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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
 Европейский дебют Jeep Compass 
состоялся в 2006 году. С первого 
взгляда ясно, что Compass принадле-
жит легендарной марке, давшей на-
чало такому классу автомобилей, как 
внедорожники. Круглые фары, решетка 
радиатора с семью прорезями и бру-
тальность — основные отличительные 
черты Jeep. Новая модель «унаследо-
вала» от предшественников трапецие-
видные колесные арки. А боковая часть 
отличается весьма «мускулистыми» 
крыльями, которые создают иллюзию 
довольно крупного объекта.

 Внутри Jeep Compass, как, соб-
ственно, и в любом североамерикан-
ском автомобиле, комфортно и уют-
но. Посадка высокая, что позволя-
ет видеть больше и дальше. В базо-
вой комплектации салон пластиковый, 
а сиденья имеют тканевую обивку Yes 
Essentials, которая обладает антиста-
тическим эффектом. Элементы инте-
рьера так же «угловаты», как и эксте-
рьер. Четкие линии приборной панели, 
щитка приборов и панели управления 
лишь подчеркивают стиль Jeep.

 На водительском сиденье, которое 
оборудовано всеми необходимыми ре-
гулировками, можно без проблем по-
добрать правильную посадку. Даже ре-
гулировка рулевого колеса только по 
углу наклона не ухудшит эргономики. 
Щиток приборов хорошо читаем, по-
нятен и, что самое главное, не бликует. 
В остальном тоже не к чему «придрать-
ся», так как все элементы управления 
и регулировок находятся под рукой.
 Объем багажного отсека составля-
ет 436 л, а спинки задних сидений мо-
гут складываться в пропорции 40/60, 
образуя ровный пол и увеличивая ме-
сто для поклажи до 1270 л. Кроме того, 
следует упомянуть, что переднее пас-
сажирское сиденье складывается, что 
решает проблему перевозки длинно-
мерных предметов и даже позволяет 
использовать его при необходимости в 
качестве столика. Центральный подло-
котник перемещается вперед и назад и 
устанавливается в фиксированные по-
ложения. В нем также есть ниша для 
хранения мелких вещей (мобильного 
телефона или mp3-плеера).

 Compass может быть оснащен ау-
диосистемой Boston Acoustics Premium 
Sound Group с девятью колонками, зву-
чащей очень качественно.
 Jeep Compass может быть укомплек-
тован переднеприводной или полно-
приводной трансмиссией с электрон-
ным распределением тяговых усилий 
Freedom Drive I и возможностью бло-
кировки межосевого дифференциала. 
То есть в обычном режиме движения по 
асфальтовой трассе Jeep Compass едет 
так, как переднеприводной автомобиль, 
но с одной лишь разницей: на задние ко-
леса все же передается 10-20 % крутя-
щего момента. Как только передние ко-
леса начнут терять сцепление с поверх-
ностью, система полного привода авто-
матически начнет передавать до 60 % 
крутящего момента на заднюю ось.
 Линейка двигателей Jeep Compass 
представлена двумя бензиновыми мо-
торами объемом 2,0 и 2,4 л (последний, 
к слову, мощностью 170 л. с.) и появив-
шимся немного позже дизельным двухли-
тровым двигателем мощностью 130 л. с. 
с внушительным крутящим моментом в 
310 Н·м. Агрегатироваться двигатели мо-
гут либо с механической коробкой пере-
дач, либо с бесступенчатым вариатором.

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Jeep Compass, 
выпускаемых с 2006 года.

Jeep Compass

2,0 
Годы выпуска: с 2006 года
Тип кузова: SUV
Объем двигателя: 1998 cм3

Дверей: 5
КП: мех./авт.

Топливо: бензин
Емкость топливного бака: 51,5 л
Расход (город/шоссе): 10,2/6,1 л/100 км

2,4
Годы выпуска: с 2006 года
Тип кузова: SUV
Объем двигателя: 2359 cм3

Дверей: 5
КП: мех./авт.

