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тор объёмом 1.4 л развивает мощность 
130 л.с., а 2-литровый – 140 л.с.

В 2012 году обе модели претерпе-
ли рестайлинг. Изменения коснулись 
оформления передней части кузова – 
изменилась архитектура фар головно-
го освещения и задних фонарей, поя-
вился другой бампер. В остальном экс-
терьер изменился незначительно - на 
вохдухозаборниках, боковых молдин-
гах и двери багажника появились хро-
мированные элементы. А также доба-
вились два цветовых решения для ку-
зова. На этом обновки закончились.

Scenic III, с 2012 г.в.

Появились два новых дизель-
ных двигателя. Первый 1.5-литро-
вый 110-сильный агрегат, развиваю-
щий 260 Нм крутящего момента, что на 
20 Нм больше предшественника. Он по-
требляет на 12 % меньше горючего по 
сравнению со старым агрегатом. Вто-
рой мотор объемом 1.6 литра развивает 
130 л.с. и 320 Нм крутящего момен-
та. Он на 20 % экономичнее 1.9-ли-
трового мотора такой же мощно-
сти, которого он сменил. Оба дизель-
ных двигателя имеют систему «старт-
стоп» и систему рекуперации энер-
гии при торможении. Новый бензино-
вый силовой агрегат объемом 1.2-ли-
тра мощностью 115 лошадиных сил на 
20 % экономичнее прежнего 110-сильно-
го 1.6-литрового мотора и выбрасывает 
в атмосферу 135 граммов СО2 на 1 км.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
В 2009 году стартовали прода-

жи третьего поколения Renault Scenic/
Grand Scenic. Автомобили, как и прежде, 
выглядят достаточно оригинально и са-
мобытно. Особый интерес вызывают за-
дние фонари – так, если раньше Scenic и 
Grand Scenic отличались лишь размера-
ми окон багажного отделения, то теперь 
идентифицировать модели стало про-
ще. На Scenic «бумеранги» фонарей со 
стойки перетекают на дверь, а на версии 
с приставкой Grand — на крылья. 

Scenic III, с 2009 до 2012 г.в.

Grand Scenic III, с 2009 до 2012 г.в.

В основе конструкции силового кар-
каса лежит платформа Megane III. Авто-
мобили «выросли» в длину и прибавили 
в колесной базе, что улучшило комфорт 
пассажиров. Так в Scenic без проблем 
размещаются пять взрослых пассажи-
ров, а Grand Scenic способен вместить 
уже семерых. Второй ряд сидений вме-
сто дивана разбит на части с возможно-
стью регулировок каждой части по от-
дельности. К слову сказать, что Scenic III 
и Grand Scenic III являются лидерами в 
своем классе по простору на уровне ко-
леней в задней части салона.

Уровень пола автомобилей стал выше 
на 15 мм, а рулевое колесо установле-
но более вертикально (+2.4 град.) — эти 
изменения положительно отразились 
на эргономике рабочего места во-
дителя. Водительское сиденье име-
ет огромный диапазон регулировки по 
вертикали — 70 мм, а регулировка по-
ясничного подпора входит в стандарт-

ную комплектацию самых бюджет-
ных модификаций. Главный же эрго-
номический плюс третьего поколения 
Scenic/Grand Scenic – большая пло-
щадь остекления, обеспечивающая 
непревзойденную обзорность. 

Наличие дополнительных емкостей 
для мелкой поклажи всегда было показа-
телем практичности минивэна, и в этом 
отношении Scenic/Grand Scenic всегда 
был на высоте. Буквально каждый полез-
ный сантиметр внутреннего пространства 
используется для размещения мелочи. 
86 литров – таков суммарный объем всех 
ниш и емкостей. Вместимость багажного 
отсека возросла на 10% по сравнению с 
моделями второго поколения. 

Список оснащения существенно 
расширился. В базовую версию ком-
плектации входят электроусилитель 
рулевого управления, бортовой ком-
пьютер, галогенные фары дневного 
света с омывателями, чип-карта, ре-
гулируемое по высоте водительское 
кресло, кондиционер, передние элек-
тростеклоподъемники, боковые зер-
кала с элетроприводом и подогревом. 
Кроме того, в комплектацию могут вхо-
дить CD/MP3 аудиосистема, ABS, AFU, 
EBD, центральный замок с дистанци-
онным управлением и пакет адаптации 
к тяжелым условиям эксплуатации, ко-
торый включает в себя подготовку мо-
тора к запуску в холодных условиях, 
подвеску, с увеличенным дорожным 
просветом и антигравийное покрытие 
днища кузова. Более дорогая комплек-
тация Expression в дополнение к базо-
вой, включает задние электростекло-
подъемники, подогрев передних сиде-
ний, кожаную оплетку рулевого коле-
са и рычага КП, круиз-контроль, элек-
тромеханический стояночный тормоз, 
а также датчики света и дождя.

