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ВВЕДЕНИЕ
Первое поколение самого популяр-

ного в своем классе компактного вне-
дорожника Nissan X-Trail, появившее-
ся в 2000 году, разошлось по миру в 
количестве 800 000 экземпляров. Мо-
дель всегда пользовалась устойчивым 
спросом благодаря надежности, бру-
тальному дизайну, сбалансированно-
му набору опций, ходовым характери-
стикам на асфальте и вне его и привле-
кательной цене. Поэтому, когда при-
шло время закрепить успех выпуском 
нового поколения модели, специали-
сты Nissan пошли по единственно вер-
ному пути: сохранили внешнюю стили-
стику первого поколения модели и со-
средоточились на техническом совер-
шенствовании.

Премьера второго поколения 
Nissan X-Trail (заводской индекс T31) 
состоялась на Женевском автосалоне 
в марте 2007 года, а спустя несколь-
ко месяцев стартовали его продажи. 
Автомобиль построен на платформе 
Nissan C, которую можно назвать на-
стоящей гордостью компании – она 
являлась концептуальным аналогом 
базы, на которой создали популярный 
ныне Qashqai. Абсолютно новый кузов 
сделал машину массивнее и солиднее. 
Колесная база и общая длина автомо-
биля увеличились, багажник получил 
больший полезный объем. 

Для рынка Северной Америки был 
создан конструктивный близнец X-Trail. 
Его премьера состоялась в этом же 
году на автосалоне North American 
International Auto Show в Детройте. Мо-
дель получила название Rogue (в пере-
воде с английского – «мерзавец», «про-
казник», а в переводе с французско-
го – «высокомерный»). От брутальной 
внешности X-Trail не осталось и следа 
– зализанными формами Rogue ско-
рее похож на Murano. В салонах сход-
ства больше, но и там сделаны акцен-
ты на общую стилистическую направ-
ленность модели – в X-Trail это, прежде 
всего, практичность, а в Rogue – спор-
тивность.

X-Trail

Rogue

Салоны отделаны качественными 
материалами. Благодаря высокой по-
садке водитель видит капот и прекрас-
но чувствует передние габариты, под-
черкиваемые в темное время суток не-
большими «рожками» на фарах. Благо-
даря большим диапазонам регулиро-
вок сиденья и рулевого колеса, пере-
мещаемого в двух направлениях, оди-
наково комфортно чувствуют себя во-

дители любого роста и комплекции. На 
высоте эргономика – все приборы лег-
кочитаемы, а органы управления на-
ходятся именно там, где им и положе-
но быть. Задние пассажиры чувству-
ют себя комфортно благодаря значи-
тельному пространству для ног и изме-
няемому на 12 градусов углу наклона 
спинки заднего сиденья.

Багажный отсек объемом 603 л 
оборудован поддоном с вместитель-
ными лотками, конфигурацию кото-
рых можно легко изменить, исполь-
зуя съемные перегородки. При жела-
нии спинки задних сидений можно сло-
жить, превратив кроссовер в настоя-
щий фургон для перевозки грузов.

Гамму двигателей нового X-Trail 
составляют двухлитровые бензино-
вый (141 л. с.) и турбодизельный (150 и  
173 л. с.), а также бензиновый 2,5-ли-
тровый (169 л. с.) двигатели. Все они 
могут комплектоваться шестиступен-
чатой механической коробкой передач. 
Для бензинового двигателя объемом 
2,0 л также предлагается бесступенча-
тый вариатор CVT, для дизеля – шести-
ступенчатый «автомат», а для бензино-
вого двигателя объемом 2,5 л - бессту-
пенчатый вариатор M-CVT с возможно-
стью ручного переключения передач 
(доступно 6 фиксированных значений 
передаточного отношения).

На Rogue устанавливается только 
бензиновый 2,5-литровый двигатель, 
агрегатируемый исключительно вари-
атором.

Автомобили оборудованы уникаль-
ной системой полного привода ново-
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ВВЕДЕНИЕ

го поколения ALL MODE 4x4-i (буква «i» 
означает «интеллектуальная»). При пе-
реключении из режима 2WD (перед-
ний привод) в режим AUTO, происходит 
сканирование состояния дорожного 
покрытия, и автомобиль сам распреде-
ляет крутящий момент, подаваемый к 
каждому колесу. Режим LOCK исполь-
зуется при передвижении по серьезно-
му бездорожью.

