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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Автомобиль Qashqai, разработан-

ный, чтобы заполнить рыночную нишу 
между традиционными семейными 
хэтчбеками и полноценными кроссове-
рами, стал первым по-настоящему ев-
ропейским Nissan. Его проектирова-
ли в английском техническом центре 
Nissan Technical Centre Europe (NTCE) 
в Крэнфилде, дизайном занима-
лась лондонская студия Nissan Design 
Europe, а выпуск был налажен на кон-
вейере завода в Сандерленде. Назва-
ние «Qashqai» взято в честь древне-
го кочевого племени кашкаев, по сей 
день обитающих в иранской провинции 
Фарс. Интересно, что в Японии и Ав-
стралии автомобиль продается под на-
званием Dualis: это связано с тем, что 
производитель опасался неправильно-
го прочтения наименования как «cash 
cow» — «дойная корова». Компактный и 
проворный, обладающий большим до-
рожным просветом (что является не-
оспоримым преимуществом в совре-
менных городских условиях) Nissan 
Qashqai, несомненно, приглянулся по-
купателям. В немалой степени этому 
способствовали привлекательный ди-
зайн и возможность наличия полного 
привода.

Мировая премьера второго поколе-
ния модели (заводское обозначение — 
«J11») состоялась в ноябре 2013 года 
на автосалоне в Лондоне. В декабре 
автомобиль уже начал выпускаться се-
рийно на конвейерах британского за-
вода. Для российского рынка он соби-
рается в Санкт-Петербурге. Примеча-
тельно, что руководство Nissan отка-
залось от семиместной версии крос-
совера, которая ранее выпускалась с 
обозначением «+2». Дело в том, что ис-
следования, проведенные компани-
ей, подтвердили, что такие машины по-
купались не ради дополнительных по-
садочных мест, а из-за увеличенно-
го объема багажного отсека. Поэто-

му Nissan Qashqai второго поколения 
предлагается исключительно в пяти-
местном исполнении.

Новый Qashqai приобрел стро-
гий современный облик. Кузов стал 
на 47 мм длиннее, на 20 мм шире и на 
15 мм ниже, чем у предшественника. 

При этом коэффициент лобового со-
противления автомобиля теперь равен 
0,32 — более чем прекрасный резуль-
тат для автомобиля подобного клас-
са. Передняя оптика со светодиодны-
ми дневными ходовыми огнями сли-
лась в агрессивной «улыбке» с решет-
кой радиатора. Бампер получил мно-
жество изогнутых линий, поверхностей 
и отверстий. Полностью изменилась 
задняя часть.

Интересной особенностью модели 
являются эксклюзивные шторки в ре-
шетке радиатора, которые закрывают-
ся при увеличении скорости и регули-
руют воздушные потоки. При перегре-
ве двигателя автоматика срабатывает, 
и шторки открываются, направляя по-
токи воздуха на радиатор для его ох-
лаждения.

Интерьер нового Nissan Qashqai получил модерновый дизайн в сдержанной 
классической цветовой гамме и отделан качественными материалами. Инженеры 
уделили большое внимание улучшению эргономики, поэтому все кнопки и переклю-
чатели удобно расположены, а приборы легко читаются. Все проработано вплоть до 
мелочей. Например, подстаканники теперь имеют такую глубину, что в них можно 
поместить пол-литровую бутылку так, чтобы она не мешала локтю водителя.

Сиденья выполнены с учетом наработок авиакосмической отрасли, благода-
ря чему удалось не только обеспечить удобство посадки, но и улучшить кровоток 
в нижней части спины. А за счет изменения компоновки задней части салона ста-
ло значительно просторнее пассажирам заднего ряда.

Мультимедийная система не просто воспроизводит музыку с разных носите-
лей и показывает карту навигации, но и работает с онлайн-приложениями. Экран 
мультимедийной системы «перекочевал» сверху на переднюю часть центральной 
консоли.
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ВВЕДЕНИЕ

В обычном состоянии в багаж-
ный отсек, имеющий дополнительную 
нишу под запасное колесо, можно по-
местить до 430 л груза. При необходи-
мости можно сложить сиденья второго 
ряда, благодаря чему полезный объем 
грузового отсека увеличится до 1585 л 
(вполне достаточно, чтобы с легкостью 
перевезти любой холодильник или сти-
ральную машину). К тому же, чтобы 
грузить багаж было проще, дверь ба-
гажника поднимается на 150 мм выше, 
чем у предшественника.

