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СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

СНЯТИЕ

Внимание:
Чтобы не обжечься, не сливайте 
охлаждающую жидкость, когда дви-
гатель горячий.

1. Снимите крышку с двигателя. См. 
выше.

Внимание:
Не повредите и не поцарапайте 
крышку двигателя.

2. Снимите корпуса воздухоочистите-
ля (верхний и нижний) с датчиком 
массового расхода воздуха и воз-
духоводом в сборе, См. выше.

3. Слейте охлаждающую жидкость, а 
при отсоединении водяных шлан-
гов во избежание вытекания охлаж-
дающей жидкости поставьте за-
глушки. См. гл. СИСТЕМА СМАЗКИ 
И СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГА-
ТЕЛЯ.

Внимание:
Выполняйте эту операцию, когда 
двигатель холодный.

4. Снимите рычаги очистителей ве-
трового стекла и удлинитель решет-
ки капота. См. главы ЭЛЕМЕНТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ и 
ЭКСТЕРЬЕР, ДВЕРИ, ЛЮК И ОХРАН-
НАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.

5. Отсоедините водяные шланги от 
электропривода дроссельной за-
слонки.

 ` Если охлаждающая жидкость не 
сливается из радиатора, во из-
бежание вытекания охлаждающей 
жидкости поставьте заглушки на 
шланги.

6. Снимите электропривод дроссель-
ной заслонки следующим образом:

a. Отсоедините разъем.
b. Ослабьте крепежные болты в по-

рядке, обратном изображенному на 
рисунке.

Внимание:
 ` Обращайтесь с электроприво-

дом с осторожностью и не допу-
скайте ударов.

 ` Не разбирайте.

7. Снимите следующие компоненты:
 ` вакуумный шланг;

 ` шланг PCV;
 ` отсоедините трубки высокого дав-

ления от впускного коллектора: см. 
гл. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ;

 ` электроклапан управления актив-
ными опорами двигателя.

8. Отсоедините шланги EVAP и разъем 
от электроклапана продувки уголь-
ного фильтра EVAP.

9. Снимите электроклапан продувки 
угольного фильтра EVAP и крон-
штейн в сборе.

1. Вакуумный шланг
2. Хомут
3. Хомут
4. Шланг PCV
5. Впускной коллектор
6. Прокладка
7. Вакуумный шланг
8. Кронштейн
9. Электроклапан управления актив-

ными опорами двигателя
10. Вакуумный шланг
11. Вакуумный шланг
12. Вакуумный шланг
13. Вакуумная трубка

14. Вакуумный шланг
15. Вакуумный шланг
16. Электроклапан VIAS-2
17. Электроклапан VIAS-1
18. Электроклапан продувки угольного 

фильтра EVAP
19. Хомуты
20. Шланг EVAP
21. Контрольное отверстие
22. Кронштейн
23. Шланг EVAP
24. Шланг EVAP
25. Трубка EVAP
26. Шланг EVAP

27. Хомуты
28. Водяной шланг
29. Водяной шланг
30. Кронштейн
31. Электропривод дроссельной за-

слонки
32. Прокладка
A. К усилителю тормоза
B. К клапанной крышке (блок 1)
C. К вакуумной трубке (задней)
D. К вакуумной трубке
E. К трубке отопителя
F. К водяному выпускному патрубку
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12. Снимите водяной насос следующим 
образом:

a. Открутите три крепежных болта 
водяного насоса. Создайте зазор 
между механизмом водяного насо-
са и цепью ГРМ, проворачивая шкив 
коленвала против часовой стрелки, 
пока натяжение цепи ГРМ на звез-
дочке водяного насоса не ослабнет 
в максимальной степени.

b. Вворачивайте болты М8 (шаг резь-
бы: 1,25 мм, длина: прибл. 50 мм) 
в отверстия под верхний и нижний 
крепежные болты водяного насоса, 
пока они не коснутся крышки цепи 
ГРМ. Затем попеременно затяги-
вайте каждый болт на пол-оборота 
и отделите водяной насос.

Внимание:
 ` Отделяйте под прямым углом, не 

допуская, чтобы лопасти каса-
лись гнезда на установочной по-
верхности.

 ` Снимите водяной насос так, что-
бы звездочка не касалась цепи 
ГРМ.

c. Выверните болты М8 и снимите 
кольцевые уплотнения с водяного 
насоса.

Внимание:
Не разбирайте водяной насос.

