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Моторное масло
и рекомендации
по вязкости
Нефтеперерабатывающая промыш-
ленность выдает на рынок различные
типы моторных масел с определенны-
ми обозначениями.
Выбор надежного поставщика масла и
соблюдение рекомендаций по замене
масляного фильтра может продлить
срок службы для двигателя.
Использование рекомендованных сор-
тов моторного масла и соблюдение ре-
комендованных интервалов его замены
– это Ваш наилучший вклад в длитель-
ное сохранение рабочих характеристик
двигателя Вашего автомобиля.
Канистры с моторным маслом помече-
ны различным символами, разработан-
ными API (Американским Нефтяным
Институтом) для обозначения качества
масла. Убедитесь, что масло, которое
Вы используете, имеет класс качества
CD или SF/CD. Масла других классов
качества использоваться не должны.
Например, не используйте масла
классов качества SA, SB, SC, SD, SE,
CF, CB, CC или масла с комбинацией
любых из этих обозначений, напри-
мер, SE/CC, поскольку это может вы-
звать повреждение двигателя.
Примечание: не применяйте синте-
тические масла.

Вязкость масла
для дизельного двигателя
Вязкость масла указывается в вели-
чинах, пропорциональных величине
нормальной физической вязкости лю-
бой жидкости, и не связана с любыми
другими характеристики или свойст-
вами масла.
В регионах эксплуатации, где холод-
ный запуск двигателя является про-
блемой, предполагается наличие на
автомобиле систем подогрева масла и
охлаждающей жидкости, а также соот-
ветствующий сорт топлива. Однако,
если средств облегчения холодного
запуска нет, нужно применять масло с
низкими низкотемпературными пока-
зателями вязкости. Не используйте
для пуска подачи во впускной тракт
легковоспламеняющиеся жидкости.
Такие "помощники" могут вызвать
практически немедленное поврежде-
ние двигателя.
Абсолютная вязкость моторного мас-
ла зависит от температуры моторного
масла во время запуска двигателя.
Рекомендации по вязкости для раз-
личных температур запуска показаны
на рис.1.
Выбирая масло, учитывайте диапазон
изменения температуры воздуха в пе-
риод эксплуатации автомобиля до сле-
дующей замены масла.

Обкаточные масла и присадки
Использование смесей разных масел,
вспомогательных присадок или концен-
тратов типа усилителей моторного
масла, обкаточных и промывочных ма-
сел, модификаторов трения и т.д. в ди-
зельном двигателе описываемых авто-
мобилей не рекомендуется.

Интервалы замены масла
Интервалы замены масла и масляного
фильтра для двигателя указаны в
предположении эксплуатации двигате-
ля на маслах класса качества CD и вы-
сококачественных масляных фильтров.
Использование масла качества ниже
CD или несоблюдение сроков заме-
ны масла и фильтра достаточно
часто снижает срок службы двигате-
ля. Повреждение двигателя из-за не-
своевременного обслуживания или ис-
пользованию низкокачественных масел
и/или масел с несоответствующей вяз-
костью не покрывается гарантийными
обязательствами.

Пояснения к графику
обслуживания
Ниже дается краткое объяснение про-
цедуры обслуживания, внесенного в
график обслуживания автомобиля (на
примере модели NPR/W4).

Обслуживание и смазка

Рис. 1. Карта вязкости моторного масла.

Рекомендованные жидкости и смазочные материалы
НАИМЕНОВАНИЕ ЖИДКОСТИ/СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Моторное масло Моторное масло  классов по API SE/CD, SF/CD, CD
Механическая коробка передач Моторное масло вязкости SAE 5W-30 (при температуре ниже + 32°C)

или SAE 40 (при температуре ниже + 32°C)
Задняя ось Трансмиссионное масло вязкостью SAE 90 класса GL-5
Смазка шасси Универсальная консистентная смазка с высокой температурой плавления,

на основе литиевого мыла и с противозадирными присадками
Клеммы аккумуляторной батареи Технический вазелин
Сцепления и тормоза Тормозная жидкость DOT-3 или ее эквивалент
Шарниры дверей кабины и петли за-
слонок

Полужидкая консистентная смазка, имеющая повышенные несущие свойст-
ва и содержащая окись цинка

