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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Очередное, на этот раз шестое, 

поколение одного из самых популяр-
ных автомобилей в своем классе было 
представлено осенью 2011 года. Мо-
дель получила заводской индекс F30. 

Дизайнеры, потрудившись на сла-
ву, придали седану стремительный 
внешний вид, соответствующий со-
временной корпоративной этике мар-
ки BMW: передняя часть с неизменны-
ми на протяжении многих лет «ноздря-
ми» BMW, фары головного освещения 
с хищным прищуром, передний бам-
пер с интегрированными противоту-
манными фарами и воздуховодами для 
дополнительного охлаждения, покатая 
крышка капота. 

По габаритам новая модель зна-
чительно превзошла старую версию: 
изменения коснулись ширины колеи 
(+37 мм впереди, +47 мм сзади), дли-
ны кузова — 4624 мм (+93 мм), ширины 
по зеркалам — 2031 мм (+42 мм), высо-
ты — 1429 мм (+8 мм) и колесной базы 
— 2810 мм (+50 мм). Клиренс умень-
шился до 140 мм. Тем не менее, несмо-
тря на увеличившиеся размеры, бла-
годаря современным технологиям но-
вая «тройка» стала на 40 кг легче свое-

го предшественника. Полезный объем 
багажника составляет 480 л.

Интерьер, как всегда, на высочай-
шем уровне. Применяемые пластики 
мягкие и приятные на ощупь. Консоль 
традиционно развернута в сторону во-
дителя — все для его комфорта. Трех-
спицевый руль с кожаным ободом. На 
приборной панели разместились лако-
ничные приборы, при всей своей про-
стоте информативные и легкочитае-
мые. Венчает переднюю панель ди-
сплей мультимедийной системы. Раз-
личные регулировки позволяют сде-
лать водительское и переднее пасса-
жирское сиденья максимально удоб-
ными. Предлагаются три линии испол-
нения салона: Modern Line, Luxury Line 
и Sport Line. Каждый из перечисленных 
вариантов отделки по-своему подчер-
кивает характер спортивного седана.

В линейке силовых агрегатов пред-
лагаются три двигателя с технологией 
TwinPower Turbo. BMW 328i оснащает-
ся двухлитровым четырехцилиндровым 
двигателем мощностью 245 л. с., кото-
рый обеспечивает максимальный кру-

тящий момент 350 Н·м при 1250 об/мин. 
Разгон с места до 100 км/ч происхо-
дит за 5,9 с. Средний расход топлива 
составляет всего 6,4 л на 100 км. BMW 
335i оснащается рядным шестицилин-
дровым двигателем объемом 3,0 л, ко-
торый развивает максимальную мощ-
ность 306 л. с. и максимальный крутя-
щий момент 400 Н·м при 1200 об/мин. 
Разгон с места до 100 км/ч осущест-
вляется за 5,5 с. Средний расход то-
плива составляет всего 7,9 л на 100 км.

Версия 320d комплектуется двухли-
тровым четырехцилиндровым дизель-
ным силовым агрегатом, который осна-
щается системой непосредственного 
впрыска топлива Common-Rail и турбо-
нагнетателем с изменяемой геометри-
ей впуска. Данный двигатель развивает 
максимальную мощность 184 л. с. и мак-
симальный крутящий момент 380 Н·м 
при 1750 об/мин. Время разгона с ме-
ста до 100 км/ч — 7,5 с. Средний рас-
ход топлива составляет всего 4,5 л на 
100 км.

Двигатели могут агрегатироваться 
либо с шестиступенчатой механической 
коробкой передач, либо с восьмисту-
пенчатой автоматической коробкой пе-
редач. Уже в базовой комплектации ав-
томобиль оснащен системой Auto Start 
Stop. Все модели линейки комплекту-
ются системой переключения режи-
мов движения, среди которых Comfort, 
Sport, Sport+, а также экономичный ре-
жим ECO PRO. Последний обеспечива-
ет оптимальный расход топлива и тем 
самым позволяет увеличить запас хода 
без повторной заправки.

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций BMW третьей 
серии (F30/F31), выпускаемых с 2011 года.

BMW 3 (F30/F31)

1.6 (N13B16)
Годы выпуска: с 2011-го по настоящее время
Тип кузова: седан/универсал
Объем двигателя: 1598 cм3

Дверей: 4/5
КП: мех./авт.

