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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
История среднеразмерного вне-

дорожника Chevrolet Trailblazer ведет 
свое начало с сентября 2001 года, ког-
да начался выпуск этой модели на за-
воде Moraine в штате Огайо. Автомо-
биль в полной мере оправдывает свое 
название (буквально – «прокладываю-
щий тропу») – рамная конструкция ку-
зова, большой дорожный просвет, не-
разрезной задний мост и мощный дви-
гатель позволяют справиться с любым 
бездорожьем. Сбалансированные про-
порции кузова и брутальный дизайн с 
умеренной долей агрессии сразу ста-
ли классикой внедорожного жанра. 
А благодаря самой большой в своем 
классе колесной базе салон Trailblazer 
невероятно просторен.

Chevrolet Trailblazer 2001 модельно-
го года

Модель пользовалась заслужен-
ным успехом среди покупателей и 
даже становилась обладателем титула 
«Внедорожник Северной Америки 2002 
года». В 2005 году Chevrolet Trailblazer 
подвергся рестайлингу: несколько из-
менился внешний вид, появилась вер-
сия с 8-цилиндровым двигателем от 
Corvette, разгоняющим автомобиль от 
0 до 100 км/ч всего 5,7 секунд, а также 
на выбор покупателя стали доступны 
как полноприводная, так и заднепри-
водная версии.

Chevrolet Trailblazer 2005 модельно-
го года

Премьера полностью нового поко-
ления Chevrolet Trailblazer состоялась в 
марте 2012 года на автосалоне в Банг-
коке, что весьма символично, ведь, в 
отличие от предыдущих версий, но-
вая генерация модели ориентирова-
на не на внутренний американский ры-
нок, а на рынки Таиланда, Бразилии и 
России. Сборка нового внедорожни-
ка была налажена на заводах General 
Motors в таиландском городе Районг и 
в российском Санкт-Петербурге. При-
мечательно, что концерн GMC решил 
не ограничиваться одним брендом – 
модель выпускается также под марка-
ми Holden Colorado 7 LT и Isuzu MU-X.

Chevrolet Trailblazer 2012 модельно-
го года

Внешность нового Chevrolet 
Trailblazer заметно потеряла в бруталь-
ности: исчезли «двухэтажные» фары, 
формы кузова стали более обтекаемы-
ми. Дизайн стал скорее утонченным, 
спортивным и маневренным. Длина ав-
томобиля составляет 4878 мм, ширина 
– 1902 мм, колесная база – 2845 мм. 

Салон новинки стал семимест-
ным. Современный интерьер отлича-
ется качественными материалами от-
делки и приятной цветовой гаммой. На 
центральной консоли помещен боль-
шой экран мультимедийной системы с 
кнопками управления, а на комбинации 
приборов – дисплей бортового ком-
пьютера с двумя крупными цифербла-

тами. Все приборы и органы управле-
ния расположены удобно и естествен-
но. Удобные передние кресла оборудо-
ваны подогревом уже в базовой ком-
плектации. Спинки сидений второ-
го ряда имеют регулировку наклона в 
шести положениях. Для доступа к тре-
тьему ряду сидений второй ряд легко 
сдвигается вперед с помощью всего 
одного рычага. На третьем ряду могут 
довольно комфортно расположиться 
два пассажира средней комплекции – 
места для коленей предостаточно, как 
и пространства над головой. Все места 
оборудованы подстаканниками, веще-
выми карманами и индивидуальными 
воздуховодами.

Вполне логично, что в семиместном 
внедорожнике можно без проблем пе-
ревозить достаточно много груза. Объ-
ем багажного отсека в стандартном со-
стоянии составляет 205 литров. А при 
необходимости два задних ряда сиде-
ний можно сложить, получив ровную и 
достаточно вместительную грузовую 
площадку объемом до 1830 литров.

Линейка силовых агрегатов 
Chevrolet Trailblazer 2012 года состоит 
из четырехцилиндрового турбодизе-
ля Duramax объемом 2.8 л мощностью 
180 л.с. и шестицилиндрового бензи-
нового 3,6-литрового двигателя мощ-
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ВВЕДЕНИЕ

ностью 239 л.с. Оба мотора комплек-
туются пятиступенчатой механической 
коробкой передач, а для дизеля в каче-
стве альтернативы предлагается ше-
стиступенчатый «автомат» Hydramax.

В обычном режиме автомобиль за-
днеприводный, а при необходимости 
можно подключить и передний мост. 
Для сурового бездорожья, как и пола-
гается настоящему вездеходу, предус-
мотрены блокировка межосевой муф-
ты и понижающая передача. Глубина 
преодолеваемого брода составляет 
0,8 м, а максимальная масса буксиру-
емого прицепа – 3 т.

