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ГЛАВА 1. 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ

История модели
К моменту выпуска новой версии популярной 

модели Nissan X-trail у японской фирмы Nissan за 
плечами был солидный опыт в проектировании 
автомобилей и почти столетняя биография. Офи-
циально фирма под таким названием существует 
с 1934 года (именно тогда была зарегистрирова-
на автомобильная компания Nissan). Но возникла 
она не на пустом месте. Ее создание происходило 
путем постепенного слияния нескольких мелких 
фирм, занимавшихся выпуском автомобилей. Одна 
из них появилась в 1911 году, а к самостоятель-
ному конструированию автомобиля приступила в 
1914 году.

До начала второй мировой войны компания Nissan 
успела создать очень удачный легковой автомобиль, 
который поставляла и на экспорт. В довоенный пери-
од в производственной программе были даже пикап 
и автобус. В начале 40-х годов фирма выполняла так-
же и военные заказы, в частности, занималась произ-
водством армейских грузовиков.

Налаживая производство в послевоенный пери-
од, фирма постепенно сосредоточилась на выпуске 
легковых автомобилей. Одно из ключевых событий 
произошло в начале 50-х годов прошлого века — 
Nissan поставил на конвейер завода полнопривод-
ную модель — Patrol, ставшую родоначальником не-
скольких поколений автомобилей с таким названием. 
Наработки, полученные при его создании, Nissan с 
успехом применял при конструировании и других ав-
томобилей повышенной проходимости.

К концу столетья в арсенале фирмы был развет-
вленный модельный ряд легковых автомобилей раз-
личных классов, насчитывавший более 20-и базовых 
семейств. Однако, экономический кризис, начав-
шийся в азиатском регионе в 1997 году и сильно за-
тронувший экономику Японии, пошатнул финансовое 
положение компании. Одним из шагов направленных 
на преодоление кризиса было соглашение, заклю-
ченное в 1999 году с фирмой Renault. В результате 
которого, произошло слияние двух фирм в альянс — 
появилась транснациональная корпорация Renault-
Nissan.

Находясь в тандеме, Nissan смог реализовать 
программу возрождения компании. В результате, в 
2000 году фирма сохранила за собой второе место 
по количеству собранных автомобилей в Японии, 
несмотря на сокращение и обновление модельного 
ряда. При этом удалось значительно увеличить про-

дажи автомобилей, как в Европе, так и в Северной 
Америке.

Nissan X-trail — один из удачных проектов, кото-
рые способствовали укреплению финансового по-
ложения фирмы в новом тысячелетии. Для Nissan это 
был первый опыт создания «легкого внедорожника». 
За основу была взята платформа, на которой к тому 
моменту уже были выпущены переднеприводные 
Primera и Almera. Первый официальный показ модели 
Nissan X-trail состоялся на Московском автосалоне в 
2001 году. 

X-trail T-30

Продажи автомобиля Nissan X-trail, получившего 
индекс T30, начались в конце того же 2001 года. Но-
винка вызвала активный покупательский интерес.

По продажам Nissan X-trail за два года поднялся на 
третье место в модельном ряду фирмы.

Nissan X-trail, как и его прямые конкуренты, в 
обычном режиме (при движении по сухим дорогам 
с хорошими сцепными свойствами) — это передне-
приводный автомобиль. Главное отличие от одно-
классников того периода времени — электронное 
управление системой полного привода. Привод зад-
них колес подключается электромагнитной муфтой 
по команде электронного блока управления. Такая 
система в автоматическом режиме позволяет более 
оперативно подключать задний привод, что положи-
тельно сказывается на проходимости. Например, при 
использовании в трансмиссии вискомуфты, чтобы 
произошла межосевая блокировка, хотя бы одно из 
передних колес должно начать пробуксовку, и только 
после начинает подключаться задний привод. На ав-
томобиле Nissan X-trail пробуксовку передних колес 
отслеживает электронный блок управления по дат-
чикам антиблокировочной системы (ABS). Ответная 

Nissan X-Trail с 2015 г. Руководство по 
ремонту и эксплуатации
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реакция почти мгновенная — 0,1 секунды. То есть 
практически сразу с момента начала проскальзыва-
ния переднего колеса поступает команда на подклю-
чение заднего привода. Такая схема полного привода 
оказалась очень удачной для автомобилей подобного 
типа и получила распространение на многих моделях 
разных автопроизводителей.

В год начала выпуска Nissan X-trail превосходил 
своих одноклассников по насыщенности системами 
безопасности: антиблокировочная система (ABS) c 
распределением тормозных усилий: система дина-
мической стабилизации EPS; антипробуксовочная 
система TCS. Кроме подушек безопасности в рулевом 
колесе и на панели приборов, были установлены две 
боковые подушки. Естественно это тоже способство-
вало росту продаж. Кроме того, в зависимости от ва-
рианта комплектации автомобиль мог быть с большим 
стеклянным люком и дополнительными фарами даль-
него света, установленными в рейлингах на крыше.