Усилитель рулевого управления Жидкость для автоматических КПП DEXRON®-IIE
Охлаждающая жидкость двигателя Смесь 50:50 воды и высококачественного этиленгликоля
Карданные шарниры и скользящая
вилка, подвесной подшипник

Универсальная консистентная смазка NLG1 #1 или #2 (Литол-24 или №158)
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9. Нанесите тонкий слой моторного
масла на резьбовые части болтов и
отверстий под болты головки блока
цилиндров.
10. Затяните болты крепления оси ко-
ромысел в порядке, указанном на ри-
сунке.
Момент затяжки.................19 - 29 Н⋅м

Примечание: перепускной болт
(чёрного цвета) должен быть уста-
новлен со стороны переднего крон-
штейна.
11. Отрегулируйте зазор клапанов (см.
раздел "Проверка и регулировка теп-
ловых зазоров в приводе клапанов").

Блок цилиндров
Разборка
Снимайте детали в порядке их нумера-
ции на рисунках "Разборка двигателя".
Примечания по разборке
1. Отверните 6 болтов и гайку крепле-
ния ТНВД. Болт "А" скрыт. Гайка "В"
установлена с задней стороны корпу-
са шестерён.

2. Снимите ТНВД с двигателя.

3. Наденьте заглушки на держатели
нагнетательного клапана.

4. Установите фиксатор маховика.
5. Отверните гайку крепления шкива
коленчатого вала.
Размер ключа............................... 41 мм

Разборка двигателя (4BD1, 4BD1-T (этап 1)). 1 - (4BD1-T) турбокомпрессор в сборе, 2 - выпускной коллектор в
сборе, 3 - направляющая масляного щупа в сборе, 4 - стартёр, 5 - вентилятор, 6 - генератор, 7 - ремень привода
навесных агрегатов, 8 - корпус термостата в сборе, 9 - крышка блока цилиндров, 10 - шланг системы охлажде-
ния, 11 - насос охлаждающей жидкости, 12 - крышка головки блока цилиндров, 13 - масляный поддон, 14 - труб-
ка возврата топлива, 15 - топливная трубка, 16 - топливная трубка высокого давления, 17 - держатель форсунки,
18 - свеча накаливания, 19 - топливный фильтр, 20 - впускной коллектор в сборе, 21 - масляная трубка, 22 - мас-
ляный фильтр с кронштейном в сборе, 23 - ТНВД, 24 - маслоохладитель в сборе.
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19. Снимите корзину сцепления (3) и
диск сцепления (2).
Момент затяжки........................20 Н·м

Примечание: установка двигателя
осуществляется в порядке, обрат-
ном его снятию.

Разборка и сборка
двигателя (4JB1-T)
Примечание:

- Разборка производится в порядке
номеров, указанном на рисунке.
- Сборка осуществляется в поряд-
ке, обратном разборке.
- При сборке обратите внимание
на следующие операции:

1. Установите впускной патрубок сис-
темы охлаждения.
Момент затяжки ....................... 19 Н·м
2. Установите кронштейн генератора.
Момент затяжки ....................... 41 Н·м

3. Установите впускную трубку охлаж-
дающей жидкости.
Момент затяжки .......................19 Н·м

Разборка и сборка двигателя (4JB1-T). 1 - ремень привода вентилятора системы охлаждения, 2 - шкив вентиля-
тора системы охлаждения, 3 - трубка отопителя, 4 - масляный щуп и направляющая, 5 - стартер, 6 - клапан пере-
пуска отработавших газов, 7 - усилитель жесткости, 8 - кран слива охлаждающей жидкости, 9 - датчик аварийно-
го давления масла, 10 - кронштейн опоры двигателя, 11 - верхняя часть впускного коллектора, 12 - зажим топ-
ливных трубок высокого давления, 13 - шланг возврата топлива, 14 - компрессор, 15 - генератор, 16 - шланг пе-
репуска охлаждающей жидкости, 17 - впускная трубка охлаждающей жидкости, 18 - впускной патрубок системы
охлаждения, 19 - теплозащитные кожухи турбокомпрессора, 20 - переходник, 21 - трубка отвода масла от турбо-
компрессора, 22 - трубка подвода масла к турбокомпрессору, 23 - турбокомпрессор, 24 - теплозащитный кожух
выпускного коллектора, 25 - масляный фильтр и маслоохладитель, 26 - выпускной коллектор, 27 - кронштейн
компрессора, 28 - кронштейн генератора, 29 - насос гидроусилителя рулевого управления, 30 - кронштейн насо-
са ГУР, 31 - кронштейн опоры двигателя.
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Двигатель 4JB1    
ТНВД № 8943616830 (104741-6410), 8943616850 (104741-6430)  
Характеристика цикловой подачи  Регулировка цикловой подачи 