В базовой комплектации Trailblazer 
оборудуется подушками безопасно-
сти, ABS, кондиционером. В более до-
рогих версиях доступны четыре по-
душки безопасности, система динами-
ческой стабилизации ESP, система по-
мощи при спуске по склону, климат-
контроль, кожаная обшивка сидений и 
прочие элементы комфорта.

Современный дизайн, отменные вне-
дорожные качества и управляемость, а 
также прекрасное соотношение «цена 
– качество» делают Chevrolet Trailblazer 
2012-го модельного года достойным 
представителем своего класса. 

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Chevrolet 
Trailblazer, выпускаемых с 2012 года.

Chevrolet Trailblazer

2.8 TD 16V (180 л. с.) (LWH)
Годы выпуска: с 2012 года по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 2776 см³

Дверей: 5
Коробка передач: пятиступенчатая 
механическая или шестиступенчатая 
автоматическая
Привод: полный подключаемый

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 77 л
Расход (город/шоссе): 
8.0/12.0 л/100 км

3.6 24V (239 л. с.) (LY7)
Годы выпуска: с 2012 года по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 3564 см³

Дверей: 5
Коробка передач: пятиступенчатая 
механическая 
Привод: полный подключаемый

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 77 л
Расход (город/шоссе): 
9.4/12.5 л/100 км
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ЕжЕднЕвныЕ провЕрки и опрЕдЕлЕниЕ нЕисправностЕй 2A • 17

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 нага-
ром. Причинами этого могут быть бо-
гатая воздушно-топливная смесь (не-
правильная регулировка карбюратора 
или неисправность системы электрон-
ного впрыска), 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

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/chevrolet/ebook-chevrolet-trailblazer
https://monolith.in.ua/catalog/rukovodstvo-po-remontu-chevrolet-trailblazer-2012g/


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/chevrolet/ebook-chevrolet-trailblazer
https://monolith.in.ua/catalog/rukovodstvo-po-remontu-chevrolet-trailblazer-2012g/


Издательство «Монолит»

1

2

4

5

6B

8

9

10

11

12

13

14A

14B

14C

15

7

16

17

18

19

20

21

22

3

6A

1. Описание ...................................................................69
2. Обслуживание на автомобиле/операции, 

проводимые перед ремонтом .................................... 71
3. Двигатель в сборе, опоры двигателя .........................72
4. Поликлиновой ремень, его натяжитель и ролики .......76

5. Ремень привода газораспределительного 
механизма, его крышки и натяжитель ........................76

6. Головка блока цилиндров и ее элементы ...................79
7. Блок цилиндров и его элементы ................................87
8. Сервисные данные и спецификация ..........................98

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 6A

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß ×ÀÑÒÜ 
ÄÂÈÃÀÒÅËß 
(ÄÈÇÅËÜÍÛÅ ÄÂÈÃÀÒÅËÈ)

1 Описание

шкивы компонентов. Натяжитель по-
ликлинового ремня обеспечивает по-
стоянное натяжение ремня во избежа-
ние его проскальзывания. Рычаг натя-
жителя передвигается, когда на поли-
клиновой ремень воздействует нагруз-
ка от ведомых компонентов и коленча-
того вала. (www.monolith.in.ua)

В состав ременного привода вхо-
дят два (три) ролика которые использу-
ются для направления движения поли-
клинового ремня к соседним шкивам. 

Блок цилиндров

Блок цилиндров - пустотелый остов 
со структурой четыре цилиндра в ряд. 
Блок имеет пять коренных подшипни-
ков, где упорный по дшипник распола-
гается на третьем подшипнике от пе-
редней части двигателя.

Коленчатый вал

Коленчатый вал изготовлен из ста-
ли. Опорой коленчатого вала служат 
пять коренных шеек коленчатого вала 
с коренными подшипниками, которые 
имеют масляный зазор, обеспечиваю-
щий смазку. Третий подшипник из пяти 
коренных подшипник  ов является упор-
ным, он обеспечивает надлежащий 
осевой зазор коленчатого вала.

Поршень и шатун

Поршни изготовлены из алюминия. 
Шатуны -  разъемные стальные шатуны 
с втулками. Поршневой палец подвиж-
но закреплен в поршне.

Головка цилиндров

Эта головка цилиндров относится к 
типу головок с двойным верхним распре-
делительным валом (DOHC) и имеет два 
распределительных вала, которые от-
крывают с помощью толкателей четыре 
клапана на цилиндр. Головка цилиндров 
изготовлена из  алюминиевого спла-
ва, что обеспечивает повышенную проч-
ность в сочетании с небольшим весом.