Необычным было расположение щитка прибо-
ров — в центре панели.

Автомобиль сначала комплектовали 2,0 л бензи-
новым двигателем мощностью 140 л. с. В трансмис-
сии использовали 5-ступенчатую механическую или 
4-ступенчатую автоматическую коробку передач. Для 
европейского рынка на автомобиль устанавливали 
дизельный двигатель рабочим объемом 2,2 л с турбо-
наддувом мощностью 136 л. с. Турбодизель работал 
только в паре с механической коробкой передач.

В 2003 году гамму двигателей дополнил 2,5 л бен-
зиновый агрегат мощностью 165 л. с.

Презентация модели Nissan X-trail-II состоялась 
на Женевском автосалоне в 2007 году. Второе поко-
ление получило обозначение T31.

X-trail T-31 до рестайлинга 2010 г.

X-trail T-31, хоть внешне мало отличался от свое-
го предшественника, проектировали на другой плат-
форме — Nissan С, на которой в 2006 году уже был 
создан Nissan Qashqai. Кузов удлинили. Главным об-
разом за счет багажного отделения. Задний свес уве-
личился и багажное отделение автомобиля достигло 
рекордных размеров среди одноклассников. В нем 
установили органайзер с выдвижным ящиком, где 
очень удобно стало хранить инструменты, знак ава-
рийной остановки, аптечку.

Щиток приборов вернули на место перед водите-
лем.

На автомобиле стали применять новый двухлит-
ровый бензиновый двигатель с иной компоновкой, 
мощностью 141 л. с. Автоматическую гидромехани-

ческую коробку передач заменили клиноременным 
вариатором (CVT). Для двигателя 2,5 вариатор снаб-
дили режимом ручного управления. Инновационное 
решение — использование вариатора на «легком 
внедорожнике» — себя оправдало. Бесступенчатая 
трансмиссия оказалась вполне надежной.

X-trail II получил новый турбодизельный двигатель 
с меньшим рабочим объемом (2,0 л), но большей 
мощностью — 150 л. с. Автомобиль с дизелем ком-
плектуется только механической или гидромехани-
чес кой автоматической коробками передач.

В 2007 году Nissan приступил к строительству ав-
тозавода под Санкт-Петербургом. В 2009 году Nissan 
X-trail российского производства появился в продаже.

X-trail T-31 после рестайлинга 2010 г.

В 2010 году автомобиль подвергся рестайлингу. 
Установили новые блок-фары и передний бампер; но-
вый щиток приборов с большим информационным дис-
плеем; изменилась форма спинок передних сидений, 
что увеличило на несколько сантиметров расстояние 
до коленей задних пассажиров; новые задние фонари 
со светодиодами вместо ламп сигналов торможения 
и габаритного света. Варианты комплектации автомо-
билей изменились не существенно, хотя и добавили в 
перечень еще одну, более скромную версию, лишив ее 
некоторой «начинки»: органайзера, системы EPS, кру-
из-контроля и других электронных изысков.

В России к сборке обновленного Nissan X-trail при-
ступили в самом начале 2011 года, а ближе к весне 
первые партии автомобилей уже были у дилеров. 
Продажи автомобиля проходили весьма успешно. 
Тем не менее, в декабре 2014 года в производство 
пошла уже III-я версия модели Nissan X-trail, получив-
шая индекс T32. 

X-trail T-32
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Внешний вид был переработан основательно. 
За основу был взят концепткар Hi-Cross, показан-
ный в 2012 году на автомобильной выставке в Же-
неве. Вызывающая брутальность кузова осталась в 
прошлом — угловатые формы дизайнеры скругли-
ли. Первая реакция публики была неоднозначной. 
Многие предположили, что скорее это подросший 
Qashqai+2, чем обновленный X-trail. Как бы там ни 
было, но автомобиль стал выглядеть современнее 
своего предшественника. Обновлен был салон, су-
щественно улучшена его шумоизоляция. 

В России продажи нового X-trail начались  в 
2015 году. Автомобили стали комплектовать модер-
низированными бензиновыми двигателями с рабо-
чим объемом 2,0 и 2,5 л. Конструкторам удалось под-
нять мощность этих двигателей на несколько «лоша-
док». А вот вместо 2-литрового дизеля, теперь будет 
мотор объемом 1,6 л. Впервые для Российского рын-
ка появилась переднеприводная версия X-trail. А вот 
7-местный вариант автомобиля в России продавать 
не планируют.

В книге рассмотрены особенности эксплуатации, 
устройства, технического обслуживания и ремонта 
автомобилей Nissan X-trail T-32, выпуска с 2015 года. 
Основное внимание уделено регулярному техничес-
кому обслуживанию, выявлению и устранению воз-
можных неисправностей, а также уходу за различны-
ми агрегатами автомобиля.