УСТАНОВКА

1. Поставьте новые кольцевые уплот-
нения в водяной насос.

 ` Нанесите моторное масло и охлаж-
дающую жидкость двигателя на 
кольцевые уплотнения, как показа-
но на рисунке.

 ` Ставьте кольцевые уплотнения мет-
кой белой краской в сторону переда 
двигателя.

2. Установите водяной насос.

Внимание:
Не допускайте, чтобы при установке 
водяного насоса кольцевые уплотне-
ния защемились крышкой цепи ГРМ.

 ` Убедитесь, что цепь ГРМ и звездоч-
ка водяного насоса вошли в заце-
пление.

 ` Установите водяной насос, попере-
менно и равномерно затягивая кре-
пежные болты.

3. Установите натяжитель цепи ГРМ 
(первичной) следующим образом: 

a. Поверните шкив коленвала по ча-
совой стрелке так, чтобы ослабить 
натяжение цепи ГРМ со стороны на-
тяжителя цепи ГРМ (первичной).

b. Откиньте стопорную защелку плун-
жера (А) вверх (или откиньте рычаг 
вниз) так, чтобы вывести стопорную 
защелку плунжера из зацепления с 
храповиком плунжера (D).

Примечание:
Стопорная защелка плунжера и рычаг 
(C) имеют соосную конструкцию.

c. Вдавите плунжер внутрь корпуса 
натяжителя.

d. Удерживайте плунжер в полностью 
нажатом положении, введя стопор-
ную защелку плунжера в зацепле-
ние с кончиком храповика.

e. Зафиксируйте рычаг, вставив сто-
порный штифт (E) через отверстие 
в рычаге в отверстие в корпусе на-
тяжителя (B).

 ` Рычаг и защелка имеют соосную 
конструкцию. Следовательно, в та-
ком состоянии плунжер будет за-
фиксирован.

Примечание:
На рисунке изображен пример, где в ка-
честве стопорного штифта использует-
ся тонкая отвертка диаметром 1,2 мм.

f. Установите натяжитель цепи ГРМ 
(первичной).

 ` Полностью удалите грязь и посто-
ронние частицы с обратной стороны 
и установочных поверхностей натя-
жителя цепи ГРМ (первичной).

g. После установки выньте стопорный 
штифт (А).

h. Еще раз убедитесь, что цепь ГРМ и 
звездочка водяного насоса вошли в 
зацепление.

4. Установите крышку механизма ре-
гулирования фаз газораспределе-
ния впускных клапанов (блок 1) и 
крышку водяного насоса следую-
щим образом:

a. Перед установкой при помощи 
скребка удалите остатки старого 
герметика с контактных поверх-
ностей крышки водяного насоса. 
Также удалите остатки старого гер-
метика с контактных поверхностей 
передней крышки цепи ГРМ.

b. Нанесите герметик непрерывной 
полоской при помощи шприца (под-
ходящий специнструмент) на кон-
тактные поверхности крышки водя-
ного насоса (1).

a: диаметр 2,3-3,3 мм

 ` Пользуйтесь фирменным гермети-
ком или эквивалентным.

Внимание:
Установку следует выполнить в те-
чение 5 минут после нанесения гер-
метика.

c. Затяните крепежные болты.
5. Вверните пробку в сливное отвер-

стие (переднее) на боке цилиндров 
со стороны водяного насоса.

 ` Нанесите герметик на резьбу пробки.
 ` Пользуйтесь фирменным гермети-

ком или эквивалентным. 
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Внимание:
 ` Не сгибайте шарнир приводного 

вала на большой угол. Также не 
растягивайте чрезмерно скольз-
ящий шарнир.

 ` Не допускайте, чтобы приводной 
вал свисал без опоры шарнира в 
сборе, вала и других компонентов.

Примечание:
Если после выполнения указанной про-
цедуры не удается отделить ступицу ко-
леса и колесный подшипник в сборе от 
приводного вала, воспользуйтесь под-
ходящим съемником.

8. Открутите контргайку ступицы.
9. Снимите поворотный кулак со стой-

ки в сборе. См. ниже.
10. Выньте приводной вал из ступицы 

колеса и колесного подшипника в 
сборе.

11. Снимите зажимы с чехла, затем 
снимите чехол с шарнира в сборе.

12. Наверните съемник приводных ва-
лов (А) на резьбу шарнира в сборе 
не менее чем на 30 мм. Поддержи-
вая приводной вал одной рукой, при 
помощи ударного съемника (В) сни-
мите узел шарнира с вала (VQ25DE) 
или корпуса в сборе (VQ35DE).

