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ВВЕДЕНИЕ
Среднеразмерный кроссовер Ford 

Explorer (что в переводе означает «ис-
следователь») впервые появился в 
1990 году и практически сразу же стал 
лидером по продажам в своем классе, 
оставив далеко позади конкурентов и со 
временем став одним из ярких симво-
лов Америки� Автомобиль непрерывно 
совершенствовался, увеличивались его 
размеры, менялся дизайн, повышался 
уровень комфорта и безопасности�

Ford Explorer 2006

Премьера четвертого поколения 
Ford Explorer (заводской индекс U251) 
состоялась в 2005 году� При созда-
нии этой модели были учтены пожела-
ния покупателей: увеличена мощность, 
снижена токсичность выхлопа, повы-
шена экономичность, усовершенство-
ваны средства безопасности, умень-
шен уровень шумов в салоне, улучше-
на плавность хода� Кроме того, эта мо-
дель стала последним настоящим рам-
ным внедорожником – следующее по-
коление, вышедшее в 2010 году, пред-
ставляло собой уже обычный «паркет-
ник» с несущим кузовом� 

Ford Explorer Sport Trac 2006

Explorer 2006 года узнаваем по 
«слезкам» круглых указателей пово-
рота, смещенных во внутренние углы 
блок-фар, и фундаментальной решетке 
радиатора до середины бампера� При-

чем, внешний вид радиаторной решет-
ки отличается в зависимости от уровня 
комплектации автомобиля� На выбор 
покупателя предлагаются как тради-
ционный Explorer с кузовом универсал, 
так и версия пикап Explorer Sport Trac�

Mercury Mountaineer 2006

Традиционно для американско-
го автомобильного рынка, практиче-
ски одновременно с Ford Explorer был 
представлен «близнец» модели – Mer-
cury Mountaineer� Автомобили отлича-
ются только внешним оформлением 
(формой фар и фонарей, радиаторной 
решеткой, бамперами)�

Салон отличается высоким каче-
ством материалов отделки и безупреч-
ностью сборки� Рычаг селектора пе-
реместился с рулевой колонки на цен-
тральную консоль� Центральная па-
нель изобилует большим количеством 
кнопок и переключателей, среди кото-
рых и клавиши электронного подклю-
чения полного привода� Травмобезо-
пасная рулевая колонка регулируется 
по высоте, позволяя водителю выбрать 
наиболее удобное положение� В це-
лом, эргономика и комфорт на самом 
высоком уровне� Всё сделано для того, 
чтобы сделать затяжные поездки не 
утомительными� Причем места предо-
статочно на всех трех рядах сидений�

Отдельного внимания заслужива-
ет багажник� Даже при разложенных си-
деньях третьего ряда он способен вме-
стить 385 литров� А при складывании си-
дений второго и третьего ряда образу-
ется поистине гигантский грузовой от-
сек объемом 2,5 кубометра� Ну, а о пи-
капе Sport Trac с его открытой грузовой 
платформой и вовсе говорить не прихо-
дится – это самый настоящий грузовик�

Под капотом может быть установ-
лен один из двух V-образных бензино-
вых двигателей: улучшенный по эконо-
мичности и уровню шума 12-клапанный 
шестицилиндровый мотор Cologne V6 
SOHC рабочим объемом 4,0 л (210 л�с� 
при 5100 об/мин и 344 Н·м при 3700 об/
мин) или 4,6-литровый 24-клапанный 
восьмицилиндровый Triton V8 SOHC с 
изменяемыми фазами газораспреде-
ления (292 л�с� при 5750 об/мин и 407 
Н·м при 3950 об/мин)� Силовые агре-
гаты комплектуются автоматическими 
коробками передач: пятиступенчатой 
5R55W или шестиступенчатой Ford R6� 
Двухступенчатая раздаточная коробка 
Borg Warner-4411 (с понижающей пере-
дачей 2,48:1) и системой полного при-
вода ControlTrac обеспечивает три ре-
жима работы трансмиссии:

• 4×4 Auto – передний мост под-
ключается в случае проскальзывания 
задних колес�
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ВВЕДЕНИЕ

• 4х4 Нigh – предназначен для пе-
редвижения в тяжелых условиях (снег, 
вязкий грунт и т�д�)� В этом режиме 
блокируется межосевая муфта и жест-
ко подключается передний мост� Кру-
тящий момент распределяется по 
осям в соотношении 50/50�

• 4х4 Low – функция, предназна-

ченная для движения в очень тяже-
лых условиях� В этом режиме межосе-
вая муфта заблокирована и включает-
ся понижающая передача�

Первые два режима можно пере-
ключать на ходу, не опасаясь за состоя-
ние элементов трансмиссии� Режим “4х4 
Low” – только при полной остановке�

Базовое исполнение XLS включает 
тканевую обивку сидений, дистанци-
онное открывание дверей, круиз-кон-
троль, электроприводы стеклоподъем-
ников и регулировки наружных зеркал, 
кондиционер, компас, магнитолу с CD-
проигрывателем, регулируемые педа-
ли и 16-дюймовые стальные диски�

В версии XLT добавлены электри-
ческая регулировка передних сидений 
в шести направлениях, CD-чейнджер, 
обивка из высококачественной ткани 
(или по заказу из кожи), а также легко-
сплавные 16-дюймовые диски�

Уровень Eddie Bauer - это 17-дюй-
мовые легкосплавные диски с шина-
ми АТ (All-terrain), автоматическая ре-
гулировка головного освещения, элек-
тропривод наружных зеркал со встро-
енными повторителями поворота, ро-
скошные кожаные кресла Preferred 
Suede с контрастной строчкой, регули-
ровка водительского сиденья в 10 на-
правлениях, двухзонный климат-кон-
троль�

Топ-комплектация Limited включа-
ет подогрев наружных зеркал задне-
го вида и передних сидений, води-
тельское сиденье с памятью регулиро-
вок, отделку салона кожей и деревян-
ными панелями, трехзонный климат-
контроль� Кроме того, в Limited входит 
одноцветная окраска кузова, кожаный 
руль, аудиосистема с проигрывателем 
и встроенным чейнджером на 6 CD/
MP3 -дисков и 17-дюймовые хромиро-
ванные колесные диски� В качестве оп-
ции доступны 18-дюймовые хромиро-
ванные диски�

Ford Explorer универсален, его 
можно использовать и как представи-
тельский автомобиль, и как семейный� 
Высокий уровень комфорта и хорошие 
технические характеристики делают 
этот автомобиль желанным приобрете-
нием для многих автомобилистов�

Передняя подвеска - независи-
мая на двойных треугольных рычагах� 
В задней подвеске используются про-
дольные рычаги, что позволило увели-
чить ход подвески, тем самым повысив 
комфорт во время езды�

Тормоза всех колес дисковые, при-
чем передние – вентилируемые� Элек-
тронные системы управления тормоза-
ми ABS и Brake Assist входят в список 
базового оборудования, как и фирмен-
ная система Roll Stability Control, пре-
пятствующая опрокидыванию�

Большое внимание инженеры уде-
лили безопасности автомобиля� В ба-
зовую комплектацию входят передние 
подушки безопасности с изменяемым 
в зависимости от веса пассажира и 
силы удара расширением, а также бо-
ковые надувные шторки Safety Canopy 
для сидений первого и второго рядов с 
датчиками, реагирующими на боковой 
удар и опрокидывание� Все сиденья, 
в том числе и третьего ряда, оборудо-
ваны ремнями безопасности с предна-
тяжителями� Примечательно, что дат-
чик непристегнутого ремня водителя 
или переднего пассажира срабатывает 
только после 80 км/ч, поэтому надоед-
ливый писк не будет докучать, напри-
мер, при необходимости просто пере-
парковать машину�

Доступны четыре варианта ком-
плектации – XLS, XLT, Eddie Bauer и 
Limited� 

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту Ford Explorer / Explorer Sport Trac  
и Mercury Mountaineer, выпускаемых с 2006 по 2010 годы.

Ford Explorer (U251) / Mercury Mountaineer

4�0 Triton V8 (212 л� с�)
Годы выпуска: с 2006 г� по 2010 г�
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 4009 см³ (245 куб�дюйм)

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

Топливо: бензин АИ-92
Объем топливного бака: 85 л
Расход (город/шоссе): 15,7/11,2 л/100 км

4�6 Triton V8 (232 л� с�)
Годы выпуска: с 2006 г� по 2010 г�
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 4605 см³ (281 куб�дюйм)

Дверей: 5
Привод: полный подключаемый
Коробка передач: шестиступенча-
тая автоматическая

Топливо: бензин АИ-92
Объем топливного бака: 85 л
Расход (город/шоссе): 16,8/11,1 л/100 км

Ford Explorer Sport Trac

4�0 Triton V8 (212 л� с�)
Годы выпуска: с 2006 г� по 2010 г�
Тип кузова: пикап
Объем двигателя: 4009 см³ (245 куб�дюйм)

Дверей: 4
Привод: полный подключаемый
Коробка передач: пятиступенчатая 
автоматическая

Топливо: бензин АИ-92
Объем топливного бака: 85 л
Расход (город/шоссе): 15,7/11,2 л/100 км

4�6 Triton V8 (232 л� с�)
Годы выпуска: с 2006 г� по 2010 г�
Тип кузова: пикап
Объем двигателя: 4605 см³ (281 куб�дюйм)

Дверей: 4
Привод: полный подключаемый
Коробка передач: шестиступенча-
тая автоматическая

Топливо: бензин АИ-92
Объем топливного бака: 85 л
Расход (город/шоссе): 16,8/11,1 л/100 км
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Глава 5

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
И МЕТОДЫ РАБОТЫ С НИМИ

1. Базовый комплект необходимых инструментов ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 53
2. Методы работы с измерительными приборами ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 55

1  Базовый комплект необходимых инструментов

Для проведения качественного ремонта автомобиля необходимо иметь определенный набор хороших ин-
струментов� Ниже приводится список инструментов, которые рекомендуется иметь владельцу автомобиля для 
проведения самостоятельного ремонта автомобиля� Специальный инструмент и приспособления, необходи-
мые для выполнения конкретных ремонтных операций, приводятся непосредственно в главе с описанием про-
цедуры ремонта�

1. Плоские отвертки 3. Рожковые ключи 5. Ключи-шестигранники

2. Крестовые отвертки 4. Храповый ключ с переходниками 6. Плоскогубцы

СОДЕРЖАНИЕ
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1. Общая информация о механической  
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8. Сервисные данные и спецификация ������������������������ 101
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Глава 6A