Описание конструкции
Автомобиль легковой со стальным цельнометал-

лическим несущим кузовом типа универсал. 
На автомобиль может быть установлен бензино-

вый двигатель рабочим объемом 2,0 л или 2,5 л, а 
также дизельный двигатель рабочим объемом 1,6 л.

Автомобиль с бензиновым двигателем 2,0 л ком-
плектуется 6-ступенчатой механической коробкой 
передач или клиноременным вариатором (CVT) — ав-
томатической бесступенчатой коробкой передач. С 
двухлитровым двигателем трансмиссия может быть 
как с приводом только на передние колеса (2WD), так  
и с приводом на все колеса (4WD).

С двигателем 2,5 л трансмиссия только полнопри-
водная, а коробка передач — автоматическая — кли-

ноременный вариатор, который имеет режим ручно-
го управления.

С дизельным двигателем 1,6 л трансмиссия пол-
ноприводная с 6-ступенчатой механической короб-
кой передач.

Подвеска всех колес — независимая.
Рулевое управление типа «шестерня-рейка» с 

электроусилителем на рулевой колонке.
Тормозная система автомобиля с дисковыми ме-

ханизмами на всех колесах. Все модификации, не-
зависимо от комплектации, оснащены антиблокиро-
вочной системой тормозов (ABS).

В версии 4WD крутящий момент от двигателя 
передается на задние колеса через раздаточную 
коробку, двухвальную карданную передачу и задний 
редуктор. Приводы задних колес имеют шарниры 
равных угловых скоростей, наподобие приводов пе-
редних колес. В обычном режиме (при движении по 
сухим дорогам с хорошими сцепными свойствами) — 
это переднеприводный автомобиль. Привод задних 
колес подключается электромагнитной муфтой по 
команде электронного блока управления. Такая сис-
тема в автоматическом режиме позволяет оператив-
но подключать задний привод, что положительно ска-
зывается на проходимости.

Пробуксовку передних колес отслеживает элек-
тронный блок управления по датчикам антиблокиро-
вочной системы (ABS). Практически сразу с момента 
начала проскальзывания переднего колеса поступа-
ет команда на подключение заднего привода и 50 % 
мощности двигателя направляются на задние колеса.

Кроме того, система позволяет включать полный 
привод принудительно, еще до преодоления опас-
ного участка бездорожья. Водитель может сам, по 
своему усмотрению, выбрать один из трех режимов 
работы трансмиссии: — передний привод, для дви-
жения по хорошим дорогам; AUTO — автоматическое 
включение полного привода, для движения на скольз-
ких дорогах с твердим покрытием; LOCK — полный 
привод, для преодоления бездорожья. Кроме того у 
автомобиля большой дорожный просвет, что позво-
ляет уверенно двигаться по проселочным дорогам и 
на бездорожье.

Более подробно все системы автомобиля описа-
ны в соответствующих разделах книги.
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Глава 9 .
ДВИГАТЕЛЬ И ЕГО СИСТЕМЫ

Двигатель
Справочные данные
Справочные данные для обслуживания системы смазки двигателей Таблица 9.1.1

Модель двигателя QR25DE (1,6 л) MR20DD (2,0 л) R9M (1,6 л)

Система смазки двигателя

Тип моторного масла и его вязкость по SAE 
в зависимости от температуры наружного воздуха

Моторное масло Nissan 
GF-3, GF-4 или GF-5 по ILSAC; SL, SM 

или SN по AP;
без ограничений* — 5W-30; 5W-40

от –20°С и выше — 10W-30, 10W-40, 10W-50
от –15°С и выше — 15W-40, 15W-50
от –10°С и выше — 20W-40, 20W-50

Моторное 
масло Nissan 
ACEA C4 LOW 

SAPS 
вязкостью 

по SAE 5W-30

Объем моторного масла при замене 
(с учетом масляного фильтра), л

4,6 3,8 5,5

Объем моторного масла при замене 
(без учета масляного фильтра), л

4,3 3,6 5,1

Номер масляного фильтра по каталогу Nissan 15208-9F60A 15208-9F60A 15209-00Q0G

Номер уплотнительного кольца пробки сливного отверстия 
по каталогу Nissan

11026-01M02 11026-01M02 11026-00QAB

* Фирма Nissan рекомендует использовать оригинальное моторное масло Nissan вязкостью по SAE 5W-30.

Моменты затяжки резьбовых соединений деталей двигателя Таблица 9.1.2

Наименование деталей Момент затяжки, Нм

Модель двигателя QR25DE MR20DD R9M

Свеча зажигания/накаливания 20 20 14

Пробка сливного отверстия поддона картера 35 34 50

Масляный фильтр 18* —

Крышка масляного фильтра — — 25

Датчик аварийного давления масла 15 15 35

Болт/гайка крепления декоративной накладки двигателя — — 8

Датчик давления топлива — 50 —

Гайка/болт крепления топливной рампы
этап I
этап II

—
25

10
21

—
25

Болт крепления натяжного устройства ремня привода вспомогательных агрегатов 30 40 30

Болт крепления направляющего ролика привода вспомогательных агрегатов — — 44

Болт крепления фазорегулятора 50 30 —

Болт крепления направляющей цепи привода ГРМ 17 25 25

Болты крепления натяжителя цепи привода ГРМ 7 10 н. д.