 

  

Частота вращения, 
об/мин 

Цикловая подача, 
мм3 за 1000 циклов 

Температура 
топлива, °С 

500 38,6 48±2 
700 34,9±2,5 50±2 

1000 42,1±1,0 50±2 
1450 44,5±2,5 50±2 
1800 47,6±3,0 60±2 
2100 12,9±3,0 52±2 
360 6,7±3,0 48±2 
100 60 - 100 48±2  

Характеристика автомата опережения впрыска  Регулировка автомата опережения 
и давления в корпусе ТНВД 

 

  
Ход поршня автомата 

опережения, мм 
Давление в корпусе 
ТНВД, МПа (бар) 

Электромагнитный 
клапан 

Электромагнитный 
клапан 

Частота  
вращения, 
об/мин 

ON OFF ON OFF 
700 более 0,5 - - - 

1300 - 1,4±0,4 - - 

1600 - 3,9±2 - 0,49±0,02 
(5,0±0,2) 

1950 - 7,0
4.0
3.0

+
−  - - 

 

Характеристика высотного компенсатора  Регулировка высотного компенсатора 

 

  
Частота 

вращения, 
об/мин 

Высота, 
м 

Разница 
давления, 

кПа  
(мм рт ст) 

Уменьшение 
цикловой по-
дачи, мм3 за 
1000 циклов

Уменьшения 
расхода, % 

0 0 0 0 

500 -5,9±3,3  
(-44±3) - - 1000 

2000 -21,9  
(-164) -4,6±1 -11±3 
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Описание
В эксплуатации важно поддерживать
правильные углы установки передних
(управляемых) колес, чтобы обеспечи-
вать эффективное управление автомо-
билем и увеличить срок службы шин. К
углам установки передних колес отно-
сят положительное схождение колес,
развал колес, продольный и попереч-
ный угол наклона оси поворота колеса
(здесь шкворня). Поперечный угол на-
клона шкворня обеспечивается конст-
рукцией балки передней оси. Углы ус-
тановки передних колес должны про-
веряться регулярно, но особенно после
того, как передняя ось подвергалась
тяжелым столкновениям (авария или
наезд на жесткий бордюр). Перед про-
веркой углов установки колес должны
быть отрегулированы зазоры в под-
шипниках колес, так как неверный за-
зор дает ошибку измерений.
При проверке углов установки колес
точно выполняйте требования приве-
денных здесь инструкций, также как

требования инструкций, связанных с
состоянием тормозов, рессор, рулево-
го механизма, колесных подшипников,
колес и шин, которые даются в других
главах этого руководства.
На рис. 1. показаны места измерений
и способы вычислений углов установ-
ки колес.
Проверка углов установки колес
должна проводиться на точном обору-
довании и точными инструментами,
см. "Спецификацию" в конце главы.

Применяемые термины
Положительное схождение колес
Расстояние между передними коле-
сами меньше впереди балки оси, чем
позади балки оси (E и F, рис. 1).
Развал колеса
Развал (A, рис. 1) - величина в мил-
лиметрах или градусах. Вершины пе-
редних колес наклонены наружу
(положительный развал) или внутрь
(отрицательный развал) колеи от вер-
тикали (C, рис. 1).