Система ESP контролирует и по-
могает сохранить правильную траек-
торию движения. А легкость управле-
ния автомобилем на низких скоростях 
при маневрировании на городских ули-
цах обеспечивается электроусилите-
лем рулевого управления. С увеличе-
нием скорости сопротивление руле-
вого колеса увеличивается, что делает 

вождение более уверенным. Незави-
симая подвеска передних и задних ко-
лес делает комфортной поездку как по 
асфальтовому покрытию, так и по без-
дорожью.

Пассивная безопасность обеих мо-
делей обеспечивается шестью поду-
шками безопасности, а также усовер-
шенствованными зонами программи-
руемой при ударе деформации. Увели-
чившаяся жёсткость кузова, по срав-
нению с моделью предыдущего поко-
ления компактного кроссовера, зна-
чительно повышает уровень защиты 
и водителя, и пассажиров, в том чис-
ле детей, при автомобильной аварии. 
Активные подголовники также умень-
шают вероятность получения различ-
ных травм, защищая положение голо-

вы при резких движениях. Надежные 
ремни безопасности оптимально удер-
живают в автомобильном сиденье. Од-
ним словом, высокий уровень безо-
пасности кроссоверов - это безуслов-
ный кредит доверия, позволяющий 
чувствовать полную защищённость во 
время любой поездки.

Хорошая управляемость на ас-
фальте, неплохая проходимость, ком-
фортность, пассажировместимость, 
широчайшие грузовые возможности 
и отличные показатели безопасности 
делают Nissan X-Trail достойным пред-
ставителем класса компактных крос-
соверов. Тем же, кто предпочитает 
спортивный футуристический стиль 
брутальным формам, идеально подой-
дет Nissan Rogue.

В	данном	руководстве	приводятся	указания	по	эксплуатации	и	ремонту	всех	модификаций	Nissan	X-Trail	(T31)	
и	Nissan	Rogue,	выпускаемых	с	2007	года.

Nissan	X-Trail	(T31)

2.0 D (M9R) (150 HP)
Годы выпуска: с 2007 года по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 1995 см³

Дверей: 5
Коробка передач: 
механическая или 
автоматическая

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 65 л
Расход (город/шоссе): 8.7/6.2 л/100 км

2.0 D (M9R) (177 HP)
Годы выпуска: с 2007 года по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 1995 см³

Дверей: 5
Коробка передач: 
механическая или 
автоматическая

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 65 л
Расход (город/шоссе): 9.3/6.3 л/100 км

2.0 16V (MR20DE)
Годы выпуска: с 2007 года по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 1997 см³

Дверей: 5
Коробка передач: 
механическая или 
вариатор

Топливо: АИ-95
Емкость топливного бака: 65 л
Расход (город/шоссе): 11.1/7.3 л/100 км

2.5 16V (QR25DE)
Годы выпуска: с 2007 года по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 2488 см³

Дверей: 5
Коробка передач: 
механическая или 
вариатор

Топливо: АИ-92
Емкость топливного бака: 65 л
Расход (город/шоссе): 13/7.7 л/100 км

Nissan	Rogue

2.5 16V (QR25DE)
Годы выпуска: с 2007 года по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 2488 см³

Дверей: 5
Коробка передач: вариатор

Топливо: АИ-92
Емкость топливного бака: 65 л
Расход (город/шоссе): 10.4/6.9 л/100 км
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 2 • 15

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. Меры предосторожности

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
• Данная процедура рас-
пространяется только на мо-

дели с интеллектуальным ключом и 
системой NATS (противоугонная си-
стема NISSAN).

• Все блоки управления могут 
сниматься и устанавливаться только 
после отсоединения обеих клемм от 
аккумуляторной батареи и установ-
ки кнопки зажигания в положение 
″LOCK″.

• После завершения работы не-
обходимо всегда выполнять само-

диагностику при помощи диагно-
стического прибора CONSULT-III. 
При обнаружении кода неисправно-
сти выполнить диагностику по ре-
зультатам самодиагностики.

В тех модификациях автомоби-
лей, где используется интеллекту-
альный ключ и система NATS, на ци-
линдре замка зажигания применя-
ется электронноуправляемый замок 
рулевого вала.

По этой причине, если аккумуля-
торная батарея отсоединяется или 
разряжена, рулевой вал запирается 
и вращение рулевого колеса стано-
вится невозможным.

Если нужно повернуть рулевое 
колесо после отсоединения акку-
муляторной батареи, то перед на-
чалом проведения ремонтных работ 
нужно выполнить описанную ниже 
процедуру.