МЕХАНИЧЕСКАЯ  
ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 4,0 Л

1 Общая информация о механической  
части двигателя

посредством цепи и звездочек� Вспо-
могательный вал приводит два рас-
пределительных вала посредством 
двух кассет приводных цепей, причем 
левая кассета находится спереди дви-
гателя, а правая – сзади� Масляный на-
сос приводится от коленчатого вала 
посредством цепи и звездочек� 

В двигателе используются алюми-
ниевые поршни и порошково-металли-
ческие шатуны�

Система зажигания двигателя без-
трамблерная, то есть в ней отсутствует 
распределитель зажигания (трамблер)�

Все данные о двигателе размеще-
ны на паспортной бирке, которую нужно 
использовать, например, при выборе 
новых запасных частей для двигателя� 
Паспортная бирка двигателя распола-
гается сбоку левой клапанной крышки�

Версия без масляного охладителя:
1. Номер двигателя по каталогу за-
пасных частей. 2. Штрих-код. 3. Теку-
щий номер. 4. Дата постройки двига-
теля (день/месяц/год). 5. Сборочная 
линия завода. 6. Кельнский моторный 
завод. 7. Рабочий объем двигателя. 
8. Дата постройки двигателя (день/
месяц/год). 9. Штрих-код.

Версия с масляным охладителем:
1. Номер двигателя по каталогу за-
пасных частей. 2. Штрих-код. 3. Теку-
щий номер. 4. Дата постройки двига-
теля (день/месяц/год). 5. Сборочная 
линия завода. 6. Кельнский моторный 
завод. 7. Рабочий объем двигателя. 
8. Дата постройки двигателя (день/
месяц/год). 9. Штрих-код.

Бензиновый двигатель с рабочим 
объемом 4,0 литров имеет следующие 
конструктивные особенности:

• По одному распределительному 
валу верхнего расположения на каж-
дый ряд цилиндров�

• Система последовательного 
многоточечного впрыска топлива (SFI)�

• Безтрамблерная система зажи-
гания�

• Алюминиевые головки блока ци-
линдров�

• Чугунный V-образный блок ци-
линдров с углом развала 60 градусов�

• Вспомогательный вал�
• Уникальная конфигурация фаз 

газораспределения�

Нумерация цилиндров двигателя

4,0-литровый двигатель имеет по 
два клапана на каждый цилиндр и по 
одному распределительному валу 
верхнего расположения (SOHC)� Над 
коленчатым валом в блоке цилиндров 
двигателя имеется вспомогательный 
вал, приводимый от коленчатого вала 

2 Проверка компрессии 
в цилиндрах 
двигателя

Процедура проверки 
компрессии
1. Убедиться, что масло в картере дви-
гателя имеет соответствующую вяз-
кость и заправлено до нужного уровня� 
Убедиться, что аккумуляторная батарея 
автомобиля полностью заряжена� 
2. Запустить двигатель и прогреть до 
нормальной рабочей температуры на 
холостых оборотах� 
3. Выключить зажигание и выкру-
тить все свечи зажигания (см� главу 12 
«Электрооборудование двигателя»)�
4. Полностью открыть дроссельную 
заслонку�
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МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 4,0 Л6A • 60

Приводной ремень

Снятие и установка 
приводного ремня

1. Повернув натяжитель приводного 
ремня против часовой стрелки, снять 
приводной ремень с двигателя�

2. Установка производится в порядке, 
обратном снятию

Схема установки ремня привода 
навесного оборудования:
1. Шкив генератора. 2. Шкив насоса 
гидроусилителя рулевого управле-
ния. 3. Шкив компрессора конди-
ционера. 4. Шкив водяного насоса. 
5. Демпферный шкив коленчатого 
вала. 6. Шкив натяжителя приво-
дного ремня. 7. Паразитный ролик. 
8. Приводной ремень.

Паразитный ролик 
приводного ремня

Снятие и установка 
паразитного ролика

1. Провернув натяжитель приводного 
ремня против часовой стрелки, снять 
приводной ремень с двигателя�

2. Отвернуть болт и снять паразитный 
ролик приводного ремня�

Примечание
Момент затяжки болта паразит-
ного ролика приводного ремня: 
47 Н·м.

3. Установка производится в порядке, 
обратном снятию�

Примечание
Установка приводного ремня – см. 
соответствующий раздел выше.

Натяжитель приводного 
ремня

Снятие и установка 
натяжителя  
приводного ремня

1. Повернув натяжитель приводного 
ремня против часовой стрелки, снять 
приводной ремень с двигателя�

2. Отвернуть болт и снять натяжитель 
приводного ремня�

Примечание
Момент затяжки болта натяжи-
теля приводного ремня: 47 Н·м.

3. Установка производится в порядке, 
обратном снятию�

Примечание
Установка приводного ремня – см. 
соответствующий раздел выше.

4 Двигатель в сборе 

Монтажные опоры 
двигателя

1. Гайка левой монтажной опоры 
двигателя. 2. Сквозной болт левой 
монтажной опоры двигателя. 3. Ле-
вая монтажная опора двигателя.

*90 Н·м 90 Н·м*

1. Нижняя гайка правой монтажной 
опоры двигателя. 2. Верхние гайки 
правой монтажной опоры двигателя 
(2 шт.). 3. Правая монтажная опора 
двигателя.

