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Впервые среднеразмерный крос-
совер премиум-класса Infiniti EX был 
представлен в качестве концепта вес-
ной 2007 года на автошоу в Нью-Йорке, 
а уже в августе того же года на конкур-
се Pebble Beach Concours d'Elegance в 
Калифорнии был показан его серий-
ный образец (причем внешне серийная 
версия практически не отличалась от 
концепта). Продажи автомобиля в США 
начались в конце 2007 года, а на евро-
пейском рынке кроссовер официаль-
но появился лишь во второй половине 
2008 года.

Кроссовер EX построен на плат-
форме FR-L, на которой также выпу-
скаются модели Infiniti G, M, а также 
более крупный кроссовер FX. Эксте-
рьер EX выполнен в стиле других моде-
лей корпорации Nissan – плавные ли-
нии создают обтекаемый силуэт, ко-
торый в то же время отличается стре-
мительностью и спортивностью. От-
личительной особенностью кроссове-
ра является его оптика: большие фары 
L-образной формы, встроенные проти-
вотуманные фары и задние светодиод-
ные фонари.

Кузов модели имеет специальное 
покрытие Scratch Shield, способное в 

течение трех лет с момента производ-
ства автомобиля самостоятельно «за-
тягивать» небольшие царапины на по-
верхности кузова. 

Интерьер отличается подчеркну-
той роскошью, соответствующей авто-
мобилям премиум-класса. Для отдел-
ки салона применены кожа самого вы-
сокого качества, палисандровое дере-
во и современные материалы. Список 
оборудования салона включает в себя 
акустическую систему Bose Premium 
Audio с 11 динамиками и двумя сабву-
ферами, CD-чейнджером на 6 дисков и 
возможностью подключения iPod, сиг-
нализацию с иммобилайзером, на-
вигационную систему, встроенные в 
подголовники передних сидений ве-
шалки для одежды и многое другое. 
Комфортное управление автомоби-
лем обеспечивается не только эргоно-
микой водительского места, но и си-
стемой кругового обзора Around View 
Monitor, включающей в себя четыре ви-
деокамеры, встроенные в передний и 
задний бамперы (суммарный угол об-
зора составляет 360°), специальной 
адаптивной системой головного осве-
щения Bi-Xenon Adaptive Front lighting 

System (AFS), а также адаптивным ру-
левым управлением, автоматически 
изменяющим свою чувствительность в 
зависимости от скорости движения.

Багажник кроссовера с абсолютно 
плоским полом может похвастать объ-
емом 476 л, к тому же, его можно еще 
больше увеличить, сложив спинки задних 
сидений нажатием специальной кнопки.

Версия кроссовера для американ-
ского рынка EX 35 оснащается 3,5-ли-
тровым 6-цилиндровым V-образным 
бензиновым двигателем VQ35 с рас-
пределенным впрыском, двумя верх-
ними распределительными валами 
и 24 клапанами, развивающим мощ-
ность до 297 л.с. (с 2009 года двига-
тель форсировали до 302 л.с.). Для ев-
ропейского рынка предназначена вер-
сия EX 37 с двигателем VQ37VHR с ра-
бочим объемом 3,7 литров, развива-
ющим мощность до 320 л.с. Оба дви-
гателя работают в паре с электронно-
управляемой пятиступенчатой автома-
тической коробкой передач с возмож-
ностью ручного переключения.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
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ВВЕДЕНИЕ

Стоит отметить, что с апреля 2009 
года версия EX 37 продается в Япо-
нии под названием Nissan Skyline 
Crossover.

В 2010 году, закрепляя успех мо-
дели, на международной автомо-
бильной выставке в Пекине концерн 
Nissan представил версию Infiniti EX 
25 с шестицилиндровым бензиновым 
двигателем VQ25HR мощностью 235 

Кроссоверы EX комплектуют-
ся как приводом только на задние ко-
леса, так и системой подключаемого 
полного привода с фирменной систе-
мой электронного контроля мощности 
и распределения крутящего момента 
ATTESA E-TS, в которой при пробуксов-
ке задних колес часть момента пере-
дается на переднюю ось посредством 
фрикционной муфты. Внешне модифи-
кации с только задним и полным при-
водом отличаются величиной дорож-
ного просвета: 145 мм и 165 мм соот-
ветственно.