Топливо: бензин
Емкость топливного бака: 51,5 л
Расход (город/шоссе): 10,9/6,4 л/100 км

2,0 CRD
Годы выпуска: с 2008 года
Тип кузова: SUV
Объем двигателя: 1968 cм3

Дверей: 5
КП: мех./авт.

Топливо: бензин
Емкость топливного бака: 51,5 л
Расход (город/шоссе): 8,3/5,4 л/100 км

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/jeep/ebook-jeep-compass
https://monolith.in.ua/catalog/jeep-compass-s-2006-g/


Издательство «Монолит»

1

2

3

4

5

6A

6B

7

8

9

10

11A

11B

11C

12

13

14

15

16

17

18

19B

19A

20

2

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 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
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1. Технические данные

Двигатель объемом 2.0 л
Основные технические характеристики

Наименование Описание 

Тип 
Рядный с двумя распределитель-

ными валами в головке блока 
цилиндров

Количество цилиндров 4

Порядок работы 
цилиндров 1-3-4-2

Степень сжатия 10.5:1

Объем 2.0 л

Внутренний диаметр 
цилиндра 86 мм

Ход поршня 86 мм

Давление компрессии 
в цилиндрах 1172-1551 кПа

Блок цилиндров

Наименование Описание 

Материал Алюминиевый сплав

Внутренний диаметр 
цилиндра

A 86.0 < 86.010 мм

B 86.010 < 86.020 мм

C 86.020 < 86.030 мм

Предельно допустимая 
овальность цилиндра 0.020 мм

Предельно допустимая 
конусность цилиндра 0.028 мм

Внутренний диаметр коренных 
опор коленчатого вала

1 56.000 < 56.006 мм

2 56.006 <56.012 мм

3 56.012 <56.018 мм

Предельно допустимая конусность 
внутреннего диаметра коренных 
опор коленчатого вала

0.0082 мм

Поршни

Наименование Описание 

Наружный диаметр поршня

A 87.995 - 88.015 мм

В 88.005 - 88.025 мм

С 88.015 - 88.035 мм

Наименование Описание 

Зазор между поршнем 
и стенкой цилиндра (-0.015)-0.015 мм

Масса 345 - 355 грамм

Диаметральный зазор 0.60 - 0.73 мм

Высота поршня 49.0 мм

Глубина выборки в поршне под 
установку поршневого кольца №1 3.51 -3.68 мм

Глубина выборки в поршне под 
установку поршневого кольца №2 4.05 -4.25 мм

Глубина выборки в поршне под 
установку поршневого кольца №3 2.70 - 2.90 мм

Поршневые кольца

Наименование Описание 

Зазор замка первого компрессионного кольца 0.15 - 0.30 мм

Предельно допустимая величина износа 0.8 мм

Зазор замка второго компрессионного кольца 0.30 - 0.45 мм

Предельно допустимая величина износа 0.8 мм

Зазор замка рейки маслосъемного кольца 0.20 - 0.70 мм

Предельно допустимая величина износа 1.0 мм

Боковой зазор поршневого кольца, 
первое компрессионное

0.03 - 0.07 мм

Предельно допустимая величина износа 0.10мм

Боковой зазор поршневого кольца, 
маслосъемное кольцо 0.06 - 0.15 мм

Ширина первого компрессионного кольца 2.95 - 3.25 мм

Ширина второго компрессионного кольца 3.45 - 3.75 мм

Ширина маслосъемного кольца 2.30 - 2.60 мм

Толщина первого компрессионного кольца 1.17- 1.19мм

Толщина второго компрессионного кольца 1.17- 1.19мм

Толщина маслосъемного кольца 1.88 - 1.95 мм

Шатуны

Наименование Описание 

Зазор в подшипниках 0.032 - 0.060 мм

Предельно допустимая величина износа 0.070 мм
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1. Ремень привода навесного оборудования

