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ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА И ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (QG18DD)
Примечание:
Верхнюю часть впускного коллектора 
можно снимать отдельно, поэтому во 
время снятия топливной трубки высо-
кого давления с форсунками в сборе 
или головки цилиндров в сборе можно 
не снимать впускной коллектор.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
` Снимите крышку двигателя (см. 

раздел «Воздухоочиститель и воз-
духовод»).

` Слейте охлаждающую жидкость.
` Сдвиньте в сторону топливную 

трубку низкого давления (снимать 
не надо).

` Отсоедините и отодвиньте в сторо-
ну все разъемы электропроводки и 
трубки.

В случае снятия впускного коллектора:
` Снимите воздуховод.
` Снимите трубку EGR
` Отодвиньте в сторону трубки насоса 

рулевого управления.
` Отсоедините и отодвиньте в сторо-

ну все разъемы электропроводки и 
трубки.

1.  СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ВЕРХНЕЙ 
ЧАСТИ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА

СНЯТИЕ
` Снятие производится в следующей 

последовательности.

(1)  Отсоедините и отодвиньте в сторо-
ну все разъемы электропроводки и 
трубки, расположенные сверху вер-
хней части впускного коллектора.

(2)  Открутите и снимите установочные 
болты и гайки головки цилиндров в 
порядке, обратном показанному на 
рисунке.

Сторона головки цилиндров

(3)  Открутите и снимите установочные 
болты и гайки впускного коллектора 
в порядке, обратном показанному 
на рисунке.

Сторона впускного коллектора

(4)  Извлеките резьбовые шпильки для 
установочных гаек 4 и 5 с помощью 
подходящего инструмента.

(5)  Снимите впускной коллектор.
Внимание:
Не ударяйте электропривод клапана 
управления завихрением воздуха. 
Не разбирайте и не регулируйте его. 

УСТАНОВКА
` Установка производится в порядке, об-

ратном снятию, с учетом следующего. 
` Затяните все установочные болты и 

гайки в порядке, показанном на ри-
сунке.

Внимание:
В случае замены верхней части впуск-
ного коллектора полностью открутите 
установочные болты передней и за-
дней опоры впускного коллектора, за-
тем затяните все установочные болты 
и гайки на контактной поверхности и 
затяните установочные болты опор. 

2.  СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ВПУСКНОГО 
КОЛЛЕКТОРА

Примечание:
Можно отсоединять в сборе с верхней 
частью впускного коллектора.

3.  СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КАМЕРЫ 
ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ С ЭЛЕК-
ТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

СНЯТИЕ
` Открутите установочные болты в 

порядке, обратном показанному на 
рисунке (на след. стр.).
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ЗАЗОР МЕЖДУ ПОРШНЕМ И ПОРШНЕ-
ВЫМ ПАЛЬЦЕМ
Диаметр отверстия под поршневой 
палец
` При помощи нутромера измерьте 

диаметр отверстия под поршневой 
палец.

Стандартный диаметр:
QG13, QG15DE, QG15DE (L/B): 
18,987-18,999 мм
QG18DE, (L/B), DD: 18,993-19,005 мм

Диаметр поршневого пальца
` С помощью микрометра измерьте 

диаметр поршневого пальца.

Стандартный диаметр: 
18,989-19,001 мм

Расчёт зазора между поршнем и 
поршневым пальцем
(Зазор) = (Диаметр отверстия под пор-
шневой палец в поршне) - (Диаметр 
поршневого пальца)
Стандартный зазор: 
QG13, QG15DE, QG15DE (L/B): 
-0,004-0 мм
QG18DE, (L/B), DD: 0,002-0,006 мм
` Если зазор превышает номинал, 

проверьте размеры каждой части и 
замените поршень и поршневой па-
лец в сборе и (или) шатун в сборе.

` При замене поршня и поршневого 
пальца в сборе произведите под-
бор компонентов в соответствии с 
разделом «Зазор между поршнем и 
цилиндром».

` При замене шатуна произведите 
подбор подшипника шатуна в со-
ответствии с разделом «Масляный 
зазор в подшипнике шатуна».