Топливо: бензин
Емкость топливного бака: 60 л
Расход (город/трасса): 11,3/6,4 л/100 км

2.0 (N20B20)
Годы выпуска: с 2011-го по настоящее время
Тип кузова: седан/универсал
Объем двигателя: 1997 cм3

Дверей: 4/5
КП: мех./авт.

Топливо: бензин
Емкость топливного бака: 60 л
Расход (город/трасса): 9,1/5,9 л/100 км

3.0 (N55B30)
Годы выпуска: с 2011-го по настоящее время
Тип кузова: седан/универсал
Объем двигателя: 2979 cм3

Дверей: 4/5
КП: мех./авт.

Топливо: бензин
Емкость топливного бака: 60 л
Расход (город/трасса): 13,1/7,3 л/100 км

2.0 (N47D20)
Годы выпуска: с 2011-го по настоящее время
Тип кузова: универсал 
Объем двигателя: 1995 cм3

Дверей: 4/5
КП: мех./авт.

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 63 л
Расход (город/трасса): 6,4/4,7 л/100 км
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ЕжЕднЕвныЕ провЕрки и опрЕдЕлЕниЕ нЕисправностЕй 2A • 11

Полезную для водителя информа-
цию о работе бензинового двигателя и 
его отдельных агрегатов несут свечи за-
жигания. По их внешнему виду можно 
своевременно определить нарушения 
в работе двигателя, что позволит устра-
нить неисправность на раннем этапе, 
повысить топливную экономичность и 
мощностные показатели двигателя.

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

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

1. Cвеча зажигания из нормально 
работающего двигателя. 

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

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

Центральный электрод такой све-
чи покрыт бархатисто-черным нагаром. 
Причинами этого могут быть богатая 
воздушно-топливная смесь (неправиль-
ная регулировка карбюратора или неис-
правность системы электронного впры-
ска), засорение воздушного фильтра.

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

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

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

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

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

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

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

6. свеча зажигания из неработающе-
го цилиндра. 

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

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

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

8. свеча зажигания имеет электрод, 
покрытый зольными отложениями. 

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

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

определение неисправностей двигателя по состоянию свечей зажигания
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1 Технические данные

Подшипник 1. Буква T 
Подшипник 2. Буква Q 
Подшипник 3. Буква Q 
Подшипник 4. Буква R 
Подшипник 5. Буква R 
Пример: коленчатый вал / блок-

картер.
Подшипник (1): Буква P на валу 

и буква T на блок-картере дают цве-
та подшипников по порядку для блок-
картера Or = оранжевый с канавкой для 
подвода масла.

Буква P на валу и буква T на блок-
картере дают цвета подшипников 
по порядку для нижней части блок-
картера (основание) Ge = желтый без 
канавки для подвода масла.

Подшипник (2): Буква K на валу и буква 
Q на блок-картере дают цвета подшипни-
ков по порядку для блок-картера Or = оран-
жевый с канавкой для подвода масла.

Буква K на валу и буква Q на блок-
картере дают цвета подшипников 
по порядку для нижней части блок-
картера (опорной плиты) GE = желтый 
без канавки для подвода масла.

Подшипник (3): Буква I на валу и 
буква Q на блок-картере дают цве-
та подшипников по порядку для блок-
картера Or = оранжевый с канавкой для 
подвода масла.

Буква I на валу и буква Q на блок-
картере дают цвета подшипников 
по порядку для нижней части блок-

картера (основание) Or = оранжевый 
без канавки для подвода масла.

Подшипник (4): Буква N на валу 
и буква R на блок-картере дают цве-
та подшипников по порядку для блок-
картера Ge = желтый без канавки для 
подвода масла.

Буква N на валу и буква R на блок-
картере дают цвета подшипников 
по порядку для нижней части блок-
картера (основание) Ge = желтый без 
канавки для подвода масла.

Следовать указаниям из до-
полнительной таблицы.

ВНИМАНИЕ

Подшипник (5): Буква N на валу 
и буква R на блок-картере дают цве-
та подшипников по порядку для блок-
картера Ge = желтый с канавкой для 
подвода масла.

Буква N на валу и буква R на блок-
картере дают цвета подшипников 
по порядку для нижней части блок-
картера (основание) Gr= зеленый без 
канавки для подвода масла.

Цвета подшипников коленчатого 
вала, постель 1–4

Sw = черный. 
Gr = зеленый. 
Ge = желтый 
Or =  оранжевый. 
Br =  коричневый.

Двигатель 1,6 л

Ремонтные данные

Классификация подшипников в 
верхней и нижней части блок-картера:

Для расположения подшипников 
1-5 всегда нужны обозначения на ко-
ленчатом вале.