Учитывая специфику класса, веду-
щую роль в Scenic/Grand Scenic зани-
мают дизельные двигатели. Открыва-
ет линейку силовых агрегатов 1.5-ли-
тровый dCi, который имеет несколько 
модификаций с различной степенью 
форсировки (85, 105 и 110 л. с.) и са-
мый мощный из них, оснащён сажевым 
фильтром и соответствует стандарту 
Euro5. Далее следуют, занимающие бо-
лее высокий статус, дизельные моторы 
объёмом 1.9 л (130 л. с.) и 2.0 л (150 и 
160 л. с.), которые могут агрегатиро-
ваться с 6-ступенчатой МКП или 6-ди-
апазонной АКП. Из бензиновых, самым 
скромным является 110-сильный дви-
гатель объемом 1.6 л. Бензиновый мо-

Grand Scenic III, с 2012 г.в.
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ВВЕДЕНИЕ

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Renault Scenic III/
Grand Scenic III, выпускаемых с 2009 года, учитывая модели после рестайлинга в 2012 году.

Renault Scenic III/Grand Scenic III

1.4
Годы выпуска: с 2009 по настоящее время
Тип кузова: минивэн
Объем двигателя: 1397 cм3

Дверей: 5
КП: мех./авт.

Топливо: бензин
Емкость топливного бака: 60 л
Расход (смешанный цикл): 5.7 л/100 км

1.6
Годы выпуска: с 2009 по настоящее время
Тип кузова: минивэн
Объем двигателя: 1598 cм3

Дверей: 5
КП: мех./авт.

Топливо: бензин
Емкость топливного бака: 60 л
Расход (смешанный цикл): 6.6 л/100 км

2.0
Годы выпуска: с 2009 по настоящее время
Тип кузова: минивэн
Объем двигателя: 1997 cм3

Дверей: 5
КП: мех./авт.

Топливо: бензин
Емкость топливного бака: 60 л
Расход (смешанный цикл): 7.8 л/100 км

1.5
Годы выпуска: с 2009 по настоящее время
Тип кузова: минивэн
Объем двигателя: 1461 cм3

Дверей: 5
КП: мех./авт.

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 60 л
Расход (смешанный цикл): 4.5 л/100 км

1.6
Годы выпуска: с 2012 по настоящее время
Тип кузова: минивэн
Объем двигателя: 1587 cм3

Дверей: 5
КП: мех./авт.

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 60 л
Расход (смешанный цикл): 4.2 л/100 км

1.9
Годы выпуска: с 2009 по настоящее время
Тип кузова: минивэн
Объем двигателя: 1870 cм3

Дверей: 5
КП: мех./авт.

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 60 л
Расход (смешанный цикл): 5.9 л/100 км

2.0
Годы выпуска: с 2009 по настоящее время
Тип кузова: минивэн
Объем двигателя: 1995 cм3

Дверей: 5
КП: мех./авт.

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 60 л
Расход (смешанный цикл): 6.5 л/100 км
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 2A • 9

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

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/renault/ebook-renault-grand-scenic3
https://monolith.in.ua/catalog/rukovodstvo_po_remontu_renault_scenic_grand_scenic_iii_2009/


П
р

и
в

е
д

е
н

н
ы

е
 и

л
л

ю
с

тр
а

ц
и

и
 у

п
р

о
с

тя
т 

о
п

р
е

д
е

л
е

н
и

е
 т

о
й

 и
л

и
 и

н
о

й
 н

е
и

с
п

р
а

в
н

о
с

ти
. 