Примечание:
` Подробности об обозначениях на 

днище поршня см. в разделе «Поря-
док подбора поршня».

` Для малой головки шатуна и отвер-
стия под поршневой палец на порш-
не существует только один размер-
ный класс, устанавливаемый на за-
воде-изготовителе. На СТО подбор 
не производится (устанавливаются 
только детали класса 0).

` О других размерных классах выпус-
каемых заводом-изготовителем де-
талей см. раздел «Масляный зазор 
во втулке малой головки шатуна».

БОКОВОЙ ЗАЗОР В ПОРШНЕВЫХ КОЛЬЦАХ
` С помощью щупа измерьте боковой 

зазор между поршневым кольцом и 
канавкой под кольцо в поршне.

Стандартные зазоры, мм

Двигатель Верхнее Второе
Масло-

съемное 

QG13DE
0,045-
0,080

0,030-
0,070

0,050-
0,120

QG15DE,
QG15DE 
(L/B)

0,040-
0,080

-
0,035-
0,115

QG18DE,
QG18DE 
(L/B)

0,040-
0,080

0,030-
0,070

0,015-
0,170

QG18DD
0,040-
0,080

-
0,010-
0,185

Предел 0,1 0,1 -

` Если зазор больше номинала, за-
мените поршень и (или) поршневые 
кольца.

ЗАЗОР В ЗАМКЕ ПОРШНЕВОГО КОЛЬЦА
` Убедитесь, что цилиндр имеет стан-

дартные размеры (см. раздел «Про-
верка зазора между поршнем и  ци-
линдром»).

` Установите поршневое кольцо в ци-
линдр, поршнем протолкните коль-
цо на середину цилиндра и измерь-
те зазор в замке.

Стандартные зазоры, мм

Двигатель Верхнее Второе
Масло-

съемное 

QG13DE 0,20-0,44 0,37-0,61 0,20-0,69

QG15DE, 
QG15DE 
(L/B)

0,20-0,49 0,37-0,61 0,20-0,69

QG18DE, 
QG18DE 
(L/B)

0,20-0,49 0,50-0,74 0,20-0,69

QG18DD 0,20-0,39 - 0,20-0,69

ИЗГИБ И КРУЧЕНИЕ ШАТУНА
` Измерьте изгиб и кручение шатуна с 

помощью устройства для проверки 
соосности головок шатуна.

Предельный изгиб: 
0,15 мм (на 100 мм длины)
Предельное кручение: 
0,3 мм (на 100 мм длины)

ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ В БОЛЬШОЙ ГО-
ЛОВКЕ ШАТУНА
` Установите крышку шатуна без под-

шипника, затяните гайки со стан-
дартным усилием и измерьте внут-
ренний диаметр отверстия в боль-
шой головке шатуна.

Стандартный диаметр: 
43,000-43,013 мм

МАСЛЯНЫЙ ЗАЗОР ВО ВТУЛКЕ МАЛОЙ 
ГОЛОВКИ ШАТУНА 
Внутренний диаметр малой головки 
шатуна
` С помощью нутромера измерьте 

внутренний диаметр малой головки 
шатуна.
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ПРОВЕРКА ОБОРОТОВ Х.Х.
` Убедитесь, что на двигатель не дейс-

твуют все нагрузки: кондиционер, 
насос гидроусилителя и различные 
электропотребители. Переведите 
рычаг селектора в положение N или 
P (рычаг МКП – в положение N).

` Прогрейте двигатель.
` Подсоедините тахометр к прове-

рочному контакту и измерьте обо-
роты х.х.

ПРОВЕРКА УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИ-
ГАНИЯ
` При помощи токовой петли подклю-

чите стробоскоп к первичной цепи 
катушки зажигания цилиндра №1.

` В первичной цепи катушки зажига-
ния цилиндра №1 имеется токовая 
петля для проверки угла опереже-
ния зажигания.

` При форсировании оборотов дви-
гателя угол опережения сразу же 
меняется в сторону более раннего 
зажигания.