Внимание:
 ` Отцентрируйте ударный съем-

ник и приводной вал и снимайте, 
прикладывая усилие надежно и 
равномерно.

 ` Если шарнир в сборе не подда-
ется снятию, повторите попытку 
после снятия приводного вала с 
автомобиля.

13. Снимите кольцевой зажим (1) с 
вала (VQ25DE) или корпуса в сборе 
(VQ35DE).

14. Снимите чехол с вала (VQ25DE) или 
корпуса в сборе (VQ35DE).

УСТАНОВКА

1. Оботрите старую смазку с шарнира 
в сборе бумажными полотенцами.

2. Набивайте фирменную смазку 
NISSAN или эквивалентную внутрь 
шлицевого отверстия шарнира в 
сборе (1), пока шлицевое отверстие 
и канавка шарового шарнира не на-
полнятся до краев.

Внимание:
После нанесения смазки оботрите 
старую вытекшую смазку салфеткой.

3. Чтобы не повредить чехол, обмотай-
те шлицевую часть вала (VQ25DE) 
или корпуса в сборе (VQ35DE) изо-
лентой (А). Поставьте новый чехол 
на вал (VQ25DE) или корпус в сборе 
(VQ35DE) и закрепите зажимами.

Внимание:
Не используйте чехол и зажимы по-
вторно.

4. Снимите изоленту, намотанную во-
круг шлицевой части вала (VQ25DE) 
или корпуса в сборе (VQ35DE).

5. Поставьте кольцевой зажим (1) в 
канавку на конце вала (VQ25DE) или 
корпуса в сборе (VQ35DE).

Внимание:
Не используйте кольцевой зажим 
повторно.

Примечание:
Рекомендуется устанавливать коль-
цевой зажим при помощи монтажного 
приспособления.

6. Отцентрируйте вал (VQ25DE) или 
корпус в сборе (VQ35DE) и шарнир в 
сборе. Затем вставьте вал (VQ25DE) 
или корпус в сборе (VQ35DE) с коль-
цевым зажимом в шарнир в сборе.

7. Установите шарнир в сборе (1) на 
вал (VQ25DE) или корпус в сборе 
(VQ35DE) при помощи пластикового 
молотка.

Внимание:
Проворачивая приводной вал 
(VQ25DE) или корпус в сборе 
(VQ35DE), убедитесь, что шарнир 
в сборе правильно вошел в заце-
пление.

8. Доведите количество смазки до 
требуемого, набив ею чехол изну-
три с широкой стороны чехла.

Стандарт
Количество смазки: См. ниже п. «Тех-
нические данные и спецификации».
9. Плотно закрепите чехол в канавках 

(обозначенных метками «*»), как по-
казано на рисунке.

Внимание:
 ` Если на посадочные поверхности 

чехла (обозначенные метками 
«*») на валу (VQ25DE) или корпу-
се в сборе (VQ35DE) или на шар-
нире в сборе попадет смазка, че-
хол может соскочить.

 ` Удалите всю смазку с поверхно-
стей.

10. Во избежание деформации чехла 
доведите длину установки чехла до 
требуемого значения (L), указанно-
го ниже, вставив подходящий ин-
струмент под чехол с широкой сто-
роны и выпустив из него воздух.

Стандарт
Длина установки чехла (L): См. ниже 
п. «Технические данные и специфи-
кации».

Внимание:
 ` Если длина установки чехла от-

личается от нормы, чехол может 
сломаться.

 ` Не прикасайтесь кончиком ин-
струмента к внутренней поверх-
ности чехла.

11. При помощи инструмента для об-
жима зажимов чехлов (А) (специн-
струмент: KV40107300) закрепите 
широкую и узкую стороны чехла но-
выми зажимами.
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ТОЧЕЧНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРЕЙ

Наружные молдинги дверей

1. Наружный молдинг задней    
боковой двери

2. Панель задней боковой двери
3. Панель передней двери
4. Наружный молдинг передней 

двери
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СНЯТИЕ
Снимите вакуумные шланги и трубки.

УСТАНОВКА
Подсоедините вакуумные шланги и 
трубки с учетом следующего:

 ` Поскольку в вакуумный шланг встро-
ен стопорный клапан, его следует 
устанавливать в требуемом направ-
лении. Руководствуйтесь маркиров-
кой. Если шланг подсоединен не-
правильно, нормальная работа уси-
лителя тормоза будет нарушена.