З
а

м
е

ти
в

 л
ю

б
ы

е
 о

тк
л

о
н

е
-

н
и

я
 о

т 
н

о
р

м
ы

 н
а

 в
а

ш
е

м
 а

в
то

м
о

б
и

л
е

 (
п

о
с

то
р

о
н

н
и

е
 ш

у
м

ы
, 

с
т

у
к

и
, 

те
ч

и
, 

п
р

и
з

н
а

к
и

 н
е

р
а

в
н

о
м

е
р

н
о

го
 и

з
н

о
с

а
, 

н
а

р
у-

ш
е

н
и

я
 в

 у
п

р
а

в
л

я
е

м
о

с
ти

 и
 т

.п
.)

 л
о

к
а

л
и

з
у

й
те

 м
е

с
то

 п
р

и
з

н
а

к
а

 н
е

и
с

п
р

а
в

н
о

с
ти

, 
с

о
п

о
с

та
в

ьт
е

 е
го

 с
 р

и
с

у
н

ко
м

 и
 о

б
-

р
а

ти
те

с
ь 

к 
та

б
л

и
ц

е
 п

о
 с

о
о

тв
е

тс
тв

у
ю

щ
е

й
 с

с
ы

л
ке

. 
Е

с
л

и
 н

е
 у

д
а

е
тс

я
 о

п
р

е
д

е
л

и
ть

 т
о

ч
н

ы
й

 и
с

то
ч

н
и

к 
п

о
с

то
р

о
н

н
и

х 
ш

у
м

о
в

, 
то

 н
е

о
б

хо
д

и
м

о
 с

д
е

л
а

ть
 э

то
 х

о
тя

 б
ы

 п
р

и
б

л
и

з
и

те
л

ь
н

о
. 

З
а

те
м

, 
и

с
п

о
л

ь
з

у
я

 и
л

л
ю

с
тр

а
ц

и
и

 и
 т

а
б

л
и

ц
у 

в
ы

я
-

в
и

ть
 к

о
н

к
р

е
тн

у
ю

 н
е

и
с

п
р

а
в

н
о

с
ть

.

Н
а

 р
и

с
у

н
ке

 и
 в

 т
а

б
л

и
ц

е
 д

а
л

е
е

 п
р

и
в

е
д

е
н

ы
 с

а
м

ы
е

 р
а

с
п

р
о

с
тр

а
н

е
н

н
ы

е
 и

с
то

ч
н

и
к

и
 ш

у
м

о
в

, 
о

д
н

а
ко

 с
хо

д
н

ы
е

 
п

р
и

з
н

а
к

и
 м

о
гу

т 
в

о
з

н
и

к
а

ть
 и

 в
 д

р
у

ги
х 

м
е

с
та

х 
а

в
то

м
о

б
и

л
я

.

Е
с

л
и

 н
е

в
о

з
м

о
ж

н
о

 о
п

р
е

д
е

л
и

ть
 м

е
с

то
п

о
л

о
ж

е
н

и
е

 н
е

и
с

п
р

а
в

н
о

с
ти

 п
о

 р
и

с
у

н
к

у,
 т

о
 н

е
о

б
хо

д
и

м
о

 п
о

п
ы

та
ть

с
я

 в
ы

-
я

в
и

ть
 п

р
и

ч
и

н
у 

п
о

 о
с

н
о

в
н

ы
м

 к
а

те
го

р
и

я
м

 и
 п

у
н

к
та

м
, 

п
р

и
в

е
д

е
н

н
ы

м
 в

 т
а

б
л

и
ц

е
.

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е

:
Н

а
 р

и
с

у
н

ке
 с

л
е

д
у

ю
щ

и
е

 п
о

з
и

ц
и

и
 у

ка
з

ы
в

а
ю

т:
1

3
 –

 А
м

о
р

ти
з

а
то

р
н

ы
е

 с
то

й
к

и
 п

е
р

е
д

н
е

й
 п

о
д

в
е

с
к

и
2

0
 –

 П
е

д
а

л
ь

н
ы

й
 у

з
е

л
6

, 
1

0
 –

 Р
е

д
у

к
то

р
 з

а
д

н
е

й
 г

л
а

в
н

о
й

 п
е

р
е

д
а

ч
и

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/renault/ebook-renault-grand-scenic3
https://monolith.in.ua/catalog/rukovodstvo_po_remontu_renault_scenic_grand_scenic_iii_2009/


Издательство «Монолит»

Глава 6

ÄÂÈÃÀÒÅËÜ

1. Бензиновые двигатели .............................................. 70
2. Дизельные двигатели .............................................. 108

 Приложение к главе ................................................. 130

1. Бензиновые двигатели

Двигатель в сборе 
с коробкой передач

Снятие

Примечание:
Снятие и установка двигателя в 
сборе с коробкой передач мо-

жет немного отличатся в зависимости 
от модификации двигателя.

