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Глава 1. Регулярное техническое обслуживание1•4

Расположение компонентов под капотом (двигатель V8). 1 - резервный бачок омывателя, 2 - корпус воздушного
фильтра, 3 - расширительный бачок системы охлаждения, 4 - крышка маслозаливной горловины двигателя,
5 - резервный бачок тормозной жидкости, 6 - подкапотный блок предохранителей и реле, 7 - масляный щуп двига-
теля, 8 - аккумуляторная батарея, 9 - резервный бачок ГУР, 10 - верхний шланг радиатора, 11 - ремень привода
вспомогательных агрегатов.

Расположение компонентов снизу в передней части автомобиля (2WD, двигатель V6). 1 - нижний поперечный
рычаг подвески, 2 - масляный фильтр двигателя, 3 - пробка сливного отверстия двигателя, 4 - стартер, 5 - пробка
сливного отверстия АКПП, 6 - нижняя шаровая опора.



Глава 2, Часть A. Двигатель V62A•4
17. Отверните болты крепления клапанной крышки (см. рис.)
и снимите ее с двигателя. Если требуется, обстучите крышку
обрезиненным молотком, чтобы разрушить присохшую
прокладку.

Болты крепления клапанной крышки левого ряда ци-
линдров.

Установка
18. Очистите сопрягающиеся поверхности крышки, голов-
ки блока цилиндров и впускного коллектора. Обезжирьте
их растворителем, удалив следы старого герметика и про-
кладочного материала.
19. Большинство прокладок имеют клейкий слой на той
стороне, которая прилегает к клапанной крышке. Стяните
защитную пленку с прокладки и приклейте прокладку к
клапанной крышке.
20. Дальнейшая установка - процедура, обратная снятию.
Болты затягивайте постепенно, в несколько этапов, начиная
от средних - к крайним, окончательным моментом, указан-
ным в Спецификациях этой главы.

5. Качающиеся рычаги (рокеры)
и гидрокомпенсаторы (гидроопоры).

Снятие, проверка и установка
Примечание: существует два способа снятия рокеров и
гидроопор. Заводской метод не требует снятия рас-
пределительного вала, но требует применения специ-
ального "фирменного" компрессора клапанных пружин
("рассухаривателя") для двигателей SOHC. Таким "рассу-
харивателем" с вставленным в него воротком в качестве
ручки, опираясь в распределительный вал, нужно сжать
клапанную пружину, чтобы исключить ее воздействие на
рокер - тогда его можно снять. Альтернатива - снятие
распределительного вала (Параграф 12). Если заводской
"рассухариватель" удастся найти, выполнение задачи
будет облегчено.

Снятие
1. Снимите клапанные крышки (Параграф 4).
2. Установите вилку для сжатия клапанных пружин и сожмите
пружину настолько, чтобы удалось снять рокер (см. рис.).
Внимание: снятые рокеры и гидроопоры должны при
сборке двигателя попасть на свои места. Помечайте и
раскладывайте их соответственно, чтобы не ошибиться
при сборке.

"Рассухариватель" своей вилкой (А) нужно зацепить за
распределительный вал, нажать лапкой (В) на верхнюю
тарелку пружины воротком (трещоткой), вставленным
в квадратное отверстие (С).

Сжимайте пружину ровно настолько, чтобы удалось
вытащить рокер.
3. Снимите гидроопору (см. рис.). Если пробег двигателя
значителен, на гидроопорах может скопиться нагар, затруд-
няющий их снятие. Полейте гидроопоры проникающей
смазкой из аэрозольного баллончика, чтобы растворить
этот нагар.

Снятые рокеры и гидроопоры должны при сборке
двигателя попасть на свои места.



Глава 8. Сцепление, карданные и приводные валы8•6
29. Присоедините к кулаку верхний поперечный рычаг и
диагональную тягу (Глава 10). Затяните резьбовые креп-
ления моментом, указанным в Спецификациях Главы 10.
30. Заверните новую ступичную гайку. Затяните гайку по-
крепче; затяжка окончательным моментом производится
несколько позже.
31. Закрепите трос стояночного тормоза на нижнем рычаге
(Глава 9).
32. Установите тормозной диск/суппорт (Глава 9).
33. Попросите помощника нажать на педаль тормоза и удер-
живать ее. Затяните ступичную гайку моментом, указанным в
Спецификациях этой главы. Установите колпак ступицы.
34. Установите колесо, заверните гайки и опустите авто-
мобиль. Затяните гайки крепления колеса моментом, ука-
занным в Спецификациях Главы 1.

9. Пыльник шарнира
приводного вала. Замена

Примечание:
- Если выявлены признаки износа ШРУСов (обычно это
происходит по причине повреждения пыльников), перед
началом работы изучите все возможные варианты
решения этой проблемы. Выясните возможность при-
обретения полностью восстановленных валов, что
позволит сэкономить трудозатраты.
- На рынке можно встретить "разрезные" пыльники,
для установки которых снимать вал с автомобиля не
требуется. Тем не менее, следует помнить и о том,
что при снятии вала можно произвести ревизию его
шарнира, промыть его, заменить смазку.

1. Снимите приводной вал с автомобиля (Параграф 8).
2. Зажмите вал в тисках. Используйте при этом мягкие
(деревянные, например) прокладки, чтобы не повредить
вал.

Наружный ШРУС и пыльник
Снятие
3. Снимите хомуты (см. рис.).