Порядок проведения работы

1. Присоединить обе клеммы к акку-
муляторной батарее.

Примечание
Если батарея разряжена, не-
обходимо воспользовать-

ся удлинительными проводами для 
присоединения вспомогательного 
источника питания.

2. При помощи интеллектуального 
или механического ключа перевести 
замок зажигания в положение ″ACC″. 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 
″LOCK″ до подсоединения аккумуля-
торной батареи. (В этот момент замок 
рулевого вала отпирается).
6. При помощи диагностического 
прибора CONSULT-III выполнить само-
диагностику всех блоков управления.

Меры предосторожности 
при сливе охлаждающей 
жидкости и моторного масла

Слив охлаждающей жидкости и мо-
торного масла выполнять на остывшем 
двигателе.

Меры предосторожности 
при отсоединении 
топливопроводов

• Перед началом работы необхо-
димо убедиться в отсутствии возмож-
ности искрообразования или возник-
новения очага открытого пламени в 
зоне работы.

• Перед разборкой сбросить оста-
точное давление топлива в системе.

• После отсоединения трубопро-
водов закрыть отверстия заглушками 
во избежание утечек топлива.

Меры предосторожности 
при снятии и разборке

• Там, где имеется указание на 
применение специального инструмен-
та, необходимо выполнять это требо-
вание. При работе соблюдать меры 
предосторожности, не прилагать чрез-
мерных усилий и строго следовать по-
ложениям инструкции.

• Соблюдать осторожность, чтобы 
не повредить привалочные поверхно-
сти деталей или поверхности трения.
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1. Меры 
предосторожности

См. аналогичный раздел главы 6а.

2. Обслуживание 
на автомобиле

Проверка и регулировка 
зазоров клапанов

Проверка 

После снятия, установки или заме-
ны распределительного вала или эле-
ментов клапанной группы, а также при 
наличии симптомов несоответству-
ющей работы двигателя необходима 
проверка зазора в клапанах.
1. Запустить двигатель и прогреть до 
рабочей температуры.
2. Остановить двигатель.
3. Снять крышку головки блока ци-
линдров.
4. Снять брызговик правого подкрылка.
5. Измерить зазоры в клапанах:

• Установить поршень первого ци-
линдра в положение верхней мертвой 
точки хода сжатия, для чего необходи-
мо провернуть шкив коленчатого вала 
по часовой стрелке до совмещения 
метки ВМТ с индикатором на передней 
крышке.

• Убедиться, что впускные и вы-
пускные кулачки первого цилиндра на-
правлены наружу, как показано на ри-
сунке.

• Если это не так, провернуть 
шкив коленчатого вала на один оборот 
(360°) и снова совместить установоч-
ные метки описанным выше способом.

• Используя набор плоских щу-
пов, измерить зазор между толкате-
лем клапана и распределительным 
валом.

Примечание
Стандартный зазор в клапа-
нах:

Метки

Параметр Холодный двигатель
Горячий двигатель 

(приблизительно 80°С, 
ориентировочные значения)

Впускные 0.24 – 0.32 мм 0.304 – 0.416 мм

Выпускные 0.26 – 0.34 мм 0.308 – 0.432 мм 

• Проверить зазоры в клапанах, указанных на рисунке ниже стрелками или 
отмеченных в таблице «х».

№4

Индикатор установки 
зажиганияМетка верхней 

мертвой точки 

Поршень первого цилиндра в положении верхней 
мертвой точки хода сжатия

Сторона впуска

Перед 
двигателя

Сторона выпуска

№1 №2 №3
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1. Меры 
предосторожности

См. аналогичный раздел главы 6а.

Особенности 
дизельного двигателя Проверка герметичности 

после проведения ремонта

После проведения любых ре-
монтных операций на двигате-
ле необходимо проверить герме-
тичность топливопроводов.

ВНИМАНИЕ

• Запустить двигатель и прове-
рить наличие утечек топлива спустя 
одну минуту после запуска.

• Нанести специальную жидкость 
для обнаружения утечек на соедине-
ния топливопроводов, которые заме-
нялись.

• Прогреть двигатель до темпера-
туры 50°С и, убедившись в отсутствии 
утечек топлива, произвести пробную 
поездку, разгоняя двигатель до часто-
ты вращения 4 000 об/мин, после чего 
вновь проверить наличие утечек.