Во избежание утечки хлада-
гента, необходимо не повредить 
(не деформировать, не переги-
бать и т. п.) трубопровод.

Во избежание попадания влаги 
в холодильный контур, необхо-
димо вставить заглушки в отвер-
стия трубопроводов холодильно-
го контура.

Эта операция выполняется в за-
щитных неразрезаемых перчатках.

ВНИМАНИЕ

1. Установить автомобиль на двухсто-
ечный подъемник.

Для предотвращения падения 
автомобиля, необходимо привя-
зать автомобиль к подъемнику 
ремнем.

ВНИМАНИЕ

2. Снять верхнюю крышку двигателя.
3. Снять аккумуляторную батарею.
4. Снять полку под аккумуляторную 
батарею.
5. Снять корпус воздушного фильтра.
6. Снять отводящий воздухопровод с 
корпуса воздушного фильтра.
7. Отсоединить трубопровод системы 
улавливания паров топлива (1) от блока 
дроссельной заслонки.

8. Отсоединить трубопровод систе-
мы улавливания паров топлива от бло-
ка дроссельной заслонки.
9. Отсоединить вакуумную трубку (2) 
от блока дроссельной заслонки.
10. Отсоединить подводящий топливо-
провод (3) от топливной рампы.

Для предупреждения корро-
зии или повреждения, необхо-
димо обеспечить защиту участ-
ков, попадание топлива на кото-
рые может иметь неприятные по-
следствия.

ВНИМАНИЕ

11. Вставить заглушки в отверстия 
подводящего топливопровода.
12. Отсоединить от устройств управле-
ния механической коробки передач:

• шаровые наконечники в точке (4);
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1. Система питания бензиновых двигателей

Топливный бак

Снятие

Примечание:
Снятие и установка топливно-
го бака выполняется одинако-

во для бензиновых и дизельных двига-
телей.

При выполнении этой опера-
ции необходимо строго соблю-
дать следующие требования:

• не курить в зоне работ и не 
подносить к рабочему участку 
раскаленные предметы;

• принять меры предосторож-
ности против выброса топлива 
при отсоединении трубопрово-
дов.

При выполнении операции на-
деть плотные водонепроницае-
мые защитные перчатки (напри-
мер, из нитрила).

При выполнении операции на-
деть защитные очки с боковыми 
накладками.

Для предупреждения корро-
зии или повреждения, необхо-
димо обеспечить защиту участ-
ков, попадание топлива на кото-
рые может иметь неприятные по-
следствия.

Для предотвращения попада-
ния в систему загрязнений, не-
обходимо заглушить все откры-
тые отверстия системы топливо-
подачи.

ВНИМАНИЕ

1. Установить автомобиль на двухсто-
ечный подъемник.
2. Отключить аккумуляторную бата-
рею.
3. Слить топливо из топливного бака.
4. Снять основной глушитель.
5. Снять промежуточную трубу.
6. Снять держатели центрального те-
плового экрана (1).

7. Снять центральный тепловой 
экран.
8. Отвернуть болты крепления задне-
го теплового экрана (2).

9. Снять задний теплозащитный 
экран.
10. Снять хомут (3) патрубка соедине-
ния наливной трубы с топливным ба-
ком со стороны топливного бака.

11. Отсоединить штуцер противона-
гнетательной трубки (4).
12. Отсоединить жесткие тормозные 
трубопроводы (5).
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1. Замена масла

Слив

При выполнении операции на-
деть плотные водонепроницае-
мые защитные перчатки (напри-
мер, из нитрила).

ВНИМАНИЕ

1. Установить автомобиль на двухсто-
ечный подъемник.
2. Снять верхнюю крышку двигателя.
3. Отвернуть пробку (1) маслоналив-
ной горловины двигателя.

Примечание:
Расположение пробки масло-
наливной горловины зависит от 

модификации двигателя.

4. Снять маслоизмерительный щуп (2).
5. Отвернуть болты крепления защи-
ты поддона картера двигателя.
6. Снять защитный экран.
7. Установить поддон вентиляции 
картера под двигатель.
8. Отвернуть пробку сливного отвер-
стия (3) в поддоне картера двигате-
ля с помощью квадратного ключа для 
пробок сливных отверстий двигателя 
(8 мм) (Mot. 1018).