Болт крепления шкива коленчатого вала 30, довернуть на 60°

Пробка отверстия для слива охлаждающей жидкости с блока цилиндров 10 25
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Система управления двигателем
Справочные данные
Основные данные для контроля, обслуживания и ремонта 
двигателей MR20DD и QR25DE Таблица 9.2.1

Параметр
Двигатель

MR20DD QR25DE

Тип свечей зажигания (производитель):
DILKAR7D11H 

(NGK)
FXE20HE-11C 

(DENSO)

Зазор между электродами свечи зажигания, мм: 1,1

Объем топливного бака, л 60

Рабочее давление в системе подачи топлива, кПа: 500 350

Сопротивление обмотки клапана изменения фаз (при температуре 20 °С), Ом 6,7–7,7

Сопротивление нагревательного элемента управляющего датчика концентрации 
кислорода, выводы 3–4 (при температуре 25 °C), Ом:

1,88–2,44

Сопротивление нагревательного элемента диагностического датчика концентрации 
кислорода, выводы 3–4 (при температуре 25 °C), Ом:

3,4–4,4

Сопротивление датчика массового расхода воздуха, выводы 1–2 
(при температуре 25 °C), кОм:

1,8–2,2 —

Сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости 
(при температуре 20 °C), кОм

2,37–2,63

Сопротивление между выводами датчика детонации (при температуре 20 °С), кОм 532–288

Сопротивление между выводами датчика положения коленчатого вала 1–2, 1–3, 2–3, 
(при температуре 25 °С), Ом

0 или ∞

Сопротивление между выводами датчика положения распределительного вала 1–2, 1–3, 
2–3, (при температуре 25 °С), Ом

0 или ∞

Сопротивление между выводами 5–6 дроссельного узла (при температуре 25 °С), Ом 1–15

Сопротивление обмотки топливной форсунки (при температуре 10–60 °С), Ом 1,44–1,73 11,1–14,5

Сопротивление между выводами 1–3 дроссельного узла (при температуре 25 °С), Ом: 0,2–5,0

Наименование деталей
Момент 

затяжки, Нм

Двигатели MR20DD и QR25DE

Свечи зажигания 20

Болты крепления дроссельного узла 10

Болты крепления впускного трубопровода двигателя MR20DD 19

Гайки крепления впускного трубопровода двигателя MR20DD 27

Болты и гайки крепления впускного трубопровода двигателя QR25DE 25

Гайка крепления датчика продувки адсорбера 7

Датчик концентрации кислорода 50

Болты крепления топливного насоса высокого давления двигателя MR20DD 10

Штуцер трубки высокого давления топлива двигателя MR20DD 34

Болты крепления соединителя трубки высокого давления топлива двигателя MR20DD 10

Датчик давления топлива двигателя MR20DD 50

Моменты затяжки резьбовых соединений Таблица 9.2.3

Основные данные для контроля, обслуживания и ремонта двигателя R9M Таблица 9.2.2

Параметр Значения

Тип свечей накаливания (производитель): 11065-00Q0L

Сопротивление между выводами датчика 1 температуры входящего воздуха 
(при температуре 20°С), кОм

2,5–2,58

Сопротивление между выводами датчика 2 температуры входящего воздуха 
(при температуре 20°С), кОм

2,342–2,531

Сопротивление между выводами датчика температуры топлива (при температуре 25°С), кОм 1,928–2,174

Сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости (при температуре 20°C), кОм 2,140–2,364

Сопротивление датчика температуры системы рециркуляции отработавших газов 
(при температуре 20°C), кОм

57,1–65,9
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Расположение элементов системы управления двигателем MR20DD в моторном отсеке: 1 — впускной трубопровод; 
2 — резонатор; 3 — клапан продувки адсорбера; 4 — катушка зажигания; 5 — топливный насос высокого давления; 6 — дрос-
сельный узел; 7 — воздухоподводящий патрубок; 8 — датчик массового расхода воздуха; 9 — воздушный фильтр; 10 — блок 
управления CVT; 11 — аккумуляторная батарея; 12 — датчик тока и температуры аккумуляторной батареи; 13 — блок управ-
ления и коммутации; 14 — воздуховод с воздухозаборником; 15 — шланг системы принудительной вентиляции картера; 
16 — топливная трубка высокого давления; 17 — электропривод заслонки изменения сечения впускного трубопровода; 
18 — датчик положения впускного распределительного вала; 19 — кожух топливной рампы