Распределительные валы 
и клапанный механизм

Распределительные валы впуск-
ных и выпускных клапанов соединены 
между собой звездочками. Распреде-
лительный вал впускных клапанов обо-
рудован шкивом, который приводит-
ся во вращение ремнем привода газо-
распределительного механизма. Пе-
ремещение клапанов осуществляе    тся 
толкателями и коромыслами клапанов, 
которые расположены между кулачка-
ми и штоками клапанов.

Меры предосторожности

Очистка и уход

В автомобильном двигателе при-
меняются поверхности, подвергнутые 
различной обработке:

• Механически обработанные.
• Хонингованные.
• Полированные.
• Притертые.
Допуски на эти поверхности из-

меряются десятитысячными долями 

Описание компонентов 
двигателя

Поликлиновой ремень

Узел поликлинового ремня состоит 
из следующих компонентов:
1. Поликлиновой ремень.
2. Натяжитель поликлинового ремня.
3. Ролики поликлинового ремня.
4. Шкив коленчатого вала.
5. Компоненты привода:

• Генератор.
• Компрессор системы кондицио-

нирования.
• Насос охлаждающей жидкости.
• Насос гидроусилителя рулевого 

управления.
• Наос дополнительного отопителя 

в задней части салона (при наличии).
В системе поликлинового рем-

ня используется один ремень. Поли-
клиновой ремень должен быть тонким, 
чтобы иметь возможность выгибать-
ся, на нем есть ребра, соответствую-
щие пазам ременного шкива. Поликли-
новые ремни изготавливают из каучу-
ка на основе сополимера этилена, про-
пилена и диенового мономера (EPDM), 
они имеют несколько слоев, в состав 
которых включена волокнистая ткань 
или корд для усиления.

Обе стороны поликлинового рем-
ня могут быть использованы для при-
ведения в действие различных компо-
нентов. Если для привода шкива ис-
пользуется обратная сторона ремня, 
шкив имеет гладкую поверхность.

Шкив коленчатого вала направля-
ет поликлиновой ремень на приводные 
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1 Описание

Описание компонентов двигателя
стоянное натяжение ремня во избежа-
ние его проскальзывания. Рычаг натя-
жителя передвигается, когда на поли-
клиновой ремень воздействует нагруз-
ка от ведомых компонентов и коленча-
того вала.

Блок цилиндров

Блок цилиндров изготавливается 
из алюминиевого сплава методом пре-
цизионного литья в песчаные формы 
и отлитыми в них чугунными гильзами 
цилиндров. Каждая крышка коренного 
подшипника крепится к блоку цилин-
дров шестью болтами. Помимо двух 
наружных и двух внутренних болтов, 
на блоке с увеличенной высотой ниж-
ней части используются два боковых 
болта. Чтобы избежать аэрации масла, 
возврат масла от клапанных механиз-
мов и головок блока цилиндров произ-
водится в стороне от вращающихся и 
совершающих возвратно-поступатель-
ное движение деталей, через каналы 
для возврата масла, предусмотренные 
для этой цели в головках блока и блоке 
цилиндров. Между соседними цилин-
драми установлены форсунки охлаж-
дения поршней, открывающиеся под 
действием давления. На каждой на-
ружной стороне блока цилиндров уста-
новлено по датчику детонации. Датчик 
положени я коленчатого в  ала находит-
ся на правой наружной стороне блока 
цилиндров.

Коленчатый вал
Коленчатый вал изготовлен из кова-

ной закаленной стали и установлен на 
четырех коренных подшипниках. Осе-
вая нагрузка коленчатого вала регули-
руется верхней частью коренного под-
шипника №3. Задающий диск датчика 
положения коленчатого вала напрессо-
ван на задний конец коленчатого вала, 
перед задней коренной шейкой. На ре-
лакторное колесо нанесены микроча-
стицы клея для улучшения его удержа-
ния. Коленчатый вал уравновешен без 
применения внешних уравновешиваю-
щих грузов и имеет выполненный в нем 
механической обработкой привод мас-
ляного насоса, расположенный в носке 
коленчатого вала, перед передним ко-
ренным подшипником.