9. Снять прокладку сливной пробки 
поддона картера двигателя.
10. Слить масло из двигателя.
11. Установить новую прокладку на 
сливную пробку поддона картера.
12. Завернуть пробку сливного отвер-
стия на поддоне картера двигателя.

13. Затянуть требуемым моментом 
пробку сливного отверстия. Момент 
затяжки: 20 Н·м.
14. Вытереть следы масла вокруг 
пробки сливного отверстия, чтобы в 
последствии можно было обнаружить 
утечку.
15. Снять фиксатор поддон вентиля-
ции картера.
16. Установить защиту поддона карте-
ра двигателя.

Заправка
Примечание:
После заливки масла в двига-
тель перед проверкой уровня 

по маслоизмерительному щупу, необ-
ходимо обязательно выждать не менее 
10 минут, чтобы масло полностью стек-
ло в картер.
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1. Обслуживание системы охлаждения

Слив и заправка 
охлаждающей жидкости

Слив

При выполнении работ в мо-
торном отсеке, чтобы не полу-
чить резаных ран, необходимо 
принять меры предосторожно-
сти, поскольку вентилятор или 
вентиляторы системы охлажде-
ния двигателя могут неожиданно 
включиться.

Чтобы не получить тяжелых 
ожогов при горячем двигателе, 
необходимо соблюдать следую-
щие правила:

• не открывать пробку расши-
рительного бачка;

• не сливать жидкость из си-
стемы охлаждения двигателя;

• не открывать пробку или 
пробки для удаления воздуха из 
системы.

ВНИМАНИЕ

Перед выполнением работ 
принять меры по защите элек-
трооборудования от попадания 
охлаждающей жидкости.

ВНИМАНИЕ

1. Установить автомобиль на двухсто-
ечный подъемник.
2. Снять верхнюю крышку двигателя.
3. Отвернуть пробку расширительно-
го бачка.
4. Снять передние колеса.
5. Снять переднюю часть переднего 
подкрылка.
6. Отвернуть болты крепления защи-
ты поддона картера двигателя.
7. Снять защитный экран.
8. Снять передний бампер.
9. Установить емкость для сбора ох-
лаждающей жидкости под двигатель.
10. Открыть сливную пробку (1) радиа-
тора системы охлаждения.

11. Нагнетать струю сжатого возду-
ха через отверстие расширительного 
бачка с помощью пневматического пи-
столета-распылителя, чтобы удалить 
как можно больше охлаждающей жид-
кости.

Очистка

1. Заполнить систему охлаждения во-
дой через расширительный бачок.
2. Проливать воду через систему, 
пока вода, вытекающая из отводяще-
го шланга радиатора системы охлаж-
дения, не станет чистой.
3. Нагнетать с помощью пневматиче-
ского пистолета-распылителя струю 
сжатого воздуха через отверстие рас-
ширительного бачка, чтобы смыть как 
можно больше воды.
4. Закройте сливную пробку радиато-
ра системы охлаждения.

Заправка

Примечание:
Применяются два способа за-
правки системы охлаждения 

двигателя:
 • способ с использованием при-
способления для диагностика, заправ-
ки и удаления воздуха из системы ох-

лаждения (Mot. 1700), рекомендован-
ного компанией Renault. Он дает зна-
чительный выигрыш во времени, т.к. не 
требует открытия пробок для удаления 
воздуха;
 • способ без помощи специально-
го прибора.

1. Заправка с использованием при-
способления (Mot. 1700):

 • заполнить систему охлажде-
ния двигателя рекомендованной про-
изводителем жидкостью, используя 
приспособление для диагностики, за-
правка и удаление воздуха из системы 
охлаждения.
2. Заправка без помощи специально-
го прибора:

Обязательно отвернуть все 
сливные болты, чтобы удалить 
как можно большее количество 
воздуха из системы охлаждения. 
Невыполнение этой операции 
может привести к неполному за-
полнении системы охлаждения и 
вызвать повреждение двигателя.

ВНИМАНИЕ

• отвернуть штуцер для удаления 
воздуха (2) из корпуса термостата;

• отвернуть штуцер для удаления 
воздуха (3) из шланга радиатора ото-
пителя;

• отвернуть штуцер для удаления 
воздуха (4) из корпуса термостата (ди-
зельный двигатель);

3

2
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1. Система впуска

Впускной коллектор

Снятие

При выполнении этой опера-
ции необходимо строго соблю-
дать следующие требования:

• не курить в зоне работ и не 
подносить к рабочему участку 
раскаленные предметы;

• принять меры предосторож-
ности против выброса топлива при 
отсоединении трубопроводов.