л.с. В настоящее время EX 25 прода-
ется только в Китае, России и Украи-
не. В этом же году появилась версия 
EX30d с 3.0-литровым шестицилин-
дровым турбодизелем V9X, развива-
ющим до 240 л.с. Кроме того, начи-
ная с 2010 года двигатели всех вер-
сий кроссовера комплектуются семи-
ступенчатой автоматической транс-
миссией. 

Подвеска передних колес незави-
симая пружинная, задняя подвеска – 
независимая многорычажная. Как пе-
редняя, так и задняя подвески обору-
дованы стабилизаторами поперечной 
устойчивости. Передние и задние ко-
леса автомобиля оборудованы дис-
ковыми вентилируемыми тормозами. 
В стандартном оснащении модель ком-
плектуется шинами P225/60R17, опци-
онно предлагаются 18-дюймовые легко-
сплавные колесные диски с покрышка-
ми Р225/55. Система TPMS непрерывно 
контролирует давление воздуха в шинах.

Безопасность Infiniti EX обеспечи-
вается комплексом современных си-
стем активной и пассивной безопас-
ности: ABS, EBD, Brake Assist, 4 по-
душками безопасности и надувными 
шторками безопасности, противобук-
совочной системой TCS, а также но-
вейшей электронной системой Lane 
Departure Prevention (LDP), преду-
преждающей водителя о пересечении 
линий дорожной разметки, а в случае 
необходимости при помощи систе-
мы обеспечения курсовой устойчиво-
сти VDC, притормаживающей одно из 
колес, сохраняя тем самым положе-
ние автомобиля в пределах своей по-
лосы. По результатам независимых 
краш-тестов, Infiniti EX получил выс-
шие оценки по всем видам столкнове-
ний – фронтальному, боковому и за-
днему. Кроме того, благодаря отлич-
ной работе системы курсовой устой-
чивости автомобиль был удостоен на-
грады Top Safety Pick.

Кроссоверы Infiniti серии EX пред-
назначены для людей, ценящих ком-
форт, престиж, скорость и надеж-
ность.

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Infiniti EX/
Nissan Skyline Crossover, выпускаемых с 2007 года.

Infiniti EX

EX 25 (VQ25HR)
Годы выпуска: с 2010 по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 2496 см³

Дверей: 5
КП: семиступенчатая 
автоматическая

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 80 л
Расход (город/шоссе): 14.3/8.4 л/100 км

EX 30d (V9X)
Годы выпуска: с 2010 по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 2993 см³

Дверей: 5
КП: семиступенчатая 
автоматическая

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 80 л
Расход (город/шоссе): 13.8/9.8 л/100 км

EX 35 (VQ35)
Годы выпуска: с 2007 по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 3500 см³

Дверей: 5
КП: пяти- или семиступенчатая 
автоматическая

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 80 л
Расход (город/шоссе): 13.8/9.8 л/100 км

EX 37 (VQ37VHR)
Годы выпуска: с 2007 по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 3696 см³

Дверей: 5
КП: пяти- или семиступенчатая 
автоматическая

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 80 л
Расход (город/шоссе): 13.3/7.1 л/100 км

Nissan Skyline Crossover

370 GT (VQ37VHR)
Годы выпуска: с 2007 по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 3696 см³

Дверей: 5
КП: семиступенчатая 
автоматическая

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 80 л
Расход (город/шоссе): 13.3/7.1 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/infiniti/ebook-infiniti-ex25-nissan-skyline-crossover
https://monolith.in.ua/catalog/rukovodstvo_po_remontu_infiniti_ex_2007/


Издательство «Монолит»

1

3

4

5

6B

6A

6C

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

20

2

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 2A • 13

Полезную для водителя информацию о работе 
бензинового двигателя и его отдельных агрегатов 
несут свечи зажигания. По их внешнему виду мож-
но своевременно определить нарушения в работе 
двигателя, что позволит устранить неисправность 
на раннем этапе, повысить топливную экономич-
ность и мощностные показатели двигателя.

Немаловажный момент: осмотр свечей зажи-
гания необходимо проводить после продолжитель-
ной работы двигателя, лучше всего после длитель-
ной поездки по автомагистрали. Очень часто неко-
торые автолюбители выкручивают свечи для опре-
деления причины неустойчивой работы двигате-
ля непосредственно после холодного пуска при от-
рицательной температуре окружающего воздуха, 
и, обнаружив черный нагар, делают неправильный 
вывод. Хотя на самом деле причиной возникнове-
ния такого нагара является принудительное обога-
щение смеси во время работы двигателя в режиме 
холодного старта, а причина нестабильной работы 
– плохое состояние высоковольтных проводов.