Снятие и установка 
монтажных опор двигателя

1. Перевести трансмиссию в ней-
тральное положение, после чего под-
нять автомобиль на подъемнике�
2. Отсоединить отрицательный про-
вод аккумуляторной батареи�
3. Снять уплотнительную ленту�
4. Отвернуть болт крепления и убрать 
бачок рабочей жидкости гидроусили-
теля рулевого управления в сторону�

Примечание
Момент затяжки болта бачка 
рабочей жидкости: 7 Н·м.

Перед снятием расширитель-
ного бачка охлаждающей жид-
кости необходимо дать двигате-
лю остыть. После того, как дви-
гатель остынет, охлаждающая 
жидкость стечет из расшири-
тельного бачка в радиатор. Если 
снять расширительный бачок 
до остывания двигателя, в ра-
диатор может попасть воздух, 
вследствие чего двигатель мо-
жет быть поврежден.

ВНИМАНИЕ

5. Отсоединить перепускной шланг 
охлаждающей жидкости� Отвернуть 
два болта крепления и снять расшири-
тельный бачок системы охлаждения�

Примечание
Момент затяжки болтов крепле-
ния расширительного бачка си-

стемы охлаждения: 7 Н·м.

6. Отвернуть два болта, отцепить 
фиксаторы и снять верхний кожух вен-
тилятора�

90 Н·м

90 Н·м

90 Н·м

103 Н·м
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Глава 7

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

1 Общая информация о системе охлаждения двигателя 

Система охлаждения двигателя 4,0 л с масляным ра-
диатором, но без дополнительного отопителя:
1. Расширительный бачок системы охлаждения. 2. Ради-
атор. 3. Верхний шланг радиатора. 4. Крышка радиатора. 
5. Нижний шланг радиатора. 6. Впускной патрубок ото-
пителя. 7. Отвод корпуса термостата. 8. Корпус термо-
стата. 9. Перепускной водяной шланг. 10. Шланг отопи-
теля. 11. Сердечник отопителя. 12. Масляный радиатор. 
13. Отводной шланг масляного радиатора. 14. Водяной 
насос. 15. Передняя крышка двигателя. 16. Блок цилин-
дров. 17. Прокладка головки блока цилиндров. 18. Голов-
ка блока цилиндров.

Система охлаждения двигателя 4,0 л без масляного 
радиатора и дополнительного отопителя:
1. Расширительный бачок системы охлаждения. 2. Ради-
атор. 3. Верхний шланг радиатора. 4. Крышка радиатора. 
5. Нижний шланг радиатора. 6. Впускной патрубок отопи-
теля. 7. Отвод корпуса термостата. 8. Корпус термоста-
та. 9. Перепускной водяной шланг. 10. Шланг отопителя. 
11. Сердечник отопителя. 12. Водяной насос. 13. Перед-
няя крышка двигателя. 14. Блок цилиндров. 15. Прокладка 
головки блока цилиндров. 16. Головка блока цилиндров.
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Глава 8

СИСТЕМА СМАЗКИ

1 Общая информация 
о системе смазки 
двигателя 

Система смазки двигателя разра-
ботана таким образом, чтобы обеспе-
чить оптимальную подачу масла на 
критически важные компоненты дви-
гателя при любых режимах работы� 
«Сердцем» системы является шесте-
ренчатый масляный насос с положи-
тельным смещением и внутренним за-
цеплением� Техническое название та-
кой конструкции – героторный насос� 

Масляный насос установлен с пе-
редней стороны блока цилиндров� 
Внутренний ротор вращается на ко-
ленчатом валу и приводится от него 
посредством плоских граней� Произ-
водительность масляного насоса по-
добрана таким образом, чтобы обе-
спечить подачу необходимого объема 
масла как на холостых оборотах, так 
и на максимальной частоте вращения 
коленчатого вала�

Давление системы ограничивает-
ся встроенным внутренне-вентилиру-
емым перепускным клапаном, направ-
ляющим масло при открытии обратно 
в поддон двигателя� Настройки пере-
пускного клапана обеспечивают адек-
ватную смазку шатунных подшипников 
в условиях высоких температур и по-
вышенных оборотов коленчатого вала�

2 Моторное масло  
и масляный фильтр

Проверка уровня 
моторного масла
1. Убедиться в том, что автомобиль 
стоит на ровной горизонтальной по-
верхности�
2. Выключить двигатель и подождать 
несколько минут, чтобы масло стекло в 
масляный картер�
3. Затянуть стояночный тормоз и убе-
диться в том, что рычаг селектора чет-
ко зафиксирован в положении Р (Пар-
ковка)�
4. Открыть капот� 

Соблюдать осторожность – 
двигатель горячий!

