхода воздуха.
3. Затянуть требуемым моментом с 
помощью приспособления (Mot. 1608) 
болты крепления (2 Н·м).
4. Соединить разъем датчика массо-
вого расхода воздуха.
5. Подсоединить подводящий возду-
хопровод от корпуса воздушного филь-
тра.
6. Затянуть хомут подводящего воз-
духопровода на корпусе воздушного 
фильтра.

КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК

Примечание:
Приведенные ниже операции 
представлены для двигате-

лей с объемом 2,5 л и с кодом 632 
или 650. Для остальных двигателей 
операции выполняются аналогич-
ным способом.

СНЯТИЕ

1. Установить автомобиль на двухсто-
ечный подъемник.
2. Снять защиту поддона картера 
двигателя.

1. ЭБУ СИСТЕМЫ 
ВПРЫСКА

Присоединить провода к клем-
мам аккумуляторной батареи, 
начиная с плюсовой клеммы; вы-
полнить необходимое програм-
мирование.

ВНИМАНИЕ

2. РАЗЛИЧНЫЕ ДАТЧИКИ

Не наносить составы для улуч-
шения электрического кон-
такта на разъемы ЭБУ систе-
мы впрыска и кислородных дат-
чиков, а также на корпуса кис-
лородных датчиков. Несоблю-
дение этого указания приво-
дит к выходу из строя кисло-
родного датчика и к нарушению 
норм токсичности отработавших 
газов.

ВНИМАНИЕ

1

1

2

2
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Глава 11

ÑÈÑÒÅÌÀ ÂÏÓÑÊÀ 
È ÂÛÏÓÑÊÀ

1. Впускной коллектор ..................................................171
2. Выпускной коллектор ................................................175
3. Выхлопные трубопроводы и глушители ....................178

4. Турбонаддув ............................................................ 184
5. Система рециркуляции отработавших газов ............187
6. Сервисные данные и спецификация .........................191

СНЯТИЕ

АВТОМОБИЛИ С ОБЪЕМОМ 
ДВИГАТЕЛЯ 1,9 Л

1. Установить автомобиль на двухсто-
ечный подъемник.

Примечание:
Впускной и выпускной кол-
лекторы не могут быть сняты 

раздельно.

2. Снять турбокомпрессор.
3. Отсоединить провода от клемм от 
аккумуляторной батареи, начиная с от-
рицательной клеммы.
4. Отсоединить колодку проводов (1) 
от датчика массового расхода воздуха.

5. Отсоединить воздухозаборный па-
трубок.
6. Отсоединить  жгут проводов датчи-
ка массового расхода воздуха от кор-
пуса воздушного фильтра.
7. Отсоединить шланг системы 
охлаждения под корпусом воздушного 
фильтра.
8. Снять корпус воздушного фильтра.
9. Отсоединить шланг вентиляции 
картера.

10. Снять датчик массового расхода 
воздуха вместе со шлангом между кор-
пусом воздушного фильтра и турбо-
компрессором.
11. Отвернуть гайку заднего крепле-
ния защиты топливораспределитель-
ной рампы.
12. Снять колодку проводов (2) от элек-
тромагнитного клапана рециркуляции 
отработавших газов.
13. Снять шланг (3) от вакуумного на-
соса.
14. отсоединить шланг (4) подвода 
воздуха от впускного коллектора.

15. Отвернуть гайки шпилек крепления 
впускного и выпускного коллекторов.

16. Снять оба коллектора в сборе.
17. Отсоединить трубопровод (5) си-
стемы рециркуляции отработавших га-
зов, чтобы разъединить коллекторы.

АВТОМОБИЛИ С ОБЪЕМОМ 
ДВИГАТЕЛЯ 2,2 И 2,5 Л

1. Отсоединить провода от клемм ак-
кумуляторной батареи, начиная с ми-
нусовой клеммы.
2. Снять форсунки.
3. Снять топливораспределительную 
рампу.
4. Снять защиту топливораспредели-
тельной рампы.
5. Отсоединить шланги системы 
охлаждения от кронштейна воздушно-
го фильтра.
6. Отвернуть четыре болта (1) крепле-

1. ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР

• Перед любыми работами 
присоединить диагностический 
прибор, установить связь с ЭБУ 
системы впрыска и убедиться, 
что топливораспределительная 
рампа не находится под давле-
нием.