Если развал будет неправильный
или будет неравный по колесам, то
автомобилем будет трудно управлять
(особенно в поворотах) и будет иметь
место чрезмерный износ шин.
Продольный наклон шкворня
Продольный наклон шкворня опреде-
ляет отклонение оси шкворня от вер-
тикали по продольной оси автомобиля
(спереди назад) (G, рис. 1). Непра-
вильный продольный наклон шкворня
может быть вызван провисанием рес-
сор, изгибом или скручиванием балки
передней оси или неравномерной за-
тяжкой гаек стремянок крепления рес-
сор. Если балка оси будет деформи-
рована, то продольный наклон шквор-
ня слева и справа будет неодинаков.
Поперечный наклон шкворня
Поперечный наклон шкворня здесь
обуславливается конструкцией балки
передней оси. Это угол наклона оси
шкворня, при котором верх шкворня
направлен внутрь колеи. Поперечный
наклон шкворня (D, рис. 1) помогает

Углы установки управляемых колес

Рис. 1. Углы установки передних (управляемых) колес.
Спецификация. Углы установки управляемых колес.
Развал от 0°30' до 2 ° (положительный)
Поперечный наклон шкворня от 6 ° до 8°30' (положительный)
Схождение
радиальные шины 3 - 7 мм (положительное)
диагональные шины 0 - 4 мм (положительное)

Продольный наклон шкворня от 0°30' до 2°30' (положительный)
Максимальный угол поворота колеса
внутреннего 37°
внешнего 28°
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Примечание: внимательно относи-
тесь ко всем крепежным деталям.
При необходимости замены крепежа
используйте только крепеж такого
же класса прочности и конструкции.
Всегда соблюдайте рекомендован-
ные моменты затяжки крепежа.
Внимание: при обслуживании тор-
мозной системы прочищайте детали
системы специальным очистителем
тормозов. Избегайте вдыхать пыль,
которая накапливается в тормозных
барабанах: это потенциально опасно
для здоровья.

Введение
Описание
Колесные тормоза с гидравлическим
приводом с двойным колесным тор-
мозным цилиндром в каждом тормо-
зе (рис. 1 и 2). Тормозные накладки
крепятся к тормозной колодке за-
клепками. Каждый тормоз имеет две
возвратные пружины. Обе колодки
тормоза ведущие. Тормозной ци-
линдр передних тормозов имеет
один поршень, задних тормозов -
два поршня. Зазор между колодками
и тормозным барабаном регулирует-
ся индивидуально для каждой колод-
ки. Как опция могут быть установле-
ны передние дисковые тормоза и
задние тормоза с автоматическим
регулятором.

Обслуживание
на автомобиле
Процедуры обслуживания одинаковы
для передних и задних тормозов, кроме
тех мест, где это специально отмечено.

Рис. 1а. Тормоз переднего колеса. Рис. 2а. Тормоз заднего колеса.

Рис. 1б. Передний дисковый тормоз. Рис. 2б. Тормоз заднего колеса с ав-
томатическим регулятором.

Колесные тормоза

Рис. 3. Детали переднего тормоза. 1 - удерживающая пружина и колпачок, 2 - возвратная пружина, 3 - тормозная
колодка, 4 - тормозная трубка, 5 - тормозная трубка, 6 - тормозная трубка, 7 - тормозная трубка, 8 - тормозной
шланг, 9 - рабочий тормозной цилиндр, 10 - противопыльный экран, 11 - стопор регулятора, 12 - чехол,
13 - поршень, 14 - регулировочный винт, 15 - колпачок, 16 - дренажный винт и колпачок, 17 - корпус цилиндра.
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Расположение компонентов

Выключатель стартера
и свечи накаливания
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТАРТЕРА
Выключатель стартера предназначен
для запуска и останова двигателя, ра-
ботает как выключатель питания и как
замок рулевой колонки.
Нормальная работа выключателя
1. Переведите ключ выключателя стар-
тера в положение LOCK. Рулевая ко-

лонка должна быть заперта. Проверьте
наличие проводимости между вывода-
ми 1 и 2 разъема В70 выключателя.
2. Переведите ключ выключателя
стартера в положение АСС. Рулевая
колонка должна быть открыта. Про-
верьте наличие проводимости между
выводами 1 и 2 разъема В70 выклю-
чателя и выводов 3 и 2 разъема В26.
3. Переведите ключ выключателя стар-
тера в положение ON. Рулевая колонка

должна быть открыта. Проверьте нали-
чие проводимости между выводами 1 и
3 разъема В70 выключателя, выводов
3 и 2 разъема В26 и вывода 3 разъема
В26 и 2 разъема В24.
4. Переведите ключ выключателя стар-
тера в положение START. Рулевая ко-
лонка должна быть открыта. Проверьте
наличие проводимости между вывода-
ми 3 и 2 разъема В26 и выводами 2 и 1
разъема В24.
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