• Выполнить визуальный осмотр 
всех топливопроводов, после чего уда-
лить жидкость для обнаружения утечек.

2. Обслуживание 
на автомобиле

Проверка компрессии 
в цилиндрах двигателя

Проверка 

1. Тщательно прогреть двигатель и 
остановить.
2. Отсоединить отрицательную клем-
му аккумуляторной батареи.

3. Извлечь свечи накаливания из всех 
цилиндров.

• Перед извлечением очи-
стить прилежащие поверхности 
для предотвращения попадания 
посторонних материалов в дви-
гатель.

• Соблюдать осторожность, 
чтобы не повредить свечи нака-
ливания при извлечении.

• Не допускать ударов по све-
чам накаливания.

ВНИМАНИЕ

4. Отсоединить разъемы проводов 
топливных форсунок для предотвра-
щения впрыска топлива в процессе 
проверки.
5. Установить компрессометр с пе-
реходником (Mot.1772 по каталогу 
Renault) в отверстие под свечу накали-
вания.
6. Повернуть замок зажигания в по-
ложение START для проворачивания 
коленчатого вала двигателя старте-
ром. После того, как показания стрел-
ки компрессометра стабилизируются, 
считать величину компрессии и часто-
ту вращения коленчатого вала двига-
теля. Выполнить описанную процедуру 
для каждого цилиндра двигателя.

Для проверки компрессии в 
цилиндрах двигателя необходи-
мо использовать полностью за-
ряженную аккумуляторную ба-
тарею для получения требуемой 
частоты вращения коленчатого 
вала.

ВНИМАНИЕ

Примечание
• Если частота вращения 
коленчатого вала не соответ-

ствует требуемой, проверить плот-
ность электролита в аккумулятор-
ной батарее. Убедиться, что аккуму-
ляторная батарея полностью заря-
жена и повторить измерение часто-
ты вращения коленчатого вала.

• Перед выполнением лю-
бых работ убедиться в том, что 
давление в топливной рам-
пе сброшено, а температу-
ра топлива не высока (давле-
ние впрыска топлива в систе-
ме составляет 160 000 кПа 
(1 600 бар, 1632 кг/см²)). 

• При проведении работ с 
элементами системы впрыска 
необходимо соблюдать абсо-
лютную чистоту и стерильность.

• Извлечение внутренностей 
топливного насоса и топливных 
форсунок запрещена.

• В целях безопасности стро-
го запрещена проверка герме-
тичности соединений топливо-
проводов на работающем двига-
теле.

• Датчик давления топлива не 
должен извлекаться из топлив-
ной рампы, поскольку это может 
стать причиной неисправностей 
рабочей цепи. В случае, если 
датчик давления топлива неис-
правен, датчик давления, то-
пливную рампу и топливопрово-
ды высокого давления необходи-
мо заменить новыми одним ком-
плектом.

• Категорически запрещено 
снимать шкив топливного насоса.

• Запрещается подавать на-
пряжение 12 В к любым компо-
нентам системы впрыска топ-
лива.

ВНИМАНИЕ

• Запрещается использова-
ние ультразвуковой удаления на-
гара и очистки.

• Не запускать двигатель, не 
подсоединив должным образом 
клеммы аккумуляторной бата-
реи.

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-x-trail-rogue
https://monolith.in.ua/catalog/rukovodstvo_po_remontu_nissan_x_trail/


Издательство «Монолит»

1

2

3

4

5

6B

6A

6C

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19A

20

19B

21

22

7

Глава 7

ÑÈÑÒÅÌÀ ÎÕËÀÆÄÅÍÈß

1. Меры предосторожности ..........................................173
2. Обслуживание на автомобиле ..................................173

3. Ремонтные операции ................................................175
4. Сервисные данные и спецификация ........................ 184

1. Меры 
предосторожности

См. аналогичный раздел главы 6а.

2. Обслуживание 
на автомобиле

Охлаждающая жидкость

Проверка уровня

На холодном двигателе жидкость 
должна находиться между метками 
“MIN” (В) и “MAX” (А).

При необходимости откорректиро-
вать уровень жидкости.

Проверка герметичности 
системы охлаждения

Для проверки герметичности си-
стемы охлаждения нужно создать 
в ней давление 157 кПа (1,57 бар, 
1.60 кг/см²), для чего используется те-
стер системы охлаждения (А) и пере-
ходник (В).