1. Шкив / демпфер крутильных колебаний 2. Болт крепления, 25 Н·м 3. Гене-
ратор 4. Кронштейн, для генератора и компрессора климатической установки 
5. Натяжитель поликлинового ремня 6. Болт крепления, момент затяжки 25 Н·м 
7. Компрессор климатической установки 8. Болт крепления, момент затяжки 25 Н·м 
9. Центровочная втулка 10. Поликлиновой ремень

Снятие и установка поликлинового ремня 

Снятие 

1. Снять шумоизолирующий кожух.
2. Снять передний правый подкрылок (подробнее, см. соответствующий раздел 
в главе Кузов).

Топливо и топливопроводы могут иметь высокую температуру (опас-
ность получения ожога)! 

Кроме того, топливо в системе питания находится под давлением! Пе-
ред рассоединением элементов обернуть место соединения ветошью и 
затем, осторожно ослабляя соединение, сбросить давление! 

При выполнении любых монтажных работ с системой питания, необ-
ходимо надевать защитные перчатки и защитные очки!

ВНИМАНИЕ

3. Отсоединить быстроразъёмные 
муфты топливопроводов (стрелки). 

Примечание
Для этого оттянуть фиксаторы 
муфт вверх. 

4. Открутить топливный фильтр от 
опоры двигателя и, не отсоединяя 
шланги, отложить его в сторону. 
5. Пометить направление хода поли-
клинового ремня. 

6. Для ослабления поликлинового 
приводного ремня повернуть его натя-
житель рожковым ключом в направле-
нии стрелки.

7. Заблокировать натяжитель, уста-
новив фиксатор -T10060 A-. 

10 9 8

7

6 5

4321
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1. Технические данные

Основные технические характеристики
Бензиновые двигатели 400 кПа ±34 кПа (58 psi ± 5 psi)

Дизельные двигатели (топливоподкачивающий насос) 10 кПа до 90 кПа (1.5 psi до 13 psi.)

Дизельные двигатели (топливный насос высокого давления) 1050 кПа (мин. 152 psi)

2. Система питания бензиновых двигателей

Модуль топливного насоса в сборе

Снятие и установка

При выполнении каких-либо 
работ связанных с топливной си-
стемой двигателя запрещается 
курить и использовать открытый 
огонь. В противном случае воз-
можно возгорание.

ВНИМАНИЕ

Система питания находится 
под давлением, поэтому при вы-
полнении каких-либо работ, свя-
занных с отсоединением топлив-
ных патрубков и/или шлангов, 
необходимо сбросить давления. 
Даже если двигатель остановлен 
система питания находится под 
давлением. Не соблюдение дан-
ной инструкции может привести 
к серьезным травмам.

ВНИМАНИЕ

При обслуживании топлив-
ной системы, всегда необхо-
димо проверять все соедине-
ния топливопроводов. В против-
ном случае вытекающее топли-
во может попасть на горячие ча-
сти двигателя и воспламениться.

ВНИМАНИЕ

Не пользоваться вблизи эле-
ментов топливной системы при 
ее ремонте какими-либо элек-
троприборами. Например, те-
лефоны, пейджеры или аудиоу-
стройства, могут стать причиной 
возгорания паров топлива.

ВНИМАНИЕ

Снятие

1. Выполнить операции по сбросу оста-
точного давления в топливопроводах.
2. Снять корпус воздушного филь-
тра в сборе, отсоединить разъем дат-
чика температуры впускного воздуха и 
снять патрубок воздуховода.
3. Отсоединить отрицательную клем-
му от аккумуляторной батареи.
4. Снять подушку заднего сиденья в 
сборе (подробнее, см. соответствую-
щий раздел в главе Кузов).
5. Снять напольное покрытие.
6. Снять пластиковую крышку сервисного 
отверстия, показанную на рисунке ниже.