Расположение элементов системы управления двигателя QR25DE в моторном отсеке: 1 — впускной трубопровод; 
2 — клапан продувки адсорбера; 3 — дроссельный узел; 4 — резонатор; 5 — воздухоподводящий патрубок; 6 — датчик массо-
вого расхода воздуха; 7 — воздушный фильтр; 8 — блок управления вариатором (CVT); 9 — аккумуляторная батарея; 10 — дат-
чик тока и температуры аккумуляторной батареи; 11 — воздуховод с воздухозаборником; 12 — блок управления и коммутации

ЭБУ является информационным центром систе-
мы управления. Он принимает и обрабатывает сигна-
лы от датчиков системы управления двигателем 

и в соответствии с заложенной программой управ-
ляет работой исполнительных устройств. В процес-
се работы ЭБУ контролирует исправность всех эле-
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Глава 10 .
ТРАНСМИССИЯ

Описание конструкции
На автомобиле с механической коробкой пере-

дач установлено однодисковое сцепление сухого 
типа с центральной нажимной диафрагменной пру-
жиной. Привод выключения сцепления — гидравли-
ческий.

Замечание
Рабочую жидкость в системе гидропривода выключе-
ния сцепления необходимо регулярно заменять в со-
ответствии с планом технического обслуживания.

 
Сцепление состоит из корзины (нажимного диска 

в сборе) и ведомого диска. Корзина сцепления при-
креплена шестью болтами к маховику. Она представ-
ляет собой стальной кожух, в котором установлены 
нажимной диск и нажимная диафрагменная пружина. 
Между нажимным диском и маховиком расположен 
ведомый диск. К обеим его сторонам приклепаны 

Сцепление
Справочные данные
Характеристики ведомого диска сцепления

Двигатель MR20DD R9M

Размеры ведомого диска, мм:
наружный диаметр накладки
внутренний диаметр накладки
толщина

225
160
3,2

240
160
3,2

Предельный износ (диаметр, на котором измеряется износ), мм 1,0 (215) 0,7 (230)

Минимальное расстояние от рабочей плоскости накладки до головки заклепки, мм 0,3 0,3

Таблица 10.1

Моменты затяжки резьбовых соединений

Наименование деталей Момент затяжки, Нм

Гайка крепления узла педали сцепления 14

Болт крепления кронштейна гидропривода сцепления 50

Болты крепления рабочего тормозного цилиндра 21

Болты крепления корзины сцепления:
I этап
II этап
III этап

15
20
25

Таблица 10.2 

Детали сцепления: 1 — ведомый диск; 2 — нажимной 
диск в сборе; 3 — рабочий цилиндр выключения сцепления

фрикционные накладки. Для гашения крутильных ко-
лебаний в момент включения сцепления в ведомый 
диск встроен демпфер с четырьмя цилиндрическими 

Примечание. Двигатель QR25DE комплектуют только автоматической бесступенчатой коробкой передач (CVT).
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выключаться, и переключение передач будет за-
труднено или невозможно. Воздух в систему может 
попасть при понижении уровня жидкости в главном 
тормозном цилиндре ниже допустимого предела или 
в результате нарушения герметичности соединений. 
Герметичность необходимо восстановить, заменив 
поврежденные детали, а затем, для удаления воздуха 
прокачать гидропривод выключения сцепления.

Для выполнения работы потребуются прозрач-
ная гибкая трубка, емкость объемом около 0,5 л и но-
вая тормозная жидкость. Если жидкость из системы 
была полностью слита, то чтобы ускорить процесс, 
работу можно выполнить с помощником.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению ра-
бот (см. «Подготовка автомобиля к техническому об-
служиванию и ремонту»).

2. Отворачиваем против часовой стрелки и сни-
маем крышку бачка главного тормозного цилиндра. 
Доливаем в бачок тормозную жидкость (см. «Провер-
ка уровня тормозной жидкости»).

3. Помощник нажимает педаль сцепления 15 раз 
до упора и отпускает.

4. Очищаем прокачной штуцер рабочего цилинд-
ра сцепления от грязи. Снимаем с него защитный ре-
зиновый колпачок. 

5. Надеваем на штуцер прозрачную трубку. Дру-
гой конец трубки опускаем в емкость.

6. Помощник нажимает педаль сцепления, и удер-
живает ее нажатой.

7. Нажимаем пружинный фиксатор 1 и, потянув за 
наконечник трубопровода 2, аккуратно смещаем его 
на один щелчок, после этого жидкость начнет выте-
кать через прокачной штуцер и стекать в емкость.

8. После того, как тормозная жидкость перестанет 
выходить, закрываем прокачной штуцер. Для этого 
надвигаем наконечник трубопровода на патрубок ра-
бочего цилиндра.

9. Выждав 5–10 секунд, повторяем операции 6, 
7 и 8. Работу повторяем пока не перестанут выходить 
пузырьки воздуха.

10. Снимаем гибкую трубку и надеваем на прокач-
ной штуцер защитный колпачок.