Цветовую маркировку нужно взять 
из таблицы.

Пример:
Подшипник 1. Буква P 
Подшипник 2. Буква K 
Подшипник 3. Буква I 
Подшипник 4. Буква N 
Подшипник 5. Буква N

Классификация подшипников в 
верхней и нижней части блок-картера:

Для расположения подшипников 
1-5 всегда нужны обозначения на блок-
картере.

Цветовую маркировку нужно взять 
из таблицы.

Пример:

Таблица с перечнем классификации подшипников: Верхняя часть, подшипники 1 – 4
Коленчатый вал

Подшипники 1– 4 А B C D E G H I K M N P Q R S T U

Нумерация А Ж Ж Ж Ж Ж З З З З З З З З Ч Ч Ч Ч

B Ж Ж Ж Ж Ж Ж З З З З З З З З Ч Ч Ч

C Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж З З З З З З З З Ч Ч

D Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж З З З З З З З З Ч

E О Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж З З З З З З З З
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1 Технические данные

Количество цилиндров 6

Диаметр цилиндра мм 84

Ход поршня мм 89,6

Рабочий объем см 3 2979

Степень сжатия :1 10,2

Допустимая максимальная частота 
вращения об/мин 7000

Допустимая продолжительная 
частота вращения об/мин 6500

Давление сжатия: 
Минимальное и максимальное значе-
ние Valvetronic на полную нагрузку.

10...16

Давление сжатия: Максимальный 
разброс значений всех цилиндров. бар 2

Диаметр цилиндра Класс 0a) мм 84,000+0,02

Диаметр цилиндра Класс 00 a) мм

Диаметр цилиндра Класс 1 a) мм 84,250+0,02

Допустимая овальность цилиндра а) мм 0,01

Допустимая конусность цилиндра а) мм 0,01

Допустимый суммарный зазор при 
износе между поршнем и цилиндром 
(бывший в эксплуатации двигатель)

мм 0,15

a) новое состояние или дополнительная обработка

Высота головки блока цилиндров: 
Номинальный размер

мм 112,00 ± 0,05

Допуск на обработку мм 111,70 ± 0,05

Направляющая втулка клапана 
в качестве запасной части отсутствует

Внутренний диаметр установленной направляющей 
втулки клапана

Впускной клапан, номинальный мм 5,00 ... 5,02

Выпускной клапан, номинальный мм 6,00 ... 6,02

Максимальный зазор
(между стержнем 
и направляющей втулкой клапана)

мм
не поддается 

измерению

Подшипники распределительного вала

Упорный подшипник (ширина) мм 22,00 ... 22,05

Угол рабочей фаски клапана ° 45

Угол коррекции: наружный ° 35

Угол коррекции: внутренний, 
выпускной клапан ° 60

Угол коррекции: внутренний, 
впускной клапан ° 65

Ширина рабочей фаски седла 
клапана: впускной мм 1,25 +0,2

Ширина рабочей фаски седла 
клапана: выпускной мм 1,65 +0,2

Диаметр теоретического седла клапана

Опорная поверхность седла клапана: 
Наружный диам. впускного клапана мм 30,4 +0,1

Опорная поверхность седла клапана: 
Наружный диам. выпускного клапана мм 26,6 +0.1

Распределительный вал впускных клапанов

Упорный подшипник (ширина) мм 21,890 ... 
21,920

Радиальный зазор мм 0,054-0,099

Осевой зазор мм 0,08... 0,162

Диаметр тарелки клапана

впускной мм 32,0 ±0,05

выпускной 28,0 ±  0,1

Диаметр стержня клапана

впускной мм 4,968 ±0,0075

выпускной мм 5,960 ±0,0075

Ремонтные размеры шеек коренных 
подшипников

Шейка корен-
ного подшип-

ника № 1

Номинальный (маркировка S/1) мм 55,989 ... 
55,983

Номинальный (маркировка S/2) мм
55,982 ... 

55,977

Номинальный (маркировка S/3) мм 55,976 ... 
55,970

Ремонтные размеры шеек коренных 
подшипников

Шейка 
коренного 

подшипника 
№ 2,3,4,5,6

Номинальный (маркировка S/1) мм 55,999 ... 
55,993
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1 Технические данные

Диаметр нижней неразъемной 
головки шатуна (без подшипника) мм 53,600–53,619

Втулка нижней головки шатуна: 
Внутренний диаметр мм 27,700+0,05

Допустимое отклонение массы
шатунов внутри двигателя
(без вкладышей подшипников)

г ± 4

Поршни с кольцами и поршневыми пальцами

Поршни и пальцы подобраны в пары - 
заменять только вместе.

