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Техническое обслуживание и общие
процедуры проверки и регулировки
Интервалы
обслуживания
Если Вы в основном эксплуатируете
автомобиль при одном или более
нижеприведенных особых условий,
то необходимо более частое техническое обслуживание по некоторым
пунктам плана ТО.
1. Дорожные условия.
а) Эксплуатация на ухабистых, грязных
или покрытых тающим снегом дорогах.
б) Эксплуатация на пыльных дорогах.
в) Эксплуатация на дорогах, посыпанных солью против обледенения.
2. Условия вождения.
а) Буксировка прицепа или использование верхнего багажника автомобиля.
б) Повторяющиеся короткие поездки менее чем на 10 км при внешней температуре ниже точки замерзания.
в) Чрезмерная работа на холостом
ходу и/или вождение на низкой скорости на длительное расстояние.

масла содержат потенциально опасные составляющие, которые могут вызвать рак кожи.
2. После работы с маслом тщательно
вымойте руки с мылом или другим
чистящим средством. После очистки
кожи нанесите специальный крем для
восстановления естественного жирового слоя кожи.
3. Не используйте бензин, керосин,
дизельное топливо или растворитель
для очистки кожи.

1. Установите автомобиль на ровной
горизонтальной поверхности. После
выключения двигателя подождите несколько минут, чтобы масло стекло в
картер.
2. Извлеките маслоизмерительный
щуп и вытрите его тряпкой.
3. Снова установите щуп до упора.
4. Извлеките щуп и оцените уровень
масла в картере двигателя. Если уровень масла находится ниже или неВыбор моторного масла
1. Используйте масло по классифика- много выше метки низкого уровня на
шкале маслоизмерительного щупа, то
ции API - не ниже SH (SJ, SL).
2. Вязкость (SAE) подбирайте соглас- добавьте моторное масло того же тино диаграмме температурного диапа- па, которое было залито в двигатель.
зона, соответствующей условиям эксплуатации автомобиля до следующей
замены масла.

Моторное масло и
фильтр
Меры предосторожности
при работе с маслами

Проверка уровня
моторного масла

Для моделей внешнего рынка.

1. Длительный и часто повторяющийся контакт с моторным маслом вызывает удаление естественного жирового слоя с кожи и приводит к сухости,
раздражению и дерматиту.
Кроме того, применяемые моторные Для моделей внутреннего рынка.

а) Снимите крышку маслозаливной
горловины.
б) Долейте необходимое количество
моторного масла.
Примечание:
- Избегайте перелива масла, иначе
двигатель может быть поврежден.
- После долива масла всегда проверяйте уровень масла на щупе.
в) Установите крышку маслозаливной горловины.

Таблица. Периодичности технического обслуживания.
Периодичность (пробег или время
в месяцах - что наступит раньше)
1000 км 10 20 30 40 50 60 70 80 мес.
Ремень привода ГРМ
замена каждые 100000 км
Зазоры в клапанах
П
П
П
П
24
Ремни привода навесных агрегатов
П
П
З
П
24
Моторное масло
З
З
З
З
З
З
З
З
12
Масляный фильтр
З
З
З
З
З
З
З
З
12
Шланги и соединения систем охлаждения и обогрева
П
П
24
Охлаждающая жидкость
З
З
24
Приемная труба системы выпуска и крепление
П
П
П
П
12
Свечи зажигания (обычный тип свечей зажигания)
П
З
П
З
П
З
П
З 12 / 24
Свечи зажигания (платиновые свечи зажигания)
З
72
Кислородный датчик
замена каждые 100000 км
Аккумуляторная батарея
П П П П П П П П
12
Топливный фильтр
З
З
48
Воздушный фильтр
П П П
З
П П П
З 12 / 48
Крышка топливного бака, топливопроводы
П
П
24
Система вентиляции картера двигателя
П
П
П
П
24
Примечание: П - проверка и/или регулировка (ремонт или замена при необходимости); З - замена.
24 / 48 - время в месяцах: 24 - периодичность проверки, 48 - периодичность замены.
1. После пробега 80000 км (или 48 месяцев) проверять каждые 20000 км (или 12 месяцев).
2. При эксплуатации в тяжелых условиях производить техническое обслуживание в 2 раза чаще.
3. При эксплуатации на пыльных дорогах проверяйте каждые 2500 км (или 3 мес.).
4. Проверка работоспособности и при необходимости замена каждые 100000 км.
Объекты обслуживания

Рекомендации
Примечание 2
Примечание 2
Примечание 1
Примечание 4
Примечание 2
Примечание 2, 3
Примечание 1
-
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Двигатель 3S-FE. Механическая часть