Линейка силовых агрегатов ново-
го Nissan Qashqai представлена двумя 
бензиновыми и одним дизельным дви-
гателями.

Роль базового мотора отведена тур-
бированному бензиновому четырехци-
линдровому агрегату DIG-T 115 рабочим 
объемом 1,2 л. Данный двигатель раз-
вивает мощность до 115 л. с., а также до 
190 Н·м крутящего момента. Комплек-
туется такой мотор только шестисту-
пенчатой механической коробкой пере-
дач, обеспечивающей ускорение от 0 до 
100 км/ч в среднем за 10,9—11,3 с.

Вторым бензиновым мотором яв-
ляется модернизированный двухли-
тровый четырехцилиндровый атмос-
ферник мощностью 144 л. с. и кру-
тящим моментом 200 Н·м. Для это-
го двигателя предлагается два вари-
анта трансмиссий: шестиступенча-
тая «механика» и вариатор Xtronic CVT. 
Механическая коробка передач обе-
спечивает разгон от 0 до 100 км/ч все-
го за 9,9 с, а с вариатором Xtronic вре-
мя разгона составляет 10,1—10,5 с.

Дизель dCi 130 рабочим объемом 
1,6 л развивает мощность до 130 л. с. 
и крутящий момент 320 Н·м. Как и ба-
зовый бензиновый агрегат, дизельный 
мотор комплектуется всего одним ва-
риантом трансмиссии, но не «механи-
кой», а модернизированной версией 
вариатора Xtronic CVT, благодаря кото-
рому автомобиль разгоняется от 0 до 
100 км/ч за 11,1 с.

В основе Nissan Qashqai второ-
го поколения лежит новая модуль-
ная платформа CMF (Common Module 
Family) со стойками McPherson в пе-
редней подвеске. Конструкция зад-
ней подвески различается в зависи-
мости от типа привода: переднепри-
водные версии имеют полузависи-
мую конструкцию задней подвески, а 
полноприводные оснащены «много-
рычажкой». Система полного привода 
ALL-MODE 4×4-i, подключающая коле-
са задней оси посредством многоди-
сковой фрикционной муфты, доступ-
на только для версий с двухлитровым 
бензиновым двигателем и вариатором. 
Тормоза всех колес дисковые, а на пе-
редних колесах еще и вентилируемые. 
Реечный рулевой механизм с электро-
усилителем имеет два режима работы: 
традиционный и спортивный.

Интересным новшеством является 
система снижения колебаний кузова, 
благодаря которой автомобиль сле-
дит за состоянием дорожного покры-
тия. При наличии чрезмерных колеба-
ний кузова электроника регулирует ра-
боту двигателя и автоматически при-
тормаживает.

Новый Nissan Qashqai предла-
гается в шести уровнях комплекта-
ции: «XE», «SE», «SE+», «LE», «LE+» и 
«LE Sport». В перечень базового обо-
рудования входят 16-дюймовые сталь-
ные диски, галогеновая оптика, задний 
противотуманный фонарь, комплект 
подушек безопасности (в том числе и 
надувных шторок для передних и за-
дних сидений), системы ABS, EBD и 
BAS, система помощи при старте в 
гору, штатная аудиосистема с четырь-
мя динамиками, салонный фильтр, 
кондиционер, круиз-контроль, подо-
грев передних сидений, регулируемая 
по высоте и вылету рулевая колонка, 
электростеклоподъемники и малораз-
мерное запасное колесо. Более доро-
гие комплектации оснащены системой 
видеообзора, современными свето-
диодными фарами с автоматическим 
управлением освещением, системой 
контроля усталости водителя (DAS), 
системой распознавания движущих-
ся объектов (MOD), интеллектуальной 
системой помощи при парковке (IPA) и 
прочими полезными опциями.

Nissan Qashqai — современный, 
стильный, надежный и динамичный 
компактный кроссовер, который мо-
жет стать незаменимым помощником 
как для семейных водителей, так и для 
тех, кто просто предпочитает простор-
ный салон и вместительный багажник.

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту Nissan Qashqai (J11), выпускаемого 
с 2014 года.