Поршень и шатун

Шатуны изготовлены из стали и 
имеют полностью плавающие поршне-
вые пальцы. Поршневые пальцы уста-
новлены в бронзовые втулки шатунов 
по скользящей посадке. Для фиксации 
поршневых пальцев в поршнях исполь-
зуется стопорные кольца из проволо-
ки с круглым поперечным сечением. 
Поршни из литейного алюминия снаб-
жены юбкой с полимерным покрытием, 
уменьшающей трение. На поршне уста-
новлены два компрессионных кольца 
пониженной упругости и одно состав-
ное маслосъемное кольцо. В верхней 

Поликлиновой ремень
Узел поликлинового ремня состоит 

из следующих компонентов:
1. Поликлиновой ремень.
2. Натяжитель поликлинового ремня.
3. Ролики поликлинового ремня.
4. Шкив коленчатого вала.
5. Компоненты привода:

• Генератор.
• Компрессор системы кондицио-

нирования.
• Насос охлаждающей жидкости.
• Насос гидроусилителя рулевого 

управления.
В системе поликлинового ремня 

используется два ремня. Поликлино-
вой ремень должен быть тонким, чтобы 
иметь возможность выгибаться, на нем 
есть ребра, соответствующие пазам 
ременного шкива. Поликлиновые рем-
ни изготавливают из каучука на осно-
ве сополимера этилена, пропилена и 
диенового мономера (EPDM), они име-
ют несколько слоев, в состав которых 
включена волокнистая ткань или корд 
для усиления.

Обе стороны поликлинового рем-
ня могут быть использованы для при-
ведения в действие различных компо-
нентов. Если для привода шкива ис-
пользуется обратная сторона ремня, 
шкив имеет гладкую поверхность.

Шкив коленчатого вала направля-
ет поликлиновой ремень на приводные 
шкивы компонентов. Натяжитель по-
ликлинового ремня обеспечивает по-
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1 Описание

вого или левого конечного бачка, в за-
висимости от модели двигателя. Блок 
сливного крана включает в себя уплот-
нение сливного крана и сливной кран.

Радиатор отводит тепло от охлаж-
дающей жидкости, которая протека-
ет через него. Пластины на сердечни-
ке передают теплоту от охлаждающей 
жидкости, проходящей через трубки. 
Поскольку между ребрами радиатора 
проходит воздух, он поглощает тепло 
и охлаждает охлаждающую жидкость.
3. Крышка радиатора:

Крышка радиатора герметизирует 
систему охлаждения. Она содержит вы-
пуск или клапан давления и вакуум или 
атмосферный клапан. Клапан давления 
удерживается в своем седле с помощью 
пружины и защищает радиатор от чрез-
мерного давления в системе охлажде-
ния. Вакуумный клапан удерживается к 
седлу пружиной, которая позволяет кла-
пану открываться, чтобы разгрузить ва-
куум, созданный в системе охлажде-
ния в процессе ее охлаждения. В слу-
чае, если вакуум не будет сброшен, воз-
можен выход из строя радиатора и/или 
шлангов охлаждающей жидкости.

Крышка радиатора позволяет нака-
пливаться давлению в системе охлаж-
дения при увеличении температуры. 
По мере роста давления точка кипения 
охлаждающей жидкости увеличивает-
ся. Охлаждающая жидкость двигателя 
может надежно работать при темпера-
туре намного выше, чем точка кипения 
охлаждающей жидкости при атмос-
ферном давлении. Чем горячей охлаж-
дающая жидкость, тем быстрее тепло 
передается от радиатора в более про-
хладный окружающий воздух.

Давление в системе охлаждения 
может стать слишком высоким (более 
140 кПа). Когда давление в системе 
охлаждения превышает рабочее дав-
ление крышки, она поднимает клапан 

Система охлаждения
Функция системы охлаждения со-

стоит в том, чтобы поддерживать эф-
фективную рабочую температуру дви-
гателя при всех частотах вращения 
двигателя и рабочих состояниях. Си-
стема охлаждения предназначена для 
того, чтобы удалить около трети тепло-
ты, производимой горением воздушно-
топливной смеси. Когда двигатель хо-
лодный, охлаждающая жидкость не те-
чет к радиатору, пока термостат не бу-
дет открыт. Это позволяет двигателю 
быстро нагреться.

Цикл охлаждения
Охлаждающая жидкость течет 

от отводного патрубка радиатора во 
впуск насоса охлаждающей жидкости. 
Часть охлаждающей жидкости течет от 
насоса охлаждающей жидкости, к сер-
дечнику отопителя, затем назад к на-
сосу охлаждающей жидкости. Это обе-
спечивает салону теплоту и способ-
ность оттаивания, когда охлаждающая 
жидкость прогревается.

Охлаждающая жидкость также те-
чет от выхода насоса охлаждающей 
жидкости в блок цилиндров. В бло-
ке цилиндров охлаждающая жидкость 
циркулирует через водяные рубашки, 
которые окружают цилиндры, где она 
поглощает теплоту.