Не снимать пробку радиато-
ра на горячем двигателе. Нагре-
тая охлаждающая жидкость, вы-
рвавшаяся под высоким давле-
нием из радиатора, может нане-
сти серьёзные ожоги. 

Давление проверки выше ука-
занного может привести к по-
вреждению радиатора.

ВНИМАНИЕ

Примечание
При понижении уровня жид-
кости в радиаторе нужно до-

лить её. 
Обнаруженную неисправность 

следует устранить или заменить по-
вреждённый компонент.

Замена 
охлаждающей жидкости

Чтобы избежать получения 
ожогов, не производить замену 
жидкости на горячем двигателе. 

Обернуть пробку радиатора 
толстым слоем ветоши и отвер-
нуть пробку. Сначала повернуть 
пробку на четверть оборота, что-
бы снизить давление в системе. 
Затем повернуть далее и полно-
стью открыть пробку.

ВНИМАНИЕ

1. Снять защитный поддон двигателя.
2. Открыть сливную пробку (1) в ниж-
ней части радиатора, а затем снять 
крышку радиатора.

Стрелка указывает в сторону перед-
ней части автомобиля

Примечание
Когда нужно слить жидкость 
из системы полностью, от-

вернуть заглушки рубашки системы 
охлаждения на блоке цилиндров.

Выполнять данный шаг только 
на холодном двигателе.

ВНИМАНИЕ

3. При необходимости снять расши-
рительный бачок и промыть его перед 
установкой.

Примечание
• Если необходимо, снять 
правый монтажный изолятор 

двигателя.
• Переместить бачок (3) в ука-

занной на рисунке последователь-
ности, и извлечь из автомобиля.

Белая стрелка указывает в сторону 
передней части автомобиля

4. Проверить слитую охлаждающую 
жидкость на наличие следов ржавчины, 
коррозии или выцветания. Если жид-
кость загрязнена, промыть систему 
охлаждения.
5. Установить на место расширитель-
ный бачок (если снимался).
6. Установить сливную пробку радиа-
тора. Если заглушки рубашки системы 
охлаждения на блоке цилиндров были 
сняты, затянуть их моментом затяжки 
9,8 Н·м.

Тщательно очистить сливную 
пробку радиатора и установить с 
новым уплотнительным кольцом.

ВНИМАНИЕ

7. Надёжно затянуть все хомуты на 
шлангах.

1

1

2

3A

A

B

B
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1. Меры 
предосторожности

См. аналогичный раздел главы 6а.

2. Обслуживание 
автомобилей

Моторное масло

Проверка уровня 
моторного масла

Примечание
Проверить уровень масла на 
горизонтально установлен-

ном автомобиле перед запуском 
двигателя. Если двигатель уже был 
запущен, остановить его и подо-
ждать 10 минут до начала 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).

Бензиновые двигатели

Дизельные двигатели

3. Если уровень масла находится за 
пределами указанного промежутка, ис-
править это.

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.
• Соленоидальный клапан фазов-

ращателя впускного распредвала.
• 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

• Соблюдать осторожность, 
чтобы не обжечься (масло может 
быть горячим).

• Для проверки давления мас-
ла установить рычаг переключе-
ния коробки передач в нейтраль-
ное положение (положение «Пар-
ковка» для автоматической ко-
робки передач или вариатора) и 
надежно затянуть рычаг стояноч-
ного тормоза.

ВНИМАНИЕ

1. Проверить уровень масла.
2. Отсоединить разъем датчика дав-
ления масла и извлечь датчик из бло-

ка цилиндров, используя торцевую на-
садку.

Двигатель MR20DE:
1. Датчик давления масла. 2. Мас-
ляный фильтр. 3. Нижний масляный 
поддон.
Белая стрелка указывает в сторону 
передней части двигателя.

Двигатель QR25DE:
1. Датчик давления масла. 2. Мас-
ляный радиатор.
Стрелка указывает в сторону перед-
ней части автомобиля.

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

ВНИМАНИЕ

3. Дизельный двигатель: подсоеди-
нить манометр (KV113E0020 (Mot. 836-
05)).
4. Бензиновые двигатели: установить 
манометр (А) (ST25051001) со шлангом 
(В) (ST25052000).

1

1

2

2
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1. Меры 
предосторожности

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 чис-
лом. 

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.

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 разъе-
мов: Издательство "Монолит"

• 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. Обслуживание 
на автомобиле

Проверка состояния 
топливопроводов

Проверить топливопроводы, крыш-
ку заливной горловины и топливный 
бак, обращая внимание на неправиль-
ное крепление, утечки, трещины, по-
вреждения, ослабление соединений, 
истирание и износ. В случае необходи-
мости отремонтировать или заменить 
неисправные детали.