Головка блока цилиндров (3S-FE). 1 - трос акселератора, 2 - трос управления клапаном-дросселем (АКПП),
3 - кронштейн, 4 - высоковольтные провода, 5 - предохранительная втулка, 6 - крышка головки блока цилиндров, 7 - прокладка, 8 - распределительный вал №1 (впускных клапанов), 9 - распределительный вал №2
(выпускных клапанов), 10 - крышка подшипника распределительного вала, 11 - сальник, 12 - шкив распределительного вала, 13 - крышка №2 ремня привода ГРМ, 14 - пружина натяжителя, 15 - натяжной ролик, 16 - стойка
коллектора, 17 - вакуумный шланг (усилителя тормозов), 18 - вакуумный шланг (датчика абсолютного давления), 19 - крышка воздушного фильтра с воздуховодом, 20 - входной топливный шланг, 21 - впускной шланг
отопителя, 22 - впускной шланг радиатора, 23 - головка блока цилиндров в сборе, 24 - шланг перепуска охлаждающей жидкости №1, 25 - шланг перепуска охлаждающей жидкости №2, 26 - прокладка, 27 - приемная труба
системы выпуска, 28 - прокладка, 29 - генератор, 30 - вакуумный шланг (усилителя рулевого управления).
в) Равномерно ослабьте и снимите
Примечание:
болты крышек подшипников №1, 2 и
- Если распределительный вал не
4 за несколько проходов в показанподнимается прямо и горизонной на рисунке последовательности
тально,
повторно
затяните
(1(№1) - 2(№4) - 3(№2)).
болты крепления крышки подшипника №3 и проделайте опера- Примечание: не отворачивайте болции по установке крышек под- ты крепления крышки подшипника
шипников
и
установочного №3 на этой операции.
штифта.
Затем
проделайте
операции по снятию распределительного вала впускных клапанов
заново.
- Не применяйте специнструмент
для снятия распределительного
вала.
Б. Снимите распределительный вал
выпускных клапанов.
а) Поверните распределительный
вал привода впускных клапанов так,
г) Снимите крышки подшипников
чтобы выступы кулачков цилиндров
№1, 2 и 4.
№2 и №4 равномерно воздействод) Поочередно ослабьте и снимите
вали на толкатели клапанов.
два болта крышки подшипника №3.
е) Снимите крышку подшипника и
распределительный вал.
Примечание:
- Если распределительный вал не
поднимается прямо и горизонтально, повторно затяните болты крепления крышки подшипника
№3 и проделайте операции по установке крышек подшипников и
установочного штифта. Затем
проделайте операции по снятию
распределительного вала выпускных клапанов заново.
- Не применяйте специнструмент
б) Отверните два болта, снимите
для снятия распределительного
крышку подшипника №5.
вала.

25. При необходимости разберите
распределительный вал выпускных
клапанов.
а) Установите распределительный
вал в тиски, как показано на рисунке.
Примечание: не повредите распределительный вал, так как он хрупкий.

б) Вставьте технологический болт
(А) в технологическое отверстие
вспомогательной шестерни привода
распределительного вала.
в) Отверткой поверните вспомогательную шестерню по часовой стрелке и
снимите технологический болт (B).
Примечание: будьте осторожны,
чтобы не повредить распределительный вал.

Двигатель - общие процедуры ремонта

37

Разборка и сборка головки блока цилиндров (3S-FE). 1 - крышка головки блока цилиндров, 2 - уплотнение трубок
свечей зажигания, 3 - свеча зажигания, 4 - прокладка, 5 - регулировочная шайба, 6 - толкатель, 7 - сухари, 8 - тарелка пружины клапана, 9 - клапанная пружина, 10 - маслосъемный колпачок, 11 - седло пружины, 12 - направляющая втулка клапана, 13 - клапан, 14 - распределительный вал впускных клапанов, 15 - распределительный вал
выпускных клапанов, 16 - сегментная заглушка, 17 - датчик давления масла, 18 - головка блока цилиндров,
19 - прокладка головки блока цилиндров, 20 - ремень привода ГРМ, 21 - пружина ролика-натяжителя, 22 - роликнатяжитель, 23 - правая опора двигателя, 24 - кронштейн генератора и правый крюк подъема двигателя,
25 - прокладка, 26 - крышка №2 ремня привода ГРМ, 27 - зажимы, 28 - крышка №3 ремня привода ГРМ, 29 - защита жгута проводов, 30 - датчик положения распределительного вала, 31 - разъем датчика положения распределительного вала, 32 - сегментная заглушка, 33 - пружинное кольцо, 34 - вспомогательная шестерня распределительного вала выпускных клапанов, 35 - пружинная шайба, 36 - стопорное кольцо, 37 - зубчатый шкив распределительного вала, 38 - сальник распределительного вала, 39 - крышка подшипника распределительного вала.
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Система впрыска топлива (EFI)