NISSAN QASHQAI (J11)

1.2 DIG-T 16V (HRA2DDT) — 115 л. с.
Годы выпуска: с 2014-го года
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 1997 см3

Дверей: 5
Коробка передач: механиче-
ская шестиступенчатая
Привод: передний

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 55 л
Расход (город/шоссе): 7,8/5,3 л/100 км

1.6 dCi 16V (R9M) — 130 л. с.
Годы выпуска: с 2014-го года
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 1598 см3

Дверей: 5
Коробка передач: вариатор 
Xtronic CVT
Привод: передний

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 55 л
Расход (город/шоссе): 5,6/4,5 л/100 км

2.0i 16V (MR20DE) — 144 л. с.
Годы выпуска: с 2014-го года
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 1997 см3

Дверей: 5
Коробка передач: механиче-
ская шестиступенчатая или 
вариатор XTronic CVT
Привод: передний или полный

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 55 л
Расход (город/шоссе):
• МКП — 10,7/6,0 л/100 км;
• вариатор, передний привод — 9,2/5,5 л/100 км;
• вариатор, полный привод — 9,6/6,0 л/100 км
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ЕжЕднЕвныЕ провЕрки и опрЕдЕлЕниЕ нЕисправностЕй 2A • 19

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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Глава 6A

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß ×ÀÑÒÜ 
ÁÅÍÇÈÍÎÂÎÃÎ ÄÂÈÃÀÒÅËß 
1,2 Ë (HRA2DDT)

1 Меры предосторож ности

установки замка зажигания в положе-
ние ″OFF″.
 • После завершения работы необ-
ходимо убедиться в том, что все разъ-
емы блоков управления надежно под-
соединены, после чего подсоединить 
клеммы аккумуляторной батареи.
 • Всегда выполнять самодиагно-
стику при помощи диагностического 
прибора CONSULT. При обнаружении 
кода неисправности выполнить диагно-
стику по результатам самодиагностики.
 В автомобилях с модулем блоки-
ровки рулевого колеса в случае, если 
аккумуляторная батарея отсоединена 
или разряжена, рулевое колесо блоки-
руется и не может поворачиваться.
 Если нужно повернуть рулевое ко-
лесо после отсоединения аккумулятор-
ной батареи, то перед началом прове-
дения ремонтных работ нужно выпол-
нить описанную ниже процедуру.

Порядок проведения работы

1. Присоединить обе клеммы к акку-
муляторной батарее.

Примечание
Если батарея разряжена, необ-
ходимо воспользоваться удлини-

тельными проводами для подсоединения 
вспомогательного источника питания.

2. При помощи интеллектуального 
или механического ключа перевести 
замок зажигания в положение ″ON″. В 
этот момент замок рулевого вала отпи-
рается.

3. Отсоединить обе клеммы от акку-
муляторной батареи. Замок рулево-
го вала останется открытым, и рулевое 
колесо можно будет вращать.
4. Выполнить необходимые ремонт-
ные операции.
5. После завершения ремонта вер-
нуть замок зажигания в положение 
″OFF″ до подсоединения аккумулятор-
ной батареи. (В этот момент замок ру-
левого вала отпирается).
6. При помощи диагностического 
прибора CONSULT выполнить самоди-
агностику всех блоков управления.

Меры безопасности 
при работе с системой 
охлаждения

Не снимать крышку расшири-
тельного бачка системы охлаж-
дения и не отворачивать проб-
ку сливного отверстия радиатора 
при работающем двигателе или 
когда двигатель и радиатор горя-
чие. Кипящая охлаждающая жид-
кость и пар могу вырваться нару-
жу и причинить серьезные ожоги. 
Кроме того, это может стать при-
чиной повреждений двигателя и 
системы охлаждения.

Выключить двигатель и подо-
ждать, пока он остынет. Даже 
после этого нужно открывать 
крышку расширительного бачка

ВНИМАНИЕ

Меры предосторож-
ности при проведении 
работ со снятой 
панелью верхней 
части капота

При поведении работ со снятой па-
нелью верхней части капота необходи-
мо закрыть нижнюю кромку ветрово-
го стекла полиуретановой полосой или 
иным подходящим материалом.

Меры предосторожности 
при вращении 
рулевого колеса 
после отсоединения 
аккумуляторной батареи

Примечание
• Все блоки управления мо-
гут сниматься и устанавливать-

ся только после отсоединения обе-
их клемм от аккумуляторной батареи и 
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Глава 6B

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß ×ÀÑÒÜ 
ÁÅÍÇÈÍÎÂÎÃÎ ÄÂÈÃÀÒÅËß 
2,0 Ë (MR20DD)

1 Меры предосторож ности

установки замка зажигания в положе-
ние ″OFF″.
 • После завершения работы необ-
ходимо убедиться в том, что все разъ-
емы блоков управления надежно под-
соединены, после чего подсоединить 
клеммы аккумуляторной батареи.
 • Всегда выполнять самодиагно-
стику при помощи диагностического 
прибора CONSULT. При обнаружении 
кода неисправности выполнить диагно-
стику по результатам самодиагностики.
 В автомобилях с модулем блоки-
ровки рулевого колеса в случае, если 
аккумуляторная батарея отсоединена 
или разряжена, рулевое колесо блоки-
руется и не может поворачиваться.
 Если нужно повернуть рулевое ко-
лесо после отсоединения аккумулятор-
ной батареи, то перед началом прове-
дения ремонтных работ нужно выпол-
нить описанную ниже процедуру.