Разрежьте хомуты и выбросьте их.
4. Стянув пыльник внутреннего шарнира по валу, стяните
с шарнира его наружную обойму. Нанесите установочные
метки на трипод и обойму (см. рис.).

Нанесите сборочные метки на трипод и вал.

5. Нанесите керном две точки на трипод и вал, чтобы со-
брать его правильно (см. рис.).

Нанесите керном две точки на трипод и вал, чтобы со-
брать его правильно.
6. Снимите с вала стопорное кольцо (см. рис.).

Сместите нижнее кольцо по валу вниз (это относится
только к передним приводным валам),...

...сдвиньте трипод вниз и снимите верхнее кольцо.



Глава 9. Тормоза 9•7

Снимите наружную тормозную колодку.

Снимите внутреннюю тормозную колодку.

Не оставляйте суппорт висеть на тормозном шланге -
подвяжите его проволокой к рессоре.

Снимите с опорных выступов кулака стальные сколь-
зящие накладки - противоскрипные пружины.

Установите новые противоскрипные пружины, просле-
див за тем, чтобы они защелкнулись на наружных концах
направляющих. На моделях с 2009 г. заполните клипсы
силиконовым герметиком перед установкой.

Установите внутреннюю колодку.



Глава 11. Кузов11•8

3. Вынув все пистоны, снимите решетку, подняв ее вверх.
2. Для установки решетки вставьте ее направляющие в
нижние отверстия, затем закрепите ее верхними пистонами.

Накладка проема радиатора
3. Снимите решетку радиатора.
4. Снимите пистоны крепления (см. рис. 1) и отделите на-
кладку проема от кузова (см. рис. 2).

1. Снимите пистоны крепления накладки проема радиа-
тора.

2. Снимите панель, поднимая ее строго вверх.
5. Установка - процедура, обратная снятию.

13. Бамперы. Снятие и установка
1. Отпустите гайки крепления колес, Поднимите автомобиль,
установите страховочные опорные стойки.

Передний бампер
2. Снимите корпуса фар (Глава 12). Действуя под автомо-
билем, отсоедините разъемы проводки от указателей по-
ворота и противотуманных фар.
3. Отверните болты/винты крепления накладки переднего
бампера и снимите ее (см. рис.).

Отверните винты крепления накладки переднего бам-
пера к крыльям,...

...выньте пистоны нижнего крепления крыла,...

...отверните верхние болты внутреннего крепления с
двух сторон автомобиля...



Глава 12. Электрооборудование кузова12•6
3. Аккуратно поддевая корпус, выньте его из проема в ли-
цевой панели и отсоедините от переключателей разъемы
проводки (см. рис.).

Поддев, снимите панель с переключателями с лицевой
панели,...

...вытяните ее наружу и отсоедините разъемы проводки
(показана модель до 2006 г.).
4. Установка - процедура, обратная снятию.

Переключатели управления полным
приводом и информационным центром

5. Отсоедините от аккумуляторной батареи провод соеди-
нения с массой (см. Параграф 1 Главы 5).
6. Снимите с лицевой панели центральную декоративную
накладку (Глава 11).
7. Отсоедините разъемы проводки, сожмите защелки и
снимите переключатели (кнопки) с накладки.
8. Установка - процедура, обратная снятию.

10. Комбинация приборов.
Снятие и установка

Внимание: в этих моделях установлены подушки безо-
пасности (система SRS). Перед началом работы вблизи
датчиков удара, рулевой колонки или панели приборов,
чтобы предупредить возможность случайного срабаты-
вания подушки (что может привести к травме), деакти-
вируйте систему (см. Параграф 25).
Примечание: при обновлении программного обеспечения
комбинации приборов или при установке новой комбинации
приборов потребуется произвести сброс параметров
(parameter reset); это необходимо для работы противо-
угонной системы Passive Anti-Theft System - PATS). Для
этого необходимо перенести данные о конфигурации ком-
бинации приборов (configuration data) в диагностический
сканер, с тем, чтобы после установки произвести их
перезагрузку. По этой причине выполнение такой задачи
лучше предоставить дилерскому или иному специализи-
рованному автосервису.
1. Отсоедините от аккумуляторной батареи провод соеди-
нения с массой (см. Параграф 1 Главы 5).
2. Опустите рулевую колонку в самое нижнее положение и
снимите обрамление панели приборов (Глава 11).

3. Отверните болты крепления комбинации приборов (см.
рис.). На моделях до 2006 г. для крепления использовалось
два винта, а на моделях с 2006 г. - четыре (в каждом углу).

Винты крепления панели приборов (показана модель
до 2006 г.).
4. Потяните комбинацию приборов на себя, отсоедините
сзади от нее разъемы проводки и индикатор выбранного
режима АКПП (модели до 2006 г. с АКПП), затем снимите
комбинацию приборов с лицевой панели (см. рис.).

Отсоедините разъемы проводки и индикатор выбран-
ного режима.
5. Установка - процедура, обратная снятию.

11. Электродвигатель
привода стеклоочистителя. Замена

1. Отсоедините от аккумуляторной батареи провод соеди-
нения с массой (см. Параграф 1 Главы 5).

Очиститель лобового стекла
2. Отметьте положение щеток стеклоочистителя на лобо-
вом стекле, наклеив полоски скотча. Снимите поводки
стеклоочистителя (см. рис.).

Освободите защелку тонкой отверткой...
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