При выполнении операции на-
деть плотные водонепроницае-
мые защитные перчатки (напри-
мер, из нитрила).

Для предупреждения корро-
зии или повреждения, необхо-
димо обеспечить защиту участ-
ков, попадание топлива на кото-
рые может иметь неприятные по-
следствия.

Для предотвращения попадания 
загрязнений в систему, необходи-
мо заглушить все открытые эле-
менты системы топливоподачи.

ВНИМАНИЕ

1. Снять верхнюю крышку двигателя.
2. Снять центральную часть решетки 
ниши воздухозабора.
3. Снять центральная часть короба 
под решеткой ниши воздухозабора.
4. Снять блок дроссельной заслонки.
5. Отсоединить все разъемы катушек (1).

6. Отсоединить разъем (2) датчика 
температуры воздуха.
7. Отсоединить проводку от катушек 
впускного коллектора.
8. Отвести в сторону жгут проводов 
катушек.
9. Отсоединить от впускного коллек-
тора:

• колодку проводов от (3) датчика 
абсолютного давления;

• шланг вентиляции картера (4).
10. Отсоединить штуцер трубопровода 
вакуумного усилителя тормозов (5) от 
впускного коллектора.

11. Отсоединить жгут проводов двига-
теля (6) от впускного коллектора.

12. Отсоединить от впускного коллек-
тора:

• проводку кислородного датчика 
в точке (7);

• патрубок электромагнитного кла-
пана продувки адсорбера в точке (8).
13. Разъединить разъем (9) электро-
магнитного клапана фазорегулятора 
распределительного вала.
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1. Механическая 6-ступенчатая коробка передач

Слив и заправка масла

Слив

1. Установить автомобиль на двухсто-
ечный подъемник.
2. Отвернуть болты крепления защи-
ты поддона картера двигателя.
3. Снять защитный экран.
4. Установить поддон вентиляции 
картера под механической коробкой 
передач.
5. Отвернуть пробку сливного отвер-
стия (1) с помощью 8 мм квадратного 
ключа для пробок сливных отверстий 
двигателя.

6. Дать стечь топливу из коробки пе-
редач в поддон вентиляции картера.
7. Установить новую прокладку на 
пробку сливного отверстия, прорезью 
(2) в сторону пробки.

8. Завернуть пробку сливного отвер-
стия с новой прокладкой.
9. Затянуть требуемым моментом 
пробку сливного отверстия с помощью 
динамометрического ключ с ключа для 
пробки сливного отверстия, с квадра-
том на 8 мм. Момент затяжки: 24 Н·м

Заправка

1. Отвернуть пробку заливного отвер-
стия (3).

2. Используя шприц, заполнить ко-
робку передач, маслом, предписанным 
изготовителем до нижней кромки за-
ливного отверстия.

3. Завернуть пробку наливного отвер-
стия.
4. Вытереть ветошью подтеки масла.
5. Снять фиксатор поддон вентиля-
ции картера.
6. Установить защиту поддона карте-
ра двигателя.
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1. Приводные валы

Вал привода правого 
переднего колеса

Снятие

Чтобы необратимо не повре-
дить подшипник ступицы перед-
него колеса:

• не ослаблять и не затягивать 
гайку крепления вала привода 
при колесах, опущенных на пол;

• не опускать автомобиль на 
колеса при снятых валах приво-
да колес или с ослабленными 
гайками их крепления.

ВНИМАНИЕ

1. Установить автомобиль на двухсто-
ечный подъемник.
2. Отвернуть болты крепления защи-
ты картера двигателя.
3. Снять защиту поддона картера 
двигателя.
4. Снять правое переднее колесо.
5. Слить масло из коробки передач.
6. Отсоединить электропроводку датчи-
ка скорости вращения колеса в зоне (1).

7. Отсоединить тормозной шланг в 
точке (2).
8. Отвернуть болт крепления (3) крон-
штейна тормозного шла нга и жгута 
проводов датчика частоты вращения 
колеса.