Порядок проведения работы

1. Присоединить обе клеммы к акку-
муляторной батарее.

Примечание:
Если батарея разряжена, необ-
ходимо воспользоваться удли-

нительными проводами для подсоеди-
нения вспомогательного источника пи-
тания.

2. При помощи интеллектуально-
го или механического ключа переве-
сти замок зажигания в положение ″ON″. 

В этот момент замок рулевого вала от-
пирается.
3. Отсоединить обе клеммы от акку-
муляторной батареи. Замок рулево-
го вала останется открытым, и рулевое 
колесо можно будет вращать.
4. Выполнить необходимые ремонт-
ные операции.
5. После завершения ремонта вер-
нуть замок зажигания в положение 
″OFF″ до подсоединения аккумулятор-
ной батареи. (В этот момент замок ру-
левого вала отпирается).
6. При помощи диагностического 
прибора CONSULT выполнить самоди-
агностику всех блоков управления.

Меры безопасности 
при работе с системой 
охлаждения

Не снимать крышку расшири-
тельного бачка системы охлаж-
дения и не отворачивать проб-
ку сливного отверстия радиатора 
при работающем двигателе или 
когда двигатель и радиатор горя-
чие. Кипящая охлаждающая жид-
кость и пар могу вырваться нару-
жу и причинить серьезные ожоги. 
Кроме того, это может стать при-
чиной повреждений двигателя и 
системы охлаждения.

Выключить двигатель и подо-
ждать, пока он остынет. Даже

ВНИМАНИЕ

Меры предосторожности 
при проведении работ 
со снятой панелью 
верхней части капота

При поведении работ со снятой па-
нелью верхней части капота необходи-
мо закрыть нижнюю кромку ветрово-
го стекла полиуретановой полосой или 
иным подходящим материалом.

Меры предосторожности 
при вращении 
рулевого колеса 
после отсоединения 
аккумуляторной батареи

Примечание:
• Все блоки управления мо-
гут сниматься и устанавливать-

ся только после отсоединения обе-
их клемм от аккумуляторной батареи и 
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Глава 6C

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß ×ÀÑÒÜ 
ÄÈÇÅËÜÍÎÃÎ ÄÂÈÃÀÒÅËß 
1,6 Ë (R9M)

1 Меры предосторожности

установки замка зажигания в положе-
ние ″OFF″.
 • После завершения работы необ-
ходимо убедиться в том, что все разъ-
емы блоков управления надежно под-
соединены, после чего подсоединить 
клеммы аккумуляторной батареи.
 • Всегда выполнять самодиагно-
стику при помощи диагностического 
прибора CONSULT. При обнаружении 
кода неисправности выполнить диа-
гностику по результатам самодиагно-
стики.
 В автомобилях с модулем блоки-
ровки рулевого колеса в случае, если 
аккумуляторная батарея отсоединена 
или разряжена, рулевое колесо блоки-
руется и не может поворачиваться.
 Если нужно повернуть рулевое ко-
лесо после отсоединения аккумулятор-
ной батареи, то перед началом прове-
дения ремонтных работ нужно выпол-
нить описанную ниже процедуру.

Порядок проведения работы

1. Присоединить обе клеммы к акку-
муляторной батарее.

Примечание:
Если батарея разряжена, необ-
ходимо воспользоваться удли-

нительными проводами для подсоеди-
нения вспомогательного источника пи-
тания.

2. При помощи интеллектуального 
или механического ключа перевести 

замок зажигания в положение ″ON″. В 
этот момент замок рулевого вала отпи-
рается.
3. Отсоединить обе клеммы от акку-
муляторной батареи. Замок рулево-
го вала останется открытым, и рулевое 
колесо можно будет вращать.
4. Выполнить необходимые ремонт-
ные операции.
5. После завершения ремонта вер-
нуть замок зажигания в положение 
″OFF″ до подсоединения аккумулятор-
ной батареи. (В этот момент замок ру-
левого вала отпирается).
6. При помощи диагностического 
прибора CONSULT выполнить самоди-
агностику всех блоков управления.