Диаметр поршня в точке замера “A” мм 17

Номинальный (новый размер) мм 83,95 ... 
83,97

Ремонтный размер (новый размер) мм %

Ремонтный размер (новый размер) мм
84,20 ... 

84,22

Зазор между поршнем и расточкой 
(новый поршень) мм 0,03...0,17

Зазор между поршнем и стенкой цилин-
дра (бывший в эксплуатации поршень)

мм 0,20...0,20

Допустимый суммарный зазор 
при износе между поршнем и цилиндром
(бывший в эксплуатации двигатель)

мм 0,25

Коленчатый вал с подшипниками

Ремонтные размеры шатунных шеек коленвала

Номинальная, 0 мм 50,00 -0,009

Ступень 1 мм 49,75 -0,009

Ступень 2 мм 49,50 -0,009

Радиальный зазор между вклады-
шами и шейкой коленчатого вала мм 0,015-0,050

Ремонтные размеры упорного подшипника коленвала

Номинальный мм 25,00+0,020

Ступень 1 мм 25,20+0,020

Ступень 2 мм 25,40+0,020

Двигатель объемом 2.0 л

Количество цилиндров шт 4

Диаметр цилиндра мм 84

Ход поршня мм 90

Рабочий объем см3 1995

Степень сжатия :1 16,5

Частота вращения, ограничиваемая 
регулятором об/мин 5000

Допустимая продолжительная частота 
вращения об/мин 4400

Номинальное значение давления сжатия 
(для всех цилиндров примерно одно и то 
же значение)

бар >16...

Распределительный вал

Радиальный зазор мм 0,047 - 0,068

Осевой зазор мм 0,033-0,150

Размеры цилиндра

Диаметр цилиндра Класс 0 a) мм 84,000+0,02

Диаметр цилиндра Класс 00 a) мм %

Диаметр цилиндра Класс 1 a) мм 84,250+0,02

Допустимая овальность цилиндра а) мм 0,01

Допустимая конусность цилиндра а) мм 0,01

Допустимый суммарный зазор при 
износе между поршнем и цилиндром 
(бывший в эксплуатации двигатель)

мм 0,15

a) новое состояние или дополнительная обработка

Шатун с подшипником

Диаметр нижней головки шатуна 
(без подшипника) мм 53,600–53,619

Втулка нижней головки шатуна: 
Внутренний диаметр мм 31,700+0,05

Допустимое отклонение массы
шатунов внутри двигателя
(без вкладышей подшипников)

-0,025

-0,025

-0,025

-0,05

-0,05

+0,053

+0,053

+0,053
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1 Система питания бензиновых двигателей

Надевать защитные очки! Мас-
ло и частицы грязи могут по-
пасть в глаза

ВНИМАНИЕ

Снятие топливного 
насоса в сборе 
блока подачи

Примечание 
Топливный насос нельзя заме-
нить отдельно.

Замене подлежит весь блок подачи

При отсоединении топливопро-
водов вытекает топливо. Иметь 
под рукой приемный сосуд.

Собрать и отправить на утили-
зацию вытекающее топливо

ВНИМАНИЕ

Необходимо обеспечить до-
статочную вентиляцию рабоче-
го места! Избегать контакта с ко-
жей (надевать перчатки)!

При ремонтных работах с от-
крытой системой питания со-
блюдать чистоту. Загрязнение 
топливного бака может привести 
к сбоям во время движения или к 
выходу автомобиля из строя

ВНИМАНИЕ

1. Откачать топливо.
2. Освободить из зажимов заднее си-
денье (1) слева и справа, только как по-
казано на рисунке, и откинуть его на-
правлении, указанном стрелкой.
3. Зафиксировать заднее сиденье на 
переднем сиденье (2).

4. Откинуть в сторону обе обшивки 
пола багажного отделения (1).
5. Отвернуть гайки (2).
6. Снять кожух отверстия (3) для те-
хобслуживания.

7. Разъединить штекерное соедине-
ние (1).
8. Открыть фиксатор (2) в направле-
нии, указанном стрелкой (на рисунке 
уже открыт).
9. Нажать кнопку отпирания (3) и вы-
тянуть трубопровод подвода топли-
ва. При необходимости слегка прижать 
соединение вниз, чтобы облегчить вы-
тягивание.

При работе с топливной аппара-
турой придерживайтесь следующих 
правил:

Отсоединять минусовой про-
вод АКБ (опасность возгорания 
вследствие короткого замыка-
ния при снятии).