Поэтому, как уже было сказано выше, при об-
наружении отклонений от нормы в работе двигате-
ля необходимо проехать на изначально чистых све-
чах как минимум 250-300 км, и только после этого 
производить диагностику.

На фото №1 изображена свеча зажигания, вы-
вернутая из нормально работающего двигате-
ля. Юбка центрального электрода имеет светло-
коричневый цвет, нагар и отложения минимальны, 
полное отсутствие следов масла. Такой двигатель 
обеспечивает оптимальные показатели расхода то-
плива и моторного масла.

Свеча, изображенная на фото №2, выверну-
та из двигателя с повышенным расходом топли-
ва. Центральный электрод такой свечи покрыт 
бархатисто-черным нагаром. Причинами этого мо-
гут быть богатая воздушно-топливная смесь (не-
правильная регулировка карбюратора или неис-
правность системы электронного впрыска), засо-
рение воздушного фильтра.

На фото №3 изображена свеча из двигате-
ля, топливовоздушная смесь которого в отличие 
от предыдущего случая слишком обеднена. Цвет 
электрода такой свечи зажигания от светло-серого 
до белого. При работе на бедной смеси эффектив-
ная мощность двигателя падает. При использова-
нии такой смеси она долго не воспламеняется, а 
процесс сгорания происходит с нарушениями, со-
провождаемыми неравномерной работой двигате-
ля.

Юбка электрода свечи, показанного на фото 
№4, имеет характерный оттенок цвета красного 
кирпича. Такая окраска вызвана работой двигате-
ля на топливе с избыточным количеством приса-
док, имеющих в своем составе соли металлов. Дли-
тельное использование такого топлива приводит к 
образованию на поверхности изолятора токопро-
водящего налета. Образование искры будет проис-
ходить не между электродами свечи, а в месте наи-
меньшего зазора между наружным электродом и 
изолятором. Это приведет к пропускам зажигания 
и нестабильной работе двигателя.

Свеча, показанная на фото №5, имеет ярко вы-
раженные следы масла, особенно на резьбовой ча-
сти. Двигатель с такими свечами зажигания по-
сле длительной стоянки склонен некоторое время 
«троить», в это время из выхлопной трубы выходит 
характерный бело-синий дым. Затем, по мере про-
грева, работа двигателя стабилизируется. Причи-
ной неисправности является неудовлетворитель-
ное состояние маслоотражательных колпачков, 
что приводит к перерасходу масла. Процесс заме-
ны маслоотражательных колпачков описан в главе 
«Механическая часть двигателя».

Свеча зажигания, показанная на фото №6, вы-
вернута из неработающего цилиндра. Централь-
ный электрод такой свечи, а также его юбка покры-
ты плотным слоем масла смешанного с каплями не-

сгоревшего топлива и мелкими частицами от раз-
рушений, произошедших в этом цилиндре. Причи-
на такой неисправности – разрушение одного из 
клапанов или поломка перегородок между порш-
невыми кольцами с попаданием металлических ча-
стиц между клапаном и его седлом. Симптомы та-
кой неисправности: двигатель «троит» не переста-
вая, заметна значительная потеря мощности, мно-
гократно возрастает расход топлива. При появле-
нии таких симптомов затягивать с поиском неис-
правности нельзя. Необходимо осмотреть свечи 
зажигания как можно скорее. Для устранения непо-
ладок в описанном случае необходим капитальный 
ремонт двигателя.

На фото №7 свеча зажигания с полностью раз-
рушенным центральным электродом и его керами-
ческой юбкой. Причиной такой неисправности мог-
ли стать длительная работа двигателя с детонаци-
ей, применение топлива с низким октановым чис-
лом, очень раннее зажигание или просто бракован-
ная свеча. Симптомы работы двигателя при этом 
сходны с предыдущим случаем. Владельцу автомо-
биля повезет, если частицы центрального электро-
да сумеют проскочить в выхлопную систему, не за-
стряв под выпускным клапаном, в противном слу-
чае не избежать ремонта головки блока цилиндров.