9. Снять кронштейн тормозного 
шланга и жгута проводов датчика ча-
стоты вращения колеса.
10. Отвернуть гайку ступицы (4), за-
блокировав ступицу фиксатором сту-
пицы (Rou. 604-01).
11. Отвернуть гайку крепления (5) 
пальца шарового шарнира наконечни-
ка рулевой тяги.
12. Снять шаровой шарнир наконечни-
ка рулевой тяги с поворотного кулака с 
помощью выколотки для шаровых на-
конечников (Tav. 476).
13. Снять шпильку крепления (6) аморти-
заторной стойки к поворотному кулаку.
14. Вывернуть болт (7) крепления проме-
жуточной опоры вала привода колеса.

15. Сдвинуть вал привода переднего 
правого колеса от оси ступицы с помо-
щью собранных приспособлений: вин-
товой зажим для приспособлений Tav. 
1420, Tav.1050-04, Tar. 1454, Tar. 1850 
(Tav. 1420-01) и универсальное приспо-

собление для выталкивания приводно-
го вала (пластина и зажимы без толка-
теля) (Tav. 1050-04).
16. Снять вал привода правого перед-
него колеса.

17. Снять сальник правого фланца 
дифференциала.

Установка

1. Детали, подлежащие обязательной 
замене:

• гайка ступицы переднего колеса;
• болт крепления фланца проме-

жуточной опоры.

Примечание:
Обязательно заменять самона-
резной болт крепления проме-

жуточной опоры стандартным болтом 
с коническим концом или цилиндриче-
ским установочным болтом после каж-
дого снятия вала привода правого ко-
леса (кроме замены промежуточной 
опоры в сборе, которая поставляется в 
запчасти с самонарезным болтом).

2. Очистить и смазать отверстие про-
межуточной опоры вала привода коле-
са под подшипник смазкой br2+.
3. Установить новый сальник правого 
фланца дифференциала.

Примечание:
Если при снятии в шлицах кар-
данного шарнира и на гайке его 

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/renault/ebook-renault-grand-scenic3
https://monolith.in.ua/catalog/rukovodstvo_po_remontu_renault_scenic_grand_scenic_iii_2009/


Издательство «Монолит»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

14

Глава 14

ÒÎÐÌÎÇÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ

1. Передние, задние тормозные механизмы 
и педаль тормоза ......................................................251

2. Стояночный тормоз ................................................. 264

3. Антиблокировочная система (ABS) .......................... 266
 Приложение к главе ................................................. 269

1. Передние, задние тормозные механизмы и педаль тормоза

Передние тормозные 
колодки

Снятие

Чтобы не повредить тормозной 
шланг:

• не подвергать тормозной 
шланг нагрузкам;

• не скручивать тормозной 
шланг;

• проследить, чтобы он не со-
прикасался с окружающими де-
талями.

ВНИМАНИЕ

1. Установить автомобиль на двухсто-
ечный подъемник.
2. Установить колеса в положение для 
движения по прямой.
3. Снять передние колеса.
4. Снять удерживающую пружину (1) с 
помощью отвертки с широким плоским 
лезвием.

5. Пометить положение колпачка (2) 
на амортизаторной стойке с помощью 
нестираемого карандаша.

6. Снять колпачок (2) с амортизатор-
ной стойки.
7. Снять колпачки болтов крепления 
направляющих пальцев (3).

8. Отвернуть болты крепления на-
правляющих пальцев.
9. Подвесить тормозной суппорт к 
подрамнику.
10. Снять тормозные колодки.

Установка

1. Измерить толщину тормозных ко-
лодок и сравните ее с минимальным 
допустимым значением.
2. Не допускать контакта фрикцион-
ных поверхностей со смазкой, мас-
лом, другими смазочными материала-
ми или очистителями на основе мине-
ральных масел.
3. Болт крепления направляющей 
пальцев переднего тормозного суп-
порта подлежит обязательной замене.
4. Очистить с помощью металличе-
ской щетки и очистителя тормозов:

• направляющие колодок;

• тормозные суппорты.
5. Переместить поршень внутрь ци-
линдра с помощью приспособления 
для перемещения поршня внутрь ра-
бочего цилиндра тормоза (Fre. 1190-
01) складской № 7711223715.
6. Установить внутреннюю колодку с 
выступами (4) на поршне тормозного 
цилиндра.