Охлаждающая жидкость затем те-
чет через отверстия прокладки голов-
ки цилиндров в головки цилиндров. 
В головке блока цилиндров охлаждаю-
щая жидкость течет через водяные ру-
башки, окружающие камеры сгорания 
и седла клапанов, где она поглощает 
дополнительную теплоту.

От головки блока цилиндров ох-
лаждающая жидкость течет к термо-
стату. Поток охлаждающей жидкости 

будет либо остановлен в термостате, 
пока двигатель не достигнет нормаль-
ной рабочей температуры, либо она 
потечет через термостат в радиатор, 
где она охлаждается. На этой стадии 
цикл течения охлаждающей жидкости 
заканчивается.

Эффективная работа системы ох-
лаждения требует надлежащего функ-
ционирования всех компонентов си-
стемы охлаждения. Система охлажде-
ния содержит следующие компоненты:
1. Охлаждающая жидкость:

Охлаждающая жидкость представ-
ляет собой раствор в пропорции 50-50 
из концентрата DEX-COOL и подходя-
щей чистой водопроводной воды. Ох-
лаждающая жидкость отводит чрезмер-
ное тепло из двигателя в радиатор, где 
это тепло рассеивается в атмосфере.
2. Радиатор:

Радиатор представляет собой те-
плообменник. Он содержит теплооб-
менник и два конечных бачка. Алюми-
ниевый сердечник - это конструкция 
трубок и пластин поперечного потока, 
которая идет от впускного бака до вы-
пускного бака. Пластины размещены 
вокруг внешней стороны трубок, чтобы 
улучшить теплопередачу в атмосферу.

Впускной и выпускной конечные 
бачки сделаны из формованного, вы-
сокотемпературного пластмассового 
материала, армированного нейлоном. 
Высокотемпературная резиновая про-
кладка уплотняет край выступа конеч-
ного бачка к алюминиевому сердеч-
нику. Конечные бачки прижимаются к 
сердечнику фиксирующими выступа-
ми. Фиксирующие выступы - это часть 
алюминиевой монтажной колодки в 
каждом конце сердечника.

Радиатор использует сливной кран 
для восстановления охлаждающей 
жидкости во время работы. Сливной 
кран расположен в нижней части пра-
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1 Описание

Описание
В состав системы входит масляный поддон, изготов-

ленный из легкого алюминиевого сплава. Поддон может 
состоять из двух частей (дизельные двигатели). В масля-
ный поддон установлены маслоприемник и маслоотража-
тель. Маслоприемник закреплен в масляном поддоне на 
болтах и уплотнен в нижней части блока цилиндров с помо-
щью уплотнительного кольца. Маслоотражатель закреплен 
болтами в верхней части масляного поддона и служит для 
уменьшения потерь на трение на высоких оборотах.

Установленный в передней части блока двигателя мас-
ляный насос героторного типа, в который встроен предо-
хранительный клапан, приводится в действие от коленчато-
го вала и нагнетает масло из маслоприемника через ниж-
ний канал блока цилиндров. Затем масляный насос направ-
ляет поток масла под давлением назад через верхний канал 
блока на левую/правую (в зависимости от двигателя) сторо-
ну блока цилиндров, где установлен переходник масляного 
фильтра и охладитель моторного масла (при наличии).

Переходник масляного фильтра и охладитель моторно-
го масла установлены с прокладкой на левой/правой (в за-
висимости от двигателя) стороне блока цилиндров. Пере-
ходник навинчиваемого масляного фильтра имеет вход для 
масла снизу. Масло протекает через нижний масляный ка-
нал в переходник масляного фильтра и далее через масля-
ный фильтр. Прошедшее фильтр масло возвращается в блок 
цилиндров, выходя из переходника масляного фильтра че-
рез верхнее отверстие.

Масло направляется вверх через переднюю часть бло-
ка цилиндров по нескольким высверленным в нем масляным 
каналам и поступает в головку блока цилиндров, в масляный 
канал и к коренным подшипникам, и к форсункам для раз-
брызгивания масла на поршень.

Каждый масляный канал в головке блока цилиндров направ-
ляет моторное масло в головку, откуда оно поступает в контуры 
смазки гидрокомпенсаторов (при наличии), коромысел клапа-
нов и шеек подшипников распределительных валов.