Свеча зажигания, изображенная на фото №8, 
имеет электрод, покрытый зольными отложени-
ями. При этом цвет отложений не играет решаю-
щей роли. Причина такого нароста – сгорание мас-
ла вследствие износа или залипания маслосъем-
ных поршневых колец. На двигателе наблюдается 
повышенный расход масла, из выхлопной трубы ва-
лит синий дым. Процедура замены поршневых ко-
лец описывается в главе «Механическая часть дви-
гателя».
 Состояние свечей зажигания рекоменду-
ется также проверять при проведении планово-
го технического обслуживания автомобиля. При 
этом необходимо измерять величину зазора меж-
ду электродами свечи и удалять нагар металли-
ческой щеткой. Удаление нагара пескоструйной 
машиной может привести к возникновению ми-
кротрещин, которые в дальнейшем перерастут в 
более серьезные дефекты, что, в конечном итоге, 
приведет к случаю, описанному на фото №7. Кро-
ме того, рекомендуется менять местами свечи 
зажигания, поскольку температурные режимы ра-
боты различных цилиндров двигателя могут быть 
не одинаковы (например, средние цилиндры дви-
гателей с центральным впрыском топлива рабо-
тают при более высоких температурах, чем край-
ние).

Определение неисправностей двигателя по состоянию свечей зажигания

фото №1

фото №2

фото №4

фото №5
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1. Технические 
операции 
на автомобиле

Проверка компрессии
1. Запустить и прогреть двигатель до 
рабочей температуры. Затем заглу-
шить его.
2. Стравить остаточное давление то-
пливной системы.

3. Снять предохранитель (1) топлив-
ного насоса из блока реле и предохра-
нителей (2).
4. Снять облицовочную крышку дви-
гателя.
5. Снять все катушки зажигания и все 
свечи зажигания.
6. Подсоединить тахометр.

ми является прогорание или повреж-
дение седла клапана, либо утечка газа 
(давления) через прокладку головки 
цилиндров.
10. Установить снятые компоненты в 
обратном порядке.
11. Запустить двигатель, и убедиться, 
что двигатель работает должным обра-
зом.
12. Подсоединить диагностический 
прибор, считать коды неисправностей, 
и затем стереть их.

Проверка и регулировка 
зазора клапанов

Проверка зазора клапанов

1. Снять крышки головок блока ци-
линдров двигателя.
2. Проверить зазор клапанов.

1) Установить поршень цилиндра 
№1 в ВМТ.

7. Вставить компрессометр в сборе с 
переходником в отверстие для свечи за-
жигания соответствующего цилиндра.
8. Нажать педаль акселератора до 
упора и прокрутить коленчатый вал 
двигателя при помощи стартера. По-
вторить данную процедуру для остав-
шихся цилиндров.

Модификация с двигателем объе-
мом 3,5 л:

Стандартное значение: 1275 кПа.
Минимальное значение: 981 кПа.
Разность компрессии между ци-

линдрами: 98 кПа.
Модификация с двигателем объе-

мом 3,7 л:
Стандартное значение: 1667 - 2354 кПа.
Минимальное значение: 1226 кПа.
Разность компрессии между ци-

линдрами: 98 кПа.

Примечание:
Во время проверки компрес-
сии, аккумуляторная батарея 

должна быть полностью заряжена, что-
бы частота оборотов коленчатого вала 
двигателя составляя 250 об/мин или 
более.

9. Если в каком-либо цилиндре ком-
прессия ниже предельно допустимого 
значения, то необходимо залить в от-
верстие для свечи зажигания данного 
цилиндра немного моторного масла и 
повторить измерения по пунктам 1) и 2).

1) Если после заливки масла ком-
прессия возросла, то причинами не-
исправности являются износ или по-
вреждение поршневого кольца и/или 
зеркала цилиндра.

2) Если после заливки масла ком-
прессия не увеличивается, то причина-

Проверку и регулировку зазо-
ра клапанов необходимо произ-
водить на холодном двигателе.

ВНИМАНИЕ

1 2
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1. Технические 
операции 
на автомобиле

Проверка компрессии
Примечание:
Операции по проверке ком-
прессии модификации с бензи-

новым двигателем объемом 2,5 л ана-
логичны операциям по проверке ком-
прессии модификации с бензиновым 
двигателем объемом 3,5 л.

Стандартное значение: 1320 кПа.
Минимальное значение: 1030 кПа.
Разность компрессии между ци-

линдрами: 100 кПа.

Проверка и регулировка 
зазора клапанов

Примечание:
Операции по проверке и регу-
лировке зазора клапанов мо-

дификации с бензиновым двигателем 
объемом 2,5 л аналогичны операци-
ям по проверке и регулировке зазора 
клапанов модификации с бензиновым 
двигателем объемом 3,5 л.