7. Очистить верхнюю часть крышки 
модуля топливного насоса от загряз-
нений.
8. Используя специальное приспосо-
бление (9340), отвернуть прижимную 
гайку крепления модуля топливного 
насоса к топливному баку, как показа-
но на рисунке ниже.

9. Перед снятием, отметить располо-
жение модуля топливного насоса отно-
сительно топливного бака.

Примечание
Модуль топливного насоса дол-
жен быть установлен в первона-

чальное положение.
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1. Диагностика системы

Проверка давления 
моторного масла

Примечание 
Всегда после снятия датчика 
температуры моторного масла, 

его необходимо заменять новым.

1. Отсоединить от датчика темпера-
туры моторного масла разъем жгута 
электропроводки. Затем снять датчик 
температуры моторного масла (1), по-
казанный на рисунке ниже.

2. Вкрутить в отверстие под датчик 
температуры моторного масла специ-
альный переходник 9879 (1), как пока-
зано на рисунке ниже.
3. Подсоединить к переходнику мано-
метр для измерения давления моторного 
масла (2), как показано на рисунке ниже.

Все резьбовые части в головке 
блока цилиндров изготовлены по 
стандарту BSP. Не устанавливать 
переходник со стандартом резь-
бы NPT, так как можно повредить 
головку блока цилиндров.

ВНИМАНИЕ

4. Запустить двигатель и начать счи-
тывать данные давления с манометра 
специального приспособления (1), как 
показано на рисунке ниже.

5. Если давление моторного масла на 
холостых оборотах равно нулю, необ-
ходимо прекратить операции по диа-
гностике.
6. Снять масляный поддон и прове-
рить его техническое состояние.
7. Извлечь редукционный клапан ма-
гистрали системы смазки двигателя.
8. Проверить техническое состояние 
всех элементов редукционного клапана.
9. Если редукционный клапан в по-
рядке, необходимо заменить модуль 
балансирных валов в сборе.
10. После выполнения диагностиче-
ских операций, необходимо снять ма-
нометр (2) и выкрутить переходник 
9879 (1), показанный на рисунке ниже.

11. Установить новый датчик темпера-
туры моторного масла и подсоединить 
к нему разъем жгута электропроводки.

2. Замена 
моторного масла

Слив и залив 
моторного масла

Продолжительный и много-
кратный контакт кожи с мотор-
ным маслом приводит к удале-
нию естественных жиров, что 
вызывает сухость, раздражение 
и дерматит. Кроме того, бывшее 
в употреблении моторное масло 
содержит потенциально опасные 
загрязняющие вещества, кото-
рые могут вызывать рак кожи.

При замене моторного масла сле-
дует принимать меры предосторож-
ности, чтобы свести контакт кожи с 
моторным маслом к минимуму. Ис-
пользуйте защитную одежду и пер-
чатки. Тщательно мойте кожу во-
дой с мылом или применяйте очи-
щающее средство для рук, исполь-
зуемое без воды, чтобы полностью 
удалить с кожи моторное масло. Не 
используйте бензин, разжижители 
или растворители.

В целях защиты окружающей 
среды отработанное моторное 
масло и использованные масля-
ные фильтры следует утилизи-
ровать только в отведенных для 
этого местах.

ВНИМАНИЕ

1. Запустить двигатель и дать ему 
прогреться до нормальной рабочей 
температуры.
2. Установить автомобиль на ровной 
горизонтальной поверхности и выклю-
чить двигатель.
3. Отвернуть крышку маслозаливной 
горловины.
4. Поднять автомобиль на подъемнике.
5. Подставить под масляный поддон 
подходящую емкость для сбора мотор-
ного масла.
6. Выкрутить пробку сливного отвер-
стия (2) и слить моторное масло в за-
ранее подготовленную емкость. Про-
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1. Обслуживание

Проверка технического состояния

Примечание
При слишком резком нажатии 
на плунжер насоса специально-

го приспособление, как результат мо-
жет быть не точное снятие показаний 
манометра.