Снятие форсунок
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините высоковольтные провода.
3. Отсоедините трос акселератора.
4. Отсоедините трос управления клапаном-дросселем (АКПП).
5. Снимите кронштейн троса акселератора.
6. Отсоедините шланги системы вентиляции картера.
7. Снимите защиту жгута проводов.
8. Снимите крышку головки блока цилиндров.
9. Отсоедините разъемы форсунок.

Примечание: если форсунки не проворачиваются, то возможна неправильная установка кольцевых уплотнений.
Замените кольцевые уплотнения.
ж) Установите форсунки совместно с
топливным коллектором на впускной
коллектор. Постепенно затяните болты крепления.
Момент затяжки ....................... 13 Нм
2. Подключите разъемы форсунок.
Примечание: далее установка форсунок производится в порядке, обратном снятию.
Проверка форсунок
1. Осмотрите форсунки, спичкой проверьте, нет ли грязи на входной сеточке, при наличии продуйте воздухом.
2. Проверьте качество впрыскивания
форсунками.
Примечание: не допускайте искрения
во время испытаний. Держите наготове огнетушитель.
а) Подготовьте необходимые сервисные приспособления и соберите
схему для проверки форсунок, как
показано на рисунке.

отверстию топливного фильтра с
помощью перепускного болта, устанавливаемого вместе с новыми
прокладками.
Примечание: используйте топливный
фильтр автомобиля.
- Отсоедините регулятор давления топлива от топливного коллектора и подсоедините к нему сервисный шланг с
помощью штуцера-переходника.
- Подсоедините шланг возврата топлива к регулятору.
Примечание: установите новые прокладки на регулятор давления топлива.
- Установите новую предохранительную втулку и новое кольцевое
уплотнение на форсунку.
- Подсоедините штуцер-переходник и
сервисный шланг к форсунке, закрепите форсунку с помощью фиксатора.
- Установите форсунку в мерную
емкость. Наденьте походящий виниловый шланг на форсунку для
предотвращения разбрызгивания
топлива.

10. Снимите топливный коллектор и
форсунки.

- Отсоедините входной топливный
шланг от топливного фильтра.
- Подсоедините штуцер-переходник
и сервисный шланг к выходному

б) Включите топливный насос, подав
на разъем насоса напряжение аккумуляторной батареи.

11. Извлеките форсунки из топливного
коллектора, снимите изоляторы, проставки, предохранительные втулки.
Установка форсунок
1. Установите форсунки и топливный
коллектор.
а) Установите новую предохранительную втулку на форсунку (если
снимали).
б) Нанесите тонкий слой топлива
(литола) на новое кольцевое уплотнение и установите его на форсунку.

в) Поворачивая форсунки, вставьте
их в топливный коллектор.
г) Установите изоляторы и проставки.
д) Установите форсунки таким образом, чтобы их разъемы оказались
сверху.
е) Убедитесь, что форсунки без заедания проворачиваются в посадочных местах.

Форсунки. 1 - трос акселератора, 2 - трос управления клапаномдросселем (АКПП), 3 - высоковольтные провода, 4 - предохранительная
втулка, 5 - кронштейн троса акселератора, 6 - кольцевое уплотнение,
7 - предохранительная втулка, 8 - форсунка, 9 - топливный коллектор,
10 - проставка, 11 - изолятор, 12 - разъем форсунки, 13 - прокладка,
14 - крышка головки блока цилиндров.
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Система непосредственного впрыска топлива (D-4)
Снятие привода SCV (регулируемой
впускной системы) (Vista SV50).
1 - стойка №2,
2 - трос акселератора,
3 - верхняя часть впускного
коллектора,
4 - стойка №1,
5 - прокладка,
6 - привод SCV.

Снятие привода SCV (регулируемой
впускной системы) (Nadia SXN10).
1 - стойка №1 части впускного
коллектора,
2 - прокладка,
3 - верхняя часть впускного
коллектора,
4 - стойка №2 коллектора,
5 - жгут проводки,
6 - впускной коллектор,
7 - привод SCV,
8 - транспортировочный крюк,
9 - кожух №2,
10 - приемная труба системы
выпуска,
11 - левая часть защиты двигателя,
12 - правая часть защиты двигателя.