Примечание:
Толкатели впускных клапанов 
имеют 27 стандартных разме-

ров с шагом 0,020 мм. Толщина толка-
телей впускных клапанов находится в 
пределах от 7,88 мм до 8,40 мм.
 Толкатели выпускных клапанов 
имеют 27 стандартных размеров с ша-
гом 0,020 мм. Толщина толкателей вы-
пускных клапанов находится в преде-
лах от 6,66 мм до 7,18 мм.

Снятие и установка двигателя в сборе
Примечание:
Операции по снятию, разборке, сборке, установке и проверке после 
установки двигателя модификации с бензиновым двигателем объемом 

2,5 л аналогичны операциям по снятию, разборке, сборке, установке и провер-
ке после установки двигателя модификации с бензиновым двигателем объе-
мом 3,5 л.

Снятие поликлинового приводного ремня

1. Снять поликлиновой приводной ремень (1).
2. Снять ремень привода компрессора кондиционера воздуха (2).

1. Поликлиновой приводной ремень 2. Ремень привода компрессора конди-
ционера воздуха 3. Насос усилителя рулевого управления 4. Промежуточный 
шкив 5. Генератор 6. Шкив коленчатого вала 7. Компрессор кондиционера воз-
духа

2. Двигатель в сборе

3. Поликлиновой приводной ремень

A B C D

1

2
3
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1. Двигатель в сборе

Снятие и разборка 
двигателя

1. Установить автомобиль на двухсто-
ечный подъемник.
2. Отключить аккумуляторную бата-
рею.
3. Снять верхнюю крышку двигателя.
4. Вывернуть болты крепления защи-
ты картера двигателя.
5. Снять защитный экран.
6. Слить  масло из двигателя.
7. Снять передние колеса.
8. Снять щитки передних колесных 
арок.
9. Снять передний бампер.
10. Слить жидкость из системы охлаж-
дения двигателя.
11. Откачать хладагент из холодиль-
ного контура с помощью заправочной 
станции для хладагента.

Примечание:
Установить приспособление 
для фиксации маховика (Mot. 

1431) при помощи проставки размером 
приблизительно 18 мм.

38. Установить приспособление для 
фиксации маховика двигателя (Mot. 
1431) (1).
39. Снять шкив коленчатого вала.
40. Снять боковой сальник коленчатого 
вала.
41. Снять компрессор кондиционера.
42. Снять генератор.
43. Снять стартер.
44. Снять цепь привода ГРМ.
45. Снять зубчатые шкивы привода 
ГРМ.
46. Снять трубопровод рециркуляции 
ОГ.
47. Снять колодку проводов от элек-
тромагнитного клапана рециркуляции 
отработавших газов.
48. Снять охладитель отработавших 
газов.

12. Снять фары головного освещения.
13. Снять переднюю противоударную 
поперечину.
14. Снять переднюю панель.
15. Снять корпус воздушного фильтра.
16. Снять электровентилятор системы 
охлаждения двигателя.
17. Снять радиатор системы охлаж-
дения в сборе с конденсатором и воз-
душным охладителем.
18. Снять водяной электронасос охла-
дителя отработавших газов.
19. Снять дополнительный радиатор.
20. Снять поперечину для установки 
радиатора.
21. Снять трубопровод между бачком 
гидроусилителя рулевого управления и 
рулевым механизмом.
22. Снять блок отключения аккумуля-
торной батареи.
23. Снять блок защиты и коммутации.
24. Снять глушитель шума впуска.
25. Снять водяной электронасос тур-
бокомпрессора.
26. Снять расширительный бачок.
27. Снять соединительный трубопро-
вод между промежуточным трубопро-
водом и компрессором.
28. Снять нижние реактивные тяги.
29. Снять левую опору маятниковой 
подвески.
30. Снять правую опору маятниковой 
подвески.
31. Снять двигатель в сборе с коробкой 
передач.
32. Отсоединить коробку передач от 
двигателя.
33. Установить двигатель на ремонт-
ный стенд.
34. Снять ремень привода вспомога-
тельного оборудования.
35. Снять водяной насос.
36. Снять насос гидроусилителя руле-
вого управления.
37. Снять вакуумный насос.

Во избежание повреждения 
систем строго соблюдать указа-
ния по мерам безопасности и со-
блюдению чистоты и по прове-
дению работ.

