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Левая сторона:

: 18–22 Nm (1,8–2,2 кг-м)

С масляным радиатором:

: 25–29 Nm (2,5–3,0 кг-м)

3. Заправьте радиатор до требуемого 
уровня.

Пользуйтесь фирменной охлаждаю-
щей жидкостью с антифризом Nissan 
или эквивалентной в смеси с водой 
(дистиллированной или обессолен-
ной). См. выше раздел «РЕКОМЕН-
ДУЕМЫЕ ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИЛЫ».

Единица измерения: л

VQ20DE VQ30DE

Левый 

руль

Правый 

руль

Левый 

руль

Правый 

руль

Объем 
охл. 
жидкости 
(с бачком)

8,5 8,2 7,7 7,4

Объем 
бачка

0,7

` Медленно вливайте охлаждаю-
щую жидкость со скоростью ме-
нее 2 л в минуту так, чтобы дать 
воздуху выйти из системы.

4. Заправьте бачок до требуемого 
уровня.

5. Запустите двигатель и прогрейте 
его до нормальной рабочей темпе-
ратуры, сняв крышку с радиатора. 

` Если охлаждающая жидкость вы-
ливается из наливной горловины 
радиатора, закрутите крышку.

6. Дайте двигателю поработать с ча-
стотой 2500 об/мин в течение 10 
секунд, затем вернитесь на обороты 
х.х., завернув крышку на радиаторе.

` Повторите два-три раза.
Следите за указателем температуры 
охлаждающей жидкости с тем, чтобы 
не перегреть двигатель.
7. Заглушите двигатель и дайте ему 

остыть.
` Для экономии времени воспользуй-

тесь вентилятором.
` При необходимости дозаправьте 

радиатор охлаждающей жидкостью 
до горловины наливного отверстия.

6. Проверьте, нет ли в охлаждающей 
жидкости загрязняющих веществ, 
напр., ржавчины, коррозии и не из-
менился ли ее цвет.

7. Продуйте сжатым воздухом следы 
жидкости на тепловой защите вы-
хлопной трубы.  

ЗАПРАВКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ
1. Установите бачок, вверните пробку 

в сливное отверстие на радиаторе.
2. Закройте и плотно затяните пробки 

сливных отверстий на блоке цилин-
дров.

` Нанесите герметик на резьбу 
пробки сливных отверстий.

Левая сторона:

: 60–66 Nm (6,1–6,7 кг-м)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Проводите проверку на непрогретом 
двигателе.
` Проверьте ремни на износ, исти-

рание, повреждение, трещины или 

наличие следов масла. В случае не-
обходимости замените дефектный 
ремень на новый.

` Проверяйте прогибание ремня в 
центре между шкивами.

Прогибание 
используемого ремня, мм Прогибание 

нового ремня, мм
Предел После регулировки

Генератор

С компрессором 
кондиционера

7 4,2 - 4,6 3,7 - 4,1

Без компрессора 
кондиционера

10 6,3 - 6,9 5,6 - 6,0

Насос рулевого 
управления

11 7,3 - 8 6,5 - 7,2

Усилие нажима 98 N (10 кг)

ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКО-
СТИ ДВИГАТЕЛЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Чтобы не ошпариться, не меняйте 
охлаждающую жидкость, когда дви-
гатель горячий.
Оберните крышку толстой тряпкой 
и осторожно снимите ее. Сначала 
отверните крышку на четверть обо-
рота и сбросьте давление. Затем 
отверните крышку до конца. 

СЛИВ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
1. Чтобы слить всю жидкость, необхо-

димо сделать следующее:
` Поверните ключ зажигания в по-

ложение ON и установите кондици-
онер в положение максимального 
обогрева.

` Подождите 10 сек., затем поверни-
те ключ в положение OFF.

2. Выверните пробку из сливного от-
верстия в нижней части радиатора 
и снимите крышку радиатора.

3. Снимите бачок и слейте охлаждаю-
щую жидкость.

` Не допускайте попадания охлаж-
дающей жидкости на приводные 
ремни. 

4. Накройте тепловую защиту выхлоп-
ной трубы.

5. Открутите пробки сливных отвер-
стий с обоих сторон блока цилин-
дров.
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СНЯТИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
` При снятии с двигателя алюмини-

евого масляного поддона сначала 
выверните датчики угла поворота 
коленвала (POS и REF).