 ` Вставляйте вакуумный шланг, пока 
его конец не войдет на глубину (А) или 
дальше, как показано на рисунке.

Стандарт
Глубина «А»: 24 мм или более

- При подсоединении вакуумного 
шланга вставляйте маркировкой 
вверх. (С обеих сторон вакуумного 
шланга со стороны верхней части 
впускного коллектора).

- При подсоединении вакуумного 
шланга вставляйте маркировкой 
в сторону переда автомобиля. (С 
обеих сторон вакуумного шланга со 
стороны вакуумного усилителя тор-
моза).

Внимание:
Не пользуйтесь смазочным маслом 
при сборке.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ

ВИЗУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

Проверьте, правильно ли выполнена 
сборка, нет ли повреждений и износа.

ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ СТОПОРНОГО 

КЛАПАНА

 ` Выполните проверку при помощи 
ручного вакуумного насоса (А).

При подсоединении со стороны уси-
лителя (В): уменьшение вакуума 
должно быть порядка 1,3 кПа (10 мм 
рт.ст.) в течение 15 секунд при ваку-
уме –66,7 кПа (-500 мм рт.ст.).
При подсоединении со стороны дви-
гателя (С): вакуума быть не должно.

 ` Если в работе вакуумного шланга и 
стопорного клапана имеются нару-
шения, замените вакуумный шланг 
в сборе.

ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

1. Корпус цилиндра
2. Внутренняя прокладка
3. Внутренняя колодка (с датчиком износа колодки)
4. Держатели колодок

5. Кронштейн суппорта
6. Наружная колодка (с датчиком износа колодки)
7. Наружная прокладка
8. Крышка наружной прокладки

СНЯТИЕ

Внимание:
 ` Проводите чистку суппорта и тор-

мозных колодок пылесосом. Не 
пользуйтесь сжатым воздухом.

 ` При снятии тормозных колодок 
не нажимайте на педаль тормоза, 
иначе может выскочить поршень.

 ` Не допускайте попадания тормоз-
ной жидкости на тормозной диск.

1. Снимите колеса.
2. Выверните болт из нижнего направ-

ляющего пальца.
3. Подвесьте корпус цилиндра на 

проводе так, чтобы не растянуть 
тормозной шланг. Затем снимите 
колодки, прокладки и крышку про-
кладки с кронштейна суппорта.

Внимание:
 ` Не деформируйте держатели ко-

лодок при их снятии с кронштей-
на суппорта.

 ` Не повредите пыльник поршня.
 ` Не роняйте тормозные колодки, 

прокладки и крышку прокладки.

УСТАНОВКА

Внимание:
 ` Проводите чистку суппорта и тор-

мозных колодок пылесосом. Не 
пользуйтесь сжатым воздухом.

 ` При снятии тормозных колодок 
или корпуса цилиндра не нажи-
майте на педаль тормоза, иначе 
может выскочить поршень.

 ` Не допускайте попадания тор-
мозной жидкости на тормозной 
диск.

1. Если снимались держатели коло-
док, установите их в кронштейн суп-
порта.

Внимание:
 ` При установке держателя колод-

ки вставляйте его плотно так, 

чтобы он не выступал за крон-
штейн суппорта.

 ` Не деформируйте держатели ко-
лодок.

2. Нанесите смазку для тормозов на 
основе меди на контактные поверх-
ности между тормозными колодка-
ми и держателями колодок.

3. Нанесите полибутилкаприсиловую 
(РВС) смазку или силиконовую смаз-
ку на контактные поверхности между 
тормозными колодками, прокладка-
ми и крышкой прокладки и поставьте 
их на тормозные колодки.

Внимание:
При замене тормозных колодок 
всегда меняйте прокладки и крышку 
прокладки в комплекте.

4. Вставьте корпус цилиндра и тор-
мозные колодки в кронштейн суп-
порта.
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Внимание:
Не используйте зажимы чехлов по-
вторно.

a. Закрепите чехол с широкой сторо-
ны зажимом (проволока из нержа-
веющей стали).

