
CHRYSLER
LHS, Concorde, 300M

Dodge Intrepid

Модели 1998-2001 гг. выпуска
с бензиновыми двигателями 2,7 л; 3,2 л; 3,5 л

Руководство по ремонту
и техническому обслуживанию

Москва
Легион-Автодата

2014



УДК 629.314.6
ББК 39.335.52
        K78
CHRYSLER LHS, CONCORDE, 300M & DODGE INTREPID.
Модели 1998-2001 гг. выпуска с бензиновыми двигателями 2,7 л; 3,2 л; 3,5 л.
Руководство по ремонту и техническому обслуживанию (в фотографиях).
Перевод с английского. - М.: Легион-Автодата, 2014. - 380 с.: ил. (Код 2690)

ISBN 1-5639-2466-8 (Издательство "Haynes North America")
ISBN 5-88850-260-X (ЗАО "Легион-Автодата")

  Издание первоначально опубликовано на английском языке компанией Haynes Publications Inc.
под заголовком "Chrysler LH Series Chilton Repair Manual", Copyright ©Haynes Publications Inc., 2002.
  Автор сохраняет моральное право признаваться в качестве автора данного произведения.
  В руководстве дается пошаговое описание процедур по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей
CHRYSLER LHS, Concorde, 300M и Dodge Intrepid 1998-2001 гг. выпуска, оборудованных бензиновыми
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ровке элементов систем двигателей (в т.ч. системы управления двигателем, систем зажигания, запуска и
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Приведены инструкции по диагностике системы управления двигателем и АКПП. Описано 204 кода неис-

правности P0, P1 и возможные места их возникновения.
   Представлено 65 электросхем, описание проверок элементов электрооборудования для различных вариан-
тов комплектации автомобилей.
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и пределы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы и рабочие жидкости.
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или малознакомого с особенностями модели Вашего автомобиля. Отдавая автомобиль на СТО, оставьте
нашу книгу в автомобиле, и в случае каких-либо затруднений автомеханик сможет воспользоваться ею, что
значительно ускорит ремонт Вашего автомобиля. Качественное изложение материала позволяет сократить
время обслуживания автомобиля и сделать его более эффективным.
Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских.
На сайте www.autodata.ru, в разделе "Форум" - обсуждение профессиональных вопросов по диагностике,
ремонту и перепрограммированию различных систем автомобилей специалистами Союза Автомобильных
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ÏÐÈÂÎÄÍÛÅ ÂÀËÛ 8-5

ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÉ ØÐÓÑ

Ðàçáîðêà

Ñì. ðèñóíêè 3.3a, 3.3b, 3.4, 3.5, 3.6 è 3.7

3. Êóñà÷êàìè ñðåæüòå çàìêè õîìóòà êðåïëåíèÿ ÷åõëà
(ñì. ðèñóíêè), ñíèìèòå è âûáðîñèòå õîìóòû.

4. Îòâåðòêîé îñòîðîæíî ïîäíèìèòå êðàé ÷åõëà
ØÐÓÑ'à, ñòÿíèòå åãî ñ êîðïóñà ØÐÓÑ'à è ñäâèíüòå ÷å-
õîë íà ïðèâîäíîé âàë, îñâîáîäèâ òåì ñàìûì äîñòóï ê
êðåñòîâèíå (ñì. ðèñóíîê). Âûòÿíèòå êðåñòîâèíó è âàë
èç êîðïóñà âíóòðåííåãî ØÐÓÑ'à.

5. Ñ ïîìîùüþ ñúåìíèêà óäàëèòå ñòîïîðíîå êîëüöî
êðåñòîâèíû (ñì. ðèñóíîê).

6. Íàíåñèòå ìåòêè îòíîñèòåëüíîãî ïîëîæåíèÿ âàëà è
êðåñòîâèíû (ñì. ðèñóíîê).

7. Ñ ïîìîùüþ ìîëîòêà è ìåäíîé âûêîëîòêè ñáåéòå
êðåñòîâèíó øàðíèðà (ñì. ðèñóíîê).

8. Ñðåæüòå õîìóò ÷åõëà âíåøíåãî ØÐÓÑ'à è ñíèìèòå
÷åõîë ñ ïðèâîäíîãî âàëà.