ВНИМАНИЕ

5. Найти и осторожно извлечь масло-
мерный щуп двигателя�
6. Тщательно вытереть масломерный 
щуп, после чего вставить обратно до 
упора� Снова извлечь щуп�

Двигатель 4,0 л

Двигатель 4,6 л

Система смазки обеспечивает сниже-
ние трения между сопряженными деталя-
ми двигателя, отводит тепло, удаляет про-
дукты износа и защищает от коррозии�

Масло поступает в масляный насос 
через маслозаборник с трубкой, распо-
ложенные в поддоне двигателя� Масло 
прокачивается через масляный фильтр с 
левой стороны блока цилиндров, где очи-
щается от различных примесей и продук-
тов износа� После этого масло попадает 
главную галерею, откуда распределяет-
ся на коренные подшипники коленчатого 
вала и обе головки блока цилиндров�

Из коренных подшипников колен-
чатого вала масло направляется через 
высверленные в коленчатом валу кана-
лы к шатунным подшипникам� Дозиру-
емые утечки через коренные и шатун-
ные подшипники коленчатого вала раз-
брызгиваются наружу для охлаждения 
смазки зеркал цилиндров, шатунов, 
поршней и поршневых колец�

Левая головка блока цилиндров за-
питывается маслом через подающий 
канал от главной галереи, располо-
женный в передней части блока цилин-
дров� Правая головка блока цилиндров 
запитывается аналогичным образом 
из задней части главной масляной га-
лереи� Давление главной масляной га-
лереи падает после поступления мас-
ла в галереи головок блока цилиндров 
через фиксированные обслуживаемые 
жиклеры, расположенные в верхней 
части подающих каналов� Из галерей 
головок блока цилиндров масло посту-
пает под меньшим давлением на шей-
ки распределительных валов, гидрав-
лические толкатели, первичный и вто-
ричный натяжители приводной цепи� 

Кулачки распределительных валов 
и ролики коромысел смазываются раз-
брызгиванием, производимым рабо-
той клапанов�

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/ford/ebook-ford-explorer-sport-trac-mercury-mountaineer
https://monolith.in.ua/catalog/rukovodstvo-po-remontu-ford-explorer-sport-trac/


Издательство «Монолит»

1. Общая информация о системе питания ������������������� 160
2. Сброс давления в топливной системе ��������������������� 160
3. Проверка давления в топливной системе ���������������� 161

4. Топливный бак и топливопроводы ��������������������������� 161
5. Топливные форсунки и топливная рампа ����������������� 167
6. Сервисные данные и спецификация ������������������������ 169

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 9

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

1 Общая информация о системе питания 

Топливный насос управляется блоком управления силовым агрегатом (PCM), который подает питание на реле насоса� 
Непосредственно на насос электричество подается через инерционный отсечной выключатель, выступающий в роли пре-
дохранительного устройства в случае столкновения автомобиля�

Двигатели оборудованы системой распределенного впрыска топлива� Топливные форсунки с электронным управлени-
ем установлены на впускном коллекторе� Давление нагнетается топливным насосом в рампу, откуда распределяется по то-
пливным форсункам� 

Система питания безвозвратная – получая информацию от датчика давления и температуры топлива, расположенного 
в топливной рампе, блок управления силовым агрегатом поддерживает постоянное давление, управляя производительно-
стью топливного насоса� Безвозвратная система питания позволяет повысить топливную экономичность за счет меньшей 
испаряемости топлива (в системе с возвратным топливопроводом горячее топливо стекает в бак)�

2 Сброс давления в топливной системе 

Не курить и не использовать от-
крытые источники пламени вбли-
зи от выполняемых работ на ком-
понентах топливной системы.  
В таких местах всегда присут-
ствуют легковоспламенимые 
пары топлива, что может приве-
сти к получению тяжелых ожогов.

Топливо в системе питания ав-
томобиля остается под высоким 
давлением даже после остановки 
двигателя. Перед обслуживани-
ем или отсоединением любых то-
пливопроводов или компонентов 
топливной системы нужно сбро-
сить давление в системе во избе-
жание разбрызгивания топлива.

ВНИМАНИЕ

1. Снять накладку переднего дверно-
го порога со стороны пассажира�

Примечание
Накладка переднего дверного 
порога со стороны пассажира 

держится только на внутренних метал-
лических зажимах.

2. Снять переднюю боковую панель об-
лицовки салона со стороны пассажира�

Примечание
Передняя боковая панель сало-
на со стороны пассажира дер-

жится только на внутренних металличе-
ских зажимах.
 Для снятия передней боковой пане-
ли необходимо убрать в сторону ниж-
ний край уплотнительной ленты двер-
ного проема.

3. Отсоединить электрический разъ-
ем инерционного отсечного клапана�

4. Запустить двигатель и дать ему по-
работать на холостых оборотах пока не 
заглохнет�

5. После того, как двигатель заглох-
нет, нужно повращать коленчатый вал 
стартером еще в течение пяти се-
кунд, чтобы убедиться в том, что дав-
ление в топливной рампе израсходо-
вано�
6. Выключить зажигание�
7. По завершению обслуживания то-
пливной системы подсоединить элек-
трический разъем инерционного от-
сечного клапана на место�
8. Включить зажигание и подождать 
три секунды для нагнетания давления 
в топливной системе� Перед запуском 
двигателя проверить герметичность 
топливопроводов�

Примечание
Может понадобиться более од-
ного цикла включения зажига-

ния для нагнетания давления в систе-
ме питания.