Длина проволоки (L): 370 мм

b. Оберните проволочный зажим во-
круг канавки чехла на два оборота. 
Вставьте отвертку в петли на обо-
их концах проволоки. Закрутите на 
4-4,5 оборота, подтягивая с усили-
ем прибл. 98 Н (10 кг).

c. Закрутите зажим чехла, как показа-
но на рисунке. Учитывайте зависи-
мость между направлением намот-
ки и закрутки.

d. Точка скрутки (A) зажима должна 
быть обращена в сторону, противо-
положную регулировочному винту 
(1), как показано заштрихованным 
участком на рисунке (во избежание 
задевания за другие компоненты).

e. Скрутив проволоку на 4-4,5 оборо-
та, загните отрезанный конец про-
волоки в сторону оси рейки так, что-
бы он не касался чехла.

19. Подсоедините трубки цилиндра к кар-
теру рулевого механизма в сборе.

20. Подсоедините трубки низкого дав-
ления.

21. Отрегулируйте длину внутреннего 
наконечника на стандартное значе-
ние (L), затем затяните контргайку 
с требуемым моментом. Снова про-
верьте длину и убедитесь, что она в 
норме.

Стандарт
Длина внутреннего наконечника «L»: 
См. ниже п. «Технические данные и 
спецификации».

Внимание:
После этой процедуры выполните 
регулировку схождения.  Длина, по-
лученная после регулировки схож-
дения, не обязательно должна быть 
равна приведенному здесь значе-
нию.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
 ` Несколько раз проверните рулевое 

колесо от упора до упора и убеди-
тесь, что оно вращается свободно.

 ` Проверьте люфт, нейтральное по-
ложение, момент поворота рулево-
го колеса и углы поворота передних 
колес. См. выше.

 ` Проверьте уровень жидкости, не те-
чет ли жидкость и выпустите воздух 
из гидравлического контура. См. 
выше.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ РАЗБОРКИ

ЧЕХЛЫ

Проверьте, нет ли трещин. При необхо-
димости замените.

РЕЙКА В СБОРЕ

Проверьте, нет ли повреждений или из-
носа. При необходимости замените.

ЧЕРВЯЧНЫЙ МЕХАНИЗМ В СБОРЕ

 ` Проверьте, нет ли повреждений или 
износа. При необходимости заме-
ните.

 ` Проверните червячный механизм в 
сборе и проверьте, нет ли отклоне-
ний по моменту поворота или стука. 
При необходимости замените.

КАРТЕР РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА В СБОРЕ

Проверьте, нет ли повреждений и цара-
пин (на внутренних стенках). При необ-
ходимости замените.

НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ НАКОНЕЧНИКИ 

РУЛЕВЫХ ТЯГ

Проверьте следующие параметры. Если 
они отличаются от нормы, замените со-
ответствующий компонент.

МОМЕНТ РАСКАЧИВАНИЯ ШАРОВЫХ ШАР-

НИРОВ

Зацепите динамометр в точке, показан-
ной на рисунке, и потяните за него. Убе-
дитесь, что показание в момент начала 
движения наконечника шарового шар-
нира и внутреннего наконечника руле-

вой тяги находится в пределах нормы. 
Если же показание отличается от нор-
мы, замените наружный и внутренний 
наконечники рулевой тяги.
Стандарт (точка измерения на на-
ружном наконечнике: отверстие под 
шплинт на наконечнике)
Наружный наконечник: См. ниже п. 
«Технич. данные и спецификации».
Стандарт (точка измерения: на вну-
треннем наконечнике: метка «*», по-
казанная на рисунке)
Внутренний наконечник: См. ниже п. 
«Технич. данные и спецификации».

МОМЕНТ ПОВОРОТА ШАРОВЫХ ШАРНИРОВ

При помощи приспособления для изме-
рения преднатяга (А) (специнструмент: 
ST3127S000) убедитесь, что момент по-
ворота в пределах нормы. Если же по-
казание отличается от нормы, замените 
наружный наконечник.

Стандарт
Момент поворота: См. ниже п. «Тех-
нические данные и спецификации».

ОСЕВОЙ ЛЮФТ ШАРОВЫХ ШАРНИРОВ

Приложите нагрузку 490 Н (50 кг) к на-
конечнику шарового шарнира в осевом 
направлении. При помощи индикатора 
измерьте величину перемещения, кото-
рое совершает наконечник. Убедитесь, 
что показание находится в пределах 
нормы. Если же измеренное значение 
отличается от нормы, замените наруж-
ный (1) и внутренний (2) наконечники 
рулевой тяги.

Стандарт
Наружный наконечник: См. ниже п. 
«Технич. данные и спецификации».
Внутренний наконечник: См. ниже п. 
«Технич. данные и спецификации».
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