4. Если после замены регулировоч-
ной крышки все равно имеет место па-
дение давления, возможны утечки в 
радиатор трансмиссионной жидкости. 
Проверить трансмиссионную жидкость 
на наличие в ней охлаждающей жид-
кости. При необходимости, устранить 
утечки и заменить трансмиссионную 
жидкость.
5. Если охлаждающей жидкости в 
трансмиссионной жидкости не обна-
ружено, значит возможны утечки жид-
кость в двигатель. Проверить охлажда-
ющую жидкость на наличие моторно-
го масла и моторное масло на наличие 
охлаждающей жидкости.

Проверка технического 
состояния крышки радиатора

1. Отвернуть крышку радиатора, по-
сле чего промыть крышку водой.
2. Установить крышку на приспосо-
бление для проверки под давлением.
3. Если давление не понижается при 
достижении номинального давления 
крышки или давление не стабильно – 
заменить крышку.

Проверка работы вентилятора 
системы охлаждения

Минимальная частота

1. Используя подходящий маркер, на-
нести на водяной насос или шкив вен-
тилятора и на лопасть метки.

2. Убедиться в том, что кондиционер 
выключен.
3. Запустить двигатель, поднять его 
частоту до 2000 об/мин и удерживать 
ее такой в течение 5 минут или пока не 
появится слышимый звук разъедине-
ния муфты подключения вентилятора 
системы охлаждения.
4. Использовать специальный лазер-
ный фототахометр на водяном насосе 
или шкиве привода вентилятора. Под-
нять обороты двигателя так, чтобы часто-
та вращения водяного насоса или шкива 
вентилятора составляла 3000 об/мин.
5. При 3000 об/мин водяного насо-
са, направить фототахметр на лопасть 
крыльчатки вентилятора и замерить ее 
частоту вращения.
6. Частота вращения вентилятора 
должна быть менее 3000 об/мин.
7. Выключить двигатель.
8. Если частота вращения вентилятора 
более заданной, необходимо заменить 
муфту подключения вентилятора в сборе.

Максимальная частота

1. Используя подходящий маркер, на-
нести на водяной насос или шкив вен-
тилятора и на лопасть метки.
2. Перекрыть, как можно плотнее, зоны 
вокруг радиатора в моторном отсеке, а 
также закрыть радиаторную решетку и 
решетку в бампере. Закрыть капот. Это 
должно поднять температуру в мотор-
ном отсеке, следовательно, и двигателе. 
Вентилятор должен работать на макси-
мальной частоте вращения.
3. Установить переключатель климат-
контроля в положение MAX A/C, пере-
ключатель работы системы вентиля-
ции установить положение HI.
4. Запустить двигатель, поднять ча-
стоту его вращения до 2000 об/мин, 
удерживать ее таковой до прогрева 

Крышку системы охлаждения 
открывать только на холодном 
двигателе. Не открывать крыш-
ку системы охлаждения, при ра-
ботающем двигателе или на не 
остывшем двигателе, так как си-
стемы охлаждения находится 
под давлением. Возможен вы-
брос пара и горячей охлаждаю-
щей жидкости, что может приве-
сти к получению травм.

ВНИМАНИЕ

Примечание
Двигатель имеет систему ох-
лаждения закрытого типа с рас-

ширительным бачком с компенсаци-
онным клапаном в крышке бачка и без 
крышки радиатора. 

1. Выключить двигатель.
2. Снять крышку радиатора. При не-
обходимости вытащить радиатор в 
сборе. Установить на заливную горло-
вину радиатора специальное приспо-
собление.
3. С помощью специального при-
способления, создать избыточное 
давление в системе. Довести дав-
ление до максимально допустимых 
138 кПа. Удерживать данное давле-
ние в течение 2 минут. Если в тече-
ние данного времени давление будет 
падать, необходимо выполнить про-
верку на наличие утечек охлаждаю-
щей жидкости.