9. Запустить двигатель и повторно 
проверить наличие утечек топлива�
10. Установить переднюю боковую па-
нель облицовки салона со стороны 
пассажира�
11. Установить накладку переднего 
дверного порога со стороны пассажира�
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СОДЕРЖАНИЕ

Глава 10

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  
ДВИГАТЕЛЕМ

1 Общие сведения о системе управления 
двигателем

Снятие блока управления 
силовым агрегатом

Все версии

1. С помощью диагностического при-
бора считать и сохранить конфигура-
цию блока управления силовым агре-
гатом�

Версии, оборудованные  
двигателем 4,6 л

2. Снять корпус воздушного фильтра 
(см� главу 11 «Система впуска и выпуска»)�

Все версии

3. Отсоединить электрический разъем 
датчика частоты вращения правого пе-
реднего колеса� Отвернуть гайку(ки) и 
убрать кронштейн(ы) трубопровода хла-
дагента с электропроводкой в сторону�
4. Отсоединить электрические разъемы 
блока управления силовым агрегатом�
5. Отвернуть два болта крепления и 
снять блок управления силовым агре-
гатом (PCM)�

Установка блока управления 
силовым агрегатом

Примечание
При установке блока управле-
ния силовым агрегатом новые 

ключи НЕ ТРЕБУЮТСЯ.

Все версии

1. Установить блок управления сило-
вым агрегатом (PCM) и затянуть два 
болта крепления моментом 10 Н·м�
2. Подсоединить электрические разъ-
емы блока управления силовым агре-
гатом�
3. Поместить на место электропро-
водку и кронштейн(ы) трубопрово-
да хладагента, после чего затянуть 
гайку(ки) моментом 7 Н·м� Подсоеди-
нить электрический разъем датчика 
частоты вращения правого переднего 
колеса�

Для оптимизации работы двигателя используется электронное управление� 
Блок управления непрерывно собирает информацию о состоянии и условиях ра-
боты двигателя от различных датчиков, анализирует полученные значения и на 
основании этого вносит соответствующие корректировки в работу двигателя по-
средством исполнительных механизмов (приводов, электромагнитных клапанов 
и т�п�) Благодаря этому удается обеспечить оптимальные показатели экономич-
ности и экологичности двигателя�

2 Блок управления силовым агрегатом 

Блок управления силовым агрегатом

1 - 3. Электрические разъемы блока управления силовым агрегатом. 4. Болты 
блока управления силовым агрегатом. 5. Блок управления силовым агрегатом.

10 Н·м

10 Н·м5

4

4

3

2
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Снятие и установка датчика 
положения коленчатого вала

1. Перевести трансмиссию в ней-
тральное положение, после чего под-
нять автомобиль на подъемнике�
2. Снять ремень привода навесного 
оборудования�
3. Отсоединить электрический разъем 
обмотки компрессора кондиционера�
4. Отцепить держатель электропро-
водки от резьбовой шпильки компрес-
сора кондиционера�
5. Отвернуть гайку крепления и отсо-
единить кронштейн трубопровода хла-
дагента�

Примечание
Момент затяжки гайки крепле-
ния кронштейна трубопровода 

хладагента: 10 Н·м.

6. Отвернуть гайки и резьбовую 
шпильку, после чего убрать компрес-
сор кондиционера в сторону�

Примечание
Момент затяжки гаек и резьбо-
вой шпильки компрессора кон-

диционера: 25 Н·м.

7. Отсоединить электрический разъ-
ем датчика положения коленчатого 
вала (CKP)�
8. Отвернуть болт крепления и снять 
датчик положения коленчатого вала (CKP)�

Примечание
Момент затяжки болта крепле-
ния датчика положения колен-

чатого вала: 10 Н·м.

9. Установка производится в порядке, 
обратном снятию�

Датчик температуры 
головки блока 
цилиндров (CHT), 
двигатель 4,6 л

1. Электрический разъем датчика 
температуры головки блока цилин-
дров (CHT). 2. Датчик температуры 
головки блока цилиндров (CHT). 
3. Уплотнительное кольцо датчика 
температуры головки блока цилин-
дров (CHT).

Снятие и установка  
датчика температуры 
головки блока цилиндров

1. Снять впускной коллектор (см� гла-
ву 11 «Система впуска и выпуска»)�
2. Отсоединить электрический разъ-
ем датчика температуры головки блока 
цилиндров (CHT)�
3. Снять датчик температуры головки 
блока цилиндров (CHT)� 

Примечание
Момент затяжки датчика тем-
пературы головки блока цилин-

дров: 10 Н·м.

4. Установка производится в порядке, 
обратном снятию�

Примечание
Не использовать датчик темпе-
ратуры головки блока цилин-

дров повторно. Заменять его новым 
после каждого снятия.

Датчик температуры 
охлаждающей жидкости 
(ECT), двигатель 4,0 л

1. Электрический разъем датчика 
температуры охлаждающей жидко-
сти (ECT). 2. Фиксирующий зажим. 
3. Датчик температуры охлаждаю-
щей жидкости (ECT).

Снятие и установка датчика 
температуры охлаждающей 
жидкости

1. Слить охлаждающую жидкость из 
системы охлаждения двигателя (см� гла-
ву 7 «Система охлаждения двигателя»)�
2. Отсоединить электрический разъ-
ем датчика температуры охлаждаю-
щей жидкости (ECT)�
3. Удалить зажим и снять датчик темпе-
ратуры охлаждающей жидкости (ECT)�
4. Установка производится в порядке, 
обратном снятию�

Датчик температуры 
и давления топливной 
рампы, двигатель 4,0 л

1. Разъем вакуумного шланга датчи-
ка температуры и давления топлив-
ной рампы. 2. Электрический разъ-
ем датчика температуры и давления 
топливной рампы. 3. Болты датчика 
температуры и давления топливной 
рампы (2 шт.). 4. Датчик темпера-
туры и давления топливной рампы. 
5. Уплотнительное кольцо круглого 
сечения датчика температуры и дав-
ления топливной рампы.