11. Проверяем уровень тормозной жидкости и 
при необходимости доводим его до нормы.

Сцепление — замена
Для замены сцепления необходимо снять коробку 

передач, а для этого потребуется вывесить силовой 
агрегат или снять его в сборе. Такую работу следует 
выполнять на специализированной станции техни-
чес кого обслуживания, располагающей необходи-
мым оборудованием.
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Глава 11 .
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Диски, шины и ступицы
Справочные данные

Основные данные по колесным дискам и шинам
Таблица 11.1

* Для зимних шин — 4 мм (при отсутствии индикатора износа).

* Повторное использование гайки не допускается.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Наименование детали Количество, шт Момент затяжки, Нм

Гайка крепления колеса 5 108

Болт крепления корпуса ступицы переднего колеса 4 88

Гайка ступицы переднего колеса* 1 255

Болт крепления корпуса ступицы заднего колеса 4 88

Гайка ступицы заднего колеса* 1 125

Таблица 11.2

Общая информация
Колесо легкового автомобиля состоит из диска и 

шины.
Автомобиль штатно комплектуют колесами с лег-

косплавными дисками (см. табл. 11.1). Запасное ко-
лесо — полноразмерное, на стальном диске.

Предупреждение!
При использовании запасного колеса не превышайте 
установленный лимит скорости 80 км/ч.

Параметр Значение

Размер шин 225/65 R17 225/60 R18 225/55 R19

Размер дисков 7Jx17 7Jx18 7Jx19

Вылет дисков ЕТ, мм 45

Количество и диаметр расположения  крепежных отверстий 
PCD, мм

5х114,3

Диаметр центрального отверстия диска DIA, мм 66,1

Давление воздуха в шине, bar указано в разделе «Проверка давления в шинах колес»

Остаточная глубина протектора шины (при отсутствии 
индикатора износа), мм

1,6*

Размер шины запасного колеса 225/65 R17

Размер диска запасного колеса 7Jx17
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Глава 12. 
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Описание конструкции
На автомобиль установлено рулевое управление с 

реечным рулевым механизмом с электромеханичес-
ким усилителем и регулируемой рулевой колонкой. 
Рулевое колесо установлено на шлицах рулевого вала 
и зафиксировано самоконтрящейся гайкой. В ступицу 
рулевого колеса установлена подушка безопасности.

Положение рулевого колеса можно регулировать 
в горизонтальной и вертикальной плоскости. Рычаг 
блокировки регулировочного механизма расположен 
на рулевой колонке слева.

Справочные данные

Моменты затяжки резьбовых соединений

Наименование деталей Момент затяжки, Нм

Гайка крепления рулевого колеса 34

Гайка крепления пальца шарового шарнира наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку 34

Контргайка наконечника рулевой тяги 88

Гайки болтов крепления рулевого механизма 148

Стяжной болт крепления карданного шарнира рулевого вала к рулевому механизму 31

Таблица 12.1

Рулевой вал — составной. Он состоит из нижне-
го, промежуточного и верхнего валов. На кронштейне 
верхнего рулевого вала установлен замок зажигания 
с противоугонным устройством. Промежуточный вал 
неразборный и имеет на концах два карданных шар-
нира.

Поворот рулевого колеса через валы рулевой ко-
лонки передается на шестерню рулевого механизма, 
которая входит в зацепление с подвижной рейкой. 
Рейка рулевого механизма соединена с рычагами 
поворотных кулаков рулевыми тягами, через которые 
передает усилие на передние колеса автомобиля. 
Длину рулевых тяг можно изменять, вворачивая или 
выворачивая их из наконечников, регулируя тем са-
мым схождение передних колес.

Рулевой механизм: 1 — правый наконечник рулевой тяги; 
2 — контргайка; 3 — рулевая тяга; 4 — наружный хомут 
креп ления защитного чехла; 5 — защитный чехол; 6 — внут-
ренний хомут крепления защитного чехла; 7 — корпус руле-
вого механизма; 8 — левый наконечник рулевой тяги 
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Глава 13. 
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Справочные данные

Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания 
тормозной системы

Тип тормозной жидкости Nissan Brake Fluid 
DOT3 или DOT4

Расстояние от пола (без коврового покрытия) до педали тормоза 175,9–185,9

Зазор между выключателем сигнала торможения и рычагом педали тормоза, мм 0,74–1,96

Длина нажимного штока вакуумного усилителя тормозов (от привалочной поверхности корпуса 
усилителя до центра отверстия в наконечнике штока), мм

158,95–160,45

Свободный ход педали тормоза, мм 3,0–11,0

Расстояние от пола (без коврового покрытия) до педали тормоза при работающем двигателе 
при нажатии с усилием 490 Н (50 кг) не менее, мм

65

Передние тормозные механизмы:
 номинальная толщина переднего тормозного диска, мм
 минимально допустимая толщина тормозного диска, мм
 максимально допустимое торцевое биение тормозного диска, мм
 отклонение толщины (в 8 точках), мм
 номинальная толщина фрикционной накладки тормозной колодки, мм
 минимально допустимая толщина фрикционной накладки тормозной колодки, мм