Меры безопасности 
при работе с системой 
охлаждения

Не снимать крышку расшири-
тельного бачка системы охлаж-
дения и не отворачивать проб-
ку сливного отверстия радиатора 
при работающем двигателе или 
когда двигатель и радиатор горя-
чие. Кипящая охлаждающая жид-
кость и пар могу вырваться нару-
жу и причинить серьезные ожоги. 
Кроме того, это может стать при-
чиной повреждений двигателя и 
системы охлаждения.

ВНИМАНИЕ

Меры предосторожности 
при проведении работ 
со снятой панелью 
верхней части капота

При поведении работ со снятой па-
нелью верхней части капота необходи-
мо закрыть нижнюю кромку ветрово-
го стекла полиуретановой полосой или 
иным подходящим материалом.

Меры предосторожности 
при вращении 
рулевого колеса 
после отсоединения 
аккумуляторной батареи

Примечание:
• Все блоки управления мо-
гут сниматься и устанавливать-

ся только после отсоединения обе-
их клемм от аккумуляторной батареи и 
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Глава 7

ÑÈÑÒÅÌÀ ÎÕËÀÆÄÅÍÈß

Меры безопасности 
при работе с системой 
охлаждения

Не снимать крышку расшири-
тельного бачка системы охлаж-
дения и не отворачивать проб-
ку сливного отверстия радиа-
тора при работающем двигате-
ле или когда двигатель и радиа-
тор горячие. Кипящая охлажда-
ющая жидкость и пар могу вы-
рваться наружу и причинить се-
рьезные ожоги. Кроме того, это 
может стать причиной поврежде-
ний двигателя и системы охлаж-
дения.

Выключить двигатель и подо-
ждать, пока он остынет. Даже 
после этого нужно открывать 
крышку расширительного бачка 
системы охлаждения с большой 
осторожностью. Обмотать крыш-
ку расширительного бачка тол-
стой тканью и медленно повер-
нуть против часовой стрелки до 
первого фиксированного поло-
жения, чтобы сбросить лишнее 
давление в системе.

После того, как давление в си-
стеме охлаждения будет норма-
лизовано, прижать крышку рас-
ширительного бачка тканью и, 
поворачивая, снять.

В зависимости от версии ав-
томобиля вентилятор радиато-
ра может срабатывать даже при 
выключенном зажигании. Поэ-
тому необходимо держать руки 
и инструменты подальше от ло-
пастей даже неработающего 
вентилятора, чтобы не получить 
травм и не повредить вентиля-
тор. Обязательно отсоединять 
отрицательную клемму аккуму-
ляторной батареи при обслужи-
вании вентилятора радиатора 
или узлов рядом с ним.

ВНИМАНИЕ

Технические операции 
на автомобиле

Проверка уровня 
охлаждающей жидкости

Соблюдать меры безопасно-
сти при работе с системой ох-
лаждения двигателя.

ВНИМАНИЕ

Не снимать крышку расшири-
тельного бачка системы охлаж-
дения при работающем двигате-
ле или когда двигатель и радиа-
тор горячие. Кипящая охлажда-
ющая жидкость и пар могу вы-
рваться наружу и причинить се-
рьезные ожоги. Кроме того, это 
может стать причиной поврежде-
ний двигателя и системы охлаж-
дения.

ВНИМАНИЕ

1. Убедиться в том, что уровень ох-
лаждающей жидкости двигателя в рас-
ширительном бачке находится между 
метками MIN и MAX.

2. Если уровень охлаждающей жидко-
сти находится ниже метки MIN, долить 
охлаждающую жидкость.
3. Убедиться, что крышка расшири-
тельного бачка системы охлаждения 
затянута должным образом.

Проверка герметичности 
системы охлаждения

Соблюдать меры безопасно-
сти при работе с системой ох-
лаждения двигателя.

ВНИМАНИЕ

Не снимать крышку расшири-
тельного бачка системы охлаж-
дения при работающем двигате-
ле или когда двигатель и радиа-
тор горячие. Кипящая охлажда-
ющая жидкость и пар могу вы-
рваться наружу и причинить се-
рьезные ожоги. Кроме того, это 
может стать причиной поврежде-
ний двигателя и системы охлаж-
дения.