7. Установить наружные тормозные 
колодки на направляющей колодок.
8. Установить суппорт с внутренней 
тормозной колодкой на направляющей 
колодок.
9. Затянуть требуемым моментом 
болты крепления направляющего паль-
ца. Момент затяжки: 28 Н·м.
10. Установить колпачки болтов кре-
пления направляющих пальцев.
11. Установить удерживающую пружину.
12. Установить колеса в положение для 
движения по прямой.
13. Установить колпачок на амортиза-
торную стойку, совместив метки, нане-
сенные с помощью нестираемого ка-
рандаша.

Чтобы не повредить тормозной 
шланг:

• не подвергать тормозной 
шланг нагрузкам;

• не скручивать тормозной 
шланг;

• проследить, чтобы он не со-
прикасался с окружающими де-
талями.

ВНИМАНИЕ
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1. Рулевая колонка

Рулевое колесо

Снятие

1. Выполнить процедуру выключения 
систем безопасности.
2. Снять фронтальную подушку безо-
пасности водителя.
3. Установить колеса в положение для 
движения по прямой.
4. Разъединить разъемы.
5. Отвернуть болт крепления рулево-
го колеса.
6. Снять рулевое колесо.

Установка

1. Болт крепления рулевого колеса 
подлежит обязательной замене.
2. Проверить работу контактного диска.
3. Установить рулевое колесо.

4. Соединить разъемы.
5. Завернуть новый болт крепления 
рулевого колеса.
6. Затянуть требуемым моментом 
болт крепления рулевого колеса.
7. Установить фронтальную подушку 
безопасности водителя.
8. Выполнить проверку:

•  включить зажигание;
• повернуть рулевое колесо в 

крайнее левое положение;
• повернуть рулевое колесо в 

крайнее правое положение;

• убедиться в отсутствии вывода 
сообщения о неисправности на щитке 
приборов.

Регулировка контактного 
диска

Примечание:
Некоторые модели контактных 
дисков оборудованы устрой-

ством блокировки.
 Для выполнения регулировки не-
обходимо разблокировать контактный 
диск при выполнении операций.

1. Повернуть подвижную часть контакт-
ного диска в крайнее левое положение.
2. Повернуть подвижную часть кон-
тактного диска в крайнее правое поло-
жение, считая количество оборотов.
3. Разделить сосчитанное число обо-
ротов на 2.
4. Повернуть подвижную часть кон-
тактного диска в левое положение на 
вычисленное количество оборотов.
5. Контактный диск сейчас должен на-
ходиться в нейтральном положении.

Примечание:
Пример: между крайним левым 
и крайним правым положения-

ми контактного диска сосчитано 5 по-
воротов.
 Повернуть подвижный упор пере-
ключателя на 2,5 оборота влево для по-
вторного нахождения нейтрального по-
ложения.

6. Продолжать вращение пока не со-
впадут метки.
7. Переключатель сейчас находиться 
в нейтральном положении.

Рулевая колонка

Замок рулевой колонки

Снятие

Примечание:
 Для снятия электрического 
замка рулевой колонки необхо-

димо заблокировать ЭБУ подушек без-
опасности.
 Не устанавливать электрический 
замок рулевой колонки, имеющий сле-
ды от ударов (чтобы избежать неис-
правностей при эксплуатации).

1. Отключить ЭБУ подушек безопас-
ности.
2. Выключить зажигание.
3. Снять нижнюю облицовку прибор-
ной панели.
4. Снять передний воздухопровод пода-
чи воздуха к ногам со стороны водителя.
5. Установить рулевое колесо в верх-
нее полностью вытянутое на себя по-
ложение.
6. Отвернуть болт (1) крепления элек-
трического замка рулевой колонки.

Болт крепления электрическо-
го замка рулевой колонки име-
ет левую резьбу. Отворачивается 
по часовой стрелке.

ВНИМАНИЕ

7. Снять электрический замок руле-
вой колонки.
8. Разъединить разъем (2) электриче-
ского замка рулевой колонки.

Установка

1. Болт крепления электрического 
замка рулевой колонки подлежит обя-
зательной замене.
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ВK  Черный 
BR  Коричневый 

GN  Зеленый 
GR  Серый 

OR  Оранжевый 
SA  Розовый

RD  Красный 
PU  Фиолетовый 

YL  Желтый 
WH  Белый

BL  Голубой
BJ  Бежевый

LG  Светло-серый
CY  Прозрачный

Обозначение цветов проводов на схемах20 • 342

АБС и система стабилизации траектории.

Автоматическая коробка передач.
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