Категорически запрещается 
использовать в качестве опоры 
поддон картера двигателя. Его 
деформация может привести к 
выходу двигателя из строя:

• из-за перекрытия масло-
приемника;

• из-за подъема уровня мас-
ла выше допустимого и разноса 
двигателя.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

1
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1. Технические 
операции 
на автомобиле

Проверка уровня 
охлаждающей жидкости

Проверить уровень охлаждающей 
жидкости в расширительном бачке. 
Уровень охлаждающей жидкости дол-
жен находиться между метками «Min» и 
«Max». При необходимости долить ох-
лаждающую жидкость до метки «Max».

Проверка герметичнос-
ти системы охлаждения

1. Снять крышку радиатора, нанести 
на уплотнение крышки охлаждающую 
жидкость, затем установить тестер и 
переходник (А).

Примечание:
Перед проверкой убедиться, 
что крышка радиатора чистая, 

поскольку ржавчина или другие посто-
ронние вещества на уплотнении крыш-
ки могут послужить причиной непра-
вильных показаний манометра.

2. Создать давление 122,3 - 151,7 кПа.
3. Проверить падение давления.

Минимально допустимое значение: 
107 кПа.
4. Заменить крышку, если давление 
падает ниже минимально допустимого 
значения.

Слив охлаждающей 
жидкости

1. Залить охлаждающую жидкость в 
радиатор охлаждения и подсоединить 
тестер.
2. Прогреть двигатель до рабочей 
температуры.
3. Создать давление 157 кПа при по-
мощи тестера, и проверить наличие 
падения давления. Если давление па-
дает, то необходимо проверить шлан-
ги охлаждения, радиатор охлаждения 
и водяной насос на предмет наличия 
утечек охлаждающей жидкости. Если 
утечки не обнаружены, то необходи-
мо проверить состояние сердечника 
отопителя, блока цилиндров и головки 
блока цилиндров.

Проверка крышки 
радиатора

А. Метка «Max» В. Метка «Min»

Не снимать крышку радиато-
ра при высокой температуре ох-
лаждающей жидкости. Соблю-
дать осторожность, так как су-
ществует возможность выбро-

са пара при открытии крыш-
ки радиатора. Накрыть тряп-
кой крышку радиатора, слег-
ка повернуть ее против часовой 
стрелки, чтобы стравить давле-
ние. После того, как давление 
будет стравлено, необходимо 
медленно повернуть крышку ра-
диатора против часовой стрелки 
и снять ее.

ВНИМАНИЕ

Не создавать давление больше 
157 кПа, так как это может при-
вести к повреждению радиатора 
системы охлаждения.

ВНИМАНИЕ

Не снимать крышку радиато-
ра при высокой температуре ох-
лаждающей жидкости. Соблю-
дать осторожность, так как су-
ществует возможность выбро-
са пара при открытии крыш-
ки радиатора. Накрыть тряп-
кой крышку радиатора, слег-
ка повернуть ее против часовой 
стрелки, чтобы стравить давле-
ние. После того, как давление 
будет стравлено, необходимо 
медленно повернуть крышку ра-
диатора против часовой стрел-
ки и снять ее.

ВНИМАНИЕ

Не снимать крышку радиато-
ра при высокой температуре ох-
лаждающей жидкости. Соблю-
дать осторожность, так как су-
ществует возможность выброса 
пара при открытии крышки ра-
диатора. Накрыть тряпкой крыш-
ку радиатора, слегка повернуть 
ее против часовой стрелки, что-
бы стравить давление. После 
того, как давление будет страв-
лено, необходимо медленно по-
вернуть крышку радиатора про-
тив часовой стрелки и снять ее.

ВНИМАНИЕ

A

A

A

B
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1. Технические 
операции 
на автомобиле

Проверка уровня 
моторного масла
1. Установить транспортное средство 
на ровной горизонтальной поверхно-
сти.
2. Прогреть двигатель до рабочей 
температуры и заглушить его, затем 
подождать десять минут.

3. Извлечь маслоизмерительный щуп 
и вытереть его при помощи ветоши.

4. Установить маслоизмерительный 
щуп. Снова извлечь его и убедиться, 
что уровень моторного масла находит-
ся между метками «L» и «H» маслоиз-
мерительного щупа (А).

Если уровень моторного масла на-
ходится ниже метки «L» маслоизмери-
тельного щупа, то необходимо прове-

3. Отсоединить электрический разъ-
ем от датчика давления моторного 
масла, и вывернуть датчик давления 
моторного масла.