26/28*
24/26*
0,035
0,02
11
2

Задние тормозные механизмы:
 номинальная толщина заднего тормозного диска, мм
 минимально допустимая толщина тормозного диска, мм
 максимально допустимое торцевое биение тормозного диска, мм
 отклонение толщины (в 8 точках), мм
 номинальная толщина фрикционной накладки тормозной колодки, мм
 минимально допустимая толщина фрикционной накладки тормозной колодки, мм

16
14

0,07
0,016

8,5
1,5

Таблица 13.1

Моменты затяжки резьбовых соединений
Таблица 13.2

Наименование деталей Момент затяжки, Нм

Штуцер прокачной 8

Штуцер соединительный трубки гидропривода тормозов 16

Болт крепления датчика скорости вращения колеса (ABS) 10

Болт крепления блока ABS 10

Болт крепления кронштейна блока ABS 25

Гайки крепления главного тормозного цилиндра 23

Гайки крепления вакуумного усилителя тормозов 14

Контргайка штока вакуумного усилителя тормозов 18

Гайка крепления кронштейна педали тормоза 14

Болты крепления переднего тормозного суппорта 27

Болты крепления заднего тормозного суппорта 43

Болты крепления направляющей передних тормозных колодок 165

Болты крепления направляющей задних тормозных колодок 84

Болт-штуцер крепления тормозного шланга 18

* С двумя рабочими цилиндрами.
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Глава 14. 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Описание системы
Электрическая сеть автомобиля — однопровод-

ная, вторым проводником служит «масса» — кузов 
автомобиля и силовой агрегат. С «массой» соедине-
ны отрицательные выводы источников и потребите-
лей электрической энергии.

Источниками питания являются аккумуляторная 
батарея и генератор.

Аккумуляторная батарея обеспечивает работу стар-
тера при запуске двигателя, а также работу охранной 
системы автомобиля во время стоянки, работу элек-
тропривода блокировки замков дверей (центрального 
замка) и другого электрооборудования при неработа-
ющем двигателе. Во время работы двигателя электро-
питание оборудования осуществляется от генератора. 
Часть энергии, вырабатываемой генератором, расхо-
дуется на подзарядку аккумуляторной батареи.

Напряжение питания на большую часть потреби-
телей электроэнергии подается через выключатель 
(замок) зажигания. Включение электрооборудования 
производится, как вручную выключателями и пере-
ключателями на панели приборов и рулевой колонке, 
так и автоматически блоком управления электрообо-
рудованием.

Все электрические цепи автомобиля (кроме сило-
вой цепи стартера) защищены плавкими предохра-
нителями и плавкими вставками, установленными в 
блоках предохранителей и реле, которые размещены 
в моторном отсеке и под панелью приборов.

Цепи питания мощных потребителей электро-
энергии подключаются с помощью реле, которые мо-
гут быть как обычного типа, так и встроенные в блоки 
управления.

Для удобства монтажа и поиска неисправностей 
провода электропроводки автомобиля имеют раз-
ноцветную изоляцию. В зависимости от проходяще-
го тока, провода имеют различную площадь сечения. 
Провода собраны в жгуты. Соединения жгутов про-
водов между собой и с приборами электрооборудо-
вания выполнены с помощью быстроразъемных ко-
лодок.

Электрооборудование автомобиля представля-
ет собой комплексную систему, состоящую из раз-
личных систем с отдельными блоками управления. 
Для синхронизации и контроля работы систем бло-
ки управления обмениваются данными, которые 
передаются в цифровом виде по шине CAN. Это 
позволяет сократить количество проводов и уве-
личить скорость передачи данных. В шине CAN для 

подсоединения блока управления используется 
кабель связи, представляющий собой витую пару 
проводов.

Электрооборудование — 
проверка технического 
состояния

Диагностика электрооборудования

Рекомендация
При поиске причин неисправности какого-либо из 
приборов электрооборудования сначала убедитесь 
в исправности его предохранителя и надежном кон-
такте в разъемах его цепи. Частая причина нерабо-
тоспособности электрооборудования — окисление 
выводов соединительных колодок, в этом случае их 
необходимо тщательно зачистить. Особенно внима-
тельно проверяйте места соединения отрицательных 
выводов электрооборудования с «массой» автомоби-
ля. Нередко именно отсутствие надежного контакта с 
«массой» приводит к нарушениям в работе электро-
оборудования. 