А. Двигатель. В. Топливопроводы. 
С. Топливный бак.

A B
C
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1. Общие сведения и меры предосторожности

Управление 
прекращением подачи 
топлива бензиновых 
двигателей

Если частота вращения коленчато-
го двигателя без нагрузки превышает 
1 800 об/мин (например, рычаг селек-
тора находится в нейтральном поло-
жении, а частота вращения коленвала 
превышает 1 800 об/мин) на некоторое 
время подача топлива должна быть 
прекращена. Точное время прекраще-
ния 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 1 500 об/мин, после чего пода-
ча топлива возобновляется.

Примечание
Данная функция отличается 
от управления замедлением. 

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 предупре-
ждения водителя, включит индикатор 
неисправностей (MIL).

• Перед проведением любых 
ремонтных или проверочных ра-
бот убедиться, что зажигание 
выключено (ключ в положении 

ВНИМАНИЕ

“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 работ со-
ответствующим образом проло-
жить и закрепить жгуты прово-
дов. Повреждение проводов в 
местах их контакта с кронштей-
нами крепления может привести 
к короткому замыканию и вклю-
чению индикатора неисправно-
стей.

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

• Перед возвращением ав-

томобиля клиенту обязательно 
удалить из памяти электронных 
блоков TCM и ECM (блока управ-
ления трансмиссией) ненужную 
информацию о ранее имевших 
место неисправностях.

• В качестве источника пита-
ния используйте только 12-ти-
вольтовые аккумуляторные бата-
реи.

• Никогда не отключать про-
вода от аккумуляторной батареи 
при работающем двигателе.

• Перед подключением или 
отключением разъема жгута 
проводов блока ЕСМ выключить 
зажигание и отсоединить отри-
цательный провод от аккумуля-
торной батареи. Несоблюдение 
этого условия может привести к 
повреждению блока ЕСМ, т.к. пи-
тание подается на него даже при 
выключенном замке зажигания.

• Перед заменой электриче-
ских компонентов выключить за-
жигание и затем отключить отри-
цательный провод от аккумуля-
торной батареи.

• Не разбирать блок ЕСМ.

• Если провод с аккумулятор-
ной батареи был снят, содержи-
мое памяти блока ЕСМ вернется 
к своим исходным установкам. 
В этом случае блок ЕСМ начнет 
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1. Меры 
предосторожности

Меры 
предосторожности при 
работе с элементами 
выпускной системы

• Применять только ориги-
нальные или равноценные им за-
пасные части, так как они спо-
собны выдерживать высокие 
температуры, обладают высокой 
антикоррозионной стойкостью и 
имеют правильную геометрию.

• Выполнять работы по тех-
ническому обслуживанию и ре-
монту выпускной системы после 
того, как она полностью остынет. 
Необходимо помнить о том, что 
сразу после остановки двигате-
ля элементы выпускной системы 
имеют высокую температуру.

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

ВНИМАНИЕ

2. Обслуживание 
на автомобиле

Проверить трубы выпускной систе-
мы, глушители и кронштейны, обра-
щая внимание на неправильное кре-
пление, утечки, трещины, поврежде-
ния и износ. Обнаруженную неисправ-
ность следует устранить или заменить 
повреждённый компонент.

3. Выхлопная система  

Модификации с двигателем MR20DE:
1, 2 и 3. Резиновые подвесы. 4. Главный глушитель. 5. Пружина. 6. Изолятор. 
7. Уплотнитель. 8. Передний выхлопной патрубок. 9. Шпилька. 10. Подогревае-
мый кислородный датчик №2. А. Изолятор (модификации 4WD).

Модификации с двигателем QR25DE:
1, 2 и 3. Резиновые подвесы. 4. Главный глушитель. 5. Изолятор. 6. Прокладка. 
7. Центральный выхлопной трубопровод. 8. Резиновый подвес. 9. Передний 
выхлопной патрубок. 10. Прокладка.
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48,5 Н·м

48,5 Н·м
48,5 Н·м

50,0 
Н·м
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ЭЛЕКТРОСИСТЕМА АВТОМОБИЛЯ 22 • 383

Главный жгут проводов

Жгут проводов моторного отсека

Моторный отсек

*1: с бензиновым двигателем
*2: с дизельным двигателем
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