4. Установить манометр ST25051001 
(J25695-1) (А) в сборе со шлангом 
ST25052000 (J25695-2) (В).
5. Запустить двигатель и прогреть его 
до рабочей температуры.
6. Измерить давление моторного 
масла при помощи манометра.

Стандартное значение:
При частоте холостого хода: 98 кПа 

или более.
При частоте оборотов коленчатого 

вала двигателя 2000 об/мин: 294 кПа 
или более.

Примечание:
Если полученный результат вы-
ходит за рамки спецификации, 

то необходимо проверить масляные ка-
налы и масляный насос на предмет на-
личия следов утечки моторного масла.

7. Снять манометр и установить дат-
чик давления моторного масла.

1) Удалить следы старого гермети-
ка с резьбы и установочной поверхно-
сти датчика давления моторного масла.

2) Нанести герметик на резьбу дат-
чика давления моторного масла, вкру-
тить и затянуть его рекомендуемым 
моментом затяжки.

Момент затяжки: 14,7 Н•м.

рить систему смазки на предмет на-
личия следов утечки моторного масла, 
устранить неисправности и долить мо-
торное масло до метки «H» маслоизме-
рительного щупа.

Примечание:
Не заливать моторное масло 
выше метки «H» маслоизмери-

тельного щупа.

Проверка давления 
моторного масла
1. Проверить уровень моторного мас-
ла.
2. Снять защиту картера двигателя.

1. Маслоизмерительный щуп 2. Об-
лицовочная крышка двигателя А. Пе-
редняя часть транспортного средства Модификация с приводом на за-

дние колеса:
1. Датчик давления моторного мас-
ла А. Передняя часть транспортного 
средства

Модификация с полным приво-
дом:
1. Датчик давления моторного мас-
ла 2. Главная передача А. Передняя 
часть транспортного средства

Соблюдать осторожность, что-
бы не уронить датчик давления 
моторного масла.

ВНИМАНИЕ

1

2
1

1

2

A

B

A

A
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1. Технические 
операции 
на автомобиле

Стравливание 
остаточного давления 
топливной системы

Стравливание остаточного 
давления топливной 
системы с диагностическим 
прибором CONSULT – III

1. Подсоединить диагностический 
прибор CONSULT – III и переместить 
ключ зажигания в положение «ON».
2. Выбрать в меню «WORK SUPPORT» 
пункт «FUEL PRESSURE RELEASE».
3. Запустить двигатель.
4. После того как двигатель заглох-
нет, прокрутить двигатель при помощи 
стартера снова. Убедиться, что двига-
тель не запускается.
5. Переместить ключ зажигания в по-
ложение «OFF».

Стравливание остаточного 
давления топливной системы 
без диагностического 
прибора CONSULT – III

1. Снять предохранитель топливного 
насоса (1) с блока реле и предохрани-
телей (2).
2. Запустить двигатель.
3. После того как двигатель заглох-
нет, прокрутить двигатель при помощи 
стартера снова. Убедиться, что двига-
тель не запускается.

6. Если полученное значение выходит 
за рамки спецификации, то необходи-
мо проверить топливные шланги, то-
пливопроводы, топливный фильтр и то-
пливный насос в сборе.

Меры предосторож-
ности при работе 
с топливной системой

4. Переместить ключ зажигания в по-
ложение «OFF».
5. Установить предохранитель то-
пливного насоса по завершению ре-
монтных работ.

Проверка 
давления топлива

1. Стравить остаточное давление то-
пливной системы.

2. Установить быстросъемное при-
способление (А) между гасителем 
пульсации давления топлива (1) и то-
пливопроводом топливной форсунки.
3. Подсоединить манометр (В) к бы-
стросъемному приспособлению (А).
4. Переместить ключ зажигания в по-
ложение «ON» и проверить топлив-
ную систему, в области подсоедине-
ние специальных приспособлений, на 
предмет наличия утечек топлива.
5. Запустить двигатель и проверить 
давление топлива при помощи мано-
метра.

Стандартное значение при часто-
те оборотов холостого хода: пример-
но 350 кПа.

Перед отсоединением топли-
вопроводов, необходимо стра-
вить остаточное давление то-
пливной системы.

Приготовить подходящие кон-
тейнеры для сбора пролитого то-
плива.

Использовать манометр (J-44321) 
для проверки давления топлива.