ВНИМАНИЕ

1. Снять крышку расширительного 
бачка системы охлаждения.
2. Установить переходник (А) на рас-
ширительный бачок, и затем подсоеди-
нить специальное приспособление M.S. 
554-07 (В), как показано на рисунке.
3. С помощью устройства для про-
верки герметичности системы охлаж-
дения создать давление 140 кПа.

1 Модификация с двигателем HRA2DDT

A

B
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Глава 8

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÌÀÇÊÈ

1 Модификация 
с двигателем 
HRA2DDT

Технические операции 
на автомобиле

Проверка уровня 
моторного масла

Примечание:
Проверить уровень масла на го-
ризонтально установленном ав-

томобиле перед запуском двигателя. 
Если двигатель уже был запущен, оста-
новить его и подождать 10 минут до на-
чала проверки.

1. Извлечь масляный щуп и протереть 
его насухо.
2. Вставить масляный щуп, снова из-
влечь и убедиться в том, уровень мас-
ла находится в показанном на рисунке 
промежутке (А).

3. Если уровень масла находится за 
пределами указанного промежутка, 
необходимо отрегулировать уровень 
масла.

Оценка внешнего вида масла

Проверить масло на предмет беле-
соватости или сильного загрязнения.

Если масло приобрело белёсый 
цвет, то велика вероятность попада-
ния в масло охлаждающей жидкости. 
Отремонтировать или заменить неис-
правные детали.

Проверка системы смазки 
на наличие течей

Проверить отсутствие течи масла в 
перечисленных ниже местах:

• Масляные поддоны (верхний и 
нижний).

• Пробка сливного отверстия в 
поддоне.

• Датчик давления масла.
• Датчик уровня масла.
• Масляный фильтр.
• Масляный радиатор.
• Электромагнитный клапан фа-

зовращателя впускного распредели-
тельного вала.

• Передняя крышка двигателя.
• Стык между головкой блока ци-

линдров и держателями распредели-
тельных валов.

• Стык между головкой блока ци-
линдров и крышкой головки блока.

• Сальники (передний и задний) 
коленчатого вала.

Проверка давления масла 
в двигателе

Соблюдать осторожность, что-
бы не обжечься (масло может 
быть горячим).

Для проверки давления мас-
ла установить рычаг переклю-
чения коробки передач в ней-
тральное положение  и надеж-
но затянуть рычаг стояночного 
тормоза.

ВНИМАНИЕ

1. Проверить уровень масла.
2. Отсоединить разъем датчика дав-
ления масла и извлечь датчик из бло-
ка цилиндров, используя торцевую на-
садку.

Не ронять и не подвергать уда-
рам датчик давления масла.

ВНИМАНИЕ

3. Подсоединить манометр (KV113E0020 
(Mot. 836-05)) (А) к шлангу (В) и вкрутить 
шланг в установочное отверстие датчика 
давления моторного масла.

4. Запустить и прогреть двигатель до 
нормальной рабочей температуры.
5. Измерить давление, когда двига-
тель работает без нагрузки.

Примечание:
При низкой температуре мас-
ла давление в системе смазки 

возрастает.
Значения давления масла приве-

дены в разделе «Сервисные данные и 
спецификация» в конце главы.

При большом расхождении прове-
рить масляные каналы и насос на нали-
чие утечек.

6. Выполнив проверку, установить на 
место датчик давления масла:

1) Удалить с датчика давления и 
установочной поверхности остатки 
старого герметика.

2) Нанести новый герметик и затя-
нуть датчик рекомендуемым моментом 
затяжки 15 Н·м.

Примечание:
Использовать оригинальный 
герметик или аналогичный.

3) Прогреть двигатель и проверить, 
чтобы на работающем двигателе не 
было течи масла.

A

A

B
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Глава 9

ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÈÒÀÍÈß

1 Меры предосторожности

Проверить, чтобы разъём и пласт-
массовые трубки не касались смежных 
деталей.

После присоединения трубопрово-
дов проверить герметичность разъемов:

• Создать в топливопроводах дав-
ление, включив зажигание, но не запу-
ская двигатель. Затем проверить, про-
текает ли топливо в местах соединения 
трубок.

• Запустить двигатель, повысить 
обороты и проверить наличие течи в 
разъёмах.

Для замены крышки заливной гор-
ловины использовать только ориги-
нальную крышку NISSAN. При установ-
ке любой другой крышки может вклю-
читься сигнализатор “MIL”.