Примечание
Не подводить давления с помо-
щью специального приспосо-

бления, превышающее рабочее дав-
ление в системе охлаждения. В про-
тивном случае возможно повреждение 
элементов системы охлаждения.
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1. Система впуска

Впускной коллектор

9. Отсоединить разъем жгута элек-
тропроводки от датчика температуры 
моторного масла (1), как показано на 
рисунке ниже.

10. Отсоединить разъем жгута элек-
тропроводки от электромагнитного 
клапана управления фазовращателем 
распределительного вала.
11. Отсоединить разъем жгута элек-
тропроводки от датчика положения 
распределительного вала.
12. Отвести в сторону жгут электро-
проводки. 
13. Снять монтажный кронштейн кор-
пуса дроссельной заслонки в сборе (1), 
как показано на рисунке ниже.
14. Отсоединить разъем жгута элек-
тропроводки от дроссельной заслонки.
15. Снять фиксатор жгутов электро-
проводки с впускного коллектора (2), 
как показано на рисунке ниже. 

16. Отсоединить разъем жгута электро-
проводки от датчика абсолютного дав-
ления воздуха во впускном коллекторе.
17. Отсоединить вакуумные шланги от 
впускного коллектора.
18. Снять монтажный кронштейн верх-
него патрубка радиатора (1), как пока-
зано на рисунке ниже.

19. Выкрутить болты крепления впуск-
ного коллектора в последовательности 
обратной, указанной на рисунке ниже. 

Снятие и установка

Снятие

Сбросить остаточное давление 
в системе питания двигателя.

ВНИМАНИЕ

1. Снять верхнюю декоративную 
крышку двигателя в сборе.
2. Сбросить остаточное давление в си-
стеме питания двигателя (подробнее, 
см. соответствующий раздел в главе Си-
стема питания и управления двигателя). 
Отсоединить разъемы жгутов электро-
проводки от катушек зажигания.
3. Отсоединить патрубок воздухово-
да (5), показанный на рисунке ниже.
4. Снять корпус воздушного фильтра 
в сборе (1), как показано на рисунке 
ниже.
5. Отсоединить отрицательную клем-
му от аккумуляторной батареи (3), как 
показано на рисунке ниже.

6. Отсоединить топливоподающий па-
трубок (3), показанный на рисунке ниже.
7. Отсоединить разъемы жгутов элек-
тропроводки от всех топливных форсу-
нок (4), как показано на рисунке ниже.
8. Выкрутить болты крепления и снять 
топливную рейку в сборе (подробнее, 
см. соответствующий раздел в главе Си-
стема питания и управления двигателя).
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1. Коробка передач в сборе

Чехол рычага 
переключения передач

Снятие чехла рычага 
переключения передач

1. Снять насадку рычага переключе-
ния передач (1) с механизма переклю-
чения передач.
2. Снять чехол переключателя (3) 
с консоли, подняв вверх крепежное 
кольцо.

Установка чехла рычага 
переключения передач

1. Расположить пыльник (3) на рыча-
ге переключения (2) и придавить его 
вручную, пока не защелкнется на уста-
новочной позиции.
2. Расположить отверстие насадки 
рычага (1) на механизме переключения.
3. Убедиться, что схема переключе-
ния передач на насадке расположена 
правильно.
4. Ударить по насадке, чтобы устано-
вить ее на механизме переключения.

Трос переключения 
передач

Снятие троса 
переключения передач

1. Снять рычаг переключения.
2. Поднять капот.
3. Снять резонатор.
4. Снять покрытие двигателя.
5. Снять воздухоочиститель в сборе.
6. Отсоединить оба кабеля аккумуля-
торной батареи.
7. Снять зажим и болт крепления бата-
реи, и снять аккумуляторную батарею.
8. Снять поддон батареи.
9. Отсоединить тросы (1) от рычагов 
переключения на коробке передач, как 
показано на рисунке ниже.