Для поиска неисправностей электрооборудова-
ния следует использовать мультиметр. Если необхо-
димо определить только наличие или отсутствие на-
пряжения на участке цепи, без измерения величины, 
то удобнее использовать специальный световой ин-
дикатор на 12 В...
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Глава 15. 
КУЗОВ

Справочные данные

Моменты затяжки резьбовых соединений

Наименование деталей Момент, Нм 

Болты крепления петель капота 15

Болты крепления замка капота 22

Болты крепления усилителей переднего и заднего бамперов 30

Винты крепления крышки люка заливной горловины топливного бака 4

Болты крепления замков дверей 6

Винты фиксатора замков боковых дверей 16

Винты фиксатора замка крышки багажного отделения 22

Болты крепления дверных петель к кузову 21

Болты крепления ограничителя открывания двери 15

Таблица 15.1

Кузов — проверка 
технического состояния 
и обслуживание

Проверяем техническое состояние кузова при 
каждом техническом обслуживании (см. «План тех-
нического обслуживания»). При интенсивной экс-
плуатации особенно в зимний период проверять 
и обслуживать кузов необходимо в 1,5–2 раза чаще. 
Также смазку следует выполнять по мере необходи-
мости.

Перед выполнением проверки и обслуживания, 
моем кузов автомобиля (см. «Уход за автомоби-
лем»).

Проверка технического состояния
Для выполнения работы потребуется смотро-

вая канава или эстакада.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению ра-
боты (см. «Подготовка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту»).

2. Осматриваем автомобиль снаружи на предмет 
сколов краски и наличия очагов коррозии на кузове 
автомобиля.

Замечание
Сколы краски чаще всего появляются на передней 
части автомобиля и  являются следствием ударов по 
кузову камней, вылетающих из-под колес движущих-
ся рядом автомобилей. Место скола можно закрасить 
специальным фломастером, имеющимся в  продаже, 
подобрав его под цвет автомобиля.

Если не принять мер для восстановления покрытия, 
впоследствии места сколов краски становятся очагами 
коррозии. Временно остановить ржавчину можно пре-
образователями, превращающими ржавчину в  грунт 
и создающими защитное влагонепроницаемое покры-
тие. Но более надежный способ — удалить коррозию 
механическим путем, например наждачной бумагой, 
затем загрунтовать очаг коррозии и закрасить.
Следы коррозии следует искать также на порогах авто-
мобиля, на нижних кромках дверей, вокруг ветрового 
и заднего стекол и по периметру крыши.
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Глава 16. 
КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

Справочные данные

Основные данные для контроля, обслуживания и ремонта

Таблица 16.1 

Тип применяемого хладагента в системе кондиционирования HFC-134a (R-134a)

Количество хладагента при заправке на заводе, г 450

Применяемое масло в системе кондиционирования
Компрессорное масло 

Nissan A/C тип R

Количество масла при заправке на заводе, мл 150 

Количество масла добавляемого в систему при сливе хладагента Количество слитого масла

Количество масла добавляемого в систему при снятии и установке компрессора 
кондиционера

Количество слитого масла

Количество масла добавляемого в систему при замене конденсора, мл Количество слитого масла +15

Количество масла добавляемого в систему при замене испарителя, мл Количество слитого масла +35

Количество масла добавляемого в систему при замене ресивера-осушителя, мл Количество слитого масла +5

Наименование узлов и деталей Момент затяжки, Нм

Болты крепления наконечников трубопроводов 14

Моменты затяжки резьбовых соединений
Таблица 16.2 

Описание конструкции
Климатическая установка автомобиля представля-

ет собой комбинацию систем отопления, вентиляции 
и кондиционирования и предназначена для вентиля-
ции салона и для регулирования температуры воздуха 
в салоне. Система вентиляции салона автомобиля — 
приточно-вытяжная. Климатическая установка может 
быть оснащена фильтром со сменным элементом для 
очистки воздуха, поступающего в салон. Для отопле-
ния салона используется температура нагретой жид-
кости системы охлаждения двигателя.

В системе используется хладагент R134a. Для 
снятия узлов климатической установки (например, 
для замены конденсора) требуется предваритель-
но удалить из системы хладагент. Заполнять систе-
му необходимо с помощью специальной зарядной 
станции, имеющей насос для удаления из системы 
воздуха и влаги. Поэтому выполнение данных работ 
следует доверить специализированной станции тех-

нического обслуживания, где есть необходимое обо-
рудование. В этой главе приведены операции, вы-
полнение которых не требует специальных навыков 
и оборудования.

В процессе эксплуатации автомобиля эффектив-
ность кондиционирования воздуха снижается. За год 
даже в герметичной системе количество хладагента 
может уменьшиться на 15 % (это вызвано его повы-
шенной проникающей способностью). Поэтому сис-
тема кондиционирования требует регулярного про-
филактического обслуживания.

Предупреждение!
Дозаправлять систему кондиционирования воздуха 
хладагентом следует в технических центрах, специали-
зирующихся на ремонте и обслуживании автомобиль-
ных кондиционеров. В организациях, обслуживающих 
бытовые системы кондиционирования и холодильные 
установки, используется фреон R12 или R22. Смешива-
ние разных хладагентов не допускается.
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СХЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
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