Ïðîâåðêà

9. Òùàòåëüíî ïðîìîéòå âñå äåòàëè øàðíèðà â ðàñò-
âîðèòåëå. Îñìîòðèòå ðàáî÷èå ïîâåðõíîñòè ïîäøèïíè-
êîâ (èùèòå òðåùèíû, òî÷å÷íóþ êîððîçèþ, ñêîëû è äðó-
ãèå ïðèçíàêè èçíîñà). Åñëè êàêàÿ-íèáóäü ÷àñòü âíóò-
ðåííåãî ØÐÓÑ'à èçíîøåíà, Âû äîëæíû çàìåíèòü âåñü 
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3.3b. Ñðåæüòå çàìêè õîìóòà êðåïëåíèÿ ÷åõëà,
âûáðîñèòå õîìóò

3.4. Ñíèìèòå ÷åõîë ñ âíóòðåííåãî ØÐÓÑ'à è
ñäâèíüòå åãî íà âàë

3.5. Ñíÿòèå ñòîïîðíîãî êîëüöà 

3.6. Íàíåñèòå ìåòêè îòíîñèòåëüíîãî ïîëîæåíèÿ
êðåñòîâèíû è âàëà

3.7. Ñ ïîìîùüþ ìîëîòêà è ìåäíîé âûêîëîòêè
ñáåéòå êðåñòîâèíó øàðíèðà; íå ïîâðåäèòå íà âà-
ëå ðàáî÷èå ïîâåðõíîñòè ïîäøèïíèêà èëè øëèöû 



9-16 ÒÎÐÌÎÇÀ

Ñì. ðèñóíêè 12.2 è 12.5

Ïðèìå÷àíèå: Ýòî íåïåðèîäè÷åñêîå ðåãóëèðîâà-
íèå; åñëè êîëîäêè ñòîÿíî÷íîãî òîðìîçà èçíà÷àëü-
íî îòðåãóëèðîâàíû ïðàâèëüíî, ðåãóëèðîâêà òðîñà
ïðîâîäèòñÿ òîëüêî êîãäà òðîñ èëè ìåõàíèçì íàòÿ-
æåíèÿ áûëè îòñîåäèíåíû èëè çàìåíåíû.

1. Ïîäíèìèòå çàäíþþ ÷àñòü àâòîìîáèëÿ è óñòàíîâèòå
ñòîéêè áåçîïàñíîñòè. Çàáëîêèðóéòå ïåðåäíèå êîëåñà.

2. Îñëàáüòå ðåãóëèðîâî÷íóþ ãàéêó â ìåõàíèçìå íà-
òÿæåíèÿ òàê, ÷òîáû ñîçäàòü ïðîâèñàíèå â òðîñàõ (ñì.
ðèñóíîê).

3. Îòðåãóëèðóéòå ñõîæäåíèå êîëîäîê ñòîÿíî÷íîãî
òîðìîçà, ñì. Ðàçäåë 11, ïóíêò 12.

4. Óáåäèòåñü â òîì, ÷òî äèñêè âðàùàþòñÿ ñâîáîäíî

áåç ñîïðîòèâëåíèÿ, çàòåì ïîëíîñòüþ çàòÿíèòå ñòîÿ-
íî÷íûé òîðìîç.

5. Îòìåòüòå ïîëîæåíèå îñòàíîâêè òÿãè ìåõàíèçìà
íàòÿæåíèÿ ïðèìåðíî â 1/4 äþéìà (6,5 ìì) îò êðîíøòåé-
íà ìåõàíèçìà íàòÿæåíèÿ (ñì. ðèñóíîê).

6. Íàâîðà÷èâàéòå ðåãóëèðîâî÷íóþ ãàéêó ìåõàíèçìà
íàòÿæåíèÿ äî ñîâìåùåíèÿ òÿãè ìåõàíèçìà íàòÿæåíèÿ
ñ îòìåòêîé îñòàíîâà äî êðîíøòåéíà ìåõàíèçìà íàòÿ-
æåíèÿ.

ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÈÅ
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ýòîé ðåãóëèðîâêè íå îñëàáëÿé-
òå èëè íå çàòÿãèâàéòå ðåãóëèðîâî÷íóþ ãàéêó ìåõà-
íèçìà íàòÿæåíèÿ.

248

11.10i. Çàêðåïèòå íèæíþþ ïðóæèíó íà çàäíåé êî-
ëîäêå 

11.10j. Îòòÿíèòå çàäíþþ êîëîäêó è ââåäèòå åå â
çàöåïëåíèå ðû÷àãîì ïðèâîäà òîðìîçà

11.10k. Óñòàíîâèòå ïàëåö è êëèïñó ôèêñàöèè
çàäíåé êîëîäêè

11.10l. Óñòàíîâèòå ìåæäó êîëîäêàìè ñòîÿíî÷íî-
ãî òîðìîçà ðåãóëÿòîð, çàòåì âðàùåíèåì êîëåñà
ðåãóëÿòîðà ðàçâåäèòå êîëîäêè äî äèàìåòðà 6-3/4
äþéìà (171,45 ìì).
Ïðèìå÷àíèå: äëèííàÿ ÷àñòü ðåãóëÿòîðà äîëæ-
íà áûòü íàïðàâëåíà ê ïåðåäó àâòîìîáèëÿ

12 Ñòîÿíî÷íûé òîðìîç - ðåãóëèðîâêà