10. Снять крепежные зажимы (2) троса 
и снять тросы (1) с кронштейна (3), как 
показано на рисунке ниже.
11. Снять регулятор ограничителя.
12. Снять зажимы троса с поддона.
13. Снять тросы (1) с транспортного 
средства.

Установка троса 
переключения передач

Прокладки троса механизма 
переключения не должны быть 
смазаны любым материалом.

ВНИМАНИЕ

1. Установить тросы переключения 
через отверстия в поддоне в моторный 
отсек и на коробку передач.
2. Подсоединить тросы к рычагам пе-
реключения на коробке передач.
3. Установить тросы и новые крепеж-
ные зажимы в кронштейн.
4. Установить тросы механизма пе-
реключения в монтажный кронштейн и 
прикрепить их новыми зажимами.
5. Установить регулятор ограничителя.
6. Установить рычаг переключения.
7. Установить поддон аккумуляторной 
батареи.
8. Установить аккумуляторную батарею 
и затянуть зажим крепления батареи.
9. Установить воздухоочиститель в сборе.
10. Подсоединить кабели аккумулятор-
ной батареи.

Насадка рычага 
переключения

Снятие насадки 
рычага переключения

1. Потянуть вверх насадку (1) для снятия 
ее с рычага переключения передач (2).
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1. Обслуживание

Удаление воздуха 
(прокачка) гидропривода 
выключения сцепления

Быть предельно осторож-
ным при работах с гидроприво-
дом выключения сцепления, так 
как вытекающая тормозная жид-
кость очень агрессивна к лако-
красочному покрытию кузова.

ВНИМАНИЕ

1. Проверить уровень тормозной 
жидкости в расширительном бачке ги-
дропривода выключения сцепления. 
При необходимости, долить жидкости 
DOT 3 до необходимого уровня. Оста-
вить открытым расширительный бачок.
2. Поднять автомобиль на подъемнике. 
Проверить и убедиться в надежной фик-
сации автомобиля на опорах подъемника.
3. Снять с сапуна (4) для прокачки ги-
дропривода выключения сцепления 
защитный колпачок, и надеть на сапун 
достаточной длины нейлоновую трубку 
и опустить ее в подходящую емкость с 
чистой тормозной жидкостью.
4. Провернув полый болт против часо-
вой стрелки (3), открыть сапун для про-
качки, чтобы тормозная жидкость нача-
ла вытекать через трубку в емкость.
5. Опустить автомобиль на подъем-
нике, но только на такую высоту, что-
бы открылся доступ к расширительно-
го бачка главного тормозного цилин-
дра, для доливки тормозной жидкости.

Примечание
Исключить работу главного ци-
линдра гидропривода выклю-

чения сцепления на сухую, это может 
привести к выходу его из строя.

6. В процессе прокачки, уровень тор-
мозной жидкости в расширительном 
бачке будет падать, поэтому необходи-
мо всегда следить и доливать жидко-
сти до требуемого уровня.
7. Закрыть полый болт для прокачки 
гидропривода выключения сцепления, 
снять нейлоновую трубку с сапуна, заме-
нить новым защитный колпачок сапуна.
8. Во время прокачки гидропривода 
выключения сцепления на педаль сце-
пления необходимо нажать 60 – 100 раз.
9. Затянуть стояночный тормоз. За-
пустить двигатель, проверить и убе-
диться в том, что педаль выключе-
ния сцепления перемещается свобод-
но, без заеданий и провалов. Если пе-
даль выключения сцепления выжима-
ется плавно, сцепление выключает-
ся полностью, а передачи включаются 
без затруднений, прокачка выполнена 
должным образом. Если педаль тормо-
за нажимается неравномерно, ощуща-
ются провалы, а передачи не включа-
ются или включаются с трудом, необ-
ходимо повторить процесс прокачки.
10. Проверить уровень тормозной жидко-
сти в расширительном бачке, при необхо-
димости довести до требуемого уровня.