Снятие и установка датчика 
температуры и давления 
топливной рампы

Не курить и не использовать от-
крытые источники пламени вбли-
зи от выполняемых работ на компо-
нентах топливной системы. В таких 
местах всегда присутствуют лег-
ковоспламенимые пары топлива, 
что может привести к получению 
тяжелых ожогов.

Не носить с собой электронные 
устройства, такие как мобильные 
телефоны, пейджеры или аудио-
плееры при выполнении работ на 
компонентах топливной системы 
или рядом с ними. Легковоспла-
меняемые пары, всегда присут-
ствующие в этих областях, могут 
привести к возгоранию от любой 
искры. Несоблюдение данного 
требования может привести к по-
лучению тяжелых травм.

Обязательно отсоединять отри-
цательную клемму аккумулятор-
ной батареи при выполнении ра-
бот на системе улавливания паров 
топлива (EVAP) или компонентах 
топливной системы. Легковос-
пламеняемые пары, всегда при-
сутствующие в этих областях, мо-
гут привести к возгоранию от лю-
бой искры. Несоблюдение данно-
го требования может привести к 
получению тяжелых травм.

ВНИМАНИЕ

10 Н·м

6 Н·м
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СОДЕРЖАНИЕ

Глава 11

СИСТЕМА ВПУСКА И ВЫПУСКА

1 Общие сведения о системе впуска и выпуска 

Система впуска и выпуска двигателя предназначена для дозированной подачи воздуха в камеры сгорания двигателя 
для образования топливовоздушной смеси� 

Перед попаданием в двигатель воздух проходит очистку от пыли в воздушном фильтре� С помощью датчика массового 
расхода воздуха измеряется интенсивность воздушного потока, а дроссельная заслонка позволяет дозировать количество 
поступающего воздуха, таким образом регулируя выходные параметры двигателя и оптимизируя расход топлива� Воздух 
попадает в цилиндры двигателя через впускные коллекторы, а своевременность подачи воздуха регулируется открытием и 
закрытием впускных клапанов системы газораспределительного механизма�

После сгорания топливовоздушной смеси, отработавшие газы удаляются из цилиндров двигателя через выпускные 
клапаны и выпускные коллекторы� Датчики кислорода определяют содержание кислорода в выхлопных газах, посылая со-
ответствующие сигналы в блок управления двигателем� В результате производится корректировка подачи воздуха для оп-
тимального сгорания углеводородов в цилиндрах двигателя� Трехкомпонентные каталитические нейтрализаторы служат 
для снижения токсичности выхлопных газов за счет восстановления оксидов азота (NO) и использования полученного кис-
лорода для дожига угарного газа (СО) и углеводородов (СН)� 

По выхлопным трубопроводам отработавшие газы попадают в глушители, благодаря которым снижается уровень шума 
от работы двигателя� Глушители и выхлопные трубы подвешиваются на раме автомобиля посредством резиновых демп-
ферных элементов, чтобы компенсировать вибрации, порождаемые выхлопными газами�

2 Воздушный фильтр двигателя 

Воздушный фильтр двигателя 4,0 л:
1. Держатель электропроводки. 
2. Хомут отводного воздуховода 
воздушного фильтра. 3. Хомут от-
водного воздуховода воздушного 
фильтра. 4. Шланг вентиляции кар-
тера. 5. Отводной воздуховод воз-
душного фильтра. 6. Электрический 
разъем датчика массового расхо-
да воздуха (MAF). 7. Фиксирующие 
зажимы (2 шт.). 8. Крышка корпуса 
воздушного фильтра. 9. Фильтру-
ющий элемент. 10. Корпус воздуш-
ного фильтра. 11. Резиновый воз-
духозаборник. 12. Втулки (2 шт.). 
13. Втулки (2 шт.).
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Выхлопной трубопровод с глу-
шителями версии Ford Explorer 
Sport Trac с двигателем 4,0 л:
1. Хвостовик. 2. Хомут Torca® меж-
ду хвостовиком и глушителем. 
3. Глушитель. 4. Болты крепления 
глушителя к каталитическому ней-
трализатору (2 шт.). 5. Прокладка. 
6. Гайки крепления глушителя к 
каталитическому нейтрализато-
ру (2 шт.). 7. Y-образный патрубок 
каталитических нейтрализаторов. 
8. Гайки крепления Y-образного 
патрубка каталитических нейтрали-
заторов к выпускным коллекторам 
(4 шт.). 9. Электрические разъемы 
подогреваемого датчика кислорода 
(HO2S). 10. Электрические разъемы 
датчика мониторинга катализатора 
(CMS). 11. Впускной патрубок глу-
шителя. 12. Соединительная муфта 
(сервисная деталь). 13. Глушитель. 
14. Впускной патрубок глушителя 
с приваренной выхлопной муфтой 
(сервисная деталь). 15. Глушитель 
(сервисная деталь).