` Не повредите кромки датчиков и 
зубья сигнальных дисков.

1. Снимите защиту двигателя со сто-
роны днища автомобиля. 

2. Слейте моторное масло.
3. Открутите болты стального масля-

ного поддона.
` Затягивайте в порядке, указанном 

цифрами на рисунке.
` Ослабляйте в обратном порядке.

4. Снимите стальной масляный поддон.
a. Вставьте резец (специнструмент) 

между алюминиевым и стальным 
масляными поддонами.

` Не повредите алюминиевую кон-
тактную поверхность.

` Не пользуйтесь отверткой. В про-
тивном случае Вы рискуете дефор-

мировать фланец  масляного под-
дона.

b. Перемещайте инструмент по пе-
риметру, постукивая по его торцу 
молотком.

c. Снимите масляный поддон.
5. Снимите фильтр грубой очистки.

6. Снимите переднюю выхлопную тру-
бу и ее опору. См. главу УПРАВЛЕ-
НИЕ АКСЕЛЕРАТОРОМ, ТОПЛИВ-
НАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА ВЫПУ-
СКА, раздел «СИСТЕМА ВЫПУСКА», 
п. «Снятие и установка».

7. Подставьте подходящий напольный 
домкрат под коробку передач и под-
нимите двигатель на стропах.

8. Выверните из масляного поддона 
датчики угла поворота коленвала 
(POS и REF).

9. Открутите крепежные гайки и болты 
передней и задней опор двигателя. 

10. Снимите центральную балку.

11. Снимите приводные ремни.
12. Снимите компрессор кондиционера 

с кронштейном.

МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН
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ПРОВЕРКА УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗА-

ЖИГАНИЯ
Проверку можно выполнить одним из 
следующих способов:
` Способ А

a) Подсоедините стробоскоп к про-
волочной петле, как показано на 
рисунке.

b) Проверьте угол опережения за-
жигания.

` Способ В
a) Снимите катушку зажигания ци-

линдра № 1

b) Подсоедините катушку зажига-
ния № 1 и свечу зажигания № 1 
подходящим проводом высоко-
го напряжения, как показано на 
рисунке, и подсоедините к этому 
проводу зажим стробоскопа.

c) Проверьте угол опережения за-
жигания.

ОБУЧЕНИЕ ПОДАЧЕ ВОЗДУХА НА 

ОБОРОТАХ Х.Х.

ОПИСАНИЕ
Процедура «обучения подаче воздуха 
на оборотах х.х.» представляет собой 
операцию по забору необходимого 
объема воздуха, подаваемому на х.х., 
при котором частота оборотов данного 
двигателя поддерживается в заданном 
диапазоне. Эту процедуру следует вы-
полнять в следующих случаях:
` После замены клапана IACV-AAC, 

корпуса дроссельной заслонки или 
модуля ЕСМ;

` Когда частота оборотов двигателя 
или угол опережения зажигания от-
личаются от нормы.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Перед проведением процедуры «об-
учения подаче воздуха на оборотах 
х.х.» убедитесь, что соблюдены все из 
указанных ниже условий.
В случае, если одно из следующих 
условий отсутствует или исчезает даже 
кратковременно, процедура обучения 
отменяется.
` Напряжение аккумулятора: более 

12,9 V (на оборотах х.х.);
` Температура охлаждающей жидко-

сти двигателя: 70–90°С;
` Выключатель положения парковка-

нейтраль (PNP): в положении ВКЛ.;
` Электрическая нагрузка (кондици-

онер, фары, обогреватель заднего 
стекла): ВЫКЛ.

На автомобилях, оборудованных си-
стемой освещения в дневное время, 
переведите выключатель освещения в 
1-е положение и зажгите только малые 
фонари.

` Электродвигатель охлаждающего 
вентилятора: не работатет;

` Рулевое колесо: в нейтральном по-
ложении (соответствующем прямо-
линейному движению);

` Скорость автомобиля: автомобиль 
стоит неподвижно;

` Коробка передач: прогрета.
На моделях с АКП с CONSULT-II совер-
шите поездку на автомобиле так, чтобы 
в пункте «FLUID TEMP SE» в режиме 
«DATA MONITOR» системы «A/T» высве-
тилось напряжение менее 0,9 V.
На моделях с АКП без CONSULT-II и на 
моделях с МКП совершите поездку на 
автомобиле в течение 10 минут.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CONSULT-II

1. Поверните выключатель зажигания 
в положение «ON» и выждите не 
менее 1 секунды.

