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моторного отсека и наружных поверхно-
стей двигателя. Это облегчит выполне-
ние работ и предотвратит загрязнение 
двигателя. Не направляйте сопло моеч-
ной машины прямо на электроразъемы. 
Многие из них относятся к электронному 
контуру, и в случае проникновения воды 
под уплотнители может произойти вы-
ход датчиков из строя или образование 
коррозионных отложений в соединениях 
цепи. Издательство “Монолит”

Возможно, для обеспечения улуч-
шенного доступа к двигателю в ходе ре-
монта потребуется снять крышку капота 
(см. главу 11). 

Такие процедуры, как замена сальни-
ков и прокладок, шлангов системы смаз-
ки или охлаждения, а также элементов 
выхлопной системы можно производить 
без снятия двигателя. Можно заменить 
прокладки впускного и выпускного кол-
лекторов, прокладку переднего кожуха, 
поддона двигателя, а также сальники 
коленчатого вала и прокладку головки 
блока цилиндров, не извлекая двигатель 
из моторного отсека.

Внешние элементы (впускной и вы-
пускной коллектор, поддон двигателя, 
масляный насос, насос системы охлаж-
дения, стартер, генератор и топливная 
аппаратура) также могут при необходи-
мости быть сняты для ремонта с двига-
теля, находящегося в моторном отсеке.

См. иллюстрации 3.6 и 3.10

Снятие
1. Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.
2. Снимите дроссельный блок (см. гла-
ву 4).
3. Снимите электронный блок РСМ (см. 
главу 6).
4. Отсоедините жгуты проводки от их 
кронштейнов, а также от разъема датчи-
ка МАР.
5. При необходимости отсоедините 

вентиляционный шланг переднего диф-
ференциала от зажима.
6. Отсоедините шланг вентиляции кар-
тера от штуцера коллектора (см. иллю-
страцию).
7. Снимите кронштейн жгута проводки 
двигателя.
8. Снимите генератор (см. главу 5).
9. Отсоедините вакуумный шланг от 
усилителя тормозной системы.
10. Выкрутите болты и снимите впуск-
ной коллектор (см иллюстрацию).
11. Снимите прокладку и осмотрите кол-
лектор на наличие признаков поврежде-
ния, растрескивания и коробления.

Установка
12. Установите новую прокладку (не 
следует наносить герметик на сопряже-
ние).
13. Установка производится в обратной 
последовательности снятия. Затяните 
болты коллектора с требуемым момен-
том, производя затяжку в несколько 
подходов с небольшими приращениями 
момента. 

См. иллюстрации 4.3, 4.5 и 4.7

Снятие
Предупреждение: перед сня-
тием клапанной крышки не-
обходимо разрядить систему 

кондиционирования. Для безопасного 
удаления хладагента из системы необ-
ходимо обратиться на специализирован-
ную станцию, где процедура выполняет-
ся подготовленными специалистами с 
применением специального оборудо-
вания.

1. Разрядите систему кондициониро-
вания.
2. Снимите впускной коллектор (см. 
подраздел 3).
3. Отсоедините от конденсатора ли-

В данной главе описываются ремонт-
ные процедуры, проводимые без снятия 
рядного шестицилиндрового двигателя 
объемом 4.2 л. В блоке двигателя, от-
литом из алюминиевого сплава, име-
ется шесть цилиндров, расположенных 
в ряд. В алюминиевой головке блока 
располагается два распределительных 
вала, которыми приводятся четырехкла-
панные механизмы на каждом цилин-
дре. Клапаны приводятся роликовыми 
коромыслами, которые находятся в не-
посредственном контакте с кулачками 
распредвалов. Зазоры между кулачками 
распредвалов, коромыслами и клапана-
ми автоматически поддерживаются за 
счет наличия гидравлических компен-
саторов. Приводимый непосредственно 
от коленвала маслонасос расположен 
в переднем кожухе двигателя. Поддон 
блока цилиндров отлит из алюминие-
вого сплава. Коленвал изготовлен из 
упрочненной стали. Поршни полностью 
разгружены; шатуны отштампованы из 
порошкового сплава. 

Для правильно идентификации двига-
теля необходимо отыскать соответству-
ющую табличку, которая расположена в 
левом переднем углу панели приборов. 
Номер VIN видим снаружи автомобиля 
через ветровое стекло. Восьмой символ 
в обозначении двигателя отображает 
его тип:

S = рядный шестицилиндровый дви-
гатель объемом 4.2 л.

Большинство процедур ремонта дви-
гателя можно произвести, не снимая си-
ловой агрегат.