Монтажные работы в системе 
питания выполнять только при 
температуре охлаждающей жид-
кости ниже 40 °C.

Ремонтные работы выполнять 
только при холодном двигателе! 
Опасность ожога

ВНИМАНИЕ

Надевать защитные маску и 
защитные перчатки!

При отсоединении трубопро-
вода высокого давления воз-
можно спонтанное вытекание то-
плива с высокой скоростью

ВНИМАНИЕ

При выполнении ремонтных 
работ с топливной системой вы-
сокого давления соблюдать аб-
солютную чистоту! Загрязнение 
системы может вызвать нару-
шение ее функционирования! Не 
допускать попадания частиц гря-
зи или инородных тел в систему. 
Перед демонтажем очистить тру-
бопроводы или детали от грязи. 
Использовать только безворсо-
вую ветошь.

Перед началом работ заглу-
шить все открытые отверстия си-
стемы питания защитными проб-
ками или заглушками

ВНИМАНИЕ
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1 Диагностика системы

Диагностику уровня масла следует проводить на прогретом двигателе.

Результат измерения Количество масла до МАКС

Уровень масла ниже минимума, долить 1 литр масла. Затем повторить измерение, 
при необходимости долить еще. больше 1,3 литра

Уровень масла ниже минимума, долить 1 литр масла. прим. 1,2 л

Уровень масла в порядке, 1/4 выше отметки минимума. Доливать масло не требуется. прим. 0,9 л

Уровень масла в порядке, 1/2 выше отметки минимума. Доливать масло не требуется. прим. 0,7 л

Уровень масла в порядке, 3/4 выше отметки минимума. Доливать масло не требуется. прим. 0.4 л

Уровень масла в порядке, отметка по максимуму. Не доливать масло ни в коем случае

Измерение расхода масла
ние только результаты приведенного 
далее измерения расхода масла взве-
шиванием, выполненного на станции 
официального дилера BMW:

Примечание
Двигатель должен быть герме-
тичным (из него не должно вы-

текать масло)

Примечание
Моторное масло можно сливать 
только из прогретого двигателя. 

Температура масла в двигателе при этом 
должна быть не менее 95 °C; считать с по-
мощью диагностической системы BMW

Следы и течи масла из двигателя 
необходимо устранить до определения 
расхода масла.
1. Дать двигателю поработать на хо-
лостом ходу в течение 5 минут, при 
этом температура масла в двигателе не 
должна опускаться ниже отметки 90 °C.
2. Открыть основной ход крышки мас-
ляного фильтра (моторное масло выте-
кает из корпуса масляного фильтра в 
масляный картер).
3. Открыть пробку маслосливного от-
верстия.
4. Дать стечь маслу в течение 15 минут.
5. При необходимости снять вентиля-

тор / кожух вентилятора.
6. Один раз провернуть вал двигателя 
за демпфер крутильных колебаний на 
360 градусов.
7. Дать стечь маслу в течение 15 минут.
8. Закрыть основной ход крышки мас-
ляного фильтра.

Примечание
Порядок затяжки:
• Заменить уплотнительное 
кольцо.

 • Первоначальная затяжка на 30 Н·м,
 • Окончательная затяжка на 40 Н·м

9. Залить предписанное для соответ-
ствующего типа двигателя количество 
моторного масла (с заменой фильтра).
10. Проехать на автомобиле не менее 
1000 км / 500 миль; увеличение пробега 
приводит к значительному улучшению 

Измерение результата

1. Проверить двигатель на отсутствие 
неплотностей, при наличии неплотно-
стей проверка не приведет к достиже-
нию цели.
2. Подготовить мерную емкость для 
сбора количества масла.
3. Дать двигателю поработать на хо-
лостом ходу в течение 5 минут, при 

Расход моторного масла в каждом 
отдельном случае может быть определен 
владельцем только по доливаемому ко-
личеству масла. Как только уровень мас-
ла опускается ниже отметки MAX на мас-
ляном щупе, масло доливается без уче-
та некоторых основных правил, таких, как 
горизонтальное положение автомоби-
ля, время стекания и т.п. При этом можно 
легко превысить максимальный уровень, 
ориентируясь на размер используемой 
упаковки (например, банки емкостью 1 л). 
Избыток залитого масла вреден для дви-
гателя, так как из-за эффекта вспенива-
ния масло расходуется быстрее.