2. Поверните выключатель зажигания 
в положение «OFF» и выждите не 
менее 10 секунд.

3. Запустите двигатель и прогрейте 
его до нормальной рабочей темпе-
ратуры. 

4. Убедитесь, что соблюдены все усло-
вия, перечисленные выше в разделе 
«ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ».

5. Поверните ключ зажигания в поло-
жение «OFF» и выждите не менее 10 
секунд.

6. Запустите двигатель и дайте ему 
поработать на оборотах х.х. в тече-
ние не менее 30 секунд.

7. Отсоедините разъем жгута датчика 
положения дроссельной заслонки 
(коричневый), затем снова подсо-
едините его в пределах 5 секунд.

8. Выждите 20 секунд.
9. Убедитесь, что частота оборотов 

х.х. в пределах нормы. Если же нет, 
результат окажется незавершен-
ным. В этом случае установите, 
в чем проблема, руководствуясь 
ПРИМЕЧАНИЕМ ниже.

10. Два-три раза газаните. Убедитесь, 
что частота оборотов х.х. двигателя 
или угол опережения зажигания в 
пределах нормы.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Частота  
оборотов х.х

Двигатель VQ20DE
МКП: 675±50 об/мин 
АКП: 700±50 об/мин (в положении «P» или «N»)

Двигатель VQ30DE
МКП: 625±50 об/мин 
АКП: 700±50 об/мин (в положении «P» или «N»)

Угол  
опережения 
зажигания

Двигатель VQ20DE
МКП: 9±5° до ВМТ 
АКП: 9±5° до ВМТ (в положении «P» или «N»)

Двигатель VQ30DE
МКП: 15±5° до ВМТ 
АКП: 15±5° до ВМТ (в положении «P» или «N»)
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Переход от одного кода неисправности к другому проис-
ходит с интервалом в 1,8 секунды (ВЫКЛ).
Таким образом, все обнаруженные неисправности разли-
чают по цифрам, составляющим код DTC. Код DTC «0000» 
означает, что неисправности нет.

КАК СТЕРЕТЬ ДАННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ В РЕЖИМЕ II ДИАГНОСТИЧЕ-

СКОГО ТЕСТА (РЕЗУЛЬТАТЫ САМОДИАГНОСТИКИ)
Код DTC можно стереть из резервной памяти модуля ЕСМ, 
при переключении из режима II диагностического теста в 
режим I. См. выше.
` При отсоединении аккумулятора код DTC удаляется из 

резервной памяти приблизительно через 24 часа.
` Не сотрите содержимое памяти, прежде чем приступить к 

диагностике неисправностей.

РЕЖИМ II ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ТЕСТА – КОНТРОЛЬ ЗА ПОДОГРЕВАЕ-

МЫМ ДАТЧИКОМ КИСЛОРОДА 1
В этом режиме индикатор MI отображает состояние воздуш-
но-топливной смеси (обогащенное или обедненное), отсле-
живаемое подогреваемым датчиком кислорода 1 (передним).
Для проверки работы подогреваемого датчика кислорода 1 
(переднего) запустите двигатель в режиме II диагностического 
теста и прогрейте его, пока указатель температуры охлаждаю-
щей жидкости двигателя не отклонится на середину шкалы.
Затем дайте двигателю поработать на частоте около 2000 об/
мин в течение около 2 минут без нагрузки. Убедитесь, что при 
работе двигателя с частотой 2000 об/мин без нагрузки инди-
катор MI загорается более 5 раз в течение 10 секунд.
Модуль ЕСМ начнет контроль подогреваемого датчика кис-
лорода 1 (переднего) (В1).

Индикатор MI
Состояние воздушно-топливной 

смеси в выхлопных газах
Состояние регулирования компонентов  

воздушно-топливной смеси с обратной связью

Горит Обедненное
С замкнутым контуром

Не горит Обогащенное

*Продолжает гореть или не гореть Любое состояние С разомкнутым контуром

*: Поддерживает состояние лишь перед переключением на регулирование с разомкнутым контуром.