Удаление воздуха 
из гидропривода 
выключения сцепления 
с помощью специального 
оборудования
1. Снять крышку расширительного 
бачка и установить специальный пере-
ходник на расширительный бачок.

Примечание
Использовать специальный пе-
реходник 901-059 или эквива-
лентный.

2. Подсоединить специальное при-
способление для прокачки гидропри-
вода выключения сцепления к пере-
ходнику на расширительном бачке.
3. С помощью специального приспо-
собления, создать избыточное давле-
ние в 2.5 бара.
4. Снять с сапуна для прокачки гидро-
привода выключения сцепления за-
щитный колпачок, и надеть на сапун 
достаточной длины нейлоновую трубку 
и опустить ее в подходящую емкость с 
чистой тормозной жидкостью.
5. Открыть специальное приспосо-
бление, чтобы создать избыточное 
давление в гидроприводе выключения 
сцепления.
6. Открыть сапун для удаления возду-
ха из гидропривода выключения сце-
пления.
7. Удерживать сапун открытым, пока из 
трубки не перестанет вытекать тормоз-
ная жидкость с пузырьками воздуха.
8. После того, как тормозная жид-
кость начнет вытекать без пузырьков, 
необходимо быстро на весь ход на-
жать педаль выключения сцепления 
15 раз.
9. Закрыть сапун для прокачки гидро-
привода выключения сцепления. Отсо-
единить и снять специальное приспо-
собление для прокачки гидропривода 
выключения сцепления.
10. Для удаления остатков воздуха из 
гидропривода выключения сцепления 
необходимо медленно на весь ход 10 
раз нажать на педаль выключения сце-
пления.
11. Проверить еще раз и убедиться в 
том, что гидропривода выключения 
сцепления прокачан должным обра-
зом.
12. Если в тормозной жидкости гидро-
привода остался воздух, необходимо 
повторить с начала все операции.
13. Снять с расширительного бачка пе-
реходник для подсоединения специ-
ального приспособления.
14. Отсоединить нейлоновую трубку от 
сапуна для прокачки гидропривода вы-
ключения сцепления. Установить кол-
пачок на сапун.
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1. Вариатор в сборе

Снятие и установка вариатора в сборе

6. Снять впускной патрубок воздухо-
вода (1), показанный на рисунке ниже.
7. Снять вакуумный подводящий тру-
бопровод.

8. Снять трос переключения (2) и его 
опорный кронштейн (3), как показано 
на рисунке ниже.

9. Отсоединить шланги (1) охладителя 
жидкости автоматической коробки пе-
редач, как показано на рисунке ниже.

10. Отсоединить шланг обогревателя 
(3) охладителя жидкости автоматиче-
ской коробки передач.

11. Отсоединить разъем датчика ско-
рости (1), показанный на рисунке ниже.

Снятие

Примечание
Во избежание повреждения ла-
кокрасочного покрытия, необ-

ходимо накрыть крылья кузова каким-
либо материалом.

1. Отсоединить клеммы от аккумуля-
торной батареи (2), как показано на ри-
сунке ниже.
2. Снять корпус воздушного фильтра в 
сборе (1), как показано на рисунке ниже.
3. Снять аккумуляторную батарею.

4. Снять опорную пластину аккумуля-
торной батареи (1), показанную на ри-
сунке ниже.
5. Слить охлаждающую жидкость 
(подробнее, см. соответствующий раз-
дел в главе Система охлаждения).
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2020

ВLK Черный 
BRN Коричневый 

TAN Желт - корич.
DK GRN Тем. зел. 

GRN Зеленый 
LT GRN Св. зел.

GRY Серый 
WHT Белый

DK BLU Тем. син.
BLU Синий 

LT BLU Голубой
ORG  Оранжевый 

RED Красный 
VIO  Фиолетовый 

YEL  Желтый 
PNK Розовый

Обозначение цветов проводов на схемах 20 • 329
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2. Электросхемы
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