• Принять меры предосторож-
ности от возможных ожогов горя-
чим топливом.

ВНИМАНИЕ

1

2

3

4
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Глава 12
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1. Система зарядки ..................................................... 195
2. Система пуска .......................................................... 201

3. Система пред- и послепускового подогрева ........... 202
4. Сервисные данные и спецификация ........................ 204

ГЕНЕРАТОР

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данные автомобили оснащены ге-
нераторами с внутренней вентиляци-
ей и встроенным регулятором напря-
жения, а также сигнальной лампой на 
щитке приборов, которая работает 
следующим образом:

• при включении зажигания сиг-
нальная лампа загорается,

• при запуске двигателя сигналь-
ная лампа гаснет,

• если сигнальная лампа загора-
ется при работающем двигателе, это 
свидетельствует о неисправности «в 
цепи зарядки».

СНЯТИЕ

Автомобили с объемом 
двигателя 1,9 л

1. Установить автомобиль на двухсто-
ечный подъемник (грузоподъемностью 
не менее 5 тонн) или на подставки.
2. Отсоединить провода от клемм ак-
кумуляторной батареи, начиная с ми-
нусовой клеммы.
3. Снять правое переднее колесо,
4. Снять защиту поддона картера 
двигателя.
5. Повернуть автоматический натяж-
ной ролик ремня привода вспомога-
тельного оборудования против часо-
вой стрелке ключом на 16 мм.

6. Разъединить разъем датчика дав-
ления наддува.

7. Ослабить затяжку хомута воздухо-
провода интеркулера.
8. Ослабить затяжку хомута воздухо-
провода заслонки впуска воздуха.
9. Снять отводящий воздухопровод 
интеркулера.
10. Разъединить разъемы генератора.
11. Отвернуть болты крепления гене-
ратора. Издательство "Монолит"
12. Снять генератор.

Автомобили с объемом 
двигателя 2,8 л

1. Отсоединить отрицательный про-
вод аккумулятора.
2. Поднять автомобиль.
3. Снять нижний брызговик двигателя 
и коробки передач с автомобиля.
4. Ослабить два болта (1) на крон-
штейне натяжителя шкива поликлино-
вого приводного ремня кондиционера 
(при наличии).

1. СИСТЕМА ЗАРЯДКИ

6. Снять ремень привода вспомога-
тельного оборудования.

7. Отсоединить от генератора про-
вода.
8. Отвернуть болты крепления гене-
ратора и отвести его от двигателя с по-
мощью отвертки.

Автомобили с объемом 
двигателя 2,2 и 2,5 л

1. Установить автомобиль на двухсто-
ечный подъемник.
2. Отключить аккумуляторную бата-
рею.
3. Снять защиту поддона картера 
двигателя.
4. Снять правое переднее колесо.
5. Снять ремень привода вспомога-
тельного оборудования.

Не запускайте двигатель без 
ремня привода вспомогательно-
го оборудования, так как это мо-
жет привести к разрушению шки-
ва коленчатого вала.

ВНИМАНИЕ

Перед установкой очистить 
щеткой ручьи шкива коленчато-
го вала для удаления отложений.

ВНИМАНИЕ
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Глава 13
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1. Общие сведения ...................................................... 207
2. Меры предосторожности при ремонте .................... 207
3. Обслуживание на автомобиле ................................. 207
4. Операции по разборке и сборке .............................. 208
5. Главный цилиндр сцепления .................................... 209

6. Рабочий цилиндр гидропривода сцепления .............210
7. Гидравлический привод сцепления ..........................210
8. Педаль сцепления и датчик хода 
 педали сцепления .....................................................211
9. Сервисные данные и спецификация .........................212

Сцепление однодисковое, сухое, с 
диафрагменной пружиной. Привод вы-
ключения сцепления гидравлический.