КАК ПЕРЕКЛЮЧАТЬ РЕЖИМЫ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ТЕСТА
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Во время снятия водяного насоса 
будьте внимательны, чтобы не про-
лить жидкость на приводные ремни.

Водяной насос не подлежит разбор-
ке и должен заменяться в сборе.

После установки водяного насоса 
плотно соедините шланг и крепежный 
хомут, затем проверьте герметич-
ность с помощью ручного насоса.

СНЯТИЕ
1. Слейте охлаждающую жидкость из 

радиатора и блока цилиндров. См. 
гл. «Техническое обслуживание».

2. Снимите правое крепление двигате-
ля, крепежный кронштейн и гайки.

3. Снимите приводные ремни и крон-
штейн промежуточного шкива.

4. Открутите  пробку сливного отвер-
стия водяного насоса.

5. Снимите крышку натяжителя цепи и 
крышку водяного насоса.

6. С помощью стопорного штифта на-
жмите на муфту натяжителя цепи 
ГРМ. Затем снимите натяжитель 
цепи в сборе.

7. Выкрутите три крепежных болта во-
дяного насоса. Для обеспечения 
необходимого зазора между ше-
стерней насоса и цепью ГРМ повер-
ните шкив коленвала на 20° против 
часовой стрелки.

8. Вставьте болты М8 (шаг резьбы 
1,25 мм, длина – примерно 50 мм) 
в два резьбовых отверстия из трех 
для крепления водяного насоса.

9. Затяните болты М8, поочередно за-
кручивая их на пол-оборота до тех 
пор, пока они не коснутся задней 
крышки цепи ГРМ.

` Не затягивайте непрерывно каждый 
болт, чтобы не повредить водяной 
насос или заднюю крышку цепи 
ГРМ. Затягивайте болт каждый раз 
только на пол-оборота.

10. Приподнимите и снимите водяной 
насос.

` При подъеме и снятии насоса сле-
дите за тем, чтобы шестерня насоса 
не ударялась о цепь ГРМ.

ПРОВЕРКА
1. Проверьте корпус на ржавление и 

коррозию. 
2. Проверьте насос на неравномер-

ность в работе вследствие чрезмер-
ного осевого люфта.

УСТАНОВКА
1. Нанесите на кольцевые уплотнения 

моторное масло и охлаждающую 
жидкость, как это показано на ри-
сунке.

` Расположите кольцевое уплотнение 
белой меткой к передней части дви-
гателя.

2. Установите водяной насос.
` Убедитесь, что блок цилиндров не 

зажимает кольцевые уплотнения.

3. Поверните шкив коленвала на 20° по 
часовой стрелке, вернув его тем са-
мым в исходное положение.
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Ключ зажигания в 
положении ON

Сигнальная 
лампа не 
горит

Отсоедините разъем (S, 
L) и заземлите контакт L 
со стороны жгута.

Сигнальная лампа 
не горит

Проверьте следующее:
` Лампочку
` Предохранитель 

сигнальной лампы

Сигнальная лампа 
горит

Сигнальная лампа 
горит

Поврежден регулятор. 
Замените.

Запустите 
двигатель.
Частота оборотов: 
1500 об/мин

Сигнальная 
лампа горит

Проверьте следующее:
` Приводной ремень
` Предохранитель  для         

контакта S
` Соединение разъема 

(контакты S, L)

Обороты х.х.
Сигнальная 
лампа не 
горит

Нормально

Сигнальная лампа 
горит

Сигнальная лампа 
не горит

Нормально
Частота оборотов: 
1500 об/мин
(Измерьте напряже-
ние на контакте В)

Более 
15,5 V

Поврежден регулятор. 
Замените.

Сигнальная лампа: лампа «CHARGE» 
в комбинации приборов

Напряже-
ния нет

Обрыв в цепи возбуж-
дения.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
СНЯТИЕ
1. Снимите защиту двигателя со сто-

роны днища с правой стороны.

2. Снимите правую боковую крышку».
3. Ослабьте промежуточный шкив 

приводного ремня.
4. Снимите приводной ремень.
5. Открутите крепежные болты (4 шту-

ки) компрессора кондиционера.
6. Сдвиньте компрессор вперед.
7. Отсоедините разъем генератора.
8. Открутите верхний и нижний болт 

генератора.

УСТАНОВКА 
Установка выполняется в порядке, об-
ратном снятию.

Компрессор

Генератор
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