Масляный канал, через который масло поступает к ко-
ренным подшипникам, также подает масло к форсункам 
для разбрызгивания масла на поршень. Каждая масляная 
форсунка установлена между противолежащими отвер-
стиями цилиндров и направляет масло в эти отверстия для 
обеспечения дополнительного охлаждения и регулировки 
температуры поршней. (www.monolith.in.ua)

Масло возвращается в масляный поддон через возврат-
ные масляные каналы в наружных стенках головок блока 
цилиндров и в блоке цилиндров.

Составные элементы

Автомобили с дизельными двигателями

Масляный поддон, масляный фильтр
1. Пробка отверстия для слива масла из масляного поддона. 
2. Болт крепления нижней части масляного поддона. 3. Ниж-
няя часть масляного поддона. 4. Прокладка. 5. Болт крепле-
ния маслоприемника. 6. Маслоприемник. 7. Уплотнительное 
кольцо. 8. Болт крепления верхней части масляного под-
дона. 9. Верхняя часть масляного поддона. 10. Прокладка. 
11. Болт крепления балансирных валов (длинный). 12. Болт 
крепления балансирных валов (короткий). 13. Балансирные 
валы. 14. Прокладка. 15. Прокладка. 16. Корпус масляного 
фильтра в сборе с охладителем моторного масла. 17. Болт 
крепления корпуса масляного фильтра. 18. Фильтрующий 
элемент. 19. Уплотнительное кольцо. 20. Крышка масляно-
го фильтра. 21. Установочный штифт масляного поддона. 
22. Болт крепления масляной форсунки поршня. 23. Мас-
ляная форсунка поршня. 24. Маслоотражатель. 25. Болт 
крепления маслоотражателя. 26. Болт крепления направля-
ющей масляного щупа. 27. Направляющая масляного щупа. 
28. Уплотнительное кольцо.
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1 Описание

Описание

Автомобили с дизельными двигателями что топливо поступает под давлением, 
необходимым для топливных форсу-
нок. Топливные форсунки доставляют 
топливо прямо в камеры сгорания дви-
гателя. Неиспользованное топливо по 
отдельному топливопроводу возвра-
щается в топливный бак. Управление 
механическим топливным насосом вы-
сокого давления, давлением в топлив-
ной рампе, синхронизацией впрыска 
топлива и его продолжительностью 
осуществляет ЕСМ.

Топливный бак:
В топливном баке хранится запас 

топлива. Модуль топливного насоса 
представляет собой электрический на-
сос, установленный в топливном баке. 
Топливный насос подает топливо в ме-
ханический топливный насос высокого 
давления.

Топливный бак удерживается на 
месте двумя крепежными лентами, ко-
торые прикрепляются к раме. Топлив-
ный бак отформован из полиэтилена 
высокой плотности.

Крышка наливной горловины то-
пливного бака:

На крышке для заправки топли-
ва имеется ограничитель крутящего 
момента, позволяющий не допустить 
чрезмерного затягивания крышки. Что-
бы установить эту крышку, поворачи-
вать ее по часовой стрелке, пока не 
раздастся характерные щелчки. Они 
свидетельствуют о том, что крышка 
полностью стала на место.

Модуль топливного насоса:
Модуль топливного насоса нахо-

дится внутри топливного бака. Модуль 
содержит следующие основные компо-
ненты:

• Топливный насос и резервуар в 
сборе.

• Датчик уровня топлива.

1. Топливный бак. 2. Модуль топливного насоса. 3. Топливопровод низкого 
давления. 4. Топливный фильтр. 5. Топливный насос высокого давления. 6. Ре-
гулятор давления топлива. 7. Топливная рампа. 8. Датчик давления топлива. 
9. Топливопровод высокого давления. 10. Топливная форсунка. 11. Обратный 
топливопровод. 12. Контейнер слива топлива.

 Модуль топливного насоса, расположенный в топливном баке, подает топливо 
по топливопроводу на механический топливный насос высокого давления. Меха-
нический топливный насос высокого давления находится в нижней левой части 
двигателя. Топливо проходит через блок топливного фильтра, в который входят 
водоотделитель и фильтрующий элемент. Выход механического топливного на-
соса высокого давления управляется блоком управления двигателем (ЕСМ), так 
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1 Описание

Блок управления двигателем (ECM)

Функционирование 
контроллера блока ECM

Блок ЕСМ может подавать на раз-
личные датчики или выключатели пита-
ющее напряжение 5 В, 12 В или “мас-
су”. Напряжение подается через ре-
зисторы, соединенные со стабилизи-
рованным источником питания внутри 
блока ECM. В некоторых случаях даже 
обычный используемый в мастер-
ских вольтметр не даст точного пока-
зания, поскольку входное сопротивле-
ние очень мало. Для обеспечения точ-
ного измерения напряжения требуется 
цифровой мультиметр со входным им-
педансом не менее 10 М.