ПРОВЕРКА КОНЦЕНТРАЦИИ CO И HC
Поскольку на автомобиле применяется 
функция обучения соотношению ком-
понентов топливовоздушной смеси с 
обратной связью в широком диапазоне, 
регулировка концентрации CO и HC не 
требуется.
` Прогрейте двигатель и, убедив-

шись, что обороты х.х. и угол опере-
жения зажигания в пределах нормы, 
измерьте концентрацию CO и HC.

` Если они отличаются от нормы, про-
ведите проверку обратной связи ре-
гулировки компонентов топливовоз-
душной смеси, как указано ниже.

` Поверните ключ зажигания в поло-
жение ON (двигатель не работает) и 
при помощи перемычки замкните на 
2 секунды или более контакты CHK и 
IGN диагностического разъема в са-
лоне автомобиля (в нижней секции 
приборной панели со стороны во-
дителя), затем уберите перемычку.

` Прогрейте двигатель, увеличьте 
частоту оборотов приблизительно 
выше 2000 об/мин и убедитесь, что 
контрольная лампа неисправности 
двигателя загорается 5 раз или бо-
лее в течение 10 секунд.

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА

ПРОСТАЯ ПРОВЕРКА
` Зажав пальцами топливный шланг 

на участке между топливной труб-

кой и топливной камерой убедитесь, 
что ощущаются пульсации топлива 
во время работы насоса.

ПРОВЕРКА ПРИ ПОМОЩИ ТОПЛИВНОГО МА-
НОМЕТРА
Сброс давления топлива
` После запуска двигателя выньте 

предохранитель топливного насоса.

` После того, как двигатель заглохнет, 
проверните его два три раза и сбрось-
те давление в топливопроводе.

Подсоединение манометра 
` Подсоедините топливный манометр 

(специнструмент) между топливной 
трубкой и топливопроводом. 

Примечание: 
Поскольку при отсоединении топливно-
го шланга прольется топливо, подложи-
те тряпку.
` Поставьте на место предохранитель 

топливного насоса.

Проверка давления топлива 
` Запустите двигатель и проверьте, 

соответствует ли норме давление 
топлива.

Давление топлива:
На оборотах х.х.: 0,25 MPa (2,5 кг/см2) 
После отсоединения вакуумного 
шланга от регулятора давления: 
0,29 MPa (3,0 кг/см2) 
` В случае проблемы с запуском дви-

гателя проверьте давление топлива, 

ПРОВЕРКА ОБОРОТОВ Х.Х., УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ И СООТНОШЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ ТОПЛИВОВОЗ-
ДУШНОЙ СМЕСИ

СТАНДАРТНЫЕ ОБОРОТЫ Х.Х. (ПОСЛЕ ПРОГРЕВА)

Коробка передач МКП АКП

Двигатель
QG13DE
QG15DE 

QG15DE (L/B)

QG18DE
QG18DE (L/B)

QG13DE
QG15DE 

QG15DE (L/B)
QG18DE

QG18DE (L/B)

Обороты х.х. [на нейтральной передаче или в 
диапазоне N или P] (кондиционер ВКЛ) (об/мин)

630±50 (800) 750±50 (830) 750±50 (850) 700±50 (850)

Угол опережения зажигания  (° до ВМТ/об/мин) 2±2/630 6±2/630 6±2/650 6±2/650 6±2/700

Концентрация CO (%)
Концентрация HC (ppm)

Ниже 0,1
50 или менее
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ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

` Прогрейте двигатель до рабочей 
температуры.

` Проверьте работу клапана, при-
подняв ведущие колеса и быстро 
нажимая на педаль акселератора 
в диапазоне D или на 1-й передаче 
(скорость автомобиля более 6 км/ч). 
При этом должна подниматься диа-
фрагма клапана. 