ВНИМАНИЕ

2. Модификация 
с бензиновым 
двигателем 
объемом 
3,5 л (VQ35)/
3,7 л (VQ37VHR)/
2,5 л (VQ25HR)

При работе с топливной си-
стемой соблюдать следующие 
меры предосторожности, чтобы 
избежать возникновения пожара 
или получения травм:

• Работы проводить в хоро-
шо проветриваемой зоне. Не ку-
рить, не допускать возникнове-
ния искр или открытого огня в ра-
бочей зоне.

• Соблюдать особую осто-
рожность при работе с каталити-
ческим нейтрализатором.

• Стравить остаточное давле-
ние в топливной системе, перед 
отсоединением компонентов то-
пливной системы.

• Отсоединить отрицательную 
клемму аккумуляторной батареи 
перед началом работ, кроме тех 
случаев, когда питание от акку-
муляторной батареи необходимо.

• Использовать подходящий 
контейнер для сбора слитого то-
плива.

• Закрыть все открытые от-
верстия топливопроводов и 
шлангов при помощи заглушек.

• После проведения ремонта 
топливной системы всегда про-
верять наличие утечек топлива 
из топливной системы.

ВНИМАНИЕ
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1

A
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1. Система улавливания паров топлива
Установка адсорбера 
системы улавливания 
паров топлива

Установку произвести в порядке 
обратном снятию.

Примечание:
Затянуть болт крепления ад-
сорбера системы улавливания 

паров топлива рекомендуемым момен-
том затяжки.

Разборка адсорбера 
системы улавливания 
паров топлива

1. Повернуть вентиляционный клапан 
адсорбера системы улавливания па-
ров топлива против часовой стрелки.
2. Снять вентиляционный клапан ад-
сорбера системы улавливания паров 
топлива.

Сборка адсорбера 
системы улавливания 
паров топлива

Сборку произвести в порядке об-
ратном разборке.

Адсорбер системы улавливания паров топлива

Общий вид

1. Датчик давления адсорбера системы улавливания паров топлива 2. Уплот-
нительное кольцо 3. Адсорбер системы улавливания паров топлива 4. Уплот-
нительное кольцо 5. Вентиляционный клапан адсорбера системы улавливания 
паров топлива

13,5 Нм

1

2

3

45

Снятие адсорбера системы улавливания паров топлива

1. Поднять транспортное средство.
2. Вывернуть болт крепления адсорбера системы улавливания паров топлива.
3. Снять адсорбер системы улавливания паров топлива.

Примечание:
Для того, чтобы снять вентиляционный клапан адсорбера системы улав-
ливания паров топлива и датчик давления адсорбера системы улавлива-

ния паров топлива не нужно снимать адсорбер системы улавливания паров то-
плива.

А. Заблокировано 
В. Разблокировано

Всегда использовать новое 
уплотнительное кольцо.

ВНИМАНИЕ

A

B
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1. Модификация с бензиновым двигателем объемом 3,5 л (VQ35)/
3,7 л (VQ37VHR)

Воздушный фильтр

Общий вид

Модификация с бензиновым двигателем объемом 3,5 л (VQ35)

1. Датчик массового расхода воз-
духа (головка блока цилиндров №1) 
2. Фильтрующий элемент воз-
душного фильтра 3. Держатель 
4. Кронштейн 5. Правый резонатор 
6. Кронштейн 7. Уплотнительная 
шайба 8. Уплотнительная шайба 
9. Корпус правого воздушно-
го фильтра 10. Хомут 11. Правый 
впускной воздуховод 12. Шланг си-
стемы принудительной вентиляции 
картера двигателя 13. Левый впуск-
ной воздуховод 14. Датчик массо-
вого расхода воздуха (головка блока 
цилиндров №2) 15. Корпус левого 
воздушного фильтра 16. Кронштейн 
17. Левый резонатор 18. Кронштейн 
19. Хомут 20. Шланг системы при-
нудительной вентиляции картера 
двигателя А. К приводу управления 
дроссельной заслонкой (головка 
блока цилиндров №2) В. К приводу 
управления дроссельной заслон-
кой (головка блока цилиндров №1) 
С. К крышке головки блока цилин-
дров (головка блока цилиндров №2)

5,5 Н•м

5,5 Н•м

5,5 Н•м

5,5 Н•м

5,5 Н•м

5,5 Н•м

 1,47 Н•м

 1,47 Н•м

1

2

2

3

3

4

5

6

7

8

8

9

10

10 10

10

11

12

13

14
15

16

17
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19
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