Меры предосторожности 
при работе с системой 
питания дизельных 
двигателей

Необходимо использовать дизель-
ное топливо с соответствующим цета-
новым числом.

Перед снятием элементов топливо-
проводов выполнить следующие про-
цедуры:

• Собрать слитое топливо во 
взрывобезопасную ёмкость и плотно 
закрыть её крышкой. Хранить ёмкость 
в безопасном месте.

• Отсоединить отрицательную 
клемму аккумуляторной батареи.

• Всегда заменять уплотнитель-
ные кольца и хомуты новыми.

• Устанавливая топливопроводы, 
не изгибать и не перекручивать их.

• Не перетягивать хомуты, чтобы 
не повредить шланги.

После присоединения трубопрово-
дов проверить герметичность разъемов:

• Запустить двигатель, повысить 
обороты и проверить наличие течи в 
разъемах.

Для замены крышки заливной гор-
ловины использовать только ориги-
нальную крышку NISSAN. При установ-
ке любой другой крышки может вклю-
читься сигнализатор “MIL”.

При включении индикатора топлив-
ного фильтра необходимо слить воду 
из топливного фильтра.

2 Модификация с 
двигателем HRA2DDT

Процедура сброса 
давления топлива

С прибором CONSULT-III

1. Повернуть замок зажигания в поло-
жение «ON».
2. Выбрать «Сброс давления топли-
ва» («FUEL PRESSURE RELEASE») в 
меню «Поддержка работы» («WORK 
SUPPORT») прибора CONSULT-III.
3. Запустить двигатель.
4. После остановки двигателя сде-
лать еще один или два оборота стар-
тером, чтобы полностью сбросить всё 
давление топлива.
5. Выключить зажигание.

Без прибора CONSULT-III

1. Извлечь предохранитель топливно-
го насоса, расположенный в блоке рас-
пределения питания (IPDM E/R).
2. Запустить двигатель.

Общие меры 
безопасности 

Во время замены элементов 
топливопроводов необходимо 
следовать приведенным ниже 
инструкциям:

• Убедиться в том, что поме-
щение хорошо проветривается и 
в нём имеется углекислотный ог-
нетушитель.

• Не курить во время выпол-
нения работ с топливной систе-
мой. Следить за тем, чтобы в 
зону выполнения работ не попа-
дало открытое пламя и искры.

ВНИМАНИЕ

Меры предосторожности 
при работе с системой 
питания бензиновых 
двигателей

Необходимо использовать бензин с 
соответствующим октановым числом.

Перед снятием элементов топливо-
проводов выполнить следующие про-
цедуры:

• Собрать слитое топливо во 
взрывобезопасную ёмкость и плотно 
закрыть её крышкой. Хранить ёмкость 
в безопасном месте.

• Сбросить остаточное давление 
в топливопроводе (см. главу «Система 
управления двигателем»).

• Отсоединить отрицательную 
клемму аккумуляторной батареи.

• Всегда заменять уплотнитель-
ные кольца и хомуты новыми.

• Устанавливая топливопроводы, 
не изгибать и не перекручивать их.

• Не перетягивать хомуты, чтобы 
не повредить шланги.

• После соединения быстродей-
ствующих разъёмов проверить их на-
дёжность.
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Глава 10

ÑÈÑÒÅÌÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 
ÄÂÈÃÀÒÅËÅÌ

1 Общие сведения и меры предосторожности

• Перед проведением любых 
ремонтных или проверочных ра-
бот убедиться, что зажигание 
выключено (ключ в положении 
“OFF”) и провод массы снят с ак-
кумуляторной батареи. Обрывы/ 
короткие замыкания электриче-
ских цепей соответствующих пе-
реключателей, датчиков, элек-
тромагнитных клапанов и других 
подобных устройств будут со-
провождаться включением инди-
катора неисправностей (MIL).

• После проведения работ 
убедиться в надежности подклю-
чения и фиксации разъемов. Вы-
падение (нарушение фиксации) 
разъема может привести к нару-
шению контакта в электрических 
цепях и включению индикатора 
неисправностей. (Убедиться, что 
в контакты на разъемах не попа-
ла вода, смазка, грязь, что клем-
мы не погнуты и т.п.).

• В некоторых системах и 
компонентах, особенно тех, ко-
торые связаны с системой бор-
товой диагностики (OBD), на жгу-
тах проводов применяются разъ-
емы нового типа с фиксаторами. 