Поэтому рекомендуется дать уровню 
масла опуститься до отметки MIN и только 
потом долить недостающее количество. 
Расстояние между метками MAX и MIN 
соответствует примерно 1,0 - 1,5 литра.

Измерение расхода масла нужно 
проводить не ранее, чем через 7.500 
км, т. к. только тогда заканчивается 
процесс обкатки двигателя и стабили-
зируется расход моторного масла.

Измерение расхода масла 
взвешиванием

Для оценки в возможных гарантий-
ных случаях и удовлетворения пожела-
ния владельца принимаются во внима-
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1 Технические данные

Количество цилиндров 6

Диаметр цилиндра мм 84

Ход поршня мм 89,6

Рабочий объем см 3 2979

Степень сжатия :1 10,2

Допустимая максимальная частота 
вращения об/мин 7000

Допустимая продолжительная 
частота вращения об/мин 6500

Давление сжатия: 
Минимальное и максимальное значе-
ние Valvetronic на полную нагрузку.

10...16

Давление сжатия: Максимальный 
разброс значений всех цилиндров. бар 2

Диаметр цилиндра Класс 0a) мм 84,000+0,02

Диаметр цилиндра Класс 00 a) мм

Диаметр цилиндра Класс 1 a) мм 84,250+0,02

Допустимая овальность цилиндра а) мм 0,01

Допустимая конусность цилиндра а) мм 0,01

Допустимый суммарный зазор при 
износе между поршнем и цилиндром 
(бывший в эксплуатации двигатель)

мм 0,15

a) новое состояние или дополнительная обработка

Высота головки блока цилиндров: 
Номинальный размер

мм 112,00 ± 0,05

Допуск на обработку мм 111,70 ± 0,05

Направляющая втулка клапана 
в качестве запасной части отсутствует

Внутренний диаметр установленной направляющей 
втулки клапана

Впускной клапан, номинальный мм 5,00 ... 5,02

Выпускной клапан, номинальный мм 6,00 ... 6,02

Максимальный зазор
(между стержнем 
и направляющей втулкой клапана)

мм
не поддается 

измерению

Подшипники распределительного вала

Упорный подшипник (ширина) мм 22,00 ... 22,05

Угол рабочей фаски клапана ° 45

Угол коррекции: наружный ° 35

Угол коррекции: внутренний, 
выпускной клапан ° 60

Угол коррекции: внутренний, 
впускной клапан ° 65

Ширина рабочей фаски седла 
клапана: впускной мм 1,25 +0,2

Ширина рабочей фаски седла 
клапана: выпускной мм 1,65 +0,2

Диаметр теоретического седла клапана

Опорная поверхность седла клапана: 
Наружный диам. впускного клапана мм 30,4 +0,1

Опорная поверхность седла клапана: 
Наружный диам. выпускного клапана мм 26,6 +0.1

Распределительный вал впускных клапанов

Упорный подшипник (ширина) мм 21,890 ... 
21,920

Радиальный зазор мм 0,054-0,099

Осевой зазор мм 0,08... 0,162

Диаметр тарелки клапана

впускной мм 32,0 ±0,05

выпускной 28,0 ±  0,1

Диаметр стержня клапана

впускной мм 4,968 ±0,0075

выпускной мм 5,960 ±0,0075

Ремонтные размеры шеек коренных 
подшипников

Шейка корен-
ного подшип-

ника № 1

Номинальный (маркировка S/1) мм 55,989 ... 
55,983

Номинальный (маркировка S/2) мм
55,982 ... 

55,977

Номинальный (маркировка S/3) мм 55,976 ... 
55,970

Ремонтные размеры шеек коренных 
подшипников

Шейка 
коренного 

подшипника 
№ 2,3,4,5,6

Номинальный (маркировка S/1) мм 55,999 ... 
55,993
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1 Технические данные

Диаметр нижней неразъемной 
головки шатуна (без подшипника) мм 53,600–53,619

Втулка нижней головки шатуна: 
Внутренний диаметр мм 27,700+0,05

Допустимое отклонение массы
шатунов внутри двигателя
(без вкладышей подшипников)

г ± 4

Поршни с кольцами и поршневыми пальцами

Поршни и пальцы подобраны в пары - 
заменять только вместе.

Диаметр поршня в точке замера “A” мм 17

Номинальный (новый размер) мм 83,95 ... 
83,97

Ремонтный размер (новый размер) мм %

Ремонтный размер (новый размер) мм
84,20 ... 

