RenaultСодержание
Kangoo / Nissan Kubistar с 1997 года выпуска
(рестайлинг 2003 и 2005 годов). Руководство по
ремонту, инструкция по эксплуатации.
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������и�
� ����������� ��и���и���
и�������и� �� ����������ии,
������и���и� и ������� ����
���и�и���и� Renault Kangoo /
Nissan Kubistar, �����������
� �997 �� 2008 ����, �������
��������и� 2003 и 2005 �����:
�и������� ��и�����и:
1997 – 2003:
1.5 dCi (65 л.с.)
1.5 dCi (80 л.с.)
1.9 dTi
1.9 d
2003 – 2008:
1.5 dCi (65 л.с.)
1.5 dCi (80 л.с.)
1.5 dCi (85 л.с.)
����и����� ��и�����и:
1997 – 2003:
1.2
1.2 16V
1.4
1.6 16V
2003 – 2005:
1.2
1.2 16V
1.6 16V
2005 – 2008:
1.2 16V
1.6 16V
Росту популярности мини�ургонов в немало� степени
способствовало то обстоятельство, что в последнее время
автомобильные компании пересмотрели концепцию ма�ин
такого класса. Практически до
середины 1990-х годов эти автомобили представляли собою
моди�икацию легкову�ек с грузовыми надстро�ками (у нас к
тако� конструкции приклеилось
прозви�е «каблучок»). И ли�ь
сравнительно недавно мини�ургоны получили полноценны� высоки� кузов. �дним из
первенцев ново� «моды» стал
Renault Kangoo.

Kangoo (по-�ранцузски –
«кенгуренок»), представленны�
публике в 1997 году и запу�енны� в серию в 1998, является
ярким представителем модельного ряда коммерческих автомобиле� Renault. Конструкторы
компании серь�зно подо�ли к
разработке Kangoo, сделав вс�,
чтобы новая ма�ина стала одним из лидеров в сво�м классе.
Так, если у пред�ественника –
модели Renault Express (Rapid) –
полезны� об��м кузова составлял 2.6 м куб., то у «кенгур�нка»
он увеличился до 3.0 м куб., а в
удлиненном исполнении Kangoo
Maxi – до 3.5 м куб.
Следует отметить, что �ранцузы отлично справились с поставленно� задаче�: к началу
2002 года Renault продал более
миллиона своих Kangoo.
Собирают Kangoo в Мобаже
(�ранция), Касабланке (Марокко) и Кордобе (�ргентина). Примечательно, что в странах �атинско� �мерики и некоторых
странах �вропы Kangoo продается под марко� Nissan и имеет
название Kubistar.
Модельны� ряд Kangoo включает в себя как грузопассажирски� универсал Passinger, так и
цельнометаллически� �ургон
Express. Этот практичны� автомобиль создан для того, чтобы
быть полезным в повседневно�
жизни. �местительны�, с усиленно� задне� подвеско�, он
не только разместит в салоне
всю семью, но и возьмет на борт
боль�ое количество груза. Максимальны� об�ем багажного отделения �ургона 2750 л, а для
универсала этот показатель составляет от 650 до 2600 л.
Экспрессивны� диза�н и благородные линии придают Kangoo
�ранцузски� �арм. �ригиналь-

ные �ары, ско�енны� вперед
капот, задние �онари современно� �ормы – все это смотрится
гармонично и утонченно.

Первое поколение Renault
Kangoo (1997-2003) предлагало
следую�ую лине�ку двигателе�
рабочим об�емом от 1,2 до 1,9 л:
� бензиновые: 1.2, 1.2 16V,
1.4, 1.6 16V;
� дизельные: 1.5 dCi (65 л.с.),
1.5 dCi (80 л.с.), 1.9 dTi, 1.9 d.
Самы� мо�ны� силово�
агрегат – бензиновы� 1,6 16V –
выдавал 95 ло�адиных сил,
обеспечивая максимальную скорость автомобиля 240 км/час.
С осени 2001 года, помимо переднеприводных верси�,
стало возможным заказать и
варианты Kangoo 4x4 с автоматически подключаемым полным
приводом для тех, кто ча�е всего эксплуатирует автомобиль в
условиях бездорожья. Помимо
всех веду�их кол�с, моди�икация 4х4 получила также и увеличенны� до 200 мм дорожны� просвет. �а данные моди�икации
устанавливались
бензиновы�
1,6 16V и дизельны� 1,9 dCi двигатели. �ба двигателя комплектовались пятиступенчато� механическо� коробко� передач,
обеспечиваю�е� оптимальные
ездовые качества. Первое поколение Renault Kangoo просу�ествовало вплоть до 2006 года,
когда �ранцузски� автопроизводитель произвел обновление
полноприводно� серии.
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2. �����и������ ����� ��и������
�. ���и� ������и�
�и� �������и�� ��и������ �и� ��и������
XC0F / XC01
XC1A
XC1A
XC0T / XC0W /
XC05
XC1D
XC0L / XC0P /
XC0S
XC0S
XC08 / XC1S
XC07 / XC08
XC1R
XC09
XC1E
XC1F
XC1G
XC0M / XC0B
XC0N / XC0J
XC0V

�����и�
�����, ��3
1149

�и����� �и�и����, ��
69

��� ������, ��
76,8

�������
����и�
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D7F 726
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D4F 730
K4M 752
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80,5

10
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K9K 710
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K7J 700
K7J 701
F8Q 632
F9Q 790

�и�ел�н��
�и�ел�н��
�и�ел�н��
�и�ел�н��
�ен�инов��
�ен�инов��
�и�ел�н��
�и�ел�н��

18,25
1461

76

80,5

17,6
18,25
17,9

1390

79,5

70

9,5

1870
1870

80
80

93
93

21,5
18,3

����и������ и����������
�и�����

��и�������и� и ���
Мot. 330 – 01 Стенд для
ремонта головки блока
цилиндров

�и�����

��и�������и� и ���
Mot. 1054 Приспособление
для установки пор�ня
цилиндра в верхнюю мертвую точку

Mot. 574 – 21 Втулки В17,
центрирую�ее приспособление С17, �ти�т �17.