ПРОВЕРКА ВЫХОДНОГО СИГНАЛА
` Прогрейте двигатель до рабочей 

температуры.
` Проверьте напряжение между кон-

тактом 38 блока ECCS и «массой».
На оборотах х.х. (соленоид ВЫКЛ.): 
Напряжение аккумулятора
При резком увеличении оборотов 
(соленоид ВКЛ.): Прибл. 0,2V
В случае неисправности проверьте сле-
дующее.
` Цепь питания и цепь выходного сиг-

нала
` Проверьте поступление сигналов от 

всех датчиков системы 
` Проверьте вакуумные шланги на 

закупорку, повреждение, правиль-
ность подключения 

` Повреждение или неплотность кон-
тактов в разъеме блока ECCS

ПРОВЕРКА СОЛЕНОИДА УПРАВЛЕНИЯ EGR
` Проверьте сопротивление между 

контактами 1 и 2 соленоида. 

Сопротивление: 
Прибл. 28 ! (при температуре 20°С)
` С помощью ручного вакуумного на-

соса проверьте проводимость между 
портами A-C, подавая напряжение от 
аккумулятора на контакты 1 и 2. 

Напряжение не подается: Имеется 
проводимость между портами A-B 
Напряжение подается: Имеется про-
водимость между портами B-C 

ПРОВЕРКА КЛАПАНА EGR 
` При подаче вакуума -6,7 kPa (-50 

mmHg) с помощью ручного насоса, 
диафрагма клапана начинает под-
ниматься, при подаче вакуума -12,0 
kPa (-90 mmHg) диафрагма откры-
вается полностью. 

СНЯТИЕ СОЛЕНОИДА EGR 

СОЛЕНОИД УПРАВЛЕНИЯ EGR [QG15, 18DE, QG15DE (L/B)]

` Сигналы от датчиков и цепи пита-
ния

` Не засорился ли вакуумный шланг, 
нет ли на нем трещин и плотно ли он 
подсоединен

` Не повреждены ли контакты блока 
управления ECCS и плотно ли под-
соединены разъемы.

ПРОВЕРКА КЛАПАНА ПРОДУВКИ УГОЛЬНОГО 

ФИЛЬТРА
` Проверьте сопротивление между 

контактами 1-2 соленоида. 
Сопротивление: Прибл. 33 ! (при 
температуре 20°C)
` Подавая напряжение от аккумуля-

тора на контакты 1 и 2 соленоида, с 
помощью ручного вакуумного насо-
са проверьте проводимость между 
портами А-В.  

Напряжение подается: 
Проводимость есть
Напряжение не подается: 
Проводимость отсутствует

СНЯТИЕ КЛАПАНА ПРОДУВКИ УГОЛЬНОГО 

ФИЛЬТРА

1.  Отсоедините разъем клапана.
2.  Отсоедините вакуумный шланг. 
3.  Снимите клапан продувки угольного 

фильтра.
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СИГНАЛ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

ПРОВЕРКА ВХОДНОГО СИГНАЛА

` Проверьте напряжение между кон-
тактом 83 блока ECCS и «массой».

Измерение осциллографом:
На оборотах х.х.: Прибл. 2V
Измерение тестером:
На оборотах х.х.: Прибл. 0-2V
Примечание: 
Измеренное напряжение меняется в 
зависимости от установленного на тес-
тере диапазона. 

(На низком диапазоне – показание на 
уровне прибл. 0V, на высоком - прибл. 
2V)
В случае неисправности проверьте сле-
дующее.
` Цепь входного сигнала и цепь за-

земления 
` Повреждение или неплотность кон-

тактов в разъеме блока ECCS
Примечание:
Если отсоединялся разъем блока ECCS, 
необходимо выполнить процедуру обу-
чения полностью закрытому положению 
дроссельной заслонки (см. выше).

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ
1.  Отсоедините разъем датчика.
2.  Открутите датчик.
Примечание: 
Обращайтесь с датчиком осторожно и 
не ударяйте его. Если же Вы ударили 
датчик, замените его.

Установка выполняется с учетом сле-
дующего:

ПРОВЕРКА ВХОДНОГО СИГНАЛА ` C помощью диагностического разъ-
ема установите режим проверки 
датчика кислорода (см. выше).