Перед началом выполнения проце-
дур произведите мойку под давлением 

1 Общие сведения

3.6 Отсоедините шланг вентиляции картера от коллекто-
ра

3.10  Расположение болтов впускного коллектора

2 Проведение ремонта 
без извлечения 
двигателя из моторного 
отсека

3 Впускной коллектор – 
снятие и установка

4 Крышка клапанного 
механизма - снятие
и установка 
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том (см. спецификации данной главы и 
главы 5).
12. Для зарядки кондиционера обра-
титесь на станцию, где производилось 
удаление хладагента.

Снятие
См. иллюстрации 5.3, 5.5 и 5.6

Предупреждение: при вы-
полнении процедуры в области 
расположения выпускного кол-

лектора следует соблюдать меры пре-
досторожности, учитывая, что теплоизо-
ляционный щиток из листового металла 
может иметь острые края. Перед на-
чалом выполнения данной процедуры 
следует дождаться полного остывания 
двигателя.

1. Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.
2. Поднимите автомобиль домкратом и 

установите вертикальные опоры.
3. Выполняя процедуру под автомо-
билем, нанесите проникающее масло 
на шпильки и гайки крепления выхлоп-
ной трубы к выпускному коллектору (как 
правило, данные крепежи подвержены 
коррозии) (см. иллюстрацию).
4. Дождитесь впитывания масла в те-
чение нескольких минут, затем открути-
те гайки крепления трубы к коллектору.
5. Отсоедините штекер провода кис-
лородного датчика. Открутите гайки и 
снимите теплоизоляционный щиток (см. 
иллюстрацию).
6. Выкрутите болты крепления и отсо-
едините впускной коллектор от головки 
блока цилиндров (см. иллюстрацию).
7. Снимите прокладку выпускного кол-
лектора и очистите поверхность его со-
пряжения, а также поверхность головки 
блока цилиндров.

Установка  
8. Осмотрите выпускной коллектор на 
наличие трещин и сколов. Убедитесь 
в том, что резьба болтов чистая, и не 
имеет повреждений. Перед установкой 
убедитесь в том, что поверхности со-

нию циркуляции хладагента (см. главу 
3). Также отсоедините кронштейн линии 
системы кондиционирования, располо-
женный на монтажном крюке двигателя, 
и кронштейн, расположенный на масло-
мерной трубке (см. иллюстрацию).
4. Снимите монтажный кронштейн 
двигателя.
5. Отсоедините разъемы форсунок, 
затем аккуратно отсоедините жгут про-
водки двигателя от крышки клапанного 
механизма (см. иллюстрацию).
6. Снимите катушки зажигания (см. 
главу 5).
7. Выкрутите болты и снимите клапан-
ную крышку (см. иллюстрацию).
8. Очистите и осмотрите крышку на на-
личие трещин.

Установка
9. При необходимости установите но-
вые уплотнители катушек зажигания (см. 
главу 5), а также уплотнитель клапанной 
крышки.
10. Установка производится в обратной 
последовательности снятия. 
11. Затяните болты крышки и болты ка-
тушек зажигания с требуемым момен-

4.3 Соединение линии системы кондиционирования с 
кронштейном на монтажном крюке двигателя (А), а также с 
кронштейном на масломерной трубке (В)

4.5 Аккуратно подденьте и отсоедините от клапанной 
крышки жгут проводки двигателя

4.7 Расположение болтов, которыми крепится клапанная 
крышка (с данного ракурса некоторые болты невидимы)

5.3 Доступ к болтам/гайкам выхлопной трубы открывается 
из-под автомобиля

5 Выпускной коллектор – 
снятие и установка

A

B
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ 12 • 23
BLK черный
PPL пурпурный

DK GRN

темно-зеленый
YEL желтый
RED красный

PNK розовый
ORG оранжевый

GRY серый
WHT белый

DK BLU

темно-синий
LT BLU

светло-синий
LT GRN

светло-зеленый
DK GRN

темно-зеленый
TAN

мандариновый
NCA экраниро-
ванный провод

Обозначение цветов проводов на схемах

СИСТЕМА ПУСКА И ЗАРЯДКИ

2
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BLK черный
PPL пурпурный

DK GRN

темно-зеленый
YEL желтый
RED красный

PNK розовый
ORG оранжевый

GRY серый
WHT белый

DK BLU

темно-синий
LT BLU

светло-синий
LT GRN

светло-зеленый
DK GRN

темно-зеленый
TAN

мандариновый
NCA экраниро-
ванный провод

Обозначение цветов проводов на схемах

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (КРОМЕ ФАР) (1 ИЗ 2)

2
4
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