Блок ЕСМ управляет выходными схе-
мами и контролирует соединение с “мас-
сой” или с цеп ью питания с помощью 
транзисторов или устройства, называе-
мого “модуль выходного формирователя”.

ЭСППЗУ (EEPROM)
Электрически-стираемое программи-

руемое ПЗУ (ЭСППЗУ) представляет со-
бой постоянное запоминающее устрой-
ство, которое физически входит в состав 
блока ECM. ЭСППЗУ содержит програм-
му и калибровочную информацию, кото-
рая требуется блоку ECM для управления 
работой силовой трансмиссии.

Для перепрограммирования блока 
ECM т ребуется специальное оборудо-
вание, а также надлежащая программа 
и калибровочные данные для конкрет-
ного автомобиля.

Операции, выполняемые 
ЕСМ по умолчанию

Если в системе управления двига-
телем возникает неисправность, блок 

управления двигателя (ЕСМ) поддер-
живает управление системой с помо-
щью Операций по умолчанию (Default 
Actions). Фактически операции по умол-
чанию - это расчетные значения или ка-
либрованные значения по умолчанию, 
которые хранятся в ЕСМ. При возник-
новении неисправности остается воз-
можным некоторый уровень активно-
сти  двигателя, зависящий от выбран-
ных Операций по умолчанию. Опера-
ции по умолчанию ЕСМ предотвращают 
полное прекращение работы двигателя.

Выход ЕСМ - органы 
управления

Диагностический прибор может 
контролировать некоторые электро-
магнитные клапаны, клапаны, элек-
тродвигатели и реле. Выходные орга-
ны управления могут выбираться с ис-
пользованием функций уп равления ди-
агностического прибора. В некоторых 
режимах работы автомобиля некото-
рые выходные органы управления мо-
гут отключаться блоком ЕСМ.

Диагностический разъем (DLC)

Разъем передачи данных (DLC) 
обеспечивает оператору возможность 
оценки последовательных данных, что 
помогает проводить диагностику. Этот 
разъем позволяет технику использо-
вать диагностический прибор для кон-
троля различных параметров последо-
вательных данных и для отображения 
сведений по  диагностическим кодам 
неисправности (DTC). Разъем канала 
передачи данных (DLC) располагает-
ся в салоне автомобиля под приборной 
панелью со стороны водителя.

Блок управления двигателя (ЕСМ) 
взаимодействует со многими компо-
нентами и системами, связанными с 
эмиссией помех. Блок ЕСМ также от-
слеживает работу компонент и систем, 
связанных с эмиссией, на предмет их 
повреждения. Бортовая система диа-
гностики контролирует параметры си-
стемы и, в случае их ухудшения, уста-
навливает диагностический код неис-
правности (DTC).

Режим работы индикаторной лампы 
неисправностей (MIL) и памяти DTC (код 
неисправности) определяется типом 
DTC. Коды неисправности подразделя-
ются на типы A, B и C. Коды неисправ-
ности типов A и B связаны с эмиссией. 
Коды неисправности типа С не связаны 
с выбросом загрязняющих веществ.

Блок ЕСМ является управляющим 
центром системы управления двига-
телем. Ознакомиться с перечнем дета-
лей и электрическими схемами, чтобы 
определить, какими системами управ-
ляет ECM.

Блок ECM постоянно собирает ин-
формацию от различных датчиков и 
другие входные сигналы и управляет 
системами, которые оказывают вли-
яние на рабочие характеристики ав-
томобиля и выброс вредных веществ. 
Кроме того, блок ЭСУД выполняет ди-
агностические проверки различных ча-
стей системы. Блок ECM может рас-
познавать неисправности в работе и 
зажигать для водителя лампу индика-
тора неисправности (MIL). Если блок 
ECM обнаружил неисправность, он со-
храняет код DTC. Зона условий опре-
деляется конкретным установленным 
кодом  DTC. Это облегчает техническо-
му персоналу поиск и устранение не-
исправностей.
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1 Описание

систему на расстоянии от днища авто-
мобиля и обеспечивают возможность 
для теплового расширения системы 
при ее нагреве.

Тепловая защита системы выпу-
ска отработавших газов служит для за-
щиты кузова и других элементов кон-
струкции от повреждений, которые мо-
гут быть вызваны теплом, идущим от 
системы выпуска.