• После проведения ра-
бот соответствующим образом 
проложить и закрепить жгуты 
проводов. Повреждение про-
водов в местах их контакта с 
кронштейнами крепления мо-
жет привести к короткому за-
мыканию и включению индика-
тора неисправностей.

• После проведения работ 
убедиться, что резиновые труб-
ки присоединены надлежащим 

ВНИМАНИЕ
образом. Неправильное под 
ключение или разъединение ре-
зиновых трубок может привести 
к включению индикатора неис-
правностей (MIL) вследствие не-
исправности системы EVAP, си-
стемы впрыска топлива или дру-
гих систем.

• По окончании работ обяза-
тельно удалить из памяти элек-
тронных блоков TCM и ECM (бло-
ка управления трансмиссией) 
ненужную информацию о ранее 
имевших место неисправностях.

Общие меры 
предосторожности
1. Всегда использовать в качестве ис-
точника питания только аккумулятор-
ную батарею напряжением 12 В.
2. Не пытаться отсоединить провода 
аккумуляторной батареи при работаю-
щем двигателе.
3. Перед подсоединением или отсое-
динением разъема электронного блока 
управления двигателем, повернуть за-
мок зажигания в положение «OFF» (вы-
ключить зажигание) и отсоединить от-
рицательную клемму аккумуляторной 
батареи. Несоблюдение этого прави-
ла может привести к серьезному по-
вреждению электронного блока управ-
ления двигателем, поскольку напряже-
ние аккумуляторной батареи подается 
на блок управления даже при выклю-
ченном замке зажигания.
4. Перед снятием частей выключить 
зажигание, а затем отсоединить отри-
цательную клемму аккумуляторной ба-
тареи.

Управление 
прекращением подачи 
топлива бензиновых 
двигателей

Если частота вращения коленчато-
го двигателя без нагрузки превышает 
2 500 об/мин (например, рычаг селек-
тора находится в нейтральном поло-
жении, а частота вращения коленчато-
го вала превышает 2 500 об/мин) на не-
которое время подача топлива должна 
быть прекращена. Точное время пре-
кращения подачи топлива зависит от 
частоты вращения коленчатого вала.

Прекращение подачи топлива ра-
ботает до тех пор, пока частота враще-
ния коленчатого вала двигателя не па-
дает до 2 000 об/мин, после чего пода-
ча топлива возобновляется.

Примечание:
Данная функция отличается от 
управления замедлением си-

стемы распределенного впрыска то-
плива MFI.

Система бортовой 
диагностики 
(OBD) двигателя 
и автоматической 
трансмиссии

Электронный блок управления дви-
гателем (ECM) оснащен системой бор-
товой диагностики. В случае ухудше-
ния эффективности работы устройств 
снижения токсичности отработавших 
газов эта система, с целью предупреж-
дения водителя, включит индикатор 
неисправностей (MIL).
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Глава 11

ÑÈÑÒÅÌÀ ÂÏÓÑÊÀ È ÂÛÏÓÑÊÀ

1 Меры предосторожности

• Применять только оригинальные или равноценные им запасные части, так как они способны выдерживать 
высокие температуры, обладают высокой антикоррозионной стойкостью и имеют правильную геометрию.

• Выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту выпускной системы после того, как она пол-
ностью остынет. Необходимо помнить о том, что сразу после остановки двигателя элементы выпускной систе-
мы имеют высокую температуру.

• Соблюдать осторожность, чтобы не порезать руки об острую кромку теплозащитного экрана.

ВНИМАНИЕ

2 Модификация с двигателем HRA2DDT

Воздушный фильтр и воздуховод

Замена фильтрующего 
элемента

1. Прижать фиксаторы в точках (А), 
чтобы отсоединить воздушный резо-
натор от воздуховода и воздушного 
фильтра, как показано на рисунке.

2. Снять воздушный резонатор дви-
жением в направлении стрелки, как по-
казано на рисунке.

3. Ослабить зажимы (1) корпуса воздуш-
ного фильтра, как показано на рисунке.

A A

1

1

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/nissan/ebook-nissan-qashqai
https://monolith.in.ua/catalog/rukovodstvo-po-remontu-nissan-qashqai-2014/


Издательство «Монолит»

В  черный
L  синий

Br  коричневый
G  зеленый

Gr  серый
Lg  светлозеленый

О  оранжевый
Р  розовый

R  красный
V  фиолетовый

W  белый
Y  желтый

Обозначение цветов проводов на схемах22 • 488

14 Электросхемы

Система управления двигателем R9M (часть 1)
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