Выхлопной трубопровод с глу-
шителями версии Ford Explorer 
Sport Trac с двигателем 4,6 л:
1. Хвостовик. 2. Хомут Torca® меж-
ду хвостовиком и глушителем. 
3. Глушитель. 4. Болты крепления 
глушителя к каталитическому ней-
трализатору (2 шт.). 5. Прокладка. 
6. Гайки крепления глушителя к 
каталитическому нейтрализато-
ру (2 шт.). 7. Y-образный патрубок 
каталитических нейтрализаторов. 
8. Гайки крепления Y-образного 
патрубка каталитических нейтрали-
заторов к выпускным коллекторам 
(4 шт.). 9. Электрические разъемы 
подогреваемого датчика кислорода 
(HO2S). 10. Электрические разъемы 
датчика мониторинга катализатора 
(CMS). 11. Впускной патрубок глу-
шителя. 12. Соединительная муфта 
(сервисная деталь). 13. Глушитель. 
14. Впускной патрубок глушителя 
с приваренной выхлопной муфтой 
(сервисная деталь). 15. Глушитель 
(сервисная деталь).

48 Н·м

48 Н·м

40 Н·м

40 Н·м

47 Н·м

47 Н·м

47 Н·м

47 Н·м

Проверки выхлопной системы
Визуально проверить компоненты выхлопной системы на наличие механических дефектов:
• Проверить выхлопной трубопровод на наличие вмятин, сдавливаний, повреждений или разрушений�
• Проверить глушитель на наличие повреждений или разрушений�
• Проверить каталитические нейтрализаторы на наличие повреждений или разрушений�
• Проверить выпускные коллекторы на наличие трещин�
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BLK  Черный
BLU  Синий
BRN  Коричневый

CLR  Бесцветный
DK BLU  Темно-синий
DK GRN Темно-зел.

GRN  Зеленый
GRY  Серый
LT BLU  Светло-син.

LT GRN  Светло-зел.
ORG  Оранжевый
PNK  Розовый

PPL  Пурпурный
RED  Красный
TAN  Бежевый

VIO  Фиолетовый
WHT  Белый
YEL  Желтый

Обозначение цветов проводов на схемах22 • 368

Распределение питания (часть 1)

АККУМУЛЯТОР

СТАРТЕР

ПЛАВКАЯ
ВСТАВКА А
(8 GA-
GRY)

ПЛАВКАЯ
ВСТАВКА B
(20 GA-
BRN)

(ПРОВОДКА
АККУМУЛЯТОРА,
РАЗВЕТВЛЕНИЕ
НА ГЕНЕРАТОР)

S133

(ПРОВОДКА
АККУМУЛЯТОРА,
ОТВЕТВЛЕНИЕ
НА ГЕНЕРАТОР)
S135

S134
(ПРОВОДКА
АККУМУЛЯТОРА,
ОТВЕТВЛЕНИЕ
НА ГЕНЕРАТОР)

ГЕНЕРАТОР

К
ПРЕДОХР. 16
СОЕДИНИТ.

БЛОКА
АККУМУЛЯТОРА

(СХЕМА
1 ИЗ 6)

ПРЕДОХР. ПРЕДОХР. ПРЕДОХР. ПРЕДОХР.

30А (С ПАМЯТЬЮ)
40А (БЕЗ ПАМЯТИ)

ПРЕДОХР. ПРЕДОХР. ПРЕДОХР. ПРЕДОХР. ПРЕДОХР. ПРЕДОХР.

(ЛЕВАЯ СТОРОНА 
МОТОРНОГО ОТСЕКА)

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
АККУМУЛЯТОРА (BJB)

РЕЛЕ
ТОПЛ.
НАСОСА

ПРЕДОХР. ПРЕДОХР. ПРЕДОХР. ПРЕДОХР.

ПРЕДОХР. ПРЕДОХР. ПРЕДОХР. ПРЕДОХР. ПРЕДОХР. ПРЕДОХР. ПРЕДОХР. ПРЕДОХР. ПРЕДОХР.

К ACC/
DELAY
РЕЛЕ
ИНТЕЛ.
БЛОКА
(SJB)
(СХЕМА 
2 ИЗ 6)

К РЕЛЕ
ЗВУК.
СИГНАЛА
ИНТЕЛ.
БЛОКА
(SJB)
(СХЕМА 
3 ИЗ 6)

К РЕЛЕ
ФОНАРЕЙ
ЗАДНЕГО
ХОДА
ИНТЕЛ.
БЛОКА
(SJB)
(СХЕМА 
4 ИЗ 6)

(СОЕДИНИТ. ПРОВОД
СИДЕНИЙ ТРЕТЬЕГО РЯДА,
ОТВЕТВЛЕНИЕ НА
ЛЕВУЮ ЗАДНЮЮ
ЧАСТЬ АВТОМОБИЛЯ)
S415

РЕЛЕ СКЛАДЫВАНИЯ
ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ

ТРЕТЬЕГО РЯДА

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ПРИВОДА
ПРАВОГО
СИДЕНЬЯ

РЕЛЕ
ПИТАНИЯ
PCM

ПУСКОВОЕ
РЕЛЕ

РЕЛЕ
ЗАРЯДКИ
АККУМУЛ.
ПРИЦЕПН.
УСТР-ВА

C
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