84,22

Зазор между поршнем и расточкой 
(новый поршень) мм 0,03...0,17

Зазор между поршнем и стенкой цилин-
дра (бывший в эксплуатации поршень)

мм 0,20...0,20

Допустимый суммарный зазор 
при износе между поршнем и цилиндром
(бывший в эксплуатации двигатель)

мм 0,25

Коленчатый вал с подшипниками

Ремонтные размеры шатунных шеек коленвала

Номинальная, 0 мм 50,00 -0,009

Ступень 1 мм 49,75 -0,009

Ступень 2 мм 49,50 -0,009

Радиальный зазор между вклады-
шами и шейкой коленчатого вала мм 0,015-0,050

Ремонтные размеры упорного подшипника коленвала

Номинальный мм 25,00+0,020

Ступень 1 мм 25,20+0,020

Ступень 2 мм 25,40+0,020

Двигатель объемом 2.0 л

Количество цилиндров шт 4

Диаметр цилиндра мм 84

Ход поршня мм 90

Рабочий объем см3 1995

Степень сжатия :1 16,5

Частота вращения, ограничиваемая 
регулятором об/мин 5000

Допустимая продолжительная частота 
вращения об/мин 4400

Номинальное значение давления сжатия 
(для всех цилиндров примерно одно и то 
же значение)

бар >16...

Распределительный вал

Радиальный зазор мм 0,047 - 0,068

Осевой зазор мм 0,033-0,150

Размеры цилиндра

Диаметр цилиндра Класс 0 a) мм 84,000+0,02

Диаметр цилиндра Класс 00 a) мм %

Диаметр цилиндра Класс 1 a) мм 84,250+0,02

Допустимая овальность цилиндра а) мм 0,01

Допустимая конусность цилиндра а) мм 0,01

Допустимый суммарный зазор при 
износе между поршнем и цилиндром 
(бывший в эксплуатации двигатель)

мм 0,15

a) новое состояние или дополнительная обработка

Шатун с подшипником

Диаметр нижней головки шатуна 
(без подшипника) мм 53,600–53,619

Втулка нижней головки шатуна: 
Внутренний диаметр мм 31,700+0,05

Допустимое отклонение массы
шатунов внутри двигателя
(без вкладышей подшипников)

-0,025

-0,025

-0,025

-0,05

-0,05

+0,053

+0,053

+0,053
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СОДЕРЖАНИЕ

1 Система питания бензиновых двигателей

Надевать защитные очки! Мас-
ло и частицы грязи могут по-
пасть в глаза

ВНИМАНИЕ

Снятие топливного 
насоса в сборе 
блока подачи

Примечание 
Топливный насос нельзя заме-
нить отдельно.

Замене подлежит весь блок подачи

При отсоединении топливопро-
водов вытекает топливо. Иметь 
под рукой приемный сосуд.

Собрать и отправить на утили-
зацию вытекающее топливо

ВНИМАНИЕ

Необходимо обеспечить до-
статочную вентиляцию рабоче-
го места! Избегать контакта с ко-
жей (надевать перчатки)!

При ремонтных работах с от-
крытой системой питания со-
блюдать чистоту. Загрязнение 
топливного бака может привести 
к сбоям во время движения или к 
выходу автомобиля из строя

ВНИМАНИЕ

1. Откачать топливо.
2. Освободить из зажимов заднее си-
денье (1) слева и справа, только как по-
казано на рисунке, и откинуть его на-
правлении, указанном стрелкой.
3. Зафиксировать заднее сиденье на 
переднем сиденье (2).

4. Откинуть в сторону обе обшивки 
пола багажного отделения (1).
5. Отвернуть гайки (2).
6. Снять кожух отверстия (3) для те-
хобслуживания.

7. Разъединить штекерное соедине-
ние (1).
8. Открыть фиксатор (2) в направле-
нии, указанном стрелкой (на рисунке 
уже открыт).
9. Нажать кнопку отпирания (3) и вы-
тянуть трубопровод подвода топли-
ва. При необходимости слегка прижать 
соединение вниз, чтобы облегчить вы-
тягивание.

При работе с топливной аппара-
турой придерживайтесь следующих 
правил:

Отсоединять минусовой про-
вод АКБ (опасность возгорания 
вследствие короткого замыка-
ния при снятии).

Монтажные работы в системе 
питания выполнять только при 
температуре охлаждающей жид-
кости ниже 40 °C.

Ремонтные работы выполнять 
только при холодном двигателе! 
Опасность ожога

ВНИМАНИЕ

Надевать защитные маску и 
защитные перчатки!