Наименование Значение 

Тип привода 
сцепления Гидравлический 

Тип диска 
сцепления

Одинарный сухой 
диск

Диаметр диска 
сцепления, мм 239 или 242

Тип корзины 
сцепления

С диафрагменной 
пружиной

1. Перед снятием ведомого диска 
сцепления проверить:

• Правильность установки ведо-
мого диска сцепления.
2. Перед установкой сцепления про-
верить:

• Поверхность маховика под ведо-
мый диск сцепления (отсутствие цара-
пин и следов побежалости).

• Коренной подшипник коленчато-
го вала (не заклинивает).

• Герметичность сальников двига-
теля и коробки передач (при необходи-
мости заменить новым).

• Свободное перемещение ведомо-
го диска сцепления по первичному валу.

• Направляющую втулку и вилку 
выключения сцепления (отсутствие из-
носа и царапин).
3. Во время установки проверить сле-
дующее:

• Проверить правильность уста-
новки ведомого диска сцепления.

• Отцентрировать ведомый диск 
сцепления с помощью приспособления 
(Emb. 1780).

• Равномерно затянуть с требуе-
мым моментом болты крепления кожу-
ха сцепления.
4. После установки проверить:

• Свободный ход педали сцепле-
ния (для автомобилей с тросовым при-
водом).

• Удалить воздух из гидросисте-
мы (для автомобилей с гидроприводом 
сцепления).

УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА 
ИЗ ГИДРОПРИВОДА 
СЦЕПЛЕНИЯ

Примечание:
1. Малейший пузырек в ги-
дроприводе может привести 

к появлению таких неисправностей 
как: затрудненный возврат педали в 
верхнее положение, треск при пере-
ключении передач и т. д.

2. Плохо выполненная прокачка 
гидропривода может стать причи-
ной неверных результатов диагно-
стики и неоправданной замены де-
талей.

3. При любых работах на гидро-
приводе сцепления обязательно 
удалить воздух:

• Из контура между бачком и 
штуцером для удаления воздуха.

• Из контура между штуцером 
для удаления воздуха и рабочим ци-
линдром привода сцепления.

• При увеличенном свободном 
ходе педали.

УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА 
ИЗ КОНТУРА МЕЖДУ 
БАЧКОМ И ШТУЦЕРОМ 
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА

1. Зафиксировать педаль сцепления в 
верхнем положении.
2. Заполнить бачок гидропривода 
сертифицированной рабочей жидко-
стью.
3. Подсоединить прозрачную трубку к 
отверстию для удаления воздуха рабо-
чего цилиндра, а ее свободный конец 
опустить в бачок гидропривода.
4. Отвернуть штуцер для удаления 
воздуха.
5. Воздействовать на педаль сцепле-
ния, чтобы накачать жидкость в контур.

Примечание:
Уровень жидкости должен 
постоянно быть выше па-

трубка питающего трубопровода.

6. Прекратить прокачку, как только 
жидкость начнет вытекать без пузырь-
ков.
7. Завернуть штуцер для удаления 
воздуха.
8. Зафиксировать педаль сцепления в 
верхнем положении.

УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ 
КОНТУРА МЕЖДУ ОТВЕРСТИЕМ 
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА 
РАБОЧИМ ЦИЛИНДРОМ 
ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

1. Опустошить бачок до отверстия со-
единения с главным цилиндром.
2. Присоединить шприц объемом 
60 см³, заполненный сертифициро-
ванной жидкостью к концу прозрачной 
трубки.
3. Отвернуть штуцер для удаления 
воздуха.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2. МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ПРИ РЕМОНТЕ

Во избежание вибраций и про-
буксовки сцепления не смазы-
вать выходной вал и ступицу ве-
домого диска сцепления.

ВНИМАНИЕ

3. ОБСЛУЖИВАНИЕ 
НА АВТОМОБИЛЕ

Использовать тормозную жид-
кость DOT 4.

ВНИМАНИЕ
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BG - бежевый 
BK - черный 

BN - коричневый
BU - синий 

GN - зеленый 
GY - серый 

OG - оранжевый 
PK - розовый 

RD - красный 
VT - фиолетовый 

WH - белый 
YE - желтый 

BUWH - синий-белы 
GYWH - серый-белый

Обозначение цветов проводов на схемах

3
6

7

22 • 367

3. ЭЛЕКТРОСХЕМЫ

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА, ТАХОГРАФ, СИГНАЛ СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ 
(ВАРИАНТ 1)
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