Прогрейте двигатель и доведите часто-
ту оборотов до 2000 об/мин без доп. эл. 
нагрузки. Убедитесь, что контрольная 
лампа неисправности двигателя за-
горается 5 раз или более в течение 10 
секунд.
В случае неисправности проверьте сле-
дующее.
` Цепь питания и цепь входного сиг-

нала
` Давление топлива
` Нет ли подсоса воздуха

` Не засорены ли форсунки
` Повреждение или неплотность кон-

тактов в разъеме блока ECCS
Примечание:
Если отсоединялся разъем блока ECCS, 
необходимо выполнить процедуру обу-
чения полностью закрытому положению 
дроссельной заслонки (см. выше).

СНЯТИЕ ДАТЧИКА КИСЛОРОДА
1.  Отсоедините разъем датчика.
2.  Выверните датчик при помощи клю-

ча (специнструмент).
Примечание: 
Не ударяйте и не роняйте датчик.

СИГНАЛ ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ 

` Убедитесь, что на посадочной по-
верхности датчика детонации на 
блоке цилиндров нет посторонних 
частиц.

` Вставьте разъем под углом 45° вниз 
от горизонтальной линии, если 
смотреть спереди.

` Используйте фирменный устано-
вочный болт.

` Не затягивайте болт разъемом.
` Убедитесь, что датчик не касается 

других частей.

ПРОВЕРКА ВХОДНОГО СИГНАЛА
` Проверьте напряжение между кон-

тактами №№62, 71 блока ECCS и 
«массой».

На оборотах х.х.: Прибл. 0,6V-0,7V
На оборотах 2000/мин.: 
Прибл. 0,8V-0,9V

В случае неисправности проверьте сле-
дующее.
` Цепь питания, цепь заземления и 

цепь входного сигнала
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Цвет держателя:
Со стороны подачи топлива: зеленый
Со стороны возврата топлива: серый
` Оберните соединение пакетом, что-

бы предотвратить его загрязнение.

7. Снимите держатель.
8. Снимите датчик уровня топлива, 

топливный фильтр и топливный на-
сос в сборе.

Внимание:
` Во время снятия не погните ры-

чаг поплавка.
` Не роняйте части и не подвергай-

те их ударам.

УСТАНОВКА

Устанавливайте в порядке, обратном 
снятию, с учетом следующего.
` Проверьте, что на фильтре грубой 

очистки топливного насоса отсутс-
твуют посторонние частицы.

` Соединения шлангов со стороны 
передающего блока должны быть 
направлены к переду автомобиля. 
Совместите штифт и отверстие под 
него со стороны топливного бака.

` Совместите пазы так, чтобы они 
были параллельны пазам на топлив-
ном баке и установите держатель.

` Равномерно затяните установочные 
болты держателя.

Внимание:
Используйте фирменные установоч-
ные болты.

` Установите быстроразъемное со-
единение в следующем порядке:

(1)  Проверьте соединение на повреж-
дение и загрязнение.

(2)  Совместите соединение по центру 
оси трубки и вставьте трубку без 
перекоса так, чтобы соединение за-
щелкнулось с характерным звуком.

(3)  После установки убедитесь, что со-
единение зафиксировано плотно.

` Убедитесь, что две защелки держа-
теля зафиксированы в соединении.

` Потяните трубку и соединение и убе-
дитесь, что они плотно закреплены.

ПРОВЕРКА

Запустите двигатель, форсируйте обо-
роты и проверьте утечки топлива.

` Снимите быстроразъемное соеди-
нение:

` Сожмите защелки по бокам держа-
теля пальцами и потяните его.

` Если не снимается разъем и трубка 
со стороны передающего блока, по-
тяните его вперед-назад, пока оно 
не начнет двигаться, и снимите.

Внимание:
` Не нагревайте резиновую трубку. 

Будьте особенно осторожны при 
проведении сварочных работ 
вблизи трубки.

` Не допускайте попадания на ре-
зиновую трубку едких жидкос-
тей, например, электролита ак-
кумулятора.

` Не перекручивайте и не сгибайте 
трубку во время снятия и уста-
новки.

` Не снимайте держатель со сто-
роны трубки, за исключением 
случая замены трубки.

` В случае замены трубки меняйте 
держатель на новый.

РАЗБОРКА
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