В состав системы выпуска отрабо-
тавших газов могут входить следую-
щие компоненты:

• Выпускной коллектор.
• Выпускные трубы.
• Каталитические нейтрализаторы.
• Глушитель системы выпуска от-

работавших газов.
• Резонатор системы выпуска от-

работавших газов, если установлен.
• Выхлопная труба, если установ-

лена.
• Подвески системы выпуска от-

работавших газов.
• Термозащитные щитки/экраны 

системы выпуска отработавших газов.

Выпускной коллектор:
Выпускной коллектор присоединен 

к головке блока цилиндров и направля-
ет в турбокомпрессор или переднюю 
выпускную трубу выхлопные газы из 
камеры сгорания. Его конструкция вы-
держивает воздействие высокого дав-
ления и высокой температуры.

Резонатор:
Некоторые системы выпуска отра-

ботавших газов оборудованы резона-
тором. Резонатор, установленный пе-
ред глушителем или после него, позво-
ляет использовать глушитель с мень-
шим противодавлением. Резонато-
ры используются в тех случаях, когда 
характеристики автомобиля требуют 
специальной регулировки системы вы-
пуска отработавших газов.

Каталитический нейтрализатор:
Каталитический нейтрализатор яв-

ляется устройством, предназначенным 
для снижения содержания вредных ве-
ществ в выхлопных газах, и включен в 
состав системы выпуска отработавших 
газов для уменьшения содержания 
углеводородов (HC), моноокиси угле-
рода (CO) и оксидов азота (NOx).

Каталитический нейтрализатор со-
стоит из керамического монолитного 
субстрата, заключенного в изоляцию и 
помещенного в оболочку из листового 
металла. Этот субстрат может быть по-
крыт тонким слоем трех благородных 
металлов:

• Платина (Pt).
• Палладий (Pd).
• Родий (Rh).
Катализатор, содержащийся в ка-

талитическом нейтрализаторе, не под-
лежит техническому обслуживанию.

Глушитель:
Глушитель выпуска отработавших 

газов уменьшает уровень шума, изда-
ваемого отработавшими газами дви-
гателя, благодаря использованию на-
строечных трубок. Настроечные труб-
ки образуют внутри глушителя кана-
лы, снижающие уровень шума, возни-
кающего в результате горения топлива 
в камере сгорания.

Система наддува 
воздуха (автомобили 
с дизельными 
двигателями)

Турбокомпрессор увеличивает 
мощность двигателя, нагнетая сжатый 
воздух в камеры сгорания, что позво-
ляет подавать для сжигания большее 
количество топлива, выдерживая при 
этом оптимальное соотношение коли-
чества воздуха к количеству топлива.

Впускной коллектор
Впускной коллектор обеспечива-

ет прохождение потока воздуха в ка-
меру внутреннего сгорания цилиндра 
через корпус дроссельной заслон-
ки, что влияет на крутящий момент 
двигателя, мощность, шум, управля-
емость, токсичность, экономичность 
топлива и на рабочие характеристи-
ки. Количество всасываемого возду-
ха регулируется заслонками с ваку-
умным приводом.

Система выпуска

Использование деталей, из-
готовленных не OEM - произво-
дителем, может стать причиной 
ухудшения общих характеристик 
автомобиля.

ВНИМАНИЕ

Система выпуска отработавших га-
зов служит для подачи этих газов, очи-
щенных в каталитическом нейтрализа-
торе, через резонатор (если установ-
лен) в глушитель, снижающий уровень 
шума, создаваемого выхлопными га-
зами.

Для прикрепления выпускной тру-
бы к выпускному коллектору использо-
ван фланец и муфта, обеспечивающая 
герметичность соединения. В систе-
ме выпуска отработавших газов может 
быть использовано раструбное соеди-
нение с зажимом и U-образным бол-
том или фланцевое соединение с про-
кладкой.

Подвески и резиновые изоляторы 
системы выпуска отработавших газов 
служат для прикрепления выпускной 
трубы и поглощения вибраций, дре-
безга и шума, возникающих в системе 
выпуска отработавших газов.

Кроме того, подвески системы вы-
пуска отработавших газов удерживают 
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BK (SW)  Черный
BU (BL)  Синий
BN(BR)  Коричн.

GN  Зеленый
GY (GR)  Серый
OG(OR)  Оранжевый

РК (RS)  Розовый
RD(RT)  Красный
PU  Пурпурный 

D(DK)  Темн. (темно-…)
WH (WT, WS) Белый
YE (YL, GE)  Желтый

L (LT)  Светл. (светло-…)
VT(VI)  Фиол., тем.-лиловый

Обозначение цветов проводов на схемах22 • 450

TN  Желто-корич., рыж-корич.

Передние фары: управление и индикаторы

Передние фары
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