При отсоединении трубопро-
вода высокого давления воз-
можно спонтанное вытекание то-
плива с высокой скоростью

ВНИМАНИЕ

При выполнении ремонтных 
работ с топливной системой вы-
сокого давления соблюдать аб-
солютную чистоту! Загрязнение 
системы может вызвать нару-
шение ее функционирования! Не 
допускать попадания частиц гря-
зи или инородных тел в систему. 
Перед демонтажем очистить тру-
бопроводы или детали от грязи. 
Использовать только безворсо-
вую ветошь.

Перед началом работ заглу-
шить все открытые отверстия си-
стемы питания защитными проб-
ками или заглушками

ВНИМАНИЕ
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1 Диагностика системы

Диагностику уровня масла следует проводить на прогретом двигателе.

Результат измерения Количество масла до МАКС

Уровень масла ниже минимума, долить 1 литр масла. Затем повторить измерение, 
при необходимости долить еще. больше 1,3 литра

Уровень масла ниже минимума, долить 1 литр масла. прим. 1,2 л

Уровень масла в порядке, 1/4 выше отметки минимума. Доливать масло не требуется. прим. 0,9 л

Уровень масла в порядке, 1/2 выше отметки минимума. Доливать масло не требуется. прим. 0,7 л

Уровень масла в порядке, 3/4 выше отметки минимума. Доливать масло не требуется. прим. 0.4 л

Уровень масла в порядке, отметка по максимуму. Не доливать масло ни в коем случае

Измерение расхода масла
ние только результаты приведенного 
далее измерения расхода масла взве-
шиванием, выполненного на станции 
официального дилера BMW:

Примечание
Двигатель должен быть герме-
тичным (из него не должно вы-

текать масло)

Примечание
Моторное масло можно сливать 
только из прогретого двигателя. 

Температура масла в двигателе при этом 
должна быть не менее 95 °C; считать с по-
мощью диагностической системы BMW

Следы и течи масла из двигателя 
необходимо устранить до определения 
расхода масла.
1. Дать двигателю поработать на хо-
лостом ходу в течение 5 минут, при 
этом температура масла в двигателе не 
должна опускаться ниже отметки 90 °C.
2. Открыть основной ход крышки мас-
ляного фильтра (моторное масло выте-
кает из корпуса масляного фильтра в 
масляный картер).
3. Открыть пробку маслосливного от-
верстия.
4. Дать стечь маслу в течение 15 минут.
5. При необходимости снять вентиля-

тор / кожух вентилятора.
6. Один раз провернуть вал двигателя 
за демпфер крутильных колебаний на 
360 градусов.
7. Дать стечь маслу в течение 15 минут.
8. Закрыть основной ход крышки мас-
ляного фильтра.

Примечание
Порядок затяжки:
• Заменить уплотнительное 
кольцо.

 • Первоначальная затяжка на 30 Н·м,
 • Окончательная затяжка на 40 Н·м

9. Залить предписанное для соответ-
ствующего типа двигателя количество 
моторного масла (с заменой фильтра).
10. Проехать на автомобиле не менее 
1000 км / 500 миль; увеличение пробега 
приводит к значительному улучшению 

Измерение результата

1. Проверить двигатель на отсутствие 
неплотностей, при наличии неплотно-
стей проверка не приведет к достиже-
нию цели.
2. Подготовить мерную емкость для 
сбора количества масла.
3. Дать двигателю поработать на хо-
лостом ходу в течение 5 минут, при 

Расход моторного масла в каждом 
отдельном случае может быть определен 
владельцем только по доливаемому ко-
личеству масла. Как только уровень мас-
ла опускается ниже отметки MAX на мас-
ляном щупе, масло доливается без уче-
та некоторых основных правил, таких, как 
горизонтальное положение автомоби-
ля, время стекания и т.п. При этом можно 
легко превысить максимальный уровень, 
ориентируясь на размер используемой 
упаковки (например, банки емкостью 1 л). 
Избыток залитого масла вреден для дви-
гателя, так как из-за эффекта вспенива-
ния масло расходуется быстрее.

Поэтому рекомендуется дать уровню 
масла опуститься до отметки MIN и только 
потом долить недостающее количество. 
Расстояние между метками MAX и MIN 
соответствует примерно 1,0 - 1,5 литра.

Измерение расхода масла нужно 
проводить не ранее, чем через 7.500 
км, т. к. только тогда заканчивается 
процесс обкатки двигателя и стабили-
зируется расход моторного масла.

Измерение расхода масла 
взвешиванием

Для оценки в возможных гарантий-
ных случаях и удовлетворения пожела-
ния владельца принимаются во внима-
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