Mot. 1135 – 01 Инструмент
для натяжения ремня привода ��М

Mot. 582 – 01 �стро�ство
для блокировки маховика

Mot. 1335 �ле�и
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2. Механическая часть двигателя
4. �оле�те масло до метки
«MAXI».
5. �анесите немного краски,
как на пробку заливного отверстия, так и на пробку сливного
отверстия поддона картера двигателя, чтобы убедиться впоследствии, что они не снимались.
6. Попросите
владельца
автомобиля проехать около
2000 км или до момента снижения уровня масла до метки
«MINI»
маслоизмерительного
�упа.
��и�е�ание:
��е�а�и�
��ои��о�и���
на �о���е� ��и�а�е�е �о��е
�����ени� ��е���о�ен�и���о�а �и��е�� о��а��ени�
��и�а�е��.
7. �становите двигатель.
8. Подождите 2 минуты, чтобы масло полностью стекло в
поддон картера двигателя.
9. Проведите
визуальны�
контроль с помо�ью маслоизмерительного �упа.
10. �оле�те масло до метки
«MAXI».
11. �тметьте количество долитого масла и пробег после последнего долива до максимального уровня.
��и�е�ание:
�а��о� �а��а = �о�и�е���о
�о�а��енно�о �а��а, �/��о�е�, ���. ��.

3. ��и�а�е�� � ��о�е
�н��ие и ���ано��а
��и�а�е�� � ��о�е
��и�е�ание:
��е�а�ии �о �н��и� и ���ано��е ��и�а�е�� � ��о�е ана�о�и�н�, но ��и ��о ��е��е�
��и���а��
�он������и�н�е
о�о�енно��и �а��о� �о�е�и
��и�а�е��.
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на���ение �а�но�е�и� а��о�о�и��.
2. �тсоедините провода от
клемм аккумуляторно� батареи,
начиная с минусово� клеммы.
3. Снимите верхние кры�ки двигателя, аккумуляторную
батарею, передние колеса, передние грязеза�итные �итки,
за�иту поддона картера двигателя.
4. �тсоедините колодки проводов от противотуманных �ар
(если они есть).
5. Снимите передни� бампер, верхние крепления радиатора и закрепите радиатор на
двигателе.
6. Сле�те
охлаждаю�ую
жидкость, отсоединив отводя�и� �ланг радиатора с помо�ью специального приспособления (Mot. 1202-01) или
приспособления (Mot. 1202-02)
или приспособления (Mot. 1448).
7. Сле�те масло из картера
коробки передач и из двигателя
(при необходимости).
8. Сле�те хладагент из холодильного контура кондиционера
с помо�ью приспособления заправочная станция для хладагента.
9. �тсоедините трубопровод
холодильного контура кондиционера от входа компрессора, трубопровод холодильного контура
от выхода ресивера-осу�ителя
(1), колодку проводов от датчика
давления хладагента (2).

�ни�ание:
��и ��о�е�ении ��о� о�е�а�ии нео��о�и�о �а��е�и��
а��о�о�и�� на �о��е�ни�е
�е�не�, ��о�� ��е�о���а�и��

6

14. Снимите пальцы �аровых
�арниров наконечников рулевых тяг с помо�ью приспособления (Tav. 476).
15. Снимите скобы тормозов и
закрепите их к пружинам подвески.
16. Снимите болты крепления
амортизаторных стоек к поворотным кулакам.
17. Снимите болты верхнего
крепления стоек стабилизатора поперечно� усто�чивости и
ослабьте затяжку болтов нижнего крепления.
18. Снимите болты крепления
(6) соединительных тяг между
подрамником и лонжероном.

�ни�ание:
����а�е��но
�а����и�е
о��е���и�
����о��о�о�о�,
�о���е��о�а
и
�е�и�е�ао���и�е��, ��о�� не �о����и�� �о�а�ани� ��а�и � �и��е��.

3

�н��ие ��и�а�е�� � ��о�е
1. �становите автомобиль на
двухстоечны� под�емник.

(4) к под�емно� проу�ине двигателя.
12. �тсоедините воздухопроводы (5) от возду�ного охладителя.
13. �тсоедините топливны�
�ильтр от крон�те�на.

19. �тсоедините провод колесного датчика ABS (если она
есть).
7

10. �тверните болт крепления к конденсору (3) трубопровода, соединяю�его ресиверосу�итель с испарителем.
11. �тверните болт крепления соединительного патрубка

8
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Ɉɛɳɢɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɯɟɦɵ
ɗɥɟɤɬɪɨɫɯɟɦɚ ɩɨɞɭɲɟɤ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ

ɗɥɟɤɬɪɨɫɯɟɦɚ ɫɢɝɧɚɥɶɧɨɣ
ɥɚɦɩɵ ɧɟɡɚɤɪɵɬɵɯ ɞɜɟɪɟɣ
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